
1906 Воскресенье 8 Января ц ?ъапрйЛ0«еК£Р* 

СЛстг.об ргЪ, 6 • 0.13лЛ. 

ВЫПУСКЪ I 

Родоначальника русской рсшолюціи 



*ПёЛіе§ 

){акъ Сигналу ділали рекламу. 
(Иотяилое проиош стві ). 

Видитъ Витте-~мм потоке хот ли. Но только 1-го декабря намъ 
подаютъ .записку отъ сл дователя по особо важнымъ д ламъ Ц. П. 
Обухъ Вощатынскаго съ просьбой еелп можемъ не отказать прави
тельству ссудить десять тысячъ рублей. Намъ это показалось подо-
врительнымъ. Во первыхъ, не указано ва какой срокъ; во вторыхъ, 
ироситъ челов къ чужой я мы ни разу съ ними не встр чалнсь; въ 
третьикъ записка изложена въ странномъ тов , безъ ,,многоуважа
емый'1 или хотя бы „милостивый государь". Принесъ ее вамъ око
лоточный, ну, это конечно по случаю почтово-тел графной ваба-
отовкн. Хорошо еще что Куломзинъ не явился. 

На другое утро редакторъ К. И. Чуковскій і говорить: 
— Пойдемъ къ сд дователю, узнаемъ. Можетъ бытьо шантажг 

такъ в дь это общественное д ло, раскрыть надо. 
Пошли. Пришли. Курьеръ на верху говоритъ этакъ свысока. 
Обождите. 
Ну мы сейчасъ ему тонъ посбавили: 

Мы не какіе-нибудь, товорпмъ, а у насъ десять тысячъ просятъ, мы 
по 103-ей. 

Какъ шелковый сд лался: видитъ, господа настоящіе. 
— Позвольте, говорить, вамъ въ третьей прі мной обождать. 
Но редакторъ обид лся. 
— ПОчему это, сирашпваетъ въ третьей? 

— А поэтому это, отв чаетъ, курьеръ, что первыя дв по этому 
еимому д лу заполнены,—м стовъ н тъ. Пришли въ третью пріем* 
ж ю, кругомъ пот сйнлпсь,—м стечко нашлось. Оглянулись этакъ 
какъ бы нечаянно: Госиодпі Почитай вся свободная пресса сидитъ! 

Наконецъ позвали насъ къ npoKjpopy. спрагаиваемъ мы: 
—Это вы нросит у нгсъ десять тысячь рублей? 
Прокуроръ сразу сознался: 

Не я, а одппъ челов къ. Словомъ необходимо. 
— Извините, гопоримъ, такихъ ден гъ у насъ н тъ. Разу 

м ется, если крайность, мы согласны... сами понимаемъ, входимъ 
уакъ оказать въ положені правительства. 

— И редакторъ къ кошельку жмется. 
Но прокуроръ остаиовилъ его: 

у насъ. заввляетъ, ц ны безъ запроса prix fixe (очень чпето 
такъ выговорилъ), а уступить но могу. Впрочемъ, ежели вы не жо„ 
лаете, такъ позвольте вамъ итти въ тюрьму. 

Но тутъ Чуковскій возразилъ, что вовсе не желаетъ въ тюрь
му, однако прокуроръ оказал ;я упрямъ. 

— Въ тюрьму! Въ тюрьму! 
Видимъ мы,—челов къ односторонній, не стали спорить—та. 

кихъ людей все равно не переуб дишь. 
Однако спросили: 

• ' *- За что въ тюрьму? 
— А за то, что у васъ н тъ десяти тысячъ. 
На вто Дымовъ (тутъ же былъ)—эам тилъ. 
— Но в дь и у васъ ихъ н тъ. Значитъ... 
Туъ Чук овскій и говоритъ: 
— Вотъ что. Я такъ и быть—пойду въ тюрьму а вы, г. жрое-

куроръ жахуіте сотрудничать въ «Свтвіаі», 
— Спасибо, говорит» прокуроръ, х о т • 7 " ъ Р*ботмв у Щ* 

А Чуковскій — пока Камыш анскій сотрудипчалъ іъ <Сте 
лахъ», <Плам ни>, <Дятл >, <Жунел >, ригел » и <Бурелом > си-
д лъ въ доы пр дварительпаго іаключеиія, что на ШпалэрішЙ, 
гд овоіъ обширное литературное знакометво. 

Видитъ Камышанскій, не получить ему десяти тмсячъ, поуба-
вилъ жадность и къ Чюипной присталъ: 

Позвольте тысячу! Вы пясалі въ N 3. что н кая припдосе 
шампанское съ итальяяпемъ пила, такъ это вотъ про кого... 

И ляпнулъ! Мы такъ и ахнули. Заберутъ его когда-ннбдуь ва 
эти слева, вотъ увидите ваберутъ. 

