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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Русская эмиграция 20—30-х гг. X X в. постреволюционной поры — эмиг-
рация особого рода, имеющая свои специфические черты. Эмигранты этого времени 
были люди вынужденно оказавшиеся за пределами своей Родины. Они не ставили 
перед собой никаких меркантильных целей, не имели материальной заинтересован-
ности. Сложившийся строй убеждений, утрата привычных условий жизни, неприя-
тие революции и связанных с ней преобразований, экспроприация собственности и 
разруха определяли желание покинуть Россию. Воцарившийся, по словам эмигрант-
ские поэта, "дух ненависти, нищеты и передела во славу мнимой равности людей" 
укреплял стремление уехать из России. К этому добавлялось преследование новой 
властью инакомыслия, аресты, тюрьмы и т. д. Атмосфера, в которой оказались лю-
ди, воспитанные в правилах своего времени и своего круга, становилась невыноси-
мой для нормальной человеческой жизни. Смена общественного строя всегда пагуб-
но сказывается на человеческих судьбах, тем более, если новый строй нетерпим, 
агрессивен и тоталитарен по своей сути. Общественным катаклизмам всегда сопут-
ствуют человеческие жертвы. А утраты, трудности, как известно, заставляют ду-
мать, размышлять, искать причин случившегося, убыстряют процесс осознания про-
исходящего. 

Сознание каждого человека, как и среды, к которой он принадлежит, выра-
батывает определенные принципы и подходы в понимании окружающей действи-
тельности. Общественное сознание той или иной социальной группы в его разнооб-
разных проявлениях, всегда отражает определенный уровень и стиль восприятия 
действительности. Российская интеллигенция с особенностями её менталитета — 
всетерпимости, сдержанности и самоанализа проявляла эти свойства в новых усло-
виях, в ином бытовом и духовном климате. Всетерпимость помогала вынести лише-
ния и невзгоды, самоанализ побуждал не только к размышлениям, трезвому и спо-
койному отношению к реальности, но и к умению увидеть и оценить себя со 
стороны, раскрыть трагические и смешные стороны собственного существования. 

Сатира и юмор эмиграции были проявлением самой сущности националь-
ного характера, особенностей интеллигентского мировосприятия; интеллигенция так 
или иначе всегда отражала черти национального склада и была создательницей той 
формы самовыражения, какой являлось изобразительное искусство. 
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Самосознание интеллигенции ярко воплотилось в сатирических и юмористических 
эпизодах, запечатленных графиками и художниками. Сфокусированный момент 
жизни сохранял увиденное для потомства, останавливал внимание на сильных 
и слабых, горестных и смешных, умиротворяющих и тревожащих сторонах жизни. 
Не случайно одну из карикатур, где был изображен интеллигент с раскинутыми 
в разные стороны руками сопровождала надпись: "Подумай сам, чему грозит бы-
лое, чем стоек ты, тревожен и живуч? Смиренье есть, но это не к покою, о буду-
щем забота в сердце есть". 

И, действительно, каждая художественная зарисовка, несла в себе разные 
мысли и чувства: смирение, безнадежность, сомнения, тревогу, протест, язвитель-
ность, насмешку и одновременно веру и надежду. 

Публикуемые изобразительные материалы раскрывают перед нами пред-
ставления самих эмигрантов о себе, о своей жизни и ощущениях, о мыслях и чув-
ствах, взглядах на мир и осознания себя в этом, новом для них эмигрантском мире. 
Они, может быть, не во всём объективны, впрочем как и всякое восприятие, но 
они точно воспроизводят думы и взгляды самих эмигрантов. 

Иллюстрации перепечатаны в основном из газеты "Последние новости". 
Представленный альбом отражает самые существенные стороны духовной 

и материальной жизни эмиграции. 
Зарисовки жизни самих эмигрантов рассказывают об их быте, трудностях 

жизни, поисках заработка, безденежье, налогах, правовом положении и т. д. 
Раздел "Эмиграция и советская Россия" — это картины восприятия эмиг-

рантами советской действительности, политики правительства, правления Сталина, 
тоталитаризма, факты деятельности отдельных руководителей советской эпохи. 
"Фашизм глазами эмигрантов" — 3-ий раздел Альбома. Агрессия гитлеровской 
Германии как внутри страны, так и по отношению к другим странам, проницатель-
но подмеченная эмигрантами задолго до её явного проявления, аналогии со сталин-
ской внешней политикой — всё это темы, волновавшие русскую эмиграцию. 
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— Скажите, где здесь русский ресторан? 
— Видите, вон там старинная церковь? 
Так там русского ресторана нет, но зато 
во всяком другом здании вы найдёте, 
сколько угодно... 

20 июля 

Русский Париж 
Рис. М. Линского 

Резонный вопрос 
Рис. М. Линского 

— Который же из двух член советского Торгпредства? 
— Вон тот — видите? — который сунул сейчас руки в карманы. 
— В чьи карманы?.. 

26 июля 
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1925 
Французский 

коммунистический аіолоаняк 
Рис. М. Линского 

— Почему ваш жилец нарядился школьни-
ком, м-м Дюбуа? 
— Разве не знаете: он посещает теперь шко-
лу политграмоты и приносит домой отлич-
ные отметки... 

20 августа 

Рис. Шема 

Liberté, Fraternité, et... carte d'identité. 

22 августа 
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1925 

На съезде спиритов 
Рис. М. Линского 

Гипнотизер делал отчаянные усилия, чтобы усыпить медиума, а когда пассы 
не помогли... 

прочёл ему передовую о Зарубежном Съезде. 
17 сентября 

13 



1925 
Спасательный круг 

Рис. М. Линского 

...ив панике, утопающий беженец не заме-
чает, что, вместо спасательного круга, ему 
бросают мельничный жернов... 

27 сентября 

Неванные развлечения эсиаграиаа 
Рис. M. Линского 

"Королева русской колонии"... "Император"... 
12 ноября 
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1925 
Новые (ионеты в 5 франков 

Рис. M ad'а 

— Ах, знаете, молодой человек: лучше пять фран-
ков без свободы, равенства и братства, чем свобо-
да, равенство и братство без пяти франков. 

17 ноября 

Беженсксш декаданс 

...H-да! Прежде жил в бель-этаже, а 
сейчас опустился до 7 этажа... 

—... А в последнее время мебель стал 
продавать. 
— Где же ваш магазин? 
— Какой уж там магазин? Пока 
собственную мебель продаю... 

Рис. M. Линского 

— ...Разбогатели9 Покупаете сигары 
целыми коробками? 
— Тут не сигары — тут все мое 
имущество: переезжаю на другую 
квартиру... 

— ... Кстати, пег ли у вас 20 франков? 
— Кстати, нету. 

18 ноября 
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1925 
На срочных курсах политграмоты при сов. торгпредстве 

Рис. М. Линского 

Лектор. — ...к сожалению, и среди нас нашлись люди, продавшие 
свои идеалы за 30 сребреников... 
Эмигрант-комсомолец. — А сколько это выходит по курсу на дол-
лары?.. 

29 ноября 
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Рис. M. Линского 

— Погоди: вот только отведу де-
душку в "Союз национальной мо-
лодежи", и тогда мы с тобой смо-
жем побегать... 

18 июля 
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1926 
Рис. M. Пинского 

Беженцы. — Нашли, чем 
удивить! Попробовали бы, 
как мы в 1918, без виз и де-
нег!... 

22 июля 

Honora на аностраниев 
Рис. М. Линского 

— Любопытно, как они умудрятся — Платить за "карт д-идантитэ" — Что?!! Налог на жизнь в Пари-
взыскать 15 процентов налог с моей валютой своей страны?! Сделайте же?! Но ведь я же не живу, — 
немебелированной квартиры?! одолжение!!! мучаюсь. 

8 августа 
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1926 
Рис. M. Линского 

...В конце ноября ожидается в 
Париже приезд "императора" 
Кирилла I" 

(Хроника) 

"Союз национальной моло-
дежи" репетирует церемо-
ниал встречи... 

21 ноября 

Рис. М. Линского 
"Парижские монархисты лихо-
радочно готовятся к встрече 
"императора" Кирилла..." 

(Из газет) 

Мобилизация "государ-
ственный людей"... 

13 декабря 
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HLm 
ЇШ 

d«Hb скорби у парижских (монархистов 
(Зарисовки с натуры М. Линского) 

Общий "скорбный" вид зала "Скорбные главой" ораторы... 

"Скорбный лист" Самое прискорбное... 

24 марта 
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п ш ё ) 

— Вы понимаете: ни мяса, ни рыбы, 
ни яиц, ни хлеба, ни соли, ни... 
— Вы говорите о России?.. 
— Что вы, что вы! Это режим, 
предписанный мне врачом. 

21 июля 

Рис. Mad'a 

Эсисігрантское счастье 
Рис. Mad'a 

— Ему повезло: он в прошлом году 
почти ничего не заработал. 

11 сентября 
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1930 
Первый йот Советов во Франисш 

Рис. Mad'a 

Опасные »{мигранты 
Рис. Mad'a 

— Надо вооружиться терпением... 
— Тише: Довгаловский может услышать и 
заявить на Кэ д'Орсу протест против того, 
что эмигранты вооружаются. 

29 сентября 
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1930 
Русские в ввто(ио6ильно(и Салоне 

Рис. Mad'a 

— Жена меня сегодня в пух разорила из за 
своей страсти к автомобилю. 
— Купили машину? 
— Нет, заплатил по десять франков за вход. 

7 октября 

Парижское шоферы 



1930 

Рис. Mad'a 

— Опять не могу уплатить хозяину 
за комнату... Не везёт мне! 
— Почему — вам? Хозяину не везет! 

16 октября 

— Никто не живет так весело, как 
эти русские эмигранты. 

23 октября 

Русский сезон в Париже 
Рис. Mad'a 
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1930 
Больные эашгранты 

Рис. Mad'a 

— Вздохните... Так Довольно! 
Да перестаньте же вздыхать! 
— Не могу, доктор: я думаю о том, 
что завтра надо платить хозяину 
отеля. 

3 ноября 

Эмигрантские сиысла 
Рис. Mad'a 

— Хотелось бы мне с этим французом 
обменяться мыслями... 
— Зачем? 
— Пускать у него будут мои мысли, а у 
меня — его. 

17 ноября 
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1930 
йсиероконскоя карьера 

Рис. Mad'a 

"В Америке один 
крах следует за дру-
гим". 

(Из газет) 

— Это, может быть, будущий Рокфеллер?.. 
— Тише... Это и есть Рокфеллер. 

11 декабря 

Парижское ревю 

— Это напоминает СССР во время пяти-
летки: пышные декорации, и все ходят 
голые. 

29 декабря 

Рис. Mad'a 
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m m 
Утешение 

Рис. Mad'a 

— Какая тоска! Хотелось бы чего-
нибудь нового... 
— Погоди, скоро у нас будут новые 
карт д-идантитэ. 

5 января 

Грипп 
Рис. Mad'a 

Деловой человек: — Доктор, я не могу 
вам заплатить за визит — вы ведь сами 
говорите, что у меня сегодня кризис. 

25 января 
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1931 

Колониальная выставка в Париже 
Рис. Mad'a 

А где здесь павильон русской колонии? 
29 января 

— У нас Эрмитаж, милая барышня, это 
то же, что у них Лувр. 
— Ничего подобного! Лувр — магазин, 
а Эрмитаж — ресторан. 

5 февраля 

(Иолоаые русское парижанка 
Рис. Mad'a 
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1931 
(Ирачные люди 

Рис. Mad'a 

- . і - ' / Ч 

— Улыбайтесь, пожалуйста... 
— Улыбаться!?. Я снимаюсь для 
карт д'идантитэ, за которую надо 
заплатить сто франков. 

15 февраля 

Должники и кредиторы 
Рис. Mad'a 

— Послушайте! Отдайте мне ту 
сумму, которую вы мне должны: 
мне очень нужны деньги!... 
— Подождите до розыгрыша на-
циональной лотереи... 
— Что? Вы надеетесь выиграть? 
— Нет, у меня и билета нет... Но 

m у вас ведь билет есть: может быть, 
» fi DLI DLTMrnOPTP вы выиграете... 

30 мая 
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1931 
Точка зрения 

Рис. Mad'a 

— Как, мсье Иванофф, вы вчера не весели-
лись? 
— Ах мадам Дюпон, как же веселиться на-
кануне 15-го июля!? 

16 июля 

15-е июля 
Рис. Mad'a 
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1931 

м Г 

Красный лень 

1 4 .1 .1 I» 

Рис. Mad'a > 

— Не надейтесь на черные дни: красные 
дни были бы гораздо хуже... 

2 августа 

Утешение 
Рис. Mad'a 

— Можно написать знакомым, что мы 
проводим август на отдыхе. 

13 августа 

31 



1931 
Прошлое 

Рис. Mad'a 

...у меня в России была роскошная ма-
шина... не помню теперь, какой марки... 
— Может быть, Зингера? 

3 октября 

Нормальное врелія 

— Почему такая очередь? 
— Это люди, которые пришли переста-
вить стрелку своих часов... 

4 октября 

Рис. Mad'a 
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1931 

Непоколебимая уверенность 
Рис. Mad'a 

. К ^ І ^ І Й Й Г . 
Ш ш т ш з ) ш э . р р ^ з і , 
^ І I «п ^ ^ п ! 1 * " і] t' 

— Вы увидите: через полгода мы будем 
в России! 
— Вы это говорите уже десять лет. 
— И еще десять лет буду повторять, по-
тому что я в этом уверен!... 

27 октября 

«Этренны» 
Рис. Mad'a 
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1931 

Обсиен картин на товары 
Рис. Mad'a 

— Вот прекрасное полотно... 
— Гм... Да, если бы оно было без краски... 

21 декабря 
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1931 

Сольны, сольды... 
Рис. Mad'a 

DIL DDE S F 

— Она бумажная, ваша материя... 
— А разве ваши пять франков не 
бумажные? 

30 января 

Жизнь!. 
Рис. Mad'a 

"Увеличен вдвое налог 
на собак в Париже". 

(Хроника) 

— Ох, эти налоги... 
— Собачья жизнь!.. 

4 февраля 
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1932 
Красный флаг в Женеве 

Рис. Mad'a 

— "Ha шпиле церкви св. Петра в 
Женеве появился большой крас-
ный флаг. По отзывам пожарных, с 
трудом снявших этот флаг, он мог 
быть прикреплён к шпилю только 
акробатом или человеком-
обезьяной"... 
— Человеком-обезьяной? Значит, 
Радек всё-таки в Женеве?!. 

7 февраля 

Случай с Довгалевскилі 
Рис. Mad'a 

— Надо будет телеграфировать в Мос-
кву, что во Франции крестьяне носят 
меня на руках... 

25 февраля 
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1932 
Налога 

Рис. Mad'a 

Спешы 
Рис. Mad'a 

— ЯПОНСКИЙ консул во Владивостоке 
сообщает, что большевики будто бы 
стянули два корпуса... 
— Стянули? У кого? 

3 марта 
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1932 
«Воспоминания прежних дней» 

Рис. Mad'a 

— Руки вверх! Давай твой кошелек! 
— Ах, какая прелесть! Я этого не 
слышал с 1919 года... 

10 марта 

Накануне «терема» 
Рис. Mad'a 

— Я сказал консьержке, что завтра полно-
стью уплачу за квартиру. 
— Зачем говорить неправду? 
— Сегодня ведь 1-ое апреля по старому 
стилю. 

14 апреля 
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1932 
Рис. Mad'a 

— Каким образом вы догадались, что 
я не француз? Вы слышали, как я го-
ворил по-русски?.. 
— Нет, я слышал, как вы говорили 
по-французски... 

2 июня 

На собачьей выставке 
Рис. Mad'a 

— Это ведь русская борзая... Поди 
сюда, поди!.. 
— Делает вид, что не понимает 
по-русски. 

12 июня 
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Рис. Mad'a 

1932 
Размышления в метро 

— Постоим пока здесь, где оста-
навливается вагон первого класса: 
приятно хоть на минутку почув-
ствовать себя опять человеком!.. 

26 июня 

Эмигрантские лепа 

— Скоро совсем невозможно будет зани-
маться делами!.. 
— Из за нового налога на дела? 
— Нет, из за нового налога на кофе... 

7 июля 
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— Представь, у Петровых описали 
мебель... 
— Вот видишь, а ты говорила, что 
у них такая замечательная обстанов-
ка, что описать невозможно... 

17 июля 

1932 
Преувеличение 

Рис. Mad'a 

Снобизси 
Рис. Mad'a 

— Мы едем этим летом в Виттель. А вы? 
— Я?.. Гм... Я — в Перно... 

29 июля 
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1932 
йвгуст в Париже 

Рис. Mad'a 

— Какая скука... Проклятый мертвый 
сезон! 
— Тсс!.. О мертвых так не говорят. 

