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А ЛЕКСАН ДР ГРИ ГО РЬ Е В И Ч А РХ А Н ГЕЛЬСКИ Й

Литературные пародии, вошедшие в настоящее издание биб
лиотеки «Крокодила», принадлежат перу талантливого совет
ского поэта-сатирика Александра Григорьевича АРХАНГЕЛЬ
СКОГО.
Большинство пародий было написано три десятилетия тому
назад. Многие из них уже стали достоянием истории литера
туры, так как пародируемые в них авторы за это время суще
ственно изменились; некоторые пародии не утратили своей
злободневности и до наших дней. Но и те и другие представ
ляют большой интерес как образцы весьма популярного в на
шей литературе жанра.
Александр Архангельский ушел из жизни рано. Он умер
в 1938 году, в расцвете своего таланта, после продолжительной
и тяжелой болезни.
Родился Александр Григорьевич в 1889 году в г. Ейске, на
Северном Кавказе, в семье мелкого служащего. Ранняя
смерть отца, тяжелое материальное положение семьи, кор
мильцем которой был долгое время Александр Григорьевич,
заставили его надолго оставить мечты о литературной деятель
ности. Он работал конторщиком, статистиком, служил в паро
ходстве.
В 1907 году за распространение революционных листовок
царская охранка арестовывает А. Архангельского и заклю
чает его в Ростовскую тюрьму, где он просидел более года.
Гражданская война. А. Архангельский становится советским
журналистом, редактирует газеты. С 1922 года, после переезда
в Москву, он регулярно сотрудничает в журнале «Крокодил»,
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работает в «Крестьянской газете» и издававшемся в ту пору
массовом сатирическом журнале «Лапоть». Здесь под псевдони
мом «Архип» он печатает свои сатирические рассказы й стихо
творные фельетоны.
В 1927 году в издании журнала «Огонек» выходит его пер
вая книга литературных пародий. С тех пор этот жанр стано
вится его основной писательской специальностью, которой он
уже не изменяет до последних дней своей жизни.
Архангельского по праву называют лучшим советским па
родистом. Мастер литературных пародий, он в совершенстве
владел искусством «перевоплощения». Он тонко подмечал
художественную манеру автора пародируемого произведения,
его стилевые особенности и главное — его слабые стороны.
Александр Архангельский помогал строительству советской
литературы. Он горячо и страстно боролся с проявлением вся
кого рода чуждых нашему искусству влияний, его волновали
судьбы того или иного произведения, он никогда не был без
различен и к судьбе писателя.
Жестоко высмеивая в своих пародиях все враждебное и по
литически вредное, он дружески поправлял заблуждающихся
писателей, сигнализировал им о промахах и срывах в их ли
тературном творчестве.
Пародии А. Архангельского бичуют самоуспокоившихся, вы
смеивают зазнавшихся, разоблачают манерничающих, презри
тельно клеймят халтурщиков.
В пародиях А. Архангельского нет зубоскальства. Он не
писал только ради того, чтобы посмеяться самому и посмешить
других. Его смех учил. Учил литературному вкусу, учил серь
езно и заботливо относиться к требованиям взыскательного и
умного читателя.
Любовь к советскому искусству, к литературе рождала луч
шие пародии Александра Архангельского, и в этом секрет их
успеха. До сих пор молодо и задорно звучит жизнеутверждаю
щий смех писателя-сатирика.
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П. АНТОКОЛЬСКИЙ
поэт
Мать моя меня рожала туго.
Дождь скулил, и град полосовал.
Гром гремел. Справляла шабаш вьюга.
Жуть была, что надо. Завывал
Хор мегер, горгон, эриний, фурий,
Всех стихий полночный персимфанс,
Лысых ведьм контрданс на партитуре,
И, водой со всех сторон подмочен.
Был я зол и очень озабочен,
И с проклятьем прекратил сеанс,
И пошел я, мокрый, по Брабанту,
По дороге вешая собак.
Постучался в двери к консультанту
И сказал, поклон отвесив, так:
— Жизнь моя — комедия и драма,
Рампы свет и пукля парика.
Доннерветтер! Отвечайте прямо,
Не валяйте, сударь, дурака!
Что там рассусоливать и мямлить,
Извиняться за ночной приход!
Перед вами Гулливер и Гамлет,
Сударь, перед вами Дон-Кихот,
Я ландскнехтом жрал и куролесил,
Был шутом у Павла и Петра.
Черт возьми! Какую из профессий
Выбрать мне, по-вашему, пора?
И ответил консультант поспешно,
Отодвинув письменный прибор:
— Кто же возражает? Да. Конечно.
Я не спорю. Вы — большой актер.
Но не брезгуйте моим советом —
Пробирайтесь, гражданин, в верхи.
Почему бы вам не стать поэтом
И не сесть немедля за стихи?
Внял я предложенью консультанта.
Прошлое! Насмарку! И на слом!
Родовыми схватками таланта
Я взыграл за письменным столом.

