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Не плачь, красавица, слезами,
Слезами горю не помочь.. .0

Прим'Ьч. ред. Л ч'Ьм'ь?

Христосъ Яоскресъ!
Льется «красный звонъ> по необъятной Руси...
Вся изстрадавшаяся, заплаканная Русская Земля си

лится взглянуть въ этотъ великий день съ надеждой и 
радостью.

—  Довольно скорби, многострадальная мать!— говорить 
ей тнхш нредразсвйтный. в'Ьтерокъ, вЬстникъ царицы-весны:

«Посмотри,— ужъ ночь миновала и скоро солнце, красное 
яркое солнце, животворящее солнце, взойдетъ изъ-за го
ризонта...

Я пролетЬлъ сейчасъ сотни версты- и всюду слышалъ 
торжественное нЬше въ церквахъ, и ликоваше русскихъ лю
ден н радостные клики:

—  Хрнстосъ воскресъ!..
«Христосъ воскресъ», страдающая мать, забитая, пору

ганная, раззоренная... Довольно скорби! сгони слезу съ лица 
и озарись улыбкой. Что-же ты не говоришь мнЬ въ отвЬтъ 
святыхъ словъ:

—  Воистину воскресъ!..
Предразсв'Г.тный вётеръ, облетая землю, нежно ласкаетъ 

свою родину-магь.
«Воистину воскресъ»!— тихо говорить земля. Я не могу, 

однако, сказать это сноконнымъ ув'Ьреннымъ голосомъ, не могу 
отогнать отъ себя чувства страха и отчаяшя. II не могу, 
прогнать слезу, помни невозвратный потери... Я скажу эти 
слова тогда, когда почувствую, что, действительно,

—  Христосъ воскресъ!..
Пусть растворять тюрьмы, где томятся мои доропе 

сыны, пусть еннмутъ съ меня тяжелыя оковы и снимутъ 
начать съ моихъ уетъ... Я екая:у тогда, вмйстЬ съ храмами 
Божьими и съ простыми русскими людьми:

—  Христосъ воскресъ!

Пусть не будетъ гнета сильнаго падъ слабыми,, пусть 
богатый разделить обильную трапезу съ голоднымъ.... И чи
новный челов'Ькъ по-братски обойметъ 'б'Ьдняка, придавленна- 
го судьбой. Я скажу тогда:

—  Христосъ воскресъ!
—  А теперь?— шепчетъ в'Ьтерокъ, тихш предразсвЬт- 

ный в’Ьтерокъ: «Разве нЬтъ праздника? Посмотри,— земля от
таяла.— Уже ирнлетЬли изъ далекой чужбины вссенше гости. 
Уже жавороновъ, сидя на нрота.чипкЬ, ждетъ первыхъ лучей 
солнца, чтобы иолетЬть высоко къ небу и оттуда ударить на 
ыiръ могучей вольной пЬсныо...

II вч, душЬ русского человека всликш праздникъ.
Отъ убогой хижины до дворцовъ вельможей всюду го- 

рятъ огни, и люди разговляются, Ьдятъ вкусныя праздничный 
яства... .

«Христосъ воскресъ! дорогая многострадальная родина, 
cut,шн встретить вел и Kiii день съ улыбкой!!..,— шепчетъ пред- 
разсв'Ьтный вЬтерокъ, облетая русскую землю.

Говорить ему отчизна:
—  Не скажу— «Воистину воскресъ».... Потому что не 

вижу еще воскресшие Бога на землЬ. Это еще не коскресе- 
Hie, если люди только приготовились хорошо пить и есть. 
И это еще не нризйакъ воскресен!я, если въ церквахъ рас- 
пЬваются гимны и славится воекресшш Богъ... ТЬйи-же уста
ми, ведь, славятся и коснЬюнце во злЬ. ТЬми-же устами по
ются и погребальный пЬснонЬшя...

Говорила скорбная русская земля предразсвЬтному вет
ру.

И вдругъ свершилось что-то несбыточное...
Ночная темнота озарилась слящемъ, и гимнъ ангель- 

скихъ хоровъ пронесся надъ землей.
Я чудо свершилось.
Двери тюремь сами собой упали, приставленная къ 

нвмь стража была отторгнута невЬдомою силон.
И 72000 заключенныхъ вышли изъ темницъ навстречу 

свонмъ близкимъ, ликующимь русскимъ людямъ.
Писанные законы пали ницъ.
Ружья солдатъ, только что приготовленные исполнить 

нряговоръ «судей», выпали изъ рукъ неповинныхъ нсполнн- 
телей.

ЧТулеметыГ поставленные надъ городомъ людьми, пропо
ведующими православную веру, были опрокинуты той-же бо
жественной. силой.

И нотъ pyccKie люди снЬшатъ на великш колокольный 
звонъ въ церкви, залвтыя свЬтоаь, откуда неслись далеко въ 
ночиомъ воздухЬ новые гимны о носкресшемъ БогЪ, о воск
ресшей свободе, о подвигахъ провозвестивши. свободы. Въ 
душахъ всЬхъ поднялось снятое чувство борьбы за человече
ская права и надежда на иравоту этой борьбы.

Воздухъ дрожалъ отъ гимновъ и колокольнаго звона.
Люди, впервые, какъ начался м!ръ, целовались другъ 

съ другомь по-братски въ эго время, не различая зватя и 
состоянии Взошедшее солнце обильно брызнуло на Mipb осле
пительными лучами, и все. что не .побить свЬтъ, а живетъ 
во тьме, все те микробы, душапие русскую общественную 
жизнь, все тЬ болезнетворные коккн, микрококки, палочки, 
занятый, которые старались для своего спокойнаго царствова
ния продолжить тяжелую смрадную ночь, теперь истребились 
неумолимыми прямыми лучами.

Какъ стрелы, пронизывали они всехъ этихъ исчадш 
тьмы, губящихъ человеческое счастье.

