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Охрана.
Раз, при встрЬчЬ при случайной,—  
Обходителен п мил,—
Об охрани чрезвычайной 
Помпадур мнЬ говорил.
С неожиданною силой 
Он сказал: «Спасая Русь,—
Конс-тптущю, мой милый,
Охраняю— и горжусь! >

Но, ведь, этим,— возражаю,—
«Сан роняете вы свой!..>
«Ох, роняю! ох, роняю!»—
Замоин он головой.

Чрез нисколько месяцев снова 
Случайно я встретился с ним;
Схватились мы с перваго слова 
Над тИм же вопросом больным.
Твердил я ему в этой встрЬчИ,
Что замыслы их удались,-- 
Но снова охранныя речи 
Из уст помпадура лились.
«К  чему,— говорю,— вам охрана?
Нее тихо! пора прекратить!..»
«Ох, рано!— сказал он,— ох, рано!»
Й больше не стал говорить.
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ИзвЬспе о нораженш кадотовъ на Иермскомъ съЕздЬ 
произвело впечатлите грома въ безоблачнонъ неб’Ь.

ВсЬмъ казалось, что иоб’Ьда кадетовъ. въ Пр1ураль1> 
обезяечена. Сочувспйе легальнаго прогресеивнаго общества 
было на ихъ сторон!;. Кадетамъ хлопали всюду на собра- 
н!яхъ, за нихъ ломали копья. Факты почти повсеместной 
побФ.ды кадетовъ тоже давали большую вЬру нрлуральскимъ 
кадетамъ, потому что Пермская губсршя принадлежала издавна 
къ ирогрессивнымъ земскиаъ гуоерн!я.мъ.

И вдругъ 14 апреля случилось нежданно-негаданно 
поражеше кадетской нартчи по всему фронту. Погнулся рядъ 
екагеринбуржцевъ, дрогнули пермяки, и черная масса, съ 
крестами не. иначе какъ широкими, съ чувствами не иначе, 
какъ вЪрноподдапическимп, овладела непр1ятельскими иозищимп. 
ГдТ. причина такому разгрому прогрессивной нартчи?

Не спрашивайте о ней прибежавших ь вь Екатеринбурга 
кадетовъ. Никто не спрашикалъ славные куропаткиncKie полки, 
зачЬмъ они бЬгутъ изъ Мукдена? Сказали-ли бы они, что 
отступили, потому что «понадеялись слишкомъ на себя и 
дали обойти пепр1ятелю?

’ У пббЬжденныхъ никогда не было искренности. Но 
возвращенш въ Екатеринбургъ кадеты распространили слухъ, 
что поражеше имъ создалъ... «Гномъ». И, какъ ни странно, 
этотъ слухъ ноше.ы. циркулировать но городу.

ЗачЬмъ, господа, -Гному» делать рекламу какой-то 
гигантской силы, имеющей решающее значош'е въ предвы
борной борьбе. Этимъ только кадетская птртля обнаруживаем 
свою слабость: достаточно было залететь въ Пермь нЬсколь- 
кимъ эпнграммамъ «Гнома», и партия, какъ боевая единица, 
разлетелась.

Сатира укр'Ьпляетъ сильиь^хъ духомъ п заставляете 
хныкать и бежать съ поля битвы людей слабыхъ.

«Такъ тяжкш млагъ
Дробитъ стекло, куетъ булатъ».
Неудачи кадетской парни имЬготъ за собой более глу- 

6ок!я ocHOisaHiH. Одно изъ главнЬйшпхъ— отсутсше корней 
въ народе. Они думали серьезно, что можно обезпечить свою 
победу, поговоривъ съ кафедры.

Теперь кадеты воочш убедились, что одной «кафедраль
ной» деятельности было далеко недостаточно. Однигь р'Ьчей 
мало. Въ Перми народъ слышалъ рЬчи кадетовъ и даже 
покрывалъ ихъ шумными аплодисментами, но выбралъ своими 
представителями въ думу тЬхъ, которыхъ онъ лично знаетъ, 
которые всегда съ нимъ.

Если во многнхъ губершяхь кадеты одержали победу, 
такъ нужно думать, что не за речи ихъ выбралъ народъ. 
Прежде чЪмъ прочитать въ газетахъ о ихъ побЬдахъ, мы 
читали извЬспя о ихъ агитацюнной деятельности Поражения 
кадетовъ въ Перми только иодтверждають высказанный «Гяо- 
момъ» мысли о слабости и оторванности отъ народа кадетской 
партш.

