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Что вы мне говорите о Конституции, когда у меня с'езд советоа на носу! Рис. Л. Бродаты 
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Нижеподписавшемуся вспоминается' граммофон. Под 
красное дерево. С большой голубой трубой. Отец нижепод
писавшегося приобрел это орудие музыкального наслажде
ния за восемьдесят рублей в рассрочку на два года. Весь 
нищий и шумный наш околодок собрался у нас на квартире 
я под ее окнами, чтобы выслушать небогатые остроты кло
унов Бим-Бом, повздыхать под душераздирающие роман
сы Вяльцевой и разойтись под разухабистую музыку мар
ша лейбгвардии Преображенского полка. Нижеподписав
шийся играл во время этих довоенных музыкальных фести
валей немалую роль. Он вертел ручку завода пружины. И по 
малолетству его раз случилось, что нижеподписавшийся пе
реусердствовал и пружина с трагическим треском полома
лась. 

— Ради бога,— сказал хозяин музыкального магазина, 
когда к нему пришли насчет пружины, — ради бога нико
му не говорите. Мы вам сегодня же. вечером пришлем меха
ника и он бесплатно приладит вам новую. 

После этого знаменательною дня прошло еще долгих во
семь лет, пока в 1919 году граммофон был обменен на два 
пуда десять фунтов гнилой картошки. Пригородный кулачок 
вынес из нашей квартиры еще совершенно новенький грам
мофон. Голубая его труба грустно блестела под темным 
осенним небом, и в квартире стало тоскливо, как будто вы
несли дорогого покойника. 

Вторым механизированным предметом домашнего обихо
да была в нашей квартире швейная машина. Больше года 
ходил к нам испитой, чахоточный господин Рубинчик, агент 
акционерного общества -Зингер. 

— Поверьте мне,— говорил господин Рубинчик,— будь 
у меня чуть-чуть поменьше детей или чуть-чуть побольше 
денег, я сам с удовольствием завел бы у себя такую пре
лестную вещь. И притом,— добавлял он:—Такая рассрочка 
плюс, если вам вдруг яе понравится, то мы в любой момент 
машину обменяем. 

— Дорогой Рубинчик,— отвечала ему обычно мать ни
жеподписавшегося,—'будь и у меня чуть-чуть поменьше де
тей или чуть-чуть побольше денег, я бы тоже с удоволь
ствием взяла эту машину. 

И вот в один прекрасный день к нашим дверям все же 
поц'ехала подвода и под руководством Рубйнчика торже
ственно внесли и поставили около самого обеденного стола 
блестевшую никелем и полированным деревом швейную ма
шину. Рубинчик был смущен и суматошно размахивал ру
ками: 

— Ничего, ничего, пусть она у вас постоит месяц. Если 
она вам не понравится или в ней, упаси боже, что-нибудь 
сломается, вы можете ее немедленно вернуть. Но я уверен, 
что вы этого не будете делать. 

Машина была все же возвращена. Не потому, что она 
сломалась или вообще не годилась, а по причинам, уже при
веденным выше. Но за промежуток времени, прошедший до 
того, как господин Рубинчик, сокрушенно вздыхая, помогал 
извозчику втаскивать машину на подводу, прошло около 
двух недель, в течение которых на ней успели пошить не
малое количество штанишек и бельишка для многочислен
ных отпрысков родителей нижеподписавшегося. 

Говорят, что за двадцать — двадцать пять лет, прошед
ших со времени завершения этой неудачной операции ком
пании Зингер, капиталистическая тортовая техника пошла 
еще дальше. Говорят, что сейчас, например, в Америке по
чем зря предлагают разные чудесные электрические холо
дильники, стиральные машины, пылесосы я тому подобные 
вещи, не освоенные еще до сих пор нашей пшрпотребовской 
промышленностью. Их приносят на квартиру к потребите
лю и деликатно всучивают всячески сопротивляющемуся 
потребителю. 

Тщетно потребители со слезами валяются в ногах бес
пощадных торговых агентов, те неумолимы. Они говорят: 

-*— Если вещь вам не понравится, вы можете ее возвратить 
обратно, и вы от этого нисколько не пострадаете. Попро
буйте наши вещи. 

И что же? Зта вещь остается у потребителя, и, как пра
вило, ее обратно не возвращают, потому что она отменно 
действует, действительно экономна, действительно сберегает 
массу времени и расходов. 

Мы только в смутном, чрезвычайно густом тумане" пред
ставляем себе неясные контуры аналогичных коммерческих 
агентов, предположим, Союэкожобувьебыта. Мы, по совести 
говоря, даже и не настаиваем на том, чтобы предсгавитель 
этой организации, как и многих десятков других сбытовых 
наших гигантов, врывался в нашу квартиру с предложе
нием немедленно приобрести превосходную, чрезвычайно 
практичную пару обуви или, предположим, изящную, не 
громоздкую й экономическую электрическую печку. Мы 
знаем, что это было бы уже слишком. 

Мы негордые и сами с удовольствием сходим в магазин. 
Мы на данной ступени развития, вернее, недоразвития тор
говой техники наркомвнуторговских организаций, пойдем 
даже на то, чтобы потолкаться в небольшой очереди и без 
всякого навязывания со стороны продавца купить себе нуж
ную вещь. Но, зараженные растлевающим веянием капита
листического Запада, мы, закупив предмет наших стремле
ний, хотели бы иметь хоть небольшую гарантии» того, что 
деньги не выброшены яа ветер. 

И вот в отдельных случаях нашему покупателю идут 
навстречу и выдают красиво напечатанные в две краски 
гарантии. Совсем недавно один инженер за двести с лиш
ним рублей купил пару черных туфель. Он приобрел их 
в самом роскошном магазине Союзкожобувьсбыта. Красные 
мраморные колонны подпирали высокие потолки этого хра
ма кожевенио-обувной торговли. Продавцы вели с покупа
телями изысканные разговоры. Они запаковали туфли 
в коробку, а чтобы коробка не порвалась, упаси боже, при 
переноске, ее завернули в свою очередь в плотную фирмен
ную бумагу и крепко завязали бичевкой. Этот изысканный 
пакет выдали покупателю одновременно с гарантийной за
пиской. 

Покупатель в полном соответствии со своими первона
чальными замыслами на другой же день надел туфли и по
шел в них на работу. Через два дня подкрои подошвы отстал 
и печально свернулся как Осенний лист. Тогда покупатель 
снял туфли и помчался в своих старых, истоптанных ботин
ках в колонный храм Союзкожобувьсбыта. Жрецы этого 
храма не отказались любезно осмотреть принесенные туф
ли и с сарказмом спросили: 

—• Это вы считаете браком? Да ведь подметка еще пока 
цела. А что края малость завернулись, так на это не стоит 
обращать внимания. Это сверху для красоты наклеена тон
кая кожа. 

•— Но ведь это некрасиво,— пытался было возразить 
счастливый обладатель изящной фасонной обуви. 

— Это уж как вам угодно. Старайтесь держать ноги так, 
чтобы подошва никому не была видна. 

Гарантийная квитанция не помогла. И. пока ее облада
тель ходит по разным инстанциям, пытаясь добиться элемен
тарной справедливости, мы позволим себе заглянуть в ут
вержденную 8 августа прошлого года Наркомвнуторгом ин
струкцию о порядке обмена обуви. 

Итак, гражданину, затратившему свыше двухсот рублей 
на покупку пары туфель, теоретически представляется воз
можным в случае порчи их в течение сорокадневного срока 
со дня покупки, обменять их на другую пару. Это означает, 
что если подошва туфель порвется на сорок первый день 
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Английский танец среди мечей. РИС Л. Бродаты 

после носки, то Союз.кожобувьсбыт с благословения Нар-
комвнуторга спокойно умывает свои руки. Нам хотелось бы 
посмотреть, как выглядела бы фирма, все равно какал: 
американская ли, французская ли или английская,—которая 
производит обувь с гарантией на сорок дней. Не надо быть 
пророком, чтобы утверждать, что такая фирма не просуще
ствовала бы и полугода и с треском лопнула бы. И это 
было бы совершенно справедливым возмездием, ибо давать 
гарантию только на сорок дней—это значит расписываться 
Заранее в полной недоброкачественности! проданного фабри
ката. 

Что же касается тканей, то на этом участке Наркомвну-
торг готовит советскому покупателю неслыханный по своей 
щедрости подарочек. Еще в июне закончила работать ко
миссия, устанавливающая гарантийные сроки и порядок об
мена изделий из тканей. Наркомом эта инструкция еще 
не утверждена. Комиссия собирается делать далеко идущие 
жертвы. Еще неизвестно, согласится ли нарком на такие 
огромные сроки, но комиссия считает необходимым устано-

вить целых семь дней, в течение которых маркая или рву
щаяся от малейшего прикосновения ткань может быть об
менена. 

