ОПЕЦИ»ЯЬ.«ЯГ»ТР.НИЧН._Т.ИЦЕВ«ЯЬН.

ЕГЕМОТ

сераль 1 9 2 8 г.

я»

„ ,

Я п м г г * * 2, «Чмтаажа, 57, i » .
Гисуип

Цена 16 коп.

л. Гслгнпои

САТИРИЧЕСКИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК.

б Г О Д И З Д А Н И Я . № 6.

t-JStt7Z**+

m
на б мае. 5 р. 25 р., на 12 ЯМ. в а.
В Саратовской г у б . установлены также факты головотяп отв а, кал пркоылк*
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ОДНА ИЗ 192-х СТРАНИЦ

„БЕГЕМОТНЙКА"!

Бегемот

Б

«БЕГЕМОТ»
Просто как-то неудобно писать о самом себе. Скажут, что
реклама...
•
А какая-же реклама? «Бегемота» и без рекламы х о р о ш о знают. Да
и не стал бы я писать, если бы не сотрудники...
— Ты, — говорят, — наш отец-кормилец, мы твои бегемотовы
дети... Напиши, папаша. Не ударь мордой в грязь.
Ну, ладно. Не ударю.
Родился я четыре года назад, в 1923 году. В Ленинграде. На
Фонтанке, на той самой, где некогда пил водку чижик, катаясь
в лодочке.
Сам я непьющий. И с чижиком не имею ничего о б щ е г о , о чем
свидетельствует фотография. Чижик махонький, а я вон, видите, какой
дядя. И в лице ничего такого птичьего... И перьев не имею — кроме
тех, которыми пишут сотрудники. Но должен сознаться (хотя оно
и удивительно!), что происхожу я все-таки от птицы («Красного
Ворона»). Странная и небывалая игра природы, а между тем — факт.
Очевидцы, присутствовавшие при моем рождестве, рассказывают, как
это было.

.Энциклопедия Бегемота*).

Вот история! Пообещали мы нашим читателям БЕГЕМОТНИК („Энциклопедию Бегемота") размером
в сто страниц, а теперь книжка выросла до 192-х... Но мы не падаем духом. Все очень хорошо, и годо
вые подписчики 1927-го года, получающие эту книгу бесплатно, в качестве приложения, могут порадо
ваться: 192 большие страницы лучше, чем сто мален- ких.
Все прочие наши читатели тоже могут спокойно ожидать б л и к з т о выхода „Энциклопедии" в свет.
Мы приложили гсз усилия, чтобы скромный бюджет нашего чи.ателя-середняка н . пострадал бы от
высокой цены.
ена будет, прямо ска?ать, б. божеская — общедоступная,
о об этом в следующем номере.

К У Л Ь Т Р А Б О Т А
ftieyio*

Бельгийская еыотавка советских достижений раагроилеяа фапгнотаия.

Л. Бродати

Мы, передовая молодежь, всегда на страже культуры!

Т О Ч К А
Генсовет вступил в перего
воры с капиталистами о мире
в промышленности.

Да-с! Мистер Томас трет глаза
Углом душистого платочка.
Блестит умильная слеза!
Навеки кончилась „буза":
Вражде — конец, разладу — точка.
Он в „мирном" деле знает толк.
Ему, бесспорно, „книги в руки"!

С овцою рядом ляжет волк,
Сменив зубов голодный щелк
На мирно-'сладостные звуки.
Скорей,, писатели, к перу!
Быстрей, художники, к палитре!
Благословив „спокойный труд",
Ему во след слезу утрут
И Болдуин, и Торн, и Ситрин.
И кипы радостных газет
Благословят в порыве чистом
Тебя, о, славный Генсоьет,
Вражду презревший прошлых лет

И давший длань капиталистам'
И с желтой пеною у рта
Ударят Ричардсы в литавры...
А Кук? Ну, что-же... Ни черта'..
Меж ними ясная черта:
Ему — тюрьма, а этим — лавры.
Да-cl Мистер Томас трет глаза
Углом душистого платочка...
Рокочет гром. Идёт гроза.
Растет всемирная „буза"
И... окончательная точка!..
Р. В хженин

СТАРУШКА

И

{Жуткая
Рис. Б.

ТРОТУАР

драма).

Текст Ив.

Антоновскою

И вдруг — полет!

И сожжена того-ж числа.

Старушкин пепел вложен в урну...
Потом —

Снесли на кухню бывшую старуху...

