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Ркс. Г. Валька 
ЭТОТ СТРОЙ ПОБЕДИЛ! 

ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ 
(ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА) 

Н АСТУПЛЕНИЕ весны (весеннее наступле
ние) было в этом году ранним и стреми
тельным. В полях ещё белел снег, а над 

городами Пруссии и Силезии уже грохотал 
весенний первый гром. Дружно (побежали ру
чьи, бдагачистры, гауидайтеры и трюдое с... с : 
Засверкали на солнце лувки, в которые сели 
Гудериан и другие фон генералы. Всё таяло: 
снег, лёд, немецкая самоуверенность, немецкая 
армия. 

Наши натуралисты отметили при этом одно 
интересное явление. В то время как ноля в 
Германии уже зеленели, некоторые немецкие 
города пребывали под белоснежным покровом. 
Этот метеорологический феномен был вскоре 
просто объяснён. То, что издали принимали 
за снег, при близком рассмотрении оказа
лось белыми флагами. Наиболее находчивые 
немцы вывешивали вывезенные из России 
простыни, полотенца, (рубахи с вышитыми на 
них русскими инициалами владельцев («С», 
«Д», «А» и т. д.), располагая эти инициалы 
в таком порядке, что они в сумме составляли 
слово: «Сдаёмся». Говорят, что у большинства 
немцев хватало русского белья даже на 
безоговорочную капитуляцию («С» «Д» «А»-
лЕ» «М» «С» *Я» *Б» i«E» «3» «О» «Г» «0»-
«В» «О» «Р» «О» «Ч» «Н» «О»). 

Природа в этом году, как уже было ска
зано, пробудилась от сна очень рано—полро-
буй-ка спать под гром русской артиллерии!— 
и, пробудившись, увидела много занятного и 
не совсем обычного. 

Так например отдельные реки — Одер, Пре-
гель и Грон — не только вышли из берегов, 
но, увлекши за собой берега, вместе вышли 
из-под немецкого шшадычеелда Стремительно 
вышла из-под пигглсровского •гнёта и река 
Шпрее, на которой стоял /(но не устоял!) Вер
ишь 

Своеобразен в этом году и продолжающий
ся до ныне весенний перелёт птиц. Открыли 
его римские гуси — те самые, от которых не
давно спасли Рим. Первым из них вылетел в 
неизвестном направлении выпорхнувший из 
плохо охранявшейся клетки итало-германский 
генерал Роатта. Другой римский гусь — Мус
солини — пытается свить гнездо на непри
ступных, по его мнению, вершинах Швейцар
ских Альп, а швейцарское нейтральное обще
ство содействия перелётным птицам всячески; 

пытается обосновать его «право на гнеэдоубе-
жище». 

Хищные птицы (стервятники) тянутся, как 
это ни странно, не только в нейтральную Шве
цию, гае положение их, говорят, безопаснее 
безопасных шведских спичек, но и в «воюю
щую» с немцами Аргентину. Тяжёлая добыча, 
которую они уносят в своих клювах (золото, 
бриллианты, ценные бумаги), • значительно 
облегчает им перелёт! 

Необычно ведут себя этой весной и немец
кие певчие птицы. Вместо прежнего задорного 
«Блиц-криг! Бяиц-криг!» они минорно чири
кают «В куст прыг! В куст прыг!» Один толь
ко тупоголовый попугай (радиодитмар свасти-
кус) твердит раз И давсегаа заученное: «Под
бежим-победим!», но даже профашистски на
строенные нейтральные ребята отвечают ему 
на это уверенным: «Попка-дурак!» 

С первыми тёплыми днями на полях битв 
пышно распустились цветы миротворческого 
красноречия (пустоцветус аульгарис). Над лу
жайками с миротворческим пустоцветом появи
лись многочисшенные экземпляры сострадатель
ных бабочек (ледиастор саятименталис). 

Рыболовный сезон только начинается. Рыба 
ещё мечет икру, но некоторые Щукины дети 
уже пытаются замутить воду. Любители ловить 
рыбу в мутной воде на приманку из слухов о 

' мнимых разногласиях между союзниками не 
могут, однако, похвастаться удачным ловом. 
Не клюёт! 

Охота на фашистского зверя идёт этой вес
ной более чем успешно. Фашистский зверь 

(берхтеогадкна) вот-вот будет добит в его соб
ственной берлоге. 

Наступление весны (весеннее наступление!) 
чувствуется во всей Германии. Традиционный 
немецкий выезд на лоно природы («инс грюне», 
за город) практикуется этой весной особенно 
широко. Выезжают за город не только асе! 
семьёй, но и... всем городом. Такой массовый 
пикник берлинцы называют эвакуацией. В неко
торых городах (Данциге, Кенигсберге я др.) 
традиционный весенний выезд за город, вгаро-
чем, не состоялся. Виноваты в этом не верные 
своим традициям немцы, а верная своим тра
дициям Красная Армия, предусмотрительно 
окружившая эти города. 

Весна в разгаре! 
М. ЯКОВЛЕВ 

О Т С О Б С Т В Е Н Н О Г О 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А 

ЦЮРИХ. Редакция ме
стной газеты связалась 
по телефону со своим 
корреспондентом в Бер
лине. На вопрос редак
ции: «Что слышно?» — 
корреспондент ответил: 

«Из-за гула русских пушек ничего не слышно!» 

БЕРЛИН. Немецкие власти с удовлетворе
нием отмечают, что вопреки распространившим
ся заграницей слухам немцы из Берлина боль
ше не удирают: некуда. 

МАДРИД. После потери немцами двух 
Франкфуртов — на Майне н на Одере — здесь 
ведутся подготовительные работы по созданию 
третьего Франкфурта —у Франко. 

СТОКГОЛЬМ. Как сообщают из Берлина, 
аграрная проблема в III империи удачно разре
шена: восточные земледельческие районы Гер
мании заняты Красной Армией, а имперский ми
нистр земледелия Дарре оккупирован союз
ными войсками. 

МЮНХЕН. В связи с самоубийством фельд
маршала Моделя обычно хорошо информирован
ные круги сообщают, что это далеко не послед
няя модель сезона. 

2 



Н А ОБОЧИНЕ немецкого шоссе сидели, 
ожидая попутной машины, два солдата: 
пожилой ефрейтор-артиллерист и очень 

юный рядовой-пехотинец, казавшийся благо
даря своему маленькому росту и большой — 
ие по голове — утайке, совсем мальчикам. 

— Не видать машины, — басом оказал еф
рейтор, усатый и солидный, — тебе тоже в Ма-
риендорф, служба? 

— Туда! — ответил пехотинец звонким те
норком. 1 . 

Артиллерист отвернул полу шинели, достал 
из кармана1 ванных штанов кожаный кисет, 
прочный, (большой, солищный — подстать хо
зяину, — не спеша развязал и, порывшись в ки
сете пальцами, огорчённо вздохнул: 

— Ни синь-пороху — скажи на милость!.. 
Табачок есть, малый?!. 

— Махорочка, товарищ ефрейтор. 
— Давай!.. 
Пехотинец вынул свой кисет, нарядный, как 

девушка, идущая на вечорку. Он был из розо-* 
вого сатина, а вышит голубым бисером. 

— Фу-ты, ну-ты, какая красота! — сказал 
артиллерист, беря ослепительный кисет. — 
Какая же .тебе королева такую прелесть подне
сла? 

— Сестрёнка подарила. Её работа!.. 
— Искусница, видать. Откуда сам-то?.. 
— Орловские мы! Из-под Карачёва. Слыха

ли?.. 
— Слыхал. А я — Калининской области. Вот 

пришёл к немцу ответный визит делать... со 
своим самоходным угощением!.. Твои целы? 

— Отец, мать — целы. А сестрёнку немцы к 
себе угнали. 

— Искусницу-то?.. 
— Угнали! — печально повторил пехотинец.— 

В сорок втором они её .угнали. 
Пехотинец потупился и стал внимательно 

рассматривать свои серые от въевшейся грязи 
сбитые ботинки. 

— Пропала она у них, у проклятых! — при
бавил он шопотом и отвернулся. 

— Постой! Почему пропала!?! — горячо ека|-
вал артиллерист. — Их теперь тысячами осво
бождают. Видал — идут по дорогам? Вот, мо
жет, и искусница твоя «тоже., шагает где-ни
будь, поёт «Катюшу»... 

— Нет1 Пропала! — убеждённо сказал пе
хотинец. — Другие, может, и не пропали, а 
наша — пропала!.. ' 

— Да почему же непременно пропала, голова 
садовая? 

— Тихая она у нас очень! — сказал пехоти
нец. — Безответная. На всё молчок да мол
чок. Которые побойчее — те, знаешь, сохраня
ют себя, а гаащац. (он макнул рукой) заклева
ли они её. Факт!.. 

