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ГЯАЛЕННОМ fWM 
(ОТКЛИКИ ЖЕНЕВЫ) 

МИРОЛЮБИВЫЙ АНГЛИЧАНИН 
оружис ; — мы ого бросим. 

I—- Ну что ж , еоли нужно С росить 



О Р Г А Н Ч И К ЧЕЛОВЕК НАУКИ 
Меня назначили заведывать отделом небольшого учреждения. 
— Приступаете? Вот и хорошо, — сказал мне заведующий учрежде

нием, человек мямлистый, но приятный.—Только знаете, что?.. Мы вас пока 
в качестве зама зачислим. Дело, видите, в том, что у нас есть врид зава... 
почтенный, стойкий такой товарищ. Ну, и этого... тут, знаете, дипломати
ческие соображения. Я вам все равно. 

— Я мне все равно, — согласился я. — Стойкий товарищ где по
мещается? 

— Парфенов-то? Нет его. Но, возможно, зайдет. Вы пока познакомь
тесь с секретарем ячейки, с сотрудниками, просмотрите очередные дела... 

Я познакомился с секретарем, с сотрудниками и занялся просмотром 
очередных дел, которые, повидимому, не подвергались этой операции с 
начала весенней посевной кампании. » 

Часа через два ко мне в комнату вошла дылда мужского пола. У 
дылды были маленькие глаза цвета прокисшей ливерной колбасы и тол
стые губы. Дылда буркнула: 

т- П-рфенов! 
Затем произнесла нето назидательно, нето угрожающе: 
— По-большевистскому надо, товарищ! Псгбоевому. 
— Что по-боевому? — спросил я. 
— Вообще. Переключиться. На все сто. 
— Я куда переключиться? 
— В общем и целом. Ударными темпами. Монолитно. Все, как один, 

и сплоченными рядами, товарищ! 
Я сказал: 
— Ведь это, смотря что. Например, если все, как один, и сплочен

ными рядами начнут подписывать исходящие бумаги, то ничего хорошего 
не получится. 

— Яга-а,—мрачно и зловеще протянула дылда.—Оппортунистическая 
недооценка? Недоучитывание возможностей? Капитулянтские настроения? 

— Я еще что? — заинтересовался я. 
Дылда натужилась, сморщила лоб и зашлепала губами: 
— Ликвидировать с корнем! По-боевому, по-большевистскому! Удар

ными темлами надо. Мобилизоваться на все сто. Безоговорочно! 
— Не понимаю, — сказал я. — Ну, вот ничевошеньки невозможно 

понять! Вы своими словами попробуйте, товарищ! 
— То-есть... как?.. Про что?... — озадачилась дылда. 
— Ну, как умеете. Вот, про работу, например... 
По дылдиному лицу разлилось выражение недоумения, смешанного 

с испугом. Дылда задумалась. Затем с натугой, с мучительным усилием на
чала выдавливать из себя отдельные слова: 

— Это, стало быть... Работа у нас, как бы сказать? Вообще, то-есть... 
Вот, значит... М-да... 

— Ну, ну! Продолжайте! — поощрил я мучительный дылдин почин. 
Дылда, тяжко вздохнув, вдруг выпалила: 
— В другом месте, товарищ, поговорим! 
И смылась. 
Я зашел к секретарю ячейки, пошел вместе с ним к заведующему и 

спросил у обоих: 
— Скажите по-совести, товарищи....Что за птица этот ваш Парфенов? 
Заведующий встал и плотно затворил дверь. Затем сказал: 
— Он этого... стойкий такой товарищ. Но тяжелый, между нами го

воря. Тяжелый человек, да! 
Я работает хорошо? 
— Никак не работает, — сказал секретарь ячейки. — Не может. Толь

ко слова говорит. Ну, а слова... Придраться к ним нельзя: выдержанные, 
в общем, слова. 

Заведующий добавил: 
— Побаиваются его. Да и как же?.. Недавно попробовали поставить 

ему на вид, что он дела запустил, - так что было!.. „Оппортунистическая 
недооценка товарища! — говорит. — Деляческий подход! Вылазка классог 
вых врагов! Заклеймлю позором!" Слова-то серьезные... 

— ... Да не к месту, — закончил секретарь. — Я в конце концов и 
слов у него нехватило. Произносил, произносил их да вдруг запнулся, да 
как выкрикнет: „Пплю!"... Я что значит „п-плю"? И слова такого нет. 

— Это значит —- .не потерплю", — сказал я. ' 
— Возможно. Я откуда ты знаешь? 
Из Салтыкова-Щедрина. Как вы не догадались, товарищи, что ваш 

стойкий Парфенов — глуповский „органчик"? Он, конечно, приспосо
бился, „переключился", применился к обстоятельствам, но в общем все 
тот же. Его не трудно узнать. 

— Пожалуй, что и так... — задумчиво пробормотал заведующий. — 
Пожалуй... Вот история! 

Я секретарь сказал: 
— Обязательно нужно перечитать Щедрина. Не забыть бы. Может, и 

еще кого-нибудь обнаружим. 
ГРАНЕН 

Работник Райколхозсоюза Рудовский всю свою энергию и энтузиазм 
опрокинул не на дело, а на любительское занятие химией. 

Так, к сожалению, бывает нередко. 
Один, например, профессор ихтиологии любил выпиливать по дере

ву, а председатель Древтреста — разводить в аквариуме вуалехвостов. Я не
кий литератор считал единственной радостью своего существования разве
дение моркови и бобов, тогда как наш заведующий кооперативным ого
родом посвящал все свои силы и воодушевление писанию стихов и сочи
нений на остро половые темы... Но мы отклонились от повествования. 

Итак, Рудовский питал страсть к химии. У него была даже не
большая лаборатория. Ежедневно он выискивал какие-то окиси, недокиси, 
перекиси и другие таинственные штуки. 

Как человек общественной складки он бесплатно делал опыты и ана
лизы знакомым колхозникам. 

— Отец и благодетель, — говорили о нем колхозники.—Научно нам 
об-'ясняет, сколько в продукте кальцию-ангридриду, крахмалу, белков или 
там солей. Самоотверженный человек! 

Особенно сильно интересовался научными исследованиями некий Го-
лушко, председатель колхоза. Голушко определенно увлекался органиче
ской химией и был постоянным гостем в лаборатории Рудовского. 

— Дивуюсь я на вас, — говорил Голушко, — и откуда у вас что бе
рется? По-нашему, по-простому, это вот просто соль, а наука говорит — 
хлористый натрий. И даже вот в кадушке не вода, а аш два о. Замеча
тельно: аш два о! Прямо чудеса! 

