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Оттиски,
Съ тЬхъ поръ, какъ къ выборном!, бою 
Погибли Спассшй съ Соколовыми,—
Я  сладшй гимнъ къ думТ, ною 
ВоЬмъ избирателя мъ толковыми.
Внимая шуму кыборокъ,
«При каждой новой жертвТ, бол»,—
Я номнилъ этихъ докторов!,
II въ нхъ числ'Ь— еще героя.
То— Доброхотову местный врачъ... 
Руководимый лнчнымъ благомъ,
Сн’Ьпшлъ онъ въ думу прямо вскачь 
II сЪл'ь торжественно «за флагомъ».
Ему, который такъ нривыкъ 
Употреблять по всюду коду,
А въ остальномъ не вяжегь лыкъ,—
Ему я сп'Ьть нам'Ьрент оду.
Издалека мы plan, начнемъ 
О семъ общественном!, приплоде...
Отъ земства некогда врачемъ 
Онъ къ Полекскомъ служилъ заводе. 
Наживу сердцем!, возлюбя,
Дружнлъ он!, съ земскими властями;
Но... «иоле, поле, кто тебя 
УсЪялъ мертвыми костями»?!
Ахъ, тернитъ Богъ грйхамъ людскимъ,—  
Такъ . отчего-жъ не подвизаться?..
Но съ этимт, полемъ Нолевскимъ 
Рйшплъ герой нашъ развязаться.
Заботъ и дЪ.ть— не по плечу*
За труд!, идетъ пустая плата 
И, къ общему земскому врачу 
Нажиться крайне трудновато.
Жизнь къ отвратительной глуши...
Hi,!!, удовольспня для тела...
НЪтъ упоенья для души...
Заводски врачъ— другое дУю!
Какъ под!, стекломъ оранжерей,
Живы въ теплу забудь недуги 
Да расползайся п жирей,
Пока не лопнешь отъ натуги!
Врачъ Доброхотов!, жить хотЬлъ,
ХотЬлъ наживы и карьеры...
Онъ проклял!, (фСЖШЛ скоп уд'Ьлъ 
II иринялъ деятельно меры.
Успешно выросла мечта
Въ думу доступной для соблазна,—
II у коллегъ сконхъ места 
Онъ сталъ оспаривать заглазно.
Желая вынуть сгоряча 
Бплетъ удачный кг, логтеpel,,—
Онъ на Буйнпцкаго— врача 
Нанравплъ смЬло батареи.
Какъ ловкачу изъ ловкачей,
Ему возрадовались чертн...
«Живое место для врачей!» —
Такъ разеудплъ онъ о Сысерти.
Буйницйй налъ— и вотъ Сысерть 
Бойцу отв» жному досталась...
U тутъ онъ сеять началъ смерть,—  
«Живого мЪста» не осталось!..
Однако, въ этакихъ трудахъ 
Онъ не сиискалъ себе покоя,—
II вотъ на Сергинскихъ водахъ 
Мы видомъ нашего героя.
Любовь къ воде уже тогда 
Бъ немъ очень ясно выступала;
Большую роль сь т1,хъ поръ вода

