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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.
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