
Дом отдыха 
Это наш культработник проводит сеанс одновременной игры.. 
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дымов 
От. Донецка до Макеевки по 

шоссе километров пятнадцать. 
Мой спутник увлеченно рас

сказывает о Макеевском ме
таллургическом заводе имени 
Кирова: передовая технология, 
гигант, богатырь... 

— Вот поднимемся на гор
ку — и вы его увидите сами. 

Поднялись и... ничего не ви
дим. Дорогу и горизонт засти
лает сплошная бурая пелена. 

— Что это? 
— Дым... Вот беда: ветер как 

раз в нашу сторону! Но ниче
го, объедем! 

Взяли влево — теперь завод 
как на ладони. Действительно, 
домны гигантские. Трубы над 
мартенами богатырские. И все 
дружно исторгают в голубое 
весеннее небо густой дым, 
красноватый от окислов же 
леза. 

В былые годы художник или 
поэт, увидев такую картину, 
воскликнул бы восторженно: 

«Красив пейзаж 
индустриальный! 

Труба какая! Дым какой!»... 

Ведь бьи 

Для пане 
Как мин 
а) дым, 
б) трубы 

ю истиной 
банальной: 

рамы заводской, 
имум необходимо 

в клубах дыма. 

Мы знали правило простое: 
Есть дым — работает завод. 
Нет дыма,— значит, он 

в простое. 

Теперь ж е все наоборот: 
Чем дыма меньше — лучше 

Дело, 
Культура, значит, высока, 

И критикуют всюду смело 
Завод, коптящий облака! 

Впрочем, Макеевский завод 
критикуют не часто. Всесоюзно 
известный гигант — по многим 
показателям передовое пред
приятие: он дает много тысяч 
тонн стали сверх плана, сверх 
обязательств, с годами нара
щивая свою мощь... 

Завод гремит на всю страну, 
и это ставится в заслугу. 
Но и дымит на всю округу, 
А это ставится в вину! 

У метеорологов есть термин 
«роза ветров». А металлурги 
Макеевки вполне могли бы 
его переиначить: «роза ды
мов». Их «роза» распускает 
свои дымные лепестки круг
лый год, и в зависимости от 
направления ветра достает то 
до Харцызска, то до Ясинова-
той, то до самого Донецка. Од
нако ничто не сравнится с аро
матом воздуха в самой Маке
евке. Завод находится в цент
ре города, окружен жилыми 
кварталами, а концентрация 
отходящих газов превышает 
допустимую во много раз! 

Местные жители, покушаясь 
на лавры Одессы, называют 
свою Макеевку самым весе
лым городом. Обосновыва
ют это так; пол-Макеевки 
всегда смеется. Если ветер по
вернет, допустим, на северную 
половину, то смеется южная, 
если на южную, то смеется се
верная. 

Конечно, это шутка, так ска

зать, смех сквозь дым. Но 
бывает, что весь город смеет
ся вместе. Это когда руководи
тели завода и строители «Мак-
строя» дают очередное обеща
ние поставить фильтры на тру
бы. Обещаниям нет числа... 

Их штук по двадцать 
на трубу! 

Но с дымом не ведут 
борьбу. 

И для подобной 
«дымовщины» 

Всегда находятся причины: 
Есть деньги — не пришли 

проекты-
Проекты есть — но в них 

дефекты... 
Завод порою возмущается, 
«Макстрой» всегда 

невозмутим, 
Хоть над «Макстроем» всё 

сгущаются 
Макпыль, 

маккопоть 
и макдым... 

Тут мы сталкиваемся с давно 
знакомой системой «Иван ки
вает на Петра». Однако если 
бы все зависело только от них 
двоих, в Донецке наверняка 
уже приняли бы меры. Вопрос 
гораздо сложнее. Упомянутое 
нами кислородное дутье (про
дувка ванны мартеновской пе
чи кислородом) — действи
тельно новый, продуктивный, 
интенсивный, прогрессивный 
и т. д. метод. Но когда его 
внедряли десяток лет тому 
назад, не представляли, какое 
будет количество дыма. Метал
лургов подкупал простой ра
счет: увеличивать выплавку 
стали можно без наращива
ния производственных мощно
стей. Все просто: больше кис
лорода — больше металла! 

И еще открытие: кислород
ное дутье стало приходить на 
выручку, когда в организации 
производства допускались про
белы, прорехи или просчеты... 

Не хватает к плану чуть? 
Дуть! 

График сорван? Верный 
путь — 

Дуть! 

Дисциплину подтянуть?.. 
Дуть! 

Не умеешь с толком дуть? 
Вздуть! 

Встречая друг друга на со
вещаниях, металлурги спраши
вают: 

— Ну, как у вас житье-дутье? 
— Да вот опять план увели

чили!.. 
Не подумайте, что больший 

план им не по силам. Но все 
ведь идет в прямой пропор
ции: больше план — больше 
кислородного дутья, больше 
дыма, а стало быть, больше 
жалоб от населения и претен
зий от врачей санэпидстанции. 

Работник станции Зоя Яков
левна Рудчук показала мне 
толстые тома бумаг «по борь
бе с дымом». Оказалось, что 
пример макеевских дымокуров 
заразителен в прямом смысле 
слова. Следом за ними «все 
рвутся дуть кислород». Больше 
других преуспел Ждановский 
металлургический завод имени 
Ильича. Врачи не разрешили 

применять здесь кислородное 
дутье без установки очистных 
сооружений. Директор тов. 
Куликов не внял их запрету, 
велел дуть. Тогда, чтобы пере
крыть кислородопровод на 
одной из мартеновских печей, 
врачам пришлось прибегнуть к 
помощи... милиции и прокура
туры! 

До Киева и тем более до М о 
сквы макеевский и ждановский 
дым не долетает. Может быть, 
поэтому работники республи
канского и союзного мини
стерств черной металлургии до 
последнего времени занимали 
позицию «ничего не вижу, ни
чего не слышу, ничего никому 
не скажу». Но все-таки жизнь 
заставила их сказать свое сло
во, заняться поиском эффек
тивных средств борьбы с ды
мом. Совсем недавно в Харь
кове был создан институт, а в 
Донецке — его филиал... 

Его специфику заранее 
Определил, кто имя дал: 
Как дыма шлейф, его 

название,— 
Я двадцать слов в нем 

насчитал: 

«Всесоюзный научно-иссле
довательский и проектный ин
ститут по очистке отходящих 
газов, промышленных сточных 
вод и использованию вторич
ных энергетических ресурсов 
черной металлургии» (сокра
щенный вариант — 23 буквы 
ВНИПИЧЕРМЕТЭНЕРГООЧИ С Т-
КА) . 

Руководитель филиала Л. С. 
Неустроев — враг дыма отъяв
ленный и давний. 

— Я родился и прожил поч
ти всю сознательную жизнь 
«под забором» металлургиче
ских заводов,— с улыбкой рас
сказывает он,— и знаю, почем 
фунт дыма! Но, поверьте, же 
лания у нас больше, чем воз
можностей: не существует еще 
пока хороших, надежных 
фильтров, нет нужных специа
листов, не используется зару
бежный опыт, не выделяются 
необходимые средства. А ведь 
мы институт всесоюзный: 
фильтры нужны и на других 
украинских предприятиях и на 
Магнитке... 

Кстати, «розы дымов» рас
цветают не только над метал
лургическими предприятиями. 
Лепестки разных расцветок 
распускаются над Константи-
новским химическим заводом, 
над предприятиями Горловки, 
Енакиева... 

Но все же очень хочется ве
рить, что 

Шлейф над трубой 
исчезнет скоро: 

^Лы навсегда простимся 

Давно уж есть бездь 
порох, 

Пусть будет и «бездымный» 
дым! 

Неважно дышится в дыму. 
Неважно пишется в дыму, 
А я поэт. И потому 
В борьбу включился против 

дыма! 

Мих. В Л А Д И М О В , 
специальный 

корреспондент Крокодила 
Донбасс. 
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Я С Е Г Е Л Ь 

СТУЛ 
Притча 

Нет, не зря есть пословица: в ногах 
правды нет! Поэтому человечество приду
мало табуретки. Устал ходить — садись на 
табуретку, отдыхай. Устал отдыхать — иди 
дальше. На табуретке можно чаю попить, 
переобуться, «козла» забить... Одно пло-

ся иногда очень 
И тогда человечество придумало стулья. 

Теперь, пожалуйста, откидывайся на здо
ровье! 

Вот Степан Степанович как раз стулья и 
делал. 

Делал он их старательно, не торопясь, но 
и не медлил: сделает ножку, зашкурит, от
ставит подальше, полюбуется и берется 
за вторую; сделает вторую, вторую зашку
рит, на вторую полюбуется, берет третью; 
третью зашкурит, полюбуется — и за чет
вертую; на четвертую полюбуется —за пя
тую; пятую зашкурит... 

Хотя — стоп! Это уж я вру — у стула все
го четыре ножки. 

Вот он их соберет, сиденье приладит, 
овом стуле, 
стулу про-

И опять свое успевал. 
Потом человечество ei 

ваться стало, еще больше задумываться. 
Тогда Степан Степанович стал меньше 

перекуривать, а потом и совсем бросил. Не
когда. 

И стульев проверять не стал • 
И шкурить бросил — т 
Похудел, а свое выполняет. И даже п« 

выполняет. 
Правда, не шкурит, не проверяет, не 

буется, а перевыполняет. 

А человечество знай себе откидывается. 
И кто задумывается — откидывается, и кто 
этого совсем не может — откидывается. Кто 
не может — даже больше, благо теперь 
стульев хватает. 

А к Степану Степановичу успех пришел, 
слава. 

Стали его выдвигать... 
Сначала понемногу выдвигали, не очень. 

Потом — больше. Потом выдвинули его в 
президиум. 

сяк... Сяк вроде получше, 

Не торопился, не медлил, 
Потом стульев понадобилось побольше... 
Стало человечество меньше руками де

лать, больше стало задумываться. А раз 
задумываться, значит, откидываться, а раз 
откидываться, значит, спинка нужна, а раз 
спинка, значит, стул. 

Стал Степан Степанович больше стульев 
делать. Но все-таки сделает, зашкурит, по
любуется... Сделает — полюбуется... Первую, 
вторую, третью, четвертую. Потом — си
денье, потом — спинку. И готов стул. Поку
рит наспех, проверит — и следующий... 

Он и так, он 
но все-таки... 

Другие сидят прилично, задумчиво, а он 
никак не усядется. 

И вдруг понял: стул! 
Может, для чего другого он и хорош, 

стул, ну там дверь от сквозняка припирать, 
чтобы не хлопала, или еще для чего, может, 
и хорош, а для сидения никак не приспо
соблены " 

В общем, эту историю 
разному. 

Одни говорят, что все-таки нашел Степан 
Степанович на этом стуле свое клеймо. 
Нашел, застеснялся, а на другой день снова 
начал старательно стулья делать, по сове
сти, как для себя. Потому что у нас как? 
Сегодня стул делаешь, а заатра, не ровен 
час, как раз на нем и сидишь... 

А другие говорят, что клеймо-то свое он 
нашел и действительно застеснялся, но ви
ду не показал, а сделал умственное лицо, 
какое полагается за зеленым столом с гра
фином, и откинулся. 

Но зато теперь сидит в кресле. 
— Пускай соседи меня 

кляузником считают... Зато 
какое со всех сторон уваже-

о. К О Р Н Е В А 

Без риска, 
Чувство мести знакомо человеку издревле. Ког

да-то оно утолялось элементарно: питекантроп 
выскакивал из папоротников и обрушивал на не
развитый череп обидчика первобытную дубину. 

Современный человек поступает деликатней. 
Так, например, когда с шофера Тербунской рай
больницы П. Л . Печорских удержали за халат
ность двадцать рублей, он и не подумал о дуби
не. Он просто взял лист бумаги и написал поэму-
заявление. 

Построена поэма была на местном материале: 
речь в ней шла о Тербунской больнице. Из поэмы 
явствовало, что рентгенотехник Никифоров быва
ет на работе лишь раз в неделю. Остальное вре
мя он с улюлюканьем носится по липецким ле
сам, травя зайцев с помощью верной своры со
бак. Собаки эти поэтично сравнивались с бессове
стным завоевателем Чингисханом: они узурпатор
ски заняли все подсобные помещения больницы. 
Одна из них выселила из гаража машину, заста
вив ее «считать небесные звезды», а для другой 
Никифоров спер будку, в которой возили хлеб 
для больных. Питается свора отходами от боль
ничной кухни, обделяя тем самым специально 
приобретенных для этих целей кабанчиков. Ка

банчики хиреют и грозятся помереть своей 
смертью. 

Рассказывалось и о наглых бухгалтерах, которые 
не выдают зарплату, пока им не поставишь пол
литра и не выложишь триста граммов конфет 
«Мишка на Севере». А главврач Галактионова по
крывает всех и к тому ж е невиданная модница: 
ездит на машине «Скорой помощи» в соседнюю 
область делать завивку. 

Закончил Печорских свою поэму, заставил же 
ну переписать ее набело, подписал на всякий слу
чай псевдонимом «В. Огрызков» и отправил в ре
дакцию. Приехал в Тербуны корреспондент, ищет 
В. Огрызкова. Нету такого. Приходит в больницу. 

— Здравствуйте, — говорит, — я из редакции. 
— В отношении собак? — тотчас спрашивает 

Галактионова, и лицо ее начинает подергивать
ся. — В отношении Никифорова, бухгалтеров, ка
банов?.. Это Печорских, он уже не раз писал, про
веряли. — Анастасия Ивановна вздыхает и подни
мается.— Начнем все заново, не привыкать... 

Факты, как говорят, не подтвердились, но Па
вел Лукьянович доволен. Ведь он и не надеялся 
доказать несуществующее, а добивался другого: 
помотать нервы за кровные свои двадцать целко
вых. Добился, помотал. Чем плохая месть? Это 
хотя и не допотопная дубина, но все же... 

Р. К И Р Е Е В, 
специальный корреспондент Крокодила 

Липецкая область. 
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дымов 
От. Донецка до Макеевки по 

шоссе километров пятнадцать. 
Мой спутник увлеченно рас

сказывает о Макеевском ме
таллургическом заводе имени 
Кирова: передовая технология, 
гигант, богатырь... 

— Вот поднимемся на гор
ку — и вы его увидите сами. 

Поднялись и... ничего не ви
дим. Дорогу и горизонт засти
лает сплошная бурая пелена. 

— Что это? 
— Дым... Вот беда: ветер как 

раз в нашу сторону! Но ниче
го, объедем! 

Взяли влево — теперь завод 
как на ладони. Действительно, 
домны гигантские. Трубы над 
мартенами богатырские. И все 
дружно исторгают в голубое 
весеннее небо густой дым, 
красноватый от окислов же 
леза. 

В былые годы художник или 
поэт, увидев такую картину, 
воскликнул бы восторженно: 

«Красив пейзаж 
индустриальный! 

Труба какая! Дым какой!»... 

Ведь бьи 

Для пане 
Как мин 
а) дым, 
б) трубы 

ю истиной 
банальной: 

рамы заводской, 
имум необходимо 

в клубах дыма. 

Мы знали правило простое: 
Есть дым — работает завод. 
Нет дыма,— значит, он 

в простое. 

Теперь ж е все наоборот: 
Чем дыма меньше — лучше 

Дело, 
Культура, значит, высока, 

И критикуют всюду смело 
Завод, коптящий облака! 

Впрочем, Макеевский завод 
критикуют не часто. Всесоюзно 
известный гигант — по многим 
показателям передовое пред
приятие: он дает много тысяч 
тонн стали сверх плана, сверх 
обязательств, с годами нара
щивая свою мощь... 

Завод гремит на всю страну, 
и это ставится в заслугу. 
Но и дымит на всю округу, 
А это ставится в вину! 

У метеорологов есть термин 
«роза ветров». А металлурги 
Макеевки вполне могли бы 
его переиначить: «роза ды
мов». Их «роза» распускает 
свои дымные лепестки круг
лый год, и в зависимости от 
направления ветра достает то 
до Харцызска, то до Ясинова-
той, то до самого Донецка. Од
нако ничто не сравнится с аро
матом воздуха в самой Маке
евке. Завод находится в цент
ре города, окружен жилыми 
кварталами, а концентрация 
отходящих газов превышает 
допустимую во много раз! 

Местные жители, покушаясь 
на лавры Одессы, называют 
свою Макеевку самым весе
лым городом. Обосновыва
ют это так; пол-Макеевки 
всегда смеется. Если ветер по
вернет, допустим, на северную 
половину, то смеется южная, 
если на южную, то смеется се
верная. 

Конечно, это шутка, так ска

зать, смех сквозь дым. Но 
бывает, что весь город смеет
ся вместе. Это когда руководи
тели завода и строители «Мак-
строя» дают очередное обеща
ние поставить фильтры на тру
бы. Обещаниям нет числа... 

Их штук по двадцать 
на трубу! 

Но с дымом не ведут 
борьбу. 

И для подобной 
«дымовщины» 

Всегда находятся причины: 
Есть деньги — не пришли 

проекты-
Проекты есть — но в них 

дефекты... 
Завод порою возмущается, 
«Макстрой» всегда 

невозмутим, 
Хоть над «Макстроем» всё 

сгущаются 
Макпыль, 

маккопоть 
и макдым... 

Тут мы сталкиваемся с давно 
знакомой системой «Иван ки
вает на Петра». Однако если 
бы все зависело только от них 
двоих, в Донецке наверняка 
уже приняли бы меры. Вопрос 
гораздо сложнее. Упомянутое 
нами кислородное дутье (про
дувка ванны мартеновской пе
чи кислородом) — действи
тельно новый, продуктивный, 
интенсивный, прогрессивный 
и т. д. метод. Но когда его 
внедряли десяток лет тому 
назад, не представляли, какое 
будет количество дыма. Метал
лургов подкупал простой ра
счет: увеличивать выплавку 
стали можно без наращива
ния производственных мощно
стей. Все просто: больше кис
лорода — больше металла! 

И еще открытие: кислород
ное дутье стало приходить на 
выручку, когда в организации 
производства допускались про
белы, прорехи или просчеты... 

Не хватает к плану чуть? 
Дуть! 

График сорван? Верный 
путь — 

Дуть! 

Дисциплину подтянуть?.. 
Дуть! 

Не умеешь с толком дуть? 
Вздуть! 

Встречая друг друга на со
вещаниях, металлурги спраши
вают: 

— Ну, как у вас житье-дутье? 
— Да вот опять план увели

чили!.. 
Не подумайте, что больший 

план им не по силам. Но все 
ведь идет в прямой пропор
ции: больше план — больше 
кислородного дутья, больше 
дыма, а стало быть, больше 
жалоб от населения и претен
зий от врачей санэпидстанции. 

Работник станции Зоя Яков
левна Рудчук показала мне 
толстые тома бумаг «по борь
бе с дымом». Оказалось, что 
пример макеевских дымокуров 
заразителен в прямом смысле 
слова. Следом за ними «все 
рвутся дуть кислород». Больше 
других преуспел Ждановский 
металлургический завод имени 
Ильича. Врачи не разрешили 

применять здесь кислородное 
дутье без установки очистных 
сооружений. Директор тов. 
Куликов не внял их запрету, 
велел дуть. Тогда, чтобы пере
крыть кислородопровод на 
одной из мартеновских печей, 
врачам пришлось прибегнуть к 
помощи... милиции и прокура
туры! 

До Киева и тем более до М о 
сквы макеевский и ждановский 
дым не долетает. Может быть, 
поэтому работники республи
канского и союзного мини
стерств черной металлургии до 
последнего времени занимали 
позицию «ничего не вижу, ни
чего не слышу, ничего никому 
не скажу». Но все-таки жизнь 
заставила их сказать свое сло
во, заняться поиском эффек
тивных средств борьбы с ды
мом. Совсем недавно в Харь
кове был создан институт, а в 
Донецке — его филиал... 

Его специфику заранее 
Определил, кто имя дал: 
Как дыма шлейф, его 

название,— 
Я двадцать слов в нем 

насчитал: 

«Всесоюзный научно-иссле
довательский и проектный ин
ститут по очистке отходящих 
газов, промышленных сточных 
вод и использованию вторич
ных энергетических ресурсов 
черной металлургии» (сокра
щенный вариант — 23 буквы 
ВНИПИЧЕРМЕТЭНЕРГООЧИ С Т-
КА) . 

Руководитель филиала Л. С. 
Неустроев — враг дыма отъяв
ленный и давний. 

— Я родился и прожил поч
ти всю сознательную жизнь 
«под забором» металлургиче
ских заводов,— с улыбкой рас
сказывает он,— и знаю, почем 
фунт дыма! Но, поверьте, же 
лания у нас больше, чем воз
можностей: не существует еще 
пока хороших, надежных 
фильтров, нет нужных специа
листов, не используется зару
бежный опыт, не выделяются 
необходимые средства. А ведь 
мы институт всесоюзный: 
фильтры нужны и на других 
украинских предприятиях и на 
Магнитке... 

Кстати, «розы дымов» рас
цветают не только над метал
лургическими предприятиями. 
Лепестки разных расцветок 
распускаются над Константи-
новским химическим заводом, 
над предприятиями Горловки, 
Енакиева... 

Но все же очень хочется ве
рить, что 

Шлейф над трубой 
исчезнет скоро: 

^Лы навсегда простимся 

Давно уж есть бездь 
порох, 

Пусть будет и «бездымный» 
дым! 

Неважно дышится в дыму. 
Неважно пишется в дыму, 
А я поэт. И потому 
В борьбу включился против 

дыма! 

Мих. В Л А Д И М О В , 
специальный 

корреспондент Крокодила 
Донбасс. 
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Я С Е Г Е Л Ь 

СТУЛ 
Притча 

Нет, не зря есть пословица: в ногах 
правды нет! Поэтому человечество приду
мало табуретки. Устал ходить — садись на 
табуретку, отдыхай. Устал отдыхать — иди 
дальше. На табуретке можно чаю попить, 
переобуться, «козла» забить... Одно пло-

ся иногда очень 
И тогда человечество придумало стулья. 

Теперь, пожалуйста, откидывайся на здо
ровье! 

Вот Степан Степанович как раз стулья и 
делал. 

Делал он их старательно, не торопясь, но 
и не медлил: сделает ножку, зашкурит, от
ставит подальше, полюбуется и берется 
за вторую; сделает вторую, вторую зашку
рит, на вторую полюбуется, берет третью; 
третью зашкурит, полюбуется — и за чет
вертую; на четвертую полюбуется —за пя
тую; пятую зашкурит... 

Хотя — стоп! Это уж я вру — у стула все
го четыре ножки. 

Вот он их соберет, сиденье приладит, 
овом стуле, 
стулу про-

И опять свое успевал. 
Потом человечество ei 

ваться стало, еще больше задумываться. 
Тогда Степан Степанович стал меньше 

перекуривать, а потом и совсем бросил. Не
когда. 

И стульев проверять не стал • 
И шкурить бросил — т 
Похудел, а свое выполняет. И даже п« 

выполняет. 
Правда, не шкурит, не проверяет, не 

буется, а перевыполняет. 

А человечество знай себе откидывается. 
И кто задумывается — откидывается, и кто 
этого совсем не может — откидывается. Кто 
не может — даже больше, благо теперь 
стульев хватает. 

А к Степану Степановичу успех пришел, 
слава. 

