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Но ходъ исторш велйкъ,—
Л'Ьсъ вековой почти исчезъ...

Зато казапкихъ пикъ 
Зд'Ьсь выросъ ц'Ьлый лЪсъ.

Заводская чистокровная кобыла; кличка «Во
довозная клячам—завода Верхъ-Исетскаго под- 
чевольнаго пожарнаго общества; родилась отъ 

Некоего» и <гКонюшни», л'Ьтъ, пожалуй, 15-ти;
тгпзозъ не брала.

Ж . 7)— ckiu.

ПослЬ того, какъ мышиные склады стравили 
чапинскимъ рысакамъ, мыши съ голоду по-Ьли 
чапинскихъ рысаковъ и добираются до пожар
ной комиссш.

Эхъ, раззудись плечо, развернись, карманъ!

Былъ прежде простъ Уралъ—старикъ, По склонамъ скромныхъ круглыхъ торъ
И взоръ бы тщетно зд-Ьсь искалъ Росли дремучее лЪса,

Остроконечный пикъ И радовала взоръ
Иль кручу гордыхъ скалъ. Ихъ дивная краса.
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<ГНОМЪ> будетъ выходить во всЬ воскресенья и разъ въ м'Ьсяцъ въ  одинъ изъ чет- 
верговъ. Программа «Гнома»: 1) С А Т И Р А  на обиця и местным темы въ проз!:, стихахъ и
рисункахъ. 2) Особый отд4лъ «ПО У Р А Л У » ,  посвящ енный жизни и героямъ Уральскаго 
Кр ая . 3) С М Т зХЪ  сквозь слезы. 4) Галлерея портретовъ героевъ общ ественной жизни. 5) М е 
лочи. 6) П очтовый ящ икъ, и 7) объявления.

П О Д П И С Н А Я  Щ ё Н А  Съ 5-го М арта по 1-е Я н варя  1907 г. —5 р. на V2 г.—3 р. 25 к.: 
на 1 мЪсяцъ 65 к  —отдельные №-ра по 15 к. Д опускается разсрочка по 1 р. въ мЪсяцъ. 
П л ата  за. объявлеш я 50 к. строка

Ш утхики и остряки бсгго у  рама, соединяйтесь!
Корреспонденции телеграммы, рисунки  принимаю тся только подъ услов1емъ полной 

подписи авторовъ и ихъ адреса.

; w

«Гномъ» вышелъ пзъ нфдръ Уральскаго хребта 
къ л f  ro on. Рождества Христова 190<1-ое, подъ 
чрезвычайной охраной, марта 5 дня. Вышелъ, посмо- 
тр 1,ль съ вершины горпыхъ ппкъ на людскую 
жизнь п заемВился.

Такая смТ.шпая жизнь — п нТ.тт, ни одного юмо- 
ристическаго журнала!

Еликнулъ онъ сиоимъ вВрноподданнымъ гно- 
мамъ, чтобы приналегли хорошенько на лопаты п 
добыли побольше того ненригоднаго ни на что ме
талла. мягкаго, тягучаго, который называется у лю
дей «золото.чъ.» II рВшплъ опт. издавать въ Ilpix ра.п.Ь 
юмористически! ж урналъ.

Приналегли они на лопаты и въ одинъ чиеъ 
нарыли столько золота, что ни въ сказ кВ сказать, 
ни каицелярп1 гориаго унравленш переписать. Хва
тить не только на богато-обставленное дГ.ло пздашя 
«Гнома»,но и выкупить всТ. векселя, которые тяготГ.ютъ 
почти на всВхъ не-юмористпческпхъ газетах!, г. Ека
теринбурга. Какое! Графъ Витте in, редакши 
«Гнома» может устроить какой угодно заем!., не 
ирибГ.гая къ Ротшильду, Мандельсону и пр.

Сотрудников!. Гнома» скоро можно будетъ 
видТ.ть катающимися по Екатеринбургу въ каретахъ, 
и на автомобиляхъ, не говоря уже о редактор!», on, 
квартиры котораго до тинограф1и Вур.мъ будетъ про
веден!, сиещальный электрически! трамвай. Такова 
волшебная мощь «Гнома».

«Гномъ» будетъ с.мВяться. Потому что нельзя 
жить среди этихь .смВншыхъ людей, чтобы не 
смТ.ягься. Но падь кВ.мь, собственно, онъ будет, 
смГ.яться? Надь netмн. Даже надъ горными инже
нерами, сидящими верхомъ на Уральскомъ хребгЬ 
и такъ крВпко, что старпкъ— Уралъ не можетъ 
ихъ никакь сбросить.

СмЬхъ «Гнома» не будетъ, однако, простым!, 
смТ.хомъ. Его см’Ьхъ будетъ лекарственный. Нмъ 
будутъ выл'Ьчиваться мнопе недужные.

«Гномъ» приглашает сотрудничать всЬхъ, кто 
ум'Г.стъ весело смЬяться.

«Гпомъ» отличается отъ другпхъ издашп тЬмъ, 
что въ немъ могуть сотрудничать даже неграмот
ные. Вместо пнсьменнаго сообщешя. можно посылать 
карри натуру, рисупокъ, набросокъ карандашемъ.

Ежели ты, житель Урала, не умЪешь ни пи
сать, ни рисовать —заведи граммофонъ, воспроизводи 
смЬшныя человЬчесшя р1,чи и пересылай къ намъ 
граммофонную запись.

