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М а р к с:—А это процен
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Этот номер «Крокодила» сделан руками наших друзей — 
журналистов, писателей и художников зарубежных стран. По
этому мы назвали его интернациональным. 

Интернационализм—большое и емкое слово. Оно вклю
чает в себя такие понятия, как классовая солидарность трудя
щихся всех стран, их совместная борьба за революционные 
социальные преобразования, взаимное уважение, дружба, 
взаимопомощь и многие другие. Интернационализм давно 
стал азбукой мирового революционного рабочего движения 
и непременной основой его исторических побед. 

Знамя интернационализма объединяет и публицистов ком
мунистической, социалистической, рабочей прессы. Они тоже 
иДУт рука об руку, во всей своей работе следуют интернацио
нальному долгу, бескорыстно, по-братски помогают друг 
другу. 

У «Крокодила» давняя дружба с юмористами социалисти
ческих стран, с прогрессивными публицистами ряда капитали
стических государств. Их произведения часто публикуются на 
страницах журнала, в «Библиотеке Крокодила» выходят книж
ки этих авторов. И дружба эта взаимна: польские «Шпильки» 
и «Карусель», болгарский «Стыршел», венгерский «Лудаш Ма-
ти», немецкий «Ойленшпигель», румынская «Урзика», югослав
ские «Еж» и «Павлиха», чехословацкие «Дикобраз» и «Рогач», 
корейский «Хуальсал», монгольский «Тоншуул», кубинский 
«Паланте и паланте» постоянно знакомят своих читателей с 
произведениями советских юмористов, издают их книги на 
болгарском, чешском, немецком, сербскохорватском и других 
языках. Мы регулярно встречаемся друг с другом, обмени
ваемся опытом, обсуждаем общие для нас проблемы разви
тия жанра сатиры и юмора в журналистике, литературе, гра
фике. 

Готовя юбилейные номера журнала, посвященные 50-ле
тию Советского государства, мы, естественно, пригласили 
участвовать в них наших зарубежных коллег. Друзья немед
ленно откликнулись. Одни прислали публицистические статьи, 
другие — легкие и живые очерки, третьи — юмористические 
рассказы, четвертые — рисунки, пятые — просто шутки. Без 
шуток в праздничном номере тоже нельзя: ведь праздник наш 
радостный, веселый. Некоторые материалы готовились совме
стно крокодильскими и зарубежными авторами. 

Так и сложился этот номер, который, надеемся, понравит
ся тебе, наш читатель. 

А в заключение позволь от лица «Крокодила» и от твоего 
имени, читатель, поблагодарить всех, кто принял участие в 
нашем интернациональном номере. 

Спасибо, дорогие друзья! 
Дзенькуем! 
Хвала! 
Мерси! 
Дакке! 
Мулцумеск! 
Me ви благодарим! 
Декуи! 
Грацие! 
Баярла! 
Сэнк ю! 
Кёсёнём! 
Камшахамнида! 
Поздравляем с наступающим праздником — 50-летием 

Великого Октября! 
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Новый вариант скульптуры Мухиной. 

Рисунок ИБИС-ГРАТКОВСКОГО (Польша) 



Воздушный парад в Домодедове. 
«Матрешка» 1967 года. 

Рисунок 
Петера ДИТРИХА 

(ГДР) 

Из «Крокодила» Андр» Вюрмсеру: 
«Просим прислать памфлет о пророчествах 

Клемансо и Пуанкаре относительно будущего 
Советской России. С приветом, Крокодил». 

От Андр» Вюрмсера «Крокодилу»: 
«Согласен. Пришлю памфлет сентябре, при

ветом Вюрмсер». 

Из «Крокодила» Андр» Вюрмсеру: 
«С нетерпением жду обещанный памфлет. 

Крокодил». 
Андрэ Вюрмсер — Андр» Вюрмсеру: 

— Призадумаешься! Уверен ли ты, дорогой Вюрмсер, что знаешь хо
рошо, как они, то есть господа Клемансо и Пуанкаре, пророчествовали? 
В гости ты к ним не ходил, кофе с ними не пил. Больше того, ты их 
ненавидел. В свою очередь, они недолюбливали друг друга. Клемансо 
противопоставлял Пуанкаре Бриану. Он говорил так: «Бриан ничего не 
знает, но все понимает, а Пуанкаре все знает, но абсолютно ничего не по
нимает». 

Действительно, они разнились характерами и темпераментами. Пуанка
ре — холодный, как само буржуазное судопроизводство, без сердца, без 
собственных мыслей, пустой, как сейф обанкротившегося дельца. Клеман
со — эмоциональный, скептический, в достаточной степени прогнивший и 
также лишенный убеждений и угрызений совести. Но оба они делали 
войну. 

Когда Пуанкаре был избран президентом республики в 1913 году, его 
предшественник Фальер сказал: «Это война». И в самом деле, шовинизм 
сорвался с цепи. 

Когда в 1917 году Пуанкаре был вынужден пригласить Клемансо, что
бы управлять государством, Клемансо-«тигр» (так прозвали его за злоб
ный характер и торчащие усы) оправдал свое прозвище, заявив без 
утайки: «Да, я делаю войну». 

Они оба олицетворяли войну. Вот почему мы, молодежь, их ненави
дели. Увы, мы не смогли реализовать нашу ненависть, справедливую и 
священную. Но им отомстил Октябрь. 

Прежде всего Пуанкаре и Клемансо позаботились о том, чтобы- орга
низовать крестовый поход против молодого Советского государства. Кле
мансо призывал «окружить революцию непроходимым барьером из колю
чей проволоки». «Мы можем разговаривать с ними только на одном язы
ке,— говорил он.— Этот язык — сила». 

Тем самым Клемансо почтительно признал борьбу классов и силу своих 
противников — революционеров. Красноречивое признание! Что же каса
ется пророчеств и предсказаний, то господа Клемансо, Пуанкаре и все им 
подобные без устали, по-вороньи зловеще каркали и пророчили Советской 
республике несчастья, голод, хаос, несбывшиеся мечты, холеру, чуму, на
силие, пожары, черную оспу, катаклизмы, войну, повальный туберкулез, 
слепой фанатизм и т. д. и т. п. 

Стены домов и заборов Франции пуанкаристы и клемансисты букваль
но испещрили изображением мужчины кровожадного обличья с огром-

Андрэ ВЮРМСЕР (Франция) 

ПРОВОЗВЕСТНИКИ БЕД 
БЕДА ПРОВОЗВЕСТНИКОВ 

ным ножом в зубах — такой образ русского революционера им хотелось 
бы навязать воображению французов. 

Но вот что интересно: понося новый строй в России, Клемансо и Пуан
каре были по-своему искренни. Они искренне считали: возникновение 
этого режима не что иное, как неприятный момент, который надо пере
жить. Долго это не продлится, полагали они. 

Пуанкаристы, клемансисты, все добрые буржуа предсказывали в те
чение первых пятнадцати — двадцати лет, что социализм неизбежно рух
нет в следующий же понедельник. И эта иллюзия держалась, пожалуй, 
до Сталинграда. Если бы сам Гитлер не разделял ее, еще неизвестно, 
взялся ли бы он за свое черное дело. 

Конечно, имел место своеобразный психоз: все эти господа принима
ли желаемое за действительное. Поскольку же люди эти по самой своей 
капиталистической сущности осуждены на алчность, эгоизм и бесчест
ность, они склонны искать объяснения капитализму в «человеческой сущ
ности». Так-де повелось от века, что кто-то кого-то должен есть поедом, 
гнуть и давить. Они купаются в грязи и прекрасно себя в ней чувствуют. 
И отсюда для них следует вывод: грязь чиста. 

