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— Видать, обмен опытом идет на полный ход! 

Рисунок Е. В £ Д '£ Р Н И Н О В А 
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Первой ударила в набат многотиражка. 
Она надрывалась до стонов. Стоны эти бы
ли услышаны репортерами городской газе
ты. Густо запахло сенсацией. Солидные 
пропагандисты областной газеты ревниво 
поглядывали в щели лифта: что носят 
в свой улей трудолюбивые соседние пчелы? 

И наконец взяток объявился! На местной 
фабрике родился неслыханный почин: 
«Продукции — дорогу, простоям — войну!» 
Срочно задвигал стульями совнархоз, осно

вополагающе вздохнул профсоюз. И все 
постановили: «Продукции — дорогу, про
стоям — войну!» 

Как же это они додумались? 
А не сразу. Сначала они размышляли 

долго и мучительно. Может быть, даже со
ветовались. Может быть, для начала толь
ко намекали. 

Так, мол, и так, не дать ли дорогу про
дукции и не объявить ли того... стало быть, 
войну простоям? 

«Начинание» же заключалось в том, что 
участковый наладчик фабрики решил на
конец выполнять свои прямые обязанности. 
То ли ему с девушками болтать надоело, 
то ли просто скука одолела, но он заявил 
прямо и честно: 

— Наладчик должен работать! Ежели, 
скажем, станок остановился, так ты не 
жди, пока сменный монтер придет, а сам 
наладь, ни капельки не стесняясь этого 
занятия. 

«Почин» потряс воображение вышеозна
ченных лиц и организаций: 

— И надо же! Простой, скромный па
рень, а что выдумал!-

И начался дележ опытом. 
Затоптались вокруг простого парня ком

петентные эксперты, зачесали в затылках 
и стали думать и гадать, как бы не опро
стоволоситься. Вопрос действительно был 
мудрехонек. В самом деле: должен ли рабо
чий работать? Или же он должен ждать, 
пока его работу сделает постороннее лицо? 

Прилетел самоходный телевизионный 
полк. Велел остановить для примера ста
нок. Наставил на зачинателя свои орудия. 
И зачинатель сам, без посторонней помощи 
пустил этот станок перед изумленными взо-

Борис С И Б И Р Я К О В 

ЛЕНКОРАННИЕ ОВОЩИ 

Трест Кура-Аракс-водстрой (ди
ректор тов. Баграмов, главный ин
женер тов. Ахундов) до сих пор не 
сдает в эксплуатацию сортировоч-
но-упаковочные фабрики в Ленко
рани и Касумлы. Это затрудняет 
хранение и транспортировку ран
них овощей в Москву, Ленинград и 
другие города страны. 

Про капусту писали 
и много и густо: 
«Коль — капустный король», 
«Короли и капуста». 
Сколько авторов пишет 
о закуске капустной 
в толстых книгах «О пище 
здоровой и вкусной»! 
Отдаю свою дань 
м горячие чувства 
я тебе, Ленкорань,— 
царство ранней капусты! 

Едоки-знатоки 
будут славить стоусто 
щи, борщи, пирожки 
и сосиски с капустой! 
Есть своя благодать 
в кочерыжечнам хрусте! 
Даже МОЖНО 'искать 
ребятишек в капусте... 

Но 'и радость порой 
iHe приходит без грусти: 
трест Кура-Аракс-строй 
равнодушен к капусте. 

Солнце овощи ест — 
недосчет в килограммах. 
Что же думает трест? 
А, товарищ Баграмов? 
Овощам под «авес 
перебраться :не худо б. 
Что ж копается трест? 
А, товарищ Ахундов? 

Ждите критики с .мест. 
Вам грехов не отпустят, 
коль строительный трест 
заблудился... в капусте. 

рами домохозяек и детей до шестнадцати 
лет. 

Говорят, на барабанщика надо учиться. 
Изучать ноты, совершенствовать слух и 
проявлять нежное чувство к оркестру, при 
котором состоишь. 

Так вот, недоучившиеся барабанщики, 
уволенные за отсутствие способностей из 
нормальных оркестров, все-таки находят 
себе работу. И никакой ученый солист-ли
таврист не может наделать такого шуму, 
какой дано совершить трубадурам дутых 
«починов». 

Ленинградский почтальон организовал в 
своем родном отделении продажу марок без 
продавца. Не успел он послюнить палец, 
как вокруг него уже плясали воинственные 
барабанщики из обкома союза работников 
связи. Они били в литавры, возглашая: 

— Это он, это он — ленинградский поч
тальон! 

А это не он. Это великое начинание 
было давным-давно известно до него. Но ба
рабанщики уже сходили с ума от радости и 
рекомендовали всем последовать их при
меру. 

Один предприимчивый педагог-демагог 
ежегодно обращается к учащимся с призы
вом хорошо учиться. Работники местной га
зеты продемонстрировали мне эволюцию 
его обращений. 

Сначала это была сенсация во всю стра
ницу. Били барабаны, заседали барабанщи
ки, и, надрываясь, распространяли опыт 
радиорепортеры. 

Потом, на следующий год, редакция зна
чительно подсократила 1материал. Еще че
рез год неутомимому новатору дали всего 
пятьдесят строк. В будущем году его огне
дышащие строки уже поместят в отделе 



Валентин Л А Г О Д А 

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

— Муженек, чего мы ждем?1 
Ведь крестить пора мальчишку!.. 
— Бог избавь! Меня ж потом 
Будут крыть без передышки!.. 
— Муженек , а ты позволь — 
все сумею обеспечить... 
— Да пойми мою ты роль: 
Видел, знал — и не перечил! 
— Все устрою, муженек, 
шито-крыто, тихо, ловко... 
— Потерпи один денек — 
Укачу в командировку. 

Перевел с украинского 
И. 30Л0ТАРЕВСКИИ. 

Мих. В Л А Д И М О В 

ЗАВУ ПО НРАВУ 

Зав 
Двум замам рад своим. 
Каждый зам 
Незаменим, 
Услужить охотник: 
Анатолий — подхалим, 
Николай — угодник! 

Михайло Б И Л Е Ц К И Й 

ПО ВИНЕ РЕЦЕНЗЕНТОВ 

За что один хвалил, 
Другой за это 
Его в статьях нещадно колотил. 
И до того запутали поэта, 
Что вылил пиво, стоя у буфета, 
Он в кошелек, 
А сдачу... 
Проглотил! 

Перевел с украинского 
О. ДМИТРИЕВ. 
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объявлений. Так сказать, «Дор. реб., приз. в. 
хор. уч!» — «Дорогие ребята, призываю вас 
хорошо учиться!» Нет сомнения, что успе
ваемость снова немедленно возрастет. 

Нам известны «почины», которые совер
шенно всерьез сводятся к следующим глу
бокомысленным заключениям: 

— Врач должен лечить! 
— Учитель должен учить! 
— Строитель должен строить! 
— Сапожник должен тачать сапоги! 
— Пирожник должен печь пироги! 
Шум, поднимаемый вокруг мыльных пу

зырей, кружит завистливые головы. Один 
гостиничный швейцар сообщил мне, что хо
чет зачать движение по открыванию две
рей. 

— Все равно открываю,— пояснил он,— 
но как-то без серьезного смысла. Надо бы 
с музыкой... 

Вы же понимаете, что включить станок 
можно просто так, в рабочем порядке, а 
можно и под музыку. Конечно, под музыку 
эффектней. Но под музыку всегда дороже. 

Я помню, лет двенадцать назад пускали 
один объект. Красные ленточки весело 
перегораживали входы-выходы, символи
зируя немедленную готовность к сроку. А 
в генераторных колодцах вкрадчиво посту
кивали молотки и стыдливо брызгала элек
тросварка. И молоткам велели замолкнуть, 
а электросварке погаснуть. Чтобы, значит, 
не заглушать торжественных барабанов и 
не дискредитировать сверкающую оркест
ровую медь. 

— Потом доделаем,— доверительно сооб
щили мне знакомые инженеры. 

Я был наивен: 
— Как потом? 
— А так... В порядке доделок. 

Мощность, которой еще не было, уже зна
чилась в парадных списках. И только свар
щики-сборщики угрюмо молчали, понимая, 
во что еще обойдется государству этот огол
телый символизм. 

Может быть, хватит? 
Надо сказать, люди прекрасно разбира

ются в том, который действительно почин, 
а который — туфта и трескотня. Именно 
этим и объясняется то, что далеко не каж
дое «начинание» поддерживается теми, кто, 
собственно, является производителем реаль
ных благ, врачи ли это, слесари ли, ин
женеры или трактористы. 

Настоящие, подлинные почины — это про
явление инициативы. Это высокая форма 
самоутверждения честного человека. Но, 
как при каждом деле, при них толкутся 
горлохваты, дискредитирующие их сущ
ность. 

Строитель должен строить. И не надо из 
этого делать откровения. Потому что когда 
он перестает строить и начинает только 
говорить о том, что должен строить, у нас 
прибавляется один плохой оратор и убав
ляется много хороших строителей. 

А сколько стоят доделки, которые при
крываются красивыми транспарантами и 
призывами «сдать досрочно», когда все 
вокруг знают, что для «досрочное™» нет 
никаких оснований? Кроме убытков, это 
приносит — что не менее важно — огром
ный моральный ущерб. 

Подлинное новаторство, настоящие почи
ны, серьезные обязательства основываются 
не на транспарантах и литаврах, а на чести 
и совести трудящегося человека. 

Леонид Л И Х О Д Е Е В 
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Метаморфозы 
— Вы здесь инженером работаете? 
— Да... то есть не совсем. Я — на ставке 

инженера. А вообще-то массажист-методист 
с физкультурным уклоном. Производствен
ную гимнастику в коллективе насаждаю. 

— А другими производственными делами 
у вас кто... 

— Сейчас подумаю. На другой инженер
ной ставке у нас снабженец Яшкин... На 
ставке Яшкина — архивариус Кашиин. Нет, 
постойте. Он вроде бы старшим техником 
числится. Инженером по оборудованию у 
нас Машкин... Кто, Машкин — инженер? 
Господь с вами,"у него незаконченное низ
шее. Он завхозом. Вспомнил! Был у нас 
один инженер! Завхозом оформили. . Так 
уволился. Оклад его, видите ли, не устраи
вал. 

— А кто у вас на ставке директора? 
— Кишкин был. На днях сняли. За 

штатные вольности. Сейчас он работает 
дворнином. На ставке главного инженера. 

Г. Щ Е Г Л О В 

Она не пришла 
Я курил уже третью сигарету, а ее все 

не было. «Неужели не придет? — думал я, 
поглядывая . на часы.— Тридцать минут 
ждать — это уже чересчур. И почему это я 
такой невезучий? К другим так приходят 
вовремя, а у меня всегда так. Еще минут 
десять подожду, и хватит». 

Через десять минут я сказал себе: «Еще 
пять минут подожду, и тогда...» Что «тогда», 
я еще не придумал, но, когда прошли и эти 
пять минут, я крикнул пробегающей офици
антке: 

— Принесите мне жалобную книгу! 
А. А Л Е К С Е Й Ч И К 

г. Минск. 
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Представьте себе некоего руководящего 
товарища, страстного поклонника механи
зации. Он искренне убежден, что только 
мощным домкратом можно поднять и укре
пить свой авторитет. И даже возвыситься в 
глазах окружающих. 

А вот окружающие его рядовые граждане, 
понятно, тоже за механизацию, но что ка
сается авторитета, престижа, почему-то 
цепляются за старину, считают, что завое
вывать себе положение надо по-дедовски, 
так сказать, ручным способом, то есть сво
ими руками. 

