
Подсчитано: каждый год капитаны 
рыболовных траулеров должны поч
той, телеграфом и радио посылать в 
Государственный производственный 
комитет по рыбному хозяйству СССР 
цифровые сводки на миллион во
семьсот тысяч показателей. 

(Из газет.» 

Ф И О Л Е Т О В Ы Е П А Р У С А 

Рисунок И. С Е М Е Н О В А 

№ 19 (177 7) • Г О Д И З Д А Н И Я 4 4-й • 10 И Ю Л Я 1965 

Сводка 



«Малыш» 
попадает 
в историю. 

В лесу под селом Ивановка, Иэюмского района, 
пионеры случайно наткнулись на боевое знамя 96-го 
саперного батальона, закопанное в годы войны. Там 
же была найдена полуистлевшая красноармейская 
книжка. Установили фамилию владельца. Разыскали 
его. «Книжка моя, но кто закопал знамя, не знаю»,— 
сказал он. 

Удалось узнать, кто сражался и героически погиб 
под Ивановкой. Статьи об этом напечатали 
«Ленжська змжа» и другие газеты. 

Через некоторое время недалеко от того места, 
где обнаружили знамя, тракторист пахал поле. К не
му подошел худощавый мужчина и протянул запеча
танную стеклянную колбу. 

— Нашел в борозде! Может, что интересное... 
Возьми, а я очень тороплюсь. 

Тракторист вскрыл колбу. Среди пожелтевших до
кументов была хорошо сохранившаяся фотография 
мальчонки лет четырнадцати-пятнадцати с надписью: 
«На память старшему политруку отдельного са
перного гвардейского батальона 14 гвардейской 
стрелковой дивизии от воспитанника Костенка Арка
дия Аврамовича. В часы боевых действий оставляю 
вам свою память. Если погибну, сообщите родным. 
26 мая 1942 года. Уважающий вас «Малыш» — Ко
стенко». 

В колбе оказались еще два документа: боевое до
несение политрука Г. Ральченко с перечислением 
воинов, павших смертью храбрых (и среди них «вос
питанник Аркадий Костенко»), а также свидетельство 
об окончании Костенко четырехлетней школы. 

Документы передали в музей. «А не живы ли 
Ральченко и Костенко?» — подумали местные журна
листы. Выяснилось, что политрук Г. Ральченко по
гиб смертью героя. Но — вот радость!—Костенко 
жив. Учится во втором Харьковском медицинском 
училище. Поехали к нему. 

— Ваша фотография? 
— Да, и свидетельство мое!—-обрадовался Костен

ко.— Знамя 96-го саперного батальона закопал я. 
Рядом там и пистолет мой. Давайте поищем... 

Поехали. И тут произошло еще одно радостное 
чудо: после сравнительно недолгих поисков под од
ним из дубов было найдено боевое оружие. 

В магазине пистолета сохранилась подпорченная 
водой бумага: «Кто найдет это оружие, пусть обра
тит внимание! 27 мая начался бой. Немцы несколь
ко раз шли в атаку, но отступили. Затем фашисты 
пустили в ход, что у них было, и взяли верх. Наши 
все погибли. Я был воспитанником в этом батальоне. 
Моя фамилия Костенко Аркадий Аврамович, 1927 
года рождения. Закапываю этот «Парабел» и только 
что закопал знамя батальона. Кто найдет, прошу 
вспомнить всех товарищей. Воспитанник Костенко». 

О Костенко напечатали в газетах. Это было ра
достно. Но червь точил его душу: ему нужны были 
официальные документы с подписями и печатями. 

Костенко узнал, что один из участников боев жи
вет в Краснограде,— и устремился к нему. Показал 
газетные вырезки. Человек написал подтверждение, 
что Костенко — участник боев. С этой бумагой он 
отправился к военкому Краснограда П. Тараканову. 

— Прошу заверить,— скромно попросил Костенко. 
П. Тараканов прочел. Поздравил. Подписал. По

ставил печать. Правда, подумал: а почему, соб
ственно, он должен заверять? Есть нотариальные 
конторы, советские органы. Это их обязанность — 
заверять документы. Но потом военком подумал, что 
это уже... на грани бюрократизма. 

Так Костенко без волокиты получил первый офи
циальный документ. В это время судьба свела на
шего героя с Валей Бражниченко из города Лебе
дин, Сумской области. Валя рассказала, что в годы 
войны ее мать Анастасия Ефимовна прятала на чер
даке мальчишку, а потом отвела его к партизанам. 

Радостный, Костенко поехал в Лебедин. Нашел 
Бражниченко. 

— Как же мне вас отблагодарить! — взволнован
но говорил Костенко.— Крышу перекроем... Двери, 
окна — заново. Крыльцо сделаем... 

— Вы из горисполкома? — обрадовалась старушка. 
— Что вы, что вы, дорогая Анастасия Ефимов

на!— запротестовал гость.— Неужели не узнали? А 
я так сразу... 

Он бросился к ней и обнял. Рассказал, как пря
тался на ее чердаке. 

— А дом отремонтируем! — заверил он.— Только 
напишите заявление. 

.—•Sri in -г-
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Продиктовал. В бумаге Анастасия Ефимовна под
тверждала, что именно Аркадия Костенко она пря
тала у себя на чердаке. С этим документом они 
отправились к секретарю Лебединского горисполко
ма Т. Твертнеевой. Та прочитала и на радостях 
сейчас же поставила подпись, а рядышком — печать. 
Правда, в голову ей пришла такая мысль: ведь утек
ло с той поры двадцать лет. Как Костенко узнал, 
что старая женщина еще жива? И вообще откуда 
он попал в Лебедин?.. Но потом она подумала, что 
такие мысли вроде бы соприкасаются с бюрокра
тизмом... 

Костенко без проволочек получил второй офи
циальный документ. Окрыленный, побывал он в ЦК 
комсомола Украины. Заручился документами, что 
ему поручается изучать историю партизанского дви
жения в Лебединском районе. Для этой же цели 
командировку ему выдала «Ленжська змжа». 

С официальными полномочиями он прибыл в Ле
бедин. Пришел к председателю Лебединского гор
совета тов. В. Устенко и к председателю Лебедин
ского райисполкома тов. Н. Ковтуненко: 

— Скоро к вам приедет иностранная делегация. 
Для встреч с бывшими партизанами. Я должен все 
подготовить. 

Далее Костенко попросил выстроить арку, отре
монтировать дом Бражниченко, привести в порядок 
дороги и выделить ему, Костенко, какую-нибудь ма
шину для объезда бывших партизан. Все это пока
залось чуть-чуть подозрительным (особенно арка), 
но руководители подумали, что такие крамольные 
мысли находятся где-то на самой грани канцелярщи
ны и формализма. И, за неимением лишних «Волг», 

выделили герою машину «Скорой помощи», заодно 
привели в порядок дом Бражниченко. 

А делегация, увы, не приехала. Костенко пояснил, 
что «компетентные органы» отложили... 

...Сам же Костенко выехал в Киев. Здесь уже 
было готово представление к присвоению ему зва
ния Героя Советского Союза. Этот документ скре
пил подписью и печатью военком Октябрьского райо
на Киева подполковник Новинский. Правда, тов, Но
винский подумал было... Но Костенко собрал чуть 
не сотню документов, подтверждающих его ге
роизм! И тов. Новинский подписал. 

А потом документы попали к людям, которые ста
ли все-таки «на грань бюрократизма, казенщины и 
волокиты». Короче говоря, решили наконец прове
рить документы и ознакомиться с бумагами, которые 
были найдены под селом Ивановка. 

Работник ленинградского военно-исторического му
зея генерал-лейтенант А. Смирнов-Несвицкий ска
зал: 

— Документы сомнительные! 
Отдали их на экспертизу. И оказалось: ловко 

подделанная «липа». Автор — Костенко. На писто
лете, который «пролежал в земле свыше двадцати 
лет», была смазка наших дней. На старой фотогра
фии мальчика Костенко сделана надпись рукой 
взрослого Костенко. Так шаг за шагом было уста
новлено, что Костенко-«герой» просто-напросто Ко-
стенко-подлец. Уголовник... 

Мы не призываем поголовно всех к бюрократиз
му. Но трезво рассудить иногда просто необходимо. 

М. Б У Р Е Н К О В 
г. Харьков. 

Диссертация 



ЧЕМОДАННАЯ САГА З н а е т е л и 

В жизни всегда есть место везению. Можно 
счастливо жениться. Можно выиграть по лотерее 
белого медведя из зеленой пластмассы. Можно 
избежать семейных ссор. 

Но всякое везение имеет свои пределы. Так, 
никого не минует жребий быть пассажиром. 

Все как будто хорошо. Растут ваши дети. Вы 
оптимист. И вдруг вам надо ехать. И вы идете 
доставать билет. 

Не покупать, как пытаются представить дело 
некоторые легкомысленные люди, а именно до
ставать. 

В том агентстве, куда вы обратились, продают 
билеты исключительно на восток. А вам необхо
дим юг. Отчаяние охватывает человека. Кто про
дает билеты на южное направление, где? Человек 
стоит на тротуаре. Он растерян и смят. Он вспо
минает все, "то знает о транспорте. Сначала при
поминаются стихи: 

Удобства, скорость и комфорт 
Вам обеспечит Аэрофлот! 

Потом прорезается в памяти слух, что где-то 
Продают какие-то особые билеты и будто по этим 
билетам можно пользоваться разными видами 
транспорта — на суше, на море и в воздухе. После 
долгих блужданий, расспросов и недоумений пас
сажир попадает на улицу Кирова, 11. Здесь он 
встает в очередь и со страхом прислушивается к 
досужим разговорам. Очередь едва ползет. На
конец подобострастный и робкий пассажир стоит 
у окошечка. 

— Мне бы такой билет,— одними губами про
сит он,— от Москвы до Одессы поездом, а даль
ше до Ялты пароходом. На семнадцатое. 

А на семнадцатое ничего нет. Оказывается, 
комплексные билеты будут продавать только с 
двадцать пятого, да и то в ограниченном количе
стве. А сейчас поезжайте в Одессу и берите 
шифскарту на пароход обычным порядком. Сча
стливого пути! Бон вуаяж, милый! 

И не ведает пассажир, что касса не виновата. А 
виноваты три министерства: Путей сообщения, 
Морского флота, Гражданской авиации. Три их 
пассажирских главка до сих пор не могут догово
риться о единых комплексных билетах. 

И бредет человек на вокзал с обычным биле-
том-в кулаке. Поезд уносит его в ночь. Впереди 
двадцать часов пути, обеды в вагоне-ресторане, 
котлеты на тарелках, помеченных дивным словом 
«Укркурупр», и бдения у окна. 

Вскоре уже маячит Одесса. В этот славный мо
мент приходит проводник и сгоняет пассажира с 
места. Проводник спешит перетряхнуть и учесть 
постели. Обильно летит пыль. Но пассажир не жа
луется. Он понимает: разве можно не учитывать 
постели, если сорок лет назад, в тяжелом для Рос
сии году, кто-то украл из вагона полотенце ва-. 
фельное! Вдруг да опять найдется такой варнак... 

Так обстоят дела. И это с комплексным би
летом. А с простым порою тоже не проще. 

В пассажирском главке есть люди, специаль
ность которых — все учитывать. Учтено, что летом 
пассажир стремится к морю, рвется в дебри ле
сов, лезет к белоснежным пикам гор. Поэтому ле
том для благ пассажира вводится больше поез
дов, чем в иные сезоны. Правда, они вводятся «до 
особого распоряжения». И лишь когда вокзаль
ные очереди начинают мешать движению на ули
цах, начальник вокзала звонит начальнику пасса
жирского отдела: так и так, пора бы подать до
полнительный состав. После чего начальник пас
сажирского отдела звонит начальнику службы и 
повторяет: так и так, пора бы... Начальник служ
бы звонит начальнику главка. Происходит тот же ' 
разговор. 

А дни идут. Тем временем пассажир становится 
совсем нервным от ожидания и тоже начинает по
вторять с вариациями: так и так и растак, неужели 
трудно подать лишний состав? 

Пока наконец через три дня искомый состав 
не подадут. 

ДЕНЬ ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД 
В Одессе пассажир увидел море. Море смея

лось. В нем, как в капле воды, отражалась оче
редь за билетами на теплоход «Украина». 

Очереди нужны. Очереди воспитывают уваже
ние к транспорту. Здесь можно даже услышать 
историю о профессоре Штафинском из Ленингра

да, которому обеспечили билет по телеграфной 
заявке. 

— А мы-то!—стонет очередь.— Дикари! И нам 
бы по телеграфу. Милое дело! 

— Неизвестно, оказались бы вы в числе двух
сот или нет. 

— Каких двухсот? 
— Больше двухсот заявок за лето не берут. 

Телеграф не успевает. А перевезти надо два 
миллиона граждан. 

— Скажите, что я за вами. Пойду сбегаю в 
театр... 

Очередь на жаре млеет. Возникают споры. По
рядковые номера, обозначенные химическим ка
рандашом на ладонях страдальцев, текут и рас
плываются. Кто-то скандалит и хочет выдать свой 
номер 768 за 163. Его разоблачают... 

Ночью, когда звезды раскачивались в небе, мы 
уплывали. По маршруту Одесса — Ялта с заходом 
в Севастополь. Но на другой день Севастополя 
нас лишили: «Украина» не зашла туда, как обещал 
билет... 

Все было обманом! Экскурсий на берег не слу
чилось. За кормой в надежде на низкую культуру 
пассажиров летали чайки. Но никто ничего не вы
брасывал. 

МАМАША, ДАЙТЕ ВЕНИК! 
На сегодня мы имеем две изнурительные 

транспортные болезни. Одна из них «морская», 
другая — «летная». 

Внесем ясность. Пассажиры, будьте бдительны! 
Есть третья болезнь. Ею страдают на всех видах 
транспорта. Это скука. Она подразделяется на: 
1) зеленую, 2) смертную и 3) собачью. 

Виды за окном, за иллюминатором — единст
венное спасение для пассажира. Это он понимает 
не сразу. Сначала пассажир изучает рамочки, 
развешанные в проходах. И невыразимо грустне
ет. В рамочках выставлены правила. Написано, 
что воспрещается и какой грозит штраф. Сообща
ются инвентарная опись имущества и правила 
пользования титаном. 

Это первый удар... Вы скажете — радио? Так 
позвольте поделиться секретом: общими усилия
ми пассажиров поездное радио сломано так, что 
теперь его не починит никто. Ибо поездное ра
дио— это жестоко. Каждые пять часов оно гвоз
дит людей одной и той же программой времен 
давно минувших. 

(См. стр. 4.] 

