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К читателю
Друзья-читатели «Петрушки»! 
На Рождество для всех детей 
Имелись разные игрушки 
И куча елочных сластей.
Водилось раньше так на свете, 
Что в этот день не только дети, 
А все из нас, и стар, и мал, 
Подарок с елки получал.
Теперь все несколько иначе: 
Игрушек нет, сластей тем паче, 
И если кто-то их припас,
То, безусловно, не для нас.
А в дни былые Ночь Святая 
Горела тысячью светил,
И Дед-Мороз, с мешком гуляя,
В дома повсюду заходил ...
В воспоминаньях мало толку,
Но, все-ж, читатель, не грусти, 
Что в наши дни не только елку,. 
Иголки с елки не найти...
И он, с седою бородою,
С улыбкой доброй Дед-Мороз, 
Всегда любимый детворою, — 
Сегодня — нищий штатенлос .. .
Читатель-друг, все это верно,
И всем живется очень скверно, 
Но мы хотим тебе сказать,
Что, все-ж, не надо унывать.
Мы от души тебе желаем 
Под Рождество и Новый год, 
Чтоб сбылось все, о чем мечтаем, 
(Но только не наоборот ...)
Пусть Парагвай, иль Аргентина, 
Хотя-б Венера иль Луна,
Но чтоб была для всех картина 
Определенна и ясна:

Что ты дышать имеешь право, 
Идти налево и направо, 
Работать так же, как и все, — 
Не пятой спицей в колесе...
Чтоб мог сказать свободно слово, 
Чтоб жизнь была не так сурова, 
И освещала путь всегда 
Иная, ясная звезда ...
Но, за кулисами событий,
Средь конференций и речей, 
Хвостов, талонов, дров, печей 
И разных атомных открытий,
Есть фактор «очень небольшой», — 
Есть Человек с.своей душой...
Душа мешает нам порядком,
Жить тяжело с таким придатком; 
Не обменяешь, не продашь,
И на комиссию не сдашь ...
Но ... мы иначе рассуждаем:
Коль очень трудно на пути,
То всем мы просто предлагаем 
«Петрушкой» душу отвести ...
Мы все: граф Жорж, изящный 

денди,
. Художник Кузя, Шерри-Бренди,
И донья Мавра Гонорар,
Вильям Шекспирт и Гантимуров — 
Из шуток, милых каламбуров, 
Подносим вам посильный дар.
Пусть этот наш подарок с елки 
Тебя немного развлечет, — 
Забудешь ты про кривотолки,
И про копеечный расчет ...
Итак, читатель, досвиданья,
Не унывай, не вешай нос ... 
Когда-нибудь и к нам в изгнанье 
Загляйет старый Дед-Мороз.

Шерри-Бренди.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! '
Редакция «Петрушки» в полном составе приносит Вам свои искренние поздравленния по случаю Рождества Христова и Но

вого Года.
Главное, чего мы пожелали бы Вам в наступающем году, — это побольше оптимизма и жизнерадостности. Во скорбях несть 

спасения, и в жизненной борьбе побеждает тот, кто сберегает бодрость духа до последнего раунда.
Наш журнал в будущем году сохранит свое прежнее лицо — лицо человека, который на любую неприятность отвечает 

улыбкой и шуткой.
Наша задача остается той-же: обеспечивать читателю минуту душевного отдыха и снабжать его витаминами веселья, недо

статок которых явно ощущается в нашем ежедневном рационе. ' РЕДАКЦИЯ.

Дом прощай, дорога здравствуй I . . .
Я старался схватить их как-то и удер

жать, но. проснулся. Это были тени сна, 
всегда улетающие куда-то вверх перед 
тем, как дневной свет хлынет в глаза.

Сколько раз я уже пробовал запомнить 
свой сон — и ничего не выходило. Пока 
он снился — его нельзя было запомнить. 
А когда я приходил в себя — он исчезал.

На этот раз в голове, где-то по краям, 
еще метались, быстро улетучиваясь, ка
кие-то остатки: странные, горловые кри
ки по-немецки, долгие дороги с пересад
ками и здания, с треском осыпающиеся 
при ослепительных вспышках.

Я быстро сел в постели, накрывшись 
одеялом, как палаткой, и начал думать, 
откуда мог появиться такой сон. Моя бон
на, фройляйн фон-Лютцау, никогда не кри
чала таким диким голосом. Крутые чере- 
пичатые крыши были, положим, из моих 
любимых сказок Андерсена. Покрытые 
снегом. Снегом ...

И вдруг белое, сверкающее счастье за
топило меня с ног до головы. Я предчув
ствовал его еще до пробуждения. Я вспом
нил, что вместе с черными тенями поездов

мне снился снег, искрящиеся снеговые го
ры.

— Завтра Рождество, сегодня Сочель
ник! —• внезапно завопил я на весь дом.

— Совершенно верно, но зачем же так 
кричать? —- заметила, входя, улыбающая
ся и какая-то особенно «свежая» мама.

Вставай скорей, не стыдно-ль спать, 
Закрыв окно, предавшись грезам!

— шутливо пропела она и сдернула с ме
ня одеяльную палатку.

Жизнь имеет свои обратные стороны. 
Приходилось вылазить из теплой постели 
и обтираться холодной водой. Нужно бы
ло «приучаться». По словам Эрны Эрне
стовны, фройляйн фон-Лютцау, именно 
так поступали в школе Литца, в Герма
нии, куда меня собирались отдать с две
надцати лет..

Однако, нужно было спешить.
Во-первых, сегодня к нам приезжали го

сти — «дедушка Юрик» и дядя Женя.
За дедушкой Юриком уже послали из

возчика Тимофея. Хотя Тимофей был на
шим «постоянным» извозчиком, он, в за
лог верности своему слову, оставил нам

медную бляху с номером. Так он по
ступал вот уже одиннадцать лет.

—- Щоб усе було по прохворми, — го
ворил он.

Мне очень нравилось оставление бляхи, 
и, вообще, еще недавно я хотел быть из
возчиком. Но тогда я был просто мал и 
глуп. Теперь я намерен стать .путешествен
ником, только не решил еще — в южные, 
или северные страны.

—■ Хорошее слово «вокзал», — думал я, 
торопливо отхлебывая чай со сливками и 
поглядывая сквозь двери в окно соседней 
гостинной, — такое слово, как-будто поезд 
скользит по рельсам ...

— Йидуть! — закричала наша Настя в 
передней, и я подскочил на стуле.

— Едет! — закричала мама, выбегая из 
кухни с засученными рукавами, и я ска
тился со стула и стремглав бросился в за
лу к окну.

Сперва я рассмотрел сквозь морозные 
узоры только седую бороду, и очень уди
вился, что дедушка приехал с бородой. Но 
потом я понял, что это морда «Чалого», 
покрытая инеем. Тимофей очень любил 
«Чалого» за его полноту.
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— Есть по чому вдарить! — говорил он 
с удовлетворением.

Но вот я уже в передней и прижимаюсь 
к жесткой щеке дедушки.

— Казак, совсем казак, — смеется де
душка, крепко сжимая мне руку повыше 
локтя.

В морозной струе щоздуха вносят чемо
даны.

— Юрий Йосипович, вы-ж таки сами- 
сеньки, як булы! — умиленно восклицает 
Настя, помогая снять тяжелую волчью 
шубу.

—• Папа, не раздевайтесь на холоде! — 
кричит мама.

— Женечка, там копченые утки... — 
говорит дедушка.

Мы снова в столовой и пьем чай с «пе
сочными» крендельками, которые привез 
дедушка.

Однако, надо спешить. Во-первых, как я 
уже упоминал, к нам должен еще при
ехать дядя Женя. Но он приезжает с ,«ве- 
черним курьерским» (хорошее выражение 
«вечерний курьерский», — поезд влетает, 
пощелкивая стрелками, а навстречу не
сутся перроны ...). Затем мы должны еще 
поехать «за покупками». Кроме того, но
чью выпал глубокий снег, и я хочу посмо
треть, как именно он выпал. И, наконец, 
самое главное, — сегодня заливают каток. 
О том, чтобы уклониться от этого дела, 
нечего было и думать. А завтра мы идем 
в театр и в цирк. А послезавтра ...

— Однако, нам надо спешить, — сказал 
я. —■ Мы еще должны поехать' за покуп
ками.

Но вы знаете взрослых.
— Успеем, —- вот все, что нашла сказать 

мама, и преспокойно продолжала слушать 
дедушку, который пил крепкий чай без 
молока, обтирал усы салфеткой, и, по
фыркивая, рассказывал о железнодорож
ных беспорядках.

Но за покупками мы, все-таки, поехали. 
Дедушка лег поспать с дороги, опять под’- 
ехал Тимофей, позвякивая колокольчиком. 
Мне, черт возьми, не дали надеть гимна
зическую фуражку и напялили дурацкий 
башлык с кисточкой. Мы тронулись.

Снег на мостовой превратился в застыв
шие волны, и сани поплыли, как лодка. 
Мы с шорохом проваливались в выбоины, 
выворачивались на гребнях и приятно 
подпрыгивали на затвердевших бугорках.

На углу городовой Гаврила отдал нам 
честь. Мой отец был директором гимназии, 
а его сын учился в приготовительном 
классе «на казенный счет». У Гаврилы 
были рыжие усы, похожие на две поло
винки толстого бублика. Но черная фор
ма была красива. Одно время я подумывал 
стать городовым.