Об одном таком конфликте я и хочу рас
сказать. 

С давних времен в центре поселка Фален-
ки стоял дом, деревянный дом колхоза име
ни Крупской. С годами он обветшал, к то
му же пострадал и от пожара. Его бы давно 
отремонтировать, но всякие заботы захле
стывали колхоз, да и с деньгами было ту
говато. Наконец в этом году колхозники 
приступили к капитальному ремонту дома. 

В районном исполкоме, конечно, знали, 
что на соседней улице восстанавливается 
дом. Знали и молчали, но вдруг спустя три' 
недели раздался грозный окрик: 

— По какому праву без спроса строи
тельство развернуто? 

— Странный вопрос. Чей это дом? Наш, 
колхозный. На чьей земле стоит? На на
шей, колхозной... 

— По генеральному плану здесь этот дом 
не значится. 

— А мы об этом вашем плане и слыхом 
не слыхали. С нами, колхозниками, не со
ветовались, выписки из решения не присы
лали. Так ведь? У нас есть свой генераль
ный план. И здесь быть колхозной усадь
бе. Вы наш план, кстати, обсуждали у себя 
в районном исполкоме. И утвердили. Так 
ведь? 

— А мы все равно запрещаем строитель
ство! 

— Так мы же не строим, а восстанавли
ваем! • . 

— А мы... 
— А мы... 
И пошло, и пошло... 
Спору нет, и при капитальном ремонте 

колхозного дома на колхозной земле сле
довало посоветоваться с архитектором. Ес
ли это не соблюдено, председателя колхоза 
Фоминых можно оштрафовать, обсудить на 
правлении... Да мало ли у исполкома дру
гих способов, чтобы призвать Фоминых к 
порядку. Но тут дала себя знать вожжа, ко
торая, как известно, попадая под хвост, по
дает сигнал тревоги: 

— Твоему высокому положению нанесен 
невозместимый урон! Действуй! 

Эта самая злополучная вожжа вызвала 
рефлекторно гневный сигнал у председателя 
исполкома Суставова:1 

— Как, ослушаться меня, председателя 
исполкома?! На вверенной мне территории 
я — власть и закон! Вы меня еще узнаете! 

И действительно, колхозники вскоре уз
нали... 

Суставов продумал все до мельчайших 
подробностей. Главное, считал он,— внезап
ность маневра. Противнику надо нанести 
такой оглушительный удар, чтоб он зарек
ся подрывать авторитет начальства. 

План Суставова вбтретил в районном 
центре глубокое понимание и горячую под
держку. 

— Добро! — изрек районный прокурор.— 
С нами закон и право! — И сослался на по
становление, строго карающее за самоволь
ный захват земли и самовольное строи
тельство на захваченной земле (хотя кол
хозники, конечно, ничьей земли не захва
тывали). 

Секретарь парткома производственного 
управления ни на что не ссылался. Он про
сто возгласил: 

— Благословляю! Нечего нянчиться! 

Практическое осуществление задуманной 
операции возложено было на районного 
архитектора Одиноких. Ему в помощь на 
случай возможного сопротивления были 
приданы боевые силы в лице пожарного 
инспектора Феофилактова и милиционера 
Ульянова. 

— Задача ясна? — спросил Суставов. 
— Так точно!—отрапортовал архитектор. 
— Действовать моим именем! И никакой 

пощады! Об исполнении доложить! 
Одиноких тут же связался с местной 

строительной организацией. 
— По распоряжению председателя ис

полкома товарища Суставова направить к 
дому № 21 по улице Коммуны бульдозер! 

Когда бульдозерист Орлов подъехал к 
дому № 21, архитектор отдал команду: 

— Снести дом! 
Со всех концов поселка сбежались люди. 

Не каждый день можно наблюдать, как ар
хитектор вместо того, чтобы возводить жи
лища, на виду у всех разрушает только 
что отстроенный дом, иуда вот-вот собира
лись вселиться знатные животноводы кол
хоза. 

Четырехквартирный дом зашатался и за
стонал, едва только бульдозер врезался в 
его основание. Надо отдать архитектору 
Одиноких должное: он проявил изрядное 
рвение и, несомненно, довел бы операцию 
до конца, если бы не бульдозерист. Тот 
сдвинул дом с места всего на полметра и в 
страхе отступил, опасаясь, как бы пошат
нувшиеся стены и шиферная крыша не на
крыли его вместе с бульдозером... 

Когда весть о фаленском эксперименте 
дошла и до области и до Москвы, областной 
исполком в авральном порядке (через де
сять дней!) обсудил это чрезвычайное про
исшествие. 

Выступавшие на заседании исполкома 
ораторы всыпали и председателю колхоза 
Фоминых — не начинай-де строительство 
без согласования с пожарной и санитар
ной инспекциями! — и председателю рай
исполкома Суставову: «Допустил крайнюю 
меру». Но никакого постановления тогда 
не вынесли. Оно появилось только на .два
дцать четвертый день, когда в Киров при
ехал корреспондент Крокодила. 

Пока в области изучали «дело о сталки
вании дома», пока взвешивали все «за» и 
«против», Суставов извлекал из этого дела 
урок. На заседании облисполкома, перед 
лицом начальства, он порядка ради при
знался: «Да, погорячился...» 

Думаете, после такого признания Суста
вов пошел к колхозникам с повинной, че
стно попросил прощения у людей, которые 
избрали его депутатом и поставили на вы
сокий пост? Как бы не так! Что подумают 
о его авторитете?! И Суставов поторопил
ся решением райисполкома «строго преду
предить Фоминых». И пусть он, председа
тель колхоза Фоминых, покается перед 
колхозниками в овоих прегрешениях. 

Одним махом Суставов двух зайцев поби-
вахом: и восстановил свой попранный авто
ритет и признал во всем виновным одного 
Фоминых. Другими словами, не ему, Суста
вову, а Фоминых из своего кармана при
дется возместить колхозу убытки. Именно 
это обстоятельство больше всего тревожи
ло Суставова. А то, что, сдвинув бульдозе
ром колхозный дом, он тем самым непопра
вимо «сдвинул» в глазах населения свой ав
торитет, это до его сознания, должно быть,. 
не дошло. Суставову, видимо, невдомек, что 
механизация, конечно, хорошая штука. Но 
домкраты, подъемные краны и бульдо
зеры уж слишком тяжеловесны в качест
ве аргументов для защиты посрамленного 
престижа... 

Е. В Е С Е Н И Н, 
специальный корреспондент Крокодила 

Кировская область. 



О С А Д А Л А Г Е Р Я Рисунок В. Ч И Ж И К О В А 

шп лья Иванович Треносов бе-
жал, шлепая босыми ногами 

по холодному тротуару. Он был 
гол. Совершенно. Попросту гово
ря, в чем мать родила. В отли
чие от знаменитого голого коро
ля он полностью осознавал факт 
своей наготы и поэтому летел на 
самом форсированном режиме. 

Резко затормозив у вывески 
«Одежда», Треносов, словно ша
ровая молния, ворвался в мага
зин. Звон лопнувшей дверной 
пружины разбудил кассиршу, 
которая дремала, положив голо
ву на клавиши кассового аппа
рата. Она приоткрыла один глаз 
и, решив, что видит сон, откры
ла второй. 

— Брюки! — чугунным голо
сом прохрипел Илья Иванович. 

Молоденькая продавщица 
оторвалась от чтения растрепан
ной книжки, ойкнула и прова
лилась под прилавок. 

— Брю-юки! — повторил наш 
герой. «Ю-чоки!» — спулкю ото
звались эхом пустые полки. Из-
за портьеры выглянул директор. 
Его лицо 'приняло такое выра
жение, словно он оказался на
едине с осьминогом. В тишине 
раздавался гусеничный лязг 
треносовоких зубов и коронок. 

— Брю-ик! — икнул необыч
ный посетитель, дрожа от холо
да. 

— Брюк в продаже не имеет
ся,— ответил директор, ретиру
ясь на всякий случай к двери. 

С Н А Б Ж Е Н ИЕ 
С ОБНАЖЕНИЕМ 

— Тогда рубашку, и подлин
нее. 

— Не поступали... Вот все, что 
я могу предложить вам для при
крытия наготы.— И директор 
протянул Треносову какую-то 
бумажку. Она оказалась вырез
кой из газеты «Советская тор
говля» за 25 февраля. 

«К страдной поре готовы!» -f 
прочитал Илья Иванович заго
ловок.— «В нынешнем году не 
должно быть жалоб хлопкоро
бов и животноводов на нехватку 
летней одежды — хлопчатобу
мажных костюмов и брюк, со

рочек, ковбоек, теннисок и чу
лочно-носочных изделий,— го
ворит управляющий Целинной 
краевой базой тКавторгодеж-
да» И. Треносов-.-—Заявки баз и 
магазинов не только удовлетво
рены, но в ряде случаев пере
крыты». 

Читателю ясно, что Илья Ива
нович не носится по улицам на
гишом. Но благодаря его кипу
чей деятельности такая участь 
едва не .постигла многих целин
ников, которые по милости Тре-
носова не смогли приобрести ни 
ковбоек, ни брюк. В общей 

сложности облпотребсоюзы це
лины недополучили к весне 
одежды примерно на четыре с 
половиной миллиона рублей. 

У Ильи Ивановича, есте
ственно, спросили: «Почему?» 
Он ответил официальным пись
мом от 17 марта (двадцать дней 
спустя после опубликованного в 
газете заверения). Из этого до
кумента мы почерпнули сенса
ционные сведения. Оказывается, 
такие простые виды мужской, 
женской и детской одежды, как 
куртки -шерстяные, шелковые 
блузки и комбинации, хлопчато
бумажные сорочки, пальто, Це
линному краю не были запла
нированы. Видите ли, «в рес
публике и в Союзе этот ассор
тимент не вырабатывается»... 

Вот как бывает! Пообщаешь
ся с осведомленным человеком 
и узнаешь, « примеру, что ва
ленки и полушубки мы закупа
ем на Новой Гвинее, брюки — 
на острове Святой Елены, а 
хлопчатобумажные рубашки — 
на Огненной Земле. ' 

Может быть, кто-нибудь ока
жет: «Зачем ж е вы в фельетоне 
руководящего работника разде
ли? Стыдно!» А мы для того и 
раздели, чтоб ему стыдно 
было. 

Впрочем, «то. знает? Говорят 
же, стыд не дым, глаза не ест... 

А. К А Р А С Е В, 
С. Р Е В З И Н 
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Б. С У Х А Р Е В С К И Й 

ГИПНОТИЧЕСКИЕ Г Р А Ж Д А Н Е 
У меня была любимая трубка. Любимая 

книжка. Любимая фляжка. И любимый би
нокль. 

И вот их не стало. Я, собственно, не очень 
горевал. С трубки перешел на сигареты. 
Без книжки я как-то обходился. Фляжка 
тоже пока не требовалась, ибо носить с со
бой и распивать у нас, как известно, строго 
воспрещается. А бинокль был старый и 
хранился просто как память о покойном 
деде. 

Но вот мне понадобилась книжка. По 
ассоциации я вспомнил о трубке, фляжке и 
бинокле. А за ними — о приятеле Толе. 

Приятеля этого я очень люблю. Он весе
лый парень, отзывчивый и остроумный, как 
эстрадный сборник. Правда, всегда у него 
была одна особенность: он входил в мою 
комнату целеустремленно, как на склад 
трофейного имущества. Он искал глазами, 
что бы еще такое для себя приспособить. 
И забирал. А я давал. На время, разумеется. 

