
—  Опять старыя игрушки!?
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Лица, подписавийяся не гиенЪе, чЬмъ на полгода, будутъ получать 
ежемесячный приложешя, въ видь книжекъ.

Контора р е д а к ц ш  п о м ещ ается  въ г .  Е к а т е р и н б у р ге ;  П о кр о в с кш  просп. д. В ур м ъ .
Приглашантс я сотрудники. Редакция простт ваъхъ ли т . же.штцихъ 
корреспондировать, не стльсняться формой изложешя сообщений. П ри- 
сылаемыя карточки по иснолъзовант будутъ возвращаться лицам и  

ихъ приславшимъ.

редактеръ-издателъ р .  J /Сутныхъ

Д К А  F С Д А .

Ровно вь 12 часовъ ночи встречаются 
они между собою на нисколько мгновенш 
съ ткмъ, что-бы разстаться навсегда... Ста
рый Годъ предсталъ скдовласымъ, сгорблен
ными старнкомь, съ глубокими морщинами 
на лиц!,, со скрюченными пальцами, въ гряз- 
номъ и рваномъ платье. На лшгк, на рукахъ 
и на одежд!,, всюду внднЪлись кровавый 
пятна, и кровь не успЪла еще .асохнуть....

Новый Годъ ЯВИЛСЯ ЮНЫМ J ,  чистым и и 
прекрасным !,, одЪтый въ золото и пурнуръ, 
съ голубыми, бездонными глазами, въ кото- 
рыхъ горкли в'кра и надежда и въ то-же. 
время въ нихъ какъ-бы застыло недоучете 
и страхъ передъ будущими.
■ / — Ровно годъ тому назадъ,—сказалъ
Старики—вступить- я въ Жизнь такпмъ-же 
юными и прекрасными, какъ ты... Но пос
мотри, что сдЪлала пзъ меня Жизнь вте
чете года, втечегне одного только года... 
Люди въ той стране, въ которую идешь 
ты, го.юдаютъ и умираютъ отъ голода, 
они убиваютъ другъ друга въ oparovoift- 
ственной войне, среди нихъ царитъ не

счастье, разврагь, злоба... И люди не мо
гутъ, не умкютъ взять огъ Жизни то, что 
имъ хочется взять, что имъ нужно—Они 
жальте, ничтожные трусы...

— Скажи-же: зачкмъ идешь ты п что 
дашь ты людямъ? Подумалъ-лн ты надъ
этимъ, юношаг.

— Что дамъ ими я?—перепросил и Но
вый Годъ, пытливо вперивъ свой взоръ въ 
мракъ неизвестности, п ответили: я дамъ 
людямъ этой несчастной страны Свободу, а 
вмкегк съ нею п Счастье.

Въ это мгновеню исполнилось ровно 
12 часовъ и Старый Годъ погрузился въ 
пучину забвешя.

Новый-же еще разъ взглянуть въ лицо 
Жизни, п глаза его загорелись глубокой 
вГрой въ себя п безбоязненной юношеской 
смелостью... «Я тамъ имъ «свободу» повто
рить онъ п ступилъ твердою ногою въ 
жизнь.

п. м.
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О генеральской драк!

Изъ даысшаго» воительница круга... 
Испуганный и жалостный герой... 
Побитая соперницей супруга...
Ну, какъ вы фактъ оцените такой?
Въ  немъ выраженъ довольно образцово 
Всеобщие и равнаго букетъ,
Въ немъ даже есть немало и правого. 
Но тайнаго—ни капельки тутъ н£тъ!

Н.
Про ея превосходительство 
ВДлый городъ говорить...
«Слишкомъ явно покровительство!» 
Такъ молва ее корить.
Все ея «превосходительство»
Явно выразилось въ томъ,
Что чинить членовредительство 
Превосходно кулакомъ.
Предъ «столицею уральскою»—
Сцены Горьковекаго дна...
Храброй дракой генеральскою 
Оскадалена она. 
Отвратительно-скандальная, 
Отвратительно-пошла,—
Битва чисто «генеральная»
Невзначай произошла.
Драка явная, не тайная,
Доказала въ этотъ разъ,
Что «охрана чрезвычайная»—
Пустяки совс*мь для насъ.
Это <д$йств1е> отменное 
Изм*няетъ обпцй тонъ:
«Положеше военное»
Объявляется для женъ!

М. Б.
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Въ Верхъ-Исетскомъ театръ.
I.

Вотъ антрепризы идеалъ!
Вотъ Мельпомены тоже дочь-то!
Обмануть сильно театралы 
Прошла „Ограбленная почта.„
Такъ новый актъ, другихъ пошлей 
Для насъ представилъ спекуляторъ 
Изъ пьесы старенькой своей: 
Анрепренеръ-экстропргяторъ

II.
Левицкому свой близокъ интересы..

Но ч'Ьмъ же тутъ помочь-то?
Онъ ставить рядъ довольно гнусныхъ п ь е с > ...

Примкръ—„Ограбленная почта.„
Я съ грустш, но искренне скажу:

Спектакль оригинальный!
Не почта тутъ подвергалась грабежу,

А посетитель театральный.
М . Б .



L

К О Н Т О Р А  Р Е Д А К Ц Ш

Г Н О М Ъ» л  1-й.

Зеленый клубъ въ Екатеринбург^.

ПОКОрцЕЙШе п росить Г. Г. К0М М Н(Т!01|Гр01П>  

ни ст.ЕЕмъ,--кромЕ, лнй.л> ею уполномочен
ных!,, не производить разсчетовъ  заунродан- 
ные Л"-ра, Переводы же направлять Д гь ей 
адреса,: г.. Е катеринбург], К онторЕ р е |а к ц ш  

' б „Гнома"-:.

