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РІШСКАЗЪ Ш И. КУПРИНА. 

ПоойЙщаіО Скитальцу (G. Т. Петрову). 

ЦЩекалъ двухсотый годъ новой эры. Оста
валось всего пятнадцать минутъ до того м сяца, 
дняйу^аса, въ которомъ, два стол тія тому назадъ, 
посрЩняя страна съ государственнымъ устрой-
ствЩъ, самая упрямая, консервативная й тупая 
изі^с хъ ютранъ—-Германія—наконецъ, р шилась 
раЕЙ^рься Ы своей давно устар вшёй и см шной 
наі||)^налъне& самобытностью и, при ликованіи 
всей '-зШлй, радостно примкнула къ всемірному 
ана^ическому 'союзу свободныхъ людей. По древ
нем^ :же, христіанскому, л тосчисй^шю теперь 
былъ^'ы йанунъ 2906 года, 

jljo {нигд не встр чали новаго, двухеотаго, 
гоіф^ъ такимъ гордымъ торжествомъ, какъ * на 
С щаШш> и на Южномъ полюсахъ, на главныхъ 
стаІІІІ̂ й& І̂̂ Йійкой Электро-земно-магнитной Ассо-
ціаЩй|Йъ продолженіе посл днихъ тридцати л тъ 
мнЩІ^Мчътехниковъ, инженеровъ, астрономовъ, 
матшШйковъ, архитекторовъ и другихъ ученыхъ 
спе^шіжітовъШіоотверженн работали надъ осуще-
ствШніемъ <с'амой вдохновенной, самой героической 
идей Й -в&ка. 'Они .р шйлй обратить 'земной, шаръ 
въ -гигантскую электро-магнитную катушку -и -для 
это#о .обмотали его (съ -с вера до юга 'спиралью 
изъ|стального,'од таго "въ гуттаперчу троса, длиною 
около ~ 'четырехъ -милліардовъ кйлометровъ. На 
обо$&ъ полюсахъ они воздвигли электропріемники 
необычайной мощности и, наконецъ, . соединили 
мезййу 'собою вс .уголки Йёмли безчисленнымъ 
мн^кествомъ проводовъ. Qh этимъ .удивйтел ьнымъ 
предпріятіемъ тревожно сл дилй не только -на 
Зем$&, но й на ио хъ ближайшйхъ -къ ней пла-
нетахъ^^^кШорымй .у ^обитателей Земли поддер-
жиІ$шікйь Іи^гоянныя 'сообщёнія. -Многіе -гляд ли 
на за^'^>Асс%^Йй!Съ недов ріемъ, иныесъ^биа"- : 

сеніемъ и даже съ ужасомъ. 

Но истекшій годъ — былъ годомъ, нолнымъ 
блестящей поб ды Ассоціаціи надъ скептиками. 
Неистощимая магнитная сила земли Привела въ 
движеніе вс фабрики, заводы, землед льческія 
машины, жел зныя дороги и пароходы. Она осв -
тила вс улицы и вс дома и обогр ла вс жилыя 
пом щенія. Она сд лала ненужнымъ дальи йшее 
уиотребленіе каменя&Ро .угля, залежи котораго уж 
давно йзсякали. Она стерла съ лица земли безо
бразный дымовыя трубы, отравлявшая воздухъ. 
Она избавила цв ты, травы и деревья—эту истинную 
радость земли—отъ грозившаго имъ вымиранія и 
истребленія. Наконецъ, она дала неслыханные 
результаты въ зёмлед лій, поднявъ повсем стно 
Производительность почвы почти въ четыре раза!.. 

Одинъ изъ инженеровъ С верной станціи. 
избранный на сегодня предс дателемъ, всталъ съ 
своего м ста и поднялъ кверху бокалъ. Вс тот
часъ же 'замолкли. И онъ сказалъ: 

ijg Товарищи! Если вы согласны, то я сей
часъ же соединюсь с̂ъ нашими дорогими сотруд
никами, работающими на Южной сФШціи. Они 
только что сигнализировали. 

Огромный Залъ Сов щанія безконечно уходилъ 
въ даль. Это было великол пное зданіе изъ стекла, 
мрамора и жел за, все украшенное экзотическими 
цв тамй -и пышными деревьями, скор е похожее 
на прекрасную оранжерею, ч мъ на общественное 
м сто. Снаружи его стояла полярная ночь, но, 
благодаря д йствію особ^хъаконДёйс^^йВъ, яркій 
солнечный св тъ весело залива лъ и зеЗйффастеній, 
й столы, и лица тысячи пиЗйййЩР», й фройныя 
•колонны, поддерживавшая '.ЩФолпкъ, й ачудесныя 
картины и статуи въ прост нкахъ. Три ст ны 



Залы Сов щанія были прозрачны, но четвертая, 
спиной къ которой пом щался предс датель, пред
ставляла изъ себя б лый четырехугольный экранъ, 
сд ланный изъ необыкновенно н жнаго, блестя-
щаго и тонкаго сплава. 