— Наука и не такие вещи открывает. Люди кушают пироги с яйцами 
и не подозревают, какую уйму элементов они поглощают... , 

— Я как анализ меда, что я вам привозил прошлый раЗ?' 
— У меня тут в тетради записано. Вот, вот. „Действие концентриро

ванной слюны на клетчатку с одновременным поглощением теина, разве
денного в горячей аш два о, показали, что в меде, доставленном т. Голуш
ко, явно недостаточно эфирных масел". 

— Неужели недостаточно? Мед-то был цветочный. 
— В том-то и дело, что цветочный. Надо бы липового! 
— Нет у нас липы-то. Ну, ежели эфирного масла получилось недо

статочно, то я привезу обыкновенного коровьего. Не побрезгуете? 
— Можно и коровьего. Интересно определить его эфироносность. 
Голушко потоптался с ноги на ногу и сказал нерешительно; 
— Я сегодня я хочу попросить еще об одолжении. Определите нашу 

пшеничную. Я и пробу захватил. Вот в углу кулечек. 
' — Нечего сказать кулечек. Тут пуда два с половиной. 

— Ровно три. Для систематических опытов. 
— Ну, вы меня, совсем не щадите, т. Голушко. Ведь знаете, какое 

у меня оборудование. Печь постоянно дает окись углерода, по-вашему 
угар. Я желудок от частого введения проб всех этих блинов, лапши и га
лушек, сами видите, как пучит. 

— Вижу, вижу, но что же поделаешь- Кто, кроме вас, пойдет « а 
жертвы. Вы попросили бы насчет оборудования. В Цекубу, что ли... 

— Э! Не люблю я лезть со своей работой людям на глаза. Менделеев 
или вон Леблан и то страдали от недостатка. Ладно, как - нибудь сделаю! 

— Спасибо и на этом, а то уж очень хочется иметь анализ. Утереть 
нос нашему политотделу МТС. Опять меня исключили. Говорят, будто ку
лак и сын полицейского. Вся надежда на вас. Может, опять восстановите? 

Рудовский строго посмотрел на Голушко. 
— Я вам неоднократно говорил, т. Голушко! Здесь у меня лаборато

рия-, можно сказать, храм науки. В лаборатории я могу говорить только 
о вопросах науки. Здесь я ученый. Запомните это. 

— Прошу прощенья. Очень уж обидно. Который раз исключают— 
Простите, больше не буду уклоняться. Нет, в самом деле, почему вы не 
ходатайствуете насчет оборудования? Ведь прямо не лаборатория, а обык
новенная кухня. 

Лаборатория Рудовского действительно была очень похожа на кухню. 
Ухваты, противни, горшки, кухонный стол с привинченной мясорубкой. 
И если бы не хлористый натрий и кадушка аш два о, то никаких бы сле
дов научной работы тут и не найти. 

На прощанье Голушко повздыхал о судьбе талантов-самородков. 
И, оставив трехпудовый куль муки, уехал домой. 

Здесь, конечно, можно было бы рассказать, как Рудовский несколько 
дней производил научные опыты с голушковской мукой- Пек оладьи, пыш
ки, пирожки и прочее. Пробовал до изжоги и записывал данные газооб
мена, но приходится кончать. Судьба Рудовского круто изменилась. Его 
.труды" не пропали даром. 

Теперь Рудовский работает в огромной кухне местного домзака, и 
тот же самый Голушко носит ему для опытов аш два о прямо из колодца. 
От всяких других работ и забот они совершенно освобождены.и даже с га
рантией на пять лет. 

Б. САМСОНОВ 

Р А З В Е ЭТО М О Л О Д Е Ж Ь ? 
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Две старушки вечерком 
Критикуют за чайком: 
— Молодежь-то какова? 
И поступки и слова! 

Лишь руками разведешь, — 
Разве это молодежь?! * 

— Вон племянницы мои 
Из порядочной семьи, 
Я душа за них болит, — 
Потеряли всякий стыд. 

Поглядишь,— бросает в дрожь, 
Разве это молодежь?! 

У соседей на глазах 
Ходят в майках и трусах. 
Физкультура, — говорят! 
Я по-моему — разврат! 

Отвернешься и вздохнешь: 
Разве это молодежь?! 

Со знакомыми — „на ты", 
Крик и смех — д о хрипоты. 
И родителям ни в чем 
Не уступят нипочем! 

Вечно — споры и галдеж! 
Разве это молодежь?! 

Рассуждают так и сяк 
Про любовь, семью и брак, 
И для них в пятнадцать Лет 
Никаких загадок нет! 

Все понятно им. Ну что ж? 
Разве это молодежь?! 

Мы, бывало, ночью, днем 
Полны мыслями .о нем". 
И мечтаешь, и поешь, 
И тихонько слезы льешь. 

Нынче чувства — ни на грош! 
Разве это молодежь?! 

Ни поэзии ни слез. 
Нинку — тянет паровоз, 
Зинка — учит про навоз 
И торопится в колхоз. 

Лишь руками разведешь,— 
Разве это молодежь?! 

Нету нежности к родным. 
Дядю выслали в Нарым, 
Я они везде кричат: 
— Так и надо! Дядя — гад! 

Отвернешься и всплакнешь. 
Разве это молодежь?! 

Я старалась к ним ходить, 
Я пыталась их стыдить. 
Мне ответили: — Вы — хлам! 
Не ходите больше н нам. 

Что ж? И больше не пойдешь! 
Разве это молодежь?! 

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАМ 



В Г О Р А Х Л Е С О З А В О Д А 
(ФЕЛЬЕТОН - КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ) 

Со скоростью в пятнадцать черепашьих сил 
мотор „Чайка" промчал нас по Сухоне от Сокола 
до живописнейших в мире берегов Сорокового ле
созавода. 

Причалили приблизительно к берегу. Зачерп
нули ботинками воду, и вот — мы на суше, на 
территории лесозавода. 

Нет, это не просто завод И не просто терри
тория! 

Это — Швейцария, это — альпийский хребет 
из щепы, это — Пиренеи, Памир, узел Гармо из 
неразобранного лесогнилья! 

На Сороковом заводе есть две биржи — ста
рая и новая. Так вот, не смейшивайте их, пожа
луйста, с „черной биржей". Но не смешивайте их 
также и с настоящей биржей, какая должна быть 
на всяком уважающем себя лесозаводе. 