...КУДА СБЕЖАЛ ПАПА? 

I ЧЕМ КРАСОТА 
Д Е В У Ш К И -
В БРОВЯХ ИЛИ 
В ТРУДОДНЯХ? 

...КАК ЗВУЧАТ 
НЕБЕСНЫЕ СТИХИ? 

.„почему 
невоеннообязанная 
Марья принимала 
присягу? 

...ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗАМОК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ? 

...у кого горит 
синяк под глазом? 

ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, ОБРАТИТЕСЬ 
К СТРАНИЦАМ 
5,6,7, 10, 11, 14. 

Надо срочно решить, кому дадим четвертую путевку! 
Рисунок Г. и В. К А Р А В А Е В Ы Х 

3 

МЕСТКОМ 
Путевка 



• Поэтому на шестой день пути с тяжелым нерв
н ы м расстройством от с ку ки пассажир вламыва
ется в купе проводника и кричит плачущим ба
с о м : 

— Мамаша, дайте веник! Дайте, я хоть вагон 
подмету, что ли. Не то свихнусь... 

В поездах и на кораблях надо обязательно дер 
жать резервные веники. На «Украине» нам их 
очень недоставало. 

ТЕРЯЯ ГРАММЫ... 

Подавленные скоростью лайнеров Аэрофлота, 
вместимостью морских гигантов и р о с к о ш ь ю фир
менных поездов, существуют на земле автобусы. 
Один раз в полчаса автобус мелькает среди под
собных строений минводского аэропорта. О н 
долго прячется в потайном закоулке, потом мчит
ся, бибикая, м и м о толпы. Пассажиры, спотьжаясь, 
бегут за ним. Холодный ветер дует с гор.. . 

На кавказских и крымских автомагистралях по-
п р е ж н е м у слышен зычный кондукторский к р и к : 

— Граждане, останьтесь, граждане! Машина 
вам не резиновая! 

Она действительно не резиновая. В Ялте, когда 
на дворе июль, пассажир никогда не попадет в 
автобус. Переполненная машина, будоража о к 
рестность сиреной, уползает в Симферополь, а 
брошенный пассажир садится под куст. И долго 
еще сидит под кустом, тупо глядя на пришпилен
ную к зелени табличку: 

Роза сирийская. 
Родина — Китай, Индия. 

Это проделки Симферополя. За Ялту в ответе 
он . Черствая дун/а — управляющий областным ав
тотрестом Матвеенко у ж е отторг у Ялты семна
дцать автобусов, приговорил к отчуждению шесть 
других. И пассажир мыкается, теряя такие важ
ные граммы своего курортного привеса. Ему 
благо хотя бы то, что тепло. А каково пассажиру 
в Якутске? 

ПИРОЖКИ НИ С ЧЕМ 

Из научно-популярных б р о ш ю р м о ж н о почерп 
нуть в а ж н у ю информацию. Например, о т о м , что 
человек м о ж е т прожить без пищи 59 дней. При 
этом воду пить обязательно. И — великое благо !— 
вода есть везде. А с пищей хуже , гораздо хуже . 

Беда еще в том, что от скуки пассажир все вре
мя хочет есть. Бодрым с к о к о м он выпрыгивает 
на станциях из вагона в надежде купить натураль
ный продукт у крестьян. Действительно, вдалеке 
за забором стоит пугливая бабушка. Она торгует 
пучком редиса. А из поселка вкусно веет пышка
ми на меду и другой жареной снедью. 

— Где ж е все это? — кричит пассажир. 

«Это» находится там, в двадцати минутах ходь
бы от станции. Бабушки-умелицы боятся носить 
провизию на перрон . Они помнят о тех временах, 
когда их гоняли с перрона. Теперь времена дру 
гие. Вышло решение: позволить тор говлю возле 
стоящих поездов. Но бабушки о нам не знают... 

Колеса снова стучат, и пассажир начинает тихо, 
а потом г р о м к о икать' от голода. Он пытается уто
лить его по старому способу заблудившихся 
ханты-мансийских охотников — глотая слюну. И 
терпит провал. Есть хочется. 

На следующей станции пассажир снова извер
гается на перрон . Конечно, старушек за забором 
нет. Пускай! Сейчас он купит прорву снеди в 
станционной палатке! 

Что касается палатки, то она приветствует пас
сажира п и р о ж к а м и с чем-то тяжелым. Такими пи
р о ж к а м и хорошо пускать поезда под откос. 

И снова гудят колеса, мелькают станции... В пи 
тательном деле царит постоянный разброд . Одни 
пищеблоки принадлежат трестам дорресторанов, 
дру гие — потребкооперации . Д о р р е с т о р а н — это 
еще не очень страшно. А в витринах потребко 
операции подтекающими пластами лежит сало. 
Есть говяжьи туши и свиная головизна. Х о р о ш о 
отстать от поезда, купить кусок и испечь ж а р к о е 
в куче паровозного шлака. Плохо только, что дела 
зовут ехать дальше. . 

В вагоне-ресторане ж е (если только он есть) 
еду приносят через тридцать — сорок кило 
метров. Там есть м е н ю , оно предлагает требовать 
украинские, литовские и другие национальные 
блюда. Однако известно, что на транспорте тре 
бовать ничего нельзя. Это плохо кончается. Пас
сажир просит. И ему несут солянку ж е л е з н о д о 
р о ж н у ю , шницель рубленый путейский, и в гра 
финчике — мутный яблочный сидр. 

Так или иначе, на транспорте водятся прорухи и 
недочеты. Самый лучший народный умелец не 
смог бы уписать их на рисовом зерне : потребо
вался бы арбуз.. . 

У нас плохи контакты м е ж д у ж е л е з н о д о р о ж н и 
ками и авиаторами. Существуют неразрешимые 
конфликты м е ж д у автобусниками и моряками . 
Всем обидно переходить на единую ф о р м у биле
тов. Ну как, с кажем, ж е л е з н о д о р о ж н и к а м отка
заться от родимого зеленого билета, равнобед
ренного штампа треугольником и перейти на си 
ний аэрофлотский билет с кру глой печатью? Ах, 
как много проблем душит транспортников, как 
много не могут они сделать для блага пассажи
ров! 

А. М О Р А Л Е В И Ч , 
специальный корреспондент 

Крокодила 

С О Б Р А Л И С Ь НА ЮГ 

— Хорошо, хоть море с собой брать не нужно. 

Владимир К О Н С Т А Н Т И Н О В , 
Борис Р А Ц Е Р 

ДОСРОЧНЫЙ ФЕЛЬЕТОН 

Стройтрест (какой, не помним точно) 
Многоэтажный строил дом. 
Плакат «Сдадим объект досрочно!» 
Был водружен на доме том. 
Нам по душе пришелся очень 
Оптимистический призыв, 
И мы создать решили ОЧЕРК 
Про этот дружный коллектив. 
Еще мы думали о теме, 
Еще точили карандаш, 
А коллектив за это время 
У ж е воздвиг шестой этаж. 
Нас эти темпы восхитили, 
Энтузиазм такой потряс. 
Писать об этом коллективе 
Не очерк нужно, а РАССКАЗ. 
Мы над рассказом просидели 
Недели две, а может, три. 
За это время дом отделан 
Снаружи был и изнутри. 
В рассказе мыслям стало тесно, 
У нас другой родился план: 
О славных тружениках треста 
Создать, как минимум, Р О М А Н . 
Пока мы думали о том, как 
Своих героев назовем. 
Нас пригласили на приемку: 
У ж е досрочно сдали дом. 
И вот когда мы поглядели 
На стены вздутые и щели. 
На покосившийся фронтон. 
То мы к роману охладели 
И сочинили в лолнедели 
Вот этот самый ФЕЛЬЕТОН. 
Пусть в нем не все удачны строчки, 
Пусть рифмы малость не того. 
Зато мы все-таки досрочно 
В журнал успели сдать его! 

Александр С О Б О Л Е В 

КТО ГОВОРИТ! 

Давным-давно толкует свет: 
«Сильнее кошки зверя нет». 
Но, откровенно говоря, 
сильнее нет... 

секретаря. 
В приемной за столом сидит 
[не то надут, не то сердит), 
к начальству преграждая путь,— 
попробуйте перешагнуть! 
А если телефон звонит, 
тотчас вопрос: 

— Кто говорит! 
— Петров. . 

— Откуда, из горкома! 
— Не тот. 

— Ах, знаю! Из райкома. 
— Опять не тот. 

— Из главка! 
— Нет! 

— Петров... Петров... Госкомитет! 
— Я просто гражданин Петров. 
— Ах, так!! Зав занят!.. 

Будь здоров! 

Так кто ж сильней секретаря! 
Муштрует шеф его 

не зря! 

Н. С Т А Н И Л О В С К И Й 

СЛУЧАЙ НА ЯРМАРКЕ 

Приехали на ярмарку 
Сотни три участников, 
А скупали яблоки 
Участники у частников. 

Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 
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С Е З О Н Н О Е Б Е Д С Т В И Е Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

Вот какая есть интересная легенда... 
Один отец-молодец, пытаясь укло
ниться от алиментов, петлял по 
всей нашей необъятной стране. Но 
исполнительный лист неуклонно на
стигал его и на Обской Губе, н в 
песках Средней Азии, и в районе Су
хумского обезьяньего питомника. А 
ему было ужасно жалко отдавать чет
верть заработка на ребенка. То есть 
до того жалко, что он вскоре бросил 
свою высокооплачиваемую работу. И 
вообще всякую работу. А когда он 
угасал от истощения физических и 
аморальных сил, к нему явился судеб
ный исполнитель, чтобы описать иму
щество, давно уже пропитое до по
следнего колченогого стула. «Накося, 
выкуси!» — сказал представителю за
кона умирающий. И на том испустил 
свой черный дух! 

Вся эта история была бы вполне 
правдоподобной, если б не одна со
мнительная деталь: где это видано, 
чтобы исполнительный лист с такой 
высокой мобильностью преследовал 
повсюду беглого алиментщика? 

Очень хотелось бы посмотреть на 
этакий расторопный лист. А заодно 
познакомиться с идеальными должно
стными лицами, которые столь опера
тивно наводят его на цель и придают 
ему скорость почтового голубя. Но — 
увы!—суровая действительность пре
подносит нам совсем иные сюрпри
зы... 

День, когда пишутся эти строки, по 
воле случая совпал с знаменательной 

и довольно противной датой: испол
нился ровно год, как гражданин 
Смирнов Анатолий Тихонович выки
нул неожиданный фокус. Он уволился 
из Электрохимкомбината в городе Чир-
чике. И моментально перестал платить 
алименты на содержание сына. 

Далее следуют странные и трудно 
объяснимые явления. И з чирчикского 
городского суда исполнительный лист 
почему-то переправляют в Ташкент, 
в нарсуд Ленинского района. О том 
отписывают в Кострому, бывшей же
не малопочтенного Анатолия Тихоно
вича. И при сем любезно рекомен
дуют: обращайтесь теперь не к нам, 
а к ним. 

И она начинает обращаться. Она 
продолжает обращаться. Она наконец 
устает обращаться. Тогда -̂ т через 
полгода! — из Ташкента приходит уже 
нежданная благая весть: Анатолий-то 
Тихонович никуда из Чирчика не вы
езжал. На старом месте живет. Так 
что заблудившийся исполнительный 
лист заворачивают обратно в Чирчик. 

С чем и поздравляет бывшую суп
ругу Анатолия Тихоновича нарсуд 
Ленинского района города Ташкента. 
И при сем благожелательно напут
ствует: обращайтесь теперь не к нам, 
а к ним. 

Так сказка про алиментного бычка 
началась сызнова. И тянется целый 
год. 

Впрочем, .Анатолий Тихонович 
Смирнов — еще недоросль по сравне
нию с 34-летним уроженцем города 
Львова Николаем Степановичем Гав-
ришем. Тот уже шесть лет благопо
лучно находится в бегах. Бывшая 
жена тщетно разыскивает его через 
милицию. А пока она вместо алимен
тов получает время от времени раз
ные официальные бумажки, дающие 
очень мало оснований для оптимизма. 

Отыскался только один, притом до
вольно несвежий след Николая Гав-
риша: в 1963 году сей субъект жил 
на станции Иссык в Казахстане. Жил 
да сплыл. Куда сплыл? В Ленинский 
район города Алма-Аты. Н о от уста
новления этого исторического факта 
юному Лене Гавришу и его одинокой 
матери пока ни тепло, ни холодно. 

Кочуют по городам и весям злост
ные алиментщики. Пребывают в нетях 
гражданин Тшикевич Михаил Нико
лаевич, 25-летннй уроженец Минской 
области. Скрылся в неизвестном на
правлении папаша одесской школьни
цы Тани Моговой. «Я очень вас 
прошу, помогите мне найти моего па
пу,—пишет Таня.—Папа меня бросил, 

когда я была совсем-совсем малень
кой». 

Теперь она совсем большая: второ
классница. 

Нет, это письмо не из тех, что пи
шутся подчас детской рукой под дик
товку взрослых — для большей «тро
гательности». Это — очень горькое и 
бестолковое ребячье письмо. В нем 
даже не было упомянуто имя и отче
ство сбежавшего родителя. Пришлось 
уточнять. Могов Георгий Дмитриевич 
родился в Одессе 10 нюня 1931 года. 

Так ловчат отцы-беглецы. Что их 
заботит? Испытывают ли они хотя бы 
угрызения совести? 

Бросьте, какие там угрызения! Со
всем даже наоборот. Они склонны 
уподобить свое невинное дитя раз
бойнику с большой дороги, который 
наводит на него, на папашу, огромный 
пистолет: «Кошелек или жизнь!» Это 
его единственное «отцовское чувство». 
И он, прохвост, зубами держится за 
кошелек. «Накося!» — говорит он и 
показывает нахальный жирный кукиш. 
Кому показывает? А всем подряд. 
Своей брошенной семье. Милиции. 
Судебным органам. 

Вот мы и думаем: не обидно ли 
представителям закона глядеть на та
кую комбинацию из трех грязных 
пальцев? Не стыдно ли, что подчас 
рядом с нами живут неопознанные 
подлецы, которым мы подаем руку, 
как порядочным людям? 

М. Л Ь В О В 

Продажа 
звуконепроницаемых 
гермошлемов 



Дорогой Павел Федорович! 
Пишет Вам человек, глубоко Вас 

понимающий и глубоко Вами вос
хищенный. Недавно я приобрел 
небольшую, изящно изданную в 
Белгороде книжку. Называется она 
«Честный труд — колхозное бо
гатство. Сельскохозяйственные по
словицы и поговорки». На обороте 
титульного листа скромно значит
ся: «Составитель П. Лебедев». С 
этой минуты я обрел верного со
юзника и старшего друга. 

