
Реакц!я  надвигается.



О т ъ  к о н т о р ы  р е д а к ц i и Х р о н и к а .
п о д п и с к а  н а  ж у р н а л ъ

«ГНОМЪ»
продолжается. Подписная ц!ша на годъ— 5 р.; на lh  с. 3 р. 
на 3 Hie.— 1 р. 75 к. и на 1 м.— 65 к. съ. доставкой и 
пересылкой. Отдельные номера высылаются за 5 трехъ коп.

марокъ.
Розничная продажа «Гнома» производится:
Въ Г. Екатеринбурга у разносчиковъ, въ KOHTopi ре- 

дашйв Покровсшй up. д. Вурмъ; въ магазинахъ Блохиной, 
Ананьиной и въ будкЪ, около мужской гимназш, у Семкова

ВЪ Г. Перми. Въ оптическомъ ыагазинЪ Вайнеръ (Сибир
ская д. Аксенова); въ магазинй Ольги Петровской ('Сибирская
д. Ковальскаго) и въ книжномъ склад* Губернскаго Земства.

ВЪ Г. Челябинска у разносчика газетъ и журналовъ 
г. Гусева.

Въ Г. Троицк*— у Ф. И. Загорскаго.
Въ Г. Тюмени у Н. Ф. Филимонова, к-ра Бр. Колма- 

ковыхъ.
Въ Г. НрбИТИ. Въ книжномъ магазин* Каменскаго.
Въ НИЖН.-Тагил*. Въ книжномъ магазин* Ахаимовой.
Въ Кушвинскомъ Зав. у А. А. Хромцева и въ книж- 

вомъ магазин* Лебеди хмна и К°.
Въ  Г. КЯМЫШЛОВ*. Въ книжномъ магазин* В. А. 

Воровковой.
ВЪ Г. Вятк*. Въ к-pi редакщи «Вятскаго Края».
Въ Каслннскомъ зав. у Н. В. Васильева.
Въ Г. Верхотурь*. Въ лавк* О-ва Потребителей и 

въ киижвомъ склад* УЪзднаго Земства,
ВЪ Г. Курган* у В. Д. Трубина.
У вс*хъ означенныхъ лицъ и учрежден!й принимается 

и подписка на «Гномъ» по вышеобъявлеянымъ ц*намъ.
Оставшееся въ незначительномъ количеств* экземиляры 

«Гвома» за 1906 г. высылаются за 1 р. 50 к. комплектъ, 
состояний изъ 19 J6J6 и 2-хъ приложены.

Конфискованный J6 14—за 2 пяти-коп*ечныя марки.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .

1-я Книжка прпложешй къ «Гному» будетъ разослана 
годовымъ и иолугодовымъ подпасчикамъ при № 10.

Содержа Hie: 4 письма Сенаторова и письмо Д. Н. 
Толстого къ Царю.

(двпдпш’я 
для больныхъ о Б а м б у н о в с к и х ъ  врачахъ.

В. К. ,М— й. Операторъ по нужде.
Д. В—Ъ. Мастеръ на все болести, лишь бы 

платили деньги.
П. Р. ЛОДКИНЪ.— Кал'Ька, не безпокойте!
А. С—ВЪ.—Создалъ доходную статью отъ 

вспрыскивания больнымъ мышьяку, а себе въ кар- 
манъ золота.

И. П. Дьяковъ.—  Казенный, а казна много не 
даетъ, сама беретъ; когда нужно можетъ выру
чить изъ беды, (по уголов. следствш).
Е. С. Пузапчиковъ—околачивается около кулаковъ: 
тй любятъ уважеше, а мы имйемъ отъ этого ге
шефты

Не м*ш а.10 бы Бамбуковскому Земству убрать 
изъ аптеки пенсюнера—г. Провизорова. Аптека 
завалена рецептами, а самъ онъ никогда въ ней 
не бываетъ. Рецепты перем*шиваютъ: крестьяне 
касторкой мажутъ грудь, а юдъ принимаютъ 
внутрь.

Овравдана. Да оправдана! оказывается, что 
г-жа Коженкова совс-ймъ не наносила г-же Шиз- 
галъ побревъ и не учиняла синяковъ.

Все это во i -хъ сама г-жа Ш изгалъ проде
лала и, какъ гоголевская героиня, сама себя вы
секла, во 2-хъ— въ этомъ деле участвовалъ 
супругъ, котораго и следуетъ судить за исгязаше 
своей совершеннолетней супруги.

Изб1ев!е младенцев*. Надняхъ начнется изб1е- 
Hie младенцовъ въ учебныхъ заведешяхъ. Самое 
мудрое и просвещенное министерство народнаго 
просвещешя несколько летъ тому назадъ нашло 
переводные экзамены безусло вреднымъ элемен- 
томъ въ нашей учебно-воспитанной системе; 
теперь оно стало еще более мудрымъ и решило, 
что отмена переводныхъ экзаменовъ принесла 
страшный вредъ, а потому и предписало возоб
новить изб1еше младенцевь.

Перепроизводство. Намъ сообщаютъ, что въ 
нашемъ городе въ недалекомъ будущемъ откро
ется 8 новыхъ ежедневныхъ газетъ, 5 еженед'Ьль- 
никовъ, з ежемесячника, i  ежегодникъ и несколь
ко дюжинъ сатирическихъ, юмористическихъ и 
другихъ головоломныхъ иллюстрированныхъ жур
наловъ. О некоторыхъ публика уже оповещена. 
Губернаторъ не знаетъ, что делать: весь штатъ 
его канцелярш по 12 часовъ въ сутки вынуж- 
денъ вести переписку по получаемымъ ежедневно 
заявлешямъ о выдаче свидетельствъ на право 
издашя.

ВОДОПРОВОДЪ. Решено и преписано быть въ г. 
Екатеринбурге водопроводной коммиссш. Пойте 
отходную, все наши Малаховсше, Симановсше и 
Сорочьи ключи! Скоро придетъ всемъ вамъ ко- 
нецъ. Радуйтесь, водовозныя клячи— не придется 
вамъ таскать сорокаведерокъ по нашимъ тряси- 
намъ! Плачьте, Иваны, Петры и Семены—пропа- 
дутъ у  васъ рождественсше и пасхальные „чаи". 
А  ты, обыватель, надейся и жди, но помни муд
рость народную: „Улита едетъ, когда то будетъ"?

Какъ вс*мъ досталось отъ Владимира Осиповича.
Лидеръ нашего Всесословнаго сброда разделалъ 
всю пермскую губернш подъ орёхъ.

В ъ  томъ, что у насъ на выборахь прошли 
эсдеки, виноватъ губернаторъ, почему въ рукахъ 
не держалъ полицеймейстера; полицеймейстеръ,—  
почему не подтянулъ въ предвыборную компанш 
полицпо и не упекъ, куда следуетъ, всехъ, кроме 
истинно русскихъ людей; виноватъ и городской 
голова, какъ покровитель кадетъ, виноватъ и 
Спасскш, какъ крамольный редакторъ, виновато 
и духовенство, кроме преосвященнаго Владихпра, 
зачемъ плохо молилось объ искорененш крамо
лы, виноватъ...

. . . Ахъ, Господи! Да все сплошь виноваты 
въ томъ, что Влади.дйръ Осиповичъ не сидитъ въ 
Таврическомъ Дворце рядомъ съ Крушеваномъ и 
Пуришкевичемъ подъ знаменемъ Платона и 
Евлопя.

Председатель всесос.товиаго вародваго союза въ 
Екатеринбург* В. Казицыпъ въ телеграмм* на имя св. 
синода, указывая на непозволительность, венриличю въ 
православной Poccia назвашя для редактируемаго свящснви- 
коиъ Петровымъ газеты «Правда Бож1я» и на то, что 
еврействующая газета «Правда Бож1я» не только Болйей, но 
и никакой правды изъ овбя не представ плеть в лишь сбв- 
ваетъ съ толку в*рующШ людъ в, тавимъ образомъ, профа- 
нируетъ имя Боайе, отъ имени союза просить о признаны 
такого назвашя для парпонной политической газеты неушйст- 
яымъ и изъяла его изъ практики.
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
Коммерческая. В ятка . В ъ  Александровскомъ 

соборФ назначены торги на сдачу въ аренду при- 
чтовыхъ сФнокосовъ за р. Вяткой.

