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— Кажется, вместо НИИ я попал на де
монстрацию мод! 
— Да нет, просто сотрудники показыва
ют свои обновки. 

Рисунок 
Л. САМОЙЛОВА 
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Приказ 
Liza 



(f Андрей КАРАСЕВ Ф е л ь е т о н Л 

^ 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЧИСЛУ ТРИНАДЦАТЬ? 
В тайге родился городок 
И не широк и не высок. 
Он начал жить с палаток, как с пеленок... 
А время шло, и между тем 
Возникло множество проблем, 
Поскольку город, что пирог слоеный: 
Тринадцать в нем бульваров, тринадцать стадионов, 
Тринадцать павильонов приема вторсырья, 
Тринадцать магазинов хозяйственных товаров. 
Тринадцать юных звеньев в отрядах истребленья 
Мошки и комарья! 
И финских бань — тринадцать. 
Куда ни глянь — тринадцать! 
Как будто бы навечно поставлено тавро. 
Тринадцать таксопарков, тринадцать чебуречных, 
И станций телефонных, и даже похоронных 
И справочных бюро. 
Абсурд! Нелепость! Ерунда! 
Да нет, разгадка-то проста. 
Проста причина этих наслоений: 
Здесь Нефтегаз, и Строймонтаж, 
И Мостдортранс, и Сельхозмаш... 
Тринадцать, в общем, разных управлений. 
У всех свое хозяйство. (Наверно, от зазнайства.) 
Ходить никто не хочет к соседям на поклон. 
«Зачем, как Нищим клянчить! Зачем нам попрошайство! 
К чему нам униженье! 
У нас свое снабженье на свой микрорайон! 

Свой магазин, аптека, ломбард, библиотека. 
Химчистка, дискотека, музей, родильный дом... 
Мы делаем, что можем. И все для человека! 
Хоть иногда и нечем его нам обеспечить — 
К соседу не пойдем!». 
— Хочу я дельный дать совет,— 
Сказал им как-то горсовет,— 
Что если нам собрать в объединенье 
И Нефтегаз, и Строймонтаж, 
И Мостдортранс, и Сельхозмаш, 
И все тринадцать наших управлений! 
На всех одну оставить ГРЭС, 
Одна пусть будет АТС, 
Теплоцентраль одна — уж извините! — 
И хватит бани нам одной. 
Но с доброй русскою парной, 
И лишь один нам нужен вытрезвитель! 
Все управления в ответ: «Ах, дорогой наш горсовет! 
Ведь если не таясь тебе признаться — 
Беда не в нас, не в нас все зло — 
Не повезло нам на число. 
Поскольку зло, оно в числе тринадцать!» 
Мы вас, читатель, спросим: а если было б восемь! 
Пятнадцать! Восемнадцать! Четыре или шесть! 
Скажите нам на милость. 
Тогда б все изменилось! 
Иль, может быть, осталось таким, каким и есть! 
А! J 

— Какая у них большая горка! 
— Так у них из металлолома, а у нас из Макулатуры. Рисунок 

Е. ВЕДЕРНИКОВА 

Школа 



Е. КАРИНА, С. СПАССКИЙ, 
специальные корреспонденты 

По горбатым улочкам районного 
городка спешил педагог, моложаво 
перепрыгивая лужи и ловко вывора
чиваясь из-под оранжевых грудастых 
«КамАЗов». 

Бодрая трель звонка возвестила о 
начале занятий в учебном комбина
те. Педагог вознесся на второй этаж. 
Отражаясь в надраенных полах, ми
новал ряд кабинетов с педантичны
ми вывесочками: «Отделочники», «Га
зосварщики», «Бульдозеристы». На 
порог своего класса шагнул вовремя: 
неизменными «Подмосковными вече
рами» обозначил «Маяк» половину 
девятого. В классе — стерильные пар
ты, последнего крика электронной 
техники телевизор. Хитрые схемы на 
стенах. Яркие плакаты, умоляющие 
не стоять под стрелой. 

Среди тропического буйства на
глядных пособий он, педагог, сидел 
молча и думал. Утренняя молодец
кая удаль вытеснялась кисельным 
унынием. 

Учеников не было, преподаватель 
сидел в одиночестве. 

Рядом в кабинетах так же вымо-
рочно, по одному, высиживали вре
мя его коллеги — мастера производ
ственного обучения Юрьев-Польско
го учебного комбината, призванного 
выпускать сельских строителей самых 
разных профилей. 

Снова залихватский звонок, уже на 
перемену. Но не было топотов и 
оживлений, не чиркали зажигалки, 
не низвергалась, рыча, вода в туале
тах. Лишь из одного класса порхнула 
робкая стайка слушателей — с деся
ток, ерунда сущая. 

Так что случилось? Прилипчивая бо
лезнь — желтуха оседлала город? 
Или вышла из берегов тихая речка 
Колокша и срочно была мобилизо
вана молодежь ма возведение вре
менной даллбы? 

Нет, не фиксировались местными 
службами ни эпидемия, ни потоп, ни 
прочие ужасы. А был простой, как 
дышло, факт: отсутствие учеников в 
комбинате вот уже четвертый год по 
причине неимения таковых вообще. 
Да и откуда им взяться? 

Мечталось, что поставлять их будет 
хозяин комбината, «Владоблмежкол-
хозстройобъединение». Но не зря 
подмечено в народе, что чем длин
нее название ведомства, тем мельче 
масштабы его деятельности. На каж
дую букву вышеуказанного назва
ния — подсчитано — приходится сто 
двадцать пять строителей. Значит, 
если всех до единого бросить на уче
бу, при энтузиазме, возможном лишь 

теоретически, только на три года за
грузился бы комбинат. 

Блистательный очаг строительной 
науки задуман был центральным объ
единением «Росколхозстрой». Не за
труднялись прожектеры изучением 
людских ресурсов на местах, а, уно
симые человечьим водоворотом к 
станции «Маяковская» в мизантроп-
ные часы пик, прикидывали так: не 
иначе, надоест москвичу эта толкучая 
нервотрепка изо дня в день, схлынет 
он из столицы и ринется, вполне ве
роятно, на раздольную Владимирщи-
ну. Тут-то и пригодится проектируе
мый учебный гигант. 

Сказано — сделано. Вырос комби
нат, набран полный штат бездельни
ков поневоле — преподаватели, ме
тодист, бух, директор с секретар
шей — всего на тридцать шесть ты
сяч годовой зарплаты. 

— Во устроились, синекурщики,— 
скажет иной завистник.— Палец о па
лец не заденут, а получку по пятнад
цатым и двадцать девятым числам — 
отдай, не греши. С легким хлебуш
ком вас, сеятели разумно-добро-веч
ного! 

Не радует такой хлебушек масте
ра, горек он ему. 
. «И башка у меня есть и руки,— ис
ходит тоской мастер.— Ну, башкой — 
ладно, об стену можно биться, а ру
ки мои умелые куда девать? За что 
их на пенсию-то рано так?» 

Тут просовывается обладатель со
седней аудитории, опустившийся уже 
до забытия дома галстука и с вол
чьими тоскующими глазами. 

— Николаич, может, чего в моем 
кабинете переоборудуем? Может, 
встроенный шкаф встроим? 

— Да я... да ах! — вспыхивает Ни
колаич.— Мигом я, инструмент толь
ко схвачу. Шерхебель и зензубель. 

А- у директора Абрамова в каби
нете колизейных размеров, где мер
цают электронные часы и селектор, 
а телефон с таким обилием клави
шей, что уже видится как бы и не те
лефоном, а скорее фисгармонией,— 
в этом кабинете сгрудился у окна ос
тальной преподавательский состав. 
Упершись носами в прохладное стек
ло, переговариваются: 

— Тихо, вон идет. Никак к нам? 
Учиться, может быть? Не кидайтесь 
только скопом-то, напугаете. 

Нет, то не новый слушатель с кни
гой «В помощь автокрановщику» под 
мышкой. То так, случайный подгуляв
ший прохожий забрел под окна ком
бината. У него по линии образования 
порядок полный, расширять его он 
не рвется. . 

Ненужный народец заходит: то ди
карь-турист подошву подбить учеб
ной кувалдой, то корреспондент-
фельетонист не ко времени. А раз ту
манным злым вечером увидел ком
бинатский коллектив тень знаменито
го фантаста Герберта Джорджа Уэл
лса. Корчилась тень от зависти: еще 
бы, меркнет убогий человек-невидим
ка Гриффит из' Порт-стоу перед ты
сячей невидимок-студентов Юрьев-
Польского колледжа... 

И на пределе отчаяния спешит Ген
надий Васильевич Абрамов в сосед
нее учебное заведение, сельское 
ПТУ. Приникая жаждущим глазом к 
заборной щели, шепчет с выраже
нием: 

— Эй, дядечки, шлите ваших хлоп
цев к нам. Обучим по высшей кате
гории. Комбайнерами или там трак
тористами. А? Классы — загляденье! 
Невынимаемых книг в библиотеке — 
до потолка! Ваши две конурки в та

вотных потеках — это ж смех. У вас 
таракан и тот селиться брезгует! 

Но слышит в ответ глухое бурча
ние: 

— Проходи, проходи, болезный. 
Не положено. Не твоего мы ведом
ства. 

— И что? — восклицает директор.— 
Вот же ваши-то ученики рассыпают
ся на ночевку по своим селам. Поря
док это? Десятки верст в мороз ли, 
в распутицу. А у нас общежитие на 
сто мест пустует. Койки под белым 
хабэ. 

— Говорят тебе: не положено! 
И не дразнись, Полкана спускаю! — 
раздается. 

Ретируется .директор восвояси. Но. 
не успокоясь, рвет фортку и запаль
чиво кричит в черный космос: 

— Ведь не проблема же! Мы ж та
ких механизаторов можем выпесто
вать, на' всю область хватит! И нужда 
в них отчаянная, так почему же? Или 
со всего Нечерноземья командируй
те строителей. Тоже обучим! 

Директорский вопль отражается от 
нижних слоев тропосферы и рико
шетом попадает в ухо председателю 
правления Владимирского облмеж-
колхозспройобъединения В. С. Не-
мерцеву. 

Морщась, вытаскивает Владимир 
Степанович вопль из уха и, приот
крыв дверь, выбрасывает его за по
рог. И, сполоснув руки, снова вписы
вается в удобное кресло. 

Привык председатель, не впервые 
«SOS» доносится из Юрьева-Поль
ского. И не просто «SOS» отчаяв
шихся робинзонов, а конкретные и 
дельные предложения по вызволе
нию безработного комбината. Согла
суй их с облисполкомом — и дейст
вуй во спасение народных денег. 

«Да какие уж такие особые день
ги? — полемизирует мысленно Влади
мир Степанович.— Ведь это строить 
комбинат было накладно, помнится, 
только по смете четыреста тысяч, да 
еще сколько набежало за девять-то 
лет стройки. А сейчас, чего там, де
вяносто тысяч в год, раз плюнуть. 
Так что торопиться некуда, и наша 
богате-е-й-шая страна вытерпит»... 

Владимирская область. 

'-S4, 

— Ты чувствуешь, как подрос наш мальчик! 
Рисунок Г. ИОРША 
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Редколлегии журнала «КРОКОДИЛ» 
от специальных корреспондентов 

Дм. ИВАНОВА и Вл. ТРИФОНОВА 

В декабре 1980 года бухгалтерия удержала из 
нашей зарплаты аванс, полученный на команди
ровку в Ленинград, на том основании, что в р е 
зультате этой поездки нами не был написан 
фельетон. 