Я тоже интересуюсь и послови
цами и поговорками, но таких уди
вительных примеров игры ума мне 
нигде еще встречать не доводилось. 
Хочется цитировать страницами, 
целыми разделами: 

Без кормов не вырастишь коров. 
Клади картошку в окрошку, а 

любовь — в дело. 
Теперь установки новые: на гре

чиху и бобовые. 
Чем больше в колхозе свиней, 

тем колхоз сильней. 
Ремонтируй в срок свой тракто-

рок. 
Молочное хозяйство — богатство. 
Хочешь есть молоко и консер

вы — утепляй колхозные фермы. 
Зерном и водицей снабжай птицу. 
Чтобы фермы давали и масло и 

мясо, удвой и утрой кормовые за
пасы. 

Где хорошие пары — там и 
дары... 

Настоящее пиршество! Как жаль, 
что этакие перлы были до сего вре
мени скрыты от благодарного чи- -
тате ля! 

В аннотации к книжке сказано: 
«Значительная часть пословиц и 
поговорок собрана в Белгородской 
области и публикуется впервые». 
Понимаю, как много кропотливого, 
поистине вдохновенного труда 
нужно было приложить, чтобы 
отыскать такие великолепные ми
ниатюры: 

Кто знанием овладевает, того 
и земля наделяет. 

Без хороших звеньевых нет 
и показателей трудовых. 

Удобрения минеральные готовь 
заранее. 

С кукурузой дружбу води — 
будут богатые трудодни. 

Плохой коваль — плохой 
инвентарь. 

Надои повышаются не речью 
громкой, а сочной подкормкой... 

Ваш строгий, целенаправленный 
труд не чужд, однако, и лирики. 
Вот прелестный образчик: 

Красота девушки не столько в 
бровях, сколько в трудоднях. 

Истинно так! Я сам лично знал 
несколько безбровых жен, с кото-

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО 
П. Ф. ЛЕБЕДЕВУ, 

составителю и энтузиасту 

рыми мужья были по-настоящему 
счастливы. И только теперь благо
даря Вам я понял, почему это так! 

Полезность проделанного Вами 
труда неизмерима. Впрочем, в той 
же аннотации без ложной скром
ности написано: «Сборник может 
быть широко использован в своей 
повседневной работе сельскими 
лекторами, агитаторами, пропаган
дистами, учителями». Верно! Возь
мем хотя бы поговорку: 

Наградили Феклу за свеклу. 

Вдумчивый учитель может по
строить на этой мастерской сентен
ции целый урок, прививая учени
кам вкус, чувство родного языка и 
умение самостоятельно мыслить. 
Какие неожиданные продолжения 
могут последовать! 

Наградили Вику за вику... 
Наградили Дуню за дыню... 
Наградили Власа за просо... 

А как будет вознагражден учи
тель, когда услышит такую, напри
мер, тонкую аллитерацию: 

Наградили Ксенофонта за су
перфосфат... 

А найденный Вами шедевр «Без 
птиц нет и яиц»! Так и просится 
развитие этой нужной мысли: 

Без быков нет рогов... 
Без свиньи нет ветчины... 
Без петуха нет пуха... 

И, может, еще древние воины, 
тоже доки по части фольклора, от
правляясь в далекий поход, дове
рительно сообщали друг другу: 

Без коня нет меня! 
Но довольно восхищения. У меня 

есть к Вам, Павел Федорович, и 
претензии. Почему Ваше творчест
во, Ваш энтузиазм вдохновенного 
искателя ограничены только сель
ским хозяйством? Несправедливо 
это! Я давно прислушиваюсь к бо
гатым рифмам, к незаурядным 
мыслям, то и дело вспыхивающим 
вокруг нас в повседневной жизни, 
в той или иной отрасли человече
ской деятельности. И хочу Вас про
сить: помогите мне. Ваш опыт по 
части птиц, без которых нет яиц, 
очень нужен мне в моей исследо

вательской работе. В свою очередь, 
и я могу Вам многое подсказать. 

На самом деле, какие перлы рас
сыпаны вокруг! Я, например, часто 
восхищаюсь тем гармоничным че
тырехстопным хореем, который 
уверенно звучит в известном изре
чении: «Уважайте труд уборщиц, 
соблюдайте чистоту». А какая 
мысль! Действительно, если ты 
хоть немного уважаешь труд убор
щиц,— ты, конечно же, будешь со
блюдать чистоту всюду и везде. 
Поистине, и слова не убавишь, не 
прибавишь! Здесь, правда, нет 
рифмы, но невелика беда. Ведь и 
в собранных Вами жемчужинах 
это ненужное украшательство за
частую отсутствует. К примеру: 

Радуясь передовикам, будь не
доволен отстающими. 

К тому же стоит нам с Вами при
ложить руку, так сказать, огранить 
самородок — и он засверкает новы
ми красками: 

Здесь за вами нянек нет,— 
уходя, гасите свет... 

Заходя в кабину ту, соблюдайте 
чистоту... 

Крылатые слова так и носятся 
вокруг нас: 

Не висите на подножке, 
поднимайтеся в вагон! 

У павильона молока торговля 
с рук запрещена... 

В очках — а не видишь... 

Вы правы, когда пишете, что «по
словицы, изречения и поговорки 
рождаются ежедневно». Не далее 
как вчера моя соседка в сердцах 
воскликнула: 

Вот дура — не те туфли обула! 
Неужели эти блестки «мудрости 

и художественного таланта» (я по
вторяю Ваши слова') исчезнут бес
следно? Неужели нет бережных, 
надежных рук, чтобы все это со
брать и издать в назидание потом
кам? 

Есть, конечно, отдельные нети
пичные пижоны, которые готовы 
смеяться над подобным устным 
творчеством, над великолепными 
его образцами, представленными 
Вами: 

Распахивай залежь — 
не проиграешь. 

Есть правило у наших людей: 
беречь лошадей. 

Мы успеваем и на пашне и на 
строительстве силосной башни... 

Но мы с Вами не будем обращать 
внимания на утробное хихиканье 
скептиков. Мы смело пойдем впе
ред, собирая, подбирая, записывая 
и — подчеркиваю — издавая! Не
плохая работенка, а? Только уж 
давайте поставим дело широко, по-
солидному. От сельского хозяйства 
кинемся в строительство: 

Ты мне не тычь битый кирпич! 

Потом •— в астрономию: 

В ком энтузиазм горит, тот най
дет метеорит! 

И, наконец, в филателию: 

За хорошую марку отдам сестру 
Тамарку! 

Белгородское издательство под
держит нас в этом начинании. Не
большие, изящно изданные книж
ки будут встречать читателя при
зывными кличами: 

Раз — два — три — четыре — 
пять, 

Будем химию внедрять! 

Геотектоника — не скука, . 
Геотектоника — наука! 

Искореним неведение 
По части шекспироведения! 

Разве не манящая перспектива? 
Как говорится, наши цели ясны! 
За работу, Павел Федорович! Жду 
от Вас конкретных предложений! 

Припомним народную мудрость: 
ни пуха, ни пера, сорок сороков, 
двадцать пять окороков! 

Уважающий Вас 

Виктор О Р Л О В 

P. S. Отдельные злые языки го
ворили мне, что мудрых речений 
типа «без птиц нет и яиц» в колхо
зах слыхом не слыхали, и уж явно 
не колхозники сочинили кое-ка
кие новомодные поэзы, вроде: 

На калиновские рубежи равнение 
держи. 

Или: 

От Памира до Камчатки растут 
кукурузные початки. 

Но чего не сделаешь ради идеи! 
Сознаюсь, и я про Тамарку сам 
выдумал. Я думаю, этот факт не 
омрачит нашего будущего плодо
творного содружества. 

П О К А Г Р О М НЕ Г Р Я Н Е Т . . Рисунок А. Ц В Е Т К О В А 

— Ну и мост! На- — Поставлю вопрос на 
до срочно ремонти- бюро, 
ровать! 

— Немедленно! — А впрочем, куда спе- — В свое время 
шить? займемся и ремон

том... 



«под гомон 
НЕЗДЯЩИХСЯ 

ПТАХ» 
НаДурбселком Эсе-Хайя Якутской АССР показал

ся неизвестный самолет. Сделав несколько кругов, 
он опустился совсем низко, и тогда из кабины вы
сунулся летчик. 

Сквозь очки он приветливо посмотрел на дома 
и людей. И метнул на землю толстую пачку ли
стовок. 

УдивдеЛные жители читали: 

У самых го„ 

Пожимая плечами, все шли дальше по своим 
делам. А самолет вошел в пике и, поравнявшись с 
крышами, выкинул другую пачку листовок. 

И все снова читали: 
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Тщетно народ выжидал, что «грянут домбдовые 
струны» и «нэчнутся пляски». Вместо этого из са
молета выпала третья пачка. Подняли жители ли
стовки третий раз, надеясь найти что-нибудь но
венькое. И нашли: 
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Кое-нто подумал: может быть, весна снова ре
шила посетить Якутию, иначе зачем все это? Но 
даже если бы это было и так, ее шагов никто бы 
не услышал из-за гула вконец распоясавшегося 
самолета. 

Тем временем пилот метнул на землю четвертую 
пачку: 
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Засим, послав прощальный воздушный поцелуй, 
летчик нажал на все педали и исчез вместе с са
молетом. 

Один старик обрадовался и стал вертеть из ли
стовок «козьи ножки». Однако другие старики 
курили папиросы, и листовки в ход не пошли. 

Зато было бы неплохо, если бы в ход пошли 
другие бумаги. 

Бухгалтерские. 
, В которых было бы подсчитано, куда летал са
молет и сколько он израсходовал бензина. 

Кто на нем летал и сколько потратил на это 
служебного времени. 

И, наконец, сколько отпечатано в типографии 
листовок и кому уплачено за эти чудо-стихи. 

А. Х О Д А Н О В 

Щука вес 18 кг 

АКУЛА 

ВОБЛА 

— А за этой я охотился около года! 
Рисунок Б. С А В К О В А 

— Вряд ли это поможет, если его команда проиграет! 
Рисунок Ю. Ч Е Р Е П А Н О В А 



шшт 
Джеймсу Хэа уже 58 лет. Он весь в про

шлом, в сладких воспоминаниях и розовых ме
чтаниях. Еще бы! Хэа вырос не где-нибудь, а 
в гордом штате Алабама. Он вырос на план
тации, где был один белый хозяин и много 
черных рабов. И до сих пор ничто так не ра
дует слух Джеймса Хэа, как посвист плети 
плантатора. Никто не разубедит его в том, что 
белому человеку просто по штату положено 
угнетать негра. Хэа готов без устали доказы
вать, что алабамская плантация XIX века (а 
еще лучше восемнадцатого!) — самая образ
цовая ячейка человеческого общества. 

В этой столь очевидной для него истине 
Хэа убеждает своих оппонентов не скоро
стрельным пистолетом и не веревочной пет
лей. Он не рядится в нелепый белый балахон 
и не поджигает по ночам гигантский деревян
ный крест. Хэа, разумеется, одобряет все эти 
конкретные действия своих единомышленни
ков, но считает, что их бурная практическая 
деятельность без теории мертва. И Хэа стара
ется подвести под столь активную практику не 
менее активную теорию. 

Теоретик Хэа проживает в Селме. Внешне 
это поселение ничем не примечательно. Обыч
ный городок на юге Соединенных Штатов. Ад
министративный центр графства Даллас в шта
те Алабама. И тем не менее Селма давно 
и прочно вошла в историю как один из глав
ных опорных пунктов американских расистов. 
Еще со времен гражданской войны в Америке. 

Вот почему борцы за гражданские права 
широко развернули в 1965 году свою кам
панию именно там. Мужественные борцы за 
свободу, белые и негры, прибыли в Селму со 
всех концов Соединенных Штатов. Местные 
расисты ответили террором. Улицы Селмы оба
грились кровью. Несколько тысяч человек бы
ло брошено за решетку. 

Одной из жертв расистов стал священник 
из Бостона Джеймс Риб. Расисты проломили 
ему голову, и он на следующий день скончал
ся, не приходя в сознание. 

Так излагала события в Селме вся мировая 
пресса. Миллионы американцев своими глаза
ми видели на экранах телевизоров бесчинст
ва расистов и стойкость борцов за граждан
ские права. 

Бедные журналисты и телезрители! Виде
л и — и ничего не поняли. 

А вот Джеймс Хэа сумел уловить тайный 
смысл всего происходящего. Сумел уловить — 
и раскрыл глаза менее догадливым людям. 
Кровавые события в Селме он объяснил «ин
тригами групп, выступающих за гражданские 
права, а также интригами министерства юсти
ции и министерства обороны (!!), которые из
брали Селму как сцену убийства еще с осени 
1963 года». 

«С тех пор, — продолжал Хэа, — на нас об
рушилось нечто фантастическое и террори
стическое. Многие самозваные святые яви
лись к нам и взяли на себя труд учить нас 
жить и решать за нас наши проблемы. Свя
щенникам, которые прибыли в наш город, 
было бы лучше составить к стенке свои пла
каты и убраться отсюда, вернуться в свои 
церкви... Все негры — подонки, водяные кры
сы». 

Эту страстную речь Хэа произнес во время 
суда над убийцами священника Риба. Но это 
была не оправдательная речь обвиняемого. 
Хэа не привлекался по этому делу ни как со
участник убийц, ни как их подстрекатель. Он 
выступал на процессе и не в качестве свиде
теля. Тем не менее восемнадцать присяжных, 
все как на подбор белые леди и джентльме
ны, внимательно слушали речь мистера Хэа. И 
недаром! Ведь он выступал по долгу службы. 

Мы совсем забыли сказать, что Джеймс 
Хэа — окружной алабамский судья... 

В. Н И К О Л А Е В 

ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЗАГОВОР РАЗОБЛАЧЕН! 

Верные сторожевые псы америнанснои 
демократии бдят! Зыркнут влево-вправо 
недреманным оком, поведут чутким мох
натым ухом — и тут же раскроют очеред
ной коварный заговор международного 
коммунизма. 

Последний хитроумный план коммуни
стов состоял в том, чтобы под рокот 
струн напеть американцам марксистские 
идеи. Не вышло... Джерри Рили и Фрэд 
Шварц спасли Америку. 

— Берегитесь народных песен! — за
голосил Джерри Рили со страниц журна
ла «Америкам опинион». «Одновременно 
с игрой на гитаре, с бренчанием на банд
жо и ритмичными звуками,— пишет он,— 
проникает очень искусная и чрезвычайно 
эффективная коммунистическая пропа
ганда. Достаточно беглого взгляда, чтобы 
убедиться в твердой советской линии, 
проходящей через все популярные на
родные песни, ибо в них содержатся 
вокальные призывы к миру и равнопра
вию негров». 