И вот мы, люди, не чуткие и черствые" в своих требова
ниях, не можем удовлетвориться этими жертвами со сторо
ны Наркомвнуторга. Нам хочется, 'чтобы этот достойный 
всяческого уважения наркомат копировал не только удобные 
и красивые ирилавки, «вторыми изобилуют капиталистиче
ские магазины, но и перенял еще кое:что из заграничного 
торгового опыта. Нам: хочется, чтобы работники торгую
щих организаций привозили из своих заграничных коман
дировок не только образцы прилавков, но и гарантийных 
сроков и гарантийных квитанций, выдаваемых заграницей 
самой заурядной торговой фирмой. Об этом говорит эле
ментарная советская логика. Об этом говорят и в очередях, 
вытягивающихся у изысканных прилавков различных мага
зинов ведомства Наркомнуторга. 

Л. ЛАГИН 
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В Т Р А М В А Е 
Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площад

ке, поскольку я не любитель внутри ехать. 
Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой. 
А едем через Троицкий мост. И очень вокруг порази

тельно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпи
лем. Нева со своим державным течением. Тут же солн
це закатывается. Одним словом, очень, как говорится, бо
жественно. 

И вот стою на площадке, и душа у меня очень вос
торженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и 
каждый отдельный момент. 

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуман
ные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на 
ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в па
мять: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...» 

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное на
строение, поскольку она начинает спорить с одним пасса
жиром. 

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин 
спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами и 
мелкими страстями. 

Молодая, интересная собой кондукторша ядовито го
ворит пассажиру: 

— Что ж вы думаете: я даром вас повезу? Платите, ко
роче юворя, деньги или сойдите с моего вагона. 

И слова, которые она произносит, относятся к скром
но одетому человеку. И стоит этот человек со своим пост
ным лицом и, одним словом, не платит за проезд- Он отви
ливает платить. И то роется в карманах и ничего там не 
находит, то говорит уклончиво: 

— Такая славненькая кондукторша, и такие хорошею», 
кие у нее губки, и так она сильно ерепенится и этим пор
тит свою наружность... Ну нет у меня денег... Сейчас сойду, 
только одну остановку проеду... 

—• То есть никакой остановки я тебе даром не дам 
проехать, — говорит кондукторша. — А если у тебя денег 
нет, так зачем же ты, нахал, в трамвай вперся? Вот чего я 
никак не пойму. 

Пассажир говорит: 
— Тоже пешком идти,— может быть, у меня пузыри 

на ногах? Какие не чувствительные люди в настоящее вре-

Рис. Бор. Ефимова 
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Пушки готовы, десант готов. Озаботьтесь срочным приготовлением инцидента. 
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мя. Совершенно ие входят в положение человека. Только 
за все — деньги и деньги. 

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Мне стано
вится жалко человека, у которого нет даже нескольких гро
шей на.проезд в трамвае. 

Я вынимаю деньги и говорю кондукторше: 
< — Примите за того, который с постным лицом. Я за

плачу за него. 
Кондукторша говорит: 
— Никакой уплаты-со стороны я не разрешаю. 

— То есть, говорю, как же вы можете не разрешить? 
Вот тебе здравствуйте! 

— А так, говорит, — и не разрешу. Й если у него нету 
денег,- то и пущай он пешком шкандыбает. А на свое*м 
участке работы я не дозволю поощрять то, с чем мы бо
ремся. 

т~- Позвольте, говорю, это негуманно. К человеку надо 
гуманно относиться, когда ему плохо, а не наоборот. И вдо
бавок это, может быть, мой родственник и я его желаю под
держать на основе родственных чувств. 

А жот я вашего родственника сейчас отправлю в од
но местечко, — говорит кондукторша и, свесившись с трам
вая, начинает трещать в свой свисток. 

Пассажир с постным лицом говорит вздохнувши: 
— Какая попалась на этот раз ядовитая бабенка. А ну, 

брось свистеть и поезжай дальше: я сейчас заплачу. 
Он вынимает из кармана три червонца и со вздохом 

говорит: ' . 
— Крупная купюра», и через это в трамвае мне ее не 

хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит 
и не дозволяет пассажирам производить поддержку, то вот 
примите, если, конечно, найдется, сдачи, что вряд ли. 

Кондукторша говорит: 
— Чего вы суете мне в нос такие крупные деньги? 

-• У меня нету сдачи. Нет ли у кото разменять? 
Я было хотел разменять, но, увидя суровый взгляд 

пассажира, отложил свои намерения. 
— Вот то-то и оно, — сказал пассажир. — Через это 

я и не давал купюру, поскольку знаю, что это безрезуль
татно и в трамвае не могут ее разменять. 

— Какая канитель с этим человеком, — говорит кон
дукторша. — Тогда я трамвай сейчас остановлю я его к 
чорту ссажу. Он мне тормозит мою работу. 

И она берется за звонок и хочет звонить. 
Пассажир, вздохнувши, говорит: 
— Эта кондукторша — что-нибудь особенное. То есть 

я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди зво
нить: я сейчас заплачу. 

Он роется в кармане и достает двугривенный. 
Кондукторша говорит: 
— Что ж ты, Дармоед, раньше-то не давал? Небось, хо

тел на пушку проехать. 
Пассажир говорит: 
— Всем давать — потрохов не хватит. Прими Деньги 

и заткни фонтан своего красноречия... Через такие мелочи 
трещит своим языком в течение часа. Прямо надоело. 

— И хотя это мелочи, — сказала кондукторша, обра
щаясь к публике, — но они затрудняют плавный ход дви
жения государственного аппарата. И я через это пропусти
ла целую массу безбилетных пассажиров. 

Через дяе остановки злополучный пассажир со своей 
мелкой, склочной душой сошел с трамвая. 

И тогда кондукторша сказала: 
— Какие бывают отпетые подлецы! 

Потом мы снова в'ехал'и на какой-то мост, и я снова ' 
увлекся картинами природы, позабыв о мелочах, связан
ных с движением транспорта. 

Мих. ЗОЩЕНКО 

ГРУСТНАЯ КАРТИНА 
Рис. Л. Сойфертиса 

В ожидании неуловимого стекольщика. 

КОМУ НА КИНО ЖИТЬ ХОРОШО 
В своих кратких высказываниях о кинофильме «Дети капитана Гран

та» главный оператор этой картины, заслуженный артист А. Кольцатый, 
перечислил ряд человеческих качеств, «которые имеют цену в нашей 
великой и необ'ятной стране и которые творческий коллектив пытался 
почерпнуть в этой картине». 

Перечисляя эти качества, товарищ Кольцатый не случайно забыл 
упомянуть об одном, очень ценимом в нашей стране качестве — скром
ности. . 

А. Кольцатый пишет: 
«Хорошо было. Жюль Верну. О в легко путешествовал со сво

ими героями шз Глазго в Патагонию, Австралию и Новую Целан~ 
' дню, сада в кресле своего покойного, парижского кабинета». 

Неправда, товарищ Кольцатый! Жюль Верну было хорошо потому, 
что он был очень талантливый, очень добросовестный и очень скром
ный н неглупый человек. 

Учтите это, пожалуйста, как в вашей работе, так и в ваших даль
нейших высказываниях. 

. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
Никто из сотрудников Крокодила, к сожалению, не побывал на юж

ном полюсе н вообще в Антарктике. Поэтому мы целиком уповаем на 
науку н, в частности, на журнал «Вестник знания», который мы чтим 
и читаем. И вот, жадно глотая страницы № 5 этого журнала, и, в част
ности, статью «Экспедиция генерала Берда в Антарктику», мы остано
вились, изумленные удивительным феноменом. Мы увидели фотографию, 
на которой явственно вырисовались птицы, до боли напоминающие пин
гвинов. Ну просто вылитые пингвины! Между тем подпись под фото
графией гласила: «Плененные пеликаны». 

Далекие от Мысля, чтобы заподозрить безграмотность или вопи
ющую небрежность со стороны уважаемой редакции «Вестника знания», 
мы с нетерпением ждем в одном из следующих номеров этого журнала 
подробную статью «Жизнь пеликанов в Антарктике». А если, по све
дениям «Вестника знания», там. проживают также попугаи, то и о них. 
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Н А В С Е М Г О Т О В О М 
Рис. Л- Сойфертнса 

— Я слышал, доктор, у вас слабо насчет инструментов. Так я уж к вам со своими 
пинцетами-ланцетами... 

В Ы К Л Ю Ч Е Н Н Ы Е 
Т Р А Г И К О М Е Д И Я В Т Р Е Х П И С Ь М А Х И О Д Н О Й Т Е Л Е Г Р A M M E 

П И С Ь М О П Е Р В О Е 
Милая Гортензия! 

Ради бога прости, что я тебе давно 
не писала. Дело в том, что я была 
ужасно занята: включалась в движение 
жен. Включилась ли ты? Если еще не 
включилась, то советую скорей вклю
читься, потому что сейчас неудобно 
оставаться невключенной. 

