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Книга жалоб 1 апрель 

Только вместо «обвесил» 
пишите «разыграл»! 
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.ню аггашы 
Ах, как приятна первого апреля обратиться к старому 

другу с лукавыми словами: 
— Дорогой, где это ты так вымазался? Вся спина белая... 
И друг поспешно обернется, словно бы намереваясь уви

деть собственную спину, и тревожно спросит: 
— Разве?! 
А тут вы засмеетесь и укажете на обманутого пальцем: 
— Разыграл] С первым апреля тебя!.. 
Милая традиционная шутка... Один раз в год, первого 

апреля, дозволяются такие обманчики — иначе как умень-

Вл. Л И Ф Ш И Ц 

1 — Этот д о м , — 
1 Сказал строитель,— 

Мы сдаем без недоделок: 
1 Дополнительных н е н у ж н о 

Ни циклевок, ни побелок. 
1 Обнаружат новоселы, 
1 Что и рамы 
1 в петли вдеты, 
1 Что и плинтусы на месте 
1 И на месте шпингалеты... 

1 — Ха-ха-ха! — 
1 Сказал заказчик.— 
1 Ха-оса-ха! 
1 Мели, Вмел я!.. 

М е ж д у прочим, 
1 мне известно: 
1 Нынче первое апреля! 

Ты, видать, шутник, 
приятель? 

Пошутить и я любитель 
Ха-ха-ха! — 
Сказал заказчик. 
— )U-xa-xa! — 
Сказал строитель... 

В тот ж е день 
Идет заказчик 
По строительной 

площадке, 
По пустым квартирам 

бродит,— 
В самом деле, 

все в порядке! 
Да, представьте, 

в самом деле 
Ни малейших недоделом 

Весенняя шутка 
Дополнительных не нужно 
Ни циклевок, ни побелок. 
Обнаружат новоселы, 
Что и рамы 

в петли вдеты, 
Что и плинтусы-на месте, 
И на месте шпингалеты... 
— Ха-ха-ха! — 
Сказал заказчик.— 
Это шутка в новом стиле. 
Очень было бы неплохо, 
Если все бы так шутили!.. 

* * * Впрочем, 
есть такое мненье 

(Мне о нем подумать 
жутко), 

Что мое стихотворенье — 
Это тоже только шутка. 

Но вот оказывается, что у нас есть этакое общество име
ни первого апреля. Общество тайное и нигде не зареги
стрированное. Члены этого общества хотя и не сходятся 
вместе, но объединены общей идеей. Что ж е их объединя
ет? 

А вот это самое: любовь к обману. И не только в пер
вый день четвертого месяца, а почти во все дни и все ме
сяцы! 

И правда, разве не типичные лервоапрельцы те руково
дители предприятий, которые дают «наверх» дутые отчеты? 
Или вот любители брать на себя обязательства — произ
водственные, учебные, творческие? Процедура взятия обя
зательства обычно торжественна. Играет музыка. Звучат 
аплодисменты. На трибуну выходят солидные дяди и тети 
и по длинным шпаргалкам зачитывают длинные ж е тексты 
обязательств. И при сем ораторы отлично знают: вся про
цедура есть не более чем колебание воздуха. Ибо, когда 
придет срок, обязательства окажутся непременно невыпол
ненными: выпуск нового изделия к сроку не освоен, 
дымящая без устали заводская труба так и лишена 
дымоуловителя, в реку по-прежнему спускают фабричные 
отходы... 

Но поскольку это случится не первого апреля, то и об
ман будет отмечен не веселым возгласом: «Ха-ха, разыгра
ли мы вас с первым апреля!» — а несколько по-иному... 

Чаще всего сочиняется новый текст, в основу которого 
кладутся сложные и даже талантливые доводы на тему, 
почему авторы текстов не могли выполнить свои обяза
тельства. Ну, там объективные причины, общая обстанов
ка, нехорошее поведение смежников... Этот вид литератур
ных произведений — оправдания и ссылки на обстоятель
ства — у нас разработан отлично. Есть такие таланты по 
части оправдательной лирики, что куда там поэтам или 
драматургам... 

Впрочем, если уж говорить о представителях творче
ского цеха, то и среди них можно отыскать немало перво-
апрельцев. Вот .поглядите на досуге новогоднюю анке
ту — чего только не наобещает иной литератор: и роман 
трехтомный сочинить за год, и пьесу в четырех актах, и сце
нарий серий этак на пять... А проходит год—создал разве 
что частушки для агитбригады. Претензий, конечно, к пи
сателям не предъявишь: литература — дело не плановое, 
если пишется, так пишется... Но не обещай тогда, не обе
щай зря, не вводи в заблуждение... 

Первоапрельцев легко обнаружить и в сфере частной 
жизни. Например, тот молодой человек, который дал 
клятву любимой девушке, что ему не терпится скорее по
сетить с нею дворец бракосочетаний, а вскоре похищается 
приехавшей за ним женой,— это разве не первоап-
релец? 

А девушка, которая по окончании вуза дает подписку о 
выезде в район для работы по специальности, но уже че
рез месяц возвращается под мамино крылышко в родной 
город,— она кто? Первоапрелица. 

Список можно бы и продолжить. Но и так ясно: на
сколько нам симпатичен невинный старый обычай пошу
тить на другой день после тридцать первого марта, на
столько ж е — нет, гораздо больше! — не нравится нам об
ман во все прочие дни года. Такой обман, за которым сто
ит не выполненный перед обществом и людьми долг. 

Прошу прощения за то, что в веселый день первого ап
реля я позволил себе напомнить о неприятных материях. 
Виноват не я. Виновата редакция, которая пригласила ста
рого сварливого сатирика принять участие в первоапрель
ском номере. Позвали бы лирического поэта, он бы излил 
свои возвышенные чувства в бойких рифмах: 
трель, весна — без сна, люблю — не сплю, почки -

Виктор А Р Д О В 

На тренировку 
С. К У З Ь М И Н . 

Леонид Л Е Н Ч 

Р А С С К А З 

Насколько было бы лучше! 

Варвара Александровна Куманева, 
заведующая кооперативной столовой 
в селе Селезневке, приехала в город 
искать справедливости. 

Две недели назад народные конт
ролеры нежданно-негаданно нагря
нули в столовую с обследованием и 
обнаружили такие «усушки» и «утру
ски», что тут ж е составили акт по 
всей форме. Куманева с актом не 
согласилась, в сельсовете объявила, 
что все это «личные счеты», что ее, 
одинокую женщину, «нацелились 
слопать со всеми косточками», но, 
даст бог, «подавятся», и укатила в 
район. 

И вот сидит в кабинете своего пря
мого начальства — Петра Герасимо
вича Нашивкина,— нарядная, в свет
ло-бежевой шерстяной кофточке, ту
го обтягивающей ее роскошные 
формы. 

Прежде чем пойти к Нашивкину, 
она успела побывать в парикмахер
ской — причесалась и сделала мани
кюр. Ее белые пухлые руки с ярко-
малиновыми короткими ногтями по
коятся на выставленных напоказ ап
петитно-круглых коленках. Томные 
масляно-черные глаза выражают 
тревогу неприятного ОЖИДАНИЯ. 

Что-то скажет ей Нашивкин! 
А Нашивкин, тощий, лысеющий 

блондин в жеваном темно-синем бо
стоновом костюме, с нездоровым 
румянцем на впалых щеках, не торо
пится, листает бумаги в папке, хму
рит рыжеватые брови. 

Наконец он отрывается от папки и, 
бросив беглый взгляд на соблазни
тельные коленки в импортных чул
ках телесного цвета в сеточку, гово
рит официально, холодным, как жаба 
в погребе, голосом: 

— Плохи ваши дела, Варвара 
Александровна, уважаемая. Придет
ся вам под суд идти! 

Всплеснув руками, Куманева при
жимает их к могучему бюсту. 

— Петр Герасимович, это ж е все 
научная фантастика, что у них тут на
писано! Учительница Гурьянова оби
делась на меня, что теста пельмен
ного ей .не досталось, и завела скло
ку, старая швабра! Как будто я Иисус 
Христос, ей-богу, который, говорят, 
пятью хлебами мог «асытитъ боль
шую массу питающихся. Кому-то не 
хватит — и готово: подавай ему Вар
вару на расправу... Присылайте кого 
хотите, пусть меня проверяют как 
хотят — я перед вами чиста, как дет
ская слеза! 

Выговорив все это одним духом, 
Куманева достает из большой сумки, 
стоящей на полу, изящный носовой 
платок и осторожно, чтобы не раз
мазать накрашенные ресницы, при
кладывает его к уголкам глаз. 

— Как слеза! — повторяет она 
проникновенно, сморкаясь в тот ж е 
платочек и одновременно наблюдая 
за выражением лица Нашивкина. 

в глазах начальства, увы, она видит 
холодное осуждение. 

— Суть вопроса не в тесте, Кума
нева! Суть вопроса в том, что вы 
опять не оправдали доверия руко
водства. Ведь то ж е самое с вами 
произошло не так давно в Калвчев-
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Бюрократ на свидании. 

Перезаботились... 
Рассказ машиниста 

Мы, машинисты электропоездов, рабо
таем по твердым именным графикам. 
Соответственно и отдых домашний пла
нируем. И начальство в этом вопросе пе
чется о нас, машинистах. Специальные 
приказы и распоряжения издает. Раз
вертывает разъяснительную работу с на
шими женами и тещами на предмет со
здания домашней тишины и вообще ус
ловий для нормального отдыха. 

Лично я эту заботу крепко почувство
вал. Как-то теща ушла к соседке и, види
мо» заговорилась. Жена на работе была, 
детишки кто в школе, а кто в яслях. И я 
прилег отдохнуть перед работой. 

Только стал проваливаться в дрему, 
слышу — звонок. Пришлось встать. От
крываю дверь, смотрю— инструктор наш. 

— Здравствуйте! Вы дома? Отдыхаете, 

— Да вот, — говорю, — задремал было. 
Заходите, пожалуйста. 

— Спасибо, Иван Петрович. Нет, захо
дить не буду, недосуг. Ну, отдыхайте. До 
свидания. 

И ушел. Но отдыхать я уже не мог. За
чем он приходил? Что ему было нужно? 
Эта мысль беспокоила меня и во время 
вечерних рейсов. И только утром, после 
сна, в комнате отдыха я почувствовал 
себя нормально. 

Но на этом дело не кончилось. Стран
ные визиты продолжались. У меня по
бывали: начальник депо, зам. начальни
ка, председатель месткома и мои това
рищи-машинисты — общественные ин
спектора. И все во время отдыха. 

Когда мне все это осточертело, я на
шел выход из положения: за несколько 
часов до явки на работу стал вешать на 
дверь записку: «Никого нет дома». Но, 
оказывается, я перемудрил. Меня вы
звал начальник и спросил: 

— Так, значит? Вместо того, чтобы от
дыхать перед рейсами, вы где-то болта
етесь? А если допустите во время по
ездки аварию, кто будет отвечать? Го
голь? 

Пришлось покаяться, честно расска
зать, как дело было. 

Тут же, по предложению зам. началь
ника, мне поручили проверить, как от
дыхает перед рейсом машинист Сидоров. 
На проверку пошли вместе с обществен
ником, коллегой по работе Петровым. 
Ему, как и мне, до работы оставалось 
еще два часа. Но Сидорова дома не ока
залось! Он ушел проверять, как отдыха
ет машинист Иванов. Иванов — это я... 

В. ИЛЬИН, 
машинист электропоезда 

г. Красное Село, 
Ленинградской области. 

Охота 
пуще 
неволи 

В центре шумного города Орд
жоникидзе, на лестничной пло
щадке пятого этажа, сидел никому 
не известный зверь. И жилец тов. 
Кабанов, позабыв про то, что ему 
надо идти на работу, изумленно 
его разглядывал. Тем временем 
сосед звонил в общество охотни
ков. 

— Ловите, — сказали в обще
стве. — И несите в охотинспек-
цию. Там разберутся. 

Получив указание, жильцы пой
мали зверя с помощью выварки 
для белья и доставили в охотин-
спекцию. 

— Это же енотовидная собака, 
можно сказать, енот,— насупился 
инспектор тов. Фарниев, щелкнув 
зверя по мокрому носу.— Завезен 
к нам из Уссурийской тайги. Цен
ный зверь. Где пойман? 

— В подъезде. 
— Ха! — мрачно усмехнулся 

тов. Фарниев. — Типичная брако
ньерская байка. Все так говорят. 

И повелел составить «протокол 
о нарушении правил и сроков 
охоты ь. 

Таковой был составлен немед
ленно, а на обороте в графе «объ
яснение нарушителя» была по
дробно зафиксирована история с 
енотовидной собакой и вываркой. 

Теперь тов. Кабанов, выходя из 
дверей квартиры, никуда не смот 
рит, а сбегает вниз по ступенькам, 
закрыв глаза. А как вы поступили4' 
бы на его месте? 

Л. ГАЛОТА 

ке. Вы тогда обещали сделать выво
ды из урока, так сказать, жизни. Где 
эти выводы, Куманева? Их нет!.. 

— Петр Герасимович, не равняйте 
Селезневку с Калачевкой. Там дей
ствительно у меня была... ошибка. А 
здесь что? Петрушка какая-то! 

— Петрушка? А вот этот эпизод 

Нашивкин берет из папки бумагу 
и читает вслух: 

— «Когда мы спросили В. А. Кума-
неву, почему прикрепленные к сто
ловой школьники получают на третье 
каждый день одно и то же: стакан 
чая и кусок хлеба, намазанный кис
лым грушевым повидлом,— В. А. Ку
манева сказала: «Господи, совсем за
елись. У ж е и повидло им не годит
ся!» 

— Действительно, зажрались, 
Петр Герасимович! Правильно я 
оказала! 

— Обождем, Куманева. 
Нашивкин продолжает чтение: 
— «Когда мы поинтересовались, 

нет ли в столовой другого сладкого 
для ребят, В. А. Куманева сказала, 
что имеются пряники. Мы попросили 
предъявить. Нам был предъявлен 
большой картонный ящик с медо
выми пряниками. Когда мы откры
ли крышку, из ящика выскочили и с 
писком разбежались в разные сто
роны мыши. На вопрос контролера 
Гурьяновой: «Что это еще за ужа
сы?» — В. А. Куманева издевательски 
ответила: «Это не ужасы, а живая 
природа». 

— А как ж е иначе сказать, Петр 
Герасимович? Мыши — это живая 

природа. Я человек культурный, при
родоведения еще не забыла. И по
том... я ж е вела борьбу с грызунами. 
Собственную кошку для этого дела 
не жалела, каждый день приносила 
в столовую. Утром собираюсь на 
работу — первым долгом Рыську в 
авоську запихиваю. 

— Тут и про вашу кошку тоже 
сказано кое-что. 

Нашивкин читает: 
— «Когда мы заглянули на кухню, 

мы увидели там кошку, лежащую на 
столе рядом с готовыми котлетами. 
Кошка была такая толстая и сытая, 
что даже не смотрела на пищу, а 
лишь поводила хвостом, смахивая им 
с котлет панировку». 

— Ну, люди! Кыску и ту не пожа
лели, оклеветали! Такая красивая 
кыска! У нее скоро котята будут. Хо
тите, Петр Герасимович, я вам коте
ночка подарю? По моим расчетам, у 
нее на этот раз сибиряки должны 
народиться. 

— Поберегите этого сибиряка для 
прокурора, который будет вас об
винять на показательном процес
се! — жестко бросает Нашивкин. 

— Одинокую женщину каждому 
просто обидеть. Защитить, видать, 
труднее! 

Куманева снова извлекает из сум
ки носовой платочек. 

Нашивкин исподтишка оглядывает 
ее сдобную фигуру. Румянец на его 
щеках густеет, неприступное выра
жение в глазах сменяется другим — 
хмуро-прицеливающимся. Так смот
рит на жирного, вкусного карася ху
дой, поджарый щуренок. 

— Давно ли одинокой стала? А где 
ж е твой последний? Как его? Алек
сей, что ли? — Голос Нашивкина зву
чит теперь вкрадчиво и тепло. 

— Поехал в Сочи на курорт, а там 
его маникюрщица из солнечного Уз 
бекистана прямо на пляже зааркани
ла. Он за ней и поволокись в Буха
ру, на пятидесятиградусное пекло. 
Его там уже солнечный удар хватил, 
будь здоров! Писал мне потом, про
сился н а з а д — я , конечно, отказала. 

— Ишь, какая ты жестокая! 
— Не жестокая, а... зачем же ! Вы 

другое скажите, Петр Герасимович, 
я вот хоть и атеистка, а замечаю: кто 
меня обидит, того бог, ну, не бог — 
судьба, обязательно стукнет. 

Ухмыльнувшись, Нашивкин листает 
бумаги у себя в папке, потом бодро 
объявляет: 

— Ладно, поверим тебе еще один 
раз, Куманева, последний. От суда 
отобью. Поезжай в Криничку — 
официанткой. В порядке снижения. 
Пускай тебя там подвоспитают. 

— Нельзя мне официанткой рабо
тать, Петр Герасимович! 

— Почему это нельзя? 
— У ж больно я фигуристая стала. 

Меня клиенты-мужики, шоферы ис
щипают всю!.. 

— Ты действительно, Варвара, то
го... подобрела! 

— Работа такая, Петр Герасимо
вич. При пище! 

Она смотрит на председателя рай-
потребсоюза в упор, и теперь ее 
томные масляно-черные глаза, в 
свою очередь, хищно прицеливают
ся, как у крупной избалованной щу

ки при виде мелкого, но все ж е 
съедобного карасика. 

— Вы бы меня в город перевели, 
Петр Герасимович, к себе под кры
ло... в порядке того ж е снижения. И 
воспитывать вам меня будет удоб
нее. Хотя бы буфетиком каким-ни
будь заведовать завалящим! На пер
вое время... 

— Это — дело не простое. Тут на
до все как следует расплановать! 

— Расплануйте, Петр Герасимо
в и ч ! — довольно урчит Куманева. 

Нашивкин смотрит на часы. 
— Совещание в исполкоме сейчас 

начинается. Ты... где остановилась? 
— У подруги. Обломная, двадцать, 

квартира пять. Заглянули бы вечер
ком, Петр Герасимович. Я такую до
машнюю наливочку привезла — паль
чики оближете! 

— Я загляну, а потом подружка 
твоя на весь город раззвонит! — 
бормочет Нашивкин, пряча глаза. 

— Она в кино пойдет. Приходите, 
Петр Герасимович, только стукните в 
дверь два раза, чтобы я знала... 

— Возможно... забегу. На десять 
минут... 

Куманева берет свою сумку — бе
лую, с золотой застежкой — и под
нимается со стула. 

— А как... насчет буфета, Петр Ге
расимович, могу я надеяться? 

— Там будет видно. Вместе по-
плануем. Раскинем... пасьянс!.. 

Куманева лавой выплывает из ка
бинета. 

Быть ей в городе заведующей бу
фетом. 



.ню аггашы 
Ах, как приятна первого апреля обратиться к старому 

другу с лукавыми словами: 
— Дорогой, где это ты так вымазался? Вся спина белая... 
И друг поспешно обернется, словно бы намереваясь уви

деть собственную спину, и тревожно спросит: 
— Разве?! 
А тут вы засмеетесь и укажете на обманутого пальцем: 
— Разыграл] С первым апреля тебя!.. 
Милая традиционная шутка... Один раз в год, первого 

апреля, дозволяются такие обманчики — иначе как умень-

Вл. Л И Ф Ш И Ц 

1 — Этот д о м , — 
1 Сказал строитель,— 

Мы сдаем без недоделок: 
1 Дополнительных н е н у ж н о 

Ни циклевок, ни побелок. 
1 Обнаружат новоселы, 
1 Что и рамы 
1 в петли вдеты, 
1 Что и плинтусы на месте 
1 И на месте шпингалеты... 

1 — Ха-ха-ха! — 
1 Сказал заказчик.— 
1 Ха-оса-ха! 
1 Мели, Вмел я!.. 

М е ж д у прочим, 
1 мне известно: 
1 Нынче первое апреля! 

Ты, видать, шутник, 
приятель? 

Пошутить и я любитель 
Ха-ха-ха! — 
Сказал заказчик. 
— )U-xa-xa! — 
Сказал строитель... 

В тот ж е день 
Идет заказчик 
По строительной 

площадке, 
По пустым квартирам 

бродит,— 
В самом деле, 

все в порядке! 
Да, представьте, 

в самом деле 
Ни малейших недоделом 

Весенняя шутка 
Дополнительных не нужно 
Ни циклевок, ни побелок. 
Обнаружат новоселы, 
Что и рамы 

в петли вдеты, 
Что и плинтусы-на месте, 
И на месте шпингалеты... 
— Ха-ха-ха! — 
Сказал заказчик.— 
Это шутка в новом стиле. 
Очень было бы неплохо, 
Если все бы так шутили!.. 

* * * Впрочем, 
есть такое мненье 

(Мне о нем подумать 
жутко), 

Что мое стихотворенье — 
Это тоже только шутка. 

Но вот оказывается, что у нас есть этакое общество име
ни первого апреля. Общество тайное и нигде не зареги
стрированное. Члены этого общества хотя и не сходятся 
вместе, но объединены общей идеей. Что ж е их объединя
ет? 

А вот это самое: любовь к обману. И не только в пер
вый день четвертого месяца, а почти во все дни и все ме
сяцы! 

И правда, разве не типичные лервоапрельцы те руково
дители предприятий, которые дают «наверх» дутые отчеты? 
Или вот любители брать на себя обязательства — произ
водственные, учебные, творческие? Процедура взятия обя
зательства обычно торжественна. Играет музыка. Звучат 
аплодисменты. На трибуну выходят солидные дяди и тети 
и по длинным шпаргалкам зачитывают длинные ж е тексты 
обязательств. И при сем ораторы отлично знают: вся про
цедура есть не более чем колебание воздуха. Ибо, когда 
придет срок, обязательства окажутся непременно невыпол
ненными: выпуск нового изделия к сроку не освоен, 
дымящая без устали заводская труба так и лишена 
дымоуловителя, в реку по-прежнему спускают фабричные 
отходы... 

Но поскольку это случится не первого апреля, то и об
ман будет отмечен не веселым возгласом: «Ха-ха, разыгра
ли мы вас с первым апреля!» — а несколько по-иному... 

Чаще всего сочиняется новый текст, в основу которого 
кладутся сложные и даже талантливые доводы на тему, 
почему авторы текстов не могли выполнить свои обяза
тельства. Ну, там объективные причины, общая обстанов
ка, нехорошее поведение смежников... Этот вид литератур
ных произведений — оправдания и ссылки на обстоятель
ства — у нас разработан отлично. Есть такие таланты по 
части оправдательной лирики, что куда там поэтам или 
драматургам... 

Впрочем, если уж говорить о представителях творче
ского цеха, то и среди них можно отыскать немало перво-
апрельцев. Вот .поглядите на досуге новогоднюю анке
ту — чего только не наобещает иной литератор: и роман 
трехтомный сочинить за год, и пьесу в четырех актах, и сце
нарий серий этак на пять... А проходит год—создал разве 
что частушки для агитбригады. Претензий, конечно, к пи
сателям не предъявишь: литература — дело не плановое, 
если пишется, так пишется... Но не обещай тогда, не обе
щай зря, не вводи в заблуждение... 

Первоапрельцев легко обнаружить и в сфере частной 
жизни. Например, тот молодой человек, который дал 
клятву любимой девушке, что ему не терпится скорее по
сетить с нею дворец бракосочетаний, а вскоре похищается 
приехавшей за ним женой,— это разве не первоап-
релец? 

А девушка, которая по окончании вуза дает подписку о 
выезде в район для работы по специальности, но уже че
рез месяц возвращается под мамино крылышко в родной 
город,— она кто? Первоапрелица. 

Список можно бы и продолжить. Но и так ясно: на
сколько нам симпатичен невинный старый обычай пошу
тить на другой день после тридцать первого марта, на
столько ж е — нет, гораздо больше! — не нравится нам об
ман во все прочие дни года. Такой обман, за которым сто
ит не выполненный перед обществом и людьми долг. 

Прошу прощения за то, что в веселый день первого ап
реля я позволил себе напомнить о неприятных материях. 
Виноват не я. Виновата редакция, которая пригласила ста
рого сварливого сатирика принять участие в первоапрель
ском номере. Позвали бы лирического поэта, он бы излил 
свои возвышенные чувства в бойких рифмах: 
трель, весна — без сна, люблю — не сплю, почки -

Виктор А Р Д О В 

На тренировку 
С. К У З Ь М И Н . 

Леонид Л Е Н Ч 

Р А С С К А З 

Насколько было бы лучше! 

