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— Пронеси, господи!!! 
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Кланяюсь вам, Михаил Семёнович, и прошу, как человека компетентного, 
разъяснить: 

— Что самое главное в работе с кадрами? 
Я так и знал, что услышу из ваших авторитетных уст: 
«Кадры надо воспитывать на хороших образцах. Работники отдела кадров 

должны служить примером для всех окружающих и вести себя безупречно, так, 
чтобы, глядя на них, каждый член артели мог воскликнуть: 

— Мне бы стать таким!.. 
И, наоборот, ни в коем случае не прощайте кадровику даже незначитель

ной оплошности. Самый мелкий проступок может принести огромный вред». 
Как видите, Михаил Семёнович, у нас нет никаких расхождений во взгля

дах на нормы поведения товарищей, ведающих кадрами. 
Как же после этого понимать, Михаил Семёнович, постановление прези

диума «Всекоопинсоюза», принятое не без вашего ведома по докладу ревизион
ной комиссии? Вы, наверное, помните это дело... 

Одного товарища перебросили на руководящую работу с кадрами в цент
ральный аппарат. 

Этот товарищ не потерял голову на непривычной высоте. Трезво оценив 
изменившуюся обстановку, он решил проверить на деле, до каких же границ 
простирается теперь его власть. И что же? Товарищ оказался всемогущим. 

Воспользовавшись своим высоким положением, он самолично от имени 
президиума истребовал у железной дороги сверх плана дополнительные кон
тейнеры. 

На центральной базе в ту пору находилось чуть ли не на два миллиона 
материалов и сырья: их не отгружали из-за отсутствия транспорта. Однако все
могущий товарищ и не думал грузить в контейнеры кооперативные товары. 
Контейнером № 506299, скреплённым фирменной пломбой, он отправил из Мо
сквы в Нахичевань личные вещи гр. Костиной, с которой до этого обменялся 
жилой площадью. Вскоре из Нахичевани прибыл встречный контейнер 
№ 503908 и доставил в столицу личные вещи ответственного товарища. 

Эта сложная транспортная операция удалась блестяще. Тогда ответствен
ный товарищ решил ещё раз испытать своё могущество на другом, более труд
ном участке. 

Получив в Москве в порядке обмена жилую площадь на улице А. Толстого. 
он поселил туда свою семью, а сам продолжал числиться «бездомным» и на этом 
основании вскоре получил ещё одну жилую площадь, в Черёмушках. 

Так ответственный товарищ, ведающий кадрами, на виду у всех совершил 
недостойный поступок. Ревизионная комиссия потребовала, чтоб руководители 
«Всекоопинсоюза» сделали из этой истории серьёзные выводы: чем больший 
пост занимает виновник, тем строже надо наказать его, чтобы другим не было 
повадно. 

Но в президиуме рассудили по-иному и ограничились выговором, по
скольку товарищ, о котором идёт речь, не причинил государству и кооперации 
инвалидов материального ущерба. 

Действительно, за контейнеры (правда, после вмешательства ревизионной 
комиссии) деньги были уплачены. Но разве всё дело в деньгах? Кто и как 
определит не материальный, а моральный ущерб, причинённый нечистоплотны
ми транспортными и квартирными операциями? 

Странно, что вы, всегда такой деятельный и настойчивый, на этот раз со
чли уместным повести себя так, будто это дело вас вовсе и не касалось! 

Я ожидал, что именно эы, отвечающий за кристальную чистоту кадров. 
выступите с резкими возражениями против беззубого и беспринципного реше
ния, которое не делает президиуму .чести. Я полагал, что тут уж обязательно 
раздастся ваш мужественный голос самокритики. Не кто иной, как именно вы, 
Михаил Семёнович, заместитель председателя президиума «Всекоопинсоюза» 
по кадрам, обязаны были в первую очередь доказать свою принципиальность и 
нетерпимость к непристойным действиям, от кого бы они ни исходили, если 
даже подлинный виновник всех этих безобразий — самый близкий для вас 
человек, точнее сказать, вы сами, Михаил Семенович. 

Это не поздно сделать и сейчас. 
В ожидании вашего самокритического выступления я воздержусь пока 

от поздравлений по случаю двойного новоселья и благополучно завершённой 
перевозки домашних вещей в казённых контейнерах, 

С поклоном 

ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ! 

Эта характерная сценка изображена на фото
графии, опубликованной газетой «Фрихетен». 

Норвежский провинциал прибыл в р о д н у ю сто
лицу. Почёсывая затылок, он с изумлением рас
сматривает красочно оформленную таблицу 
трамвайной остановки на площади Сулплассен. 
Но маршрут трамвая продолжает оставаться для 
п р о е з ж е г о тайной: не его вина, что он не знает 
английского языка, на к о т о р о м написана таблица 
и без которого ныне шагу нельзя ступить в р о д 
ном Осло. 

Провинциал ещё сохранил способность удив
ляться. Старожилы Осло эту способность у ж е 
утрачивают. Что ж е касается директора управ
ления трамваями Матиэсена, то, следуя п р и м е р у 
правителей Норвегии, он целиком переключился 
на обслуживание американцев. 

СПОРТ И МУЗЫКА 

На фотографии, помещённой в газете «Морген 
тиднинген», англичанин Д ж и м Стриклэнд готовит
ся к конкурсу . Одет он несколько необычно для 
пианиста: на нём спортивный свитер. Все дело в 
том , что к о н к у р с , к к о т о р о м у готовится Стрик 
лэнд, тоже весьма необычен. Музыкальная ода
ренность тут не при чём. Успех решит хорошая 
спортивная форма участников конкурса : вы
играет тот, к т о сумеет играть на фортепиано 
дольше соперников. 

Привезённая из С Ш А мода на такие «мара
фонские» соревнования, ка к чтение библии и 
танцы до изнеможения , не пощадила и музыки . 

Фотография иллюстрирует примечательное 
явление в современной Англии: «благотворное» 
влияние С Ш А на культуру их «49-го штата». 



В РУМЫНСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

Рнс. Ю. ФЕДОРОВА 

— Разве было у нас раньше, Ион, что-нибудь подобное! 
— Кое-что было! Например, наш помещик! 

С ПОДЛИННЫМ СКВЕРНО 

ТОВАРИЩ КУДИН ПОУЧАЕТ 

Традиционное августовское учительское сове
щание в Шарковщинском районе (Полоцкая 
область) было в разгаре-

Заведующий райнаробразом Дмитрий Наумо
вич Кудин залпом выпия стакан воды, обвёл гла
зами присутствующих и продолжал читать за
ранее написанный им ОТЧЁТНЫЙ доклад: 

«...Некоторая часть руководителей, чтобы 
скрыть нетерпимое положение вещей с отсевом 
учащихся, прибегают к ложным показаниям — 
отписывая живых людей к выезду из района. 
к болезни и еще хуже — к мертвым. Занимаясь 
обманом, они забывают, что в районе имеется 
статистическое управление, которое точно реги
стрирует всё изменение в районе. Обман совет
ским людям вреден.„> (стр. 7). 

«...Логика мышления говорит, что если район 
кс справился со всеобучем, то должен был спра
виться с успеваемостью учащихся. Почему? Дело 
в том, что в каждом классе из-за отсева меньше 
учеников, а если меньше учеников, то должна 
быть лучшая успеваемость. Но на деле обсто
ятельство совсем другое...» (стр. 8). 

Тяжело вздохнув, заведующий перечислил при
чины плохой работы школ и подробно проана
лизировал причины отставания Ковшелёвской 
школы, 

«...Могла ли быть хорошая успеваемость в 
Ковшелёвской семилетней школе, — вопросил 
он, —'если ь этой школе на протяжении учебного 
года шла внутренняя борьба, и коллестив школы 
поделился на три группы: правых, левых и ко-
лыбающихся. влево и (вправо в зависимости от 
переменной силы левых и правых.. Николай 
Егорович, директор школы, атакует в лоб, бра
нить всех, выгаяяет нз школы учеников, исклю
чает их пачками, а Степан Венедиктович, завуч, 
пишет, н пишет, и пишет. А что делают колы-
бающия? Их роль простая: если проверающий 
заехал к директору — они говорят за директора, 
а если проверающий заехал к завучу — они за 
завуча, а если ни к директору н ни к завучу а 
на педсовет — колыбающие молчат, молчат и 
только вздыхают. В результате всего этого на

грубили, написали и навздыхали так, что поло
вина учащихся осталась на второй год. РайОНО 
вынужден был наказать и правого, и левого, и 
колыбаюшихся и послать туда людей, которые 
пойдут по прямой дороге, вместе со всеми со
ветскими учителями...» (стр. 12). 

Дмитрий Наумович, довольный своей суро
вой критикой, перешёл к анализу преподавания 
отдельных предметов: 

«...Начиная от первого класса и кончая седь
мым классом многие учителя по математике и 
геометрии теорию несочетают с практикой. 
Возьмем к примеру задачу с задачника первого 
класса № 320: «Под бураками гряда длиной 
в 12 м., а под морковкой на 2 м. короче. Какой 
длины гряда под морковкой?». Если эту задачу 
решать в классе, она не дает никакой пользы в 
развитии математического мышления, но если 
эту задачу решить на практике, на школьном 
огороде, то решение этой задачи в ребенка 
останется до самой глубокой старости; в его 
образе всегда будет рулетка, которой мерали 
грядку, грядка с зелеными бураками и морквой. 
а на фоне этого будет в образе чернобровая учи
тельница с чуть-чуть вздернутым кверху курно
сым носиком. Если арифметику можна приме
нить на практике, то геометрия — это уже и са
ма наука от природы своей является наукой 
землемерия... Не лучше положение с физикой, 
наукой природы. Коль это наука природы, зна
чить ее надо изучать не оторванно от природы. 
а в границах, в рамках самой природы. Посколь-
ко всю природу школой ахватить невозможно, 
наука создала приборы которыми узнается при
рода в границах, в рамках небольшого участка 
природы. Следовательно, физику изучать без 
приборов — равносильно писать книгу пальцем 
в воздухе...» (стр. 18—19). 

В зале движение. Учителя недоуменно глядят 
друг на друга и на докладчика. Председатель
ствующий стучит карандашом по графину, и 
шум постепенно смолкает. 

«...География... это не только предмет земле
описания, но это и политический предмет, кото

рый одновременно с изучением земли с ее по
верхностью и ее недрами изучает государствы 
с политическим устройством, с бытом и усло
вием жизни трудящихся. ...От учителя и препо
давателя географии требуется всестороннее зна
ния и умелого преподавания... Где же будет 
успеваемость, если во многих школах отсут
ствуют географические н методические карты... 
Что ж е скажет бывший директор Бильдюжской 
семилетней школы тов. Яблонский Николай Ива
нович, в которого в период зимних каникул кры
сы поели все карты. В наказание за это прошу 
Вас тов. Яблонский позвать зубного врача и по-
вырыватъ зубы тем крысам, которые осмелились 
яоести географические и исторические карты и 
этим лишили учащихся наглядности. Какое на
хальное существо эти крысы, замест того, чтобы 
угрызнуть директора или заведующего, они 
грызут карты. Повидимому районному отделу 
народного образования придется создать приказ, 
который обязал бы крыс не грызти карты, а 
если погрызуть, то откупить новую... Почему то 
Многия боятся выйти на экскурсию. Надо изуче
ние географии начинать со школьного двора и 
постепенно расширять кругозор в объеме всего 
земного шара.,, Некоторые думают географы, 
что я их поведу в Африку или в Австралию на 
экскурсию и этим самым добьюсь успеваемости. 

Коль это так, я перейду до естествознания и 
оставлю в покое географию- А что скажут есте
ствоведы, если успеваемость по естествозна
нию 87%?» (стр. 21—22). 

