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Рис. Л. Бродаты 

По сообщению Чрезвычайной государственной комиссии, общий 
ущерб, поддающийся учёту, нанесённый пемепкпми фашистскими 
захватчиками народному хозяйству я населению Советского 
Союза, составляет 679 миллиардов рублей. 

В ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ>РАСЧЕТ 
— Не беспокойтесь, фрейлен Маруся, я вам уплачу по счёту. Сколько 

вам следует за всё? 
— За всё? Шестьсот семьдесят девять миллиардов! 



Рис. Ю. ГапФа 

• 

| В Е С Ы 
ПРАВОСУДИЯ 

ОТ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ПАРИЖ. Как сооб

щают из хорошо осведом
ленных балетных кругов, 
здесь открывается школа 
новых западных танцев. В 
программе школы —тан
цы: блокстрот, блокстеп, 
блок стон и.тому подобные 

фоксблюмы. 
ПАРИЖ. Местные франкофильские га

зеты германофильского направления с удов
летворением отмечают заключение Франко-
французского торгового соглашения. 

ТЕГЕРАН. Здешнее радио категорически 
опровергает слухи о том, что иранские вла
сти притесняют редакторов прогрессивны; 
газет и грозят стереть их в персидский по
рошок. Эти слухи, как говорится в радио
сообщении, не имеют под собой никакого 
основания, так как персидский порошок дав
но переименован в иранский. 

В книге старого поэта 
Я описана, воспета 
На французско-русский лад — 
Это было век назад. 
МА ФУА — клянусь всевышним, 
Целый* век - СИЭКЛЬ - с лишний 
Я не ездила уже 
За рубеж - А Л'ЭТРАНЖЕ. 
Говорят, за годы эти 
(Их примерно сто в столетьи) 
Изменились: платья — РОБ, 
Вся Европа •-* ТУТ ЭРОП... 
Я, привыкшая к дормезу, 
В самолёт бесстрашно лезу — 
Так изнервничалась, аж 
Вся вспотела... БОН ВОЯЖ?! 
Но бояться ИЛЬ НЕ ФО ПА, 
То есть нечего. Европа — 
Это техника. Паришь 
В облаках, и вдруг — Париж! 
Я в столице мод, как дома. 
Выхожу с аэродрома... 
Что в.газетах - в ЛЕ ЖУРНО? 
Не читала их давно. 
КЕСКЕСЭ? В газетах — склока 
Из-за «Западного блока», 
То ж на улицах—на РЮ... 
— Что за блок? — я говорю. 
Он РЕПОНД - даёт ответы: 
— Загляните, мол, в газеты! 
— Прочитайте, например — 
ПАР ЭКЗАМПЛЬ - «Попюлер»! 
Этот, думаю, наверно, 
Растолкует «попюлерно». 
Мне полтинника не жаль — 
Разорюсь на СЕ ЖУРНАЛЬ! 
Ладно, думаю, АН ТУ КА — 
В крайнем случае, прочту-ка 
Для развития ума 
То, что пишет .Шарль Дюма: 
«Блок... о блоке... блоку... блоком. 
Блок анфас и он же — боком...» 
Зря (полтинника мне жаль!) 
Я купила СЕ ЖУРНАЛЬ. 
Шарль Дюма не взял примера 
С тех Дюма — сынка и пэра: 
Нет в кармане - ДАН ЛА ПОШ — 
Свежей выдумки на грош! 
У мосье Андре Филиппа 
Есть сюрприз иного типа: 
Он немедля приволок 
«Комплекс Западный» (не Слок!) 
„.«Комплекс»... «Блок»... «Ансамбль»::: 

Хоть тресни, 
Не пойму! Ансамбль песни — 
Старой песни, той, что пол 
Сброд из мюнхенских капелл?!. 
Но АССЕ - допольно - тпума' 
Я хочу послушать Блюма; 
Он всегда весьма ЖАНТИЛЬ, 
У него изящный сти 
Враг немецкого злодейет; < 

Ищет... тихого семейства, 
То есть: 
— Западный... не блок, 
А семейный уголок! 
На семью в Париже мода? 
Но... в семье не без урода. 
Друг - АМИ, - скажите, где 
Блокотворец Даладье? 
С кем, позируя игриво, 
Пьёт он мюнхенское пиво? 
А за сим, мосье, - АДЬЕ! 

Эмиль КРОТКИЙ 

ОТ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
АФИНЫ. Ответствен

ный чиновник греческого 
министерства юстиции 
г. Фашистаради разъяс
нил, что закон об амни
стии распространяется 
только на лиц, выступав
ших против тираниче

ских режимов не позже VII века до нашей 
&ры. Что же касается лиц, выступавших 
против последующих тираний, то они оста
ются в заключении. 

НЮРНБЕРГ. В беседе со своим адвока
том Геринг заявил, что он из природной 
скромности не хотел бы играть ведущую 
роль на предстоящем процессе. *Тем оо-
лее, — добавил он, — что я догадываюсь, v 
чему всё это ведёт». 



ШТОРМ 
Рис. В. Горяев» 

— Не катайтесь сегодня, гражданка, — утопнете. Вам ни
чего, а с меня спросят. 

КРАТКОЕ, НО ПОЛЕЗНОЕ 
ПОСОБИЕ 

I. ПРИ ЧЕМ ТУТ БОГИ? 
Есть хозяйственники, которые очень неохот

но, даже с опаской берутся за гончарные из
делия. В чём дело? Оказывается, до сих пор 
кое-где ещё не разоблачена версия, будто гон
чарное производство целиком отдано на откуп 
богам. 

Многолетние научные изыскания автора сих 
строк с неопровержимой очевидностью дока
зали ошибочность вышеупомянутой точки-зре
ния. С полной ответственностью за свои слова 
мы утверждаем, что не боги горшки обжигают, 
а рядовые члены промысловой кооперации, 
объединённые в кустарные артели. Тем самым 
рушится и другая, не менее вздорная концеп
ция, будто изготовление горшков возможно 
лишь на Олимпе или в местах, схожих с ним по 
населению и климату. 

Новейшие данные свидетельствуют о том, что 
горшки можно выпускать в любом районе. 

2. НЕМНОЖКО О ЛОЖКЕ 

Но, допустим, я как потребитель обеспечен 
горшком. Значит ли это, что мой быт можно 
считать устроенным? Отнюдь. Наличие горшка 
влечёт за собой потребность в другом изделии, 
о котором и будет идти сейчас речь. 

Несколько дней назад один мой приятель, 
человек солидный и серьёзный, закончив свой 
трудовой день, лёг спать. Обычно это занятие 
проходит у него без происшествий. На сей раз 

он, видимо, перевернулся на левый бок, в ре
зультате чего ему приснилась вкусно приго
товленная гурьевская каша. 

Должен сказать, что это блюдо особенно 
любимо моим приятелем.. Каков же был его 
ужас, когда он убедился, что по рассеянности 
забыл положить под подушку ложку! Человек 
маялся часа два, затем, проснувшись, бросил
ся к буфету за ложкой, но — увы!— было уже 
поздно: каша бесследно исчезла. 

О чём говорит этот типичный факт? О том, 
что ложка является одним из самых распро
странённых изделий ширпотреба. Её можно 
встретить буквально в каждой семье и даже во 
многих столовых общественного питания. 

Вот почему ложка должна занять на произ
водстве почётное и заслуженное место. 

3. НЕ НАДО ССОР! 
Вернёмся к прискорбному случаю с моим 

приятелем. Предположим, что ему вторично 
приснится горшок с гурьевской кашей и что на 
сей раз он предусмотрительно запасётся лож
кой. Будут ли у него в данном разе все усло
вия для эффективного использования любимого 
блюда? 

Как человек науки, утверждаю: нет, таких 
условий у него не будет, если не обеспечить 
его ешё одним предметом ширпотреба. 

Каждому из вас приходится порой слышать, 
что, мол, Иван Петрович или Пётр Изаныч «не 
в своей тарелке». Почему возможны такие не
допустимые факты? Потону что предприятия 
выпускают недостаточное количество тарелок. 

Естественно, что когда человек находятся не 
в своей тарелке, он боится её разбить. Отсюда 

нервозность, раздражительность и мучительные 
позывы к ссорам. 

Медицина тут бессильна. Здесь решающее 
слово принадлежит хозяйственникам. Именно 
они должны так организовать производство, 
чтобы потребителю не надо было прибегать к 
чужим тарелкам. Тогда во всех квартирах, а 
том числе и коммунальных, будут царить мир 
и благоволение. 