Социализм был просто немыслим для Пуанкаре и Клемансо. Поэтому 
в их глазах люди, проповедовавшие его, были в лучшем случае блажен
ными. 

...Но вот появляется Джонсон. Кто-кто, а уж Джонсон не думает, что 
социалистическое общество рухнет в ближайший же понедельник. Дело 
опять-таки обстоит сложней, чем могло бы показаться на первый взгляд. 
Нет, Джонсон, как и большинство сегодняшних Клемансо, знает, что нет 
ничего невозможного в том, что социализм распространится на весь зем
ной шар. На что же они надеются? Одни пророчествуют, что социализм 
постепенно «окапитализируется», в то время как капитализм примет со
циалистический, так сказать, колер и общество примирится где-то на по
ловине пути между эксплуатацией человека человеком и коммунизмом. 
Другие, более многочисленные, считают, что на их век, так сказать, капи
тализма еще хватит... 

Но если, фигурально говоря, Пуанкаре теперь щеголяет без бороды, 
а Клемансо сбрил усы, то их атака на социализм все равно продолжается. 

Не считаешь ли ты, милый Крокодил, что сама История положит конец 
пуанкаристско-клемансистской борьбе против мирового социализма? 
Я тоже так думаю. 



Святослав СПАССКИЙ, 
специальный корреспондент Крокодила 

Д Я Д Я ВАНЯ, ВЕТЕРАН 
Глава I. Мне трудно 

Вообще-то я приехал в Болгарию погостить, но 
потом профессия взяла свое — дай, думаю, напи
шу фельетон. Начал искать тему... Только заме
чаю: узнав, видно, о моем намерении, болгары 
стали чинить мне "препятствия. 

Они взяли, например, и переставили стрелки 
всех своих часов на час назад — специально, что
бы я лутался. Делали еще так: отвечая мне на 
какой-нибудь вопрос отрицательно, тем не менее 
утвердительно кивали головой. Поди разберись! 
Или вот: прошу шофера такси свернуть напра
во— так он спокойненько едет прямо. Помню 
еще такой случай. Одна веселая компания позва
ла меня: «Пейте с нами!» Я, помявшись для при
личия, согласился, но не обнаружил ничего, что 
можно было бы выпить... 

Все это во мне накипело, и, уставший от подво
хов, я пошел к своему коллеге Теню Пиндареву, 
художнику сатирического журнала «Стыршел». 

— Что же это такое, Теню? — завелся я.— Вот 
хочу написать фельетон, а мне не дают. 

Теню выслушал мои жалобы и позвал товари
щей. 

— Поглядите-ка «а него,— сказал он.— Его в 
школе не учили, что софийское время на час от
личается от московского. 

Товарищи критически поглядели на меня. 
— «Направо» по-болгарски значит «прямо»,— 

продолжал Теню, а «лейте» — «пойте». Мог бы 
сам догадаться. Ведь когда вы говорите «Наше 
дело правое», вы подразумеваете, что идете впе
ред, прямым путем? И если ты понимаешь значе
ние слов «петь», «пел», «будем петь», то почему 
при слове «пейте» ты разеваешь рот совсем для 
другого? А то, что, отрицая, мы киваем,— это уж 
наша национальная особенность, и никто тебя об
манывать не собирается. 

— Ну, допустим,— нехотя согласился я,— а все 
равно мне трудно, потому что я энаю только рус
ский язык. Я моноглот. Поедем со мной, Теню, ну 
что тебе стоит? Я хочу написать фельетон о сель
ском хозяйстве. 

— А ты в сельском хозяйстве разбираешься? 
— А что там разбираться? — сказал я.— Про

дукцию вашу я досконально изучил. Болгарские 
помидоры, перец, виноград. Даже не столько ви
ноград, сколько производное от него. И болгар
ский табак. Сигареты «Шипка» — прошу. 

— Спасибо, не курю. И куда же мы поедем? 
— А поедем просто так, по направлению к мо

рю. И куда-нибудь неожиданно нагрянем. Мне 
внутренний голос 'подскажет. 

— К морю — это хорошо,— сказал Теню. 
...Лучи солнца, казалось, пронзали насквозь на

шу машину. Обгоняя нас, мчались к морю пожи
лые иностранные стиляги на личных «рено» и 
«фольксвагенах». От неистовой жары хотелось 
завыть. Поэтому я почти не удивился, заметив на 
табличке у шоссе краткий призыв: «Завой!» 

— ? 
— «Завой» значит «поворот»,— объяснил Те

ню.— Надо снизить скорость. 
...Проехали Пазарджик, Пловдив, Стару Загору. 

До моря оставалась какая-то ерундовая сотня ки
лометров, и тут вдруг засигналил мой внутрен
ний голос. Объект близко! 

— Давай направо, Теню,— попросил я. 
— Направо по-русски или направо по-болгар

ски? 
— По-русски. 

Глава 2. Мне трудно 

«Веселиново»,— прочли мы на дорожном ука
зателе. 

— Подходящее название, веселое, как раз для 
Крокодила. Остановимся? Смотри-ка, Теню, ну и 

трактор! С газогенератором! До чего отсталая 
техника1 Вот об этом я и буду писать... 

— «ХТЗ»,— прочитал Теню.—Ваш трактор, харь
ковский. 

— Не может быть! Это же музейная редкость! 
И тут случилось чудо. Трактор заурчал, зады

мил, запыхтел и вдруг сказал на русском языке с 
мягким украинским акцентом: 

— Хэркивчанин я, верно. И не удивляйтесь, 
пожалуйста, что я разговариваю. Вы ведь соби
раетесь писать фельетон? А в фельетонах все бы
вает: и черти, и ангелы, и говорящие тракторы. 
Будем считать, что это обычный фельетонный 
прием, причем довольно избитый. 

— Значит, можно у вас взять интервью? — не 
теряясь, опросили мы. 

— Будьте ласковы. 
— Объясните, как вы сюда попали и чем зани

маетесь. 
— Вы назвали меня музейной редкостью. Это 

точно. Причем редкость вдвойне. Я первый со
ветский трактор, попавший в Болгарию, и я пер
вый трактор, вообще проданный Советским Со
юзом за границу. Рассказать вам мою историю? 
Веселиновцы увидели меня на Пловдивской яр
марке в 1940 году. Увидели и буквально влюби
лись в меня. Поскольку они одни из первых в 
Болгарии организовали кооперативное хозяйст
во, им позарез нужен был трактор. Да еще та
кой красавец, как я, по тем временам, конечно. 
Купить же меня они могли только через болгар
ское акционерное общество, у которого был до
говор с Советским Союзом. А в обществе том — 
сплошь капиталисты да генералы в запасе. До 
смерти не хотелось им продавать меня (молодому 
крестьянскому кооперативу. Упирались, цены на
бавляли... Но веселиновцы — народ упорный и 
тоже с принципами. До Софии дошли, а выдрали 
меня из лап акционеров. 

Направляюсь в Веселиново. Это было триум
фальное шествие! Вокруг митинги, песни, ве
селье. И злобные глаза помещиков, кулаков, по
лицейских. 

Помню, вел меня тракторист Христо Колев. Мо
лодой, горячий. В Ямболе, окружном центре, у 
моста через реку ему преградил дорогу поли
цай: 

— Не пропущу! Запрещаю коммунистическую 
пропаганду! 

Я остановился. Собралась толпа. 
— Зачем такому прекрасному советскому 

трактору мост? — ехидно сказал полицай.— Он 
может и вброд. 

