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Рисунок И. СЕМЕНОВА, — Что же ты не идешь в клуб! 
— А где тут вход! 

Увлечение строительст
вом заборов и оград приня
ло характер бедствия: каж
дый год на них расходуются 
десятки тысяч тонн метал
ла, сотни тысяч тони цемен
та, большое количество ле
са. Только за один год в 
Сталинграде и Волжском по
строены ограды общей про
тяженностью около 20 кило
метров. 

КРОКОДИЛ 
— Если тебе, дорогой читатель, ни

чего не известно об очковтирателях 
времен палеолита и их есильских по
следователях, прошу заглянуть на 4-ю 
и 5-ю страницы. Здесь же ты, кстати, 
узнаешь, что не единым гуляшем жив 
человек. 
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К О Г Д А Т О Л К У Т В О Д У В С Т У П Е . . . • Ц И Р К О В О Й AT Т Р А К Ц И С Н В К У Р Я Т Н И К Е . ' 
ВИТАМИНЫ Е ВОЗДУХЕ. • ОСТОРОЖНО: ПРОДУКЦИЯ ТАМБОВСКОГО ОБЛФОТОТРЕСТА! 

БАЛЛАДА 
О ВОДОПРОВОДЕ 

Есть в Харькове немало г о р о 
ж а н , которые просыпаются в 
пять-шесть утра. Н о это не с п о к о й 
ное п р о б у ж д е н и е , а скорее подъ
ем по пожарной тревоге . Л ю д и 
покидают постели и мчатся по за 
ву трубы.. . водопровода. В руках , 
к а к и положено «а п о ж а р е , — вед
ра, бидоны, суповые кастрюли, 
стиральные баки, графины... 

— Вода идет! — разносится по 
этажам радостный клич. 

Предусмотрительные горожане 
заполняют водой все виды е м к о 
стей, вплоть до декоративных ваз. 

Лишены подобных тревог лишь 
жители поселков Салтовский, 
имени Герцена и восточный: к 
ним вода доходит в редкие ноч
ные часы. И им приходится ино
гда караулить воду всю ночь на
пролет. Ле г ко представить себе, 
какие это вызывает треволнения 
и хлопоты! 

— Ну, что вы такое 
выдумали! — скажет 
иной читатель. — В 
Харькове, большом, 
красивом п р о м ы ш 
ленном городе , и не 
хватает воды? Какая-то 
неувязка! Нелепость! 

Д в а ж д ы верно: а) неувязка, 
б) нелепость. 

На строительство водоснабжаю-
щих сооружений Харькову т р е 
буется 795 миллионов рублей (с 
1 января 1961 года 79 миллионов 
500 тысяч). И эта сумма Госпланом 
УССР ассигнована. Однако сред
ства на реконструкцию водопро
вода выделяются малыми дозами. 
Так, за три прошедших года Гос
план выделил лишь 1.30 миллио
нов... 

Цифра тает на глазах. Но это 
еще не все. Д а ж е и 130 мил
лионов, если применить офици

альное выражение.. . не осваива
ются. 

Управление строительства Пече
нежско го водохранилища освоило 
лишь половину отпущенных 
средств. Это в летнее-то в р е м я ! 
А трест 86-й, с о о р у ж а ю щ и й насос
ную станцию, использовал свои 
возможности лишь на 25 процен
тов... И т о ж е за летний период . 

Тут тревогу надо поднимать. 
И с а м у ю настоящую! 

Как нам представляется, первым 
это догйкен был сделать председа
тель .исполкома Харьковского гор 
совета К. Г. Ф е д о р е н к о . 

Но он решил действовать иначе. 
Выступил по телевидению с успо т 
коительной речью, пообещав, что 
уровень воды П е ч е н е ж с к о г о хра
нилища вскорости будет поднят. 
Тогда, м о л , ларьковчане смогут 
спокойно спать и п р и желании ку 
паться и поливать цветы. 

Ой ли? Неужели? При таких-то 
темпах? Ф а к т ы не очень подтвер
ж д а ю т оптимизм тов. Ф е д о р е н к о . 
Пожалуй , лучше было б ы напра
вить телеобъективы на места 
строек . И показать телезрителям, 
каким образом разные СУ и СМУ 
толкут воду в ступе, а г о р о д у во
ды не дают. 

Мих. ЭДЕЛЬ, 
специальный корреспондент 

Крокодила 

г. Харьков. 

Дорогой 
Крокодил! 

Представь себе такую любопыт
ную ситуацию. 

Куриный насест. С него в раз
ных местах свисают привязанные 
пучки травы. А под насестом ку
ры и цыплята. То и дело разбе
гаясь, подпрыгивая и вспархивая, 

они на лету клюют подвешенное 
растение и устало плюхаются об
ратно на землю. 

И все же речь идет 
не о дрессированных 
птицах. Куры и цып
лята исполняют свой 
трюк не в цирке, а в 
обыкновенном курят
нике. Страхуясь от 
авитаминоза, они вы

нуждены в поте лица добывать 
себе витамины: самоотверженно 
прыгать выше головы и клевать 
подвешенную люцерну. 

Конечно, подобный способ кор
мить кур только курам на смех. 

Можно было бы кормить птиц 
заранее изготовленной мукой из 
сена и других трав, в частности 
люцерны. Но так — увы! — 
не получается: работники Мини
стерства сельского хозяйства 
упорно не дают нам агрегатов 
для сушки трав и приготовления 
сенной муки. 

Правда, в 1959 году они из
готовили образец такой машины. 
Но при ближайшем рассмотрении 
выяснилось, что агрегат этот стоит 
дорого, весит много, а производит 
мало. 

По-прежнему животные и птицы 
мечтают о муке, Мы мечтаем об 
агрегате для ее изготовления, а 
работники министерства мечтают, 
видимо, о тихой, спокойной жизни. 

П. МЕШКОВ, 
председатель колхоза име
ни Калинина, Краснодар
ского края , депутат Вер

ховного Совета СССР 

ПРИМЕЧАНИЕ КРОКОДИЛА. Как 
мне удалось установить, лед опять 
вроде тронулся. На 1961 год — 
тьфу, тьфу, не сглазить бы! — за
планировано изготовление пятиде
сяти машин. Другой конструкции. 
Это хотя и не бог весть какая циф
ра, но все же кое-что. Истомившие
ся от ожидания цыплята, возмож
но, получат наконец первую пор
цию сенной муки. Будем оптими
стами! 

Внимание: 
пошлость! 

Тамбовский облфототрест 
массовыми тиражами выпу
стил новогодние поздрави
тельные открытки, рассчи
танные явно на мещанский 
вкус. 
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Красотка, размалеванная грубо, 
О ней уже писалось столько раз! 
Дареному коню не смотрят 

в зубы, 
А у нее все зубы напоказ. 
На Новый год проникнув черным 

ходом, 
С открытки, словно черт, неуязвим, 
Вас поздравляет сладко с Новым 

годом 
Не мальчик, а бескрылый херувим. 
С какою удивительною силой 
Они летят, нас пошлостью казня, 
И тот сусальный херувим 

бескрылый 
И эта вся бескрылая мазня. 

А. НИКОЛАЕВ 

Рисунок Е. ШУКАЕВА. 
ЗООТЕХНИКА ПРИВЕЛИ 



ПОСЛЕДНЕЕ СОЧИНЕНИЕ 
ФИЛЬКИ 

Тамара Тимофеевна Лещенко в 
поисках красивой жизни уехала 
из Киева в неизвестном направле
нии, оставив маленьного сынка Во
лодю на руках своей матери, 
Федосьи Терентьевны. 

Трудно пришлось старушке с 
внуком, ибо, кроме небольшой 
пенсии, никакими доходами она 
не располагала. Федосья Теренть
евна начала разыскивать дочь. Ис
кала семь лет! И наконец до нее 
дошло, что Тамара сочеталась 
браком, сменила фамилию Лещен
ко на Котович и проживает в Ка
захстане. 

Старушка послала запросы в не. 
которые учреждения этой респуб
лики и получила на них ответы, 
из которых узнала много нового о 
себе, о дочери и внуке. 

Во-первых, фамилия дочери не 
Котович, а Котовец. И внучек Во
лодя совсем не мальчик, а, наобо
рот, девочка. Вот копия бумажки, 
которую Карагандинская област
ная прокуратура направила в 
Джезказган: 

«При этом направляю Вам жало
бу гр. Лещенко Ф. Т. для приня
тия мер к взысканию алиментов 
с гр-ки Котовец Т. Т. на содержа
ние ее дочери. Младший советник 
юстиции Курмашева». 

Вскоре после этого старушку 
уведомили, что и дочь ее вовсе не 
женщина, а мужчина. Гражданин 
Котович. Об этом говорит доку
мент, направленный в суд испол
няющим обязанности прокурора 
гор. Джезказгана тов. Махотовым: 

«Направляю заявление гр. Ле
щенко Ф. Т. для проверки судис-
полнителем правильности взыска
ния алиментов с rp-на Котович...» 

И, наконец, Федосья Терентьев
на с изумлением узнала, что али
менты взыскивать следует не с ее 
дочери, Тамары, а с нее самой. 
Вдобавок она до сих пор заблуж
далась, полагая, что проживает в 
Киеве. Оказывается, место ее жи
тельства— «п. Никольск данной 
местности». 

Эти ошеломляющие новости со
общил народному судье гор. Джез
казгана скромный бухгалтер Кен-
гирского совхоза И. Дрозд в таких 
выражениях: 

«Кенгирский совхоз сообщает, 
что Лещенко Ф. Т. в Кенгирском 
совхозе не работает, по словам, 
проживает в п. Никольске данной 
местности. Удержание не проводи
лось ввиду того, что Лещенко в 
марте 60 г. не работала». 

Много нового почерпнула Фе
досья Терентьевна из этой пе
реписки. Узнали и мы кое-что. 
Узнали, например, что легендар
ный Филька жив, занимает штат
ную должность и по-прежнему 
строчит свои Филькины грамоты, 
внося смятение в умы. 

Л, АЛЕКСАНДРОВА 

Рисунок А. БАЖЕНОВА. Структура наших хозяйственных, строитель
ных и торговых организаций еще очень гро
моздка. Наличие ненужных промежуточных 
звеньев (тресты, конторы) тормозит дело, по
рождает волокиту, междуведомственные тяжбы 
и распри. 

К барьеру (междуведомственному)! 

Реши сам: г 
Требуется решить такую задачу: 
1) Спичечная фабрика «Сибирь» 

находится в городе Томске, в цент
ре огромного лесного массива 
(пихта, ель, осина). 

2) Для производства спичек 
нужна осина. 

• 3) Между тем Томский совнар
хоз привозит осину с Урала за 
2 тысячи километров и платит по 
1 900 рублей за перевозку одного 
вагона древесины. 

Когда прекратится головотяп
ство, из-за которого государство 
несет колоссальные убытки? 

Ответ прислать по адресу: 
Москва, Д-47, Крокодилу (лично). 

Луганская 
ста рост ройка 

До чего трудно иметь дело со 
строителями гаража для авто
базы в Луганске — уму непо
стижимо! Такие они упрямые, 
несговорчивые — сладу нет. 

Кто их только не уговаривал! 
Как не уговаривал! А им хоть 
бы что! Начали строить еще в 
1955 году, а кончили... В том-то 
и дело, что, хоть сменились 
уже девятнадцать прорабов, до 
сих пор стройка не завершена. 

Заказчик, видите ли, предъ
являет тьму всяческих претен
зий. Стены, неделикатно ука
зывает он, рассыпаются. По

толки обваливаются. Крыши 
нет. Дверей, извиняемся, тоже. 
Оконные рамы, не дождавшись 
окончательной сдачи-приемки, 
сгнили. Словом, сооруженьице 
стоимостью в пять с половиной 
миллионов рублей вот-вот рух
нет... 

Как только не вразумляли 
управляющего трестом «Лу-
танскиром'жилстрой» Пичугина 
и главного трестовского инже
нера Сахарова! На оператив
ные совещания их вызывали? 
Неоднократно. В «Металлург-
химмашстрое» с ними беседова
ли? Сколько раз! В горкоме 
партии усовещивали? Еще как, 
с занесением в протокол! А уж 
о бывшем председателе совнар
хоза товарище Кузьмиче, о гго 

НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ: ФИЛЬКИНА ГРАМОТА • СКОЛЬКО СТОЙ' 
ОСИНА? • ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПРОРАБОВ И ОДИН ГАРАЖ. 

преемнике товарище Худосок-
цеве и говорить нечего: они Пи-
чугину с Сахаровым столысо 
трогательных установок навы-
давали — вчуже слеза проши
бает... 

Идут и едут мимо старострой-
ки руководители луганских ор
ганизаций. Горестно вздыхают, 
сокрушенно качают головами и 
задают друг другу вопрос: 

— Ка« оке это у нас так по
лучается? 

А случись тут дедушка Кры-. 
лов, он наверняка подал бы им 
всем старый, добрый совет: 

Чтоб там речей не тратить 
по-пустому, 

Где нужно власть 
употребить. 

Именно так! 

**о*оА»М£е 



ЦИТАТНАЯ МУМИЯ. 

Гуляш 1ш 
Проблема питания волнует каждого из нас не менее трех раз в день. 

Причем каждому известно, что если можно еще втянуться в однообраз
ную работу, то выдержать долго одни и те же блюда никак нельзя. Не 
только наблюдения физиологов, но и личный опыт любого читателя мо
жет подтвердить, что при виде, скажем, одной и той же каши в течение 
многих дней у человека изо рта слюнки не текут. 

Жителям больших городов, конечно, легко: они могут пойти 
сегодня в «Шашлычную», завтра в «Пельменную», утром в «Котлет
ную», вечером в «Сосисочную»; в любом случае они знают, на что 
идут. Гораздо труднее обитателям небольших городков и поселков: 
здесь часто есть одно-единственное место, где можно поесть. И какая 
бы заманчивая вывеска ни украшала вход: «Закусочная», «Чайная» «ли 
«Столовая»,— меню здесь почти всегда одинаковое — щи да гуляш. 
Вот что волновало меня в пути. 