В связи, со включением у меня была 
масса дел: надо было сшить себе стро
гое вечернее платье (из черного барха
та с белым кружевным воротником) и 
еще одно, нарядное, для поездки в 
Москву и на случай, если дадут орден. 
Представляешь, сколько хлопот у меня 
было. В нашей богоданной дыре есть 
только одна приличная портниха, да и 
то от нее буквально ни на шаг нельзя 
отойти, чтобы что-нибудь получилось. 
Отойдешь — ничего такого не получит
ся. И потом у нее ужасные очереди. 
Впрочем, я как жена директора вклю
чилась без очереди. Теперь бегаю к 
портнихе три раза в день: после чая, 
перед обедом и после ужина. Ужас, 
сколько денег и времени отнимают эти 
общественные дела! 

Попутно с возней у портнихи я раз

работала программу нашей будущей об
щественной деятельности. Во-первых, 
мы будем под выходные собираться у 
меня пить чай, а во-вторых, я буду 
учить наших стахановцев игре на цит
ре. Ведь я когда-то неплохо играла на 
питре, помнишь? Мой Кикс меня во 
всем поддерживает, только почему-то 
тяжело вздыхает, когда я завожу с ним 
разговоры на общественные темы. 
Устал, наверное, бедняжка! 

У нас на заводе многие уже включи
лись в движение. Наши дамы ко мне 
относятся с должной почтительностью 
как к своей будущей председательнице. 
Только жена механика Власова (про
стенькая, но фигура ничего, на 3 с плю
сом) дерет нос. Она что-то делает в об
щезаводском свинарнике и разыгры
вает из себя на этом основании Страш
но деловую особу. •Со мной едва здоро
вается. Такая дрянь! Ну ничего, вот вы
берут меня председательницей, я ее жи
во приберу к рукам. Она у меня по 
струнке будет ходить, вроде моего 
Кикса. Я ведь строгая. 

Ну пока, мой любимый цветочек. 
Бегу к портнихе. Целую. 

Твоя Нелли-. 

П И С Ь М О В Т О Р О Е 
Дорогая моя Нелли! 

Была безумно рада получить от тебя 
письмецо. Бедняжечка, мне тебя безум
но жаль: ты совсем захлопоталась с 
этим включением. Нельзя же так увле
каться общественной, работой, береги 
себя. Я тоже уже включилась, у нас 
это сделать легче потому, что меня по 
знакомству обшивает жена младшего 
бухгалтера. Очень недурно шьет и бе
рет сравнительно недорого. Я уже сде
лала себе три платья: одно простень
кое шерстяное и два безумно нарядных 
из крепжоржета. 

Какой это будет восторг л упоение, 
когда мы встретимся с тобой в Москве 
на конференции. Я уже написала Юрию 
Николаевичу (помнишь его по Харько> 
ву? Такой интересный брюнет, с ма
шиной?), что скоро приеду. Он теперь 
меня засыпает спешными письмами до 
востребования. 

Наша директорша не хуже твоей 
Власовой—безумная фантазерка. Взя
ла и организовала школу для малогра
мотных жен рабочих. Все мы должны 
преподавать. Но пока я возилась с 
портнихой, наши острые дамочки нале-
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тели и разобрали самые лучшие пред
меты, и мне досталась... арифметика! 
Тогда я сказала, что скорее умру, а 
арифметику ни за что не возьму. Я с 
детства безумно ее боюсь, арифметику 
эту поганую. Тогда директорша меня 
пожалела й по блату устроила мне гео
графию. Я уже давала первый урок. 
Одела свое шерстяное простенькое и 
пошла себе. 

Начала им об'яснять про Скандинав
ский полуостров, потому что он на кар
те самый верхний и расположен сле
ва—с него удобно начинать об'яснения. 
Показала им все моря и страны, кото
рые там понаписаны. Все обошлось хо
рошо, только я немножко перепутала 
ихние столицы. Стокгольм, отдала нор-
вегам, а Осло—швецам. На следующем 
уроке дам опровержение. Муж в вос
торге от моих успехов, но почему-то 
смеется, когда я рассказываю ему о гео
графии. 

Скоро ли у вас будут выбирать на 
конференцию в Москву? Наша дирек
торша говорит, что скоро. Я уверена, 
что меня выберут. Если бы ты знала, 
как я хочу с тобой встретиться в Мос
кве: 

Целую мою дорогую девочку. Привет 
Киксу. 

Твоя Гортензия. 
P . S. Спешу на почту, от Ю. Н. 

должно быть письмо. -

П И С Ь М О Т Р Е Т Ь Е 

Милая Гортензия! 
Не знаю, как ты, но я глубоко раз

очарована в общественной работе. Как 
ни трудись,— все равно люди не оце
нят твоего энтузиазма. Представь себе, 
меня не выбрали председательницей 
жен на нашем заводе! Выбрали эту са
мую дрянь—'Власову, которая всем и 
всюду тыкала своих поросят. Был ужас
ный скандал, когда меня не выбрали. 
Я плакала на собрании и дома, заста
вила Кикса всюду ходить и говорить, 
что он не станет работать с посторон
ними председательницами. Ничего не 
помогло. • Наши дамочки, как белены 
об'елись. Эта дрянь Власова всех их 
прямо околдовала. Оказывается, она за 
это время еще какие-то цветники на за
водском дворе разбила. Подумаешь, 
тоже! Я бы, если бы захотела, тоже 
могла разбить. А про мена сказали, что 

меня еще нужно долго перевоспиты
вать. Представляешь, какое нахальство! 
Меня перевоспитывать! Жену директо
ра! Да я их- сама, если захочу, могу пе
ревоспитать. В общем теперь я в Мос-

Э кву не еду на конференцию, а едет эта 
дрянь Власова. 

После всей этой истории у меня рас
строились нервы, я нажала на Кикса, 
и он достал мне путевку в Ривьеру. На-
днях уезжаю туда отдыхать. Уже сде
лала себе пляжную пижаму и крепжор-
жстовый сарафанчик. А ты, счастливи-

• ца, в это время будешь в Москве на 
конференции! Может быть даже в пре
зидиум сядешь! Юрия Николаевича я, 
конечно, помню. Очень интересный,- с 
«фордом» марки 35 года. Кланяйся ему. 
Целую, пиши в Ривьеру. 

Твоя Нелли. 

Т Е Л Е Г Р А М М А 
Тоже не выбрали. География очень 

трудная. Плюнула. Нажимаю мужа пу
тевку* Надеюсь встретиться Ривьере. 
Целую. 

Гортензия. 
ЛЕОНИД ЛЕНЧ 

Н А У К И Е X л 
ПРОЕКТЫ, ИЗОБРЕТЕНИЯ И 

Отдел ведет засл. деят. 
НАУЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

М . М. КОНОПЛЯННИКОВ-ЗУЕВ 

ИАФ-142 
За последнее время на рынке стали, к со

жалению, появляться бракованные предметы. 
Об'яснительная кампания несколько умень
шила количество брака, но еще не оконча
тельно ликвидировала его. 

И часто население, купивши ту* или иную 
бракованную вещь, теряется и, буквально не 
зная, что с ней делать, выбрасывает ее, не 
стараясь найти какое-нибудь иное практиче
ское применение. 

Нередко случается, что на рынке продает
ся кривая, кособокая посуда, которую ста
вить на стол затруднительно. 

•Ну что, например, делать населению с гра-
фином, который «ого сюит, и уровень воды 
или другой живительной влаги в нем непра-

. а-ильно расположен?' 
Да, мы понимаем, теория относительности 

и так далее, но все-таки, как говорится, это 
снижает художественные запросы населения 
и вдобавок морально подрывает силы потре
бителя, поскольку тот, взирая на этот косой 

А — ЛАМПОЧКА 
Б - ГРАФИН' 
В - СТЕРЖЕНЬ 
Г - РЫБКА 

Рис. 1. 

уровень, может подумать, что все время 
опьянение не проходит. 

Что же делать с таким графином? Не
ужели же его выбрасывать? Неужели же 
покупать 'новый графин, тратя на него, как 
говорится, последнее сбережение? 

Нет, такой графин можно с успехом ис
пользовать, повыся даже этим художествен
ное значение своей квартиры. 

Его можно использовать как дивный 
кронштейн для детской комнаты. Как-нибудь 
можно ввернуть в него лампочку и повесить 
все это на особый стержень. Причем можно 
налить туда воды и напустить золотых ры
бок. , 

Световой аппарат этот назван нами 
ИАФ-142 в честь изобретателя — комендан
та нашего журнала Ивана Афанасьевича 
Фролова. 

АППАРАТ „БУМВЫХОД" 
Большим злом нашей жизни является не

доброкачественная бумага. 
И, садясь писать, пишущий никогда не 

знает, какие явления могут возникнуть по 
мере появления слов на бумаге. 

Иной раз перо зацепляется, и тем самым 
обнаруживается неровность поверхности вы
шеуказанной продукции. Иной раз наоборот. 
Перо не зацепляется, а, напротив того, вхо
дит в слабую поверхность и тем самым тор-

- мозит процесс написания. 
Но наичаще всего чернила на листе рас

плываются—'И даже, как говорится, науч
ный'секретарь Академии художеств не в со
стоянии разобрать написанное. 