— Не подкачай, друг! — прошептал мне Хри
сто. И направил меня в воду. Что же? Я не подка
чал. Когда я, отфыркиваясь, карабкался на дру
гой берег, одной фарой я заметил убегающего 
полицейского. Он очень помог коммунистической 
пропаганде. 

А в следующем году фашисты нал ал и на Рос
сию. Немецкие в'ойска наводнили Болгарию, но в 
наших краях чувствовали себя очень неуютно. Во
всю действовал партизанский отряд «Смерть фа
шизму!». Основной базой его был наш, Весели-
новский, кооператив. Отсюда уходила молодежь 
в горы, отсюда тайно переправляли им продо
вольствие, здесь же печаталась подпольная газе
та «Народен другар». И я участвовал в общей 
борьбе, агитировал, так сказать, за Страну Сове
тов. Я был не один: со мной вместе трудился 
плуг с выразительной маркой: «Одесса. Завод 
имени Великой Октябрьской социалистической 
революции». Местные власти видеть нас не мог
ли! Несколько раз приказывали уничтожить 
надпись на плуге. Ничего. Мои друзья, сокру
шенно разводя руками, жаловались, что никакое 
зубило не берет эти буквы. Так и сохранилась 
марка до победного дня — 9 сентября 1944 года. 

— Скажите, а околько сейчас в хозяйстве трак
торов? 

— Тридцать шесть. Все советского производст
ва. 

— Это вместе с вами? Неужели вы в вашем 
почтенном возрасте продолжаете работать? % 

— Нет, что вы,— сказал трактор, по болгарской 
привычке закивав радиатором.— У меня судьба 
ХТЗ 
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другая . К седьмому ноября будет готов специ
альный постамент, на к о т о р о м я и б у д у красо
ваться как символ д р у ж б ы двух братских стран. 
А пока, если хотите, могу вас проводить, пока 
зать наше хозяйство. 

Глава 3. Мне трудно 

Сопровождаемые трактором, мы двинулись. 
— Скажите, товарищ трактор, а на чем специа

лизируется ваше хозяйство? 
— «Товарищ трактор» — уж больно официаль

но. А у меня ведь имя есть. Еще в с о р о к о в о м го 
ду окрестил меня народ «дядей Ваней», так зовут 
и сейчас. М н е нравится. А насчет специализации 
можете записать: пшеница, ку куруза , сахарная 
свекла, люцерна . Триста коров . Птицеводство. 
Пчелы. Овцы — шесть тысяч. По производству 
шерсти м ы на первом месте в Болгарии. Ф р у к 
ты. Овощи — двенадцать гектаров оранжерей. 
Хотите взглянуть? 

Нам показалось, что из ж а р к о й Болгарии мы 
перенеслись в Арктику . Прозрачные айсберги 
оранжерей уходили за горизонт. Внутри них, од 
нако, была экваториальная жара. Мучительно за
хотелось покрыться листьями и зацвести. М ы б ы 
стро выскочили наружу . 

— A r a l — сказал я . — А внутри-то ничего не ра
стет. Показуха, да? Запишу-ка я в блокнот.. . 

Теню толкнул меня в бок . 
— Ты ж е называл себя знатоком сельского хо

зяйства! Разве тебе не известно, что овощи в на
ших оранжереях выращивают с января по июнь? 

Я покраснел, как экспортный помидор. Дядя Ва
ня деликатно отвернулся, поковырял гусеницей 
землю. Немного помолчав, сказал: 

— Сто десять тонн томатов с гектара собира
ем. Шестьдесят процентов идет за границу. В Со
ветский С о ю з в т о м числе. 

М ы осмотрели м о д е р н о в у ю столовую, побыва
ли в прохладном парке, на о г р о м н о м веселинов-
с к о м стадионе, в библиотеке. Придраться было 
не к чему. 

Д я д я Ваня проводил нас на край веселиновских 
угодий. И тут я опять схватился за блокнот. Пе
редо мной была целина — необъятное необрабо
танное поле. 

— Ваше? 
— Наше. 
— Рабочих р у к не'хватило? 
— Нет, это м ы нарочно. В честь юбилея О к 

тября. 
— Как вы оказали, простите? 
— В честь юбилея Октября м ы проводим со

ревнование на звание «Первый орач республи
ки». « О р а ч » — по-вашему «пахарь». К нам съе
дутся лучшие трактористы Болгарии. Отсюда бу
дет дан старт. Десятки тракторов одновременно 
начнут прокладывать борозды. Там — финиш. 

— Кто быстрее, значит? 
— Не только. Качество вспашки, прямая ли

ния — ж ю р и все учтет. 
Я захлопнул блокнот. Теню засмеялся. 

Глава 4. Мне легко 

М ы тепло распрощались с дядей Ваней. Он по
пыхтел, помигал фарами и неторопливо пополз 
обратно — в центр села, на свое почетное место, 

— Понравилось? — спросил меня Теню. 
— Очень. Только вот, понимаешь, беда: фелье

тона-то у меня не получается. Просто не знаю, 
некого критиковать. 

— Как некого? — сказал Теню.— А ты самого 
себя покритикуй . 

Он прав: ведь приехал-то я в гости, и не гоже 
выискивать у радушных хозяев недостатки. 

Я заглянул в блокнот. Там было несколько уны
лых пометок : «С первобытной техникой», «Оран
ж е р е и годные, а пустуют», «Огромные простран
ства неухоженной земли»... 

Тогда, размахнувшись, я закинул свой блокнот 
далеко-далеко, на одну из голубых вершин Бал
канских гор . 

И мне сразу стало легко . Черт с ним, с фелье
тоном! 

ДАНИЛО АКВИСТИ 
(Италия) 

— Знаете,— говорит известный 
итальянский карикатурист Данило 
Аквисти ,— мой отец был коммуни
стом и очень любил Россию. По
этому всех своих детей он назвал 
русскими именами. И мое имя — 
Данила. Правда, «а» как -то само 
собой превратилось в «о», но, ког
да я приезжаю в Советский Союз, 
то чувствую себя вполне русским 
(не только из-за имени, конечно). 
Настолько русским , что позволил 
себе в этой маленькой подборке 
ленинградских рисунков подшу
тить над тамошними футбольны
ми болельщиками, которые т я ж к о 
переживают последнее место «Зе
нита» и готовы встать на голову, 
чтобы увидеть его на первом. Во 
всяком случае, должен признать
ся: в Италии я вряд ли осмелил
ся бы на такой рисунок : итальян
ские тиффози иногда теряют чув
ство юмора... 

Зато за зонтик над Исаакиевским 
собором я не боюсь: не прикрыть 
такое чудо от дождя хотя бы на 
рисунке — просто грех. 

И у ж подавно не стесняюсь то
го, что, проходя близ Дворцовой 
площади, вижу ее в мыслях та
кой , какой она была пятьдесят 
лет назад. 
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Гансгеорг 
ШТЕНГЕЛЬ 
(ГДР) 

ОСТРОВ 

Греческие монархо-фашисты превратили 
остров Юра в гигантский концлагерь для 
демократов и борцов Сопротивления. 

Старинный утверждает документ: 
Карал восставших Сулла здесь сурово... 
Хоть грустное свидетельство не ново. 
Но для иных — прекрасный прецедент. 

Тянул от прошлых беззаконий нить 
Взбесившийся коричневый диктатор: 
Ефрейтор Гитлер, тайный плагиатор. 
Решил зловещий опыт повторить. 