...Задача стояла передо мной такая: ознакомиться со столовыми 
в целинных совхозах Оренбургской области. Хотелось узнать, где это 
дело поставлено образцово, и этим положительным примером ударить по 
гуляшистам. 

Приехав в Оренбург, я прежде всего отправился в магазины и сто
ловые и должен сказать, что они произвели на меня приятное впечат
ление. Мясо, баранину, свинину, цыплят и уток продавали вежливые 
продавцы в белом. В столовых, даже самых рядовых, меню довольно 
разнообразное. Это как-то окрыляло и рождало радужные надежды. 
Больше того, я узнал, что недавно секретарь обкома Георгий Алек
сандрович Севрин выступал с речью, посвященной общественному 
питанию в совхозах. Я зашел к нему и попросил назвать мне совхоз, 
где питание поставлено лучше других. 

— Поезжайте в Адамовский район,— посоветовал мне Георгий 
Александрович.— В совхозе «Комсомольский» хорошая столовая. Ди
ректор совхоза продуктов для столовой не жалеет, отпускает по пла
новой цене. 

Мне была дана даже справка о стоимости блюд, правда в старых це
нах: если прежде щи стоили 1 рубль 80 копеек, то теперь 1 рубль 17 ко
пеек. Гуляш, за который брали 3 рубля 20 копеек, теперь можно съесть 
за 1 рубль 24 копейки... Такая осведомленность порадовала меня: среди 
множества больших и важных дел следить за ценой гуляша —значит про
являть настоящую заботу о людях. Но мне хотелось знать еще больше: 
каков этот гуляш на вкус? 

В столовую совхоза «Комсомольский» я попал к ужину. В меню были 
только суп с лапшой w котлеты с лапшой же (под игривым названием 
«рожки»). Суп горячий, и я съел его с удовольствием, может быть, 

Рисунок А. КАНЕВСКОГО. 

И Л к и 
Очковтирательство существует с незапамятных 

времен. Судя по отдельным историческим иссле
дованиям, это древнейший человеческий порок. 
Из тьмы веков нет-нет да и выглянет проныр
ливая физиономия профессионального обманщи
ка. Нам чудится, что очковтиратели водились 
даже в эпоху раннего палеолита. 

Вот сидит в нетопленой пещере этакий перво
бытный тип, кушает сырую рыбу, с трудом добы
тую его соплеменниками, и говорит: 

— А я, между прочим, не далее как вчера 
убил для вас здоровенного мамонта. Центнеров 
двести потянет, не меньше. Так что пищей мы 
теперь обеспечены! 

Сопещерники, понятно, на радостях начинают 
бить в барабаны и во всю глотку прославлять мо
гучего добытчика. Они поспешают на место 
охоты, чтобы полакомиться еще тепленькой ма-
монтятиной. И тут их ждет большое разочарова
ние. Туша мамонта отсутствует. 

— Ах, гады,— притворно сокрушается перво
бытный очковтиратель.— Сгамкали все-таки моего 
мамонта! 

— Какие гады? 
— Известно какие, ползучие! Динозавры, их

тиозавры и прочие ящеры. Убить их за это мало! 
Существовали очковтиратели и в более поздние 

времена. Библия полна разных баек насчет высо
кокалорийных хлебов, которыми якобы можно 
накормить уйму народа, сообщается в ней и про 
крупяные изделия, падающие прямо с неба. Из
вестно, например, что манной небесной,которая 
в земных условиях вырабатывается из мягких 
и твердых пшениц, были якобы накормлены 
древние иудеи. Если бы можно было проинтер

вьюировать сейчас этих библейских скотоводов, 
мы бы получили примерно такие ответы: 

— Манная, падающая с неба! Это ведь на
стоящий бред! Не видели мы ни манной, ни 
ядрицы, ни дранца и ни продела! 

Современный очковтиратель недалеко ушел от 
своих предков. 

В Есильском районе, Акмолинской области, 
тоже была пущена байка насчет мамонтятины. 

Директор Бузулукского совхоза К. К. Дагуро 
хвастал в рапортах, какой он великий добытчик 
для государства. 
. — Я, между прочим, выполняю и перевыпол
няю планы выращивания скота. Если бы все так 
работали, страна была бы завалена мясом! 

— А где же ваш скот? 
— Сдал в откормочный совхоз. В нагульный 

гурт. Опять же отправил туши в совхозную сто
ловую. 

Кинулись люди в столовую, а там мясом 
и не пахло. 

— Съели! — сказал директор.— Повара наре
зали из туш бифштексы, пожарили, а рабочие 
съели! 

То была наглая, беспардонная брехня. Мяса 
целинники и в глаза не видели. Из месяца в ме
сяц им подавали постный вермишелевый суп 
и «рожки», из которых бифштекса не пригото
вишь, если ты только не факир, работающий на 
твердой ставке в Гастрольбюро. 

И тут открылась технология очковтирательства. 
Все началось с того, что директор Дагуро при
шел к председателю совхозного рабкоопа и 
сказал: 

— Вот что, дорогуша! Если ты хочешь рабо
тать,— пиши квитанцию, что принял от нашего 
совхоза 350 центнеров мяса. 

Председатель рабкоопа хотел работать. Он до
рожил своим местом и своей зарплатой. К тому 
же он не был создан для самопожертвования во 
имя каких-то принципов. Он выписал квитанцию. 

Несданный скот был включен в сводку. 
Затем Дагуро посетил откормочный совхоз, 

где получил квитанцию, что совхоз передал в на
гульный гурт сто голов скота. 

Далее директор достал у председателя Есиль-
ского рай потребсоюза В. М. Тельнова справку о 
том, что .совхоз продал кооперации 64 тысячи яиц. 

Ьсе это дало Дагуре возможность написать 
победный рапорт. 

Получив реляцию, в районных организациях 
немедленно ударили~в праздничные барабаны, за-
дудели в трубы, прославляя славного Дагуру и 
его сподвижников. 

Если бы районные власти не схватились за 
барабанные палочки, а поехали на место проис
шествия, они бы без труда выяснили, что: 

а) .цифры выполнения плана сдачи мяса пре
увеличены без малого ъ пять раз, 

б) четыре сотни полудохлых несушек, оставших
ся от совхозной птицефермы, снесли не 64 ты
сячи яиц, а чуть больше 2 тысяч. 

Но руководители района не пожелали ут
руждать себя подобными изысканиями. Быть мо
жет, потому, что они сами были не слишком щепе
тильными людьми. Второй секретарь райкома 
И. С. Рудь1 вместе с заместителем председателя 

1 Сейчас он руководит районным комитетом 
профсоюза железнодорожников. 
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потому, что в столовой было так же холодно, как в метельной степи. 
Котлеты же и рожки были вполне холодные. Я спросил повариху Марию 
Тарновую: 

— Скажите, Маша, когда вы жарили котлеты? 
— Еще в обед. 
— Но ведь их полагается жарить перед подачей на стол... 
— Знаем. Попробуйте, изжарьте сами. 
И повела меня Маша в просторную, но плохо прибранную кухню. 

И показала плиту с прогоревшими чугунными конфорками. Топят плиту 
соляркой. Она сразу дает бешеный накал, плита белеет, чугун горит, 
супы клокочут, котлеты пригорают, а через десять минут... все остывает. 

— Из чего готовить-то? — говорила Маша.— Капусты нет, свеклы 
нет. А вот мясо—полюбуйтесь! 

' Видно, какая-то старая-престарая, чахлая и тщедушная коровенка 
сломала ногу, и столовая на весь завтрашний день получила шею, 
хребтовину и ребра. Любоваться этой убоиной как-то не хотелось. Хоте
лось пожать руку поварихам в знак сочувствия... 

И все-таки вторая Мария, Журикова, вышла из положения. Утром, 
когда я пришел завтракать, в меню были и котлеты, и гуляш, и блин
чики с мясом, и даже щи. 

— Откуда же щи?—спросил я Марию.— Ведь капусты в совхозе 
нет! 

— А я свою, из дома привнесла. 
Завидная слава рачительного хозяина у директора совхоза «Комсо

мольский» Михаила Григорьевича Голованова! Вот я и осведомился 
у него в том смысле, что, дескать, не стыдно ли ему, главе громадного 
и обильного хозяйства, пользоваться благотворительностью поварихи? 

Михаил Григорьевич даже не оправдывался. Он сразу признал: 
— Общественное питание у нас еще не стало в центр внимания. 
— А когда встанет? 
Оказывается, хоть завтра! Капусты, правда, нет: не уродилась. 

А все остальное есть: и морковь, и свекла, и лук. Хоть ежедневно 
можно резать для столовой овец, свиней, телят, петухов. 

— Я хочу, чтобы в столовой и полуфабрикаты были,— развивал 
планы Михаил Григорьевич,— чтоб рабочее обеды на дом брали... 

Что ж, это, конечно, неплохо. Если хозяйкам дома дела не будет, 
они сразу к тому же Голованову придут и потребуют работы. А пока... 
пока он мечтает о полуфабрикатах, почти все хозяйки завели себе 
коров, свиней, гусей, уток... 

Еще в июле было разрешено использовать часть продукции совхозов 
на общественное питание. Продукты отпускаются по плановой цене и 

засчитываются. в выполнение совхозного плана. Это дает возможность 
кормить людей так, что только вконец помешанный на частной собствен
ности станет заводить себе огород, корову и всяческую живность! Но в 
адамовских совхозах рассуждают, иначе: дадим молоко по плановой цене, 
а из него будут масло сбивать да продавать. Пустим мясо в продажу — 
будут своих коров беречь. Поэтому и для столовых продукты отпускают
ся в обрез. 

Приехал я а столовую совхоза Аниховский, заглянул в меню — тот 
же набор: щи, гуляш, котлеты. Спрашиваю у заведующей Фаины Баба-
махмедовой: 

— Почему мало блюд? 
— Нет ничего, одна капуста! 
— Совхоз не дает? 
— Вчера первый раз дали 38 литров молока и 40 килограммов 

мяса. 
Итак, только в начале декабря начали в совхозе выполнять июль

ское решение. Главбух Дмитрий Григорьевич Толкачев объяснил мне, 
старательно закрывая на бумаге дату, что лимит облисполком спустил 
совсем недавно. Я все-таки заглянул в бумагу и убедился, что действи
тельно, только в октябре дошел лимит до совхоза. Но здесь им и сей
час не спешат воспользоваться. 

В столовую на центральной усадьбе продуктов до сих пор 
не давали, потому что, видите ли, «здесь и проезжающие могут обе- ' 
дать». Вот, оказывается, в чем весь ужас: сегодня, положим, у ани-
ховцев отобедают водители из «Комсомольского», а вдруг завтра ани-
ховцы не заедут в совхоз «Комсомольский» и не отплатят ему тем же! 

В совхозе «Заря коммунизма» и. о. директора Владимир Дмитриевич 
Проскурин даже губы скривил от пренебрежения, когда я спросил, как 
им помогает потребсоюз: 

— 'Мы с торгашами дела не имеем! У них накидки. У нас своя 
столовая... 

Что же за столовая? Две стряпухи с утра до позднего вечера варят 
щи да гуляш для двадцати трактористов. Дают стряпухам только мясо 
да картошку. Спросил я у председателя рабочкома Николая Петровича 
Новикова: нет, что ли, у совхоза овощей? Он даже обиделся, "все 
есть: и свекла, и морковь, и... 

— А когда мы попросили яиц,— добавила повариха Безобразова,— 
директор сказал: «Не давать...» 

...Так и не нашел я положительного примера в Адамовском районе. 
Зато сколько здесь людей, которые считают себя примерными хозяй
ственниками только потому, что ввели в правило «не давать», когда 
требуются продукты для столовых. И не хотят они понять, что там, где 
Нет хорошего общественного питания, оно становится личным делом 
каждого, и заводит себе каждый корову, свиней, кур, уток. Своя птица 
к лапше ближе. Не единым гуляшем жив человек. 

0. СУХАРЕВИЧ. 
специальный корреспондент Крокодила 

Адамовский район, 
Оренбургской области. 

М А М О Н Т Ы Рисунок из журнала «Ара». 

райисполкома В. М. Кузнецовым проделали ана
логичную очковтирательскую манипуляцию с от
четом Ейского совхоза, который сдал 32 коровы 
общим живым весом в 104 центнера. После того 
как приложили руки Рудь и Кузнецов, вышло, что 
совхоз уже сдал 74 коровы общим весом а 
223 центнера! Примерно такие же приписки были 
сделаны в отчетах совхозов имени Вильямса и 
Любимовского. 

Весть о том, что можно выполнять план неро
дившимися коровами и неснесенными яйцами, 
облетела район с быстротой молнии. В очковти
рательскую свистопляску немедленно включились 
и некоторые другие совхозы. Началось неглас
ное соревнование, кто кого перепляшет, то бишь 
переврет. 

Руководители совхоза имени Вильямса пред
ставили справку, будто ими израсходовано на об
щественное питание 153 центнера мяса. 

— Побойтесь бога! — сказали им.— Ведь 
брехня бьет в нос. Скостите малость! 

— Ну, сто центнеров! 
— Совесть надо иметь! 
— Восемьдесят! 
После длительного торга согласились на стран

ной цифре — 78 центнеров. Но и эта цифра в 
три с лишним раза превышала фактический рас
ход мяса в столовой. 

Из совхоза «Двуречный» подсунули справку, 
будто они сдали в потребительскую кооперацию 
26 тысяч яиц. 

По таким справкам в районе набралось 
1 683 центнера мяса и более 600 тысяч яиц. Эти 

показатели были включены в сводку. С таким же 
успехом есильцы могли бы отрапортовать о заго
товке страусов и о перевыполнении планов добы
чи драгоценных камней на обратной стороне Луны. 

