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ВОИНА ВОЙНЕ. 

не просьба слабых, 
мы строить хотим 

с усердьем двойным. 

На всей планете, 
товарищи люди. 

объявите: 
войны не будет! 
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ВО ВЕСЬ ГОЛОС 

Рисунок Бор. ЕФИМОВА \ 

К Р О К О Д И Л 
№ 20 (1346) МОСКВА 20 ИЮЛЯ 1953 ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ГОД ИЗДАНИЯ ХХХП ЦЕНА НОМЕРА— 1 р. 20 к. 



Рисунок И. СЕМЕНОВА. 

СТАРЫЙ БЫТ: — А меня выселили без предоставления новой площади... 

(Фантазия) 

...Он вошёл к нам, высокий, широкоплечий, 
могучий, и сразу показалось, что комната стала 
теснее, но светлее. 

— Здравствуйте, товарищи! Давненько не был 
у вас. Небось, забыли старика? 

— Владимир Владимирович! Родной! Вас-то 
забыть? Да нет у нас из поэтов нашего века 
более близкого, любимого. И какой же вы ста
рик? Вы из нас самый молодой. Кто же скажет, 
что вам шестьдесят лет! Позвольте, поздравить 
вас... 

— Ладно. Никогда не любил поздравлений. 
Так, говорите, помнят меня? 

— Владимир Владимирович! Да вы пройдите 
по нашим клубам, библиотекам, по заводам, в 
колхозах побывайте, на новостройки загляни
те,— всюду читают вас, говорят о вас — с какой 
любовью говорят!.. Да разве только у нас? А в 
Болгарии, в Польше, в Чехословакии, в Венг
рии?.. Вы в Китае любимейший поэт. В Корее 
на фронте бойцы-герои читают ваши стихи... 

Или вот ещё к пионерам сходите, сами убе
дитесь, как вас знают. 

— Как же Коган это допускает? 
— Какой Коган? 
— Да Пётр же Семёнович. С пиками-усами. 

Он меня к детям не допускал. Грубый, говорит. 
— Ах, этот... Припоминаем. Он был не то ли

тературовед, не то литературоед. Так ведь его 
давным-давно забыли! 

— И Тальникова забыли, который меня ру
гал? 

— Если бы вы его, Владимир Владимирович, 
не припечатали во веки веков, то никто и не 
знал бы, что был такой в литературе. 

— Значит, никто теперь меня не ругает, не 
фыркает, не ворчит? 

— Никто, Владимир Владимирович. По край
ней мере, открыто. А есть, конечно, такие, кото
рые втайне, про себя... Победоносиковьг ведь 
ещё живы, Владимир Владимирович. Есть ещё 
и любители «изячной» жизни. Но они прячутся. 
Под другим видом выступают. Вздыхают и гру
стят об уюте «бесконфликтной» жизни, о поэти
ческом мерцании тлеющих угольков «затуха
ющего» камина. 

— А вы их за ухо да на солнышко! 
— Партийная критика вытащила их и разо

блачила. Это же и ваши враги были. 
— Неужели обо мне больше не спорят? 
— Ну как, Владимир Владимирович, не спо

рят! Спорили, спорят и будут спорить. Вот 
совсем недавно крупная потасовка была, послу
шали бы! 

— Это о чём же? По злобе? 
— Нет, некоторые уверяли, что от избытка 

любви. Они вас так любят, так любят, что хо
тели себе присвоить. «Наш, — кричат, - Маяков
ский! Только наш, никому не отдадим!» Один 
даже хотел ©ас в свой карман спрятать. 

— Губа не дура. 
— У него не одна губа, а три, и все не дуры. 
— И что же вышло? 
— Ничего не вышло. Карман у него малень

кий — вы только одной пяткой поместились... Он 
и сконфузился. 

— Ну, бог с ним... Так, говорите, не устарел? 
— Что вы, Владимир Владимирович! И не 

устареете. Очень далеко вы засматривали впе
рёд. Мы помним ваши слова: «Может статься, 
что Соединенные Штаты станут последним во
оруженным защитником безнадежного буржуаз
ного дела». Многие ваши сатирические стихотво
рения о властителях США, о правых социали
стах, о фашистах можно пометить сегодняшним 
днём. 

— Да, повидал я заграницу... А как Америка, 
всё такая же? 

— Такая. Только теперь американские прави
тели вам визу не дали бы. 

— Боятся? 
— И боятся и злобствуют. Не пропускают. Да 
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о ПУТИ-ДОРОГИ 

что толку! Ведь и в Америке Маяковского 
знают. 

— Рад. Ну, а как вы живёте, как работаете? 
— Хорошо живём, Владимир Владимирович. 

