
Цѣна

Въ старину писалось многое
На заборахъ по обычаю;
А теперь начальство строгое 
Учитъ съ нихъ народъ приличію



„ЗАСТѢНОКЪ11 1.

Отъ реда/^іи л 6ліана ха.

Приступая къ изданію общественно-сатирическаго Альманаха, редакція 
главнымъ образомъ будетъ имѣть въ виду общественную жизнь города Ка
зани въ связи съ общими теченіями русской жизни.

Въ частности, въ Альманахѣ будутъ воспѣты знаменитые обществен
ные дѣятели, какъ Казанскіе, такъ и иногородніе, на поприщѣ самоуправ
ства и черносотенной дѣятельности громкое имя стяжавшіе.

Въ настоящемъ Альманахѣ, въ виду хронической конфискаціи мѣст
ныхъ газетъ, редакція помѣщаетъ къ свѣдѣнію читающей публики свѣжія 
телеграммы собственныхъ своихъ корреспондентовъ.

объявленія.

»л | организованныхъ студентами, продол-
1С ■ ОСДХ Ы жается пріемъ нуждающихся въ репе- 

ѵ 9 I тированіи и подготовкѣ во всѣ средн,
учебн. заведенія; на аттестатъ зрѣлости и юнкерск. уч. Старо-Горщѳч- 
ная, домъ Долгошоина № 7. Объ условіяхъ справляться отъ 4 9 ч. в.

Въ непродолжительномъ времет выйдетъ въ свѣтъ и поступитъ въ продажу второй 
выпускъ общественно-сатирическаго Альманаха города Казани „Застѣнокъ11.

Редакція, складъ изданія и пріемъ объявленій въ типографіи быв. В. М. Ключникова, 
на Проломной улицѣ.

іуии к ши КНИЖНЬ|й •Л мвітеинъ

Д. А. Дубровина,
комиссіонера ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Университета и Управленія

Московской Синодальной Типографіи.
въ г. Казани, Воскресенская ул., д. Мартинсонъ.

Поступилъ въ продажу общественно-сатирическій Альма
нахъ города Казани

„ЗАСТЕНОК Ъ“,
Ц Ъ Н А б К О П. 

Телеграммы агентства „гдѣ правда, гдѣ ложь—съ трудомъ разберешь.“
ПЕТЕРБУРГЪ. Намъ передаютъ, что Горемыкинъ вы

сказался принципіально противъ военнаго положенія; оно 
будетъ сохранено впредь до полнаго успокоенія Россіи.

ВОЛОГДА. Гобернаторъ категорически заявляетъ о 
недопустимости погромовъ.

НЪЖИНЪ. Полиціей арестованъ на базарѣ глухо-нѣ
мой грекъ за произнесеніе зажигательныхъ рѣчей, направ
ленныхъ къ ниспроверженію существующаго строя.

БЕРДИЧЕВЪ. На дняхъ прибыла еще сотня казаковъ; 
полиція дѣятельно ждетъ погрома.

НИЖНЕКОЛЫМСКЪ. По даннымъ полиціи, колони
зація идетъ успѣшно; въ непродолжительномъ времени 
ожидается полная руссификація края.

ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, на очереди стоитъ рефор
мированіе цензурнаго комитета въ комитетъ по улучшенію 
цензорскаго быта. Спѣшно вызывается тѣнь Катона.

МОСКВА. Обнаружено покушеніе на кражу царь-пуш
ки. Энергичными дѣйствіями полиціи пойманы шесть пре
ступниковъ; изъ нихъ восемь убито и два ранено.

— Намъ собщаютъ. что извѣстный ученый Иловай
скій работаетъ надъ разрѣшеніемъ аграрнаго вопроса.

САРАТОВЪ. По слухамъ, патріотическія организаціи 
Поволжья, въ виду полной солидарности, рѣшили послать 
депутату Концевичу общую телеграмму съ одобреніемъ его 
истинно-русской дѣятельности.