Ах, после смерти нелегко:

Держать ее на кухне тесно.
— Куда унесть?
— Да на чердак, известие...

Ore! — раздался бодрый
голосок:
Да тут песок!

Померла!

Упала..

Брела старушка череа лед...

Пруткова

Кошачьим сбит хвостом
И помешал ноктюрну.

В старушку влили..

— Какой подарочек!
Песочком мы посыплем тротуарчик!

На стол к супругу водружен.
Но и супруг соседством раздражен:
— Убрать! Чтоб не было и духу!

. Молоко!

Шел старичок по той дорожке,
На пепел твердо ставя ножки,

И угадать не мог —
Кем он си ас ей от перелона
HorL

АЙНОСЫ
— Ну, как?
— Да ничего, пописываем.
— Вот именно, „пописываем". Кстати, чтоб не забыть. Читал вашу
новую книжку. Хорошо, но это не то. Это сейчас не нужно. Пустячки,
финтифлюшечки... Голубчечек! Надо-же не пописывать, а писать. Пора-же.
Клянусь. Знаете, о чем поют айносы? Народец такой живет на Са
халине. Они поют о первом, что им попалось на глаза: „Ворон летит,
летит, а у меня сапог разорван.-" Что-нибудь в втом роде. Так и вы.
Увидите кооператив, сейчас-же рассказик: хорошая, мол, штука коопера
тив, да только продавцы в нем невежливы, а хлеб с мочалой. Разворо
чена улица,—готов фельетончик: ах,- канализация, канализация! Раньше
не было канализации, а теперь будет канализация. И т. д., и т. п. Все
это отлично раз, хорошо два, но не до бесчувствия же. Пора-бы и по
шире темочки брать. А для этого надо видеть, двигаться, жи-ить. Вот
что, батенька! А не сидеть у себя в комнате и не высасывать из пальца.
— Я с вами согласен, но...
— Позвольте, дайте мне договорить. Не знаю,' как вы, а с меня хва
тит. Я жестко решил написать что-нибудь этакое... — Художник сделал
широкий жест.—Огромное полотна По-лот-ни-ще! Пора. Клянусь!
— Я с вами согласен, но...
На столе позвонил телефон.

Художник взял трубку.
— Алло! А , здравствуйте! Как живете? Темочку? Давайте! Так. Так.
Простите, я не совсем понимаю. Значит, пьяный выходит из пивной, и
здесь на него набрасываются двое и бьют его бутылками. Так? Но по
чему бутылками? Нападающие-же не в пивной, а на улице. Откуда-же
у них бутылки? Это неправдоподобно. Нет, я не могу. Принципиально.
Пусть лучше они набрасываются на него с финскими ножами. Согласны?
Отлично. Ко вторнику? Заметано. Оривидерче!
Художник положил трубку и повернулся к писателю.
Тот, закинув голову, беззвучно смеялся.
— Чего вы?
— Ой, не могу!.. По-лот-ни-ще!..
Художник смущенно хихикнул и сказал:
— Это очередная темка в журнал.
— Хорошенькая темка. Пьяницу берут в ножи хулиганы. Чем-же его
лучше мочалки в хлебе или развороченной улицы, а?
Художник подпрыгнул вдруг и издал пронзительный звук.
— Что вто?—удивился писатель.
— Это воинственный крик нашего племени. Приветствую тебя, мой
брат, айнос!
Оба дружно захохотали.

В.

Черний

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
„Масса обстоятельств мешает клубу выявить свое производственное л и ц о .
В одном из клубов» например, во время ремонта были нарисованы, вместо
портретов писателей и др. гениальных людей,—текстильные машины. Но ра
ботницам это не понравилось (и итак, мол, каждый дечь видим машины!).

Л Bp о даты

Гоголь на птице-тройке.

Толстой идет аа трактором.

Пушкин у Волховстроя.

Танцевальная Страничка
АМЕРИКА

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ ТАНЦЕВ

И З ДРЕВНЕЙ РУКОПИСИ

Разные передовые вопросы и вообще наш буйный культур
ный рост — отодвинули танцы на задний план.
Но ежели посмотреть в глубь истории и минералогии, то каж
дому дефективному переростку станет довольно ясно, что танцы
под духовой оркестр являются насущной потребностью каждого
народа. Может быть, как раз через эти танцы народ освежается
и отдыхает, и пьет, между прочим, прохладительные напитки, заместо
крепких, вызывающих изжогу у населения.
Однако, не следует слишком увлекаться этим мелкобуржуазным
развлечением. И в промежутках между танцами можно в крайнем
случае играть в шахматы или в шашки, или же слушать популярные
медицинские лекции. Зачем-же терять драгоценное времечко!