Я вспомнил, что моя трубка, моя книжка, 
моя фляжка и мой бинокль у Толи. А кро
ме того, у него были рефлектор, пижама, 
моторчик для продувания воды в аквари
уме, плащ-палатка, пара чемоданов и по
ловина моей библиотеки. 

— Толя,— сказал я по телефону,— у тебя 
моя книжка? 

— Гм...— раздался удивленный голос.— 
Ты что это о ней вспомнил? 

— Ты уж прости, она мне понадобилась... 
— Нехорошо, нехорошо, старик,— оте

чески сказал Толя.— Может, ты еще о чем-
нибудь будешь вспоминать? 

— Да! — обрадовался я.— У тебя моя 
трубка и моя фляжка. 

— Ну, трубка твоя, положим, сломалась. 
А фляжка цела. Но, учти, она очень нра
вится моей жене. 

— Моей тоже нравится,— робко заме
тил я.— Тем более мы отправляемся на юг. 
Так что, принеси уж и бинокль... 

•— М-да,— раздался металлический го
лос.— Не понимаю я тебя, старик. 

Он пришел через полчаса, строгий, как 
кадгробный памятник. 

— Ты что, старик, ссориться решил? 
— Что ты, Толя, милый... 
— А как же: «на тебе твои ляльки, давай 

мои цацки»! 
— Но, Толя, у меня же нет твоих лялек... 
— Неважно! 
— Толя, не сердись, пожалуйста,— всту

пилась моя жена.— Хочешь чаю? 
Толя сел за стол, не разжимая губ. Мы 

весь вечер уламывали его как могли. 
Я даже сбегал на угол за четвертинкой. Он 
ушел несколько пьяным, но непоколеби
мым. На столе остались книжка, фляжка 
и бинокль. Трубка была сломана, а о реф
лекторе и прочем даже разговора не шло. 

Всю ночь мы не спали, мучаясь своей 
нетактичностью, а утром отправились на 
вокзал. Войдя в купе, мы увидели, что на 
нижней полке лежит румяный гражданин. 

— Простите,— сказал я и покраснел.— 
Это место моей жены: она не может ездить 
на верхней полке. 

— Именно это? — улыбнулся румяный 
гражданин.— А откуда вы взяли? 

Страдая, я полез за билетами. 
— Действительно! — сказал румяный 

гражданин.— Вот тонкости! Стыдно, стыдно 
в наше время быть такими избалован
ными... 

Мы сошли с поезда в чудной деревушке 
у моря и облюбовали романтичную избуш
ку на самом берегу. Хозяин ввел нас в до
щатую пристройку, пахнущую мышами. 

— Пятьдесят рублев в месяц,— заявил он, 
глядя на меня глазами удава. 

Я вздрогнул. 

— А нельзя подешевле? 
Его лицо исказила мефистофельская 

гримаса. 
— Денег нет, а на курорты ездють. Ну, 

ладно! Раз уже наехала гольтепа такая, — 
сымайте за сорок пять. 

И мы снова страдали оттого, что мы голь
тепа такая. 

Но к вечеру, успокоившись под плеск 
волн и омыв души морским ветерком, мы 
обрели способность рассуждать. И поняли, 
что все три разных случая имеют общую 
подоплеку. 

Пусть не сердится на меня мой друг То
ля за то, что я поместил его в такую ком
панию. Действительно, он самый еще не-
развившийся, самый безобидный экземпляр 
в ряду тех существ, которых мы с женой 
назвали в тот вечер Гипнотическими Граж
данами. 

Они нападают на вас без промедления и 
не дают опомниться. Они парализуют вашу 
волю каким-то особым вредным ядом. И вы 
уже бессильны. Вам кажется, что вы — ме
щане, крохоборы, ломаки, невежды — оби
дели трепещущую душу гения бескоры
стия... 

О бедный Толя! Кто, по существу, он? 
И что он сделал? Подумаешь, сломал мою 
любимую трубку и не извинился, а, наобо
рот, заставил извиняться меня... Если бы он 
знал, какие крупные, отборные, закаленные 
экземпляры Гипнотических Граждан бро
дят по свету! 

У настоящего Гипнотического Граждани
на зрачки вертикальные. Глаза у него не
мигающие. Он входит в редакцию и, глядя 
немигающими глазами, спрашивает: 

— Ну, что, старики, долго будете мари
новать мою рукопись? 

Старики как раз накануне собрались, 
прочли рукопись и решили, что это уни
кальный образец графоманства. Достойный 
восхищения. Может быть, помещения в 
музей. Но никак не напечатания. 

Но Гипнотический Гражданин продол
жает не мигать. И первый старик, болез
ненно покраснев, говорит: 

— Да понимаешь, как-то не успели об
судить, запарочка... 

А ЗА ПРОСТУПОК 
ДАННЫЙ... 

> — Илья Фомич, Пенров опять ! 
| По цеху бродит пьяный! ! 
< — Опять? К станку не допускать! { 
) А за проступок данный j 
S Пьянчужку мигом распушу! 1 
( Доколе ж с ним возиться?! \ 
5 А впрочем... вдруг поднимет j 

шум,— 
< Сперва пусть протрезвится... > 
? — Илья Фомич, пришел Петров, j 
i Направить к вам пьянчужку? 
( — Не пьян? j 
} — Да нет, пока здоров, 
S Как раз м снять бы «стружку»... 
( Илья Фомич помедлил: — М-да, 
j Я, собственно, не против, j 
S Ну, а к чему сейчас, когда 
\ Он трезвый на работе?.. ! 
I — Илья Фомич, Петров опять 

По цеху бродит пьяный! 
| — Опять? К станку не допускать! < 
\ А за проступок данный... 
) * ! 
< Увы, сюжет без поворота, ! 
) А повторяться неохота... ' 

В. К Р И В О К О Л Ы С К О ! 

— Стыдно, стыдно, старики! 
Второй приходит на помощь первому: 
— И вообще, как сказать, есть недоста-

точки... 
Когда человек стесняется, он говорит с 

уменьшительными суффиксами. 
— Без недостатков не бывает,— отрезает 

Гипнотический Гражданин.— Так когда 
печатаете? 

— Да нет, ты послушай, с язычком у те
бя что-то не того... 

— А идея? 
— Да и она, как тебе сказать... 
— Будем ставить точки,— говорит Гипно

тический Гражданин. Он любит ставить 
точки.— Какая идея, антисоветская? 

— Да что ты! — хором взвизгивают ста
рики. 

— Значит, советская идея. Язык русский? 
— Русский. 
— Что вам еще надо? 
— Да, в общем-то, ничего не надо... 
— Ну, вот. А о чем лее разговор? Короче, 

когда приходить читать гранки? 
И приходит, родимый. И читает. В поло

женный срок. 
Вообще тактика Гипнотического Гражда

нина похожа на тактику некоторых шахма
тистов — наступление любой ценой. Он об
ладает умом, тактом и вежливостью мор
ской торпеды. Атакует в таких неожидан
ных ситуациях, какие и не придумаешь. 

Знал я одного Гипнотического Граждани
на по имени Сережа. Между прочим, канди
дат наук. Между прочим, из хорошей 
семьи. Так вот, когда к нему в гости при
водили девушку — неважно, чью знакомую 
и чью невесту,— кандидат Сережа садился 
рядом с девушкой и сразу, без промедле
ния, начинал гладить ей коленки. А потом 
совал в руку записку с телефоном. 

Над ним посмеивались. Но стоило упрек
нуть его всерьез, как взгляд у Сережи ста
новился немигающим, и он укоризненно го
ворил: 

— Ну, старик, ну ты феодал, что ли? Ка
кие предрассудки! 

И продолжал писать записки. 
Разные, конечно, были девушки. О тех, 

что брали телефончик, мы сейчас говорить 
не будем. Но ведь были и порядочные! Они 
поправляли юбку, отодвигались, вставали 
наконец. Но вот что интересно: ни одна не 
возмутилась. Им было стыдно. За кого? За 
себя, конечно. За свои предрассудки. 

Так все и продолжалось, пока не нашлась 
одна здравомыслящая. Здравомыслящая 
спокойно дала Сереже пощечину. 

И, представьте, кандидат Сережа из хоро
шей семьи не обиделся. Вовсе не обиделся. 
Просто убрал руки и отошел в сторонку. 

Но мне этот случай открыл глаза. Я об
думал его во всех подробностях. И теперь 
я знаю средство против Гипнотических 
Граждан. Оно очень простое. 

На Гипнотического Гражданина нужно 
посмотреть серьезными глазами. Ни в коем 
случае не мигать. И произнести спокойным 
голосом диктора Левитана: 

— Отдай чужую книжку. Уступи чужое 
место. Не трогай чужую девушку. Не лезь. 
в чужую жизнь. 

И вы увидите чудесное превращение. 
Вертикальные зрачки Гипнотического 
Гражданина станут обычными, глаза округ
лятся, а рот приоткроется в скромной и 
вежливой улыбке. Он тут же станет неот
личим от нормального человека. 

Скажете, все это слишком просто? 
А вы пробовали? Честно, положа руку на 

сердце, пробовали? Нет. И я до сих пор не 
пробовал. 

Стесняемся, черт возьми! 
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МИСТЕР ЛОУРЕНС ВАН ДЕР ПОСТ ПСИХОЛОГИЗИРУЕТ 
Прибытие мистера Лоуренса ван |дер Поста в 

московский аэропорт Шереметьево прошло край
не буднично. Его, большого знатока русской жиз 
ни, против ожидания не встретили хлебом-солью 
дамы в кокошниках, усыпанных жемчугом. Боро
датые мужчины в -высоких медвежьих шапках, 
закутанные до самых плаз в мохнатые бурки, не 
стали изводить бесконечными расспросами. Дат
ский лор «е наполнил а его честь популярную сла
вянскую песнь «Ай-люли!». 

По свидетельству отважного 'путешественника, 
был тихий солнечный вечер. Аэродрам как аэро
дром, люди как люди, самолеты как самолеты. 
Ничуть не хуже британской «Кометы», на борту 
которой впервые в московском небе засверкал 
вышеупомянутый джентльмен. Это, естественно, 
повергло его в некоторое уныние. 

Мрачно вдзирал достойный джентльмен на бе
резки, обступившие шоссе С обеих сторон. Как 
вдруг они расступились... И вот поистине кто 
ищет, тот всегда найдет! Дрожащей от волнения 
рукой Лоуренс ван дер Пост записал в дневник: 

««Многострадальную Россию потрясает строи
тельная лихорадка... Безжалостно сносятся дере
вянные домишки прилегающих к большим горо
дам деревень. На беззащитную землю ведется 
планомерное наступление. Дома, дисциплиниро
ванно подчиняясь единой команде, словно полк 
гвардейцев на параде, плечом к плечу марширу
ют стройными колоннами». 

Есть от чего прийти в ужас! Бедные, бедные из
бушки! Погибнуть под натиском современных до
м о в — какая трагическая участь! 

— Что ж станется с ними?! — скорбно вопросил 
Лоуренс ван дер Пост шофера такси, имея в ви
ду оставшихся без крова несчастных жителей сне
сенных деревушек. 

— ,И1м предоставляются квартиры в новых до
мах,— с дьявольским .коварством ответил тот. 

— Ну, а если они mo-сюежнему захотят зани
маться своими исконными сельскохозяйственны
ми промыслами?—не унимался достойный 
джентльмен. 