И пошла писать... Стихи — пустяк.
Скачка рифм через барьер помарок.
Лихорадка слов. Свечи огарок.
Строк шеренги под шрапнелью клякс.
Как писал яі Как ломались перья!
Как меня во весь карьер несло!
Всеми фибрами познал теперь я,
Что во мне поэта ремесло.
И когда уже чернил не стало
И стихиям делалось невмочь,—
Наползало. Лопалось. Светало.
Было утро. Полдень. Вечер. Ночь.
1931.

А. Ж A P О В
М А ГД А ЛИ Н И А Д А
И вот
Мне снится, снится
В тиши больших ночей
Лицо святой блудницы,
Любовницы моей.

(А. Жаров «Магдалина»)
Мне снится, снится, снится.
Мне снится чудный сон —
Шикарная девица
Евангельских времен.
Не женщина — малина,
Шедевр на полотне —
Маруся Магдалина,
Раздетая вполне.
Мой помутился разум,
И я, впадая в транс,
Спел под гармонь с экстазом
Чувствительный романс.
Пускай тебя нахалы
Ругают, не любя,—
Маруся из Магдалы,
Я втюрился в тебя!
Умчимся, дорогая
Любовница моя,
Туда, где жизнь другая,—
В советские края.
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И там, в стране мятежной,
Сгибая дивный стан,
Научишь страсти нежной
Рабочих и крестьян.
И там, под громы маршей,
В сияньи чудном дня,
Отличной секретаршей
Ты будешь у меня.
Любовь пронзает пятки.
Я страстью весь вскипел.
Братишечки! Ребятки!
Я прямо опупел!
Я, словно сахар, таю,
Свой юный пыл кляня...
Ах, что же я болтаю!
Держите вы меня!
1926.

ВЕРА И Н Б Е Р
О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ
У Красной Шапочки
Не ножки, à ноженьки,
Не ручки, а лапочки
Беленькой коженьки.
На щечке ямочка..
Ротик малюсенький.
Шапочку мамочка
Послала к бабусеньке.
Отправилась душечка,
Крошка манюнечка.
В лесу — избушечка,
В избушке — бабунечка.
— Бонжур, бабусенька!
Отчего твои глазики
Такие круглюсенькие,
Как медные тазики?
Почему твоя рученька
Длинная, длинная?..
Бедная внученька,
Крошка невиннаяі

Волк отвратительный,
Сцапав в охапочку,
Скушал решительно
Красную Шапочку.
Деточки — крошечки.
Мальчики — девочки,
Милые крошечки —
Верочки, СевочкиІ
Вы слышали драмочку
Про Красную Шапочку?
Слушайтесь мамочку!
Слушайтесь папочку!
1931.

Б. П А С Т Е Р Н А К
СРОКИ
Народ, как дом без кром...
Ты без него ничто.
Он, как свое изделье,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

(Б. Пастернак «Из летних
записок»).
На даче ночь. В трюмо
Сквозь дождь играют Брамса.
Я весь навзрыд промок.
Сожмусь в комок. Не сдамся.
На даче дождь. Разбой
Стихий, свистков и выжиг.
Эпоха, я тобой,
Как прачкой, буду выжат.
Ты душу мне потом
Надавишь, как пипетку.
Расширишь долотом
Мою грудную клетку.
Когда ремонт груди
Закончится в опросах,
Не стану разводить
Турусы на колесах.
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Скажу, как на духу,
К тугому уху свесясь,
Что к внятному стиху
Приду лет через десять.
Не буду бить в набат,
Не поглядевши в святцы,
Куда ведет судьба,
Пойму лет через двадцать.
И под конец, узнав,
Что я уже не в шорах,
Я сдамся тем, кто прав,
Лет, видно, через сорок.
1936.

