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— А ну, пацан, слетай за бутылкой! Рисунок Е. ШУКАЕВА 
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САТИРИКА 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ НЕ ЗНАТОКИ 
ЮТ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА 

6—7 августа 1977 года по ул. Новый Юпитер (Куйбышевский район) 
был увезен дом № 10а, принадлежащий кассе взаимопомощи. Лиц, разбирав
ших данный дом, а также лиц, видевших, как разбирали и увозили дом, про
сим позвонить по телефонам...» 

Газета «Кузнецкий рабочий», И марта 1980 г. 
Кемеровская область, г. Новокузнецк. 

Итак, дорогой читатель, сменим на 
время свою профессию «а профес
сию следователя, так сказать, следо
вателя-любителя, ибо профессиона
лы в данном случае не справились, 
а мировая практика расследования 
(читай романы Жоржа Сименона, 
Агаты Кристи) показывает, что иногда 
следователи-любители могут дать сто 
очков вперед людям, получающим 
зарплату за раскрытие неблаговид
ных деяний. 

Как всем известно из телесерии 
«Следствие ведут знатоки», раскры
тие любого преступления начинается 
с создания нескольких версий. Не бу
дем же отклоняться от этого мудро
го правила, хотя мы и не знатоки. 
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ 

Дом, содержащий внутри кассу 
взаимопомощи, был унесен небыва
лой силы ураганом. Тогда все стано
вится ясным, и дело можно смело 
закрывать. 

Однако, к сожалению, мы должны 
отказаться от этой замечательной 
версии, так как в 1977 году ураган 
небывалой силы над Новым Юпите
ром, несмотря на грозное название, 
зафиксирован не был. Даже если бы 
этот ураган проник на улицу Новый 
Юпитер нелегально, так сказать, об
манным путем, обхитрив Гидромет
центр, то и тут эта версия вызывает 
большие сомнения, так как почему 
это ураган унес именно дом № 10а с 
кассой взаимопомощи внутри? 
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ 

Дом № 10а сгорел. Однако в этом 
случае городская прокуратура иска
ла бы свидетелей пожара и участни
ков пожаротушения. Между тем в со
общении газеты ясно сказано: «Лиц, 
разбиравших данный дом, а также 
лиц, видевших, как разбирали и уво
зили дом, просим- позвонить по те
лефонам...». 

Значит, не унесен и не сгорел, будь 
он неладен! 

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ 
Увы, как это ни фантастически зву

чит, но дом № 10а с кассой взаимо
помощи внутри был увезен, разобран 
и снова собран, думается, уже без 
кассы взаимопомощи внутри. 

У нас пока нет ни свидетелей пре
ступления, ни малейших улик, но в 
пользу этой версии говорит одно со
ображение. Люди, что-либо похи
щающие, всегда инициативнее лю
дей, их ловящих. 

Попробуем доказать это предпо
ложение. Что «входит человек похи
щающий? Собственность. Утюг, дом
крат, детские колготки, зубную пас
ту, чугунную чушку, спирт, ванну, 
дом № 10а и др. 

А что имеет с ловли вора человек 
ловящий? Да ничего. Кроме чувства 
удовлетворения. Это очень при
ятное, полезное людям чувство, но, 
увы, оно пока, к сожалению, не все
гда вызывает столь бурную инициа-

Прислали многие читатели. 
i 

тишу, как, например, у похитителей 
дома № 10а. 

Взяв за основу расследования 
именно этот постулат, мы легко мо
жем смоделировать лица преступни
ков, а также догадаться, как разви
вались события на улице Новый 
Юпитер. 

Рыжий (нос перебит, лицо хищное, 
алчное, плечи размахом с канцеляр
ский стол): 

— Ну, кореши, ломай дверь! По
смотрим, что там внутри! 

Худой (нос курносый, лицо уны
лое): 

— Да разве ее, чмыря, сломаешь? 
Ишь, какая... 

Умник (лицо живое, лоб широкий, 
лысеющий). 

Умник с сомнением оглядывает 
постройку. 

— Хм-хм... ломать... примитивно... 
грубо. Да и в случае чего шум на 
всю улицу... Вот что мы сделаем, ко
реши... Разберем дом потихоньку, по 
бревнышку... Тихо, аккуратно, интел
лигентно... «Левую» машину всегда 
найдем... И кражи со взломом не 
пришьют. За разбор дома... Что-то я 
такой статьи не припомню. 

Рыжий и Худой с восхищением 
смотрят на соучастника. 

— М-да... что значит в нашем де
ле инициатива! 

Трое разбирают дом, останавли
вают «левую» машину и увозят 
бревна. 

Утро 1977 года. Кабинет следова
теля. За столом младший лейтенант 
(лицо восторженное, романтическое). 

Входит капитан (лицо суровое, со 
шрамом). 

Капитан: Какие новости? 
Мл. лейт.: Дом увезли. 
Кап.: Как?! 
Мл. лейт.: взяли и увезли. 
Кап.: Улица-то хоть цела? 
Мл. лейт.: Улица цела. 
Кап.: Немедленно разыскать! 
Мл. лейт.: Есть! 
Утро 1978 года. Тот же кабинет. Те 

же люди. 
Кап.: Нашли дом? 
Мл. лейт.: Как сквозь землю про

валился. 
Кап.: Приложить асе усилия! 
Мл. лейт.: Слушаюсь! 
Утро 1979 года. Тот же кабинет. Те 

же люди. 
Кап.: Никаких следов? 
Мл. лейт.: Абсолютно. 
Кап.: Усилить поискиГ 
Мл. лейт.: Будет сделано! 
Не будем больше утомлять чита

телей однообразным диалогом по 
поводу пропавшего злополучного до
ма. Все-таки поиски, как видно из 
газеты, ведутся, и это свидетельст
вует, что инициатива у следователей 
не гаснет. А это уже хорошо. 

К сожалению, мы ничем не можем 
помочь следствию, поскольку мы не 
знатоки. Может быть, попросить зна
токов из телепередачи? 

Евгений ДУБРОВИН 

— А этот стог шефы накосили. Рисунок В. МОХОВА 

Байрам САЛИМОВ 

ОТКРОВЕНИЯ №&-ШЕА% 
В колхозе у нас председатель — 
Мой самый хороший приятель. 
Но дело-то, в общем, не в этом, 
А в том, что на ферму в колхоз 
В подарок дояркам он летом 
Электродоилку привез. 

Тут начали люди судачить. 
Кого бы отправить в район. 
Чтоб в этой механике, значит, 
Набрался там опыта он. 
И споры пошли и расчеты, 
Кому собирать чемодан... 
Доярку не снимешь с работы — 
Ей надо надаивать план. 
Ну, был кандидат номер первый — 
Керим из аула Хисров: 
Ведь он и командует фермой. 
Где женщины доят коров. 
Но тут вдруг послышался ропот: 
Зачем, мол, поедет Керим! 
И так, мол, у парня есть опыт: 
Три фермы уже развалил... 
Тогда председатель взял слово 
И бросил торжественно в зал: 
«Мы деда пошлем делового! — 
Рукой на меня указал.— 
В колхозе он вроде без толку, 
Нет прежней активности • нем, 
На прениях спит втихомолку... 
Давайте его и пошлем!» 

Учился я месяц с излишком, 
И только вернулся домой, 
Как вижу: посыльный мальчишка 
Бежит из правленья за мной. 
Для роста колхозных доходов 
Решил председатель опять 
В район из числа полеводов 
Кого-то учиться послать. 
А летом на поле мужчинам 
Терять не годится ни дня... 
И, в общем, по тем же 

причинам 
Учиться послали меня. 

Вот так и на старости дома 
Сидеть мне совсем не пришлось... 
Еще получил три диплома. 
Но тут уж взяла меня злость: 
Чернила проели ладони!.. 
А тут председатель как раз. 
Пока я учился в районе, 
Сменился в колхозе у нас. 
Отъездился, думаю, крышка!.. 
Но что это!.. Вижу: во двор 
Бежит не посыльный мальчишка, 
А едет на «Волге» шофер. 
Правление длилось недолго... 
И снова меня из села 
Колхозная черная «Волга» 
Учиться в район увезла. 

Устал я ругаться и злиться, 
И память уже не того... 

Вот снова собрался учиться... 
Да только забыл, на кого. 

Перевел с лезгинского 
Николай КНЯЗЕВ. 



Р. АРУТЮНОВ 

Держи вора! 
Мир удивлен. Воздух в трех столицах 

огласился криками «Держи вора!». По
слушный президенту Садату египетский 
парламент обратился к Израилю с требо
ванием «принять строгие меры в отноше
нии экстремистских организаций». Пре
мьер-министр Бегин пообещал: «Я дал 
указание задержать и сурово наказать 
виновных». Представитель госдепартамен
та США заявил: «Подобные действия в 
значительной мере затрудняют действия 
тех, кто ищет пути к миру на Ближнем 
Востоке». 

Все это прогремело после злодейского 
покушения на мэров трех арабских горо
дов на Западном берегу реки Иордан: 
мэра Наблуса — Бассама Шакаа, мэра 
Рамаллаха—Керима Халафа и мэра аль-
Бира—Ибрагима Таувиля. Последний чу
дом уцелел. Первый потерял обе ноги, 

второй—ранен в стопу. Взрывчатка была 
заложена в автомашины, в которых долж
ны были следовать эти палестинские ли
деры. 

Кто виновник? Какой-то тип позвонил 
по телефону в израильское телеграфное 
агентство и заявил, что ответственность 
за совершенное преступление несет его 
организация. Название организации (на ее 
гербе изображены три барана) на иврите 
означает «террор против террора». Он 
любезно уведомил также, что организа
ция насчитывает триста человек (не игол
ка в стоге сена) и имеет связи с экстре
мистской организацией «Гуш эмуним»— 
одной из главных хапальщиц оккупирован
ных Израилем арабских земель—при оте
ческом покровительстве Бегина, естест
венно. 

Бегин кричит «Держи вора!», а между 
тем именно ему принадлежат такие сло
ва: «Вы, израэлиты, не должны прояв
лять снисхождения, убивая своих против
ников. Вы не должны питать к ним ника
кой жалости, кока мы не уничтожим так 
называемую арабскую культуру, на раз

валинах которой построим нашу собст
венную цивилизацию». 