21 августа 

Законник 
Рис. Mad'a 

— Послушайте, здесь нельзя купаться 
совсем голым 
— Но ведь я не купаюсь. 

27 августа 
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1932 
Нааоевшсш вопрос 

Рис. Mad'a 

— Слава Богу, лето кончилось, и никто не 
будет больше надоедать вопросом: "Куда 
вы ЕДЕТЕ летом?". 
— Да, да, конечно... Скажите, а куда вы 
ЕЗДИЛИ летом? 

12 сентября 

В автооіобиаьнооі салоне 
Рис. Mad'a 

— Вот точно такой автомобиль пере-
ехал меня в прошлом году... 
— Хвастает!.. 

9 октября 
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1932 
Разнообразие 

Рис. Mad'a 

£te<ia 
Рис. Mad'a 

— Я всегда надеюсь найти на улице мил-
лион франков... 
— Знаете что: вы должны переехать в 
Лондон — ведь гораздо выгоднее найти 
миллион фунтов. 

23 октября 
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1932 

— Петр Иванович, вы сошли с ума?!. 
Зачем вы загримировались Троцким?.. 
— Ах, вы ничего не понимаете: мне 
необходимо сегодня получить загра-
ничные визы, и потом я тоже хочу пу-
тешествовать с комфортом!.. 

27 ноября 

Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

— А я того мнения, что платить 
долги надо!.. 
— Тише, не так громко: хозяин оте-
ля услышит и опять придет со сче-
том за прошлый месяц!.. 

18 декабря 
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1932 

Рис. M. Линского 

Пкмш, потерявшие посиять 
(по примеру "профессора Канелли") 

Раковский. — Я говорил о признании долгов?!! 
Хоть убейте, не вспомню... 

Борис Неандер. — Я ездил с делегацией зарубеж-
ного съезда в Шуанья?!!... как странно — совер-
шенно не помню... 

Чичерин. — Мы уверяли, что советская Россия не 
станет вмешиваться в англо-китайские дела?!! Не 
помню!.. Совершенно не помню!.. 

"Император". — Я во главе моего флотского 
экипажа явился в Гос. Думу для приветствия 
революции?!! Положительно, не могу вспом-
нить этого!.. 

25 декабря 
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1932 

Рис. Mad'a 

— Слушайте, какой у меня случай: можно купть по 20 санти-
мов за штуку колоссальную партию совершенно новеньких 
календарей на 1932 год!.. 

29 декабря 
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Хорошие дела 
і к е 

Рис. Mad'a Г Ш 

— Я ищу компаньона... 
— Но ведь у вас же есть компаньон... 
— Ну, да... Вот его я и ищу уже две неде-
ли!.. 

12 февраля 

«Закуска рюсс» 

- Ara! Это то, что едят русские?.. 
- Нет, это то, что русские не едят... 

3 марта 

Рис. Mad'a 

ft* А * 
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1933 

31 сиарта — последний срок 
Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

— Вы с таким жаром говорили о 
Щ необходимости бойкота немецких 

товаров, что у вас, неаверное, пере-
сохло в горле. Что вы будете пить? 
— Кружку мюнхенского пива. 

2 апреля 
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1933 

Разочарование 
Рис. Mad'a 

"Артур У op, предсказавший ко-
нец мира на 12 июня, сообщает, 
что в его вычислениях произош-
ла ошибка: конец мира наступит 
только через 7 лет". 

("Последние Новости") 

— Значит, карт д-идантитэ придется 
всё-таки обменять... 

28 мая 

Закон эсиагрантской жизни 

— Чем ниже мы опускаемся, тем вы-
ше нам приходится подниматься!.. 

1 июля 

Рис. Mad'a 
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1933 
Сочувствие 

Рис. Mad'a 

Вресиена 
Рис. Mad'a 

— "В последнем своем заседании 
муниципальный совет одобрил про-
ект сооружения нового моста через 
Сену..." 
— Ага! Людям уже не хватает места 
под существующими мостами... 

31 августа 
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1933 

ûqqq. дела... 

— Слушайте, я вам предлагаю 
дело: вы даёте сто франков, и я 
покупаю билет национальной 
лотереи. Если билет выиграет, 
я обязуюсь дать вам половину. 
Если он не выиграет, ваши сто 
франков считаются потерянны-
ми. Идёт? 

14 сентября 

Рис. Mad'a 
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— Собачья жизнь!.. 
— Тише, тише: если услышат, 
вас могут заставить платить, 
кроме подоходного, ещё и со-
бачий налог. 

19 октября 
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1933 
Пессскисісты а оптскиасты 

Рис. Mad'a 

— Безумец, что вы делаете!?. 
Накануне тиража националь-
ной лотереи!.. 

2 ноября 

В »та дна 
Рис. Mad'a 

_ — Это превосходный довоенный товар. 
— Что вы рассказываете!.. Это сделано 
теперь... 
— Ну, да, я это и хочу сказать. 

16 ноября 
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1933 
Русское, как ах представляют себе 

франиузы 

Гарсон! Порцию мороженного... 

14 декабря 

Бедность не порок, однако... 
Рис. Mad'a 
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г © ® , 

— Все-таки, мы здесь за границей, 
прошли хорошую школу... 
— Школу, в которой блестяще пе-
решли из первого класса во вто-
рой. 

4 января 

Рис. Mad'a 

— Подумаешь, ужасно они ме-
ня испугали! Газ у нас и так 
давно уже закрыт, электриче-
ство и телефон выключены... 
Сырой воды мы не пьём, а если 
почтальон не принесёт повест-
ки с требованием уплаты нало-
гов, тоже будет не большая бе-
да... 

1 февраля 

Рис. Mad а 
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1934 
«Исключительные иены» 

Рис. Mad'a 

— Совершенно исключительная це-
на: 150 франков!.. 
— Конечно, конечно. Теперь, когда 
башмаки везде стоят 50 франков, 
150 франков — совершенно исклю-
чительная цена... 

2 февраля 

После забастовки 

— Ах, знаете, мы за это время нем-
ного разучились править... 

8 марта 
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1934 
Невежество 

Рис. Mad'a 

— Ничего они не понимают в рус-
ских делах! Смотрите: это они назы-
вают русским билльярдом!.. 

29 марта 

NAD 
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1934 
Троцкий во Франиии 

"Ле Жур" подсчитал, что, в виду 
усиленной охраны Троцкого, его 
пребывание обойдется Франции 
во 100 тысяч франков в год 

(Из газет) 

— Не огорчайтесь: его пребыва-
ние в России стоило Франции го-
раздо дороже!.. 

10 мая 

Заманчивые афиши 

"По сообщению советских газет, 
на станции негорелое арестованы 
2 бывших русских офицера из 
Парижа, принявшие участие в 
коллективной поездке в СССР, 
организованной «Интуристом»" 

(Из газет). 

13 мая 
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1934 
Русски« и франиузы 

Рис. Mad'a 

— О, нет, мадам, сюда нам ещё рано 
ехать!.. 
— Рано? Даже после Grand Prix? 

30 июня 

Беженский интернаиионсм 

— Моя жена — латышка, мой 
старший сын — поляк, моя дочь 
— эстонка, мой второй сын — 
литовец, а я сам — румын. 

6 сентября 
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— Там хорошо, где нас нет!.. 
— Не повторяйте этой глупой фра-
зы: услышит кто-нибудь и подумает: 
"Вот, они сами говорят, что хорошо, 
где их нет!". 

17 декабря 
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— Уверен ли ты, что это Москва?.. Ни-
чего не слышно, какой-то треск... 
— Ясно: это трещит советская власть!.. 

10 января 

Историческая фамилия 
Рис. Mad'a 

— Мы говорим о Потемкине... 
— Фаворите Екатерины? 
— Нет, фаворите Литвинова. 

17 января 
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1935 

Знаменательные латы 
Рис. Mad'a 

feOûtt-

— Вы, нынешняя молодежь, ничего не 
знаете? Ну, что ты можешь сказать, 
например, о 19 февраля?.. 
— Странный вопрос! Это всем извест-
но: тираж первой транши 1935-го го-
да!.. 

5 февраля 

Рис. Mad'a 

— Что вы будете делать, если 
выиграете в лотерею? 
— Вы бы лучше спросили, что 
я буду делать, если не выиг-
раю!.. 

17 февраля 

62 



1935 

Обновка 
Рис. Mad'a 

— Да, это недоступно... Но не огор-
чайся: скоро у тебя будет новая карт 
д-индантитэ!.. 

21 февраля 

Последовательность 
Рис. Mad'a 

— Почему вы шикали во время 
концерта?.. 
— Помилуйте! Вечер русской му-
зыки, а играют какого-то Ру-
бинштейна!.. 

28 февраля 
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1939 

Радио-такси 
Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 
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1938 
Рис. M ad'а 

— "Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь"... 
—...Для покупки в складчину одного 
билета национальной лотереи!.. 

12 апреля 

Пассивная зашата 

— Я еще в РОССИИ, ВО время 
большевистской революции, 
принимал участие в пассив-
ной защите... 
— Что же вы там делали? 
— То же, что здесь: гасил 
огонь и спал. 

16 мая 
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1937 

Зашита франка 
Рис. Mad'a 

— Призанять бы у кого-нибудь... 
— Не у кого... Каждый защищает 
свои франки, как никогда! 

30 мая 

Эмигрантский режим 
Рис. Mad'a 
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1935 

Уезжающие и остающиеся 
Рис. Mad'a 

— П И Т Ь КОНЬЯК В Париже стоит 
гораздо дешевле, чем пить воду 
в Виши... 

2 августа 

Путешествие по Европе 
Рис. Mad'a 

^ѴЧ «7 -> 
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1 т л m • I. 
странно: люди, которые 

ajp. * •• " J . ііиии лишены возможности пред-
" , ' ^ вигаться, называются беженцами!.. 

8 августа 
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1935 

Костюси 
Рис. Mad'a 

— Как вам нравится мой купаль-
ный костюм? 
— А где он? 

9 августа 

— Если евреи должны отвечать и за то, 
и за это, и за одного, и за другого, по-
чему это называется еврейским вопро-
сом, а не еврейским ответом?.. 

10 августа 

Еврейской вопрос в Герсиансш 
Рис. Mad'a 
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1933 

Играете ли вы в бридж?.. 

15 августа 

Опустевший город 

Реванш 

Это едут парижские пешеходы... 

17 августа 
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1935 

В (ИЯСНОй 

— У вас цены не ниже, чем раньше... 
— Ну, что вы говорите!.. Раньше 
эта цена висела наверху туши, а те-
перь — внизу. 

25 августа 

В казино 
Рис. Mad'a 

— Почему это называется шмен де фэр, 
железной дорогой?.. 
— Может быть, потому, что после этого 
идут домой по шпалам?.. 

31 августа 
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1939 
Рис. Mad'a 

Доля 

— Эх, доля эмигрантская!.. 
Знаете ли вы, что такое 
эмигрантская доля? 
— Знаю: одна десятая. 

10 ноября 
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1935 
Рис. Mad'a 

JàL_W •лК л-Ѵ.-/•*.,ѵч,-

— Уже три автобуса прошли, 
не останавливаясь... 
— Может быть, ваш жест не 
соответствует политическим 
убеждениям шоферов автобу-
сов? 

12 ноября 

Гарантии 

— Вот: я купил в одном банке 
десятую билета... 
— А вы не боитесь, что банкир 
сбежит? 
— Это совершенно невозможно: 
он уже сидит в тюрьме... 

22 ноября 

Рис. Mad'a 
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ІЛЩді 

— Теперь начался 1936 год до Рож-
дества Христова? 
— Почему до Рождества Христова? 
— Потому-что Рождество ведь нас-
тупает только завтра вечером. 

5 января 

Рис. Mad'a 

М*0 

Перепись населения 
Рис. Mad'a 

— Я напишу, что мне тридцать лет... 
— Пишите... Здесь есть вопрос: 
"Умеете ли вы читать и писать?", но 
нет вопроса: "Умеете ли вы счи-
тать?". 

8 марта 
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1936 
Уважительная причина 

Рис. Mad'a 

- Поедем лучше в такси... 
Ни за что! Пониженный тариф 
это эксплуатация шоферов... 

9 мая 

Приветствие 

— Почему вы приветствовали 
этого господина сжатым кула-
ком: он социалист, коммунист? 
— Нет. Он мне должен деньги и 
не отдает. 

28 мая 
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1935 

«Наш министр» 
Рис. Mad'a 

— В примерном списке будуще-
го кабинета Мариус Мутэ — 
министр колоний... 
— Какое счастье для русской 
колонии!.. 

4 июня 

Рис. Mad'a 
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1939 

«Наша ссиена» 

— Кто сказал: "И долго буду тем 
любезен я народу, что чувства 
добрые я лирой пробуждал"?.. 
— Это сказал какой-нибудь ита-
льянец. 
— Почему ты думаешь, что ита-
льянец, а не русский? 
— Ясно: В России рубли, а лиры в 
Италии. 

11 июня 

Приятное исключение 
Рис. Mad'a 
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1938 
Рис. M ad'а 

— Я никогда не покупаю десятых 
частей: неприятно, знаете ли, выиг-
рать миллион в компании Бог знает 
с кем... 

4 июля 

Знатока Испании 
Рис. Mad'a 

— Ах, бросьте! Ну, что вы по-
нимаете в испанских делах... 
— Не говорите: он видел не-
давно "Севильского цирюль-
ника" и "Кармен", и, кроме 
того, у него был два раза ис-
панский грипп. 

23 июля 
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1937 

Беспроигрышное депо 
Рис. Mad'a 

— Есть блестящаее дело: открыть 
испанский ресторан. Какие-нибудь, 
правые или левые, ведь, наверное, 
будут бежать... 

26 июля 

Интерес к Испании 
Рис. Mad'a 
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1939 

Строгай режаси 

— Доктор сказал, чтобы я даже не 
мечтал об икре, омарах, фуагра, 
— А разве вы ели всё это? 
— Нет, не ел. Но мечтать, действи-

. тельно, мечтал. 

15 августа 

Рис. Mad'a 

Сочувствие 
Рис. Mad'a 
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1936 

(Іето 1936 г. 
Рис. Mad'a 

— Только теперь лето вступает в 
свои права... 
— Оно добилось их после продол-
жительной забастовки. 

20 августа 

Рис. Mad'a 

— Тут, визави вашего антрэ, есть 
гарсоньерка мебле с комфор модерн, 
кабинэ де туалетом, шоффажем, ас-
сансером и с дешевым луайе без бая... 
— Не говорите при консьержке... 
— Ах, она ведь не понимает по-
русски!.. 

1 сентября 
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1936 

Оплаченные отпуска 

— Ваш отпуск был оплачен? 
— Ну, еще бы! Неужели вы думаете, 
что я бы целый месяц проделывал всё 
это даром? 

6 сентября 

Рис. Mad'a 

Забастовка крупье 
Рис. Mad'a 

— Забастовали крупье муниципаль-
ного казино в Ментоне и заняли 
игорные залы... 
— Что они требуют? 
— Не знаю... Вероятно, чтобы все 
ставили на красное. 

19 сентября 
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1939 

Интересная жизнь 
Рис. Mad'a 

— Что новенького? 
— Вчера МИССИС Симпсон два раза 
гуляла в саду. 

10 декабря 

«Свои» 
Рис. Mad'a 

— Вы знаете, я за последние годы так 
сжилась с ними со всеми: ведь совсем 
недавно мы выдали замуж Марину, 
потом хоронили Георга, а теперь Эду-
ард заставляет нас пережить этот 
ужасный мезальянс! 

13 декабря 
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1936 

Властительница аулі 

— Как называется большая река в Северной Америке? 
— Миссиссимпсон... 

20 декабря 
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Великосветская жизнь 
Рис. Mad'a 

ш 
ш 

— Я страшно спешу: я приглашена на 
свадьбу принцессы Юлианы к моим 
друзьям, у которых есть радио-
аппарат... 

7 января 

— Как здоровье вашего мужа?.. 
— Ах знаете, в больнице, где он нахо-
дится, смотрят очень пессимистичес-
ки, но меня обнадежили в префектуре: 
ему дали карт д-идантитэ на три го-
да!.. 

10 января 

Рис. Mad'a 
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1935 
Рис. Mad'a 

— Понимаете, столетие со дня 
смерти Пушкина мы принимаем 
особенно близко к сердцу: с од-
ной стороны, Пушкин был на-
шим великим поэтом, а, с дру-
гой стороны, Дантес был 
эмигрантом... 

28 января 

Рис. Mad'a 

— Ara! Кончилось большеви-
стское увлечение дурацкими 
именами Нинель, Октябрина, 
Владилен... Вернулись к биб-
лейским именам: Сталин на-
зывает Троцкого Иудой, а 
Троцкий Сталина — Каи-
ном!.. 

4 февраля 
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1939 

Заботы 
Рис. Mad'a 

— Я видела вашу жену. У нее очень 
озабоченный вид... 
— Да, знаете, она озабочена вопро-
сом, откажут или нет герцогу Винд-
зорскому в цивильном листе... 