Стали его выдвигать... 
Сначала понемногу выдвигали, не очень. 

Потом — больше. Потом выдвинули его в 
президиум. 

сяк... Сяк вроде получше, 

Не торопился, не медлил, 
Потом стульев понадобилось побольше... 
Стало человечество меньше руками де

лать, больше стало задумываться. А раз 
задумываться, значит, откидываться, а раз 
откидываться, значит, спинка нужна, а раз 
спинка, значит, стул. 

Стал Степан Степанович больше стульев 
делать. Но все-таки сделает, зашкурит, по
любуется... Сделает — полюбуется... Первую, 
вторую, третью, четвертую. Потом — си
денье, потом — спинку. И готов стул. Поку
рит наспех, проверит — и следующий... 

Он и так, он 
но все-таки... 

Другие сидят прилично, задумчиво, а он 
никак не усядется. 

И вдруг понял: стул! 
Может, для чего другого он и хорош, 

стул, ну там дверь от сквозняка припирать, 
чтобы не хлопала, или еще для чего, может, 
и хорош, а для сидения никак не приспо
соблены " 

В общем, эту историю 
разному. 

Одни говорят, что все-таки нашел Степан 
Степанович на этом стуле свое клеймо. 
Нашел, застеснялся, а на другой день снова 
начал старательно стулья делать, по сове
сти, как для себя. Потому что у нас как? 
Сегодня стул делаешь, а заатра, не ровен 
час, как раз на нем и сидишь... 

А другие говорят, что клеймо-то свое он 
нашел и действительно застеснялся, но ви
ду не показал, а сделал умственное лицо, 
какое полагается за зеленым столом с гра
фином, и откинулся. 

Но зато теперь сидит в кресле. 
— Пускай соседи меня 

кляузником считают... Зато 
какое со всех сторон уваже-

о. К О Р Н Е В А 

Без риска, 
Чувство мести знакомо человеку издревле. Ког

да-то оно утолялось элементарно: питекантроп 
выскакивал из папоротников и обрушивал на не
развитый череп обидчика первобытную дубину. 

Современный человек поступает деликатней. 
Так, например, когда с шофера Тербунской рай
больницы П. Л . Печорских удержали за халат
ность двадцать рублей, он и не подумал о дуби
не. Он просто взял лист бумаги и написал поэму-
заявление. 

Построена поэма была на местном материале: 
речь в ней шла о Тербунской больнице. Из поэмы 
явствовало, что рентгенотехник Никифоров быва
ет на работе лишь раз в неделю. Остальное вре
мя он с улюлюканьем носится по липецким ле
сам, травя зайцев с помощью верной своры со
бак. Собаки эти поэтично сравнивались с бессове
стным завоевателем Чингисханом: они узурпатор
ски заняли все подсобные помещения больницы. 
Одна из них выселила из гаража машину, заста
вив ее «считать небесные звезды», а для другой 
Никифоров спер будку, в которой возили хлеб 
для больных. Питается свора отходами от боль
ничной кухни, обделяя тем самым специально 
приобретенных для этих целей кабанчиков. Ка

банчики хиреют и грозятся помереть своей 
смертью. 

Рассказывалось и о наглых бухгалтерах, которые 
не выдают зарплату, пока им не поставишь пол
литра и не выложишь триста граммов конфет 
«Мишка на Севере». А главврач Галактионова по
крывает всех и к тому ж е невиданная модница: 
ездит на машине «Скорой помощи» в соседнюю 
область делать завивку. 

Закончил Печорских свою поэму, заставил же 
ну переписать ее набело, подписал на всякий слу
чай псевдонимом «В. Огрызков» и отправил в ре
дакцию. Приехал в Тербуны корреспондент, ищет 
В. Огрызкова. Нету такого. Приходит в больницу. 

— Здравствуйте, — говорит, — я из редакции. 
— В отношении собак? — тотчас спрашивает 

Галактионова, и лицо ее начинает подергивать
ся. — В отношении Никифорова, бухгалтеров, ка
банов?.. Это Печорских, он уже не раз писал, про
веряли. — Анастасия Ивановна вздыхает и подни
мается.— Начнем все заново, не привыкать... 

Факты, как говорят, не подтвердились, но Па
вел Лукьянович доволен. Ведь он и не надеялся 
доказать несуществующее, а добивался другого: 
помотать нервы за кровные свои двадцать целко
вых. Добился, помотал. Чем плохая месть? Это 
хотя и не допотопная дубина, но все же... 

Р. К И Р Е Е В, 
специальный корреспондент Крокодила 

Липецкая область. 
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Юрий К А Д А Ш Е В И Ч 

ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ... 

Договор — простое дело! 
Надо знать, как заключать: 
Я поставил подпись смело/ 
Ты поставил подпись смело, 
Он поставил подпись смело, 
А заказчики-

К договору — график строгий: 
«Дом сдается через год!» 
Я черкнул: «Построим в сроки», 
Ты черкнул: «Успеем в сроки», 
Он черкнул: «Закончим в сроки» 
Нам открыли в банке счет! 

Год живем, забот не зная, 
Хоть работ невпроворот! 
Я зарплату получаю. 
Ты зарплату получаешь. 
Он зарплату получает, 
Но... ни дома, ни ворот! 

Славку-то, наверное, теперь именными часами наградят? 
За спасение председателя поссовета золотых не пожалеют! 

Рисунок С. К У З Ь М И Н 

Ш 
Наш заказчик в возмущеньи, 
Что ни слово, то укор! 
Я им — тыщу объяснений. 
Ты им— тыщу извинений, 
Он им —тыщу заверений. 
Глядь — продлили договор! 

Вновь живем и не скучаем, 
Нам разносы не страшны! 
Я зарплату получаю, 
Ты зарплату получаешь. 
Он зарплату получает, 
Сладко спим и видим сны... 

Снится как-то в понедельник-
Вдруг закрыл заказчик счет: 
«Договор дороже денег, 
Договор дороже денег, 
Договор дороже денег, 
А зарплата — подождет!» 

Прямо с койки мы —на стройку. 
Сходит с нас по семь потов: 
Я работаю так бойко. 
Ты работаешь так бойко. 
Он работает так бойко. 
Что в полгода дом готов!.. 

— Этой скатертью мы накрываем стол, когда берем обязательства! 
Рисунок Е. Г У Р О В А 

Е. M A T B E E E С ПЫЛОМ, С ЖАРОМ Юрий О Й С Л Е Н Д Е Р ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Хочется тепло поздравить жителей Кокчетава. С весной их хочется 
поздравить, с прекрасными солнечными денечками. Вот и еще одну зиму 
выдержали кокчетавцы. Еще одну зиму славно потрудились в эпистолярном 
жанре, оставив в исполкоме и местной редакции свои письма, написанные 
безобразным почерком и к тому же карандашом. Карандашом — потому что 
чернила стыли, а почерк плох — потому что руки в варежках. Одно письмо, 
правда, чернилами писано, но зато огорченно отвернулись теперь от автора 
все военкоматы: отморозил автор самый нужный для воина палец. 

Гневные эти письма, клеймящи. Особенно выделены в них кокчетавские 
кочегары. Даже такая схема отопления вырисовывается: тепло в дом не на
чинает струиться, пока котельные жаром не запышут; котельные жаром не 
запышут, пока в топки твердое топливо не попадет, а твердое топливо 
в топку не попадет, пока в кочегаре топлива жидкого не окажется. А кочега
ры в Кокчетаве работают, как гоночные мотоциклы. На спирту. И, как го
ночные мотоциклы, нередко выходят из строя в самый ответственный 
момент. 

Тогда жители хватают карандаши и начинают в письменной форме вся
чески выражаться насчет низких температур. Правда, известен случай, ко
гда жители схватили не карандаш, а, прибежав в котельную и увидев пус
тые топки и прикорнувшего возле кочегара, схватили лопаты и начали 
всыпать... -Правда, известен и другой случай, когда кочегар ошибся в дози
ровке как относительно топки, так и относительно своего организма. И на 
батареях пекли блины, а кочегара долго возили по разным медицинским 
учреждениям. Кочегара выходили, котельная погибла. 

Многие кокчетавцы уже отчаялись. Дескать, много ли толку, что к жало
бам внимательно прислушиваются? Ну, организовывают рейды по котельным, 
ну, уволят с поста не оправдавшего доверия кочегара... А он пойдет за уго
лок да и в соседнюю котельную наймется: чего-чего, а котельных в Кокчетаве 
расплодилось столько, что впору главк над ними учреждать, какой-нибудь 
нешуточный «Главкоккоттоп» с самостоятельной котельной. 

Но некоторые еще не отчаялись. Они знают, что много лет назад реше
но вместо всех малюсеньких недужных котельных построить одну здоровен
ную ТЭЦ. Даже фундамент заложили. Но потом вдруг взяли да и построили 
эту ТЭЦ... в Петропавловске. Петропавловск сам так захотел, во-первых, 
потому, что он на сто восемьдесят восемь километров ближе к Заполярью, 
а во-вторых, там тогда функционировал Северо-Казахстанский совнархоз, 
который захотел того же. 

Однако надежды на собственную ТЭЦ все еще теплятся в сердцах целого 
ряда кокчетавцев, потому что свои и приезжие специалисты вновь и всерьез 
взялись за логарифмические линейки и подсчитывают возросшие потребно
сти города в тепле и внимании. 

Что-то будет? 

В. П А Р А М О Н О В КТО ПОЛЕЗЕТ НА СТОЛБ? 

Темным зимним вечером в кол
хозном селе Крюковке погас 
уличный фонарь. Случай, каза
лось бы. пустяковый. Однако па
ника возникла нешуточная. В 
правление артели срочно созвали 
колхозных монтеров. 

— Перегорела лампочка.— с 
прискорбием сообщил председа
тель колхоза.— Кому-то придется 
на столб лезть... Ну, братцы, кто 
рискнет? 

Электрики, насупившись, смот
рели себе под ноги. 

— Ну как, Митяй, полезешь? — 
обратился председатель к одному 
из электриков.— Ты у нас парень 
хоть куда! 

— Не-е,— протянул Митяй, —бо
язно..*. 

— А ты, Федот? Чай, не такие 
страхи видывал! 

Федот зябко поежился и про
бубнил: 

— Ни в жисть... 
Председатель увещевал элект

риков и так и этак, взывал к их 
смелости и бесстрашию. Однако 
его усилия ни к чему не привели. 
И не потому, что колхозные ма
стера были людьми несознатель
ными и недисциплинированными. 
Скорее наоборот, они строго вы
полняли предписание «Горэнер
го» — организации. занимающей
ся электроснабжением сел и горо
дов Горьковской области. 

Линии электросети «Горэнерго» 
передало колхозам, а обслужива
ние их оставило за собой, строго-
настрого запретив колхозным 
электрикам лазить на столбы. По
пробовал было один колхозник за

лезть на столб, чтобы сменить 
электролампочку, а тут откуда ни 
возьмись налетели работники 
«Горэнерго» и наложили на него 
штраф. Колхоз обратился к на
чальнику Лукояповского отделе
ния «Горэнерго» тов. Втюрину. 
Умолял поскорее прислать своего 
электромонтера. чтобы заменил 
лампочку. Но начальник ответил. 
что работники отделения не на то 
нацелены, чтобы по чужим стол
бам лазить. Для этого, сказал на
чальник, имеются специальные 
службы, подчиненные, между про
чим, не Лукоянову, а Арзамасу и 
Горькому. 

Из Горького ответили: «Служба 
подстанций подчиняется Арзамас
ской конторе «Горэнерго». ведаю
щей всеми вопросами снабжения 
электроэнергией населенных 
пунктов Лукояновского района». 

Из Арзамаса сообщили: «Все
ми вопросами снабжения электро
энергией населения Лукояновско
го района ведает «Энергосбыт», 
управление которого находится в 
г. Горьком». 

И опять вокруг столбов темно
та. 

«Кто должен в конце концов 
менять перегоревшие электролам
почки?» — вопрошают колхозники. 
Но четкого ответа нет. Поэтому, 
как только в селе погаснет свет, в 
правлении собирают артельных 
электриков, и начинаются угово-

атцы. кто самый сме-

Н. Ч Е Р Е П А Н О В А ЛАДУШКИ, ЛАДУШКИ! 

Ладушки, ладушки! 
Куда едем? К бабушке. 
Чтобы ей не скучать, 
Мы оставим внучат: 
Петечку, Светочку 
Да Аленку-деточку. 
Ладушки, ладушки, 
Повезем от бабушки 

Меду кадушку, 
Пух на подушку, 
Мучки мешочек, 
Шерсти моточек, 
Тушку барана, 
Кринку сметаны, 
Порося да гуся. 
Вот и песенка вся. 

В дверь позвонили. Это был те
левизионный мастер, иоторого я 
подстерегал уже две недели. Ма
стер посмотрел на шкаф, где сто
ял испорченный телевизор, и ска
зал: 

— Неужели вы думаете, что я 
буду работать, стоя на стуле? 

Я снял телевизор и поставил на 
пол. 

— Неужели вы думаете, что я 
буду работать, лежа на полу? — 
удивился мастер. 

Я поставил телевизор на стол. 
— Пустяки, перегорела лам

па.— Он стал выписывать квитан
цию: за вызов, за осмотр, за уста
новление дефекта...— А телевизор 
можете поставить обратно,— до
бавил он, пересчитывая деньги.— 
У меня такой лампы нет, и в ма
газинах тоже. 

Я поставил телевизор на место 
и пошел открывать дверь, так как 
опять зазвонили. Это пришел во
допроводчик, которого я вызывал 

прошлом месяце. Я просил заме-
эотеиала. 
мастерской 

нет,— сказал водопроводчик,— но 
у меня дома есть новая батарея. 
Это будет стоить... 

Я согласился, не дослушав. Во
допроводчик пошел домой, попро
сив меня открутить старую бата
рею. Когда он вернулся, я уже 
открутил ее и легко поставил но

вую. Мастер взял деньги и ушел, 
а я стал звонить в домоуправле
ние: новая батарея не грела. 

А через некоторое время в 
дверь опять звонили. Это были 
грузчики из мебельного магази
на, в котором я полгода назад за
казал мебель, оплатив доставку 
на дом. 

— Кто-нибудь должен кара
улить внизу,— сказали грузчи
ки,— чтобы не украли машину. 

— Я не могу, у меня просту
да,— ответил я. 

— Тогда покараулим мы,— 
предложили грузчики,— а вы по
ка перенесите мебель. 

Когда я один втащил огромный 
сервант, в груди у меня что-то 
оборвалось, и я на четвереньках 
подполз к телефону. 

«Неотложка» приехала через 
два часа. 

— В таких случаях надо вызы
вать «Скорую помощь»,— сказал 
врач и уехал. 

А когда приехала «Скорая по
мощь», было поздно: я уже умер. 

На следующий день меня хоро
нили. 

— Очень большой рост,— ска
зал могильщик, посмотрев на 
гроб,— это будет стоить... 

— Согласен! — ответил я, встал 
из гроба, отдал деньги, взял лопа
ту и начал рыть себе могилу. 

Николай К Н Я З Е В ЧЕМОДАН ДОРОЖНЫЙ 

«Как много может чемодан дорожный 
Сказать нам о хозяине своем!»... 

По ярлыкам на чемоданной коже 
В толпе мы интуристов узнаем: 
На память ставят фирменные знаки 
Отели городов различных стран — 
Марсель и Дели, Рим и Нагасаки,— 
Чтоб выглядел солидным чемодан. 

Я за границей не бывал покамест — 
Но, может, побываю, дайте срок,— 
Зато родимый край другим на зависть 
Исколесил я вдоль и поперек. 

И если б в городах родного края 
Отели тоже оставляли знак, 
То все смотрели б, глаз не отрывая, 
А чемодан мой выглядел бы так: 
«Кашира: нету комнат, брат, в отеле!»... 
«Тбилиси: нет ни коечки, душа!»,.. 
«Воронеж: подождите две недели!»... 
«Одесса: переполнено — и ша!»... 
«Баку: ремонт в отеле неотложный!»... 
«Владимир: поищите частный дом!»... 

Как много может чемодан дорожный 
Сказать нам о хозяине своем! 

С. О С И П О В ЭТИ ВЗРОСЛЫЕ ДЯДИ! 

Большой конверт, наспех склеенный из обложки школьной тетради, 
прибыл в воркутинскую городскую газету «Заполярье» с утренней 
почтой. 

«Дяденьки из редакции! — взывали ломаные печатные буквы.— Нас 
обидели взрослые дяди...» 

...Летом прошлого года на улице Ленина сдавался под номером 48-6 
стопятнадцатиквартирный жилой дом. Одна квартира была предназна-

номнаты. Захотел, скажем, пойти с женой в кинотеатр или в гости. 
А куда девать малышей? Словом, такие комнаты очень нужны. 

Вот эту комнату и готовили детям в доме № 48-6. Все в ней было 
заранее предусмот- ено, даже картины из детских сказок. Но дети не 
увидели их. Не у с *ла уйти из дома государственная комиссия, приняв
шая его по акту, как в комнату тут же с благословения начальника 
жилищно-комм/нг (ьной конторы комбината «Воркутауголь» тов. Боро
дянского ввали/ :я с семьей управляющий домами тов. Бондарен-
ко, который нил до этого в хорошей, благоустроенной квартире. 

Немедля была сделана перепланировка комнаты. Появилась кухня, 
а со стен исче ли деды-морозы, снегурочки и белые медведи. 

Взрослые дяди из Воркуты неравнодушны к детским комнатам. 
У них даже закралось сомнение: нужны ли они вообще? Не велика беда, 
есл* их не будет. Меньше забот и хлопот. И не случайно эти комнаты 
на* лли постепенно исчезать. Кто из местных жителей не помнит дет-
ск. у комнату в доме № 5 по Ленинградской улице? Когда-то звенели 
в нек ребячьи голоса. А сейчас здесь разместилась юридическая кон
сультация. Полюбилась юристам такая же комната в доме 32-а по ули-

комбинате бытового обслуживания трещит-зали-
це Ленина... 

А тем временем 
вается телефон: 

— Нельзя ли няню для присмотра за детьми? 
А нянь в комбинате для этих целей раз-два — и обчелся. Слишком 

много их нужно на двухсотдвадцатитысячное население города. 
Ох, уж эти взрослые дяди! 

г. Воркута. 



Юрий К А Д А Ш Е В И Ч 

ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ... 

Договор — простое дело! 
Надо знать, как заключать: 
Я поставил подпись смело/ 
Ты поставил подпись смело, 
Он поставил подпись смело, 
А заказчики-

К договору — график строгий: 
«Дом сдается через год!» 
Я черкнул: «Построим в сроки», 
Ты черкнул: «Успеем в сроки», 
Он черкнул: «Закончим в сроки» 
Нам открыли в банке счет! 

Год живем, забот не зная, 
Хоть работ невпроворот! 
Я зарплату получаю. 
Ты зарплату получаешь. 
Он зарплату получает, 
Но... ни дома, ни ворот! 

Славку-то, наверное, теперь именными часами наградят? 
За спасение председателя поссовета золотых не пожалеют! 

Рисунок С. К У З Ь М И Н 

Ш 
Наш заказчик в возмущеньи, 
Что ни слово, то укор! 
Я им — тыщу объяснений. 
Ты им— тыщу извинений, 
Он им —тыщу заверений. 
Глядь — продлили договор! 

Вновь живем и не скучаем, 
Нам разносы не страшны! 
Я зарплату получаю, 
Ты зарплату получаешь. 
Он зарплату получает, 
Сладко спим и видим сны... 

Снится как-то в понедельник-
Вдруг закрыл заказчик счет: 
«Договор дороже денег, 
Договор дороже денег, 
Договор дороже денег, 
А зарплата — подождет!» 

Прямо с койки мы —на стройку. 
Сходит с нас по семь потов: 
Я работаю так бойко. 
Ты работаешь так бойко. 
Он работает так бойко. 
Что в полгода дом готов!.. 

— Этой скатертью мы накрываем стол, когда берем обязательства! 
Рисунок Е. Г У Р О В А 

Е. M A T B E E E С ПЫЛОМ, С ЖАРОМ Юрий О Й С Л Е Н Д Е Р ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Хочется тепло поздравить жителей Кокчетава. С весной их хочется 
поздравить, с прекрасными солнечными денечками. Вот и еще одну зиму 
выдержали кокчетавцы. Еще одну зиму славно потрудились в эпистолярном 
жанре, оставив в исполкоме и местной редакции свои письма, написанные 
безобразным почерком и к тому же карандашом. Карандашом — потому что 
чернила стыли, а почерк плох — потому что руки в варежках. Одно письмо, 
правда, чернилами писано, но зато огорченно отвернулись теперь от автора 
все военкоматы: отморозил автор самый нужный для воина палец. 

Гневные эти письма, клеймящи. Особенно выделены в них кокчетавские 
кочегары. Даже такая схема отопления вырисовывается: тепло в дом не на
чинает струиться, пока котельные жаром не запышут; котельные жаром не 
запышут, пока в топки твердое топливо не попадет, а твердое топливо 
в топку не попадет, пока в кочегаре топлива жидкого не окажется. А кочега
ры в Кокчетаве работают, как гоночные мотоциклы. На спирту. И, как го
ночные мотоциклы, нередко выходят из строя в самый ответственный 
момент. 

Тогда жители хватают карандаши и начинают в письменной форме вся
чески выражаться насчет низких температур. Правда, известен случай, ко
гда жители схватили не карандаш, а, прибежав в котельную и увидев пус
тые топки и прикорнувшего возле кочегара, схватили лопаты и начали 
всыпать... -Правда, известен и другой случай, когда кочегар ошибся в дози
ровке как относительно топки, так и относительно своего организма. И на 
батареях пекли блины, а кочегара долго возили по разным медицинским 
учреждениям. Кочегара выходили, котельная погибла. 

Многие кокчетавцы уже отчаялись. Дескать, много ли толку, что к жало
бам внимательно прислушиваются? Ну, организовывают рейды по котельным, 
ну, уволят с поста не оправдавшего доверия кочегара... А он пойдет за уго
лок да и в соседнюю котельную наймется: чего-чего, а котельных в Кокчетаве 
расплодилось столько, что впору главк над ними учреждать, какой-нибудь 
нешуточный «Главкоккоттоп» с самостоятельной котельной. 

Но некоторые еще не отчаялись. Они знают, что много лет назад реше
но вместо всех малюсеньких недужных котельных построить одну здоровен
ную ТЭЦ. Даже фундамент заложили. Но потом вдруг взяли да и построили 
эту ТЭЦ... в Петропавловске. Петропавловск сам так захотел, во-первых, 
потому, что он на сто восемьдесят восемь километров ближе к Заполярью, 
а во-вторых, там тогда функционировал Северо-Казахстанский совнархоз, 
который захотел того же. 

Однако надежды на собственную ТЭЦ все еще теплятся в сердцах целого 
ряда кокчетавцев, потому что свои и приезжие специалисты вновь и всерьез 
взялись за логарифмические линейки и подсчитывают возросшие потребно
сти города в тепле и внимании. 

Что-то будет? 

В. П А Р А М О Н О В КТО ПОЛЕЗЕТ НА СТОЛБ? 

Темным зимним вечером в кол
хозном селе Крюковке погас 
уличный фонарь. Случай, каза
лось бы. пустяковый. Однако па
ника возникла нешуточная. В 
правление артели срочно созвали 
колхозных монтеров. 