Заведи фотографически! anliapari, и посылай 
«Гному» снимки ел, смЬшныхъ людей, которые жи
в у т  но разнымъ медвйжьимъ угламъ. Можешь да
же послать одно только лицо. Мы прпдТлаемъ къ 
нему смЬшиое туловище, загребпетыя руки, оттянемъ 
уши, разрЬжемъ смЪкнщйся ротъ до ушей... Можно 
даже приставить голову одного къ туловищу другого, 
и будутъ веф хохотать...

•Тйомъ» оставляет, за собой право обращать
ся съ фотографшми, какъ ему заблагоразсудится.

II можетъ быть, что твою фотографно, изобра
жающую какую— нибудь чиновную особу, «Гномъ» 
разд'Ьнетъ донага, даже вскроет грудь, чтобы 
осмотр'!,!!, сердце н разрТшить вопрос!,, предложен
ный еще королемъ Лиромъ:

— H fm -ли in, мри род Г, причины жестоким!.
сердцамъ?

Въ «Гно.мЬ» будутъ печататься и передовыя 
статьи, посвященный вопросам!, внутренней п внФш- 
ней политики, наук!,, литературй и даже oorocaoBiio.

Не бойтесь, робше сердцемъ: наши передовыя 
статьи не изъ тЬхъ, при которых!, засыпают,.

Читая ихъ, вы будете молодЬть н будете 
смЬяться, какъ дитя.

Bi> иретенз!и на «Гнома» будутъ слуги, потому что 
господа не будутъ давать пмъ спать своимъ cmT.xomi,.

б марта при открытии думского зас’Гдашя го
родской голова Анфиногеновъ, вмЕсто торжественной 
чинной рЬчи, вдруп, запнется н будетъ хохотать 
до упаду. Онъ припомнит смЬхъ «Гнома».

Въ ночтовомъ ящнкТ, «Гномъ» будетъ давать 
своимъ чптателямъ отвЬты на всевозможные вопро
сы: по медишшФ, юриспруденция, BeTcpniiapin, об- 
щественнымъ наукамъ, богословш...

И проч. И проч. И проч.
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ёттиски.
«Многоуважаемый Михаил-ъ Сте

пановича,! Скоро 7 л-Ьтъ, какъ Вы за
ведуете седьмымъ земскпмъ участкомъ 
Екатерпнбургскаго уЪзда»....

1ft о адреса «подчипенкыхъ» Ж  О. Домаишеву.

Семь— это гордо, это громко.
ЬН/гъ знаменательней числа;
Глухая древность для потомка 
Его величьемъ облекла.
Семь— въ древнемъ Mip'fc называлось 
Числомъ мистическимъ не разъ,
И  изъ него образовалось- 
Немало славныхъ, громкихъ фразъ. 
Семью оставленъ слГдъ замГтный 
Н а протяженьи всГхъ вГко въ ...
Такъ , фараонъ ветхозаветный 
Во  снГ увидГлъ семь коровъ.
Иль вотъ со б ь те  иное:
Седьмой былъ мГсяцъ «въ аккуратъ», 
Когд а ковчегъ огромный Е1оя 
Недвижно сълъ  на Араратъ.
Весь смыслъ семи,— пока не явный,— 
Нам'ь все виднГй и все виднЕй...
Семь разъ постился Будда славный 
И  каждый разъ точь— в ъ — точь семь

дней.
ЗатГм ъ «въ Mipy» не бёзъ причины 
Семь смертныхъ числится грёховъ,
I I  изъ Mapiri Магдалины 
Недаромъ вышло семь бГсовъ.
Семь мудреповъ имГли греки;
Считалось древле семь чудесъ;
В ъ  какомъ-то очень старомъ вЕкГ  
В с Г  признавали семь небесъ.
В ъ  свГтъ  семимесячными явился 
Ребенкомъ дивный Аполлонъ,
И  мать свою, пока родился,
Семь дней страдать заставили онъ.
К т о  музыкантъ, тотъ разумеетъ,
Что  семь есть въ  музыке тоновъ,
И  даже радуга имеетъ,

К а к ъ  на удачу, семь пветовъ.
Египту было очень лестно 
Иметь семь чудныхъ пирамидъ,
И, наконецъ, какъ  всемъ известно, 
Римъ на семи холмахъ стоитъ.
Все «семь» и «семь» встречаешь тоже, 
К о л ь  поговорокъ взять семью...
Т а къ , напримеръ,— не дай намъ, Бо ж е ,—  
Ж и т ь  «за печатями семью л!
Ещ е припомнить остается 
О  нашемъ избранномъ числе,
Что  иногда родня зовется 
Седьмой водой на киселе.
Затемъ, другую вспомнивъ фразу,
Себе мы точно уяснимъ,
Что  тамъ дитя всегда безъ глазу,
Где нянекъ семь слГдятъ за нимъ. 
Всемъ людямъ прихоти природы 
Д арую тъ разную судьбу:
Есть люди редкостной породы,
У  коихъ семь пядей во лбу.
В ъ  конце концовъ, у насъ на деле, 
К а к ъ  присмотреться, чертъ возьми,—- 
Бы ваетъ пятницъ на неделе 
Н икакъ  не менее семи!
Теперь у ж ъ  ясно передъ нами.
Что  семь —великое число,
Что  очень многими веками 
Его величте росло.
И вотъ теперь не без!) волненья,
Не безъ душевнаго тепла,—
Д олжны мы сделать дополнение 
К ъ  величью дан наго числа.
Но можно-ль молвить хладнокровно, 
(К а к ъ  сердце бьется сквозь жилетъ!), 
Ч то  «дрюгъ» Домашиевъ правитъ ровно 
Седьмымъ участкомъ семь же летъ!

jYiucmepo Т>утсъ.

