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А ВСЕ РАВНО СЧИТАЕТСЯ. 
— Дети видимые и невидимые! 

Здравствуйте! — Так начинаются 
уроки в Безыменской восьмилет
ней школе, Борисовского района, 
Белгородской области. 

Столь необычное для педагоги
ческой практики начало урока, со
общает читатель тов. Щербак, свя
зано с особым оформлением 
классов. Благодаря совместным 
усилиям районе и правления мест
ного колхоза «Дружба» вздумав
шие было рухнуть потолки школы 
подперты трехрядной колоннадой, 
выполненной из досок, брусьев и 
бревен. 

С трудом пробившись к столу 
сквозь такую колоннаду, педагог 
начинает урок, но видит при этом 
только малую часть учеников. По
ка он рассказывает, показывает, 
доказывает, за колоннадой играют 
«в почту», сражаются «в морской 
бой». 

А, впрочем, юные безыменчане 
уже третий год просвещаются в 
компании со столбами. И ничего. 
Все равно считается! 

и. КАРПОВ 

ДУШИСТЫЕ ШУБКИ 
Купила Лариса шубу. Красивую, 

из искусственного меха. Производ
ства московского объединения 
«Пионер». Когда похолодало, наде
ла она свою покупку, и... у нее 
закружилась голова. Нет, не от 
красоты, а от удушья: комната на
полнилась таким букетом запа
хов, что пришлось настежь откры
вать окна. 

Лариса написала об этом в объе
динение. Немедленно пришел лю
безный ответ: «Пожалуйста, вер
ните шубу». 

Через месяц Лариса получила.., 
нет. не шубу, а второе, не менее 
любезное письмо: «Пожалуйста, 
пришлите чек». Еще через месяц 
Лариса получила... нет, пока тоже 
еще не шубу, а третье письмо, в 
котором сообщалось: «Как только 
получим мех — сошьем вам шубу». 

И вот, наконец, пришла в посе
лок Розовка, Запорожской области, 
посылка. Открыла Лариса Сидо
ренко сверток, и... вновь ей стало 
дурно. Все те же сногсшибающие 
запахи. 

Обладательница красивой шуб
ки теперь просит изготовителей 
об одном: заберите шубку обратно! 

Они, может, и забрали бы, да 
некогда: ведут активную перепис
ку с другими обладательницами 
душистых шуб. 

Б. САВЕЛЬЕВ 

И о других не забывай! 
Вербовке общественных контро

леров на иркутском городском 
транспорте приняла массовый ха
рактер. Уже отпечатано и расклее
но две тысячи листовок с таким 
призывным текстом: 

«Оплати за билет сам и про
контролируй, приобрел ли би
лет рядом с тобой стоящий това
рищ». 

В данной инструкции, к сожале
нию, не вполне четко определена 
роль общественных контролеров 
по отношению к тем подозри
тельным пассажирам, которые 
стоят не вплотную к ним, а не
сколько поодаль. Это, я считаю, 
явное упущение! 

Д. МЕДВЕДЕВ 
г. Иркутск. 

НОЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ 
Некто Прошка отправился на 

свидание к даме сердца глубокой 
ночью. Но вскоре примчался домой 
весь взъерошенный и с простре
ленным ухом. 

Иван Иванович оказал ему пер
вую помощь, а потом нещадно вы
драл собственным ремнем, приго
варивая: 

— Ходи днем! Ходи днем! Ходи 
днем! 

И добавил: 
— Из-за таких паршивцев, кан 

ты, почтенные люди до утра на
пролет не спят. А не шастали бы 
вы, бродяги, по ночам,— и мы спо
койно спали бы. 

Некто Прошка только жалобно 
мяукал. Потому как был обыкно
венным полусибирским котом. 

Что касается Ивана Ивановича, 
то он был рядовым жителем го
рода Севастополя, владельцем 
Прошки и ответственным за него 
лицом. 

А дело все в том, что в этом 
городе обычно в два часа ночи 
начинается охота за собаками и 
кошками, оказавшимися вне дома. 
Во время этого «комендантского 
часа» на улицах гремят выстрелы. 
Жители города в страхе пробуж
даются. Матери успокаивают реву
щих детей. Граждане глотают вся
кие таблетки и нечестиво ругают
ся в адрес «охотников». 

Короче говоря, покой им только 
С Н И Т С Я - Д. ИВАНОВА 

г. Севастополь. 

ПК! 
Главный бухгалтер Пермской 

металлобазы № 1 тов. Ломихина 
просит нас дать совет, как полно
стью уместить в графу бланка 
платежных требований название 
такой, например, организации: 

Специализированная контора по 
комплексной поставке машин, обо
рудования и сборных конструк
ций для сельскохозяйственных 
строек Пермского областного 
объединения «Сельхозтехника». 

Как известно, этой цели служат 
сокращения (аббревиатуры). На
пример, заголовок данной замет
ки означает: «Пишите короче!» 
Сокращенное название специали
зированной конторы будет выгля
деть так: 

СКПКПМОИСКДСХСПООСХТ 
Вот если и это название не впи

шется в графу бланка — тогда уж, 
извините, помочь ничем не мо-

А. В. 

Капризы автосервиса 
Бензин у «Жигулей» был почти 

на нуле, но я все же успел дотя
нуть до похвистневской автоза
правочной станции. 

— Девяносто третий имеет
ся? — спрашиваю у норолевы бен-
зонолонки. 

— Сколько угодно! Но только 
по талонам. 

А талонами, оказалось, торгует 
лишь магазин сельпо, который в 
пяти километрах и. уже закрыт. 

У похвистневской колонки при
шлось стоять с пустым баком до 
тех пор, пока мне не уступил не
сколько своих талонов другой вла
делец «Жигулей». 

В следующий раз я подъехал и 
похвистневской автозаправочной 
станции, когда понадобилось мас
ло. Первым делом гордо протяги
ваю талоны. 

— Э-э, да на вашей машине 
оренбургский номер! — нахмури
лась королева.— Если товарищ 
Панов узнает, что мы продали 
масло оренбуржцу,— выгонит с 
работы. Велел отпускать только 
своим, куйбышевским автомобили
стам. 

На сей раз по моим талонам ку
пил для меня масло подъехавший 
владелец «Жигулей» с куйбышев
ским номером. 

Берегитесь автосервиса, братья-
автолюбители! Конечно, не всяко
го, а того, который завел у себя 
директор Подбельской нефтебазы 
Куйбышевской области А. Панов. 

КАВАЛЕРАМ 
СЛУЖБЫ БЫТА 
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Жетон «С легким паром!» — 
истопникам. 

:М) / ь 

Значок «За работу с огонь
ком» — электрикам. 

Н о •? 3 9-S 
• Н #-6 

Медаль «За стойкость» 
Лифтремонту. 

ъ*ж 

г. Оренбург. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
автолюбитель. 

«Орден молчания» 
справочному бюро. 

Рисунок Ю. ФЕДОРОВА 

Творческая новинка 
Только в кинотеатре «Ок

тябрь» города Крымска, Красно
дарского края, можно было по
смотреть фильм об уникальных 
приключениях благородного ин
дейца Черного Барса. Только 
здесь Черный Барс, отклонив
шись от сценария, ходил на го
лове, перескакивал из финала в 
первые кадры. Только здесь его 
брат сначала умирал, а уже по
том скакал навстречу опасности. 

К демонстрации каждого филь
ма местные киномеханики под
ходят творчески. В каждую лен
ту они привносят что-то свое. 
Один из них в поисках ориги
нальности заряжает ленту 
вверх ногами, другой меняет ме
стами части фильма. 

За семь месяцев прошлого го
да киномеханики «Октября» 
внесли, по далеко не полным дан
ным, около двухсот интересных 
дополнений в демонстрируемые 
фильмы. И хотя официально эти 
дополнения именуются дефекта
ми, зрители их уже не освисты
вают. 

То ли устали свистеть, то ли 
оценили творческие новинки в 
кинопрокате. 

Э. П. 

Уважаемая редакция! 
Я заметил, что к Вам не

редко обращаются с жалобами 
на службу почты. А по-моему, поч
та работает как полагается. И 
даже помогает нам выходить из 
трудных положений. 

Вот, например, пожелала моя те
ща выслать мне соленого сала, а 
сало было еще свежее. Она нало
жила сала в ящик, посолила и 
отправила почтой. Я получил уже 
готовое соленое сало. 

Другой пример. Я заказал своей 
теще купить цыплят. Она. хорошо 
зная темпы почтовых перевозок, 
нагрузила ящик ку&иными яйцами 
и выслала мне. Я получил из 
100 яиц 98 цыплят. 

Но. конечно, нельзя поступать 
опрометчиво. Не следует, напри
мер, посылать меховые или шер
стяные изделия. Моей жене ее се
стра выслала шапку и из-за своей 
неосведомленности в работе почты 
понесла убытки. Шапку попорти
ла моль. Дабы вы не сомневались, 
высылаю квитанцию. Взглянув на 
почтовые штемпеля, вы увидите, 
что от Барнаула до Шемонаихи 
(семь часов следования пассажио-
окого поезда) посылка шла... 12 
суток. 

П. ШУМЕЙКО 
г. Шемонаиха. 
Вост.-Каз. области. 

ОГОНЬКА БЫ... 
Жители нового московского 

микрорайона Вешняки-Владычи-
но ходатайствуют об открытии 
ларька круглосуточной торговли 
спичками в подземном переходе, 
что у платформы Вешняки Мо
сковской железной дороги. 

Из дома брать свои забываешь, 
а у посторонних лишний раз не 
попросишь. А как было бы 
удобно! Чиркнул спичку, под
нял над головой, и весь тридца
типятиметровый путь виден: уж 
ни в лужу не угодишь, ни лбом 
с прохожим не стукнешься. 

Л.ГУДКОВА 



щ 
Возможно, надо строже быть и злее, 
Тем более в наш строгий, сложный век, 
Но, признаюсь, я лодыря жалею. 
Он мученик! 

Несчастный человек! 

Его терзания — не сказка и не миф, 
Он сам себе придумал наказанье. 
В сравненьи с ним мифический Сизиф — 
Поистине счастливое созданье. 

Хоть поначалу, верно, бросит в дрожь, 
Когда представишь эти муки ада, 
Бездумный этот, зряшный труд... Зато ж 
Там ничего придумывать не надо! 

А в учрежденьи... Тут совсем не так. 
Тут нужен человек отменно ловкий. 
Ведь должен он, чтоб не попасть 

впросак, 
Быть виртуозом сложной маскировки. 

С утра весь день. 
скрывая жгучий стыд, 

Стараясь быть особо осторожным, 
Он, маскируясь, должен делать вид, 
Что занят чем-то очень неотложным. 

Легко ли каждый день изобретать 
Подобие какой-нибудь работы. 
Чтоб незаметно время скоротать, 
Когда не хочешь делать ничего ты! 

Влс 

МУ 
Подумайте, к 
Ведь, с перер 
Он должен в 

Держаться от 

И он пыхтит, 
Нелегкая задг 
Нельзя ж одн 
Для вида 

Налево — спр 
А с левого 
Такой работы 
И все! А та/ 

Теперь уже 
Не наше это 
Ну, час-друго 
А там опять г 
Опять мобил 

)димир МАСС 

ЧЕНИК 
ак путь его тернист: 
ывом в праздничные даты, 
штате, 

как эквилибрист, 
зарплаты до зарплаты. 

стирая пот с лица. 
ча у бедняги: 
и и те же без конца 

перекладывать бумаги — 

9ва, в дальний уголок, 
угла — опять на правый. 
хватит на часок 
*—ищи другой забавы. 

нельзя считать ворон, 
времяпровожденье. 

л клади на телефон, 
9НИ покой и сон. 
изуй воображенье! 

Тут действуй просто, но наверняка, 
Тут надо навсегда забыть о лени, 
Тут надо очень тонко, как на сцене, 
Жить в роли работяги-бодряка! 

Нельзя начальство оставлять в покое, 
Не делай ничего, но не молчи. 
Волнуйся, 

циркулируй, 
хлопочи, 

Придумывая что-нибудь такое. 
Изобретай!.. 

Здоровья не жалей! 
Пусть не вперед,— назад не сделай шагу!.. 

-,. 
Он раб и жертва праздности своей. 
Нельзя не пожалеть его, беднягу. 

Он рад, он счастлив, если ловко скрыл, 
Что он пустое место в учрежденьи. 
Но сколько надо нервов, сколько сил, 
Чтоб выдержать такое напряженье! 

Его терзания — не сказка и не миф, 
Он сам себе придумал наказанье. 
В сравненьи с ним мифический Сизиф — 
Поистине счастливое созданье. 

Но если участь лодырей горька 
В сравненьи с тяжкою Сизифа долей, 
Так почему же кое-где пока 
Они страдают год... и два... и боле! 

^JC 

* .. 

— Сразу видать — не из нашего района! 

Рисунок Л. САМОЙЛОВА 

АВТОБУС 



Р. КИРЕЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

БАШНАБАШНИНИ 
Тяга к товарообмену заложена в 

человеке издревле. В трудах клас
сиков черта эта увековечена. «Я тебе 
дам шарманку и все сколько ни есть 
у меня мертвые души, а ты мне дай 
свою бричку и триста рублей впри-
дачу»,— говорил хам Ноздрев кол
лежскому советнику Чичикову. Д о к 
тор Фауст выставлял в качестве об
менного товара душу. 

Нынче .изменился социальный про
филь менялы. Современный привер
женец принципа «баш на баш» не 
станет вынимать из себя душу с 
целью товарного обмена ее. Душа — 
штука, в общем-то , личного пользо
вания, а личные вещи при товарооб
мене нынче не котируются. Иные 
для того существуют объекты. Со
временный меняла не сам по себе, а 
представитель организации. 

— «Петербургские сновидения»? — 
произносит он голосом, в котором 
угадывается томное дыхание рам
пы.— Есть такой спектакль. Значи
тельное явление столичной сцены, то
варищ. Но билетов1, на него нам поч
ти не дают. 

И все ж е человек не отходит от 
театральной кассы на станции метро, 
потому что за спиной его тоже вы
сится организация. Конкретнее: мяс
ной отдел близлежащего гастронома. 

— Постарайтесь,— интимно роняет 
он .— Я работаю завтра с утра. Ф и 
лейная часть без единой косточки — 
к вашим услугам. 

Кассир парирует: 
— Я вегетарианка, знаете. Как и 

Д ж о р д ж Бернард Шоу.. . Но у меня 
есть сиамский кот Аристотель. 

— Будьте спокойны, коту непре
менно понравится. Филе высочайшей 
сортности... тает во рту. 

— Но в спектакле, пардон, занят 
Бортников. Остронаправленная твор
ческая индивидуальность плюс граж
данственность. 

— Хорошо ,— уступает мясник.— 
Две банки говяжьей тушонки и одна 
свиная — за гражданственность. 

— Свиную Аристотель не ест. За
мените... И вот вам два билета на 
пятницу. С вас три рубля. Я зайду к 
вам в магазин завтра в десять. 

Заметили характерность? Деньги в 
современных операциях «баш на 
баш» играют благородную роль 
уравнителя. Меняла не жмот , монет
ный интерес чужд ему. Когда пред
седатель завкома спичечной фабри
ки «Факел» выделяет директору уни
вермага «Тюльпан» июльскую путев
ку в Крым, то разница в стоимости 
м е ж д у путевкой и замшевыми са
пожками погашается с точностью до 
копейки . Они ныне аккуратные, баш-
набашники1 

При операциях широкого масштаба 
наличный расчет унизителен. В дело 
вовлекаются банки. Главбух куйбы
шевского автобусного парка Шаба
нова проводила эти операции феери
чески. 

Было море , Сочи, июль. Звучало 
танго «Рица! О прекрасная {"ица!». 
Продавались портреты Хемингуэя. 
Хотелось романтики и паюсной икры. 
Главбух Шабанова вступила в воду. 
Вода была теплой и ласковой, а по
том оттуда вынырнул Степан Андрее 
вич. 

— Прекрасные медузы сегодня,— 
сказал Степан Андреевич. И пред
ставился: — Отдыхающий. Из Гурь
ева. 

— Я никогда не была в Гурьеве,— 
сказала Анна Егоровна.-—Он приме
чателен? 

— Еще бы! — сказал Степан Андре 
евич.— Порт Шевченко , если слыха
ли. А еще мы производим черную 
икру. 

— Удивительное совпадение,— 

сказала главбух.— Я как раз только 
что думала о ней. 

После этого они сели под голубой 
гриб, раскаленный солнцем, и заго
ворили о деле. 

— В Куйбышеве любят черную ик
ру,— промолвила главбух из Куйбы
шева. 

— Интересно,— ответил отдыхаю
щий из Гурьева.— А где именно лю
бят? 

— В автобусном парке. 
Степан Андреевич подумал. 
— Любопытное предложение. Нам 

как раз не хватает автобусов. 
—* Кому именно нам? — спросила, 

в свою очередь, Анна Егоровна. 
Собеседник одобрительно улыб

нулся. Он любил деловых людей. 
— Ну, например,— произнес о н , — 

Гурьевскому икорно-балычному заво
ду .— И представился окончательно: 
— Начальник территориального уп 
равления рыбной промышленности 
Милешин. 

И тогда начались переговоры, ко 
торые протекали в теплой, д р у ж е с 
кой атмосфере. Они закончились, 
когда тень от голубого гриба пере
местилась влево, накрыв собой бур 
но загорающего гражданина. 

Минул срок, и в куйбышевский ав
тобусный парк пришло письмо из 
Гурьева. Анна Егоровна прочла его 
с чувством удовлетворения. Несмот
ря на легкомысленный пляжный вид, 
отдыхающий Милешин прилежно ус
воил ее рекомендации. В письме он 
не замахивался на автобусы — с к р о м -

А. СУКОНЦЕВ 

У крана 
— Здравствуйте, хозяин. Вы вызывали слесаря? 
— Здравствуйте. Вызывал. 
— Я вот пришел... Только заране хочу преду

предить: я не слесарь. 
— Простите, а кто ж е вы? Композитор? О р н и 

толог? 
— Хм... Не совсем. Я дворник. 
— Дворник? М-да... Но у меня вот кран проте

кает. Вы сможете его починить? 
— А шут его знает. Может , и починю, а может, 

еще что и хуже исделаю. Штука тонкая — сантех
ника. 

— Позвольте, но если вы в этом не разбирае
тесь, зачем ж е идете? 

— Так вызывали же? 
— Вызывал. 
— Вот 
— Да, 
— Нет 
— Где 
— Тут, 

квартире 
он туда 

л пришел, 
я вызывал слесаря. 

его, слесаря-то. 
же он? 
видишь, какое дело: в семнадцатой 
замыкание проводов получилось, вот 
и мотанул. 

— Почему ж е он туда... «мотанул»? 
— Как это почему? Вызвали по срочной, вот он 

и пошпарил, стало быть. 
— Он ж е слесарь? 
— Слесарь. 

. — А вызывали-то, наверное, электромонтера? 
— Ваша правда. Но монтер-то, он в пятом, 

должно быть, подъезде находится. 
— А что там, в пятом подъезде? 
— Лифт забарахлил. 
— А где ж е механик по лифтам? 
— Механик-то? Механик, кажись, не то на 

свадьбу уехал, не то со свадьбы на именины по
пал... 

— Начните так: «История нашего завода уходит 
в далекое прошлое...» Рисунок А. ЦВЕТКОВА 

но просил продать списанные сало
ны. 

— Но без разрешения свыше,— 
сказал директор предприятия Дени 
сов и показал пальцем на потолок,— 
не имеем права. 

— Вы устали, товарищ директор ,— 
ласково позаботилась главбух.—Вы 
невнимательно прочли письмо. По
смотрите, кто просит нас. Не детский 
сад и не фабрика по производству 
чернил. Икорно-балычный завод. С 
ними надо быть поджентльменнее. 
Или вы не любите... 

Директор любил. Автобусы, кото
рые числились в документах салона
ми без колес и двигателей, благопо
лучно выехали в Гурьев. Был час 
«пик», и пассажиры, толпившиеся на 
автобусных остановках, глядели им 
вслед нецензурными глазами. 

Вскоре после автобусов в Гурьев 
поступило письмо куйбышевского ди 
ректора Денисова. Погода была д о ж 
дливой. Начальник управления Миле
шин смотрел в окно на дряблое не
бо. О н вспоминал голубой гриб и 
песню «Рица! О прекрасная Рица!». 

— Дайте им икры, Ашенов, — 
твердо сказал он начальнику снаб-
сбыта, который олицетворял приле
жание.— С полцентнера. В Куйбыше
ве, знаете ли, любят икру. 

