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К Р О К О Д И Л 

ФАКТ НАЛИЦО 
ДЖОН БУЛЬ: —Из всей разменной монеты у меня осталась только нейтральная мелочь. 

Рис. К. Рогова 



ТИШе ЕДЕШЬ—ДОЛЬШЕ БУДЕШЬ 
Рис. А. Каневского 

— Кто это такой? 
Командировочный. С зимы тут сидит. 

ч̂ Интересно и неинтересно 
МЫ ОСТАЛИСЬ в комнате вдвоем: мало

знакомый мне «гражданин Алеша', 12 лет 
от роду,, и я. Так как молчать было не

удобно, я спросил Алешу: 
— Ну, а что у вас 'проходят в школе? 
На V9TOT вопрос, который, вероятно, Алеше 

очень приелся, он ответил неохотно, опустив 
глаэа книзу: 

— Разное проходим... 
— Ну вот, например, по истории? — вяло 

продолжал я расспросы.— Петра I вы прохо
дили? 

— Ага. 
— Ну, что ж ты знаешь про Петра I? 
— Я-то? Конечно, знаю... А Меншиков 

ка-ак этих монахов к чортовой матери раз
гонит!.. А Петр на площади с народом пиво 
пил или газированную воду, я уж 'не помню... 
А она потом (говорит царевичу: «Поедем в 
Москву!» 

— Кто говорит? Какому царевичу? 
— Ну, этому... длинному—как его?—Алек

сею. Она и говорит, которая с ним ездила 
всюду.-. Дунька ее, что ли,, звали или Прас
ковья... 

— Так -это у вас в учебнике так напи-
сано? — уже с интересом опросил я. 

— Зачем в учебнике? Это я в кино все ви
дел. 

— В кино?.. А я спрашиваю, что у вас в 
школе проходят? 

— Ну, и в школе то же самое... Вот, на
пример, Александр Невский. Ка-ак они пошли 
в психологическую атаку, а бояре ему гово
рят: «Давай кинемся!»,— а он: «Нет, подож
дем!» А черный менах р-раз—ребенка, р-раз— 

другого... Я с Мишкой тоже так Играй, млад
ший брат у меня. Только я не в костер его 
бросал, а на- диван. 

— Позволь, это опять про кино? 
— Ну, да... 
— А из истории вы что учите? 

— Ну, и в истории... Вот еще Степан Разин. 
Он, 'KOHiewHio, поднял бунт, а Меншиков... то 
есть Лазунка... то есть это все равно: и Мен
шиков был Жаров и Лазунка был Жаров. Зна
чит, он ему говорит: «Давай, атаман, ударим!» 
А Степан ка-ак поднял саблю, ка-ак начал, 
а бояре ка-ак прыгнули в воду... А он их 
ка-ак... А «ни ему ка-ак... А нижегородцы 
целую площадь нанесши разных вещей, а Ми
нин ка-ак ударит по полякам. А у них только 
крылья задрожали... А гетман ка-ак наденет 
чужую шапку... А Пожарский ка-аК... 

— Постой, постой, что ж у тебя Разин вме
сте с Пожарским воевал? 

— Зачем? Они в разных картиназс. 
— Ну, хорошо. А вот как насчет геогра

фии? Где находится Донбасс, знаешь? 
—' Знаю. Донбасс — это «Ночь в сентябре». 

Как они ее свяжут да ка-ак скажут, что она-
сумасшедшая, а чекист ка-ак надел халат и 
притворил"-:! доктором,, а шахту они ка-ак хо
тели взорвать, а не вышло, потому что он 
за ним «обежал да ка-ак выбьет у него из 
рук... 

— Опять кино? 
— Кино. А что? 
— Да нет, ты расскажи мне что-нибудь, что 

ты из учебника знаешь. Какие моря омывают 
границы Советского Союза? 

— Ну, разные моря. Ошно — Черное, дру

гое — посветлее... как его? Ну, Белое» А под
водные лодки — они всюду. И миноносцы. 
Вот, например, миноносец «Отважный»: ом 
ка-ак подошел к этой шпионской яхте... А 
они нашего лейтенанта арестовали... А мино
носец ка-ак бабахнет по ихнему рулю... А он 
подводную лодку ка-ак пустит ко дну, а они 
думали^ что она советская, а она неприятель
ская. Вот тебе и на! 

— Ну, хорошо. Может, ты мне расскажешь, 
что по арифметике проходишь? Арифметика как 
будто с кино не связана? 

— Не связана,... верно. 
— Ну, вот ты мне и расскажи: что такое 

есть пропорция и отношения? * 
— Я этого как раз не знаю. 
— Разве не проходили? 
— Нет, проходить—проходили, но, когда это 

проходили, я как раз пошел смотреть картину 
«Подкидыш»... Девочка ушла на улицу, а ма
шины мимо ездят, а ее не давят,, а других 
давят. А мама уехала на дачу, а милиция ее 
уже ищет, а тут Старостин и Леут»... Только 
они мяча не гоняют, а на машине гоняют, а 
девочка у них на руках... а... 

— Постой, постой! Значит, выходит, и ариф
метика у тебя связана с кино? 

— Разве?—искренно удивился мой собесед
ник.— Это, наверное, потому, что а кино всег
да интересно, а по арифметике учитель у нас 
об'ясяяет неинтересно... 

Тут вошли еще люди, в беседа наша пре
кратилась. Но мне кажется, что вывод моего 
собеседника насчет арифметики можно рас
пространить и на другие предметы... 

В. АРДОВ 
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С К А З К А О РЫБАКЕ ИЗ О Д Е С С К О Г О 
Р Ы Б А К К О Л Х О З С О Ю З А И РЫБКЕ 

Рис. К. Елисеева 

Пошел рыбак из рыбацкого колхоза «Красная рыбка» ловить ры-
, бу. Поймал оя рыбку не простую — золотую. Вдруг рыбка говорит 
человечьим голосом: «Отпусти меня, .рыбак, а я вашему колхозу уст
рою мастерскую для изготовления валенок». Отпустил рыбак рыбку. 

Вернулся рыбак, а 'председатель колхоз* кричит ему: «Возвращай
ся обратно, требуй у рыбки еще мастерскую лакокрасок». 

«...Будь по-твоему,— сказала рыбка,— *ди домой спокойно, все 
будет сделано». 

А председатель кричит еще .пуще прежнего: «Хочу фабрику уши-
вальииков» —i и погнал рыбака обратно к рыбке. 

•..И это "выполнила рибка, котя видно было, что просьбы начяналя 
надоедать ей. 

Председатель же еще пуще разоряется: «Вот тебе список полых 
предприятий, яд» к рыбке, скажи, что не хочу я называться пред
седателей рыбацкой артели, а хочу я называться директором ком
бината». 

Рассердилась рыбка: «Теперь тебе не «о а т з стуаяо обращаться, 
а к прокурору»,— сказала она, вильнула хвостиком ж был* такова. 

Вернулся рыбак не с чем. «Не видать нам больше рыбки»,— ска-
«ал он председателю. И с тех пор одесские рыбаля выписывают 
рыбку кв Ростом, Астраагая а- ия других городов. 



Рие. Л. Генча 
В А Ж Н А Я Д Е Т А Л Ь 

— Изобретение мое почти готово: осталось только придумать, как 
избавиться от соавторов. 

Пожелание 
Я не знаю, что это эа мода? 
Некто «он», допустим, ждет «ее»,.., 
Вот он вынимает етэ комода 
Самое парадное белье. 
Вот он надевает то и это. 
То н это —i крик последних мод, 
А следы былого туалета 
Прячет под матрац и под комод. 
Он доволен собственным нарядом, 
Он побрит, он чуть ли не завит. 
Он мечта... 
А в будни — сплошь да рядом — 
У него совсем обратный вид. 
Я таких вещей не одобряю. 
И пускай внушают мне друзья, 
Дескать, «плюнь ты... Наша хата с краю», 
Хата о краю —хат* не моя! 
Вот глядишь на свой же год рожденья, 
Он вдали, эа детством... И порой 
Вдруг придешь к такому убежденью, 
Что твоя зима не эа горой. 
Оттого по прежней дешевизне 
Я не разбазариваю дня. 
Каждый день, полученный от жизни,— 
Это новый праздник для меня! 
Это новых замыслов основа! 
Это /все манящее — подряд! 
Потому-то каждый день я снова 
Надеваю лучший свой наряд! 
И всерьез 
И в шуточной беседе 
Я желаю вам: в любом часу 
Быть таким,, чтоб думали соседи, 
Что у вас свиданье па носу! 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ 

Грязь на 
В ЭТОТ выходной день столичное солнце 

встало раньше всех и, не теряя време
нен, • зрих-тунило ,к исполнению своих 'Не

сложных обязанностей. На улицах' много пу
ляющих, и вое такте милые, симпатичные лю
ди, в том |чцсле m автор этих строк. 

По тротуару идет семья: муж, жена и ма
ленькая .курносая дочке. Девочка в тонких 
косичках, отяжеленных громадными бантами. 
Ей весело: ома, прыгая, забежала «перед, ос
тавив родителей далеко позади. 

Глава семьи шествует в спокойствии чин
ном. Это один из тех людей, о которых го
ворят: «Ходит и себя уважает». А жена— она 
ноент чарующую улыбку, кокетливый полоса
тый жакет щ совершенно новые ресницы. 