В заключение докладчик перешёл к урокам 
черчения и пения; 

«...Каждый культурный человек должен уметь 
чертить ибо любая отрасль науки без черчения 
найтись не может. В каком неловким положении 
оказывается тот человек, который не может чер
тить тогда, когда от него требуется заказ для 
выполнения какой-либо работы. На таком же 
уровне находится и черчение. Неважно обстоять 
дело и с пением. Песня помогает жить, она со
здает и радость и уныние, но многие петь не 
могут, а только кричат, подражая пению, наподо
бие «Песни козлов» нз древнегреческого театра. 
Задача учителя — научить петь ученика...» 
(стр. 24). 

Полтора часа поучал Дмитрий Наумович педа
гогов Шарковщинского района. 

Когда он закончил чтение своего примечатель
ного доклада, в зале облегченно вздохнули. На
прасно Дмитрий Наумович пытался прочесть по 
лицам учителей, какое впечатление на них про
извел его доклад... 
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Ник. ХАРЬКОВ 

Л ЕТНИЙ полдень. От нестерпимого зиоя 
будто остановился воздух. Хочется 
укрыться в холодке, напиться квасу с 

мятой. Хорошо бы с разбега броситься в 
речку! 

По просёлочной дороге через ржаные 
спелые поля идут Михаила и Егорка. 

Михаила, здоровенный вихрастый па
рень, снял майку и, размахивая ею, как 
сигнальным флагом, широко шагает, поды
мая своими «кораблями»-сапожищами 
облака пыли. 

Вприпрыжку, трусцой бежит рыженький 
босой Егорка. Штаны у него то и дело спол
зают и путаются в ногах. Он беспрерывно 
их подтягивает и всё бежит и бежит, ста
раясь не отстать от сапог Михаилы. 

Когда путники взбираются на бугор, 
внизу, совсем рядом, сверкает речка. Тянет 
прохладой. Михаила на ходу сбрасывает 
сапоги, одёжу и прямо с бугра бросается 
в воду, обдавая Егорку сверкающими 
брызгами. Егорка визжит, съезжает на 
четвереньках с бугра и тоже стягивает 
штаны. 

— Погоди! Не лезь сам в воду!— кричит с 
середины речки Михаила.— Я сейчас-а-ас... 
у-у-ух!.. Сей... о-ох!.. 

Михаила ныряет, подолгу оставаясь под 
водой, а Егорка визжит, хохочет, хлопает 
в ладоши и всё не может угадать, где вы
нырнет его резвый спутник. 

— Фиэ-кулът-ура! — кричат вдруг с 
берега. Из-за бугра неожиданно появляется 
верхом на буланом коньке Андрей Петро
вич, бригадир тракторной бригады.— С лёг
ким паром! Ванну принимаешь? С русал
ками хороводишься? В натуральном не
глиже... 

— Не выражайся, тут ребёнок,— огры
зается Михаила. 

— Егорий? — обрадовавшись, говорит 
Андрей Петрович, будто давно искал этой 
встречи. — Это что же твой дружок сочи
няет? А?.. Я уверен, что он в поле, в строю, 
а он, нате-пожалте!.. В водном бассейне, 
чтоб его... 

— Я сказал, не выражайся! - сердится 
Михаила и выходит из речки,— Что ты 
за мной по пятам гоняешь?.. Я своё зада
ние выполнил?.. А?.. Ответь! 

— Ну, выполнил,- нехотя соглашается 
Андрей Петрович. 

— Сто пятьдесят процентов мной схва
чено?.. Ответь. 

— Ну, допустим, схвачено. 
— Не допустим, а факт! — отряхивая 

комбинезон, сердится Михаила.— А на 
курсы механиков кого командируете?.. 
Ответь! 

— Ну, Лукашина...— ёрзает на седле 
Андрей Петрович. 

— Ага! Значит, Лукашина в студенты, а 
на мне верхом ездить желаешь? Знатно! — 
злится Михаила, подпрыгивая у воды на 
одной ноге, а другой ловчит попасть в 
штанину комбинезона. 

— Всех на курсы не пошлёшь, - переби
рая поводья, говорит Андрей Петрович. -

А ты, Михаила, прямо скажу, ведёшь себя 
уж очень сольно... 

— Чего? 
— Сбльную, говорю, линию ведёшь. Как 

все равно капризный тенор! Солист, гастро
лёр!.. 

— Ты... что сказал?! — загорается гневом 
Михаила. 

Одолев к этому времени только одну 
штанину, он резко повёртывается на одной 
ноге к Андрею Петровичу и, потеряв равно
весие, шлёпается вместе с комбинезоном 
в воду. Это приводит его в ярость. 

— Ты что сказал такое?! — гремит Ми-
хайла, выпрыгивает на берег и идёт на 
Андрея Петровича, размахивая тяжёлым, 
мокрым комбинезоном. 

— Михайла-а-а!..- пронзительно кричит 
Егорка, сжимая свои кулачки. 

Крик такой неожиданный и резкий, что 
Буланый шарахается и с места несёт своего 
седока с бугорка прямо в перелесок. 
Михаила мгновенно останавливается, 
глядит на Егорку, и гневную его вспышку 
будто уносит ветер. 

— А чего он указы указывает? Я своё 
дело знаю. Целый год прошусь на курсы, 
и всё мимо! Ты, голова, рассуди.. .- обра
щается он к Егорке. 

Но Егорка даже не смотрит на друга. Он 
торопится надеть рубаху, влезает в штаны 
и карабкается по бугру к дороге. Ох, он 
не любит, когда Михаила озорует! 

Теперь уж Егорка идёт впереди по мяг
кой дороге, а сапожища Михаилы пылят 
вслед за ним. Когда они молча подходят к 
полевому стану трактористов, Егорка 
бежит к кухне, где работает поварихой его 
бабка Пелагея Акимовна. Михаила оста
навливается, досадно крякает и сворачи
вает в сторону. 

У вагончика Егорка видит буланого конь
ка, а под соломенным навесом, который 
трактористы зовут столовой, стоят бабка 
и Андрей Петрович. 

— Просто без ножа режет! - говорит 
Андрей Петрович.— Первенство по району 
потерять можем. Отберут у нас знамя! 
Сегодня нажать бы на все педали — и дело 
с концом. Ведь только полдник! До вечера-
то вон сколько времени! А он дурит, ровно 
дитё несмышлёное. 

— Это уж не дитё, а настоящая... настоя
щая спиноза, — выпаливает вдруг Пелагея 
Акимовна. 

Егорка вопросительно смотрит на бабку: 
он никогда не слышал такого слова. 

— Самая вредная спиноза! - повторяет 
бабка. 

— То есть? — спрашивает Андрей Петро
вич. 

— Помню, девчонкой я ещё бегала, 
у нашего попа сынок был. Из семинарии 
его выгнали. Никаких резонов не понимал. 
Сказывали потом: спился в городе и в су
масшедшую больницу угодил... А попова 
кухарка нам объяснила, будто поп-то го
ворил: «Это, дескать, не чадо, а спиноза»... 
Стало быть, хорошего человека таким 
званьем не окрестят! 

Егорку пугает новое слово. Ведь с самой 
весны, когда Михаила приехал в село со 
своим трактором, они стали друзьями. 
Даже на селе об этом все знают. И ребята 
завидуют Егорке, потому что с ним дружит 
настоящий тракторист и позволяет ему 
влезать на трактор и даже подержаться за 
рычаги. А теперь вот бабка говорит, что 
он... какая-то спиноза... 

Егорка морщится и бежит искать Михаи
лу. Он находит его под трактором. Михаи
ла разложил на траве «Справочник тракто
риста» и изучает чертёж, водя по линиям 
стебельком ромашки. 

— Егорка? — улыбается Михаила, заме
тив мальчишку,— Иди, голова, скорее. 
Гляди, какая картинка... 

В другое время Егорка сам подбежал бы 
к Михаиле, уселся бы рядом, а Михаила 
объяснял бы ему все линейки и кружочки. 
А сейчас он стоит в отдалении, выпячивает 
губу и говорит басом: 

— Не хочу картинки... 
— Ну, пойдём ежа поймаем! 
— Не хочу ежа... 
— Ох, ты сердитый! Я прямо боюсь, 

боюсь! - смеётся Михаила, встаёт на чет
вереньки и идёт на Егорку. 

— Ты уж ладно озоровать-то! — ворчит 
Егорка.— Всё равно теперь не вожусь с 
тобой. 

— Это почему такое? 
— Ты... спи-но-за!.. Вредная!.. — выкрики

вает Егорка и зажмуривает глаза, потому 
что опять пугается незнакомого слова. 

— Чего? 
— Спиноза' — повторяет Егорка. 
Михаила замирает на четвереньках, буд

то не в силах встать от удивления. 
— Потому что дядю Андрея не слуша

ешься! И бабка па тебя сердитая! И потому 
что возьмут у нас теперь знамя... 

— Кто возьмёт? Что ты, голова... 
— Возьмут другие , - торопится выска

заться Егорка.- А... а... а я не хочу, чтобы 
ты был спи-нозой... 

Егорка трёт глаза и вот-вот заплачет от 
обиды за своего друга. Михаила подымает
ся во весь свой рост. 

— Ты это брось, голова... говорить такие 
слова, — тихо говорит он Егорке,— это, мо
жет, нехорошо... Понятно? И всё!.. Выдум
щики! Я им покажу спинозу!.. 

...Уж солнышко на закат пошло. И ужин 
для бригады давно готов. А тракторы всё 
ещё в поле. 

— Да это что такое? — говорит Пелагея 
Акимовна.— Что он, счёт часам потерял? 
Всю бригаду уморит до изнеможения! Не-
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ужто не понимает, что сегодня от него ни
кто отстать не захочет? А он и удержу 
не знает. 

- Акимовна! — сверкает улыбкой Ан
дрей Петрович, заканчивая какие-то вы
числения на клочке бумажки. — Милая, 
ведь этому парню цены нет! Вот, извольте 
видеть! — Андрей Петрович молодо, вскаки
вает, подымает бумажку.— Точка! Физ-
культ-ура! План бригады перевыполнен 
чуть не вдвое! 

- Неужто? г- всплескивает руками Пе
лагея Акимовна. 

- Факт! - приплясывает Андрей Петро
в и ч . - А у Михаилы Тарасова уже четыре 
нормы! Вот тебе и спиноза! 

- Компот прибавлю на ужин. Винегрет 
сейчас сготовлю! - быстро решает Пелагея 
Акимовна, срываясь с места. 

- Давай всякой всячины! - озорно кри
чит Андрей Петрович, хватает деревянную 
колотушку и, широко размахнувшись, 
бьёт по куску рельса, привязанному к 
столбу. 

- Хватит, ребята! Спасибо, милые! Мо
лодцы, победители! — выкрикивает счаст
ливый бригадир, подкрепляя каждое слово 
звонким ударом по рельсу. 

Трактористы один за другим идут с 
поля. Андрей Петрович, сняв хепку, 
направляется к ним навстречу. Все 
примолкли, зная, что бригадир сейчас 
скажет чувствительное слово. И вдруг тор
жественную тишину взрывает громкий 
крик. Вслед за ним из-за вагончика вихрем 
вылетает Егорка. Лицо, голова, босые ноги 
у него до того запылены, что он кажется 
игрушечным серым «мишкой». Он с раз
бега шлёпается в траву, вскакивает и, 
преодолевая огромную усталость, выгова
ривает по одному слову: 

- Дядя... Андрей... Михаила... это... вот... 
Егорка дёргает заправленную в штаны 

рубаху, из-под рубашки мягко падает 
книжка в зеленом переплёте. 

- Тут... где бумажка... 
Михаила подымает книжку, открывает 

её на странице, заложенной бумажкой, и 
громко читает: 

- «Спиноза. Бенедикт. Знаменитый 
философ». Фи-ло-соф! Понятно вам? «Ро
дился в Амстердаме»... Значит, Голландия. 
«В 1632 году..» 

- Ох, древность какая! - громко удив
ляется Пелагея Акимовна. 