Продукт прибыл с почетом — на 
самолете, в спецкоробках и отмен
ного качества. В бухгалтерию авто
парка вошел человек в засаленной 
кепке. Он сказал, разгоняя наклад
ной пропитанный цифрами воздух: 

— Кому тут паюсная икра, бухгал
теры? 

Смазочными материалами коман
довала бухгалтер Завидова. Она тон
ко понимала шоферский ю м о р : сама 
в молодости крутила баранку. И она 
сказала: 

— Автолу, значит, привез.. .— Затем 
пробежала глазами накладную и мед
ленно опешила: — Что это? Ведь и 
вправду — паюсная!. . 

Продукт , конечно, пошел нарасхват. 
Директору Денисову отвалили три 
кило, и он поедал продукт , ходят 
слухи, деревянной л о ж к о й с узора
ми. Остальные получили в зави
симости от собственного удельного 
веса и отношения к ним главбуха Ша-
бановой. 

Одновременно в автобусном парке 
распределяли паласы, полученные с 
Новомайнской ковровой фабрики за 
капитальный ремонт фабричного ав
тобуса. Движение «баш на баш» 
крепло и ширилось... 

Это, надо признать, вызвало у ва
шего корреспондента нездоровую за
висть. В «Крокодиле» т о ж е любят 
черную икру, но автобусов у нас нет. 
Фельетоны — наша продукция . А , 
впрочем, ничего, прецеденты имеют
ся. Четыре десятилетия назад на ди
ректора одного автозавода тоже на
седали с товарообменными предло
жениями. Проинформировав об этом 
общественность, Ильф и Петров пуб
лично соблазняли директора: мы 
вам — фельетончик, вы нам — авто
мобильчик. 

Так, может , последуем примеру 
классиков, товарищи из Гурьева? Баш 
на баш? 

г. Куйбышев. 

Л. логинов Рассказ 

Показывали новую кинокомедию. Желающих весело провести 
субботний вечерок оказалось много. Свободных мест не было. 

Ну, ка к обычно, потушили свет и начали. Промелькнули первые 
кадры: смешно. У многих на глазах слезы от смеха. Чувствовалось, 
что коллектив зрителей попался жизнерадостный, сплоченный, не 
любящий понапрасну скучать . 

Но вот «Фитиль» кончился, и началась собственно кинокомедия. 
Смотрю и ничего не понимаю. Сникли. Сидят тихо. Как 
будто без чувства юмора. Просто жалко публику. Некоторые изда
лека приехали. Может быть, даже на такси . И вот теперь скучают . 

Я человек гуманный и потому решил спасать положение. 
— Товарищи,— сказал я , когда герои фильма ушли куда-то и в 

зале стало относительно тихо,— нехорошо мы себя ведем. Нам ки 
нокомедию показывают, а мы грустим! Допустим, что кино не 
нравится, так нужно меры .какие-то принимать. Исправлять сложив
шуюся ситуацию. 

— А что вы посоветуете? — услышал я голос с галерки.— Ведь 
положение наше безнадежное! 

— Совсем нет,— говорю.— Главное сейчас — это железная вы
держка и инициатива. Безвыходных положений не бывает. Может 
быть,— спрашиваю,— у кого-нибудь при себе случайно музыкаль
ный инструмент имеется? Или, может быть, кто-нибудь из присут
ствующих свежий анекдот знает? 

Народ откликнулся на мое предложение горячо, живо , с заинте
ресованностью. Достали гитару и довольно неплохо всем зритель
ным залом спели «Амурские волны». У киномеханика совершенно 
неожиданно оказался прекрасный бас с таким приятным тембром, 
что ему пришлось три раза исполнять романс «Я встретил вас». Во
обще-то его просили еще и четвертый раз спеть, но он отказался. 

— Шея заболела,— сказал он,— я же из будки пою! 
Так постепенно напряжение в зрительном зале рассеялось. 

Публика снова обрела свою форму. Шахматисты блицтурнир орга
низовали. Несколько пар в преферанс стали играть. Буфет открыл 
продажу бутербродов. Слышались слех, ш у т к и . На балконе вспых
нула любовь с первого взгляда. Короче, все вели себя непринуж
денно и весело. 

Но тут вошла билетерша и сказала: 
— Извините, товарищи, но сеанс окончен. Просьба расходиться. 
И вдруг все в каком-то едином порыве подбежали ко мне, схва

тили, подняли на р у к и и понесли к выходу. 
«Как хорошо,— думал я, проплывая над головами зрителей,— 

что премьера моей кинокомедии закончилась таким триумфом!» 

В магазине 
— Д о б р ы й День, девушка ! 
«Ладно, ладно, чего надо-то?» 
— Я говорю, здравствуйте! 
«С к а ж д ы м здороваться — здоровье потеря

ешь». 
— М-да... Будьте добры , покажите вон те бо

тинки. 
«Скажите, какой любезный. На Люськиного 

Эдьку как будто смахивает...» 
— Девушка, я вас просил показать мне ботин

ки. Вы что, не слышите? 
«Какой шустрик. Не, до Эдьки ему далеко. 

Эдька интереснее. А этот... и росточком не вы
шел, да и лысый вроде...» 

— Извините, девушка, не эти, а вон те, ко
ричневые. За пятнадцать десять. 

«Фи, Эдька дешевле чем за сорок рэ на бутсы 
и глядеть не станет». 

— Девушка, а номером поменьше нет? Эти 
мне велики. 

«Тоже мне мужчина. Катись в женский отдел, 
там, может , подберешь». 

— Извините, но вы находитесь на работе, а не 
на танцульках и не в ресторане. Почему вы ухо
дите? Безобразие! 

«Давай, давай, проваливай...» 
— Слышь, Люськ , тут сейчас один ко мне под

ходил... Ничего, симпатичный. Ростом повыше 
твоего Эдьки будет. Волосы такие длинные и 
вьются. Баки. Бутсы себе выбирал — в обморок 
м о ж н о упасть. «А у вас,— говорит,— что-нибудь 
долларов на восемьдесят, на сто — такие ходули 
имеются?» «Не кинуть ли ,— говорит,— нам с ва
ми кости в страну чудес, в Арагвию? Потан
цуем»,— говорит. «Извините,— говорю я ему,— 
сегодня я закадрена. И демонстративно отвер
нулась и ушла. А он еще стоял, чего-то говорил. 
Наверное, ждал, просил, чтобы я вернулась. Я 
сделала вид, что и слушать не хочу. Может , еще 
придет...» 

— Он у ж е пришел. Вон, смотри. Только не 
один, а с директором . Иди, тебя зовут... — А ну, стой, Митрич! Ты что, в декрет собрался?- Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 
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Р. КИРЕЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

БАШНАБАШНИНИ 
Тяга к товарообмену заложена в 

человеке издревле. В трудах клас
сиков черта эта увековечена. «Я тебе 
дам шарманку и все сколько ни есть 
у меня мертвые души, а ты мне дай 
свою бричку и триста рублей впри-
дачу»,— говорил хам Ноздрев кол
лежскому советнику Чичикову. Д о к 
тор Фауст выставлял в качестве об
менного товара душу. 

Нынче .изменился социальный про
филь менялы. Современный привер
женец принципа «баш на баш» не 
станет вынимать из себя душу с 
целью товарного обмена ее. Душа — 
штука, в общем-то , личного пользо
вания, а личные вещи при товарооб
мене нынче не котируются. Иные 
для того существуют объекты. Со
временный меняла не сам по себе, а 
представитель организации. 

— «Петербургские сновидения»? — 
произносит он голосом, в котором 
угадывается томное дыхание рам
пы.— Есть такой спектакль. Значи
тельное явление столичной сцены, то
варищ. Но билетов1, на него нам поч
ти не дают. 

И все ж е человек не отходит от 
театральной кассы на станции метро, 
потому что за спиной его тоже вы
сится организация. Конкретнее: мяс
ной отдел близлежащего гастронома. 

— Постарайтесь,— интимно роняет 
он .— Я работаю завтра с утра. Ф и 
лейная часть без единой косточки — 
к вашим услугам. 

Кассир парирует: 
— Я вегетарианка, знаете. Как и 

Д ж о р д ж Бернард Шоу.. . Но у меня 
есть сиамский кот Аристотель. 

— Будьте спокойны, коту непре
менно понравится. Филе высочайшей 
сортности... тает во рту. 

— Но в спектакле, пардон, занят 
Бортников. Остронаправленная твор
ческая индивидуальность плюс граж
данственность. 

— Хорошо ,— уступает мясник.— 
Две банки говяжьей тушонки и одна 
свиная — за гражданственность. 

— Свиную Аристотель не ест. За
мените... И вот вам два билета на 
пятницу. С вас три рубля. Я зайду к 
вам в магазин завтра в десять. 

Заметили характерность? Деньги в 
современных операциях «баш на 
баш» играют благородную роль 
уравнителя. Меняла не жмот , монет
ный интерес чужд ему. Когда пред
седатель завкома спичечной фабри
ки «Факел» выделяет директору уни
вермага «Тюльпан» июльскую путев
ку в Крым, то разница в стоимости 
м е ж д у путевкой и замшевыми са
пожками погашается с точностью до 
копейки . Они ныне аккуратные, баш-
набашники1 

При операциях широкого масштаба 
наличный расчет унизителен. В дело 
вовлекаются банки. Главбух куйбы
шевского автобусного парка Шаба
нова проводила эти операции феери
чески. 

Было море , Сочи, июль. Звучало 
танго «Рица! О прекрасная {"ица!». 
Продавались портреты Хемингуэя. 
Хотелось романтики и паюсной икры. 
Главбух Шабанова вступила в воду. 
Вода была теплой и ласковой, а по
том оттуда вынырнул Степан Андрее 
вич. 

— Прекрасные медузы сегодня,— 
сказал Степан Андреевич. И пред
ставился: — Отдыхающий. Из Гурь
ева. 

— Я никогда не была в Гурьеве,— 
сказала Анна Егоровна.-—Он приме
чателен? 

— Еще бы! — сказал Степан Андре 
евич.— Порт Шевченко , если слыха
ли. А еще мы производим черную 
икру. 

— Удивительное совпадение,— 

сказала главбух.— Я как раз только 
что думала о ней. 

После этого они сели под голубой 
гриб, раскаленный солнцем, и заго
ворили о деле. 

— В Куйбышеве любят черную ик
ру,— промолвила главбух из Куйбы
шева. 

— Интересно,— ответил отдыхаю
щий из Гурьева.— А где именно лю
бят? 

— В автобусном парке. 
Степан Андреевич подумал. 
— Любопытное предложение. Нам 

как раз не хватает автобусов. 
—* Кому именно нам? — спросила, 

в свою очередь, Анна Егоровна. 
Собеседник одобрительно улыб

нулся. Он любил деловых людей. 
— Ну, например,— произнес о н , — 

Гурьевскому икорно-балычному заво
ду .— И представился окончательно: 
— Начальник территориального уп 
равления рыбной промышленности 
Милешин. 

И тогда начались переговоры, ко 
торые протекали в теплой, д р у ж е с 
кой атмосфере. Они закончились, 
когда тень от голубого гриба пере
местилась влево, накрыв собой бур 
но загорающего гражданина. 

Минул срок, и в куйбышевский ав
тобусный парк пришло письмо из 
Гурьева. Анна Егоровна прочла его 
с чувством удовлетворения. Несмот
ря на легкомысленный пляжный вид, 
отдыхающий Милешин прилежно ус
воил ее рекомендации. В письме он 
не замахивался на автобусы — с к р о м -

А. СУКОНЦЕВ 

У крана 
— Здравствуйте, хозяин. Вы вызывали слесаря? 
— Здравствуйте. Вызывал. 
— Я вот пришел... Только заране хочу преду

предить: я не слесарь. 
— Простите, а кто ж е вы? Композитор? О р н и 

толог? 
— Хм... Не совсем. Я дворник. 
— Дворник? М-да... Но у меня вот кран проте

кает. Вы сможете его починить? 
— А шут его знает. Может , и починю, а может, 

еще что и хуже исделаю. Штука тонкая — сантех
ника. 

— Позвольте, но если вы в этом не разбирае
тесь, зачем ж е идете? 

— Так вызывали же? 
— Вызывал. 
— Вот 
— Да, 
— Нет 
— Где 
— Тут, 

квартире 
он туда 

л пришел, 
я вызывал слесаря. 

его, слесаря-то. 
же он? 
видишь, какое дело: в семнадцатой 
замыкание проводов получилось, вот 
и мотанул. 

— Почему ж е он туда... «мотанул»? 
— Как это почему? Вызвали по срочной, вот он 

и пошпарил, стало быть. 
— Он ж е слесарь? 
— Слесарь. 

. — А вызывали-то, наверное, электромонтера? 
— Ваша правда. Но монтер-то, он в пятом, 

должно быть, подъезде находится. 
— А что там, в пятом подъезде? 
— Лифт забарахлил. 
— А где ж е механик по лифтам? 
— Механик-то? Механик, кажись, не то на 

свадьбу уехал, не то со свадьбы на именины по
пал... 

— Начните так: «История нашего завода уходит 
в далекое прошлое...» Рисунок А. ЦВЕТКОВА 

но просил продать списанные сало
ны. 

— Но без разрешения свыше,— 
сказал директор предприятия Дени 
сов и показал пальцем на потолок,— 
не имеем права. 

— Вы устали, товарищ директор ,— 
ласково позаботилась главбух.—Вы 
невнимательно прочли письмо. По
смотрите, кто просит нас. Не детский 
сад и не фабрика по производству 
чернил. Икорно-балычный завод. С 
ними надо быть поджентльменнее. 
Или вы не любите... 

Директор любил. Автобусы, кото
рые числились в документах салона
ми без колес и двигателей, благопо
лучно выехали в Гурьев. Был час 
«пик», и пассажиры, толпившиеся на 
автобусных остановках, глядели им 
вслед нецензурными глазами. 

Вскоре после автобусов в Гурьев 
поступило письмо куйбышевского ди 
ректора Денисова. Погода была д о ж 
дливой. Начальник управления Миле
шин смотрел в окно на дряблое не
бо. О н вспоминал голубой гриб и 
песню «Рица! О прекрасная Рица!». 

— Дайте им икры, Ашенов, — 
твердо сказал он начальнику снаб-
сбыта, который олицетворял приле
жание.— С полцентнера. В Куйбыше
ве, знаете ли, любят икру. 

Продукт прибыл с почетом — на 
самолете, в спецкоробках и отмен
ного качества. В бухгалтерию авто
парка вошел человек в засаленной 
кепке. Он сказал, разгоняя наклад
ной пропитанный цифрами воздух: 

— Кому тут паюсная икра, бухгал
теры? 

Смазочными материалами коман
довала бухгалтер Завидова. Она тон
ко понимала шоферский ю м о р : сама 
в молодости крутила баранку. И она 
сказала: 

— Автолу, значит, привез.. .— Затем 
пробежала глазами накладную и мед
ленно опешила: — Что это? Ведь и 
вправду — паюсная!. . 

Продукт , конечно, пошел нарасхват. 
Директору Денисову отвалили три 
кило, и он поедал продукт , ходят 
слухи, деревянной л о ж к о й с узора
ми. Остальные получили в зави
симости от собственного удельного 
веса и отношения к ним главбуха Ша-
бановой. 

Одновременно в автобусном парке 
распределяли паласы, полученные с 
Новомайнской ковровой фабрики за 
капитальный ремонт фабричного ав
тобуса. Движение «баш на баш» 
крепло и ширилось... 

Это, надо признать, вызвало у ва
шего корреспондента нездоровую за
висть. В «Крокодиле» т о ж е любят 
черную икру, но автобусов у нас нет. 
Фельетоны — наша продукция . А , 
впрочем, ничего, прецеденты имеют
ся. Четыре десятилетия назад на ди
ректора одного автозавода тоже на
седали с товарообменными предло
жениями. Проинформировав об этом 
общественность, Ильф и Петров пуб
лично соблазняли директора: мы 
вам — фельетончик, вы нам — авто
мобильчик. 

Так, может , последуем примеру 
классиков, товарищи из Гурьева? Баш 
на баш? 

г. Куйбышев. 

Л. логинов Рассказ 

Показывали новую кинокомедию. Желающих весело провести 
субботний вечерок оказалось много. Свободных мест не было. 

Ну, ка к обычно, потушили свет и начали. Промелькнули первые 
кадры: смешно. У многих на глазах слезы от смеха. Чувствовалось, 
что коллектив зрителей попался жизнерадостный, сплоченный, не 
любящий понапрасну скучать . 

Но вот «Фитиль» кончился, и началась собственно кинокомедия. 
Смотрю и ничего не понимаю. Сникли. Сидят тихо. Как 
будто без чувства юмора. Просто жалко публику. Некоторые изда
лека приехали. Может быть, даже на такси . И вот теперь скучают . 

Я человек гуманный и потому решил спасать положение. 
— Товарищи,— сказал я , когда герои фильма ушли куда-то и в 

зале стало относительно тихо,— нехорошо мы себя ведем. Нам ки 
нокомедию показывают, а мы грустим! Допустим, что кино не 
нравится, так нужно меры .какие-то принимать. Исправлять сложив
шуюся ситуацию. 

— А что вы посоветуете? — услышал я голос с галерки.— Ведь 
положение наше безнадежное! 

— Совсем нет,— говорю.— Главное сейчас — это железная вы
держка и инициатива. Безвыходных положений не бывает. Может 
быть,— спрашиваю,— у кого-нибудь при себе случайно музыкаль
ный инструмент имеется? Или, может быть, кто-нибудь из присут
ствующих свежий анекдот знает? 

Народ откликнулся на мое предложение горячо, живо , с заинте
ресованностью. Достали гитару и довольно неплохо всем зритель
ным залом спели «Амурские волны». У киномеханика совершенно 
неожиданно оказался прекрасный бас с таким приятным тембром, 
что ему пришлось три раза исполнять романс «Я встретил вас». Во
обще-то его просили еще и четвертый раз спеть, но он отказался. 

— Шея заболела,— сказал он,— я же из будки пою! 
Так постепенно напряжение в зрительном зале рассеялось. 

Публика снова обрела свою форму. Шахматисты блицтурнир орга
низовали. Несколько пар в преферанс стали играть. Буфет открыл 
продажу бутербродов. Слышались слех, ш у т к и . На балконе вспых
нула любовь с первого взгляда. Короче, все вели себя непринуж
денно и весело. 

Но тут вошла билетерша и сказала: 
— Извините, товарищи, но сеанс окончен. Просьба расходиться. 
И вдруг все в каком-то едином порыве подбежали ко мне, схва

тили, подняли на р у к и и понесли к выходу. 
«Как хорошо,— думал я, проплывая над головами зрителей,— 

что премьера моей кинокомедии закончилась таким триумфом!» 

В магазине 
— Д о б р ы й День, девушка ! 
«Ладно, ладно, чего надо-то?» 
— Я говорю, здравствуйте! 
«С к а ж д ы м здороваться — здоровье потеря

ешь». 
— М-да... Будьте добры , покажите вон те бо

тинки. 
«Скажите, какой любезный. На Люськиного 

Эдьку как будто смахивает...» 
— Девушка, я вас просил показать мне ботин

ки. Вы что, не слышите? 
«Какой шустрик. Не, до Эдьки ему далеко. 

Эдька интереснее. А этот... и росточком не вы
шел, да и лысый вроде...» 

— Извините, девушка, не эти, а вон те, ко
ричневые. За пятнадцать десять. 

«Фи, Эдька дешевле чем за сорок рэ на бутсы 
и глядеть не станет». 

— Девушка, а номером поменьше нет? Эти 
мне велики. 

«Тоже мне мужчина. Катись в женский отдел, 
там, может , подберешь». 

— Извините, но вы находитесь на работе, а не 
на танцульках и не в ресторане. Почему вы ухо
дите? Безобразие! 

«Давай, давай, проваливай...» 
— Слышь, Люськ , тут сейчас один ко мне под

ходил... Ничего, симпатичный. Ростом повыше 
твоего Эдьки будет. Волосы такие длинные и 
вьются. Баки. Бутсы себе выбирал — в обморок 
м о ж н о упасть. «А у вас,— говорит,— что-нибудь 
долларов на восемьдесят, на сто — такие ходули 
имеются?» «Не кинуть ли ,— говорит,— нам с ва
ми кости в страну чудес, в Арагвию? Потан
цуем»,— говорит. «Извините,— говорю я ему,— 
сегодня я закадрена. И демонстративно отвер
нулась и ушла. А он еще стоял, чего-то говорил. 
Наверное, ждал, просил, чтобы я вернулась. Я 
сделала вид, что и слушать не хочу. Может , еще 
придет...» 