Въ  судьбе целителя играла.
Въ Серьгах!, подряд!, двенадцать летъ 
Арендовал!, герой нашъ воды,
И тамъ оставила свой сл'Ьдъ 
Рука героя— воеводы.
Тая намеренья свои,
Нашъ врачъ ни въ комъ не видйлъ друга... 
Существовала «на чан»
Его несчастная прислуга.
Онъ нац!ентовъ «дорогихъ»
Держалъ со стойкостью слониной.
II съ шикомь втридорога пхъ 
Кормилъ протухшей солониной.
Имъ всЬмъ торжественно иритомъ 
Давалась грязная посуда...
И съ очень легким!, кошелькомъ 
Бей разъТ.зжалися отсюда.
Зато заведующей врачъ 
ПмЪлъ изрядные доходы,—
II на поверхность, точно мячъ,
Онъ всплыл ь чрезъ Серьгинсшя воды.
За это время воспиталъ 
Бъ  себе онъ повыя стремленья,—
II вотъ, сосгавивъ капиталь,
РЪшилъ у насъ пустить коренья.
Любовь къ воде въ немъ возрасла,
Простой водй искалъ онъ сбыта,—
II имъ поэтому была 
Водолечебница открыта.
Достигъ онъ дпвиой высоты:
«Какъ мимолетное виденье,
Какъ reuitt чистой красоты», —
Прекрасно это заведенье.
Трепещут!, сладко тутъ сердца 
Отъ благовонной атмосферы;
Простой воды здесь— безъ конца 
II электричества - безъ меры.
Слетають въ бездну съ облаковъ 
Тутъ человЪчесшя души:
Доводить ИХЪ ДО СИНЯКОВ!,
Не человЬчешйя души.
Путем!, массажа изъ людей 
При гото вд я юте я котле ты.
Слабее маленьких!, дТ.тсй 
Бы ходить сильные атлеты.
Тутъ лТ.чатъ гднной световой 
Съ неудержимостью свирепой:
Больной тсряеп, облит, свой 
II смотри п. пареною рКпоп.
При всемъ при томъ, блистаетъ врачъ 
Свопмъ хозяйственным!, талантомъ:
Ему за все плати, хоть плачь,
По превосходнымъ ирейсъ-кураятамъ.
Все-бъ это были ничего,
Когда бы худшаго не стало,
По на героя моего 
Хандра жестокая напала.
Пришли т а т я  времена,
Когда гражданственность явилась,
Чему вся наша сторона 
Весьма серьезно удивилась.
А къ той поре наш1> верный россъ 
Весь округлился, точно бомба,
Жиркомъ пленительно обросъ 
II преисполнился апломба.
Что делать? Двигаться впередъ?
Но слишкомь грузно стало гЬло!
Искать свободы, въ своп чередъ?
Но елпшкомъ брюхо растолстело!
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Въ так ихъ ьещахъ правдивый топь 
Людьми не можетъ покупаться,—
Но, по нривычк'Ё. вздумал, онъ 
Въ водиц’Ь мутной покупаться.
Честолюбивый напп. друяюкъ,
Исполнясь замыслов!, великихъ,
Образовал!, ce6t> кружокъ 
И сталъ главою м ё с т н ы х ъ  «дикихъ».
Прямую партш избрать 
Онъ не хогЬлъ но доброй вол!,:
Нривыкъ он!, napmiu искать 
Лишь на одномь зеленомъ нол'ё .
Но д'Ьловитъ, какъ Генрих!. Влоккъ 
И десять Спаоскихъ, взятыхъ к .\гёстгё ,—
Онъ предложи.!!, «кадетамъ» блокъ 
И черезъ нихъ добился чести 
ЗатЁмъ ихъ предалъ нами, нострЬлъ 
И, въ Пермь на выборы уЪхавъ,
Своей рукой не захотЪлъ 
Имъ пзъ огня таскать орТ.ховь.
Достойный выборщики вь Перми 
Не сталъ вести себя двулично 
U нередъ темными людьми 
« Кадетовч,> выругалъ публично.
Онъ козни хитрыя ковши»,
Но, славно дельце обработав!,.
Предатель тщетно ликовалъ:

Tie вышелъ въ Думу Доброхотов!,!
Однако-жь, вовсе не смутись 
Свопмъ рГ.пштельнымъ ировало.мъ,—
ВзамЁнъ воды онъ снова грязь 
Развелъ въ количествЬ немаломъ.
Велпчья тогою одЪгъ,
Онъ заявилъ,— прошу покорно!
Что-де назойливый «кадетъ»
Изъ-за него погпбъ позорно!
Легко поймете сами вы,
Что онъ хитрить не очень тонко:
Изъ мокрой курицы— увы! —
Нпкакъ не сдЪлаешь орленка.
Раскпнувъ перья по нлечамъ,
Вооруженный «томагавкомъ,5—
Нашъ рыцарь глухъ къ чужимъ рЁчамъ 
И нетерпим!, къ чужимъ поправкамъ,
Онъ самъ такъ мудръ и такъ глубок!,!.. 
Откроетъ клубъ на дняхъ ближайшихъ,
Чтобъ спутать тамъ въ одинъ клубокъ 
Б с ё х ъ  нашихъ «дикихъ» и дичайшпхъ.
И это было-бъ ничего:
Пусть утЁшается бЁдняга!
Не испугаетъ никого 
Такая грустная отвага...
Но вотъ бЁда: войдя во вкусъ 
U позабывъ свою ничтожность,—
Онъ намоталъ себЁ на усь 
Иную славную возможность.
Уже не нравится ему
Быть между «дикими: главою,—
Онъ рвется къ новому клейму 
II грезить новою борьбою.
Предавши духъ страстямъ плотекпмъ,
По ихъ волнамъ летя, какъ щенка,—
Стать головою городским!,
Мечтаетъ рыцарь «дпшй» крЁпко!
Мечтаетъ съ томною тоской:
«Эхъ, такъ п быть ужъ, въ бокъ вамъ дышло! 
Хоть сёсть бы въ Дум1; городской,--- 
Разъ съ Государственной не вышло!..>