- Тихо! - важно говорит Михаила и 
продолжает читать: — «Вся жизнь Спинозы 
была посвящена философскому мышлению, 
которое, по учению Спинозы, есть раз
мышление не над смертью, а над жизнью». 
Слышите? Над жизнью! За жизнь человек 
боролся. А жизнь что означает? — спраши
вает Михаила. Он выдерживает паузу и 
продолжает: - Жизнь есть работа! 

- Правильно! - одобряют трактористы. 
- Ясно, что означает Спиноза? — гово-

ит Михаила. - Вот он, словарь. К избачу 
горку гонял. Понятно вам? — спрашивает 

он трактористов. 
Но те недоумевают: почему, собственно. 

их встречают сегодня чтением словаря? 
Андрей Петрович, позабыв о торжествен

ной встрече, вдруг весело хохочет: 
- Акимовна, подвёл тебя поп со Спино

зой! 
- Ой, не говори! - закрывается платком 

Пелагея Акимовна и тоже смеётся. 
Трактористы, не понимая, в чём дело, но 

чувствуя в этом какую-то забавную исто
рию, смеются пока без адреса: не то над 
Акимовной, не го над бригадиром. 

Михаила улыбается и спрашивает: 
- Вопросы будут? 
- Будут! —iкричит Егорка.— Пускай 

бабка не ругается больше Спинозой! 
Он теперь не боится незнакомого слова, 

звонко хохочет и сияющими глазами 
смотрит на Михаилу. 
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Ник. ХАРЬКОВ 

Л ЕТНИЙ полдень. От нестерпимого зиоя 
будто остановился воздух. Хочется 
укрыться в холодке, напиться квасу с 

мятой. Хорошо бы с разбега броситься в 
речку! 

По просёлочной дороге через ржаные 
спелые поля идут Михаила и Егорка. 

Михаила, здоровенный вихрастый па
рень, снял майку и, размахивая ею, как 
сигнальным флагом, широко шагает, поды
мая своими «кораблями»-сапожищами 
облака пыли. 

Вприпрыжку, трусцой бежит рыженький 
босой Егорка. Штаны у него то и дело спол
зают и путаются в ногах. Он беспрерывно 
их подтягивает и всё бежит и бежит, ста
раясь не отстать от сапог Михаилы. 

Когда путники взбираются на бугор, 
внизу, совсем рядом, сверкает речка. Тянет 
прохладой. Михаила на ходу сбрасывает 
сапоги, одёжу и прямо с бугра бросается 
в воду, обдавая Егорку сверкающими 
брызгами. Егорка визжит, съезжает на 
четвереньках с бугра и тоже стягивает 
штаны. 

— Погоди! Не лезь сам в воду!— кричит с 
середины речки Михаила.— Я сейчас-а-ас... 
у-у-ух!.. Сей... о-ох!.. 

Михаила ныряет, подолгу оставаясь под 
водой, а Егорка визжит, хохочет, хлопает 
в ладоши и всё не может угадать, где вы
нырнет его резвый спутник. 

— Фиэ-кулът-ура! — кричат вдруг с 
берега. Из-за бугра неожиданно появляется 
верхом на буланом коньке Андрей Петро
вич, бригадир тракторной бригады.— С лёг
ким паром! Ванну принимаешь? С русал
ками хороводишься? В натуральном не
глиже... 

— Не выражайся, тут ребёнок,— огры
зается Михаила. 

— Егорий? — обрадовавшись, говорит 
Андрей Петрович, будто давно искал этой 
встречи. — Это что же твой дружок сочи
няет? А?.. Я уверен, что он в поле, в строю, 
а он, нате-пожалте!.. В водном бассейне, 
чтоб его... 

— Я сказал, не выражайся! - сердится 
Михаила и выходит из речки,— Что ты 
за мной по пятам гоняешь?.. Я своё зада
ние выполнил?.. А?.. Ответь! 

— Ну, выполнил,- нехотя соглашается 
Андрей Петрович. 

— Сто пятьдесят процентов мной схва
чено?.. Ответь. 

— Ну, допустим, схвачено. 
— Не допустим, а факт! — отряхивая 

комбинезон, сердится Михаила.— А на 
курсы механиков кого командируете?.. 
Ответь! 

— Ну, Лукашина...— ёрзает на седле 
Андрей Петрович. 

— Ага! Значит, Лукашина в студенты, а 
на мне верхом ездить желаешь? Знатно! — 
злится Михаила, подпрыгивая у воды на 
одной ноге, а другой ловчит попасть в 
штанину комбинезона. 

— Всех на курсы не пошлёшь, - переби
рая поводья, говорит Андрей Петрович. -

А ты, Михаила, прямо скажу, ведёшь себя 
уж очень сольно... 

— Чего? 
— Сбльную, говорю, линию ведёшь. Как 

все равно капризный тенор! Солист, гастро
лёр!.. 

— Ты... что сказал?! — загорается гневом 
Михаила. 

Одолев к этому времени только одну 
штанину, он резко повёртывается на одной 
ноге к Андрею Петровичу и, потеряв равно
весие, шлёпается вместе с комбинезоном 
в воду. Это приводит его в ярость. 

— Ты что сказал такое?! — гремит Ми-
хайла, выпрыгивает на берег и идёт на 
Андрея Петровича, размахивая тяжёлым, 
мокрым комбинезоном. 

— Михайла-а-а!..- пронзительно кричит 
Егорка, сжимая свои кулачки. 

Крик такой неожиданный и резкий, что 
Буланый шарахается и с места несёт своего 
седока с бугорка прямо в перелесок. 
Михаила мгновенно останавливается, 
глядит на Егорку, и гневную его вспышку 
будто уносит ветер. 

— А чего он указы указывает? Я своё 
дело знаю. Целый год прошусь на курсы, 
и всё мимо! Ты, голова, рассуди.. .- обра
щается он к Егорке. 

Но Егорка даже не смотрит на друга. Он 
торопится надеть рубаху, влезает в штаны 
и карабкается по бугру к дороге. Ох, он 
не любит, когда Михаила озорует! 

Теперь уж Егорка идёт впереди по мяг
кой дороге, а сапожища Михаилы пылят 
вслед за ним. Когда они молча подходят к 
полевому стану трактористов, Егорка 
бежит к кухне, где работает поварихой его 
бабка Пелагея Акимовна. Михаила оста
навливается, досадно крякает и сворачи
вает в сторону. 

У вагончика Егорка видит буланого конь
ка, а под соломенным навесом, который 
трактористы зовут столовой, стоят бабка 
и Андрей Петрович. 

— Просто без ножа режет! - говорит 
Андрей Петрович.— Первенство по району 
потерять можем. Отберут у нас знамя! 
Сегодня нажать бы на все педали — и дело 
с концом. Ведь только полдник! До вечера-
то вон сколько времени! А он дурит, ровно 
дитё несмышлёное. 

— Это уж не дитё, а настоящая... настоя
щая спиноза, — выпаливает вдруг Пелагея 
Акимовна. 

Егорка вопросительно смотрит на бабку: 
он никогда не слышал такого слова. 

— Самая вредная спиноза! - повторяет 
бабка. 

— То есть? — спрашивает Андрей Петро
вич. 

— Помню, девчонкой я ещё бегала, 
у нашего попа сынок был. Из семинарии 
его выгнали. Никаких резонов не понимал. 
Сказывали потом: спился в городе и в су
масшедшую больницу угодил... А попова 
кухарка нам объяснила, будто поп-то го
ворил: «Это, дескать, не чадо, а спиноза»... 
Стало быть, хорошего человека таким 
званьем не окрестят! 

Егорку пугает новое слово. Ведь с самой 
весны, когда Михаила приехал в село со 
своим трактором, они стали друзьями. 
Даже на селе об этом все знают. И ребята 
завидуют Егорке, потому что с ним дружит 
настоящий тракторист и позволяет ему 
влезать на трактор и даже подержаться за 
рычаги. А теперь вот бабка говорит, что 
он... какая-то спиноза... 

Егорка морщится и бежит искать Михаи
лу. Он находит его под трактором. Михаи
ла разложил на траве «Справочник тракто
риста» и изучает чертёж, водя по линиям 
стебельком ромашки. 

— Егорка? — улыбается Михаила, заме
тив мальчишку,— Иди, голова, скорее. 
Гляди, какая картинка... 

В другое время Егорка сам подбежал бы 
к Михаиле, уселся бы рядом, а Михаила 
объяснял бы ему все линейки и кружочки. 
А сейчас он стоит в отдалении, выпячивает 
губу и говорит басом: 

— Не хочу картинки... 
— Ну, пойдём ежа поймаем! 
— Не хочу ежа... 
— Ох, ты сердитый! Я прямо боюсь, 

боюсь! - смеётся Михаила, встаёт на чет
вереньки и идёт на Егорку. 

— Ты уж ладно озоровать-то! — ворчит 
Егорка.— Всё равно теперь не вожусь с 
тобой. 

— Это почему такое? 
— Ты... спи-но-за!.. Вредная!.. — выкрики

вает Егорка и зажмуривает глаза, потому 
что опять пугается незнакомого слова. 

— Чего? 
— Спиноза' — повторяет Егорка. 
Михаила замирает на четвереньках, буд

то не в силах встать от удивления. 
— Потому что дядю Андрея не слуша

ешься! И бабка па тебя сердитая! И потому 
что возьмут у нас теперь знамя... 

— Кто возьмёт? Что ты, голова... 
— Возьмут другие , - торопится выска

заться Егорка.- А... а... а я не хочу, чтобы 
ты был спи-нозой... 

Егорка трёт глаза и вот-вот заплачет от 
обиды за своего друга. Михаила подымает
ся во весь свой рост. 

— Ты это брось, голова... говорить такие 
слова, — тихо говорит он Егорке,— это, мо
жет, нехорошо... Понятно? И всё!.. Выдум
щики! Я им покажу спинозу!.. 

...Уж солнышко на закат пошло. И ужин 
для бригады давно готов. А тракторы всё 
ещё в поле. 

— Да это что такое? — говорит Пелагея 
Акимовна.— Что он, счёт часам потерял? 
Всю бригаду уморит до изнеможения! Не-
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ужто не понимает, что сегодня от него ни
кто отстать не захочет? А он и удержу 
не знает. 

- Акимовна! — сверкает улыбкой Ан
дрей Петрович, заканчивая какие-то вы
числения на клочке бумажки. — Милая, 
ведь этому парню цены нет! Вот, извольте 
видеть! — Андрей Петрович молодо, вскаки
вает, подымает бумажку.— Точка! Физ-
культ-ура! План бригады перевыполнен 
чуть не вдвое! 

- Неужто? г- всплескивает руками Пе
лагея Акимовна. 

- Факт! - приплясывает Андрей Петро
в и ч . - А у Михаилы Тарасова уже четыре 
нормы! Вот тебе и спиноза! 

- Компот прибавлю на ужин. Винегрет 
сейчас сготовлю! - быстро решает Пелагея 
Акимовна, срываясь с места. 

- Давай всякой всячины! - озорно кри
чит Андрей Петрович, хватает деревянную 
колотушку и, широко размахнувшись, 
бьёт по куску рельса, привязанному к 
столбу. 

- Хватит, ребята! Спасибо, милые! Мо
лодцы, победители! — выкрикивает счаст
ливый бригадир, подкрепляя каждое слово 
звонким ударом по рельсу. 

Трактористы один за другим идут с 
поля. Андрей Петрович, сняв хепку, 
направляется к ним навстречу. Все 
примолкли, зная, что бригадир сейчас 
скажет чувствительное слово. И вдруг тор
жественную тишину взрывает громкий 
крик. Вслед за ним из-за вагончика вихрем 
вылетает Егорка. Лицо, голова, босые ноги 
у него до того запылены, что он кажется 
игрушечным серым «мишкой». Он с раз
бега шлёпается в траву, вскакивает и, 
преодолевая огромную усталость, выгова
ривает по одному слову: 

- Дядя... Андрей... Михаила... это... вот... 
Егорка дёргает заправленную в штаны 

рубаху, из-под рубашки мягко падает 
книжка в зеленом переплёте. 