14 февраля 

Заявление о доходах 

— Никому не говорите: я скрыл 
в моем заявлении, что у меня есть 
имение в Полтавской губернии!.. 

28 февраля 

Рис. Mad'a 
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1938 

Наша (молодежь 
Рис. M ad'а 

«Пушкин и его эпоха» 
Рис. Mad'a 

— Кажется, эта выставка очень нра-
виться вашей супруге? 
— Еще бы. Она так любит читать 
письма, которые адресованы не ей!.. 

7 марта 
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1937 

Пушкин и ниши эпохи 
Рис. Mad'a 

— На днях вернисаж пушкинской 
выставки... 
— Неужели? Я даже не знала, что он 
писал картины. 
— Ну, как можно этого не знать! А 
почему же его называют величашим 
художником?.. 

16 марта 

«Финансисты» 
Рис. Mad'a 
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В номере "Поел. Нов." от 1 апреля напе-
чатано письмо в редакцию "Союза возр-
ващения на родину", в котором 
"опровергаются" сведения о том, что этот 
союз занимается вербовкой добровольцев 
для испанского правительства. 

— Читали, товарищ, в "Последних Но-
востях" наше опровержение? 
— Когда? 
— 1-го апреля. 

4 апреля 

1937 

Опровержение 
«Союза возврашенисв» 

Рис. Mad'a 

Русский беспорядок 
Рис. Mad'a 

— Наши русские жильцы только 
теперь празднуют Пасху: они ни-
когда не успевают ничего сделать 
во-время! 

6 мая 
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1935 

Пюбознательные туристы 
Рис. Mad'a 

— Мы сейчас же поедем на выстав-
ку: нам очень хочется видеть Эйфе-
леву башню. 

27 мая 

Путешествие ни полюс 

— Вот видите, Шмидт легко доб-
рался до Северного полюса, а Нан-
сену это не удалось... 
— Я думаю, не удалось! С паспор-
том Нансена! 

30 мая 
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1937 

Эмигрантские затруднения 
Рис. Mad'a 

— Невозможно будет заниматься де-
лами. 
— Из-за закрытия биржи? 
— Нет. Если закроют кафе. 

1 июля 

Испанская (междоусобица 
Рис. Mad'a 

V * 

— Я очень интересуюсь испан-
скими событиями! Но, скажите, 
кто же там побеждает: республи-
канцы, франкисты, правитель-
ственные войска, повстанцы или 
националисты? 

4 июля 
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1939 

№проятность 
Рис. Mad'a 

S - * vl Ur Ii — У меня большая неприятность: 
врач нашел у моей жены ту же бо-
лезнь, которая у меня. 
— Ну, можно ли так отчаиваться? 
У вас ведь ничего серьезного нет, 
пустяки... 
— Это я сам знаю... Но, дело в 
том, что врач пошлет ее для лече-
ния туда же, куда посылает меня... 

18 июля 

Рис. Mad'a 

— А много иностранцев на выс-
тавке?.. 
— Много. Все больше французы. 

3 августа 

АЩ//̂  
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1933 

Драгоценная карта в сов. павильоне 
Рис. Mad'a 

— Что вы ищите, Марья Петровна: 
какой город? 
— Не город... Бриллианты, кото-
рые я оставила в сейфе. 

Спужашае советского павильона 
Рис. Mad'a 

— Я видел в городе, в витрине мага-
зина обуви, башмаки: что-то нео-
быкновенное, замечательное!.. 
— Воображаю, какая толпа стоит 
перед витриной! 

8 августа 
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1937 

Успех 
Рис. Mad'a 

— Мы собираемся пойти в Художе-
ственный театр. 
— На какую пьесу? 
— На ту, в которой такой замеча-
тельный диван. 

19 августа 

— Читали? Гитлер отправил всех 
своих родственников в Париж на 
выставку... 
— Неужели?!. А где их показывают? 

22 августа 
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Гвоздь 
Рис. Mad'a 



1937 

В 6вто<иоб<і<іьно<и Салоне 
Рис. Mad'a 

— В Америке на каждого третьего че-
ловека приходится автомобиль... 
— Ты, конечно, был бы там первым 
или вторым. 

10 октября 

(ісітвсінов в павильон« СССР 

"ЛИТВИНОВ посетил выставку и 
осматривал советский павильон". 

(Из газет) 

— Товарищ, вы видите? В СССР 
рабочие работают 7 часов, число 
школ и вузов достигло баснослов-
ной цифры, промышленность раз-
вивается с головокружительной 
быстротой... Поразительно, что у 
нас сделано за два месяца нашего 
отсутствия в СССР! 

29 октября 
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1937 

Перепаска 
Рис. Mad'a 

— Что?!. Он пишет про меня: "этот 
дурак"?!. 
— Не обижайтесь: может быть, это 
шифр... 

14 ноября 

Советские псевдонимы 

— Конституция Сталина... Ста-
лин, это — псевдоним? 
— Да... Конституция, это — тоже 
псевдоним. 

28 ноября 

Рис. Mad'a 
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1937 

«Три сестры» в Париже 
Рис. Mad'a 

— Вредная пьеса? Возвращенческая пропаганда со сцены: 
"В Москву, в Москву, в Москву!". 

11 декабря 
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Рыночные слуха 

і^э/о 

P S ® 
Рис. Mad'a 

— Ha рынках говорят, что не будет при-
воза продуктов, что не будет газа, элект-
ричества, воды... 
— Повтори, повтори! Когда ты это го-
воришь, ты мне кажешься опять такой, 
какой ты была когда-то, давно, давно... 

2 января 
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1935 
Рис. Mad'a 

— Досадно, досадно, что я разме-
нял фунты по такому невыгодному 
курсу. 
— Когда вы их меняли? 
— В двадцатом году. 

16 января 

Реформы в полпредстве 

— В виду участившихся побегов 
полпредов и секретарей, товарищ 
Сталин распорядился, чтобы в 
полпредствах были только одни 
атташе, и чтобы это слово было 
переведено с французского бук-
вально. 

24 февраля 
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1938 

Энтузсіазси в йвстрсш 

— Я не понимаю, почему австрийцы с 
такой радостью кричат: "Один фюрер! 
Один фюрер!"? 
— Радуются, что только один. Поду-
майте, что было бы, если бы таких было 
много! 

22 марта 

Карта Европы 
Рис. Mad'a 
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1938 

Безрассудство 
Рис. M ad'а 

— В такое время, когда с каждым ча-
сом мы приближаемся к войне, они 
заставляют переводит стрелку вперед, 
а не назад!.. 

27 марта 

Пессимисты и оптисиисты 
Рис. M ad'а 

— Я знаю поблизости прекрасный 
погребок... 
— На случай выпивки? 
— Нет, на случай аэропланов. 

2 апреля 
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1938 

Ясновсшенсіе 

— У меня есть знакомая — замеча-
тельная гадалка: она точно предска-
зала результат выборов в Верховный 
Совет СССР, а теперь она говорит, 
что завтра Австрия выскажется за 
присоединение к Германии... 

9 апреля 

«Русский календарь» 

— Я ничего не понимаю в русском ка-
лендаре: Новый год у них через три-
надцать дней после нашего, Пасха — 
через семь дней, а терм иногда через 
неделю, иногда через две, à иногда они 
сами не знают когда!.. 

21 апреля 

Рис. Mad'a 

102 



1939 

Розговены 
Рис. Mad'a 

5 (миллионов всиесто 3-х 
Рис. Mad'a 

ftm&ittt* 

/ / 
J'I N 

"Успех новой формулы нац. 
лотереи с 5-миллионным выиг-
рышем превзошел все ожида-
ния". 

(Из газет). 

— Прибавилась масса новых покупа-
телей билетов лотереи: это, должно 
быть, те, которые выигрыш в три 
миллиона считали для себя невыгод-
ным... 

22 мая 
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Рис. Mad'a 

1935 

— Дайте мне шнитцель по-венски 
до аншлюсса. 
— Что это значит? 
— Это значит: большой и на сли-
вочном масле. 

24 мая 

м*о 

Рис. Mad'a 

— Не можете ли вы дать мне охрану? 
Я боюсь ходить один по городу с 
карт д'иднтитэ, которая стоит нес-
колько тысяч... 

5 июня 

»••М*т,т*|| I -г:. 
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1939 

(Иечты 
Рис. Mad'a 

— Я мечтаю о новых ботинках... 
Могут ли быть более скромные 
мечты? 
— Могут: мечты о новых подмёт-
ках. 

/ / / - / 
ЩІ ••''//№ 
04 іЩ 

9 июня W 

Беженская одежда 
Рис. Mad'a 

"Следите за вашей одеждой" 
(Пункт 2-й брошюры французского 
"Комитета помощи беженцам"). 

— Я уже десять лет слежу за этим кос-
тюмом и могу вам доложить, что пос-
леднее время он ведет себя в высшей сте-
пени нахально: каждый день требует 
починки, не считаясь с тем, что его тре-
бования трудно удовлетворить. 

16 июня 
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1939 

Космкшсиент 
Рис. Mad'a 

— Я вчера подумал про вас: насто-
ящий Чемберлен! 
— А! Вы слышали, как я говорил о 
политическом положении? 
— Нет. Я видел, как вы удили рыбу. 

19 июня 

Режсіси 
Рис. Mad'a 

— Вам необходим очень неприятный, 
можно сказать, отвратительный режим. 
Я сейчас вам укажу курорт... 
— А вы думаете, мне дадут визу в Авст-
рию? 

28 июня 
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1939 

Большой парижский сезон 
Рис. Mad'a 

— Десятка в складчину на "Гран 
При", ночь в Лоншан на скамейке, в 
Армии спасения ужин из Багателл... 
А вы говорите, что скучно жить! 

7 июля 

«Неделя (мужской элегантности» 
Рис. Mad'a 

— Вы не читаете газет! Вы не знаете, что 
не носить шляпы считается не элегант-

у ным. 

17 июля 
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1937 

Без новостей 
Рис. Mad'a 

— Уже два дня мы не знаем, что дела-
ют король и королева и что у них бы-
ло на завтрак и на обед!.. 

24 июля 

— Представь себе, что никакой 
революции не было. Представь 
себе, что мы живем постоянно 
в России. Представь себе, что я 
получил отпуск. И представь себе, 
что мы проводим каникулы в Па-
риже. Тебе это даже не снилось! 

30 июля 
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Немного воображения 
Рис. Mad'a 
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(O)g(Ol 

ввтосиобсмсізси 
Рис. Mad'a 

— Я читал в газетах, что, по послед-
ним данным, в 1938 г. один автомо-
билист приходится на 16 жителей. 
— Неужели? А я до сих пор раздави-
ла только двух. 

31 июля 

Ихтиология 
Рис. Mad'a 

— Петя! Петя! Смотри, как я плаваю. 
Ты видишь, как я плаваю? Да, пос-
мотри же! Ну, скажи: правда, я пла-
ваю, как рыба? 
— Нет. Рыба плавает молча. 

16 августа 
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Рис. Mad'a 

(O)g(Ol 

Режсіси 

— Французов лечить гораздо легче, 
чем русских. Французу говорят: это-
го не ешь, того не ешь... А что ска-
жешь русскому? Он и так ни этого, 
ни того не ест. 

21 августа 

После Пушкина 
Рис. Mad'a 
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(O)g(Ol 

Наказание 
Рис. Mad'a 

— Гитлер занял уже почти всю Су-
детскую область... 
— Так им и надо, судетским немцам! 

6 октября 

У портного 
Рис. Mad'a 

— Перекроить? Вы думаете, это лег-
ко? Это — не карта Европы! 

9 октября 
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(O)g(Ol 

Окказсіоньі 
Рис. Mad'a 

— Я вчера купил эту маску за пять-
десят франков. 
— Как дешево! У знакомого фабри-
канта? 
— Нет. У знакомого оптимиста. 

25 октября 

Терошнологсія 
Рис. Mad'a 

— Понимаешь, это очень просто: те, 
которые бегут на приз, называются 
бегунами. Те, которые бегут откуда-
нибудь, называются беглецами. А те, 
которым больше некуда бежать, назы-
ваются беженцами. 

1 ноября 
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(O)g(Ol 

Новые тарифы 

— Поедем лучше в метро. За те же 
деньги мы будем ехать гораздо 
дольше и сможем четыре раза пере-
саживаться. 

26 ноября 

Рис. Mad'a 

«Самостийные» украиниьі 
Рис. Mad'a 

— Я теперь изучаю немецкий язык... 
— Ага! Вы думаете, что это тот язык, ко-
торый до Киева доведет? 

27 ноября 
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(O)g(Ol 

Рис. Mad'a 

— Вы читали в газетах? Это — 
ужасно. Это отбрасывает нас по 
крайней мере, на сто лет назад: 
говорят, что будут носить крино-
лины! 

1 декабря 

Железная погсіка 

— Почему метро и автобусы долж-
ны были бы бастовать? Ведь не они 
обязаны платить пассажирам по 
новому, повышенному, тарифу, а 
пассажиры — им! 

2 декабря 

Рис. Mad'a 

«AD 
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(O)g(Ol 

В суал 
Рис. Mad'a 

— Как?! Вы не говорите по-русски? 
Странно! Обвиняемая, свидетели, 
адвокаты — все говорят, а вы — нет! 

10 декабря 

Тщеславие 
Рис. Mad'a 

— Она хотела меня поразить своим 
автобусным карнэ за десять пятьде-
сят... Я ей утерла нос моей новой карт 
д-идантитэ за четыреста франков. 

13 декабря 
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(O)g(Ol 

Оживление 
Рис. Mad'a 

— Сколько вы даете за пятьдесят карбованцев 1918 года? 

18 декабря 
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(O)g(Ol 

fix, эти русские! 
Рис. Mad'a 

— У них два Рождества и два Новых 
года... 
— И они ещё жалуются! 

7 января 

«Русский ресторан» 
Рис. Mad'a 

і Н 

— Малороссийский борш! 
— Слушаюсь. На второе могу вам 
предложить битки по-казацки. 

19 января 
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1935 

Порожные веша 
Рис. Mad'a 

— Ну, идём, идём... Нечего тут 
стоять: говорят, что в Германии 
украинский вопрос считается не 
актуальным. 

29 января 

Абсурд 
Рис. Mad'a 

— Как вам это нравится? Вчера 
Петр Иванович пытался доказать, 
что Гитлер и Сталин очень похо-
жи. 
— Какая чепуха! А усы? 

5 февраля 
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1939 

Светлое будущее 

— Будьте спокойны, батенька: ког-
да мы вернемся в Россию, каждый 
из нас сможет опять заняться своим 
прежним делом. 
— А вы чем занимались в России? 
— Был преподавателем гимнастики 
и танцев. 

9 февраля 

Рис. Mad'a 

Политика 
Рис. Mad'a 

— Ну, что за вопрос, почему мо-
жет быть война?! Англичане ска-
зали, что их граница — на Рейне. 
Потом американцы сказали, что 
их граница — на Рейне. Ну, так 
вот, из-за этого спора может 
быть война между Англией и 
Америкой. 

12 февраля 

119 



1938 

Поляка а евреа 
Рис. M ad'а 

— В одном отношении вам луч-
ше, чем нам: немцы вам отдали 
Эйнштейна, а у нас они отняли 
Коперника. 

23 февраля 

Обещание 

— Т В О И знакомые ПОКЛОННИКИ 

Гитлера обещали: наступит весна, 
и мы вернемся в Россию... Всё 
наврали! 
— Ну, почему: всё наврали? Весна, 
действительно, наступит. 

7 марта 
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1939 

Утешительное 
Рис. Mad'a 

— Мы должны покупать маски за 
свой счет... 
— Но за газы мы ничего не долж-
ны будем платить. 

12 марта 

Поклонники силы 
Рис. Mad'a 

— Сила солому ломит!.. 
— В особенности ту, которой набиты 
некоторые головы. 

1 апреля 



1939 

Братство 
Рис. Mad'a 

— В случае войны, я буду сестрой 
милосердия. 
— Когда мужчины перестают быть 
братьями, женщины делаются сес-
трами. 

2 апреля 

Его речи 

— Я слышала по радио речь Гит-
лера, он говорил о своем миро-
любии. 
— Когда это было? 
— В субботу, 1-го апреля. 

6 апреля 
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1935 

Встреча 
Рис. Mad'a 

л UP u c ^ W W U UUQÇ/C/LD^J I 

— Поросенка, небось, давно не 
видел? 
— Поросенка, действительно, — 
давно... Но взрослых представи-
телей этой породы вижу довольно 
часто. 

8 апреля 

(Иар а рубаха 
Рис. Mad'a 

— С миру по нитке, голому рубаха... 
— Даже две: коричневая и черная. 

