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А. ГОЛУБ, специальный корреспондент Крокодила 

ПОД ЖАРКИМ НЕБОМ СААТЛЫ... 
М ы бродили по 

ж а р к и м улицам Са-
атлы. Маленько
го городка Саат-
лы, который за
терялся в бескрай
них просторах 
знойной Муганской 
степи. М ы — это 
мой собрат по пе
ру, азербайджан
ский сатирик Ага-
сафа Яхьяев, и я. 

Д о нас в Муган -
ской степи бывали 
в основном лири

ки . М ы вспоминали поэмы, в которых воспева
лись тучные поля пшеницы, цитировали сонеты, в 
которых воздавалась хвала упитанным бычкам, 
декламировали двустишия, сложенные в честь 
тонковолокнистого хлопка. А одна фраза из вос
торженного газетного очерка совсем покорила 
наше воображение: 

«Если за весь год на Муганскую землю не упа
дет ни одной капли влаги, планы по хлопку все 
равно будут выполнены». 

— Интересно,— рассуждал Агасафа,— а если 
на птицеферме не останется ни одной курицы, 
будет ли выполняться план по яйцу? 

— Конечно, нет! — убежденно сказал я. 
— А вот и будет,— усмехнулся Агасафа.— В 

Саатлинском районе есть колхозы, где всех к у р 
давно уже отправили на сковороду. Однако это 
нисколько не мешает выполнять план производст
ва яиц! 

— Где ж е они берут эти самые яйца? — уди
вился я. 

— Один аллах ведает... 
Загадочные трансформации, по сведениям Ага-

сафы, совершались не только с яйцами, но и с 
шерстью и даже со щедро воспетым тонковолок
нистым хлопком. 

ДВЕ ВЕРСИИ О Д Н О Й ДРАКИ 

Шашлычник Алигусейн, чье богоугодное заве
дение приютилось на станции Сараджаляр, о ж и 
дал высоких гостей. Сам старший классификатор 
Сараджалярского заготпункта Сафар Кулиев за
казал чай и обед и кое-что еще на десять персон. 
А Сафар имеет дело только с очень уважаемыми 
персонами. 

И действительно, ровно в двенадцать часов на 
пороге шашлычной в сопровождении устроителя 
пиршества появились сам заведующий заготпунк
том Ахмедов и сам директор Али-Байрамлинско
го хлопкозавода Сафаров. Важные гости заняли 
за столом почетные места и, глядя на частокол 

прозрачных, как слеза младенца, бутылок, на 
гроздья нежного и сочного шашлыка, стали поти
рать ладошки. Но устроитель пиршества почему-
то пристально глядел на дорогу . 

— Одну минуточку,— сказал о н , — тут еще кое-
к то должен подскочить.. . 

Через минуту на д о р о г е показалось облачко 
пыли и к шашлычной подкатил сам оперуполномо
ченный ОБХСС Зейналов. Оперуполномоченный 
занял за столом не менее почетное место и тоже 
стал потирать ладошки. Но Сафар Кулиев накрыл 
рукой г о р л ы ш к о бутылки. 

— Сейчас,— сказал о н , — тут еще кое-кто дол 
жен. . . 

Снова запылила дорога , и в шашлычную 
торжественно пожаловали участковый уполномо
ченный Гамидов и дежурный по районному отде
лению милиции Агаев. 

И тогда только старший классификатор провоз 
гласил тост в честь дорогих и уважаемых гостей. 

— А почему нет среди нас бухгалтера Мура -
дова? — спохватился после второго тоста дирек
тор Али-Байрамлинского завода Сафаров. — Он 
что, нас не уважает?! 

— Вы правы, учитель,— поддержал директора 
Кулиев.— Только тот, кто затаил черные мысли, 
может отказаться от д р у ж е с к о г о шашлыка... 

Сафар Кулиев щелкнул пальцами, и его млад
ший брат Фиридун поскакал за бухгалтером. 

К четвертому тосту, когда солнце перевалило 
наивысшую точку, Ф и р и д у н привел Мурадова, Но 
директор у ж е успел позабыть, для чего тот по
надобился. И Мурадов , присев у краешка стола, 
критически разглядывал обглоданные бараньи 
косточки. 

Когда жара несколько поубавилась, сотрапез
ники стали расходиться. Братья Кулиевы прово
дили директора завода и заведующего заготпунк
том. Усадили в такси сотрудника ОБХСС и д е ж у р 
ного по отделению. Проследили, куда побрел 
участковый уполномоченный. И двинулись вслед 
за бухгалтерам, который заторопился к своим 
гроссбухам. 

А вот, что было дальше, утверждать с полной 
достоверностью затрудняемся. Тем более, что по 
поводу последующих событий существует не од
на версия, а целых две. 

Версия первая 

Братья зашли в кабинет к Мурадову, заперли 
двери изнутри и для начала надавали бухгалтеру 
по щекам. Затем свалили его на пол и стали топ
тать ногами. К трем часам, когда шашлычник Али
гусейн у ж е успел перемыть посуду, братьям по
казалось, что бухгалтер отправился наконец « п р а 
отцам. И они, отряхнув коленки, вышли во двор 
заготпункта освежиться. Но бухгалтер оказался 

на удивление живуч и тоже выполз на свежий 
воздух. Тогда братья возвратили Мурадова на его 
рабочее место и повторили всю процедуру за
ново. 

Короче говоря, к семи часам вечера бухгалте
ра на попутной автомашине доставили в больни
цу. Клинический диагноз: сотрясение мозга , ушиб 
головы, ушиб лица, живота и левого локтевого 
сустава. 

А в девять часов тридцать минут вечера, ког
да шашлычник Алигусейн после трудов правед
ных у ж е спокойно почивал в своей постели, у 
больничной койки пострадавшего сидел район
ный п р о к у р о р Мамедов. 

На следующий день п р о к у р о р возбудил уголов
ное дело и взял братьев Кулиевых под стражу. А 
еще на следующий день гневным приказом № 56 
разразился директор Али-Байрамлинского хлоп
козавода. 

«За последнее, время ,— говорилось в прика
зе,— на заготпунктах резко ухудшилась трудовая 
дисциплина среди работников заготпунктов, и за
ведующие заготпунктов не уделяют на это вни
мание, и дело доходит до непонятности и до 
следственных органов. 

Так, например.. . ст. классификатор заготпункта 
Кулиев Сафар и его брат, работающий там ж е 
начальником сушилки Кулиев Ф и р и д у н , совер
шили хулиганский поступок: во время рабочего 
дня подрались со ст. бухгалтером того ж е з /пунк-
та М у р а д о в ы м Сабиром. 

В данный момент бухгалтер заготпункта М у р а 
дов Сабир лежит в больнице. 

Ст. классификатор Кулиев С. и налнк СОЦ Ку
лиев Ф . в настоящий момент арестованы со сто
роны следственных органов, как за хулиганство...» 

Но на Сараджалярском заготпункте в это вре
мя проходила инвентаризация хлопка. И проку 
рор Мамедов по просьбе районного руководства 
братьев из-под стражи освободил. А бухгалтер, 
пролежав в больнице двадцать один день, нап
равил в прокуратуру республики телеграмму, в 
которой сообщил, что Кулиевы избили его за то, 
что он отказался участвовать в незаконных опе
рациях с хлопком. 

Дело в том, что Али-Байрамлинский хлопкоза
вод не только перерабатывает местный хлопок, 
но и производит закупку сырца в Туркмении. В 
этих закупках участвует один из братьев Кулие
вых. Только не Сафар и не Ф и р и д у н , а третий 
брат, Джафар , числящийся на Сараджалярском 
заготпункте электриком. 

Суть махинаций, по мнению бухгалтера, заклю
чалась в том, что братья занижали количество 
хлопка, закупленного в Туркмении, и завышали 
количество хлопка, заготовленного в Саатлинском 
районе. На этих махинациях они не только сами 

Сергей СМИРНОВСКИЙ 

Сейчас в переселенье душ 
Не верим мы. Но все ж 
Переселенье душ — не чушь, 
Не выдумка святош. 
Живучи души до сих пор, 
Дорога их легка... 
Они, как пух через забор, 
Летят через века. 
...Иной чинуша вгонит в дрожь 
Величием своим, 
К нему за дверь не попадешь, 
Не потолкуешь с ним. 
На вас и не посмотрит он, 
Ведь в нем, былым дыша, 
Живет фонвизинских времен 
Вельможная душа. 
...У спекулянта жизнь полна — 
В подъезде за углом 
Торгует часто дотемна 
Заморским барахлом. 

ПЕРЕСЕЛЕННЫЕ ДУШИ 

И копит деньги без конца, 
Все копит день за днем... 
Душа матерого купца 
Обосновалась в нем. 

...Угодливый освоив тон, 
Учтя, кто зав, кто зам, 
Привык перед начальством 
Сгибаться пополам. 

И душу, видно по всему. 
Радением палим, 
Молчалин передал ему — 
Отпетый подхалим. 
...Сидит он лет до тридцати 
На шее у отца. 
Сумеешь ли еще найти 
Такого молодца! 
Живет, трудиться не спеша... 

В него, презрев века. 
Вселилась праздная душа 
Балбеса-барчука. 
...Переселенье душ не чушь. 
Нам этот акт знаком... 
Еще летят к нам стайки душ, 
Которые с душком. 

г. Ленинград 
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Н. ЛИСОГОРСКИЙ: ИЗ СТАЛИНГРАДСКОГО ДНЕВНИКА 

Сталинград. 2 февраля 1943 г. 

Вот строки из моего сталин
градского дневника тридцатилет
ней давности: 

«2 февраля X94S г. 
Все, все позади! И рокочу

щий полет снарядов, пронося
щихся над элеватором, и очере
ди трассирующих пуль над без
людными руинами Сталингра
да... Пустые блиндажи с еще бе
леющими флагами капитуля
ции... Трофейные команды под
бирают автоматы и сваливают их 
в бесформенные груды... Ветер 
гонит по снегу цветные листки 
неотосланных писем взятых в 
плен гитлеровцев... 

«Линкс, линкс!» — усердно 
командует пленный ефрейтор. Он 
подобострастно помогает румя
ному конвоиру. Идут обмотанные 

одеялами, тряпьем тысячи, де
сятки тысяч солдат — те, кто 
еще вчера составлял фашист
скую армию. 

...Впереди солдатских колонн 
шествуют сдавшиеся в плен 
генералы и офицеры — их свы
ше двух тысяч! Пленные ка
жутся странными выходцами из 
другого мира или плохо загри
мированными актерами неудав
шегося спектакля. Пурга все 
никак не может замести сле
ды бесконечных колонн идущих 
пленных, а над ними, на гори
зонте, багровое от мороза солн
це просвечивает сквозь окна раз
валин...» 

И вот я снова здесь через три
дцать лет. Снова багровое солн
це, а морозный ветер плещет

ся в многоцветной толпе тури
стов — наших и зарубежных. 
Тут и родственники погибших 
советских воинов и бывшие 
фронтовики — участники битвы, 
приехавшие па встречу боевых 
друзей. Много молодежи. Л вот 
этот пожилой господин из ФРГ— 
кто знает, может, его? я видел в 
январские дни 1943 года в ко
лонне дленных? Идет делегация 
героев Вьетнама... Рядом возвы
шается чалма индийца, а рослые 
ребята из Кении договариваются 
отправиться отсюда на легендар
ный Мамаев курган... 

Зимнее солнце светит над 
многоязыкой толпой и над крас-
нокаменным особняком Музея 
обороны, в котором хранятся 
драгоценные реликвии народного 
подвига. 



Выдвинули мы Ивана Ива
новича руководителем нашего здорово
го коллектива. Иван Иванович очень 
растрогался, смутился, поблагодарил 
за доверие и говорит: 

— Думаю, что мой высокий пост не 
испортит наших взаимоотношений. Бу
дем все работать плечом к плечу и еще 
теснее. 

— Конечно, Иван Иванович, — со
глашаемся мы, — в тесноте не в обиде. 
Только все же нехорошо, если мы с 
вами останемся сидеть в одной комна
те. Что мы за здоровый коллектив, ес
ли не сможем обеспечить своему руко
водителю здоровых условий для рабо
ты? Для вас уже готов отдельный ка
бинет с мебелью из мореного дуба. 

Иван Иванович зарделся, руками за
мельтешил, но мы его осторожненько 
так под локотки — и в персональные 
покои. Потом подвели к окошку и по
казали на новую машину у подъезда. 

— Это мы вам выхлопотали, Иван 
Иванович. Будете ездить на работу и с 
работы. 

— Нет, что вы, ребята! — отказыва
ется Иван Иванович. — Я пешком хо
жу , мне это для здоровья полезнее. 

— Для здоровья, Иван Иванович,— 
говорим мы, — можете вечером прогу
ляться перед сном. А на работу и с ра
боты надо с ветерком — иначе тень 
упадет на наш здоровый коллектив. Что 
они , скажут, за люди, если у них на
чальник пешедралом шастает. 

— Так для здоровья ведь! — воскли
цает Иван Иванович. 

— Не подумайте, Иван Иванович,— 
говорим мы, — что нас мало беспоко
ит ваше здоровье. Мы для вас путевоч
ку уже отвоевали в самонаилучший са
наторий. 

— Да не надо мне в санаторий,— 
упирается Иван Иванович.— Я лучше в 
дом отдыха поеду. Дешевле... 

— Помилосердствуйте, Иван Ивано
в и ч , — удивляемся мы. — Это был бы 
стыд и позор всему нашему здоровому 
коллективу. 

Съездил Иван Иванович в санаторий, 
вернулся, стал работать на своей новой 
должности. И тут начинаем мы посте-

Г. КЕМОКЛИДЗЕ 

ЗДОРОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

Рассказ 

пенно чувствовать, как все больше лю
бим, уважаем и ценим нашего дорогого 
Ивана Ивановича. Так и хочется 
что-нибудь приятное ему сделать, 
чем-то угодить, какую-нибудь его скуч
ную обязанность на себя взвалить. 

Мы так эти обязанности между собой 
и пораскидали. Я , например, тексты 
выступлений для Ивана Ивановича 
взялся составлять. Один член коллекти
ва приспособился двери перед Иваном 
Ивановичем отворять — так впереди не
го весь день и трусил. Другой все вре
мя сзади семенил и смотрел, чтобы ка
кая-нибудь пылинка на Ивана Ивано
вича невзначай не села. 

Иван Иванович поначалу очень оби
жался на все эти наши действия, но по
том перестал обращать на них внима
ние и постепенно привык. И тогда мы 
решили чем-нибудь таким необычным 
его порадовать, чтобы видел он , как 
печется о нем наш здоровый коллектив. 
И говорим мы однажды Ивану Ивано
вичу: 

— Тут к нам новичок один прибыл, в 
наш здоровый коллектив. Решили мы 
вменить ему в обязанность, чтобы он 
лежал постоянно у порога вашего ка
бинета, а вы будете при надобности 
вытирать об него ноги. У нашего руко
водителя подметки должны быть всегда 
стерильными, иначе что мы будем за 
здоровый коллектив. 