Вдобавок промокашка, приложенная к на
писанному, довершает картину разрушения. 
Нередко промокашка играет обратную роль 

своего назначения. Бумага, так сказать, впи
тывает, а та—наоборот. 

Как же избегнуть этого явления? Неужели 
же перестать писать и забросить тем самым 
начатки своего образования? Неужели же • 
бумажную фабрику специально перестраи
вать, чтоб удовлетворить капризы населе
ния? 

Нами тут обдуман специальный аппарат, 
дающий, так сказать, выход из трудного по
ложения. 

Нами использован принцип своеобразного 
качества- бумаги и промокашки. 

Сначала пишущий записывает свои мысли 
или там свою жалобу на пресс-папье. Потом 
это пресс-папье прикладывается к бумаге, 
и та, как говорится, свободно впитывает в 
себя то, чего написано. 

Но поскольку отпечаток получается & об
ратном начертании, то нами придумано сбо
ку специальное зеркальце, которое и позво
ляет заняться дальнейшим процессом чте
ния, наблюдая, вдобавок, за выражением 
своего лица. 

-/-~А 

А— ПРЕСС-ПАПЬЕ 
5 — БУМАГА 
В - ЗЕРКАЛЬЦЕ 

Рнс 1. 
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ФОТО-АТЕЛЬЕ 
Текст засл. дёят. М. М. Коноплянникова-Зуева Рис. К- Ротова 

Любовь к штампу и готовым образцам привела современную коммерческую фотографию к обеднению форм. 
Фотографы попрежнему, по дедушкиным заветам, снимают современных клиентов в задумчивой дворянской позе в каком-

нибудь мягком кресле и с книжкой в руках. Вдобавок берут дурацкий фон — что-то вроде рыцарского замка с разными ал
лейками и клумбами. 

В лучшем случае уличный фотограф предложит вам сняться в автомобиле или аэроплане. Но все это мало, бедно и не
достаточно. '• 

В прошлом номере нашего журнала мы сдела^и_ряд указаний фотографам, как приблизиться к современности. И это 
нашло горячий отклик в сердцах снимаемых. • 

Ныне мы предлагаем новые варианты. 

Весьма фальшиво получается, когда со
временный молодой человек снят в за

думчивой и грустной позе. Движение, 
динамика, порыв — вот современные мо
тивы для вдумчивого фотографа-худож
ника. Отлично можно использовать для 
<|воих целей гимнастические снаряды, 
в частности, например, брусья. Фотогра 
фия получае,тся вполне современная, не 
лишенная некоторого шика. 

Но брусья до некоторой степени сухо 
представляют снимаемого. Тут не раскрыт 
характер и не показаны душевные воз
можности, как-то: мужество, храбрость и 
настойчивость. 

Вышеуказанная фотография удов
летворяет подобного, сорта запросы! 
Снимаемый ложится за декорацией на 
землю и лежит в обыкновенной позе, 
просунув голову в указанную дыру... 

Но такие футбольные снимки хорошо 
дарить девушкам до 19 лет. Более воз
мужалые люди могут иронически отне- ': 
стись к подобной позе. 

Им хочется взглянуть на физиономию 
своего знакомого в более рискованной_ 
современной обстановке. Восхождение - ! 
на горы.и занятие пиков является хараК' 
терным моментом наших дней. 

Интересная фотография* может так
же получиться для любителей водного 
транспорта. Бесцельное снимание на бе
регу моря не удовлетворяет уже совре
менный ум. Иное дело, когда клиент 
снимается в энергичной позе ныряльщика. 
Конечно, эту фотографию могут узнавать 
по ногам только близкие родственники, 
но это уже общий недостаток для всех 
клиентов, лицо которых скрыто под водой. 

Что касается прошлого, то многие, 
как извест_й£_любят иной раз вспомнить 
какой-нибудь героический эпизод из сво
ей жизни..Но одно дело—сказать об этом 
и другое дело показать фотографию. Ог
ромный спрос на такие снимки можно 
удовлетворить с помощью подобной де
корации. Жандарм и кандалы дают боль
шой простор для героических воспо
минаний любому гражданину с небогатой 
биографией. 

Но что говорить о прошлом! Каж
дому интересно показаться в современ
ной обстановке. Фотограф может исполь
зовать и такую декорацию для своих 
целей. Тут мы показываем эффектный 
момент: Игра с Ласкером". Фото запе
чатлевает момент, когда снимаемый ку
шает у эксчемпиона мира Ласкера ферзя. 
И тот неприятно этим поражен. Снимок 
этот может удовлетворить запросы весь
ма честолюбивой души. 



К О Р О Т К И Е РАССКАЗЫ 
Д Е Ж У Р Н О Е Б Л Ю Д О 

К стеклянному буфету, на котором хлебным мякишом бы
ло приклеено сегодняшнее меню, тянулась довольно длинная 
очередь. Задние кричали: 

— Вася! Ты читай громче все блюда по именам, а мы 
тут обсудим, пока до кассы дотянемся. 

— Ладно. «Щи крестьянские». . -
— С мясом или без мяса? 
— Без мяса, — сказала каосирша. — Да они уже кончи

лись. 
— Так точно!—громко согласился Вася. — Вычеркнуто. 
— Вали дальше! , 
—• «Борщ украинский...» 
— Чудно!—прищелкнул кто-то сзади языком.—Я люб

лю украинский. Особенно с помидорами. 
— Вычеркнуто!—о б'явил Вася. — Идем дальше: «Кот

леты пожарскне...» 
— Доведется сразу на второе... Барышня! А что в этик 

котлетах минин н пожарских хлеба много? 
— Я не знаю, граждане,—сказала кассирша, — но толь

ко... 
— Зачеркнуто! — об'явил Вася. — Идем дальше: «Сви

нью отбивные...» 
— У, вот это да... Дорого, Вася? 
— Два рубля семнадцать копеек... — сказал Вася. 
— Ну, что ж! Если с картошечкой, так.... 
— Зачеркнуто! — воскликнул Вася. 
— Граждане,—сказала кассирша,—возьмите что-нибудь 

с буфета. 
—- Умная какая, что нам в сухомятку есть... Читай, Вася! 
— «Кисель клюквен...» 
Из кухни высунулась голова повара в грязноватом кол

паке: 
— Маруся! Кисель вычеркни. Кончился. 
— Обождите, граждане, — каоеврша потянулась к меню 

с карандашом. Меню стало со всем похоже на нотную бумагу. 
— Читай, Вася, дальше. 

- -— Дальше? 
— Не вычеркнутое что есть еще? — тревожно спросил 

••кто-то. 
— Есть... «Заведующий образцовой столовой Мухобоев». 
И вся очередь дружно закричала: 
— Вычеркни его! Какой он заведующий?!.. 
Вася помусолил карандаш и вычеркнул. 

П Е Р Е С Т Р А Х О В Щ И К 
Некто, ответсгвенный товарищ Затылкин, махал руками 

и качал головой. 
— Сержик! Но отчего же не дать? — сказала жена За-

тылкяна. — Ведь няня у нас честно прослужила пять лет, и 
увольняем мы ее только потому, что Костя уже вырос. 

-^- Барин... — начала было нянька, стоявшая в дверях. 
— Барин?!—вскочил Затылкин.— Форточки открыты, а 

она «ба-арин»! Никаких рекомендаций я давать не буду! Те
перь, знаете, рекомендуешь человека, а он чорт знает кем 
окажется. Нет, нет, нет!.. 

— Сержнк!—вступилась жена, подсовывая Затылкину 
газету.—Во всех же об'явленвсях указано, что ищу няню 
«с рек.» Видишь «с рек.» Значит, с рекомендацией. За что 
ж мы няню обидим, не дав ей рекомендацию... И написала 
я о ней правду, что она. любит детей, что она честная. 

— Бар... Сертей Иваныч! Заставьте бога молить... — за
хныкала -нянька. 

Затылкин несмело взял листок бумаги, прочитал заголо
вок «Рекомендация», зажмурился и забормотал: • • 

•— Слуга покорный!.. Нет, не могу! Худовенко клянет 
себя за то, что давал рекомендацию. Толстяков клянет... 

. -*- Да ведь они не нянь, наверное, рекомендовали, 
Сержик? 

— Конечно, не нянь, но... Но теперь надо быть вообще 
осторожным... Нань не нянь, а вообще нечего теперь ни 
с кем няньчиться. О себе подумай. Вот пишешь, что она 
непьющая, а она вдруг надерется да я брякнет что-нибудь 
такое... 

— Барин, Сергей Иваныч,—.схватилась за щеку нянь
ка. — Мне уж седьмой десяток пошел,' век вина этого не 
лила... 

— Да, да, я знаю... Но... Ну, хорошо... Нечего здесь няни, 
то есть, чорт подери, нюни распускать. 

— Подпишешь, Сержик? 
— Замени слово «Рекомендация» «Справкой», вычеркни 

фамилию мою, поставь только номер телефона и впиши, что 
означенная няня вела себя выдержанно в течение такого, 
такого-то времени... А за будущее, дескать, не ручаюсь, не 
ручаюсь, не ручаюсь... Да, да, да... А-то рекомендация... 
С ума сошли?! 