С дешевым театральным пафосом из 
Каира требуют «строгих мер» в отноше
нии экстремистских организаций. Но не 
всей разбойничьей политики Израиля! 
Еще бы — после «братания» Садата и Бе
гина на синайском фронте воцарился мир. 
Поэтому Израилю можно все силы бро
сить на другие фронты. На оккупирован
ном Западном берегу реки Иордан происхо
дят волнения, и Израиль спокойно перебра
сывает туда свои бригады, выведенные с 
Синайского полуострова. 

И уж совсем не пристало кричать 
«Держи вора!» Вашингтону, который сам 
направляет действия как израильских аг
рессоров, так и египетских капитулянтов. 

• — 

* ДЕРЖИ ВОРА!» — КРИЧАТ В ВА
ШИНГТОНЕ С ФАЛЬШИВЫМ НАДРЫ 
ВОМ. 

НУ КТО ИМ ПОВЕРИТ? РАЗВЕ ТЕ БА
РАНЫ, ЧТО ИЗОБРАЖЕНЫ НА ГЕРБЕ 
СИОНИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ. 

— ШЕФ ПЕНТАГОНА^ 
ГАРОЛЬД БРАУН НЕ
ДАВНО СЛЕТАЛ В ЛОН
ДОН, ПОБЕСЕДОВАЛ С 
ПРЕМЬЕР - МИНИСТРОМ 
МАРГАРЭТ ТЭТЧЕР, И 
ВОТ РЕЗУЛЬТАТ: АНГ
ЛИЯ ЗАКУПИТ АМЕРИ
КАНСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РА
КЕТЫ «ТРАЙДЕНТ», 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТ
КЕ НОВЫХ ВИДОВ ХИ
МИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И 
ТАК ДАЛЕЕ. ХОТЯ, КА
ЗАЛОСЬ БЫ, КУДА УЖ 
ДАЛЕЕ — И БЕЗ ТОГО 
ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН 
НАКРЕПКО ПРИВЯЗАН 
К МИЛИТАРИСТСКОМУ, 

JCyPCy США! У 

ОРУЖЕНОСЕЦ 
Рисунок 

Бар. ЕФИМОВА 

Вл. АНТОШИН, Э. ХАМИДУЛИН 

Кулачная дипломатия 
В модном ресторане «Тур д'Аржан» сидел госпо

дин в просторном альпаковом костюме и стетсонов-
ской шляпе с дырочками. Галстук господина был 
украшен оптимистическим шимпанзе, играющим на 
саксофоне. Иностранец курил сигару и с неодобре
нием посматривал на парижанина, который молит
венно делал заказ официанту. 

— Рагу из кролика по-нормандски, мсье,— гор
деливо диктовал гурман.— С чесночным соусом! 

— О'кэй, я так и знал! — с истребительным сар
казмом вмешался приезжий.— Не могли заказать 
кукурузу по-айовски? Так бывает всегда: выходят 
из НАТО, потом лопают что попало. Может, вы и 
лягушиные ножки заказали? 

— Я люблю их, мсье,— с достоинством акцентиро
вал парижанин. 

Глаза господина с сигарой едва не выкатились 
в салатницу, и даже по веселой обезьяне на гал
стуке пошла дрожь возмущения. 

— Но это абсурд! Представитель маленькой и 
слабой страны должен сидеть по нашу сторону за
бора. Взгляните на меня: я съел пару порций «хот 

доге по-бруклински» и готов во всеоружии встретить 
угрозу с Восто... Проклятье! А это еще что такое? 

Официант подал парижанину суп, где плавали ку
сочки капусты, моркови, свеклы... 

— Да, это — борстч! — с усилием выюворил па
рижанин трудное русское слово.— И вообще, мсье, 
это мое дело—выбирать блюдо себе по вкусу... 

Тут случилось нечто ужасное. С криками: «Объя
тия Москвы! Без предварительных консультаций со 
мной1»—джентльмен с сигарой физически обру
шился на гурмана... 

Через несколько минут преследуемый стайкой 
официантов американский гость выскочил из ре
сторана и устремился крупной рысью в посольст
во США. Там он и укрылся, воспользовавшись пра
вом экстерриториальности... 

# * * 
Мы, разумеется, не утверждаем, что господин, 

впавший в неистовство, был именно мистером 
Артуром Хартманом, послом США во Франции. 
Еще, чего доброго, он пришлет в редакцию «Кроко
дила» опровержение. Мол, сигар не курю, шляпы 
с дырочками не ношу, в ресторан «Тур д'Аржан» я 
ни ногой, потому как посещаю преимущественно 
«Шэ Фукьет'с»... Возможно. Хотя непрошеные по
учения господина с сигарой заставляют вспомнить 
некоторые публичные выступления мистера Хартма-
на. Мистер посол заявил, например, что в нынеш
ней международной обстановке стремление стран 

Западной Европы, в том числе Франции, проводить 
независимую политику является «абсурдным». Оха
рактеризовав эти государства как «маленькие и от
носительно слабые», посол призвал их равняться 
на «относительно крупную и мощную страну», то 
есть США, и «не забывать, на какой стороне они 
находятся». Париж—это подумать только!—продол
жает выступать за разрядку, которую в Вашингтоне 
всеми силами пытаются похоронить. И совсем не
простительно, по разумению посла, проведение без 
предварительного согласования с Белым домом поли
тического диалога Франции с Советским Союзом. 
Посему уже не только посол, но и госсекретарь 
США стал публично выговаривать Франции, что 
«желание французов быть независимыми наносит 
ущерб Соединенным Штатам»! 

А ТРИСТА ЛЕТ НАЗАД ЛА
РОШФУКО СКАЗАЛ: *ПРО-
ЯВИТЬ МУДРОСТЬ В ЧУЖИХ 
ДЕЛАХ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ В СВОИХ 
СОБСТВЕННЫХ». НО ВОТ, ОКА
ЗЫВАЕТСЯ, ДО СИХ ПОР НЕ 
ПЕРЕВЕЛИСЬ ЛЮДИ, ПОЛАГА
ЮЩИЕ, БУДТО ИХ МУДРОСТЬ 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТОГДА, КОГДА V 
ОНИ ЛЕЗУТ В ЧУЖИЕ ТАРЕЛ 
КИ1 
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— A y вас что, свое мнение? Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА 
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Драматическое повествование 
в трех частях 

с прологом и эпилогом 

ПРОЛОГ 
Что объединило авторов 

данного сочинения? Гурман
ские склонности — вот что. 
И тот и другой знают толк в 
замечательной еде, сотво
ренной из кабачков или 
персиков, из вишни или 
баклажанов, из перца бол
гарского или черешни «во
ловье сердце». 

А вы, читатель? Если вы 
жили на благословенном 
юге, разве не вспоминаются 
вам детские годы, когда, во
оружившись нехитрым инст
рументом (малая механиза
ция!), выбивали вы из каж
дой черешневой ягоды ко
сточку, а ваша бабушка тем 
временем доводила на при
мусе до кипения сахарный 
сироп? За полчаса до готов
ности клались ваниль и мел
ко нарезанный лимон. По
том янтарное варенье с зо
лотыми цитрусовыми вкрап
лениями разливалось по 
предварительно прокипя
ченным банкам, закрыва
лось бумагой и плотно 
завязывалось. А рядом вы
страивались банки с ва
реньями: кизиловым, виш
невым, абрикосовым, пер
сиковым, сливовым, айво
вым, грушевым, из райских 
яблочек, а также из дикой 
ягоды барбарис... Прибавь
те сюда ассортимент закла
дываемых на зимнее хране
ние овощных консервов, 
таких, как кабачковая икра 

или перец маринованный, 
«сотэ» из баклажанов или 
помидоры в собственном 
соку — прибавьте, и та лег
кая грусть, которой отзо
вется пищеварительный ап
парат, откроет вам тему на
стоящего исследования. 

Вот признание: осевшие 
в столице соавторы дав
ненько не едывали поиме
нованное выше. Понятно, 
известный дефицит фрукто-
во-овощного сырья в сред
них широтах не дозволяет 
собственноручно заготовить 
на зиму сказочные продук
ты. Но консервная промыш
ленность? Почему авторам, 
отправляющимся в южные 
края, коллеги заказывали 
привезти хотя бы по баноч
ке икры кабачковой? Той са
мой икры, которая некогда 
батареями стояла во всех 
московских магазинах ря
дом с бесчисленными ком
потами и вареньями, ныне 
повсеместно вытесненными 
джемом яблочным? 

На три части расчленим 
проблему, положив в осно
ву принцип, по которому 
некогда бабушка готовила 
черешневое варенье. Пом
ните? Берется ягода (дейст
вие первое), обрабатывает
ся и доводится до соответ
ствующих кондиций (вто
рое), а затем готовый про
дукт упрятывается на дол
гое хранение (третье). Итак: 

Часть nu/i£a<3Ls 

•фРЁад^гв т 
•Где? Этот вопрос задаст 

вам любой консервщик, ес
ли вы заведете с ним бесе
ду, скажем, про абрикосо
вый компот или вишневое 
варенье. «То есть, как это 
где? — удивитесь вы.— В са
ду...» Не торопитесь. 

— Не торопитесь, ребя
та,— посоветует директор 
Симферопольского кон
сервного завода имени 
1 Мая Борис Ефимович Зар-

щиков (он всех так имену
ет— ребята). И прибавит:— 
Это раньше консервная 
промышленность развива
лась на излишках сельхоз
продуктов, а сейчас надо 
вырывать все. Тридцать 
шесть хозяйств поставляют 
мне вишню, черешню, аб
рикос, персик — словом, 
косточковые, но лишь на 
бумаге поставляют. Нету 
их. Особенно вишни... 

О 



Т. ШАБАШОВА, Р. КИРЕЕВ. 
специальные корреспонденты Крокодила 

А прежде была. Помнят, 
хорошо помнят авторы, как 
буйно цвели вишневые сады 
на их родине — крымской и 
одесской земле. Где теперь 
они? И не только ведь юг 
пооголился. Это не беглое 
наблюдение командировоч
ных людей, это факт, под
крепленный высокими авто
ритетами. Такими, напри
мер, как начальник Упркон-
серва Министерства пище
вой промышленности СССР 
Валентин Иосифович Пана-
севич. Или генеральный ди
ректор Крымского произ
водственно-аграрного объ
единения консервной про
мышленности Александр 
Петрович Гавва. Все твердят 
в один голос: вишня исчеза
ет с лица земли, и недалек, 
по-видимому, день, когда 
лишь на сцене МХАТа смо
ж е м полюбоваться мы виш
невым садом. 