С. К И Р С А Н О В
А Л Э -О П !
Торжествуя,
зычные
Гудки
ре-вут.
Ударники
фабричные,
Вас
зовут.
И я зову:
Асэ-е-ву!
Пролэтэр
в литэратэр
ЭсэсээрІ
Прежних дней
каркасики
Сданы
в ар-хив. '
Маститые
классики
В пыли —
ап-чхи!
Я им
могилу
вырою —
Пожалте
в гроб!
Я рифмами
жонглирую —
Алэ-оп!

' 1933.
ІС

2. Библиотека «Крокодила» № 185. «Пародии».

А. ПРОКОФЬЕВ
БРАТЕНИКИ
Душа моя играет, душа моя поет,
А мне товарищ Пушкин руки не подает.
Александр Сергеич, брось, не форси!
Али ты, братеник, сердишьси?
Чего ж ты мне, тезка, руки не подаешь?
Чего ж ты, майна-вира, погреться не идешь?
Остудно без шапки на холоде стоять.
Эх, мать, моя Эпоха, высокая Оять?
Наддали мы жару, эх, на холоду!
Как резали буржуев в семнадцатом году,
Выпустили с гадов крутые потроха.
Эх, Пиргал-Митала, тальянкины меха!
Ой, тырли-бутырли,
Курчавый братеник
Отчаянный классик,
Александр Сергеич

эх, над Невой!
качает головой.
парень в доску свой,
кивает головой.

Душа моя играет, душа моя поет.
Мне братеник Пушкин руку подает!
1933.
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Павел РАДИМОВ
СМОРКАНИЕ
Ныне, о муза, воспой мерея — отца Ипполита,
Поп знаменитый зело, первый в деревне
сморкач.
Утром, восставши от сна, попадью на перине
покинув,
На образа помолясь, выйдет сморкаться на
двор.
Правую руку подняв, растопыривши веером
пальцы.
Нос волосатый зажмет, голову набок склонив,
Левою свистнет ноздрей, а затем, пропустивши
цезуру,
Правой ноздрею свистит, левую руку подняв.
Далее под носом он указательным пальцем
проводит.
ЭХ{, до чего ж хорошо! Так и сморкался б
весь день.
Закукарекал петух, завизжали в грязи поросята,
Бык заревел и в гробу перевернулся Гомер.

1926.

зать, что он осуждает мой отказ и нежелание понять ту простую
истину, которая так очевидна и которую я, из чувства ложного са
молюбия, не хочу признать.
С чувством досады и раздражения, которое бывает у человека,
уличенного в неправоте, я понял, что мне нужно выглянуть из ки
битки и посмотреть на восток, чтобы увидеть, что то, что я принял
за отдаленный холмик, было тем белым облачком, которое, по сло
вам ямщика, предвещало буран.
«Да, он прав,— подумал я.— Это облачко действительно предвеч
щает буран». И мне вдруг стало легко и хорошо, так же, как ста
новится легко и хорошо людям, которые, поборов в себе нехоро
шее чувство гордости и чванства, мужественно сознаются в своих
ошибках, которые они готовы были отстаивать из чувства гордо
сти и ложного самолюбия.
4
1932.