И. ВЕРХОВЦЕВ 

ТЕЗКИ 
Рис. 0. Герштейна 

— Вот, пишут: Квислингу вывесев смерт
ный приговор. А какому Квислингу — Пане 
лячу, Недичу или Лавагао, — не ск 



— Гражданин! Вы бы уступили место женщине! 
— Успокойтесь! Это моя жена. 

хоз 
Старший руководящий товарищ спросил 

младшего руководящего товарища: 
— Как себя чувствуешь, товарищ Юрчик? 
— Свеж, как огурчик!— осмелился пошу

тить младший руководящий. 
— Значит, по линии здоровья вполне удов

летворительно? 
— Вполне, Семён Михеич. 
— Значит, и в больнице давно не был? 
— Зачем же мне в больницу? 

' — Как зачем? Ты заведующий районным 
отделом здравоохранения, а посему обязан бы
вать в больницах. 

— Совершенно верно, Семён Михеич. Рад 
бы в рай, да... 

— В рай тебе Й не надо. А вот в райбольни-
цу заглянуть следует. 

— Работы много. И днём и ночью сижу... 
— Ночью спать полагается. А днём надо по

меньше сидеть, побольше ходить. Работы, го
воришь, много... Ведь основное твоё занятие, 
товарищ Юрчик,—бывать в поликлиниках, в 
больницах, в медпунктах. Согласен? 

— Конечно. 
— Так вот... Поезжай во вторую больницу. 

Я там сегодня утром провёл часок. Худо там. 
Очень. Полы давно не видели метлы. Нужда
ются в метле и некоторые больничные работ
ники. Наднях больному Романову сделали 
клизму, а полагалась она. не ему, а его одно
фамильцу. А один больной мне жаловался, что 
медсестра уже третий день не может найти у 
него пульс. Поезжай и посмотри там- хозяй
ским глазом, что и как, и что к чему,'и куда 
деваются пульсы. 

— Сейчас же, Семён Михеич, еду... 

Но, посудите сами, где Юрчику взять ча
сок—другой, чтоб заняться делом? 

Я Й С К И Й Г 
Сегодня у него два собрания, три совещания, 

четыре комиссии, две подкомиссии, три засе
дания тройки, пленум пятёрки, слёт семерки. 

И, вообще, к чему ездить здоровому чело
веку в больницу, .когда можно вызвать к себе 
в кабинет заведующего больницей?.., 

— Это что ж такое? А? — накинулось гроз
ное начальство на заведующего и при этом 
стукнуло кулаком по столу. 

Такой вид интимной беседы Юрчик назы
вал: «крепко поговорить», «вправить мозги», 
«накрутить холку», «взять за жабры», «насту
пить на хвост», «поставить на место». 

— В чём дело, Игнат Прокофьевич? — 
спросил заведующий. 

— Это — безобразие! Чорт знает, что та
кое! — приступил Юрчик к крепкому разго
вору. 

— Но позвольте... 
— Не позволю! Вы ее умеете работать! — 

вправлял мозги Юр1чик. 
— Не понимаю... 
— У вас в больнице грязь, клизмы, нет ме

тёлок, нет пульсов! — накручивал холку 
Юрчик. 

— Дайте сказать... 
— Не дам! Поменьше слов, побольше де

ла! — взял Юрчик за жабры. 
— Но выслушайте меня... 
— И слушать не желаю! Объявляю вам 

строгий выговор с предупреждением! — на
ступил Юрчик на хвост. 

— Ничего не понимаю... 
— Хватит! Можете идти! — поставил Юрчик 

заведующего на место. 
* * 

Старший руководящий товарищ спросил 
младшего руководящего товарища: 

— Скажите мне на милость, товарищ Юр
чик: за что ты вчера так обидел Селиванова, 
заведующего первой больницей? 

Л А З 
— Как за что? Безобразия у него... 
— У него? Ошибаешься. Я был в первой 

больнице. Хорошо там поставлено дело: поря
док, чистота, дисциплина. Душа радуется! 

— Но вы же, Семён Михеич, сами гово
рили... 

— Я тебе говорил о второй больнице, а ты... 
. Эх, ты!.. Зайди-ка ко мне вечерком — потол
куем. Много времени не отниму. Разговор 
будет короткий. 

Г. РЫКЛИН 

ПОЕЗДКА 
В БУДУЩЕЕ 

С виду это был самый обыкновенный трол
лейбус: с вожатым, с кондуктором,— но только 
без обозначения маршрута. Я медлил на _под-
ножке, не решаясь войти в переполненный, на 
мой взгляд, вагон. 

— Входите, входите, пожалуйста!— привет
ливо сказал кондуктор.— Для хорошего чело
века место всегда найдётся. 

— Садитесь, пожалуйста!—дружно восклик
нули пассажиры, вскакивая с мест. 

— Вы . старше! — говорили юнцы̂ — Мы мо
жем и постоять. 

— Вы моложе! — шепелявили старики.— Вы 
ещё недостаточно возмужали, чтоб ездить стоя. 

Я сел на одно из предложенных тридцати 
двух мест и, уплатив двугривенный за билет, 
спросил: 

— А куда, собственно, ходит этот троллей
бус? 

— В Ближайшее Будущее,—ответил кон
дуктор, улыбаясь.*-

То, что я принял по ошибке за троллейбус, 
оказалось Машиной Времени! 

А. Б, 

4 



0&ff»gM... 
« С П А С А Ю Т » П Ь Е С У 

Однажды драматург Рыжков во время 
представления его пьесы вошёл в кабинет 
режиссёра Главацкого и сказал: 

— Ваши актёры разговаривают на сце
не как-то невнятно, нельзя разобрать ни 
одного слова... 

— Это, вероятно, они делают для того,— 
ответил холодно режиссёр,— чтобы не 
скомпрометировать автора. 

X О Д 

П О Э Т И Ч Е С К А Я В О Л Ь Н О С Т Ь 
Однажды поэту Апухтину, занимавшему 

в молодости должность делопроизводителя 
в одном из департаментов Сената, пору
чено было составить алфавитный реестр 
дел. 

Через полгода Апухтин сообщил, что 
доверенную ему работу он закончил и все 
дела, распределил по соответственным ал
фавитным папкам: 

«Дело о гибели парохода «Мария Ива
новна»...» 

«Дело московских купцов братьев Шиш-
ко-Шишковских...» . 

«Дело тринадцати интендантов, во 
главе со статским советником Материн
ским...» 

Д В У Х С Е 
Первый тур шахматного матча был в раз

гаре. Я стоял у центральной демонстрационной 
доски и мучительно пытался угадать: какой же 
следующий ход сделает чемпион? Из пяти, при
шедших мне в голову, один показался наиболее 
вероятным. Ну, ясно, не может быть сомнения, 
гросмейстер сделает сейчас ход конём, решил 
я. Но тут сбоку раздался женский голос: 

— Конечно, гросмейстер пойдет слоном. 
Резко 'повернувшись, я сказал этой слишком 

самоуверенной особе: 
— Много вы понимаете! Пойти сейчас сло

ном—это же потеря темпа. Каждый дурак 
скажет вам, что нужно ходить конём... 

— Вот именно каждый дурак. А умный пой
дёт только слоном. • 

Я взорвался, как перегретый примус: 
— У кого есть хоть капля мозга в голове, 

тот сразу сообразит, что нельзя ходить слоном 
при наличии... 

Но тут демонстратор переместил на доске 
фигуру: гросмейстер сделал ход слоном. Она 
торжествующе посмотрела на меня своими ка
рими глазами я самодовольно откинула назад 
невыносимо золотистую прядь волос. Я возне
навидел её, но вообще она мне, кажется, нра
вилась. 

— Случайное совпадение,—полным прене
брежения голосом сказал я.— Следующий 
ход, конечно, будет конём. 

— Следующий ход будет ладьёй,— возмути
тельно безапелляционно заявила она. 

— Абсурд, бред! — негодующе зашипел я.— 
Оставить короля без защиты — это же верх 
глупости! Я. бы лично этого гросмейстеру не 
посоветовал. 

Она с презрением повела плечами: 
— Король гросмейстера сейчас так же нуж

дается в защите, как сам гросмейстер в ваших 
советах. Ход будет сделан ладьёй. 

— Нет, конём!.. 
Ход был сделан ладьёй. Я был близок к са

моубийству. О, как я её ненавидел! 
Я не угадал и последующие три хода. Впро

чем, не угадала их и она, и мне стало немного 
легче. 

Затем угадал ход я. Торжествующий, зло
радный смех заклокотал в моём горле. Она 
вспыхнула и закусила свои крозавокрасные 
губы. Однако моё торжество было недолгим. 
Следующий ход угадала она. Но потом опять 
угадал я. 