ОМСКЪ. Въ виду предстоящей амнистіи, тюремная 
администрація вошла въ подлежащія сферы съ ходатай
ствомъ объ ассигнованіи 27 тысячь 37\ копеекъ на пред
метъ расширенія тюремнаго корпуса.

ЧЕБОКСАРЫ. Въ виду наступившаго голода и сви
рѣпствующей цынги, чуваши уѣзда направили къ предсѣ
дателю комитета министровъ телеграмму съ выраженіемъ 
своихъ патріотическихъ чувствъ.

ХЕРСОНЪ. Воспользовавшись ссорой конвойныхъ, бѣ
жалъ важный политическій преступникъ; полагаютъ, что 
къ нему будетъ предъявлено обвиненіе въ возбужденіи од
ной части населенія на другую.

КОВНО. Слухи объ аграрныхъ волненіяхъ преждевре
менны.

ПАРИЖЪ. По слухамъ возбужденъ вопросъ о выдачѣ 
русскому правительству, какъ уголовнаго преступника, Одно
го проѣзжаго дипломата.

НАТАЛЬ. Повстанцы, оставшіеся въ живыхъ послѣ 
стычки съ англійскимъ отрядомъ послали сочувственную 
телеграмму жителямъ города Мурома.
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— Потише ножомъ налегайте, ребята, 
Навѣрное—пироксилинъ!—

— Вашбродіе, нѣтъ; наше мѣсто будь свято, 
Вѣдь это, ей-ей. апельсинъ!—

Разпвѣтшимъ въ прекрасной, полдневной Мессинѣ 
Дозрѣвшимъ въ далекомъ пути.
Пришлось апельсинамъ въ „его“ животинѣ 
Святую могилу найти.

^Мессинецъ

В и т т е.
(П а р о д і я).

Расцвѣтшіе въ дальней, полдневной Мессинѣ, 
Дозрѣвшіе въ долгомъ пути, 
Они очутились въ фруктовой корзинѣ;
Имъ надо- хозяевъ найти.

Пошелъ онъ домой, предвкушая ихъ сладость, 
Но вдругъ налетаютъ „они“;
„Имъ“ шарики эти конечно на радость, 
Польются счастливые дни!

Съ дѣтьми мимо лавочки шелъ обыватель, 
Онъгфрукты тотчасъ увидалъ;
Купецъ дорожится; но вотъ покупатель 
Дѣтямъ по двѣ штуки ужъ далъ.

Графъ Витте отъ гнѣва народа бѣжалъ 
Съ экспрессомъ на сѣверъ Европы;
Вокругъ властелина въ тревожный кагалъ 
Столпились агенты -холопы.
По Руси онъ ѣхалъ съ тревогой въ груди, 
Но вотъ ужъ Европа видна впереди.
И съ жаждою сладкою славы 
Проѣхалъ онъ мимо Варшавы.

И вотъ онъ въ Берлинѣ. Полиціи штатъ 
Столпился предъ русскимъ содругомъ; 
И руку ему всѣ германцы спѣшатъ 
Пожать съ благовѣйнымъ испугомъ.
Но графа не радуетъ новая честь: 
И шутки агентовъ, и тонкую лесть, 
Германцевъ похвальное слово 
Пріемлетъ онъ равно сурово.

И слышатъ германцы вдругъ слово его: 
—Скажите, гдѣ другъ мой любимый? 
Скажите, успѣлъ-ли мой другъ Дурново 
Проѣхать опасности мимо?—

И внемлетъ отвѣту:—Возрадуйся, графъ; 
Онъ, казни враговъ недостойныхъ поправъ, 
Торжественно въѣхалъ въ чужбину, 
Приблизился нынѣ къ Берлину.—

- Отлично! Покамѣстъ вы мнѣ не нужны— 
Промолвилъ премьеръ величаво.
И тотчасъ науки кулачной сыны 
Ушли, повернувшись направо. 
Сидитъ за конторкой всю ночь напролетъ 
И силится слить конституціи гнетъ 
Со властію самодержавной 
Графъ Витте сіятельно славный.

