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Судья.
О, ждетъ тебя жесток!й судъ,
За твой творимый самосудъ
Съ своей безумною мечтой,
Тщ кровью задилъ м]'ръ земной.

Къ тебЪ весь

мхръ

вёдь
злобой
дышетъ,
Теб'Ь онъ приговоръ свой ш ш е т ъ ,
И будетъ приговоръ суровъ,
Теб1> не смыть своихъ гр'Ьхоръ,

БельгшекШ гимйъ.
Возставъ изъ

гроба

къ

лучшей
жизга;

Бельпецъ сбросилъ цЪпь раба.
Бму вернуть всЬ эти блага
Судила славная борьба.
И начерталъ рукою смелой
Подъ клики радостные онъ,
На стягЬ славномъ храбрыхъ предковъ:
Король, свобода и законъ.
Иди же верными шагами
Народъ культурною стезей,
Хранитъ насъ Богъ, идемъ мы
дружно
По нив'Ъ мирно трудовой.
Нашъ трудъ намъ счастье посылаетъ
Богатство нивъ со всЬхъ сторонъ,
Искуство, знаше, вгЬнчаетъ:
Король, свобода и законъ.
О, Бельпя, о мать родная,
Въ насъ за тебя горятъ сердца
Тебя мы, грудью защищая
Клянемся бится до конца.
Ты будешь жить въ великомъ
благЬ,
Едины мы, намъ нЪтъ препонъ,
До той поры, пока надъ нами:
Король, свобода и законъ.

Съ

войны.

(Отъ нарочныхъ кореспондентовъ съ 23
по 28 августа).
Турфя.

Турки точатъ сабли,
Турки пики точатъ—
Слухи ходятъ: фески
Съ к'Ьмъ-то дратся хочатъ,
Можетъ быть за н'Ьмцевъ,
Можетъ быть за шваба...
Ошибутся турки
Горьк®, точн© бабы

Константинополь,
I

Все на готова
И нгЬмцы и пушки
И красныя фески
На бритой макушкгЬ.
Что будетъ увидимъ
Пока „юморески"
И гр'Ьки подстр1влятъ
Турецк1я фески,..
Пока же солдаты
У турокъ бунтуютъ...
А н'Ьмцы— тевтоны
Имъ дратся толкаютъ...

^
т

У
Грец1Я

Народъ весь братскШ за Р о с с ш ,
За славный троинственный союзъ.
Герои Грецш орлами глядятъ,
Каиъ доблестный французъ,
На пол'Ь брани храбро, м'Ьтко
Тевтона-шваба бьетъ и бьетъ...
Народъ весь Грецш родимой
Прив'Ьтъ
войскамъ
союзнымъ
шлетъ.
Сербт.

Врагъ

уннчтоженъ...

врагъ въ
пыли..,
Протуренъ съ Сербской онъ земли.
Родная Серб1я жива,
Гремятъ восторженно слова:
Россия старшая сестра
Тебя съ победою ура!
Наши победы

Разбиты швабы нами тутъ...
Да, были схватки жарки;
И нами взяты храбро въ плЪнъ
ОруД1я и парки...
Мы отъ Липы отъ Гнилой
Швабовъ храбро гнали:
Много взяли добра,
Пулеметы взяли. «
Взято 100 офицеровъ
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Въ шгЬнъ... была стрельбища...
А солдатъ забрали мы
Въ разъ 4 тыщи.
Въ шгЬнъ забрали также мы

У австрхйцевъ знамя...
Да, въ п о б е д е надъ врагомъ
Богъ великш съ нами!
Собралъ и пров-Ьрилъ Л"Ьв-шукъ,