Выхода, настонщагб ЛКра задержался 
не по jiйнЕ редакцш-

1 ;

4  О т ъ  р е д а н ц 1и.
V' -4'Въ виду предстоя щнуь вкЩ ж г 'к- ь  Госудацствси- 

иую Думу, редан!и>1 у.СГдйтедъно нросить корресфнден- 
токъ сообщать 1Й • ха-рт<ф$т%и намЪчонныхъ ^аиднда- 
тлвъ и.гд1, iijедставвтся ш з к ш ш м ъ  прислать ффогра- 
фпЧ’есшя карточки пан просто рисунки съ Приблизитель

ным'], хотн-бьъ сходством!,.

I I

Между п|Иятеляюи.

V— Ну что, И ван 'ь Ивановича,, на собрашяхъ 
бываете?

— Ещ е бы, Н егра, П етровнчъ: люеюпытно
вЕдь.

щ  А  что?
д._=- д .( помилуйте, нанримЕръ, одинъ'Нощаль-
демократъ назвалъ столь смЕшную для нашего 
времени парКю— нартю  мирнаго обновлешя (Г!. 
М. О.) парНей мирнаго ограблешя...

—  Н у а тЕ  что?
—  С'ьЕли и не поморщились.
—  Ну, нЕтъ, я, какй мдфнообновленецъ, 

я бы не стерпЕлъ, то ж е  бы выругался. Вы, молъ, 
не С.-Д., а просто с . . . .  . дЕти.

/

Въ редакцЫ.

Посишителъ. Могу ли я видЕть редак
тора сатирическаго журнала? 

Секретарь. Сенчасъ— да! но черезъ часъ— 
не’’ручаюсь.

I ослодь ырыказчиковъ стараньема,
(Вотъ  тоже странные слЕпцы!)
Своимъ „коммерческима, собрат,ема,“
Обз авелись у наса» купцы.
Назвать „трактиромъ"— было-ба, грубо,
„И  оттого, и потому"
Титула-, „коммерческагр клуба"
Весьма изящный дана, ему.
„Флага, поднята,. Ярмарка открыта".
Кто  побЕднЕй—гсюда не л Езь!
Черты кунечеёкаго быта 
Во всей красЕ Някггь. здЕсь.
К арти н а общ ая знакома:
Купена, ту гь  полный коменданта,,
I I  даже сама, хозяина, дома—
П зъ  публнцнетова, коммерсанта,.'
Едва добились славной irh.au,
Едва открыть успЕ.аи клуба,,—
За столь зеленый мпгома, сЕлн,
11тоба, „счастье" вытащить за чуоъ.
Не забывали н буфета...
Бога, потери !,ла, такпмЪ грЕ.хам ь,—•
I I  братьевъ Сима и Афета 
На заднiн плана, отставила, Х а м ъ .
Буф етъ и карты... Значить, жарьте!
И, распустись быстрЕй снЕговъ,
О тъ  карта, ii винт, въ  двойномъ азартЕ,—- . 
СцЕпплпсь двое мясниковъ.
Прямой предметъ для каламбуров!,
Герои карточных!, столовъ:
Не позабудетъ долго Ш уровъ,
К акъ  „шуровала," сь нпмъ Полякова,!
Герои оба нравомъ хмуры,
Типа, настояний мясников а,...
Бы лъ Ш уровъ бита, за „шуры-муры"
До непр!ятныхъ синяковъ. _ .
ПримЕръ коммерческим!, клубмэнамъ 
Легко усвоить и понять:
Нетрудно клубъ такимъ обмЕномъ 
„Мясныхт," любезностей— ронять.
Такимъ коммерчески мъ дебютомт. 
ПредрЕшено все впереди:
Ц арить мясника, мала, симъ пр!ютомь,—
Его никто не береди!
Вопроса,, къ разгадкЕ не му дреный,—
Что будеть в+.чно здЕсь раскола,:
ЗдЕсь воцарился „змш зеленый"
II  процвЕтеть „ зеленый столь".
Принявши это ro вниманье,

- А  также молодость его,—  ; ,*4
„Зеленым ь клубомъ" мы собранье '■
Могли-бы назвать вЕ,рнЕй всего,!

М . В.

*Жюл1енст я ® сколии.

Вь Реальномъ Училищ!; введено преподаваше «иепшо- 
руескаго» языка. (Предмета, не обязательный). Первый уровъ 
былъ въ зданш училища, второй-предполагаетея въ камера 
мнронаго судьи. •

  >
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ЦыгансюЙ мотивъ.
iiupii гн-Ьдык-ь. ваирнжешш.чл, съ зарею, 
Тощ«къ. голодный, я жалках ь на иид-ь...

Апухтимъ.

Маъ нЪепв слова не выкинешь.
Пословица.

Пара гнФдыхъ, на зарФ запряженныхь, 
Утромъ изъ клуба везёгь патронессч»,
Добры мъ дФяньемъ своимл, „упоен ныхъ“... 
Балл, вл, пользу бфдныхъ—имФлл, интереса.. 
Дамы уже не владФюп, руками,
Ножки нисколько не слушаюгь ихь...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имЬли лихихъ... 

Дамы иныя состарились тоже,
Но добродетель их ь—выше похвал ь...
Даже морозт. подираетъ по кож!;:
Сколько трудовъ причиняетъ имъ балл,!
Вина шампансюя льются рФ.ками 
На моложавыхъ и даже сФдыхъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровл, вы и.м'Ьли лихихъ... 