На другой день вечером, когда я протиски
вался к доске, на которой демонстрировалась 
центральная партия второго тура, стройная фи
гура вчерашней блондинки уже торчала там. 
Она искоса посмотрела на меня и презрительно 
усмехнулась. Я ответил тем же, 

— Ход будет пешкой е2—е4, — твёрдо ска
зал я, взглянув на доску. 

— Вот как! — ядовито улыбнулась она.— 
Меня удивляют эти поспешные выводы. Они 
обнаруживают у их автора полное отсутствие 
способности нормально соображать... 

Затем она тонко намекнула на то, что если 
я ещё не законченный идиот, то, во всяком 

случае, уже почти вплотную подошёл к этому 
умственному состоянию. 

Но в этот вечер я взял хороший реванш за 
вчерашнее поражение: я угадал целых шесть 
ходов, она — только два. Я смеялся, как ру
салка в летнюю ночь; она Же задыхалась от 
бессильной злобы и ненависти. 

Третий и четвёртый туры были мои. Но за
тем три тура подряд я терпел позорное пора
жение. Восьмой тур был ничейным. 

А после девятого тура, провожая блондинку 
домой, я с пеной у рта доказывал ей: 

— Если на доске имеется ферзь противни
ка, то рокироваться в длинную сторону будет 
так же уместно, как утопающему подарить 
ведро воды... 

Она с сожалением смотрела на мою череп
ную коробку и безнадёжно качала головой. И 
сколько я Ни убеждал её, она упорно не со
глашалась ни с одним моим доводом. 

Когда мы подошли к её дому, то почувство
вали, что не можем расстаться. Ночь мы про
вели в парадном подъезде, страстно уличая 
друг друга в ошибочности взглядов на те или 
иные шахматные положения. Наши руки сжи
мались, щёки пылали. 

А назавтра при встрече мы не сказали о 
шахматах ни одного слова. Забыв про все гам
биты и эндшпили, мы шли по улице, держась 
за руки, как дети. Солнечный зайчик, ломовая 
лошадь и воробей, сидящий на пивном ларьке, 
одинаково вызывали у нас шумный восторг 

И так далее... 
К удивлению начальства, все дела ока

зались только в папках под буквой «Д». 
ВЕЖЛИВЫЙ ГОСТЬ 

Однажды писатель-юморист Лейкин 
приехал по приглашению богача Ратько-
ва-Рожнова в его имение. 

Хозяин принял популярного писателя 
с исключительным радушием. Прощаясь 
с гостем, Ратьков-Рожнов спросил: 

— Приедете ли вы ещё раз ко мне по
гостить, Николай Александрович? 

— Если вы ничего не имеете против,— 
ответил Лейкин,— я готов приезжать к 
вам два раза в год и остава'ться каждый 
раз на полгодика! 

Р Д Е Ц 
и умиление. В трамвае я уступил место ста
рушке, а моя подруга послала воздушный по
целуй гражданину, наступившему ей на ногу. 

Вечером мы стояли у демонстрационной 
доски. 

— Здравствуйте, я ваш дядя! — насмешливо 
кланялся я.— Кто вам сказал, что эта пешка 
проходная? 

— Моя тётя повесилась бы, если бы у меня 
был такой дядя, — сверкала глазами она. 

Она так сильно наступила мне на ногу, что 
пристально смотревший на доску амур испу
ганно взмахнул своими крылышками и, взле
тев на воздух, уселся на краю демонстрацион
ной доски. Он с тревогой посмотрел оттуда на 
наши искажённые гневом лица и озадаченно 
почесал пухлой ручонкой в своей курчавой бе
лой голове. Видя, что скандал между нами 
разгорается, он уже стал шарить глазёнками 
у нас под ногами, ожидая увидеть на полу вы
павшие из наших сердец стрелы, которые он в 
своё время так ловко всадил нам туда. Но, к. 
своему удивлению, он убедился, что эти стре
лы, несмотря ни на какую перепалку, попреж-
нему прочно сидят в наших сердцах. Тогда, 
успокоенный, он моментально забыл о нашем 
существовании и вновь впился в доску, весь по
глощённый изучением ходов центральной пар
тии десятого тура. 

Ход, сделанный нашими двумя ' сердцами, 
оказался единственным ходом, который не вы
зывал у нас никаких разногласий. 

Константин ЗАЙЦЕВ 

/ 
Л Ю Б И Т Е Л Ь С Т А Р И Н Ы 
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тЧгс. ^5. ЧИНГЯтга 

Иван Иванович, РУКОВОДЯЩЕЕ^ ЗШЙИ̂ВК 
»го пароходства, понимал людей. яюхмнХх 

то двухнедельный отпуск на. Ваше. " 
чусгронл» своему приятелю еяшег и 

":ёоныа пароход Москва — Аетрахажь» в» • 
поехал проводить счастливца ИГ^^ 

Счастливцу не повезло: при гштаящч была 
такая толчея, что сесть на пароход еиу ж уда
лось, но зато, подталкиваемый торямщимп 
пассажирами, Иван Иванович северен нму-
жденнучо посадку вместо своего лига- . 

2. При Иваис Ивановиче бумаг, ииетжряю-
пшх его руководящую роль на цшивповп, не 
оказалось — я весь луть он проделал ВШЕ ИНЫЙ 
обыкновенный пассажир. Ночь Шяат йжишич 
провел беспокойно. 

— Вы обешали мне отдельную шагат, -сер
дито говорил оя утром капиталу,,—а миач-о 
ведь занята... 

и Волги, 
> — вода» была 

3. Пожедаа умыться, Н и ш 
вился ж умывальнику. 
ходе было предостаточно, i 
оказалось— ж её пришлось 
В Волге —надо отдать ей 
ХОТЬ' ОТ-&&.В..~ 

4. Н.-. ояегедвой останоэюе Шш&шь HEILE-V. 
возмутил© плох® орг-и»^.™,™™— ^ . « « « и м ы 
огьезя 

— Что за безобразное 
рам! — ЕоиышЕмуя он. 

;— Пассажир — -гот, кто с блдаетшиЕ. А. дапв inrav 
ждаве ещё иг успеяш билетов егетучяпга.-

8, в , «годовой' яадаваля итпёиш, 
—• Сшро гш яодадут яервоа? 

— Нот жак Жигули проедем, 
— А второе? 
— Не раньше Саратова. 
Иван Иванович невольно подумал, что яа 

обед из трех блюд, при таких темпах, всей 
ВОЛГИ не хватит) 

8. Базары яа стоянках навили взор всякой 
аиетвтиой еяедью, во сойти яа берег Иван Ива
нович не решался, так как пароход отходил 
вЯмчиэ яе по расписанию, а во вдохновению. 
Иа»и Иванович яа стоянках брался за удочку. 
В йшйннв»» ои выудил судака (копченою). 
В аТуШижиае жорошо клевал арбуз. 

©вдряиуга. на пароходе Ивану Ивановичу, как 
" **. Зато,.. (См. рис. 7.) 

Р Е Ш А Ю Щ Е Е С В И Д А Н И Е 
Вы, конечно, заметили, что за последнее 

время со мной произошла большая переме
на? Я стал регулярно бриться, вздыхать, ме
нять воротнички и приветливо улыбаться по
сторонним. 

Не надо быть философом, чтобы понять, в 
чём тут дело. Я влюблён, и мне' не стыдно 
в этом сознаться. Кто без греха, тот может 
бросить в меня камень. 

Я яе буду здесь описывать наружность 
объекта «*оей любви, ибо стоит мне только 
произнести её имя —Люся,—и я начинаю ды
шать, как астматик. 

Впервые мы. встретились в гостях. Я сидел 
а;, • голом. Она ношла, ей посадили рядом со 
тюк, и этого оказалось достаточно, чтобы 
'п ытныт а почти тотчас же опрокинул на 
!'=-<• <лшш чал. впоследствии, когда мы по-
•ты;лились ближ«, она призналась мне, что 
•я ТЛКЖК '.разу произвел на неё сильное нпе-
4..*1#T<4ia*. 

И'Ю V /Г Ч ЛЬ И'/If) 
'./'Л.'.'ИЙ, ИЛИ i n n e 
й-'. 5' *Г.',<М ' Л/ЧЛС-
ш "Ч$9М1ШЛм КОТО 

чает» вечера я был слово-
I, и, очевидно, имел успех. 