13 апреля 
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1939 

Польза 
Рис. Mad'a 

— С одной стороны, всё это, ко-
нечно, некультурно, a с другой — 
способствует всеобщему образова-
нию. Скажите откровенно: две не-
дели тому назад вы знали точно, 
где находится Тирана? 

15 апреля 

Слава паразатаси 

— Вы говорите с презрением о па-
разитах, а, между тем, кто, кроме ~ 
них, осмеливается перебивать Гит-
лера, когда он говорит? 

21 апреля 

Рис. Mad'a 
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1933 

Заявление о походах 

— Вот это — везение! Подсчитал 
доходы за 38-ой год, — оказалось 
меньше десяти тысяч. 

5 мая 

Рис. Mad'a 

0Х, эта русские! 
Рис. Mad'a 

'Ш 
ШЫ 

— Здесь, в Париже, на каж-
дом шагу слышить: "да, да"... 
А пока в Москве скажут "да", 
надо ждать недели! 

4 июня 
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1939 

Знаменитые картины 
Рис. Mad'a 

— Я уже раз ходила в Лувр, чтобы 
увидеть Джоконду. Если найдётся 
эта украденная картина, придется 
пойти опять, чтобы посмотреть и на 
неё. 

18 июня 

Налог по внешним признакам 
Рис. Mad'a 
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1939 

Ко<ип<ісі<иенты 
Рис. Mad'a 

Век несправедливости 
Рис. Mad'a 
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1939 

Курортная жизнь 
Рис. Mad'a 

— Помните? Мы с вами вместе когда-
то худели в Мариенбаде. Где вы худе-
те теперь? 
— В Париже. 

30 августа 

Рис. Mad'a 

— Как вы говорите, сударыня? 
Иперит? Это — замечательно! 
Недавно Гитлер заставлял вас 
изучать географию, а теперь он 
вас учит химии. 

30 сентября 
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1939 

Новая жазнь 

— У них в погребе двести мест и 
электрическое освещение! 

1 октября 

Рис. Mad'a 

Обгиен карт а-ааантатэ 
Рис. Mad'a 

— Не знаю, должен ли я явиться 
в префектуру, когда вызвают на 
букву Д или на букву С: моя фа-
милия — Де Сидоров. 

29 октября 
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Зиновьев. — Я не вижу здесь 
делегата от папуасов? 
Секретарь. — Тов. Гаврильчук 
наотрез отказывается продеть 
кольцо в ноздрю... 

31 мая 

На съезде Косиантерна 
Рис. М. Линского 

Нодепакятный вопрос 
Рис. М. Линского 

Чичерин. —...и ещё отметьте, что мы заключили дружественный союз со все-
ми народами Европы! 

Интервьюер. — Кроме русского?.. 
7 июня 
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1925 
Тройкой «у власти» 

Рис. М. Линского 

Дзержинский. - Тигровые шкуры, в 
сущности — буржуазный предрассу-
док; можно пользоваться и шкурой 
льва... 

18 июня 

Мдивани. — За полгода мы 
заключили здесь сделок на 
275 миллиона франков! 
Посетитель. — На 275 мил-
лионов?!? Да что вы врете?! 
Мдивани. — Допустим, что 
вру, но ведь это же сумма!.. 

19 июля 

В парижского Торгпредстве 
Рис. М. Линского 

134 



1925 

Зиновьев. — Любит... не любит... любит... 
не любит... 

9 августа 

Большевики и интеллигенция 
Рис. М. Линского 

Советские «кресты» 
Рис. М. Линского 

Красин (Бриану). — Нас напрасно 
упрекают в антирелигиозности, 
смотрите — мы иногда и сами ста-
вим кресты... 

13 августа 
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1925 

Пролетариат объединяется 
Рис. М. Линского 

Рабочий Рабочий 
из "социалистического рая" из "капиталистического ада" 

20 августа 

"Сов. правительство решило поло-
жить предел франтовству матросов" 

(Хроника) 

На берегу, после возвращения из плавания. 

10 сентября 

"Делегация немецких. рабочих 
посетила Петроград" 

(Телеграмма) 

Советски« красіиорьі 
Рис. М. Линского 
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1925 

Советский юсиор 
идеологическая ботаника 

- А это вот цветочек "Ким да Октябрина", бывший "Иван да Марья"! 

30 августа 
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1925 

В московском писчебумажном магазине 
Рис. M. Линского 

Приказчик. — Иллюстрированные открытки? Изволь-
те: тов. Зиновьев на съезде III Интернационала... 

— И эта не подходит?!! Рекомендую другую: тов. Рыков 
на открытии питейных домов... 

— Или вот эта: тов. Ленин в гробу... 

— Не нравится? В таком разе, вот эту — тов. Троцкий на 
смотру красной армии... 

— Вот наркомы снятые общей группой... 

Покупатель. — Эта уже поинтереснее... А вот что: нет 
ли у вас общей группы наркомов в гробу?.. 

18 октября 
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1925 
Когда хозяев «ушла» 

Рис. М. Линского 

Рабочий. — Избавились мы от хозяина! 
Теперь мы подчиняемся только директо-
ру, "завкому", "комячейке", "контроль-
ной комиссии", "производственному со-
вещанию", "Авиохиму", "Доброхиму", 
"Мопру"... (продолжение в следующем 
номере...) 

22 ноября 

Здесь а теки. 
Рис. М. Линского 

Английский рабочий. — Уж я пос-
тараюсь умереть, в тюрьме от го-
лода... 

Русский рабочий. — В тюрьму? Ну 
там я, по крайней мере, не умру от 
голода!.. 

"Осужденные английские рабочие-
коммунисты намерены объявить в 
тюрьме голодовку..." 

(Из телеграммы). 

6 декабря 
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1925 
Инспекторской сіиотр 

"Чичерин преддписал всем советским 
дипломатам надевать в официальных 
случаях фрак И цилиндр" 

(Из газет) 

Рис. М. Линского 

Чичерин. — М-да!.. Кажется, придется отменить 
циркуляр! 

22 декабря 
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.0) Чемпионат борьбы на съезд« РКП 
Рис. М. Линского 

Бухарин Сталин Каменев Зиновьев 

4 января 

Франко-советская конференция 
Рис. М. Линского 

Раковский отправляется в заседание ко-
миссии о российском долге 

10 января 
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Встреча президентов 
«дружественных» республик 

Рис. М. Линского 

Гинденбург в мундире Тов. Калинин в мундире 
комсомольского имени офицера прусского полка 
Стеньки Разина полка "Гусаров смерти". 

2 мая 

«Даешь досісіар» 
Рис. М. Линского 

"За утайку валюты гро-
зят суровые наказания"... 

(Из сов. газет) 

— У меня 100 долларов: что я могу полу-
чить за них? 
— Концентрационный лагерь... 

31 мая 
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Портретная галлерея 
нынешних правителей России 

Шарж М. Линского 

"Всероссийский староста" тов. Калинин на официальном 
приеме. 

21 июня 

Рис. М. Линского 

— Куда прёшь?! Это вагон для наркома 
финансов! 
— А ты почём знаешь, что это не я — нар-
ком финансов? 

8 июля 
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На ущербе 
Рис. М. Линского 

Зиновьев (Лашевичу). — Исчезают вожди! 
Ленин умер, Дзержинский умер, я тоже, 
что-то неважно себя чувствую... 

1 августа 

Красная авааиая 
Рис. М. Линского 

Сталин, (вслед Сокольникову, Зино-
вьеву, Лашевичу, Каменеву и Осеев-
скому) — От хорошей жизни и поле-
тели... 

23 августа 
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1926 

— Вам, собственно, куда 
в Госужас?.. 

в Госстрах или 

30 августа 

В (Иоскве 
Рис. М. Линского 

«Спеиьі» — «Герои труда» 

БЫВШИЙ становой пристав Изюмского уезда 
Ничипоренко, ныне член коллегии ГПУ по от-
делу борьбы с контр-революцией... 

Рис. М. Линского 

Бывший "форточник" Иван Непомнящий, член 
комиссии по изъятию церковных ценностей... 

Бывший старьевщик Шурум-Бурум, ныне член 
коллегии Внешторга... 

Писатель граф Алексей Толстой, ныне бывший 
граф и бывший писатель... 

5 сентября 
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Трансформация Раппопорта 
«Ha "файф-о-клоке" у художника Ван 
Донгена среди гостей был и коммунист 
Шарль Раппопорт в смокинге с гардени-
ей в петлице » 

(Хроника) 

Рис. М. Линского 

Мы видели Раппопорта в мун- ... видим его теперь в смокин- и, вероятно, скоро увидим 
дире полковника Красной Ар- ге... танцующим "чарльстон"... 
мии 

5 декабря 
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— Во Франции тоже нет хлеба! 
— Почему вы так думаете? 
— А где же очередь?.. 

23 января 

Советское летчики в Париже 
Рис. Mad'a 

-ѵ J« 

4 M fwtklm 

Сов. юсиор 

Врач: — Застраховать вас мы 
не можем.Вы больше 3-х лет 
со строгой изоляцией не вы-
держите, а по должности вам 
не меньше пяти дадут. 

1 февраля 
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1927 

(Иетащорфоза 
Рис. M. Линского 

Жены "ответственных работников" в мо-
мент приезда в Париж... 

Они же в момент отъезда... 
(Моментальные снимки, сделанные на 'Тар дю Нор"). 

26 июня 

Советский югиор 
В порядке вещей 

— А это что за цифры там, тов. руководитель? 
— Телефоны, должно быть. Слева — служебный, 
а справа — домашний. 

8 августа 
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Библиотекарь. 
Читательница. 

- Хотите Обломова? 
- Гм! А что именно? 

25 сентября 

В библиотеке 
Рис. Рожанковского 

/ V 

Советский кхиор 
"На некоторых предприятиях... рабочим 
выдают зарплату сорокаградусной" 

(Из газет). 

Кассир. — Ефимов, Семен, с тебя этот месяц удержание большое. 
Глотни до-седа, не отходя от кассы. 

22 ноября 
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Советский модный «салон» 
"После скандальной истории с женой Луначарского в Берли-
не, сов. газеты требуют от командируемых заграницу комму-
нистов и их жен "простоты и умеренности"^ нарядах" 

(Хроника). 

Последние "creations" для ответственных работников и их жен, отправляющихся заграницу... 
3 апреля 

йсиануппа I в (Москве 
(Как э т о будет...) 

Рис. М. Линского 

Калинин, Аманулла и Демьян Бедный 
("шеф протокола") на брестском вокзале. 

27 апреля 
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Советский юмор 

Сейчас, граждане, дрессированные собачки исполнят перед вами 
танец разлагающейся буржуазии — фокстрот! 

151 



Рис. Mad'a 

р а д 

— Правда ли, грворят вы всех специалис-
тов за малейшую вину отдаёте под суд? 
— Ложь мистер, мы их... расстреливаем. 

30 октября 

Новый наркосифсін 

— Брюханов ничего в финансах не 
смыслит: он печатал червонцы вмес-
то того, чтобы печатать доллары и 
фунты. 

27 октября 

Рис. Mad'a 
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1933 

Вредительство 
Рис. Mad'a 

А У 
/ / у ' / . 7 

/ / / 

f
 ' 'J WF • ' .• 

— Ишь, вредители! Всю стенку своей 
кровью забрызгали. 

6 ноября 

Рис. Mad'a 

— А где товарищ Петров? 
— Он там, откуда уже никто не 
возвращается... 
— Умер?!. 
— Нет, за границей, в команди-
ровке... 

13 ноября 
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— Тов. Сталин, красноармейцы 
взбунтовались... 
— Скажите ТАССу, чтобы телегра-
фировал за границу опровержение... 

23 ноября 

Крыленко: — Как удалось устано-
вить, обвиняемый Рамзин действи-
тельно сносился с П.П. Рябушин-
ским посредством спиритических 
сеансов... 

6 декабря 

1933 
Рис. Mad'a 

Ничего невозможного 
Рис. Mad'a 
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IPS® Самоубийства в советских тюрьмах 
Рис. Mad'a 

— Несчастный покончил с собой выст-
релом в спину... 

9 января 

Съезд спелых в (Иоскве 
Рис. Mad'a 

"В Москве открылся всесоюзный съезд слепых". 
(Из газет) 

— Товарищи! В Москве сейчас находится 
испытанный друг советов, знаменитый 
писатель Анри Барбюсс. Предлагаю из-
брать его почетным слепым... 

11 января 
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(O^xg 

СССР а европейская буржуазия 
Рис. Mad'a 

I Н Г ^ и _ - ^ т 

— Как; товарищ! Ты протягиваешь 
руку нашему врагу-буржую!?. 
— Это не для пожатия, я только про-
шу у него деньги. 

8 февраля 

— Носильщик! Вы свободны? 
— Нет... 
— Вот! А ещё говорят, что трудя-
щиеся порабощены в СССР! 

15 января 

Гнилой запад 
Рис. Mad'a 

156 



(O^xg 

Воззвание Коминтерна 

- ЭЙ! Обманывают 1-го апреля, а не 
го мая!.. 

Змая 

Рис. Mad'a 

1-МАЯ 
ПРОЛСТАРИИ1Л-ЛГ? ее** т н » 

Троцкий у испанского консула 
Рис. Mad'a 

— Я хотел бы взять с собой весь мой ба-
гаж. Можете ли вы гарантировать, что 
в Испании не будет этого... ну, знаете... 
коммунизма? 

5 мая 
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1933 

В Женеве 
Рис. Mad'a 

— Литвинов-Валлах-Финкелыитейн-
Максимович-Граф?.. Простите... не при-
надлежите ли вы к испанскому королев-
скому дому? 

17 мая 

(Москва без <иы<іа 
Рис. Mad'a 

— Какой сюрприз, синьор: у вас тоже все і. 
носят черные рубашки! ^ 

21 мая 
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1933 
Рис. Mad'a 

— Вы слышали, какая неприятность 
вышла с серебром английского посоль-
ства? 
— Какая неприятность? 
— Пришлось его возвратить!.. 

30 мая 

Троиксш у врача 
Рис. Mad'a 

"Троцкий засыпает своих заграничных 
друзей медицинскими свидетельства-
ми, в надежде получить визу" 

(Из газет) 

— На что, собственно, вы жалуетесь? 
— Главным образом на то, что мне 
никуда не дают визы!.. 

31 мая 
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1933 

Памятники сов. деятелям 
Рис. Mad'a 

— Я хотел бы, наконец, видеть памят-
ник товарищу Сталину... 
— Гм... Мы даже Ильичу при жизни не 
поставили памятника. 
— Разве я сказал, что это должно быть 
при жизни? 

11 июня 

(Иосква без гиысіа 
Рис. Mad'a 
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1933 

Прсіеіи в ВУЗы 

"В Москве судили и приговорили к тю-
ремному заключению несколько чело-
век, скрывших своё происхождение при 
поступлении в ВУЗ". 

(Из газет). 

— Вы какого происхождения? 
— Такого же, как вы: от обезьяны. 

29 июня 

Рис. Mad'a 

К социализму! 
Рис. Mad'a 

— Вперёд, вперёд... гигантскими ша-
гами! 

9 июля 
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Спасение 
Рис. Mad'a 

1933 

тжц^М 
— Послушайте... Может быть, попробо-
вать писать это через ять?.. 

13 июля 

Снос Храсиа Христа Спасителя 
Рис. Mad'a 

Русский народ и это снесёт. 

23 июля 
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1933 

Полпред в Париже 

"Довголевский болен и просит 
Литвинова отозвать его из Па-
рижа, так, как здесь полпредом 
должен быть более энергичный 
и более подвижный человек". 

("Поел. Нов."). 

— Нет, нет, товарищ Довгалевский: 
более подвижные через стену прыга-
ют! 

26 июля 

Рис. Mad'a 

Бернард Шоу в сказочной стране 
Рис. Mad'a 

— А теперь покажите мне расстрелы 
спецов... 

30 июля 
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1933 

Пакт о ненападении 
Рис. Mad'a 

9-' 

— У нас в СССР такой бумаж-
ный кризис, что мы радуемся 
каждому клочку бумаги. 

30 августа 

— Ах, Москва, Москва! Я меч-
таю умереть только там... 
— Почему же, Алексей Макси-
мович, вы не спешите в Москву, 
если вы её так любите? 
— Я ещё не собираюсь умирать! 

31 августа 

Рис. Mad'a 
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1933 

(Метро в (Москве 
Рис. Mad'a 

Советская валюта 
Рис. Mad'a 

«о 

I n JL 
I 

г ж ѵ * 

I г 

г ж ѵ * 

Где достать деньги? 
— Печатать... 
— Печатать?!. А вы знаете, сколько 
теперь стоит бумага?!. 

5 октября 

<ч 
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1933 

Кредиты большевикам 
Рис. Mad'a 

— Вы опять хотите получить кредиты? 
Да что вы — сумасшедшие? 
— Но мы думали, что, может быть, вы 
— сумасшедшие. 