Пернатые вестники весны, прилет4вш1е изъ далекой 
чужбины, вдругъ поднялись все высоко къ небу, и серебрян- 
ныя трели все того-же гимна воскресшему Богу огласили 
воздухъ.

—  Что, милая многострадальная родина-мать,— шенчетъ 
тихо в'Ьтерокъ, пролетая по святой Гуси:

Скажешь-ли ты, что и теперь Христосъ не воскресъ!...
Посмотри,— свобода разлилась обильной волной повсюду, 

русский челопекъ уверена. вь своей свободе. Опъ могучпмъ 
голосомъ цоетъ теперь воскресшие истинйаго Бога... Посмотри, 
какъ отъ солнца попрятались всЬ мракобесы л\ насильники.

Христосъ Воскресъ, святая Гусь, освобожденная Гусь, 
я приветствую тебя: «Христосъ воскресъ»!

—  Воистину воскресъ! отозвалась съ улыбкой русская
земля.

И весеший ветеръ съ сыновней радостью саился въ по
целуе съ своей матерью— русской землей.
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Красный звонъ.
Надо всей страной печальной,
Тамъ и тутъ, со вс4хъ сторонъ,—
Раздается звонъ пасхальный,—

Красный звонъ!
Настаетъ весна природы.
Конченъ додгш зимнш со н ъ ...
И  звенитъ. какъ гимнъ свободы,

Красный звонъ.
Реки  слезъ ... потоки крови ...
П авш ихъ братьевъ тяж кш  сто н ъ ...
Н о  поетъ о чудной нови

Красный звонъ.
Вею тъ яр ш я  полотна

Н овы хъ радостныхъ знаменъ. . .
К ъ  нимъ зоветъ безповоротно

Красный звонъ!
Встали  чудныя виденья—
Воля, правда и законъ...
Вторитъ пЬснямъ воскресенья

Красный звонъ.
Гнетъ  насилья—гнетъ напрасны й...
Вс^хъ людей разбудить онъ,
Звонъ победный, звонъ прекрасный,— 

Красный звонъ!

М и л ы й .

dLopmpemuKb.
Онъ имЬеть видъ барбоса.
СамомнЬше таить.
Онъ не видитъ дальше носа 
И  съ апломбомъ говорить.

Онъ въ управе зас4даетъ 
Н  страхуетъ капиталь.
О нъ нужды ни въ чемъ не знаетъ 
И  ее не испыталъ.

Но судить о нуждахъ мЬстныхъ 
Можетъ, если случай  есть.
(А ксю м ъ общеизвЬстныхъ 
Онъ не можетъ перечесть).

В ь  жизни счасН е им4етъ 
И  везетъ ему во всемъ.
Ладить съ присныли ум4етъ,
Съ посторонннжи-шь—ни въ чемъ!

Впрочемъ, зд4сь такихъ не мало 
И  примерить сей  портретъ 
М ного бы труда не стало 
И  иному изъ «кадетъ».

Jpycmxbw.

* *
*

По узкой уЛИЦ'Ё съ проклятьями и гикомъ 
Несется, точно вихрь, наЬздниковт. от

ряди,..
Есть что-то страшное въ движения ихъ

дикомъ,
И зверской злобою глаза у нпхъ горятъ. 
Въ нестройную толпу ворвался вихрь

ихъ конный. 
Раздался гулшй залпъ. Попадали гЬла... 
При вопляхъ ужаса и злобы раздра

женной
Торжествовала смерть,—безсмысленна и

зла...
Кто раненъ, кто убить... По трупами

кони мчатся. 
Звенитъ оруж1е. «Руби!«-нееется:-лбей»! 
Кровавые ручьи сквозь рыхлый снЕгъ

сочатся...
И люди падаютъ подъ ноги лошадей. 
ВсЕ въ ужасВ бВгутъ .. Что пользы отъ

побВга!
БЕгутъ,—а конница несется по пятамъ, 
И комья алые разметаннаго снВга 
Изъ-подъ копытъ коней летятъ по сто

ронами,
А позади—все кровь... Сквозь бВлый

снВгъ сочится... 
Недвижныя тРла разбросаны кругомъ... 
Простреленная грудь... РазсБченныя

лица...
Съ разбитой головой... съ разрублен

ными плечомъ...
И трупики маленькш въ ряду другихъ

замТгень... 
Печально смотрятъ вверхъ открытые

г;1аза;
Но дальни! своди небесъ угрюмъ и

безотвЁтенъ; 
Ему невВдома житейская гроза...
Отъ крови на снВгу узоръ какъ будто

вышитъ...
Открытые глаза недвижны и мертвы,..

То трупики дЕвочкн. Она давно не
дышетъ.

Ей бВшеный ударъ разсВкъ полъ-головы.
J7. J j —ckm.

К Р А С Н О Е .
П о слухамъ, правительство окончательно решило 

«истребить» красный дв4ть.
В ъ  виду этого:
1) Воспрещ ается поступать по пословице: «додгъ 

платежемъ нрасенъ».
2) Воспрещается проводить въ разговоре или со- 

чинеш и красной нитью какую-нибудь определенную 
идею

3) Такъ какъ изба красна не углами, а нрасна пиро
гами, то повел4вается вывести пироги изъ употреблешя.

4) Н е дозволяется куш ать нрасныя яблочки.
5) Запрещ ается употрэблеше краснаго словца и 

окончательно упраздняется НрЗСЕор'Й'Не-
6t Н е  разрешается обмениваться на П асхе  крас 

ныла яичками.
7) Приказано никуда не пускать «краснаго петуха».
8) Поведено не краснеть отъ стыда
9) Воспрещ ается славословить красное солнышко.

10) Н е  дозволяется быть красныян девизами.
И, наконецъ, 11) решено нрасныя генеральски  под

кладки и красные цензорскхе чернила заменить жедтымъ 
цветомъ. каксвой, съ одной стороны, является символомъ 
измены, а  съ другой—напоминаетъ с желтыхъ билетахъ 
и желтыхъ домахъ.