Вот так, ни больше и ни меньше! 
Председатель американского погромно

го общества «Христианский антикомму
нистический крестовый поход» доктор 
Фрэд Шварц не менее Рила возмущен 
успехом «фолк-сингеров» — народных 
певцов. . 

Но в отличие от Рила Шварц не наме
рен ограничиваться писанием статей. Он 
человек действия. «Мы создадим свой 
стопроцентноамериканский антикомму
нистический фольклор», — заявил Фрэд' 
Шварц. Наняв по сходной цене эстрад
ную певичку Джэннет Грин, он купил ей 
гитару, снабдил балладами под названи
ем «Берегись коммунистов», «Коммуни
сты — агенты сатаны» и послал на 
гастроли. 

Пока что Джэннет Грин успеха не име
ет. Поговаривают, что доктор Шварц 
собирается организовать антикоммуни
стический стриптиз... 

Авангардистские 
танцульки 

Нью-Йорк — сущий кладезь авангар
дистских новинок. 

Театральная группа «Стэйдж 73» пора
довала зрителей балетом под названием 
«Прерии». 

На сцене появляется артист Алекс 
Хэй в спортивных брюках и тапочках. 
На удивление публике, к его талии при
вязаны четыре подушки. Он принимается 
лазить вверх и вниз по лестнице. В зале 
звучит его записанный на пленку голос. 
Голос вопрошает: «Удобно? Вам удоб
но?» Время от времени Хэй натуральный 
отвечает ХэЮ магнитофонному. А публи
ка гадает, свалится ли он с лестницы и 
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МОТОСКУЛЬПТУРА 

Очевидно, мотоциклисты чем-то 
здорово насолили французскому 
скульптору Икийи. Но он им славно 
отомстил, не правда ли? 

САМАЯ ДОРОГАЯ ЧЕРНОТА 
Американский художник Эд Рейнхардт утверждает 

«бесформенно, безразмерно, бесцветно, вне времени и п 
на его полотна, покрытые черной краской, нельзя с i 
Эднако гонорары он получает вполне определенных рази 
:ячи долларов за каждый черный холст. 
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спасут ли его в этом случае привязан
ные подушки... 

Так продолжается в течение шести ми
нут. Магнитофон все медленнее пригова
ривает: «Удобно?.. Удобно?.. Удобно 
ли7» — и замолкает, после чего мистер 
Хэй спускается с лестницы, сворачива
ется клубкам на полу и засыпает. 

Другая новинка балетного сезона на
зывается «Дервиш». 

Солист Фред Хэрко появляется в бурке 
из черного медвежьего меха, наигрывая 
на флейте. Побродив немного среди 
зрителей, он ложится на спину. И лежит, 
пока не вступает оркестр. А точнее ска
зать, свисающий с потолка остов пляж
ного зонтика, к которому прицеплены 
металлические побрякушки. «Дирижер» 
Джо Джонсон включает электрический 
вентилятор, отчего мелкий металлолом 
раскачивается и бренчит. 

Не повезло 

Под эти звуки мистер Хэрко раздевает
ся до пояса и начинает крутиться, гром
ко объясняя, что создает новую форму 
искусства — разговорный танец. 

Вам не надоело? Тогда приглашаем вас 
в нью-йорнский «Экспрессионистский 
театр двух искусств». Исполнитель кру
тится, вертится, наклоняется и одновре
менно наносит кистью на холст беспоря
дочные мазки. При этом он приговарива
ет что-то нечленораздельное... Описанное 
комплексное действо называется «Калли
графия 4». 

Вы считаете, что это бред? А вот тео
ретик авангардистских танцев Джеймс 
Уэринг думает иначе. «Танец — это лю
бое бесцельное движение, любое движе
ние, лишенное всякого смысла,— говорит 
Уэринг.— Искусство? Укажите пальцем 
на любой предмет или событие и скажи
те: «Это — искусство». И оно немедленно 
станет искусством. Вот и все». Еще есть 
вопросы н мистеру Уэрингу? 

Последнее достижение суперсовремен
ной Терпсихоры — «антитанец». Лучшая 
исполнительница антитанца — некая 
Ивонн Рэнье. Ее номер таков: сидя за 
кулисами, она терпеливо ждет, когда же 
наконец окончится музыка танца. Затем 
Ивонн появляется перед публикой и за
мирает в полной неподвижности. 

И стоит как проклятая. 
Или нак столб. 
Или нак статуя, если вам больше нра

вится такое сравнение. 
И все! 
Это и есть антитанец. 
Так же, впрочем, как «Прерии», «Дер

виш» и «Каллиграфия 4». 

Губернатор североамериканского шта
та Небраска Фрэнк Моррисон пал жерт
вой авангардистского искусства. 

По установленным в штате правилам, 
картина, получившая первую премию на 
ежегодно устраиваемой художественной 
выставке, должна быть приобретена гу
бернатором и украшать парадный зал 
его резиденции. А в этом году первую 
премию получила кучка мусора, состоя
щая из двух продранных карманов гряз
ной спецовки, обрывка мужской верхней 
рубашки" и пряжки от брючного пояса. 
Все эти предметы наклеены на картон и 
выставлены как произведение искусства 
под горделивым названием «Омаха. 
1964». 

Восторг бедняги губернатора не под
дается описанию. 

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ 

Первое исполнение новых произведе
ний американского композитора Джона 
Кейджа всегда заставляет посетителей 
концертов держаться начеку. Никогда не 
знаешь, откуда грозит опаснАть. То ли 
оркестранты будут бросать » публику 
маринованные грибы, то ли с:> сцены в 
зал обрушатся потоки воды. 

Кейдж не разочаровал любителей кон
цертных приключений и на последнем 
«Фестивале искусства сегодняшнего дня» 
в Буффало. Поначалу само название 
«Концерт для рояля с оркестром» не 
предвещало особых бурь, но уже после 
первых тактов все стало на свои места. 
Солист не сидел за роялем, а прохажи
вался по сцене, время от времени выни
мая из кармана молоток и нанося им 
исполненные силы и вдохновения удары 
по клавиатуре. Затем на сцену вынесли 
ружье и принялись палить из него. 

Дамы визжали, наиболее благоразум
ные из публики залезали под кресла. Но 
как зато все спокойно вздохнули, когда 
в апофеозе с потолка спустился раскры
тый желтый зонтик! 

Как часто бывает в мире искусств, 
ученик пошел дальше своего учителя. 
Шведский пианист Карл Эрик Велин — 
ученик и последователь Кейджа — во 
время исполнения в Стокгольме своей 
последней симфонии проделал при по
мощи пилы отверстие в пианино, вложил 
туда небольшой заряд взрывчатки и 
пОджег бикфордов шнур. Фортиссимо 
получилось эффектным, а исполнитель 
был отправлен в больницу с легкими 
ранениями. 

Иснусство требует жертв... 

Крови, маэстро, крови! 
Художественная жизнь Нью-Йорка обо

гатилась еще одной выставкой, произне
сено новое слово в искусстве: «мит-
шоу» — «мясное зрелище». 

Вот как описывает нью-йоркскую выс
тавку корреспондент гамбургской газе
ты «Ди вельт»: 

«В огромном рыночном помещении 
художник Роберт Делфорд Браун разве
сил туши свиней, быков, телячьи головы, 
легкие, языки, селезенки, окровавленные 
кишки . На серебряных крюках висят 
почерневшие куски мяса. С окровавлен
ных туш, размещенных на фоне бело
снежных нейлоновых тканей, сочится 
кровь. Кровь капает на толстый слой 
опилок и создает на полу абстрактные 
узоры. Рефлекторы с серебряными шара
ми вертятся под низким затянутым ней
лоном потолком. И по этой ярмарке 
крови, заставляющей вспомнить о чело
веческих жертвоприношениях, расхажи
вают в белых пальто мясники: ведь здесь 
стоит нулевая температура». 

Газеты сообщают также об открывшей
ся в одном из наиболее фешенебельных 
районов Нью-Йорка, в помещении 
Стейбл-галери, выставке молодого худож
ника Пауля Тека. Он специализируется 
на изготовлении из воска «мясных 
скульптур». Скульптуры Тека создают 
иллюзию сплетения вен и жировых 
сгустков. Они находятся в ящиках из 
плексигласа и вызывают у зрителей на
туральную тошноту. 

Теперь, когда читатель уже знаком с 
«мясными зрелищами» и «мясными 
скульптурами», нам осталось познако
мить его лишь с «мясным балетом». 

Хореографическое действо под назва
нием «мит-джойс» («мясные радо
сти») было показано американской 
танцовщицей Кероли Шнимен в «амери
канском культурном центре» в Париже. 
Крутясь и подпрыгивая в бешеном рит
ме под завывающую магнитофонную 
музыку, Кероли и ее партнеры рвали на 
части сырую рыбу, кур, сосиски. Пари
жане, не дождавшись конца «мит-джой-
са», бежали к выходу, брезгливо сбрасы
вая с пиджаков цыплячьи кишки . 

У себя на родине Кероли Шнимен 
показала тот ж е балет в нью-йоркской 
цернви Джадсон. Хоровод окровавленных 
танцоров под гигантским золотым кре
стом выглядел весьма эффектно.... 

ГВОЗДЬ СЕЗОНА 

Дюссельдорфский художник Гюнтер 
Укер принадлежит к авангардистской 
группе «зероистов». Члены этой груп
пы вдохновляются нулем (<зеро>). 
Нуль лежит в основе их творческих 
исканий и представляет, как утвер
ждают многие, конечный результат их 
творчества. 

Для выражения своих эмоций 
художник Укер пользуется только 
гвоздями. Чтобы добиться результата, 
равного нулю, этот человек вколачива
ет до сорока центнеров гвоздей в год. 

Комментарии художника 
Члены онружного управления округа 

Унна (ФРГ), осматривая приобретенную 
за 50 тысяч марок коллекцию современ
ного абстрактного и сюрреалистического 
искусства, неожиданно обнаружили на 
картинах довольно ловко замаскирован
ные надписи вроде «Вы — навоз». И кое-
что похлестче... 

Оказалось, что надписи сделал сам 
автор. 

Почтенные члены управления были 
крайне шокированы, но после обсужде
ния вопроса признали за художником 
право на свободное творчество... 

Наш гость 
Эрик Липинский 

В Советском Союзе гостит главный художник 
польского сатирического журнала «Шпильки-» Эрик 
Липинский. 

Выпускник Варшавской академии изящных ис
кусств, Липинский рисует не только хорошо, но и 
много. И, естественно, устает. Когда он устает от 
карикатур, он отодвигает маленькие листочки бума
ги, придвигает большие и начинает рисовать плака
ты. Он рисует плакаты, пока не устанет. Однажды, 
когда работа над плакатами его очень утомила, он 
отправился в путешествие. (Путешествие — лучшая 
форма отдыха, как учит нас реклама.) Он отправил
ся в Австрию и получил на международной выставке 
плаката в Вене 7 (семь) премий. Желая как следует 
отдохнуть после вояжа в Вену, Эрик пододвинул 
маленькие листочки бумаги и снова занялся карика
турой. Он так увлекся, что от этого занятия его уда
лось оторвать только приглашением зайти на Вы
ставку польской карикатуры и получить там при
сужденную ему первую премию. 

И так всю жизнь. Плодотворная деятельность 
Эрика Липинского как карикатуриста, плакатиста, 
театрального художника и книжного иллюстратора 
была отмечена Государственной премией и «Золотым 
крестом за заслуги». 

Ох, уж эта нынешняя молодежь! 

— Ох, уж эта нынешняя Молодежь! 

— Зося! Тебя к телефону! 

— Если уж кого сокращать, то Ковальского: 
он человек непьющий, за него никто не засту
пится... 

Ох, уж эта нынешняя молодежь! 

Ох, уж эта нынешняя молодежь! 

— Ох, уж эта нынешняя молодежь! 1 
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— Опять мне приходится де
лать вам выговор! И о чем толь
ко вы думаете? 

САМАЯ ДОРОГАЯ ЧЕРНОТА 
Американский художник Эд Рейнхардт утверждает, что его искусство 

«бесформенно, безразмерно, бесцветно, вне времени и пространства». Глядя 
на его полотна, покрытые черной краской, нельзя с ним не согласиться. 
Однако гонорары он получает вполне определенных размеров — полторы ты
сячи долларов за каждый черный холст. 



шшт 
Джеймсу Хэа уже 58 лет. Он весь в про

шлом, в сладких воспоминаниях и розовых ме
чтаниях. Еще бы! Хэа вырос не где-нибудь, а 
в гордом штате Алабама. Он вырос на план
тации, где был один белый хозяин и много 
черных рабов. И до сих пор ничто так не ра
дует слух Джеймса Хэа, как посвист плети 
плантатора. Никто не разубедит его в том, что 
белому человеку просто по штату положено 
угнетать негра. Хэа готов без устали доказы
вать, что алабамская плантация XIX века (а 
еще лучше восемнадцатого!) — самая образ
цовая ячейка человеческого общества. 

В этой столь очевидной для него истине 
Хэа убеждает своих оппонентов не скоро
стрельным пистолетом и не веревочной пет
лей. Он не рядится в нелепый белый балахон 
и не поджигает по ночам гигантский деревян
ный крест. Хэа, разумеется, одобряет все эти 
конкретные действия своих единомышленни
ков, но считает, что их бурная практическая 
деятельность без теории мертва. И Хэа стара
ется подвести под столь активную практику не 
менее активную теорию. 

Теоретик Хэа проживает в Селме. Внешне 
это поселение ничем не примечательно. Обыч
ный городок на юге Соединенных Штатов. Ад
министративный центр графства Даллас в шта
те Алабама. И тем не менее Селма давно 
и прочно вошла в историю как один из глав
ных опорных пунктов американских расистов. 
Еще со времен гражданской войны в Америке. 

Вот почему борцы за гражданские права 
широко развернули в 1965 году свою кам
панию именно там. Мужественные борцы за 
свободу, белые и негры, прибыли в Селму со 
всех концов Соединенных Штатов. Местные 
расисты ответили террором. Улицы Селмы оба
грились кровью. Несколько тысяч человек бы
ло брошено за решетку. 

Одной из жертв расистов стал священник 
из Бостона Джеймс Риб. Расисты проломили 
ему голову, и он на следующий день скончал
ся, не приходя в сознание. 

Так излагала события в Селме вся мировая 
пресса. Миллионы американцев своими глаза
ми видели на экранах телевизоров бесчинст
ва расистов и стойкость борцов за граждан
ские права. 