— Это, конечно, так! — согласился артил
лерист. — Другую женщину черти к себе в ад 
утащут,— она и там не растеряется, начнёт им 
хвосты крутить... Только ты напрасно раньше 
срока горюешь. Вот я тебе расскажу случай... 
Двигалась наша батарея тоже так, по шоссе. 
И вдруг слышим — песня. Наша, русская! Гля
дим — из-за поворота выходят две женщины: 
одна пожилая, а друга»—совсем девчонка. Обе 
босые, а ещё морозно было. У пожилой в рука 
красный самодельный флажок, а на плечах— 
вилы. А девчонка ведёт вроде как на аркане 
здоровенного немца в зелёной шляпе с пету
шиным пером. Немец идёт молча, смотрит себе 
под ноги, руки у него связаны позади. «Стой! 
Кто такие?» Женщины — к нам. Рассказыва
ют: здесь недалеко они работали у немца-поме
щика — вот у этого, с петушиным] пером, — и 
был этот немец такой ирод, что ни в сказке 
сказать, ни пером написать. А когда услы
шал —- Красная Армия идёт, пожелал дать хо
ду, а они не дали ему удрать. Приказчик иро
дов хотел их из автомата всех перестрелять, а 
они его вилами на смерть забили, ирода по
вязали, а фрау иродову заперли в свиной хлев. 
Вот как распорядились!.. «Мы, говорят, хотим, 
чтобы нашего помещика-кровопийцу народным 
судом судили, будем давать- пюкаоайюя». «Мо
лодцы — бабочки! А кто же у вас за) коман
дира был в этом сражении?» Пожилая пока

зывает на молодую, говорит: «Маруся — у нас 
командир». А Маруся эта — ну, совсем девчон
ка. 

— Сестрёнку мою Дуняшкой звать! — вздох
нув, сказал пехотинец. 

— Д-а-а!.. И так она нам всем понравилась, 
эта Маруся, командир их босоногий! Такая 
бойкая, речистая. Всё нам про Германию очень 
интересно объясняла. Немец на верёвке у неё 
заскучал, засучил ногами, а она на него, как на 
лошадь: «Тпр-ру... Ие" балуй!» Мы чуть со 
смеху не померли... Капитан им свою маш'ину 
дал, сам на пушку пересел, провожатого наря
дил и сказал, куда немца надо отвезти. Мару
ся мне на прощанье карточку свою подарила. 
«Нате, говорит, вам, дяденька, на память, как 
вы есть первый советский боец, которого я на 
воле встретила...» 

Артиллерист с той же неторопливостью до
стал из кармана бумажник, такой же объёми
стый, как и кисет, извлёк из него фотографи
ческую карточку и подал пехотинцу. 

Пехотинец взял карточку, взглянул и вдруг 
вскочил, замахал руками, закричал: 

— Она!.. Дуняшка!.. 
— Дуняшка? Как же это так? И взаправду, 

кажется, Дуняшка. Это я малость шугал. 
Пехотинец неловко обнял усача-артиллери

ста и, всхлипнув, поцеловал его в рыжие, тро
нутые сединой, усы. 

— Ну вот, видишь! — улыбаясь казал ар
тиллерист. — А ты заладил: пропала да про
пала, тихая да безответная. Хорошее дело — 
тихая! 

— Ей богу, товарищ ефрейтор, дома тихая 
была — воды не замутит. 

— Так то дома, голова садовая — рассуди
тельно сказал ефрейтор,—а в неволе совсем 
другая музыка получается. Она ведь у тебя 
русская, Маруся? 

— Дуняша... 
— Ну всё равно. Потом она ещё орловская, 

а про вас, про орловских, давно известно: ор
ловские — головы проломленные. Это — два. 
А ещё ты учти, что ч>на почти три года у них 
на каторге провела. А за три немецких года 
голубь и тот во льва превратится... Смотри, ни
как машина наша идёт!.. 

Ефрейтор поправил вещевой мешок и пошёл 
на шоссе останавливать попутную машину. 

Леонид ЛЕНЧ 

Ряс. А. Канмокого 
П О С Л Е Д Н И Й К Р И К Н Е М Е Ц К О Й М О Д Ы 

В е н с к и й шик! 
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Гяс. И. Чоремных 

Т А Б Е Л Ь О Р А Н Г А Х , или 
В С Я К О М У О В О Щ У С В О Е М Е С Т О 

"V-

— Запомни, Фрося: у обер-лейтенанта мы посадили лук, у полков
ника— хрен, а генерал остаётся на бобах: 

Д е й с т в и е п е р в о е 

1940 ГОД В правленческой избе колхоза 
«Маяк;: идёт собрание. Изба битком на
бита колхозниками, но зритель ие видит 

их, так как на передней плане стоит большая 
русская печь, влево от неё—'дощатая пере
городка, а меж печью и перегородкой сидят 
действующие лица: 

С в е к р о в ь Г о л о в а с т о в а —'• тощая, 
с тревожными, ищущими глазами старуха. 

Сноха Г о л о в а с т о в а — плотная, окру-. 
глая, лёт тридцати трёх. Судя по цвету лица," 
питается она преимущественно сливками, а 
также сметаной высшего сорта. 

Есть ещё одно действующее лицо — свёкор" 
Захар Головастов, но его не видно, он — там, 
за дощатой перегородкой, в гуще колхозников. 

В избе только что отзвучала речь агронома. 
Это была |речь о расхищении сахара. Расхи
щают его жуки-долгоносики, они грызут са
харную свёклу, и оттого происходят досадней
шие убытки. Агроном горячо и убедительно 
советовал колхозникам прибегнуть к новей-. 
шему способу истребления жуков: на сахар
ную плантацию надобно вывезти кур, и те 
переклюют всех жуков. 

Свекровь Головастова, слушая агронома, 
сильно разволновалась. У старухи во дворе 
семнадцать кур, и ей уже мерещится ужасная 

картина: правление увозит её кур за пять ки
лометров от деревни, и куры бродят в свёкле, 
в овсах, во ржи, несут там яйца, а пастухи 
и ттропольщицы и все, кому не лень, подбирают 
эти яйца, жарят яичницу... 

Старуха срывается с табурета; зритель ви
дит, как ходят её плечи, вот-вот она зычно 
вознегодует. Но тут прозвучал голос предсе
дателя: 

— Речь идёт, товарищи, о птичьей ферме, 
а что касается остальных кур, то это в по
рядке добровольности: хочешь, чтобы твоя 
куры повысили урожайность, — пожалуйста, 
не хочешь,— никто неволить не станет. 

Старуха несколько успокоилась, до не на> 
долго. Дело в том, что муж её Захар Никитич 
заведует птичьей фермой, трудится он не очень 
усердно и больщую часть времени проводит 
дома, а. теперь его пошлют вместе с курами 
за деревню. 

А ояоха Головастова волнуется по другой 
причине. Как и свёкор Захар Никитич, она ра
ботает на птичьей ферме, 1занимает там долж
ность кормачки, то есть кормит кур. Работа 
нехитрая и, по совести говоря, старушечья. 
И если кур увезут на поле и они там будут 
кормиться жуками, то снохе придётся переме
нить вольготную жизнь на более трудную. 

Итак, речь- агронома отзвучала. 
Зритель слышит голос Захара Никитича: 

— Хочу я. 
П р е д с е д а т е л ь : <— Говори. 
З а х а р Н и х и т и ч : — Свёкла '—._ одно: 

Kypai — другое. Кура — оиа вроде будто ие 
перепел. Она на поле не живёт. Она с самого 
основания времени при человеке живёт. Куру 
если в поле отвезти, она —что? Она —как 
шапка в тесте: и тесто слорчено, я .шайку не 
надеть. 

С в е к р о в ь Г о л о в а с т о в а : — Они толь
ко этого и хотят: ни себе, мол, ни людям. 

П р е д с е д а т е л ь , (постукивая каранда
шом): — Кто это там за перегородкой, а? Кто 
это там парламент себе услроил," а? 

З а х а р Н и к и т и ч (продолжая):—" Тут 
вот товарищ агроном говорил: «нициатива», 
«новаторы*... . х .. 

П р е д с е д а т е л ь : — «Новаторство»... 
З а х а р Н и к и т и ч : — 'Вообще всякие эти 

дымные олова. Прошлым летом вот так-то.в' 
• Орехово приехали двое и стали по всякому, 
дымить и до того надымили, до того людей из 
понятия. вывели, что ведь взял Кузьма Лек.-' 
сеич Прокофьев курей,— он тогда фермой за-| 
ведьгоал, — взял курей и повёз на поле. За' 
пять-то километров. Привёз, сгрузил и стоит. 
Стоит посередь поля, а вокруг' него • куры 
стоят. Кузьма Лексеич на них: «Шиш-ш! Рас
ходись!..Клюй!» А.они топчутся подле него, 
глядят на него и будто жалобятся: «Мы, де-
"скать, при человеке навыкли, а неш иоле. Нам 



тут боязно...» Кузьма Лексеич жердью на 
них: «Шиш-ш, дурные! Сполняй задание: клюй 
долгоноса!..» Ну, они вроде будто немножко 
разошлись, клюют. А Кузьма Лексеич думает: 
«До вечера ещё далеко. Дай-ка вздремну ча
сок». Лёг, спит и чует: будто по нему змеи 
ползают: в одном месте горячая змея ползёт, 
в другом — холодная. Проснулся, — это на 
нём куры сидят. Сидят и сырость на него де
лают. «Ах, подлые!..» А это куры-то лису 
учуяли: лиса близко ходит. Учуяли и прямо 
Кузьме Лексеичу на голову взлётывают... Он. 
к речке, они за ним. Он к орешнику, они туда 
же... 

Б р и г а д и р О л е й н и к о в <с места): — 
Побаски рассказываешь, Захар Никитич. Оре
ховские-то с гектара на сто центнеров больше 
нашего 1взяли. И главным образом благодаря 
(CVD3.M 

З в е н ь е в а я Анна С е м ё н о в а: — Они 
с курой большую работу одёлали. Я была у 
них. Прохоров-то — известный лодырь. Они 
его прогнали, назначили на его место Пелагею 
Китаеву, — эта прямо замечательно поставила 
дело... 