Сатирикам теперь и жить. На большую высоту 
партия подняла вопросы сатиры. Вы мечтали 
о том, чтобы работа писателей обсуждалась 
в руководящих органах партии. Осуществилась 
ваша мечта, Владимир Владимирович! На 
XIX съезде товарищ Г. М. Маленков говорил о 
задачах советской сатиры в борьбе за комму
низм... Живём хорошо, Владимир Владимирович! 
Ну, а пишем ещё не так хорошо. 

— Вижу, вы пополнели, бумага хорошая, кра
ски куда лучше стали... Чего же вам не хватает? 

— Маяковского не хватает, Владимир Влади
мирович! Силы вашего сатирического слова, 
страсти вашей в гневе и в любви, не хватает 
смелости и резкости вашей... Вот вы нас при
зывали учиться у Щедрина, как сами у него 
учились: 

Для подхода 
для такого 

мало, 
што ли, 

жизнь дрянна? 
Для такого 

Салтыкова — 
Салтыкова-Щедрина? 

Вы указывали советским сатирикам и юмори
стам: 

Чтоб не скрылись, 
хвост упрятав, 

крупных 
вылови налимов — 

кулаков 
и бюрократов, 

дураков 
и подхалимов. 

Ловим, конечно, налимов всяких, но больше 
мелкоту. 

— Что же, оскудела сатирой и юмором совет
ская литература? 

— Что вы, Владимир Владимирович! Сокрови
щами сатиры и юмора владеем. Есть у нас пи
сатели и поэты, обладающие этим даром. Шоло
хов, Оренбург, Маршак, Твардовский, Исаков
ский, Вишня, Крапива, Катаев, Симонов, Олей-
ник, Малышко, Безыменский, Михалков — да 
всех не перечислишь, которые пишут и которые 
не пишут. 

— А Николай Асеев? У него моя была хватка. 
— Что-то хватка у него стала не та. Вот Сур

ков, он мог бы. На злые эпиграммы, на гневную 
сатиру первый мастер. 

— Так что же? 
— «Нагрузки по макушку» одолели. 
— Неужели вам Союз советских писателей не 

помогает? 
— Помогает: сочувствует, критикует, зевает. 

Не смешно, говорит. 
— Это верно. Не смешили как надо. Не в помо

щи дело, Владимир Владимирович. На Фадеева 
надейся, а сам не плошай. Сами мы виноваты: 
не привлекаем их, не тянем. 

— Нехорошо. А впрочем, меня-то никто не 
тянул, никто не привлекал в «Окна Роста». 
Нужно было советскую торговлю подымать, я и 
в торговлю со стихами шёл, не ждал приглаше
ний. Моя кооперация! Моя милиция! 

— Так то вы, Владимир Владимирович! Вас-
то нам и не хватает. А ещё, Владимир Владими
рович, Гоголя и Щедрина нам не хватает! И всё 
же должны с радостью сказать вам, что после 
XIX съезда началось заметное оживление на 
сатирическом поприще. Появилась талантливая 
мслсдёжь, и многие «старики» возвращаются в 
боевой строй. И мы ждём нового расцвета совет
ской сатиры. 

Рисунок Е. ЩЕГЛОВА. 

Творческие маршруты поэта В. В. Маяковского. 

Творческие маршруты поэта И. И. Рифмачева. 
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С. МАРШАК 

Маяковский 
Он был недюжинного роста, 
А нынче стал — не то, что с каланчу — 
С высотный дом, и уж не так-то просто 
Его похлопать по плечу. 

Не только круг литературный — 
Теперь и площадь для него тесна. 
Его приют — не траурная урна, 
А вся страна. 

• 
И всё ж е он — Владимир Маяковский — 
Для нас и нынче бронзою не стал. 
Нет, он взошёл на прочный пьедестал, 
Как поднимался прежде на подмостки. 

Отсюда, сверху, загремят звучней 
Его стихи, свергаясь водопадом. 
Отсюда ширь и даль грядущих дней 
Поэт охватит зорким взглядом. 

О нём напоминают нам 
Не монументы и не доски , 
Прибитые на перекрёстке. 
Встаёт он перед нами сам — 
Живой, как прежде, Маяковский. 

По всей стране—• живых живей — 
Идёт он шагом исполина 
С усмешкой лёгкой и с морщиной 
М е ж строго сдвинутых бровей. 

Его неукротимый стих 
И в наши дни врага настиг. 
Не раз клеймил он бюрократа, 
Прогульщика и летуна, 
И стихотворца, кем растрата 
Поэзии совершена. 

Назым ХИКМЕТ 

ОСОБЕННАЯ СИЛА 
В стихах Маяковского осоьенная сила, и н а 

не в форме стихов. Правда, форма его оказа
ла влияние на многих поэтов. Однако в боль
шинстве случаев влияние это было временными 
поверхностным. Можно , пожалуй, сказать и вот 
что: форме стихов Маяковского часто подра
жали не очень-то талантливые поэты '. В чём 
же вся сила, в чём могущество поэта? По-мо
ему, в том, что он внёс в поэзию новое, 
неслыханное содержание, рождённое Октяб
рём. 

