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Гравюра на дереве К.

горка

Козловского.

Вместо вступления
— Как вам сказать?.. Тревожный го
род. Как-то он весь содрогается... И
потом эта стрельба... Ведь в течение
гражданской войны Киев раз двенад
цать переходил из рук в руки. Шутка
ли!.. Я помню, например, когда петлю
ровцы в январе грабили Липки,— зна
ете, эти кварталы наверху над Дне
пром,— то город выл.
— Кто выл? — испуганно переспросили мы.
— Город. Это так принято было. Когда грабители входи
ли в один дом, то все население дома начинало выть, и
этот вой подхватывался всем кварталом.
Гражданин, недавно переброшенный на работу в Москву
из Киева, сказал нам короче всех;
— В Киев едете? Доброе дело. Посмотрите, как вырос
город за те четыре года, что стал столицей. Конечно,
враги украинского народа тоже, не сидели сложа руки:
они пакостили где можно. И, конечно, пакостили они
не просто, а по указаниям своего «хозяина». Ну, конечно,
такой «хозяин» существует за рубежом, совсем рядом.
Немалый урон нанесен врагами. Но как они ни старались,—.
Киев здорово вырос и стал еще прекраснее. Сами увидите.
Красивый город — Киев...'Впрочем, это я вам уже говорил...
Мы поехали в Киев .и на месте убедились, что из ука
занных выше консультантов правы все трое. Каким обра
зом? А вот сейчас из'яснимся.
Ничего не осталось в нынешнем Киеве от губернского
города, где процветала погромная газета Шульгина и

огда было решено, что мы, со
трудники Крокодила, поедем в
Киев, мы еще в Москве прокон
сультировались у сведущих людей
касательно города Киева.
Первым был опрошен некий историк,
знаток всяческой, а особенно киевской
старины.
— Ммм... Ну, что же вам сказать
о Киеве? — заявил историк. — Ну,
Киев, столица Украины, расположен на правом берегу
Днепра, под 50° 27' северной широты и примерно
30° 20' восточной долготы. Насчет происхождения го
рода . Киева существует несколько легенд. Вероятно,
вы знаете, что наиболее распространенный миф о трех
братьях: Кие, Щеке и Хоривё,— а также о сестре их Лыбедве... Не знаете? Ну это и неважно. В семнадцатом веке
вождь восставшего казачества гетман Богдан Хмельницкий
овладел Киевом и присоединился к России. Вероятно, вам
известно, хотя бы из Пушкина, о предательской деятельно
сти Мазепы. Известно? Ну вот. После Мазепы в течение
двух с лишним веков идет обращение Киева в один из гу
бернских городов царской империи. В городе был военный
округ, проживал генерал-губернатор, была судебная палата...
Впрочем, к чему это вам? Ни судебной палаты, ни Мазе
пы сейчас в Киеве вы не найдете.
Товарищ, проведший в Киеве годы 1918- -1920, отозвался
о нем так;
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могло возникнуть дело Бейлиса. Но вот угрюмая архитек
тура иных старых казенных зданий, хиреющий водопро
вод— это как-то напоминает о том времени, когда был
Киев резиденцией генерал-губернатора и митрополита.
.Прав был историк: Мазепы в Киеве не оказалось.
Зато свежи еще следы, вытоптанные духовными наслед
никами Мазепы, которые так же, как и этот предатель,
мечтали о «самостоятельной Украине» под владычеством
поляков, немцев, румын, болгар, тунисского бея, австра
лийского генерал-губернатора, — словом, кого угодно.
Только «духовные» наследники менее счастливы неже
ли их «духовные» предки: Мазепа окончил дни свои за
рубежом, скрывшись от расплаты. А нынешние враги
Украины не ушли от ответа.
По-своему оказался прав и товарищ, который провел в
Киеве бурные годы революции. И посейчас Киев — тре
вожный город. Вопрос* только в том, для кого он тре
вожный.
Когда смотришь на черные с золотым танком петлички
бойцов мотомехчастей киевского гарнизона, на темносиние петлички кавалеристов, на голубые — с пропеллером
и крыльями — летчиков, то начинаешь понимать, что Киев
и по сей день может внушать тревогу тем из наших сосе
дей — близким и несколько более удаленным, — которые,
побывав так неудачно в украинской столице, захотят по
вторить свой визит. Такое желание, несомненно, должно
рождать тревогу. Тревогу для желающего.
Тот факт, что 99,49 процента киевлян, участвовавших в
выборах в Верховный Совет УССР, голосовало за кандида
тов сталинского блока коммунистов и беспартийных, принес
немало тревог тем нашим соседям, которые мечтают снова
сунуть свое свиное рыло в наш советский огород. Да и в на
званиях улиц, окрещенных именами героев гражданской
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войны, в том почтении, с которым говорят в Киеве слова
«арсенал», «арсенальцы», живут бурные годы 1918—1920.
В имени Щорса, не сходящем со страниц газет, с языка
молвы, в старинных теперь уже названиях полков —; «богунцы» и «таращанцы» — живут дела этих грозных годов,
когда украинские пролетарии и селяне, под "руководством
большевиков и при помощи русских рабочих, сумели от
стоять и город Киев и всю Украину.
И Цепной мост через Днепр напоминает о том, как он
был взорван отступавшими поляками в 1920 году. Однако
же Цепной мост существует. Он восстановлен. И видеть
его можно из окна поезда, идущего из Москвы или в Мо
скву. Подчеркиваем: в Москву, а не в Варшаву.
Восстановленный мост вплотную подводит нас к теме
о строительстве. Да, прав был товарищ, который расска
зывал нам о росте Киева в качестве украинской столицы.
Надо честно признаться, что в наследство от прошлого
киевлянам достался очень благодарный материал. Масса
зелени, красивые холмы и чудесный Днепр, — словом, есть
где развернуться^ И, по нашему мнению, киевляне развер
нулись. Асфальтированный Крещатик с троллейбусом. Ле
нинская улица. Красноармейская улица. Новые жилые до
ма в Липках. Новые жилые дома на прежних окраинах.
Гранитная набережная Днепра. И все это огорожено ли
пами, каштанами, тополями.
Но киевляне взыскательны к своей работе. И Н. С.Хру
щев на партконференция утверждал, что «у городских ор
ганизаций еще нет вкуса к работе по благоустройству го
рода*.
Появится этот вкус, Никита Сергеевич, непременно
появится!
Это — далеко не все, что мы хотели сказать о Киеве. Но
в номере есть еще пятнадцать страниц.
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ОТРЫВКИ ИЗ НОВОЙ ПЬЕСЫ А. Е. КОРНЕЙЧУКА

(Перевод с украинского)
Иллюстрации Н. Радлова

Зала в ' п а л а ц е к о р о н н о г о г е т м а н а — поль
ского графа Потоцкого. Потоцкий стоит у
с т о л а . З а н и м к н я з ь К о р е ц к и й и и е з у и т — ду
х о в н и к П о т о ц к о г о . В х о д и т ш л я х т и ч Пшиг о ц к и й — из с в и т ы П о т о ц к о г о .
• .
ПШИГОЦКИИ. Полковник Диркенштадт из лагеря при
ехал и хочет снова про гроши говорить с вами.
ПОТОЦКИЙ. Я ж в лагере дал ответ ему: нехай рейта
ры обождут!
ПШИГОЦКИИ. Але он вас ожидает тут.
ПОТОЦКИЙ. Так заплатить ему!
ПШИГОЦКИИ. Я б с радостью... але нечем...
ПОТОЦКИЙ. Як то нечем?! Что то за ответ, пане Пшигоцкий? Невжель я должен учить вас, где брать гроши?
ПШИГОЦКИИ. Хлопы больше не дают. Я выжал из
них все. За год вперед подати собрал, а мы те подати боль
ше чем втрое увеличили против минувшего года.

ПОТОЦКИЙ. Увеличили втрое, и хлопы сплатили? Вы
ходит, что в минувшем году они нас обокрали. Они платили
одну треть того, что сейчас? Так, пане Пшигоцкий?
ПШИГОЦКИИ. Так, ясновельможный гетмане!
ПОТОЦКИЙ. Кличьте полковника!
Пшигоцкий вышел, в о з в р а щ а е т с я
с пол
к о в н и к о м Д ирк.ен ш т а д том.
ПОТОЦКИЙ. Приветствую друга Жечи Посполитой!
ДИРКЕНШТАДТ. Я хотель передавайть: германски рей
тары интересант умирайть за наш гетман фон Потоцкий!
ПОТОЦКИЙ. Дзенькую. Что в лагере?
ДИРКЕНШТАДТ. О, зеер гут, герр гетман. Три ряды
грос вали выкопаль хльоп. Мы приказать — хльоп делайть.
Пушки поставить на вали, и нет силь, котори разбиль наш
лагерь.
i
ПШИГОЦКИЙ. А чи потребно такое укрепление нашего
лагеря? Уже войско пана Стефана уничтожило Сечь Запо
рожскую, и нам — увы — воевать с этими схизматами1 не
доведется!
ПОТОЦКИЙ. То еще неведомо, пане Пшигоцкий. Здрайца Хмельницкий разослал универсалы, кобзарей и запорож
цев по всей Украине. Хлопы подымают головы, и еще не
ведомо, где враг дюжее: чи на Запорожье, чи тут, у зам
ков наших.
ДИРКЕНШТАДТ. Правда, правда. Германски рейтары
просять от гетмана гроши.
ПОТОЦКИЙ. Я ж сказал: треба обождать. ^
ДИРКЕНШТАДТ. Я передавайль, але ждайль'не можем.
Три месяца пан Пшигоцкий не платиль, мы больше ждайль
Не можем.
ПОТОЦКИЙ. Я дам вам город Смелу и двадцать сел
на десять дней. Там хлопы повинны нам за минувший год
подати. Согласны?
ДИРКЕНШТАДТ ( м о л ч и т ) .
1

Схизматы — не католики.

ПОТОЦКИЙ. И Черкассы с селами, там быдло.головы
подняло, наведите порядок огнем и мечом.
ДИРКЕНШТАДТ, Данке зеер, герр гетман. Германски
рейтары хльопам, что поднималь голову, будут отрезаль го
лову, и тихо, тихо будет, герр гетман... ( П о к л о н и л с я и
с ел.)
В х о д и т у п р а в и т е л ь , он ч т о-т о т и х о
сказал
Потоцкому.
ПОТОЦКИЙ. Ведите их сюда. Панове! Здрайца Хмель
ницкий прислал сюда двух Козаков с Запорожья, они рас
пространяли слухи, будто у Хмельницкого сто тысяч воо
руженного быдла. Это первый наш язык, и поэтому я решил
вам их показать.
ПШИГОЦКИЙ. За великое счастье буду считать, ясно
вельможный пане гетмане, коли дозволите тут учинить до
прос. В три минуты я хлопам развяжу язык.
ПОТОЦКИЙ. Добре!
В в о д я т к о з а к а Г а в р и л у - и .коза к а Шайтана.
ПШИГОЦКИЙ. Ведите сюда! ( П о д в о д я т к н е м у . )
Слухайте, вы, быдло, хлопы, разбойники, схизматы! На ко
лена перед ясновельможным паном гетманом! ( П о к а з ы 
в а е т на П о т о ц к о г о . )
Гаврила и Шайтан молчат.
ПШИГОЦКИЙ ( в ы х в а т и л с а б л ю ) . На колена!.. На
колена!..
КНЯЗЬ КОРЕЦКИЙ, ИЕЗУИТ. На колена, хлопы! Схиз
маты! На колена!..
ПОТОЦКИЙ. Тише, панове! Спокойствие, спокойствие.
Не мешайте пану Пшигоцкому.
ПШИГОЦКИЙ. На колена, пся крев, а то рассеку до
земли! ( М а х н у л с а б л е ю . Г а в р и л а и Ш а й т а н
м о л ч а т . ) А, быдла! ( Т к н у л с а б л е ю Ш а й т а н а в
р у к у . ) Будешь говорить?..
ШАЙТАН ( п о ч е с а л , р у к у , с к а з а л Г а в р и л е ) .
Палац добрый, а блох до чорта. Только что одна укусила
в руку.
ПШИГОЦКИЙ. Пся крев! На колена станешь?! ( Т к н у л
с а б л е ю Г а в р и л у в спину.)
ГАВРИЛА. Не иначе и меня блоха укусила. И наплоди
лось их тут!