Мала на прошлое земская давность,
Даже для многихъ еще не одна...
Съ полом*!, мужскимт. расцвёла равноправ

ность;
Жизненный кубокл, нросохнеть до дна. 
Волосъ бФл'йет!, седыми клоками,
Вт, сердце же—пламя страстей молодыхь... 

Были когда-то и вы рысаками 
II кучеровл, вы имели лихихъ. 

Вотъ зтотъ образъ лихой генерал!,ши, 
Случаемъ брошенный въ эти ряды,—
Плодъ характерный общественной фальши, 
Чудный продуктецъ отжившей среды.
Какл, оказалась она межъ цветками,—
Это истор!я многихъ такихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровт, вы им'Ьли лихихъ. 

„Ваня" изъ немцевт,, еврей изъ Варшавы, 
Юный юрнстл, и седой генералъ—
Каждый искала, въ ней любви и забавы. 
Грудами денегъ ее засыпалъ...
Бедность нежданно явилась сл, годами—
Вл, смысле ОТСУТСЛПИ горл, золотыхъ...

Были когда-то и вы рысаками 
II кучеровл, HF.I имкли лихихъ.

Все отказались o n , ласкъ генеральши; 
Только остался ей вФренъ еврей...
Ilponie все отходили подальше,
Мирно окончивт, кормленье звёрей.
Были мужчины всегда дураками:
Ищутъ забавъ постоянно другихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
II кучеровъ вы имели лихихъ. 

Только еврей „оцФнилъ" въ ней таланты, 
Даже и званьемъ ея „дорожилл,";
Онъ передъ ней разсыпалъ бршшанты,
Въ жертву предъ нею жену положил !,'..
Зная искусство владеть простаками,
Мяла она его въ ручкахъ своихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имели лихихъ.

5 .
Время безжалостно, время коварно...
Видитъ жену предъ собою еврей...
Бедный „герой" перетрусили вульгарно, 
Скрылся тотчасъ же изл» заднихл, дверей... 
„Пусть, молл,, столкуются лучше ужъ сами, 
Это спокойнёе выйдетл, у нихъ!..“

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровт, вы им'Ьли лихихъ. 

Тутъ генеральша въ воинственном'!, пылё 
Палку героя схватила—и... трахъ!
Скоро глаза у еврейки заплыли,
Знаки легли и на прочихъ мФстахъ.
Славная битва! Победа за нами!..
Нечего ждать результатовъ плохихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имФли лихихл,. 

Дело семейное!., что же такое?!
Какъ поступить, если струсилъ дружокъ?
Но не остался, однако, вл, покое 
Высшаго общества дамск!Й кружокъ. 
Можно-ль такъ смФло срывать предъ глазами 
Фиговый лисп,—украшенье трусихъ?!..

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имФли лихихл,. 

Полный важности,—храброй особФ 
Вдруг"!, объявили подруги‘бойкотъ ...
Сдёлано это совсФмъ не по злобФ,— 
Женская честь получа.ла оплотъ!
Были знакомы воинственной дамФ 
Тайныя цФли бойкотовъ такихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имФли лихихл,. 

Гордымь особамъ не выдержать пробы 
И генеральшу съ верховъ не столкнуть...
Въ мёстФ общественномъ тФ же особы 
Первыя руку спФшап, протянуть!..
Блещетъ „герой" золотыми перстнями,
Снова доволенъ, безпечент, и лихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имкли лихихъ. 

Твердо на мФстФ стоить корифейка...
Знаки привФтслпя всФ ей несутл,...
Только побитая сильно еврейка 
Не уступает'!, и тянеп, на судл,.
ВсФ адвокаты махнули руками:
Намъ-де не нужно к.пентокъ мужскихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имели лихихъ. 

Выступить противъ побитой супруги—
За генеральш}- никто не хотФлъ...
Впрочемъ, одинъ предложилъ ей услуги,— 
Только въ цФнФ съ ней сойтись не съумФлъ... 
Но генератыпу нельзя пустяками 
Выбить съ позищй весьма дорогихъ...

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имФли лихихъ.

Если и штрафомл, окончится дёло—
Что же такое?.. Заплатить еврей!
А генеральша попрежнему смёло 
Будетъ носиться съ персоной своей.
Кто ей посмФетъ грозить кулаками?..
Лучше бы ропотъ ужъ вовсе затихъ!..

Были когда-то и вы рысаками 
И кучеровъ вы имёли лихихъ...

М истеръ  Бумсъ.

<г н о м ъ»



Предупредктельныя связки.
(ФилософиЧешя разсуждешя сверху).

Съ взобр!тательнымъ умомъ,
Пройдя практическую школу,—
Н ем удрено въ одинъ  upieu'b  
« П и т ь »  у ж асн ую  «крам олу.»
Чтобъ Русь огь гибели спасти,
Загнувъ «крамольннкаыъ» «салазки»,—.
У насъ придумали ввести 
«Предупредительный связки.»

Повсюду видя западни,
Нашли верховные стратеги,
Что слишкомъ часты въ наши дни 
Лидъ арестованныхъ иоб!гн.,.
И вотъ нашли прямой исходъ:
К-шсть безъ особенной огласки 
На арестованныхъ господъ 
Предупредительный связки.