Пока Чуковскій сид лъ въ тюрьм , О. О. Груз нб рг ео-
звалъ Судебную палату и объяснилъ ей: 

Деньгами отъ Чуковскяго правительству не разжиться, ечень 
ужъ оиъ тугъ на карманъ, а что касается преступленія. то въ 74 3 
< Си гнал а > его н тъ. Поглядите сами. 

Палата посмотр ла, действительно: н тъ никакого ар ступ-
епія, но дабы Чуковскій могъ въ этомъ раскаяться, р шнла про 
ержать его еще нед лю. 

Но все такн деньги правительству были очень необходимы • 
Камышанскій и предложилъ: перенести преступлеиіе съ № 3 Сиг
нала на № 4. 

Уважили, перенесли; № 4 арестовали, тіпографію запечатал 
а втакъ черезъ денька два явились въ редакцію: приставь, четыре 
околоточпыхъ, три дворники еще разные. Принесли сургучъ и за
печатали оставшіеся №№ 3 к 2 которые были невинны какъ 
Турново въ овс . 

Запротоколировать 0' Дымовъ. 



Новый портъ-

По слухамъ р шено оборудовать новый поргъ 
«Москва». Этотъ оплотъ морскихъ силъ Россіи, яв* 
длясь крайне выгоднымъ стратегическимъ пунктомъ* 
заменить стране печально . отошедшій насъ, Гюргь-
Артуръ. Предполагается выстроить его въ Пр-всн гран
диозную верфь. Слухъ о перенесеніи Адмиралтей
ства въ театръ Корша еще не подтверждается. 



Мысли и афоризмы. омы "Пруткова 

Закуривая рентой сигару, и* мни себя мо-

tkd# 

Дубасовъ и бв чка. 

Придя къ Дубасову копеечная Св чка 
Съ нимъ о заслугахъ стала толковать 

И утверждать, 
Что онъ передъ ней смиренная овечка. 
^Превосходительный судите сами вы 

Такъ св чка говорила. 
„Сожгли вы только треть Москвы, 
А я такъ всю Москву спалила. 

Андрей Леонидов* 

Обожжешься « морячк , перестанет* и содда-

іика духъ. 

ТОМЪ. 

2. 
Единожды бывъ премьеромъ, кто теб пов рятъ? 

3. *^Щ 
Не всякій челов къ даже сенаторского мундира 

достоинъ! 
4. 

Кто м шаетъ геб выдумать министра невірм-
ваемаго? 

5. 
ЭсврствуЙ? 

6. 
Гд начало того конца,, котовмкъ ежоичмесь 

п Начало*. 
7. 

Прежде ч мъ, познакомиться съ челов комъ, 
узнай: не былъ ли оні министромъ. *) 

Андрей Леоивдов 

П шка, Король и Ферязь/ 

Печатай книги я брошюры, 
Свободой пользуйся святой-т-
Бевъ предварительной цензуры, 
Но съ предварительной тюрьмой. 

(Шахматная басня). 

Въ своемъ. безсиліи ув ряясь 
Сказала П шка: Другъ мой Ферязь, 
Скажи мн отчего, какъ я ни бьюсь 
Все въ Короли не проберусь, 

Хотя, не скрою, 
Фигурой сд латься могу любою?— 
—„Ут Шься, не горюй о томъ'4. 
Ей Ферязь говорить съ усм шкой: £*У-
„^ы не бываешь Королемъ.— 

За то Король бываетъ П шкой!'4 

Андрей Леонидовъ 

Сказочка про б лаго бычка. 
*) Варьяитъ: .Прежде ч мъ іошдомипм еъ киііетрі 

увнаі: не бмлъ ли онъ челев комъ. 

Разсердилися д ти. Стукнули, брякнули. 
По столу кулаками, пб полу каблуками. 
Требуютъ, чтобъ мама имъ елку сд лала. 

А мама и говоритъ: „Ахъ вы глупые 
червята, пустомельныя ваши головы. С лн 
бы вы скромненько, сложили бы ручки ров
ненько, я бы тогда и про елку подумала*, 

С ли д ти скромненько, сложили ручки 
! ровненько ждутъ - пождутъ, скоро:ли имъ 

елка будетъ. 
А мама и говоритъ: Ахъ вы, глупые 

червята, пустомельныд ваши головы. Стану 
я вамъ елку д лать! Вы у меня и безъ 
того смирненькія. 

Разсердились д ти. Стукнули, брякнули. 
По столу кулаками, по полу каблуками. 
Требуютъ, чтобы мама имъ елку сд лала. 

А мама имъ и говоритъ: „Ахъ вы глу
пые червята, пустомельныя ваши головы. 
С ли бы вы скромненько, сложили бы ручки 
ровненько, я бы тогда и про елку подумала.,. 