Личная лирика слита с гражданской.. . Борьба 
народов за свободу выражена с величайшей 
художественностью... 

Это влияло на всех передовых поэтов, 
независимо от того, какую форму они избра
ли. Я не перевёл на турецкий ни одной строки 
Маяковского: я очень плохой переводчик. Нет 
у меня этого удивительного таланта — перево
дить стихи с одного языка на другой . Но не 
раз приходилось мне делать «устные под
строчники» стихов поэта. Так я читал Маяков
ского турецким рабочим, крестьянам, интел
лигентам. 

И что же? 
Я видел, как до них, не имеющих никакого 

представления о форме, доходило волнующее, 
зовущее чувство стихов. 

Это был для меня хороший урок . 
Я понял, что первое мерило качества сти

хов — не их форма. Впрочем, я не против фор
мы вообще. Но она должна определяться со
держанием, должна быть так слажена с ним, 
чтобы читатель не чувствовал её. 

Если бы Маяковский был жив, ему было бы 
сейчас 60 лет. Я представил себе шестидесяти
летнего поэта. Думается мне, выглядел бы он 
тридцатилетним. Он был бы таким мудрым 
мастером, как столетние народные певцы, та
ким молодым и смелым, как шестнадцатилет
ний поэт. 
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Мы всех зовём, 
чтоб в лоб, 

а не пятясь,, 
критика 

дрянь 
косила,— 

и это 
лучшее из доказательств 

нашей 
чистоты и силы. 

Иоганнес Р. БЕХЕР 

I Вообще я не одобряю подражания одно
го поэта другому. Но подражание форме меня 
особенно огорчает. 

Ш и р о к в плечах, с обритой головой, 
Стоит, народом плотно о к р у ж ё н , 
Звучит набатом голос громовой . 

Мгновение — и зал преображён . 
Возникли горы, степи, гребни скал. 
Бушуя, волны лезут на р о ж о н . 

Вдруг тают стены. Самолётом стал 
Тот зал. Под ним — деревни, города. 
Цемента груды. Взорванный металл. 

Взметнувшись, с неба катится заезда. 
Внизу дымятся прошлого останки. 
Здесь старый мир разрушен навсегда. 

Составами забиты полустанки. 
В вагоны с песней грузятся отряды. 
Идут, курганы вспахивая, танки. 

Вот дама — платье в пятнах от помады — 
С утра вопит в оглохший телефон. 
На площадях возводят баррикады. 

Авто несётся, крякает клаксон — 
В чужих очкзх и с бородой фальшивой 
Властитель улепётывает вон... 

...И сразу замирает зал бурливый. 
И жест поэта как бы говорит: 
Свершился суд народов справедливый! 

И вот пятиконечная горит 
Звезда, пространства озарив и страны. 
И небосвод знамёнами покрыт. 

Поэт читает. И слова чеканны, 
Просты, как телеграмма, как приказ.. . 
...Идут красноармейцы, партизаны. 

И Ленин, улыбаясь, щурит глаз. 
В зал рвётся ветер, бурый дым атак 
С полей, где жатву снял рабочий класс. 

И города встают под красный флаг. 
Поэт читает. Ж а р о к слов накал 
И чёток гневных строк походный шаг. 

Поз-у вторит зал. 

Перевёл с немецкого 
Лев ГИНЗБУРГ. 
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НЕ ТОТ ГЛИНКА 

В стихотворении «Юбилейное» Владимир 
Маяковский, лирически беседуя с Александром 
Сергеевичем Пушкиным, заметил: 

После смерти 
нам 

вы на Пе, 
стоять почти что рядом; 

на эМ. 

Компоэитор Георгий Певцов отстоит от ком
позитора Глинки неизмеримо дальше, чем это 
обозначено в алфавите. И это не устраивало 
Певцова. Он решил сократить расстояние, 
отделяющее его от великого композитора. 
Для этой цели он взял себе псевдоним — 
Глинка. Теперь оба они стоят совсем уж рядом. 
Однако, несмотря на эту хитроумную опера
цию, Георгий Певцов ни на шаг не прибли
зился к корифею русской музыки. 

С ПОДЛИННЫМ СКВЕРНО 

ПОДПИСАЛИ, ПОДЛЯПАЛИ 

Перед нами любопытные документы, состав
ленные по всем правилам бюрократического 
искусства. 

Здесь есть и подписи и печати. Нет только 
одного — здравого смысла: 

«...Направляю для исполнения исполнитель
ный лист № 32, выданный нарсудом на взыска
ние алиментов с гр-на Цементного завода в 
пользу Гортолтреста на содержание детей в 
размере 200 рублей месячной зарплаты. 

Зам. Нач. Управления Министерства Юсти
ции по Красноярскому краю 

(Матвеев) >. 
Вот уж странно выглядит этот тайный 

плод несчастной индустриально-коммунальной 
любви! 