А Иван Иванович задумчиво посмот
рел выше наших голов и говорит: 

— А за что, собственно, одному но
венькому такая честь? Я считаю, что в 

нашем коллективе каждый достоин вы
полнять эту почетную обязанность. Во 
избежание сутолоки рекомендую соста
вить график очередности лежания под 
дверьми. Принцип его составления от
даю на ваше усмотрение. Хватит мне за 
всех думать. Можете лежать по алфа
виту, по субординации, по возрасту, 
по выслуге лет или как там хотите. 

Собирается наш здоровый коллектив 
на совещание в соседней комнате, и я 
говорю: 

— Идея, которая пришла в голову 
нашему дорогому Ивану Ивановичу, как 
всегда, очень оригинальна, глубока и, 
я бы даже сказал, заманчива. Думаю, 
что весь наш здоровый коллектив с эн
тузиазмом откликнется на призыв. Но 
лично я прошу освободить меня. 
Из чего складывается здоровье нашего 
коллектива? Из здоровья каждого его 
отдельного члена. Поэтому если я 
простужусь от лежания на холодном 
полу, то будет поставлено под угрозу 
здоровье всего коллектива. Здоровье, 
как деньги: бережешь его годами, а 
спустить можно в один день. Летом бы 
я с радостью согласился, но теперь на 
дворе зима. 

— Позвольте, — неуверенно говорит 
один из членов коллектива, — а кто из 
нас не в таком же положении? При 
всей моей любви к Ивану Ивановичу 
должен заявить, что это его пред
ложение не учитывает погодный фактор, 
то есть несвоевременно. 

Тут другой член нашего здорового 
коллектива говорит: 

— Не имея пока что на этот счет 
собственного мнения, я позволю себе 
пояснить сказанное предыдущим орато
ром. Он, как я понял, заявил, что Иван 
Иванович отстал от времени. 

— Уж не хотите ли вы сказать, что 
Иван Иванович болен и по состоянию 
своего здоровья не может'угнаться за 
временем? — спросил третий член на
шего коллектива. 

В конце совещания мы единодушно 
подписали просьбу освободить Ивана 
Ивановича от занимаемой должности. 
Зачем нам больные в нашем здоровом 
коллективе? 

г. Ярославль 

— Или вы прекратите опаздывать на работу, или мы будем 
вынуждены начинать рабочий день позже... 

Рисунок 
А. ЕЛИСЕЕВА 

4 

ТАК 
ПОДХОДЯЩЕ... 

Ах, д о р о г о й Крокодил , 
если бы ты тольки знал, 
какое звучное, современ
ное название у нашего 
с к р о м н о г о поселка, приту
лившегося в глубинке Крас
ноярского края, в Енисей
с к о м районе... Ты бы живо 
согласился с нами, что ра
ди такого названия м о ж н о 
смириться с любыми быто
выми трудностями и неуря
дицами. И даже с самой 
для нас неприятной — пе
ребоями в подаче электро
энергии. 

Д о л ж н ы сказать, что от
ключение тока ночью или 
д а ж е д н е м нас не особен
но страшит. Беда, если по
дача электричества прекра 
щается в ранние утренние 
и вечерние часы. Детишек 
в ясли приходится одевать 
в кромешной мгле. Мага
зин по вечерам тонет в 
космической темноте и, 
понятно, прикрывает тор
говлю, экраны наших теле
визоров зияют чернотой, 
словно глубины вселенной, 
а сами м ы двигаемся 
ощупью , со всякими пре
досторожностями, как кос
монавты на пыльных т р о 
пинках далеких планет... 

Но, повторяем, м ы все 
ж е кое-как перебиваемся с 
этими перебоями, третий 
год у ж е миримся с неудоб
ствами, миримся даже и с 
тем, что жалобы наши в 
районные и краевые орга
низации словно бы повиса
ют в невесомости. Д а и 
что, в самом деле, любез
ный Крокодил , прикажешь 
нам делать, если поселок 
наш именуется так звучно, 
так по-современному и, 
главное, так подходяще к 
нашим электронеувязкам — 
«Космос»! ! 

ЛОБАНОВА, ХУДЯКОВА. 
ПАРФЕНОВА и другие 

(всего 12 подписей) 

Намылить бы... 
Прямо скажем, в ногу с 

ж и з н ь ю шагает неполном 
Гороховецкого горсовета 
Владимирской области. Ни 
на шаг не отстает. Потребо
вали избиратели построить 
баню — построил. Правда, 
один мел ний вопрос при 
этом еще не решили — от-
нуда воду брать: из рени 
Клязьмы или из родника. 
Раздумывали всего-то полго
да. А о это время всюду ста
ли напирать на пьянство. 
Горисполком включи/ген. 
Решил переоборудовать ду
шевые и ванные помещения 
другой , заводской бани под 
вытрезвитель. Сломали ду
шевые, выбросили ванны... 
В итоге — ни помыться, ни 
протрезвиться. 

В станице Рязанской. 
Краснодарского края , баню 
еще никому не отдали и не 
открыли . Из-за того, что ни
как не могут решить один 
жизненно важный вопрос — 
кому владеть ею: колхозу, 
совхозу, иоммунхозу или 
специально' созданному бан-
но-прачечному комбинату. 
В столь важном обсуждении 
активно участвуют ответст
венные товарищи из Белоре
ченского райисполкома, Ря
занского станичного Совета, 

колхоза, совхоза, санэпид
станции.. . 

Диснуссия длится долго. 
Уже полгода, И в построен
ной бане никто не моется 
столько же. Немытые волну
ются. Требуют открыть баню. 
А кто ее откроет? Колхоз? 
Не хочет. Совхоз? Не имеет 
ни малейшего желания. 
Коммунхоз? Открещивается. 
В общем, неному. А немы
тые будто не могут еще с 
полгодина подождать. Зато 
потом вдосталь намылят 
-иею... с паром. С венич
ком... 

Между прочим, банный 
конфликт возник и в Гат
чине. Ленинградской обла
сти . Только там ничего ни
кому не отдавали. Просто 
прихлопнули мужское отде
ление единственной в городе 
бани. Без споров. Без дис
куссий. И давно. О недоволь
ных гатчинцах банные дея
тели с законной досадой го
ворят: 

— Капризный народ! И 
года не прошло, как закры
ли баню, а им уже невтер
пеж... 

Б. САВЕЛЬЕВ 

Неприступный 
Д О М 

Представим себе мальчика, 
плывущего на тахте. Мимо 
мальчика проплывают дере
вянная стремянка, бадья, ком
натные туфли, табуретка и 
кастрюля — еловом, все, что 
может сколько-нибудь дер
жаться на воде. 

Мальчик живет в Батуми, 
на улице Гогебашвили, в до
ме № 82. 

Жители этого дома посто
янно находятся в состоянии 
боевой готовности. В состоя
нии этой готовности люди 
едят, смотрят по телевизору 
хоккей и даже спят. 

Ведь именно рядом с до
мом № 82 расположен фа
нерный завод, на кпторпм 
время от времени вспыхива
ют пожары. Дважды горели 
жители дома, а в третий раз 
спаслись совсем чудом. 

Именно рядом с домом 
Sb 82 находится промывочная 
станция. И именно на этой 
промывочной станции моют 
вагоны из-под цемента, и вода 
попадает в водосточную кана
ву, устроенную в бетонных 
трубах, отчего трубы уже за
сорились цементом на 70 про
центов. 

Поэтому можно себе пред
ставить, что происходит в пе
риод дождей во дворе дома 
№ 82, Вода вторгается в кух
ни и коридоры, столовые и 
спальни и затем выносит от
туда на свет божий всякие де
ликатные предметы быта. 

«Ишь какие, и в огне не 
горят и в воде не тонут!» — 
удивилось руководство горо
да и воздвигло именно рядом 
с этим злополучным домом 
мост, с которого однажды, ед
ва не задев дом, свалилась ма
шина, номер которой они 
запомнили на всю жизнь — 
« 6 2 - 9 7 » . 

В свободное от вычерпы
вания воды и тушения - пожа
ров время жильцы пишут 
письма в разные инстанции. 
Но как проверить факты — к 
дому-то не подступишься! 

Т. ЛОСКУТОВА 

НА ЗИМОВКУ 

Рисунок 
Г. и В. КАРАВАЕВЫХ 

АЛЬТШУЛЕР 

РАССУДИЛ 
...И припомнилась Михею 
Интересная игра. 

Форвард форварду в хоккее 
Покалечил два ребра. 
Он оправдывался рьяно, 
Но судья был нравом крут 

• • • 

Хоккеиста-хулигана 
Посадил на пять живут. 

И проснулся вдруг рассудок, 
И сказал себе Михей: 
— Досижу пятнадцать суток 
И пойду играть в хоккей! 

5>(§Г ~^)(з~Ъ^ г. Рига 



Выдвинули мы Ивана Ива
новича руководителем нашего здорово
го коллектива. Иван Иванович очень 
растрогался, смутился, поблагодарил 
за доверие и говорит: 

— Думаю, что мой высокий пост не 
испортит наших взаимоотношений. Бу
дем все работать плечом к плечу и еще 
теснее. 

— Конечно, Иван Иванович, — со
глашаемся мы, — в тесноте не в обиде. 
Только все же нехорошо, если мы с 
вами останемся сидеть в одной комна
те. Что мы за здоровый коллектив, ес
ли не сможем обеспечить своему руко
водителю здоровых условий для рабо
ты? Для вас уже готов отдельный ка
бинет с мебелью из мореного дуба. 

Иван Иванович зарделся, руками за
мельтешил, но мы его осторожненько 
так под локотки — и в персональные 
покои. Потом подвели к окошку и по
казали на новую машину у подъезда. 

— Это мы вам выхлопотали, Иван 
Иванович. Будете ездить на работу и с 
работы. 

— Нет, что вы, ребята! — отказыва
ется Иван Иванович. — Я пешком хо
жу , мне это для здоровья полезнее. 

— Для здоровья, Иван Иванович,— 
говорим мы, — можете вечером прогу
ляться перед сном. А на работу и с ра
боты надо с ветерком — иначе тень 
упадет на наш здоровый коллектив. Что 
они , скажут, за люди, если у них на
чальник пешедралом шастает. 

— Так для здоровья ведь! — воскли
цает Иван Иванович. 

— Не подумайте, Иван Иванович,— 
говорим мы, — что нас мало беспоко
ит ваше здоровье. Мы для вас путевоч
ку уже отвоевали в самонаилучший са
наторий. 

— Да не надо мне в санаторий,— 
упирается Иван Иванович.— Я лучше в 
дом отдыха поеду. Дешевле... 

— Помилосердствуйте, Иван Ивано
в и ч , — удивляемся мы. — Это был бы 
стыд и позор всему нашему здоровому 
коллективу. 

Съездил Иван Иванович в санаторий, 
вернулся, стал работать на своей новой 
должности. И тут начинаем мы посте-

Г. КЕМОКЛИДЗЕ 

ЗДОРОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

Рассказ 

пенно чувствовать, как все больше лю
бим, уважаем и ценим нашего дорогого 
Ивана Ивановича. Так и хочется 
что-нибудь приятное ему сделать, 
чем-то угодить, какую-нибудь его скуч
ную обязанность на себя взвалить. 

Мы так эти обязанности между собой 
и пораскидали. Я , например, тексты 
выступлений для Ивана Ивановича 
взялся составлять. Один член коллекти
ва приспособился двери перед Иваном 
Ивановичем отворять — так впереди не
го весь день и трусил. Другой все вре
мя сзади семенил и смотрел, чтобы ка
кая-нибудь пылинка на Ивана Ивано
вича невзначай не села. 

Иван Иванович поначалу очень оби
жался на все эти наши действия, но по
том перестал обращать на них внима
ние и постепенно привык. И тогда мы 
решили чем-нибудь таким необычным 
его порадовать, чтобы видел он , как 
печется о нем наш здоровый коллектив. 
И говорим мы однажды Ивану Ивано
вичу: 

— Тут к нам новичок один прибыл, в 
наш здоровый коллектив. Решили мы 
вменить ему в обязанность, чтобы он 
лежал постоянно у порога вашего ка
бинета, а вы будете при надобности 
вытирать об него ноги. У нашего руко
водителя подметки должны быть всегда 
стерильными, иначе что мы будем за 
здоровый коллектив. 

А Иван Иванович задумчиво посмот
рел выше наших голов и говорит: 

— А за что, собственно, одному но
венькому такая честь? Я считаю, что в 

нашем коллективе каждый достоин вы
полнять эту почетную обязанность. Во 
избежание сутолоки рекомендую соста
вить график очередности лежания под 
дверьми. Принцип его составления от
даю на ваше усмотрение. Хватит мне за 
всех думать. Можете лежать по алфа
виту, по субординации, по возрасту, 
по выслуге лет или как там хотите. 

Собирается наш здоровый коллектив 
на совещание в соседней комнате, и я 
говорю: 

— Идея, которая пришла в голову 
нашему дорогому Ивану Ивановичу, как 
всегда, очень оригинальна, глубока и, 
я бы даже сказал, заманчива. Думаю, 
что весь наш здоровый коллектив с эн
тузиазмом откликнется на призыв. Но 
лично я прошу освободить меня. 
Из чего складывается здоровье нашего 
коллектива? Из здоровья каждого его 
отдельного члена. Поэтому если я 
простужусь от лежания на холодном 
полу, то будет поставлено под угрозу 
здоровье всего коллектива. Здоровье, 
как деньги: бережешь его годами, а 
спустить можно в один день. Летом бы 
я с радостью согласился, но теперь на 
дворе зима. 

— Позвольте, — неуверенно говорит 
один из членов коллектива, — а кто из 
нас не в таком же положении? При 
всей моей любви к Ивану Ивановичу 
должен заявить, что это его пред
ложение не учитывает погодный фактор, 
то есть несвоевременно. 

Тут другой член нашего здорового 
коллектива говорит: 

— Не имея пока что на этот счет 
собственного мнения, я позволю себе 
пояснить сказанное предыдущим орато
ром. Он, как я понял, заявил, что Иван 
Иванович отстал от времени. 

— Уж не хотите ли вы сказать, что 
Иван Иванович болен и по состоянию 
своего здоровья не может'угнаться за 
временем? — спросил третий член на
шего коллектива. 

В конце совещания мы единодушно 
подписали просьбу освободить Ивана 
Ивановича от занимаемой должности. 
Зачем нам больные в нашем здоровом 
коллективе? 

г. Ярославль 

— Или вы прекратите опаздывать на работу, или мы будем 
вынуждены начинать рабочий день позже... 
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ТАК 
ПОДХОДЯЩЕ... 

Ах, д о р о г о й Крокодил , 
если бы ты тольки знал, 
какое звучное, современ
ное название у нашего 
с к р о м н о г о поселка, приту
лившегося в глубинке Крас
ноярского края, в Енисей
с к о м районе... Ты бы живо 
согласился с нами, что ра
ди такого названия м о ж н о 
смириться с любыми быто
выми трудностями и неуря
дицами. И даже с самой 
для нас неприятной — пе
ребоями в подаче электро
энергии. 