Какъ-бы то пи было, но фактъ очень прискорбный. 
Про грессивпый upiypajbCKifl край иосылаетъ своими предста
вителями въ первый pyccKiS нарламентъ чуть не черносотен- 
цевъ. Въ утЬшеше можно однако сказать, что эти «13» не 
будутъ играть никакой решающей роли, т. в. кадетовъ въ 
ДумЬ но приблизительному подсчету имеется бол'Ье 60 нроцен- 
товъ, да сколько-то лЬвыхъ, и на долю реакщоннаго элемента 
едва-ли придется 10— 12°/о. Первый русски! парламентъ 
собирается прогрессивный, и режимъ нолицейско-бюрократи- 
ческ1й долженъ скоро начать предсмертную агонии. Для 
пермскихъ и екатеринбургских!, кадетовъ поражен1е 14 апре
ля имеетъ хорошую сторону въ педагогическомъ отношении

Они вооч1ю убедились тенерь, что «не посеешь, не 
пожнешь». Программа конст. демокр. яартш широка и благо
детельна для народа, но надо щнобщить народъ къ нрй, за
ставить его шшдбить ее, а для этого нужна лихорадочная 
активная работа. Наши-же кадеты съ тягучей барской нату
рой боялись пускаться вь настоящую деятельность и думали, 
что со сцены гораздо безопаснее говорить съ народомъ, что 
театральными речами можно сделать все.

Къ работе, господа?

Съ выборовъ.

Прошлую нед'Ьлю наша метрополия представля
ла въ пФкоторомъ родф адъ кромешный.

Избирятельсщя инстинкты дошли до своей куль- 
минащошюй точки.

Жарили вс1», кто какъ могъ и какъ умЬлъ.
Аппетиты получить мФсто въ Государственной 

ДумТ. такъ разыгрались, что поневолЬ было страш
но за это мертворожденное Святое Святыхъ.

Сразу стало только ясно, что результаты вы
боровъ -будутъ неожиданные.

Крестьяне па блокъ съ «кадетами» не шли, и 
решили проводить «своихъ».

И действительно провели.
ШадрннскШ «оберхулиганъ,» утомленный oot>- 

дама съ саиовнымъ лицами, на одиомъ изъ собра
ны! произнесб черносотенную рф.чь, направленную 
нротивъ адвокатовъ и докторовъ.

—  Какое OTHOiuenie къ вамъ, господа крестья
не, нмГ.ютъ веб эти адвокаты и доктора? Вопилъ 
новоиспеченный цицеромъ. Никакого!

Кто всего ближе къ вамъ стоить? Мы, торго
промышленный классъ, ударили въ перси ку- 
лакомъ Цицерогп..

Вспомните, господа крестьяне, время забастовокъ 
которые такъ усердно отстаивались либеральной 
интилигенщей!

Что дали вамъ забастовки?
То, что вы, им'Ья на рукахъ хлЬбъ, если-бы небыло 

забастовокъ могли бы продать его по 60 коп. за 
нуд м., а, благодаря забастовками, вы вынуждены 
были продать его по 30!

Я господа утомился.
Поднялся шумъ.
Среди шума послышался голоеъ «Гнома»:
«А кто с купи лъ этотъ хлВбъ?»
Черносотенная банда тогда завопила.
Долой! Удалить!
«Гномъ» упрекаютъ за эту неуместную вы- 

лазку, такъ какъ онъ не выборщпкъ.
ИГ.тъ-съ, господа бюрократы и черносотенни

ки!
Когда воздухъ такт, насыщенъ, что требуетъ 

разр'Ьжсшя, тогда чувство порядочности требуетъ 
протеста противь такого оратора, тогда, разумеется, 
не можетъ быть речи о неуместности, а можно го
ворить только о невыдержанности.

«Гномъ» до глубины души возмущенный не 
могъ выдержать и изъ ущелья, какъ Мефистофель, 
прокричали дьявольскую фразу, обличающую недо- 
стойнаго героя, втирающаго очки темному люду.

О РА Т О РЫ  НА В Ы Б О Р А Х Ъ .
ПочтеннЬйшш Иванъ Летровичъ Венедактовъ, по прозванш 

Жанъ-рЬпу-шре.
Да, господа, я  см о тр ю  н а  Г о с у д а р с тв е н н у ю  Д у 

м у  н исколько  оригинально.
О н а  м ож етъ  ока заться , к а к ъ  п е р в ы й  блинъ, ко- 

момъ, но это ничего , этим ъ с м у щ а т ь с я  нечего !
И  т а ю е  бл и н ы  м ож но  съ  удоводьств1емъ к у ш а ть , 

если п р и п р а вл ять  и х ъ  чЬм ъ-н и буд ь о стры м ъ въ  родЪ 
хорош ей  семги. Я  по о п ы ту  зн а ю  то л къ  въ  т а к и х  ъ  
к у ш а н ь я х ъ , я  земецъ и зем сю е  к у ш а н ь я  знаю . Д л я  м е 
н я  зем ская  с л у ж б а  в к у с н ы й  п ир огъ .
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бттиски.
Эпопея родильнаго дома — 
Превосходная тема для «Гнома».
К акъ у всЬхъ чисто-русскихъ домовъ, 
Былъ тутъ свой домовой—Калмыковъ. 
Можно было-бъ составить три тома 
О бъ  исторш этого дома 
Въ то печальное время, когда 
Калмыковъ былъ назначенъ сюда. 
Состоя, такъ сказать адругомъ дома», 
Не жа.тЬлъ онъ ни молнш, ни грома 
Для родильницъ, попавшихъ къ нему, 
Въ новомодную эту тюрьму. 
Недостанетъ и сотни чернильницъ, 
Чтобъ пов-Ьдать о мукахъ родильницъ. 
ЗдЬсь б'Ьдняжекъ терзалъ ни за грошъ 
Оператора кухонный ножъ.
Такъ, по дЬл)ч съ супругою Мальма 
Имъ заслужена первенства пальма...
О тъ того, что проделалъ тутъ ножъ,— 
Насъ кидаетъ въ ужасную дрожь. 
Oпpaвдaнiя карточный домикъ 
Калмыковъ тутъ построилъ, какъ ко-