Юный философ Нефед, созерцая одна
жды в „танцульке"
Тапец нехитрый „фокстрот", старца
Софрона спросил:
— Если-б энергию всю, что они рас
точают ногами,
И проливаемый пот — в пользу страны
обратить?
Мыслишь-ли ты, о, Софрон, что энер
гией оной возможно
Некий создать „Волховстрой" — в ход
благодатный пустив
Множество
разных
машин,
пред
приятий, заводов и фабрик?
— Что-ж... Заявленье подай! — Мудро
ответил Софрон.

Долой фокстрот! Да здравствует
|роАмоотел 1

АНГЛИЙСКИЙ С О В Е Т ЛИТВЕ

м

„Пляши, враже, як пан каже".

К А Д Р И Л Ь

В

Ж И З Н И

— У нас неграм плохо живется 71
У вас линчуют негров?! Да вон смотрите,
стопроцентные американцы пляшут пол
•ж ЯУДку!

кино

)

В Ш К О Л Е ТАНЦЕВ
Раззолоченное зальце,
Пианино и тапер,
Средь танцующих — с развальцем
Ходит лысый дирижер.
Две-три пары на паркете
Научают вальс „Бостон":
Катя с Митей, Шура с Петей,
С Валентиною Антон.
— Раз, два, три! Начнем от печки:
Ножку вправо, ручки вбок..
.Пара за парой!.

Платят бедные „овечки"
Два целковых за урок.
ЗАГАДОЧНАЯ

КАРТИНКА

.Кавалеры меняют своих дам!..*

.В одну колонну!*

КЛУБНАЯ Р А Б О Т А

ПОТОЛКОВЫЙ В О П Р О С

ЛОГИКА
- Ваше мнение о „закрытых ве
черах"?
— Простое: не мешало-бы закрыть

- Как у вас клубная работа?
— Да сначала не вытанцовывалась,
а как танцульки ввели — стала вытанени
ото

тсое

Ю
парам"
не в а л ь с !
ь

^ Н А

— А вы, кажется, танцор от печки?
— Нет. Я от станка!

ВОПРОС—Где раньше лопнет барабанпая перепонка во время игры усиленного
джаз-банда?

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ

НОВОЕ В ДАКТИЛОСКОПИИ
Нездоровый уклон в культработе.

20°
20 градусов мороза.
На проспекте, на углу.
Хорошо трещит береза.
Манит к свету и теплу.
И вокруг в багровых бликах
Чьи-то тени до утра
Пляшут странный танец „диких"
У „священного костра".

— Землетрясение!Толчок в 5 баллов...
— Пустяки! Это наверху вегго один
танцевальный бал!

РАЗГОВОР ВО ВРЕМЯ ТАНЦЕВ
ПРЕЖДЕ

Вот, танцуя кадриль,
Шепчет Мэри Базиль
„Я пленен до безумия вами!"
Мэри — глазки в паркет
И лепечет в ответ:
„ А х , Базиль, так зайдите-же
к маме!"
:

— А что теперь танцуют из рус
ских танцев?
— Фокстрот, бостон, чарльстон...
— Это
американщина! Нет, вот
• наше время все русские
танцы
были: падэспань, падекатр, падепати
нер... Эх1

ДИРИЖИРОВАНИЕ

ПОДХОД

— Петя, мне обидно, когда вы тан
цуете с о мной с таким презрительным
выражением на лице!
— Шурочка, должен-же я показать
свое классовое отношение к этому
буржуазному танцу и сохранить идео
логию?

ОТЦЫ и ДЕТИ

Отпечатки пальцев (Поел, метод).

ОКРАИНЕ

ВАЖНО ДЛЯ Д А М !

И

ТЕПЕРЬ

Вот, танцуя фокстрот,
Брякнул Фекле Федот:
„Заразился, Феклуша, я вами".
Фекла молвила: цТак-с,
Ну, так что-ж, — хряем в загс!
А не хочешь—проваливай к маме".