Д о л ж н ы сказать, что от
ключение тока ночью или 
д а ж е д н е м нас не особен
но страшит. Беда, если по
дача электричества прекра 
щается в ранние утренние 
и вечерние часы. Детишек 
в ясли приходится одевать 
в кромешной мгле. Мага
зин по вечерам тонет в 
космической темноте и, 
понятно, прикрывает тор
говлю, экраны наших теле
визоров зияют чернотой, 
словно глубины вселенной, 
а сами м ы двигаемся 
ощупью , со всякими пре
досторожностями, как кос
монавты на пыльных т р о 
пинках далеких планет... 

Но, повторяем, м ы все 
ж е кое-как перебиваемся с 
этими перебоями, третий 
год у ж е миримся с неудоб
ствами, миримся даже и с 
тем, что жалобы наши в 
районные и краевые орга
низации словно бы повиса
ют в невесомости. Д а и 
что, в самом деле, любез
ный Крокодил , прикажешь 
нам делать, если поселок 
наш именуется так звучно, 
так по-современному и, 
главное, так подходяще к 
нашим электронеувязкам — 
«Космос»! ! 

ЛОБАНОВА, ХУДЯКОВА. 
ПАРФЕНОВА и другие 

(всего 12 подписей) 

Намылить бы... 
Прямо скажем, в ногу с 

ж и з н ь ю шагает неполном 
Гороховецкого горсовета 
Владимирской области. Ни 
на шаг не отстает. Потребо
вали избиратели построить 
баню — построил. Правда, 
один мел ний вопрос при 
этом еще не решили — от-
нуда воду брать: из рени 
Клязьмы или из родника. 
Раздумывали всего-то полго
да. А о это время всюду ста
ли напирать на пьянство. 
Горисполком включи/ген. 
Решил переоборудовать ду
шевые и ванные помещения 
другой , заводской бани под 
вытрезвитель. Сломали ду
шевые, выбросили ванны... 
В итоге — ни помыться, ни 
протрезвиться. 

В станице Рязанской. 
Краснодарского края , баню 
еще никому не отдали и не 
открыли . Из-за того, что ни
как не могут решить один 
жизненно важный вопрос — 
кому владеть ею: колхозу, 
совхозу, иоммунхозу или 
специально' созданному бан-
но-прачечному комбинату. 
В столь важном обсуждении 
активно участвуют ответст
венные товарищи из Белоре
ченского райисполкома, Ря
занского станичного Совета, 

колхоза, совхоза, санэпид
станции.. . 

Диснуссия длится долго. 
Уже полгода, И в построен
ной бане никто не моется 
столько же. Немытые волну
ются. Требуют открыть баню. 
А кто ее откроет? Колхоз? 
Не хочет. Совхоз? Не имеет 
ни малейшего желания. 
Коммунхоз? Открещивается. 
В общем, неному. А немы
тые будто не могут еще с 
полгодина подождать. Зато 
потом вдосталь намылят 
-иею... с паром. С венич
ком... 

Между прочим, банный 
конфликт возник и в Гат
чине. Ленинградской обла
сти . Только там ничего ни
кому не отдавали. Просто 
прихлопнули мужское отде
ление единственной в городе 
бани. Без споров. Без дис
куссий. И давно. О недоволь
ных гатчинцах банные дея
тели с законной досадой го
ворят: 

— Капризный народ! И 
года не прошло, как закры
ли баню, а им уже невтер
пеж... 

Б. САВЕЛЬЕВ 

Неприступный 
Д О М 

Представим себе мальчика, 
плывущего на тахте. Мимо 
мальчика проплывают дере
вянная стремянка, бадья, ком
натные туфли, табуретка и 
кастрюля — еловом, все, что 
может сколько-нибудь дер
жаться на воде. 

Мальчик живет в Батуми, 
на улице Гогебашвили, в до
ме № 82. 

Жители этого дома посто
янно находятся в состоянии 
боевой готовности. В состоя
нии этой готовности люди 
едят, смотрят по телевизору 
хоккей и даже спят. 

Ведь именно рядом с до
мом № 82 расположен фа
нерный завод, на кпторпм 
время от времени вспыхива
ют пожары. Дважды горели 
жители дома, а в третий раз 
спаслись совсем чудом. 

Именно рядом с домом 
Sb 82 находится промывочная 
станция. И именно на этой 
промывочной станции моют 
вагоны из-под цемента, и вода 
попадает в водосточную кана
ву, устроенную в бетонных 
трубах, отчего трубы уже за
сорились цементом на 70 про
центов. 

Поэтому можно себе пред
ставить, что происходит в пе
риод дождей во дворе дома 
№ 82, Вода вторгается в кух
ни и коридоры, столовые и 
спальни и затем выносит от
туда на свет божий всякие де
ликатные предметы быта. 

«Ишь какие, и в огне не 
горят и в воде не тонут!» — 
удивилось руководство горо
да и воздвигло именно рядом 
с этим злополучным домом 
мост, с которого однажды, ед
ва не задев дом, свалилась ма
шина, номер которой они 
запомнили на всю жизнь — 
« 6 2 - 9 7 » . 

В свободное от вычерпы
вания воды и тушения - пожа
ров время жильцы пишут 
письма в разные инстанции. 
Но как проверить факты — к 
дому-то не подступишься! 

Т. ЛОСКУТОВА 

НА ЗИМОВКУ 

Рисунок 
Г. и В. КАРАВАЕВЫХ 

АЛЬТШУЛЕР 

РАССУДИЛ 
...И припомнилась Михею 
Интересная игра. 

Форвард форварду в хоккее 
Покалечил два ребра. 
Он оправдывался рьяно, 
Но судья был нравом крут 

• • • 

Хоккеиста-хулигана 
Посадил на пять живут. 

И проснулся вдруг рассудок, 
И сказал себе Михей: 
— Досижу пятнадцать суток 
И пойду играть в хоккей! 

5>(§Г ~^)(з~Ъ^ г. Рига 
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— Сегодня, товарищи родители, я хотела бы остановиться на 
вопросе воспитания у мальчиков уважения к девочкам... 

Рисунок 
А. ЦВЕТКОВА 

Было у тещи семеро зятьев. И 
только одного из них, Ванюшу, те
ща пичкала пирогами, поила шипу
чей брагой, 

Чем ж е он ей так угодил? А тем, 
что подарил теще на именины гре 
бень для волос! Такую немудреную 
гребеночку, не из черепахи, не из 
злата-серебра, а из простого целлу
лоида. Дамы вышесреднего возрас
та, не желающие изображать из се
бя Офелию и смешить честной на
род, втыкают такие гребенки в свой 
пучок на затылке. 

Бывшие на именинах тещины п о д 
р у ж к и дружно возрыдали: им тоже 
захотелось гребенку из целлулоида. 
А Ваня только ухмылялся. Гребенку 
он нашел случайно в дальнем лес
промхозе, где ж е н щ и н вообще не 
было, а престарелых и подавно. Гре
бенка в ларьке была только одна. 

— Вот л о в к а ч ! — с завистью ска
зала Анна Николаевна Ушакова. — 
А мой-то зятек пароходом плавал, 
побывал в Перми, Горьком, Ярослав
ле, Угличе, Уфе, Сарапуле, Костро
ме , Казани, Чистополе и нигде гре 
бенок не нашел... Придется ему сле
дующий раз д р у г и м маршрутом 
плыть. 

— Но пусть о н , — сказал другой 
гость, Павел Михайлович Дубинин,— 
не суется в Минск , Брест, Вильнюс, 
Ленинград, Даугавпилс, Реэекне, 
Псков . Вообще из поиска надо ис
ключить весь запад страны. 

Принесли от соседей администра
тивную карту СССР и начали ее вни
мательно изучать. 

Среди гостей довелось быть и 
мне. На другой день я отправилась 
в Министерство химической п р о 
мышленности СССР, и товарищ из 
управления пластмасс Роберт Теодо-
рович Владимиров все мне растолко
вал как нельзя лучше: 

но ему гребенки не были нужны. 
Поехала я сама, но ничего, как и 
следовало ожидать, не нашла. 

Однако рассказ о теще и седьмом 
зяте не кончен. 

Попросил зять у тещи ответной 
услуги: сшить ему трусы. 

— Д а я их отродясь не шила,— 
озабоченно сказала теща,— Дешев
ле купить за полтора рубля, чем це-

ТРУСЫ из-за 
/МОРЯ 

— Гребенок действительно не хва
тает. Объясняется это отсутствием 
целлулоида. А целлулоид вырабаты
вается только в Котовске. К сожале
нию, наши фабрики тратят его на 
расчески, которые спокойно м о ж н о 
делать и из пластмасс. А для гребе
нок сырья не хватает. 

— Гребенок и в Москве нет. 
— В Москве-то есть! Вот я за ва

ми заеду, поедем в магазины и ж и 
во раздобудем гребенки. 

Но товарищ Владимиров за мной 
не заехал. Видимо, потому, что лич-

лыи день с ними валандаться. 
— Купить? Да вы что! Это ж е де 

фицит! 
Узнав о б этом случае от Евдокии 

Петровны, я позвонила в Министер
ство торговли РСФСР. Начальник уп
равления торговли тканями, о д е ж 
дой и обувью В. У. Царев объяснил 
мне: 

— Торговля тут не виновата. Ей 
швейники за полгода миллион пар 
трусов недодали. 

— Пользуясь случаем, хочу уз

нать, Владимир Устинович а что 
происходит с носовыми платками? 

— То же самое. 
Оказывается, легкая промышлен

ность РСФСР дала торговой сети 
только половину причитающихся ей 
носовых платков. А если говорить о 
платках подрубленных, то есть с о 
вершенно готовых к вытиранию но
сов, то их получено лишь 12 процен
тов. 

— Делает платки в основном Ле
нинградская фабрика имени Веры 
Слуцкой ,— сказали мне .— Не выпол
няет она плана п о носоплаткам. 

Но м ы , конечно, не м о ж е м терпеть 
такого положения, чтобы граждане 
вытирали носы чем попало. Не дает 
наша ф а б р и к а ' — и не надо. М ы бу
д е м недостающие носовые платки 
импортировать! 

И вот у ж е поступил первый мил
лион носовых платков из-за рубежа. 
Эта мера оправдала себя: импорт
ные платки были распроданы в тече
ние часа. При участии конной 
и пешей милиции, следившей за 
тем, чтобы граждане, стоявшие в 
очереди, не получили травм. 

Узнав о б этом, я облегченно 
вздохнула. Нет больше повода для 
беспокойства и тревоги. Выход най
ден. Почему бы не импортировать 
гребенки для дам и трусы для муж
чин? 

Е. ЦУГУЛИЕВА 
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Е. МАТВЕЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

ЕНМШ-
ШПМ 

Я рискнул. Предложил перекроить 
всю организацию фельетонного дела в 
редакции. Чтоб всем (кроме, конечно, 
героев фельетонов) лучше было. А 
главное, чтоб фельетон значительно 
быстрее попадал к читателям. 

Чтобы вот как происходило. Создал, 
скажем, фельетонист очередное творе
ние и — бегом с ним прямо в типогра
фию, чтобы там сразу же начинали его 
печатать. 

Ну, а пока печатают, можно его и в 
редакции показать, редколлегии дать 
поинтересоваться. Пусть смотрят, об
суждают, придираются... Пускай. 
Фельетон все равно уже печатается. 

Вот. А потом, если это очень кон
кретный фельетон, имеет смысл съез
дить на место этих самых очень кон
кретных событий и посмотреть, что там 
да как. 

Конечно, при этой системе читатель 
может получить фельетон с некоторы
ми неточностями, но зато как быстро 
он его получит! 

Вот такой был план. 
— Сам придумал?—спросили меня. 
— Не так уж чтобы... — сознался 

я . — Идею из письма заимствовал. 
И я рассказал содержание письма, 

которое было энергичным. О киловат
тах. 

Вообще в принципе откуда эти ки 
ловатты обыкновенно берутся и как? 
Где они рождаются? 

Сначала — на бумаге. Всякие там 
синьки-кальки и прочая спецификация. 

Потом иа месте, где произойдет 
строительство электростанции, готовят 
жилье для строителей, об их духовной и 
просто пище заботятся. 

Потом строительные площадки рас
чищают, дороги к ним прокладывают, 
склады строят... 

За производственные корпуса берут
ся . . . 

И, когда пойдет оборудование, при
ступают к монтажу, наладке... 

И — пуск: загудели, выражаясь 
поэтично, заиграли провода... 

Это если поступать по старинке. По
степенно. Привычно. Шаг за шагом. 

А можно все наоборот. Прямо с са-
мых-пресамых киловатт и начать. 

Засучить, к примеру, рукава и быст
ро-быстро потереть ладонь о ладонь. 
Вот уже и электричество какое ни на 
есть. Однако его слишком трудно пе
редать по проводам, и поэтому в на
родном хозяйстве такая энергия спро
сом пока не пользуется. 

Но все равно новый способ основан 
на полной противоположности старому. 

Надо все делать в обратном порядке. 
Если, скажем, электростанция тепло
вая, то в первую очередь следует смон
тировать электрогенераторы и пусть их 
сразу кто-нибудь начинает крутить-вер
теть. Какие-нибудь бригады вертунов-
крутилыциксв. Пока остальные турбина

ми занимаются, с котлами после этого 
возятся, оборудование достают, здания 
затем строят, после зданий — дороги, 
и совсем уж бытовыми нуждами интере
суются. Главное дело сделано: ток по
шел, и о нем уже можно порапортовать. 
Судя по письму, как раз так и задумали 
создать Ставропольскую ГРЭС. 

Рассказал я об этом в редакции — 
вот, мол, даже в строительстве, грубо
вато говоря, и то задом наперед на
учились строить для скорости, надо, 
мол, и нам не отставать. А мне в от
вет: 

— Вот, — говорят, — и съезди, как 
бывало, сначала на место, погляди там, 
что да как. 

Не прониклись, в общем, моим эн
тузиазмом, И я поехал на Ставрополье 
за аргументами. Думал, что уж там-то 
наверняка царит поголовный задом-на-
передный энтузиазм. 

И он там в самом деле царил. Прав
да, не так чтобы очень уж. Там даже 
генераторы не крутились еще. 

Всегда ведь находятся люди, кото
рым что-нибудь новое, непривычное 
совсем не по душе. 

Вот и при строительстве Ставро

польской ГРЭС такие люди обнаружи
лись. 

Взять железнодорожников. Кричат: 
— У нас все тупики вашим оборудо

ванием завалены! Забирайте его на 
свои склады! 

Строители им резонно отвечают: 
— Складов пока нет. 
— Увозите куда хотите! — напирают 

железнодорожники. 
— Дорог пока нет,— справедливо 

отнекиваются строители. 
— Прокладывайте! 
— А и нечем пока. 
Так что и строители не сплошь про

никлись новой идеей. Нет бы возить по 
бездорожью — что, у государства лиш
ней дюжины тягачей не найдется? А 
можно и вообще без всяких машин 
обойтись. Древние египтяне вон каких 
пирамид вручную нагромоздили — что 
мы им, древним, нос утереть вручную 
не можем? Можем. 