КНЯЗЬ КОРЕЦКИЙ. Еще его!.. Еще! Сабелькою схизматов, сабелькою!..
ПШИГОЦКИЙ. Пся крев! ( Т к н у л к о н ц о м с а б л и
Г а в р и л у в с п и н у.) От тебе, от тебе, от тебе!.. На коле
на, быдло!
ГАВРИЛА ( Ш а й т а н у ) . Ну и щекочет...
ШАЙТАН. Держись! Скоро хмелю 2 привезут сюда, рас
кидают хмелю — и блохи подохнут.
ПОТОЦКИЙ. Заховайте саблю, пане Пшигоцкий! С ни
ми треба говорить не так. ( О б р а щ а е т с я к к о з а к а м.)
Запорожцы Хмельницкого называли Хмелем.
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Слухайте, хлопы. Вас всю ночь будут жечь горячим желе
зом, потом вырежут ленты со спины и посыплют солью, а
утром посадят вас на высокие колы, чтобы мы из окна ви
дели, як вы будете танцовать на колах. А колы будут мед
ленно проходить ваши внутренности и аж только к вечеру
выйдут горлом. Уразумели?
ШАЙТАН. Уразумели, пане, благодарим за ласку.
ПОТОЦКИЙ. От, видите, пане Пшигоцкий, такую речь
хлопы разумеют и даже дзенькуют.
ШАЙТАН. Добре сердце у вас, пане Потоцкий. Не от
кажите перед смертью нам в просьбе.
ПОТОЦКИЙ. Говори.
ШАЙТАН. Прикажи, щоб нас посадили на низенькие
колы.
ПОТОЦКИЙ. Почему?
КНЯЗЬ КОРЕЦКИЙ. Разве вам, хлопы, не все одно, чи
посадят вас на высокий кол чи на низкий? Все одно он гор
лом выйдет.
ШАЙТАН. Ни, пане. Коли мы будем сидеть на низких
колах, то вам, ясновельможный пане гетмане, и всему пан
ству вашему сподручнее будет целовать нас в голый зад.
ШЛЯХТИЧИ. Пся крев!.. Пся крев!.. ( В ы х в а т и л и
сабли.)

Киев
Давно уже мечтают дерзко.
О Киеве под бунчуко*
Или короною имперской,
Чтоб встал ты чернецом печерским,
Подрясник свесив над Днепром.

Врага ты в дрожь бросаешь, Киев,
Он выжег бы тебе глаза.
Но тщетны помыслы такие:
Разрушил ты дорогу змиев,
Твердыня наша — им гроза!

Но не монахом неказистым
Тебя возносит высота,
Не в темных клеймах, а лучистым,
Подобным ясным аметистам:
Хоть лавра есть — она не та!

Не дышат — ждут средь бездорожий
«Святые» в подлости своей.
А зашевелятся вельможи,—
Их так ударь по черной коже,
Чтоб ворон не собрал костей!

И плечи у тебя тугие,
И руки у тебя 'крепки,
Историю ты движешь, Киев!
Хоть древняя стоит София,—
Вокруг нее — гудки, гудки!

Фашист приятеля встречает,
Бандиту ручку жмет бандит.
Мы знаем: это означает,
Что зверь другого величает
И, величая, говорит,

З а п о р о ж с к а я Сечь. В ы х о д я т с инструмен
т а м и к о б з а р и , с р е д и них К р и в о н о с . Г а н ж а ,
вокруг к о т о р о г о в е л и к о е с к о п л е н и е козаков, к р и ч и т :
— Прощайте, счастливой дороги!
П о д н я л руку К р и в о н о с — и все стихло.
КРИВОНОС (к к о б з а р я м ) . Идите же от села к селу,
по всей Украине нехай звенит ваша песня. Поднимайте на
род, кличьте на бой с панами, ляхами. Складывайте думы
про Хмельницкого Богдана... Идет Хмель, як орел
с орлятами, ведет силу неодолимую, чтобы дух подымался,
чтобы крылья росли у каждого, кто в хлопьях не хочет по
мирать, чтобы запалили палацы панские и освещали бы до
рогу войску нашему в ночи! Прощайте ж, седые лыцари!..
СТАРЫЙ КОБЗАРЬ. Прощай, Максиме, може, больше и
не встретимся. ( О б н я л и с ь , ц е л у ю т с я . ) На прощание
споем мы тебе.
С е л и к о б з а р и , о к о л о них с т о я т К р и в о н о с ,
Ганжа, козаки. Старый к о б з а р ь починает
первый к у п л е т песни, потом с п и в а ю т кобза
ри в м е с т е с к о з а к а м и .
Разлилися круты бережечки, гей, гей, по раздоли,
Пожурились славян козаченьки, гей, гей, у неволи.
Гей.вы, хлопцы, вы добри молодцы, гей, гей, не журитеся,
Посидлайте кони вороних, гей, гей, садовитеся!
Та пойдем у чистое поле, гей, гей, у Варшаву,
Та наберем червоной китайки, гей, гей, та на славу;
Гей, щоб наша червона китайка, гей, гей, не злиняла,
Та щоб наша козацькая слава, гей, гей, не пропала!
Гей, щоб наша червона китайка, гей, гей, червонила,
А щоб наша козацькая слава, гей, гей, не змарнила!
Гей, у лузи червона калина, гей, гей, похилилася,
Чегось наша славна Украина, гей, гей, засмутилася.
А ми ж тую червону калину, гей, гей, та пиднимемо,
А ми ж свою славну Украину, гей, гей, та развёселим'о! Л
С п о с л е д н и м к у п л е т о м и д у т к о б з а р и , за
ними к о з а к и . О с т а ю т с я т о л ь к о К р и в о н о с и
Г а н ж а . Они д и в я т с я им в с л е д , с л у ш а ю т пес
ню, что в с е д а л ь ш е у х о д и т . И т и х о з а п е л Г^нжа, а за ним К р и в о н о с :
А ми ж тую червону калину, гей, гей, та пиднимемо,
А ми ж свою славну Украину, гей, гей, та развеселимо!
В ы с т р е л из п у ш к и , один, д р у г о й , т р е т и й .
КРИВОНОС. Войскова рада починается. Ходим, Ганжо!
( О б н я л и с ь , п о ш л и в ф о р'т е ц и ю.)
А. Корнейчук
1

Ты нужен нам не златоглавый.
Не занятый -самим собой,
И не с чупрняой, н не слабый,
А полный снл н нашей славы,
Из юных — самый молодой!

Эту песнь создал украинский народ в 1648 году.
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Что, дескать, тесно им в Европе,
Что пыл их расовый взыграл,
Что скучно им сидеть в окопе,
Что пм пора б — с е б я торопят —
На Украину, ид Урал!

И пионер идет к воротам,
Где лики выцвели святых.
И над Днепром, за поворотом.
Играют дети, как по нотам,
На трубах чисто-золотых!
Ты нужен нам не златоглавый,
Не занятый самим собой,
И не с чуприной, и не слабый,
А полный сил и нашей славы,
Из юных — самый молодой!
П. ТЫЧИНА
Перевел Ник. Ушаков

Дружеский

шарж К.

Ротова

На стр. 4—5 этого номера помещены отрывки из
пьесы украинского драматурга Александра Евдокимо
вича Корнейчука «Богдан Хмельницкий». А это он
сам, собственною своею персоной: Корнейчук, А. Е.,
1905 года рождения, кандидат в члены ВКП(б), драма
тург, секретарь союза писателей Украины, депутат
Верховных Советов СССР и УССР. Изображен нами в
виде кобзаря, ибо подобно этим народным певцам поет
старину своей родины — см. стр. 4—5, где помещены
отрывки из пьес» А. Е. Корнейчука «Богдан Хмель
ницкий»... Впрочем, об этом уже сказано выше.

Колхозная

!тНВ69Э№ЯЮвВИ1^ВЖЯЯИВИЯвИИ1ВИИВВНВавИ

Дружеский шарж Ю. Ганфа
Мария Миронец — бригадир колхозного парникового
хозяйства и поэтеса. С обеими специальностями справ
ляется отлично.

веселая
Ну-ка гряньте, музыканты, веселей;
Что не час, то веселее на селе.
Жизнь наша шумовита, молода,
Не было такой нигде и никогда.
Богатеет, расцветает день от дня
Наша дружная колхозная семья.
Есть одежда, деньги есть и трудодни,
И под старость не останемся одни.
Первомаем, в светлый праздник Октября
В пляс пущусь я, закивают тополя.
Улыбнутся дуб столетний, старый клен,
Не видавшие вовек таких времен,
И береза, белолица и ясна,
И зеленая мурава, и весна.
В новой хате половицы задрожат,
До чего же жизнь в колхозе хороша!
Как не радоваться нам, не ликовать —
Близок час в Совет Верховный выбирать.
Депутаты — наши дочки и сыны.
Никакие вражьи силы нестрашны.
Под водительством любимого вождя
Мы добнлися веселого житья.
Ну-ка громче, музыканты, веселей,
Чтобы песни наши слышали в Кремле.
За великую победу, за наш край,
За высокий и обильный урожай!
МАРИЯ МИРОНЕЦ
(Перевод

с

украниского)