ЗЗильгельмъ кровавый.
Можно смело сказать, что это имя
въ настоящее время у всЪхъ народовъ
на языке.
О, эго имя, оно и до войны было
очень популярно.
Вильгельма знали в е к . . Но какъ знали? Что это была за популярность?
Скажу не умоляя:
Очень жалкая.
Кверху стояч1'е усы... Аля Вильгельмъ
воротникъ, трескуч]я, хвастливыя ргЬчи. И пресловутая картина: народы
Европы, берегите ваши
священныя
блага"!
Надъ кЪмъ эта была наглая насмешка?
Ясно, что надъ самимъ собой.
Какой злой ирошей звучатъ теперь
эти слова... а ведь они были подписаны подъ картиной Самимъ Вильгельмомъ.
Впрочемъ это было давне, 14 лЬтъ
тому назадъ, а кому неизвестно, что
бываготъ люди: ч е м ъ старее, т-Ьмъ глупее...
И вотъ теперь „художникъ закрученыхъ усовъ" и жандармъ по духу,
заварилъ кашу на весь м1ръ... Не подумавъ кому ее расхлебывать., а не
пришлось бы самому,., да и всего в е р нее самому.
Теперь посмотримъ, что это за „гешй"
X X вёка?
Гешй этотъ оказывается
летаетъ
очень и очень низко.
Вотъ что мы находимъ въ воспоминашяхъ у одного нЪмецкаго фотографа:
— ВсЬхъ больше хлопотъ и заботы
мне причинилъ германский императоръ
а отъ другихъ • монарховъ Европы я
получалъ всегда только одно удовольСТВ16.

Вильгельмъ требуетъ, чтобы я снималъ 'его, какъ бронзовую статую, а
не какъ живого человека.
Даже снимаясь въ домашней обстановке, онъ "принимаетъ татая позы, который бы свидетельствовали о его
сверхчеловеческихъ качествахъ.
Однажды мне пришлось ждать два
месяца исполнения уже полученнаго
разрешения сфотографировать его величество. Причиной задержки были
следующее пустяки: Самъ лично подвивая щипцами усы, Императоръ немного попортилъ правый у с ъ , и не до
верялъ моимъ убъждешямъ, что незначительное повреждение у с а не б у детъ заметно на снимке.
Впрочемъ, Вильгельмъ былъ правъ
требуя снимать его. какъ бронзовую
статую" кому же не известно, что статуи в с ё безъ... сердца,
Дальше объ этомъ гешй известно
то, что Вильгельмъ художникъ... но
придворные живописцы уверяютъ, что
въ этихъ картинахъ.императору принадлежим несколько первоначальныхъ
и очень неудачныхъ мазковъ...
Такой же гешальностью обладаетъ
Вильгельмъ въ произношении речей...
главное ихъ достоинство: о н е почти
в с е похожи одна на другую и . отличаются воинственнымъ задоромъ, обладая полнымъ отсутств1емъ внутренняго
содержашя..,
Шумиха и лоскъ, осади назадъ! вотъ
главное, чемъ обладаетъ Вильгельмъ.
Кроме этого онъ еще обладаетъ даромъ ненужной роскоши, въ виде
траты по 30 слишкомъ тысячъ въ
годъ на одни только мундиры, да больше 15 тысячъ на штатское "платье... и
аля Вильгельмъ воротнички.
Главная же гешальность Вильг
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РЕСТОРАИЪ,

Нлмёцъ.
— А что у в а с ъ изъ нймецкаго
что нибудь?
Слуга.
— Сколько угодно: пл1шиыхъ
солдатъ, офицеровъ, пушекъ, р у жей, • зарядныхъ ящиковъ, пулеметовъ, цеппелоновъ, штыковъ и сабель... чего прикажете?!
ма заключается въ,.. коммерцш... Очень'
недавно жители Берлина были удивлены темъ, что ихъ императоръ присутствовалъ на открытии обыкновеннаго ресторана.
Причина такой высокой чести оказанной кабатчику была та, что владелецъ ресторана закупилъ всю посуду
для своего заведеящ на форфрровомъ
заводе Императора Вильгельма.
Смешная стороны и своеобразный
крайности характера нашего врага-тевтона
известны всему
свету. А
юмористы всехъ странъ нельзя какъ
лучше выводили и выводятъ' повелителя Германш въ евоихъ безчисленй ыхъ каррикатурахъ.