Будучи крайне обескураженными такими дейст
виями бухгалтерии и считая себя ни в чем не п о 
винными, хотим сообщить следующее. 

Действительно, 19. IX. 80 года в точном соот
ветствии с редакционным планом, в котором всег
да уделяется значительное место качеству това
ров народного потребления, мы на три дня вые
хали в Ленинград. В полиэтиленовом пакете у нас 
было девять вилок со сломанными пластмассовы
ми ручками, несколько аналогичных ножей и од 
на столовая ложка . Все эти предметы были куп 
лены в ленинградском универмаге «Пассаж» и 
присланы нам читательницей журнала Загребель-
ной Е. И. из Харькова. Все они поломались в пер 
вую ж е неделю нормального пользования ими. 
Ручки ножей отлетали при прикосновении к мас
лу, охлажденному в холодильнике, вилки трещали 
при попытке наколоть кусок колбасы. Первые 
сломавшиеся орудия еды читательница Загре-
бельная Е. И. просто отправляла в мусоропровод , 
полагая, что это случайный брак, о к о т о р о м не 
стоит долго тужить. Затем она подметила, что 
все р у ч к и отламываются в т о м месте, где 
заканчивается металлический черенок и начинает
ся, так сказать, неармированная пластмасса. Ста
ло очевидным, что тут дело либо в конструктив
ном просчете, либо в звонком рацпредложении, 
направленном на э кономию металла. 

Эти соображения м ы и должны были проверить 
в Ленинграде на заводе-изготовителе. Одновре
менно нам хотелось узнать, сколько миллионов 
таких бракованных изделий было отправлено в 
торговую сеть, и продолжает ли завод их выпу
скать. Хотелось поговорить с бракоделами, по 
смотреть, как они работают, глянуть им в глаза. 

20.IX.80 года м ы прибыли в Ленинград и с е й 
час ж е отправились в «Пассаж», чтобы установить 
завод-изготовитель. Это оказалось легче легкого . 
На прилавках соответствующих отделов лежали 
наборы «Подарочный» и «Юбилейный», состоящие 
из подобных ножей и вилок. Так нам стало из 
вестно, что наши жалкие обломки ' берут свое 
начало в цехах производственного объедине
ния «Ижорский завод» имени А . А . Жданова. П р о 
давщица с веселым интересом осмотрела содер
ж и м о е полиэтиленового пакета и сообщила, что 
до сих пор жалоб на качество этих столовых п р и 
боров в магазин не поступало. Впрочем, тут ж е она 
добавила, что жаловаться на такую чепуху могут 
только пенсионеры или такие сквалыги, как м ы . 

Нас это не смутило. След был взят, и мы тотчас 
позвонили секретарю парткома объединения 
«Ижорский завод» Ю. И. Васильеву. Узнав, кто мы, 
откуда и какова цель нашего приезда, Ю р и й Ива
нович сказал: 

— Встретиться, конечно, м о ж н о . Но вот не во
время вы приехали. Очень занят. 

Начало разговора нас не огорчило. М ы ничуть 
не усомнились в большой занятости секретаря 
парткома о громного завода, который, как нам из 
вестно, 1кроме пресловутых ножей и вилок , из го 
товляет еще сложнейшие машины. Н о л а м не п р и 
ходилось слышать, чтобы спецкор «Крокодила» 
когда-нибудь и куда-нибудь приехал кстати. По
этому мы спросили: 

— М о ж е т быть, лучше нам обратиться п р я м о в 
цех, где делают эти ножи и вилки? 

•— Нет, нет! — веско возразил секретарь парт
кома. — Это не тот уровень. Позвоните лучше 
директору производства общего машиностроения 
Стрикалову. Ширпотреб находится в его ведении. 
Телефон такой-то... 

Лев Николаевич Стрикалов был неуловим. Вся
кий раз, услышав, что звонят из «Крокодила», 
секретарша отвечала: 

— У него совещание... О н на рапорте у гене
рального директора. . . Обедает.. . Только что ушел.. . 

М ы и тут не усомнились в занятости директора 
производства общего машиностроения. Но теле
фонную осаду не сняли. К концу рабочего дня 
сердце секретарши дрогнуло . 

— Сегодня его у ж е не будет, — сказала она .— 
Попробуйте позвонить с утра. 

— А во сколько? 
— Лев Николаевич работает с половины девя 

того . 
Нет н у ж д ы говорить, что после стольких неудач 

вечер у нас был нервный, а ночь бессонная. О д 
нако ровно в 8.45 утра мы вновь набрали н о м е р 
телефона директора производства о б щ е г о маши
ностроения Стрикалова. 

— Еще нет, — сердечно ответила секретарша. 
Позвонили в 9.00. 
— Еще нет. 
Позвонили в 9.12. 
— У ж е нет. Будет только после обеда. 
— А кто его заместитель? 
— Гущин. Его телефон такой-то.. . 
Заместитель директора производства о б щ е г о 

машиностроения Ю р и й Павлович Гущин оказался 
на месте и выслушал нас с великим вниманием. 
Показалось даже , чт*> он взволнован претензиями 
к качеству заводского ширпотреба. О н не стал 
ссылаться на 'жуткую занятость. Н е произнес 
истертую фразу: «Вот жаль, только приехали вы 
некстати!» 

— Оставьте, пожалуйста, ваш телефон, — д е 
ловито сказал Ю р и й Павлович.— Я сейчас свя
жусь с Д о р о ф е е в ы м . О н вам тотчас перезвонит. 

М ы поблагодарили, продиктовали н о м е р свое
го телефона и стали ждать, уставясь в экран те 
левизора. 

По ленинградской п р о г р а м м е шел ' у р о к фран
цузско го языка. Хорошенькая француженка втол
ковывала бородатому п а р н ю , что е П а р и ж е вто
р о й этаж называется первым, а .третий — вторым. 
Парень тупо тряс б о р о д о й и ни черта не пони 
мал... 

Потом начался урок н е м е ц к о г о языка. Блон
динка с у з кими губами о чем-то оживленно бесе
довала с отутюженным м о л о д ы м человеком на 
г о р о д с к о м перекрестке . М о л о д о й человек бес
смысленно улыбался все время и говорил 
«Яволь!»... 

Потом иачался у р о к высшей математики.. . 
Потом мы не выдержали и снова набрали н о 

м е р Ю р и я Павловича Гущина. Никто н е подошел. 
М ы позвонили Стрикалову. Его не оказалось. 

Опять позвонили Васильеву в партком. Он 
отсутствовал. 

Ради бога, — сказали мы техническому сек
ретарю парткома. — Дайте нам, пожалуйста, те
лефон Дорофеева ! 

— А кто это такой? 
— М ы не знаем. Но мы звонили Васильеву, он 

нас направил к Стрикалову, Стрикалова нам пой
мать не удалось, и секретарша посоветовала о б 
ратиться к Гущину, Гущин пообещал, что нам по 
звонит Дорофеев . Прошло у ж е несколько часов!.. 

— Сейчас посмотрю, кто такой этот Дорофеев. . . 
Да , действительно есть т а к о й ! — повеселела с о 
беседница.— Начальник комплексного отдела то 
варов народного потребления. Запишите теле
фон. . . 

Анатолий Петрович Дорофеев оказался на м е 
сте. П о з ж е м ы поняли, что просто застали е го 
врасплох. 

— Анатолий Петрович, вам звонил Гущин?— 
спросили м ы . 

— По к а к о м у -поводу? 
В пятый, а .может быть, в десятый р а з п р и ш 

лось повторять, кто мы и зачем пожаловали в 
Ленинград . 

— И у вас есть письма от читателей?— заметно 
поскучнев, спросил нас Дорофеев . 

— У нас есть сломанные ножи и вилки ,— ска 
зали м ы . 

— Вообще-то все жалобы мы регистрируем, 
разбираем. . . 

— Но, м о ж е т быть, не все жалуются , — наста
ивали м ы . — Кто-то сразу выбросил упаковочную 
к о р о б к у и не знает завода-изготовителя, кто-то 
не хочет показаться мелочным.. . Словом, это не 
телефонный разговор : 

— Ну что ж е , приезжайте на завод, — нехотя 
выдавил Дорофеев . 

— Этого м ы и добиваемся у ж е два д н я ! Зака
жите , пожалуйста, нам пропуска и скажите, где 
вас найти. 

— А я-то вам, собственно, зачем? 
— Но вы ж е начальник отдела! 
— А ко гда вы хотите приехать? — совсем у ж 

кисло спросил он . 
— Немедленно! Поймите, м ы только из-за ва

шего брака приехали в Ленинград! 
— А я с вами встретиться не м о г у . У меня се

годня День качества. 
— Это очень кстати! — сказали м ы . 
— Какой-то неделовой у нас разговор , — воз 

мутился Д о р о ф е е в . — Я ведь вам сказал: у х о ж у ! 
— Тогда назовите л ю б о г о человека на вашем 

заводе, с которым м ы могли бы поговорить по ин
тересующему нас делу. 

— Ладно ,— т я ж к о вздохну/г Д о р о ф е е в . — Д а 
вайте свои данные. Через день-два вы сможете 
получить пропуск. . . 

Но время нашей командировки истекало, и по 
тому своих данных мы давать не стали. Было со
вершенно очевидно: громадье дел заслонило 
и ж о р ц а м пустяковую задачу — выпускать все 
товары народного потребления такого качества, 
чтобы ими могли пользоваться люди . 

За многие годы работы в «Крокодиле» м ы впер
вые столкнулись с таким беспардонным отфутбо
ливанием корреспондентов . 

Учитывая все сказанное, просим вернуть аванс, 
удержанный из нашей зарплаты, а расходы по 
безрезультатной командировке отнести на счет 
производственного объединения «Ижорский за
вод» имени А . А . Жданова. 

невский расширяет свои жан
ровые диапазоны. В новый 
сборник, кроме юморесок и 
афоризмов, включены стихи, 
написанные по мотивам анек
дотов, и комедийные сценки 
для кукольного театра. 

Сборник «РУССКАЯ САТИ
РИЧЕСКАЯ СКАЗКА» вышел в 
свет в ленинградском отделе
нии издательства «Художест
венная литература». Состави
тель Д м . Молдавский. Он ж е — 
автор вступительной статьи и 
примечаний. 

В серии «МАСТЕРА СОВЕТ
СКОЙ КАРИКАТУРЫ» в изда
тельстве «Советский художник» 
вышел 2-й выпуск альбома 
«Сатирики о спорте». В альбом 
вошли карикатуры 29 худож
ников, большинство из кото
рых — постоянные авторы 
«Крокодила». 

• 
Природа смеха в памфлете 

разбивается в книге П. Ткаче-
ви «Сатиры злой звенящая 
струна...». Книга вышла в свет 
в издательстве Белорусского 
университета. 

«Крокодил» в своей хронике 
уже рассказывал о творчестве 
молодого киевского писателя 
Андрея Крыжановского. Рес
публиканское издательство 
«Молодь» издало еще одну 
его книгу под названием «Кто 
сжег Карфаген!». С удовольст
вием отмечаем, что А. Крыжа-
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— Тут к вам какой-то рвался на прием — я не пустила. Рисунок Е. ГОРОХОВА 

ПОЮЩИЕ БАТАРЕИ 

В квартире 
Вызывает удивленье 
Гармошка 
Парового отопленья. 