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ
— У Ивановых только ребенок ро
дился и уж говорит: па-па-па! Это,
дескать, чтоб его танцевальным „па"
обучили.
СОЛЬНЫЙ НОМЕР „ Б Е Г Е М О Т А "

ТАНЦАМИ

Еще многие не понимают по-французски, а, между тем, командиры танцев употребляют
этот яаык. Для удобства танцующих предлагается командовать по-русски, причем условным сокра
щением команды сохраняется приятная звучность французского языка.
Г рек руг pal — Граждане крутят своих гражданок.
Паяапа! — ГЬрочка за парочкой.
Мувле, жевпра!
Мужчины влево, женщины вправо.
Мубо, жема! — Мужчины большой круг, женщины маленький.

Известный танцевальный изобретатель П. П.
Пестиков изобрел способ сохранения обуви во
время танцев.
На босую ногу одевается предохранительная
железная сетка (см. рис.) — туфли-же на время
танцев —прячутся в карман.

ТАНЦАНКЕТА
(Вниманию танцучреждений и кл бов).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Шаги культуры.

Имя, отчество и фамилия танцора.
Что танповали до 1914 года?
Во время империалистической войны?
После Октябрьской революции?
С какой ноги начинаете?
Ваш любимый фокстрот?
Оттиск ноги танцора. — И печать
учреждения.

После получения сведении о резуль

татах подписки на журнал.

ВМЕСТО КАСТОРКИ
Ввиду учащающегося потребления дена
турата, в ооотав последнего будет вводиться
сально послабляющее ала рвотное, не угро
жающее, однако, адоровью.
( .
. Газ.- J * Т).

Рис. К. Рцвакова
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— По-ду-маю,—протянула Мариванна.—Ежели испытанье выдержишь,
то—да.
— Какое испытанье?
— Береги карманы,—двусмысленно сказала Мариванна.

*

р

— Марьюшка! Налей-ка мне стаканчик денатурату,—желу
док у меня чивой-то не в порядке.

КЛЕТЧАТЫЕ БРЮКИ
(Рассказ).
Мария Ивановна или, попросту
Мариванна, имела
капризный,
неустойчивый характер: носик ее вздернут и вздернуты уголочки тонких
губ. Язычок ее тоже отличался невоздержанностью: умела отбрить ко
ротко, уничтожающе и ясно.
Например, ночью, у Сенной:
— Позвольте вас проводить, красотка...
— Пожалуйста. Только не далеко: до милицейского.
На службе ее побаивались все, даже сам заведующий.
Наврет, бывало, Мариванна в деловой бумаге — а поднаврать она,
действительно, любила—зав, приятно улыбаясь, скажет ей:
— Извиняюсь... Вы не находите, Мариванна, что ваша машинка давно
требует ремонта: все время буквы перескакивают, и получается вместо
строго—сторг \ вместо бумага—навага...
Н ) прочих-же машинисток зав покрикивал попросту и без затей:
— Слушай! Товарищ Платочкина! Ты совсем даже ненормальна.
Перепиши!
Больше-же всех Мариванна изводила своего жениха, Петю Пяти
ногова.
— Слякоть ты, а не человек. Разиня.. И приему ты носишь эти
безобразные клетчатые штаны?
Петя Пятиногов, младший счетовод и начинающие поэт, действи
тельно, был достоин всяческого осмеяния. Коротконогий, полный, пот
ный и неуклюж до чортиков. В гостях уж всегда опрокинет на скатерть
стакана два чаю, съест торт соседа, а разрезая телячью котлету обяза
тельно сбросит ее вместе с вермишелью на шелковый подол соседке.
Однажды, провожая в ночное время Мариванну, никак не смог про
ститься с нею в полупустом вагоне трамвая. Положим, Петя Пятиногов
был нарядно
выпивши, вожатый тоже, надо полагать, был навеселе,
вагон то остановится, то быстро вновь посунется. Петя, весь изломившись,
бегал, бегал по вагону взад-вперед с протянутой рукой и, пьяно вскри
кнув: „Пока! До-скорого! —кубарем вылетел с задней площадки, вверх
пятками и вниз спиной. А как-то у Пети украли на толкучке с головы
шляпу: хотел раскланяться с мамзелькой, хвать—а шляпы нет.
Мариванна зло над ним смеялась.
— У тебя когда-нибудь твои клетчатые снимут. Ворона!
— Ничего подобного! —защищался Петя.—А шляпа, что-ж... Шляпа
у меня была старая, с дыркой. Я неособенно и следил за ней.
— А хочешь я у тебя портсигар из кармана выужу или часы сниму?
И не услышишь...
— Кто, я? А вот попробуй...
— А вот попробую,—и Мариванна насмешливо смерила его с ног
до головы.—А все-таки, я тебя люблю, Петька. Хоть ты и дефективный,
а люблю.
Петя Пятиногов приятно засопел, ; лыбнул я и сказал:
— Гы-гы... Насчет дефективности — ерунда. А вот я послезавтра
пойду обручальные кольца покупать. А там н в загс... Идет?