Важна особа
Солнечным, погожим утром к дому отдыха под'ехал за
пыленный автомобиль. Трое взрослых и десятилетняя девоч
ка вышли из машины. Все четверо — двое мужчин, женщи
на и девочка — вошли в контору дома отдыха.
Женщина, сказав девочке «Стой смирно, Галочка!»,
подала свою путевку за барьер.
Сотрудница дома отдыха лениво поглядела на документ,
перевернула его, снова перевернула и равнодушно сказала:
— Ваша путевка недействительна. Эти путевки аннулиро
ваны, а на место их новые, с печатями АХО СКУЗО. По
нятно?
— Где же мне могут поставить эту печать АХО ПУЗО?..
Протягивая пальцы к следующему посетителю, сотруд
ница пробурчала:
— Здесь этих печатей не ставят. Следующий! У вас
что?
Горбоносый человек с черными глазами — по всей види
мости кавказец — подал свою путевку.
— И ваша тоже недействительна. Комнаты дать не можем.
Кавказец, мгновенно побагровев, громко стал упрекать со
трудницу в бюрократизме, равнодушии, волоките.
— Где заведующий?! — кричал кавказец.
Все с тем же равнодушием сотрудница указала на дверь
в кабинет и обратилась к последнему посетителю в рубашке
с отложным вышитым воротом.
— А вам что?
— Та (не «да», а «та», сказал он), та у меня такая же
самая бумага.
— Покажите!
— Та чего ж я буду казать, раз воно недействительно?..
— Как хотите!—пожала плечами сотрудница.
Очень скоро из комнаты заведующего домом отдыха вы
шли кавказец и женщина с ребенком.
— Я сейчас прррямо иду на телеграф!—горячился кав
казец.— И прррямо даю телеграммы в.Москву: в Наркомздрав и прокурору.
Женщина махнула рукою:
— Что там телеграф!.. Я лучше поищу, где нам с Галоч
кой сегодня ночевать? А вы, товарищ, пойдете с нами?
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Товарищ в расшитой рубашке погладил усы и ответил:
— Та ни... Я лучше тут почекаю трошки... Я людына
упрямый...
Гражданин в расшитой рубашке присел на колченогий
стул, поставленный для посетителей, и, чуть прищурив гла
за, стал осматривать помещение. Встретивши взгляд со
трудницы, он качнул подбородком и спросил:
— Трудная у вас работа чи нет?
— Конечно, нелегко! — обиженно отозвалась сотрудница
и, тут же спохватившись, добавила: — А вам зачем знать?
Кто вы такой?..
— Та я ж вам казав: путевка у меня.
— А-а...
В скорости вошла работница столовой в белой косынке и
халате. Она нагнулась над барьером:
— Олечка, вы не забудьте: картофель уже весь. Требо
вание надо послать.
А человек в расшитой рубашке спросил:
—• А що много вам ее треба — цей картошки?
— Да порядочно: 40—50 кило в день...
— Мамо моя!.. А где же вы добываете?
— Когда как...— начала было работница столовой, но су
ровая Олечка перебила ее:
— Гражданин, почему вам до всего дело? Что вы рас
спрашиваете?!
— А хиба же нельзя? — мягко удивился гражданин. —
Я про картошку пытаю, не про военны якись тайны...
Затем вошел человек в тюбетейке и казенной буроголубой пижаме: явно один из отдыхающих.
— Там мне продлить надо путевку,— сказал он,— на три
дня...
— Знаю, — отрезала сотрудница, — обождите!
Отдыхающий с покорным вздохом присел рядом с гра
жданином в расшитой рубашке. Этот последний выдержал
минутную паузу, а потом отнесся к отдыхающему:
— А що, харчи тут, в доме, подходящие?

— Жаловаться не приходится;— рассудительно ответил
отдыхающий.
— Гражданин! — гаркнула сотрудница. — Какое вы имее
те полное право все расспрашивать?! Вот я сейчас заведую
щему скажу!
И сотрудница, рванув стулом, хлопнув калиткою барьера
и дверью кабинета, влетела к заведующему. Через минуту
она тащила уже своего начальника за плечо крича:
—• Вот! Полюбуйтесь, Николай Логгинович: сидит здесь
два часа и всех обо всем расспрашивает. Прямо как обсле
дователь какой-то!
— Пред'явите путевку!— строго (сказал заведующий.
— Та зачем? Она ж недействительна.
Заведующий подумал, покусал ноготь и несколько другим
тоном спросил:
— Вы обследователь, да?
—: Та вам вачем знать?! Я ж никого не трогаю. Вот по
сижу ще трошки та и пойду себе...
Заведующий надкусил ноготь уже с хрустам и громким
топотом адресовался к сотруднице:
— А много народу вы при нем не пустили к нам из-за
печати?
— Двоих,— с присвистом прошептала сотрудница,—плюс
ребенка. •
Заведующий покачал головою, потом стукнул костяшкой
указательного пальца по барьеру, а кончиком пальца — себя
по лбу. Потом он повернулся к человеку в расшитой ру
башке, сперва широко улыбнулся, а потом уже оказал:
— Обследователь вы, товарищ, или не обследователь,
это нас глубоко не интересует. У нас формального подхода
нет. То же - и с печатью: была бы, как говорится, путевка,
а печать приложится. Разрешите показать вам вашу ком
нату? '
Гражданин в расшитой рубашке нахмурил брови и оказал:
— Добре. Только наперед -мне треба сходить до своих
вещичек.
— У вас же один чемодан был,— .ревниво заметила со
трудница,— вот он подле вас стоит.

' — Прошу вас, товарищ, идите за вашими вещами, а я вас
буду ждать у комнаты X» 23; Бельэтаж.
— Добре.
Через двадцать минут встреча состоялась именно у двад
цать третьей комнаты: заведующий, распахнув дверь в ком
нату, с гостеприимной улыбкой позванивал в коридоре клю
чом, а гражданин в расшитой рубашке с некоторой натугой
нес к комнате два чемодана. За ним, робко озираясь, шла
известная нам женщина с дочкою Галочкой.
— Сюда, сюда! — любезно покрикивал заведующий и,
уже вручив ключ, внутри комнаты спросил: — Вероятно, су
пруга ваша?
— Ни. Моя дружина дома осталась,— отозвался гражда
нин в расшитой рубашке.— А это гражданка, у которой то
же печати нема. Вот она здесь и буде теперь жить.
С этими словами он передал женщине ключ и жестом
пригласил заведующего оставить комнату.
В коридоре заведующий -сумрачно сказал:
— У меня для вас' есть еще один номер. Только он на
двух...
— От гарво! А у-меня как раз товарищ есть, який тоже
нуждается у комнате. Тоже — без печати...
Вечером за ужином все четверо пассажиров автомобиля
сидели за одним столом. И кавказец, с апетитом поедая
сырники со сметаной, говорил:
— Прямо я на вас удивляюсь! Что вы им сказали такое?
— Та 1НИЧОГО. Боны говорили, а я молчав. Ции (бюро
краты не любят, когда до них долго присматриваются...
— Замечательно!
— Та ни... Я всегда говорив: у меня особа — дуже важна.
А дружина моя — Одарка Павловна — та мне не верит...
— Да вы сами откуда, Микола Петрович? — спросила
женщина, поправляя Галочке обившуюся косичку.
— Та с Киева. Есть такое миетечко на Днепре, може,
чуяли?..
В. Ардов

Рис. Ю. Ганфа.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ С К И Е В О М
ине.Н Е М Е Ц К И Й Х О З Я И Н : — Т е п е р ь п о д с ч и т а е м н а ш и и т о г и на Укра
ПОЛЬСКИЙ
П Р И К А З Ч И К : — С ч и т а й т е , пане, с ч и т а й т е . . . Я уже
считал: одни сплошные убытки!

7

В огороде бузина,
а в Киеве—дядя

ШУМЕН Д Н Е П Р ПРИ Т И Х О Й

Сильная

ПОГОДЕ

Киевляне по праву гордятся
своим стадионом.
У членов императорской фами
лии было тонкое обоняние. По
этому, когда" их величества и вы
сочества/ всемилостивейше соиз
воляли ^прибывать в Киев на
богомолье, овраг, с которым гра
ничит дворцовый сад, отцы го
рода засыпали известью, чтобы
не смердило: в этот овраг ста
рый. Киев издавна сваливал му
сор и нечистоты.
Но что было по душе отцам
и благодетелям из Киевской ду
мы, то пришлось не по нраву
Киевскому
городскому совету.
Свалка была уничтожена. Овраг
отдали во власть 'строителей,
архитекторов, скульпторов и са
довников. На месте свалки были •
воздвигнуты колоннады и порти
ки, скульптуры и фонтаны, раз
биты аллеи и куртины, сооруже
ны корты и танцовальные пло
щадки. Даже строгий критик не
придерется к плодам этого твор
чества—стадион вышел на славу.
Он спускается к городу ши
рокими террасами. На верхней —
футбольное . поле с трибунами на
30 тысяч человек.
Часто мест на трибунах не
хватает. Тогда наиболее заядлые
болельщики с ловкостью моло
дых пантер взбираются на ста
рые липы и каштаны, цепью
опоясывающие трибуны. Расска
зывают, что однажды, когда бо
лельщики пришли в неистовство
по поводу какого-то важного
происшествия во время одного
из матчей, отягощенный сук де
рева не выдержал, подломился-—
и рьяные любители спортивных
зрелищ
поверглись прямо на
середину футбольного игралища.
На сей раз зеленое поле топ
тали бутсы московского «Метал
лурга» и киевского «Локомотива».
Наибольшим успехом у зрите
лей пользовался стоявший в за
щите «Локомотива» заслуженный
мастер спорта Константин Фо
мин. Почти половина киевлян,
принадлежащих к какому-либо
спортивному обществу, считает
Фомина «своим». Это об'ясняется

Рис. Ю. Гайфа.

Вот какую удивительную жалобу мы получили по приезде
в Киев.
Там, в Киеве, по Пушкинской улице, дом 19, проживают
братья Богатыревы. Их три брата: Лев, Давид и Владимир.
Три года назад эти братья избили депутата горсовета
тов. К.
-Возникло дело. Народный суд Ленинского района прису
дил милых братьев к разным срокам наказания.
•Но проходит, представьте себе, несколько месяцев, и все
видят, что братья попрежнему шляются на свободе, посви
стывают, задевают жильцов дома и, вдобавок, начинают тра
вить жалобщика К. И даже избивают его жену.
Тогда президиум горсовета, удивившись, что бывают та
кие случаи, передает это- дело прокуратуре, чтобы выяс
нить, почему не состоялось наказание. Полтора года дело
~не двигалось. Наконец, в октябре 1937 года прокуратура
предложила районному прокурору вновь расследовать все
дело.
Районная прокуратура, в свою очередь, предложила рас
следовать дело начальнику районной милиции.
Начальник районной милиции предложил расследовать
дело надзирателю.
Надзиратель тоже был бы, вероятно, рад предложить еще
кому-нибудь заняться этим делом. Но не тут-то было. Под
чиненных у него не было. И он сам приступил к «разматы;
ванию дела».
Он приступил к следствию в январе 1938 года и вел его
больше месяца.
Наконец, начальник милиции, возмутившись волокитой,
предложил надзирателю Михайличенко закончить следствие
в трехдневный срок.
Но проходит еще месяц, и, как говорится, ничего в вол
нах не видно.
Братья-разбойники, осмелев, вновь начали понемножку де
боширить, задевали жильцов, издевались над ними, угро
жали «вообще к чорггу убить этого К.», поскольку за это «им
ничего не будет».
Толда жильцы начали понимать, что какой-то добрый дядя
«ворожит» братьям.
7 мая жалобщик направился в областную . прокуратуру.
Там исключительно возмутились делом и обещали тотчас
выяснить, что случилось.
Но проходит еще некоторое время, и снова тишь, гладь и
божья благодать.
Тогда К. написал жалобу в газету «Большевик».
Редакция запросила о деле облпрокуратуру.
Облирокуратура запросила рай-прокуратуру.
Райпрокуратура запросила начальника милиции.
Начальник милиции запросил надзирателя Михайличенко.
Наконец, облирокуратура ответила газете: «Материалы по
обвинению Богатыревых подтвердились».
Казалось бы, что деятельности братьев пришел конец. Но
не тут-то было. Снова потекла следствие.
Короче говоря, прошло три года с тех пор, как братья
избили депутата горсовета.
Три года шли неслыханная канитель и волокита. Три года
кто-то явно покровительствовал братьям.
Мы не знаем, кто им покровительствовал. Знаем только,
что следствие велось возмутительным образом.
Надзиратель Михайличенко посещал квартиру братьев и
там им зачитывал весь следственный материал, знакомил их
с документами.' Туда же, на квартиру Богатыревых, вызы
вал свидетелей и там с ними беседовал.
Даже если этот надзиратель неповинен в покровитель
стве братьям, то он повинен в том, что нарушил основные
ноложения кодекса в части ведения следствия.
8 общем, безобразное дело следует поскорее закончить.
Вот уж действительно — в огороде бузина, а в Киеве —