микъ,
Чтобъ полней уяснить инцидентъ,
Гд-fe участвовалъ Линдеръ—студентъ.
Не восполнивъ, однако, пробела 
Въ описанш этого д'Ьла,— 
Подозрительнымъ фактъ роковой

Оставляетъ намъ врачъ домовой. 
Смертныхъ случаевъ спнсокъ обильный 
Представляетъ намъ домъ нашъ ро

дильный... 
Въ этомъ дом^Ь немало могилъ 
Господинъ Калмыковъ «народилъ». 
К акъ поклоиникъ ножевой расправы, 
О нъ въ «родилк'Ь», для собственной

славы,
«Оперировалъ» съ  легкой душой,
Не жал-Ья о жизни чужой.
К то умретъ,—онъ сболтнетъ хладно

кровно:
«Малокров1е въ смерти виновно!»
И тотчасъ посл-fe этого вновь 
Выпускаетъ безжалостно кровь.
Н'Ьтъ, тутъ крови совсЬмъ ужъ, немало, 
«Малокровие» сказкою стало!
И поэтому врачъ Калмыковъ 
Можетъ см’Ьло летать съ облаковъ. 
Эпопея родильнаго дома 
Хорошо населенью знакома,
И, конечно, недаромъ подчасъ 
Имъ родильницъ пугаютъ у насъ!
Врачъ ПогЬенко вызвался см’Ьло 
Изменить положеше д'Ьла,
Но,. имЬя тутъ главную власть, 
НапогЬется съ  этимъ онъ всласть!..

Мистеръ Бумсъ.



J4 .̂ 8-й 23 Апреля 6.
s. vНовоявленные члены Святаго-Святыхъ Государ

ства Росстскаго.
8 ) И. А. Трифоновъ.

Пермская губ.

1) А. В. Перевощиковъ.

Уб'Ьленъ сединой и украшена. рядомь pera.iiti; 
начиная съ мЪдныхъ, переходя череза. бронзовый и 
кончая сереоряннымв, са, которыми днемт. никогда 
не разстается, по ночамъ же на время сна кладете 
подъ подушку. Былъ потребителем!, кунгурскаго 
земскаго пирога; имъ же сы тъ  еще до спхъ иоръ. 
Образованie получилъ у пономаря Якова Иваныча, 
зав'Ьдывавшаго при ЦарЪ ГорохТ, однокласснымъ 
пароднымъ училищемъ. При выборах!, подалъ един
ственный голосъ за себя и оказался взбраннымъ___
Самъ не поннмаегь, какъ это могло случиться. При 
такомь оборотЪ д1,ла рт.шплъ, что за себя записку 
подавать слЬдуетъ, т. к., не подай опт за себя го
лоса, онъ не былъ бы кандидатом!, и не получилъ 
бы возможности б< .вотироваться, следовательно, не 
былъ бы новоявленным!, нзбраннпкомъ. Въ настоящее 
время сТ.етъ в на обухТ. рожь молотить.

2) А. В. Зеленинъ.

Радуйся, Екатеринбургский уЬздъ!
Эгота, избраникъ, имТ.ющп! напболынее число 

голосонь, принадлежите къ крестьянам!. Екатерип- 
бургскаго у4эда. Ею кандидатом!, выставляли каде
ты п. несомненно, за него подали свои голоса; че
ловеке грамотный в........................... и далеко не с та 
рый.

3) И. И. Антоновъ.

Самый молодой изъ чертовой дюжины избран
ников!.—  всего 26 лКтъ. По убт.ждешя.чь можете 
открыто пЬть «марсельезу» п идти водь краснымь 
флагомъ рядомь съ губернатором!.. При случат., такт, 
какъ онъ по нрофеесш заводски! слесарь, можетъ 
быть првгоденъ въ какой-нибудь механический мас
терской.

4) Г. В. Волковъ.

Хл'Ьбоиашецъ. Партш не прпзнаетъ; на. Бога  
в'Ьруетъ, Даря чтитъ, государство пршмлетъ; пред
ложена. въ кандидаты но недоразумТ»шю в кадетами, 
и умеренными, в внЬнартЮнымп, в волостными вы 
борщиками.

5) Н. В. Павловъ.

Данншншй Присяжный Поверенный г. Перми. 
Основатель конституционно— либеральной партш: все 
почти время былъ •председателем!, предвыборным. 
coopaHin. Не узналъ icpo.MOiiaxa ы. рис!, в допустилъ 
его сказать черносотенную речь са» проклнтшми п 
анафемой по адресу внтеллшч-нцш вообще и кадетоне, 
въ частности.

6) А. С. Исаковъ.

Ни рыба, ни мясо. В ь  постные дин ьушаеаа. 
постное. Нйкоторыми считается внЬппрт'тиым ь уме- 
ре иным а. ирогресснстомъ.