7 октября 

«Наш ответ Франиаа» 
Рис. Mad'a 

— Товарищи, отныне вы все, как один 
человек, должны отказаться от... шел-
ков, парижских духов, французских 
ликеров и вин! 

9 октября 
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1933 

Дворец Советов 

Внимание! Не дышите!.. 

19 октября 

Рис. Mad'a 

"Литвинов ответил отказом на 
предложение Лиги Наций присо-
единиться к конвенции по борь-
бе с наркотиками. Поскольку по 
его мнению меры, выработанные 
Лигой Наций, недостаточны". 

(Из газет). 

Советское правительство энергично 
борется с наркотиками. Главным 
образом с опиумом для народа — 
религией... 

27 декабря 
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Репарации 
Рис. Mad'a 

— Мы согласны платить, но только 
начиная с этого конца. 

26 января 

Буржуазное происхождение 

— Ещё один удар по буржуазии: швед-
ский король запретил своему сыну же-
ниться на девушке, потому, что она из 
буржуазной семьи!.. 

21 февраля 

Рис. Mad'a 
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1933 

Грансіиы СССР 

"В последние дни советские пограничники 
на Днестре расстреляли из пулеметов около 
ста крестьян — мужчин, женщин и детей, 
пытавшихся бежать в Румынию". 

(Из газет). 

Японский посол: — Что это? Ваши пулеме-
ты трещат? 
Карахан: — Не беспокойтесь, господин по-
сол: это только на румынской границе... 

7 марта 

Рис. Mad'a 

На Шсстрс 
Рис. Mad'a 

— Осторожно! Если попадешь 
нечаянно в румына, Лига Наций 
вмешается... 

27 марта 
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1933 

Озабоченная впасть 
Рис. Mad'a 

"В СССР голодные бунты" 
(Из газет) 

— Сто сорок миллионов жителей... 
Шутка ли! 
— Что? Трудно всех накормить? 
— Нет, не то... Трудно всех расстре-
лять!.. 

3 апреля 

MAD 

(Іуначарскай в Швейцарии 
Рис. Mad'a 

— Идея! Вот, как надо водить интурис-
тов в СССР... 

19 июня 
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1933 

Интуристы в СССР 
Рис. Mad'a 

Заботливая власть 
Рис. Mad'a 

"В СССР ежедневно расстреливают десятки 
голодных людей за кражу хлеба в совхозах" 

(Из газет) 

...Советское правительство принимает 
все меры к тому, чтобы количество го-
лодающих уменьшалось с каждым днем. 

10 сентября 
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1932 
Рис. Mad'a 

— Скажите, что это такое: "горькая", 
о которой только и говорит ваш на-
род? 
— Гм... Это жена великого писате-
ля... 

18 сентября 

Чистка партии 
Рис. Mad'a 

"В СССР идет энергичная 
чистка компартии" 

(Из газет) 

— Он говорит, что его отец был 
вор-джентльмен... Можно ли счи-
тать это пролетарским происхож-
дением? 

9 октября 

НѣЪ 
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1933 

Партийная чистка, в которой 
должны принимать участие все 
члены ЦК... 

16 октября 

Рис. Mad'a 

В советской школе 

— Сколько лет продолжалась семи-
летная война? 
— Не знаю... 
— Ну и дурак! Ясно: семь лет. 
— А сколько лет будет продолжаться 
пятилетка, товарищ преподаватель? 

3 ноября 
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(O^xg 

Зиновьев а Каменев в Бутырках 
Рис. Mad'a 

— Просто возмутительно, что мы си-
дим в тюрьме: ведь теперь с полным 
основанием нас могут обвинить в бур-
жуазном образе жизни!.. 

10 ноября 

"Рабочие 91-й гос. мельницы избрали 
Анри Барбюсса почетным мельником" 

(Из газет). 

— Почему Барбюсса избрали почетным 
мельником? 
— Ну, он столько молол вздора про дос-
тижения СССР! 

17 ноября 

Основательная причина 
Рис. Mad'a 
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1932 

Путешествие Троцкого 

— Да, да, будьте совершенно спокойны: 
все соседние каюты заняты исключи-
тельно лицами, принадлежащими к бур-
жуазному классу... 

20 ноября 

Рис. Mad'a 

,4 
м 

(Москва о Реки 
Рис. Mad'a 

m "В СССР голод, полное отсутствие 
товаров и съестных припасов, а со-
ветские газеты сообщают о завоева-
ниях рабочего государства" 

(Из газет) 

— Гуси спасли Рим... Спасут ли 
Москву утки?.. 

24 ноября 



Рис. Mad'a 

MRIRIRIRIJTN ІЩЦ 

ÉJ»TV І 
А̂Зии! fr "Сов. правительство решило привлечь 

в СССР иностранный капитал и приг-
лашает иностранных капиталистов по-
мещать деньги в Госбанк". 

(Из газет) 

— Лицом к иностранному капиталу? 
Никогда!.. 

8 января 

— Последняя речь товарища Ста-
лина... 
— Вот бы последняя!.. 

19 января 

п 

Рис. Mad'a 

jo с 
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1933 

Вторая пятилетка 
Рис. Mad'a 

"Вторая пятилетка пройдет под 
лозунгом "лицом к деревне". 

(Из газет) 

— Что это такое?!. 
— Это один из товарищей, который 
уже попробовал стать лицом к дерев-
не... 

23 января 

Советские паспорта 
Рис. Mad'a 

Особые приметы: на лице улыбка. 

16 февраля 
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(O^xg 

15-летсіе Красной Йргиисі 

— Красные воины, сыны Маркса, бога 
гражданской войны! 

26 февраля 

— Какой был последний заказ 
в Германии? 
— Поджог рейхстага... 

5 марта 

Советские заказы 
Рис. Mad'a 
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1933 

Касса торгпредства 
Рис. Mad'a 

Суд н ш «выхошіаіиа аз буржуазного 
а помещичьего класса» 

Рис. Mad'a 
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(O^xg 

втрабуты советской Фегисшы 

Рис. Mad'a 
"Сов. правительство согласно 
освободить арестованных анг-
личан под залог в 5500 фунтов". 

(Из газет). 

— Меч для русских голов, весы — для 
английских фунтов... 

26 марта 

Протест Питвинова 

— Вот текст протеста, кото-
рый я заявил германскому 
послу по поводу дела 
"Деропа": "Мы энергично 
протестуем против безза-
конных и необоснованных 
арестов и обысков, протес-
туем против"... 
— Где ты научился так хо-
рошо писать? 
—Хе-хе! Я просто переписал 
последний английский про-
тест, заявленный нам. 

6 апреля 

Рис. Mad'a 
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1933 
Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

— Товарищ Вышинский сказал, 
что советское правительство не 
нуждается в расстрелах. Как это 
понять? 
— Вероятно, перестанут рас-
стреливать и начнут вешать. 

20 апреля 
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1933 

Внешняя политика 
Рис. Mad'a 

— В Германии нас бьют по лицу, 
это пустяки... В Англии нас бьют по 
карману, — это гораздо хуже!.. 

30 апреля 

Советская точка зрения 
Рис. Mad'a 

— Какая ДИКОСТЬ: сжигать книги на 
костре, когда ими можно печки то-
пить!.. 

16 мая 
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1933 
Рис. Mad'a 

7 \ f r r I T 

— Советское правительство наст-
роено чрезвычайно франкофиль-
ски. 
— Да, да мы знаем: оно любит j; { 
франки. ' J l 

2 июня 

Рис. Mad'a 

"Я впроятно в ближайшем 
будущем вернусть в СССР". 

(Из интервью с Троцким) 

— Что ты делаешь!?. 
— Я тренируюсь пред встречей 
с товарищем Сталиным... 

4 июня 
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1933 

В Виндзоре 
Рис. Mad'a 

"На приеме у английского короля Литви-
нов был в жакете и в мягкой шляпе..." 

(Из газет) 

Вас смущает моя шляпа? 
Нет: лицо! 

22 июня 

всиерикано-советские переговоры 
Рис. Mad'a 

— Научите нас, как превратить соб-
ственную валюту в черт знает что!.. 

9 июля 
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1933 

Приесиы в рю Гренелпь 
Рис. Mad'a 

— Эти приемы — лучише приемы 
борьбы с европейской буржуази-
ей!.. 

13 июля 

Рис. Mad'a 

— Что это торчит у вас из карма-
на? 
— Это англо-советский торговый 
договор... 

16 июля 

ЫШ0 
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1933 

Пуначарский в Париже 
Рис. Mad'a 

— У нас, в СССР, товарищ, больше нет 
господ... 

- — А лакеев? 

23 июля 

Интервью секретаря Г. Седова 
Рис. Mad'a 

— Лев Давидович долго колебался, 
какую взять себе фамилию: Седов 
или Бонапарт... 

27 июля 
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(O^xg 

«Слухи о голоде в СССР преувеличены» 
Рис. Mad'a 

ъ 
— Только роскошное седло барани-
ны пришлось выписать из-за грани-
цы, ведь таких баранов, как в За-
падной Европе, нет нигде... 

30 июля 

Троиксш у врача 
Рис. Mad'a 

— Я предпочел бы, чтобы меня 
выслушал Л И Т В И Н О В . . . 

10 августа 
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1938 

Эррсіо в СССР 
Рис. Mad'a 

— Вы видите: у нас настоящая Аме-
рика... 
— Да, да... Недостает только статуи 
свободы. 

27 августа 

Рис. Mad'a 

— Стой так, чтобы иностранцы не 
видели, что здесь написано "Маркс"... 
Пусть они думают, что это "Марс". 

20 сентября 
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1933 

— Мы вам предлагаем зака-
зать эти плакаты нам, нам!.. 
Бумага самого лучшего каче-
ства, цены вне конкуренции!.. 

29 октября 

«ИЛ 

Рис. Mad'a 

-^иіг 7 
ьъ Ê<» r.tid / 

Встреча в Руаая 

"У Троцкого заветная 
мечта — вернуться в 
СССР и умереть среди 
друзей" 

— Я хочу умереть в СССР!.. 
— Гм... Это легко устро-
ить... 

16 ноября 
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1933 

Европейцы 

— Неужели американцы признают 
этих бандитов и будут принимать 
от них заказы!?. 
— О, какой вы, однако, антиболь-
шевик... 
— Не в этом дело. Ведь тогда все 
эти заказы не попадут к нам! 

19 ноября9 

— По преданию, в Америке все 
богатства начинаются так... 

30 ноября 

В ожидании советских заказов 
Рис. Mad'a 

N 
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1938 

Доклад о путешествии 
Рис. Mad'a 

— "Я должен к сожалению, отметить усиление национализма во 
всей Европе и особенно во Франции: там интересуются исклю-
чительно национальной лотереей". 

12 декабря 
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На допросе 
Рис. Mad'a 

— Вы, гражданин, посидите в'ГПУ до 
весны: тогда мы сможем выяснить, дро-
жите вы действительно от страха, или 
просто от холода. 

20 февраля 

Сталинская «веска» 

"Первым симптомом совесткой "весны" 
является реорганизация ГПУ". 

(Из газет) 

— Это весна... Граждане, перестаньте дро-
жать! 

29 апреля 

Рис. Mad'a 
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1934 
Рис. Mad'a 

— Французы сказали: нет! Англичане 
сказали: нет! Итальянцы сказали: нет! 
Голландцы, датчане, чехословаки, 
турки, греки, шведы, испанцы, немцы, 
бельгийцы, австрийцы — все сказали: 
нет! Какое единодушие! Это и есть тот 
4-ый интернационал, который вам 
удалось организовать? 

5 мая 

Соперника 

— Конкуренция Троцкого дела-
ется невыносимой: тоже чудо-
вище и его тоже видят то здесь, 
то там. 

17 мая 
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1937 

Русская культура 
Рис. Mad'a 

— Я пришел на праздник русской куль-
туры... 
— Куда прешь? Это не здесь, это за гра-
ницей! 

10 июня 

Отъезд 

ЖШл 
Рис. Mad 'a 

Рл ^ 

— Мсье Троцкий тоже выиграл 
миллион в национальную лоте-
рею?!. 

14 июня 
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1937 

«Жсітнсша Европы» 
Рис. Mad'a 

— Ничего не поделаешь: в последнее 
время к нам из заграницы приезжает 
столько гостей, что, конечно, в СССР 
хлеба-соли не хватает!.. 

17 июня 

Неурожаи и засуха 
Рис. Mad'a 

"Сов. правительство заку-
пило заграницей хлеб". 
"На Украине засуха". 

(Из газет) 

— Советское правительство вы-
писало из заграницы хлеб... 
— Скоро оно начнет выписы-
вать оттуда воду. 

28 июня 
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1938 

Чекисты 
Рис. Mad'a 

— ГПУ больше нет!.. 
— Не унывай: мало-ли ещё букв в 
русском алфавите! 

20 июля 

Хулиганство в СССР 

Развитие хулиганства среди моло-
дежи в СССР не на шутка пугает 
сов. правительство. 

(Из газет). 

— Эх, товарищи! Почему, когда это 
делаю я, это называется хулиган-
ством, а когда делаете вы, это назы-
вается лозунгами? 

26 августа 

Рис. Mad а 

Ывь 
ВЕЙ^ 
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1934 

(ісітвсінов в (Иариснбаде 
Рис. Mad'a 

После сінисіаента 
Рис. Mad'a 

— Хе-хе. мне-то что!.. Но вот, вооб-
ражаю, как огорчены журналисты, что 
этот грузин ругал меня словами, кото-
рые невозможно передать в печати!.. 

23 сентября 

с 

мяо 
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1934 

Привычка 
Рис. Mad'a 

"ЛИТВИНОВ прибыл в Москву". 
(Из газет). 

— Вы ошибаетесь, товарищ: это не 
фотограф, это — землемер!.. 

11 октября 

Хороший тон 

"От советских служащих теперь требу-
ют, чтобы они были прилично одеты, 
выбриты, причесаны, чтобы ногти у них 
были аккуратно обрезаны и чисты и т.д. 

(Из газет). 

— Ничего не поделаешь: срежьте на-
ши трудовые мозоли, которыми мы 
столько лет гордились!.. 

Рис. Mad'a 

/ . h ' > Ці V 

mm 
28 октября 
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Г Ш Tj—«J Зимний спорт в СССР 
Рис. Mad'a 

Рижский корреспондент "Дейли 
Мэйль" сообщает, что Зиновьев и Ка-
менев сосланы в места, "с климатом" 
подходящим для зимнего спорта". 

(Из газет) 

— Места, подходящие для зимнего 
спорта... 
— Хорошо бы навострить лыжи!.. 

3 января 

Рис. Mad'a 

n r w f ß I 

Ъ • : 

I 
"Зиновьева и Каменева 
спасла от расстрела их 
принадлежность к "старой 
большевистской гвардии". 

(Из газет). 

— Большевистская гвардия сда-
ется, но не умирает!.. 

20 января 
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1938 

Чекисты в тюрь<ие 
Рис. Mad'a 

— Ara! Наконец-то весь русский народ 
за решеткой!.. 

27 января 

Рабочею а партийные работники 
Рис. Mad'a 

— Мы тоже, товарищи, не сидим, 
сложа руки... 
— Да, да, знаем: вы их поднимаете 
на съезде. 

10 февраля ^ 
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1935 

Изіиельчансіе 
Рис. Mad'a 
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1937 

Приостановка «Безбожника» 
Рис. Mad'a 

— Что же теперь будут делать наши 
спецы по борьбе с церковью? 
— Может быть, их пригласят в Гер-
манию... 

2 мая 

Забытые (мотивы 
Рис. Mad'a 

— Что это он играет? Как ^ 
будто знакомое, а вспом-
нить не могу... 
— Черт его знает, может 
быть "Интернационал". 

5 мая 
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1935 
Рис. Mad'a 

UB СССР за последнее время 
появляется большой интерес к 
изучению французского языка". 

(Из газет). 

— Большевик — ле большевик, 
совет — ле совьет, колхоз — ле 
колхоз, торгсин — ле торгсин,.. 
Удивительно легкий язык!.. 

9 мая 

Советские картины 
Рис. Mad'a 

— Это чья картина? Джорджоне? 
— Нет, государства: у нас частной 
собственности не существует. 

10 мая 
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1938 

Приготовления 
Рис. Mad'a 

mnnwinnnn 

— Порох? 
— Нет, икра! 

12 мая 

Шаровой пожар 
Рис. Mad'a 

I I 

Раздувает?.. 
Задувает?.. 
Надувает! 

24 мая 
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1935 

IPO BAS 
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В сиузее революисш 
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Рис. Mad'a 

ЛОРД 
mm 

( «w 

— Вы с ума сошли! Разве можно 
показывать гражданам такие ве-
щи?!. 

26 мая 

EPH» 

Рис. Mad'a 
"По полученным из Моск-
вы сведениям, арестован 
бывший секретарь ЦИК 
Авель Енукидзе". 