Но не менее странно выглядит плод фанта
стической рассеянности заведующего Бобруй
ским областным архивом загса. 

Если верить подписанной ям справке, она 
потребовалась человеку, умершему ещё в 
1941 году: 

«Областной Архив ЗАГС сообщает, что 
актовой записи о омертн на Вас за 1941 год в 
архиве не сохранилось. 
, Обратитесь в Бюро ЗАГС по месту Вашего 

жительства. 
Зав. Бобруйским обл. Архивом ЗАГС 

(подпись)». 
Не о таких ли руководящих товарищах ска

зал Маяковский: 
Что угодно 

подписью подляпает, 
и не разберись: 

куда, 
зачем, 

кого? 
Собственную 

тетушку 
назначит римской папою. 

Сам себе 
подпишет 

смертный приговор. 

Рисунок А. КАНЕВСКОГО. 

1001-е заседание секции скульптуры, посвященное творческим отчётам о сооружении 
памятников классикам литературы. 
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Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ 

Представьте: 
сегодня Вы входите в залу, 

Где рядом 
писатели чинно сидят. 

Солидный редактор 
большого журнала. 

О нашей сатире 
читает доклад. 

Писатели слушают, 
уши развесив, 

А он 
нараспев 

дифирамбы поёт 
И злому куплету, 

и острой пиесе, 
И резким словам 

эпиграммных острот. 

Он жаждет сатиры, 
и меткой и хлёсткой, 

Жестоко бичующей 
каждый порок. 

Он бойко цитирует 
Вас, Маяковский, 

Хваля 
беспощадность 

отточенных строк... 
Услышав 

подобные гимны сатире, 
Попробуйте 

завтра 
к нему заглянуть,— 

И сразу начнётся 
скучнейшая в мире, 

Давно надоевшая 
долгая нудь. 

Он будет кромсать 
и абзацы и строки, 

Приглаживать мысли 
умелой рукой. 

Сменяя удар 
добродушным упрёком, 

Издёвку — улыбкою, 
шуткой пустой. 

Он будет полгода 
мытарить поэта 

И, вытравив 
острые мысли 

сполна, 
Промолвит: 

— Ну, что ж? 
Не подходит нам это! 

Беззубая вещь! 
Мне сатира нужна... 

А если 
стихи 

невозможно пригладить, 
Он скажет поэту, 

любезен и мил: 
— Местечка у нас 

не осталось ни пяди... 
Снесите 

творенье своё 
в «Крокодил»! 

«Работничков» сих 
сохранилось немало! 

Чтоб в этом 
смогли 

убедиться и Вы, 
Зайдите в кино, 

загляните в журналы, 
Проверьте спектакли 

театров Москвы. 
Сатиру 

в речах 
славословить умея, 

Редактор 
на деле 

стремится к тому. 
Чтоб зло бичевать 

подобрей, попреснее,.. 
Ведь этак 

•спокойней живётся 
ему! 

...Но столь же достойны 
упрёка большого 

И те, 
у кого 

из сегодняшних строк 
Исчезло 

открытое 
гневное слово 

Сатиры, 
бичующей зло и порок. 

Иные поэты г— 
бойцы и задиры,— 

Умевшие словом 
рубить, как мечом, 

В архив положили 
оружье сатиры 

И остро 
писать Не хотят 

ни о чём... 
Я знаю: 

мы скоро 
исправим всё это, 

И наша сатира 
рванётся вперёд 

По Вашей дороге •— 
дороге поэта, 

Чьё слово 
к борьбе беспрестанной зовёт, 

Чьё слово 
без устали 

служит Отчизне, 
Как светоч 

на стройке счастливых веков, 
Как пламень, 

ожигающий старое в жизни, 
Как штык, 

попадающий в сердце врагов. 
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Мих. МАТУСОВСКИЙ 

Оглядев 
товаров россыпь, 

в жадности 
и в алчи 

укупил 
двенадцать гроссов 

дирижерских палочек. 
В. МАЯКОВСКИЙ «Плюшкин». 

Попав, как лещ, на удочку 
бесстыжей провокации, 

Услышав, что нашёптывал 
какой-то гражданин, 

Поверив в бабьи россказни 
о близкой девальвации, 

Иван Данилыч Семечкин 
помчался в магазин. 

Сначала в виде пробы он 
скупил мешок косметики, 

Потом обивки мебельной 
сграбастал вороха. 

Позднее занял очередь 
в Мосторге , что на Сретенке, 

И стал в порядке паники 
захватывать меха. 

Изделья из каракуля 
скупил он сразу полностью, 

Второй этаж обследовал, 
потом спустился вниз, 

Купил манто из котика 
и две медвежьих полости 

И занялся горжетками 
из чернобурых лис. 

По всем мелькала лестницам . 
его фигура ю р к а я , — 

Ловил он ш к у р к и беличьи 
и кроличьи хвосты... 