7) В. Н. Тохтуевъ.

Тоже, что в предыдупий.

Нечерносотенный кустарь но земледельческим!» 
оруд1ямъ. Экспронршцш земли не прпзнаетъ. Кт> 
паратямъ не прннадлеяштъ. Бъ остальном!. исиовЬ- 
дуетъ Щедрина до пр1емлемости государства вклю
чительно.

9 ) В . Н.Грамматчиковъ.

Горный инженера, въ мундире. Давно уже 
управляет!, кизеловскимъ горныма, округом!, Абамс- 
лекъ-Лазарена. Придерживается credo торговоиромыш- 
ленной на pain, хотя по убЬждешямъ, надо полагать, 
стоитъ лГ.вГ.е. Пользуется широкой популярностью 
среда служащим» и рабочихъ— и то слава Богу.

10) Н С. Селивановъ.

Старика. 67 летъ. Давно уже. будучи, кажется, 
еще волостнымъ иисаремъ, примазался къ земскому 
пирогу, у которого н состоялъчуть не два десятка 
летъ. Исповедуете девизъ—пословицу: «на безлюдна 
и вола дворянине».

11) А. И. Мухлынинъ.

ВерхотурскШ цицеронъ; о т ,  же и герой—резо
нера,. Имеете унвверситетскш значект» в жирные 
аппетиты. Править земекпмъ нирогомъ съ болыии.мъ 
успехом!,. Ноналъ недавно ва, газеты. Теперь но 
этому случаю, при каждомъ воспоминанш, отплевы
вается в ругается. Недавно пожала» руку утомлен
ному и провалившемуся на выборахъ Шпдринскому 
цвнерову Лещеву. Тол. ответила, ему, положивши 
руку на плечо: «ты, говорите, да я, говорить,
умремъ, говорите!» II оба уронили по скверной 
крокодиловой слезе.

12 ) Н Ф. Добротворснж.

О сема, иовопредставленномъ лучш е не говорить: 
тошнить.

13) В. Е. Брагинъ.

Мощи этого новоявленного угодника на вы
борам, еле-еле отыскали. На, 8-й KHTeropiu, когда 
провалились уже и наши кадеты, и кандидаты перм- 
CKie, Соликамске в верхотуpcuie, вдруга» В. Е .  
Брагинъ, кандидатура котораго записками даже не 
была выставлена, нолучаетъ бКлыхъ 132 в чер- 
ныха. 54 т. е. оказался но абсолютному числу 
шаровъ, иятымъ. Пос.гЬ такого результата стала» 
верить RT, чудеса.

Гномъ.

(М етам ор ф о зы .
|!ъ дшЛя щюмсна получаются и дгшя петаиорфозы, 

иапрпм 1.рь: сегодня я докторъ \ h m i i i  Бонскаго уннвергигота, 
а завтра пи гъ  того, пи гь сего членъ государственного co
at,та: или сегодня я кадета., а завтра дЪнетвнтельнып етат- 
cKifi сонгЬтникъ, иди: за забастовки некоторые были выш- 
вырпутм го службы , а за закрыто училища въ Верхнейнвне- 
i:t его попечитель удостоился награды Ста н пел а вон ъ 2-й сте
пени-
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(Мотивъ погребальный).
Ихъ бы ло тринадцать, тр и н адц ать  «господь»,

И  трое изъ н и х ъ —кандитаты...
И в с*  о н и  думали въ н ы н В й гт й  годъ

Стать членами на ж н е и  палаты.
Тутъ бы л ъ  говорунъ м ех а н и ч еск ш  Кроль,

Н ачетчпкъ к адетск ой  артели,
И бы лъ Веселовъ, эта злая м озоль

Н а мЯстномъ общ еетвенномъ т4д*.
И бы лъ т утъ  Ардашевъ. к у п еч е ек ш  богъ,

Лихой толкователь законовъ,
И н аш ъ  доморощенный русский сапогъ,

Димитрш А н др еи н ъ  Семеновъ.
Тутъ бы л ъ  Мосуновъ. за у ч и в ш ш  пять фразъ,

Чтобъ выдержать перм скш  экзаменъ,
И чревов*хцатель. известный у  насъ —

Владпьпръ Н а р к и с с о в и ч ъ  Маминъ.
Тутъ бы л ъ  Доброхотовъ, о д н а  изъ головъ,

Коллепн дикихъ уж асной.
И бы л ъ  т у т ъ  безмолвный х п р у р г ъ  Соколовъ,

И  бкдъ Агафуровъ безгласный.
Тутъ бы лъ и  Камааькш, и гр а ю щ ш  роль 

Особы вполн* безш абаш ной,
И C n a ccK ifi—прыгунъ п р огр есси вн ая  моль, 

Тщеслав1я м уч ен п к ъ  страшный.
И былъ Воропповъ, этотъ зем ск 1й  птенецъ,

Пришедшш въ б о л ь ш о е разетройство:
И бы лъ т утъ  Грпгорш Г р ач евъ , наконецъ,—

Особа двуперстиаго свойства.
Ихъ бы л о 13. Но кончилось т*мъ,

Что нынче б * д н я ги  чуть дышутъ:
И хъ м ч атъ  вороные—и п л о х о  совсймъ

Теперь изъ д ер ев н и  имъ пишутъ!
Ихъ бы ло тринадцать. О м н огом ъ  они 

Мечтали въ ст о л и ц *  Урала;
И въ  ч ес т ь  ихъ кадеты сж и га л и  огни.

