
Некоторые местные органы, готовясь к 
юбилею, увлекаются парадностью, допу
скают излишества. 

— Воздвигли! Теперь ос
тается только придумать, 
чем знаменит наш городок. 
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Ж Ж ы ехали по Таджикистану: шофер Миша 
I у И Бендерский, редактор журнала «Хорпуш-
"*"*•"• так» Расо Басиров и двое из «Крокодила». 
Сначала за нами погнались три конника. Шофер 

Бендерский дал газ. 
— Миша, — спросили мы, —почему мы бежим! 
— За рулем мне нельзя пить, —сказал хмурый 

Миша.— Дорога горная, какое питье. А они гонятся 
затянуть нас на свадьбу. Когда свадьба, тут всех 
проезжих задерживают. 

Они догнали нас, пустившись наперерез. Мы были 
на свадьбе. Свадьба в полтыщи гостей раскинула 
ковры в поле. Так вышла первая задержка в пути. 

Таджики всякий большой праздник устраивают 
возле дороги: можно собрать больше гостей. 

Мы ехали весной мимо голубых фисташковых 
все новые и новые всад-

— Джан, приятель, заворачивай -
_ Заворачивай, у нас борцы, пахлавоны! 
— Козлодран, к нам на козлодран! Чемпион То 

гир Донаев у нас! 
И действительно, чемпион был тут, он рвал иска

леченной на фронте рукой поводья своего шести-
тысячерублевого жеребца и, свесившись к самой 
земле, хватал с земли и бросал через седло тяже
лую тушу барана. Сотни рук других наездников 
тянулись- к нему — вырвать, но драгоценный жере
бец разбрасывал кругом других коней, и чемпион 
мчался по степи, а тысячерукая и тысяченогая 
погоня — за ним. И так — до ямки, в которую надо 
бросить тушу, а потом получай призы. 

Мы были на свадьбах, состязаниях, смотрели один 
за другим козлодраны, гостевали во Дворцах куль
туры и переполненных чайханах. И нас тянули во все 
стороны: 

— Ходи к нам гостить! 
— Чего! — оттирали приглашающего.— Чего к вам! 

Они нам обещали! 
Мы ничего не обещали. Мы вообще первый раз 

видели этих людей. Мы пытались отказываться. И не 
выходило. 

— Расо,—спрашивали мы потом редактора «Хор-
пуштака»,— скажи нам. Допустим, у одного человека 
свободного времени много, а денег нет. И допу-

— Нету, — сказал Хо
там Моллаевич Молла-
ев. — Нечего мне вам по
казать, все в музей увез
ли. Ордена мои, то, се. В 

ну спас. 
Пожалуй, о нем, брига

дире колхоза «Москва», 
можно говорить, что он — 
абсолютный чемпион ми
ра по выращиванию 
хлопка. Во всяком слу
чае, сельскохозяйствен
ные академики спешат 
первыми здороваться с 

Побеги молодого хлоп- bw 
ка нежно-зеленые. Но ^ 
если прикасаться 
миллионы раз — руки 
навечно становятся чер
ными. Каландар Шари-
пов — бригадир моло
дежной бригады в колхо
зе «Москва». Считается, 
что в этом 
средний достаток. 

— В прошлый год я 
заработал четыре тыся
чи. Натуральную оплату 
еще получил. Ничего за
работал. 

— А рядовые бригад-

— У такого 
больше денег, 
тысяч, девять. 

— Чего хочется ребя
там? 

— Машину надо. Пра
ва есть, машины нету. 
Любые деньги не жалко. 
«Волги» нету. Почему не
ту? 

V лллл/ 
стим, он попадает в Среднюю Азию. Сколько он 
может прожить тут при вашем гостеприимстве, ког
да от одного хозяина гостя тащат к другому и за
кармливают везде до беспамятства! 

— Неограниченно,—сказал Расо.—Людей много, 
богатые люди, гостя себе каждый хочет. 

— Расо,— спросили мы,— но все-таки как же так! 
Мы едем несколько дней, мы проехали сотни кило
метров и кое-что видели. Почему кругом так много 
свадеб и праздников! 

— До сева три дня, люди гуляют. Через три дня 
сев, не будет ни молодых, ни старых. Хлопок всех 
равняет. А сейчас праздник. Надо отдыхать, работа 
будет тяжелая. 

Человека, попавшего в Среднюю Азию из России, 
приводит в изумление, насколько глубоко может 
погрузиться в отдых таджик или узбек. Человек с 
Севера так отдыхать не умеет. А с другой стороны, 
его берет крайнее изумление, когда таджик или уз
бек начинает работу. Тогда все и вся они подчиняют 
работе. И ею все воздается. 

А. КРЫЛОВ, А. М О Р А Л ЕВИЧ# 
специальные корреспонденты Крокодила. 

Таджикистан, Узбекистан. 

Аисты на древних башнях Бухары. 

Можно вырыть котлован земснарядом. Можно вы
рыть котлован экскаватором. Можно — лопатой. Кро
потливые сотрудники Института истории Академии 
наум Таджикистана вырыли громадный котлован кис
точками для бритья: чтобы не повредить ненароком 
ископаемую ценность. И открыли на дне двенадцати
метрового бога Будду. Бог лежал на боку, отдыхал. 
Затем его распилили. Сейчас бог лежит в больших 

складе. За много веков бог просолился в 
земле крепче старого карибского шкипера. 

Как только из бога изгонят соль, он будет склеен 

Они сказочники и ревнители 
традиций. По вечерам пастухи не 
пьют молоко, чтобы в нем не от
разился свет звезд. Этого боялись 
их деды, и они не делают этого, 
ибо почитание дедов сильнее, чем 
неверие в бога. В их одеждах, ли
цах и позах — вечность, ум и до
стоинство. Тленны машины, а ста
да бессмертны. 

<? 

.^—i 
Он голубоглазый таджик. 

Колхозник из колхоза «Моск
ва». Абдурашид Юсуфи торгует 
колхозным BHHOW нг большом 
базаре города Курган-Тюбе. 
Еще он драматург, публи
цист и кинодокументалист. 

— Делгг WH ;«-о й кино и т«э 

левиденин. хочу теперь большое 
кино деп*-;ь. Кахя«» пюди г мо
рят: «Ты i:prau< вином ~е ^ у ч , 
чего кос Р лигер*т ,ру су-
ешь» - н - л 1и.ч f.-ve"* и* слу
шаю. Вуду стгратчсл, г > 
го в лит^рату*?*. сделать. Пра
вильно думаю, мэснсичи, а? 3~г v^t того нет! Курган-Тюбе — город роз. 

Торжество человека над слепыми силами природы. В Ду
шанбинском зоопарке заклинатель товарищ А. Стойков ук
рощает удава. 
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Тула, конечно, начинается с самовара. Я имею 
в виду гостиницу €<Тула», где сияет серебряным 
самодержавным пузом титанический самовар. Он 
самый большой в мире, и обжора Гаргантюа не
минуемо лопнул бы, -выпив полную самоварную 
вместимость. 

Химерические размеры чай-да-сахарного испо
лина поневоле будят мысль о том, что на свете 
нет ничего невозможного: вдруг лошади кушают 
не овес, а, скажем, люля-кебаб с рисом? И Волга 
впадает не в Каспийское море, а в Тихий или 
даже в Ледовитый океан?.. 

Я размышлял об этом не всуе. М н е требова
лось разыскать в Туле Растеряеву улицу, описан
ную Глебом Успенским, чтобы бросить на нее 
историко-сатирический взгляд. Как, мол, она из
менилась? 

Стояли, например, монстры-хижины—стали доб
ротные, комфортабельные жилища. Били друг 
другу морды («не то чтобы с сердцов, а даже 
от большого уныния». Г. Успенский.)—ныне ходят 
в обнимку, являясь членами общества «Знание». 
Царила «всеобщая бедность, в мамаевом плену 
у которой... томилась убогая сторона»,— теперь 

разумный достаток и социальное страхование. 
Все это было верно, как аксиома о лошадях 

и Волге, и лежал предо мною проторенный ж у р 
налистский шлях, инкрустированный цитатами из 
«Нравов Растеряевой улицы» и надежно оснащен
ный цифровыми данными горсовета. Но я вовре
мя опомнился: каково все это читать в тысячный 
раз массовому читателю?.. 

Я глянул в зеркальное самоварное брюхо, и 
лицо мое исказилось. Это было, собственно, уже 
и не лицо, а, так сказать, «физиогномия», которая 
вдобавок очугунела. И стал я не Митиным Влади
миром Васильевичем, как мне положено свиде
тельством о рождении, а растеряевцем Прохо
ром Баташевым. Образом синтетическим, собира
тельным, вместившим черты мещанина, дикаря и 
стяжателя. 

* * * 
А дело было так. Аккурат под Троицу, не 

помню какого года, я набрался водки до полно
го недоумения, свалился в подклеть, где меня 
засыпало злаками, и впал в консервированное 
состояние. Когда ж е на месте подклети начали 
возводить здание, меня нашли, дали понюхать 
нашатырного спирта и хотели уже тащить в ми
лицию, как вдруг рабочий нулевого цикла вос
кликнул: 

— Стойте! Да он растеряевец. Верно?.. 
— У ж это как есть,— блудливо поводя глазка

ми, отвечал я . — Известно, растеряевец. Меня 
еще господин Успенский отобразил в полном 
собрании своих сочинений. У ж о попадись он 
мне... 

Рабочие сказали, что писатель изобразил не 
конкретно меня, а вообще тульского жителя тех 
лет, и отправили меня в горсовет. Исходя из то
го, что мои нанковые портки и чуйка совер
шенно истлели от полувекового бытия в подкле
ти, горсовет выделил кое-какую сумму для моей 
экипировки. Меня привезли в универмаг и сдали 
с рук на руки Ольге Дмитриевне, главной при
казчице отдела готового платья. 

— Чуйки есть? — спросил я. 
— Нет,— сказала Ольга Дмитриевна.— Вот 

костюмы прекрасные есть, и совсем недорого. 
— Не надо. А нанковых порток нету? 
— Увы. Зато имеются тергалевые плащи по 

последней парижской модели «Мерси». 
— Мерси, мерси.. .— закапризничал я . — Мне бы 

чего ни то посуконней, дабы не скукожиться. 
Да скорей, душа горит... 

Оделся я непривычно. Отвезли меня в цирюль
ню, где тоже вышло неудовольствие: я желал 
«под горшок», а меня обкорнали голо, сказали 
«под польку». Плюнул я в зеркало и степенно 
удалился. Только город нипочем не узнаю. 

— Братцы! — взмолился я . — Отведите ж е меня 
куда-нибудь в родные места. К примеру — в Чул-
ково. А то меня тут всенепременно мотором за
давит. 

Поскольку лошади не нашлось, повели меня 
по городу так. Идем. А публика поспешает себе 
мимо и на меня — нуль внимания. Не то, что в 
дни моей знаменитости, когда провел я по Туле 
самолично купленного верблюда, а засим в 
пьяном виде подарил его первому встречному... 
Не тот стал город. Ни одной тебе конуры. А бы-
валоча сиживал я сам в собачьем домике и лаял 
на глазевших прохожих '. 

— Стой! — хрипло заорал я провожатому.— 
Куды ты меня ведешь? Не ндравится мне это... 
Сей ж е секунд веди на Подьяческую. Живва! 

— И чего надсаживаешься? — сказал провожа

тый.— Эва она, бывшая Подьяческая. Тут тебя и 
Нсшли в овсах. 

«Врет»,— думаю. Однако затаился, смотрю. 
Кругом новые дома, на одном надпись: ателье 
«Модница». Эх, горюю, совсем мое дело швах. 
О былых-то временах здесь черепа друг Другу 
разбивали в кулачном бою, а ныне зажрались, 
модничают. Посмотрел я на «Модницу», где 
стояла когда-то моя изба, которая, как писал 
господин Успенский, «все-таки напоминала фи
зиономию обезьяны», и стало мне не по себе. 
У ж слишком я к прежнему свинству привык. Не 
по нутру мне все эти новшества и баловства. Не 
ндра... 

— Пойдем,— говорю,— отседа. На мою фаб
рику. 

— Была,— говорит провожатый,— твоя, да 
сплыла. 

— Куда ж е это,— интересуюсь,— бесхозная 
она, что ли? 

— Отчего же-с. Очень даже при хозяине. В ча
стности, вот при нем: слесарь-инструментальщик 
Борис Дмитриевич, золотые руки, наш советский 
«Левша». 

— Постой, постой,— вспоминаю я , — что-то мне 
твоя личность очень знакомая. Ты не Воронов 
ли будешь? Владел я таким. 

— Он, только внук,— смеется слесарь.— Те
перь владею этим заводом наравне с коллегами. 
Вот они: Щеглов, Алферов, Циплакова Анна Пет
ровна, сборщица, токарь Кирик Вася и все про
чие. И если есть ко мне вопросы, то поживей, 
а то у меня сегодня приемный день. Депутат я 
Верховного Совета. 

Тут я окончательно взбеленился: 
— Как ж е ты можешь государственный вопрос 

решить, если ты простой мастеровой? 
— А вот для этого мы вам, Баташевым, и дали 

по шее в семнадцатом, чтобы самим управлять
ся. И, как видишь, идет дело: не только правим 
государством, а электронные устройства делаем, 
мотороллеры, стиральные маши... 

— А это,— кричу я , — чем это пованивает? Не 
керосинчиком ли? Стало быть, и примуса рабо
таете? По старинке-матушке? 

Однако слышу, кругом смеются. Оказалось, что 
примуса идут исключительно за границу — та-

i Факты из биографии самоварного фабриканта 
Баташева. 

мошним мужикам способней керосин жечь, де-
шевше. Но тут увидел я самовары, и на душе у 
меня полегчало. 

— И опять ты выходишь без понятия! — хохочут 
мастеровые.— Самовары-то эти электрические! 

И взяла меня ненависть. Мастеровые сытые, 
гладкие, веселые. Детей в музыкальных учили
щах держат, в отличных квартерах прохлаждают
ся. Н-ну, думаю, мне бы роту городовых с «се
ледками», сыграл бы я им такую музыку... Но 
что-то внутри у меня лопнуло. Допер я нутром, 
что эту силу никакими лампасами не одолеть. 
И вспомнил, как «сам предполагал заведовать 
исключительно капиталом», а около фабрики хотел 
устроить кабак, и кабак «этот рисовался какою-то 
разверстою пастью, которая не переставая будет 
глотать черные фигуры мастеровых...» 

Посмотрел я на эти фигуры. Эх, сцапать бы, 
заглонуть, да зуб неймет, потому как свело мне 
челюсти судорогой. Стою и мычу: врача бы! 
А сам вспоминаю растеряевского «доктора» Хри-
пушина, пользовавшего все болезни одним ле
к а р с т в о м — сухим коровьим пометом... 

А мне все хуже. Всполошились провожатые, 
отвезли меня к настоящему доктору по уху, 
горлу и носу, Якову Григорьевичу Ротенбергу, 
тому самому, что у одного пациента, обезумев
шего от неразделенной любви, вынул восемь 
бритвенных ножичков аж из самого пищевод*. . . 

Приехали, а доктору справляют пятидесятилет
ний юбилей работы. Речи, речи... Сам городской 
голова на трибуне: «Дорогой, уважаемый воспи
татель...» И так далее, а на меня снова нуль вни
мания. То ли дело было, когда хоронил я соб
ственную отрезанную ногу и на кладбище ее 
провожал как полагается — с* певчими, с венка
ми... 

Вправил мне доктор челюсть и совсем бесплат
но, хотя я и думал рассчитаться из кубышки, в 
которой хранился кое-какой пустяк, так, золотые 
десятки. Ринулся я за ней, а ее и след простыл: 
когда новый цирк строили, кубышку нашли и в 
казну отдали. 

Этого я уж совсем не вытерпел, иду, чуть ли 
не ревмя реву. Надо бы, думаю, развлечься, 
деньжонки от экипировки еще остались. Не зай
ти ли в театр? Вижу: заезжая оперетка, и репер
туар вполне подходящий, моей юности. 

— Ну-ка ,— говорю кассиру,— давай -все билеты. 
Один буду смотреть представление, как в преж
ние времена. 

— Да вы купите один билет,— советует кас
сир,— и смотрите вдоволь, зал-то все равно бу
дет пустой. 

— Нет,— говорю,— это не по мне. Хотелось 
бы, чтобы всей публике было в пику. Безобразн
ее очень хочется, неудовольствия. 

— А вы водочки выпейте,— сладким голосом 
говорит кассир.— М о ж е т , полегчает! 

Отличная мысль! Только выпить мне больше 
ста граммов не дали, хотя и нашла на меня эта
кая торжественность, орлиность. Появился кураж, 
и захотел я сжечь банкетный зал при фабрике-
кухне, но меня быстренько схватили и стали во
лочить в район милиции. Это меня-то, Баташева... 
Но тут я вовремя вспомнил, что в действительно
сти являюсь Митиным Владимиром Васильевичем, 
сотрудником «Крокодила», и закричал: 

— Не рвите рукав, братцы, я ж е синтетический! 
— Какой? — опешили милиционеры.— Перлоно-

выи, что ли? 
— Нет, собирательный,— отдуваясь, объяснил 

я, ставший на два часа бывшим фабрикантом, 
кровососом. 

— Ну и как,— спросили милиционеры,— было 
вам в этом качестве? 

— Так себе,— признался я . — Дрянновато, не
вмоготу. Психология совсем разная... 

* * * 
Вот и конец этой истории. Уезжал я из Тулы, 

так и не выполнив полностью редакционного за
дания, не найдя не только Растеряевой улицы, но 
даже следов ее. «И дьявол с ней,—подумал 
я , — с этой улицей! Дело ведь не столько в ни
щете материальной, царившей здесь когда-то. 
Дело в том, что властвовала психология раб
ства, приниженности и угнетения, на смену ко
торой пришла пятьдесят лет назад психология 
свободы и собственного достоинства». 

Плюс, конечно, стиральные машины и прочие 
баловства. 

И это так ж е не требует доказательства, как 
то, что лошади едят все-таки овес, а Волга впа
дает в Каспийское море. Как ей это и положено 
всеми учебниками географии. 

Вл. М И Т И Н , 
специальный норреспондент Крокодила 

г. Тула. 
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— Наш мастер даже здесь норовит всех перекричать! Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

Директор студии Рахат Лукумович пригласил 
ассистента режиссера Эдмонда в свой прохлад
ный зашторенный кабинет и, включив вентилятор, 
сказал: 

— Дорогой Эдмонд, студии нужны свои нацио
нальные кадры. Поэтому мы направляем тебя, до
рогой, в Москву, на межреспубликанский семинар 
кинорежиссеров. Республику ты знаешь, работать 
можешь. Заканчивай скорей семинар, и мы дадим 
тебе постановку короткометражного фильма. 

Окрыленный Эдмонд уехал в далекую Моск
ву и полгода упорно учился смотреть на мир гла
зами Дзиги Вертова. 

Возвратившись в родную столицу, Эдмонд сра
зу ж е направился в прохладный зашторенный ка
бинет, 

— Дорогой Эдмонд! — радостно сказал дирек
тор и включил вентилятор.— Рад тебя видеть та
ким ж е жизнерадостным и красивым, с хорошими 
идеями, которые, мы надеемся, ты воплотишь в 
своей первой картине. 

Директор шлепнул печатью по какой-то бумаж
ке и торжественно сказал: 

— К нам приехал товарищ Квасов из Москвы. 
Не Антониони, конечно. Но человек надежный. 
Этот уж поставит! Не в первый раз. Так вот, я 
тебя, дорогой, к нему — помощником режиссера. 
Покрутись годик, прояви себя. 

Через годик, когда картина была отснята и 
оглохший от тостов тов. Квасов улетел в Москву, 
Эдмонд снова зашел в прохладный кабинет. 

— Молодец, дорогой ,— приветствовал его ди
ректор, включая вентилятор,— между нами гово
ря, сделал фильм ты, а не этот варяг Квасов. 