П ер м ь. Въ  Управления пермской ж. д. „по- 
инищативФ" г.г. Сурикова и Колмогорова заж
глись во всФхъ отдФлахъ, службахъ и конто- 
рахъ неугасимыя лампады.

Пермь. Тор. домъ „бр. Каменсше" привле- 
каетъ редактора „Судоходца" къ судебной ответ
ственности за распространеше ложныхъ слуховъ. 
Фирма отнюдь не предполагала ассигновать 2 мил. 
руб. на устройство университета въ Перми. Есть 
предположеше пожертвовать два миллюна коп. 
пермскому женскому монастырю на поминъ ду
ши одного изъ умершихъ членовъ фирмы.

И р б и тъ . Свирепствовавшая въ феврале и 
въ начале марта эпидем1я увлечешя артистами 
оперетки Марусина, захватившая большой кругъ 
ирбитскихъ женщинъ, теперь прекратилась. Ар
тисты разъехались. Остались последстя эпиде- 
мш: масса разбитыхъ сердецъ. Открывается ма
стерская для исправлетя женскихъ сердецъ, зах- 
ваченныхъ эпидем1ей. Приглашаются специалисты.

—  П ер м ь. Спирто-очистительный, заводъ. 
Механикомъ организуется заводски} духовой ор- 
кестръ. На свободный и несвободный мФста завод- 
.скихъ слесарей, слышно, вербуются музыканты- 
трубачи, ничего не понимающее въ слесарномъ 
деле. Рабоч1е, не имФюпце „слуха" (хотя бы для 
того, чтобы подслушивать) и не умФюнце танце
вать, (хотя бы подъ начальническую дудку,) ожи- 
даютъ увольнения.

На освободивгшяся мФста „черная" адми- 
нистращя „красныхъ" принимать желашя не имеетъ.

Т о кш . Микадо предлагаетъ Poccin черепа 
убитыхъ русскихъ воиновъ въ Тавричесшй дво- 
рецъ для украшешя министерской ложи, дабы 
не.забыли народные представители потребовать 
отъ правительства разъяснешя: за что эти борцы 
легли костьми на Дальнемъ Востоке.

Вятка. Полищя занята исключительно ра- 
зыскивашемъ „крамолы", друпе дела оставлены. 
Полицеймейстеръ избралъ для себя спещально к.. 
....ную улицу и, кажется, напалъ на следъ „кра
молы", корень которой открылъ въ д. Лаптева, 
на углу морозовской. Наблюдете делаетъ ежед
невно. Обыватели ждутъ благопр1ятныхъ ре- 
зультатовъ.

Н АМ Ы Ш ЛО ВЪ. Купечесий сынъ А. Ковригинъ местны
ми кумушками произведешь въ чинъ «сплетника 1-го разряда». 
Подвизаясь на этой почве всего несколько летъ, А. Ковригииъ 
сумедъ доказать любовь и преданность деду и мы всЬ, камыш- 
ловцы, уверены, что snaHie н большой талантъ въ этой области 
Ковригина несомненны.

Н О В О С Т И  
В Ъ  Т Р И  С Т Р О К И .

Ревель Военный судъ судилъ крестьянина. 
Уликъ никакихъ. Прокуроръ отъ обвинения от
казался. Судъ присулилъ.Крестьянинъ повФшенъ.

Орелъ. Губернаторъ получилъ отъ Пуришке- 
вича выговоръ за то, что запретилъ освящеше 
знаменъ русскихъ людей.

Яижшй Новгородъ Баронъ Фредериксъ оказался 
состоятельнымъ произвести на светъ младенца, но 
несостоятельнымъ уплатить матери на воспиташе.

Красноуфимскъ. Граждане съ головой во главе 
сели въ тюрьму за неуплату штрафа, наложеннаго 
администращей за проводы Сигова и Ершова.

Тула. Предстоитъ высылка въ Череменецюй 
монастырь irfeaaro штата поповъ за сочувсте, 
выраженное о. Г. Петрову.

Царское село. Открыта выставка султановъ для 
параднаго головнаго убора жандармскихъ офице- 
ровъ и нижнихъ чиновъ.

Петербургъ. Пуришкевичъ перекрестился, про
клиная Думу. Крушеванъ отвернулся, Евлопй и 
Платонъ вздохнули: „охъ, Господи!".

Тетюшя. Голодъ въ полномъ разгаре. Идетъ 
усиленная продажа девушекъ. Власти то и дру
гое скрываютъ.

Кушва. Ура! Молитвами протопопа и труда
ми Панночки крамольникъ, что' устроилъ 20 фев
раля манифестащю, найденъ. Всю эту кашу за- 
варилъ, какъ сообщили на ухо „истинно-русско
му" apxiepeio Владимиру, попъ А. И —скш, и те
перь Фдетъ расхлебывать ее въ Салду. А  его сот- 
рудникъ дьяконъ будетъ отосланъ на „келейное 
послушаше" въ Екатеринбургсшй монастырь.

* **

Чердыиь. Членъ уездной земской управы Бу- 
даковъ, будучи ранее мелочнымъ торговцемъ, ни 
какъ не можетъ привыкнуть къ своему новому 
положенш, а также выкинуть изъ обихода ла- 
вочныя, чисто лакейсюя выражешя: „чего изво
лите", „чего покупаете", „сколько прикажите" и 
т. п.

Эхъ, братъ! не совался бы съ табачнымъ ры
ло мъ въ калачный рядъ!

«Современный мышь и крыса.»
«Соседка, сдышада-ль ты добрую молву:—  
Победоносцева въ живыхъ не стадо,
Все полагаютъ такъ, что онъ теперь въ аду— ... 
«Свободы времячко теперь, наверно, ужъ настало».
«Постой, мой другъ, не клиноиъ созданъ светъ»_
Соседка молвить ей въ ответь,
«Значенье придавать постыдно пустяку такому,
Хотя просгылъ Победоносцева и следъ,
Но духъ свой, верпо, отладь онъ кому вибудь живому; 
И, помяни меня, другой такой появится иа светъ.»

С. Герцовичъ.

На дняхъ въ залФ Плотниковой будетъ открыта Художественная ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
— къ сочинетямъ Генриха Сенкевича. л
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Колыбельная п’Ьсня.
(подражание Лермонтову).

Спи, малютка дорогая, 
Баюшки-баю,

Смотритъ ночка голубая
Въ  комнатку твою.

Стану сказывать не сказки,
Правду пропою...

Ты  жь дремли, закрывши глазки, 
Баюшки-баю.

СЛОВОНЕНАВИСТИИКИ*.
Дурново не навидить слова «овесъ», при этомъ молчитъ 

ипыхтитъ.
Гурко не навидить слова «нродовольственнпая компашя», 

при этомъ негласно рычптъ, и гласно тянетъ бумагомараку къ 
'УДУ- ^

ЛидвЖ яь не навидптъ слова «кдозеть», по сходству съ 
«компшпей», при этомъ молчитъ п прячется за фалды своего до
рогого собрата по кловетвой части Гурко.

Куропаткинъ не навидпть ыгЬше»,— слово, которое со 
слогоыъ <тер» напомпнаетъ ему его военную тактику, ивъ за 
которой pyccxie принуждены былп отдать японнамъ даже и то, 
что имъ не было нужно.

Морской министре не навидптъ слова «калоши», пото
му что оно напоминають ему Цусимсшй бой—при этомъ лается, 
отдаеть всехъ подъ судъ, но не забываетъ пословицу: рука руку 
моетъ.

Витте не навидить слова, «хвостъ» и боится приставки 
«про», при этомъ сквернымь носомъ сопитъ и постоянно смор
кается.

С в я тЬ й ш ш  Синоде не навидить слова «толстой»; при 
этомъ мерзко ругается, говоря: «будь, ты, анаееыа, пронлятъ.

Победоносцеве не навиделъ слова «песокъ», и «со
бачья старость»; при этомъ въ злобе всегда рычвлъ и непрочь 
былъ сказать: «я-богъ>, во боялся, ибо чувствовалъ, что скажете 
только: «я-червь>.

Екатеринбургсый епископъ не навидить слова «маль- 
чпкъ»— достаточно произнести его, чтобЫ)Онъ зарычадъ «ахъ вы, 
волчье племя!»

Казицинъ не навидить слова «опоздалъ»: при этомъ 
шлете телеграму въ Петербурге, ругается съ медно-красными, 
целуется съ черными и плюется ва обе стороны при виде Спас- 
скаго.