Пока не случилось провала.
И хъ бы л о тринадцать. И д у м а л о с ь  имъ 

Обтяпать все л о в к о  и быстро,
И д а ж е , пожалуй, нахрапомъ лихимъ

Дойти до портф еля министра!
И хъ бы л о  тринадцать в е с е л ы х *  друзей,—

И подали ве*мъ им ъ карету...
О сталось теперь лишь п остав и ть  въ музей 

Компанпо милую э т у .
Н а и хъ  п ораж еш е смотрите свАтлбй:

Судьба ихъ д о с т о й н о  побила—
Ихъ бы л о тринадцать н и ч тож еетвъ  и тлей:

Тринадцать, т р и н а д ц а т ь  ихъ было!..
Милый.

Хроника .
На электрической станц1я. Атерянъ монтеръ. На в с *  

трсбовашя абонснтовъ о присылк* получается стереотипный 
ответь: «Дома Him.! Пошлемъ. когда получпмъ!» II звонокъ 
прекращается. Навппросъ: «почему творится такое белобрайе,> 
всесильный оевЬтитель отнФчаетъ: «это  наше д*ло.> Приходится 
АХжать въ лавочку за кероспномъ н зааравлять коптФлки».

Т е л е г  р  а  м м  а.
Собственною корреспондента.

Пермь. Проводы членовъ Государственной ду
мы кончены двадцатого на параходЪ. Иградъ ор- 
кестръ музыки. Масса публики и знатной, н черно
сотенной. и всякой. Умиленie полное. ЛобызавДе, духъ  
захватывающее. Замороженное шампанское. Холо- 
докъ. Лунный вечеръ. Дождь. Тушъ. Прощальные 
свистки. Звуки: «охъ, Господи!» Ревъ бабы: «и на 
кого ты меня пононулъ»! З вукъ : «я, господа поста
раюсь, постараюсь»! Вт. 3-мъ кдассЬ: «караулъ, 
грабягь»!

ПослЬ 17-го октября.
Возвратившись съ митинга. молодожены, весело и 

оживленно переговариваясь, усаживаются перекусать.
—  Пт, Марья!—говорить барыня подающей кушанье 

кухаркЬ:— поздравляю вась, теперь вы— свободная гражданка.
—  НФтъ-съ, ужъ извините, барыня... 'можеть, вы са

ми... а только я никогда въ гражданств* не жала, а на 
свобод* и подавно... А коли ежели вы меня сосбдскпмъ ку
чером* Степаном!, попрекаете, та к ъ  лто ной законный, бого
данный ы уж ъ . хошь въ начпортЬ посмотрите!...

По возвращенж къ роднымъ пенатамъ съ 
разбитыми надеждами быввле кандидаты въ 

члены Государственной Думы занялись:

Семеново— нзготовлешеиъ обуви, въ которой 
можно бы было проходить вт. Государственную Ду
му.

Ашфуровъ— продажей различных!, галантерей- 
иыхъ в ирочпхъ вещей, который могутъ усладить 
вс'Ьхъ забракованных!, кандидатов!, въ Государ
ственную Думу.

Смсскш.— лечен’юмъ всЪхъ болезней, кото
рый понуждаютъ людей выставлять свою кандида
туру безъ всякого основашя.

Маминъ— обучетпемъ краснорЪчт, какъ не 
сл'Ьдуетъ говорить, чтобы попасть въ Государствен
ную Думу.

КамнадскпЧ— политическим!, воеппташемъ прн- 
казчаковъ, чрезъ которыхъ въ будущемъ все-таки 
надЬется проскользнуть куда хочется.

Кро/ъ — осв'Ьвщшемъ вс'Ьхъ темныхъ путев, 
ведущихт, къ руссый рейхстагъ.

Аоброхошовъ— изыска[йемъ способовъ какъ бы 
проникать туда чрезъ целебное дЬпспйе воды.

Воронцово— писашемъ воспомпнашй о пребы- 
ваыш въ предварилкЬ и въ Перми.

Мосуновъ— прежнею своею дЬятельностпо.
Грачевъ— изучешемъ в. шипя старообрядчества 

на кон с т н т у ц i о н н ы й строй государства и еще кое- 
чГмъ.

, Ардашевъ— Мелкими дЬлишками.
Весе.ювъ— сфоршровашемъ новой партш «коп- 

ституцюналпстовъ бюрократов*,,
Соколовъ — хирургическими операщямп надъ 

собственнычи уб'Кжденммя.
Jyfayrexbkm.