лучм, мне- удалось закрепить то 
у •' ;.•,- -л прОИЗВЙЛ С самого 

» ио# чувство к Люсе росло, no
i l MffHM4 таких размеров, что 

*.н.о Гя*т, oij эахлючитг. и шёл-
« * , то я ам>-« Оы гоостпеииый 

*• Г,-,л;1. flp/ЗМ МОИ Чги болве 
гЛоа*., ft-w Mf:i(.n;f я находил п 
; л и и я в ва'Э .У*1? давно прошло 

то время, когда я мог легко взбежать к Люсе 
на третий этаж и пригласить её в кино. Те
перь я вползал по лестнице, держась за пе
рила, и долго стоял перед парадвой дверью, 
стараясь успокоить своё сердце. Оно колоти
лось с такой силой, что нередко мне откры
вали дверь, спрашивая, почему я ае поль
зуюсь кнопкой звонка, а стучу в дверь кула
ком. 

Должен признаться, что я, наверное, ещё 
тянул бы со своим решением .объясниться, 
если бы не обстоятельства. Люсе предстояло 
уехать на три месяца, и оставить её на такой 
срок в неведении относительно моих чувств 
показалось мне. опасным. 

Чтобы отрезать себе пути к отступлению, 
я договорился с Люсей о свидании в день 
её отъезда. Поезд отходил в двенадцать ча
сов ночи, и мы условились встретиться с нею 
в восемь часов вечера. 

Где? Разумеется, у памятника Пушкину. 
Нечего и говорить о том, как я спал в ночь 

накануне этого дня. Я не спал совсем. И по
этому, лридя с работы в шесть часов вечера, 
я прилёг на диван с тем, чтобы немного пере
дохнуть. 

Ровно в семь часов я проснулся и начал 
одеваться. Прежде всего я разыскал крах
мальную сорочку, которую надеваю обычно 
только в очень торжественных случаях. Она 
была так накрахмалена, что громыхала, как 
листовое железо, пока я вползал в неё, изви
ваясь, точно уж. В ней можно было делать 
полоборота, н она даже не шевелилась, но 

расе 

слипшимися 
4 0/ И a О бе 

стоило мне только подумать о том, чмба 
накяоииться вперёд, как ока с тресжш «н-
пучиюлась яа груди. 

Я чуть было яе оборвал себе ногтя, вит 
с запонками для рукавов. Легче вербвду 
пролезть в царство небесное, чем запиши) в 
накрахмаленную манжету. 

Я провозился с этим делом больше, ч* 
и поэтому, когда принялся за во-
увидал, что мне яадо уже торо-

(ватил этот кусок матери, apt* 
фэчечной в холодное оружие, i 
v надеть. 
когда я уже весь мокры! я и 
на лбу волосами нааед воротя!' 
запонки, то заметил, что ва его 

;.•.-•*.• •.:•;-: стались и.ои большие пзлыш с"3' 
.-.; -о, что это было бы просто вих№ 

кой, если бы ишио заинтересовался уголов
ный розыск. 

Вез ияияцатя мшут восемь я начал заве-
зывать галстук. Мне пришлось проделать эту 
процедуру несколько раз, так как узел пол}" 
чался лвбо величиной с фасоль, либо с не
большую тыкву. Средних решения у него в( 
была. 

Обувь и брюки были надеты «аою ешё ю-
ма. Я подчёркиваю это обстоятельство толь§ 

ко потому, что пиджак мне пришлось на! 
вать, сбегая по лестнице, а жилетку застегИ' 
вать уже на улице. 

Тяжело дыша и вытирая влажный лоб, Я 
зато точно в восемь часов, я подбежал 

ву Пушкину. Опоздать аа это решаг 

щее евнданзе был» бы с моей стороне пре
ступлением. 

Ровно через двадцать минут появилась 
Люся. Такая авуратность восхитили метя.. 
Люся, очевидно, была единственной девушкой 
во всей солнечной системе, способной предам 

• 'н а свидание с оиюзданнем не более двадцати 
минут. 

Благосклонно взглянув на ту небольшую 
канавку, «вторую я успел уже вытоптать те- • 
ред скамейжой, Люся согласилась говериииь 
_c i™o S ВДЛльицпп прогулку. («Только очень 
о т п ^ Г т ^ «г* - за день устала!»). И мы 
отправились в муштельный н сладкий путь 
от памятника Путижину до Ншопсиик ворот и 

улице Фрунзе д» Большого Каменного моста, 
«тем, перейдя через мост, ло набережной - : 
^скворепкого моста и зиять neai:-: • 

&н»« я 0 1 ч а № м Kl««-eB«S башне. Было без четверти десять. 
воем0»"^8"1 ' " "«"«ание, что . за всё это 
слов Ч^ВД»1В8Л в «*«" « • * » бессвизши 
вить' T Z J I 2 ? адва ш ш « » «»««> «" «>«>-

произнесете с а м ^ е ' т в н * ^ ^ ^ СебЯ 
мы BCTIUWLI с а м ы е- тРи слова, ради которых 

СидТи? Н и» , о д е«™ ™ * путь. 
"им ?р|ма ТгТ***- ' =«»»«• яодойтн к трем сакраментальным гяо.«,г сбоку. 

либо» иваабналпна к ним сзади, либо иодиолз-
тш снизу, либд, ваишещ. свалиться на них 
сверку. Но вшгда иаталоть, что эти три ско
ва уже сидят у .меня им языке, но вдруг ока-
зыдалшеь, что мшй язык иросто-взвросто try-
аа-та исчезая. 

Не в силах более сидеть в бездействии, я 
встал, по иеожижаиио пмяояьэиудся и-почти 
упал, шкоде Лиси, шричём так, что моя губы 
пришлись sax раз против её губ. И вот тут-' 
я сам не знаю, как это произошло—я нечаян
но иоцедовад её. После чего я сказал: «Я 
люблю тебя» — и вновь поцеловал её, уже, 
кажется, нарочно. 

Было без четверги одиииаидать, когда Лю-
::s г.-?-— гтшяя, пя ей надо ИДТИ. Вслед за 
этим пришило врема для последнего, прощаль
ного поцелуя. 

Когда я открыл после него глаза, то уви-
JH.". з-т-с с',е стрела часов стояли на двеиад-
ц; г~. 

«Не может быть,—сказал я себе,—чтобы 
один поцелуй продолжался час с четвертью?!» Я 
внимательно посмотрел на часы. Оии действи
тельно показывали двенадцать. Но, странным 
образом, они мне напоминали мои стенные 

Только протерев глаза, я убедился, что на
хожусь у себя на диване, ласково охватив 
одной рукой подушку... 

Теперь давайте-ка разберёмтесь вместе во 
всей этой историй... 

С. КОТЛЯР. 

7. 8нк ов отдмнм. по обминоааяаю, я» р*. 
боте. Ничего не делан, еидел он м еввам иж>м 
МвНИЫМ пТОЛои и viipaaiirnni. рпчниго шчччнц 
СТНа, 6п>Л rinnt-ftunn мух , nC.iiuuBttnJi V rtiMnttf'ib-
Ную Порядку Но !Ь>Л1« ti it<n;nuHMpn4t3l>hn |<|i4Ut.iui 
л и -

.. Почаму « к т.лучвеп-п, ч,ч. и» ЩН.»,»,. 
ШЛА. на |1ЙД1М>ТЬ iiv-iouio,-,t-..v...той г. ,нцы..»1и(«. 
cny;i»Htit.tR pottmontu ийр|>*чм\яч ИО-ЛС^Й 94^0lH^% 
как илвдувтУ . 

1! свм,.и ДОЯР. Ивав Ц м т и м » « « « . ' ! 
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рам! — ЕоиышЕмуя он. 

;— Пассажир — -гот, кто с блдаетшиЕ. А. дапв inrav 
ждаве ещё иг успеяш билетов егетучяпга.-

8, в , «годовой' яадаваля итпёиш, 
—• Сшро гш яодадут яервоа? 

— Нот жак Жигули проедем, 
— А второе? 
— Не раньше Саратова. 
Иван Иванович невольно подумал, что яа 

обед из трех блюд, при таких темпах, всей 
ВОЛГИ не хватит) 

8. Базары яа стоянках навили взор всякой 
аиетвтиой еяедью, во сойти яа берег Иван Ива
нович не решался, так как пароход отходил 
вЯмчиэ яе по расписанию, а во вдохновению. 
Иа»и Иванович яа стоянках брался за удочку. 
В йшйннв»» ои выудил судака (копченою). 
В аТуШижиае жорошо клевал арбуз. 

©вдряиуга. на пароходе Ивану Ивановичу, как 
" **. Зато,.. (См. рис. 7.) 