— Он у ж е пришел. Вон, смотри. Только не 
один, а с директором . Иди, тебя зовут... — А ну, стой, Митрич! Ты что, в декрет собрался?- Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 
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Мих. РАСКАТОВ 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ! 

Жест — продолженье нашей речи, 
Уста молчание творят, 
Но кисти рук, спина и плечи 
Все говорят, все говорят... 

Роман СЕФ, «Жест». 

Я видел случай хулиганства 
И, как обычно, напрямик 
Хотел вскричать: «Какое хамство1» — 
Однако прикусил язык. 

Хоть возмущенье — до предела, 
Уста сомкнулись с этих пор, 
И лишь другие части тела 
Вели серьезный разговор. 

Рука сказала: «Дело ясно! 
Объявим хулиганству бой1» 
Спина поддакнула: «Согласна». 
Живот икнул: «Само собой». 

Заныла поясница: «Бросьте!» 
Нос односложно хлюпнул: «Бред!» 
Качнулись черепные кости, 
Не говоря ни «да», ни «нет», 

Плечо спросило очень сухо: 
«Бой хулиганству—для чего?» 
Ответить захотело ухо, 
Но тут ударили в него. 

Кулак взревел: «А ну, с дороги ! 
Как дам — останется труха!..» 
Но в это время встали ноги 
И — прочь, подальше от греха! 

Когда спокойно и умело 
Уста молчание творят, 
Все остальные части тела 
Пусть говорят, пусть говорят. 

Мих. ВЛАДИМОВ 

САМООТРЕЧЕНИЕ 

К водопою потянулось стадо, 
Появились девушки гурьбой. 
Ничего придумывать не надо; 
Жизнь прекрасней выдумки любой 

Иван БАУКОВ, 
из к н и г и «Ожидание весны». 

Столб столбел. Петух прокукарекал, 
На траве двора залаял пес. 
Две реки впадали в третью реку. 
Ну, а лошадь кушала овес. 

Зеленя, конечно, зеленели. 
Синевела, ясно, синева, 
Соловьи при этом соловели. 
Я сидел, придумывал слова. 

«Дождь? Идет! Печь? Греет! 
Блеет? Стадо!» 
М н е придумать — пара пустяков. 
Но читать стихи мои не надо: 
Жизнь — 

прекраснее моих стихов! 

— Говорят, у тебя вода без перебоев? 

кол ведет себя не так, как 
он считает нужным. 

ХЕРЛУФ БИДСТРУП 
О СЕРГЕЕ ОБРАЗЦОВЕ 

На этот раз они встрети
лись в Дании — карикату
рист и к у кольник . О встрече 
двух мастеров сатиры и 
юмора рассказал один из 
них — Херлуф Бидструп — 
на страницах датской газе
ты «ланд ог фольк». 

Театр кукол Образцова по
казал в Копенгагене «Не
обыкновенный концерт». 
Этот спектакль, пишет Бид
струп, не теряет своей 
свежести, ибо к у к л ы не ста
реют. Остро сатирически 
они высмеивают фальшь, 
чванство и другие челове
ческие пордки. Это живой 
театр, настолько живой , что 
во время спектакля забы
ваешь, что перед тобой кук 
лы. Можно сказать, что кук 
лы Образцова внесли цен
ный вклад в укрепление 
дружбы между Данией и Со
ветским Союзом. 

На генеральной репетиции 
Образцов без малейших уси
лий выскакивает из своих 
семидесяти лет, как чертик 
из ящика, когда одна из ку-

№ i ' v u оооо-оооо< 

Немножко грустно висеть 
на вешалке спиной к таким 
привлекательным танцовщи
цам. 

Капельмейстер преста
вился после напряженного 
вечернего концерта. Он ле
жит на своем гробу. Но в 
противоположность простым 
смертным он восстанет из 
мертвых к свершению но
вых подвигов, как только 
Образцов призовет его к 
этому. 

Д Я Д И , В Ш К О Л У 
СОБИРАЙТЕСЬ! 

Недавно вечером, после 
работы, мы посмотрели я 
Московском театре имени 
Ленинского комсомола коме
дию, которая так и называ
лась: «Вечером, после рабо-

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА 

ты». Нам-то было хорошо, 
мы смотрели и похохатыва
ли. А вот героям пьесы В. 
Константинова и Б. Рацера 
было не до смеху: их отор
вали от выгодной вечерней 
«халтуры» и уговорили по
ступить в вечернюю школу. 
И все это проделала моло
денькая учительница лите
ратуры Наталья Николаев
на. 

На правах очевидцев мо
жем засвидетельствовать, 
что от пьесы веет свежим 
ветерком настоящей сегод
няшней ж и з н и . А среди рос
сыпей веселых шуток то и 
дело сверкает острый кли
нок сатиры. Что тоже полез
но... 

ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ 
Ж А Л О «ОСЫ» 

Взрослеют, мужают, наби
раются сил младшие братья 
«Крокодила» — сатириче
ские журналы националь
ных республик страны. Вот 
уже стукнуло пятнадцать 
лет издающемуся в Йошкар-
Оле — столице Марийской 
АССР —журналу «Пачемыш», 
что в переводе на русский 
значит «Оса». 

Неспроста назван так 
журнал марийских сатири
ков. С помощью актива поэ
тов и прозаиков — лауреата 
Государственной премии 
СССР М. Казакова, И. Брыля, 
Ю. Артамонова, М. Майна и. 
многих других — «Оса» пре
больно жалит нарушителей 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка, рва
чей, очковтирателей и им 
подобных. 

Внимание сельских и 
городских читателей при
влекают фельетоны, шутей
ные заметки «Деда Терея», 
утопии старинного народного 
юмора. Недаром за послед
ние годы тираж «Пачемы-
ша» вырос почти в тридцать 
раз и достиг солидной для 
республики цифры — 120 ты
сяч экземпляров. 



С. ШАТРОВ Расскзз 
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В то злополучное утро, 
ничто не предвещало се
мейных осложнений. Все 
началось с пустяковой 
просьбы: 

— Не мог бы ты достать 
полоску меха шириной в 
двадцать сантиметров? — 
сказала жена. 

— Для какой надобно
сти? 

— Решила удлинить зим
нее пальто. 

— Хочешь подметать по
лами пальто улицу? 

— Хочу. Это модно. 
— Дурацкая мода1 — от

ветил я. 
Мне следовало более 

эластично формулировать 
свои мысли. Категоричность 
моих суждений всегда раз
дражает жену. 

— Твой м у ж говорит с та
ким апломбом,— как всегда 
некстати ввинтилась в бесе
ду та, которую я неискрен
не называю мамой ,— будто 
он стал ведущим моделье
ром нашей страны. 

— Когда он им станет, я 
буду прислушиваться к его 
гениальным советам,— от
резала жена. 

Неожиданный выпад ра
зогрел м о й полемический 
темперамент, и я ринулся 
на дорогу конфронтации, 

— Ты думаешь,— с не
приличной торопливостью 
начал я , — что твои про
славленные модельеры дик
туют вам моды? Как бы не 
так. М о д ы стихийно зано
сятся к нам извне. Модель
еры только подводят под 
них теоретическую базу. 
Дескать, «мини» продикто
вано урбанизмом, инду
стриализацией, женской 
эмансипацией и целесооб
разностью... 

— А разве нет? 
— Хорошо, тогда объяс

ни, какой целесообразно
стью продиктовано макси-
пальто? В нем удобно хо
дить за картошкой? Втиски
ваться в автобус в часы 
«пик»? 

— В 1958 году я попро
сила его купить польскую 
пудреницу,— сказала жена, 
обращаясь к своей дорогой 
мамочке .— И что ж е ты ду
маешь, он развел теорию 
относительно... 

Все мои былые провин
ности, упущения, ошибки , 
все рецидивы дурного вос
питания б е р е ж н о хранятся 
в моз говом реестре моей 
жены. Они строго система
тизированы, что дает ей 
возможность быстро извле
кать на свет божий к о м 
прометирующие меня фак
ты. Я понял, что н у ж н о не
медленно свертывать дис
куссию. 

— Хорошо, я достану по
лоску,— сказал я и поду
мал, как неправы люди, 
утверждающие, будто опыт 
великий учитель. Многолет
ний опыт дискуссии с моей 
женой ничему меня не на
учил. 

На работу я пришел не в 
лучшем настроении. 

— Братцы, выручайте! — 
сказал я сослуживцам.— 
Нужна полоска меха шири
ной в 20 сантиметров! 

— Наивный человек! — 
отозвался бухгалтер Ф о н я -
ков .— Сейчас легче купить 
авиалайнер, чем полоску ме
ха... 

— Но мне очень нужно... 
— Всем нужно. Все удли

няют пальто. Мода ! 
— Я, кажется, сумею по

мочь ,— сказал экономист 
Печенкин.— М о я старая ду
ра изрезала на полосы мед
вежью шкуру . Жалко до 
слез. Медведя убил м о й по
койный дед. Теперь от се
мейной реликвии остались 
одни обрезки . М о г у поде
литься... 

Я пришел домой и сказал: 
— Есть шкура медведя. 
— Неубитого? — сострила 

жена. 
— А ш к у р ы мамонта вы 

не достали? — спросила ме
ня та, которую я лицемер
но называю мамой .— Нет 
ничего лучше, как надстав
лять дамские пальто ма
монтовыми шкурами. 

Жена саркастически рас
смеялась. 

Я так скрипнул зубами, 
чтс у меня изо рта посы
пались пломбы. 

На работе я сказал: 

— Медвежья шкура за
бракована. 

— У меня возникла про
дуктивная идея,— сказал 
Фоняков .— К нам приехал 
Мулдымаханов, попроси у 
него. 

Мулдымаханов оказался 
крайне доброжелательным 
человеком. 

— О чем разговор, доро 
гой! — сказал о н . — Все сде
лаем. Ты обедал? Нет? Пой
дем перекусим в шашлыч
ной чем бог послал. 

М ы продолжили разговор 
за кавказской трапезой. 

— Мех будет,— сказал 
Мулдымаханов.— Но ты 
должен достать машину. 

— Машину? — несказан
но удивился я. 

— Нужна, понимаешь, .вя
зальная машина,— пояснил 
он, поглощая шашлык по-
карски. Он отправил оче
редной кус мяса в рот вме
сте с пучком зелени, не спе
ша разжевал, запил конья
ком и продолжал: — О б я 
зались, понимаешь, береты 
вязать. Взяли заказ на пят
надцать тысяч, заявку по
слали, машин нет. Заказ не 
выполним — громадную не
устойку будем платить. Так 
что не откажи, будь чело
веком. Ты не поможешь, 
никто не поможет ! 

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА 

— Смешной вы, право,— 
сказал я, жуя зелень (шаш
лыки и коньяк мне противо
показаны).— С таким же 
успехом вы могли попро
сить меня достать прокат
ный стан. 

— Зачем такие слова го
воришь? Прокатный стан не 
прошу. Достань вязальную 
машину. Мех бесплатно да
дим. В нашем районе раз
ный скот по барханам гу
ляет. Л ю б о й мех бери : ка
ракульчу, каракуль, клям, 
козлик, жеребок — чего ду
ша хочет! 

— За ко го вы меня при
нимаете?! — возмутился я, 
вызвал официанта и распла
тился. 

Прошло около недели, и 
я начисто забыл о неприят
ном разговоре в шашлыч
ной, как вдруг телефон
ный звонок напомнил мне о 
навязанном амплуа доста
валы. 

— С вами говорит Захар 
Ткач из фирмы «Восход»,— 
пророкотала трубка.— Я 
слыхал, вы интересуетесь 
мехом. 

— Предположим, что 
дальше? 

— М о ж е м помочь... 
— Чем вызвана ваша до

брота? 

— Будем здоровы! Рисунок Ю. УЗБЯКОВА 

— М ы много не про
сим,— деловито сообщил 
Ткач.— Достаньте станок 
для нарезания внутренней 
резьбы в сквозных и глу
хих отверстиях... 

— Станки не м о й про
филь. Моя специальность — 
катеры на воздушной по
душке ,— сказал я и 'бросил 
трубку. 

Меня всего трясло. Вид
но, я у ж е всерьез начал ко 
тировался среди толкачей. 

Спустя пару дней я услы
хал на лестничной площад
ке такой разговор: 

— Он все может . Ткачу 
предлагал катер на воз
душной подушке. 

— Видать, снабженческий 
ас! А как к нему подобрать 
ключи? 

— Он на мех клюет. 
— Знает, подлец, что 

брать. Пушистую валюту! 
Я поспешил ретироваться. 

Но в коридоре меня пере
хватил пожилой снабженец, 
стоявший в обнимку с ру
лоном искусственного меха. 

— Два слова,— страстно 
зашептал о н , — имеется 
плюш-котик, плюш-мех тис
неный, имитация цигейки, 
белки, норки и баргузинско-
го соболя. Взамен просим 
облицовочную плитку... 

Я оттолкнул снабженца и 
вбежал в свою комнату . 

— М е ж д у п р о ч и м , — ска
зал бухгалтер Ф о н я к о в , — 
работать уже невозможно . 
Обрывают телефон. Только 
что просили тебя достать 
хромированную проволо
ку... 

В последующие двое су
ток телефон звонил безо
становочно. В к о р и д о р е тол
клись какие-то подозри
тельные типы. Меня вызвал 
директор . 

— Вот что, Парамонов,— 
сказал о н , — всему есть пре
дел. Вы превратили нашу 
контору в стойбище толка
чей. Сегодня какой-то иди
от совал мне ондатровые 
ш к у р к и в обмен на керами
ческие трубы. Так продол
жаться не может.. . 

Не буду приводить весь 
монолог шефа. С к а ж у толь
ко, что я возвращался до
мой непривычно рано. Я 
долго бродил по улицам, 
пытаясь осмыслить разме
ры катастрофы. Неожидан
но очутился подле комис
сионного магазина. Я за
шел и спросил: 

— Не найдется ли поло
ски меха шириной в два
дцать сантиметров? 

— Есть спорок, из него 
м о ж н о нарезать полосы... 

Я купил спорок и пришел 
домой. 

— Поздно,— отозвалась 
жена ,— Макси сходят со 
сцены. Мех придется про
дать. Надеюсь, ты не очень 
огорчен? Он тебе так легко 
достался. 

— Еще б ы ! Он мне легко 
достался, и я его легко про
дам. Тем более, что у меня 
сейчас масса свободного 
времени... 
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— Сколько стоит полисмен? 
— Этот — десять долларов, а тот, за окном,— сто. 

Рисунок В. ЖАРИНОВА 

отя до президентских выборов в С Ш А еще около десяти ме-

Х сяцев, обе избирательные машины — демократов и республикан
цев — у ж е разводят пары. Маховики и шестеренки громоздкой 

• агитационно-рекламной карусели делают пробные обороты. 
Кампания нынешнего года, отмечает в одном из последних 

номеров журнал «Тайм», будет самой дорогостоящей в амери
канской истории. Обеим партиям придется основательно порастрясти свои ко 
шельки в состязаниях по охмурению избирателей. Однако «Тайм» ведет речь 
главным образом о предвыборных начинаниях правящих республиканцев. 

Это, впрочем, и понятно. Кризисы и бедствия, потрясающие последнее вре
мя Америку , куда легче обличать, чем оправдывать. Поэтому демократы пока 
что не особенно торопятся снимать сливки с прогорклого республиканского мо
лока,— у «их еще все впереди. Республиканцам же , напротив, надо поторапли
ваться, чтобы упредить первые критические вылазки оппозиции. 

«Для разминки ,— сообщает «Тайм»,— республиканцы устроили целую серию 
успешных представлений». Это благотворительные обеды, где каждое блюдо 
стоит 500 долларов, а на десерт предлагается застольная речь видного респуб
ликанца, приправленная розовым сиропом оптимистических прогнозов и присы
панная сахарной пудрой благозвучных обещаний. 

Как усваивается и переваривается это блюдо, сказать трудно; зато точно из
вестно, что от доброхотных едоков и прочих филантропов уже получено в общей 
сложности сорок пять миллионов долларов, которые будут истрачены на пред
выборные хлопоты. 

Но демократы тоже, надо полагать, не будут стеснять себя в расходах. Поэ
тому миллионы надо еще суметь израсходовать с толком, а не размотать их 
кое-как , с бухты-барахты. Короче/ требуются дошлые специалисты, поднаторев
шие в капризной сфере рекламы и сбыта. И один такой у ж е найден: некий Питер 
Дейли из Лос-Анджелеса, агент по продаже сардин «Кинг Оскар» и устроитель 
туристических прогулок на острова Ф и д ж и . 

Питеру Дейли достался нелегкий кусок хлеба. Национальный комитет рес
публиканской партии сделал из предыдущих выборов суровые оргвыводы, приз
нав, что они отличались «особенно грубой шумихой». Стало быть, теперь надо 
действовать деликатнее. Поэтому Питеру Дейли приказано «вести кампанию на-, 
столько ловко, чтобы она не казалась ловкой». 

Ах, Питер, Питер, он еще не раз с умилением вспомнит свои незатейливые 
сардины, барахтаясь в гигантском водовороте предвыборных страстей... Ну, о 
какой деликатности, к примеру, может идти речь, если сам национальный к о м и -

А. ВИХРЕВ 

ГЛАВНОЕ В ПРОЦЕССЕ ВЬЕТНАМИ-
ЗАЦИИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 

ЕСЛИ БЫ 

ЗАГОВОРИЛИ. 

На снимке из журнала «Ньюсуик» — американский инструк
тор обучает южновьетнамское воинство обращению с винтов
кой. Однако , как признает печать С Ш А , пройдя этот «курс 
наук», южновьетнамские солдаты сотнями дезертируют из 
марионеточной армии. 

ПОКА ТОЛЬКО 
РАЗМИНКА... 

тет, которому подчиняется Дейли, выпустил недавно листовку под названием 
«Республиканцы — это мир», представляющую собой, по мнению того ж е «Тай
ма», « грубую рекламу». 

В самом деле, листовка утверждает, будто бы именно демократы втягивали 
Америку в войны, тогда как республиканцы, дескать, проводили дни и годы 
своего правления только в смиренных молитвах о всеобщем мире. То-то было 
смеху от этой листовки рядовому избирателю! Д а ж е «Тайм» не отказал себе в 
удовольствии проворчать с холодной иронией: «Такова традиция — республикан
цы обвиняют демократов во всех войнах, тогда как демократы считают респуб
ликанцев виновниками всех экономических спадов». 

Да, надо, надо бы потоньше... Но как? 
Кого обвинить, с кажем, в хронической безработице — с гарантией, что этому 

поверят,— республиканцев или демократов? Кто должен отвечать за язвы тру
щоб, разъедающие американские города,— те или эти? М о ж н о ли упрекнуть в 
скандальной девальвации доллара только нынешнюю администрацию, или этот 
кризис лежит на совести как республиканцев, так и демократов, сменявших 
друг друга у кормила власти? Где Доказательства того, что республиканцы 
всерьез намерены покончить с «демократической» войной во Вьетнаме? 

Если отвечать на такие вопросы в духе листовки '«Республиканцы — это мир», 
то дальше смехотворной «грубой рекламы» опять-таки не уйдешь. Отвечать ж е 
честно — значит, лишний раз подтвердить, что обе партии — это, как говорят 
американцы, «две горошины из одного стручка». 

Из этой тяжкой дилеммы и должны вызволить стратегов предстоящей изби
рательной схватки ловкачи типа Питера Дейли. Им дозволяются любые пропа
гандистские сальто-мортале, которыми м о ж н о подсечь соперника и отбить у 
него тысячу-другую избирателей. Но при этом, как подчеркивает «Тайм», они 

Подрывной гуманизм 
В этот январский день занятия 

в иоганнесбургскнх школах (ЮАР) 
начались как всегда. В шестой 
класс вошел новый учитель, и уче
ники почтительно встали из-за 
парт, приветствуя его появление. 

Но обычной команды «садитесь» 
на сей раз почему-то не последо
вало. Вместо этого учитель, оки
нув ребятишек ястребиным взгля
дом, рявкнул : 

— Ложись! 
Ученики повалились на пол. 
— Сегодня м ы приступаем н 

новому предмету. 
В ответ раздалось дружнее чи

ханье, потому что пол, на который 
ученикам приказано было лечь, 
не отличался чистотой. 

— Отставить посторонние зву
ки ! И чтоб на моем уроке разго
варивать только шепотом. А пере
двигаться только ползком. Иначе 
нас обнаружит неприятель. 

— А кто наш неприятель? — 
раздался тенорок из-под стола. 