Корреспондент Крокоди
ла М. Львовский свидетель
ствует: уже сейчас в Запо
рожской области, некогда 
славившейся вишневыми 
плантациями, рыскает кол
хозник по соседним райо
нам в поисках сырья для ва
ренья и наливок, без кото
рых не привыкла крестьян
ская семья коротать зиму. 
А тем временем рождают
ся на свет акты, которые 
доказывают, что площадь, 
занимаемую садом, куда 
целесообразнее использо
вать под другие культуры. 
Акт — это официальный до
кумент... И тут ж е появля
ются корчеватели, и вот 
уже ровное пространство 
на месте бывшего сада. С 
изумлением обнаруживает 
однажды утром консерв
щик, что за ним закрепле
но хозяйство, где еще про
шлой осенью благополучно 
избавились от последнего 
гектара сада. 

В чем ж е дело? Какие 
злые силы правят тут свой 
праздник? А никакие. Виш
ня просто-напросто стала 
не выгодна хозяйственнику. 

Обратите внимание: что 
только не механизируют 
нынче! Электрические зуб
ные щетки и те появи
лись. Вот только сбор ко
сточковых осуществляется 
без помощи умных меха-

Но все еще шелестят са
ды, но увеличиваются, что 
ни год, овощные плантации, 
и потому мы с полным пра
вом можем перейти ко вто
рому действию нашей дра-
у*ы, которое условно назо-

низмов. Не существует в 
стране машин, которые об
легчили б труд вишневода 
(да позволят нам суровые 
филологи ввести в обиход 
это слово; исчезнет вишня, 
но хоть слово появится). По 
старинке работает вишне-
вод, а ради чего? Что имеет 
он за кило вишни, с которой 
мытарств не оберешься? Че
тыре гривенника, в то вре
мя как закупочная цена яб
лок, с которыми куда мень
ше хлопот,— полтинник за 
килограмм. Как ж е тут не 
вытеснить победоносному 
яблочному джему иные 
виды плодово-ягодного ас
сортимента? 

Но хорошо еще яблоки 
есть. Эти ведь тоже произ
растают в садах, а отноше
ние к ним, то есть к садам, 
более чем прохладное, и 
этот хронический холод по
опаснее кратковременных 
весенних заморозков. 

Вот Одесская область. 
Задумано в ближайшие го
ды увеличить тут площадь 
садов. И денежки ассигно
ваны. Однако получить их из 
банка труднее, чем приоб
рести в магазинах «Фрук
т ы — овощи» банку айвово
го компота. Банк говорит: 
дадим, вот они, ваши тыся
чи, но где проектная доку
ментация на разбивку са
дов? Без нее не имеем пра
ва. 

Нету документации. За
памятовали. Не учли... 

Кроме проектной доку
ментации, для закладки са
да необходимы как мини
мум саженцы, а это по ны
нешним временам «дефицит 
не меньший, чем удобре
ния или ядохимикаты. Ни
какому саду не обойтись 
без медного купороса, а 
потребности в нем обеспе
чиваются лишь на четверть. 
Шпалерных ж е столбиков, 
призванных поддерживать 
юные деревца, не достать 
совсем. 

Отсюда—понятное стрем
ление садовода облегчить 
свою трудную жизнь. Как? 
Наиболее простой способ— 
превратить сад во что-ни
будь другое и, следователь
но, во что-нибудь другое 
превратиться самому. Что и 
проистекает. 

вем метаморфозами. Ибо 
что такое консервная инду
стрия, как не гигантский ме
ханизм, превращающий не 
склонные к длительному 
хранению дары природы в 
продукты-долгожители? 

Строго говоря, метамор
фоза начинается задолго 
до поступления этих самых 
даров на завод. В крупных 
масштабах осуществляет ее 
отечественный транспорт. 
Нисколечко не приспособ
лен он для перевозки пло
дов и фруктов, и когда они 
поступают-таки на завод, за
воду делать тут уже нечего. 
Разве что перегнать несор
товое, гнилью отдающее 
сырье на демократичное ви
но, именуемое в народе 
«бормотухой». Из без мало
го четырнадцати тысяч тонн 
плодов, переработанных в 
1978 году пензенским «Пло-
допромом», почти одинна
дцать тысяч пошло на алко
гольные напитки. 

Итак, еще на полпути к 
заводу начинается массовое 
превращение качественных 
плодов в некачественные 
полуфабрикаты. А что же 
Госстандарт, чье бдитель
ное око должно зорко сле
дить за подобными превра
щениями? Око-то видит, да 
зуб неймет... Скрепя серд
це дает Госстандарт раз
решение на переработку 
подозрительного сырья, а 
Госторгинспекция потом ли
хо бракует продукцию. 
Внакладе—консервщик. Все 
большее число консервных 
заводов становится планово 
убыточными. То есть не про
сто убыточными, а убыточ
ными в плановом, узаконен
ном, рассчитанном далеко 
вперед порядке. И это ин
дустрия, которой по плечу 
давать солидную чистую 
прибыль. 

Некоторые и сейчас дают. 
Например, Симферополь
ский консервный завод 
имени Кирова. Но, знаете, 
благодаря чему? Благодаря 
халве, которую даже при 
самом образном мышлении 
трудно причислить к кон
сервам. 

Худо-бедно, но сырье до
ставлено на завод. А даль
ше? Помните, как вы обес-
косточковывали черешню с 
помощью бабушкиной 
шпильки? И что ж е — этот 
дедовский способ практи
куется и поныне, причем на 
самых что ни на есть совре
менных заводах. 

Перед авторами лежит 
многострочный реестр, где 
перечислено оборудование, 
в котором нуждается наша 
консервная промышлен
ность. Мы не будем приво
дить его тут, потому что тог
да надо перечислять все 
машины и все механизмы, 
которые участвуют в техно
логическом процессе «ме
таморфоз». 

Не надеясь на машино
строителей, консервщики 
сами конструируют и сами 
изготовляют малыми ку
старными силами всевоз
можное оборудование. 
Жизнь заставляет. 

Внимание, читатель: час 
настал, и, переведя дыха
ние, приступим к третьей и, 
быть может, самой драма
тичной части нашего повест
вования. 

Вы видели, как непросто 
вырастить и собрать уро
жай, как сложно его пере
работать, приспособив для 
долгого хранения, но, прой
дя эти подводные камни, 
консервный корабль риску
ет вдрызг разбиться о риф, 
именуемый проблемой та
ры. 

Вот упрятана деликате
сная ныне кабачковая икра 
в пол-литровую склянку, вот 
заточен в трехлитровую бу
тыль компот персиковый, а 
дальше? Не в руках ж е по
несете вы в магазин банки 
и баночки. Нужна упаковка, 
нужна тара — да, да, еще 
одна тара, деревянная, ко
торую просьба не путать со 
стеклянной. 

Шестьдесят процентов — 
такова обеспеченность кон
сервщиков деревянной та
рой. Генеральный директор 
Крымского производствен
но-аграрного объединения 
Александр Петрович Гавва 
отложил все дела и лично 
занялся выбиванием ящи
ков. В толкача превратил
ся. А что делать, когда все 
склады, все цехи и подсоб
ные помещения забиты го
товой продукцией? Той са
мой продукцией, которую 
мы с вами с нетерпением 
ждем и за которой выстаи
ваем длинные очереди. 
Стало быть, она есть, ка
бачковая икра, она числит
ся в соответствующих гра
фах, и цифры эти можно 
послать для отчета куда 

угодно — в отличие от са
мой икры, которую не по
шлешь в почтовом конвер
те. 

А что тарособиратели 
(есть, оказывается, и такая 
служба)? Они шлют на кон
сервные заводы что под 
руку попадется. Ящики из-
под гвоздей, например, или 
ящики из-под мыла. В такой 
приблизительной и нена
дежной упаковке хрупкие 
стеклянные банки доходят 
до прилавка с крупными по
терями, а внакладе? Опять 
консервщики. Торговля не 
щадит их. Акт за актом шле
пает. Свыше шести тысяч 
рублей отвалено в минув
шем году Крымским объ
единением на штрафы за 
неудовлетворительную упа
ковку. Юридическая служба 
объединения во главе с 
Елизаветой Антоновной Ше-
стак дни напролет штудиру
ет приходящие со всех кон
цов акты, отыскивая в них 
формальные неточности. И 
только этим спасает объ
единение от финансового 
краха. 

Не отгрузишь — накажут, 
отгрузишь в некачественной 
таре — тоже накажут, а где 
взять качественную — ни
кто не знает. 

Причины, причины, при
чины... Объективные, ве
ские, уважительные, серь
езные, значительные, важ
ные, мешающие, не позво
ляющие... 

Публикуя настоящий фельетон, «Крокодил» 
ждет ответа по существу затронутых в нем во
просов от: 

министра пищевой промышленности СССР — 
Леина Вольдемара Петровича; 

начальника Главного управления консервной 
промышленности Министерства пищевой про
мышленности СССР — Панасевича Валентина 
Иосифовича; 

министра лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР — Тимофеева Николая 
Владимировича; 

министра машиностроения для легкой и пи
щевой промышленности и бытовых приборов 
СССР — Пудкова Ивана Ивановича. 
И всех других заинтересованных лиц. 

© 
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Не успели освободить его от зани
маемой должности, как рутульцы 
срубили парк и снесли высоковольтку. 

— Котлован засыпать,— распоря
дился спустя два года начальник 
ПМК-483 Фатулаев.— Проект — это 
же не стих в коране, его можно из
менить. Вместо трехэтажной школы 
построим двухэтажную! 

Снова районные энтузиасты пошли 
навстречу новому архитектурному 
мировоззрению, но тут опять прика
тило суровое начальство. 

— Эти изменения и переделки 
срывают наши сроки,— по-хорошему 
возмутилось оно.— Давайте будем 

Случай в горах 
Ученики дагестанской школы селе

ния Рутул хоть и были детьми горцев, 
но в классах по сгнившим половицам 
ступали все-таки робким шагом, по
дозрительно поглядывая на обвисшие 
жерди потолка. Только в мастерских 
школы было относительно безопасно: 
там вообще не было полов и по
толка. 

И вот долгожданные сельские 
строители прибыли наконец в Рутул 
и выкопали котлован под фундамент 
будущей трехэтажной школы. Но про
пали вдруг они — как в пропасть 
провалились. А на их месте разгля
дели горцы грозную фигуру Антоно
ва — управляющего трестом «Даг-
сельстрой». 