В. ШКЛОВСКИЙ
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ М ОНТАЖ
Я пишу сидя.
Для того, чтобы сесть, нужно согнуть ноги в коленях и накло
нить туловище вперед.
Не каждый, умеющий садиться, умеет писать.
Садятся и на извозчика.
От Страстной до Арбата извозчик берет рубль.
Седок сердится.
Я тоже ворчу.
Седок нынче пошел не тот,
Но едем дальше.
Я очень сентиментален.
Люблю путешествовать.
Это потому, что я гениальнее самого себя.
Я обожаю автомобили.
Пеший автомобилю не товарищ.
Лондон славится туманами и автомобилями.
Кстати, о брюках.
Брюки не должны иметь складок.
Так же, как полотно киноэкрана.
В кино важен не сценарист, не режиссер, не оператор, не акте
ры и не киномеханик, а — я.
Вы меня еще спросите, что такое фабула?
Фабула не сюжет, и сюжет не фабула.
Сюжет можно наворачивать, разворачивать и поворачивать.
Кстати, поворачиваю дальше.
В Мурманске все мужчины ходят в штанах, потому что без шта
нов очень холодно.
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Чтобы иметь штаны, нужно иметь деньги.
Деньги выдают кассиры.
Мой друг Рома Якобсон сказал мне:
— Если бы я не был филологом, я был бы кассиромМы растрачиваем золото времени, накручивая кадры забракован
ного сценария.
Лев Толстой сказал мне:
— Если бы не было Платона Каратаева, я написал бы о тебе,
Витя.
Толстой ходил босиком.
Босяки Горького вгрызаются в сюжет.
Госиздат грызет авторов.
Лошади кушают овес.
Волга впадает в Каспийское море.
Вот и все.

1926.

ТОЛСТЫЙ
ЖУРНАЛ
1
Текущий год уходит. Новый близко.
Редакция в набат рекламный бьет
О том, что принимается подписка
На тыща девятьсот такой-то год.
За сим идет, какого и не знали,
Густой навар жирнейшей лит-ухи,
Что будут напечатаны в журнале
Романы, повести, рассказы и стихи;
Двенадцать пьес, сто сорок три обзора,
Такое же количество статей,
И уголок «сатиры и юмора»,
И образцы фольклора для детей.
33

Все будет, безусловно, гениально,
Как подобает в наш великий век,
И что журнал ведут коллегиально
По меньшей мере сорок человек.

2
Прими, читатель, подписные фиги,
Глотай литературное пюре,
Вот наконец в одной — четыре книги:
Январь — апрель — выходит в сентябре.
Что говорить, реклама — без обмана.
В журнале все, что обещалось, есть.
Четыре с половиною романа,
Семь повестей, рассказов двадцать шесть;
Пять очерков, стихи и даже пьеса
(Сплошной алмаз, украсивший журнал!)
О том, конечно, как один профессор
Сначала не хотел, потом признал.
Ну, что ж, начнем хотя б с «презренной прозы»
Вместившейся на четырех листах.
Не велики аптекарские дозы,
И выглядят они примерно так:

ТАЙНА АРЧИБАЛЬДА Ф УНКА

Книга первая. Часть первая. Глава первая

— Черт возьми!— вскричал Арчибальд Функ, вытаскивая из-за
пазухи страшно ядовитую дохлую фалангу.— Что это значит?
Но не успел Арчибальд до конца продумать случившееся, как в
темноте две теплые мягкие женские руки обхватили его шею.
«Какая варварская страна!»— с изумлением подумал Арчибальд,
отдаваясь незнакомке.
За окном проходили караваны верблюдов.
Грохотали экскаваторы.

(Продолжение следует.)

ПОСЛЕДНЯЯ У П ОПА ЖИНКА

Роман-эпопея

(Начало в позапрошлогодних №№)

Книга пятая. Часть восьмая. Глава сто восемьдесят шестая.
«Да»,— подумала Ася, входя в комнату, которая напоминала ей
то время, в которое она ощущала себя девочкой, которая смотрела
на мир чистыми глазами, которые воспринимали все то, которое
окружало ее, как некоторые прекрасные декорации. «Да,— подума
ла она еще раз.— Я чувствую, что...»