— Их тогда направят на работу в любой кол
хоз или совхоз. И вообще государство позаботит
ся об этих людях,— ловко увернулся от ответа на
ходчивый таксист. И само слово-то «государство» 
шофер, как и все прочие граждане нашей стра
ны, произносил «с благоговением». И все это не
смотря на то, что оно {государство) усадило шо
феров такси за рули совершенно одинаковых 
«Волг», поместило .всех пассажиров в унифициро-

Главным украшением парка был пруд. 
А украшением пруда был лебедь. Однажды ле
бедь исчез. Его украли хулиганы. 

|Городокое управление приобрело нового ле
бедя. Чтобы уберечь его от судьбы предшест
венника, к нему приставили специального 
сторожа. 

Это был маленький одинокий старичок. Уже 
начинались длинные холодные вечера, когда 
сторож приступил к своим обязанностям. В 
парк никто не приходил. Старичок бродил во
круг пруда и наблюдал за лебедем, а иногда 
омотрел на звезды. Ему было холодно. Ему 
пришло в голову, что было бы неплохо пойти 
в небольшой трактирчик, расположенный не
далеко от парка. Он было уже сделал несколь
ко шагов по направлению к выходу, как 
вспомнил о лебеде. Он испугался, что в его от
сутствие лебедя, могут украсть. И тогда он по
теряет место. Итак, он отказался от этой мыс
ли. 

Но холод мучил его все больше и больше, 
равно как и одиночество. Наконец он решил 
пойти в трактирчик, а лебедя взять с собой. 
«Давке если кто-нибудь и придет в парк,— рас
суждал он,— чтобы насладиться красотой при-

ванные многоместные автобусы, перевозит все 
товары на однотипных машинах отвратительно вы
сокой грузоподъемности. 

'Граждане лишены «сякой ночной жизни. Ни 
уличных драк, ни проституции. Д а ж е примитив
ной уличной аварией с десятком — двумя чело
веческих жертв не потешишься! 

На Западе — 'иное дело. Во-первых, стандартных 
домов совсем немного, и окрашивают их унылое 
присутствие дома старью. Во-вторых, «существует 
упорное желание людей обитать в моилкьцах, по
строенных по их собственному вкусу». Только вот 
есть в Англии, откуда приехал к нам Лоуюенс ван 
дер Пост, чудаки, которые почему-то эт% старые 
дома 'называют трущобами и (считают, 'по их в 
течение ближайших двадцати лет надлелсит сне
сти, а то жить в них совсем невозможно. . 

В-трэтьих, дома домами, а веселье, по стандар
там ван дер Поста, должно сосредоточиваться в 
ресторанах. Но и туда, по его мнению, русские по
хаживают не от хорошей жизни. Только-только 
соберетесь отправить в рот кусок свиной отбив
ной, а тут — музыка. Так что хочешь не хочешь, 
а танцуй. Оттанцевали свое и вместе со всеми по
слушно «побредете бесцветной толпою в свои 
стандартные квартиры». 

Вот и английский флажок сплошь и рядом на 
ресторанном столике ставили ему. И нарисован 
он был правильно. Пустячок? Ну нет1 «Деталью 
дьявольски продуманного плана» называет его 
мистер ван дер Пост. На что Париж, Брюссель и 
прочие просвещенные европейские столицы знают 
толк в туристах — и там британский флажок п'орой 
правильно .изобразить не могут. Вверх ногами ри
суют его на ветровых стеклах своих автомобилей 
даже сотни англичан, путешествующих по Европе. 
А ведь по международному коду это сигнал бед
ствия. Иное дело в Москве, где все свершается 
в соответствии с некоей таинственной програм
мой. Здесь британские флажки всегда вывеши
вались правильно. Хотели, должно быть, этой де
талью умаслить Лоуренса ван дер Поста, при
тупить его бдительность. 

'Все заметил (Проницательный джентльмен, все 
описал. И официанток, «марширующих могучей 
постулью английских пехотинцев», и «мистическое 
отношение русских к железным дорогам». Ведь в 
душе каждый русский — кочевник, бродяга. И то, 
как вы, русские рабочие, спешите по утрам на за
воды и фабрики, а на ваших лицах ван дер Пост 
никак не мог разглядеть /«обычного страха перед 
опозданием». У ваших -коллег в Париже, Нью-

роды, отсутствие лебедя заметят не сразу. Ночь 
звездная, но безлунная. А 'мы тем временем 
возвратимся ». 

Он взял лебедя с собой и пошел. 
В трактирчике было тепло и разносигся уют

ный запах горячих сосисок. Старичок 1юсадил 
лебедя на стул напротив себя, чтобы не выпу
скать его из виду, и заказал скромную Закуску 
и рюмочку водки, чтобы согреться. I 

Он с большим аппетитом принялся уплетать 
баранину и вдруг заметил, что лебедь при
стально смотрит на него как бы с немым уко
ром. Старичку стало жаль птицу. Он не мог 
есть, чувствуя на себе ее взгляд. Он подозвал 
кельнера и заказал для лебедя белую булочку, 
вымоченную в крепком подогретом пиве с 
сахаром. Лебедь повеселел. По окончании 
ужина оба, бодрые и довольные, возвратились 
в парк. 

Следующий вечер тоже выдался холодный. 
На этот раз звезды светили необыкновенно 
ярко, и каждая из них была, как холодный 
гвоздь, вбитый в одинокое сердце- старичка. 
Однако он решил отказаться от посещения 
трактира. 

На середину пруда выплыл лебедь. 

Йорке, Лондоне и прочих западных столицах это 
триятное вандерлостову сердцу выражение выри
совывается вполне четко. Н о то ж м и л ы й Запад. 

'Но это все не главное. Проницательность Лоу
ренса ван дер Поста не знает щрзниц. Сумел ведь 
выведать, зачем вы в цирк ходите. Как семьями, 
так и целыми заводскими коллективами. Ведь лю
боваться лучшим в мире балетом вам не дозволя
ется. 1Им ((балетом) благодаря «хитрой потаенной 
системе привилегий» (и ее сумел распознать!) на
слаждается лишь '«технологическая, артистическая 
и 'прочая аристократия». 

'Хорошо, если есть родственник-аристократ. 
Приходишь, стало быть, о его технологическое 
или там артистическое палаццо, окидываешь за
скорузлый комбинезон, и ведут тебя прямехонько 
в ванную. Там отмытого, рыдающего от счастья, 
размягченного первым знакомством с горячей 
водой и мылом облачают в приличный фрак. По
том, соблюдая десятки предосторожностей, пере
саживая из одного аристократического лимузина 
в другой, тайно доставляют в театр. 

А остальным только что и остается в цирк бе
гать. !«С тем, чтобы не столько развлечься, сколь
ко Преодолеть чувство разобщенности и выразить 
протест все регламентирующей системе». Так-то 
вот оно. Сидите вы в цирке, следите за тем, 
как вальсируют лошади, дрессированные собач
ки прыгают сквозь обруч, и тем самым проте
стуете. 

Крупнейшая английская буржуазная газета 
«Санди телеграф» любезно предоставила ван дер 
Посту свои страницы для опубликования про
странных кусков этих выдающихся открытий. Их 
рекламируют «солидные» «Тайме» и «Обсервер», 
представляя автора нелепого сочинения как «пи
сателя, лишенного каких бы то ни было полити
ческих предубеждений, творца глубокого психо
логического исследования, не содержащего боль
шого количества фактов и поэтому еще более 
убедительного». 

Увы, в '«свободном мире» царит неписаный за
кон: чем хуже товар, тем неистовей следует его 
рекламировать. Ветхозаветные охотнорядские 
купчишки формулировали его когда-то лаконич
но и строго: «Не о б м а н е ш ь — н е .продашь». В од
ном лишь реклама права: «фактов» у мистера ван 
дер Поста действительно не густо. Их вообще 
нет... 

Ф. А Н Д Р Е Е В 

Мысль о там, какая дрожь должна охватить 
каждого, кто в такую ночь соприкоснется с во
дой, взволновала старичка. Хоть он и белый 
лебедь, а чем он хуже других? Наверное, он 
сейчас охотно посидел бы где-нибудь в тепле, 
съел бы что-нибудь... Старичок взял лебедя 
под мышку и пошел в трактир. 

И снова наступил вечер и снова пронзил 
старичка острием меланхолии. Но на этот раз 
он твердо решил в трактир не ходить. Вчера, 
когда они возвращались в парк, лебедь тан
цевал и напевал нечто невероятное. 

И вот, когда старичок сидел на берегу пру
да в пустом и холодном парке, уставившись 
в небо, он почувствовал, как его кто-то дели
катно дернул за штанину. Это лебедь, подплыв 
к берегу, напоминал ему о чем-то. Пошли. 

А месяц спустя выгнали старичка С работы 
вместе с лебедем. Лебедь качался, на воде сре
ди белого дня. Матери маленьких детей, кото
рые приходили в парк отдохнуть и посмот
реть на птицу, подали жалобу. 

Даже самая скромная должность требует 
определенных моральных устоев. 

Перевели с польского 
В. БУРИЧ и М. ПАВЛОВА. 

Славомир М Р О Ж Е К ^ Г \ ^ — * Ч , Wmmm ^ * \ Шк | Р А С С К А З 



МИСТЕР ЛОУРЕНС ВАН ДЕР ПОСТ ПСИХОЛОГИЗИРУЕТ 
Прибытие мистера Лоуренса ван |дер Поста в 

московский аэропорт Шереметьево прошло край
не буднично. Его, большого знатока русской жиз 
ни, против ожидания не встретили хлебом-солью 
дамы в кокошниках, усыпанных жемчугом. Боро
датые мужчины в -высоких медвежьих шапках, 
закутанные до самых плаз в мохнатые бурки, не 
стали изводить бесконечными расспросами. Дат
ский лор «е наполнил а его честь популярную сла
вянскую песнь «Ай-люли!». 

По свидетельству отважного 'путешественника, 
был тихий солнечный вечер. Аэродрам как аэро
дром, люди как люди, самолеты как самолеты. 
Ничуть не хуже британской «Кометы», на борту 
которой впервые в московском небе засверкал 
вышеупомянутый джентльмен. Это, естественно, 
повергло его в некоторое уныние. 

Мрачно вдзирал достойный джентльмен на бе
резки, обступившие шоссе С обеих сторон. Как 
вдруг они расступились... И вот поистине кто 
ищет, тот всегда найдет! Дрожащей от волнения 
рукой Лоуренс ван дер Пост записал в дневник: 

««Многострадальную Россию потрясает строи
тельная лихорадка... Безжалостно сносятся дере
вянные домишки прилегающих к большим горо
дам деревень. На беззащитную землю ведется 
планомерное наступление. Дома, дисциплиниро
ванно подчиняясь единой команде, словно полк 
гвардейцев на параде, плечом к плечу марширу
ют стройными колоннами». 

Есть от чего прийти в ужас! Бедные, бедные из
бушки! Погибнуть под натиском современных до
м о в — какая трагическая участь! 

— Что ж станется с ними?! — скорбно вопросил 
Лоуренс ван дер Пост шофера такси, имея в ви
ду оставшихся без крова несчастных жителей сне
сенных деревушек. 

— ,И1м предоставляются квартиры в новых до
мах,— с дьявольским .коварством ответил тот. 

— Ну, а если они mo-сюежнему захотят зани
маться своими исконными сельскохозяйственны
ми промыслами?—не унимался достойный 
джентльмен. 