' Среди другихъ серьезныхъ м!ръ 
«Предупрежденья», «пресЪченья».—
Таш связки, не въ прим!ръ,
Им!и)тъ важное значенье.
«Крамольный» людъ- ужасно лихъ,
Не цризнаегь ничьей указки.—
И потому нужны для нихъ 
Предупредительный связки.

О чемъ-то мыслятъ вс! другомъ,
У вс!хъ влеченье къ авантюр!
И. какъ оглянешься кругомъ,—
Ну, прямо адъ въ ыишатюр!! 
Экспронрацш... етр!льба...
Несутся бомбы иодъ коляски...
Велитъ ввести сама судьба 
Предуцредвтельныя связки.

Ну, иросто,—лягь и умирай!
Прпсталъ къ намъ сильно ядъ заморшй., 
Заполненъ весь Нарымскш край,
II Туруханск|'й, и 0бдорс1ПЙ.
Колонизат'я дондетъ 
До полуострова Аляски...
И процв!тають, въ свой чередъ, 
Предупредительный связки.

У насъ упорно до сихъ поръ 
Не понимають, что свобода 
Должно ии!ть свой кругозоръ 
СовсЬмъ особеннаго рода.
У насъ хотЬди-бъ съ нею жить 
Вполн! привольно, безъ опаски...
И вотъ причина наложить 
Предупредительный связки.

Свобод! долженъ быть нред!лъ 
Она вредва безъ рамокъ узкнхъ,
Но ВЪ ЭТОЦЪ CM H C jt бЫЛЪ ПроббЛЪ

Въ закоьахъ д!йетвующихъ русскихъ. У  
У насъ везд-fe,—в тутъ, в тамъ,— i
Штыки, нагайки, тюрьмы, каски, ^
Но, BHterfe съ гЬнь, полезны вамъ 
иредупредптельныя связки.

Ужасно родин! вредить 
Благяхъ «свободъ» непониханье:
Предъ ней закрыть везд! кредита,
Въ впду «крамольнаго шатаяья.»' 
Европа дерзкая хитра,
Предъ ней излишни наши маски...
А потому—од!ть пора 
Предупредительный связки.

Еазъ. есть къ правительству , вражда*—v- \ ]
Оно жезяет!'защищаться;' ‘ ' ' '

.. Ему, велнтъ сама . нужда,, -д.
Къ подобиымъ средствам» обращаться.
Европа денегъ но даегь,
Пугаясь нашей свистопляски...
Необходимость создаетъ 
Предупредительный связки.

При государственныхъ дЬлахъ 
Стоять велиия особы,
Но развелись во веЬхъ углахъ 
«Крамолы» вредные микробы.
Все было тихо и черно,
Вдругъ напустили красной краски...
Внести пора уже давно 
Предупредительный связки.

Страною правили слабей—
И Думу создали такую,
Что раздавалось в!чно въ ней 
Одно лишь слово—«протестую».
Н!та! вредно слабости ии!ть!
Не понимають люди ласки!..
Всего вТфнЬй на нихъ одЬть 
Иредупредительныя связки.

Иол'Ьзло вс! на высоту,
Какъ распустились только возжи...
Сиерва дан «власти полноту»,,
А представительство—попозже.
Пора народу дать понять,
Что, иолъ, д!нствительность—не сказки,
II наготой! сохранять 
Прсдупредитеньиыя связки.

Печать вотъ тоже—вонъ изъ рукъ!
Какъ показали только волю,
Такъ и взб!силась точно вдругъ,
Не подчиняется контролю...
Оно понятно, что нодчасъ 
И ей состроить нужно глазки,
Но... сохраняя про запаеъ 
Предупредительный связки.

Мысль, несомненно, хороша;
Храня подобную идею,
Мы, не волнуясь, не сп!ша,
Власть укр!пимъ отлично ею.
Но... какъ бы только намъ за ннхъ 
Народъ по злоб! пе даль встряски 
Да не надЬлъ на насъ самнхъ 
Предупредительный связки...

Запвсалъ Милый.
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(В в я т о г н ы й  к а л е и д о с к с п ь .

На Шишек все спокойно.
Театры, балы и маскарады.
А рядомъ съ ними житейская сутолока, обы- 1 

аательсшй винтъ, салонныя сплетни и прокламацш, | 
аресты и обыски....

Все ото омерзительно старо...
Что сказать про наши местные, екатерин

бургские святки?.
Левицкш беретъ полные сборы, хотя и экспро- 

вршруеть давно забытый театральный хламъ въ 
роде „Двухъ . сиротою» “ и „Ограбленной почты".

Музыкальный кружокъ, набравшись храб
рости, храбро отвалялъ ц+.лую оперу; вей  пТли, 
но какъ ггкли, пусть этотъ вопроса» останется на 
еовЬсти б утербродников а»...

А вс.етаки 25 .гктъ, т. е. ровно lU вкка для 
Музыкальнаго кружка въ провинщи штука не ма
лая; отдадимъ поэтому и мы честь его заправи
лами, сьум квшима. вдунуть въ него „жизнь".

Совс'Ьмъ необычайная новость; это открьте 
и святочное ироцн кташе Коммерческаго собрашя.

Начало оно честь-честью свою жизнь на, 
самом'ь конце прошлаго года и съ перваго же 
дня своего возникноветя почувствовало въ сво- 
ема. расиоряженш все свободы: „свободу слова, 
собранна, союзовъ и неприкосновенность лич
ности"...