Взглядом полководца оглядел он 
окрестности и методом прищуренно
го глаза обнаружил вопиющие поро
ки окружающей местности. 

— Деревья вырубить, высоковольт
ную линию снести, чтобы не меша
ли,— дал указание тов. Антонов и "тут 
же убыл. 

строить школу грузинским террасным 
методом. И не двухэтажную, а одно
этажную. 

Согласно кивнула районная власть, 
опасаясь, как бы в следующий набег 
проект школы не уменьшился еще 
на один — последний — этаж. 

И все же так оно и вышло. Осер
чав на рутульцев за то, что они не 
стали сносить здание действующей 
школы, прислал «Дагсельстрой» бу
магу, в которой сообщалось, что 
«планом треста строительство школы 
в с. Рутул не предусмотрено». 

...Пошел восьмой год с той поры, 
как был вырыт и затем засыпан кот
лован. В дряхлой школе появились 
новые трещины. Через них хорошо 
видно горы, но при всем старании 
никак нельзя разглядеть строителей 
«Дагсельстроя». 

Неполноценный комплекс 
Примерно в то самое время, когда 

таинственно пропали строители ру-
тульской школы, в городе Ялте вбли

зи школы № 9 послышались хорошо 
знакомые строительные термины и 
выражения. 

Нет, это не дагестанские зодчие 
возникли в Крыму. Это местные ра
ботники СУ-38 в приступе монтажного 
экстаза сооружали спортивный ком
плекс для школы № 9. 

Сильно увлекшись, монтажники на
чали и по недосмотру властей чуть 
было не завершили стройку как по
ложено, но «отцы» города вовремя 
спохватились и перестали финанси
ровать строительство. Впрочем, если 
разобраться, деньги на сооружение 
спорткомплекса не были предусмот
рены с самого начала. 

Как водится, труженики СУ-ЗВ ки
нулись на новый объект, но через 
пять лет они вернулись на спортком
плекс, чтобы застеклить корпус и 
забетонировать крышу. 

«Пусть кинут в нас камнем, если в 
следующем году не завершим»,— 
подумали, вероятно, строительные 
командиры, и на стройплощадке 
возникла куча отменной гальки. 

Этой галькой в следующем году 
дети вознамерились кидать в руко
водство стройки, но поскольку по
следнее на стройке отсутствовало, то 
камни попали в стекло. Вышло очень 
звонко, и тут же стихийно возник но
вый вид спорта — метание камней по 
стеклам витражей. 

Этот вид спорта оказался единст
венно реальным в условиях «незавер
шенки», поэтому через год работники 
«Ялтагоржилстроя» вторично стекли
ли и штукатурили корпус. Строитель
ство «незаконнорожденного» спорт
комплекса обходилось явно дороже 
законного. 

По всей видимости, предчувствуя 
новые потери, в августе 1979 года 
газета «Советский Крым» поведала 
читателям, что введен в строй спор
тивный комплекс • школе № 9. Хо

тели, наверное, сбить с толку шалу-
нов-камнеметателей. 

Но не сообщила газета, какими ви
дами спорта там занимаются. То ли 
прыжками через бетономешалку, то 
ли толканием панелей! Впрочем, 
изобретательная детвора найдет се
бе занятие в спортзале любой ста
дии незавершенности. 

Аттракцион «Сделай сам!» 
Строители, где бы они ни были, 

блюдут свои традиции. Поэтому в 
Кусковском парке столицы перво-на
перво были вырублены все деревья 
на участке будущих аттракционных 
развлечений: здесь готовилась пло
щадка для установки игровых авто
матов. 

Площадка была заасфальтирована 
и обнесена сеточным заграждением. 
Из остатков деревьев были изготов
лены барабанные палочки, и вот-вот 
должна была грянуть раскатистая по
бедная дробь, но вдруг выяснилось, 
что заказчик — фирма «Союзаттрак-
цион» вовсе не собирается развле
кать жителей Перовского района 
красочными зрелищами и леденящи
ми страстями в пещере неожиданно
стей — «Страхолюдном замке». Не 
было у фирмы денег на эти аттрак
ционы, и, как оказалось, средства не 
были даже запланированы... 

Прошли годы. Местные кроликово
ды ощипали значительную часть се
точного заграждения, оставшаяся 
часть благополучно проржавела, 
как, впрочем, и железные конст
рукции, брошенные под открытым 
небом. 

«Может быть,— думают детишки, 
проходящие мимо аттракционных 
останков,— дяди из «Союзаттракцио-
на» рассчитывают, что мы сами доде
лаем остальное! Может, задумали 
они аттракцион «Сделай сам!»!» 

МИМОХОДОМ 

Упрямая вещь — 
факты, иногда их 
даже притягивают 
за уши. 

Н. КОЛЕСНИКОВ. 
• 

Простота — веж
ливость мудреца. 

А. ЖУКОВ. 

Платон — твой 
друг, а я—твой на
чальник. 

Легче привык
нуть к недостат
кам человека, чем 
ужиться с его до
стоинствами. 

М. ГЕНИН. 

Не сотвори в себе 
кумира! 

Мыслям в голове 
бывает тесно не обя
зательно потому, 
что их много. 

© 
Ю. ВОИТЕЛЕВ. 

Директор 
закадр 

— У вас какое-то несчастье? 
— Да. Уборщица уволилась. 

Рисунок Л. САМОЙЛОВА 



Александр ЖУКОВ 

Эксперимент 

«Отчего так бывает? — задумался я однаж
ды.— Ты обращаешься к директору на «вы», 
а он тебе в ответ непременно тычет. И все 
почему-то привыкли к этому и не удивляют
ся. Но если задуматься...» 

И решил я провести психологический экспе
римент. 

Вхожу утром в кабинет директора, вежли
во здороваюсь и говорю: 

— Подпишите, пожалуйста, письмо, Вале
рий Степанович. 

А он отвечает, не поднимая головы от сто
ла: 

— Ты что, не знаешь, что мне некогда? По
ложи в папку. Вернусь из командировки — 
подпишу. 

«Один-ноль»,— отмечаю про себя и начи
наю эксперимент. 

— Ты понимаешь,— обращаюсь я к дирек
тору,— письмо неотложное. Под контролем у 
министерства. Сам потом будешь меня жу
рить, что к письму ноги не приделал. 

Директор выкатывает на меня удивленные 
глаза и вдруг переходит на «вы». 

— Неотложное,, говорите? Ну, подождите 
полчасика — посмотрим-

— Хорошо,— говорю,— только меня, Ва
лерий Степанович, в отделе работа ждет 
срочная. Так что письмо я тебе оставлю. Под
пишешь — позвони. 

Со счетом два-один покидаю кабинет ди
ректора, не давая ему на ответ времени. 
Первый тайм за мной! 

Через пять минут в отделе раздается зво
нок. Не спеша снимаю трубку. 

— Алло. 
— Николай Егорович, это вы? — раздается 

из трубки знакомый голос. 
— Он самый,— отвечаю я директору.—Что, 

уже подписал? Молодец! А говорил—«неког
да». Ну, жди . Как только освобожусь — зай
ду,— и торжествующе опускаю трубку. 

Юрий ЗОЛОТАРЕВ 

На том же 
месте 

Говорят, что канадцы с трудом произносят 
букву «ы». 

Но Федор Иванович — наш человек, не ка
надец. 

И эту родную букву «ы» он почему-то так 
обожает, что сует ее, куда совсем не надо. 

— Рыбятки,— скажет начальник цеха Федор 
Иванович, и этак, знаете, у него ласково, по-
свойски получится.— Рыбятки вы мои дорогие, 
поднажмем, а? 

И улыбка у него возникает такая открытая, 
чуть беспомощная, и произнесет, повторяю, 
он все так симпатично, смешно, что кругом 
засмеются и поднажмут. 

Хороший, в общем, мужик Федор Ивано
вич... 

Так нет же, надо было неугомонному на
чальнику участка Виталию Бушкину серьезно 
испортить ему настроение. 

Этот Бушкин, бывает, бежит-бежит по це
ху, потом с разгону встанет как вкопанный. И 
стоит неподвижно. Только глаза сверкают. 

— Виталий,— обращаются к нему,—ведь ты 
куда-то шел? 

— Угу. Бежал даже. 
— А что затормозил? 
— У меня идея блеснула. Продумываю. 
Вот постоял как-то, а затем решительно на

правился к начальнику цеха. 
— Придумал идею! — шумит. — Ждать с 

ней больше нельзя! Немедленно осуществлять 
надо! 

И как бабахнет по столу — весь кабинет, а 
точнее, деревянная хибарка Федора Ивано
вича вздрогнула и куда-то набок поехала. 

А тот ничего, молодцом, улыбнулся этак 
беспомощно, обезоруживающе, можно ска
зать, обнял за плечи подрагивающего от воз
буждения Бушкина, усадил, тихо спрашивает: 

— Из-за чего руку отбил? Изложи вопро
сик-то. 

— Хватит, Федор Иванович, мыкаться нам 
с вечными поломками да простоями! Надо 
же, наконец, начинать внедрять полную и 
безоговорочную автоматизацию в цехе! Ска
жите мне прямо и откровенно: вы — за? 

— Ых,— то ли вздохнул, то ли простонал 
начальник цеха, тоскливо почесывая в руко
водящем своем затылке.— Молодо-зелено... 
Ну, остыл? Теперь осознай, что это значит. 

— Досконально и окончательно осознал!— 
выкрикнул Виталий с характерным для него 
блеском в глазах и замахнулся было снова 
на мебель, но Федор Иванович успел пере
хватить его руку. 

— Да пойми ты, что придется многое, 
очень многое переделывать, а возможно, и 
совсем останавливать. 

— Ну и что? — дернулся Виталий. 
— А вдруг не вытянем? Что тогда скажут, 

прикидываешь? 
— Ерунда! Смелость города берет. А стан

ки — тем более! 
Но Федор Иванович лишь головой качнул. 
— Не могу, милок, ты уж прости. 
— Но почему? — взвился Бушкин. 
— Рыск. Так-то вот. 
...И прошло время. Отправился на заслу

женный отдых постаревший Федор Иванович. 
И на досуге сам уже задумывался, критиче
ски осмысливая свою деятельность. 

Думал-думал и как-то раз снял трубку, по
звонил в свой кабинетик Виталию Бушкину, 
сидевшему теперь на том самом месте. 