Новая биржа здесь, на Сороковом, отличается 
от старой биржи тем, что на старой бирже старая 
заваль леса, а на новой бирже — новая заваль... 

С риском остаться без ног, которые отпущены 
всего по одной паре на человека, мы бродили 
.по так называемым „улицам" биржи. 

Среди штабелей и междуштабельного хлама 
мы созерцали штабельную машину, которая по
била рекорд. Бедный рекорд — его всегда бьют. 
Эта машина отдыхает на свежем воздухе в по
рядке простоя пока лишь один год. Я там — 
сколько еще простоит — видно будет. Другая ма
шина, по словам очевидцев, недавно еще рабо
тала. Совсем недавно. Я сейчас она как раз 
остановилась. Остановилась и стоит. Стоит и хле-
^а не просит.. 

На сколько она остановилась: на сутки, декаду, 
квартал или год — пока еще прорабу в точности 
неизвестно. 

Прораб новой биржи Пресленев любезно за
верил нас, что это его не беспокоит, и поэтому 
мы'тоже можем не беспокоиться. 

— Ну, что особенного? Ну, стоит машина. Ну, 
стоит над штабелем экспортного леса другая ма
шина. Не прыгать же им. Не маленькие. Зато лю
ди движутся. 

Мы присмотрелись к тому, как движутся люди 
на биржах Сорокового лесозавода. Умилительное 
зрелище. Эти лунатики движутся по разделениям. 
Поставит одну ногу и подумает. Поднимет дру
гую ногу — тоже подумает. Поднимет руку и... 

Трое волокут щупленькую жердочку. Четвер
тый крякает. Пятый зевает. Шестой прикурнул 
под штабельком и бормочет со сна: „Э-эй, ухнем". 
И над всеми над ними — вылинявший лозунг на 
сахарной бумаге: 

.Долой простои 
На все сто" и т. д. 

Несмотря на этот стопроцентный лозунг, одна 
сторона биржетреугольника чистосердечно нам 
призналась, что на биржах производительность 
труда все же немного менее ста процентов. 

— Ну, а сколько все-таки? — допытывались мы. 
— Да так, как бы сказать, ну, процентиков 

пятьдесят. Может, поболее немного! 
Ни на альпийских склонах одной биржи, ни на 

уральских отрогах другой мы не нашли ни одного 
показателя производительности труда. 

Опять сторона треугольника нам об'ясняла: 
— Я к чему? Если бы хорошие показатели. Я 

ежели они плохие? Ни к чему нам это... 
... Как известно, турецкий город Константино

поль издали очень красив и живописен, а 
вблизи... 

... Вернемся к Сороковому лесозаводу. Прене
приятная панорама, ежели разглядывать вплотную 
Нет, лучше подальше отсюда! Издали, знаете ли, 
красота и живопись. И как это еще ОПТЭ этими 
местами не заинтересовалось? Особенно, гово
рят, интересно здесь зимой, когда весь хлам по
крывается снегом. Ну прямо — снежные вер
шины. 

Казбек! Эльбрус! Кордильеры!!! 
Выездная бригада „Крокодила" 

Л . МИТНИЦКИЙ, Р. РОМАН 
Северный край 

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ 
— Скатите, товарищ, а кто были ваши родители? 
••— Отказываюсь отвечать: партия предупредила — 

.каверзных" вопросов не задавать... 
Д. Л. 

П А Р Т Б Ю Р О К Р А Т Н А Ч И С Т К Е 

Риа. Ю. Ганфа (тама И. Кесеваскога) 

тъ*ту) 

Вы давно в партии? 
Каждый день, с десяти до четырех. 

У Л И Ц А Р А Д О С Т И 
(Дружеские гадости)' 

ТЕАТР МОСПС 
„ С н е г а " и „ Ш т о р м ы " , все стихии — 
Концессия моя.. 
Погоду делают другие, 
А НЕПОГОДУ — я! 

ТЕАТР ИМ. ВАХТАНГОВА 
Акимов говорил, Шекспира хороня: 
— Коня! Ноия! Всю пьесу — за коня!. 

КАУЕРНЫИ ТЕАТР 
Проездом в Мексику — не тан ли? 
Он и в Москве дает спектакли . 

МЮЗИК-ХОЛЛ 
Что ни мелодия, то — пврл»с. 
Что ни дивизия, то —герлс! 
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Т а л а н т ы и П о к л о н н и к и 
Б Р А Т И Ш К А З А Л И В А Е Т 

— Ночь. Я Scry. Волки за инок. Штук тридцать восемь. Глааа горят. 
Морды • поие. Оик м иной. Я от ига. Оки м иной. Я от них. Вдруг— 
дерево. Я—ко дорооо. Сижу ко суку. Окк внизу. Гяоаа горят. Пасти 
дымятся... Вдруг ирак! - сук подломился. И я ладою прямо • гущу 
колкоо... 

(Тяжелая лоуаа) 
— Ну. и что жвТ.. 
— В клочья!!! ' 

(Иа рассказов второго трвлочо) 

Обычно бывает так: человек сначала 
напишет какую-нибудь замечательную 
вещь, потом она прогремит на всю стра
ну, и затем уже все начинают интересо
ваться автором: кто он такой, где он 
родился, сколько ему лет, как и почему 
ему удалось написать такую замечатель
ную щтуку? 

Но когда парню уже за тридцать, а о 
нем обидно мало пишут, — положение 
становится тревожным. 

К вышедшей недавно „Оптимистиче
ской трагедии" Вс. Вишневского преду
смотрительно приложено два академиче
ских постскриптума того же автора. Пер
вый носит скромное название: „Автор о 
трагедии", второй же (его смело можно на
звать .Трагедия об авторе"): „Как нако
плялся материал для „Оптимистической 
трагедии" (Опыт хронологического про
слеживания творческого процесса)". 

Из этого „опыта* любопытный чита
тель может узнать, что „первые впечат
ления от жизни на море, соседства 
казарм, чтения и слухов о балканских 
войнах" пришлись в жизни автора на 
1905 — 13 гг., что .уход на войну" произо
шел в 1914 г. „Первая беседа журнали
стов со мной о войне" — 1915 г. .Пер
вые литературные записи о войне, с 
!>асчетом на опубликование" — 1916 г. 
записи не опубликованы) и так далее,. 

вплоть' до 1933 г. 
„На Западе бой",—рассказывает автор,— 

я написал, отталкиваясь от давних наблю
дений за немцами,—до войны и после"... 