- Тут... где бумажка... 
Михаила подымает книжку, открывает 

её на странице, заложенной бумажкой, и 
громко читает: 

- «Спиноза. Бенедикт. Знаменитый 
философ». Фи-ло-соф! Понятно вам? «Ро
дился в Амстердаме»... Значит, Голландия. 
«В 1632 году..» 

- Ох, древность какая! - громко удив
ляется Пелагея Акимовна. 

- Тихо! - важно говорит Михаила и 
продолжает читать: — «Вся жизнь Спинозы 
была посвящена философскому мышлению, 
которое, по учению Спинозы, есть раз
мышление не над смертью, а над жизнью». 
Слышите? Над жизнью! За жизнь человек 
боролся. А жизнь что означает? — спраши
вает Михаила. Он выдерживает паузу и 
продолжает: - Жизнь есть работа! 

- Правильно! - одобряют трактористы. 
- Ясно, что означает Спиноза? — гово-

ит Михаила. - Вот он, словарь. К избачу 
горку гонял. Понятно вам? — спрашивает 

он трактористов. 
Но те недоумевают: почему, собственно. 

их встречают сегодня чтением словаря? 
Андрей Петрович, позабыв о торжествен

ной встрече, вдруг весело хохочет: 
- Акимовна, подвёл тебя поп со Спино

зой! 
- Ой, не говори! - закрывается платком 

Пелагея Акимовна и тоже смеётся. 
Трактористы, не понимая, в чём дело, но 

чувствуя в этом какую-то забавную исто
рию, смеются пока без адреса: не то над 
Акимовной, не го над бригадиром. 

Михаила улыбается и спрашивает: 
- Вопросы будут? 
- Будут! —iкричит Егорка.— Пускай 

бабка не ругается больше Спинозой! 
Он теперь не боится незнакомого слова, 

звонко хохочет и сияющими глазами 
смотрит на Михаилу. 
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На каждом заседании исполком» Алавердского райсовете (Армянская ССР) стелится на обсуждение от 30 до 60 вопросов. 

Рис. Г. ВАЛЬКА 

— Пожалуй, если мелко писать, повестка дня нашего заседания 
тут, возможно, уложится! 

Если бы Стелая Нестерович Глушенко был 
поэтом, то критике и самокритике он, вероят
но, посвятил бы самые что ни на есть про
никновенные стихи. 

Но, к сожалению, Степан Нестерович не 
поэт. И даже не прозаик. По веле судьбы и 
своих избирателей С. Н. Глушенио поставлен 
на высокий пост председателя исполкома Ста-
робельокого городского совета, И свою лю
бовь к критике и самокритике он выражает 
не в рифмованных строка* под волшебные 
звуки арфы, а в обыхновениых речах на обыч
ных заседаниях. Правда., в такой обстановке 
пышность слов несколько туокнеет, «о, тем «е 
менее, призывы к критике звучат так же бодро 
и голосисто, как, скажем, песнь жаворонка на 
утренией заре. 

— Критику надо развивать! — при всяком 
удобном случае заливается он.— Её следует 
любить, как подругу жизни. Критикуйте, то
варищи, смелей! Всю подноготную показывай
те! От 'этого, кроме пользы, ничего не будет! 

Но избиратели сами понимали значение 
критики и независимо от пламенных призывов 
Степана Нестеровича критиковали работу гор
совета невзирая на лица. И делали »то не без 
основания. Критиковать было за кто: наказы 
избирателей забыты, массовая работа среди 
населения запущена, постоянно действующие 
комиссии горсовета работают крайне плохо, 
свои решения исполком не проверяет, и они 
остаются невыполненными. А когда избиратели 
убедились, что их критические замечания по
чему-то не доходят до поэтических ушей 
С, Н, Глушенко, стали обращаться в печать. 

Несколько жалоб на плохую работу испол
кома горсовета пришло и в Крокодил. В ответ 
на эти жалобы редакция получала из Старо-
бельска лестные грамоты, где говорилось, что 
меры приняты, недостатки устранены и что, 

мол, вот как мы реагируем на критику; раз — 
два—и недостатков как не бывало. 

Но совсем недавно Крокодил получил пись
мо технического работника горсовета Петра 
Ивановича Руднева, который предупреждал, 
что исполком шлёт в редакцию не соответству
ющие действительности ответы. Через короткое 
время во второй корреспонденции тот же 
Руднев жаловался, что его, Петра Ивановича 
Руднева, за письмо в Крокодил освобождают 
от работы. 

Желая выяснить истинное положение вещей, 
мы выехали в Старобельск и встретились с 
ярым поборником критики С. Н. Глушенко 
лично. 

— Руднев — низкая личность! — заявил Глу-
щенко.— Работает из рук вон плохо, и... и 
вообще я не представляю, как мы его до сих 
пор терпели у себя! 

— Простите, но ведь совсем недавно вы да
ли о нём хорошую характеристику. 

— Было время... А теперь не то. 
Но в подтверждение довода, что Руднев стал 

работать хуже, ничего не было приведено. 
Никаких проступков за ним нет и не водилось. 
Более того: после получасовой беседы Степан 
Нестерович согласился с нами, что вообще 
Руднев работал не так уж плохо. 

— А может быть, вы за критику освобож
даете Руднева? — намекнули мы, 

— Что вы, что вы! —обеими руками замахал 
председатель,— За критику разве можно сни
мать! Да »то же будет называться... Нет, нет! 
За критику увольнять нельзя! За критику надо 
поощрять! 

— Так за что же, все-таки, вы его уволь
няете? 
,— Только не за критику! —ещё раз уверил 

Глушенко. 
Пришлось показать тому же С, Н. Глушен

ко подписанное им же, С, Н. Глушенко, рас
поряжение М 7: 

«За недобросовестное отношение к своим 
обязанностям, выразившееся в запущенности 
делопроизводства, за клевету на членов испол
кома горсовета техсекретаря тов. Руднева 
Петра Ивановича считать освобождённым от 
работы с 15 августа 1951 года». 

— Да, да, Руднев — клеветник! — закивал 
головой Глущеико.— Он клевещет на членов 
исполкома и... и на меня тоже. Вот за клевету 
мы его и освобождаем, а не за критику. За 
критику, сами посудите, разве можно уволь
нять! 

И, подгибая пальцы, Глушенко словоохотли
во стал излагать существо «клеветы» Петра 
Ивановича Руднева: 

— Он вам писал, чте мы обманули Кроко
дил с открытием базара. Сущая клевета! Ну, 
верно, не открыли базар к 25 мая. Так когда-
нибудь ведь мы его откроем! Или второе: 
Руднев писал, что исполком не выполняет 
своих же собственных решений. Правильно! 
Решений много, выполнять их надо. Но поче
му, спрашивается, уважаемый товарищ Руднев 
не выступил на месте с развёрнутой критикой 
этого вопроса, а сраау голеа в центральную 
печать? Да и по осталишм вопросам так же. 
Прежде чем клеветать я а нас, ему нужно бы 
выступить с критикой. Сами понимаете, здо
ровая критика всегда помогает устранять не
достатки! Критика, как подруга жизни, всегда 
должна... 

Долго ещё в наших ушах звучал елейный 
голос аллилуйщика, который на словах славо
словит критику и в то же время размахивает 
увесистой дубйккой, как сведстюм защиты от 
критики. 

И. КОСТЮКОВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

г. Старобельск, ворошиложградской области. 
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1. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ 
— Где проходит грань между былью и небылицей? 
На этот вопрос Крокодил получил исчерпывающий ответ, путеше

ствуя по лесам вологодским. 
Граница между вымыслом и действительностью, сказкой и былью 

проходит в леоах вологодских. Начнём хотя бы с того, что леса эти 
сказочиыеЧ И это не вымысел. Стоят в «их могучей стеной многолет
ние ели да богатырские сосны, и кажется заезжему человеку, что нет 
такой силы, которая могла бы свалить наземь зелёные эти гиганты. 
Ходил Крокодил этаким очарованным странником по лесным тропам, 
пока не наткнулся на Бекетовский лесоучасток Вожегодского леспром
хоза. Здесь он увидел новую технику: трелёвочные тракторы и лебёдки, 
электростанции на колёсах и удивительные электропилы. И тогда) ещё 
раа убедился Крокодил, что для сказочных лесов вологодских имеется 
и сказочная техника. 

Подошёл Крокодил к лесорубу, что сидел на пенёчке, и попросил: 
— Нельзя ли, мил-человек, поглядеть, как действует ваша чудо-

техника? 
— Нельзя,— ответстювал леооруб. 
— Мне бы краешком глаза!. 
— И краешком нельзя. Не действует она. 
И лесоруб угрюмо поведал о том, что трелёвочные тракторы стоят 

ещё с весны, с марта!, что все десять электропил не свалят и одной 
хилой сосенки, потому что электростанция, как и тракторы, ждёт 
ремонта. 

Выслушав невесёлый этот рассказ, Крокодил почувствовал, что это 
не вымысел. Но стоило ему покинуть пределы леса и попасть в ведом
ственные чащи, именуемые трестом «Устюглес», как на него снова 
повеяло аромаггом красивого вымысла. 

Сладкозвучны трестовские сирены. Как поют, разливаются про 
житьё-бытьё лесорубов! Заслушаешься! Дескать, живут они, как птицы 
лесные. Ни коммунальных забот, ни бытовых хлопот. Всем обеспечены, 
всем премного довольны. Расчудесная жизнь! 

Наслушался речей-песен Крокодил, и снова потянуло его в лес. 
Захотелось самому побыть лесорубом. И с этой мыслью прибыл он 
в опытно-показательный Удимокий леспромхоз. И- предстал он пред 
светлые очи директора Якова Павловича Хомякова!. 

— Много наслышаны мы про вашу жизнь,—сказал Крокодил,— 
Нельзя ли глянуть на неё хоть краешком глаза? 

— Глядите хоть во все глава, от этого она хуже не станет,— зага
дочно ответил директор. 

— А нельзя ли у вас поработать лесорубом? 
— Что ж, тогда пожалуйте на участок. 

На Северном лесоучастке завхоз привел Крокодила в перенаселен
ную до отказа комнаггу. 

— А у вас тут тесновато,— заметил новый жилец, 
— Хм! Откуда же взяться простору! План жилищного строитель

ства мы завалили? Завалили. Стало быть, и за такое жильё спасибо 
И (вообще поменьше рааговаривайте. Получайте бельё, и дело с концом! 

На складе новичку выдали рваное одеяло, половину простыни и 
бумажный мешок с пришитыми к нему полотняными тесёмочками. 

— А где же подушка? 
— Здрасьте! Доброе утро! Проснулись! Она же в ваших руках! 
— Какая же это поДушка! Это бумажный мешок из-под соли! 
— А вы начините его стружкой. Вот вам и подушка! 
—- То есть как стружкой? 
— Ну не нравится стружкой, набейте еловыми шишками!—рассмея

лась кладовщица.— Это — дело вкуса 
— Какое вы имеете право давать всё это? Я отлично знаю, что лес

промхоз получил для выдани рабочим несколько сот комплектов по
стельных принадлежностей! 

— Много вы знаете!—закричала кладовщица.— Берите это или 
не получите ничего. Некогда мне канителиться с вами! 

Подхватив «бельё», Крокодил вернулся в свою комнату. Ему захоте
лось есть. 

В столовой было тихо и пусто, как в склепе. 
— Почему,, никто не завтракает? — полюбопытствовал Крокодил. 
— А нам трудно встретиться со своими посетителями,— сообщил 

директор.— Когда свободны лесорубы, закрыта столовая, когда откры
та столовая, работают лесорубы. Вот и получается какой-то заколдо
ванный круг. 