Когда этот очковтирательский рапорт достиг 
Акмолинска, грохнули барабаны областного зна
чения. Разумеется, никому не пришло в голову 
проверить, верны ли победные цифры. Больно уж 
не хотелось омрачать столь радостное событие 
мелкими подозрениями. 

Между тем нашлись люди, которые схватили 
очковтирателей за руки. Заместитель начальника 
областного статистического управления А. Мотор-
нов принес в редакции областных газет «Акмо
линская правда» и «Есиль правдасы» статью, в 
которой раскрывалась механика обмана. Вы ду
маете, акмолинские газетчики ее напечатали? 
Ничего подобного. «Есиль правдасы» сделала 
вид, что вообще ничего не получала. В «Акмо
линской правде» автору разъяснили, что печа
тать статью «нет необходимости, поскольку в это 
дело вмешались обком партии и облисполком». 

И действительно, к этому времени было обна
родовано постановление о присуждении Есиль-
скому району переходящего Красного знамени ва 
отличные показатели в сельском хозяйстве. 

Таким образом, авторы дутых дел и рапортов 
получили официальное признание. 

Есильские очковтиратели готовятся к новым 
пляскам вокруг мамонтовых туш! 

Н. ЗВЕРЕВ, ' 
специальный корреспондент Крокодила 

г. Акмолинск, 

&WOCUHUM 

НА 

Прокричал., 

Исполнили 

...и замолчал. 
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ПОРТРЕТЫ С НАТУРЫ 

Рисунок Ю. УЗБЯКОВА. 

ДЕДУШКА ЖЕНИТСЯ 

ОТОЗВАВ к плетню ceoerd двадцатилетне
го внука, дедушка Маджид с таинствен
ным видом попросил ссудить ему сто руб

лей. 
— На что тебе? — удивился тот, зная, что в 

доме есть и чем трубку набить и что в рог на
лить. 

— Эх, дорогой, вершина горы в тумане, а 
голова человека в заботе,— прошамкал ста
рик.— Брак оформить надо. 

— Какой брак?! У меня еще и девушки на 
примете нет! — рассмеялся внук. 

— При чем тут ты? — досадливо поморщил
ся дед.— Женюсь-то, между прочим, я. 

Ну и шутник! Восемьдесят стукнуло, а за 
острым словцом в кисет не полезет. Что ж, ба
лагурить так балагурить! 

— На ком же ты женишься, дедушка, если 
не секрет? 

— На ком же еще? На твоей бабке Фатьме, 
конечно. Казалось бы, если осел уже в воде, 
зачем его звать пить? — Дед так сокрушенно 
покачал лысой головой, что внук понял: ему 
не до шуток.— Так нет, наш мулла, пошли ему 
аллах чесотку, только ногтей не давай, 
объявил вдруг, что... 

Но что объявил мулла, от дедушки Маджи-
да узнать так и не удалось: из сакли напротив 
раздались неистовые крики. 

— Баллах! И куда только глядели мои гла
за!— вопил хозяин.— Хороша невеста без зу
бов. Нет, не женюсь на тебе! И не уговари
вай! 

— Шайтан, что ли, в тебя вселился, Маго
мед? — урезонивал женский голос.— За все 
пятьдесят лет, что мы женаты, не случалось 
такого... 

— Э, нет! Дудки! — орал мужчина.— Те 
Пятьдесят лет в счет не идут! Теперь все сна
чала. Теперь я холостой джигит. И буду сва
тать внучку соседа. 

...Мысль заново . оженить всех женатых 
стариков (молодые-то регистрируются теперь 
в загсе) уже давно не давала покоя мулле 
Сулейману. Неважно шли дела у муллы. Да и 
какой он, собственно, мулла? Еще недавно 
промышлял производством самогона. А потом 
решил, что охмурять религиозным дурманом 
выгоднее. Переменил Сулейман местожитель
ство, поселился в ауле Харада, Тляратинского 
района, Дагестанской АССР. И произвел сам 

себя в служители куль
та. Однако на первых 
порах дела его шли не
важно. Только и дохо
да, что от похорон. 

Вот тогда-то и осени
ло муллу: а что если от
менить все ранее заклю
ченные по шариату бра
ки? На сей раз повез
ло — нахапал столько, 
что и на жирный плов 
хватило и на сладкую 
халву осталось. 

ПРОЩАЙ, ДОКТОР! 

П ЕРЕД клубом толпа. Жители селения 
Кара-Махи собрались посмотреть фильм 
«Здравствуй, доктор». Но на дверях пу

довый замок. 
— Нет ли сегодня комсомольского собра

ния? — вдруг спохватился старый чабан.— 
Ведь наш завклубом, между прочим, комсомо
лец. 

— Никакого собрания нет! — нахмурился 
молодой чабан и вдруг хлопнул себя по лбу.— 
Ба1 Сегодня же пятница. Значит, вместо 
«Здравствуй, доктор» будет «Прощай, док
тор». Кино не покажут. 

— Это еще почему? — недоверчиво вскинул
ся старик. 

— Как почему, папаша? По пятницам все 
правоверные мусульмане ходят в мечеть. 
А наш завклубом... 

ДОСТАВАЛА И ЕГО ОТМЫЧКИ. 

...Люди стали расходиться. Они энали, как 
ревностно относится завклубом Мйгомедзакир 
Абутов к своим религиозным обязанностям. 
Аллах, оказывается, более строг и требовате
лен, чем Буйнатсский райком комсомола. 

БЮРОКРАТ 

М УЖ был вне себя. 
— За умышленное игнорирование моих 
неоднократных указаний и халатное отно

шение к своим прямым обязанностям с сего 
числа освобождаю тебя от должности супруги 
и приказываю раз и навсегда забыть дорогу з 
эту саклю! — И разгне
ванный супруг выбросил 
на улицу вещи и вытолк
нул за дверь жену. 

— Но я же не вино
вата, Магомедгаджи,— 
стоя под окном, взмоли
лась жена. 

— Не виновата!..— 
завопил мужчина.— Да и 
не разъяснял ли я тебе 
неоднократно, несчаст
ная, что мне нужен джи
гит? 

— Я старалась,—сокрушенно ответила жен
щина. 

— Старалась и родила девочку?! Но сердце 
мое не камень. Для первого раза я поставил 
тебе на вид. И что же? Ты, неблагодарная, и 
во второй раз умудрилась забыть, что сын для 
отца — крылья, а дочь — обуза. Тогда я 
объявил тебе выговор. Так нет, ты и в третий 
раз родила девчонку! Я как мог сдержал 
себя. Ограничился строгим выговором. Но с 
последним предупреждением. А ты опять за 
свое. Поистине ум женщины —«а краю платья. 
Такая жена мне не нужна... 

Сейчас Магомедгаджи Мамедов ищет себе 
другую жену. Но охотниц что-то мало. Хотя 
Мамедов и собой недурен. И образование у 
него высшее. И оклад приличный. И служит он 
в таком почтенном учреждении, как Дахадаев-
ское медобъединение. Но вот беда: чтобы стать 
женой Мамедова, необходимо гарантировать 
поставку младенцев исключительно мужского 
пола. Мамедов во всеуслышание заявил, что 
второй раз он не даст себя провести — пись
менно оговорит свое требование. Может быть, 
даже с приложением печати поликлиники, где 
он работает врачом. 

Алла ТРУБНИКОВА 
Дагестанская АССР. 
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сан шшт-мшшш. 
ПО ЛИНИИ ЧЕСТНОСТИ 

ВАРЩИК Никита Некиев, человек, ни
чем не выдающийся, нашел в трамвае 
бумажник, полный... 
— Ну, знаете ли! — возмутится иной 
•читатель. — Хватит!.. Читали, слышали, 

видели. Давно уже доказано, что у нас люди чест
ные. А вы нам опять «нашел и вернул». 

Да, товарищи, вернул. И устроили герою по се
му поводу небольшой банкет. А денежки на бан
кет и кумачовый плакат «День за днем расти на
шей честности» взяли из заводской кассы, якобы 
для '«ремонта двигателей внутреннего сгорания». 

Так что, как видите, есть смысл поговорить о 
честности за пределами стола находок и магазина 
без продавцов. 

•Жестянщик Магнитогорского кузнечйопрокат-
ного завода Василий Никифорович Попов попал в 
неприятную историю. Тихим субботним вечером он 
подвергся нападению 'со стороны собственной суп
руги. 

—' Люди врать не станут,— наступала на Василия 
Никифоровича жена,— собственными глазами зар
платную ведомость видели. Выписано тебе две семь
сот. А сколько домой принес? Тысячу двести. Где 
еще полторы тысячи? Зажал?! 

Василий Никифорович яростно мотал головой, 
словно обороняясь от.пчелы, но молчал. 

Супруга подступила вплотную. И тогда жестян
щик не нашел ничего лучшего, как высказаться в 
том смысле, что-де он только расписался за две 
семьсот, а получил на руки всего тысячу двести. 

Супруга не поверила. И жестянщик вынужден 
был обратиться к свидетелям. Однако главбух Коч-
нева, кассирша Егорова и главный инженер заво
да Шевцов изобразили на лицах полное недоуме
ние и даже как бы несогласие с оправдательными 
доводами Василия Никифоровича. 

Надвигалась семейная гроза. И тогда жестянщик 
повел жену к своему приятелю и коллеге по не
счастью, Стрельцову. Тот откровенно поведал, что 
за четыре месяца четырежды расписывался в ве
домости кузнечнопрокаткого завода за полторы ты
сячи рублей и ни копейки вообще не получал. 

— А куда же деньги деваются? — спросила жена 
Стрельцова. 

Тот только развел руками, как бы демонстрируя 
гимнастический вдох. 

В общем, так и лежит до сих пор на несчастном 
Василии Никифоровиче длиннющая тень подозре
ний. На деле же он нисколько не виноват. А ви
новаты ЦУМ, ГУМ, Ленинградский пассаж и Дом 
ленинградской торговли. 

Вы, конечно, потребуете уточнения. Можно и 
уточнить. Директор кузнечнолрокатного завода 
Любовь Александровна Макарова — женщина мо
лодая, с разветвленным и тонким вкусом. Она 
очень любит командировки в культурные центры. 
Отправляясь в очередной вояж в Москву или Ле
нинград, она на всякий случай брала в кассе вве
ренного ей завода три-четыре тысчонки про запас. 
Универсальные магазины поглощали сотенные би
леты, как киты планктон: быстро и безвозвратно. 
Возвращать ж е безвременно истраченные денежки 
в кассу грустно и безотрадно. А посему дорогостоя
щие наряды Любови Александровны погашались 
столь ж е дорогостоящими нарядами производствен
ными. 

Процедура погашения выглядела до умиления 
просто. Каждый раз по возвращении из культурного 
центра Любовь Александровна вызывала к себе 
главного бухгалтера Кочневу и главного инженера 
Шевцова. После короткого симпозиума подсчиты
вали убытки и, смотря по настроению, оформляли 
наряды на Попова или Стрельцова. Затем следо
вали отрывистые команды бухгалтеру Дубинкиной, 
кассирше Егоровой и тому или иному начальнику 
цеха. 

Однако не подумайте, что глаза бухгалтеров после 
таких спасительных операций засветились недо
вольством и гневом. Отнюдь нет! В спаянном кол
лективе служащих по-прежнему царила атмосфера 
взаимной любви и добросердечия. Больше того, не
которые ведущие работники завода с настойчивостью 
проспавшего грибника выискивали хоть какой-ни
какой завалящий повод, дабы выразить директорше 
свою необузданную преданность. И такой случай на
конец подвернулся. 

..X! самого утра главбух Кочнева ловила каждого 
служащего за пуговицу, отводила в уголок и пред
лагала выделить четвертную в качестве дотации 

на одно «святое дело». И люди с готовностью лезли 
в боковые карманы. 

К одиннадцати всех плательщиков пригласили на 
экстренную летучку. Преисполненные трудового 
рвения и нагруженные до подмышек деловыми 
бумагами, служащие с озабоченным видом пересту
пали порог директорского кабинета и... впадали в 
остолбенение. 

На совещательном столе, уставив открытые жер
ла в направлении люстры, красовались мирные 
|«батареи». Вокруг них несли службу банки со 
шпротами и консервированным перцем. 

— Прошу садиться,— ласково пригласила Любовь 
Александровна. — Пора начинать. 

Подняли бокалы. На душе стало тепло и хорошо. 
И вот уже какой-то самозванный тамада страстно 
забубнил: 

— За нашу именинницу и бесподобную благоде
тельницу «ура»! 

После третьего тоста начались дароподношения. 
Через весь стол под нарастающий плеск апло

дисментов к имениннице поплыла ночная сороч
ка— скромный дар работников бухгалтерии. За 
ней последовал недвусмысленно похрустывающий 
конверт. 

Пили много. Говорили еще больше. Особенно за
жигательную речь произнес начальник металло-
разделочного участка Бичурин. 

— И ведь как блюдет Любовь Александровна ин
терес рабочего человека! — начал он с надрывом.— 
Мои ребята грешным делом целый день загорают," 
как на пляже, и покуривают «Север». А в конце 
месяца, глядишь, подбросят им из кассы, кому па
ру тысяч, а кому и поболее. Да, умеет наша ди
ректорша поставить дело! 

— Что и говорить, очень даже умеет,— вмешался 
главный инженер Шевцов. — Одна, самолично, пер
сонально, план обеспечивает! А отсюда нам пре
мии, да и завод на отличном счету! 

Целый день говорили Любови Александровне 
лестные слова. А через неделю приключился нату
ральный конфуз. . 

Все началось с события, не имеющего, казалось 
бы, к заводу никакого отношения. За бригадиром 
разделочного склада совсем другой организации, 
•именуемой «Росглавчерметонабсбыт», Н. Тележни-
«ым пришли двое в штатском. 

Тележнин сел. Кузнечнопрокатный завод (в 
смысле плана), представьте, тоже. Но то и другое 
было вполне естественно. Тележнин на несколько 
лет остался без домашних обедов потому, что от
пускал заводу (не по рассеянности!) под видом «от
ходов» некондиционное кровельное железо. А Лю
бовь Александровна, не распечатывая вагонов, про
давала железо на сторону под видом металличе
ской черепицы. 