Улица утопала в предпраздничной суе
те. Рассыльные в красных шапках несли 
круглые картонки с тортами и цветы. 
Дворники тащили пушистые елки. На уг
лу продавали разноцветные шары.

Мы доехали до главной улицы и въеха
ли в нее. Здесь извозчики с криками не
слись густым потоком и снег был похож 
на толченую халву.

— Ишь, кричать, а лошадей не кормлят! 
— обернувшись, сказал Тимофей, безза
стенчиво указывая кнутом на кляч, кото
рые, тем не менее, обгоняли нас.

Пешеходы не помещались на тротуарах 
и часть их шла просто по улице. Они вска
кивали в магазины и как-будто тотчас же 
выскакивали оттуда, как в заводной иг
рушке. Мы стали слазить с извозчика и 
заходить в лавки. Маму в магазинах зна
ли и встречали очень хорошо.

— Счастливых праздников, привет го
сподину директору, — кланялись приказ
чики, обвязав хрустящую покупку розо
вой ленточкой и вставив туда очень лов
ко деревянную палочку.

А в магазине готового платья Мандля, 
главный приказчик Моисей Семенович да
же сказал:

— Когда я вижу вас, я вспоминаю Па
риж.

Что он хотел выразить этим мы не знали, 
так как Моисей Семенович жил в нашем 
городе безвыездно и в Париже не бывал. 
Вероятно, он намекал на наружность мо
ей мамы, которая, действительно, была 
очень красива.

Но вот мы тронулись в обратный путь, 
заваленные покупками. Больше всего мне 
понравилось в магазине Торлина, где все 
пропахло кофем мокко, совершенно, как 
в Бразилии.

— Нет, все-таки лучше ехать в Южную 
Америку! — заметил я по выходе из лав
ки.

Мама посмотрела на меня бессмыслен
ными глазами и, спохватившись, рассерди
лась.

— Ты лучше не провались в подваль
ное окно, как прошлый раз, знаменитый 
путешественник! Покаместь, вместо Аме
рики едем домой.

Мимо плыли блестящие витрины мага
зинов. Елочные цепи, блестки, стеклянные 
нити, ватный снег, апельсины, шоколад
ные коробки, опять апельсины и бананы. 
Особенно хороша была витрина одного иг
рушечного магазина. Я, конечно, в игруш
ки уже не играл, но уланская форма бы
ла там выставлена замечательная: лаки- 
рованый кивер с султаном, красный на
грудник, и все прочее.

Приятно скребнув на повороте, сани 
под’ехали к нашему парадному.

— Ну. как, доволен? — спросила мама 
улыбаясь.

—■ Очень. Хорошо проехались! — сознал
ся я, выскочив из саней и разминая ноги.

Тимофей тоже был доволен, судя по его 
улыбке. Только «Чалый» всегда улыбался 
как-то странно, будто немного иронически.

— Це того, що я его .так загнуздую — об’- 
яснял Тимофей.

Но мне нужно было спешить. Во избе
жание недоразумений, я быстро прошел 
наш длинный коридор и вышел, щелкнув 
кухонной дверью, обитой войлоком и кле
енкой. Через двор я пробежал бегом — и 
не ошибся: на катке уже кипела работа.

Служителя из шлангов поливали уби
тую землю, и она застывала в сияющее 
зеркало. Но увидя наш гимназический ка
ток. я сам застыл от восхищения. Весь 
каток, ограниченный с одной стороны 
желтым зданием гимназии, а с другой «ди
ректорским» садом с большими елками, 
был неузнаваем. Откинутый снег обрамлял 
его овал белой рамкой. В снег были вот
кнуты нарядные елочки. Но самое краси
вое, это были синие, красные и желтые 
лампочки, гирлянды которых пересекали 
каток во всех направлениях.

Тут же, конечно, кричал и бегал Пал- 
Палыч Булюбаш, штабс-капитан и наш 
учитель гимнастики. Он был страшный 
любитель спорта и часто делился с нами 
своими соображениями, несмотря на неко
торую разницу ,лет (ему было около пяти
десяти).

Так и на этот раз он подбежал к нам, но 
тут мы повздорили.

Пал-Палыч стал советоваться, разгоря
чился, и махнул рукой:

— Э, господа, с вами нельзя серьезно 
разговаривать! Вы еще слишком молоды.

Ну, уж если старший приготовительный, 
— «слишком молоды», то что же гово
рить о несчастных «кишатах» из младше
го?!

Я собирался высказать это Пал-Палычу, 
но в это время на горизонте появилась 
моя фройляйн, Эрна Эрнестовна, и я по
спешил ей навстречу, чтобы не общаться 
с этой женщиной при товарищах.

Завтра на катке «карнавал», и я участ
вую в конькобежных соревнованиях для 

_ младшей группы. Завтра решится моя
судьба!

И вдруг сразу стемнело. Зимой всегда 
бывает так: только-что был белый день, 
и, вдруг, сразу ночь. Пока я переходил 
двор, точно кто-то вылил баночку фиоле
товых чернил. Снег стал совсем синим, а 
огонь в кухне похож на оранжевый апель
син.•

Я поспел во-время. Не успел я раздеть
ся, как за окном звякнули бубенчики. Я 
страшно люблю звук бубенчиков. Как 
-будто кто-то встряхивает сердце. Мама 
говорит, что это «наследственность», — 
мой прадедушка был помещиком и очень 
любил лошадей.

Мы бросились к окну. Это приехал дядя 
Женя.

За дядей Женей мы никого не высыла
ли, так как он был гусар, и ездил на «ли
хачах». Нашего извозчика он называл 
«Ванькой», хотя его звали Тимофеем. А 
«лихача» папа не позволял нанимать.

— Глупое гусарское фанфаронство! — 
говорил папа, — пустая трата денег.

А дядя Женя отвечал:
—- Деньги созданы для того, чтобы их 

тратить, как сказал Лев Толстой.
Это особенно раздражало папу, потому- 

что Толстой ничего подобного не говорил.
И вот все мы сгрудились возле окна в 

зале и увидели следующее:
У парадного, под фонарем, стоял ве

ликолепный «лихач» (когда говорят «ве
ликолепный», мне почему-то вспоминает
ся почта. Как скажут «великолепный», 
так сразу и представляется желтый по
чтовый ящик). Рысак был серый, в ябло
ках, очень длинный и под голубой сеткой. 
На ногах у него были голубые «чулки».

Дядя Женя стоял на тротуаре и протя
гивал «лихачу» золотую монету. «Ли
хач» хотел ее взять, но монета, повиди- 
мому, упала в снег, потому-что бородатый 
извозчик долго шарил у себя под ногами. 
Дядя Женя пожал плечами и опять вы
нул золотой. Мы все видели, как он по
давал бородачу монету, но когда извозчик 
протянул руку, чтобы ее взять, золотой 
снова исчез: у дяди Жени его не было, у 
«лихача» тоже и в снегу нельзя было его 
найти. «Лихач» взволновался и стал пол
зать на четвереньках. Тогда дядя Женя, 
видно, захохотал, и показал извозчику, 
что монета была прикреплена у него на 
резинке и вскакивала под манжету. Бо
родач, видно, тоже захохотал и стал вски
дывать руками. Дядя Женя отцепил золо
той и дал его извозчику. От’езжая, лихач 
долго крутил головой и разводил руками.

Мне все это очень понравилось, а маме 
нет.

— Нельзя же так издеваться над чело
веком! —• упрекала она дядю Женю, об
нимая его в столовой.
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— Ничего, хе-хе, это ему полезно, — 
посмеивался дядя Женя, — движение 
улучшает кровообращение!

Мы называли дядю Женю «дядя с фо
кусами», потому-что он любил фокусы. 
Он привозил с собой массу всяких ящи
ков, аппаратов, и всегда подстраивал ка
кую-нибудь штуку.

Во дворе стало совсем темно, как будто 
вылили вторую баночку чернил, теперь 
уже черных. Мы начали ожидать звезду.

Нужно сказать, что ожидать звезду не
много скучно. Совершенно не знаешь, что 
предпринять в это время.

Я попытался пойти на кухню. Там было 
страшно жарко, все заволокло паром и лю
ди метались туда и сюда, совсем, как в ма
шинном отделении на пароходе. Всюду 
шипело, трещало и шкварчало. Я хотел 
немножко попробовать хруст, но подавил
ся и меня вывели. Повидимому, действи
тельно нельзя есть до звезды.

Что-же касается хрустов, посыпанных 
толченым сахаром, то я их очень люблю. 
Они похожи на засохшие, желтые осен
ние листья, припудренные первым мороз
цем.

... Наконец мы все за столом. В комнате 
масса цветов, потому-что мама сегодня, к 
тому-же, именинница. Особенно много ее 
любимой белой сирени. Когда я вижу бе
лую сирень зимой, мне кажется, что это 
пахучий снег.

Наступает моя торжественная минута. 
Все встают. Я выхожу вперед и читаю:

«Рождество Твое, Христе Боже Наш, 
Возсия мирови Свет Разума ...»