И вотъ, позучивъ согласіе общества, предс -
датель дотронулся пальцемъ до маленькой кнопки, 
заключенной въ стол . Экранъ мгновенно осв -
тилея осл пительнымъ внутреннимъ св томъ и 
сразу точно растаялъ, а за «нимъ открылся такой 
же высокій, уходящій вдаль прекрасный стеклян-. 
ный дворецъ, и также, какъ и зд сь, сид ли за 
столами сильные, красивые люди, съ радостными-
лицами, въ легкихъ, сверкающихъ одеждахъ. И т , 
и другіе, разд ленные разстояніемъ въ 20.000 
верстъ, узнавали другъ друга, улыбались другъ 
другу и въ вид прив тствія подымали кверху 
бокалы. Но изъ за общаго см ха и восклицаній 
они пока еще не слышали голосовъ своихъ дале-
кихъ друзей. 

Тогда опять всталъ и заговорилъ председа
тель, и тотчасъ замолчали его друзья и сотрудники 
на обоихъ концахъ земного шара. 

И онъ сказалъ: 
— Дорогіе мои сестры и братья! И вы, пре

лестный женщины, къ которымъ обращена теперь 
моя страсть! И вы, сестры, прежде любившія меня, 
вы, къ которымъ мое сердце преисполнено благо
дарностью! Слушайте. Слава в чно-юной, прекрас
ной, неисчерпаемой жизни. Слава единствен
ному Богу на земл — Челов ку. Воздадимъ 
хвалу вс мъ радостямъ Его т ла и воздадимъ 
торжественное, великое поклоненіе Его безсмерт-
ному уму! 

Вотъ гляжу я на васъ—гордые, см лые, рав
ные, веселые—и горячей любовью зажигается моя 
душа! Нич мъ не ст сненъ нашъ умъ, и н тъ 
преградъ нашимъ желаніямъ. Не знаемъ мы ни 

подчиненія, ни власти, ни зависти, ни вражды, 
ни насилія, ни обмана. Каждый день разверзаетъ 
передъ нами ц лыя бездны міровыхъ тайнъ, ігвееа 
радостн е познаемъ мы безконечность и-исёсйш»^ 
ность знанія. И самая смерть уже не сТрашитъ;; 
насъ, ибо уходимъ мы изъ жизни, не обезображен- • 
ные уродствомъ старости, не съ дикиш> ужаб.§^* 
въ глазахъ и не съ проклятіемъ на • устахъ, іга-
красивые, богоподобные, улыбающіеся, и;мы не 
ц пляемся судорожно за жалкій остатокъ жизни,-, 
а тихо закрываемъ глаза, какъ утомленные пу̂ йй'-• 
ки. Трудъ нашъ—это наше наслажденіе. К зт^6в0 
наша, освобожденная отъ вс хъ ц пёй рабства и* 
пошлости—подобна любви цв трвъ: такъ рна рйьГ 
бодна и прекрасна. И единственный нашъ roGHo--
динъ—чел ов ческій' геній! .. га-

Друзья мои! Можетъ быть, я говорю давно из! . 
в стныя, общія м ста? Но я не могу поступить 
иначе. Сегодня съ утра я читалъ, не отрываясь^ • 
зам чательную и ужасную книгу. Эта книга— 
Исторія революцій XX стол тія. 

Часто мн приходило въ голову: не сказку 
ли я читаю? Такой неправдоподобной, такой чудо?; 

вищной и нел пой казалась мн жизнь на* 
щихъ предковъ, отдаленныхъ отъ насъ десятью-
в ками. 

Порочные, грязные, зараженные бол знями,, 
уродливые, трусливые—они были похожи на омер? 
зительныхъ гадовъ, запертыхъ въ узкую кл тку. 
Одинъ кралъ у другого кусокъ хл ба и уносилъ 
его въ темный уголъ и ложился на него живо- < 
томъ, чтобы не увидалъ третій. Они отнимали^ 
другъ отъ друга жилища, л са, воду, землю и 
воздухъ. Кучки обжоръ и развратниковъ, цодкр -
пленные ханжами, обманщиками, ворами и насиль
никами, натравляли одну толпу пьяныхъ рабовъ 
на другую толпу дрожащихъ идіотовъ и жили наг 
разитами на гно общественнаго разложенія. .И 

Рас. Валотона. члирг 'Иск/сетей". 

