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ТУРИСТЫ - Позвольте и нам, уважаемый Алексей Максимович, приветствовать вас в этот день, когда вы на вершине славы...
БЕГЕМОТ -Граждане-почитатели! Честью прошу, разойдись! Не мешайте писать романы... И что аа народ: как увидят
вершину, сейчас и поналезут!..

КГ.

БОРОДАТЫЕ МАЛЮТКИ

О ГАЗЕТНЫХ ЗАМЕТКАХ

(Что было-бы,если-бы члены производсовещаний перестали бриться).
Рис. Я

Иамховскою

(Научное

руководство).

Одно ответственное лицо в Москве очень обиделось на
отчеты в наших газетах. Тускло, говорит, казенно и,
вообще, сплошной трафарет. Неужели до сих пор, на 11-ом
году революции, мы еще не научились и т. д., и т. д.
Редакция во многом согласна с уважаемым товарищем.
Действительно, зачастую, заметки и отчеты о самых вдох
новенных событиях нашей жизни пишутся чрезвычайно
сухо. Вместо живых строк, бодро рисующих восстановление
нашего великого Союза — мы имеем, в лучшем случае,
мертвую схему, наполненную голыми цифрами и сухой, офи
циальной казёнщиной.
Наша задача — исправить эту ошибку.
Ниже мы приводим несколько образцов хорошего газет
ного отчёта, просто и выпукло рисующего отмирание ста
рого быта и рождение в муках нового, небывалого.
Долой бездушную формалистику!
За новую, бодрую газетную заметку — ура!
Первое производсовещание.

I. На докладе академика Зворыкина

Вот уже два часа безостановочно сыплются на нас цифры
и факты, с поразительной ясностью утверждающие новую
гипотезу мирового учёного.
— Который час?
бодро спрашивает кто-то.
— Ко второму сеансу- поспеем! — уверенно отвечают
.соседи.
•
,.
- Кто-то стройно спит в углу у двери. • Спи спокойно,
дорогой товарищ! Мы победим?
Медленно, как-бы нехотя, кто-то выходит из-sдвери. За
ним стройными колоннами, не желая мешать докладчику,
двигаются и остальные...
И снова в притихший зал льются мировые выкладки
и факты старого энтузиаста...
:

Второг...

Н. Закладка новой домны

Медленно стекаются рабочие окрестных деревень. Они
ждут, не дождутся дорогих столичных гостей.
— Скоро-ли? — бодро спрашивает один.
— А кто их знает! — восторженно отвечает другой.
Вездесущие комсомольцу, конечно, уже здесь. Группы
их затейников тут-же, среди присутствующих, импровизи«
руют веселые игры.
На трибуну стройно поднндается председатель фабкома,
Он закладывает первый smpnpet,,фундамента и вскоре,
под громовое ура собравшихся, из новой домны начинает
валить первый трудовой дымок...
Медленно, как бы нехотя, растекаются собравшиеся.
Они могут быть спокойны. Благодаря советской власти,
глухие окрестные деревушки впервые получают дешовую
электрическую энергию...
Третье...

III. Похороны бухгалтера текстильсиндиката т. Кукина

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Учащиеся ВУЗ'ов, неполучающие твердой зарплаты, не
застрахованы.
Это положение
сказывается особенно тяжело
При родах и смерти.
(„Веч.

Красная").

Я для родителей—обуза.
Я поступить желаю в ВУЗ!
Но сомневаюсь я, о, муза!
Ведь, без страховки-то, — конфуз!
И мне ответствовала муза:
— Бояться нечего... Иди!..
Но, состоя питомцем ВУЗ'а,
Не помирай и не роди!..
Буби
При этом номере лицам, подпи
савшимся на журнал и библиотеку,
рассылается выпуск 8 7 ( 2 ) „Веселой
Библиотеки Бегемота". — Н. Баршев.—Обмен веществ.