Отчего жъ оиъ аас даетъ?.. ^ К Й й £ к * 5 
А. Пушкинъ. / І І Г И Р 5 Ч Ш І М 

ft Л' Тэффи. 



i 
Вс-вхъ пепепрмгнулъ Дурново, 

Ив перепрытнулъ одмого. 

Конечно, братцу ради браіиа 

Не повтвшаегь постараться, 

Но, графъ, отъ втои чехарды 

Вамъ ке дожить бы до б- дм. 

Андрей Леонидов*. 



j r y u ' c e мЭсГ 

Кто скачетъ, кто мчится подъ хладною 
мглой? 

Фроловъ ороб вшій да Минъ удалой. 
Корнетъ къ адъютанту любовно приникъ; 
Обнявъ его, держитъ и гр етъ старикъ, 

«Дитя, что ко мн ты такъ робко прильнулъ?» 
«Родимый, профессоръ вдалж промелькнулъ» 
Онъ въ черномъ цилнндр , съ густой 

бородой... > 
«О, н тъ, то шагаетъ патруль надъ Невой.» 

«Родимый, профессоръ со мной говоритъ: 
—О, часъ уже блнэокъ: народъ отомотитъ; 
Его аасіяютъ подъ солнцемъ щиты...» 
<Клянусь, мой младенецъ, ослышался ты.» 

Ковромъ серебристымъ б л етъ Нева. 
Патруль утомился и бродить едва... 
Все скачетъ, все мчится подъ хладною 

мглой 
Фроловъ ороб вшій да Минъ удалой. 

— Ы. 

Свобода, Сожал ніе и Читатель. 
Однажды намъ была дарована Свобода, 
Но къ Сожал-внію такого рсда, 
Что въ тотъ же мигъ куда-то затерялась 

Теб , Читатель мой, она не попадалась? 

Андрей Леонидов* 



ш 

f J(x я ж x a 3 и 3 и. 
(Вчерашняя быль) 

Княжна Зизи въ коляск 
Съ саженнымъ гайдукомъ, 
Закатывая глазки 
Катитъ изь дома въ домъ... 
Им я шесть мильоновъ, 
На в тр , въ дождь и въ гряач 
Она за почтальоновъ 
Развозкой занялась. 
Сей крестъ подъявши кротко, 
Закутанная въ шелкъ, 
Она—какъ патріотка 
Свой исполняетъ долгъ. 
Въ портфельчик богатомъ 
У ней два—три письма. 
Ихъ въ руки адресатамъ 
Она отдастъ сама. 

2. 

Гайдукъ и старшій дворникъ 
Ведутъ княжну въ подвалъ: 
Тамъ адресатъ (—во вторникъ 
Онъ л вый уголъ снялъ). 
Вошли... Мерцаетъ лампа... 
Надъ койкой—шесть картинъ: 
Морской разбойникъ Цампа— 
И адмиралъ Чухнииъ. 
Эскадра броненосцевъ, 
Отдавшихся врагу, 
Оселъ, Поб доносцевъ 
И свиньи на лугу. 
На койк ~ бл дный, хилый 
Измученный больной... 

В. 

—„Вы—Петръ Кузьминъ мой милый? 
Лежите, милый мой! 
Тутъ адть для васъ открытка; 

Порвавшій ц пь медв дь. 
А? что?.. Бол знь вамъ—пытка? 
Не сл дуетъ бол ть. 
Какой вашъ родъ занятій? 
Вы почтальонъ?.. Хе-хе! 
Одинъ изъ нашихъ братій, 
Погрязшій во гр х ... 
Ну, какъ-же вамъ не стыдно, 
Мой милый, бастовать? 
За родину обидно, 
А родина—намъ мать! 

Въ мою пов рьте дружбу 
Какъ братъ, какъ гражданинъ! 
Вернитесь вновь на службу, 
Любезный Петръ Кузьминъ! 
Я уб дилась лично, 
Что ваша служба—рай! 
Тамъ весело! отлично! 
ТамЪ шоколадъ! тамъ чай! 
Начальники—маркизы! 
Для служащихъ—хоть въ адъ! 
Мал йшіе кат р зы 
Угадывать сі к гъ... 
Я это все видала 
Сама! вполн ! вблизи! 
См ясь прощебетала 
Петру—княжна Зизи... 

Самъ дворникъ улыбнулся. 
Но Петръ Кузьминъ къ ст н 
Безмолвно отвернулся 
И сплюнулъ въ тишин . 
— Мужланъ! Какую даму 
Обид лъ зря! Дерьмо! 
Вези такому хаму 
Открытое письмо!" 
— „Оставьте, дворникъ!—кротко 
Промолвила княжна. 
В дь я...—я патріотка! 
Я все терп ть должна!* \ 
Терп ть! терп ть покорно— 
Вотъ счастья весь законъ!.." 
Но тутъ Кузьминъ проворно 
Вскочилъ—и крикнулъ:-— „Вонъ"! 

Скнтшцъ (Q, Якомевъ). 
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