Что и говорить — чуден Днепр при тихой и всякой иной погоде. Но в той части,
где старик омывает Киев, не все и не всегда благополучно на полных водах его. Худож
нику Ю. Ганфу прирожденная скромность помешала изобразить все то, что имеет подчас
место на отдельных, как говорится, зеркальных поверхностях великой реки. Чуткий ху
дожник изобразил только одну битру (киевлян. Затем неизвестно, по какой причине на
блюдательный художник изобразил пляж сравнительно немноголюдным, тогда как киевский
пляж усыпан человеческими телами в три слоя и на этой почве происходит много презанимательных историй... Но художник остается художником, и на следующем рисунке его
перо значительно ближе к тому, что иногда происходит при переправе на другой берег.
Однако до того, как перейти к этому второму рисунку, недурно обратить внимание
на милиционера речной милиции, который, по замыслу киевских... гм, ну, как бы это
мягче сказать?., по замыслу киевских голово... ну, эти головотяпы придумали, чтобы
посреди реки, до середины которой, как известно, долетит редкая птица, стоял «постовой>
на лодке. На якоре — заметьте. Т. е. сдвинуться с места он никак не может. Может он
только сигналить флажками (а флажковых сигналов почти никто не понимает). И еще
обеспечен атот постовой в бурную погоду морской болезнью, поскольку он обязан стоять.
А стоит якобы для того, чтобы регулировать движение лодок. А как он может регулиро
вать это самое движение этих самых лодок? Лодки — не автомобили, номеров на них нет.
И притом же — лодка плывет, а регулировщик стоит на якоре. Словом, все предусмотрено,
чтобы, не! дай бог, не вышло хоть чуточку толку из этого регулирования лодочного дви
жения. Все предусмотрено. Просто на диво мероприятьице!
Вот и переправа. Кто не верит изображенному, может в архиве киевской речной
милиции (которая, несомненно, содержит свои архивы в полном порядке) найти красочное
описание случая, имевшего место в июне сего года. Случай был чрезвычайно простой и,
я ы бы сказали, ожиданный: провалились мостки, и многие десятки киевлян окунулись
в прозрачные, светлые воды родной реки... Воздух огласился громкими и недвусмыслен
ными криками, которые услаждали слух той жо киевской речной милиции, но... опять-таки—
цените деликатность нашего художника — на его рисунке только один человек летит в воду,
а на самом деле летели очень и очень многие... Ну, да уж бог с ним, с таким правдо
подобием. Намеки художника и без того достаточно внятны.
И, наконец, третий рисунок. Здесь тоже на одном примере, показывается, как 'жаркое
киевское солнце расправляется с отдельными конкретными людьми. Но художник не изоб
разил даже в уголочке своего рисунка врача, хотя бы одного врача на многотысячном
киевском пляже... Но тут наш художник на полной высоте: врача-то как раз он не мог
изобразить, ибо на киевском пляже нет врачей. И вообще очень на киевском пляже многого
пе хватает, кроме, разумеется, прекрасной воды Днепра, золотого песка и чудесного далеко
нь всегда губящего людей, ослепительного украинского солнца...
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ЕСТЬ

. дьявольской
работоспособностью
и энергией этого мастера спорта.
Фомин состоит членом «Динамо»,
является председателем киевско
го «Спартака» и выступает за
«Локомотив». Завистники и- не
други 'Фомина клевещут что его
руководство не спасает «Спарта
ка» и общество это в Киеве
почти
развалилось.
«Спартак»
якобы даже не допуш&н до ка
лендарных игр. Сплетники, далее,
утверждают, что корнем излюб
ленных в спортивном лексиконе
терминов «партач», «напартачил»
является испорченное «Спартак»
и что правильнее будет произ
носить «спартач», «наспартачил».
Но это мы оставляем на совести
самих сплетников.
Между тем по полю летал
мяч, бегали инсайды и хавбеки,
. прыгали, уподобляясь кенгуру,
вратари.
Вскоре стало1 очевидно, что
киевская команда явно берет
перевес. Изнеженные москвичи
то и дело валились на землю
от неожиданных ударов против
ника: противник бил непосред
ственно по ногам москвичей, а не
по мячу. На поле то и дело вы
бегали медработники в белых
халатах. Как ни печально, но
приходится отметить, что уже к
концу первого тайма двое моск
вичей чего-то трусливо покинули
поле, опираясь на санитаров.
Наряду с отмеченной изнежен
ностью москвичи продемонстриро
вали также и невежливость. Го
степриимные киевляне тонко об
вели их. Очевидно, желая доста
вить приятное своим гостям, хо
зяева только делали вид, что
защищают свои ворота. А недо
гадливые москвичи посылали ту
да гол ^за голом. Не понимая
тонкостей обращения, москвичи
в ответ на эту любезность не
догадались сами пропустить в
свои ворота хотя бы один .мяч.
Так и окончился этот матч со
счетом 3:0 в пользу московской
команды «Металлурга».
А стадион в Киеве хорош.
Отличный стадион!
Н.' Павлов

НАРКОМХОЗ

Мы должны сразу отметить небывалую любовь к планированию го
родов', которую мы заметили в Киеве. Подчеркиваем: городов (множе
ственное число), а не города,
В городе Киеве, в Наркомхозе Украины, хранятся с 1935 года: план
города Лисичанска, с 1936 года — планы городов Ворошиловграда, Ма
риуполя, Краматорска, Макеевки. Помимо того *в Наркомхозе имеются
планы городов Серго, Артемовска, Славянска, Константиновки, Красного
луча в других.
И любовь к планированию в Наркомхозе столь велика, что наркомхозовцы не могут расстаться ни с одним из этих планов. Годы идут,
на местах в перечисленных выше городах люди откладывают маломальски серьезные планировочные работы, повторяя:
— Вот ужо получим'из Киева утвержденный правительством план'
города, тогда и будем разбивать здесь сквер, там площадь, а там при
стань... А пока, до, получения плана, как-нибудь уж перебьемся.
И перебиваются. А Наркомхоэ живет богато, планов у вето иного,
в все вто чужие планы, нужные ему так же, как вам нужны списка
сотрудников Наркомхозе Украины.
Впрочем, нет! Мы бы с удовольствием посмотрели штаты Иаркомхова Украины. Может быть, по ннм можно будет установить, кто задер
живает проекты городского строительства от трех до одного года?

ДЯДЯ.

Надо бы добраться до этого дяди.
Мих. Зощенко

8

В КИЕВЕ

команда

9

В огороде бузина,
а в Киеве—дядя

ШУМЕН Д Н Е П Р ПРИ Т И Х О Й

Сильная

ПОГОДЕ

Киевляне по праву гордятся
своим стадионом.
У членов императорской фами
лии было тонкое обоняние. По
этому, когда" их величества и вы
сочества/ всемилостивейше соиз
воляли ^прибывать в Киев на
богомолье, овраг, с которым гра
ничит дворцовый сад, отцы го
рода засыпали известью, чтобы
не смердило: в этот овраг ста
рый. Киев издавна сваливал му
сор и нечистоты.
Но что было по душе отцам
и благодетелям из Киевской ду
мы, то пришлось не по нраву
Киевскому
городскому совету.
Свалка была уничтожена. Овраг
отдали во власть 'строителей,
архитекторов, скульпторов и са
довников. На месте свалки были •
воздвигнуты колоннады и порти
ки, скульптуры и фонтаны, раз
биты аллеи и куртины, сооруже
ны корты и танцовальные пло
щадки. Даже строгий критик не
придерется к плодам этого твор
чества—стадион вышел на славу.
Он спускается к городу ши
рокими террасами. На верхней —
футбольное . поле с трибунами на
30 тысяч человек.
Часто мест на трибунах не
хватает. Тогда наиболее заядлые
болельщики с ловкостью моло
дых пантер взбираются на ста
рые липы и каштаны, цепью
опоясывающие трибуны. Расска
зывают, что однажды, когда бо
лельщики пришли в неистовство
по поводу какого-то важного
происшествия во время одного
из матчей, отягощенный сук де
рева не выдержал, подломился-—
и рьяные любители спортивных
зрелищ
поверглись прямо на
середину футбольного игралища.
На сей раз зеленое поле топ
тали бутсы московского «Метал
лурга» и киевского «Локомотива».
Наибольшим успехом у зрите
лей пользовался стоявший в за
щите «Локомотива» заслуженный
мастер спорта Константин Фо
мин. Почти половина киевлян,
принадлежащих к какому-либо
спортивному обществу, считает
Фомина «своим». Это об'ясняется

Рис. Ю. Гайфа.

Вот какую удивительную жалобу мы получили по приезде
в Киев.
Там, в Киеве, по Пушкинской улице, дом 19, проживают
братья Богатыревы. Их три брата: Лев, Давид и Владимир.
Три года назад эти братья избили депутата горсовета
тов. К.
-Возникло дело. Народный суд Ленинского района прису
дил милых братьев к разным срокам наказания.
•Но проходит, представьте себе, несколько месяцев, и все
видят, что братья попрежнему шляются на свободе, посви
стывают, задевают жильцов дома и, вдобавок, начинают тра
вить жалобщика К. И даже избивают его жену.
Тогда президиум горсовета, удивившись, что бывают та
кие случаи, передает это- дело прокуратуре, чтобы выяс
нить, почему не состоялось наказание. Полтора года дело
~не двигалось. Наконец, в октябре 1937 года прокуратура
предложила районному прокурору вновь расследовать все
дело.
Районная прокуратура, в свою очередь, предложила рас
следовать дело начальнику районной милиции.
Начальник районной милиции предложил расследовать
дело надзирателю.
Надзиратель тоже был бы, вероятно, рад предложить еще
кому-нибудь заняться этим делом. Но не тут-то было. Под
чиненных у него не было. И он сам приступил к «разматы;
ванию дела».
Он приступил к следствию в январе 1938 года и вел его
больше месяца.
Наконец, начальник милиции, возмутившись волокитой,
предложил надзирателю Михайличенко закончить следствие
в трехдневный срок.
Но проходит еще месяц, и, как говорится, ничего в вол
нах не видно.
Братья-разбойники, осмелев, вновь начали понемножку де
боширить, задевали жильцов, издевались над ними, угро
жали «вообще к чорггу убить этого К.», поскольку за это «им
ничего не будет».
Толда жильцы начали понимать, что какой-то добрый дядя
«ворожит» братьям.
7 мая жалобщик направился в областную . прокуратуру.
Там исключительно возмутились делом и обещали тотчас
выяснить, что случилось.
Но проходит еще некоторое время, и снова тишь, гладь и
божья благодать.
Тогда К. написал жалобу в газету «Большевик».
Редакция запросила о деле облпрокуратуру.
Облирокуратура запросила рай-прокуратуру.
Райпрокуратура запросила начальника милиции.
Начальник милиции запросил надзирателя Михайличенко.
Наконец, облирокуратура ответила газете: «Материалы по
обвинению Богатыревых подтвердились».
Казалось бы, что деятельности братьев пришел конец. Но
не тут-то было. Снова потекла следствие.
Короче говоря, прошло три года с тех пор, как братья
избили депутата горсовета.
Три года шли неслыханная канитель и волокита. Три года
кто-то явно покровительствовал братьям.
Мы не знаем, кто им покровительствовал. Знаем только,
что следствие велось возмутительным образом.
Надзиратель Михайличенко посещал квартиру братьев и
там им зачитывал весь следственный материал, знакомил их
с документами.' Туда же, на квартиру Богатыревых, вызы
вал свидетелей и там с ними беседовал.
Даже если этот надзиратель неповинен в покровитель
стве братьям, то он повинен в том, что нарушил основные
ноложения кодекса в части ведения следствия.
8 общем, безобразное дело следует поскорее закончить.
Вот уж действительно — в огороде бузина, а в Киеве —