— Ну что вы...— потупился Эдмонд. 
— Не скромничай! — закричал директор.— Ты 

внес в сценарий национальный колорит, ты ввел 
в фильм чудесный древний танец и целый ряд 
наших обычаев, о которых Квасов и не слыхивал! 
И картина приобрела громкое республиканское 
звучание. Ты смотрел тематический план, Эдмонд? 
Ты взял себе сценарий? 

— Да,— радостно прошептал Эдмонд,— и да
ж е сделал кое-какие поправки. 

— Очень хорошо. Завтра обсудим, Я много ду
маю о тебе, мой мальчик, и вот какой подарок 
тебе сделал. Студии нужны свои национальные 

СТРАДАНИЯ 
молодого 
ЭДМОНДА 

кадры кинорежиссеров. Мы хотим, чтобы ты, до
рогой, ставил полнометражные художественные 
фильмы. Поэтому мы направляем тебя в Государ
ственный институт кинематографии. Республику 
ты знаешь, работать можешь. Получай скорее 
диплом, и мы дадим тебе постановку. 

Окрыленный Эдмонд уехал в далекую Москву 
и пять лет упорно учился смотреть на мир глаза
ми Эйзенштейна. 

Пять лет промелькнули так ж е быстро, как 
пять диснеевских мультфильмов. Возвратившись 
в родную столицу, Эдмонд сразу ж е направил
ся в прохладный зашторенный кабинет. 

— Дорогой Эдмонд! — радостно сказал дирек
тор и включил вентилятор.— Рад тебя видеть та
ким ж е жизнерадостным и здоровым, с дипло
м о м об окончании прекраснейшего из прекрас
ных институтов. 

Он поставил печать на какую-то бумажку и, под
писав несколько бланков, продолжал: 

— Теперь для тебя, Эдмонд, настала самая от
ветственная пора. Теперь ты режиссер нашей сту
дии. Засучивать рукава тебе не надо — ты в тен
ниске. За дело, дорогой! Желаю успеха! 

— Значит, можно пойти к главному редактору 
и выбрать сценарий? 

— Конечно, м о ж н о , — сказал директор,— м о ж 
но и выбрать. И даже нужно. Но ведь ты, доро
гой, читал в своем институте сценарии великих 
авторов, зачем тебе наши? 

— Так ведь... для того, чтобы ставить картину,— 
растерялся Эдмонд,— надо сначала познакомить
ся со сценарием. Так сказать, загореться. Как ж е 
иначе? 

— Э, зачем так сразу и ставить? — дружески 
улыбнулся директор.— Дело-то ведь серьезное, 
десятки тысяч стоит! Тебе хорошо эксперименти
ровать, а мне каково баланс подводить, а? 

— Но я ж е учился...— прошептал Эдмонд.— У 
меня ж е диплом. Вы ж е сами говорили про кад
ры и про все такое... 

Директор снова шлепнул печатью по какой-то 
бумажке и торжественно сказал: 

— К нам приехал товарищ Реке Клер из Одес
сы. Конечно, дорогой, это не тот Рене Клер. И 
даже не Феллини. Но человек надежный. Поста
вит. 

— Значит, опять какой-то Рене Клер, а не я . . . — 
побледнел Эдмонд. 

— Вместе с тобой, дорогой, вместе с тобой! 
Будете сопостановщиками. Поработаешь годик, 
проявишь себя, а там поглядим. 

Через годик, когда картина была отснята и ог
лохший от тостов Рене Клер улетел на свою Д е -
рибасовскую, Эдмонд снова пришел в прохлад
ный кабинет. 

— Молодец, дорогой! — приветствовал его Ра
хат Лукумович, включая вентилятор.— М е ж д у на
ми говоря, ты сделал фильм, а не этот варяг Ре
не Клер. 

— Ну что вы...— потупился Эдмонд. 
— Ты внес в сценарий национальный колорит, 

ты разработал остроумнейший диалог, ты ввел в 
фильм чудесные песни нашего народа, ты пока
зал красоту наших обычаев и национальных ко
стюмов! И картина приобрела громкое республи
канское звучание. Ты смотрел тематический план, 
дорогой, ты взял себе сценарий? 

— Да\ — радостно зашептал Эдмонд.— И даже 
сделал кое-какие поправки! 

— Ну, этого ты мог и не делать,— с досадой 
сказал Рахат Лукумович.— Ведь у тебя совсем 
нет времени, дорогой. Начало в семь вечера, а 
самолет завтра утром, в девять сорок. 

— Какое начало? Какой самолет?! — вскричал 
Эдмонд. 

— Сюрприз, дорогой,— расцвел Рахат Луку
мович.— Студии нужны свои национальные кадры 
кинорежиссеров. А сегодня в семь — банкет по 
случаю твоего отъезда завтра утром на Высшие 
курсы кинорежиссеров. Учись на отлично, Эдмонд, 
и возвращайся скорее. Республику ты знаешь, ра
ботать можешь. Получай скорее диплом, и мы 
дадим тебе постановку! 

А. Х О Д А Н О В 
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Тула, конечно, начинается с самовара. Я имею 
в виду гостиницу €<Тула», где сияет серебряным 
самодержавным пузом титанический самовар. Он 
самый большой в мире, и обжора Гаргантюа не
минуемо лопнул бы, -выпив полную самоварную 
вместимость. 

Химерические размеры чай-да-сахарного испо
лина поневоле будят мысль о том, что на свете 
нет ничего невозможного: вдруг лошади кушают 
не овес, а, скажем, люля-кебаб с рисом? И Волга 
впадает не в Каспийское море, а в Тихий или 
даже в Ледовитый океан?.. 

Я размышлял об этом не всуе. М н е требова
лось разыскать в Туле Растеряеву улицу, описан
ную Глебом Успенским, чтобы бросить на нее 
историко-сатирический взгляд. Как, мол, она из
менилась? 

Стояли, например, монстры-хижины—стали доб
ротные, комфортабельные жилища. Били друг 
другу морды («не то чтобы с сердцов, а даже 
от большого уныния». Г. Успенский.)—ныне ходят 
в обнимку, являясь членами общества «Знание». 
Царила «всеобщая бедность, в мамаевом плену 
у которой... томилась убогая сторона»,— теперь 

разумный достаток и социальное страхование. 
Все это было верно, как аксиома о лошадях 

и Волге, и лежал предо мною проторенный ж у р 
налистский шлях, инкрустированный цитатами из 
«Нравов Растеряевой улицы» и надежно оснащен
ный цифровыми данными горсовета. Но я вовре
мя опомнился: каково все это читать в тысячный 
раз массовому читателю?.. 

Я глянул в зеркальное самоварное брюхо, и 
лицо мое исказилось. Это было, собственно, уже 
и не лицо, а, так сказать, «физиогномия», которая 
вдобавок очугунела. И стал я не Митиным Влади
миром Васильевичем, как мне положено свиде
тельством о рождении, а растеряевцем Прохо
ром Баташевым. Образом синтетическим, собира
тельным, вместившим черты мещанина, дикаря и 
стяжателя. 

* * * 
А дело было так. Аккурат под Троицу, не 

помню какого года, я набрался водки до полно
го недоумения, свалился в подклеть, где меня 
засыпало злаками, и впал в консервированное 
состояние. Когда ж е на месте подклети начали 
возводить здание, меня нашли, дали понюхать 
нашатырного спирта и хотели уже тащить в ми
лицию, как вдруг рабочий нулевого цикла вос
кликнул: 

— Стойте! Да он растеряевец. Верно?.. 
— У ж это как есть,— блудливо поводя глазка

ми, отвечал я . — Известно, растеряевец. Меня 
еще господин Успенский отобразил в полном 
собрании своих сочинений. У ж о попадись он 
мне... 

Рабочие сказали, что писатель изобразил не 
конкретно меня, а вообще тульского жителя тех 
лет, и отправили меня в горсовет. Исходя из то
го, что мои нанковые портки и чуйка совер
шенно истлели от полувекового бытия в подкле
ти, горсовет выделил кое-какую сумму для моей 
экипировки. Меня привезли в универмаг и сдали 
с рук на руки Ольге Дмитриевне, главной при
казчице отдела готового платья. 

— Чуйки есть? — спросил я. 
— Нет,— сказала Ольга Дмитриевна.— Вот 

костюмы прекрасные есть, и совсем недорого. 
— Не надо. А нанковых порток нету? 
— Увы. Зато имеются тергалевые плащи по 

последней парижской модели «Мерси». 
— Мерси, мерси.. .— закапризничал я . — Мне бы 

чего ни то посуконней, дабы не скукожиться. 
Да скорей, душа горит... 

Оделся я непривычно. Отвезли меня в цирюль
ню, где тоже вышло неудовольствие: я желал 
«под горшок», а меня обкорнали голо, сказали 
«под польку». Плюнул я в зеркало и степенно 
удалился. Только город нипочем не узнаю. 

— Братцы! — взмолился я . — Отведите ж е меня 
куда-нибудь в родные места. К примеру — в Чул-
ково. А то меня тут всенепременно мотором за
давит. 

Поскольку лошади не нашлось, повели меня 
по городу так. Идем. А публика поспешает себе 
мимо и на меня — нуль внимания. Не то, что в 
дни моей знаменитости, когда провел я по Туле 
самолично купленного верблюда, а засим в 
пьяном виде подарил его первому встречному... 
Не тот стал город. Ни одной тебе конуры. А бы-
валоча сиживал я сам в собачьем домике и лаял 
на глазевших прохожих '. 

— Стой! — хрипло заорал я провожатому.— 
Куды ты меня ведешь? Не ндравится мне это... 
Сей ж е секунд веди на Подьяческую. Живва! 

— И чего надсаживаешься? — сказал провожа

тый.— Эва она, бывшая Подьяческая. Тут тебя и 
Нсшли в овсах. 

«Врет»,— думаю. Однако затаился, смотрю. 
Кругом новые дома, на одном надпись: ателье 
«Модница». Эх, горюю, совсем мое дело швах. 
О былых-то временах здесь черепа друг Другу 
разбивали в кулачном бою, а ныне зажрались, 
модничают. Посмотрел я на «Модницу», где 
стояла когда-то моя изба, которая, как писал 
господин Успенский, «все-таки напоминала фи
зиономию обезьяны», и стало мне не по себе. 
У ж слишком я к прежнему свинству привык. Не 
по нутру мне все эти новшества и баловства. Не 
ндра... 

— Пойдем,— говорю,— отседа. На мою фаб
рику. 

— Была,— говорит провожатый,— твоя, да 
сплыла. 

— Куда ж е это,— интересуюсь,— бесхозная 
она, что ли? 

— Отчего же-с. Очень даже при хозяине. В ча
стности, вот при нем: слесарь-инструментальщик 
Борис Дмитриевич, золотые руки, наш советский 
«Левша». 

— Постой, постой,— вспоминаю я , — что-то мне 
твоя личность очень знакомая. Ты не Воронов 
ли будешь? Владел я таким. 

— Он, только внук,— смеется слесарь.— Те
перь владею этим заводом наравне с коллегами. 
Вот они: Щеглов, Алферов, Циплакова Анна Пет
ровна, сборщица, токарь Кирик Вася и все про
чие. И если есть ко мне вопросы, то поживей, 
а то у меня сегодня приемный день. Депутат я 
Верховного Совета. 

Тут я окончательно взбеленился: 
— Как ж е ты можешь государственный вопрос 

решить, если ты простой мастеровой? 
— А вот для этого мы вам, Баташевым, и дали 

по шее в семнадцатом, чтобы самим управлять
ся. И, как видишь, идет дело: не только правим 
государством, а электронные устройства делаем, 
мотороллеры, стиральные маши... 

— А это,— кричу я , — чем это пованивает? Не 
керосинчиком ли? Стало быть, и примуса рабо
таете? По старинке-матушке? 

Однако слышу, кругом смеются. Оказалось, что 
примуса идут исключительно за границу — та-

i Факты из биографии самоварного фабриканта 
Баташева. 

мошним мужикам способней керосин жечь, де-
шевше. Но тут увидел я самовары, и на душе у 
меня полегчало. 

— И опять ты выходишь без понятия! — хохочут 
мастеровые.— Самовары-то эти электрические! 

И взяла меня ненависть. Мастеровые сытые, 
гладкие, веселые. Детей в музыкальных учили
щах держат, в отличных квартерах прохлаждают
ся. Н-ну, думаю, мне бы роту городовых с «се
ледками», сыграл бы я им такую музыку... Но 
что-то внутри у меня лопнуло. Допер я нутром, 
что эту силу никакими лампасами не одолеть. 
И вспомнил, как «сам предполагал заведовать 
исключительно капиталом», а около фабрики хотел 
устроить кабак, и кабак «этот рисовался какою-то 
разверстою пастью, которая не переставая будет 
глотать черные фигуры мастеровых...» 

Посмотрел я на эти фигуры. Эх, сцапать бы, 
заглонуть, да зуб неймет, потому как свело мне 
челюсти судорогой. Стою и мычу: врача бы! 
А сам вспоминаю растеряевского «доктора» Хри-
пушина, пользовавшего все болезни одним ле
к а р с т в о м — сухим коровьим пометом... 

А мне все хуже. Всполошились провожатые, 
отвезли меня к настоящему доктору по уху, 
горлу и носу, Якову Григорьевичу Ротенбергу, 
тому самому, что у одного пациента, обезумев
шего от неразделенной любви, вынул восемь 
бритвенных ножичков аж из самого пищевод*. . . 

Приехали, а доктору справляют пятидесятилет
ний юбилей работы. Речи, речи... Сам городской 
голова на трибуне: «Дорогой, уважаемый воспи
татель...» И так далее, а на меня снова нуль вни
мания. То ли дело было, когда хоронил я соб
ственную отрезанную ногу и на кладбище ее 
провожал как полагается — с* певчими, с венка
ми... 

Вправил мне доктор челюсть и совсем бесплат
но, хотя я и думал рассчитаться из кубышки, в 
которой хранился кое-какой пустяк, так, золотые 
десятки. Ринулся я за ней, а ее и след простыл: 
когда новый цирк строили, кубышку нашли и в 
казну отдали. 

Этого я уж совсем не вытерпел, иду, чуть ли 
не ревмя реву. Надо бы, думаю, развлечься, 
деньжонки от экипировки еще остались. Не зай
ти ли в театр? Вижу: заезжая оперетка, и репер
туар вполне подходящий, моей юности. 

— Ну-ка ,— говорю кассиру,— давай -все билеты. 
Один буду смотреть представление, как в преж
ние времена. 

— Да вы купите один билет,— советует кас
сир,— и смотрите вдоволь, зал-то все равно бу
дет пустой. 

— Нет,— говорю,— это не по мне. Хотелось 
бы, чтобы всей публике было в пику. Безобразн
ее очень хочется, неудовольствия. 

— А вы водочки выпейте,— сладким голосом 
говорит кассир.— М о ж е т , полегчает! 

Отличная мысль! Только выпить мне больше 
ста граммов не дали, хотя и нашла на меня эта
кая торжественность, орлиность. Появился кураж, 
и захотел я сжечь банкетный зал при фабрике-
кухне, но меня быстренько схватили и стали во
лочить в район милиции. Это меня-то, Баташева... 
Но тут я вовремя вспомнил, что в действительно
сти являюсь Митиным Владимиром Васильевичем, 
сотрудником «Крокодила», и закричал: 

— Не рвите рукав, братцы, я ж е синтетический! 
— Какой? — опешили милиционеры.— Перлоно-

выи, что ли? 
— Нет, собирательный,— отдуваясь, объяснил 

я, ставший на два часа бывшим фабрикантом, 
кровососом. 

— Ну и как,— спросили милиционеры,— было 
вам в этом качестве? 

— Так себе,— признался я . — Дрянновато, не
вмоготу. Психология совсем разная... 

* * * 
Вот и конец этой истории. Уезжал я из Тулы, 

так и не выполнив полностью редакционного за
дания, не найдя не только Растеряевой улицы, но 
даже следов ее. «И дьявол с ней,—подумал 
я , — с этой улицей! Дело ведь не столько в ни
щете материальной, царившей здесь когда-то. 
Дело в том, что властвовала психология раб
ства, приниженности и угнетения, на смену ко
торой пришла пятьдесят лет назад психология 
свободы и собственного достоинства». 

Плюс, конечно, стиральные машины и прочие 
баловства. 

И это так ж е не требует доказательства, как 
то, что лошади едят все-таки овес, а Волга впа
дает в Каспийское море. Как ей это и положено 
всеми учебниками географии. 

Вл. М И Т И Н , 
специальный норреспондент Крокодила 

г. Тула. 

МШВЖА 
МОЕ ОБОЗРЕНИЕ: 
ГОДЫ И ФАКТЫ 
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— Наш мастер даже здесь норовит всех перекричать! Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

Директор студии Рахат Лукумович пригласил 
ассистента режиссера Эдмонда в свой прохлад
ный зашторенный кабинет и, включив вентилятор, 
сказал: 

— Дорогой Эдмонд, студии нужны свои нацио
нальные кадры. Поэтому мы направляем тебя, до
рогой, в Москву, на межреспубликанский семинар 
кинорежиссеров. Республику ты знаешь, работать 
можешь. Заканчивай скорей семинар, и мы дадим 
тебе постановку короткометражного фильма. 

Окрыленный Эдмонд уехал в далекую Моск
ву и полгода упорно учился смотреть на мир гла
зами Дзиги Вертова. 

Возвратившись в родную столицу, Эдмонд сра
зу ж е направился в прохладный зашторенный ка
бинет, 

— Дорогой Эдмонд! — радостно сказал дирек
тор и включил вентилятор.— Рад тебя видеть та
ким ж е жизнерадостным и красивым, с хорошими 
идеями, которые, мы надеемся, ты воплотишь в 
своей первой картине. 

Директор шлепнул печатью по какой-то бумаж
ке и торжественно сказал: 

— К нам приехал товарищ Квасов из Москвы. 
Не Антониони, конечно. Но человек надежный. 
Этот уж поставит! Не в первый раз. Так вот, я 
тебя, дорогой, к нему — помощником режиссера. 
Покрутись годик, прояви себя. 

Через годик, когда картина была отснята и 
оглохший от тостов тов. Квасов улетел в Москву, 
Эдмонд снова зашел в прохладный кабинет. 

— Молодец, дорогой ,— приветствовал его ди
ректор, включая вентилятор,— между нами гово
ря, сделал фильм ты, а не этот варяг Квасов. 

— Ну что вы...— потупился Эдмонд. 
— Не скромничай! — закричал директор.— Ты 

внес в сценарий национальный колорит, ты ввел 
в фильм чудесный древний танец и целый ряд 
наших обычаев, о которых Квасов и не слыхивал! 
И картина приобрела громкое республиканское 
звучание. Ты смотрел тематический план, Эдмонд? 
Ты взял себе сценарий? 

— Да,— радостно прошептал Эдмонд,— и да
ж е сделал кое-какие поправки. 

— Очень хорошо. Завтра обсудим, Я много ду
маю о тебе, мой мальчик, и вот какой подарок 
тебе сделал. Студии нужны свои национальные 

СТРАДАНИЯ 
молодого 
ЭДМОНДА 

кадры кинорежиссеров. Мы хотим, чтобы ты, до
рогой, ставил полнометражные художественные 
фильмы. Поэтому мы направляем тебя в Государ
ственный институт кинематографии. Республику 
ты знаешь, работать можешь. Получай скорее 
диплом, и мы дадим тебе постановку. 

Окрыленный Эдмонд уехал в далекую Москву 
и пять лет упорно учился смотреть на мир глаза
ми Эйзенштейна. 

Пять лет промелькнули так ж е быстро, как 
пять диснеевских мультфильмов. Возвратившись 
в родную столицу, Эдмонд сразу ж е направил
ся в прохладный зашторенный кабинет. 

— Дорогой Эдмонд! — радостно сказал дирек
тор и включил вентилятор.— Рад тебя видеть та
ким ж е жизнерадостным и здоровым, с дипло
м о м об окончании прекраснейшего из прекрас
ных институтов. 

Он поставил печать на какую-то бумажку и, под
писав несколько бланков, продолжал: 

— Теперь для тебя, Эдмонд, настала самая от
ветственная пора. Теперь ты режиссер нашей сту
дии. Засучивать рукава тебе не надо — ты в тен
ниске. За дело, дорогой! Желаю успеха! 