Или еще о тех же строителях. О не
которых. Не успел приехать на место, 
как ему уж сразу и столовые подавай, 
и магазины, и даже жилье. Иначе гро
зит удрать на другие стройки. 

Приходится идти на некоторый ком
промисс. А в смысле жилья так и вов

се поселок Солнечный строить. Но то
же задонап вредным способом. Тоже 
с главного начали. А главное в жилье— 
это, сами знаете, крыша над головой. 
С нее (с крыши, не с головы) и надо 
начинать. Сразу чтоб была (крыша) на 
должной высоте и оставалась бы там, 
пока к ней стены приплюсовывают. 

Ну, а держать ее можно хотя бы вер
толетами. А можно и аэростатами или 
дирижаблями — мало ли у нас энтузи
астов дирижаблестроения. 

С учетом этого и привезли домо
строителям в первую очередь панели 
последнего этажа. Потом — первого. А 
потом пошла путаница, потому что из 
слишком удаленного Подмосковья пане 
ли возили. 

Ну, а раз так, то задумали свой до
мостроительный завод и приступили к 
его созданию... 

Хотя нет, его, кажется, тоже сперва 
воздвигать начали, чтоб времени эря 
не терять, а потоп уж и задумали. По 
крайней мере, когда я на нем был, в 
одном из цехов как раз энергично за
сучивали рукава, чтобы заново пере-
далбливать давно готовый бетонный 
пол, потому что чертежи под фундамен
ты конвейера получили только что. 

Это, конечно, издержки, но это из
держки производства, и сосредоточи
вать на них внимание не имеет смысла. 
Освоение новых методов вечно сопря
жено с трудностями. 

Не будем говорить, будто строитель
ство Ставропольской ГРЭС ведет толь
ко лишь Министерство энергетики и 
электрификации. Нет. Кроме него, этим 
занимается солидная группа главков, 
трестов, управлений, довольно слабо 
сплоченны» г еду.ккй коллектив. 

И не будем говорить, будто бы все 
они в едином трудовом порыве. Нет, 
задо-напередность признают не все: 
так, серединка на половинку. На пять
десят процентов. Как раз на столько, 
на сколько план строительства выпол
няется. 

И теперь вот и неизвестно точно,что 
и когда будет. И секретарь парткома 
стройки Колесников вынужден уючнягь 
фанерные призывы. Вынужден давлгь 
указание укорачивать их, эамаэывля 
краской сроки. Чтобы оставался, на 
пример, вот такой простой, запросю 
выполнимый призыв: 

«Строители! Сдадим первую очередь 
в эксплуатацию!» 

Они-то сдадут, а нам каково? Новин 
ку-то они как следует не освоили, и я 
вынужден был признать это, когда 
вернулся в редакцию. 

Поэтому редакция и состорожиичалл, 
опубликовав фельетон преобыкновон 
нейшим способом. 

Сначала — Стаоропольскнн край, пи 
том — Москва. 
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мых-пресамых киловатт и начать. 

Засучить, к примеру, рукава и быст
ро-быстро потереть ладонь о ладонь. 
Вот уже и электричество какое ни на 
есть. Однако его слишком трудно пе
редать по проводам, и поэтому в на
родном хозяйстве такая энергия спро
сом пока не пользуется. 

Но все равно новый способ основан 
на полной противоположности старому. 

Надо все делать в обратном порядке. 
Если, скажем, электростанция тепло
вая, то в первую очередь следует смон
тировать электрогенераторы и пусть их 
сразу кто-нибудь начинает крутить-вер
теть. Какие-нибудь бригады вертунов-
крутилыциксв. Пока остальные турбина

ми занимаются, с котлами после этого 
возятся, оборудование достают, здания 
затем строят, после зданий — дороги, 
и совсем уж бытовыми нуждами интере
суются. Главное дело сделано: ток по
шел, и о нем уже можно порапортовать. 
Судя по письму, как раз так и задумали 
создать Ставропольскую ГРЭС. 

Рассказал я об этом в редакции — 
вот, мол, даже в строительстве, грубо
вато говоря, и то задом наперед на
учились строить для скорости, надо, 
мол, и нам не отставать. А мне в от
вет: 

— Вот, — говорят, — и съезди, как 
бывало, сначала на место, погляди там, 
что да как. 

Не прониклись, в общем, моим эн
тузиазмом, И я поехал на Ставрополье 
за аргументами. Думал, что уж там-то 
наверняка царит поголовный задом-на-
передный энтузиазм. 

И он там в самом деле царил. Прав
да, не так чтобы очень уж. Там даже 
генераторы не крутились еще. 

Всегда ведь находятся люди, кото
рым что-нибудь новое, непривычное 
совсем не по душе. 

Вот и при строительстве Ставро

польской ГРЭС такие люди обнаружи
лись. 

Взять железнодорожников. Кричат: 
— У нас все тупики вашим оборудо

ванием завалены! Забирайте его на 
свои склады! 

Строители им резонно отвечают: 
— Складов пока нет. 
— Увозите куда хотите! — напирают 

железнодорожники. 
— Дорог пока нет,— справедливо 

отнекиваются строители. 
— Прокладывайте! 
— А и нечем пока. 
Так что и строители не сплошь про

никлись новой идеей. Нет бы возить по 
бездорожью — что, у государства лиш
ней дюжины тягачей не найдется? А 
можно и вообще без всяких машин 
обойтись. Древние египтяне вон каких 
пирамид вручную нагромоздили — что 
мы им, древним, нос утереть вручную 
не можем? Можем. 

Или еще о тех же строителях. О не
которых. Не успел приехать на место, 
как ему уж сразу и столовые подавай, 
и магазины, и даже жилье. Иначе гро
зит удрать на другие стройки. 

Приходится идти на некоторый ком
промисс. А в смысле жилья так и вов

се поселок Солнечный строить. Но то
же задонап вредным способом. Тоже 
с главного начали. А главное в жилье— 
это, сами знаете, крыша над головой. 
С нее (с крыши, не с головы) и надо 
начинать. Сразу чтоб была (крыша) на 
должной высоте и оставалась бы там, 
пока к ней стены приплюсовывают. 

Ну, а держать ее можно хотя бы вер
толетами. А можно и аэростатами или 
дирижаблями — мало ли у нас энтузи
астов дирижаблестроения. 

С учетом этого и привезли домо
строителям в первую очередь панели 
последнего этажа. Потом — первого. А 
потом пошла путаница, потому что из 
слишком удаленного Подмосковья пане 
ли возили. 

Ну, а раз так, то задумали свой до
мостроительный завод и приступили к 
его созданию... 

Хотя нет, его, кажется, тоже сперва 
воздвигать начали, чтоб времени эря 
не терять, а потоп уж и задумали. По 
крайней мере, когда я на нем был, в 
одном из цехов как раз энергично за
сучивали рукава, чтобы заново пере-
далбливать давно готовый бетонный 
пол, потому что чертежи под фундамен
ты конвейера получили только что. 

Это, конечно, издержки, но это из
держки производства, и сосредоточи
вать на них внимание не имеет смысла. 
Освоение новых методов вечно сопря
жено с трудностями. 

Не будем говорить, будто строитель
ство Ставропольской ГРЭС ведет толь
ко лишь Министерство энергетики и 
электрификации. Нет. Кроме него, этим 
занимается солидная группа главков, 
трестов, управлений, довольно слабо 
сплоченны» г еду.ккй коллектив. 

И не будем говорить, будто бы все 
они в едином трудовом порыве. Нет, 
задо-напередность признают не все: 
так, серединка на половинку. На пять
десят процентов. Как раз на столько, 
на сколько план строительства выпол
няется. 

И теперь вот и неизвестно точно,что 
и когда будет. И секретарь парткома 
стройки Колесников вынужден уючнягь 
фанерные призывы. Вынужден давлгь 
указание укорачивать их, эамаэывля 
краской сроки. Чтобы оставался, на 
пример, вот такой простой, запросю 
выполнимый призыв: 

«Строители! Сдадим первую очередь 
в эксплуатацию!» 

Они-то сдадут, а нам каково? Новин 
ку-то они как следует не освоили, и я 
вынужден был признать это, когда 
вернулся в редакцию. 

Поэтому редакция и состорожиичалл, 
опубликовав фельетон преобыкновон 
нейшим способом. 

Сначала — Стаоропольскнн край, пи 
том — Москва. 



процветанием, 

ПИЩА КОГО] 

Там, где кичатся своим 
Молча, вдоль стрит, 
Длинная очередь за пропитанием 
Грустно стоит. 

Видно, на фоне рекламного грохота 
(«Чудо-страна»!) 

Скромная банка простого гороха-то 
Ох, как нужна! 

k'CKATt 

Что эа чудесное благодеяние — 
Что за еда! 
Благодеянье, точней — подаяние 
Ради Христа. 

Рай австралийский, почти показательный,— 
Вот он каков ! 
Жаль, что не слишком вкусна и питательна 
Пища богов! 

На фото из журнала «Ныосуик» (США) австралийские бедняки и безработные стоят 
• Мельбурне в очереди у церкви эа подаянием — банной консервированного гороха. 

С. ШАТРОВ 

Обычно уравновешенный Эбнер Бизли, контор
ский служащий фирмы «Феншоу, Ноукси энд ком-
пани», пришел домой в состоянии крайнего возбуж
дения. 

— Сэнди, — сказал он ж е н е , — я лечу в Буэнос-
Айрес! 

— Что случилось? — всполошилась жена. 
— Нечто необычайное. Когда я выверял счета, 

присланные фирмой «Джемисон ассошизйтс», ко мне 
подошел Джек Ульямс и предложил собираться. «Вы 
отправитесь в инспекционную поездку вместе с ше
фом» ,— сказал он. Я ушам своим не поверил... 

— А что тут особенного? — спросила Сэнди. 
— Попасть в команду шефа! Ты понимаешь, что 

это значит?! 
— Не возбуждайся, — сказала ж е н а . — Не вижу в 

этом ничего сверхъестественного. Ты тридцать лет 
работаешь в фирме... 

— Дети! — воскликнул Бизли. — Ваша мать—уди
вительно наивное существо... Неужели ты не пони
маешь, что поездка с шефом — верная ступень к по
вышению? Путь наверх! 

Путь наверх! Наконец-то в доме мистера Бизли 
затлели угольки надежды. 

Энди, сын Бизли, начал всерьез подумывать о соб
ственной машине, этаком длиннотелом совершенстве 
с автоматическим переключением скоростей, откло
няющейся рулевой колонкой и виниловой под кожу 
крышей. 

Для Руфи, дочери Бизли, поездка отца также мог
ла иметь приятные последствия. Если материальное 
положение семьи улучшится, быть может, ее жених 
Гарви, симпатяга 1арви, перестанет тянуть резину. 
Мужчины так меркантильны. Впрочем, его можно 
понять. Гарей хочет стать «дилером»—агентом по 
продаже автомобилей. Ему не хватает самой малос
ти: денег. Вот он и прикидывает, ждет. Ей ждать 
нельзя. Когда девушке за двадцать пять, она должна 
принимать решения быстро, как командир ракетного 
расчета «земля — воздух»! 

И лишь одна Вирджиния Берлоу, их очарователь
ная соседка, бесконечно одинокая Вирджиния, вдова 
пропавшего без вести во Вьетнаме Тома Берлоу, 
была несколько озабочена. Дело в том, что прелест
ная Вирджиния, целиком ушедшая в свою скорбь, 
была в греховной связи с юным Энди. Очарователь
ная вдова здраво смотрела на вещи. Длиннотелая 
машина с виниловой под кожу крышей и прочими 
рекламными штучками могла отдалить от нее мило
го, но уже беспутного мальчишку. Собственная ма
шина даст Энди массу неожиданных преимуществ. 

Такова была ситуация. Перед тем как отбыть на 
самолете по маршруту Чикаго — Буэнос-Айрес— 
Мендоса— Сан-Рафаэль, мистер Бизли сказал жене: 

— Сэнди, а не застраховать ли мне свою жизнь? 
— Зачем ты мне это сказал?! Теперь я буду вол

новаться, — ответила Сэнди. 
— Ерунда. Все летают! — ответил Бизли тоном 

бывалого путешественника. 
— Ма , к твоему сведению, в железнодорожных 

катастрофах гибнет больше людей, чем в авиацион
ных. Такова статистика, — сообщил жизнерадостный 
Энди. 

— Люди консервативны даже в своих предубежде
ниях, — поддержал Сэнди потенциальный жених Гар
ви. — Ходить по земле намного опаснее, чем бороз
дить атмосферу. 

— И все же береги себя, — попросила миссис 
Сэнди. 

— Разумнее об этом попросить летчика, — отшу
тился мистер Бизли. 

Группа Феншоу благополучно прибыла в Буэнос-
Айрес. Мистер Бизли сообщил из аргентинской сто
лицы, что все идет как нельзя лучше. Он много ра
ботает и всегда на виду у шефа. 

Пропавший без 
В один из воскресных дней, когда вся семья пос

ле развлекательной телевизионной программы «Дин 
Мартин шоу» слушала новости, диктор объявил об 
исчезновении самолета, следовавшего из Буэнос-Ай
реса через Мендосу на Сан-Рафазль. Связь с авиа
лайнером была потеряна, когда он пролетал над Анда
ми. Далее диктор сообщил, что на борту самолета, 
помимо членов экипажа, находились 59 пассажиров 
и среди них команда по настольному теннису из Л и н 
кольна, штат Небраска, два пастора, аргентинские 
туристы и инспекционная группа фирмы «Феншоу, 
Ноукси энд компани». Что же касается мистера Фен
шоу, то он благополучно прибыл на личном са
молете в Сан-Рафазль. 

Две недели семья мистера Бизли находилась в со
стоянии панического ожидания. Сообщения о поис
ках исчезнувшего лайнера день ото дня становились 
все более скудными. Интерес к самолету заметно 
упал после того, как неизвестный экстремист угнал 
«Боинг» с полным комплектом пассажиров, потребо
вав выкуп в миллион долларов. Далее газеты начали 
сообщать пикантные подробности развода эстрадной 
звезды Лоры Маджино. Затем наступила очередь но
вой сенсации: был украден ошейник, инкрустирован
ный бриллиантами, у Туффи, любимого тойтерьера 
жены нефтяного магната из Техаса. 

В конце второй недели было официально объявле
но о прекращении поисков пропавшего самолета. 

Семья мистера Бизли погрузилась в пучину тра
ура. Впереди маячила потеря жизненного стандарта. 
Первым трезво оценил обстановку симпатяга Гарви. 
Перспектива стать главой обнищавшей семьи не улы
балась жениху. Он покинул Руфь. Сник и жизнера
достный Энди, несмотря на то , что прекрасная 
Вирджиния, как могла, утешала юного друга. При
ближающаяся нищета сломила и миссис Бизли. Шок 
и горе были настолько сильны, что в первые дни все 
начисто забыли об оброненной когда-то мистером 
Бизли фразе о страховке. 