Варвара Александровна Куманева, 
заведующая кооперативной столовой 
в селе Селезневке, приехала в город 
искать справедливости. 

Две недели назад народные конт
ролеры нежданно-негаданно нагря
нули в столовую с обследованием и 
обнаружили такие «усушки» и «утру
ски», что тут ж е составили акт по 
всей форме. Куманева с актом не 
согласилась, в сельсовете объявила, 
что все это «личные счеты», что ее, 
одинокую женщину, «нацелились 
слопать со всеми косточками», но, 
даст бог, «подавятся», и укатила в 
район. 

И вот сидит в кабинете своего пря
мого начальства — Петра Герасимо
вича Нашивкина,— нарядная, в свет
ло-бежевой шерстяной кофточке, ту
го обтягивающей ее роскошные 
формы. 

Прежде чем пойти к Нашивкину, 
она успела побывать в парикмахер
ской — причесалась и сделала мани
кюр. Ее белые пухлые руки с ярко-
малиновыми короткими ногтями по
коятся на выставленных напоказ ап
петитно-круглых коленках. Томные 
масляно-черные глаза выражают 
тревогу неприятного ОЖИДАНИЯ. 

Что-то скажет ей Нашивкин! 
А Нашивкин, тощий, лысеющий 

блондин в жеваном темно-синем бо
стоновом костюме, с нездоровым 
румянцем на впалых щеках, не торо
пится, листает бумаги в папке, хму
рит рыжеватые брови. 

Наконец он отрывается от папки и, 
бросив беглый взгляд на соблазни
тельные коленки в импортных чул
ках телесного цвета в сеточку, гово
рит официально, холодным, как жаба 
в погребе, голосом: 

— Плохи ваши дела, Варвара 
Александровна, уважаемая. Придет
ся вам под суд идти! 

Всплеснув руками, Куманева при
жимает их к могучему бюсту. 

— Петр Герасимович, это ж е все 
научная фантастика, что у них тут на
писано! Учительница Гурьянова оби
делась на меня, что теста пельмен
ного ей .не досталось, и завела скло
ку, старая швабра! Как будто я Иисус 
Христос, ей-богу, который, говорят, 
пятью хлебами мог «асытитъ боль
шую массу питающихся. Кому-то не 
хватит — и готово: подавай ему Вар
вару на расправу... Присылайте кого 
хотите, пусть меня проверяют как 
хотят — я перед вами чиста, как дет
ская слеза! 

Выговорив все это одним духом, 
Куманева достает из большой сумки, 
стоящей на полу, изящный носовой 
платок и осторожно, чтобы не раз
мазать накрашенные ресницы, при
кладывает его к уголкам глаз. 

— Как слеза! — повторяет она 
проникновенно, сморкаясь в тот ж е 
платочек и одновременно наблюдая 
за выражением лица Нашивкина. 

в глазах начальства, увы, она видит 
холодное осуждение. 

— Суть вопроса не в тесте, Кума
нева! Суть вопроса в том, что вы 
опять не оправдали доверия руко
водства. Ведь то ж е самое с вами 
произошло не так давно в Калвчев-
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Рисунок И. С Ы Ч Е В А 

Бюрократ на свидании. 

Перезаботились... 
Рассказ машиниста 

Мы, машинисты электропоездов, рабо
таем по твердым именным графикам. 
Соответственно и отдых домашний пла
нируем. И начальство в этом вопросе пе
чется о нас, машинистах. Специальные 
приказы и распоряжения издает. Раз
вертывает разъяснительную работу с на
шими женами и тещами на предмет со
здания домашней тишины и вообще ус
ловий для нормального отдыха. 

Лично я эту заботу крепко почувство
вал. Как-то теща ушла к соседке и, види
мо» заговорилась. Жена на работе была, 
детишки кто в школе, а кто в яслях. И я 
прилег отдохнуть перед работой. 

Только стал проваливаться в дрему, 
слышу — звонок. Пришлось встать. От
крываю дверь, смотрю— инструктор наш. 

— Здравствуйте! Вы дома? Отдыхаете, 

— Да вот, — говорю, — задремал было. 
Заходите, пожалуйста. 

— Спасибо, Иван Петрович. Нет, захо
дить не буду, недосуг. Ну, отдыхайте. До 
свидания. 

И ушел. Но отдыхать я уже не мог. За
чем он приходил? Что ему было нужно? 
Эта мысль беспокоила меня и во время 
вечерних рейсов. И только утром, после 
сна, в комнате отдыха я почувствовал 
себя нормально. 

Но на этом дело не кончилось. Стран
ные визиты продолжались. У меня по
бывали: начальник депо, зам. начальни
ка, председатель месткома и мои това
рищи-машинисты — общественные ин
спектора. И все во время отдыха. 

Когда мне все это осточертело, я на
шел выход из положения: за несколько 
часов до явки на работу стал вешать на 
дверь записку: «Никого нет дома». Но, 
оказывается, я перемудрил. Меня вы
звал начальник и спросил: 

— Так, значит? Вместо того, чтобы от
дыхать перед рейсами, вы где-то болта
етесь? А если допустите во время по
ездки аварию, кто будет отвечать? Го
голь? 

Пришлось покаяться, честно расска
зать, как дело было. 

Тут же, по предложению зам. началь
ника, мне поручили проверить, как от
дыхает перед рейсом машинист Сидоров. 
На проверку пошли вместе с обществен
ником, коллегой по работе Петровым. 
Ему, как и мне, до работы оставалось 
еще два часа. Но Сидорова дома не ока
залось! Он ушел проверять, как отдыха
ет машинист Иванов. Иванов — это я... 

В. ИЛЬИН, 
машинист электропоезда 

г. Красное Село, 
Ленинградской области. 

Охота 
пуще 
неволи 

В центре шумного города Орд
жоникидзе, на лестничной пло
щадке пятого этажа, сидел никому 
не известный зверь. И жилец тов. 
Кабанов, позабыв про то, что ему 
надо идти на работу, изумленно 
его разглядывал. Тем временем 
сосед звонил в общество охотни
ков. 

— Ловите, — сказали в обще
стве. — И несите в охотинспек-
цию. Там разберутся. 

Получив указание, жильцы пой
мали зверя с помощью выварки 
для белья и доставили в охотин-
спекцию. 

— Это же енотовидная собака, 
можно сказать, енот,— насупился 
инспектор тов. Фарниев, щелкнув 
зверя по мокрому носу.— Завезен 
к нам из Уссурийской тайги. Цен
ный зверь. Где пойман? 

— В подъезде. 
— Ха! — мрачно усмехнулся 

тов. Фарниев. — Типичная брако
ньерская байка. Все так говорят. 

И повелел составить «протокол 
о нарушении правил и сроков 
охоты ь. 

Таковой был составлен немед
ленно, а на обороте в графе «объ
яснение нарушителя» была по
дробно зафиксирована история с 
енотовидной собакой и вываркой. 

Теперь тов. Кабанов, выходя из 
дверей квартиры, никуда не смот 
рит, а сбегает вниз по ступенькам, 
закрыв глаза. А как вы поступили4' 
бы на его месте? 

Л. ГАЛОТА 

ке. Вы тогда обещали сделать выво
ды из урока, так сказать, жизни. Где 
эти выводы, Куманева? Их нет!.. 

— Петр Герасимович, не равняйте 
Селезневку с Калачевкой. Там дей
ствительно у меня была... ошибка. А 
здесь что? Петрушка какая-то! 

— Петрушка? А вот этот эпизод 

Нашивкин берет из папки бумагу 
и читает вслух: 

— «Когда мы спросили В. А. Кума-
неву, почему прикрепленные к сто
ловой школьники получают на третье 
каждый день одно и то же: стакан 
чая и кусок хлеба, намазанный кис
лым грушевым повидлом,— В. А. Ку
манева сказала: «Господи, совсем за
елись. У ж е и повидло им не годит
ся!» 

— Действительно, зажрались, 
Петр Герасимович! Правильно я 
оказала! 

— Обождем, Куманева. 
Нашивкин продолжает чтение: 
— «Когда мы поинтересовались, 

нет ли в столовой другого сладкого 
для ребят, В. А. Куманева сказала, 
что имеются пряники. Мы попросили 
предъявить. Нам был предъявлен 
большой картонный ящик с медо
выми пряниками. Когда мы откры
ли крышку, из ящика выскочили и с 
писком разбежались в разные сто
роны мыши. На вопрос контролера 
Гурьяновой: «Что это еще за ужа
сы?» — В. А. Куманева издевательски 
ответила: «Это не ужасы, а живая 
природа». 

— А как ж е иначе сказать, Петр 
Герасимович? Мыши — это живая 

природа. Я человек культурный, при
родоведения еще не забыла. И по
том... я ж е вела борьбу с грызунами. 
Собственную кошку для этого дела 
не жалела, каждый день приносила 
в столовую. Утром собираюсь на 
работу — первым долгом Рыську в 
авоську запихиваю. 

— Тут и про вашу кошку тоже 
сказано кое-что. 

Нашивкин читает: 
— «Когда мы заглянули на кухню, 

мы увидели там кошку, лежащую на 
столе рядом с готовыми котлетами. 
Кошка была такая толстая и сытая, 
что даже не смотрела на пищу, а 
лишь поводила хвостом, смахивая им 
с котлет панировку». 

— Ну, люди! Кыску и ту не пожа
лели, оклеветали! Такая красивая 
кыска! У нее скоро котята будут. Хо
тите, Петр Герасимович, я вам коте
ночка подарю? По моим расчетам, у 
нее на этот раз сибиряки должны 
народиться. 

— Поберегите этого сибиряка для 
прокурора, который будет вас об
винять на показательном процес
се! — жестко бросает Нашивкин. 

— Одинокую женщину каждому 
просто обидеть. Защитить, видать, 
труднее! 

Куманева снова извлекает из сум
ки носовой платочек. 

Нашивкин исподтишка оглядывает 
ее сдобную фигуру. Румянец на его 
щеках густеет, неприступное выра
жение в глазах сменяется другим — 
хмуро-прицеливающимся. Так смот
рит на жирного, вкусного карася ху
дой, поджарый щуренок. 

— Давно ли одинокой стала? А где 
ж е твой последний? Как его? Алек
сей, что ли? — Голос Нашивкина зву
чит теперь вкрадчиво и тепло. 

— Поехал в Сочи на курорт, а там 
его маникюрщица из солнечного Уз 
бекистана прямо на пляже зааркани
ла. Он за ней и поволокись в Буха
ру, на пятидесятиградусное пекло. 
Его там уже солнечный удар хватил, 
будь здоров! Писал мне потом, про
сился н а з а д — я , конечно, отказала. 

— Ишь, какая ты жестокая! 
— Не жестокая, а... зачем же ! Вы 

другое скажите, Петр Герасимович, 
я вот хоть и атеистка, а замечаю: кто 
меня обидит, того бог, ну, не бог — 
судьба, обязательно стукнет. 

Ухмыльнувшись, Нашивкин листает 
бумаги у себя в папке, потом бодро 
объявляет: 

— Ладно, поверим тебе еще один 
раз, Куманева, последний. От суда 
отобью. Поезжай в Криничку — 
официанткой. В порядке снижения. 
Пускай тебя там подвоспитают. 

— Нельзя мне официанткой рабо
тать, Петр Герасимович! 

— Почему это нельзя? 
— У ж больно я фигуристая стала. 

Меня клиенты-мужики, шоферы ис
щипают всю!.. 

— Ты действительно, Варвара, то
го... подобрела! 

— Работа такая, Петр Герасимо
вич. При пище! 

Она смотрит на председателя рай-
потребсоюза в упор, и теперь ее 
томные масляно-черные глаза, в 
свою очередь, хищно прицеливают
ся, как у крупной избалованной щу

ки при виде мелкого, но все ж е 
съедобного карасика. 

— Вы бы меня в город перевели, 
Петр Герасимович, к себе под кры
ло... в порядке того ж е снижения. И 
воспитывать вам меня будет удоб
нее. Хотя бы буфетиком каким-ни
будь заведовать завалящим! На пер
вое время... 

— Это — дело не простое. Тут на
до все как следует расплановать! 

— Расплануйте, Петр Герасимо
в и ч ! — довольно урчит Куманева. 

Нашивкин смотрит на часы. 
— Совещание в исполкоме сейчас 

начинается. Ты... где остановилась? 
— У подруги. Обломная, двадцать, 

квартира пять. Заглянули бы вечер
ком, Петр Герасимович. Я такую до
машнюю наливочку привезла — паль
чики оближете! 

— Я загляну, а потом подружка 
твоя на весь город раззвонит! — 
бормочет Нашивкин, пряча глаза. 

— Она в кино пойдет. Приходите, 
Петр Герасимович, только стукните в 
дверь два раза, чтобы я знала... 

— Возможно... забегу. На десять 
минут... 

Куманева берет свою сумку — бе
лую, с золотой застежкой — и под
нимается со стула. 

— А как... насчет буфета, Петр Ге
расимович, могу я надеяться? 

— Там будет видно. Вместе по-
плануем. Раскинем... пасьянс!.. 

Куманева лавой выплывает из ка
бинета. 

Быть ей в городе заведующей бу
фетом. 



ГВОЗДЬ СЕЗОНА 
В наш леспромхоз привезли сига

реты. И название у них такое сим
патичное — «Дымок». Не то что у 
других сигарет какое-нибудь отвле
ченное, вроде «Астры». Как-то даже 
приятно, что вещи называются свои
ми именами. Забота о покупателе в 
этом чувствуется. 

Но только начинаю я разминать 
первую сигарету, а она, будь ей не
ладно, не разминается. Кручу ее и 
так и эдак — ни в какую! Наконец 
вытаскиваю я из сигареты... гвоздь! 

Гвоздь, конечно, в хозяйстве то
ж е нужная еещь. Но сигареты с та
кой начинкой вряд ли следовало на
зывать столь поэтично. Тут более 
уместно другое название, например, 
«Брак». 

Его я и предлагаю руководителям 
табачной фабрики в городе Яро
славле. 

А. ОБОРИН 
Вологодская область. 

Огненные опечатки 
Все началось с того, что» бедными Аллами? Впрочем, 

1 идя как-то вечером по ули- не только они попали в пе-
1 це, я увидел на фасаде од- реплет. На моей же собст-

1 ненную вывеску «ТЕЛЬЕ». ка: «ШЕРСТЯНЫЕ И ШЕЛ-
1 Сознаюсь, я смутился. Ведь НОВЫЕ ТАНИ». Даже шелко-
1 дом Телье, описанный в вых не пожалели! 
1 свое время Ги де Мопасса- Н е знаю, верить ли гла-
1 ном, был учреждениемвесь- З ам, но в Ленинграде появи-
1 ма сомнительного свойства. п и с ь «ЕЛЕФОНЫ-ТОМАТЫ» 

Не прошел я и нескольких Г л^бителн %с7рады, с т р ^ 
1 метров, как в глазах у ме- дающие гастритом могут 

££^&&И%И1811№ посетить .МОЛОЧНЫЙ БУФ». 
1 ТЕРСКАЯ» н «ГАСТРО». На У меня есть толстая кни-
1 одной из площадей с чисто Г а П °А названием «Исто-
1 русской широтой прохожих рия Санкт-Петербурга». В 
1 зазывала вывеска «ДОМ ней ~- более тысячи стра-
1 УХНЯ». Н ИЦ- Но шесть из них заня-
1 Нет улицы, где бы в гла- ™„^ ^Санкт-Петербурге? 6 0^ Ж 
1 за мне не кидались кошмар- „ V d H M T | , е т ероурге . <№ 
1 ные огненные письмена та- Почему же в современном ЩШ 

вроде «МАГА». Там, где днем рого славится повсеместно, J f e 
женщины сдавали в стирку каждый вечер зажигают 
белье, теперь во мраке та- кошмарные огненные one- % 

1 ращила красные неоновые чатки / ^£ 
1 усы «РАЧНАЯ». А однажды я 
1 совершенно отчетливо про- Ю. АЛЯНСКИЙ 

чел: «ЕМ АЛЛОИЗДЕЛИЙ». 
1 Я вздрогнул. Что стало с г. Ленинград. 

oeeip * у Я 

Огни большого города. 
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ТЯЖЕЛАЯ СУМКА 
Из столовой вышла женщина-по

вар с тяжелой сумкой в руке. 
К ней подбежали пионеры-тиму
ровцы: 

— Тетенька, давайте поможем! 
Женщина растрогалась и нео

жиданно расплакалась. 
— Воровка я, а не тетенька! — 

сквозь слезы сказала она.— Не 
надо мне помогать, дети. Я сама 
донесу свою тяжелую сумку до 
милиции и все, как есть, там рас
скажу... Недовложениями я зани
маюсь каждый божий день. Недо
вложениями в котел... Мяса, ж и 
ров, круп... 

И она, обливаясь слезами, по
шла в милицию. * * * 

«Пионеры помогли» — так на
звал этот безыскусный рассказ 
начинающий автор, положил руко
пись в модный толстый портфель 
и отправился в редакцию. На ули
це к нему подбежали пионеры: 

— Дяденька, давайте поможем! 
Автор заметно смутился. 
— Не надо мне помогать, ре

бята! И я не без греха: в моем 
рассказе тоже... недовложение. 
Я забыл написать, что тетеньку-
повара недавно назначили заведу
ющей столовой. Для исправления. 

«СИГМА» 

ЕЩЕ РАЗ 
О ПОГОДЕ 

^Аы живем в общежитии. Мы — 
это я и Федя . Как и все культур
ные люди, мы выписывали газе
т у — одну на двоих. И все было 
нормально. Но вот однажды Ф е 
дя выписал еще одну, и жизнь на
ша стала давать трещины. 

Утром мы садимся рядом, и 
каждый читает свою газету. Собы
тия внутри страны совпадают, 
международные обычно тоже, а 
вот как доходит дело до погоды, 
то общего остается совсем не
много. 

Мы живем в одном доме, рабо
таем в одной организации, а оде
ваемся, как люди с разных пла
нет. 

— Ветер слабый,— читает Федя. 
— Порывистый, — вторю я. 
— Без существенных осадков,— 

бубнит Федя. 
— Во второй половине дня гро

за, — сообщаю я. 
Сейчас зима, и нам легче: по

думаешь, 20 градусов мороза или 
30. Несущественно. Зато теперь у 
нас нет разногласий — единствен
ные валенки надевает тот, в чьей 
газете холоднее. 

«ШЛЕМА» 

СИСТЕМА 
Начальник троллейбусного 

треста, принимая меня на ра
боту, сказал: 

— У нас такая система: 
деньги не самое главное. Вам 
как водителю нужно все вре
мя помнить, что вы везете 
людей. Они должны выходить 
из вашего троллейбуса не 
только живыми и здоровыми, 
но и чем-то обогащенными. 

Перед тем как приступить к 
работе, я всю ночь читал исто
рию города. Я выучил назубок 
все достопримечательности и 
с первого дня стал через мик
рофон делиться своими зна
ниями с пассажирами. 

Спустя месяц начальник вы
звал меня к себе и сказал: 

— На вас начинают посту
пать жалобы. Пассажиры не
довольны, что вы каждый день 
рассказываете им одно и то 
же . Кроме того, один профес
сор истории прислал целый 
список замеченных у вас -не
точностей. Вам нужно как-то 
разнообразить свои сообще
ния. Не обязательно о досто
примечательностях, есть много 
других тем. 

На следующий день я про
читал пассажирам стихи, рас
сказал о новинках моды и дал 
совет, как самому перетянуть 
изношенный диван. Все слуша
ли очень внимательно. Это во
одушевило меня. Мой репер
туар менялся каждый день. 
Особый интерес вызвал мой 
рассказ о том, как я познако
мился со своей женой. В трол
лейбусный трест стали посту
пать письма. Люди спрашива
ли, дружно ли мы теперь ж и 
вем, сколько у нас детей и ча
сто ли они болеют. 

М о й портрет прописался на 

доске почета. Но всему, к со
жалению, есть предел. Я по
чувствовал, что уже рассказал 
своим пассажирам все, что 
знал, и даже немножко боль
ше. И пассажиры это заметили. 
А вскоре меня опять вызвал 
начальник. 

— Что ж е это вы,— укориз
ненно сказал о н , — ходили-хо
дили в передовиках, а теперь 
одни жалобы. Позавчера авто
ра стихов перепутали, а вчера 
не совсем приличный анекдот 
рассказали. Нехорошо. Подна
прягитесь, придумайте что-ни
будь новенькое. 

Я думал всю ночь, и наутро 
меня осенило. Перед работой 
я забежал в библиотеку, взял 
самый зачитанный роман, при
крепил его к баранке и, вы
ехав из парка, стал читать 
вслух. Я читал с чувством, на 
разные голоса, делая много
значительные паузы, изобра
жая стрельбу из пистолета, ши
пение змеи и испуганные 
вскрикивания жертв. Роман 
был захватывающий. Я и не за
метил, как закончился рабочий 
день. 

Вернувшись в парк, я обна
ружил, что пассажиры не ото
рвали ни одного билета. Воз
мущенный, я кинулся в каби
нет начальника. 

— Полюбуйтесь! — восклик
нул я, размахивая билетными 
катушками.— Пассажиры так 
увлеклись, что все ехали зай
цами. 

— Ага, явился наконец, го
лубчик,— вкрадчиво сказал на
чальник,— а на тебя опять 
пассажиры жалуются. Что ж е 
это ты весь день с закрытыми 
дверями катался? Такого уго
вора не было. С завтрашнего 
дня переходим иа новую си
с т е м у — больше делать, мень
ше говорить. 

«ГРЕЦКИЙ ОРЕХ» 

МЕЧТЫ. 
— Я мечтаю работать в сфе

ре обслуживания... 
— Заткнись ты со своей сфе

рой! Я мечтаю добывать уголь... 
— Ребята, кто видел мои 

мечты? Ой, ребята, потерял... 
— Тише. Идут! 
Впереди директор школы, 

Таисья Ивановна, она улыбает
ся, но лицо у нее напряженное. 
У классной руководительницы, 
Варвары Михайловны, пульси
рует веко. Школьники за пар
тами тоже испуганы. И только 
гости — представители школ 
района — спокойно рассажива
ются на приготовленные стулья. 
Им-то что! Они в гостях! 

— Итак, ребята, классное со
брание объявляется откры
тым,— натянуто улыбаясь, на

чинает Варвара Михайловна.— 
Какой вопрос вы хотите сего
дня обсудить? 

С первой парты поднимает
ся Вася Бричкин, староста клас
са, и выпаливает: 

— Мы хотим обсудить во
прос о наших мечтах. 

— Прекрасно,— говорит Вар
вара Михайловна,— садись, 
Бричкин. Кто хочет поделить
ся своими мечтами? 

Едва Варвара Михайловна 
успевает закончить фразу, как 
вскакивает отличница Лариса. 

— Я мечтаю,— начинает она, 
уставившись в потолок, чтобы 
не видеть лица гостей,— я меч
таю стать... портнихой. Это 
очень хорошая специальность. 

Веко классной руководитель
ницы успокаивается. Все идет, 
как на генеральной репетиции. 
Но тут очередь доходит до 
Вовки. 

ОБРАЗЦОВЫЙ 
ГРАЖДАНИН 

Уничтожив с десяток мух — 
переносчиков заразных болез
ней, он вымыл руки перед 
едой и сел пить томатный сок. 
Кроме томатного сока, он 
употреблял в пищу простоква
шу и кефир, которые, как из
вестно, благотворно действу
ют на желудочно-кишечный 
тракт и продлевают жизнь че
ловека. 

Уходя, он во избежание по
жара погасил свет и выключил 
бытовые электроприборы. 
Улица встретила его гамом ре
бятишек, окруживших стояв
ший во дворе автокран. «Не 
стой под стрелой!» — к р и к н у л 
он самому отчаянному из них. 
Затем, соблюдая правила улич
ного движения, направился в 
сберкассу, где хранил свои 
трудовые сбережения. 

Не куря и не соря, вошел он 
в сберкассу, сделал очередной 
вклад, а на оставшиеся день
ги купил билеты денежно-ве
щевой лотереи, зная, что мо
жет выиграть «Москвич» или 
на худой конец — лианино. 

«Купить бы что-нибудь в 
кредит,— думал он, возвраща
ясь домой,— да жаль, денег 
не осталось. Ничего, зато ско
ро отпуск, и я полечу на ку
рорт в самолете Аэрофлота. 
Час самолетом — сутки поез
дом, мой выигрыш — время! 
А до отпуска надо успеть за
страховать свое имущество от 
стихийных бедствий и вступить 
в ряды доноров». 