Едва ли нужно объяснять:
Чтоб!, въ думу мЁстную пробраться,
Ему придется маску снять 
И съ черной сотней побрататься.
Иначе вновь на черняках!,
Б ё д н я к ъ  прокатится отлично,
Вторично будет!, въ дуракахъ 
И оскандалится вторично.
Ахъ, въ немъ таится страшный ядъ!..
Зм'Ёя тщеславья засосала...
За это время, говорятъ,
Онъ гютеряль полфунта сала.

ъМ истсръ (Зэулгсъ

Телеграммы не «Петербургская агентства».
ПрнрЪчепскъ (читай «Пермь»). На дняхъ издано по

лижете о чрезвычайной охранЪ гноыенковь. Подробности со 
следующей почтой. По слухамъ, циркулирующимъ упорно, 
гноменки провалились сквозь землю.

СоЛЬ-Ка.МСКая. Местные солончаки выдохнулись. Кро
кодиловы слезы владт.льцеиъ льются р1>кой. Ходатайство соле- 
варовъ чрезъ прир'Ьченскую биржу о пониженш тарпфовъ и 
о предупреждена) гибели «промышленности и торговли м'Ьст- 
наго края»— лопнуло. Фонды подымаются со скоростью чере
пахи. Неприкосновенность личности на ст. Усъ-Солье строго 
охраняется дядей НоЗицеискимъ. Законъ соблюденъ.

Чердынь. Неизвестными злоумышленниками получена 
отъ иароходнаго синдиката накладная на подсчете съ неве
домой планеты товара съ надписью: «обращаться осторожно!» 
По наведеннымъ справкамъ оказалось, что это египетская 
мушя, предназначенная для музея. Ящикъ для му Min былъ 
сдКланъ пзъ нохищеннаго .rfcea съ усадьбы мужиковъ села 
Ливана.

Черноиалимскъ. МЬствая щука испортила зубы. Пре- 
дан!е гласить, что она Ъздила (а не плавала) въ метрополш 
руководить собраш'емь карасей. Въ иодарокъ газетчики при- 
иоднесли ей орФхъ. Съ жадностью раскусивъ его. она слома
ла челюсть. Щуренке по уйзду въ величайшемъ ropt и 
заняты изучешемъ клеветы и диффамацш.

У ф а. Местные нараходчики ищутъ пнженеровъ' для 
прорытш обходнаго канала у желЪзнодорпжнаго моста, дабы 
ввредь не подвергать своихъ судовъ обстрЬлу.

Ижевекъ, Вятской губ. ЗавЪдующш министерскимъ 
учидищемъ Долгушинъ за труды по жандармскому отдЪленш 
удостоенъ со стороны своихъ товарищей почетнымъ отзывомъ 
съ надписью: «Бойкотъ».

MOTTO-В и л л а . Местные- стражники подали по началь
ству жалобу на своихъ лошадей, обвиняя пос.тЁднихъ въ не- 
посаушаши.

Певьянскъ. Возвратпвш!йся недавно съ театра воен- 
ныхъ дЪйствш прапорщикъ з а п а с а ,  распродастъ огромный 
з а и а с ъ  китайской шелковой M a ie p iu 'оставшейся отъ его хо- 
зяйственныхъ заготовокъ, коими «прапоръ» завЪдывалъ.

З А Д А Ч И .
1.

СтаршШ караульный староста новаго гостиннаго двора 
II. К . Анфиногеновъ получаетъ съ владЪльцевъ-арендаторовъ 
магазнновъ въ чЪсяцъ 42 р.; а вс/Ь караульные получаютъ въ 
мВсяцъ 36 р. Сколько остается лишнихъ взносовъ въ годъ п 
куда онп идутъ?

