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Аннотация
30 апреля 1910 г. «Одесские новости» опубликовали короткую

информацию о том, что в Одесском заливе появилось стадо
пеликанов, навстречу которому отправилась на яхте «Леда»
группа биологов во главе с профессором К. М. Сапежко.

Почти дословно пересказывая содержание информации,
Воровский вместе с тем создал острую сатиру на председателя
Одесской городской управы черносотенца Пеликана.

По свидетельству современников, выступление Воровского
против Пеликана явилось одной из причин закрытия властями
«Нашего слова».



 
 
 

Вацлав Воровский
Загадочное явление

Третьего дня на море под Одессой произошло совершен-
но небывалое и безусловно загадочное явление.

Когда выехала в море яхта проф. Сапежко, ехавшие на
яхте вдруг заметили в отдалении какую-то сплошную массу,
похожую на громадное стадо плывущих гусей.

Жирных, упитанных, аппетитных гусей, которые плава-
ют обыкновенно около выгодных, субсидируемых предпри-
ятий.

Когда пассажиры яхты вооружились биноклями, они раз-
глядели, что розоватая масса действительно состоит из гро-
мадного количества каких-то больших птиц.

У этих птиц были длинные, цепкие клювы, доказываю-
щие, что они привыкли хватать и не любят выпускать раз
схваченного.

У них были объемистые жирные животы, свидетельству-
ющие о великолепном аппетите и большой прожорливости.

Они держали себя вполне независимо и свободно, как у
себя дома, и не считали нужным соблюдать правила, уста-
новленные для судов.

По всем этим признакам ехавшие в яхте сразу определи-
ли, что означенные птицы – пеликаны.

Это, конечно, должно было особенно заинтересовать ка-



 
 
 

тавшихся одесситов, и они начали подплывать к птицам.
Когда яхта приблизилась уже сажен на двадцать, пелика-

ны медленно, но с большим шумом – эти птицы очень любят
шумиху – начали подниматься.

Наблюдателям удалось только выяснить, что птицы за-
плыли в Одессу с определенной целью разыскать какого-то
своего родственника, приглашавшего их на большой вечер
по поводу победы над «еврейским засильем» в Кредитке.

Конечно, пассажиры яхты поспешили объяснить несчаст-
ным птицам, что предполагавшийся вечер отменен по не за-
висящим от устроителей обстоятельствам.

Мухомор
«Наше слово»,
1 мая 1910 г.