— Значит, можно пойти к главному редактору 
и выбрать сценарий? 

— Конечно, м о ж н о , — сказал директор,— м о ж 
но и выбрать. И даже нужно. Но ведь ты, доро
гой, читал в своем институте сценарии великих 
авторов, зачем тебе наши? 

— Так ведь... для того, чтобы ставить картину,— 
растерялся Эдмонд,— надо сначала познакомить
ся со сценарием. Так сказать, загореться. Как ж е 
иначе? 

— Э, зачем так сразу и ставить? — дружески 
улыбнулся директор.— Дело-то ведь серьезное, 
десятки тысяч стоит! Тебе хорошо эксперименти
ровать, а мне каково баланс подводить, а? 

— Но я ж е учился...— прошептал Эдмонд.— У 
меня ж е диплом. Вы ж е сами говорили про кад
ры и про все такое... 

Директор снова шлепнул печатью по какой-то 
бумажке и торжественно сказал: 

— К нам приехал товарищ Реке Клер из Одес
сы. Конечно, дорогой, это не тот Рене Клер. И 
даже не Феллини. Но человек надежный. Поста
вит. 

— Значит, опять какой-то Рене Клер, а не я . . . — 
побледнел Эдмонд. 

— Вместе с тобой, дорогой, вместе с тобой! 
Будете сопостановщиками. Поработаешь годик, 
проявишь себя, а там поглядим. 

Через годик, когда картина была отснята и ог
лохший от тостов Рене Клер улетел на свою Д е -
рибасовскую, Эдмонд снова пришел в прохлад
ный кабинет. 

— Молодец, дорогой! — приветствовал его Ра
хат Лукумович, включая вентилятор.— М е ж д у на
ми говоря, ты сделал фильм, а не этот варяг Ре
не Клер. 

— Ну что вы...— потупился Эдмонд. 
— Ты внес в сценарий национальный колорит, 

ты разработал остроумнейший диалог, ты ввел в 
фильм чудесные песни нашего народа, ты пока
зал красоту наших обычаев и национальных ко
стюмов! И картина приобрела громкое республи
канское звучание. Ты смотрел тематический план, 
дорогой, ты взял себе сценарий? 

— Да\ — радостно зашептал Эдмонд.— И даже 
сделал кое-какие поправки! 

— Ну, этого ты мог и не делать,— с досадой 
сказал Рахат Лукумович.— Ведь у тебя совсем 
нет времени, дорогой. Начало в семь вечера, а 
самолет завтра утром, в девять сорок. 

— Какое начало? Какой самолет?! — вскричал 
Эдмонд. 

— Сюрприз, дорогой,— расцвел Рахат Луку
мович.— Студии нужны свои национальные кадры 
кинорежиссеров. А сегодня в семь — банкет по 
случаю твоего отъезда завтра утром на Высшие 
курсы кинорежиссеров. Учись на отлично, Эдмонд, 
и возвращайся скорее. Республику ты знаешь, ра
ботать можешь. Получай скорее диплом, и мы 
дадим тебе постановку! 

А. Х О Д А Н О В 
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— Заходи, сосед, не бойся,— 
жены нет дома. 

Рисунок М. Б И Т Н О Г О 

А. К И К Н А Д З Е 

Игорь М И Х А Й Л О В 

ПАРОДИЯ 

«ЛЮБИ МЕНЯ...» 
Люби меня бесстрашно, 

грубо, зло. 
крути меня бесстрастно, 

как весло. 
ломай меня бездумно, как 

кусты сирени, 
иди за мной безумно, 

словно я сирена. 
Люби тревожно, вечно, 

противоречиво... 
Буду эхом, вещью, 

судомойкой, чтивом, 
подушкой под локоть, 

скамейкой в тени... 
Захотел потрогать — 

руку протяни! 
Р. К а з а к о в а 

Люби меня красиво, 
невзрачно, незавидно, 
люби меня стыдливо, 
люби меня бесстыдно. 

Люби меня удало 
и хиленько люби. 
Вздумаешь ударить — 
пожалуйста, лупи! 

i бочие затычкой 

Зажми, как в клещи, 
взмахни, как тяпкой. 
Хочу быть вещью, 
хочу быть тряпкой. 

Скину наряды, 
нырну по-утиному, 
стану наядой, 
стану ундиною, 

тихою Летой, 
бурею бурной, 
мраморной Ледой, 
глиняной урной. 

З Н А К О М О М У РЕЖИССЕРУ 

Да, всем тебя создатель наградил: 
Умом, 

талантом, 
ростом 

и улыбкой. . 
Но кто-то у создателя спросил: 
— А как ж е ты про вежливость 

забыл? 
И бог смутился: 

—г- Допустил ошибку! 

ДРУГУ-ПОЭТУ 

Безмерно упоен собой, 
Ты как-то мне сказал при встрече: 
«Нет, я не Байрон, 

я другой...» 
И я не стал противоречить. 

L ... 

W. Д А В Ы Д О В С К И Й 

ПОРТРЕТ 

Корректный тон. 
Солидный вид. 
Банкет. 
Актив. 
Он всюду нужен. 
И он достаточно 
Мастит, 
Чтоб с каждым днем 
Писать 
Все хуже. 

И Н Т Е Р В Ь Ю К И Н О З В Е З Д О Й 

ПАРИ 
Он сказал: 
— Хочешь, за десять минут на

пишу слова молодежной песни? 
— За десять не напишешь,— 

ответил я . — Другое дело — за 
пятнадцать. 

— Нет, за десять,— сказал о н . — 
Хочешь пари? 

— Готов. 
— Ну, давай слова. 
Я немного задумался и лишь 

только для того, чтобы сбить с 
него спесь, выдал ему полный 
набор самых что ни на есть за
тасканных слов, пусть помучает
ся: даль — печаль, пой — строй, 
вперед — зовет — поход. После 
этого посмотрел на секундную 
стрелку. 

Он тоже засек время. Нетороп-> 
ливо вытащил сигарету, нетороп
ливо зажег ее, сладко затянулся. 
Это было возмутительно. А мо
жет быть, за внешним спокойст
вием скрывалось его глубокое 
волнение? М о ж е т быть, он пони
мал, что проиграл пари, и хотел 
скрыть это за маской безразли
чия? 

— Та-а-ак-с,— протянул он не
приятным тоном.— Сейчас будет 
песня. 

Через две минуты он положил 
передо мной текст: 

— Расскажите, как вам делают прически, а то ведь после 
фестиваля клиентки замучают! 

Рисунок Г. П И Р Ц Х А Л А В А 

Ты песню пой. 
Борись и строй, 
Откинь печаль, 
Шагай вперед. 
Тебя мечта зовет 
В поход». 

Рядом с двумя последними 
строками он изобразил фигурную 
скобку и написал: «2 раза». Над 
стихами было написано: «Мечта 
зовет». Молодежная песня. Слова 
Вениамина Шалфеева». 

Я сказал: 
— Был ты чудак-чудаком и 

остался. Ну кому нужна такая 
песня? Сам подумай! 

— Брось свои эстетские рас
суждения. Песня должна быть 
лаконичной, легко доступной ши
роким массам молодежи, а глав
н о е — бодрой. Все эти компонен
ты налицо. 

Я тихо и по возможности при
лично выругался. 

Тогда он сказал: 
— Хочешь пари? Через месяц 

ее будут исполнять по радио. 
Я еще раз подивился его само

уверенности и согласился на па
ри. 

Через неделю он позвонил мне. 
Долго и нудно распространялся 
на тему о том, как важно в наше 
время ставить перед собой конк
ретные творческие цели, расспра
шивал, как жена и дети, интере
совался моим материальным по
ложением. Я долго не понимал, 
к чему он клонит. Но, перед тем 
как положить трубку, он сказал 
своим скрипучим голосом: 

— Через две минуты начинает
ся передача для молодежи. Если 
это тебя не затруднит, включи 
репродуктор. 

По радио • передавали песню 
«Мечта зовет». 

Мелодия была приятной и за
поминающейся, пел хороший 
артист, и мне стало стыдно, что я 
не поверил в талант своего друга. 

Пришлось покупать две бу
тылки. 
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— Уф! — сказал методист Саакян, вытирая плат
ком потный лоб.— За такую работу нужно медаль 
просить. Из тридцати возможных принять на курсы 
тридцать семь — это же героическое деяние... 

— Уф! — подтвердил заведующий Варданян, вешая 
пиджак на спинку стула.— Зачем медаль? Орден про
си. Вот увидишь, скоро наш Веди станет гордо
стью Красного Креста. А на месте этого домишки 
вырастет административный комплекс из стали и 
туфты... 

— Из стали и туфа, дорогой! 
— Именно. Внизу — зал для конференций светил, 

вверху — мой кабинет для координации всемирных 
организаций.. . 

— Только как же этого достигнуть? — застонал 
методист.— Скажите, дорогой шеф, ну скажите... 

— Очень просто,— поразмыслив, произнес заве
дующий.— Надо приковать внимание. Привлечь инте
рес... Значит, так. Сколько по плану надо принять на 
курсы медсестер? 

— Тридцать,— отрапортовал методист. 
— Именно,—кивнул заведующий.—А мы приняли 

тридцать семь. Но ведь план можно перевыполнить? 
— Можно ,— согласился эрудированный методист. 
— Возьмем еще четырнадцать человек. План 

сверхперевыполнен. Вы получаете... 
— Получить — это хорошо,— живо согласился ме

тодист.— Только куда девать всю честную компанию? 
Одна аудитория... Когда еще построят комплекс из 
стали и туфты... 

— Из стали и туфа,— поправил заведующий.— 
Пусть сидят потеснее. Это сплачивает. Это сближает. 

НА ПТИЧЬИХ 
ПРАВАХ 

— Сближает — это хорошо,— понятливо сказал ме
тодист.— А почему четырнадцать? Почему не тринад
цать? Тридцать семь плюс тринадцать — пятьдесят. 
Круглая цифра! План сверхперевыполнен. 

— Надо четырнадцать, дорогой.— Заведующий 
слегка замялся.— Четырнадцать надо... У Розы па
па — большой человек. Очень желает, чтобы дочка 
была этой.. . как ее... естествоиспытательницей. Вер-
гуш так любит медицину, что с утра до вечера сама 
себе переливание крови устраивает... Сафик тоже 
надо принять. Ее троюродный брат имеет длинную 
руку в самом Ереване... Понимаешь, дорогой? 

— Понимаю,— застенчиво сказал методист.— А 
начальство не будет возражать? 

— Вначале будет, а потом примирится. Разве не 
знаешь нашу председательницу республиканского об
щества Сусанну Викторовну Саркисян! Пошумит, по
стучит, помилует... Притом мы сделаем .все диплома
тично. Зачислим их вольнослушателями. 

— Как вольнослушателями? 
— А так. Слушателями по моей воле. 
...Этот диалог происходил два года назад в скром

ном кабинете главного врача Ведийского района Ар
мянской ССР, Сарибека Мушеговича Варданяна, ве
давшего приемом слушателей на курсы медсестер. 
В соответствии с разработанным планом на кур

сы было зачислено, кроме сверхплановых семи, еще 
четырнадцать человек. Четырнадцать -вольнослуша
телей сдавали экзамены и посещали занятия, отнюдь 
не подозревая, что пользуются всего лишь птичьими 
правами. 

Варданян был неплохим психологом. Высокое на
чальство из республиканского общества Красного 
Креста, проведав о контингенте вольнослушателей, 
пошумело... постучало... помиловало... 

Но вот почему мы вспомнили об этом эпизоде. На 
днях на курсах состоялось вручение свидетельств. К 
столу, за которым восседал заведующий, радостным 
шагом подходили слушательницы и, произнеся сло
ва благодарности, уносили в руках желанную книжеч
ку. И только четырнадцать человек стояли в стороне 
и, глотая слезы обиды, с завистью смотрели на своих 
счастливых коллег. Согласно плану, республикан
ское общество прислало то количество документов, 
которое соответствовало законному первоначальному 
списку слушателей, то есть 37. 4,Птичий> вольнослу-
шательокий состав не получил ничего. 

Чем же они виноваты? Ведь они не ведали, что 
заведующий курсами два года водил всех за нос 
только из благорасположения к их родственникам. 
Они не предполагали, что тщеславные замыслы 
Варданяна завершатся так прискорбно. 

Ну, а что касается желания Сарибека Мушеговича 
приковать к нему внимание и привлечь интерес — 
пожалуйста, идем навстречу. 

Ясон Г Е Р С А М И Я , 
специальный корреспондент Крокодила. 

пос. Веди, А р м я н с к о й ССР. 

Д о р о г а я , в президиум меня не выбрали, так что я с коро буду дом 

Рисунок Е. Ш У К А Е В А 

О Н ИЛИ О Н А ! 

Известно, что i од на год не 
приходится: в одном — больше 
рождается мальчиков, в дру
гом — первенство -

Но в Бутурлинском загсе Во
ронежской области решили не 
мириться с таким положением. 

Стали там, видимо, подби
вать итоги за последние сто 
лет и видят — мальчики опе
редили девочек. Непорядок! 

матери Валентина Михайлови
ча Шаповалова понадобился 
дубликат свидетельства о рож
дении сына, загс выдал его. И 
там ясно было сказано, что Ша
повалов В. М. вовсе и не маль
чик, как предполагала мать, а 
девочка — Шаповалова Вален
тина Михайловна. Сомнений не 
могло быть — официальная бу
мага была подписана заведую
щим и заверена печатью. 

Статистику, стало быть, при
вели в порядок. Вот только не
известно, как быть Шаповало
ву В. М. Ведь он 26 лет про
жил, находясь в мужском со
словии. Привык все-таки! 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

Всего за одну копейку каж 
дый октябренок и пионер мо 
жет приобщиться к заманчиво 
му миру взрослых. 1 коп. — це 
на тетрадной обертки, отпеча 
тайной массовым тиражом в г. 
Кунгуре типографией Пермско 
го управления по печати. Раз
глядывая в перерывах между 
2x2 = 4 и «Маша ест кашу» 
тетрадную обложку, малыши 
познают (правда, на примере 
насекомых) любопытные под 
робности ресторанной гульбы. 
Вот фрагмент этого воспита
тельно-просветительного панно 
неизвестного художника: 



p h i -Ч-; i,.,! 

— Заходи, сосед, не бойся,— 
жены нет дома. 

Рисунок М. Б И Т Н О Г О 

А. К И К Н А Д З Е 

Игорь М И Х А Й Л О В 

ПАРОДИЯ 

«ЛЮБИ МЕНЯ...» 
Люби меня бесстрашно, 

грубо, зло. 
крути меня бесстрастно, 

как весло. 
ломай меня бездумно, как 

кусты сирени, 
иди за мной безумно, 

словно я сирена. 
Люби тревожно, вечно, 

противоречиво... 
Буду эхом, вещью, 

судомойкой, чтивом, 
подушкой под локоть, 

скамейкой в тени... 
Захотел потрогать — 

руку протяни! 
Р. К а з а к о в а 

Люби меня красиво, 
невзрачно, незавидно, 
люби меня стыдливо, 
люби меня бесстыдно. 

Люби меня удало 
и хиленько люби. 
Вздумаешь ударить — 
пожалуйста, лупи! 

i бочие затычкой 

Зажми, как в клещи, 
взмахни, как тяпкой. 
Хочу быть вещью, 
хочу быть тряпкой. 

Скину наряды, 
нырну по-утиному, 
стану наядой, 
стану ундиною, 

тихою Летой, 
бурею бурной, 
мраморной Ледой, 
глиняной урной. 

З Н А К О М О М У РЕЖИССЕРУ 

Да, всем тебя создатель наградил: 
Умом, 

талантом, 
ростом 

и улыбкой. . 
Но кто-то у создателя спросил: 
— А как ж е ты про вежливость 

забыл? 
И бог смутился: 

—г- Допустил ошибку! 

ДРУГУ-ПОЭТУ 

Безмерно упоен собой, 
Ты как-то мне сказал при встрече: 
«Нет, я не Байрон, 

я другой...» 
И я не стал противоречить. 

L ... 

W. Д А В Ы Д О В С К И Й 

ПОРТРЕТ 

Корректный тон. 
Солидный вид. 
Банкет. 
Актив. 
Он всюду нужен. 
И он достаточно 
Мастит, 
Чтоб с каждым днем 
Писать 
Все хуже. 

И Н Т Е Р В Ь Ю К И Н О З В Е З Д О Й 

ПАРИ 
Он сказал: 
— Хочешь, за десять минут на

пишу слова молодежной песни? 
— За десять не напишешь,— 

ответил я . — Другое дело — за 
пятнадцать. 

— Нет, за десять,— сказал о н . — 
Хочешь пари? 

— Готов. 
— Ну, давай слова. 
Я немного задумался и лишь 

только для того, чтобы сбить с 
него спесь, выдал ему полный 
набор самых что ни на есть за
тасканных слов, пусть помучает
ся: даль — печаль, пой — строй, 
вперед — зовет — поход. После 
этого посмотрел на секундную 
стрелку. 

Он тоже засек время. Нетороп-> 
ливо вытащил сигарету, нетороп
ливо зажег ее, сладко затянулся. 
Это было возмутительно. А мо
жет быть, за внешним спокойст
вием скрывалось его глубокое 
волнение? М о ж е т быть, он пони
мал, что проиграл пари, и хотел 
скрыть это за маской безразли
чия? 

— Та-а-ак-с,— протянул он не
приятным тоном.— Сейчас будет 
песня. 

Через две минуты он положил 
передо мной текст: 

— Расскажите, как вам делают прически, а то ведь после 
фестиваля клиентки замучают! 

Рисунок Г. П И Р Ц Х А Л А В А 

Ты песню пой. 
Борись и строй, 
Откинь печаль, 
Шагай вперед. 
Тебя мечта зовет 
В поход». 

Рядом с двумя последними 
строками он изобразил фигурную 
скобку и написал: «2 раза». Над 
стихами было написано: «Мечта 
зовет». Молодежная песня. Слова 
Вениамина Шалфеева». 

Я сказал: 
— Был ты чудак-чудаком и 

остался. Ну кому нужна такая 
песня? Сам подумай! 

— Брось свои эстетские рас
суждения. Песня должна быть 
лаконичной, легко доступной ши
роким массам молодежи, а глав
н о е — бодрой. Все эти компонен
ты налицо. 

Я тихо и по возможности при
лично выругался. 

Тогда он сказал: 
— Хочешь пари? Через месяц 

ее будут исполнять по радио. 
Я еще раз подивился его само

уверенности и согласился на па
ри. 

Через неделю он позвонил мне. 
Долго и нудно распространялся 
на тему о том, как важно в наше 
время ставить перед собой конк
ретные творческие цели, расспра
шивал, как жена и дети, интере
совался моим материальным по
ложением. Я долго не понимал, 
к чему он клонит. Но, перед тем 
как положить трубку, он сказал 
своим скрипучим голосом: 

— Через две минуты начинает
ся передача для молодежи. Если 
это тебя не затруднит, включи 
репродуктор. 

По радио • передавали песню 
«Мечта зовет». 

Мелодия была приятной и за
поминающейся, пел хороший 
артист, и мне стало стыдно, что я 
не поверил в талант своего друга. 

Пришлось покупать две бу
тылки. 
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— Уф! — сказал методист Саакян, вытирая плат
ком потный лоб.— За такую работу нужно медаль 
просить. Из тридцати возможных принять на курсы 
тридцать семь — это же героическое деяние... 

— Уф! — подтвердил заведующий Варданян, вешая 
пиджак на спинку стула.— Зачем медаль? Орден про
си. Вот увидишь, скоро наш Веди станет гордо
стью Красного Креста. А на месте этого домишки 
вырастет административный комплекс из стали и 
туфты... 

— Из стали и туфа, дорогой! 
— Именно. Внизу — зал для конференций светил, 

вверху — мой кабинет для координации всемирных 
организаций.. . 

— Только как же этого достигнуть? — застонал 
методист.— Скажите, дорогой шеф, ну скажите... 