Когда кругом 
Царит ночная тишь. 

Байрам САЛИМОВ 
Дорога и любовь 
Шумит-гудит широкий перекресток. 
Торопится народ туда-сюда. 
Кто б ни был ты, 
Мужчина иль подросток, 
Будь к транспорту внимательным 

всегда. 
Даю тебе совет необходимый: 
Ворон при переходе не лови. 
Пусть даже ты торопишься 
К любимой — 
В наш век не погибают от любви! 

Перевел с лезгинского Н. КНЯЗЕВ. 

Владимир ОРЛОВ ВЕЖЛИВЫЙ ДЯТЕЛ 

Гармошка нам поет: 
«Шумел камыш». 

Хоть микроклимат 
В комнате нежаркий, 
Зато звучит концерт 
Из кочегарки. 

Дятел, 
Даже молодой. 
Вежливая птица: 
Он всегда 
Перед едой 
К червячку 
Стучится. 

г. Симферополь. 

Федор САМОЙЛОВИЧ 

Приснится же... 
— Я видел сон сегодня страшный, 
И до сих пор лицо пылает: 
Сует мне, значит, в руку каждый • 
А я, представьте, не желаю! 
От всех дающих отвернулся... 
Кошмар! И в ужасе проснулся. 

СМЕШИНКИ-ПУШИНКИ 

Позаботился 
— К нам ревизия, Панас. 
Все в порядке ли у нас! 
— В полном! Я припас вчера 
Самогону два ведра! 

Перевел с украинского 
Ник. ЭНТЕЛИС. 

ВИЛЫ в 

Точно 
по расписанию 

Замначальника Минского 
аэропорта точно в 17.00 замк
нул свой кабинет с наружной 
стороны. Рабочий день необра
тимо закончился. 

Часом ранее он с присущей 
ему педантичностью разъяснил 
разгневанным пассажирам рей
са 7887 Минск — Куйбышев — 
Омск, почему их уже шестой 
раз оповещают о задержке с 
вылетом: 

— Нелетные условия, доро
гие товарищи! 

Дорогие товарищи выпучили 
глаза в открытое окно. Небо 
не являло ни единого облачка. 

Замначальника перехватил их 
взгляд: 

— Имею в виду не атмос
ферные помехи. Ваш самолет 
ушел по другому маршруту. 
Одна и та же машина в двух 
направлениях передвигаться не 
может. Это уж точно! 

Пассажиры неорганизованно 
загалдели. 

— Не волнуйтесь! Точно в 
16 часов 30 минут вы все буде
те в самолете. 

Пассажиров посадили в са
молет точно в 16 часов 30 ми
нут. Там они просидели точно 
полчаса, пока снаружи кто-то 
не гаркнул: 

— А теперь можно и выпус
кать! 

Разгерметизированные пасса
жиры ринулись в здание аэро
вокзала. Но замначальника, 
как мы знаем, уже отбыл. И 
тогда появилась на сцене на
чальник смены. Увидев разъя
ренных пассажиров, она выско
чила из своего помещения, 
прижимая к груди табличку с 
обозначением ее фамилии и 
выкрикивая на ходу: 

— Теперь пускай лаются 
бесфамильно! 

В конце концов мучеников 
Аэрофлота не только посадили 
в самолет, но даже доставили 
в Омск. Точно по расписанию. 
Только не в тот день, как бы
ло первоначально предусмот
рено обеими сторонами, а на 
следующий. 

Р. БЕРКОВСКИЙ 
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Заговорили о женщинах, о той за
гадочности, которая свойственна этим 
странным существам. 

Один из нас, сорокапятилетний хо
лостяк, приблизившийся к теневой 
стороне своего опасного десятиле
тия, полемист, спорщик, мятежная 
душа, уверял, что в каждой женщине 
есть то сокровенное, что постичь не 
дано никому, но это и делает ее при
тягательной. 

Другой, острослов скептического 
склада, отнесся к этим словам с иро
нией. Он оказал, что это как раз муж
чины — непонятные и даже непости
жимые особи. Сколько ни учит их су
ровая жизнь, они не устают погру
жать в какую-то нелепую мистичес
кую ауру знакомых и тем более не
знакомых дам. Нет больших искус
ников принимать желаемое за дей
ствительное. За исключением самого 
оратора все они фантазеры и мифо-
творцы, что объясняется изначально 
присущей им неполноценностью. 

Спор разгорелся, аргументы ста
новились все изощренней и все бес
сильней, никто не хотел уступить и 
не мог убедить,— тут-то взял слово 
Никита Львович. 

Вы, должно быть, заметили, как 
важно появиться на поле боя в над
лежащий миг. Противники подрастра-
тили и силы и порох, и неожиданно 
явившийся третий берет их, в сущ
ности, голыми руками. Терпеливое до 
поры до времени молчание вдруг на
деляет его необъяснимой мощью. 

— Мы фантазеры, это правда,— 
сказал Никита Львович,— но правда 
и то, что каждой женщине дано хоть 
однажды создать вокруг себя осо
бую атмосферу и пережить свой 
звездный час. Мне вспомнилась 
странная история, в которой я не то 
что бы участвовал, но, как бы это 
выразиться, был слегка опален. 

Жили мы в доме отдыха, мужская 
наша компания сколотилась прочно, 
жили, несмотря на всяческие несход
ства, контактно, твердо решив встре
чаться и в будущем. Все были бла
годушны и взаимно расположены. 

Леонид ЗОРИН 

Однажды некто Морковников, че
ловек сардонический, спросил меня: 

— Телеграмму читали? 
— Мне пришла телеграмма? 
— Нет, не вам. 
— Зачем же я буду читать чужую? 
— Да ее уже все прочли. Она ле

жит на столике в холле. Видно, ее 
принесли по ошибке. 

Телеграмма была адресована неиз
вестной Завазлаевой и в самом деле 
привлекала внимание. Текст ее был 
таков: «Уже тоскую хочу видеть слы
шать обнимать любить Святополк». 

— Каков Святополк! — восхитился 
Морковников.— Видать, основательно 
его припекло. 

Все посмеялись. И еще несколько 
раз заговаривали о Святополке и не
ведомой Завазлаевой. 

На следующий день Морковников 
сообщил: 

— Опять Завазлаевой телеграмма! 
Эта весть вызвала общее оживле

ние. И каждый старался ненароком 
пройти через холл и прочесть новую 
депешу. Она гласила: 

«Считаю часы рву календарь ты 
моя прелесть мое безумие Свято
полк». 

В этот день разговоры о Завазлае
вой и Святополке длились дольше 
обычного. Морковников высказал 
мнение, что мужчина не должен так 
распластываться. Ему возражал Бел
кин, человек взрывчатый. Он утвер
ждал, что лишь безоглядность прида
ет истинную неотразимость и только 
она имеет цену в этот прагматичес
кий век. 

Начались дебаты, и — странное де

ло! — они вдруг утратили шутливую 
ноту. 

Кто-то спросил: 
— Почему все же носят сюда те

леграммы? Небось, Завазлаева их 
ждет не дождется. 

Сметливый Морковников на это 
сказал: 

— Носят верно. Телеграммы ее 
обогнали. 

Это простое объяснение поначалу 
не пришло нам в голову, и мы по
смотрели на Морковникова с ува
жением. 

Еще одна миновала ночь, и мы пой
мали себя на том, что, уже не таясь, 
нетерпеливо, почти толпой устреми
лись в холл. И испытали разочарова
ние, не обнаружив привычного блан
ка. Недоставало острого, терпкого, 
наши будни требовали приправы. 
К исходу дня ожидание было возна
граждено. 

«Теряю разум бьюсь головой стен
ку Святополк». 

Помню, в тот вечер мы задержа
лись надолго — судили, рядили, все 
были возбуждены. 

Морковников сказал: 
— Какова! Внушила этому пентю

ху, что едет отдыхать, а меж тем ни
как не может доехать. 

Пылкий Белкин всплеснул руками. 
— Бог мой! Как мы скоры на вы

воды, как просто и радостно осужда
ем! Что вы знаете об этой женщине? 
О том, что у нее на душе? А если она 
мечется и не знает, как быть? 

— Бедные мужья, вот что я 
знаю,— заметил неуязвимый Морков
ников. 

— Святополк вовсе не муж,— па
рировал Белкин.— Это не супруже
ская терминология. 

Большинство его поддержало. 
Разошлись мы по своим комнатам 

поздно, во втором часу. Наутро, ко
гда я появился в столовой, ко мне 
подошел Морковников. Против обык
новения глаза его горели. Он тороп
ливо проговорил: 

— Завазлаева приехала. 
Я почувствовал, что волнуюсь. 

Спросил: 
— Ка к она выглядит? 
Морковников задумался. 
— Трудно сказать. Но что-то неор

динарное. Увидите сами. 
— Белкин знает? 
— Поглядели б вы на него,— ска

зал Морковников. 
И чуть принужденно усмехнулся. 
Что сказать вам, дорогие друзья? 

Я не восторжен, не любопытен, не 
молод, привык считать себя рассуди
тельным человеком и, однако же, 
весь день чувствовал себя выбитым 
из седла. Я рисовал себе внешность 
Завазлаевой, мысленно выбирал и от
вергал варианты, я испытывал стран
ный подъем духа, я был сердит сам 
на себя, но, бесспорно, моя обычная 
температура повысилась по крайней 
мере на градус. 

За обедом Завазлаева не появи
лась, и это еще больше подхлестнуло 
наши нервы. 

Белкин пробормотал: 
— Ушла к морю. 
И это показалось естественным. 

Так и должна, была она поступить. 
Завазлаева появилась под вечер. 

Гостиница 

Рисунок И. НОРИНСКОГО 

— Вот вы где 
у меня, 
друзья контролеры!!! 

Рисунок 
А. ФОМИНА, 
г. Йошкар-Ола 
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РЕВИЗИИ 
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Р а с с к а з 

Я всматривался в нее с острым инте
ресом. 

Она выглядела лет на тридцать 
пять — тридцать семь, была долговя
за и тоща, волосы у нее были редкие 
и спускались на лоб тонкими прядя
ми, подбородок слегка выдавался. 
Обращал на себя внимание ее взгляд, 
в нем были одновременно отрешен
ность и превосходство. 

Белкин весь трепеща сказал ей: 
— Вам были телеграммы... 
Она ответила коротко: 
— Благодарю вас. 
И быстро прошла к себе. 
Житье в нашем доме пошло судо

рожное, скачкообразное, воздух был 
знойный, насыщенный, все мы замет
но изменились. Появились насторо
женность, взаимное раздражение, 
трунили мы друг над другом без лег
кости, без простодушия, с какой-то 
надсадой. 

Завазлаева была далека, молчали
ва и час от часу казалась все более 
непознаваемой. Время от времени 
она получала телеграммы, но теперь 
они были нам недоступны, и мы чув
ствовали себя обделенными. Было 
похоже, что все важное и настоящее 
проходит мимо, в стороне от нас, а 
мы прозябаем на обочине. Хотите 
верьте, хотите нет, эта женщина, ко
торую несколько дней назад мы 
знать не знали, стала играть в нашей 
жизни особую, трудно объяснимую 
роль. 