ввив 



земля, такая обширная и прекрасная, была 
т сна для людей, какъ темпица, и душна* какъ 
склепъ. 

Но и тогда среди иокорныхъ вьіочныхъ яш-
вотныхъ, среди трусливыхъ пресмыкающихся ра
бовъ, вдругъ подымали головы нетерп ливые, 
гордые люда; герои съ пламенными душащ^ Какъ 
они рождались въ тотъ подлый, боязливый в къ— 
я нё~'могу понять этого! Но они выходили на 

| площади и на перекрестки и кричали: „Да здрав
ствуетъ свобода!" И въ то ужасное кровавое время, 
когда ни одинъ частный домъ не былъ надежнымъ 
уб жищемъ, когда насиліе, истязаніе и убій-
ство награждались по-царски, эти люди вь 
своемъ священномъ безуміи кричали: „долой 
тиран овъ!" 

И они обагряли свози праведной горячей 
кровью плиты тротуаровъ. Они сходили съ ума въ 
каменныхъ м шкахъ. Они умирали на вис ли-
цахъ и подъ разстр ломъ. Они отрекались добро
вольно отъ вс хъ радостей жизни, кром одной, 
радости—умереть за свободную жизнь грядущаго 
челов чества. 

Друзья мои! Разв вы не видите' этого моста 
изъ челов ческихъ труповъ, который соедипяетъ 

L
Haine сіяющее настоящее съ ужаснымъ, темнымъ 
прощлымъ? Разв вы не чувствуете той кро
вавой р ки, которая вынесла все челов че-
ство въ просторное, сіяющее море всемірнаго 
счастія? 

В чная память вамъ, нев домые, вамъ, без
молвные страдальцы! Когда вы умирали, то въ 
прозорливыхъ глазахъ вашихъ, устремленныхъ въ 
даль в ковъ, св тилась улыбка. Вы провид ли 
насъ, освобоя«денныхъ, сильныхъ, торясествующихъ, 
и въ великій мигъ смерти посылали намъ свое 
благословеніе. 

Друзья :мой! Пусть каждый изъ насъ тихо, не 
произнося ни слова, наедин съ собствепнымъ 
сердцемъ, выпьетъ бокалъ, въ память этихъ дале-
кихъ мучениковъ. И пусть каждый ночуветвуетъ 

на себ ихъ примиренный, благоеловляющіп 
взглядъ!... 

И вс выпили молча. Но жепщина необычай
ной красоты, сид вшая рядомъ съ ораторомъ, 
вдругъ прішалась головой къ его груди и без
звучно заплакала. II на вопросъ его о причин 
слезъ, она отв тила едва слышно: 

— А все-таки... какъ бы я хот ла жить вь 
то время... съ ними... съ ними... 

А. Купринъ. 

1ЩЩ^С-~:И 
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Хроника. 

По слухамъ, ожидается забастовка ветеринаровъ. 

Сановники, вышедшіе въ отставку по бол зни, сильно 

взволнованы этимъ изв стіемъ. 

- „Печать должна быть свободной\ сказалъ при

ставъ и, накладывая печать на двери типографіи, обо

шелся безъ веревочки. 

О. Д. 

— Москва. Неизв ст-

ный челов къ положилъ 

бомбу съ фитилемъ у 

церкви Св. Сцмеона и 

скрылся. По изсл дованіи 

бомба оказалась младен-

цемъ мужского пола двухъ 

дней отъ рожденія. Ново

рожденный революціонеръ 

тутъ же разстр лянъ по-

досп вшим войсками.. 

К. Барвинокъ. 

!$ J Щ*«А\ 



,Міръ Искусства", 

Народная п сня. 

(На мотивъ „По улиц мостовой".. 

Въ девятьсотъ во пятый годъ 

Помиралъ въ Москв народъ -

Не отъ гладу, не отъ мору, 

Не съ лихого наговору,— 

Нонче новая манерь: 

Завелась въ Москв эсъ-эрь, 

По вс мъ улицамъ подъ-рядъ 

Навалила баррикадъ, 

Знамя красное воткнула, 

Марсельезу затянула, 

Завопила: „вс хъ долой!".. 

Не у иметь и становой... 

А Дубасовъ адмиралъ 

Ночку не спалъ, не дремалъ, 

Свою армію сряжалъ, 

М'Блны пушки заряжалъ. .. 