Он никогда не курил, помня, 
что никотин убивает лошадь, и 
не пил, так как алкоголь — яд 
и вредно отражается на по
томстве. Правда, детей у не
го не было, но, уходя из дома, 
он на всякий случай всегда 
прятал спички. А если пожар 
все ж е случится, он знал, что 
надо звонить по телефону, но
мер которого указан на боль
шом плакате, висящем на со
седнем доме. Сам ж е номер 
он никак не мог запомнить, 
так как его голова была заня
та множеством других важных 
сведений. 

Бедняга работал в реклам
ном бюро. 

«ЗАЗНОБА» 

Вовка молчит: он не может 
вспомнить свою мечту. 

— Владимир Попов, о чем 
ж е ты мечтаешь? Кажется, твоя 
мечта связана с электриче
ством? — следует наводящий 
вопрос Варвары Михайловны. 

— Ага! Я мечтаю быть мон
тером! — обрадованно выпали
вает Вовка. 

— Не ври! — перебивает его 
Мишка Карасев.— Варвара М и 
хайловна, монтера вы дали 
мне! 

Варвара Михайловна багро
веет, веко у нее вновь начи
нает пульсировать. 

— На этом собрание закон
чим... 

Сбегая по лестнице, ученики 
кричат друг другу: 

— Эй ты, из сферы обслужи
вания, пошли на каток! 

«ПЕДАГОГ» 

ri 

— Давай пригласим их делать ремонт,— 
по-моему, они настоящие художники! 

Рисунок А. К А Н Е В С К О Г О 



ГВОЗДЬ СЕЗОНА 
В наш леспромхоз привезли сига

реты. И название у них такое сим
патичное — «Дымок». Не то что у 
других сигарет какое-нибудь отвле
ченное, вроде «Астры». Как-то даже 
приятно, что вещи называются свои
ми именами. Забота о покупателе в 
этом чувствуется. 

Но только начинаю я разминать 
первую сигарету, а она, будь ей не
ладно, не разминается. Кручу ее и 
так и эдак — ни в какую! Наконец 
вытаскиваю я из сигареты... гвоздь! 

Гвоздь, конечно, в хозяйстве то
ж е нужная еещь. Но сигареты с та
кой начинкой вряд ли следовало на
зывать столь поэтично. Тут более 
уместно другое название, например, 
«Брак». 

Его я и предлагаю руководителям 
табачной фабрики в городе Яро
славле. 

А. ОБОРИН 
Вологодская область. 

Огненные опечатки 
Все началось с того, что» бедными Аллами? Впрочем, 

1 идя как-то вечером по ули- не только они попали в пе-
1 це, я увидел на фасаде од- реплет. На моей же собст-

1 ненную вывеску «ТЕЛЬЕ». ка: «ШЕРСТЯНЫЕ И ШЕЛ-
1 Сознаюсь, я смутился. Ведь НОВЫЕ ТАНИ». Даже шелко-
1 дом Телье, описанный в вых не пожалели! 
1 свое время Ги де Мопасса- Н е знаю, верить ли гла-
1 ном, был учреждениемвесь- З ам, но в Ленинграде появи-
1 ма сомнительного свойства. п и с ь «ЕЛЕФОНЫ-ТОМАТЫ» 

Не прошел я и нескольких Г л^бителн %с7рады, с т р ^ 
1 метров, как в глазах у ме- дающие гастритом могут 

££^&&И%И1811№ посетить .МОЛОЧНЫЙ БУФ». 
1 ТЕРСКАЯ» н «ГАСТРО». На У меня есть толстая кни-
1 одной из площадей с чисто Г а П °А названием «Исто-
1 русской широтой прохожих рия Санкт-Петербурга». В 
1 зазывала вывеска «ДОМ ней ~- более тысячи стра-
1 УХНЯ». Н ИЦ- Но шесть из них заня-
1 Нет улицы, где бы в гла- ™„^ ^Санкт-Петербурге? 6 0^ Ж 
1 за мне не кидались кошмар- „ V d H M T | , е т ероурге . <№ 
1 ные огненные письмена та- Почему же в современном ЩШ 

вроде «МАГА». Там, где днем рого славится повсеместно, J f e 
женщины сдавали в стирку каждый вечер зажигают 
белье, теперь во мраке та- кошмарные огненные one- % 

1 ращила красные неоновые чатки / ^£ 
1 усы «РАЧНАЯ». А однажды я 
1 совершенно отчетливо про- Ю. АЛЯНСКИЙ 

чел: «ЕМ АЛЛОИЗДЕЛИЙ». 
1 Я вздрогнул. Что стало с г. Ленинград. 

oeeip * у Я 

Огни большого города. 
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К О Н К У Р С НА Л У Ч Ш И Й К О Р О Т К И Й РАССКАЗ 

ТЯЖЕЛАЯ СУМКА 
Из столовой вышла женщина-по

вар с тяжелой сумкой в руке. 
К ней подбежали пионеры-тиму
ровцы: 

— Тетенька, давайте поможем! 
Женщина растрогалась и нео

жиданно расплакалась. 
— Воровка я, а не тетенька! — 

сквозь слезы сказала она.— Не 
надо мне помогать, дети. Я сама 
донесу свою тяжелую сумку до 
милиции и все, как есть, там рас
скажу... Недовложениями я зани
маюсь каждый божий день. Недо
вложениями в котел... Мяса, ж и 
ров, круп... 

И она, обливаясь слезами, по
шла в милицию. * * * 

«Пионеры помогли» — так на
звал этот безыскусный рассказ 
начинающий автор, положил руко
пись в модный толстый портфель 
и отправился в редакцию. На ули
це к нему подбежали пионеры: 

— Дяденька, давайте поможем! 
Автор заметно смутился. 
— Не надо мне помогать, ре

бята! И я не без греха: в моем 
рассказе тоже... недовложение. 
Я забыл написать, что тетеньку-
повара недавно назначили заведу
ющей столовой. Для исправления. 

«СИГМА» 

ЕЩЕ РАЗ 
О ПОГОДЕ 

^Аы живем в общежитии. Мы — 
это я и Федя . Как и все культур
ные люди, мы выписывали газе
т у — одну на двоих. И все было 
нормально. Но вот однажды Ф е 
дя выписал еще одну, и жизнь на
ша стала давать трещины. 

Утром мы садимся рядом, и 
каждый читает свою газету. Собы
тия внутри страны совпадают, 
международные обычно тоже, а 
вот как доходит дело до погоды, 
то общего остается совсем не
много. 

Мы живем в одном доме, рабо
таем в одной организации, а оде
ваемся, как люди с разных пла
нет. 

— Ветер слабый,— читает Федя. 
— Порывистый, — вторю я. 
— Без существенных осадков,— 

бубнит Федя. 
— Во второй половине дня гро

за, — сообщаю я. 
Сейчас зима, и нам легче: по

думаешь, 20 градусов мороза или 
30. Несущественно. Зато теперь у 
нас нет разногласий — единствен
ные валенки надевает тот, в чьей 
газете холоднее. 

«ШЛЕМА» 

СИСТЕМА 
Начальник троллейбусного 

треста, принимая меня на ра
боту, сказал: 

— У нас такая система: 
деньги не самое главное. Вам 
как водителю нужно все вре
мя помнить, что вы везете 
людей. Они должны выходить 
из вашего троллейбуса не 
только живыми и здоровыми, 
но и чем-то обогащенными. 

Перед тем как приступить к 
работе, я всю ночь читал исто
рию города. Я выучил назубок 
все достопримечательности и 
с первого дня стал через мик
рофон делиться своими зна
ниями с пассажирами. 

Спустя месяц начальник вы
звал меня к себе и сказал: 

— На вас начинают посту
пать жалобы. Пассажиры не
довольны, что вы каждый день 
рассказываете им одно и то 
же . Кроме того, один профес
сор истории прислал целый 
список замеченных у вас -не
точностей. Вам нужно как-то 
разнообразить свои сообще
ния. Не обязательно о досто
примечательностях, есть много 
других тем. 

На следующий день я про
читал пассажирам стихи, рас
сказал о новинках моды и дал 
совет, как самому перетянуть 
изношенный диван. Все слуша
ли очень внимательно. Это во
одушевило меня. Мой репер
туар менялся каждый день. 
Особый интерес вызвал мой 
рассказ о том, как я познако
мился со своей женой. В трол
лейбусный трест стали посту
пать письма. Люди спрашива
ли, дружно ли мы теперь ж и 
вем, сколько у нас детей и ча
сто ли они болеют. 

М о й портрет прописался на 

доске почета. Но всему, к со
жалению, есть предел. Я по
чувствовал, что уже рассказал 
своим пассажирам все, что 
знал, и даже немножко боль
ше. И пассажиры это заметили. 
А вскоре меня опять вызвал 
начальник. 

— Что ж е это вы,— укориз
ненно сказал о н , — ходили-хо
дили в передовиках, а теперь 
одни жалобы. Позавчера авто
ра стихов перепутали, а вчера 
не совсем приличный анекдот 
рассказали. Нехорошо. Подна
прягитесь, придумайте что-ни
будь новенькое. 

Я думал всю ночь, и наутро 
меня осенило. Перед работой 
я забежал в библиотеку, взял 
самый зачитанный роман, при
крепил его к баранке и, вы
ехав из парка, стал читать 
вслух. Я читал с чувством, на 
разные голоса, делая много
значительные паузы, изобра
жая стрельбу из пистолета, ши
пение змеи и испуганные 
вскрикивания жертв. Роман 
был захватывающий. Я и не за
метил, как закончился рабочий 
день. 

Вернувшись в парк, я обна
ружил, что пассажиры не ото
рвали ни одного билета. Воз
мущенный, я кинулся в каби
нет начальника. 

— Полюбуйтесь! — восклик
нул я, размахивая билетными 
катушками.— Пассажиры так 
увлеклись, что все ехали зай
цами. 

— Ага, явился наконец, го
лубчик,— вкрадчиво сказал на
чальник,— а на тебя опять 
пассажиры жалуются. Что ж е 
это ты весь день с закрытыми 
дверями катался? Такого уго
вора не было. С завтрашнего 
дня переходим иа новую си
с т е м у — больше делать, мень
ше говорить. 

«ГРЕЦКИЙ ОРЕХ» 

МЕЧТЫ. 
— Я мечтаю работать в сфе

ре обслуживания... 
— Заткнись ты со своей сфе

рой! Я мечтаю добывать уголь... 
— Ребята, кто видел мои 

мечты? Ой, ребята, потерял... 
— Тише. Идут! 
Впереди директор школы, 

Таисья Ивановна, она улыбает
ся, но лицо у нее напряженное. 
У классной руководительницы, 
Варвары Михайловны, пульси
рует веко. Школьники за пар
тами тоже испуганы. И только 
гости — представители школ 
района — спокойно рассажива
ются на приготовленные стулья. 
Им-то что! Они в гостях! 

— Итак, ребята, классное со
брание объявляется откры
тым,— натянуто улыбаясь, на

чинает Варвара Михайловна.— 
Какой вопрос вы хотите сего
дня обсудить? 

С первой парты поднимает
ся Вася Бричкин, староста клас
са, и выпаливает: 

— Мы хотим обсудить во
прос о наших мечтах. 

— Прекрасно,— говорит Вар
вара Михайловна,— садись, 
Бричкин. Кто хочет поделить
ся своими мечтами? 

Едва Варвара Михайловна 
успевает закончить фразу, как 
вскакивает отличница Лариса. 

— Я мечтаю,— начинает она, 
уставившись в потолок, чтобы 
не видеть лица гостей,— я меч
таю стать... портнихой. Это 
очень хорошая специальность. 

Веко классной руководитель
ницы успокаивается. Все идет, 
как на генеральной репетиции. 
Но тут очередь доходит до 
Вовки. 

ОБРАЗЦОВЫЙ 
ГРАЖДАНИН 

Уничтожив с десяток мух — 
переносчиков заразных болез
ней, он вымыл руки перед 
едой и сел пить томатный сок. 
Кроме томатного сока, он 
употреблял в пищу простоква
шу и кефир, которые, как из
вестно, благотворно действу
ют на желудочно-кишечный 
тракт и продлевают жизнь че
ловека. 

Уходя, он во избежание по
жара погасил свет и выключил 
бытовые электроприборы. 
Улица встретила его гамом ре
бятишек, окруживших стояв
ший во дворе автокран. «Не 
стой под стрелой!» — к р и к н у л 
он самому отчаянному из них. 
Затем, соблюдая правила улич
ного движения, направился в 
сберкассу, где хранил свои 
трудовые сбережения. 

Не куря и не соря, вошел он 
в сберкассу, сделал очередной 
вклад, а на оставшиеся день
ги купил билеты денежно-ве
щевой лотереи, зная, что мо
жет выиграть «Москвич» или 
на худой конец — лианино. 

«Купить бы что-нибудь в 
кредит,— думал он, возвраща
ясь домой,— да жаль, денег 
не осталось. Ничего, зато ско
ро отпуск, и я полечу на ку
рорт в самолете Аэрофлота. 
Час самолетом — сутки поез
дом, мой выигрыш — время! 
А до отпуска надо успеть за
страховать свое имущество от 
стихийных бедствий и вступить 
в ряды доноров». 

Он никогда не курил, помня, 
что никотин убивает лошадь, и 
не пил, так как алкоголь — яд 
и вредно отражается на по
томстве. Правда, детей у не
го не было, но, уходя из дома, 
он на всякий случай всегда 
прятал спички. А если пожар 
все ж е случится, он знал, что 
надо звонить по телефону, но
мер которого указан на боль
шом плакате, висящем на со
седнем доме. Сам ж е номер 
он никак не мог запомнить, 
так как его голова была заня
та множеством других важных 
сведений. 

Бедняга работал в реклам
ном бюро. 

«ЗАЗНОБА» 

Вовка молчит: он не может 
вспомнить свою мечту. 

— Владимир Попов, о чем 
ж е ты мечтаешь? Кажется, твоя 
мечта связана с электриче
ством? — следует наводящий 
вопрос Варвары Михайловны. 

— Ага! Я мечтаю быть мон
тером! — обрадованно выпали
вает Вовка. 

— Не ври! — перебивает его 
Мишка Карасев.— Варвара М и 
хайловна, монтера вы дали 
мне! 

Варвара Михайловна багро
веет, веко у нее вновь начи
нает пульсировать. 

— На этом собрание закон
чим... 

Сбегая по лестнице, ученики 
кричат друг другу: 

— Эй ты, из сферы обслужи
вания, пошли на каток! 

«ПЕДАГОГ» 

ri 

— Давай пригласим их делать ремонт,— 
по-моему, они настоящие художники! 

Рисунок А. К А Н Е В С К О Г О 



ССОРА 
Начинается это так: в комнату, 

где находится наш отдел, вбега
ет кто-нибудь из местных снобов 
и небрежно заявляет: 

— Есть один лишний билет на 
совершенно закрытый просмотр 
загранфильма. Фрейдизм, стрип-
тизм, наркоманство! 

— Чур я первая! — подскакива
ет молоденькая Смутнова. 

— Это нечестно, — хором воз
ражают все пожилые. — Надо ра
зыграть. 

— На спичках! На пальцах! — 
сыплются лредложения. 

— Чушь!—^вскакивает «наша со
весть» Кашлев. — Не в старое вре

мя живем. Я предлагаю разыграть 
билет по современной системе. 

— Станиславского? — язвит кто-
то вполголоса. 

— По бразильской, — отклика
ются в другом углу. 

— По системе йогов, — зло об
рывает Кашлев. 

— Нет, — вдруг простодушно 
заявляет Смутнова, — по системе 
йогов я не могу. Там надо на го
лове стоять, а у меня прическа. 

— Чушь! — еще раз повторяет 
любимое словечко Кашлев. — Вы 
что, шуток не понимаете? Я пред
лагаю воспользоваться достиже
ниями науки и техники. Скажем, 
положить билет в автоматическую 
камеру хранения на ,одном из 
вокзалов. Потом все по очереди 
будут пытаться отгадать комбина

цию из четырех цифр. Отгадав
ший получит билет. 

— На вокзал ехать? — ахают по
жилые. — Д а вы что? 

— Интересно, а кто будет пря
тать?— замечает подвох Смутно
ва. — У ж не вы ли? 

— Могу я , — отвечает Кашлев. 
— Тогда уж вы наверняка отга

даете, — поддевает его Смутнова. 
— Я не буду участвовать в де 

леже, — стальным голосом заявля
ет Кашлев. 

— Это почему ж е вы не буде
те участвовать в дележе? — вме
шиваются обиженные пожилые. 

— Я не люблю загранфильмы. 
— Это вы-то не любите загран

фильмы? М ы вот тоже их не лю
бим, но в дележе будем участво
вать из принципа. 

— Хорошо,—соглашается «на
ша совесть», — тогда я буду. 

— А нам подачки не н у ж н ы , — 
игриво замечает Смутнова. 

— Тогда не буду. 
— То, что мы делаем, это не

серьезно,— заявляют пожилые,— 
тут нужно учитывать культурные 
запросы, материальные условия, 
количество детей... 

— Это вы нарочно так говори
те, — обижается Смутнова, — по
тому что у каждого из вас куча 
детей. 

— А кто вам мешает иметь де 
тей? — в негодовании кричат по
ж и л ы е . — Ради фильма? 

...Через час, когда весь отдел 
перессорился, наш сноб, чтобы 
никого не обижать, ушел вместе 
с билетом. «СВЕЧА» 

ТРИ 
СЛОВА 

Первой прочла рукопись рас
сказа моя восемнадцатилетняя 
племянница Олечка. Героями 
рассказа были студент и сту
дентка, любившие друг друга. 

Олечка сказала: 
— Хорошо.. . Только вот сце

на объяснения Игоря и Веры 
слишком старомодна. Н е у ж е 
ли ты думаешь, дядя, что те
перь какой-нибудь юноша ска
жет девушке: «Я люблю тебя!» 
Смешно! Раз герои студенты, 
да еще строители, он должен 
сказать примерно следующее: 
«Вера, когда окончим инсти
тут, давай вместе поедем на 
какую-нибудь стройку. Соглас
на?» 

— Ладно,— сказал я , — те
бе, наверное, виднее.— И 
вместо слов Игоря «Я люблю 
тебя» вписал Олечкин текст. 

Через два дня я дал про
честь рукопись моему прияте
лю-врачу и попросил обратить 
внимание на сцену объяснения 
в любви. 

Возвращая рукопись, он ска
зал: 

— Да, на стройку — это хо
рошо, но суховато как-то. По-
моему лучше написать так: «Бу
дем строить новый город, весь 
в зелени, с чистым, целебным 
воздухом...» 

Я подумал, что чистый воз
дух пойдет на пользу влюблен
ным, и добавил эту фразу. 

Когда рукопись прочитал 
знакомый мне писатель-фан
таст, о н посоветовал: 

— Сцену объяснения в люб
ви я бы изобразил более со
временно: «Вера, когда окон
чим институт, давай улетим в 
звездолете на Юпитер или 
Марс!» 

Мнением специалиста по 
фантастике не хотелось прене
брегать, и после целебного 
воздуха появилась фраза о по
лете на другие планеты. 

Теперь объяснение в любви 
звучало так: «Вера, когда окон
чим институт, давай вместе 
поедем строить новый город, 
весь в зелени, с чистым, целеб
ным воздухом... А то давай 
улетим в звездолете на Ю п и 
тер или Марс. Согласна?» 

Я уже хотел отослать руко
пись в редакцию, но червь 
сомнения еще грыз меня. А 
что, если использовать послед
нее слово науки? 

И я пошел с рукописью к 
знакомому инженеру-киберне
тику Севе. 

— Вот,— сказал я ему, из
ложив свои сомнения,— хоте
лось бы проверить на элект
ронной машине. 

Сева был лаконичен. 
— Программируем. Она ему 

нравится. Он знает, что она 
еще не знает этого, но не зна
ет, что она догадывается об 
этом. Он ей нравится, но он 
еще не знает Этого и не дога
дывается. Они студенты. Скоро 
кончают строительный... Ф о р 
мулируем задачу. Что он дол

ж е н сказаЧь ей, чтобы она узна
ла, что он, что он... Вот черт, 
никак не обойдешься без этого 
стародавнего слова... что он 
любит ее. Как-нибудь запущу в 
машину между делом, зайди 
дня через два... 

На третий день я с трепе
том входил к Севе. Он протя
нул мне ленту с тремя слова
ми: «Я люблю тебя». Я был 
озадачен. Что ж е делать? 

А вечером ко мне забежала 
Олечка и, повиснув у меня на 
шее, задыхаясь от волнения, 
выпалила: 

— Дядя, поздравь меня! Я 
счастлива! Знаешь, что мне ска
зал Володя? Мы у ж е давно 
дружим, только он молчал все. 
А сегодня обнял меня и тихо-
тихо сказал, но я услышала, че
стное слово, дядя! Он сказал: 
«Я люблю тебя!» 

— Поздравляю! — вскричал 
я, расцеловал Олечку, взял ру
копись и, вычеркнув длинную 
тираду Игоря, опять вписал три 
заветных слова. 

«ЭВРИКА» 

ЛИЛОВАЯ РИФМА 

— Папа, а зачем медведи трут
ся спиной о земную ось? 

«Эге, вот оно, влияние модных 
песенок» ,—подумал я. 

— Понятия не имею, и вообще 
не мешай мне работать, я пишу 
стишки для детей. 

— Папа, а ты оранжевый, и ма
ма оранжевая, оранжевое небо, 
оранжевый верблюд. 

— Отстань, Юлька! Не мешай 
работать. 

И тут на меня нашло вдохнове
ние. 

Поэма «БАРАБАРДЫМ» начина
лась так: 

Лиловые ребята 
Букварь-гранит дробили, 
Лизали грудью ветер, 

Чернильный кофе пили. 
Чесали пяткой солнце. 

Трубили рубобисты, 
А небосвод шептался, 

Не грязный и не чистый, 
Всплакнула чайка гамом, 

Дороги покосились, 
Лиловые ребята 

Щемяще веселились. 

Вся поэма была выдержана в 
том ж е духе. 

А на днях я получил заказ на
писать стихи к новой мелодии по
пулярного композитора. 

« И Ж И Ц А » 

У ТЕЛЕВИЗОРА 

Однажды вечером я смотрел те
левизор. Вдруг на экране знако
мое лицо. Приглядываюсь — точ
но, он, мой заклятый враг Иван 
Степанович, заместитель директо
ра нашего института. У меня с 
ним были кое-какие счеты по ра
боте. Машинально покручиваю од
ну из ручек настройки телевизо
ра и вижу: самодовольная физио
номия заместителя директора из
менилась — его лысая макушка 
приблизилась к подбородку, а 
глаза превратились в узенькие 
противные щелочки. 

«Ну и мерзкая рожа! — обрадо-
ванно подумал я и двумя пальца
ми сплющил своего врага еще 
больше. — Так тебе, старому бу
магомараке, и надо!» 

— Посмотри-ка, дорогая, — по
звал я с кухни ж е н у , — н а это ми
лое личико! Это тот самый тип — 
Иван Степанович, о котором я те
бе неоднократно рассказывал. 

М о я жена, очень смешливая 
женщина, взглянув на экран, чуть 
не села на пол со смеху. 

— Такие-то дела, мой милый! — 
довольный своей местью, восклик
нул я и, покрутив ручками, вытя
нул «милого» в ниточку, теперь 
у ж е • по вертикали. — Получай-ка 
за все! 

Для большего эффекта я вы
ключил звук и с наслаждением 
наблюдал, как этот бюрократ с ли
цом монстра в полной тишине ра
зевал свой безобразный рот. Кра
сота!.. 

Однако этого мне показалось 
мало, и я попытался растянуть 
Ивана Степановича по диагонали. 

Жене тоже пришлись по вкусу 
подобные экзекуции над моим не

другом, и она выступила с кон
кретными предложениями: 

— Сделай ему ушки на макуш
ке! Великолепно!.. А теперь рас
квась ему нос!.. Прекрасно! 

Однако через пять минут, к ве
ликому нашему огорчению, чудо
вище по имени-отчеству Иван 
Степанович исчезло с экрана. 

Я грустно вздохнул и настроил 
телевизор на появившуюся моло
денькую балерину. 

— Какая стройная, прелестная 
д е в у ш к а ! — с к а з а л я жене. 

— Стройная?! — фыркнула в от
вет жена и потянулась к ручкам 
настройки. Балерина мгновенно 
растолстела... 

На днях мне предложили вы
ступить по телевидению. Не знаю, 
что и делать. А вдруг во время 
моего выступления кто-нибудь... 
Брр! 