Муж ведет жену иод руку. Они о чем-то 
оживленно беседуют. Вернее, муж без уехали 
говорит. А она слушают, мило кивает головой 
и молчит, как бы боясь уронить на асфальт 
свою чарующую улыбку. 

О чем он ей говорит в это прозрачное май
ское утро? Иду сзади и «евопилю слушаю 
рассказ солидного мужа. Что это такое? 

Он говорит, 'пересыпая свою речь самыми 
отборными ругательствами. Муж рассказывает 
жене о •своих сослуживцах. Характеристики 
краткие, но крепкие, с перцем. Жема слушает 
и 'мило кивает головой. 

Ничего огобеимого. Супруги беседуют. Се
мейный разговор. 

Нет, сим ничуть не обижается. Обиделся я. 
Окликнув мх, я сказал: 

— Граждане! Что с нами? На каком наре
чии вы разговариваете? 

Они удивленно уставились на меня: 
— Что вам угодно? 
— Почему вы заставляете меня краснеть? 
— Что вам угодно?.. 
Я поник толовой и ушел. Они меня не по

няли. 
Они привыкли к своему изысканному сло

варю. Конечно, когда они пойдут в гости к 
Чмжиковым или Синичкиным, они там будут 
говорить по-иному. Легко дсятуктить, что в 
гостях они поведут таимую беседу: о левкоях 
и фиалках, о крепдешине и Ллойд-Джордже 
и о прочих возвышенных предметах. Но меж
ду собой к чему церемониться, зачем стес
няться? Свои люд» — сочтемся... 

Большинство, огромное большинство, хочет 
жить с радостной улыбкой «а лице. Но кучка 
отсталых людей — в омятых косоворотках или 
крахмальных воротничках —старается по мере 
своих умственных сил внести свой пай в му
сорный ящик хамства. 

Мы ежедневно получаем десятки писем по 
этому насЧхчеыкму вопросу. Наши читатели 
•настаивают: пора широким фронтом повести 
наступление против грубости и некультурно
сти в нашем быту! 

Сплошь, и рядом мы проходим мимо хули
ганских выходок распоясавшихся суб'ектов. 
Или: «Меня же он не трогает»; или: «Некогда 
мне этим заниматься». Некоторые сооружают 
кукнш в кармане, то есть возмущаются «в 
глубине души». А иные даже одобрительно 
хихикают: дескать, ловко парень отмочил. 

Тов. К. Столяров s письме в редакцию ри
сует так называемые трамвайные нравы: 

«Разве редкое явление — неприличная пья

ная ругань в трамвае? И никто хулигана не 
остановят. Более того, находятся даже защит
ники: «Ну .что привязываешься к пьяному че
ловеку?» 

Везде и всюду натыкаешься на этих непро
шенных защитников. (Как будто пьянство еспъ 
особая заслуга перед обществом и пьяный ху
лиган должен пользоваться льготами'. «Больше 
внимания пьяному человеку!», «Окружим забо
той нетрезвых людей!» 

Да и сами пьяницы нередко говорят на су
де, куда они попали отнюдь не за объяснение 
в любви своему ближнему: 

—\ Товарищ судья, да я же был в доску 
пьян! Разве я виноват? 

Нашел оправдание! 
Позволительно спросить этого (гражданина: 
- - А кто вас просил напиваться свинья-

овиньей? Так будьте же добры отвечать эа 
свое свинство по всей строгости закона. 

«В клубе Центрального универмага, — пи
шет И. Штиммер,—я оказался свидетелем та
кой сцены: ко второму акту спектакля в зал 
вошла женщина, которую администратор уса
дил рядом со мной, предложив сидевшему «а 
этом месте подростку (лет 16—.17) пересесть 
на свое место. Паренек поднялся, ио когда 
администратор отошел, выдернул из-под жен
щины стул... Свидетеле! этой безобразной вы
ходки тромко расхохотались...» 

Очень смешно! Так, верно, гоготал тысяче
летня тому назад дикий человек, наблюдая, 
как его сосед по коммунальной пещере уда
ряет собрата каменным топором. 

Да и в наше время иногда услышишь: 
— Мишка как звезданет Петьке по кум-
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V 
Т Я Г А К К У Л Ь Т У Р * 

РЫс. Л. Сойфертись 

рассказы 
lifccbMo 

Его вызвали \ правление. Оя пришел с So", 
-чодой женщиной ft, оставив ее в приемной, 

шщ 
—' Tii , воробышек, посиди. 
— Ю&т. VT6; товарищ, ПесОчКин,— сказал ди

ректор.—• HeVopo'uJb, !врЛт> получается. Заво
рачиваешь ты у нас артелью газированных 
вод, а в быту ведешь себя некультурно. Жена 
вот л а тебя «калуется, что ты груб с ней. 

— jf? Груб? С женой? Тут ошибка. 
— Какая там ошибка! 
Директор прочитал отрывок из письма: «...и 

называет меня старой вороной». 
— Разрешите, я позову жену?.. Марусень

ка!.. Скажи, пожалуйста, бьтл я с тобой груб 
за время нашей совместной яотзни? 

— ЗНнкогда! — оказала Маруси. 
—' То есть, как? — забормотал директор.— 

Вы ведь Скобелева? 
— Ах, Скобелева?—; взмахнул руками Пе-

сочкин.— Так я уже год с, ней развелся, она 
вышла замуж за другого. У »ас, товарищ ди
ректор, письмо, вероятно, долго валялось. 

— Хм!.. Валялось?.. Вы свободны... Действи
тельно, с письмами у нас не ахти... 
• И, скомкав письмо, бросил его в корзину. 
Песочвнн вел жену под руку и говорил: 

— А я слушаю, слушаю... Осторожнее, во
робышек, здесь ступенечка... 

О Т Ц Ы И Д Е Т И 
Автомобиль от'ёхал. Верхоглаэов, помахивая 

портфелем, прошел домой. В детской увидел 
ребят, сидевших на корточках возле подушки. 
На старой подушке мурлыкали кошка и не
давно появившиеся на свет котята. Ребята о 
чем-то раосуждали. 

—' Дымчатого — Васе... А пестрого — Ни
не... А этого пестрого... 

— Чего колдуете?—"спросил Верхоглаэов. 
— Мы, папа, котятов раздариваем! — сказал 

семилетний сын. 

V-. .с 
— Вот перейду работать на такси без счетчика и тогда смогу пианино 

купить. 
— То есть, как раздариваете? Распределя

ете? 
— Дымчатого Вася дворников просил, пест

рого— Ниночка... 
—• Погоди, погоди! Что значит — просил? 

Мало ли кто что просит! Во-первых, заявки 
надо урезать. По одному котенку в один ру
ки, но. больше. Второе, надо обсудонть, кому 
каких котят. 

—| Дымчатого — Васе дворникову... 
—'Погоди ты, Маня! Дымчатый — самый 

красивый котенок. И самого красивого двор
никову Васе? 

— А мы уж ему обещали,— сказали дети. 
— Мало л<и что обещали. Скажите: перерас

пределение фондов, распоряжение центров... 
Вот доктор, доктор нам может понадобиться 
больше чем дворник... Так н резюмируем: ко-
теток № 1, дымчатой масти,— докторской Нние. 
Впрочем, может, кто еще более нужные СУТЬ?.. 

Кошка, почуяв неладное, хватая <м шипорот 
котят, потащила их в угол. Ребята пошли яа 
кошкой. Верхоглаэов закричал: 

— Позвольте, позвольте!.. Куда вы?.. Итак, 
резюмируем... 

В. ТОБОЛЯКОВ 

сапоге 
•полу, а Петьк-а бац об земь. Лежит, подлец, 
и не дышит. Ват смехатура!.. 

Любители смеха-туры считают верхом остро
умия ударить человека «по кумполу». Они 
всячески изощряются. Они даже непрочь ис
пользовать достижения современной техники. 

Например телефон. 
Есть у нас специальное телефонное хули

ганство. Некоторые идиоты, 'Находящиеся на 
свободе, забавляются тем, что «разыгрывают» 
людей «о телефону. 

Ах, как это смешно! 
— Это 'магазин № 17? 
—• Нет, это крематорий. Ха-ха!.. 
Это глупые, «о еще сравнительно невинные 

шутки. Бывает похуже. 
В Моок«е у 'гражданки С лежит сыт в 

больнице. Мать навестила сыпи и узнала, что 
кризис прошел благополучно. Она тут же из 
автомата позвонила 'своей знакомой, поделив
шись с ней своей радостью. 

А через час этой же знакомой 'Позвонили: 
— Передайте гражданке С, мы не знаем 

ее телефона, что сын при смерти. Говорят из 
больницы Мы случайно узнали ваш телефон. 
Скорее сообщите матери! 

Никто из больницы не звонил. Сын граж
данки С. чувствовал себя хорошо. Но когда 
мать звонила по телефону-автомату своей зна
комой, там ждали очереаи две девицы в бе
ретиках набекрень. Они запомнили номер те
лефона и «пошутили»... Ах, как смешно! 

Таким же приблизительно чувством юмора 
жестокая природа наделила инженера Т. Об 
этом пишет нам его бывшая жена. Она вы

нуждена проживать с ним в одной комнате. 
Но инженер всеми средствами пытается осво
бодиться от «соседки». 