Бывает с вами так, что все вдруг как- 
бы превращается? Как только я дохожу 
до особенно звучных слов: «...в нембо 
звездам служащие ...» мне вдруг кажется, 
что в комнате трещат восковые свечи, (хо
тя на самом деле горит электричество). И в 
самой глубине зимы я вижу грот из за
твердевшего снега, а в нем разбросанное 
сухое сено и ясли ...

А затем началось веселье. В потолок 
полетели пробки шампанского, причем дя
дя Женя громким голосом командовал:

— Третья батарея, огонь!
В такие веселые вечера я не люблю 

только одного: вам дают есть почему-то 
именно то, что совершенно не нравится. 
Вы хотите сардинку, а вам предлагают бу
терброд со сливочным маслом и «безвред
ным сыром», который едят только грудные 
младенцы. Вы просите банан, а вам дают 
апельсин. Но такова уж эта взрослая пу
блика.

Потом дядя Женя предложил папе «па
ри»: кто расскажет более смешную исто
рию?

Папа рассказал такой случай. Когда он 
был профессором нежинского Института, 
то решил с’ездить в Киев и попал на 
курьерский поезд, как дядя Женя сегодня. 
Но так как поезд стоял на станции очень 
мало, папа не успел взять билета. Поэто
му он очень беспокоился. Но знакомый па
пин лавочник из Нежина, Абрам Семено
вич, его успокоил, и сказал, что нужно 
«уладить с кондуктором». Папа пошел к 
кондуктору и уплатил стоимость билета. 
Когда Абрам Семенович узнал об этом, он 
страшно рассердился.

— Какой же смысл ехать без биле га, 
если платить его полную стоимость?! — 
кричал он на папу. Папа, чтоб его успо
коить, сказал:

— Знаете, Абрам Семенович, я в этом 
не разбираюсь, я ведь человек ученый .. .

— Но, хоть вы и ученый человек, но 
должны-же иметь что-нибудь в голове! — 
с жаром ответил Абрам Семенович.

Мы все очень смеялись словам Абрама 
Семеновича, и мама повторяла:

— Да, голубчик, ты хоть и ученый че
ловек, но должен, все-таки, иметь что-ни
будь в голове!

Затем наступила очередь дяди Жени. 
Дядя Женя заявил, что он расскажет 
очень смешную историю, но чтобы нам 
было понятнее, начертит маленький план.

После этого он принес бумагу и чернила, 
разложил их на скатерти, и обмакнул перо. 
Но вдруг дядя Женя неосторожно махнул 
своим мизинцем с длинным ногтем, буты
лочка опрокинулась и на белоснежной 
скатерти образовалось огромное пятно.

Все так и ахнули. Мама не подавала ви
да, но была страшно огорчена. Это была ее 
любимая, вышитая скатерть. Взявши 
тряпку, она подошла к пятну — и вдруг 
бросилась на дядю Женю с громким кри
ком. Но дядя Женя, видно, этого ожидал, 
потому что тоже громко крикнул и увер
нулся от мамы. При этом он задел мой стул 
и я упал в яблочный мус. Все бросились 
ловить дядю Женю, а он кричал страшным 
голосом и прятался за Настю.

Когда все успокоились, выяснилось, что 
дядя Женя опять сыграл свою штуку. В 
бутылочке никакого чернила не было, а 
пятно, которое он ловко подложил, было 
сделано из черной жести.

— Нельзя же так испытывать мои нер
вы! — восклицала мама.

— Хе-хе, зато моя истори была, э, смеш
ная, — самодовольно смеялся дядя Женя.

И, наконец, пришло самое интересное. 
Двери в соседнюю комнату, из-за которых 
давно уже таинственно и волнующе пахло, 
внезапно распахнулись, — и там стояла 
сияющая елка ...

Папа подарил мне «Нурмис». Таким об
разом, завтра я смогу выступить в состя
заниях на полубеговых коньках. Дядя 
Женя лыжи. А мама — простую четыре- 
угольную коробочку.

Я раскрыл ее. Там не было ничего.
— Не огорчайся, мой милый, — сказала

мама, видя мою разочарованную мину, — 
в жизни бывают неожиданные сюрпри
зы ...

И мама весело улыбалась.
Я был, всетаки, немного огорчен. Но тут 

дядя Женя взял коробочку, повертел ее в 
руках, и вдруг — щелк! — в коробочке от
крылось второе дно, — и там лежали чу
десные золотые часики.

Это было именно то, именно то, о чем я 
мечтал!

А затем мы все собрались вокруг елки и 
запели нашу любимую, семейную застоль
ную песню, которую пели на каждый Со
чельник:

— Здравствуй дом,
Прощай дорога...

Спать я лег вместе с часиками. Надо 
мной наклонилась мама, и пытливо глядя 
мне в глаза, тихо спрашивала:

— Так тебе понравилась коробочка? Она 
понравилась тебе?

Я чувствовал, как меня щекочут мамины 
волосы, как пахнет от нее моими любимыми 
духами «вербеной». Я хотел ответить ей, 
но . .. вдруг все начало тухнуть. Тухнет 
лампа, тухнет комната, тухнет мама... 
Снова тени врываются в мозг, как будто 
кто-то открыл туда двери настежь, снова 
с треском осыпаются здания, снова пере
садки, резкий крик — Цур-рик-бляйбен!! 
—и я проснулся.

*
Это был только сон. Но какой странный, 

выпуклый сон. Он погас, как непроявлен- 
ный негатив, вынесенный на свет. Впрочем, 
не особенно странный сон. Ведь сегодня 
Сочельник. В моем окне отвесные чешуй
чатые крыши, которые так тревожили ме
ня во сне. Я, действительно, стал путеше
ственником, и поездка в Южную Америку 
не исключена.

— Дом прощай,
Дорога здравствуй ...

Сегодня Сочельник, но праздник не очень 
чувствуется. Немцы — люди трезвые. 
Единственное сходство состоит в том, что и 
тут пешеходы ходят не по тротуару, а 
преимущественно по улице.

Единственный подарок, который я полу
чил —■ это счет за газ, сильно перерасхо
дованный За месяц.

Дядя Женя убит на войне, в разведке. 
Кажется, он хотел там сделать свой обыч
ный фокус. Дедушка умер от саркомы 
глаза. Теперь никто уже не пожимает мне 
руку повыше локтя.

Я стал улыбаться несколько иронически, 
как «Чалый», которого «загнуздал» Тимо
фей. Но знакомый восторг все еще возвра
щается ко мне.

Последний раз он посетил меня на ма
ленькой станции, по Дороти в Гамбург. Я 
сидел за деревянным столом, пил пиво, и 
написал:

Это странное счастье испытывал ты?
Ты на маленькой станции. Солнце и лето. 
И дежурный в букет собирает цветы.
И веселые рельсы блестят, как браслеты. 
В небольшом ресторане распахнута дверь, 
И отсюда ты видишь и липы, и солнце.
И, как лошадь с разгона идет на барьер, 
Так навстречу грядущему сердце несется!
Я хожу из угла в угол, курю, и жду зве

зду. Время от времени подхожу к столу, на 
котором лежит коробочка. Я нажимаю ры- 
чажек, открываю дно, но покаместь там 
ничего нет

Но я знаю, — я проснусь еще раз, — в 
третий. —- «В жизни бывают неожиданные 
сюрпризы!». Илья Ирк леев.

4



Ночь под Рождество

— Приземляйтесь, любезная Солоха! Тут такая чертовщина происходит, 
что чертям тошно становится!



В былые времена наши пра-пра-бабушки «за ворота башмачек сняв с ноги (своей, 
примем, редакции) бросали».

Но уже нашим бабушкам стало ясно, что бросание башмачков не рентабельно. Бро
сишь — не поймаешь. Они перешли к гаданию на кофейной гуще.

Однако, и с кофейной гущей теперь не густо. В лагерях выдачу кофе почти прекра
тили. Поэтому лучше перейти к гаданию на бобах. Тем более, что и результат гада

ния будет самый верный: остаемся на бобах.

ДЕД-МОРОЗ
Савелий Савельевич Кошколаев опоздал 

на предпоследний пригородный поезд и, 
как читатель уже, вероятно, догадался, 
приехал на станцию назначения с послед
ним, каковой прибывал на вышеупомяну
тую станцию ровно в 11 часов 48 минут но
чи. Иными словами, Савелий Савельевич 
опоздал, минимум часа на три на елку, 
устраиваемую в родном унрровском лагере, 
находящемся в 15-ти минутах ходьбы от 
станции, а поэтому, педантичный, он по
шел к лагерю не по дороге, а прямиком, 
через лес, надеясь таким путем наверстать 
минуты полторы.

Была морозная ночь. Лес был окутан 
мистической мглой, звезды блестели в вы
шине и т. д. (смотри соответствующее опи
сание природы в рождественском рассказе 
Н. В. Гоголя).

И вдруг, торопливо шагая через лес, Са
велий Савельевич Кошколаев, тот самый, 
который опоздал на предпоследний приго
родный поезд и поэтому приехал на нуж
ную ему станцию только в 11 часов 48 ми
нут ночи, откуда он отправился на елку, 
устраиваемую в унрровском лагере, нахо
дящемся в 15-ти минутах ходьбы от стан
ции, прямиком через лес, надеясь сэконо
мить таким путем минуты полторы, — 
вдруг этот самый Савелий Савельевич 
Кошколаев заметил в стороне какую-то 
фигуру с огромным мешком за спиной. Фи
гура тоже пробиралась через лес, но дела
ла она это в неопределенном направлении: 
ни к лагерю, ни к станции, а скорее попе
рек.