«БИМ-БОМ» 

К О Н К У Р С НА Л У Ч Ш И Й К О Р О Т К И Й РАССКАЗ 

Центральное разведывательное управление ис
пользует американских студентов, направляющих
ся за границу, для выполнения шпионских зада
ний. 

цру Агенты цру провал арест 
ПРОВЕРКА УСПЕВАЕМОСТИ 

Ласло Ф Е Л Е К И 

КОНКУРЕНЦИЯ 
С мистером Флауэром, прибывшим в нашу страну 

туристом, я беседовал в одном из будапештских 
кафе. Вернее, говорил он, а я лишь изредка вставлял 
словцо. Флауэр рассказал, что живет в Нью-Йорке, 
и на мой вопрос, как идут дела, ответил: 

— Свожу концы с концами, и только. Хвастаться 
нечем. Очень уж неблагоприятная атмосфера сло-

Ну-ка, покажите ваши отметки! Рисунок Бориса Л Е О 

В моих глазах мелькнул интерес. Ведь говорил 
человек, прибывший ОТТУДА. Так сказать, ин
формация из первых рук. 

Он покачал головой. 
— Стоит только включить телевизор, сразу ви

дишь убийства, насилия, стрельбу. Конечно, у нас 
все телевизионные станции в частных руках, и ра
ди рекламы и объявлений они стараются потакать 
самым низменным вкусам зрителей. Ах, какое про
исходит отравление душ, я- даже сказать вам не 
могу! Молодежь упивается гангстерскими филь
мами. По моему глубокому убеждению, в этом и 
кроется главная причина нынешней немыслимой 
волны юношеской преступности. Тысячи молодых 
людей становятся бандитами. Пожилому человеку 
опасно высунуть нос на улицу. 

— Вы боитесь, что вас застрелят? — с сочувст
вием спросил я. 

— Ну, до этого я еще не дожил! — Он махнул 
рукой.— Конечно, я уже не тот, что прежде, но 
я не позволю какому-то желторотому юнцу ухло
пать меня. 

Я не совсем понял его. 
— Собственно говоря, что вы делаете, чем зани

маетесь? 
— Я гангстер,— ответил он со вздохом.— Ну, не 

какая-нибудь акула с мировым именем, а так — мел
кая сошка. Работаю в одиночку. Но прежде я нико
гда не жаловался, у меня всегда была работа, ре
вольвер и алиби. Увы, теперь настали тяжкие вре
мена. 

Он замолчал, потом с горечью продолжал: 
— С тех пор как по телевидению, радио, в ки

но, газетах стали воспевать и прославлять ганг
стерское ремесло, все больше молодых людей 
стремится к нашей карьере. Боюсь, как бы не 
пришлось положить зубы на полку. Среди старых 
профессионалов уже есть безработица. Я знаю од
ного заслуженного наемного убийцу, который был 
вынужден стать на честную стезю. Молодые его вы
жили! Нас выбрасывают на улицу. Вот как в нашей 
стране ценят стариков! 

Мы долго молчали. Потом я спросил: 
— А каковы ваши планы? 
— Не знаю,— ответил он, глубоко вздохнув.— 

Быть может, придется избрать политическую ка
рьеру. Но я еще подумаю. У ж очень мне не по 
душе эта грязная работа. 

Перевела с венгерского 
Елена ТУМАРКИНА. 

— Как! Что вы сказали! Повтори
те, пожалуйста. Уморительно! Коллек
ционировать каких-то мерзких ко
зявок! Собирать спичечные коробки! 
И это вы называете хобби! Ну, знае
те, давно я так не смеялся! Что! Ка
кое у меня хобби! Пожалуйста, рас
скажу с удовольствием. М о е хоб
би — спорт! Только спорт — достой
ное хобби для мужчины, настоящего 
мужчины, разумеется. И действи
тельно, что может быть лучше 
спорта! А ! Какой вид спорта я пред
почитаю! Знаете ли, я не склонен 
замыкаться в узких рамках какого-
либо одного вида. Зачем обеднять 
свою жизнь! Каждый вид спорта 
имеет свою, только ему присущую, 
неповторимую прелесть, и надо хоть 
понемногу вкусить от каждого. 

Скажем, велогонки на треке. Со
дом и Гоморра! Транспорт перепол
нен сверх всякого предела, все спе
шат, бегут, толкаются, наступают 
ДРУГ Другу на ноги... А я ! Я приез
ж а ю пораньше и отправляюсь в бар, 
что под трибунами. Там тишина, мяг
кий свет, уютные кресла, сонно бор
мочет радио... Первым делом я за
казываю «тандем» — это большой 
бокал, вмещающий двойную порцию 
кальвадоса. Сижу, потягиваю, вды
хаю божественный запах жарящихся 

ХОББИ 
НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН 

на кухне колбасок. Таких вы больше 
нигде не найдете. Фирменное блю
до! Когда гарсон приносит их вам, 
они еще скворчат и брызжут жиром. 
Нет, не в человеческих силах пере
дать это словами! Что потом! По
том, конечно, хорошая сигара и рю
мочка ликера, а если попадется хо
роший собеседник... 

Или водный спорт. Не перебивай
те, пожалуйста! Ну какая разница — 
плавание, водное поло или прыжки! 
Разве об этом речь!! Вы даже не мо
жете себе представить, какой изуми
тельный, прямо-таки райский кофе 
варят в кафе при бассейне! У них там 
свой рецепт: чуть-чуть соли, самую 
малость черного молотого перца и 
пряности. Сказать по правде, секрет 
в пропорции. Ах, какой неповтори
мый букет! Какой ласкающий вкус! 
Ну и коньяк, само собой разумеет
ся, тоже отличный. Что потом! По-

Пьер Д А Н И Н О 

том, разумеется, сигара, а если по
падется хороший собеседник... 

Теннис! Ну уж нет! За кого вы ме
ня принимаете! На теннис пусть хо
дят дети. Мужчине, я имею в виду 
настоящего мужчину, там делать не
чего. Кроме мороженого, пирож
ных, прохладительных напитков и 
прочей дребедени, там ничего не по
лучишь. Другое дело — фигурное 
катание. Не пропускаю ни одного 
состязания! Подумайте только, на 
улице холод, сырость, под ногами 
хлюпает, сверху всякая гадость сып
лет! Того и гляди, подхватишь грипп. 
А во дворце спорта море света, кон
диционированный воздух, теплынь. 
А какая кухня! Сидишь, простите, как 
в райских кущах... Консомэ подобно 
амброзии, деволяй тает во рту, кре
ветки... Нет, не могу больше! Вино, 
тонкое белое вино! Кругом элегант
ная публика, красивые женщины... 

Сказка Шахразады! Что потом! Ну, 
естественно, сигара, коньяк. А если 
попадется хороший собеседник... 

Но настоящая моя страсть — рег
би. Увы, в нашем цивилизованном 
мире человеческая природа зажата 
в тиски приличий, ограничена так 
называемым хорошим тоном. Шагу 
не сделаешь, чтобы не наткнуться на 
ажана. И только на трибунах стадио
на вы абсолютно свободны: беснуй
тесь на здоровье! Вопите, свистите, 
топайте ногами — слова никто вам не 
скажет! Иногда удается организо
вать отменную потасовку. Пустить 
кому-нибудь кровь из Носу, дать за
трещину... Что! М о ж е т самому по
пасть! А как ж е ! Случается, перепа
дает. Иной раз очень здорово. Так 
ведь это, дружище, спорт, а не кол
лекционирование марок! После мат
ча вы идете пить пиво. Ничто так не 
успокаивает и не освежает после 
матча. На стадионе есть очарователь
ный пивной павильончик. Мечта! Пи
во там подают в высоких, покрытых 
испариной бокалах. На закуску... 
Стойте, куда ж е вы! Я ведь не рас
сказал самого главного. Сбежал... Вот 
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ССОРА 
Начинается это так: в комнату, 

где находится наш отдел, вбега
ет кто-нибудь из местных снобов 
и небрежно заявляет: 

— Есть один лишний билет на 
совершенно закрытый просмотр 
загранфильма. Фрейдизм, стрип-
тизм, наркоманство! 

— Чур я первая! — подскакива
ет молоденькая Смутнова. 

— Это нечестно, — хором воз
ражают все пожилые. — Надо ра
зыграть. 

— На спичках! На пальцах! — 
сыплются лредложения. 

— Чушь!—^вскакивает «наша со
весть» Кашлев. — Не в старое вре

мя живем. Я предлагаю разыграть 
билет по современной системе. 

— Станиславского? — язвит кто-
то вполголоса. 

— По бразильской, — отклика
ются в другом углу. 

— По системе йогов, — зло об
рывает Кашлев. 

— Нет, — вдруг простодушно 
заявляет Смутнова, — по системе 
йогов я не могу. Там надо на го
лове стоять, а у меня прическа. 

— Чушь! — еще раз повторяет 
любимое словечко Кашлев. — Вы 
что, шуток не понимаете? Я пред
лагаю воспользоваться достиже
ниями науки и техники. Скажем, 
положить билет в автоматическую 
камеру хранения на ,одном из 
вокзалов. Потом все по очереди 
будут пытаться отгадать комбина

цию из четырех цифр. Отгадав
ший получит билет. 

— На вокзал ехать? — ахают по
жилые. — Д а вы что? 

— Интересно, а кто будет пря
тать?— замечает подвох Смутно
ва. — У ж не вы ли? 

— Могу я , — отвечает Кашлев. 
— Тогда уж вы наверняка отга

даете, — поддевает его Смутнова. 
— Я не буду участвовать в де 

леже, — стальным голосом заявля
ет Кашлев. 

— Это почему ж е вы не буде
те участвовать в дележе? — вме
шиваются обиженные пожилые. 

— Я не люблю загранфильмы. 
— Это вы-то не любите загран

фильмы? М ы вот тоже их не лю
бим, но в дележе будем участво
вать из принципа. 

— Хорошо,—соглашается «на
ша совесть», — тогда я буду. 

— А нам подачки не н у ж н ы , — 
игриво замечает Смутнова. 

— Тогда не буду. 
— То, что мы делаем, это не

серьезно,— заявляют пожилые,— 
тут нужно учитывать культурные 
запросы, материальные условия, 
количество детей... 

— Это вы нарочно так говори
те, — обижается Смутнова, — по
тому что у каждого из вас куча 
детей. 

— А кто вам мешает иметь де 
тей? — в негодовании кричат по
ж и л ы е . — Ради фильма? 

...Через час, когда весь отдел 
перессорился, наш сноб, чтобы 
никого не обижать, ушел вместе 
с билетом. «СВЕЧА» 

ТРИ 
СЛОВА 

Первой прочла рукопись рас
сказа моя восемнадцатилетняя 
племянница Олечка. Героями 
рассказа были студент и сту
дентка, любившие друг друга. 

Олечка сказала: 
— Хорошо.. . Только вот сце

на объяснения Игоря и Веры 
слишком старомодна. Н е у ж е 
ли ты думаешь, дядя, что те
перь какой-нибудь юноша ска
жет девушке: «Я люблю тебя!» 
Смешно! Раз герои студенты, 
да еще строители, он должен 
сказать примерно следующее: 
«Вера, когда окончим инсти
тут, давай вместе поедем на 
какую-нибудь стройку. Соглас
на?» 

— Ладно,— сказал я , — те
бе, наверное, виднее.— И 
вместо слов Игоря «Я люблю 
тебя» вписал Олечкин текст. 

Через два дня я дал про
честь рукопись моему прияте
лю-врачу и попросил обратить 
внимание на сцену объяснения 
в любви. 

Возвращая рукопись, он ска
зал: 

— Да, на стройку — это хо
рошо, но суховато как-то. По-
моему лучше написать так: «Бу
дем строить новый город, весь 
в зелени, с чистым, целебным 
воздухом...» 

Я подумал, что чистый воз
дух пойдет на пользу влюблен
ным, и добавил эту фразу. 

Когда рукопись прочитал 
знакомый мне писатель-фан
таст, о н посоветовал: 

— Сцену объяснения в люб
ви я бы изобразил более со
временно: «Вера, когда окон
чим институт, давай улетим в 
звездолете на Юпитер или 
Марс!» 

Мнением специалиста по 
фантастике не хотелось прене
брегать, и после целебного 
воздуха появилась фраза о по
лете на другие планеты. 

Теперь объяснение в любви 
звучало так: «Вера, когда окон
чим институт, давай вместе 
поедем строить новый город, 
весь в зелени, с чистым, целеб
ным воздухом... А то давай 
улетим в звездолете на Ю п и 
тер или Марс. Согласна?» 

Я уже хотел отослать руко
пись в редакцию, но червь 
сомнения еще грыз меня. А 
что, если использовать послед
нее слово науки? 

И я пошел с рукописью к 
знакомому инженеру-киберне
тику Севе. 

— Вот,— сказал я ему, из
ложив свои сомнения,— хоте
лось бы проверить на элект
ронной машине. 

Сева был лаконичен. 
— Программируем. Она ему 

нравится. Он знает, что она 
еще не знает этого, но не зна
ет, что она догадывается об 
этом. Он ей нравится, но он 
еще не знает Этого и не дога
дывается. Они студенты. Скоро 
кончают строительный... Ф о р 
мулируем задачу. Что он дол

ж е н сказаЧь ей, чтобы она узна
ла, что он, что он... Вот черт, 
никак не обойдешься без этого 
стародавнего слова... что он 
любит ее. Как-нибудь запущу в 
машину между делом, зайди 
дня через два... 

На третий день я с трепе
том входил к Севе. Он протя
нул мне ленту с тремя слова
ми: «Я люблю тебя». Я был 
озадачен. Что ж е делать? 

А вечером ко мне забежала 
Олечка и, повиснув у меня на 
шее, задыхаясь от волнения, 
выпалила: 

— Дядя, поздравь меня! Я 
счастлива! Знаешь, что мне ска
зал Володя? Мы у ж е давно 
дружим, только он молчал все. 
А сегодня обнял меня и тихо-
тихо сказал, но я услышала, че
стное слово, дядя! Он сказал: 
«Я люблю тебя!» 

— Поздравляю! — вскричал 
я, расцеловал Олечку, взял ру
копись и, вычеркнув длинную 
тираду Игоря, опять вписал три 
заветных слова. 

«ЭВРИКА» 

ЛИЛОВАЯ РИФМА 

— Папа, а зачем медведи трут
ся спиной о земную ось? 

«Эге, вот оно, влияние модных 
песенок» ,—подумал я. 

— Понятия не имею, и вообще 
не мешай мне работать, я пишу 
стишки для детей. 

— Папа, а ты оранжевый, и ма
ма оранжевая, оранжевое небо, 
оранжевый верблюд. 

— Отстань, Юлька! Не мешай 
работать. 

И тут на меня нашло вдохнове
ние. 

Поэма «БАРАБАРДЫМ» начина
лась так: 

Лиловые ребята 
Букварь-гранит дробили, 
Лизали грудью ветер, 

Чернильный кофе пили. 
Чесали пяткой солнце. 

Трубили рубобисты, 
А небосвод шептался, 

Не грязный и не чистый, 
Всплакнула чайка гамом, 

Дороги покосились, 
Лиловые ребята 

Щемяще веселились. 

Вся поэма была выдержана в 
том ж е духе. 

А на днях я получил заказ на
писать стихи к новой мелодии по
пулярного композитора. 

« И Ж И Ц А » 

У ТЕЛЕВИЗОРА 

Однажды вечером я смотрел те
левизор. Вдруг на экране знако
мое лицо. Приглядываюсь — точ
но, он, мой заклятый враг Иван 
Степанович, заместитель директо
ра нашего института. У меня с 
ним были кое-какие счеты по ра
боте. Машинально покручиваю од
ну из ручек настройки телевизо
ра и вижу: самодовольная физио
номия заместителя директора из
менилась — его лысая макушка 
приблизилась к подбородку, а 
глаза превратились в узенькие 
противные щелочки. 

«Ну и мерзкая рожа! — обрадо-
ванно подумал я и двумя пальца
ми сплющил своего врага еще 
больше. — Так тебе, старому бу
магомараке, и надо!» 

— Посмотри-ка, дорогая, — по
звал я с кухни ж е н у , — н а это ми
лое личико! Это тот самый тип — 
Иван Степанович, о котором я те
бе неоднократно рассказывал. 

М о я жена, очень смешливая 
женщина, взглянув на экран, чуть 
не села на пол со смеху. 

— Такие-то дела, мой милый! — 
довольный своей местью, восклик
нул я и, покрутив ручками, вытя
нул «милого» в ниточку, теперь 
у ж е • по вертикали. — Получай-ка 
за все! 

Для большего эффекта я вы
ключил звук и с наслаждением 
наблюдал, как этот бюрократ с ли
цом монстра в полной тишине ра
зевал свой безобразный рот. Кра
сота!.. 

Однако этого мне показалось 
мало, и я попытался растянуть 
Ивана Степановича по диагонали. 

Жене тоже пришлись по вкусу 
подобные экзекуции над моим не

другом, и она выступила с кон
кретными предложениями: 

— Сделай ему ушки на макуш
ке! Великолепно!.. А теперь рас
квась ему нос!.. Прекрасно! 

Однако через пять минут, к ве
ликому нашему огорчению, чудо
вище по имени-отчеству Иван 
Степанович исчезло с экрана. 

Я грустно вздохнул и настроил 
телевизор на появившуюся моло
денькую балерину. 

— Какая стройная, прелестная 
д е в у ш к а ! — с к а з а л я жене. 

— Стройная?! — фыркнула в от
вет жена и потянулась к ручкам 
настройки. Балерина мгновенно 
растолстела... 

На днях мне предложили вы
ступить по телевидению. Не знаю, 
что и делать. А вдруг во время 
моего выступления кто-нибудь... 
Брр! 

«БИМ-БОМ» 

К О Н К У Р С НА Л У Ч Ш И Й К О Р О Т К И Й РАССКАЗ 

Центральное разведывательное управление ис
пользует американских студентов, направляющих
ся за границу, для выполнения шпионских зада
ний. 

цру Агенты цру провал арест 
ПРОВЕРКА УСПЕВАЕМОСТИ 

Ласло Ф Е Л Е К И 

КОНКУРЕНЦИЯ 
С мистером Флауэром, прибывшим в нашу страну 

туристом, я беседовал в одном из будапештских 
кафе. Вернее, говорил он, а я лишь изредка вставлял 
словцо. Флауэр рассказал, что живет в Нью-Йорке, 
и на мой вопрос, как идут дела, ответил: 

— Свожу концы с концами, и только. Хвастаться 
нечем. Очень уж неблагоприятная атмосфера сло-

Ну-ка, покажите ваши отметки! Рисунок Бориса Л Е О 

В моих глазах мелькнул интерес. Ведь говорил 
человек, прибывший ОТТУДА. Так сказать, ин
формация из первых рук. 

Он покачал головой. 
— Стоит только включить телевизор, сразу ви

дишь убийства, насилия, стрельбу. Конечно, у нас 
все телевизионные станции в частных руках, и ра
ди рекламы и объявлений они стараются потакать 
самым низменным вкусам зрителей. Ах, какое про
исходит отравление душ, я- даже сказать вам не 
могу! Молодежь упивается гангстерскими филь
мами. По моему глубокому убеждению, в этом и 
кроется главная причина нынешней немыслимой 
волны юношеской преступности. Тысячи молодых 
людей становятся бандитами. Пожилому человеку 
опасно высунуть нос на улицу. 

— Вы боитесь, что вас застрелят? — с сочувст
вием спросил я. 

— Ну, до этого я еще не дожил! — Он махнул 
рукой.— Конечно, я уже не тот, что прежде, но 
я не позволю какому-то желторотому юнцу ухло
пать меня. 

Я не совсем понял его. 
— Собственно говоря, что вы делаете, чем зани

маетесь? 
— Я гангстер,— ответил он со вздохом.— Ну, не 

какая-нибудь акула с мировым именем, а так — мел
кая сошка. Работаю в одиночку. Но прежде я нико
гда не жаловался, у меня всегда была работа, ре
вольвер и алиби. Увы, теперь настали тяжкие вре
мена. 

Он замолчал, потом с горечью продолжал: 
— С тех пор как по телевидению, радио, в ки

но, газетах стали воспевать и прославлять ганг
стерское ремесло, все больше молодых людей 
стремится к нашей карьере. Боюсь, как бы не 
пришлось положить зубы на полку. Среди старых 
профессионалов уже есть безработица. Я знаю од
ного заслуженного наемного убийцу, который был 
вынужден стать на честную стезю. Молодые его вы
жили! Нас выбрасывают на улицу. Вот как в нашей 
стране ценят стариков! 

Мы долго молчали. Потом я спросил: 
— А каковы ваши планы? 
— Не знаю,— ответил он, глубоко вздохнув.— 

Быть может, придется избрать политическую ка
рьеру. Но я еще подумаю. У ж очень мне не по 
душе эта грязная работа. 

Перевела с венгерского 
Елена ТУМАРКИНА. 

— Как! Что вы сказали! Повтори
те, пожалуйста. Уморительно! Коллек
ционировать каких-то мерзких ко
зявок! Собирать спичечные коробки! 
И это вы называете хобби! Ну, знае
те, давно я так не смеялся! Что! Ка
кое у меня хобби! Пожалуйста, рас
скажу с удовольствием. М о е хоб
би — спорт! Только спорт — достой
ное хобби для мужчины, настоящего 
мужчины, разумеется. И действи
тельно, что может быть лучше 
спорта! А ! Какой вид спорта я пред
почитаю! Знаете ли, я не склонен 
замыкаться в узких рамках какого-
либо одного вида. Зачем обеднять 
свою жизнь! Каждый вид спорта 
имеет свою, только ему присущую, 
неповторимую прелесть, и надо хоть 
понемногу вкусить от каждого. 

Скажем, велогонки на треке. Со
дом и Гоморра! Транспорт перепол
нен сверх всякого предела, все спе
шат, бегут, толкаются, наступают 
ДРУГ Другу на ноги... А я ! Я приез
ж а ю пораньше и отправляюсь в бар, 
что под трибунами. Там тишина, мяг
кий свет, уютные кресла, сонно бор
мочет радио... Первым делом я за
казываю «тандем» — это большой 
бокал, вмещающий двойную порцию 
кальвадоса. Сижу, потягиваю, вды
хаю божественный запах жарящихся 

ХОББИ 
НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН 

на кухне колбасок. Таких вы больше 
нигде не найдете. Фирменное блю
до! Когда гарсон приносит их вам, 
они еще скворчат и брызжут жиром. 
Нет, не в человеческих силах пере
дать это словами! Что потом! По
том, конечно, хорошая сигара и рю
мочка ликера, а если попадется хо
роший собеседник... 

Или водный спорт. Не перебивай
те, пожалуйста! Ну какая разница — 
плавание, водное поло или прыжки! 
Разве об этом речь!! Вы даже не мо
жете себе представить, какой изуми
тельный, прямо-таки райский кофе 
варят в кафе при бассейне! У них там 
свой рецепт: чуть-чуть соли, самую 
малость черного молотого перца и 
пряности. Сказать по правде, секрет 
в пропорции. Ах, какой неповтори
мый букет! Какой ласкающий вкус! 
Ну и коньяк, само собой разумеет
ся, тоже отличный. Что потом! По-

Пьер Д А Н И Н О 

том, разумеется, сигара, а если по
падется хороший собеседник... 

Теннис! Ну уж нет! За кого вы ме
ня принимаете! На теннис пусть хо
дят дети. Мужчине, я имею в виду 
настоящего мужчину, там делать не
чего. Кроме мороженого, пирож
ных, прохладительных напитков и 
прочей дребедени, там ничего не по
лучишь. Другое дело — фигурное 
катание. Не пропускаю ни одного 
состязания! Подумайте только, на 
улице холод, сырость, под ногами 
хлюпает, сверху всякая гадость сып
лет! Того и гляди, подхватишь грипп. 
А во дворце спорта море света, кон
диционированный воздух, теплынь. 
А какая кухня! Сидишь, простите, как 
в райских кущах... Консомэ подобно 
амброзии, деволяй тает во рту, кре
ветки... Нет, не могу больше! Вино, 
тонкое белое вино! Кругом элегант
ная публика, красивые женщины... 

Сказка Шахразады! Что потом! Ну, 
естественно, сигара, коньяк. А если 
попадется хороший собеседник... 