— Перегорела лампочка.— с 
прискорбием сообщил председа
тель колхоза.— Кому-то придется 
на столб лезть... Ну, братцы, кто 
рискнет? 

Электрики, насупившись, смот
рели себе под ноги. 

— Ну как, Митяй, полезешь? — 
обратился председатель к одному 
из электриков.— Ты у нас парень 
хоть куда! 

— Не-е,— протянул Митяй, —бо
язно..*. 

— А ты, Федот? Чай, не такие 
страхи видывал! 

Федот зябко поежился и про
бубнил: 

— Ни в жисть... 
Председатель увещевал элект

риков и так и этак, взывал к их 
смелости и бесстрашию. Однако 
его усилия ни к чему не привели. 
И не потому, что колхозные ма
стера были людьми несознатель
ными и недисциплинированными. 
Скорее наоборот, они строго вы
полняли предписание «Горэнер
го» — организации. занимающей
ся электроснабжением сел и горо
дов Горьковской области. 

Линии электросети «Горэнерго» 
передало колхозам, а обслужива
ние их оставило за собой, строго-
настрого запретив колхозным 
электрикам лазить на столбы. По
пробовал было один колхозник за

лезть на столб, чтобы сменить 
электролампочку, а тут откуда ни 
возьмись налетели работники 
«Горэнерго» и наложили на него 
штраф. Колхоз обратился к на
чальнику Лукояповского отделе
ния «Горэнерго» тов. Втюрину. 
Умолял поскорее прислать своего 
электромонтера. чтобы заменил 
лампочку. Но начальник ответил. 
что работники отделения не на то 
нацелены, чтобы по чужим стол
бам лазить. Для этого, сказал на
чальник, имеются специальные 
службы, подчиненные, между про
чим, не Лукоянову, а Арзамасу и 
Горькому. 

Из Горького ответили: «Служба 
подстанций подчиняется Арзамас
ской конторе «Горэнерго». ведаю
щей всеми вопросами снабжения 
электроэнергией населенных 
пунктов Лукояновского района». 

Из Арзамаса сообщили: «Все
ми вопросами снабжения электро
энергией населения Лукояновско
го района ведает «Энергосбыт», 
управление которого находится в 
г. Горьком». 

И опять вокруг столбов темно
та. 

«Кто должен в конце концов 
менять перегоревшие электролам
почки?» — вопрошают колхозники. 
Но четкого ответа нет. Поэтому, 
как только в селе погаснет свет, в 
правлении собирают артельных 
электриков, и начинаются угово-

атцы. кто самый сме-

Н. Ч Е Р Е П А Н О В А ЛАДУШКИ, ЛАДУШКИ! 

Ладушки, ладушки! 
Куда едем? К бабушке. 
Чтобы ей не скучать, 
Мы оставим внучат: 
Петечку, Светочку 
Да Аленку-деточку. 
Ладушки, ладушки, 
Повезем от бабушки 

Меду кадушку, 
Пух на подушку, 
Мучки мешочек, 
Шерсти моточек, 
Тушку барана, 
Кринку сметаны, 
Порося да гуся. 
Вот и песенка вся. 

В дверь позвонили. Это был те
левизионный мастер, иоторого я 
подстерегал уже две недели. Ма
стер посмотрел на шкаф, где сто
ял испорченный телевизор, и ска
зал: 

— Неужели вы думаете, что я 
буду работать, стоя на стуле? 

Я снял телевизор и поставил на 
пол. 

— Неужели вы думаете, что я 
буду работать, лежа на полу? — 
удивился мастер. 

Я поставил телевизор на стол. 
— Пустяки, перегорела лам

па.— Он стал выписывать квитан
цию: за вызов, за осмотр, за уста
новление дефекта...— А телевизор 
можете поставить обратно,— до
бавил он, пересчитывая деньги.— 
У меня такой лампы нет, и в ма
газинах тоже. 

Я поставил телевизор на место 
и пошел открывать дверь, так как 
опять зазвонили. Это пришел во
допроводчик, которого я вызывал 

прошлом месяце. Я просил заме-
эотеиала. 
мастерской 

нет,— сказал водопроводчик,— но 
у меня дома есть новая батарея. 
Это будет стоить... 

Я согласился, не дослушав. Во
допроводчик пошел домой, попро
сив меня открутить старую бата
рею. Когда он вернулся, я уже 
открутил ее и легко поставил но

вую. Мастер взял деньги и ушел, 
а я стал звонить в домоуправле
ние: новая батарея не грела. 

А через некоторое время в 
дверь опять звонили. Это были 
грузчики из мебельного магази
на, в котором я полгода назад за
казал мебель, оплатив доставку 
на дом. 

— Кто-нибудь должен кара
улить внизу,— сказали грузчи
ки,— чтобы не украли машину. 

— Я не могу, у меня просту
да,— ответил я. 

— Тогда покараулим мы,— 
предложили грузчики,— а вы по
ка перенесите мебель. 

Когда я один втащил огромный 
сервант, в груди у меня что-то 
оборвалось, и я на четвереньках 
подполз к телефону. 

«Неотложка» приехала через 
два часа. 

— В таких случаях надо вызы
вать «Скорую помощь»,— сказал 
врач и уехал. 

А когда приехала «Скорая по
мощь», было поздно: я уже умер. 

На следующий день меня хоро
нили. 

— Очень большой рост,— ска
зал могильщик, посмотрев на 
гроб,— это будет стоить... 

— Согласен! — ответил я, встал 
из гроба, отдал деньги, взял лопа
ту и начал рыть себе могилу. 

Николай К Н Я З Е В ЧЕМОДАН ДОРОЖНЫЙ 

«Как много может чемодан дорожный 
Сказать нам о хозяине своем!»... 

По ярлыкам на чемоданной коже 
В толпе мы интуристов узнаем: 
На память ставят фирменные знаки 
Отели городов различных стран — 
Марсель и Дели, Рим и Нагасаки,— 
Чтоб выглядел солидным чемодан. 

Я за границей не бывал покамест — 
Но, может, побываю, дайте срок,— 
Зато родимый край другим на зависть 
Исколесил я вдоль и поперек. 

И если б в городах родного края 
Отели тоже оставляли знак, 
То все смотрели б, глаз не отрывая, 
А чемодан мой выглядел бы так: 
«Кашира: нету комнат, брат, в отеле!»... 
«Тбилиси: нет ни коечки, душа!»,.. 
«Воронеж: подождите две недели!»... 
«Одесса: переполнено — и ша!»... 
«Баку: ремонт в отеле неотложный!»... 
«Владимир: поищите частный дом!»... 

Как много может чемодан дорожный 
Сказать нам о хозяине своем! 

С. О С И П О В ЭТИ ВЗРОСЛЫЕ ДЯДИ! 

Большой конверт, наспех склеенный из обложки школьной тетради, 
прибыл в воркутинскую городскую газету «Заполярье» с утренней 
почтой. 

«Дяденьки из редакции! — взывали ломаные печатные буквы.— Нас 
обидели взрослые дяди...» 

...Летом прошлого года на улице Ленина сдавался под номером 48-6 
стопятнадцатиквартирный жилой дом. Одна квартира была предназна-

номнаты. Захотел, скажем, пойти с женой в кинотеатр или в гости. 
А куда девать малышей? Словом, такие комнаты очень нужны. 

Вот эту комнату и готовили детям в доме № 48-6. Все в ней было 
заранее предусмот- ено, даже картины из детских сказок. Но дети не 
увидели их. Не у с *ла уйти из дома государственная комиссия, приняв
шая его по акту, как в комнату тут же с благословения начальника 
жилищно-комм/нг (ьной конторы комбината «Воркутауголь» тов. Боро
дянского ввали/ :я с семьей управляющий домами тов. Бондарен-
ко, который нил до этого в хорошей, благоустроенной квартире. 

Немедля была сделана перепланировка комнаты. Появилась кухня, 
а со стен исче ли деды-морозы, снегурочки и белые медведи. 

Взрослые дяди из Воркуты неравнодушны к детским комнатам. 
У них даже закралось сомнение: нужны ли они вообще? Не велика беда, 
есл* их не будет. Меньше забот и хлопот. И не случайно эти комнаты 
на* лли постепенно исчезать. Кто из местных жителей не помнит дет-
ск. у комнату в доме № 5 по Ленинградской улице? Когда-то звенели 
в нек ребячьи голоса. А сейчас здесь разместилась юридическая кон
сультация. Полюбилась юристам такая же комната в доме 32-а по ули-

комбинате бытового обслуживания трещит-зали-
це Ленина... 

А тем временем 
вается телефон: 

— Нельзя ли няню для присмотра за детьми? 
А нянь в комбинате для этих целей раз-два — и обчелся. Слишком 

много их нужно на двухсотдвадцатитысячное население города. 
Ох, уж эти взрослые дяди! 

г. Воркута. 



Антон А Н Т О Н О В - Т О Н И Ч 

Когда наш сын Славейко лошел в школу, у не
го была ангельская биография: он не замазывал 
пластилином уши кошке, не привязывал консерв
ные банки к собачьим хвостам, даже не разбил 
ни одного соседского окна... Наш Славейко был 
хороший, воспитанный ребенок — будущая гор
дость любой пионерской организации. 

Тут нужно отдать должное^ и тому факту, что 
мой сынишка рос в отличной среде. Обычно он 
играл с девочками (преимущественно в куклы) 
или с соседом Йошкой — точно таким ж е крот
ким и благонравным мальчиком, сыном смирно
г о архивариуса-вегетарианца. 

Знали бы вы, как радовались и мы и Йошкины 
родители, когда он и Славейко попали в один 
класс! Дети сидели за одной партой, вместе го
товили уроки, и мы чуть не силой выгоняли их 
на улицу поиграть часок-другой... 

М о г у смело заявить, что если бы был прове
ден конкурс на.самого послушного ребенка, мой 
Славейко и его друг Йошка наверняка получили 
бы вторые премии. (И то только потому, что в 
порядочных конкурсах первая премия обычно не 
присуждается!) 

Это продолжалось несколько лет — до 27 сен
тября прошлого года. В тот роковой день но
вая учительница 4-го класса «Б» рассадила Сла
вейко с Йошкой и посадила с моим сыном дво
ечника Златана. 

Златану было не одиннадцать лет, как осталь
ным ученикам в классе, а четырнадцать лет и де
вять месяцев. Когда он стоял рядом с учительни
цей, она выглядела его дочерью. Голос у него 
был сиплый и грубый, но — будем справедливы— 
не столько от того, что еще с первого класса 
он употреблял табак и водку, сколько от благо
получного достижения половой зрелости. 

Златан жил у своей бабушки. Несколько лет 
назад у них был и дедушка, но Златан так пырнул 
его шилом, что старец переселился на кладбище. 

Узнав от сына о его новом соученике, я не
медленно отправился к классной руководительни
це. Я попросил ее объяснить, почему кроткое 
создание Йошку она заменила неистовым Зла-
таном. 

— Ваши возражения не имеют под собой ни
какой почвы,— учтиво ответила мне учительни
ца. — С кем ни посади Златана, на всех он по
влияет дурно... А ваш Славейко, я убеждена, бу
дет действовать на него благотворно... Ведь это 
самый примерный ребенок! 

— Хорошенькое дело! — пытался спорить я . — 
А не думаете ли вы, что может получиться нао
борот? Златан — гораздо более сильная натура! 

— Не учите меня воспитывать детей! — у ж е с 
некоторым раздражением возразила учительни
ц а . — У меня диплом не за красивые глаза. У 
меня метод! 

Поразмыслив, я пришел к выводу, что, может 
быть, в известном смысле учительница и права. 
Действительно, кто ж е должен влиять на таких 
вот златанов, если не благовоспитанные и смир
ные дети, каким, без сомнения, является мой 
Славейко? В тот миг я даже почувствовал изве
стную гордость за то, что воспитал образцово-
показательного, примерного мальчика. 

Однако скоро мою гордость омрачило первое 
темное облачко. Славейко принес дневник, и я 
впервые в жизни увидел в нем запись: «Разгова
ривает и смеется в классе». Ниже — подпись учи
теля физики Диканского. 

Я пожал плечами и снова пошел к классной 
руководительнице. 

— Вот полюбуйтесь! — сказал я ей, показывая 
дневник.— Первые плоды благотворного влияния 
Славейко на Златана налицо. Надеюсь, уж те
перь-то вы их рассадите... 

— И речи быть не может! — отрезала учитель
ница. — Да как м о ж е т е вы, культурный человек, 
так быстро терять веру в добрые начинания?! 

И правда, как ж е это можно? Да и я хорош... 
Одно мелкое замечание — и уже помчался в 
школу! Будто в свое время у меня самого не 
было замечаний, будто мне не снижали оценку 
по поведению... Но ведь стал ж е я человеком! 

Я извинился и обещал в другой раз не беспо

коить ее такими пустяками. И сдержал свое обе
щание. 

М е ж д у тем с моим сыном Славейко произошли 
следующие метаморфозы (перечисляю в хроно
логическом порядке); 

во-первых, он начал курить и тайно развел на 
чердаке голубей, вследствие чего получил семь 
троек и одну двойку; 

затем соорудил в близлежащем парке силок 
из проволоки, в который поймал заслуженного 
пенсионера-железнодорожника; 

через неделю Славейко с Йошкой удрали из 
класса, связали нянечку и преждевременно дали 
звонок на перемену; 

наконец, Славейко и Йошку доставили в бли
жайшее отделение милиции: их застигли, когда 
они воровали автомобильные антенны. 

Однако, держа свое мужское слово, я и теперь 
не пошел к классной руководительнице. Я послал 
к ней жену. 

— Уберите вы наконец этого Златана со Сла-
вейковой парты' — начала плакаться та. 

— Невозможно! — ответила учительница.—Мой 

метод не выдумка, взятая с потолка. Он много
кратно проверен, и я ему не изменю! 

— Но ведь Славейко стал последним хулига
ном... 

— Знаю. И все-таки я их не рассажу.,, 
Жена ударилась в слезы. 
— Но почему, почему? Объясните мне, умо

ляю! 
Учительница презрительно взглянула на скор

бящую мать и отчеканила: 
— Вот почему: с таким хулиганом, как ваш 

сын, должен сидеть очень хороший и воспитан
ный мальчик, чтобы влиять на вашего распущен
ного ребенка. А между тем благодаря моему 
правильному педагогическому подходу на сегод
няшний день Златан, бесспорно, является лучшим, 
дисциплинированнейшим учеником класса... 

Что нам остается теперь делать? Ничего... Я 
рад, что Славейко и Златан сидят вместе. Мы 
ждем. . . Ж д е м , когда начнется обратный процесс. 
Желательно все-таки, чтобы это случилось преж
де, чем Славейко пырнет шилом своего дедуш
ку. 

Перевел с болгарского В. ВИНОГРАДОВ. 

— Зря, что ли, мой внук в техникуме учился! 
Рисунон Ю. Ч Е Р Е П А Н О В А 

G 

ЛЕТ ЧЕРЕЗ СТО... 
— Гляди-ка, приспособились! Рисунок И. С Е М Е Н О В А 

Р а с п и ш и т е с ь в п о л у ч е н и и «О р. » 
В кабинете двое. Управляющий тре

стом «Петрушка-Сельдерюшка» Ге
расим Иванович и молодой инженер 
Букашкин. Распустив в улыбку доб
рое, пухлое лицо, начальник гово
рит молодому человеку: 

— Главк назначает вас в трест 
«Раз картошка, два картошка» на 
должность главного технолога. Какой 
скачок в высоту! Хе-хе, прямо Бру-
мель. Поздравляю. Вот мы вам и 
характеристику соответствующую со
чинили. Читайте, это не секрет. 

Ю р и й Васильевич, сконфуженно 
краснея, берет бумажку и читает. 
Постепенно лицо его вытягивается. 
Дочитав до конца, он изумленно 
смотрит на начальство. 

— Что вы, голубчик? — пугается 
начальник. — Чем вы недовольны? 
Разве плохо написано? 

— Герасим Иванович! — говорит 
молодой инженер, гордо поднимая 
голову и выпячивая грудь. — Я всег
да был против очковтирательства! 
Против показухи! Что ж е вы тут обо 
мне пишете? Позор! 

— Да в чем дело, объясните на
к о н е ц ! — с отчаянием говорит Гера
сим Иванович. 

— Вот! — тычет пальцем инже

нер. — Здесь написано: «Премиро
вался 18 раз». Какие премии? Я один 
раз получил грамоту, вот и все. Вы
думки и фальсификация! Филькина 
грамота! Липа! 

Разъярясь, начальник говорит в те
лефонную трубку: 

— Пимена Летописцева ко мне. 
Пусть захватит документы по преми-

Бухгалтер Летописцев входит. На
чальник объясняет ему причину воз
мущения инженера Букашкина. 

— Товарищ Букашкин неправ, — 
говорит бухгалтер. — Вот читайте 
приказ: «За досрочную разработку 
технической документации на стро
ительство сортировки для зеленой 
петрушки премировать: Букашкина 
Юрия Васильевича, инженера, сум
ма — 0 р. 90 коп.». 

Дальше. «Приказ о досрочной 
разработке чертежей склада сельде
рея и хрена столового. Букашкина 
Ю. В. премировать, сумма — 0 р. 39 
копеек». 

Третий приказ. О премировании 
за отличную реконструкцию мойки 
редьки. «Букашкин Ю. В. в сумме 
О р. 53 копейки». Затем вас, Ю р и й 
Васильевич, совсем недавно поощри
ли за доблестную и героическую ра
боту по сооружению котлована для 
хранилища чеснока и за машинку— 
шелушилку гороха и прочих бобо
вых. В первом случае вам начисле
но 0 р. 53 копейки, во втором — 0 р. 
65 копеек. Эти суммы были приплю
сованы к вашей зарплате, потому 
вы, может , и не заметили.' Я уже не 
говорю о более мелких суммах, как 
35, 25, 20, 14 копеек, которые в ка

честве премиальных были вам на
числены за разные другие трудовые 
достижения. Но вот поглядите ведо
мости: точно, 18 премий на о б щ у ю 
сумму 5 рублей 42 копейки. 

Ю р и й Васильевич сдавленным го
лосом проговорил: 

— Да. Прошу извинить. Теперь по
нятно... А что это за «Ор.» такой в 
ведомостях? 

— Это не «Ор.», — снисходительно 
объясняет бухгалтер. — Это значит: 
«Ноль рублей». 

На эти строки нас вдохновил по
лученный из города Курска приказ 
по Государственному проектному и 
научно-исследовательскому институ
ту сахарной промышленности 
« Г И П Р О Н И И С А Х П Р О М » за № 501 
от 30 декабря прошлого года. При
каз осчастливил 111 человек (сто 
одиннадцать), которые получили в 
общей сложности 350 рублей 08 ко
пеек. Из приказа мы и взяли отдель
ные суммы премий. За их точность 
ручаемся. 

Е. Ц У Г Л И Е В А 
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Антон А Н Т О Н О В - Т О Н И Ч 

Когда наш сын Славейко лошел в школу, у не
го была ангельская биография: он не замазывал 
пластилином уши кошке, не привязывал консерв
ные банки к собачьим хвостам, даже не разбил 
ни одного соседского окна... Наш Славейко был 
хороший, воспитанный ребенок — будущая гор
дость любой пионерской организации. 

Тут нужно отдать должное^ и тому факту, что 
мой сынишка рос в отличной среде. Обычно он 
играл с девочками (преимущественно в куклы) 
или с соседом Йошкой — точно таким ж е крот
ким и благонравным мальчиком, сыном смирно
г о архивариуса-вегетарианца. 

Знали бы вы, как радовались и мы и Йошкины 
родители, когда он и Славейко попали в один 
класс! Дети сидели за одной партой, вместе го
товили уроки, и мы чуть не силой выгоняли их 
на улицу поиграть часок-другой... 

М о г у смело заявить, что если бы был прове
ден конкурс на.самого послушного ребенка, мой 
Славейко и его друг Йошка наверняка получили 
бы вторые премии. (И то только потому, что в 
порядочных конкурсах первая премия обычно не 
присуждается!) 

Это продолжалось несколько лет — до 27 сен
тября прошлого года. В тот роковой день но
вая учительница 4-го класса «Б» рассадила Сла
вейко с Йошкой и посадила с моим сыном дво
ечника Златана. 

Златану было не одиннадцать лет, как осталь
ным ученикам в классе, а четырнадцать лет и де
вять месяцев. Когда он стоял рядом с учительни
цей, она выглядела его дочерью. Голос у него 
был сиплый и грубый, но — будем справедливы— 
не столько от того, что еще с первого класса 
он употреблял табак и водку, сколько от благо
получного достижения половой зрелости. 

Златан жил у своей бабушки. Несколько лет 
назад у них был и дедушка, но Златан так пырнул 
его шилом, что старец переселился на кладбище. 

Узнав от сына о его новом соученике, я не
медленно отправился к классной руководительни
це. Я попросил ее объяснить, почему кроткое 
создание Йошку она заменила неистовым Зла-
таном. 

— Ваши возражения не имеют под собой ни
какой почвы,— учтиво ответила мне учительни
ца. — С кем ни посади Златана, на всех он по
влияет дурно... А ваш Славейко, я убеждена, бу
дет действовать на него благотворно... Ведь это 
самый примерный ребенок! 

— Хорошенькое дело! — пытался спорить я . — 
А не думаете ли вы, что может получиться нао
борот? Златан — гораздо более сильная натура! 

— Не учите меня воспитывать детей! — у ж е с 
некоторым раздражением возразила учительни
ц а . — У меня диплом не за красивые глаза. У 
меня метод! 

Поразмыслив, я пришел к выводу, что, может 
быть, в известном смысле учительница и права. 
Действительно, кто ж е должен влиять на таких 
вот златанов, если не благовоспитанные и смир
ные дети, каким, без сомнения, является мой 
Славейко? В тот миг я даже почувствовал изве
стную гордость за то, что воспитал образцово-
показательного, примерного мальчика. 

Однако скоро мою гордость омрачило первое 
темное облачко. Славейко принес дневник, и я 
впервые в жизни увидел в нем запись: «Разгова
ривает и смеется в классе». Ниже — подпись учи
теля физики Диканского. 

Я пожал плечами и снова пошел к классной 
руководительнице. 

— Вот полюбуйтесь! — сказал я ей, показывая 
дневник.— Первые плоды благотворного влияния 
Славейко на Златана налицо. Надеюсь, уж те
перь-то вы их рассадите... 

— И речи быть не может! — отрезала учитель
ница. — Да как м о ж е т е вы, культурный человек, 
так быстро терять веру в добрые начинания?! 

И правда, как ж е это можно? Да и я хорош... 
Одно мелкое замечание — и уже помчался в 
школу! Будто в свое время у меня самого не 
было замечаний, будто мне не снижали оценку 
по поведению... Но ведь стал ж е я человеком! 

Я извинился и обещал в другой раз не беспо

коить ее такими пустяками. И сдержал свое обе
щание. 

М е ж д у тем с моим сыном Славейко произошли 
следующие метаморфозы (перечисляю в хроно
логическом порядке); 

во-первых, он начал курить и тайно развел на 
чердаке голубей, вследствие чего получил семь 
троек и одну двойку; 

затем соорудил в близлежащем парке силок 
из проволоки, в который поймал заслуженного 
пенсионера-железнодорожника; 

через неделю Славейко с Йошкой удрали из 
класса, связали нянечку и преждевременно дали 
звонок на перемену; 

наконец, Славейко и Йошку доставили в бли
жайшее отделение милиции: их застигли, когда 
они воровали автомобильные антенны. 