Серый день и накрапывающий дождик не в силах пре
одолеть бодрое настроение собравшихся.
Их много. Кто наскоро делает яичницу на захваченном
с собою примусе, кто горячо делится с товарищем свежими
впечатлениями о последней клубной постановке.
— На пяти нельзя останавливаться! — громко говорит
кто-то.
Композиторы и авторы, слышите? Им уже мало обыч
ных пяти актов! Поспешайте за нами! Мы растём!
Покойник одиноко, но бодро лежит в небольшом, уютном
гробу. Оркестр играет что-то веселое и, кажется, что вотвот покойный товарищ встанет и присоединится к собрав
шимся. Но это только мираж. Покойник, даже не шелох
нувшись, остается лежать попрежнему стройно и уверенно.
Вездесущие комсомольцы тут-же, среди присутствующих,
импровизируют веселые игры.
Спи спокойно, дорогой товарищ! Мы отомстим!
Ал.

Неоатоа

ЖЕНЕВСКИЕ
fwy»o*

Л

САДОВНИКИ

Ёродапм

ЧЕМБЕРЛЕН — „Чорт его знает и ствол хороший, н ветка свзжая, а на прививается"...
По техническим причинам выпуск 87 (2i „Ве
тлой Библ.ю; (ч.н Бегемота" - Н. Баршев. Обмен
кнцеств — разослан при 16 2 .Бегемота". При
гдстоящем-жс номере ^аесьпается выпуск 1-ый
•Библиогеки Бегемота" — В. Воинов. Труоаки —
5елеаькие усики.
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ям. й. В. Бабувкии»

ОПАСНЫЕ ЦИФРЫ
Значительная часть молодежи свой заработок на 80°/о тра
тит на шелковые чулки, галстуки и т. п.
(„Смена", „Коме. Правда").

Рисунок A. Успвнепого

ПЕРО КУННИНГАМА
Келлог предлагает „веч
ный" мир. Американская
эскадра вышла в Ника
рагуа.

Человек от природы доверчив,
Писатель иной, что дитя.
Рекламу нахальством наперчив,
Куннингам нажился пгутя.
По облаку бродит реклама:
„Писатели! Счастье так близко!
Пишите пером Куннингама
(Нью-Йорк, Балтимора,
Фриско)!
Спокойно! Удобно!
Беспечно!
Перо Куннингама вечно!!!"
Искать на земле абсолюта
Наивно в практический век!
Писатель расстроился люто:
Писатель, как все, человек.
Случилась тяжелая драма!
Писатель обманут так низко:
Сломалось перо Куннингама
(Нью-Йорк, Балтимора, Фриско)!
Писатель к торговцу, конечно:
— Позвольте!!. Перо-же не вечно!
Улыбкой лицо Куннингама
Сияет, как ясная медь:
— Но это-же только реклама!
Нельзя так серьезно смотреть!
Замок-бы повесил на дверь я
И был-бы великим ослом,
Когда-б мои .вечные" перья
Не шли, как простые, на слом!
И кончил тираду сердечно:
— Перо завернуть вам, конечно?
Человек от природы доверчив,
Наивен иной, что дитя.
Рекламу нахальством наперчив,
Келлог наживется шутя.
По радио бродит реклама:
„Рабочие! Счастье так близко!
Вниманье! Проект дяди Сама
(Нью-Йорк, Балтимора,
Фриско)!
Бескровно! Удобно! Беспечно!
Держав соглашение вечно!!!"
Запутались в паутинке

Р. Волженин

ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларацию заполняли всей семьей.
— „Имеете-лв на своем иждивении членов семьи, проживающих от
дельно от вас?" — прочел вслух Иванов. — Что писать? — спросил он
у жены.
Та подозрительно посмотрела на мужа.
— Каки-ж таки члены семьи еще? — сказала она. — Семейство все
тут, налицо. А если ты, сукин сын, имеешь кого на стороне...
— Помолчи, дура, хоть при детях!
— А ты не спрашивай!
— Как-же не спрашивать? Тетка у нас есть в Твери?
— Ну, есть!
— Посылаем мы ей деньги?
— Ну, посылаем, трешку в месяц.
— Вот я про это самое и спрашиваю. Писать?
— Не знаю. Может, нельзя посылать теткам-то?
— Ну, ладно, я все-таки напишу. Может, за это льгота какая пола
гается. Теперь дальше: „Имеете-ли наемную прислугу, кухарку, горничную,
лакея, няньку, постоянную или приходящую (сколько их)?"
— Господи, у кого-ж теперь лакеи бывают?
- — А у гостиницах, — сказал Петька. — Половые.
— А ты откуда знаешь? — потянула Петьку за ухо мать.
— Видал, когда пиво покупал для папы.
— А также вот я вроде лакея у тебя. Так и напишу: лакея не имею,
но сам вроде лакея у собственной жены.
— Ну, не городи чепуху! — тревожится жена. — Ты и вправду на
пишешь, с тебя станется.
— „Имеете-ли собственный выезд и какой именно"? Как-же, имеем!
Выезжаем! На своих, на двоих. Нет, на этом нас не подденешь.
— Дальше! Скорей! — торопит жена. — Мне за ситным надо итти.
— Пусть Петька сходит.
— Он довески дорогой жрет. Не может утерпеть, донести до дому.
Сама схожу. Ну!