Но настоящая моя страсть — рег
би. Увы, в нашем цивилизованном 
мире человеческая природа зажата 
в тиски приличий, ограничена так 
называемым хорошим тоном. Шагу 
не сделаешь, чтобы не наткнуться на 
ажана. И только на трибунах стадио
на вы абсолютно свободны: беснуй
тесь на здоровье! Вопите, свистите, 
топайте ногами — слова никто вам не 
скажет! Иногда удается организо
вать отменную потасовку. Пустить 
кому-нибудь кровь из Носу, дать за
трещину... Что! М о ж е т самому по
пасть! А как ж е ! Случается, перепа
дает. Иной раз очень здорово. Так 
ведь это, дружище, спорт, а не кол
лекционирование марок! После мат
ча вы идете пить пиво. Ничто так не 
успокаивает и не освежает после 
матча. На стадионе есть очарователь
ный пивной павильончик. Мечта! Пи
во там подают в высоких, покрытых 
испариной бокалах. На закуску... 
Стойте, куда ж е вы! Я ведь не рас
сказал самого главного. Сбежал... Вот 
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КОНЦЕРТ 
<A за окном то дождь, то снег., 

Рисунок М. Б И Т Н О Г О 

«— Эй, подруга, выходи-ка 
И на Д р у г а ПОГЛЯДИ-ка. . .» Рисунок Б. С А В К О В А 

Рисунок М. В А И С Б О Р Д А 
«Как провожают пароходы? 
Совсем не так, как поезда...» 

«Проходит только время золотое, 
Зачем же ты, желанный, не идешь? Рисунок Е. Г У Р О В А 

- У 73 < ^ ч '//,! ЯИ 

ХИМЧИСТКИ 1 

<Гляжу, как безумный, на черную шаль...» 
Рисунок Г. И О Р Ш А 

«Давно мъ\ дома не были...» Рисунок И. С Ы Ч Е В А 

П Р О Д А Ж А 
водки с IOW 

Химчистка 

Л Л \ 999Wyv7vJ 
«Как я хочу к ним прижаться сейчас губами...» 

Рисунок А. Е Л И С Е Е В А и М. С К О Б Е Л Е В А 

«Не знаю больше сна я, 
Мечту свою храню...» 

Рисунок Е. М И Г У Н О В А Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А 
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— Придется, дорогие гости, сначала спеть колыбельную, 
иначе он не заснет. 

Рисунок О. K O P H E B A 

«Директору комбината бытового 
обслуживания 

Хлебокомбинат просит Вашего 
разрешения утеплить Вашим ма
териалом и специалистами пять 
дверей. 

Директор Поздняков». 
Копию сняла Т. ЧУКСИНА. 

ст. Брасово, 
Брянской области. 

«На днях артисты показали 
спектакль «Человеческое счастье». 
Битком набитые зрители тепло 
встретили своих уже знакомых ар
тистов». 

(Из письма в редакцию газеты.) 

«Перескоков работал на базе 
заведующим складом с 1958 г. Ра
боту освоил хорошо. Не раз та
кие, как он, пытались его обма
нуть, но получалось наоборот». 

(Из характеристики.) 

«Он платит алименты не пото
му, что у него есть сын, а пото
му, что у него слишком глубоки 
пережитки проклятого прошлого». 

(Из заявления в народный суд.) 

«С его первой женой я перепи
сываюсь вот уже третий год, и в 
прошлое лето я ездила с ней на 
море, чтобы отомстить ему за всех 
нас». 

(Из показания.) 

«Когда же мой подзащитный со
вершил последнее преступление, 
он понял, что ему без меня не 
обойтись». 

(Из выступления адвоката.) 

«Я любила его, как Отелла Дез
демона, но он ничего не хотел по
нимать в искусстве». 

«Первый раз я встретил неизве
стного у закусочной, а второй 
раз — в дежурной комнате мили
ции, где узнал, что я взял у не
го из кармана пять рублей взаи-
мообразно». 

(Из объяснения в милиции.) 
Собрал М. ВОЛКОВ. 

г. Херсон. 

«Мы бросились за хулиганом 
наутек, но усомнившись в его до-
гоне, обратились за помощью к 
телефону-автомату». 

(Из рапорта.) 
Списал Р. КУШНЕР. 

г. Магадан. 

«Я его первым не оскорблял, а 
он меня оскорбил сначала, а я 
потом. Я работал по очистке 
улиц, а Минаев проходил мимо и 
запел такую ненужную песню: 

Крутится, вертится дворник 
с метлой, 

Крутится, вертится по мостовой. 
Я не стерпел, развернулся и 

ударил его грязной метлой, что
бы имел уважение». 

(Заявление в местком.) 
Выписку доставил А. МАЛЮКОВ. 

г. Ессентуки. 

Москвичка Г. Г. Голубева выхо
дила замуж. Из Николаевска-на-
Амуре ей отправили телеграмму: 

«Поздравляем днем свадьбы 
желаем большого полного счастья 
на всю жизнь целуем Иващенко». 

Телеграфисты решили внести 
свою лепту в поздравление. Вот 
что принес почтальон в самый 
разгар свадьбы: 

^ПОЗДРАВЛЯЕМ ДНЕМ СВОБОДЫ ИЕЛАЕН БОЛЬШОГО 
ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЦЕЛУЕМ-
ИВАЩЕНКО-

С. С П А С С К И Иллюстрации Е. Щ е г л о в а 

ОИОТОГШ&Я ИСТОРИЯ 
Старый Ной сидел во дворе своего 

дома, изредка покачивая люльну с 
младенцем. Симке — первенцу Ноя — 
шел третий месяц, а Ной все не мог 
привыкнуть к роли отца. Гордился, 
пыжился, как индюк. И то сказать: 
прожить пятьсот лет и после этого 
смастерить себе наследника сможет 
не каждый. Надо быть настоящим 
мужчиной... 

Ной старался не поддаваться ста
рости. Он спал всего пять часов в 
сутки, питался умеренно, последние 
четыреста семьдесят лет регулярно 
занимался утренней зарядкой, а пе
ред сном делал по двадцать присе
даний, чтобы не отрастало брюхо. 

— Ной! — раздался из-за ограды 
голос жены.— Ноюш-ка-а! 

— Ну, чего раскричалась?— сказал 
Ной, нехотя подходя к калитке. — 
Сима разбудишь, сама будешь ука
чивать. Орет, как ослица! 

— К тебе вот пришли,— миролюби-
Ной покосился. В стороне стоял по

жилой худощавый мужчина, босой, в 
потрепанной одежде. Странник, оче
видно. Он учтиво осведомился: 

— Имею честь видеть Ноя Ламехо-
вича? 

— Что угодно?— неприветливо 
буркнул Ной,— Я занят. 

— Конфиденциальный разговор, — 
сказал странник. 

— Секреты какие-то,— заворчал 
Ной.— Роковые тайны, черные ма-

роги, сильно ткнул большим пальцем 
под ребро. 

— Совсем зазнался, старый петух! 
Саваоф я. 

— Господи! — ахнул Ной. Колени 
его затряслись. — Господи-боже-мой... 

— Тихо! — строго сказал собесед
ник.— Не видишь, что я инкогнито? 

Они уселись рядом на бревно. Са
ваоф призадумался, пальцем босой 
ноги водил по песку. 

— Так-то, Ламехыч,— проговорил 
наконец бог.— Просчитался я, видно. 

— Это насчет чего?— осторожно 
осведомился Ной. 

— Распустились все что-то здоро
во. Еще со времен Каина. Кан он при
хлопнул братца, так и пошли безо
бразия по всей земле... Воруют, мер
завцы, хулиганят, дерутся... 

— Дерутся — ладно, —сказал Ной,— 
тут недавно Иувала-плотника прикон
чили. Я сам-то не видел, люди гово
рили. Шел будто он вечером с поля... 

— Ты что, мне взялся рассказы
вать? Забыл, что я всеведущ? 

— Прости, господи. 
— Надоело! — крикнул бог.— Ист

реблю с лица земли человеков, кото
рых я сотворил, от человека до ско
тов, и гадов и птиц небесных истреб
лю, ибо я раскаялся, что создал их! 

— А гадов-то за что? А птиц не
бесных?— изумился Ной. 

— Э-э, одна шайка! — устало ска
зал бог.— Человек, и зверь, и пташка. 

Он встал и сложил на груди руки. 
Торжественно продекламировал: 

— Конец всякой плоти пришел 
пред лице мое, ибо земля наполни
лась от них злодеяниями; и вот, я 
истреблю их с земли. 

За пятьсот лет жизни Ною прихо
дилось беседовать с богом не один 
раз, и он знал: коль скоро бог заго
ворил торжественными, малопонят
ными изречениями, —это для истории. 
Тут уж спорить не смей. 

— Истреби, истреби,— закивал он 
головой.— Развелись тут всякие, дей
ствительно. Вчера вон комары напа
ли на меня, поверишь — еле отбился. 
Или мыши — зерно жрут... 

Но тут он сообразил, что речь идет 
об истреблении всех живущих на 
земле, а значит, и его самого и се
мьи его, и притих. 

— Да ты не бойся! — хлопнул его 
Саваоф по плечу.— Ты вот скажи: 
ты меня уважаешь? Ну и я тебя ува
жаю. Мы же старые приятели. С то
бою я поставлю завет мой. 

— Не понял. 
— Экой ты... Слушай, решил я по

топ устроить. Затоплю всю землю, и 
баста! А ты давай по-быстрому строй 
ковчег. Плавать на нем будешь. И 
войдешь в ковчег ты, и сыновья 
твои, и жена твоя, и жены сынов 
твоих с тобою. 

— Каких сынов, какие жены? Что 
мне, Сима женить, что ли? Да он еще 
«мама» не умеет сказать! 

— Научится, пока строить будешь. 
И еще два сына у тебя будут и же
ниться успеют за это время. Введи 
также в ковчег из всякого скота, и 
из всех гадов, и из всех животных, 
и от всякой плоти по паре, чтоб они 
остались с тобою в живых; мужеского 
пола и женского пусть они будут. 

ми себе всякой пищи, какою пита

ются, и собери к себе; и будет она 
для тебя и для них пищею. 

Ной вскочил, попятился. 
— Нет! Не могу! Господи, освобо

ди! Утопи лучше и меня со всеми! 
Где же это я столько пищи наберу? 
Один слон сколько сожрет! Ну, слону 
еще, куда ни шло, сена накошу. Ло
шадям там, коровам. А чем же мне 
тигров кормить? Или крокодилов? 
Белых медведей, наконец? 

— Будешь рыбачить,— сухо сказал 
Саваоф.— Белые медведи питаются 
рыбой. Мяса заготовишь вяленого. 

— А ловить-то, ловить как зве
рей?— захныкал Ной.— Как я львов 
буду ловить? Коршунов? Гробовых 
змей? 

— Гробовая змея — это гюрза, что 
ли?— спросил бог.— Очень просто. 
Берется такая палочка расщепленная, 
прижимаешь змею к земле, а рукой 
тем временем хватаешь за шею. 

— А гориллу?— спросил Ной, смор
каясь в подол рубахи. 

— С гориллами надо лаской. Они, 
если поймут, что ты им вреда не хо
чешь, ничего тебе не сделают. 

— А если не поймут? 
— Поймут,— неуверенно сказал 

бог.— Внушить им надо. 
— А росомаху? 
— Да что ты ко мне привязался! — 

бог.— Вот репей! Как шара-

ю 

1 ними 
1 ГДЕ! 
1 Сидит, а не в тюрьме... 

В белье, а не в больнице... 
I Костюм забрали прочь... 

И не в чем выйти вон... 
1 Слипаются глаза... 

Стреляет в пояснице... 
«Зачем я так спешил?» — 
Раздумывает он... 

ОТЧЕГО! 
Прораб считал себя достойным 

1 ордена 
1 За то, что раньше срока сдал он 

дом,— 
1 Зачем же отказался он от ордера, 
1 Узнав, что жить придется в доме 
1 том?1 

А. В. 

КТО! 
Зрителям не нравилась картина. 
Новый фильм «горел», как говорят. 
Но один таинственный мужчина 
Три сеанса высидел подряд. 
И назавтра снова в том же зале 
Целый вечер он сидел один... 
Вы уже, конечно, угадали, 
Кто был этот странный 

гражданин? 
ПОЧЕМУ! 

Дебош в «квартире коммунальной 
Затеял Прохоров Кондрат, 
Ввязались в драку моментально 
Его супруга, тесть и брат. 
И десять суток по Указу 
На стройке «вкалывал» Кондрат. 
За этот срок его ни разу 
Не навестил ни тесть, ни брат. 
Супруга не пришла к нему... 
Кто догадался, почему? 

В. К. и Б. Р. 

Хор мальчиков отметил свой сорокалетний 
юбилей. 

Писатель натомник. 

На роль Ляпкина-Тяпкина в кино искали ак
тера с двойной фамилией. 

В археологическом музее: 
— И где вы откопали такого заведующего? 

Жизнь, безусловно,— отличный учитель, но 
уж слишком дорого берет за свои уроки. 

В тепличных условиях дуба не вырастишь, а 
дубину — можно. 

Родители невесты высказались о женихе 
кратко: ума палата, но мала зарплата. 

Величие парашютиста в его падении. 
Ц. МЕЛАМЕД 

Пострадавший скульптор. Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

хну молнией — будешь знать! Разбе
решься в рабочем порядке, понял? 
Сыновей заставляй, чтобы зря лоды
ря не гоняли, понял? И прекрати ре
веть, стыдно! Не маленький! 

Изящно подпрыгивая, бог побежал 
вверх по холму. С неба на холм упал 
яркий неширокий луч. Бог потрогал 
луч ногой — не слишком ли горяч, пе
решел на него и устремился все выше 
и выше, слегка покачиваясь и удер
живая равновесие расставленными ру
ками, словно умелый канатоходец. 

Первые двадцать лет строительства 
Ной все боялся, что не успеет к на
чалу потопа: дело двигалось туго. Он 
потерял аппетит, ночами спал плохо, 
а в пять часов утра уже расталкивал 
храпящих сыновей. 

Они, ворча, поднимались: старший 
сын, Сим, кряжистый парень, краси
вый, но с туповатым, бараньим взгля
дом; средний, Хам, высокий, с тон
ким хитрым лицом; и, наконец, Иафе-
тик, любимчик матери, слабогрудый, 
сутуловатый. Мужчины, не торопясь, 
завтракали, потом, разобрав инстру
мент, тащились к опостылевшему 
каркасу, что стоял на холме за до-

Вчетвером они справились бы с 
ковчегом года за три-четыре. Но 
главное, что пугало Ноя,— это вторая 

часть задания: ловля зверей и заго
товка для них корма. С одной сторо
ны, начинать сейчас невозможно: до 
потопа звери состарятся, подохнут, 
да и корм только переведут. А отло
жить это занятие на последние два-
три года — не успеешь всех перело
вить, доставить н ковчегу, устроить, 
обеспечить питанием... 

Наконец, когда прошло восемьде
сят пять лет со дня начала стройки, 
Ной устроил на эллинге производст
венное совещание. 

— Ребята,— сказал он сыновьям,— 
а пожалуй, пора и тварей ловить. 
Давайте-ка начинайте. А я тут один 
справлюсь. Осталось верхнюю палубу 
настелить да полубак выстроить. 

Сыновья повеселели: все-таки раз
нообразие! Несмотря на преклонный 
возраст, стали толкаться, как дети, 
Подмигивать; Хам ущипнул Сима за 
мягкое место; Сим, не разобравшись, 
дал оплеуху Иафету. 

— Смирно! — закричал Ной. — Рем
ня захотели? 

Он взял палочку и начертил на пе
ске схему. 

— Вот тут живем мы,— разъяснил 
он.— В эту сторону — Африка, напра
во — Азия. В Африку пойдет Сим. 
Он самый сильный, ему со слонами 
и носорогами ле̂ гче будет справить
ся. В Азию пойдет Хам. Не знаю, да
леко ли она простирается. Думаю, 
что не больше миллиона локтей. 
Возьми с собой кувшинчик для во
ды,— через пустыню идти. А тебе, 
Иафет, на северо-запад. Тут совсем 
близко, море почти рядом. Но потом 
надо будет сплавать за море: боюсь, 
что там еще неоткрытый материк 
есть. Ну, это после. А сейчас задача 
ясна всем? 

— Нет,— сказал Хам,— Как же нам 
тащить все это великое множество 
зверей и птиц? 

— Попросите туземцев, они помо
гут,— сказал Ной.— Только не гово
рите никому, что потоп будет. Скажи
те, зоопарк хотим основать. 

— Не дураки, чай,— пробурчал 
Сим,— о потопе-то болтать. 

— Идите, идите, ребята,— замахал 

Ной руками,— разговаривать неког
да. Не дураки, так и действуйте по 
обстановке. 

Прошло еще десять лет. Ковчег 
был почти готов, а звероловы не 
возвращались. В душу Ноя закрады
валась тревога. 

Но как-то вечером, уже готовясь 
отойти ко сну, он услышал знакомую 
мелодию псалма, которую насвисты
вал кто-то, подходя к дому. Ной, как 
был в нижнем белье, так и выскочил 
на порог. 

— Хамуля, родной мой! — восклик
нул он радостно. 

Хам небрежной походкой подошел 
к отцу. 

— Держи, старик,— сказал он и 
выгреб из карманов неснолько не
больших зверьков.— Осторожно, они 
мне все пальцы пообгрызали. Это 
тушканчики. Положи их пока в нор-
зину* что ли. 

— Это и все?— тревожно спросил 
Ной. 

— Нет,— сказал Хам.— Вот еще та
раканов каких-то набрал. Не откры
вай коробку, а то разбегутся. 

— Да ты что, смеешься?— взвыл 
Ной.— За десять лет каких-то пар
шивых тараканов только набрал? 

— Ну и что — десять? У меня мно
го чего было. Макаки были, гималай
ские медведи, кобры. Ежа с ежихой 
еще поймал. 

— Так где же они? 
— Ежиха позавчера сдохла, так и 

ежа я отпустил. Зачем он без пары? 
Кобры медведей перекусали, а мака
ки кобр камнями перебили и сами 
разбежались. Не смог я их приру
чить. 

Ной сел на порог, охватил руками 
голову и застонал: 

— Господи, господи! 
— Пусти-ка, батя,— сказал Хам.— 

Пойду лягу. Намотался я с этими 
тварями. 

ка два разной мелюзги. Тут были 
белки, кроты и еще какие-то зве
рюшки, названия которых никто не 
знал. В ведерке принес дюжину ка
расей. 

— Рыбу-то, рыбу зачем притащил, 
дуралей? — заплакал Ной.— Рыба ведь 
и так не утонет. 

— Карась пруды любит,— автори
тетно объяснил Иафет,— а в морской 
воде он не жилец. Завтра разбуди ме
ня пораньше, пойду на речку поры
бачу. Плотвы надо еще наловить да 
окунишек. 

Ной махнул рукой. Осталась надеж
да на Сима, первенца. Он самый тол
ковый и работящий... 

И однажды утром Иафет увидел, 
выходя с удочками из дома, густое об
лако пыли на горизонте. Он разбудил 
семью. Все долго вглядывались в даль, 
стараясь определить, что это: то ли 
смерч начинается, то ли саранча на
ступает? 

Облако приближалось. Теперь уже 
можно было видеть большое стадо, 
рассыпавшееся по равнине. 

— Сим! — закричал Хам.— Вижу! 
Вон он справа, на жирафе верхом 
едет! 

— Сынок! — закричал Ной и бро
сился навстречу. 

Сим ударил пятками по впалым бо
кам жирафа и поскакал прямиком к 
дому. Быстро спешился, расцеловал 
отца, мать, братьев. 

— Принимайте пополнение,— весе-
н.— Жирафы, страусы, 

ты разные: канны, куду. Та
пиры. Носорогов парочка имеется, 
желаете? А в мешке львята. Четыре 
штуки взял на всякий случай. Выдр 
еще наловил. 

— Ах, молодец! — засиял Ной.— 
Вот удружил-то! 

— Ну, показывайте хозяйство,— 
сказал Сим.— Чего братцы навезли, 
чай, обскакали меня, старшого-то? 
Где твари-то ваши? Ага, вижу, вот 
воробьи. 

— Воробьи не наши,— тихо сказал 

и 



— Придется, дорогие гости, сначала спеть колыбельную, 
иначе он не заснет. 

Рисунок О. K O P H E B A 

«Директору комбината бытового 
обслуживания 

Хлебокомбинат просит Вашего 
разрешения утеплить Вашим ма
териалом и специалистами пять 
дверей. 

Директор Поздняков». 
Копию сняла Т. ЧУКСИНА. 

ст. Брасово, 
Брянской области. 

«На днях артисты показали 
спектакль «Человеческое счастье». 
Битком набитые зрители тепло 
встретили своих уже знакомых ар
тистов». 

(Из письма в редакцию газеты.) 

«Перескоков работал на базе 
заведующим складом с 1958 г. Ра
боту освоил хорошо. Не раз та
кие, как он, пытались его обма
нуть, но получалось наоборот». 

(Из характеристики.) 

«Он платит алименты не пото
му, что у него есть сын, а пото
му, что у него слишком глубоки 
пережитки проклятого прошлого». 

(Из заявления в народный суд.) 

«С его первой женой я перепи
сываюсь вот уже третий год, и в 
прошлое лето я ездила с ней на 
море, чтобы отомстить ему за всех 
нас». 

(Из показания.) 

«Когда же мой подзащитный со
вершил последнее преступление, 
он понял, что ему без меня не 
обойтись». 

(Из выступления адвоката.) 

«Я любила его, как Отелла Дез
демона, но он ничего не хотел по
нимать в искусстве». 

«Первый раз я встретил неизве
стного у закусочной, а второй 
раз — в дежурной комнате мили
ции, где узнал, что я взял у не
го из кармана пять рублей взаи-
мообразно». 

(Из объяснения в милиции.) 
Собрал М. ВОЛКОВ. 

г. Херсон. 

«Мы бросились за хулиганом 
наутек, но усомнившись в его до-
гоне, обратились за помощью к 
телефону-автомату». 

(Из рапорта.) 
Списал Р. КУШНЕР. 

г. Магадан. 

«Я его первым не оскорблял, а 
он меня оскорбил сначала, а я 
потом. Я работал по очистке 
улиц, а Минаев проходил мимо и 
запел такую ненужную песню: 

Крутится, вертится дворник 
с метлой, 

Крутится, вертится по мостовой. 
Я не стерпел, развернулся и 

ударил его грязной метлой, что
бы имел уважение». 

(Заявление в местком.) 
Выписку доставил А. МАЛЮКОВ. 

г. Ессентуки. 

Москвичка Г. Г. Голубева выхо
дила замуж. Из Николаевска-на-
Амуре ей отправили телеграмму: 

«Поздравляем днем свадьбы 
желаем большого полного счастья 
на всю жизнь целуем Иващенко». 

Телеграфисты решили внести 
свою лепту в поздравление. Вот 
что принес почтальон в самый 
разгар свадьбы: 

^ПОЗДРАВЛЯЕМ ДНЕМ СВОБОДЫ ИЕЛАЕН БОЛЬШОГО 
ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЦЕЛУЕМ-
ИВАЩЕНКО-

С. С П А С С К И Иллюстрации Е. Щ е г л о в а 

ОИОТОГШ&Я ИСТОРИЯ 
Старый Ной сидел во дворе своего 

дома, изредка покачивая люльну с 
младенцем. Симке — первенцу Ноя — 
шел третий месяц, а Ной все не мог 
привыкнуть к роли отца. Гордился, 
пыжился, как индюк. И то сказать: 
прожить пятьсот лет и после этого 
смастерить себе наследника сможет 
не каждый. Надо быть настоящим 
мужчиной... 

Ной старался не поддаваться ста
рости. Он спал всего пять часов в 
сутки, питался умеренно, последние 
четыреста семьдесят лет регулярно 
занимался утренней зарядкой, а пе
ред сном делал по двадцать присе
даний, чтобы не отрастало брюхо. 

— Ной! — раздался из-за ограды 
голос жены.— Ноюш-ка-а! 

— Ну, чего раскричалась?— сказал 
Ной, нехотя подходя к калитке. — 
Сима разбудишь, сама будешь ука
чивать. Орет, как ослица! 

— К тебе вот пришли,— миролюби-
Ной покосился. В стороне стоял по

жилой худощавый мужчина, босой, в 
потрепанной одежде. Странник, оче
видно. Он учтиво осведомился: 

— Имею честь видеть Ноя Ламехо-
вича? 

— Что угодно?— неприветливо 
буркнул Ной,— Я занят. 

— Конфиденциальный разговор, — 
сказал странник. 

— Секреты какие-то,— заворчал 
Ной.— Роковые тайны, черные ма-

роги, сильно ткнул большим пальцем 
под ребро. 

— Совсем зазнался, старый петух! 
Саваоф я. 

— Господи! — ахнул Ной. Колени 
его затряслись. — Господи-боже-мой... 

— Тихо! — строго сказал собесед
ник.— Не видишь, что я инкогнито? 