Какъ пошли наши палить, 

Только дымъ столбомъ валить: 

Палятъ сотни, палятъ роты, 

Съ колоколенъ пулеметы.— 

По грачамъ и по заборамъ, 

По кухаркамъ, по соборамъ.... 

Полъ Москвы съ пальбой прошли, 

А эсь-эровъ не нашли.... 

Но сколы сильно не палили, 

Мало пользы получили 

Много д тушекъ побили, 

А эсъ-эровъ ни словили. 

Ай люли, ай люли, 

А эсъ-эровъ не нашли!.. 

Сёлецкій. 

Мысли и афоризмы омы Пруткова. 

і. 

Жена редактора склонность къ одиночеству имЬетъ. 

Не будь прокуроровъ, скажи, кто оскорблялъ бы 

Его Величество. 

. 3. 
Не министерству!)! 

4. 

Подгибая кол ни близь офицера,—можетъ ли онь 

за жизнь твою поручиться ? 

Не совс мъ понимаю, почему говорятъ— „изъ пятаго 

вь десятое", а не „съ шестого на девятое", это гораздо 

остроумн е. 

Андрей Леонидовъ. 



Рис. Л. Любимова. 

цатое... Гм... да . . Мученикъ Андрей КритскіЙ . . . 

Есть! Эврика (обворожительно улыбается.) Да в дь сем 

надцатаго октября подписана конституція! (укоризненно) 

Какъ же вы забыли, господа, господа! 

Депутація. Мы собственно... 

Витте (качаетъ головой.) Нехорошо, нех рошо. Вы 

учреждаете союзъ и называете его именемъ того 

самаго дня, въ который воспрещены всякіе союзы. 

Депутація. Ваше сіятельство хочетъ сказать „раз-

р шены*. 

Витте (вспыхивая.) Да, да, разр шены. Я это и 

хочу сказать. Знаете, такой безтолковый у .меня секре

тарь: в чно перепутаетъ бумаги. Что разр шено, что 

запрещено — ничего не разберешь. 

Въ кабинет Витте. 

Витте сидитъ у стола и пишетъ об ими руками, причемъ 
правая не знаетъ того, что д лаетъ*л вая. 

Лакей (лицомъ похожій на сдного министра, доклады-
ваетъ): Осм люсь доложить, депутація пришла. 

Витте (забывшись.) Не слушаю... подъ судъ. 

Лакей. Ваше с ія . . . 

Витте (очнувшись.) А? Что? Петръ... Петръ. . . 

Тьфу 1 я, братецъ, все тебя путаю с ъ . . . 

Лакей (обид вшись.) Тридцать л тъ я при васъ со

стою . . . Еще когда вы золотую валюту вводили... 

Витте (раздраженно). Про золотую валюту ты мн 

не говори. Понимаешь, они тоже вводить золотую валюту. 

О н и тоже! 

Лакей. Понимаю, это которые эсеры... 

Витте. Такъ и напечатали — требовать уплаты 

золотомъ и полноц нной звонкой монетой. Они обкра-

дываютъ меня! Они крадутъ мои идеи. Это плагіатъ. 

Лакей (услышавъ иностранное слово и сообразивъ, что 

бес да затянется.) Депутація пришла... Принять прика

жете? 

Витте (колеблясь). Какая изъ себя? 

Лакей. Въ род какъ бы правового порядка . . . съ 

бородкой, но безъ ножей . . . 

Витте. И . . . и носъ не съ горбинкой.? 

Лакей. Никакъ-съ н тъ. 

Витте. Собственно я люблю евреевъ, но какъ только 

вм шаюсь въ ихъ д ла, такъ сейчасъ погромъ. Ужъ лучше 

не принимать ихъ депутаціи... 

Лакей. Н тъ-съ, носъ правильный, православный. 

Витте. Проси. 

Депутація входить. 

Депутація (кланяется). Им емъ честь просить, ваше 

сіятельство... 

Витте. Кто вы? 

Депутація. А мы, значитъ, союзъ третьяго де

кабря. 

Витте (не разслышавъ.) Союзъ 17-го октября? Что-жъ, 

господа, въ добрый часъ. Очень оригинальное названіе 

союза. Семнадцатаго октября . . . Позвольте, что такое 

было семнадцатаго октября ? Крушеніе... Н тъ, еще 

что-то было. Погодите, я сейчасъ вспомню. Семнад-

Рис А. Любимова. 

Депутація. Это точно. При конституціи недолго 

перепутать. Однако, мы не союзъ 17 октября, а 3 де

кабря. 