Пока вагоны шли к страждущим потребителям, 
счетоводы оформляли фиктивные наряды на про
изводство металлической черепицы и подсчитывали 
зарплату резчикам, а также премии служащим за 
«перевыполнение» плана. 

Что и говорить, сладкая жизнь! Правда, переход 
Тележнина на казенный кошт причинил заводско
му руководству толику горечи. Но все остались на 
своих местах. И директор, и главный бухгалтер, и 
прочие. 

И тут нам невольно вспомнилось сатирическое 
панно, выставленное для всеобщего обозрения в 
одном московском троллейбусе. На панно были 
изображены две девушки со зверским выражением 
лиц. Подпись под рисунком гласила: 

•«23/ХН, в 10 часов, на маршруте 25, контролером 
были выявлены (имярек), учащиеся на Н курсе 
института. Опустив в кассу 36 копеек, они оторва
ли два билета!!!» 

Мы далеки от мысли, что студентки своим со
рокачетырехкопеечным злодейством намеревались 
подорвать финансовую базу троллейбусного парка. 
Тем не менее их ославили по высшему разряду. 
Отчасти оно и понятно: как же так может человек 
обманывать государство! 

Но за нарушениями правил честности надо сле
дить не только в трамвайно-троллейбусном на
правлении. 

Как показывают факты, есть и другие линии. 

Перед вами — 
дармоед 

Может, вы «го встречали 
На пути сеоем не раз... 

Взор, исполненный печали, 
Жалост> вызовет у вас. 
Он галантно извинится, 
Тихо кашлянет в платой: 
— Вышел только 

из больницы, 
Не поможете ль, браток? 
Иль, прихрамывая ложно. 
Примет вмиг убогий вид: 
— Помогите сиолько можно. 
Перед вами — инвалид... 
Не гнушась любой уловной. 
Он спешит растрогать вас. 
Ваша ж щедрость 

поллитровной 
Обернется через час.» 
Не щедритесь, если рядом 
Дпдл с «вывеской» такой: 
С красным носом, 
С хитрым взглядом, 
С исцарапанной щекой, 
Со слезливыми словами, 
С сотней горестей и бед. 
Осторожно, перед вами 
Лгун, 
Бездельник, 
Дармоед! 

Игорь МАРТЬЯНОВ 
г. Иваново. 

©•пДя&йЯ 
О «ГЕРОЯХ» 

В АЛФАВИТНОМ 
ПОРЯДКБ 

ДАРМОЕД 

ЕДИНОЛИЧНИЦА 

ЖУЛИК 

Ю. А Л Е К С Е Е В , 
наш специальный корреспондент. 

г. Магнитогорск, ЗАВИСТНИК 
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СУВЕНИРЫ 

Ряды витрин 
сверкают лаково, 

И продавщицы — просто «Ах!», 
Лишь сувениры 

одинаковы. 
Как воробьи на проводах. 

С. СМИРНОВ 

Рисунок М. БИТНОГО. 
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Полет фантазии. 

X. ГОРДАНОВ 

Бородатый 
Козел 

Задумался Козел рогатый: 
' «Я бородат — и сторож бородатый. 
'Стащил капусту я — 

и тащит он, проклятый! 
За что ж меня нещадно бьют, 
А сторожу зарплату выдают!!» 

Коль люди верно б отнеслись ко злу, 
Иному сторожу попало б, как Козлу! 

Перевел с башкирского М. ВОЛОВИК. 

г. Уфа. 

Вита ЖИЛИНСКАЙТЕ 

ИДЕАЛЬНАЯ 
• ЖЕНА 

Бедные жены! Их обвиняют 
в подозрительности, нервозно
сти, придирчивости и, самое ма
лое, в недостатке нежности. 

Перед вами — идеальная же
на. О такой жене мечтают мно
гие мужья. 
Я в л е н и е п е р в о е . Муж и 

жена пришли с работы. 
ЖЕНА. Миленький, иди ско

рей в садик. Я повесила для те
бя гамак. Ты, наверное, очень 
устал: шутка ли, просидеть за 
столом целых семь часов! Не 
сердись, что я не могу пока
чать тебя: готовлю на обед твои 
любимые пирожки... Что? За
был купить газету? Сейчас, 
солнышко, я мигом сбегаю в 
киоск. А после обеда, лапочка, 
сходи в кино. Правда, хорошо, 
что я купила тебе гамак? Пойду 
на кухню, не буду больше на
доедать тебе, радость моя. 
Я в л е н и е в т о р о е . Муж при
шел утром неизвестно откуда. 

ЖЕНА. Какой ты умница, что. 
вернулся! Нет! Не объясняйся! 
Я не спрашиваю, где ты был. 
Это — твое личное дело. По
зволь мне снять с твоего ворот
ника этот длинный светлый 
волос. Ты выглядишь таким 
усталым! Не разогреть ли тебе 
котлетку? Может быть, перед 
работой поспишь немного? А я 
мух от тебя буду отгонять... 
Почему ты в старом галстуке? 
Нужно было надеть новый. 
Я хочу, чтобы ты всегда был 
изящным в женском обществе. 
Ну, а теперь спать, спать! За
крой глазки... 
Я в л е н и е т р е т ь е . Муж 

пришел пьяный. 
ЖЕНА. Ах, как хорошо, что 

мой ненаглядный не заблудил
ся и нашел дороту домой! Бо
же мой, кто это разорвал моему 
солнышку рукав и выпачкал 
известкой спинку? Хулиганы! 
Дай я почищу. Кисонька, да ты 
еле стоишь! Ну, садись, садись 
скорей вот сюда, «а подушеч
ку. Вот так. Какой ты бледный 
и почему-то икаешь! Хочешь 
огурчика? Или кислого молоч
ка? Дай я тебя поцелую, го
рюшко мое. Вижу, опять пил 
водку. В другой раз, когда за
хочешь выпить, обязательно 
предупреди меня, — я добавлю 
на коньячок, и головка болеть 
не будет. Вон уже и «Гастроном» 
открылся. Принесу тебе сто 
грамм. Бегу, бегу... 

Перевела с литовского 
Ел. КАНТОР. 

«Шлуота». 

Рисунок Л . САМОЙЛОВА. 

ШАШМАТч 

Охотники на привале. 

Давид КУГУЛЬТИНОВ 

Двустишия 
Подумал глупец — он стоял на вершине хребта: 
«Почтительно солнце обходит меня неспроста». 

Сбить масло из воды не смог бы сам всевышний, 
Пустая голова — советчик никудышный. 

Свои иголки 
Д л я е ж а не колки . 

Он величал начальника «отцом», 
Хоть был начальник п е р е д ним ю н ц о м . 

Если в правде своей убежден , то не бойся хулы, 
Если в ней сомневаешься сам, то страшись 

похвалы. 

Перевел с калмыцкого Я. КОЗЛОВСКИЙ. 

г. Элиста. 

Рисунок Е. ГОРОХОВА — Ну и лекция, всех 
святых приходится вы
носить. 

— Прикидывался анге
лом, а вон какую дачу от
грохал) 

I 

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА. 

I Конькобежец 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
«Можно сказать, иезаметно для нас самих он из не

опытного подростка вырос в активного сутягу, и склоч
ника». 

(Из выступления в товарищеском суде.) 

«Электрификацию гражданки Петровой мы не произ
вели по той причине, что около нее нет столбов». 

(Из письменного объяснения.) 

«После того, как мой подзащитный понял, что чест
ным трудом трудно добиться легкой и счастливой жиз
ни, он, естественно, по неопытности стал искать ее в гра
бежах и других незаконных действиях». 

(Из речи адвоката.) 

«Деньги на пьяяство в тот день я изъял у жены без 
применения насилия, несмотря на ее сопротивление ку
хонным инвентарем». 

(Из выступления в товарищеском суде.) 

«Вместо того, чтобы выпить рюмку-другую в компа
нии хороших друзей, член нашего трудового коллек
тива инженер Мартынов встал на шаткий путь индиви
дуального пьянства». 

(Из речи на собрании.) 

г. Чебоксары. 
Собрал В. ЩЕЛЫВАНОВ. 

Рисунок Е. ГУРОВА. 

— Ванька, встань-ка! 

ЭПИТАФИЯ АЛКОГОЛИКУ 
Вином укоротив свой непутевый век, 
Здесь прахом стал безвольный человек. 
Лежит в земле». При жизни было хуже: 
Он леживал частенько в грязной луже! 

В. ПОПОВ 

Арнольд МОСТОВИЧ 

К ВОПРОСУ О РОДИЛЬНОМ ДОМЕ 
На этом районном совещании я 

оказался совершенно случайно и 
скучал ужасно. Я уже не надеял
ся услышать что-либо интерес
ное, когда вдруг на трибуну вы
шел представитель местечка С. 
Фамилия его была, если мне не из
меняет память, Вишневский. 

Вишневский яростно критиковал 
воеводский и уездный отделы 
здравоохранения за то, что они не 
построили в местечке С. родильно
го дома. Требование было в прин
ципе справедливым и вполне 
разумным. Никто не собирался 
против этого возражать, однако 
оратор счел необходимым подкре
пить свое предложение аргумента
ми более солидными, чем простое 
обращение к гражданским чувствам 
руководителей вышеуказанных от
делов здравоохранения. В резуль
тате мы услышали рассказ, кото-, 
рый я записал и постараюсь пере
дать вам. Вот он: 

«— ...Проживает у нас в ме
стечке примерная молодая чета 
Новаков. У них долго не было де
тей, и поэтому, когда наконец вы
яснилось, что жена ждет ребенка, 
Новак чуть не ошалел от радости. 

На прошлой неделе, в понедель
ник, началось наконец то, что 
должно было начаться согласно 
законам природы. Новак помчал
ся к акушерке (в нашем местечке 
имеется одна акушерка и один 
доктор), акушерка своевременно 
прибыла и тотчас же заперлась в 
комнате роженицы. А Новак, как 
обычно принято в таких случаях, 
разгуливал перед домом и ужас
но волновался». 

По залу прокатился гул одобре
ния. Как видно, участники сове
щания понимали толк в этих де
лах... 

Оратор между тем продолжал: 
«— ...Ходит он перед домом и 

ходит. Может быть, полчаса, мо
жет, час. Как вдруг появляется в 
дверях акушерка и просит дать ей 
немедленно английскую булавку, 
да подлиннее. Новак разыскал бу
лавку и принес ее озабоченной 
акушерке. Та страшно обрадова

лась и снова заперлась в комнате 
с роженицей. 

Спустя двадцать минут акушер
ка опять появилась. 

— Нет ли у вас острого длин
ного ножа?—спросила она. 

Новак перепугался не на шутку. 
Но времени на вопросы не было. 
Он побежал к соседям и одолжил 
длинный нож. 

Не прошло и пятнадцати минут, 
как акушерка опять выбежала на 
крыльцо. На этот раз ей потребо
вался молоток. Что *пережил Но
вак, и говорить не приходится, но 
через минуту молоток был и ру
ках у акушерки. 

Что вам сказать, дорогие това
рищи? Прошло еще четверть часа, 
и акушерка вновь предстала перед 
несчастным Новаком. Озабочен
ная, взволнованная, запыхав 
шаяся. 
. — Пан Новак,— говорит она,— 
неважные у меня для вас но
вости... 

У бедного Новака подогнулись 
ноги. 

— Что случилось? 
— Надо запрягать коня и ехать 

за доктором... 
Можно ли удивляться, что Но

вак как стоял, так и грохнулся 
на.землю. Когда он пришел в 
себя, то схватил акушерку за ру
ку и стал умолять ее сказать, что 
случилось с его бедной женой. 

— А что могло случиться? — 
спросила удивленная акушерка. 

— Как что! Ведь вы хотели 
ехать за доктором! 

— Ну да! Доктор нужен, пото
му что я никак не могу открыть 
чемодан с инструментами и лекар
ствами. Замок заело...— объясни
ла акушерка.;. 

Не знаю, помогло ли выступле
ние Вишневского и получило ли 
местечко С. родильный дом. Знаю 
только, что в резолюцию, приня
тую совещанием, был вклк5чен 
пункт, содержащий острую и не
лицеприятную критику в адрес 
местной фабрики чемоданов. 

Перевел с польского 
Н. ЛАБКОВСКИИ. 

Рисунок А. БАЖЕНОВА. 

Дама с собачкой. 

— Опять семь пар чи 
стых , а семь нечистых! 

— Смотри, святая 
Мария слетала вокру г 
Европы! 
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СУВЕНИРЫ 

Ряды витрин 
сверкают лаково, 

И продавщицы — просто «Ах!», 
Лишь сувениры 

одинаковы. 
Как воробьи на проводах. 

С. СМИРНОВ 

Рисунок М. БИТНОГО. 
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Полет фантазии. 

X. ГОРДАНОВ 

Бородатый 
Козел 

Задумался Козел рогатый: 
' «Я бородат — и сторож бородатый. 
'Стащил капусту я — 

и тащит он, проклятый! 
За что ж меня нещадно бьют, 
А сторожу зарплату выдают!!» 

Коль люди верно б отнеслись ко злу, 
Иному сторожу попало б, как Козлу! 

Перевел с башкирского М. ВОЛОВИК. 

г. Уфа. 

Вита ЖИЛИНСКАЙТЕ 

ИДЕАЛЬНАЯ 
• ЖЕНА 

Бедные жены! Их обвиняют 
в подозрительности, нервозно
сти, придирчивости и, самое ма
лое, в недостатке нежности. 