2.

На памятникъ Александру I I  Олимшемъ Клевакпнымъ бы
ло собрано 28 л'Ьть тому назадъ 5000 руб. Спрашивается, когда 
умретъ Олиишй Клевакинъ до открыли или пос.гЬ открыт!я 
памятника.

3.
Членъ Управы Иванъ А? 2 построилъ до своей заимки за 

чей-то счетъ мостовую. Спрашивается, когда будетъ построена 
мостовая по Тарасовской набережной на городской счетъ п кто 
ее будетъ строить.



Горе дуггателямъ светлой свободы!
Sctub ихъ проьтье за братскую кровь: 
Годы мвпуютъ... кровавые годы,
И надъ Россией забрглжеть любовь1

Вечная память борцамъ за свободу!
Плакя погпбшвиъ въ неравномъ бою,
Слава тому, кто страдальцу народу 
Жаждалъ помочь въ нашемъ рабскомъ краю!

<.]$одо6оротъ J 6  1-й>.
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Въ екатеринбургской думЪ.
Г.1. Ветошевъ. Я  съ своей стороны 

предлагаю ознаменовать день открытая 
думы актомъ милосердия, а именно снять 
оналу съ гласнаго Кожевникова и воз
вратить его въ думу.

Г  л Бибиковъ. Такой важный во- 
просъ, какъ ознаменование дни, связы
вать съ вопросомъ о КожевннковЬ ед- 
ва-ли можно.

Гл. Магницкт. Вопросъ о возвра- 
щешн Кожевникова съ Государствен
ной Думой связывать невозможно.

<Ур. Ж.», № 96.
Государственной думы значенье 
Уяснить затруднились мы,
Но разсТ.яли наше сомнЬнье 
МЬстныхъ думненъ л;ивые умы.
Ньш'Ь истину мало-помалу 
Начпнаемъ себ'Ь уяснять:
ВКдь, недаромъ ptiuii.ui опалу 
Съ непокорнаго гласнаго снять!
II умно, п находчиво этимъ,
Уловляя везший моменту 
Историческ!и день мы отмЪтимъ 
И себ'Ь возведемъ монументы 
Разойдись, разгуляйся, нашъ ланоть!
Обойтись мы умЬемъ ,безъ думу 
Чтобъ ncTO piio эту состряпать,—
Нушент. нстпно Ветошевъ умъ!
Величавъ, благороденъ и свЬтелъ,—
Онъ двЬ разный вещи гказалъ...
Это Бибиковъ строго замЬтилъ,
II Мапшцкш серьезно сказалъ.
Что за бездна идей либеральных!.!
Нашъ Кожевннковъ эру открылъ—
Оттого, что нзъ тыеячъ ональпыхъ 
Онъ одинъ амнистировапъ былъ!

Мистеръ Бумсъ.

З В Ъ Р И Н Н Ы Е  А Ф О Р И З М Ы .

БЬш епую  собаку прнстрЪлпвак.гь, а взбЬенвипйся адмн- 
ралъ получаетъ одобрение начальства за то. что въ порывЪ бт>- 
шснства пристрълнваеть ни въ чнмъ неповшшыхъ людей.

Хищ ные звЪрп сндятъ въ  клЪткахъ, а хищные люди жп- 
вуть  во дворцахъ и получают, мнллюнныя nocoOiii.

Бодливой коровъ Богь рогд. не даетъ. а бодливому гене
ралу судьба даеть пулеметы.

Крокодплъ. глотая жертву, плачетъ, а генералъ-губерна- 
торъ. проглотивши тысячи жертвъ, задает. пышный балъ.

МедвЪдь иЪлую зпму лежитъ въ берлогъ п сосетъ лапу, а 
русски! членъ Грсударственнаго ОовЪта цт.лый годъ сндитъ зрС- 
гранвней п сосетъ русскую казну.

Голодные волки съ голода забЪгаютъ въ деревнп п рЬ- 
жутъ барановъ, а откормленные Орловы нападают, на деревнп 
и нристрълпванпъ жителей.

Почти Вампирь.