УспЬхъ ..Гнома'4.
«Гномъ», бывшп въ Перми, над*лалъ много шуму.
Разъ пришелъ на вокзалъ. Духота вездЪ вошющан.
Время жаркое, н нвгд* не открыто на одного %окнз, 

такъ какъ не выставлено еще ни одной рамы.
— Что это вы душите народъ-то, обращается «Гномъ» 

къ оффшранту.
Отчего не выставите рамъ?
— Такъ что, положите еще не вышло.
— Какое ноложеше?
— i  насъ вее по иоложевш; 1-го ман-съ выставлять 

будемъ.
— Да вфдь здЬсь задохнуться можно.
— Такъ .что, здЪеь начальство не бываеть; а дома оно 

не задохнется.
«Гномъ» возмущенный летитъ на телеграф* п пншеть 

телеграмму въ 15 еловъ господину начальнику дороги.
На телеграф* переполохъ. Дама, принявшая телеграмму, 

прежде всего широко раскрыла глаза, загЬмъ начала шептать 
на ухо своей товары*, потомъ бросилась куда-то въ другую 
комнату.

— Сударыня, мв* некогда. Пожалуйста поторопитесь 
принять телеграмму и выдать квитаншю.

— Выдали квитаншю.
Что же, вы думаете, получилось?
Получилось цклое столиотворен1е вавилонское.
Самъ Главный Ннженеръ А. Ф. Колмогорове полетЬлъ 

выставлять рамы. оемотрЪвъ попутно удивительной чистоты 
ватерклозеты; ветави.ть попутно новые стекла вм*сто разбв- 
тыхъ: за нимъ летЬла цЪлая евпта мелкпхъ чиновнпковъ.

II на другое утро во всЪхъ помфщенгяхъ ст. Пермь 
npiHTHo ласкало обоняше влетЬвпйй весеншй воздтхъ, чуть-чуть 
приправленный пихтовой эссенЩей. Фактъ!

Да-съ. Что можно сдЪлать пранднвымъ словомъ н не
которой рЬшительвостыо.

Спасибо г. Начальнику дороги за его корректное отпи
шете, выразившееся во всомъ. оппсанномъ случа*.
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Вопросы надетамъ.
ьа cfjfc по обвивенно въ  сдатЬ крфпоств

Ь  Когда вы ъхаля вь  Пермь на выборы, въ какоягв-клас- 
•« зь; t.xajE? По чему не поЪхали въ I I I ?

21 Загдядывалн-лп вы въ вагоны I I I  ■ I Y  классово», гдЪ 
гоже ъхада избиратели?

31 Когда вы ванЪтнли обходное движев1с неир1ятеля? въ 
«азомъ пункта, не въ часовнЪ-лн ев. Стефана?

4) Уъвжая въ Пермь на выборы отъ парт is народи, сво
боды. не ззнииада-лв ваеъ болЪе всего мысль о дачЪ: что вотъ 
дескать хорошо, если-бы я прошелъ въ Думу, снялъ-бы дачу г*Т. 
ПК будь в ь  Фн.дляиДИ, въ ШарташЪ ужъ наскучило-, иди о пла- 
гьЪ для выходовъ ваше* супруга?

Нлн вы действительно задавались вопросом!., какъ добыть 
народную свободу?

5) ПргЬхавъ вь Пермь, въ какнхъ остановились?
6) Зналг.-лн вы, что мнопе нвбвратвдв остановились на 

•доетоялыхъ дворахъ. Заходжлв-ли къ ннмъ поздравить съ npi- 
идомъ.

7) ГдЪ вы о&Ъдали и изъ с е о л ь к и  кушаньевъ былъ вамъ
обЪдъ?

8) Заалп-ли вы, что мяогге избиратели обЪдаютъ въ на
родной етоловов.

9) Почему вы  находили песовмЪстямымъ для членов-*. пар
тия народной свободы обЪдать въ народной столовой?

10) Съ гЗмъ вы иозна* омнлнсь, пили чай, обЪдалн, обиъ- 
нгаались ввзятамя?

11) Не взбнрала-ла вы мЪетомъ своихъ отдохновений каубъ, 
пароходы и проч.?

12) Въ  какихъ вадахъ вы допуетилв говорить черносотеа- 
лаго iepoM O H axa Серафима?

13* Когда вы зимой вь-ходилн изъ города на лыжахъ въ 
деревню, не думали-ли вы, что этимъ сяортомъ вы создаете 
связь съ деревней?

Сообщялъ Следователь по вавшЪйшамь дЪламъ
оируга Гномовъ.

Л а р о д ш к а .

CnaccKifl к ъ  Мамину летитъ, 
C n a c c K i f l  Мамину кричитъ: 
Маминъ! ч'Ьмъ теперь обедать? 
Маминъ Спасскому въ ответь: 
«Что же делать, другь кадетъ?!
B.Mtcrfc съ нами подъ ракитой 
Бедный Кроль л ежить разбитый!»

Чиъ.

?р / *- о  у  и  jy c  с  и  <лг ■>

I r J i c c <1'П а я  « б е ж а т ь
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К О П I Я.
(Письмо выборщика отъ крестьянъ въ деревню  

изъ города ПрирЬченска онъ же и Пермь.)

Д р аж аю щ 1е р о д и т е л и , т е т е н ь к и  и д я ден ь к и !

Собрались мы, значить, въ городъ и давай орудовать: 
спервоначалу все оглядывались, да завали по еторонамъ, вишь, 
боязно въ чужомъ-то мЬстТ., да и чисто ужъ оченно-не кавъ 
у насъ въ деревняхъ.