Мухлынинъ не навидить слова «комиссия», такъ какъ 
оно напоминаете ему егц роль въ первой Государственной Думе, 
где онъ только елъ, спалъ и пилъ, будучи члеаомъ «буфетной».

Васильеву Кэмышл. голова не навидить слова «обя
занность», оно по сходству напоминаеть ему о «долге», ко
торый нужно уплатить городу).

Ужь давно народъ томился,
СвФтлыхъ дней не зналъ;

Хоть безъ отдыха трудился,
Часто голодалъ.

За народную свободу
Палъ отецъ въ бою,

Послужи и ты народу,
Баюшки-баю.

Все поймешь ты, дорогая,
Выростешь— большой 

И  тебя страна родная
Позоветъ на бой.

Ей  отдай ты безъ боязни 
Молодость свою;

Спи, не думая о казни,
Баюшки-баю.

Будешь дочерью народу;
ВсФхъ на грозный бой 

За желанную свободу
Увлечешь съ собой.

Гимнъ народа, провожая,
Я тебФ спою,

Спи, малютка дорогая,
Баюшки-баю.

Бой упорный будетъ длиться 
Догло, знаю я;

Буду я тобой гордиться;
Ты вкдь дочь моя!

Буду ждать домой со славой 
Дочьку я свою;

Спи, не страшенъ бой кровавый, 
Баюшки-баю.

Если ждетъ васъ пораженье,
Не горюй, дитя;

Много въ ссылкФ, въ заточеньФ 
Сгибло до тебя.

Да, идя на мФсто казни,
Бодро смерть свою 

ВстрФть, малютка, безъ боязни... 
Баюшки-баю.

П. Эльгркко.

Азъ.



« г н о м ъ » №  9 - й

Корреспондента изъ Перми.

1.

У кондитера Ноже 
Что то сделалось на ж. *)
И французъ, кровопролитной 
Операц1н страшась,
Изъ воды электролитной 
Иредпочелъ устроить смазь.
Изялъ эссенц1н кондитеръ 
И больное мЬсто вытеръ 
И съ минуты той— здоровъ 
Безъ участья докторовъ.

2.
Брачъ ЧернФевскШ намЪреиъ 
Ставить оперы въ Перчи,
Потому что онъ увФренъ,
Что въ Перчи tout est permis.
Но откуда взять солистовъ, 
Музыкантов* и хористовъ?
Вдругъ стишокъ имъ вспомненъ былъ, 
Что но городу ходилъ:
«ПередЪлываетъ рьяно 
«ВсФ контральто на сопрано,
«ВеякШ басъ— на барнтонъ.
Ай да Марья Левитонъ!»
Съ той поры театра ст*ны 
Видятъ, нолныя тоски,
Какъ хоровятъ оперъ едены 
Удалые пермяки.

3.
Монархисты развязали 
Съ умиленьечъ кошели 
П ва данные рубли 
„Стягъ партШный“ заказали.
Что же значитъ этотъ стягъ? 
Пвщу ль дать воображенью 
И смотрФть на это, какъ 
На прнзынъ къ вооруженью,
Иль признать, что этотъ стягъ- 
Такъ... не стоющШ пустякъ? 
Моиархистъ, ты мой, елейный, 
Дай отвить прямолинейный!
Иль прикажешь ждать, когда 
Повалить толпой огромной 
Учинять разбой погромный 
Черносотенцевъ орда?

Наша дума городская 
Сбереженья растрясла 
И, какъ нищенка какая,
Клянчить но людямъ пошла.
Да спасибо, что управа 
Доложила какъ то ей,
Что она имФетъ нраво 
На налогъ на лошадей.
Ожила тогда сиротка,
Позабыла про заемъ:
«Это-жъ цЪлал находка 
«При безденежья моемъ!»
А поэты—т* угрюмо 
Стали охать да тужить:
Не надумала бы дума 
И лоэтовъ обложить! 
ведь пегасы—т* же кони,
Только вычурны на видъ,
Это вамъ, какъ на ладони,
Каждый классикъ объяснить.
Да къ къ тому жъ они—крылаты; 
ПревосходнФйшШ предлогъ,
Чтобы сверхъ нормальной платы 
Взять съ поэз1н налогъ.

Приведенныя картины 
Межъ собой пмЪютъ связь 
Я лишь сбросилъ паутины 
Да местами счистилъ грязь. 
Но не по сердцу ми*, каюсь, 
Ни мораль, ни резюме,
И отъ нихъ я отрекаюсь 
Даже въ будущемъ письме.

\
7  У п fL

*) На... желудкВ.

Шадринскъ.
«Общественники» рвугь и мечутъ— городская дума 

сдала имъ городской садъ только на одинъ годъ, bm4 ctq  иро- 
симыхъ ими пяти л*тъ. Решено городскую думу разогвать.

—  Общество прикащиковъ зачислило своимъ почетнымъ 
гостемъ... отставного жандарма Картамышева за его... блеетя- 
гщя пуговицы. А. г. «Небюрократическш» Ермаковъ, бьшпш 
председатель О-ва, мл*я отъ восторга и захлебываясь отъ 
перенолненныхъ чувствъ радости и счастья, коленопреклонен
но, цреиоднесъ дочк* жандарма подарокъ.— Почетными чле
нами О-ва, конечно, будутъ— г.г. Пурышкевичъ, Крушеванъ 
и Вл. Казицинъ.

Мак.

Т Ю М Е Н Ь
Любитслямъ чужой собственности вознаграждеше под

затыльниками выдаеть старили приказчикъ Дам*ховъ у бр. 
Колмаковыхъ.
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Д Е М О И Ъ.
Силы надорваны.
Страшная; безпощадная болезнь, последств!е 

двадцатилетней—непосильной работы въ душной, 
сырой шахте делаетъ свое дело. ■

Какъ вампиръ, высасываетъ она кровь изъ 
моихъ жилъ и давитъ грудь....

Все кончено.
Еще день—два, и  нетъ жизни!
Да и была-ли она?
Можно-ли назвать жизнью ту безпрерывную 

цепь сплошныхъ страданШ и лишенШ, которую 
я влачу целыхъ двадцать долгихъ летъ!?....

Для чего?
Для того-ли, чтобы, убивая последшя силы 

глодать черствый кусокъ хлеба и, потерявъ ихъ, 
быть выброшеннымъ за борть, какъ ненужный 
балластъ!?....

Нетъ.
Но для чего-же, для чего?...
Кому нужна была моя жизнь?...
Никому!...
О прокляДе!...
Взмахнувъ черными, каК ъ  ночь крыльями, 

Демонъ селъ у моего изголовья.
На его темномъ лице играла насмешливая 

улыбка.
„Нетъ, другъ, ты ошибаешься, твоя жизнь 

и силы были нужны!"
„Ты хочешь знать—кому?"
„Смотри!"
Вихремъ взвились мы изъ моей жалкой ла

чуги и исчезли въ пространстве...
Городъ, весь залитый электричествомъ.
У параднаго подъезда огромнаго дома длин

ный рядъ каретъ.
„Идетъ!"
Спутникъ взялъ меня за руку и повлекъ 

вверхъ по широкой, устланной коврами и застав
ленной невиданными цветами лестнице...

Огромный залъ горитъ тысячами огней.
Въ стороне, у колоннъ стоить маленький 

толстый господинъ въ сюртуке и, перебирая уни
занными перстнями пальцами золотую цепь, кив
ками головы отвечаетъ на поклоны такихъ-же 
сытыхъ и довольныхъ господь. На лице блажен
ная улыбка.

„Они поздравляютъ его съ окончашемъ вы- 
годнаго подряда", прошепталъ мой спутникъ.

„Это купецъ, Хамовъ. Ты его долженъ знать, 
онъ владелецъ техъ мрачныхъ шахтъ, где ты 
двадцать летъ упорно тратилъ свое здоровье!

„И твои труды не пропали даромъ!
„Видишь, какими чудными огнями горитъ 

бршшантъ на его перстне!
Ты не видишь его?—Это не мудрено, онъ 

уже не такой, какимъ вышелъ изъ подъ твоей 
кирки, онъ стоить ни одной жизни: добывая его 
въ рудникахъ, ты—убилъ здоровье, гранилыцикъ 
ослепъ, шлифуя его чудныя грани и умерь отъ 
голоду, ювелиръ...

