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Виктор Викторович Билибин
Веселые картинки

 
Предисловие

 
Нас упрекают, что мы слишком односторонне смотрим на вещи, что мы смеемся надо

всем, что мы во всем видим одну дурную сторону1. Ведь есть же светлые явления?!
Конечно, есть, и вот маленькая серия:

1 Нас упрекают, […] что мы смеемся надо всем, что мы во всем видим одну дурную сторону. – «Осколочная» сатира в
конце 1882 – начале 1884 года стремилась выступать в духе щедринской школы, которую постоянно обвиняла реакционная
печать: «Человек, который ругает все и вся в продолжение 25 лет, который только ругает и больше ничего не делает, – это
что-то чудовищное, ненормальное! А Щедрин – не случайность; он знамение времени. Он создал целую школу» («Мос-
ковские ведомости», 1879, 2 октября).
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I. Трудолюбивый мужичок

 
Иван был очень трудолюбивый мужичок. Труд укрепляет тело, а потому Иван был все-

гда здоров; он был благочестив, у него никогда не болели зубы и голова (мигрень), а на обед
у него были по праздникам три блюда, например: первое – суп пюре или щи с пирожком,
второе – рыба, соус провансаль или бефстроганов, третье – крем или мороженое. Кофе после
обеда.

Иван пил умеренно, доставляя доход акцизному ведомству, но отнюдь не напиваясь
пьяным, ибо у пьяниц печенка болит (см. картинки на улицах, решетках и здании Синода).

Иван ходил в русском национальном костюме, столь простом и вместе удобном.
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II. Счастливая семья

 
Вечер. Квартира о пяти комнатах с кухнею, дровами, водою и всеми принадлежно-

стями.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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