Что и говорить — чуден Днепр при тихой и всякой иной погоде. Но в той части,
где старик омывает Киев, не все и не всегда благополучно на полных водах его. Худож
нику Ю. Ганфу прирожденная скромность помешала изобразить все то, что имеет подчас
место на отдельных, как говорится, зеркальных поверхностях великой реки. Чуткий ху
дожник изобразил только одну битру (киевлян. Затем неизвестно, по какой причине на
блюдательный художник изобразил пляж сравнительно немноголюдным, тогда как киевский
пляж усыпан человеческими телами в три слоя и на этой почве происходит много презанимательных историй... Но художник остается художником, и на следующем рисунке его
перо значительно ближе к тому, что иногда происходит при переправе на другой берег.
Однако до того, как перейти к этому второму рисунку, недурно обратить внимание
на милиционера речной милиции, который, по замыслу киевских... гм, ну, как бы это
мягче сказать?., по замыслу киевских голово... ну, эти головотяпы придумали, чтобы
посреди реки, до середины которой, как известно, долетит редкая птица, стоял «постовой>
на лодке. На якоре — заметьте. Т. е. сдвинуться с места он никак не может. Может он
только сигналить флажками (а флажковых сигналов почти никто не понимает). И еще
обеспечен атот постовой в бурную погоду морской болезнью, поскольку он обязан стоять.
А стоит якобы для того, чтобы регулировать движение лодок. А как он может регулиро
вать это самое движение этих самых лодок? Лодки — не автомобили, номеров на них нет.
И притом же — лодка плывет, а регулировщик стоит на якоре. Словом, все предусмотрено,
чтобы, не! дай бог, не вышло хоть чуточку толку из этого регулирования лодочного дви
жения. Все предусмотрено. Просто на диво мероприятьице!
Вот и переправа. Кто не верит изображенному, может в архиве киевской речной
милиции (которая, несомненно, содержит свои архивы в полном порядке) найти красочное
описание случая, имевшего место в июне сего года. Случай был чрезвычайно простой и,
я ы бы сказали, ожиданный: провалились мостки, и многие десятки киевлян окунулись
в прозрачные, светлые воды родной реки... Воздух огласился громкими и недвусмыслен
ными криками, которые услаждали слух той жо киевской речной милиции, но... опять-таки—
цените деликатность нашего художника — на его рисунке только один человек летит в воду,
а на самом деле летели очень и очень многие... Ну, да уж бог с ним, с таким правдо
подобием. Намеки художника и без того достаточно внятны.
И, наконец, третий рисунок. Здесь тоже на одном примере, показывается, как 'жаркое
киевское солнце расправляется с отдельными конкретными людьми. Но художник не изоб
разил даже в уголочке своего рисунка врача, хотя бы одного врача на многотысячном
киевском пляже... Но тут наш художник на полной высоте: врача-то как раз он не мог
изобразить, ибо на киевском пляже нет врачей. И вообще очень на киевском пляже многого
пе хватает, кроме, разумеется, прекрасной воды Днепра, золотого песка и чудесного далеко
нь всегда губящего людей, ослепительного украинского солнца...
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ЕСТЬ

. дьявольской
работоспособностью
и энергией этого мастера спорта.
Фомин состоит членом «Динамо»,
является председателем киевско
го «Спартака» и выступает за
«Локомотив». Завистники и- не
други 'Фомина клевещут что его
руководство не спасает «Спарта
ка» и общество это в Киеве
почти
развалилось.
«Спартак»
якобы даже не допуш&н до ка
лендарных игр. Сплетники, далее,
утверждают, что корнем излюб
ленных в спортивном лексиконе
терминов «партач», «напартачил»
является испорченное «Спартак»
и что правильнее будет произ
носить «спартач», «наспартачил».
Но это мы оставляем на совести
самих сплетников.
Между тем по полю летал
мяч, бегали инсайды и хавбеки,
. прыгали, уподобляясь кенгуру,
вратари.
Вскоре стало1 очевидно, что
киевская команда явно берет
перевес. Изнеженные москвичи
то и дело валились на землю
от неожиданных ударов против
ника: противник бил непосред
ственно по ногам москвичей, а не
по мячу. На поле то и дело вы
бегали медработники в белых
халатах. Как ни печально, но
приходится отметить, что уже к
концу первого тайма двое моск
вичей чего-то трусливо покинули
поле, опираясь на санитаров.
Наряду с отмеченной изнежен
ностью москвичи продемонстриро
вали также и невежливость. Го
степриимные киевляне тонко об
вели их. Очевидно, желая доста
вить приятное своим гостям, хо
зяева только делали вид, что
защищают свои ворота. А недо
гадливые москвичи посылали ту
да гол ^за голом. Не понимая
тонкостей обращения, москвичи
в ответ на эту любезность не
догадались сами пропустить в
свои ворота хотя бы один .мяч.
Так и окончился этот матч со
счетом 3:0 в пользу московской
команды «Металлурга».
А стадион в Киеве хорош.
Отличный стадион!
Н.' Павлов

НАРКОМХОЗ

Мы должны сразу отметить небывалую любовь к планированию го
родов', которую мы заметили в Киеве. Подчеркиваем: городов (множе
ственное число), а не города,
В городе Киеве, в Наркомхозе Украины, хранятся с 1935 года: план
города Лисичанска, с 1936 года — планы городов Ворошиловграда, Ма
риуполя, Краматорска, Макеевки. Помимо того *в Наркомхозе имеются
планы городов Серго, Артемовска, Славянска, Константиновки, Красного
луча в других.
И любовь к планированию в Наркомхозе столь велика, что наркомхозовцы не могут расстаться ни с одним из этих планов. Годы идут,
на местах в перечисленных выше городах люди откладывают маломальски серьезные планировочные работы, повторяя:
— Вот ужо получим'из Киева утвержденный правительством план'
города, тогда и будем разбивать здесь сквер, там площадь, а там при
стань... А пока, до, получения плана, как-нибудь уж перебьемся.
И перебиваются. А Наркомхоэ живет богато, планов у вето иного,
в все вто чужие планы, нужные ему так же, как вам нужны списка
сотрудников Наркомхозе Украины.
Впрочем, нет! Мы бы с удовольствием посмотрели штаты Иаркомхова Украины. Может быть, по ннм можно будет установить, кто задер
живает проекты городского строительства от трех до одного года?

ДЯДЯ.

Надо бы добраться до этого дяди.
Мих. Зощенко
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Ночь на Лысой горе
Первым возник из темноты тучный коротконогий призрак
в клобуке и толковой рясе.
— Стареем, полковник, стареем, — сказал он, зябко по
тирая руки. — Теплая ночь, а мне как-то прохладновато.
Жандармский полковник Новицкий буркнул в ответ чтото неопределенное.
— А между тем,— продолжал духовный призрак, поежи
ваясь,— тянет иногда посмотреть да ночной Киев. А вас,
господин полковник, тянет? Во-он, например, виден универ
ситет святого Владимира.
— Помню, ваше высокопреосвященство, помню, — ожи
вилась тень полковника, — 37 лет прошло, а как сейчас
помню. Как же, как же, я тамошних студентов отдавал
в солдаты.
— Богоугодное дело изволили свершить, полковник, —
кротко отметил призрак митрополита киевского и печерского.
—> Опять-таки, — 'басила тень его высокоблагородия, — и
вам, ваше высокопреосвященство, есть что вспомнить, глядя
на Киев. Припоминаю, вы были, пардон, не дурак по части
несовершеннолетних девиц...
— Был прех, был грех, — охотно согласилось митрополи
чье привидение. — Любил, грешник, вкушать об'ягия мало
летних отроковиц. Но, обратите внимание, полковник, вопервых, усердно возносил при сем молитвы господу-богу и,
во-вторых, сии греховные, но сладостные поступки свершал
не один, а купно с его высокопревосходительством генералгубернатором. А какие, доложу я вам, сймпомпончики были
сии отроковицы, царствие им небесное!..
Обе тени отплыли к призрачной стойке с горячительными
напитками. Опрокинув по баночке, призрачной (увы!) смир
новской водки, они проследовали дальше, к южному склону
горы, где слабо мерцало голубоватое видение разухабистого
кафешантана. На открытой эстраде толстое шансонеткино
привидение высоко'задирало ноти и пело дурным голосом:
«Коль мужчина немножечко лыс,
Для меня это сущий сюрприз.
Это значит, что он уж пожил,
Потерял свой юный пыл».
За столиками, расставленными перед эстрадой, сидели
пьяные сахарозаводчики, офицеры и помещики в дворян
ских картузах. Они мазали нереальной горчицей физиономии
призрачных официантов и поили коньякам накрашенных хористочек с тоскливыми, голодными глазами.
Сейчас же за кафешантаном начинался парк. Его бледные
эфемерные ворота колебались над кустарниками, как паутина
на ветру. На воротах висела дощечка;!>
«Нижним чинам и собакам вход воспрещен».
Множество видений обоего пола, звеня призрачными шпо
рами, шаркая призрачными подошвами, кокетливо постуки
вая высокими призрачными каблучками, степенно совершали
свой привычный ночной променад по Лысой горе.
— Извиняйте, — обратилась вертлявая женская тень к
озабоченно шагавшему пожилому привидению с длинными
редкими усами.— Извиняйте за беспокойство, чи я ошиба
юсь, или вы есть Василий Витальевич господин Шульгин?
— Вы не ошибаетесь, мадам Чеберяк, — галантно ответил
призрак редактора «Киевлянина». — Как дела на вашей мно
гоуважаемой воровской малине? Знаете что, сядемте в сто
ронку и тихо, по-стариковски, сыграем в дело Бейлиса и
вспомним благоговейно его величество, неоднократно ока
зывавшего вам августейшее свое внимание.
— Так это ж потому, Василий Витальевич, — горделиво
приосанилась тень Веры Чеберяк, — это ж потому, что я
была истинно русская. Это же прямо удивительно, до чего
я была истинно русская за сравнителвно небольшие деньги.
— Цо то ест? Цо я слышу? Цо я вижу? Господин Шуль
гин? Мадам Чеберяк? Какая роскошная 'встреча!—к бесе
довавшим, сопя и отдуваясь, спешил толстый, обрюзгший
призрак седого человека.—Разве ж вы меня не помните?
Ай-ай-ай! Как то ест стыдно. Так я ж Розмитальский. Истин
но русский поляк, содержатель истинно русского публичного
дома и истинно русской ссудно-кредитной кассы. Ай-ай-ай,