Р Е Ш А Ю Щ Е Е С В И Д А Н И Е 
Вы, конечно, заметили, что за последнее 

время со мной произошла большая переме
на? Я стал регулярно бриться, вздыхать, ме
нять воротнички и приветливо улыбаться по
сторонним. 

Не надо быть философом, чтобы понять, в 
чём тут дело. Я влюблён, и мне' не стыдно 
в этом сознаться. Кто без греха, тот может 
бросить в меня камень. 

Я яе буду здесь описывать наружность 
объекта «*оей любви, ибо стоит мне только 
произнести её имя —Люся,—и я начинаю ды
шать, как астматик. 

Впервые мы. встретились в гостях. Я сидел 
а;, • голом. Она ношла, ей посадили рядом со 
тюк, и этого оказалось достаточно, чтобы 
'п ытныт а почти тотчас же опрокинул на 
!'=-<• <лшш чал. впоследствии, когда мы по-
•ты;лились ближ«, она призналась мне, что 
•я ТЛКЖК '.разу произвел на неё сильное нпе-
4..*1#T<4ia*. 

И'Ю V /Г Ч ЛЬ И'/If) 
'./'Л.'.'ИЙ, ИЛИ i n n e 
й-'. 5' *Г.',<М ' Л/ЧЛС-
ш "Ч$9М1ШЛм КОТО 

чает» вечера я был слово-
I, и, очевидно, имел успех. 

лучм, мне- удалось закрепить то 
у •' ;.•,- -л прОИЗВЙЛ С самого 

» ио# чувство к Люсе росло, no
i l MffHM4 таких размеров, что 

*.н.о Гя*т, oij эахлючитг. и шёл-
« * , то я ам>-« Оы гоостпеииый 

*• Г,-,л;1. flp/ЗМ МОИ Чги болве 
гЛоа*., ft-w Mf:i(.n;f я находил п 
; л и и я в ва'Э .У*1? давно прошло 

то время, когда я мог легко взбежать к Люсе 
на третий этаж и пригласить её в кино. Те
перь я вползал по лестнице, держась за пе
рила, и долго стоял перед парадвой дверью, 
стараясь успокоить своё сердце. Оно колоти
лось с такой силой, что нередко мне откры
вали дверь, спрашивая, почему я ае поль
зуюсь кнопкой звонка, а стучу в дверь кула
ком. 

Должен признаться, что я, наверное, ещё 
тянул бы со своим решением .объясниться, 
если бы не обстоятельства. Люсе предстояло 
уехать на три месяца, и оставить её на такой 
срок в неведении относительно моих чувств 
показалось мне. опасным. 

Чтобы отрезать себе пути к отступлению, 
я договорился с Люсей о свидании в день 
её отъезда. Поезд отходил в двенадцать ча
сов ночи, и мы условились встретиться с нею 
в восемь часов вечера. 

Где? Разумеется, у памятника Пушкину. 
Нечего и говорить о том, как я спал в ночь 

накануне этого дня. Я не спал совсем. И по
этому, лридя с работы в шесть часов вечера, 
я прилёг на диван с тем, чтобы немного пере
дохнуть. 

Ровно в семь часов я проснулся и начал 
одеваться. Прежде всего я разыскал крах
мальную сорочку, которую надеваю обычно 
только в очень торжественных случаях. Она 
была так накрахмалена, что громыхала, как 
листовое железо, пока я вползал в неё, изви
ваясь, точно уж. В ней можно было делать 
полоборота, н она даже не шевелилась, но 

расе 

слипшимися 
4 0/ И a О бе 

стоило мне только подумать о том, чмба 
накяоииться вперёд, как ока с тресжш «н-
пучиюлась яа груди. 

Я чуть было яе оборвал себе ногтя, вит 
с запонками для рукавов. Легче вербвду 
пролезть в царство небесное, чем запиши) в 
накрахмаленную манжету. 

Я провозился с этим делом больше, ч* 
и поэтому, когда принялся за во-
увидал, что мне яадо уже торо-

(ватил этот кусок матери, apt* 
фэчечной в холодное оружие, i 
v надеть. 
когда я уже весь мокры! я и 
на лбу волосами нааед воротя!' 
запонки, то заметил, что ва его 

;.•.-•*.• •.:•;-: стались и.ои большие пзлыш с"3' 
.-.; -о, что это было бы просто вих№ 

кой, если бы ишио заинтересовался уголов
ный розыск. 

Вез ияияцатя мшут восемь я начал заве-
зывать галстук. Мне пришлось проделать эту 
процедуру несколько раз, так как узел пол}" 
чался лвбо величиной с фасоль, либо с не
большую тыкву. Средних решения у него в( 
была. 

Обувь и брюки были надеты «аою ешё ю-
ма. Я подчёркиваю это обстоятельство толь§ 

ко потому, что пиджак мне пришлось на! 
вать, сбегая по лестнице, а жилетку застегИ' 
вать уже на улице. 

Тяжело дыша и вытирая влажный лоб, Я 
зато точно в восемь часов, я подбежал 

ву Пушкину. Опоздать аа это решаг 

щее евнданзе был» бы с моей стороне пре
ступлением. 

Ровно через двадцать минут появилась 
Люся. Такая авуратность восхитили метя.. 
Люся, очевидно, была единственной девушкой 
во всей солнечной системе, способной предам 

• 'н а свидание с оиюзданнем не более двадцати 
минут. 

Благосклонно взглянув на ту небольшую 
канавку, «вторую я успел уже вытоптать те- • 
ред скамейжой, Люся согласилась говериииь 
_c i™o S ВДЛльицпп прогулку. («Только очень 
о т п ^ Г т ^ «г* - за день устала!»). И мы 
отправились в муштельный н сладкий путь 
от памятника Путижину до Ншопсиик ворот и 

улице Фрунзе д» Большого Каменного моста, 
«тем, перейдя через мост, ло набережной - : 
^скворепкого моста и зиять neai:-: • 

&н»« я 0 1 ч а № м Kl««-eB«S башне. Было без четверти десять. 
воем0»"^8"1 ' " "«"«ание, что . за всё это 
слов Ч^ВД»1В8Л в «*«" « • * » бессвизши 
вить' T Z J I 2 ? адва ш ш « » «»««> «" «>«>-

произнесете с а м ^ е ' т в н * ^ ^ ^ СебЯ 
мы BCTIUWLI с а м ы е- тРи слова, ради которых 

СидТи? Н и» , о д е«™ ™ * путь. 
"им ?р|ма ТгТ***- ' =«»»«• яодойтн к трем сакраментальным гяо.«,г сбоку. 

либо» иваабналпна к ним сзади, либо иодиолз-
тш снизу, либд, ваишещ. свалиться на них 
сверку. Но вшгда иаталоть, что эти три ско
ва уже сидят у .меня им языке, но вдруг ока-
зыдалшеь, что мшй язык иросто-взвросто try-
аа-та исчезая. 

Не в силах более сидеть в бездействии, я 
встал, по иеожижаиио пмяояьэиудся и-почти 
упал, шкоде Лиси, шричём так, что моя губы 
пришлись sax раз против её губ. И вот тут-' 
я сам не знаю, как это произошло—я нечаян
но иоцедовад её. После чего я сказал: «Я 
люблю тебя» — и вновь поцеловал её, уже, 
кажется, нарочно. 

Было без четверги одиииаидать, когда Лю-
::s г.-?-— гтшяя, пя ей надо ИДТИ. Вслед за 
этим пришило врема для последнего, прощаль
ного поцелуя. 

Когда я открыл после него глаза, то уви-
JH.". з-т-с с',е стрела часов стояли на двеиад-
ц; г~. 

«Не может быть,—сказал я себе,—чтобы 
один поцелуй продолжался час с четвертью?!» Я 
внимательно посмотрел на часы. Оии действи
тельно показывали двенадцать. Но, странным 
образом, они мне напоминали мои стенные 

Только протерев глаза, я убедился, что на
хожусь у себя на диване, ласково охватив 
одной рукой подушку... 

Теперь давайте-ка разберёмтесь вместе во 
всей этой историй... 

С. КОТЛЯР. 