 ---------

Гномы. Д ухи юръ или подземныхъ тъдрь, охраияющге 
нхъ сокровища; обыкновенно, уроды мажнькаю роста; по отноше- 
нгю къ людямъ чаще блаюдптелъны.

(Изъ энщиклопедическаю словаря).

Отъ редакц|и.
„Гномъ“ будетъ выходить, пока его не захлопнуть.
„ГН051Ъ“  будетъ высылаться наложеннымъ пдатежемъ 

даже лицамъ, не желающпмъ его выписывать.
„Гномъ“ будетъ печатать олровержешя только юмо- 

ристачеекаго свойства. Въ зависимости отъ степени остроумгя 
опровержений анторамъ будетъ выдаваться гонораръ отъ lU коп.

Тайны реданц\и.
—  Почему вы не трогаете Внтте и Дурново?
— Да потомучто сатиричееше журналы, слЬдуя приказу 

Трепова, патроновъ не жал-Ьлп и такъ пхъ потрепалп, что отъ 
обоихъ живого мЪста не осталось.

„Гн о ж ъ :! предлагаетъ услуги редакцш «Екатеринбургской 
Газеты» проверять вс* корреспонденцш случанньтхъ авторовъ, 
не принадлежащихъ къ составу редакции Проснмъ направлять 
ихъ къ намъ.

Моментомъ пользуется.

— Что, нашелъ документъ?
— Да гд'Б тутъ найдешь? Ты видишь, какой у меня поря- 

докъ. ВсБ столы и этажерки завалены.
— Да, д-Ьйствительно, бу.чажнаго хлама на возу не выве

зешь. Но послушай! документъ—то, вЪдь, нуженъ. Будешь ты 
его искать или нЬть?

— Да ынЬ, право, времени н-Ьтъ. Да, кстати! а что если вос
пользоваться теперешнимъ моментомъ? Подожду, не будетъ—ли 
на дняхъ обыска. Тогда и документъ найдется.

— Какъ у васъ ндеть предвыборная кампашя?
— Да повыбрано много... ЧеловЪкъ до 70, вместо Госуд. 

Думы, въ тюрьму отправлено.
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ВнЪшшя телеграммы.
(О тъ случайныхъ корргспонд.)

Парижъ. Но распоряжение иоваго президента,
знаменитая почетная саоля, нрюорТ.теиная нащей
для ноднесошя портъ-артурскому хулигану Стесеелю 
была переломлена, надъ головой одного французскаго 
генерала, обвиненнаго нъ казнокрадствЪ и передана 
въ «музей историческихъ ошибокъ».

ToKio. Микадо объявлен), нац'юнальиый аукц!- 
онъ, гдТ» будут), продаваться: стяги, образа, складни 
и т. п. принадлежности русско-японской' войны.

Прим. ред. Если эта телеграмма достоверна, 
то совершенно, следовательно, недостоверен), слухъ, 
нроникппй въ печать, что тгЬ 2.650.000 руб., ко
торые перевелъ генерала. Куронаткинъ заграницу, имъ 
будто-бы б л аго п pi обр'Ьте н ы нутемъ распродажи стяговъ, 
образовъ, складней и т. п., коими бравый генералъ, 
съ такимъ «терп'Ьшемъ» проведпп0 цгЬлую двухъ- 
годичную намnauiio въ Манчжурш, былъ въ свое вре
мя напутствованъ отъ всей русской души.

-с$Д>

Телеграмма, найденная на улиц!
ИЗЪ Шадрииска. Городъ въ страшной тревог!; рыл;)е 

перепуганы; нргёхалъ рыжефэбъ.

Къ выборамъ въ Государственную Думу.
По телеграммамъ дословно (безь всякихъ комментарШ)

С м оленсн 'ь . Выбраны преимущественно по
жилые и умеренные.

/УТосцва. Въ оощемъ, выборы прошли безъ 
инцидентовъ. Въ 38 преднр1ят1яхъ рабочш отъ вы- 
боровъ своихъ уполномоченных!, уклонились.

Ю р ь е в ъ . Городсые выборы окончились пол
ной победой нЪмцсвъ. ПомТ.щопя выборовъ охраня
ются казачьими патрулями.

Х а р ь  ц о въ . Губернаторъ объявляетъ, что лич
ность выборщпковъ неприкосновенна.

С евасто п о л ь . Конститущонно-демократиче- 
ской парrin предвыборный собрашя не разрешены.

К о вн о . Состоялось предвыборное собрате кон- 
ститущонно-демократической партш.

Въ ред. «Гнома
ИмЬется на komiiccih одпнь А: \Екатеринбургской газе

ты» съ акафистомь неподобному Сергио Быстрому, цТ.на 500 р., 
можно напрокатъ.

^ p O H W W .

Среди разговоровъ.