„Свобода слова" особенно пользуется своимъ 
лравома» въ буфет!'» и въ датской; „свобода сою
зовъ" въ залк и въ детской; неприкосновенность 
личности везде, кроме детской; тамъ эта свобода 
съ перваго дня бойкотируется. „Свобода перед- 
вижешя" зд'Ьсь также невсегда удается. Везде 
слишкома. бываета» гксно, да кроме того и бу- 
фетъ ва, сильной степени „кр'йпокъ" и какъ не 
стараются монопольные спортсмены его одолЬть, 
©на» всегда берега» верха, и сильно стксняета» 
„свободу передвиженгя".

Въ общественном!» собранна век дни были 
заняты.

Обычный бала» нынк не удался. Старшины 
не проявили самой простой обычной во век преж- 
жн времена любезности и не дали дароваго шам- 
панскаго и фруктовъ, чкма, многих!» озадачили, 
особенно ткха», кто былъ ревностными поклон
ником!» старины и унасл'кдованнаго обычая про
езжаться на даровщинку и нечаянно забылъ ко- 
шелекъ дома... Пришлось уйти, не солоно хле
бавши.

Дамы решительно остановились на такихъ 
декольтэ, что если случайно портниха не доста
точно крепко въ пзвестныхъ местаха» пришьетъ 
застежки то весь эффекта» неизбежнаго зрелища 
окажется на лицо.

Гномищ е.

Въ альбомъ П. И. Левина.
В ъ  свидетели зову васъ, Bet святые,

Что „публицистъ" онъ не простой:
Редактора бываютъ „развитые",

А онъ редакторъ „завитой".
Сотрудника.

'I*
М  Ъ »  Я  1 - й .

Корреспонденция изъ Перми.

Прими, о, друга» мой, Мутныхъ, 
Прими безъ размышлешй 
Итога» моихъ минутныхъ,
Веселыхъ вдохновешй.
Авось, не утеряли 
Они въ дорогк длинной 
Характеръ пасторали 
И prudent* невинной.
Летите-жъ, мои песни,
Ва» концы летите секта,
Возстань и въ нихъ воскресни, 
Былая мощь поэта!

Ахъ, надобно начало 
Придумать интересней!
Есть песенока» не мало...
Какой же грянуть ггксней? 
Драгуны, какъ известно,
Ва» Перми на перво мъ плане.
Поэтому уместно
Начать намъ—объ охране.
Когда къ намъ въ Пермь прислали 
Отряды съ казаками.
Они и не мечтали
0  дружбе съ пермяками.
Ту дружбу испытан-ка:
Чуть ты повздорила» са, другомь— 
Казацкая нагайка 
Сейчасъ къ его услугамъ,
Нагайка или пика,
Иль дуло револьвера.
Пр1ятна-ль, посуди ко,
Подобная манера?
Одно воспоминанье 
Оба» этихъ „аргументахъ" 
Возбудить содраганье 
И не въ однихъ „студентах!,“! 
Скажу я безъ утайки,
Что даже сотне черной 
Противена» вида, нагайки 
И смыслъ ея позорный.
Вотъ почему вздохнули 
Свободно даже дети.
Когда улепетнули 
Отъ насъ казачьи плети.
Когда же, имъ на смену,
Драгунъ пригнали въ гости,
То эту перемкну 
Мы встретили безъ злости.
Какое же сравненье!
Иха, самый видъ пр1ятенъ:
Что конь, то загляденье—
Краснвъ, изященъ, статена»!
1 [то всадникъ, то картина,
То идеалъ геройства,
То для мужей причина 
Большого безпокойства:
К ъ мундиру наши бабы 
Сердечкомъ очень слабы,
Не устоять имъ беднымъ,
Преда» воинствомъ победнымъ!
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Что бабы!—дамы даже,
La fi’oinc большого свТта, 
Нуждаться стали въ пажк 
Сь погонами корнета:
Драгунамл. всюду рады,
Они,.на.части рвутся’,

' Балы и маскарады 
Безъ нихъ не удаются,
Нхъ иф.нятъ наши клубы,
Тклгь больше, что-безъ спора-— 
Играют ь лихо грубы 
Ихъ собственнаго хора.
Хорл» трубачей на славу 
Подобран ь, скомгшнованъ 
И Пермью всей, по праву, 
Отлично аттестованы 
Такъ, если номеръ хора 
Афишею отм йченъ,
То въ Отношенья сбора
I I вечер ь обезпеченъ,
А н'Ьтъ,—имРеть вечера.
ВсГ, данный прогара:
Онл, холодена., какъ глетчера,/ 
Безлюдена,, какъ сахара.
Д а, хорош и драгуны!
Возмемъ хоть офицеров ь:
Богаты, щедры, юны,—
Сока, дамскихъ кавалеровъ!
H im ,, н1ггь, я лгать не стану
II говорю правдиво:
Д рагунскую  охрану 
Мы сносимъ терпеливо,
УспТли мы ка, драгунама. 
Привыкнуть за полгода,
Пришелся но нутру намъ 
Н адзоръ такого рода.
Хоть мы и не смутьяны
II нравами не люты,
Однако-жъ безъ охраны..
Нама, не прожить минуты.
Гака,, видно, ужа, отъ вЬка 
Идеал, ненарушимо,
Что чья нибудь опека
Для наел, необходима
Что чьей нибудь папах;!;. •
Съ оружьемъ за плечами А 
Д ерж ать насъ надо въ страх1> 
И наблю дать за  нами,
Что Умысла, такой системы— , 
Системы, „наблюденья"—- . :у
I от!,, что Получим а, ко!; mi,Г* 
„Пятерку“поведения, . .ъ ...
А смысла, такой „пятерки" •
Есть тота,, чар наше т'Ьло 
Избавится рта, порки,
О гь тюрем ь - И разстркла.
. 1етите-жъ, мои лиса очки 
НеоставайтееЬ 'дом г.
I I сядьте на листочки 
Прнввтливагб; „Гнома,"
ЗатТ.мъ по.лет ь удвойте,
Во во!; летите страны 
И о заслугахъ  пойте 
Усиленной охраны! *
А ты, красотка Муза,
БезцГ.нная подруга,

Не причини конфуза,
Не выкажи испуга,
Возьми ты струны лиры, 
Заставь, чтобъ п'Ьли струны: 
Да здравствуетъ  мундиры, 
Да здравствуетъ  драгуны!
Iv/л, oxpair!; не стынуть 
Симпатии ап, народ!;
И да на вТки сги нуть  
ВсТ толки о свобод^!...