— Очень просто,— поразмыслив, произнес заве
дующий.— Надо приковать внимание. Привлечь инте
рес... Значит, так. Сколько по плану надо принять на 
курсы медсестер? 

— Тридцать,— отрапортовал методист. 
— Именно,—кивнул заведующий.—А мы приняли 

тридцать семь. Но ведь план можно перевыполнить? 
— Можно ,— согласился эрудированный методист. 
— Возьмем еще четырнадцать человек. План 

сверхперевыполнен. Вы получаете... 
— Получить — это хорошо,— живо согласился ме

тодист.— Только куда девать всю честную компанию? 
Одна аудитория... Когда еще построят комплекс из 
стали и туфты... 

— Из стали и туфа,— поправил заведующий.— 
Пусть сидят потеснее. Это сплачивает. Это сближает. 

НА ПТИЧЬИХ 
ПРАВАХ 

— Сближает — это хорошо,— понятливо сказал ме
тодист.— А почему четырнадцать? Почему не тринад
цать? Тридцать семь плюс тринадцать — пятьдесят. 
Круглая цифра! План сверхперевыполнен. 

— Надо четырнадцать, дорогой.— Заведующий 
слегка замялся.— Четырнадцать надо... У Розы па
па — большой человек. Очень желает, чтобы дочка 
была этой.. . как ее... естествоиспытательницей. Вер-
гуш так любит медицину, что с утра до вечера сама 
себе переливание крови устраивает... Сафик тоже 
надо принять. Ее троюродный брат имеет длинную 
руку в самом Ереване... Понимаешь, дорогой? 

— Понимаю,— застенчиво сказал методист.— А 
начальство не будет возражать? 

— Вначале будет, а потом примирится. Разве не 
знаешь нашу председательницу республиканского об
щества Сусанну Викторовну Саркисян! Пошумит, по
стучит, помилует... Притом мы сделаем .все диплома
тично. Зачислим их вольнослушателями. 

— Как вольнослушателями? 
— А так. Слушателями по моей воле. 
...Этот диалог происходил два года назад в скром

ном кабинете главного врача Ведийского района Ар
мянской ССР, Сарибека Мушеговича Варданяна, ве
давшего приемом слушателей на курсы медсестер. 
В соответствии с разработанным планом на кур

сы было зачислено, кроме сверхплановых семи, еще 
четырнадцать человек. Четырнадцать -вольнослуша
телей сдавали экзамены и посещали занятия, отнюдь 
не подозревая, что пользуются всего лишь птичьими 
правами. 

Варданян был неплохим психологом. Высокое на
чальство из республиканского общества Красного 
Креста, проведав о контингенте вольнослушателей, 
пошумело... постучало... помиловало... 

Но вот почему мы вспомнили об этом эпизоде. На 
днях на курсах состоялось вручение свидетельств. К 
столу, за которым восседал заведующий, радостным 
шагом подходили слушательницы и, произнеся сло
ва благодарности, уносили в руках желанную книжеч
ку. И только четырнадцать человек стояли в стороне 
и, глотая слезы обиды, с завистью смотрели на своих 
счастливых коллег. Согласно плану, республикан
ское общество прислало то количество документов, 
которое соответствовало законному первоначальному 
списку слушателей, то есть 37. 4,Птичий> вольнослу-
шательокий состав не получил ничего. 

Чем же они виноваты? Ведь они не ведали, что 
заведующий курсами два года водил всех за нос 
только из благорасположения к их родственникам. 
Они не предполагали, что тщеславные замыслы 
Варданяна завершатся так прискорбно. 

Ну, а что касается желания Сарибека Мушеговича 
приковать к нему внимание и привлечь интерес — 
пожалуйста, идем навстречу. 

Ясон Г Е Р С А М И Я , 
специальный корреспондент Крокодила. 

пос. Веди, А р м я н с к о й ССР. 

Д о р о г а я , в президиум меня не выбрали, так что я с коро буду дом 

Рисунок Е. Ш У К А Е В А 

О Н ИЛИ О Н А ! 

Известно, что i од на год не 
приходится: в одном — больше 
рождается мальчиков, в дру
гом — первенство -

Но в Бутурлинском загсе Во
ронежской области решили не 
мириться с таким положением. 

Стали там, видимо, подби
вать итоги за последние сто 
лет и видят — мальчики опе
редили девочек. Непорядок! 

матери Валентина Михайлови
ча Шаповалова понадобился 
дубликат свидетельства о рож
дении сына, загс выдал его. И 
там ясно было сказано, что Ша
повалов В. М. вовсе и не маль
чик, как предполагала мать, а 
девочка — Шаповалова Вален
тина Михайловна. Сомнений не 
могло быть — официальная бу
мага была подписана заведую
щим и заверена печатью. 

Статистику, стало быть, при
вели в порядок. Вот только не
известно, как быть Шаповало
ву В. М. Ведь он 26 лет про
жил, находясь в мужском со
словии. Привык все-таки! 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

Всего за одну копейку каж 
дый октябренок и пионер мо 
жет приобщиться к заманчиво 
му миру взрослых. 1 коп. — це 
на тетрадной обертки, отпеча 
тайной массовым тиражом в г. 
Кунгуре типографией Пермско 
го управления по печати. Раз
глядывая в перерывах между 
2x2 = 4 и «Маша ест кашу» 
тетрадную обложку, малыши 
познают (правда, на примере 
насекомых) любопытные под 
робности ресторанной гульбы. 
Вот фрагмент этого воспита
тельно-просветительного панно 
неизвестного художника: 
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— Я поступаю с золотой Л. Толстой Детство 
медалью. 

КАК ТРУДНО 
БЫТЬ ЛЮБИМЫМ 

Это действительно трудно. Лично 
мне хочется, чтобы меня любили То-
ся, Зося, Ф р о с я и, конечно, Полина 
Ивановна. 

Увы, они презирают меня. Нет, не 
круглые сутки, а так, время от вре-

Тося — когда я стригусь у нее и 
скромно отказываюсь от «Шипра». 

Зося — когда я заказываю овощ
ные блюда и не требую к обеду гра
финчика. 

Ф р о с я — когда получает от меня 
стихи. Она работает литсотрудником 
в тонком журнале. 

Полина Ивановна — когда я раз в 
год просмаливаю лыжи над плитой 
коммунальной кухни. 

Боже мой , сколько презрения.. . 
А так хочется любви ! 

И все ж е я любим. Меня любят. 
Любят 3 (три!) ж е н щ и н ы : Аня , Маня 
и, вероятно, Огурцова. 

Аня — моя дочь. Я покупаю ей по 
воскресеньям м о р о ж е н о е в стакан
чиках. 

Маня — жена. Я м о ю кастрюли, 
когда она занимается иностранным 

Огурцова — студентка. Самая ле
нивая студентка курса. Я поставил 
ей тройку по химии. 

Итак, три человека. Всего три ! 
Мало!. . 

Да, чертовски трудно быть л ю б и -

«КОЛЛЕГА» 

ОШИБОЧКА 
Утром меня и Ш у р и к а Рябова оста

новил главный инспектор по технике 
безопасности Киряев и безапелляци
онно заявил: 

— Где это вы в такую рань напить
ся успели? Оба — пьяные. Не допу
щу к машине. 

Несправедливость обвинения была 
очевидна: мы запротестовали. 

— А у меня трубка есть, дыхнешь 
в нее, и сразу узнаю, пьяный ты или 
нет. А ну-ка дыхни,— протянул он 
мне трубку . 

Я дыхнул. Киряев посмотрел на 
трубку и удивился: 

— Точно, трезвый. А ну, ты дых
ни! — приказал он Ш у р и к у . 

Ш у р и к дыхнул. Киряев глянул и 
сильно удивился. 

— И этот трезвый,— пробормотал 
он. — Наверное, трубка неисправная! 

Потом он взял и дыхнул в трубку 
сам. И удивился еще сильнее: 

— Нет, трубка исправная. Значит, 
ошибочка вышла... 

«ДВОЕ» 

СОГЛАСНО 
УСЛОВИЯМ... 

В конкурсном рассказе требуется 
отразить приметы сегодняшнего дня? 
Пожалуйста! 

Когда я освоил горшочек , мама по
целовала меня и назвала у м н ы м маль
чиком . 

Когда я съел манной каши больше 
нормы, бабушка с дедушкой долго 
плясали. 

Когда я первый раз подал папе та
почки, он дал мне конфетку. 

Когда я рассказал на елке стихот

ворение, Д е д М о р о з выделил мне 
второй подарочный кулек. 

Когда я в школе получал пятерки, 
родители давали мне мелкие деньги. 

Когда я добился успеха в спорте, 
меня наградили грамотой и ценным 
призом. 

Когда я закончил на «отлично» ин
ститут, родители подарили мне мото
цикл «Ява». 

Когда на заводе я внедрил прогрес
сивную технологию, мне выдали де
нежное вознаграждение. 

Так, поднимаясь по ступенькам, я 
пришел к одной из примет сегодняш
него д н я — п р е м и а л ь н ы м . 

Хорошая примета! 

«ПРОГРЕСС» 

ПОВОДЫРЬ 
Подошел троллейбус. Я поставил 

ногу на ступеньку. 
— С-соблюдайте очередность и 

порядок при посадке! — громыхнуло 
из салона. 

Оглянулся. Сзади никакой очереди 
не было. 

Троллейбус поехал, я направился 
к кассе. 

— Не допус-скайте недоплаты при 
расчетах с городским транспор
том! — раздалось над головой. 

Я вздрогнул и допустил переплату. 
Бросил в щелку пятак. 

— У водителя имеются абоне
ментные книжечки. . . 

Мне, командированному, они бы
ли не нужны. Но, тронутый внимани
ем и заботой, купил две. Сел, успо
коился, развернул газету. 

— Гр-ражданин с газетой в руках... 
Ус-ступите мес-сто молодой матери 
в зеленой кофте. 

Я вскочил, покраснел. Зеленая 
кофта порозовела и села на сосед
нее свободное место. 

Остановок водитель не объявлял. 
Некогда было. Я проехал свою, вы
прыгнул из троллейбуса и побежал 
через улицу. 

Заботливый баритон тут ж е настиг 
меня : 

— Гос-сти нашего города! Будьте 
осторожны. Ус-ступайте дорогу го 
родскому транспорту! 

«ПОДФАРНИК» 

НОВЫЙ 
МЕТОД 

Всю неделю прораб Егоркин изум
ленно разводил руками. . Еще бы! 
Всегда отстававшая бригада камен
щиков Яшкина била все местные ре
к о р д ы выработки. 

«Где собака зарыта?» — ломал го
лову прораб, глядя, как работают 
каменщики . 

— В чем секрет? — спросил он Яш
кина. 

Бригадир лукаво подмигнул своим 
ребятам и достал из кармана горсть 
ирисок «Золотой ключик» . 

— Вот и весь наш секрет... Кило
грамм на бригаду, сто граммов на 
брата. Ежедневно. 

— Допинг?!—ужаснулся Егоркин.— 
Возбуждающее. . . 

— Что вы,— рассмеялся Яшкин,— 
детские конфеты. Пробуйте! 

— Так, так...— сказал прораб и 
обиделся.— Дурака , значит, валяете. 
В «Угадайку» играете... Ну, погодите! 
Я вас выведу на чистую воду! 

«Работают сверхурочно!» — была 
первая мысль. Увы, яшкмнцы прихо
дили и уходили точно вовремя. 

«Условия лучше!» — решил про
раб. Однако и условия у всех бригад 
были одинаковые. 

Егоркин терялся в догадках. 
«А может.. . Конечно ж е ! У Яшки

на появился новый метод работы... 
Новый метод!» 

Прорабу послышался звон литавр 
и шелест премиальных. Надо было 
скорей сделать метод Яшкина досто
янием всех, и он созвал собрание. 

— Вот,— начал Егоркин ,— дело-то 
какое... Прямо скажу — некрасивое 
дело! Скрывает Яшкин от своих, зна
чит, товарищей новый метод работы, 

Закончить он не успел. Раздался 
дружный взрыв хохота. Хохотала вся 
бригада Яшкина. Прораб покраснел 
и стал поправлять галстук. 

— Иван Иванович,— сказал, выти
рая слезы, Яшкин.— Не обижайтесь 
на ребят... Нет у нас секрета, пони
маете, ну нет! Просто мы всей бри 
гадой курить бросили и теперь ра
ботаем без перекуров ! 

«СИБИРЯК» 

КУДА ДЕТЬ 
РЕБЕНКА? 

Собираясь к кому-нибудь в го 
сти, мы с женой решаем трудней
ш у ю проблему: куда деть ребен
ка? Никакого решения, конечно, 
не находим. Остаемся дома.. . Вот 
у ж е какой год совсем ни к кому 
не ходим. 

Однажды решили было пойти 
на встречу Нового года. С ребен
к о м согласилась остаться д в о ю 
родная тетя ж е н ы . Чтоб ей было 
не скучно, достали магнитофон, 
купили шампанского, закусок.. . 
Чтоб не скучно было, тетя реши
ла пригласить подругу . Выясни
лось затем, что подруга придет с 
м у ж е м . Докупили еще... А тут вы
яснилось, что к м у ж у приезжает 
друг с племянником. Подсчитали: 
будет много мужчин , не хватает 
ж е н щ и н . Пригласили еще ж е н 
щин, стали снова считать — не 
хватает мужчин. . . В общем, при 
шлось докупать основательно: пол
года затем расплачивались с дол
гами. 

А в другой раз оставили ребен
ка с соседкой. Жена каждые пять 
минут звонила: «Как там?» Потом 
уехала укладывать ребенка спать. 
Потом приехала, и сразу уехал 
я, потому что ребенок проснулся. 
А потом приехала жена (уже на
совсем), так как со мной ребенок 

Однажды решили встретить 
Новый год с детьми. Специально 
подобрали общество, чтоб все б ы 
ли с детьми. Собрались порань
ше. Было очень весело. Во что 
только не играли: и в прятки, и в 
скакалочку, и в кошки-мышки. . . 
К девяти вечера все разошлись. 

А то еще... Впрочем, снова к де 
вяти разошлись. 

А нынче опять праздники ! Си
дим вот третий день и решаем: 
куда деть ребенка?! 

Вдруг слышим, подходит он 
(сынок наш) к телефону, снима
ет трубку (дотягивается уже! ) , на
бирает номер.. . 

— Валерка, привет! — доно 
сится голос сына.— Хорошо б у 
нас собраться на праздники, да 
вот проблема: куда деть родите
лей?.. 

« Л А Д У Ш К И » 

^RueriiewwLm Принят в консерваторию 

— Приняли, говоришь, 
в институт физкультуры? 

— Вот те крест! 

На деревне расставание поют: провожают гармониста в институт... 

Готовится по литературе. 

Первая пятерка. 

— Ну, не приняли... 
Но зачем же это 
подчеркивать? 

А я — с бронзовой... 
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— Я поступаю с золотой Л. Толстой Детство 
медалью. 

КАК ТРУДНО 
БЫТЬ ЛЮБИМЫМ 

Это действительно трудно. Лично 
мне хочется, чтобы меня любили То-
ся, Зося, Ф р о с я и, конечно, Полина 
Ивановна. 

Увы, они презирают меня. Нет, не 
круглые сутки, а так, время от вре-

Тося — когда я стригусь у нее и 
скромно отказываюсь от «Шипра». 

Зося — когда я заказываю овощ
ные блюда и не требую к обеду гра
финчика. 

Ф р о с я — когда получает от меня 
стихи. Она работает литсотрудником 
в тонком журнале. 

Полина Ивановна — когда я раз в 
год просмаливаю лыжи над плитой 
коммунальной кухни. 

Боже мой , сколько презрения.. . 
А так хочется любви ! 

И все ж е я любим. Меня любят. 
Любят 3 (три!) ж е н щ и н ы : Аня , Маня 
и, вероятно, Огурцова. 

Аня — моя дочь. Я покупаю ей по 
воскресеньям м о р о ж е н о е в стакан
чиках. 

Маня — жена. Я м о ю кастрюли, 
когда она занимается иностранным 

Огурцова — студентка. Самая ле
нивая студентка курса. Я поставил 
ей тройку по химии. 

Итак, три человека. Всего три ! 
Мало!. . 

Да, чертовски трудно быть л ю б и -

«КОЛЛЕГА» 

ОШИБОЧКА 
Утром меня и Ш у р и к а Рябова оста

новил главный инспектор по технике 
безопасности Киряев и безапелляци
онно заявил: 

— Где это вы в такую рань напить
ся успели? Оба — пьяные. Не допу
щу к машине. 

Несправедливость обвинения была 
очевидна: мы запротестовали. 

— А у меня трубка есть, дыхнешь 
в нее, и сразу узнаю, пьяный ты или 
нет. А ну-ка дыхни,— протянул он 
мне трубку . 

Я дыхнул. Киряев посмотрел на 
трубку и удивился: 

— Точно, трезвый. А ну, ты дых
ни! — приказал он Ш у р и к у . 

Ш у р и к дыхнул. Киряев глянул и 
сильно удивился. 

— И этот трезвый,— пробормотал 
он. — Наверное, трубка неисправная! 

Потом он взял и дыхнул в трубку 
сам. И удивился еще сильнее: 

— Нет, трубка исправная. Значит, 
ошибочка вышла... 

«ДВОЕ» 

СОГЛАСНО 
УСЛОВИЯМ... 

В конкурсном рассказе требуется 
отразить приметы сегодняшнего дня? 
Пожалуйста! 

Когда я освоил горшочек , мама по
целовала меня и назвала у м н ы м маль
чиком . 

Когда я съел манной каши больше 
нормы, бабушка с дедушкой долго 
плясали. 

Когда я первый раз подал папе та
почки, он дал мне конфетку. 

Когда я рассказал на елке стихот

ворение, Д е д М о р о з выделил мне 
второй подарочный кулек. 

Когда я в школе получал пятерки, 
родители давали мне мелкие деньги. 

Когда я добился успеха в спорте, 
меня наградили грамотой и ценным 
призом. 

Когда я закончил на «отлично» ин
ститут, родители подарили мне мото
цикл «Ява». 

Когда на заводе я внедрил прогрес
сивную технологию, мне выдали де
нежное вознаграждение. 

Так, поднимаясь по ступенькам, я 
пришел к одной из примет сегодняш
него д н я — п р е м и а л ь н ы м . 

Хорошая примета! 

«ПРОГРЕСС» 

ПОВОДЫРЬ 
Подошел троллейбус. Я поставил 

ногу на ступеньку. 
— С-соблюдайте очередность и 

порядок при посадке! — громыхнуло 
из салона. 

Оглянулся. Сзади никакой очереди 
не было. 

Троллейбус поехал, я направился 
к кассе. 

— Не допус-скайте недоплаты при 
расчетах с городским транспор
том! — раздалось над головой. 

Я вздрогнул и допустил переплату. 
Бросил в щелку пятак. 

— У водителя имеются абоне
ментные книжечки. . . 

Мне, командированному, они бы
ли не нужны. Но, тронутый внимани
ем и заботой, купил две. Сел, успо
коился, развернул газету. 

— Гр-ражданин с газетой в руках... 
Ус-ступите мес-сто молодой матери 
в зеленой кофте. 

Я вскочил, покраснел. Зеленая 
кофта порозовела и села на сосед
нее свободное место. 

Остановок водитель не объявлял. 
Некогда было. Я проехал свою, вы
прыгнул из троллейбуса и побежал 
через улицу. 

Заботливый баритон тут ж е настиг 
меня : 

— Гос-сти нашего города! Будьте 
осторожны. Ус-ступайте дорогу го 
родскому транспорту! 

«ПОДФАРНИК» 

НОВЫЙ 
МЕТОД 

Всю неделю прораб Егоркин изум
ленно разводил руками. . Еще бы! 
Всегда отстававшая бригада камен
щиков Яшкина била все местные ре
к о р д ы выработки. 

«Где собака зарыта?» — ломал го
лову прораб, глядя, как работают 
каменщики . 

— В чем секрет? — спросил он Яш
кина. 

Бригадир лукаво подмигнул своим 
ребятам и достал из кармана горсть 
ирисок «Золотой ключик» . 