Однако следует подчеркнуть, что когда лесорубам удаётся свидеться 
с работниками столовой, свидание это не доставляет особой радости ни 
тем, ни другим. Лесорубы крайне неохотно поедают пишу, изготовлен
ную местными поварами, а повара неохотно выслушивают отзывы 

своих кулинарных способностях. 
Посетив местный магазин, познакомившись с культурным обслужи

ванием лесорубов, Крокодил по достоинству оценил размеры 
ведомственного вымысла. Впрочем, не все сведения о лесорубах, кото
рые можно найти в тресте «Устюглес», являются вымыслом. Некоторые 
цифры, кажущиеся на первый взгляд фантастическими, на самом деле 
соответствуют действительности. Мы имеем в виду цифру текучести 
рабочей силы. За 5 месяцев из леспромхозов кУстюглеса» ушло столько 
же рабочих; сколько было набрано за этот срок. Но эта цифра не вол
нует трестовиков. Они ведь так далеки от действительности! Впрочем, 
яе только они... 

Но об этом в следующем номере. 
Ф. КУЗНЕЦОВ, 

специальный корреспондент Крокодила 
Вологодская область. 

з;«Ш1ам1И1шташ11Ш1^^ 

ПО ПЕЧАТНЫМ СТРАНИЦАМ 

ОТЕЛЛО ВО ВЛАДИМИРЕ 

РИС. В. ВАСИЛЬЕВА 

Владимирский областной драматический 
театр и владимирская областная газета «При
зыв» показали зрителям и читателям нечто но
вое в своём репертуаре. Театр показал траге
дию Шекспира «Отелле», а газета показала, 
как не надо писать рецензию на спектакль. 

Автор рецензии В. Крюкова прежде всего 
задалась целью—елико возможно облегчить 
себе свой творческий труд. Она поступила 
удивительно просто: взяла известную книгу 
К- С. Станиславского «Режиссёрский план 
«Отелло» и. почти дословно списав оттуда ха
рактеристики образов главных действующих 
лиц, стала щедро раздавать их от своего име
ни владимирским актёрам. 
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— Неужели, друзья, мне и в этом сезоне придётся 
за вас работать) 

— Ничего, Александр Николаевич, свои люди — со
чтёмся! 

ШУТКИ ВДОХНОВЕНИЯ 
В сентябрьские дни, когда пассажирские 

поезда южных курортных маршрутов уходят 
из Москвы, _до отказа загруженные любителя
ми «бархатного сезона», поезда, идущие к 
Москве с юга, севера, запада и востока, ве
зут режиссёров и актёров — радетелей сезо
на театрального. Отъезжающие жаждут мо
ря и винограда, прибывающие — пьес и ро
лей. 

На Неглинной улице, в доме, где помещает
ся Всесоюзный комитет по делам искусств, 
собираются алчущие «драматургической про
дукции». 

— Пётр Николаевич! Сколько лет! 
— Сколько зим, Андрей Мартыныч! 
Объятия, поцелуи, похлопывания по плечу. 
— Что это вы с авоськой? На базаре были? 
— Нет, в отделе распространения. Пьесы 

купил. 
— Новые пьесы? Счастливец! Уже читали? 
— Кое-что прочитал. 
— Душенька, расскажите, поделитесь! Нам 

пьесы во как нужны! 
— Можно и поделиться. 
Друзья усаживаются на подоконнике. 
— Вот новая пьеса Цезаря Солодаря «Ле

вый край». 
В студенческой футбольной команде «Зве

зда» левого края играет студент-диплом
ник Борис Ветров. Играет он хорошо, 
но не "коллективно. Думает только о там, 
чтобы самому голы забивать. Постепенно за
знаётся. В это время на первый курс по
ступает молодой парень Николай Журко, 
приехавший с Украины. У себя в колхозе 
он был знаменитым футболистом, его берут 

в студенческую команду. Борис Ветров на 
ответственном матче играет «погбароки», 
друзья его за это прорабатывают... 

— Как же, помню! Тогда он решает дока
зать, что без него команда проиграет, симу
лирует заболевание. На его место ставят мо
лодого футболиста™ 

— Постойте, постойте! Значит, вы читали 
пьесу «Левый край»? 

— Нет, не читал. 
— Откуда же вы всё это знаете? 
— Из кинофильма «Спортивная честь». Там 

происходило точь-в-точь это же самое. 
— Ну йот у ж и точь-в-точь! Всё-таки ка

кая-то разница имеется. В «Спортивной че
сти» молодой футболист приезжал с завода, 
а в «Левом крае»—из колхоза. В «Спортивной 
чести» герой, обидевшись, уходит с поля, а 
здесь просто не выходит на поле. В фильме 
заключительное состязание происходит за 
границей, а у Солодаря заграничная коман
да приезжает в Москву. 

— М-да! Изменения, конечно, есть. Но зато 
все пороки «Спортивной чести» автор «Ле
вого края» перенёс в свою пьесу без изме
нений. 

— С драматургами это случается. 
— Случается™ И не только это. Вот за по

следнее время я прочитал в равных газетах 
несколько статей драматургов; Кроют они на
шу актёрско-режиссёрскую братию за то, что 
мы ставим на сценах периферийных театров 
всякие второсортные пьесы. А сами?.. 

— Что сами? 
— Сами-то пьес не дают. Вот, например, об 

отставании советской драматургии писал 

РИС. г. ВАЛЬКА 

— Какая постановка из прошлого сезона больше всего 
вам запомнилась! 

— «Незабываемый 1919-й»! 
ГУТТТТТТТТТТТТТТ«^ТТТТТТТТ*ТТ*ТТТТТТТ?»ТТ*'ТТТТ'Г*'ГТТТТ«'ТТТТТТ«'Ч 

Б Ы В А Л И Д Н И ВЕСЕЛЫЕ 

Р и с . И. ИГИНА 

м о с к о в е к 
^ > т е д т р ^ ^ -

СВАДЬБ 
с 

ПРИДАМ 

— Что же это, товарищ гримёр, они у вас получились 
все на одно лицо! 

— А это вы не меня спросите, а автора пьесы! 

Эх, вы! Сыграли «Свадьбу» и ду
маете, что на одном приданом можно 
долго продержаться! 

Борис Ромашов. А, между прочим, с Ро
машовым Главное управление драмати
ческих театров ещё 2 января 1947 года за
ключил* договор на пьесу «Сын века». Срок 
сдачи был определён самим драматургом — 
1 сентября того же года. Миновали первые 
числа сентября 1947, 1948, 1949, 1950 и даже 
1951 годов. Так сказать, целая пятилетка. 
Сколько за это время сыновья века создали 
заводов, плотин, научных работ и литератур
ных произведений! А драматург Ромашов так 
и не подарил зрителям своего «Сына века»... 
Или вот драматург Штейн должен был 1 мая 
сдать пьесу под названием «Пролог», о 1905 го
де. 1 сентября он сообщил Комитету по делам 
искусств, что пьеса у него готова... наполо
вину. • , 

— Да... Многие объясняют это отсутствием 
творческого вдохновения. И до чего, же ка
призная это штука — творческое вдохновение! 
Иногда просто диву даёшься, на что оно спо
собно. Вот, к примеру, драматург И. Ф. Попов 
заключил договор на пьесу «Весна». Обязался 
сдать пьесу 1 июня... 

— И я е сдал? 
— В том-то и дело, что сдал... пьесу «Биль-

бо-кэ» о современной Франции. 
— Да, это, как говорится, не совсем то. 

Но пьеса хоть хорошая? 
— Плохая. Её не приняли. 
— Ничего не поделаешь. Шутки вдохнове

ния. 
— Увы, шутки дорогооплачиваемые. Боль

ше двадцати договоров заключило Главное 
управление драматических театров с драма
тургами. Пока по этим договорам театры не 
получили ни одной законченной пьесы. 

Режиссёр многозначительно потряс авось
кой: 

— А нам предлагают ставить в театрах по
добные шутки вдохновения. Вот, почитайте: 

«Поднимаясь с колен, он хватает кобуру пи
столета и ударом головы в кивот отбра
сывает Хата в угол. Портупея обрывается, 
пистолет остаётся в руках Ли Фу. Он с пи
столетом, негромко: 

— Спокойствие, Хата-сан... Одно движение -
и вы обратитесь в бесплотного духа»-. Это из 
пьесы Барянова «Ли Фу», в которой народно-
освободительная война в Китае представляет
ся в стиле американизированного детектива. 

Вот в этой авоське пять пьес. В каждой 
пьесе не менее двадцати четырёх действую
щих лиц, не считая эпизодических. Авторы 
пьесы «Остров великих надежд» Козаков и 
Мариенгоф не ограничились огромным спи
ском действующих лиц, имеющих имена и 
фамилии. Они прибавили ещё больший спи
сок безымянных. Здесь прямо так и сказано: 
«Английские солдаты и офицеры, офицеры-
белогвардейцы, лакеи, железнодорожный ра
бочий, чекист, продавщицы газет, семечек, 
айсорка, музыканты, секретарша, горничная 

и пр.». Скажите, Пётр Николаевич, можете 
вы в своём театре поставить подобную пьесу? 

— При условии, если каждый актёр будет 
играть по четыре роли! 

— Увы, даже и при этом условии вы вряд 
ли поставите пьесы, написанные без знания 
жизни, без исторической правды, без мастер
ства, без вдохновения. 

— Э, Андрей Мартыныч, ваша позиция ста
новится неясной. Шутки вдохновения вам 
не нравятся, пьесы без вдохновения тоже не 
нравятся. Какой вы предлагаете выход? 

~ Я предлагаю, чтобы наши драматурги 
работали с вдохновением, но без подобных 
шуток. 

Поразмыслив, мы пришли к заключению, 
что предложение это дельное и выполнимое. 

Л. НАУМОВ. 
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сок безымянных. Здесь прямо так и сказано: 
«Английские солдаты и офицеры, офицеры-
белогвардейцы, лакеи, железнодорожный ра
бочий, чекист, продавщицы газет, семечек, 
айсорка, музыканты, секретарша, горничная 

и пр.». Скажите, Пётр Николаевич, можете 
вы в своём театре поставить подобную пьесу? 

— При условии, если каждый актёр будет 
играть по четыре роли! 

— Увы, даже и при этом условии вы вряд 
ли поставите пьесы, написанные без знания 
жизни, без исторической правды, без мастер
ства, без вдохновения. 

— Э, Андрей Мартыныч, ваша позиция ста
новится неясной. Шутки вдохновения вам 
не нравятся, пьесы без вдохновения тоже не 
нравятся. Какой вы предлагаете выход? 

~ Я предлагаю, чтобы наши драматурги 
работали с вдохновением, но без подобных 
шуток. 

Поразмыслив, мы пришли к заключению, 
что предложение это дельное и выполнимое. 

Л. НАУМОВ. 



Леонид ЛЕНЧ 

КАК только Вальтер Феликс, совладелец частной ревизионно-
бухгалтерской фирмы и видный бизнесмен Сан-Франциско, 
вошёл в кабинет не менее видного адвоката, последний, бро

сив профессионально-беглый оценивающий взгляд на крайне уд
ручённое лицо клиента, мысленно схаоал самому себе: «Ого! У бед
няги, видать, большие неприятности. А большие неприятности — 
это большой гонорар!» 

- Садитесь, мистер Феликс! Что привело вас ко мне? 
Феликс тяжело опустился в кресло. Хорошо упитанный и пред

ставительно-лысый, он олицетворял собой прямой контраст с 
поджарым загорелым адвокатом, похожим на копчёного угря. 

Помолчав, Феликс сказал: 
- Я пришёл к вам по очень щекотливому делу. Не знаю даже, 

как начать... 
- Запомните, мистер Феликс: адвокат — зто могила любых 

тайн! - напыщенно произнёс любивший афоризмы юрист. 
- Это очень хорошо. Мне нужна именно такая могила... 

У меня., семейное... 
- Что-нибудь с миссис Феликс? Она вам, простите, изменила? 