П Е Р Е С Е Л Я Ю Т  Ъ.
«Петербургъ. В ъ  виду пред

стоящ ей переселенческой кам 
пании переселенческое управле- 
H ie спЬш но заканчиваетъ вы ра
ботку  предположешй о возстанов- 
ленш  и регулироваш и переселен- 
ческаго  д виж еш я въ пределы Си
бири».... |

Изъ агенгекихъ телограмъ.
Въ  виду аграрныхъ треволнений 
I I  прочпхъ фактовъ нашихъ дней, 
РФшилъ’ правительственный гешп 
Сибирь использовать полней. 
Вопросъ рЧшгенъ вполнД; усп+.шпо, 
Растетъ идея вглубь и вширь:
У ж ъ  и теперь иные си-Ьшно
„П ереселяются" въ Сибирь!

Г

РЬдкая щедрость. Торговый Домъ Афонской конфектной 
фабрики иитаетъ своихъ служащихъ не пряниками и конфек- 
там.и, а кислой капустой. На масляницТ, тоже, кромФ кислой 
капусты, для служащихъ другихъ кушаны не полагалось. 
Блины были разъ, да и то изъ кислой картофельной муки. 
Рыбы и запаху пе было.

Опасная болезнь. Родительскш Комптетъ женской гим- 
ua3in съ иерваго же дня своего, иоявдешя на евД.тъ обн'ару- 
жилъ рЪзко выраженные признаки «свЬтобоязни». на заеЬ- 
дап)е представители печати допущены не были, поэтому 
дать бод 1;е оиредЬленныхъ свЬдФнш объ опасномъ явлены не 
можемъ. Выражаемъ onacenie, какъ бы эшдапя не проник
ла въ друпн учебныя заведешя.

Присяжный поверенный Волосъ па дняхъ приглашень 
горниетъ—консультомъ въ парию подъ назван)емъ «Всесословный 
сбродъ». Эта честь осязана ему за то. что онъ первый прпдумаль 
для партш назваше н столь громко въ первый разъ пропзнесъ 
его въ только что открывшемся кадетскомъ корпусК,—столь 
громко, что даже самъ будто бы не слыхадъ, какъ зто сдЁлалъ.

В ъ  нашъ «красный крестъ» нейдетъ нпкто въ председа
тельницы. ВсЪхъ пугаетъ слово «красный». Возбуждено ходатай
ство о переименованы въ какой—либо болЪе скромный цв-Бтъ. 
Остановились пока на. «буро-П'Ьгомъ».

Слухъ. Mnorie пзъ академистовъ записались въ члены <Вее- 
сословнаго сброда». Это отрадное явлеше будегъ опубликовано 
его иеиолнительнымъ органомъ въ иервомъ же номере.

Д. Семенове— решительно за автономт Польши. На 
дняхъ онъ отправляется туда, чтобы присутствовать воочт 
на открыты сейма, гдЬ ораторъ предполагаеть сказать «РЪчь 
Посполитую».

—  Жаль только, что въ родптельскомъ комитет'! въ 
женской гимназш нЪтъ души, сердца!— соболЪзпуетъ одна 
мамаша.

—  Что вы. добрейшая моя, какого же вамъ еще 
сердца надо, когда тамъ председателем ь избранъ Герцъ 
(das Herz)? Можетъ быть, у него сердца Ш;гь— это другое 
Д’Ьло.

—  Ты давно на УралЪ живешь?
—  Ровно 32 года, а что?
—  ВГ.дь. навЬрное, не помнишь, чтобы въ февраль 

здД.сь шелъ дождь?
—  Совершенно помню, что такого случая не бывало 

за все это время.
—  То-то н есть.
—  Чего же тутъ удивительного? Наука точно указала, 

что дождь можетъ быть вызванъ разрывными снарядами. Въ 
Америк!, и Венгры на этомъ научномъ открыли основано 
даже искусственное орошеше.

гг. -  -

Милый.
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Статистика за 1905 г.
Т. Екатериндургъ Зъ цифрахъ:

Въ городской Дум!;. Было назначено гагЛданш . 12
Изъ нихъ состоялось...................................................8
Остальныя за неприбытюмъ. глаеныхъ не состоялись 
Господъ глаеныхъ значилось но списку . . . . 52 ч.
Выбыло по несостоятельности..................................10
По другимъ причинам!............................................... 2
Предстоите выбыть...................................................40
Посетивших!» вс1; засЪдашя до единого................. О
Не посетиншнхъ ни одного засЬдашя..................... 13
Посетившихъ одно заейдаш е..................................13
Говорившихъ въ засГдашяхъ (въ каждомъ), . . .  1
Совсемъ не товорившнхъ ..................................  42
Hpi!ll1t!4ilHiC. Больше веЁхъ говорилъ гласный присяж

ный поверенный Юсъ (очевидно, опечатка;. еДкуетъ Югъ), 
но за все время ничего не сказалъ.

Говорилъ очень много городской голова, но онъ. пони- 
димому, больше только упражнялся въ словоговорсшн для бу
ду ща'го четырехлетия. Въ его рЪчахъ преобладающей фразой 
была «такъ сказать», употребленная имъ 1001 разъ, а так
же классическая фраза— «мы въ эвтомь деле не контингентны» 
н слово «снабждеше».

Полицейских!» нротоколовъ во время думскихъ зас^да- 
Н1Й составлено не было.

И1 *

Въ обществ!; борьбы съ датской смертностью.
Число членовъ увеличилось на 1.
Борьба уменьшилась на 50°/о.
Требовавш на стерелизованное молоко было . . . .1 .
1) ПримЪчаше: постановлено обратиться къ uojimiu за 

содМствшмъ въ деле отыскашя детей, съ которыми необхо
димо бороться, что-бы они кушали стерелизованную «тпруть- 
ку».