  Чикъ.
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Подарки къ Празднику.

По обычаю xftncTiaнекому, к’ь светлым* праздникам*, 
«йдуетг д'1;лать подарки.

Строго разеуждая, иъ подарках* чувствовалась необхо
димость къ Новому Году, но такъ какъ въ то время «Гномъ» 
находился еще только нъ u е pi од* зачатая, то вс* «достойные» 
остались безъ подарковъ. Чтобы исправить этот* невольный 
вронускъ, «Гпомъ», хотя онъ еще и малол*тент., распределил* 
между вс'],мп почтенными деятелями «красныя яички» съ
подарками. Смотря но роду ихъ деятельности. Считаемъ необ
ходимым* предупредить, что знаки неудовольешя приниматься 
не будутъ; что же касается признательности, то таковая 
не возбраняется, потому что было бы непоследовательно
русскому деятелю не принимать признательности: «всякое 
даяшс благо» и «курочка по зернышку клюетъ»,— такъ го
ворили еще п наши деды, и заветы ихъ мы исиолняемъ.

Еше должен* сделать одно заявлеше: желавшие могут* 
подарками обменяться. При такомъ порядке могуть получиться 
очень остроумны я комбинаши.

Начинаемъ:
Владимиру Казицину: Пару «вороныхъ» и красное

знамя.
Всесословному Сброду: 1 чудь соли и букварь (азбуку).
И. К. Анфиногенову. Речи Цицерона въ русскою, 

веренод* и «Вову Королевича».
Члепамъ городской управы. Книгу о нроисхожден]и 

видовъ Ч. Дарвина.
Гласным* ДУМЫ. Новейгаш сонник* и руководство къ 

разведешю рогатаго скота, Энгельгардта.
Роднтельскимъ С0бРан1я.МЪ— Романсъ: «Чтоты спишь, 

мужичек*»... Муз. «Гнома».
Роднтельскимъ комитетам*. Фунт* ..стеариновых* 

св'Ьч !, и пучекъ розогъ. По желашю можно подарить хорошую 
метлу.

Музыкальному кружку. Для членовъ— дань: ликъ без- 
ведобнаго дирижера, а для мужчинъ— казенку .№ 299 (це
ликом*).

Обществу ИЗЯЩНЫХ* искусств*. Нашатырнаго спирта 
или подушку.

Обществу борьбы съ детской смертностью. Болван
чика для . сведения и руководства.

Почт*. Ассевнзащонную бочку.
Телеграфу. (Для кассы) «Правила вежливости и.при

личии или о томь. кайъ нужно держать себя въ обществ*». 
Над. блаженной памяти Г. Гоппе.

Банкам*. Золота и тентов*.
Общественному банку. Трехсаженный портфель для 

хранешя учтенных* векселей Чапина и К0 и имъ подобных*, 
имъ же несть числа.

Бр. Агафуровым*. Патентованный огнегаситель Бурх- 
гарда п Урлаубъ,

А. М. Снманову. Пару н о в ы х * галош* съ предохра
ни телям и  ОТЪ СКОЛЬЗКИХ* М'ктъ.

Тринадцати выборщикам*. Сказку о томь, какъ 
чортъ въ котлТ. тринадцать бабъ сварилъ. Изд. Леухина.

Всем* городским* избирателям*. Хату съ краю, съ 
удобными полатями.

Редакц1ям* местны х* га зет* . (Вообще). Но дюжине 
новыхъ ножниц* и по фунту гумми-арабика.

0 . Е. Я тес* . ПисьменныГГприказъ, чтобы съ рабочих* 
на молебен* собиралось не но п я т а к у  съ души, а но гривеннику, 
•— выгоднее.

Санитарной К0МИС-С1н. Стопу бумаги, ведро чернил*, 
и чашт терпЪшя, ибо по бедности она не имеет* ни того, на 
другого, ни третьяго, а потому н не занимается своимъ де
лом*.

Городской больниц*. Пар™ тухлаго мяса, отобран
ную у мясников*.

Пожарной КОМНССШ. Новаго Чапина. 
0тд*лен1ям* „для мущнн*“ и „для женщин*.“ — По

годовому запасу «Голоса Урода»
Шдстепня.

, 'л . . .

Пасхальные сюрпризы.
Министерство вн. д*лъ— жандармам* и городовым*—  

ружья и боевые патроны, городам*— артиллермо сь пулеметами. 
Редакторам*— снятте сана съ 1 /2 года до 5 л-Ьтъ.
„Русское богатство11—японцамъ— скверный Сахалин*. 
Министерству 'финансов*- Мендельсон*—шиигь. 
Екатеринбургегае почтовые чиновники— старцу Вла

димиру—-новый пакет*.
Екат. театр, ком. народнаго театра—антрепр. Федо

рову— новыя декорацш.
К н . Ободенскш — синоду —  отказъ разстричь свящ.

. Петрова.
Ре н е н к а м п ф ъ —генер. Холщевникову— вм-Ьсто тюрьмы—

дом ант п ifi арестъ.
Тюремн. Инспек. Блохину— Екатеринб. арестованные

— «чего и вамъ желаем*».
Военно-судебное ведомство— борцамъ за свободу— по- 

в’Ьшеше заменять разстрВломъ.
Ограбивппе О-во взаимнаго кредита—всЬмъ сыщи

кам*—нако выкуси.

Красн-ж.
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ПЪсня.
«Въ нолномъ разгар'Ь страда деревенская».

(П'Ьсня).

Стонетъ страна наша грустная, бедная.
Тяжко въ ней жить и дышать.

Чья-же заслышится песня победная—
Трудно предвид*ть, узнать.

Вее-же свободу больной нашей родин* 
Вновь увидать суждено...

