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ГЕРОЮ НАХИМОВУ.

Дахимовъ-герой на вѣкъ отличился,

^вспомнить тебя, хоть плача, Меджидъ.

Хвастливый Синопъ тебѣ покорился

. В Турокъ флотъ грозный тобою разбить,

Могущею силой Россія Святая

©тпоръ вамъ дала, вашъ замыслъ сгубя,

*йсѣ Турки узнали грозу — НИКОЛАЯ.
^ра же за Вѣру, Монарха-Царя!
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БЕБУТОВУ.

Верегися, Мусульманину

фхъ, съ тобою въ бой поидемъ!

Вудь Французъ и Англичанинъ,

^жъ навѣрно васъ побьемъ.

^акъ рѣшила Русь Святая —

Отомстнмъ врагамъ! Ей-ей,

Дсякъ за славу НИКОЛАЯ

^мереть готовъ скорѣй.
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БАРОНУ

ОСТЕНЪ-САКЕНГ.

О, гордися Русь Святая,
Состязаясь со врагомъ!

-ім за Вѣру, НИКОЛАЯ,

Нсли нужно, мещешь громъ!

Дѣтъ!.... ошибся Англичанинъ:

дакенъ нашъ, ей-ей, не спитъ;

'Р твой «Гшр», басурманинъ,

каково же имъ разбитъ?
©хъ, ГриФордъ (*) погорячился,

ро въ побѣдѣ не успѣлъ.

^жъ признаться... отличился —

—Явно на мель только сѣлъ.

(') Капитанъ  англійскаго парохода-фрегата, взятаго

Русскими и взорваннаго на воздухъ.
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ПРАВДА

РУССКАГО ЧЕЛОВЕКА.

Англичанинъ и Французъ

На себя взвалили грузъ:

Турокъ защищать,

Ихъ же обирать.

Свое войско снаряжають,

На Россію отпускаютъ,

Чтобы взять Кронштадта.

Пальмерстонъ-то радь!

Только жаль, не удалося

И Непирушкѣ прпшлося

Съ дёгтемъ воевать,

Джиномъ запивать

Свое горе и досаду

Что попалъ ей-ей въ засаду,
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Началъ онъ тужить:

Эхъ, британцу плохо жить.

Нашу хлѣбъ вы, соль ѣдали,

Насъ порядкомъ обирали:

Кто васъ въ голодѣ спасалъ,

Пенькой, саломъ надѣлялъ?

Ну чего жъ теперь хотите?

Или насъ благодарите,

И Одессу стали жечь,

Чтобы хлѣба тамъ не ѣсть!

Эхъ, ошиблись, Англичане:

Знаютъ Русскіе заране,

Выйдетъ вѣсь запасъ

Вспомните и насъ:

Какъ безъ хлѣба посидите

Такъ не то заговорите!

Голодъ— не кума —

Вы сошли съ ума!.

Не въ свое вступилось дѣло.

Я скажу открыто, смѣло

Но пзмѣнпте свой то нъ

Скажете— нардонъ.

Потеряли умъ вы здравый
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Соблазпилъ, знать, васъ лукавый

Не берусь рѣшить;

А вамъ плохо жить!

У васъ силы, правда, много—

У насъ есть для васъ дорога.

Тьма и Фонарей;

Ну, ступай злодѣй!

Вы въ дорогѣ не собьетесь,

Если къ намъ идти беретесь:

Русскій славный штыкъ

Путь указывать привыкъ!

Вы къ Кронштадту подбирались,,

Да, какъ видно,  опознались

Знать, напрасный трудъ:

Измѣненъ маршруты 1

Въ Соловецкій вдругъ махнули

Только стѣны васъ надули —

Лучше-бь не стрѣлять

Отошли же вспять.

Въ Брагестадѣ отличились:

Дегтемъ славно поживились.

Подвпгъ-то хорошъ;

Пользы— ни на грошъ!
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Мы всегда вѣрны Престолу.

Хоть сожгли вы городъ КОЛУ —

Это ни почёмъ,

Всякъ увѣренъ въ томъ:

Все обстроится отлично.

Ну, а вамъ-то' неприлично.—

Бѣдныхъ обижать,

Дерзко обирать!

Ну, а что у васъ Одесса?
Не нашли въ ней ни бельмеса.

А каковъ герой

Щеголевъ-младой?

Съ нимъ вы долго, долго бились,

Только толку не добились.

Каковъ прапорщикъ? Ей- ей,

Угостилъ своихъ гостей!

Эхъ,, заморскіе вы хваты,

Басурмане — супостаты!

Не хотите ль, Крымъ
Вамъ мы отдадимъ?

Онъ вамъ нравится, конечно,

Наше войско не безпечно..

Ну, ступайте въ бой!
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Крымъ не даровой!

Насъ дессантъ не испугаетъ,

Пусть хоть втрое пріѣзжаетъ.

Меныииковъ васъ ждетъ

И авось побьетъ.

Нѣгь ужъ, право, что хотите,

Но себя вы пощадите.

Чтобы не жалѣть,

Тамъ не умереть.

Не на тѣхъ напали, право.

А какое ваше право

Турокъ защищать,

Крестъ позабывать?

Эхъ, смотрите, не шутите,

Хорошенько разсудите:

Русь сильна, ей-ей,

Берегись, злодѣй!

Нѣгь, ошиблись супостаты —

Собирайтеся въ Крымъ хваты.

Мы, на этотъ разъ

Выпдемъ встрѣтить васъ.

Нітыкъ и 'пушки ужъ готовы

Есть различныя обновы
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И свинцовый есть орѣхъ

У насъ хватить ихъ про всѣхъ!

Лучше кайтесь, Англичане,

Говорю я вамъ заране:

Быть грѣху, ей- ей.

Право безъ затѣй!

За Монарха НИКОЛАЯ

Ополчилась Русь Святая.

Дай ей, Боже, много лѣтъ!

Царю — здравіе,, побѣдъ!

*г*ШЗ*И?а<н>
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СОЛДАТСКАЯ

ПОХОДНАЯ ІІѢППІ

Въ путь, ребятушки -солдаты,

Съ Божьей помощью пойдемъ,

На насъ взъѣлпсь супостаты,

Мы штыками ихъ уймемъ.

За Россію, Царя

Ихъ сердечно любя,

Въ огонь, воду пойдемъ —

Вражью силу найдемъ.

Заварили если кашу,

Такъ придется расхлѣбать;

Пусть узнаютъ силу нашу —

Русскій любитъ побѣждать.

Много васъ, басурманъ.

За султанъ, Коранъ
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Съ нами лѣзете въ бой,

Всякъ въ Россіи — герой!

Нѣтъ ужъ. дудки, Англичане,

Вздоръ задумали, ей-ей,

Знай же, знай же, ты за ране

Пропадаешь отъ насъ, злодѣй!

Ну, идите на насъ,

Есть гостинцы для васъ:

И штыки и картечь,

і    И булатный есть мечъ!

Ты, какъ видно, поозлился:

Только, жалко, не впопадъ.

У насъ штыкъ не иступился

И колоть врага, онъ, радъ.

Зададимъ вамъ трезвонъ,

Вы узнаете насъ:

Закричите— пардонъ

За тьму вашихъ проказъ!

Ну, ребята, ьъ путь скорѣе

Мы пойдемъ враговъ искать,
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Смѣло, дружно, веселѣе,

Супостатовъ побивать!

Въ огонь, воду пойдемъ —

Насъ Британецъ узнай.

Хоромъ всѣ запоемъ:

Славься Нашъ НИКОЛАЙ!

I
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