Р А В Н О В Е С И Е 
Самым добродушным человеком на фабрике был браков

щик. Даже увидев явный брак, говорил с добродушной 
усмешкой: 

— Что ж ты, милый человек, это ж не годится. Портишь 
все. 

— Бывает, Иван Анкудиныч!..' С кем не бывает, — отве
чал бракодел. — Ну, как детки у тебя? 

— Ничего. Спасибо. Ну смотри, в последний раз про
пускаю... 

Когда браковщику говорили о его добродушии, он от
вечал: _ . .._. 

— Ничего. У нас равновесие ненарушенное. За меня 
зато покупатели стараются. 

И действительно, в магазинах можно было слышать слова 
настоящего браковщика: 

— Что это за безобразие?! — возмущались покупатели.—-
Такую дрянь выпускаете?! Да разве это можно? 

И вдвойне старались за браковщика. 

П О С Т Р А Д А В Ш И Й 
Фотограф усаживал впереди бурого моря мамашу с семью 

детьми. Готовясь получить пособие, мамаша 'решила снять
ся сперва на память. Отца не было. Он, как капитан даль
него плавания, находился в долговременной командировке. 
Усадив ребят, фотограф погладил самого маленького по го
лове в сказал с завистью мамаше: 

— Счастливая вы какав... Значит конвертик с тысячами 
получите? 

— Я о конвертах этих не думала, когда их рожала. Те
перь-то'нам, конечно, все завидуют. 

— Нет уж вы счастливица. Деточка, поверни немного го
ловку... 

— А чего тут счастливого? Имейте вы семь и такой же 
конверт заполучите. 

— Фотограф взмахнул траурным лоскутом и сказал 
мрачно: 

—! Имею. Как раз имею. И никаких'конвертов. Одни не-
пр иятности. 

— Не может быть,— сказала мамаша и поправила склад
ки платья. 

— Можеть быть. Очень может даже быть. Имею я семь, 
но врозницу. Со мною четверо и у первой жены трое. 
И каждый месяц им конверты ношу. Представляете мое горе-
Злосчастье. А вы говорите — не может быть... Дегочки, смо
трите сюда, сейчас птичка вылетит... 

И все с той же мрачностью нажал резиновую грушу. 
В. ТОБОЛЯКОВ 

О) 



« М Ц Ы Р И » 

У нас в плановом отделе работает больницы, унеся в своей неизлишне Сандалов! 'Очень загадочная «атура, не^ 
Паша Сандалов. Смешной человек, до- загруженной памяти несколько цитат правда ли? Какое знание классической 
ложу я вам т «Мцыри». литературы 

И не потому он смешон, что у него JJ вновь, как прежде, ходит Павел Слава Паши росла с каждым днем. 
галстук на боку, или зачес на голове ка- Сандалов в плановый отдел, на службу. —" Вы очень любите поэзию?—спра-
кой-нибудь особенный, «ли зуб со сви- Ц вновь, как прежде, он завоевывает шивали его.— Вы, надо полагать, так 

вершины западных танцев. И вновь, как много читали. стом. 
С фасада, с парадной стороны, у пар

ня никаких дефектов на сегодняшний 
день не наблюдается. И лицо у него 
бритое, без прыщей, и глаза без /Из
лишнего нахальства, и воротничок по
чти чистый, и запонки подходящие — 
семь с полтиной пара. 

А смешон Паша Сандалов потому, 
что он, несмотря на свои молодые годы, 
не особенно созвучен нашей эпохе. 

В то- время когда мы совершаем 
культпоходы и критически осваиваем 

прежде, он, кроме многозвучного ресто
ранного меню, ничего не читает. ' 

Однако за последнее время Паша 
прослыл среди своих наиболее непри
хотливых знакомых начитанным моло
дым человеком. 

На вечеринке у Свекольвиковых слу
чайно зашел разговор о преимуществах 
груши дюшес перед антоновским ябло
ком. Паша вмешался в разговор. 

Замечательные фрукты не здесь, 
литературное наследие прошлого, Па- * там... На склонах гор солнечной Гру
ша стоит в стороне от этого массового эии. Кто хоть раз там бывал, никогда 
движения. н е забудет. Как хорошо об этом сказа-

И вот однажды он заболел. Болезнь н о У Лермонтова: 
не опасная, но канительная. Он во вре
мя танцев уронил на пол даму и вывих
нул себе правую ногу. Можно сказать, 
пострадал на посту. 

Лежит Паша Сандалов в больнице и 
скучает. Он уже досконально изучил восторга, пролепетала одна рыжеватая 
весь потолок, всю люстру. Он уже знал девица.— Вы много ра» бывали в Гру-
наизусть, сколько кусков обоев пошло 

«Бродил безмолвен, одинок, 
Смотрел, вздыхая, на восток 
Томим неясною тоской 
По стороне своей" родной...» 

—- Да, —- отвечал он. -— Эта моя 
страсть. Особенно Лермонтов. Помните 
•«Мцыри», вот это место: 

«Я .знал одной лишь думы власть 
Одну — но пламенную страсть. 
Я эту страсть во тьме ночной 
Вскормил слезами и тоской...» 

Полдюжиной цитат из «Мцыри» Па
ша прокладывал себе путь к_. популярно
сти. Г^лядел я иногда на него и неволь
но думзл: «Вылитый литературный кри
тик!» 

Но однажды я решил серьезно -пого
ворить с Пашей. Убеждать его, сты
дить, з н а ю , — н е Поможет. Не такой 
Паша человек. 

И вот встречаю я его недавно в бу
фете. Паша бросил бутерброд с семгой 
и сразу насел на меня стихами. 

Паша,—-спросил я ласково, — а 

на каждую стену в его палате. Вообще 
он обогатил себя кое-канимя новыми по
знаниями. 

Но все же долгое время лежать на 
одном месте без движения тоскливо. Па
ша стал ныть, ворчать и отзываться не
одобрительно о своей роковой 
судьбе. 

Видя . страдания молодого 
Сандалова, дежурная сестра 
принесла ему книжечку. Это 
была поэма «Мцыри», сочине
ние Лермонтова. 

Три дня крепился стойкий 
Паша и не раскрывал книжицы. 
На четвертый день он чего-то 
так заскучал, что прямо места 
•себе, не находил. 

•И вот Паша, зевая, развернул 
книжицу, сочинение покойного 
поэта Лермонтова, и словно 
горькую микстуру стал, мор
щась, проглатывать строчку за 
строчкой. 

Дальше в лес—больше дров. 
Чем больше Паша читал «Мцы
ри», тем больше пленила его 
обаятельная музыка стиха, тем 
более волновала его печальная 
судьба молодого отшельника: 

«Меня могила не страшит: 
Там, говорят, страданье спит 
В холодной, вечной тишине, 
Но с жизнью жаль расстать

ся мне...» 
Эти строки более всего при

шлись Паше по душе. Тут он 
чувствовал как бы далекий от
звук своим настроениям. 

Вскоре больной окончательно 
поправился. Он вышел из 

— Как интересно!—захлебываясь от что такое «Мцыри»? 
Он посмотрел на меня испуганными 

глазами, хотел что-то сказать. 
— Не беспокойся, Паша. Никому не 

окажу. Знаю, что ты не знаешь. При
ходи сегодня вечером к Сиделкиным. 
Там будет поэт Лермонтов. Это их 
двоюродный брат. Я тебя познакомлю. 
Вот он тебе все и об'яснит. Он человек 

Паша, конечно, улыбнулся и ответил 
стихами: 

«Он на допрос не отвечал 
И с каждым днем приметно вял, 
И близок стал его конец...» 

Ах, какой интересный этот Павел простои, негордый. 
Паша пришел к Сиделкиным. 

О Д Н О К О Д Н О М У 
Рис. Л. Генча 

— Между обедом за семь рублей и за четыре 
рубля—в чем разница? 

— В трех рублях только и разница... 

Было мното народу, знакомых 
и незнакомых. Я отвел ето в 
сторону и, указав на какого-то 
лысого дядю с подстриженной 
бородкой, сказал: 

— Вот, как говорятся, бес
смертный автор «Мцыри». 

—• Познакомь! 
Я подвел Пашу к лысому-

дяде и этак деликатно выразил
ся: 

— Будьте знакомы! 
— Михаил Юрьевич!—• вос

кликнул Паша.— Товарищ Лер
монтов! Я ваш горячий поклон
ник. Я никогда не забуду ваши 
пламенный строки: 

«И снова видел я во сне 
Грузинки образ молодой...» 
Лысый дядя вскочил со стра-. 

ху с места. И как не испугать
ся? Все ахнули от удивления. 
И только потом, когда узнали, 
в чем дело, здорово смеялись. 
Паша стремглав бежал из этого 
дома. С тех пор мы с ним не 
встречаемся. Ходят такие не
проверенные слухи, что он 
оставил в покое «Мцыри». 