— А ведь я, пожалуй, тогда был не прав, 
Виталий! Надо, надо было мне соглашаться 
на твое заманчивое предложение. Хочу вот 
зайти, глянуть, как ты свой замысел вопло
тил. Что молчишь? 

— Ы х , — ужасно знакомо вдруг прозвучало 
в трубке.— Думаю над этим вопросом, раз
мышляю пока. 

— Что ж так тянешь? 
— Да ведь как-никак рыск, Федор Ивано

вич. А? Согласны со мной? 

Александр ЯЧМЕНЕВ Ы 

«Мавра» 

Семен Петрович Балакин открыл дверь в 
комнату сына, студента-физика, и недовольно 
потянул носом. 

— Ты бы это, Резерфорд,— сказал он,—де
лом занялся. На почту сходил бы, что ли — 
все время «Вечерку» с опозданием приносят. 

Балакин-младший с паяльником в одной ру
ке и деталями в другой молча продолжал суе
титься вокруг какого-то непонятного агрегата. 

Семен Петрович обошел механизм и, дер
жась от него подальше, спросил: 

— Небось, электричества потреблять бу
дет — плати только? 

— На аккумуляторах,— буркнул сын. 
— Так-так-так... — протянул Балакин-стар-

ший.— А какую, говоря научным языком, мо
жно извлечь из этого тарантаса полезную 
функцию? Я имею в виду наше домашнее хо
зяйство. 

— Насчет хозяйства не знаю,— сказал сын, 
выключая паяльник и поглаживая агрегат по 
металлическому боку,— а вот в научном ми
ре моя «Мавра» произведет сенсацию. 

— Что за Мавра такая? — напрягся Семен 
Петрович. 

— Это сокращение. «Мавра» — машина вре
мени. 

— Часы, что ли? — недоуменно хмыкнул Ба
лакин. 

— Эх, батя,— весело сказал сын.— Отстал 
ты от науки. Это ж мечта тысячелетий! Ма
шина, на которой можно совершать путеше
ствия в любую эпоху. 

— А зачем? 
— Как это зачем? Ведь можно ж е перенес

тись в прошлое, скажем, за день до пожара 
в Александрийской библиотеке, и успеть снять 
копии с бесценных фолиантов. Можно по

смотреть, каким образом Ферма доказал 
свою знаменитую теорему. М о ж н о еще... 

— Слушай,— перебил Семен Петрович сы
на-— А в будущее она может, твоя Мавра? 

— Может ,— ответил гениальный Балакин-
младший.— Только, к сожалению, в будущее 
можно проникнуть максимум на неделю впе
ред, да и то на две-три минуты. Релятивист
ский порог... 

— Подходяще,— задумчиво произнес Семен 
Петрович. 

...Дождавшись, когда сын умчался не то в 
институт, не то на свидание, Семен Петрович 
проник в его комнату. 

— Ну, Мавра,— бормотал он, переводя ры
чаг на черту «Будущее»,—сделай свое дело, 
а потом можешь уйти в чистую науку. 

Балакин со свистом втянул воздух, зажму
рился и нажал кнопку пуска. Ахнуло, рявкну
ло что-то внутри «Мавры», сиреневый туман 
окутал Семена Петровича, и за окном, потем
невшим на секунду, дождливый вечер сме
нился вечером светлым, солнечным. 

— Ну, вот я и в будущем,— неторопливо 
подумал Балакин и глянул на календарь. Тот 
показывал, что Семен Петрович унесся ров
но на неделю вперед. 

Балакин торопливо выскочил в коридор, от
крыл входную дверь, сунул руку в почто
вый ящик, вытащил оттуда газету и впился 
глазами в короткое сообщение на последней 
странице. Запомнив прочитанное, он положил 
газету на место, кинулся обратно в комнату 
сына и успел вовремя: «Мавра» опять ахну
ла, выпустила облако сиреневого тумана... Се
мен Петрович вернулся в свое настоящее. 

— Ай, Маврочка, ай, умница! — пропел Ба
лакин, умиленно поглаживая машину време
ни по теплым панелям.— Очень ты, оказыва
ется, полезная в хозяйстве штука.— Затем он 
надел плащ, вышел на улицу и купил в бли
жайшем киоске сто билетов «Спортлото». 

— Семь, четырнадцать, двадцать два,— ше
велил губами Балакин, зачеркивая цифры.— 
Одиннадцать, сорок, сорок два. 

Перед мысленным взором Балакина прочно 
стояла строчка из будущей «Вечерки», сооб
щавшей результаты очередного тиража... 

Всю неделю Семен Петрович провел, как в 
розовом сне, рисующем картины голубых 
«Жигулей», кооперативного гаража, поллит
ровки «Камю» на столике от гарнитура «Ми
раж». В день тиража Семен Петрович наря
дился в новый костюм и сел перед экраном 
телевизора с видом именинника. И вот на эк
ране замелькали шары, зазвучала музыка, а 
ведущий объявил первый номер: 

— Пятнадцать! 
Балакина пробил холодный пот. 
— Девять. 
— Жулики! — вскочил с кресла Семен Пет

рович.— Обманули! Подстроили! Я ж сам ви
дел, своими глазами — семь, четырнадцать, 
двадцать два... 

Потом он упал в кресло и заплакал. 
На следующий день дождь, моросивший 

всю неделю, кончился, и город до самого ве
чера заливало солнце. Мрачный Балакин ма
шинально отметил, что именно такая погода 
стояла в том будущем воскресенье, где он 
побывал с помощью «Мавры», и пошел к поч
товому ящику за «Вечеркой». 

Вынув газету, он все-таки заглянул на по
следнюю страницу и обомлел — в сообщении 
о результатах тиража стояло: 7, 14, 22, 11, 40, 
42. 

— Как ж е это? — Балакин помотал голо
вой.— Н-ничего не понимаю. 

Он перевернул газету, глянул на число. 
— Та-а-ак,— зловеще протянул Семен Пет

рович.— Значит, машины времени изобрета
ем, в космос летаем, а газеты получаем не
дельной давности? 

Балакин хряснул дверью и пошел на поч
ту — ругаться. 
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Страдания 
безгрешного ЦРУ 

Агента ЦРУ Икс Два Нуля 
вызвало начальство. 

— Верно ли, мой дорогой 
Два Нуля, что в юности вы 
пописывали детективы? — 
спросил шеф. 

Уменьшительно - фамиль
ярное «Два Нуля» вместо 
полного кодового титула сви
детельствовало о теплом, дру
жеском расположении началь
ства. Агент размяк: 

— Был грех. Писал, но не 
пробился и сошел с дистан
ции. 

— Не вешайте нос, стари
на. Я познакомился с ваши
ми сочинениями. Фантазии 
вам не занимать. Слушайте 
внимательно. Весь мир 
поносит ЦРУ. С этим пора 
кончать. Надо отвлечь от нас 
внимание. Поэтому подбрось
те-ка общественному мнению 
что-нибудь пахученькое про 
советскую разведку и ковар
ных чекистов. Блесните ваши
ми недооцененными таланта
ми. О'кэй? 

Несмотря на панибратский 
тон шефа, агент знал, что не
выполнение приказа чревато 
отправлением в «корпус бы
строго реагирования». Пер
спектива попасть в корпус 
привела в ужас тихого ры
царя плаща и кинжала, и на 
нервной почве он сочинил 

стостраничную повестушку. 
За протокольную точность 

беседы сочинителя с заказ
чиком мы, конечно, поручить
ся не можем. Зато доподлин
но известно другое: на засе
дании комиссии палаты пред
ставителей по разведке было 
зачитано сногсшибательное 
сочинение под названием 
«Доклад ЦРУ». Наивные 
конгрессмены только диву да
вались, насколько далеко мо
жет зайти коварство русских. 

Из сообщения американ
ского журнала «Ю. С. ньюс 
энд Уорлд рипорт» мы узна
ли о содержании этого умо
помрачительного детектива. 
Оказывается, в Советском 
Союзе специалисты «созда
ли массу безупречных под
дельных документов: от сек
ретных армейских полевых 
уставов до сверхсекретных 
коммюнике госдепартамента». 

Кроме того, Советский Со
юз имеет не только похожие 

чернила, бумагу, секретные 
грифы, но эти русские (ох, 
пройдохи!) «овладели даже 
стилем американских чинов
ников». Поэтому, если в 
прессу просачиваются доку
ментальные материалы, рас
сказывающие о грязных трю
ках ЦРУ и вызывающие спра
ведливое возмущение общест
венности, то это, конечно, 

фальшивка, изготовленная в 
СССР. ,На долю ЦРУ же 
остаются одни страдания без 
вины виноватых. 

Думается, ребятам из Лэнг-
ли следует внимательно при
смотреться к ораторам из Бе
лого дома. А вдруг обнару
жится, что русские чекисты 
вмонтировали им в рот гово
рящие устройства, которые 
на протяжении последних ме
сяцев изрекают заявления, 
вызывающие во всем мире 
антиамериканские настрое
ния? 

Сентенции дядюшки Альфредо 

На встрече в Вашингтоне заместитель премьера 
Госсовета КНР Гэн Бяо и министр обороны США 
Г. Браун договорились об укреплении связей в во
енной области, после чего произнесли речи, которые 
были, по свидетельству *Нью-Яорк тайме», «на удив
ление похожими». 

СПЕЛИСЬ... Рисунок В. МОЧАЛОВА. 

Черт их знает 
Считается, что благодаря величавой поступи научного 

прогресса число людей, верящих в существование ведьм, 
чертей и прочих агентов фирмы «Нечистая сила», неук
лонно уменьшается. Смотря где, смотря где... 

Если говорить о сегодняшних жителях ФРГ, то Инга 
Шок, сотрудница университета города Тюбингена, при
держивается прямо противоположного мнения. По ее дан
ным, число западных немцев, не сомневающихся в суще
ствовании ведьм и колдунов, в 1956 году составляло в 
среднем 8 процентов, а за истекшие четверть века увели
чилось до 11 процентов! 

А вы говорите, величавая поступь... 

Дядюшка Альфредо — 
большой мастак по части 
философских умозаключе
ний и афоризмов. Напри
мер, наслаждаясь гробовой 
тишиной и палочной дис
циплиной, царящей в под
чиненной ему стране, дя
дюшка налился вдохновени
ем и отчеканил изречение, 
ставшее по приказу автора 
лозунгом для всего Параг
вая: «АЛЬФРЕДО СТРЕСС-
НЕР —ЭТО МИР, ПОРЯДОК 
И ПРОГРЕСС». И для боль
шего порядка и прогресса 
дядюшка в который раз 
объявил в столице осадное 
положение. 