«Заблудился, бедняга!» —■ подумал сер
добольный Кошколаев. Однако, он тут-же 
отбросил эту пошлую мысль. — «Кто ста
нет заблуждаться в сочельник? Разве 
только пьяница или безбожник. А ведь от 
пьяницы и безбожника до вора и граби
теля ...»

Савелий Савельевич почувствовал лег
кую дрожь в коленках, почти одновремен
но повернулся на 180 градусов и, не коле
блясь ни секунды, помчался назад на стан
цию, хотя слово «помчался» — глагол, не 
вполне точно определяющий энергичное 
поведение Кошколаева. Кошколаев - бук
вально просвистел своим телом простран
ство, отделяющее его от станции, со всего 
разгона шлепнулся на стул в местном от
делении военной полиции, и только под
робно и красочно описав свою неожидан
ную встречу с кровожадным душегубом, 
облегченно вздохнул, ибо почувствовал, 
что честно и бескорыстно выполнил свой 
гражданский долг.

Американцы сначала делают, потом го
ворят. Этот китайский постулат целиком 
подтвердился и в данном случае. Сначала 
Савелия Савельевича доставили на автомо
биле в лагерь, потом сказали ему спасибо, 
потом поехали арестовывать грабителя, по
том начали его допрашивать.

—- Покажите ваши документы, — вежли
во попросил дежурный арестованного, ока
завшегося седым стариком с большущей 
бородой и густыми, низко нависшими бе
лыми бровями, сделанными как-бы из 
ваты.

— У меня нет никаких документов, — 
просто ответил задержанный старец.

— А как-же вас зовут?
— Меня не зовут, я сам прихожу.
— Я имел в виду ваше имя.
— Я имени моего не знаю. Называют 

меня по-разному.
— Где родились?
— Наукой это еще окончательно не ус



тановлено. Одни утверждают, что в Гер
мании, другие, — в России.

Дежурный подозрительно посмотрел на 
старика, смерил его пристальным взглядом 
с ног до головы и, заметно оживившись, 
спросил:

— А сколько вам лет?
-— Да около тысячи будет...
—Понимаю!—воскликнул дежурный, сни

мая ноги со стола. — Вы даете мне понять, 
что вы и есть тот самый святой Николаус, 
которого в России именуют Дедом-Моро
зом. Не так-ли!?

— Яволь! — обрадовался старичек. — Вы 
угадали абсолютно правильно. Можно ид
ти?.

— Подождите. Одну минутку. Так ска
зать по долгу службы, мы должны осмо
треть ваш мешок. Пустая формальность.

— Но там-же нет ничего, кроме подар
ков для детей.

■— Тем более. Разрешите полюбоваться...
Старец запротестовал. Он назвал пове

дение упорного дежурного нетактичным и 
даже кощунственным, он побледнел от 
возмущения, но ...

Неумолимые американцы не только вы
потрошили весь мешок старика, но и без
божно надругались над ним самим: оторва
ли ему усы и бороду, выщипали брови и, 
в довершение всего, скальпировали. Не 
удивительно, что в результате подобных 
мероприятий на столе дежурного, помимо 
кома ваты, появились: 5 кило сахара, 3 
кило смальца, 3 кило масла, 6 фунтов ко
фе, два круга колбасы, несколько банок 
консервов, два новых стеганных одеяла, 
20 пачек сигарет, столько-же плиток шо
колада и . .. больно подумать! — бутылка 
настоящего коньяка.

А что же сталось со старцем?
Старец, как это ни странно, совершенно 

безболезненно превратился в гладко бри
того молодого человека неопределенной на
циональности, причем, однако, выражение 
«гладко бритый» далеко не исчерпываю
щим образом характеризует его самочув
ствие. Правда, он, — этот внезапно помо
лодевший старичек, — еще пытался дока
зывать, что найденные продукты и вещи 
взяты им на унрровском складе лишь за
имообразно; что он искренне рассматривал 
все взятое, как рождественский подарок 
для своей семьи; что костюм Деда-Мороза 
он надел только для того, чтобы не пере
одеваться после возвращения домой, но ни 
одной из этих теорем доказать ему так и 
не удалось.

Короче говоря, благодаря мужеству, на
ходчивости и проницательности педантич
ного и сердобольного Савелия Савельеви
ча Кошколаева, как известно, опоздавше
го на предпоследний пригородный поезд и 
поэтому направившегося на елку, устраи
ваемую в унрровском лагере, находящем
ся в 15-ти минутах ходьбы от станции, 
прямиком через лес, надеясь выиграть 
таким образом минуты полторы, — благо
даря всему этому бессовестный ворюга, 
расчетливо замаскировавшийся под Де
душку Мороза, оказался разоблаченным.

Но не это — самое замечательное во 
всей этой истории. Самое замечательное 
во всей этой истории то, что, после опи
санного случая ни один уважающий себя ■ 
настоящий Дед-Мороз не мог появиться в 
вышеуказанной местности.

Ему пытались оторвать бороду, долго и 
упорно тянули за волосы, старались вы
дернуть брови, вспарывали животы игру
шечным лошадкам, Надеясь найти там 
боненкафе, и т. д.

Ник. Олин.

На Рождество наши деды любили прокатиться на тройках.

У наших отцов выражение «прокатился на тройках на Рождество»,
— имело уже несколько иное значение.

И, наконец, мы сейчас можем «прокатиться на тройке» только так.
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К О М Б И Н Э
(Р ассказ газетного рассыльного.)

Нет, братцы, не говорите мне сейчас про 
Рождество. Разве вы умеете ценить этот 
великий праздник? Теперешнее поколение 
больше насчёт техники и прогресса. Я хо
тя человек малоученый, но, конечно, пони
маю: великое дело техника. Скажем, зна
чит, такой аппарат и все тебе готово, толь
ко кнопки нажимай. А все-же в наше вре
мя было лучше: романтика и все прочее. 
И, главное, традиция.

Возьмите, к примеру, елку. Ну, что та
кое вообще елка? Хвойное растение из по
роды лиственных и никакой в ней особой 
культуры нет. И горит не очень важно, 
т. е. по ученому говоря, калорий в ней на 
три копейки. Все равно, как деревенская 
девка, что в город в прислуги нанялась. 
А вот ты ее укрась, навесь на нее, т. е., из
виняюсь, на елку, всяких пряничков, кон
феток, финтифлюшек и хлопушек, — и 
совсем другая картина. А на верхушке 
беспременно звезда. Потому и в священ
ном писании поется:

«В-олсви же со звездою путешествуют».
Вы, понятно, будете со мной спорить и 

скажете, что, дескать, заврался дурак и 
не понимает новой эпохи. Дескать, надо ид
ти с эпохой в ногу. На это я вам скажу: 
все это я понимаю, однако, в дырявых са
погах много не пошагаешь ... Эпоха, ска
жем, на трамвае или на автомобиле летит, 
а меня, старика, не пускают... Вот тебе и 
эпоха. А пешком шагать по баварским лу
жам, когда резиновая подметка пополам 
раскололась, так тут не только эпоху не 
догонишь, но и в УНРР’у на обед опозда
ешь ...

Конечно, и теперь елки устраивают и 
танцы и все прочее. Но разве это роман
тизм? В наше время под сочельник, быва
ло, всегда что-нибудь таинственное случа
лось, для поднятия настроения. То, Вдруг, 
на окнах от елочных свечек занавески за
горятся и пожар на весь квартал. Или 
кто-нибудь куском гуся подавится и си
дит выпучив глаза, как сазан в жакете. 
Все это оживляло скучную картину пов
седневной жизни.

Вот, к примеру, газетная редакция. Тех
ника да и только. А души — никакой. Все 
как будто винтики какой-то Машины. Ни
какого тебе простору для воображения. 
Сиди и завинчивайся с утра до ночи.

А вы говорите — темпы, размах.
Сейчас ежели кто и размахнется, так 

только для того, чтобы дать по морде 
ближнему своему.

А в наше время и размах и широта бы
ла, и все как-то человечнее.

Вот я вам расскажу одну историю.
Было это в глубоко мирное время. Слу

жил я тогда, как и теперь, рассыльным в 
одной газете. Профессия, как вам извест
но, интеллигентная, — ну, сами понимаете, 
печатное дело... Был я тогда в средних 
годах, так-эдак лет 40 с хвостиком. Вот 
вы меня сейчас считаете старым сморчком, 
отсталой личностью... а в те времена был 
я самым, что ни на есть, передовым чело
веком.

Другие рассыльные копаются, а я уже 
всё свои пакеты вперед сдал и сижу себе, 
покуриваю в приемной. И выпью, бывало, 
при этом по дороге тоже, мордас, как го
ворится по нашему, по газетному, на 16 
цицеро, однако, держусь, и никогда ни I е-

дактор, ни секретарь на мою работу не 
жаловались.

И вот случилось однажды под Рожде
ство следующее происшествие:

Редактор Александр Степаныч, мужчи
на пожилой, солидный, с утра дал нам все 
распоряжения, оттиски просмотрел, — все 
в порядке... вызывает меня в кабинет и 
говорит:

— Вот что, Гаврилыч. Тут у меня на сто
ле картоночка. Это я копировальной тон
кой бумажки себе запас. На Рождестве, 
значит, дочке на досуге новые рассказы 
подиктую. Молодежь пусть повеселится, а 
я поработаю ... Так ты эту коробочку мне 
домой после работы занеси, потому что я 
сегодня еще по другим делам поеду... А 
где у нас Петр Петрович?