— Вот и весь наш секрет... Кило
грамм на бригаду, сто граммов на 
брата. Ежедневно. 

— Допинг?!—ужаснулся Егоркин.— 
Возбуждающее. . . 

— Что вы,— рассмеялся Яшкин,— 
детские конфеты. Пробуйте! 

— Так, так...— сказал прораб и 
обиделся.— Дурака , значит, валяете. 
В «Угадайку» играете... Ну, погодите! 
Я вас выведу на чистую воду! 

«Работают сверхурочно!» — была 
первая мысль. Увы, яшкмнцы прихо
дили и уходили точно вовремя. 

«Условия лучше!» — решил про
раб. Однако и условия у всех бригад 
были одинаковые. 

Егоркин терялся в догадках. 
«А может.. . Конечно ж е ! У Яшки

на появился новый метод работы... 
Новый метод!» 

Прорабу послышался звон литавр 
и шелест премиальных. Надо было 
скорей сделать метод Яшкина досто
янием всех, и он созвал собрание. 

— Вот,— начал Егоркин ,— дело-то 
какое... Прямо скажу — некрасивое 
дело! Скрывает Яшкин от своих, зна
чит, товарищей новый метод работы, 

Закончить он не успел. Раздался 
дружный взрыв хохота. Хохотала вся 
бригада Яшкина. Прораб покраснел 
и стал поправлять галстук. 

— Иван Иванович,— сказал, выти
рая слезы, Яшкин.— Не обижайтесь 
на ребят... Нет у нас секрета, пони
маете, ну нет! Просто мы всей бри 
гадой курить бросили и теперь ра
ботаем без перекуров ! 

«СИБИРЯК» 

КУДА ДЕТЬ 
РЕБЕНКА? 

Собираясь к кому-нибудь в го 
сти, мы с женой решаем трудней
ш у ю проблему: куда деть ребен
ка? Никакого решения, конечно, 
не находим. Остаемся дома.. . Вот 
у ж е какой год совсем ни к кому 
не ходим. 

Однажды решили было пойти 
на встречу Нового года. С ребен
к о м согласилась остаться д в о ю 
родная тетя ж е н ы . Чтоб ей было 
не скучно, достали магнитофон, 
купили шампанского, закусок.. . 
Чтоб не скучно было, тетя реши
ла пригласить подругу . Выясни
лось затем, что подруга придет с 
м у ж е м . Докупили еще... А тут вы
яснилось, что к м у ж у приезжает 
друг с племянником. Подсчитали: 
будет много мужчин , не хватает 
ж е н щ и н . Пригласили еще ж е н 
щин, стали снова считать — не 
хватает мужчин. . . В общем, при 
шлось докупать основательно: пол
года затем расплачивались с дол
гами. 

А в другой раз оставили ребен
ка с соседкой. Жена каждые пять 
минут звонила: «Как там?» Потом 
уехала укладывать ребенка спать. 
Потом приехала, и сразу уехал 
я, потому что ребенок проснулся. 
А потом приехала жена (уже на
совсем), так как со мной ребенок 

Однажды решили встретить 
Новый год с детьми. Специально 
подобрали общество, чтоб все б ы 
ли с детьми. Собрались порань
ше. Было очень весело. Во что 
только не играли: и в прятки, и в 
скакалочку, и в кошки-мышки. . . 
К девяти вечера все разошлись. 

А то еще... Впрочем, снова к де 
вяти разошлись. 

А нынче опять праздники ! Си
дим вот третий день и решаем: 
куда деть ребенка?! 

Вдруг слышим, подходит он 
(сынок наш) к телефону, снима
ет трубку (дотягивается уже! ) , на
бирает номер.. . 

— Валерка, привет! — доно 
сится голос сына.— Хорошо б у 
нас собраться на праздники, да 
вот проблема: куда деть родите
лей?.. 

« Л А Д У Ш К И » 

^RueriiewwLm Принят в консерваторию 

— Приняли, говоришь, 
в институт физкультуры? 

— Вот те крест! 

На деревне расставание поют: провожают гармониста в институт... 

Готовится по литературе. 

Первая пятерка. 

— Ну, не приняли... 
Но зачем же это 
подчеркивать? 

А я — с бронзовой... 



Край отважных браконьеров 
Стояла белая нейлоновая 

ночь. С усердием предан
ной лягавой глухо урчал мо
тор персональной машины. 

Управляющий трестом 
«Комисельстрой» Вячеслав 
Михайлович Савин опустил 
боковое стекло и осторожно 
высунул ствол малокалибер
ной винтовки. 

Прямо у обочины сидел 
тетерев, птица вкусная, но 
недалекая. Полакомившись 
березовыми сережками, он 
предавался беспечному от
дыху. Закон гарантировал 
тетереву безопасность: 
нельзя стрелять «с подъез
да», нельзя стрелять из ма
локалиберной винтовки... 

Трудно сказать, знал ли 
тетерев закон. А Вячеслав 
Михайлович, человек обра
зованный и начитанный, 
знал. Знал, но не чтил. 

Выстрел грянул. Потом 
другой, третий. Багажник, 
превращенный в сверхобъе
мистый ягдташ, быстро на
полнялся. 

Но вдруг перед Савиным 
вырос егерь. Застенчиво 
улыбаясь, он попросил 
предъявить документы. 

Почему застенчиво? В 
этом как раз и суть. 

Известно, что егерь—гро
за браконьеров. Несколько 
иначе обстоит дело в 
Коми АССР. Там иные бра
коньеры стали грозой еге
рей. 

Попробовали было работ
ники лесной охраны задер
жать пулявшего по глухарям 
из малокалиберной винтов
ки министра местной про
мышленности Коми АССР 
В. Т. Кауна — и сразу полу
чили нагоняй от заместите
ля министра охраны общест
венного порядка А. А. М о 
розова. Правда, вскоре за 
подобный промысел был за
держан и сам Морозов, но 
за него горою стал замести
тель председателя Совета 
Министров Коми АССР Л . Г. 
Афанасьев. 

А когда какой-то слиш
ком прямолинейный егерь 
составил протокол на само
го тов. Афанасьева — тут у ж 
ничьих заступничеств не по
надобилось. Тов. Афанасьев 
самолично приструнил рас
поясавшуюся охрану, кото
рая смиренно возвратила 
браконьеру как незаконно 
стрелявшие винтовки, так и 
незаконно отстрелянную 
дичь. 

Но все ж е события эти не 
прошли бесследно. Не в 
том, конечно, смысле, что 
удалось пресечь охотничьи 
шалости ответственных това
рищей. Просто был отдан 
устный, но ужасно строгий 
приказ: егерь, буде он до 
пустит неуместно*» зздержа-
ние, должен быть отстра-

Но с лзс-;', кеч в бане,— 
поди отличи рядового бра
коньере! от руководящего. 
А не отг.мчит егерь - - б ы г ь 
ему обеи^сну с неуваже
нии, б самоуправстве. В ье-
подчич^чя?-'. В оба\ем ; 
скверно ему будет. 

Егерь, понятно., не жела
ет самоуправничать. Он де-

ет слово разбираться в удо
стоверениях должностных 
лиц так ж е уверенно, как в 
заячьих следах. 

Впрочем, иногда (как в 
данном случае) бывают 
ошибки. 

Итак, деликатно улыбаясь, 
егерь застенчиво попросил: 

— Документик бы показа
ли, а? 

— Да зачем тебе? — даже 
удивился Вячеслав Михайло
вич.— Неужто не знаешь, 
кто я такой? 

Покраснев от неловкости, 
егерь прошептал: 

— Извините, в лесу ж и 
вем. Знал бы, конечно, не 
осмелился. 

— Эх, темнота!. .— пре
зрительно протянул задер
жанный.— Савин я, началь
ник треста! 

— А документик? 
— Не веришь, бюрократ? 

На, смотри! — Но пропах
шая бездымным порохом 
рука не нащупала в привыч
ном месте удостоверения.— 
Забыл. В другой раз пока
жу. 

— Вы все-таки, извините, 
не министр,— обиделся 
егерь,— чтобы документы 

забывать. Вам их с собой 
возить положено. 

— А разве министры во
зят? — поинтересовался Вя
чеслав Михайлович. 

— Которые браконьерят, 
так обязательно. И товарищ 
Каун и товарищ Морозов.. . 
Еще на ружейный выстрел 
не подойду, а они у ж е кни
жечкой махают. Иногда да
ж е в развернутом виде. А 
вот с вами неладно выхо
дит. М о ж е т , в другом кар
машке глянете? 

— Отстань! 
— Еще, бывает, за под

кладку попадет. — В голосе 
егеря звучала робкая на
дежда .— Такое с Суриным 
случалось, который из уп
равления водного хозяйства. 
А с вами, извините, придет
ся поступить как с рядовым. 

— Ну, погоди! — пригро
зил Савин, расставаясь с 
винтовкой и добычей.— 
Скоро не так встретимся!.. 

Встреча состоялась через 
неделю. Вновь была про
зрачная северная ночь. Ког
да Вячеслав Михайлович от
правил в небытие пятого по 
счету косача, за спиной раз
далось знакомое егерское 
покашливание. 

— Ну что, влетело? 
— Было,— приз н а л с я 

егерь.— Начальству моему 
сам заместитель председа
теля Совета Министров рес
публики товарищ Жуков 
разнос производил. Мол , 
кадры без воображения 
воспитываешь. Еще повто
рится,— все, говорит, охот
ничье управление разго
ним. 

— Давно пора! — подхва
тил Савин.— А протокол на 
меня, куда его дел? 

— Извините, сгоряча на
правил по инстанции. 

— Д а ты не нервничай!— 
успокоил егеря Савин.— Ни
чего мне не сделается. 

Но то ли произошла кан
целярская ошибка, то ли 
сам Савин проявил беспеч
ность, только протоколу был 
дан ход. Самонадеянного 
тетеревятника оштрафовали 
на 60 рублей. 

Возмущенный Савин от
правился в суд. С предсе
дательского места на него 
доброжелательно глянул 
член коллегии Верховного 
суда республики Чесноков. 

— Охрана в лесу обиде
л а ? — ласково спросил 
страж закона. 

— Д а распоясались вко
нец! Мало ли, что я из ма-
локалиберки? Зато у меня 
охотбилет есть. Пусть они 
хватают тех, кто без биле
та! 

— Попрошу не шуметь! — 
нахмурился член Верховно
го суда.— А штраф все-таки 
придется уплатить. 

Нет, не егерский прото
кол был причиной этого 
штрафа. Просто Вячеслав 
Михайлович по неведению 
затронул больную струнку 
тов. Чеснокова, тоже обо
жавшего добычливую 
стрельбу, но экономившего 
на охотничьем билете. 

Конечно, савинский 
штраф — не более, чем до
садное недоразумение, ко
торое вряд ли повторится. 
На этот счет даны строгие 
указания, призванные обуз
дать егерей. 

Жаль только, что прекрас
ная Коми уже не край не
пуганых птиц. Скорее, это 
край отважных браконье
ров. 

Ю р . И В А Н О В , 

специальный корреспон
дент Крокодила.. 

Коми АССР. 

Цех мастеров СВОЕГО дела. 
Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 

10 Леонид Ленч Боги покидают Олимп 

Когда собравшиеся боги воз
легли и на Олимпе наконец ста
ло тихо, Зевс приподнялся на сво
ем ложе, поправил складки хи
тона и сказал: 

— О боги! В повестке нашего 
возлежания один вопрос. Од
нако он настолько срочный и 
важный, что я (тут Зевс пере
шел, как водится, на гекзаметр), 
уж простите меня, попрошу по-
желающих слово сказать не тя
нуть и не мямлить, а кратко и точ
но выразить мысли и чувства 
свои. И сам обещаю громами ви
тийства ваш слух не терзать и не 
мучить!.. Все вы слыхали, о боги, 
что хунта военная лапы свои, оба
гренные кровью невинных, уже 
протянула к искусству Эллады 
любимой. Наших певцов и созда
телей, классиков милых гонят со 
сцены, клянут, и порочат, и рты 
затыкают им грязной затычкой 
цензурной! М о ж е м ли мы на та
кое паскудство взирать равно
душно, нектар попивая, о боги?! 

Лицо у Зевса налилось кровью, 
грудь под хитоном заходила хо
дуном. 

Гера, возлежавшая рядом с бо
жественным супругом, положила 
свою руку на его плечо. 

— Зевс, дорогой, успокойся... 
Пот на челе твоем выступил... 
Слезы дрожат на ресницах... Хоть 
мы и бессмертны, а все же.. . на
до сосуды беречь! Выпей нектар-
чику, милый! 

Но Зевс отодвинул амфору с 
нектаром и обвел возлежавших 
вопрошающим взглядом. 

Возлежавшие боги молчали. 
Наконец Афродита, поглядев на 

себя в ручное зеркало, улыбну
лась своему отражению и сказала 
задумчиво: 

— Вот интересно, почему так 
получается: первыми от всяких та
ких потрясений всегда страдают 
писатели?! 

Аполлон решительно поднял 
руку. 

— Прошу слова! 
— Говори, златокудрый! — ска

зал Зевс. 
— О боги! — обратился к 

олимпийскому возлежанию Апол
лон.— Я буду краток, как нас про
сит отец богов. ^Лы, боги, как су
щества высшие, да еще и мифиче
ские, возлежим выше человече
ских страстей и всякой политиче
ской суеты. Но подобного надру
гательства над классическим на
следством простить хунте даже 
мы не м о ж е м . Я предлагаю в знак 
протеста покинуть Олимп. Колес
ница моя в полном порядке, ко
ни сытые бьют копытами. Мы мо
ж е м отправиться хоть сейчас, сию 
ж е минуту! Простите, что говорил 
не гекзаметром. Благодарю за 
внимание! 

Возлежавшие боги благодарно 
задвигались, зашумели, заговори
ли между собой все разом. 

Зевс постучал перстнем об ам
фору с нектаром — призвал бо
гов к порядку. 

Артемида-охотница, шалунья и 
резвушка, опустила лук со стре
лой, нацеленной в сердце Арея, 
бога войны, который слишком уж 
пристально изучал ее обнажен
ные колени, и подняла прелест
ную ручку. 

— М о ж н о задать вопрос? 
Зевс, кивнув головой, разрешил. 
Артемида обратилась к Апол

лону: 

— Братец Аполлон, ты предла
гаешь покинуть Олимп и отпра
виться... А куда отправиться? 

— Хотя бы в космос! — сказал 
Аполлон.— Пока. А там посмот-
Р и м . 

— А как ж е будет с моей охо
той? Что я там буду делать, в кос
мосе, с луком и стрелами? 

— Придется пойти на некото
рые временные лишения, сестри_ 
ца. Но ты не огорчайся: хунта 
долго не удержится. Мы вернем
ся на Олимп, и ты вознаградишь 

себя за все. Надеюсь, ты соглас
на со мной, хотя бы в основ
ном? 

— Конечно, согласна,— сказала 
Артемида.— М н е тоже действуют 
на нервы эти разъяренные каба
ны в генеральских мундирах. На
до их проучить! 

— И я согласна с Аполло
ном! — подала с места голос Ф е 
мида.— Хунта безжалостно и гру
бо попирает все законы. И где это 
происходит?! На родине демокра
тии! 

— Я поддерживаю Фемиду! — 
сказала суровая Дике , дочь Зевса, 
богиня правопорядка. 

— И я за эвакуацию! — проба
сил Гефест. О н явился на олим
пийское возлежание прямо из 
своей кузни — от его кожаного 
фартука попахивало железным 
дымком. 

Посейдон, возлежавший рядом 
с Гефестом, в шутку слегка 
ткнул своего ароматного соседа 
трезубцем в бок и, чихнув два ра
за, сказал: 

— Я тоже поеду, только пусть 
Гефест оставит свой вонючий фар
тук на Олимпе. У меня от него 
аллергия, я бог морей, я привык 
к чистому воздуху. 

Тут снова, опершись на локоть, 
приподнялся на своем ложе Зевс. 

— Вижу, что все вы согласны 
покинуть Олимп. Значит, решили. 
Ступай, Аполлон, и готовь колес
ницу свою, путь не простой пред
стоит нам... А ты что нахмурился, 
Арей? 

Бог войны встал с ложа, опер
ся на длинный меч и, глядя на 
свои волосатые ноги, мрачно 
буркнул: 

— Я лично никуда не поеду, 
мне эти ребята из военной хун
ты нравятся. Я останусь на Олим
пе. 

— Балбес ты, хоть ты и мой 
сын! — сказал Зевс, от возмуще
ния забывший, что он обязан го
ворить гекзаметром. Впрочем, 
тут ж е спохватился и добавил, о б 
ратившись к расстроенной Ге
ре: — Это плоды твоего воспита-
нья, о Гера! Слишком ты нян
чилась с ним, вот и вырос сы
нок наш дубина дубиной... 

— Пусть он остается! — вмеша
лась Ника, богиня победы.— Я 
ведь еду с вами. А без меня он 
недорого стоит! 

— Битому не спится! — съязви
ла Артемида.— Арей, наверное, 
забыл уже , как он ввязался одна
жды в войну на стороне троянцев 
и получил по шее.. . А ведь ораку
лы предупреждали, что «будет не
когда день и погибнет священная 
Троя!»... М е ч нажил здоровый, а 
ума не нажил! 

Арей сверкнул на нее глазами, 
заскрипел зубами, но ничего не 
ответил. 

— По коням! — скомандовал 
весельчак Посейдон. 

...Когда олимпийцы погрузились 
на колесницу Аполлона, Зевс, 
поддерживаемый Герой, поднялся 
на ноги и сказал, обращаясь к 
стоявшему в отдалении своему 
непокорному сыну: 

— В последний раз предлагаю, 
Арей, поедем с нами. Без гекза
метра говорю, от души! 

Бог войны отрицательно пока
чал головой. 

Божественная коза Амалтея, по
коившаяся в колеснице у ног А ф 
родиты, посмотрела на Арея муд
рыми звериными глазами и про
блеяла непечатное. 

— Животное, а все понима
ет! — задумчиво сказала Афроди
та. Она не стеснялась произно
сить вслух банальности, ей З а ее 
красоту все прощалось. 

Зевс взялся за пояс хитона 
солнцеподобного возницы и ко
ротко бросил: 

— Трогай! 
Аполлон взмахнул вожжами, ко

ни рванулись, и боги покинули 
Олимп. 

Военные власти в Греции запретили показы
вать в театрах пьесы Эсхила, Еврипида, Аристо
фана и других древнегреческих классиков как 
подрывные. 



Край отважных браконьеров 
Стояла белая нейлоновая 

ночь. С усердием предан
ной лягавой глухо урчал мо
тор персональной машины. 

Управляющий трестом 
«Комисельстрой» Вячеслав 
Михайлович Савин опустил 
боковое стекло и осторожно 
высунул ствол малокалибер
ной винтовки. 

Прямо у обочины сидел 
тетерев, птица вкусная, но 
недалекая. Полакомившись 
березовыми сережками, он 
предавался беспечному от
дыху. Закон гарантировал 
тетереву безопасность: 
нельзя стрелять «с подъез
да», нельзя стрелять из ма
локалиберной винтовки... 

Трудно сказать, знал ли 
тетерев закон. А Вячеслав 
Михайлович, человек обра
зованный и начитанный, 
знал. Знал, но не чтил. 

Выстрел грянул. Потом 
другой, третий. Багажник, 
превращенный в сверхобъе
мистый ягдташ, быстро на
полнялся. 

Но вдруг перед Савиным 
вырос егерь. Застенчиво 
улыбаясь, он попросил 
предъявить документы. 

Почему застенчиво? В 
этом как раз и суть. 

Известно, что егерь—гро
за браконьеров. Несколько 
иначе обстоит дело в 
Коми АССР. Там иные бра
коньеры стали грозой еге
рей. 

Попробовали было работ
ники лесной охраны задер
жать пулявшего по глухарям 
из малокалиберной винтов
ки министра местной про
мышленности Коми АССР 
В. Т. Кауна — и сразу полу
чили нагоняй от заместите
ля министра охраны общест
венного порядка А. А. М о 
розова. Правда, вскоре за 
подобный промысел был за
держан и сам Морозов, но 
за него горою стал замести
тель председателя Совета 
Министров Коми АССР Л . Г. 
Афанасьев. 