— Их тогда направят на работу в любой кол
хоз или совхоз. И вообще государство позаботит
ся об этих людях,— ловко увернулся от ответа на
ходчивый таксист. И само слово-то «государство» 
шофер, как и все прочие граждане нашей стра
ны, произносил «с благоговением». И все это не
смотря на то, что оно {государство) усадило шо
феров такси за рули совершенно одинаковых 
«Волг», поместило .всех пассажиров в унифициро-

Главным украшением парка был пруд. 
А украшением пруда был лебедь. Однажды ле
бедь исчез. Его украли хулиганы. 

|Городокое управление приобрело нового ле
бедя. Чтобы уберечь его от судьбы предшест
венника, к нему приставили специального 
сторожа. 

Это был маленький одинокий старичок. Уже 
начинались длинные холодные вечера, когда 
сторож приступил к своим обязанностям. В 
парк никто не приходил. Старичок бродил во
круг пруда и наблюдал за лебедем, а иногда 
омотрел на звезды. Ему было холодно. Ему 
пришло в голову, что было бы неплохо пойти 
в небольшой трактирчик, расположенный не
далеко от парка. Он было уже сделал несколь
ко шагов по направлению к выходу, как 
вспомнил о лебеде. Он испугался, что в его от
сутствие лебедя, могут украсть. И тогда он по
теряет место. Итак, он отказался от этой мыс
ли. 

Но холод мучил его все больше и больше, 
равно как и одиночество. Наконец он решил 
пойти в трактирчик, а лебедя взять с собой. 
«Давке если кто-нибудь и придет в парк,— рас
суждал он,— чтобы насладиться красотой при-

ванные многоместные автобусы, перевозит все 
товары на однотипных машинах отвратительно вы
сокой грузоподъемности. 

'Граждане лишены «сякой ночной жизни. Ни 
уличных драк, ни проституции. Д а ж е примитив
ной уличной аварией с десятком — двумя чело
веческих жертв не потешишься! 

На Западе — 'иное дело. Во-первых, стандартных 
домов совсем немного, и окрашивают их унылое 
присутствие дома старью. Во-вторых, «существует 
упорное желание людей обитать в моилкьцах, по
строенных по их собственному вкусу». Только вот 
есть в Англии, откуда приехал к нам Лоуюенс ван 
дер Пост, чудаки, которые почему-то эт% старые 
дома 'называют трущобами и (считают, 'по их в 
течение ближайших двадцати лет надлелсит сне
сти, а то жить в них совсем невозможно. . 

В-трэтьих, дома домами, а веселье, по стандар
там ван дер Поста, должно сосредоточиваться в 
ресторанах. Но и туда, по его мнению, русские по
хаживают не от хорошей жизни. Только-только 
соберетесь отправить в рот кусок свиной отбив
ной, а тут — музыка. Так что хочешь не хочешь, 
а танцуй. Оттанцевали свое и вместе со всеми по
слушно «побредете бесцветной толпою в свои 
стандартные квартиры». 

Вот и английский флажок сплошь и рядом на 
ресторанном столике ставили ему. И нарисован 
он был правильно. Пустячок? Ну нет1 «Деталью 
дьявольски продуманного плана» называет его 
мистер ван дер Пост. На что Париж, Брюссель и 
прочие просвещенные европейские столицы знают 
толк в туристах — и там британский флажок п'орой 
правильно .изобразить не могут. Вверх ногами ри
суют его на ветровых стеклах своих автомобилей 
даже сотни англичан, путешествующих по Европе. 
А ведь по международному коду это сигнал бед
ствия. Иное дело в Москве, где все свершается 
в соответствии с некоей таинственной програм
мой. Здесь британские флажки всегда вывеши
вались правильно. Хотели, должно быть, этой де
талью умаслить Лоуренса ван дер Поста, при
тупить его бдительность. 

'Все заметил (Проницательный джентльмен, все 
описал. И официанток, «марширующих могучей 
постулью английских пехотинцев», и «мистическое 
отношение русских к железным дорогам». Ведь в 
душе каждый русский — кочевник, бродяга. И то, 
как вы, русские рабочие, спешите по утрам на за
воды и фабрики, а на ваших лицах ван дер Пост 
никак не мог разглядеть /«обычного страха перед 
опозданием». У ваших -коллег в Париже, Нью-

роды, отсутствие лебедя заметят не сразу. Ночь 
звездная, но безлунная. А 'мы тем временем 
возвратимся ». 

Он взял лебедя с собой и пошел. 
В трактирчике было тепло и разносигся уют

ный запах горячих сосисок. Старичок 1юсадил 
лебедя на стул напротив себя, чтобы не выпу
скать его из виду, и заказал скромную Закуску 
и рюмочку водки, чтобы согреться. I 

Он с большим аппетитом принялся уплетать 
баранину и вдруг заметил, что лебедь при
стально смотрит на него как бы с немым уко
ром. Старичку стало жаль птицу. Он не мог 
есть, чувствуя на себе ее взгляд. Он подозвал 
кельнера и заказал для лебедя белую булочку, 
вымоченную в крепком подогретом пиве с 
сахаром. Лебедь повеселел. По окончании 
ужина оба, бодрые и довольные, возвратились 
в парк. 

Следующий вечер тоже выдался холодный. 
На этот раз звезды светили необыкновенно 
ярко, и каждая из них была, как холодный 
гвоздь, вбитый в одинокое сердце- старичка. 
Однако он решил отказаться от посещения 
трактира. 

На середину пруда выплыл лебедь. 

Йорке, Лондоне и прочих западных столицах это 
триятное вандерлостову сердцу выражение выри
совывается вполне четко. Н о то ж м и л ы й Запад. 

'Но это все не главное. Проницательность Лоу
ренса ван дер Поста не знает щрзниц. Сумел ведь 
выведать, зачем вы в цирк ходите. Как семьями, 
так и целыми заводскими коллективами. Ведь лю
боваться лучшим в мире балетом вам не дозволя
ется. 1Им ((балетом) благодаря «хитрой потаенной 
системе привилегий» (и ее сумел распознать!) на
слаждается лишь '«технологическая, артистическая 
и 'прочая аристократия». 

'Хорошо, если есть родственник-аристократ. 
Приходишь, стало быть, о его технологическое 
или там артистическое палаццо, окидываешь за
скорузлый комбинезон, и ведут тебя прямехонько 
в ванную. Там отмытого, рыдающего от счастья, 
размягченного первым знакомством с горячей 
водой и мылом облачают в приличный фрак. По
том, соблюдая десятки предосторожностей, пере
саживая из одного аристократического лимузина 
в другой, тайно доставляют в театр. 

А остальным только что и остается в цирк бе
гать. !«С тем, чтобы не столько развлечься, сколь
ко Преодолеть чувство разобщенности и выразить 
протест все регламентирующей системе». Так-то 
вот оно. Сидите вы в цирке, следите за тем, 
как вальсируют лошади, дрессированные собач
ки прыгают сквозь обруч, и тем самым проте
стуете. 

Крупнейшая английская буржуазная газета 
«Санди телеграф» любезно предоставила ван дер 
Посту свои страницы для опубликования про
странных кусков этих выдающихся открытий. Их 
рекламируют «солидные» «Тайме» и «Обсервер», 
представляя автора нелепого сочинения как «пи
сателя, лишенного каких бы то ни было полити
ческих предубеждений, творца глубокого психо
логического исследования, не содержащего боль
шого количества фактов и поэтому еще более 
убедительного». 

Увы, в '«свободном мире» царит неписаный за
кон: чем хуже товар, тем неистовей следует его 
рекламировать. Ветхозаветные охотнорядские 
купчишки формулировали его когда-то лаконич
но и строго: «Не о б м а н е ш ь — н е .продашь». В од
ном лишь реклама права: «фактов» у мистера ван 
дер Поста действительно не густо. Их вообще 
нет... 

Ф. А Н Д Р Е Е В 

Мысль о там, какая дрожь должна охватить 
каждого, кто в такую ночь соприкоснется с во
дой, взволновала старичка. Хоть он и белый 
лебедь, а чем он хуже других? Наверное, он 
сейчас охотно посидел бы где-нибудь в тепле, 
съел бы что-нибудь... Старичок взял лебедя 
под мышку и пошел в трактир. 

И снова наступил вечер и снова пронзил 
старичка острием меланхолии. Но на этот раз 
он твердо решил в трактир не ходить. Вчера, 
когда они возвращались в парк, лебедь тан
цевал и напевал нечто невероятное. 

И вот, когда старичок сидел на берегу пру
да в пустом и холодном парке, уставившись 
в небо, он почувствовал, как его кто-то дели
катно дернул за штанину. Это лебедь, подплыв 
к берегу, напоминал ему о чем-то. Пошли. 

А месяц спустя выгнали старичка С работы 
вместе с лебедем. Лебедь качался, на воде сре
ди белого дня. Матери маленьких детей, кото
рые приходили в парк отдохнуть и посмот
реть на птицу, подали жалобу. 

Даже самая скромная должность требует 
определенных моральных устоев. 

Перевели с польского 
В. БУРИЧ и М. ПАВЛОВА. 

Славомир М Р О Ж Е К ^ Г \ ^ — * Ч , Wmmm ^ * \ Шк | Р А С С К А З 
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ОТВЕТ ОППОЗИЦИИ 

ПАРИЖ. В кулуарах французско
го Национального собрания депу-
тат-деголлевец Пьер Ба подкрался 
сзади к депутату — представителю 
оппозиции Франсуа Миттерану и 
стукнул его по голове. 

— Удар не носил политического 
характера, — утверждает Пьер Ба. 

«ПРЕСТУПНИЦЫ» 

МАДРИД. Испанский суд признал 
двух молодых английских тури
сток виновными в нарушении за
кона и приговорил каждую к 
штрафу в пятьсот пезет. Винов
ные были арестованы на месте 
преступления: они поцеловались 
у гостиницы с провожавшими их 
друзьями. 

Избиение же забастовщиков 
франкистской полицией преступле
нием в Испании Франко не счи
тается. 

ПЕРЕКРАШЕННЫЙ ОТЕЛЛО 
ИОГАННЕСБУРГ (ЮАР). В Южно-
Африканской Республине арти
стам — исполнителям роли Отелло 
категорически запрещается грими
роваться в темный цвет. Тот фант, 
что в бессмертной трагедии Шек
спира Отелло был мавром, местных 
расистов не смущает. Важно, что
бы ни один «цветной» не изобра
жался в роли военного руководи
теля... 

ЖАРКОЕ ИЗ СЛОНА 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США). Известно, 
что эмблемой республиканской 
партии США является слон. По
этому устроители съезда республи
канской партии в Филадельфии 
намеревались угостить делегатов 
ж а р к и м из слона. Увы, «демокра
тическое» министерство сельского 
хозяйства запретило ввоз в США 
туши слона из Юго-Западной Аф
рики. . . 

Выступая с лекциями в 
Западной Германии, аме
риканский историк Хог-
ган всячески оправдывал 
Гитлера, заявляя, будто 
«войну развязали дру
гие». 

О Ч Е Р Т Я Г О Л О В У... 
Рисунок Л . С А М О Й Л О В А 
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ЛЯГУШАЧЬИ ТРЕНЕРЫ 
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ЭНДЖЕЛС КЭМП (КАЛИФОРНИЯ). 
Здесь состоялись международные 
(поскольку, кроме США, в них уча
ствовали Багамские острова и 
Южная Африка) соревнования пры
гающих лягушек . Мировой рекорд 
поставила лягушна по имени Ра
сти, прыгнувшая на 5 метров 219 
миллиметров. 

Ее владельцы, два калифорний
ских бизнесмена, считают, что вы
дающийся результат их любимой 
л я г у ш к и объясняется отличной 
работой специального тренера и 
особой диетой, составленной для 
рекордистки . 