Однажды Морковников в своей 
обычной ернической манере восклик
нул: 

— А как там бедняга Святополк? 
На что вулканический Белкин ото

звался с горячностью: 
— Кой черт — бедняга! Так или 

иначе, эта женщина принадлежит ему. 
И все признали, что Белкин прав. 
Впрочем, ему от этого было не лег

че. Он заметно спал с лица и, судя 
по всему, не находил себе места. 

Как-то, выйдя из ванной, я услышал 
его разговор с Завазлаевой в кори
доре. Белкин нес вздор, околесицу, 
ахинею, уверял, что чувствует в ней 
скрытую драму, что душа его полна 
участия, что он хочет ей помочь. 

Завазлаева ответила глухо: 
— Нет, голубчик, помочь мне ни

кто не может. Идите, я устала. 
На Белкина жалко было смотреть. 
День ото дня он становился все 

подозрительней. Каждый из нас, так 
или иначе, осаждал Завазлаеву, каж
дый по-своему не давал ей прохо
ду, но наибольшие сомнения Белки
ну внушал Морковников. Белкин яв
но опасался, что циническая раско
ванность этого беспардонного чело
века может как-то привлечь или хо
тя бы развлечь непредсказуемую 
женщину. Чувствовалось, что взрыв 
близок. 

И когда однажды Морковников 
сказал Завазлаевой, что хотел бы 
разгадать ее тайну, Белкин взвился. 

Он кричал, он потрясал кулаком, 
требовал избавить Завазлаеву, его, 
всех мае от пошлостей. 

Произошла неприличная сцена, 
втянувшая и остальных. Как оказа
лось, наше соперничество пустило 
слишком глубокие корни. Все были 
взвинчены, злобны, визгливы, одна 
Завазлаева оставалась невозмутимой 
и недосягаемой, она таинственно улы
балась и куталась в цыганскую шаль. 

На следующий день Белкин уехал, 
не дождавшись конца своего срока. 
Затем также досрочно отбыл Мор
ковников. 

Начали разъезжаться и прочие, 
мрачные, переругавшись насмерть, 
с чувством усталости и досады. При
знаться, я до сих пор не пойму, что 
за помрачение посетило нас в то ле
то. 

Никита Львович сделал паузу, и хо
лостяк, воспользовавшись ею, сказал: 

— Вот видите, как я прав! Как я 
прав! Завазлаева таила загадку, и это
го оказалось достаточно. 

Скептический острослов только 
хмыкнул: 

— Да не было никакой загадки! 
Распалили себя телеграммами. А те
леграммы эти она сама себе слала. 
В крайнем случае попросила подру
гу. И не было Святополка с его ве
ликокняжеским 'Именем. Не было ни
кого, ничего. 

Никита Львович развел руками. 
— Может, и так. Не стану спорить. 

Годика этак через два я ее встретил. 
Был в театре. И вдруг в антракте — 
она, Завазлаева. И какой-то мужчи
на при ней. Очень маленький, ниже 
ее на голову, беспокойный, как ртут
ный шарик. 

Она мгновенно поймала мой 
взгляд и почти сразу же отвернулась. 
Не узнала или не захотела узнать. 
А спутник ее почему-то занервничал 
и все посматривал в мою сторону с 
нескрываемым недовольством. 

Был ли это отчаянный Святополк? 
Не знаю. Знаю лишь, что в том июле 
эта женщина пережила звездный час. 

А. МЕЛЬНИК 

ДАР 
ПРИРОДЫ 

В нашем отделе нет неинтересных людей. Од
ни оригиналы. 

Сальеренко, например, умеет шевелить ушами 
и одновременно.мысленно анализировать шахмат
ную партию. 

Коропчук безошибочно угадывает, сколько ко
пеек в вашем кармане, и всегда знает, где есть 
свежее пиво. 

Мушинская три года подряд умудряется под
писываться «а литературное приложение к 
«Огоньку». 

Брест-Литовченко наизусть знает уголовный и 
уголовно-процессуальный кодексы и консультиру

ет сослуживцев по юридическим вопросам. 
Что же касается меня, то я владею редчайшим 

даром природы: шестым чувством. Вы знаете, 
что кошки и собаки каким-то образом предчувст
вуют землетрясения и другие стихийные бедст
вия? вот так же и я, благодаря своему инстинкту, 
за несколько минут предчувствую приближение 
начальства и успеваю всех оповестить. Поэтому 
мы и можем в рабочее время безнаказанно за
ниматься своими хобби, не вредя деловой репу
тации отдела, получаем премии, прогрессивки и 
прочее. 

С украинского перевел Ян ОСТРОВСКИЙ. 

|Л. КОРСУНСКИЙ 

ОПЫТ 

— Дай две копейки на газету,— попросил я 
жену. 

— Не дам,— ответила она,— нечего две копей
ки на ветер выбрасывать. На стенде почитаешь. 

Я обиделся, пошел к приятелю и вылил. Жена 
обиделась и накричала на меня. Я обиделся, про
дал телевизор и выпил. Жена обиделась и выг
нала меня на улицу. Я обиделся, продал шкаф и 
опять выпил. 

Тогда мы развелись. 
Обижаться стало не на кого, и я перестал пить. 

А так как я перестал пить, жена вернулась ко 
мне. 

— Дай две копейки на газету,— попросил я ее. 
— Не дам. 
— Ну и не надо,— сказал я,— на стенде почи

таю. 

В. комов 

В ЧЕМ 
СУТЬ? 

— Считаю необходимым, Бабашкин, со всей 
строгостью тебя предупредить...— начал невесе
лую беседу управляющий конторой. 

— А что я сделал? В чем провинился? — за
волновался Бабашкин. 

— Сигнал поступил от твоего коллеги Корзун-
кова. 

— На меня? 
— На тебя лично. 
— В чем, простите, суть? 
— Он обвиняет тебя... 
— Да что он, прокурор? 
— Не перебивай... Корзунков сообщил, что ты 

сбиваешь его с нормального производственного 

ритма, мешаешь бесперебойному выполнению 
служебных обязанностей. 

— А суть, суть жалобы? 
— Слушай внимательно! Повторяю: меша

ешь, сбиваешь... 
— Да в чем я грешен?! 
— Уточняю: отвлекаешь, не даешь сосредото

читься, обдумать, взвесить, решить... 
— Усвоил... Учту, не допущу, перестроюсь,— 

сориентировался Бабашкин и тут же поблагода
рил за справедливую критику. 

«Да как я могу мешать,— размышлял про себя 
после беседы с управляющим обиженный Ба
башкин,— коли л Корзумкоя и я .ничегошеньки не 
делаем?..» 

г. Воронеж. 

Телеграмма 
Теряю разум бьюсь 
головой стенку 
святополк 
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ДРОЖАЩИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
«СТРАХ КРАДЕТСЯ ПО УЛИЦАМ»,—возвеща

ет неновую истину журнал «Юнайтед Стейтс 
ньюс энд Уорлд рипорт». Зато преступность в 
США уже не крадется, а скорее печатает шаг в 
парадном марше. Графически бурный рост прес
тупности выглядит так (см. схему). Количество 
преступлений с применением насилия на каждые 
сто тысяч человек впечатляет даже на бумаге. 
А каково в темном переулке? Подсчитано с ком
пьютерной точностью, что секундная стрелка не 
успевает проскакать и трех делений по цифер
блатной дорожке, как где-то в США уже совер
шается серьезное преступление. 

«Ах,— вздыхают бизнесмены,— если бы вот так-
то и наша экономика, не зная спадов!..» Да, что 
говорить, темпы роста уголовщины растут с за
видной для бизнеса быстротой; по сравнению с 
первой половиной 1980 годэ количество убийств, 
ограблений, изнасилований выросло на десять 
процентов. 

А тут еще полицейские силы урезаны, как кло
унские панталоны, преступникам на смех, 
деньги налогоплательщика идут известно куда — 

на крылатые ракеты и кассетные боеголовки. Фе
деральные власти в Вашингтоне полагают, что 
обыватель — существо подвижное и разворотли
вое: авось как-нибудь сам вывернется и убежит 
от бандитов. В конце концов право кричать «Ка
раул!» — это тоже неприкосновенное право 
гражданина. 

Что »s* преступность? Трын-трава! 
Пусть не болит душа, 
Когда такие есть права 
У всех живущих в США: 
Права на боль, на нервный тик, 
Права на пулю в лоб, 
Права на ужас, и на крик, 
И на добротный гроб. 

Одна фирма в Огайо провела опрос крупно и 
мелко дрожащего населения и получила такую 
статистику: 

Четверо из каждых десяти американцев живут 
в денном и нощном страхе, опасаясь убийства, 
ограбления, изнасилования, нападения. Более 
прочих напуганы женщины (46 °/°) и негры (48 °/о). 
Чем выше человек образован, тем резвее бега-

SURGE IN 
VIOLENCE 

Violent Crimes Reported 
(per 100,000 persons) 

535.5 

363.5 

Violent crimes— 
such as murder, 
rape, robbery, assault— 
rose 10 percent more in 
the first six months of 1980. 
USWiWcrart-BascrJala Federal Bureau CJ InvestQiMfl 

1978 
1979N 

НА Л О В Ц А И ЗВЕРЬ БЕЖИТ. 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 

ют у него мурашки по спине, ибо сказывается 
информация, полученная из газет, радио, телеви
дения. (Разве не убедительная иллюстрация к те
зису: «Меньше знаешь, крепче спишь»!) 

Пожилые люди стали узниками в собственных 
домах — они боятся высунуть нос на улицу. Но 
старикам еще хорошо: им в общем-то на улице 
и делать особенно нечего. А как быть остальным, 
активным возрастным категориям, если на поли
цию надежда слаба? И вот на стенах домов по
являются плакатики: «Хотите жить — объединяй
тесь. Не ходите в одиночку!» 

Дамы выходят на улицы, имея в сумочках фла
коны с жидкими ядохимикатами, чтобы пустить 
едкую, злопахучую струю в бесстыжие глаза бан
дита. Состоятельная публика додумалась выхо
дить на улицу в обносках. Потертую одежонку 
не выкидывают — оставляют специально для пе
шего хождения по стритам и авеню. Но такая ма
скировочная тактика сулит неприятности настоя
щим нищим — как бы их не приняли за миллио
неров, вышедших подышать свежим воздухом! 

Еще кое-какие впечатляющие данные опроса 
трясущегося населения: 

52 °/о американцев держат при себе оружие 
для самозащиты. 

Более половины согласны раскошелиться и 
платить побольше малого* при условии, что 
деньги пойдут на укрепление полиции. 

Половина опрошенных настаивает на кастрации 
закоренелых преступников. 

Трагикомична карикатура из журнала «Нью-
Йоркер» — американец увешивает дверь хитро
умными замками, но злоумышленник с пилой 
еще хитрей. 

Жители штата Огайо тренируются в тире, дабы 
в роковую минуту не оплошать перед преступ
ником (см. фото). Но вот проклятый вопрос: все
гда ли эти пистолеты будут использованы в бла
городных целях .самозащиты? Когда огнестрель
ное оружие продается свободно и повсеместно, 
как туалетное >лыло, кто знает, в чей лоб уста
вится черный зрачок дула?.. Десять тысяч амери
канцев погибли у себя в 'стране от пуль в 1979 
году. 