Но смотри, какъ камень переливается крас
ными огоньками!

Видишь?
Это кровь!
О! онъ дорого стоить!...
Хамовъ заплатилъ за него 5°°° рублей и 

несколько человеческихъ жизней... ха...ха...ха!!..
„Вотъ кому были нужны твои силы!"
„Прокляпе!...
И мы вновь взвились вихремъ надъ горо- 

домъ.

« Г Н О М Ъ »

Снова залъ.
По средине столъ, покрытый краснымъ, какъ 

кровь, сукномъ.
Въ тяжелыхъ резныхъ креслахъ. около него 

сидятъ убеленные сединой люди.
Ихъ дряблыя, старчесшя груди увешаны 

звездами и крестами.
Но вотъ встаетъ сидящш въ конце стола 

и дребезжащимъ голосомъ нарушаетъ тишину.
„И такъ, господа, говорить онъ, мы не долж

ны стесняться средствами, мы въ въ корне долж
ны пресечь крамолу и не дать ей возможности 
разростаться, я предлагаю немедленно послать 
войска на фабрики и заводы и... не должно быть 
пощады!"...

Заволновались старчесте тела звездонос- 
цевъ, и надтреснутые голоса ихъ раздались въ за
ле и эхомъ замерли где то На хорахъ.

„Нетъ пощады, нетъ пощады крамоле!!"...
Дико захохоталъ Демонъ и повлекъ меня 

къ выходу.
„Идемъ, довольно, мне противно оставаться 

среди этихъ трусливыхъ гадовъ!"
„Но зачемъ же ты привелъ меня сюда? Раз

ве и имъ нужна моя жизнь?
„О, да! Разве не ты и твои братья ценою 

жизни добывали все эти камни и золото, чтобы 
украсить ими сластолюбивым груди этихъ раз
валишь, разве не ты и твои братья отдали все, 
чтобы сделать ихъ богатыми и счастливыми!..

Но ихъ блаженные дни сочтены!..
Почва ускользаетъ ихъ подъ ихъ ногъ, и 

они делаютъ последшя отчаянныя устья, чтобъ 
удержать ее.

Но поздно... Проснулся народъ на фабрикахъ 
и заводахъ и вступился за свои человечесше 
права.

Они посылаютъ туда свои войска, они хо- 
тятъ подавить въ корне сознаше ихъ безправ1я 
и сделать васъ снова такими, какими вы были до 
сего времени.

Они не пощадить вашихъ жизней, пощада 
и справедливость не известны имъ, но имъ нуж
на ваша покорная сила, чтобы не нарушать ихъ 
покоя и благосостояния!...

Но, довольно...
Теперь я покажу тебе твоихъ братьевъ— 

техъ, кому действительно нужна твоя жизнь...
Мрачный, едва освященный фонаремъ под- 

валъ. Сотни обнаженныхъ Головъ.
Горяице лихородочнымъ светомъ глаза устре

млены въ даль.
Чуткое ухо ловить каждое слово несущееся ^  

оттуда.
А добрый молодой голосъ гремитъ:
„Товарищи, жизнь становится несносной, мы 

и только мы сами должны бороться съ безправй 
емъ и произволомъ эксплоататоровъ. Объявимъ 
борьбу и твердыми шагами, не щадя жизни, пой- 
демъ къ свободе и справедливости, и пусть борь
ба за лучшее будущее будетъ целью нашей 
жизни!"

„Вотъ кому нужна твоя жизнь! Вотъ ц-кль 
жизни!" Прошепталъ Демонъ.

А силы падаютъ.
Безпощадная болезнь леденить члены.
Нетъ жизни!...
О, прокляпе!..'
„Проклят1е!“ Прошипелъ Демонъ и, взмах

нувъ крыльями, исчезъ въ неведомой выси.
Н. Фертъ.
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— Странно!... Очень странно!... Все обвалилось, и никого изъ враговъ моихъ не задавило!...

Прямо изъ Думы.
Наконецъ то увидйлъ нашего праваго кадета 

Мамина. Наши съ нимъ не сидятъ, въ кулуарахъ 
не гуляютъ, въ буфетй не объединяются... Онъ 
самъ по себй, они сами по себй. Думалъ было 
взойти, хоть однажды на ораторскую трибуну, и 
даже тему выбралъ животрепещущую—„поссес- 
c io H H o e  право на Уралй" или „что значитъ быть 
юристъ—консультомъ Алапаевскихъ поссессюн- 
ныхъ заводовъ", но ему выступить въ качествй 
оратора не позволили свои старине кадеты.

Обидйлся, взялъ лихача и уйхалъ съ дра
жайшей половиной къ Палкину.

Головинъ, положительно, реформировался. 
Его научилъ Столыпинъ. И теперь: Столыпинъ 
слово, Головинъ ему два; Столыпинъ—„вы права 
не имеете"; Головинъ: „на основанш ст. 38 это 
къ дЬлу не относится", и въ корзинку.

Колокольникова Синодъ взялъ подъ сумле- 
Hie. Ожидаютъ кары. Онъ да Тихвинсшй подоя 
не даютъ синоду своимъ поведетемъ въ Думй.

„Гнома" не получаемъ, полагаемъ, что те
ряется гдй нибудь въ дебряхъ экзекуторско-по- 
лицейской части Таврическаго Дворца. Адресуй
те на какое нибудь частное лицо для передачи 
намъ.

Да, совсймъ было забылъ въ думской суто- 
локй. Сиговъ и Ершовъ послй разгона Думы по- 
йд}тъ въ Красноуфимскъ не по Вологодской до- 
p o r k ,  а черезъ Нарымсшй край, куда ихъ пред
положено командировать для изучешя положешя 
политическихъ ссыльныхъ; собранные ими мате- 
p ia . a u  будутъ прюбщены къ матер1алу министер
ства внутреннихъ дкль по вопросу об ь амнистш.

Остальное, навкрное, знаете изъ стеногра- 
фическихъ и иныхъ газетныхъ отчетовъ и сооб- 
щешй.

Прощайте, сп Ьшу во Дворецъ: говорить 
тамъ сильно пахнетъ гарью.

Тномъ Xs д-

З в е н а  идетъ.
При свйтй серебряной ночи,
При звйздахъ и яркой лунй,
Вперяю я—жадныя очи—
Навстречу грядующей веснй...
Весна,—этотъ праздиикъ природы 
Не медлить,—на ейверъ идетъ,
С1янья, восторговъ, свободы,
Лучи золотые несетъ...
Весна,—этотъ символъ нетлйнья, 
Стремится на ейверъ глухой,
Развйять кошмаръ омертвйнья, 
Навйянный долгой зимой...
Не жадно-ли каждый воззрится,
Покуда въ неясную даль,
Гдй въ тучахъ безформенныхъ мнится— 
Весны голубая вдаль...
Не жадно-ли каждый желаетъ,
Увидйть пернатыхъ прилетъ,
Которыхъ весна посылаетъ,
Какъ вйстниковъ счастья—впередъ... 
Прилетятъ крылатые гости,
И то, уже гибель зимй...
„Сбирать надо—старая—кости",— 
Мелькнетъ у нея на умй...
Когда же за птицами слйдомъ 
Весна къ намъ прибудетъ—сама,— 
Закрывшись оборваннымъ пледомъ— 
Уйдетъ молчаливо зима...
Тогда-то и праздиикъ наступить; 
Тогда-то и пйсню поэтъ—
Страданьями сердца—не купить..
О, скоро-ли будетъ разевйтъ!?...

J f .  JfaduH ckiu.
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П А Н И Х И Д А  ПО П А В Ш И М Ъ  Р Ъ  БОЮ.

Ф е л ь в т о н ъ .
„ З А П И С Н И  С У П А Ш Е Д Ш А Г О "

(Подражате Н. В. Гоголю).

(На сцен-fe вместо Поприщина фигурируетъ руссшй мужикъ).

СегодняшиШ день—есть день величайшаго торжества. Въ PocciH объявлены свобода, равенство и братство. 
И это уже не одни слова: свобода— это я! Именно только сегодня узналъ я объ этомъ. Сначала я объявилъ объ 
этомъ нашему становому приставу. Когда онъ услышалъ, что передъ нимъ свободный русскШ гражданина, то 
всплеснулъ руками и чуть не умсръ отъ страха. Онъ глупый еще никогда не видалъ ни одного свободнаго 
русскаго гражданина. Однако я старался его успокоить, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что онъ меня 
билъ по met и по зубамъ.