7. 8нк ов отдмнм. по обминоааяаю, я» р*. 
боте. Ничего не делан, еидел он м еввам иж>м 
МвНИЫМ пТОЛои и viipaaiirnni. рпчниго шчччнц 
СТНа, 6п>Л rinnt-ftunn мух , nC.iiuuBttnJi V rtiMnttf'ib-
Ную Порядку Но !Ь>Л1« ti it<n;nuHMpn4t3l>hn |<|i4Ut.iui 
л и -

.. Почаму « к т.лучвеп-п, ч,ч. и» ЩН.»,»,. 
ШЛА. на |1ЙД1М>ТЬ iiv-iouio,-,t-..v...той г. ,нцы..»1и(«. 
cny;i»Htit.tR pottmontu ийр|>*чм\яч ИО-ЛС^Й 94^0lH^% 
как илвдувтУ . 

1! свм,.и ДОЯР. Ивав Ц м т и м » « « « . ' ! 



СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ 
(К постановке оперы «Война и мир») 

^ружеокий шарж худ. Кукрыяиксы. 

Сие — не явь, сие — не сон, 
Сие — художни ков затея: 
Сергей Прокофьев обращен 
В Толсто-Прокофьева Сергея! 

ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ОЦЕНКА 
Критик Сапунов, писавший под псевдонимом И. Сап, чувствовал се

бя неважно. Сегодня надо было сдавать рецензию, а работа явно не кле
илась. 

В дверь высунулась вихрастая голова Бобки: 
— Папа, дай пять рублей на кино. 
Сапунов вынул пятёрку и нехотя протянул её сыну. 
— Отец работает, а ты по кино бегаешь!—сердито пробурчал он. 
— Нет, я всё читаю, папочка,— возразил Бобка. 
«Врёт»,— подумал отец и вспомнил, что у Бобки сегодня был в шко

ле экзамен. 
— Ну, как сегодня на экзамене? 
— Произвёл благоприятное впечатление,— ответил Бобка. 
— Как отвечал по литературе? 
— Тепло и задушевно,— отчеканил сын. 
Отец удивлённо посмотрел на сына. 
— Ну, а остальные как отвечали? — допытывался Сапунов. 
— Остальные поддерживали дружный ансамбль,—бойко произнёс 

Бобка, скрывая усмешку. 
— По алгебре, надеюсь, у тебя прошло благополучно?-• 
— Оставляет желать лучшего. 
— Что, провалился? — побагровел Сапунов. 
— Пришлось пожалеть о потерянном времени,— подвигаясь к двери 

поближе, сказал Бобка. 
— А другие как отвечали? — не унимался отец. 
— Выделились, запомнились, обратили внимание. 
— Откуда у тебя этот казённый, штампованный язык? Ты что чита

ешь? 
— Твои рецензии,— ответил Бобка. 
— Деньги назад!—зарычал Сапунов. 
Но было уже поздно: Бобка исчез в дверях. 

Г. МЕРЛИНСКИА 

У Р О К 
ЛИТЕРАТУРОНЕВЕДЕНИЯ 

Сотрудник газеты «Вечерняя Москва», напечатавший в «Вечерней Мо
скве» 5 сентября заметку об университетском значке, обогатил историю 
русской литературы новыми, чрезвычайно интересными материалами. 

В заметке сказано: 
«Выпускники русских университетов не только бережно хранили дип
лом, но и с гордостью носили университетский значок, как символ их 
неразрывной духовной связи, с воспитавшим их университетом. Этот 
значок' красовался на груди титанов русской и мировой науки и об
щественной мысли Московского университета Герцена, Белинского, 
Лермонтова, Грибоедова, Чехова, Сеченова, Соловьёва и многих дру-

| гих». 
О Белинском было до сих пор известно, что он был исключён из Мос-

j ковского университета. О Лермонтове до сих пор было известно, что он 
! по своей доброй воле оставил Московский университет и-'перешёл в пе

тербургскую 'школу прапорщиков и юнкеров. 
Ныне мы узнали, что Белинский и Лермонтов были не только выпуск-

[ никами Московского университета, но и носили на своей груди универ-
; ситетский значок. Открытие это тем более поразительно, что сей универ-
: ситетский значок был учреждён много-много лет после смерти упомя
нутых в заметке великих деятелей литературы и науки, так что и Герцен, 
который действительно был выпускником Московского университета, мог 
быть лишь посмертным носителем значка. 

Какие ещё новые открытия в истории русской литературы обещает 
нам «Вечерняя Москва»? 

А. МОРКОВКИН 

ьи к ы 
А. ЖАРОВ 

Ах, девушки, придумать бы для вас 
Что-либо поумней гармонии!.. 

(А. Жаров. «Гармонь»). 
На этой гармошке 
Не хуже сыграю... 

(Из стихов 1945 года).' 
Как двадцать лет назад — сейчас 
Пишу в одном, весьма приятном тоне: 
«Ах, девушки, придумать бы, для вас 
Что-либо поумней гармонии!» 
Но, к сожаленью, 
В этом я не лгу: 

Я ничего придумать не могу! 

Н. ПАНОВ 

Он. рассмотрел на горизонте, там, 
На перерез союзным транспортам... 

(Н, Панов «Баренцево море»). 

Волна стиха, застряв на рифме «там», 
В неряшливости опочила; 
А опочив, страницы подмочила 
Редакционным транспортам! 

С X, «я: 
ОДНОМУ ИЗ ПОДРАЖАТЕЛЕН С. ЩИПАЧЕВА 

Ты можешь стих короткий закрутить 
И выдавить его, как давят тюбик с пастой. 
Вонми совету: можно сократить 
Ещё кой-что процентов этак на сто! 

ОДНОМУ ИЗ НЕМНОГИХ 

Он с Есениным знаком, 
Он с Асеевым знаком, 
К сожаленью, незнаком 
Только с русским языком! 

Иван МОЛЧАНОВ 

S 



Ч У Д А К - Ч Е Л О В Е К ПЕРВОБЫТНЫЕ ВКУСЫ 
Рже. И. Семенова 

Летним днём тысяча девятьсот сорок пя
того года прилично одетый человек с боль
шим бумажным свёртком в руках остановил
ся у дома близ Покровских аорот. 

Прилично одетый человек посмотрел на
верх, и небеенбголубые буквы на снежнобе-
лом фоне радостно сообщили ему, что комби-
кат бытового обслуживания помещается именно 
здесь. 

Толкнув дверь,' на которую была наклеена 
маленькая бумажка сПриёма нет», человек с 
бумажным свёртком занял очередь. 

Неопределённых лет мужчина с мало выра
зительным лицом довольно удачно притво
рялся за прилавком, что ищет какой-то не
обычайной важности документ. Наконец, это 
занятие прискучило ему, и маленький робкий 
старик, давно стоявший у самого прилавка, 
был им замечен: 

— Ну, что? 
— Я к вам. V 
— Это я вижу! За чем? 
— Я зам отдал костюм и пальто. Вы ска

зали, что будет готово в субботу, а сегодня 
воскресенье. . 

— Я сам знаю, что сегодня воскресенье. 
С вашим костюмом случилась большая не
приятность. 

— А что? Что такое? 
— В среду... или в четверг... 
— Да?.. 
— Марья Васильевна, когда у нас пропал 

пиджак гражданина? В четверг? Спасибо! 
Так вот, пиджак ваш пропал в четверг. 

Старик пошёл пятнами. 
— Пропал? Пиджак? Что же я буду де

лать?.. 
— Не кричите, пражданин! Пиджак ваш 

пропал в четверг. А в пятницу, или в суббо
гу, позвольте, когда же это было? 

— Ох, что? Что было-то? 
— Подождите! Марья Васильевна, когда 

мы нашли этот пиджак? В субботу? Спасибо! 
Ваш пиджак мы нашли в субботу. Так что 
•всё в порядке.. 

— Ф-фу, слава богу! И я могу его полу
чить? 

— Кого — его? 
— Ну, костюм-то. 
— Вот чудак-человек! Ему русским языком 

•говорят, что пиджак пропал в четверг, нашли 
•его только в субботу, когда же мы "•'могли 
•успеть всё сделать? 

— А пальто? 
— Ну, как вам это нравится? 'Вы же слы

шали: сначала мы потеряли ваш пиджак, по
том искали его, потом нашли, когда же мы 
могли заниматься вашим пальто? 

— Когда же мне приходить? 
— Зайдите как-нибудь. Будет готово,—по

лучите. Вам что? 
Гражданин с девочкой придвинулся ближе 

к прилавку. 
— У меня брюки. 
— У всех брюки, гражданин. 
— Я знаю. Я у вас был час назад. Помни-

ге, с девочкой? 
— Ну и что же? 
— Я просил укоротить мне брюки. Вы ска-

гали: зайдите через час. 
— Что-то я не помню. 
— Ну, как же, ведь я был с девочкой. 

i — Послушайте, гражданин, если вы хотите 
меня разжалобить вашей девочкой, то ниче
го у вас не выйдет! 