У Ч Е Н Ь Е
Рксунох Л. JCnirpa

— „Во что обошлось содержание выезда (содержание лошади, i fЧера, конюха, шоффера и т. п.)" — читает Иванов. — Слушай, может
тут поставить наш трамвайный расход, а?
— Ты-ж билеты на службе получаешь.
— Все равно. За них с меня удерживают.
— Папочка, что такое конюх? — спрашивает маленькая Катя.
— А это при царе были такие, — объясняет отец. — Ну, слава
богу, конец. Подпись плательщика.
Иванов расписывается своим завитушечным почерком, аккуратно
складывает декларацию вчетверо. Потом надевает старые галоши (чтобы
фининспектор видел бедность) и идет в финотдел.
Вся семья с волнением ожидает его.
Проходит больше часу, наконец, он возвращается бледный, усталый,
расстроенный.
— Ну, как? — испуганно спрашивает жена.
Иванов нетерпеливо машет рукой.
— Погоди, дай отдышаться. Чая есть?
— Испитой.
— Все равно. Налей стаканчик!
Иванов выпивает стакан белого чая, веселеет и говорит с улыбкой:
— Зря писали. Не надо нам подавать. Сам фининспектор сказал.
Посмотрел декларацию и вернул. Слава богу!
— Куды-ж ее теперь? — озабоченно спросила жена.
— Да никуды. Плиту растопить.
— Я тебе растоплю! — крикнула жена. — Управдом за нее с меня
3 коп. получил. Что-ж он, сукин сын, не мог сказать, что нам не надо
подавать. Нет, я ему не прощу эти три копейки. Пускай отдает. Дай-ка
сюда бумагу.
Иванов подал жене декларацию.
Жена накинула платок и пошла к управдому. На лице у нее была
решимость.
— Отдал! — весело сказала она, вернувшись. • Плюнул, но отдал

В.

—

Черний

С В Е Т
Самый дешовый учебник стоит два рубля, а иные 5 - 8 и
10 руб. Покупают их вскладчину, иногда компанией в десять
и больше человек.
(„Раб. Газ.").

или книга в массу.

ВНИМАНИЕ!
5 января в 3 часа дня эта специальная стра
вица, посвященная Читателю, была готова.
В тот-же д нь в З часа 16 минут, в помеще
ние редакции сошел человек среднего роста и, по
дойдя к <.екретарю, взял его за грудки и груоым тоном начал произносить разные отвлеченные
слова.
Зачем, ке выпуская секретаря из рук, начал говорить, что до него дошли слухи о специальной
страничке и что он н- дозволит каждому юмористическому листьу а», окять Читателя в бутылку
и издеваться над ним в печати.
Побледневший < екретарь хотел призвать на помощь главные силы редакции — курьера, това
рища Ефре \-ова. Однако, этот последний был вышедши на минутку в Областлит, в белой своей ма
нишке, и н лицо не оказался.
В это время посетитель с новыми силами взял секретаря за грудки... и сказал:

чка Читателя
— Покажь, собачье мясо, чего тут настрочено.
И, выхватив у секретаря страничку, yiv убился в чтение, время от времени, чиркая пером поготовой уже страничке, вст- вляя туда свои наглые примечания.
З^тем, не попрощавшись ни с кем, пошел к выходу.
— Скажите, по храйие.л мере, «ло вы? — прошептал секретарь.
— Я ? — сказал посетитель. — Я — Читатель.
И ушел.
Из уважения к Читателю и вообще в связи с новым подписным годом, мы воспроизводимвту страничку со всеми афоризмами Читателя.