Въ кабакъ не ходилъ, чертъ съ нимъ.
Сегодня нриходилъ десятникъ за тЪмъ, чтобы я шелъ на сходъ.
Старшина думалъ, что я поклонюсь ему и стану зазывать на сороковку водки, но я посмотрЪлъ на него 

равнодушно, какъ на равнаго и занялъ мЪсто. Я гляд'Ьлъ на всЪхъ братскими глазами и только думалъ, глядя 
на тутъ же стоявшихъ полицейскихъ: что голубчики взяли—шишъ съ масломъ, теперь ужъ я вамъ кланяться 
не буду, а, пожалуй, и самъ урядникъ теперь мнЪ первый поклонится.

Дошелъ чередъ до подписи постановленШ схода, и надо было видеть, какъ перекосились рожи у старшины, 
писаря и полицейскихъ, когда я твердой рукой, крупно и четко написалъ: „Свободный русскШ гражданинъ Иванъ 
Иваповъ*.

Черезъ нисколько мииутъ все засуетилось. Сказали, что Ъдотъ самъ приставь. Bcf. полицейск1е высмор
кались и даже некоторые изъ товарищей соседей, но старой, должно быть, прнвмчкЪ, скинули шапки, но я—
совершенно ничего. Что за нриставъ? Что бы я сталъ ломать передъ пимъ шапку—нЪтъ, шалишь, теперь ужъ
никогда!

Какой оиъ начальникъ, онъ просто нашъ же наемный человЪкъ, который долженъ смотрЪть за чистотой 
да ловить мелкихъ воришекъ.

Со схода я пошелъ прямо къ земскому.
Его не было дома. Меня не хотЪли сначала пустить, по когда я сказалъ кое что на ухо горничной, то 

она присела, и я прошелъ прямо въ комнаты. Его жена сидЪла передъ зеркаломъ, вскочила и отступила отъ 
меня. Я однако же добродушно нротянулъ ей руку и сказалъ, что теперь она такая же, какъ н моя Матрена 
и что я ее какъ нибудь познакомлю со своей бабой: она отъ нея можетъ многому научиться по хозяйству. 
Больше я ничего не хотЪлъ говорить и вышелъ. О, эта земская начальница! Я теперь только нонялъ, что 
такое земская начальница. Эти попы все врутъ про госиодъ. До сихъ поръ я думалъ, что это чго нибудь такое 
особенное, а оказывается, что она такая же баба, какъ и моя Матрена, только па ней тряпье другое надЪто,
да за ней нашъ акцизный бЪгаетъ, а за моей Матреной и бЪгать некому, а ежели что— такъ я вт.дь свобод
ной русскШ гражданинъ....



Чо|

<Г Н О 1  Ъ, - № 9-й. 9.

Буржуа и пролетарий.

И такъ я въ Pocclii, и свободепъ. И это случилось такъ неожиданно, что я едва могъ очнуться. Сегодня 
пришли ко мнЪ депутаты отъ сосЪднихъ деревень и пригласили меня Писать съ ними на митингъ. Странное 
мЪсто выбрали товарищи для митинга, какую то сырую, тЪеную, мрачную яму, въ которой я увндълъ множе
ство такихъ же свободныхъ гражданъ, какъ и я. Я догадался, что это все выборные отъ разныхъ ссльскнхъ 
обществъ, потому что у вс1>хъ у нихъ на рукахъ и на ногахъ звенЬли металлически знаки отлнч!я отъ про- 
стыхъ свободныхъ гражданъ. МнЪ показалось чрезвычайно страннымъ обхождеп!е денутатовъ съ нами свобод
ными гражданами: одинъ изъ нихъ втолкнулъ меня въ яму, ударивъ сначала но зубамъ, а нетомъ по met, но 
я иодумаль, должно быть везд16 такъ обращаются со свободными людьми; я же вЪдь этого не знаю, такъ 
какъ никогда до снхъ поръ свободнымъ не былъ. Только что же это за свобода? Раньше били прнставъ и 
урядпнкъ, а теперь—депутаты?!

Оставшись одинъ, я хотТ.лъ собраться съ мыслями, но не могъ, такъ меня ошеломила неожиданная сво
бода и равноправ1е. Я рЪшнлъ выйти на митингъ, н когда я ношелъ въ общую больвсую яму и сказалъ: „ну, 
ребята, дождались и мы свободы44,—то всЪ свободные граждане зазвенели громко своими знаками отлич!я.

Но въ это время вбЪжалъ одинъ изъ денутатовъ и къ удивлен!ю моему вторично ударнлъ меня и ирог- 
налъ меня въ маленькую яму. Глупая свобода! Какой чертъ, это равноправ1е!? Если каждый депутатъ будетъ 
хлестать тебя но рылу. Но, впрочемъ, за все это меня вознаградило новое открыт!е: я узналъ, что noc.it вто
рой Государственной Думы, будетъ еще третья—уже настоящая народная Дума!

НЪтъ, я больше не имбю силъ тернЪть! Боже! что они со мной дЪлаютъ. Они быотъ меня, садятъ по 
тюрьмамъ, экснлоатируютъ. Они обжираются за счетъ моего пота и крови. Они заставляютъ моихъ же сыно
вей етрЪлять въ меня. Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ моего стона и крика. Что я сдЪлалъ имъ? 
За что они мучать меня? Чего еще хотятъ они отъ меня бЪднаго? ВТ.дь и такъ уже взяли все, что могли. 
Я болЪе ничего не могу уже дать имъ. Я ничего не имЪю! Я не въ силахъ вынести всТ.хъ мукъ нхъ... Ахъ, 
дайте Miit тройку быстрыхъ, какъ вихорь, коней... Садись, моя женка, взвейтесь копи! Несите меня съ этого 
CBtTa со всей моей семьей. Далъе, да-ite, чтобы не видно было ничего... Вотъ небо клубится передо мною... 
ЗвЪздочка сверкаетъ... Вдали сизый туманъ стелется по земл^ вонъ н изба моя ветхая... Родина! Великая, 
Русская наша земля, .ножалМ своего родного сына, обездоленнаго, задавленнаго мужика! Прими его въ свои 
объят!я! Его гонятъ, мучаютъ, терзаютъ! Ему и ^ ъ  MtCTa въ его собственной стравТ.! Родина! Матушка! 
(рыдан!я постепенно нереходятъ въ безумный CMtx^ ха...хл.л&.и (пауза) А вЪдь во второй Государственной Дум* 
провалился потококъ!...

Псреложилъ для сцены 
Н. В  Ъ.
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Театръ и музыка. 
Фаустъ на изгнанку

Не въ свои cam не садись.

Въ качестве репортера «Гнома»— недавно я посЪтилъ 
пермсшй театръ.

Разумеется, я не сказался, что я репортере «Гнома», а то 
бы г.г. любители съ Пермской железной дороги, наверное, меня 
не пустили, если бы для этого даже потребовалось содейств1еполищи. 
Прежде всего поразился оркестромъ: больше половины драгунъ 
съ драгунекимъ капельмейстеромъ во главе. Ну, думаю: вотъ 
такъ охрана!... Вместо того, чтобы бить публику нагайками, при
нялись услаждать ее своей музыкой! Оно, положимъ, одно друго
го стоить!...

Потомъ, когда поднялся занавесь, передо мной продефили
ровали разные г.г. губители... опернаго искусства,— по крайней 
мере, губители оперы «Фаустъ».

Фаустъ— елабый тенорикъ, все прижималъ ручки въ бе- 
лыхъ нерчаткахъ къ своей груди. ■

Мефистофель— педъ всемъ, чемъ угодно, только не ба- 
сомъ. И пелъ скверно. Стоялъ столбомъ, ухватившись за стулъ, 
или корчился, словно кто его палкой накачпвадъ. Смеху ради, 
кто-то заставилъ его спеть apiio на bis. Чудакъ принялъ въ 
серьезъ и повторилъ.

Маргарита... изъ скромности скрывшаяся подъ звездочка
ми, пожалуй, и лучше другихъ, а все-так и-голосъ что сквер
ный волосъ, тонокъ и нечистъ.

Гибель— самый мишатюрный Зибель,— притомъ, вместо 
контральто имееть что-то вроде драматическаго сопрано.