А когда какой-то слиш
ком прямолинейный егерь 
составил протокол на само
го тов. Афанасьева — тут у ж 
ничьих заступничеств не по
надобилось. Тов. Афанасьев 
самолично приструнил рас
поясавшуюся охрану, кото
рая смиренно возвратила 
браконьеру как незаконно 
стрелявшие винтовки, так и 
незаконно отстрелянную 
дичь. 

Но все ж е события эти не 
прошли бесследно. Не в 
том, конечно, смысле, что 
удалось пресечь охотничьи 
шалости ответственных това
рищей. Просто был отдан 
устный, но ужасно строгий 
приказ: егерь, буде он до 
пустит неуместно*» зздержа-
ние, должен быть отстра-

Но с лзс-;', кеч в бане,— 
поди отличи рядового бра
коньере! от руководящего. 
А не отг.мчит егерь - - б ы г ь 
ему обеи^сну с неуваже
нии, б самоуправстве. В ье-
подчич^чя?-'. В оба\ем ; 
скверно ему будет. 

Егерь, понятно., не жела
ет самоуправничать. Он де-

ет слово разбираться в удо
стоверениях должностных 
лиц так ж е уверенно, как в 
заячьих следах. 

Впрочем, иногда (как в 
данном случае) бывают 
ошибки. 

Итак, деликатно улыбаясь, 
егерь застенчиво попросил: 

— Документик бы показа
ли, а? 

— Да зачем тебе? — даже 
удивился Вячеслав Михайло
вич.— Неужто не знаешь, 
кто я такой? 

Покраснев от неловкости, 
егерь прошептал: 

— Извините, в лесу ж и 
вем. Знал бы, конечно, не 
осмелился. 

— Эх, темнота!. .— пре
зрительно протянул задер
жанный.— Савин я, началь
ник треста! 

— А документик? 
— Не веришь, бюрократ? 

На, смотри! — Но пропах
шая бездымным порохом 
рука не нащупала в привыч
ном месте удостоверения.— 
Забыл. В другой раз пока
жу. 

— Вы все-таки, извините, 
не министр,— обиделся 
егерь,— чтобы документы 

забывать. Вам их с собой 
возить положено. 

— А разве министры во
зят? — поинтересовался Вя
чеслав Михайлович. 

— Которые браконьерят, 
так обязательно. И товарищ 
Каун и товарищ Морозов.. . 
Еще на ружейный выстрел 
не подойду, а они у ж е кни
жечкой махают. Иногда да
ж е в развернутом виде. А 
вот с вами неладно выхо
дит. М о ж е т , в другом кар
машке глянете? 

— Отстань! 
— Еще, бывает, за под

кладку попадет. — В голосе 
егеря звучала робкая на
дежда .— Такое с Суриным 
случалось, который из уп
равления водного хозяйства. 
А с вами, извините, придет
ся поступить как с рядовым. 

— Ну, погоди! — пригро
зил Савин, расставаясь с 
винтовкой и добычей.— 
Скоро не так встретимся!.. 

Встреча состоялась через 
неделю. Вновь была про
зрачная северная ночь. Ког
да Вячеслав Михайлович от
правил в небытие пятого по 
счету косача, за спиной раз
далось знакомое егерское 
покашливание. 

— Ну что, влетело? 
— Было,— приз н а л с я 

егерь.— Начальству моему 
сам заместитель председа
теля Совета Министров рес
публики товарищ Жуков 
разнос производил. Мол , 
кадры без воображения 
воспитываешь. Еще повто
рится,— все, говорит, охот
ничье управление разго
ним. 

— Давно пора! — подхва
тил Савин.— А протокол на 
меня, куда его дел? 

— Извините, сгоряча на
правил по инстанции. 

— Д а ты не нервничай!— 
успокоил егеря Савин.— Ни
чего мне не сделается. 

Но то ли произошла кан
целярская ошибка, то ли 
сам Савин проявил беспеч
ность, только протоколу был 
дан ход. Самонадеянного 
тетеревятника оштрафовали 
на 60 рублей. 

Возмущенный Савин от
правился в суд. С предсе
дательского места на него 
доброжелательно глянул 
член коллегии Верховного 
суда республики Чесноков. 

— Охрана в лесу обиде
л а ? — ласково спросил 
страж закона. 

— Д а распоясались вко
нец! Мало ли, что я из ма-
локалиберки? Зато у меня 
охотбилет есть. Пусть они 
хватают тех, кто без биле
та! 

— Попрошу не шуметь! — 
нахмурился член Верховно
го суда.— А штраф все-таки 
придется уплатить. 

Нет, не егерский прото
кол был причиной этого 
штрафа. Просто Вячеслав 
Михайлович по неведению 
затронул больную струнку 
тов. Чеснокова, тоже обо
жавшего добычливую 
стрельбу, но экономившего 
на охотничьем билете. 

Конечно, савинский 
штраф — не более, чем до
садное недоразумение, ко
торое вряд ли повторится. 
На этот счет даны строгие 
указания, призванные обуз
дать егерей. 

Жаль только, что прекрас
ная Коми уже не край не
пуганых птиц. Скорее, это 
край отважных браконье
ров. 

Ю р . И В А Н О В , 

специальный корреспон
дент Крокодила.. 

Коми АССР. 

Цех мастеров СВОЕГО дела. 
Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 

10 Леонид Ленч Боги покидают Олимп 

Когда собравшиеся боги воз
легли и на Олимпе наконец ста
ло тихо, Зевс приподнялся на сво
ем ложе, поправил складки хи
тона и сказал: 

— О боги! В повестке нашего 
возлежания один вопрос. Од
нако он настолько срочный и 
важный, что я (тут Зевс пере
шел, как водится, на гекзаметр), 
уж простите меня, попрошу по-
желающих слово сказать не тя
нуть и не мямлить, а кратко и точ
но выразить мысли и чувства 
свои. И сам обещаю громами ви
тийства ваш слух не терзать и не 
мучить!.. Все вы слыхали, о боги, 
что хунта военная лапы свои, оба
гренные кровью невинных, уже 
протянула к искусству Эллады 
любимой. Наших певцов и созда
телей, классиков милых гонят со 
сцены, клянут, и порочат, и рты 
затыкают им грязной затычкой 
цензурной! М о ж е м ли мы на та
кое паскудство взирать равно
душно, нектар попивая, о боги?! 

Лицо у Зевса налилось кровью, 
грудь под хитоном заходила хо
дуном. 

Гера, возлежавшая рядом с бо
жественным супругом, положила 
свою руку на его плечо. 

— Зевс, дорогой, успокойся... 
Пот на челе твоем выступил... 
Слезы дрожат на ресницах... Хоть 
мы и бессмертны, а все же.. . на
до сосуды беречь! Выпей нектар-
чику, милый! 

Но Зевс отодвинул амфору с 
нектаром и обвел возлежавших 
вопрошающим взглядом. 

Возлежавшие боги молчали. 
Наконец Афродита, поглядев на 

себя в ручное зеркало, улыбну
лась своему отражению и сказала 
задумчиво: 

— Вот интересно, почему так 
получается: первыми от всяких та
ких потрясений всегда страдают 
писатели?! 

Аполлон решительно поднял 
руку. 

— Прошу слова! 
— Говори, златокудрый! — ска

зал Зевс. 
— О боги! — обратился к 

олимпийскому возлежанию Апол
лон.— Я буду краток, как нас про
сит отец богов. ^Лы, боги, как су
щества высшие, да еще и мифиче
ские, возлежим выше человече
ских страстей и всякой политиче
ской суеты. Но подобного надру
гательства над классическим на
следством простить хунте даже 
мы не м о ж е м . Я предлагаю в знак 
протеста покинуть Олимп. Колес
ница моя в полном порядке, ко
ни сытые бьют копытами. Мы мо
ж е м отправиться хоть сейчас, сию 
ж е минуту! Простите, что говорил 
не гекзаметром. Благодарю за 
внимание! 

Возлежавшие боги благодарно 
задвигались, зашумели, заговори
ли между собой все разом. 

Зевс постучал перстнем об ам
фору с нектаром — призвал бо
гов к порядку. 

Артемида-охотница, шалунья и 
резвушка, опустила лук со стре
лой, нацеленной в сердце Арея, 
бога войны, который слишком уж 
пристально изучал ее обнажен
ные колени, и подняла прелест
ную ручку. 

— М о ж н о задать вопрос? 
Зевс, кивнув головой, разрешил. 
Артемида обратилась к Апол

лону: 

— Братец Аполлон, ты предла
гаешь покинуть Олимп и отпра
виться... А куда отправиться? 

— Хотя бы в космос! — сказал 
Аполлон.— Пока. А там посмот-
Р и м . 

— А как ж е будет с моей охо
той? Что я там буду делать, в кос
мосе, с луком и стрелами? 

— Придется пойти на некото
рые временные лишения, сестри_ 
ца. Но ты не огорчайся: хунта 
долго не удержится. Мы вернем
ся на Олимп, и ты вознаградишь 

себя за все. Надеюсь, ты соглас
на со мной, хотя бы в основ
ном? 

— Конечно, согласна,— сказала 
Артемида.— М н е тоже действуют 
на нервы эти разъяренные каба
ны в генеральских мундирах. На
до их проучить! 

— И я согласна с Аполло
ном! — подала с места голос Ф е 
мида.— Хунта безжалостно и гру
бо попирает все законы. И где это 
происходит?! На родине демокра
тии! 

— Я поддерживаю Фемиду! — 
сказала суровая Дике , дочь Зевса, 
богиня правопорядка. 

— И я за эвакуацию! — проба
сил Гефест. О н явился на олим
пийское возлежание прямо из 
своей кузни — от его кожаного 
фартука попахивало железным 
дымком. 

Посейдон, возлежавший рядом 
с Гефестом, в шутку слегка 
ткнул своего ароматного соседа 
трезубцем в бок и, чихнув два ра
за, сказал: 

— Я тоже поеду, только пусть 
Гефест оставит свой вонючий фар
тук на Олимпе. У меня от него 
аллергия, я бог морей, я привык 
к чистому воздуху. 

Тут снова, опершись на локоть, 
приподнялся на своем ложе Зевс. 

— Вижу, что все вы согласны 
покинуть Олимп. Значит, решили. 
Ступай, Аполлон, и готовь колес
ницу свою, путь не простой пред
стоит нам... А ты что нахмурился, 
Арей? 

Бог войны встал с ложа, опер
ся на длинный меч и, глядя на 
свои волосатые ноги, мрачно 
буркнул: 

— Я лично никуда не поеду, 
мне эти ребята из военной хун
ты нравятся. Я останусь на Олим
пе. 

— Балбес ты, хоть ты и мой 
сын! — сказал Зевс, от возмуще
ния забывший, что он обязан го
ворить гекзаметром. Впрочем, 
тут ж е спохватился и добавил, о б 
ратившись к расстроенной Ге
ре: — Это плоды твоего воспита-
нья, о Гера! Слишком ты нян
чилась с ним, вот и вырос сы
нок наш дубина дубиной... 

— Пусть он остается! — вмеша
лась Ника, богиня победы.— Я 
ведь еду с вами. А без меня он 
недорого стоит! 

— Битому не спится! — съязви
ла Артемида.— Арей, наверное, 
забыл уже , как он ввязался одна
жды в войну на стороне троянцев 
и получил по шее.. . А ведь ораку
лы предупреждали, что «будет не
когда день и погибнет священная 
Троя!»... М е ч нажил здоровый, а 
ума не нажил! 

Арей сверкнул на нее глазами, 
заскрипел зубами, но ничего не 
ответил. 

— По коням! — скомандовал 
весельчак Посейдон. 

...Когда олимпийцы погрузились 
на колесницу Аполлона, Зевс, 
поддерживаемый Герой, поднялся 
на ноги и сказал, обращаясь к 
стоявшему в отдалении своему 
непокорному сыну: 

— В последний раз предлагаю, 
Арей, поедем с нами. Без гекза
метра говорю, от души! 

Бог войны отрицательно пока
чал головой. 

Божественная коза Амалтея, по
коившаяся в колеснице у ног А ф 
родиты, посмотрела на Арея муд
рыми звериными глазами и про
блеяла непечатное. 

— Животное, а все понима
ет! — задумчиво сказала Афроди
та. Она не стеснялась произно
сить вслух банальности, ей З а ее 
красоту все прощалось. 

Зевс взялся за пояс хитона 
солнцеподобного возницы и ко
ротко бросил: 

— Трогай! 
Аполлон взмахнул вожжами, ко

ни рванулись, и боги покинули 
Олимп. 

Военные власти в Греции запретили показы
вать в театрах пьесы Эсхила, Еврипида, Аристо
фана и других древнегреческих классиков как 
подрывные. 



По рюмкам—огоны 

— Согласись, что с нашим правительством мы конкурировать не в состоя
нии... 

Рисунок Бориса Л Е О 

Генерал Эндрю О'Мира места себе на находит. 
Да и как может оставаться спокойным коман
дующий сухопутными войсками США в Европе, 
когда его войска несут ежедневные потери. 

И это в мирной Европе! 
В штаб-квартире на столе командующего кипа 

донесений из Западной Германии 
— Четыре пьяных янки из* 3-го батальона 

19-го пехотного полка учинили драку и поножов
щину с военной полицией. Избили и ранили не
скольких человек. Итог: трое — в госпитале, чет
веро — в тюрьме. 

— Группа американских связистов в городе 
Людвигсбурге повздорила в баре. Бац! Один 
убит. Бац! Другому выпустили к и ш к и . А еще 
двое — за решеткой. 

— В городе Геленхаузене рядовой Ли Дэнси 
пырнул ножом пятерых солдат танковой дивизии. 
Еще пять раненых и один в тюрьме. 

Надо немедленно принимать экстренные и 
действенные меры. Пора наконец урезонить рас
ходившихся парней. 

Невооруженным глазом видно, что всему ви
ною виски. 

Пьют канальи! Пьют без меры и границ! Пьют 
после службы и на службе. 

А донесения все идут и идут: 
— В Аугсбурге американский солдат не приду

мал ничего лучшего, как угодить на 10 лет в 
тюрьму за ограбление прохожего. Подвыпивши, 
конечно, был. 

— Рядовой первого класса Вильям Е. Бленвелл 
(2-й батальон 70-го танкового полка) осужден за 
попытку изнасиловать женщину в купе поезда 
дальнего следования. 

Стоп! Довольно! Пора кончать... пить. А то ведь 
недалеко и до белой горячки, как это случилось 
с 18-летним Джоном Д. Роджерсом из 3-й танко
вой дивизии. Молодой. Неопытный. Намешал ви
ски с коньяком, влил еще чего-то, всего восемь 
напитков. Хлебнул. И отдал богу душу. А ведь 
мог бы еще послужить звездно-полосатому 
флагу. 

И генерал О'Мира подписал циркулярное пись
мо всем командирам частей и руководителям 
офицерских и унтер-офицерских клубов. 

В американской военной газете «Оверсиз уик-
ли» оно изложено следующим образом: 

«Отныне и впредь в увеселительных заведе-

не подавать спиртных напитков в смер-
-озах; 

служивать парней моложе 18 лет и тех, 
кто уже сильно навеселе; 

— запретить составлять смеси из 8 и более 
спиртных напитков (бедный Роджерс, царство ему 
небесное!); 

— немедленно пресекать любые пари или со
ревнования «кто больше выпьет»; 

— запретить двойные порции и ограничивать 
продажу спиртного в одни руки; 

— провожать до казармы напившихся парней, 
чтобы они по дороге не сломали себе шею». 

Все ясно! 
«Ерша» из восьми спиртных напитков пить 

больше не будут. Из семи напитков можно. Про 
семь ничего не сказано. 

И домой будут провожать. Под руки. Возмож
но даже, что эскорт будет с подушками — под
стелить там, где падать. 

Ф. АЛЕНЧИКОВ 

К О В Б О Й » Р В Е Т С Я В Г У Б Е Р Н А Т О Р Ы 
Престарелый бандит, потрошитель 

сейфов, гарцевал на лошадке по ши
рокому экрану, даря зрителям отра
ботанную годами пластмассовую 
улыбку. Таким запомнился зрителям 
голливудский актер Д ж о н Уэйн в бое
вике «Бронированный фургон». 

Мы не собираемся рецензировать 
фильм и анализировать психологиче
ские нюансы в игре Уэйна. Нас 
интересует роль, которую Уэйн иг
рает за стенами киностудии. 

Когда голливудский актер Рональд 
Риган лихо сиганул с ковбойского 
седла в губернаторское кресло шта
та Калифорния, Уэйн ощутил острый 
укол зависти. Воинственно выдвинув 
нижнюю челюсть, он прорычал, что 
в будущем году тоже намерен по
даться в губернаторы. И в самом 
деле, чем он хуже Ригана? 

По своим политическим взглядам 
Уэйн, как и Риган, может быть при-

ислен к ультраправому крылу рес-
убликанцев, проще именуемых «бе

шеными». 
Сейчас Уэйн проживает в своей 

роскошной вилле (цена 170 тысяч 
долларов) в Ньюпорт-Бич вместе со 
своей третьей по счету молодой суп
ругой, манекенщицей из Перу. Чет

веро детей от прежних двух браков 
не очень отягощают бюджет Уэйна. 
За 38 лет своей кинодеятельности он 
накопил, помимо всякой движимости 
и недвижимости, миллионы долларов 
наличными. 

Уэйн—один из самых реакционных 
актеров Голливуда. Еще во времена 
Маккарти он основал «Общество За
щиты Американских Идеалов». Д о л 
гое время он возглавлял в Голливу
де «Антикоммунистическую лигу», 
занимавшуюся травлей прогрессив
ных актеров и сценаристов, а теперь 
решил ворваться на антикоммунисти
ческом коньке в политику. 

Но будем справедливы: Уэйн не 
страдает раздвоением личности. На 
экране и за экраном он остается 
самим собой. Уэйн охотно берется 
за роли, прославляющие подвиги 
американских вояк-захватчиков,— 
как раз за те дешевые пропаганди
стские рольки, от которых брезгливо 
отказываются честные актеры. 

Недавно Д ж о н Уэйн торжественно 
отпраздновал свое шестидесятиле
тие, приурочив к этой дате премьеру 
«Бронированного фургона» — 162-го 
фильма с его участием. На юбилей
ное торжество Уэйн явился в воен

ной форме, с опознавательным ж е 
тоном (с надписью «Джон Уэйн»), 
приколотым у воротника мундира. 
В отличие от обычных солдатских 
жетонов уэйновский был из чистого 
золота. Стоя с бокалом шампанско
го, он объявил о начале съемок 
своего 163-го фильма — «Зеленые 
береты». Это будет «эпическое про
изведение», прославляющее специа
лизированные подразделения амери
канских карателей, выполняющих во 
Вьетнаме примерно функции гитле
ровских эсэсовцев. Уэйн изъявил 
желание, чтобы «Зеленые береты» 
снимались в «натурных условиях» — 
во Вьетнаме. Вот какой он лихой, 
этот Уэйн! 

Уэйн чувствует себя не только 
лихим наездником, но и отважным 
капитаном. Не зря на распродаже 
военных излишков он купил уста
ревший минный тральщик и пре
вратил его в личную яхту. Стоя на 
мостике, Уэйн воображает себя от
важным пиратом, готовым взять на 
абордаж «красных». 

Да , многообещающий претендент 
на губернаторский пост скачет из 
Голливуда! 

С. Г О Р С К И Й 
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Многие любители легкой музыки жалуются, что на 
концерт известного композитора или, допустим, популяр
ной певицы трудно попасть. 

Я этого как-то не ощущаю. Хоть и очень люблю музы
ку, но в последнее время, можно сказать, сыт ею по 
горло. 

Проблема эта решилась неожиданно и просто. 
Был я однажды по делам своей газетной службы в 

отделении ОРУДа. Поговорил с несколькими товари
щами, а затем потребовалось мне К начальнику. Но его, 
как назло, не оказалось на месте. 

