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...
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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