Все это чудесно и может целиком и 
полностью удовлетворить лихорадочный 
интерес читателя (буде он возникнет). 
Но вот читатель добрался до 104 стра
ницы и узнал из нее, что автору в 1920 
году было 19 лет. 

— Позвольте!—воскликнет недоверчи
вый читатель. — Но какие же „наблюде
ния за иемиами до войны" мог произво
дить ребенок 10 — 9 лет? За какими нем
цами? 

— Ну, а в 1905 году „Впечатления о 
жизни на море". Ведь ему было четыре 
года! 'Подумайте: пешком под столом 
гуляет и уже собирает материалы... За
кладывает первые кирпичи „хронологии 
творческого процесса". 

— Ну, почему же? — мягко возражает 
добрый читатель, — может быть, он где-
нибудь там плавал... 

— В четыре года все мы плаваем-..— 
буркнет недоверчивый. — Только никто 
еще этим не хвастал и не называл это 
„творческой хронологией". Нечего нам 
баки заколачивать! Я в тринадцать лет 
уход но войну? Я в четырнадцать-ответ
ственная беседа с журналистами? Я бал
канская война? Ведь ему одиннадцать 
лет стукнуло всего... 

Какой предусмотрительный малютка! 
С четырех лет стал готовить идеологи
чески выдержанную биографию. 

— Ну, тогда, значит, он просто вундер
кинд был. . , 

— Что значит — „был"? Он и сейчас — 
вундеркинд! Вы посмотрите, что он вы
делывает в тексте трагедии. Вот, напри
мер, асторская ремарка: „Дочеловеческие 
всплески вод, рождающих первую тварь... 
История, текущая, как Стикс, испарения 
всех тел; шум человеческих тысячелетий, 
тоскливый вопль „зачем"... Неистовые 
искания ответов-.." (Нет, каков стиль!). Как/ 
все это должен показать режиссер? Как 
изобразить на сцене „шум .человеческих 
тысячелетий"? Или, например, такая ре
марка: „Полк идет по древней дороге 
греков, римлян, скифов, тавров, готов и 
генуэзцев..." Или „сверкают золотые 
имена кораблей и улыбки, победоносно 
взлетающие над равниной, над Яльпами 
и Пиренеями". (Нет, каков стиль!). Как 
это показать на сцене? Как показать 
имена кораблей над Пиренеями? Почему 
Пиренеями? При чем тут вообще генуэз
цы? Или возьмите такое примечание: 
„Безмолвие и грандиозные вопросы". . 

— Изворотливый режиссер,—смущенно 
ответит добрый читатель,—может, и при
думает, как это показать. Для „гран
диозных вопросов" какие-нибудь свето
вые эффекты, пиччикато в оркестре, 
кино, телевидение, короткие волны по. 
радио, серпантин, танцы до 4 часов утра, 
мало ли что... На худой конец выйдет 
какой-нибудь „Некто в сером" и разве
дет руками в безмолвии. Пом.ните, у 
Леонида Андреева?.. 

—Допустим. Ну, а вот на 78-й странице 
действующее лицо—священнослужитель— 
должен сделать „несколько жестов, за
ставляющих каждого чувствовать собст
венное тело, его теплоту, силу". (Нет, 
каков стиль!). Можете вы мне об'яснить, 
что это за жесты? Как их надо делать? 
Зачем их надо делать? Кто их, наконец, 
умеет делать? 

— Я не умею. Я не все могу об'яснить,— 
смущенно признается добрый читатель.— 
Я такой же сухопутный штатский, кап и 
вы, а автор с четырех лет в плавании, 
автор рос в пороховом дыму балканских' 
войн, окруженный немцами и журналис
тами, и мы просто не понимаем его пси
хологии. Это бывает. Различные у, нас 
„всплески". 

P. S. 
Мы сожалеем, что способный малютка не 

опубликовал своих впечатлений об англо-бур
ской войне. Она происходила как раз за год до 
рождении знаменитого драматургами его наблю
дения были бы особенно свежими и непосред
ственными. 

НОВОСТИ ФАШИСТСКОЙ НАУКИ 
Тпкнс мировые ученые, кок профессор Эйнштейн и другие, сочли необходимым бежать 

нз фашизированного отечества. Но справедливость требует заметить, что на смену им фаши
стское возрождение выдвигает другие крупные умы, 

Профессор Вексфильд в сотрудничестве с доктором Саррисом выпустил совсем недавно 
• Герман I» книгу, посвященную злободневным вопросам собачьей психологии, под названием 

„Das Duftfeld des Hundes" 
В этом могучем труде профессор приходит к сенсационному выводу: 
.Собонлм свойственно чувство собственности и уважение к ней. Снгналнз. уя задней 

ногой около каждой тумбы, они отмечают этими пахучими знаками уважение к час ной собст
венности". 

Ном кажутся выводы профессора недоработанными. Может быть, собаки отмечают ува
жение к собственности, о может, и к фашистской идеологии. Кто знает глубины собачьей 
психологии? 

Другой ученый, профессор акушерско-гинекологической клиники о Вю; цбурге, доктор 
Гауе доказывает в своей статье, что .хорошим гинекологом может быть только тот врач, кото
рый имеет прочную религиозную н националистическую установку". 

Генрих Гейне, сочинения которого теперь предусмотрительно жгут в Германии, обронил 
как-то по аналогичному поводу: 

.В деревне был бык, дожношнй до такой старости, что впал в детство. Когда его убили. 
его мясо имело вкус старой телятины". 

Сильно опасаемся, что фашистской науке и ее представителям угрожает такая же участь. 

БЕН 



КОЛХОЗНИКз-!—А п р а в о ф л а н г о в ы й - т о у нас не плох ! 