НЪМЕДКГЙ Ч О Р Т Ъ ,

— Я
жду
Вильгельма... онъ;
мяъ с л у ж и л ъ , давно и д у ш у за-,
ложилъ.-.
Теперь его
расплата
ждетъ..,
А х ъ в о т ъ онъ
кажется'
идетъ! н о с ъ п о в ы е о х ъ точно пал-,
ка, Усы повисли какъ мочалка, а
прошло-то два, три дня что знач и т ъ черту-то родня!

Для примера приведу одинъ день
изъ дневника Вильгельма, напечатаннаго въ одномъ юмориотическомъ журиале за границей:
Среда. Передъ завтракомъ думалъ о
роли женщины на свете. Решить
такъ: женщина должна знать только:
детскую кухню и церковь. Еще надо:
обратить внимаюе на платья Фрейлинъ.
Запретить корсеты и узшя юбки. Относительно свободы печати думаю такъ
нельзя ли запретить печатать о делахъ моихъ офицеровъ, обвиняемых^®
въ истязантяхъ солдатъ. Ведь гоген]
цоллерны всегда поддерживали дисциплину палкой...
Шаржъ останется шаржемъ, а истина
истиной, мечты Вильгельма были всегда : какъ бы повоевать... иначе говоря: принять кровавую ванну.
И вотъ мечты его свершилась, ради
его честолюбия м!рь захлебываете^
1
кровьюЧто же ждетъ этого честолюбца? &

ВЪ БЕРЛИНЪ.

ХРАБРЫЙ ШВАБЪ.

Мужъ.
. - - О, чемъ ты Амад1я такъ грустишь?
/Кена.
— Какъ же не груститъ-то Русск1е то скоро,въ Берлине будутъ,
а где-же икра которую вы хвалились съ Вильгельмомъ привести
изъ Россш?
Мужъ.
•••— Эхъ, Амал1я, говорить одно
а на деле ^всегда выходить, обратное.. .
Ясно, что цивилизованные народы
дадутъ ему свою справедливую - оценку, а истор!я назоветъ его во в.сЬ
времена: Вильгельмомъ Кровавыыъ.
Ф. Велукигь.

КАКЪ НА НАШЕЙ НА ГРАНИЦЪ.
Какъ на нашей на границе,
Растерялъ пруссакъ голицы,
А когда бъжалъ назадъ
Растерялъ и всЬхъ солдатъ...
Порастресъ фуражъ и пушки
Ковыряючи въ макушке,..
И безъ боя, безъ труда
Отдалъ онъ намъ города...

Какъ швабсшй солдатъ учился
прицелу на мирныхъ жителяхъ въ
Калише.., а на войну попалъ и въ
кусты сбежалъ.
А у насъ забралъ онъ въ пленъ:
Пять осинозыхъ поленъ,
Изъ ггодъ выпивки косушку,
Да бездонную кадушку,
Дальше: пару дохлыхъ куръ,
И пятокъ кошачьихъ шкуръ...
Подлежали и захвату;
Два изломанныхъ ухвата...
Изъ продуктовъ н'Ьмцемъ взяты:
Изъ педъ квасу гуща съ мятой,
Скорлупа изъ подъ яйца
И три дохлыхъ огольца.
Изъ орудШ захватилъ:
Безъ рожковъ две пары вилъ.
Три изломанныхъ серпа,
Да две ручки отъ цепа,..
Вотъ и вся его добыча
И сидитъ теперь онъ хныча
Раетерявъ солдатъ и пушки
Ото зла чеша въ макушке.
Шкуль.
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Рожокъ.
Здорово братья! Во дни трезвые, спою
вамъ песенки бойю'я рЬзвыя.
Въ эти дни благостные пришли къ
намъ и вести радостный: Шваб-бандиты нашими войсками на главу разбиты... Много взято въ пл'Ьнъ добра, подъ
громвде клики 3 ра: взято 4000 солдатъ
106 офицеровъ и масса 6руж1я разныхъ
родовъ... А самимъ швабамъ такъ досталось, что послЪ даже и во с н е все
въ затылкахъ чесалось...
Наши бравые Иваны и Филиппы,
такъ вздули врага у Гнилой Липы,
что они безъ оглядки въ кусты бежали и весь свой фуражъ съ пушками
растеряли. Нужно верить, время потянется и немцамъ злымъ отъ нашихъ
храбрыхъ героевъ нетатеъ еще достанется... Ведь казацюя пики и плетки
родныя тетки, разрисуютъ спины, не
хуже родной дубины...

