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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 победе 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 век. . Но какъ зна-
ли? Что это была за популярность? 

Скажу не умоляя: 
Очень жалкая. 

Кверху стояч1'е усы... Аля Вильгельмъ 
воротникъ, трескуч]я, хвастливыя ргЬ-
чи. И пресловутая картина: народы 
Европы, берегите ваши священныя 
блага"! 

Надъ кЪмъ эта была наглая насмеш-
ка? 

Ясно, что надъ самимъ собой. 
Какой злой ирошей звучатъ теперь 

эти слова... а ведь они были подписа-
ны подъ картиной Самимъ Вильгель-
момъ. 

Впрочемъ это было давне, 14 лЬтъ 
тому назадъ, а кому неизвестно, что 
бываготъ люди: чемъ старее, т-Ьмъ глу-
пее... 

И вотъ теперь „художникъ закру-
ченыхъ усовъ" и жандармъ по духу, 
заварилъ кашу на весь м1ръ... Не по-
думавъ кому ее расхлебывать., а не 
пришлось бы самому,., да и всего вер -
нее самому. 

Теперь посмотримъ, что это за „гешй" 
X X вёка? 

Гешй этотъ оказывается летаетъ 
очень и очень низко. 

Вотъ что мы находимъ въ воспоми-
нашяхъ у одного нЪмецкаго фотогра-
фа: 

— ВсЬхъ больше хлопотъ и заботы 
мне причинилъ германский императоръ 
а отъ другихъ • монарховъ Европы я 
получалъ всегда только одно удоволь-
СТВ16. 

Вильгельмъ требуетъ, чтобы я сни-
малъ 'его, какъ бронзовую статую, а 
не какъ живого человека. 

Даже снимаясь въ домашней обста-
новке, онъ "принимаетъ татая позы, ко-
торый бы свидетельствовали о его 
сверхчеловеческихъ качествахъ. 

Однажды мне пришлось ждать два 
месяца исполнения уже полученнаго 
разрешения сфотографировать его ве-
личество. Причиной задержки были 
следующее пустяки: Самъ лично под-
вивая щипцами усы, Императоръ не-
много попортилъ правый усъ, и не до 
верялъ моимъ убъждешямъ, что не-
значительное повреждение уса не бу-
детъ заметно на снимке. 

Впрочемъ, Вильгельмъ былъ правъ 
требуя снимать его. какъ бронзовую 
статую" кому же не известно, что ста-
туи в с ё безъ... сердца, 

Дальше объ этомъ гешй известно 
то, что Вильгельмъ художникъ... но 
придворные живописцы уверяютъ, что 
въ этихъ картинахъ.императору при-
надлежим несколько первоначальныхъ 
и очень неудачныхъ мазковъ... 

Такой же гешальностью обладаетъ 
Вильгельмъ въ произношении речей... 
главное ихъ достоинство: оне почти 
все похожи одна на другую и . отли-
чаются воинственнымъ задоромъ, обла-
дая полнымъ отсутств1емъ внутренняго 
содержашя.., 

Шумиха и лоскъ, осади назадъ! вотъ 
главное, чемъ обладаетъ Вильгельмъ. 

Кроме этого онъ еще обладаетъ да-
ромъ ненужной роскоши, въ виде 
траты по 30 слишкомъ тысячъ въ 
годъ на одни только мундиры, да боль-
ше 15 тысячъ на штатское "платье... и 
аля Вильгельмъ воротнички. 

Главная же гешальность Вильг 
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ВЪ РЕСТОРАИЪ, 

Для примера приведу одинъ день 
изъ дневника Вильгельма, напечатан-
наго въ одномъ юмориотическомъ жу-
риале 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. Отно-
сительно свободы печати думаю такъ 
нельзя ли запретить печатать о де-
лахъ моихъ офицеровъ, обвиняемых^® 
въ истязантяхъ солдатъ. Ведь гоген] 
цоллерны всегда поддерживали дисци-
плину палкой... 

Шаржъ останется шаржемъ, а истина 
истиной, мечты Вильгельма были все-
гда : какъ бы повоевать... иначе гово-
ря: принять кровавую ванну. 

И вотъ мечты его свершилась, ради 
его честолюбия м!рь захлебываете^ 
кровью- 1 

Что же ждетъ этого честолюбца? & 

НЪМЕДКГЙ ЧОРТЪ, 

— Я жду Вильгельма... онъ; 
мяъ служилъ, давно и душу за-, 
ложилъ.-. Теперь его расплата 
ждетъ.., Ахъ вотъ онъ кажется' 
идетъ! носъ повыеохъ точно пал-, 
ка, Усы повисли какъ мочалка, а 
прошло-то два, три дня что зна-
читъ черту-то родня! 

Нлмёцъ. 
— А что у васъ изъ нймецкаго 

что нибудь? 
Слуга. 

— Сколько угодно: пл1шиыхъ 
солдатъ, офицеровъ, пушекъ, ру-
жей, • зарядныхъ ящиковъ, пулеме-
товъ, цеппелоновъ, штыковъ и са-
бель... чего прикажете?! 

ма заключается въ,.. коммерцш... Очень' 
недавно жители Берлина были удив-
лены темъ, что ихъ императоръ при-
сутствовалъ на открытии обыкновенна-
го ресторана. 

Причина такой высокой чести ока-
занной кабатчику была та, что владе-
лецъ ресторана закупилъ всю посуду 
для своего заведеящ на форфрровомъ 
заводе Императора Вильгельма. 

Смешная стороны и своеобразный 
крайности характера нашего врага-те-
втона известны всему свету. А 
юмористы всехъ странъ нельзя какъ 
лучше выводили и выводятъ' повели-
теля Германш въ евоихъ безчислен-
й ыхъ каррикатурахъ. 