О

РАЗРЕШЕНИЕ
ВОПРОСА
В настоящий переходный момент и вообще вскоре после нового
года довольно-таки затруднительно разрешать такие сложные набо
левшие проблемы — насчет читателя. Тем более, что в наше куль
турно - просветительное время довольно трудновато определять —
которые есть читатели, а которые писатели. И наоборот. Хотя не
которые покойные ученые утверждают, что ничего подобного.
Но вообще лицо читателя довольно пестрое и загадочное и не
поддается никакому учету, хотя наверное достигло уже довоенного
уровня и даже перешагнуло его.
Расступитесь, товарищи писатели. Дайте дорогу читателю! /

„ДРУЗЬЯХ

КНИГИ"

Читай, но ив з а ч и т ы в а й !
О НАУЧНОМ

ЧИТАТЕЛЕ

Научная книга уже завоевала себе
читателя. Наиболее ходкая книга по
астрономии—проф. Малашкин. „Луна
с правой стороны", а по ботанике—докт.
Романов. „Без черемухи".
_ /

Когда-то в средние века многие книги
сжигали на кострах...

... Тепгрь времена улучшились: многиекниги только раскуривают...

ТОЖЕ ЧИТАТЕЛЬ
Редакция журнала честь имеет уведомить, что разные резкие заме'
чан и я и суждения насчет читателя не относятся к годовым подписчи
кам — читателям Бегемота, которые и бел тою выше всяких дурацких

Вот сидит в углу трамвая
Человек почтенных лет,
Взять за чтеньем забывая
У кондукторши билет.
Разгадав уловку эту,
Повнимательней вглядись!
Он читает. Но газету
Держит заголовком вниз...

подозрений.

В ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ

ЧИТАТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ

Как представляет себе читатель
Михаила Зощенк;.,

(По Н. Некрасову).

Братья-читатели! В нашей судьбе
Что-то лежит роковое.
Если-б читательской вняли мольбе,
Мы и не просим,—чюдай нам сейчас
Скоттов, Шекспиров и Дантов...
Только пишите без нудных прикрас.
Повесть—так повесть, рассказ—так

и как он выглядит на самом деле.

рассказ.
Это-ж читали,—давно и не раз —
И не хотим вариантов!

Ч Т О ЧИТАЕТЕ?
(Из анкеты).
Студент сидит до поздней ночи,
В учебник впившись, как паук.
„Газету Красную" рабочий
Читает в праздничный досуг.
„Делец" внимательно читает
Постановленья РКИ.
Поэт читать предпочитает
Лишь сочинения свои.
^SJ/

В КИНО

— Э х , хорошо-б и тут с трехполки на многополку перейти!

З а б у д ь п р о rpa«s»a Н у л и н а — т е п е р ь
СейФу л линз!
ВКУСЫ и УКУСЫ Г У С а
Свирепо в сказки вгрызся ГУС.
Детишки плачут: горе с ГУС'ом.
Вся драма в том, что ГУС'а вкус
Не совпадает с детским вкусом.

4

О

БЫВАЕТ
— Какой ужасно безграмотный пе
ревод! Интересно, кто переводчик?
— Никто! Это-же... оригинал.

— Гражданка, перестаньте читать
надписи вслух, читайте про себя!
— Про себя... Кто-же тогда поверит,
что я грамотна?

нужна

КАЧЕСТВЕ

— Ээ... милые, нынешняя книга
прочнее старой-то!
( з&
— Ну, да?
— Вот вам и ну, да! Вон в библио
теках старые-то книги до дыр зачитаны,
а новенькие - неразрезанными и чи
стенькими лежат!

ПРИЧИНА
— Больше всего читают в газете
отдел „По судам".
— Еще бы! Приятно встретить в пе
чати фамилии своих знакомых.

БИБЛИОТЕЧНОЕ
—

книги?

А какие

у вас

самые

ходовые

— Да у нас самые Ходовые
входу: их разом зачитывают.

не

ВЗГЛЯД БИБЛИОТЕКАРШИ
— А у нас вчера отчет зачитали!
— Господи! Неужто и отчеты люди
зачитывать стали?

УМНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
— У нас сам читатель с разными
неприличностями в книгах борется.
— Как?
— Да разом все скользкие места
вырывает. Себе на память!