е .Прими же, о! Василий,
Л; Стишки мои на пробу.
■ Я их а, не безъ усилЩ 
/ Писал ь про нашу злобу 

Пока въ ума'; слагался 
Неви нный этотъ лепетъ,
Все время ощущался 
В ь душ !., невольный трепета,: 
ВЬдь, если и умчались 
О тъ насъ  казачьи  ники 
То до сихъ поръ остались 
Доносчики и шпики.

Гуня.

@ тонетъ и воетъ тятелъ .
(Стихотворение вь проз!;.)

Стонетъ и воетъ мятель, словно гтЬсню 
унылую, похоронную пТсню поетъ. Злобно 
свищетъ въ грубФ, рТзко ставнемъ стучитъ 
и поетъ, и ноетъ... въ ночной темнотТ над
рывается...

Сердце ноетъ въ груди и трепещетъ 
оно, словно птица въ шгЬну за решеткой 
железною... Тяжело на душТ и темно въ го
лов^, какъ тамъ, за окномъ, гдТ вТтеръ 
поетъ пТсню рабсмую и позорную.

Сбросить-бы съ плечъ этотъ гнетъ, этотъ 
ужасъ отчаянья.

И уйти далеко, далеко на просторъ, гдТ 
тепло и свФтло.

Да нЬтъ силъ у меня... Д уш у давитъ 
тоска и гнететъ ее крепко, безжалостно...

А тамъ, за окномъ, пТсню в'Ьтеръ поетъ 
злобно-радостно: „у, у, у!.. Только я здТсь 

| воленъ и въ ночной темнотТ разгуляюся...
[ Что? Наскучили пТсни мои похороныя, но 

т ы .будешь ихъ слушать, ничтожество!."
И рыдаетъ мятель, злобно свищетъ въ 

грубТ, ставнемъ рТзко скрипитъ и поетъ, 
и поетъ... въ ночной темнотТ надрывается..' 
Эхъ, хоть-бы солнце скорТй величаво взош
ло, улыбнулося!.. И буря-бы съ нимД, на по
могу ему, крепко грянула!..

П. Мурашевъ.
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Вся слава добродетели 
Для васъ весьма близка,
И все у васъ радетели 
На пользу бедняка.
Въ виду им4я модныя 
Сужденья о добре,—
Балы мы ежегодные 
«Вчиняеыъ» въ декабре.
Съ высокой доброй цёлш 
Нисколько намъ не лень 
Безпечному весел!ю 
Отдать «Николинъ день».
Пусть видятъ вее свидетели,
Какъ, доброе творя,
Мы служимъ добродетели 
Шестого декабря.
Воистину, божественно 
Высокое добро!
Последыш грошъ торжественно 
Мы ставимъ на ребро.
IlpiaTHO намъ, д4тинушкамъ,
Красиво поступать 
И смело мы клинъ клинушкомъ 
Стремимся вышибать.
Чтобъ были все убопе 
Согреты въ чость добра,—
Тутъ въ таацахъ очень инопе 
11от4ютъ до утра.
Чтобъ всехъ утешить страждущихъ,
Голодпыхъ накормить,
А также чтобы жаждущихъ 
Любовно напоить,—
Bet точво добиваются 
Стяжать за чувства призъ.
И часто допиваются 
«До положенья рнзъ».
Всю ночь идетъ движев1е;
Наутро даже дамъ 
Въ подобномъ ноложевш 
Развозить ио домамъ.
Но мало даже этого:
Должны мы порадеть,
Чгобъ бедняка раздетаго 
Немножечко одеть...

Пусть люди издеваются,
Но, въ пользу бедноты, 
Цныя раздеваются 
Почги до наготы... 
Характеръ «дня Нвколива»
X насъ всегда таковъ... 
«Открыть себя» дозволено 
На пользу бедняковъ.
Вотъ праздиикъ добродетели! 
Вотъ праздиикъ нищете!
Ну, истинно, не дети ли 
Мы вс4 по доброте?!
Итакъ, отсюда явствуегь,
Что мы жпвемъ не зря... 
Поэтому—да здравствуеть 
Шестое декабря!

Lliomme qui rit

л



Отголосокъ исторш Гурко— Лидваль.
Если мой миша вырастетъ и будетъ уменъ— сделаю его адвокатомъ, а если вый- 

детъ дуракъ— пущу его по „ клозетной “ части. И тутъ ужъ карьеру сдЪлаетъ!

Фантазия.
Когда часы звучно ударили полночь,— Старый— Годъ всталъ и тихо пошелъ въ Вечность. 

Лицо его носило печать страдашя и скорби. Онъ подвигался впередъ угрюмымъ и тяже- 
лымъ шагомъ...