Смешной человек, доложу я 
вам! • • 

Г. РЫКЛИН 
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Рис. Л. Бродаты 

ш 

' ; . : • • : . • ' : • / . ' / . 

КАСТИЛЬСКИЕ РЫЦАРИ: — Женщины, вперед!!! 

(11) 



Рис. К. Ротова 
БЛАГОДЕТЕЛЬ 

— За три года, знаете, это двадцатый случай, 
погибать нам всем... 

Кабы не управдом, 

СУКОННЫЙ ЯЗЫК 
С товарищем Сутубрвым С. К. впер

вые я встретился в 1919 году; я тогда 
поступил на работу в союз потреби
тельских обществ. Когда я первый раз 
явился на службу, Сугубов С. К., зна
чительно выше меня стоявший на слу
жебной лестнице, сидел за присвоен
ным ему столом и, сладострастно крях
тя, что-то писал в течение четырех ча
сов кряду. 

После обеденного перерыва Сугубов 
поправил на носу пенсне и высокомер
но обратился к машинистке: 

—'Что вы печатаете? 
— Отношение...—• отозвалась маши

нистка.—'Владимир Георгиевич дал... 
— Выньте отношение, — распоря

дился Сугубов,— потом допечатаете. 
Сейчас я сам подиктую вам... 

И с этими словами он направился к 
столику машинистки, держа в руках 
пачку исписанных листов. 

Машинистка с покорным вздохом 
протрещала регулятором. Неоконченное 
отношение быстро-быстро вылезло на
зад из валика и сиротливо упало сза
ди машинки. 

— Так. Мне нужно, значит, в 16 
экземплярах. Заправляйте. 
Пишите прописными н в 

Готово?.. 
разрядку: 

«Докладная записка». Так. Теперь с аб
заца идет текст.. 

Голос Сугубова обрел какие-то уми
ленные нотки, и на ляце вновь-появи
лось давешнее сладострастие. Он ди
ктовал, умышленно кряхтя: 

«Согласно имеющимся распоряжени
ям запятая указывающим точные нор
мы запятая долженствующие быть при
держиваемыми запятая а также регули
рующими взаимоотношения с вышесто
ящими организациями запятая ставя
щими себе целью происходящую ныне 
дезориентацию запятая дезориентиру
ющую дисциплинирующие факторы...» 

Тут меня позвал непосредственный 
мой начальник, и потому я не слышал 
диктовки Сугубова в течение получаса. 
Когда же я вновь прислушался к его 
голосу, диктовались такие слова: . 

«...охватывающие все посредствую
щие и соподчиняющиеся пункты запя
тая регистрирующими озабочивающие-
нас...» 

—• Товарищ Сугубов,— робко сказа
ла машинистка.— А когда же будет 
точка? 

— Точки не будет. Пишите. Точка 
будет завтра, когда я допишу вторую 
половину этой докладной записки. Пи

шите: «...озаоочивающие нас встреча
ющиеся противоборствующие течения 
згпятая представляющие собою...» На
писали? «...собою устаревающие фор
мы запятая воплощающиеся...» 

Лично я недолго укреплял своей пер
соной аппарат потребительской коопе
рации. Через некоторое время после, 
моего ухода со службы я встретил на 
бульваре Сугубова и принялся зада
вать ему вопросы, обычные при сви
дании с бывшим сослуживцем: 

— Ну, как у вас в потребительском 
союзе? Все попрежнему? Владимир 
Георгиевич что поделывает? Маши
нистка Спорова? 

— Понятия не имею, — небрежно 
ответил Сугубов. — Я уже давно там 
не работаю... 

— Что так? 
— Неинтересно. Простору нет в ра

боте. Отклика не чувствуешь. 
— То есть?-—заинтересовался я. 
Сугубов проникновенно начал: 
—• Ну, вот вы меня знаете, знаете, 

что я могу, какие у меня задатки... Ну, 
я написал одну докладную записку, ну, 
другую... Прочитали их разные пред
седатели да заведующие и... под сук
но... 

На лице Сугубова появилось само
любивое выражение, умеряемое, впро
чем, скромностью артиста. Он сказал: 

—i Нет, брат. Уж если писать, так 
писать,— для iMacc... Вот, не угодно ли, 
мое творчество... 

И, обернувшись к газону, Сугубов 
щелкнул пальцами по жестяной доске, 
прибитой к дереву. На доске черными 
буквами по зеленому фону было напи
сано: 

«О поведении на бульварах и в скве
рах. 

Лица, ходящие по траве, выраста
ющей за отделяющей решоткой, л о маг 
ющейся и вырывающейся граждана
ми, а также толкающиеся, пристава-
ющие к гулящим, бросающие в пользу
ющихся произрастающими растениями, 
подставляющие ноги посещающим, 
плюющие на проходящих и сидящих, 
пугающие имеющихся, ездящие на ве
лосипедах, вводящие животных, за
грязняющих и кусающихся, вырыва
ющиеся цветы и засоряющиеся явля
ются штрафующимися». 

Сугубов вслед за мною шепотом чи
тал ' все об'явление, и знакомое мне 
кряхтение сопровождало его шопот... 

Следующая — правда, заочная — моя 
встреча с Сугубовым произошла через 
много лет. Я читал специальную -*Ч13_£-
ту,. посвященную вопросам искусства. 
Какого искусства, не скажу. Пусть 
каждый думает, что хочет. Может быть, 
это было издание, трактующее вопро
сы кино, а может быть, театра, или жи
вописи, или литературы;.. 

Словом, на видном месте в газете 
этой была помещена статья, которая 
начиналась так: 

«Художник, остро чувствующий, 
осмысливающий и выражающий гро
мыхающую, зовущую, подымающую и 
кипящую современность только зажи-
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НА СУШЕ И НА МОРЕ 
В Г О С Т Я X, У Х О З Я И Н А 

. Не имея вследствие преклонных своих лет воз
можности принимать непосредственное участие в 
физическом уничтожении лучших сынов испанско
го народа, кардинал Илунден, архиепископ севиль-
ский, возносит свои сладчайшие молитвы надлежа
щим инстанциям, при освящении знамени, вручен
ного генералом Франко вновь сформированному 
полку фашистских убийц. 

Вызванный этим молебном истинно испанский 
национальный под'ем среди марокканских стрел
ков, русских белогвардейцев из иностранного ле
гиона, германских и итальянских фашистских лет
чиков не поддается описанию. 

Рас Бугса, первый абиссинский вождь, переметнувшийся на сторону Италии, участ
вует в качестве гостя итальянского правительства в торжественном параде 25 000 моло
дых фашистов по случаю закрепощения его родины. Здесь, под Римом, рас чувствует себя 
не в пример веселей, нежели на проданной и преданной им родине, где не только ему, но 
и его новым хозяевам страшновато от постоянных набегов мужественных абиссинских 
партизан. 

Н Е Н А Д Е Ж Н Ы Й К О Н В Е Й Е Р 

В середине сентября сорок пять тысяч бывших фронтовиков ор
ганизовали в Лурде (Франция) демонстрацию за внутренний и впеш-
ний мир Франции. В ночь, предшествовавшую этой демонстрации, за
кончившейся торжественной мессой, ее участники коллективно испо-
ведывались в своих грехах. Четыреста пятьдесят три монаха знаме
нитого лурдского монастыря организованно, конвейером, как это вид
но из приводимой фотографии, провели эту исповедь. 

Наивные бывшие фронтовики раз'ехались по домам, уверенные. 

что этот исповедальный конвейер сделал свое дело, основательно 
предотвратив опасность войны. Однако не менее слаженные и значи
тельно более многочисленные конвейеры германских оружейных и 
военных заводов работают по -благословению той же святой римско-
католической, а также и лютеранской церкви на прямо противопо
ложные цели. Есть серьезные опасения, что германские конвейеры 
придут к финишу раньше. 

гающими, обобщающими, запомина
ющимися и волнующими образами, опа
ляющими, подымающими, украшающи
ми его замысел, облекающий в подкупа
ющие, охватывающие, все проника
ющие формы, то остро чувствующее, 
осмысливающее и выражающее громы
хающую, зовущую, подымающую и ки
пящую...» 

До точки нельзя было прорваться ни
как. 

— Сугубов! — вскричал я.— Вот кто 
теперь пишет об искусстве... 

И точно: под статьей значилось 
«К. С. Сугубов». 

Недавно я опять встретил Сутубова. 
Он шел, неся в руках свернутый труб

кой картон. Мы остановились и пожа
ли друг другу руки. 

— Где вы теперь? — спросил я. 
Вместо'ответа Сугубов с треском раз

вернул картон. Это был рекламный пла
кат с изображением повара (как из
вестно, дальше изображения повара на
ши рекламодатели не идут). Повар на 
плакате был обложен следующим тек
стом: 

«Гражданам, желающим иметь восхи
щающий и питающий суп, рекоменду
ющийся специально изучающим этот 
вопрос учеными, считающими, что наш 
суп № 718/Щ-44, являющийся укрепля
ющим и облегчающим...» и так далее. 

— Рекламу пишете?—спросил я 
Сугубова. 