Одно из этих средств — стихосложение. 
Человек с высшим образованием. Владеет ис

кусством стиха. Государство потратило на не
го немало денег. Он 'Изучал в школе произ
ведения классиков. И вот сей огромный бал
бес начинает по утрам, валяясь в постели, со
чинять непристойные стишки, оглашая комнату 
диким смехом. 

С древних времен человек выражает стихами 
баси лучшие Ч1У'Вгя1вм.. Но у балбеса негг 
чувств. Ми юшпкоа он сотворил .«рудое пытгап. 

Не только такими, но даже пргкраЬными 
стихами и .мелодиями '.можно казнить своего 
соседа. Есть люди, которые ударят вас по го
лове изящным томикам стихов и в свое Оп
равдание окажут: 

— Разве я его поленом? Я же его стукнул 
«Божественной комедией» Данте... 

Недаром письмо гражданки Каоем-Сахалие-
вой заканчивается воплем: 

«Чувствую, что схожу с ума. Умоляю, по
могите!» 

Гражданку Казем-Сахашмеву истязают Чай
ковским, Римеккм-Короаковым. 

Соседка-студентка прист^юила к стене ее 
комнаты (радиорепродуктор. С самого раннего 
утра до глубокой ночи он хрипло выкрикивает 
все мелодии и симфонии, создамные лучшими 
комнози торами. 

У Казем-Сахалиевой больной ребенок. На ее 
просьбы перенести репродуктор па другую 
сгону mini хотя бы ВЫКЛЮЧУ ль его̂  когда р«-

бенЪк спит, сага слышит в ответ: «Ненормаль
ная», «псих». 

Так разговаривает студен.тка'. И при этом 
смеется: 

—' Ах, как смешно я ей ответила! Пусть 
не лезет... 

Хам1ство бывает равных сортов щ равных п 
тенков: с обильным фаршем из вышепоиме
нованной смехатуры и без фарша. 

В Свердловской области. есть город Азбест. 
В городе Азбестс есть а.чбаст. И есть Союз-
азбест, трест. А в тресте есть одно руководя
щее лицо, которое любит произносить поучи
тельные речи. Но из iBcero богагготва русского 
языка облюбовало /лишь два слава1: «морда» 
и «бить». И во всех его проповедях только и 
слышишь: такому-то морду побьет и еще та
кому-то морду побьет. 

Кроме этик благих обещаний пи чего больше 
от «его не дождешься: пи указаний, ни пред
ложений. Но зато сие руководящее лицо уве
рено, что оно настоящее лицо крепкого ру
ководители. 

Хамство бывает равных сортов. Но пало 
полагать, что ми один из этих сортов неприем
лем для нас. 

Надо бороться со всяким проявлением гру
бости и хамства вот о чем пишут нам чи
татели. Пережитки старимы, точно грязные 
комья к сапогу, прилипли к созданию мнинх 
наших современников. Поможем им стряхнуть 
эти комья, чтоб еще чище и радостней были 
наши дома и улицы. 

За это дело должен взяться каждый из нас. 
Ничья хата не с краю. 

Г. РЫКЛЙН 
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Сто мужчин и одна девушка. 

Ч е л о в е к б е з о с т р о в а 
— Нет, что ии толкуй, а раньше было 

куда легче писать для юношества... 
Мой собеседник вздохнул и уныло заглянул 

в чернильницу. 
—• Раньше даже фамилии больше подходи

ли: Жюль Верн, Стивенсон... Это вам не 
Андрей Бобов! Только произнесешь «Жюль 
Берн», и сразу все понятно. 

— Вероятно, потому,— высказал я довольно 
веское соображение,—'Что вы не написали ии 
«Путешествия на луну», ии «Таинственного 
острова», ни «Острова сокровищ», между тем 
как упомянутые ваши товарищи... 

Он живо повернулся не стуле: 
—i Совершенно верно, не написал! И ни

когда не иапишу. 
—i Почему же? 
— Как почему? Прежде всего потому, что 

все эти вещи уже написаны, и довольно не
плохо. 

— Это конечно. Но кто же просит вас пи
сать то, что уже написано? У Стивенсона 
«Остров сокровищ», у Жюль Верна «Таинст
венный остров». Разве этим все исчерпано 
из островного хозяйства? Разве мало еще 
осталось островов? Пишите о каком-нибудь 
«Воздушном острове», «Острове крабов», о 
любом... 

•—• О любом?—гробовым тоном усмехнулся 
Бобов. — Нет их ии одного! Каждый остров 
теперь обитаем, на каждом торчит радиостан
ция... Пробовал я,— ничего не выходит. При
чины гораздо серьезнее, чем вы думаете. Вот 
вы говорите — острова. Прекрасно! Я именно 
с островов и начал. Я сказал себе: допустим, 
что «Таинственный остров» еще не написан 
Жюль Верном и ты, 'Андрей 'Бобов, (присту
паешь к использованию этого сюжета. Я по
пробовал прикинуть. И что же? 

Он на мгновение умолк, как бы вспоминая 
тяжелые поражения: 

— И что же? С первой страницы мне ста
ло очевидно, что у меня никж не получится 
такое рб'емистое повествование... 

— Ну, а вполовину? — обнадеживающе под
сказал я, 

— Ни даже в две странички!—'признался 
он отчаянно. — Помните начало романа? 

— Припоминаю,— сказал я.—Драматическая 
ситуация, диалог в воздухе, над океаном. 
«Мы поднимаемся?» «Нет, опускаемся». «Мы 
падаем!» 

— Совершенно верно,— кивнул Бобов.-
Аэростат стремительно падает. Близка ГР 
бель,— и как раз в эту роковую минуту на 
чикается мое коренное расхождение с Жюл: 
Верном... 

—• Что вы говорите! 
— Увы... У Жюль Верна эта сцена—на

чало .романа, у меня она — неизбежный, про
диктованный обстоятельствами конец. В самом 
деле... Внизу — океан, земля далеко, кругам 
ни души. Судьба аэронавтов решена.... Чудо? 
Ерунда! Какое чудо может их спасти?! 
Вздор! 

Андрей Бобов безнадежно развел руками: 
— Все ясно: эти несчастные, если б о них 

писал я, а не Жюль Берн, погибли бы у, меня' 
тут же, немедленно, на первой странице. А 
где же тогда веоь «роман? Где «Таинственный 
остров»? Нет его... 

Он горько и вопрошающе смотрел на меня. 

— Н-да... — сказал я, не зная, яем уте
шить. — Положение ваше неважное. 'Герои 
утонули. Продолжения нет. Конец наступил 
раньше начала... Сочувствую!.. 

—' Слушайте дальше... — вздохнул Андрей 
Бобов, посмотрев яа меня благодарными гла
зами.—'Я попробовал взяться за «Остров 
сокровищ». Все это замечательно, но... Вспом
ните, что делает мать Джима после смерти 
Билля, оказавшегося пиратом. В самый опас
ный момент, когда вот-вот нагрянет шайка, 
она теряет драгоценное, время, отсчитывая 
деньги, вместо того чтобы поспешно бежать 
с сыном. Стивенсон врет, будто им удалось 
спрятаться под мостом, а пираты стояли ря
дом и не видели. Чепуха! Наивный' неправдо
подобный вымысел! Ясно, что у меня они 
тут же были бы охвачены и убиты, всего на 
сорок шестой странице... И опять конец, и 
нет «Острова сокровищ»! 

— Кошмарно! — согласился я. 
— А «Путешествие на луну»... — продолжал 

Бобов свою авторскую исповедь.—• Какой чу
десный сюжет! Но что тут можно поделать? 
Как помочь героям? Как я ни старался со
хранить им жизнь для увлекательного путе
шествия, ничего из этой сомнительной затеи 
не вышло... Они еще держались у меня в 
ядре до выстрела из пушки. Но как только 
последовал выстрел, в ядре были мгновенно 
расплюснуты в лепешку и -превращены в ще
потку угля все герои, все до одного, вместе 
с собакой! И лететь «а луну некому... 

Андрей Бобов страдальчески сморщил лицо. 
И мрачно заключил: 

—> Боюсь ошиби1Гьс'я, но> пдаидимому, мне 
так н не удастся ни один фантастический ро
ман... 

Он умолк. Молчал и я. Молчала черниль
ница на столе 'писателя. 

ИВ. ПРУТКОВ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ З А Д А Ч А 
Предлагаем вниманию читателей литератур

ную головоломку: 
л...Пьеса была бы совершенней, если 

бы автор с большой заботой отнесся к 
образу Поташева. 3*о ведь бонна в 
мужской одежде, своеобразное живое 
ударение, значок жирным шрифтом, ко
чующий от положительного образа Мар
фы к положительному образу Степана. 

...Степан вероломен, жаден, тщесла
вен... Какав гамма черт! Куча хлама. Все 
это ползет, извиваясь, туда, где подлень
кое сердце можно закрыть крахмаль
ной манишкой, где хвосту пороков удач
но вилять между крыльями европейского 
фрака. 

..Жак *е поставил спектакль режис
сер? На это ответил, прежде всего, зри
тель. Он аплодировал от всего ума и 
сердца. 

Полнее всего идея режиссера видима 
в актерской игре... Прежде всего о тем
пературе, если позволено так выразить
ся, спектакля. Речь идет о боязни вы
сечь лишнюю искру темперамента». 

Спрашивается: кто позволил хюосту пороков 
вилять между крыльями фрака? Также спра
шивается: какому классику принадлежат эти 
фразы? И еще спрашивается: какой редактор 
рискнул все это опубликовать? 