как то ест стыдно, цо вы не .помните такего активнего члена
союза русского народа.
Призрак Розмитальского волок за собою под руку тень
вертлявого рыжего коммерсанта. Тень застенчиво упиралась.
— Господа, вот это ест господин Марголин, негоциант
и пароходчик. Превосходный человек. Будучи иудеем, по
строил иа Трухановом острове на собственные средства
православную церковь неописуемого благолепия.
Василий Витальевич брезгливо протянул рыжему призраку
два пальца.
Где-то вблизи явно разрастался скандал. Какие-то почтен
ные, пожилые призраки в котелках что-то исступленно кри
чали и, угрожающе размахивая пивными бутылками, поры
вались наброситься друг на друга.
— Это члены городской думы. Так сказать, отцы го
рода,— пояснил Марголин, хихикая.— Господин Добрынин
кричит господину Демченко, что тот, во-первых, вор, вовторых, взяточник; в-третьих, жулик, в-четвертых, босяк и,
в-пятых, христопродавец. Господин Демченко кричит гос
подину Добрынину, что тот, во-первых, христопродавец, вовторых босяк, в-третьих, жулик, в-четвертых, взяточник и,
в-пятых, вор. И, обратите внимание, оба абсолютно правы.
Чтоб я так жил.
— Все-таки неудобно, — поморщился Василий Виталье
вич, — именитые киевляне, истинно русские люди, а ругают
ся, как околоточные надзиратели.
Издалека, с Днепра, доносились веселые звуки оркестра.
— Это, наверное, играют в Царском саду. Хотя, может
быть, в купеческом, — задумчиво произнес колеблю
щийся холеный призрак в опереточном жупане.— Помню,
когда я еще жил не в этом хохлацком Киеве, а в Петербур
ге, при дворе его величества...
— Боже мой, как вы.изволили отстать от жизни, ясно
вельможный пан Скоропадский. Позвольте покорнейше вас
поправить: купеческое собрание давно занято советской
властью под дом ихних пионеров и школьников. А играет
музыка, надо полагать, в бывшем «Шато де флер», на ста
дионе «Динамо», поскольку там, наверное, сейчас танцы
под оркестр.
Тень гетмана Скоропадского обернулась к говорившему и
вперилась в него злыми, подозрительными глазками:
— Позвольте, милостивый государь, откуда у вас такие
/точные сведения о большевистском Киеве?
— Как вам сказать,— замялся неизвестный призрак, —но
в общем, проникнув, так сказать, на некоторое время в ряды
э-э-э советских работников, я и мои друзья, — при этом
он указал рукой на прогуливавшуюся невдалеке группу те
ней,— конечно, могли бы вам кое-что об'яснйть в...
— Что такое?! — всполошился ясновельможный призрак
и заорал на 'всю Лысую гору: — Караул! Тут какие-то стран
ные личности! Городовой!..
— А ну, разойдись! — цыкнул призрак германского гене
рала Эйхгорна на мигом собравшуюся толпу.— Будьте лю
безны как германский чиновник вежливее обращаться с со
трудниками германской разведки.
— Какой приятный сюрприз! — фальшиво восхитился Ско
ропадский, пожимая руку одному из неизвестных призра
ков. — Очень приятно познакомиться. Извиняюсь, вы в ка
ком году тихо скончались?
Лысый невысокий призрак деловито отвел в сторону тень
Симона Петлюры и конфиденциально прошептал:
— Будьте любезны, пане добродию, нас тут несколько де
сятков польских шпионов, и мы хотели бы...
В эту минуту где-то далеко внизу прокричали первые пе
тухи—и все призраки медленно растаяли в воздухе. Ласковое
веселое солнце, наспех скользнув'лучами по опустевшей, по
крытой ковылем и чахлым кустарником Лысой поре, освети
ло прекрасную столицу Украинской Советской Республики.
Вверх по Днепру проплыли первые пароходы. По железно
дорожному мосту, громыхая, шли тяжелые железнодорож
ные составы. Город ожил после сна, и солнце встало над
Киевом,-как часовой на границе.
Л. Лагин
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Ну, да! Да, да! Это Демченко Ма
рия. Та самая, которая была зачи
нательницей движения пятисотниц
(потом—тысячниц, а теперь—тысячниц с гаком). Та самая, кото
рая теперь в Киевском сельско
хозяйственном институте слуша
тельницею. ' Депутат Верховного
Совета СССР. Теперь знатная ки
евлянка. Пользуемся таким пово
дом, чтобы украсить свой номер
портретом Марии Демченко.
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Дружеский шарж К. Ротова

А это Гусятникова Прасковья
Васильевна. Она же стахановка
киевского завода Укркабель. Она
же начальник цеха ширпотреба
этого завода. Она же орденоносец.
Она же депутат райсовета. Она же
член областного исполнительного
комитета. Она же депутат Верхов
ного Совета Союза ССР. Вот и
все. И только. Но полагаем, что
и этого достаточно, чтобы считать
Прасковью Васильевну знатной
киевлянкой.

чего

Дружеский

шарж Н. Радлов

началось

Сейчас, сейчас разберемся и в этой картин
ке. Значит, посвящена эта картинка Димитрию
Ефимовичу Камыщенко.
На сегодняшний день является Димитрий
Ефимович Камыщенко:
1) агрономом,
2) инженером,
3) директором Института научных методов
сева,
4) орденоносцем,
5) депутатом Верховного Совета СССГ
6) членом ЦК КП(б)У.
А с чего все началось? Началось все имен
но с того, что Д. Е. Камыщенко изобрел но
вый метод сева. Конечно, у нас не агроно
мический журнал. Мы не можем входить в
рассмотрение разных технологических трудно
стей. Нам и без этих трудностей своих хло
пот хватает. Но только что если сеять по
методу Камыщенко, то злак вырастает такой
высокий и такой ровный, каким он изображен
на нашем рисунке. И s>ro сознательно худож
ник так нарисовал, что Камыщенко (посере
дине) и двух его ближайших помощников —
бывших колхозников Корсунского района, а
ныне научных работников Федора Захаровича
Крота (справа) и Маркела Тимофеевича Заику
(слева) — почти не видно из-за пшеницы.
И еще, не прибегая к описанию технологи
ческих трудностей, скажем, что в этом году
по методу Камыщенки засеяно уже около
миллиона га и что сеялок нового типа, изо
бретенных Камыщенко, выпущено уже восемь
тысяч штук. Как устроены эти сеялки, рас
пространяться не будем, скажем только, что
они укладывают каждое зернышко в землю
так, что у каждого у них своя жилая пло
щадь и вроде как собственная столовая.
И вот человек, который увеличивает уро
жай в 3—4 раза единственно только методом
посева, такой человек, конечно, не мог не
вызвать ярости у тех самых лжеученых, кото
рым крайняя неохота выходить за собствен
ную свою скорлупу. Отзывчивый художник
нарисовал и ученого, со всей его подсобной
литературой, состоящей из новинок XX века
до рождества христова. Ученый здесь нарисо
ван как бы в собирательном виде.
Ну вот и разобрались в научном рисунке.
Пошли теперь дальше.

Дружеский шарж К. Ротова
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Киевские
каштаны
Кяштаны Киева над нами
Цпетут в передрассветной мгле,
, И лепестки за лепестками.
Слетают медленно к земле.
Теплом овеян и покоем.
Прекрасный день опять встает,
В свое приволье голубое
Весна зовет меня, зовет!
Струится легкий шолк туманов
По замечтавшимся садам.
О город солнечных каштанов,
Останься в сердце навсегда!
И дай высокую мне силу,
Чтоб песня в этот светлый час
Твоим величьем легкокрылым,
Твоей красой, звуча, лилась!
Каштаны Киева над нами
Цпетуь^в передрассветной мгле,
И легЯК-ки за лепестками
Слетают медленно к земле.
ЮРИЙ КАРСКИЙ
С украинского
перевел
Сергей
Городецкий.

Украина
Я видал твои поля и хаты,
Песни украинские слыхал.
Из вагона кепкою помятой
Незнакомым девушкам махал.
По оврагам, вниз бегущим косо,
По полям, где уйма птах поет,—
Золотое время сенокоса
Никому покоя не дает...
И любое дело — не обуза,
Если дело делают любя...
Житница Советского Союза,
Украина, так зовут тебя.
Но такого званья слишком мало,
Потому что вся твоя земля
Славится как родина металла,
Голубого света и угля.
И встаешь ты краше год от года...
Нет такой республики у нас, .
Где бы песни твоего народа
Не звучали каждый день и час.
А когда в моей родной столице
Слышу украинские слова,
То хочу сказать приезжим лицам:
«Поглядите, вот моя Москва.
Я готов проехать вместе с вами
На метро — его я строил сам,—
Обменяться нежными словами,
Улыбнуться новым корпусам...»
И на них смотрю я долго-долго...
Как родным, желаю им добра,
Будто вырос я не там, где Волга,
А скорее где-то у Днепра...
СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Еще о достопримечательностях
...И вот разговорились в Киеве киев
лянин с москвичом.
— Да-а-а,— сказал киевлянин,— по
гостите у нас, погостите, полюбуй
тесь нашим городом.
— Как же, как же, — любезно ото
звался москвич. — Мы с этой целью
и приехали. И не только город: ок
рестности все осмотрим. Вот я, напри
мер, собираюсь в Киево-П.ечерскую лав
ру. Правда, что там какие-то ката
комбы? И будто в катакомбах мощи?..
То есть, мнимые мощи?..
— Как вам сказать? — смущенно
сказал киевлянин. — Говорят, говорят.
Сам я как-то не был в лавре...
— Не может быть! —всплеснул ру
ками москвич.
— Представьте, не был. Все как-то
некогда. Дела, знаете: общественная
нагрузка, командировки, вот на той
неделе семью на дачу отправлял...
— Так вы, значит, и о мощах ниче
го не знаете и вообще обо всех этих
обманах, которыми монахи привлекали
богомольцев?
— Вообще, знаете,
религиозные
предрассудки...' Они... это... Наука с
ними несогласна.
Москвич поджал губы:
— Это я сам знаю, про науку. Но
как : то странно: живете в Киеве и не
удосужились посмотреть лавру.
— Я же говорю: служба, потом
семью на дачу отправлял.
— Ну баг с ней, с лаврой. Что ме
ня, москвича, поражает в Киеве, это —
обилие зелени. Тополя уж очень хоро
ши. Кстати, я слышал в Киевском бо
таническом саду кипарисы растут. Это
правда? .
— Кто растет?
— Кипарисы.
— Ах, кипарисы... кипарисы, они, на
верное, растут. г?аз их посадили, куда
же им деваться?
— А вы что, сами не видели?
— Кого?
— Да кипарисы же! В Ботаническом
саду. Вы были в Ботаническом саду
или нет?
— А как же. В Ялте. В Никитском
саду. Сколько раз. И восход солнца
встречал. На Ай-Петри.
— А в Киеве?
— В Киеве Ай-Петри нет.
— Я вас не про Ай-Петри опраши
ваю, а про Ботанический сад. Вы были
в нем?
— Я, знаете ли, семью на дачу от
правлял...
— Ну вас, ей богу. Картины хоро
шие где у вас посмотреть? В Украин
ском музее, кажется, больше приклад
ное искусство? Так?
— А? Да... Очень может быть.
— Вы-то были в Украинском му
зее?
— В Украинском?.. Ах, в Украин
ском!.. В Украинском музее я как раз
не был. Я тут семью на дачу...
—• Ну, а в Музее русской живопи

си были? Там у вас Семирадский, Вас
нецов, Котарбинский, Поляков... Зна
менитая картина Флавицкого «Княжна
Тараканова» — подлинник—тоже здесь,
в Киеве.
— Что вы говорите? Давно?
— Это я у вас должен спросить.
Вы ведь киевлянин.
— Конечно, я, конечно, я... киевля
нин. У меня и папа был киевлянин...
— Ну вот, как не стыдно!.. Никуда
не ходит...
— Я ж вам говорил: я же занят.
Семью на дачу...
— Позвольте, вы живете в Киеве
сорок лет. Неужели все сорок лет от
правляете на дачу семью?
— Хе-хе-хе... Шутник вы, ей-богу.
Пристал ко мне с музеями... Да, я ду
маю, вам после Третьяковской гале
реи наш Музей русской живописи по
кажется неинтересным. Небось, в
Третьяковку-то каждую неделю хо
дите?
— Кто? Я? — вдруг смутился мо
сквич.— Как раз я в Третьяковке редбываю. Сообщение неудобное: она
у%$с в Замоскворечье, а я - сам — в
Бауманском районе.
— Но все-таки в году раза два бы
ваете?
— Я?.. Нет... Два раза не выйдет.
И один раз тоже не выйдет. Послед
ний раз я был в Третьяковке... кажет
ся, в прошлом году... Или нет, поз
вольте... Тогда еще в Крыму земле
трясение было, это какой год?
— 27-й.
— Ну, может быть. Да. Да! Вот
тогда я и был в Третьяковке. Или
нет! Это я не в Третьяковке, а в Му
зее революции был. Или нет. Забыл
уже. Помню только, что куда-то я
ходил.
— И в Музее революции с тех пор
не были? — перешел в атаку киевля
нин.
Москвич вяло парировал:
— Нет, почему? В Музее револю
ции я... я... я тоже не был.
— Семью на дачу отправляете?
— Вот, вот... А вы откуда знаете?
— Да знаю уже. И в Большом те
атре не были?
— Ну, не был. А вам что?
— Нет, я ничего. «Анну Каренину»
видели?
— Нет еще-. А вы на Трухановом
острове когда в последний раз были?
Москвич, снова перейдя к нападе
нию, победоносно поглядел на киевля
нина. Но киевлянин ехидно сощурил
ся и сказал:
— На Труханове острове я был
акурат в тот день, когда вы были на
Воробьевых горах.
— Мир! — сказал москвич, протяги
вая руку киевлянину. — Кончили. Ни
вы меня больше не будете мучить, ни
я вас.
— Идет!
Иван Дитя
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Моментальные
снимки
КРЕЩАТИК