Развод? Так? 
- Вы шутите, - слабо улыбнулся Феликс, - моей жене пере

валило за.., не будем уточнять,.. 
- Всякое бывает в наш нервный век,— сказал адвокат. 
Он выразительно подмигнул Феликсу и прибавил, ободряюще 

улыбаясь: 
- Так, значит... вы сами, старина?.. Какая-нибудь молоденькая 

девчонка! Так?.. 
Облачко грустного сожаления скользнуло по лицу клиента. 
- Нет, нет! Дело касается моего пасынка Дэвида. Вы его знаете. 
- Он совершил преступле

ние? 
- Да... Конечно, это - пре-

атуплееше. Тяжкое преступле
ние. 

Маленькие глазки адвоката 
радостно сверкнули; «Вот они, 
большие неприятности!» 

- Что-нибудь психопатиче
ское? - спросил он деловито. 

- Хуже, - со вздохом сказал 
Феликс. 

- Понимаю! Он связался с 
гангстерами! 

- Увы! Нет. 
- Жаль! - схавал адвокат, 

энергично потуши» окурок в 
пепельнице. - Теоретически — 
жаль! Молодым людям в начале 
их карьеры бывает даже полез
но повариться в этом хохле. За
каляет характер. Тогда,.. Не
ожиданное убийство по лучшим 
кинообразцам? Так? 

- Не ломайте себе голову, — 
оказал Феликс. — Вы всё равно 
не догадаетесь... Он выписал 
себе «Крокодил»». Помимаеее? 

- Н-нет! Что же он собирает
ся с ним делать? 

- Да неужели вы не знаете, 
что «Крокодил»—это советский 
журнал политической сатиры? 
Там печатают фельетоны и ка
рикатуры на наших бизнесме
нов. На нас с вами! И вот «это» 
он держит в моём доме. Вот уж 
не думал, что доживу до... тако
го скандала!.. 

Феликс трясущейся рукой 
налил в стакан содовой воды 
из сифона и жадно выпил. 

Лицо адвоката вытянулось. 
Маленький лоб перерезали глу
бокие норщхны. 

- А ведь парень подложил вам большую евиныос мистер 
Феликс! - сказал он очень серьёзно. - Вы хоть беседовали с ним? 

- Конечно! И я и его мать - много раз. Он только смеётся, 
- Но как он объясняет свой поступок? 
- Он говорит, что хочет изучать русский язык. С этой целью 

он, мол, и собирает русские издания. 
- Посоветуйте ему с этой целью слушать передачи «Голоса 

Америки» на русском языке! - наставительно сказал адвокат. 
- Уже советовал! А он сказал, что с помощью «Голоса Амери-

НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ 

deVC^j^ 
Рис. Ю. Г АН Ф А Правительство Плевека открыто проводит де-

голлеаский курс фашизации Франции, 

ки» можно научиться лишь врать, а не разговаривать на 
этом языке. 

Адвокат и клиент переглянулись и замолчали. 
Хозяин первым нарушил это красноречивое молчание: 
— Неужели ваш жасынок не понимает, что может навлечь на 

себя, на вас, наконец, на свою мать большую беду? 
Клиент прижал руки к груди и сказал жалобно: 
- Поверьте, я гут действительно не при чём. Ведь этот подлый 

щенок — мне пасынок, а не сын. Вы знаете: я хотел прямо заявить 
о нём в федеральное бюро или в комиссию по расследованию 
антиамериканской деятельности, но его мать подняла такой вой, 
что я рукой махнул. Что делать, господин адвокат? Как мне вы
крутиться? 

— Надо подумать. 
Адвокат поднялся из-за стола и стал быстро ходить по кабинету 

из угла в угол. Феликс с робкой надеждой следил за мелькавшими 
перед ним адвокатскими ногами. 

- Проще всего было бы, конечно, обратиться в федеральное 
бюро,— веско сказал адвокат, глядя на клиента в упор.— Это сняло 
бы с вас всякие подозрения. Но, принимая во внимание чувства 
миссис Феликс этот прямой и самый надёжный ход отпадает. 
Тогда я советую вам написать непосредственно в редакцию 
«Крокодила» письмо от своего имени и от имени миссис Феликс. 

Феликс вскочил с кресла, как будто его снизу ударило током. 
— Мне... писать в Советский Союз!.. Вы что: спятили? 
- А что вы так испугались? - сухо сказал адвокат. - В Совет

ский Союз иногда отправляет послания даже сам президент. Ведь 
важно, что писать и как писать!.. Напишите в контору советского 

журнала, что вы требуете пре
кратить высылку «Крокодила» 
вашему пасынку. А копию пись
ма заверьте у нотариуса. Пони
маете?.. В случае, если власти 
возьмут вас за бока, вы по
ложите на стол эту копию, и все 
неприятности автоматически 
падут на голову вашего, как вы 
сами сказали, «подлого щенка». 
Этим письмом вы заранее под
готовите себе «алиби». Только 
так вы можете спасти свою об
щественную и деловую репута
цию, мистер Феликс! 

Клиент посмотрел на адвока
та, и лицо его просияло: 

— Вы гений! Мудрый совет! 
Я так и сделаю. Сколько я вам 
должен? 

— Вы знаете мою таксу, — 
оказал Перкинс и прибавил, 
тонко улыбаясь: - Но мудрость 
и щедрость не совместимы с са
мым понятием «такса». 

Феликс быстро выписал чек 
и подал его адвокату. Тот по
смотрел краешком глаза на 
цифру и кивнул головой: 

— Благодарю вас, мистер Фе
ликс! Пишите письмо немед
ленно! 

— Сегодня же напишу. До 
свидания!.. 

Они пожали друг другу руки, 
и Феликс, видный бизнесмен 
Сан-Франциско, покинул адво
катский кабинет. Иго лицо при
няло обычное выражение дело
вой озабоченности и самодо
вольного душенного покоя. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В основу этого рассказа положен факт. Вальтер Феликс, совла
делец фирмы «Certified Public Accountant», Саи-Фрмкциоко, дей
ствительно прислал в редакцию «Крокодила» письмо с требова
нием прекратить высылку журнала ore пасынку Дэвиду Банемту. 
Условия жизни в современной Америке таковы, что понять моти
вы, побудившие г. Феликсе написать педобное пиеьмо, нетрудно, Чревовещатель. 
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Леонид ЛЕНЧ 

КАК только Вальтер Феликс, совладелец частной ревизионно-
бухгалтерской фирмы и видный бизнесмен Сан-Франциско, 
вошёл в кабинет не менее видного адвоката, последний, бро

сив профессионально-беглый оценивающий взгляд на крайне уд
ручённое лицо клиента, мысленно схаоал самому себе: «Ого! У бед
няги, видать, большие неприятности. А большие неприятности — 
это большой гонорар!» 

- Садитесь, мистер Феликс! Что привело вас ко мне? 
Феликс тяжело опустился в кресло. Хорошо упитанный и пред

ставительно-лысый, он олицетворял собой прямой контраст с 
поджарым загорелым адвокатом, похожим на копчёного угря. 

Помолчав, Феликс сказал: 
- Я пришёл к вам по очень щекотливому делу. Не знаю даже, 

как начать... 
- Запомните, мистер Феликс: адвокат — зто могила любых 

тайн! - напыщенно произнёс любивший афоризмы юрист. 
- Это очень хорошо. Мне нужна именно такая могила... 

У меня., семейное... 
- Что-нибудь с миссис Феликс? Она вам, простите, изменила? 

Развод? Так? 
- Вы шутите, - слабо улыбнулся Феликс, - моей жене пере

валило за.., не будем уточнять,.. 
- Всякое бывает в наш нервный век,— сказал адвокат. 
Он выразительно подмигнул Феликсу и прибавил, ободряюще 

улыбаясь: 
- Так, значит... вы сами, старина?.. Какая-нибудь молоденькая 

девчонка! Так?.. 
Облачко грустного сожаления скользнуло по лицу клиента. 
- Нет, нет! Дело касается моего пасынка Дэвида. Вы его знаете. 
- Он совершил преступле

ние? 
- Да... Конечно, это - пре-

атуплееше. Тяжкое преступле
ние. 

Маленькие глазки адвоката 
радостно сверкнули; «Вот они, 
большие неприятности!» 

- Что-нибудь психопатиче
ское? - спросил он деловито. 

- Хуже, - со вздохом сказал 
Феликс. 

- Понимаю! Он связался с 
гангстерами! 

- Увы! Нет. 
- Жаль! - схавал адвокат, 

энергично потуши» окурок в 
пепельнице. - Теоретически — 
жаль! Молодым людям в начале 
их карьеры бывает даже полез
но повариться в этом хохле. За
каляет характер. Тогда,.. Не
ожиданное убийство по лучшим 
кинообразцам? Так? 

- Не ломайте себе голову, — 
оказал Феликс. — Вы всё равно 
не догадаетесь... Он выписал 
себе «Крокодил»». Помимаеее? 

- Н-нет! Что же он собирает
ся с ним делать? 

- Да неужели вы не знаете, 
что «Крокодил»—это советский 
журнал политической сатиры? 
Там печатают фельетоны и ка
рикатуры на наших бизнесме
нов. На нас с вами! И вот «это» 
он держит в моём доме. Вот уж 
не думал, что доживу до... тако
го скандала!.. 

Феликс трясущейся рукой 
налил в стакан содовой воды 
из сифона и жадно выпил. 

Лицо адвоката вытянулось. 
Маленький лоб перерезали глу
бокие норщхны. 

- А ведь парень подложил вам большую евиныос мистер 
Феликс! - сказал он очень серьёзно. - Вы хоть беседовали с ним? 

- Конечно! И я и его мать - много раз. Он только смеётся, 
- Но как он объясняет свой поступок? 
- Он говорит, что хочет изучать русский язык. С этой целью 

он, мол, и собирает русские издания. 
- Посоветуйте ему с этой целью слушать передачи «Голоса 

Америки» на русском языке! - наставительно сказал адвокат. 
- Уже советовал! А он сказал, что с помощью «Голоса Амери-

НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ 
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голлеаский курс фашизации Франции, 

ки» можно научиться лишь врать, а не разговаривать на 
этом языке. 

Адвокат и клиент переглянулись и замолчали. 
Хозяин первым нарушил это красноречивое молчание: 
— Неужели ваш жасынок не понимает, что может навлечь на 

себя, на вас, наконец, на свою мать большую беду? 
Клиент прижал руки к груди и сказал жалобно: 
- Поверьте, я гут действительно не при чём. Ведь этот подлый 

щенок — мне пасынок, а не сын. Вы знаете: я хотел прямо заявить 
о нём в федеральное бюро или в комиссию по расследованию 
антиамериканской деятельности, но его мать подняла такой вой, 
что я рукой махнул. Что делать, господин адвокат? Как мне вы
крутиться? 

— Надо подумать. 
Адвокат поднялся из-за стола и стал быстро ходить по кабинету 

из угла в угол. Феликс с робкой надеждой следил за мелькавшими 
перед ним адвокатскими ногами. 

- Проще всего было бы, конечно, обратиться в федеральное 
бюро,— веско сказал адвокат, глядя на клиента в упор.— Это сняло 
бы с вас всякие подозрения. Но, принимая во внимание чувства 
миссис Феликс этот прямой и самый надёжный ход отпадает. 
Тогда я советую вам написать непосредственно в редакцию 
«Крокодила» письмо от своего имени и от имени миссис Феликс. 

Феликс вскочил с кресла, как будто его снизу ударило током. 
— Мне... писать в Советский Союз!.. Вы что: спятили? 
- А что вы так испугались? - сухо сказал адвокат. - В Совет

ский Союз иногда отправляет послания даже сам президент. Ведь 
важно, что писать и как писать!.. Напишите в контору советского 

журнала, что вы требуете пре
кратить высылку «Крокодила» 
вашему пасынку. А копию пись
ма заверьте у нотариуса. Пони
маете?.. В случае, если власти 
возьмут вас за бока, вы по
ложите на стол эту копию, и все 
неприятности автоматически 
падут на голову вашего, как вы 
сами сказали, «подлого щенка». 
Этим письмом вы заранее под
готовите себе «алиби». Только 
так вы можете спасти свою об
щественную и деловую репута
цию, мистер Феликс! 