(Гавас) 

— Скажешь Авелю, что я до 
конца буду относиться к не-
му, как к брату... 

2 июня 

205 



1934 

в ci. Толстой а (И. Горький 
Рис. Mad'a 

"На днях в Париж выезжа-
ют сов. писатели во главе с 
М. Горким и Ал. Толстым" 

(Из газет). 

Кланяйтесь там... 
Это они умеет, как никто! 

18 июня 

Утешение 

"Троцкий постарел, сбрил бороду, вместо 
пенсэ носит очки и стал почти неузнаваем". 

(Из газет). 

— Я очень, очень изменился!.. 
— Сталин этого не находит... 

Рис. Mad'a 
U t i l lA 

23 июля 
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1936 

Председатель 

— Я ведь председательствую в 
этой сессии совета Лиги Нации... 
Что, по вашему, я должен надеть, 
чтобы иметь приличный вид? 
— По моему, — маску. 

1 августа 

Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

— Наши симпатии, конечно, на сто-
роне черных... 
— Товарищ, а что скажут итальян-
цы?!. 
— Гм... да... Ну, припишите слово 
"рубашек". 

8 сентября 
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1935 

Несправедливость 
Рис. Mad'a 

fVV у* ^ \ 

"Новым советским ледоколам 
присвоены имена "И. Сталин", 
"В. Молотов", "JL Каганович 
и О.Ю. Шмидт". 

(Сов. газеты) 

— А я? Я, благодаря которому лед 
бьш сломан в Европе?!. 

Л F 
3 ноября 

История а география 
Рис. Mad'a 

"Ещё одному городу присвоего имя 
советского знатного человека: Луганск 
переименован в Ворошиловград" 

(Газеты) 

— Ещё неизвестно, попадут ли наши 
великие люди в историю, но в геогра-
фию они уже попадают каждый день... 

14 ноября 

г' J l 
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1935 

— ВЦИК постановил поставить 
в память Толстого ещё одни па-
мятник Ильичу, в толстовке вместо 
пиджака. 

Рис. Mad'a 

— Скажите откровенно: правда 
ли, что вы все готовы Сталина 
на руках носить?.. 
— Да, конечно... До этого места. 

13 декабря 
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Советская школа 
Рис. Mad'a 

"В школах РСФСР учителя малограмотны, 
а иные вовсе безграмотны". 

(Заявление наркомпроса Бубнова). 

— Каждый из вас перепишет этот ло-
зунг пятьдесят раз!.. 

23 января 

"А» 
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1938 

Великие реформы 
Рис. Mad'a 

Великие реформы 
Рис. Mad'a 

— Говорят, что предстоят новые ре-
формы: каждый гражданин сможет 
купить на двести рублей пару сапог, 
в одной комнате нельзя будет жить 
более, чем десяти людям, всех умер-
ших будут хоронить в гробах... 
И ещё, и ещё... Ох, просто не верится, 
настоящий сон!.. 

23 февраля 
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1937 

Готов новый обвинительный акт... 
Кого вы обвиняете? 
Об этом мы и пришли вас спросить. 

5 апреля 

Газета для Рокфеллера 

"Уже больше года для престарелого 
Джона Рокфеллера печатается осо-
бый экземпляр "Нью-Йорк Тайме". 
Штат сотрудников сочиняет теле-
граммы и статьи, из которых яв-
ствует, что всё идет к лучшему 
в этом лучшем из миров". 

(Из газет). 

— Самые неправдоподобные небыли-
цы вы выдумываете про счастливую 
жизнь в СССР... Как вы это делаете? 
— Мы просто перепечатываем их це-
ликом из советских газет. 

12 апреля 

Перед новыси процессом 
Рис. Mad'a 

Рис. Mad а 

212 



1937 

Первомайские лозунги 
Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

1 зт4*^ 
"В Москве разрешено легально зани-
маться промыслом чистки сапог. Для 
занятия этим промыслом надо иметь па-
тент" . 

("Вечерняя Москва"). 

— Почему же Максим Горький об-
ходится без патента? 

3 мая 
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Рис. Mad'a 

1936 

— Если мы будем проявлять эн-
тузиазм по поводу конституции, 
могут подумать, что мы были 
недовольны прежним порядком... 
Если же мы не проявим энтузи-
азма по поводу конституции, мо-
гут подумать, что мы недоволь-
ным новым порядком!.. 

23 июня 

(Московский процесс 
Рис. Mad'a 

— Я хотел убить Сталина!.. 
— Я участник убийства Киро-
ва!.. 
— Я применял обман, хитрость 
и предательство!.. 
— Погодите, погодите! Не все 
сразу, по очереди, пожалуйста... 

23 августа 
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1935 

Советский роман 
Рис. Mad'a 

- Петя, любите ли вы кого-нибудь? 
Да! 

- Обожаете? 
Да. 

- Кого? Ну, скажите... 
- Товарища Сталина. 

25 августа 

Старая большевистская гвардия 
Рис. Mad'a 

— Как ты думаешь, что он говорит?.. 
— Вероятно, обвиняет себя в сотрудни-
честве с Троцким. 

27 августа 
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1934 

Всё доя детей 
Рис. Mad'a 

"Очередной номер "Пионерской 
Правды" целиком посвящен вы-
ражению радости детей по пово-
ду расстрела 16-ти". 

(Из газет). 

— В Европе никто не понимает, по-
чему их расстреляли. Но теперь мы 
можем объявить, что сделали это для 
того, чтобы доставить радость де-
тям: это должно произвести очень 
хорошее впечатление заграницей... 

30 августа 

Остатка «старой гвардии» 

— ЕСЛИ бы можно было видеть 
вдову Ленина!.. 
— Лучше было бы увидеть вдо-
ву Сталина... 

3 сентября 

Рцс. Mad'a 
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1936 

Слухи о Сталине 

— В Москве циркулируют слухи, 
что у Сталина — болезнь сердца... 
— Вздор. Слухи пущены для того, 
чтобы думали, будто у него есть 
сердце. 

12 сентября 

Рис. Mad'a 

«Пекан умер, но дело его жаво» 
Рис. Mad'a 

' / в * \ 4 » 

— Дело Рыкова и Бухарина прекраще-
но... 
— Дело Ленина тоже... 

13 сентября 
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1935 

Непонятное 
Рис. Mad'a 

H II « PI "Американца-интуриста пора-
зила обувь пассажиров москов-
ского метро, сквозь которую 
видны пальцы". 

("Последние Новости"). 

— Непонятно одно: обувь у нас совсем 
неважная, а метро замечательное; по-
чему же иностранцев наша обувь по-
ражает гораздо больше, чем метро? 

20 сентября 

Хвастовство 

— А у Гитлера рак горла!.. 
— Эка важность! А у Сталина 
грудная жаба! 

1 октября 
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1935 

Пюбасиый вождь 

— ОППОЗИЦИЯ подчинилась товари-
щу Сталину и с нетерпением ждет от 
него одного приказа... 
— Какого приказа?.. 
— Чтобы он приказал долго жить. 

8 ноября 

Коошнтерн ci наркоашнаел 
Рис. Mad'a 

— Хорошо, товарищ Димитров, я при-
кажу пересыпать нафталином и спря-
тать фрак товарища Литвинова... 
— Не снимая его с товарища Литви-
нова? 

15 ноября 
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1936 

Новый проиесс в (Иоскве 
Рис. Mad'a 

— Совершенно невозможно разобрать-
ся в ПСИХОЛОГИИ этих иностранцев: 
представьте себе, ни один из них не 
требует, чтобы его расстреляли... 

19 ноября 

Шнорре в (Иоскве 
Рис. Mad'a 
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1936 

Советская пословица 
Рис. Mad'a 

— Что немцу здорово, то русскому смерть... 
29 ноября 
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Вузовиы о Пушкине 
il (I 

Рис. Mad'a 

— Говорят Пушкин замечательно пи-
сал... 
— И по старой орфографии, а это ещё 
труднее!.. 

(V 21 января 

Новая радость 

— После ёлок, наш дорогой вождь 
Сталин приготовил для вас другую 
радость: новый расстрел троцкист-
ских изменников-псов... 

24 января 

Рис. Mad'a 
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1938 

(Московские таниьі 
Рис. Mad'a 

— Духовой оркестр, струнный ор-
кестр, джаз-банд: всё это не то... Если 
бы вы знали, какое счастье плясать 
под дудку товарища Сталина!.. 

11 февраля 

Пушкинские дни в (Москве 
Рис. Mad'a 

— Я зачеркиваю, товарищ профессор, 
в вашей речи слова "великий", "гени-
альный", "наша гордость": ведь ник-
то не понял бы, что речь идет о Пуш-
кине; все думали бы, что вы говорите 
о товарище Сталине... 

11 февраля 
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1937 

Постижение 
Рис. Mad'a 

Стыдливость 
Рис. Mad'a 

"На коронационных торжествах в 
Лондоне Литвинов должен будет 
присутствовать в одежде, установ-
ленной церемониалом: фрак, ко-
роткие брюки и белые чулки". 

(Из газет). 

— По правде сказать, мне будет 
стыдно показать такие ноги... 
— А такое лицо? 

22 февраля 
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1937 

— Что теперь делать с этой надписью? 
— Сохраните, конечно... Уничтожьте 
только последнюю букву в первом 
слове. 

25 февраля 

После пушкинских дней 
Рис. Mad'a 

'П і ШіШШ 
I шил гштъ 

Опала Бухарина 
Рис. Mad'a 

^ ( г . k V 
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"В виду опалы Рыкова, все улицы, 
носившие его имя, переименованы". 

(Из газет). 

— Послушайте! Надо переименовать 
Бухару!.. 

4 марта 
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1938 

— Зимовщики на Северном полюсе, 
узнав о новом займе, подписались на 
десять тысяч рублей... Подозритель-
но: откуда у них там такие деньги? 
— Может быть, продают немцам лед? 

11 марта 

Демонстрация советских постижений 
Рис. Mad'a 

— Мы покажем в нашем павильоне на 
Парижской выставке такие достиже-
ния, каких нельзя увидеть ни в одной 
стране... 
— А в советской в особенности!.. 

25 марта 

226 

Новые подозрения 
Рис. Mad'a 



1935 

"Литвинов посетил выставку и ос-
матривал советский павильон". 

(Из газет). 

— Товарищ, вы видите? В СССР рабо-
чие работают 7 часов, число школ и 
вузов достигло баснословной цифры, 
промышленность развивается с голо-
вокружительной быстротой... Порази-
тельно, что у нас сделано за два месяца 
нашего отсутствия в СССР! 

28 марта 

Питвсінов в павильоне СССР 
Рис. Mad'a 

Троикий и советы 
Рис. Mad'a 

— Положительно, мне не везет с со-
ветами... Вот, теперь адвокат требует 
судом деньги за свои советы!.. 

7 апреля 
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1937 
Рис. Mad'a 

— Разница, товарищ Ягода, в 
сущности, небольшая: прежде то-
варищ Сталин называл вас верным 
псом, а теперь называет просто 
собакой. 

8 апреля 

"Дейли Экспресс" сообщает, что руко-
водство ГПУ поручено "тройке" в со-
ставе Егорова, Вышинского и Ежова. 

Тройка в авгиевых конюшнях. 

15 апреля 

Советское коннозаводство 
Рис. Mad'a 
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1937 

Германские коммунисты в (Иоскве 

"В числе арествоанных в Москве 
германских коммунистов нахо-
дится и бывший депутат рейх-
стага Гуго Эберлейн". 

(Из газет). 

— Коммунисты из Германии?.. 
Будьте, как дома!.. 

Рис. Mad'a 

22 апреля 

î > f t 

Советские закупки заграницей 
Рис. Mad'a 

"Советское правительство закупает в бал-
тийских странах хлеб для СССР". 

(Из газет). 

— Напишите парижскому торгпредству, 
чтобы оно закупло все имеющиеся там 
самовары и отправило их в Тулу... 

29 апреля 
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1935 

Сісітвсінов в Сіонаоне 
Рис. Mad'a 

— Товарищ Литвинов, вы видели 
Лондон в эти дни. Что вам понра-
вилось больше всего? 
— Забастовка автобусов. 

11 мая 

Рис. Mad'a 

— У вас, в СССР, тоже работа-
ют сорок часов? 
— Смеётесь! Разве сутки имеют 
сорок часов? 

20 мая 
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1937 

Женитьба Сталина 

— Свадьба будет очень скром-
ная... Что-нибудь вроде того, как 
было у герцова Виндзорского. 

10 июня 

Рис. Mad'a 

231 



1936 

Советская карьера 
Рис. Mad'a 

— Егор Петрович в тюрьме. 
— Как он туда попал? 
— У него были большие связи в 
высших кругах Красной Армии. 

8 июля 

(Маршал Буденный 
Рис. Mad'a 

Ê Ê 

— Понимаешь, говорят, будто това-
рищ Сталин установил, что Тухачев-
ский принадлежал к какой-то новой 
партии: бЪнапартии. 

13 июля 

ÊJ ' « Ä Ү> "^щжРЩя 
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1936 

Статуя Пенана 
Рис. Mad'a 

"Самым величественным памятником 
в Москве должна быть 100-метровая 
статуя Ленина". 

("Известия"). 

— Вы увидите, Ильич будет, как жи-
вой! 
— Гм... Нет, не надо, чтобы был, как 
живой... 

15 июля 

Опасность для засиовшаков 
Рис. Mad'a 

"Ha дрейфующей льдине обра-
зовались глубокие трещины" 

(Из телеграмм). 

— Как бы нас не обвинили во вре-
дительстве!.. 

31 июля 
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(Иесть Крыленко 

1937 

Рис. Mad'a 
"Основанием для ареста прокурора 
Крыленко послужил конфликт между 
ним и генеральным прокурором Вы-
шинским" 

(Из газет). 

— Конечно, на суде я буду обвинять се-
бя, как все подсудимые, но это будет 
такая блестящая обвинительная речь, 
что Вышинский лопнет от зависти... 

7 августа 

Конкуренция 
Рис. Mad'a 

— Юлиус Штрейхер назвал Гитлера 
величайшим врачом. Какая досада!.. 
— Почему досада? Какое вам дело до 
них?.. 
— Досада, что мы не догадались 
раньше назвать так товарища Ста-
лина. 

14 августа 
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1937 

Разочарование в Креаме 
Рис. Mad'a 

— Можете это прекратить: герцог 
Виндзорский не приедет! 

27 октября 

Юбилей 
Рис. Mad'a 

— Под цифрой два вы повесите портре-
ты товарищей Сталина и Ленина... Под 
нулём — всех других товарищей нарко-
мов. 

5 ноября 
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1937 

Фавориты 
Рис. Mad'a 

— У товарища Сталина всегда так: 
сегодня не знает, куда тебя поса-
дить, а завтра уже знает — на Лу-
бянку! 

16 ноября 

Выборы в СССР 
Рис. Mad'a 
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1937 

Станисія «Северный полюс» 
Рис. Mad'a 

" J - г -Ц^ШШІ 

— Нас отнесло на тысячу километ-
ров от Северного полюса. Имеем ли 
мы право теперь называться станци-
ей "Северный полюс"? 
— Эка важность! Советское прави-
тельство черт знает куда занесло, а 
оно продолжает называться так, как 
прежде... 

4 декабря 

Рис. Mad'a 

— Предлагаю применить к подсу-
димым самую высшую меру нака-
зания: расстрелять их до выборов, 
чтобы они не могли голосовать за 
товарища Сталина. 

5 декабря 

К* О 
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1937 

Выборы 
Рис. Mad'a 

— Хотя выборы тайные, но я вам ска-
жу по секрету, что мы голосуем за то-
варища Сталина. 

12 декабря 

Всё аая детей 

"В сочельник Гитлер загримировался 
Рождественнским Дедом, раздавал по-
дарки детям". 

(Из газет). 

— Что это такое?!. 
— Когда товарищ Сталин узнал, что 
Гитлер был загримирован Рождествен-
ским Дедом, он решил загримироваться 
Новым Годом. 

30 декабря 

Рис. Mad'a 
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гі 

ГШ Ü J Советская авааиая 
Рис. Mad'a 

— Понимешь, Туполев поднялся очень 
быстро на большую высоту, потом 
сделал скольжение на левое крыло и 
пошел на посадку... 
— Куда же он сел? 
— Ясно, куда: на Лубянку! 

11 января 

— Мне поручили перевести на италь-
янский и немецкий язык антифашист-
скую речь нашего великого вождя. 
Посмотрел в словарь, получается, 
черт знает что: вождь по-итальянски 
— дуче, а по-немецки — фюрер!.. 

21 января 
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1938 

В Верховного совете 
Рис. Mad'a 

— Сессия продолжалась семь дней, и 
всё это время мы, можно сказать, не 
сидели, сложа руки... 
— Аплодировали? 