Крещатик — это длинный молодец,
разлегшийся почти через весь город.
На Васильковской он немного подо
гнул ноги, а мохнатую голову Влади
мирской горы свесил над Днепром. Ру
ки протянул по зеленым его берегам, и
широкие ладони распростер у светлой
воды широкими пляжами.
Ему больше тысячи лет, но он мо
лод, а за последние годы хорошо
оделся: на нем костюм из асфальта,
украшенный зеленой гирляндой лип, на
нем красивые пуговицы новых киев
ских фонарей. Оттопыренные крутые
карманы его переулков полны всякой
всячины: и ценными вещами, и фрук
тами, и сластями. Он.обут в стальную
броню заводов. Он бкружен букетами
садов и парков.
Ему очень неплохо живется, этому
парню.
Лучше его не трогать. Не любит он
этого. Пусть тольк^ попробует ктонибудь помешать его покою — не по
здоровится.
ГОРОД

шш

*тж

В ЦВЕТАХ

В Киеве на бульваре имени Шевчен
ко рядами посажены цветы. Их много.
Их никто не срывает. Ни взрослые,
ни дети.
Зачем? Киев весь в цветах, в зелени,
в прелести. Ботанический сад в этом
городе не где-нибудь на окраине, а в
самом центре. Сад выходит на бульвар
Шевченко, нисходящие звенья камен
ной ограды долго бегут рядом с трам
ваем, а за оградою важно шумят мно
гочисленные и разнообразные деревья.
Зелень у них всегда темнее чем в
Москве: в Киеве листва появляется
раньше чем в Москве на две недели.
ЖИТЬ!
В деревне Белобородке, под Киевом,
8 июня было предвыборное собрание
четырех колхозов — встреча с канди
датом в депутаты Верховного Совета
УССР академиком А. А. Богомольцем.
— Цей людынз;— говорил один из
колхозников, указывая на будущего
депутата,— ученый, биолог, он много
работает над вопросами продления че
ловеческой жизни.'
Колхозник горячо доказывал, что
людям надо жить дольше. Стояла
серьезная, напряженная тишина.
— Скильки может жить людына? —
говорил он.— Долго жить хочем!
— И будем! — откликались люди, а
вслед за ними — звонкое лесное эхо.
КАМЫЩЕНКО

Простая вещь: человек удваивает,
утраивает, учетверяет урожай. Это Камыщенко. Он изобрел новую, совсем
особого типа сеялку. Он доказывает
свои положения и научно и реально,

3 )
Из альбома К. Ротова.
В Киеве очень много высоких зданий. В соответствии с этим фактом городской водопро
вод совсем не подает воду на верхние этажи. Зато поливка улиц производится бесперебой
но даже во время дождя. Но изобретательных киевлян трудно застать врасплох.

практически, на глазах у людей -— чего Горький ком подступает к горлу... Нет,
"больше этого не будет, не может быть!
наглядней?!
— Да здравствует Красная Армия!—
А враги упираются свиными морда
ми, хрюкают, клевещут, мешают, пор кричит он вместе с другими и машет
кепи.
тят...
Но не тут-то было: не таков КамыАПЛОДИСМЕНТЫ
щенко, чтобы его могли обидеть! Вы
сокий лоб, сжатый кулак, пристальный
На встречах с кандидатами в депута
взгляд, полный глубокой веры в дело... ты Верховного Совета много молоде
Не завидуем мы врагам Камыщенко... жи, много детей. Сотни сияющих, бле
стящих, горящих любопытством и ра
КРАСНАЯ АРМИЯ
достью глаз...
Сотни загорелых рук рукоплещут
По Крещатику идет отряд Красной
высоким
словам и великим именам...
Армии. Играет музыка. Вдоль тротуа
Как
дружней
полет стаи птиц, взле
ров, в окнах, на балконах киевляне,
тают сотни рук и долго, долго аплоди
киевлянки.
На тротуаре, среди прохожих ста руют при огненном слове:
— Сталин!
рый арсенальский рабочий: он помнит
Ефим Зозуля.
трупы своих товарищей, сотни трупов...
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Вместо

рецензии

Взыскательный

Будем откровенны. Шли мы в
Этот театр, и было нам чуть-чуть
не по себе. Посудите сами: взрос
лые дяди — и вдруг в детский
театр! Удобно ли? Можгт быть,
мы отнимем места у ребят, кото
рым попасть в театр — такое на
слаждение?!.
Но мы шли туда с задней
мыслью: смотреть не на сцену, не
на актеров, а на зрителей. Изве
стно, что эта категория театраль

ной публики — особая. В детских
театрах реагируют на сценические
события так выразительно и так
непосредственно,
что
описание
зрительного зала — сюжет, пожа
луй,
лучший чем рецензия на
спектакль. По сему случаю наш
художник • Ю. А. Ганф захватил
свой дорожный альбом для зари
совок, а я запасся парой блокно
тов и налил в ручку с вечным
пером новую порцию чернил.
Каемся сразу: и альбом и за
писные книжки оказались на сей
раз почти неиспользованными.
Сначала в зрительном зале было
довольно темно. Потом, когда по
ходу действия стало светлее, мы
забыли, с какой целью пришли.
Да! Два взрослых дяди увлеклись
этим спектаклем как таковым и с
удовольствием просмотрели его с
начала до конца!
«Коньок горбунок, казна для дитей молодшого та середнього вику
на 3 дни»,,по П. П. Ершову (укра
инский перевод М. Т. Рыльского),
поставлена в Киевском украинском

театре для детей имени А. М.
Горького режиссером М. А. Вель
яминовым и оформлена художни
ком В. М. Шкляевым. Поставлена
хорошо, красочно, занятно.
Иван и Конек-горбунок летают
по сцене в воздухе; в небе висит
Золотой месяц, а на нем сидит ца
ревна; облака плывут по небу; на
туловище кита, в крохотной дере
веньке, суетятся человечки; молоко
кипит в котле и плещет через
край... Словом, ни в сказке сказать,
ни пером описать.
Есть в оформлении спектакля и
несуразности. «От автора» текст
перед каждой картиной читают
два старика-сказочника. Один из
них —• старик как старик. Настоя
щий украинский дид. А другой —
как будто только что сошел со
страниц священного писания: в
какой-то мантии через плечо, с
библейским посохом чуть ли не
вдвое больше человеческого роста.
Костюмы
других персонажей —
особенно хора и кордебалета ~ застилизованы почем-зря.
Получи

лись этакие «пейзане рюсс», чего,
собственно, по обстоятельствам де
ла не требуется.
Итак, мы спектакль посмотрели
касается
с * удовольствием. Что
мнения киевских ребят, то вот оно.
При выходе из театра мы спро
сили белобрысого паренька лет
восьми:
— Ну как? Понравилось?
Паренек посмотрел на нас, взве
сил ответ и сказал:
— Угу. Гарна казна- Только это
ж казна. А они бы еще про Папанина показали. От мы побачили
бы! А ще про Водопьянова.
— Ну, а сам театр тебе нравит
ся? Рыбок тан в аквариуме видел?
— Рыбки?—-он
подумал. — Та
ни. У палацу пионерив лучше.
Там ух як гарно!
— А еще где гарно?
— Где? В Москве. Там метро...
И пес Веселый.
Взыскательный народ—эти маль
чики! Мы, журналисты, куда при
митивнее, добродушнее, что ли.
Е. ЕФРЕМОВ

Беда случилась с Кочубеем

Кража
На олимпиаде художественной
самодеятельности Югозападной до
роги (олимпиада эта была прове
дена в Киеве, в театре Музыкаль
ной комедии)
случилась кража.
Украли известную всему миру чу
десную, нежную иногда грустную,
а чаще глубоко радостную украин
скую песню...
Конечно, похитить украинскую
песню, так сказать, «на совсем»
никакой злодей не сумеет. Но на
этом вечере песня была украдена.
Воров надо немедленно обнару
жить и привлечь к ответственно
сти.
Чем же заменили настоящую на
родную художественную самодея
тельность?
Вышел мальчик и сыграл на
скрипке. Вышла девочка и сыгра
ла на скрипке. Вышла еще девоч
ка с голенькими ножками и сыгра
ла на пианино. Вышло восемь
мальчиков, подобранных по росту,
меньше-больше, и тоже сыграли на
скрипках. С ними вышел учитель
и расставил всех по росту, потро
гав каждого за плечи. Цель этого
маневра была ясна: надо было,
чтобы заметили не только учени
ков, но и его — их почтенного
воспитателя.
Потом вышли крохотный маль
чик и крохотная девочка, не стар
ше пяти —• шести лет, и танцева
ли, причем «постановщики» этого
танца не побрезгали и такими
приемами: «кавалер» хватал свою
«даму»
за «талию», а «дама»
«опытными жестами» отбрасывала
руки «кавалера».
Кому
и зачем
понадобилось
учить детей пошлятине?
Потом вышли тридцать — сорок
женщин в удручающе одинаковых
белых кофточках и черных юбках,
выстроились и замерли в тех де
ревянных позах, которые обстоя
тельно высмеяны в различных па

народ

родиях' еще лет двадцать пять то
му назад. Вышел дирижер, стал
перед женщинами и поминутн
оглядывался на зрителей с выра
жением: «Думаете, легко иметь де
ло с такими? Пока их вымушт
руешь...»
Пели женщины что-то длинное,
скучное.
...Где же
чудесная
народная
украинская песня?
Разве могут у нас в стороне
собраться где-нибудь люди — лю
бой национальности и в любом ме
сте: дома, в лесу, на маевке, на
прогулке, на реке, на лодке,—
чтобы не зазвучала среди иных
мелодий неповторимая по прелести
и музыкальности украинская пес
ня? Только здесь, iia вечере укра
инской художественной
самодея
тельности ее, этой песни, не ока
залось.
Иные номера программы поудач
нее не могли рассеять впечатле
ния, что произошла наглая кража:
украли, унесли, выволокли, запря
тали, замаскировали, замазали вос
хитительную, неумирающую, всег
да волнующую, всегда пленитель
ную народную украинскую пес
ню...
Кто же виновен в этой краже?
Это халтурщики, штукари, адми
нистраторы, эстрадные режиссер
ские огрызки,
мелкие клубные
карьеристы, дилетанты, неудачни
ки, выкинутые из профессиональ
ного театра, с профессиональной
эстрады. Они присосались теперь
к самодеятельности и тащат, сва
ливают туда унылые свои навыки,
устаревшие штампы и трюки.
Давайте,
граждане,
условимся
так: вам возвращают обратно все
ваши убогие выдумки и штампы,
а вы верните
самодеятельности
похищенную народную песню.