Валентина— былъ въ какой-то пестрой шали, вместо плаща. 
Необычайно плохъ въ речитативахъ. Безъ всякой просьбы и 
неисиросившШ согламя публики, саиъ собою, повторилъ- «Богъ 
всесильный». Умирая, принялъ красивую псзу.

Марта пела громче Мефистофеля и действительно, похо
дила. Гм... гм, какъ бы сказать, ну да самидогадываетесь...

Хори были плохи; порой ихъ совсемъ не было слышно 
хотя рты у всехъ все время разевались.

Барабаиъ въ энартическихъ мЬстахъ билъ тревогу.
Инженеръ Сприковъ, устроитель спектакля, хотелъ при

нять издержки на свой счетъ, но въ виду полного сбора— испод- 
ниль замечательное па.

Тпнь Гуно, услыхавъ музыку и пеше г.г. драгунъ и гу
бителей, несколько разъ перевернулась въ гробу.

Постоянный репортера .Гнома» несказанно до сйхъ поръ 
удивляется дерзости исполнителей. Хотя спектакль устраивался 
съ благотворительной целью, но... всетаки надо и честь знать.

некто.
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ПИСЬМА КЪ  БАБУШКЪ.
Письмо второе.

Вы мне, милая бабушка, высказываете недо- 
B'fepie, словно столыпинскому кабинету! Между 
гймъ я и „съ ума“ не „сошелъ" и не „бездель- 
ничаю;“ я свое дкло знаю твердо, а насчетъ пре- 
провождешя свободнаго времени позвольте мне быть 
гражданиномъ,им-Ьющимъсовершеннол'Ьтн1Йцензъ. 
А особливо, проживая въ Самаре. Тутъ что ни 
ресторанъ, то съ музыкой, жигулевскихъ же пив- 
нушекъ на каждой улице по десятку и не хочешь, 
да идешь, потому—удобно.

Что же касательно политики, то не безпокой- 
тесь: по нынЪшнимъ временами въ тюрьме поси
деть вошло въ обычай. Камо 6 hry отъ лица твое
го, Столыпинъ?... И я такъ думаю, что отъ судь
бы своей не уйдешь . Вонъ одного сослали, а 
онъ, не доЬхавъ до места—поезжай обратно, по
тому—въ Думу его депутатомъ выбрали. Или ещ е 
скажемъ, такъ баринокъ тутъ одинъ былъ, франтъ 
такой, по последнимъ картинкамъ одевался, вина 
къ столу изъ—за границы выписывалъ, либера- 
ломъ себя чувствовалъ и земскихъ начальниковъ 
ругалъ. А теперь вотъ самъ въ земсше попросил
ся, да еще и радъ радехонекъ... Отъ судьбы не 
уйдешь: она можетъ въ голове большей конфузъ 
произвести. Такая ужъ наша судьба столыпин
ская...

Вы, бабушка, просите меня писать вамъ 
больше про Самару и что, дескать, это за городъ. 
А про него можно сказать одно: земля велика и 
обильна, а порядку въ ней нетъ. Городское хо

зяйство тутъ, ровно у глупой бабы посуда, кото
рая разбита да мочалкой связана, которая такъ за
гажена, что и до натуры не дочистишься. И хва
тается эта баба самая то за то, то за другое, а 
у нея все изъ рукъ валится. А отчего? Отъ того, 
что все свои люди орудуютъ. Взять теперь вотъ 
трамвай. Городъ хочетъ трамвай провести и ко- 
ночныхъ одровъ уничтожить. Дело крупное, какъ 
бы конкуренщю по объявлетю не вызвать? Такъ 
нетъ тебе: бывшему голове хотятъ безпрекослов- 
но сдать и даже услов!я выгоднейшая отвергаютъ. 
Да добро-бы человекъ-то образцовый былъ, а 
то—однимъ словомъ—бывпий земскдй начальникъ 
или, сказать по современном}^
Вотъ вамъ, бабушка, портретъ L-амары 
ростъ. А ежели вамъ захочется ее по частямъ 
разглядывать,—напишите, могу ее представить и 
такъ. Знакомыхъ у меня набирается много, каж
дый что нибудь да разскажетъ. Не знаю вотъ 
только, какъ насчетъ дворянскихъсферъ, где, меж
ду прочимъ, въ ресторанныхъ кабинетахъ съ мам
зелями нагишемъ снимаются. Сюжеты любопыт
ные, а подробностей болыпихъ не соберешь, ибо 
„тайно образующей впрочемъ постараюсь. Недав
но съ газетчикомъ познакомился, такъ черезъ не
го, думаю, могу про всякое невежество узнать. А 
пока будьте здоровеньки. Вашъ внукъ и кресть- 
никъ.

Расшибаевъ.

пр авопорядецъ... 
Самары во весь
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Квартетъ Вятснаго воеводства.

Роскошный залъ въ домк помпадура ярко 
залить электричествомъ. Посредине зала стоить 
самъ хозяинъ, держа въ рукахъ вюлончель, по уг- 
ламъ-же, въ томъ самомъ порядк'Ь, какъвъ баснФ. 
Крылова, со скрипками въ рукахъ сидятъ его при
спешники—Адер—съ, Шу—нъ и Зо—въ.

— Ну, сегодня я пригласилъ васъ, г. г., сы
грать что-нибудь новое, сильное,—обращаясь къ 
присутствующимъ, говорить хозяинъ, и въ то-же 
время беретъ на вюлончели аккордъ:

„Закрыть книжный складъ, ибо онъ—разсад- 
никъ крамолы!"

'— „Да, да!—въ одинъ тонъ подхватываютъ 
скрипки, и комната мгновенно наполняется чуд
ными, мощными звуками торжества победы надъ 
крамолой.

— Загкмъ, г.г., намъ необходимо, въвидуосо- 
быхъ высшихъ соображешй, заняться ,ужешемъ 
гкхъ крамольниковъ, которые имкютъ шансы прой
ти третью Государственную Думу, а также, съ по
мощью прокуратуры изыскать основаше къ но
вому закрытш крамольнаго „Вятскаго Края".— 
Вновь звучитъ вюлончель, и rfe-же мощные, мело
дичные звуки несутся по залу.

Но, вотъ парпя кончена, и дирижеръ, окру
женный свитой, удаляется въ соседнюю комнату 
гд-fe ихъ давно уже ожидаетъ роскошно убран
ный столъ съ всевозможными явствхями и п и т -  
ми.

Дирижеръ быстро подходить къ столу, на- 
ливаетъ стаканъ шампанскаго и, высоко поднявъ 
его надъ головой, произносить тостъ за даль
нейшее процв^таше квартета, заканчивая слова
ми: „Да, здравствуетъ квартетъ, да погибнетъвся 
крамола!"

— Ура!—неистово вопятъ приспешники; сте
ны гостинной содрагаются и угрожаютъ пойтти 
по стопамъ потолка въ Таврическомъ дворце, но 
Провиденда угодно было сохранить квартетъ для 
блага воеводства, и оно удержало ихъ.

Вся эта вакхана.тпя продолжалась далеко за- 
полночь, а затемъ все участники разбрелись по 
своимъ угламъ и спали, по обыкновенш, какъ не
винные младенцы.

На утро-же съ быстротою молнш по городу 
разнесся слухъ: „книжный складъ опечатанъ!" „Вят- 
скш Край" закрыть.

Апостолъ".

„Мы не сморгнемъ въ пылу сраженья глазомъ,
Воюя съ мужичьмъ.

На одного въ двоемъ ударимъ разомъ.
И, победивши, пьемъ.“

ВПЕЧАТЛЪШЕ.
Правъ народныхъ ирофанацхя—
Вся премьера декларащн,
Хоть прочелъ ее онъ съ гордостью,
Съ напускной для Думы твердостью. 
Недомолвки, обыцашя,
Бы ть въ «гранппахъ» увЫцешя.
Со страничекъ декларащи.
Обращенной къ ДумЪ, къ Hania,
На меня пахнуло свеж естью  
И отеческою нежностью...
Какъ-бы такъ поетъ премьерушка, 
Чтобъ поднялась наша вЪрушка: 
«Донутатики-, вы пупочки,
Вотъ вамъ, милые, уступочки,—  
Получайте, раснишитеся.
Взять же большого не тшптеся ..
Чуждъ всегда я былъ пугливости,
Хоть вся Русь полва блудливостп...
ВсЬ отечества arpapin 
В ъ  мнЪньи нашемъ— только napiu, 
Почему съ малоземе.’пемъ 
Мы покончили съ веселхемъ 
До созвашя Парламента 
И  безъ думскаго регламента...
ВсЪмъ свободамъ утверждете 
Мы дадимъ безъ вынуждетя...
ДЪло вЪры—дЪло частное—
Это мнЪнье всЪхъ согласное...
Церковь наша лишь господствуетъ 
(Атеистъ тамъ пусть позлобствуетъ!), 
Полевую коль юстиц(ю,
А  съ ней вмЪстЬ— и полицш 
Освящаеть православная,
Что не сможетъ ннославная... 
Разновидности охравушки,
Еоль не смолкнуть всЪ смутьянишки, 
Предпочтемъ, моль, однородную 
И Парламенту <отходную»
Пропоомъ мы съ упоешемъ,—
И  ковецъ въ странЪ волнетямъ!