Он Грецию, чужой, далекий край. 
Прибрал к рукам, нещаден и неистов, 
И тысячам борцов-антифашистов 
На Юре распахнул нацистский «рай». 

И ныне Юра * с правом не в ладу, 
И снова здесь закона нет и права: 
Здесь вместо права — скорая расправа, 
Здесь право на бесправье и беду. 

Сомкнем ряды — и я, и ты, и вы: 
За правду и свободу все в ответе. 
Пока фашизм грозит еще планете 
И гитлеры и суллы не мертвы! 
* «Юра» — по-немецки «право». 



Сэм РАССЕЛ 
(Англия) ЧЕЛОВЕК 

С З О Н Т И К О М 
И «МАГИЧЕСКИМ 
КРИСТАЛЛОМ* 

В 1937 году, в самый разгар за
мешательства, вызванного наме
рением короля жениться на про
столюдинке и к тому же разве
денной, ушел в отставку старый 
премьер-министр Болдуин. На его 
место сел человек, зарекомендо
вавший себя никудышным ферме
ром и посредственным муници
пальным деятелем города Бир
мингема. Что касается внешности, 
то, по словам одного из его кол
лег, он «ничуть не отличался от 
провинциального фабриканта ни
келированных кроватей». 

Таков был деятель консерватив
ной партии Невиль Чемберлен, 
ославивший себя перед всем ми
ром как человек, выдавший Гит
леру Чехословакию, творец поли
тики умиротворения фашизма, ко
торая прямехонько привела ко 
второй мировой войне. 

Как сказал один британский га
зетчик тех времен, Англия полу
чила премьера, который «носился 
с зонтиком в руке и занимался 
болтовней с противником. По его 
милости слово «умиротворение» 
стало крылатым, а зонтик -*- сим
волом оного». 

Впрочем, если быть точным, то' 
«человеком с зонтиком» Чембер
лен стал благодаря одному кари
катуристу, который и превратил 
это невинное прикрытие от дождя 
в символ капитуляции перед фа
шизмом. 

Для карикатуристов той эпохи 
отличительной особенностью Гит
лера были его усики, Муссоли
ни — выпяченный булыжный под
бородок, Болдуина — трубка. И 
хотя у Чемберлена были и усики, 
и выдвинутый подбородок, и 
трубка, никто, казалось, не заме
чал ни того, ни другого, ни треть
его. Зонтик—вот что стало сим
волом этой малоприятной лично
сти. 

Но, помимо зонтика, Чемберлен 
носил при себе еще один пред
мет, никому не ведомый и не за
меченный даже самыми востро
глазыми карикатуристами. Это 
был, да-да, не удивляйтесь, «ма
гический кристалл», этакое вол
шебное приспособление, с по
мощью которого оракулы пред
сказывают будущее. 

Лишь совсем недавно обнару
жилось, что «отмочил» Невиль 
Чемберлен 24 сентября 1938 года, 
когда вернулся из Годесберга с 
окончательными условиями Гитле
ра для «урегулирования судетско-
го вопроса». В величественную 
резиденцию британских премьер-

министров на Даунинг-стрит, 10, 
он призвал не кого-нибудь, а ис
питую, хриплую ясновидящую по 
имени Вера Вудраф и прокон
сультировался с нею относитель
но будущего Европы. Эта дама 
была тогда в большой моде, 
с ней регулярно советовалось 
«высшее общество», желавшее 
знать, что предсказывают звезды. 

Увы, сын ясновидящей, который 
недавно предал огласке этот ко
лоритный эпизод, не сообщает, 
что же именно его матушка на
пророчила премьер-министру. 
Так что мы не знаем, по ее ли со
вету или по собственному ра
зумению Чемберлен, вернув
шись в Мюнхен, вступил в сдел
ку с нацистами и предал Чехосло
вакию. 

Кровь стынет в жилах, когда 
вспоминаешь, что этот английский 
политик, стоя на пороге войны, 
держал в руках не планы создания 
антигитлеровского союза, а заму
соленные гадальные карты и гла
зел в «магический кристалл» пья
ной пророчицы, прежде чем за
глянуть в зрачки Гитлеру. 

Правда, как мы знаем, фюрер 
третьего рейха тоже консультиро
вался с собственными астролога
ми, но вышло так, что звезды в 
конце концов надули и герман
ского фюрера и британского пре
мьера. 

Тем не менее буржуазная пе
чать превозносила Чемберлена 
как человека, «принесшего миру 
мир». В продаже' появились ку
колки, изображавшие Чемберле
на, а в витринах кондитерских — 
сахарные зонтики. Остается толь
ко пожалеть, что слишком скоро 
эти милые игрушки разлетелись 
вдребезги вместе с осколками 
витринных стекол: началась война, 
путь которой расчистил «миро
творец» с зонтиком. 

Он сыграл самую жалкую роль 
в истории капитуляции западного 
мира перед фашизмом. В течение 
трех роковых лет — с 1937 до 
1940-го—Невиль Чемберлен олице
творял собою британскую буржуа
зию, убежденную в том, что ей 
самим господом предписано про
цветать и жиреть на эксплуатации 
своего народа и .сверхэксплуата
ции колоний британской империи, 
где, как хвасталась буржуазия, 
«солнце никогда не заходит». 

То, что Чемберлен ненавидел 
социализм и Советский Союз, хо
рошо известно и полностью под
тверждается документами. Еще в 
1924 году он возражал против на

лаживания торговых отношении с 
Советским Союзом. В том же го
ду на 'Парламентских выборах он 
использовал «на всю железку» 
состряпанную Форин оффисом 
антисоветскую фальшивку, без ко
торой, по признанию биографа 
Чемберлена, «он . наверняка бы 
провалился на выборах». 

Его пылкое желание сесть за 
стол с Гитлером отражало его не
нависть к Советскому Союзу, ко
торая отлично соседствовала в 
его сердце с ненавистью к про
стому народу Британии. Эти чув
ства он не раз демонстрировал на 
деле. 

Так, в бытность свою министром 
финансов в 1926 году, когда уде
лом английского трудового люда 
была массовая безработица и го
лод, Чемберлен сочинил закон, 
согласно которому местным вла
стям запрещалось расходовать 
налоговые поступления для помо
щи беднякам. 

Казалось бы, после истребления 
десятков миллионов людей, после 
газовых камер, концлагерей, бом
бежек и пожарищ ни у кого .на 
земле не повернется язык сказать 
слово в защиту Чемберлена и его 
политики умиротворения фашиз
ма. 

Однако, сколь ни странно, в по
следние годы среди консервато
ров наметилось движение за ре
абилитацию человека, виновного в 
мюнхенском сговоре. А возглав
ляет это малопочтенное движе
ние лорд Хьюм, который в дни 
своей молодости сидел рядом с 
Чемберленом в Мюнхене, а за
тем стал министром иностранных 
дел и премьер-министром. 

Хьюм защищает Чемберлена 
потому, что тот, дескать, «прови
дел в коммунизме главную дале
ко идущую опасность» и'что, «не
навидя Гитлера и германский фа
шизм, он в то же время чувство
вал, что Европа вообще и Англия 
в частности подвергаются еще 
большей угрозе со стороны ком
мунизма». «Гитлер, был злоде
ем,— продолжает лорд Хьюм,— 
но на каком-то коротком проме
жутке времени с ним стоило и 
можно было иметь дело с тем, 
чтобы поставить . его под конт
роль. Однако Чемберлен слиш
ком поздно понял, что Гитлер 
был сумасшедшим». 