Тоже выборщикъ.
] )  Кань общественный дЬятедь.— ЛОМЗНаго гроша не 

стоить.
2) Нпдъ общими воиросамн ломать голову не нривыкъ.
о )  Говорить ЛО.мапымъ ЯЗЫКОМ!,.
X) ИмЬеть застарЬдую привычку ломать рубль.

Чикъ.

ВЬрная гзрантя не быть г.овЪшенпымъ, ото— повЪситьгя 
самому.

> дпвптельиое дЪло! В ъ  тюрьмахъ таь-ie запоры и вдругь 
среди арестованных ь— дизентерш!

Словесность.
Новое начальство, носЬщая «шгЬрепнын» ему учебныш 

заведешя, знакомить учителей со своими общими взглядами 
и даетъ «руководяння» указашя.

Особенно много разговоров!, съ учителемъ словесности.
-— Вы, безъ сомнЬшя, понимаете,— кнушаетъ началь

ство,— что предметъ вашего нреподавашя въ высокой стенени 
опасенъ. Можете себЬ представить, что должно происходить 
нъ умахъ учащихся, когда изучаемый ими произведший пи
сателей невольно нагалкиваютъ на мысль о нЬкоторыхъ теку- 
щихъ собыпяхъ. Школа, подготовляетъ людей будущаго. По
нимаете?— будущаго. Текущее, настоящее— нхъ не касается. 
Оно можетъ только насадить сумбуръ въ юныхъ головаху 
повести къ превратнымъ толковангямъ и, такъ сказать, про
извести «запоръ мысли». Такъ какъ нъ настоящее время 
люди мысляире, ь'акъ вамъ извЪстно, неизбЬжно поиадаютъ 
подъ запоръ. Это неудобно, и вы всемЬрно должны этого из- 
бЬгать...

—  Но, ваше превосходительство...
—  Позвольте, Позвольте!.. Я не кончп.ть. Вы, вТ»дьг 

заставляете, напрвмЬръ, учить наизусть стихотвореше:
«Золото, золото надаетъ съ неба»...?
—  Учнмъ— съ. Это стихотвореше во всГ.хъ хрестома- 

Т1я.хъ напечатано...
—  А вы эти хрнстоматш уничтожьте... «Золото надаетъ 

съ неба»..! Графъ Витте не поблагодарилъ бы васъ за TaKie 
стихи!.. ВЪдь, они звучать прямой насмГшкоп надъ русскими 
финансами!.. А отсюда— одинъ шагъ до конституцш... Доста
точно ребенку услышать о Витте— и превратное толковаше 
готово... СЬмя реполюцш уже поИяно!.. То же самое сл'Ьдуетъ. 
сказать и о стихахь:

«Золотою казной 
Я  осыплю тебя!..»

Нельзя внушать или намекать дЬтямъ въ юныхъ лЬ- 
тахъ, что казна существуетъ для осыпан!я золотомъ какпхъ- 
то дамъ н тому подобное!.. Это и вульгарно, и подрываетъ 
авгорнтетъ казны... Теперь дальше.

Что вы скажете, папрпмТръ, а такпхт. етнхахъ: 
«Казаку утонешь ты въ ptrd;,
Какъ тонуть маленьшя дйтн»...?

—  Xopoiuie стихи, ваше превосходительство... Be.inKiS 
поэтъ...

—  Помилуйте! Насъ нисколько не касается, великъ пли 
невеликъ. Мы должны смотрКть въ корень Спрашивается,—  
допустимы ли ташя выражешя о казакахъ съ точки зрТ.шя 
здраваго смысла и нолптпческой необходимости? Во— первыхъ, 
это iie.it,но: какой же казакъ можетъ утонуть въ pt.nl>, какъ 
маленький ребенокъ?! Во— кторыхъ, ec.ni это upoiiiH. то она 
недопустима, ибо неумТ.стно. Казакъ, это— етолпъ отечества.

—  Но, ваше пр-ство, какпхъ же ноэтовъ возможно 
подвергать мзучешю?..