ВОРЧУН НА ПЛЯЖЕ 
Поехать в Ялушту — не глупая блажь: 
Хорошее место Алушта, 
Потому что в Ллуште и море, и пляж, 
И фрукты растут потому что. 
Сергей Николаич привез из Москвы 
Корзины, баулы и мысли, 
Но в лысой посуде его головы 
Давно уже.мысли прокисли. 
Жара. Полуостров пыхтел и потел. 
Среди загорелых коричневых тел 
На пляже бесстыдно белело' 
Сергей Николаича тело. 
Сергей Николаевич вниз животом 
Лежал неподвижный и сумный, 
Сергей Николаевич думал о том, 
Какой он хороший и умный. 
О том, что нигде справедливости нет. 
Что ценят не ум, а нахальство. 
О том, что он мог бы отрезать в ответ 
На злые придирки начальства, 
Я солнцу обидно: „Ну, что за буза! 
Ну, прямо не люди, а камни.— 
Не только не щурит блаженно глаза, 
Л хмурится прямо в глаза мне". 
И морю обидно: „Ну, что за фасон! 
Ну, что за нахальная мода! 
Уж если на пляже лежишь без кальсон, 
Изволь любоваться природой". 
Сергей Николаич колени поджал, 
Прикрылся фуражкой от солнца 
И кислые мысли свои продолжал: 
„Ну, разве не дрянь Толоконцев? 
Помбухом теперь, а давно ли, давно ль 
Помбух Толоконцев был форменный ноль?" 
Л море и солнце досада берет. 
И действовать вместе условясь, 

Ворчат: „Ну, каких ему надо природ? 
Ей богу, природа на совесть. 
Скандал, катастрофа. Нельзя же — 
Служебные мысли на пляже". 
И вот, как девица, которой в ответ 
На тщетно стрелявшие глазки 
Ни проблеска пылкой взаимности нет, 
Решается море на ласки. 
И самой соленой зеленой волной 
Сергей Николаич укрыт с головой. 
Не бьет и светило баклуши: 
И греет, и нежит, и сушит. 
И снова сухие и он и песок, 
И волосы снопа, как пакля, 
И лишь в углублении, там, где пупок, 
Осталась соленая капля. 
Л солнце сияет лучами в живот. 
Л солнце на каплю — лучами. И вот... 

И вот 
Совершается чудо: 

Живот. 
И сияет оттуда. 

И кажется солнцем живот начинен. 
И пуп — золотое оконце. 
Л что же Сергей Николаевич? Он 
Не смотрит, мерзавец, на солнце. 
И прежние мысли в его голове 
Попрежнему кисло нудят о Москве 
Тут море вз'ярилось. Л солнце ярей 
Егозит лучами по коже. 
И вечером весь в кожуре волдырей 
Несчастный глядел на прохожих. 
„Ведь вот же, ей богу, народу везет! 
И море не тронет, и солнце не жжет, 
Л мне — и страданья и муки!.. 
Проныры, подлизы, гадюки!" 

мих вольпин. 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
(По следам аил) 

ГИБЕЛЬ КАРЬЕРЫ 
Жеглов крепко и уверенно 

шел по восходящей линии ус 
пеха. В магазине Ярославско
го автозавода Жеглов прикар
манил 200 рублей, в мага
зине Ярволгострои -660, пе
рекочевав к Го рту, повы
сил контрибуцию до 1.000 
рублей, а в магазине 67 бла
гополучно украл уж Э.О00. Кто 
знает, до каких планетарных 
сумм добрался бы Жеглов под 
покровительством хлопающих 
ушами ярославских ,,шляп", 
если бы не „Крокодил", за
просивший ярославского про
курора, какой лимит краж 
разрешен в Ярославле Жег-
лову. 

В виду исчерпания „лимита", 
блестящая карьера спеца по 
воровству прервана, ч сам он 
ввергнут в соответствующее 
место. 

КАМЕНЬ И БОЛОТО 
В бородулинском колхозе 

„Ленинский завет' было тепло 
и уютно. 7 лет скачи, до Бо-
родулина не доскачешь, теи 
более, что свердловские зе
мельные организации туда 
скакать и не думали. 

Тихо и мирно работали в 
колхозе завхоз Партии, поле-

а 
•од Партии, бригадир-конюх 
Партии, бригадир-полевод 
Партии — все родственнички!, 
свои люди, счетовод Ку
рицын—дьячок, ветеринар Сит
ников — кулак, животнопод 
Воронков — кулак и громад
ная развесистая шляпа — 
пред. Чирков. 

В результате „работы" этой 
симпатичной компании в кол
хозе разворовано ЗУ тонн по
севных материалов, уничто
жено 265 лошадей и рогатого 
скота, приведены в негод
ность все плуги, косилки и 

клки, раскрадено 72 
тонны молока. 

Камень „Крокодила", по
павший в это вредительское 
болото, разогнал и потянул 
под суд всю эту теплую ком
панию. 

ЗА ЗДРАВИЕ И УПОКОЙ 
Чеховского дьячка Отлука-

вина пригласили иа службу 
в торфком Марково-Сборного 
(Ивановской области .̂ Дьячок 
по привычке развел такую 
канитель, что теперь никак 
нельзя разобраться, с ксго 
взысканы членские сборы.и с 
кого нет? Кто записан за здра
вие и кто за упокой. 

Впрочем, собранные деньги 
записаны определенно „за 
упокой". По запросу „Кро
кодила" Отлукавииа извергли, 
а заодно с ним и растяп из 
руководства торфкомом. 

.=ИИ'Н и КРАСНОЕ 
О революции Пахом 

Писал. , безрифмениым с т и х о м , -
И что же? Пищу дал злословью. 

Пахом, не слушай чепухи! 
Тание белые стихи 

Печатаются „Красной новью"! 
э. и. 5 



А Р Х И В 
„КРОКОДИЛА" 

ВЕСЬМА ВОЗМОЖ
НО 

Веселые справки выдает 
председатель Веселопсного 
сельсовета,Мечетинского рай
она (Сев. Кавказ). 
.ЗАВ. КОННЫМ ДВОРОМ МАНЫЧ 

СТРОЯ 
Сельсовет сообщает, что го. 

Матвеенко А. П. по социально-
имущеетваииому положению яв
ляется кулак, избирательных 
прав не лишен. 

Председатель сельсовета 
ГАШУЙЛОВ". 

Тонарищ Б. В., приславший 
этот документ, удивляется, по
чему же кулак не лишен го
лоса. 

Ничего удивительного! М мо
жет, этот голос понадобился 
самому председателю на пе
ревыборах! ,, 

И С ПЛЕЧ ДОЛОЙ1 
До чего иногда мудрые лю

ди встречаются на перифе
рии! Вот, например, в рабоч
коме при Тавдиискои леспром
хозе (Урал) в два счета раз
решают все вопросы: 

„ОБКОМУ СОЮЗА ЛЕСА И 
СПЛАВА 

На ваше отношение по вопро
су отчетно-перевыборной кам
лании правлений клубов, у нао 
таковых не имеется. Если еоть 
на участках клубы, то правле
ний нет, а поэтому разверты
вать ату работу не требуется". 

На нет, как известно, и суда 
нет. Л жаль! 