— Вон из класса, недоумок! 
Коммунистическая угроза не по
вод для глупых шуток ! 

Когда за уползшим скрипнула 
дверь, учитель обратился к повер
женному наземь классу: 

— Кто тут его друзья, под
нимите ногу ! Ногу, я сказал! 
И запомните: отныне руки у вас 
будут заняты. Мы дадим вам ору
жие. Базуки. Автоматы. Чтобы бо
роться против партизан и комму
нистов. Ясно?.. 

А в это время в десятом клас
се был вызван к доске лучший 
ученик. 

— Ну-с, что ты знаешь о гума
низме? 

— Гуманизм,— бодро затарато
рил лучший,— это когда люди от
носятся друг к другу по-человече
ски . Сторонниками таких отноше
ний были прославленные умы че
ловечества. Например... 

— Выходит, ты не видишь в 
гуманизме ни малейшей угрозы? 
Может быть, ты еще станешь ут
верждать, что белые обязаны гу
манно относиться к черномазым7 
Так знай, что все те лучшие умы, 
о которых ты здесь пытался рас
пространяться, куплены на крас
ные деньги. Вот почему в нашей 
свободной стране они занесены в 
самые черные списки , а их сочи
нения преданы сожжению. 

Вот так, должно быть, выглядит 
на практике объявленная в ЮАР 
новая «школьная программа». В 
соответствии с ней учащихся 
школ ЮАР инструктируют , как бо
роться с «коммунистическим про
никновением», учат «тактике борь
бы с партизанами» и «самообо
роне». Старшеклассники займутся 
изучением «идеологических тече
ний, которые открывают путь н 
коммунизму: либерализма, гума
низма, а также всех концепций 
человеческого равенства». 

А ведь кто-то, кажется, гово
рил, что учение — свет. Кто же? 
Наверное, какой-то гуманист, куп
ленный на красные деньги... 

Ю. СЕНИН 

Главное — найти причину. Лучше даже пер
вопричину. Докопаться, кто виноват. И тогда 
уже выкорчевать. 

По такой прекрасной схеме американские 
власти борются с массовой наркоманией. Схе
ма прекрасная, а успехов нет. Наверное, что-
то не то с причиной. Не до той, наверное, до
копались. Разные там леваки-либералы, про-
фессоришки с прогрессивным уклоном долдо
нят, что причина увлечения американской м о 
лодежи наркотиками — неудовлетворенность 
ж и з н ь ю и обществом. Позвольте, какой 
жизнью, каким обществом? Капиталистиче
ским? Такой вывод в Вашингтоне, естественно, 
не приемлют. Там считают, что во всем вино
ваты турки . Да, турки , которые сеют мак, из 
которого гонят героин. Правда, гонят уже не 
в Турции, а за ее пределами. Но все равно, 
решили в Вашингтоне. Первопричина — в Тур
ции, и ее нужно придавить долларом. Хотя 
бы девальвированным. 

Недавно агентство Ю П И сообщило из Анка 

ры, что Соединенные Штаты готовы выплатить 
двадцать миллионов долларов турецким кре 
стьянам, чтобы те не выращивали мак. 
Будет ли из этого прок , произойдет ли бурное 
оздоровление американской молодежи , пока 
неизвестно. Важно дру гое : поскольку людей, 
занимающихся общественно вредными дела
ми, в С Ш А более чем достаточно, у метода 
денежных компенсаций блестящее будущее. 
Не требуется особой фантазии, чтобы пред
ставить его себе... 

* * * 
В Бюро компенсации вваливается р ы ж и й де

тина. 
— Гангстер я , — хрипит детина.— Кривой 

Билл.— Человечка одного прикончить собрал
ся, потом думаю: дай-ка я лучше наличными 
получу за неубийство. Поиздержался я, пони
маешь... 

— У вас какой гангстерский стаж? 
— Полных пятнадцать лет,— с гордостью го

ворит гангстер.— Без перерыва. 

— Согласно прейскуранту вам полагается за 
одно неубийство сто пятьдесят долларов. Рас
пишитесь. Благодарю Вас. 

Гангстер выходит, и б ю р о появляется роб
кого вида молодой человек в очках. 

— Простите,— смущенно говорит о н , — могу 
ли я получить компенсацию за то, .что не обо
крал сегодня ювелирный магазин? 

— Ваше удостоверение грабителя? 
— Что? 
— Как, вы не сдавали экзамена на звание 

дипломированного вора? Боюсь, что м ы не 
с м о ж е м заплатить вам. Стыдно, молодой чело
век. Вы, видно, человек образованный, а пы
таетесь обмануть государственное учрежде
ние, выдавая себя за вора... 

В б ю р о впархивает артистического ви
да человек с длинными волосами. 

— Д ж о Смит. Режиссер-порнограф. Мечтаю 
оголиться. 

— Лично? 
— Нет, всем театром и публично. Такие по

становки, как «Волосы» и «О Калькутта», счи
тались высшими достижениями театрального 
оголения, но скоро они будут ставиться лишь 
драматическими к р у ж к а м и начальных школ. Я 
иду дальше. Я ставлю «Гамлета» в натураль
ном виде. Все действующие лица голышом. 
Под музыку . На средневековом фоне. Любовь 
под алебардами. Сколько за отказ? 

— Представьте режиссерскую разработку. 
По прейскуранту за непостановку порнографи
ческой пьесы вам полагается десять тысяч 
долларов. Учтите, если мы установим, что вы 
хотели сыграть вполне добропорядочного Гам
лета, вам придется заплатить штраф... 

Лечить пороки капиталистического общества 
долларовыми примочками — идея, конечна, 
оригинальная. Д а вот беда: долларов не хва
тит. Слишком уж много пороков . 

все-таки не должны «игнорировать проблемы, к которым чувствительны изби
ратели». 

Мы, конечно, еще узнаем в ходе этой кампании немало любопытного и да
же, может быть, сногсшибательного. Устроители грандиозного всеамериканского 
шоу, как всегда, наверняка заготовили для публики немало сенсационных номе
ров как с переодеваниями, так и с раздеваниями. Будут невероятные разобла
чения, коварные выпады, внезапные замены игроков на политической арене. 
Будет много блеска, треска, штрафных очков , удалений и ударов ниже пояса. 

Все это впереди. А пока что, опять ж е в порядке разминки, республиканцы 
сделали первый, так сказать, пристрелочный ход. 

Они составили «план арестов преступников для того, чтобы в 1972 году по
бить рекорд по борьбе с преступностью». 

Конечно, для американского избирателя эта проблема не менее чувстви
тельна, чем удар кастетом по темени. И он будет благодарен кому угодно, хоть 
самому сатане, кто возьмется оградить его кошелек или жизнь от расплодив
шихся в городских джунглях рыцарей удачи. Так что тут республиканцы попали, 
м о ж н о сказать, в яблочко. 

Однако любой американец, ознакомившись с планом в подробностях, вряд 
ли побежит ставить свечку во здравие республиканской партии. Цифры этого 
плана, увы, не впечатляют В течение января—февраля по всей стране должна 
быть арестована всего одна тысяча хулиганов, в том числе в Нью-Йорке — 200, 
в Филадельфии — 60 и так далее, а, например, в городе Колумбия, штат Ю ж 
ная Каролина,— только 5 мазуриков . 

Причем даже и от этих скудных цифр веет очковтирательством: оказывается, 
в декабре «аресты были приостановлены, дабы легче было выполнить эти квоты 
в наступающем году». 

Трагикомизм этого рекламно-показательного спектакля усугубился еще и 
тем, что боссы преступного мира стали теперь приставать к агентам ФБР, на
вязывая им своих соперников в качестве «плановых» кандидатов в кутузку . 
Как уверяет «Тайм», агенты держатся твердо, ссылаясь на то, что им-де и своих 
собственных мерзавцев, намеченных к аресту, пока хватает... 

Так или иначе, перчатка брошена — республиканцы начали предвыборную 
кампанию с «похода против преступности». Однако , как видим, начали не очень 
ловко. Так что Питеру Дейли и его подручным придется немало попотеть, что
бы суметь околпачить избирателей по большому счету, солидно, с гарантией. 

Справится ли с этой хлопотной работенкой агент по продаже сардин, пред
сказать трудно. Поживем — увидим.. . 

Широкое забастовочное движение в Испании 
охватило и рабочих испанского филиала амери
канской фирмы «Крайслер». 

СОВРЕМЕННАЯ КОРРИДА Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 

BASTA! 
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— Сколько стоит полисмен? 
— Этот — десять долларов, а тот, за окном,— сто. 

Рисунок В. ЖАРИНОВА 

отя до президентских выборов в С Ш А еще около десяти ме-

Х сяцев, обе избирательные машины — демократов и республикан
цев — у ж е разводят пары. Маховики и шестеренки громоздкой 

• агитационно-рекламной карусели делают пробные обороты. 
Кампания нынешнего года, отмечает в одном из последних 

номеров журнал «Тайм», будет самой дорогостоящей в амери
канской истории. Обеим партиям придется основательно порастрясти свои ко 
шельки в состязаниях по охмурению избирателей. Однако «Тайм» ведет речь 
главным образом о предвыборных начинаниях правящих республиканцев. 

Это, впрочем, и понятно. Кризисы и бедствия, потрясающие последнее вре
мя Америку , куда легче обличать, чем оправдывать. Поэтому демократы пока 
что не особенно торопятся снимать сливки с прогорклого республиканского мо
лока,— у «их еще все впереди. Республиканцам же , напротив, надо поторапли
ваться, чтобы упредить первые критические вылазки оппозиции. 

«Для разминки ,— сообщает «Тайм»,— республиканцы устроили целую серию 
успешных представлений». Это благотворительные обеды, где каждое блюдо 
стоит 500 долларов, а на десерт предлагается застольная речь видного респуб
ликанца, приправленная розовым сиропом оптимистических прогнозов и присы
панная сахарной пудрой благозвучных обещаний. 

Как усваивается и переваривается это блюдо, сказать трудно; зато точно из
вестно, что от доброхотных едоков и прочих филантропов уже получено в общей 
сложности сорок пять миллионов долларов, которые будут истрачены на пред
выборные хлопоты. 

Но демократы тоже, надо полагать, не будут стеснять себя в расходах. Поэ
тому миллионы надо еще суметь израсходовать с толком, а не размотать их 
кое-как , с бухты-барахты. Короче/ требуются дошлые специалисты, поднаторев
шие в капризной сфере рекламы и сбыта. И один такой у ж е найден: некий Питер 
Дейли из Лос-Анджелеса, агент по продаже сардин «Кинг Оскар» и устроитель 
туристических прогулок на острова Ф и д ж и . 

Питеру Дейли достался нелегкий кусок хлеба. Национальный комитет рес
публиканской партии сделал из предыдущих выборов суровые оргвыводы, приз
нав, что они отличались «особенно грубой шумихой». Стало быть, теперь надо 
действовать деликатнее. Поэтому Питеру Дейли приказано «вести кампанию на-, 
столько ловко, чтобы она не казалась ловкой». 

Ах, Питер, Питер, он еще не раз с умилением вспомнит свои незатейливые 
сардины, барахтаясь в гигантском водовороте предвыборных страстей... Ну, о 
какой деликатности, к примеру, может идти речь, если сам национальный к о м и -

А. ВИХРЕВ 

ГЛАВНОЕ В ПРОЦЕССЕ ВЬЕТНАМИ-
ЗАЦИИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 

ЕСЛИ БЫ 

ЗАГОВОРИЛИ. 

На снимке из журнала «Ньюсуик» — американский инструк
тор обучает южновьетнамское воинство обращению с винтов
кой. Однако , как признает печать С Ш А , пройдя этот «курс 
наук», южновьетнамские солдаты сотнями дезертируют из 
марионеточной армии. 

ПОКА ТОЛЬКО 
РАЗМИНКА... 

тет, которому подчиняется Дейли, выпустил недавно листовку под названием 
«Республиканцы — это мир», представляющую собой, по мнению того ж е «Тай
ма», « грубую рекламу». 

В самом деле, листовка утверждает, будто бы именно демократы втягивали 
Америку в войны, тогда как республиканцы, дескать, проводили дни и годы 
своего правления только в смиренных молитвах о всеобщем мире. То-то было 
смеху от этой листовки рядовому избирателю! Д а ж е «Тайм» не отказал себе в 
удовольствии проворчать с холодной иронией: «Такова традиция — республикан
цы обвиняют демократов во всех войнах, тогда как демократы считают респуб
ликанцев виновниками всех экономических спадов». 

Да, надо, надо бы потоньше... Но как? 
Кого обвинить, с кажем, в хронической безработице — с гарантией, что этому 

поверят,— республиканцев или демократов? Кто должен отвечать за язвы тру
щоб, разъедающие американские города,— те или эти? М о ж н о ли упрекнуть в 
скандальной девальвации доллара только нынешнюю администрацию, или этот 
кризис лежит на совести как республиканцев, так и демократов, сменявших 
друг друга у кормила власти? Где Доказательства того, что республиканцы 
всерьез намерены покончить с «демократической» войной во Вьетнаме? 

Если отвечать на такие вопросы в духе листовки '«Республиканцы — это мир», 
то дальше смехотворной «грубой рекламы» опять-таки не уйдешь. Отвечать ж е 
честно — значит, лишний раз подтвердить, что обе партии — это, как говорят 
американцы, «две горошины из одного стручка». 

Из этой тяжкой дилеммы и должны вызволить стратегов предстоящей изби
рательной схватки ловкачи типа Питера Дейли. Им дозволяются любые пропа
гандистские сальто-мортале, которыми м о ж н о подсечь соперника и отбить у 
него тысячу-другую избирателей. Но при этом, как подчеркивает «Тайм», они 

Подрывной гуманизм 
В этот январский день занятия 

в иоганнесбургскнх школах (ЮАР) 
начались как всегда. В шестой 
класс вошел новый учитель, и уче
ники почтительно встали из-за 
парт, приветствуя его появление. 

Но обычной команды «садитесь» 
на сей раз почему-то не последо
вало. Вместо этого учитель, оки
нув ребятишек ястребиным взгля
дом, рявкнул : 

— Ложись! 
Ученики повалились на пол. 
— Сегодня м ы приступаем н 

новому предмету. 
В ответ раздалось дружнее чи

ханье, потому что пол, на который 
ученикам приказано было лечь, 
не отличался чистотой. 

— Отставить посторонние зву
ки ! И чтоб на моем уроке разго
варивать только шепотом. А пере
двигаться только ползком. Иначе 
нас обнаружит неприятель. 

— А кто наш неприятель? — 
раздался тенорок из-под стола. 

— Вон из класса, недоумок! 
Коммунистическая угроза не по
вод для глупых шуток ! 

Когда за уползшим скрипнула 
дверь, учитель обратился к повер
женному наземь классу: 

— Кто тут его друзья, под
нимите ногу ! Ногу, я сказал! 
И запомните: отныне руки у вас 
будут заняты. Мы дадим вам ору
жие. Базуки. Автоматы. Чтобы бо
роться против партизан и комму
нистов. Ясно?.. 

А в это время в десятом клас
се был вызван к доске лучший 
ученик. 

— Ну-с, что ты знаешь о гума
низме? 

— Гуманизм,— бодро затарато
рил лучший,— это когда люди от
носятся друг к другу по-человече
ски . Сторонниками таких отноше
ний были прославленные умы че
ловечества. Например... 

— Выходит, ты не видишь в 
гуманизме ни малейшей угрозы? 
Может быть, ты еще станешь ут
верждать, что белые обязаны гу
манно относиться к черномазым7 
Так знай, что все те лучшие умы, 
о которых ты здесь пытался рас
пространяться, куплены на крас
ные деньги. Вот почему в нашей 
свободной стране они занесены в 
самые черные списки , а их сочи
нения преданы сожжению. 

Вот так, должно быть, выглядит 
на практике объявленная в ЮАР 
новая «школьная программа». В 
соответствии с ней учащихся 
школ ЮАР инструктируют , как бо
роться с «коммунистическим про
никновением», учат «тактике борь
бы с партизанами» и «самообо
роне». Старшеклассники займутся 
изучением «идеологических тече
ний, которые открывают путь н 
коммунизму: либерализма, гума
низма, а также всех концепций 
человеческого равенства». 

А ведь кто-то, кажется, гово
рил, что учение — свет. Кто же? 
Наверное, какой-то гуманист, куп
ленный на красные деньги... 

Ю. СЕНИН 

Главное — найти причину. Лучше даже пер
вопричину. Докопаться, кто виноват. И тогда 
уже выкорчевать. 

По такой прекрасной схеме американские 
власти борются с массовой наркоманией. Схе
ма прекрасная, а успехов нет. Наверное, что-
то не то с причиной. Не до той, наверное, до
копались. Разные там леваки-либералы, про-
фессоришки с прогрессивным уклоном долдо
нят, что причина увлечения американской м о 
лодежи наркотиками — неудовлетворенность 
ж и з н ь ю и обществом. Позвольте, какой 
жизнью, каким обществом? Капиталистиче
ским? Такой вывод в Вашингтоне, естественно, 
не приемлют. Там считают, что во всем вино
ваты турки . Да, турки , которые сеют мак, из 
которого гонят героин. Правда, гонят уже не 
в Турции, а за ее пределами. Но все равно, 
решили в Вашингтоне. Первопричина — в Тур
ции, и ее нужно придавить долларом. Хотя 
бы девальвированным. 

Недавно агентство Ю П И сообщило из Анка 

ры, что Соединенные Штаты готовы выплатить 
двадцать миллионов долларов турецким кре 
стьянам, чтобы те не выращивали мак. 
Будет ли из этого прок , произойдет ли бурное 
оздоровление американской молодежи , пока 
неизвестно. Важно дру гое : поскольку людей, 
занимающихся общественно вредными дела
ми, в С Ш А более чем достаточно, у метода 
денежных компенсаций блестящее будущее. 
Не требуется особой фантазии, чтобы пред
ставить его себе... 

* * * 
В Бюро компенсации вваливается р ы ж и й де

тина. 
— Гангстер я , — хрипит детина.— Кривой 

Билл.— Человечка одного прикончить собрал
ся, потом думаю: дай-ка я лучше наличными 
получу за неубийство. Поиздержался я, пони
маешь... 

— У вас какой гангстерский стаж? 
— Полных пятнадцать лет,— с гордостью го

ворит гангстер.— Без перерыва. 

— Согласно прейскуранту вам полагается за 
одно неубийство сто пятьдесят долларов. Рас
пишитесь. Благодарю Вас. 

Гангстер выходит, и б ю р о появляется роб
кого вида молодой человек в очках. 

— Простите,— смущенно говорит о н , — могу 
ли я получить компенсацию за то, .что не обо
крал сегодня ювелирный магазин? 

— Ваше удостоверение грабителя? 
— Что? 
— Как, вы не сдавали экзамена на звание 

дипломированного вора? Боюсь, что м ы не 
с м о ж е м заплатить вам. Стыдно, молодой чело
век. Вы, видно, человек образованный, а пы
таетесь обмануть государственное учрежде
ние, выдавая себя за вора... 

В б ю р о впархивает артистического ви
да человек с длинными волосами. 

— Д ж о Смит. Режиссер-порнограф. Мечтаю 
оголиться. 

— Лично? 
— Нет, всем театром и публично. Такие по

становки, как «Волосы» и «О Калькутта», счи
тались высшими достижениями театрального 
оголения, но скоро они будут ставиться лишь 
драматическими к р у ж к а м и начальных школ. Я 
иду дальше. Я ставлю «Гамлета» в натураль
ном виде. Все действующие лица голышом. 
Под музыку . На средневековом фоне. Любовь 
под алебардами. Сколько за отказ? 

— Представьте режиссерскую разработку. 
По прейскуранту за непостановку порнографи
ческой пьесы вам полагается десять тысяч 
долларов. Учтите, если мы установим, что вы 
хотели сыграть вполне добропорядочного Гам
лета, вам придется заплатить штраф... 

Лечить пороки капиталистического общества 
долларовыми примочками — идея, конечна, 
оригинальная. Д а вот беда: долларов не хва
тит. Слишком уж много пороков . 

все-таки не должны «игнорировать проблемы, к которым чувствительны изби
ратели». 

Мы, конечно, еще узнаем в ходе этой кампании немало любопытного и да
же, может быть, сногсшибательного. Устроители грандиозного всеамериканского 
шоу, как всегда, наверняка заготовили для публики немало сенсационных номе
ров как с переодеваниями, так и с раздеваниями. Будут невероятные разобла
чения, коварные выпады, внезапные замены игроков на политической арене. 
Будет много блеска, треска, штрафных очков , удалений и ударов ниже пояса. 