ОБЛЕГЧЕНИЕ
— Люблю читать мемуары, пись
ма, дневники...
— Почему?
— Обязательно про какого-ни
будь великого человека какую-нибудь
гадость вычитаешь и как-то не
так обидно за свои!

Н А УГЛУ
— Чего оглядываешься?
— Да хочу
процитировать тебе
одного современного автора—боюсь,
что милиционер за „слова" оштрафует.

ДРЕВНЯЯ Э П И Т А Ф И Я
ПО-ПРИВЫЧКЕ

Смертный! Под этой плитой упокоился
бедный читатель.
Был он умом недалек. Некий прочтя
„перевод",
Тихо почил в столбняке, вопрошая с пе
чальным укором:
— Неучей сих почему терпишь, о
мудрый Ленгиз!!

— Откуда это столько классиков
в вашей библиотеке?
— Наследие от проклятых времён
царизма!
ЗАПРОС

г

ЧИТАТЕЛЮ

Ты, читатель, не мошенник.
Щепетилен в смысле денег,
Не возьмешь копейки лишку.
Как-же, будучи в рассудке,
Ты способен, взяв на сутки,
„Зачитать" чужую книжку?

ПО-ПОГОВОРКЕ

Чтение мыелгй на расстояния.

„Писатель пописывает, -•
Читатель почитывает".
Писатель „подмасливает",—
Читатель покашливает.
Издатель подсовывает, —
Читатель поплеьывает.

--

Проект памятника классическому читателю.
(Читает

вдохнояенные
селает жена,

слова неизвестного
классика
когда мужа дома
нет ' ) .

„Что

ВСЯКОЕ

ТАКОЕ

{Факты и размышления).
О памя пниках, о юрлчей воде, о вешалках, об этажах,
о копилке.

Работа на наших кладбищах протекает оживленно. Наднях состоялась кража с могилы скульптора Антокольского
бронзового памятника, работы академика Гинзбурга.
Лет через пять никаких, вообще, рукотворных памятни
ков не останется. Опустеют кладбища.
Нужны спешные меры.
В качестве простого способа борьбы с кражей памятни
ков могу посоветовать впредь ставить только памятники
системы Пушкина.
Так называемые — нерукотворные.
Как их украдешь?!
•
До каких прекрасных планов мы дожили!
В Ленинграде собираются приступить, в связи с расши
рением магистралей теплопровода, к широкому снабжению
населения горячей водой. Абоненты теплопровода будут
получать горячую воду в 9 0 - 9 5 градусов — помимо целей
отопления, также и для „бытовых надобностей" — для ванн,
стирки белья и пр.
Заманчивые картинки, чорт дери!
Представьте этакий воздушный замок на десять квартир,
с водопроводом, с ваннами.
По одной трубе — горячая вода, по другой трубе — горя
чий завтрак, по третьей трубе...
Но это всё в будущем.
А пока удовольствуемся горячими надеждами: нам-бы
хоть холодненькой водички...

В М Е С Т О

Сокстрой (Москва, Сокольники) разработал проект по
стройки новых бань. Предполагается уст.новить вращаю
щиеся вешалки. Приходящий в баню сдает одежду и белье,
которые механически передаются в раздевальню.
Вопрос по существу: будет-ли одежда и белье также
механически возвращаться владельцам?
А то ведь бывает —
вращается, вращается, а обратно не возвращается.
Мы близки к изжитию жилищного кризиса.
Разрабатывается план использования старых невысоких
строений в Ленинграде и других крупных городах для над
стройки этажей.
Предполагается такую надстройку сделать обязательной
для всех домов с прочными фундаментами.
Спрашивается: где взять дома с прочными фундаментами?
Конструкторы, вероятно, заняты разработкой прибора
для определения прочности фундамента. Но когда-то он еще
будет готов1 А время не ждет. Надо строиться.
Надстраивайтесь! А там будет видно: если домик упа
упадет — значит, фундамент не годился.
Бояться обвалов — в домах не жить!
Совершенно новый дом — и тот спотыкается!
Два отрадных факта, свидетельствующих о вниматель
ном учете интересов потребителя-массовика, как живого,
так и покойного.
Приступлено к массовой выделке урн для прахов
и к производству копилок нового типа, в виде ящичков
с рукояткой.
Нельзя-ли объединить то и другое? Нельзя-ли делать
в общем ящичке с ручкой два отделения: побольше — для
праха, поменьше — для денег?
Ив. Прутков

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Рисунок Ш. РаЛлова

„Трест „Русские Самоцветы"
изготовил для целей экспорта агатовую брошь,
/'/» фунта, и достигающую площади около 215 кв. сантиметров". (Из газет).