Свободу смягчаетъ проз кто мъ тюрьмы.
Считаетъ на стражниковъ ссуды
И въ ясность закоповъ египетской тьмы 
Вливаетъ изъ книги Талмуда.
Внезапно влетаетъ къ нему Дурново
И душитъ въ объятіяхъ крѣпкихъ его;
Смѣются на радостяхъ встрѣчи,
Ведутъ беззаботныя рѣчи.

—Здорово, товарищъ! Что дѣлаешь тутъ?
Избавь отъ нѣмецкой обузы!
Готовятъ для насъ дружелюбный пріютъ
Не то, что германцы французы!

Скорѣе же ѣдемъ въ веселый Парижъ!
Тутъ вмѣсто копѣйки покажутъ намъ шишъ;
А тамъ зашибемъ мы полтину,
Къ пріятелю сходимъ Лепину.—

— Постой же минутку, мой другъ дорогой,
Намъ денегъ покамѣстъ не нужно;
Важнѣй, чтобъ свобода съ тюрьмою глухой
Въ Россіи сливалася дружно.—

— Лишь денегъ бы далъ намъ проклятый французъ.
Я мигомъ сплочу въ неразрывный союзъ
Нагайку съ свободой собраній;
Съ оружіемъ выступлю въ брани.

Й съ міра по ниткѣ, сіятельный графъ, 
Сколотимъ себѣ на рубашку;
Германецъ разсчетливъ, германецъ лукавъ;
Французъ яге—душа на распашку!—

Вотъ мчатся герои въ Парижъ налегкѣ:
Одинъ въ позументахъ, съ проэктомъ въ рукѣ, 
Обтянутой тонкою лайкой;
Другой съ беззаботной нагайкой.

^еротобъ.
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Студентъ про сходку разъ услышалъ;
Надѣлъ пальто, изъ дому вышелъ... 
Чрезъ сорокъ дней домой явился. 
Читатель, гдѣ онъ находился?

б

Кто намъ поетъ—впередъ впередъ— 
А самъ, направо наклоняясь/ 
Друзьямъ чиновнымъ руку жметъ; 
Елейной рѣчью умиляясь, 
Твердитъ:—умремте за народъ?—

Р О М Й' х с ъ

Ахъ не вѣрьте ничему, 
Вамъ какое дѣло?
Говорятъ вотъ, что въ тюрьму 
Полъ Россіи сѣло.
Ахъ не вѣрьте никогда 
Сплетнямъ демократовъ;
Говорятъ они: стыда 
Нѣтъ у бюрократовъ. 
Ахъ, не вѣрьте напередъ, 
Коль вамъ безъ боязни 
Говорить начнутъ: народъ 
Не желаетъ казни.
Ванге дѣло ясно тутъ.
Ничему не вѣрьте;
Говорятъ, военный судъ 
Присуждаетъ къ смерти.

уільто.

Въ редакцію „Застѣнка“ доставленъ этотъ проэктъ па
мятника, который будетъ воздвигнутъ въ Казанскомъ 

манежѣ.
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Финансовый.

00°
60

Аграрный.

Животрепещущіе вопросы:

Отрывокъ изъ „Кратяаге Лѣтописанія града Казанска“, 
уцѣлѣвшаго послѣ азрыаа въ Жандармскомъ Управленіи и 

доставленнаго въ редакцію Альманаха1).

... сей, дородствомъ немалымъ тѣлесъ отличаясь, просто
душіемъ сердца своего обывалелей умиляше, *) до полутора 
десятка лѣтъ честно градоправительствовалъ.

Единую память по себѣ оставихъ въ разъѣздѣ, слави
момъ до сей день, по имени его, Петрушкинымъ. Опричь 
сего заложихъ храмину ѳеатра народнаго, благолѣпіемъ 
своимъ градъ не мало украшающу.

И такожды благу родины всячески ‘ споспѣшествуя, 
переведенъ бысть съ повышеніемъ.

И обыватели казанскіе сиротами горькими паки содѣ
ялись.

Но благопопечительное начальство осчастливить ихъ 
новымъ градоправителемъ не оставило.