У самаго входа въ Небыт1е— навстр1чу ему поднялся стройный и красивый юноша, 
съ смЪлымъ, горящимъ взглядомъ. Онъ почтительно уступилъ дорогу Старому Году...

Старикъ остановился и ласково взглянулъ на юношу.
—  На мое м^сто? К ъ  людямъ?— тихо спросилъ онъ.
—  Да, отецъ...
—  Но ты не знаешь, что я оставилъ на землЪ?
—  НЪтъ, отецъ...
Старикъ склонилъ голову и глухо началъ разсказывать. И когда онъ кончилъ,—  слезы 

скатились по его суровому и железному лицу...
И отецъ сказалъ:
—  Ты теперь все знаешь... Хватитъ-ли у тебя силы идти той тяжелой дорогой, кото

рую я оставилъ людямъ? Я  оставилъ море крови и ненависти... Я  оставилъ борьбу, но fi не 
дождался победы... Будешь-ты продолжать борьбу? НЪтъ-ли въ юной душ*. твоей тоски 
или страха?

Старый Годъ стоялъ и мучительно ждалъ ответа...
Но, вместо ответа юноша сверкнулъ очами и гордо переступилъ порр.гъ Жизни...

А. Туркинь
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Изъ пЪсенъ о разумномъ словЪ.

Что-то странное творится,
Какъ куда ни поплядн: 
Добродушный— начал ь злиться,
Къ  злому лучше ие ходи.
Эти Думу нроклинанаютъ,
Т !— за думу па дыбы.
Грабитъ вешают!, етр!ляютъ, 
Х.тйбъ Ъднтъ изъ лебеды... 
Говорятъ, что можетъ гласность 
СвИть на многое бросать.
Но иТ.дь въ томъ то и опасность: 
РазнЪ можно все писать?
Хорошо, коли оплошность?
На ннзахъ j насъ всегда?
Нътъ. со словомъ осторожность. 
Осторожность, господа.

1 1.

Если мы окинемь взглядом-!. 
Предыдущих! года два,—
Обольется сердце ядомъ,
И пойдетъ кругом! ,,глава“ .
Жили мы не поснЪшая.
Безъ парламентских! затъй.
II была у насъ большая 
Куча умствеиныхъ людей.
Вдругъ война, н чт.мъ мы стали? 
Насъ ,,яношка“  нобт.дилъ:
Насъ въ Евронъ освистали,■«- 
Витте еле номнрилъ.
Чья, скажите, здТ.сь оплошность? 
йтъ чего здъсь вся бЪда? 
Осторожность осторожность. 
Осторожность, господа.

11 I.

Говорить, мы век нрозрълн:
Не Ойяма ль окулнстъ? 
Рассуждать о важном! дЪлТ, 
Началъ даже гимназнетъ.
Все мы вндимъ, все мы знаемъ, 
Можемъ пальцемъ указать.
КТ.мъ народъ нашъ обнраемъ,
Кто въ карманъ сталъ залезать. 
Вообще, мы смЪлы стали.
Iltciiii вольный ноемъ,
Подчиняться перестали,
Все вопросы задаемъ.
Чья, скажите, здЪсь, оплошность? 
Отъ чего здЪсь вся бъда?
Но, конечно, осторожность, 
Оиорожность, господа.

TV .

Вотъ еще „свободы11 эти.
Насчитали Щыыхъ пять....
Мы не можемъ, словно д!тн,
Тутъ важн!йшаго понять:
Ну какая тутъ свобода,
Коль дуракъ на дуракт.?
Какъ же такъ, не зная брода,
Да н сунуться къ рТжъ?
Для чего-жъ тогда держали 
Легшны цензоровъ,
II пеной насъ пугали 
Съ гостомысловыхъ вт.ковъ?
Тутъ ли, право, не оплошность, 
Унущенье, какъ всегда?
НФтъ, со словомъ осторожность, 
Осторожность, господа,

V.

Можетъ быть, вы назовете 
Нарадоксомъ мысль мою,
Но въ нравнтельственномъ гнет!
Я величье признаю:
Не пузырь же мы надутый?
Не раздавишь насъ ногой..
А что есть н въ „еферахъ“  плуты. 
Ну такъ что— же? Не впервой.
Но зато тутъ смТ.лость видно, 
Откровенность, такъ сказать,
Вамъ. моль, горько и обидно.
Ну, а намъ, молъ, наплевать.
Тутъ закона непреложность,
ЗдФсь логичность, какъ всегда.
Съ атнмъ д!ломъ— осторожность, 
Осторожность, господа.

V I.

Предположим!, вы —свободны,
Пусть вы даже—гражданннъ.
Что-жъ вы—стали благородны? 
Чтожъ-жъ теперь вы дворянин!? 
НТ.тъ, голубчнкъ, если иредокъ 
Вашъ въ почет! не Зывалъ,
Вамъ и имя напос.гвдокъ 
Будетъ: выскочка, нахалъ.
Каъ равнять свободой вчъетт.
II дворянъ, п мужнковъ?
ЗдЪсь— noHHTie о чести,
Тамъ лишь сила кулаковъ.
Очевидно, тутъ оплошность, 
УиущпПе, какъ всегда.
Ради Бога,— осторожность, 
Осторожность, господа.

ГаланскШ.

Отъ издателя журнала «Рубины.

Ho соглашешю ст. г. издателемь «Гнома» податчикам ь 
на «Рубинъ» высылка «Гнома» будетъ продолжена до . 16. 
Февраля 1907 года.