Часто мудрые мысли по
сещают дядюшку Альфре
до, когда он выглядывает 
из окошка своего голубого 
дворца в стиле рококо. Лю
буясь не менее шикарной 
виллой бывшего никарагу
анского диктатора Анаста-
сио Сомосы или рассматри
вая элегантный особнячок 
беглого гитлеровского вра
ча-садиста Менгеле, дя
дюшка Альфредо мог бы 
сказать так: «ПАРАГВАЙ — 
САМОЕ УЮТНОЕ ПРИСТА
НИЩЕ ДЛЯ МОИХ ЕДИНО
МЫШЛЕННИКОВ». 

А если бы хозяин голубо

го дворца переместился к 
другому окошку и глянул 
на асуньонский вокзал, где 
древние паровозы, пыхтя 
на дровяном топливе, тянут 
вагоны начала века, он мог 
бы (изречь нетленное: «ПА
РАГВАЙ — СТРАНА-МУ
ЗЕЙ». 

Еженедельник «Жен Аф
рики свидетельствует, что 
«ни в одной стране мира не 
приходится на душу населе
ния столько шотландского 
виски и американских сига
рет, как в Парагвае. Прав
да, — замечает журнал, — 
парагвайцы и в глаза не ви
дят этих товаров. Военные 
и небольшая группа граж
данских лиц давно превра
тили Парагвай в перевалоч
ную базу для контрабан
ды». Дядюшка Альфредо 
нашелся и тут. Ему принад
лежит такая сентенция: 
«КОНТРАБАНДА — ЭТО 
ПЛАТА ЗА МИР». Конечно, 
дядюшка печется о мире 
прежде всего для самого 
себя: пусть лучше генералы 
занимаются подсчетом вы
ручки за контрабандное ба
рахло, чем размышлениями 
о «святости и неприкосно
венности» стресснеровско-
го режима. 

Николай ЭНТЕЛИС 

«В полиции у каждого 
с цепочкою часы» 

Эти слова из старой английской песни—намек на то, что 
любому человеку, подвергшемуся обыску, полицейские 
«по забывчивости» не возвращали часы. Ныне британская 
полиция (Скотланд-Ярд) далеко ушла от «невинных ша
лостей» своих предшественников: она занимается грабе
жами, подкупом, обманом, насилием. 

Констеблями галантными 
Ограблен ювелир. 
Сержант часы 

с брильянтами 
Упрятал под мундир. 
Шагает с миной важною, 
Мурлыча сквозь усы: 
«В полиции у каждого 
С цепочкою часы». 

Как видно, полицейская 
Прославленная рать 
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Один удар — доллар. Платит бьющий. Платит нехо
тя, зато бьет от души. Перед нами — не парковый си
ломер, а скорее «гневомер». Разгневанные рабочие 
Детройта, центра американского автомобилестроения, 
лупят по японской «Тойоте». Они считают, что в аго-

'i& ГаГ^и ш ш ФИРМЫ «Крайслер» повинна японская конкурен-

Знаменитый «Крайслер» на грани банкротства, не
нужных рабочих сотнями выставляют за ворота... 

Доллар за удар. Этот доллар пойдет в кассу «Край
слера» на подкрепление финансового здоровья фирмы, 
чтобы она не плодила безработных. Так думает эта 
худенькая девушка с молотом. Чувства ее трогатель
ны, умозаключения неточны. 

Больна не одна фирма «Крайслер». В тяжком хро
ническом недуге вся капиталистическая экономика. Ее 
хватил удар, именуемый кризисом. 
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Все методы злодейские 
Сумела перенять. 
Грабители — бесстрашные, 
Плуты — хитрей лисы... 
«В полиции у каждого 
С цепочкою часы». 

Скандальными страницами 
Заполнена печать. 
Не худо бы к полиции 
Полицию позвать. 
Но у руля продажные 
Блюстители-ктузы»... 
«В полиции у каждого 
С цепочкою часы». 

И прочими талантами 
Она чарует взор: 
Расправой 

с демонстрантами. 
Бьёт газами в упор. 
Фемида бесшабашная 
Забыла про весы... 
«В полиции у каждого 
С цепочкою часы». 

Хоть бобби круглолицые 
Хранят достойный вид. 
Английскую полицию 
Боится честный бритт. 
Не зря простые граждане 
Повесили носы... 
«В полиции у каждого 
С цепочкою часы». 

Антисоветизм 



США вступили в мрачную полосу экономического кризиса. «Мы пере
живаем спад, который оказался более глубоким, чем подозревало прави
тельство»,— признал президент Картер. 

Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 

ГРИ 
С СПАССКИЙ / • 
Рассказ \ f ослож 

— Оля1 — торжествуя, закричал 
Федя.— Ну, Ольга, где ты там? 

Оля появилась в дверях, окутанная 
вкусными запахами грядущего ужи
на. Слегка на отлете, как теннисную 
ракетку, она держала сковороду. 

— Ты что, Федюш? 
— Вникай! — Федя небрежно про

тянул жене градусник и томно опус
тился в кресло. Прилежно хлопая 
ресницами, Оля вгляделась в шкалу. 

— Ты ж болен, Федя! Тридцать 
семь и четыре! 

— Болен,— важно подтвердил Фе
дя.— Гриппчик подхватил, не иначе. 

— Вот все мотаешься по своим 
стройкам, не бережешься,— зачасти
ла Оля.— Ничего, там у меня варенье 
малиновое в баночке. На ночь выпь
ешь с чаем, прогреешься как следу
ет. Ничего, пройдет. 

— Варенье! Малиновое! — фырк
нул Федя.— А святой «одички у тебя 
нет? А бабку-знахарочку не позовешь, 
пошептала чтоб? 

— Какую бабку, Федюш? Малина 
же, народное средство. 

— Или нет,— увлекся Федя,— луч
ше шамана, с бубном. Как это там 
называется — камлание, что ли? Во-
во! Злых духов из яранги выгонять 
будем. 

Он отнял у Оли сковородку и, ба
рабаня по ней пальцами, закружился 
по комнате, выдавливая из себя 
хриплые пугающие слова: 

— Кутыргын! Мутыргын! 
Закатив глаза, он шмя>снулся на 

тахту. Потом отдышался и протянул 
Оле сковороду: 

— Ясно? Никаких шаманов, и ма
лин никаких. Вызовешь утром врача. 
Настоящего. С дипломом. С клятвой 
Гиппократа. Чтобы по науке лечиться, 
выгонять злых духов антибиотиками. 

* * » 
Подоплека была такова. 
Вообще-то Федя уважал народную 

медицину. Он доверял малине как 
средству от простуды, подорожни
ку— заживлять порезы, ольховым 
шишечкам — восстанавливать желу
док. Он признавал мед, алоэ и обле-
пиховое масло. Более того, он верил 
и в злых духов, в одного по крайней 
мере. В настоящее время злым ду
хом для Феди был управляющий 
трестом Василий Степанович Горча
ков. Федя боролся с «им вот уже 
полтора года. Горчаков заставлял 
Федю закончить отделочные работы 
в новом городском Дворце бракосо
четаний. А Федя сопротивлялся. Дво
рец подождет — кому не терпится, 
те и в загсе окрутятся, как милень
кие, а есть объекты гораздо госу-
дарственнее по своему значению. 
Насосная станция, например. Или 
жилой корпус, тоже жаждущий от
делочных работ. 

Управляющий трестом признавал 
важность этих объектов, но не упу
скал из виду и злополучный Дворец, 
в тени которого тихо зрел сочный, 
как ананас, выговор, кому вот толь
ко? 

На последней планерке Горчаков, 
поиграв желваками, объявил ульти
матум: либо Дворец будет сдан в 
этом квартале, либо в отношении про
раба Лунева Федора Александрови
ча будут сделаны соответствующие 
выводы — организационные и дис
циплинарные. 

Ясно, что в такой ситуации Олино 
малиновое варенье выступало союз

ником Горчакова. Близился конец 
квартала, и во что бы то ни стало 
Феде надо было продержаться на 
бюллетене две недели. 

В этом смысле грипп ужасно удоб
ная штука. Разнообразие симптомов 
позволяет болеть сколько надо. 
Грипп бывает с кашлем и без, с нас
морком и без, с температурой и тоже 
без. Температура у Феди снизилась 
до нормы довольно быстро, зато ло
мота в суставах и общая слабость до 
конца квартала проходить не желали, 
а наша гуманная медицина убежде
на, что уберечься от осложнений сле
дует вылеживанием, и лишние три 
дня в листке нетрудоспособности!— 
кто знает, лишние ли действительно? 

Все прописанные врачом снадобья 
Федя аккуратно три раза в день 
после еды выбрасывал за окно. Тут 
же шумно слетались голуби и жадно 
жрали все таблетки подряд, даже не 
запивая водой. Особенным спросом 
пользовались желтые пилюльки оле-
андомицина. Таким образом, уличить 
Федю было невозможно, и до вто
рого апреля он все-таки дотянул. 

Второго с утра было совещание по 
итогам. Специально к совещанию Фе
дя надел вызывающе белоснежную 
рубашку и широкий сиреневый гал
стук. Он безбоязненно уселся напро
тив Горчакова и со значением провел 
расческой по охристой шевелюре. 

— Лунев-то у нас нынче жени\х, 
да и только! — констатировал ехид
ный Кайгородов, инженер по техни
ке безопасности. 

Федя хотел отбрить Кайгородова в 
том смысле, что, конечно, Кайгоро
дов только на свадьбы и одевается 
прилично, но подумал, что это мо
жет быть понято, как намек на то, 
что у (Кайгородова якобы нет хоро
шего костюма, а это уже пахло 
оскорблением. Он смолчал, а Горча
ков, прищурясь, сказал: 

— Кстати, о женихах. Поздравляю 
вас, Федор Александрович, с Двор
цом бракосочетаний! 

Подобные иронические поздравле
ния Горчакова Федя принимал не 
впервые и, не мешкая, отпарировал: 

— На этот раз, Василий Степано
вич, ни при чем я. Физически не 
имел возможности руководить рабо
тами. Болел, да-с. Вот, пожалуйста, 
бюллетенчик. 

Изящно, двумя пальцами, он вытя
нул из кармана голубоватый бланк и 
помахал им перед носом Горчакова. 