А время к вечеру. И задание редакционное крайне 
срочное, -начальник этот — ну буквально позарез нужен! 

Тогда секретарша мне посоветовала: 
— Вы подождите, раз такая необходимость. У нас тут 

в отделении сегодня после работы небольшой концерт 
намечается, так что начальник непременно придет. 

— Какой концерт? — сначала не понял я . 
— Обычный. Вроде эстрадного. Сейчас в зале засе

даний на сцене рояль поставят. Композитор приедет. С 
женой-певицей. Она будет петь его новые песни, а он 
ей аккомпанировать. 

— Ясно,—вздохнул я , твердо решив ждать, 
К началу концерта начальник не появился. 
«Мало того, что теряю вечер,—мрачно размышлял 

я , — придется еще наслаждаться выступлением дилетан
тов. Наверно, не очень-то увлекательной 

Но в следующий момент, забыв о начальнике, я уже 
удивленно глядел на сцену, где галантно раскланивался 
известный талантливый композитор. 

Когда же у рояля появилась певица, я ахнул: на ее 
концерты в Театр эстрады не смог достать мне билет 
даже знакомый всемогущий директор гостиницы! 

Я подумал, что она споет сейчас одну-две песенки и 
умчится. Но певица спела две, три, пять... Мне расска
зывали, что обычно после каждой песни она гордо уда
ляется за кулисы, и ее долго выманивают оттуда на
стойчивыми аплодисментами. А тут происходило нечто 
невероятное: певица стояла у рояля как вкопанная.Она 
пела чуть ли не до изнеможения, да и композитор тру
дился в поте лица! 

А в зале сдержанно, с достоинством аплодировали. 
После концерта, очарованный мелодиями, голосом, 

исполнением, я спросил у появившегося наконец на
чальника: 

— Как это вам удалось затащить к себе таких знаме
нитостей? 

— Это было не так уж сложно,— усмехнулся началь
ник.— Сами, знаете ли, пришли. . . Вам понравилось? 
Рад. Заглядывайте. В субботу они у нас выступят еще 
раз. 

И я зачастил в гости к орудовцам. 
Сначала композитор с женой выступали только вдво

ем, а потом привлекли и коллег — эстрадников: чтеца-
декламатора, танцора, иллюзиониста... В общем, такой 
концерт закатили, что и Колонный зал позавидовать 
мог бы! 

— Ах, это ваши шефы! — догадавшись, сказал я ору
довцам. 

Те молча пожали плечами. 
По моей просьбе они представили меня композитору 

и его жене. После выступления композитор любезно со
гласился подбросить меня домой на своей машине. 

Вид у него был злой, расстроенный, но я все же по
интересовался:' 

— Видимо, вы и ваша супруга очень любите наших 
славных орудовцев? 

— О, д а , — с готовностью ответил композитор,—мы 
их обожаем! 

— Особенно работников этого отделения,—добавила 
его жена,— Буквально дня без них жить не можем. 

— Как это здорово! — воскликнул я, -вынул блокнот, 
карандаш и, приготовившись записывать, попросил: — 
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как родилась ваша 
дружба. 

— К черту подробности! — крикнул вдруг компози
тор.— Спрячьте блокнот. Неужели вы не знаете, что 
этот строгий, упрямый народ никакой силой убеждения, 
никакими слезными просьбами не проймешь? Неужели 
вам не понятно, что мы старались пронять их силой ис
кусства? Думали, может, смилостивятся, простят нам на
рушение правил. 

— А вот вам и окончательный результат, —указала пе
вица и протянула мне талон водителя. 

На нем был третий прокол, после которого обычно 
лишают водительских прав. 

Ю. З О Л О Т А Р Е В 

В служебной комнате 
сидели двое, назовем 
их — Поддерживающий 
и Возражающий. Разго
вор шел о том, кого 
назначить заведующим 
клубом. 

— Я предложил бы Хайдава,— сказал 
Поддерживающий. — Одаренный человек! 
Вы только послушайте, как он поет, читает 
стихи, играет на музыкальных инструмен
тах... Талант, большой талант! 

Возражающий отцепил кисет, висевший у 
него на поясе, и положил перед собой на 
стол. Это сулило долгий разговор. 

— Видишь ли, — сказал он с сомнени
ем, — то, что Хайдав играет на инструмен
тах, это, конечно, хорошо, Заведующий 
клубом должен разбираться в музыке... Но 
он еще читает стихи, а это меня уже бес
покоит. 

— Почему? — изумился Поддержива
ющий. — Заведующий клубом должен раз
бираться и в поэзии. 

— Пусть так, — сказал Возражающий. — 
Но не свидетельствует ли все это, что Хай
дав — человек несобранный, распыляющий
ся? Сегодня стихи, завтра музыка, после
завтра танцы... Нет, заведующий клубом 
должен быть сосредоточен и целеустрем
лен. 

Поддерживающий помолчал, собираясь с 
мыслями. Затем он сказал: 

— Но ведь нам известно, что где бы 
Хайдав ни работал, он работал всегда хо
рошо. Он вщп одним из лучших мастеров 
на масломолочном заводе, бухгалтером 
торгово-заготовительного отдела, секрета
рем ревсомольской ячейки. 

Возражающий раскрыл кисет, лежащий 
на столике, и приготовился закурить. Это 
сулило долгий разговор. 

— Видишь ли, — сказал он с сомнени
ем, — то, что у Хайдава такой большой тру
довой стаж, это, конечно, хорошо. Но за-

Мнения-сомнения 
ведующий клубом должен быть человеком 
постоянным... А Хайдав то и дело меняет 
места работы. Это меня и беспокоит. 

— Почему? — изумился Поддерживаю
щий. — Ведь за долгие годы приходится не 
раз сменить профессию. А Хайдав уже 
пятнадцать лет как работает. 

Возражающий снова раскрыл кисет. Это 
сулило долгий разговор. 

— Заведующий клубом должен быть че
ловеком морально устойчивым, — сказал 
он, покачав головой. — Вот ты говоришь — 
пятнадцать лет. А именно пятнадцать лет 
назад Хайдав, будучи на семейном торже
стве по случаю первой стрижки детей, по
жимал жене председателя аймачного Со
вета руку и что-то шептал ей на ухсц Вот 
и письмо сохранилось от одного человека. 

Возражающий неторопливо раскрыл пап
ку с личным делом Хайдава и прочел: 

— «Обращаю Ваше внимание на легко
мысленное поведение товарища Хайдава, 
забывшего об уважении к женщине и 
семье...» 

— Но ведь он давно женился! — сказал 
Поддерживающий.— У него шестеро детей. 

— Шестеро? — подхватил Возражаю
щий. — Вот это меня и беспокоит. Сможет 
ли человек, у которого столько детей, нала
дить нам клубную работу? Да у него и вре
мени на нее не останется. Нет, нет, Хайдав 
нам никак не подходит. Подумай о другой 
кандидатуре. 

Возражающий закрыл кисет, прицепил 
его к поясу и поднялся. Это означало, что 
разговор окончен. 

— Как быстро взрослеют 
дети! Мой сын уже не бреет
ся... 

— Да, и моя дочка уже 
бегает в короткой юбочке. 

Рисунок Г. В А Л Ь К А 
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В штаб-квартире на столе командующего кипа 

донесений из Западной Германии 
— Четыре пьяных янки из* 3-го батальона 

19-го пехотного полка учинили драку и поножов
щину с военной полицией. Избили и ранили не
скольких человек. Итог: трое — в госпитале, чет
веро — в тюрьме. 

— Группа американских связистов в городе 
Людвигсбурге повздорила в баре. Бац! Один 
убит. Бац! Другому выпустили к и ш к и . А еще 
двое — за решеткой. 

— В городе Геленхаузене рядовой Ли Дэнси 
пырнул ножом пятерых солдат танковой дивизии. 
Еще пять раненых и один в тюрьме. 

Надо немедленно принимать экстренные и 
действенные меры. Пора наконец урезонить рас
ходившихся парней. 

Невооруженным глазом видно, что всему ви
ною виски. 

Пьют канальи! Пьют без меры и границ! Пьют 
после службы и на службе. 

А донесения все идут и идут: 
— В Аугсбурге американский солдат не приду

мал ничего лучшего, как угодить на 10 лет в 
тюрьму за ограбление прохожего. Подвыпивши, 
конечно, был. 

— Рядовой первого класса Вильям Е. Бленвелл 
(2-й батальон 70-го танкового полка) осужден за 
попытку изнасиловать женщину в купе поезда 
дальнего следования. 

Стоп! Довольно! Пора кончать... пить. А то ведь 
недалеко и до белой горячки, как это случилось 
с 18-летним Джоном Д. Роджерсом из 3-й танко
вой дивизии. Молодой. Неопытный. Намешал ви
ски с коньяком, влил еще чего-то, всего восемь 
напитков. Хлебнул. И отдал богу душу. А ведь 
мог бы еще послужить звездно-полосатому 
флагу. 

И генерал О'Мира подписал циркулярное пись
мо всем командирам частей и руководителям 
офицерских и унтер-офицерских клубов. 

В американской военной газете «Оверсиз уик-
ли» оно изложено следующим образом: 

«Отныне и впредь в увеселительных заведе-

не подавать спиртных напитков в смер-
-озах; 

служивать парней моложе 18 лет и тех, 
кто уже сильно навеселе; 

— запретить составлять смеси из 8 и более 
спиртных напитков (бедный Роджерс, царство ему 
небесное!); 

— немедленно пресекать любые пари или со
ревнования «кто больше выпьет»; 

— запретить двойные порции и ограничивать 
продажу спиртного в одни руки; 

— провожать до казармы напившихся парней, 
чтобы они по дороге не сломали себе шею». 

Все ясно! 
«Ерша» из восьми спиртных напитков пить 

больше не будут. Из семи напитков можно. Про 
семь ничего не сказано. 

И домой будут провожать. Под руки. Возмож
но даже, что эскорт будет с подушками — под
стелить там, где падать. 

Ф. АЛЕНЧИКОВ 

К О В Б О Й » Р В Е Т С Я В Г У Б Е Р Н А Т О Р Ы 
Престарелый бандит, потрошитель 

сейфов, гарцевал на лошадке по ши
рокому экрану, даря зрителям отра
ботанную годами пластмассовую 
улыбку. Таким запомнился зрителям 
голливудский актер Д ж о н Уэйн в бое
вике «Бронированный фургон». 

Мы не собираемся рецензировать 
фильм и анализировать психологиче
ские нюансы в игре Уэйна. Нас 
интересует роль, которую Уэйн иг
рает за стенами киностудии. 

Когда голливудский актер Рональд 
Риган лихо сиганул с ковбойского 
седла в губернаторское кресло шта
та Калифорния, Уэйн ощутил острый 
укол зависти. Воинственно выдвинув 
нижнюю челюсть, он прорычал, что 
в будущем году тоже намерен по
даться в губернаторы. И в самом 
деле, чем он хуже Ригана? 

По своим политическим взглядам 
Уэйн, как и Риган, может быть при-

ислен к ультраправому крылу рес-
убликанцев, проще именуемых «бе

шеными». 
Сейчас Уэйн проживает в своей 

роскошной вилле (цена 170 тысяч 
долларов) в Ньюпорт-Бич вместе со 
своей третьей по счету молодой суп
ругой, манекенщицей из Перу. Чет

веро детей от прежних двух браков 
не очень отягощают бюджет Уэйна. 
За 38 лет своей кинодеятельности он 
накопил, помимо всякой движимости 
и недвижимости, миллионы долларов 
наличными. 

Уэйн—один из самых реакционных 
актеров Голливуда. Еще во времена 
Маккарти он основал «Общество За
щиты Американских Идеалов». Д о л 
гое время он возглавлял в Голливу
де «Антикоммунистическую лигу», 
занимавшуюся травлей прогрессив
ных актеров и сценаристов, а теперь 
решил ворваться на антикоммунисти
ческом коньке в политику. 

Но будем справедливы: Уэйн не 
страдает раздвоением личности. На 
экране и за экраном он остается 
самим собой. Уэйн охотно берется 
за роли, прославляющие подвиги 
американских вояк-захватчиков,— 
как раз за те дешевые пропаганди
стские рольки, от которых брезгливо 
отказываются честные актеры. 

Недавно Д ж о н Уэйн торжественно 
отпраздновал свое шестидесятиле
тие, приурочив к этой дате премьеру 
«Бронированного фургона» — 162-го 
фильма с его участием. На юбилей
ное торжество Уэйн явился в воен

ной форме, с опознавательным ж е 
тоном (с надписью «Джон Уэйн»), 
приколотым у воротника мундира. 
В отличие от обычных солдатских 
жетонов уэйновский был из чистого 
золота. Стоя с бокалом шампанско
го, он объявил о начале съемок 
своего 163-го фильма — «Зеленые 
береты». Это будет «эпическое про
изведение», прославляющее специа
лизированные подразделения амери
канских карателей, выполняющих во 
Вьетнаме примерно функции гитле
ровских эсэсовцев. Уэйн изъявил 
желание, чтобы «Зеленые береты» 
снимались в «натурных условиях» — 
во Вьетнаме. Вот какой он лихой, 
этот Уэйн! 

Уэйн чувствует себя не только 
лихим наездником, но и отважным 
капитаном. Не зря на распродаже 
военных излишков он купил уста
ревший минный тральщик и пре
вратил его в личную яхту. Стоя на 
мостике, Уэйн воображает себя от
важным пиратом, готовым взять на 
абордаж «красных». 

Да , многообещающий претендент 
на губернаторский пост скачет из 
Голливуда! 

С. Г О Р С К И Й 
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Многие любители легкой музыки жалуются, что на 
концерт известного композитора или, допустим, популяр
ной певицы трудно попасть. 

Я этого как-то не ощущаю. Хоть и очень люблю музы
ку, но в последнее время, можно сказать, сыт ею по 
горло. 

Проблема эта решилась неожиданно и просто. 
Был я однажды по делам своей газетной службы в 

отделении ОРУДа. Поговорил с несколькими товари
щами, а затем потребовалось мне К начальнику. Но его, 
как назло, не оказалось на месте. 

А время к вечеру. И задание редакционное крайне 
срочное, -начальник этот — ну буквально позарез нужен! 

Тогда секретарша мне посоветовала: 
— Вы подождите, раз такая необходимость. У нас тут 

в отделении сегодня после работы небольшой концерт 
намечается, так что начальник непременно придет. 

— Какой концерт? — сначала не понял я . 
— Обычный. Вроде эстрадного. Сейчас в зале засе

даний на сцене рояль поставят. Композитор приедет. С 
женой-певицей. Она будет петь его новые песни, а он 
ей аккомпанировать. 

— Ясно,—вздохнул я , твердо решив ждать, 
К началу концерта начальник не появился. 
«Мало того, что теряю вечер,—мрачно размышлял 

я , — придется еще наслаждаться выступлением дилетан
тов. Наверно, не очень-то увлекательной 

Но в следующий момент, забыв о начальнике, я уже 
удивленно глядел на сцену, где галантно раскланивался 
известный талантливый композитор. 

Когда же у рояля появилась певица, я ахнул: на ее 
концерты в Театр эстрады не смог достать мне билет 
даже знакомый всемогущий директор гостиницы! 

Я подумал, что она споет сейчас одну-две песенки и 
умчится. Но певица спела две, три, пять... Мне расска
зывали, что обычно после каждой песни она гордо уда
ляется за кулисы, и ее долго выманивают оттуда на
стойчивыми аплодисментами. А тут происходило нечто 
невероятное: певица стояла у рояля как вкопанная.Она 
пела чуть ли не до изнеможения, да и композитор тру
дился в поте лица! 

А в зале сдержанно, с достоинством аплодировали. 
После концерта, очарованный мелодиями, голосом, 

исполнением, я спросил у появившегося наконец на
чальника: 

— Как это вам удалось затащить к себе таких знаме
нитостей? 

— Это было не так уж сложно,— усмехнулся началь
ник.— Сами, знаете ли, пришли. . . Вам понравилось? 
Рад. Заглядывайте. В субботу они у нас выступят еще 
раз. 

И я зачастил в гости к орудовцам. 
Сначала композитор с женой выступали только вдво

ем, а потом привлекли и коллег — эстрадников: чтеца-
декламатора, танцора, иллюзиониста... В общем, такой 
концерт закатили, что и Колонный зал позавидовать 
мог бы! 

— Ах, это ваши шефы! — догадавшись, сказал я ору
довцам. 

Те молча пожали плечами. 
По моей просьбе они представили меня композитору 

и его жене. После выступления композитор любезно со
гласился подбросить меня домой на своей машине. 

Вид у него был злой, расстроенный, но я все же по
интересовался:' 

— Видимо, вы и ваша супруга очень любите наших 
славных орудовцев? 

— О, д а , — с готовностью ответил композитор,—мы 
их обожаем! 

— Особенно работников этого отделения,—добавила 
его жена,— Буквально дня без них жить не можем. 

— Как это здорово! — воскликнул я, -вынул блокнот, 
карандаш и, приготовившись записывать, попросил: — 
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как родилась ваша 
дружба. 

— К черту подробности! — крикнул вдруг компози
тор.— Спрячьте блокнот. Неужели вы не знаете, что 
этот строгий, упрямый народ никакой силой убеждения, 
никакими слезными просьбами не проймешь? Неужели 
вам не понятно, что мы старались пронять их силой ис
кусства? Думали, может, смилостивятся, простят нам на
рушение правил. 

— А вот вам и окончательный результат, —указала пе
вица и протянула мне талон водителя. 

На нем был третий прокол, после которого обычно 
лишают водительских прав. 

Ю. З О Л О Т А Р Е В 

В служебной комнате 
сидели двое, назовем 
их — Поддерживающий 
и Возражающий. Разго
вор шел о том, кого 
назначить заведующим 
клубом. 

— Я предложил бы Хайдава,— сказал 
Поддерживающий. — Одаренный человек! 
Вы только послушайте, как он поет, читает 
стихи, играет на музыкальных инструмен
тах... Талант, большой талант! 

Возражающий отцепил кисет, висевший у 
него на поясе, и положил перед собой на 
стол. Это сулило долгий разговор. 

— Видишь ли, — сказал он с сомнени
ем, — то, что Хайдав играет на инструмен
тах, это, конечно, хорошо, Заведующий 
клубом должен разбираться в музыке... Но 
он еще читает стихи, а это меня уже бес
покоит. 

— Почему? — изумился Поддержива
ющий. — Заведующий клубом должен раз
бираться и в поэзии. 

— Пусть так, — сказал Возражающий. — 
Но не свидетельствует ли все это, что Хай
дав — человек несобранный, распыляющий
ся? Сегодня стихи, завтра музыка, после
завтра танцы... Нет, заведующий клубом 
должен быть сосредоточен и целеустрем
лен. 

Поддерживающий помолчал, собираясь с 
мыслями. Затем он сказал: 

— Но ведь нам известно, что где бы 
Хайдав ни работал, он работал всегда хо
рошо. Он вщп одним из лучших мастеров 
на масломолочном заводе, бухгалтером 
торгово-заготовительного отдела, секрета
рем ревсомольской ячейки. 

Возражающий раскрыл кисет, лежащий 
на столике, и приготовился закурить. Это 
сулило долгий разговор. 

— Видишь ли, — сказал он с сомнени
ем, — то, что у Хайдава такой большой тру
довой стаж, это, конечно, хорошо. Но за-

Мнения-сомнения 
ведующий клубом должен быть человеком 
постоянным... А Хайдав то и дело меняет 
места работы. Это меня и беспокоит. 

— Почему? — изумился Поддерживаю
щий. — Ведь за долгие годы приходится не 
раз сменить профессию. А Хайдав уже 
пятнадцать лет как работает. 

Возражающий снова раскрыл кисет. Это 
сулило долгий разговор. 

— Заведующий клубом должен быть че
ловеком морально устойчивым, — сказал 
он, покачав головой. — Вот ты говоришь — 
пятнадцать лет. А именно пятнадцать лет 
назад Хайдав, будучи на семейном торже
стве по случаю первой стрижки детей, по
жимал жене председателя аймачного Со
вета руку и что-то шептал ей на ухсц Вот 
и письмо сохранилось от одного человека. 