Отвечаем: автор этой рецензии А. Рапопорт. 
Это ему аплодировали «от всего ума и серд
ца» читатели днепропетровской областной га
зеты '«Днепровская правда», благодарные и 
редактору М. Киперману, который не побоял
ся «высечь лишнюю искру темперамента» из 
этой, если позволено так выразиться, рецен
зии. 
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Гибель Помпеи 
МОЙ друг Черничкин ворвался ко мне в 

полночь. На нем абсолютно ие бышо лица. 
—: Везувир! —• крикнул он с порога. 
— Что?! Где?!—закричат и я, швырнув на • 

пол одеяло. 
Черничкин задыхался. Он упал в кресло, 

разбросав как попало руки. 
— Извержение... первое! — прохрипел он. 
— Какое изверже1ние? Что с тобой? 
—' Помпея погибла... Радио...— бормотал 

Черничкин 
Тяжелое предчувствие сжало мое челове

колюбивое сердце. Бедный Черничкин! Что-то 
стряслось с ним неладное. Я подошел к нему 
и осторожно погладил по голове: 

— Не надо. Не волнуйся, друг мой. Бее 
будет хорошо. Расскажи толком: в чем дело?. 

Черничкин долго не мог придти в себя. 
Наконец, он успокоился:..,---^ 

—I Только что передавали по радио. Пос- -
ледние иэвеютия. Понимаешь? Последние! 

— Ну, и что же? 
— Вот... -Сообщили, что произошло первое 

извержение Везувия. Полностью погиб город 
Помпея. И еще какой-то... Это ужасно! 

Черничкин задрожал воем телом. 
—t Успокойся,— екааал я.— Ничего ужас

ного. Это—.недоразумение. 
—i О, спасибо! Ты действительно думаешь, 

что это — недоразумение? 
—п Конечно. 
— Тогда я спасен! 
— Тебе не угрожает никакая опасность. 

Сейчас мы все выясним." 
Я достал из шкафа том энадаюлопедического 

словаря. 
—' 'ВОТ, смотри сам. Первое извержение 

Везувия произошло в 79 году .нашей эры. Ты
сяча восемьсот шестьдесят один год назад! 
В результате этого бедствия погибли два го
рода: Помпея и 'Геркуланум. Это было очень, 
очень давно, друг мой! 

— Значит, это правда? Значит, я не сошел 
с ума? 

Я искоса взглянул на1 Черничкина. 
— Конечно, конечно,—«поспешно сказал 

я.—Ты совсем здоров. 
В правом глазу Черничкина сверкнула слеза 

благодарности. 
— Теперь расскажи, что тебя взволновало. 
— Это не так просто... Дай собраться с 

мыслями... Видишь ли, я хорошо знал, чгго 
эта самая Помпея погибла чорт знает когда... 
Но сегодня я услышал сообщение об этом со
бытии в последних известиях... и, когда я со
поставил все 'это с тем:, что 'слышал раньше... 
Это было страшно!. Я понял, чгго я сошел с 
ума... Ужас охваггил меня, я выбежал на ули
цу и примчался к Фебе. Спасибо! Спасибо за 
то, что ты рассеял мои сомнения... Теперь 
слушай... Ты помнишь, что не так давно' я 
приобрел радиоприемник? Сбылась безумная 
мечт»! Я резко изменил образ жизни. Это 
говорящее диво приковало меня к дому, сде
лало меня совершеннейшим паинькой. По ве
черам меня уже никуда в мир не тянуло. 
Концерты, лекции, оперы, беседы — вое при
влекало мое внимание. Моя комната сраву 
сделалась филиалом Большого театра', кон
серватории, клуба писателей и Академии наук. 
Я стал расти! С восхищением наблюдал я, 
как изо дни в день повышается мой уровень! 
Но — и это главное — меня особенно увлека
ла передача последних известий. Подумай 
только, какие события происходят в нашей 
стране! А в мире? В мире, где грохочут бом
бы, гремят орудия, рушатся города, исчезают 
целые страны! Радио внесло в мою комнату 
гул грандиозных событий... Но скоро я стал 
привыкать к этому «еумолкаяощему жильцу 
моей •' комнаты. Я стал вслушиваться. С втой-
минуты я медленно, но верно начал потру-
жаггься в бездну... Заклинаю тебя, если ты 
когда-нибудь обзаведешься радио, — слушай! 
Слушай, но не вслушивайся, не анализируй, 

Рис. Евгана 

Обман зрения. 

не рассуждай об услышанном. Кушай — или 
слушай,— что дают! Иначе... Вот как это на
чалось. В конце мая я прихворнул и сидел 
дома. Днем передавали концерт народных ин
струментов. Знакомый дикторский баритон 
рассказывал что-то о балалайке. Я приеду-' 
шалея. Вот что он говорил. «Наша балалай
ка,— рокотал баритон, — прошла большой 

Не верь у 
В ПОЛДЕНЬ 

День 16 мая 1940 года чуть не кончился 
ужасной катастрофой для Аганы Сергеевны — 
жены одного из работников амбулатории кон
дитерской фабрики «Большевик», га Москве. 

Ожидая мужа после ночного дежурства в 
амбулатории фабрики, Атгиа CepTeeBma рассе
янно слушала по 'радио дневной выпуск «Пос
ледних известий». Вдруг на середине передачи 
она стремительно вскочила с дивана, резко 
выключила радио и, нервно настрочив несколь
ко слов на листке из блокнота, выбежала из 
квартиры. 

На листке было написано: «Ухожу навсег
да... Не ищи... Бывшая А.» 

ЧАС СПУСТЯ 

Прочитав эту записку, муж Анны Сергеев
ны, вопреки ее желанию, немедленно отпра
вился по свежим следам. 

— Почему ты от меня ушла? 
— Я не могу ни одной минуты жить с гнус

ным обманщиком!.. Да, да, не возражай. Я те
перь псе знаю. Я прозрела. Счастливая слу
чайность помогла мне узнать всю правду! Не 
перебивай! Мне ты говоришь, что работаешь 
в ночной смене на фабрике, а в действитель
ности пропадаешь неизвестно где. Я собствен
ными ушами слышала сегодня по радио, что 
на фабрике «Большевик» ночью закрыты меди
цинские 'пункты, столовая, красные уголки, а 
на помещении парткома к фабкома висит за
мок! Что ты на это скажешь? 
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путь... И вот теперь балалайка звучит в ты
сячных аудиторах... Она становится провод
ником классической я советской, музыки... 
Перед балалайкой открылись настоящие боль
шие пути...» Я «е поверил ушам. Ты подумай: 
балалайка прошла путь! Балалайка — провод
ник! Перед балалайкой открылись пути! И я 
погиб... Я начал вслуилгааться в то, что гово
рится по радио. В первый же вечер я понял, 
какой тбельный путь — настоящий, боль
шой! — открылся передо мной. В шесть часов 
венера последние извееггда сообщили, что Це
зарь перешел Рубикон. Может быть, я ослы
шался? Я позвонил по телефону. Мой знако
мый— преподаватель истории — ответил мне 
как-то неопределенно. «Видите ли,— сказал 
он,— я тоже слышал это сообщение... Конеч
но, современная наука имеет возможность 
устанавливать исторические факты более точ
но... Но тут расхождения нет... Все дело в 
том, насколько своевременна подобная публи
кация._» Ясно стало одно: я ие ослышался, 
сообщение действительно было передано... 

На другой деть я с особым нетерпением 
ждаи послеотнх известий. Первое сообщение 
гласило: «Триста лет тому иаоад Марфа! По
садница отвела крестьянам большой участок 
земли. И вот теперь колхоз «Красная заря»... 
Дальше я не слушай. Я долго ходил в эту 
ночь по городу... Я решил подвергнуть себя 
еще одному испытанию. И вот сегодня... Се
годня последние известия сообщили следую
щее: «За две тысячи лет до нашей ары на 
месте рыболовецкого колхоза «Щучий хвост» 
ничего не бышо. Сейчас перед главами нашего 
корреспондента раскинулись живописные гир
лянды неводов...» Я мранмо смотрел «на свой 
редноприемник. «Во что превратили гениаль
ное изобретение!» — подумал я. И вдруг вско
чил как уязвленный коброй. Диктор отчет-
пиво произнес: «Только что получено сооб
щение о первом извержении Везувия. Погиб 
город Помпея и..» Я выбежал на ушицу. Я 
помчался к тебе... Все кончено! Я сошел с 
ума1 Эта мысль подхлестывали! меня и гнала 
вперед... Но даже сейчас, когда ты успокоил 
меня, я чувствую, чувствую дыхание безумия, 
я слышу его внятный, торжественный и убе
дительный голос... 

Чернички» умолк. Он был бледен, зубы его 
отбивали мелкую дробь. 

НЕСТОР НЕТОПИСЕЦ 

там своим 
— Едем немедленно на фабрику, и я до

кажу тебе противное. 
— Едем! Там я тебя разоблачу до конца! 