МЕШКИ С ГАРАНТИЕЙ 

ИПСВИЧ (АНГЛИЯ). Инженер-делец 
Норман Шарвел изобрел специаль
ные мешки для перевозки денег с 
гарантией, что их не украдут бан
диты. Мешки эти оборудованы се
кретно вмонтированными звуковы
ми сигналами и автоматически 
взрывающимися дымовыми шаш
ками. 

Однако самому Шарвелу, по 
всей видимости, мешки для пере
возки собственных денег не пона
добятся: при' первом же испытании 
мешок был благополучно украден 
вместе со всеми хитроумными при
способлениями. 

КАК УСВАИВАТЬ ИСКУССТВО 

НЬЮ-ЙОРК. Скульптор Роберт 
Уотте, сторонник так называемого 
«искусства событий», выставил в 
Нью-Йорке ряд произведений, пос
ле ознакомления с которыми пуб
лика выходит из залов, буквально 
облизываясь. 

Дело, оказывается, не в качестве 
скульптур , а в качестве их матери
ала. Все они сделаны из теста, при
чем хорошо пропеченного. Не муд
рено, что к концу выставки от 
большинства скульптур ничего не 
осталось. Единственный случай 
массового усвоения публиной «но
вого» искусства. » 

Зденек И Р О Т К А Р А С С К А З 

П Р О Р О К 
Бухгалтер Шлик тщательно точил карандаш, 

когда в комнату вошел кадровик Достал с (Незна
комым человеком, который оказался новым дирек
тором по фамилии Неклуда. 

После обмена рукопожатиями Достал повел 
нового начальника .в следующую комнату. 
На жаргоне служащих это называлось «водить 
медведя». 

Когда они вышли в коридор, Достал опросил: 
— Разве вы прежде не были знакомы с Шли-

ком? 
— Нет,—ответил Неклуда.—А почему вы 

спрашиваете? 
— Но. . .— нерешительно произнес Достал,— 

Шлик уже полгода назад утверждал, что вы бу
дете назначены директором торга. 

Директор Неклуда так удивился, что продол
жал обход в состоянии, напоминающем лунати
ческое. Слышал имена, видел лица, пожимал ру
ки, но думал только о Шлике. 

«Черт возьми! — говорил он себе_.— Откуда 
этот старик мог за полгода «перед энать, что я 
стану директором? 'Полгода назад никто на свете 
этого не знал. Директором здесь был отличный 
работник, прекрасный человек, и, если бы не ав
томобильная катастрофа, я по-прежнему заведо
вал бы сельским магазинчиком в Северной Че
хии. Ерунда какая-то...» 

Заняв -кресло директора торга, .Неклуда почув
ствовал, что стал беспомощным винтиком слож

ной и движущейся по инерции машины, что он 
не руководит предприятием, а плывет по тече
нию. Он пришел -к мысли, что должен гораздо 
больше знать о работе предприятия, и -начал 
искать поводов для дружеских бесед со своими 
подчиненными. Это оказалось полезнее, чем он 
ожидал. 

Со временем 'навестил .он и Шлика. Неклуда 
уже знал, что этого старого бухгалтера сотрудни
ки зовут «наш пророк». Приходилось слышать 
легенды о его удивительных прогнозах, которые 
всегда попадали в самую точку. Неклуде очень 
хотелось ненароком спросить старика насчет его 
удивительного предсказания. Однако беседа, 
если ее -можно так назвать, пошла совсем по-дру
гому руслу. В ближайшие дни торг должен был 
сдать в эксплуатацию новый шикарно отделанный 
«Гастроном», -и -Неклуда полагал, что наиболее 
подходящим заведующим был бы Шебеста из 
магазина на Ци-наржской улице. Вот эту 
мысль он нарочно и высказал при бухгалтере 
Шлике. 

Старик минуту помолчал, а потом сказал: 
— -Назначьте туда кого-нибудь, кто собирается 

в отпуск. 
Неклуда был так ошарашен этим советом, что, 

вернувшись в свой кабинет, сказал секретарше: 
— Выясните, кто собирается в отпуск. 
Однако, просматривая график отпусков, он со

образил, что Шлик имел в виду другое. Позвонив 
в отдел кадров, он узнал, что заведующий Шебе
ста уже пять лет не был в отпуске. Директор за
думался, а затем направил в магазин на Цинарж-
ской улице внезапную ревизию. Результат был 
катастрофичеоким, и о том, чтобы Шебесте ра
ботать в новом магазине, уже не могло быть и 
речи. Его нельзя было оставлять даже в ста
ром. 

На следующий день директор Неклуда вошел в 

комнату Шлика и, поздоровавшись, несколько 
долгих секунд смотрел на старого бухгалтера. 

— Вы, кажется, уже в прошлом году сказали, 
что я буду директором? 

Шлик смущенно кашлянул и ответил: 
— -Видите ли, -ваша тогдашняя история с ком

потом.,. 
Неклуда от неожиданности -поперхнулся. Ком

п о т — это был его грех. Идея, -казавшаяся непло
хой, стоила ма-газину таких убытков, что -Неклуде 
было мучительно об этом вспоминать. И если 
что-либо в его работе могло помочь ему стать 
директором, то только не история с компотом. 

— Удивительная у вас логика,—-произнёс он .— 
Это была грубейшая ошибка в моей жизни. И 
именно из этого вы сделали вывод, что я буду 
директором? 

— Ну, не из самой ошибки, конечно,— отве
тил Шлик.— Скорее -из того, что эта история вам 
так легко сошла с рук. Вот я и -подумал: если 
наверху ему и такое простили, значит, будут по
вышать... 

Три дня и три ночи размышлял Неклуда над 
тем, что есть Шлик для учреждения — клад или 
проклятие? На четвертый день он поднял теле
фонную трубку и опросил, какая пенсия полага
лась бы Шлику, если б бухгалтер вдруг решил 
уйти на покой. 

— Восемьсот сорок пять крон,— молниеносно 
-выпалил референт, 

— Вы что, на память знаете такие цифры? — 
спросил директор. 

— Два дня назад сам Шлик попросил ме
ня подсчитать. Он сказал, что, по-видимому, вы 
скоро отправите его на пенсию. 

Сокращенный перевод 
с чешского И. ГАВРИЛОВОЯ. 
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— Хочу игрушку! Только обя
зательно диметилхлорвиниловую! 

Рисунок Е. Г А В Р И Л И Н А 

— Будет знать, как не отдавать МОИ 
деньги! 

Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 

На счастье. 

Рисунок В, С О Л О В Ь Е В А 

СЛОВО К ТРЕЗВЕННИКАМ 

Человечество слагается в основном из пью
щих и непьющих. В исполинской ж е массе 
трезвенников живет примиренческая идиллия: 
дескать, потребление алкоголя вовнутрь — 
дело чисто внутреннее. Самих пьющих. 

Пользуясь этим, выпивохи породили в бы
ту свой особый язык, свою особую арифмети
ку. 

Язык выпивох! Ему нет равного по кратко
сти и 'доступности. Чем больше выпивается, 
тем компактнее становятся рассуждения и то
сты. 

— Будем! 
Застольное «будем» означает и «будем здо

ровы», и «пусть будет не последняя»*, и туман
ную философию «живы будем — не помрем», 
и многое другое. 

Исчерпать многогранность тоста «будем» не
возможно, но он помогает быстро исчерпать 
содержимое бутылок. И тогда разгорается бе
седа, сжатая до предела. 

— Пп... онял? Пл...~онял! 
Того, кто усвоил два универсальных слова: 

«Будем» и '«Лп..,онял»,— во всякой компании 
любителей крепких напитков примут как род
ного, признают интересным собеседником, об
ладающим незаурядным ораторским талан
том. 

Арифметика выпивох ниспровергает наши 
привычные представления о разнообразии цен, 
о сложности ценообразования. Алкогольный 
прейскурант подкупает своей доступностью и 
простотой: «четвертинка» как минимум и :«пол-
литра» как максимум. 

Если вам нужно починить полку для .книг 
и вы решили прибегнуть к частным услугам, 
знайте заранее, что за один-единственный 
гвоздь с вас возьмут «на четвертинку», но за
то, как бы ни была сложна работа по усовер

шенствованию и модернизации этой полки, ни
кто не покусится на большее, чем пол-литра. 

Пол-литра — это предел, перейти который 
не позволит себе ни один истый выпивоха. На 
подобное рвачество способны только непью
щие калымщики. 

Сила проникновения этой особой арифмети
ки в трезвый мир поистине удивительна. 
Однажды вытаскивали увязшую на проселке 
легковую машину. Тяжелые грузовики брали 
ее «а буксир, но стальные тросы не выдержи
вали и лопались. Уже вечерело, когда какой-
то далеко не атлетического сложения человек 
с топором предложил: «На пол-литра дадите? 
Разом вытащу». 

И действительно: пара бревен и классиче
ский закон .рычага в умелых руках российско
го плотника совершили чудо. Спасителю про
тянули десятирублевку. Он отверг эту купю
ру: «Сказано, на пол-литра...» 

Ему дали трешку и на радостях потащили 
выпить со всеми за компанию. К общему удив
лению, он отказался: 

— Извините, я непьющий. 
Вот так незаметно обычаи и повадки забул

дыг вторгаются в жизнь обычных граждан. 
А ведь и сами вьгпивохи подсказывают вы

ход, и все реже пьяницы пристают с очень по
пулярным когда-то вопросом: 

—• Ты меня уважаешь?! 
Даже дозревшие до определенного градуса 

понимают, как им трудно теперь рассчиты
вать на положительный ответ. 

Пьяницы сами переиначили традиционный 
'вопрос и вместо «Ты меня уважаешь?!» спра
шивают теперь: 

— Ты меня презираешь?! 

Вик. В И К Е Н Т Ь Е В 

— Указывать? Мне? 
Рисунок Г. П И Р Ц X А Л А В А 

Все это хорошо, но кто поведет автобус? 
Рисунок О. Т Е С Л Е Р А 
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ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ... 

Модернизированный сфинкс 

ЗАРАПОРТОВАЛИСЬ 
Судя по сообщению газеты 

«Магаданская- правда», в на
шем поселке «у самого моря 
открылся удобный продо
вольственный магазин. Его 
торговый зал отделан с хо
рошим вкусом: скромно, 
изящно, современно». 

А магазин-то и не откры
вался. Отделочные работы 
внутри него еще в самом 
разгаре. 

А. ЗАХАРОВ 
пос. Беринговский. 
Магаданской области. 

Возле нашего села собира
ются строить мост через ре
ку Бердь. Строить его еще 
только собираются, а наша 
районная газета «Знамя 
коммунизма» поспешила уже 
обрадовать читателей сооб
щением, что «мост через ре
ку Вердь перекинулся». 

Милый Крокодил! 
Пишут тебе школьники из Якутии. Скоро у нас в 

Алдане откроется новый Дом пионеров. Мы мечтали 
украсить его большой скульптурой. И вот скульптуру 
привезли из Калуги. Когда ящики открыли, то оказа
лось, что в одном из них — туловище пионерки, а в 
другом — голова собаки. 

Ю. ПРИЛЕПИН, В. ПАНАРИН, 
В. РЕДРОВ, К. ЧЕРНЕЦОВ 

Дорогие ребята! 
Вы, наверно, читали в учебнике древней истории про сфинксов — фантастических 

существ с туловищем льва, головой женщины и крыльями птицы. Очевидно, комплектуя 
для вас посылку, дяди и тети из Художественного фонда РСФСР вспомнили этот клас
сический пример, но внесли в это дело что-то свое, новое. 