Все это впереди. А пока что, опять ж е в порядке разминки, республиканцы 
сделали первый, так сказать, пристрелочный ход. 

Они составили «план арестов преступников для того, чтобы в 1972 году по
бить рекорд по борьбе с преступностью». 

Конечно, для американского избирателя эта проблема не менее чувстви
тельна, чем удар кастетом по темени. И он будет благодарен кому угодно, хоть 
самому сатане, кто возьмется оградить его кошелек или жизнь от расплодив
шихся в городских джунглях рыцарей удачи. Так что тут республиканцы попали, 
м о ж н о сказать, в яблочко. 

Однако любой американец, ознакомившись с планом в подробностях, вряд 
ли побежит ставить свечку во здравие республиканской партии. Цифры этого 
плана, увы, не впечатляют В течение января—февраля по всей стране должна 
быть арестована всего одна тысяча хулиганов, в том числе в Нью-Йорке — 200, 
в Филадельфии — 60 и так далее, а, например, в городе Колумбия, штат Ю ж 
ная Каролина,— только 5 мазуриков . 

Причем даже и от этих скудных цифр веет очковтирательством: оказывается, 
в декабре «аресты были приостановлены, дабы легче было выполнить эти квоты 
в наступающем году». 

Трагикомизм этого рекламно-показательного спектакля усугубился еще и 
тем, что боссы преступного мира стали теперь приставать к агентам ФБР, на
вязывая им своих соперников в качестве «плановых» кандидатов в кутузку . 
Как уверяет «Тайм», агенты держатся твердо, ссылаясь на то, что им-де и своих 
собственных мерзавцев, намеченных к аресту, пока хватает... 

Так или иначе, перчатка брошена — республиканцы начали предвыборную 
кампанию с «похода против преступности». Однако , как видим, начали не очень 
ловко. Так что Питеру Дейли и его подручным придется немало попотеть, что
бы суметь околпачить избирателей по большому счету, солидно, с гарантией. 

Справится ли с этой хлопотной работенкой агент по продаже сардин, пред
сказать трудно. Поживем — увидим.. . 

Широкое забастовочное движение в Испании 
охватило и рабочих испанского филиала амери
канской фирмы «Крайслер». 

СОВРЕМЕННАЯ КОРРИДА Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 
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Редколлегия КСЭ с глубоким прискорбием из^ 
вещает о том, что Энциклопедия вышла на фи
нишную прямую. 

Еще одно последнее усилие, еще несколько 
бессонных ночей острословов-общественников, 
еще несколько тысяч писем на редакционных 
столах и подоконниках — и наш общин тита
нический труд будет завершен. 

На последнем, девятом этапе вас ждет слов-

РИЧ у с к аС1 (<5шк> 

ник на пять букв — Ш, Щ, Э, Ю, Я. Ответы 
принимаются до 1 марта. На конвертах рядом 
с нашим адресом хотелось бы видеть пометку 
«КСЭ — финал». Но пусть слово «финал» не 
омрачает сердца наших славных Дидро из Чер
нигова, Гельвециев из Орска и Д'Аламберов из 
Одессы. После девяти этапов намечаются радо
стные роды — в Библиотеке Крокодила в 
1972 году появится на свет томик КСЭ! 

УГЛОВОЙ — обрусевший корнер. 
УДАВ — гипнотизер, берущий плату нату

рой. 
УКРУПНЕНИЕ — процесс, предшествую

щий разукрупнению. 
УЛОВ — маленький сюжет для большо

го рассказа рыбака. 
УЛОВКА — умение получить подъемные, 

скатываясь по наклонной плоскости. 
УМ — качество, которым природа в изо

билии наделила нас и обделила других. 
УПРЯМСТВО — людской порок, припи

сываемый ослам. 
УРАГАН — легкий бриз в конце кварта

ла. 
УСУШКА — 1] Самопремиальный фонд в 

торговле; 2] Процесс превращения поэта в 
прозаика. 

УХА — единственный шанс для рыбы 
увенчать себя лаврами. 

— Сам знаешь: ну, какая 
сейчас охота! 

Рисунок К. НЕВЛЕРА 
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ТАБЕЛЬ — документ, по которому роди
тели судят о достоинствах учителей. 

ТАБЕЛЬ о рангах—пособие для критиков. 
ТАБУ — прадедушка Уголовного кодекса. 
ТАЙНА — наиболее быстро распростра

няющаяся информация. 
ТАКТ — чаще характеристика двигателей 

внутреннего сгорания, чем людей. 
ТАРЕЛКА —вид старинной посуды, сек

рет изготовления которой утерян. 
ТЕАТР — единственное учреждение, где 

директор не играет никакой роли. 
ТЕЛЕСКОП — замочная скважина к сосе

дям по Галактике. 
ТЕЛЕФОН — 1) Средство общения лю

дей, которые часто встречаются друг с 
другом в многолетней очереди на его уста
новку; 2) Аппарат, позволяющий на служ
бе заниматься делом от звонка до звонка. 

ТЕРАПЕВТ — врач, переговаривающийся с 
внутренними органами при помощи азбуки 
Морзе. 

ТОПОР — прибор для измерения за
грязненности атмосферы. 

ТОРЕАДОР —1) С точки зрения быка— 
порядочная скотина; 2) Человек, борющий
ся за увеличение производства мяса не на 
жизнь, а на смерть. 

ТОРМОЗ — двигатель бюрократической 
машины. 

ТОРШЕР — настольная лампа баскетбо
листа. 

ТОЧКА — 1) Клякса, прошедшая школу 
жизни; 2) Многоточие после сокращения 
штатов. 

ТРАНЗИСТОР — аппарат, позволяющий за
явить о себе во весь голос. 

ТРЮК — бухгалтерское сальдо-мортале. 
ТУЗ козырной — лицо, действия которого 

нечем крыть. 
ТУНЕЯДЕЦ — бездельник-любитель, пере

шедший в профессионалы. 
ТУПИЦА — человек, полагающийся толь

ко на свой ум. 
ТУЧА — серость на высоте, которая ме

чет громы и молнии. 
ТЮФЯК — муж, который не может до

стать импортный матрац. 

УБОРЩИЦА — лицо, ответственное за 
вынос сора из избы. 

УВЛЕЧЕНИЕ — любимое времяпрепро
вождение людей, не знающих слова «хоб
би». 

ФАВОРИТ — кум королю. 
ФАЛЬСТАРТ —-неудачная попытка к 

бегству, пресекаемая выстрелом. 
ФАНАТИЗМ — отсутствие чувства юмора 

в социально опасной форме. 
ФАСОН — форма существования мате

рии в сознании модницы. 
ФАТА — убор, надетый невестой на свою 

голову. 
ФИЛОСОФ — человек, который обязан 

мыслить и в рабочее время. 
ФИЛЬМ многосерийный — односерий

ный фильм в нескольких сериях. 
ФЛЮГЕР — прибор, при помощи кото

рого ветер узнает, куда ему дуть. 
ФОРМАЛИСТ — воробей, ожидающий 

обеда у коня Медного всадника. 
ФРАК — пиджак, который спереди ми

ни, а сзади — макси. 
ФУНДАМЕНТ — основание для рапорта 

об окончании строительства дома. 
ФУТБОЛ — солидное предприятие, на

чавшееся когда-то с простой игры. 
ФУТБОЛИСТ — человек, пробивающий 

себе путь в высшее учебное заведение но
гами. 

ДЕЖУРНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ: 

В. Акимов (г. Ленинград): А. Арабаджи 
(г. Горький); М. и Н. Баньковские (г. Ленин
град); В. Баранов (г. Томск): Б. Барташевич 
(г. Кимовск); Ю. Беспалов (г. Москва); 
А. Бесполудин (г. Южно-Сахалинск); В. Бо-
гачев (г. Москва); Н. Гавриленко (г. Орск); 
М. Гольдштейн (г. Одесса); И. Гусаченко 
(г. Киев); В. Жуков (г. Ленинград); В. Илла
рионов (г. Вышний Волочек); В. Ким 
(Белгородская обл.); Ф. Кондратьев (г. Петро-
заводск); В. Коридзе (г. Свердловск); В. и О. 
Кошкины (г. Калинин); Л. Либерман (г. Мо
сква); 3. Маркин (г. Москва); В. Мошенцов 
(г. Уфа); Е. Мудрова (г. Владимир); Л. Нико-
норова (г. Ульяновск): В. Ожерелков (г. Мо
сква); А. Пастернак (Киевская обл.); А. Па-
теев (г. Астрахань); В. Петросов (г. Баку); 
Ю. Поляков (г. Калинин); Г. Саакян (г. Ба
ку); О. Сеии (г. Киев); В. Соловьев (г. Ново
сибирск); Б. Сулава (г. Ткварчели); М. Фей-
штер (г. Ровно); С. Цыпин (г. Харьков): 
Л. Чемезова (г. Томск); В. Шкварчук (г. Чер
нигов); А. Шурыгин (г. Джамбул). 

Эта ситуация, очевидно, знако
ма читателю по многим фельето
нам. Некий руководитель прого
рающего предприятия сидит у се
бя в кабинете, невесело размыш
ляя о хозяйственных перспекти
вах. Раздается стук в дверь, по
является таинственный незнако
мец и предлагает свои спаситель
ные услуги... 

Признаться, мы хотели отойти 
от стереотипа, Но что поделать, 
если и в данном конкретном слу
чае все складывалось по знако
мым фельетонным образцам. Ди
ректор совхоза «Минеральный», 
Надтеречного района, Чечено-
Ингушской АССР, Исмаил Эпен-
диев сидел в кабинете в своем 
любимом кресле и невесело раз
мышлял о перспективах. В дверь 
постучали — на пороге выросла 
плотная фигура. Директор сразу 
же узнал старого знакомого из 
Грозного — Сергея Чагая, изве
стного своими хозяйственными 
связями и неукротимой энергией. 

— Терпите бедствие? — с со
чувствием осведомился посети
тель.— Но ведь не зря сказано; 
если голова на плечах, то и шап
ку добудешь! 

— Когда падает дерево, нахо
дится много дровосеков,— уныло 
откликнулся директор.— Прошу 
вас ближе к делу. 

— Можно и ближе,— согласил
ся пришелец, уловив, что пора 
перейти от перлов народной муд
рости к практическим делам. 

А дела складывались мрачно, 
Вверенное директору хозяйство 
который год подряд терпело 
убытки. Что-то не вытанцовыва
лось с животноводством, подво
дило овощеводство, хромало по
леводство. 

— Так поставим небольшой 
эксперимент, — предложил Ча-
гай.— Реализуем, если хотите, 
один хозяйственный план. 

И он красочно объяснил, как 
можно в короткий отчетный пе
риод вывести совхоз из глубоко
го прорыва. Значит, так. Совхоз 
сдает в аренду Чагаю и его вер
ным двадцати джигитам 50 гекта
ров самых лучших поливных зе
мель. На большей части этой тер
ритории бригада выращивает лук, 
на меньшей — арбузы. 

— Но ведь по плану наш сов
хоз должен вырастить лука куда 
меньше,— засомневался дирек
тор. 

— Э!—отмахнулся Чагай.— По 
плану, по валу... Зачем так ус
ложнять жизнь? Мы сдаем вам 
по 8 тонн лука с каждого гекта
ра, вы выползаете из финансовой 
пропасти и затем наслаждаетесь 
игрой духового оркестра... 

— А вам-то какая выгода? — 
заинтересовался директор. 

Ян ПОЛИЩУК, 
специальный 

корреспондент 
Крокодила 

— Зачем беспокоишься о чу
жом здоровье, когда сам не каш
ляешь? Вы нам платите по 549 
рублей за продукт, сданный с каж
дого гектара, и концы в полив
ную воду... 

— Ладно,— задумчиво молвил 
директор.— Детали подработаете 
с моим агрономом Булдыгиным, 
Но как быть с семенами? Ведь 
у нас хоть шаром покати... 

— Для хорошего человека ни
чего не пожалею. Я готов вам 
продать 1354 килограмма луко
вых семян из моего домашнего 
фонда. 

— Опять-таки бескорыстно? 
— Почти. А потом вы оплати

те нам натурой, то есть опять же 
луком. По рукам? 

— Э, была не была! 
— Алмазная у вас голова, хо

зяин! 
Чагай, как уже было отмечено, 

был человеком неукротимой энер
гии. Не прошло и нескольких не
дель, как 50 с лишком гектаров, 
оккупированных частниками, бы
ли засеяны, возделаны, обрабо
таны. Правда, при этом пришлось 
привлечь еще с десяток совхоз
ных рабочих. Не минуло и 
трех месяцев, как опытное поле 
зазеленело, заискрилось, заигра
ло на ветру сочным луком и кру
тобокими бахчевыми. Правда, для 
успеха эксперимента пришлось 
лишить дефицитного орошения 
другие участки хозяйства... 

— Ну, хозяин,— сказал Чагай, 
вторгаясь в знакомый кабинет 
всей своей поплотневшей фигу
рой,— Не говори, что мало, а 
держи то, что имеешь. Получай 
прибыль, заказывай духовой ор
кестр, а нам, как завещано, от
дай по 549 рубликов за возделан
ный гектар, 

• Директор быстро прикинул, что 
его хозяйство получит около 
18 тысяч рублей. Не бог весть 
что, но все же одну из многих 
прорех можно залатать. Однако 
сколько же выгадала на этом 
экспериментальная бригада? 

— Чужой карман всегда ка
жется тугим,—сдержанно заме
тил Чагай.— Но как приятелю 
скажу: кроме того, что получим 
от вас, реализуем еще излишки 
нашего урожая тысяч этак на 
150... Если голова на плечах, то 
и шапку добудешь! 

— Только, понимаешь,—огор
чился директор,— общественность 

шуметь начала. Как бы, понима
ешь, это нам боком не вышло. 

— А мне-то чего бояться? Это 
вы человек государственный, а я 
вольный орел. Даже прокурор 
при встрече со мной ухом не ве
дет... 

Тут автор предвидит вопрос не
осведомленного Читателя. Де
скать, к чему наваливаться на 
директора совхоза и клеймить 
главу приватной бригады? Вроде 
бы и та и другая договариваю
щиеся стороны извлекают вы
году... 

Однако действительность гово
рит нам иное. Там и сям бродят 
по благодатным южным просто
рам таборы издольщиков, предла
гая свои услуги директорам сов
хозов и председателям колхозов, 
И ответственные хозяйственники 
часто пользуются их услугами, на
рушая законодательство о земле
пользовании. Ответственные хо
зяйственники разбазаривают свои 
лучшие земли, забывая о разви
тии профильных культур, позво
ляют отвлекать от повседнев
ных обязанностей десятки ра
ботников, чтобы получить малую 
толику внеплановых овощей. И 
все это вместе наносит хозяйст
вам весомый урон, 

Так было и в данном конкрет
ном эпизоде. Бюро Надтеречного 
райкома КПСС вынесло решение, 
в котором суровыми словами го
ворилось, что руководство совхо
за «Минеральный» систематиче
ски и злостно нарушает закон и, 
следовательно, достойно самых 
жестких мер. Согласно этому су
ровому решению, директор 
И. Эпендиев должен был рас
статься со своим креслом. Но 
и на этот раз не расстался. Воз
можно, всех растрогала само
критичная речь директора: 

— Конечно, в процессе стара
ния допустил антихозяйственные 
зигзаги. Но теперь я точно знаю, 
как поднимать животноводство, 
двигать вперед овощеводство, ук
реплять полеводство... 

— Так и быть,— сказал один 
из членов бюро,— вкатим ему 
очередной выговор. 

И снова директор совхоза «Ми
неральный» И. Эпендиев сидит в 
кабинете и грустно размышляет 
о перспективах. Снова раздается 
стук в дверь, и на пороге выра
стает плотная фигура Сергея Ча
гая, известного своими связями 
и неукротимой энергией. 

— Есть у меня один хозплан... 
Выше голову, хозяин! Проку
рор, и тот ухом не ведет... Не 
зря ведь сказано: если го
лова на плечах, то и шапку до
будешь! 

Чечено-Ингушская АССР. 
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УЦЕНЕННЫЕ 
товары 

— А почему лотерейные билеты уцененные? 
— А они уже проверены. 

Рисунок С. СПАССКОГО 

вход 
РЯДОМ 

Рисунок Л. НЕМЦОВСКОГО 

Рисунок Д. АГАЕВА 

— Опять в котельной перекур! 
Рисунок В. ШВАРЦА 
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Редколлегия КСЭ с глубоким прискорбием из^ 
вещает о том, что Энциклопедия вышла на фи
нишную прямую. 

Еще одно последнее усилие, еще несколько 
бессонных ночей острословов-общественников, 
еще несколько тысяч писем на редакционных 
столах и подоконниках — и наш общин тита
нический труд будет завершен. 

На последнем, девятом этапе вас ждет слов-

РИЧ у с к аС1 (<5шк> 

ник на пять букв — Ш, Щ, Э, Ю, Я. Ответы 
принимаются до 1 марта. На конвертах рядом 
с нашим адресом хотелось бы видеть пометку 
«КСЭ — финал». Но пусть слово «финал» не 
омрачает сердца наших славных Дидро из Чер
нигова, Гельвециев из Орска и Д'Аламберов из 
Одессы. После девяти этапов намечаются радо
стные роды — в Библиотеке Крокодила в 
1972 году появится на свет томик КСЭ! 

УГЛОВОЙ — обрусевший корнер. 
УДАВ — гипнотизер, берущий плату нату

рой. 
УКРУПНЕНИЕ — процесс, предшествую

щий разукрупнению. 
УЛОВ — маленький сюжет для большо

го рассказа рыбака. 
УЛОВКА — умение получить подъемные, 

скатываясь по наклонной плоскости. 
УМ — качество, которым природа в изо

билии наделила нас и обделила других. 
УПРЯМСТВО — людской порок, припи

сываемый ослам. 
УРАГАН — легкий бриз в конце кварта

ла. 
УСУШКА — 1] Самопремиальный фонд в 

торговле; 2] Процесс превращения поэта в 
прозаика. 

УХА — единственный шанс для рыбы 
увенчать себя лаврами. 

— Сам знаешь: ну, какая 
сейчас охота! 

Рисунок К. НЕВЛЕРА 

ш 

шаблон 
шавка 
шагомер 
шайба 
шайка 
шалаш 
шалопаи 
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эпиграф 
эпизод 
эрудиция 
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этикет 
этикетка 
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ТАБЕЛЬ — документ, по которому роди
тели судят о достоинствах учителей. 

ТАБЕЛЬ о рангах—пособие для критиков. 
ТАБУ — прадедушка Уголовного кодекса. 
ТАЙНА — наиболее быстро распростра

няющаяся информация. 
ТАКТ — чаще характеристика двигателей 

внутреннего сгорания, чем людей. 
ТАРЕЛКА —вид старинной посуды, сек

рет изготовления которой утерян. 
ТЕАТР — единственное учреждение, где 

директор не играет никакой роли. 
ТЕЛЕСКОП — замочная скважина к сосе

дям по Галактике. 
ТЕЛЕФОН — 1) Средство общения лю

дей, которые часто встречаются друг с 
другом в многолетней очереди на его уста
новку; 2) Аппарат, позволяющий на служ
бе заниматься делом от звонка до звонка. 

ТЕРАПЕВТ — врач, переговаривающийся с 
внутренними органами при помощи азбуки 
Морзе. 

ТОПОР — прибор для измерения за
грязненности атмосферы. 

ТОРЕАДОР —1) С точки зрения быка— 
порядочная скотина; 2) Человек, борющий
ся за увеличение производства мяса не на 
жизнь, а на смерть. 

ТОРМОЗ — двигатель бюрократической 
машины. 

ТОРШЕР — настольная лампа баскетбо
листа. 

ТОЧКА — 1) Клякса, прошедшая школу 
жизни; 2) Многоточие после сокращения 
штатов. 

ТРАНЗИСТОР — аппарат, позволяющий за
явить о себе во весь голос. 

ТРЮК — бухгалтерское сальдо-мортале. 
ТУЗ козырной — лицо, действия которого 

нечем крыть. 
ТУНЕЯДЕЦ — бездельник-любитель, пере

шедший в профессионалы. 
ТУПИЦА — человек, полагающийся толь

ко на свой ум. 
ТУЧА — серость на высоте, которая ме

чет громы и молнии. 
ТЮФЯК — муж, который не может до

стать импортный матрац. 

УБОРЩИЦА — лицо, ответственное за 
вынос сора из избы. 

УВЛЕЧЕНИЕ — любимое времяпрепро
вождение людей, не знающих слова «хоб
би». 