2) Въ иоследнемъ засёданш, 25 февраля, постановлено 
подождать весны, когда, несомненно, начнется револющя въ 
желудкахъ грудныхъ детей п явится кровавый поносъ. Тогда 
начать настоящую борьбу съ детской смертностью.

* ' *
*

Въ обществ!; любителей изящвыхъ искусствъ.
Засёдаш'й чреа.чычайыыхь было.............................. О
» обыкновенных'!».................... ,  ; О
Число членовъ никому неизвестно.
Иовестокл, разослано но различным), поводамъ . . .0 .
Кто состоит е председателем'!, . . . .  никто не знаете.
Секретарей?  ............................................ ложе.
li’aKie существуют!, отделы?
— Не знаютъ даже сами закидывавшие отделами.
Гд!; помещается общество?
— Едва ли кто знаетъ.

* *
*

Въ обществ!; „м ухолововъ.“
Главная деятельность выразилась въ подач!» 2-хъ 

поздравительных!, телеграмме Высочайшему покровителю О-в,а

Въ общ ественном! собранш.
• Скан да. w in , .........................................................  . 1 )*

«Вышка» дала  25000 р.
Остальных! св'Ьдеш'й не доставлено.

*
Въ музыкальномъ круж к*.

Цыфровыхъ статистических! свТ>д!>нШ не доставлено. 
Музыки не было.

* *

Въ семейно-недагогическомъ кружи!;.
Сообщены только свЪд'Внч'я объ инвентаре, въ котором! 

значится:
Каткове................................................... 1 ц'Ьна 500 р.

* *
*

Въ „Всесословномъ С0ЮЗ'6“ (онъ же и „сбродъ“ )
Председатель...........................................................  1
Число членовъ..............................................   1.100.000
Кур ьер овъ ..............................................   35.000
Получено угрожающих! анонимных! нисенъ —  31/г п. **)

Досужж

*) Крупный съ пеключелпемъ членовъ
**) Г. председателю поданъ счетъ на чернила и бумагу 

на 31/2 пуда.

На мотивъ изъ «Риголетто».
(Въ устахъ премьера).

«La donna с mobile 
Qual pium’al vento»...

Случайно-ль, по злоб'Ь-ли, 
Но падаетъ рента!

«La donna е mobile 
Qual pium’al vento»...

Есть Ротшильды, Нобели. 
Н о  падаетъ рента!

«La donna ё mobile 
Qual pium’al vento» ..

Дать волю сподобили,
Но падаетъ рента!

«La donna ё mobile 
Qual pium’al vento»...

Часы наши пробили: 
Скапустилась рента!

JYluMbm.

Стороннее сообщеше.
У N. N. на дняхъ произведет» обыскъ, пря- 

чемъ арестованы двГ> брошюры издашя «Молоть» п 
золотые, часы.

Чикъ.

Н. JI. Ш усто въ .
На дняхъ выпустилъ настойку паъ тюменской воды подъ 

назвашемъ «Мерзость».
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Портретная гзллерея „Гнома“ .
(Екатеринбг/ржцы).

Вступлеше.
(Поен. гор. Екатеринбургу).

М алъ городокъ; удоб'ствъ— не гуф э,
11 жизнь почти мертва...

Н о  что-жъ у города такъ пусто:
Карманъ иль голова?

ПОРТРЕТЫ.
№  I.

Городской голова И. Н. Анфиногеновъ.
В ъ  думГ сильно склоненъ къ  «правой» 
И  въ усердии егозинО.м ь 
Магазинъ свой чтитъ управой,
А  управу— магазпномъ,

Л? 2.
А. М. Симановъ.

Д ля крестьянъ п подчиненныхъ-—
П редсГдатель; 

Для начальниковъ казенныхъ—
ПрисЬдатель.

.№ з-
KoHCHCTopia.

Но душТ. сноси гр'Ьховной 
Люди вегЪ немножко лживы...
Въ консистор'ш духовной 
Не едиными духомъ живы.

к  4.

В. Н. Маминъ.
Величья тогой не одкгъ 
I I  новыхъ мыслей не родить....

Предъ общ ествомъ— «кадета,« ,
П редъ вы сш I ш и— ка.титъ.

Л? 5.
Б. И. БЪлоруссовъ.

По виду внеш нему— атлета,; ■
СъГдаегь сразу сто котлстъ.
Находить много наслажденья 
В ь  томъ, чтобъ  публично говорить,
И, какъ  котлеты, убежденья 
Г о то в ь  сто раза, переварить.

Мнстеръ Бумсъ.

Между здЪшними пр1ятелями.
•— Слышалъ, что появились фальшивый кредитки?
—  Ахъ, батюшка, чему удивляешься! Побывай-ка на 

нашемъ ипподрома,, тамъ увидишь не только фалыннвыя кре
дитки, а фальшпвыхъ на’Ь.адниковъ, ноддЪльныхъ хозяевъ, 
фальшивыхъ лошадей и, разумеется, фальшввыхъ людей.

* I
—  Правда ли ,' что въ нашей женской гимназш вве

дет, 8-ми часовой день и что предполагают, ввести 12-ти 
часовой день?

—  Какъ же, какъ же! съ иыиЪшняго года уроки на
чинают, въ 0 часовъ утра, продолжают, черезъ урокъ п 
кончают, въ 5 часовъ вечера.
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Отъ своихъ корреспондентов!».
Челябинскъ.