А Петр Петрович — это был наш секре
тарь, человек еще молодой, из юристов. 
Весьма культурная и деловитая личность.

— А Петр Петрович, — говорю, — в ла
вки изволили уйти. Сами понимаете, но
мер готов-с, а завтра уже сочельник, ку
пить того-сего необходимо.

— Ну, ладно, — говорит. — Я ухожу. 
Скажи Петру Петровичу, что тут еще па
ра писем у меня на столе есть. Я не про
смотрел. Наверное ерунда какая-нибудь. 
Так пусть посмотрит, и если важно — от
ветит.

— Слушаюсь.
Ушел он, а я, значит, опять в приемную. 

Сижу, покуриваю ... Дело под праздник, 
народу никого нет.

И вот приходит секретарь.

КИ(Т0 <<Ю|Н.-

Я eijy моментально докладываю: так, 
мол и так, редактор просил ...

— Хорошо, Гаврилыч, сделаю ...
Пошел он в кабинет, сел за стол ... Че

рез три минуты звонок... В чем дело?
А Петр Петрович держит в руках пись

мо, бородку свою рыжую пощипывает, 
улыбается и, вместе с тем, как будто от 
чего-то растерялся.

— Чего изволите, Петр Петрович?
— А вот что, Гаврилыч. Тут пришло од

но письмо ... Тебе, как человеку женато
му, оно понятнее... Одним елевом, ком- 
бинэ ... знаешь ты, что это такое?

— Вы, Петр Петрович, выражайтесь чс 
нее. Я человек темный, вашим тонкостям 
не обучен Может быть это хорошее слово, 
а может быть и нет.

— Дурак, — говорит, — это дамское 
белье так называется. Вот послушай сам:

Берет письмо и читает:
«Милостивый государь, господин

Редактор! Как я есть человек про
винциальный, без всякого знакомст
ва с вашими столичными делами на 
предмет покупки дамского белья для 
жены, то покорно прошу Вас меня, 
как Вашего читателя, уважить, и вы
слать по моему адресу одну пару 
комбчны наложенным платежом. Че
го и Вам желаю, пожалуйста. Засим 
кланяюсь. Уважающий Вас и ваши 
уважаемые газетные органы.

Илья Петров.
Р. S. Супруга моя росту среднего, 

но в бедрах широкая, а потому не 
промахнитесь насчет выбора. А на
счет вкуса на Вас полагаюсь, пото
му как Вы есть писатель уважаемой 
газеты, то и в художествах пони
мать должны тонко... ,

Послушал я письмо и говорю:
— Не мне вам, Петр Петрович, указы

вать, — однако полагаю, что не ваше это 
дело. Сегодня вам комбину закажут, а зав
тра, извините, корову, или инкубатор на 
600 породистых яиц, а третий, может быть, 
ночную посуду для семилетней дочки...

А он волосы ерошит, бородку пощупы
вает и говорит...

— Нет, Гаврилыч, ты не совсем прав... 
Если рассмотреть это дело юридически, то 
в нем следует отметить три момента.. 
Момент первый: газета несет просвещение 
в массы ... Читатель некультурен, — зна
чит его надо поднять до себя. Но это, так 
сказать, длительный процесс эволюции ... 
Момент второй: газета предприятие ком
мерческое. Ну, отвечу я этому Петрову или 
Иванову: не наше дело комбинэ покупать. 
И что будет? Обидится и перестанет чи
тать. Отсюда — убыток, а жить нам надо. 
Момент третий: мы должны равняться по 
Западной Европе и Америке, а, следова
тельно, неся культуру, должны также 
быть тесно связаны с читателем в смы
сле его экономических нужд. Хотя бы и 
через комбинэ ... Понимаешь?

Правда я тогда по своей отсталости ма
ло понял и ему еще возразил.

— Все это, Петр Петрович, может быть 
и верно, но поймите, что тогда и газе
ту некогда будет печатать, а придется 
только за комбинами по лавкам бегать. 
Комбинировать, одним словом. А еще ка
кой-нибудь типус найдется и напишет вам:
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Я, дескать, в столице не бывал, адресов не 
знаю, а хочу, мол, повеселиться. Так вы, 
извиняюсь, будете ему адресочки заведе
ний сочинять. Пожалуйста, уважаемый чи
татель: здесь, мол, можно выпить до 12, 
а вон там после. Тут за неплатеж . бьют 
один раз и между ребер, а там только раз 
по шее и протокол. Тут дают пиво, а тут по 
морде....

— Нет, Гаврилыч, сразу видно, что ты 
отсталый человек. Одним словом, пока не 
поздно, я еще в галантерейный магазин 
сбегаю, а ты Потом пакетик на почту за
несешь ...

— Ваша воля, что прикажете, то и сде
лаю.

Пошел он и через полчасика является с 
картоночкой. В это время кто-то по теле
фону позвонил. Побежал он к телефону, а 
мне говорит:

— Заверни, Гаврилыч, картонку в белую 
бумагу и веревочкой перевяжи. А я сей
час приду и адресок подпишу. Вспомнил 
я тут и про редакторскую1 картоночку. За
вернул их обе и веревочкой перевязал.

Пришел секретарь, подписал адресок, дал 
мне денег, и тут мы с ним распростились. 
Я пошел поручения выполнять, а он домой.

Занес я один пакетик на почту, а второй 
к редактору.

Редактор сам дома оказался.
Принял меня в кабинете ...
— А, спасибо, Гаврилыч. Ты человек ак

куратный ...
Сунул он картоночку в письменный стол, 

хотел что-то насчет редакции спросить, да 
в это время супруга его позвала.

— Ну, ладно, иди Гаврилыч. Вот тебе на 
праздник, выпей... и сует мне ассигна
цию.

— Благодарствуйте,' Александр Степано
вич, счастливых праздников.

И пошел я домой ...
И так я в те дни нашей газетой гордил

ся. Дескать, какой у нас американский 
масштаб! Знай наших. Мы не только рас
сказы и статьи вам пишем, а еще и по
могаем в житейских потребностях . ..

Нужна вам комбина, — пожалуйте вам 
комбина ... Электрический чайник? — Вот 
вам чайник ... Прогресс!

На третий день прихожу на работу. Вхо
жу, как обычно, в кабинет. Не нужно-ли 
чего редактору ...

Смотрю, он сидит злющий. И секретарь 
около него, тоже какой-то растерянный 
вьется... В чем дело?

— А, это ты, — говорит.. — Какую-же ты 
мне картонку, дурак, принес? А это все от 
вашего американизма, Петр Петрович! 
Комбинаторы! 30 лет уже с женой душа в 
душу ... И вдруг это ваше чертово комби- 
нэ! Ты, говорит, на старости лет любовни
цу себе завел и потихоньку ей розовое 
белье покупаешь... В письменном столе 
его прячешь ...

Тут-то я вспомнил: ведь похожи были 
проклятые картоночки. Ну, как по одному 
шаблону сделаны ...

А через пару дней из провинции письмо 
пришло, такого, скажем, содержания:

«Дескать, газету Вашу читал и уважал, 
а теперь, мол, читать больше не желаю, 
ежели не можете читательской просьбы 
уважить... А мягкой бумажки для внут
ренних надобностей и в нашей лавочке 
сколько угодно. А еще скажу, что мы лю
ди простые, нам для этого и вашей газет
ки хватало».

Вот какая в наше время романтика бы
ла! Да разве вы имеете об этом понятие!

Доржий Гантимуров.

Когда-то мы катились с гор на салазках.

Потом салазки, нам стали загибать, а катались мы в люфтшутцраумы.

Теперь нам снова говорят: «катитесь»! А нам, как говорится, катиться больше не 
хотится.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИЗДАТЕЛЕЙ, КНИГОПРОДАВЦЕВ
В г. Целле открыт склад русских изд аний.

Прием книг на комиссию, покупка за наличный расчет и по соглашению. Опто
вым покупателям скидка в 20 проц, с полной цены. Религиозная литература осво
бождается от комиссионного процента. Адрес: Peteris Andreews, (20) Celle, b. Han

nover. Krone-Str. 33.
———— ——



ТАК СМЕЕТСЯ ЖИЗНЬ...
От редакции. Еще Достоевский сказал, что ни один гений не изобретет такого неожиданного сюжета, как самая обы

кновенная, повседневная жизнь.
Чтя заветы великого писателя, мы стали присматриваться к маленьким эпизодам и событиям, мелькающим то здесь то 

там на страницах прессы. Мы убедились в глубокой правоте знаменитого беллетриста.
„™?1е,ТОЛЬКОч°ТДеЛЬНЫЙ гений Средней РУКИ> но даже редакция «Петрушки» in corpore, {состоящая в подавляющем болыпип- 
™™™™ГеНИеВ ’ НС может Додуматься до таких фантастических ситуаций, каковые ежедневно, с самым спокойным видом, преподносит нам так называемая реальная действительность. 1
ногоВобзора»ПаЗДНИЧИ°М НОмере мы собРали первую серию подобных странных фактов и даем ее вместо обычного «Международ-

г,,г.,„Конечно’ такая «копилка курьезов» не отражает мировых событий во всей полноте. Но зато — это настоящая юмористиче- 
скал хроника, как и полагается нам по штату.