ФАВОРИТ — кум королю. 
ФАЛЬСТАРТ —-неудачная попытка к 

бегству, пресекаемая выстрелом. 
ФАНАТИЗМ — отсутствие чувства юмора 

в социально опасной форме. 
ФАСОН — форма существования мате

рии в сознании модницы. 
ФАТА — убор, надетый невестой на свою 

голову. 
ФИЛОСОФ — человек, который обязан 

мыслить и в рабочее время. 
ФИЛЬМ многосерийный — односерий

ный фильм в нескольких сериях. 
ФЛЮГЕР — прибор, при помощи кото

рого ветер узнает, куда ему дуть. 
ФОРМАЛИСТ — воробей, ожидающий 

обеда у коня Медного всадника. 
ФРАК — пиджак, который спереди ми

ни, а сзади — макси. 
ФУНДАМЕНТ — основание для рапорта 

об окончании строительства дома. 
ФУТБОЛ — солидное предприятие, на

чавшееся когда-то с простой игры. 
ФУТБОЛИСТ — человек, пробивающий 

себе путь в высшее учебное заведение но
гами. 

ДЕЖУРНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ: 

В. Акимов (г. Ленинград): А. Арабаджи 
(г. Горький); М. и Н. Баньковские (г. Ленин
град); В. Баранов (г. Томск): Б. Барташевич 
(г. Кимовск); Ю. Беспалов (г. Москва); 
А. Бесполудин (г. Южно-Сахалинск); В. Бо-
гачев (г. Москва); Н. Гавриленко (г. Орск); 
М. Гольдштейн (г. Одесса); И. Гусаченко 
(г. Киев); В. Жуков (г. Ленинград); В. Илла
рионов (г. Вышний Волочек); В. Ким 
(Белгородская обл.); Ф. Кондратьев (г. Петро-
заводск); В. Коридзе (г. Свердловск); В. и О. 
Кошкины (г. Калинин); Л. Либерман (г. Мо
сква); 3. Маркин (г. Москва); В. Мошенцов 
(г. Уфа); Е. Мудрова (г. Владимир); Л. Нико-
норова (г. Ульяновск): В. Ожерелков (г. Мо
сква); А. Пастернак (Киевская обл.); А. Па-
теев (г. Астрахань); В. Петросов (г. Баку); 
Ю. Поляков (г. Калинин); Г. Саакян (г. Ба
ку); О. Сеии (г. Киев); В. Соловьев (г. Ново
сибирск); Б. Сулава (г. Ткварчели); М. Фей-
штер (г. Ровно); С. Цыпин (г. Харьков): 
Л. Чемезова (г. Томск); В. Шкварчук (г. Чер
нигов); А. Шурыгин (г. Джамбул). 

Эта ситуация, очевидно, знако
ма читателю по многим фельето
нам. Некий руководитель прого
рающего предприятия сидит у се
бя в кабинете, невесело размыш
ляя о хозяйственных перспекти
вах. Раздается стук в дверь, по
является таинственный незнако
мец и предлагает свои спаситель
ные услуги... 

Признаться, мы хотели отойти 
от стереотипа, Но что поделать, 
если и в данном конкретном слу
чае все складывалось по знако
мым фельетонным образцам. Ди
ректор совхоза «Минеральный», 
Надтеречного района, Чечено-
Ингушской АССР, Исмаил Эпен-
диев сидел в кабинете в своем 
любимом кресле и невесело раз
мышлял о перспективах. В дверь 
постучали — на пороге выросла 
плотная фигура. Директор сразу 
же узнал старого знакомого из 
Грозного — Сергея Чагая, изве
стного своими хозяйственными 
связями и неукротимой энергией. 

— Терпите бедствие? — с со
чувствием осведомился посети
тель.— Но ведь не зря сказано; 
если голова на плечах, то и шап
ку добудешь! 

— Когда падает дерево, нахо
дится много дровосеков,— уныло 
откликнулся директор.— Прошу 
вас ближе к делу. 

— Можно и ближе,— согласил
ся пришелец, уловив, что пора 
перейти от перлов народной муд
рости к практическим делам. 

А дела складывались мрачно, 
Вверенное директору хозяйство 
который год подряд терпело 
убытки. Что-то не вытанцовыва
лось с животноводством, подво
дило овощеводство, хромало по
леводство. 

— Так поставим небольшой 
эксперимент, — предложил Ча-
гай.— Реализуем, если хотите, 
один хозяйственный план. 

И он красочно объяснил, как 
можно в короткий отчетный пе
риод вывести совхоз из глубоко
го прорыва. Значит, так. Совхоз 
сдает в аренду Чагаю и его вер
ным двадцати джигитам 50 гекта
ров самых лучших поливных зе
мель. На большей части этой тер
ритории бригада выращивает лук, 
на меньшей — арбузы. 

— Но ведь по плану наш сов
хоз должен вырастить лука куда 
меньше,— засомневался дирек
тор. 

— Э!—отмахнулся Чагай.— По 
плану, по валу... Зачем так ус
ложнять жизнь? Мы сдаем вам 
по 8 тонн лука с каждого гекта
ра, вы выползаете из финансовой 
пропасти и затем наслаждаетесь 
игрой духового оркестра... 

— А вам-то какая выгода? — 
заинтересовался директор. 

Ян ПОЛИЩУК, 
специальный 

корреспондент 
Крокодила 

— Зачем беспокоишься о чу
жом здоровье, когда сам не каш
ляешь? Вы нам платите по 549 
рублей за продукт, сданный с каж
дого гектара, и концы в полив
ную воду... 

— Ладно,— задумчиво молвил 
директор.— Детали подработаете 
с моим агрономом Булдыгиным, 
Но как быть с семенами? Ведь 
у нас хоть шаром покати... 

— Для хорошего человека ни
чего не пожалею. Я готов вам 
продать 1354 килограмма луко
вых семян из моего домашнего 
фонда. 

— Опять-таки бескорыстно? 
— Почти. А потом вы оплати

те нам натурой, то есть опять же 
луком. По рукам? 

— Э, была не была! 
— Алмазная у вас голова, хо

зяин! 
Чагай, как уже было отмечено, 

был человеком неукротимой энер
гии. Не прошло и нескольких не
дель, как 50 с лишком гектаров, 
оккупированных частниками, бы
ли засеяны, возделаны, обрабо
таны. Правда, при этом пришлось 
привлечь еще с десяток совхоз
ных рабочих. Не минуло и 
трех месяцев, как опытное поле 
зазеленело, заискрилось, заигра
ло на ветру сочным луком и кру
тобокими бахчевыми. Правда, для 
успеха эксперимента пришлось 
лишить дефицитного орошения 
другие участки хозяйства... 

— Ну, хозяин,— сказал Чагай, 
вторгаясь в знакомый кабинет 
всей своей поплотневшей фигу
рой,— Не говори, что мало, а 
держи то, что имеешь. Получай 
прибыль, заказывай духовой ор
кестр, а нам, как завещано, от
дай по 549 рубликов за возделан
ный гектар, 

• Директор быстро прикинул, что 
его хозяйство получит около 
18 тысяч рублей. Не бог весть 
что, но все же одну из многих 
прорех можно залатать. Однако 
сколько же выгадала на этом 
экспериментальная бригада? 

— Чужой карман всегда ка
жется тугим,—сдержанно заме
тил Чагай.— Но как приятелю 
скажу: кроме того, что получим 
от вас, реализуем еще излишки 
нашего урожая тысяч этак на 
150... Если голова на плечах, то 
и шапку добудешь! 

— Только, понимаешь,—огор
чился директор,— общественность 

шуметь начала. Как бы, понима
ешь, это нам боком не вышло. 

— А мне-то чего бояться? Это 
вы человек государственный, а я 
вольный орел. Даже прокурор 
при встрече со мной ухом не ве
дет... 

Тут автор предвидит вопрос не
осведомленного Читателя. Де
скать, к чему наваливаться на 
директора совхоза и клеймить 
главу приватной бригады? Вроде 
бы и та и другая договариваю
щиеся стороны извлекают вы
году... 

Однако действительность гово
рит нам иное. Там и сям бродят 
по благодатным южным просто
рам таборы издольщиков, предла
гая свои услуги директорам сов
хозов и председателям колхозов, 
И ответственные хозяйственники 
часто пользуются их услугами, на
рушая законодательство о земле
пользовании. Ответственные хо
зяйственники разбазаривают свои 
лучшие земли, забывая о разви
тии профильных культур, позво
ляют отвлекать от повседнев
ных обязанностей десятки ра
ботников, чтобы получить малую 
толику внеплановых овощей. И 
все это вместе наносит хозяйст
вам весомый урон, 

Так было и в данном конкрет
ном эпизоде. Бюро Надтеречного 
райкома КПСС вынесло решение, 
в котором суровыми словами го
ворилось, что руководство совхо
за «Минеральный» систематиче
ски и злостно нарушает закон и, 
следовательно, достойно самых 
жестких мер. Согласно этому су
ровому решению, директор 
И. Эпендиев должен был рас
статься со своим креслом. Но 
и на этот раз не расстался. Воз
можно, всех растрогала само
критичная речь директора: 

— Конечно, в процессе стара
ния допустил антихозяйственные 
зигзаги. Но теперь я точно знаю, 
как поднимать животноводство, 
двигать вперед овощеводство, ук
реплять полеводство... 

— Так и быть,— сказал один 
из членов бюро,— вкатим ему 
очередной выговор. 

И снова директор совхоза «Ми
неральный» И. Эпендиев сидит в 
кабинете и грустно размышляет 
о перспективах. Снова раздается 
стук в дверь, и на пороге выра
стает плотная фигура Сергея Ча
гая, известного своими связями 
и неукротимой энергией. 

— Есть у меня один хозплан... 
Выше голову, хозяин! Проку
рор, и тот ухом не ведет... Не 
зря ведь сказано: если го
лова на плечах, то и шапку до
будешь! 

Чечено-Ингушская АССР. 
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УЦЕНЕННЫЕ 
товары 

— А почему лотерейные билеты уцененные? 
— А они уже проверены. 

Рисунок С. СПАССКОГО 

вход 
РЯДОМ 

Рисунок Л. НЕМЦОВСКОГО 

Рисунок Д. АГАЕВА 

— Опять в котельной перекур! 
Рисунок В. ШВАРЦА 



Крокодил помог 
«НА ДАЛЬНИЙ, НА ДАЛЬНИЙ...» 

Читатель помнит, что так назы
вался фельетон Д. Иванова и В. 
Трифонова, в котором рассказы
валось, как иной раз складывается 
жизнь у переселенцев на Дальнем 
Востоке («Крокодил» Ns 16, 1971 г.). 

Речь в нем шла о том, что в по
гоне за количеством переселен
цев уполномоченные подчас не
точно информируют их об усло
виях жизни и быта н? новом месте. 
По этой же причине в числе пере
селенцев оказываются случайные 
люди, едущие на Дальний Восток 
только за длинным рублем... 

В № 21 журнала мы сообщали, 
что Государственный комитет Со
вета Министров РСФСР по ис
пользованию трудовых ресурсов 
командировал в Белгородскую и 
Пензенскую области своих работ
ников для изучения проблем, под
нятых в фельетоне, и что вопрос 
о приеме и хозяйственном устрой
стве переселенцев рассматривает
ся Госкомитетом. 

Как сообщил редакции «Кроко
дила» заместитель председателя 
комитета тов. И. Быков, сведения, 
собранные в результате упомяну
тых командировок, а также вы
ступление «Крокодила» были об
суждены на специальном заседа
нии Госкомитета. 

Госкомитет обязал начальников 
управлений автономных республик 
и заведующих отделами крайобл-
и пцлкомов по использованию тру
довых ресурсов строго соблюдать 
Инструкцию о порядке переселе
ния населения в колхозы и совхо
зы. Комитет предупредил также 
уполномоченных в городах и райо
нах об их персональной ответст
венности за каждую семью, реко
мендуемую ими для переселения. 

Одновременно Госкомитет обя
зал начальников управлений и за
ведующих отделами по использо
ванию трудовых ресурсов в райо
нах приема переселенцев устано
вить строгий контроль за подго
товкой домов и квартир к приезду 
переселенцев по плану 1972 года, 
их трудоустройством по специаль
ности, устройством детей в шко
лы, выделением земельных участ
ков, обеспечением продуктами пи
тания и топливом. 

Редакцией «Крокодила» получе
но также письмо заместителя 
председателя Госкомитета Совета 
Министров Украинской ССР по ис
пользованию трудовых ресурсов 
тов. В. Ляшенко, который считает, 
что фельетон «На дальний, на 
Дальний...» «способствует общест
венному осуждению летунов и 
устранению недостатков в органи
зации отбора, приема и хозяйст
венного устройства переселенцев». 
Тов. В. Ляшенко сообщил также о 
мерах, которые принял Госкомитет 
УССР по выступлению «Крокоди
ла». 

«ПО ТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА.. 

Так назывался фельетон Б. Про
топопова, в котором рассказыва
лось о наплевательском отноше
нии к покупателям в магазинах 
№№ 5 и 12 Чеховского смешанно
го торга и № 45 орса Московско-
Курского отделения Московсной 
железной дороги. Продавцы этих 
магазинов появлялись за прилав
ком в нетрезвом виде, закрывали 
магазин, когда вздумается, груби
ли покупателям («Крокодил» N» 29). 

Директор Чеховского городского 
смешанного торга тов. Э. Бабаян 
сообщил редакции, что факты под
твердились. Фельетон был обсуж
ден на общем собрании работни
ков торга в присутствии героев 

фельетона, на виновных наложены 
взыскания. 

Получено письмо также от 
и. о. начальника управления тор
говли Мособлисполкома тов. Р. Ба-
лаш. Фельетон обсуждался на со
вещании директоров торгов и бу
дет обсужден во всех торговых 
предприятиях области. Разработа
ны мероприятия по усилению вос
питательной работы. 

Зам. начальника Главурса МПС 
СССР тов. В. Седых сообщил ре
дакции, что директор магазина 
№ 45 орса Московско-Курского от
деления Московской железной до
роги В. Никифоров от занимаемой 
должности освобожден. 

Вы мне писали. 
Работники лесозаготовительного 

участка Виданово, Лазаревского 
леспромхоза (Хабаровский край), 
жаловались на плохую организа
цию торговли: товары повышенно
го спроса продают из-под прилав
ка родичам и знакомым, продавцы 
покупателям грубят и т. п. 

«Факты эти в большинстве своем 
подтвердились,— сообщает редак
ции зам. председателя Хабаровско
го крайисполкома тов. П. Ша
нин.— За нарушение правил со
ветской торговли, грубость с поку
пателями и завышение розничных 
цен виновные освобождены от ра
боты... Материалы о злоупотребле
ниях переданы в следственные ор
ганы. Намечены меры улучшения 
бытового обслуживания лесозаго
товителей». 

«Вот уже семь месяцев, как ое-
монтируется одна из двух оань 
существующих в городе,— писали 
Крокодилу жители города Кеме
рово,— но не видно этому ремонту 
ни конца, ни краю. А ведь город 
у нас шахтерский, нам без баии 
просто зарез». 

Как сообщило нам управление 
коммунального хозяйства Кемеров

ского горисполкома, ремонт бани 
обеспечен финансированием и тех
нической документацией и вклю
чен в план СМУ-1 треста «Кемеров-
облремстрон». 

По тому же поводу 
«ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ» 

Под таким заголовком в № 3 
«Крокодила» за прошлый год было 
опубликовано письмо слесаря тов. 
М. Ландина из поселка Кавалеро-
во, Приморского нрая. Рассказы
валось в нем о том, как постепен
но разрушилась и пришла в за
пустение и негодность детская же
лезная дорога, которую построили 
энтузиасты-взрослые. 

Председатель исполкома Кавале-
ровского райсовета тов. Н. Анти-
пов сообщил редакции, что коррес
понденция обсуждалась на заседа
нии исполкома и признана пра
вильной. Исполком поручил Кава-
леровсному горному техникуму де
монтировать железную дорогу, 
а из пригодной части рельсов и 
оборудования построить участок 
узконолейной дороги для практи
ческих занятий студентов. Непри
годную же часть дороги сдать в 
металлолом. 

Итак, хотя и с опозданием, меры 
все же приняты, и все как будто 
бы стало на свои места. Кроме 
главного: железной-то дороги нет, 
и свисток мотовоза уже не пора
дует детское сердце... А ведь все 
было бы иначе, если бы вовремя 
спохватились и не дали рельсам 
превратиться в утиль. 

!!!! 

Доверительные строки 

г. Иркутск, А-ой А., откровен
но признавшейся нам: 

Я встретила его случайно, 
Он шел легко и весело, 
И. может быть, поэтому 
Мой сразу дух свело. 
У вашего духа признаки ревма

тизма — приложите к нему грелку. 
Ростовская обл., г. Новошах-

тинск, Г-ли Н., предложившему 
редакции прозаические строчки: 

«...Вдруг почему-то захотелось 
взглянуть на хмурое осеннее не
бо. Во исполнение моего желания 

До востребования 

кто он» 
Со мной произошел неоригиналь

ный случай. Четвертого декабря я 
пытался поймать такси в районе на
ших Черемушек. Рядом стояли жена 
и двое маленьких детей. Одна из ма
шин остановилась, и мы сели в нее. 
Но водитель, услышав от меня: «На 
Прудские»,— бесцеремонно вытолкал 
нас и посадил более удобных для се
бя пассажиров. А мы с детьми еще 
долго стояли на морозе. 

Помоги, дорогой Крокодил, устано
вить фамилию водителя, который так 
бездушно обошелся с нами. 

Номер его машины: 23-78. 
Г. НИКИТИН 

г. Барнаул. 

ПИСЬМО О ПИСЬМЕ 

Наши семиклассники решили завя 
зать переписку с учениками школы 
№ 5 города Алма-Аты. Точного адреса 
этой школы они, естественно, не зна
ли. Поэтому, вложив письмо в кон
верт, ребята указали только город и 
школу, понадеявшись, что почтовые 
работники Алма-Аты заглянут в спра
вочник и легко установят точные 
координаты школы № 5. Но надежда 
эта, к сожалению, ие сбылась. 

Письмо вернули из Алма-Аты с та
кой наклейкой: 

опрокинул голову назад и доволь
но долго всматривался в него. 
Впрочем, не так уж долго, как 
только шея стала болеть, совер
шил обратное движение моим над-
плечным устройством и посмот
рел на часы...» 

Когда вы опрокинули свое 
надшеиное устройство, словно ста
кан с водой, оно, надо думать, 
сверзилось на пол, откуда и наб
людало за хмурым осенним небом. 
Следовательно, надплечное устрой
ство вряд ли могло вернуть блуд
ное надшеиное устройство на его 
законное место. Для этого, оче

видно, потребовалось вмешательст
во ручных и ножных устройств, о 
чем вы почему-то умалчиваете. 

г. Саратов, У-ву В. В., заметив
шему курицу, пародирующую 
собаку: 

Она красавицей себя 
Средь к умуше к считает 
И, перышки на крыльях теребя, 
Хвостом виляет. 
Если ваша курица научится еще 

и лаять, ее можно будет посадить 
на цепь, а на калитке прибить 
табличку: «Осторожно! Злая кури
ца!» 
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Хорошо бы установить фамилию 
автора этой равнодушной приписки. 

Г. ДОЛГОВА 
г. Озерск, 
Калининградской области. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Думаем, что заинте
ресованные организации Барнаула и 
Алма-Аты удовлетворят законное лю
бопытство наших читателей. 

Реплики фельетонистам 

НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

Дорогая редакция! В фельетоне «Свинья — предмет одушев
ленный» (№ 17 за прошлый год) спрашивалось: «Любите ли вы 
свинью?» Да, я, например, очень люблю свинью за ее неприхотли
вость и всеядность. Но, к сожалению, она меня не любит. Недав
но возвращаюсь с работы, моя любимица, словно соскучившись, 
бросается ко мне навстречу. И начинает грызть мою обувь. Ока
зывается, не по хозяйке она соскучилась, а по еде. Подъела хав
ронья к тому дню все кормовые запасы, а комбикормов к нам не 
завозят. Потому и складывается у нас с голодающей хрюшкой од
носторонняя любовь. 

А. БЕЛОЧКИНА 
ст. Чунояр, Красноярского края. 

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ 

УВАЖАЕМЫЙ 
КРОКОДИЛ! 

О творческом поиске 
в ленинградской гос
тинице «Октябрьская» 
я узнал в прошлом 
году из твоего 29-го 
номера («Вилка на 
хозрасчете» А, Шей
нина). Могу сооб
щить, что поиск про
должается. В гости
нице города Кинги
сеппа за внутригород
ской телефонный раз
говор взимают 10 ко
пеек и выдают такой 
квиток. 