имеющую

вес, — 600 гр.,

т.-е.

Фамилии радио-зайцев будут передаваться по радио.

Акуип В. ШИТВТА

(„Кр.

БАБЬЯ

ПРОКУДА

Мужик спрячет — баба найдет, а баба спрячет и чорт не
найдет, поэтому Савелий деньги отдавал на сохран Агафье,
жене своей, рябоватой.
Ста три с хвостом у нее было защучено.
Хотелось иногда Савелию по веселому часу громыхнуть
серебром и пошириться.
— Вот, мол, они. Хотя благодарение богу, советской
власти штаны и поврежденные носим, но по улице можем
пройтить.
Агафья однако не соглашалась и как раз через штаны.
Матня отвисла у них, и карман на коленку съехал. Очень
удобно деньги стащить.
— Верно, — подтверждал Савелий, — пущай лежат.
А когда четвертую сотню добью, дипломат тебе городской
справлю и ботинки с галошами. Пущай удивляются: не тор
гуем, не буржуим, а конопатой жене почет.
И вот оказия вышла раз.
Приехал Савелий из леса с пеньками, а Агафья перед
зеркалом кружится. Юбка на ней с разводом, внизу галоши,
а на голове шаль чернопегая.
—' Эт что за обедня? — рявкнул Савелий.
— Справлено, видишь.
— Кем?
— Человеком.
— Брешешь: нет человека такого, чтоб на морду твою
перепелесую разорялся. Мои украла.
Агафья вынула из-за пазухи сверток и на стол шибнула.
— На, сдохни.
Переслюнил Савелий червонцы — все целы: триста семьдесять пять и царский полтинник.
Отмяк и на Агафью прищурился:
— Шаль прямо копиративная.
— А юбка?
— Веселая. В этакой юбке личность у тебя аккуратнее
стала; даже портить ее не хочется, а придется. Сказывай,
где капиталы взяла?
Отпиралась Агафья недолго — до первого смаза по ле
вому уху. А потом созналась:
— Корней Игнатич дал.
Савелий по ляжкам ударил себя и дыхом подавился от
смеха.
— Тьфу, пес его забэдай. Этакий человек и дал. А, ну,
побожигь.
— Чтоб мне советскую богородицу не видать на том
свете.
— Ох, дуй тя горой, да ведь если такой человек внима
ние на тебя обращает, так мне зубами держс.ться за тебя
надо.
— А ты и держись, — посоветовала Агафья.
— Ну, нет, брешешь ты, как сорока. Сам пойду вы
спрошу.
И пошел.
Никак этого не могло быть, чтобы Корней Игнатич, имея
жену тяжелого поведения, решился сбрую Агафье спра
влять.
Вернулся быстро Савелий.

Газ.").

Глаза на жену выражаются мягко:
— Когда-же вы снюхались с ним насчет сберегательной
кассы?
— Года четыре назад, — усмехнулась Агафья.
— Почему-же мне не сказала?
— Не поверил бы, что проценты на деньги идут.
»
— Правильно — не поверил.
— А теперь?
— Верю и даже благодарность ему произнес. Спасибо,
говорю, Корней Игнатич, Агафья моя х о т я и р я б я , но дело
с ней можно иметь. Копейку уберечь может.
Агафья зарделась, как разводы на новой юбке.
Савелий потянул ее за руку.
— Иди поцелую, дуреха. Погремим теперь. На всю
улицу тряхнем капиталом. Вот он и никто не украдет.
Савелий вынул из кармана сбгрегательную книжку, корую только-что выдал ему на почте Корней Игнатич,
и ласково хлопнул ею жену по щеке.
— Хотя раньше книжка на тебя была списана, а теперь
на меня, но проценты и дальше пойдут на сбрую тебе,
Агафья.
Игн. Ломакин

ЛЮБОВЬ В ОКУРКАХ
Мы до сих пор очень мало сде
лали для оформления нового быта.
В наших Загсах—грязно, : еуютно...
Теснота... Духота... Та ая обста
новка возбуждает справедливые на
рекания брачущихся...
(Из хазет).