Железнодорожный буфетчикъ, не пм(;я ни одного вы
игрышна!^ билета, за время войны выигралъ 200000 руб.

Посылалt телеграммы Куропаткину, Ливевичу, Витте 
въ Портсмутъ, чтобы продолжать войну.

Не помогло.
Служилъ вс'Ьмъ святымъ молебны о здравш христолю- 

биваго воинства. i
Не помогло.
Возбудилъ ходатайство передъ управлешемъ дороги о 

понижены арендной платы съ 15000 руб. въ годъ до 1500. 
присовокупляя, что «отошли золотые денечки».

Злой.

Намышловъ.
Въ Камышловт» какъ— то разъ было получено распоря- 

жеше объ образованы м'Ьегнаго комитета «общества ум'Ьрен- 
наго унотреблешя вина».

Собралась администращя.
Образовался комптетъ.
Судили, рядили.
Выбрали комиссио для выработки и разработки программы 

«Общества».
То ли самая идея объ образован»! общества, то ли 

географически условия, то ли кагая друг!я случайности— въ 
результат!; только получилось, что комиссия оказалась состоя
щей какъ разъ исключительно изъ лицъ, никогда въ жизни 
не помышлявшихъ объ ум'Ьрённомъ употреблены вина.

А все же комисшя собралась.
Разъ, единственный п последиiи разъ.

/Когда члены комиссш собрались вкупе, то посмотре
ли другъ на друга и... расхохотались.

Оставалось in согроге отправиться на вокзалъ.
Что и было выполнено немедленно.

хНа вокзал!; буфетъ Ивана Андреевича.
А Иванъ Андреевичи и т. д.

Кто-то .

Уральсшя поговорки.
Не тотъ воръ, кто воруетъ, а кто переворовываетъ. 

*** Воруй, да не иереворовывай.
/Ы* Плохъ тотъ мастеровой, который не хочетъ быть упра

вляющими.

Въ Mipt. метаморфозъ.

Безо  веякнхъ выборовъ 
БывшпТ приставь Ком аровъ  
В ъ  городъ Ш адрпнскъ по приказу 
Б ы л ъ  назначенъ зешдемъ сразу!

Б ы л ъ  онъ, правда, подъ судомъ 
I I  отставленъ был ь иото.мъ,
Ыо какимъ-то дивны.мъ чудомъ 
Не остался все-жъ подъ спудомъ.

Не лпшенъ судьбы даровъ 
.Б ы вш ш  прпставъ Комаровъ!..
Т а к ъ  безъ  всякаш  усилья 
Создается «комарилья.»

Наши рвачи.
№ 1. 

Въ Алапаевской больницЪ.
Оидитъ въ амбулаторш докторъ И— въ.

- Входить мужичекъ.
— В а ш е  благорсдое.
— Сейчасъ. Какъ фамилш?
— Подкорытовъ.
Пишется редептъ.
— На. Иди кверху въ аптеку. Получишь.
Пдетъ мужичекъ «кверху» въ аптеку.
Подаетъ.
— Подожди. Посиди тутъ.
Сидить мужичекъ.
Проходптъ три часа времени.
—  Подкорытовъ! выкрикиваетъ аптекарь.
— Я буду.
— Получи.
— г)то куда?
— Лекарство тебЪ.
— Какое лекарство?
-• Докторъ выписать.
— Да, вЪдь, .мнЬ деньги за еЪно надо. Барыня покупала», 

я записку отъ доктора и принесь вамъ.

II.

Входить .мужичекъ.
— Ваше благород1е!
— Покажи языкъ.
Мужичекъ показываетъ языкъ.
— Да ты здоровъ. Чего же тебъ?
— Да я— то здоровъ, у меня вотъ только жеиа родить не 

можетъ, такъ я и пришелъ.

Пермь.
Пернь. Местная поговорка:
Первая рюмка— коломъ, вторая— соколомъ, а третья и 

дальнЪйгщя—Соколовыми».

Въ ВяткЪ.
Раздался «Голосъ Вятстй»,
Лихой и залихватеглй...

«Свободы» жалптъ, какъ оса,
И тупо грезить казематомъ...

Taitie «голоса»—
Благимъ зовутся матомъ.

Милый»

Сообщешя Гномовъ.

ИЗЪ Чермозокаго завода. Владельцы заводовь отыскали 
новаго управляющий), не страдающаго «водобоязнью». Наееле- 
Hie въ восторге.

Бл. Сынъ.

ИЗЪ Неиворудянскаго за в . Мастеровые веЬ до единаго 
объявили себя «гражданами» и требуютъ автояом)'и. При- 
шлыхъ изгоняютъ. Дворянниу П. И. Иванову, смотрителю завода, 
предложено къ 1-му января 1907 г., если онъ желаетъ 
продолжать службу въ завод!, перейти въ граждане Нейво- 
рудянской волости. Дворянинъ задумался.

Гномикъ.

ИЗЪ Реяывского завода. Ндутъ усиленные грабежи. За
водское имущество, наир. «Шлаки» сразу пропадаютъ сотнями 
тысячъ п. Какой-то слушаний, получавший четвертной билеть 
въ мЪсяцъ, дошелъ до белой горячки и, выстроивъ себе 
дворецъ, повелеть сонзволилъ все въ дом1; покрыть лакомъ, 
въ контешвяхъ выкрасить масляной краской, лошадей, коровъ 
п свиней напоить коньякомъ въ 4 р. После такихъ деяшй 
нрншло HOHc.rl.uio свыше: такого-то «за неумеренный образъ 
дЬйствш отъ должности уволить».