Л 1ЧКХ РСФС 
Сер. АБВ 11 

ГОСТИНИЦА 
I ЗА УСЛУГУ 

787256-
| Цена 10 коп. 

Обратите внимание 
на цифры. Наверное, 
чтобы оказать такое 
количество услуг, 
нужно прежде всего 

выдумать их. Предла
гаю в помощь комму
нальникам перечень 
десятикопеечных ус
луг: 

1. Хождение по ков
ровой дорожке туда и 
обратно (обратно за 
отдельную плату). 

2. Сидение на гости
ничном кресле. 

3. Подъем и спуск 
на лифте. 

Кроме того, настало, 
по-моему, время брать 
мзду за нюхание ком
натных цветов. 

г. Курск . 
В. АЛИСОВ 

Кстати говоря 
Дорогой Крокодил! 

В № 29 ты напечатал заметку насчет коллекции висячих зам
ков, украшающих двери и окна магазина в деревне Харитонове 
Ярославской области. 

Ты думаешь, что твое выступление задело лишь ярославских 
кооператоров? Отнюдь! Могу поручиться, что эта заметка сильно 
взволновала и многих жителей Орловской области. Ночи теперь 
не спят орловцы от зависти. Потому что в магазинах Орловской 
области уже давно висячего замка днем с огнем не най
дешь. 

В. ГОЛОВИН 
с. Долгое, Орловской области. 

советует 

На Котласском мясокомби
нате скот у совхозов, колхо
зов и населения принимают 
только по вторникам! что 
приводит к большому ажио
тажу. Так, например, во 
вторник 16 ноября рано ут
ром я привез хавронью и 
оказался в очереди уже 
84-м. Но самое главное — на 
мясокомбинате нет никакого 
приспособления для разгруз
ки машин со скотом. Под
скажи, дорогой Крокодил, 
как снимать телят и свиней 
с машин, если нет специаль
ной площадки с пологим от
косом? 

Н. НИЗОВЦЕВ 
г. Котлас, 
Архангельской области. 

Уважаемый тов. Низовцев! 
На ваш вопрос отвечает ху
дожник Г. Огородников: 
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Спасибо за посещение нашего 
магазина! ПРИХОДИТЕ, Е Щ Е ! 

Рисунок В. СОЛОВЬЕВА 

У меня есть старший брат, ко
торому всегда везет. 

Он родился на три года раньше 
меня и всю жизнь меня покола
чивал. 

Когда ему было десять лет, он 
упал в глубокий высохший коло
дец, слегка оцарапал колено, но 
зато нашел на дне колодца сере
бряные часы, которые тикали. 

С к а ж д ы м годом брату везло 
асе больше. 

Стоило ему купить лотерейный 
билет, и он непременно выигры
вал н у ж н у ю д о р о г у ю вещь. Я же 
за всю свою жизнь выиграл лишь 
однажды — оренбургский платок. 
А зачем он мне, когда я холо
стой? Пришлось отдать платок ж е 
не брата. 

С. ДОВЛАТОВ 

Если мой брат опаздывает на 
самолет, то самолет задерживает
ся в связи с нелетной погодой. 

На выставках он всегда бывает 
миллионным посетителем, и ему 
вручают приз . 

Моему брату везет и в мелочах 
и в главном. О н счастливчик, 

Но вот как-то раз на него напа
ли грабители. Дело было ночью, 
кру гом ни души. Он стал сопро
тивляться. Бандиты окружили его. 
Один из них ударил брата н о ж о м 
в живот. «Скорая помощь» увезла 
брата в больницу. Я стоял около хи
рургического кабинета и был го
тов к худшему. Наконец появился 
врач. 

— Вашему брату повезло,— 
сказал о н , — бандюга вырезал ему 
хронический аппендицит. 

— Ура! — крикнул я, подпрыг
нул от радости, ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ на 
кафельнс" ' полу и сломал себе 
ногу. 

Ленинград. 
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— Ты бы лучше мне 
две тарелки высек! 

Рисунок Бориса ЛЕО 

ЗАГАДКИ 
1. Сорок одежек, < ^ 

Все без застежек. _ 

2. Конь стальной, ^^ 
Хвост льняной. ^^^ 

3. Не лает, не кусает, 
А в дом не пускает. 

4. Шесть ног, две головы. 
Один хвост. 

5. Кланяется, кланяется. 
Придет домой, растя
нется. 

Отгадки см. на стр. 14. 



Крокодил помог 
«НА ДАЛЬНИЙ, НА ДАЛЬНИЙ...» 

Читатель помнит, что так назы
вался фельетон Д. Иванова и В. 
Трифонова, в котором рассказы
валось, как иной раз складывается 
жизнь у переселенцев на Дальнем 
Востоке («Крокодил» Ns 16, 1971 г.). 

Речь в нем шла о том, что в по
гоне за количеством переселен
цев уполномоченные подчас не
точно информируют их об усло
виях жизни и быта н? новом месте. 
По этой же причине в числе пере
селенцев оказываются случайные 
люди, едущие на Дальний Восток 
только за длинным рублем... 

В № 21 журнала мы сообщали, 
что Государственный комитет Со
вета Министров РСФСР по ис
пользованию трудовых ресурсов 
командировал в Белгородскую и 
Пензенскую области своих работ
ников для изучения проблем, под
нятых в фельетоне, и что вопрос 
о приеме и хозяйственном устрой
стве переселенцев рассматривает
ся Госкомитетом. 

Как сообщил редакции «Кроко
дила» заместитель председателя 
комитета тов. И. Быков, сведения, 
собранные в результате упомяну
тых командировок, а также вы
ступление «Крокодила» были об
суждены на специальном заседа
нии Госкомитета. 

Госкомитет обязал начальников 
управлений автономных республик 
и заведующих отделами крайобл-
и пцлкомов по использованию тру
довых ресурсов строго соблюдать 
Инструкцию о порядке переселе
ния населения в колхозы и совхо
зы. Комитет предупредил также 
уполномоченных в городах и райо
нах об их персональной ответст
венности за каждую семью, реко
мендуемую ими для переселения. 

Одновременно Госкомитет обя
зал начальников управлений и за
ведующих отделами по использо
ванию трудовых ресурсов в райо
нах приема переселенцев устано
вить строгий контроль за подго
товкой домов и квартир к приезду 
переселенцев по плану 1972 года, 
их трудоустройством по специаль
ности, устройством детей в шко
лы, выделением земельных участ
ков, обеспечением продуктами пи
тания и топливом. 

Редакцией «Крокодила» получе
но также письмо заместителя 
председателя Госкомитета Совета 
Министров Украинской ССР по ис
пользованию трудовых ресурсов 
тов. В. Ляшенко, который считает, 
что фельетон «На дальний, на 
Дальний...» «способствует общест
венному осуждению летунов и 
устранению недостатков в органи
зации отбора, приема и хозяйст
венного устройства переселенцев». 
Тов. В. Ляшенко сообщил также о 
мерах, которые принял Госкомитет 
УССР по выступлению «Крокоди
ла». 

«ПО ТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА.. 

Так назывался фельетон Б. Про
топопова, в котором рассказыва
лось о наплевательском отноше
нии к покупателям в магазинах 
№№ 5 и 12 Чеховского смешанно
го торга и № 45 орса Московско-
Курского отделения Московсной 
железной дороги. Продавцы этих 
магазинов появлялись за прилав
ком в нетрезвом виде, закрывали 
магазин, когда вздумается, груби
ли покупателям («Крокодил» N» 29). 

Директор Чеховского городского 
смешанного торга тов. Э. Бабаян 
сообщил редакции, что факты под
твердились. Фельетон был обсуж
ден на общем собрании работни
ков торга в присутствии героев 

фельетона, на виновных наложены 
взыскания. 

Получено письмо также от 
и. о. начальника управления тор
говли Мособлисполкома тов. Р. Ба-
лаш. Фельетон обсуждался на со
вещании директоров торгов и бу
дет обсужден во всех торговых 
предприятиях области. Разработа
ны мероприятия по усилению вос
питательной работы. 

Зам. начальника Главурса МПС 
СССР тов. В. Седых сообщил ре
дакции, что директор магазина 
№ 45 орса Московско-Курского от
деления Московской железной до
роги В. Никифоров от занимаемой 
должности освобожден. 

Вы мне писали. 
Работники лесозаготовительного 

участка Виданово, Лазаревского 
леспромхоза (Хабаровский край), 
жаловались на плохую организа
цию торговли: товары повышенно
го спроса продают из-под прилав
ка родичам и знакомым, продавцы 
покупателям грубят и т. п. 

«Факты эти в большинстве своем 
подтвердились,— сообщает редак
ции зам. председателя Хабаровско
го крайисполкома тов. П. Ша
нин.— За нарушение правил со
ветской торговли, грубость с поку
пателями и завышение розничных 
цен виновные освобождены от ра
боты... Материалы о злоупотребле
ниях переданы в следственные ор
ганы. Намечены меры улучшения 
бытового обслуживания лесозаго
товителей». 

«Вот уже семь месяцев, как ое-
монтируется одна из двух оань 
существующих в городе,— писали 
Крокодилу жители города Кеме
рово,— но не видно этому ремонту 
ни конца, ни краю. А ведь город 
у нас шахтерский, нам без баии 
просто зарез». 

Как сообщило нам управление 
коммунального хозяйства Кемеров

ского горисполкома, ремонт бани 
обеспечен финансированием и тех
нической документацией и вклю
чен в план СМУ-1 треста «Кемеров-
облремстрон». 

По тому же поводу 
«ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ» 

Под таким заголовком в № 3 
«Крокодила» за прошлый год было 
опубликовано письмо слесаря тов. 
М. Ландина из поселка Кавалеро-
во, Приморского нрая. Рассказы
валось в нем о том, как постепен
но разрушилась и пришла в за
пустение и негодность детская же
лезная дорога, которую построили 
энтузиасты-взрослые. 

Председатель исполкома Кавале-
ровского райсовета тов. Н. Анти-
пов сообщил редакции, что коррес
понденция обсуждалась на заседа
нии исполкома и признана пра
вильной. Исполком поручил Кава-
леровсному горному техникуму де
монтировать железную дорогу, 
а из пригодной части рельсов и 
оборудования построить участок 
узконолейной дороги для практи
ческих занятий студентов. Непри
годную же часть дороги сдать в 
металлолом. 

Итак, хотя и с опозданием, меры 
все же приняты, и все как будто 
бы стало на свои места. Кроме 
главного: железной-то дороги нет, 
и свисток мотовоза уже не пора
дует детское сердце... А ведь все 
было бы иначе, если бы вовремя 
спохватились и не дали рельсам 
превратиться в утиль. 

!!!! 

Доверительные строки 

г. Иркутск, А-ой А., откровен
но признавшейся нам: 

Я встретила его случайно, 
Он шел легко и весело, 
И. может быть, поэтому 
Мой сразу дух свело. 
У вашего духа признаки ревма

тизма — приложите к нему грелку. 
Ростовская обл., г. Новошах-

тинск, Г-ли Н., предложившему 
редакции прозаические строчки: 

«...Вдруг почему-то захотелось 
взглянуть на хмурое осеннее не
бо. Во исполнение моего желания 

До востребования 

кто он» 
Со мной произошел неоригиналь

ный случай. Четвертого декабря я 
пытался поймать такси в районе на
ших Черемушек. Рядом стояли жена 
и двое маленьких детей. Одна из ма
шин остановилась, и мы сели в нее. 
Но водитель, услышав от меня: «На 
Прудские»,— бесцеремонно вытолкал 
нас и посадил более удобных для се
бя пассажиров. А мы с детьми еще 
долго стояли на морозе. 

Помоги, дорогой Крокодил, устано
вить фамилию водителя, который так 
бездушно обошелся с нами. 

Номер его машины: 23-78. 
Г. НИКИТИН 

г. Барнаул. 

ПИСЬМО О ПИСЬМЕ 

Наши семиклассники решили завя 
зать переписку с учениками школы 
№ 5 города Алма-Аты. Точного адреса 
этой школы они, естественно, не зна
ли. Поэтому, вложив письмо в кон
верт, ребята указали только город и 
школу, понадеявшись, что почтовые 
работники Алма-Аты заглянут в спра
вочник и легко установят точные 
координаты школы № 5. Но надежда 
эта, к сожалению, ие сбылась. 

Письмо вернули из Алма-Аты с та
кой наклейкой: 

опрокинул голову назад и доволь
но долго всматривался в него. 
Впрочем, не так уж долго, как 
только шея стала болеть, совер
шил обратное движение моим над-
плечным устройством и посмот
рел на часы...» 

Когда вы опрокинули свое 
надшеиное устройство, словно ста
кан с водой, оно, надо думать, 
сверзилось на пол, откуда и наб
людало за хмурым осенним небом. 
Следовательно, надплечное устрой
ство вряд ли могло вернуть блуд
ное надшеиное устройство на его 
законное место. Для этого, оче

видно, потребовалось вмешательст
во ручных и ножных устройств, о 
чем вы почему-то умалчиваете. 

г. Саратов, У-ву В. В., заметив
шему курицу, пародирующую 
собаку: 

Она красавицей себя 
Средь к умуше к считает 
И, перышки на крыльях теребя, 
Хвостом виляет. 
Если ваша курица научится еще 

и лаять, ее можно будет посадить 
на цепь, а на калитке прибить 
табличку: «Осторожно! Злая кури
ца!» 
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Хорошо бы установить фамилию 
автора этой равнодушной приписки. 

Г. ДОЛГОВА 
г. Озерск, 
Калининградской области. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Думаем, что заинте
ресованные организации Барнаула и 
Алма-Аты удовлетворят законное лю
бопытство наших читателей. 

Реплики фельетонистам 

НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

Дорогая редакция! В фельетоне «Свинья — предмет одушев
ленный» (№ 17 за прошлый год) спрашивалось: «Любите ли вы 
свинью?» Да, я, например, очень люблю свинью за ее неприхотли
вость и всеядность. Но, к сожалению, она меня не любит. Недав
но возвращаюсь с работы, моя любимица, словно соскучившись, 
бросается ко мне навстречу. И начинает грызть мою обувь. Ока
зывается, не по хозяйке она соскучилась, а по еде. Подъела хав
ронья к тому дню все кормовые запасы, а комбикормов к нам не 
завозят. Потому и складывается у нас с голодающей хрюшкой од
носторонняя любовь. 

А. БЕЛОЧКИНА 
ст. Чунояр, Красноярского края. 

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ 

УВАЖАЕМЫЙ 
КРОКОДИЛ! 

О творческом поиске 
в ленинградской гос
тинице «Октябрьская» 
я узнал в прошлом 
году из твоего 29-го 
номера («Вилка на 
хозрасчете» А, Шей
нина). Могу сооб
щить, что поиск про
должается. В гости
нице города Кинги
сеппа за внутригород
ской телефонный раз
говор взимают 10 ко
пеек и выдают такой 
квиток. 

Л 1ЧКХ РСФС 
Сер. АБВ 11 

ГОСТИНИЦА 
I ЗА УСЛУГУ 

787256-
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Обратите внимание 
на цифры. Наверное, 
чтобы оказать такое 
количество услуг, 
нужно прежде всего 

выдумать их. Предла
гаю в помощь комму
нальникам перечень 
десятикопеечных ус
луг: 

1. Хождение по ков
ровой дорожке туда и 
обратно (обратно за 
отдельную плату). 

2. Сидение на гости
ничном кресле. 

3. Подъем и спуск 
на лифте. 

Кроме того, настало, 
по-моему, время брать 
мзду за нюхание ком
натных цветов. 

г. Курск . 
В. АЛИСОВ 

Кстати говоря 
Дорогой Крокодил! 

В № 29 ты напечатал заметку насчет коллекции висячих зам
ков, украшающих двери и окна магазина в деревне Харитонове 
Ярославской области. 

Ты думаешь, что твое выступление задело лишь ярославских 
кооператоров? Отнюдь! Могу поручиться, что эта заметка сильно 
взволновала и многих жителей Орловской области. Ночи теперь 
не спят орловцы от зависти. Потому что в магазинах Орловской 
области уже давно висячего замка днем с огнем не най
дешь. 

В. ГОЛОВИН 
с. Долгое, Орловской области. 

советует 

На Котласском мясокомби
нате скот у совхозов, колхо
зов и населения принимают 
только по вторникам! что 
приводит к большому ажио
тажу. Так, например, во 
вторник 16 ноября рано ут
ром я привез хавронью и 
оказался в очереди уже 
84-м. Но самое главное — на 
мясокомбинате нет никакого 
приспособления для разгруз
ки машин со скотом. Под
скажи, дорогой Крокодил, 
как снимать телят и свиней 
с машин, если нет специаль
ной площадки с пологим от
косом? 

Н. НИЗОВЦЕВ 
г. Котлас, 
Архангельской области. 

Уважаемый тов. Низовцев! 
На ваш вопрос отвечает ху
дожник Г. Огородников: 
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Спасибо за посещение нашего 
магазина! ПРИХОДИТЕ, Е Щ Е ! 

Рисунок В. СОЛОВЬЕВА 

У меня есть старший брат, ко
торому всегда везет. 

Он родился на три года раньше 
меня и всю жизнь меня покола
чивал. 

Когда ему было десять лет, он 
упал в глубокий высохший коло
дец, слегка оцарапал колено, но 
зато нашел на дне колодца сере
бряные часы, которые тикали. 

С к а ж д ы м годом брату везло 
асе больше. 

Стоило ему купить лотерейный 
билет, и он непременно выигры
вал н у ж н у ю д о р о г у ю вещь. Я же 
за всю свою жизнь выиграл лишь 
однажды — оренбургский платок. 
А зачем он мне, когда я холо
стой? Пришлось отдать платок ж е 
не брата. 

С. ДОВЛАТОВ 

Если мой брат опаздывает на 
самолет, то самолет задерживает
ся в связи с нелетной погодой. 

На выставках он всегда бывает 
миллионным посетителем, и ему 
вручают приз . 

Моему брату везет и в мелочах 
и в главном. О н счастливчик, 

Но вот как-то раз на него напа
ли грабители. Дело было ночью, 
кру гом ни души. Он стал сопро
тивляться. Бандиты окружили его. 
Один из них ударил брата н о ж о м 
в живот. «Скорая помощь» увезла 
брата в больницу. Я стоял около хи
рургического кабинета и был го
тов к худшему. Наконец появился 
врач. 

— Вашему брату повезло,— 
сказал о н , — бандюга вырезал ему 
хронический аппендицит. 

— Ура! — крикнул я, подпрыг
нул от радости, ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ на 
кафельнс" ' полу и сломал себе 
ногу. 

Ленинград. 
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— Ты бы лучше мне 
две тарелки высек! 

Рисунок Бориса ЛЕО 

ЗАГАДКИ 
1. Сорок одежек, < ^ 

Все без застежек. _ 

2. Конь стальной, ^^ 
Хвост льняной. ^^^ 

3. Не лает, не кусает, 
А в дом не пускает. 

4. Шесть ног, две головы. 
Один хвост. 

5. Кланяется, кланяется. 
Придет домой, растя
нется. 

Отгадки см. на стр. 14. 



НАРОЧНО 
НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ 

«Объявление 

Товарищи жители, довожу до све
дения, что завтра, то есть 20-го чис
ла, после работы будьте дома, так 
как дом будет заполняться водой». 

Прислал А. Нелюдов, г. Ишим. 

«Требуется на работу в стройорга-
низацию бухгалтер-материалист». 

Копию снял 
Франковск. 

К. Петрик, г. Ивано-

Фото Т. Дмитриевой, г. Антрацит. 

«Отмечена как лучшая женщина ко 
дню «8 марта и вынесена благодар
ность». 

(Из трудовой книжки) 
Выписал А. Ризо, г. Киев. 

«Заявление 

Прошу Вас разделить мою кварти
ру, так как прекратилось бракосоче
тание». 

Прислал Ю. Бубнов, г. Пенза. 

«Оценка выполнения условий со
ревнования производится по общему 
коэффициенту уровня работы, кото
рый равен частному от деления про
изведения коэффициента выполнения 
тех условий соревнования, положи
тельное значение которых равно или 
выше единицы, на произведение ко
эффициентов выполнения условия, 
положительное значение которых 
меньше или равно единице...» 

(Из условий соревнования) 
Переписал В. Федосеев, г. Харьков, 
жиркомбинат. 

«Директор заготконторы утвержда
ет данный акт, а ст. бухгалтер прини
мает его, хотя соль, необходимая для 
засолки огурцов, в нем отсутствует!» 

(Из искового заявления) 
Выписал А. Кузнецов, пос. На-

рышкино. Орловской области. 