Любовь проста в Советском Союзе:
Полюбилась девушка и—никаких гвоздей,
Заходи с ней в З А Г С , хоть в рабочей блузе.
Садись. Запишись. И сердцем владей.
Согласен: никчемны „таинства" брака—
Обряды... Магия... Трепет свечей...
Не надо венчальной фаты и фрака,
Божественных ликов, молитв и речей...
Но зачем-же пол, как в пивнухе, заплёван,
Канцелярский, обычный идёт кавардак,
Желчная девица снова и снова
В дыму выкликает: — „Пятый—на брак!"
И пара людей в любовной запряжке,
Срываясь с места в дальнем углу,
Спешит поставить печать на бумажке,
Волочит любовь по окуркам к столу...
Девица торопится,—„просителей" много...
— Расписались? Следующий! Номер шестой!!
Проходите! Открыта в любовь дорога,
Свершен над вами „обряд" простой.
А на диспутах речи ораторов колки,
Гора записок на трибуне крута—
Тороплив карандаш в руке комсомолки:
— Почему говорят, что любовь красота?
Александр

Флит

РАССВЕТ

ВОТ ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ,
ПОДПИСЧИКИ 1927-го ГОДА!

ЗИМОЙ

1
Мороз колюч,
Мороз остёр...
Ро время бега
Жжет морозом.
А между туч
Горит костер,
И отблеск снега
Бледно-розов.
2
Весь свет —
Немой...
Рассвет
Зимой
Над улыбающимся
Лесом!
Мой путь прямой:
Бегу домой;
Скачу болтающимся
Бесом.
3
Лучи — как стрелы;
И дрожат...
Я ими сжат.
И запах
Колок...
И шкуры белых
Медвежат
Лежат
На лапах
Хрупких елок.
4
Верста...
И вот еще
Верста...
Места
Разбуженные
Бл*:же ..
И рвут полотнища
Холста
Мои простуженные
Лыжи.
5

Энциклопедия „Бегемота" заключает в себе автобиографии, портреты,
шаржи и лучшие произведения - рассказы, стихи и рисунки - юмористов, писа
телей и художников. В книге свыше ста страниц. Красочная обложка. Отпеча
тана книга на хорошей бумаге.

Душа согрета
Кровью жил.
Она воскресла!
Слышишь, Нэтти?

П о д п и с ч и к и 1928

года!
111

И все я э т о
Пережил,
Не слазя с кресла,
В кабинете.
Владимир

н
S

а
Воинов

СРЕДИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
— Отчего это на этом романе нет
фамилии переводчика, а только его ини
циалы Б. 3 .
— А вы прочтите перевод романа,
тогда поймете: инициалы здесь по не
полной грамотности переводчика поста
влены.

Подписавшиеся на журнал „Бегемот" на год и внесшие годовую плату до 15-го февраля
получат бесплатно книгу:

М . З о щ е н н о и Н. Р а д л о в - В е с е л ы е

проекты.

Книга выйдет в ближайшее время U Немедленно будет разослана годовым подписчикам.

Ч А С Т И

Ц Е Л О Г О
В рабочие районы кино-картины поступают только тогда,
когда она уже почти окончательно разорваны.
(Из речей на кино-конференции)

Монопольная для рабочих районов драма в 1579 частях.