И вскоре игривая судьба коварно предоставила Мариванне удобный
случай подшутить над Петей Пятиноговым- Дело было так. Хмурым ве
чером спешила она на именинный пирог к своей подруге. Губы ее густо
выкрашены в кроваво-яркий цвет, глаза усерднейше подведены, в пудра
Лориган Коти придавала птичьему личику ее интригующую мато ую
бледность. Одинокая в жизни и по-своему несчастная, она на ходу сбив
чиво мечтала о своей судьбе—не худо-бы Костю Пчелина к рукам при
брать: крепкий, сильный, не чета этому пентюху и остолопу Пете, - еще
мечтала об именинном пироге, о том, какое платье будет у Лизочки Тар
хановой. Вдруг...
Мариванна заде жа\а бкетрый нервный шаг, сердце ее враз пере
менило темп, и где- о в груди, в каком-то закоулке тайном вспыхнула
лукавая смешинка: напротив нее, через дорогу, запестрели знакомые
клетчатые брюки: Петя Пятиногов внимательно рассматривал в витрин s
ювелирною магазина мелко-буржуазные предметы роскоши: бриллианты,
жемчуг, золото.
— К обручальному колечку пристреливается, идиот... Сейчас, сей
ч а с . — и Мариванна решительно стала перебираться на ту с. орону.
И в эту короткую минуту ее женское сбивчивое сердце решительно
заявило ей, что она никогда не любила Петю. „Конечно, нет!"—быстро
согласилась Мариванна, сторонясь от мчавшегося на нее автомобиля.
А между тем, дефективный Петя, крепко опершись локтями : а мед
ный поручень окна, доверчиво стоял спиною к Мариванне и что-то мурлы ал себе под нос, H I пи жака торчал невинный кончик белого платка.
— .Растяпа, олух!.."—И Мариванна в первый раз в жизни, на виду
у всех, сделалась воровкой. В вечернем августовском сумерке она, кра
дучись, встала вплотную к Пете и ловко выхватила из его кармана но
совой платок. Обворованный мгновенно повернулся к ней н сцапал ее
за руку. Мариванна, обомлев, попятилась, и лицо ее смялось страшной
маской дикого недоумения.
— Граждане! Карманщицу пойма...
Взвизгнув, Мариванна на-отмашь хлестнула его по щеке:
— Пэдлец1.. Граждане!.. Я думала, что... Я обозналась...
И пря о ей в лицо бешено задышали десятки обезьяньих харь:
— Ха-ха! Она, братцы, обозналась... Заместо бумажника — платок...
Вот такая-же с крашеной мордой у меня, в церкви... А во,- накрут ть
ей модные кудряшки-то... Милицейский, милицейский!
Мариванну повели в милицию. Мариванна плакала.
В милиции обычная шла канитель. Обворованный был тупоголов
до чрезвычайности. Из слезливых оправданий Мариванны он ничего
I е мог понять, с ним приключилась сильная икота и, вращая желтова
тыми глазами, он твердил:
— Ха! Клетчатые брюки... Странное дело... Клетчатые брюки... Что
вы, гражданка, суете мне в нос клетчатыми брюкауи?! Платок не в брю
ках, а в пиджаке был. И неуже;и по вашей логике, раз кто в клетчатых
брюках, его надо обязательно обворовать? Что? Ваш жених? Здрав
ствуйте! Вот т а ; комментарий! Какой я, к чорту, ваш жених, раз у меня
двое грудных первенцев от собственной жены.. Тьфу! Из-за какого-то
паршивого платка делать такое потрясение нервов... Икоту не Morjr
унять...—Он расписался в протоколе: „Пострадавший парикмахер Оськин
и ушел, запхав платок в с мую глубь брючного кармана.
Вызванный по телефону Ко:тя Пчелкин лишь поздно ночью отыскал
Петю Пятиногова в пивн й. Тот доедал восьмого рака и был изрядно
выпивши. Явившись в милицию, Петя юрько разрыдался:
— Товарищи милицейские! Манечка!.. Вот два кольца. Это правильна
товарищи, она—мо i невеста. Боже мой, какое несчастное t едоразумение!
А что касаемо клетчатых б; юк, то на мне черные. А клетчатые я про
дал третьего дня на Лиговке... Не я, а товарищ хозяйка...
Мариванну освободили. Замуж она вышла за Костю Пчелки на. А Петю
Пятиногова презирает до сих пор.