Итак, если верить Хьюму, этому 
преданному ученику человека с 
зонтиком, Чемберлен ошибся 
лишь в одном: он не понял, что 
Гитлер — психопат. А вот будь 

фашистский диктатор в норме и 
согласись он на сделку с британ
ским империализмом за счет Со
ветского Союза, 'все было бы рас
прекрасно, доказывает Хьюм. 

Стремление к сделке с Гитле
ром проходит красной нитью че
рез всю служебную карьеру это
го британского премьер-минист
ра, предавшего и Англию и Чехо
словакию. Вот маленький, но ха
рактерный пример. В '1936 году, 
когда Чемберлен заверял своих 
друзей в том, что он терпеть не 
может Гитлера и его окружение, 
он сам сдал свой большой лон
донский дом Риббентропу, тог
дашнему гитлеровскому послу в 
Лондоне, объяснив, что преследу
ет при этом лишь «чисто экономи
ческие цели». 

Даже в ноябре 1939 года, когда 
Британия уже несколько месяцев 
находилась в состоянии войны с 
фашистской Германией, лидер ли
бералов Ллойд Джордж говорил 
советскому послу Ивану Майско
му: «Я знаю точно, что даже те
перь Чемберлен готов вступить в 
сделку с немцами, если они по
обещают ему напасть на вашу 
страну... Можете не сомневаться, 
что он и сейчас не помышляет о 
настоящей войне с Германией». 

Да и чего другого можно было 
ждать от человека, который нака
нуне войны писал: «Я должен 
признаться, что питаю глубочай
шее недоверие к России. Я не ве
рю в ее способность организо
вать эффективные наступательные 
действия, даже если бы она того 
и захотела. И я не верю в искрен
ность ее побуждений». 

Остается только выяснить, сде
лал ли Чемберлен это глубоко
мысленное заявление после сви
дания со своей ясновидящей 
или до него. 

Но не требуется никакого ма
гического кристалла для того, что
бы разглядеть, что и сегодня, так 
же как и тридцать лет назад, уче
ники Чемберлена и духовные на
следники его «зонтика» — я имею 
в виду сторонников умиротворе
ния германского милитаризма — 
ставят интересы своего класса 
выше интересов Британии. 

Английский народ, который 
вместе с другими свободолюби
выми народами разрушил надеж
ды всех, кто пытался отсидеться 
под этим «зонтиком», без сомне
ния, еще вынесет свой приговор 
по делу наследников и преемни
ков Чемберлена. 
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Ганс ЗАЙФЕРТ 
(ГДР) 

ВИД из 
ОКНА 

Н аша редакция расположена так, что 
из нее многое видно. Стоит только 
выглянуть из углового окна на четвертом 
этаже, и перед глазами открывается сб-
лидная панорама истории Германии. Эта 
панорама действительно настолько до
стопримечательна и интересна, что я хо
чу попытаться, уважаемые читатели 

«Крокодила», показать вам хоть некоторые ее фраг
менты. 

Тумана нет, поэтому вы видите на заднем плане па
норамы, «а территории Западного Берлина, Бендлер-
штрассе. Эта улица примечательна тем, что во времена 
кайзера и Гитлера господа генералы из верховного 
главнокомандования проявляли здесь самую бурную и 
безудержную активность. Словно гейзер, Бендлер-
штрассе без устали извергала секретные приказы о 
подготовке мобилизаций и шифровки о наступлениях. 

Вояки с Бендлерштрассе держат своего рода ре
корд — до сих лор еще никто не потерпел в относи
тельно короткий срок такого количества поражений. 
(Правда, нужно отметить, что Пентагон прилагает сей
час все усилия к тому, чтобы отобрать у Бендлерштрас
се пальму первенства.) 

Но оставим в покое эту улицу с ее окружением и об
ратимся к видам более отрадным. Например, антифа
шистскому защитному валу. Его высота едва достигает 
2,5 метра, но его сегодня видно даже из Америки. К 
тому же он отлично сделан, свидетельством чего явля
ется уже тот факт, что на нем нет повреждений, хотя 
реваншисты и милитаристы из Бонна и Западного Бер
лина неоднократно стукались о него лбами. 

Взглянем чуть правее. Там, у самой государственной 
границы, виден едва приметный, невзрачный холмик, 
расположенный среди заросшего травой пустыря. Здесь 
когда-то находилась имперская канцелярия фюрера, а 
под холмом — пресловутый бункер, откуда беснова
тый ефрейтор отправился прямо в ад, когда от нацист
ского рейха осталось не больше половины квадратного 
километра. 

Холмик невелик, да и почва здесь далеко не лучшая, 
но реваншистам не терпится использовать его как фун
дамент нового рейха. 

Чуть правее, так сказать, ультраправее, сразу же за 
защитным валом, стоит здание рейхстага. Время от вре
мени вопреки международным соглашениям и здраво
му смыслу здесь собираются идеологические последо
ватели коричневых обитателей бункера и генералитета 
с Бендлерштрассе. Их лихорадочные речи свидетель
ствуют о том, что они до сих пор не поняли, что про
изошло пятьдесят лет «взад в Петрограде. Не поняли и 
того, что произошло в 1945 году в Берлине. Они ведут 
себя так, будто ничего не изменилось, как не измени
лись воды Шпрее, которая как раз протекает рядом, 
всего в нескольких метрах от рейхстага. 

Теперь взглянем назад, туда, где .по соседству с ре
дакцией, на переднем плане, возвышается здание Цент
рального правления Общества германо-советской друж
бы. Его местоположение симптоматично не только при 
взгляде из окна нашей редакции. Ведь дружба с Совет
ским.Союзом повсюду в ГДР стоит на первом плане. 

Янки во Вьетнаме 
c %iv 

Самоубийца 

Рисунок ЛЕ ВАН ХИЕПА (ДРВ) 

Надежное прикрытие. 

Рисунок Бела БОРОША (Венгрия) 

На костылях. 
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Рисунок ПЯК ИН ГЮНА (КНДР) 

Фотомонтаж Иордана ПОПОВА 
(Чехословакия) 

9 



Ганс ЗАЙФЕРТ 
(ГДР) 

ВИД из 
ОКНА 

Н аша редакция расположена так, что 
из нее многое видно. Стоит только 
выглянуть из углового окна на четвертом 
этаже, и перед глазами открывается сб-
лидная панорама истории Германии. Эта 
панорама действительно настолько до
стопримечательна и интересна, что я хо
чу попытаться, уважаемые читатели 

«Крокодила», показать вам хоть некоторые ее фраг
менты. 

Тумана нет, поэтому вы видите на заднем плане па
норамы, «а территории Западного Берлина, Бендлер-
штрассе. Эта улица примечательна тем, что во времена 
кайзера и Гитлера господа генералы из верховного 
главнокомандования проявляли здесь самую бурную и 
безудержную активность. Словно гейзер, Бендлер-
штрассе без устали извергала секретные приказы о 
подготовке мобилизаций и шифровки о наступлениях. 

Вояки с Бендлерштрассе держат своего рода ре
корд — до сих лор еще никто не потерпел в относи
тельно короткий срок такого количества поражений. 
(Правда, нужно отметить, что Пентагон прилагает сей
час все усилия к тому, чтобы отобрать у Бендлерштрас
се пальму первенства.) 

Но оставим в покое эту улицу с ее окружением и об
ратимся к видам более отрадным. Например, антифа
шистскому защитному валу. Его высота едва достигает 
2,5 метра, но его сегодня видно даже из Америки. К 
тому же он отлично сделан, свидетельством чего явля
ется уже тот факт, что на нем нет повреждений, хотя 
реваншисты и милитаристы из Бонна и Западного Бер
лина неоднократно стукались о него лбами. 