Пока Иван Данилович 
возился с чернобурками, 

Жена Иван Данилыча 
скупала хомуты. 

У магазина шорного 
д е ж у р я с понедельника, 

Она, дождавшись времени, 
скупила в тот же миг 

Комплект дешёвой упряжи 
и три чересседельника 

И всё, что полагается 
для тройки пристяжных... 

Теперь прошу представить Вас 
то чудное мгновение, 

Когда, довольно выгодно 
пристроив капитал, 

Иван Данилыч Семечкин, 
бледнея от волнения, 

Статью министра Зверева 
в газетах прочитал. 

Квартира вся завалена 
линяющими шкурками ,— 

Он оптом их и в розницу 
давно продать готов. 

Куда Иван Данилычу 
деваться с чернобурками, 

Зачем Иван Данилычу 
пятнадцать хомутов??? 

ЗАНАВЕС ОЧКОВТИРАТЕЛЯ 

Рисунок В. ВАСИЛЬЕВА. 

Всё 
у этаких 

Рис, Ю. ГАНФА. не язык. 
в порядке, 

а маслобой. 

Служит 
и играет а прятки 

с партией, 
с самим собой. 



Рисунок В. ВАСИЛЬЕВА. 

Товарищ Крокодил! 
Сообщаю о своеобразном рекорде. 

Ilepeniicica между Красноводскоп кон
торой «Торгмортранс» и поставщика
ми <<Белкоопсоюзом» и «Укоопспнл-
кой» по поводу отгрузки грибов дли
лась восемь месяцев, состояла из со
рока восьми документов и не дала 
результата. 

В. Елисеев 
г. Красноводск. 

С цветка на цветок 
молодым стрекозпом 

порхает, 
летает 

и мечется. 

Рисунок Вл. ДОБРОВОЛЬСКОГО. 

Дорогой Крокодил! 
Руководители артели «Художник» имени Доватора 

(г. Москва) часто созывают собрания членов артели, 
которые длятся по 8—10' часов. 

G. Баранова, 
член артели. 

Просидел 
собраний двести. 

Дни летят, 
недели тают... 

Аж мозоль 
натёр 

на месте, 
на котором заседают. 

Глядел, 
лицом 

белее мела, 
сквозь канцелярский мрак. 
Катился п°т> 

перо скрипело, 
рука свелась 

и вновь корпела,— 
но без конца 

громадой белой 
росла 

гора бумаг. 

Рисунок 10. ФЕДОРОВА. 

Ттм5П!пл!~ шй 

Вот дома, 
а вот прохожие. 

Товарищ Крокодил! 
В Доме культуры города Талды-Кур

гана (директор — тов. Комлев) не уде
ляется внимания культработе. Здесь 
не бывает лекций, интересных концер
тов, и молодёжь, предоставленная сама 
себе, находит утешение на танцеваль
ной площадке, которая открыта круг
лый год. 

Е. Иванюк, 
Т. Палатнина, 

Е. Кучерявченко 
г. Талды-Курган. Казахской ССР. 

Рисунок Ю. ФЕДОРОВА. 

Фокстротом 

ходи себе 
сердце веселя. 

лисой и пумой, 

ногами 
вензеля. 

Дорогой дядя Крокодил! 
Принесли мне в подарок восемь ЛИСТОВ перевод 

пых картинок, я старалась, переводила, но, к мо 
ему огорчению, ничего не ПОЛУЧИЛОСЬ, Папа с ма
мой мне сказали, что эти картинки № ia.ni дяди 
из артели «Декалькомания» в городе Москве. 
Б. Андроновскпя, д. Т. 

Лена Карпопа, 
ученица 4-го класса. 

г. Бслогорск, Крымской 

Прохожие и дома, 
ни на кого не похожие. 

Рисунок Н. ЛИС0Г0РСК0Г0. 

Там, 
где речь о личной выгоде, 

и только... 
головой не думай. 

у него 
глаза навыкате. 

http://ia.ni
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Вл. МАСС и Мих. ЧЕРВИНСКИЙ 

ЕЩЕ К ВОПРОСУ 
О ЦИТИРОВАНИИ 

Бойтесь пушкинистов. 
Старомозгий Плюшкин, 

перышко держа, 
полезет 

с перержавленным. 
В. МАЯКОВСКИЙ «Юбилейное». 

Вас рвут на цитаты! 
Некстати и кстати. 

К р ю ч к о м примечанья 
цитату к цитате 

Прицепят — 
и книга готова о Вас. 

Охотно 
о Вас, 

получив налравленье, 
Спешит прочитать где у годно доклад 
Член «Общества 

по распространенью 
Цитат». 
С о б о ю доволен 

цитатчик-начётчик, 
Но тщетно свою проявляет он прыть! 