Зритель вадит спины я затылки Головасто-
вых'л по спинам, по движениям плеч угады
вает: свекровь и сноха растревожены до край
ности. 

Д е й с т в и е в т о р о е г 

1945 год. Та же печь и та же перегородка, 
яо ни свекрови, ни снохи Головастовых тут 
уже нет, так что зрителю видна часть избы: 
окошко, передние скамью, стол. 

В простенках висят колхозные газеты: одна 
из них посвящена первомайскому празднику, 
другая вышла <в свет давно, месяца три назад, 
но вся она в портретах, в пунцовых и синих 
цветах; этот, лист очень украшает избу, и., от
того его не сняли. 

Жаль, что зритель we может прочитать эти 
газеты. Там написаны воспоминания о страш
ной поре, когда немцы подошли было к Ти-
мянску, что в двадцати трёх километрах от 
«Маяка». В этих воспоминаниях есть такие 
слова доярки Тулуиовой: «И задрожало тут 
у каждого сердце: неужели конец нашей жиз
ни!» Потом зритель прочитал бы, как однажды 
ночью из спалённых курских деревень пришли 
в «Маяк» колхозницы с грудными ребятами 
и что рассказали они здешним людям о фа
шизме, о гибели родного колхоза. Ещё про

читал бы зритель письма бойцов: «Даже н 
поверить трудно, что вы взяли тзкой уро
жай...» А рядом с этими письмами коротенькие 
статьи звеньевых и конюха Терентьева и куз
неца Вавилова, как им, втройне возлюбившим 
свою артель, открылись новые силы земли, 
несчётные возможности своего хозяйства... 

Но газеты еле видны, зритель не может 
прочитать их, и оттого то, что он видит и 
слышит во втором акте, представляется ему 
чудесным. 

А видит н слышит он вот что: 
За столом возле председателя сидит сноха 

Головастова. По месту, на котором она сидит, 
и по фразам, которые она иногда произносит, 
зритель понимает, что она теперь уже не ря
довая колхозница, не кормачка. на птичьей 
ферме, а поднимай выше: заместитель пред
седателя. 

В избе идёт собрание, звучат речи об яро
визации, севообороте, подкормке озимых зе
леней и т. д. Говорят главным образом жен
щины. Но вот слышится знакомый голос За
хара Никитича: 

— «Один навес!» Вы что смеётесь, что ли, 
или нет!.,, «Один навес!..» Голову иметь надо. 
Три тысячи курей! Системное истребление 
долгоноса!. Маневр делаю тут! Маневр делаю 
там! Мне три навеса, это в самой крайности 
три навеса: один — на Гуляевом участке, вто
рой — подле орешника, третий — у Власей-
кина оврага... 

Голос его (Звучит почти негодующе: 
— Если вы мне один навес на три тыщи 

курей, вы 1мне мою нициативу запираете. Раз
вороту мне не даёте. А мне что любо-дорого? 
Мне то любо-дорого, чтобы к Петрову дню. 
на всём поле ни одного долгоноса... даже ни 
звания... чтобы, придут бойцы, глаз с поля 
оторвать не могли: «Вот это работа! Вот это 
химия!..» 

А на скамье под первомайским номером га
зеты сидит старуха Головастова и, слушая му
жа, взбудораженно приговаривает:. 

— Этак, этак!.. Правду он, бабы, говорит, 
правду!.. Этак, этак!.. 

Зритель недоумевает: • 
«Да неужели эта же самая старуха, кото

рая...» 
Зритель не читал статьи доярки Тулуповой. 

А в статье этой написано: 
«И задрожало тут у каждого сердце...» 

А, КОЛОСОВ 

ПОРАЖЕНИЯ и ПОЛОЖЕНИЯ 
«До последнего времепн гитлеровцы 

изображают в сводках свои войска «хо
зяевами положения», 

Фриц взывал из окружения: 
«Я ищу пути попятного, 
Как хозяин положения 
Чрезвычайно неприятного». 

Из его соединения 
Был ответ радиограммою: 
«Фриц, мужайся! Положение 
У соседей то же самое...» 

Получив в бою ранения, 
Падал Фриц у леса дальнего, 
Как хозяин положения, 
Но уже горизонтального. 

Он сказал: «Я сломлен бурею, 
Кончив фюреру служение. 
Хорошо бы видеть фюрера 
В том же самом положении». 

Нет уж! После поражения, 
Сокрушённый неудачею, 
Примет фюрер положение 
Обязательно висячее. 

An. ЖАРОВ 

Рис К. Елисеева 

П О С Л Е В О Е Н Н А Я П Р О Б Л Е М А... 

— Когда кончится война, Трофим, поженим твоего сержанта 
на моём ефрейторе!.. 



Иллюстраций Л, -Вродаты 

ОШИБКА РАДИСТА 

* * 

НЕСКОЛЬКО лет назад я прочитал в одном юмористическом жур
нале любопытную заметку про одного хозяйственника. Он, видите 

ли, выдал справку-характеристику, нт,о такой-то, мол, к ижюим обязан
ностям относился добросовестно я имеет выговор за халатное отноше
ние к работе. 

Эта заметка вызвала тотща у меня .смех. 
А через несколько лет я сам, находясь в полном сознании и в трез

вом уме, подписал такую же бумажку своему радисту, старшему сер
жанту Селиверстову, 

...'Бой только что утих. Наша танковая часть нахватала в пл»н в пол
ном составе штаб немецкой пехотной дивизии. 

Я приказываю радисту Селиверстову передать командованию, что" за
дание выполнили, находимся в районе станции М. 

Исполнительный, точный Селиверстов то ли не расслышал меня, то 
ли сам перепутал, но в (донесении допустил ошибку: вместо «в районе 
станции» он указал, что мы находимся на самой станции. А на станции 
были ещё немцы. 

Иерее час или два просматриваю я тетрадь донесений to глазам своим 
не верю. Ведь это же — чистое очковтирательство! Я стал распекать Ое-
ливерстова, объявил ему устно выговор, о чём приказал Селиверстову 
утром напомнить мне, чтоб наложить взыскание. 

Вдруг откуда ми возьмись о небе -появились до сорока немецких бом-
барвировщиков |«Ю-87». И летят они к самой станции М. и кабрасываюя* 
на станцию и из рощицу, что рядом со станцией, весь свой запас; 

Что же оказалось? Немцы перехватили радиодонесение Селиверстова 
и решили разбомбить станцию. В рощице скрывались 22 немецких танка 
и 2 машины с боеприпасами. Видя такое Дело, экипаж немецких танков 
равбе&калоя кто иуда. Два' тайка сгорели, а двадцать танков целых и не-' 
прашых достались нам, когда мы после налёта немецких «Ю-87» захва
тили станцию. 

Как только мы заняли станцию М., подходит ко мне старший сержант 
Селиверстов и докладывает: 

— Товарищ капитан, старший сержант Селиверстов по вашему прика
занию напоминает о взыскании за допущенную ошибку в донесении. 

Пришлось мне о происшедшем писать подробный рапорт начальству 
и в этом рапорте повторить чуть ли не дословно характеристику, над 
которой я так смеялся до войны, что, мол, старший сержант Селивер
стов, отличный радист, к своим обязанностям относится добросовестно, 
ио имеет выговор за халатное отношение к работе, каковой выговор про
шу снять, ввиду происшедших обстоятельств. 

Капитан Д. ТЮРКИН, Герой Советского Союза 

Б Р А З И Л Ь С К И Й РОМАНС 

В ПРОШЛОМ году я получил научную командировку заграницу. Я 
побывал в Египте, США и Южной Америке. 

Вспоминается случай, происшедший со мной в Бразилии, в городе" 
Наталь. 

Я сидел на веранде самого большого ресторана. Полуденное солнце 
палило так, что котлеты, значившиеся в обеденном меню, можно было 
жарить не на' плите, а на мостовой. 

Город встречал генерал-губернатора, и* в первом этаже ресторана го
товились к банкету в честь уважаемого гостя. На улице, у входа) в рес
торан, стояла музыкантская команда, босоногая, одетая в френчи и га-
лифэ цвета хаки. Это были мужчины мелкого калибра, а инструменты 
их были так велики и звуки, вылетавшие из этих инструментов, были 
такие шальные и дикие, что я невольно подумал: «Есть, оказывается, 
вещи страшнее бразильского солнца!» 

К моему удовольствию, оркестр скоро смолк. Сразу жара будто 
стала меньше, а пиво, которое я попивал, — холоднее. Но через нес
колько минут снова раздалась музыка, на этот раз внутри ресторана', 
где банкет уже начинался. Заиграл бразильский квартет. Это были на

стоящие музыканты. Их инструменты звучали великолепно. Я cpaafy 
уловил знакомый мотив и от неожиданности даже слегка вздрогнул. 