Может, мы преувеличиваем. Может, с Кочубеем никакой беды и не
случилось, а так просто, маленькая неприятность.
Дело в том, что Кочубея (а равно и Искру) неправильно казнили.
То есть казнь должна была обязательно состояться. Об этом, если пом
ните, имеются точные указания в полном собрании
сочинений
А. С. Пушкина. И в либретто оперы «Мазепа» также говорится о том,
что враги решили избавиться и от Кочубея н от Искры.
Так что по ходу спектакля все как будто правильно. Но по существу
в Киевском оперном театре обошлись и с Кочубеем и с Искрой
(и с публикой, сидящей в зрительном зале) неправильно.
Дело было так. Шла опера «Мазепа». Приближался роковой момент.
Вот-вот надо казнить Кочубея и .Искру. Но перед казнью «молодой
казак» должен подать реплику. Без этой реплики казнь не может со
стояться.
Однако казнь состоялась без реплики. Не думайте, что это какой-то
режиссерский трюк («искания»!). Все обстояло гораздо проще. Артиста
Москаленко, исполнявшего роль «веселого казака», не оказалось на
месте. Искали-искали его и не нашли.
Решили обойтись без «веселого казака», без Москаленко, без реп
лики. Взяли и на скорую руку свершили казнь. К чему тут церемониться!
Да, в Киевском оперном театре не церемонятся со зрителем. Здесь
некоторые актеры, например, поют главным образом в антрактах.
Об'является, например, антракт между первым и вторым действиями.
Актеры во время антракта бевут стремглав на концерты. Вот они там
что-то поют. А антракт в театре тянется и тянется: тридцать, сорок,
пятьдесят минут.
Недавно, к примеру, солист Азрикан, певший в «Поднятой целине»,отлучился во время антракта на радиостанцию. И антракт даже часу не
продолжался: всего пятьдесят минут. Тем не менее публика проявляла
нечуткость и громко выражала свой протест.
Да разве это единичный случай?
Не даром за подписью директора театра недавно издан приказ, в ко
тором говорится, что
1) Все СОЛИСТЫ, участвующие в спектакле, обязаны приходить
на спектакль (!) и никуда не отлучаться.
2) Всему обслуживающему и художественному персоналу сле
дует ра? навсегда помнить о необходимости исполнять свои обя
занности.
Короче говоря, надо еще издать приказ о том, что Днепру следует
течь и впадать в Черное море...
Но Днепр не служит в Киевском оперном театре, а потому он и так
выполняет свои прямые обязанности.
Г. РЫКЛИН

Ю. КУКУШКИН
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Дорогой
{ПИСЬМА
Дружище Крокодил!
Видно, тов. Петров, директор
Киевского трамвайного треста,—
большой
любитель
старины.
Иначе чем об'яснить, что по
Киеву до сих пор дребезжат,
катаясь в разных
направлениях,
скорее музейные древности на
колесах, чем средства сообще
ния, именуемые в других горо
дах Союза трамваем. Взять к
примеру маршрут Л? 17. Эта
линия находится на окраине го
рода. По ней курсируют ветхие
два вагончика. Трамвай прихо*
дится ждать по 40— 50 минут.
Чтобы проехать 4 километра,
нужно потратить час или пол
тора. На остановках трамвай
стоит одну секунду и, не забрав
всех пассажиров, катит дальше.
Смельчаки догоняют его, оття
гивают дугу и, поминая недоб
рым словом работников трамвая,
забираются в вагон.
Мы уверены, что если бы
Петров вместо стороннего наб
людателя стал непосредствен
ным потребителем трамвая, он
безусловно
сделался бы ярым
приверженцем городского
бла
гоустройства. Но, увы,
пока
пути трамвая и тов. Петрова
расходятся.
Инженер Г. СЕРГЕЕВА:

Товарищ
Крокодил!
В трех километрах от Киева,
в Голосееве, расположено не
сколько
сельскохозяйственных
институтов. Здесь учится более
трех тысяч студентов, живут
профессура
и
преподаватели
"В город приходится
ходить
пешком: Киевский горсовет ни
как не соберется наладить тран
спорт между городом и посел*
ком. Случается, что в поселок
ходит автобус, но как? День он
есть, три — нет...
В поселке ни клуба, ни теат
ра. Студенческие собрания
и
митинги устраиваются в обще
житиях. Вместо магазина в по
селке есть только две плохонь
ких палатки.
Еще в прошлом году горсовет
обещал выстроить трамвайную
линию. Вряд ли она будет и в
будущем году!
Писала я обо всем этом в га
зету «Советская Украина». Гор
совет на заметку не ответил.
Пошла тогда к председателю
горсовета тов. Пащенко.
Он
обиделся: «Ты, говорит, кол
хозница, а я, говорит, горняк.
Чего ж ты про меня в газете
пишешь?* А я ответила ему:
«Раз ты горняк, так и отнесись
к нашему требованию
по-гор
няцки».
Хотя все ясно и так, горсовет

собирается выслать к нам ко
миссию. Но и комиссии нет.
Сколько же времени нам ее
ждать?
МАРИЯ ДЕМЧЕНКО,
депутат Верховного Совета СССР,
студент Киевского
сельскохозяй
ственного института.

Уважаемый

Крокодил!

Жила я раньше в рабочем по
селке под Киевом и слагала сти
хи о колхозной жизни. Хоро
шие или плохие стихи — самой
мне судить трудно, но колхоз
никам
они
нравятся, да и
«Правда» их тоже хвалила.
И вот союз советских писате
лей Украины решил помочь мо
ей работе. «Вам следует пере
ехать в колхоз,— сказали мне в
правлении союза тт. Гончаренко
и Панч.— Мы поможем вам вы
строить в Броварах, в колхозе
имени Ильича, домик. Живите
себе припеваючи, пишите стихи
и песни для
колхозников».
Посоветовалась я с мужем,
продала избу, корову, кое-какие
вещи по хозяйству. Приехали в
колхоз. И что же? Ни дома,
ни крыши. Председатель колхо
за заявил, что он и знать ни
чего не знает. Пришлось целый
месяц жить в колхозной кладов
ке. Намучились, добиваясь обе
щанного. Сейчас живем в за
стекленной веранде
колхозного
правления.
А о доме и не
слыхать. Ни места, ни материа
лов нет. Муж в колхозе не ра
ботает, все хлопочет о доме.
Трудодней, заработанных мною
одной на парниковом хозяйстве
колхоза, маловато, чтобы про
жить семье.' Подойдет зима —
не останется ни денег, получен
ных от, продажи старой хаты,
ни нового дома. Обращалась я
в облисполком, в обком партии.
Не помогло.
В правлении союза ждут от
меня новых стихов. А я решила
написать это письмо. Может
быть, его там прочтут без боль
шого удовольствия, но с поль
зой.
МАРИЯ

МИРОНЕЦ,

член колхоза имени Ильича,
член союза советских писа
телей Украины

Дорогой

Крокодил!

Вот смотри, что я, киевлянин,
пережил из-за вас, москвичей.
Встаю вчера утром, гляжу —
на большом пальце левой ноги
широкое кровавое пятно. Щу

Крокодил!
ЧИТАТЕЛЕЙ)
паю—боли
нет. Пробую сте
реть — не
стирается.
Думаю:
«Может быть, носки линяют?»
Нет, носки у меня серые, а пят
но красное.
Надо идти на работу — ладно,
наскоро обмотал палец бинтом,
Надел носок с левой ноги на
правую- и наоборот. Пошел.
Вечером
раздеваюсь —> обмер.
Огромное
красное
пятно на
большом пальце уже правой но
ги. Что за чорт?! Носки? Нет,
они серые.
Дорогой Крокодил, виной все
му оказались все-таки носки.
Вернее, умники, которые их пу
скают в продажу. На одном
носке стоит громадный красный
штемпель, который я так и не
разобрал.
Написано:
«Мосчулок», а дальше
неразборчиво...
Зачем они это делают? Рекла
ма? Ну и реклама!
Дорогой
Крокодил,
помоги.
Хотя чем ты можешь в этом
случае помочь? Нельзя ли по
требовать, если заправилы «-Мое.
чулка» все-таки хотят ставить
свой идиотский штемпель на
носках, — нельзя ли, чтобы они
прилагали к каждой паре кусок
мыла я пемзу?
Твой Е. МИХАЙЛОВ

и заявил: «Вы раньше зарабо
тайте клуб, а тогда и получите
его...»
Что хотел сказать подобной
фразой этот мужчина, мы не
знаем. Неужели и в самом деле
наш краснознаменный
коллектив
оне заработал» себе клуба?!
Но что подобным отношением
ЦК союза заработает среди ра
бочих явно не тот авторитет,
который ему был бы нужен,—
этого мы опасаемся всерьез.
Видно, работники этого поч
тенного учреждения
полагают,
что. над ними не каплет. А над
нами каплет, дождь каплет. На
стадионе.
Рабкоры Киевского
красно
знаменного завода: Д. ГО
ЛИКОВ,
П.
ДУБИНИН,
К.
ПОНОМАРЕНКО.А.КИПНИС, ТАБАКОВ, М. ЛЮБОМИРСКИЙ,
А. ГУРЕВИЧ,
Г. ПЛАТОНОВ, А. ПОНИЗОВСКИЙ,
Ф.
СЕДОВ,
С.
НАУМОВИЧ,
БРОН
ШТЕЙН, М. КИРИЧЕСКИЙ,
В. СИДОРЕНКО, С. БАРТАШЕРИЧ и др.

Товарищ
Товарищ

Крокодил!

У нашего -завода нет клуба.
Он был, но его продали. Да/
Продали! Как, кому, кто про
дал, слишком долго
рассказы
вать.
Единственное место, где мо
жет собираться наш
коллек
тив,— это школа
ФЗУ.
Там
есть зал, правда, не вмещаю
щий и половины
желающих.
Но школа закрыта на ремонт.
Теперь
рабочие,
партийные,
комсомольские собрания завода
проводятся на стадионе обще
ства «Зенит». Успех
культур
но-массовой и политической ра
боты теперь решает
погода:
будет солнечный день — будет
собрание, пойдет дождь — соб
рание сорвано...
Вопрос о клубе мы ставили:
в Киевском горсовете (обещали
протолкнуть), в Киевском гор
коме КП(б)У (обещали посодей
ствовать), на с'езде ЦК нашего
профсоюза
(обещали обратить
внимание).
Наибольшую активность проя
вил ЦК профсоюза: он прислал
инструктора по фамилии Мацекиян. Инструктор выслушал нас

Крокодил!

Нельзя сказать, что киевский
городской
комитет комсомола
не интересуется жизнью нашего
пионерского
лагеря. Наоборот.
Совсем недавно нас посетили се
кретарь горкома комсомола тов.
Мусиев и заведующий
пионер
ским отделом тов. Фишер. При
ехали, осмотрели лагерь и даже
сделали несколько ценных заме
чаний: столовая без занавесок
выглядит неакуратно, в лагере
мало зелени (почему мало? Ведь
ли: ерь расположен в лесу!), цве
точные клумбы на линейке днем
не следует поливать. И все! А
мы по наивности думали, что
товарищи
сиев
и
Фишер
поинтересуютс
культурно-вос
питательной
жизнью
лагеря,
снабдят нас литературой, при
шлют квалифицированного
до
кладчика.
Во всем этом мы
очень нуждаемся. Вот мы сидим
и думаем, кому бы нам теперь
нанести визит и пожаловаться
на действительные нужды лаге
ря, которых не заметили това
рищи из горкома комсомола.
Начальник пионерского
геря
А. БРИСКИН
Старшая вожатая
ГУРСКАЯ
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