Оный же Оглоблинъ, нравомъ кроткимъ зѣло бяше, 
стѣнно заборными бдагофилиппиками на души обыватель
скія воздѣйствовать не замедлихъ. У зрѣвъ однакожъ, коли- 
ко нераскаянно сердце крамольниковъ бяше. кампанію паки 
жестокую, по согласованіи съ направленіемъ вѣтра, почать 
соблаговолихъ. А единожды всѣхъ, по граду въ просто
сердечіи своемъ гулявшихъ, перегубихъ изъ славныхъ пи
столей казацкіихъ.

Но въ усердіи своемъ мѣры не познаше, многимъ 
строеніямъ ущербъ немалый нанесъ и уволенъ бысть съ 
мундиромъ и пенсіей

Пріемникъ его, Шиуцигплотъ, яко истый Россійскія 
Державы патріотъ, вся исконно русская любяше, съ купе
чествомъ со казанскіймъ дружбу велію велъ, прочихъ же 
изъ домовъ изымахъ и на довольствіе казенное немедля 
иереводихъ.

Отличался борьбой неослабною съ дѣвками гулящими 
и для вящей службы своея пользы въ градъ инъ переве
денъ бысть. идѣ же блудницъ счетомъ счесть оказіи ни
коей нѣсть....

Примѣчаніе. Слѣдующіе листы лѣтоп іси настолько по
вреждены огнемъ, что пока редакція не имѣетъ 
возможности разобрать продолженіе.

Личной свободы.

Антоній Дамаскинъ.
(П а р о д і я).

Благословляю васъ, казаки, 
Гармонью вашихъ голосовъ; 
П свистъ кнута въ разгарѣ драки 
II плачъ крамольниковъ жидовъ. 
Благословляю' пулеметы, 
Штыки умильные солдатъ. 
Плоды усердной ихъ работы— 
Нарядъ огнемъ объятыхъ хатъ. 
Благословляю запустѣнье, 
Лобзанье сладкое Іудъ;
Войны гражданской положенье 
И правый нашъ военный судъ. 
Благословляю эшафоты, 
Тюремныхъ совъ ночной напѣвъ 
И побѣдителей охоты 
На побѣжденныхъ юныхъ дѣвъ. 
Благословляю я смиренье 
Вновь завоеванной страны, 
Безстрастныхъ труповъ положенье, 
Благословляю смерти сны!

---------------- — ^рхибаріусъ.

Примѣчаніе 1. Первые листы рукописи къ несчастью 
не сохранились.

Примѣчаніе 2. Слогъ лѣтописи заставляетъ предпола
гать, что сочинитель ея происхожденія былъ ду
ховнаго и образованіе свое получилъ въ первомъ 
классѣ семинаріи.

Владимировъ.
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<Л ягуіики.
Сказка для дѣтей и взрослыхъ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, въ 
дремучихъ лѣсахъ, въ густыхъ камышахъ, широко раски
нулось озеро стоячее. Солнце красное играло на поверхно
сти воды и, отражаясь въ вей, какъ въ зеркалѣ, уносилось 
наверхъ въ высокое небо; никогда не проникало оно на дно 
озера, никогда не освѣщало его холодное илистое дно.

Жило тамъ много лягушекъ квакушекъ: жили онѣ ти
хохонько, да смирнехонько, никого не безпокоили, за червячка
ми охотились, вылѣзали изрѣдка на берегъ подышать чис
тымъ воздухомъ. Такъ потихоньку и полегоньку, и день къ 
концу приходилъ. Подъ вечеръ выползали лягушки на бе
регъ; подати свои всѣ сполна выплачивали урядникамъ— 
голенастымъ куликамъ и веселую бесѣду заводили о томъ, 
какъ хорошо имъ, лягушкамъ, въ озерѣ живется. Жили 
онѣ такъ много лѣтъ, бунтовъ не устраивая, подати спол
на выплачивая. И начальства то они кромѣ куликовъ— 
урядниковъ не авали, да и знать не желали Вѣдали лишь, 
что кулики—урядники сами подневольные и дани лягуше
чьи куда-то, кому то сдавали