Но через минуту всякие сомнения исчезли. На маленькую эстраду, 
вышла певица и запела: 

«Очи чёрные, очи страстные...» 
Напротив меня, широко развалившись в шезлонге, сидел негр. 
Он сидел, полузакрыв глаза, курил сигару и тоже пел: 

*Ай, отччи тпюр-ные, от-чи, сравнив...» 
Он пел всё громче и смелее, точно был тут один, и смолк, когда 

оборвала и певица!. 
В ресторане раздались' громкие аплодисменты. На веранде снова 

наступила! тишина. Негр поднялся и стал собираться. Мне показалось, 
что он улыбнулся, взглянув в мою сторону, и я, не выдержав, спрОсил: 

— Скажите, сэр, что это за песня, которую пела певица и вы сами?. 
Он блеснул своими огромными белками и ответил: 
— Как, вы не знаете? Ведь это же самый модный бразильский ро

манс про одну девушку с чёрными глазами. 
— Да, — сказал я, — но это русская песня. 
— Ну да, — сказал негр. — Конечно! Самое модное сейчас — это 

русское. Не только тут, в Бразилии, но вообще. Я думаю, вы должны с 
этим согласиться. 

Профессор В. СОЛОВЬЕВ, лауреат Сталинской премия 

353 МИШКИ-ОДЕССИТА 

В 1942 году я несколько раз исполнял по радио песенку о Мишке-
одессите. То было тяжёлое время: Одесса после героической обо

роны была оставлена нашими войсками. 
«Померкшие лиманы, опавшие каштаны 
И .тихий, скорбный шопот приспущенных знамён. 
В печальной тишине, без труб, без барабана 
Одессу оставляет последний батальон»,— 

пел я в тс дни. 
«Хотелось лечь, прикрыть бы телом 
Родные камни мостовой... 
Впервые плакать захотел он, 
Но комиссар обнял его рукой. 

Ты одессит, Мишка, а это значит, 
Что не страшны тебе ни горе, ни беда. 
Ты .моряк, Мишка,— моряк не планет 
И ие теряет бодрость духа 'никогда». 

Эта пе'сенка, видимо, тронула тысячи сердец (храбрых я милых людей 
родного моего города. Я стал получать множество писем. Одесситы от
кликались на песенку. Трогательное было в том, что писало мне много 

Мишек-одесситов.. 
«Как вы узнали, что я'был в последнем батальоне?»— спрашивал один. 

«Это ничего, товарищ Утёсов, мы ещё расправимся со всем этим паскуд
ством, которое сейчас прохаживается на одесских бульварах...»—сооб
щает другой. 

Я получил в 1942 году 253 письма от бойцов, принявших песенку на 
свой счёт. Привожу здесь полностью одно из таких писем: 

-«Дорогой товарищ Леонид -Утёсов! 
Я слушал по радио вашу песенку про нашу дорогую Одессу и про то",-

как я захотел будто бы плакать. Мне неизвестно, кто мог выдумать' 
такую чепуху про меня, Мишку Цыпенюка. Это клевета, товарищ Леонид 
Утёсов, Когда мы оставляли Одессу, « не_плакал и не хотел плакать. 
Наш батальон, правда, уходил последним, но какой тип мог вам говорить' 
такое, такие сплетни про пулемётчика Мишу Цыпенюка? В вашей песне 
неверно и насчёт того, мто надг батальон оставлял город в"" тишине. 
Музыка, конечно, не играла—она ещё заиграет, и вы ещё сами, това
рищ Леонид Утёсов, споёте что-нибудь насчёт разгрома Гитлера, но ти-' 
шины тоже не было. Я строчил гадов до самой посадки на пароход. 
О чём они думают, товарищ Утёсов? Они думают, что Одесса останется 
им навсегда?.. Этого не будет. Мы уже гоним гадов, и мы из них вымо
таем кишки. Они заплатят за всё. И я хочу ещё доставить себе удоволь? 
ствие побывать в Берлине. Младший сержант Михаил Цепенюк». 

Л. УТЕСОВ, заслуженный артист РСФСР; 

б 



Ш К У Р Н Ы Й В О П Р О С 

Ч ТО больше всего сейчас интересует немцев в осаждённом Бреслау? 
Оказывается, шкуры. Нет, не собственные шкуры фрицев, которые 

вполне добросовестно обрабатываются в .«котле» нашей артиллерией. 
Их волнует иное. 

Нашим бойцам пшаяась немецкая газетка «Шлезише нахрихтен», 
издающаяся в окружённом Бреслау. В отделе юмора этой газетки, почему-
то именуемом редакцией отделом объявлений, напечатана такая шутка, 
сочинённая фирмой Оверко: 

«По беспримерно доступным ценам на главном складе фирмы 
спешно ра1стродакхпся шкуры разных сортов и размеров, как дублё
ные, так и сырые». 
А вот 'ещё одно, не менее смешное произведение некоего герра Валь-

де, который в простоте душевной рекламирует дешёвую распродажу 
чемоданов. Точяо эта дорожная принадлежность поможет согражданам 
Вадьде выбраться из «мешка». 

Читали мы всё это и весело смеялись. Недурно преуспели фрицы, 
не правда ли? Начали с завоевания мира, а кончают спешной распро
дажей шкур и чемоданов. 

В. КОТЛЯРЕНКО, гвардии майор 

КАК МЕНЯ ХОТЕЛИ Р Д Е Л А Т Ь 
.КАПИТАЛИСТОМ 

ГИТЛЕРОВСКИЕ ОБОРОТНИ 
Гис. Б. Клннч* 

Э ТО было в те дни, когда мы вступили в 'Румынию. Морики заняли 
порты на Дунае — Браилов и Галац. Я был назначен старшим мор

ским начальником обоих этих портов, или, как румыны меня называли, 
комендантом. 

Не успел я вступить в должность, как приходят ко мне однажды два 
гоЮпюдина. Этакие гладкие, откормленные. (Брючки в стрелочку, шляпы, 
галстуки яркие, и в петличке пиджаков цветочки. «Как, мол, поживае
те? Нравится ли вам наш город?» «Нравится, — говорю,—а чем могу 
быть вам полезен?» А они в ответ: • 

— Господин комендант, мы представители завода, что тут на терри
тории порта расположен. Нас интересует, с какого числа вам проценты 
Начислять, то ли с (момента .вашего фактического вступления в долж
ность, то ли со дня подписания приказа о вашем назначении? 

Я ничего не понимаю. 
— Какие, такие,— говорю,— проценты? 
— Прибыли-с. По акциям. 
— По 'Каким акциям? 
— Заводским. 
— Ничего не понимаю. 
— У нас на заводе такой порядок: определённая пасть акций пред

назначена для коменданта. И по 'этим акциям полагается прибыль. Все 
коменданты, которые тут были, получали эти акции и проценты с них. 
А немецкий комендант даже потребовал, ятобы проценты йчитали со дня 
его выезда из Берлина. 

— Так это, что же, вы меня в своего акционера превращаете? 
Они, го стульев вскочили, шляпы в югорону галантно отмашуля и сла

денько мне: 
— Сочтём за честь!.. Разрешите чек вам выписать? 
Хотел я им ответить по-русски с некоторым морским акцентом, да 

сдержался. Говорю им: 
— Мне ни акций, ни процентов не надо. Я (советский офицер. 
А они смотрят на меня во" все глаза, понять не могут. 
— Помилуйте! Что вы? Ежели 'надо, мы увеличим и сумму акций 

to сумму процентов. 
— Да нет,—отвечаю,—мне это ни к .чему. Совсем не надо. Из меня 

капиталиста не получится,— говорю им,—не то воспитание. Струк
тура не таТ 

Они всё в толк взять не могут. .Встали, поклонились и пошли. У двери 
обернулись, как по команде, и говорят: 

— А- может, вы не поняли? Ведь вам никаких сумм в -дело вкладывать 
на надо, и фирма у иас солидная... 

А. ШАЛЬНОВ, капитан 2-го ранга, четырежды орденоносец 

У вас, оказывается, в узле оружие!.: 
Да, но оно завёрнуто в белый флаг!.. 

ПОСЛЕДНЯЯ 'ГРОЗА1 

Люблю грозу в начале мая, 
Когда обстрела первый гром, 
Семью гаулейтера пугая, 
Берлинский сотрясает дом. 

Плывут могучие раскаты, 
Клубится дым, клубится пыль, 
И лейтер, ужасом объятый, 
Кричит: «Скорей —автомобиль!» 

И, увидав, что лейтер (ray!) 
Сбежал, не тратя зря минут, 
Орут испуганные фрау 
Хайлеподобное «капут!» 

Ты скажешь: 
— Фриц, смиривши нервы, 
Взгляни реальности в глаза: 
Сей гром над Пруссией не первый, 
Сие — последняя гроза! 

Эмиль КРОТКИЙ 



Рис. Ю. Ганфа 

— Итак, объявляю вам войну, — грозно сказал 
аргентинец и... 

.тут же открыл огонь. 

Немцы, фиктивно похороненные в Германки под 
чужими фамилиями, направляются >в. нейтральные 
с граны. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ МАНИЛОВ: — «Но позвольте доло
жить, не будет ли это предприятие, или чтоб ещё более, так 
сказать, выразиться, негоция, так не будет ли эта негоция 
не соответствующею гражданским постановлениям и даль
нейшим видам России?..» 

\ > нмиплясии 
Т1ПИцд1пИ"и1гТ1пГС^^^тТтИГт|Г^гг 

Короткая память, или... .пять лет спустя. 

— Бедные фри
цы!.. Они так потру
дились, разрушая 
этот город!.. А те
перь их же застав
ляют восстанавли-! 
вать!.; 
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ФРАНКО: 
—! Далеко 

до Сан-Франциско, 
До Берлина очень 

близко. 
И с друзьями, не таясь, 
Я поддерживаю связь. 

— Ищем, ищем улики против Гитлера —и никак 
не можем их найти!.. 