С о МИ у н а с в городе Фрунзе испортившиеся холодиль
ники, телевизоры и прочую бытовую технику не 

С У С О М И . . . выбрасывают на помойку, а несут в ремонтный 
цех № 2 фрунзенского завода «Металлобытизде-
лия». И там их чинят. Кроме стиральных машин 
«Батуми-59». Их не чинят. И не потому, что не хо
тят, а Потому, что Батумский электротехнический 
завод не дает деталей для гарантийного ремонта 
своего детища. 

А детище капризное и очень любит ломаться. Осо
бенно часто ломается пластмассовый корпус мото
ра. Когда об этом сообщили на Батумский завод, 
оттуда сердито ответили: 

— Не мешайте работать. Сами знаем лучше вас 
недостатки своей машины. Ведь мы ее делаем, а не 
вы! 

Р. ЧМОНИН 
г. Фрунзе, Киргизской ССР. 

Это верно. Машина «Батуми-59» — весьма хрупкая вещица. Но зато, говорят, и 
очень красивая. А красота — это страшная сила. Мы рекомендуем больше не поку
пать эту машину. Оставим ее для украшения кабинетов руководителей завода. Види
мо, она больше ни на что не годится. 

Г. ГУСЕЛЬНИКОВ 
село Легостаево, 
Искитимский район, 
Новосибирской области. 

В Сибири строят много. Это 
очень приятный факт. Прият
но, что строят там быстро и 
хорошо. Приятно постоянно 
рапортовать об этом читате
лям. Но в данном случае две 
уважаемые сибирские газеты 
явно зарапортовались. И это 
уже неприятно!.. 

• - W 

Новая метла 
«Ново-Шепиличи Киев

ской. Метлы хозяйственные 
десять вагонов грузите Че
лябинскую область. Получа
тель завод Магнезит. Зам. уп
равляющего конторой Прото
попов». 

Прочти, Крокодил, эту те
леграмму челябинской кон
торы вспомогательных мате
риалов и угадай: зачем по
надобилось тов. Протопопову 
везти метлу с Украины на 
обильный лесами Урал и 
сколько заплатит Южно-
Уральский совнархоз за 
каждую связку прутьев? 

А. КРАВЧЕНКО 

* 
Уважаемый тов. Кравченко! 
Думал я, думал над твоими 

вопросами и хотел было 
предложить назначить вместо 
тов. Протопопова нового хо
зяйственника. Но потом испу
гался. А вдруг новый станет 
выписывать метлы с Куриль
ских островов? Ведь новая мет
ла по-новому метет... 

По законам сцены 
Дорогой Крокодил! К нам в Азер 

байджан из Восточной Сибири, со 
станции Будагово, прибыл круг
лый лес для жилищного строитель
ства. Круглый-то он по-честному, 
только плохо — гнилой. Сердце
вины бревен гнилые, дуй на
сквозь, как в трубу. А чтобы это 
скрыть, умники из" мехлесопункта ч . 
приколотили к торцам бревен до
щечки. Так они хотели замаскиро
вать трухлявость. 

Д. СУЛТАНОВ, 
начальник строительно-монтажного 

поезда № 100 
г. Кировабад. 

Стыдно вам, мехлесопункт! Берите 
пример с театральных гримеров, мех-
лесопункт. Вот те — да! Так закамуф
лируют — родной зритель не узнает. 
Кабаниху Джульеттой сделают. Учи
тесь искусству грима — и, глядишь, 
сумеете всучить кому угодно вместо 
здоровой лиственницы гнилую осину. 
А то и вовсе чистейшую липу. 

Посмотрели-и довольно! 
Недавно мы ездили в Сверд

ловск, чтобы поучиться у тамош
них мастеров-закройщиков и мо
дельеров. Побывали в Доме моде
лей. Фасоны там были прекрасные, 
но для нас бесполезные: фотогра
фировать, снимать выкройки, сри
совывать их нам не позволили; И 
поездка оказалась напрасной. 

Закройщики КОЛОМИЧ, 
ПЕТЕРИКОВА, ЗАЛЕПЯТСКАЯ, 

ПЕЧЕРСКИХ 
г. Куртамыш, 
Курганской области. 

«В человеке все должно быть 
прекрасно: и душа, и одежда, и лицо, 
и мысли». Это написал Чехов. Одежды 
ваши, может, и прекрасны, свердлов
ские модельеры, но вашу мысль — 
утаить от товарищей свой опыт — мы 
находим совсем не прекрасной. 

ОТВЕТ ШЕРСТОМОЙКИ 

Видимо, не желая идти протоптан
ными путями, Центральная сберкасса 
гор. Мары внесла в переписку со 
своей клиентурой свежую струю. Вот 
какое послание получил от этого уч
реждения коллектив фабрики первич
ной обработки шерсти: 

«Шерстомойка № 24 
Центральная сберкасса № 3727 про

сит срочно представить справку с 
домоуправления о том, работаете ли 

вы или нет и получаемый оклад к 
6 1-64 г. Старший контролер Устюжа
нина». 

Что бы вы ответили на этот запрос? 
Д. СИДЕНКО 

г. Мары, Туркменской ССР. 

Будь мы на месте адресата, мы бы 
ответили так: 

«Сберкасса № 3727. Старшему конт
ролеру Устюжаниной. , 

Я-то работаю. А вы? Шерстомойка 
№ 24». 



С ремонтом дорог мы, кажется, сели в лужу. Рисунок Е. Щ Е Г Л О В А 

Как-то шел по Москве Пуш
кин. 

Был тихий сиреневый вечер. 
На Тверском бульваре попарно, 
как октябрята, гуляли влюблен
ные. 

Настроение у поэта было пре
красное. Он медленна шагал по 
направлению к площади, на
званной его именем, и негромко 
напевал: 

Слыхали ль вы за рощей 
глас ночной 

Певца любви, певца своей 
печали? 

— Прекратите! — раз д а л с я 
вдруг пронзительный окрик. 

К Пушкину приближался 
мужчина средних лет. Лик его 
был ужасен, движенья быстры. 
Он был весь, как божия гроза. 

— Ага! — зловеще произнес 
мужчина.— Давно я мечтал с 
вами поговорить. Вы — Пуш
кин А. С, 1799 года рождения. 

— Вы угадали,— учтиво отве
тил поэт.— Позвольте и мне 
узнать, с кем имею честь... 

— Как меня зовут, неваж
но,— сказал собеседник.— Важ
но, что я Воспитатель. 

— Очень интересно. Но объ
ясните, сударь, чем я обязан... 

— А вот чем: петь о любви 
я вам не позволю! Вас может 
услышать молодежь, юноши до 
шестнадцати лет. 

— Что ж такого? — удивился 
Пушкин.— Мне и самому было 
чуть больше шестнадцати, когда 
я сочинил это стихотворение.. 

— Именно! — торжествующе 
воскликнул блюститель тиши
ны, вскинув подобно дуэльному 

С. С П А С С К И Й 

О любви не говори! 
пистолету указательный па
лец.— Именно! Сами еще, мож
но сказать, из пеленок, а уже 
такие пакостные вещи писали! 
А известно ли вам, что такое 
любовь? 

— Полагаю, что известно! — 
пылко возразил поэт.— Лю
бовь — это чудесное, неповтори
мое чувство, которое делает че
ловека чище, выше в своих по
мыслах... 

Собеседник расхохотался. 
— Чище? Выше? Эх вы, а 

еще классик! Любовь — это 
взаимное чувственное влечение 
противоположных полов. И 
ничего тут чудесного нет. 
А пропаганда этого влече
ния может очень просто 
привести к отрицательным 
последствиям. Да-да! Вы «вос
певали», а мы теперь рас
хлебываем. Что приходится чи
тать нашим несовершеннолет
ним деткам? Вот «Руслан и 
Людмила» — занимательная на 
первый взгляд сказочка. А вчи
таешься— волосы дыбом! Клу
бок любовных интриг. Я уж 
не говорю о Людмиле, вокруг 
которой взвод ухажеров. Возь
мем Финна. Он любит Наину, 
а она его не любит, а потом она 
его любит, зато он ее не любит. 

Какие-то морально разложив
шиеся субъекты. Тот же Рат-
мир: Людмилу быстро меняет 
на другую подозрительную де
вицу и еще хвалится: «Двена
дцать дев меня любили». Поду
мать только — двенадцать! Да 
вам-то что — вы и двадцать че 
тыре написали бы, если бы раз
мер стиха подошел. А почитай
те «Капитанскую дочку», «Ру
салку», «Алеко»... 

— Не «Алеко», а «Цыганы»,— 
сердито сказал Пушкин. 

— Не оправдывайтесь!—воз
разил Воспитатель. — А чьи это 
слова: «Любви все возрасты по
корны»? Ведь с этой фразы и 
началось великое моральное па
дение общества. 

— Я вас не понимаю. 
— Я разъясню. Вот мы пи

шем на афишах 'кинотеатров: 
«До 16 лет воспрещается». А вы: 
«все возрасты»... Я спорю с поэ
том, что нельзя помещать в 
журнале «Юность» стихи о люб
ви — рано школьникам знать 
об этом,— а он мне цитирует: 
«...все возрасты покорны»... 
Классик сказал! И везде так. 
Ваншенкина знаете? Ну как же? 
«Я люблю тебя, жизнь!» Хитро 
закручено: вроде поэт жизнь 
любит, а не женщину. Восхи

щается природой, мужской 
дружбой... И все равно не вы
держивает: «Полумрак, поцелуй 
на рассвете...» 

— Неплохо,— сказал Пушкин. 
— Знаете что? — задохнулся 

Воспитатель.— Я с вами серьез
но разговариваю. Под влиянием 
подобных песен молодежь на
чинает заниматься черт знает 
чем. Смотришь, молокососу два
дцати нет, а он уже влюблен. 
Нет, запретить надо писать о 
любви, петь о любви, снимать 
фильмы о любви! 

— Простите, милостивый го
сударь! — сказал Пушкин.— Ну, 
а вы сами-то, будучи моложе, 
не любили разве? 

— Ну.и что? Я любил по за
кону — жену! 

— Значит, вы начали ее лю
бить после того, как женились? 

— Нет, я ее полюбил чуть-
чуть раньше, но все равно без 
всяких там легкомысленных 
штучек. Такая любовь, как у 
меня,—это исключение. Я не 
типичен. 

— Меня очень радует, что вы 
не типичны,— улыбнулся Пуш
кин. 

Воспитатель закрыл было 
рот, но тут лее открыл его. 

— Слушайте, гражданин! — 
взорвался он.— Что вам от меня 
нужно? Я вас не знаю! Прохо
дите себе в свой век и не ме
шайте современным прохожим! 

Он круто развернулся и побе
жал вдоль бульвара, шарахаясь 
от идущих навстречу влюблен
ных парочек. 

Пушкин весело рассмеялся. 
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СОР ИЗ ИЗБЫ? 
Случай с художником мог бы 

показаться только забавным, если 
бы то же самое не повторилось 
при моем посещении другого ува
жаемого в городе человека — 
заведующего кафедрой одного из 
институтов. 

Заведующий кафедрой в отли
чие от сдержанного, терпеливого 
художника был настроен воинст
венно и не стеснялся в выраже
ниях. 

— Я невольник! Прикован цепя
ми к мусорному ведру! Кроме 
меня, выносить некому—жена чув
ствует себя неважно да еще уха
живает за ребенком. Что же будет 
летом, когда появятся отбросы 
овощей, арбузные корки? 

Я задался вопросом: не слишком 
ли большая честь оказывается в 
Астрахани мусорному ведру? 