Перед вами — идеальная же
на. О такой жене мечтают мно
гие мужья. 
Я в л е н и е п е р в о е . Муж и 

жена пришли с работы. 
ЖЕНА. Миленький, иди ско

рей в садик. Я повесила для те
бя гамак. Ты, наверное, очень 
устал: шутка ли, просидеть за 
столом целых семь часов! Не 
сердись, что я не могу пока
чать тебя: готовлю на обед твои 
любимые пирожки... Что? За
был купить газету? Сейчас, 
солнышко, я мигом сбегаю в 
киоск. А после обеда, лапочка, 
сходи в кино. Правда, хорошо, 
что я купила тебе гамак? Пойду 
на кухню, не буду больше на
доедать тебе, радость моя. 
Я в л е н и е в т о р о е . Муж при
шел утром неизвестно откуда. 

ЖЕНА. Какой ты умница, что. 
вернулся! Нет! Не объясняйся! 
Я не спрашиваю, где ты был. 
Это — твое личное дело. По
зволь мне снять с твоего ворот
ника этот длинный светлый 
волос. Ты выглядишь таким 
усталым! Не разогреть ли тебе 
котлетку? Может быть, перед 
работой поспишь немного? А я 
мух от тебя буду отгонять... 
Почему ты в старом галстуке? 
Нужно было надеть новый. 
Я хочу, чтобы ты всегда был 
изящным в женском обществе. 
Ну, а теперь спать, спать! За
крой глазки... 
Я в л е н и е т р е т ь е . Муж 

пришел пьяный. 
ЖЕНА. Ах, как хорошо, что 

мой ненаглядный не заблудил
ся и нашел дороту домой! Бо
же мой, кто это разорвал моему 
солнышку рукав и выпачкал 
известкой спинку? Хулиганы! 
Дай я почищу. Кисонька, да ты 
еле стоишь! Ну, садись, садись 
скорей вот сюда, «а подушеч
ку. Вот так. Какой ты бледный 
и почему-то икаешь! Хочешь 
огурчика? Или кислого молоч
ка? Дай я тебя поцелую, го
рюшко мое. Вижу, опять пил 
водку. В другой раз, когда за
хочешь выпить, обязательно 
предупреди меня, — я добавлю 
на коньячок, и головка болеть 
не будет. Вон уже и «Гастроном» 
открылся. Принесу тебе сто 
грамм. Бегу, бегу... 

Перевела с литовского 
Ел. КАНТОР. 

«Шлуота». 

Рисунок Л . САМОЙЛОВА. 

ШАШМАТч 

Охотники на привале. 

Давид КУГУЛЬТИНОВ 

Двустишия 
Подумал глупец — он стоял на вершине хребта: 
«Почтительно солнце обходит меня неспроста». 

Сбить масло из воды не смог бы сам всевышний, 
Пустая голова — советчик никудышный. 

Свои иголки 
Д л я е ж а не колки . 

Он величал начальника «отцом», 
Хоть был начальник п е р е д ним ю н ц о м . 

Если в правде своей убежден , то не бойся хулы, 
Если в ней сомневаешься сам, то страшись 

похвалы. 

Перевел с калмыцкого Я. КОЗЛОВСКИЙ. 

г. Элиста. 

Рисунок Е. ГОРОХОВА — Ну и лекция, всех 
святых приходится вы
носить. 

— Прикидывался анге
лом, а вон какую дачу от
грохал) 

I 

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА. 

I Конькобежец 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
«Можно сказать, иезаметно для нас самих он из не

опытного подростка вырос в активного сутягу, и склоч
ника». 

(Из выступления в товарищеском суде.) 

«Электрификацию гражданки Петровой мы не произ
вели по той причине, что около нее нет столбов». 

(Из письменного объяснения.) 

«После того, как мой подзащитный понял, что чест
ным трудом трудно добиться легкой и счастливой жиз
ни, он, естественно, по неопытности стал искать ее в гра
бежах и других незаконных действиях». 

(Из речи адвоката.) 

«Деньги на пьяяство в тот день я изъял у жены без 
применения насилия, несмотря на ее сопротивление ку
хонным инвентарем». 

(Из выступления в товарищеском суде.) 

«Вместо того, чтобы выпить рюмку-другую в компа
нии хороших друзей, член нашего трудового коллек
тива инженер Мартынов встал на шаткий путь индиви
дуального пьянства». 

(Из речи на собрании.) 

г. Чебоксары. 
Собрал В. ЩЕЛЫВАНОВ. 

Рисунок Е. ГУРОВА. 

— Ванька, встань-ка! 

ЭПИТАФИЯ АЛКОГОЛИКУ 
Вином укоротив свой непутевый век, 
Здесь прахом стал безвольный человек. 
Лежит в земле». При жизни было хуже: 
Он леживал частенько в грязной луже! 

В. ПОПОВ 

Арнольд МОСТОВИЧ 

К ВОПРОСУ О РОДИЛЬНОМ ДОМЕ 
На этом районном совещании я 

оказался совершенно случайно и 
скучал ужасно. Я уже не надеял
ся услышать что-либо интерес
ное, когда вдруг на трибуну вы
шел представитель местечка С. 
Фамилия его была, если мне не из
меняет память, Вишневский. 

Вишневский яростно критиковал 
воеводский и уездный отделы 
здравоохранения за то, что они не 
построили в местечке С. родильно
го дома. Требование было в прин
ципе справедливым и вполне 
разумным. Никто не собирался 
против этого возражать, однако 
оратор счел необходимым подкре
пить свое предложение аргумента
ми более солидными, чем простое 
обращение к гражданским чувствам 
руководителей вышеуказанных от
делов здравоохранения. В резуль
тате мы услышали рассказ, кото-, 
рый я записал и постараюсь пере
дать вам. Вот он: 

«— ...Проживает у нас в ме
стечке примерная молодая чета 
Новаков. У них долго не было де
тей, и поэтому, когда наконец вы
яснилось, что жена ждет ребенка, 
Новак чуть не ошалел от радости. 

На прошлой неделе, в понедель
ник, началось наконец то, что 
должно было начаться согласно 
законам природы. Новак помчал
ся к акушерке (в нашем местечке 
имеется одна акушерка и один 
доктор), акушерка своевременно 
прибыла и тотчас же заперлась в 
комнате роженицы. А Новак, как 
обычно принято в таких случаях, 
разгуливал перед домом и ужас
но волновался». 

По залу прокатился гул одобре
ния. Как видно, участники сове
щания понимали толк в этих де
лах... 

Оратор между тем продолжал: 
«— ...Ходит он перед домом и 

ходит. Может быть, полчаса, мо
жет, час. Как вдруг появляется в 
дверях акушерка и просит дать ей 
немедленно английскую булавку, 
да подлиннее. Новак разыскал бу
лавку и принес ее озабоченной 
акушерке. Та страшно обрадова

лась и снова заперлась в комнате 
с роженицей. 

Спустя двадцать минут акушер
ка опять появилась. 

— Нет ли у вас острого длин
ного ножа?—спросила она. 

Новак перепугался не на шутку. 
Но времени на вопросы не было. 
Он побежал к соседям и одолжил 
длинный нож. 

Не прошло и пятнадцати минут, 
как акушерка опять выбежала на 
крыльцо. На этот раз ей потребо
вался молоток. Что *пережил Но
вак, и говорить не приходится, но 
через минуту молоток был и ру
ках у акушерки. 

Что вам сказать, дорогие това
рищи? Прошло еще четверть часа, 
и акушерка вновь предстала перед 
несчастным Новаком. Озабочен
ная, взволнованная, запыхав 
шаяся. 
. — Пан Новак,— говорит она,— 
неважные у меня для вас но
вости... 

У бедного Новака подогнулись 
ноги. 

— Что случилось? 
— Надо запрягать коня и ехать 

за доктором... 
Можно ли удивляться, что Но

вак как стоял, так и грохнулся 
на.землю. Когда он пришел в 
себя, то схватил акушерку за ру
ку и стал умолять ее сказать, что 
случилось с его бедной женой. 

— А что могло случиться? — 
спросила удивленная акушерка. 

— Как что! Ведь вы хотели 
ехать за доктором! 

— Ну да! Доктор нужен, пото
му что я никак не могу открыть 
чемодан с инструментами и лекар
ствами. Замок заело...— объясни
ла акушерка.;. 

Не знаю, помогло ли выступле
ние Вишневского и получило ли 
местечко С. родильный дом. Знаю 
только, что в резолюцию, приня
тую совещанием, был вклк5чен 
пункт, содержащий острую и не
лицеприятную критику в адрес 
местной фабрики чемоданов. 

Перевел с польского 
Н. ЛАБКОВСКИИ. 

Рисунок А. БАЖЕНОВА. 

Дама с собачкой. 

— Опять семь пар чи 
стых , а семь нечистых! 

— Смотри, святая 
Мария слетала вокру г 
Европы! 



С. ШАТРОВ 

| 

НОВЕЛЛА 

О ПРЕУСПЕВАЮЩЕМ 

С Т О М А Т О Л О Г Е 

Г л а в а в т о р а я 

« 0 * ^ -
Стоматолог-надомник. Жертва штапеля. 
Никелированное божество. Консервирован
ный дым. Маневры местного значения. 

Глаша, домработница Исидора Андриано-
вича, сорокалетняя женщина с лицом плос
ким и жирным, «эк блин, никак не могла 
привыкнуть к звонкам. Они отравляли ей 
жизнь. С утра дребезжал будильник. Затем 
наступала очередь электрифицированного 
колокольчика у входной двери. Потом на
чинал .названивать истерик-телефон. Вече
ром, когда возвращалась молодежь комму
нальной ивартиры, он звонил не переста
вая. Это приводило Глашу в ярость. К 
12 часам ночи она накалялась добела. 
Впрочем, и днем она дымилась от негодо
вания. Никто, кроме нее, « телефону не 
подходил. 

•К Исидору Андриановичу Бадмааву, зуб
ному врачу-надомнику, густо шли пациен
ты. Они валили косякам. Парой Глаше ка
залось, что весь 1город терзается от зубной 
боли. На пути .к двери Глаша осыпала бу
дущего пациента проклятиями, из которых 
самыми безобидными были: «Чтоб у тебя 
скулы повылазили!», «Чтоб ты зубами зем
лю 1прыз!», 1«Чтоб тебе в десну инфекция по
пала!». 

У Исидора Андрианавича лечились 
командированные. Забегут, начнут молить: 

— Доктор, помогите! Мне завтра на кол
легии отчитываться! 

— М-да, коллегия вам в зубы смотреть 
не станет,— острил доктор. 

Он не слеша извлекал из стеклянного 
шкафчика свой пыточный инструментарий 
и закатывал рукав халата, обнажая волоса
тую, ширококостную руку молотобойца. 

Еще лечились у Вадмаева обеспеченные 
старухи в траурных мантильях времен 
«Торгсина» и таких же прюнелевых туф
лях. Старухи даже на врачебном кресле не 
снимали соломенных шляпок с пришпилен
ными к ним пыльными букетиками искус
ственных цветов. Пыльные старухи не до
веряли поликлинике. 'Ведь у тамошних вра
чей не было такой холеной остроконечной 
мушкетерской бородки, перстня на лезом 
мизинце и величественных манер. 

Со старухами Исидор Андрианович был 
отменно любезен. Лишь иногда он говорил 
с легкой укоризной в голосе: 

— Так, голубушка, у нас дело не пой
дет. Вы сомкнули челюсти. Вы закрыли 
их, как сейф. Будьте благоразумны, доро
гая! 

Клиентка трусливо разжимала зубы, и 
вскоре раздавались ее стоны, тонкий стару
шечий плач, прерываемый ласковым го
лосом Бадмаева: 

— Мужайтесь, дорогая! Не цепляйтесь за 
свои корни! 

Вечерами Глаша выносила на помойку 
отходы стоматологического производства: 
удаленные зубы, отслужившие свой век, 
коронки, кусочки гипса, окровавленные 
тампоны. 

Продолжение. Начало см. в № 1. 
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— Живодер! — возмущалась дворничиха 
Хабибулина.— Такой тип с человека шку
ру соскребет и папиросу закурит. 

— Живодер И есть! — охотно соглашалась 
Глаша.— Плюну я на ихнее Жалованье и 
ворочусь назад в Тимофеевку. Знаешь, ка
кая там теперь жизнь! 

— Ворочайся,— говорила дворничиха.— 
Что ты у этого костолома не видела? 

— Не . нравится мне ихняя квартира. 
Цельный день он людям скулы наизнанку 
выворачивает. Мужики стонут, бабы рев
мя ревут. Сердце обрывается. Поверишь, за 
десять лет никак привыкнуть не могу! 

— А ты не привыкай. Зачем на них здо
ровье кладешь? Пусть его мадам тряпкой 
помахает. 

— Она помахает! Дождись! Нет, не буду 
я больше жить у них. Не нужно мне ихних 
подарков. Пойду на фабрику имени Бабу
рина. Дадут мне белый халат, буду кон
феты в цеху заворачивать. 

— Уйди! — говорила дворничиха.— По
напрасну ты у них жизнь губишь. 

— Дождутся они, что уйду. В молочный 
бар приглашают, подавальщицей. Обрат
но ж е в кафетерий..: 

Каждое утро по дороге в магазин Глаша 
внимательно прочитывала многочисленные 
объявления о найме рабочей си
лы. Они распаляли ее мститель
ное воображение. Сколько раз 
она мысленно рисовала себе 
полную сладостного драма
тизма сцену ухода от Бадмае-
вых! Вот она появляется в 
столовой в момент утреннего 
чаепития. 

— До свидания, дорогие хо
зяева,— говорит она. — Уезжаю 
я, стало быть, в Тимофеевку. 
(Иногда, в зависимости от 
объявлений «Мосгорсправки», 
менялось место работы, и ко
ронная фраза Тляттги звучала 
так: 1«Ухожу я от вас, дорогие 
хозяева, в трамвайдепо, в ма
газин «Плодоовощ»...») 

Тут поднимаются вопли, Бад-
маиха падает в обморок. Иси
дор Андрианович униженно 
трясет холеной бородой и мо
лит во имя всех святых не по
кидать их. Глаша же, бросив 
на стол договор, быстро вы
ходит из комнаты. 