ра3 подчеРкиваем: ниже мы помещает материал, в котором нет ни слова выдумки. Все, от собственных имен, до геог
рафических названии и дат, — действительные факты, заимствованные из немецкой, и, отчасти, американской прессы.

олько не забывая оо этом обстоятельстве, читатель может оценить этот поучительный материал по достоинству.Гак смеется жизнь...
СОВСЕМ НЕ ТАК УЖ ПЛОХО.

Многие из нас довольно пессимистиче
ски расценивают перспективы переселе
ния куда-нибудь в южную Африку. Меж
ду тем, эти перспективы выглядят совсем 
не так уж плохо.

Из No. 78 «Нойе Цайтунг» мы узнаем, что 
21 сентября с. г. южно-африканский жи
тель А. И. Эстергвицен, гуляя по своим 
алмазным россыпям, поднял камышек в 
105 карат, который и продал тут-же за 
50 000 долларов.

Если даже считать, что южно-африкан
ский житель гуляет таким образом не ча
ще 2-3 раз в неделю а также исключить из 
расчета все дни с дождливой погодой, то 
и тогда средний заработок будущего эми
гранта следует признать вполне прилич
ным.

Нужно только заблаговременно приобре
сти алмазные копи.
ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ концом.

Директор тюрьмы в Миссула (Монтана) 
явился к осужденному Джемсу Бэр, чтобы 
порадовать его вестью о досрочном осво-

Пока мы смотрим напряженно, 
Что Новый Год несет в руках, — 
Война и мир, уединенно,
В очко играют в облаках.

бождении. Арестант, сидевший как раз за 
сытным тюремным завтраком, пришел в 
бешенство и избил незадачливого вест
ника. Возмущенный начальник тюрьмы 
немедленно предал Дж. Бэр новому суду. 
Суд снова присудил арестанта к тюремно
му заключению, после чего все остались 
довольны.
ЧЕЛОВЕК, УМЕРШИЙ РАНЬШЕ СВОЕЙ 
СМЕРТИ.

Тридцатилетний Курт В. вернулся, на
конец, из долгого плена домой. Перед ним 
уже разворачивались картины мирного 
семейного счастья.

Но вскоре его радость была омрачена. В 
первом же письме, пришедшем на его ад
рес, содержалось официальное извещение 
о его смерти. Оказывается, он умер еще в 
1944 году во Фландрии. Молодой человек 
впал в сильную задумчивость.
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОВАЛ.

В гор. Блэксонвиль (США) произошел 
случай, который может служить наиболее 
классическим примером провала коммерче
ского предприятия.

Вот карта крапленная ляжет, 
И дальше ... это не секрет, — 
Один партнер другому скажет: 
«Четыре сбоку, — ваших нет!»

Аукционер Т. Вильсон, доведя цены до 
максимума, поднял молоток в последний 
раз, уже предвкушая хорошую прибыль, 
когда пол в помещении, находившемся на 
втором этаже; внезапно провалился, а с 
ним вместе и все 38 богатых покупателей. 
РАССЕЯННОСТЬ УЧЕНОГО.

—■ Кошки не умеют плавать! — крик
нул профессор зоологии д-р. Броун и бро
сился в озеро Мичиган, чтобы спасти по
топавшее жицотное.

Но при этом добросердечный профессор 
упустил из виду одно обстоятельство, а 
именно, что сам он тоже не умеет плавать.

Собравшаяся публика спасла обоих лег
комысленных млекопитающих.

В ТРИ СТРОЧКИ.
* В берлинском музее естественных на

ук -за последние месяцы произошла про
пажа многочисленных учебных пособий: 
микроскопа, химических весов, различных 
препаратов, поляризационного аппарата и, 
наконец, даже весьма ценного черепа бам
букового медведя.

Все это было обнаружено в квартире 45- 
летнего водопроводчика, который оборудо
вал себе посредством похищенных- пред
метов учебную комнату, в которой в сво
бодное время занимался естествознанием.

Любитель науки приговорен к пяти ме
сяцам тюремного заключения.

* В гор. Сальпуля (Оклагома) сконча
лась Лицция Деверс, считавшаяся «самой 
неистребимой женщиной в мире». Ее пе
реехало авто, дважды покусала бешеная 
собака, шесть раз жалили ядовитые змеи, 
девять раз она выходила замуж, и. несмо
тря на это. дожила до 95 лет. Проходила 
ли она проверочные комиссии Ди-Пи, ос
талось невыясненным.

* Впервые после войны в Амстердаме 
состоялся с’езд 300 представителей черной 
магии. Чародеи показывали друг другу 
свои фокусы. Мы с интересом присутство- 
вали-бы на этом с’езде, но безусловно ос
тавили бы дома наши золотые часы (если- 
бы таковые у нас были).

* Чудеса в наше время все еще понемно
гу происходят. В одной из висбаденских 
кондитерских каждому посетителю пода
ется чашка настоящего кофе мокко за 30 
(тридцать) пфеннигов. Черный кофе не на 
черном рынке — это уже черная магия!

* 3000 нью-йоркских ученых передают 
после смерти свои глаза в музей для учеб
ных целей. Передают ли они туда свои 
мозги — неизвестно.

* Как выяснилось, общепринятая дата 
рождения Наполеона (15 августа 1769 г.) не 
соответствует действительности. Родители 
подделали его метрику перед определени
ем в кадетский корпус. Из этого не сле
дует делать вывода, что всякий, подделав
ший метрику, станет Наполеоном.

* Наиболее влиятельный в Америке ан
тиалкогольный союз «Христианский Союз 
Женщин», открыл на Гонолулу роскош
ный бар, чтобы на примерах посетителей 
демонстрировать опасности опьянения и, 
т. обр., бороться с алкоголизмом.

Редакция «Петрушки» на экстренном за
седании решила держать курс на Гонолу
лу. В Мюнхене совершенно нет условий 
для правильной борьбы с алкоголем.
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Зима. Совсем не торжествуя, 
Лошадка тянет старый воз ...

От редакции: «Петрушка» предлагает читателям придумать к этому рисунку и подтекстовке какое-нибудь название. 
Этим редакция начинает интересную игру с читателем, которую намерена продолжать и в последующих номерах.

За лучшее название полагается премия —3 последовательных номера «Петрушки» бесплатно и звание «Почетного Читателя 
Петрушки», с опубликованием фамилии выигравшего р журнале.

И читателю приятно, и нам полезно. А то рисунок нарисовали, а что получилось — сами не понимаем.

Сергей Шишкин. •
С самого утра я чувствовал за собой 

слежку. Это отвратительное ощущение на
помнило мне два случая из моей жизни и 
оба эти воспоминания никак не способст
вовали улучшению моего настроения.

Один раз, довольно давно, я почувство
вал слежку, когда шел к знакомому фила
телисту. Мы там горячо обсуждали преи
мущества гашеных марок перед неупотре- 
бленными, спорили о будущности марок 
Данцига. И так частенько случалось, что я 
опаздывал к ужину на час и на два, чем 
вызывал справедливые упреки жены. И 
вот, идя с новой серией бельгийского Ор- 
валя, я заметил, что за мной настойчиво 
следует какая-то фигура в куцом пальто. 
Я нарочно дал целый квартал кругу, но 
куцое пальто не отставало. Я быстро вбе
жал на второй этаж и, раздеваясь, рас
сказал о преследовавшем суб’екте. Мой 
друг, ответил: «пусть сюда явится, я его 
спущу с лестницы». Однако, когда через 
четверть часа раздался звонок и незнако
мый голос спросил: здесь ли находится го
сподин Шишкин? — вышедший в передг 
нюю мой друг что-то пытался возразить, 
но тотчас-же умолк и сказал: «да, пожа
луйста, он здесь».

В комнату с моим другом вошло куцое 
пальто, быстро оглянуло взглядом всю 
комнату и, увидав альбомы с марками, 
вдруг громко расхохоталось. Его весну- 
щатое лицо покрылось густой сетью мор
щинок, верхняя губа поднялась вплотную 
к носу и обнажила желтые, кривые зубы. 
Он, повизгивая, хохотал, а мы, как дура
ки, смотрели на него. Наконец, его взвиз
гивания утихли, и он протянул руку.

—- Частный детектив Сальцисон! Изви
няюсь ... Это же история с географией!

Он похихикал и ушел, а через час я 
рассказал жене этот курьезный случай, и 
тогда она призналась, что наняла сыщи
ка, так как подозревала, что я хожу к

Я И ЧЕРТ
женщине. Я помню бурное об’яснение с 
женой, истерику, откровенный обмен мне
ниями друг о друге и многое другое, что 
привело к разводу.

Это первый раз. А второй раз было все 
проще, но много хуже. В сырой ноябрь
ский вечер я бродил по улицам маленько
го немецкого городка, в то время еще не 
окончательно разбитого бомбежкой. Один 
из кварталов был чище и суше, и я раза 
три прошелся возле дощатого забора. На 
четвертый раз от противоположной сте
ны отделилась фигура в черных галифэ и 
с белой эмблемой смерти на фуражке.

— Что вы здесь делаете? Ваш аусвайс! 
А, иностранец! Откуда? Из Бельгии? Идем 
со мной.