Издатель «Рубина» А. Ляврухияъ.
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Кто неу«шбптъ' маска радону,,
Эт н xi.унраздин чных I» затей?.
Люди сЯмыхт» разных ь взглядов!,
Къ нимъ отзывчивей детей.
На не нужно этой сказкой

нлекаться, господа......
Кто скрывается прдь мас-кой. 
Угадаешь не всегда.
Даже часто н.ыегори!
Не пойметь. — хотя -хлггеръ.— 
Мокр!еничъ— Деоагорш,;
Изъ «Урала» хрриикеръ.
Видя маски, ихъ обдумает,
И ндя прямымъ цууемъ,—
Мы нъ значетпи костюмовъ 
Много нового -найдем'!,.
Напримеръ, на первомъ плане,—
Не угодно пи взглянуть.--- 
Кто -то вь продрашюмъ кафтан!;
До буфета д е р ж а н ,  путь .
Тамъ съ осанкой -благородной 
Расннваетъ он ь-коньякъ...
Изъ губерии голодной 
Это, будто бы; бёднякъ!
Глянь на маску за закуской—
Что увндйлъ? что .пащель?
Это сь улпцы Укгусскоп 
Вогагйппнй мукомоль.
Вотъ отличная рубаха 
На россшскт образецъ...
Инда вздрогнулъ ты отъ страха:
Что за сильный молодецъ!; -
Взгляды дикче бросая,
Тоже л’Ьзетт. онъ вь буфегь...
А нъ нлечахъ—-сажень косая,
Что твой нушечвый лафстъ.
Рвется истина изъ шлюза.
Правда валится, какъ стгйгъ:
Это просто изъ «союза»
«Чисто— русски!с. человЪкъ.
BoTTfe затТ.мъ. костюмъ аскета...
Вест, подкнжннческш складъ...
Не -Не нпунша- лн ото 
Посй*тъ нашь. маекарадъ?
Подъ такими' нростымъ мунднромъ—  
Необъятны телеса...
Все лицо заплыло жнромъ... -Д 
Какъ упитань— чудеса!..
Что-то мирно «въ лопечетъ,
МаЗпеН жидкой бородой... 
Эго~-врачъ,. киторы и лйчпть . - 
1орданскою вбдой.
В<>тъ еще „смешная ряса,--- ' J  
Подражайте;-иЬрнТ.п...
Въ тТ>лй foSte мнбпгмщ,.
Только буДто почерней...
И въ одной руке— кадило,
Точно это пономарь,
А въ другую— угоднла 
«Пресмыкающая тварь.»
Пепелъ самой черной краски 
Возлежить надъ головой...
Отгадайте, тайну маски.

«Г Н  О I  Ъ» Jfi 1-й.
Этой маски быгонон.
Дальше... дайте приглядеться,- -  
Что-то очень мудрено...
If, В'Ьдь. вздулають одеться,
Такъ таинственно—томно!..
Носъ возвышенней, чГ>мь горы...
Пухъ и нТ>га въ тГ.лесахъ,
Л загадочные взоры
Что-то «ловить» въ небесах’!,...
Изъ кармана 20U тысяч i.
Обличительно торчатъ...

' Всю фигуру стоить высЬчь...
Но отгадчики молчать.
Всл1;дъ затЬмъ—юлить фигурка...
То волнуются, КрИЧИТЬ,
Или съ важностям ту рка,
Подойдя къ толпе, молчитъ.
По костюму-—врод'Ь бея...
Или н’Ьтъ! совсемъ не то!
Мы смешались тутъ, роб Пн...
Онъ—въ «гороховомъ пальто»!
До всего ему есть дело,
Всюду быстро рыщетъ онъ...
Изъ охраннаго отдела 
Эго, видимо, шшонъ.
Вонъ вдэлп—когаомъ «гпшнанца»:,.
Скрывъ гитару нодъ полой,
Онъ несется въ вихре танца.
Въ нихр'1; пляски удылой.
Но нъ такой же, верно. пляске 
Черти носятся въ аду...
Ахъ. не верьте этой маске—
Налетите на беду!
Видъ обманчнвъ фарисейский:
Не гитара—шашка съ нимъ!..
Это старшш иолицепскШ
(Мы вамъ въ скобкахъ пояснимъ).
Вотъ на васъ разить сивуха,
Чисто—русское винцо...
Истуканъ въ костюме духа 
Передъ вами на лицо.
Въ глазкахъ— «здр;дая желаемъ!..»
11 селедка па боку...
Вместе съ водкой, мы вдыхаемъ 
Смесь махорки—табаку...

• Какъ присмотришься,- -селедка 
! Шв Станетъ шашкой роковой

Это—(вотъ еще находка!)—
Нижн!й чинъ городовой...
На него мы смотримъ сухо:
Ведь, но нашпмъ временамъ,
Вообще, костюмы духа 
Пригляделись очень намъ.
Въ шуме жизни маскарадной,
Въ толкотне веселыхъ месть—- 
Слышенъ шопотъ безотрадный:
«Попадешься подъ ареетъ!..

Я  Б.

Задача: Въ г. Тюмени носъ стражника оценивается г. 
губернаторомь въ 75 руб. Требуется узнать сколько стоить весь 
етражникъ, принимая во внимаше его безпорочную слржбу и об
мундировку съ вооружетемъ въ 15 рублей?



Пермсшя картинки.
’— —   — ^

Чествоваше „друга“  Строева.

П ятнадцат и л i -т н ее „безкоры стное" служение „чистому искусству" или юбилей антреп
ренера П ермскаго театра  М. Т. Строева.
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