— Да? — удивился Горчаков и вни
мательно посмотрел на Федю. 

— Да,— подтвердил Кайгородов.— 
Лунев болел, Василий Степанович. Его 
бригадир замещал, Лакис. 

— Значит, это вас надо поздравить, 
Рудольф Янович? — спросил Горча
ков. 

Толстый Лакис встал. 
— Все в порядке, успели,— улыб

нулся он.— Можно в газету объявле
ние давать. Вниманию новобрачных! 
Тем более, что на очереди — ро
дильный дом. 

Вокруг посмеялись, поаплодиро
вали. 

Федя не аплодировал. Он почувст
вовал общую слабость организма и 
что-то вроде ломоты в суставах. 

Ф 

Американская 
экономика 
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Рисунок И. НОРИНСКОГО 

Дм. ИВАНОВ, Вл. ТРИФОНОВ, 
специальные корреспонденты Крокодила 

— Маша, хочу тебе сказать... 
— Вначале скажи, кто эта блондин
ка рядом с тобой! 

артинка вырисовывалась жуткая. Просто мороз по коже! 
И учителя-то там беспробудно пьянствуют. И девятиклассница, заду
мав вдруг порешить свою жизнь, прямо на уроке выпила какую-то 
дрянь из реторты. И сам директор хитил стройматериалы, предназна
ченные для ремонта школы, да еще истязал учащихся. А две совершен
но распоясавшиеся учительницы едва не изувечили третью. «Избивали 

сначала ударами головой об стену, затем руками по лицу,— гневно обличал 
автор письма, пояснявший: — К вам обратился только потому, что верю в истинно 
великие свершения нашего строя». 

директор 
цченица 
цчителя 

ноев ковчег 

Рисунок 
Н. БЕЛЕВЦЕВА, 
г. Белгород 

Рисунок В. БОКОВНИ, 
г. Ленинград 

ОЧЕВИДНОЕ— НЕВЕРОЯТНОЕ 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА 

телефон 

Рисунок А. ПАНАСЕНКО, 
г. Белгород 

Рисунки Р. ДЖАШИ, г. Махарадзе 



Человеком, отважно рассекретившим этот тайный вертеп в городке Городище 
Пензенской области, был скромный учитель труда по фамилии Хмелев, двадцать 
лет кропивший своим потом педагогическую ниву. 

С гнетущим чувством вступали мы в эту грязь, не снившуюся, как чудилось, да
же в страшном сне ни Макаренко, ни Сухомлинскому. А вступив, оторопели. Вы
яснилось, что никакого вертепа в Городище нет. Единственная имеющаяся там 
средняя школа функционирует вполне нормально, в ней хороший преподаватель
ский коллектив, работа школы находится под неусыпным вниманием партийного 
руководства района и области. 

Что же касается самого Хмелева, то оказалось, что у него еще не начали про
резываться крылышки ввиду полной беспорочности, граничащей со святостью. Он, 
оказывается, незаконно собирал с учащихся деньги за занятия автоделом и пытал
ся присвоить их, он перепродавал мотоциклы и автомобили, избивал личную же
ну и вышвыривал ее из дома вместе с детьми, фиктивно разводился, чтобы полу
чить право на покупку нового дома, грубил коллегам и игнорировал распоряжения 
директора. За свои деяния Хмелев вынужден был покинуть школу не по преслову
тому «собственному желанию», а по соответствующей статье КЗОТа. Увы, ни со
лидный стаж, ни бесспорные заслуги в деле обучения подрастающего поколения 
авто- и мотоделу его не спасли. 

Вот тогда-то посыпались хмелевские жалобы в Пензу и в Москву. Словно толь
ко теперь у него открылись глаза, прорезался слух, и сердце затрепетало в граж
данском порыве. И вот школу поочередно приезжают проверять ОБХСС, КРУ, 
прокуратура. 

Создаются комиссии облоно и обкома партии. Городищенский райком КПСС вы
деляет специального человека, который в течение полугода занимается только «де
лом Хмелева». Но тому все мало. Он продолжает письмами и телеграммами ата
ковать редакции газет и журналов, обвиняя в пристрастии всех предыдущих про
веряющих. 

А все ради чего? Думаете, ради оздоровления школьной атмосферы, которую 
так смачно характеризовал Хмелев в своих письмах? 

— Да, господи! Да плевать мне на них| — снисходительно улыбается он.— 
Мне важен стаж! У меня на носу выслуга лет была! Пенсия!.. 

Это Хмелев на прямой вопрос: «Сейчас-то вы чего хотите?» 
А как же тогда, уважаемый борец за правду, с вашими тяжкими обвинениями, 

что группа учителей устроила в школе «кабак»? А ну, как вас вдруг восстановят, 
то и позабудем про это? И, может, даже снова начнем изредка туда захаживать? 
Тем более что «кабака» на поверку-то не было. Если, разумеется, не клеймить 
этим словом любую компанию педагогов, решившую в дружеском кругу отметить 
окончание четверти, учебного года или День учителя. Тогда, возможно, в другом 
свете предстанут для вас зловещие «факты», так тщательно подобранные вами, но, 
увы, опровергнутые выводами многочисленных комиссий. И словесная перепалка 
двух учительниц с вашей женой уже не покажется вам зверским избиением. 

Пока Хмелева восстанавливать никто не собирается. Но и он не собирается 
складывать оружие. Не зря же нынешние заклятые враги Хмелева когда-то столь 
высоко оценили его педагогические качества: «хорошо знает психологию стар
шего школьника», «использует прием эвристической беседы». Сейчас Хмелев де
лом решил подтвердить все сказанное. 

«Хорошим знанием психологии старшего школьника» он щедро делится со сво
им сыном. Тот по наущению отца подпаивает пацанов, катает их в папином ав

томобиле и «приемом эвристической беседы» вызывает их на откровение. Проще 
говоря, на оскорбление учителей. А в машине припрятан магнитофон, записываю
щий на пленку брань хмельных юнцов. Сын, точно проинструктированный отцом, 
ловко подправляет болтовню в нужное русло. Вот эту-то запись Хмелев не гнуша
ется демонстрировать где только возможно, чтобы хоть как-то очернить своего 
главного противника — директора школы. 

— Вам не кажется, что вы из своего сына растите провокатора? — спрашиваем 
мы.— А если он вас самого вот так же проведет и продаст с потрохами? 

Хмелев молчит. Только алые пятна рдеют на щеках. Думаете, стыдится? Нет. 
Он услужливо демонстрирует нам еще одну запись: 

— А вот послушайте, как избили мою жену. 
Но никаких характерных звуков, которые могли бы быть при избиении двумя 

женщинами третьей, из магнитофона не доносится. Слышно вяканье какого-то 
младенца и вкрадчивый мужской голос: 

— Ах, какой очаровательный малыш!.. 
— Что это? — спрашиваем мы.— Вы не перепутали? 
— Нет, нет! Это наш бывший учитель истории. Сейчас он будет разговаривать 

с учительницей, которая все точно знает. Вы слушайте!.. 
Вкрадчивый голос продолжает обхаживать малыша. 
— А эта учительница знала, зачем записывается разговор? — спрашиваем мы. 

— Что вы! — в глазах нашего собеседника торже
ство.— Она вообще не знала про запись. Магнито
фон-то маленький, вроде сумочки. Она и не заме
тила. 

Слушать запись, сделанную таким способом, стыд
но. Все равно, что подсматриваешь в замочную сква
жину. Но что же это получается? Приходит, значит, 
коллега к коллеге, мужчина к женщине, тетешкается 
для блезира с ее внуком, а потом начинает с холод
ной расчетливостью задавать ей наводящие, прово
кационные вопросы, пытаясь вытянуть нужные отве
ты! Делает он это хитро. То театрально воскликнет: 
«Боже, какая грязь!», то деланно изумится: «Неуже
ли такое могло быть?» И все же ничего вразуми
тельного относительно мифического избиения вы
удить ему не удается. На все вопросы учительница 
отвечает: «Я этого не видела», «Не знаю», «Так го
ворят, но я не видела»... 

Гадливое ощущение остается после этого прослу
шивания. Но, может быть, над нами довлеют старо

модные представления о чести и порядочности? Может быть, у Хмелева не было 
иной возможности доказать свою правоту в условиях глухой круговой поруки? 

Да, именно так Хмелев и представляет дело. Но, познакомившись с методами 
его борьбы, где сомнительная цель оправдывает любые мерзкие средства, пере
стаешь думать о нем как о человеке, который «верит в истинно великие сверше
ния нашего строя». Думаешь о том, до какого иезуитства может дойти ослепленный 
злобой человек, желая во что бы то ни стало отомстить своим обидчикам. И вот 
от этого действительно мороз по коже. 

Пензенская область. 

Вячеслав 
ОРЛОВ ДВУСТИШИЯ 

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ 

— Как быть с лентяями! 
— Не быть слюнтяями! 

ПРИСПОСОБИЛСЯ 
Так долго длятся совещания. 
Что прихожу на них с вещами я! 

СУДЬБА 
Те, кто злобствуют и злятся. 
Вечно будут в изоляции. 

СИЛА ЗЛОЯЗЫЧИЯ 

Спрячься и за камень — 
Достанут языками! 

САМИ СЕБЕ... 
Укорачиваем сутки 
В самотеке, сплетнях, сутолоке! 

otoWK 
i& £*** 

«КОГДА ЕСТЬ возможности» 
№ 8, 1980 г. 

В. Петров, начальник Полистовско-
го строительного управления № 2, 
строящего Псковскую ГРЭС, предло
жил своему сыну, студенту Вологод
ского молочного института, вместе с 
товарищами поработать на стройие. 
Но, жалея сына, пригнал подъемный 
кран и велел опытным рабочим про
делать всю работу за своего отпрыс
ка и его друзей. 

Тут подоспела свадьба дочери. Что
бы изыскать для нее средства, на
чальник управления занлючил с не
сколькими рабочими фиктивные тру
довые соглашения, по которым изъял 
денежных средств на сумму свыше 
восьмисот рублей. 

Дорого обошлась любовь к детям 
В. Петрову. Как сообщил редакции 
секретарь Псковского обкома КПСС 

А. Ильин, за злоупотребление слу
жебным положением и уголовные де
яния постановлением Дедовичского 
райкома КПСС В. Петров исключен 
из партии. Районный народный суд 
приговорил его к трем годам лише
ния свободы с последующим запре
щением в течение пяти лет занимать 
должности, связанные с материаль
ными ценностями. Полистовсние стро
ительные управления переданы ново
му тресту «Псновторфстрой». кото
рому поручено вести более строгий 
контроль за деятельностью строите
лей. 