ВЕСКАЯ ПРИЧИНА 
Правление артели „Рекорд" 

в гор. Орджоникидзе поисти
не побило рекорд номчвансг-
оа, своеобразно .истолковав 
указания январского пленума 
ЦК об использовании в ра
боте беспартийного актива. 

Вот справна: 
„Нвотонщап выдана т, Тара-

сонко в том, что он действи
тельно работал в артвли „Ре
корд" в должности купьтурника 
о 1 авгуота 1832 г. по 10/11 1033г. 
и УВОЛЕН КАК БЕСПАРТИЙНЫЙ. 

ПРАВЛЕНИЕ". 
Подписи, печать, исходящий 

номер. Все на месте. Все, 
кроме людей, подписавших 
этот документ. 

„ДРУГ МИРОВОГО 
ПРОЛЕТАРИАТА" 
Пока есть на свете Зоя 

Аннкович, мировой пролета
риат не одинок. Это совер
шенно явственно видно из 
отзыва о ее работе. 

„Тов. Аннкович, работая п 
Эвплдно-Казакстаноком обкома 
МОПР агитатором-пропагандис
том, наляетоя для нао лучшим 
товарищам и полезной оощаот-
авнницей. Благодаря ее полити
чески выдержанным докладам 

среди рабочих и работниц, где 
пользовалась и пользуется ува
жением и авторитетом. Благо
даря способностям и трудолю
бию она является действитель
ным другом мирового пролета
риата". 

К этому талантливому про
изведению остается только 
добавить, что оно принадле
жит перу самой же Зои Яни-
кович. Видимо, она не очень 
плохого мнения о себе! 

Как говорится: „Не имей 
сто рублей, а имей сто дру-
i i i i " Ну, а такого друга и 
одного за глаза довольно!.. 

СПЕЦИАЛИСТ СВО
ЕГО ДЕЛА 

Старая пословица гласит: 
„В огороде —бузина, а в Кие
ве—дядька". 

Сообщаем, что теперь дядь
ка перебрался из Киева в 
Кинсшму и работает агроно
мом на пригородном хозяй-
скве ЛРК завода „Запеты 
Ильича" под фамилией Ельцо-
ва. Вместо бузины он решил, 
было, разводить капусту, но 
и тут его постигла явная не
удача. То, что он считал ка
пустой, в процессе роста про- i 
явило себя кормовым турнеп
сом. Засеяно 334 рамы тур
непса. 

Видимо, этот агроном может 
отличить капусту от турнепса 
только за обедом, да и то с 
соответствующей приправой! 

ВЕРХ ЧЕСТНОСТИ 
Редкий экземпляр кулака 

обнаружен в Тюнтеевском 
сельсовете, Зуринского ероса. 
Удмуртской автономной обла
сти. Никакой маскировки, пол
ное саморазоблачение! 

„ С п р а в к а 
Дана настоящая Тюнтоевско-

му предоедатолю оельсовета 
Никитину А в том,что он дей
ствительно лишен голооа и 
права, а так же из колхоза вы
чищен. 

Тюнтеевокнй председатель 
сельсовета А. НИКИТИН". 

Надо полагать, что эта справ
ка написана им для себя, для 
самоуслаждения. Л пролезать 
куда-нибудь в колхоз он бу
дет по другой. Учтите это! 

НОВЫЙ „ М Е Т О Д " 
Подумать только, что на 

Перном госчасовом заводе 
(Москва) успех распростране-
ненин лотегАги Осоцвиахима-
целиком зависит... от прогуль
щиков! Об'яснение находим в 
протоколе № 5 заседания пре
зидиума запкома. 

„СЛУШАЛИ: информацию тов, 
Пивоварова о прогульщиках. 
Прения: тов. Корнев говорит, 
что в ремонтном цохе ад опоз
дание рабочему цехком даот 
нагрузку — распростронить 25 
штук билетов 0С0". 

Лотерея, конечно, дело хо
рошее ч-.выигрышное. Един
ственно кто на ней проиграет 
— это председатель цехкома. 
Я если и заработает, то толь
ко выговор! 

РЕЙД „КРОКОДИЛА" 

Л Ю Б И Т Е Л Ь З Е Л Е Н И 

К. Елисаов (тома М. Глушкова) 

Ну, теперь деревцо спасено. 

СПУТНИК КИНОРАБОТНИКА 
Учитывая, что в кинопроизводстве еще нет до

статочного руководства, мы решили помочь на
чинающим своими руководящими советами и 
наставлениями. Кинообласть еще мало изучена 
и" далеко не обследована. Всякому свежему 
человеку здесь не трудно впасть в ряд непопра
вимых ошибок, и тогда — пропала карьера! Этого, 
однако, 'никогда не случится, если строго и не
укоснительно пользоваться нашими советами. 

Итак, 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: К а к д е л а т ь сценарий 
Работа над -;енарием начинается с момента 

подписания договор . Серьезнейший, решающий 
момент — получение аванса. После этого сцена
рия можно уже и не писать, дирекция фабрики 
в особой претензии не будет. Если же вы, одна
ко, человек неисправимой честности, так и быть, 
— валяйте, пишите! Самое главное в сценарии — 
это заголовок. Как только вы написали заголо
вок (условно, например, .Старая песня"), вокруг 
вас уже появляется стая режиссеров, их помощ
ников, ассистентов, актеров и актрис-

Первые кадры должны быть обязательно на
турными— в горах Швейцарии, на вершине Ве
зувия, на пляжах Сочи и т. д. Для этого придется 
совершить несколько увеселительных поездок, 
именуемых на киноязыке „экспедициями". После 
того как материал будет заснят и пленка истра
чена, сценарий может оказаться забракованным. 
Но не унывайте! Беритесь за переделку. Зачерк
ните „Старую песню" и напиши
те: „Любовь и ненависть". Вто
рично получайте деньги (очень 
важно!) Ложное угрызение со
вести заставьте замолчать: не вы 
первый, не вы последний. Меж
рабпомфильм за прошлый год 
выбросил 278 тысяч рублей на 
оплату явно негодных или со
всем ненаписанных сценариев. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: К а к с т а в и т ь к а р т и н у 
Если вас назначили режиссером еще не напи

санного сценария, — прежде всего запаситесь ак
терами. Имейте ввиду, что такой ехидный конку
рент, как Союзкино, может перехватить у вас лю
дей, и вы останетесь на бобах. Вы скажете, что 

"актерам нечего делать, пока нет вещи? Ях, не 
будьте наивны! Ведь получает же актер Дикий 
2 500 рублей в месяц. Я сколько раз он снимался? 
В январе ни разу, в марте тоже, в апреле два 
раза и в мае один. Каждая с'емка оценивается 
в 5 тысяч рублей. Вот это размах! Вот это ши
рота натуры! Главное, не будьте мелочны. Ведь 
платит же Межрабпомфильм артисту Чистякову 
с февраля по 800 рублей в месяц, хотя снимался 
он только дважды. Яртист Ренин за картину „Рур" 
получил три тысячи рублей, хотя с октября прош
лого года и до сих пор не был занят ни в одной 
с'емке. Артисту Вячеславу уплатили восемь тысяч 
рублей аккордно, но с 15 ноября прошлого года 
он снимался всего два раза. 