Боже спаси, чтобъ мы не были проданы! 
К*мъ— это намъ все равно.

Только та воля нужна всЬмъ и радостна, 
Что безъ борьбы къ намъ нридетъ: 

Поел* борьбы и победы такъ жалостно 
Смотрит* побитый народ*!

Воля должна быть для во/Ьхъ одинакова 
Вс*мъ открывать небеса...

Скоро-ли лаской повГ.еть на всякаго 
Нежной, какъ Божья раса! —

Н —довъ.

Къ свЪдЪшю красноносых*.

На дняхъ посл*довало запрещеше иметь красные носы. Реко
мендуется въ три дня бросить реводюцюнвый цв*тъ, иначе 
съ упорствующими будетъ постунлено по всей строгости. Вы
рабатываются временный правила о храненш красных* носов*, 
сданных* благонамеренными гражданами на хранете. Для 
Козицыискаго носа, который совАлся возд*. гд* его не спра
шивали,— приготовлено уже особое пом*щеше.

ПримЬчан’щ: По Правилам* страховых* обществ* вс* 
красноносые на страх* не принимаются.

Шдстепня.



б т т и с к и .
Изготовлена съ хрЕномъ севрюжина— 
Пусть ликуетъ родная страна: 
Представителей чертова дюжина 
Наконецъ-то у насъ избрана!
Даже славная клубная «датская» 
Результатомъ довольна вполнЕ: 
Победила ватага «кадетская»,
Весь успЕхъ на ея сторонЕ.
О тъ  успеха того безусловнаго 
На душ Е у  Козицына— адъ:
И зъ  союза его всесословнаго 
Не прошелъ ни одинъ кандидатъ!
Н Етъ  въ ихъ жалкой средЕ именинни-

ковъ:
Самъ Козицынъ въ калошу посЕлъ, 
Ни Козлова, ни прочихъ Свининниковъ 
Избиратель почтить не хотЕлъ.
Въ  этомъ есть у т к н е т е  частное,—
Что союзниковъ сбродъ въ менынин-

СТВЕ,
Что сообщество это несчастное 
Не ликуетъ въ слЕпомъ торжествЕ.

Н о— увы !— возникаетъ сознан{е,
Что подобный успЕхъ невеликъ 
I I  ч то .въ  выборной нашей кампан!и 
Развели мы неважный цвЕтникъ. 
РасцвЕли тутъ  не л ил! и бЕлыя,
Не махровый розы цвЕтутъ,—  
Распустились фигуры дебелыя, 
„Одуванчики" выросли тутъ!
Народясь съ быстротой неестественной, 
Выступастъ тутъ свищъ за евпгцемъ; 
В ъ  эти дни организмъ нашъ обществен

ный
Оплели они, точно плюще.мъ.
На избранника смотришь съ улыбкою: 
Что ты веселъ и гордъ, гражданинъ? 
На безрыбьи и ракъ будетъ рыбкою, 
На безлюдьи— 0ома дворянинъ!
Выбора были ловко налажены 
И  по тонкой программЕ велись:
B e t  друпе по тюрьмамъ разсажены,
А  кадеты такъ кстати пришлись! 
Облачась въ свою тогу м и ш у р н у ю ,  
Ч то бъ  за это могли ихъ избрать,—  
Принялись съ  избирательной урною 
Эти  рыцари см Ело играть.
Псредъ обществомъ вышли овечками 
И  «съ иоддЕльною краской ланитъ», 
Щ еголяя пустыми словечками,
О тъ  которыхъ ихъ втайнЕ тошнитъ.



Вся  задача ихъ яростной тактики —
У  повить подходя mi й моментъ;
Э т а  общая ц'Ьль въ  духе практики—  
И хъ связала, какъ крёпкш  цементъ.
Н е  смутила ихъ общая паника...
Ч то  для этихъ измызганныхъ д уш ъ —
■« Г1 ровести» инженера-механика,
На подрядахъ нажившаго куш ъ?
Ч то  имъ— «вызволить» друга бездарнаго, 
Н а  устахъ у котораго— ложь?
И ль пустого врача санитарнаго?
Иль купчину, ломавшаго грошъ? 
Верно, сами они огорошены 
Т 'Ьм ъ, что вражескш взяли редутъ... 
Э т и  «граждане» все недоношены,
Н о у  насъ и за гражданъ сойдутъ!
В ъ  перспективе была катаваая:
М оги  Кози ц ы н ъ  устроить имъ крахъ,— 
И  кадеты искали соглаая,
По возможности, въ разныхъ кружкахъ. 
С ъ  староверами вышла-бъ истор1я,—  
И хъ такъ много у  насъ искони;
Н о  имъ дали Грачева Г puropin—
И  пошли за кадетовъ они.
Сделать много досаднаго, хмураго 
И  сыны Магомета могли, .
Н о  имъ дали купца Агаф урова—
И они за кадетовъ пошли.
Б е зъ  согласья съ  законами этики, 
Совершались почти чудеса;
Хитроумно и ловко кадетнкп 
Собирали себГ голоса.
Игнорируя все обвинешя,
Н о  страшась для себя западни,—
С ъ  внепарпйнымъ кружкомъ единение 
Заключили охотно они.
•Согласилась душа неподкупная 
На весьма замечательный торгъ,—
И  настала борьба совокупная, 
Приводящая душ у въ восторгъ.
Н о еще оставались прикащпкн:
Н уж н о  было, чтобъ также росло 
И  чрезъ нихъ въ избирательномъ ящ ике 

.Драгоценных'ь записокъ число.
Т у т ъ  простая была математика,—
М  ы легко ей разгадку найдемъ:
О т ъ  прикащиковъ два кандидатика 
Бы ли  приняты мирнымъ путемъ. 
Поднялпся кадетская aKiiin, 
Избирателей выросъ запасъ...
Л иш ь Семеновъ вскричалъ о реакши, 
Да и то извинился тогчасъ!
Увенчались успГхомъ старашя, —
Сотня черная падастъ нинъ,
А  кадеты добились избранiя 
Всехъ заранъй намеченныхъ лицъ. 
Населенье немало сконфужено 
О кончаш емъ дела всего: 
Представителей чертова дюжина 
Не совсе.мъ украшаетъ его!
Предъ лицомъ безпристрастнейшихъ

зрителей
Странный ф акть открывается вдругъ: 
И зъ  тринадцати енхъ представителей 
Н и  одинъ не шгЬетъ заслугъ!
Каж д ы й  смело на сцену является,
Но изнанку свою утанлъ ..
К т о  поведаетъ,— чёмъ представляется, 
Напрпмъръ, Соколовъ Мпхаилъ?