На страховой полис случайно наткнулся Энди. 
— Ма! — возопил он. — Смотри, что я нашел! 
Миссис Бизли не поверила своим глазам. Ее муж 

застраховал свою жизнь на сто тысяч долларов! 
Сто тысяч! 
— О господи! Возможно ли это?! 
Но полис был реальностью. Страховая компания 

выплатила сто тысяч долларов, не преминув при 
этом использовать имя погибшего в своих реклам
ных целях. 

Семья поднялась из руин. Жуликоватый симпатяга 
Гарви снова воспылал любовью к Руфи. К Энди вер
нулась былая жизнерадостность. Машина с откло
няющейся рулевой колонкой и виниловой под кожу 
крышей окончательно примирила его с действитель
ностью. Солнечные зайчики снова заиграли в квар
тире Бизли, и лишь портрет, окантованный траурной 
лентой, напоминал о безвременной утрате. 

И снова домашние, как в былые времена, собира
лись у телевизора, чтобы смотреть «Дин Мартин 
шоу», и несравненную Лейни Казан, и хитрющего ко
мика Джимми Дуранте. На исходе второго месяца в 
вечерней программе тот самый диктор, который со
общил о таинственном исчезновении самолета, объ
явил, что часть пассажиров найдена, они живы и 
среди них мистер Бизли. 

Миссис Сэнди зарыдала от счастья на плече у до
чери. Энди пустился в пляс. Очаровательная Вирд
жиния примчалась, как была, в халатике, перецело
вала всю семью, включая и симпатягу Гарви. 

Через три дня прибыл мистер Бизли, страшно по
худевший, с кожей, обожженной горным солнцем и 
ветрами Анд. Его встретили, как героя. Мистер Биз
ли был достоин домашних почестей. В дни беско
нечных скитаний в Андах он вел себя, как настоя
щий мужчина. Миссис Сэнди подарила ему золотой 

хронометр. Руфь — роскошный купальный халат. Но 
всех перещеголял плутишка Энди. 

— Па,.—сказал он , вручая коробку, — надеюсь, 
что в ближайшие пятьдесят лет нам это не понадо
бится! 

В коробке лежали траурные ленты, которыми был 
окаймлен портрет Бизли. 

— Это лучший день в моей жизни! — сказал рас
троганно Бизли. — Спасибо, сынок! 

Все перешли в столовую. Что за обед ожидал вер
нувшегося из небытия главу семьи! Филадельфий
ский черепаховый суп. Жареная индейка, какую по
дают лишь в День благодарения. Яблочные оладьи, 
персиковый пирог и, разумеется, шампанское! 

— Боже! — воскликнул мистер Бизли.— Все это 
нам виделось в Андах в гастрономических сновиде
ниях, переходивших в кошмары! — И он в который 
раз начал рассказывать о своей горной одиссее, 

— Па, не надо! —взмолился Энди. — Будем есть 
и веселиться! 

— Ты прав, сынок, — согласился добряк Бизли.— 
Будем веселиться! 

Едва симпатяга Гарви поднялся с места с бокалом 
шампанского, чтобы произнести тост в честь буду
щего тестя, как в дверь позвонили... 

— Кто бы это мог быть? Я никого не приглаша
ла,— удивилась миссис Бизли. 

Энди побежал открывать. Он впустил в столовую 
костлявого длинноногого человека, на котором кос
тюм траурной расцветки висел, как на заборе. 

— Добрый день, леди и джентльмены. Генри 
Янг! — представился он, 

Бизли поднялся со своего места. 
— Мистер Гобсон, — не без торжественности на

чал Янг,— поручил мне от имени компании передать 
самые сердечные поздравления по случаю вашего чу
десного спасения.,. 

— Благодарю, — сказал Бизли, не совсем еще по
нимая, кто такой Гобсон и какая компания возрадо
валась его возвращению. 

— Мне также поручено произвести с вами неко
торые расчеты, но, — мистер Янг выразительно об
вел рукой стол, уставленный яствами, — я понимаю, 
что сейчас... 

— Нет, почему ж е ? — с к а з а л еще более заинтри
гованный Бизли. — Прошу вас... 

Миссис Бизли начала смутно догадываться, чьим 
посланцем является мистер Янг, и беспокойно заер
зала на стуле. 

— Я полагаю, что сейчас не время для деловых 
переговоров, не так ли, миссис Бизли? —спросил 
Янг. 

— Говорите, говорите, — просил Бизли, начавший 
испытывать какое-то необъяснимое чувство трево
ги. — Вас слушают. 

— Как вам будет угодно, — сдался Я н г . — Вы, ве
роятно, уже догадались, что я из страховой компа
нии. Ваша жена, мистер Бизли, может подтвердить, 
что мы были весьма корректны в финансовом отно
шении. Корректность, строжайшее соблюдение инте
ресов клиентуры — таков наш девиз. По первому 
требованию вашей семьи мы полностью выплатили 
страховую сумму. Это не было актом благотворитель
ности. О, нет! Мы не сомневались в гибели пасса
жиров. Но бог рассудил иначе. Он сохранил вам 
жизнь, а нам сто тысяч долларов, — позволил себе 
под занавес пошутить мистер Янг. 

— Ты получила сто тысяч долларов?! — спросил у 
жены пораженный мистер Бизли. 

— Сто тысяч, и ни центом меньше! — подтвердил 
Янг. — Сумма, на мой взгляд, ничтожная, так как 
для человеческой жизни нет денежного эквивалента. 
И это говорю вам я, всю жизнь страховавший людей 
от несчастных случаев и смерти! 

— Возможно, вы правы,— растерянно произнес 
мистер Бизли. 
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ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО КРОКОДИЛА 
АТЛАНТА (США), Здесь недавно открылась вы

ставка новейшего электронного оборудования для 
охраны .квартир и учреждений. Центральным экс
понатом этой выставки была миниатюрная сигна
лизационная система для магазинов и квартир . 
В первую ж е ночь после открытия вы став ни эта 
сигнальная система была украдена, причем звон
ки не трезвонили и сирены не выли. 

МОНТЕВИДЕО (Уругвай). Здесь состоялся меж
дународный съезд частных детективов. Большин
ство делегатов явилось с приклеенными усами н 
бородами, в париках и т. д. Детективы не хотели, 
чтобы преступники видели их подлинные лица. 
Один из организаторов конгресса сообщил: «Мы 
предприняли все меры предосторожности, чтобы 
не случилось того, что произошло на нашей пре
дыдущей конференции в Неаполе. Тогда многие 
из нас стали жертвами нарманнинов». 

вести 
Давно замечено, что возвращать деньги значи

тельно труднее, чем их получать. Семье Бизли было 
вдвойне трудно, хотя бы потому, что миссис Бизли 
ссудила деньги симпатяге Гарви, купила Энди маши
ну, обзавелась новой мебелью и коренным образом 
обновила гардероб Руфи, ожидавшей свадьбы. 

Словом, из страховой премии был выдран поря
дочный долларовый кус. Все сбережения Бизли уш
ли на то, чтобы заживить кровоточащую финансовую 
рану. 

Атмосфера в доме накалилась до предела. Жули
коватый симпатяга Гарви вернул лишь часть взятой 
суммы и одновременно свое слово обручиться с 
Руфью. Он сказал: 

— Я пуст, как жестянка из-под пива. Я не могу 
ничего обещать тебе в будущем, кроме лишений. Ты 
же достойна лучшей участи... Прости, дорогая. Я бу
ду так одинок!.. 

Он сказал это, и в глазах его не было скорби. 
Жизнерадостному Энди пришлось поступить в бар 

мойщиком посуды и расстаться со своим длинноте-
лым совершенством, у которого была виниловая под 
кожу крыша. Он сказал Вирджинии: 

— Мне словно надели ошейник. Меня посадили 
на цепь. Я сижу в вонючей конуре и слизываю с та
релки объедки. Па сыграл с нами веселую шутку. 
Кончится тем, что я все брошу к чертям собачьим 
и уеду в другой город... Если я стану профессиональ
ным гонщиком, ты выйдешь за меня замуж? 

Она поняла, что больше не увидит его. 
Добряк Биэли как мог утешал скорбящую Руфь, 

обозленного Энди и тоскующую жену. Все отмахи
вались от него. 

— Папа, и без тебя тошно! — говорила Руфь. 
— Отстань, старик! — зло цедил Энди. 
— Не утешай. М ы никогда не станем на ноги! — 

говорила жена. 
И мистер Биэли почувствовал себя одиноким и 

потерянным. 
Был предвечерний час. Бизли сидел а порядком 

опустевшей комнате, из которой была вывезена 
дорогая мебель. Он сидел с печальной, но все еще 
прекрасной миссис Вирджинией Берлоу. 

— Мистер Бизли, не надо так огорчаться, — ска
зала она. — Больше мужества. Не носите постоянно 
с собой свое горе. 

— Да, да, вы правы, — сказал он . 
— Когда без вести пропал в окрестностях Сайго

на мой муж, я места себе не находила. Но потом я 
поняла: надо жить.. . 

— Пропасть без вести можно не только на вой
н е , — отозвался Биэли. — Мне кажется, что и здесь 
я пропал без вести, как тогда в Андах. Но тогда бы
ла надежда. Здесь ее нет.., Вокруг пусто. Никто не 
протянет руку помощи. Можно кричать, вопить и 
слышать только свое эхо. Вы понимаете, что я хочу 
сказать?.. Мистер Янг из страховой компании ут
верждал, что для человеческой жизни нет денежного 
эквивалента. Он лжец, этот мистер Янг! И все они 
лжецы! У каждого из нас, дорогая Вирджиния, на 
груди висит невидимая бирка с обозначением цены. 
Каждая человеческая жизнь оценена у нас в долла
рах и в центах. Я , Вирджиния, стою слишком дешево, 
чтобы дать счастье своей семье!.. 

— Мистер Бизли, милый, хороший мистер Бизли, 
вы ведь мужественный человек. Вы сумели выжить 
в Андах... 

— Выжить не трудно... Труднее жить... 
— Мистер Бизли, не надо так. Постарайтесь за

быть о всех тревогах, несчастьях, давайте веселить
ся наперекор судьбе. Выше голову, мистер Биэли!— 
Вирджиния поднялась с места и включила телеви
зор. 

Мистер Бизли тупо смотрел на экран. 
На голубом пятачке царило безудержное веселье. 
Шло «Дин Мартин шоу», 



процветанием, 

ПИЩА КОГО] 

Там, где кичатся своим 
Молча, вдоль стрит, 
Длинная очередь за пропитанием 
Грустно стоит. 

Видно, на фоне рекламного грохота 
(«Чудо-страна»!) 

Скромная банка простого гороха-то 
Ох, как нужна! 

k'CKATt 

Что эа чудесное благодеяние — 
Что за еда! 
Благодеянье, точней — подаяние 
Ради Христа. 

Рай австралийский, почти показательный,— 
Вот он каков ! 
Жаль, что не слишком вкусна и питательна 
Пища богов! 

На фото из журнала «Ныосуик» (США) австралийские бедняки и безработные стоят 
• Мельбурне в очереди у церкви эа подаянием — банной консервированного гороха. 

С. ШАТРОВ 

Обычно уравновешенный Эбнер Бизли, контор
ский служащий фирмы «Феншоу, Ноукси энд ком-
пани», пришел домой в состоянии крайнего возбуж
дения. 

— Сэнди, — сказал он ж е н е , — я лечу в Буэнос-
Айрес! 

— Что случилось? — всполошилась жена. 
— Нечто необычайное. Когда я выверял счета, 

присланные фирмой «Джемисон ассошизйтс», ко мне 
подошел Джек Ульямс и предложил собираться. «Вы 
отправитесь в инспекционную поездку вместе с ше
фом» ,— сказал он. Я ушам своим не поверил... 

— А что тут особенного? — спросила Сэнди. 
— Попасть в команду шефа! Ты понимаешь, что 

это значит?! 
— Не возбуждайся, — сказала ж е н а . — Не вижу в 

этом ничего сверхъестественного. Ты тридцать лет 
работаешь в фирме... 

— Дети! — воскликнул Бизли. — Ваша мать—уди
вительно наивное существо... Неужели ты не пони
маешь, что поездка с шефом — верная ступень к по
вышению? Путь наверх! 

Путь наверх! Наконец-то в доме мистера Бизли 
затлели угольки надежды. 

Энди, сын Бизли, начал всерьез подумывать о соб
ственной машине, этаком длиннотелом совершенстве 
с автоматическим переключением скоростей, откло
няющейся рулевой колонкой и виниловой под кожу 
крышей. 

Для Руфи, дочери Бизли, поездка отца также мог
ла иметь приятные последствия. Если материальное 
положение семьи улучшится, быть может, ее жених 
Гарви, симпатяга 1арви, перестанет тянуть резину. 
Мужчины так меркантильны. Впрочем, его можно 
понять. Гарей хочет стать «дилером»—агентом по 
продаже автомобилей. Ему не хватает самой малос
ти: денег. Вот он и прикидывает, ждет. Ей ждать 
нельзя. Когда девушке за двадцать пять, она должна 
принимать решения быстро, как командир ракетного 
расчета «земля — воздух»! 

И лишь одна Вирджиния Берлоу, их очарователь
ная соседка, бесконечно одинокая Вирджиния, вдова 
пропавшего без вести во Вьетнаме Тома Берлоу, 
была несколько озабочена. Дело в том, что прелест
ная Вирджиния, целиком ушедшая в свою скорбь, 
была в греховной связи с юным Энди. Очарователь
ная вдова здраво смотрела на вещи. Длиннотелая 
машина с виниловой под кожу крышей и прочими 
рекламными штучками могла отдалить от нее мило
го, но уже беспутного мальчишку. Собственная ма
шина даст Энди массу неожиданных преимуществ. 

Такова была ситуация. Перед тем как отбыть на 
самолете по маршруту Чикаго — Буэнос-Айрес— 
Мендоса— Сан-Рафаэль, мистер Бизли сказал жене: 

— Сэнди, а не застраховать ли мне свою жизнь? 
— Зачем ты мне это сказал?! Теперь я буду вол

новаться, — ответила Сэнди. 
— Ерунда. Все летают! — ответил Бизли тоном 

бывалого путешественника. 
— Ма , к твоему сведению, в железнодорожных 

катастрофах гибнет больше людей, чем в авиацион
ных. Такова статистика, — сообщил жизнерадостный 
Энди. 

— Люди консервативны даже в своих предубежде
ниях, — поддержал Сэнди потенциальный жених Гар
ви. — Ходить по земле намного опаснее, чем бороз
дить атмосферу. 

— И все же береги себя, — попросила миссис 
Сэнди. 

— Разумнее об этом попросить летчика, — отшу
тился мистер Бизли. 

Группа Феншоу благополучно прибыла в Буэнос-
Айрес. Мистер Бизли сообщил из аргентинской сто
лицы, что все идет как нельзя лучше. Он много ра
ботает и всегда на виду у шефа. 