Но это были только видения, 
зыбкие, как мираж. К нена
вистному месту Глашу накреп
ко привязывали вещи. Она ко
пила их, как нумизмат редкие 
монеты. 

В трех деревянных чемода
нах хранились отрезы: ситце
вые, штапельные, суконные, 
вискозные. Под нафталиновой 
прослойкой лежали шерстяные 
кофточки, юбки, белье. Подоб
но некоторым коллекционерам, 
Глаша не пользовалась своими 
сокровищами. Вещи грели ее 
душу и тело заочно. 

Исидор Андрианович умело 
Глашину страсть. Каждый праздник она 
получала подарок. И эти будто свалившие
ся с неба дешевые штапельные отрезы при
швартовывали Глашу к дому Бадмаевых 
крепче, чем манильокие канаты. То было 
сладкое рабство. Надежный тряпичный 
плен! 

Исидор Андрианович тоже был пленни
кам. Его душу полонила прекрасная беже
вая «Волга». С тех лор, как она появилась 
под окнами бадмаевокой квартиры, стома
толог потерял покой и сон. 

Исидор Андрианович никого не подпус
кал к своему никелированному божеству. 
Он молился ему в одиночестве. Он прино
сил ему жертвы. Он мог часами лежать 
меж колесами, подвинчивая гайки и подтя
гивая рессоры. Стоматолог не уставал мыть, 
чистить, протирать, смазывать бежевую 
красавицу. Он готов был слизывать грязь 
с баллонов. 

Больше всего Исидор Андрианович боял

ся потерять свое божество. Всюду ему ме
рещились похитители автомобилей. С не
здоровым любопытством он выслушивал 
страшные байки из беспокойной жизни 
владельцев машин. То был леденящий ду
шу уголовно-автомобильный фольклор. Че
го только не случается на белом свете! У од
ного несчастного угнали новенькую «Вол
гу», пока он менял деньги, чтобы выпить 
стакан газированной воды с клюквенным 
сиропом. 

Другой припрятал «Москвича» в само
дельном железном гараже под семью' сек
ретными замками. Как-то утрам он при
шел проведать своего любимца. И о ужас! 
Замки — на месте, машины — нет! Оказы
вается, ночью подъехал кран, поднял в воз
дух гараж, и наглые злоумышленники пре
спокойно вывели «Москвича». 

Третий всю зиму хранил свою «Победу» 
под брезентом. Весной он открыл брезент... 
и что бы вы думали? Вместо вишневой 
«Победы» стоял синий «ЗИМ» с шашечным 
орнаментом по бортам! 

— Зачем ж е ворам надо было менять ма
шину?— лязгая зубами от страха, спросил 
стоматолог. 

— Наивный вы человек! Уголовный 
розыск искал украденное такси, а в это 

разжигал время злоумышленники спокойно продали 
вишневую .«Победу»! 

Исидор Андрианович слыл человеком 
действия. Он заблаговременно принял ме
ры. На руль были навешены два хитроум
ных замка, сработанных одним перековав
шимся медвежатником, ныне продавцом 
елочных игрушек. Механик-левак разрабо
тал для него сложную систему блокировки. 
Стоило вору проникнуть в машину, как на
чинал гудеть клаксон. Он ревел безостано
вочно во всю мощь своей механической 
глотки. Не мог злоумышленник и завести 
машину, не зная секрета. Даже если бы по
хитителю удалось сдвинуть ее с места, ра
доваться было преждевременно. Вора ждал 
новый сюрприз. Машина шлч рывками, 
останавливаясь через каждые два метра, 
как стреноженная лошадь. 

Был и еще один се;:рет... Словом, чтобы 
отключить систему блокировки, рассекре
тить машину и выехать со двора, самому 
хозяину требовалось не меньше двух ча-



сов. Но и это показалось Исидору Андриа-
новиму мало. 

Однажды бессонной ночью, когда, лежа 
в постели, он тревожно прислушивался к 
шорохам, доносившимся со двора, у него 
возникла оригинальная мысль. Он устано
вит в кабине капкан! Утром, чуть свет, 
стоматолог поехал в охотничье хозяйство. 
Здесь в обмен на три пломбы он раздобыл 
«капкан ущемляющий» для отлова волка, 
росомахи и рыси. 

Повизгивая от счастья, Иоидор Андриа-
нович замаскировал охотничий прибор в 
кабине. Стоматологу не пришлось долго 
ждать. .Как-то впопыхах он забыл о ковар
ной ловушке и сам сунул в нее ногу. Кап
кан исправно сработал. Исидор Андриано
вич взвыл не своим голосом. Сбежались ро
дичи и соседи. Пришлось срочно вызывать 
слесаря, и .тот долго перепиливал ножов
кой неподатливую сталь. 

Оправившись от травмы, Исидор Андриа
нович продолжал изыскивать контрмеры. 
Возникла идея дымовой шашки. Что, если 
коробку с дымообразующей смесью при
строить в кабине? Шашка начнет действо
вать, как только злоумышленник заведет 
мотор. Черный дым, бьющий из кабины, 
должен насторожить пешеходов и орудов
цев. 

Идея была принята на семейном совете. 
Стоматолог начал искать пиротехника-ле
вака, чтобы наладить производство кон
сервированного дыма... 

Для проверки уже действующей системы 
блокировки стоматолог время от времени, 
проводил маневры местного значения. 

Роль условного противника играла Гла-
ша. Перед ней (ставилась задача в наикрат
чайший срок проникнуть в машину. Бад-
маев стоял в сторонке с хронометром в 
руках. 

Двусторонние учения, равно как и за
щитные меры, не приносили Исидору Анд-
риановичу желанного спокойствия. Он 
продолжал терзаться страхом. Он плохо 
спал по ночам, то и дело соскакивал с по
стели, чтобы проверить, на месте ли ма
шина. Да и днем, в часы приема боль
ных, он ежеминутно подбегал к окну. 

Вот и сейчас Исидор Андрианович глядел 
на свою бежевую красавицу, держа в руке 
стоматологическую иглу. А в это время 
очередная нафталинная старушка корчи
лась в кресле с открытым ртом, не понимая, 
почему мешкает врач. 

Телефонный звонок из комиссионного 
магазина не вывел его из созерцательного 
состояния. 

Не отреагировала на звонок и Глаша. Она 
сидела на кухне, сложив под передником 
руки, и беззвучно шевелила губами, преда
ваясь мстительным мечтаниям. 

«Так ухожу я от вас, дорогие хозяева»,— 
мысленно произносила она свою сакрамен
тальную фразу. 

Лишь после того, как аппарат начал исте
рически захлебываться, Глаша не спеша 
поднялась с табурета и проследовала в ко
ридор. 

— Ах, чтоб вам повылазило! —сказала 
она вслух, не обращая внимания на дожи
давшихся приема больных. 

— М-да,— протянула она в трубку про
тивным бюрократическим голосом. 

— Мне бы Исидора Андриановича,— про
рокотала трубка. 

— А кто его опрашивают?.. М-дэ... Сей
час погляжу, дома ли они. 

Глаша просунула голову в кабинет. 
— Вас Матильда Семеновна требуют. Го

ворит, орочное дело. Вы дома или как? 
Исидор Андрианович начал снимать ха

лат. Старушка заохала. 
— Простите, голубушка,— сказал он.— 

Форс-мажор! Меня вызывают на консуль
тацию в одну, так оказать, номерную поли
клинику... Закройте рот, до завтра!.. 

Исидор Андрианович принес извинения и 
другим больным, после чего поспешил в ко
миссионный магазин. 

Веня-музыкант встретил его, как старого, 
доброго знакомого. 

— Вы счастливчик, доктор,—.сказал он.— 
Вам безумно везет! 

ЯЗЫКОМ ПАНТОМИМЫ 
Взвился занавес — и выступление агит

бригады началось. Тема самодеятельного 
концерта — работа местных торговых о р 
ганизаций. Конечно, сначала нужно позна
комить зрителя с положительным опытом 
в этой отрасли. И со сцены несутся звуч
ные стихи: 

М ы улучшаем качество торговли, 
У нас почти что фрукты каждый год... 

Затвердив таким образом положитель
ную тему, выступающие переходят к злой, 
едкой , остроумной сатире. Под обстрел бе
рется деятельность швейников: 

В ателье был сшит пиджак, 
Но совсем не так... 

— Еще бы! Я сегодня опять увидел нашу 
дорогую Матильду Семеновну! 

— Ай, идите вы! — заколыхалась на сво
ем стуле приемщица.— Комплиментщик! 

— Вы читали сегодня в газетах про од
ного шофера?—продолжал свою мысль 
Веня.— Он купил всего четыре билета де
нежно-вещевой лотереи и выиграл: наруч
ные часы «Заря», патефон, мотоцикл и хо
лодильник .«Север». 

— Если бы мне так повезло, я бы немед
ленно застрелился,— оказал стоматолог. 

— Вам повезло больше, чем шоферу! По
лучайте оказочную шубку — королеву за
рубежного ширпотреба! — С этими словами 
Веня метнул на прилавок серебристый ней
лон. 

— Вы хотите подарить ее мне? Отдать 
бесплатно?-

— Если не бесплатно, то почти даром! 
Исидор Андрианович внимательно осмот

рел шубку. Ощупал и даже понюхал мех. 
Изучил торговую марку, на которой был 
изображен королевский пингвин, держа
щий в клюве кусок нейлона. Стоматолог 
заставил Матильду Семеновну накинуть 
шубку на плечи и продефилировать перед 
ним. 

Затем начался торг. Обе стороны прояви
ли незаурядное красноречие и эрудицию. 
На этот раз роли переменились, Веня-му
зыкант превозносил до небес красоту, вет
розащитные и теплоизоляционные свойства 
нейлона. Исидор Андрианович более лест
но отзывался о выделанных шкурках овцы, 
песца, куницы и даже белки. 

— В современных условиях носить бел
ку— то же, что ездить в гости на телеге,— 
с нескрываемым презрением сказал Веня, 
очевидно, запамятовав, что час назад он 
более восторженно отзывался об обитатель-
вице лесной и лесостепной зоны. 

После длительного, некрасивого и не
сколько сумбурного торга Веня-музыкант 
и стоматолог ударили по рукам. 

Посещение комиссионного магазина обо
шлось Исидору Андриановичу в четыре 
тысячи рублей. Стоматолог не без сожале
ния расставался с деньгами. Он был не
много расстроен. Прохвост Веня, несомнен
но, содрал с него лишнюю тысячу. Уж 
очень легко достаются деньги этому типу! 
Стоматологу приходится труднее. Попро
буй-ка выбить из старушечьей челюсти ты
сячу рублей! А этот молодой аферист скле
вывает золотые зерна и еще ухмыляется. 

Веня протянул манто, аккуратно завер
нутое в бумагу. Он улыбался, обнажив ров
ные, хорошо подогнанные зубы. 

«Вот ферт! — подумал Исидор Андриано
вич.— Ни одного изъяна! Ну. попадись ты 
ко мне в руки! Повертишься в моем 
кресле!» 

(Продолжение следует.) 

Полы в сборках, 
Сверху вроет... 

Сначала зритель делает слабую попытку 
докопаться до смысла этих виршей. Потом 
норовит встать и улепетнуть из зала. Но тут 
запас стихов иссякает, и преподносится но
вый номер — пантомима о плохой столо
вой. 

Воспроизвести пантомиму целиком не 
позволяет как ограниченная площадь ж у р 
нала, так и человечное отношение к чита
телю. Но несколько цитат мы все ж е при 
ведем: 

«Официантка протягивает а о к н о руку , 
чтобы получить обед . Однако повариха в 
ответ, в такт музыке , разводит руками, да
вая понять, что обеда уже нет, а есть только 
чай. Официантка возвращается к посетите
л ю и тем ж е движением, т. е. разводя ру
ками, сообщает, что ничего нет, а затем 
уходит. Посетитель возмущен. Он идет пе
ременным шагом, выставляя вперед руку 
и как бы настаивая выдать ему обед...» 

Ну, словом, как говорится в известном 
стихотворении: «Куска лишь хлеба он п р о 
сил, и взор являл ж и в у ю муку» . Но пере
менный шаг и протягивание р у к и не п о м о 
гают, когда на кухне хоть шаром покати. 

Если исполнителям пантомима покажет
ся примитивной, беда невелика. Тут ж е 
дается чудный рецепт: 

«Движения танца м о ж н о усложнить, е за
висимости от умения исполнителей». 

Не будем следовать этой рекомендации 
и сочинять либретто такого «усложненного» 
танца, в котором в ответ на требование по
сетителя подать ему жалобную книгу весь 
персонал столовой исполняет «Танец с саб
лями», используя вместо сабель кухонные 
ножи . Лучше посмотрим и послушаем, что 
будет дальше. 

Ах, да, юмористический диалог В. Садов-
никова. Но что это там говорит артист: 

— Знаем, мамаша, знаем ,— пересь ш о р ы 
учкытэк, йон-йон кариськыса, вераз «опера
тивной» ужась.— Сначала пойдешь прямо , 
потом влево, там опять прямо.. . Поняла? 

Вам не понятно? А старушке? Она тоже 
ничего не поняла? 

Так и должно быть. В. Садовников поста
вил перед собой довольно трудную зада
чу — сразу расправиться с двумя языками : 
великим, мо гучим русским и его с к р о м н ы м 
собратом—удмуртским. И надо отдать спра
ведливость В. Садовникову — о н добился 
успеха. Оба языка получили тяжкие трав
м ы . А ведь замысел В. Садовникова, если 

, его оценить по-настоящему, гениален. Пред
ставьте себе: концерт слушают два чело
века — русский и удмурт . Один понимает 
первую часть остроты, дру гой — вторую. 
После окончания концерта они выходят в 
буфет, обмениваются д р у г с д р у г о м услы
шанным и весело хохочут. Красота! 

...Из чисто гуманных побуждений мы на 
станем приводить больше никаких цитат. 
Рассеем недоумение читателя. М ы цитиро
вали не записки сумасшедшего, а ноябрь
ский (за прошлый год) номер «Репертуар
ного листка» для самодеятельных коллекти
вов. Издает его почтенная организация — 
Министерство культуры Удмуртской АССР. 