Уголок эрудита 

ПОДКОВАЛИ... 
А. Голуб в фельетоне «Золотая ли

хорадка» пишет; «Они ковали и гну
ли подковы и проделывали в них от
верстия для кухтылей». Ну и насме
шил автор! Ведь кухтыли — это спе
циальные шары для удержания рыбо
ловных сетей на плаву. А подковоч-
ные гвозди называются ухналями. 

Из писем многих читателей. 
Уважаемые товарищи, автор выра

жает вам глубокую признательность 
за то. что вы подковали его в данном 
вопросе. 

© 

Ю. ЧЕРЕПАНОВ 

Олимпийский календарь 

1980 г. XXII Олимпиада 

19 июня огонь, зажженный на горе Олимп, начал свою 
эстафету в Москву. 



Юрий ПОРОЙКОВ 

Удивление 

Собака долго скулила. 
Хозяин читал газету. 
Собака залаяла тихо. 
Хозяин читал газету. 
Собака написала записку 
О том, что уходит, 
И ушла. 
Наконец он сложил газету 

и зевнул. 
Раздеваясь, он прочел записку. 
— Как же она открыла дверь! -

удивился он 
И пошел спать. 

Сатирик, юморист, старый кро-
кодилец, бывший главный редак
тор грузинского журнала «Кроко
дил» («Нианги»| Нодар Дум-
бадзе удостоен за свой но
вый роман «ЗАКОН ВЕЧНОСТИ» 
самой высокой оценки — Ленин
ской премии. 

- Я б 
если б L± 
— Я бы перестал напиваться впрок, 

бы цены на спиртное не росли 
такой скоростью! 

«Дейли ниррор», Англия. 

Тодорка ВЫЛЧЕВА 
(Болгария) 

ВСЕ НА МЕСТЕ 

Нодар Думбадэе стал крупным 
прозаиком-романистом, но не пе
рестал быть сатириком-юмори
стом. На страницах его романов 
и повестей «Я, бабушка, Илико и 
Илларион», «Я вижу солнце», «Не 
бойся, мама!», «Белые флаги» вы
сокий трагизм переплетается с 
искрящимся юмором. В таком же 
ключе создан и его новый роман 
«Закон вечности»—о трогательной 
и вместе с тем исполненной опти
мизма истории крестьянского 
мальчика Бачана Рамишвили, вы
росшего в известного литератора, 
сохранившего свою верность доб
рым людям родного села, зака
лившего характер в борьбе с лич
ностями злокозненными и коры
столюбивыми. 

От души поздравляя своего 
старого автора и коллегу Нодара 
Думбадэе с достойной наградой. 
Крокодил рассчитывает на его 
дальнейшую творческую дружбу 
с журналом. 

© 

Плановик Попатанасов 
проснулся и с трудом 
скосил глаза на часы. Го
лова гудела, как колокол, 
а пересохший язык еле 
умещался 'во рту. «Бо
же,— тоскливо подумал 
Попатанасов,— это надо 
же было так набраться 
на именинах главбуха». 
Было девять часов — он 
проспал. Позвонить, что 
ли... 

Он набрал номер и ус
лышал голос секретаря 
директора. 

— Директор у себя? — 
сипло спросил он. 

— Кто его спрашивает? 
— Из главного управ

ления... 
- Видите ли... товарищ Ангелов 

сейчас в... цехе. 
— Соедините меня тогда с глав

ным инженером. 
— К сожалению, он на совещании. 
— А главный бухгалтер? 
— Уехал в банк. 
— Тогда, пожалуйста, соедините 

меня с плановым отделом. 
— Пожалуйста. 
— Плановый отдел слушает,— от

ветила секретарша. 
— Начальника отдела, пожалуй

ста,— просипел Попатанасов. 
— Он в министерстве. 
— А зам? 
— На территории. 
— А кто есть в отделе? 
— Плановик Попатанасов, только 

он сейчас проводит совещание. 
Попатанасов улыбнулся и натянул 

на голову одеяло. Взаимовыручка ра
ботала, как автомат. 

Перевел М. ФИЛОНОВ 

Андраш КЮРТИ (Венгрия) 

Обычное 
интервью 

Вот нак выглядит в наши дни ти
пичное интервью, которое берут, до
пустим, у знаменитого поэта, выдаю
щегося актера и у ученого, сделав
шего эпохальное открытие. 

1. 
Журналист. Как пушистого птенца 

в гнезде «ад журчащим ручьем, вы 
храните, оберегаете и лелеете вол
шебный мир своего детства, первую 
встречу с человеком, собакой, божьей 
коровкой, гремящим трамваем. Рас
светы с запахом мяты, жужжание 
жужелиц, пышные копны сена — все 
это вернулось снова к читателю в ва
ших замечательных стихах, как воз
вращается весной к жизни занесен
ный снегом куст боярышника. Отку
да эти тысячи цветов и оттенков, от
куда эта волшебная сеть слов, кото
рая доносит до нас запутавшуюся в 
ней память детства, откуда эти ча
рующие картины жизни Ракошпало-
ты? 

Поэт. Я родился в Ракошпалоте. 

2. 

Журналист. Константин Сергеевич 
Станиславский, настоящая фамилия 
которого, кстати, Алексеев — не сле
дует путать с многократным чемпио
ном мира тяжеловесом Василием 
Алексеевым,— достиг выдающихся 
результатов не только как актер, но 
и как режиссер, педагог, теоретик 
театра. Как известно, основой актер
ской работы он считал полнейшее 
вживание в образ, глубокое осозна
ние идеи пьесы, необходимое для 
лепки образа. Одновременно он 

РОЗНЫХ 
подчеркивал чрезвычайное значение 
актерской сыгранности, выражаясь 
современным языком, значение кол
лективной работы. Можно предполо
жить, что, работая над вашим ны
нешним блестящим Гамлетом, вы 
создавали свою роль на основе 
именно этой концепции, не так ли? 

Артист. Так. 

Журналист. Ныне каждому извест
но, какова природа так называемого 
стерана, а точнее, циклопентагидро-
стерана. Это соединение открывает 
совершенно новые перспективы в 
целом ряде разделов современной 
химии. Да и в производстве витами
нов альфа и бета стеран обещает 
произвести настоящую революцию. 
Теперь это уже не сенсация, а непре
ложный факт, известный даже таким 
далеким от науки людям, как я. 

Как человек, сыгравший огромную 
роль в синтезе стерана, вы, очевидно, 
считаете, что он важен не только в 
фармакологии, но и в сельском хо
зяйстве. Это верно? 

Ученый. Верно. 

# * * 

Позвольте мне обратиться ко всем 
коллегам-интервьюерам: пора устра
нить одну мелкую, но раздражаю
щую деталь, которая только мешает 
нам работать. От тех, кого мы ин
тервьюируем, мы все равно ничего 
не узнаем, они только мешают, и по
этому можно вообще обойтись без 

Перевела Е. ТУМАРКИНА. 

Официант устроился работать на 
пароход. Во время шторма волной 
смыло пассажира, и бывший офици
ант закричал: 

— Человек за бортом —один раз! 

— Луиджи, сегодня исполняется 
пятнадцать лет, как ты женился на 
мне! Ты не забыл! 

— Нет, я не забыл, но я уже про
стил тебе это... 

— Пропустите 
меня! 

Мне надо 
уезжать! 

Мой отпуск 
уже кончился. 

«Комикс», Франция. 

Несмотря на то, что красный свет 
светофора сменился на зеленый, по
жилая дама в машине не торопилась 
тронуться, и водитель машины сзади 
непрерывно сигналил. Дама вышла 
из машины, подошла к нему и ска
зала: 

— Как скучно вы гудите! Если вы 
дадите мне свой адрес, я пришлю 
вам ко дню рождения маленький ба
рабан. 

Дружеский 
шарж 

Г. ПИРЦХАЛАВЫ 

ЗАКОН вечности 



На следующий день после торже
ственного ужина по случаю юбилея 
фирмы директор вызвал Соремсена и 
сурово сказал: 

— Я слышал, что прошлой ночью 
вы бродили по улицам города, толкая 
перед собой тачку. Я считаю, что та
кой поступок может отразиться не 
только на вашей репутации, но и на 
репутации нашей солидной и уважае
мой фирмы! 

— Разумеется, шеф, вы совершен
но правы. Но дело в том, что время 
было позднее и я не был уверен; 
найдете ли вы такси... 

Однажды фру Мадсен, глубоко 
вздохнув, сказала мужу: 

— А не пойти ли нам куда-нибудь 
поразвлечься! А то мы сидим все 
вечера по своим углам и скучаем. 

— Отличная идея! — обрадовался 
супруг.— Я положу ключ от квартиры 
под коврик у дверей, чтоб ты знала, 
где он, если придешь домой раньше 
меня. 

Калле жалуется приятелю: 
— Ты не представляешь, какая 

глупая у меня собака! Я ее прошу 
утром принести тапочки, а она мчит
ся на кухню и начинает варить кашу! 

Почти разорившийся торговец жа
реными орешками вспомнил, что 
когда-то учился в школе с нынешним 
президентом банка. Он обратился к 
нему с просьбой разрешить ему от
крыть киоск в вестибюле банка и по
лучил согласие. Дела у него пошли 
лучше, и вскоре один из его знако
мых попросил его дать взаймы двес
ти долларов. 

— Не могу,—ответил торговец.— 
Все, что угодно, но только не деньги. 
У меня соглашение с руководством 
банка: они не будут продавать орехи, 
а я — давать взаймы деньги. 

— Дорогой, правда, мои глаза го
лубые, как небо! 
— Конечно. 
— А губы красные, как розы! 
— Угу. 
— О, как я люблю, когда ты гово

ришь мне такие поэтические слова... 

«Ойленшпигель», ГДР. «Рогач», Чехословакия. 

Слова, слова... 
Знает свое место, но претендует на чужое. 

Из характеристики, найденной при раскопках Трок. 

Если юмориста долго не печатать, он становится сатири
ком. 

Шутка тасманийских юмористов. 
Когда ошибается гений, думаешь: лучше бы он не был им. 

Фольклор гениев. 
В иных мыслях нет ничего предосудительного, кроме них 

самих. 
Девиз средневековых испанских инквизиторов. 
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