Продолжение «Майн кампф». 
(Часть последняя). 

Перевод с немецкого. 
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f l O Б Е Р Л О Г Е П Р О Т Я Г И В А Й Н О Г И 
Ряс. И. Семенов» 

К е п к а-н е 
АЛИ БАШ Б Е Н АЛИ Б А Ш - М Л А Д Ш И Й 

Н А ТРАМВАЙНОЙ остановке у Никитских ворот в вагон вошёл че
ловек с осанкой и бородой Рабиндраната Тагора. 

Но это не был автор «Садовника»: хотя бы потому, что облада
тель гордой осанки и седой бороды бережно держал в руках портфель, 
а. насколько нам известно, знаменитый индусский писатель обходился 
без этой канцелярской принадлежности. 

Старик казался таким древним, что по сравнению с ним я мог сойти за 
отрока. IBOT почему, нарушив покойные трамвайные обычаи, я .поднялся 
и попросил его сесть на моё место. Поблагодарив меня кивком головы, 
он сел и тотчас оке занялся разглаживанием своей роскошной бороды. 

На Трубной я вышел да .вагона. Старин последовал аа мной. 
— Отойдём .в сторону,— оказал юн.— Мне надо юказать тебе несколь

ко слов. 
Мы .зашли оа угол. Мой странный спутник сказал: 

v — Вот чтэ, красавец! (Подлинные его слова!) Ты мне покравился. 
Я хочу сделать тебе подарок. 

Он вынул из портфеля кепку. Обыкновенную кепку. Это был мелан
холического цвета головной убор, не очень дорогой, но весьма помятый. 

— Дарю тебе .волшебную штуку,— продолжал старик торжественно.— 
Я чародей и факир. Моё имя —Али Баш бен Али Баш-младший. Это 
кепка-невидимка. Когда покроешь ею свою голову, ты всех видишь, 
а тебя —никто. Но помни, мой сын, её волшебная сила истекает ровно 
яерез семь дней и ночей. Пока!.. 

Помахав мне ручкой, старик исчез в толпе. 

в и д и м к а 
МОЕ У Д И В Л Е Н И Е Р А С Т Е Т 

НЕ ПОСМЕЯЛАСЬ ли' надо мной боро-й? — подуыМ ». — Нэд<* 
будет проверить, какую это кепку вс.у|чил мн!е трамвайный факир».: 
Иду по улице. Вышел на другую. Вижу вывеску,1— «Рзйжииотдел» 

надеваю кепку и вхожу. 
В канцелярии с десяток посетителей. Перманентная девица грозно 

заявляет: • 
— Сегодня приёма не будет. 
Я (направляюсь прямо к двери заведующего. Меня «перманент» и«( 

останавливает. 
Захожу в кабинет. Заведующий пьёт чай. Он меня не видит. 
Страшно удивлённый, выхожу на улицу. И тут же у меня созревает 

твёрдое решение. 

Е Д У В Б Е Р Л И Н ! 

[ АМОЛЕТОМ, а затем машиной добираюсь до фронта. 
^ Мне это очень легко сделать. Сел в самолёт или" эмку—и никто 
из пассажиров не видит меня. Таким же манером я и харчился в пути. 
И 'всегда после принятия пищи выкуривал чужую папиросу. 

•Невидимкой перешёл (за Кюстрином линию фронта. До Берлина я ши
карно доехал. Эсэсовцы везли в столицу вешать какого-то перепуган
ного гаулейтера — в эту машину я и подсел. 

•Благополучно доехал. Чего нельзя сказаяь о 'гаулейторе. Он на ближ
них подступах к Берлину скоропостижно скончался... 
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Берлин мне понравился. Очень хороша новая планировка улиц. Они 
расширены, снесены целые .кварталы, нет былого нагромождения 'до-
мов, много воздуху н беженцев. 

Для (удобства публики посреди улиц и площадей вырыты ямы, кана
вы, воронки. ;К :возможному обстрелу Берлина русскими орудиями немцы 
уже приготовились: в углублениях можно будет укрыться до самой 
смерти. 

Здесь на каждом нгагу чувствуется забота о населении: на -всех углах 
радиорепродукторы призывают прохожих смотреть весело, а неисполне
ние сего карается лишением головы и продкарточек. 

Не помогает. Единственный, кто в Берлине смотрел весело, это был я. 
М А Д Р И Д И Т О К И О 

Б РОЖУ по одной из главных улиц Берлина. На дверях какого-то 
особнячка намечаю медную дощечку — «Испанское посольство». 

Решил зайти и посмотреть, как себя здесь чувствует посол сеньора 
Франко после объявления Испанией войны Японии, союзнице Германия. 

Их было двое в кабинете — посол Мадрида и посол Токио. Предста
вители двух воюющих между собой держав, два противника. 

Они сидели и пили вино. Они чокались, и звон бокалов подчёркивал 
столкновение двух враждебных друг с другом держав. 

Я вышел из кабинета и в /передней услышал такой разговор. Швейцар 
посольства объяснял горничной: 

— Очень подружился в последние дни наш кабалеро с японцем. Сна
чала' наш ездил к нему с категориче)ским протестом против (Зверств япон
цев на Филиппинах. А потом мы объявляли беспощадную войну Японии. 
Ну так, знамвт, слово ва слово, и начали вместе выпивать... 

В Г Е С Т А П О 

В ОДНОЙ ив комнат этого заведений, где помещался «Подотдел 
учёта покойников», было шумно и весело. 

Я как раз вошёл туда в тот момент, когда несколько чиновников 
проверяли списки. 

Один из ник, видимо, большой хохотун, всё время прерывал чтение 
бумаг громким смехом: 

— Нунка, кто сегодня отравляется на ТОТ свет? Xo-xof 
— Курт Шуллер, Карл Гонке... 

v — Смешно! 
— Генрих Швальбе... 
— Туда ему дорога! Ха-ха... 
— Ганс... 
— Ещё один Ганс. (Чудесно! 
— Миллер. 
— Что?! — взревел хохотун.— Ганс Миллер — это же я! 
— Знаю." 
— Что ты, обезьяна, путаешь? Я же в списке мннмькх убитых. В спи

ске № 2. Понимаешь? (На случай подпольной' работы. (Ещё вчера... 
— А сегодня тебя перебросили в список № 1. К настоящим покойни

кам. 'А в список № 2 вместо тебя перенесён из списка № 1 Фриц Клямке, 
Раздался громкий смех. 'Все смеялись, кроме хохотуна. 

В И З И Т К Г И Т Л Е Р У 

П ОСЕТИТЬ Берлин и не зайти к Гитлеру было бы непростительно 
с моей стороны-
'•• Он был один. Еле заметный слой интеллекта лежал на его лице. 

Он сидел в кресле и что-то бормотал. 
Затем вскочил и начал играть скетч, который можно было озаглавить 

«коротко —«Бред сумасшедшего». Гитлер в этом представлении исполнял 
обе роли: 1) ефрейтора Шикельгрубера и 2) фюрера: 

Е ф р е й т о р |(кж>иг навытяжку):— Мой фюрер, имею честь доложить. 
Фюрер (садится в кресло): —г Слушаю. * 
ефрейтор:—Наши войска под твоим командованием подошла к. 

Курску и... 
Фюрер :— Короче! 
Е ф р е й т о р : — ...и двигаются дальше. . 

Ф ю р е р : —|И двигаются дишъше под чьим" командованием? 
Ефрейтор:—Под твоим, мой фюрер! 
Фюрер: — То-то! Дальше! 
Ефрейтор:—Наши войска под твоим командованием... 
Ф ю р е р : — Правильно! 
Е ф р е й т о р : — Оставили Вену! 
Фюрер:—Что?! (Как ягы (смеешь?! 
Е ф р е й т о р : — Виноват, мой фюрер. Я залез не в тот год. 
Фюрер: — Роли не знаешь. К чему тут Вена? Возьми на карте 

подальше. 
Е ф р е й т о р : — Слушаюсь! Берлин... 
Фюрер: — Вон, негодяй! 
Спектакль сорвался. У меня руки чесались: .поднять стул и вместо 

рецензии хлопнуть бездарного актёра по башке и этим покончить и с 
фюрером и с ефрейтором. 

Но я сдержал себя: нет, он должен пережить весь позор "своего паде
ния, он должен болтаться на виселице! , 

В О З В Р А Щ Е Н И Е Д О М О Й \ 

Б ОЛЬШЕ одного дня я не мог провести в (Берлине. 'Волшебная сила 
моей кепки-невидимки скоро должна была кончиться. Надо воз
вращаться. Тем более что я начал опасаться, как бы советский 

снаряд не испортил мне вовсе кепку. 
На вссток, то есть На восточиые улицы Берршнй, иДла пятитонки —•' 

везла на убой не совсем свежую партию фольксштурмистов. С ними я 
и поехал. 

На окраине германской столицы я увидел наш плакат — «Вперёд!» 
Я приписал карандашом несколько слов. И если вы сейчас прочтёте на 
том плакате поздравление нашим бойцам и офицерам с Первым мая, с ве
сенними победами, то знайте: это написал я. 

Г. РЫК ЛИН. 

Ряс. А, Пахоыова (Ленинград) 

Ей часто бабка повторяла 
Уроки мудрости былой: 
«Работать девушке пристало' 
За рукоделием — иглой». 

Вот встала девушке . рассветом 
И за свои взялась дела. , 
Игла в наличии. Но это 
Адмиралтейская игла. 