Так что наш художник Н. Лисогорский в своем 
изокомментарии вполне имеет право допустить 
и такой вариант (см. рисунок). 

В. МАРКИН 
М. ЕВСЕЕВ 
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Наука 
и жизнь 

Итальянец Дж. Сантама-
рия с женой и двумя ма
ленькими детьми был вы
нужден покинуть одноком
натную квартиру в городке 
Фавиньян: домовладелец 
нашел жильца, который со
гласился платить больше. 
Семья Сантамарии оказа
лась в отчаянном положе
нии. Тогда Сантамарии при
шла в голову идея посе
литься близ городка в пе
щере, где, как утверждают 
археологи, тысячи лет назад 
жили первобытные люди. 
Сэнтамария, по профессии 
каменщик, более или менее 
приспособил пещеру для 
жилья, вделал дверь и даже 

прикрепил табличку со 
своей фамилией. 

Через несколько дней к 
пещере пожаловали архео
логи и, увидев, что их «на
учный объект» занят, взбе
ленились. Они потребовали, 
чтобы Сантамария освобо
дил пещеру. 

Последовала короткая 
(сначала словесная) стычка: 

— Пещера нужна для на
уки. 

— А мне для жизни. 
— Убирайся! 
— Найдите дешевую 

квартиру — уйду! 
На этом интеллектуальная 

часть встречи завершилась 
и началась физическая. Ар
хеологи силой (отнюдь не 
разума) вытурили Сантама-
рию и его семью из пеще
ры. 

Где теперь обретается 
бедолага, то науке неведо
мо. 

Чудо.. . если поймают 
Ах, как жаждется чуда в обрыдлой монотонщине буд

ней! И вот оно наконец-то состоялось! В церкви итальян
ского городка Пьетральчина зашевелилась накидка на 
фигуре мадонны. «Чудо! Случилось чудо!» — возопили бо
гомолки. Но трезвомыслящий падре заподозрил иное. 
Он заглянул за спину мадонне, и его мрачные подозрения 
подтвердились: некий раб божий, лихорадочно орудуя 
ножницами, срезал с убранства богородицы драгоценные 
камни... 

Хотя священник немедленно поднял тревогу, преступ
нику удалось скрыться с добычей. 

Один господь знает, кому вор сбыл драгоценности. 
Знает, но, как всегда, не скажет... 

Николай ЭНТЕЛИС 

Пока суд да дело... 
Из 82 тысяч нацистских военных преступников, прив

леченных к ответственности за все время существования 
ФРГ, понесли наказание немногим более 6 тысяч. Не
давно суд в Ашаффенбурге оправдал двух эсэсовских 
надсмотрщиков из лагеря смерти Освенцим. 

Ах, что за судьи! Что за суд! 
Пригреют. Выручат. Спасут. 
Чем стал «суровый» суд над бандой! 
Он стал... спасательной командой. 

Брак по-японски 
Некоторые японские фармацевтические фирмы в целях 

наживы выпускают огромное количество лекарств, ко
торые, однако, приносят больным не облегчение, а непо
правимый вред. 

Они больных не лечат, 
А попросту калечат. 
Тут перешло количество 
В корыстное калечество. 

Как пишется 
и как произносится 

Сенат конгресса США проголосовал за отмену эмбарго 
на продажу американского зерна Советскому Союзу, 
введенного администрацией Картера. Оно «обернулось 
полным фиаско»,— заявил А. Грант, председатель на
ционального фермерского союза. 

Кой-кому и вправду стало жарко, 
А на лицах проступила краска: 
Убедились: пишется «эмбарго». 
Но зато читается «фиаско»! 

Выше голову! 
Когда количество кишечных палочек в грязной воде бух

ты Гуанабара превысило 5,4 миллиона на 100 миллилитров 
(в странах Западной Европы предельная норма «оставля
ет 12 тысяч бактерий), органы здравоохранения Рио-де-
Жанейро приняли срочные меры, вероятно, самые деше
вые о истории санитарии ы гигиены,—сотням тысяч купаю
щихся был дан следующий совет: «Держите голову над 
водой и не глотайте воду». 

В прошлом году (см. 
№ 30) мы уже сообщали, 
что канадцы охотно покупа
ют наши автомашины «Ла
да». Но путь «Лад» по Ка
наде не всегда гладок. По
падаются антисоветские уха
бы и антикоммунистические 
выбоины. 

Недавно владелец одно
го завода в канадском го
роде Болтоне (провинция 
Онтарио), выглянув в окош
ко, с ужасом обнаружил на 
стоянке близ проходной не
сколько легковых автомо
билей марки «Лада». Буду
чи антисоветчиком убеж-

Ладо-
ненавистник 

денным и осатанелым, босс 
жутко разозлился на такую 
четырехколесную «комму
нистическую пропаганду» у 
дверей его недвижимости. 
Вызвав к себе пятерых слу
жащих, владельцев маркси
стского автотранспорта, он 

купил у них все пять машин 
и отправил их на переплав
ку. Однако на следующей 
неделе босс увидел на сто
янке еще стаю «Лад». При 
всем своем умопомраче
нии заводчик все же вычи
слил, что оптовая закупка 
всего советского автоэкс
порта ему не по карману. 
И вот, брызжа слюной в за
тылок своей секретарши, он 
надиктовал ей приказ, за
прещающий въезд автомо
билей «Лада» на стоянку за
вода. Ослушникам обеща
ны весьма неприятные по
следствия. 

Капитулянтская политика руководства Египта привела к за
силью западных монополий, выкачивающих из страны огром
ные прибыли. 

щ 

ш J — С вашей помощью, господа, мы 
создадим еще не одну новую пирамиду. 

Рисунок 
М. АБРАМОВА 
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Элеонора Лопухова — еще молодая, но уже 
подающая надежды киноактриса. Огромную по
пулярность она обрела, снявшись в первом и по
ка единственном фильме — очень музыкальной 
и крайне танцевальной ширококвадратной кино
комедии «Пой, когда любовь зовет!». 

Э. Лопуховой двадцать лет. Из них десять лет 
она проучилась в школе, успешно окончив восемь 
классов. Девушка никогда в жизни даже не меч
тала стать актрисой. А просто была уверена, что 
станет. Элеонора необычайно гармонично разви
тая личность. Эля любит искусство. Леля обожа
ет жизнь. Нора жить не может без людей. Все 
в фильме молодая актриса делала без дублера: 
сама пела, сама танцевала, сама целовала люби
мого. 

Восхищенными письмами в адрес новой кино
звезды завалены все столы, шкафы и мусорные 
корзины нашей редакции. Зрители интересуются 
творческими планами артистки, подробностями 
ее личной жизни. 

Откликаясь на многочисленные просьбы, Эле
онора Лопухова дала несколько ответов на столь
ко же вопросов нашего корреспондента. 

1. КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СЫГРАТЬ В КИНО? 
— Лично я бы хотела сыграть мою современ

ницу. Девушку моего возраста. Роста. Цвета 
глаз. Объема талии... 

Мих. РАСКАТОВ 

Областная выставка художников должна была 
открыться через месяц, и художники представи
ли в Выставочный комитет большое количество 
своих произведений, хороших и разных. Пожа
луй, разных даже больше, чем хороших. Эти ра
боты должна была рассмотреть специальная ко
миссия — часть отобрать для выставки, часть 
отклонить. Картины, отобранные комиссией, пос
ле их демонстрации на выставке будут приобре
тены Художественным фондом. 

Комиссия собралась в десять утра. В нее вхо
дили два художника, дама с усиками и в оч
ках — искусствовед и строгий мужчина с порт
фелем свиной кожи — работник министерства,— 
все люди авторитетные, уважаемые и компе
тентные. 

Председатель комиссии — ведущий местный 
художник Мерлушкин, поджарый мужчина с 
буйной шевелюрой, пышными бакенбардами и 
быстрыми глазами,—пригласил всех сесть и на
чал отбор картин. 

Четыре портрета передовых людей области 
были отобраны сразу же, не столько из-за каче
ства изображения, сколько из-за заслуг изобра
женных. Потом были отобраны три пейзажа, 
действительно хорошо написанных — с настрое
нием, прозрачным и теплым воздухом и сирене
вой, легкой далью. Потом был отобран пейзаж 
«из-за ярко выраженных примет современно
сти» — в поле, видневшемся вдали, просматри
вался комбайн с блеклыми буквами «Нива», и 
на-переднем плане возвышалась металлическая 
опора линии электропередач. Затем был отобран 
«Завтрак на стерне» и отобран не случайно: за
втракала бригада механизаторов. После этого 
несколько работ отклонили, причем вполне за
служенно и мотивированно. 

Як. зискинд Р а с с к а з 

Пейзаж 
с лыжником 

После этого председатель комиссии взял сле
дующую работу и объявил: 

— Семен Силантьев, «Портрет жены». 
Лицо члена комиссии Силантьева порозовело и 

стало цвета молодой лососины. Силантьев то
ропливо забормотал, что для объективности об
суждения может выйти. Однако все члены ко
миссии, хорошо знавшие и художника и его же
ну, поспешили заверить его, что необходимости 
в этом нет, так как картина написана со свойст
венным ему мастерством и такую работу, конеч
но же, надо принять. Силантьев зарделся и от ду
ши поблагодарил членов комиссии. 

Следующая картина «Стройка зовет» принад
лежала кисти самого председателя комиссии 
Мерлушкина. И он порывался покинуть комнату 
заседания комиссии для объективности, но и его 
убедили, что этого делать не нужно. 

Если говорить о картине Мерлушкина честно, 
она отличалась некоторой, что ли, торопливостью 
исполнения, но все понимали, что председатель 
отдает столько сил и времени общественной ра
боте, что требовать с него еще особых дости-

Арк. ИНИН 

Интервью 
по личным 
вопросам 

(Встреча с интересным человеком) 

2. КАКИМ ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СОВРЕ
МЕННОГО ГЕРОЯ? 

— Лично я себе представляю современного 
героя только мужчиной! 

3. КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПРОИЗВЕЛИ НА ВАС 
НАИБОЛЬШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? 

— Лично я обожаю фильмы об очень сложной 
судьбе очень простой женщины. Лучшие из них— 
«Анна Каренина» и «Анжелика — маркиза анге
лов». 

4. КАК ВАМ ВИДЯТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
КИНО И ЛИТЕРАТУРЫ? 

— Лично я неоднократно читала литературу. 
Уверяю вас, она ничем не хуже кино! Я, напри

мер, свободно читала Пушкина, Некрасова, Юли
ана Семенова, и все в подлиннике. Лично я не 
приемлю разговора о конфликте кино и литера
туры. Ведь известно, каким спросом в библио
теках пользуется литература, созданная по моти
вам известных кинолент: «Война и мир», «Сага о 
Форсайтах», «Пигмалион» и другие. 

5. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫЖИВЕТ ЛИ КИНО В 
КОНКУРЕНЦИИ С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ? 

— Лично я думаю: выживет. Выживет именно 
благодаря телевидению. Ведь не ходить же из-
за фильмов в кинотеатр! 

6. НЕ НАХОДИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СЕКС И ЖЕСТО
КОСТЬ В ЗАПАДНЫХ ФИЛЬМАХ ОТВЛЕКАЮТ 
ОТ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ? 

