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Аннотация
В книгу вошли избранные произведения известных русских советских писателей,

жизнь и творчество которых связаны с Одессой.Главная общая особенность рассказов
и повестей сборника – искрометный юмор, самобытность которого подразумевает
ироническое вышучивание недостатков, и особый жаргон с присущей ему интонацией и
стилистикой.
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Валентин Катаев
Козел в огороде
Товарищ лектор, в чем цель жизни?

Г. Шенгели

На эстраду провинциального клуба вылез громадный небритый человек в зловещем
фраке.

Он громко откашлялся и затем сиплым шепотом спросил:
– А где же аккомпаниатор?
– Помилуйте, товарищ лектор, – встревожился Саша, – лекция ведь! Самогон ведь. И

борьба с ним. Какая же может быть тут музыка?
– Лекция? Гм… А может быть, спеть все-таки что-нибудь, а? Из «Демона», а?
– Хе-хе! Лекция ведь.
– А я, ей-богу, лучше спою! Чесc… слов… Этакое что-нибудь…

Н… на земле весь р-р-род людской
Ча-тит адин кум-м-мир свящ… е-э-ээ…

– Что вы, что вы! Лекция ведь. Самогон ведь и, так сказать, борьба. Так у нас и на
афише написано.

– Разве? Ну ладно! Гм… гм…
Человек во фраке густо откашлялся, взялся руками за шею, мотнул головой и стал в

позу. Председатель позвонил.
– Товарищи, призываю вас к порядку! Сейчас товарищ из центра будет докладать на

тему о самогоне и так и далее. Тема очень важная в общественном смысле трудящихся, и
которые, может, предпочитают танцы, то те могут покинуть аудиторию. Слово представля-
ется товарищу из центра.

Докладчик посмотрел вокруг голубоватыми глазами, качнулся и сказал:
– Товарищи! В этот грозный час, когда Республика Советов стонет перед кознями наем-

ников мирового капитализма, мы не можем оставаться индифферентными. Все, как один!
Верно я говорю?
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