д.
О тл о ж и въ  къ  стороне декоращкз, 
Оператора видимъ мы въ нем ь...
О н ъ  и тутъ  произвела «опиращю», 
Опираясь на дружный грнемъ. 
Нспзвестенъ совсе.мъ онъ, какъ  лДя-

TCJIbJ
В ъ  местномъ обществе просто— онъ

нуль...
Отгадать вы при этомъ съумёете-ль, 
К а к ъ  потомъ повернетъ онъ свой руль?

Дальш е— выборщ пкъ колера бураго, 
Безъ  особыхъ примёшь и идей...
К т о  мечталъ про купца Агафурова,
Что  онъ— тоже изъ «лучш ихъ людей»?! 
О кр уж ен ъ  онъ известностью громкою: 
Демонстрировали краю всему,
Что  .монета становится ломкою,
Ч уть  въ  кулакъ попадаетъ к ъ  нему...

3-
На избранника нашего третьяго 
Д аже тратить не хочется словъ...
Намъ пришлося уж е раземотреть его: 
Э т о — самъ господинъ Веселовъ! 
Пустословье его всестороннее 
Никого не поставптъ втупикъ:
О нъ, голубчикъ, к ъ  тому благосклон

нее,
Что  полезно ему въ данный мигъ!

4-
Про чегвертаго рыцаря нашего 
М ож но молвить въ немногихъ словахъ: 
Все  дельцы обожаютъ Ардашева,—
О н ъ  покладлпвъ и смФтливъ въ  делахъ. 
Заручиться стремясь популярностью, 
О н ъ  студентами решили помогать,
Но его несомненной бездарностью 
М ож но  только детишекъ пугать.

)■
Пятый выборщики выглядитъ ласково, 
Но не такъ онъ, какъ кажется, прости... 
Александра Михайлыча Спасскаго 
Извлекли на поверхность за хвостъ. 
Самъ онъ ниже посредственной критики, 
Но хотели бы греметь на всю Русь.... 
О н ъ  пронырливъ- п въ  л у ж е  поли

тики
О н ъ  ныряетъ, какъ утка, какъ  гусь.

6 .
О  шестомъ— о ВладтпрЪ МаминЬ—  
Знаетъ только одно здеш н1'й м!ръ: 
Ж и л ъ  всегда онъ безъ всякаго знамени 
И карманный нагуливали жиръ. 
Встрепенулся потомъ— и нечаянно 
О чень скверный прочелъ рефератъ, 
Бы ли  разбитъ и осмЬяни отчаянно,
Но признали, что онъ— «демократия...

7-
Надъ седьмыми— надъ врачемъ Добро

хотовыми—
Л иш ь на мигъ остановится «Гномъ»: 
Ведь, едва ли, читатель, охота вами 
Заниматься смешными старикомъ!
Тем и не менее, сгаредъ бодается 
И пзвестныхъ идей не лншенъ:
Всехъ, кто въ руки ему попадается, 
«Безпортшными» делаешь онъ.



8
*

8 .
Н я чел Г  у восьмого избранника 
Никакихъ мы не видпмъ вТнцовъ: 
Представляетъ безцТльнаго странника 
И зъ  себя господинъ Воронцовъ.
Типъ  безлшйя; въ  общемъ, къ  избра

нно
Не имеется вовсе иричинъ...
Обыватель— во всемъ...Но, по званпо,—  
О н ъ  почетный зато «гражданина,».

9-
Про девятаго— рТчь съ осторожностью: 
О нъ, действительно, общества соль 
И не можетъ считаться ничтожностью... 
Э т о — Левъ Афанасьевичъ Кроль.
Соль, действительно... Речи  трескуч in... 
Аппетитами льва одержимъ... 
Избиратель, ты можешь при случае 
Нахлебаться несолоно съ  нимъ! 

ю .
Направления и типа казапкаго 
Н аш ъ  десятый избранники— герой;
Н о  приказчики все  за Камнацкаго. 
Положительно, стали горой.
Вообще же, у  этого Якова— 
Непонятная очень стезя;
Убежден ill найдется про всякаго,
А  въ  душ е разобраться— нельзя.

1 1 .
П ун ктъ  одиннадцать. М ы — въ затрудне

нии
И зъ  какихъ онъ, примерно, сыновъ? 
Лиш ь приказчиковъ группою въ гейш 
Проведена господинъ Мосуновъ.
Где-то речи его мы прослушаемъ?
Пли такъ и не знать ничего?
Знаемъ только одно, что съ радуипемъ 
Пропустили кадеты его.

12.
Намъ двенадцатыми дали Семенова.
До чего доведегь болтовня!
О н ъ  въ политике— цвета зеленаго 
(С о  вчерашняго только что дня!).
До избрания не ползъ онъ улитою ,— 
Въ  сапогахъ— скороходахъ легклъ... 
Лю бптъ высказать «речь посполитую», 
В ъ  чемъ заслуга, его —крайний предГлъ. 