Бедные журналисты и телезрители! Виде
л и — и ничего не поняли. 

А вот Джеймс Хэа сумел уловить тайный 
смысл всего происходящего. Сумел уловить — 
и раскрыл глаза менее догадливым людям. 
Кровавые события в Селме он объяснил «ин
тригами групп, выступающих за гражданские 
права, а также интригами министерства юсти
ции и министерства обороны (!!), которые из
брали Селму как сцену убийства еще с осени 
1963 года». 

«С тех пор, — продолжал Хэа, — на нас об
рушилось нечто фантастическое и террори
стическое. Многие самозваные святые яви
лись к нам и взяли на себя труд учить нас 
жить и решать за нас наши проблемы. Свя
щенникам, которые прибыли в наш город, 
было бы лучше составить к стенке свои пла
каты и убраться отсюда, вернуться в свои 
церкви... Все негры — подонки, водяные кры
сы». 

Эту страстную речь Хэа произнес во время 
суда над убийцами священника Риба. Но это 
была не оправдательная речь обвиняемого. 
Хэа не привлекался по этому делу ни как со
участник убийц, ни как их подстрекатель. Он 
выступал на процессе и не в качестве свиде
теля. Тем не менее восемнадцать присяжных, 
все как на подбор белые леди и джентльме
ны, внимательно слушали речь мистера Хэа. И 
недаром! Ведь он выступал по долгу службы. 

Мы совсем забыли сказать, что Джеймс 
Хэа — окружной алабамский судья... 

В. Н И К О Л А Е В 

ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЗАГОВОР РАЗОБЛАЧЕН! 

Верные сторожевые псы америнанснои 
демократии бдят! Зыркнут влево-вправо 
недреманным оком, поведут чутким мох
натым ухом — и тут же раскроют очеред
ной коварный заговор международного 
коммунизма. 

Последний хитроумный план коммуни
стов состоял в том, чтобы под рокот 
струн напеть американцам марксистские 
идеи. Не вышло... Джерри Рили и Фрэд 
Шварц спасли Америку. 

— Берегитесь народных песен! — за
голосил Джерри Рили со страниц журна
ла «Америкам опинион». «Одновременно 
с игрой на гитаре, с бренчанием на банд
жо и ритмичными звуками,— пишет он,— 
проникает очень искусная и чрезвычайно 
эффективная коммунистическая пропа
ганда. Достаточно беглого взгляда, чтобы 
убедиться в твердой советской линии, 
проходящей через все популярные на
родные песни, ибо в них содержатся 
вокальные призывы к миру и равнопра
вию негров». 

Вот так, ни больше и ни меньше! 
Председатель американского погромно

го общества «Христианский антикомму
нистический крестовый поход» доктор 
Фрэд Шварц не менее Рила возмущен 
успехом «фолк-сингеров» — народных 
певцов. . 

Но в отличие от Рила Шварц не наме
рен ограничиваться писанием статей. Он 
человек действия. «Мы создадим свой 
стопроцентноамериканский антикомму
нистический фольклор», — заявил Фрэд' 
Шварц. Наняв по сходной цене эстрад
ную певичку Джэннет Грин, он купил ей 
гитару, снабдил балладами под названи
ем «Берегись коммунистов», «Коммуни
сты — агенты сатаны» и послал на 
гастроли. 

Пока что Джэннет Грин успеха не име
ет. Поговаривают, что доктор Шварц 
собирается организовать антикоммуни
стический стриптиз... 

Авангардистские 
танцульки 

Нью-Йорк — сущий кладезь авангар
дистских новинок. 

Театральная группа «Стэйдж 73» пора
довала зрителей балетом под названием 
«Прерии». 

На сцене появляется артист Алекс 
Хэй в спортивных брюках и тапочках. 
На удивление публике, к его талии при
вязаны четыре подушки. Он принимается 
лазить вверх и вниз по лестнице. В зале 
звучит его записанный на пленку голос. 
Голос вопрошает: «Удобно? Вам удоб
но?» Время от времени Хэй натуральный 
отвечает ХэЮ магнитофонному. А публи
ка гадает, свалится ли он с лестницы и 
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МОТОСКУЛЬПТУРА 

Очевидно, мотоциклисты чем-то 
здорово насолили французскому 
скульптору Икийи. Но он им славно 
отомстил, не правда ли? 

САМАЯ ДОРОГАЯ ЧЕРНОТА 
Американский художник Эд Рейнхардт утверждает 

«бесформенно, безразмерно, бесцветно, вне времени и п 
на его полотна, покрытые черной краской, нельзя с i 
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спасут ли его в этом случае привязан
ные подушки... 

Так продолжается в течение шести ми
нут. Магнитофон все медленнее пригова
ривает: «Удобно?.. Удобно?.. Удобно 
ли7» — и замолкает, после чего мистер 
Хэй спускается с лестницы, сворачива
ется клубкам на полу и засыпает. 

Другая новинка балетного сезона на
зывается «Дервиш». 

Солист Фред Хэрко появляется в бурке 
из черного медвежьего меха, наигрывая 
на флейте. Побродив немного среди 
зрителей, он ложится на спину. И лежит, 
пока не вступает оркестр. А точнее ска
зать, свисающий с потолка остов пляж
ного зонтика, к которому прицеплены 
металлические побрякушки. «Дирижер» 
Джо Джонсон включает электрический 
вентилятор, отчего мелкий металлолом 
раскачивается и бренчит. 

Не повезло 

Под эти звуки мистер Хэрко раздевает
ся до пояса и начинает крутиться, гром
ко объясняя, что создает новую форму 
искусства — разговорный танец. 

Вам не надоело? Тогда приглашаем вас 
в нью-йорнский «Экспрессионистский 
театр двух искусств». Исполнитель кру
тится, вертится, наклоняется и одновре
менно наносит кистью на холст беспоря
дочные мазки. При этом он приговарива
ет что-то нечленораздельное... Описанное 
комплексное действо называется «Калли
графия 4». 

Вы считаете, что это бред? А вот тео
ретик авангардистских танцев Джеймс 
Уэринг думает иначе. «Танец — это лю
бое бесцельное движение, любое движе
ние, лишенное всякого смысла,— говорит 
Уэринг.— Искусство? Укажите пальцем 
на любой предмет или событие и скажи
те: «Это — искусство». И оно немедленно 
станет искусством. Вот и все». Еще есть 
вопросы н мистеру Уэрингу? 

Последнее достижение суперсовремен
ной Терпсихоры — «антитанец». Лучшая 
исполнительница антитанца — некая 
Ивонн Рэнье. Ее номер таков: сидя за 
кулисами, она терпеливо ждет, когда же 
наконец окончится музыка танца. Затем 
Ивонн появляется перед публикой и за
мирает в полной неподвижности. 

И стоит как проклятая. 
Или нак столб. 
Или нак статуя, если вам больше нра

вится такое сравнение. 
И все! 
Это и есть антитанец. 
Так же, впрочем, как «Прерии», «Дер

виш» и «Каллиграфия 4». 

Губернатор североамериканского шта
та Небраска Фрэнк Моррисон пал жерт
вой авангардистского искусства. 

По установленным в штате правилам, 
картина, получившая первую премию на 
ежегодно устраиваемой художественной 
выставке, должна быть приобретена гу
бернатором и украшать парадный зал 
его резиденции. А в этом году первую 
премию получила кучка мусора, состоя
щая из двух продранных карманов гряз
ной спецовки, обрывка мужской верхней 
рубашки" и пряжки от брючного пояса. 
Все эти предметы наклеены на картон и 
выставлены как произведение искусства 
под горделивым названием «Омаха. 
1964». 

Восторг бедняги губернатора не под
дается описанию. 

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ 

Первое исполнение новых произведе
ний американского композитора Джона 
Кейджа всегда заставляет посетителей 
концертов держаться начеку. Никогда не 
знаешь, откуда грозит опаснАть. То ли 
оркестранты будут бросать » публику 
маринованные грибы, то ли с:> сцены в 
зал обрушатся потоки воды. 

Кейдж не разочаровал любителей кон
цертных приключений и на последнем 
«Фестивале искусства сегодняшнего дня» 
в Буффало. Поначалу само название 
«Концерт для рояля с оркестром» не 
предвещало особых бурь, но уже после 
первых тактов все стало на свои места. 
Солист не сидел за роялем, а прохажи
вался по сцене, время от времени выни
мая из кармана молоток и нанося им 
исполненные силы и вдохновения удары 
по клавиатуре. Затем на сцену вынесли 
ружье и принялись палить из него. 

Дамы визжали, наиболее благоразум
ные из публики залезали под кресла. Но 
как зато все спокойно вздохнули, когда 
в апофеозе с потолка спустился раскры
тый желтый зонтик! 

Как часто бывает в мире искусств, 
ученик пошел дальше своего учителя. 
Шведский пианист Карл Эрик Велин — 
ученик и последователь Кейджа — во 
время исполнения в Стокгольме своей 
последней симфонии проделал при по
мощи пилы отверстие в пианино, вложил 
туда небольшой заряд взрывчатки и 
пОджег бикфордов шнур. Фортиссимо 
получилось эффектным, а исполнитель 
был отправлен в больницу с легкими 
ранениями. 

Иснусство требует жертв... 

Крови, маэстро, крови! 
Художественная жизнь Нью-Йорка обо

гатилась еще одной выставкой, произне
сено новое слово в искусстве: «мит-
шоу» — «мясное зрелище». 

Вот как описывает нью-йоркскую выс
тавку корреспондент гамбургской газе
ты «Ди вельт»: 

«В огромном рыночном помещении 
художник Роберт Делфорд Браун разве
сил туши свиней, быков, телячьи головы, 
легкие, языки, селезенки, окровавленные 
кишки . На серебряных крюках висят 
почерневшие куски мяса. С окровавлен
ных туш, размещенных на фоне бело
снежных нейлоновых тканей, сочится 
кровь. Кровь капает на толстый слой 
опилок и создает на полу абстрактные 
узоры. Рефлекторы с серебряными шара
ми вертятся под низким затянутым ней
лоном потолком. И по этой ярмарке 
крови, заставляющей вспомнить о чело
веческих жертвоприношениях, расхажи
вают в белых пальто мясники: ведь здесь 
стоит нулевая температура». 

Газеты сообщают также об открывшей
ся в одном из наиболее фешенебельных 
районов Нью-Йорка, в помещении 
Стейбл-галери, выставке молодого худож
ника Пауля Тека. Он специализируется 
на изготовлении из воска «мясных 
скульптур». Скульптуры Тека создают 
иллюзию сплетения вен и жировых 
сгустков. Они находятся в ящиках из 
плексигласа и вызывают у зрителей на
туральную тошноту. 

Теперь, когда читатель уже знаком с 
«мясными зрелищами» и «мясными 
скульптурами», нам осталось познако
мить его лишь с «мясным балетом». 

Хореографическое действо под назва
нием «мит-джойс» («мясные радо
сти») было показано американской 
танцовщицей Кероли Шнимен в «амери
канском культурном центре» в Париже. 
Крутясь и подпрыгивая в бешеном рит
ме под завывающую магнитофонную 
музыку, Кероли и ее партнеры рвали на 
части сырую рыбу, кур, сосиски. Пари
жане, не дождавшись конца «мит-джой-
са», бежали к выходу, брезгливо сбрасы
вая с пиджаков цыплячьи кишки . 

У себя на родине Кероли Шнимен 
показала тот ж е балет в нью-йоркской 
цернви Джадсон. Хоровод окровавленных 
танцоров под гигантским золотым кре
стом выглядел весьма эффектно.... 

ГВОЗДЬ СЕЗОНА 

Дюссельдорфский художник Гюнтер 
Укер принадлежит к авангардистской 
группе «зероистов». Члены этой груп
пы вдохновляются нулем (<зеро>). 
Нуль лежит в основе их творческих 
исканий и представляет, как утвер
ждают многие, конечный результат их 
творчества. 

Для выражения своих эмоций 
художник Укер пользуется только 
гвоздями. Чтобы добиться результата, 
равного нулю, этот человек вколачива
ет до сорока центнеров гвоздей в год. 

Комментарии художника 
Члены онружного управления округа 

Унна (ФРГ), осматривая приобретенную 
за 50 тысяч марок коллекцию современ
ного абстрактного и сюрреалистического 
искусства, неожиданно обнаружили на 
картинах довольно ловко замаскирован
ные надписи вроде «Вы — навоз». И кое-
что похлестче... 

Оказалось, что надписи сделал сам 
автор. 

Почтенные члены управления были 
крайне шокированы, но после обсужде
ния вопроса признали за художником 
право на свободное творчество... 

Наш гость 
Эрик Липинский 

В Советском Союзе гостит главный художник 
польского сатирического журнала «Шпильки-» Эрик 
Липинский. 

Выпускник Варшавской академии изящных ис
кусств, Липинский рисует не только хорошо, но и 
много. И, естественно, устает. Когда он устает от 
карикатур, он отодвигает маленькие листочки бума
ги, придвигает большие и начинает рисовать плака
ты. Он рисует плакаты, пока не устанет. Однажды, 
когда работа над плакатами его очень утомила, он 
отправился в путешествие. (Путешествие — лучшая 
форма отдыха, как учит нас реклама.) Он отправил
ся в Австрию и получил на международной выставке 
плаката в Вене 7 (семь) премий. Желая как следует 
отдохнуть после вояжа в Вену, Эрик пододвинул 
маленькие листочки бумаги и снова занялся карика
турой. Он так увлекся, что от этого занятия его уда
лось оторвать только приглашением зайти на Вы
ставку польской карикатуры и получить там при
сужденную ему первую премию. 

И так всю жизнь. Плодотворная деятельность 
Эрика Липинского как карикатуриста, плакатиста, 
театрального художника и книжного иллюстратора 
была отмечена Государственной премией и «Золотым 
крестом за заслуги». 

Ох, уж эта нынешняя молодежь! 

— Ох, уж эта нынешняя Молодежь! 

— Зося! Тебя к телефону! 

— Если уж кого сокращать, то Ковальского: 
он человек непьющий, за него никто не засту
пится... 

Ох, уж эта нынешняя молодежь! 

Ох, уж эта нынешняя молодежь! 

— Ох, уж эта нынешняя молодежь! 1 
« • ш м « « ^ в н а а « « ^ в а ш а ^ ^ в ш м ^ « ^ | Н ^ в « и в « « 1 

— Опять мне приходится де
лать вам выговор! И о чем толь
ко вы думаете? 