Возражающий неторопливо раскрыл пап
ку с личным делом Хайдава и прочел: 

— «Обращаю Ваше внимание на легко
мысленное поведение товарища Хайдава, 
забывшего об уважении к женщине и 
семье...» 

— Но ведь он давно женился! — сказал 
Поддерживающий.— У него шестеро детей. 

— Шестеро? — подхватил Возражаю
щий. — Вот это меня и беспокоит. Сможет 
ли человек, у которого столько детей, нала
дить нам клубную работу? Да у него и вре
мени на нее не останется. Нет, нет, Хайдав 
нам никак не подходит. Подумай о другой 
кандидатуре. 

Возражающий закрыл кисет, прицепил 
его к поясу и поднялся. Это означало, что 
разговор окончен. 

— Как быстро взрослеют 
дети! Мой сын уже не бреет
ся... 

— Да, и моя дочка уже 
бегает в короткой юбочке. 

Рисунок Г. В А Л Ь К А 



ПО ТОМУ ЖЕ ПОВОДУ 

Не о дамских сумочках 
Я себе представляю это так. 
В Москве, в большом и чистом помещении — ско

рее всего, во Дворце спорта — собрался синклит, со
стоящий из крупных связистов-специалистов: науч
ных экспертов по доставке газет и журналов, глав
ных начальников экспедиций, генеральных почтовых 
директоров. Заняли места без толкучки, любовно вы
брали председателя и секретаря. И регламент согла
совали. 

Динамики понесли в массы слово председателя: 
— Повестка дня — обсуждение карикатуры, поме

щенной в двенадцатом номере «Крокодила». 
На нежно-голубом экране, трепеща, возникли кон

туры рисунка: 

— Мопеды! 
— А зимой, лед если? Травм не оберешься! 
— Аэросани! 
— Мотороллер с коляской! 
— Вертолет! 
— Монорельсовые дороги! 
— Роботы! 
Председатель постучал ногтем в микрофон. 
— К порядку, товарищи. Мы пригласили рядового 

почтальона, тетю Дашу. Специально спросить, что ей 
нравится больше. 

— Чего уж, — сказала смущенно тетя Даша. — Че
го уж вертолеты! Вы бы мне вот такую тележечку 
приспособили, как в ГДР почтальоны возят. Я бы 
спасибо сказала. А когда вертолетами обеспечите, 
можно будет и обменять... 

Владимир Иванович КОЗЛИНСКИИ 

Советская сатира понесла боль
шую утрату. Умер художник Вла
димир Иванович Козлинский. 

Читатели «Крокодила» старшего 
поколения помнят остро характер-

карикатуры В. И. Козлинского, пе
чатавшиеся почти в каждом номе
ре журнала. Двадцатые годы — 
время его активной работы в сати
рических изданиях. «Прожектор», 
«Бич», «Бузотер», «Чудак», «Сме
хач» — ни один из этих сатириче
ских журналов не обходился без 
талантливых рисунков В. И. Коз
линского с их необычным поворо
том темы, неожиданной ситуаци
ей, остроумной подписью. 

Можно составить особую гале
рею типов Козлинского. Художник 
привнес в свою журнальную дея
тельность огромный опыт работы 
над агитплакатами первых лет ре
волюции и «Окнами РОСТА», кото
рые он выпускал вместе со своим 
другом В. В. Маяковским, размах 
театрального декоратора и фили
гранное мастерство книжного гра-

Владимир Иванович Козлинский 
был художником широкого диапа

зона. Окончив Академию худо
жеств, он становится оформителем 
театральных спектаклей. Невоз
можно даже упомянуть все рабо
ты, сделанные В. И. Козлинским на 
сцене до Октября и особенно в 
советское время. Они разнообраз
ны и многочисленны: «Живой 
труп» Л. Толстого и «Макбет» 
В. Шекспира, «Пигмалион» Б. Шоу 

и «Квадратура круга» В. Катаева — 
во всех этих и многих других ра
ботах видна широкая эрудиция 
знатока духа и стиля эпохи. 

Любители книжной графики зна
ют В. И. Козлинского как искус
ного иллюстратора. В 30-х годах 
им сделаны гравюры к трилогии 
A. Толстого «Хождение по мукам», 
к книгам А. Грина «Дорога никуда», 
Н. Салтыкова-Щедрина «Совре
менная идиллия», В. Шекспира 
«Гамлет» и другим произведениям. 

Сотни художников, и среди 
них немало сатириков, глубоко 
благодарны за полученные зна
ния профессору Института при
кладных и декоративных искусств, 
а затем заведующему кафедрой 
рисунка Московского высшего ху
дожественно-промышленного учи
лища (бывшее Строгановское) 
B. И. Козлинскому, без творчест
ва которого нельзя представить 
себе историю советского изобра
зительного искусства, историю 
советской сатиры. 

Дорогой образ этого замеча
тельного художника и обаятельно
го человека навсегда сохранится в 

Жаждущие выступить вскинули руки. 
— Тяжелы сумки, да! — констатировал Старший 

Эксперт.— Предлагаю в почтальоны брать только 
дюжих мужчин. Издревле так на Руси велось. И пе
лось не зря: «Когда я на почте служил ямщиком, был 
молод, имел я силенку...» 

— Не туда гнете, — возразил Главный Специа
лист. — Тяжелый труд надо превратить в лучистый 
праздник. Давайте придумаем что-нибудь такое сугу
бо техническое, этакое механизированное. Велосипе
ды, например. 

— Тоже мне, новость! — обиделся Старший Эк
сперт. — Это еще тридцать лет назад практиковалось. 
В кино. «Волгу-Волгу» смотрели? 

— Старо! — сочувствующе ухнул зал. 
— Мотоциклы! — крикнул кто-то. 
— Трещат, жителей перебудят! — отпарировал 

Главный Специалист. 

— Ну, тетя Даша, — разочарованно сказал Стар
ший Эксперт. — Удружила! В нашу ракетную эпо
ху какая-то, извиняюсь, тачка! 

— А вы простите, если я чего недомыслила, — за
стеснялась тетя Даша. — Не привыкла я по трибу
нам-то лазить. Простите, если можете. 

Она ушла — ей предстояло еще много работы: рас
фальцевать и перетаскать сорок килограммов све
жей почты. 

— Так вот, — убедительно сказал Главный Специ
алист, — давайте придумаем что-нибудь такое, сугу
бое... 

Я себе представил это так. А на деле было гораздо 
проще. Не обсуждал синклит рисунок, и ласковый 
ветер не доносил в редакцию откликов с улицы Горь
кого, из Министерства связи. Ведь конкретные лица 
в рисунке не затрагивались. А на всякий чих не на
здравствуешься, это известно. 

Зато откликаются читатели. Им жаль безответную 
тетю Дашу. И товарищ Бетте из Саратова, прислав
ший нам фото, помещенное в газете «Берлинер цай-
тунг», пишет: «Вы затронули больное место, так, 
будьте добры, продолжайте лечение». 

Вот мы и продолжаем. 
С. СПАССКИЙ 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
«Кругликова бегала по коридорам и в при

сутствии окружающих вела себя вызывающе. 
Общественность разбегалась и возмущалась 
ее поведением». 

(Из акта.) 
Выписал Е. ЧИКИН. 

«Когда я пришла на свиноферму, мой муж 
сидел вокруг столба». 

(Из письма ь редакцию газеты.) 
Копию снял А. ПОПОВ. 

«Товарищеских чувств дружбы в стенах тех
никума не проявлял, осуществлял их по месту 
своего жительства». 

(Из характеристики.) 
Прислала Л . ЩЕНИКОВА. 

г. Иваново. 

«При 
ночной сон 

Как посмотреть 

пожара прекращается 
другие виды мероприятий». 

Переписал В. ДМИТРЕНКО. 

В «Крокодиле» № 15 был напечатан фельетон 
«Очень законное основание» о том, как оформ
ляли пенсию механизатору колхоза «Россия», Донец
кой области, тов. Кравченко. Четыре года ее оформ
ляли. И делали это с таким строгим соблюдением наи-
возможнейших формальностей, что вся переписка по 
этому делу попала в «Крокодил». Увесистая была па
почка. 

А пенсию все не платили. 
Теперь в папку легло еще одно письмо, прислан

ное нам заместителем министра социального обеспе
чения Украины тов. К. Москальцом. Тов. Москалец со
общает нам, что на место выезжал ответственный ра
ботник министерства и произвел проверку фактов. 

Потом в письме рассказывается об этих проверяв
шихся фактах. Те же факты, что и в фельетоне. По
чти все совпадает. 

Кроме выводов. Пересказав почти весь фельетон 
своими словами, тов. Москалец делает такой вывод: 
«... утверждения о том, что органами социального 
обеспечения была допущена волокита при оформле
нии пенсии тов. Кравченко, являются необоснован-

Разошлись мы во мнениях. Одни и те же факты мы 
считаем волокитой, а тов. Москалец — нет. 

Ну, ладно, хорошо хотя бы то, что Кравченко стал 
наконец полноправным пенсионером. 

Господи, что ж е теперь делать? 

Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А 

(Учитель входит в класс. 
Преподаватель математики В. И. Сереженко был 

уволен из техникума за взятки. После этого, работая 
на заводе, он был уличен в хищении фанеры. Вновь 
оставшись без работы, Сереженко решил вернуться 
к педагогической деятельности. Заведующая Дять-
ковским гороно М. С. Шарденкова охотно пошла ему 
навстречу: определила в любышскую школу. 

Столь же добросердечно трудоустроила М. С. Шар
денкова и проворовавшуюся Г. П. Горохову, напра
вив ее воспитательницей в школу-интернат. 

Об этих и других подобных фактах шла речь в 
фельетоне «Учитель входит в класс...» (см. № 11). 

эртки тов. М. Коах-
малев сообщил редакции, что «фельетон обсужден на 
бюро Дятьковского горкома КПСС. БЮРО горчома 
КПСС признало, что в подборе и расстановуе педаго 
гических кадров в Дятьковском районе икгеют ме*. . 
серьезные недостатки, и наметило меры по улучше
нию работы с учителями». 

А как же оскачдалт uv e w нед *гс и < ко 
рассказывалось в фельетоне"/ Так и подвоза * • «• »: 
учительском поприще? Ч»;татели спрашивают о<* 
этом в своих письмах а р е а к ц и ю . Чтс огзетит , мм, 
товарищи из Брянского оСг.оно? 

— Алло, бюро ремонта? 

Рисунок В, Т И Л Ь М А Н А 
- Алкоголик несчастный! 

Рисунок Е. Ш А Б Е Л Ь Н И К А 



ПО ТОМУ ЖЕ ПОВОДУ 

Не о дамских сумочках 
Я себе представляю это так. 
В Москве, в большом и чистом помещении — ско

рее всего, во Дворце спорта — собрался синклит, со
стоящий из крупных связистов-специалистов: науч
ных экспертов по доставке газет и журналов, глав
ных начальников экспедиций, генеральных почтовых 
директоров. Заняли места без толкучки, любовно вы
брали председателя и секретаря. И регламент согла
совали. 

Динамики понесли в массы слово председателя: 
— Повестка дня — обсуждение карикатуры, поме

щенной в двенадцатом номере «Крокодила». 
На нежно-голубом экране, трепеща, возникли кон

туры рисунка: 

— Мопеды! 
— А зимой, лед если? Травм не оберешься! 
— Аэросани! 
— Мотороллер с коляской! 
— Вертолет! 
— Монорельсовые дороги! 
— Роботы! 
Председатель постучал ногтем в микрофон. 
— К порядку, товарищи. Мы пригласили рядового 

почтальона, тетю Дашу. Специально спросить, что ей 
нравится больше. 

— Чего уж, — сказала смущенно тетя Даша. — Че
го уж вертолеты! Вы бы мне вот такую тележечку 
приспособили, как в ГДР почтальоны возят. Я бы 
спасибо сказала. А когда вертолетами обеспечите, 
можно будет и обменять... 

Владимир Иванович КОЗЛИНСКИИ 

Советская сатира понесла боль
шую утрату. Умер художник Вла
димир Иванович Козлинский. 

Читатели «Крокодила» старшего 
поколения помнят остро характер-

карикатуры В. И. Козлинского, пе
чатавшиеся почти в каждом номе
ре журнала. Двадцатые годы — 
время его активной работы в сати
рических изданиях. «Прожектор», 
«Бич», «Бузотер», «Чудак», «Сме
хач» — ни один из этих сатириче
ских журналов не обходился без 
талантливых рисунков В. И. Коз
линского с их необычным поворо
том темы, неожиданной ситуаци
ей, остроумной подписью. 

Можно составить особую гале
рею типов Козлинского. Художник 
привнес в свою журнальную дея
тельность огромный опыт работы 
над агитплакатами первых лет ре
волюции и «Окнами РОСТА», кото
рые он выпускал вместе со своим 
другом В. В. Маяковским, размах 
театрального декоратора и фили
гранное мастерство книжного гра-

Владимир Иванович Козлинский 
был художником широкого диапа

зона. Окончив Академию худо
жеств, он становится оформителем 
театральных спектаклей. Невоз
можно даже упомянуть все рабо
ты, сделанные В. И. Козлинским на 
сцене до Октября и особенно в 
советское время. Они разнообраз
ны и многочисленны: «Живой 
труп» Л. Толстого и «Макбет» 
В. Шекспира, «Пигмалион» Б. Шоу 

и «Квадратура круга» В. Катаева — 
во всех этих и многих других ра
ботах видна широкая эрудиция 
знатока духа и стиля эпохи. 

Любители книжной графики зна
ют В. И. Козлинского как искус
ного иллюстратора. В 30-х годах 
им сделаны гравюры к трилогии 
A. Толстого «Хождение по мукам», 
к книгам А. Грина «Дорога никуда», 
Н. Салтыкова-Щедрина «Совре
менная идиллия», В. Шекспира 
«Гамлет» и другим произведениям. 

Сотни художников, и среди 
них немало сатириков, глубоко 
благодарны за полученные зна
ния профессору Института при
кладных и декоративных искусств, 
а затем заведующему кафедрой 
рисунка Московского высшего ху
дожественно-промышленного учи
лища (бывшее Строгановское) 
B. И. Козлинскому, без творчест
ва которого нельзя представить 
себе историю советского изобра
зительного искусства, историю 
советской сатиры. 

Дорогой образ этого замеча
тельного художника и обаятельно
го человека навсегда сохранится в 

Жаждущие выступить вскинули руки. 
— Тяжелы сумки, да! — констатировал Старший 

Эксперт.— Предлагаю в почтальоны брать только 
дюжих мужчин. Издревле так на Руси велось. И пе
лось не зря: «Когда я на почте служил ямщиком, был 
молод, имел я силенку...» 

— Не туда гнете, — возразил Главный Специа
лист. — Тяжелый труд надо превратить в лучистый 
праздник. Давайте придумаем что-нибудь такое сугу
бо техническое, этакое механизированное. Велосипе
ды, например. 

— Тоже мне, новость! — обиделся Старший Эк
сперт. — Это еще тридцать лет назад практиковалось. 
В кино. «Волгу-Волгу» смотрели? 

— Старо! — сочувствующе ухнул зал. 
— Мотоциклы! — крикнул кто-то. 
— Трещат, жителей перебудят! — отпарировал 

Главный Специалист. 

— Ну, тетя Даша, — разочарованно сказал Стар
ший Эксперт. — Удружила! В нашу ракетную эпо
ху какая-то, извиняюсь, тачка! 

— А вы простите, если я чего недомыслила, — за
стеснялась тетя Даша. — Не привыкла я по трибу
нам-то лазить. Простите, если можете. 

Она ушла — ей предстояло еще много работы: рас
фальцевать и перетаскать сорок килограммов све
жей почты. 

— Так вот, — убедительно сказал Главный Специ
алист, — давайте придумаем что-нибудь такое, сугу
бое... 

Я себе представил это так. А на деле было гораздо 
проще. Не обсуждал синклит рисунок, и ласковый 
ветер не доносил в редакцию откликов с улицы Горь
кого, из Министерства связи. Ведь конкретные лица 
в рисунке не затрагивались. А на всякий чих не на
здравствуешься, это известно. 

Зато откликаются читатели. Им жаль безответную 
тетю Дашу. И товарищ Бетте из Саратова, прислав
ший нам фото, помещенное в газете «Берлинер цай-
тунг», пишет: «Вы затронули больное место, так, 
будьте добры, продолжайте лечение». 

Вот мы и продолжаем. 
С. СПАССКИЙ 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
«Кругликова бегала по коридорам и в при

сутствии окружающих вела себя вызывающе. 
Общественность разбегалась и возмущалась 
ее поведением». 

(Из акта.) 
Выписал Е. ЧИКИН. 

«Когда я пришла на свиноферму, мой муж 
сидел вокруг столба». 

(Из письма ь редакцию газеты.) 
Копию снял А. ПОПОВ. 

«Товарищеских чувств дружбы в стенах тех
никума не проявлял, осуществлял их по месту 
своего жительства». 

(Из характеристики.) 
Прислала Л . ЩЕНИКОВА. 

г. Иваново. 

«При 
ночной сон 

Как посмотреть 

пожара прекращается 
другие виды мероприятий». 

Переписал В. ДМИТРЕНКО. 

В «Крокодиле» № 15 был напечатан фельетон 
«Очень законное основание» о том, как оформ
ляли пенсию механизатору колхоза «Россия», Донец
кой области, тов. Кравченко. Четыре года ее оформ
ляли. И делали это с таким строгим соблюдением наи-
возможнейших формальностей, что вся переписка по 
этому делу попала в «Крокодил». Увесистая была па
почка. 

А пенсию все не платили. 
Теперь в папку легло еще одно письмо, прислан

ное нам заместителем министра социального обеспе
чения Украины тов. К. Москальцом. Тов. Москалец со
общает нам, что на место выезжал ответственный ра
ботник министерства и произвел проверку фактов. 

Потом в письме рассказывается об этих проверяв
шихся фактах. Те же факты, что и в фельетоне. По
чти все совпадает. 

Кроме выводов. Пересказав почти весь фельетон 
своими словами, тов. Москалец делает такой вывод: 
«... утверждения о том, что органами социального 
обеспечения была допущена волокита при оформле
нии пенсии тов. Кравченко, являются необоснован-

Разошлись мы во мнениях. Одни и те же факты мы 
считаем волокитой, а тов. Москалец — нет. 

Ну, ладно, хорошо хотя бы то, что Кравченко стал 
наконец полноправным пенсионером. 

Господи, что ж е теперь делать? 

Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А 

(Учитель входит в класс. 
Преподаватель математики В. И. Сереженко был 

уволен из техникума за взятки. После этого, работая 
на заводе, он был уличен в хищении фанеры. Вновь 
оставшись без работы, Сереженко решил вернуться 
к педагогической деятельности. Заведующая Дять-
ковским гороно М. С. Шарденкова охотно пошла ему 
навстречу: определила в любышскую школу. 

Столь же добросердечно трудоустроила М. С. Шар
денкова и проворовавшуюся Г. П. Горохову, напра
вив ее воспитательницей в школу-интернат. 

Об этих и других подобных фактах шла речь в 
фельетоне «Учитель входит в класс...» (см. № 11). 

эртки тов. М. Коах-
малев сообщил редакции, что «фельетон обсужден на 
бюро Дятьковского горкома КПСС. БЮРО горчома 
КПСС признало, что в подборе и расстановуе педаго 
гических кадров в Дятьковском районе икгеют ме*. . 
серьезные недостатки, и наметило меры по улучше
нию работы с учителями». 

А как же оскачдалт uv e w нед *гс и < ко 
рассказывалось в фельетоне"/ Так и подвоза * • «• »: 
учительском поприще? Ч»;татели спрашивают о<* 
этом в своих письмах а р е а к ц и ю . Чтс огзетит , мм, 
товарищи из Брянского оСг.оно? 

— Алло, бюро ремонта? 

Рисунок В, Т И Л Ь М А Н А 
- Алкоголик несчастный! 

Рисунок Е. Ш А Б Е Л Ь Н И К А 
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