«Технический клуб молодежи Куз
нецкого металлургического комби
ната объявляет набор на 1971/72 
учебный год учащихся школ проф
техучилищ и подростков в следую
щие кружки: 

Конструирование промышленных 
установок; 

моделирование младших школьни
ков». 

Прислал М. Байшев, г. Новокузнецк. 
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— Видишь, не сбил.., А ты думала, 

ему очень хочется за нас отвечать? 
Рисунок 

В. КАНЕВСКОГО 

О ™ 

Не тот калибр 
Получив на складе Ачинского 

треста столовых боеприпасы, 
сторож Кацапов пожал плечами 
и нехорошо выругался. 

— На кой черт они нужны? 
Один звон. 

— Верно, Ефим Емельяно-
вич,— согласилсячс Кацаповым 
кладовщик, отсчитавший пат
роны.— Еще Суворов учил: «Мо
лодец-то кто? Штык. А пуля? 
Пуля — она дура!-» 

— Так дайте хотя бы 
штык! — попросил Кацапов. 

— Штыка' захотел? — вовре
мя осадил сторожа директор 
треста В. А. Курцман.— Ты что, 
в атаку собрался? Может, тебя 
гранатами опоясать? 

— Меня не обязательно. А 
вот ларек бы сигнализацией 
не мешало... 

— А ты на что? — пристыдил 
директор.— Предки твои на 
медведя с одной рогатиной 
шли, а ты у торговой точки, 
можно сказать, в центре города 
с , ружьем дрыхнуть боишься... 
Идн, иди на пост. 

Насчет центра города руково
дитель треста несколько пере
борщил, а вот центром темноты 
пост этот назвать было в самый 
раз. Ларек от столовой № 10 
на улнце Щетинкина, кроме как 
от звезд да луны, иного осве
щения не имел. 

Как ни странно, при таких 
благоприятных условиях воры 

донимали не часто. Но вот 
однажды в третьем часу ночи 
явились четверо. Подобрался к 
ним Кацапов, наставил ружье, 
закричал грозно: 

— Стой, стрелять буду! 
— Не будешь,— ответили 

грабители вяло, но дружно. А 
сами, знай, запоры выворачи
вают. 

Понял Кацапов, что преступ
ников ему не переспорить. Их 
четверо, а он один. Вскинул 
ружье на плечо и побежал за 
подмогой к сторожу Сталь-
макову. А сына своего к сторо
жу Леванькову послал... 

В общем, то да се, а когда 
прибежал сторож обратно, ви
дит: двери у ларька настежь, 
грабителей н след простыл. Да 
товаров на изрядную сумму... 

— Что же вы? Хотя бы в воз
дух пальнули для острастки] — 
упрекнул сторожа следователь 
лейтенант Кудрявцев.— Ведь у 
вас же ружье было. 

— Было ружье, двадцать чет
вертого калибра,— вздохнул 
Кацапов,— да патроны к нему 
выдали не те — шестнадцатого 
калибра. 

В. ВИНОГРАДОВ 

г. Ачинск. 

1. Химчисп 
вом доме 
учится. 5. 

ОТГАДКИ (см. стр. 

ка. 2. Такси и очеред! 
4. Три студента, одк 

Любитель выпить. 

«1-

>. 3. Двер> 
н из них 

> в не
плохо 

й 
I и 
S 
S 
I 
• 

5 

Взрослые 
и дети 

Мальчик останавливает машину: 
— Дядя, подвезите до школы! 
— Я еду в другую сторону,— го

ворит водитель. 
— Тем лучше. 

— Мама,— спрашивает малень
кий мальчик,— почему папа все 
время говорит тете Жанне: «Мой 
милый ангел»? Ведь у нее и крыль
ев нет. 

— А вот ты скоро увидишь, как 
тетя Жанна вылетит из нашего до
ма! 

— Сколько будет три и четыре7 
— Семь. 
— А семь и четыре? 
— Не знаю, Мы до одиннадца

ти еще не училн. 

— Смотри, папа, самолет летит! 
— Хорошо, только руками не 

трогай. 

Учитель дал тему для сочинения: 
«Составьте рассказ, употребив 
названия всех дней недели». 

Ученик иаписал: 
«В воскресенье папа отправился 

на охоту. Он принес такого огром
ного зайца, что мы его ели в по
недельник, вторник, среду, чет* 
верг, пятницу и еще осталось на 
субботу». 

Жена поручила мужу вынупать 
сына. Отец, гордый поручением, 
принялся за дело и спросил маль
чика, который весело барахтался 
в ванне: 

— Ну как, сынок, я это делаю 
не хуже мамы? 

— Конечно, папа. Только мама, 
прежде чем посадить меня в ван
ну, снимает с меня носки и ботин
ки. 

Преподаватель увидел рекламу 
магнитофона: «С помощью магни
тофона вы можете учиться во сне». 

— Подумаешь, новость! — ска
зал учитель.— Уверяю вас, что в 
моем классе из тридцати учеников 
по крайней мере половина приме
няет этот метод без магнитофоиа. 

— Действительно, 
килограммов! ровно двести 

«Вие нуове», Италия. 
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«Рогач», Чехословакия. 

— Неужели вы не понимаете, дети? 
Все это происходит на самом деле, а не 
на экране телевизора. Я не могу пере
ключить программу. 

«Нью-Иоркер», США. 

Мирослав ШВАНДРЛИК (Чехословакия) 

Ш Е Р Ш Е ЛЯ ФАММ... 
Вернулся я с новогоднего вече

ра домой, и — до сих пор не знаю 
почему — внутренний голос вдруг 
шепнул мне: «Загляни-ка под кро
вать!» 

Я крякнул, нагнулся, заглянул и 
обнаружил там совершенно незна
комого мужчину. 

— Не стану скрывать,— обра
тился я к нему,— но я чрезвычай
но удивлен нашей встречей. Что 
вы делаете под моей кроватью? 

Мужчина; сопя и пыхтя, выбрал
ся оттуда и спросил: 

— Щетка есть? Пылища там у 
вас, знаете ли... 

Я подал ему щетку и напомнил, 
что жду ответа. 

— Если мужчина под кро
ватью,— вздохнув, сказал он,— 
значит, виновата в этом женщина. 
Больше ничто не заставило бы ме
ня залезть туда. Как говорят фран
цузы: «Шерше ля фамм»,— что 
значит: «Во всем виноваты бабы». 

— Тогда вы. пане, залезли не 
под ту кровать! Я уже два года 
как разведен! Найдя вот так же 
мужчину под кроватью, я расстал
ся с пани Вендулой Штигловой, 
урожденной Гвоздиковой. А теперь 
мне разводиться уже не с кем! 

— Речь идет не о вашей жене, 
а о моей,— мрачно сказал ои.— 
Может, с виду незаметно, но уч
тите, что я чудовищно ревнив!.. 

— Я не знаю вашу жену и ни 
разу ее не видел! 

— Это правда? Меня зовут пан 
Клижены, а ее Ярмила Клиженова. 

— У меня нет ни одной знако
мой Ярмилы, а тем более Клиже-
новой. 

— Пане! — загремел он.— Я 
имею полнейшую информацию из 
вполне заслуживающих доверия 
источников! Она ходит к, вам до
мой! 

— Пане Клижены! — взорвался 
на этот раз я.— Сюда не ходит ни 
одна женщина! 

— Странно,— покачал он голо
вой,— такой интересный мужчина, 
как вы, должен притягивать жен
щин, словно магнит. 

— В общем-то это мое личное 
дело, но уж если вас интересует — 
притягиваю. Могу признаться: я 
встречаюсь с некоей Штечечковой. 
Но наши встречи происходят не 
здесь, а у нее дома. 

— А эта Штечечкова не моя ли 
жена? Может, она выступает, так 
сказать, под псевдонимом? 

— Чушь! Мы со Штечечковой 
работаем в одном учреждении!.. 

— Что ж, в таком случае я дей
ствительно ошибся и совсем нап
расно залез под вашу кровать. 
Прошу прощения! 

— Пустяки! — улыбнулся я.— 
С кем не бывает! Смахните пыль 
и с левого рукава! 

Он задом вышел из квартиры, а я 
разразился хохотом: до каких же 
глупостей доводит людей слепая 
ревность! Залезать под кровать к 
незнакомому человеку!.. 

Но тут я вновь услыхал внут
ренний голос и подошел к пись
менному столу. 

Так и есть! Все мои денежки ис
чезли. 

Вот вам и «Шерше ля фамм»... 

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ПАРИЖСКОМ ФРУКТОВОМ МАГАЗИНЕ: 

«Дамам, желающим сохранить изящество линий, рекомендуем ба
наны. Вы видели когда-нибудь толстую обезьяну?» 

ВО ФЛОРИДСКОМ ОТЕЛЕ: 

«Дорогие гости! У нас вы можете получить матрацы из волоса, из 
пластика, каучуковые, даже наполненный водой. Если тем не менее 
вы будете плохо спать, то это можно объяснить только вашими дол
гами». 

В ВИТРИНЕ РИМСКОГО МАГАЗИНА: 
«Не позволяйте обманывать себя в другом месте. Покупайте толь

ко у нас!» 

РЕКЛАМА КУХОННОГО ЭЛЕКТРОКОМБАЙНА В ЛОНДОНЕ: 
«Не убивайте свою жену чрезмерной домашней работой. Пусть это 

сделает электричество». 

"В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ВАРЕ: 

«Никогда не пей на пустой карман». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧИСТИЛЬЩИКА ОБУВИ В ЧИКАГО: 
«Второй ботинок чищу бесплатно». 

— Снимите шляпу, мне ничегои 
не видно] 

«Пуркуа па?», Бельгия. 

I 
И 

[ 

i 
• 

«Еж», Югославия. 

А/С 

— Отсюда у вас будет прекрасный 
вид на море. 

— Какая радость, дорогой! Твое 
фото на первой странице! 
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НАРОЧНО 
НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ 

«Объявление 

Товарищи жители, довожу до све
дения, что завтра, то есть 20-го чис
ла, после работы будьте дома, так 
как дом будет заполняться водой». 

Прислал А. Нелюдов, г. Ишим. 

«Требуется на работу в стройорга-
низацию бухгалтер-материалист». 

Копию снял 
Франковск. 

К. Петрик, г. Ивано-

Фото Т. Дмитриевой, г. Антрацит. 

«Отмечена как лучшая женщина ко 
дню «8 марта и вынесена благодар
ность». 

(Из трудовой книжки) 
Выписал А. Ризо, г. Киев. 

«Заявление 

Прошу Вас разделить мою кварти
ру, так как прекратилось бракосоче
тание». 

Прислал Ю. Бубнов, г. Пенза. 

«Оценка выполнения условий со
ревнования производится по общему 
коэффициенту уровня работы, кото
рый равен частному от деления про
изведения коэффициента выполнения 
тех условий соревнования, положи
тельное значение которых равно или 
выше единицы, на произведение ко
эффициентов выполнения условия, 
положительное значение которых 
меньше или равно единице...» 

(Из условий соревнования) 
Переписал В. Федосеев, г. Харьков, 
жиркомбинат. 

«Директор заготконторы утвержда
ет данный акт, а ст. бухгалтер прини
мает его, хотя соль, необходимая для 
засолки огурцов, в нем отсутствует!» 

(Из искового заявления) 
Выписал А. Кузнецов, пос. На-

рышкино. Орловской области. 

«Технический клуб молодежи Куз
нецкого металлургического комби
ната объявляет набор на 1971/72 
учебный год учащихся школ проф
техучилищ и подростков в следую
щие кружки: 

Конструирование промышленных 
установок; 

моделирование младших школьни
ков». 

Прислал М. Байшев, г. Новокузнецк. 
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Получив на складе Ачинского 

треста столовых боеприпасы, 
сторож Кацапов пожал плечами 
и нехорошо выругался. 

— На кой черт они нужны? 
Один звон. 

— Верно, Ефим Емельяно-
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кладовщик, отсчитавший пат
роны.— Еще Суворов учил: «Мо
лодец-то кто? Штык. А пуля? 
Пуля — она дура!-» 

— Так дайте хотя бы 
штык! — попросил Кацапов. 

— Штыка' захотел? — вовре
мя осадил сторожа директор 
треста В. А. Курцман.— Ты что, 
в атаку собрался? Может, тебя 
гранатами опоясать? 

— Меня не обязательно. А 
вот ларек бы сигнализацией 
не мешало... 

— А ты на что? — пристыдил 
директор.— Предки твои на 
медведя с одной рогатиной 
шли, а ты у торговой точки, 
можно сказать, в центре города 
с , ружьем дрыхнуть боишься... 
Идн, иди на пост. 

Насчет центра города руково
дитель треста несколько пере
борщил, а вот центром темноты 
пост этот назвать было в самый 
раз. Ларек от столовой № 10 
на улнце Щетинкина, кроме как 
от звезд да луны, иного осве
щения не имел. 

Как ни странно, при таких 
благоприятных условиях воры 

донимали не часто. Но вот 
однажды в третьем часу ночи 
явились четверо. Подобрался к 
ним Кацапов, наставил ружье, 
закричал грозно: 

— Стой, стрелять буду! 
— Не будешь,— ответили 

грабители вяло, но дружно. А 
сами, знай, запоры выворачи
вают. 

Понял Кацапов, что преступ
ников ему не переспорить. Их 
четверо, а он один. Вскинул 
ружье на плечо и побежал за 
подмогой к сторожу Сталь-
макову. А сына своего к сторо
жу Леванькову послал... 

В общем, то да се, а когда 
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грабителей н след простыл. Да 
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упрекнул сторожа следователь 
лейтенант Кудрявцев.— Ведь у 
вас же ружье было. 

— Было ружье, двадцать чет
вертого калибра,— вздохнул 
Кацапов,— да патроны к нему 
выдали не те — шестнадцатого 
калибра. 

В. ВИНОГРАДОВ 

г. Ачинск. 

1. Химчисп 
вом доме 
учится. 5. 

ОТГАДКИ (см. стр. 

ка. 2. Такси и очеред! 
4. Три студента, одк 

Любитель выпить. 

«1-

>. 3. Двер> 
н из них 

> в не
плохо 

й 
I и 
S 
S 
I 
• 

5 

Взрослые 
и дети 

Мальчик останавливает машину: 
— Дядя, подвезите до школы! 
— Я еду в другую сторону,— го

ворит водитель. 
— Тем лучше. 

— Мама,— спрашивает малень
кий мальчик,— почему папа все 
время говорит тете Жанне: «Мой 
милый ангел»? Ведь у нее и крыль
ев нет. 

— А вот ты скоро увидишь, как 
тетя Жанна вылетит из нашего до
ма! 

— Сколько будет три и четыре7 
— Семь. 
— А семь и четыре? 
— Не знаю, Мы до одиннадца

ти еще не училн. 

— Смотри, папа, самолет летит! 
— Хорошо, только руками не 

трогай. 

Учитель дал тему для сочинения: 
«Составьте рассказ, употребив 
названия всех дней недели». 

Ученик иаписал: 
«В воскресенье папа отправился 

на охоту. Он принес такого огром
ного зайца, что мы его ели в по
недельник, вторник, среду, чет* 
верг, пятницу и еще осталось на 
субботу». 

Жена поручила мужу вынупать 
сына. Отец, гордый поручением, 
принялся за дело и спросил маль
чика, который весело барахтался 
в ванне: 

— Ну как, сынок, я это делаю 
не хуже мамы? 

— Конечно, папа. Только мама, 
прежде чем посадить меня в ван
ну, снимает с меня носки и ботин
ки. 

Преподаватель увидел рекламу 
магнитофона: «С помощью магни
тофона вы можете учиться во сне». 

— Подумаешь, новость! — ска
зал учитель.— Уверяю вас, что в 
моем классе из тридцати учеников 
по крайней мере половина приме
няет этот метод без магнитофоиа. 

— Действительно, 
килограммов! ровно двести 

«Вие нуове», Италия. 
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«Рогач», Чехословакия. 

— Неужели вы не понимаете, дети? 
Все это происходит на самом деле, а не 
на экране телевизора. Я не могу пере
ключить программу. 

«Нью-Иоркер», США. 

Мирослав ШВАНДРЛИК (Чехословакия) 

Ш Е Р Ш Е ЛЯ ФАММ... 
Вернулся я с новогоднего вече

ра домой, и — до сих пор не знаю 
почему — внутренний голос вдруг 
шепнул мне: «Загляни-ка под кро
вать!» 

Я крякнул, нагнулся, заглянул и 
обнаружил там совершенно незна
комого мужчину. 

— Не стану скрывать,— обра
тился я к нему,— но я чрезвычай
но удивлен нашей встречей. Что 
вы делаете под моей кроватью? 

Мужчина; сопя и пыхтя, выбрал
ся оттуда и спросил: 

— Щетка есть? Пылища там у 
вас, знаете ли... 

Я подал ему щетку и напомнил, 
что жду ответа. 

— Если мужчина под кро
ватью,— вздохнув, сказал он,— 
значит, виновата в этом женщина. 
Больше ничто не заставило бы ме
ня залезть туда. Как говорят фран
цузы: «Шерше ля фамм»,— что 
значит: «Во всем виноваты бабы». 

— Тогда вы. пане, залезли не 
под ту кровать! Я уже два года 
как разведен! Найдя вот так же 
мужчину под кроватью, я расстал
ся с пани Вендулой Штигловой, 
урожденной Гвоздиковой. А теперь 
мне разводиться уже не с кем! 

— Речь идет не о вашей жене, 
а о моей,— мрачно сказал ои.— 
Может, с виду незаметно, но уч
тите, что я чудовищно ревнив!.. 

— Я не знаю вашу жену и ни 
разу ее не видел! 

— Это правда? Меня зовут пан 
Клижены, а ее Ярмила Клиженова. 

— У меня нет ни одной знако
мой Ярмилы, а тем более Клиже-
новой. 

— Пане! — загремел он.— Я 
имею полнейшую информацию из 
вполне заслуживающих доверия 
источников! Она ходит к, вам до
мой! 

— Пане Клижены! — взорвался 
на этот раз я.— Сюда не ходит ни 
одна женщина! 

— Странно,— покачал он голо
вой,— такой интересный мужчина, 
как вы, должен притягивать жен
щин, словно магнит. 

— В общем-то это мое личное 
дело, но уж если вас интересует — 
притягиваю. Могу признаться: я 
встречаюсь с некоей Штечечковой. 
Но наши встречи происходят не 
здесь, а у нее дома. 

— А эта Штечечкова не моя ли 
жена? Может, она выступает, так 
сказать, под псевдонимом? 

— Чушь! Мы со Штечечковой 
работаем в одном учреждении!.. 

— Что ж, в таком случае я дей
ствительно ошибся и совсем нап
расно залез под вашу кровать. 
Прошу прощения! 

— Пустяки! — улыбнулся я.— 
С кем не бывает! Смахните пыль 
и с левого рукава! 

Он задом вышел из квартиры, а я 
разразился хохотом: до каких же 
глупостей доводит людей слепая 
ревность! Залезать под кровать к 
незнакомому человеку!.. 

Но тут я вновь услыхал внут
ренний голос и подошел к пись
менному столу. 

Так и есть! Все мои денежки ис
чезли. 

Вот вам и «Шерше ля фамм»... 

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ПАРИЖСКОМ ФРУКТОВОМ МАГАЗИНЕ: 

«Дамам, желающим сохранить изящество линий, рекомендуем ба
наны. Вы видели когда-нибудь толстую обезьяну?» 

ВО ФЛОРИДСКОМ ОТЕЛЕ: 

«Дорогие гости! У нас вы можете получить матрацы из волоса, из 
пластика, каучуковые, даже наполненный водой. Если тем не менее 
вы будете плохо спать, то это можно объяснить только вашими дол
гами». 

В ВИТРИНЕ РИМСКОГО МАГАЗИНА: 
«Не позволяйте обманывать себя в другом месте. Покупайте толь

ко у нас!» 

РЕКЛАМА КУХОННОГО ЭЛЕКТРОКОМБАЙНА В ЛОНДОНЕ: 
«Не убивайте свою жену чрезмерной домашней работой. Пусть это 

сделает электричество». 

"В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ВАРЕ: 

«Никогда не пей на пустой карман». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧИСТИЛЬЩИКА ОБУВИ В ЧИКАГО: 
«Второй ботинок чищу бесплатно». 

— Снимите шляпу, мне ничегои 
не видно] 

«Пуркуа па?», Бельгия. 
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«Еж», Югославия. 
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— Отсюда у вас будет прекрасный 
вид на море. 

— Какая радость, дорогой! Твое 
фото на первой странице! 
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