О -
Ч то б ь  закончилась чертова дюжина,—  
Остается одинъ молодеиъ:
Настоящая съ хреномъ севрюжина 
Представляется намъ подъ конеиъ!
И зъ  какой этотъ гиггь категорш,—  
Говорить невозможно «въ серьезъ>... 
Этотъ  выборъ Грачева Tpiiropia 
Довершплъ превосходно курьезъ!

сШистеръ (%умсъ,

Дуракямь счастье!, воскликнуть студентъ, уволенный съ 
жел-Ьзной дороги и при этомь прибавили: «за неученаго теперь 
двухъ ученыхъ даютъ, да ни кто неберетъ».

Еврей, прочитавши телеграмму о толь, что Крушеванъ 
выставляетъ свою кандидатуру въ Государственную Думу, взялъ... 
да и умеръ.

Губернаторы переведенный изъ одной губернш за взятки 
въ другую. рЪзко отозвался о переводу.: «Гоняють! что-ятъ та
кое? Коль выгонять въ окно, такъ я влечг въ другое».

Два кандидата.
(П арод in ) .

В ъ  отчаянви Зба канЗмЭанта 
'Изъ залы еобранбя брели,
И  оба Зушой приуныли,—
ПзбтБетпные наши брали.

И  шолбилъ оЗииъ еъ сокрушенвемь: 
„О Эру ив нон! т ы  егъбъ, я  ж е егерь... 
Ыа стар о сти  тгъгпъ пробалилисб 
Л4ы оба еъ тобою, Себеръ!..,,

И  т о т ъ  отбгечаль, зарыЭаб.ши:
„Я  общеетбу бее отЗабалъ...
За ч т о  же?! М акеим ы чъ ! ЛТакеишычъ! 
Иозоренъ нашъ гр о тк т  иробалъ!..

С1хъ, биЭно, и наев разтЗали—  
Знатб, бгекъ наетцпаетъ  такой ... 
Я  лягу бъ могилу заббенбя,
С1 т ы — ухоЭи на покой!"

М и л ы й .

g И зъ редакционной корзины
О
|  редакцж газеты «Уральская Жизнь».
я
Я ф Желаю принимать учасие въ выборахъ вт. Государ-
д 5 ственную Думу и указываю слЪдугощихъ кандидатовъ: 
g "  1- Орлова генерала.
•g § 2 Алексеева адмирала.
Я  ̂ 3. Трепова съ патронами.
|  £ 4. Куронаткина съ иконами.
<8. 2 5. Витте  провокатора.

t  6. Любого сенатора,
я 7. Антондя митрополита,
о в 8. Победоносцева ieeyirra.
р ~ 9. Ш ипова  финансиста,
g я 10. Хшгкова машиниста.

я 11. Дурнова министра.
^ в 12. Козицына съ пыжами,
я д 13. и Гилева съ ножами.
л Въ государственную, думу собрать и, чтобъ наши фи-
я  нансы поднять, вс-Ьхъ съ аукщона продать.
Я Лица, не желающдя принимать учаспя вт> выборахъ
§ въ Государственную Думу, благоволятъ возвратить настоящ:й
Щ лисуокъ съ соотвътствующей надписью.

Къ выборамъ.
Въ избирательномъ синклитГ 
Главными сд'Ьланъ «голова» 
•И, хотите—не хотите,
Въ эти вникните слова.

«Что коммисбяг* Игрушка!
Все приказчики мои» — 
Говоритъ нашъ милый душка, 
Голова градской земли.

-—«Хоть даны мнГ для подмоги 
ЦФлыхъ тридцать человРкъ—
Я хозяинъ! Прочь съ дороги! 
Т акъ живу я ц'Ьлый в-Гкъ.

Членъ коммиссш?! Пустое!
Это я нам'Ьтилъ васъ.
Захочу— васъ будетъ' двое, 
Захочу— хоть цГдый классъ!

Вотъ вамъ всРмъ мои указки:
Я  привыкъ повелевать.
А коллега? Все сказки!
На нее мнР наплевать».

Озон».
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Б И С Е Р Ъ .
О которомъ сказано: н смечите бисера! Будемъ надЬяться, 

что «эти милыя созданья» оставить своимъ внимашемъ 
«Гномъ», иначе — къ чему огородъ городить?

Еще попробуемъ утаить шило въ мЬшкЬ. Онытъ— со
лидный учитель, пренебрежительно иоематривающш въ сторо
ну В'Ьры, Любви, Надежды,— этихъ палены,-иль цЪзвущекъ. 
Произведемъ же рядъ поучвтсльныхъ онытовъ: будемъ чер
пать воду р!шетом ь, постараемся объять необъятное, жить въ 
мир! и cor.iaciti съ собратьями, уб'Ьдить спорщика, дураковъ 
убавить въ Poccin, на умиыхъ не навести тоски, плачущихъ 
заставимъ смЬяться... Впрочем ь, пос.тЬдиее положевш не тре- 
буетъ доказательства. СмЪхъ сквозь слезы— русская привил- 
лепя.

Итакь приступимъ.
1. Вовремя оно газета-монстръ, имонемъ-Козьогонскш 

русеко-народно-монархпчесин вЬстникъ, повествуя въ шестой 
глав! о явленномъ публично трогательномъ единении двухъ 
родственниковъ, воскличаеть, подчеркнувъ свой иаоосъ курси
ве иъ:

«На co6panin былъ полный порядокъ, какимъ отличают
ся co6pauin всЬхь моиархическихъ партш»

Ну, конечно! Русскимъ свойственно самоопловаше.
2. Поел! славнаго получюлув'Ьковаго нолищймейстеретво- 

вагпя, только-что оставленнаго по причин! неизлечимой болез
ни (по причин!, такъ гласитъ оффищальное извЬспе, врачи же 
угверж... не будемъ слушать враговъ, они часто бол!е спра
ведливы, чЬмъ друзья!) маркизъ Какораки самоотверженно пред- 

ложилъ своп многоеторошпя нозаашя, свою глубокую опыт
ность, свои светлый умъ, свою кипучую энерпю на пользу 
согражданамъ для, укр!нлешя имеющего склонность къ раз- 
стройстпу взаимнаго кредита и дальнЬйшаго надежнаго управ- 
лен|'я имъ. Но не приняли жертвы безкорыстиаго труженика 
благодарные сограждане, ц!ни безц!нны§ труды его по градо- 
унравлешю. Такое благоразумное р!шеше 180 противъ 40, на 
плебисцит!, въ кредитк!, 21 марта было приветствовано бур
ными аплодисментами.