Они уселись рядом на бревно. Са
ваоф призадумался, пальцем босой 
ноги водил по песку. 

— Так-то, Ламехыч,— проговорил 
наконец бог.— Просчитался я, видно. 

— Это насчет чего?— осторожно 
осведомился Ной. 

— Распустились все что-то здоро
во. Еще со времен Каина. Кан он при
хлопнул братца, так и пошли безо
бразия по всей земле... Воруют, мер
завцы, хулиганят, дерутся... 

— Дерутся — ладно, —сказал Ной,— 
тут недавно Иувала-плотника прикон
чили. Я сам-то не видел, люди гово
рили. Шел будто он вечером с поля... 

— Ты что, мне взялся рассказы
вать? Забыл, что я всеведущ? 

— Прости, господи. 
— Надоело! — крикнул бог.— Ист

реблю с лица земли человеков, кото
рых я сотворил, от человека до ско
тов, и гадов и птиц небесных истреб
лю, ибо я раскаялся, что создал их! 

— А гадов-то за что? А птиц не
бесных?— изумился Ной. 

— Э-э, одна шайка! — устало ска
зал бог.— Человек, и зверь, и пташка. 

Он встал и сложил на груди руки. 
Торжественно продекламировал: 

— Конец всякой плоти пришел 
пред лице мое, ибо земля наполни
лась от них злодеяниями; и вот, я 
истреблю их с земли. 

За пятьсот лет жизни Ною прихо
дилось беседовать с богом не один 
раз, и он знал: коль скоро бог заго
ворил торжественными, малопонят
ными изречениями, —это для истории. 
Тут уж спорить не смей. 

— Истреби, истреби,— закивал он 
головой.— Развелись тут всякие, дей
ствительно. Вчера вон комары напа
ли на меня, поверишь — еле отбился. 
Или мыши — зерно жрут... 

Но тут он сообразил, что речь идет 
об истреблении всех живущих на 
земле, а значит, и его самого и се
мьи его, и притих. 

— Да ты не бойся! — хлопнул его 
Саваоф по плечу.— Ты вот скажи: 
ты меня уважаешь? Ну и я тебя ува
жаю. Мы же старые приятели. С то
бою я поставлю завет мой. 

— Не понял. 
— Экой ты... Слушай, решил я по

топ устроить. Затоплю всю землю, и 
баста! А ты давай по-быстрому строй 
ковчег. Плавать на нем будешь. И 
войдешь в ковчег ты, и сыновья 
твои, и жена твоя, и жены сынов 
твоих с тобою. 

— Каких сынов, какие жены? Что 
мне, Сима женить, что ли? Да он еще 
«мама» не умеет сказать! 

— Научится, пока строить будешь. 
И еще два сына у тебя будут и же
ниться успеют за это время. Введи 
также в ковчег из всякого скота, и 
из всех гадов, и из всех животных, 
и от всякой плоти по паре, чтоб они 
остались с тобою в живых; мужеского 
пола и женского пусть они будут. 

ми себе всякой пищи, какою пита

ются, и собери к себе; и будет она 
для тебя и для них пищею. 

Ной вскочил, попятился. 
— Нет! Не могу! Господи, освобо

ди! Утопи лучше и меня со всеми! 
Где же это я столько пищи наберу? 
Один слон сколько сожрет! Ну, слону 
еще, куда ни шло, сена накошу. Ло
шадям там, коровам. А чем же мне 
тигров кормить? Или крокодилов? 
Белых медведей, наконец? 

— Будешь рыбачить,— сухо сказал 
Саваоф.— Белые медведи питаются 
рыбой. Мяса заготовишь вяленого. 

— А ловить-то, ловить как зве
рей?— захныкал Ной.— Как я львов 
буду ловить? Коршунов? Гробовых 
змей? 

— Гробовая змея — это гюрза, что 
ли?— спросил бог.— Очень просто. 
Берется такая палочка расщепленная, 
прижимаешь змею к земле, а рукой 
тем временем хватаешь за шею. 

— А гориллу?— спросил Ной, смор
каясь в подол рубахи. 

— С гориллами надо лаской. Они, 
если поймут, что ты им вреда не хо
чешь, ничего тебе не сделают. 

— А если не поймут? 
— Поймут,— неуверенно сказал 

бог.— Внушить им надо. 
— А росомаху? 
— Да что ты ко мне привязался! — 

бог.— Вот репей! Как шара-

ю 

1 ними 
1 ГДЕ! 
1 Сидит, а не в тюрьме... 

В белье, а не в больнице... 
I Костюм забрали прочь... 

И не в чем выйти вон... 
1 Слипаются глаза... 

Стреляет в пояснице... 
«Зачем я так спешил?» — 
Раздумывает он... 

ОТЧЕГО! 
Прораб считал себя достойным 

1 ордена 
1 За то, что раньше срока сдал он 

дом,— 
1 Зачем же отказался он от ордера, 
1 Узнав, что жить придется в доме 
1 том?1 

А. В. 

КТО! 
Зрителям не нравилась картина. 
Новый фильм «горел», как говорят. 
Но один таинственный мужчина 
Три сеанса высидел подряд. 
И назавтра снова в том же зале 
Целый вечер он сидел один... 
Вы уже, конечно, угадали, 
Кто был этот странный 

гражданин? 
ПОЧЕМУ! 

Дебош в «квартире коммунальной 
Затеял Прохоров Кондрат, 
Ввязались в драку моментально 
Его супруга, тесть и брат. 
И десять суток по Указу 
На стройке «вкалывал» Кондрат. 
За этот срок его ни разу 
Не навестил ни тесть, ни брат. 
Супруга не пришла к нему... 
Кто догадался, почему? 

В. К. и Б. Р. 

Хор мальчиков отметил свой сорокалетний 
юбилей. 

Писатель натомник. 

На роль Ляпкина-Тяпкина в кино искали ак
тера с двойной фамилией. 

В археологическом музее: 
— И где вы откопали такого заведующего? 

Жизнь, безусловно,— отличный учитель, но 
уж слишком дорого берет за свои уроки. 

В тепличных условиях дуба не вырастишь, а 
дубину — можно. 

Родители невесты высказались о женихе 
кратко: ума палата, но мала зарплата. 

Величие парашютиста в его падении. 
Ц. МЕЛАМЕД 

Пострадавший скульптор. Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

хну молнией — будешь знать! Разбе
решься в рабочем порядке, понял? 
Сыновей заставляй, чтобы зря лоды
ря не гоняли, понял? И прекрати ре
веть, стыдно! Не маленький! 

Изящно подпрыгивая, бог побежал 
вверх по холму. С неба на холм упал 
яркий неширокий луч. Бог потрогал 
луч ногой — не слишком ли горяч, пе
решел на него и устремился все выше 
и выше, слегка покачиваясь и удер
живая равновесие расставленными ру
ками, словно умелый канатоходец. 

Первые двадцать лет строительства 
Ной все боялся, что не успеет к на
чалу потопа: дело двигалось туго. Он 
потерял аппетит, ночами спал плохо, 
а в пять часов утра уже расталкивал 
храпящих сыновей. 

Они, ворча, поднимались: старший 
сын, Сим, кряжистый парень, краси
вый, но с туповатым, бараньим взгля
дом; средний, Хам, высокий, с тон
ким хитрым лицом; и, наконец, Иафе-
тик, любимчик матери, слабогрудый, 
сутуловатый. Мужчины, не торопясь, 
завтракали, потом, разобрав инстру
мент, тащились к опостылевшему 
каркасу, что стоял на холме за до-

Вчетвером они справились бы с 
ковчегом года за три-четыре. Но 
главное, что пугало Ноя,— это вторая 

часть задания: ловля зверей и заго
товка для них корма. С одной сторо
ны, начинать сейчас невозможно: до 
потопа звери состарятся, подохнут, 
да и корм только переведут. А отло
жить это занятие на последние два-
три года — не успеешь всех перело
вить, доставить н ковчегу, устроить, 
обеспечить питанием... 

Наконец, когда прошло восемьде
сят пять лет со дня начала стройки, 
Ной устроил на эллинге производст
венное совещание. 

— Ребята,— сказал он сыновьям,— 
а пожалуй, пора и тварей ловить. 
Давайте-ка начинайте. А я тут один 
справлюсь. Осталось верхнюю палубу 
настелить да полубак выстроить. 

Сыновья повеселели: все-таки раз
нообразие! Несмотря на преклонный 
возраст, стали толкаться, как дети, 
Подмигивать; Хам ущипнул Сима за 
мягкое место; Сим, не разобравшись, 
дал оплеуху Иафету. 

— Смирно! — закричал Ной. — Рем
ня захотели? 

Он взял палочку и начертил на пе
ске схему. 

— Вот тут живем мы,— разъяснил 
он.— В эту сторону — Африка, напра
во — Азия. В Африку пойдет Сим. 
Он самый сильный, ему со слонами 
и носорогами ле̂ гче будет справить
ся. В Азию пойдет Хам. Не знаю, да
леко ли она простирается. Думаю, 
что не больше миллиона локтей. 
Возьми с собой кувшинчик для во
ды,— через пустыню идти. А тебе, 
Иафет, на северо-запад. Тут совсем 
близко, море почти рядом. Но потом 
надо будет сплавать за море: боюсь, 
что там еще неоткрытый материк 
есть. Ну, это после. А сейчас задача 
ясна всем? 

— Нет,— сказал Хам,— Как же нам 
тащить все это великое множество 
зверей и птиц? 

— Попросите туземцев, они помо
гут,— сказал Ной.— Только не гово
рите никому, что потоп будет. Скажи
те, зоопарк хотим основать. 

— Не дураки, чай,— пробурчал 
Сим,— о потопе-то болтать. 

— Идите, идите, ребята,— замахал 

Ной руками,— разговаривать неког
да. Не дураки, так и действуйте по 
обстановке. 

Прошло еще десять лет. Ковчег 
был почти готов, а звероловы не 
возвращались. В душу Ноя закрады
валась тревога. 

Но как-то вечером, уже готовясь 
отойти ко сну, он услышал знакомую 
мелодию псалма, которую насвисты
вал кто-то, подходя к дому. Ной, как 
был в нижнем белье, так и выскочил 
на порог. 

— Хамуля, родной мой! — восклик
нул он радостно. 

Хам небрежной походкой подошел 
к отцу. 

— Держи, старик,— сказал он и 
выгреб из карманов неснолько не
больших зверьков.— Осторожно, они 
мне все пальцы пообгрызали. Это 
тушканчики. Положи их пока в нор-
зину* что ли. 

— Это и все?— тревожно спросил 
Ной. 

— Нет,— сказал Хам.— Вот еще та
раканов каких-то набрал. Не откры
вай коробку, а то разбегутся. 

— Да ты что, смеешься?— взвыл 
Ной.— За десять лет каких-то пар
шивых тараканов только набрал? 

— Ну и что — десять? У меня мно
го чего было. Макаки были, гималай
ские медведи, кобры. Ежа с ежихой 
еще поймал. 

— Так где же они? 
— Ежиха позавчера сдохла, так и 

ежа я отпустил. Зачем он без пары? 
Кобры медведей перекусали, а мака
ки кобр камнями перебили и сами 
разбежались. Не смог я их приру
чить. 

Ной сел на порог, охватил руками 
голову и застонал: 

— Господи, господи! 
— Пусти-ка, батя,— сказал Хам.— 

Пойду лягу. Намотался я с этими 
тварями. 

ка два разной мелюзги. Тут были 
белки, кроты и еще какие-то зве
рюшки, названия которых никто не 
знал. В ведерке принес дюжину ка
расей. 

— Рыбу-то, рыбу зачем притащил, 
дуралей? — заплакал Ной.— Рыба ведь 
и так не утонет. 

— Карась пруды любит,— автори
тетно объяснил Иафет,— а в морской 
воде он не жилец. Завтра разбуди ме
ня пораньше, пойду на речку поры
бачу. Плотвы надо еще наловить да 
окунишек. 

Ной махнул рукой. Осталась надеж
да на Сима, первенца. Он самый тол
ковый и работящий... 

И однажды утром Иафет увидел, 
выходя с удочками из дома, густое об
лако пыли на горизонте. Он разбудил 
семью. Все долго вглядывались в даль, 
стараясь определить, что это: то ли 
смерч начинается, то ли саранча на
ступает? 

Облако приближалось. Теперь уже 
можно было видеть большое стадо, 
рассыпавшееся по равнине. 

— Сим! — закричал Хам.— Вижу! 
Вон он справа, на жирафе верхом 
едет! 

— Сынок! — закричал Ной и бро
сился навстречу. 

Сим ударил пятками по впалым бо
кам жирафа и поскакал прямиком к 
дому. Быстро спешился, расцеловал 
отца, мать, братьев. 

— Принимайте пополнение,— весе-
н.— Жирафы, страусы, 

ты разные: канны, куду. Та
пиры. Носорогов парочка имеется, 
желаете? А в мешке львята. Четыре 
штуки взял на всякий случай. Выдр 
еще наловил. 

— Ах, молодец! — засиял Ной.— 
Вот удружил-то! 

— Ну, показывайте хозяйство,— 
сказал Сим.— Чего братцы навезли, 
чай, обскакали меня, старшого-то? 
Где твари-то ваши? Ага, вижу, вот 
воробьи. 

— Воробьи не наши,— тихо сказал 
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Заслуженное имя 
отает он очень плохо. 
вот умеет на 

чиновничьем пути 
олезть в любую щель, 
квозь трещину пройти-
зря его зовут 
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итов 
Ему дай волю... 

и вый кляузник 
тет за криминал 
о, что Обруч 
4ку обнимал. 

В защиту поэта 

воей бездарности 
эт не виноват: 
чь Муза-то одна 

нарасхват. 
В основе 

юнове сплетни, 
с и всякой чуши, 
кат: 
»»к лгуна 
пустозвонов уши. 

Страдания молодого лыжника 
«Значит, так. Внизу стоит мой начальник, съехал, не раздумывая, ему 

что! А мне как быть? Скажут: идешь проторенной дорожкой. Скажут: от 
директорской лыжни шагу не можешь в сторону ступить. Или, того хуже, 
обвинят: катишься под уклон... Ну, хорошо, не буду съезжать, не пойду 
проторенной дорожкой, не покачусь под уклон. Останусь здесь. Стоять 
буду... Стою. Интересно получается: начальник внизу, я наверху. Доволь
но прозрачный намек!.. Нет уж, лучше съеду... М-да. Ну, предположим, 
скачусь и ни разу не упаду. А он три раза грохнулся. Подумает, хвалюсь 
перед ним. Нехорошо. Ладно, упаду разок. А вдруг решит, что еще не
твердо стою на ногах, оступаюсь, рано доверять самостоятельную работу? 
Тоже мало хорошего... Вот что: съеду благополучно, а возле него нечаян
но привстану на одно колено... Прямой подхалимаж. Глупо. Ну и положе
ние! А время-то идет... Я уж тут пять минут торчу. А он смотрит. Ждет. 
Хоть бы отвернулся, что ли. Ну, была не была!» 

Он отстегнул лыжи, взял их под мышку и уверенно зашагал вниз. 
Г. ДРОБИЗ 

«Советская Клайпеда». 

v-̂  л 1ШЖ11Ш 
«Шестьдесят лет исполнилось 

заточнику инструментального це
ха Николаю Семеновичу. Из 
них более половины он трудил
ся честно и добросовестно». 

«Автозаводец». 
г. Брянск. 

«Трехтонный башенный кран, 
которым управляет Татьяна, 
седьмой год послушно подает 
раствор, кирпич, леса на четвер
тый этаж строящегося дома». 

«Рязанский комсомолец». 

«У врача Галины Михайлов
ны — добрые, умелые руки. 
Вынуть здоровый зуб — не лег
ко, но она делает это так, что 
даже не почувствуешь сильной 
боли. А мне пришлось посетить 
ее кабинет не один раз. И всегда 
на душе радостно сознавать, что 
у нас есть такие замечательные 
врачи». 

«Ленинское знамя». 
Емельяновский район. 
Красноярского края. 

«Маркачев — пока единствен
ный из мужчин, сумевший сло
мить сопротивление Е. Сорки-

«Красное знамя». 

«Победителями в соревнова
нии среди рабочих ведущих 
профессий сельского хозяйства 
будут считаться: ...конюх — вы
растивший наибольшее количе
ство жеребят от закрепленных 
свиноматок...». 

«Всходы». 

«Нужно привести вначале в 
порядок все кладбища (а не од
ну могилу) и только тогда ска
зать: «Добро пожаловать!» В 
это дело должны включиться и 
сельские Советы». 

г. Торжок. 

ШШШШМШШШШ 

Ах вы, 

направлении. Дойдя, с удивлением 
остановился, завертел головой. 

— Где же? Белок вижу, кротов... 
А остальные-то где? 

— Караси еще там, в тазике,— про
шептал Иафет.— Вот и все. 

Сим побелел, сжал кулаки. 
— Ах так! — процедил он сквозь 

зубы.— Я там маюсь, кровь лрол) 
ваю, не ем, не сплю, а они. 
гаденыши! 

— Но-но, ты не очень-то! 
с вызовом Хам. —Привык в своей Аф
рике! Не с выдрами разговариваешь. 

Сим, развернувшись, припечатал 
брата по скуле. Взвыв, братья сце
пились и покатились по земле. 

— Прекратите!— испуганно закри
чал Ной.— Мать, бабы, разнимайте 
их, чего смотрите! 

Невестки схватили кувшины с во
дой, выплеснули воду на верещав
шую груду. Братья повскакали с зем-

— Стадо, стадо, глядите! — вос
кликнула вдруг мать. 

Все обернулись. Антилопы, жирафы, 
страусы разбегались в разные сторо-

Сим отупело смотрел по сторонам. 
Не осталось ни одного животного, 
только полузадохшиеся львята копо
шились в мешке да под куст заби
лась выдра. Сим вытянул ее за хвост 
и с размаху ударил о землю. 

— Вот тебе на воротник, мать! — 
сказал он глухо. 

Потом он постоял, подумал и вдруг 
тоже захохотал. 

— Ну-ка, братишка,— крикнул он 
Иафету,— жарь своих карасей! Завт
ракать пора. 

Бог не заставил себя долго ждать 
Однажды он появился в небе, окру 
женный сиянием, в белых одеждах, 
восседая на взбитых кучевых обла 
ках. 

— Влипли! — закричал Сим и, по 
добрав полы, пустился бежать зада 
ми огорода, ломая тонкие тыквенные 
плети. Иафет припустился за братом 
поминутно теряя с ног туфли-шле 

— Стойте, нечестивцы! — завопил 
Ной. потрясая кулаками. 

Хам с насмешливой улыбкой сто^ял. 
привали 

явление господа его одного, видно, не 

плечом к плетню. По-

— Оставь их, пусть бегут! — труб-
но сказал Саваоф.— Ибо с тобою я 
поставил завет мой, ты же предо 
мною ответишь. 

Бог с трудом высвободил ноги из 
вязких облаков и, шагая прямо по 
воздуху, снизошел к Ною. 

— Готов ли ковчег?— спросил он 
сурово.— Вот через семь дней раз
верзну я хляби. 

— Готов ковчег,— напряженно от
ветил Ной.— Фальшборта только от
шкурить хотел я, да это на три дня 
работы. 

— Животные готовы ли, и птицы, 
и скоты, и пресмыкающиеся готовы 
ли, по семь пар чистых и по две не
чистых? 

— Как семь пар? Ты же мне, гос
поди, по паре приказал собрать... 

— Ничего подобного! — возмутил
ся бог.— Что я, не помню, что ли? По 
семь пар чистых! 

— Господи, твоя воля, но... 
— Хорошо, не торгуйся. Показывай 

хотя бы по паре. 
— Господи! Ты же всеведущ и 

вездесущ! — в отчаянии сказал Ной.— 
Знаешь, стало быть, что не справил
ся я с твоей задачей. 

— И с самого начала, небось, знал, 
сто лет назад! — завопил Хам.— А 
нас заставлял работать... Тварей-то 
на земле — миллионы видов, господи! 
Как же они поместились бы все в 
этот корабль, даже если бы мы их и 
наловили? Ежели ты бог, так надо 
было сразу увидеть, что ничего из 
этого не получится! 

Ной схватил Хама за грудь. 
— Невоспитанный скот, разве мо

жно так говорить с господом? Ты до
ждешься, что твое имя станет нари
цательным! Каждого невежливого и 
грубого человека люди станут назы
вать хамом! 

— Плевал п на людей,— зло сказал 
Хам.— Всех бы их я с удовольстви
ем лицезрел в гробу, в белой обуви. 

— Помолчи, пока говорят стар
шие! — прикрикнул бог.— Так что 
будем делать. Ной? 

— Я не знаю,— захныкал Ной.— 
Ох, горе мне, горе! 

— Ну, вот что, Ной,— сказал бог.— 
Не 1Ной. Давай рассуждать здраво. 
Ковчег ты построил, а ехать в нем 
некому. Так? 

— Так. А ты, господи, яви чудо: в 
момент собери всех тварей, что тебе 
нужны, да и посели их в ковчеге. 

— Не поместятся они, старик, твой 
парень-грубиян прав. Я тут не рас
считал малость. 

— А ты их всех уменьши. Сделай 
маленькими-маленькими. 

— Это уже неинтересно,— помор
щился Саваоф.— Чего тогда надо бы
ло весь огород городить? Я могу во
обще всех уничтожить на своих ме
стах без всякого потопа. И без ков
чега. 

— Да, господи. Тогда зачем дей
ствительно надо было возиться со 
всем этим? 

— Так ведь скучно,— признался 
бог.— Хочется чего-то такого нового... 
Вот и придумываешь от скуки. 

— Скучно ему, видали? — Не сдер
жавшись, Хам скова влез в разго
вор.— Ему скучно, а мы гнем шею 
сто лет... 

— Господи, да порази ты его мол
нией! — закричал Ной.— Нет моего 
терпения больше! Вот оболтусов вы
растил, один другого занятнее! 

— Он прав,— негромко сказал 
бог.— Действительно, затея была 
глуповатая. Давай вот что сделаем: 
обойдемся без потопа. А попозже, лет 
через триста —четыреста, я распущу 
слух, что потоп все-таки был. Дума
ешь, не поверят? Поверят! Сто пять
десят дней вы якобы будете болтать
ся по безбрежному океану. А потом 
якобы высадитесь на Араратских го 
pax. 

Ной снова пустил слезу. 
— Обидно, господи! Столько лет 

строил... 
Бог обнял его за плечи. 
— Успокойся, в накладе не оста

нешься. Истинно говорю тебе., Хо
чешь, научу тебя самогонку из вино
града гнать? 

У Ноя загорелись глаза... 
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ся честно и добросовестно». 

«Автозаводец». 
г. Брянск. 

«Трехтонный башенный кран, 
которым управляет Татьяна, 
седьмой год послушно подает 
раствор, кирпич, леса на четвер
тый этаж строящегося дома». 

«Рязанский комсомолец». 

«У врача Галины Михайлов
ны — добрые, умелые руки. 
Вынуть здоровый зуб — не лег
ко, но она делает это так, что 
даже не почувствуешь сильной 
боли. А мне пришлось посетить 
ее кабинет не один раз. И всегда 
на душе радостно сознавать, что 
у нас есть такие замечательные 
врачи». 

«Ленинское знамя». 
Емельяновский район. 
Красноярского края. 

«Маркачев — пока единствен
ный из мужчин, сумевший сло
мить сопротивление Е. Сорки-

«Красное знамя». 

«Победителями в соревнова
нии среди рабочих ведущих 
профессий сельского хозяйства 
будут считаться: ...конюх — вы
растивший наибольшее количе
ство жеребят от закрепленных 
свиноматок...». 

«Всходы». 

«Нужно привести вначале в 
порядок все кладбища (а не од
ну могилу) и только тогда ска
зать: «Добро пожаловать!» В 
это дело должны включиться и 
сельские Советы». 

г. Торжок. 

ШШШШМШШШШ 

Ах вы, 

направлении. Дойдя, с удивлением 
остановился, завертел головой. 

— Где же? Белок вижу, кротов... 
А остальные-то где? 

— Караси еще там, в тазике,— про
шептал Иафет.— Вот и все. 

Сим побелел, сжал кулаки. 
— Ах так! — процедил он сквозь 

зубы.— Я там маюсь, кровь лрол) 
ваю, не ем, не сплю, а они. 
гаденыши! 

— Но-но, ты не очень-то! 
с вызовом Хам. —Привык в своей Аф
рике! Не с выдрами разговариваешь. 

Сим, развернувшись, припечатал 
брата по скуле. Взвыв, братья сце
пились и покатились по земле. 