(Продолжение в будущем году.)
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Действие третье
НИНА. Папа! Ты все-таки не прав. Посмотри вокруг себя!
ЭЛЕКТРОНОВ. Профессор! Вы заблуждаетесь. Посмотрите! Жизнь
прекрасна!
ПРОФЕССОР (прозрев] Да. Вы правы. Я заблуждался!
НИНА. Отец!
ЭЛЕКТРОНОВ. Николай Николаевич!!!
ПРОФЕССОР. Вы прозрели меня. Я счастлив, дети мои! Да, жизнь
прекрасна! Любите науку и друг друга!
Нина и Электронов обнимают профессора. Дуэт арфы и тромбона.
(Занавес)

Замечиныи апичатки
Напичатано
Кароста
печатный
брились
фиги
книги
Редактор
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Следуит четать
красота
пичальный
'боролись
книги
фиги
ридакцеоная калегия
и так далее.

М Е МУАР Ы
Литературные воспоминания
Аделаиды (Орьевны
Милославской-Грациевич
Под редакцией Корнеплодия Чубуковского
От

редактора:

Автор воспоминаний Аделаида Юрьевна Милославская — вдова
поручика артиллерии Иоаникиея Степановича Грациевич, умершего в
конце прошлого столетия от крупозного воспаления легких.
Воспоминания Милославской-Грациевич рисуют яркую картину тех
тусклых условий, среди которых приходилось жить и бороться по
колению людей конца прошлого столетия.
В заключение считаем долгом выразить глубочайшую благодар
ность Матильде Иоаникиевне Грациевич-Сидоровой за любезно пред
ставленную метрическую выпись автора воспоминаний.
КОРНЕПЛОДИЯ ЧУБУКОВСКИЙ
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Прадед. Прабабка. Дед. Бабушка. Братья прадеда. Сестры прадеда.
Братья деда. Сестры деда. Отец. Мать. Братья и сестры отца. Дядя.
Тетя. Переезд в Березкино. День ангела деда.
Прадед мой Мстислав Иоаннович Милославский был женат на
Елизавете Петровне, урожденной Кочубеевой, и от их брака появи
лись дети: Алексей, Юрий, Сергей, Ростислав, Митрофан, Василий,
Анна, Мария и Марфа.
Алексей вскоре умер. Ростислав, Митрофан, Мария и Анна также
умерли в раннем возрасте.
Из оставшихся в живых Юрий Мстиславович женился на Анне
Иоанновне, урожденной Загорской, которая умерла, оставив ему
детей: Аделаиду, Петра, Юрия, Алексея и Евангелину.
Братья прадеда Святополк и Ананий вышли в отставку: первый —
в чине генерал-майора, второй — полковника. Вячеслав же умер от
соспаления слепой кишки.
Что касается сестер, то они умерли в преклонном возрасте.
Браіья деда моего Степан и Василий и сестры Евдоксия, Степани
да и Агния переехали в Рязанскую губернию, где до самой смерти
занимались рукоделием и сельским хозяйством.
После болезни дяди Вани и скоропостижной кончины тети Мани
мы переехали в Березкино, где справляли день ангела дедушки,
который и умер немного погодя от грудной жабы.
II
Замужество. Знакомство с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым. Иван
Иванович Трубадуров. Смерть мужа. Переезд в Петербург. Гончаров.
Толстоевский. Тынянов. Лев Толстой.
По смерти дедушки я вскоре познакомилась с моим будущим му
жем— Иоаникием Степановичем Грациевич.
Отец его, Степан Иоаникиевич Грациевич, был женат на Федоре
Максимилиановне, урожденной Святополковой, умершей от родов
и оставившей детей: Иоаникея, Акилину, Димитрия и близнецов: Ана
ния, Азария и Мисаила.
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Муж мой, будучи в чине поручика артиллерии, любил литературу
и познакомил меня с произведениями Александра Сергеевича Пуш
кина, Николая Васильевича Гоголя и Александра Сергеевича Гри
боедова.
Бессмертную комедию «Горе от ума» читывал нам вслух сосед
наш Иван Иванович Трубадуров, женатый на дочери нашего духов
ника, умершего от рака печени.
Вскоре скончался и муж мой от заворота кишок, поев горячего
хлеба.
Оставшись вдовой, я решила посвятить себя литературным воспо
минаниям, для чего переехала в Петербург.
Во втором томе своих воспоминаний я расскажу о знакомстве с
Гончаровым, Толстоевским и Тыняновым.
А сейчас, вспоминая и оглядываясь на пройденный пут%, не могу
не воскликнуть словами нашего великого писателя земли русской
Льва Николаевича Толстого, женатого на Софье Андреевне:
«Счастливая, невозвратная пора — детство».
Счастливая эпоха, в которой мне довелось жить и боротьсяі