ПооглядЪвшись такъ-то, стали мы таскаться на веяшя 
сходки и сговариваться: какъ и что. Много на этихъ сходкахъ 
болтали разные краснобаи, вида одурь нась взяла, a iiotv-to , 
поту-то сколь мы выпустили изъ себя государи-св’Ьты, батюш
ки! Вотъ каше-то кадеты толкуютъ, примерно, все о вашихъ 
мужицкнхъ нуждахъ,— выбирайте, говорить, насъ въ думу, а 
мы таяъ устронмъ такъ, что и землицы вамъ прирЬжуть 
вволю и огъ всякнхъ валоговъ избавить н урядниковъп казаковъ 
прогонятъ, а насъ де, мужиковъ, даже нороть не станусь. 
Ладно. Хорошо поешь-гдЬ-то сядешь!

Потомъ поволокли насъ къ рыбераламъ; тТ, ужъ по 
другому разговарпваютъ. Говорятъ: мы землицы вамъ малень 
ко все таки охлопочемъ; такъ къ примЬру пзъ удельной, да 
изъ казенвоп, да изъ какой-то кабинетской, а на все осталь
ное, что сулятъ вамъ кадеты, плюньте; на какой вамъ, при
мерно, чергъ, каше-то слободы? ваши деды и огцы пхъ не 
знали и вамъ не дляча; крамольникамъ тЬмъ действительно 
надобно много всякпхъ елободъ, а у ваеъ была бы земля, 
чтобы было изъ чего илатить подати; обовеемъ другомъ, что 
для васъ потребно, позаботимся мы, рыбералы, съ министрами.

Тоже и урядники, али тамъ порка, скажемъ: какъ вы
безъ этого станете жить? —  ведь другъ другу бороды
вытаскаете, глаза выхлещете!

Обеказалъ намъ все это облакать Павловъ; онъ, впшь- 
ты у двухъ пометвковъ жалованье получаегъ за го, что эн- 
тнхъ помещиковъ въ судахь цротивъ насъ, мужиковъ, зав
сегда вызволяегь и потому хорошо выучнлъ нашу крестьян
скую жизнь; другп его ,Павлова, пр)ятели: какой-то «Верхо- 
дурско-разжирЪвшая . . . . .  особа» (запамятовалъ его нас
тоящее прозвище: Мулбыиинъ,' что-лн) и проч1е иные ему
вторятъ, да какъ сычи выкрнкнваютъ: насъ— те выбирайте!

Опять погнали насъ въ часовню, начали съ молебна, а
кончили за уцокой. Потеха! принялись нась улещевывать
монархпетры,— но настоящему нхъ черносогельннкамн зовугь,- 
у нхъ п попы I! все такое прочее.

И говорить это они намъ: net, дескать, вругь, ни ко
му, моль, вы не верьте, а валяйте въ нашу партт и слушай
те только насъ, потому стоимъ мы за старину— матушку, 
за царя-батюшку, за министерша, да за сенаторовъ п чтобы 
все было какъ встарь, чтобы для вашей пользы мы съ мини
страми были вамъ отцы, а вы намъ д+.тн. и драли-бы мы 
васъ, ума вамъ влагаючи п подати-бы тянули, п все какъ 
быть должно но порядку.

Наслушавшись вдосталь всянихъ розеказней нпчего-то 
мы, грБшнымъ дЪломъ, не нонялп.

Пошли: иные изъ насъ съ горя, хватали монопольки, иные 
и такъ обошлись, прослонявшись- но городу. 1’абоч1е, которыхъ 
съ нами было до десятка хвастали, что поняли все и де бт- 
дутъ выбирать кадетовъ.

Поняли такъ поняли п убирайтесь къ лЬшимъ!
Оиосля того сами мы согнали свой сходъ. Судили-ря- 

дили долго и сдЬлали приговоръ: выбрать въ думу 10 крестьянъ, 
2 рабочихъ и облоката Павлова, потому какъ онъ отъ помЬ- 
щиковъ завсегда нротивъ насъ сутяжничать, то и наши по
требы доподлинно знаетъ, а рабочимъ мы побожились и руки 
дали, то есть, что ихь значить, безпремБпно выберемъ. Хо
рошо. Постановили такъ и пошли опять на общую сходку 
веЬхъ выборщиковъ. Приперли насъ тамъ: какъ дескать вы 
законы-то сочинять станете, вбдь надо, молъ, пхъ знать, а 
нос.гБ и переделывать. Вогь-те фунтъ! каше законы мы знаемъ? 
бдинъ законъ —  казенную водку нить, другой —  подати 
Платить, и третий —  скидывать порты, когда велитъ началь
ство.