На эту тему я побеседовал с 
главным врачом Астраханской го
родской санитарно-эпидемиологи
ческой станции тов. Григорьевой и 
заведующим городским коммуналь
ным отделом той. Соловьевым. 

Главный врач — поклонница но
вого способа, который, по слухам, 
получил признание в ряде городов. 
Ей кажется, что жители просто не 
понимают своей выгоды. 

Заведующий коммунальным от
делом сообщил, что в некоторых 
районах города решено отказаться 
от бестарного способа очистки. Но 
десятки тысяч жителей по-прёЖ"не-
му испытывают на себе этот 
странный эксперимент городского 
Совета. И, кажется, их не убеж
дает довод о других городах, где 
опыт, по слухам, оправдал себя. 

К. А Р К А Д Ь Е В 

г. Астрахань. 

— Потерпи, Егорыч! Подпи
шет комиссия акт о благоуст
ройстве—тогда и забирай свои 
метлы! 

Рисунок Г. И О Р Ш А 

R S T 

КОГДА ВЫНОСИТ1 
Вдвоем с известным астрахан

ским художником мы сидели позд
ним вечером в его рабочей комна
те, обсуждая новые книжные гра
вюры. Вдруг мой собеседник на 
полуслове умолк, нервно глянул на 
часы, и глаза его фосфорически 
засветились. В следующее мгнове
ние он подскочил к окну, напря
женно прислушиваясь к доносив
шемуся из глубины улицы глухому 
рычанию грузовой автомашины. 
Дальше пошло уже нечто совсем 
несуразное. Будто подхлестнутый, 
художник сДелал львиный прыжок, 
метнулся в прихожую, неистово 
прогремел ведрами и скрылся за 
дверью. 

Я вышел на лестничную площад
ку. Огромный дом ожил: слыша
лось хлопанье дверей, топот бегу
щих жильцов, выкрики и все тот 
же ведерный перезвон... 

Через некоторое время явился 
смущенный и порядочно запыхав
шийся художник. 

— Ох, чуть было не опоздал. 
Проклятый мусор! 

Мое лицо, вероятно, выражало 
сплошной вопросительный знак. 

— Да, да, именно сор, Мусор! 
Тот самый, который время от вре
мени надо выносить из избы. В на
шем городе уже несколько меся
цев как ввели новшество — бес
тарный способ очистки. Ящики со 
дворов убрали. За мусором раз в 
сутки в определенный час приез
жает автомашина. Вот и приходит
ся галопом преодолевать этажи... 

Я тщетно пытался постичь пре
имущества астраханского новше
ства. 

— А если в момент прихода ма
шины вас нет дома или вы заня
ты, больны? 

— Тогда мусор остается до лю
бого следующего рейса. Остается 
в квартире. 



Арк. А Р К А Н О В Р А С С К А З - Ш У Т К А 

^«•PVeeyi t» 
Сидел я и ужимал в ресторане. 

Никого не трогал. В кои веки 
выбрался в ресторан. Занял укром
ное место. В углу. Не люблю бро
саться в глаза. Увидит кто-нибудь 
в ресторане — разговоры пойдут... 
«Вот, мол, товарищ А. шатается по 
ресторанам. Это при его-то окла
де... И откуда у него такие средст
ва?..» Нет, уж лучше 'не бросать
ся в глаза. 

Пока я ждал бифштекс, вошел мой 
начальник Б. с нашей сотрудни
цей В. 

«Ну,—думаю,—пропал!.. Сейчас 
заметит. Разговоры пойдут...» 

Вжался я в стул, уткнулся в га
зету... Может, не увидит... Увидел... 
Извинился перед своей спутницей и 
подошел ко мне... 

— Что,—говорит,—по ресторан
чикам ходим? 

— Да нет,— отвечаю,— в кои ве
ки поужинать заскочил. 

— Знаем,— говорит,— эти ' ужи
ны... Ну да ладно... Чего уж там! 
Сами не без греха... В общем, ты 
меня здесь не видел! Идет? А я те
бя -не видел. 

— А я вас,— спрашиваю,— с 
НЕЙ не видел или без НЕЕ? 

— Без НЕЕ, конечно! А жене 
своей я скажу, что мы с тобой бы
ли на вечернем совещании... 

— Хорошо,— говорю,— а если 
меня спросит ее муж, не видел ли я 
ЕЕ? 

— Скажешь, что не видел. 
— Это будет подозрительно. 
— Тогда скажи, что был с ней 

в кино. Вы же с ЕЕ мужем друзья, 
— Да, но ведь я был с вами на 

вечернем совещании. 
— Скажешь, что я тебя отпустил 

и ты пошел с НЕЙ в кино. 
— Хорошо,— сказал я,— только 

узнайте у НЕЕ, какой фильм мы 
смотрели. 

Мой начальник Б. отошел, а я 
стал есть бифштекс... "Кто-то хлоп
нул меня по плечу. Я оторвался от 
бифштекса и увидел Д. из сосед
него отдела снабжения. 

— Привет! — мягко сказал он.— 
Меня здесь не было. Хорошо? 

— Здесь сидят Б. с В.,— сказал 
я,— они тебя заметят... 

— Они здесь не видели меня, а 
я не видел их,— сказал Д.— На вся
кий случай: мы с тобой сидели в 
библиотеке. 

— Да, но я был в ки-но с В. 
— Ни в коем случае! — сказал 

Д.— В. отказалась идти с тобой в 
кино. Она сидит у приятельницы. 
Кстати, тут два часа назад был Е. 
Так его ты тоже не видел. 

— Я его действительно не видел. 
Два часа назад меня здесь не бы
ло. 

— Рассказывай!.. Вчера Ж. вер
нулся домой в два ночи и сказал 
жене, что задержался потому, что 
встретил тебя совершенно пьяного и 
еле-еле дотащил домой. Так что ты 
его не выдавай. 

— Меня? Пьяного?! — чуть не по
давился я. 

— А что делать? Должен же был 
он что-нибудь придумать! Ты пер
вый, кого он вспомнил. Кстати, 
чуть не забыл... Если зайдет раз

говор, то в прошлый вторник ты 
меня звал в ресторан, но я отказал
ся и пошел на лекцию. Запомни! 

И Д. отошел от моего стола, 
— Простите, у вас здесь свобод

но?—услышал я. 
— Пожалуйста,— сказал я и под

нял глаза. 
Человек, который сел за мой сто

лик, показался мне знакомым. 
— Извините,— обратился я к не

му,— но я вас где-то видел. 
— Где?— испуганно оживился 

мой сосед. 
— Где-то,— сказал я. 
— Меня там не было! 
— Где? — в свою очередь, заин

тересовался я.. 
— Там, где вы меня видели! 
— Я вас видел не там, где вы 

думаете. 
— Там меня тоже не было1 И 

вообще! Сейчас сюда сядет моя же
на. Так вот, я вас не знаю, а вы — 
меня. 

Женщина, которая села рядом с 
нами, оказалась женой моего двою
родного брата. 

— Я тебя не видел,— шепнул я,— 
потому что меня здесь нет. Я в биб
лиотеке. 

Подошедший официант, отозвал 
меня в сторону... 

— Послушайте,— быстро загово
рил он,— вы ели бифштекс. Так 
вот, если спросят вас, то вы не 
ели бифштекса. Это для отчета. Я 
вам запишу, что вы съели четыре 
котлеты по-киевски, а заплатите, как 
за шашлык.,, 

Я почувствовал, что начинаю по
тихоньку сходить с ума. 

Действительно, при взгляде со сто
роны моя жизнь в последние 
дни выглядела -по меньшей мере 
странной. 

Неделю назад я звал приятеля 
в ресторан, пытаясь отвлечь его 
от лекции. Вчера сотрудник тащил 
меня полумертвого домой и из-за 
этого сам задержался. Сегодня в 
одно и то же -время я был в кино 
с женой моего друга, на совещании 
и в библиотеке. Кроме того, в эти 
же часы умудрился съесть четыре 
котлеты по-киевски. 

Путаясь, как в . паутине, в 
собственных мыслях, я доплелся до
мой. 

Едва я открыл дверь, раздался 
телефонный звонок. Это звонил муж 
той самой В., которая сидела в ре
сторане с моим начальником Б. 

— Слушай! — сказал муж В.—' 
Жена сегодня была у -приятельницы. 
Я ей сказал, что мы с тобой ужи
нали с твоим начальником Б. Так 
что, если она опросит, не перепу
тай! Кроме того, она спросила, где 
моя зарплата. Я оказал, что ты по
дрался с официантом, -перебил по
суду и мне пришлось за тебя за
платить. 

Я бросил трубку и понял, что по
гиб. Спасение могло быть только в 
одном — отрицать все. Я никого не 
знаю. Я никого не видел. Я нигде 
не был. Поэтому у меня огромная 
просьба: вы этот рассказ не чита
ли, я ничего этого не писал, и вооб
ще вы обо мне никогда ничего не 
слышали! 

Александр Владимирович БАЖЕНОВ 
(К шестидесятилетию со дня рождения) 

Дружеский шарж И. И Г И Н А 

Происшествия 

Сюрприз с... ручкой 
По перрону Киевского аэропор

та нетерпеливо прохаживались 
представители базы Укроптхозтор-
га. Они терялись в догадках: 

— В наш адрес груз самолетом? 
Что бы это могло быть? Скоропор
тящимися товарами мы не торгу
ем... А вдруг какие-нибудь хозяй
ственные новинки? Электронные 
ведра или требующие срочной до
ставки холодильники на полупро
водниках! 

В это время самолет, сделав 
приветственный круг, приземлил
ся. Встречающие подбежали к са
молету, дрожа от волнения, вскры
ли один из ящиков и увидели... же
лезные совки для выгребания му
сора из печек. 

Да хоть бы совки были как сов
ки. А то ржавые, погнутые, с руч
ками длиною в метр. Ни одна ува
жающая себя уборщица не при
няла бы на вооружение такой 
инвентарь. 

Вызванные на место происшест
вия эксперты тут же установили, 
что прибывший по воздуху товар 
является стопроцентным браком, 

ОРИГИНАЛ И ПЕРЕВОД 
(Не басня) 

Оригинал, свой -встретив Перевод, 
Воскликнул: — Вот урод! 
А говорят, мы братья, мы близки. 
Не -видывал противней рожи... 
Я уда-вился бы с. тоски, 
Когда бы на тебя казался я 

похожим. 

пригодным разве лишь для сдачи 
в металлолом. Совки выгребли из 
самолета, а их изготовителю — 
Львовскому заводу автопогрузчи
ков — послали письмо с прось
бой взять свою продукцию обрат
но, да как можно быстрее. 

•Но директор завода А. А. Гуля-
ницкий даже не ответил на пись
мо. Тогда база погрузила совки в 
вагон и отправила их во Львов. 
Вслед за тем заводу был отправ
лен счет на 380 рублей. Ровно 
столько стоила перевозка железно
го хлама самолетом из Львова в 
Киев, обратная отправка его по же
лезной дороге плюс штраф. 

Что же заставило руководителей 
львозского завода отправлять сов
ки для мусора самолетом? 

Все очень просто. Завод имеет 
план отправки грузов самолетами 
и старается его выполнить. И мы 
не удивимся, если завод станет 
пересылать самолетами битые 
горшки. План есть план! 

А. Б О Р И С О В 
г. Киев. 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 

— Как -поэтесса? 
— Ах, она 
Великолепно сложена. 
Лишь вызывает 
Раздражение... 
Ее стихосложение. 

А. К О С Т О В Е Ц К И Й 
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