Эхъ!
Что лвтомъ ногой толкаешь, то зимой рукой подбираешь.
По дважды въ годъ л!ту не бывать.
Въ сентябр!— одна ягода, и то горькая рябина.
3. Накануне выборовъ въ городскомъ съ!зд! выборщи- 

ковъ въ губернски сьЬздъ. Козьезагонская ратуша въ зал !;, 
обычно предоставляемомъ для думы гласнымъ, воздвигла дере
вянный помостъ для избирательныхъ урпъ, отделила помость 
и uapcKie портреты отъ публики барьером!, а барьеръ разу
красила красвымъ кумачемъ.

Показалось красно.
И въ день выборовъ публика любовалась неприкрытыми 

досками барьера.
О, времена! О, правы!
Наоротивь, на тон же улиц! французская кондитерская 

красный цв!гь применяете даже къ барашкамъ.
О, зд!сь и бараны подъ красными флагами!

—Ш и л о  въ м 1ш е 1  —

Сообщешя Гномовъ съ Урала. 

Изъ Иушвы.
При выоорахъ выборщпковъ в ь Государственную Думу во всЬх ь 

м’Ьстностяхъ Роесшской uMiiepin обыкновенно кандпдатовъ бало- 
тируютъ кагашеиъ шаровъ, а Куптва пошла впередъ и выбира
ла ихъ «налпвашемъ шаровъ/. Ныборы прошли спокойно. ИослЬ 
окончашя выборовъ нехватало даже извочиковъ для развозкп 
граждань участвующихь въ выборахъ, такъ какъ они отл, ра
дости, что имъ пришлось потрудиться на благо народа, такъ ка 
«выбирались», что не чуяли ногъ нодъ «еобою». Даже «мыслете» 
еле выводили.

Случайный.

Изъ Серебрянки.

даря
Чуть—чуть выборн 

стараш ямъ заводски
уже переселившиеся надзв

и въ государственную думу, олаго- 
лш истращ и, не попали лодн давно 
ыдныо края.

В ъ  ЕЬдорЬщие заводы на обязанности заводской адми
нистрации вызываю тся чистокровные н !м ц ы  (поляки доиус- 
каются только по родственным!, связями.); образовательиымъ цен- 
зомъ, аттестациями и незнашемъ русского язы ка  стесняться не 
слЬдуеть; вознаграждение бо.гве чЬмъ вдвое противъ русскнхъ; 
быть пьянымъ не бол-Ье 365 дней въ i-оду разреш ается.

Е сли можетъ случиться такой казусъ, какъ вы ведете  ра
бочими съ бараоаннымъ боемь (собственно не барабаны, а же- 
.гЬзныя ведра) пьяваго немца сь завода, то, не.смотря да вме
шательство горнаго надзора, въ иоддержаше неиецкаго прести
жа, можно вполне расчитывать на дальнейшую .службу.

Нижнетурнпскъ. Нижне-Туринская казенная д!сная 
дача, несмотря на вс! заводскш уси.Ня не переводится, почему 
экстренно вызывается .тЬсоистребитсльпая партчя въ усилен- 
номъ состав!.

Нязепетровское Ссудо-сберегательное Т-во.
Воть такъ штучка!

Председатель Совета,................................
Лукинъ;

Члене Правления,.......................................
Лукин'/,;

Второй членъ, зя ть .  .....................
Лукгшъ;

. Остальные все сватъ и брать . . . . . .
Лукины;

- И ианЬчеиъ въ Г. Думу . . . .  .. : . .
Лукин ъ.

А нашему брату куда не кинь, все . . . .
Клннъ.

А будь бы я Лукинъ?
Заморынъ.

!/ Ъ -CL-'-ypU------- -

ГдЬ то на пространств^ пермской губерши.

„ЗАКРЫТАЯ" БАЛЛОТИРОВКА.
Проезжая селомъ К —мь, я спросилъ у хозяина квартиры: 

«Были выборы въ Думу?»
— Какъ же, выбрали двоихъ.
«А какъ выбирали?»
А попервоначалу подали голосъ за нятерыхъ а потомъ 

каждый бра.гь по бумажке изъ картона и клали вь две ш апки 
подъ платкочъ, въ одну согласные, а въ другую несогласные, 
опосля этого писарь выечитывалъ и обьявля.ть намъ.

Какъ назвать такую баллотировку, где ящикъ замт.няетъ 
шапка, а шарики—лоскутки бумажки? I I  кому пришло въ голову 
столь умное, примкнете баллотировки: пану ли псарю, то —бишь 
писарю, или кану земскому?!

Театръ и музыка.
(Дрхидрамма).

Недавно ночью 0. И. Достоевстй перевернулся въ гробу. 
Г. Черкасовъ поставил ь въ Верхч.-Исегсйочь театр в своего произ
ведете архтрачму - переделку романа «Униженные и оскорблен
ные >.

Оно заключает ь въ coot» 8 дЪйствш *
Изъ нихъ вь 3 - х ъ ......................................................пыотъ чан.*
> > » 2-х ь ...........................................................обЬдають.

въ остальных ь ...........................................безъ копна говорить.
Людей па сц енъ...................................................... .не много.

