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ИДЕОЛОГИЕЙС ПРОЧИММЕЖДУ

Ф.

ТЕКУЩАЯ КАСТОРКА

порядке боевого

М. Касвинов.

СОБРАНИИН А

СПОКОЙНО
Рис. К. Ротова
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Мих. Андреев.
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— Не боится сам самокритики-то!
— Чего бояться, —одни родственники пришли, не 

подведут!

— Послушайте, что же это вы—сначала «за» голосовали, а теперь 
«против»?

— А вам жалко, что ли? Может, мне все равно.
— Так ведь тогда воздержаться проще.
— Ого! Разве я могу воздерживаться,—я же активный работник!

Л С.

„АМЕРИКА, ДА НЕ СОВСЕМ"
«Американская» столовая в 

Москве найдена в антисани
тарном состоянии.

Пожалуй, это и не новое
Противоречие житейское:
«Американская» столовая,
Да только грязь-то в ней «рассейская».

В отличие от поверхностных рецептов из книги кулинарного искусства 
о том, „как вкусно и питательно готовить общедоступные кушанья",—наши 
рецепты глядят в самый корень продовольственного вопроса. Наши ре
цепты трактуют о самом верном способе—как и самому, кормильцу семьи 
быть сытым до икотки, и как детишкам подработать на молочишко, и как 
семью в дни отдыха баловать балычком и икоркой с серебряной ложечки.

Наши идеологические рецепты поэтому совершенно необходимы начи
нающим и кончающим писателям, художникам, сценаристам и драматургам, 
всем им, подающим и отбирающим надежды. Итак...

К тебе я, соль земли, бреду, 
Чтоб в кличках разобраться. 
У всех Романов на виду: 
За что боролись, братцы?.. 
Так странен Белый в наши дни. 
Когда повсюду красно.
Иван Приблудный—всем сродни, 
Что с кличкой не согласно. 
Чужак—в кругу друзей форсит 
(Зваться чужим не для че), 
Голодный—доотвала сыт, 
Д. Бедный—нас богаче. 
Пильняк—не пилит, а пылит, 
М. Горький—всем нам сладок, 
Лесник—по городу юлит, 
Гладков—совсем не гладок. 
Молчанов—строки льет рекой 
И лезет за большими. 
Всех Жаров простудил строкой,

ПУТАНИЦА
(Библиографическая шутка)

А. Безыменский — имя...
Мысль изреченная есть ложь.
Толстого пьесы—тощи.
Малинкой явной пахнут сплошь 
Калинникова „Мощи *. 
Бродить в лесу отжитых слов 
С улыбкой не опасно...
Почто не светится Светлов, 
Зачем неясен Ясный.
Смысл не разыщет даже МУР, 
Все спуталось в узоре: 
Артем Веселый-очень 
И часто мрачен Зорич. 
Маячит Маяковский—днем 
(Хоть день и так лазурен).
Слыхал, что... Огнев—не с огнем, 
А.. Цензор—нецензурен...

По преступной халатности 
кладовщиков на’ московском 
складе «Транспорт» № 19 уте
кло на несколько тысяч ру
блей касторового масла.

Расход касторки — бессистемный.
Само собою, с этих пор

Грозит «утечникам» ЗАПОР...
Тюремный...

РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ, — ПИСАТЕЛЬСКИЙ
Питательнее всего для автора — роман. Его можно печатать с бесконеч

ными продолжениями в „толстых" и „худых" журналах. И затем его можно 
переиздавать в дополненных и сокращенных изданиях. Название романа 
должно быть созвучно эпохе: „Под сенью Интернационала", „Мост в бу
дущее", „Всегда вперед, ни шагу назад", „Революционный орел" и т. п. 
Содержание романа—стабилизованное. Герой—Андрей Стальной до револю
ции неизбежно — пролетарий всех стран от станка и сохи, ненавидящий 
буржуазный строй и влюбленный в дочь жандармского полковника, синеокую 
Наташу. Андрей—в ссылке, а Наташа—в тоске. И после Октября Андрей— 
обязательно в должности предчека. В кожаной куртке он в бессонные ночи 
допрашивает арестованную Наташу.

— Р-расстрелять!—шепчут влюбленные губы Андрея.
— Люблю! — успевает прошептать расстрелянная в 

приказа дочь жандармского полковника Наташа.
Вдали, конечно, гремит „Интернационал". И эпилог романа: „В солнеч

ный полдень помолодевший товарищ Стальной бодро и сознательно подпи
сывается на второй заем индустриализации".

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ, —ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ

Действия заменяются эпизодами. Эпизоды заглушаются выстрелами. 
Под выстрелы же и фокстрот открывается бал у нэпмана, куда, оконча
тельно разложившись, попадает бессознательный товарищ Дуплицкий. Созна
тельный военком Кумачев ставит на нем красный крест и призывает всех 
к наступлению, в результате чего белые панически эвакуируются. Раздаются 
выстрелы, возвещающие полную победу красных.

... Сомневающихся в действии этих наших рецептов мы можем катего
рически заверить: успех и продвижение гарантированы. Романы по нашему 
рецепту печатаются и переиздаются в невероятных тиражах; спектакли 
с выстрелами целиком закупаются профсоюзными секциями; сценарии, по
добные нашему, неизменно называются „боевиками", и у киношек стоят 
хвосты. Художники с приведенной идеологией получают известность и заказы.

Самое главное, — все эти люди кормятся хорошо, сытно.
Л. Митницкий.

— Ура, ура!—сознательно кричат победившие. И в заключение: на но
силках вносят убитого товарища Кумачева. Хор голосов произносит раз
дельно: — Его нет среди нас, но мы последуем за ним. Ура, ура!!

За сценой в это время слышны рыдания, подхваченные „Марсельезой", 
которая постепенно переходит в „Интернационал".

РЕЦЕПТ ТРЕТИЙ,-СЦЕНАРНЫЙ

Сценарий можно озаглавить произвольно, и —■ „О чем рыдала скрипка 
молодая", и „О чем молчал душа-соловушка", или что-нибудь еще щипа- 
тельное, но обязательно, чтобы в сценарии были контрасты между нашей 
республикой и прогнившим Западом. Например, так: советский пролетарий 
Васьков изобретает мундштук для набивки гильз, а в это время на Западе 
танцуют буржуазное шимми. Ликвидировавшая неграмотность работница 
Ксюшкина читает заключительное. слово тов. Бухарина по вопросу о борьбе 
с курением, а в это время на Западе беспрепятственно развивается про
ституция. Бодрым шагом трудящиеся СССР встречают солнцевеющий 
Первомай, а в это время на Западе — январь и лютая стужа, заграничные 
птицы замерзают на лету, а в это время...

РЕЦЕПТ ЧЕТВЕРТЫЙ, - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Идеологическую картину лучше всего назвать: „Летний полдень, или 
Все в Осоавиахим". На картине — румяный пролетарий в синей блузе стоит 
на фоне восходящего солнца. На груди у пролетария надпись „Освобожден
ный труд", в одной руке серп и молот, в другой — стреляющая без промаха 
винтовка. Вдали багрово дымят красные трубы восстановленных заводов. 
Под твердой поступью пролетария алеют красные маки. „Все в Осоавиахим!"... 
И — никаких гвоздей!!
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