Он утвердительно кивнул головой и 
' стал рассказывать о своих успехах... 

Вскоре мы расстались, но я долго 
еще думал о том, как много места за
нимают у нас Сугубов и его сотовари
щи по ордену суконного языка и как 
была бы облегчена жизнь в стране, ес
ли бы вышел закон, запрещающий Су-
губовым пользоваться своим даровани
ем где бы то ни было, кроме их част
ной переписки. Закон, запрещающий, 
карающий и строго разделяющий... 

Тьфу, чорт!.. 
В. АРДОВ 
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Фотомонтаж Б. Клинча 

К о р о т к о е „т р е т ь е й и м п е р и и ' 

Дорогой КРОКОДИЛ! 
( П И С Ь М А Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 

до», как тебя настигает приказ 
о переселении. Приводит это 
к тому, что уже многие ра
ботники завода перепорхнули 
на другую работу, где рабочих 
и служащих не приравнивают 
к пернатым и относятся к ним 
по-человечески. 

ЦЕДЕРБАУМ 
ст. Столбовая, 
Ленинской ж. д. 

Дорогой Крокодил! 
В теоретической шахматной 

литературе по сей день идут 
горячие споры, какая фигура 
ценнее: слон или конь. Если 
перенестись из области тео
ретических споров в сферу то
варопроводящей сети, можно 
категорически заявить, что 
ценность обеих фигур одина
кова и колеблется от 12 руб
лей и выше. В самом деле, по
пробуй только потерять коня, 
слона или любую другую фи
гуру в дороге или дома, и при
ходится покупать заново весь 
комплект шахматных фигур. 
Врозь они не продаются. 

Дорогой Крокодил! Теперь 
уже можно купить любую за
пасную часть к трактору, ав
томобилю и другим сложным 
машинам. Неужели нельзя ор
ганизовать снабжение шахма
тистов запасными шахматны
ми фигурами? Неужели нужно 

специально ставить вопрос о 
создании наподобие Ватозапча-

Г сти аналогичной ей по целям 
«Шахзапчасти» ? 

Н. ПЕТРЕНКО., 
Москва. 

Дорогой Крокодил! 

Я послал в «Совхозную га
зету» ваметку о том, как мы 
боролись с хлебным жуком 
кузькой, который причинил 
много бед полям совхоза 
Сталинского завода имени 
Сталина. Думаю, что эта за
метка была бы интересна для 
многих работников сельского 
хозяйства. «Совхозная газета» 
переслала мою заметку в га
зету «За индустриализацию», 
не разобравшись, в чем дело, 
из нелепо ведомственных со
ображений. 

Оттуда заметка двинулась 
в дирекцию завода имени 
Сталина. Директор завода на
правил ее директору нашего 
совхоза. Директор совхоза пе
реслал старшему агроному, 
а старший агроном — мне — 
автору. При этом все писали: 
«Направляется для принятия 
мер». Я думаю пустить замет
ку снова в «Совхозную газе

ту» и таким образом разре
шить проблему вечного бюро
кратического движения на ра
дость хлебному жуку кузьке 
и его союзникам — чиновни
кам из газетных и заводских 
аппаратов. 

Агроном И. БАБАК 
Совхоз «Металлург», Донбасс. 

Уважаемый Крокодил! 
Поэт сказал про птичку, 

что она «хлопотливо не сви-* 
вает долголетнего гнезда». Мы, 
инженеры, рабочие и служа
щие завода Пластмасс имени 
Баранова, хотя и не птички, 
но тоже не «свиваем долговеч
ного гнезда». Рады бы свить, 
да директор завода Блюдзе не 
менее 2—3 раз в год по весь
ма туманным соображениям в 
административном порядке то 
и дело переселяет нас из од
ного дома в другой. 

Только начнешь «вить гнез-

Дорогой Крокодил! 
Раз'ясни, пожалуйста, кто 

отвечает за грамматику в 
районном масштабе. До по
следнего времени мы думали, 
что руководящие отделы рай
онного отдела народного об
разования. Однако жестокая 
действительность расшатала 
нашу веру и знания грамма
тики руководителями этого 
учреждения, призванного на
саждать просвещение в нашем 
Шегарском районе. Произо
шло это при следующих дра
матических обстоятельствах. 

При тарификации телеграмм 
возник на нашем телеграфе 
спор из-за слов «в. нем», как 
эти слова писать: врозь или 
вместе? После долгих споров 
решили обратиться к заведую
щему райОНО тов. Старикову. 
Позвонил ему по телефону 
бухгалтер телеграфа, и тов. 
Стариков, малость поколебав
шись, заявил: «Я сам в грам
матике не особенно силен». 

Затем снова помолчал и от
ветил: «В» пишется отдель
но». Радостный бухгалтер, 
торжествующий по поводу 
своей победы, сообщил нам 
авторитетное раз'яснение за
ведующего райОНО. Но тут 
выступил наш телеграфист 
с сенсационным заявлением. 
Оказывается, он тоже звонил 
тов. Старикову, и тот ему ска
зал: «Чорт его знает, как это 
пишется. Наверное, «в» пи
шется вместе». Тогда мы ре
шили обратиться к тов. Ко
лесникову, инструктору шко
лы для взрослых. Тот подумал 
и сказал: «В нем?» Если это— 
наречие, то пишется вместе. 
Я всегда в таких случаях 
ставлю вопрос: «В нем» — 
как? Значит «в» пишется 
вместе». 

И вот теперь мы, дорогой 
Крокодил, не знаем, как же 
все-таки пишутся слова «в 
нем»: врозь или вместе, — и 
обращаемся к тебе, так как 
верховный штаб просвещения 
в нашем районе в лице руко
водящих работников райОНО 
спасовал перед этой титаниче
ской проблемой. 

Бухгалтер АНДРЕЕВА. 
Село Шегарское, 
Западносибирский край. 

Дорогой Крокодил! 
Я очень люблю Гоголя. Не 

только за его юмор и язык, 
но и за жизненность его сю-
жетов, Взять даже такой 
фантастический рассказ, как 
«Пропавшая грамота». Разве 
в наше время мало пропадает 
при таинственных обстоятель
ствах разных грамот? У меня 
у самого вот уже четыре го
да пропадает почетная грамо
та, которой я был в 1932 го
ду награжден наркомпросом 
Украины за хорошую творче
скую и общественную работу 
в Театре русской драмы 
«Шахтерка Донбасса». 

Уже и театр наш давно из 
передвижного стал стационар
ным, и сам я переехал в 
Брянск, и ЦК Рабиса раза че
тыре писал в наркомпрос Ук
раины насчет наших грамот— 
ничего не помогает. Грамоту 
для меня и моих товарищей 
никак не могут изготовить 
«по техническим причинам». 
Как тут не поверить в нечи
стую бюрократическую силу, 
орудующую в канцеляриях 
наркомпроса Украины?! 

Артист И. ТЯК 
Брянск. 
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О СОБЫЙ О Т Д Е Л 
ИГРА в ГОРЕЛКИ 

Периферийная жительница Н. С. Смирнова из села Балахта, Крас
ноярского края, крайне нуждалась в остро дефицитной горелке для ке
росиновой лампы. Недоброжелатели посоветовали ей выписать горелку 
через Иркутский носылгорг, заманчивое об'явление коего украшало по
следние полосы многих сибирских газет. Доверчивая Смирнова так и 
сделала. 

Через короткое время расторопный посылторг выполнил заказ жи
тельницы. Только он почему-то прислал Н. С. Смирновой не горелку 
для лампы, а грубошерстные мужские носки с двойной пяткой. 

Мы не можем установить трансцендентальную связь между мужскими 
носками и горелкой для лампы, ибо не обладаем бредовым воображе
нием работников Иркутского посылторга. . Но нам хочется дать Н. С. 
Смирновой добрый, товарищеский совет. Пусть она выпишет себе еще 
одну пару мужских носок, и тогда четкий посылторг, наверное, пришлет 
ей вместо шерстяных карпеток долгожданную горелку. 

Больше оптимизма и находчивости, Н. С- Смирнова! 

П О Ш Л Я К В Е С Е Л И Т С Я 
Захлебываясь от сарказма и демонического смеха, некий Иван Пав

лович Пустовалов, проживающий в Семилуках, Воронежской области, 
пришел на местную почту и отправил заказное письмо по адресу: 

«Станция Венера, 
Атносферского района, 
дом отдыха имени Марса, 
Козерогову Меркурию Нептуновнчу». 

Получив через некоторое время свое письмо обратно вследствие не
нахождения адресата, этот некий Пустовалов Иван Павлович, на этот 
раз переполненный гражданской скорбью и негодованием, пишет в Кро
кодил патетическое письмо, в каковом восклицает: 

«Вот до чего кадры решают все в Семилукском райотделе. 
Принимают куда-то либо небыло во всуду есть сообщение, даже 
и с планетами. Вот почему часто хромает Семилукскав почта, 
преподает кореспондендия посылки из-за плохих кадров*. 