—  Кого подвергать изучение?.. Откровенно гогоря,— я, 
бы вст.хъ пхъ подвергь не изучение, а сКчещю и л и , по 

крайней M t.p t ,  тюремному заключент. B e t  крамольники. 
Одинъ больше, другой меньше,— только всего в разницы. 
Можно говорить лишь о безусловно вредныхъ стпхоплетахъ. 
Некрасовъ. напримЪръ, разум-Ьется, ни подъ какнмъ видомъ 
не долженъ быть вхожъ въ школы. ВКдь, отъ одной только 
его тарабарщины «Кому на Русн жить хорошо»— за пять 
верен. крамолой пахнетъ!.. Помните это:

«Вило васъ налкамн, розгами кнутьями,—  
Будете бпты желЪзнымн прутьями...?

Чертъ ихъ знаетъ, откуда такая пророческая прозор
ливость у этихъ крамольниковъ!.. «Будете биты желЪзнымп 
прутьями»!.. Каково?! Сказалъ бы ужъ прямо— будете, молъ, 
биты изъ нулсметовъ?.. Или еще это:

«Добра ты, царска грамота,
Да не при насъ ты писана»...

Столь непочтительный отзывъ о вышеозначенной грамо- 
тЬ,— какъ вы сами понимаете,— прюбрЪтаетъ nocat 17 ок
тября уже совершенно He6.iaroHaMtpeHHbifi характеръ... Про
шу искоренить.

—  Можетъ быть, ваше— ство, Пушкинъ достоннъ...
—  Знаемъ мы Пушкина!

«Зима, крестьянину торжествуя,
На дровняхъ пбновляетъ путь»...
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Это что такое?! Какой это «новый путь» обновляешь 
крестьянинъ, да еще «торжествуя»? Правительство никакого 
торжества не допустить на этихъ, такъ называемых!, «но
выхъ путяхъ»! За новые-то нуги, батюшка, съ крестьянами 
генералъ-ад'ыотанты разсчитываются!... Въ школЬ сбъ этомъ 
далге и намековъ не должно быть... Запомните это! Дальше 
— возьмите «Полтаву»:

«Выходить Пегръ. Его глаза 
(Чяютъ. Ликъ его узкасенъ.
Движешя быстры. Онъ прекрасенъ,
Онъ весь.— какъ Боная гроза»...

Замечаете— «ликъ его ужасенъ»?! Какая смелость— у 
Петра «ликъ ужасенъ»!... Я  ничего не имЬю противъ «Пол
тавы», вообще, но рекомендую вамъ при изученш взятаго 
мною отрывка делать некоторое совращен!е. Выкиньте одно 
предложеше— и стихъ будетъ нрекрасенъ и для юношества 
весьма ноучителенъ:

«Выходить Пегръ. Его глаза 
Шяютъ.... Онъ прекрасенъ,
Онъ весь,— какъ Болая гроза».

Видите,— и эффектно, и достодолжный страхъ не устра
няется. Вообще, къ Пушкиву прошу васъ относиться осто
рожно. Его намеки на современный намъ собьгпя иногда вы- 
зывающе-дерзки. На что, наиримФръ, намекаютъ вотъ эти 
двЬ строчки изъ «Бахчисарайского фонтана»:

«Въ тЬни хранительной темницы 
Утаены нхъ красоты»...

Спора нЬтъ.,— это очень тонко сказано:
«хранительная темница» п прочее.
Но при чемъ же тутъ «утаены»?
Никто нпчего не утаиваетъ. Благоденств!е страны тре- 

буетъ, чтобы неблагонадежный элементъ былъ отрЬшенъ отъ 
общества,— и таковое отрЬшеше производится вполнЬ откры
то. ВысмЬ— пвать тутъ положительно нечего.

Опять-такн это является вторжешемъ въ несвойствен
ную школ'Ь область политики... Еще хуже у того же Пуш
кина сказано въ другомъ мЬстЬ:

«На волю птичку выпускаю 
При свЬтлЬ праздникЬ весны»...

Совершенно очевидно, что рЬчь вдеть объ aMHDCTiu. 
Но онять же дЬло школы не касается. Да и потомъ— что 
это еще за ядовитое за.мЬчаше о веснЬ? «СвЬтлыи празд- 
никъ весны»— какъ это вамъ нравптся?

Прошу васъ, вообще, нзбЬгать всего, что можетъ внести 
въ школьную среду превратное представление о вынужденныхъ 
ренресшяхъ настоящаго времени.

Выкиньте вонъ Туманскаго:
«Вчера я отворилъ темницу 
Воздушной плЬнницы моей»...