Клиент посмотрел на адвока
та, и лицо его просияло: 

— Вы гений! Мудрый совет! 
Я так и сделаю. Сколько я вам 
должен? 

— Вы знаете мою таксу, — 
оказал Перкинс и прибавил, 
тонко улыбаясь: - Но мудрость 
и щедрость не совместимы с са
мым понятием «такса». 

Феликс быстро выписал чек 
и подал его адвокату. Тот по
смотрел краешком глаза на 
цифру и кивнул головой: 

— Благодарю вас, мистер Фе
ликс! Пишите письмо немед
ленно! 

— Сегодня же напишу. До 
свидания!.. 

Они пожали друг другу руки, 
и Феликс, видный бизнесмен 
Сан-Франциско, покинул адво
катский кабинет. Иго лицо при
няло обычное выражение дело
вой озабоченности и самодо
вольного душенного покоя. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В основу этого рассказа положен факт. Вальтер Феликс, совла
делец фирмы «Certified Public Accountant», Саи-Фрмкциоко, дей
ствительно прислал в редакцию «Крокодила» письмо с требова
нием прекратить высылку журнала ore пасынку Дэвиду Банемту. 
Условия жизни в современной Америке таковы, что понять моти
вы, побудившие г. Феликсе написать педобное пиеьмо, нетрудно, Чревовещатель. 
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В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АМЕРИКЕ 

Рис. К. ЕЛИСЕЕВА 

— За что Тома преследуют! Ведь он мирно настроен! 
— Вот за это н преследуют! 

ФИЛАНТРОПИЯ 
КАК БИЗНЕС 

«— Я никогда! «е мог заставить своего компаньона) Энди Танкера 
держаться в законных границах благородного жульничества. Энди 
неспособен к благородству: у него слишком большая фантазия...> 

Так отзывался о своём сообщнике Джефф Питере, герой многих рас
сказов американского писателя О. Генри. Один из них начинается этой 
проникновенной тирадой и живописует очередной полёт фантазии Энди 
Таккера: он повествует о том, как указанные мошенники продали вла
дельцу некоей антикварной вещицы эту же самую вещицу в виде дубли
ката, предварительно выкрав её. Джефф Питере несколько преувели
чивал способности своего друга по части фантазии. 

О. Генри был талантливым писателем, ио он не был пророком. Иначе 
он наверняка предсказал бы, что потомки Энди Таккера в своё время 
будут лихо проделывать подобные операции не только с антикварными 
ценностями, но и кое с чем покрупнее. 

По плану американцев, Западная Германия экспортирует значитель
ное количество рурского угля. По этому же плану, в Западную Гер
манию ввозится американский уголь (около полутора миллионов тонн 
только в третьем квартале этого года). Такая система купли-продажи 
не покажется совершенно нелепой, если учесть, что цены на американ
ский уголь в два раза выше, чем на рурский. Махинация не слишком 
разумная, но прибыльная. 

Да ещё какая прибыльная! Совсем недавно выяснилось, что «амери
канский уголь> —это тот же самый рурский уголь, вывозимый из 
Западной Германии через гамбургский порт и ввозимый обратно в 
Западную Германию через Амстердам. Словом, и ловкость рук и сплош
ное мошенство... 

Герои О. Генри благоразумно промолчали о том, как они очистили 
карманы своей наивной жертвы. Они не выступили перед широкой 
публикой о речами, выражающими соболезнование владельцу украден
ной антикварной штучки. У них хватило благородства не распинаться 
о своих добродетелях. После вышеописанной операции с продажей вла
дельцу его собственности Энди Таккер успел лишь шепнуть своему 
другу: 

— Бери же скорей чемодан — и бегом! 
Современные потомки Энди Таккера не опешат хватать свои чемоданы. 

Напротив, после каждого очередного мошенничества они спешат заве
рить мир в своей платонической любви к ближним. Они обливаются 
горючими слезами при виде народов, изнывающих под бременем их 
«помощи», и всё же продолжают «помогать» им. Они заявляют без 
тени смущения: «Наша страна предоставила свои богатства н ресурсы 
для помощи народам, разорённым войной и страдающим от нищеты...» 

Нет, нелегко удержаться потомкам Эвди Таккера в «законных гра
ницах благородного жульничества»! 

А. ВИХРЕВ 

ЭЙЗЕНХАУЭР 
«ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ» 
Как это ни покажется странным, генерал Эйзенхауэр всё реже сту

чит кулаком по столу на приёмах государственных деятелей Западной 
Европы. Зато в приёмной западноевропейского гаулейтера всё чаще 
слышатся прочувствованные вздохи, сентиментальные изречения и даже 
всхлипывания. Уже несколько раз генерал слезливо заявлял о своем 
намерении покинуть негостеприимные западноевропейские страны и 
вернуться домой —в уютный кабинет ректора Колумбийского универ
ситета!. 

А совсем ещё не так давно Эйзенхауэр много и рьяно разглаголь
ствовал о «необходимости жертв в интересах Европы в целом» и с пе
ной у рта обвинял западноевропейских политиков в «узком национа
лизме». Однако после того, как народы Западной Европы перевели 
эти лозунги с вашингтонского языка на свои собственные и высказали 
свою точку зрения, генералу пришлось призадуматься — состояние, 
несколько непривычное для ректора Колумбийского университета.. 

Генеральскую фуражку Эйзенхауэр временно сменил на шляпу 
дипломата. Как сообщает американский журнал «Юнайтед Стейтс 
ньюс энд уорлд рипорт», он уже не беснуется и не изрыгает ругатель
ства яа приёмах французских политических деятелей, как это бывало 
прежде. Наоборот, он являет собою образец кротости и великодушия. 
Он превозносит величие Франции. Он скорбит о Наполеоне. Он сла
вит подвиги французской армии под Верденом. Словом, он патриот. 
Патриот Франции! 

Больше того, он проповедует свой патриотизм самим французам. Он 
советует французским государственным мужам побольше говорить 
о величии Франции. Он восхищается нынешним экономическим поло
жением Франции и уверяет, что оно могло бы быть гораздо хуже... 

Судя по сообщениям печати, французские политики заливаются сле
зами умиления и умоляют генерала не покидать их страну 

Нечего удивляться тому, что с таким же успехом Эйзенхауэр стано
вится «патриотом» любой западноевропейской страны, в которой попа
хивает свежим пушечным мясом. Были бы солдаты, а «патриотизм» 
у Эйзенхауэра всегда найдётся! 

К. СЕРГЕЕВ 



ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ 

Мистер Пьерпойят, первый палач Англии, был весьма польщён, 
когда ему предложили продемонстрировать -своё искусство самой 
«Королевской комиссии по вопросам смертной казни», возглавляемой 
достопочтенным сэром Эрнстом Гоуэром. Однако как ни старался 
Пьерпойнт, высокая комиссия весьма скептически оценила его топор
ную работу. Она пришла к выводу, что мастера заплечных дел ныне явно 
отстали по части- современной техники истребления людей. 

Тогда было решено покончить с подобной кустарщиной и поставить 
дело на должную высоту. Комиссии сэра Гоуэра в составе шести 
джентльменов и одной особы женского пола было предложено, научив 
предварительно отечественный опыт, отправиться в «научную»'экспеди
цию... разумеется, в Соединенные Штаты Америк;). У кого же ещё в 
наше время учиться английским паланам, как не у американских 
линчевателей! 

Итак, перед Великобританией открылась 'Возможность сделать ещё 
один важный шаг по нуги овладения «американским образом жизни».. 

О миссии английских вешателей с большим знанием дела повествует 
лондонский корреспондент франкистского агентства «Амунко». Как он 
сообщает, коми-ооия Груэра отправилась в США с целью «изучить воз
можности введения в Англии американских методов казни». Франкист
ский корреспондент уточняет, что комиссия должна была во время 
своего пребывания з США изучить -преимущества и недостатки сле
дующих опособов казни: электрического стула, расстрела я газовой 
камеры». 

Американские власти предоставили комиссии Гоуэра! широкие воз
можности для изучения американской практики человекоистребления. 
Комиссия, смакует франкистский корреспондент, присутствовала на 
«демонстрациях различных методов казни и консультировалась с вы
дающимися юрисконсультами США, посетила' кафедры права смертной 
казни Гарвардского и Иельского университетов, а также знаменитую 
тюрьму Синг-Синг. В Вашингтоне она изучала мнение специально 
назначенных американским правительством экспертов, в том числе 
директора федеральных тюрем, директора известной тюрьмы Алькат-
рас, а> также ряда судей и палачей». 

Первым «методом», которым поспешила овладеть комиссия, была 
газовая камера!. Главным советником комиссии по этому «метолу» был 
назначен юридический консультант Томаса Дьюн— губернатора штата 
Нью-Йорк — Чарльз Брейтель. Брейтель охотно и детально информи
ровал английских коллег об американском опыте применения газовых 
камер, в частности, в штате Невада. Брейтель рассказал, что американ
ские палачи держагг осуждённого в газовой камере несколько часов, 
в течение которых он находится в страшном нервном напряжении. 

Лишь вдоволь поиздевавшись, садисты пускают газ. Даже по призна
нию Брейтеля, этот «метод» «является самым зверским видом убий
ства, который когда-либо был изобретён...». 

Таким образом, американские паяачи не только с успехом исполь
зуют, но и совершенствуют наследие своих гитлеровских предшествен
ников. Более того: они спешат передать свой опыт европейским колле
гам. 

Не исключено, что в портах маршаллизованной Западной Европы 
вместе о пушками « тухлыми консервами с американских транспор
тов вскоре будут сгружаться усовершенствованные душегубки с клей
мом: «Сделано в США». Не приходится сомневаться, что, принимая 
во внимание рвение, проявленное комиссией сэра Гоуэра, Англии 
первой будет оказана честь использования подобного «достижения» 
американской техники. 

В. ЕВГЕНЬЕВ 

л •еяА rev,-

Было время, когда лейбористы в горячих предвыборных речах обе
щали своим доверчивым соотечественникам изобилие. Обещание было 
выполнено, хотя и несколько односторонне. За последние годы 
в Англии наблюдается юселе невиданное изобилие американских това
ров, оружия, литературы и кинокартин. А особенно много в Англии 
американских военных. 

Подобное изобилие «е может, конечно, искоренить в англичанах их 
естественную потребность в еде А в этой области никакого изобилия 
не наблюдается. Некоторые жители Англии свою тоску по приличной 
пиш! заглушают редкими посещениями ресторанов. Но и здесь послед
нее время их угощают странным на вкус «эскалопом из телятины». По 
поводу этого нового шедевра английской кулинарии ходят тёмные 
слухи. Говорят, что это — мясо .немолодого осла, искусно «загримиро
ванное» под говядину. Трактирщики же, глядя на исхудалые от недо
едания лица посетителе';'!, философски замечают: 

— Ничего. Сойдёт! 
И смело продолжают сервировать упомянутый эскалоп, учитывая, 

что ресторанные .посетители давно уже забыли вкус настоящего мяса. 
Недавно американская газета «Дейли компас» довольно язвительно 

сообщила; что тайна эскалопов -раскрыта. Оказывается, член парлас 
мента консерватор Ллойд громогласно заявил в палате общин, что в 
ресторанах подаётся ослиное мясо. Он метал fpoM и молнии, требуя от 
министра продовольствия Уилли серьёзно отнестись к этому вопросу. 
Уилли негодующе отвечал, что к ослам он отношения не имеет, и от
сылал Ллойда к министерств».' земледелия и рыболовства. В парла
менте развернулись горячие прения по вопросу о том, какое лейборист-
скос министерство ближе всего стоит к ослам. 