САМАЯ ДОРОГАЯ ЧЕРНОТА 
Американский художник Эд Рейнхардт утверждает, что его искусство 

«бесформенно, безразмерно, бесцветно, вне времени и пространства». Глядя 
на его полотна, покрытые черной краской, нельзя с ним не согласиться. 
Однако гонорары он получает вполне определенных размеров — полторы ты
сячи долларов за каждый черный холст. 



НЕСТАНДАРТНЫЕ 
МАЛЬЧИКИ 

— А ну, поворотись-ка, сын
ку. Экой ты смешной! — Препо
даватель профессионально-тех
нического училища с грустью 
посмотрел на абитуриента.— 
И что на тебе за странные 
штаны?.. 

Поступающий, долговязый, 
худощавый парень, недоуменно 
оглядел себя: 

— Обыкновенные брюки. По
лушерстяные, с лавсаном. 

— Я и сам вижу, что с лав
саном. А ты скажи лучше, ка
кого они размера? 

— Сорок восьмой размер, 
четвертый рост. 

— Не пройдет,— вполголоса, 
как бы про себя, отметил пре
подаватель. 

— Кто не пройдет? — испу
ганно поинтересовался абиту
риент. 
- = - "Ты не пройдешь. Не за

числим ^гебя, вот и все! У нас 
только два места для четверто
го роста отведены, и оба уже 
заня1ьх_Опоздал ты малость... 

Парень недоумевающе за
хлопал ресницами. 

— Как же так? — забормотал 
он.— Ведь о брюках в объяв
лении про прием ничего не 
сказано. Про две фотокарточ
ки написано—так вот они, фо
токарточки. Автобиография — 
вот автобиография. Аттестат, 
справки о здоровье, метрика — 
все как положено. А про брю
ки в объявлении ничего... 

Но преподаватель не слышит 
этого бормотания. Он уже бе
седует с другим претендентом. 

— Не пройдешь!—уверенно 
говорит он, окинув быстрым 
взором пиджак юноши.— Оде
жа у тебя, видать, сорок второ
го размера?.. 

— Сорок четвертого. 
— Тем более. Фигура у те

бя, понимаешь, слишком мало
распространенная. Все места, 
выделенные для данного раз
мера, уже заполнены. Больше 
никого принять не можем. 

СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ! 

Вот как должен был прохо
дить прием учащихся в Ми-
куньском профессионально-тех
ническом училище Коми АССР. 
К сожалению, на самом деле 
дирекция училища продолжа
ет действовать по старинке, 
зачисляя мальчиков без учета 
их габаритов. А в результате 
получается сплошная ерунда. 

Долговязых парней одевают 
в явно лилипутские одеяния, 
так что ноги оголены почти до 
колен — на тропический манер. 
А ученики с дефицитно ма
ленькими фигурами вынужде
ны облачаться в просторные, 
как сутана, пиджаки. 

Вины микуньских педагогов 
в этом нет. Сейчас в системе 
профессионально - техническо
го обучения заведен такой по
рядок: училищу задолго до 
приема засылают форменную 
одежду в полном соответствии 
с количеством поступающих, 
но без всякого учета их роста. 

— Помогите!—взывают пе
дагоги к работникам отдела 
снабжения Коми республикан
ского управления профессио
нально-технического образова
ния.— Пришлите одежду с не
которым запасом, чтобы можно 
было всех нормально одеть. 

— Бог поможет!—равнодуш
но откликаются вышестоящие 
завхозы.— Кто же виноват, что 
вы принимаете нестандартных 
мальчиков? 

Н. В О Л О Д И Н 

ОПЕРАЦИЯ 
«ГАРДЕРОБ» 

Редакция «Крокодила» полу
чила письмо из Полтавы. Автор 
пишет, что во время межвузов
ского семинара гардеробщикам 
было строго-настрого приказа
но на улицу никого не выпу
скать и пальто не выдавать, да
же когда началась художест
венная часть. Напрасно солид
ные профессора и доценты со 
слезами на глазах умоляли от
пустить их на занятия вечерних 
факультетов, где их тщетно 
ждали слушатели. Гардеробщи
ки под мудрым руководством 
лица, ответственного за прове
дение семинара, проявили 
изумительную твердость духа. 

Поступки позволяют с боль
шей или меньшей точностью 
определить облик человека. 
Мы уверены, что поступок на
шего героя из Полтавы, лично 
руководившего гардеробной 
акцией, вполне позволяет нам 
заочно сделать ряд выводов о 
его характере. 

Характер у нашего героя, 
безусловно, решительный. Он 
склонен к решениям быстрым 
и безапелляционным, которые 
принимать ему тем более лег
ко, что советуется он, видимо, 
лишь сам с собой. 

Поскольку операция «Гарде
роб» была проведена в то 
время, когда профессора и до

центы ходили в пальто, летом 
полтавский воспитатель должен, 
безусловно, изыскать другие 
способы приковать участников 
очередного семинара к крес
лам. 

Наиболее эффективным ме
тодом было бы, разумеется, 
оборудование кресел в зале 
авиационными привязными 
ремнями, снабженными не
большими, но надежными зам
ками. Перед началом семинара 
можно было бы лично обойти 
партер, запирая на ключ каж
дую присутствующую едини
цу-

Однако в наш век экономии 
переоборудование нескольких 
сотен кресел в театре имени 
Гоголя — вещь малореальная. 
Поэтому вполне возможно 
предположить, что наш герой 
изберет другой, несравненно 
более дешевый, но не менее 
эффективный метод. Каждый 
профессор и доцент, придя на 
очередное мероприятие, обя
зан снять ботинки, вручить их 
гардеробщикам и проследовать 
в зал в носках. Едва ли какой-
нибудь особенно злостный пре
подаватель, стремящийся к 
своим студентам, прошеству
ет по улицам Полтавы в нос
ках. 

Вполне можно представить 
себе, как наш герой организо
вал бы, например, сбор метал
лолома школьниками. Он почти 
наверняка использовал бы 
опыт альпинистов, предложив 
школьникам связаться верев
ками в пятерки. Дай ему волю, 
экскурсию в местный краевед
ческий музей он построил бы 
в колонну, а дабы пресечь по
пытки к бегству, приставил бы 
к ней служебных собак... 

Итак, мы попробовали на 
основании одного характерно
го поступка создать портрет че
ловека и предугадать его воз
можную деятельность. На
сколько нам это удалось, су
дить тем товарищам из Пол
тавы, которые лично знакомы 
с этим деятелем на ниве вое 
питания. 

3. Ю Р Ь Е В 

РЯДОВАЯ МАРЬЯ 
ПРИНИМАЕТ ПРИСЯГУ 

Закончив хлопоты по хозяйству, 
Мария Ивановна повязала косын
ку, поправила фартук и пригото
вилась отдавать рапорт. Как толь
ко Иван Ильич появился на поро
ге, она стала «во фрунт» и четко 
отрапортовала: 

— Борщ готов, каша в духовке, 
мясо поджарено! 

— А сметана есть? 
— Так точно! В погребе! 
— За сметаной шагом марш! 
Мария Ивановна, четко печатая 

шаг, промаршировала по кухне и 
скрылась в сенях. Когда через 
пять минут она появилась с гор
шочком в руках, Иван Ильич 
скомандовал: 

— Два шага вперед! Кру-гом! 
Можете подавать на стол. 

Иван Ильич Топчий — начальник 
караула Никопольского завода 
строительных машин. Мария Ива
новна — его супруга. Военный по
рядок у себя в доме Топчий завел 
не с бухты-барахты. Прожив со 
своей половиной двадцать восемь 
лет, он стал замечать, что в по

следнее время она относится к 
своим обязанностям с прохлад
цей. То борщ недостаточно разо
грет, то сметана кислая... 

С подобной недисциплинирован
ностью Иван Ильич мириться не 
мог. Начальник караула привык, 
чтобы его распоряжения выполня
лись беспрекословно. 

И перевел Иван Ильич свою Ма
рью на положение рядовой от ин
фантерии. 

— За водой шагом марш! Смир
но! Равнение на умывальник! 

А чуть что не так — по физионо
мии... 

Идет Мария Ивановна с базара, 
навстречу ей сосед попадается. 
Раньше, бывало, остановится, о 
том о сем покалякает. А теперь 
проходит мимо. 

— Здрасте, Марья Ивановна! Ку
да поспешаете? — заговаривает со
сед. 

— Во время несения службы 
разговаривать не велено,— корот
ко отвечает Мария Ивановна. 

Соседки собрались в кино, при
глашают с собой Марию Ивановну. 

— За пререкания с начальством 
отбываю два наряда вне очере
ди,— сумрачно отвечает супруга 
Топчия. 

Не так давно Иван Ильич явил
ся домой, вынул из кармана ли
сток бумаги и рявкнул: 

— Становись, Марья, во фрунт! 
Будешь принимать присягу! 

— Какую такую присягу? — пе
репугалась Мария Ивановна. 

— Такую, чтобы проворней бы
ла и соседям не плакалась. Бери 
ухват на плечо и повторяй за мной 
слово в слово. 

И Мария Ивановна приняла при
сягу, текст которой мы приводим 
полностью, сохранив по возмож
ности стиль и орфографию ее ав
тора: 

Симейная присяга 
Топчию Ивану Ильичу от быв

шей Кузьминковой Марии Ива
новны в данное время Топчиевой. 

Я, бывшая Кузьминкова Мария 
Ивановна сичас зарегистрирован
ная в загсе с Топчием Иваном 
Ильичом, переступивши на посто
янное местожительство до Топчия 
Ивана Ильича, принимаю симей-
ную присягу и торжественно кля
нусь быть честной, храброй, дис
циплинированной женой, строго 
хранить симейную тайну, беспре
кословно выполнять все требова
ния своего мужа Топчия Ивана 
Ильича. Любить, ценить, уважать, 

почитать, дорожить за своим му
жем Топчием Иваном Ильичом и 
до последней капли крови быть 
преданной своему мужу Топчию 
Ивану Ильичу. 

Не вступать ни в какие прере
кания, все требования выполнять 
с охотой и рысцою, бо это все для 
своего мужа Топчия Ивана И. Не 
навшцать посторонних мужчин, не 
ставать с ними ни на минуту ни на 
какие разговоры, при встрече да
же ранее знакомых не смотреть 
на них и не здравствоваца. 

Я клянусь выполнять все выше 
указанные требования моего му
жа Топчия Ивана Ильича и ни 
при какой обстановке не допущу 
нарушения моей кровной клять-
бы перед своим мужем Топчием 
Иваном Ильичом. 

А если я нарушу цею торжест
венную кровную симейную прися
гу, то пусть меня смертельно по
карав суровая смертельная кара 
моего мужа Топчия Ивана Иль
ича. 

Вот с этого дня жизнь в доме 
начальника караула и протекает в 
строгом соответствии с уставом. 

—> Рядовая Марья! Смир-рнО! 
А. Г О Л У Б 

К) 
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Посетитель строевым шагом приблизился к 
столу и, по-военному щелкнув каблуками, гарк
нул: 

— Григорий Виссарионович Чагелишвили. При
был для прохождения службы! 

Кто такой Чагелишвили и откуда он прибыл, 
восседавший за столом председатель республи
канского совета по туризму не знал. Однако 
встретил человека с солдатской выправкой благо
склонно. 

I— Профессия? 
— Бывший директор райбазы «Вторсырье»! 
— Кем хотите работать? 
— Директором турбазы! 
— В туризме разбираетесь? 
— «Туризм — лучший отдых!» 
Общая эрудиция претендента на директор

ский портфель сомнений не оставляла. Прошлая 
руководящая деятельность тоже говорила в его 
пользу. Председатель радостно заерзал в кресле. 

— Хорошо! Принимайте дела. 
Из кабинета руководящего туриста бывший эн

тузиаст по сбору банок-склянок и прочего втор
сырья выскочил счастливый и ошарашенный. 

— Райбаза, турбаза, все равно база! — ра
достно бормотал он себе под нос.— Там — ди
ректор, здесь — директор, все равно директор!.. 

Однако непосредственное знакомство с вве
ренным хозяйством заметно разочаровало его. 

— Послушай, это база, да? — морщась, обра
тился он к своему заместителю.— А где гвозди? 
Железо? Доски?.. Это база?! 

— Турбаза! — растерянно уточнил замести
тель.— Туризм. Лучший отдых. 

— Это, да? — саркастически осведомился ди
ректор, указывая на парня с девушкой, которые 
шли, взявшись за руки.— Это отдых?! 

Сам по себе безобидный эпизод мог и не по
служить толчком для развития драматических 
событий. И, возможно, новоиспеченный директор 
навсегда покинул бы несолидное учреждение, 
где нет ни гвоздей, ни досок, не окажись по
близости еще туристки в шортах. Увидев особу 
женского пола, которая при помощи стройных 
обнаженных конечностей покушалась на цело
мудрие окружающих, специалист по вторичному 
сырью содрогнулся. 

— Будем работать! — собрав подчиненных, 
мрачно объявил он.— Будем наводить порядок! 
Банки — сюда, склянки — туда! 

— Какие банки? — не удержался заместитель. 
— Слушай, не придирайся к словам! — рассер

дился директор.— Бороться будем! Понятно? 
Поход за нравственную чистоту был объявлен 

немедленно. Фривольные сарафаны, дамские 
брюки и вульгарные шорты были публично и 
торжественно преданы анафеме. 

Дежурные по этажам в оба смотрели за по
рядком. Облаченный в парадный мундир мили
ционер бдительно нес вахту у дверей турбазы. 

— Туристка Таня и турист Ваня,— доносили 
директору с первого этажа,— шушукаются в хол
ле! 

— Турист Коля и туристка Оля,— рапортовали 
со второго,— уединились на балконе! 

Не дремал и страж общественного порядка. 
Завидев девушку в сопровождении местного жи
теля, страж бдительно напрягался: 

— Ты кто? 
— Туристка. 
— А он кто? 
— Гоги... 
— Фамилию знаешь? 
Контролировать туристов на самой базе было 

нетрудно. Сложнее обстояло дело, когда они 
уходили в город. Там туристки общались с 
аборигенами, а туристы — с аборигенками. Воз
можно, они даже влюблялись. Это была брешь 
в крепостной стене. 

Блюститель нравственности посовещался с 
блюстителем порядка. К вечеру на турбазу при
было два милицейских мотоцикла с колясками 

и с экипажем из трех человек в каждой. Водите
ли развернули машины и, не глуша моторов, по
ставили мотоциклы носом к городу. Экипажи 
закрепили фуражки, натянув на подбородки ла
кированные ремешки, и стали бдительно смот
реть вдаль. 

— В чем дело? — всполошились туристы. 
— Будем ловить джигита Гоги, который соби

рается похитить нашу туристку! — не моргнув 
глазом, объявил директор. 