Пропавший без 
В один из воскресных дней, когда вся семья пос

ле развлекательной телевизионной программы «Дин 
Мартин шоу» слушала новости, диктор объявил об 
исчезновении самолета, следовавшего из Буэнос-Ай
реса через Мендосу на Сан-Рафазль. Связь с авиа
лайнером была потеряна, когда он пролетал над Анда
ми. Далее диктор сообщил, что на борту самолета, 
помимо членов экипажа, находились 59 пассажиров 
и среди них команда по настольному теннису из Л и н 
кольна, штат Небраска, два пастора, аргентинские 
туристы и инспекционная группа фирмы «Феншоу, 
Ноукси энд компани». Что же касается мистера Фен
шоу, то он благополучно прибыл на личном са
молете в Сан-Рафазль. 

Две недели семья мистера Бизли находилась в со
стоянии панического ожидания. Сообщения о поис
ках исчезнувшего лайнера день ото дня становились 
все более скудными. Интерес к самолету заметно 
упал после того, как неизвестный экстремист угнал 
«Боинг» с полным комплектом пассажиров, потребо
вав выкуп в миллион долларов. Далее газеты начали 
сообщать пикантные подробности развода эстрадной 
звезды Лоры Маджино. Затем наступила очередь но
вой сенсации: был украден ошейник, инкрустирован
ный бриллиантами, у Туффи, любимого тойтерьера 
жены нефтяного магната из Техаса. 

В конце второй недели было официально объявле
но о прекращении поисков пропавшего самолета. 

Семья мистера Бизли погрузилась в пучину тра
ура. Впереди маячила потеря жизненного стандарта. 
Первым трезво оценил обстановку симпатяга Гарви. 
Перспектива стать главой обнищавшей семьи не улы
балась жениху. Он покинул Руфь. Сник и жизнера
достный Энди, несмотря на то , что прекрасная 
Вирджиния, как могла, утешала юного друга. При
ближающаяся нищета сломила и миссис Бизли. Шок 
и горе были настолько сильны, что в первые дни все 
начисто забыли об оброненной когда-то мистером 
Бизли фразе о страховке. 

На страховой полис случайно наткнулся Энди. 
— Ма! — возопил он. — Смотри, что я нашел! 
Миссис Бизли не поверила своим глазам. Ее муж 

застраховал свою жизнь на сто тысяч долларов! 
Сто тысяч! 
— О господи! Возможно ли это?! 
Но полис был реальностью. Страховая компания 

выплатила сто тысяч долларов, не преминув при 
этом использовать имя погибшего в своих реклам
ных целях. 

Семья поднялась из руин. Жуликоватый симпатяга 
Гарви снова воспылал любовью к Руфи. К Энди вер
нулась былая жизнерадостность. Машина с откло
няющейся рулевой колонкой и виниловой под кожу 
крышей окончательно примирила его с действитель
ностью. Солнечные зайчики снова заиграли в квар
тире Бизли, и лишь портрет, окантованный траурной 
лентой, напоминал о безвременной утрате. 

И снова домашние, как в былые времена, собира
лись у телевизора, чтобы смотреть «Дин Мартин 
шоу», и несравненную Лейни Казан, и хитрющего ко
мика Джимми Дуранте. На исходе второго месяца в 
вечерней программе тот самый диктор, который со
общил о таинственном исчезновении самолета, объ
явил, что часть пассажиров найдена, они живы и 
среди них мистер Бизли. 

Миссис Сэнди зарыдала от счастья на плече у до
чери. Энди пустился в пляс. Очаровательная Вирд
жиния примчалась, как была, в халатике, перецело
вала всю семью, включая и симпатягу Гарви. 

Через три дня прибыл мистер Бизли, страшно по
худевший, с кожей, обожженной горным солнцем и 
ветрами Анд. Его встретили, как героя. Мистер Биз
ли был достоин домашних почестей. В дни беско
нечных скитаний в Андах он вел себя, как настоя
щий мужчина. Миссис Сэнди подарила ему золотой 

хронометр. Руфь — роскошный купальный халат. Но 
всех перещеголял плутишка Энди. 

— Па,.—сказал он , вручая коробку, — надеюсь, 
что в ближайшие пятьдесят лет нам это не понадо
бится! 

В коробке лежали траурные ленты, которыми был 
окаймлен портрет Бизли. 

— Это лучший день в моей жизни! — сказал рас
троганно Бизли. — Спасибо, сынок! 

Все перешли в столовую. Что за обед ожидал вер
нувшегося из небытия главу семьи! Филадельфий
ский черепаховый суп. Жареная индейка, какую по
дают лишь в День благодарения. Яблочные оладьи, 
персиковый пирог и, разумеется, шампанское! 

— Боже! — воскликнул мистер Бизли.— Все это 
нам виделось в Андах в гастрономических сновиде
ниях, переходивших в кошмары! — И он в который 
раз начал рассказывать о своей горной одиссее, 

— Па, не надо! —взмолился Энди. — Будем есть 
и веселиться! 

— Ты прав, сынок, — согласился добряк Бизли.— 
Будем веселиться! 

Едва симпатяга Гарви поднялся с места с бокалом 
шампанского, чтобы произнести тост в честь буду
щего тестя, как в дверь позвонили... 

— Кто бы это мог быть? Я никого не приглаша
ла,— удивилась миссис Бизли. 

Энди побежал открывать. Он впустил в столовую 
костлявого длинноногого человека, на котором кос
тюм траурной расцветки висел, как на заборе. 

— Добрый день, леди и джентльмены. Генри 
Янг! — представился он, 

Бизли поднялся со своего места. 
— Мистер Гобсон, — не без торжественности на

чал Янг,— поручил мне от имени компании передать 
самые сердечные поздравления по случаю вашего чу
десного спасения.,. 

— Благодарю, — сказал Бизли, не совсем еще по
нимая, кто такой Гобсон и какая компания возрадо
валась его возвращению. 

— Мне также поручено произвести с вами неко
торые расчеты, но, — мистер Янг выразительно об
вел рукой стол, уставленный яствами, — я понимаю, 
что сейчас... 

— Нет, почему ж е ? — с к а з а л еще более заинтри
гованный Бизли. — Прошу вас... 

Миссис Бизли начала смутно догадываться, чьим 
посланцем является мистер Янг, и беспокойно заер
зала на стуле. 

— Я полагаю, что сейчас не время для деловых 
переговоров, не так ли, миссис Бизли? —спросил 
Янг. 

— Говорите, говорите, — просил Бизли, начавший 
испытывать какое-то необъяснимое чувство трево
ги. — Вас слушают. 

— Как вам будет угодно, — сдался Я н г . — Вы, ве
роятно, уже догадались, что я из страховой компа
нии. Ваша жена, мистер Бизли, может подтвердить, 
что мы были весьма корректны в финансовом отно
шении. Корректность, строжайшее соблюдение инте
ресов клиентуры — таков наш девиз. По первому 
требованию вашей семьи мы полностью выплатили 
страховую сумму. Это не было актом благотворитель
ности. О, нет! Мы не сомневались в гибели пасса
жиров. Но бог рассудил иначе. Он сохранил вам 
жизнь, а нам сто тысяч долларов, — позволил себе 
под занавес пошутить мистер Янг. 

— Ты получила сто тысяч долларов?! — спросил у 
жены пораженный мистер Бизли. 

— Сто тысяч, и ни центом меньше! — подтвердил 
Янг. — Сумма, на мой взгляд, ничтожная, так как 
для человеческой жизни нет денежного эквивалента. 
И это говорю вам я, всю жизнь страховавший людей 
от несчастных случаев и смерти! 

— Возможно, вы правы,— растерянно произнес 
мистер Бизли. 
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ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО КРОКОДИЛА 
АТЛАНТА (США), Здесь недавно открылась вы

ставка новейшего электронного оборудования для 
охраны .квартир и учреждений. Центральным экс
понатом этой выставки была миниатюрная сигна
лизационная система для магазинов и квартир . 
В первую ж е ночь после открытия вы став ни эта 
сигнальная система была украдена, причем звон
ки не трезвонили и сирены не выли. 

МОНТЕВИДЕО (Уругвай). Здесь состоялся меж
дународный съезд частных детективов. Большин
ство делегатов явилось с приклеенными усами н 
бородами, в париках и т. д. Детективы не хотели, 
чтобы преступники видели их подлинные лица. 
Один из организаторов конгресса сообщил: «Мы 
предприняли все меры предосторожности, чтобы 
не случилось того, что произошло на нашей пре
дыдущей конференции в Неаполе. Тогда многие 
из нас стали жертвами нарманнинов». 

вести 
Давно замечено, что возвращать деньги значи

тельно труднее, чем их получать. Семье Бизли было 
вдвойне трудно, хотя бы потому, что миссис Бизли 
ссудила деньги симпатяге Гарви, купила Энди маши
ну, обзавелась новой мебелью и коренным образом 
обновила гардероб Руфи, ожидавшей свадьбы. 

Словом, из страховой премии был выдран поря
дочный долларовый кус. Все сбережения Бизли уш
ли на то, чтобы заживить кровоточащую финансовую 
рану. 

Атмосфера в доме накалилась до предела. Жули
коватый симпатяга Гарви вернул лишь часть взятой 
суммы и одновременно свое слово обручиться с 
Руфью. Он сказал: 

— Я пуст, как жестянка из-под пива. Я не могу 
ничего обещать тебе в будущем, кроме лишений. Ты 
же достойна лучшей участи... Прости, дорогая. Я бу
ду так одинок!.. 

Он сказал это, и в глазах его не было скорби. 
Жизнерадостному Энди пришлось поступить в бар 

мойщиком посуды и расстаться со своим длинноте-
лым совершенством, у которого была виниловая под 
кожу крыша. Он сказал Вирджинии: 

— Мне словно надели ошейник. Меня посадили 
на цепь. Я сижу в вонючей конуре и слизываю с та
релки объедки. Па сыграл с нами веселую шутку. 
Кончится тем, что я все брошу к чертям собачьим 
и уеду в другой город... Если я стану профессиональ
ным гонщиком, ты выйдешь за меня замуж? 

Она поняла, что больше не увидит его. 
Добряк Биэли как мог утешал скорбящую Руфь, 

обозленного Энди и тоскующую жену. Все отмахи
вались от него. 

— Папа, и без тебя тошно! — говорила Руфь. 
— Отстань, старик! — зло цедил Энди. 
— Не утешай. М ы никогда не станем на ноги! — 

говорила жена. 
И мистер Биэли почувствовал себя одиноким и 

потерянным. 
Был предвечерний час. Бизли сидел а порядком 

опустевшей комнате, из которой была вывезена 
дорогая мебель. Он сидел с печальной, но все еще 
прекрасной миссис Вирджинией Берлоу. 

— Мистер Бизли, не надо так огорчаться, — ска
зала она. — Больше мужества. Не носите постоянно 
с собой свое горе. 

— Да, да, вы правы, — сказал он . 
— Когда без вести пропал в окрестностях Сайго

на мой муж, я места себе не находила. Но потом я 
поняла: надо жить.. . 

— Пропасть без вести можно не только на вой
н е , — отозвался Биэли. — Мне кажется, что и здесь 
я пропал без вести, как тогда в Андах. Но тогда бы
ла надежда. Здесь ее нет.., Вокруг пусто. Никто не 
протянет руку помощи. Можно кричать, вопить и 
слышать только свое эхо. Вы понимаете, что я хочу 
сказать?.. Мистер Янг из страховой компании ут
верждал, что для человеческой жизни нет денежного 
эквивалента. Он лжец, этот мистер Янг! И все они 
лжецы! У каждого из нас, дорогая Вирджиния, на 
груди висит невидимая бирка с обозначением цены. 
Каждая человеческая жизнь оценена у нас в долла
рах и в центах. Я , Вирджиния, стою слишком дешево, 
чтобы дать счастье своей семье!.. 

— Мистер Бизли, милый, хороший мистер Бизли, 
вы ведь мужественный человек. Вы сумели выжить 
в Андах... 

— Выжить не трудно... Труднее жить... 
— Мистер Бизли, не надо так. Постарайтесь за

быть о всех тревогах, несчастьях, давайте веселить
ся наперекор судьбе. Выше голову, мистер Биэли!— 
Вирджиния поднялась с места и включила телеви
зор. 

Мистер Бизли тупо смотрел на экран. 
На голубом пятачке царило безудержное веселье. 
Шло «Дин Мартин шоу», 
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Э. ПОЛЯНСКИЙ, 

специальный 
корреспондент 

Крокодила 

Инструктор-методист по спорту Валентин 
Дымов мыслил, можно сказать, идеалистиче
ски. Его собственное сознание вместе с гордо 
посаженной головой, в которой оно циркули
ровало, казалось ему первичным. Все, что его 
окружало, он считал вторичным. А окружала 
его, естественно, материя в своих конкрет
ных проявлениях. Женщины, эти волнитель
ные сгустки материи, пользовались особым 
вниманием Дымова. 

Но ответное обожание было, увы, не всег
да. Многие знакомые женщины отдавали свои 
сердца другим. А на Дымова — ноль внима
ния. Несмотря на его спортивное сложение 
и гордую осанку. 

...Ее звали Наташа. Некоторое время Дымов 
прогуливался с ней, корчил на лице интелли
гентные мины. Так, что щеки ныли от непри
вычного режима. И абсолютно без пользы. 
Наташа, как выяснилось, была другому отдана 
и век хотела быть ему верна. 

Теперь он их выследил. Тот, другой, рас
стался с Наташей на автобусной остановке. В 
подъезде Дымов настиг ее. 

— Прими плату за отвергнутую любовь! — 
сквозь зубы процедил он, уже не прикрыва
ясь маской интеллигентности. 

И трижды обрушил на неверную Наташу ку
лак величиной с тыкву. 

Была у Дымова еще и Вера. С Верой у него 
тоже лопнуло терпение. Сколько можно обха
живать одну и ту же девушку, разыгрывая из 
себя благородного рыцаря? Не пора ли ски
нуть доспехи? 

Веру он при очередном свидании мастер
ски двинул в челюсть. Девушка отлетела на 
полтора метра с разбитыми губами. 

Конечно, при таком обращении Наташа и 
Вера, эти волнительные сгустки прекрасной 
материи, окончательно отвернулись от него. 
Атлетическая фигура Дымова хорошо вписа
лась в широкую скамью для подсудимых. 

И тут, ерзая на жесткой скамье, он вспом
нил о существовании женщины по имени Ин
на. Собственно, Инна проживала с ним в од
ном городе — Москве, на одной улице, в од
ном доме и даже в одной комнате. И это сов
сем не удивительно, так как она была его за
конной женой. Но, по правде говоря, Дымов 
видел ее редко. 

Да, Инна, Инночка, Инесса! Не любил он 
ее, откровенно бегал на сторону. Не простит 
она коварной измены. И тогда придется рас
статься с московской пропиской. Вряд ли про
пишет она его после отбытия наказания. 

И, когда Дымова конвоируют из зала суда 
к новому месту пребывания, он ошарашивает 
Инну, Инночку, Инессу пламенными словами 
любви. Пытается убедить жену, что его чувст
во разгорелось совершенно неожиданно с но
вой силой. 