Вяч.

Шишков
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ФОРДИЗАЦИЯ

ЛЕЧЕНИЯ
В рабочих районах врача жвартпомошж отравтно перегру
жены. Число требовали! на врача превышает возможное
количество визитов.

— Товарищ! Бегите, вызывайте „скорую помощь" скорее—опять врач неотложной помощи поехали

Рисунок Гш Шемиота

ОБИДНЫЙ СЛУЧАЙ
Цены на готовое белье все еще несоразмерно выооги.

— Как жаль, что мне своя рубашка ближе к телу, чем те в окне.

ПЛЯСОВАЯ
Гремит гармошка с трензелем,
У парней ноги—вензелем.
Пошли! Мелькают полами...
Дегч лта словно полымя!
Жизнь—ярь!
Играй, наяривай!
Жарь!
Шпарь!
Наскипидаривай!
— Вань,
Глянь,
Васятка
Выпер там,
Пошел в присядку
С вывертом!
Визжи!
Крути!
О т яри вой1
Наяривай!
Зажаривай!
— Анюточка!
Минуточку:
Люблю вас не на шуточку.
Мы в загс,
Иль так-с?
И все с концом.
Чай нам не нужен поп с венцом?
Руби!
Труби!
Зажаривай!
Наяривай! Наяривай!
Жуть,
Муть—
Забудь!
Откалывай!
Не будь
Коровой яловой!
Кружись!
Держись!
Эх, жизнь—огонь1
Зуди,
Гуди,
Трезвонь,
Гармонь!
Mux.
Андреев

ВЫГОДНАЯ КОМБИНАЦИЯ
В настоящее время жить как-то
стало, братцы мои, очень выгодно.
С одной стороны полная дешовка—
иголка 3 копейки стоит. А с другой
стороны все время какие-то выгодные
комбинации случаются. Ежедневно ка
кая - то выгода происходит. Т о одно,
то другое. То чего-нибудь не купишь,
то не пошамаешь.
А давеча, смешно сказать, двугри
венный заработал. За что? За какой
свободный труд? Да, просто, так. По
стоял три часа с небольшим и зара
ботал.
А сначала предстоял мне полный
убыток.
Тетка из Тамбова ужасно жалост
ливое письмо прислала.
„Пришли, пишет, за ради бога, фото
графическую карточку. Я, говорит,
тебя все-таки на руках носила и с о 
ской кормила. И теперича 29 лет не
видела. Наверное, с тех пор ты оч.-нь
изменился. Пришли свою карточку —
охота поглядеть".
Делать, конечно, нечего. Настро
чил тетке подходящий ответ, вложил
в конверт фотографическую карточку,
где в профиль снят, и побежал на
почту это заказное письмо отправить.
Прибежал на почту — кругом у каж
дого окна очередь.
— Так-что, говорю, где тут заказ
ные отправляют?
— Эвон, у того окна. Становись
в эту очередь.
А очередь до двери, чорг ее по
бери.
Встал в очередь. Начал, конечно,
про тетку думать. Потом про всех
родственников. Потом про знакомых.
Вдруг очередь подходит.
Подаю письмо.
Почтовый служащий, блондин, го
ворит:

— А м а к и где?
Я говорю:
— У вас марки. У вас, говорю,
почтовое отделение, а не у меня. Вот
примите деньги.
Он говорит:
— Вы, говорит, деньги мне вря не
суйте. Я, говорит, сам сунуть могу.
Тут, говорит, идет как раз наоборот
приемка заказной
корреспонденции.
А марки — второе окно налево. Пора
бы на одиннадцатый год разбираться
в вопросах.
Хотел я схлеснуться с этим блон
дином, но задние ряды, к сожалению
меня в этот момент оттиснули от
окна.
Это, думаю, худо. Зря в очереди
стоял. Однако, делать нечего — пошел
ко второму окну.
Встал в очередь. За марками. На
чал, конечно, про знакомых думать.
Потом про бабушку. Потом, вообще,
о государств»ином ст, оительстве. Вдруг^
моя очередь подходит.
Купил на 16 копеек марок. Побе
жал до своей заказной очереди. Гляжу,
она стала еще длинней. Хотел было
сунуться
без
очереди — не разре
шают — оттягивают.
Встал тогда в очередь. Начал про
всякую чепуху думать. Бабушка чегойто опять на память пришла. Вообще
разные старушки в голове
начали
мелькать и тесниться. Вдруг, подходит
моя очередь.
Подаю письмо.
Служащий, блондин, прикинул пись
мо на весы и говорит:
— Так-что письмо тяжельше обык
новенного. Что вы туда камней напи
хали, что-ли? Еще, говорит, прикупите
копеек на пять разнмх марок.
Хотел я опять схлеснуться с этим
блондином — опять оттеснили.
Побежал я до окошечка с марками.
Стал в очередь. Купил на пята- ок
марок.
Побежал с марками обратно до
своей заказной очереди. Встал в за
тылок. С т о ю . Отдыхаю.
Стоял, стоял — вдруг передние гра
ждане что - то зашумели. Что такое?
Так-что, говорят, вечер приближается.
Служащие кончают работу. Нельзя-же
их цельный
день
эксплоатировать.
А которая публика з казную коррес
понденцию отправляет — пущай на те
леграф сдает — третье окно направо.
Ринулась
публика
туда. Только
я один не ринулся.
Я положил письмо в боковой кар
ман, подсчитал в уме чистую прибыль
от сегодняшней комбинации и пошел
до дому.
М.

зощенко

КРЕПКАЯ СВЯЗЬ
— А ваш местком поддерживает
связь с деревней?
— А как-же! Вчерась только предместкома из деревни поросенка полу
чил!

ПС-НОВ^МУ
Какой идиот придумал, чтобы после воскре
сенья сразу, без перерыва, наступал отврати
тельный, длинный, 1 оскливый понедельник, с его
спешкой к девяти часам в канцелярию и корпением над бумагами!
В голове — ровно
ничего, кроме
боли,
а ты изволь что-то пи
сать кому-то отвечать
на вопросы,
давать
справки...
Битюгов потер вис
ки и взялся с тоской
за перо.
Понятно, самое пра
вильное - это ложиться
в воскресенье в де
вять вечера, а фок
строт
перенести на
субботу. Но н и к а к
нельзя: в субботу —
фокстротный день Кандыбиных и граммофон
занят.
Граммофон,
поло
жим, можно-бы купить
(даже следует купить —
теперь это предмет
первой необходимости),
но вот с пластинками
плохо:
фокстрот ные
пластинки, прямо, на вес золота. На них оче
редь установлена.
Да! Трудно что нибудь придумать!..
Перо в руке Битюг ова повертелось в воздухе
и вернулось сухим обратно на свое место, возле
чернильницы.
Боже, как трещит голова! И неудивительно,
что трещит. По всем законам природы должна
трещать, если с десяти вечера и до пяти утра
танцовали и пили.
— Придумал! — воскликнул Битюгов так не
ожиданно громко, что нахохлившийся, словно
больная курица, посетитель, сидевший терпе
ливо в дальнем углу, вздрогнул и привско
чил.
— Придумал!—ликуя, повторил Битюгов и
потгнул к себе телефонную трубку .
— 907-20... Мерси... Олюся, это я. Уже встала?
Я ? Погано. Башка. Но знаешь, мне пришла в
голову гениальная идея. Насчет. воскресений.