Видите,— у Пушкина иносказательно: «птичка»... А 
тутъ уже прямо— «нлЬнница»... Вы-то, конечно, понимаете, 
что авторы означенныхъ стиховъ никого изъ темницы вы
пустить не могутъ. Но молодежь, подверженная влiяtiiю аги- 
таторовь, легко можетъ удариться нъ превратный суждешя... 
Вотъ тоже у Лермонтова:

«ВЬчно холодныя, вЬчно свободныя,
НЬтъ у  васъ родины, нЬтъ вамъ пзгнашя»...

Конечно, тутъ говорится, яко-бы, о «тучахъ», но, вЬдь, 
аллего|ня можетъ принимать самыя невинныя формы!.. Мож
но вЬдь, подумать, что тутъ говорится о цЬлыхъ тучахъ 
изнаннпковъ, препровожденныхъ за послЬднее время въ мЬста 
столь и не столь отдаленныя... Вотъ еще:

«Печальный демонъ, духъ изгнанья,
Лоталъ надъ грЬшною землей»...

Вы чувствуете, къ чему тутъ сказано— «духъ»? И да
же но просто «духъ», а «духъ изгнанья»?! Можете себЬ 
представить, какъ поэтически и даже демонически обрисовы
вается въ этихъ стихахъ изгнаше!.. Чего добраго,— начитав
шись такихъ произведен^, маленькш школьникъ станетъ до
биваться изгнашя куда— нибудь въ Якутскую область!.. Въ 
наше время все возможно. СовЬтую и даже приказываю вамъ: 
оберегайте школу отъ тлетворнаго в.йяшя! Наипаче лее избЬ- 
гайте уноминан!я о веснЬ и т. и. Вы вотъ тоже разучиваете, 
вЬроятно, Майкова:

«Весна. Выставляется первая рама,
И въ комнату гаумъ ворвался....
И говоръ народа, и стукъ колеса»...

Какую картину можетъ себЬ нарисовать при этомъ ре- 
бенокъ?.. Вь окнахъ выставляются рамы.... Понимаете, какъ 
грубо: «выставляются»! Т.-е., въ нЬкоторомъ родЬ, выши
баются... Вотъ уже одно насильственное дЬйств1е. Тенерь даль
ше— шумъ, говори народа, стукъ колеса... Не является лп 
все это пзображетемъ уличнаго народнаго волнен!я? «Стукъ 
колеса»!... Да, вЬдь, это ;ке— откровенное заявлеше объ 
устройств^ баррикадъ изъ колесъ н другихъ частей экипажа!.. 
Тутъ же вышибаются рамы... Возмутительно!

—  Но вогь зато Кольцовь, ваше— ство, вполнЬ, мож
но сказать, благонадежен!..,..

—  'Тго-съ? Кольцовъ? Ни подъ какимъ в и домъ! Вотъ
вамъ:

«Въ непогоду— вЬтеръ 
Шапка на макушкЬ;
Проходп нонъ, барннъ—
Волоска не тронемъ...»

Позвольте,— да кто же, прежде всего, позволитъ тро
нуть волосокъ у попа у барина или, хотя бы, даже у Ко
зицына?! «Шапка, на макушкЬ»— экое, бахвальство!.. Снееутъ 
пмъ шапку вмЬстЬ съ макушкой!.. Говоря серьезно, тате 
стихи нетерпимы.

О волнешяхъ въ деревнЬ говорить учащимся нельзя. 
Впрочемъ, у того же Кольцова есть еше нЬчто болЬе престуиное. 

«Ахъ, степь, ты степь зеленая,
Вы. пташечки пЬвучш,
РазнЬжили вы дЬвицу,
Отбили хл'Ьбъ у мельника!..»

Чувствуете ли вы, что это значить— «отбили хлЬбъ»? 
ВЬдь, это прямой прнзывъ къ аграрнымъ безпорядкамъ, 
НЬтъ-съ, м. г., прошу васъ о КольцовЬ даже не упоминать. 
Этакъ вы дойдете до того, что ваши ученики пойдутъ не 
только открывать темницы, по и хл'Ьбъ отбивать!..

—  Ваше— ство! РазрЬшите хоть пзъ старинныхъ пи
сателен что-нибудь учить...