Однако, держа свое мужское слово, я и теперь 
не пошел к классной руководительнице. Я послал 
к ней жену. 

— Уберите вы наконец этого Златана со Сла-
вейковой парты' — начала плакаться та. 

— Невозможно! — ответила учительница.—Мой 

метод не выдумка, взятая с потолка. Он много
кратно проверен, и я ему не изменю! 

— Но ведь Славейко стал последним хулига
ном... 

— Знаю. И все-таки я их не рассажу.,, 
Жена ударилась в слезы. 
— Но почему, почему? Объясните мне, умо

ляю! 
Учительница презрительно взглянула на скор

бящую мать и отчеканила: 
— Вот почему: с таким хулиганом, как ваш 

сын, должен сидеть очень хороший и воспитан
ный мальчик, чтобы влиять на вашего распущен
ного ребенка. А между тем благодаря моему 
правильному педагогическому подходу на сегод
няшний день Златан, бесспорно, является лучшим, 
дисциплинированнейшим учеником класса... 

Что нам остается теперь делать? Ничего... Я 
рад, что Славейко и Златан сидят вместе. Мы 
ждем. . . Ж д е м , когда начнется обратный процесс. 
Желательно все-таки, чтобы это случилось преж
де, чем Славейко пырнет шилом своего дедуш
ку. 

Перевел с болгарского В. ВИНОГРАДОВ. 

— Зря, что ли, мой внук в техникуме учился! 
Рисунон Ю. Ч Е Р Е П А Н О В А 

G 

ЛЕТ ЧЕРЕЗ СТО... 
— Гляди-ка, приспособились! Рисунок И. С Е М Е Н О В А 

Р а с п и ш и т е с ь в п о л у ч е н и и «О р. » 
В кабинете двое. Управляющий тре

стом «Петрушка-Сельдерюшка» Ге
расим Иванович и молодой инженер 
Букашкин. Распустив в улыбку доб
рое, пухлое лицо, начальник гово
рит молодому человеку: 

— Главк назначает вас в трест 
«Раз картошка, два картошка» на 
должность главного технолога. Какой 
скачок в высоту! Хе-хе, прямо Бру-
мель. Поздравляю. Вот мы вам и 
характеристику соответствующую со
чинили. Читайте, это не секрет. 

Ю р и й Васильевич, сконфуженно 
краснея, берет бумажку и читает. 
Постепенно лицо его вытягивается. 
Дочитав до конца, он изумленно 
смотрит на начальство. 

— Что вы, голубчик? — пугается 
начальник. — Чем вы недовольны? 
Разве плохо написано? 

— Герасим Иванович! — говорит 
молодой инженер, гордо поднимая 
голову и выпячивая грудь. — Я всег
да был против очковтирательства! 
Против показухи! Что ж е вы тут обо 
мне пишете? Позор! 

— Да в чем дело, объясните на
к о н е ц ! — с отчаянием говорит Гера
сим Иванович. 

— Вот! — тычет пальцем инже

нер. — Здесь написано: «Премиро
вался 18 раз». Какие премии? Я один 
раз получил грамоту, вот и все. Вы
думки и фальсификация! Филькина 
грамота! Липа! 

Разъярясь, начальник говорит в те
лефонную трубку: 

— Пимена Летописцева ко мне. 
Пусть захватит документы по преми-

Бухгалтер Летописцев входит. На
чальник объясняет ему причину воз
мущения инженера Букашкина. 

— Товарищ Букашкин неправ, — 
говорит бухгалтер. — Вот читайте 
приказ: «За досрочную разработку 
технической документации на стро
ительство сортировки для зеленой 
петрушки премировать: Букашкина 
Юрия Васильевича, инженера, сум
ма — 0 р. 90 коп.». 

Дальше. «Приказ о досрочной 
разработке чертежей склада сельде
рея и хрена столового. Букашкина 
Ю. В. премировать, сумма — 0 р. 39 
копеек». 

Третий приказ. О премировании 
за отличную реконструкцию мойки 
редьки. «Букашкин Ю. В. в сумме 
О р. 53 копейки». Затем вас, Ю р и й 
Васильевич, совсем недавно поощри
ли за доблестную и героическую ра
боту по сооружению котлована для 
хранилища чеснока и за машинку— 
шелушилку гороха и прочих бобо
вых. В первом случае вам начисле
но 0 р. 53 копейки, во втором — 0 р. 
65 копеек. Эти суммы были приплю
сованы к вашей зарплате, потому 
вы, может , и не заметили.' Я уже не 
говорю о более мелких суммах, как 
35, 25, 20, 14 копеек, которые в ка

честве премиальных были вам на
числены за разные другие трудовые 
достижения. Но вот поглядите ведо
мости: точно, 18 премий на о б щ у ю 
сумму 5 рублей 42 копейки. 

Ю р и й Васильевич сдавленным го
лосом проговорил: 

— Да. Прошу извинить. Теперь по
нятно... А что это за «Ор.» такой в 
ведомостях? 

— Это не «Ор.», — снисходительно 
объясняет бухгалтер. — Это значит: 
«Ноль рублей». 

На эти строки нас вдохновил по
лученный из города Курска приказ 
по Государственному проектному и 
научно-исследовательскому институ
ту сахарной промышленности 
« Г И П Р О Н И И С А Х П Р О М » за № 501 
от 30 декабря прошлого года. При
каз осчастливил 111 человек (сто 
одиннадцать), которые получили в 
общей сложности 350 рублей 08 ко
пеек. Из приказа мы и взяли отдель
ные суммы премий. За их точность 
ручаемся. 
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КОНЕЦ 
СТАРОЙ 

ПРИЖИВАЛКИ 
Передо мною два пожелтевших от 

старости номера одной из русских 
дореволюционных газет — суворин-
ского «Нового времени». «Новое вре
мя» — буржуазная газета, более бур
жуазная даже, чем матерые «Бирже
вые ведомости». Может быть, и не 
стоило бы ворошить эту желтую не 
только по внешнему виду, но и по 
существу газету — пусть себе истле
вает в архивах,— если бы не дата 
выпуска этих двух номеров: среда, 
25 октября (7 ноября) и четверг, 26 
октября (8 ноября) 1917 года. 

Великие даты бросают свой отблеск 
даже на страницы желтых газет, при
числяя. их к рангу документов. 
8 ноября 1917 года Военно-революци
онный комитет при Петроградском 
Совете рабочих и солдат
ских депутатов постано
вил закрыть газету «Но
вое время», поэтому пе
ред нами ее последние, 
предсмертные, так 
сказать, номера — свое
образная отходная ста
рому миру, пропетая 
дрожащим лакейским 
голосом. 

Листая ломкие от вре
мени страницы «Нового 
времени», отчетливо ви
дишь юрких недоучек-
репортеров, угрюмых 
обозревателей, прячу
щихся за странные псев
донимы «Иже-Иже» и 
«Галичанин», и желчных 
редакторов, косящихся 
на окна, за которыми во 
всю свою мощь полыха
ет зарево Великого Ок
тября. 

События октябрьских 
дней изложены с харак
терной для буржуазной 
газеты отчаянной попыт
кой сделать хорошую 
мину при никудышной 
игре: 

«ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ВР. ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БЫЛИ РАЗВЕДЕНЫ МО
СТЫ, НО МАТРОСЫ С 
«АВРОРЫ» И КРАСНО
ГВАРДЕЙЦЫ ИХ НАВЕЛИ 
ВНОВЬ. В 7 ЧАСОВ УТРА 
А. Ф. КЕРЕНСКИЙ ОТ
ПРАВИЛСЯ ПО ДЕЛУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВАЖНОСТИ НА 
ФРОНТ. 

ПО СООБЩЕНИЯМ ИЗ СОВЕТА, В0-
ЛЫНЦАМИ ЗАНЯТ ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ». 

Но сквозь эту мину — стоит вчи
таться повнимательнее — то здесь, то 
там проглядывает темное от ненави
сти лицо врага: 

«ПРИВЕРЖЕНЦАМИ ПЕТРОГРАД
СКОГО СОВЕТА ЗАНЯТЫ ВОКЗАЛЫ, 
ПОЧТАМТ, ГОС. БАНК И МАРИИН-

СЫ». 
Здесь главное — в последней, на

меренно многозначительной фразе: 
судите сами, господа, чего больше
викам надо! Эта фраза насторажива
ла обывателя, заставляла его испу
ганно хвататься за карманы. 

Воистину, бумага все терпит, но 
для «Нового времени» подбирались, 
по-видимому, какие-то особенно вы
носливые сорта. Очень скоро начи
наешь задыхаться от лжи и ненави
сти, которую источают желтые стра
ницы «Нового времени». Старой при
живалке ненавистно все: и большеви
ки, которых она называет не иначе, 
как «молодчики немецкой марки», и 
любезное когда-то сердцу Временное 
правительство, которое теперь име
нуется «жалкой, растерянной, без
дарной и трусливой властью». «Но
вое время» позволяет себе обрушить
ся даже на А. Ф. Керенского, своего 
недавнего кумира, с ядовитыми на
падками: 

«НОЧЬЮ В ШТАБЕ БЫЛ А. Ф. КЕ
РЕНСКИЙ. ОН ЯВИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕ
ГО. ЛЮБОПЫТНЫ ЕГО РАСПОРЯЖЕ
НИЯ ИМЕННО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
СТИ. ОТРЯДУ, КОТОРЫЙ ОН МОГ 
СЧИТАТЬ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ, 
ЭСКАДРОНУ НИКОЛАЕВСКОГО КАВА-
ЛЕРИЙС 
РУЧЕНИЕ 

ОТРЯД РАЗДРОБЛЕН НА МНОГИЕ 
ЧАСТИ И ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ СИЛОЙ...» 

«И это власть! — негодует «Но
вое время».— Кому доверили бразды 
правления!» 

В эти дни слова «революционный, 
демократический», которыми раньше 
газеты любили щеголять, вызывают у 
«Нового времени» уксусно-кислую 
гримасу и пишутся не иначе, как в 
кавычках: «Воины «дс 
ванной» армии слуш; 
ораторов...», «Левые орат 
речах... требовали пер< 
однородному министерс 
ратическому», конечж 
куртка, солдатская шиж 
этой газетенки пред1 
исступленной ненависти 

экратизиро-
iT заезжих 
зы в своих 
ачи власти 
у - «демок-

Рабочая 
ь стали для 
том самой 

.НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
ПРЕДВИДЕТЬ, ЧТО СОЛ
ДАТЫ СОВЕРШЕННО ПО-

ЛЯТ СЕБЕ «КОЩУНСТ
ВЕННО КЛЕВЕТАТЬ В 
ЛИЦО ВОЕНАЧАЛЬНИ
КОВ, ОБЕЗДОЛЕННЫХ, 
УНИЖЕННЫХ, НЕВИН
НЫХ МУЧЕНИКОВ — 
ЖЕРТВ ПРОИЗВОЛА 
БЫВШИХ РАБОВ...» 

Это о разгроме «кор
ниловщины», к которой 
газета питала тайную, 
плохо скрываемую 
страсть. 

А вот как трактуется 
в «Новом времени» за
хват крестьянами поме
щичьих земель: 

«В КИЕВСКОМ УЕЗДЕ 
КРЕСТЬЯНЕ, РАЗГРОМИВ 
ПОДВАЛ ВИНОКУРЕН
НОГО ЗАВОДА КНЯГИНИ 
ГАГАРИНОЙ, УНЕСЛИ 
ТЫСЯЧУ ВЕДЕР СПИР
ТА... ПЬЯНАЯ ТОЛПА ДВИ
НУЛАСЬ НА ЭКОНОМИЮ 
И РАЗГРАБИЛА ЕЕ...» 

И как венец этой лави
ны «фактов» — общее за
ключение о характере 
русского народа: 

«ТАМ ОДНА МЫСЛЬ, 
Ж Ё 7 1 А Н И Е -

ИЛИ 
ОД1 
ГНАТЬ, ПРОДА 
ВЫПИТЬ ЛИШНЮЮ БУ 
ТЫЛКУ САМОГОНА. 

ЭТОМ АЛЬФА И ОМЕГА ГОСПОДСТ 
ВУЮЩЕГО ДЕРЕВЕНСКОГО НАСТРО 

Мы все в теории знакомы с поло 
жением, что у буржуазии нет родины 
но когда читаешь статью русского 
автора, в которой он смешивает с 
грязью русский народ, становится не 
по себе. И эти люди еще смел 
зывать себя патриотами, присваивали 
себе право говорить от имени народаГ 

Тоска по старым, добрым временам, 
когда «солдаты слушались», прони 
зывает последние номера «Нового 
времени». Но в этой старческой тоске 
иногда звучат вопросительные нотки 
а может, все уладится? 

«ЗАБАСТОВКА НА ЗАВОДАХ ТОВ-ВА 
НОБЕЛЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ. КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ РАБОЧИМИ И АДМИНИСТРА
ЦИЕЙ УЛАЖЕН ОСОБОЙ СОГЛАСИ
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ». «В КИЕВЕ 
ОТКРЫЛСЯ СЪЕЗД РАБОЧИХ, МЕХА
НИКОВ, ДИРЕКТ ~ 
НЫХ ЗАВОДОВ» 

Особенно хорошо читается это за
стенчивое «и т. д.». Забавно то, что 
эти две картинки из серии «Классо
вая гармония» помещены в газете 
именно 7 ноября. 

Но сколько бы 
надеждами иллюзионисты 
времени», корабль 
основательную трещину. Господа ак
ционеры начали поспешно сматывать 
удочки. В этом свете отлично смот
рятся объявления, помещенные на 
первой странице: 

«СЛУЧАЙНО (ЗАМЕТЬТЕ, 
НО! — В. А.) ПРОД 
СТОИМОСТИ АКЦИОН. БЛАГОУСТР. 
МЕХАН. ЗАВОД». 

Или: 
«МАГАЗИНЫ СДАЮТСЯ В ЦЕНТРЕ 

НЕВСКОГО...» 
Время «Нового времени» кончилось. 

Начиналось действительно НОВОЕ 
ВРЕМЯ. 

Валерий А Л Е К С Е Е В 

СЛУЧАЙ-
»ОДАЕТСЯ ПО СЕБЕ-
КЦИОГ 

I 
I 
I 

Советская общественность отме
чает сто лет со дня рождения 
классика азербайджанской литера
туры, выдающегося писателя-сати
рика и общественного деятеля, про
светителя и демократа Джалила 
Мамедкулизаде. известного под 
псевдонимом Молла Наереддин 
(1866 1932 гг.). 

«Молла Наереддин» — так назы 
вался и сатирический журнал, из 
дававшийся Джалилом Мамедку 
лизаде на протяжении двадцати 
пяти лет (1906—1931) и сыграв 
ший значительную роль в -рево 
люционной борьбе азербайджан 
ского народа, в развитии нацио 
нальной культуры. 

«Молла Наереддин» пользовал
ся широкой популярностью не 
только в Азербайджане, но и в 
Средней Азии, а также в Иране, 

;ии. Афганистане и других 
льманских странах. Фельето-
л памфлеты Джалила Мамед-
заде обличали и бичевали 
ажное царское чиновничест-
щкие феодальные обычаи и 
ы. религиозный фанатизм и 

мракобесие, лицемерие и алч
ность власть имущих. Молла На
ереддин впервые в азербайджан-' 
ской литературе заговорил с ши
роким читателем, трудящимся-
бедняком, его собственным народ-

Фельетоны Джалила Мамедку
лизаде из журнала «Молла На
ереддин», публикуемые на этих 
страницах, переведены Ч. Гусей
новым и И. Печеневым. 

Кожаная сумка 
С женой надо обращаться так 

же, как и с кошкой. 
Допустим, у тебя в доме кошка 

ведет себя неподобающим обра
зом: скажем, лижет посуду. Вна
чале требуется пристыдить кош
ку, сказать ей, к примеру: «Сгинь, 
подлая!» Если увидишь, что по
слушалась,— ее счастье. Если ж е 
твой совет не возымел действия 
и она не то что не сгинула, но, 
обнаглев, стала еще пожирать 
простоквашу,— следует взять сан
даловую палку и стукнуть кошку 
по башке, чтобы проклятая про
валилась в ад. Если увидишь, что 
и это ей нипочем и она без стыда 
и страха перед аллахом по-преж
нему нагло крадет и съедает все, 
что ей попадается под лапы,— 
следует заточить бессовестную в 
кожаную сумку, крепко завязать 
и той ж е сандаловой палкой бить 
ее, покуда не сдохнет. Но ни в 
коем случае нельзя завязывать 
сумку как поп-ало: если кошка су
меет выскочить, она оцарапает в 
бешенстве твое лицо и руки. 

Так ж е надо обращаться и с 

Если заметишь, что не слу
шается, скажи для острастки пару 
крепких слов по адресу ее роди
телей. Но коль скоро увидишь, 
что ругань твоя — пустой звук 
для нее и она не то что не уго
монилась, но стала еще и отве
чать тебе тем ж е , — надо взять 
сандаловую палку и бить ее по 
голове. Но советую бить аккурат
но и не попадать в глаза — не 
приведи аллах, ослепнет и тебе 
придется содержать слепую, да 
еще вторично жениться и влезать 
в новые расходы. 

Если жена будет гнуть свое и 
выходить за рамки дозволенного. 
ну, например, упрекать тебя и 
портить тебе настроение, когда ты 
поздно ночью приходишь домой с 
попойки или из игорного дома, 
или возражать против твоего на
мерения привести новых жен, 
ныть и жаловаться на тебя своим 
родителям,— тогда надо набро
сить ей на голову кожаную сумку 
и бить, пока не испустит дух. 

уважаемый и богатый чело
век. Было названо и имя 
покойного, но оно выветри
лось из моей памяти. Писа
ли о том, что «переломил
ся хребет жителей Эрива-
ни», ибо покойный был «бла
городнейшей и влиятельней
шей личностью». Указыва
лось, что эта смерть — 
большое бедствие и тяже
лая утрата для эриванских 
мусульман, ибо покойный 
был человеком добропоря
дочным, ни в чьи дела не 
вмешивался, ни с кем не 
ссорился. Помню еще та
кие слова: «Смерть эта — 
сильный удар по карману 
нации»,— потому что покой
ный считался одним из бо
гатейших помещиков, и, ес
тественно, карман его всег
да был полон денег. 

Что ж е касается наших газет, 
то они себе на уме: помещая по
добные вести, они как бы драз
нят жителей Эривани, будто го
ворят им: о эриванские братья, 
ну что стоило вашему покойнику 
при жизни кое-что истратить хо
тя бы на просвещение народа?! 

Итак, что бы ни говорили и ни 
болтали, а я снова и снова скажу: 
денно и нощно радоваться бы 
нам тому, что у нас есть свои га
зеты. 

1914 г. 

Халифы 
Сейчас, мне кажется, о заба

стовке английских рабочих гово
рят не только во всех странах 
мира, но даже и на Марсе. Что 
касается меня, я, Молла Насред-
дин-эми, как это известно уважа-

История свидетельствует: какие 
бы падишахи и короли ни прави
ли на земле, какие бы халифы ни 
существовали при их царствова
нии, эти падишахи и халифы всег
да были единодушны, всегда дей
ствовали заодно, когда нужно бы
ло подавить выступление трудя
щихся и задушить волю народа. 

Я считаю уместным подчерк
нуть: во все времена сильные 
поддерживали сильных. 

Что ж е касается ученых умов, 
мне кажется, что они, взвесив все 
обстоятельства дела, скажут: «Эй, 
трудящийся люд! Раз сильные ми
ра сего объединяются, чтобы рас
топтать вас, то и у вас только 
один выход — объединиться и со
обща выступить против них!» 

Я убежден, ученые люди ска
жут именно так. 

1926 г. 

ГНЕВНОЕ СЛОВО ИОЛАЫ НДСРЕДДИНД 
Так что, дорогой мой, не очень-

то болтай об учении и школе. До
пустим, устроил ты дочь в школу 
и стала она образованной. Ну и 
что же? Клянусь аллахом, напрас
ный это труд! Вот как накинет 
муж ей на голову сумку да возы-
мет в руку сандаловую палку — 
никакая учеба и школа ей не при
годится! 

И об этом ни один мусульма
нин как следует не подумал, за 
исключением разве председателя 
Бакинской школьной комиссии 
господина Македонского и девя
ти мусульман — членов той ж е 

Известно, что одно время кое-
какие пустоголовые мусульмане 
в Баку болтали об открытии в го
роде женской школы. Услыхав об 
этом, мы, откровенно говоря, 
расстроились и попросили нашего 
корреспондента Пустомелю напи
сать нам, что это за дурацкие раз
говоры ведутся в Баку. Наш Пу
стомеля повидался с господином 
Македонским и девятью мусуль
манами — членами комиссии и 
спросил о существе дела. Маке-
донский-хан ответил нашему кор
респонденту: «Да, я очень ста
рался открыть женскую школу, но 
мусульманские члены комиссии 
сказали мне, чтобы я повреме
нил, потому что сейчас пост». А 
один из членов — мусульманский 
доктор, успокаивая корреспон
дента, сказал ему так: «Брат мой 
Пустомеля! Напиши Молле На-
среддину, чтобы он не расстраи
вал -себя понапрасну: пока я член 
комиссии, нашим девушкам 
учиться не разрешу, потому что 
учись — не учись, а как только 
муж возьмется за палку школа 
и учение не пригодятся». 

Да, святая истина: жену и кош
ку надо воспитывать только ко
жаной сумкой да палкой, причем 
сандаловой. Вяжи и бей, пока не 
сдохнет,—вот и вся премудрость. 

О пользе газет 
Вот что я вспомнил: на прошлой 

неделе в мусульманских газетах 
было написано о том, что в горо
де Эривани скончался один очень 

Весть эта потрясла жителей 
всех мусульманских городов. 
Много говорили и продолжают 
говорить по поводу тяжелой утра
ты. 

Часто можно слышать о том, 
что газета—величайшее благо на
рода. В самом деле, если бы не 
было у нас газет, мы бы никогда 
не узнали о том, что в Эривани 
покинул бренный мир знамени
тый и уважаемый бек. А вот те
перь, когда у нас есть газета, мы, 
мусульмане, благодаря ей узнали 
о кончине этой в высшей степени 
благороднейшей и влиятельней
шей личности. 

Вот вам и польза газеты. 
Но это еще не все. Вторая поль

за от газеты та, что теперь наши 
правоверные узнали, что умер че
ловек, который никому никогда 
не причинял неудобств, никого 
не обижал. И в самом деле, есть 
о чем сокрушаться: клянусь алла
хом, редким человеком был по
койный! Сами посудите: быть по
мещиком, беком, богачом, жить 
среди'простого народа — и ниче
го плохого ему не сделать! Ведь 
это редчайшая добродетель! И 
мы могли бы не знать о кончине 
такого человека, если бы не бы
ло у нас, мусульман, газет. 

Вот вам и вторая польза от га
зеты. 