— Лично я нахожу. Секс и жестокость чрез
вычайно отвлекают от актуальных проблем. На
пример, когда я вижу, как на экране один человек 
жестоко бьет другого человека, я б их обоих 
убила! 

7. А ЕСЛИ БЫ НАЧАТЬ СНАЧАЛА, ВЫБРАЛИ 
БЫ ВЫ СНОВА СВОЮ ПРОФЕССИЮ? 

— Лично я — нет. Я бы не стала киноактрисой. 
Я бы выбрала более скромную и неприметную 
профессию — кинорежиссера. 

На этом мы и простились с Элеонорой. И на 
прощание пожелали ей большого счастья з ее 
нелегком труде. 

П е р е п е в ы 

У Т Е Ш И Л 
Я не волшебник, но многое-многое знаю — 
•ся ваша жизнь для меня — как открытая кннга. 
Взглядом привычным скольжу по измятым страницам, 
ибо не раз и не два их листал с интересом. 

Детство опустим — оно уже прожито вами, 
так же, как юность — прошла и назад не вернется. 
(Впрочем, на двести четвертой прекрасной странице, 
будучи старцем почтенным, вы влюбитесь снова.] 

Я говорю вам — не следует так убиваться, 
нервничать, злиться и плакать в своей новостройке, 
ибо я знаю — на тридцать девятой странице 
добрый шабашник доделает все недоделки. 

Я говорю вам — не надо заламывать руки. 
Да, вы женились на семьдесят третьей странице. 

«...словно я заново эти листаю страницы, 
словно однажды уже я читал эту книгу. 
...ибо я помню, что где-то на пятой странице 
вы все равно успокоитесь и обретете. 
...ибо я помню, что где-то страниц через десять 
вы напеваете новый мотивчик веселый». 
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ «Попытка утешения». 

но потерпите, вам долго страдать не придется — 
в той же главе — через десять страниц — разведетесь. 

Я говорю вам — не рвите остатки прически. 
Дело большое — не дали путевку в месткоме. 
Все обойдется, поскольку в соседнем абзаце 
вы дикарем отдохнете с хорошей знакомой. 

Я говорю вам — не спорьте напрасно с начальством. 
Гонят на пенсию — сами активно идите, 
будете в шашки играть на соседнем бульваре... 
(И не забудьте о двести четвертой странице!) 

Не беспокойтесь — там нет об инфаркте ни слова. 
Но для веселья, однако, не вижу резона. 
Все потому, что на двести девятой странице 
ваша любимая выйдет за вашего внука. 
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жений в искусстве — уже слишком. Работу при
няли. 

Настала очередь картины художника Радия 
Троегубова «Пейзаж с лыжником». На полотне 
была изображена опушка леса, из которого на 
поляну выкатывался лыжник. Лес как лес, поля
на как поляна, лыжник как лыжник-

Члены комиссии молчали. Наконец председа
тель почесал подбородок шариковой ручкой, 
взбодрил поникшую шевелюру и излишне за
дорно сказал: 

— А что? Вполне... 
Его поддержала искусствовед с усиками: 
— Особенно хорошо смотрится сосна. 
— А я, признаться, думал, что это ель! — об

радовался председатель.— Сосна действительно 
написана здорово! 

Снова замолчали. 
И тогда Силантьев, картину которого только что 

приняли, первым нарушил молчание: 
— Аппендицит ему недавно вырезали. 
— Кому? — не понял работник министерства. 
— Радию. То есть Троегубову. И вообще хо

роший он парень. 
— В каком смысле? — спросила искусствовед. 
— Во всех! — воскликнул благородный Си

лантьев.— Жена, трое детей. Двое из них не его, 
а от первого брака жены. Теща болеет, так он, 
верите, через день в больницу ездит ее прове
дывать. Стоит в очереди за апельсинами... 

— Понятно,— сказал председатель и оглядел 
членов комиссии.— Я «за»! 

Остальные члены комиссии были тоже «за». И 
ничего удивительного: все они любили не только 
искусство, но и людей — все человечество и от
дельных его представителей. Они были настоя
щими гуманистами, 

— Смотри-ка, опять погреться 
вылезли! А ну-ка, марш в картину! 

Рисунок И. СЫЧЕВА 

Из к р о к о д и п ь с к и х м е м у а р о в 

Марк ВАЙСБОРД 

Как часы 
Познакомился я с художником Виктором Геор

гиевичем Васильевым на Северо-Западном фрон
те, в поезде редакции фронтовой газеты. Это был 
второй крокодилец, которого я увидал воочию 
(первым мне повстречался на Сталинградском 
фронте Н. Лисогорский). 

Вторая встреча с Виктором Васильевым произо
шла уже после войны в редакции «Крокодила», 
где он, признанный мастер, встретил меня так же 
радушно, как и под Валдаем. 

Васильев сам рисовал по своим темам и давал 
темы другим. По задумкам Виктора Георгиевича 
было сделано много рисунков как в «Крокодиле», 
так и в «Прессклише ТАСС». 

Война подорвала и без того не богатырское 
здоровье художника. Последнее время он часто 
болел, жаловался на сердце (а оно, видимо, бы
ло недовольно им). Работать, однако, не бросал. 

Я встретил его в «Правде», куда он принес не
сколько отличных рисунков. 

— Как дела? Как сердечко? 
— Как часы!—и, отдышавшись, добавил:— 

Которые надо заводить каждые полчаса... 
Крокодилец остался крокодильцем! 

Точность—прежде всего 

Обычно за две-три минуты до начала какого-
либо совещания в «Крокодиле» за столом появ
лялся старейшина советских карикатуристов, ак
куратный, подтянутый, всегда доброжелательный 
Михаил Михайлович Черемных. Это служило как 
бы сигналом: пора начинать! К столу подсажива
лись Юлий Ганф, Иван Семенов., Борис Про
роков, Михаил Пустынин, Леонид • Ленч... 

Но увы, не !все были такие точные. Опаздывали 
обычно молодые (а куда им спешить?) и, конеч
но, Лев Бродаты, который мог прийти и на сле
дующий день... 

Так было и на этот раз. Но какое-то замеша
тельство говорило о том, что еще не все готово 
к началу. Как выяснилось, позвонил Борис Ефимо
вич Ефимов, человек обязательный и точный (ос
новной докладчик на совещании), ,и просил его из
винить: он задерживается у врача и вот-вот при
дет, так как стоит в очереди на прием вторым. 

Время шло, Ефимов не приходил... Были реше
ны второстепенные вопросы. Желающих высту
пать становилось все меньше и меньше. Ефимов 
не приходил... Пошли в ход шутки, реплики, ро
зыгрыши, обычные для таких собраний. 

Ефимов не... И тут дверь распахнулась. На по
роге стоял Ефимов, явно огорченный случившим
ся. 

— Борис Ефимович, как же так получилось? 
Ведь вы сообщили, что стоите в очереди вторым? 

— Действительно, я был вторым, но передо 
мной стояли Кукрыниксы... 

С л о в о и м е е т... 
Был период, когда в «Крокодиле» одновремен

но работали несколько пар поэтов-сатириков, по
этов, надо сказать, отличных и, главное, не похо
жих друг на друга, со своим, только им присущим 
почерком, со своими «ходами» и «выходами». 

Это не было «данью моде». Это были малень
кие творческие коллективы, верой и правдой 
служившие сатирическому и юмористическому 
жанру. Впрочем, все они писали пьесы, оперет
ты, скетчи, репризы, пеони и «все, что нужно для 
души». 

Представители старшего поколения Вл. Масс и 
Мих. Червинский, среднего — Вл. Дыховичный и 
М. Слободской и совсем еще молодые Вл. Бах-
нов и Я. Костюковский, так парами (за редким 
исключением) и появлялись в редакции: сегодня 
одни, завтра другие, а там, глядишь, и третьи по
жаловали. 

Бывало, собирались все вместе, а бывало, что 
кого-то недосчитывались... 

Это и послужило поводом ведущему одно из 
собраний Аркадию Николаевичу Васильеву, пре
доставляя слово очередному оратору, заметить: 

— Слово от имени Масса имеет Червинский! 

Утро в сосновой 
бору 

Можешь уходить! 
Рисунок Т. ЮНАКА, 
г. Киев 



ф 
ф 

I 
ф 
ф 
ф 

ф 
ф 

ЧЕРЕЗ 
РЕЧКУ 

МОСТИК 
(Писатель в отделе писем) 

Говорят, одному клубному работнику горо
да Алатырь Чувашской АССР недавно крепко 
влетело. За то, что на вечере в клубе несколь
ко раз заводили пластинку с детской песен
кой, в которой, если помните, есть такие сло
ва: 

Реченька, реченька.. 
Через речку — мостик. 
На мосту овечка... и т. д. 

«Насчет овечки не знаем, но выйдите на на
шу речку Суру,— пишет читатель Г. Мороз-
кин,— посмотрите налево. Есть там приличный 
мост? Нету. Теперь направо... Тоже отсутству
ет. Так зачем лишний раз напоминать людям 
об этом? — не без основания спросили у не
догадливых работников клуба». 

И. в общем, правильно, если учесть, что са
ми жители — и среди них автор письма — дав
но и неоднократно напоминают местным вла
стям и устно и письменно: приведите же мост 
в порядок, сколько будет продолжаться эта 
песня? 

Действительно, что ж получается? У этого 
моста разводная часть такая, что только ру
ками разводишь: мол, можно бы хуже да не
куда. И поэтому его натруженная рабочая 
спина куда чаще находится, так сказать, в по
чиночном состоянии, чем в рабочем. 

И тогда своеобразный мостовой дефицит 
быстренько и споро используют вездесущие 
ловкие люди. 

Чтобы перевезти жителей Засурья на пред
приятия Алатыря, в его учреждения или мага
зины, лихие лодочники запрашивают от пяти
десяти копеек и выше только в одну сторону. 

3% прокачу!.. Ух, не скупись!.. 
Да, когда приглядишься, просто беда с эти

ми мостами, мостиками и мосточками! Далеко 
не один Г. Морозкин шлет нам свое хмурое 
послание. Из самых разных, близких и далеких 
уголков страны идут письма о том, что легче, 
пожалуй, осушить реку, чем заставить отре
монтировать или построить через нее крепкий 
мост. 

В каком-нибудь километре от села Мшанки 
Скопинского района Рязанской области нахо
дится железнодорожная станция Павелец, со
общает нам А. Артемова. Но попробуй добе
рись до нее, форсируй без моста водную пре
граду, именуемую речкой Вердой! 

То есть мостик-то есть. Но эти пятьдесят 
метров трухлявого дерева выглядят так, что 
годятся разве что в музей памятников стари
ны. С простодушной табличкой «Руками не 
трогать, ногами не ходить!». 

И сколько ни пишут граждане — к обветша
лому мостику действительно давно уже не 
приближаются ничьи ноги, не притрагиваются 
ничьи руки. 

А может, это и к лучшему? 
Вот ведь сломалась-таки нога. 
Правда, не здесь, а в селе Киселевка Чер

ниговской области. И не у человека, а у коро
вы. И при переправе не через мост, а через 
временный настил, который хозяева скота соо
ружают для транспортировки его на другой 
берег, на пастбища. 

Но все равно, как видно из послания А. 
Супроненко, никто из тех, кто должен стро
ить мост, извините, не мычит, не телится. 