Взглянем чуть правее. Там, у самой государственной 
границы, виден едва приметный, невзрачный холмик, 
расположенный среди заросшего травой пустыря. Здесь 
когда-то находилась имперская канцелярия фюрера, а 
под холмом — пресловутый бункер, откуда беснова
тый ефрейтор отправился прямо в ад, когда от нацист
ского рейха осталось не больше половины квадратного 
километра. 

Холмик невелик, да и почва здесь далеко не лучшая, 
но реваншистам не терпится использовать его как фун
дамент нового рейха. 

Чуть правее, так сказать, ультраправее, сразу же за 
защитным валом, стоит здание рейхстага. Время от вре
мени вопреки международным соглашениям и здраво
му смыслу здесь собираются идеологические последо
ватели коричневых обитателей бункера и генералитета 
с Бендлерштрассе. Их лихорадочные речи свидетель
ствуют о том, что они до сих пор не поняли, что про
изошло пятьдесят лет «взад в Петрограде. Не поняли и 
того, что произошло в 1945 году в Берлине. Они ведут 
себя так, будто ничего не изменилось, как не измени
лись воды Шпрее, которая как раз протекает рядом, 
всего в нескольких метрах от рейхстага. 

Теперь взглянем назад, туда, где .по соседству с ре
дакцией, на переднем плане, возвышается здание Цент
рального правления Общества германо-советской друж
бы. Его местоположение симптоматично не только при 
взгляде из окна нашей редакции. Ведь дружба с Совет
ским.Союзом повсюду в ГДР стоит на первом плане. 

Янки во Вьетнаме 
c %iv 

Самоубийца 

Рисунок ЛЕ ВАН ХИЕПА (ДРВ) 

Надежное прикрытие. 

Рисунок Бела БОРОША (Венгрия) 

На костылях. 

*&/Й ВЬЕТ И ^ 
I 

Рисунок ПЯК ИН ГЮНА (КНДР) 

Фотомонтаж Иордана ПОПОВА 
(Чехословакия) 

9 



Владимир МИТИН, 
специальный корреспондент Крокодила 

ГШШ1Ш 
В Польше все польское: и дома, и 

деревья, и люди, а польский поезд 
мчит со скоростью света, но все рав
но прибывает на место строго по 
расписанию, а не раньше. Это труд
но объяснить, это колдовство, желез
нодорожная магия. Вопрут — Поль
ша, и в вагоне—приятнейшее обще
ство, которое наперебой угощает 
русского гостя и развлекает разго
вором. Этот освобождал вместе с 
нами Варшаву, тот «старший пан» с 
лихими усами тоже брал Берлин, а 
невероятно «элеганцкэ» пени была 
сестрой милосердия в нашей диви
зии. 

Лодзь... 
Не каждый город может похва

литься тем, что у него есть свое ли
цо. Лодзь может. Если бы я был по
этом, я определил бы это лицо так: 
глаза — это площади Свободы и Не
зависимости; волосы — это фабрич
ные трубы, а уста — это, понятно, 
плавная лодэинскэя улица, Пётрков-
ска. Она говорлива и прекрасна, 
как уста польской женщины, а поль
ская женщина, пусть знают об этом 
лодзяне, самая красивая женщина в 
мире. 

На Пётрковской можно простоять 
всю жизнь, и не надоест. На этой 
улице можно родиться, получить 
низшее, среднее и высшее образо
вание, жениться, развестись и опо
чить, ибо на этой улице все есть: 
и родильные дома, и школы, и загсы, 
и магазины, и кафе, и никто не зна
ет, что еще. 

Поскольку все жители здесь всег
да куда-нибудь торопятся, они при
думали кафе. Это очень удобно. 
Можно назначить свидание, скажем, 
в среду и пойти туда в пятницу. 
Будьте уверены, в любой день вы 
найдете нужное вам лицо. Мне рас
сказывали страшный случай, как 
двое очень молодых людей назна
чили свидание в кафе «Хоноратка». 
Она прибежала туда взволнованная, 
румяная от быстрого бега. 

— Вацек!—воскликнула она в 
ужасе.— Ты все еще ждешь меня? 
Познакомься, этот п а н — м о й муж, 
а это наши дети, Малгожате уже ше
стой пошел... 

Сидеть в кафе — это величайшее 
искусство. Можно в течение пяти лет 
изучать профиль и фас гостеприим
ной барменши, подающей вам чет
вертую цистерну чая. Вообще же, 
польское гостеприимство первоклас
сно и осуществляется по закону 
«гость в доме — бог в доме...» 

* * * 
Я обидел бы Лодзь, сказав, что 

только Пётрковска потрясла мое во
ображение. Меня водили на улицу 
Коперника, где на крыше одного до
ма помещается конь, настолько по
хожий на живого, что волосы встают 
дыбом. Лодзь очень гордится своим 
конем, и все мои новые друзья обя
зательно приводили меня к нему. 
Существует даже небольшой ритуал 
осмотра животного, облаченного в 
камень. Сопровождающие лица 
должны в молчании застыть чуть по
одаль от гостя, дабы тот мог вдо

сталь насладиться неописуемым зре
лищем. Позволительны тихие вскри
кивания: «Колоссально!», «Захваты
вающе!», «Смотрите, смотрите, но он 
ж е живой! Ах...». 

Так продолжалось, покуда один 
мой новый друг не вспомнил, что 
уже водил меня к коню. 

— Позвольте,— сказал он с по
дозрением.— Но ведь вы здесь уже 
были?! 

— Ничего,— легко нашелся я . — 
Этим конем можно любоваться всю 
жизнь... Но давайте все-таки вернем
ся на Пётрковскую. 

Пётрковска начинается площадью 
Свободы, на которой, очевидно, то
ж е наличествует все плюс историче
ский колодец, где поили когда-то 
лошадей, отправляясь в скрипучий 
рыдванный путь на край света, допу
стим, в Пётркув, отстоящий от Лод
зи на целых семьдесят километров. 
Ехать можно было только до десяти 
вечера. После десяти, отзвеневших 
на ратушной башне, продвигаться по 
главной магистрали было небезопас
но кьк с эстетической, так и с чи
сто уголовной стороны. Тот путник, 
что избегал потока миазм, низ
вергавшихся на него с верхних 
этажей (так вплоть до гремуче
го XX века осуществлялась 
коммунальная канализация), 

почти неизбежно попадал в ру
ки мазуриков, устраивавших 
ему своеобразный стриптиз... 

Днем же путник проезжал 
мимо отелей «Монополь», «Мет
рополь», «Феникс». Любо
пытно отметить, что в одном 
из них сохранился историче
ский документ — счет, предъ
явленный администрацией оте
ля некоему сановному посто
яльцу, прибывшему для рас
правы с местными повстанца
ми-революционерами. Все пун
кты (подача шоколада в пос
тель, белье и т. д.) князь, что 
называется, «подмахнул» без 
колебаний, зато в рубрике 
«Ванна» с возмущением напи
сал: «Неправда! За все три ме
сяца ванны ни единожды не 
принимал»... 

Немытый усмиритель обитал 
в «Монополе», а десятью шага
ми далее на старом доме ви

сит табличка, повествующая, что на 
перекрестке улиц Всходней и Лолу-
дневой была построена первая бар
рикада: кровати, матрасы, детские 
коляски летели прямо из окон на 
перекресток, и на баррикаде с одной 
стороны стояли мои братья, а перед 
баррикадой стояли другие мои братья,' 
посланные нечистыми князьями усми
рять, не допускать, пресекать... 
Утираясь батистовым платком, 
князь скомандовал: «Пли!» Но на
прасно он надсаживал голосовые 
связки. Отказались стрелять братья 
в братьев. Тогда царские генералы 
приказали расстрелять каждого де
сятого русского солдата. 