Ему за стеной закавыченных строчек 
Убожества собственных мыслей не скрыть, 

ТОВАРИЩ МАЯКОВСКИЙ! • 

Вас любят, вам рады, 
Вас в школах проходят, 

читают с эстрады. 
Давно у ж в Советских Республиках Вы 
И классиком стали, 

и городом стали, 
Подземным дворцом 

из гранита и стали, 
И парком, 

и площадью в центре М о с к в ы . 
Серьезных, хороших, глубоких немало 
И книг и статей 

появилось о Вас. 
И это — пока ещё только начало, 
Пока лишь разведка идёт, 

но подчас... 

Кропают о Вас 
и статьи и трактаты 

В обычные дни, 
в дни торжественных дат. 

Читаешь — 
цитаты, 

цитаты, 
цитаты... 

Одни лишь цитаты. 
Салат из цитат! 

.Прилежно, 
при помощи ножниц и клея, 

Готовит начётчик «научный» трактат: 
Цитат понарежет, 

трудов не жалея, 
Разбавит водою, 

добавит елея, 
Смешает всё вместе... 

И вот результат: 

«Поэт замечательно точно и сжато 
Сказал...» 

— и приводится сразу цитата. 
«Палитра его бесконечно богата, 
Он пишет...» 

— и снова большая цитатй. 

«Сюжет этот был разработан когда-то 
И в ранних поэмах поэта...» 

— цитата. 
«В грядущее верил он твёрдо и свято!» 
— цитата. 

«Всегда призывал он...» 
— цитата. 

«Любил он...» 
— цитата. 

«Клеймил он...» 
— цитата. 

«Указывал...» 
— несколько разных цитат. 

Довольны редакторы Гослитиздата, 
И Гослитиздат 

выпускает трактат. 
Цитировать Вас и легко и приятно, 
В стихах Ваших 

каждая строчка цитатна, 
Л ю б о м у доступен цитатный запас... 

М ы вовсе не против цитаты. 
В цитате 

Нуждается каждый научный трактат. 
Но если выходит трактат из печати, 
В нём что-то д о л ж н о быть 

п о м и м о .цитат! 

Рисунок В. ФОМИЧЕВА. 
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— Ой , ребята, от этой «мамочки» не скоро дождёмся мячиков! 



в гостях 
У МАЯКОВСКОГО 
Близ Таганской площади двухэтажный 

дом. Вывеска: 
«Библиотека-музей В. В. Маяковского». 
Вы входите. Вас просят расписаться в 

книге посетителей. 
Проникаясь атмосферой музея, стараясь 

не ступать громко, вы идёте к лестнице, 
почтительно поглядывая на бронзовый 
бюст поэта. 

Маяковский смотрит чуть насмешливо, 
будто спрашивая: 

— Я кажусь вам неприступным акаде
миком? 

— Совсем нет, но все же здесь музей... 
В комнате второго этажа у стендов стоит 

молодёжь. 

«Пусть 
сегодня 

сердце корейца 
жаром 

новой мести греется». 
— Здорово! Просто не верится, что это 

он написал! 
— Что значит «не верится»? 
— Да нет, я знаю, что это он! Не верит

ся потому, что это давно написано, а се
годня... 

— А у него всё так! Помните: 
«Гнев, 

гуди 
заводом и полем, 

мир 
защищая, 

встань скалой. 
Крикни зачинщику: 

«Мы не позволим! 
К чорту! 

Вон! 
Довольно! 

Долой!» 

— ...Смотри-ка, Михаил, вот о нашем 
Волго-Доне,— слегка прокуренным баском 
говорит пожилой человек в углу комнаты, 
у другого стенда: 

«Где раньше 
река 
водищу гоняла, 
лила наводнения, 
буйна, 
гола,— 
теперь 
геометрия строгих каналов 
мрамору в русла спокойно легла». 

У третьего стенда: 
— Мы всё жалуемся, что мало сатиры, 

что с эстрады нечего читать. А вот взгля
ните... Это же о нынешнем перестрахов
щике: 

«Где решать?! 
Другие пусть. 

Вдруг не выйдет? 
Вдруг покроют? 

Вдруг 
возьму 

и ошибусь?» 
На стенах этой комнаты — Маяковский: 

он читает у микрофона, выступает перед 
красноармейцами, разговаривает с комсо
мольцами, он призывает, обличает, би
чует... Он говорит по телефону, курит, 
смеётся, играет с собакой. Вот он в упор, 
чуть исподлобья смотрит на входящего, 
как бы говоря: 

«В курганах книг, 
похоронивших стих, 

железки строк случайно обнаруживая, 
вы 

с уважением 
ощупывайте их, 

как старое, 
но грозное оружие». 

„ИДУ 
КРАСИВЫЙ 

I» ы л и и о ш е м и й -
. 0KJMN4 • ШТДКДХ", 

• " * " » • • • • • * » » • - • . » . , . . r . H M n w , « M l . U . I U , -

Автошарж Маяковского для журнала .Шквал" (Одесса) 1926 г. 