Но и это еще не все. Третья 
польза от газеты та, что, не будь 
ее, откуда бы мы узнали о несча
стных мусульманах Эривани, 
оставшихся сиротами вследствие 
кончины влиятельнейшего и до
стопочтенного бека? Если эта 
весть дойдет до русского или ар
мянского богача, он с завистью 
подумает примерно так: «Клянусь 
аллахом, мусульманские богачи— 
счастливейшие создания!» Как ж е 
не позавидуешь: при жизни не 
тратят на народное благо ни од
ной завалящей копейки, а после 
смерти их имена красуются в га
зетах. 

Но иноземцы о наших делах не 
ведают. Не знают они о том, что 
стоит только заговорить в среде 
беков и ханов о народе и его 
благе, как приступ кашля одоле
вает их, и они спешно достают из 
карманов платки, прикрывают рты 
и под этим предлогом увиливают 
от разговора. 

емым читателям и как может за
свидетельствовать аллах, не встре
вал в подобные разговоры ни в 
прошлом, .не хочу вмешиваться 
сейчас, у меня не будет желания 
заниматься этими проблемами и 
в будущем. 

На то есть свои причины. Одна
ко не будем их касаться. Доста
точно сказать, что всевышний ал
лах во всех священных книгах при
зывает к повиновению шахам, сул
танам и королям; непочтительное 
отношение к султанам и шахам 
считается великим грехом. Об 
этом говорит даже поэт Саади, ко
торого персы считают богоугод-

Раз нет повиновения, английский 
король и его министры могут при
казать войскам применить пушки 
и ружья для вразумления рабо
чих. 

Кстати, я вспомнил фразу быв
шего царского министра Плеве, 
приказавшего генералам не жа
леть патронов для подавления 
бунта рабочих. 

Словом, царям надо повино-

Как я сказал в самом начале, 
меня не интересуют ни англий
ские рабочие, ни английский 
уголь. Ведь это область политики, 
поэтому я далек от того, чтобы 
вмешиваться в подобные разгово
ры. Аллах свидетель, а рабы его 
видят, что я—всего лишь старый 
молла, которому подобает гово
рить только о мечетях, шариате, 
вере, имамах и прочем. Если же 
говорить о жизни англичан, то на
до выбрать такую тему, которая 
была бы сообразна нашему поло
жению. До сего времени мы не 
натыкались на подобные темы, по
этому хранили молчание. Но вот 
на этих днях мы прочли в одном 
из телеграфных сообщений о 
том, что халиф, проживающий в 
Лондоне (да благословит пророк 
Иисус этот город!), заявил анг
лийскому королю: «Мусульман
ское духовенство окажет британ
скому правительству любую необ
ходимую помощь и поддержку в 
его конфликте с восставшими ра
бочими». 

Итак, светлейший халиф в во
просе о положении английских 
трудящихся встал на сторону анг
лийского правительства. 

Что лучше? 
Говорят, сегодня седьмая го

довщина советского Азербайджа
на. 

Я тихий и незаметный молла, в 
политику не вмешиваюсь, да и не 
моего ума это дело. Но если 
взять семь истекших лет и срав
нить их с прошлыми годами, то на 
ум приходит кое-что такое, о чем 
нельзя не сказать. 

Вспоминаю минувшие дни и го
ворю сам себе: о всевышний, как 
много бед было на моем пути, 
как много дурных людей я встре
чал! Крепка же моя душа, что я 
выжил! Возьмем, например, ар
мяно-мусульманскую резню — не 
жизнь была, а горе одно: не мог 
ни спокойно поесть, ни по-челове
чески поспать. Только хотел отку
сить хлеба, как вдруг слышал: 
«Бах!» «Что случилось?»—спраши
вал и узнавал, что один умный му
сульманин убил армянина. Только 
собрался лечь спать, как вдруг 
слышал: «Бах!» «Что случи
лось?»— спрашивал снова и узна
вал, что один умный армянин 
убил мусульманина. 

И странно то, что как бы преж
ние власти ни старались, что бы 
ни предпринимали,— вражда не 
проходила, неприязнь не исчеза
ла, и эти два умных народа унич
тожали друг друга, жгли и разру
шали жилища. И продолжалось 
это до тех пор, пока не пришла 
Советская власть. 

Я тихий и незаметный молла, 
в сложных вопросах не разбира
юсь, боюсь утонуть в глубинах. 
Но, когда беру семь истекших лет 
и сравниваю их с прошлыми года

ми, вижу, что между ними такая 
ж е разница, как между небом и 
землей. Тогда наши два соседних 
народа убивали друг друга, а те
перь живут в мире и дружбе. 

А что лучше? Уничтожать друг 
друга или жить, как братья? 

Я тихий и незаметный молла, до 
политики мне нет дела, но я хо
чу кое-что сказать читателям: 

Да здравствует такая власть, 
благодаря которой исчезает враж
да и неприязнь между народами 
и процветает их братство! 

1927 г. 
Иллюстрации И. Наджафку-
ли к произведениям Джали
ла Мамедкулизаде. 



КОНЕЦ 
СТАРОЙ 

ПРИЖИВАЛКИ 
Передо мною два пожелтевших от 

старости номера одной из русских 
дореволюционных газет — суворин-
ского «Нового времени». «Новое вре
мя» — буржуазная газета, более бур
жуазная даже, чем матерые «Бирже
вые ведомости». Может быть, и не 
стоило бы ворошить эту желтую не 
только по внешнему виду, но и по 
существу газету — пусть себе истле
вает в архивах,— если бы не дата 
выпуска этих двух номеров: среда, 
25 октября (7 ноября) и четверг, 26 
октября (8 ноября) 1917 года. 

Великие даты бросают свой отблеск 
даже на страницы желтых газет, при
числяя. их к рангу документов. 
8 ноября 1917 года Военно-революци
онный комитет при Петроградском 
Совете рабочих и солдат
ских депутатов постано
вил закрыть газету «Но
вое время», поэтому пе
ред нами ее последние, 
предсмертные, так 
сказать, номера — свое
образная отходная ста
рому миру, пропетая 
дрожащим лакейским 
голосом. 

Листая ломкие от вре
мени страницы «Нового 
времени», отчетливо ви
дишь юрких недоучек-
репортеров, угрюмых 
обозревателей, прячу
щихся за странные псев
донимы «Иже-Иже» и 
«Галичанин», и желчных 
редакторов, косящихся 
на окна, за которыми во 
всю свою мощь полыха
ет зарево Великого Ок
тября. 

События октябрьских 
дней изложены с харак
терной для буржуазной 
газеты отчаянной попыт
кой сделать хорошую 
мину при никудышной 
игре: 

«ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ВР. ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БЫЛИ РАЗВЕДЕНЫ МО
СТЫ, НО МАТРОСЫ С 
«АВРОРЫ» И КРАСНО
ГВАРДЕЙЦЫ ИХ НАВЕЛИ 
ВНОВЬ. В 7 ЧАСОВ УТРА 
А. Ф. КЕРЕНСКИЙ ОТ
ПРАВИЛСЯ ПО ДЕЛУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВАЖНОСТИ НА 
ФРОНТ. 

ПО СООБЩЕНИЯМ ИЗ СОВЕТА, В0-
ЛЫНЦАМИ ЗАНЯТ ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ». 

Но сквозь эту мину — стоит вчи
таться повнимательнее — то здесь, то 
там проглядывает темное от ненави
сти лицо врага: 

«ПРИВЕРЖЕНЦАМИ ПЕТРОГРАД
СКОГО СОВЕТА ЗАНЯТЫ ВОКЗАЛЫ, 
ПОЧТАМТ, ГОС. БАНК И МАРИИН-

СЫ». 
Здесь главное — в последней, на

меренно многозначительной фразе: 
судите сами, господа, чего больше
викам надо! Эта фраза насторажива
ла обывателя, заставляла его испу
ганно хвататься за карманы. 

Воистину, бумага все терпит, но 
для «Нового времени» подбирались, 
по-видимому, какие-то особенно вы
носливые сорта. Очень скоро начи
наешь задыхаться от лжи и ненави
сти, которую источают желтые стра
ницы «Нового времени». Старой при
живалке ненавистно все: и большеви
ки, которых она называет не иначе, 
как «молодчики немецкой марки», и 
любезное когда-то сердцу Временное 
правительство, которое теперь име
нуется «жалкой, растерянной, без
дарной и трусливой властью». «Но
вое время» позволяет себе обрушить
ся даже на А. Ф. Керенского, своего 
недавнего кумира, с ядовитыми на
падками: 

«НОЧЬЮ В ШТАБЕ БЫЛ А. Ф. КЕ
РЕНСКИЙ. ОН ЯВИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕ
ГО. ЛЮБОПЫТНЫ ЕГО РАСПОРЯЖЕ
НИЯ ИМЕННО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
СТИ. ОТРЯДУ, КОТОРЫЙ ОН МОГ 
СЧИТАТЬ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ, 
ЭСКАДРОНУ НИКОЛАЕВСКОГО КАВА-
ЛЕРИЙС 
РУЧЕНИЕ 

ОТРЯД РАЗДРОБЛЕН НА МНОГИЕ 
ЧАСТИ И ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ СИЛОЙ...» 

«И это власть! — негодует «Но
вое время».— Кому доверили бразды 
правления!» 

В эти дни слова «революционный, 
демократический», которыми раньше 
газеты любили щеголять, вызывают у 
«Нового времени» уксусно-кислую 
гримасу и пишутся не иначе, как в 
кавычках: «Воины «дс 
ванной» армии слуш; 
ораторов...», «Левые орат 
речах... требовали пер< 
однородному министерс 
ратическому», конечж 
куртка, солдатская шиж 
этой газетенки пред1 
исступленной ненависти 

экратизиро-
iT заезжих 
зы в своих 
ачи власти 
у - «демок-

Рабочая 
ь стали для 
том самой 

.НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
ПРЕДВИДЕТЬ, ЧТО СОЛ
ДАТЫ СОВЕРШЕННО ПО-

ЛЯТ СЕБЕ «КОЩУНСТ
ВЕННО КЛЕВЕТАТЬ В 
ЛИЦО ВОЕНАЧАЛЬНИ
КОВ, ОБЕЗДОЛЕННЫХ, 
УНИЖЕННЫХ, НЕВИН
НЫХ МУЧЕНИКОВ — 
ЖЕРТВ ПРОИЗВОЛА 
БЫВШИХ РАБОВ...» 

Это о разгроме «кор
ниловщины», к которой 
газета питала тайную, 
плохо скрываемую 
страсть. 

А вот как трактуется 
в «Новом времени» за
хват крестьянами поме
щичьих земель: 

«В КИЕВСКОМ УЕЗДЕ 
КРЕСТЬЯНЕ, РАЗГРОМИВ 
ПОДВАЛ ВИНОКУРЕН
НОГО ЗАВОДА КНЯГИНИ 
ГАГАРИНОЙ, УНЕСЛИ 
ТЫСЯЧУ ВЕДЕР СПИР
ТА... ПЬЯНАЯ ТОЛПА ДВИ
НУЛАСЬ НА ЭКОНОМИЮ 
И РАЗГРАБИЛА ЕЕ...» 

И как венец этой лави
ны «фактов» — общее за
ключение о характере 
русского народа: 

«ТАМ ОДНА МЫСЛЬ, 
Ж Ё 7 1 А Н И Е -

ИЛИ 
ОД1 
ГНАТЬ, ПРОДА 
ВЫПИТЬ ЛИШНЮЮ БУ 
ТЫЛКУ САМОГОНА. 

ЭТОМ АЛЬФА И ОМЕГА ГОСПОДСТ 
ВУЮЩЕГО ДЕРЕВЕНСКОГО НАСТРО 

Мы все в теории знакомы с поло 
жением, что у буржуазии нет родины 
но когда читаешь статью русского 
автора, в которой он смешивает с 
грязью русский народ, становится не 
по себе. И эти люди еще смел 
зывать себя патриотами, присваивали 
себе право говорить от имени народаГ 

Тоска по старым, добрым временам, 
когда «солдаты слушались», прони 
зывает последние номера «Нового 
времени». Но в этой старческой тоске 
иногда звучат вопросительные нотки 
а может, все уладится? 

«ЗАБАСТОВКА НА ЗАВОДАХ ТОВ-ВА 
НОБЕЛЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ. КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ РАБОЧИМИ И АДМИНИСТРА
ЦИЕЙ УЛАЖЕН ОСОБОЙ СОГЛАСИ
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ». «В КИЕВЕ 
ОТКРЫЛСЯ СЪЕЗД РАБОЧИХ, МЕХА
НИКОВ, ДИРЕКТ ~ 
НЫХ ЗАВОДОВ» 

Особенно хорошо читается это за
стенчивое «и т. д.». Забавно то, что 
эти две картинки из серии «Классо
вая гармония» помещены в газете 
именно 7 ноября. 

Но сколько бы 
надеждами иллюзионисты 
времени», корабль 
основательную трещину. Господа ак
ционеры начали поспешно сматывать 
удочки. В этом свете отлично смот
рятся объявления, помещенные на 
первой странице: 

«СЛУЧАЙНО (ЗАМЕТЬТЕ, 
НО! — В. А.) ПРОД 
СТОИМОСТИ АКЦИОН. БЛАГОУСТР. 
МЕХАН. ЗАВОД». 

Или: 
«МАГАЗИНЫ СДАЮТСЯ В ЦЕНТРЕ 

НЕВСКОГО...» 
Время «Нового времени» кончилось. 

Начиналось действительно НОВОЕ 
ВРЕМЯ. 

Валерий А Л Е К С Е Е В 

СЛУЧАЙ-
»ОДАЕТСЯ ПО СЕБЕ-
КЦИОГ 

I 
I 
I 

Советская общественность отме
чает сто лет со дня рождения 
классика азербайджанской литера
туры, выдающегося писателя-сати
рика и общественного деятеля, про
светителя и демократа Джалила 
Мамедкулизаде. известного под 
псевдонимом Молла Наереддин 
(1866 1932 гг.). 

«Молла Наереддин» — так назы 
вался и сатирический журнал, из 
дававшийся Джалилом Мамедку 
лизаде на протяжении двадцати 
пяти лет (1906—1931) и сыграв 
ший значительную роль в -рево 
люционной борьбе азербайджан 
ского народа, в развитии нацио 
нальной культуры. 

«Молла Наереддин» пользовал
ся широкой популярностью не 
только в Азербайджане, но и в 
Средней Азии, а также в Иране, 

;ии. Афганистане и других 
льманских странах. Фельето-
л памфлеты Джалила Мамед-
заде обличали и бичевали 
ажное царское чиновничест-
щкие феодальные обычаи и 
ы. религиозный фанатизм и 

мракобесие, лицемерие и алч
ность власть имущих. Молла На
ереддин впервые в азербайджан-' 
ской литературе заговорил с ши
роким читателем, трудящимся-
бедняком, его собственным народ-

Фельетоны Джалила Мамедку
лизаде из журнала «Молла На
ереддин», публикуемые на этих 
страницах, переведены Ч. Гусей
новым и И. Печеневым. 

Кожаная сумка 
С женой надо обращаться так 

же, как и с кошкой. 
Допустим, у тебя в доме кошка 

ведет себя неподобающим обра
зом: скажем, лижет посуду. Вна
чале требуется пристыдить кош
ку, сказать ей, к примеру: «Сгинь, 
подлая!» Если увидишь, что по
слушалась,— ее счастье. Если ж е 
твой совет не возымел действия 
и она не то что не сгинула, но, 
обнаглев, стала еще пожирать 
простоквашу,— следует взять сан
даловую палку и стукнуть кошку 
по башке, чтобы проклятая про
валилась в ад. Если увидишь, что 
и это ей нипочем и она без стыда 
и страха перед аллахом по-преж
нему нагло крадет и съедает все, 
что ей попадается под лапы,— 
следует заточить бессовестную в 
кожаную сумку, крепко завязать 
и той ж е сандаловой палкой бить 
ее, покуда не сдохнет. Но ни в 
коем случае нельзя завязывать 
сумку как поп-ало: если кошка су
меет выскочить, она оцарапает в 
бешенстве твое лицо и руки. 

Так ж е надо обращаться и с 

Если заметишь, что не слу
шается, скажи для острастки пару 
крепких слов по адресу ее роди
телей. Но коль скоро увидишь, 
что ругань твоя — пустой звук 
для нее и она не то что не уго
монилась, но стала еще и отве
чать тебе тем ж е , — надо взять 
сандаловую палку и бить ее по 
голове. Но советую бить аккурат
но и не попадать в глаза — не 
приведи аллах, ослепнет и тебе 
придется содержать слепую, да 
еще вторично жениться и влезать 
в новые расходы. 

Если жена будет гнуть свое и 
выходить за рамки дозволенного. 
ну, например, упрекать тебя и 
портить тебе настроение, когда ты 
поздно ночью приходишь домой с 
попойки или из игорного дома, 
или возражать против твоего на
мерения привести новых жен, 
ныть и жаловаться на тебя своим 
родителям,— тогда надо набро
сить ей на голову кожаную сумку 
и бить, пока не испустит дух. 

уважаемый и богатый чело
век. Было названо и имя 
покойного, но оно выветри
лось из моей памяти. Писа
ли о том, что «переломил
ся хребет жителей Эрива-
ни», ибо покойный был «бла
городнейшей и влиятельней
шей личностью». Указыва
лось, что эта смерть — 
большое бедствие и тяже
лая утрата для эриванских 
мусульман, ибо покойный 
был человеком добропоря
дочным, ни в чьи дела не 
вмешивался, ни с кем не 
ссорился. Помню еще та
кие слова: «Смерть эта — 
сильный удар по карману 
нации»,— потому что покой
ный считался одним из бо
гатейших помещиков, и, ес
тественно, карман его всег
да был полон денег. 

Что ж е касается наших газет, 
то они себе на уме: помещая по
добные вести, они как бы драз
нят жителей Эривани, будто го
ворят им: о эриванские братья, 
ну что стоило вашему покойнику 
при жизни кое-что истратить хо
тя бы на просвещение народа?! 

Итак, что бы ни говорили и ни 
болтали, а я снова и снова скажу: 
денно и нощно радоваться бы 
нам тому, что у нас есть свои га
зеты. 

1914 г. 

Халифы 
Сейчас, мне кажется, о заба

стовке английских рабочих гово
рят не только во всех странах 
мира, но даже и на Марсе. Что 
касается меня, я, Молла Насред-
дин-эми, как это известно уважа-

История свидетельствует: какие 
бы падишахи и короли ни прави
ли на земле, какие бы халифы ни 
существовали при их царствова
нии, эти падишахи и халифы всег
да были единодушны, всегда дей
ствовали заодно, когда нужно бы
ло подавить выступление трудя
щихся и задушить волю народа. 

Я считаю уместным подчерк
нуть: во все времена сильные 
поддерживали сильных. 

Что ж е касается ученых умов, 
мне кажется, что они, взвесив все 
обстоятельства дела, скажут: «Эй, 
трудящийся люд! Раз сильные ми
ра сего объединяются, чтобы рас
топтать вас, то и у вас только 
один выход — объединиться и со
обща выступить против них!» 

Я убежден, ученые люди ска
жут именно так. 

1926 г. 

ГНЕВНОЕ СЛОВО ИОЛАЫ НДСРЕДДИНД 
Так что, дорогой мой, не очень-

то болтай об учении и школе. До
пустим, устроил ты дочь в школу 
и стала она образованной. Ну и 
что же? Клянусь аллахом, напрас
ный это труд! Вот как накинет 
муж ей на голову сумку да возы-
мет в руку сандаловую палку — 
никакая учеба и школа ей не при
годится! 

И об этом ни один мусульма
нин как следует не подумал, за 
исключением разве председателя 
Бакинской школьной комиссии 
господина Македонского и девя
ти мусульман — членов той ж е 

Известно, что одно время кое-
какие пустоголовые мусульмане 
в Баку болтали об открытии в го
роде женской школы. Услыхав об 
этом, мы, откровенно говоря, 
расстроились и попросили нашего 
корреспондента Пустомелю напи
сать нам, что это за дурацкие раз
говоры ведутся в Баку. Наш Пу
стомеля повидался с господином 
Македонским и девятью мусуль
манами — членами комиссии и 
спросил о существе дела. Маке-
донский-хан ответил нашему кор
респонденту: «Да, я очень ста
рался открыть женскую школу, но 
мусульманские члены комиссии 
сказали мне, чтобы я повреме
нил, потому что сейчас пост». А 
один из членов — мусульманский 
доктор, успокаивая корреспон
дента, сказал ему так: «Брат мой 
Пустомеля! Напиши Молле На-
среддину, чтобы он не расстраи
вал -себя понапрасну: пока я член 
комиссии, нашим девушкам 
учиться не разрешу, потому что 
учись — не учись, а как только 
муж возьмется за палку школа 
и учение не пригодятся». 

Да, святая истина: жену и кош
ку надо воспитывать только ко
жаной сумкой да палкой, причем 
сандаловой. Вяжи и бей, пока не 
сдохнет,—вот и вся премудрость. 

О пользе газет 
Вот что я вспомнил: на прошлой 

неделе в мусульманских газетах 
было написано о том, что в горо
де Эривани скончался один очень 

Весть эта потрясла жителей 
всех мусульманских городов. 
Много говорили и продолжают 
говорить по поводу тяжелой утра
ты. 

Часто можно слышать о том, 
что газета—величайшее благо на
рода. В самом деле, если бы не 
было у нас газет, мы бы никогда 
не узнали о том, что в Эривани 
покинул бренный мир знамени
тый и уважаемый бек. А вот те
перь, когда у нас есть газета, мы, 
мусульмане, благодаря ей узнали 
о кончине этой в высшей степени 
благороднейшей и влиятельней
шей личности. 

Вот вам и польза газеты. 
Но это еще не все. Вторая поль

за от газеты та, что теперь наши 
правоверные узнали, что умер че
ловек, который никому никогда 
не причинял неудобств, никого 
не обижал. И в самом деле, есть 
о чем сокрушаться: клянусь алла
хом, редким человеком был по
койный! Сами посудите: быть по
мещиком, беком, богачом, жить 
среди'простого народа — и ниче
го плохого ему не сделать! Ведь 
это редчайшая добродетель! И 
мы могли бы не знать о кончине 
такого человека, если бы не бы
ло у нас, мусульман, газет. 

Вот вам и вторая польза от га
зеты. 

Но и это еще не все. Третья 
польза от газеты та, что, не будь 
ее, откуда бы мы узнали о несча
стных мусульманах Эривани, 
оставшихся сиротами вследствие 
кончины влиятельнейшего и до
стопочтенного бека? Если эта 
весть дойдет до русского или ар
мянского богача, он с завистью 
подумает примерно так: «Клянусь 
аллахом, мусульманские богачи— 
счастливейшие создания!» Как ж е 
не позавидуешь: при жизни не 
тратят на народное благо ни од
ной завалящей копейки, а после 
смерти их имена красуются в га
зетах. 

Но иноземцы о наших делах не 
ведают. Не знают они о том, что 
стоит только заговорить в среде 
беков и ханов о народе и его 
благе, как приступ кашля одоле
вает их, и они спешно достают из 
карманов платки, прикрывают рты 
и под этим предлогом увиливают 
от разговора. 

емым читателям и как может за
свидетельствовать аллах, не встре
вал в подобные разговоры ни в 
прошлом, .не хочу вмешиваться 
сейчас, у меня не будет желания 
заниматься этими проблемами и 
в будущем. 