Они спят теперь вечным сном на 
старом кладбище. Скромные эти 
холмики, но много на них цветов до 
сих пор. Зато поросла быльем и 
бурьяном дорога к чугунному сиво
лапому кресту, под коим покоится 
«At атолий Никандрович Костецкий, 
помощник пристава Лодзинской по
лиции. 1908 год». 

Так ему и надо. 
Пройдемся лучше налево, к памят

нику Аиры Олдриджа. Великий не
гритянский актер, друг Шевченко и 
друг Лодзи. К нему тоже не зара--
стает тропа, и мы идем по ней ми
мо усыпальницы лодзинского фаб
риканта Карла Шайблера. Ручаюсь, 
другой такой нет на свете, по габа
ритам она приближается к Аахенско-
му собору. Могли, позволяли себе 
лодзинские купчики-миллионеры. Гу
ляли, как хотели. А теперь в замке 
одного из тутошних богатеев — му
зей живописи. Для всех. 

Мимо музея — опять к площади 
Свободы. Гордое, красивое слово, и 
я, стоя на этой площади, горд тем, 
что добыта свобода общей кровью, 
русской и польской. Как при Грюн-
вальде, так и в 1905-м, и в семнадца
том, и в сорок пятом. И с тех пор 
ратушные часы с удовольствием от
считывают новое время — дружбы, 

Зарисовки 
Кароля БАРАНЕЦКОГО 

мира, процветания и взаимной под
держки... 

Кстати, о ратушных часах. Давно 
ли, кажется, было время, когда на
чальник Лодзинской станции негодо
вал: «Установлено, что гг. пассажи
ры прибывают на вокзал уже тогда, 
когда поезд ушел. Происходит ж е 
сие потому, что гг. путешествующие 
ориентируются по городским часам, 
которые опаздывают зачастую на 
целый час. Впредь хотелось бы, 
чтобы гг. пассажиры сверяли время 
не по ратушным часам, но по стан
ционным...» 

* * 
* Но однажды ратушные часы не 

опоздали. Наоборот, минута в мину
ту они разбудили набатным боем 
«красный пояс» шикарной Пётрков
ской — фабричные районы Видзев, 
Старе Място, Юльянов... И, на мой 
взгляд, ,нет в истории Лодзи события 
более романтического и славного, 
чем ответ польских рабочих на изби
ение русских рабочих в январе пято
го года в Петербурге. 

Март, апрель, май: бурлит проле
тарская Лодзь, не дает спать гг. Поз-
наньским, Шайблерам, Гейерам, 
Квятковсиим и. самому начальнику 
станции. Июнь: бастуют все крупней
шие предприятия. Тридцать, пятьде
сят, семьдесят тысяч бастующих. И, 
наконец, вырастают вокруг первой 
баррикады еще пятьдесят... И уже 
идет по всей Лодзи вооруженное вос
стание, о котором писал Ленин: «Не 
только новый образец революцион
ного энтузиазма и геройства, но и 
высшие формы борьбы...» 

С тех пор и пошло революцион
ное братство, скрепленное взаимной 
поддержкой. 

Дальше по Пётрковской. 
Налево чрезвычайно симпатичный 

магазинчик «Крокодил». Правда, тор
гуют там не острозубыми вилами, а 
изящными дамскими сумками. И сов
сем недалеко могучие текстильные 
комбинаты имени Дзержинского, 
Мархлевского, 1 Мая. Они питаются 
хлопком, который я по-братски при
вез им с моих полей. 

Великолепно кафе «Гранд», и уют
на «Хоноратка», куда приходят бо
родатые художники порассуждать об 
«унизме» и .«поп-арте». Но, вынув 
изо рта боцманские трубки, худож
ники вдруг рассказывают мне, что 
проектная документация для 
ВИФАМА — завода текстильных ма
шин—!по-<братск1и передана польским 
рабочим советскими конструкторами. 
И у нас на душе светло, потому что 
дружеский свет в электролампах 
зажгла новенькая лодэинская ТЭЦ, 
где плечом к плечу с польскими ма
шинами трудится и сибирская тур
бина. 

И когда екварелево-палевым ве
чером я выхожу на танцующую ог
нями Пётрковскую совершить свой 
вечерний променад, или, как здесь 
говорят, «дептак», я и в самом деле 
всерьез начинаю задумываться: мо
жет ли быть иностранцем брат, при
ехавший к брату в гости?.. 
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Гарри ФРИМЭН 
(США) 

На днях я узнал, что цена ав
томобиля «Крайслер импери
ал» поднялась на двести трид
цать пять долларов. Меня, 
признаться, эта новость осо
бенно не взволновала. Очевид
но, люди, которые могут по
зволить себе купить «Край
слер», как-нибудь наскребут 
еще пару сотен долларов. А ес
ли и не наскребут, бог с ними. 
Кто станет рыдать над бедным 
владельцем «Крайслера», если 
даже кредиторы вывезут у не
го из гаража неоплаченное 
хромированное чудовище? 

Как-то у Джона Пирпонта 
Моргана спросили, во что 
обойдется содержание яхты та
кого ж е класса, что его «Кор
сар». Банкир взглянул на собе
седника и сказал: 

— О, вам это не по карману. 
— Почему? 
— Видите ли, тот, кто задает 

вопросы о цене, уже не может 
быть владельцем хорошей ях
ты. 

Подобно девяноста девяти 
процентам американцев, я не 
собираюсь покупать «Крайслер 
империэл» или ж е строить се
бе небольшую, на несколько 
сот тонн яхточку с позолочен
ными кранами в ванной. Но ме
ня беспокоят цены на другие 
вещи. 

Я, например, с детства при
обрел скверную привычку есть 
три раза в день. Однако по ны
нешним временам привычка эта 
стала столь обременительной 
для кармана, что я уже совсем 
было решил отказаться от нее. 
Но тут на глаза мне попался по
следний правительственный 
анализ цен. Анализ успокоил 
меня, поскольку он гласил, что 
цены на продовольствие рас
тут всего на три процента в 
год. Вне себя от радости я при
нес анализ жене, которая отве
чает за наш семейный бюджет. 

— Три процента? — недоб
ро ухмыльнулась жена.— Мо
жет быть, на Луне? Вот, смот
ри! 

С этими словами она подви
нула ко мне целый ворох сче
тов. Я не спорил. Ведь в ма
газин все-таки ходит жена, 
а не правительственная элек
тронно-счетная машина. Конеч
но, жена считает медленнее 
машины, но зато надежнее. 

В поисках истины я отпра
вился к владельцу местного 
продовольственного магазина 
и спросил его, почему фунт 
ветчины стоит теперь на два
дцать центов дороже, чем год 
назад. 

— Мой друг,—сказал он 
мне вежливо,— мы получаем 
очень скромную прибыль. Ес
ли вы хотите услышать ответ 
на ваш вопрос, позвоните в 
один из мясокомбинатов, ко
торые снабжают наш магазин. 

После того как мною, слов
но мячиком, с полчаса поиг
рали в телефонный теннис, я 
наконец дозвонился до вице-
президента комбината, ответ

ственного за успокоение него
дующих покупателей. 

— Это так вы строите «ве
ликое общество», обещанное 
нам п резидентом Джонсо
ном? — спросил я. 