Скажем прямо, на семилукской почте сидят не особенно грамотные 
люди. Они, к сожалению, не более грамотны чем Иван Павлович Пусто
валов. Что же касается причин, по которым хромает эта- почта, то не
которую часть их нужно отнести за счет развеселых хулиганов типа 
гражданина Пустовалова, мешающих своими неумными выходками на
лаживанию работы связи. " 

Ч У Д Е С Н А Я Б А Р А Н И Н А 
Существует ли разница между тушеной бараниной в бараниной 

тушеной? В поисках ответа на этот наболевший вопрос нами были 
опрошены ветераны кулинарного искусства я закаленные в посещении 
ресторанов любители баранины. Все они категорически отрицали какую-
нибудь разницу между этими двумя названиями. Тогда им было пред
ложено меню на 10 сентября с. г. столовой станции Рыбное, Ленинской 
железной дороги, в котором блюдом за № 7 значится баранина туше-
и"я—1 Р- 75 к., а за № 11 числится тушеная бараяина—1 р. 86 к. 

По зрелом размышлении опрошенные' нами специалисты пришли 
к единогласному заключению, что разницу в калькуляции одного и того 
же .блюда, равняющуюся 11 копейкам, нужно отнести за счет особых 
свойств заведующего столовой станции Рыбное и его бухгалтера, име
нуемых в просторечии головотяпами. Баранина здесь не при чем. 

ОТГРУЗКИ ГРАЖДАНИНА МАЦКИНА 
В нашей стране растут чудесные дети. Они строят свои детские 

железные дороги, мастерят авиомодели, покрывающие мировые рекорды, 
сооружают крохотные, умещающиеся в наперстке электрические ма
шины, и т. д., и т. п. Не следует все же переоценивать детских воз-
иожностей. А то Мацкии, директор Челябинского отделения Канцторга, 
решив, что дети — они вое могут, отгрузил на 5502 учащихся Ялано-Ка-
тайского района 300 штук перьев. Дети, думал, наверное, восторжен
ный Мацкии, как-нибудь устроятся. Они такие. 

Передают, что учащиеся Ялано-Катайского района хотели было на
писать кому следует жалобу на доброго дядю Мацкина, но хитрый 
Мацкии в предвидении этого не заслал в этот район ни одной ручки 
и ни одной чернильницы. Так что пока он спокоен за свое теплое, ни 
• чему не обязывающее местечко. 

НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРАВО 
Карагандинский областной комитет союза Медсантруд прислал 

в арыкбалыкский местком союза Медсантруд раз'яснение, начинающе
еся следующей фразой: 

«Сообщаю, согласно КЗОТ все работники пользуются оче
редным ежемесячным отпуском не менее двух недель». 

Неужели карагандинские медики добились уже неслыханного даже 
в нашей стране ежемесячного двухнедельного отпуска? 

Нам кажется, что в данном случае обком Медсантруд в своей борь
бе за право членов его союза на отдых хочет явочным порядком утвер
дить свое право на безграмотность, что нашей Конституцией никак 
не предусмотрено. 

РЕДКИЕ СПОСОБНОСТИ 
Аттестаты лучших отличников учебы тускнеют перед скромным 

документом, выданным Б. Грызловской (Серпуховской район, Моск. обл.) 
начальной школой гражданке Н. С. Сисякииой: 

«Пред явительница сего Надежда Сергеевна Снсякина, родив
шаяся в 1935 году, поступила в школу в 1935 году и окончила 
ее в 1935 году». 

Сам по себе достойный всяческого удивления, факт поступления 
в школу ребенка, только что родившегося, и окончания им в течение 
этого же года начальной школы еще более усугубляется тем, что до
кумент этот помечен 1933 годом. Если это не редчайший случай, пред
видения феноменальных способностей еще не родившегося ребенка, то, 
во всяком случае, мы, безусловно, имеем здесь дело с редчайшим слу
чаем головотяпства и' феноменальной безответственности заведывавшей 
тогда этой школой гражданки Пптикрестовской. 

С интересом ждем сообщений о ее достижениях в этой области. 

Ч Е М К Р Ы Т Ь ? 
Из новостей строительной техники следовало бы обратить внима

ние на .опубликованную в газете «Городецская правда» (Городецкий 
район, Горьковского края) заметку «К выставке готовятся все брига
ды». В ней сказано: 

«Из кирпичей своего производства в колхозе уже покрыто 
. пожарное депо». 
Таким образом, впервые в истории существования строительной 

техиивп крыши начали покрывать- кирпичом. И увы, далеко не впер
вые в практике «Городецкой правды» газета ввела в заблуждение 
своего читателя. Совершенно ясно, что речь идет о черепице, я не 
о кирпиче и что покроют крышу кирпичом по той самой причине, по 
которой, нужно надеяться, редактора «Городецкой правды» Осипова по
кроют на ближайшем заседании районного комитета партии. 

Рис. Л. Сойфертиса 

— Летом жарко. Так... Осенью дожди идут. А зи
мой что бывает? 

— Голод, пан учитель. 
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Текст В. Ардова-

Читателям интересно будет познакомиться с тем, как работает 
такое необычное и пленительное предприятие, каким является ки
нофабрика. Поэтому мы помещаем рисунок художника Ю. Ганфа. 
В рисунке отображен труд некоего кинорежиссера, отображен по
дробно и точно. Каждый час деятельности режиссера воспроизведен 
отдельно, с любовным проникновением в дух его творчества. 

Найдите на циферблате цифру 9. В этот час курчавый гений tfl-
ноискусства является на фабрику. Прямо из гардероба он идет в бу
фет я здесь под ласковое шипение самовара, газированных вод и 
буфетчицы обменивается с товарищами по работе сплетнями на тему 
о том, у кого сорван план с'емок, кому предложено переделывать 
сценарий и кто является автором фильма, положенного на полку. 

Но — чу! — часы бьют 10, и наш кинорежиссер сидит за столом 
в своем творческом кабинете. Он явно охвачен вдохновением: пишет, 
перечеркивает, пишет снова, в волнении трет лоб. Что ж он пишет? 
Режиссерский сценарий? Нет. Скорее всего, он пишет руководству 
фабрики просьбу о снятии с работы его сорежиссера, ассистента, а 
заодно уж и звукооператора. Что делать? Не сработались. Склока, 
как говорится, в разгаре. 

11 часов. Не удовлетворяясь написанным, наш режиссер лично 
капает директору кинофабрики на своих коллаборантов. Так-то вер
нее. 

12 часов. Нагрянувшие представители печати берут интервью у 
нашего режиссера. Они берут, а он дает. Отчего же и не дать ин
тервью? Реклама есть двигатель искусства., 

Час дня. Выбор актрисы на главную роль. То есть, собственно 
говоря, выбор уже сделан: играть будет супруга режиссера. Но что
бы это не носило характер семейственности и кумовства, предвари
тельно режиссер просматривает 70—80 посторонних гражданок. Су
пруга режиссера хотя и знает, что роль отдана ей, поневоле несколь
ко тревожится и потому на всякий случай сидит на его столе в позе 
амазонки. . 

" 2 часа. Заседание насчет рационализации и удешевления произ
водства. Многочисленные члены киногруппы нашего режиссера бродят 
по фабрике без дела, но на законном основании: их шеф заседает. 

От 3 до 4-х режиссер стоит в очереди к кассе: выдают жало
ванье. Это, знаете, — дело серьезное. 

В 4 часа режиссер обследует состояние бороды у гражданина, 
который отпустил таковую специально для с'емок. Общее мнение: 
борода маловата, пусть подрастет, с'емки для этого можно отложить. 

В 5 часов режнссер взялся за телефонную трубку: надо было 
поставить в -известность о делах своего покровителя — сановника из 
ГУКФ (Главное управление кинофотопромышленности). 

В 6 часов режиссер совсем уж было надумал снимать, но выясни
лось, что бутафорская закрыта, а помреж забыл накануне получить 
оттуда необходимые для с'емок пулеметы и фату для невесты. 

7 часов. Новое грозное препятствие выросло на творческом пути 
режиссера: ребенок, которого снимали в начале картины, за истекшее 
время так вырос, что если даже его и побрить чисто-начисто, все 
равно он уже не будет производить впечатление младенца или (чорг 
уж с ним!) отрока. 

8 8 часов режиссер со всеми своими соратниками двинулся в па
вильон. Но, оказывается, заведующий производством фабрики напу
тал в свою очередь, и павильон уже занят другой с'емочной группой. 
Небольшая перебранка, и наш режиссер отступает, во-первых, пото
му, что после ругани он чувствует отлив, творческого вдохновения, 
а во-вторых, потому, что та группа обладает численным перевесом. 
И режиссер уходит домой. 

— Позвольте, — спросит читатель, — а когда же он работает, ваш 
режиссер? 

— Для этого, — отвечаем мы, — на рисунке означен циферблат 
секундной стрелки. Видите? Вот это — время, которое режиссер про
водит в работе, т. е. на кинос'емке. Но, конечно, это бывает не каж
дый день, а, так сказать, в более удачные сутки. Таков быт кинофаб
рики на сегодняшний день. 