Верно!

Пусть немцы растутъ, что они на
Парижъ идутъ.
Старая пословица есть: Не ходи не~
мецъ въ Парижъ, не то сильно у г о ришь...
Иначе и быть не можетъ, Парижъ
имъ такихъ кренделей наложетъ,'что
немецшя спины, полопаются какъ колбасные ихъ цеппелины... И бронированный Ихъ кулакъ превратится въ
пыль-табакъ!
Верно такъ!
Австр1ецъ изъ Сербш тягу далъ, и
снова Велградъ бомбардировать началъ...
Это чуть-ли не сотый разъ австр!ецъдурадасъ бьетъ по одному м е с т у , какъ
плохая баба по здобному тесту... Вотъ
Сербы молодцы, наклали имъ по первое число , иаклали такъ , что много
вековъ не забудетъ австр^якъ. Насыпали имъ наклали, много добра и оружия отняли и съ позоромъ съ своей
земли прогнали...
Молодцы Сербы!
Играй рожокъ, на Балканахъ новая
гроза сгущается, .Турщя воевать собирается...
Немецъ-тевтонъ и здесь хочетъ разлить плачъ и сдонъ, мало ему той
крови, что на театре войны льется...
Нетъ таки расходившемуся кровошцу

неймется, онъ и з д е с ь какъ злой песъ
суетъ свой немецюй носъ.
О, Вильгельмъ Кровавый, покрывипй
себя и страну свою позорной славой;
настанутъ времена, кончится кровопролитная война т е б е ' в с е народы принеоутъ свой справедливый жестошй
судъ!
Тебя тевтонъ ждетъ расплата, за
велиюя ч е л о в е ч е с ш я утраты... Вся
пролитая кровь отъ земли ветанетъ до
неба стеной и будетъ т е б е страшной
виной...
И будетъ такъ!
Рожокъ играй песню отрадную, прошли пьяные дни непроглядные... Теперь, кого нэ спроси точно светлый
праздникъ на Руси! Нетъ ни пьяныхъ
нищ1я пропали, хулиганы куда-то с б е жали... исчезли кутеяш, пропали драки
и грабеяш. Н е т ъ на улице тунеядцевъ
праздныхъ, н е т ъ и сцень безобразны хъ..
Словомъ, мы яшвемъ, какъ въ счастливой сказке; исчезли скандалы и
опаски... Выходитъ каждый трактиръ,
есть для жителей—вампиръ, гидри-дикая... Воспрянь же Русь великая, яви
свое постоянство и уничтожь на веки
пагубное пьянсто!
Уничтожь!
Въ трезвомъ виде любовь и братство, а это для родины великое богатство.
И такъ читатели лучшаго въ ожиданш, скажу не прощайте, а—Досвидатия!
Фиша Пастушокъ.

Разъ по удицамъ Берлина.
На м о т и в ъ

„Комаринскаго".

Разъ по улицамъ Берлина въ часъ ночной
Шелъ Вильгельмъ съ своей безумною
мечтой:
„Разнесу я—думалъ онъ - в е с ь мхръ
земной
Б у д у править я железною рукой
В с е м ъ смертнымй подвластными лишь

мне....