Витте (въ изумленіи.) Да что вы! Этого не можетъ 

быть. Неужели 3 декабря тоже ввели конституцію? 

Совершенно не помню. Первую конституцію помню: 

Одесса, Кіевъ, Ростовъ на Дону, Томскъ и т. д. А 

вторую. . . . хоть убейте, не припомню. Что же вамъ 

собственно угодно? 

Депутація (кланяется въ ноги). Ваше сіятельство. Мы 

люди б дные, доходы наши маленькіе, что продадимъ, 

то заработаемъ. Газетчики мы, на углахъ улицъ стоимъ, 

можетъ быть, случалось вид ть. . . . 

Витте. Что же вы просите? 

Депутація. Прикажите, ваше сіятельство, отм нить 

свободу печати. Никакой возможности стало торговать. 

Какой товаръ? „Правительственный В стникъ". Ну 

сами посудите. А публика спрашиваетъ. Вотъ мы и 

образовали общій союзъ „3 декабря" противъ, значитъ, 

свободы печати, чтобы газеты продавать. Ваше сіятель-

ство, отм ните свободу печати: который день печатной 

строки не вид ли, ваше сіятельство! 

Витте (гн вно). Вы крамольники и изм нники. Какъ! 

Думать объ отм н свободы, когда сами . . . когда 

сами . . . (звонить) эй, кто тамъ. Взять ихъ! челов к ъ ! . . . 

Входить челов къ, похожій на одного министра. 
Происходить неприкосновенность личности. 

о. д. 



I — „ Министръ юстиціи сенаторъ Акимовъ въ бе-

с д съ чинами судебнаго в домства высказался въ 

томъ смысл , что судъ долженъ быть вполн неза-

висимымъ, считаться только со своей сов стью и быть 

вн всякихъ вліяній", — такъ сообщили газеты. 

Тотчасъ же распространился слухъ объ его от

ставке. 

— Его степенство Эмиръ Бухарскій наградить новаго 

министра юстиціи д. с. с. Акимова халатомъ второго 

разряда. 

Н. Градовъ. 

ЯЩф^ "л*т 

Гд моя шапка? 
Шаржъ О. Дымова. 

У поэта Вячеслава Иванова былъ произведешь 

обыскъ. Нагрянувшая полиція обыскивала также со

бравшихся для литературной бес ды гостей. По окон-

чаніи обыска оказалось, что пропала шапка поэта 

Д. С. Мережковскаго. Разсказавъ этотъ случай въ 

газ т „Наша жизнь", г. Мер жковскій съ искреннимъ 

и горестнымъ н доум ніемъ спрашиваетъ: 

— Гд же моя шапка? 

Многія лица, почувствовавъ, что отв тъ ожидается 

именно съ ихъ стороны, прислали въ редакцію „Сиг

налы" сл дующія разъясненія: 

— Могу доказать свое alibi. 
Алексгьевъ. 

— Молитесь! Ежели найдется въ участк —во

истину будетъ чудо. 
Отецъ Іоапнъ Сергіевъ. 

Рис. А. Арнштама. 

— Въ государственную роспись доходовъ на 
1906 годъ не включилъ. 

В. Шиповъ. 

— Это по вашей мн дали? 
Хилковъ. 

— Прошу безъ намековъ. 
Стессель. 

— Котиковая? Уступилъ японцамъ. 

Профессоръ Мартенсъ. 
— Неправда! 

Братья Шейдгартъ. 

— Отправлена въ д йствующую армію для заки-
данія непріятеля. 

Мищенко. 

— Передъ этой загадкой отступаю. Т рп ні , 
терп ні —найдется. 

Куропаткинъ. 

— Походила на ермолку: пов силъ. • 

Мурловъ. 

— Шапка? Не шашка ли? 

Морнетъ Фроловъ. 

— 31-го декабря?... 31-го декабря я былъ 
занять. 

Морнетъ Оконевъ. 

— Я отыщу ее на дн морскомъ.. 

Шебогатовъ. 

— Принялъ за свою и далъ молод цкій залпъ. 

1>енненкамфъ. 

— Вспоролъ. 
Ли. Шещерскгй. 

Къ иМТОТОПОРЧТІ В ъ В И Д У Т 0 Г 0 ' ч т о п о ч т и в с * т и п°графіи Петер 
1И I d I и Л П ІУІ и і бурга до посл дняі го времени были закрыты, и 

намъ поневол пришлось обратиться для печа-
танія предыдущаго номера въ первую попавшуюся типографію, журналъ нашъ 
до сихъ поръ — въ техническомъ отношеніи, былъ ниже нашихъ требованій. 
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