Только разъ, въ одинъ прекрасный день, появились 
у озера два аиста длинноногихъ. Походили важно ио бере
гу и созвали куликовъ—урядниковъ, чтобъ тѣ сходъ лягу
шечій немедленно собрали

Повыскакивали лягушки со дна тиннаго, изъ подъ 
корней ивовыхъ, изъ камышей густыхъ. Собрались на бе
регъ, смотрятъ па аистовъ, смотрятъ, удивляются. И тутъ 
аисты имъ рѣчь держали грозную: посланы мы де отъ царя 
здѣшнихъ мѣстъ озеромъ править, съ васъ, лягушекъ, дань 
нещадно собирать, вольный духъ,—крамолу изводить; чтобы 
хоромъ вы не квакали, чтобъ начальству только дакали, 
чтобъ не смѣли намъ на насъ жаловаться. Коли будете 
жить тихохонько и смирнехонько, мы тогда васъ не оставимъ; 
коли бунтовать вздумаете, не сносить вамъ головушекъ!

Тутъ лягушки всѣ отъ страху только квакнули А аис- 
■ ты вздумали, что онѣ бунтсвать начали; схватили двухъ 
клювами своими длинными и проглотили ихъ живьемъ. 
Тотчасъ же лягушки на дно озера попрятались.

Стали думать тамъ думу великую: какъ имъ жить 
придется далѣе. Думали, думали и надумали: не перечить 
начальству строгому, а дань вносить попрежнему, полно
стью. Но аистамъ мало того показалося и велѣли они дань 
отнынѣ вно ить двойную; а чтобъ было имъ желудки свои 
аистовые чѣмъ побаловать, да потѣшить, стали они лягу
шекъ—зачинщиковъ выискивать и глотать ихъ тутъ же жи
вьемъ.

Лягушки, дѣлать нечего, стали изъ кожи вонъ 
лѣзть, чтобы аистамъ подать приносить цѣлостью; сами не 
доѣдали, не досыпали, ночь цѣлую добычзг разыскивали. А 
все аистамъ кажется, что лягушки бунтовать думаютъ. 
Стали они число куликовъ-урйдниковъ увеличивать. А са
ми думаютъ: кулики-то урядники вѣдь за всѣмъ не дог
лядятъ; лягушки-то вѣдь на днѣ озера бунтуютъ, а ку
лики-урядники въ воду не смѣютъ и сунуться. Думали, 
думали, да и придумали. Схватятъ лягушку, неосторожно 
г.а берегъ вылѣзшую; пригрозятъ ей смертью, коль ослу
шается, и велятъ ей рѣчи лягушечьи подслушивать и имъ, 
аистамъ, доносить слово всякое. Поймаютъ головастика; 
обласкаютъ его словомъ ласковымъ, произведутъ его въ 
шпіоны и жалованье положатъ хорошее.

Стали лягушки-провокаторы, да шпіоны—головасти
ки смотрѣть да наблюдать за прочей своей братіей. А по
томъ аистамъ на недруговъ своихъ указывать; аисты-жѳ 
такихъ немедленно въ желудокъ свой отправляли. Долго- 
ли, коротко-ли, только догадались лягушки о продѣлкѣ аис
товъ и стали лягушекъ—провокаторовъ и шпіоновъ-голо- 
вастиковъ всячески преслѣдовать, смертнымъ боемъ бить 
и на берегъ выгонять. А начальство тѣмъ временемъ не 
дремало. Разыгрались аппетиты, разыгрались желудки аи
стовые. Стали они все большей, да большей дани требо
вать. И жизнь не въ жизнь стала тогда лягушкамъ обы
вателямъ! Пошелъ у нихъ голодъ лютый, болѣзни разныя 
завелись.