И попью же я эхъ крови на войнЬ!
Затоплю поля и нивы кровью я
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Вотъ возрадуется душенька моя.!
И при этомъ усъ поднялся пруссака,
Руки кренделемъ уперлися въ бока,
А подъ городомъ плылъ мЪсядъ въ
облакахъ
Шелъ онъ дальше въ белой куртке и
штанахъ,
Въ голове ужъ плыли мысли о другомъ:
Какъ бы бабъ ему въ стране своей
кругомъ
ВсЪхъ солдатами подгЬлать? Вдругъ
реши л ъ
И при этомъ усъ жандармсшй покру[тилъ.
Пусть все Фрейлины
наденутъ-ка
штаны.
Это нужно неприменно для войны,
Нетъ, пусть—будутъ лучше юбки до
коленъ
Этакъ лучше непреятеля брать въ
пленъ,..
Груди также чтобы было на виду,
Это я имелъ давно въ виду, въ виду!
Надъ такой пртятной мыслей фонари
Улыбались благо не было зари.
Онъ же пламеянымъ восторгомъ весь
пылалъ
И все дальше соннымъ городомъ шагалъ.
Мысли новыя витали ужъ въ башке:
Завтра будетъ онъ въ берлинскомъ
кабаке
Навеселье ресторатора сравнять
И речами всехъ гостей тамъ потешать
Рестораторъ этотъ хитрый Фридрихъ
Килъ
У Вильгельма чашки съ рюмками купилъ,
А Вильгельмъ такъ уважаетъ барышни,
Для него девизъ: гроши, гроши гроши
Тутъ Вильгельмъ свой покрутилъ лихватсюй усъ.
ГдЪ то съ грохотомъ пронесся омни-'
бусъ
И въ пустынномъ отдалены! замеръ
гулъ
На другое мысли швабъ. ужъ повернулъ
Хорошо-бъ теперь картину написатй.,.
Онъ умеетъ ведь талантливо марать.
А что плохо подрисуютъ мастера,
Есть тагае ведь для кисти и пера'
Все исправятъ и за" лучшее сойдетъ,

А Вильгельму въ этомъ слава и почетъ
Хорошо чтобъ было, нужно не уметь,
А власть твердую, железную иметь,
Ну. а въ этомъ онъ вестимо не тумакъ
Ведь ни даромъ: бронированный кулакъ
Дали кличку знаменитую ему
Дали ясно по дЪламъ и по / м у .
Только темъ ведь и забита* голова,
Чтобъ о немъ была везде молва, молва,
Вдругъ решилъ онъ: завтра утромъ
дать приказъ;
Что Вильгельмъ самъ будетъ делать
въ кухне квасъ.
А министрыколь съ докладами придутъ
Пусть часочка три, четыре подождутъ,
А заропщутъ, пусть въ отставку подаНи медведь дела

ведь

Дутъ,

въ лесъ не
убегутъ..Вдругъ Вильгельма осенила мысль
опять:
Нужно духъ въ войскахъ дубиною
поднять,
Не мешаетъ дать и въ зубы разъ толчекъ,
А гкзетамъ прикажу о томъ молчекъ.
Я люблю когда немецкий мой народъ
Изъ палки мне Почтенье воздаетъ.
И дрожитъ Берлинъ у пятокъ моихъ
ногъ,
Для германцевъ я на с в е т е царь и
Богъ!
.Завопили где-то громко петухи
Сели на носъ тутъ къ Вильгельму две
блохи
И давай между собою разсуждать:
Хорошо намъ здесь сестрица выжидать,
Этотъ дурень насъ далеко унесетъ,
По всему видать что это ид!отъ,—
Ну, а намъ на идютовъ такъ сказать
Ни впервой .сестра плевать, плевать,
плевать!
Ф. Шпуль.

Нарта
ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ^ОЙНЫ '
размерь 16 X 22 вершка
Д. 50 к. съ нер. 65 к.
Москва Улансюй п. д. 18. К. Травину.
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Контора и з д а ш й К. П. Травима,
Москва, Уланскгй пер., д. 18. Типограф1я,
Изъ конторы издан! й К. П. Травина можно выписывать следую пая книги
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