ЗЯюменъ
А К А Ф И С Т Ъ  

1оанну—Воронку Премерзостному.

Радуйся, 1оанне, Воронкомъ именуемый, 
Радуйся, въ грубости своей неописуемый, 
Радуйся, приказчиковъ долготерп+лпе,
Радуйся, челов-кческаго достоинства поноше

ние,
Радуйся, сплетни хозяину въ уши вдувающш, 
Радуйся, очки ему втирающш,
Радуйся, чужими руками жаръ загребающш, 
Радуйся, на чужой m et выкзжающш,
Отче 1оанне-Воронко, радуйся!
Радуйся, 1оанне „Воромъ" прослывшш, 
Радуйся, карманъ се б'к наколотившш,
Радуйся, въ отчетахъ щкну подводивший, 
Радуйся, не моргнувъ глазомъ ворующш, 
Радуйся, по чужимъ деньгамъ тоскующш, 
Радуйся, кулачной расправы возрождете, 
Радуйся, приказчиковъ долготерпкше 
Радуйся, хулиганства возлюбленное чадо, 
Радуйся, сующш носъ—куда не надо, 
Радуйся, начальство изображающш,
Радуйся, покупателей надуваюпцй,
Радуйся, себя не забывающш,
Радуйся, женщину по шей; колотившш, 
Радуйся, родственничковъ въ контор}? наса

дивший
Радуйся, „кой-кому" покровительство, 
Радуйся, черносотеннаго духа насадительство, 
Радуйся, человечности не знающгй,
Радуйся, деньги за Бога почитающш,
1оанне премерзостный Воронко радуйся!

Подковка.
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сЯГзъ жизни, «Алегри!
Какъ много въ этомъ звукЬ 
Для сердца русскаго слилось,
Какъ много въ немъ отозвалось!»...

Да, читатель, лотерея-алегри въ Poccin бы
стро входить въ моду и получаетъ права гоаж- 
данства. Она пользуется теперь, несомненно, боль- 
шимъ усп-Ьхомъ, ч’Ьмъ костюмированные балы, 
маскарады, любитёльсше спектакли, концерты 
—монстры и т. д. Особенно въ славномъ городе 
Челябинске.

На первый взглядъ „алегри"—вещь довольно 
невинная: есть и разр'Ьшеше начальства (значитъ, 
политикой не пахнетъ, потому не опасно), и би
леты не дороги, скор-he дешевы, а главное—пред
ставляется случай попутно кого-нибудь облагоде
тельствовать, оказать помощь отъ своихъ тру- 
довъ праведныхъ, исполнить евангельскую запо
ведь. Чего же лучше?

Но это сторона казовая.
Посмотримъ же на изнанку... Вотъ тутъ-то 

и окажется, что нравственная подоплека у мадамъ- 
алегри немножечко подпоролась. Да, да, подпо
ролась!

Случалось вамъ, конечно, слышать, что еже
ли въ захудаломъ цирке сборы совсемъ изсяка- 
ютъ, то изобретательные артисты сейчасъ же 
пускаютъ въ ходъ премш: самоваръ и корову, 
непременно традищонную корову. Ну, а какъ 
только великороссшскш обыватель узритъ на афи
ше дорогое ему словцо корова, отпечатанное къ 
тому же жирнымъ шрифтомъ и красной краской, 
(о боги!) кончено все, и успехъ голодающимъ ар- 
тистовъ обезпеченъ. Захудалое млекопитающее 
животное такъ и тянетъ къ себе „почтеннейшую 
публику". И все наши доморощенный прачки и 
кухарки—Акулины, 0 едоры, Анисьи вмъсте съ 
кучерами и дворниками—Федотами, Иванами и 
Саввами, сломя голову, бегутъ въ цирковый са
рай прикладываться, „пока не тесно", жертвуя ин
тересами собственныхъ, часто полуголодныхъ, 
желудковъ. Они несутъ въ цирковую дырявую 
кассу последшй пятакъ, отыскивають съ трудомъ 
гроши въ долгъ, лишь бы ухватиться за рога ко
молой коровы. Женщины при этомъ не отстаютъ 
отъ мужщинъ, пользуясь хоть лоттерейнымъ рав- 
ноправ1емъ. И если вы сравните, въ смысле ожи- 
влешя, картину выборовъ въ Государственную 
Думу и картину розыгрыша коровы, то разведе
те руками въ недоуменш...

Но что простительно по нужде цирковымъ 
артистамъ, то совсГмъ неприлично для общества, 
вернее, для правлен1я общества вспомоществова- 
шя нуждающимся учащимся въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведетяхъ города Челябинска.

Цирковые артисты въ данномъ случае по- 
ступаютъ куда благороднее! Они, получи въ день
ги за билетъ, даютъ право присутствовать на 
„представленш". Наше же общество, получивъ 
пенязи съ одного разжегшагося страстью лица 
хоть за ioo билетовъ, деликатно объявляотъ вы
игравшему нуль обывателю: „мы васъ более не 
смеемъ, синьоръ, задерживать...—А если вы же
лаете послушать нашъ концертъ, то пожалуйте 
еще рубликъ, два... три"... Какъ вамъ это кажет
ся? Мне скажутъ: помилуйте! Ведь цель устрой
ства лоттереи благотворительная. Но, господа 
почтенные, вспомните, что 1езуитсшй принципъ 
„цель оправдываетъ средства" далеко не всегда 
удобенъ.

Знаю, также, что 1езуиты и еще приведутъ 
вескШ аргументы кто не хочетъ, можетъ и не 
ходить на алегри, мы силой не зовемъ.

На это отвечу несколько запоздалымъ при- 
зывомъ къ обществу: „и не введи насъ во иску- 
шете*...

Огарокъ-

Р О № Л н  с  *ь.

Ohs мире боЗборяле no Poeeiw,
Она боЭборяла клозете;

Оне робко бе любби ей признался, 
Она же бе отбтеже ели): uteme! 

Оне ее горя такого, печали
Собсгелге б&гле умолге шшрачене 

И  фирлие клозетной ЛиЭбали 
Отеетале тогЗа миллионе.

JT . 2>яьгрико.

* *
Какъ-то въ бескде съ Т. И. Ф и л и п п о в ы м ъ ,  

прося его за одного господина, К. П. Победо- 
носцевъ услышалъ въ ответь:

— Помилуйте, да вы ходатайствуете за за- 
ведомаго подлеца?!..

— А кто въ наше время не подлецъ,—съ 
невозмутимымъ спокойсттемъ возразилъ всемо- 
гуццй оберъ-прокуроръ синода, какъ истинный 
мудрецъ, не знавипй себя и своего собеседника.



I

14. д? 9.й> « Г Н О М Ъ »

А. Г. JI— ну.

Изъ странъ далекаго Урала,
ГдЪ воздухъ солнцемъ не согрЪтъ,
Где всю природу оковала,
Зима лихая— свой прив’Ьтъ,
Вамъ шлетъ непризнанный поэтъ, 
Который грезитъ на досуге,
Какъ вы живете где-то „тамъ",.
За цепью горъ, на дальнемъ юге..
И, волю давъ своимъ мечтамъ,—  
Желаетъ море счастья вамъ!..

JJ .  jfaduxck/й.

Тюмень. Утеряна комисс1я по выработка обяза- 
тельнаго постановления о нормальномъ отдыхе 
служащихъ, приказчики слезно просятъ найти и 
•привести къ городскому голове Текутьеву для 
представлешя; администращя въ отысканш без- 

д-Ьйствуетъ.