ЧАСОМ РАНЬШЕ 

16 мая 1940 года в полдень многочисленный 
коллектив кондитерской фабрики «Больше
вик» с недоумением слушал фантастическое 
сообщение «Последних известий» по радио: 

«Сегодня ночью в моечном цехе московской 
фабрики «Большевик» из паропроводной тру
бы ударил пар. Добрых полчаса рабочие «те 
могли исправить повреждение. Паром был ох
вачен весь цех. Это произошло потому, что 
дежурного водопроводчика не оказалось на ме
сте. Ночью на фабрике «Большевик» побывал 
наш корреспондент. Он то застал там ли пред
ставителя парткома, ни дежурного от фаб 
ричио-залодского комитета. 

В ночной смене фабрики «Большевик» рябо 
тает свыше 1000 человек, то есть треп, налич 
но го состава рабочих. Казалось бы, од мин и 
страция и общественные организации фабри 
ки должны были уделить ночным сменам такс 
же внимание, как и дневным. Но ни фабрик* 
«Большевик» ночью яакрыты: столовая, крас 
ныо уголки, медицинские пункты. Зямок ви 
сит и на помещениях парткома и фабкома... 

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ 

Объявление в вечерней газете: «Срочно пр 
радио СВД-9. Аарсс: Б. Ивановская, 26, кв. 3 
Спросить Анну Сергеевну». 

* 
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Рис. %к Г,анфа. 

Легенда рпсад;аоьп?«иет, что биб.юЛсвдй чемгпгон-тяжвлфв.сс Оамсон 6мл 
коварно лишен, своей силы Далнлой, подрсламно.й филистимлянами-
Дсдо, видите ли, и том, 'JTO Ж-П рила этого богатыря таилась 
и пмншой шевелюре. Облыгей <'амс«н — и еюты кщ we бывало! Учтя это, 
Ладила цреаалы свмСонопы кудри, и чемпион стрл слабее мухи. Легенда 
уиялчпюьет, какими ш е ш ю ножшнцамн' остря»гла1 Далшга Самсона. Одно 
ясно: это не были ножочщы, широко примоняеиые. в нынешних щадаикмахер-
сжнд. Повезла Далпле! 

Мая* Ахиллеса Фетида приняла все меры к тому, чтобы сделать сво
его сына неуязвимым. Дли этого она, даже окутала его в огненную купель! 
Ди просчиталась: окуная, держала мдльчдшвку за лят!ку, которая и оста
лась единственным уязвимым местом Ахиллеса. В эту-то ахиллесову пяту 
и цопала стрела, умертв1ц»шая мифического героя. Долго добирались до 
•той самой пяты. А чего бы проще? Обуть Ахиллеса; в ркрроходовские 
ботинки, утыканные гвоздями—и дело о концом! 

I 
Легко было Александру Македояскому ра.зрубрггь горднев узел —тот 

самый, который был. завязан ндрем. Гордием. об'явадашнм: *Юго ipacnyrfter 
yaep, будет владеть «1гром». Александр Македонский — поэтому и герой, что 
вообразил отувтать в ход меч. Не было а те времена «Метизооюза» И но
жей, выпускаемых этим почтенным учрежденном... 

Bj древние ваюм.еиа» случилось такое чудо, O.'j льитип П ш л ш ш и МДШ-
бчлся в статую прекрасной Налитом, дотирую aic же и вылепил. А влю
бившись, умолил богов, оживить Палатсю и сделать' со его женой. Чнти. 
тель без труда поймет, как бы рсяигропал бедняга Пмгмллвгац,, если бы 
боги по ошибке оживил.ч ни 1'аллею, а одну, из скульптур, появляющихся 
на выставках сВсекохудожцша». 

Как сообщает соцрик Гомер, некогда существовали такно повлаы — 
сирены. Omi жили на острове, завлекали своим пением проезжавших мимо 
морикон л| губили нл. Ничего неприятного с любителями романсов но 
случалось бы, BVIK бы вместо спреи иа острове выступал» (некоторые р*-
Лоттпги М'* «грады. Нрпрроовилм бы они завлечь мореходов! 

Юдин Цезарь разбил галлов единым маком, о чем тугг нее сообц&и 
п Рим. «Пришел, увидел, победил»,— писал Цезарь. И гокцы быстро пре
проводили эту реляцию куда следует. Не было под рукой у Цезаря поч
тового ящика! А то. чего доброго, сенат до сих пол но знал бы об его 
«•обеде... 

Руслан, отправанит1Йск на поиски Людмилы, довольно быстро узнал 
иестопребыиание своей возлюбленной. Ему помог старец, любезно и об
стоятельно истолковавший, кто ш куда упрятал его юную супругу. Не 
видать бы Руслану Людмилы, как своих ушей, обратись он в справоч
ный киосц Мосгсрспрввгас! Ведь мы:то о ванн апьем, каково приходиям. 
ЪЩ ЩЩ Уарать адрес up го, что любимой, ц дате Щ&т трзр&Щ&, 

Инквизиция, каш известно, широко ttpuvtcitiua сожжение еретиков «а 
кострах. Теперь ужо можно с уверенностью сказать, что при ршжипкти 
костров щх-дусмотритсльныо шкаиацторы отнюдь up пользовались свеч
ками «Гшцш* ц сМалртжа». 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ВНУШЕНИЕ 
Рис. В. Медведева (Ростов на Дону) 

Опять соседские окна разбил! Неужели мало 
для тебя стекол на других улицах!? 

Неохваченный Туркин 
ВЖИЗНИ предцехкома тов. Дровкиня 

имелось одно темное пятно — Яков Ва
сильевич Туркин. 

Не то что Туркин был вредной личностью. 
Нет, с этой точки арекия все обстояло благо
получно. Яков Васильевич—'Человек тихий, не 

•слишком пьющий. И все-таки именно из-за 
него цех потерял первое место в соревновании. 

— Яков Васильевич—совершенно неохвачен
ный человек,— говорит Дровкин.— Вот и полу
чилось: у Трубного по линии общественной на
грузки — 100 процентов, а у нас — 99,5. Пять 
десятых и есть Туркин. 

Нужно сказать, что Дровкин не раз пытался 
втянуть Якова Васильевича. Предлагал ему 
одну нагрузку за другой, а Туркин отказывал
ся. И многосемеен, и, видите ли, делишки вся
кие есть, и неспособен по неграмотности. 

Однажды в цех пришел корреспондент по 
фамилии Лыико. 

— Знаешь что, товарищ Дровкин,— оказал 
он.— Нужна мне срочно пассивная личность. 
Мы там подборку составляем, и мне поручено 
стукнуть по пассивности. 

Дровкин подумал и неохотно сказал: 
— Есть такая пассивная личность в лице то

варища Туркииа, мастера одного. Только ты, 
брат, уж очень стукаешь размашисто. А это 
человек ничего. В плоскости неохваченности — 
верно. А вообще говоря... 

— Ладно,— перебил Лынко.— Давай адрес, 
я разберусь. 

И он пошел на квартиру к Туркину. 
Домик Туркина находился довольно далеко, 

в САМОМ конце глухой, пустынной Нольной 
улицы. 

Когда Лынко постучался, послышался виз
гливый собачий лай, после чего дверь отвори
ла какая-то женщина. 

Это была непонятливая и, может быть, не
сколько глухая гражданка. Все-таки, наконец, 
Лынко об'яснил ей, что именно ему требуется, 
и тогда старуха, обнаружив большую сварли
вость, сказала, что Яков Васильевич, посколь
ку он со вчерашнего вечера в отпуску, нынче 

в 12 часов выбыл для поправления здоровья к 
одному своему племяннику, проживающему в 
Рязанской области, после чего захлопнула 
дверь. 

Лынко шел обратно очень расстроенный. Он 
считался быстрым работником я обещал се
кретарю редакции сегодня же собрать мате
риал и вечером написать. Теперь же из-за не
известно зачем смотавшегося в Рязанскую об
ласть гражданина приходилось терять драго
ценное время и гноить на корню довольно 
удачные заголовки. 

В таком настроении шел Лынко и от нечего 
делать смотрел по сторонам, огладывал вит
рины и редких прохожих. На углу Борисовской 
и Факельной внимание его привлек горячий 
разговор, происходивший около одного мага
зина. 

Небольшой худощавый человек, наступая на 
огромного дядю в тулупе и валенках, раз'яенял 
ему, что в витрине горит десять лампочек вме
сто двух, а это полный непорядок. Сторож же 
грубо спрашивал напористого гражданина, ка
кое ему дело, чего он сует нос куда не сле
дует. 

Но гражданин был настолько напорист, что 
сторож через некоторое время начал отступать, 
ссылался на то, что не имеет ключей, а вооб
ще он-де сам понимает и -ему самому противно 
смотреть, как всю ночь горят лампочки, и зав
тра он поставит вопрос ребром. 

Гражданин пошумел еще немного и пошел 
прочь. Лынко решил познакомиться с этим че
ловеком. Разговор завязался не без труда. 
Гражданин смотрел вначале подозрительно, да
же немного испуганно. Но лицо Лынко от
крытое и в общем добродушное, видимо, вну
шало доверие, и с течением времени беседа 
завязалась. 

Гражданин рассказал, что имеет привычку, 
так сказать, от нечего делать, в свободное вре
мя бродить, попутно замечая некоторые непо
рядки. Сейчас, н частности, он направляется к 
одному любопытному (человеку «о фамилии 
Иван Иванович Сввщев. Дело в том, что, как 

известно, на изделиях Нижнекозихинского за
вода очень непрочная окраска. А этот Свищев 
много лет назад был каретником, и на его ка
рете, говорят, один барин в самое пекло про
ехал: душу из заклада выкупать,— а краска 
даже не треснула. И вот у него есть мысль 
втравить Свищева в работу по окраске. Ком
байн— не карета, но все-таки. 

