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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-банди-
ты нашими войсками на главу разби-
ты... 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 до-
сталось, что послЪ даже и во сне все 
въ затылкахъ чесалось... 

Наши бравые Иваны и Филиппы, 
такъ вздули врага у Гнилой Липы, 
что они безъ оглядки въ кусты бежа-
ли и весь свой фуражъ съ пушками 
растеряли. Нужно верить, время по-
тянется и немцамъ злымъ отъ нашихъ 
храбрыхъ героевъ нетатеъ еще доста-
нется... 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 уго-
ришь... 

Иначе и быть не можетъ, Парижъ 
имъ такихъ кренделей наложетъ,'что 
немецшя спины, полопаются какъ кол-
басные ихъ цеппелины... И брониро-
ванный Ихъ кулакъ превратится въ 
пыль-табакъ! 

Верно такъ! 
Австр1ецъ изъ Сербш тягу далъ, и 

снова Велградъ бомбардировать на-
чалъ... 

Это чуть-ли не сотый разъ австр!ецъ-
дурадасъ бьетъ по одному месту, какъ 
плохая баба по здобному тесту... Вотъ 
Сербы молодцы, наклали имъ по пер-
вое число , иаклали такъ , что много 
вековъ не забудетъ австр^якъ. Насы-
пали имъ наклали, много добра и ору-
жия отняли и съ позоромъ съ своей 
земли прогнали... 

Молодцы Сербы! 
Играй рожокъ, на Балканахъ новая 

гроза сгущается, .Турщя воевать соби-
рается... 

Немецъ-тевтонъ и здесь хочетъ ра-
злить плачъ и сдонъ, мало ему той 
крови, что на театре войны льется... 
Нетъ таки расходившемуся кровошцу 

неймется, онъ и здесь какъ злой песъ 
суетъ свой немецюй носъ. 

О, Вильгельмъ Кровавый, покрывипй 
себя и страну свою позорной славой; 
настанутъ времена, кончится крово-
пролитная война т е б е ' в с е народы при-
неоутъ свой справедливый жестошй 
судъ! 

Тебя тевтонъ ждетъ расплата, за 
велиюя человечесшя утраты... Вся 
пролитая кровь отъ земли ветанетъ до 
неба стеной и будетъ тебе страшной 
виной... 

И будетъ такъ! 
Рожокъ играй песню отрадную, про-

шли пьяные дни непроглядные... Те-
перь, кого нэ спроси точно светлый 
праздникъ на Руси! Нетъ ни пьяныхъ 
нищ1я пропали, хулиганы куда-то сбе-
жали... исчезли кутеяш, пропали драки 
и грабеяш. Нетъ на улице тунеядцевъ 
праздныхъ, нетъ и сцень безобраз-
ны хъ.. 

Словомъ, мы яшвемъ, какъ въ сча-
стливой сказке; исчезли скандалы и 
опаски... Выходитъ каждый трактиръ, 
есть для жителей—вампиръ, гидри-ди-
кая... Воспрянь же Русь великая, яви 
свое постоянство и уничтожь на веки 
пагубное пьянсто! 

Уничтожь! 
Въ трезвомъ виде любовь и брат-

ство, а это для родины великое богат-
ство. 

И такъ читатели лучшаго въ ожи-
данш, скажу не прощайте, а—Досви-
датия! 

Фиша Пастушокъ. 

Разъ по удицамъ Берлина. 
На мотивъ „Комаринскаго". 

Разъ по улицамъ Берлина въ часъ но-
чной 

Шелъ Вильгельмъ съ своей безумною 
мечтой: 

„Разнесу я—думалъ онъ - в е с ь мхръ 
земной 

Буду править я железною рукой 
Всемъ смертнымй подвластными лишь 

мне.... 
И попью же я эхъ крови на войнЬ! 
Затоплю поля и нивы кровью я 