Из заключения он атакует Инессу письмен
но: «Инулька, здравствуй! С горячим приве
том и массой наилучших пожеланий в твоей 
жизни твой любящий муж Валентин Дымо
чек...» И так далее, в таком же роде. 

Не скроем: горячий привет и наилучшие 
пожелания насторожили Инессу. Такие стан
дартные слова возлюбленным не адресуют. 
Их употребляют скорее в адрес коллег по 
работе, курортных знакомых и дальних родст
венников. 

Отбыв заключение, Дымов по решению су
да осел на некоторое время в городе Ново
кузнецке. Для трудового перевоспитания. Но 
вскоре взял отпуск и прикатил в столицу. 

Не будем строги к Инессе: после долгих 
раздумий она простила Дымова и приняла его 
как мужа. Отпускной месяц они прожили еди
ной семьей и, выражаясь судебным языком, 
вели общее хозяйство. То есть, попросту гово
ря, борщ варили в одной кастрюле, ели его 
за одним столом, сообща Мыли тарелки. 

Но уверенности, что прописка обеспечена, 
у Дымова не было. Поэтому перед отбытием 
в Новокузнецк он сказал Инессе: 

— Хочу мальца. Роди мне маленького. 
Воспитаю из него классного спортсмена. 

И когда Дымов вернулся в столицу окон
чательно перевоспитанный, Инесса готовилась 
стать матерью. Его, разумеется, сразу же про
писали на ее площадь. Как мужа, как отца 
будущего ребенка. 

Получив московскую прописку, Дымов рас
хотел воспитывать юного спортсмена. Больше 
того, он был крайне удивлен, что его счита
ют папашей ожидаемого младенца: 

— Впервые слышу такую дикую весть. Я не 
создан для одной конкретной женщины. Мой 
удел иной: я предназначен для свободной 
жизни. 

В доказательства этих слов он выбросил из 
шкафа вещи Инессы, перегородил этим же 
шкафом комнату и зажил относительно сво
бодной жизнью. Иногда, очевидно, для ощу
щения полной свободы, он запирался в ком
нате. Инесса, находившаяся на последнем ме
сяце беременности, ночевала у соседей. 

В роддом ее доставили те же соседи. Ды
мов в это время лежал на кровати и реал на 
мелкие клочки свои любовные послания к 
Инессе, в которых мечтал о ребенке. Иными 
словами, заметал следы. 

К улыбчивому наследнику Дымов отнесся 
прохладно. 

— Чему радуешься, Лева? — обратился он 
к непризнанному сыну, которого, кстати, зва
ли Сашуткой.— Думаешь, алименты уже у те
бя в кармане? Ошибаешься: улики превраще
ны в пепел. 

Но Сашутка неспроста улыбался. За него 
вступился Свердловский районный суд, взы
скав с Дымова алименты. Во Всесоюзный на
учно-исследовательский институт подшипнико
вой промышленности, где работал Дымов, по
ступило частное определение. Суд перечис
лил все пакостные поступки инструктора-мето
диста. 

Руководство института встревожилось. Не за 
спортивную молодежь, отданную в руки де
градировавшего молодца,— за Дымова встре
вожилось. С его приходом спортсмены инсти
тута заняли ряд призовых мест. 

И добыватель очков, призов и грамот не 
предстал перед судом общественности. Это, 
конечно, не могло не поощрить его на новые 
подвиги. 

В этот период он начал усиленно уделять 
внимание одной интересной блондинке. По 
имени Лора. Она симпатизировала ему, но 
держалась в его обществе непростительно 
скромно. И Дымов решил форсировать собы
тия. Подкараулив Лору в подъезде, он ри
нулся в наступление. Лора оттолкнула его. 
Оскорбившись, Дымов ударил ее в лицо. По
казалось мало. Ударил еще раз. И еще. 

И вот уже ретивого ухажера и ценного 
спортивного деятеля вновь обсуждают по ме
сту работы. В товарищеском суде. 

Представитель завкома Гладков, мужчина с 
открытым и благородным лицом, отзывается 
о Дымове с исключительной нежностью. От 
комитета комсомола его хвалит Агафонов, 
статный юноша с чумацкими усами. Слова 
осуждения он произносит в усы, как бы сты
дясь. 

Суд, прислушавшись к их словам, вынес 
мягкое решение. Дымова привлекли на пол
месяца к неквалифицированному труду. Ды
мов, конечно, был счастлив. 

Через две недели он сможет сказать своим 
питомцам: 

— Предположим, ваше чувство отвергнуто. 
Вы занимаете правую стойку и молниеносно 
бьете ее между глаз. Если после этого она не 
переменится к вам, удар необходимо повто
рить. Ясно? 

г. Москва 
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Рисунки 

И. СЕМЕНОВА 

АРОЧНО 
I «Исполнилось 100 лет со дня образования в 

России общества спасения на водах — О С 8 0 Д . 
Основы спасательного дела в России были зало
ж е н ы е щ е п р и Петре I. В 1970 г., во время навод-

i нения в Петербурге, он лично руководил спаса-
I тельными работами». 

Из газеты «Ленинское знамя». 
Архангельская область. 

ПРИДУМАЕШЬ 

«Если будете писать в газете о наших 
женщинах, то не забудьте и о ш о ф е р е 
Николае Евстафиевиче Носенко д о б р о е 
слово сказать». 

Газета «Новый путь» , г. Лисичанск 

«Мурат вышел на вершину холма. 
Взял в губы свирель и заиграл. Коровы 
его стада перестали жевать и слушали 
Мурата, затаив дыхание». 

(Из рукописи рассказа, присланной в ре
дакцию) 

Переслал Л . Глуз, г. Черкесск 

«Во время загородной поездки на Ту-
рунчук 2-ой участок Управления механи
зации питался местным комитетом, для 
чего были созданы все условия». 

(Из доклада месткома). 
Прислала Н. Прокофьева, г. Одесса 

• -№&%№&* ОИНУМСА01А*\ 
I ют, теперь возьмутся ЗА НАС, ) 

членоь комитетл. 

lb ереёро-£Ь *• р 
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/> 

(Открытка, присланная клубом собаководства) 
Доставил в редакцию Гранцев, г. Ленинград 

Лемрство WAlite В 
Воздет jmHw JO 

l2Q.SQ~.~ 

JUGA&LHOU па АС* гцне 

I *4>bUUW^/9Ui* J! 

Прислал 
В. Янушкевич , 

г. Белореченск 

Прислал В. Швец, г. Симферополь 

«Уважаемые д е д у ш к и и бабушки ! 
Сегодня у нас праздник — День старости. В 

16.30 всех прошу в клуб. После официальной 
части кино «Мое последнее танго». 

Все на праздник!» 

(Объявление в доме престарелых) 
Записал С. Аианко , г. Волгоград 
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мимомааопм 
А яе объявить ли 

нам все удары судьбы 
запрещенными? 

Сжег за собой все 
мосты и получил стра
ховку. 

Перекрестным опыле
нием цветов занимают
ся и заводские трубы. 

Утонченность проле
зает во все щели. 

Стоит ли двигаться 
вперед, когда все идут 
тебе навстречу? 

И философским кам
нем можно бить по го
лове. 

Неизвестно, что ху
же — перемудрить или 
недомыслить. 

Медный лоб в семь 
пядей. 

Как много говорят те, 
кому нечего сказать! 

В. ЛОМАНЫЙ 

Александр Ильич БЕЗЫМЕНСКИЙ 

(К 75-летию со дня рождения) 

Дружеский шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Вл. П А Н К О В 

В последнее время меня неизменно приглашают 
на все дни р о ж д е н и я , вечеринки, свадьбы. 

Вы, наверное, думаете, что я на баяне играю или 
на гитаре? Ни на ч е м я не и г р а ю : слуха нет. 

У меня другое — магнитофон... Вы опять, навер
ное, подумали, что на магнитофоне у меня музыка 
для плясок или д ж а з для молодежного экстаза... И 
опять не угадали. Вовсе не из-за этого меня п р и 
глашают. 

Народ нынче пошел некоммуникабельный, вот 
что. Контактов не нащупаешь! Специалисты все по 
своим узким областям, а говорить м е ж д у собой им 
не о чем... 

Вот тут-то они и приглашают меня . Я, конечно, че 
ловек с кромный , никакой не специалист, но зато с 
магнитофоном. Я для контактов. 

Ждут меня всегда не дождутся, за стол без меня 
не садятся, А пришел я , сели, наполнили ф у ж е р ч и -

ки... И тут я включаю свой магнитофон под кличкой 
«душа общества»... 

•— Друзья ,— говорит магнитофон,— первый тост, 
как всегда, за виновника торжества... Вино за винов
ника! 

Все поднимают р ю м к и , чокаются.. . А «душа об
щества» продолжает: 

— Поскольку после первой р ю м к и за столом 
всегда воцаряется закусочная тишина, заполним 
паузу анекдотом.. . 

Гости смущенно улыбаются, потому что действи
тельно за столом тишина — жуют все. 

— Анекдот про слона и мышку. Кто знает, за
ткните ушки. . . Слон увидел м ы ш к у и говорит: « М ы ш 
ка, мышка, а чё ты такая маленькая?» «Маленькая, 
маленькая, — отвечает мышка , — а может , я бо 
лела,..» 

За столом оживление. Некоторые смеются. Я на
легаю на салаты. «Душа общества» продолжает: 

— Как говорится в народе, что-то стало холодать, 
не пора ли нам... вот именно, выпить за хозяев это
го дома... 

За столом становится шумно и весело. А «душа 
общества» не смолкает ни на минуту; 

— Анекдот п р о алкоголика. «Ты слышал? Яшка 
больше не пьет». «Что, бросил?» «Нет, умер».. . А 
теперь послушаем новые песни бардов-менестре
лей... 

— Что ж е ты, заноза, лыжи навострила? 
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет... 
За столом взрыв энтузиазма. «Душа общества» 

знает, как играть на струнах человеческой души. 
— А теперь послушаем свежие непроверенные 

слухи. Программа на сегодня: в м и р е искусств — 
кто из артистов с к е м разводится; спортивные но
вости — к о м у сколько платят за к а ж д ы й забитый 
гол; из зала суда — до чего жулики нынче обнагле
ли; магазинные новости — где что дают и почем.. . 

Вся компания превращается в чуткий приемник 
непроверенной информации. Некоторые время от 
времени вскрикивают с болью в голосе: 

— Телефончик магазина... А вот я т о ж е слышал... 
А говорят, что у поэтов... Пусть расскажет что-ни
будь сексуального! . . 

М о й магнитофон удовлетворяет все их просьбы, 
Безотказно работает. 

Пошлян-то он, конечно, пошляк — это я признаю, 
но приглашают же.. . 

Супруги купили в комиссионном 
магазине кровать в стиле Людови
ка XVI . 

На другой день они привезли 
кровать обратно в магазин. 

— Очень сожалеем, но кровать 
тесновата и коротка . Нельзя ли 
заменить ее на ббльшую? Ну хотя 
бы в стиле Людовика XVII? 

— Пойдем, я покажу тебе, как 
сэкономить сто процентов. 

«Уикэнд», Англия. 
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•— Ты опять хочешь затеять со 
мной спор?! 

«Шгерн», ФРГ. 

— 6847... 1432... 12149... 
«Пари-матч», Франция. 

14 

i 
! 

И 

I 

Анатоль ПОТЕМКОВСКИЙ (Польша) 

ОБИДА 
Зазвонил телефон. 
•— Паи Метан? — спросил голос. 
— Я.—ответил я . 
— Вы автор пьесы «Все мы — 

зятья»? 
— Да.— ответил я , удивленный. 
— Поздравляю!—воскликнул го

лос.— Неслыханно удачное произ
ведение! 

— Но откуда пан знает мою пье
су?— удивился я.— Это, наверное, 
какая-то ошибка. Пьеса существу
ет только в рукописи. Один экзем
пляр. 

— И очень хорошо,— обрадовал
ся голос.— А рукопись-то у меня в 
руках. Я нашел ее в мусорной ур
не около ресторана «Кокос». Ка
кой-то пещерный житель бросил 
ее, не читая! 

Мне сделалось холодно, потом 
жарко, потом снова холодно. 

— Где мы можем встретить
ся? — спросил я.— Не могу пере
дать, как я вам благодарен. 

С минуту в трубке было тихо, 
потом голос произнес; 

— Мы можем встретиться в лю
бом месте. Пять тысяч. 

— Какие пять тысяч? — удивил
ся я. 

— Обыкновенные! —. произнес 
голос— Пять тысяч — и пан заби
рает пьесу. 

Я на минуту задумался. 
— Пять тысяч за эту пачкотню? 

Пан шутит! 
— Пьеса чудесная,— сказал го

лос. 
— Первый акт еще туда-сюда,— 

сказал я.— Второй — никуда не го
дится, а третий — полная катастро
фа. Две тысячи. 

•— Пан ошибается. Во втором 
акте можно помереть со смеху. 
Сцена на вокзале — это шедевр. 
Четыре пятьсот. 

— Две.— сказал я.— Две, и ни 
гроша больше. Весь вокзальный 
эпизод неудачен. Где пан видел 
таких людей? 

— Повсюду,— произнес голос.— 
Превосходные персонажи, сама 
жизнь. 

— Это вам только кажется. 
— Можете поверить мнению ря

дового зрителя.— убеждал голос.—• 
В третьем акте есть такие волную
щие моменты, что я с трудом удер
живался от рыданий. Четыре ты
сячи - - это мое последнее слово. 

— Неужто вас так расстроили 
две-три реплики старухи уборщи
цы? — спросил я.— Ведь все это 
совершенно плоско н к тому же 
притянуто за уши. 

— А мне нравится,— ответил 
он. 

— Две пятьсот. 
— три пятьсот. Одна роль кас

сира чего стоит! 
— Штамп. В любой пьесе есть 

такие кассиры,— запротестовал 
я. — Три. 

— Хорошо.— согласился он.— 
Согласен. 

Я отложил телефонную трубку, 
несколько уязвленный. Выходит, 
пьеса ему нсе-таки не очень нра
вится. Идиот! 

— Я так мечтаю о велосипеде! 
Постоянно твержу мужу , ка к по
лезно к р у т и т ь педали на свежем 
воздухе. 

— Ну и что, исполнил он твое 
желание? 

— Частично. Перенес швейную 
машину на балкон, 

Зубной врач, вызванный к теле
фону, возвращается и спрашивает 
ассистентку: 

— Есть еще пациенты? 
— Да, есть один. У вас в каби

нете. 
— Так почему же вы не гото

вите инструменты? 
— Он заперся изнутри. 

— Сколько-вы хотите за эту со-
бану? 

— Сто песо. 
— А нельзя ли половину? 
— Сожалею, но я продаю соба

ку целиком. 

Дирентор; — Вы будете полу
чать 220 марон, а позднее и боль
ше. 

Кандидат на должность: — 
Хорошо, тогда я приду позднее. 

Облака уже остались далеко вни
зу, когда вдруг мотор заглох и са
молет резко накренился. Через се
кунду из кабины вышел пилот с 
парашютом. 