Лынко проводил нового знакомца к Овище-
ву и остался ждать его у маленького деревян
ного строения, окруженного чахлыми деревь
ями. Вечер теперь казался ему приятным и ин
тересным. И когда на поднятое вверх лицо 
Лынко упали две крупные дождевые капли, 
так явственно ощутилось приближение весны, 
что • закотелось спеть что-нибудь или вспом
нить какое-нибудь стихотворение. Но петь бы
ло неприлично, а из стихов припоминалась 
только одна строчка: «Мой дядя самых чест
ных правил»,— которая сюда не подходила. 

Гражданин вышел довольный, сказал, что, 
видимо, уломал этого Ивана Ивановича и тот 
обещался завтра попробовать сварить краску 
по своему рецепту. Так они шли, беседуя и 
чувствуя симпатию друг к другу, до самой 
Нольной улицы. Здесь собеседник остановил
ся и сказал, что ему пора домой. 

—• А где, собственно, ваш дом? — спросил 
Лынко. 

— Да недалеко — в конце Нольной. 
— Тогда, может быть, вы знаете некоего 

Туркина Якова Васильевича, он тоже там 
Проживает. 

— Туркин? Так это ж я и есть, Яков Тур
кин. 

Лынко ничего не понимал. 
— А мне сказали, что Яков Васильевич 

уехал в Рязанскую область. 
— Уехал? Нет, здесь получилось некоторое 

недоразумение. Мне казалось, будто поезд в 
12 часов дня идет, а на вокзале выяснилось, 
что он отправляется ночью. 

. Лынко впал в крайнее смущение. Может 
быть, ему показалось, что Яков Васильевич ви
дел, как в голове его складывались фразы о 
пассивном Туркине, никчемном человеке, ко
торый отработал свои часы — и марш домой. 
Словом, Лынко забормотал что-то непонятное 
и почти побежал домой. 

Дома Лынко сразу сел к столу. Ему страш
но захотелось написать о Туркине. Он написал 
несколько слав, скомкал лист и бросил его. 
Ничего не получалось. Порою мазалось, вот-
вот поднимутся,. взлетят легкие певучие слова. 
Но на бумаге изображались холодные, беспо
мощные фразы: «Туркинщина—явление крайне 
положительное. Надо поднять его на высоту» 
и т. д. 

Может быть, сказалось то, что у Лынко с 
самых молодых лет было "пристрастие стукать, 
громить. Он еще юнкором писал под псевдони
мом «Жало». А сейчас требовались другие, 
хорошие слова. 

Лынко всердцах бросил последний недопи-
санный листок и задумался. Взгляд его при 
этом упал на брюки, почти до пояса забрызган
ные грязью. Это незначительное наблюдение 
напомнило, что уже несколько дней у него 
лежит материал. о непорядках в Коммунхозе. 
И вот Лынко с жаром написал статейку о хо
лодном и черством человеке Рыжове из Ком-
мунхоза, который получает жалованье, премии, 
зарылся в бумажках ̂  не обращая внимания, что 
кругом грязь, мостовые разворочены. 

От того, что энергия нашла выход, стало 
легче. Но все-таки в сердце оставалось беспо
койство. 

Тогда Лынко оделся и пошел к Дровкину, с 
которым был знаком давно и довольно близко, 
так как, еще работая в заводской многотираж
ке, не раз продергивал его за элементы бюро
кратизма. 

— Ты близорукий руководитель! — крикнул 
Лынко из коридора.— Этот Яков Васильевич... 

И он рассказал про Туркина, почему-то те
перь найдя простые, хорошие слова, которые 
час тому назад никак не хотели ложиться на 
бумагу. Может быть, они просто боятся чер
нил и слишком любят свободу, эти слова. 

— Здорово!—сказал Дровкин, когда Лын
ко кончил.— Интересный факт. Он, значит, 
вроде общественного контролера. Мы его под 
этой рубрикой впишем, и получится, что как 
раз сто процентов у нас охвачено обществен
ной работой. 

А. ШАРОВ 
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Пустая 
профессия 

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ с тем случай
но, в кафе. Он дьвйл шйиросой, как 
паровоз, fiecuepeMOHHO прислушивался к 

нашему разговору в, Наконец, вклинился в 
•него, улучив удобную паузу: 

— Простите, вы с таким увлечением говори
те о своей .работе... А вот я... я своей профес
сией недоволен!. Пустая у меня профессия! 
Представьте себе кудажйфьа1, работающего 
для слепых, и вы поймете мое положение. 
Невероятно?.. Факт!.. Я мастер промартели 
«Худдптамп»... Моя фамилия —• Индюков... 
Нашу продукцию вы можете встретить везде 
и всюду... Вот, например, полюбуйтесь! 

Индюков ткнул дымящейся папиросой по 
«айтрайлению к одному из столиков. Там под
выпившие люди, никого не стесняясь, налива
ли в Стаканы водку Из принесенной с собой 
бутылки. 

— Видите? Да вы посмотрите выше, на 
стенку! 

На стене висела неткая надпись: «Приносить 
с шбой и распивать крепкие напитки воспре
щается». 

— Вот зло и ecfrs наша продукция. Мы 
производим подобного рода надписи. Совер
шенно бесполезное занятие! Можно подумать, 
что у нас мет ни. одного грамотного человека. 
Невероятно?.. Факт!.. Возмутительный факт!.. 
Под надписью «Соблюдайте чисггоггу» вы уви
дите горы грязи и wyeopiai; под надписью 
«Будьте взаимно вежливы» люди изощряются, 
как могут,, во вваимной грубости; на вокзала* 
под надписью «При посадке соблюдайте по
рядок» люди ведут себя, как взбесившееся 
стадо бизонов; в вагонах метро на дверях пе
ред самыми глазами пассажиров написано: 
«Не мешайте входу и выходу»,^- а) люди торчат 
именно у входа и выхода', создавая в дверях 
пробки. И ведь ничем их «е прошибешь, тор
чат, как бараны, как тумбы, как... как... как 
чорх знает что1.. Простите, и не моту об этом 
говорить Йтокойио... 

Индюков пыхнул! таба1чным дымом, to6po-
кил пепел на) скатерть и раздраженно крикнул 
официанту: 

— Почему у вас нет на столах пепельниц? 
—i А вы, граркданин, грамотный?—флегма

тично отозвался сфициант и указал на стену. 
•Над самым ютоликом, перед главами Индю-

кова, висела) надпись: «Курить воспрещается». 

н. КОЛЕСНИКОВ 

«НЕ ШЕЙ ТЫ МНЕ, МАТУШКА...» 
В о п р о с : 
Нужны ли Челябинскому доводу ферроспла

вов образцы летник тканей сезона 1940 года? 
О т в е т : 
По мнению мо. лаской конторы Главспец-

сталн, крайне нужны. Непаром же (в букваль
ном и переносном смысле) эта самая контора 
обнлыно снабдила упомянутый завод всевоз
можными образцами текстильных изделий. 

Здесь ш веселенькие ситчиик, и маркизет 
различных оттенков, и крепдешин, успешно 
конкурирующий с блестящим файдешином, и 
креп жоржет, готовый свести с ума любую 
франтиху... 

Я. оформлены эти замечательные образцы 
очень оригинально: ввиде рукавиц. Да, да, 
обыкновенных рукавиц. Посмотришь на эта 
рукавицы — ш сердце радуется: до чего кра
сивые ткатаи изготовляет наша текстильная 
промышленность! 

Но, с другой стороны, то же сердце гото
во сжаться от ужаса, если допустить хоть на 
секунду, что рукавицы присланы совсем для 
иной целя. 

Так как же, товарищи из московской конто
ры Главопецстаага, для чего вы прислали в 
Челябинск эти рукавицы: для эстетических на
слаждений или, может быть, для практического 
применения? 

ИСПРАВИЛСЯ 
Рис. И. Семенова 

Архитектору здорово досталось за плохую акустику в выстроенном 
клубе... 

...Зато при постройке жилого дома он постарался избегнуть допущен
ных ошибок. 

/ / 



ИЗ ЖИЗНИ УПР 
Рис. ~Д\ /VW*A Се лев 

ч v 

— Ай,ай,ай,нехорошо обитать 
маленьких!. 

— Что? Некуда мусор сёалй-
вать? Займите детскую пло
щадку. 

Любовь и грамматика 
(Истинное происшествие) 

«16-го окт. 1939 г. 
Привет из Ленинграда! 

Здравствуйте, Hiuwal 
Разрешите иабеигижюить неожиданным для 

Вас письмом л слово меомиаааНнюсть. — это не 
есть троено случайность, а это есть '(Алове-, вы
ходящее из моих личных фантастических, а в 
некоторой степени может быть и стройных со
ображений и мнений о Вес, и слово стран
ность, как таково, конечно, б большей степени 
завиеет от Вас. 

Лина! Я прекрасно помню тот момент, когда 
п Вас видал, ме знаю, как в отношении Вашей 
памяти. Помните ли Вы это? 

Нина! На первый рай расписывать нечего, 
хотя я и так вышел глубоко из пределов то
го, о чем пишется в первых сообщаемых пись
мах. Нина! Я познакомился с Вашим знако
мым Лайковым. 