— Какую? 
— Белокурую такую... 
Белокурые туристки с визгом разбежались по 
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комнатам. У турбазы до поздней ночи трещали 
милицейские мотоциклы. В комнатах всхлипыва
ли робкие блондинки. По пустынному коридору, 
гулко отбивая шаг, бродил мрачный, как Ме
фистофель, директор. По обе стороны от него 
бесшумно, как призраки, двигались дежурные в 
белых халатах. 

Полный эффект был достигнут. На следующий 
день туристы уже не пошли в город. Все смирно 
сидели на турбазе. Каждый в своей комнате. 
Каждый на своем чемоданчике... 

Республиканский совет по туризму профилак
тическую работу директора Тбилисской турбазы 
одобрил. 

Совпроф Грузии, чтобы не плестись на пово
ду у подчиненных, задним числом поддержал 
ценную инициативу специальным решением. 

В нем говорилось: 
«Запретить туристам самостоятельно, без раз

решения администрации турбазы отлучаться от 
своей группы в часы проводимых групповых ме
роприятий». 

И дальше: 
«Вменить в обязанность инструкторскому со

ставу перед началом экскурсионной работы с 
туристами сдавать группы экскурсоводам и при
нимать их обратно... по спискам». 

Видимо, вот так: 
— Иванов! 
— Я! 
— Петрова! 
— Я!.. 
На Тбилисской турбазе установился идеаль

ный порядок. Все пошло по правилам. А прави
ла железные: Не курить! Не сорить! «Да» и «нет» 
не говорить! Не смеяться! Не общаться! Не 
влюбляться! Не... 

Но позвольте! Ведь туризм—лучший отдых! 
Допустим, директор Тбилисской базы Г. В. Ча

гелишвили этого не понимает. Он человек, уго
дивший не на ту базу. У\него свое особое пред
ставление о нравственности и порядке. Его ма
нят штабеля мореного дуба, сосновые доски и 
железные гвозди. Родная стихия... Но ведь пред
седатель Грузинского республиканского совета 
по туризму Иван Иосифович Гарибашвили знал 

•об экспериментах морально-этического плана 
на Тбилисской турбазе? Знал. 

И председатель Совпрофа Грузии Шота Андре
евич Долидзе тоже знал? Знал. 

Оба знали — и оба молчаливо одобряли дей
ствия директора. Да еще снабжали его руково
дяще-ободряющими документами. 

...На живописной окраине Тбилиси высится 
красивый замок. Новый, светлый, нарядный. 

Это Тбилисская турбаза. 
Ежедневно сюда прибывают туристы. Они зна

комятся с городом, отправляются в походы. Но 
туризм — это не только походы. Не только но
вые места, но и новые люди. Встречи, знаком
ства, впечатления. И дружба. И даже, может 
быть, любовь. 

Турист из Казани вполне может познакомиться 
с туристкой из Рязани, а житель Тбилиси — с 
девушкой из Казахстана. И по этому поводу от
нюдь не следует предпринимать устрашающие 
вылазки с милицией и мотоциклетной погоней за 
воображаемыми похитителями голубоглазых 
блондинок. 

Что же касается правил внутреннего распоряд
ка, то соблюдать их, безусловно, надо. Порядок 
должен быть. Вот только подменять наблюдение 
за порядком оскорбительной и мелкой подозри
тельностью никак не следует. 

Пусть ведомственные призраки на твердой 
ставке не тревожат по ночам туристов. 

Лучше пусть призраки спят. 
Свят!. Свят! Свят!.. 

Б. Д А Н Е Л И Я , 
специальный корреспондент Кронодила 

г. Тбилиси. 
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Мынбай Р А Ш Е В 

Особняк из сыра 
Котом усатым в сапогах 
Ходил по ферме Суганак. 
Он разбавлял водой надой 
И увозил каймак домой. 
Был пойман. 
Каялся, лил слезы — 
Разжаловали в водовозы. 
Чесал затылок: «Что с воды? 
Не ожидал такой беды... 
Вода! 
В ней жирность не ахти... 
И с нею, как ты ни кряхти, 
Напрасны все мои труды: 
И ни сюды, 
И ни туды! 
Катись ты, бочка с черпаком! 
Пойду я лучше 
В Маслолром!..» 
— ...А ты работал с молоком? 
— Я и со сливками знаком... 
— Нам нужен 
Зав. на сепаратор. 
Ну как: потянешь? 
— Потяну!.. 
— А коль не справишься? 
— Да ну!..— 
Ответил он, ухмылку спрятав. 
И как же «тянет» Суганак? 
А так, что возле сырзавода 
Возвел из сыра за полгода 
Великолепный особняк! 

Перевел с казахеного 
Иван ЗАКОНОВ. 

Жена с дочкой Иринкой, студенткой-
первокурсницей, пошла в кино, а Сер
гей Петрович заупрямился и категори
чески отказался их сопровождать. Нуж
но, дескать, кое-что проштудировать к 
завтрашнему совещанию, да и голова 
побаливает. 

Голова у Сергея Петровича не боле
ла, и штудировать было нечего. Про
сто захотелось побыть вечерок одному, 
посидеть перед телевизором, повалять
ся с книжкой в руках, а то вон та же 
Иринка совсем засрамила отца: «Ты, 
папочка, напрасно игнорируешь художе
ственную литературу, это грозит тебе 
интеллектуальным и эмоциональным 
усыханием!..» 

Поваляться с книжкой в руках Сер
гею Петровичу, однако, не удалось. 
Только он, сбросив шлепанцы и уютно 
накрывшись халатом, расположился на 
диване, только, раскрыв свежую книж
ку толстого журнала, приступил к спа
сательному обводнению пересыхающе
го интеллекта, как зазвонил телефон. 

Чертыхнувшись, Сергей Петрович 
поднялся, подошел к письменному сто
лу, снял трубку. 

— Слушаю! 
— Сергей Петрович? 
— Да. Кто говорит? 
— Говорит Буканов! — ответила 

трубка жирно рокочущим баском. 
Сергей Петрович оторопел. Зачем 

Буканову — тому самому Буканову! — 
звонить ему, Сергею Петровичу?! Он) 
Сергей Петрович, правда, возвышает
ся — и прочно возвышается — на до
вольно видной ступеньке иерархической 
лестницы в своем управлении. Но это 
именно только ступенька, а Буканов 
занимает, вернее, занимал самую высо
кую ее площадку, откуда не так давно 
и слетел. Вернее, спланировал. Под 
большим углом снижения. Куда его на
значили-то? Кажется, в какой-то техни
ческий журнал. 

— Сергей Петрович, куда вы пропа
ли? — с легкой усмешкой сказала труб
ка тем же рокочущим баском, в кото
ром Сергей Петрович вдруг уловил 
знакомые нотки. Ну, конечно, это Коль
ка Солодов звонит, сослуживец, това
рищ по институту. Его г''юс. До седых 
волос дожил, а не оставляет студенче
ские шуточки! 

Леонид Л Е Н Ч Р А С С К А З 

ГОВОРИТ БУКАНОВ 

— Бросай, Колька, свою художест
венную самодеятельность! — ворчливо 
сказал Сергей Петрович.—Я тебя узнал. 

— Меня, правда, зовут Николай, но 
я скорее Николай Григорьевич, чем 
Колька! — ответила трубка с той же 
жирноватой усмешкой. 

— Слушай, неужели тебе не надоело 
паясничать?! 

— Сергей Петрович,— серьезно го
ворит Буканов. 

— Шутить, весь век шутить, как вас 
на это хватит! Из Демьяна Бедного. 
Про таких, как ты! 

— Точнее, из Грибоедова,— попра
вила Сергея Петровича трубка.— Про 
Чацкого, слова Софьи. Только там дру
гой глагол стоит, Сергей Петрович. Не 
«хватит», а «станет». «Как вас на это 
станет1> 

— Нет, именно хватит! — вскипел 
Сергей Петрович.— Хватит, кончай бо
дягу, Николай, надоело! Солидный му
жик, отец семейства! Говори, что тебе 
нужно? 

После секундной паузы, трубка, хо
хотнув, сказала: 

— А давай, Сережа, допустим, что 
тебе звонит действительно Буканов. 
Что бы ты ему сказал? 

— Послал бы этого фанфарона по
дальше и повесил трубку. 

— Разве Буканов такой уж фанфа
рон? 

— Фанфарон! — убежденно отозвал
ся Сергей Петрович,— И к тому же 
груб, как утюг. Ты ведь и на себе его 
грубость испытал. Забыл', как на парт
коме дело разбиралось? 

— Не забыл! — серьезно сказала 
трубка.— Даже помню, что вы, Сергей 
Петрович, сидели и молчали тогда. Ни 
одного слова в осуждение Буканову вы 
лично не произнесли. 

— Мы же с тобой, Коля, уже объяс
нялись по этому вопросу,— заторопился 

Сергей Петрович,— И я свою ошибку 
тут же признал. Смалодушничал! Да, да, 
смалодушничал. Зачем ворошить ста
рое?! 

— Я хочу только сказать, что твое 
малодушие и Буканову не пошло тогда 
на пользу,— сказала трубка. 

А все-таки странный разговор! Куда 
гнет Колька Солодов? Непонятно!.. 

— Знаешь, Коля, если серьезно го
ворить,— начал Сергей Петрович из
далека,— то у -Буканова были и свои 
положительные качества. 

— Почему же тогда его сняли? 
— Сверху виднее, почему! 
— Снизу тоже было видно! — сказа

ла трубка. 
— Ты имеешь в виду всю эту глупую 

шумиху с Громыхинским комбинатом?— 
спросил Сергей Петрович. 

— Хотя бы. 
— Да, тут дело пахло форменным 

очковтирательством. Мощности еще, 

собственно говоря, не освоены, а он 
бухает во все торжественные колокола. 
Ты помнишь, какую он речугу закатил 
на активе? 

— Помню! — мрачно сказала труб
ка.— Его тогда здорово раскритиковали. 
Буканова. Один только ты его поддер
жал. Осторожненько, но все же под
держал. Ну, в общем, пока!.. 

Минуты две Сергей Петрович сидел 
неподвижный, как собственное извая
ние, держа телефонную трубку, изда
вавшую частые требовательно-визгливые 
гудки. Наконец очнулся, положил труб
ку на рычаг, сейчас же снова снял и 
быстро набрал номер домашнего теле
фона Солодова. 

— Николай, ты? 
— Здорово, отец Сергий! Что ска

жешь? 
— Ты мне сейчас звонил? Только 

без фокусов: да или нет? 
— Нет! А что такое? 
— Понимаешь, позвонил кто-то, на

звался Букановым, плел всякую чепу
ху... Что за шутки дурацкие! 

— Почему шутки?! Мне он тоже зво
нил, приглашал сотрудничать в его жур
нале. Собирает, как он сказал, «живые 
силы» — теоретиков и практиков! Та
кой, понимаешь, стал демократ, куда 
там! А может быть, критика на него 
подействовала? Бывает ведь и так1 

...Когда жена и дочь вернулись из 
кино, они застали Сергея Петровича 
на диване в позе глубоко задумавшегося 
человека. Раскрытая книжка толстого 
журнала лежала у него на коленях. 

Иринка — худенькая, черненькая, по
хожая на маленького бесенка — подо
шла к отцу, поцеловала его в щеку и 
сказала, смеясь: 

— Вот видишь, папочка, как хорошо 
действует на тебя художественная лите
ратура! 

— А что такое, Иринчик? 
— Посмотри на себя в зеркало, у 

тебя лицо стало какое-то такое... про
светленное. Что ты читал, стихи или 
прозу? Наверное, стихи! 

— Скорее... критику!—сказал Сер
гей Петрович. И, чтобы перевести раз
говор на другую тему, с большей, чем 
обычно, обстоятельностью стал расспра
шивать жену и дочь, понравилась ли им 
картина. 
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HOPOTME 
Р/1ССМЗЫ 
в. комов 

ВСЕ ТАК И БЫЛО... 
Директор школы Кузин впервые ви

дел заместителя председателя райис
полкома Поздняева таким разгневан
ным. 

— Ты был вчера на совещании? 
— Был,— чуть покраснев, ответил 

Кузин. 
— Почему ж е я тебя не видел? 
— Не знаю, Виктор Харитонович. 
— А вот сейчас проверю... Кто 

первым выступил в прениях? 
— Директор райпромкомбината. 
— А вторым? 
— Председатель райплана. 
— За ним кто? 
— Заврайкомхозом. После него по

лучил слово руководитель маслоза
вода. 

Поздняев закурил и задумался: 
«Может, и впрямь не заметил я его 
на совещании... А в газете не мог он 
прочитать — отчет еще не напечата
ли...» 

— А проект резолюции кто читал? 
— Тишкин, заврайфо... 
— Да. . .— раздумчиво произнес за

меститель председателя.— Видно, зря 
я тебя заподозрил — зрение стало 
подводить... 

— Нет, Виктор Харитонович, вы не 
ошиблись.— Тут директор школы опу

стил повинную голову.— Не был я на 
совещании... Просто знаю уж обыч
ный распорядок... А не пришел по
тому, что на пришкольном участке с 
ребятами работал... Первый раз за 
месяц выбрался: что ни говорите, две 
дюжины совещаний и заседаний за 
четыре недели... -

Кристиан Г Е Й Н Р И X 

МЕСТЬ 
Марго мне изменила. Она покинула 

меня как раз в тот момент, когда мы 
договорились заключить союз навеки. 

Я знаю, что сейчас, когда я тоскую 
в одиночестве, она гуляет по парку 
со студентом Удо, у которого смеш
ная яйцеобразная голова. Они гуля
ют, несмотря на гнусную погоду, так 
они любят друг друга! 

Во мне нарастает священный гнев. 
У меня начинают дрожать колени. 
Мне ясно, что сегодня ж е ночью я 
перейду к действиям. Мной движет 
не только отчаяние, но и чувство ме
сти. Я открываю средний ящик пись
менного стола и вынимаю нож. И 
проверяю на ощупь остроту лезвия. 

Затем я выхожу из дому. Шагаю не
твердой походкой лунатика, крепко 
сжимая нож. 

Наконец я в городском парке. Вет
ви деревьев и кустов бьют меня по 
лицу. Мне хорошо знакомы дорожки, 
по которым любит ходить Марго, и я 
знаю уединенную скамейку, на кото
рой она разрешает нашептывать ей 
слова любви. 

За прудом с золотыми рыбками 
бесшумно сворачиваю налево. Нако

нец я у цели. Теперь или никогда! 
Четыре, пять, шесть раз я взмахиваю 
ножом, и стальной клинок делает 
свое дело. Все. кончено! Яркий свет 
карманного фонарика позволяет мне 
убедиться: я уничтожил их, буквы 
М + К, вырезанные мною некогда на. 
стволе дерева. 