— Я не хочу вас разжалобить. 
— Чего же вы хотите? 
— Я хочу укоротить брюки. 
— Вы хотите укрротить брюки? 
— Да, очень хочу. 

— А я не хочу! 
— Почему? 
— Потому, что тут работы на два часа. 
— Ну что же, я подожду. 
— Конечно, вы подождёте. А я могу это 

сделать только через месяц. 
. — Хорошо, я подожду месяц. 

— А вы знаете, сколько стоит эта работа? 
— Сколько? 
— Шестнадцать рублей. 
— Очень хорошо. Я заплачу. 
— Вот чудак-человек! Что же, вы думаете, 

я буду оформлять квитанцию сроком на ме
сяц и поставлю в ней сумму 16 рублей? Ра
бота сроком на месяц должна стоить мини
мум тысячу рублей! 

— Хорошо, поставьте тысячу рублей. 
— Вы будете платить тысячу рублей? 
— Нет, зачем же? Ведь вы сказали, что 

работа стоит шестнадцать рублей. А а кви
танции можете писать, хоть сто тысяч, мне 
ведь всё равно. 

— Гражданин, перестаньте морочить мне 
голову! 

— Довольно! — сказал вдруг человек с бу
мажным свёртком и стукнул кулаком по при
лавку. 

Все вздрогнули и обернулись к нему. 
— Вы хам! — продолжал человек, обра

щаясь к приёмщику. — Пятнадцать минут я 
глушаю, как вы издеваетесь над людьми, ко
торые виноваты только в том, что хотят при
вести в порядок свою одежду. Какого чорта 
вы не делаете своё дело? Какого чорта вы 
портите людям .жизнь? На минуту человек за
висит от вас, и вы пользуетесь этим? 

— Чего вы ругаетесь? — тупо спросил при
ёмщик. — Ведь я с вами ещё нз говорил. 

— Я слышу, как вы говорите с людьми. 
— Правильно! — сказал человек с девоч

кой.—Я хочу брюки укоротить, а он мне 
жизнь укорачивает. 

На шум вышел заведующий. Орлиным 
взглядом окинув поле битвы, он мигом оце
нил обстановку и принял решение. 

— Успокойтесь, гражданин,—тихо оказал 
он человеку со свёртком.— Вы что, костюм 
принесли погладить? Давайте, мы у вас при
мем без очереди и при вас же всё сделаем. 
Давайте! Михаил Семёношч, отпустите гра
жданина! 

Очередь замерла. Но гражданин не дрог
нул. 

— Не желаю! — громко сказал он.—Не для 
того я кричал, возмущался, глядя на вас, что
бы без очереди сдать вам костюм. Мне стыд
но иметь с вами дело! Я презираю вас! Я 
ухожу! 

Дверь комбината раскрылась и с треском 
захлопнулась. Минуту продолжалось молча
ние. Первым пришёл в себя приёмщик. 

— Вот чудак-человек! — сказал он. — При
шёл, накричал и ушёл. Бывают же такие! 
Делать им нечего, вот и ходят. Вам чего? 

Эта история не выдумана. Её рассказал нам 
наш знакомый, некто В. Он-то и был челове
ком с бумажным свёртком. В. —поэт. Это 
можно заметить по его речи. Иногда это мож
но заметить и по его стихам. Так или иначе, 
но комбинат у Покровских зарот работает во
всю и по сей день. Михаил Семёнович сидит 
на своём посту. Желающие могут убедиться. 

А. РАСКИН 

Дикарь привык к татуировке в встарь 

и в новой обстановке. 

СТРОГИЙ НАЧАЛЬНИК 
Рис. Г. Валька 

— Что делать с Рыжовым? Опять 
прогулял. 

— Увольте его по собственному 
желанию. 
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С К А З К А 
(БЫЛЬ) 

Жили-были в одном переулке две девицы. 
Одна «прекрасна, как ангел небесный», другая, 
«как демон, коварна и зла». А были они обе 
управдомами. 

Сначала расскажу я вам про ту, которая, 
как демон. И мало того, что она коварна и зла, 
так она ещё до того дурнорожа и лишена фи
зического обаяния, что даже водопроводчик 
Лаврентий говаривал: 

— Уж на что я, пьяный человек,— к. то без 
изжоги смотреть на неё не могу. 

А звали её по батюшке — Кащевна. Вот она 
и решила: 

«Если уж я лицом взять не могу, так возьму 
характером и служебным положением». 

Сказано — сделано. И выработала в себе 
Кащевна такой анафемский характер, что уж 
не только жильцы управляемых ею домов хо
дили бледные, как штукатурка, но и сама шту
катурка валилась жильцам на головы, а в ды
моходах гудело и выло нехорошими голосами.-

И кто бы ни приходил к ней за делом, гляде
ла она дурным глазом и нечеловечьим голо- * 
сом выговаривала: 

«— В крыше-дыра, в полу дыра, а посредине 
сплошная вода? Направо пойдёшь, без ремонта 
сгниёшь, налево пойдёшь... ну, если налево, 
тогда ещё мы по-смо-трим. 

И вот начали жильцы кое-что смекать. Сна
чала узнали, когда кащевнины именины, и 
принесли кто курочку — золотые яйца,—кто 
скатерть-самобранку, а кто туфли-скороходы,— 
безусловно, на каучуковой подошве. А потом 
стали и без именин таскать, запросто. Да не 
так.тащат, а с присказкой: 

— Кушайте тортик, не обессудьте, нашу за
сорённую уборную не забудьте. 

И зажила себе Кащевна припеваючи. Моло
ком умывается, крепдешином утирается, в бо
стоны одевается, пряниками печатными и не
печатными объедается. — 

А по соседству домами правит другая управ-
домша — прекрасная Марья "Маревна. Утро, 
чуть свет, а уж её в постели нет, бегает, хлопо
чет, всем угодить хочет. 

Жить бы жильцам да радоваться, что бог им 
такую управдомшу послал, а только жильцы,— 
известно, какой народ: лей им на голову ма
сло, скажут: почему не мёд? 

Вот однажды забежала Марья Маревна к 
гражданке бабе-Яге, что проживает в 3-й 
квартире. 

— Как у вас, Ягишна, не протекает? 
Дуре бабе, конечно, сказать бы, что, дескать, 

так и так, душа-девица, течёт помаленьку, но 
вашими молитвами, слюнкой да глинкой авось 
как-нибудь и залатаем... 

Ан не тут-то было! Гражданка баба-Яга се
бе на уме: заманила она Марью Маревну, а 
заманивши разложила перед ней цветное мо
нисто и пуд яблок на серебряном блюдечке, а 
сама глазом моргает: дескать, мне ремонт а 
первую очередь. 

Марья Маревна ни жива, ни мертва: и 
взять-то стыдится и обидеть боится, стало 
быть, не наспециализировалась. А тут ещё, от
куда ни возьмись, жилец Горыныч—.на всю 
коммунальную квартиру первый змей. Слетал 
он в магазин, достал живой воды и шипит ей 
в самую душу: 

— Спрыснемте живой водой наше дельце и 
расширим, давайте, мою жилплощадь за счёт 
мест общего пользования. 

Только он этим обмолвился, а тут как раз 
тёмным, дремучим коридором пробегал това
рищ Волк — самый акуратный плательщик и 
местный старожил. Навострил он уши, услыхал 
горынычевы подлые слова и мигом — шасть!— 
на 5-й этаж к сознательному жильцу Ивану 
Петровичу Царевичу. 

— Вставайте,— говорит,— товарищ Царевич! . 
Злые люди нашу Марью Маревну испортить 
хотят, и грозит нам всем беда неминучая, если 
обратится Марья Маревна в змею подколод
ную. 

Не поверил своим ушам Иван Петрович Ца-

Рас. Кукрыияксы 
ИЗ И С Т О Р И И Ш И Р П О Т Р Е Б А 

\ 

— Вишь, чего раньше из отходов делали! А твоя 
промартель и простого ведра не может смастерить! 

ревич. Уважал он в Марье Маревне хорошего 
управдома и вообще верил в честность и спра
ведливость. Взыграло в нём ретивое чувство 
активиста-общественника, сбежал он с 5-го 
этажа так, что пыль столбом. Прибежал во
время, схватил Марью Маревну за белые руки 
и возговорил громким убедительным голосом: 

— Неужто ж и вы туда же, Марья Маревна, 
с вашими ручками незапятнанными, с вашим 
сердцем непорочным? А ну, где они, эти злыд
ни поганые, что толкают вас прямиком на ска
мью подсудимых?! 