— Не волнуйтесь, господа,—ска
зал он , открывая наружные двер-
цы .— Я отправляюсь на землю за 
помощью. 

&Ш 

«Дикобрп.ч», Чехослопакия. вНью-йоркер», США. 
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С т а н и с л а в С Т Р А Т И Е В ( Б о л г а р и я ) 

Правда о легенде 
Сизиф постоял немножко у под

ножия высокой горы, поплевал на 
ладони и, обливаясь потом, напря
гая все силы, обеими руками об
хватил огромный камень. Подпи
рая его всем телом. Сизиф стал 
поднимать ношу на вершину. 

Медленно, шаг за шагом, с нече
ловеческими усилиями подталки
вал Сизиф каменную глыбу по 
крутому склону наверх. Камень 
двигался со скоростью нескольких 
сантиметров в час... Тело Сизифа 
напряглось до отказа. Лицо побаг
ровело. Мышцы желваками пере
катывались под кожей. Вены на
бухли и стали похожи на водопро
водные трубы... Обильный пот оро
шал благородное чело, стекал 
струйками по щекам и шее и, ис
паряясь, покрывал тело Сизифа 
кристаллами соли... 

Невыносимо медленно полз Си
зиф с камнем к вершине горы. 
Она была далеко, а лифт, как все
гда, не работал... 

Вечером семья сиднт у телеви
зора. Мать спрашивает: 

— А где твоя кукла , Мэри? 
— Я уложила ее спать, потому 

что это фильм не для детей. 

Наконец благодаря упорному 
сизифову труду наш герой при
близился к цели! Еще немного!.. 
Еще усилие!.. 

Всего шаг оставался до верши
ны, как вдруг камень высколь
знул из ослабевших, дрожащих 
рук Сизифа и с грохотом покатил
ся вниз... 

Сизиф внимательно огляделся 
вокруг, прислушался, потом впол
голоса, но сочно выругался. 

Затем он снова спустился к под
ножию горы. Постоял немного 
возле камня. Поплевал на ладони 
и, обливаясь потом, напрягая все 
склы. вновь поволок камень на
верх... 

Медленно подталкивал он ог
ромную глыбу обеими руками 
вверх по крутому склону ска
лы... Но когда всего один шаг ос
тавался до цели, камень высколь
знул из ослабевших рук и с гро
хотом покатился вниз. 

Сизиф внимательно огляделся 

Старушка говорит нищему: 
— Я дала вам пять франков. 

Могли бы хоть поблагодарить. 
— Вы что, хотите чуда за свои 

пять франков? Я глухонемой! 

вокруг, прислушался, выругался и 
поплелся вниз. Постояв немного у 
подножия горы, он поплевал на 
ладони и, обливаясь потом, снова 
принялся катить камень к верши
не горы. 

И снова, когда до цели оставал
ся всего один шаг... 

...Так проходили дни, месяцы, го
ды, десятки лет... 

Изо дня в день втаскивал Сизиф 
огромный камень почти до самой 
вершины, и каждый раз камень 
скатывался вниз... 

Но однажды, в день своего ше
стидесятилетия. Сизиф, спустив
шись к подножию- горы, саркасти
чески усмехнулся. Он подошел к 
камню. И, подталкивая его мизин
цем, насвистывая веселую песен
ку, без всякого труда вкатил ка
мень на вершину! 

Потом Сизиф сел иа него, послю
нявил карандаш и написал заяв
ление об уходе на пенсию. 

Мальчик приходит из школы. 
Мать спрашивает: 

— Так иого же сегодня вызыва
ли? 

— Тебя, мама... 



мимомааопм 
А яе объявить ли 

нам все удары судьбы 
запрещенными? 

Сжег за собой все 
мосты и получил стра
ховку. 

Перекрестным опыле
нием цветов занимают
ся и заводские трубы. 

Утонченность проле
зает во все щели. 

Стоит ли двигаться 
вперед, когда все идут 
тебе навстречу? 

И философским кам
нем можно бить по го
лове. 

Неизвестно, что ху
же — перемудрить или 
недомыслить. 

Медный лоб в семь 
пядей. 

Как много говорят те, 
кому нечего сказать! 

В. ЛОМАНЫЙ 

Александр Ильич БЕЗЫМЕНСКИЙ 

(К 75-летию со дня рождения) 

Дружеский шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Вл. П А Н К О В 

В последнее время меня неизменно приглашают 
на все дни р о ж д е н и я , вечеринки, свадьбы. 

Вы, наверное, думаете, что я на баяне играю или 
на гитаре? Ни на ч е м я не и г р а ю : слуха нет. 

У меня другое — магнитофон... Вы опять, навер
ное, подумали, что на магнитофоне у меня музыка 
для плясок или д ж а з для молодежного экстаза... И 
опять не угадали. Вовсе не из-за этого меня п р и 
глашают. 

Народ нынче пошел некоммуникабельный, вот 
что. Контактов не нащупаешь! Специалисты все по 
своим узким областям, а говорить м е ж д у собой им 
не о чем... 

Вот тут-то они и приглашают меня . Я, конечно, че 
ловек с кромный , никакой не специалист, но зато с 
магнитофоном. Я для контактов. 

Ждут меня всегда не дождутся, за стол без меня 
не садятся, А пришел я , сели, наполнили ф у ж е р ч и -

ки... И тут я включаю свой магнитофон под кличкой 
«душа общества»... 

•— Друзья ,— говорит магнитофон,— первый тост, 
как всегда, за виновника торжества... Вино за винов
ника! 

Все поднимают р ю м к и , чокаются.. . А «душа об
щества» продолжает: 

— Поскольку после первой р ю м к и за столом 
всегда воцаряется закусочная тишина, заполним 
паузу анекдотом.. . 

Гости смущенно улыбаются, потому что действи
тельно за столом тишина — жуют все. 

— Анекдот про слона и мышку. Кто знает, за
ткните ушки. . . Слон увидел м ы ш к у и говорит: « М ы ш 
ка, мышка, а чё ты такая маленькая?» «Маленькая, 
маленькая, — отвечает мышка , — а может , я бо 
лела,..» 

За столом оживление. Некоторые смеются. Я на
легаю на салаты. «Душа общества» продолжает: 

— Как говорится в народе, что-то стало холодать, 
не пора ли нам... вот именно, выпить за хозяев это
го дома... 

За столом становится шумно и весело. А «душа 
общества» не смолкает ни на минуту; 

— Анекдот п р о алкоголика. «Ты слышал? Яшка 
больше не пьет». «Что, бросил?» «Нет, умер».. . А 
теперь послушаем новые песни бардов-менестре
лей... 

— Что ж е ты, заноза, лыжи навострила? 
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет... 
За столом взрыв энтузиазма. «Душа общества» 

знает, как играть на струнах человеческой души. 
— А теперь послушаем свежие непроверенные 

слухи. Программа на сегодня: в м и р е искусств — 
кто из артистов с к е м разводится; спортивные но
вости — к о м у сколько платят за к а ж д ы й забитый 
гол; из зала суда — до чего жулики нынче обнагле
ли; магазинные новости — где что дают и почем.. . 

Вся компания превращается в чуткий приемник 
непроверенной информации. Некоторые время от 
времени вскрикивают с болью в голосе: 

— Телефончик магазина... А вот я т о ж е слышал... 
А говорят, что у поэтов... Пусть расскажет что-ни
будь сексуального! . . 

М о й магнитофон удовлетворяет все их просьбы, 
Безотказно работает. 

Пошлян-то он, конечно, пошляк — это я признаю, 
но приглашают же.. . 

Супруги купили в комиссионном 
магазине кровать в стиле Людови
ка XVI . 

На другой день они привезли 
кровать обратно в магазин. 

— Очень сожалеем, но кровать 
тесновата и коротка . Нельзя ли 
заменить ее на ббльшую? Ну хотя 
бы в стиле Людовика XVII? 

— Пойдем, я покажу тебе, как 
сэкономить сто процентов. 
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•— Ты опять хочешь затеять со 
мной спор?! 
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Анатоль ПОТЕМКОВСКИЙ (Польша) 

ОБИДА 
Зазвонил телефон. 
•— Паи Метан? — спросил голос. 
— Я.—ответил я . 
— Вы автор пьесы «Все мы — 

зятья»? 
— Да.— ответил я , удивленный. 
— Поздравляю!—воскликнул го

лос.— Неслыханно удачное произ
ведение! 

— Но откуда пан знает мою пье
су?— удивился я.— Это, наверное, 
какая-то ошибка. Пьеса существу
ет только в рукописи. Один экзем
пляр. 

— И очень хорошо,— обрадовал
ся голос.— А рукопись-то у меня в 
руках. Я нашел ее в мусорной ур
не около ресторана «Кокос». Ка
кой-то пещерный житель бросил 
ее, не читая! 

Мне сделалось холодно, потом 
жарко, потом снова холодно. 

— Где мы можем встретить
ся? — спросил я.— Не могу пере
дать, как я вам благодарен. 

С минуту в трубке было тихо, 
потом голос произнес; 

— Мы можем встретиться в лю
бом месте. Пять тысяч. 

— Какие пять тысяч? — удивил
ся я. 

— Обыкновенные! —. произнес 
голос— Пять тысяч — и пан заби
рает пьесу. 

Я на минуту задумался. 
— Пять тысяч за эту пачкотню? 

Пан шутит! 
— Пьеса чудесная,— сказал го

лос. 
— Первый акт еще туда-сюда,— 

сказал я.— Второй — никуда не го
дится, а третий — полная катастро
фа. Две тысячи. 

•— Пан ошибается. Во втором 
акте можно помереть со смеху. 
Сцена на вокзале — это шедевр. 
Четыре пятьсот. 

— Две.— сказал я.— Две, и ни 
гроша больше. Весь вокзальный 
эпизод неудачен. Где пан видел 
таких людей? 

— Повсюду,— произнес голос.— 
Превосходные персонажи, сама 
жизнь. 

— Это вам только кажется. 
— Можете поверить мнению ря

дового зрителя.— убеждал голос.—• 
В третьем акте есть такие волную
щие моменты, что я с трудом удер
живался от рыданий. Четыре ты
сячи - - это мое последнее слово. 

— Неужто вас так расстроили 
две-три реплики старухи уборщи
цы? — спросил я.— Ведь все это 
совершенно плоско н к тому же 
притянуто за уши. 

— А мне нравится,— ответил 
он. 

— Две пятьсот. 
— три пятьсот. Одна роль кас

сира чего стоит! 
— Штамп. В любой пьесе есть 

такие кассиры,— запротестовал 
я. — Три. 

— Хорошо.— согласился он.— 
Согласен. 

Я отложил телефонную трубку, 
несколько уязвленный. Выходит, 
пьеса ему нсе-таки не очень нра
вится. Идиот! 

— Я так мечтаю о велосипеде! 
Постоянно твержу мужу , ка к по
лезно к р у т и т ь педали на свежем 
воздухе. 

— Ну и что, исполнил он твое 
желание? 

— Частично. Перенес швейную 
машину на балкон, 

Зубной врач, вызванный к теле
фону, возвращается и спрашивает 
ассистентку: 

— Есть еще пациенты? 
— Да, есть один. У вас в каби

нете. 
— Так почему же вы не гото

вите инструменты? 
— Он заперся изнутри. 

— Сколько-вы хотите за эту со-
бану? 

— Сто песо. 
— А нельзя ли половину? 
— Сожалею, но я продаю соба

ку целиком. 

Дирентор; — Вы будете полу
чать 220 марон, а позднее и боль
ше. 

Кандидат на должность: — 
Хорошо, тогда я приду позднее. 

Облака уже остались далеко вни
зу, когда вдруг мотор заглох и са
молет резко накренился. Через се
кунду из кабины вышел пилот с 
парашютом. 

— Не волнуйтесь, господа,—ска
зал он , открывая наружные двер-
цы .— Я отправляюсь на землю за 
помощью. 

&Ш 
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С т а н и с л а в С Т Р А Т И Е В ( Б о л г а р и я ) 

Правда о легенде 
Сизиф постоял немножко у под

ножия высокой горы, поплевал на 
ладони и, обливаясь потом, напря
гая все силы, обеими руками об
хватил огромный камень. Подпи
рая его всем телом. Сизиф стал 
поднимать ношу на вершину. 

Медленно, шаг за шагом, с нече
ловеческими усилиями подталки
вал Сизиф каменную глыбу по 
крутому склону наверх. Камень 
двигался со скоростью нескольких 
сантиметров в час... Тело Сизифа 
напряглось до отказа. Лицо побаг
ровело. Мышцы желваками пере
катывались под кожей. Вены на
бухли и стали похожи на водопро
водные трубы... Обильный пот оро
шал благородное чело, стекал 
струйками по щекам и шее и, ис
паряясь, покрывал тело Сизифа 
кристаллами соли... 

Невыносимо медленно полз Си
зиф с камнем к вершине горы. 
Она была далеко, а лифт, как все
гда, не работал... 

Вечером семья сиднт у телеви
зора. Мать спрашивает: 

— А где твоя кукла , Мэри? 
— Я уложила ее спать, потому 

что это фильм не для детей. 

Наконец благодаря упорному 
сизифову труду наш герой при
близился к цели! Еще немного!.. 
Еще усилие!.. 

Всего шаг оставался до верши
ны, как вдруг камень высколь
знул из ослабевших, дрожащих 
рук Сизифа и с грохотом покатил
ся вниз... 

Сизиф внимательно огляделся 
вокруг, прислушался, потом впол
голоса, но сочно выругался. 

Затем он снова спустился к под
ножию горы. Постоял немного 
возле камня. Поплевал на ладони 
и, обливаясь потом, напрягая все 
склы. вновь поволок камень на
верх... 

Медленно подталкивал он ог
ромную глыбу обеими руками 
вверх по крутому склону ска
лы... Но когда всего один шаг ос
тавался до цели, камень высколь
знул из ослабевших рук и с гро
хотом покатился вниз. 

Сизиф внимательно огляделся 

Старушка говорит нищему: 
— Я дала вам пять франков. 

Могли бы хоть поблагодарить. 
— Вы что, хотите чуда за свои 

пять франков? Я глухонемой! 

вокруг, прислушался, выругался и 
поплелся вниз. Постояв немного у 
подножия горы, он поплевал на 
ладони и, обливаясь потом, снова 
принялся катить камень к верши
не горы. 

И снова, когда до цели оставал
ся всего один шаг... 

...Так проходили дни, месяцы, го
ды, десятки лет... 

Изо дня в день втаскивал Сизиф 
огромный камень почти до самой 
вершины, и каждый раз камень 
скатывался вниз... 

Но однажды, в день своего ше
стидесятилетия. Сизиф, спустив
шись к подножию- горы, саркасти
чески усмехнулся. Он подошел к 
камню. И, подталкивая его мизин
цем, насвистывая веселую песен
ку, без всякого труда вкатил ка
мень на вершину! 

Потом Сизиф сел иа него, послю
нявил карандаш и написал заяв
ление об уходе на пенсию. 

Мальчик приходит из школы. 
Мать спрашивает: 

— Так иого же сегодня вызыва
ли? 

— Тебя, мама... 
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