—  Изъ старинныхъ?.. Эго можно, но и то осторожно. 
Знаете стихн Цыганова:

«Не шей ты мнЬ, матушка,
Красный сарафанъ»...

Что это еще за красные сарафаны?
А если у васъ какой-нибудь любознательный ученикъ 

спросить объяснешя но сему предмету,— что вы ответите?. 
Молчите?.. Ну, вотъ то-то... ВЬдь, отъ краснаго сарафана 
недалеко и до краснаго флага!.. Шутка лп?!..

—  Изъ прозаиковъ, ьаше— ство дозвольте... Напрп- 
мЬръ, изъ Фонъ-Визипа...

—  Пзъ Фопъ-Визпна?.. «Недоросль»?.. А знаете ли вы, 
что въ «НедорослЬ» госпожа Простакова буквально произно- 
еитъ следующую крамольную фразу: «Солдаты Tai;ie добрые. 
До сихъ поръ волоска никто не тронулъ»...

Учитель поблЬднЬлъ. Начальство засмЬялось.
L’h o m m e , qul r i t .

Новыя поговорки.
Не уменъ тотъ солдаты который падЪется быть генера-

Далыпе Т.дешь— тише будешь.
«Весна».

Свободу плетыо не перешибешь,

Кнутъ въ лаптяхъ, а нагайкц въ сапогахъ. 

Полшря со дна моря достанетъ.

Ж А Л О Б Н А Я  К Н И Г А  „ Г Н О М А и .77
Обращаемся къ «Гному» съ просьбой, не можетъ-ли 

онъ насъ вызволить. ЦЬлый годъ просимъ у у правлен in ж. д. 
вагоновъ и не можетъ допроситься. Заказчики пзъ Сибири 
осаждаютъ иасъ срочными телеграммами о выеылкЬ товара, 
даюгъ новые заказы. Лишены возможности; положеше такое, 
что хоть лавочку закрывай.

Уральская писче-бумажная фабрика.
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Босявъ вдоль по улнцЬ быстро летЪлъ 
й громкую ц’Ьсню оаъ пЪлъ; 

И м'Ьсяцъ, и звезды, и самъ постовой 
Внимали той ntcffb жнвой. 

Онъ оЪлъ объ удобствахъ большяхъ городовъ, 
О буйствахъ различных! родовъ, 

О томъ, что, когда приключится погромъ,—  
То будетъ нажива кругомъ. 

Овъ водки бутылку въ объят!яхъ еесъ, 
Тянулъ пзъ бутылки взасосъ,—  

U звукъ его пЬсни отъ выпивки той 
Сменился ПОТОМ! хрипотой. 

Въ канав1>, «на днЪ>, онъ улегся для сна, 
Ужасно ругаясь спьяиа... 

И «Голосъ Урода> вполн'Ь замЪнплъ 
Ту пЪсню россШскихъ громилъ. 

Чикъ
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<ГНОМЪ> будетъ выходить во вс* воскресенья и равъ въ м*сяцъ въ о ’Сийъ изънет- 
верговъ. Программа «Гнома»: 1) САТИРА на обпця и м*стныя темы въ проз£, стихахъ и 
рисункахъ. 2) Особый отд*лъ «ПО УРАЛУ», посвященный жизни и героямъ Уральскаго 
Края. 3) С М ^ХЪ  сквозь слезы. 4) Галлерея портретовъ героевъ общественной жизни. 6) Ме- 
лочв. в) Почтовый ящикъ, и 7) объявдешя.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА: Съ б-го Марта по 1-е Января 1007 г.—б р. на 7» г.—3 р. 26 к.; 
на 1 м*сяцъ 66 к.—отдельные J6-pa по 16 к. Допускается разсрочка по 1 р’. въ м*сяцъ. 
Плата за объявдешя 60 к. строка.

Шутники и остряки бсего Урала, соединяйтесь!
Корреспонденцш. телеграммы, рнсункн принимаются только подъ уолов1емъ полной 

подписи авторовъ и нхъ адреса.

Издатель у .  С. / 4 у т н ы х г . За Редактора у .  С. / Н у тн ы х ъ .

Ккатервнбургь. Хромо-днто-типографш Б. Ю. Вурмъ

-  Бумага УРАЛЬСКОЙ Фабрики, s o —
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