С приветом! Коля Стульчиков». 
В общежитии раздался оглушительный смея. 

Девушки, толпивпшеся вокруг подруги Нины, 
читавшей письмо, изнемогали. Она же преры
вного шептала: 

— Девушки, девочки, ох, не молу, не могу!.. 
Какой осел! Камой осел!.. 

Ее забросали вопросами: 
— Да кто он такой? Почему он пишет 

тебе? 
Выяснилось, что Нина как-то пшнаколмвла/сь 

с одним молодым человеком. Юноша сообщил, 
что он окончил среднюю школу и теперь уез
жает учиться в Ленинград. Нина попросила 
его передать привет своему ленинградскому 
приятелю Лачкошу. Вот и все! 

Вскоре Стульчиков снова дал звать о себе. 
Ника получил» письмо в розовом конверте в 
полосочку: 

«Здравствуй, 'Ниночка! 
Первым толпам хочу приветствовать тебя и 

вторым долгом сообщаю тебе о том, что при
вел1 Лачкову я передал, от чего ом стал таким 
интересным по отношению этого вопроса, что 
такое о с о б о е •явление поколебило все мои 
товарищеские отношения но отношению к не
му — я и он разошлись по дорогах в разных 
направлениях. Пишет ли он тебе и, короче 
говоря, чтобы зря не болтаться имеет ли он 
какие-либо ошношетия, а возможно и стремле
ния 'По отношению к тебе, ибо я человек от
кровенный, полный правдивостью и исполни
тельностью, хотя про себя 'неудобно к .вооб
ще иетактически ошсьгаать свои положитель
ные и охрпщательные стороны. 

Сейчас хочу поговорят с тобой на! Наши 
личные отношения. 

Я незнаю, поняла 'ли ты все то, что я пи
сал в том письме в такой мыс», какая у ме
ня существует. А если поняша, тогда, я кн-
те|рисуюсь твоим 'душевным отнЬшеннем и воз-
•МОЖ1НО в будущем сплоченным явшеашем {что 
зависев от тебя) по отношению ко мне. 

Нина! Бели возможно, пришли свое фото. 
С приветом Николай Стульчиков». 
Стульчиков явно превзошел самого себя! Его 

творение долго обсуждалось всем общежитием. 
Одни .советовали просто плюнуть, другие — 
послать ему, купив на общий счет, несколько 
книг по грамматике и русский словарь. Тоетьи 
говоркли, что нужно написать письмо, о том, 
что любовь требует совершенно иного «зыка 
и стиля. 

После длительного совещания девушки ре
шили написать Стульчикову письмо, Исполь
зовав его собственный богатый запас слов: 

«Привет по отношению Коли! 
Первым долгом считаю своим Долгом по 

отношению данного письма извиниться в от
ношении своего молчания бывшего довольно 
нетактическим по отношению Вас. ' 

Я была очень поражена описанным Вами 
«особым явлением» по отношению Вашего раз
говора с Лайковым в отношении моего приве
та и его ответа « должна сказать, что вынуж
дена была выражать всякие отрицательные^ 
чувства- и отношения по отношению Искренно
сти Ваших сведений и в отношении моего от
вета на них. 

Далее, я ме считаю себя в прпве перейти на 
разговор о наших личных с глушениях, ибо 
практического отношения в наших отношениях 
быть не может, первым долгом лз-аа простран
ственной удаленности iropoaiOB, а вторым — 
из-за весьма отрицательных отисЫрний моих 
чувств к Вашим отношениям в откойгении меня. 

Особенно поражаюсь в отношении правди
вости мысли, высказанной великим Буало: 
«Учитесь мыслить вы, затем уже писать»,— 
сказанной им по отношению и поэтов и всех, 
кто берет перо т руку, а особенно тех, кто в 
отношении среднего образования имеет в ру
ках аттестат за десятилетку и мечтает отно
сительно сплоченных пилений. 

Всего доброго в отношении здоровья и при
менения мысли Буало на практике. Нина». 

Письмо было отослано. Ответа девунжи не 
получили. 

Н. •ВМИНА 
Ростов на Дону. 

В.. 1940 году, %'ёр'ё* 06 я'ё* (после ске<ртипоэ
та Козьмы СТруткова;, ЙЙ *Vge £аэ уггйкдвёмся 
* ¥*», Что <У6лъШнгнст%6 высказываний Ут'ого 
мыслителя в худо*#н*а явлтёт5с* тфост'о про-
po^eciaR*. Йа^рйиГвр »йс яо'г Ирутков еще я 
середине протвлв** %йй пр'едйййёуь деяУёл*-
ность лё*ййЦ>'адск6н фабрики «Х^ётскНЙ кар-
тожажаик»? А &ед% тф'едв&Аел Же, Ирутков, 
как известно, является авторам "й^ёченйя: 

,«Ёёл* и* клетке «лона прочтёшь надпись 
«Буйвол», не верь глазам своим». 

Я тдчнб: про-тло Щ лет, « в'бт «Советский 
картонажник» вйпускаёт Для Детей лото с изо
бражением зверей. На ддйдЙ стороне карточки 
мы ведом вот этакий рисунок: 

А с другой стороны оттиснут такой текст: 

СОБАКА. 
Домашнее животное, ум
ное и преданное чело
веку. Водится всюду. Пи
тается животной | и рас
тительной пищей; В за
висимости от по|)од ис-
пользовывается челове
ком для караульной служ
ба, для охоты, веенных 

щглёй и т. к. 
Может быть, кому в голову придет такое 

соображение: просто в «Советском картонаж
нике» сидят шутники, и они захотели повто
рить шутку Пруткова. -Но нет, это не шутка. 
Это 'метод работы, потому что наряду с вос-
проирведенным выше шесо-львом имеется еще 
и такая картинка: „ с 

Ну-ка, быстро ответьте: что здесь нарисова
но? Правильно. Обезьяна. А текст какой? 
Токот - - ясно какой: 

КОРОВА. 
Крупное домашнее жи
вотное. Питается расти
тельной пищей в свежем 
и сухом виде. Одно из 
полезнейших для человег 
ка животных. Разводится 
для получения молока, 
мяса, кожи. Наиболее 
распространен, породы: 
голландская и холмогор... 

Пламенный привет работникам фабрики «Со
ветский картонажник», которые в своих играх 
сообщают нашим детям множество полезных 
сведений о домашних животных и о себе са
мих! 
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Рцс. Д. Бродаты 
С П О Р Т И В Н Ы Е Н О В О С Т И 

— Почему-то во всех забегах вы приходите вторым, мистер 
Чемберлен? 
— Зато ушел первым. 



В МИРЕ ИСКУССТВ 
Рис. А.' Каневского 

— Что это: акварель или масло? 
— Нет, сплошной лак. 

Беседы ученого 

ответственностью ученого заявить, 
что им обеспечено долголетие. 

Что же касается Никанора Фе-
дулыча, то, прожив у меня 4 го
да и 3 месяца, он тихо почил от 
несварения желудка 88 лет от 
роду. 

3. ВНИМАНИЮ ДРАМАТУРГОВ 
Многочисленные пациенты, осо

бенно работники театра, забрасы
вают меня запросами на такую 
тему: «Сколько лет может про
жить на сцене пьеса?» Поскольку 
эта тема имеет прямое отношение 
к проблеме долголетия, я и занял
ся ею. 

Что же оказалось? 
Лабораторные исследования теат

ральных касс со всей очевиджп-
стью показали, что пьесы отдель
ных авторов!, как Шекспир, Го
голь, Островский, могут жить де
сятки и сотни лет, так как их 
ткань не изнашивается и цирку!-' 
ляция крови не прекращается. 

Значит ли это, что любой пьесе 
гарантировано долголетие? Да, од
но время значило, ибо существо
вали патентованные средства! («ор
ганизованный зритель», «целевые 
спектакли»), с помощью которых 
можно было удлинить жизнь вся
кой пьесы на квантум сатис лет 
(сколько угодно). Однако сейчас 
эти средства 'Признаны недействи
тельными и многие драматические 
произведения умирают в грудном 
возрасте. 

Помочь авторам таких пьес ме
дицина!, к сожалению, бессильна. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трудно в одной статье охватить 
весь комплекс проблем, касаю
щихся долголетия. Но рано или 
поздно мне еще раз придется 
встретиться с читателями «Кро
кодила». Сейчас я веду наблюде
ния наш. одним 25-летним индиви
дуумом К- Интуиция ученого под
сказывает мне, что этот суб'ект 
проживет не менее ПО лет. Если 
мой прогноз оправдается, я по
том с удовольствием расскажу 
читателям, каким образом граж
данину К. удалось добиться та
ких блестящих результатов. 

Отклики на мою беседу шлите 
по адресу: Птичий тупик, 8, зуб
ному технику А. Че(четкину. 

Зав. научным столом 
И. ВЕРХОВЦЕВ 

Проблема долголетия 
1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Наука установила, что каж
дый предмет — одушевленный или 
неодушевленный—стремится жить 
подольше. Есть, например, сосны, 
которым перевалило за пятьсот 
лет. Есть тысячелетние папорот
ники. А есть такое дерево — бар-
баб называется,— которое незыб
лемо стоит на одном месте четы
ре тысячи лет. И ничего, цветет. 

Какой же научный вывод от
сюда напрашивается? 

А вывод напрашивается такой. 
Боли дерево изловчилось жить 
сколько его душе угодно, то не 
может ли и ^человек продлить 
свое существование 'на сотню — 
другую лет? 