Только он это вымолвил, зашипели граж
данка баба-Яга и гражданин Горыныч и, не 
солоно хлебавши, убрались восвояси. А Марья 
Маревна залилась горючими слезами и гово
рит: 

— Тяжко мне, дорогой товарищ Царевич! 
Общественность навстречу не идёт, а, посколь
ку рядом со мной Кащевна, как махровый 

цвет, цветёт, дурной пример на дно тянет, люта 
змея сердце сосёт!.. ч 

Мигом оседлал товарищ Царевич" своё веч
ное Перо и накатал заявление куда следует. 
А наутро грохнулись они с товарищем Вол
ком о сыру землю, обернулись членами реви
зионной комиссии и пали Кашевне словно снег 
на голову. Задрожала Кащевна, как осиновый 
лист, побелела, как белый плат, да уж, видно, 
делать нечего! 

И я там была и показание дала, что в дан
ном домоуправлении действительно жила. Про 
взятки слыхала, но сама их не давала, а пото
му и в хорошую квартиру не попала. 

Показание к делу пришили, а чтб дальше бу
дет,— не знаю. Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело разбирается. 

В. КАРБОВСКАЯ 
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ВИДЫ Г О Р О Д А З А Б О Л О Т И Н С К А 

Председатель 
в делах. 

горсовета утопает .Эдакие горсовета утопает в цветах. А пешеходы 
в грязи. и транспорт утопают 

ПОЧЕМУ ВЫ 
НЕ В ДУХЕ? 

По заслуживающим доверия слухам, 
Как передают информированные круги, 
Нач... впрочем, просто товарищ Невдухин 
Встаёт ежедневно с левой ноги. • 

Присущ неизменно его особе 
Вставания странный способ такой, 
Как будто левые у него обе, 
А правой ноги нет ни одной. 

Живи в пустыне сердитый дядя — 
Вопрос этот был бы ясен и прост. 
Но он занимает, к общей досаде, 
В большом учрежденье немаленький пост. 

Склоняется служащий в трепетной позе, 
Как бы мысленно ниц перед ним 

распростёрт, 
Потому что начальник не то, что серьёзен, 
А просто-напросто зол, как чорт. 

Если ж посетителя дело касается, 
Тут, как говорится, будь здоров: 
Нездухин хотя ещё не кусается, 
Не укусить вот-вот готов. 

Обычно делают предупреждение, 
Если вашим икрам'опасность грозит. 
Но объявленье на дверях учрежденья — 
«Здесь злое начальство», — увы, не висит. 

Ради общественного покоя 
Надо сделать одно из двух: 
Либо объявленье повесить такое 
Либо ' 

вытравить 
Невдухиных дух! 

А Л . РОХОВИЧ 

/£/u>#a&€U 

Дорогой Крокодил! 
Кто в нашей области самый популярный че

ловек? Шофер автоколонны. 
Кого нет среди шоферов нашей области? 

Шофера-бессеребренника. 
Кому нужно уплатить несколько сот рублей, 

чтобы попасть из одной станицы в другую? 
Шоферу. 

Кого не смущает, что эти «левые» перевозки 
производятся на государственной машине и на 
казённом горючем? Шофера. 

Кем не интересуется вовсе местная автоин
спекция? Шофером-рвачом. 

О ком следует в конце концов поставить во
прос в областных организациях? О шофере-
рврче. 

Посылаю тебе этот образец простого скло
нения имени существительного. Может быть, 
тебе скорее, чем мне, удастся склонить наши 
областные- власти к тому, чтобы они призвали 
к порядку рвачей-шоферов. 

Илья СЕРЕБРЯКОВ, 
старший лейтенант. 

К.чшарм, Ростовской области. 

Товарищ Крокодил! 
Нельзя ли похлопотать, чтобы в штатах не

которых наших учреждений были предусмотре
ны специальные толмачи: они бы расшифровы
вали и комментировали распоряжения своего 
начальства. 

В первую очередь такого толмача следует 
завести прокурору Софиевского района. Дне
пропетровской области, Марковд. 

Обратился я к прокурору Маркову с жало
бой: так, мол', и так —мои нетрудоспособные 
отец и мать незаконно облагаются налогами. И 
получаю на жалобу ответ: 

«Вследс'твии того, что нетрудоспособными 

считается мужчина 60 лет, женщины до 55 лет, 
а поэтому Ваш отец имеет возраст 69 лет, до
чери 16 лет, поэтому они облагаются налогами 
законно. Два трудоспособных при одном не
трудоспособном льготами не пользуются!» 

Я вижу, товарищ Крокодил, что ты ничего из 
ответа прокурора Маркова не понял. И я тоже 
ничего не понял. Без толмача тут не обойтись. 

Пётр СОПКО 
Полевая почта 20241. 

Уважаемый Крокодил! 
Не могу не выразить своего восхищения раз

носторонней деятельностью начальника Воло-
• годского областного отдела искусств тов. Яков
лева и директора филармонии тов. Голубева. 

Чего мы только не насмотрелись в этом году 
благодаря стараниям Яковлева и Голубева! В 
городском парке — весёлые эксперименты гип
нотизёра Ронева, в театре — человек-радио с 
передачей мыслей на расстояние, на площа
ди — женщина-невидимка. 

Разве могут идти в какое-нибудь сравнение 
с этими высокохудожественными номерами вы
ступления какого-то старейшего русского хо
ра— Ленинградской академической капеллы? 
Дабы не портить художественные вкусы, столь 
усердно прививаемые вологодскому зрителю, 
Яковлев и Голубев отказались устроить кон
церты Ленинградской капеллы. Когда же во
логодский Дворец культуры железнодорожни
ков всё же пригласил к себе капеллу на га
строли и расклеил об этом по городу афиши, 
тов. Яковлев строжайше предупреди.^: «Сде
лать концерты капеллы закрытыми — только 
для железнодорожников». 

И правильно! Сокровенные мысли Яковлева 
и Голубева^легко читаются на расстоянии: во
логодский зритель, чего доброго, променяет 
женщину-невидимку на русскую песню и потом 
его калачом не заманишь на чудесные эскпе-
рименты гипнотизёра Ронева. А гипнотизёр, 
видимо, сумел крепко усыпить вершителей су. 
деб искусства в нашем городе. 

В. МАРТЬЯНОВ, 
председатель дорпрофсоиса Северной дороги 
Вологда. 
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-^дашад выполнения 

— Ну и потребители пошли! Недовыполнишь план по ширпотребу— 
бранят. Перевыполнишь — кричат: «И зачем так много плохой продукции 
выпускаете!..» 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й ЮМОР 

С Л А В А БОГУ. . . 

В одном из лондонских учреждений поздно 
ночью раздаётся звонок. Случайно запоздав
ший служащий неторопливо докуривает папи
росу, подходит к окну, выбрасывает окурок на 
улицу и, подойдя к столу, берёт трубку. 

— Чорт побери! Почему вы так долго' не 
подходите к телефону? — кричит незнакомый 
голос. 

— Эй, вы там, говорите потише! Вам 'кого? 
— Как вы смеете так со мной разговари

вать?! Вы знаете, кто говорит?! Я — генерал-
директор! 

— Чорт побери! — шепчет служащий, но не. 
ожидание энергичным голосом спрашивает: 

— А вы знаете, кто с вами говорит? 
— Нет, — ответил генерал. 

— Слава богу, — облегчённо вздыхает слу
жащий, кладёт трубку и уходит домой. 

П Р О Н И Ц А Т Е Л Ь Н О С Т Ь Д Е Т Е К Т И В А 

— Я вижу, что вы всё ещё продолжаете но
сить тёплое бельё, Ватсон. 

— Замечательно, Холмс! Путём какого умо
заключения вы угадали это? 

— Очень простого, мой друг: вы забыли на
деть брюки. 

С О Г Л А С Н О З А К А З У 
Молодая, хорошенькая дама входит в апте

ку. Провизор, дружелюбно улыбаясь, подхо
дит к ней. Дама спрашивает провизора, не 
может ли он приготовить касторку без её не
приятного вкуса и запаха. 

— Сию минуту будет готово, — отвечает 
провизор и уходит за дверь. 

Через несколько минут он выходит и пред
лагает даме стакан лимонада. 

— С удовольствием, — отвечает дама и, вы
пив напиток, спрашивает, скоро ли будет го
тово лекарство. „ 

— Вы только что выпили его, — с любезной 
улыбкой отвечает провизор. 

— Сумасшедший! — кричит дама. — Кастор
ка нужна не мне, а моему маленькому брату! 