В гестапо было светло и очень неуютно. 
Конечно, была суббота, конечно, в воскре
сенье не допрашивали, и после двух ночей, 
проведенных на каменном полу, особенно 
во время бомбежки, когда стены ходуном 
ходили, я на допросе слишком вяло зая
вил, что просто бродил- без цели после 
трудового дня. Меня снова ввергли в узи
лище и прошло еще три дня, пока точно 
установили, что я действительно рабочий 
йз лагеря иностранных рабочих. Мне так 
вразумительно об’яснили, через перевод
чика и без оного, с помощью пальцев и 
кулака, что если я только упомяну о пре
бывании в гестапо, то немедленно снова 
вернусь сюда, что я и сейчас чувствую 
дрожь в коленях.

Все это было, было давно, а вот сегодня 
опять то же самое паскудное ощущение: 
ты не можешь скрыться от назойливого 
взгляда.

Этот плотный господин в коричневом, 
широком пальто и подержаной, мягкой 
шляпе, несколько раз попался мне по до
роге с вокзала до рыбного ресторана на 
Изарторплац, встретился в раздевалке 
«Дойчес Музеум». Я схватил номер «Пе

трушки», бросил четыре марки и, не взяв 
к радости продавца сдачи, пошел в какое- 
то кафэ на углу набережной.

Я было совсем увлекся пародиями Шер
ри ... виноват, новыми произведениями 
старых классиков, как невольно обернулся 
и вздрогнул: рядом, за столиком, сидел 
плотный господин в коричневом пальто и 
пытливо смотрел на меня. Я не выдержал, 
отложил «Петрушку» и обернулся прямо к 
нему, но он предупредил меня.

— Так как-же обстоят наши дела?
— Чьи? — вырвалось у меня.
— Штатенлосов.
— Простите, я вас не знаю...
— Да, я не представился. Я — черт!
— Что?!
— Да, черт. Я эмигрировал очень давно, 

когда нас на Востоке не признали и сказав 
ли,'что никаких чертей нет. Годы шли, мы 
здесь приспособились, узаконили свое по
ложение, нас признали, приравняли к 
здешним вельзевулам и Мефистофелям, — 
ведь, в конце концов, этот все один черт. 
И вдруг — новое! Кто мы? Наше поддан
ство? Кто мы по происхождению? Живу
щие на частных квартирах должны прой
ти комиссию. Ну, как я скажу, что я — 
черт! Кто поверит? Ведь теперь правде 
никто не верит. Еще посчитают скрываю
щимся военным преступником. Хоть бы 
паспортишко какой! Вы не можете помочь? 

' Только не из Польши, это явный намек ... 
Вы разрешите?

Он вынул из кармана плоскую бутылку, 
налил в пробку-стаканчик и предложил:

— Это наше, старинное. К Новому Году. 
Сегодня холодно. Выпейте! И поговорим 
насчет паспорта. За деньгами дело не ста
нет, только чтобы уже с визой, потому что 
я не могу идти на комиссию, а мне необ
ходимо быть Ди-Пи. Выпейте еще!

Желтоватая прозрачная жидкость огнем 
прошла по жилам и когда я выпил тре-
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»ГАДАТЕЛЬНОЕ» ДЕЛО

Единственный путь, остающийся дипломатии.

тий стаканчик, мне показалось, что жид
кость кипит. Я поднял глаза, взглянул на 
собеседника и в его черных, с проседью 
волосах увидел нечто твердое, роговое ...

Разбудивший меня кельнер сообщил, что 
мое пиво оплачено. Рядом никого не бы
ло. Я заказал воды, полез в карман пид
жака и обнаружил, что бумажника нет. В 
испуге я схватился за все карманы и в 
кармане пальто нашел бумажник, но без 
м< его старого нансеновского паспорта.

Что делать? Заявить о пропаже в поли
цию? Но на кого я могу указать? Разве 
мне поверят, что у меня черт стибрил па
спорт? Мне даже не поверят, что все это 
произошло не в «Самоваре», а в обыкно
венном немецком кафэ, где уже несколько 
лет и не пахло спиртным и где даже се
годня не готовятся к встрече Нового Года. 
Да разве вы, милостивые государыни и 
милостивые государи, верите, что меня 
обокрал черт? В конце концов, я и сам на
чинаю сомневаться и, может быть, совсем 
усомнился бы, если бы не вполне реальное 
отсутствие моего паспорта и не жестокая 
логика рассуждений моего ... собеседника. 
Черт знает что — даже черт не знает, что 
ему делать! Ну, и времячко ...

Т. А. Смит. Рай курильщика
Наконец, я был демобилизован и нахо

дился в поисках места.
Существовало две возможности: либо 

бросить курить (немыслимо!), либо рабо
тать в табачном деле. Последнее мне улы
балось. Таким образом случилось, что в 
один прекрасный день я отправился в 
помпезное Главное Бюро «Empirical Tobac
co Company».

О какой должности могла-бы идти речь? 
Ну, какая-нибудь курительная работа, 
об’яснил я. Быть может, что-либо вроде 
государственного испытателя чая, но толь
ко именно с табаком.

Не хочу ли я лучше поработать возле 
машины? Я высокомерно возразил, 
что для' человека, выкуривающего еже
недельно своих двенадцать унцев «Empiri
cal Mixture» и различающего любую марку 
табака с завязанными глазами, работа у 
машины была бы просто унизительной.

Двенадцать унцев еженедельного потре
бления было, видимо, именно то, что до
ставило мне место «Курительного масте
ра». Чудесная профессия! Ей-Богу, мне 
должны были еще платить за мое курение!

Я связался с «Мастером смесей», кото
рый спросил меня, есть ли у меня идеи. 
Тогда я показал ему мои брюки, которые 
были точно поперчены маленькими, кру
глыми дырочками с обожженными краями, 
и выглядели так, как будто в меня вы
стрелили в упор из дробового ружья.

— Сделайте табак, — сказал я, — кото
рый не разрушает в такой степени брюки. 
Табак, пепел которого не летает повсюду, 
который не портит персидских ковров, 
шелковых одеял и чертежей.

Ближайшие два дня я сидел в своем бю
ро под печкой и пробовал сорта, которые

он приносил мне в занумерованых цинко
вых коробочках.

— Плох! — говорил я, например, или, — 
слишком сух, — или, — мало примешано 
периквы, — или, — слишком много лата- 
кии!

—Этот был бы недурен, но слишком 
жарок при горении. — Иногда я решал ко
ротко и категорически: — навоз!

В промежутках я попивал чаек.
Когда «Мастер смесей» решил, что нуж

ная смесь нужных сортов найдена, я взял 
однодневный отпуск и выехал с дюжиной 
лучших смесей, чтобы испытать их на пра
ктике.

Дома я упражнялся над днерным ков
риком, нагибаясь с трубкой во рту, чтобы 
завязать ботинки. В конце-концов, я да
же попробовал стать вверх ногами. Обра
зец 48 не дал ни малейших признаков пе
пла и никаких искр. Я испробовал это еще 
дополнительно над кучей своей коррес
понденции, лежавшей нераспечатанной 
грудой на столе. Результат был тот же са
мый!

Это был успех, и дирекция тотчас же 
повысила мой оклад.

Затем мы с «Мастером .смесей» вырабо
тали знаменитое соединение для игроков 
в гольф. Чтобы изобрести этот сорт, мне 
пришлось восемь месяцев эксперименти
ровать на нашей площадке для гольфа, 
причем жена нашего директора была мо
ей партнершей — женщина, красивая, как 
картина. Это было удачное соединение. Я 
имею в виду табак.

Потом меня осенила моя поистине гени
альная идея. Всю жизнь меня раздражали 
глупые запрещения курить в некоторых 
местах, — например, в театре, либо в ре

сторане. Моя идея была: создать табак без 
запаха, с невидимым дымом, который 
можно было бы потихоньку и незаметно 
курить в запрещенных местах. И вместе 
с тем, он должен был оставаться крепким

— Как же ты хочешь назвать новый сорт?
— спрашивала моя прекрасная помощни
ца по гольфу, принимавшая живое уча
стие в моих научных изысканиях.

— Он называется «Тайна», моя дорогая,
— отвечал я, — эту марку я могу курить 
все послеобеденное время в твоей комнате, 
и вечером твой муж не заметит абсолютно 
ничего.

Я был прав. Он бы никогда ничего и не 
заметил, если бы не возвратился однажды 
из своего бюро раньше времени. Вопреки 
здравому смыслу, он грубо набросился на 
меня и вскоре я лежал на полу, чувствуя 
его пальцы на своем горле. Он тряс меня, 
как скатерть.

— Вставать! — кричал он... И тут я за
метил, что это был вовсе не директор, а 
мой разводящий. Я должен был идти в ка
раул.

После глотка мутного чая, мне захоте
лось немного покурить, и я схватил свой 
кисет. Он был пуст.

— Нет ли у тебя табака на одну трубку?
— спросил я своего сержанта Тейлора.

— Да, марки «Rigger», — сказал он, и 
бросил мне свою табакерку.

— Жуткий навоз, — ворчал я, набивая 
трубку, — нет, моя «Тайна» — это была 
совсем другая штука ...