Она блестит — и людям ясно, 
Что враг коварный побеждён, 
Что к жизни новой и прекрасной 
Великий город возрождён. 

Что все выходят дружным 
строем, 

Работают и, говорят: 
«Мы так же Ленинград отстроим, 

Как отстояли Ленинград!» жщ оо 
П О Л О Ж Е Н И Е О Б Я З Ы В А Е Т 

Однажды какой-то московский поэт спросил А. П. Чехова, только что 
получившего Пушкинскую премию: 

—i Что поделываете, IAHTOM Павлович? 
—ч Да1 вой учусь говорить' (генеральским басом! — ответил Антон 

Лдолйаич. 
Х И Т Р О Е С Л О В О 

'Однажды и (знаменитому московскому адвокату Ф. Н. Плевако: явился 
именитый куйец *с каким-то весьма неприятным делом. 

— Ну, что ж,— скйзай Олевако,— дело, конечно, (можно! обернуть... 
— Уж будь, Фёдор Никифорович, отцом-благодетелем. 
— Благодетельствовать я тебе не буду, а давай аванс. 
— Это что же такое, Фёдор Никифорович, ав-ванс? — вылупил глаза 

купец. 
— Чудак... Что такое задаток, знаешь? 
— Ну, вестимо, знаю... • 
— Так вот, аванс вдвое больше! 

Ч Ь Е КУШАЮ, ТОГО И С Л У Ш А Ю 
Однажды генерал-губернатор князь Долгоруков спросил Пастухова, 

редактора бульварной газеты «Московский листок»: 
— Какое направление вашей газеты? 
— Кормимся, ваше сиятельство,— ответил Пастухов. 

/ / 



П о т е р я н н ы й а п е т и т 
G BOE отношение к пищевому довольствию 

разведчик Воскобойников определял так: 
— Апетит приходит во время еды, а у 

меня на сутки раньше. 
И вот исключительно на почве честолюбия 

был внезапно потерян такой завидный, я бы 
даже сказал, мощный апетит. 

Дело в том, что разведчикам соседней ча
сти удалось поймать двух крупных гитлеров
цев в генеральских чинах: коменданта города 
и начальника гарнизона. Эту чужую удачу Ва
ся Воскобойников воспринял почему-то как 
прямой выпад против себя и своего старшего 
друга, знатного разведчика Скородумова. 

Вася безустали шпынял Скорбдумова и бур
но доказывал ему, что таким разведчикам, как 
они, за всю войну не взять в плен ни одного 
немецкого генерала — просто безнравственно и 
неприлично. 

Вот и сейчас, когда они ведут двух немцев, 
взятых при попытке удрать из окружения, Во
скобойников продолжает бубнить о своём: 

~ Что же это такое, Наум Фёдорович: люди 
ужо начинают брать в плен обер-банд-штурм-
фюреров... А мы вчера какого-то обер-фендрика 
доставили, лет пятнадцати от роду. Это же 
несмываемый позор! 

Скородумов молчит. Воскобойников не уни
мается: 

—• Люди скоро гаулейтеров начнут приво
дить... А мы вот опять каких-то ограниченно 
негодных взяли... Я вот тебе оглянусь! — при
крикнул он на одного из пленных, сутулого 
старика со свирепым • лицом. — До чего кляуз
ный старикашка — просто удивительно! 

— Он тебе хороший фонарь под глазом под-
веоил. — напомнил Скородумов. — Вот тебе и 
старикашка... 

...Действительно, с этими двумя пожилыми 
немцами изрядно пришлось повозиться при за
держании. Обнаружив их, Вася негромко и не
брежно крикнул им: 

— Эй, вы, фольксштурмовые! Бросай ору
жие: отвоевались... 

К удивлению Васи, фольксштурмисты не 
остановились, а шарахнулись в кусты и оттуда 
открыли огонь. А когда Вася сходу наскочил 
на них, чтобы обезоружить, один из немцев не
умело пырнул его штыком в рукав шинели. По
том резко мотнул головой и краем каски силь
но ударил разведчика в скулу. 

— Ты что, старый чорт, ополоумел? — изум
лённо проворчал Вася, обезоруживая немца.— 
От тебя уж землёй пахнет, а ты воевать ввя
зался... 

Упрямый немец ещё раз попытался вырвать 
свою винтовку из рук Воскобойниковя. При 
этом он угодил прикладои в живот второму 
немцу, растерянно топтавшемуся на месте. 

*— Так его! — весело крикнул подбежавший 
Скородумов. — Бей своих, чтобы чужие боя
лись!.. 

Второй немец охнул и сам протянул Скоро-
думову оружие. Воскобойников изловчился и, 
двинув своего воинственного старца по шее, 
отобрал у него винтовку. 

Рас. Кукрыниксы 
ПОДАТЬСЯ НЕКУДА 

шрыниксьш 

Вертись— не вертись, а отвертеться не удастся!.. 
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— Ты мен» биль ио фиэиовошй?! — затряс
ся от злости немец. 

— А что же, я с тобой чокаться буду? — 
сердитой скороговоркой ответил Вася, отбирая 
у немца гранаты. — Попал в плен, так ты дер
жись в рамках. А ну, — вперёд! Форвертс, по-
вашему... 

• Немец повиновался, но на ходу начал вдруг 
поругиваться. Сначала он обругал по-немецки 
своего племиого собрата: должно быть, за то, 
что тот сдался без драки. Потом, вставляя в 
немецкую речь русские *слов©чки, стал ругать
ся в пространство. И, наконец, перешёл.на от
борнейшую русскую ругань. 

— Что же это такое, Наум Фёдорович? — 
даже растерялся Вася. 

— Ничего, — невозмутимо отвечал Скороду
мов. — Выбрешется — хорошая собака будет... 
А ты плюнь и не обращай внимания. 

Но немец постепенно входил в раж и ругал
ся всё громче и замысловатее. Вася не выдер
жал: 

— Наум Фёдорович, меня от этого коробит. 
Не знаю, как ваше мнение, а у меня лично в 

I автомате одна пулька заскучала... Разрешите, 
я этому гаду создам условия? А? В порядке 
наведения порядка... 

— Да, старичок интересный, — думая о чём-
то своём, рассеянно сказал Скородумов. *— 
Такие старички на улице не валяются. Нет. 
ты его не трогай: видишь, у него голова-то уж 
на малых оборотах работает... Ну, веди их на 
пункт: мне к лейтенанту надо. 

Недовольный Воскобойников побрёл с плен
ными дальше. Но ему повезло: вскоре он на
вязал их знакомому автоматчику, конвоировав
шему целую группу пленных немцев. Он пре
дупредил автоматчика: 

— Ты, Шарохин, вот за этим сутулым хоро
шенько присматривай: это очень шустрый ста
рик... .-

— Всяких видали, — хриповатым баском от
ветил Шарохин. 

Воскобойников пошёл искать Скородумова, 
чтобы ещё разок попенять ему на плохое ка
чество пленных. Но не успел он отойти и на 
сто шагов, как послышались крики и разда
лась автоматная очередь. Вася бросился туда. 
И первым, кого он увидел, был его сутулый 
немец, который, пригибаясь и высоко вскиды
вая ноги, бежал к овражку. 

— Хальт, нечистая сила*' — во весь голос 
крикнул Воскобойников и бросился наперерез 
немцу. ' ' 

Старик оступился, споткнулся, и Вася схва
тил его зя шиворот. . -

Сконфуженный автоматчик Шарохин стоял 
около CBdefi группы пленных. Он встретил Ва
сю словами: , .. 

— И где ты только такого выкопал?.. Веди 
ты своих сам, ну их к чорту... 

Неудачливый беглец тяжело дышал и от зло
сти не мог даже ругаться. • 

— Что тут за стрельба была? — спросил 
вышедший из-за разрушенных строений Скоро
думов. 

— Да вот, Наум Фёдорович, этот старый 
балбес всё никак не может остепениться: убе
жать хотел... 

Скородумов пристально всмотрелся в стари
ка. Потом сказал: 

— А ну, пошли в штаб... 
Сутулый старик оказался командиром раз

громленной немецкой дивизии, а его спутник-
начальником штаба. 

Вася в- недоумении разводил руками, а Ско
родумов говорил: 

— Ну, Васятка, можешь теперь писать своей 
Марусе о том, что своими руками взял враже
ского генерала от инфантерии или там ещё 
от чего-то,.. Теперь твоя душенька спокойна?.. 

С этого дня апетит Васи Воскобойникова 
"снова пришёл в норму. Но надолго ли, — неиз-
в е а т Потому что Вася уже начинает погова
ривать1 о том, что, мол, генерал генералом, а 
подцепить, скажем, гаулейтера города Берли
на тоже было бы недурно... 

Алексей РЕЗАПКИН 

БОИ1 ПОД МАННГЕЙМОМ Рко. Вор. Ефимов» 

г. :vi 

*-- Я сказал, что мы без боя город не сдадим. Отвези-ка, Гансик, эту 
бумажку противнику!.. 

* Бой — по-английски мальчик для посылов. 

С Т О Ч К И З Р Е Н И Я 
D СОЛНЕЧНОМ сиянии апреля американ-
LJ екая танковая колонна на полном газу вор 
валась в немецкий город. Ровно в полдень 
большая группа американских солдат... 