Почему-бы не изменить этот наш глупый обы
чай собираться к десяти? А Культяпины являются
даже в одиннадцать. Давай, положим благой по
чин: объявим всем, чтобы приходили ровно в
шесть или даже раньше. Можно даже в пять...
Виноват, товарищ, видите, я занят... Это не
тебе—это лезут тут с ерундой™ Ну, что-же ты
скажешь? Ну, вот и отлично, что одобряешь..
Позвони всем, а я тут скажу... К обеду, как
всегда... Ну, пока..
Счастливая мысль взбодри-а Битюгова. Чем
больше он размышлял, тем больше ему нравился
новый план.
Прекрасно! Гости собираются в пять.- На
столе—самоварчик... Ну, там можно парочку бу
ты/ок вина—и всё. Танцуем, попиваем чаек...
Культурно! А в двенадцать—по домам и на
боковую!
Теперь, читатель, перепрыгнем с вами через
всю длинную рабочую неделю Битюгова, обой
дем молчанием вопрос о пользе, которую он
принес втечение эт й недели отделу, учрежде
нию, республике, всей земле и, наконец, всей
планетной системе.
Допустим, что он занялся не т лько опове
щением своих знакомых о начале воскресного
собрания ровно в пять. Рабочих часов так много,
что поневоле должно было хватить и на работу.
И вообще—не будем отклоняться в сторону!
Наступило воскресенье. В пять часов уже
появились в квартире Битюговых первые фокс
тротные ласточки. К шести подошли Культя
пины.
Все были в сборе. Все восторгались и хва
лили Битюгова.
— Прелестно! Вы это очень остр )умно придумгли! •
— Еще-бы!—сиял Гитюгов:- и пофокстротируем, и спать ляжем во-время... И дворнику
платить не надо; ворота еще будут открыты.
Долой эту дурацкую русскую манеру — поздно
ложиться и итти на службу с тяжелой головой!
Ну-с! Попили чайку, а теперь и за дело1 Про
должение чая в антракте1
В гостиной бодро загремел граммофон. Пар
кет заскрипел под ритмично шаркающими но
гами. '
Повеяло Европой...
От семи до девяти продолжало веять.
В девять сде'али перерыв.
— Чай ерунда!—сообщил Битюгов, вынимая

ив буфета бутылки вина: — надо подкрепиться
более существенным. Прошу—винца!
Потом он отвел в сторону Культяпина:
— Петр Иваныч... Может, дернем по малень
к о й ? - Я наплясал себе аппетит... А ?
— Хлебную нашу
насущную даждь нам
д н е с ь! — согласился
Культяпин.
До двенадцати — в
гостиной „веяло Евро
пой", а в столов й
определенно
:апахло
русски" духом.
— 4 T J есть в печи,
все на стол мечи!—рас
поряжался Битюгов: —
Олюся, чего - нибудь
такого... Селедочку, вет
чинки... От обеда те
лятину давай!..
В двенадцать Битю
гов разуахивал рука и:
— Ни-ни-ни! И слы
шать не хочу! Нельзя
домой! В такую р-рань!..
Да, господи! Да мы еще плясать будем!. Е ос
Петрович! Петр Иваныч! С-час я „Ти-фор-ту"
запущу! Ч-чорт! Какая неудоби? я ру... ручка
у граммоф...о...фона... Помогите завести...
В пять часов утра из квартиры Битюговых
вывалилась шумная компания.
Битюгов нес впереди граммофон. Граммофон
сконфуженно ркчэл на вольном воздухе фокс
трот...
— Петя! Петя!! —
старался перекричать
машину Битюгов! — Я
в-вас провожу до дома!
С муз-зыкой!
Петя!
Скажи, положа руку
на сердце! Разве и
хорошо?
Собрались
р-рано... Во-время ля
жем'спать... И...и двор
нику платить не надо...
Культурно! Петя! По
держи граммофон, а
я пр - риглашу даму...
Р-р згонный
фокс
трот...

Ив.

„В РАБОЧЕМ КЛУБЕ"
Рисунок Г. Эфроса

Прутков

Почтовый
Один из членов правления треста „Пеотроткаиь* пригласил на фабрику .Красный
Текстильщик* трех попов о нолебяои н
водосвятием.

ящик

Кви-КВИ. — Скучновато.
Ромашеву. — Товар не подходит.
Скохачу. — Писать

можете.

Слог

есть.

Присланные рассказы не подошли.
КаверзинСКОМу. — Стишки
скучные в
слезливые. Пошлите в какой-нибудь другой юмо
ристический журнал.
К. Н. Далю — Вашу рукопись вернуть не
можем. Жалко расстаться. С

восьмикопеечной

маркой.
Савину. — Что-ж тут непонятного? Внеся
1 рубль, вы получите: Четыре номера „Беге
мота", четыре номера „Пушки" и четыре книжки
нашей библиотеки. Кроме того, становитесь дей
ствительным членом Общества Друзей Бегемота.
И с этого дня можете носить нагрудный вначок
с эмалью. Кроме значка, по-желанию, можете
еще пришить на шляпу кисточку. Так и ходите.
Пока не заметут.

— Отец Власий, никак ва одиннадцатом году мы опять в родной храм попали.

Пе — Че. — Наложенным платежом значков
не высылаем. Заказывайте сами. Рисунок значка
на-днях опубликуем. Уже объявлен конкурс
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