И вот представьте себе деревню, разделен
ную на две части рекой. Мост через нее дав
но сгнил и держится на одном честном слове. 

Надо тебе по делу в сельсовет или сельмаг? 
Хочешь в гости к родственникам или знако
мым? Гондольеров здесь нет — так что пере
двигайся или iHa своих плавсредствах, или сти
лем баттерфляй. 

От имени многих жителей сел Рыбицы, Меж-
но, Большего Ленинградской области пишут 
нам Д. Лишков, П. Синькевич, Е. Морозова, 
что худой мост изолировал их от автобуса, ма
газина, телефона, по которому, случается, на
до вызвать «Скорую помощь». 

А помощи — ни скорой, ни медленной — нет 
• и в помине. 

— Куда торопиться? — рассуждают в Мест
ных инстанциях.— Не на пожар... 

Но если даже и на пожар, то и тогда спе
шить «е следует: пожарную машину надо бу
дет у моста разобрать и переносить по частям, 
бережно и неторопливо. 

Словом, если у тех, кому ведать надлежит, 
не перекинут мостик от словесной душевной 
чуткости к подлинной деловой озабоченности 
о нуждах людских, то придется преодолевать, 
помимо водных, еще и преграды чисто бюро
кратические. 

Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

У г о л о к э р у д и т а 

Не лепо ли?.. 

Н. Энтелис в стихотворении «Печальная 
страница» (31, 1980 г.), видимо, не справив
шись с русским языком, решил перейти на 
древнерусский: «Не лепо ли, братие, вызвать 
врача!» 

Из этого «лепо», то есть «красиво», ибо на 
древнерусском «лепота» означает красоту, 
получилась нелепость: «Не красиво ли, бра
тие, вызвать врача!» 

Народ теперь грамотный пошел, товарищи 
крокодильцы, не лепо вам не знать русский и 
древнерусский. 

Н. Каштанова, г. Усть-Каменогорск. 

Это уж точно. Только попробуйте все же 
вспомнить, какое великое произведение древ
нерусской литературы начинается так: «Не 
лепо ли нам, братие, начать старыми словами 
печальные повести о полку Игореве...» 

К и н о к у р ь е з ы 

корову загримировали золой и корова стала 
черной. Вряд ли такое возможно даже в кино, 
потому что зола не сажа, она серая. 

Из писем очень многих читателей. 

Уважаемые товарищи! Прочитав ваши пись
ма, потрясенный Ю. Рогов посыпал себе го
лову пеплом, что ему, безусловно, и следова
ло сделать. 

Собирать чемоданы? 
Уважаемая редакция! В 32-м номере за про

шлый год прочитал фельетон А. Пешкова «Где 
достать шимпанзе?». 

Сначала никак не мог понять, почему геро
ям фельетона предоставили такие, мягко го

воря, большие квартиры — по сто и более 
квадратных метров. Ну, были бы у них семьи 
большие, по десять—пятнадцать человек, а 
то всего-то четверо у каждого. 

Потом догадался: наверное, в Красноярске 
полностью решена жилищная проблема, не 
знают, куда девать излишки жилой площади. 

Можно представить себе такую прекрасную 
картину: приезжаю я с семьей в Красноярск, 
устраиваюсь на работу, и сразу же в отделе 
кадров мне вручают ключи от квартиры. Кра
сота, да и только! 

Если это так, сообщите. Немедленно поме
няю место жительства. Сам я техник-электрик, 
стаж работы шесть лет. Жена — техник-строи
тель. Дочке полтора года. 

С. ГЕРАСИМОВ, 
г. Орск. 

К р о к о д и л помог 

«Неотрихтованная 
мечта» 

(№ 25,1980 г.) 

Черная зола 
Ю. Рогов в рассказе о кино «Черная коро

ва» (№ 31, 1980 г.) утверждает, что светлую 

В этом фельетоне говорилось о низком ка
честве автомашин, выпускаемых Ереванским 
автомобильным заводом. 

Как сообщили генеральный директор 
«ЕрАЗа» тов. Н. Овсепян и секретарь партко
ма тов. А. Григорян, за выпуск недоброкачест

венной продукции освобождены от занимае
мой должности зам. начальника ОТК Р. Асат-
рян, начальник отдела сбыта Р. Маилян, нака
заны начальник сборочного цеха А. Курдян, 
начальник производства Г. Оконян и началь
ник ОТК В. Выходец. 

Партийный комитет завода рекомендовал 
руководству разработать организационно-тех
нические мероприятия для устранения недо
статков, о которых шла речь в фельетоне. На
мечено ввести новый участок испытаний и сда
чи автомобилей, высокопроизводительные по
точные линии прессов. Завершается монтаж 
окрасочного комплекса. 
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КРОКОДИЛИНКИ 

Рисунок А. БАВЫКИНА, г. Мурманск 

— Подайте вместо ложки вилку] 

— Я бы хотел вызвать в свою квартиру слесаря! 

Рисунок А. АЛЕШИЧЕВА 

Рисунок В. СОЛОВЬЕВА 

Рисунок 
В. МОХОВА 

ПРОДАЖА 
вино-водоч 

ИЗДЕЛИЙ 

Рисунок А. КАРАЕВА, 
г. Свердловск 

— Но угостить-то 
вы имеете право! 

Рисунок И. НОВИКОВА, Московская область. 

4 S * 

— А это тот самый знаменитый дуб, но, к сожалению, 
ствол находится на реставрации. 

АШР 

/Г4У&& 

«Знакомство состоялось по случаю имевшейся 
у меня водки. Водка же послужила причиной на
шей драки, последовавшей немедленно за зна
комством». 

«Выпивши, Коновалов очень требователен к бес
конечному продолжению угощения...» 

(Из объяснений в милиции). 
Прислал А. Жженых, г. Владивосток. 

«Озеро продолжительное время находилось 
подо льдом. Икромет карася прошел в сжатые 
сроки». 

Газета «Ленский коммунист». 

«А. Горинов, следуя на мотоцикле по ул. 
Эд. Смилтена, нагголюнулся «а осветительный 
столб. Последний был доставлен в центр реани
мации 2-й городской больницы». 

Газета «Ригас Балсс». 

«Согласно правил финансирования финансиро
вание объектов, финансируемых за счет мест
ного бюджета осуществляется финансирование 
объектов, финансируемых за счет союзного и 
республиканского бюджета». 

(Из замечаний по акту ревизии). 
Прислал А. Губайдуллин, г. Ашхабад. 

«Другая мосфильмовская лента — «Сцены из 
семейной жизни». Само название говорит о жан
ре — это драма». 

Газета «Ленинский путь», г. Туапсе. 

«Книжки были отданы в группу и порваны деть
ми на мелкие части в присутствии комиссии». 

(Из акта о списании литературы в детском саду). 
Прислала Е. Тесленко, г. Тула. 

«Дет.и до 16 лет на сеансы для взрослых, ес
ли картина не запрещена для детей, покупаются 
по цене взрослых». 

(Объявление в кинотеатре). 
Прислала А. Семенова, г. Кемерово. 

«Списать огнетушители в количестве 5 штук 
ввиду худобы». 

(Из акта). 
Прислал И. Добарин, г. Южа. 

«За полгода в нашем районе родилось 67 граж
дан Страны Советов. Почти 70 из них зарегистри
ровано в торжественной обстановке». 

Газета «Маяк», Новгородская область. 

«Объясняю, что при проверке комиссией на 
складе обнаружено вино белое крепкое, 94 бу
тылки по цене 1 р. 04 коп., а в продаже нет. Ви
но оставлено по устному распоряжению директо
ра К. М. Санниковой на хозяйственные нужды». 

(Из объяснительной). 
Прислал В. Хитрин, г. Киров. 

«Объявление 
Товарищи жильцы! Во избежание несчастного 

случая сбросить снег и лед с балконов, а также 
посторонние предметы (доски, столы, шкафы)». 

Прислал Э. Янов, г. Куйбышев. 
«Требуются лаборанты по уходу за обезьяна

ми (без образования)». 
(Из объявления). 

Прислал Н. Кравцов, Ленинский район, Москов
ская область. 

«С лилипутами все кончено, с 20 июня новые 
гастроли». 

(Объявление театральной кассы). 
Прислал П. Щанкин, г. Архангельск. 
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Не клюет 

Самообслуживание 



Ян Азарович ПОЛИЩУК 

(К 60-летию со дня рождения) 

Дружеский шарж А. КРЫЛОВА 

Рассказ юбиляра 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
Из воспоминаний о моих болгарских друзьях 

Мой приятель Динко укладывается 
в постель обычно после основатель
ной порции телевизора, что-нибудь за 
полночь. Но раз в три месяца, накану
не выходного дня, рано удаляясь в 
свою комнату, он отчаянно возвещает: 

— Приглушите звуки. Завтра я 
осаждаю Витошу! 

— OI — благоговейным хором от
кликается семья.— Завтра он осаж
дает Витошу! 

Выключив телевизор и укутав теле
фонный аппарат пышно взбитой по
душкой для смягчения внезапного 
звонка, весь дом прислушивается к 
командам Динко. 

— Одеяло здесь... Кеды тоже... 
Компас на месте... Термос!.. Куда, 
черт вам в бочину, девался мой тер
мос! 

Тесня друг друга, все бросаются 
искать термос. Как и следует ожидать, 
он стоит на письменном столе, уже 
источая головокружительный аро
мат ллисни. 

...Сигаретный слоистый туман стоит 
над славной Софией, когда Динко, 
приторочив с помощью домкрата к 
плечам рюкзак вещеизмещением в 
две тонны, выступает в поход. Смет
ливо ориентируясь по компасу, он вы
ходит к остановке троллейбуса, до
ставляющего пассажиров прямо к 
подножию горы. Трудно описать 
ярость горновосходителей, с какой 
они осаждают салон, чтобы провести 
несколько минут в комфортабельном 
кресле и таким образом сберечь 
энергию перед предстоящим штур
мом Витоши. Динко едва втискива
ется со своим рюкзаком вовнутрь, 
при этом выдавливая с передней пло
щадки шестерых конкурентов. Они с 
проклятиями выстреливаются на 
улицу, словно шарики из деревянного 
пистолета-хлопушки. 

Наконец троллейбус, кренясь на 
виражах под тяжестью груза, добира
ется до подошвы Витоши. Предстоит 
новый сложный этап путешествия. 
Преодолев метров двадцать, Динко 
перебирается в рейсовый автобус. 
Натужно урча, автобус увозит наверх 
по терренкуру очередную когорту 
путешественников. Из открытых окон 
до оставшихся долетает удалая кор-
порантская песня: «Витоша, Витоша, 
вита-ша!» [что, очевидно, в пере
воде со студенческой латыни означа
ет: «Витоша, Витоша, ты жизнь — и 

УЛЫБКИ 
РАЗНЫХ 
ШПРОТ 

«Нью-Иоркер», США 

этим все сказано!», а может, и что-то 
иное...). 

Где-то на полпути к вершине пред
стоит новое испытание — пересадка 
в вагончики фуникулера. Но путники 
и здесь не утрачивают боевого запа
ла — песня звучит с прежним шиком: 
«Вита-ша!» Когда до пика остает
ся не больше сотни шагов, вагончи
ки притормаживают. Обстановка тре
бует самостоятельных действий и, 
главное, арктического мужества, что
бы устоять перед райскими искусами. 