На то есть свои причины. Одна
ко не будем их касаться. Доста
точно сказать, что всевышний ал
лах во всех священных книгах при
зывает к повиновению шахам, сул
танам и королям; непочтительное 
отношение к султанам и шахам 
считается великим грехом. Об 
этом говорит даже поэт Саади, ко
торого персы считают богоугод-

Раз нет повиновения, английский 
король и его министры могут при
казать войскам применить пушки 
и ружья для вразумления рабо
чих. 

Кстати, я вспомнил фразу быв
шего царского министра Плеве, 
приказавшего генералам не жа
леть патронов для подавления 
бунта рабочих. 

Словом, царям надо повино-

Как я сказал в самом начале, 
меня не интересуют ни англий
ские рабочие, ни английский 
уголь. Ведь это область политики, 
поэтому я далек от того, чтобы 
вмешиваться в подобные разгово
ры. Аллах свидетель, а рабы его 
видят, что я—всего лишь старый 
молла, которому подобает гово
рить только о мечетях, шариате, 
вере, имамах и прочем. Если же 
говорить о жизни англичан, то на
до выбрать такую тему, которая 
была бы сообразна нашему поло
жению. До сего времени мы не 
натыкались на подобные темы, по
этому хранили молчание. Но вот 
на этих днях мы прочли в одном 
из телеграфных сообщений о 
том, что халиф, проживающий в 
Лондоне (да благословит пророк 
Иисус этот город!), заявил анг
лийскому королю: «Мусульман
ское духовенство окажет британ
скому правительству любую необ
ходимую помощь и поддержку в 
его конфликте с восставшими ра
бочими». 

Итак, светлейший халиф в во
просе о положении английских 
трудящихся встал на сторону анг
лийского правительства. 

Что лучше? 
Говорят, сегодня седьмая го

довщина советского Азербайджа
на. 

Я тихий и незаметный молла, в 
политику не вмешиваюсь, да и не 
моего ума это дело. Но если 
взять семь истекших лет и срав
нить их с прошлыми годами, то на 
ум приходит кое-что такое, о чем 
нельзя не сказать. 

Вспоминаю минувшие дни и го
ворю сам себе: о всевышний, как 
много бед было на моем пути, 
как много дурных людей я встре
чал! Крепка же моя душа, что я 
выжил! Возьмем, например, ар
мяно-мусульманскую резню — не 
жизнь была, а горе одно: не мог 
ни спокойно поесть, ни по-челове
чески поспать. Только хотел отку
сить хлеба, как вдруг слышал: 
«Бах!» «Что случилось?»—спраши
вал и узнавал, что один умный му
сульманин убил армянина. Только 
собрался лечь спать, как вдруг 
слышал: «Бах!» «Что случи
лось?»— спрашивал снова и узна
вал, что один умный армянин 
убил мусульманина. 

И странно то, что как бы преж
ние власти ни старались, что бы 
ни предпринимали,— вражда не 
проходила, неприязнь не исчеза
ла, и эти два умных народа унич
тожали друг друга, жгли и разру
шали жилища. И продолжалось 
это до тех пор, пока не пришла 
Советская власть. 

Я тихий и незаметный молла, 
в сложных вопросах не разбира
юсь, боюсь утонуть в глубинах. 
Но, когда беру семь истекших лет 
и сравниваю их с прошлыми года

ми, вижу, что между ними такая 
ж е разница, как между небом и 
землей. Тогда наши два соседних 
народа убивали друг друга, а те
перь живут в мире и дружбе. 

А что лучше? Уничтожать друг 
друга или жить, как братья? 

Я тихий и незаметный молла, до 
политики мне нет дела, но я хо
чу кое-что сказать читателям: 

Да здравствует такая власть, 
благодаря которой исчезает враж
да и неприязнь между народами 
и процветает их братство! 

1927 г. 
Иллюстрации И. Наджафку-
ли к произведениям Джали
ла Мамедкулизаде. 



Л Ю Б О В Н А Я К А К О Ф О Н И Я 
«Мужчина и женщина — две ноты, без 

которых струны человеческой души не да
ют правильного аккорда», 

И. Мадзини, 

Первые звуки какофонии прозвучали в Мину
синской музыкальной школе. Но сперва несколь
ко слов об унтер-офицерской вдове Ивановой, 
которая была схвачена на рынке во время бабьей 
драки, и, по собственному свидетельству, ее «так 
отрапортовали: два дни сидеть не могла». При
ключился этот прискорбный случай в 19-м веке 
и остался бы совершенно незамеченным, если б 
городничий Сквозник-Дмухановский не охаракте
ризовал его престранным образом: «Она сама се
бя высекла!» С тех пор вполне свободно гуляют 
по миру городничевы слова, только уже в сов
сем другом значении. И нет-нет да вдруг и объ
явится кто-нибудь, кто сам над собой доброволь
но проделывает такую неосторожную экзекуцию. 
Зачем бы, кажется? Ведь оно и болезненно и пе
ред людьми совестно, но вот поди ж ты, не тер
пится человеку... Представляется ему, что он ра
зоблачает своего недруга и обидчика, а между 
тем каждым словом сам ж е по себе — шлеп да 
шлеп! Да еще в присутствии общественности, не 
иначе'. 

За примерами ходить недолго. Бывает, что ре
дакционная почта приносит образцы подобного 
самосечения. Однако не все они на тридцати 
страницах и не все до такой уж степени откро
венны, как то, что прислала в редакцию «Кроко
дила» Людмила Александровна С. из города М и 
нусинска. Сама она считает свою историю поучи
тельной для доверчивых женщин, и в этом с ней 
нельзя не согласиться, добавив, однако, что и для 
мужчин, как доверчивых, так и бдительных, она 
не лишена интереса. Вот вкратце ее содержание 
с цитатами из письма, везде ввятыми в кавычки. 

Преподавательница вокала в вечерней школе 
влюбилась в своего ученика: ей показалось, что у 
него «доброе сердце и внутренняя тактичность». 
Ученику тогда шел двадцать третий год. Судя по 
присланному Людмилой Александровной доку
менту, он 1940 года рождения. В том ж е доку
менте на годе рождения самой Людмилы Алек
сандровны поставлена такая сочная клякса, что 
разобрать его не представляется возможным. Да, 
собственно, это и не важно, потому что, как ска
зал поэт, любви все возрасты покорны. Правда, 
он тут ж е добавил, что «юным девственным серд
цам ее порывы благотворны», тогда как «на по
вороте наших лет печален страсти мертвой 
след»... Впрочем, возможно, что автору письма 
еще и далеко до «поворота лет», просто сочная 
черная клякса могла ввести нас в з а б л у ж д е н и е -

Людмила Александровна много и успешно ра
ботала, бережно заботилась о дочке от первого 
брака и о своей матери. И тут вдруг появился 
кудрявый блондин Петя. Емуг сразу везет: влюб
ленная преподавательница устраивает своего уче
ника временным преподавателем, передает ему 
свою кружковую работу. «Благодаря мне, — пи
шет она, — он на год раньше окончил музыкаль
ную школу». Благодеяния на этом не кончаются: 
ученик-преподаватель направляется для дальней
шего музыкального обучения в гор. Кызыл. К то
му времени благодетельница стала уже называть 
себя его женой, хотя регистрация брака и была 
отложена по обоюдному согласию: «как моего 
мужа его бы лишили стипендии, а 20 рублей в 
семье не были лишними». 

Итак, с 1965 года любимый живет и учится в 
Кызыле, а Людмила Александровна, оставаясь в 
Минусинске, печется о нем, боясь, «чтобы муж не 
остался голоден, чтоб из-за материальных недо
статков не бросил учебу». В письме длинный пе
речень всего, что было принесено в жертву люб
ви: «ежемесячные переводы в 40 руб., а иногда 
в 50, 60 и 80. Костюм — 60 руб., на пальто — 28 
руб., валенки — 15 руб.» и т. д. Квитанции денеж
ных переводов сохранялись тщательно, как ины
ми хранятся всю жизнь пожелтевшие любовные 
записки. Квитанции ведь тоже были своего рода 
свидетельствами любви. 

...«Денег не хватало, себе приходилось во мно
гом отказывать», — признается автор, продолжая 
незаметно для себя жестокое самосечение. Вы
ходит, что престарелой матери и малолетней 

дочке приходилось терпеть некоторые лишения 
ради довольства и благополучия кудрявого моло
дого человека. 

А он тем временем почувствовал сердечное 
влечение к другой преподавательнице, на этот 
раз, естественно, в Кызыле. Всякое бывает на све
те. Молодой человек не был обременен детьми, 
не был законным м у ж е м Людмилы Александров
ны и считал себя вольной птицей — орлом, со
ловьем или петухом, это уже подробности. Одна
ко вот тут-то, узнав о коварном деянии своего 
вероломного возлюбленного, Людмила Алексан
дровна заговорила о «плотной маске подвидно-
сти», что должно означать: под видом верного 
любовника он обманывал ее с другой. 

Что плохо, то плохо. Петру К. следовало бы, 

конечно, честно сказать своей благодетельнице: 
премного за все благодарен, за любовь, перево
ды, валенки и все другое,, но сердцу, как говари-
валось в старину, не прикажешь, прошу меня 
простить, а деньги при возможности верну... Хотя 
про деньги он именно так и высказался, и даже 
письменно, но не поспешил с выполнением обе
щанного. А у Людмилы Александровны были 
квитанции м письменные обещания. С этими до
кументами она и обратилась в суд и выиграла 
свои 604 рубля в возмещение обманутой любви. 
Но теперь она ищет «истинной правды». «Только 
она может вернуть мне мое оскорбленное само
л ю б и е ! » — пишет Людмила Александровна, сов
сем упуская из вида, что оскорбленное самолю
бие находится при ней и возвращать его, собст
венно, неоткуда. 

В поисках «истинной правды» родилась незау
рядная филологическая находка в виде слова 
«протяже». Д о сих пор было известно, что фран
цузский глагол первого спряжения «протеже» оз
начал: охранять, брать под охрану, под свое по
кровительство. Людмила Александровна пишет 
это слово по-своему, производя его от слова «тя
нуть». У ж она ли не тянула в педагоги «простого 
уличного парня, у которого была одна цель — вы
пивка и рыбалка». Однако, «протягивая» его в пе
дагоги, она заботилась и о том, чтобы он был 
снабжен деньгами на выпивку, и даже купила 
ему лодочный мотор и. рыболовные сети. 

Сейчас Людмила Александровна возмущена 
поведением кызылской учительницы, которая 
«встала на пути чужого счастья», тогда как, «ис
кренне любя Петра, она должна была пожертво
вать своими чувствами, чтобы не нарушать жизни 
чужой семьи». А если выразиться понятнее: на
до было новой возлюбленной Петра постарать
ся вернуть его в лоно прежней сожительницы... 
М е ж д у тем сама Людмила Александровна знала, 
что до нее Петр считал своей женой юную сту
дентку педучилища; но сама-то себе Людмила 
Александровна не читала строгих нотаций о сча
стье первой семьи. Вот печальное и не такое уж 
редкое заблуждение: женщина связывает свою 
жизнь с заведомым «стрекозлом» в полной и бла
женной уверенности, что уж она-то, не в пример 
ничтожным предшественницам, достойна любви и 
вечной верности! 

Приведу краткий перечень искренне и страстно 
написанных эпитетов, которыми Людмила Алек

сандровна характеризует своего бывшего воз
любленного: 

1. Злодей 
2. Альфонс 
3. Алкоголик 
4. Обманщик 
5. Мелочный эгоист 
6. Продажная вещь 
7. Приспособленец 
8. Язва общества 
9. Самый последний подлец 

10. Пустой мираж 
11. Притворившийся скромным зайцем 
12. Чужешейник 
Это далеко не все, что поместилось на тридца

ти страницах. Не берусь судить, насколько права 

Людмила Александровна в определении личности 
бывшего любовника, — ей это лучше знать. Хоте
лось бы только понять, как это она, искательница 
правды, устроила «язву общества» педагогом в 
музыкальную школу и даже выпустила на год 
раньше срдка, хотя уже и в те времена ей было 
ясно, что «он человек ограниченный в знаниях, 
учился весьма средне, был ленив и частенько 
приходил домой в нетрезвом виде»? Правда, как 
она сама объясняет, «я по своей доверчивости (?) 
не обращала на все это особого внимания»... 

Итак, тогда не обращала, а теперь, когда 
«скромный заяц» ушел к другой, обратила. 

Людмила Александровна посылала письма в 
разные редакции с требованиями напечатать обо 
всем с нею происшедшем. Редакции отнекива
лись, и, по-моему, напрасно. Ведь история прав-
доискательницы Людмилы Александровны, исто
рия, которая могла оставаться просто личной 
драмой покинутой женщины, стала достоянием 
гласности уже давно: о ней в подробностях бы
ли осведомлены преподаватели и студенты двух 
городов — Минусинска и Кызыла, с нею знакоми
лись в горкоме партии, в суде, в уличном коми
тете и т. д. Кое-кого Людмила Александровна 
благодарит за участие, других ругает за «туше
ние правды». 

Людмила Александровна просит предостеречь 
женщин от любовников, которые стремятся «си
деть за состоятельными женскими спинами». Она 
просит найти для ее истории заголовок поострее. 
М о ж е т быть, «Скромный Заяц и Состоятельная 
Спина»?.. 

Когда кто-нибудь настойчиво требует внимания 
общества к личным делам, в которых нужно бы 
разбираться только самому, при закрытых две
рях, с горьким стыдом каясь в собственных ошиб
ках,— тот пребольно сечет сам себя. А посколь
ку случаи такие нередки, стоит предостеречь от 
них словами поэта: «Учитесь властвовать собой». 

Что ж е касается эпиграфа со словами Мадзини 
о двух нотах, без которых не получается правиль
ного аккорда, т а на этот раз обе йоты оказались 
раздирающе фальшивыми, хоть и прозвучали «в 
очаге высокой культуры», как называет автор 
письма музыкальную школу, где началась вся эта 
малоприличная любовная какофония. 

Варвара К А Р Б О В С К А Я 
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— Давай скажем, что мы согласились на ничью! 
Рисунок Г. и В. К А Р А В А Е В Ы Х 

— Черт возьми! Неужели он не замечает, что я потерял лыжи? I — А нельзя ли под общим нар-
I козом? 

Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А Рисунок В. К А Р Я Ч К И Н А 

— Все-таки сказывается, что до парикмахерской он 
долго работал стригалем. 

Рисунок В. В О Е В О Д И Н А 

— Кто-то когда-то сказал ему, что он вылитый Цицерон! 

Рисунок Е. Ш А Б Е Л Ь Н И К А 
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отрапортовали: два дни сидеть не могла». При
ключился этот прискорбный случай в 19-м веке 
и остался бы совершенно незамеченным, если б 
городничий Сквозник-Дмухановский не охаракте
ризовал его престранным образом: «Она сама се
бя высекла!» С тех пор вполне свободно гуляют 
по миру городничевы слова, только уже в сов
сем другом значении. И нет-нет да вдруг и объ
явится кто-нибудь, кто сам над собой доброволь
но проделывает такую неосторожную экзекуцию. 
Зачем бы, кажется? Ведь оно и болезненно и пе
ред людьми совестно, но вот поди ж ты, не тер
пится человеку... Представляется ему, что он ра
зоблачает своего недруга и обидчика, а между 
тем каждым словом сам ж е по себе — шлеп да 
шлеп! Да еще в присутствии общественности, не 
иначе'. 

За примерами ходить недолго. Бывает, что ре
дакционная почта приносит образцы подобного 
самосечения. Однако не все они на тридцати 
страницах и не все до такой уж степени откро
венны, как то, что прислала в редакцию «Кроко
дила» Людмила Александровна С. из города М и 
нусинска. Сама она считает свою историю поучи
тельной для доверчивых женщин, и в этом с ней 
нельзя не согласиться, добавив, однако, что и для 
мужчин, как доверчивых, так и бдительных, она 
не лишена интереса. Вот вкратце ее содержание 
с цитатами из письма, везде ввятыми в кавычки. 

Преподавательница вокала в вечерней школе 
влюбилась в своего ученика: ей показалось, что у 
него «доброе сердце и внутренняя тактичность». 
Ученику тогда шел двадцать третий год. Судя по 
присланному Людмилой Александровной доку
менту, он 1940 года рождения. В том ж е доку
менте на годе рождения самой Людмилы Алек
сандровны поставлена такая сочная клякса, что 
разобрать его не представляется возможным. Да, 
собственно, это и не важно, потому что, как ска
зал поэт, любви все возрасты покорны. Правда, 
он тут ж е добавил, что «юным девственным серд
цам ее порывы благотворны», тогда как «на по
вороте наших лет печален страсти мертвой 
след»... Впрочем, возможно, что автору письма 
еще и далеко до «поворота лет», просто сочная 
черная клякса могла ввести нас в з а б л у ж д е н и е -

Людмила Александровна много и успешно ра
ботала, бережно заботилась о дочке от первого 
брака и о своей матери. И тут вдруг появился 
кудрявый блондин Петя. Емуг сразу везет: влюб
ленная преподавательница устраивает своего уче
ника временным преподавателем, передает ему 
свою кружковую работу. «Благодаря мне, — пи
шет она, — он на год раньше окончил музыкаль
ную школу». Благодеяния на этом не кончаются: 
ученик-преподаватель направляется для дальней
шего музыкального обучения в гор. Кызыл. К то
му времени благодетельница стала уже называть 
себя его женой, хотя регистрация брака и была 
отложена по обоюдному согласию: «как моего 
мужа его бы лишили стипендии, а 20 рублей в 
семье не были лишними». 

Итак, с 1965 года любимый живет и учится в 
Кызыле, а Людмила Александровна, оставаясь в 
Минусинске, печется о нем, боясь, «чтобы муж не 
остался голоден, чтоб из-за материальных недо
статков не бросил учебу». В письме длинный пе
речень всего, что было принесено в жертву люб
ви: «ежемесячные переводы в 40 руб., а иногда 
в 50, 60 и 80. Костюм — 60 руб., на пальто — 28 
руб., валенки — 15 руб.» и т. д. Квитанции денеж
ных переводов сохранялись тщательно, как ины
ми хранятся всю жизнь пожелтевшие любовные 
записки. Квитанции ведь тоже были своего рода 
свидетельствами любви. 

...«Денег не хватало, себе приходилось во мно
гом отказывать», — признается автор, продолжая 
незаметно для себя жестокое самосечение. Вы
ходит, что престарелой матери и малолетней 

дочке приходилось терпеть некоторые лишения 
ради довольства и благополучия кудрявого моло
дого человека. 

А он тем временем почувствовал сердечное 
влечение к другой преподавательнице, на этот 
раз, естественно, в Кызыле. Всякое бывает на све
те. Молодой человек не был обременен детьми, 
не был законным м у ж е м Людмилы Александров
ны и считал себя вольной птицей — орлом, со
ловьем или петухом, это уже подробности. Одна
ко вот тут-то, узнав о коварном деянии своего 
вероломного возлюбленного, Людмила Алексан
дровна заговорила о «плотной маске подвидно-
сти», что должно означать: под видом верного 
любовника он обманывал ее с другой. 

Что плохо, то плохо. Петру К. следовало бы, 

конечно, честно сказать своей благодетельнице: 
премного за все благодарен, за любовь, перево
ды, валенки и все другое,, но сердцу, как говари-
валось в старину, не прикажешь, прошу меня 
простить, а деньги при возможности верну... Хотя 
про деньги он именно так и высказался, и даже 
письменно, но не поспешил с выполнением обе
щанного. А у Людмилы Александровны были 
квитанции м письменные обещания. С этими до
кументами она и обратилась в суд и выиграла 
свои 604 рубля в возмещение обманутой любви. 
Но теперь она ищет «истинной правды». «Только 
она может вернуть мне мое оскорбленное само
л ю б и е ! » — пишет Людмила Александровна, сов
сем упуская из вида, что оскорбленное самолю
бие находится при ней и возвращать его, собст
венно, неоткуда. 

В поисках «истинной правды» родилась незау
рядная филологическая находка в виде слова 
«протяже». Д о сих пор было известно, что фран
цузский глагол первого спряжения «протеже» оз
начал: охранять, брать под охрану, под свое по
кровительство. Людмила Александровна пишет 
это слово по-своему, производя его от слова «тя
нуть». У ж она ли не тянула в педагоги «простого 
уличного парня, у которого была одна цель — вы
пивка и рыбалка». Однако, «протягивая» его в пе
дагоги, она заботилась и о том, чтобы он был 
снабжен деньгами на выпивку, и даже купила 
ему лодочный мотор и. рыболовные сети. 

Сейчас Людмила Александровна возмущена 
поведением кызылской учительницы, которая 
«встала на пути чужого счастья», тогда как, «ис
кренне любя Петра, она должна была пожертво
вать своими чувствами, чтобы не нарушать жизни 
чужой семьи». А если выразиться понятнее: на
до было новой возлюбленной Петра постарать
ся вернуть его в лоно прежней сожительницы... 
М е ж д у тем сама Людмила Александровна знала, 
что до нее Петр считал своей женой юную сту
дентку педучилища; но сама-то себе Людмила 
Александровна не читала строгих нотаций о сча
стье первой семьи. Вот печальное и не такое уж 
редкое заблуждение: женщина связывает свою 
жизнь с заведомым «стрекозлом» в полной и бла
женной уверенности, что уж она-то, не в пример 
ничтожным предшественницам, достойна любви и 
вечной верности! 

Приведу краткий перечень искренне и страстно 
написанных эпитетов, которыми Людмила Алек

сандровна характеризует своего бывшего воз
любленного: 

1. Злодей 
2. Альфонс 
3. Алкоголик 
4. Обманщик 
5. Мелочный эгоист 
6. Продажная вещь 
7. Приспособленец 
8. Язва общества 
9. Самый последний подлец 

10. Пустой мираж 
11. Притворившийся скромным зайцем 
12. Чужешейник 
Это далеко не все, что поместилось на тридца

ти страницах. Не берусь судить, насколько права 

Людмила Александровна в определении личности 
бывшего любовника, — ей это лучше знать. Хоте
лось бы только понять, как это она, искательница 
правды, устроила «язву общества» педагогом в 
музыкальную школу и даже выпустила на год 
раньше срдка, хотя уже и в те времена ей было 
ясно, что «он человек ограниченный в знаниях, 
учился весьма средне, был ленив и частенько 
приходил домой в нетрезвом виде»? Правда, как 
она сама объясняет, «я по своей доверчивости (?) 
не обращала на все это особого внимания»... 

Итак, тогда не обращала, а теперь, когда 
«скромный заяц» ушел к другой, обратила. 

Людмила Александровна посылала письма в 
разные редакции с требованиями напечатать обо 
всем с нею происшедшем. Редакции отнекива
лись, и, по-моему, напрасно. Ведь история прав-
доискательницы Людмилы Александровны, исто
рия, которая могла оставаться просто личной 
драмой покинутой женщины, стала достоянием 
гласности уже давно: о ней в подробностях бы
ли осведомлены преподаватели и студенты двух 
городов — Минусинска и Кызыла, с нею знакоми
лись в горкоме партии, в суде, в уличном коми
тете и т. д. Кое-кого Людмила Александровна 
благодарит за участие, других ругает за «туше
ние правды». 

Людмила Александровна просит предостеречь 
женщин от любовников, которые стремятся «си
деть за состоятельными женскими спинами». Она 
просит найти для ее истории заголовок поострее. 
М о ж е т быть, «Скромный Заяц и Состоятельная 
Спина»?.. 

