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Отъ Редакціи. 

К ъ читателями 

Редакція обратилась къ Осипу Дымову 
съ просьбой доставить для новогодняго но
мера „Сигналовъ" небольшой святочный раз
сказъ. Мы просили его написать о чемъ 
либо очень страшномъ, сверхестествен-
номъ, словомъ, о томъ, что приличествуетъ 
тем святочныхъ разсказовъ. Вм сто этого 
г. Д[,ымовъ доставилъ намъ сл дующую стран
ную рукопись: 

Изо вс хъ періодическихъ изданій „Сгниалу" осо
бенно повезло на административный кары: его запре
щали, прекращали, конфисковывали, арестовывали. ЛЬ 
3-й этого журнала былъ обвиненъ по 103, юб и 128 
ст. Угол. улож. и редакторъ его былъ подвергнуть тю
ремному заключенію, № 4 былъ задержанъ въ типо-
графіи, и къ редактору его было предъявлено новое 
обвиненіе по 103 и 129 ст. Угол. Улож. посл чего, 
журналъ былъ прекращенъ—и даже контора была 
запечатана,—вм сгв со многими клише, рукопися
ми, квитанціонными книгами и т. д. Кром того 
журналу оказывали лестное вниманіе г. г. гене-
ралъ-губернаторы Дубасовъ, Карангозовъ, икомендантъ 
Кронштадтской кр пости г. Б ляевъ,-которые, запре
щая обращеніе его нумеровъ среди вв реннаго имъ на_ 
селенія, т мъ самымъ подчеркивали вліяніе и силу на
шего журнала. И эти господа, достигли своей ц ли 
Вместо одного „Сигнала" мы выпускаемъ теперь нес
колько,—и отнын называемся „Сигняпы'ч 

Въ реданцію „Сигналъ\ыІІ. 

Страшное происшествіе 
(СЬяточхый разсказъ). 

1905 г. 
Осипъ Дымовъ. 

и утверждаетъ, что испол-
нилъ нашу просьбу. 

Манифестъ и Таратайка 

Нанявъ газетчикъ Таратайку, 
П>къ Манифестовъ везъ съ собою, 
Но, подвернувшись подъ нагайку , 
Лечимъ былъ преданной женой. 
Читатель въ басн сей откинуъъ манифесты 
Зд сь пом щенные не къ м сту. 
Ты только это соблюди: 
Чтобъ не попробовать нагайки 
Не зди ты на Таратайк , 
Да и п шкомъ не выходи. 

Андрей Леонидовъ 
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Изъ басесъ Томаса Мура. . 

Оанегасители. 
(Переводъ съ англіивкаго). 

Владыка Персіи могучій 
Былъ чрезвычайно пораженъ,' 
Когда узналъ случайно онъ, 
Что непріятелемъ, какъ тучей, 
Онъ окруженъ со вс хъ сторонъ. 
Огни священные пожаромъ 
Враги предъ шахомъ развели, 
Но онъ владыкой былъ недаромъ, 
И, ихъ сразивъ однимъ ударомъ, 
Изгналъ изъ отческой земли. 
Огнепоклонники б жали, 
Но ихъ огни—они горятъ! 
Они горятъ—и ихъ едва-ли 
Вел нья шаха устрашатъ. 
Они горятъ!—и шахъ со страхомъ 
— „Теперь ужъ", домаетъ, „капутъ!" 
Но въ этотъ мигъ предъ нашимъ шахомъ 
Рабы бл дн я предстаютъ 
И посл низкаго поклона 
Кладутъ гасильники у трона. 

И снова шахъ 
Сидитъ въ потьмахъ 

И снова сласитъ онъ Аллаха. 
В дь изо вс хъ даровъ его 
Тьма драгоц нн е всего 

Для шаха, 
А посему вокругъ дворца 
Машинъ гасильныхъ безъ конца 
Они, какъ войско на сторож : 
Чуть огонекъ—они туда 
И онъ ужъ гаснетъ навсегда. 
Но время шло. И разъ, о Боже, 

Великій шахъ 
Гулялъ въ гостяхъ 

А пламя тихо разыгралось 
Къ дворцу, неслышное, подкралось 
И тронъ сгор лъ и отъ жезла 
Одна осталася зола. 

&&s V 

А что-жъ гасители! Ужегж 
Они не встали на врага? 
Ужель имъ честь не дорога? 
О, вс они на бой хот ли, 
Да сами, б дные, сгор ли. 

О шахи, чуръ не обижаться, 
Мы поученье вамъ дадимъ: 
Во-в ки впредь не дов ряться 
Огнегасителямъ. такимъ, 
Что сами могутъ загораться. 

Ш/$Ш JC. Чукобскій 
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Рейхсканцлеру графу Бюлову. 
Берлинъ. 

Посл Цусимы—по представленію Ва
шего Сіятельства—адмиралу Того монархъ 
Вашъ Вильгельмъ Вильгельмовичъ пожало-
валъ орденъ Чернаго Орла. Нын , ободрен
ный симъ прецедентомъ, разбивъ врага подъ 
Москвой, я осм ливаюсь приб гнуть къ спра
ведливости Вашего Сіятельства. 

Съ чрезвычайной аттенціей 

Адмиралъ Дубасовъ. Скит. 

Х р о н и к а , 
—Слухи о томъ, что о. Іоаннъ Кронштадскій по 

случаю 50 годовщины пасторскаго своего служенія, 
рукоположенъ въ гусары—оказались неосновательными. 

— Томскій губернаторъ г. Азончевскій, спалив-
шій живьемъ, по собственному его признанію, только 
шестьдесятъ челов къ, пока еще не пов шенъ. 



Старыя загадки на новый ладъ. 

і. п. 
Что такое?— „Криво, лукаво, 
Три „покоя*: „Куда побежало?" 

Кровь пьетъ, — Зелено, кудряво, 
Складно вретъ, — Тебя стерегу!— 
Больно бьетъ? Витте и свобода. 

Партія Правовою Порядка Градовъ. 

Въ редакціи. 
(Фактъ). 

Секретарь. Біографія новаго генералъ-
губернатора лежитъ въ запэс уже третій 
день. Разобрать ее? 

Редакторъ. Оставьте. Сразу пустимъ въ 
некрологъ. 

Скит. 

Журналисты и Еамышанскій. 
Журналисты что такое? 
Камышанскій вопросилъ, 
Правда-ль: это племя злое 
Не боится нашихъ силъ? 
Такъ раскаются-жъ нахалы. 
Объявить редакторамъ, 
Чтобы „Стр лы" и „Сигналы"— 
Все несли къ моимъ ногамъ. 
Намъ сдаваться н тъ охоты 
Намъ угрозы не страшны: 
„Ііули", „Бомби", „Пулеметы",— 
Все готово для войны! 
По „Сигналу" „Пулемета" 
„Жутло" „Пламенем?/* объятъ. 
И въ изм нниковъ безъ счета 
„Стр лъс' съ „Пулями" летятъ 
Даже „Зритель* безучастный 
Имъ у строи л ъ „Бурелом г," 
Словно „Кровью11 краской красной 
Обагряя все кругомъ...*) 

^_ Н. Чуковсній. 

*) Чнтатёлямъ предлагается докончить это стпхотвореніе по-
соібетг.г-тт імчу смотр нію и прислать окончаніе въ нашу редакцію. 
Лучшее р іиеиіе ь у деть напечатано— и авторъ его получить без
платно годовой экземиляръ <Сигнала>> 