Вотъ не вытерпѣли разъ и рѣшили онѣ къ аистамъ 
съ челобитной идти униженной. Хоть и знали онѣ, какъ 
аисты строго расправляются; да подумали: авось, помилу
ютъ. Да и смерть сама не страшна имъ сдѣлалась. Вышли 
всѣ гуртомъ на берегъ. Завидѣли ихъ кулики—урядни
ки:—Что вы; куда лѣзете? По какому случаю вы скопи
лись? Осади назадъ; проваливай! -Не послушались ихъ ля
гушки-обыватели. пошли далѣе и пришли къ самимъ аи
стамъ. Стали передъ ними на колѣнки и слезно заплакали. 
Увидали ихъ аисты; крамольниками выругали, налетѣли на 
нихъ стрѣлой и начали пожирать однихъ, другихъ изувѣчи
вать. Лягушки такъ и остолбенѣли: стоятъ, не шелохнутся; 
глядятъ, только слезы льютъ. Но наконецъ опомнились и 
въ воду бухнули, въ корни камышевые закутались; лежатъ, 
ни гу-гу; словно вымерли.

День-другой сидятъ аисты безъ дани, безъ подати; 
по лягушкамъ стосковалися; не то, что сами они, а желуд
ки ихъ не насытные. Посылаютъ лягушекъ—провокаторовъ; 
посылаютъ шпіоновъ-головастиковь лягушекъ сыскать и 
доподлинно все выпознать: почему лягушки имъ, аистамъ, 
оброкъ не несутъ уже третій день.

Кинулись лягушки-провокаторы и шпіоны-головасти
ки въ озеро всю правду выпознать. А тамъ ихъ ужъ ля
гушки ждутъ—дожидаются-. Какъ накинулись на нихъ 
всею стаею'... Били ихъ и увѣчили, смертнымъ боемъ коло
тили до смерти. Лишь немногіе изъ лягушекъ-провокато- 
ровъ и шпіоновъ-головастиковъ уцѣлѣли и къ аистамъ 
тотчасъ бросились донести про бунтъ про лягушечій и 
аисты ихъ выслушать выслушали; да понять толкомъ не 
поняли: понакинулись на нихъ и живьемъ ихъ прогло
тили.

Такъ поужинали они сытно-насытно. Улеглися спать. 
Утромъ встали; глянули: пѣтъ лягушекъ, нѣту податей. 
Ждали день другой. Дани нѣтъ, какъ нѣтъ. Разсердились 
они, разгнѣвались. Посылаютъ къ лягушкамъ куликовъ— 
урядниковъ.

Тѣ кричатъ съ берега грознымъ голосомъ; а къ самой 
водѣ не смѣютъ приблизиться. А который къ водѣ подой
детъ, того лягушки за ноги цапаютъ и топятъ въ озерѣ. 
Пришли наконецъ и сами аисты. Нагнули шеи свои длин
ныя; выхватили изъ воды двухъ зачинщиковъ и прогло
тили ихъ.

Лягушки вмигъ попрятались; да въ другомъ мѣстѣ 
бунтъ затѣяли. Аисты бѣгутъ туда, а лягушекъ и слѣдъ 
простылъ; кулики-же урядники о новомъ бунтѣ имъ до
кладываютъ.

Такъ воюютъ аисты съ лягушками и по сей день; 
бунты однимъ видомъ своимъ усмиряютъ, но ужъ рѣдко 
изъ воды зачинщиковъ вытаскиваютъ.

А лягушки все бунтуютъ да бунтуютъ. А главное, на 
берегъ совсѣмъ почти перестали показываться.

И всего обиднѣй это ненасытнымъ желудкамъ аисто
вымъ.

^(е аистъ.
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Ваше благородіе! Поймали!—
„Кого?“
— Вонъ энтихъ самыхъ.
„Да что они?“
— Да вотъ значитъ, сидятъ на берегу.—Вы чего, спра

шиваемъ, по какой причинѣ тутъ сидите?—
„Да вотъ рыбку, дяденьки, ловимъ“.
— Знамо дѣло, кака рыбка. Такъ что революцію, Ва

ше благородіе, пущаютъ! —

Баюшки, баю .