Когда кто-нибудь настойчиво требует внимания 
общества к личным делам, в которых нужно бы 
разбираться только самому, при закрытых две
рях, с горьким стыдом каясь в собственных ошиб
ках,— тот пребольно сечет сам себя. А посколь
ку случаи такие нередки, стоит предостеречь от 
них словами поэта: «Учитесь властвовать собой». 

Что ж е касается эпиграфа со словами Мадзини 
о двух нотах, без которых не получается правиль
ного аккорда, т а на этот раз обе йоты оказались 
раздирающе фальшивыми, хоть и прозвучали «в 
очаге высокой культуры», как называет автор 
письма музыкальную школу, где началась вся эта 
малоприличная любовная какофония. 

Варвара К А Р Б О В С К А Я 
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— Давай скажем, что мы согласились на ничью! 
Рисунок Г. и В. К А Р А В А Е В Ы Х 

— Черт возьми! Неужели он не замечает, что я потерял лыжи? I — А нельзя ли под общим нар-
I козом? 

Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А Рисунок В. К А Р Я Ч К И Н А 

— Все-таки сказывается, что до парикмахерской он 
долго работал стригалем. 

Рисунок В. В О Е В О Д И Н А 

— Кто-то когда-то сказал ему, что он вылитый Цицерон! 

Рисунок Е. Ш А Б Е Л Ь Н И К А 
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ЗРИТЕЛИ И АКТЕРЫ 

БОРЕГАР (ФРАНЦИЯ). Не
давно в здешней психиатри
ческой клинике наблюда
лось смятение. Жители Бо-
регара слышали крики, сто
ны, видели, как странные 
фигуры выскакивали из 
окон. Мелькали огни про
жекторов, шум иногда пре
рывался напыщенной дек
ламацией, а под конец раз
дался звук взрыва, и дом 
окутался дымом... 

Прибывшие по тревож
ным телефонным звонкам 
жителей полицейские выяс
нили, что весь этот содом 
носит вполне организован
ный характер. Оказывается, 
в клинике состоялась гаст
роль парижского «Театра 
Абсурда». 

Ходят слухи, что по окон
чании спектакля пациенты 
клиники были немало удив
лены, увидев, что артистов 
беспрепятственно выпусти
ли из больницы... 

ПЕВИЦА НА РОЯЛЕ 

ПАРИЖ. В одном из му
зыкальных залов столи
цы Франции парижан озна
комила со своим искусст
вом американская певица 
(сопрано) Кэти Бербериан. 
По словам парижского жур
нала «Экспресс», на кон
церте происходило следую
щее: Кэти Бербериан, одетая 
в прозрачную ночную со
рочку, легла на рояль, а 
тем временем участники 
музыкального ансамбля 
Неистово колотили своими 
инструментами об пол. 
крикнул: < 
нимаетесь, любовью или 
музыкой/»,— мисс Бербери-

повернулась 

щие рецензии на концерты, 
оказались в затруднитель
ном положении. Кому пору
чить написать отчет о вы
ступлении мисс Бербериан: 
музыковеду, специалисту по 
дамскому белью или поли
цейскому хроникеру? 

КУЛЬТУРА ВЕЗ ЛИФЧИКОВ 

ВАШИНГТОН. Вашингтон
ский бизнесмен Ричард 
Бает обеспокоен тем, что 
американские парни во 
Вьетнаме «лишены амери
канской культуры». Он ре
шил в срочном порядке 
восполнить этот пробел: 
ангажировал целую труппу 
сговорчивых «гэрлз» для 
поездки в Сайгон «с целью 
поднятия морального со
стояния» армии. Носитель
ницы американской куль
туры в течение полугода бУДУт выступать в ночных 
барах в купальных костю
мах «топлес», то есть ку
пальниках без верхней час-

Посрамление 

Джорджа 
Арнольда 

Итак, бойкие девицы го-
защищать американ-

кую политику во Вьетнаме 

Бедный, но талантливый американский скульптор 
Джордж Арнольд, проживавший в Риме, изваял из 
мрамора величественную статую Америки. 

Он трудился над ней полгода, но ни один толсто
сум не давал за нее и сотни долларов. 

Между тем Джордж пламенно любил Мэри, и она 
отвечала ему взаимностью. Однако папаша возлюб
ленной, практичный бакалейщик, был непреклонен. 

— Уважаемый, все эти разговоры бесполезны,— 
противно ухмыляясь, говорил он.— Я не могу допу
стить, чтобы моя дочь вышла замуж за комбинацию 
из любви, искусства и голода. Нет, сэр! Покажите 
мне пятьдесят тысяч наличными, и я выдам за вас 
мою дочь. 

Джордж был в отчаянии, и никто не знает, чем бы 
все это кончилось, если б его не выручил из беды 
приятель Джон Смит. Когда ему надоело слушать 
жалкие причитания Джорджа, он схватил молоток и 
отбил у Америки нос, два пальца, левую ногу до ко
лена и кончик уха, а заодно покалечил несколько 
пальцев на ноге. 

Джордж, лишившись языка, с полминуты смотрел 
на изуродованное произведение искусства, потом, 
как подкошенный, свалился на пол, корчась в судо
рогах. 

А Джон закопал статую в землю, потом выкопал 
ее и объявил, что нашел восхитительный образец 
древнеримского ваяния. И в самом деле, знатоки 
определили, что статуя изображает Венеру и при
надлежит неизвестному, но высокоодаренному ху
дожнику третьего века до рождества Христова. 
Джордж получил свои доллары, а тем самым руку 
и сердце Мэри— в общем, то, что требовалось... 

Видимо, начитанный читатель уже припомнил сю
жет рассказа Марка Твена «Венера Капитолийская». 
Твен написал «Венеру Капитолийскую» около ста лет 
назад. За это время способы определения возраста 
античных произведений сильно усовершенствова
лись. Создателям «Венеры Капитолийской» вряд ли 
удалось бы объегорить нынешних дошлых археоло
гов. 

Но если бы мистеры Арнольд и Смит, воскреснув 
в наши дни, все-таки попробовали завоевать 
благосклонность современных респектабельных ба
калейщиков, им пришлось бы объявить себя после
дователями самой модной ныне на Западе «художе
ственной школы» — деструктив изма. 

Это слово толкуется двояко: искусство разруше
ния или разрушение искусства. Впрочем, оба поня
тия подходящи. 

Как выглядела бы, однако, «Венера Капитолий
ская» на фоне новейших шедевров деструктивизма? 

Можно не сомневаться, что скульптура Джорджа 
Арнольда и Джона Смита «Венера после семейного 
скандала» была бы подвергнута на собрании дест-
руктивистов разгромной критике. 

Как уже известно читателям, творческий метод 
Дж. Арнольда и Дж. Смита сводился к частичному 
разрушению первоначально целой статуи посредст
вом молотка. Какая скудость воображения! Какое 
плачевное отсутствие творческого дерзновения! 

Сразу чувствуется, что авторы «Венеры» ничего не 
слышали об американском скульпторе Чемберлине, 
который создает леденящие душу композиции из 
чудовищно разбитых, раздавленных и искорежен
ных частей автомобиле^, попавших в катастрофу. 
Они не были знакомы с группой «антибуксистов», 
возглавляемых неистовым Джоном Лэтэмом, кото
рая специализируется в монтаже полусожженных, 
обугленных, растерзанных и изуродованных книг. 
Они не побывали на выставке картин очарователь
ной Марии Менджэн, которая предлагала посетите
лям в ходе осмотра рвать, топтать, жечь, резать и 
вообще уничтожать любыми подходящими способа
ми ее работы. 

Жаль, что Дж. Арнольд и Дж. Смит не имели да
же смутного представления о выдающихся успехах 
неподражаемой деструктивистки Ники де Сен-Фаллъ 
и ее «ружейном искусстве». Для них было бы от
кровением, что эта экстравагантная мадемуазель за
воевала сотни поклонников своего таланта, расстре
ливая в упор из карабина тюбики, бутылки и банки 
с красками и завершая эту многоцветную компози
цию громовым залпом краски из небольшой морти
ры. А поучительный опыт последователей Ники! При
верженцы ее школы стреляют по полотнам из ру
жей, заряженных яйцами, глиной, лимонами и даже 
пивом, а несравненный Эрик Мюнстер взрывает гру
ды тюбиков с красками динамитом. 

Авторы «Венеры» выглядели бы сконфуженными 
первоклассниками, услышав рассказ о творческой 
манере американца Ральфа Ортиза, немцев Шней-
дера, Востэля и их коллег, которые довели до вир
туозного совершенства искусство вспарывания поду
шек, кожаных кресел, матрасов и оттоманок, а так
же превращения роялей, пианол, виолончелей и пю
питров в живописные кучи щепок. 

Мог ли великий американский сатирик предпола
гать, что через сто лет маэстро, именующие себя 
художниками, примут на вооружение не кисть, ре
зец или карандаш, а карабин, рогатку, бритву, пат
роны, начиненные гвоздями, дубины, палицы и даже 
ведра с азотистой кислотой, которую некий Густав 
Метцгер выплескивает на нейлоновый экран, чтобы 
огорошить зрителя бурной химической реакци
ей... Арнольд и Смит, эти провинциальные ре
месленники с молоточками, не подозревали, что со
временные художники-деструк-гивисты во избежа
ние травм будут работать в толстых резиновых пер
чатках и в масках электросварщиков, а зрителям, 
наблюдающим за «искусством уничтожения искусст
ва», придется предварительно страховать свои 
жизни. 

Разумеется, создатели «Венеры» не возомнили бы 
себя первооткрывателями искусства разрушения, 
если бы побывали на прошлогоднем «симпозиуме 
разрушителей» в Лондоне, где были продемонстри
рованы самые эксцентричные образцы этого искус
ства. А для усвоения истории и теории деструкти
визма им можно было бы начать, допустим, с Карло 
Карра, художника, обожавшего Гитлера и Муссоли
ни. «В наши дни,— говаривал старина Kappot— пре
краснейшие произведения — это те, которые созда
ются непрестанной артиллерийской канонадой». Или, 
говоря словами сегодняшнего теоретика деструкти
визма Жан-Жака Левэка, «в актах разрушения име
ется определенная красота и романтика, отражаю
щая и подчеркивающая трагическую роль насилия в 
современном мире». 

Короче говоря, Арнольд и Смит с их неумело изу
веченной статуей являли бы-собой в стане нынеш
них деструктивистов жалкое, зрелище наивных про
винциалов, отставших от прогресса современного 
искусства по меньшей мере на несколько десятиле-

И, разумеется, ни о каких пятидесяти тысячах 
долларов, а тем самым и о прекрасной Мэри не 
могло бы быть и речи. Два ломаных цента — вот 
гонорар за «Венеру Капитолийскую», на который 
расщедрились бы западные меценаты-маньяки, по
клоняющиеся идолам смерти и разрушения. 

А. В И X Р Е В 
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Комиссия по вопросам этики сената США делает все 
возможное, чтобы замазать дело сенатора-взяточника 
Додда и других нечистых на руку политиканов. 

ПРОПОВЕДНИКИ 
П У С Т О Т Ы 

Французская Национальная библиотека 
до сих пор была известна как одна из ве
личайших мировых сокровищниц печатно
го слова. Ныне она прославилась выстав
кой творчества сторонников антислова. «За
чем слова, когда есть буквы!»—вопрошают 
эти литературные новаторы, предлагающие 
заменить литературу, поэзию и вообще 
весь человеческий разговорный язык од
ними только буквами, имеющими, как они 
утверждают, не только звуковое, но и чи
сто декоративное значение. Буквопобор-
ники называют себя «лэттристами» (от 
слова «лэттр» — буква). 

Вот образчик «лэттристской» поэзии, 
торжественно экспонированный в витри
нах главного холла Национальной библио
теки. Воспроизводим его буквально: 

РРРРРРРРРРРРГОЛ солАИ 
ФИОНЕМА СКРА 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАИ деосОИ 
ФОнеме гдиа 
Руководитель и идейный вождь «лэттри-

стов» Исидор Изу заявил, что в наше вре
мя применение слов в поэзии «исчерпало 
себя». Единственный выход —буквы, ком
бинации букв: они, мол, создают «фонети
ческую поэзию» — наиболее современную 
форму поэтического искусства. Да-да, 
ррррррррргол! И, если угодно, гдиа... или 
СКРА! 

Но Исидор Изу не останавливается на 
антислове, фонетической поэзии, состоя
щей из случайного набора букв. Он 
идет дальше по линии «революционизиро
вания эстетики» и обогащает человечество 
новым культурным шедевром — фонети
ческой «поэзией ПУСТОТЫ». Последнее 
достигается очень просто — демонстриру
ются пустые страницы, ничем не запятнан
ные, не покрытые даже отдельными буква
ми. Таков верх утонченности — поэзия ПУ
СТОТЫ. 

Поэзия пустоты породила и своих масте
ров-чтецов. Не так уж легко прочесть эта
кую пустую страничку! Это вам не 
рррррррргол! Но, оказывается, уже 
имеются виртуозы такой декламации. Они 

ской, то есть немой, поэзии. Техника испол
нения такова: артист выходит на сцену и 
открывает рот, не произнося ни звука. Не
которое время стоит с открытым ртом, за
тем закрывает его. Пауза: Снова открывает. 
Снова закрывает. И так целый вечер. 
Очень увлекательно. 

Вначале мы собрались было выразить 
свое отношение к «лэттристам» обычными 
фразами, но потом устыдились своей от
сталости и решили быть более современ
ными. Итак, rp-бр-бр-кх, тьфу! 

А. БАРАНОВА 
Вход в конгресс 
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ЗРИТЕЛИ И АКТЕРЫ 

БОРЕГАР (ФРАНЦИЯ). Не
давно в здешней психиатри
ческой клинике наблюда
лось смятение. Жители Бо-
регара слышали крики, сто
ны, видели, как странные 
фигуры выскакивали из 
окон. Мелькали огни про
жекторов, шум иногда пре
рывался напыщенной дек
ламацией, а под конец раз
дался звук взрыва, и дом 
окутался дымом... 

Прибывшие по тревож
ным телефонным звонкам 
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нили, что весь этот содом 
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ный характер. Оказывается, 
в клинике состоялась гаст
роль парижского «Театра 
Абсурда». 

Ходят слухи, что по окон
чании спектакля пациенты 
клиники были немало удив
лены, увидев, что артистов 
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ли из больницы... 

ПЕВИЦА НА РОЯЛЕ 

ПАРИЖ. В одном из му
зыкальных залов столи
цы Франции парижан озна
комила со своим искусст
вом американская певица 
(сопрано) Кэти Бербериан. 
По словам парижского жур
нала «Экспресс», на кон
церте происходило следую
щее: Кэти Бербериан, одетая 
в прозрачную ночную со
рочку, легла на рояль, а 
тем временем участники 
музыкального ансамбля 
Неистово колотили своими 
инструментами об пол. 
крикнул: < 
нимаетесь, любовью или 
музыкой/»,— мисс Бербери-

повернулась 

щие рецензии на концерты, 
оказались в затруднитель
ном положении. Кому пору
чить написать отчет о вы
ступлении мисс Бербериан: 
музыковеду, специалисту по 
дамскому белью или поли
цейскому хроникеру? 

КУЛЬТУРА ВЕЗ ЛИФЧИКОВ 

ВАШИНГТОН. Вашингтон
ский бизнесмен Ричард 
Бает обеспокоен тем, что 
американские парни во 
Вьетнаме «лишены амери
канской культуры». Он ре
шил в срочном порядке 
восполнить этот пробел: 
ангажировал целую труппу 
сговорчивых «гэрлз» для 
поездки в Сайгон «с целью 
поднятия морального со
стояния» армии. Носитель
ницы американской куль
туры в течение полугода бУДУт выступать в ночных 
барах в купальных костю
мах «топлес», то есть ку
пальниках без верхней час-

Посрамление 

Джорджа 
Арнольда 

Итак, бойкие девицы го-
защищать американ-

кую политику во Вьетнаме 

Бедный, но талантливый американский скульптор 
Джордж Арнольд, проживавший в Риме, изваял из 
мрамора величественную статую Америки. 
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сум не давал за нее и сотни долларов. 
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и сердце Мэри— в общем, то, что требовалось... 

Видимо, начитанный читатель уже припомнил сю
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ственной школы» — деструктив изма. 
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рая специализируется в монтаже полусожженных, 
обугленных, растерзанных и изуродованных книг. 
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гонорар за «Венеру Капитолийскую», на который 
расщедрились бы западные меценаты-маньяки, по
клоняющиеся идолам смерти и разрушения. 

А. В И X Р Е В 
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Комиссия по вопросам этики сената США делает все 
возможное, чтобы замазать дело сенатора-взяточника 
Додда и других нечистых на руку политиканов. 

ПРОПОВЕДНИКИ 
П У С Т О Т Ы 

Французская Национальная библиотека 
до сих пор была известна как одна из ве
личайших мировых сокровищниц печатно
го слова. Ныне она прославилась выстав
кой творчества сторонников антислова. «За
чем слова, когда есть буквы!»—вопрошают 
эти литературные новаторы, предлагающие 
заменить литературу, поэзию и вообще 
весь человеческий разговорный язык од
ними только буквами, имеющими, как они 
утверждают, не только звуковое, но и чи
сто декоративное значение. Буквопобор-
ники называют себя «лэттристами» (от 
слова «лэттр» — буква). 

Вот образчик «лэттристской» поэзии, 
торжественно экспонированный в витри
нах главного холла Национальной библио
теки. Воспроизводим его буквально: 

РРРРРРРРРРРРГОЛ солАИ 
ФИОНЕМА СКРА 
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАИ деосОИ 
ФОнеме гдиа 
Руководитель и идейный вождь «лэттри-

стов» Исидор Изу заявил, что в наше вре
мя применение слов в поэзии «исчерпало 
себя». Единственный выход —буквы, ком
бинации букв: они, мол, создают «фонети
ческую поэзию» — наиболее современную 
форму поэтического искусства. Да-да, 
ррррррррргол! И, если угодно, гдиа... или 
СКРА! 

Но Исидор Изу не останавливается на 
антислове, фонетической поэзии, состоя
щей из случайного набора букв. Он 
идет дальше по линии «революционизиро
вания эстетики» и обогащает человечество 
новым культурным шедевром — фонети
ческой «поэзией ПУСТОТЫ». Последнее 
достигается очень просто — демонстриру
ются пустые страницы, ничем не запятнан
ные, не покрытые даже отдельными буква
ми. Таков верх утонченности — поэзия ПУ
СТОТЫ. 

Поэзия пустоты породила и своих масте
ров-чтецов. Не так уж легко прочесть эта
кую пустую страничку! Это вам не 
рррррррргол! Но, оказывается, уже 
имеются виртуозы такой декламации. Они 

ской, то есть немой, поэзии. Техника испол
нения такова: артист выходит на сцену и 
открывает рот, не произнося ни звука. Не
которое время стоит с открытым ртом, за
тем закрывает его. Пауза: Снова открывает. 
Снова закрывает. И так целый вечер. 
Очень увлекательно. 

Вначале мы собрались было выразить 
свое отношение к «лэттристам» обычными 
фразами, но потом устыдились своей от
сталости и решили быть более современ
ными. Итак, rp-бр-бр-кх, тьфу! 

А. БАРАНОВА 
Вход в конгресс 

СОР В ИЗБУ.. Рисунок Бориса ЛЕО 
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ется и своей знакомой 
— А вот перед вами фото 

крейсера «Виктория», кото
рым я двадцать лет коман
довала через своего мужа... 

Миссис Смит прибежала 
к психиатру. 

— О сэр, мой муж лишил
ся рассудка! Поместите его 
как можно скорее в су
масшедший дом. 

— В чем дело? 
— Вчера ни с того ни с 

сего пришел на кухню, от
бил деревянным молотком 
бифштекс и поцеловал ку
харку в щеку. 

— Не вижу признаков 
помешательства, — ответил 
профессор.— Вот если бы он 
деревянным молотком уда
рил кухарку и поцеловал 
бифштекс, тогда я бы им 
занялся. 

— Не хочу идти в шко
лу! — хнычет шестилетний 
Пепик. 

— Почему? 
— Потому что мне ска

жут: напиши «А». 
— А почему ж е ты не 

хочешь написать «А»? 
— Потому, что потом 

мне скажут: напиши «Б». 

В городок прибыл бродя
чий цирк. Директор цирка 
показывает горожанам сло-

— Это — исключительно 
сильное и умное животное. 
Когда надо на новом месте 
установить наш шатер, он 
один работает за двадцать 
человек. 

В ответ удивленный го-

Из штаба полка звонят в 
роту: 

— У вас там есть рядо* 
вой Браун? Сообщите ему 
осторожно, что у него умер 
отец. 

— Есть осторожно сооб
щить! — гаркает капрал и 
велит роте выстроиться. 

— Ребята, у кого есть 
отец, три шага вперед! 
Браун, а ты куда лезешь, 
дубина? 

На пляже слышен жен-
кий вопль: 
— Спа-а-сите, тону!.. Нет, 

в вы, вон тот блондин в 
трусиках!.. 

На улице итальянского 
городка монах наблюдает 
за парнем, которому никак 
не удается завести мото
цикл. Парень сердится и 
ругается. 

— Что за чертовщина, 
черт бы его побрал, тыся
ча чертей! 

Монах подходит ближе и 

«Кражу 17 рублей денег у Гри
горьева я совершил необдуман
но, в погоне за водкой. Прошу м е 
ня простить. А Григорьева на ва
ш е м месте я бы привлек к ответ
ственности за издевательство, так 
как я уже неделю хожу к нему с 
литром, а он притворяется не
пьющим и не хочет забирать об
ратно свое заявление». 

Копию снял В. РЯБОВ. 
г. Сенгилей. 

1 МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ИГРУШЕК 
1 Моск.а. Е-23, пл. Жураьлв^ 

РУССКИЕ ВОИНЫ одно 

] Артикул МГ 085-2355 

1 Цена комплекта 1 р. 10 к. 

ПРОГРЕСС» 
. ю 

тонные 

Сорт 1 
КОНКУРС НА АУЧШИЙ КОРОТКИЙ РАССКАЗ 

(Ценник в магазине) 
Прислала А. ГОРЯ ЕВА. 

г. Ходжейли. 

«Как спортсмен, он является но
сителем довольно прочного физи
ческого телосложения». 

(Из служебной характеристики) 
Выписал П. НЕМЧИНОВ. 

Прислал Д. БРЕЙДО. 

«Я не вышел на работу ввиду 
того, что ездил дергать зубы. Я 
забыл с них взять справку, пото
му что, когда мне выдернули два 
зуба, то у меня от боли справка 
выскочила из головы». 

(Из объяснения.) 

Копию снял А. ТЧАННИКОВ. 

г. Волгоград. 

— Я никогда не брал взяток! 
— А вы попробуйте... 

Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

— А вы бы вместо ругани 
сказали: «Помоги мне бог!» 

Парень говорит «Помоги 
мне бог», жмет на стар
тер, мотор взвывает, и 
парень катит прочь. 

Ошеломленный монах та
ращит глаза: 

— Что за чертовщина?! 

ттшшюшш «И все эти годы Екатерина 
Ивановна трудится в колхозе. 
Она вписалась в трудовой пей
заж колхоза, как вписались поля 
с их неутомимыми труженика
ми». 