Бичъ.
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ГОРОДСКОЙ «ЗАСТЪНОКЪ»
Смотритель...........................................................................1

онъ же и делопроизводитель городской богадельни.
ИмЬетъ готовую обширнейшую квартиру, отопление и осв’Ь- 

щеше отъ центральной станцш, которое «стоить пустяки.»
Управляющий аптекой.........................................................1

онъ же ваВЬдывающШ аптекой въ 10 разъ большей— при «гос
питале» Верхъ-Исетскихъ заводовъ'.

Имеете готовую обширнейшую квартиру съ отоплешемъ 
и освЬщешемъ центральной станцш, родствеиникъ старшаго врача.

Врачей..............................................   3 (*)
Помощниковъ....................................................................18
(У  ст. врача, смотрителя, управ.тяющаго аптекой, двор- 

никъ, кухарка и т. д.)
Окзады въ последнее время усиленные.
Соуса разные.
Попечительный советъ .  ..................   .1
Все данный каждый интересуюицйся городскимъ хозяй- 

ствомъ можете проверить въ любое время.

(*) О врачахъ-—отдельнымъ издаше’мъ.

Умилен1е екатеринбуржца.
К ъ  чему сом ненья и упреки?

Судьбы прекраеенъ даръ:
У  насъ не только хлебопеки.

Но есть и хлебодаре!
Мистеръ B i/мсъ.

Театральный отдГлъ.

В ъ  местной городской ДумЬ готовится къ постановки, 
большая феер]я «Скандале», съ безчисленнымъ количеетвомъ 
актовъ, еочпн. А. II. .Иконостасова. Въ феер!и участвуюгь 
живыя п мертвыя д-Ьйсгвуюиря лица, толпа, народе, скоты и 
ископаемые.

Первое представленie безплатное.'

Генералъ— адъютанты.

О ни  у насъ— гроза! 
Особенна ихъ роль,
] 1 лозунге ихъ— «лоза»,
« Пороли>— пхъ пароль.

jYlu/iblLL

д ъ и с т 5 I я
Въ город В недавно наблюдалась такая картинка.
На Глакномъ проспект’Ь два мплпцюнера го

нялись за цЬлымъ десяткомъ коровъ, которыя, какъ 
на подборъ, вс); былн краспыя.

Очевидно, милиционеры хотЬли куда-нибудь ихт 
загнать.

Коровы оГлпено метались по улиц1».
Кто-то изъ публики, наблюдая эту сценку, 

съострилъ:
— Ну, времена! Даже еобрашя красныхъ коровъ 

разгоняются иолищей.

J
Городская висЪлица.

(Со слове маленькой собачки «ГНОМЪ»).

Домъ принадлежите Екатеринбургскому городскому обще
ству.

(По Васенцовской ул. Соседи: (они же и свидетели),—Шиа- 
ковъ и Тарасове) Живетъ въ немъ городской собаколовъ.

Живете давно ужь.
Снещальноеть— вешать городскихъ собаке.
Бродящее собаки получають изъ городской казны порцион

ное дово.и-CTBie—до первой пятницы.
Держать нхъ обыкновенно, голодомъ.
Они не протестуют!., ибо не человеки. Лишенный возмож

ности даже сказать, кто они—они отъ голода обыкновенно воють 
благимъ матомъ и въ заключете попадаютъ на городскую ви
селицу.

Порядокъ повЪшешя простой: держать голодомъ до
пятницы,— появится ли хозяинъ.

Въ  пятницу,—на впеелицу.
На виселице обдирають.
Кровь снускають туте же подь поле.
Шкуру берутъ себе.
Хвосте иредставляютъ въ городскую управу.
У нрава выдаете деньги........................................................

Чекъ .

Р И Ф М Ы .
I.

Удалось имъ много 
Въ см'Ьдоп ихъ фанфарЬ— съ...
Но звучптъ ужъ строго:
Мене, токел, фарес__

II.
Вопросплъ у росса россъ:
«Съ избирательною урной 
Сопряженъ какой вонросъ?...»
Россу россъ отиЬтилъ: «Шкурный».

III.
НынЪ доблестные стражи 
Запрещаютъ всякш «скопъ»:
Скопъ на улицахъ и даже 
Теле— скопъ и микрд— скопъ.

Милый.

Горные близнецы.
В ъ  упраздненнояъ Нпжне-Псетскомъ заводе хранится одна 

музейная редкость —близнецы. Одна половпна — инспекторе за- 
крытаго уральскаго горнаго учнлпща, другая половина—управи
тель закрытаго Нижие-Исетскаго завода. Несмотря на ото, обе 
половины подучаюгь исправно жалованье за несеше должностей 
въ двухъ несуществующихъ заводе Hi яхъ

Ппташе блпзвецовъ нормальное. Умственный способности 
ушлп все на телесное nnTaHie.

Объ у го т о в а н н о ы ъ  мФстФ.
^Посвящается Спбнрп).

П р и  обтБщсишой ебобоЭгс, 
ббтетозарной, жноютранной,—
С та д а  бъ тько тор о ш ь роЭтъ 
YYl6i „землей обтынобаннон".

Милый.

О, §  Р  6  /VI Я  I

Одшгь сотруднпкъ «Горнаго Журнала», торный 
инженеръ, пишущШ обыкновенно некрологи, съ го
речью говорилъ:

—  Ну, и времена, — «Горный Журиалъг сталъ 
аристократическими.