25 января 

В мавзолее (Іенсіна 
Рис. Mad'a 
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1938 

Привлечение эмигрантов в СССР 
Рис. Mad'a 

В компартии 
Рис. Mad'a 

"По официальным советским данным, за 
последние 9 месяцев в СССР казнено 
6238 человек, из них 75% коммунисты". 

(Из газет). 

— Егоров, Петр, член партии с 1918 
года, умер... 
— Естественной смертью?.. 
— Нет. От болезни. 

13 февраля 
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1938 

Дело «Блока правых а троцкистов» 
Рис. Mad'a 

— А не виновны ли эти люди и в смерти 
Ленина? 
— Тише, тише... Если товарищ Сталин 
услышит и поверит этому, он прика-
жет... всех оправдать. 

3 марта 

Гениальный вождь 
Рис. Mad'a 

— Наконец, и заграничная печать за-
говорила об уме Сталина! 
— Не может быть! 
— Да: все газеты в один голос твердят, 
что он сошел с ума. 

6 марта 
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1938 

Зпоупотребпенсіе доверсіеси. 
Рис. Mad'a 

— Бухарин, которому мы столько лет 
доверяли, на которого всегда могли 
положиться, громогласно заявляет на 
суде, что он не убийца и не шпион... 
Это скандал! 

10 марта 

Выставка (Маяковского 
Рис. Mad'a 

ДО**. . .. -ВСЇДЯУ "Выставка Маяковского в 
Москве откроется 14 апреля, в 
7-ю годовщину смерти поэта". 

(Из газет). 

— Надо показать разницу: при преж-
нем режиме насилия, Пушкина убили, 
а при свободном советском строе, 
Маяковский мог сам застрелиться... 

20 марта 
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1938 

Переполох в Крелме 
Рис. Mad'a 

— Судите меня!!. Я застрелил Аллилуеву! 
Я зарезал Фрунзе! Я убил Кирова! Я... 
— Что случилось? Что это такое?!. 
— Доктор по ошибке впрыснул ему не то 
средство из аптеки ГПУ. 

31 марта 

Шсисшт в опале 

— Странная вещь, товарищ Папа-
нин: второй такой бороды, как моя, 
нет во всём СССР, а, между тем, те-
перь многие, при встрече, меня не 
узнают!.. 

7 апреля 

Рис. Mad'a 
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1938 

Переисиенование улии в СССР 
Рис. Mad'a 

— Когда табличка с фамилией какого-
нибудь товарища снимается со стенки, 
это значит, что товарищ с этой фами-
лией уже поставлен к стенке. 

17 апреля 

Завоеватели воздуха 

— Хотя мы и завоевали воздух, а дышать 
становится всё труднее и труднее!.. 

23 апреля 
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1938 
Рис. Mad'a 

"В Париже получены сведения о расст-
реле в СССР без суда видного коммунис-
та, старого большевика Е.А. Преобра-
женского". 

("Поел. Новости") 

— Эмигрантам никак не угодишь: 
они издеваются над нашим судом, 
называют его отвратительной коме-
дией, а когда мы расстреливаем без 
суда, они возмущаются и кричат о 
бессудных казнях! 

28 апреля 

Накануне 1-го <иая 
Рис. Mad'a 

— Видите мавзолей? Завтра вы 
сможете увидеть там товарища 
Сталина... 
— Господи! Мы этого уже давно 
ждем! 

30 апреля 
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1938 

В реаакиии газеты 
Рис. Mad'a 

X ^Г' 4S , 

— Полпред в Лондоне, Майский, уез-
жает в отпуск в СССР... Как озагла-
вить эту заметку: "Отъезд полпреда" 
или "Отпуск"? 
— Озаглавьте: "Самоубийство". 

15 мая 

Кутузовские пни в СССР 
Рис. Mad'a 

— А всё-таки товарищ Сталин более 
велик, чем Кутузов: он разгромил не-
победимую Красную Армию. 

21 мая 
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1938 

Гнсмая Европа 
Рис. Mad'a 

"Наркоминдел Литвинов 
возвратился в Москву". 

(Из газет). 

— Если бы вы видели, товарищи, что в 
буржуазных странах называется весной: 
собачий холод и дождь!.. 

30 мая 

Улика 
Рис. Mad'a 

"В связи с делом о тайной стан-
ции беспроволочного телеграфа, 
в СССР арестовано свыше 60 че-
ловек". 

(Из газет). 

— Позвольте, товарищ, какие 
у вас могут быть данные для то-
го, чтобы утверждать, будто бы у 
меня — беспроволочный те-
леграф? 
— Самые неопровержимые дан-
ные: мы обыскали весь дом и не 
нашли ни кусочка проволоки! 

30 июня 
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1934 

99,5 процентов голосов 
за пюбасиого вождя 

Рис. Mad'a 

На японо-советской гранаие 
Рис. Mad'a 

— Надо надеяться, что дело до войны не 
дойдет... 

6 августа 
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Рис. Mad'a 

Улика 

1934 

— А поведение Литвинова подозри-
тельно... Он не хочет изменить ни 
одной буквы в договоре, написанном 
с тверными знаками и буквой ять. 

11 августа 

Советская крестословаиа 

— Компартия, это — что-то вроде крес-
тословицы... Вертикально: любимый 
вождь. Горизонтально: — либо на брю-
хе, либо на спине — все прочие товари-
щи! 

18 августа 

Рис. Mad'a 
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1938 

Безпрсізорные 
Рис. Mad'a 

Дело советских дипломатов 
Рис. Mad'a 

— Как вы относитесь к эмигрантам? 
— Они возбуждают к себе во мне 
очень нехорошее чувство. 
— Да? Какое? 
— Нехорошее чувство: зависть. 

3 сентября 
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Их язык 
Рис. Mad'a 

1938 

— "Ограничимся выражением поже-
лания, чтобы некоторые демократии 
перестали, наконец, строить козни 
против народов, управляемых вож-
дями. Пора им понять, что время ин-
тервенции прошло безвозвратно". 
— Ловко сказано! "Правда" или "Из-
вестия"? 
— Нет. "Берлинер Берзен Цейтунг". 

16 октября 

Чувство сисры 
Рис. Mad'a 

— Товарищ Петров в своей статье назы-
вает нашего великого, гениального вож-
дя, товарища Сталина, величайшим и 
гениальнейшим. 
— Ну, это уже подхалимство. 

30 октября 
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1938 

Затмение луны, которое можно наблю-
дать в Западной Европе. 

8 ноября 

Ноябрь 1938 
Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

(Іаиоси 

— Правильно повернуться лицом к ин-
теллигенции... Это ей доставить большее 
удовольствие. 

20 ноября 
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1938 

Продолжительная беседа 
Рис. Mad'a 

"Ha новогоднем приеме дипломатичес-
кого корпуса у фюрера все обратили 
внимание на то, что Гитлер очень долго 
беседовал с полпредом Мерекаловым". 

— Почему он так долго беседует с со-
ветским полпредом? 
— Может быть, они говорят о разнице 
между их режимами? 
— Нет, это не заняло бы много време-
ни. Может быть они говорят о сход-
стве? 

17 декабря 

"Сталин намерен ликвидировать 
коммунистический режим в СССР и 
вступить в переговоры с Гитлером". 

("Сэндей Кроникл"). 

— Если хотите, я это переименую в 
гестапо. 

12 декабря 

Вступление в переговоры 
Рис. Mad'a 

э 
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ад 

— Как сказал товарищ Сталин, мы те-
перь должны заниматься вопросом о 
коммунизме в одной стране. 
— Нет, это уже устарело, теперь на оче-
реди вопрос о коммунизме ни в одной 
стране. 

5 января 

Колкиунизги на уиіербе 
Рис. Mad'a 

Русские аеаа в Берлине 
Рис. Mad'a 

— Все идет очень хорошо, только я 
не вполне уясняю себе одно: фюрер 
обещал Тихий Дон нам, или мы его 
обещали фюреру? 

22 января 
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№1 а №2 

Старая гвардия усисірагт 
Рис. Mad'a 

— Крупская скончалась. Сообщите то-
варищу Сталину, только осторожно — 
у него грудная жаба. 
— Вы думаете, доктор, что он очень 
огорчится? 
— Нет, я боюсь, чтобы он не умер от ра-
дости. 

2 марта 

Псітвсінов в отставке 
Рис. Mad'a 

— Расскажите нам, пожалуйста, 
вашу биографию. 
— Знаете, что? Лучше я вам рас-
скажу биографию Карла Маркса. 

7 мая 
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1939 

Окно в Европу 
Рис. Mad'a 

Внешняя политика 
Рис. Mad'a 

— У нас есть хорошее выражение, ко-
торое надо всегда применять в иност-
ранной политике: "Ударим по рукам". 
Иногда это дожно быть угрозой: 
"Прочь руки — ударим по рукам!". 
Иногда — предложением: "Ударим по 
рукам?". 

27 мая 
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1939 

Памятник Персионтову 
Рис. Mad'a 

"В СССР начались приготовления к че-
ствованию памяти Лермонтова, по слу-
чаю предстоящего 100-летия со дня его 
смерти". 

(Из газет). 

— Это — лучший проект памятника 
Лермонтову, удостоившийся первой 
премии. 
— Позвольте... Ведь, это — товарищ 
Сталин. 
— Да, конечно. Но у него в руках то-
мик стихов Лермонтова. 

3 августа 

Старые коакиунасты 
Рис. Mad'a 

г 
Ѵѵ 

— Говорят, что Гитлер и Муссо-
лини предлагают Сталину подпи-
сать пакт... 
— Антикоммунистический? 

13 августа 
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1939 
Рис. Mad'a 

Только и вся разница. 

29 сентября 

ёВШЁШШЁЬк 

MAP 
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1939 

Скромная просьба 
Рис. Mad'a 

— Фюрер просит оставить ему хоть ку-
сочек Балтийского моря: ему нужна вода 
для его акварелей. 

3 ноября 

— Гитлер поёт Лазаря — он 
просит нефти. 
— Дайте ему её. Пусть он вос-
певает Лазаря Кагановича. 

5 ноября 
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1939 

Слово 
Рис. Mad'a 

— Гитлер просит дать ему слово, что 
он получит от нас то, чего у него нет. 
— Ладно. Дай ему слово: это и есть 
то, чего у него нет. 

9 ноября 

Ось Берлсін-ГИосква 
Рис. Mad'a 

— Перевес на моей стороне, но поль-
зуешься этим ты, а не я. 

20 ноября 
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1939 

Награждение Риббентропа 
орденом СІенина 

Mad'a 

— Когда я был у вас в Москве, я видел Jle-
t нина... Лежит в гробу, как живой. 
\ — Да, да. Говорят, что он иногда даже пе-

реворачивается. 

26 ноября 

Пакт Гитлер-Сталин 
Рис. Mad'a 

Так его представляют себе в Германии 

Так его представляют себе в СССР 
14 декабря 
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1939 
После исключения 

Рис. Mad'a 
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1939 

Поздравление 
Рис. Mad'a 

— 60 лет? Вам нельзя дать... Это 
единственно, что я отказываюсь вам 
дать. 

25 декабря 

Рис. Mad'a 
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1940 

CM Красная врашя 

— Эй, Клим, надо ли было показывать 
всему миру, что эти мускулы фальши-
вые. 

5 января 

Рис. Mad'a 

Рис. Mad'a 

— Удивительное дело: наши гражда-
не пользовались всегда случаем, что-
бы бежать в Финляндию, а красноар-
мецев приходится тащить туда силой! 

9 января 
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1940 
Рис. Mad'a 

— Финны дают за каждый совет-
ский пулемет тысячу рублей, за 
каждый советский танк — десять 
тысяч рублей... 
— Ага! Ну, так мы их разорим! 

13 января 

Рис. Mad'a 

— Нас сравнивают с гангсте-
рами... Какой абсурд. Ганг-
стеры свою карьеру кончают в 
тюрьме, а мы её там начали... 

5 февраля 
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1939 

Красные маршалы 
Рис. Mad'a 

— Говорят, это Пиррова победа... 
— Молодец! Надо дать Пирову орден 
Красного Знамени!.. 

26 марта 
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- J 9 ci Ü 

— Здесь канцлер Гитлер, может ли гос-
подин президент его принять? 
— Да... Как лекарство. 

30 января 
Рис. MA D'à 

— Видите, наша взяла... 
— Ого, и ещё сколько взяла — гово 
рят, пять миллионов рублей! 

30 сентября 
Рис. MAD'а 

Гитлеровцы и коммунисты 
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Руки вверх!.. m m 

Суд а расисты 
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1931 

Механическое игрушки 

— Он бьёт в бубны и танцует... 
— Гм... А нет ли у вас чего-нибудь бо-
лее модерн: например, такого, который 
рвёт на себе волосы? 

7 декабря 
Рис. MAD'a 

Вильгельм: — А твоей жизни не угро-
жает опасность со стороны этих рево-
люционеров? 
Кронпринц: — Наш добрый народ 

жаждет не крови принцев, а принцев 
крови... 

23 февраля 
Рис. MAD'a 

Президентские выборы в Германии 



1931 

В штабе Гитлера 
"У Гитлера, подавленного неудачей на выборах, был нервный припадок" 

(Гавас). 

Хирург Вир за Гитлера 
"Знаменитый хирург проф. Вир призывает голосовать за Гитлера". 

(Из газет). 

— Благодаря Гитлеру , м ы не з н а е м б е з -

работицы.. . 

7 апреля 
Рис. MAD'a 



1 9 3 6 
Г и т л е р п е р е е з ж а е т 

Гитлер выбирается из Коричневого дома. 

—Ну вот, разве можно сомневаться в силе 
Гитлера? 

Рис. MAD'a 
18 апреля 

Победа расистов 

- Крест на ландтаге!.. 

Рис. MAD'a 
28 апреля 
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№1 а №2 

В прусской ландтаге 

— К Т О ТОЛЬКО ЧТО говорил? Я слышу 
взрыв аплодисментов... 
— Нет, это оплеухи... 

29 мая 
Рис. MAD'а 

фригийский колпак 
германской республика 

— Это только чехол... 

5 июня 
Рис. MA D'à 
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1932 

Пссітакозсіс 
"В германской столице вновь появилась эпидемия пситакозиса". 

(Из газет). 

" ' ~ M 

ЛѴ/ 

,, VJÉ 
— В Берлине сто тысяч молодых людей 
повторяют то, что говорит Гитлер... 
— Это и есть попугаева болезнь. 

3 июля 
Рис. MAD'а 

Национальные герои 

— Каждый день мы слышим о победе 
немецкого оружия: либо наши расисты 
побили коммунистов, либо наши ком-
мунисты побили расистов. 

21 июля 
Рис. MA D'à 

277 



Национализм 
"В Берлине эпидемия гриппа усиливается" 

(Из газет). 
f o i J—J 

— Испанский грипп в столице Германии? 
Это возмутительно, что здесь ещё позво-
ляют иностранной болезни распростра-
няться!.. 

5 февраля 
Рис. MAD'a 

Берлинское полпредство 

Тов. Хинчук: — Чтобы сохранить дру-
жеские отношения, мы готовы немного 
видоизменить нашу эмблему. 

24 февраля 
Рис. MAD'a 
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1933 
Разноцветные рубашка 

— Скоро беспартийным людям придётся 
ходить без рубашек!.. 

Рис. MA D'à 
24 августа 

Гонения на брюнетов в Германии 

- Мошенник! За одну ночь поседел... 

26 декабря 
Рис. M A D'à 
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" Р в й Х С ф Ю р в р " 

— Господин президент! В качестве канц-
лера, имею честь представить вам чле-
нов германского правительства... 

5 августа 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
Завещание Гинденбурга 

— Гитлер его наследник? 
— Да... По нисходящей, по очень 
нисходящей линии. 

19 августа 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
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№1 а №2 

— Ах, этот ужасный версальский дого-
вор, который связал ему руки... 

27 ноября 
Рис. MAD'a 

Сон Гитлера... 

29 ноября 

...или кошмар Европы 
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J У с і б 

Кто против status quo, поднимите руки 
вверх!.. 

13 января 
Рис. MAD'a 

Германские колонии 

— Мы не знаем, удастся ли Гитлеру коло -
низовать Россию, но всем известно, что с 
момента его прихода к власти уже обра -
зовались значительные немецкие колонии 
в Чехословакии, А в с т р и и , Франции, 
Палестине... 

11 февраля 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 

— У рейхсфюрера сильный насморк... 
— Это заметно: он на всё и на всех 
чихает! 

10 марта 
__ Рис. MAD'а 

— Первоапрельские утки? 
— Нет, сэр: наша воздушная армия!.. 

19 марта 
Рис. MA D'à 

внмийские социалисты и 
германские Вооружения 

"Геринг завявил в интервью, что германская воздушная армия 
начинает официально существовать с 1 апреля" 

(Из газет). 
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1936 

Шаги Гитлера 

21 марта 
Рис. MAD'a 

— Я вам говорю, это самые лучшие дни: 
ходишь по городу, и никто не знает, 
арийского ли ты происхождения или 
нет!.. 