Перевела с немецкого Н. ФЕДОСЮК 

Вита Ж И Л И Н С К А Й Т Е 

Я ОПАЗДЫВАЮ... 
Как мне ни стыдно, я вынуждена 

признаться, что очень часто опазды
ваю на работу. Утром выскакиваю из 
дому со скоростью, близкой к кос
мической. На ходу натягиваю перчат
ки разных цветов, дожевываю завтрак 
и мчусь к остановке. Хорошо, если 
отдышусь в троллейбусе... 

Вот и сегодня, устроившись у окна, 
я медленно прихожу в себя и любу
юсь ярким майским пейзажем. 

Передо мной встает во весь свой 
огромный рост проблема № 1: как 
объяснить начальнику очередное 
опоздание? Причина должна быть 
убедительной, ситуация — оригиналь
ной и вместе с тем простой. 

Может быть, ребенок вывалился из 
окна? Нет. Этот вариант уже исполь
зовался. И вообще'лучше оставить 
малыша в покое. 

Лучше скажу вот что: троллейбус 
налетел на грузовик с мебелью. Крес
ла полетели в одну сторону, кушет
ки-— в другую. Водитель троллейбу
с а — женщина. Ей дурно. А между 

тем выйти из троллейбуса нельзя: 
дверь закрыта. Пока привели водите» 
ля в чувство, пока открыли дверь, 
смотрю — уже половина десятого... 

Нет, не то! Аварии теперь вышли 
из моды. Да и этот самый вариант 
я тоже использовала. Только тогда 
вместо грузовика был «Москвич». 

Может быть, пожар? В.соседней 
квартире. Неразумный дошкольник 
играл со спичками, поджег на кухне 
веник, а сам отправился на балкон 
рассматривать книжку с картинками. 
Я, разумеется, вызвала пожарных. 
Пока они приехали, пока взломали 
дверь, погасили огонь и составили 
протокол, смотрю — уже половина 
десятого.,. 

Нет, этот вариант тоже не пройдет! 
Ведь в соседней квартире живет ма
никюрша, и к ней каждую неделю 
ходит жена нашего начальника. 

Жаль... Однако что ж е придумать? 
А может быть, просто, без выкру

тасов: упал кусок метеорита. Бум! 
Троллейбус остановился... 

Последняя идея осенила меня уже 
на работе, за письменным столом. 

...В половине одиннадцатого поя
вился мой начальник. 

— Ну и дела! — воскликнул он с 
наигранной веселостью.— На. целый 
час опоздал! И, думаете, из-за чего? 
Совершенно невероятная история. 
Иду я на работу, и вдруг навстречу 
министр здравоохранения. Останав
ливает меня, начинает расспрашивать 
о здоровье, советует пить коктейль 
из сырых яиц, черной смородины и 
алоэ. Пока я записывал, благодарил, 
смотрю — уже половина десятого. . 

Я торжествующе улыбнулась. 

Перевела с литовского Ел. КАНТОР 

И. З О Л О Т А Р Е В С К И Й 

НЕПОСЕДА 
Бывало, он срывался с места, 
в портфель запихивал проект 
и со словами 

«На объект!» 
надолго исчезал из треста. 
На этот счет сам шеф шутил: 
— Наш Тюлькин 

с производством дружен. 
Блажен, кто запаху чернил 
предпочитает запах стружек! 
А непоседливый герой 
м е ж тем 

спешил не на участок: 
вкруг пальца обведя начальство,, 
рысцой бежал к себе домой. 
Там, облачась в пижаму, Тюлькин 
располагался у стола, 
разыгрывал с дружками пульку, 
предав забвению дела. 
Потом часок-другой храпел. 
Потом звонил с объекта бойко. 
А иногда опять «со стройки» 
заглядывал к себе 

в отдел... 
Был метод тонко разработан. 
Но как-то раз пришла беда: 
он в трест явился, как всегда, 
«с объекта», 

в хлопотах измотан... 
— Фу, черт! Управился едва... 
Дела идут из рук вон плохо, 
тьма неувязок... 

Дружный хохот 
вдруг заглушил его слова. 
Сквозь этот смех, 

как бы сквозь строй, 
прошел злосчастный мастер блефа... 
Он снял пальто. 
И перед шефом 
предстал в пижаме наш герой. Ну, как дела? 

Все идет своим чередом. Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 
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современных 
"водяных" 

Рисунки И. С Ы Ч Е В А 

Регулировщики в недалеком будущем. 

Подводное обслуживание. 

— Или водный велосипед или я! 

Это тебя! Из секции подводного 
спорта 

Опять курить? Ну, погоди! 

Листая газетные страницы 

С Е Л Ь С К И Е 

«Радуют показатели труда и птицеводов. 
Если в прошлом году в отделении от каж
дой коровы было получено за квартал по 
тринадцать штук яиц, то нынче — по пять
десят одному яйцу». 

«Вперед» 
г. Красноуфимск. 

«Сейчас здесь улучшили уход и содержа
ние свиней... Оборудован кормоцех, свиней 
кормят в столовой». 

«Советская Татария» 
«В совхозах «Ревдинский», «Манчаж-

ский», «Кленовской» исключительно велика 
яловость коров. От каждых ста животных 

Н О В О С Т И 

здесь ежедневно недополучают 22—23 те
ленка. Вопиющее безобразие». 

«Уральский рабочий» 

«В 1964 году здесь от каждой свиноматки 
получили в среднем всего по 0,4 ягненка и 
570 граммов шерсти. 

«Северная правда» 
г. Кострома. 

«В июле, августе, сентябре и октябре 
среднесуточный привес в целом по стаду ин
деек достигал одного килограмма на голову 
при плане 22 грамма». 

«Грозненский рабочий» 

Охотники на привале. 

Горит 
синяк 

под глазом 
«Войдя в коридор, я увидел, что Нико

лай и Алексей дерутся. Чтобы прекра
тить драку, я стал разрывать Николая». 

(Из объяснительной) 
Прислал Ф. ЛАРИН. 

г. Воркута. 

«В воскресенье я упросил разрешения 
у врача выпить немного. Она разрешила. 
Я с двумя сотрудниками больницы вы
пил, повеселились, не допуская грубо
стей. Я немного погрубил с дежурной 
сестрой, которая совершенно не знала, 
что я действую по разрешению». 

«Я просил его уйти. Оскорбив меня, он 
отказался уйти, и только после неболь
шого разговора и попытки придушить 
меня он ушел». 

(Из объяснения) 
Выписал О. МЕЛЬНИЧЕНКО. 

г. Москва. 
«Травма, полученная подручным куз

неца Козловым А. Г., произошла при 
следующих обстоятельствах: будучи в 
нетрезвом состоянии, Козлов решил по
кататься верхом на свинье, за что полу
чил удар коленом по спине от жены». 

(Из служебного письма) 
Прислал А. ПРОКОФЬЕВ. 

г. Новосибирск. 
(Из жалобы) 

Прислал Г. ГУРИН. 

«Прошу познакомиться с делом. В де
ле есть фиктивные документы, выдан
ные поликлиникой. А фактически он бил 
меня 2 апреля за подписью хирурга гор. 
поликлиники». 

(Из жалобы) 
Копию снял Н. КУЗНЕЦОВ. 

Николаевская область. 

Брянская область. 

«Я хочу добавить, что первый раз Ге
расимов пришел на работу с большим 
синяком в области правого глаза и объ
яснил, что это случилось в результате 
разделки дров, что доказывает его 
стремление к сохранению семейного 
очага». 

(Из показания) 
Прислал В. ТАТАРКИН. 

Краснодарский край. 

«Гражданин Пискун И. В. в пьяном 
виде буянил дома, перепугал соседей. По
сле вызова дружинников обмяк. С нару
шителем сделана прогулка, во время ко
торой он признал себя виновным и це
ловал дружинников». 

(Запись в журнале народной дружины) 
Выписал П. ПЛУЖНИКОВ. 

г. Запорожье. 

Соблюдайте 
ПРАВИЛА 

ПОДВОДНОГО, 
ДВИЖЕНИЯ! 

Пиво 



«СЫНОК ИЗ ДИНАСТИИ» 

А династии-то, оказывается, никакой и нет. 
Есть папа, главный инженер Оренбургского паро
возоремонтного завода А. П. Будаговский, и его 
подчиненный — сынок А. А. Будаговский, началь
ник тендерного цеха, которому папа покровитель
ствовал, глядя сквозь пальцы на то, что сын груб 
с подчиненными, малоавторитетен, использует слу
жебное положение. Именно об этом и говорилось 
в фельетоне «Сынок из династии», опубликован
ном в «Крокодиле» № 7. 

По сообщению секретаря Оренбургского горко
ма КПСС В. Семенихина, главному инженеру 
А. П. Будаговскому уназано на его пристрастное 
отношение к сыну. Его сын — А. А. Будаговский — 
от должности начальника тендерного цеха осво
божден. 

ВСЕ ЯСНО... 

Житель города Темиртау Э. Лемкуль не смог 
получить в Московском совете по туризму исчер
пывающих разъяснений о наличии туристсних пу
тевок: в письме, которое он получил из Москов
ского совета, не только не были указаны сроки 
путевок, но не было даже подписи председателя. 
Об этом факте говорилось в заметке «Из области 
головоломок», помещенной в журнале № 14. 

Как сообщил редакции председатель Московско
го совета по туризму С. Воробьев, за бесконтроль
ность при отправке корреспонденции управделами 
М. Штейнберг объявлен выговор, инструктору 
Бюро путешествий и э кс курсий Л . Коноваловой 
указано на халатное отношение к служебным обя
занностям. 

ПОДСЧИТАТЬ НЕВОЗМОЖНО... 
Директор Алданского лесхоза тов. Чудиновский 

прислал в Учурское лесничество строгий приказ : 
немедленно пересчитать и взять на учет всех 
имеющихся в окрестных лесах волков, медведей, 
лосей, диких оленей и даже уток . И все это на 
площади шесть с половиной тысяч гектаров. Это
му факту была посвящена заметка «По порядку 
номеров — рассчитайсь!» («Крокодил» № 29, 
1964 г.). 

Якутский обком КПСС отвечает нам, что работ
ники лесхозов действительно не могли осущест
вить это нелепое распоряжение, тан как указан
ные в письме формы учета практически невыпол
нимы. Директору Алдансного лесхоза тов. Чуди-
новскому объявлено партийное взыскание. 

Г о в о р я щ а я с о б а к а : — А может, 
лучше споем? 

Рисунок М. У Ш А Ц А 

Рисунок Е. Г А В Р И Л И Н А 

Что нового в сатирическом 
цехе 

МОСКВА. Очередные новинки Библиотеки 
Крокодила — рассказы и фельетоны В. Але-
нина «Был такой случай...», А. Вихрева 
«В тараканьем мире», В. Санина «Каким 
должен быть папа», стихи А. Карасева и 
С. Ревзина «Пожалуйста, попробуйте...». 

«Советский художник» издал монографию 
И. Свиридовой «Константин Павлович Ро
те в». 

Театр-студия «Современник» показал сати
рическую фантазию В. Аксенова «Всегда 
в продаже». Музыку к спектаклю написал 
А. Волконский, текст песен Е. Евтушенко, 
оформление А. Елисеева, П. Кириллова и 
М. Скобелева. 

Мосфильм выпускает на экраны новую 
кинокомедию «Зеленый огонек» в постанов
ке режиссера В. Азарова — о первом рабо
чем дне молодого водителя такси. 

В издательстве «Искусство» вышел сбор
ник фельетонов А. Лациса «Семь спящих 
дев». Его основные разделы — «На старом 
спектакле», «То, чего не видно на экране» 
и «Следует отметить также...». 

Тем же издательством выпущен эстрад
ный сборник «На веселой волне». 

Антирелигиозные юморески Е. Кравчен
ко составили выпущенный Политиздатом 
сборник «Духовный оркестр». 

ЛЕНИНГРАД. Библиотека «Боевого каран
даша» пополнилась сборником стихов гео
физика и поэта-сатирика С. Смирновско
го «Санитарный день». Книга иллюстриро
вана художником Ю. Труневым. 

КИЕВ. В Библиотеке «Перца» появились 
«Сатирические миниатюры» украинского 
поэта С. Воскрекасенко. 

Институт искусствознания, фольклора и 
этнографии имени М. Рыльского обнародо
вал совместно с издательством «Наукова 
думка» работу Ф. Лаврова «Украинская на
родная антирелигиозная сатира». 

ЛЬВОВ. «Каменяр» издал в серии «На доб
рый вечер» сборник юмористических рас
сказов А, Ковиньки «Директивы и коррек
тивы». 

ЕРЕВАН. Юмористические рассказы и 
фельетоны А. Калантаряна «Ночное по
явление совести» выпущены издательством 
«Айастан». 

РИГА. В Русском театре драмы состоялась 
премьера комедии эстонского драматурга 
А. Лийвеса «Венская почтовая марка». 

ТАЛЛИН. Побывавший на гастролях в сто
лице советской Эстонии Народный рабочий 
театр города Хельсинки показал комедию 
финского драматурга М. Иотуни «Адамово 
ребро». 

Весь мир рассматривал под углом 40 градусов. 
Ц. МЕЛАМЕД 

Режиссер решил подогреть интерес к спектаклю 
сиеной натурального пожара. 

В. ЛОМАНЫЙ 

Приобретя высокое положение, он уже не вхо
дил в положение других. 

В. ХОЧИНСКИИ 

Чувство локтя он проявлял только в троллей
бусе: 

Гр. КРЕМЕР 

С охоты он всегда возвращался ни с чем, а в 
остальном он был парень не промах. 

О. ТИХОМИРОВ 

Хотя у фенолога не попадал зуб на зуб, он 
поэтично писал о весеннем потеплении. 

Л . МИТНИЦКИИ 

Свое принципиальное мнение выражал во внут
ренних монологах. 

Ю. НИКОЛЬСКИЙ 

Рисунок О. Т Е С Л Е Р А 

Г. Ж А М И Д И Н 

Щедрый поэт 
Большую дату празднует поэт. 
М ы славим юбиляра без стесненья. 
Роскошный стол — чего тут только нет! 
И водка, и вино, и угощенье. . . 

Здесь плов с хурмой и мясо горных коз , 
Здесь виноград во рту росинкой тает 
И пряности, приятные до слез... 
Скажи , мой друг , чего тут не хватает? 

Здесь виден вкус, большой хозяйский труд. 
Видны плоды и осени и лета... 
Скажи , мой друг , чего не видно тут? 
Не видно настоящего поэта! 

Перевод с лезгинского 
А. ВНУКОВА. 
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