Мы просим извинения у читателя и обрыва
ем иа этом свой скромный репортаж. Дело в 
том, что при взятии города присутствовали три 
корреспондента американских газет. Первый в 
течение последних лет поставлял отчёты в от
дел «светская хроника». Второй писал театраль
ные рецензии. Третий, самый молодой, успешно 
руководил спортивным отделом в вечерней 
ньюйоркской газете. 

Через час после взятия города все три кор
респондента отправили телеграммы в свои га
зеты. 

Специ лист по светским вопросам напнеал 
так: 

Б О Л Ь Ш О Й П Р И Е М 
Сегодня в немецком городе Н. состоялся 

большой приём. С американской стороны при
сутствовали генералы, офицеры и солдаты всех; 
родов войск. Съезд гостей начался утром. 

У подъездов гости были встречены город
скими властями, солдатами и офицерами. Блед
ные от волнения хозяева вывесили на фасадах 
зданий белые флаги. 

Туалеты гостей выделялись своей скромно
стью — гости были в военном. Туалеты хозя
ев восхищали разнообразием и изысканностью. 
Голубые кальсоны секретаря бургомистра, 
элегантно приспущенные, брюки цвета беж, 
украшающие руководителя местной нацистской 
организации, и другие костюмы подобного ро
да радовали глаз свободной игрой красок. 

В центре внимания находился костюм немец
кого военного коменданта города Рихарда фон 
Зайдниц. Палевое платье с трэном, изящная 
меховая накидка, шляпа с ниспадающей тём
ной вуалью — все эти аксессуары туалета 
коменданта свидетельствовали о его большом 
вкусе и незаурядной выдумке. Однако следует 
указать, что некоторую дисгармонию вносили 
сапоги со шпорами, кокетливо выглядывавшие 
из-под платья Рихарда фон Зайдниц. 

Второй корреспондент, специалист по теат
ру, описал события дня по-своему. 

Я Р К И Й С П Е К Т А К Л Ь 
Сегодня на европейском театре военных 

действий состоялся утренний спектакль в по
становке мистера Монтгомери. 

Пьеса прошла блестяще. Американские уча
стники отлично знали свои роли. В игре немцев 
чувствовался налёт импровизации, вызванный, 
как это выяснилось позднее, налётом амери
канской авиации. Декоративное оформление и 
освещение, изготовленные силами американско
го бомбардировочного корпуса, представляли 
собой живописные развалины военных объек
тов. Шумовое оформление наших автоматов и 
музыка, исполненная объединённым артилле
рийским оркестром, — все эти компоненты спо
собствовали нашему большому успеху. 

Большим темпераментом была отмечена фи
нальная массовая сцена. Выразительный немец
кий речитатив «Гитлер капут!» На фоне белых 
флагов прозвучал в высшей степени убедитель
но. 

В отличие от своих коллег третий корреспон
дент, мастер спортивных отчётов, телеграфиро
вал в свою газету так: 

. С П О Р Т И В Н Ы Й Д Е Н Ь 
Сегодня в немецком городе Н. состоялись 

большие соревнования. Американская команда 
выступила против команды немцев. На первых 
минутах американское нападение устремилось 
на ворота города. Обойдя линию защиты, со
ставленной из присутствующих фолькештур-
мистов и отсутствующей герцогини Аттоль-
ской, американские нападающие сделали пер
вый удар по воротам, после чего счёт потерян
ных немецких голов заметно увеличился. Пра
вое крыло американских форвардов при первом 
прорыве показало хорошее время, которое для 
немцев к тому времени уже кончилось. 

На пятнадцатой минуте группа немцев силь
ным броском устремилась в плен, не встречая 
со стороны американцев никакого сопротивле
ния. 

После полного поражения немцев, в городе 
состоялись соревнования по другим видам спор
та. 

В заключение соревнований объединённая 
городская команда немцев продемонстрировала 
массовые гимнастические упражнения. Наибо
лее благоприятное впечатление на американ
ских наблюдателей произвела заключительная 
гимнастическая фигура. Все участники, сделав 
глубокий вздох, подняли руки и оставались в 
таком положении в течение длительного вре
мени. 

Борис ЛАСКИН 
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К В О П Р О С У ОБ О З Е Л Е Н Е Н И И 
Ряс. К. Елисеева 

Слушали — постановили. Внедрили, Увязали. 

°2?5ЬЕ U 5я?®3§,5й®2Ш£ЙЗ!Ш^/ 

Рукопись, найденная 
под стулом 

Э ТА рукопись была найдена под стулом в четвёртом ряду Большого 
зала Дома актёра. 
Автор её неизвестен. 

Сначала предполагали, что рукопись потерял какойтнибудь театраль
ный критик. Но затем это было отвергнуто, так как: а) записки носят 
Слишком лирический характер и б) в Доме актёра в четвёртом ряду кри
тики не сидят. Рангом не вышли! 

Тогда возникла мысль, что найденный дневник принадлежит перу 
режиссёра. 

Сторонники такой точки зрения ссылались на следующую запись, 
сделанную анонимным автором: 

«Вчера очень поздно вернулся домой и имел с женой неприятную 
мизансцену». 

(Но эта сомнительная гипотеза была опровергнута1 другой записью 
в дневнике: 

«Наднях смотрел -«Лисички»' в Театре драмы. Очень понравилась ре
жиссёрская работа Страдомской. Молодец!» 

Никогда режиссёр не напишет таких строк! Что у него — своих по
становок нет, что ли? 

Во всяком случае, мы решили рукопись опубликовать, снабдив её, 
конечно, соответствующими комментариями. 

В Е С Е Н Н И Й Д Н Е В Н И К 
28 апреля. Итак, наконец, в Москве весна. 
Не (га «Весна в Москве», которая до сих пор в репертуаре Театра 

драмы, и не калеядарно-фенолотическая московская весна, когда мёрз
нешь в демисезонном пальто, а обыкновенная весна, т. е. по-настоящему 
тепло и можно начинать смотр эстрады в открытом театре «Эрмитаж». 

Если есть, конечно, что смотреть! 

Потом оказалось, что «Бешеные деньги» имеют огромный успех в те
атре имени Ермоловой, а наш молодой человек легкомысленно приобрёл 
билеты на «Бешеные деньги» в Малый театр. 

Начался весенний перелёт птиц. В Театр имени Моссовета прилетела 
«Чайка» Чехова. Таким образам, в московских театрах уже три кЧайки»: 
две — в репертуаре (в Моссовете и Камерном) и одна — на занавесе (в Ху
дожественном). 

Комментарии редактора: снова неточность! В московских театрах 
сейчас не три, а четыре «Чайки»: четвёртая — на занавесе филиала Ху
дожественного театра. 

2 мая. Весна всё больше вступает в свои весенние права. На деревь
ях лопнули почки и распустились листочки, а в Театре сатиры распусти
лись актёры и лопнул спектакль. 

Произошло это грустное событие следующим образом. Вечером дол
жны были давать «Чужой ребёнок». Однако в пять часов дня над кассой 
появился столь знакомый москвичам плакат о замене: 

«Ввиду болезни артистки Зверевой вместо спектакля «Чужой ребё
нок» пойдёт «Сашка». 

Но «Сашка» никуда не пошёл. «Сашка» тоже сидел дома с бюлле-
ггенем. А в половине восьмого, когда зрительный зал нетерпеливо гудел 
в ожидании поднятия занавеса, на просцениум вышел представитель ди
рекции и сказал унылым голосом, не оставляющим никаких надежд: 

— Ввиду болезни артиста Любезнова спектакль сегодня не состо
ится... Желающие могут немедленно получить деньги обратно... 

Труппа в Театре сатиры большая, а репертуар маленький. Но даже 
этот маленький 'репертуар всё-таки ухитрились пробюллетеиить! 

Что-то гнило в датском королевстве! 

Вчера прочёл в одной газете, что «ЦДКА, ЦДКЖ, ЦДРИ, ЦДХВ 
и ЦДХС проводят большую работу по смотру художественной самодея
тельности». 

Всю ночь не спал. Пытался расшифровать таинственную заметку. 
Утром решил начать изучение .санскритского языка, египетских письмён 
и китайских иероглифов. Может, тогда удастся! 

Комментарии редактора: абсолютно непонятная запись. В чём тут де
ло? Мы консультировались в ВТО, в ЦТК, в ГУМУ ВКИ, в ВГКО и 
ГИТИС, но нигде не могли получить исчерпывающего разъяснения. 

Темнеет. Ночи становятся короче, а литературные радиопередачи 
длиннее. Что-то будет летом! 

Солнце греет неё сильнее я сильнее. Уже появилась первая зелень — 
покрасили скамейки на бульварах и позеленел от досады артист Икс, 
увидя в «Советском искусстве» юбилейный портрет Леонида Утёсова. 

Комментарии редактора: тут у автора несомненная неточность. Артист 
Икс позеленел гораздо раньше скамеек. 

30 апреля. Мне рассказали кошмарную историю, происшедшую недав
но с одним начинающим театральным барышником. 

Узнав, что «Бешеные деньги» имеют огромный успех и все стремятся 
скорей посмотреть атот спектакль, наш коммерческий молодой человек, 
подстёгиваемый заманчивым названием пьесы, раздобыл 10 хороших би
летов в партер и, выдержав их до 7 часов, приступил к распродаже. 

К его ужасу и возмущению, распродажа очень затянулась. Пришлось 
почти все билеты уступить по себестоимости, что было для начинающего 
барышника страшным моральным ударом. 

3 мая. Интересно, какой контроль должны были проходить масоны, 
когда шли в масонскую ложу? 