Bc-В ошг своп монологи вычитываютъ добросовЬстпо и въ 
должномъ благочинш. Сначала говориль одинъ, остальные всЬ 
слушаю гь, переминаясь сь ноги на ногу; нотомь когда первый 
кончать, иачинлегъ говорить другой, а остальные с.тушають. 
Нотомь алачуть. Сначала одннь заплачеть; кончить—запдачеть 
другой. Во 2-м ь антракт В розиесся стух ь, чго авторъ поспЬшпо 
скрылся изь театра. M.iorie такой посту но къ одобрили. Все таки 
какъ ни говори, а совВсгпо зазвать 100 человТ.къ публики п по
лигон и оЗреч;» ее на сдут vnie такой чуши египетской, прнпра- 
влеииой с 1езами и самоварами, самоварами и слезами..

- T jp a y x x u  х г ъ .
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П уш кинская улица домъ Я т есъ  Ж  1 3 - й .

<ГНОМЪ> будетъ выходить во всЬ воскресенья и разъ въ м^сяцъ въ одинъ изъ чет- 
верговъ. Программа «Гнома»: 1) С А Т И Р А  на обппя и местный темы въ прозЬ, стихахъ и
рисункахъ. 2") Особый отд$лъ «ПО У Р А Л У > , посвящ енный жизни и героямъ Уральскаго  
Края. 3) С М Ъ Х Ъ  сквозь слезы. 4) Галлерея портретовъ героевъ общественной жизни. 5) М е 
лочи. 6) П очтовый ящикъ, и 7) объявлеш я.

П О Д П И С Н А Я  Ц ^ Н А  Съ 5-го М арта по 1-е Я н вар я  1807 г —5 р. на 'h  г.—3 р. 25 к.: 
на 1 мЪсяцъ 65 к.—отдельные №-ра по 15 к. Допускается разсрочка по 1 р. въ мЪеяцъ. 
П лата за объявлеш я 50 к. строка.

Ш утники и остряки бсего Урана, соединяйтесь!
Корреспонденщи. телеграммы, рисунки принимаются только подъ услов!емъ б о л н о й  

подписи авторовъ и ихъ адреса.

Х р о н и к а .
В ъ  г. Екатеринбург’]; организуется новая < спекулятив

но-экономическая) пары я подъ назвашемъ «ночлежно-босяц
кая» съ следующей программой:

1) Всеобщая, прямая, равная и тайная выгрузка чужихь. 
кармановъ.

2) Борьба съ ревресЛей, употребляющей. вмЪето нравствен- 
наго воздЪйс'гвзя, кулаки и нагайки.

3) Осуществление всЬхъ свободъ, дгрованныхъ манифес- 
томъ 17 октября, за иск.ночешемъ свободы печати, которая въ 
случаяхъ, близко касающихся ннтересовъ названной naprin, под
вергается вс'Ьмъ строгостямъ цензуры.

4) ОтмЪна стараго ночлежнаго режима, допустившаго гг„ 
ночлежниковъ стоять цЪлыми часами около ночлежнаго дома 
подъ дождемь и сиЪгомъ, ожидая открьтя его, и бойкотъ Го
родской Управы, въ случат, отказа.

и 5) Объявить бойкотъ обывателями г. Екатеринбурга, за 
частовременное допущеше бездеятельности желудков ь,’ какъ у са- 
михъ ночлежниковъ, такъ и у членовъ партш.

На первый день Пасхи назначено собрате. Входъ для- 
постороннихъ съ туго набитыми карманами и кошельками совер
шенно свободенъ.—

Отъ редакцж.
Какой-то, не то добрый, не то злой шутпикъ, а, можетъ. 

быть, обычный сплетни къ, д'Ьлую недФлю распространяете 
но городу .слухи, что «.Гпомъ» прихлопнули... СыФемъ унфритъ- 
дов'Ьрчивую досужую публику,, что «Гномъ» все время ра- 
ботаетъ безмятежно въ. с-воихъ ущельяхъ и даже забылъ, что- 
его можетъ придавить, какъ это часто случается ири горных'ь 
работахъ, шальная горная порода.... Онъ все время долбить 
своей киркой безъ устали.!, и, какъ видите, полумиль даже- 
«одобреше», а за одобрешемъ последовала «подписка». Въ. 
числК подписчиковъ «Гнома» имеется, кажется, весь наличный, 
составь Губерескаго Правлеши, начиная съ самыхъ старших1!, 
и кончая «каираломъ», которому «Гномъ» высылается въ 
видЬ нремш за усиленную пропаганду.....

 -€§§> -----

Издатель у . С. У утны хъ. За Редактора ]$. С. уУТутныхъ.

Екатеринбургь. Хроио-лпто-тииограф1я Б. Ю. Вурмъ.



Секретарь Пермской Народно - Монархической парии.
ЗамЪчателенъ тЬнъ, что, вышняя должность смотрителя 

дома Губернскаго Земства, съум-Ьлъ привлечь въ ряды партш 
всЬхъ сторожей Губернской Управы: Ермолая, Никифора, Илью 
и Николая.

Служилъ судебнычъ приставом*, вышибли; былъ гласными 
городской думы, вышарили; поступили въ земство, не потерпели.

— Общество какъ будто радуется моимъ несчастьями и 
неудачами, оно во всемъ вндптъ только смешную сторону; /зно 
смеется надъ тЬмь, что я, чувствуя себя въ подоженш пуганой 
вороны или балалайки безъ струнь, просидели три часа въ дро- 
векпикЬ, принявши мать моего квартирнаго хозяина, пргЬхав- 
шую изъ деревни, ьа жандармовъ, явившихся меня арестовать.} 

О, это конечно смЬшно, такъ же смЬшпо, какъ и то, что 
меня увольняли огь занимаемычъ мною должностей помимо моего 
желашя. Однако хогМъ бы я видбть это гогогушес общество въ 
уоеиъ подоженш т. е сидящими при 20 градусномъ мороз* и къ 
тому же безъ кальсонъ въ дроленник*.
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