«Она открыто смотрит на мир, 
на людей'— глаза в глаза. С че
го бы ей не смотреть? Не при
выкла она так». 

«Знамя труда». 
Тамбовская область. 

«Предложенное устройство 
должно быть простым, неслож
ным в эксплуатации, но способ
ствовать увеличению себестоимо
сти выпускаемой продукции». 

«Заветы Ильича». 
Красноярский край. 

«Сердце хлебороба. Какое 
оно? Одни говорят, большое-
пребольшое, как пшеничное по
ле. Другие — чуткое. Слышит, 
о чем шепчутся колосья, чувст
вует дрожь земли. Нет, навер
ное, самое сердечное». 

(Из литературной 
радиопередачи.) 

Записал А. ПЕТЕРСОН. 
г. Ростов-на-Дону. 

«Мне, как и поэту, хочется, 
чтоб человечество не поверило в 
ледниковый климат атомного ве
ка, избежав, конечно, при этом 
участи мамонтов». 

«Знамя коммунизма». 

«Найдено место и для другого 
крупнейшего театра города — 
драматического. Его решено по
садить в Первомайском сквере. 
Новый театр будет благоустро
ен, с хорошим подходом и подъ
ездом». 

«Вечерний Новосибирск». 

ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ 

Прислал А . С Е Р Г Е Е В . 

Полярник Вадим Семенович вле
тел в дом, напевая жизнерадост
ный мотивчик. 

— Свистать всех наверх! — на 
свой морской манер объявил он 
супруге.— Квартира будет. Тре
тий этаж, окошки на юг! Слава 
богу Посейдону! Создали жилищ
ный кооператив. И назвали его 
«Арктика». 

125 пайщиков сразу внесли 
125 паев, и за бортом еще оста
лось 37 напрасно мечтающих. От
бор был жесткий: только люди 
студеных широт! 

Один товарищ из знаменитой 
Одессы поднял шум: 

— В чем дело? Я с китобойной 
флотилии «Слава»! 

Но и ему сказали категориче
ски: нет! 

Как в каждом порядочном ко
оперативе, приступили к распре
делению обязанностей. Один пай
щик отвечал за силикатный кир
пич, другой — з а угощение штука
турам, третий — за технологию, 
четвертый — за то, чтоб прораб 
не совался не в свое дело, а Ва
диму Семеновичу досталось са
мое легкое: он отвечал за согла
сование. 

Надев свою неотразимую фор
му со сверкающими галунами, 
«арктический» полпред отправил
ся в Горжилпромстройпроект. 
Встретили его чуть ли не с рас^ 
простертыми объятиями. Но по
том, внезапно поскучнев, началь
ник Горжилпромстрой... и проче
го сказал: 

— Значит, вам чертежи? Д о р о 
гой, у нас работы — во-от так! 
Кстати, без всякой связи с пре
дыдущим: нельзя устроить одну 
квартирку? Пай мы внесем. 

— Спасибо. Это вам лично? 
На лице у проектировщика по

явилось оскорбленное выраже
ние. Квартиру пришлось выделить. 
Впрочем, действительно не на
чальнику лично, а его двоюрод
ной тете, торговавшей на базаре 
мороженым. Она была явно не с 
той параллели, но кое-какое от
ношение к студеным широтам те
тя имела, так как на ее тележке 
был нарисован пингвин. 

Затем Вадим Семенович дви
нулся в санитарную инспекцию, 
где ему сказали: 

— Дорогой, мы бы охотно по
ставили визу. Но... Кстати, без 
всякой связи с предыдущим... 

— Вам нужна квартирка? 
~ Да ! 
— Двоюродной тете? 
Главврач санитарной инспекции 

решительно замотал головой: 
квартирка понадобилась трою
родному племяннику. О н оканчи
вал пищевой институт. 

Постепенно в члены жилищного 
кооператива были кооптированы: 
от УКСа — чей-то брат жены или 
шуряк, от коммунхоза — чей-то 
кум сестры или свояк, а главный 
архитектор настоятельно попро
сил: 

— Возьмите Леву! 
— Он что, дрейфовал? 
— Нет. Я у него бреюсь... 
В тот ж е день Лева явился на 

правление, исполненный чувства 
достоинства. Плечистый и краси

вый, как ледовый капитан, Лева 
сказал: 

— М е ж д у прочим, моя жена 
работает на холодильнике, и я не 
делаю из этого большой тарарам. 
М н е не нравится первый этаж, по
нятно? 

Вадим Семенович кивнул. О н , 
как и другие члены правления, 
был согласен и на шуряка, и на 
свояка, и на тетю, продающую 
эскимо на палочках, потому что 
иначе построишь, простите, пожа
луйста, шиш. Но под конец пол
пред сорвался. Когда в последней 
инстанции, в пожарной охране, 
ему хотели что-то сказать без 
всякой связи с предыдущим, Ва
дим Семенович нетактично спро
сил: 

— А может, я вам лучше дам 
борзыми щенками? 

Правление ему этого не про
стило, и вместе с другими людь
ми студеных широт он в одно 
прекрасное утро очутился за бор
том. 

Третий этаж, окошки на юг до
стались, между прочим, Леве. 

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» 

НАУЧНЫЙ 
пород 

Опаздывают на работу в нашем 
учреждении. То транспорт подво
дит, то погода, то, как заведен
ные, систематически отстают ча
сы... Наладили дело с транспор
том, установилась погода, пере
вели часы вперед на десять ми
нут... Все равно опаздывают! Ре
шили повести борьбу с опозда
ниями на научной основе. Роздали 
всем вопросники: фамилия, имя, 
отчество, должность, образова
ние, национальность, стаж... С 
пункта пятидесятого ввели чисто 
научные термины: 

среднее квадратичное время 
одного опоздания (в минутах), 

суммарное время опозданий за 
месяц (в человеко-часах), 

общее интегральное время опо
зданий за год (в человеко-днях). 

В пункте семьдесят втором 
предлагалось решить алгебраиче
скую задачу, впрочем, весьма пу
стяковую: найти соотношение 
между общим временем опозда
ний и рабочим временем (коэф
фициент опаздываемости). 

Наконец, в пункте сто первом 
вопрос был поставлен ребром: 
«В чем причина опозданий: 
транспорт, погода, неисправные 
часы и т. д. (нужное подчерк
нуть)». 

Был получен огромный стати
стический материал, который ста
ли обрабатывать с помощью 
электронно-счетной машины. И 
тут сделали любопытнейшее от
крытие: опаздывают люди пре
имущественно по четным числам. 
А по нечетным — не опаздывают. 

Стали изучать вопрос дальше и 
выяснили: оказывается, по нечет
ным числам дежурит у лифта те
тя Люба, которая работает у нас 
на полставки... М е ж д у прочим, ха
рактер у нее... Как завидит опо
здавшего, который бежит к лиф
ту, так и начнет: 

— Что, проспал, миленький? 
Сон чудный видел?.. Вон люди 
порядочные у ж е давно на месте... 
Работают! А ты, храпун, только 

глазками помаргиваешь... И где 
только совесть твоя, безобраз
ник! А вот е щ е барышня — тебе 
под стать... Глаза б мои на вас не 
смотрели! 

И отчитывает и отчитывает... 
Иной раз и в лифт не пустит! 

Взяли тетю Любу на полную 
ставку. 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 
— Перехожу в другую шко

лу,— объяснил он мне причину 
своего скверного настроения. 

— Почему? 
— Мой сын уже в возрасте 

первоклассника, но из-за семей
ственности он не может быть за
числен в мою школу... 

— Но ведь вы ж е не преподае
те в первом классе. 

— Да, но я преподаю в вось
мом и через семь лет смогу пре
спокойно ставить ему пятерки по 
своему предмету. К тому ж е , ра
ботая в этой школе, я могу вли
ять на преподавателей младших 
классов... 

— В таком случае почему бы 
не отдать сына в другую школу? 

— Любая другая школа распо
ложена слишком далеко от дома. 
Мы с женой не с м о ж е м регуляр
но отвозить и привозить ребенка, 
а отпускать его одного при та
ком движении опасно. Вот я и ре
шил ради сына пожертвовать сво
ей работой. Тогда его примут в 
мою школу, которая рядом с до-

— А в каких вы отношениях с 
педагогами своей школы? — спро
сила я подозрительно. 

— В самых наилучших,— отве
тил он гордо, не подозревая всей 
серьезности своего положения. 

— Тогда все бесполезно,— без
надежно махнула я рукой. 

— Это почему же? — Он ирони
чески улыбнулся. Бедняга был 
очень наивен... 

— А потому,— сказала я, удив
ляясь его полнейшей неприспо
собленности к ж и з н и , — что, буду
чи в хороших отношениях со 
своими бывшими коллегами, вы 
сможете влиять на них, даже и 
не работая в этой школе. 

Его ироническая улыбка мо
ментально уступила место стра
дальческой гримасе. 

— Не хотите ли вы сказать,— 
в ужасе воскликнул о н , — что, 
прежде чем уйти из школы, мне 
надо перессориться со всеми 
преподавателями? Но ведь это ж е 
физически невозможно. У нас в 
школе сорок педагогов! 

М н е от души стало жаль его. 
— Есть выход,— сказала я . — 

Надо временно, лет на десять, 
пока сын занимается в школе, 
разойтись с женой, предваритель
но взяв ее фамилию. Поскольку 
вы с сыном будете иметь разные 
фамилии, никто не догадается, 
что вы родственники. 

— Спасибо за совет! — оби
женно произнес о н . — М о й сын 
похож на меня, как две капли во
ды!.. 

— Не страшно! — безмятежно 
успокоила я его .— Кому-нибудь 
из вас сделаем пластическую 
операцию лица. 

«ТАТЬЯНА ОНЕГИНА» 



ется и своей знакомой 
— А вот перед вами фото 

крейсера «Виктория», кото
рым я двадцать лет коман
довала через своего мужа... 

Миссис Смит прибежала 
к психиатру. 

— О сэр, мой муж лишил
ся рассудка! Поместите его 
как можно скорее в су
масшедший дом. 

— В чем дело? 
— Вчера ни с того ни с 

сего пришел на кухню, от
бил деревянным молотком 
бифштекс и поцеловал ку
харку в щеку. 

— Не вижу признаков 
помешательства, — ответил 
профессор.— Вот если бы он 
деревянным молотком уда
рил кухарку и поцеловал 
бифштекс, тогда я бы им 
занялся. 

— Не хочу идти в шко
лу! — хнычет шестилетний 
Пепик. 

— Почему? 
— Потому что мне ска

жут: напиши «А». 
— А почему ж е ты не 

хочешь написать «А»? 
— Потому, что потом 

мне скажут: напиши «Б». 

В городок прибыл бродя
чий цирк. Директор цирка 
показывает горожанам сло-

— Это — исключительно 
сильное и умное животное. 
Когда надо на новом месте 
установить наш шатер, он 
один работает за двадцать 
человек. 

В ответ удивленный го-

Из штаба полка звонят в 
роту: 

— У вас там есть рядо* 
вой Браун? Сообщите ему 
осторожно, что у него умер 
отец. 

— Есть осторожно сооб
щить! — гаркает капрал и 
велит роте выстроиться. 

— Ребята, у кого есть 
отец, три шага вперед! 
Браун, а ты куда лезешь, 
дубина? 

На пляже слышен жен-
кий вопль: 
— Спа-а-сите, тону!.. Нет, 

в вы, вон тот блондин в 
трусиках!.. 

На улице итальянского 
городка монах наблюдает 
за парнем, которому никак 
не удается завести мото
цикл. Парень сердится и 
ругается. 

— Что за чертовщина, 
черт бы его побрал, тыся
ча чертей! 

Монах подходит ближе и 

«Кражу 17 рублей денег у Гри
горьева я совершил необдуман
но, в погоне за водкой. Прошу м е 
ня простить. А Григорьева на ва
ш е м месте я бы привлек к ответ
ственности за издевательство, так 
как я уже неделю хожу к нему с 
литром, а он притворяется не
пьющим и не хочет забирать об
ратно свое заявление». 

Копию снял В. РЯБОВ. 
г. Сенгилей. 

1 МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ИГРУШЕК 
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] Артикул МГ 085-2355 
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тонные 

Сорт 1 
КОНКУРС НА АУЧШИЙ КОРОТКИЙ РАССКАЗ 

(Ценник в магазине) 
Прислала А. ГОРЯ ЕВА. 

г. Ходжейли. 

«Как спортсмен, он является но
сителем довольно прочного физи
ческого телосложения». 

(Из служебной характеристики) 
Выписал П. НЕМЧИНОВ. 

Прислал Д. БРЕЙДО. 

«Я не вышел на работу ввиду 
того, что ездил дергать зубы. Я 
забыл с них взять справку, пото
му что, когда мне выдернули два 
зуба, то у меня от боли справка 
выскочила из головы». 

(Из объяснения.) 

Копию снял А. ТЧАННИКОВ. 

г. Волгоград. 

— Я никогда не брал взяток! 
— А вы попробуйте... 

Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

— А вы бы вместо ругани 
сказали: «Помоги мне бог!» 

Парень говорит «Помоги 
мне бог», жмет на стар
тер, мотор взвывает, и 
парень катит прочь. 

Ошеломленный монах та
ращит глаза: 

— Что за чертовщина?! 

ттшшюшш «И все эти годы Екатерина 
Ивановна трудится в колхозе. 
Она вписалась в трудовой пей
заж колхоза, как вписались поля 
с их неутомимыми труженика
ми». 

«Она открыто смотрит на мир, 
на людей'— глаза в глаза. С че
го бы ей не смотреть? Не при
выкла она так». 

«Знамя труда». 
Тамбовская область. 

«Предложенное устройство 
должно быть простым, неслож
ным в эксплуатации, но способ
ствовать увеличению себестоимо
сти выпускаемой продукции». 

«Заветы Ильича». 
Красноярский край. 

«Сердце хлебороба. Какое 
оно? Одни говорят, большое-
пребольшое, как пшеничное по
ле. Другие — чуткое. Слышит, 
о чем шепчутся колосья, чувст
вует дрожь земли. Нет, навер
ное, самое сердечное». 

(Из литературной 
радиопередачи.) 

Записал А. ПЕТЕРСОН. 
г. Ростов-на-Дону. 

«Мне, как и поэту, хочется, 
чтоб человечество не поверило в 
ледниковый климат атомного ве
ка, избежав, конечно, при этом 
участи мамонтов». 

«Знамя коммунизма». 

«Найдено место и для другого 
крупнейшего театра города — 
драматического. Его решено по
садить в Первомайском сквере. 
Новый театр будет благоустро
ен, с хорошим подходом и подъ
ездом». 

«Вечерний Новосибирск». 

ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ 

Прислал А . С Е Р Г Е Е В . 

Полярник Вадим Семенович вле
тел в дом, напевая жизнерадост
ный мотивчик. 

— Свистать всех наверх! — на 
свой морской манер объявил он 
супруге.— Квартира будет. Тре
тий этаж, окошки на юг! Слава 
богу Посейдону! Создали жилищ
ный кооператив. И назвали его 
«Арктика». 

125 пайщиков сразу внесли 
125 паев, и за бортом еще оста
лось 37 напрасно мечтающих. От
бор был жесткий: только люди 
студеных широт! 

Один товарищ из знаменитой 
Одессы поднял шум: 

— В чем дело? Я с китобойной 
флотилии «Слава»! 

Но и ему сказали категориче
ски: нет! 

Как в каждом порядочном ко
оперативе, приступили к распре
делению обязанностей. Один пай
щик отвечал за силикатный кир
пич, другой — з а угощение штука
турам, третий — за технологию, 
четвертый — за то, чтоб прораб 
не совался не в свое дело, а Ва
диму Семеновичу досталось са
мое легкое: он отвечал за согла
сование. 

Надев свою неотразимую фор
му со сверкающими галунами, 
«арктический» полпред отправил
ся в Горжилпромстройпроект. 
Встретили его чуть ли не с рас^ 
простертыми объятиями. Но по
том, внезапно поскучнев, началь
ник Горжилпромстрой... и проче
го сказал: 

— Значит, вам чертежи? Д о р о 
гой, у нас работы — во-от так! 
Кстати, без всякой связи с пре
дыдущим: нельзя устроить одну 
квартирку? Пай мы внесем. 

— Спасибо. Это вам лично? 
На лице у проектировщика по

явилось оскорбленное выраже
ние. Квартиру пришлось выделить. 
Впрочем, действительно не на
чальнику лично, а его двоюрод
ной тете, торговавшей на базаре 
мороженым. Она была явно не с 
той параллели, но кое-какое от
ношение к студеным широтам те
тя имела, так как на ее тележке 
был нарисован пингвин. 

Затем Вадим Семенович дви
нулся в санитарную инспекцию, 
где ему сказали: 

— Дорогой, мы бы охотно по
ставили визу. Но... Кстати, без 
всякой связи с предыдущим... 

— Вам нужна квартирка? 
~ Да ! 
— Двоюродной тете? 
Главврач санитарной инспекции 

решительно замотал головой: 
квартирка понадобилась трою
родному племяннику. О н оканчи
вал пищевой институт. 

Постепенно в члены жилищного 
кооператива были кооптированы: 
от УКСа — чей-то брат жены или 
шуряк, от коммунхоза — чей-то 
кум сестры или свояк, а главный 
архитектор настоятельно попро
сил: 

— Возьмите Леву! 
— Он что, дрейфовал? 
— Нет. Я у него бреюсь... 
В тот ж е день Лева явился на 

правление, исполненный чувства 
достоинства. Плечистый и краси

вый, как ледовый капитан, Лева 
сказал: 

— М е ж д у прочим, моя жена 
работает на холодильнике, и я не 
делаю из этого большой тарарам. 
М н е не нравится первый этаж, по
нятно? 

Вадим Семенович кивнул. О н , 
как и другие члены правления, 
был согласен и на шуряка, и на 
свояка, и на тетю, продающую 
эскимо на палочках, потому что 
иначе построишь, простите, пожа
луйста, шиш. Но под конец пол
пред сорвался. Когда в последней 
инстанции, в пожарной охране, 
ему хотели что-то сказать без 
всякой связи с предыдущим, Ва
дим Семенович нетактично спро
сил: 

— А может, я вам лучше дам 
борзыми щенками? 

Правление ему этого не про
стило, и вместе с другими людь
ми студеных широт он в одно 
прекрасное утро очутился за бор
том. 

Третий этаж, окошки на юг до
стались, между прочим, Леве. 

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» 

НАУЧНЫЙ 
пород 

Опаздывают на работу в нашем 
учреждении. То транспорт подво
дит, то погода, то, как заведен
ные, систематически отстают ча
сы... Наладили дело с транспор
том, установилась погода, пере
вели часы вперед на десять ми
нут... Все равно опаздывают! Ре
шили повести борьбу с опозда
ниями на научной основе. Роздали 
всем вопросники: фамилия, имя, 
отчество, должность, образова
ние, национальность, стаж... С 
пункта пятидесятого ввели чисто 
научные термины: 

среднее квадратичное время 
одного опоздания (в минутах), 

суммарное время опозданий за 
месяц (в человеко-часах), 

общее интегральное время опо
зданий за год (в человеко-днях). 

В пункте семьдесят втором 
предлагалось решить алгебраиче
скую задачу, впрочем, весьма пу
стяковую: найти соотношение 
между общим временем опозда
ний и рабочим временем (коэф
фициент опаздываемости). 

Наконец, в пункте сто первом 
вопрос был поставлен ребром: 
«В чем причина опозданий: 
транспорт, погода, неисправные 
часы и т. д. (нужное подчерк
нуть)». 

Был получен огромный стати
стический материал, который ста
ли обрабатывать с помощью 
электронно-счетной машины. И 
тут сделали любопытнейшее от
крытие: опаздывают люди пре
имущественно по четным числам. 
А по нечетным — не опаздывают. 

Стали изучать вопрос дальше и 
выяснили: оказывается, по нечет
ным числам дежурит у лифта те
тя Люба, которая работает у нас 
на полставки... М е ж д у прочим, ха
рактер у нее... Как завидит опо
здавшего, который бежит к лиф
ту, так и начнет: 

— Что, проспал, миленький? 
Сон чудный видел?.. Вон люди 
порядочные у ж е давно на месте... 
Работают! А ты, храпун, только 

глазками помаргиваешь... И где 
только совесть твоя, безобраз
ник! А вот е щ е барышня — тебе 
под стать... Глаза б мои на вас не 
смотрели! 

И отчитывает и отчитывает... 
Иной раз и в лифт не пустит! 

Взяли тетю Любу на полную 
ставку. 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 
— Перехожу в другую шко

лу,— объяснил он мне причину 
своего скверного настроения. 

— Почему? 
— Мой сын уже в возрасте 

первоклассника, но из-за семей
ственности он не может быть за
числен в мою школу... 

— Но ведь вы ж е не преподае
те в первом классе. 

— Да, но я преподаю в вось
мом и через семь лет смогу пре
спокойно ставить ему пятерки по 
своему предмету. К тому ж е , ра
ботая в этой школе, я могу вли
ять на преподавателей младших 
классов... 

— В таком случае почему бы 
не отдать сына в другую школу? 

— Любая другая школа распо
ложена слишком далеко от дома. 
Мы с женой не с м о ж е м регуляр
но отвозить и привозить ребенка, 
а отпускать его одного при та
ком движении опасно. Вот я и ре
шил ради сына пожертвовать сво
ей работой. Тогда его примут в 
мою школу, которая рядом с до-

— А в каких вы отношениях с 
педагогами своей школы? — спро
сила я подозрительно. 

— В самых наилучших,— отве
тил он гордо, не подозревая всей 
серьезности своего положения. 

— Тогда все бесполезно,— без
надежно махнула я рукой. 

— Это почему же? — Он ирони
чески улыбнулся. Бедняга был 
очень наивен... 

— А потому,— сказала я, удив
ляясь его полнейшей неприспо
собленности к ж и з н и , — что, буду
чи в хороших отношениях со 
своими бывшими коллегами, вы 
сможете влиять на них, даже и 
не работая в этой школе. 

Его ироническая улыбка мо
ментально уступила место стра
дальческой гримасе. 

— Не хотите ли вы сказать,— 
в ужасе воскликнул о н , — что, 
прежде чем уйти из школы, мне 
надо перессориться со всеми 
преподавателями? Но ведь это ж е 
физически невозможно. У нас в 
школе сорок педагогов! 

М н е от души стало жаль его. 
— Есть выход,— сказала я . — 

Надо временно, лет на десять, 
пока сын занимается в школе, 
разойтись с женой, предваритель
но взяв ее фамилию. Поскольку 
вы с сыном будете иметь разные 
фамилии, никто не догадается, 
что вы родственники. 

— Спасибо за совет! — оби
женно произнес о н . — М о й сын 
похож на меня, как две капли во
ды!.. 

— Не страшно! — безмятежно 
успокоила я его .— Кому-нибудь 
из вас сделаем пластическую 
операцию лица. 

«ТАТЬЯНА ОНЕГИНА» 



Цена номера 12 коп. 
Индекс 70448 

Оголтелый американский расист, быв
ший губернатор штата Алабама Джордж 
Уоллес намерен создать новую полити
ческую партию и выдвинуть свою кан
дидатуру на пост президента. 
Уоллеса в президенты 
белый дом 

В Б Е Л Ы Й Д О М Н А Б Е Л О М К О Н Е 
Рисунок Ю. Г АН Ф А 