— Прекратите!— испуганно закри
чал Ной.— Мать, бабы, разнимайте 
их, чего смотрите! 

Невестки схватили кувшины с во
дой, выплеснули воду на верещав
шую груду. Братья повскакали с зем-

— Стадо, стадо, глядите! — вос
кликнула вдруг мать. 

Все обернулись. Антилопы, жирафы, 
страусы разбегались в разные сторо-

Сим отупело смотрел по сторонам. 
Не осталось ни одного животного, 
только полузадохшиеся львята копо
шились в мешке да под куст заби
лась выдра. Сим вытянул ее за хвост 
и с размаху ударил о землю. 

— Вот тебе на воротник, мать! — 
сказал он глухо. 

Потом он постоял, подумал и вдруг 
тоже захохотал. 

— Ну-ка, братишка,— крикнул он 
Иафету,— жарь своих карасей! Завт
ракать пора. 

Бог не заставил себя долго ждать 
Однажды он появился в небе, окру 
женный сиянием, в белых одеждах, 
восседая на взбитых кучевых обла 
ках. 

— Влипли! — закричал Сим и, по 
добрав полы, пустился бежать зада 
ми огорода, ломая тонкие тыквенные 
плети. Иафет припустился за братом 
поминутно теряя с ног туфли-шле 

— Стойте, нечестивцы! — завопил 
Ной. потрясая кулаками. 

Хам с насмешливой улыбкой сто^ял. 
привали 

явление господа его одного, видно, не 

плечом к плетню. По-

— Оставь их, пусть бегут! — труб-
но сказал Саваоф.— Ибо с тобою я 
поставил завет мой, ты же предо 
мною ответишь. 

Бог с трудом высвободил ноги из 
вязких облаков и, шагая прямо по 
воздуху, снизошел к Ною. 

— Готов ли ковчег?— спросил он 
сурово.— Вот через семь дней раз
верзну я хляби. 

— Готов ковчег,— напряженно от
ветил Ной.— Фальшборта только от
шкурить хотел я, да это на три дня 
работы. 

— Животные готовы ли, и птицы, 
и скоты, и пресмыкающиеся готовы 
ли, по семь пар чистых и по две не
чистых? 

— Как семь пар? Ты же мне, гос
поди, по паре приказал собрать... 

— Ничего подобного! — возмутил
ся бог.— Что я, не помню, что ли? По 
семь пар чистых! 

— Господи, твоя воля, но... 
— Хорошо, не торгуйся. Показывай 

хотя бы по паре. 
— Господи! Ты же всеведущ и 

вездесущ! — в отчаянии сказал Ной.— 
Знаешь, стало быть, что не справил
ся я с твоей задачей. 

— И с самого начала, небось, знал, 
сто лет назад! — завопил Хам.— А 
нас заставлял работать... Тварей-то 
на земле — миллионы видов, господи! 
Как же они поместились бы все в 
этот корабль, даже если бы мы их и 
наловили? Ежели ты бог, так надо 
было сразу увидеть, что ничего из 
этого не получится! 

Ной схватил Хама за грудь. 
— Невоспитанный скот, разве мо

жно так говорить с господом? Ты до
ждешься, что твое имя станет нари
цательным! Каждого невежливого и 
грубого человека люди станут назы
вать хамом! 

— Плевал п на людей,— зло сказал 
Хам.— Всех бы их я с удовольстви
ем лицезрел в гробу, в белой обуви. 

— Помолчи, пока говорят стар
шие! — прикрикнул бог.— Так что 
будем делать. Ной? 

— Я не знаю,— захныкал Ной.— 
Ох, горе мне, горе! 

— Ну, вот что, Ной,— сказал бог.— 
Не 1Ной. Давай рассуждать здраво. 
Ковчег ты построил, а ехать в нем 
некому. Так? 

— Так. А ты, господи, яви чудо: в 
момент собери всех тварей, что тебе 
нужны, да и посели их в ковчеге. 

— Не поместятся они, старик, твой 
парень-грубиян прав. Я тут не рас
считал малость. 

— А ты их всех уменьши. Сделай 
маленькими-маленькими. 

— Это уже неинтересно,— помор
щился Саваоф.— Чего тогда надо бы
ло весь огород городить? Я могу во
обще всех уничтожить на своих ме
стах без всякого потопа. И без ков
чега. 

— Да, господи. Тогда зачем дей
ствительно надо было возиться со 
всем этим? 

— Так ведь скучно,— признался 
бог.— Хочется чего-то такого нового... 
Вот и придумываешь от скуки. 

— Скучно ему, видали? — Не сдер
жавшись, Хам скова влез в разго
вор.— Ему скучно, а мы гнем шею 
сто лет... 

— Господи, да порази ты его мол
нией! — закричал Ной.— Нет моего 
терпения больше! Вот оболтусов вы
растил, один другого занятнее! 

— Он прав,— негромко сказал 
бог.— Действительно, затея была 
глуповатая. Давай вот что сделаем: 
обойдемся без потопа. А попозже, лет 
через триста —четыреста, я распущу 
слух, что потоп все-таки был. Дума
ешь, не поверят? Поверят! Сто пять
десят дней вы якобы будете болтать
ся по безбрежному океану. А потом 
якобы высадитесь на Араратских го 
pax. 

Ной снова пустил слезу. 
— Обидно, господи! Столько лет 

строил... 
Бог обнял его за плечи. 
— Успокойся, в накладе не оста

нешься. Истинно говорю тебе., Хо
чешь, научу тебя самогонку из вино
града гнать? 

У Ноя загорелись глаза... 
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• Я Т It Б О § Ь Е О С Т Р О У М Н Ы Х 

Дорогие товарищи пятиборцы! 

После опубликования условий второго тура в 3-м номере «Кро
кодила» мы получили 2 614 писем и 2 телеграммы: одну из Сочи 
в 32 слова, другую из Владивостока в 116 слов. 

Письма были разные и довольно неожиданные. Тов. Курбатов 
из Саратова, например, окончания рассказа «Человек с мешком» 
не прислал, поскольку, как он пишет, «в атласе схем железных 
дорог выпуска 1963 года станция Зеленый Лог не значится». 
Н. Зеленова из Новокузнецка высказала свое мнение четко и 
ясно: «Кто начал, тот пусть и дописывает конец к рассказу». 

Однако 2 612 наших читателей придерживались иного мнения 
и прислали нам множество вариантов окончания рассказа; 15 луч
ших мы и публикуем сегодня. Под каждым из окончаний указа
но место, присужденное членами жюри автору, и количество оч
ков. В отличие от прошлого тура, где высшая оценка составляла 
10 очков, во втором туре лучшему окончанию дана оценка в 20 
очков, так как мы учитывали сложность задания. При обсуждении 
присланных писем во внимание принимался не только сам сю
жет, но и качество прозы. Поэтому схожие сюжеты оценива
лись по-разному, а часть из них, к сожалению, вовсе не попала 
в число лучших. 

Лишь трое из победителей первого тура оказались в числе 
победителей второго. Это тт. Новичихин из Воронежа, Попов из 
Тульской области и Шмульян из Одессы. 

Впереди еще три тура, и шансы на победу в пятиборье пока 
сохраняют все читатели, даже и те, кто не принимал участия в 
первых двух турах. 

Напоминаем начало рассказа: 

ЧЕЛОВЕК С МЕШКОМ 
Все началось из-за ерунды. Чело

век в зеленой шля>пе и в сапогах с 
калошами положил на нижнюю ска
мью объемистый и, видать, нелегкий 
мешок, а сам остался стоять в про
ходе. 

— А вы бы наоборот.— ласково по
советовал старик с усами, острыми, 
как школьные перья,— сами бы се
ли, а мешок на пол или — еще луч
ше — под лавку. 

— Женой своей командуй! — отре
зала шляпа. 

— Ну. не желаете садиться, тогда 
заберите свою поклажу к черту. 

— Не заберу. 
Дремавшие пассажиры один за дру

гим приподняли головы. В предутрен
ний вагонный покой был брошен уве-

{ камень скандала, и от него 
побежали круги. 

— Убери мешок! 
— Вот же люди! 
— И сам не гам и другому не дам1 
Уверовав в то. что вагонная обще

ственность на его стороне, старик по
тянулся к мешку с явным намерени
ем сбросить его на пол. 

— Назад! — зарычал человек в зе
леной шляпе. 

Старик поспешно отдернул руки. 
В это время поезд замедлил ход. 
— Вот и Зеленый Лог,—донеслось 

с верхней полки. 
— Зеленый Лог? — возбужденно пе

респросил обладатель мешка. — А 
сколько стоим? 

Тридцать минут,— поспешили 
проинформировать с верхней полки. 

— Вот здорово! Значит, успею. Ми
нут за двадцать обернусь. 

Поезд остановился. 
Хрипло бросив старику «Мешка не 

касаться!», пассажир поправил шля
пу и скрылся. 

Все взоры обратились к мешку. 
— А чего с ним церемониться! — 

сказал старик, но в этот миг произо
шло нечто странное. Мешок явствен
но дернулся и зашевелился. Впрочем, 
через секунду он затих, но этой се
кунды было достаточно, чтобы в купе 
воцарилась гробовая тишина. И в 
этой тишине раздалось громкое ти
канье. Тикало \в мешке. 

Все оцепенели. И вдруг человек с 
верхней (полки ахнул: 

— Братцы! Да что ж я ему сказал? 
Это ведь не Зеленый Лог, а Поречье. 
Стоим всего три минуты! 

Раздался гудок паровоза... 

Привлечь общественность!.. 
Лежавшие пассажиры сели. Они по

чувствовали себя в привычной рабо
чей обстановке. Кто-то пытался оста
новить поток глаголов неопределен
ной формы, но безуспешно. 

...В станционном зале мужчина в 
зеленой шляпе строчил телеграмму: 
«Директору Борисову. Можете ехать 
туристскую поездку. Равноценная за
мена обеспечена». 

...поезд тронулся. Агрессивный ста
рик, удостоверившись в том, что не
сговорчивый попутчик отстал, рванул
ся к мешку и резко дернул завязку. 
Все в страхе попятились, а из мешка 
вылез всклокоченный щуплый мужчи
на, обвешанный часами. 

— Гад! — визгливо воскликнул щуп
лый.— Вроде часы ремонтировать при
нес, а сам нюхнуть чего-то сунул, я и 
окочурился! 

А тем временем к пореченскому 
вокзалу спешил человек в помятой зе
леной шляпе. Сгибаясь под тяжестью 
второго мешка, он бормотал: 

— Эх, жалко! Говорили, в Зеленом 
Логе сапожник больно хорош. Но ни
чего, зато парикмахера здешнего при
хватил! 

Бегущего преследовали. Милицио
нер и дежурный по станции догнали 
его уже на краю опустевшей плат
формы. 

— Кто такой? Документы! 
— Да я. . . я с Севера... из леспром

хоза... У нас же там подобных товари
щей (он указал на мешок) днем с ог
нем не сыщешь... Вот мне и поручи-

купе ворвался хозяин меш-

обманывай! — крик
нул он верхней полке. 

Мешок опять дернулся. По прежне-

Что ж е произошло дальше? Посмотрим! 

...и поезд тронулся. 
— Что ж делать? — растерялся 

усатый старик. 
— Может, в мешке какая адская 

машина? 
— Эй ты, на верхней полке, слазь 

быстрей, открывай мешок! 
— Почему я?— отозвалась полка. 
— Ты шляпу на станцию отправил, 

ты и открывай,— поддержали пасса
жиры, пятясь к выходу. 

Перепуганный парень спустился и 
дрожащими руками развязал мешок. 

— Да здесь баран! — изумленно 
воскликнул он. 

Все наклонились к мешку. В нем 
лежали костлявый, издыхающий ба
ран, большие часы и папка в целло
фане, на которой значилось: «Диссер
тация на тему «Экономический эф
фект, полученный при почасовом 
кормлении барана по методу зоотех
ника Ерундашкина». 

В. ШТЕЙН, г. Донецк 
(1-е место — 20 очков) 

Поезд тронулся. Все бросились к 
окнам. 

— Слабонервных прошу выйти,— 
раздался голос. 

Все обернулись. Мешок сидел. Го
лос принадлежал ЕМУ. Слабонервные 
бросились из купе. Остались женщи
ны. 

— Развязать мешок!— раздался но
вый приказ. 

Мешок быстро развязали. Показа
лось родное, знакомое лицо майора 
Пронкина. 

— Крупный рецидивист. Вез укра

денную свинью. Первая кража за по
следние десять лет. Я решил подло
жить себя. Метод индукции и дедук
ции. Преступник ушел из-под носа. 
Потеря бдительности, товарищи. 

Пронкин снова полез в мешок. 
— Завяжите меня и оставьте в Зе

леном Логе, в камере хранения. Пре
ступник сам найдет меня. 

Через неделю мне пришлось побы
вать в Зеленом Логе, и я решил зайти 
в камеру хранения. Так и есть! На 
полке лежал знакомый мешок и сла
бо шевелился. «Операция продол
жается»,— подумал я удовлетворенно. 

Н. КУЗНЕЦОВ, г. Москва 
(2-е место — 19 очков) 

Осмелевший старик отпихнул ме
шок в угол. И тут случилось неожи
данное: мешок распахнулся, из него 
поднялся... робот. 

— Робот! — взвизгнула молодая 
девушка.— Это так модно! — Она не
жно погладила металлическую руку. 

— Вас много, а я один! — веско 
сказал робот.— Обратитесь к замести
телю. 

— Чудеса! — изумился старик и, 
оглядевшись, ткнул кнопку с над
писью «Нужно». Робот вскинул руку 
и забарабанил: 

— Поднять выше уровень!.. 
Напрячь все силы!.. 
Преодолеть трудности!.. 
Активизировать работу!.. 

— Мил голубок, что в твоем меш
ке? — спросил старик. 

— Известно что! Будильник обме
нял на яйца в сельпо в Таракановке, 
а теперь еду в Зеленый Лог. Там теле
визоры дают за трехпудовых кабанчи
ков. А в Чемодановке обменяю шерсть 
на отрез с лавсаном. Район-то наш по 
сельхоззаготовкам сорвал план. Вот и 
распорядилось районное начальство 
срочно развезти дефицитные товары 
по разным деревням, а куплю-прода
ж у заменить обменом-разменом. 

— А как же твоя деревня? 
— А нам не повезло. Мы план по 

всем показателям выполнили, поэтому 
завозить дефицит к нам, говорят, нет 
нужды. 

М. ГРИВИН, г. Рязань 
(5-е место — 16 очков) 

— Братцы, а вдруг там бомба?! — 
прошептал человек с верхней полки. 

Все попятились к двери. 
— Если бомба, то почему шевелит

ся? — рассудительно прокомментиро
вали с нижней полки. 

— В чем дело, граждане? — спросил 
проводник, появляясь в дверях. 

Сбивчиво, перебивая друг друга, 
пассажиры объясняли ситуацию. 

Осторожно, стараясь не касаться 
мешка, проводник развязал веревку. 
Все отскочили. Из мешка возник мрач
ного вида парень в футболке и шаро
варах. На спине у него была цифра 
8, а на руке тикали импортные часы 
с календарем. 

Последовала немая сцена. 
— Вот это да! Левый край! — подве

ла итог верхняя полка. 
— Черт его дери, этого Харлам-

пия! — пробормотал парень. 
Дальнейший разговор происходил 

в отделении милиции, на станции 

Верхние Ключи. Бравый лейтенант за
давал вопросы: 

— Имя, фамилия, возраст? 
— Федя Пушкарь.. . двадцать три 

года... 
— Почему оказался в мешке? 
— Если бы ребята увидели, что я 

убегаю из родимой команды, они бы 
из меня паштет сделали. 

— Куда побежал тренер? 
— Харлампий? В Зеленом Логе он 

хотел прихватить еще центра защиты. 
— Так. Ну что ж , картина ясна. 

Товарищи свидетели, я вас больше не 
задерживаю. Разберемся. 

...Через месяц футбольная команда 
милиции из Верхних Ключей вышла 
на первое место в районе. 

Ю. Ж У КРАЛ ЮС, г. Москва 
(6-е место — 15 очков) 

...Экран погас. В зале зажегся свет. 
— Итак, на вопрос команды города 

Симки отвечает команда МИМ И. Что 
было в мешке? На ответ дается три
дцать секунд. 

Ведущая очередного заседания Клу
ба Веселых и Настырных, лучезарно 
улыбаясь, отошла в сторону. Ведущий 

ющий клубок. Через 29 секунд капи
тан мимийцев, отмахиваясь от запоз
далых подсказок, резво подбежал к 
микрофону и снисходительно изрек: 

— Вы, конечно, ожидаете, что там 
был некий иностранный агент. От
нюдь! Наше мнение: кота в мешке не 
утаишь, или чем дальше в лес, тем 
больше мешков в смысле рюкзаков. 

Восторженные вопли болельщиков 
МИ МИ потрясли своды телевизионного 
театра. «Симки, гоу хоум!» «Шай-бу!» 

Секретарь жюри КВН, бойкая дама 
с гусарскими усиками, деловито уда
рила в гонг и объявила: 

— За точность, остроумие и акту
альность ответа команде МИМИ при
суждается три очка. А теперь пусть 
каждый жених из команды города 
Симки найдет себе невесту из коман
ды МИМИ. 

Симкинцы взволнованно вытянули 
шеи. Мимийки стыдливо потупились. 
Заседание КВН продолжалось. Теле
зрители весело зевали. 

Вдруг мешок задергался и запри
читал: 

— Люди добрые! Да развяжите ж 
мешок! Да ослобоните ж , ослобоните... 

Чья-то дрожащая рука перерезала 
веревку. Энергично помогая себе голо
вой и руками, из мешка высвободи
лась юркая старушка в большом пе
реднике и вязаных шерстяных носках. 
Она пошарила в мешке, вынула боль
шой будильник, поставила его на стол. 
Потом встряхнула мешок, свернула 
его, положила под ноги и, окинув всех 
маленькими живыми глазками, чинно 
поздоровалась. Видя, что люди все 
еще молчат и недоуменно на нее по
сматривают, бабка стала рассказы
вать: 

— Нянька я . А ведь няньки нынче 
на вес золота. Сама по радиво слыша
ла. Вот и выкрали меня. Жила я у хо
роших людей. Берегли меня пуще гла
зу. Больше чем на 15 минут из дому 
не пускали. С часами вот и на буль
вар ходила. С часами и унесли... 

А. ЧИБУРУН, Алма-Атинская обл. 
(8-е место -

...поезд тронулся. Пассажиры друж
но загалдели: 

— Может, он так тещу перевозит? 
Для экономии. 

— Тещи не тикают. Это молодая 
жена при часиках. 

— А если адсная машинка? 
Внезапно нз мешка послышался 

сдавленный хрип. 
Все вскочили. 
— Душегуб! — закричал старик. 
И тут резко задребезжал будильник. 

Нервы пассажиров не выдержали. Ста
рин мигом взлетел на третью полку, 
остальные бросились прочь. 

В эту минуту, тяжело дыша, вбежал 
отставший пассажир с бутылкой мо
лока. Он рванул завязку мешка, и на
ружу высунулось надежно забинто
ванное рыло... 
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Вскоре освобожденный поросенок 
сосал молоко, а хозяин объяснял: 

— 4 * ° р к ш и р ч и к . Мать — рекордист
ка , папаша — медалист. Интелли
гент — по будильнику кормлю. 

— Оба вы интеллигенты,— 
старик и полез вниз. 

Поезд тронулся. Неожиданно кто-то 
крикнул: 

— Бомба! 
В вагоне поднялся переполох. Ста

р у ш к а , что лежала на боковой полке, 
предусмотрительно подобрала ноги, 
чтобы не оторвало пальцы. 

На шум прибежал проводник. Лов
ким движением он освободил мешок 
от завязки. Взору пассажиров пред
стала молодая особа. Сердце ее про
должало усиленно стучать. 

— Вы кто, украденная невеста? — 
шутливо спросил проводник. 

— Нет. Я учительница математики. 
— Куда ж е вас везут? 
— Из Киева в село. 
— Выходит, добровольно не же

лаете? 
Ответа не последовало, потому что 

учительница выпрыгнула из вагона и, 
мелькая ажурными чулками, побежала 
в сторону бывшей столицы восточных 

Скандалист не появлялся. 
— Что ж е там, в мешке? 
— Похоже на собаку с 

миной,— снова донеслось с верхней 
полки,— В войну так танки подрыва-

Купе опустело. Медленно 

кнули огни Зеленого Лога, а взрыва 
все не было. Поезд остановился. 

— Эх, была ни была! — смело дви
нулся старик навстречу опасности, но 
вдруг вскрикнул: — Ко мне, здесь че
ловек! 

Действительно, в мешке скрючился 
крепко связанный парень с кляпом во 
рту. В кармане его пиджака тикал 
будильник. 

В это время на перрон выскочила 
«Волга» — и через миг в вагоне за
скрипели знакомые сапоги с калоша
ми. 

— Спокойно! Этот молодой человек 
окончил на колхозные деньги сельско
хозяйственный институт и пристроил
ся в городе часовщиком. Я просто по
могаю ему вернуться в отчий дом. 

— А зачем вы отлучались? — поин
тересовался старик. 

— В Зеленом Логе торгует квасом 
направленный к нам зоотехник. Хотел 
и его заодно доставить в колхоз... 

Е. МИСЮРА, г. Донецк 
(11-е место — 10 очков) 

e>f 

...И тут вошел великий сыщик 
МЕГРЭнь. Он положил руку на мешок. 
Все вздрогнули, а в мешке затикало 
еще сильнее. 

— Перестаньте тикать, полковник 
Грэй Брей по кличке Воробей,— суро
во, но устало произнес МЕГРЭнь,— 
ваше время истенло. Вы арестованы. 

Пассажиры в панике заметались по 
вагону. 

Но через минуту все стало ясно. 
Старик с усами заметил запис
ную к н и ж к у , забытую на столи-

хозяином мешка. На первой стра-

2. Лидочке — кролика, туфли, эма
лированный бидон. 

3. Нарышкину — пылесос, будиль
ник... 

цый из 47 пунктов был отмечен 
галочкой. 

...Через три остановки, как ни в 
чем не бывало, появился хозяин меш
ка. У ж е дружелюбно сказал: 

— Догнал скорым. 
Потом огорченно добавил: 
— Так и не успел отметить команди

ровку в Зеленом Логе. Ну да ладно! 

аждь 
•ной 

Е. НОВИЧИХИН, г. Воронеж 
(13-е место — 8 очков) 

Взгляды пассажиров вонзились в 
старика, который решал гамлетовское: 
вскрыть иль не вскрыть? Перья усов 
его стали еще острее. 

Ревматические пальцы ощупывали 

va^tf ft 
Пассажиры бросились 

извлекли оттуда человека в белом ха
лате с ножницами в руках. Связан
ный простыней, с кляпом во рту, о 
был удивлен и напуган не меньше oi 
ружающих. 

— Кто вы? — спросил старик, осв< 
боднв несчастного от кляпа. 

— Парикмахер,— пролепетал тот 
полязгал в воздухе ножницами. 

Так вот что все приняли за тикань 
будильника! 

Колеса стучали чаще... 

старик. 
Все ахнули. 
Стоп-кран сработал безотказно... 
Поездное начальство вскрыло кри-

в родную деревню: 

Ю. ЯКОВЛЕВ, г. Ельск 
(14-е место — 7 очков) 

«Обнаружено: 
1 . Корзина плетеная. 
2. Петух и курица (живые). 
3. Будильник обыкновенный». 
...Ворвался перепуганный возмути

тель спокойствия и дал показания: 
— Еду на охоту с шефом, он в дру

гом вагоне. Главное — не проспать... 
А разбудить меня только петух спо
собен... А он, подлец, кричит в пять, 
когда по расписанию нам треба в че
тыре тридцать. Я и придумал: будиль
ник Петьку подымет, тот — меня, а 
я — шефа... 

— А курица-то зачем? — не унимал
ся старик. 

— Голуба! На охоту ж едем... А там 
куропатки не всегда попадаются... 

Л . ПОПОВ, Тульская обл. 
(15-е место — 7 очков) 
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А Т Е П Е Р Ь - 3 А Р А Б О Т У ! 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

На днях редакция получила письмо из 
Ленинграда от читателя Вл. Петрова. При
знаться, письмо поставило нас в тупик, тем 
более, что, как и любое письмо в редак
цию, оно требует ответа. Прочтите, пожа
луйста, его внимательно, затем вообрази
те себя сотрудником Крокодила и напи
шите ответ Вл. Петрову. 