Е. ЦУГУЛИЕВА 

АКТЫ И АНТРАКТЫ 
Шла пьеса на четыре акта, 
Герой томился и страдал, 
И зритель должное воздал 
Вполне удавшимся... антрактам. 

В. ПОДМАЙСТРОВИЧ 
г. Черновцы, 

.Л? flj) £ 
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Справочники бывают разные. 
Чаще всего это сухой набор 
цифр и фактов. Но иногда и они 
содержат в себе иронию, сарказм, 
улыбку. . 

Именно к таким справочникам 
относится книга австралийского 
писателя Сирила Пирла «Итак,-
если вы хотите стать австралий
цем», отрывки из которой мы пе
чатаем в сегодняшнем номера 
журнала. 

Сирил ПИРЛ 

«Итак, если вы хотите 
стать австралийцем» 

i 
ВАЖНАЯ СТАТИСТИКА 

В нынешней Австралии насчи
тывается 9 750 000 жителей, 
140 000 000 овец ', 750 000 000 ди
ких кроликов, 750 000 чиновников 
и ни одной частной прислуги. 

Сто сорок миллионов овец с по
мощью примерно ста тысяч чело
век дают шерсть стоимостью в 
300—400 миллионов фунтов в год. 

Семьсот пятьдесят миллионов 
кроликов обходятся стране при
мерно в половину стоимости этой 
шерсти. Семь кроликов съедают 
столько же, сколько одна овца. 
Семьсот пятьдесят тысяч служа
щих обходятся стране примерно 
во столько же, во сколько обхо
дятся семьсот пятьдесят миллио
нов кроликов. Каждый служащий 
съедает больше, чем пожирает ты
сяча кроликов. 

Болезнетворный вирус, извест
ный под названием миксоматоза, 
ослабляет угрозу со стороны кро
ликов. Больше того: чиновник мо
жет иногда съесть кролика. Но 
кролик не может съесть чиновни
ка и до сих пор не найдено ника
кого средства предотвращения 
угрозы со стороны чиновников. 

Зарубите эти сведения себе на 
носу, но постарайтесь избавиться 
от них вместе с носом, если к вам 
подойдет полисмен. Иначе эти све
дения могут быть обращены про
тив вас на суде. 

II 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

Конепоклонство создало в Ав
стралии единственную в своем 
роде иерархию, возглавляемую, ко
нечно, жокея-ми. 

Вот что представляет собой об
щественная лестница Австралий
ского Союза: 

Первое, аристократическое 
сословие 

Жокеи 
Тренеры 
Владельцы лошадей 
Букмейкеры 
Комиссионные агенты 
и т. д. 

Рисунок Бор. ЕФИМОВА 

Второе сословие 

Трактирщики 
Боксеры 

(_5V '^ut.-ссЛ м Машина для голосования французской системы. 

Крупные мошенники (не си
дящие в тюрьме) 
Футболисты 
Игроки в крикет. 

Третье сословие 
Дикторы 
Скотоводы 
Владельцы магазинов 
Истребители грызунов 
Мусорщики 
Ассенизаторы. 

Чернь 
Музыканты 
Учителя 
Писатели 
Ученые 
Художники 
Поэты. 

Австралийские газеты тщатель
но соблюдают этот порядок. Из
вестие о женитьбе жокея или 
смерти тренера всегда помещает
ся на первой странице. 

Сообщение о смерти поэта по
падает в печать только в том слу
чае, если у его жены есть средства 
на маленькое объявление на по
следней странице (3 шиллинга 
9 пенсов за строчку, по субботам 
дороже). А это маловероятно! 

III 
КЕМ БЫТЬ 

Как стать хозяином пивной 

Если вы бывший футболист, 
дисквалифицированный за нечест

ную игру, или сержант полиции. 
увсЛенный за дурное поведение, 
всячески советуем вам открыть 
пивную. У вас будет ряд сущест
венных" преимуществ перед про
чими владельцами ба"ров. Вам бу
дет легче убедить хозяев пивова
ренных заводов и местные власти 
в том, что вы с удовольствием бу
дете выбрасывать на улицу недо
вольных, которые жалуются, что 
пиво разбавлено водой. 

Если в прошлом, играя в фут
бол, вы откусили противнику ухо, 
трофей нужно заспиртовать з 
австралийском виски и выставить 
за стойкой для всеобщего обозре
ния. 

Бывший полицейский может по
казывать посетителям дубинку, с 
помощью которой он добывал до
бровольные признания арестован
ных. 

Эти декоративные штрихи при
дают австралийскому бару теплый, 
индивидуальный оттенок, так же, 
как это делают средневековая 
оловянная или медная посуда и 
дедовские часы в старомодной 
пивной Старого Света. 

Как стать политическим 
деятелем 

Для этого важно знать парла
ментский язык, то есть язык 
оскорблений. А так как ругатель
ства выходят из моды очень 
быстро, вы овладеете этим языком 
только путем терпеливого изуче
ния современных парламентских 
дебатов. 

Например, в прошлом веке в 

М Н О Г О Д Н Е В Н Ы Е Г О Н К И Л Ж Е Ц О В 

1 В настоящее премя население 
Австралии превысило 10 миллио
нов человек, а количество овец — 
155 миллионов. (Прим. п е р е 
в о д ч и к а.) 

На приз Крокодила 

Бурный финиш Айка 
Розыгрыш большой черниль

ной утки «Тур де брех» продол, 
ждется. Второй заезд был еще 
более драматичным, чем пер
вый, в котором победил Сол 
Шварц (см. репортаж в Кроко-

палате общин Маколей, недоволь
ный сэром Робертом Пилем, ска
зал: «Вы сидите здесь в течение 
многих лет, отбывая наказание за 
непорядочность». 

В наши дни такую остроту в 
парламенте не услышишь. Сейчас 
среди депутатов, особенно в Ав
стралии, наблюдается тенденция к 
употреблению зоологических тер
минов: 

Мистер Кертин (лейборист): 
«Я никогда не видел большей кре
ветки, чем вы»... 

Сэр Артур Федден (лидер аграр
ной партии): «Посмотрите в зер
кало». 

Строго говоря, слово «кревет
ка» должно было бы быть терми
ном ласкательным, а не бранным. 

Обыкновенные австралийцы 
испытывают глубокую и вполне 
понятную .привязанность к кревет
кам. Очищенные от панцирей, в 
сочетании с пивом прямо из бу
тылки, они являются, быть может, 
нашим величайшим вкладом в по
варское искусство, а их панцири, 
любовно разбросанные по общест
венным местам вместе с апельси
новыми корками, украшают 
улицы. 

Таким образом, когда мистер 
Кертин назвал сэра Артура Фед-
дена креветкой, он хотел сказать, 
что лидер аграрной партии — 
исключительно Доброкачествен
ный, сочный, вкусно изжаренный 
и приправленный краб, что пред
ставляет собой очень лестное вы
ражение. 

Что касается обозначения дру
гих черт политических деятелей, 
то существует широкий выбор 

диле № 1). Гонщики уже мча
лись по Вашингтону, когда из 
ворот Белого дома выскочил 
немолодой человек и ринулся 
вперед. Дикторы буквально за
дыхались от азарта: 

— Какая высокая техника 
работы ног и языка! Ногами 
жмет на педали, языком делает 
заявления. Или наоборот. Жмет 
языком и пишет заявления но
гами. Гонка идет в таком тем
пе, что язык и ноги сливаются 
в одно целое и трудно отли
чить их друг от друга. Вот он 
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ПИС*** с 4 0 Р 0 Г * 
ШУМ ВОКРУГ КРИКА 

Наш корреспондент Елизарин Востряков 
сообщает из Лаоса: 

Дорогие друзья! Зря я волновался: оказы
вается, не так уж и трудно быть корреспонден
том Крокодила за границей. Как говорит 
мой дядя Митя из Елатьмы, «не йоги горшки 
обжигают». Интересные факты сами в руки 
лезут. Вчера, например, я познакомился с Жа
ком Невардом, который работает в «Нью-
Йорк тайме». Жак рассказал мне следующую 
историю: 

«На днях я побывал на границе Лаоса и Се
верного Вьетнама. Была темная ночь. На не
бе ни звездочки. Неподалеку от меня дре
мал, оперишеь на американскую винтовку, лао-
тянский солдат из мятежных отрядов. 

— Хэлло, парень! — крикнул я.— Ты отлич
но рекламируешь снотворные пилюли «Спи, 
мой бэби». 

Ни разу в жизни я не видел, чтобы шутка 
произвела на аудиторию такое ошеломляющее 
'впечатление. Солдат вздрогнул, выронил вин
товку и бросился бежать в комендатуру. 

— Только что слышал воинственные крики 
коммунистов с вьетнамской стороны,— отра
портовал солдатик, тараща сонные глаза. 

— Давно бы так! — похвалил офицер и 
поднял телефонную трубку.— Дайте Вьентьян. 

Штаб генералаИвеавВна? Докладываю: ба
тальон северных~~а^етнамцев, издаваяЛроевые 
кличи, готовится к вторасению в Лаос. 

Я сел в «форд» и помчался~тю*Вьентьян. Р-спел 
вовремя. <L трудом пробивщисъ^крез густой 

hpuk&Rcjfkx советнШ$1£££нерал' 
ван докждывал-ЪкрЪ»у1еру*< 

— Получено важное сообщение' 
Три сеёерОвь^тнамских батальЬН^рер 
ницу. _ 

то я вам^-г()ворил! Вы слы\ 
сказал «прёммр», обращаясь к америка 
му послу.— Ссмъ^комАуш1стщческих 6ajd 
нов вторглись из Вь>^н^я5Г'/^еве~ссия! 

Посол проницательнодяыбнуяся. 
— Следовательно, господиц^ премьер, 

нуждаетесь в дополнительной... 
— ...американской военной помощи!—докон

чил «премьер». Он был дьявольски догадлив. 
— О' кэй! •— подытожил посол». 
Через пару дней в руки мне попала «Нью-

Йорк тайме»» с репортажем Жака Неварда. 
Репортаж весьма незначительно отличался от 
того, что Жак рассказал мне. Только о своей 
роли Жак не написал ни слова. Скромный 
парень. 

С приветом 
Ваш 

Е. ВОСТРЯКОВ. 

терминов — от просто колких до 
смертоносных, от «мясной мухи» 
до «медянки», от «мохнатой гусе
ницы» до «серой акулы». 

С филологической точки зрения 
гораздо лучше был бы такой 
диалог. 

Мистер Уорригел (лейборист): 
«Достопочтенный депутат от Уи 
Джаспера — большой черный бле
стящий паук». 

Мистер Пайпистрел (либерал): 
«Сядьте, длиннозубый кабан». 

Наши законодатели хорошо по
нимают, как трудно правильно 
выбрать название животного или 
птицы для употребления в споре. 
Об этом свидетельствует следу
ющий отрывок из отчета о парла
ментских дебатах: 

И. о. председателя Боуден: 
«Я никогда не слышал, что «пу
дель» — непарламентский термин». 

Мистер Кион (член антикомму
нистической «демократической 
лейбористской партии»): «Пусть 
лучше назовут пуделем, чем ка
каду». 

Когда вы овладели языком де
батов, вам не о чем больше бес
покоиться, если вы постараетесь 
не затрагивать вопросов, которые 
смущают голосующую публику, 
раздражают ее или надоедают ей. 
Таковы: международное положе
ние, выветривание почвы, реформа 
закона о разводе... очистка тру
щоб, гражданские свободы, выпа
дение радиоактивных осадков 
и т. д. При всем том следует по
мнить, что противная сторона все
гда непоавя. 

Перевел с английского 
Евг. МАЕВСКИИ. 

Рисунок Бориса ЛЕО. 

В США, Франции, Англии. ФРГ налоги с на
селения (без подоходного налоге г. корпораций) 
составляют 70 и более процентов доходной ча
сти бюджетов. 

Здесь я особенно чувствую, как правительство нам дорого..; 

I 
приближается... Ноги — язык. 
Язык — ноги. Ближе, еще бли
же! Бог мой, да это же прези
дент Эйзенхауэр! Покидая Бе
лый дом, Айк не хочет остаться 
лишь чемпионом по гольфу. Он 
хочет еще и завоевать перехо
дящий приз «Тур де брех». 

До финиша остается всего не
сколько сот метров. Мистер Эй
зенхауэр отчаянно напрягает 
остатки фантазии и заявляет: 
р у с с к и е с т р о я т н а К у 
б е р а к е т н ы е б а з ы . 

От неожиданности в рядах 

остальных гонщиков наступает 
замешательство. Несколько гон
щиков упало, не будучи в си
лах сохранить равновесие от 
изумления. Другие сразу же за
медлили ход, так нак их рас
крытые от неожиданности рты 
резко увеличили сопротивле
ние воздуха 

Еще секунда — и Айк рвет вы
сунутым языком финишную 
ленточку. Но что это? Вместо 
торжественной церемонии вру
чения приза «Тур де брех» к 
судейскому столу, перепрыги

вая друг через друга, устрем
ляется сразу же несколько че
ловек из публики. Сейчас мы 
узнаем, в чем дело. Оказывает
ся, редактор газеты «Нью-Йорк 
джорнэл америкэн» заявляет 
протест, утверждая, что имен
но его газета . еще в позапро
шлом году первой соврала на
счет русских баз на Кубе. Воз
мущен и сенатор Клинтон Ан
дерсен, тоже совравший по это
му поводу. 

Судьи решили: « У ч и т ы 
в а я , ч т о А й к п р е в з о 

ш е л к j к г а з е т у « Н ь ю -
Й о р к д ж о р н э л а м • р и-
и э и»; т а и и с е н а т.о р а А н-
ц е р с е н а , в р у ч и т ь е м у з а 
п о б е д у н а в т о р о м э т а 
п е г о н о к (а з а о д н о и в 
к а ч е с т в е п а м я т н о г о п о 
д а р к а ) к о п и ю ч е р н и л ь 
н о й у т к и « Т у р д е б р е х». 