Такъ-то. Мастеровые туда же съ носомъ: а фабричные 
законы знаете? На какой лндъ намъ фабричные законы знать! 
Ну, мы сейчасъ это мастеровымъ: «не выбираемь васъ и
баста,» а «они: а кто божился и руку давалъ? мы свое: не 
выбираемь, не надо.» Они свое и говорятъ: вотъ де господа, 
глядите сколько крепкое крестьянское слово. А намъ напле
вать: когда слыхано, чтобы мы держали слово? живемъ мы 
по старине, огцы надували баръ, а мы и барь и всТхъ 
остальныхъ прочихъ; нотомъ и рыбералы, и черносотенники 
говорятъ, что надо жить но старине. Все такн на счетъ за- 
коновъ мы задумались: въ еамомъ дБ.тЬ, какъ ихъ писать 
станемъ? Отправились опять между собой столковаться, съ 
нами п pa6o4ie; однако мы пхъ выгпглп, да ирогналн п техъ 
изъ нашихъ, которые вчерась слушали въ кадетекомъ собрашп 
веяшя слова.

Много толковали, миопе не соглашались никого выби
рать кроме крестьянъ, потому-де не для чего вамъ законы 
писать, законы, молъ, ппсалъ самъ царь съ министрами, и 
теперь пусть пншутъ, а вы будемъ руки прикладывать, да 
заседать.

Мале погодя передумали н иорешнлп веетаки взять въ 
думу одного рабочаго, да аблоката, да Верходурца разжирев
шего, да кое кого изъ другихъ черносотенниковъ всего чу- 
жихъ 7 человЬкъ Пусть ужъ они повидають думу, хоть 
пользы то и не иринесутъ никому, а все же лестно.

«Членъ Думы», не лыкомъ, стало быть шить. «Въ рогь 
те ситнаго пирога <гь горохомъ.»

Такъ-то вотъ за то и попили же мы этого самаго иро- 
клятаго винища: слышь ты. какъ только настанстъ ночь п 
заберемся мы на фатеры, что на иостоялыхъ дворахъ, шасть 
къ намъ гости: и съ впномъ, и съ огурцами, значить, п съ 
печенкой, одно твердить: нрй братцы, веселись, усталп ведь 
за день— то! Не забывайте только рыбераловъ выбирать!...

Ну, нока прошаванте служите молебны, чтобы н мне 
попасть въ думу, а ужъ нопаду. такъ .ноли малипа! иогар- 
цуемъ въ Питере!

Кего-ныбиремъ напишу опосля.
Нижающе кланяюсь до сырой земли воемъ родныыъ и 

знаком ымъ.
Вагаъ Ивашка.

О Т Ъ  Р Е Д Л К Ц 1 И .
Гедакщя, открывая съ слЬдующаго -V-pa портретную галлерею героевъ горнаго >iipa, обращается 

къ сотруднякамъ съ покорнейшей просьбой: пожалуйста, фотографы, характеристикъ и описаны внеш
ности героевъ. подлежащихъ иреда1ню суду «Гнома».

Нхъ на УрахЬ такъ много, что галлерею можно растянуть отъ Уфы до Оренбурга, заахать въ Са
мару, побывать въ ГяткЬ. прихватить Пермь п остановиться въ Екатеринбурге. Казенные заводы, посес- 
cioHHbie, частновладЬльчеше, быстро-раступпе, прогораюнпе, прогорЪвппе, закрытые п вновь открытые, 
обильный матерйиг.; нежелательно оставить безъ вннмашя пршекп, рудники и торфянныя болота, гдЬ 
тоже немало всякого рода чертей.

Итакъ, въ походъ, соратнпкн «Гнома»!
Безъ страха и сомнЬнья! Объявляемы всеобнце, прямые, равные и тайные выборы сюжетовъ на 

героевъ горнаго Mipa!



-CUfctUlb ТАПЕ^Й^Я Л сП ^ л . ^ c j i

^ f> \ I<m!.UI* .C/^oFo^a., x | j«  . х ^ ' ^ ш в г с  ^ 4 3



1М
И!

 
ячл

г 
< С

но
м:

.) 
.м

л?
»»

*

^ г1 /л  ^ т ' а  \( а н м  И л  а < Л  ^  
ч- > ^

Издатель J}. С. Jrfi/тхыхъ. За Редактора J?. С. Jvfymxuxb.

Екатеринбург!.. Хромо-лита-тииогра^я Б. Ю. Вур.ГЬ.

«ГНОМЪ» Зудеть выходить во B ei воскресенья и разъ въ мЬсядь въ одинъ ивъ чет
вергов». Программа «Гнома»: 1) САТИРА на обгшя ц згЬствыя темы въ проз*, стихахъ н 
рисунках». 2) Особый о г .т б д ъ  «ПО УРАЛУ», посвященный жизни и героямъ Уральскаго 
Края. 3) СМЪХЪ сквозь слезы. 4) Галдерея портретовъ героевъ общ ественной жизни, б) М е
лочи. 6) Почтовый яхцикъ, и 7) объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ЦЛПА: Съ 5-го Марта 
на 1 агЬеядъ 86 к.—отдельные Jfc-pa до 15 
Плата ва объявлешя 50 к. строка

по 1-е Января 1£Ю7 г.—5 р. 
к. Допускается разсрочка

Шутники и остряки бсего J/р ся а , соединяйтесь/
Ворреспондеш ци. телеграммы, рисунки при пи маются только подъ уодов1еиъ полной 

подписи автсрозъ и ихъ адреса.

25/а Г.
м ъсяцъжъпо

Бумага УРАЛЬСКОЙ Фабрики.
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