Все это вам нужно знать, чтобы в случае 
нужды козырять живыми фактами из истории. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ; Как р а с х о д о в а т ь с м е 
ту 

Лучше всего начинать производство картины 
вообще без всякой сметы и плана. Тут большой 
простор для широкого вдохновения, для им
провизации. Но если уж смета есть, — постарай
тесь ее перекрыть. Помните, не по мастерству 
дирекция ценит режиссера, а по перерасходу. 

Способы весьма разнообразны и остроумны. 
Прежде,всего — амортизация. Вы должны пригла
сить артиста Ливанова на аккордную цифру в де
вять тысяч рублей, кроме того, уплатить ему три 
тысячи рублей за амортизацию костюма. Артисту 
Штрауху за с'емки уплатите четыре тысячи руб
лей, а за амортизацию тысячу рублей. Артисту 

Светлову уплатите за работу тысячу пятьсот руб
лей, а за амортизацию костюма тысячу двести 
рублей. Вы спросите: „Ради чего приглашать ак
тера: ради костюма или работы?" Знайте, что ак
тер, которому вы платите за амортизацию костюма, 
может даже и не сниматься или сниматься в фаб
ричных костюмах: амортизация—-это скрытый вид 
зарплаты, который, впрочем, никто и не скрывает. 

Если, однако, при всех стараниях ваша смета 
не разрослась до гигантских размеров,—.не уны
вайте. Вам поможет заместитель директора Лив
шиц. Он пригласит свою знаномую артистку Ко
ролеву (по совету неизвестного режиссера, неиз
вестно для какой картины, неведомо на какую 
роль), и означенная артистка, ничего не делая, 
в течение девяти месяцев будет любезно распи
сываться в получении 360 рублей ежемесячно. 
Это ее рента, ее налог на кинопромышленность. 
Мало того, артистка Королева может устать после 
такой ударной работы и потребовать отпуска. 

Но вот с'емки благополучно подходят к концу 
Внимание! 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: К а к в ы п у с к а т ь кар 
тину 

Больше всего опасайтесь, как бы она действи
тельно не пошла в прокат. Тут уж хлопот не 
оберешься! Начнут ее ругать пылкие рецензен
ты и судить строгие критики, будут негодовать 
знакомые, не попавшие на- просмотр, и зрители, 
попавшие на него. Доберутся, чего доброго, до 
идеологии... 

Нет, куда спокойнее, если картина тихо и 
скромно уляжется на полке! Box, например, на 
„Старую песню" ухлопано 293 тыс. рублей — и 
никакого скандала; Эта „Песня" настолько стара, 
что о ней уже и говорить не хотят. 

— Я, это та, которая три года снималась? Так 
ее же сняли в конце концов. 

Ну да, сняли с производства и теперь переде
лывают на „Любовь и ненависть". 

Такая же участь постигла картину „Металл", 
которая снималась вообще без сценария. И толь- . 
ко после трехмесячных с'емок в экспедиции об
наружилось, что материал никуда не годен. Я 
всего Межрабпомфильм- накрутил брака на 
785 тысяч рублей. 

„Восстание рыбаков" все еще не закончено, 
хотя израсходовано уже больше миллиона, а сме
та была рассчитана на 706 тысяч рублей. „Тисса 
горит".-, от нетерпения увидеть экран. Я в это 
время актеру Азарину платят пять тысяч рублей 
за три с'емки в этой картине. Перерасход по 
фильмам, находящимся в работе, уже составил 
930 тысяч рублей. 

Но бывают и такие редкие случаи, когда после 
всех мытарств и испытаний картину все-таки при
ходится выпускать на экран. Тут уж нужно уметь-
подать ее. 

Розами устилается путь режиссера. Начинается 
эпопея банкетов и праздненств. Банкеты бывают 
закрытые, полузакрытые и совсем неприкрытые. 
Так, например, на устройство банкетов (именуе
мых здесь „чашкой чая") по картине „Дезертир" 
по плану ассигновано 15 тысяч рублей. Нет ни
каких сомнений, что этот план будет перевыпол
нен. 

Вот, собственно, и все, что важно знать вся
кому входящему в чудесный мир ателье „звезд" 
и „юпитеров". 

Остается только добавить, что практический 
курс по этому спутнику 
желающие могут пройти 
на кинофабрике Межраб-
пом (Москва, Лихов переу
лок, 6). Выражаем призна
тельность директору фаб
рики тов. Сливкину и сек
ретарю партийного кол
лектива тов. Брянцеву за 
то, 4io они обогатили наш 
спутник такими блестящи
ми примерами и фактами. 

Благодарственные от
зывы можно направлять в 
„Крокодил" и сектор куль
туры НК РКИ СССР (ком
ната 211). 
Составители: Е. ВЕСЕНИН 

П.МАЙСНИЙ 



Рисунок А, Топиквва (тем» Вельского N Бон Гали). 
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ЦИРКУЛЯРНЫЕ СОРНЯКИ — Чорт его знает, что такое! Уже о тысячу этих растения выдрал, 
а еще ни одного, уназанного в моем циркуляре сорняна не нашел! 

КОЛОКОЛЬЧИКИ 
Хорошо быть членом колхоза „Перемога". 
У Матвея Николайченко на обед—борщ из курицы, сало, белый хлеб, 

чай и сахар. То же у брата его Алексея. То же у Марка Оболекцова, у 
Никиты Бутенко, у Елизаветы Тихоненко... 

Вдова Елизавета Тихоненко получила в прошлом году по трудодням 
2.600 рублей наличными, Бутенко — 2 600 руб., Оболенцов — 3.000... Все ку
пили по корове, у всех вдоволь пшеничного хлеба, сала, молока, мяса, 
огородины. 