Малоизвестный рисунок В. Маяковского. 

...В небольшом лекционном зале экскур
совод обращается к школьникам: 

— Сейчас, ребята, я расскажу вам об 
участии Маяковского в Великой Отечест
венной войне. 

— Но ведь он тогда уже умер , - смущён
но произносит чей-то тонкий голос. 

— Правильно,— отзывается экскурсо
вод. — И всё-таки он был на фронте. Он 
сражался своим стихом. Вот плакаты воен
ных лет - «Окна ТАСС» - с его строчка
ми. Вы уже видели на стендах фотогра
фии самолёта «Владимир Маяковский» и 
подводной лодки с именем поэта. А вот 
мажет танка «Маяковский», танка, кото
рый закончил свой боевой путь у берлин
ского рейхстага.. А этот томик стихов 
Маяковского находился в сумке бойца 
Кириллова, сражавшегося под Сталингра
дом. 

— А почему книжка рваная? 
— Она была пробита осколком бомбы... 
...В двух небольших комнатах, где жил 

Маяковский, всё оставлено так, как было 
двадцать три года тому назад. Обстановка 
проста: скромный рабочий стол, книги, 
афиши выступлений, платяной шкаф, тах
та. На стене портрет Владимира Ильича 
Ленина. Вспоминается: 

«Двое в комнате: 
я 

и Ленин — 
фотографией 

на белой стене». 

— Да-а,— говорит кто-то. - Красноде
ревщики не слали мебель но дом... 

В маленькой столовой экскурсовод ука
зывает на кафельную печь: 

— Вот, прислонясь спиной к этой печке, 
он любил читать стихи. Здось в первый 
раз он прочёл друзьям поэму «Хорошо!» 

Вое смотрят на печь, стараясь предста
вить себе высокую фигуру Маяковского 
на фоне этих белых изразцов. 

Задерживаются в передней, глядя на 
пальто, шляпу и палку поэта1 

...Уходя из музея, загляните в книгу 
отзывов. Там вы найдёте письма друзей, 
адресованные хозяину дома: 

«Владимир Владимирович! Посетил Ва
шу квартиру. У меня чувство, что я пого
ворил и посоветовался с Вами. Вы — жи
вой вожак и учитель. Я люблю Вас всем 
сердцем. Ваше творчество - учебник жиз
ни, источник силы и бодрости...» 

«Побывал у Вас в гостях. В гостях, по
тому что Вы живёте, живёте и шагаете 
с нами...» 

Вы спускаетесь вниз и идёте к выходу 
мимо бронзового бюста Маяковского. И 
кажется, он спрашивает: 

«Ну? Каков музей?» 
Какой же это музей? Это арсенал; в ко

тором хранится грозное, нержавеющее 
оружие. Дом, близкий и дорогой каждому 
советскому человеку. 

Н. ИЛЬИНА 

II 



Рисунок Ю. ГАНФА. 

Мы 
гордо стоим, 

а они — 
штаны 

в берлинских подвалах чинят. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Если 
нас 

вояка тот или иной 
захочет 

спровоцировать войной,— 
наш ответ: 
нет! 
А если 

даже в мордобойном вопросе 
руку протянут — 

на конференцию, мол, просим— 
всегда 
ответ: 

Да1 

В. МАЯКОВСКПП 

ТР ИД ЦАТ Ь ЛЕТ С П У С Т Я 
В 1923 году Маяковский побывал в Париже. 

«Я обращался ко всем моим знакомым,— пи
сал поэт,— с просьбой указать какую-нибудь 
стройку, какое-нибудь мирное сооружение по
следних лет, которое можно было бы поста
вить в плюс французам. Нет». 

Мирных строек не найдёшь во Франции и 
сейчас, в 1953 году. Плешины американских 
авиабаз в Шатору, Мериньяке, Мон-де-Марса-
не, Шамье, Периге, разбросанные по всей 
стране склады боеприпасов, казармы и учебные 
плацы, взлётные дорожки и стоянки для воен
ных кораблей — вряд ли это и многое подоб' 
ное можно поставить Франции в плюс. 

Основные «мирные новостройки», поме
чаемые во французской строительной статисти
ке положительным знаком,— это 650 тысяч ды

рявых лачуг и хибарок, где ютятся семьи тру
дящихся. 

Правда, на земле Франции возникают не 
только аэродромы и трущобы. Строятся там и 
прекрасные жилые дома. Это — для 40 тысяч 
американских военных и 10 тысяч их чад и 
домочадцев. Когда же доллароносных амери
канцев (выражение Маяковского) не устраи
вают новые стандартные квартиры, они устраи
ваются в исторических дворцах, замках, ста
ринных поместьях. Утилизируют, так сказать, 
предметы французской национальной гордости. 
Только в Париже десятки роскошных зданий 
заняты "американскими «администраторами». 
Целые города, целые департаменты преврати
ли оккупанты в свой дом. 