—  Почему?
-Да, помилуйте, перестали некрологи помещать 

ниже статскаго советника!
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НовЪйиля изрЪчешя.

Не все то годится, что въ  палатахъ ро
дится.

Больш ом у кораблю— по лишнему рублю.

С ъ  покойнымъ— кондрашки не будегь.

В ъ  мпломъ отечеств!; принято не толь
ко опекать, но и упекать.

В ъ  цРляхъ «преет,1чеши» употребляется
сЬчеше.

Придворное всегда притворно.

ТЬ.мъ, у  кого постоянно парь в ъ  го
лов!;,— живется, въ общемъ* недурно.

У  наеъ всегда такъ: сперва ш кура
овечья, потом ъ— увечье . 

Не всегда принтю быть нас.гЬдникомъ.
Чикъ.

Почтовой ящикъ,

Зд4сь. Члену партш 3 покоя (пе не не). Вы. описывая зас-Ьт 
дате одной партш, пишете: сналет'Влъ онъ на три ле и пошелъ- 
онъ ихъ трепе».

Съ удовольстнiемъ отвЪчаемЧ, вамъ:. «а кто чушь таку пене, 
того надобно ст>че.»

ЗдТсь. Ир. пов. Волосу. Можемъ только ответить; сне 
суйся въ воду, не спросись сброду».

Схимонахинь-затворниц^ (В ъ  M ipy—«Родительское 
со б р ате» .)

Читайте, мате, почаще а^афистъ неподобному Серию 
Каменноостровчу. Большое ПроевЬтлЪше получите.

Новости литературы.
В. О. Казицинъ. Правда о моей правд!;. Изд. Немолота 

(онъ же Козловъ).

Прибывише и выбывшiе.
Вы бы ли : попечитель оренбургского округа И. Задоич- 

ковскШ.
Прибыли:?

Э хъ, не хочу Я ВЪ тюрьму!— сказалъ редакторь, выпуская первый Л».

Издатель 7}. С. }/1утиыхъ. З а  Редактора Т}. С. )71утхыхъ.

Екатеринбурга Хромо-лпте-тппографп! Г>. К). Вурмъ.



Неименитое посольства именитаго «Всесо- 
словнаго сброда».

Выслушай ты наеду отецъ нашъ милости

вый. Сбродъ нашъ великъ, а порядку въ немъ 
н-Ьтъ, прухсди, княжи и волод^й нами.

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОХРАНА

—  Прошу выдать мнЪ орузйе.

—  У меня н1>тъ opysia которое 
я обязанъ ванъ выдать.

—  А револьверы?

—  У- меня н-Ьтъ револьверовъ; 
есть только охотничье ружье да два 
пулемета.

? 9

Ага, два пулемета!! Два пулемета, ваше оыскбродтв! 
На мельннцЪ Павапа...

(Входить Ятш ъ).

Два J^-pa <пулемета>.

(Картина).



w

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

РЪДК1Я РЪДКОСТИ. Въ редакцш 
журнала «ГНОМЪ> временно по
казываются: 1) неарестованный 

редакторъ и 2) полицейскШ страж
ник ъ, невысйкппй ни одного 

крестьянина.

’

* 
4 
♦ 
♦ 
♦ 
4 
4 
I
4
4
4
♦

+

■9
44
4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету—монстръ нодъ казвашемъ «Свя
щенный вол осъ ». Д Е В И З Ъ :  Богъ въ 
неб-k, царь на землъ, (Казицинъ въ Ека- 
теринбургЬ). Правило: «Прежде овечество, 

потомъ человечество*.

4
4
44

4
4
4
4
9

Редакторъ-издатель - 
Казицинъ.

-гражданинъ

:
4
4

(Просить не смешивать съ гражданиномъ—Мещер- 
скимъ).

44
4
4

$$ъ г а з е т п  „ У т р о "
можно дешево получать учебники по 

исторш, географш и др. полезнымъ наукамъ—  
для первыхъ двухъ классовъ среднихъ и низ- 
шихъ учебныхъ заведен!й.

Тамъ же производится сборъ въ  пользу 
голодающихъ.

f f M

|  Ш р е с д е ш е я  п ар и я  хулигановъ.
Безъ рекомендацш не приходить'

Адресъ: Уктусокая ул., д. № 00.

&  Зг* 

Неблагонамеренные " люди
ищ утъ благонадежную прислугу на время, пока 

они посидятъ на казенныхъ хлъбахъ.
Адресъ въ кащдомъ город'Ь

Фр&нцужема,-Знаем руссквхъ хорошо, прекрасно пом- 
нятъ Easrie.»

Угадываем прошлое, определяем настоящее и 
предсказываем будущее. Предлагаем желанмцямъ уга

дать, когда будем снята чрезвычайная охрана.

Городской засткнонъ (онъ-же а больнада.)
(Подъ управлешемъ опытнаго врача)

О п е щ а л ь н о е т ь .
ЗдЬсь вместо мугаекъ «.стапять> синяка, вмЬсто ком- 

орессовъ «нрнкдадываюм» нощечаны, вместо операщй 
занимаются реороломнымъ «иекусствомъ>, здесь обыкно
венно не <неревязывають>, а евязызаютъ веревками, 
зубы не выдергиваютъ, а— «выставляюм».

(Оь дозволекдЕ начальства)
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