На этот наболевший вопрос я 
отвечаю категорически: да, мо
жет. 

2. МОИ НАБЛЮДЕНИЯ 

В свое время я установил на
блюдение над некмим Никанором 
Федулычем Спичкиным, - моим лю
бимым тестем. 'Работая очетово-
дом в одном укрупненном домо
управлении, он поражал всех 
своим жизнерадостным', сварли
вым характером. В 60 лет Ника-
нор Федулыч почтя ежедневно два 
часа, а в выходные- дни и все 
шесть часов проводил на катке, 
тренируя свои гибкие ноги. В 70 
лет он поступил на вечерние кур-
|сы западных танцев, которые 
окончил на «отлично» без отрыва 
от производства. Когда Никанору 
Федулычу стукнуло 83 „года], он 
стал в свободное' от работы вре
мя бегать вокруг своего дома, 
чтобы летом .вступить в состяза
ние с братьями Знаменскими. 

В общем, как говорится, фено

менальный старичок. Но только, 
повторяю, был у него сварливый 
характер. Вмешивался в личные де
ла жильцов, пакостил им.— сло
пан выражаясь медицинским язы
кам, страдал острым склочным 
неврозом. И до того эта болезнь 
стала опасной, что соседи стали 
проклинать.свою жизнь. Унять же 
Опичкина мог лишь я, его зять, 
поскольку он меня хотя и уважал, 
но боялся. 

Тут-то я и проделал рискован
ный научный эксперимент: взял да 
и переселил Никанора Федулыча 
к себе, в свою трехкомнатную 
квартиру. 

Каковы же результаты этого 
эксперимента? 

Освободившись от жизнерадост
ного склочника, жильцы, с кото
рыми раньше жил мой тесть, вздох
нули свободнее, и я могу со всей 

ГОЛОВА ЛИ) 
Думали, думали продсещател!, 

колхоза жменя Молотова Балабай 
и бухгалтер Корчгейко и «придума
ли. Дали некоему Гутиве такую 
справку: 

СПРАВКА 
Дана сия Гужве Федоту 

Роя. в том, что ов действи
тельно член артели им. 
Молотова Юрчваковского 
сельсовета Печенежского 
района (Харьковской обла
сти), каковой в колхозе ра
ботал плохо, к работе отно
сился плохо, занимался раз
валом колхоза, жена на ра
боту не ходит, занял в кол
хозе две усадьбы и теперь 
не хочет работать, а пото
му выдана справка па право 
отходничества. 
Что и удостоверяется. 

Председатель колхоза Балабай 
Бухгалтер Корнейко. 

По-украински «председатель» — 
«голова». >По отнотпеишо х тов. 
Бплабаю это не со-всем верно. 
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О с о б ы й О т д е л 

НОВОЕ О ПУШКИНЕ 
Ленинградский Дом ученых включил в план 

работы своего юношеского и детского сектора 
одно интересное мероприятие — «Поездка яа 
автобусах по Пушкинским т о ч и м » . 

Быть может, по пушкинским местам? Нет, 
именно по точкам. Так и написано в {плане. 
Ничего не будет удивительного в том, что за 
этой экскурсией последуют другие. 

Например вылазка на «лермонтовские запя
тые», поездка на «толстовские двоеточия». А 
там рукой подать до экспедиции по «леояов-
ским» или «шаиьнлнским восклицательным 
знакам». 

С Т И Х И Я В Ы В Е З Л А 

Осторожно ступают посетители Дома техобу-
ченля Уралмашзавода а все вверх поглядыва
ют. Не то чтобы эти учащиеся занимались 
астрономией: они просто опасаются, как бы 
потолок не обвалился. 

Некоторые под йоги себе смотрят, потому 
что полы тоже обнаруживают склонность к 
провалу. 

Один начинают нехорошо отзываться о заме
стителе начальника жилищного комбината тов. 
Анфимове. Лодырь он, дескать, и не обращает 
внимания на разрушение здания. Но другие 
возражают: 

— Что вы, что вы! Анфимов, не щадя моз
говых извилин, трудится и изыскивает об'ектив-
ные причины, на которые можно взвалить ви
ну. Сорок дней in сорок ночей напряженно ду
мал он и, наконец, придумал. 

— Напрасно,— утешает Анфимов,— тревожи
тесь: трещины являются результатом темпера-
-rvtxHbix действий железобетонного каркаса и 
опасного ничего не представляют. 

Вот что называется—учесть стихийные обстоя
тельства. Обнаружишь, скажем, конкретного (но
сителя зла — солнце — и все в порядке. И Ал
фимову приятно, и солнце не в обиде: во-пер
вых, оно далеко — не достанешь; во-вторых, 
руками его не схватишь; в-третьих, на солнце 
все равно имеются пятна. Ну, еще одно пятню 
прибавится. Подумаешь, беда какая! 

Так что ходит (себе Анфимов гоголем, я сол
нечные блики весело играют на его безмятеж
ной физиономии. 

Л О Ш А Д И И СТАЖ 
Главкоисерв задумал обеспечить своих агро

номов лошадьми. Начинание, несомненно, по
хвальное, достойное всяческого поощрения. 

(Опрашивается: с чего начал Главкойсерв? 
Всех, (полагающих, что Глввжоноерв просто 

взял и распределил наличный конский состав 
по заводам и совхозам, просим не (беспокоить 
нас наивными и смешными ответами. 

Дело решалось гораздо сложнее. Главкой-
серв срочно запросил: 

«в разрезе отдельны*: заводов ниже
следующие сведения: 1. Фамилия, имя и 
отчество участкового агронома. 2. Год 
рождения. 3. Образование (что окончил). 
4. Стаж работы по специальности, в 
том числе на данном заводе». 

Крайняя необходимость в получении (подоб
ных сведений более чем очевидна: нельзя же, 
в самом деле, распределять лошадей вслепую! 
Агрономам, например, в возрасте до 40 лет 
следует давать (пегих лошадей, а которые по
старше, пусть получат серых в яблоках. Для 
агрономов, имеющих законченное высшее об
разование, должны 'быть выделены лошади по- . 
вышеюного (качества. То же самое и со ста
жем. 

Одяим словом, юнажи мне, кто ты, и я ска
жу, каков твой конь. 

'Всякое дело надо делать с умом! То-то, 
товарищи!.. 

Рис. Б. Клинчо 

Мы предполагали снабдить этот рисунок пространной подписью о плохом каче
стве авторучек, о том, что на каждую точку, торгующую ручками, приходится деся
ток точек, ремонтирующих таковые, а также о том что... 

Увы, все это написать не удалось, так как наша авторучка как раз испорти
лась и ее пришлось отдать в очередной ремонт. 

Н Е П О Г Р Е Ш И М Ы Й А Л А Е В 

Хорошо сказано у Маяковского: «Моя 
Ция меня бережет». Раз это «моя милиция», 
следовательно, (веяний имеет право ее критико
вать. 

Иного мнения начальник Салаирского отделе
ния (милиции, Новосибирской области, Алаев. 

Гражданка Кравченко из Днепропетровска 
просила Салапрское отделение милиции произ
вести розыск (своего внука, работавшего на 
приисках. Трижды писала она в салаирскую ми
лицию, но ответа не получала. Тогда отправила 
она еще одну открытку, где в четвертый раз 
просила ответить о судьбе своего внука или 
хотя бы подтвердить получение ее прежних 
заявлений. 

«Надеюсь,—• писала она,— что совет
ские понятии о чуткости и внимательно
сти к человеку имеют место и в Вашем 
аппарате. Не верится, что Ваш аппарат 
работает не по-советски». 

Только после этого пришел ответ: 

«Рассуждать о работе аппарата в от
крытом письме могут только классово-
враждебные элементы РКМ. Начальник 
отделения РКМ Апаев». 

Крепко сказано. Не (рассуждать! Значит, и на 
собрании нельзя вас критиковать, товарищ 

Апаев? И в журнале, может, про вас запреще
но печатать? А мы посмели... Простите нас, 
грешных. 

И С П Р А В Л Я Е М О Ш И Б К У 
.» 

Товарищ Моисеев вступил во временное ис
полнение должности начальника дистанции пу
ти. Об этом знаменательном событии арид 
ПЧ-8 Моисеев оповестил специальной почто-
гроимой все организации города Бикинл, Ха
баровской области. 

О вступлении в оперативное командование 
дистанцией пути товарищ Моисеев сообщил 
всем, воем: в горком партии, начальнику по
литотдела, горсовету, участковому прокурору, 
парткому узла, начальнику отделения милиции, 
инспектору охраны труда, ДН-3, ТН-3, НЧ-4, 
ТЧ-5, ВЧ-3, ДС-Бикин, 1НЖЧ-4, УРВ-3, Учмед-3; 
Учсан-3, ДНМ-3, РТПП-3, ОН-3, стрелковой 
охране, райкому союза, всем ПД, заведующе
му гаражом, заведующему подсобным цехом. 

Никого не позабыл врид ПЧ-8 Моисеев. Од
но только упустил Моисеев: по самому 'СМЫСЛУ 
почтотелограммы следовало бы в первую оче
редь известить Крокодил о своем высоком наз
начении. Охотно исправляем невольное упу
щение. 
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Рис. К. Рогова. 

Итоги мирной работы Лиги наций за 20 лет 