ЖИВОЙ

я з ы к

— „Стремясь дать гносеологическую логику и разрабо
тать ее так, чтобы возможно приблизить к антологии,
понятой не как метафизика трансцендентного, а как вну
тренняя логика имманентного знания бытия..."
Извините, дорогой читатель, за такое вступление. Не
поймите его как метафизу трансцендентного, отнюдь нет.
Это из газетного отчета об одной лекции. Только всего.
Но каков язык? Голова кружится! Мертвый язык.
Вот Александр Пушкин, говорят, учился живому языку
у своей няньки. И все сказки за него нянька сочиняла.
Он только гонорар получал. Безбожно эксплоатировал ста
рушку.
Конечно, я не такой буржуй, чтобы нанимать себе нянек
и эксплоатировать трудящихся женщин. Однако, и мне
хотелось бы послушать настоящий сказочный язык.
Я придвигаю стул к перегородке и слушаю.
— Баушка, расскажи сказочку, — пристает хозяйская
Соня, — баушка, тебе говорю!
Б^бка Даниловна долго ворчит, но потом сдается.
— Ах, чтоб тебя
разорвало! — добродушно желает
бабка. — Не жалеешь бабкины кости. Ну, слушай... В неко
тором царстве, да в некотором государстве жил-был царь...
— Баушка, а какой это царь?—спрашивает Ссня.
— Не перебивай. Какой царь, — обыкновенный! Какие
цари бывают. Начальник над всеми, вот какой. Не болтай
ногами... И жил-был царь, а у тоева царя было разной вель
можи видимо-невидимо, аж...
— Чего у него было, баушка?
— Не перебивай! Вельможи разной — полные енералы,
да городские головы, — не перечесть. И у всякого по Анне
на шее и подштанники и те с лампасами золотыми. А са
пожки прунелевые, от елеспео... И жили они у царя, как
у Христа за пазухой, все равно...
— А у какого это Христа, баушка?
— Не болтай ногами! Стыд какой, до какого греха дитё
довели. Тьфу! Какой Христос — сын божий, вот какой, из
пресвятой троицы. Н е перебивай... Так вот, жили они, как
буржуи, и кажинный день меню трескали и вовсе бесплатно.
Только призывает раа царь городскую голову и дает
ей свой царский приказ: верная моя, городская голсва,
говорит, выходи ты ночью в поле чистое и, лоб перекре
стивши, свистни. А когда выскочит перед тобой Конек-Гор
бунок, то садись на него и лети на здоровье, как ангел
божий...

— На эроплане, баушка?
— Не перебивай! Так и случилось. Полетела городская
голова и летела 3 дня и 3 ночи, как Иона во чрзвэ кита.
Только на четвертый день видит замок, а в ём царевна,
красна-девица чулок вяжет!.. Вяжет, это она, вяжэт и в ус
себе не дует. Ну, схватил он энту девицу, не болтай ногами,
в пергхват и повез к царю. Замучился, говорит, я кгк
каторжный, а красну-девицу привез. Позвольте ручку. Ну,
царь и рад. Наградил его по-божески, честь-честью, и отпу
стил. А опосля была свадьба, мед и пиво по усам текли,
да в рот не попадали... Спать пора. Господи, наказаниз мне
с этой девочкой!..
— Баушка, а как девица была красная, как наш копиратив „Красная Звезда?.."
— Спать пора!.. Что это за ребенок такой!..
И мне пора было спать. А на другой день в мою ком
нату вошла Соня. Подошла, важно заложила ручонки за
спину, сказала:
— А я новую сказку знаю. Хочешь, расскажу?
Я очень хотел и сознался:
— Хочу. Рассказывай.
Она взобралась ко мне на колени, взяла меня за пуго
вицу и начала:
— В некотором... забыла где, — верно в городе или
в Пгрголове, — жил-был один начальник. Не перебивай...
Такой, знаешь, начальник милиции, а с ним в коммуналь
ной квартире жили разные люди, ну, такие, знаешь, полныеполные... И у всех у них были девочки Ани и за пазухой
у них меню трескали. И еще была голова у них...
— Какая еще голова? — спросил я.
— Какая? Обыкновенная... эта... такая из города голова.
Вот, как твоя. Не перебивай! Ну, раз вызвали их всех в мили
цию, — не знаю, может быть, они без патента торговали. Ну,
вот. И там им приказывают, вроде как приговор: чтобы они
доставили замки железные... Да, ты не перебивай! Прилетел
эроплан, они сели на него и полетели в копиратив. Видят,
замок, они купили и отдали милиционеру,—верно, у него не
было чем дрова себе закрывать. Бедный милиционер был
очень рад и все они потом пошли в закс, — может быть,
жениться хотели. А по дороге зашли в пивную, только
ненадолго... Вот и все. Хорошая сказка?
Я сказал:
— Хорошая. Только глупая.
А Александр Пушкин, гипсовый, смотрел на меня со
стола и, казалось, улыбался, хитрец.
Э. Гард
Ответственный редактор I I . И. Чагин.
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