Маяковский был во Франции 30 лет назад 
Какие за это время сдвиги к худшему! 
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Вот этот 
Рисунок Л. БРОДАТЫ. кольт 

ваш сожитель до гроба! 

— До того дострслялись, что совсем убили киноискусство! 



Илья Спиридоныч, 
Себя возлюбя, 
Заставил работать 
Весь штат на себя. 
И штат 
От рассвета и дб ночи 
Работает 
На Спиридоныча. 

Чтоб утром 
Газет самому не читать, 
Вменил 
Секретарше он это 
Читает она 
За него 
Всю печать — 
От «Правды» 
И до стенгазеты. 
А после о том, 
Что в газетах прочтёт, 
Ему отдаёт 
Трёхминутный отчёт. 
(Как жаль, 
Что для чтенья журналов 
Пока ещё нет 
Персонала!) 

Все учатся. 
Юноши и старики 
К р у ж к и посещают 
Старательно. 

В. БАХНОВ и Я. КОСТЮКОВСКИЙ 

т * И кажется ему, КМ'ВЩ 
что навсегда дано Ш Ш 

ему •' Щ^Г 
над всеми 

«володеть и княжить». 
В. МАЯКОВСКИЙ «Помпадур». 

Илья Спиридоныч 
Не ходит в к р у ж к и — 
Он учится 
Самостоятельно. 
Но сам он 
Не станет учить ничего: 
Ведь дела, товарищи, 
Масса! 
И стенографистка его 
За него 
Всю ночь конспектирует 
Маркса . 

Работу 
По должности ч по уму 
Всем даст он, 
Илья Спиридоныч: 

Завхоз 
Доставляет на дачу к нему 
Продукты, 
Батоны, бидоны; 
Курьер , 
Отрешившись от прочих 

забот. 
Билеты на матчи 
Ему достаёт. 
Зато на футбол у ж е 
Ездит он сам 
С дородной супру гою 
Вместе, 
Пока за него 
Вечный труженик — зам — 
Сидит над отчётами 
В тресте. 

Вот так и работает 
Д о ночи 
Весь штат 
На Илью Спиридоныча. 
Давно у ж привык 

говорить он: 
«Мой штат», 
«Мой трест», 
«Мой бухгалтер» 
И «мой аппарат». 
Давно у ж привык он, 
Видать по всему, 
Своё уважать только 
Мнение 
И трест, 
Что народом доверен ему, 
Считать 
Своим личным 
Владением. 

Но ясно для всех, 
Что в конце его ждёт; 
Двух мнений 
И быть тут не может : 
Вельможу возьмёт 
Народ 

в оборот — 
И... 
Как не бывало 
Вельможи! 

Рисунок Л. ГЕНЧА. 

Барскую заносчивость 
скорей донашивай. • 

масса 
разбирается 

не хуше вашего. 

Почему вы уходите! Неужели не понимаете Маяковского) 
Маяковского — понимаю, вас — нет... 
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Рисунок Бориса ЛЕО. 

Коммунизм 
Л 

перевызубр! 

В. ГРАНОВ 

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ 
К АВТОМОБИЛЯМ 

—• Лошадь упала! 
— Упала лошадь! 
Смеялся Кузнецкий. 

В. МАЯКОВСКИЙ 
«Хорошее отношение к лошадям». 

В восемнадцатом было... 
А в наши дни 

Попробуй: 
Кузнецким 

хоть сплошь иди, 
Направо смотри 

и налево взгляни — 
Ни одной 

не увидишь 
лошади! 

И вот вам 
вполне современная 

„ быль. 
Рассвет. 

Главный редактор — С. ШВЕЦОВ. 
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о книге сдав, покончи 
4ВШИ «измы», с мыслями 

О ко/ 

На Кузнецком 
при скверной погоде 

за воротами 
автомобиль, 

Хозяина здесь 
дожидается вроде. 

Сержантом ОРУДа 
мне справка дана: 

«У этой «Победы» 
судьба маловажная: 

под крышею спит, 
а она 

Под небом открытым 
живёт, безгаражная...» 

И жизнь эта — 
летопись 

всяческих оед, 
Немало 

печальных страниц 
мы прочли в ней: 

Пошли, несомненно, 
машине во вред 

Компрессы 
из снежных заносов 

и ливней. 
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Притом 
во дворе 

немало ребят. 
Они, увлекаясь 

техникой, 
Хотят отвинтить 

все гайки подряд, 
От нижней 

до самой 
верхненькой! 

От дождей полиняла 
окраска авто, 

У прежнего щеголя 
вид старосветский. 

Смотря на него, 
не смеялся никто. 

Дивился Кузнецкий.., 
...И не только Кузнецкий!.. 

Моссовет! 
С делами 

слова увяжи, 
Учти поскорее 

запросы возросшие: 
Москвичам разреши 

возводить гаражи. 
К машинам яви 

отношенье хорошее! 
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