24 марта 
Рис. MAD'a 

Воздушные манёвры в Берлине 
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№1 а №2 
Гитлер-пацифист 
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1935 
Выборы "Масс Европы" 1935 года. 
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1936 
'Германские язычники" 

Жертвоприношение 

Рис. MAD'a 
30 апреля 

Врага 

Национал-социализм и большевизм 

6 июня 
Рис. MAD'a 
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1936 
Газ*т> |ые отделы 

— Италия против Англии, Япония про-
тив России, Германия против Австрии, 
Польша против Чехословакии... 
—Это политика или футбольные мачи? 

18 июля 
Рис. MAD'a 

— Прежде маляры работали кистями, 
теперь они перешли на пистолет... 
— Как Гитлер!.. 

22 июля 
Рис. MAD'a 

Малярная техника 
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1936 
Речи фюрера 

— Фюрер всегда произносит по радио 
зажигательные речи... 
— Может быть, от этого и загорелась 
радио-выставка? 

22 августа 
Рис. MAD'a 

finepuKa 

— Оказывается, что советское правитель-
ство и Коминтерн — это одно и то же, и 
они оба стремятся к революции в Соед. 
Штатах... 
— Господин президент, вы открыли 
Америку... 

29 августа 
Рис. MAD'a 
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1936 
В Женеве 

— Это член комиссии по разоруже-
нию... 

Рис. MAD'a 
7 сентября 

Немецкое радио 

— Слушайте речь... Это лучший немец-
кий аппарат: антифэйдинг, антипаразит... 
— И антисемит! 

12 сентября 
Рис. MAD'a 
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1936 

V 

> f 
Ч , 3** 

J-

* » > ' * 

> » • л* 
— Наши бомбовозы пролетят над Ме-
мелем в этом строю, чтобы все видели, 
как мы чтим слово "мир".... 

22 сентября 
Рис. MAD'a 

Итало-абиссинскаа воина 
ічдэдѵ-эитгү £И винэтдооэ 

7 декабря 

Рис. MAD'a 

Сообщения из Рима 
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Болезнь Гитлера " J У З З 

і г Э Д 

— Фюрер не должен говорить, фюрер 
должен молчать... 
— Это мнение врачей? 
— Ну, не только врачей... 

30 января 
Рис. MAD'a 

Зсіганаа Олитпиада 1936 года 

Победитель гонки вооружений. 

16 февраля 
Рис. MAD'a 
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1936 
Сближение 

— Фюрер всё время твердит о необхо-
димости сближения с Францией... 
— Да, да... Мы ведь и подошли к само-
му Рейну, чтобы быть ближе к ней. 

12 марта 
Рис. MAD'a 

В ожидании Олимпийских игр... 

Тренировка 

22 марта 
Рис. MAD'a 
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1936 
Радио-речи Гитлера 

— ЭТО говорит Гитлер... 
— Ты что-нибудь понимаешь? 
— Кое-что: "я", "вас", "их", "мир"... Осо-
бенно много говорит о мире... 

26 марта 
Рис. MAD'a 

— Неужели вы не видите оливковой 
ветви? 
— Неужели вы не видите кулака? 

29 марта 
Рис. MAD'a 

Мирные предложения Гигплера 
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№1 а №2 

Троянский конь Гитлера 

2 апреля 
Рис. MAD'a 

/ступка 

— ...кроме того, фюрер говорит о мире 
на 25 лет, но если вы найдёте эту цифру 
тоже преувеличенной, то в этом пункте 
фюрер согласен сделать значительную 
уступку... 

5 апреля 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
Г р с и з с р 

Немецкий язык тоже имеет права граж-
данства в Лиге Наций. 

9 июля 
Рис. MAD'a 

"Geschäft ist Geschäft!" 
' Германо-советские переговоры о предоставлении СССР нового креди-

та в 300 миллионов марок подвигаются успешно. 40 проц. советских заказов 
в Германии относятся к военному снаряжению". 

(Из газет). 

— Почему фюрер, с одной стороны, про-
износит такие резкие речи против СССР, а 
с другой стороны, принимает от большеви-
ков заказы на военное снаряжение? 
—Вот именно: он произносит резкие речи, 
чтобы большевики вооружались и заказы-
вали оружие в Германии... 

27 октября 
Рис. MAD'a 
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1936 

Германо-советская торговля 
"Германо-советская торговля быстро развивается за последнее время" 

(Из газет). 

Гитлер: — Нам нужно советское желе-
зо для приготовления топоров, которы-
ми мы рубим головы нашим коммуни-
стам. 
Сталин: — А нам нужны немецкие мау-

зеры для того, чтобы расстреливать на-
ших фашистов. 

22 ноября 
Рис. MAD'a 

Гражданская Война В Испании 

— Примирить воюющие стороны 
невозможно: они говорят на разных 
языках... 
— Одна —на немецком, другая — на 

русском. 

24 декабря 
Рис. MAD'a 
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"Добровольцы" в Испании 

год 

— Прибыли добровольцы... Куда их 
поставить? 
— Поставьте их в кавычки... 

7 7 января 
Рис. MAD'a 

— Товарищ Литвинов, вы видели Лон-
дон в эти дни. Что вам понравилось боль-
ше всего? 
— Забастовка автобусов. 

// мая 
Рис. MAD'a 

Литвинов в Лондоне 
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1936 
Закон прежде всего 

— Ударник Шульц! У вас на руке часы из 
еврейского часового магазина. Разве вы 
не знаете, что в еврейских магазинах поку-
пать запрещено? 
— Я не купил, я взял эти часы во время 
разгрома еврейского магазина. 
— А! Ну, то-то. 

20 июня 
Рис. MAD'a 

Р а з г р о м 

— Разгромить красную армию не 
легко. На кого вы рассчитываете? На 
фон Бломберга? 
— На Сталина. 

29 июня 
Рис. MAD'a 
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1936 
Вежливость 

— Теперь, когда мы принесли извине-
ния по поводу потопления ваших судов, 
которое уже произошло, позвольте нам 
извиниться и за потопление, которое про-
изойдёт в ближайшее время. 

Рис. MAD'a 
4 декабря 

"J ш в Преступление фон Блогаберга 

— Подозрения фюрера вызваны тем, 
что фон Бломберг женился на стеногра-
фистке-машинистке: ясно, что он хотел 
диктовать!.. 

12 февраля 
Рис. MAD'a 
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1938 
Путь к пару 

— Неужели нет другого выхода: только 
через этот турникет? 

27 февраля 
Рис. MAD'a 



1936 
Малярная работа 

— Господи! ЧТО он сделает из этого 
слова! 

20 марта 
Рис. MAD'a 

— Я не понимаю, почему австрийцы с 
такой радостью кричат: "Один фюрер! 
Один фюрер!"? 
— Радуются, что только один. Поду-
майте, что было бы, если бы таких 
было много! 

22 марта 
Рис. MAD'a 

Энтузиазм 8 Австрии 
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№1 а №2 
Конец tfBcmpuu 

— Австрийцы! Голосуйте за аншлюсе!.. 

10 апреля 
Рис. MAD'a 

йнтсі-советскаа пропаганда 

— Что бы такое отвратительное выду-
мать про советское правительство, что-
бы все от него отвернулись? 
— Не трудитесь. Они там сами выду-
мают. 

13 апреля 
Рис. MAD'a 
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1938 
Реформа немецкого словаря 

— Предлагаю, за ненадобностью, унич-
тожить малоупотребительное слово 
"нет"! 

Рис. MAD'a 
15 апреля 

Drang nach der Tschechoslovakei 

— Геринг неумолим: ему во что бы то 
ни стало нужен Мариенбад!.. 

3 июня 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
Итальянские впечатления 

— РИМ меня очаровал своей красотой: 
море флагов со свастикой! Неаполь 
тоже необыкновенно прекрасен: тысячи, 
тысячи флагов со свастикой!.. 

8 мая 
Рис. MAD'a 

— Я ничего не могу поделать с англи-
чанами, но зато, вы слышали, как я без-
жалостно коверкал их язык?.. 

19 мая 
Рис. MAD'a 

Реванш 
"Полное недоумение в заседании Лиги Наций вызвала, произнесённая 

по-английски, речь Литвинова, смысла которой никто не понял". 
(Из газет). 
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1938 
Библейские имена 6 Германии 

— Немецкие евреи, носящие не-библей-
ские имена, должны, начиная с 1 января 
1939 года, к своему обычному имени при-
бавить имя Израиль... 
— Правильнее было бы: Авель. 

28 августа 
Рис. MAD'a 

— Ко дню съезда фюрер заказал сто 
тысяч таких в натуральную величину... 

4 сентября 
Рис. MAD'a 

Нюрнбергские игрушки 
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№1 а №2 
Барон Мюнхаузен 

— Дайте ещё моему коню проглотить 
колонии, и он будет сыт... 

29 октября 
Рис. MAD'a 

Немецкая школа 
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№1 а №2 

В африканских колониях 

— Чем ты так озабочен последнее 
время? 
— Я всё думаю: Лев у немцев счита-
ется арийским именем, или нет? 

10 ноября 
Рис. MAD'a 

— После того, как германское прави-
тельство сделало изменения в географии, 
оно внесло изменения и в историю: Сред-
ние века приходится ввести в новейшую 
историю Германии. 

19 ноября 
Рис. MAD'a 

География и история 
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№1 а №2 

Иностранцы 8 Германии 

— Я ищу слово "цивилизация", но не 
нахожу его в немецком словаре... 
— Это — последнее издание. Вам ну-
жен словарь, изданный до 1933 года. 

28 ноября 
Рис. MAD'a 

Рождество 1938 
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1939 

Мир 

— Очень хорошо... Но что будет с ним 
весной?! 

30 декабря 
Рис. MAD'a 

я w ^z v'Jf^ . Mil 1/AJ О 

% ч 
"Ч)Ы • ' -ä,c' h 
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ron 

Н о в ы й г о д 

—Собственно говоря, М И Л Ы Й мальчик, 
в некоторые страны сойти должен я... 

1 января 
Рис. MAD'a 
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1939 

Громоотвод 

21 января 
Рис. MAD'a 

Недобросовестная конкуренция 

— Последние новинки: конфискация 
имений , р о с п у с к и с п о в е д н и ч е с к о й 
церкви, отмена титулов, подчинение 
армии партийным органам!.. 

26 января 
Рис. MAD'a 
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1939 
В штабе добровольцев 

— У меня есть подозрение, что генерал 
Франко намеревается захватить власть в 
Испании. 

19 февраля 
Рис. MAD'a 

ф и з и о л о г и я 
«Адольф Гитлер живёт в сердце каждого немца». 

(Немецкая народная мудрость). 

— Адольф Гитлер живёт в сердце каж-
дого немца!.. 
— Если бы он на минуту заглянул в 
желудок! Это — рукой подать! 

5 марта 
Рис. MAD'a 
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1939 

В 2 0 0 0 году 

Отцы u gemu 
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1939 
в в т о г р а ф ы 

- У меня есть подпись Гитлера. 
- Ну, знаете, это ничего не стоит. 

23 марта 
Рис. MAD'a 

Р а з н и ц а 

—Простые грабители требуют, чтобы их 
жертвы поднимали руки, но не застав-
ляют их кричать при этом "Хайль!.." 

25 марта 
Рис. MAD'a 
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1939 

50-летие Гитлера 

— Ты недостаточно радуешься тому, что 
пятьдесят лет назад родился Адольф 
Гитлер. 
— Я радовался бы в десять раз боль-
ше, если бы он родился пятьсот лет 
тому назад. 

20 апреля 
Рис. MAD'a 

50 лет 

317 



№1 а №2 

Пасха 1939 года 

ГОУІОС Германии 

— Алло, алло! Это Германия отвечает 
господину Рузвельту и заявляет, что она 
не может пожать протянутую им руку! 

30 апреля 
Рис. MAD'a 
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1939 

Союз 

— Конечно, Адольф, мы связаны. Но 
связаны несколько странным образом! 

14 мая 
Рис. MAD'a 

Человек, которому не верат 

— Гитлер опять всех обманул! 
— Как? 
— Обещал увести из Испании после 
парада немецких легионеров и, действи-
тельно, увёл. 

25 мая 
Рис. MAD'a 
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1939 

Сюрприз 

— Это новая, исправленная карта 
Италии, изданная в Берлине. 

28 мая 
Рис. MAD'a 

Немцы В Италии 

— Ч Т О ? В таком СОСТОЯНИИ уже давно? 
Мы пришлём вам из Германии рабочих, 
которые закончат постройку в две 
недели. 

2 июня 
Рис. MAD'a 
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1939 

—Вы когда-то обещали поддержку всем 
угнетённым... Должны вам сказать, что 
мы очень угнетены. 

3 июня 
Рис. MAD'a 

— "Фюрер" и "дуче" означает одно и 
то же. 
— Только в словаре! 

8 июня 
Рис. MAD'a 

Взаимоотношения 
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1939 

fum/iep а пар 

— Постараемся завладеть его оливко-
вой ветвью: нам нужно оливковое масло. 

15 июня 
Рис. MAD'a 

Camypau ci рыцари 3-го рейха 

— Харакири — очень хороший обы-
чай, но вы должны его немного изме-
нить: надо вспарывать живот не себе, а 
другим... 

20 июня 
Рис. MAD'a 
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1936 
Вдохновение 

с ч 

л—-/ 

— " Д Э Й Л И Мэйл" сообщает, что вы вы-
ступите до конца года с шестью требо-
ваниями: 1) возвращение Данцига Гер-
мании; 2) отказ Великобритании от по-
литических и экономических интересов 
в Центральной Европе и на Балканах; 
3) возвращение Гибралтара испанцам; 
4) изменение статута Джибути в поль-
зу Италии; 5) реформа контроля над Су-
эцким каналом; 6) обсуждение колони-
альных требований Германии. 
— Прочтите ещё раз: это — идея! 

23 июня 
Рис. MAD'a 

Берлин-Москва 

— Мы заключили с советским 
правительством соглашение об 
опровержении слухов о возмож-
ности какого-либо соглашения 
между нами. 

30 июня 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
фюрер о дуче 

Прежде... 

и теперь 

2 июля 
Рис. MAD'a 

Гордость 

—"Я присоедийил их к Рейху, не пролив 
ни капли крови!" 

15 августа 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
Запполпреда на мюнхенской 

выставке 
Выставку германского искусства в Мюнхене посетил заместитель 

берлинского полпреда, советский поверенный в делах Астахов. 
(Из газет). 

— Ваше искусство очень похоже на наше. 
Разница только в натурщике. 

Рис. MAD'a 
21 августа 

В Германии 
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№1 а №2 
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1939 
Пассивна*! заіцита против Турции 
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№1 а №2 

Советские теха 
"Вместо сырья советское правительство предлагает Германии меха". 

(Из газет). 

- Ну, а где советская лиса? 
- В Кремле. 

4 декабря 
Рис. MAD'a 

"Немецкие журналисты в Женеве уверяли, что в случае, если с Герма-
нией будет заключён мир, она посвятит себя борьбе с СССР". 

(Из газет). 

— Наша торговля с о в е р ш е н н о 
замерла... Даже Сталина не удалось 
продать в Женеве. 

16 декабря 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 И 940 
Щ Ш , 

— Мой фюрер. Сталин подкапывается 
под вас: ему не нравится, что общест-
венным врагом №1 считают вас, а не его. 

1 февраля 
Рис. MAD'a 

— Иностранные газеты называют Фин-
ляндию и СССР Давидом и Голиафом. 
— Кто из них Давид? 
— Конечно, Финляндия. 
—Ага! Ну, так надо её уничтожить! 

27 февраля 
Рис. MAD'a 

329 



1936 
Европа 

— Это должно воздействоать на дикта-
торов... Но не слишком ли резко сказа-
но? Может быть, лучше написать: про-
сят не плевать? 

19 марта 
Рис. MAD'a 

Мания величия 

— У Сталина мания величия. Мне ка-
жется, что самым гениальным челове-
ком он считает себя, а не меня! 

13 марта 
Рис. MAD'a 
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1936 

— Я замечаю, что фюрер начинает косо 
смотреть на меня: его самолюбие стра-
дает от того, что самым толстым чело-
веком в Германии считают меня, а не 
его. 

3 апреля 
Рис. MAD'a 

Больное самолюбие 
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1940 

Железнь|й хлам — подарок Гитлеру 

"Белаа книга" 

— Эта книга напечатана в той же типо-
графии, где мы печатаем фальшивые 
доллары. 

17 апреля 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
Aqhüq 

- Это моё протеже. 

22 апреля 
Рис. MAD'a 

Подарок от англичан 

"Железный лом — фюреру, ко дню его 
рождения". 

(Из воззвания нац. Соц. партии). 

23 апреля 
Рис. MAD'a 
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№1 а №2 
Рейхсвер 

Миллион долларов за Гитлера 
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