"Наполеон

Угощение Наполеона в

занимается прожектами снарядов

для будущей кампании"

России.

"Свое добро тебе приелось!
Гостинцев русских захотелось?!
Вот сласти русские, поешь — не подавись!
Вот с перцем сбитенек, попей — не обожгись!

"Нос, привезенный Наполеоном с собой из
России в Париж".

Мыльные пузыри.

Н а п о л е о н : Вот какой нос приставили мне русские! Не знаю,
как мне с ним показаться парижской публике! Нет ли средств
укоротить его?
1. Докт.: Надобно его отрезать.
2. Докт.: В таком случае я не отвечаю за жизнь Его Вел.
Бертье: Не зачем его укорачивать; показывайтесь с ним смело
парижанам. Мы напишем, что он у Вас вырос от ранних морозов и гололедицы.

Наполеонова пляска.

"Карантин

для Наполеона по возвращении его из

России".

"Не удалось тебе нас переладить на свою погудку; попляши же, басурман, под нашу дудку".

"Проезд высокого путешественника от Варшавы до Парижа под
именем своего шталмейстера с ощипанным орлом и ознобленным
Мамелюком".

Пастух

и волк.

"Радуйтесь, пастухи добрые! Уже вы больше не потерпите недочета
в ваших овечках: зверь обнаружен. Он был страшен только
т е м , которые не умели за него взяться. А я попросту, как в ста
рину бывало, — приноровил, схватил и, как хочу, так теперь его
и поворочу".

Бегство Наполеона.
"Наполеон

формирует

"Хлебосольство — отличительная черта в характере народа русского".
("С. От." 1813 г. № 6.)

новую армию из

роты уродов

и калек".

И.
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(Первая лубочная картинка.)
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