Вероятно, всё-таки не такой придирчивый, какому подвергаются чле
ны Дома кино; иногда в свой творческий клуб надо продираться через 
три милицейских заслона, и ещё через особую заставу во главе с беспо
щадным председателем совета Дома. 

Хочу предложить правлению сделать на каждом членском билете 
отпечаток указательного пальца его владельца. Тогда достаточно будет 
поставить при входе одного опытного агента Уголовного розыска, который 
легко установит творческую личность посетителя. 

4 мая. Последнее время о цирковых режиссёрах критики пишут 
только восторженные междометия с восклицательными знаками. Полу
чается, что цирковая режиссура — это самый передовой отряд режис
сёрской мысли. 

Да, недаром Островский написал когда-то пьесу «Правда хорошо, а 
счастье лучше». 

Комментарии редактора: автор дневника, упрекая критиков в пре
увеличении роли цирковой режиссуры, упускает из виду, что у велико
го драматурга есть-ещё пьеса «На всякого мудреца довольно просто
ты». 

*' * 
На этом записи анонимного автора весеннего дневника обрываются. 

Евг. ВЕРМОНТ 
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— Да... ГаЯя, это ты? Ой, а я и не узнала. 
Угадай, кто?!'Нет, «е Катя... Надя? Это кото
рая твоя однооапассннца? Нет. Ага, Тося. От
куда авоМю? От соседки. «Она] ушли, сейчас 
придёт, ей будут по важному делу звонить, она 
меня.просила послушать, <вот я и сторожу. А то 
позвонят, а тут никого нет. Знаешь, я тебе .что 
скажу? Очень важную вещь. .Нет, ещё важ
нее, сегодня салют будет. А я .тебе говорю, 
что будет. У нас во дворе зенитчицы живут, 
я с одной, с Шурой, познакомилась. Я её каж
дый день спрашиваю: сегодня будет салют? 
А она молчит. Но я теперь уже знаю: если ока 
улыбается, значит, будет салют. А сегодня она 
так улыбалась» что, иаиерно, из трёхсот двад
цати четырёх орудий. (кричит в трубку.) Га
ля, Галя, ты слушаешь? .(Озабоченно дует в 
трубку.) Гайя!.. Станция, вы зачем перебили? 
Ах, проверочная? Работает телефон, очень хо
рошо работает, я всё время разговариваю. 
Не разъединяйте! 

...Галя? Ой, я так испугалась, нас перебили. 
Я говорю, говорю, а тебя нет! Ты с какого 
места не слышала? Ага... То есть факт! Фу 
ты, я «отела сказать да! Галя, ну подожди, 
куда, ты торопишься? Подожди, я хочу тебя 
спросить. У вас урок танцев на этой неделе 
был? У вас Анна Петровна как четвёртое дви
жение показывала? Сначала задней ногой вбок, 
а потом назад? Или наоборот? Ну, чего ты 
не понимаешь? Сначала надо задней ногой 
вбок, а потом передней назад? Ну и по-моему 
тоже так. А Наташка .гйрормт, не так. Ой, 
знаешь, что наташин брат сделал, умора!: У 
них было школьное собрание насчёт классного 
имущества', чтобы ничего не портить. А он 
взял и на парте перочинным ножом лозунг вы
резал: «Прошу, некого мою toajpfry ни портить». 
Вот сообразил! И главное, приставки перепу
тал, написал: «некого» и '«ни портить». Ну, 
ясно, грубые ошибки. Вообще с этими «ристав-
жами прямо мученье! В «Пионерской правде» 
было объяснение, как легче узнавать, когда 
«не» писать, а когда *ни». Я раньше верно 

писала, а теперь,, после этого, объяснения, всё 
не анаю, как надо писать. (С интересом слу
шает, кивает головой.) У вас, в четвёртом «Б», 
вообще легче учиться, чем в четвёртом жА». 
Конечно... У вас Вера Кузьминична, во 'всяком 
случае, не такая строгая. А у нас Софья Ива
новна, знаешь, какай строгая! Прямо ужас! 
Сегодня вызывает Наэархину и велит ей при-

.думать предложение. Ловестшошгельное, по 
количеству членов распространённое. Ну, На'; 
•заркина сразу придумала и написала на доске 
«Молния ударила в мамину голову». Всё пра
вильно подчеркнула, подлежащее одной чер* 
той, 'Сказуемое — двумя, а мамину голову как 
второстепенный член — волнистой чертой. Всё 
правильно? Вот .видишь! А Софья Ивановна всё 
равно недовольна. Говорит, почему ты такой 
нелепый пример придумала? Неужели молния 
не могла; ударить в какое-нибудь другое ме
сто? Зачем ей попадать в мамину голову. 
Ужас, какая строгая! 

(Снова начинает громко кричать и дуть в 
трубку.) 

Алло! Алло! Галя, куда ты опять пропала? 
Такое безобразие, опять разъединили! Стан
ция? Работает, только плохо, всё время разъ* 
единяют! Ну, хорошо, дайте бюро ремонта. 

...Бюро ремонта? Почему всё время разъеди-
чняется телефон? Хорошо,- проверьте, только 
получше. 

Конечно, пускай проверят, а то соседке 
должны по важному делу звонить, а телефон 
испорчен... А пока они проверяют, я Гале по
звоню» Галя, это ты? Ой, Галй, прямо ужас, 
о)пить разъединили! Галя!, я, ан|а|ешь', ггйбе за
чем опять позвонила? Снизить — до свиданья! 
Ой, подожди! Стучат в дверь, кажется. Это 
она пришла, соседка. Пойду ей скажу, что ни
кто ей по телефону не̂  звонил, я все время 
тут сидела, караулила. "(Говорит торопливо.) 
Галя, ну значит, до свиданья! Ты никуда не 
уходи, я сейчас к тебе приду поговорить. 

А. БАРТО, Р. ЗЕЛЕНАЯ 

С И Л А П Р И В Ы Ч К И ! 
Рис. М. Черемных 

ПРОКЛЯТАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
Рис. Б. Клинча 

какие буквы нужны для 

— Если этот гражданин ещё один раз 
на ходу, 'я его обязательно оштрафую!,; 

прыгнет! 

— Вам 
калош?, 

— Для имени — «Л», а для фамилии 
дайте на всякий случай все буквы 
алфавита. 

С МИРУ ПО, СТРОЧКЕ 
К ВОПРОСУ ОБ А В Т О Р И Т Е Т Е 

Газета «Социалистическое земледелие» поль
зуется авторитетом в сельскохозяйственных кру
гах. 

О тем большим интересом читатели «Социали
стического земледелия» прочли статью «Яроолав-
акая область — рассадник племенного скота», где 
было сказано: «Брейтовская свинья с каждым 
годом завоевывает .себе вес больший авторитет». 

Где и среди кого брейюшюкая свинья завоева
ла себе авторитет, об атом, к сожалению, автор 
статьи умалчивает. (Но зато всем совершенно 
ясно, что означенная авторитетная свинья о по
мощью автора подложила редакции явную 
овинью. 

ЕЩЕ О ЛЮБВИ 
Столетие со дня смерти И. А. Крылова, как 

гласит заметка в одном из номеров газеты «Ак
молинская правда», было .отмечено обществен
ностью Акмолинска «о большой любовью». Со 
своей стороны редакция также посильно отюлюк. 
нулась на юбилейную дату, переименовав Ивана 
Андреевича Крылова в Андрея Ивановича. 

Таким образом, (редакция допустила две ошиб
ки. Во-первых, она самовольно {изменила имя 
и отчество великого русского баснописца. Во-
вторых, она не указала, что память Крылова 
была отмечена о любовью всей общественностью 
города, за исключением редактора тов. Бере
зовского. 

Любви этой мы цри всём желании в газете 
не обнаружили. 

П Е Р Е Х О Д Н А Я ПЕСНЯ 
Иван Андреевич Хлестаков уверял, что есть 

два «Юрия Милоолапокпх». 
Издательство «Молодая гвардия», пойдя по 

этим стопам, настаивает, что есть две «Походные 
песни» {«До свиданья, города и хаты...»): одна — 
сочинение А. Суркова, а другая — М. Исаков
ского, 

В подтверждение этого «Молодая гвардия» п 
сборнике «В бой ва родину» опубликовала стихи 
«Походная песня» ва подписью А. Суркова, а в| 
сборнике «Русские песни», вышедшем в том жо 
издательстве, под теми же стихами значится 
уже фамилия М. Исаковского. 

Предвидя, что «Походная песня» пожег войти 
я в другие сборники «Молодой гвардии», пред
лагаем в порядке разнообразия, подписывать сё 
Фамилиями и других поэтов. Получится очень 
эффектно. , 

Н Е Р О Д Н А Я Р Е Ч Ь 
На странице 111-й книги для чтепия в 1-м, 

классе «Родная речь» (Учпедгиз, 1944) напеча
тано стихотворение о телёночке. Против этого 
произведения ничего возразить нельзя, за исклю
чением последней строфы. А строфа эта звучит* 
так: 

«Кок над маленьким я пела 
Над ребёночком, 
Навсегда ему аеяела: 
Будь телёночком». 

Боимся, что этот призыв может повиснуть в ^ С 
воздухе. А вдруг телйнок заартачится и, в отли- " 
чие от некоторых редакторов Учпедгиза, не заг 
хочет остановиться в своём росте? 
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Рис. Л. Бродаты 
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- Вы свободны, друзья!.. 