Ответ должен занимать не более четверти странички, то есть содер
жать не более пятидесяти слов. Как в предыдущих турах, лучше напеча 
тать его на машинке, но в крайнем случае напишите от руки разборчиво. 

Не забудьте пометить на конверте «Пятиборье, 3-й тур». Письма 
должны быть получены редакцией до 10 мая. В номере от 30 мая будут 
опубликованы результаты 3-го тура и условия 4-го. Желаем всем участни
кам удачи. 

Итак, перед вами письмо: 

Дорогой Крокодил! 
В первых строках своего письма спешу сообщить, что я вот уже 

какой год являюсь твоим постоянным читателем и поэтому хочу на-
деяться на твое содействие в нижеследующей моей просьбе. 

Дело было так. Я и мой друг Леша в день получки по случаю на
личных денег немного выпили, пошли в Кировский универмаг, а отту
да в метро возле Нарвских ворот. Когда мы спустились в метро, мы 
точно не помнили, зачем туда пошли, и стали гулять по перрону, а 
там в то время продавали книжки. Не в силах сдержать своего куль
турного порыва, мы купили по нескольку книжек. Утром, когда я про
снулся, я увидел 12 книг на общую сумму в 17 рублей 61 копейку, 
включая «Общую эмбриологию*, «Сравнительный словарь турецко-та
тарских наречий» в двух томах, «Актуальные вопросы современной 
генетики». Точно сказать не могу, но как будто бы еще несколько 
книг мы с Лешей потеряли в такси. 

Когда мы понесли книги обратно, продавец в книжном киоске их 
не взяла и сказала, что эти книги мы у нее не покупали. А мы ду
маем, .что покупали в метро, потому что, где были потом и что делали, 
не помним. 

Дорогой Крокодил! Напиши, пожалуйста, что мне делать с этими 
книгами и как получить обратно денежки. 

Вл. ПЕТРОВ 



• Я Т It Б О § Ь Е О С Т Р О У М Н Ы Х 

Дорогие товарищи пятиборцы! 

После опубликования условий второго тура в 3-м номере «Кро
кодила» мы получили 2 614 писем и 2 телеграммы: одну из Сочи 
в 32 слова, другую из Владивостока в 116 слов. 

Письма были разные и довольно неожиданные. Тов. Курбатов 
из Саратова, например, окончания рассказа «Человек с мешком» 
не прислал, поскольку, как он пишет, «в атласе схем железных 
дорог выпуска 1963 года станция Зеленый Лог не значится». 
Н. Зеленова из Новокузнецка высказала свое мнение четко и 
ясно: «Кто начал, тот пусть и дописывает конец к рассказу». 

Однако 2 612 наших читателей придерживались иного мнения 
и прислали нам множество вариантов окончания рассказа; 15 луч
ших мы и публикуем сегодня. Под каждым из окончаний указа
но место, присужденное членами жюри автору, и количество оч
ков. В отличие от прошлого тура, где высшая оценка составляла 
10 очков, во втором туре лучшему окончанию дана оценка в 20 
очков, так как мы учитывали сложность задания. При обсуждении 
присланных писем во внимание принимался не только сам сю
жет, но и качество прозы. Поэтому схожие сюжеты оценива
лись по-разному, а часть из них, к сожалению, вовсе не попала 
в число лучших. 

Лишь трое из победителей первого тура оказались в числе 
победителей второго. Это тт. Новичихин из Воронежа, Попов из 
Тульской области и Шмульян из Одессы. 

Впереди еще три тура, и шансы на победу в пятиборье пока 
сохраняют все читатели, даже и те, кто не принимал участия в 
первых двух турах. 

Напоминаем начало рассказа: 

ЧЕЛОВЕК С МЕШКОМ 
Все началось из-за ерунды. Чело

век в зеленой шля>пе и в сапогах с 
калошами положил на нижнюю ска
мью объемистый и, видать, нелегкий 
мешок, а сам остался стоять в про
ходе. 

— А вы бы наоборот.— ласково по
советовал старик с усами, острыми, 
как школьные перья,— сами бы се
ли, а мешок на пол или — еще луч
ше — под лавку. 

— Женой своей командуй! — отре
зала шляпа. 

— Ну. не желаете садиться, тогда 
заберите свою поклажу к черту. 

— Не заберу. 
Дремавшие пассажиры один за дру

гим приподняли головы. В предутрен
ний вагонный покой был брошен уве-

{ камень скандала, и от него 
побежали круги. 

— Убери мешок! 
— Вот же люди! 
— И сам не гам и другому не дам1 
Уверовав в то. что вагонная обще

ственность на его стороне, старик по
тянулся к мешку с явным намерени
ем сбросить его на пол. 

— Назад! — зарычал человек в зе
леной шляпе. 

Старик поспешно отдернул руки. 
В это время поезд замедлил ход. 
— Вот и Зеленый Лог,—донеслось 

с верхней полки. 
— Зеленый Лог? — возбужденно пе

респросил обладатель мешка. — А 
сколько стоим? 

Тридцать минут,— поспешили 
проинформировать с верхней полки. 

— Вот здорово! Значит, успею. Ми
нут за двадцать обернусь. 

Поезд остановился. 
Хрипло бросив старику «Мешка не 

касаться!», пассажир поправил шля
пу и скрылся. 

Все взоры обратились к мешку. 
— А чего с ним церемониться! — 

сказал старик, но в этот миг произо
шло нечто странное. Мешок явствен
но дернулся и зашевелился. Впрочем, 
через секунду он затих, но этой се
кунды было достаточно, чтобы в купе 
воцарилась гробовая тишина. И в 
этой тишине раздалось громкое ти
канье. Тикало \в мешке. 

Все оцепенели. И вдруг человек с 
верхней (полки ахнул: 

— Братцы! Да что ж я ему сказал? 
Это ведь не Зеленый Лог, а Поречье. 
Стоим всего три минуты! 

Раздался гудок паровоза... 

Привлечь общественность!.. 
Лежавшие пассажиры сели. Они по

чувствовали себя в привычной рабо
чей обстановке. Кто-то пытался оста
новить поток глаголов неопределен
ной формы, но безуспешно. 

...В станционном зале мужчина в 
зеленой шляпе строчил телеграмму: 
«Директору Борисову. Можете ехать 
туристскую поездку. Равноценная за
мена обеспечена». 

...поезд тронулся. Агрессивный ста
рик, удостоверившись в том, что не
сговорчивый попутчик отстал, рванул
ся к мешку и резко дернул завязку. 
Все в страхе попятились, а из мешка 
вылез всклокоченный щуплый мужчи
на, обвешанный часами. 

— Гад! — визгливо воскликнул щуп
лый.— Вроде часы ремонтировать при
нес, а сам нюхнуть чего-то сунул, я и 
окочурился! 

А тем временем к пореченскому 
вокзалу спешил человек в помятой зе
леной шляпе. Сгибаясь под тяжестью 
второго мешка, он бормотал: 

— Эх, жалко! Говорили, в Зеленом 
Логе сапожник больно хорош. Но ни
чего, зато парикмахера здешнего при
хватил! 

Бегущего преследовали. Милицио
нер и дежурный по станции догнали 
его уже на краю опустевшей плат
формы. 

— Кто такой? Документы! 
— Да я. . . я с Севера... из леспром

хоза... У нас же там подобных товари
щей (он указал на мешок) днем с ог
нем не сыщешь... Вот мне и поручи-

купе ворвался хозяин меш-

обманывай! — крик
нул он верхней полке. 

Мешок опять дернулся. По прежне-

Что ж е произошло дальше? Посмотрим! 

...и поезд тронулся. 
— Что ж делать? — растерялся 

усатый старик. 
— Может, в мешке какая адская 

машина? 
— Эй ты, на верхней полке, слазь 

быстрей, открывай мешок! 
— Почему я?— отозвалась полка. 
— Ты шляпу на станцию отправил, 

ты и открывай,— поддержали пасса
жиры, пятясь к выходу. 

Перепуганный парень спустился и 
дрожащими руками развязал мешок. 

— Да здесь баран! — изумленно 
воскликнул он. 

Все наклонились к мешку. В нем 
лежали костлявый, издыхающий ба
ран, большие часы и папка в целло
фане, на которой значилось: «Диссер
тация на тему «Экономический эф
фект, полученный при почасовом 
кормлении барана по методу зоотех
ника Ерундашкина». 

В. ШТЕЙН, г. Донецк 
(1-е место — 20 очков) 

Поезд тронулся. Все бросились к 
окнам. 

— Слабонервных прошу выйти,— 
раздался голос. 

Все обернулись. Мешок сидел. Го
лос принадлежал ЕМУ. Слабонервные 
бросились из купе. Остались женщи
ны. 

— Развязать мешок!— раздался но
вый приказ. 

Мешок быстро развязали. Показа
лось родное, знакомое лицо майора 
Пронкина. 

— Крупный рецидивист. Вез укра

денную свинью. Первая кража за по
следние десять лет. Я решил подло
жить себя. Метод индукции и дедук
ции. Преступник ушел из-под носа. 
Потеря бдительности, товарищи. 

Пронкин снова полез в мешок. 
— Завяжите меня и оставьте в Зе

леном Логе, в камере хранения. Пре
ступник сам найдет меня. 

Через неделю мне пришлось побы
вать в Зеленом Логе, и я решил зайти 
в камеру хранения. Так и есть! На 
полке лежал знакомый мешок и сла
бо шевелился. «Операция продол
жается»,— подумал я удовлетворенно. 

Н. КУЗНЕЦОВ, г. Москва 
(2-е место — 19 очков) 

Осмелевший старик отпихнул ме
шок в угол. И тут случилось неожи
данное: мешок распахнулся, из него 
поднялся... робот. 

— Робот! — взвизгнула молодая 
девушка.— Это так модно! — Она не
жно погладила металлическую руку. 

— Вас много, а я один! — веско 
сказал робот.— Обратитесь к замести
телю. 

— Чудеса! — изумился старик и, 
оглядевшись, ткнул кнопку с над
писью «Нужно». Робот вскинул руку 
и забарабанил: 

— Поднять выше уровень!.. 
Напрячь все силы!.. 
Преодолеть трудности!.. 
Активизировать работу!.. 

— Мил голубок, что в твоем меш
ке? — спросил старик. 

— Известно что! Будильник обме
нял на яйца в сельпо в Таракановке, 
а теперь еду в Зеленый Лог. Там теле
визоры дают за трехпудовых кабанчи
ков. А в Чемодановке обменяю шерсть 
на отрез с лавсаном. Район-то наш по 
сельхоззаготовкам сорвал план. Вот и 
распорядилось районное начальство 
срочно развезти дефицитные товары 
по разным деревням, а куплю-прода
ж у заменить обменом-разменом. 

— А как же твоя деревня? 
— А нам не повезло. Мы план по 

всем показателям выполнили, поэтому 
завозить дефицит к нам, говорят, нет 
нужды. 

М. ГРИВИН, г. Рязань 
(5-е место — 16 очков) 

— Братцы, а вдруг там бомба?! — 
прошептал человек с верхней полки. 

Все попятились к двери. 
— Если бомба, то почему шевелит

ся? — рассудительно прокомментиро
вали с нижней полки. 

— В чем дело, граждане? — спросил 
проводник, появляясь в дверях. 

Сбивчиво, перебивая друг друга, 
пассажиры объясняли ситуацию. 

Осторожно, стараясь не касаться 
мешка, проводник развязал веревку. 
Все отскочили. Из мешка возник мрач
ного вида парень в футболке и шаро
варах. На спине у него была цифра 
8, а на руке тикали импортные часы 
с календарем. 

Последовала немая сцена. 
— Вот это да! Левый край! — подве

ла итог верхняя полка. 
— Черт его дери, этого Харлам-

пия! — пробормотал парень. 
Дальнейший разговор происходил 

в отделении милиции, на станции 

Верхние Ключи. Бравый лейтенант за
давал вопросы: 

— Имя, фамилия, возраст? 
— Федя Пушкарь.. . двадцать три 

года... 
— Почему оказался в мешке? 
— Если бы ребята увидели, что я 

убегаю из родимой команды, они бы 
из меня паштет сделали. 

— Куда побежал тренер? 
— Харлампий? В Зеленом Логе он 

хотел прихватить еще центра защиты. 
— Так. Ну что ж , картина ясна. 

Товарищи свидетели, я вас больше не 
задерживаю. Разберемся. 

...Через месяц футбольная команда 
милиции из Верхних Ключей вышла 
на первое место в районе. 

Ю. Ж У КРАЛ ЮС, г. Москва 
(6-е место — 15 очков) 

...Экран погас. В зале зажегся свет. 
— Итак, на вопрос команды города 

Симки отвечает команда МИМ И. Что 
было в мешке? На ответ дается три
дцать секунд. 

Ведущая очередного заседания Клу
ба Веселых и Настырных, лучезарно 
улыбаясь, отошла в сторону. Ведущий 

ющий клубок. Через 29 секунд капи
тан мимийцев, отмахиваясь от запоз
далых подсказок, резво подбежал к 
микрофону и снисходительно изрек: 

— Вы, конечно, ожидаете, что там 
был некий иностранный агент. От
нюдь! Наше мнение: кота в мешке не 
утаишь, или чем дальше в лес, тем 
больше мешков в смысле рюкзаков. 

Восторженные вопли болельщиков 
МИ МИ потрясли своды телевизионного 
театра. «Симки, гоу хоум!» «Шай-бу!» 

Секретарь жюри КВН, бойкая дама 
с гусарскими усиками, деловито уда
рила в гонг и объявила: 

— За точность, остроумие и акту
альность ответа команде МИМИ при
суждается три очка. А теперь пусть 
каждый жених из команды города 
Симки найдет себе невесту из коман
ды МИМИ. 

Симкинцы взволнованно вытянули 
шеи. Мимийки стыдливо потупились. 
Заседание КВН продолжалось. Теле
зрители весело зевали. 

Вдруг мешок задергался и запри
читал: 

— Люди добрые! Да развяжите ж 
мешок! Да ослобоните ж , ослобоните... 

Чья-то дрожащая рука перерезала 
веревку. Энергично помогая себе голо
вой и руками, из мешка высвободи
лась юркая старушка в большом пе
реднике и вязаных шерстяных носках. 
Она пошарила в мешке, вынула боль
шой будильник, поставила его на стол. 
Потом встряхнула мешок, свернула 
его, положила под ноги и, окинув всех 
маленькими живыми глазками, чинно 
поздоровалась. Видя, что люди все 
еще молчат и недоуменно на нее по
сматривают, бабка стала рассказы
вать: 

— Нянька я . А ведь няньки нынче 
на вес золота. Сама по радиво слыша
ла. Вот и выкрали меня. Жила я у хо
роших людей. Берегли меня пуще гла
зу. Больше чем на 15 минут из дому 
не пускали. С часами вот и на буль
вар ходила. С часами и унесли... 

А. ЧИБУРУН, Алма-Атинская обл. 
(8-е место -

...поезд тронулся. Пассажиры друж
но загалдели: 

— Может, он так тещу перевозит? 
Для экономии. 

— Тещи не тикают. Это молодая 
жена при часиках. 

— А если адсная машинка? 
Внезапно нз мешка послышался 

сдавленный хрип. 
Все вскочили. 
— Душегуб! — закричал старик. 
И тут резко задребезжал будильник. 

Нервы пассажиров не выдержали. Ста
рин мигом взлетел на третью полку, 
остальные бросились прочь. 

В эту минуту, тяжело дыша, вбежал 
отставший пассажир с бутылкой мо
лока. Он рванул завязку мешка, и на
ружу высунулось надежно забинто
ванное рыло... 
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Вскоре освобожденный поросенок 
сосал молоко, а хозяин объяснял: 

— 4 * ° р к ш и р ч и к . Мать — рекордист
ка , папаша — медалист. Интелли
гент — по будильнику кормлю. 

— Оба вы интеллигенты,— 
старик и полез вниз. 

Поезд тронулся. Неожиданно кто-то 
крикнул: 

— Бомба! 
В вагоне поднялся переполох. Ста

р у ш к а , что лежала на боковой полке, 
предусмотрительно подобрала ноги, 
чтобы не оторвало пальцы. 

На шум прибежал проводник. Лов
ким движением он освободил мешок 
от завязки. Взору пассажиров пред
стала молодая особа. Сердце ее про
должало усиленно стучать. 

— Вы кто, украденная невеста? — 
шутливо спросил проводник. 

— Нет. Я учительница математики. 
— Куда ж е вас везут? 
— Из Киева в село. 
— Выходит, добровольно не же

лаете? 
Ответа не последовало, потому что 

учительница выпрыгнула из вагона и, 
мелькая ажурными чулками, побежала 
в сторону бывшей столицы восточных 

Скандалист не появлялся. 
— Что ж е там, в мешке? 
— Похоже на собаку с 

миной,— снова донеслось с верхней 
полки,— В войну так танки подрыва-

Купе опустело. Медленно 

кнули огни Зеленого Лога, а взрыва 
все не было. Поезд остановился. 

— Эх, была ни была! — смело дви
нулся старик навстречу опасности, но 
вдруг вскрикнул: — Ко мне, здесь че
ловек! 

Действительно, в мешке скрючился 
крепко связанный парень с кляпом во 
рту. В кармане его пиджака тикал 
будильник. 

В это время на перрон выскочила 
«Волга» — и через миг в вагоне за
скрипели знакомые сапоги с калоша
ми. 

— Спокойно! Этот молодой человек 
окончил на колхозные деньги сельско
хозяйственный институт и пристроил
ся в городе часовщиком. Я просто по
могаю ему вернуться в отчий дом. 

— А зачем вы отлучались? — поин
тересовался старик. 

— В Зеленом Логе торгует квасом 
направленный к нам зоотехник. Хотел 
и его заодно доставить в колхоз... 

Е. МИСЮРА, г. Донецк 
(11-е место — 10 очков) 

e>f 

...И тут вошел великий сыщик 
МЕГРЭнь. Он положил руку на мешок. 
Все вздрогнули, а в мешке затикало 
еще сильнее. 

— Перестаньте тикать, полковник 
Грэй Брей по кличке Воробей,— суро
во, но устало произнес МЕГРЭнь,— 
ваше время истенло. Вы арестованы. 

Пассажиры в панике заметались по 
вагону. 

Но через минуту все стало ясно. 
Старик с усами заметил запис
ную к н и ж к у , забытую на столи-

хозяином мешка. На первой стра-

2. Лидочке — кролика, туфли, эма
лированный бидон. 

3. Нарышкину — пылесос, будиль
ник... 

цый из 47 пунктов был отмечен 
галочкой. 

...Через три остановки, как ни в 
чем не бывало, появился хозяин меш
ка. У ж е дружелюбно сказал: 

— Догнал скорым. 
Потом огорченно добавил: 
— Так и не успел отметить команди

ровку в Зеленом Логе. Ну да ладно! 

аждь 
•ной 

Е. НОВИЧИХИН, г. Воронеж 
(13-е место — 8 очков) 

Взгляды пассажиров вонзились в 
старика, который решал гамлетовское: 
вскрыть иль не вскрыть? Перья усов 
его стали еще острее. 

Ревматические пальцы ощупывали 

va^tf ft 
Пассажиры бросились 

извлекли оттуда человека в белом ха
лате с ножницами в руках. Связан
ный простыней, с кляпом во рту, о 
был удивлен и напуган не меньше oi 
ружающих. 

— Кто вы? — спросил старик, осв< 
боднв несчастного от кляпа. 

— Парикмахер,— пролепетал тот 
полязгал в воздухе ножницами. 

Так вот что все приняли за тикань 
будильника! 

Колеса стучали чаще... 

старик. 
Все ахнули. 
Стоп-кран сработал безотказно... 
Поездное начальство вскрыло кри-

в родную деревню: 

Ю. ЯКОВЛЕВ, г. Ельск 
(14-е место — 7 очков) 

«Обнаружено: 
1 . Корзина плетеная. 
2. Петух и курица (живые). 
3. Будильник обыкновенный». 
...Ворвался перепуганный возмути

тель спокойствия и дал показания: 
— Еду на охоту с шефом, он в дру

гом вагоне. Главное — не проспать... 
А разбудить меня только петух спо
собен... А он, подлец, кричит в пять, 
когда по расписанию нам треба в че
тыре тридцать. Я и придумал: будиль
ник Петьку подымет, тот — меня, а 
я — шефа... 

— А курица-то зачем? — не унимал
ся старик. 

— Голуба! На охоту ж едем... А там 
куропатки не всегда попадаются... 

Л . ПОПОВ, Тульская обл. 
(15-е место — 7 очков) 
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20 
20 
19 

17 
16 
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7 
7 
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»я 
Занимае
мое место 

после 2 ту
ров 

1-2 
1-2 

3 

4 
5 - 6 
5 - 6 
7 - 8 

7 - 8 
9 

10 
11 
12 

13-14 
13—14 
15-16 

15 -16 

1 7 - 1 8 - 1 9 
1 7 - 1 8 - 1 9 

17—18-19 

20 

А Т Е П Е Р Ь - 3 А Р А Б О Т У ! 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

На днях редакция получила письмо из 
Ленинграда от читателя Вл. Петрова. При
знаться, письмо поставило нас в тупик, тем 
более, что, как и любое письмо в редак
цию, оно требует ответа. Прочтите, пожа
луйста, его внимательно, затем вообрази
те себя сотрудником Крокодила и напи
шите ответ Вл. Петрову. 

Ответ должен занимать не более четверти странички, то есть содер
жать не более пятидесяти слов. Как в предыдущих турах, лучше напеча 
тать его на машинке, но в крайнем случае напишите от руки разборчиво. 

Не забудьте пометить на конверте «Пятиборье, 3-й тур». Письма 
должны быть получены редакцией до 10 мая. В номере от 30 мая будут 
опубликованы результаты 3-го тура и условия 4-го. Желаем всем участни
кам удачи. 

Итак, перед вами письмо: 

Дорогой Крокодил! 
В первых строках своего письма спешу сообщить, что я вот уже 

какой год являюсь твоим постоянным читателем и поэтому хочу на-
деяться на твое содействие в нижеследующей моей просьбе. 

Дело было так. Я и мой друг Леша в день получки по случаю на
личных денег немного выпили, пошли в Кировский универмаг, а отту
да в метро возле Нарвских ворот. Когда мы спустились в метро, мы 
точно не помнили, зачем туда пошли, и стали гулять по перрону, а 
там в то время продавали книжки. Не в силах сдержать своего куль
турного порыва, мы купили по нескольку книжек. Утром, когда я про
снулся, я увидел 12 книг на общую сумму в 17 рублей 61 копейку, 
включая «Общую эмбриологию*, «Сравнительный словарь турецко-та
тарских наречий» в двух томах, «Актуальные вопросы современной 
генетики». Точно сказать не могу, но как будто бы еще несколько 
книг мы с Лешей потеряли в такси. 

Когда мы понесли книги обратно, продавец в книжном киоске их 
не взяла и сказала, что эти книги мы у нее не покупали. А мы ду
маем, .что покупали в метро, потому что, где были потом и что делали, 
не помним. 

Дорогой Крокодил! Напиши, пожалуйста, что мне делать с этими 
книгами и как получить обратно денежки. 

Вл. ПЕТРОВ 



Цена номера 12 коп 

Рисунок Ганса Ф И Ш Е Р А (ФРГ) 

Индекс 70448. 

Рисунок Луиса Р А У В О Л Ь Ф А 
(ГДР) 

Рисунок Генри Б Ю Т Т Н Е Р А (ГДР) 

С Т Р А Н И Ц Ы 
В Е С Е Л О Г О 
К А Л Е Н Д А Р Я 
Календари бывают раз

ные, в том числе и юмо
ристические. Во всяком 
случае, именно такие ка
лендари ежегодно выпус
кает наш коллега и со
брат — немецкий юмо
ристический журнал «Ой-
леншпигель». Странички 
календаря — это рисунки 
мастеров карикатуры 
разных стран. 

Обычно полагается от
рывать страницу кален
даря раз в сутки. Но мы, 
признаться, не утерпели 
и сразу же перелистали 
весь календарь «Ойлен-
шпигеля». В результате и 
появилась эта подборка 
рисунков, которую мы 
предлагаем любителям 
юмора. 

— Из двадцати метров материи — вечернее 
платье! Чем плохо? 

Рисунок Раймона П Е И Н Э (Франция) 

то о 
Рисунок Ласло Р Е Б Е Р А (Венгрия) 

* 

— Проклятая сырость! 

Рисунок Артура Э П П Е Р Л Е И Н А 
(ГДР) 

Диоген: — Я 
квартиру! 

получил двухкомнатную 

Рисунок Б А Р О (Польша) 
Рисунок Яка К Р И С Т О Ф О Р И 

(Чехословакия) 