Многодневные гонки лжецов 
продолжаются. Следите за на
шими сообщениями. 

Вел репортаж 
Сергей ВИШНЕВСКИЙ. 
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В торжественной обстановке, 
под звуки аплодисментов и 
одобрительные возгласы при
сутствующих шла защита этой 
удивительной диссертации. 

Члеяы Ученого совета фило
софского и юридического фа
культетов Ленинградского го
сударственного университета 
были буквально потрясены все
объемлющей эрудицией авто
ра, обширностью его знаний 
и открытым выступлением про
тив установившихся истии. 

Заявление автора этого вдох
новенного труда, Александра 
Николаевича Чулкова, о том, 
что в проблему происхождения 
человека «не успел еще про
никнуть разум», было встрече
но сочувственными репликп-
ми аудитории. 

Один из официальных оппо
нентов так расчувствовался, 
что даже выразил готовность 
немедленно отказаться от соб
ственных взглядов на проис
хождение человека, которые он 
исповедовал всю свою жизнь. 

Члены Ученого совета друж
но отдали свои голоса за при
суждение диссертанту ученой 
степени «андидата философ
ских наук. 

Лично на нас диссертация 
произвела неизгладимое впе
чатление. Можно смело сказать: 
человек любой профессии с 
пользой для себя прочтет это 
энциклопедическое исследова
ние. 

Пожарные будут изумлены, 
прочтя на 132-й странице любо
пытнейшее открытие: «Когда 
дует ветер, происходит трение 
дерева о дерево, а продолжи
тельное трение приводит к са
мовозгоранию». 

Любители рыбной ловли 
узнают: «Ночью в воду 
опускают электрическую лам
пу, и рыба, увидев свет, стре
мится к нему». 

Философы будут поражены 
тем, что «окружающий мир 
многообразен и безграничен» 
(страница 15). 

Антропологи наконец пой
мут: «Близость обезьян к чело
веку очевидна» (страница 16). 

Преподаватели обществен
ных дисциплин пополнят свои 
знания двумя открытиями: 

1. «Труд, конечно, создал лю- ' 
дей. Первое обоснование это
го афоризма принадлежит 
Ф. Энгельсу» (страница 73). 

2. «Каждое явление имеет 
две стороны: положительную и 
отрицательную. Положитель
ную обычно принято считать за 
консервативную, отрицатель
ную сторону принято считать 
как творческую» (страница 60). 

Для зоологов, охотников и 
филологов откровением про
звучит постулат автора: «Волк 
питается мясом, но прежде чем 
съесть мясо, он должен убить 

какого-то животного» (страни
ца 152). 

В общем, диссертанту уда
лось поднять залежные пласты 
богатого научного материала. 

Но особенного пафоса достиг 
Чулков при разработке главной 
проблемы своего вдохновенного 
труда — вопроса о происхожде
нии • и развитии наших волоса
тых предков, всех этих питекан
тропов, синантропов и неандер
тальцев. 

Оказывается (мы, бедные, 
этого не знали!), на заре туман
ной юности человечества наши 
предки существенно отлича
лись от животных: «Тыча 
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своим носом, животное сопри
касалось с предметами, на
ткнувшись на съедобный пред
мет, захватывало его своими 
челюстями и съедало... Таким 
образом, нос был и остается у 
некоторых млекопитающих ор
ганом обоняния и органом ося
зания» (страница 11). 

У голых же пионеров челове
чества все обстояло значитель
но сложнее: «Становясь орга
ном осязания, кисть руки по
степенно замещает осязатель
ную функцию носа. И место 
носа заступает чувствующая 
рука» (страница 12). У этих 
двуногих «не морда, а рука 
шла впереди их и отыскивала 
пищу» (страница 39). 

Какой тонкий и глубокий 
анализ исторического перерож
дения одного органа в другой! 
Ведь никто так бы и не запо
дозрил коварной эволюции но
са, если бы не диссертант. 

Постепенно сутулые пред
шественники Адама отвыкли 
ходить на четвереньках и на
учились пользоваться камня
ми и палками... Причем, как 
авторитетно заключает дис
сертант на странице 17-й, «с по
мощью палок они достают пло
ды, копают землю, ловят мух, 
давят червей и т. д.». 

Что таит в себе это загадоч
ное «и т. д.», осталось неизвест
ным. А жаль. Может быть, с 
помощью палок наши предки 
ковыряли в носу, ловили блох 
и щекотали своих кокетничаю
щих подруг? 

До сих пор наука наивно 
считала, что наши длиннору
кие предшественники умели 
делать .примитивные орудия 
производства. Мужественный 
диссертант решительно высту
пил против этого рокового за
блуждения. 

Он в корне не согласен с тем, 
чтобы какие-то неразумные 
питекантропы, синантропы и 
неандертальцы считались осно

вателями человеческого обще
ства, чтобы они владели созна
тельными формами труда. 

И в самом деле, к черту вся
кие доказательства науки — 
археологии, антропологии, фи
лософии! А. Н. Чулкову точно 
известно: любознательные пред
ставители двуногого племени 
трудились инстинктивно, орудия 
производства они изготовляли 
случайно, в .процессе игры. В 
доказательство этой оригиналь
ной гипотезы автор диссерта
ции высказал следующий ис
черпывающий афоризм: «Про
цесс развития труда, сознания 
и речи происходил от бессозна
тельного к сознательному, от 
сознательного опять к бессозна
тельному и от бессознательного 
к сознательному и т. д.» (стра
ница 127). А раз так, то попро
буй разберись, кто и как там 
трудился. 

Пусть археологи сколько 
угодно забавляются найденны
ми скребками и рубилами, а 
антропологи измеряют иако-. 
паемые черепа,— А. Н. Чулков 
неопровержимо убежден, что 
они занимаются игрой в би
рюльки! 

Он твердо (убежден и в том, 
что его солидный труд будет 
встречен всеобщим ликовани
ем и оценен по достоинству. 

Порукой этому безоговороч
ное преклонение Ученого сове
та философского и юридиче
ского факультетов Ленинград
ского государственного универ
ситета перед творческими па
радоксами. 

Л. РОМАНЕНКО 

ПРИМЕЧАНИЕ КРОКОДИЛА: К 
фельетону приложены следующие 
документы-

1. Диссертация А. Н. Чулкова 
«Соотношение биологических и со
циальных факторов в период ста
новления человека». 

2. Стенограмма заседания Учено
го совета философского и юриди
ческого факультетов ЛГУ. 

3. Отзыв доктора философских 
наук А. Г. Спиркина («Основная 
концепция А. Н. Чулкова антина
учна»). 

4. Отзыв Ученого совета НИИ ан
тропологии («Автор не имеет ни 
малейшего представления о мате
риальной культуре неандерталь
цев. Диссертация не является на
учным исследованием»). 

5. Статья Г. Ф. Хрустова — со
трудника философского факульте
та МГУ («Незнание является самой 
«сильной» стороной концепции 
А. Н. Чулкова»). 

6. Выписка из протокола Учено
го совета философского и юриди
ческого факультетов ЛГУ: 

«Присудить А. Н. Чулкову уче
ную степень кандидата фило
софских наук». 
Седьмой и последний документ — 

решение Высшей аттестационной 
комиссии,— надеемся, будет опу
бликован в ближайших номерах 
журнала. 

Спортивно-показательная 
горячка 

Патетические строки газет 
«Советская Татария» и «Со-
циалистик Татарстан» будо
ражили сердца и умы чита
телей: 

«.. .Будет в о з в е д е н 
ц е л ы й к о м п л е к с 
с п о р т и в н ы х с о о р у 
ж е н и й...» 

«...Не п о д н я м , а по 
ч а с а м р а с т у т в е л и 
ч е с т в е н н ы е с о о р у ж е 
н и я К а з а н с к о г о ста 
д и о н а...» 

Прочитав эти волнующие 
сообщения, председатель Ка
занского горисполкома Па
вел Дмитриевич Тунаков 
удовлетворенно кивнул. 

— Потягаемся со столи
цей! — воскликнул он бод
ро.— Покажем себя. Созда
дим свои, казанские Лужни
ки! 

И Павел Дмитриевич с го
ловой окунулся в сооруже
ние спортивного гиганта. 

На показательную строй
ку были мобилизованы все 
силы. Число подрядчиков и 
субподрядчиков перемахну
ло за тридцать. Кассы сов-
нархозовских предприятий 
и директорские фонды ста
ли щедро удобрять площад
ку будущего стадиона. 

Заводы, изготовляющие 
строительные материалы, с 
неслыханной оператив
ностью везли всю свою про
дукцию, минуя прочие объ
екты, на берег реки Казан
ки. Здесь действительно не 
по дням, а по часам росло 
дорогое детище казанских 
любителей показухи. 

Не успели изумленные не
бывалыми темпами казанцы 
оглянуться, как победные 
реляции возвестили им, что 
отныне они обеспечены 
собственными Лужниками. 

Правда, Когда торжествен
ные звуки фанфар несколь
ко поутихли, до слуха ли
кующего П. Д. Тунакова со 
всех сторон стали доносить
ся неприятные, вести. 

Вместе с' двенадцатью 
миллионами из фондов 
предприятий прожорливый 
спортивный колосс запро
сто, не отходя от кассы, 
проглотил еще четыре мил
лиона из оборотных средств 
строительного треста. В ито
ге банковский счет треста 
закрыт, а деньги на зарпла
ту приходится собирать 
чуть ли не с «шапкой по 
кругу». 

—В пылу спортивно-показа
тельной горячки сгорели 
плакы промышленного, бы
тового и жилищного строи
тельства в городе. В частно^ 
сти, сорвана постройка 
двух цехов на комбинате 
железобетонных изделий, 
детских яслей для этого же 
комбината и для швейной 
фабрики, двух пятидесяти-
семиквартирных домов на 
Вокзальной улице, двух 
больших домов на улице 
Коротчеико. Один из этих 
домов, не выдержав спешки 
и дурного отношения к се
бе, полностью рухнул, чего 
нельзя сказать обо всем го
довом плане жилстроитель
ства: он рухнул лишь напо
ловину. 

Впрочем, эти печальные 
вести, судя по всему, не 
очень-то волнуют любителей 
эффектных зрелищ. Глядя 
на дело рук своих, они, ве
роятно, напевают на мотив 
известной песни: 

Первым делом, первым 
делом ст'адиончик. 

Ну, а жилпромбытстрои-
тельство потом... 

Я. Д. 
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ЮМОР ПО 
ТЕЛЕФОНУ 

Нет, это не «Двена
дцать стульев» и не «Зо
лотой теленок». И все-та
ки это своего рода на
стольная книга для лю
бителей юмора, несмот
ря на ее, казалось бы, 
скучный заголовок: 
«Список абонентов Ан
гарской городской теле
фонной сети». 

По мнению связистов, 
телефон не штопор. По
этому прежде всего необ
ходимо научить абонен
тов правильно им поль
зоваться. 

Как, например, наби
рать номер? 

«При наборе номера 
обязательно соблюдайте 
очередность знаков.. . Для 
набора отдельных знаков 
к а ж д ы й раз вставляйте 
палец в соответствующее 
знакоотверстие» (?!). 

И затем: «Набрав но
мер, ждите звуков сигна
лов, по которому {?!) вы 
узнаете результат соеди
нения». Сильно сказано! 
Только непонятно, чего 
же ждать: звука или сиг
нала? 

Далее: «Говорите пря
мо в микрофон — этим 
вы улучшите слыши
мость». Видимо, в Ангар
ске опасаются, как бы 
абонент, сняв телефон
ную трубку, не загово
рил по рассеянности в 
настольную лампу. 

Итак, возьмем справоч
ник и попытаемся кое-
что выяснить. 

К примеру, где запа
стись угольком? Перели
стываем справочник и 
убеждаемся, что во
прос праздный. Ан
гарск отапливается ста
рыми калошами и 
тряпьем. Ну, конечно. 
Ведь телефон склада гор-
топа расположен в разде
ле «Утильсырье»! 

Нужно заказать но
вую рекламу для магази
на? Пожалуйста. В горо
де есть рекламный цех. 
Ищем это почтенное уч
реждение и находим в 

разделе,.. «Родильные до
ма». 

Кажется, небольшое это 
происшествие — выпуск 
телефонного справочни
ка. А поди ты сколько 
шуму наделало! 

Ю. М. 

КОГДА ИХ ПУТИ СХОДЯТСЯ 

Рисунок А. КАНЕВСКОГО 

Что нового в сатирическом цехе 
ДЕНЬ ЗА Д Н Е М в течение десятилетий старейший 

советский 'публицист |Д. И. Заславский пишет 
фельетоны, тамфлеты, очерки , корреспонденции , 
литературно-критические исследования... 'Вполне 
естественно, что выпущенный издательством «Прав
да» двухтомник избранных произведений писателя 
так и назван — « Д е н ь за днем», 

«БЫВАЕТ, СЛУЧАЕТСЯ...» — так называется выпу
щенная, издательством «Советский писатель» книга 
Аркадия Васильева. И случилось так, что на пороге 
книжного магазина она встретилась со сборником 
«ИЗБРАННОЕ» Сергея Васильева. Сомневающимся 
разъясняем: никакой семейственности тут нет. Этих 
писателей роднит только мать-сатира. 

«ИГНАТА-АРИСТОКРАТА» представила читателям 
в очередной книжке «Библиотеки Крокодила» че
боксарская поэтесса и журналистка п . Черепанова. 
Перед нами, как на ладони, чурающийся труда ло
дырь. 

По заслугам оценены в сборнике и другие герои 
не нашего времени: подхалимы, трусы, алкого
лики, хапуги... 

«ПУХОВЫЕ П О Д У Ш К И » украинского писателя 
А. Ковиньки предложила читателям «Библиотека 
«Огонек». Но подушки не для сна — рассказы ве
селые, смешные. 
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