Грустно смотритъ мѣсяцъ блѣдный 
На кровать твою, 
Освѣщая лобъ твой мѣдный... 
Баюшки, баю!
Спи и жди. Вотъ кровь польется.
Пронесется стонъ.
И въ душѣ твоей проснется 
Черный легіонъ.
Патріотомъ станешь съ виду,
Палачемъ душой,
Всѣхъ за личную обиду
Угостишь тюрьмой,
На „жидовъ“ толпы натравишь,
Къ бою призовешь;
Въ Питеръ свой полетъ направишь, 
Тамъ „очки вотрешь“. .
Наградятъ тебя, какъ брата, 
А потомъ къ царю 
Повезутъ, какъ депутата...
Баюшки, баю!
Тамъ тебя пере на рядятъ, 
Будешь рѣчь держать...
Увезутъ и вновь „нарядятъ“ 
Родину спасать.
И вернешься къ намъ героемъ, 
Вновь начнешь травить,
Даже выйдешь съ дикимъ воемъ 
Своеручно бить...
Можетъ быть чины заслужишь, 
Деньги зашибешь;
Можетъ быть министромъ будешь, 
Всѣхъ въ кулакъ сожмешь...
Можетъ быть .. и въ сѣромъ чинѣ 
Сядешь на скамью!...
Спи, пока не на осинѣ!
Баюшки, баю!..

* **

ЭНало8а сказана.
Се азъ, горемыка—вдовица Казань, 
Челомъ бью престольному граду; 
Простри, Петроградъ, благодатную длань, 
Подай недостойной ограду!

Отъ многой крамолы мучима зѣло, 
Къ тебѣ днесь съ моею докукой: 
Пресѣчь повели нестерпимое зло 
Отъ козней крамолы сторукой!

Внемли благосклонно слезамъ сироты: 
Худѣютъ, тощаютъ людишки;
И денно, и нощно всѣ храмы пусты, 
Ревутъ съ голодухи попишки!

Бунтуетъ безбожно мужицкій народъ,
Не держитъ полицію въ чести,
На баръ на помѣстныхъ съ дрекольемъ идётъ 
—Вольны де въ разбоѣ помѣстій!— 

Студентусовъ выгнанныхъ мерзостный сбродъ 
Въ посады шлетъ грамоты многи;
Смутьянитъ, крамолитъ посадскій народъ, 
Умомъ-то людишки убоги.

Сажали въ темницу студентусовъ сихъ,
„Зѣло невелика храмина;“
Лишь выймешь по избамъ смутьяновъ однихъ.
Рождается новыхъ дружина

Тяготой великою страждетъ народъ— 
Опрична, шпики и жандармы;
Кричатъ не внимая словамъ воеводъ:
—Трудись, почитай-что, за дарма!—

Пасадскіе люди набрались вольготъ:
— Ужъ нынѣ—кричатъ—мы не дѣти!

Не нужно намъ болѣ подушныхъ тяготъ, 
Не нужно казацкія плети!
Отнынѣ не станемъ мы выи склонять, 
Рабами не будемъ мы болѣ,
Рѣшили мы власть у подъячихъ отнять, 
Вольготнѣй намъ будетъ на волѣ!— 

За правое дѣло, владыка, возстань! 
Сбей спѣсь непокорной гордынѣ!
Челомъ бьетъ раба—горемыка Казань 
Престольнаго града святынѣ.

‘—бъ.

ОБЪЯВЛЕН!

Въ музыкальномъ магазин!
А. Т. СОЛОВЬЕВА.

Для Государственной Думы
требуется кормилица съ „млекомъ правительственныхъ указовъ“.

получены пластинки для граммофона, вновь напѣтыя извѣстны
ми русскими пѣвцами и куплетистами: Витте—„намъ не надо 
златого кумира“; Шиповымъ—„двухъ становъ не боецъ“; Трепо
вымъ—„ахѣ, если бъ могъ въ свои обьятья Меллеръ Закомель- 
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—„радъ за родину сразиться, пусть услышу лишь картечь я; 
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Дума: Не надсаживайтесь, голубчики! вотъ я посижу еще малость, подумаю,— авось и распутаемъ.
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