Из разбросанных вокруг шатров 
выглядывают продавцы в тирольских 
шляпках с перышками и, демониче- jg 
ски усмехаясь, предлагают отведать 
освежающего оранжада или пепси-
колы. Над охотничьей избушкой вьет
ся дымок, в котором угадываются 
нежные кебабчата и поджаренный на 
углях сладкий перец-чушка... 

Но это все удел каких-нибудь бон
виванов. Динко же, как истинный под
вижник, сбросив с помощью трех 
добровольцев с изнуренных плеч 
свой рюкзак, подкрепляется домаш
ними бутербродами и незаменимой 
плиской. Когда рюкзак заметно то
щает, Динко начинает штурм верши
ны по истоптанной тропе, 

О, это не легкие шаги к небу, доло
жу я вам! Бутерброды отягощают 
желудок, и, чтобы не завалиться, на
добно то и дело цепляться за пожух
лые травинки на обочине тропы. И 
все же Динко неукротимо идет и идет 
вперед и даже пытается промурлы
кать фрагмент из бравой песни. 

И вот вершин.а покорена! Победа, 
черт вам в бочину, виктория, триумф! 
Прислонившись к дереву, на оголен
ном стволе которого было начертано 
традиционное: «Здесь побывали лю
бители природы...» и следовало не
сколько размытых автографов, Дин
ко разделывается с остатками плис-
ни. Незабываемые мгновения торже
ства и печали. Торжества человека 
над стихией... Печали — при воспоми
нании о тоскующих под кроватью 
домашних туфлях-бабушах с загну
тыми носками... 

...В воротах дома нашего триумфа
тора встречают супруга и дети, мо
литвенно воздевающие руки: 

— О! Он одолел Витошу! Надо 
срочно отбить депешу дядюшке в 
Габрово! 

София — Москва. 

— Представь себе, Михал на сле
дующий день после свадьбы выиграл 
в лотерею двести тысяч. 

— Бедняга, ему всегда не везло. 

— Каждый раз, как вижу что-ни
будь смешное, не могу удержаться 
от громкого смеха. 

— И как же тебе удается бриться! 

— Кто это прислал тебе такое длин
ное письмо! — удивляется муж. 

— Зося. 
— И что пишет! 
— Что расскажет обо всем при 

встрече, когда вернется. 

— Полицейский, как вы догада
лись, что он преступник, он же был 
переодет женщиной! 

— Он не остановился ни перед од
ной витриной! 

— Моя жена умеет вкусно гото
вить, но не хочет,— жалуется один 
из завсегдатаев бара. 

— Мне хуже: моя жена готовит, 
хотя совершенно не умеет. 

Звонит телефон. Трубку берет ре
бенок. •; 

— Папа дома! — спрашивает голос. 
— Стыдно говорить, но его нет до

ма. 
— А почему стыдно! 
— Я не люблю обманывать. 

— Господин капрал, кто-то на го
лову мне с балкона бросил шкатул
ку! 

— А что в ней было! 
— Ничего. 
— А в шкатулке! 

— Папочка, почему богиней Побе
ды была женщина! 

— Поймешь, когда женишься! 

сУрзика», Румыния. 

Слова, слова... v Хорошо смеется тот, кто смеется над последним. 
Фольклор предпоследних. 

Пусть победит слабейший—сильнейший и так свое возьмет. V 
Из лрааил жизненных соревнований. 

Если мнения совпадают, это е щ е не значит, что они одина
ковые. 

Распространенное мнение. 

14 

А.КРЫЛОВ . 

— Для того, чтобы утром проснуть
ся вовремя, вы должны сразу после 
сна повернуть этот кран... 

«Пари матч», Франция. 



Директора департаментов, полков
ники, актеры королевских театров, 
министры, придворные, ректоры, про
дюсеры телевидения, бургомистры, 
депутаты и представители мира меди
цины — вот люди, которые в силу 
своего положения', .высокой интелли
гентности и изысканного образова
ния в любое время могут пожаловать 
на семейный праздник в приличный, 
добропорядочный дом. К сожалению, 
круг 'наших знакомых включал очень 
мало представителей этого высоко
уважаемого общественного слоя. По
жалуй, только дядюшка Ваун из Дол-
лекёбинга приближался, к этой кате
гории. Он был практикующим вра
чом. Амбулаторный врач, но все-таки 
врач. А поскольку он в обществе 
имел репутацию шутника и остряка, 
то мы, конечно, послали ему пригла
шение. Попросили его удостоить вни
манием .наш праздник. Намечался 
день рождения Марианны, а посколь
ку это была круглая дата, к сожале
нию, очень круглая, то, безусловно, 
надо было его пригласить, хотя с тех 
пор, мак мы виделись последний раз, 
прошло довольно много времени. 

Спустя два дня мы получили ответ. 
Дядюшка, по-видимому, был очень 
занят, и потому ответ его был кра
ток. Он просто нацарапал пару слов 
на рецептурном бланке. 

— Ну,— нетерпеливо спросила Ма
рианна, когда я пробежал глазами 
записку,— они придут? 

— Не знаю. 
— Почему? 

— Потому, что я не могу разли
чить ми одной буквы в его идиотских 
каракулях. 

Марианна схватила рецепт и попы
талась прочесть послание. 

— Ты прав. Ничего невозможно ра
зобрать. Может быть, это по-араб
ски? 

Я достал лупу и начал скрупулезно 
разбирать слово за словом. 

Вилли БРАЙНХОЛЬСТ 
(Дания) 

Приглашение 
— Ну, что-нибудь понял? 
— Это может быть написано по-

латыви или по-гречески... 
. — Можно, я посмотрю? 

Я протянул Марианне рецепт и лу
пу. Но лупа не помогла. 

— Господи, ну надо же нам знать, 
придут они или нет. Я «е могу сер
вировать стол, не зная, сколько нас 
будет. 

Меня осенило. Я сунул рецепт дя
ди Вауна в карман, вскочил в маши
ну и доехал до ближайшей аптеки. 

— Вот,— сказал я и выложил перед 
фармацевтом дядюшкин рецепт.— Не 
окажете ли мне, что тут написано? 

— Минуточку,— сказал он и исчез 
вместе с рецептом. Вскоре он вер
нулся с большой бутылкой парафин-
но-масляной эмульсии. «По столовой 
ложке три раза в день» — стояло на 
этикетке. 

— Девять пятьдесят,— оказал фар
мацевт. 

— А вы уверены, что именно это 
написано в рецепте? — пробормотал 
я, несколько обескураженный. 
.— Мы обычно не ошибаемся, су

дарь. Скажите, у вас колит или еще 
какое желудочное заболевание, от 
которого вам прописали эту эмуль
сию? 

Я махнул рукой. Было бы слишком 
сложно объяснить человеку в белом 
халате, в чем дело. Рецепты в аптеке 
читают безошибочно. Баста. Я сунул 
бутылку с эмульсией в карман и по
ехал домой. 

Шло время. Наступил день рожде
ния Марианны. Мы, конечно, не оста
вили места для дядюшки Вауна из 
Доллекёбинга. 

Они пришли, когда мы принялись 
за суп. 

— Разве вы не получили мое пись
мо? — спросил удивленный дядюшка, 
когда .до «его дошло, что ни для ме-
го, ни ,для его супруги нет места за 
столом.— Помню, я еще написал его 
на рецептурном бланке... 

— Нет, почему же,— сказал я и 
вытащил бутылку с парафинно-масля-
ной эмульсией,— вот что мы извлек
ли из него. 

Перевела Марина ТЮРИНА. 

— Я не хочу критиковать, как ты. ведешь машину, 
Марта, но мне кажется, что этот полицейский хочет тебе 
что-то сказать! 

«Эпока», Италия. 

*2£j 
— Пожалуйста, будьте так любезны, отойдите немно

го влево... 
<кК.арузелат», Польша. 

Станислав БЕБЯК (Чехословакия) 

Заслуги перед обществом 
В кабинет директора завода вошел 

человек. 
— Здравствуйте,— сказал он,— я 

инспектор по охране окружающей 
среды. Я пришел, чтобы... 

— Спасибо, друг мой,— сказал ди
ректор, выходя из-за своего огром
ного стола.— Садитесь, садитесь. Мо
жет быть, рюмочку коньяка? 

— Простите, — пробормотал ин
спектор,— я не совсем понимаю ва
ше радушие. Я пришел, чтобы... 

— Не надо, не надо, друг мой,— 
замахал руками директор,— я чело
век скромный, и ваши похвалы... 

— Какие похвалы? — воскликнул 
инспектор и ущипнул себя за руку, 
чтобы проверить, не померещился ли 
ему такой прием. 

— Все, все знаю,— хитро улыбнул
ся директор,— все знаю, за что вы 
собираетесь хвалить меня... 

— Я? Хвалить? — воскликнул ин
спектор.— За то, что к реке и подой
ти нельзя из-за ваших отходов? 

— Вот именно,— широко улыбнул
ся директор.— За это. Держите рюм
ку. Ну, и за ваше здоровье, конечно, 
друг мой. 

— Позвольте,— нахмурился, инспек

тор и изо всех сил потер лоб,— или 
я сошел с ума, или вы... 

— Ваш ум ясен, друг мой, как ут
ренний воздух, когда наши трубы 
еще не начали ставить над городом 
дымовую завесу... 

— Вот-вот! — крикнул инспектор.— 
И за это я тоже, по-вашему, собира
юсь хвалить вас? 

— Разумеется,— расплылся в гор
деливой улыбке директор.—Но возь
мите, бога ради, рюмку и выслушай
те. Я ведь тоже пока что в своем 
уме. Да, наш завод отравил реку, в 
которой теперь не то что рыбы не 
осталось,, из нее бежали самые зака
ленные лягушки. Да, наши трубы, бы
вает, так изукрасят небо, что забы
ваешь, как оно когда-то выглядело. 

— Я... я... ничего не понимаю... 
— Сейчас поймете. Минутку терпе

ния. Скажите, сколько горожан рань
ше интересовалось вопросами охра
ны окружающей среды? Тогда, когда 
в реке плавали окуньки, а на небе 
видны были облака и звезды? Е-ди-ни-
цы! — веско сказал он.— А теперь? 
Весь городок только и говорит о при
роде. Общество охраны природы 
перевыполняет план по сборам член

ских взносов. Благодаря кому? Нам! 
Далее. В городе резко сократилось 
число драк и разводов. А почему? По
тому что людей возмущает наше на
плевательское отношение к природе. 
Люди яместе ««годуют, вместе про
клинают нас. В нас они видят извер
гов. И это сближает их. Только вче
ра мме сообщили, что резко сокра
тилось число душевных расстройств 
в городе. А .почему? Да потому, что 
любой может носиться по берегу 
реки и грозить нам кулаком: это 
вполне нормальная реакция. 

" — Боже,— прошептал инспектор,— 
вот бы никогда не подумал... 

— А мы думаем,— твердо сказал 
директор.— Мы думаем и именно 
поэтому до сих пор не ввели в строй 
очистные сооружения... 

— Теперь я вижу, что вы правы,— 
оказал инспектор.— Действительно, 
весь город должен быть вам благо
дарен. И я даже зныо, какую форму 
должна принять наша благодарность. 

— Какую же? 
— Мы должны помочь вам иску

паться в реке... 
Перевела 

Е. ИВАНОВА, 
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