Зачем же понадобилось мистеру Ллойду предавать широкой огласке 
секреты современной английской кухни? Трудно предположить, что им 
двигала забота о желудках соотечественников: в этом никак нельзя 
заподозрить ни лейбористов, ни консерваторов! Нет, выступление 
мистера Ллойда было вызвано серьёзными опасениями. А вдруг на 
ослиный эскалоп нарвутся почётные гости — американские военные? 
А вдруг они сообразят, что им подсовывают ослов, и в припадке раз
дражения откроют стрельбу по ресторатору? Но это ещё полбеды. 
А что если, не дай бог, они усмотрят в блюде из осла намёк на 
эмблему демократической партии? Ведь тогда они серьёзно рассердятся 
на единомышленников консерватора Ллойда — лейбористов. Послед
ствия такого гнева трудно предугадать! 

Видимо, эти обоснованные опасения и сделали речь мистера Ллойда, 
посвященную телячьему эскалопу из ослятины, такой горячей и него
дующей. 

Н. ИЛЬИНА 

В ОДНОЙ ИЗ МАРШАЛЛИЗОВАННЫХ СТРАН 
Рис. Л. ВРОДАТЫ 

Посол... .и сопровождающие его лица. 

13 



Рис. А. КАНЕВСКОГО 

В Р Е М Я — Д Е Н Ь Г И ! 

Прибывший из Киева в Ворошиловград лектор 
тов. Венюмов эа 22 дня прочитал 46 лекций. 

Ты успел задать вопрос лектору? 
Нет, разве его догонишь! 

Ч и-л и в в о г 
АВТОР САТИРЫ 

Счастливый случай помог нам познакомить
ся с творчеством Сергея Вронского, имену
ющего себя скромно, но весьма загадочно: 
«автор сатиры». Мы стали обладателями само
го выдающегося произведения этого автора 
сатиры. Речь идёт о письме, посланном Врон
ским из города Львова в город Сталинград 
режиссёру-инспектору местного цирка. Вот 
оно, это письмо: 

«Дорогой товарищ! 
Я автор сатиры Сер. Вронский. Мы с ва

ми знакомы и, пожалуй, хорошо. Вы меня 
знаете как исполнителя, а я вас знаю как 
артиста-режиссёра. Окажите мне вашу 
услугу. Запишите в рапортичку исполняемые 
мои номера ковёрными и буффонадой... 

Но если мои номера не исполнялись, не 
му я не могу поверить (скромность-то 
какова! — Ре д.), то я вас очень прошу 
сделать маленькое противозаконие и запи
сать моё творчество вне исполнения. Я вам 
буду сердечно благодарен». 
Искать глубокого смысла в этом произведе

нии не приходится. Всё ясно. Вронский совсем 
недвусмысленно имеет намерение подобраться 
к чужому авторскому гонорару, отчисляемому 
за исполиение тех или иных произведений. 

Не будет большого противозаконна, если 
своеобразный талант автора сатиры будет оце
нён по заслугам и ему (автору, а не таланту) 
воздадут должное. 

ЗАПОВБДАНИЕ ЛОНШАФТА 

Восточно-Казахстанская областная плановая 
комиссия имела неосторожность завязать пе
реписку с Управлением заповедниками при 
Совете Министров Казахской ССР. Планови
ки запросили, как организовать заповедник. 
Ответ заведующего научной частью Управле
ния тов. Комарова ошеломил плановиков. 
Длительное время они находились в полубес
сознательном состоянии. И только очнувшись, 
они переотправили неповторимый этот доку
мент в Крокодил. 

«Учитывая не обходимость заповедания, 
как охрана памятников природы, с учётом 
основных факторов охраны как наличие в 
данное время редких животных, роститель-
ности и характерности Лоншафта,— пишет 
заведующий научной частью тов. Комаров. — 
Исходя из этих моментов наиболее интерес
ным для горного Алтая является район оз. 
Марка-Куль». 
В заключение заведующий научной частью 

пишет: 
«Рассматривая Ваш запрос как редкое яв

ление, заинтересованности местных органи
заций в создании Госзаповедника. Управле
ние Заповедниками просит Вас сообщить нам 
Ваше мнение по затронутому вопросу». 
Напуганные первым письмом, плановики не 

сообщают своего мнения «по затронутому во
просу». Они боятся, что второй ответ будет 
хуже первого. Они не [подозревают, что хуже 
и не выдумаешь. 

ЗНАКОМЫЙ МАРШРУТ 

Удивительное дело! Бригада паровоза 
<sUJ-86» — машинист К. М. Мисюк и его помощ
ник Н. П. Верещак—вот уже второй год кур
сирует на линии Ангрев — депо Туркестан, 
Ташкентской железной дороги. Туда и обрат
но. Туда и обратно... 

— Но ведь непрерывные поездки по одному 
маршруту—удел всех паровозных бригад. Что 
же тут,— спросите вы,--удивительного? 

А вот послушайте. 
16 июня прошлого года бригада доставила 

s депо Туркестан принадлежащий тресту 
«Узбекуголь» паровоз для подъёмочного ре
монта. И отбыла восвояси—в Ангрен. 

Через декаду бригада вновь прибыла, со
гласно уговору, в депо за отремонтирован
ным паровозом. И убыла, с чем прибыла: ре
монт ещё даже не начинался. 

Не будем перечислять все дальнейшие 
рейсы. Скажем только, что и через 11 месяцев, 
когда тт. Мисюк и Верещак прибыли на стан
цию Туркестан по специальному телеграфному 
приглашению, паровоз не был ютов. Они про
ждали двенадцатый месяц, получили, наконец, 
возможность произвести обкатку — и обнару
жили ПО недоделок. И опять вернулись к 
Исходному положению... 

Миновало ещё 2 месяца—и положение не 
изменилось. Бригада паровоза «Ш-86» курси
рует всё по тому же знакомому маршруту: 
Ангрен — Туркестан, Туркестан — Ангрен... Ту
да и обратно... 

А заместитель начальника депо Туркестан 
тов. Иванов уверяет, что паровозники волнуют
ся понапрасну: ничего, мол, особенного не 
произошло. 
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ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ! 
Нет возможности перечислить и 

описать все заслуги инженера 
А. В. Перцева: не хватит бумаги. 

С 1943 до 1946 года Перцев с 
блеском преуспевал на должности 
директора Ташкентского горного 
техникума. На этом посту он про
явил себя неутомимым стяжателем 
земных благ. За свои заслуги был 
назначен на пост директора Туль
ского техникума. Здесь не покла
дая рук занимался самоснабжени
ем, мастерски подделал кое-какие 
документы и даже успел побывать 
под следствием и судом. Был снят 
с работы «за необеспечение руко
водства» и вновь перебрался в Таш
кент, на пост начальника горно
технической инспекции. Получил 
там по подложным документам 
крупную сумму «подъёмных». 
В 1950 году таким же способом 
представил сам себя к награде... 
но награды не получил, но... Впро
чем, всего не описать. 

Кем-то, где-то, когда-то сказано, 
что «рука дающего не оскудеет». 
То же самое можно сказать и о 
«руке берущего», А. В. Перцева, 
например. Но как же называются 
руки, неутомимо передвигающие 
А. В. Перцева с одной ответствен
ной должности на другую? 

И. СКРЫПНИКОВ, 
С. МИХАЛЕНКОВ, 

М. ИБРАГИМОВ. 
г. Ташкент. 

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ! 
Не можешь ли ты прислать нам 

свои вилы? Быть может, они за
менят нам вилы, которыми обычно 
пользуются металлурги. Отсут
ствие этого нехитрого инструмента 
снижает производительность печей 
в нашем цехе на 20—30 процентов. 
Однако работники техснаба и ди
рекции, ссылаясь на Министерство 
цветной металлургии, считают 
проблему вил неразрешимой про
блемой. Так ли это? 

Впрочем, своих вил можешь не 
присылать. Они, видимо, потребу
ются тебе для разговора с нашими 
хозяйственниками. 

Н. И. ЧИХРАДЗЕ, 
начальник отдела свинцо
вого цеха завода «Элект
роцинк». 

г. Дзауджнкау. 

[ П И С Ь М А Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ! 
Энергично работает горэлектро-

сеть, руководимая директором Гра
новским. Имея непосредственное 
касательство к электроосвещению 
и водоснабжению города, она ор
ганизовала оптово-розничную тор
говлю водою и светом. Цены до
ступны. Ведро воды — 5 копеек, 
20 вёдер — 2 рубля 50 копеек. (С 
таблицей умножения директор не 
в дружеских отношениях.) За по
дачу заявления об отсутствии 

электротока или о порче электро
проводки — 5 рублей с заявителя. 

Поскольку не так уж часто пор
тится проводка в той или иной 
квартире, дирекцией горэлектросе-
ти «приняты меры». По неизвест
ным населению причинам город 
ежемесячно погружается на два —• 
три дня во тьму: нет тока. И пи
шутся заявления об этой оказии, и 
прилагаются к ним пятирублёвки. 
Кроме того наружная электропро
водка висит местами так низко, что 
её обрывают проезжие возы и ав
томобили. Опять заявление, а к 
нему — 5 рублей. 

Торговлишка, надо сказать, ин
тересная, но ни городской, ни рай
онный советы почему-то не прояв
ляют ни малейшего интереса к 
ней. Это, пожалуй, — самое инте
ресное. 

В. ТЕРЕХОВ 
г. Маркс, 
Саратовская область. 

АНТИКВАРНАЯ РЕДКОСТЬ 

Рис. И. СЕМЁНОВА 

Кузнецы МТС Черниговской области хотят 
работать по-стахановски, но им мешает отсут
ствие добротных натсовале-н. 

ТОВАРИЩ КРОКОДИЛ! 
Нельзя ли заставить Ленинград

скую контору Главснаба Министер
ства связи заняться какой-нибудь 
полезной трудовой деятельностью? 
Подчёркиваю, полезной, потому 
что руководство этой конторы 
склонно загружать подчинённых 
бесполезной работой. 

На днях ленинградские снабжен
цы прислали в Минск, тресту «Бел-
тракторострой», посылки с чугун
ными частями труб. Стоимость 
почтовых расходов намного превы
сила стоимость чугуна. Мы, раз
умеется, отказались взять на себя 
эти расходы. Однако нам жалко не 
только денег, но и бессмысленно 
затраченного труда. Сколько тру
дились в конторе, чтобы запако
вать чугун в пятьсот четыре по
сылки! А зря! Из пятисот четырёх 
мест можно было сделать одно — 
в товарном вагоне. 

Т. СЕГАЛЬЧИК, 
и. о. начальника конторы 

снабжения треста 
«Белтракторострой». 

г. Минск. 

— Осторожно! Если так будешь бить, мы скоро без 
наковальни останемся! 

УВАЖАЕМЫЙ КР0К0ДИЛ1. 
Если бы ты знал, как заботливо 

относятся к нашему мясокомбинату 
в Министерстве мясной и молочной 
промышленности Союза ССР! Про
смотри приказы, и ты сразу убе
дишься в этом. 

В 1949 году нам обещали выде
лить котлетный автомат; в 1950 го
ду обещали автомат по разливу и 
охлаждению студня и в начале 
1951 года — пельменный автомат. 

Для ознакомления с работой 
пельменного автомата мы коман
дировали на Ленинградский мясо
комбинат нашего слесаря тов. Кор-
ша. Он успел уже вернуться, а ав
томаты, увы, так и по сей день мы 
не получили. Но мы не теряем на
дежды в скором времени всё же 
получить обещанное. Ведь в ми
нистерстве сидят живые люди, а 
не какие-то автоматы, которые ав
томатически пишут приказы и ав
томатически их не выполняют. 

А. ПЕТРОВ, 
Д. ФЕДОРОВ 

г. Фрунзе. 
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Рис. М. ЧЕРЕМНЫХ 

С БАЛКОНА ОДНОГО ЗАОКЕАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА 
— Говорят, в Советском Союзе развёрнуто огромное строительство! 
— Может быть, но лично я из-за этих домов ничего не вижу! 
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