Я давно ли и Матвей, и ' Алексей, и Марк, и Никита — почти все 120 
колхозных хозяйств ,,Перемоги" — были „батькобросами", нищими, отщепен
цами! Сколько лет прошло с тех пор, как они оставили Пещанку, „батьюв", 
кривые хаты без печей и пешком перебрались со всем нищим скарбом 
на землю Данилово-иваносжого сельсовета? Лет девять. Нынче все сыты, 
одеты, а колхоз „Перемога" считается лучшим в Мелитопольском районе... 
Сто восемь процентов выполнения плана хлебозаготовок, свои семена, 
прекрасный рабочий скот, колхоз первый на Украине окончил весенний 
сев! 

Хорошо быть членом колхоза „Перемога", хорошо быть членом кол
хоза, так обеспечивающего колхозников, как „Перемога", но еще лучше, 
еще приятнее быть бригадиром бригады, состоящей из Тихоненкова, Обо
ленцова, БутенкОва. Прославиться можно на всю округу, на весь Совет
ский союз! 

Ни единого прогула за год у членов бригады, высшая урожайность 
полей, лучшие кони, лучший инвентарь! 

— Я колокольчики? 
Дойдем и до колокольчиков. 
Примерная работа и исключительная преданность делу бригадира Ни

колайченко не остались в тени. Его заметили и отметили. 
Если бы настоящие трудовые книжки были бы заведены в Днепро

петровской области не в этом году впервые, а хотя бы в 1930 г., в книжке 
Матвея Николайченко значилось бы следующее. 

За весенний сев 1930 года — костюм. Премировал колхоз. 
За хлебозаготовки 1930 года — сто. рублей. Премировал колхоз. 
За весенний сев 1931 года — грамота и пятьдесят рублей. Премировал 

опять все тот же колхоз. 
За выполнение бригадой плана хлебозаготовок в том же 1931 году — 

опять костюм. От колхоза же. 

За весну 1932 года за досрочное окончание сева, за оказанную одно
временно помощь огородной бригаде „Перемоги" и соседнему колхозу 
Мариенфельд, также окончивших сев досрочно, — ударная книжка и костюм. 

Тогда же впервые приехали уполномоченные из Харькова и Москвы, 
остались очень довольны бригадой Матвея Николайченко, наговорили 
кучу комплиментов и уехали, сказав на прощание, что они представители 
Укрколхозсоюза и Колхозцентра. Тогда же появились впервые в печати — 
местной, центральной украинской и московской — портреты товарища 
Николайченко. Тогда же было напечатано п газетах, что Николайченко 
премируется сразу двумя велосипедами — харьковским и московским. 

— Я колокольчики? — н е терпится читателю. — Когда же, наконец, о ко
локольчиках? 

Мы к ним как раз подошли. Слушайте. 
Представители уехали, газеты пошумели, и точно и аккуратно ровно 

через три месяца в колхозе была получена телеграмма: 
„Велосипед Колхозцентром послан тчк Озаботьтесь своевременном 

получении тчк Колхозцентр Коровников". 
Из Москвы! Велосипед! 
В октябре Николайченко выехал на станцию за велосипедом. В полу

ченном извещении говорилось, что в случае неявки посылка будет про
дана товарной станцией с торгов. 

Видал т. Николайченко на веку своем велосипеды, но такого не ви-, 
дал: ящичек совсем махонький, больше одного колеса, пожалуй, не влезет, 
Постоял, подумал, однако, взял: кто ее знает нынешнюю технику? 

Расписался, нагрузил премию на подводу и поехал. 
Приехал, обступили, "из рук рвут... Вскрыли, смотрят: 
Колокольчики. 
Педали. 
Руль. 
Вот и весь велосипед. 
Было это в прошлом году осенью, в октябре, а н ы н ч е — м а й , весна 

К рулю, к педалям и колокольчикам, несмотря на десяток писем в Москву 
не прибавилось ровным счетом ничего. Прибавилась лишь еще одна не
приятность: Харьков ведь тоже премировал велосипедом. И вот нет 
того ме-яца, чтобы и оттуда не извещали, что выслан велосипед. Ну-с, а раз 
высылают, не лежать же ему на товарной станции, пока не продадут 
с торгов. 

И ездит Матвей Николайченко каждую декаду в город на станцию 
справляться. 

А. А Г Р А Н О В С К И Й 7 
Оформление Л. Бродаты. Журнал набран и отпечатай во 2-й 
тип. изд. ЦК ВКП (б) „Правда". Фотомехаиик — П. Мягков. Ре
продукция под руководством Г. Жимеритна и В. Крылова.Мои-

так А.Федесеева. Зав. лечат, отд.— А. Давыдов. 



К. Елиоеева (тем! И. Глушкоеа). 
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Обвиняемый по юлу вредительства на 
электростанциях Моикгауз по возвращении • 
Англию возродил вновь опровергнутую на про
цессе легенду о „18-часовом допросе". 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МОННГАУЗЕНА z С к а ж и т е , а к с т е н к е вас ставили? 
Ставить не с т а в и л и , а здорово приперли! 

ГОТОВЬТЕ КАБИНЕТ!.. 
(Пнаьио литератора Мальбрука, ообраашегооя в культпоход) 

Маня мобилиэнуть хотите пы7 Чудесна] 
Ну, что ж е , я готом ппопне . 

Мне занялитьоя интересно 
На п р о и з в о д с т в е н н о м о г н е ! 

Заводы, фабрики, цеха и маотерсние 
Меня, конечно, вдохновят. . . 

Но... виноват' 
Улновии н у ж н ы в н е , знаете, какие? 
Работать КОЕ КАК я не согласен! Нет! 

Вы дайте мне уютный-кабинет. 
Чтоб яилоя • окна ояет не с л и ш к о м резкий, 

вжшвшввпваваавшааваавов •1—»»»вйуввввввашввавви|рв] 
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Мне тюлевые дайте эаиавеоки. 
Моя организация тонна! 

Я не могу писать на уголке станка! 
Чтоб написать две-три чаотушки, 
Потребны мне диванные подушни. 

Чтоб я работать м о г . т а я в душе покой, — 
Мне нужен кабинет , — хотя бы в о т такой! 
Чтоб я спокойно м о г писать свои стихи там,— 
Отделайте намин и стены малахитом! 
Тогда я напишу вам два иль три райка. 
Г о т о в ь т е кабинет! Я буду ж д а т ь ! ! Пока! ! ! 

М И Х А И Л П У С Т Ы Н И Н 
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