— Что?
— Ах, ничего! — Я взял, вздыхая, свою 

носогрейку.
Во всяком случае, это была самая чу

десная моя должность, — которую я ни
когда не имел. _ „Сокращ. перев. М. П.
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(ПО САМЫМ АВТОРИТЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ, РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВА ИНАЯ СТАТЬЯ).

ПРЕДИСЛОВИЕ.
Предстоящее Рождество застает моло

дую хозяйку в подавленном морально-ку
линарном состоянии духа.

Отсутствие самых необходимых предме
тов потребления, казалось бы, делает ее 
задачу на праздники абсолютно невы
полнимой.

Поэтому мы сочли вполне своевремен
ным возобновить отдел «Советы молодым 
хозяйкам», продолжение которого анонси
ровали в одном из предыдущих номеров.

Ознакомившись с нашими предложени
ями, каждый легко убедится, что положе
ние далеко не такое катастрофическое, и 
что следуя нашим советам, можно очень 
мило провести грядущее Рождество.

Те, кому Рождество не по душе

Старый хрен, свинья и гусь лапчатый.

1. ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ «А ЛЯ ПЕ- 
'' ТРУШКА».

Главное на праздниках, это, конечно, 
праздничный стол. К сожалению, мы сто
им еще на очень низкой ступени развития, 
и одно духовное созерцание праздника не 
дает желательного эффекта.

С другой стороны отсутствие некоторых 
ингридиентов, как то: мяса, муки, жиров, 
сахара и др., несколько затрудняет устрой
ство роскошного стола на предстоящее Ро
ждество.

Однако, это маленькое препятствие лег
ко обойти, как мы сейчас покажем ниже. 
Для этого необходимо только немножко ос
троумия и творческой выдумки.

Начнем с закуски. Излюбленной, пикант
ной закуской для русского человека, осо
бенно, если он возрос в Одессе, Ростове 
или Севастополе, являются бычки в тома
те.

Эти острые и 
питательные кон
сервы совсем не
трудно пригото
вить домашним 
способом, как это 
показывает наш 
рисунок 1.

Но закуска, это, конечно, далеко не все. 
Закуска только раздражает аппетит и под
готавливает вас к последующему блюду. 
Это, так сказать, легкомысленная любов
ница, за которой следует настоящее сча
стье.

Таковым, безусловно, следует, считать 
птицу. Традиционной рождественской пти
цей всегда был, есть и будет гусь. Но до
быть гуся сейчас чрезвычайно трудно. По 
имеющимся сведениям, на все попытки до
говориться, баварский крестьянин стал от
вечать:

— Их гобе зельбер нике.
Что в переводе на русский язык озна

чает:
— Проваливай, проваливай.
Отдельные лица (подчеркиваем, от

дельные) встают на иной путь. Они пыта
ются ^договориться непосредственно с са
мым гусем, не впутывая в это дело хозя
ина. Но мы не одобряем этого пути. Во- 
первых, из принципиальных соображений: 
подобными поступками мы огорчаем бавар
ца и нарушаем его права, как гражданина 
и человека. А во-вторых, гуси очень гром
ко кричат и совершенно неспособны гово-. 
рить шепотом.

Поэтому, мы рекомендуем нашему чита
телю, скрепя сердце, ограничиться уткой. 
Сочное, равномерно пропитанное нежным 
жирком, тело утки также может быть ук
рашением любого стола.

Как догадывается читатель, приготовле
ние утки-не представляет даже теперь ни
каких затруднений. В наше время ее лег
ко извлечь из любой газеты. Можно по
дать также несколько радио-уток. Если 
есть возможность достать какую-нибудь 
газетку из Руана (Франция), то можно да
же блеснуть знаменитой руанской уткой.

Мясо четвероногих тоже бывает аромат
ным и нежным. Мы советуем только из
бегать грубой говядины и баранины, кото
рые, к тому же, переобременят желудки 
гостей. Вместо этого лучше сервировать 
что-нибудь более тонкое, более изящное: 
например, почки под соусом. Это дешевое 
и экономное блюдо легко и просто изгото
вить дома (см. рисунок 2).

Приличное меню немыслимо без дессер- 
та. Самым подходящим будет в данном 
случае воздушный пирог. Пока Ди-Пи и 
Штатенлосы не лишенье права пользовать
ся воздухом, это сладкое доступно самой
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скромной беженской семье. Если гости не 
заметят наличия воздушного пирога, сле
дует обратить их внимание на присутствие 
этого блюда.

Изысканный стол 
требует фруктов да
же зимою. Из юж
ных плодов легче 

1 всего подать те, ко
торые мы получаем 
сейчас в наиболь
шем количестве: 
фиги. В том случае, 
если среди пригла

шенных будут украинцы, можно также 
преподнести им их родные дули. Нехай 
згадают ридну Полтавщину!

*

рис.2
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Сервируя угощение «а ля Петрушка», 
следует несколько подготовить гостей, что
бы впечатление от банкета не оказалось 
слишком сильным. Поэтому мы рекомен
дуем хозяйке приглашать к себе в таких, 
примерно, выражениях:

— Так вы обязательно приходите! У нас, 
знаете, на этот раз будет очень оригиналь
но. Очень, знаете, мило и остроумно. За 
столом будете хохотать, как бешеные!

Когда приглашенные соберутся, вы вы
держиваете их в соседной комнате до тех 
пор, пока общее томление духа вам не по
кажет, что аппетит присутствующих до
стиг апогея.

Затем вы радушно об’являете:
—- А теперь пожалуйте закусить, чем 

Бог послал!
Переложив, таким образом, ответствен

ность за угощение на высшую инстанцию, 
вы рассаживаете явившихся и сдергивае
те со стола изящное покрывало:

— Господа! Сперва закусить! Вот, не 
угодно ли, бычки в томате! Вот почки под 
соусом! Степан Аванесович, вы, кажется, 
любите утку. Разрешите положить вам ку
сочек от этой, из «Мюнхенер Миттаг»! 
Свежая, только-что лицензированная. Воз
душный пирог можно брать просто руками. 
Кушайте, не стесняйтесь! Это еще не все! 
Сейчас мой муж начнет нести дичь!

Хотя гости не хохочут, как бешеные, 
что-то бешеное в лице у них, все-таки, есть. 
Больше всего лица их напоминают физи
ономию влюбленного, который явился на 
многообещающее свидание к любимой 
женщине, а она внезапно оказалась пере
одетым мужчиной.

Видя, что гости онемели от восхищения, 
вы хлопаете в ладоши, и смеясь серебри
стым, детским смехом восклицаете:

— Правда, смешно?! Это я сама приду- 
вала! Это мой сюрприз!

Гости приходят в себя и спешат согла
ситься с вами. Но вскоре, как правило, 
выясняется, что у большинства из них

рис.З.

имеются неотложные дела, о которых они 
совершенно забыли. Даже у заведомо без
детных обнаруживаются дети, ожидающие 
родителей дома.
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Выйдя вслед за гостями на площадку 
лестницы, вы можете слышать, как ухо
дящие с восторгом отзываются о приеме:

— Хар-рош гусь!
— Ну и фр-рукт!
Хотя гуся, собственно, не было, для вас 

ясно, что комплименты относятся к ва
шей закуске.

Удовлетворенные, вы ложитесь спать.

2. ВЫПИВКА «В КРУГОВУЮ».
На Рождество нужно выпить. С этим, 

вероятно, согласятся все, за исключением 
некоторых критиков «Петрушки». Но мно
гих при этом удерживают два соображения: 
во-первых, алкоголь это яд, разрушающий 
нашу нервную систему. Во-вторых, этот яд 
стоит 300 марок литр, что разрушает нерв
ную систему в неменьшей степени.

Чтобы устранить эти оба препятствия, 
стоящие на пути каждого любителя выпить 
на праздники, мы предлагаем наш испро
бованный, специально выработанный к Ро
ждеству 1947 года метод, который мы на
звали «Выпивка в круговую» (см. рису
нок 3).

Как только гости соберутся в комнате, 
потирая руки с мороза, вы с плутовской 
улыбкой заявляете:

— А что, господа, не пропустить ли нам 
для начала по маленькой?

Получив единодушное согласие, вы вме
сте с гостями спускаетесь по лестнице и 
выходите на тротуар. Сюда же прибывает 
ваша жена с подносом, на котором стоя! 
стопки, большие и маленькие (для дам) 
рюмки, наполненные чистой, кипяченой 
водой.

Гости поочередно подходят к подносу и 
опоражнивают по сосуду. Хлопнув по рюм
ке, они бросаются к фонарному столбу, 
стоящему неподалеку, образуют круг, и 
схватившись левой рукой за столб, быст
ро крутятся вокруг него против часовой 
стрелки.

Для того, чтобы кружение шло оживле- 
нее и веселее, можно вооружить гостей 
вилками, которыми они покалывают друг 
друга сзади.

После достаточного числа оборотов в се
кунду, все радости опьянения оказывают
ся налицо.

Со сладким томлением в сердце вы ощу
щаете, что земля уходит из под ног. Дома 
шатаются. Вас мутит. Одних бросает в пот, 
других из стороны в сторону. Некоторых 
рвет. *

К сожалению, за недостатком места мы 
не смогли поместить здесь еще два разде
ла: «Искусство ходить в гости» и «Маска
рад наоборот».

Эти интересные вопросы будут обсужде
ны в следующем номере.
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На пороге Нового Года У
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