Камыш олвъ. Въ нашей конюшне, именуе
мой местными обывателями „общественнымъ соб- 
рашемъ" настроеше повышенное. То загранич
ный студентъ „нечаянно" кому либо въ рожу за'й- 
детъ, то наши Титъ Титычи на всю улицу раз- 
шумятся. Реводющя да и только'.

Березовсюй заводъ.
18 марта къ намъ явились Козицинсше шу

ты и, пользуясь собрашемъ комитета церковно- 
приходскаго попечительства при помощи предсе
дателя сего чудод'Ьйственнаго учреждешя начали 
дурачить мужиковъ. Подпрыгивая, шуты залезли 
очень высоко: говорили, что они защищаютъ „Бо
га и царя". Мужички догадались и решили, что 
къ нимъ явились не простыя смертныя, а, помень- 
шей мере обитатели высшаго неба, если они ве- 
личаютъ себя защитниками Бога, хотя до сихъ 
поръ думали что всевыснш Богъ есть Богъ все
сильный и всемогушдй и не нуждается въ защи
те черносотенцевъ; когда же разговоры дошли 
до «мертной казни, то имъ указали на шестую за
поведь: „неубш". Они заявили и вместе съ ними 
и одинъ обыватель Березовскаго завода,-что эту 
заповедь надо „выскоблить изъ книгъ"

Цель пргЬзда щутовъ, однако, была дости
гнута: отделъ союза основали и послали даже 
телеграмму отъ отдела Бер. завода на имя Госу
даря отъ 25 членовъ, которыхъ тогда же навер
бовали изъ торгашей, церковныхъ трапезниковъ 
да прислужниковъ главаря березовской черной 
орды.

Ж  а н ъ.

к о м у  П Е Р В О М У ?
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ПодбЬльсшй, управляющШ чайной фирмы

г.г. Грибушиныхъ въ Перми, приглашаетъ на 
службу Торговаго Дома „честныхъ" служащихъ 
для черносотеиной агитад!и и для сбыта овса и 
варенья г.г. довЪренныхъ фирмы.

Важпо для холостыхъ!!! СлужащШ, вступишшй 
въ бракъ съ дальней роственницей или горнич
ной управляющаго, всегда получаетъ должность 
дов’Ьреннаго фирмы.

Принимаются люди встЬхъ пpoфecciй, начи
ная съ трактирныхъ офищантовъ".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1907 ГОДЪ  

( в т о р о й  г о д ъ  и з д а н ы )

ральскЛ й
газету политическую, общественную и литератур
ную, выходящую въ г. Екатеринбург^ ежедневно, 

кромъ дней посл'Ьпраздничныхъ.

Требуется опытный брандмейстеръ, который немед
ленно прекратилъ-бы медленное, но упорное про- 
гораше общества потребителей. въ гор. Чердыни, 
Пермской губернш.

За вознаграждеше, какъ-бы оно велико не 
было, не постоять, потому что пожаротушители 
„Эврика" и золотая ггЬна, которыми много .т1зтъ 
пытаются локализировать пожаръ, не помогаютъ.

БУХГАЛТЕРЕ I .  . . . . нскаго завода Гар—въ пригла
шаетъ на службу опытвыхъ сплетниковъ на хороппй складъ 
ааловашя и беретъ иа себя обязательство защищать ихъ 

предъ судомъ общества.
(Особыиъ внимаи1вмъ будутъ пользоваться служиюше въ 

охраииомъ отдЗиеши).
За справками просить обращаться къ своему помощнику, ко

торый будетъ знакомить съ программой .дЪйстай.
Какъ хорошо живетеея сплетникамъ въ Л ................ могугь

удостоверить Братья Рукавишниковы.

ПОДПИСКА на 1907 г.
»а ежедневную общественную литературную газету

Газета выходитъ въ ВяткЪ. по про- 
р̂амм’Ь больш ихъ столичиыхъ  

газетъ.

П о д п и с н а я  г & н а :
годъ 6 р.; на б м с̂яцевь 3 р. 50 к.; на 3 месяца 1 р. 

75 к.; 1 мееяцъ—65 коп.
{(Штора газеты: Вятка, уголь Николаевской и Пятпицкой,

д. Либерманъ.
Редакторъ-Издательница JJ. J(. Лраздникоба.

«Уральский Край» является областкымъ органомъ Урала и близъ 
лежащихъ мЬстностей Пермекой Тобольской, Уфимской и Орен
бургской губернШ. «УральекШ Край ставить своей задачей но 
возможности полно отражать общегосударственную жизнь PocciN 
к  отзываться на важнййиИе полнтичеЫе и общественные вопросы 

дня—ввиду чего размерь гавоты значительпо увеличенъ.

Политическая,общественная и экономическая 
программа издашя остается безъ измЪнешя.

П О Д П И С Н АЯ  ЦЪНА:
на годъ— 6 руб., на нолгода—3 р. 50 коп., на три мЪсяца— 2 
руб., на 1 мЬсяцъ—70 коп. Подписная плата нисколько повыше
на въ сравнеши съ прежьимъ годомъ въ виду обнаружившейся 

необходимости значительно увеличить равм-Ьръ гаветы.

Разсрочка подписной платы для годовыхъ подписчиковъ: при 
подпискЪ— 2 р., къ 1 апрЪля—2 р. к  къ 1 сентября 2 руб. Подписка 
принимается въ контор-Ь редакцш: Екатеринбургъ, уг. Покровскаго 

пр. и Тихвинской улицы, д. Бархина.

Редакторъ А. М. СпасскМ.

В ъ  н-Ькоторыхъ Московскихъ клубахъ дамы допускаются въ 
”  карточный комнаты только два раза въ недЬлю, потому что 
въ остальные пять дней приходится выметать соръ, который онъ 
туда вносить. Это правило веобходимо применить нашимъ клу- 

бамъ. ВИНТЕРЫ.

"рсд4дотв1е равгульпой живни въ Ирбитской яриарк-6, вообще 
xoxaHie денегъ, сыномъ нбимь Твтомъ И. Набуваловымъ, 

чрезъ eie объявляю, что за его векселя не отв-ьчаю. Купецъ I  
гильдш И. А. Надуваловъ.

ПРОЧНО нуженъ въ Учреждайте опытный шшонъ, старый пе- 
W  ресаливаетъ. Техническое учреждение, спросить Колбасника.

|  Въ лавкЪ торговаго дома |

„Бр. Корольковы^ j♦
♦
& &
7 • Ц'Ьаы на вс1> сорта мороженой рыбы зиачательно ’

|  П О Н И Ж Е Н Ы .  |
1Н Ф - Ф — Ф-1 Ф Н 1 ̂ - ф - Ф - - Ф  А

Г *имъ ув-Ьдомляегь, что съ сего дня не будеиъ читать конфнс- 
кбванныхъ газетъ. УЪздная полицтя.



Hi ч

16. i 9-й. Г Н О М Ъ »

М Ж Ж Ш к

Ш т
%  ШШ

° ^ о Т5 0 ° '
ге ° о ° о  о «;
о  о о  о  О,

Ф ]к Е у е Т с я  / л о / о д л ^ .И ь Г Г е р е с н / ^

\\ъ о д и к о ^ р ч ^
^ господину.

£о
*> $ ?£

и.*

А т *

|}-ОныЙ АТЛЕТЬ Ж Е  А АП ОЗНАКОМИТЬСЯ СЗ 
СОСТОЯТ. Д А М О Й . ЛЪТА БЕЗРАЗЛИЧНЫ  
С О ГЛ АС ЕН Ъ  РЕШ И ТЕЛ ЬН О  НА В С Е .

y j “

,<Гоу\ иднЬ| и /\0/ЛМс]зсднТй 
Ц е л . ^СНИТЬСД НА РоГ.
ocobt> .чТо-Ьы иулЕТь 

В 03 д о  >|< н . J1 АЗ Ш д р  иТь
CftOfc- n t j i^ T ie

Молодой эк сп р оп р !А Т О р ь  ЖЕЛАЕТЗ
(жениться на особЬ одинаков 

съ н и м ъ  убТоЖДР-Ш'и

ват |
ЛЕТ 3 I 
ЫХЬ

Издатедь-Редакторъ J?. С. )Аутхыхъ.
Типо-литогр. Б. Вурмъ, г. Екатерннбургъ.
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