ГАСТРОЛИ РИФМАЧА-КУДРЯВИЧА
Ликуй, читательская массаі
Вещает свежий репортаж:
«Вчера поэт, сойдя с Парнаса,
Изволил выехать в вояж».
Приятно и полезно в марте
Спуститься из Москвы в Тифлис,
И потому маршрут на карте
Один и тот же — сверху вниз.
Еще приятней по дороге
Стихами осыпать страну.
Одна осыпка в Таганроге,
Пять — шесть — в Ростове-на-Дону.
Две с половиной в Армавире,
И так до самого конца
Рукой рассеянной по лире
Бряцать и потрясать сердца.
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Простясь с вагоном-рестораном,
Как молодой, красивый бог,
Рифмач-Кудрявич с чемоданом
Въезжает в тихий Таганрог.
Он осчастливит тех, которых
Здесь заедают сон и тишь!
На сонных тумбах и заборах
Уже сияет текст афиш.
Семь. Восемь. Восемь с половиной.
Но вот в партере гаснет свет.
Из-за кулис походкой львиной
На сцену шествует поэт.
Явление в грозе и буре.
Тропический словесный дождь.
Коль славен он в литературе —
Пророк! Иеремия! Вождь!
Он обличает. Он неистов.
Глаза — огонь, язык, как меч.
(Как жаль, что нет стенографистов
Чтоб передать потомкам речь!)
Что гениев, конечно, травят,
Что поэтических имен
Глуп и бездарен весь алфавит.
Лишь он талантлив и умен.
Излив на публику потоки
Архиораторской ухи,
Наш Цицерон, сжимая сроки,
Читает, наконец, стихи.
Минуты расставанья близки
(Давно поэта ждет авто).
Он отвечает на записки
Уже в калошах и пальто.

— «Скажите, как работал Пушкин?»
— Довольно быстро. Так, как я.
Я, например, поэму «Стружки»
Писал всего четыре дня.
— «Что нужно, чтобы стать поэтом?
Стишками я давно грешуі»
— Читайте Байрона, при этом
Пишите так, как я пишу.
— «Вас обругали в «Литгазете»
Хал...»
— Тут неясная строка.
Позвольте на вопросы эти
Ответить... завтра. Ну, пока!
И, помахав приветно ручкой
В прозревший театральный зал,
Рифмач-Кудрявич легкой тучкой
Летит со сцены на вокзал.
Что дальше? Ясно. Крупным планом
Поэт, приветствуя весну,
Все с тем же верным чемоданом
Сойдет в Ростове-на-Дону.
Сойдет он также в Армавире,
В Прилуках, Сызрани, в Перми...
Да! Хорошо бряцать на лире
И очень просто, черт возьми!

1935.

ЭПИГРАММЫ

Л. К А С С И Л Ь
Скажу и двадцать лет спустя:
Кассиль — способное дитя.
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М.

ШАГИНЯН

Широту ее размаха
Не уложишь в писчий лист.
Поэтесса, лектор, пряха,
Шерстовед и романист.

Б. ПАСТЕРНАК
Все изменяется под нашим зодиаком,
Но Пастернак остался Пастернаком.
Н. ТИХОНОВ
В свои стихи за десять лет
Он браги влил большую дозу.
Читатель пьян, но трезв позт
И перекочевал на прозу.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ
Индустриальная деталь
Его ударной директивы:
Он делает стихами сталь
И ликвидирует прорывы.

К. ЗЕЛИНСКИЙ
Для берегов отчизны дальней,
Покинув конструктивный кров,
В статьях изысканно суров,
И всех и вся ортодоксальней.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ
О нем не повторю чужих острот.
Пускай моя звучит свежо и ново:
Родился предисловием вперед
И произнес вступительное слово.

К. СТАНИСЛАВСКИЙ
к

В нем каждый атом
Дышит Мхатом.