— Конечно, сэр. Разве вы 
не видели наше официальное 
сообщение о росте прибылей 
за последний квартал?.. 

Получив такой ответ, я за
дался другим вопросом. Что
бы разжевать это подорожав
шее мясо, нужны зубы, а у 
меня их, признаюсь, остается 
все меньше и меньше. Я от
правился к зубному технику, 
чтобы вставить себе искусст
венные зубы. Боль была ужас
ная, счет — еще страшнее. 
Черным по белому в нем сто
яло: две тысячи триста долла
ров. Десять лет назад такая 
операция стоила бы вдвое де
шевле. Но в то время, увы, у 
меня еще были натуральные 
зубы. 

— Что делать! — развел ру
ками зубной техник.—Плата за 
аренду помещения выросла 
на сорок процентов, а стои
мость материалов—еще боль
ше. 

Официальные данные гла
сят, что стоимость медицин
ского обслуживания выросла 
за последнее десятилетие на 
сорок процентов, а пребыва
ния в больнице — на девяно
сто процентов. 

Или взять, например, дру
гую скверную привычку, от 
которой я никак не отучусь,— 
каждый день ездить на рабо
ту. Двадцать лет назад я пла
тил пять центов, спускался в 
нью-йоркскую подземку и 
ехал куда мне было нужно. 
Столько ж е стоил и автобус. 
А поскольку дорожает все, 
подорожали и транспортные 
удовольствия: пять, десять, 
пятнадцать, двадцать центов 
за билет. 

Цены растут на все: муж
ская стрижка стала стоить 
больше двух долларов, а сто
имость годового обучения в 
колледже — больше двух ты
сяч. Наверное, это и есть «ве
ликое общество». 

У меня есть друг, который 
решил заблаговременно поза
ботиться о том моменте, ког
да ему придется покинуть наш 
грешный мир. Я отправился 
вместе с ним к одному нью-
йоркскому гробовщику. Нам 
любезно показали замыслова
тые бронзовые гробы, много
тысячная цена которых каза
лась невероятной. Мой друг 
сказал: 

— Я не Морган и не Рок
феллер. Покажите мне самый 
простенький ящик из вашей 
коллекции. 

— О'кей,— сказал гробов
щик,— вот этот сосновенький 
стоит пятьсот долларов. 

— К чертовой матери!— от
ветил мой друг.— Два года на
зад такой вот точно гроб сто
ил двести долларов. Так что я 
передумал. Не стану уми
рать!.. 
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Рисунок ПИТИНЛ (Куба) 

«Союз ради прогресса» 

Рисунок из газеты 
«Юманите» 

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ 

— Красивая вещь, сэр, но что-то она не похожа на трактор. 

Рисунок из газеты «Канадиен трибюн». 



Дьердь ФЕЛЬДЕШ 
(Венгрия) 

ПРОРОК 
Ему едва исполнилось восемнадцать 

лет, когда длинный воинский состав 
унес его от Мари, долго махавшей 
вслед белым платочком. Эту картину 
Янош Домонкош увез в своей памяти 
на войну: невеста со слезами на глазах 
машет белым платочком. 

Больше недели стучали под ним коле
са поезда, и солдаты днем и темной 
ночью говорили о мире, а не о войне, 
к которой они приближались. 

— Война окончится, пока мы до нее 
доберемся,—с великой уверенностью 
утешал товарищей Янош Домонкош на 
восьмой день пути. 

Тогда еще никто не думал, насколько 
он окажется прав. Поезд то стоял, то 
мчался, временами замедляя ход, пока 
на девятый день утром неожиданно не 
остановился в чистом поле. Состав 
окружили русские солдаты. 

Так без единого винтовочного выстре
ла Янош Домонкош попал в плен. Тогда-
то и пристала к нему кличка « Пророк». 
Сначала его просто называли «Янош, 
который пророк», а потом стали звать 
Яношем Пророком, будто и не было у 
него честной фамилии Домонкош. 

Войне-то конец не настал, но то, что 
Янош Пророк обещал на восьмой день, 
на самом деле исполнилось: для них 
война кончилась—они не должны были 
стрелять в других, и в них никто не 
стрелял. Еще долго ехали они в беско
нечную даль, пока за ними не закры
лись ворота ташкентского лагеря воен
нопленных. 

Минуло время, и в лагерь дошла 
весть, что крестьяне, рабочие и солдаты 
в Петрограде взяли Зимний дворец. 
В России революция! 

Однажды появился в лагере молодой 
боец за Советскую власть — Петр Пет
рович Прохоров — и спросил у Яноша 
Пророка: 

— Хочешь, чтобы твоя родина стала 
свободной? 

— Хочу,— ответил Янош Пророк. 
— Тогда борись вместе с нами за 

победу революции. 
Так Янош Пророк добровольно всту

пил в венгерский полк, чтобы в рядах 
Красной Армии сражаться против ин
тервентов, 

— Видишь, Пророк,— сказал ему 
один венгерский приятель,— выходит, 
что плохой ты пророк. Снова угодил на 
войну. 

— Это не такая война, как та. Это 
справедливая война!— ответил парень. 

— Откуда ты это взял? 
— Петр Петрович объяснил. 
С годами дружба Петра Петровича и 

Яноша Пророка становилась теснее. 

— Краоивое имя Петр,— как-то ска
зал Янош. 

Круглое, румяное лицо Петра Петро
вича стало еще круглее от улыбки. 

— У нас Петров больше, чем у вас 
Яношей. Когда мир, Петры — хорошие 
рабочие, когда война — хорошие сол
даты. 

Говорил он медленно, раздельно, про
стыми словами, чтобы Пророку, кото
рый все лучше разбирался в языке, бы
ло легче его понять. Многому научился 
Янош у Петра Петровича, от него 
впервые услышал имя Ленина и посте
пенно начал смотреть на мир иными 
глазами. А когда прогнали интервентов 
и закончили гражданскую войну, Янош 
вернулся в Венгрию. 

Верная Мари ждала Яноша в той де
ревне, откуда его унесла война. Они по
женились, и через год у них родился 
сын. 

— Что ты скажешь, Мари, если мы 
назовем сына Петром? 

— Я думала назвать его Тибором,— 
ответила жена.— Но коли хочешь, пусть 
зовется Петром. 

— Там, в России, много Петров. Хо
рошо, если б и у нас их было боль
ше,— тихо произнес Пророк и погладил 
сынишку.— Вот увидишь, Мари, когда 
он вырастет, будет и у нас рабочая 
власть1 

Так во второй раз сбылось предви
дение Яноша Пророка. 

Феликс ДЕРЕЦКИИ 
(Польша) 

БУЛОЧКА 
Я в первый раз отправился в Моск

ву. Сами понимаете, как я радовался 
предстоящей встрече. Я намеревался 
беспристрастно сравнить две столицы, 
но втайне мечтал, что сравнение ока
жется в пользу Варшавы. 

Взять хотя бы проблему городского 
транспорта. Москва, как известно, в 
четыре-пять раз больше Варшавы, стало 
быть, и проблема эта должна здесь быть 
во столько же раз острее. Метрополи
тен метрополитеном, но, логично рас
суждая, в московских троллейбусах дав
ка должна быть значительно сильней, 
чем в варшавских. Вот почему, когда я 
увидел первый отходящий от остановки 
троллейбус, во мне взыграла варшавская 
кровь. Хорошо тренированными движе
ниями я растолкал людей, стоявших на 
асфальтовом островке, ловко прыгнул 
в еще не совсем захлопнувшуюся дверь 
и повис между салоном и мостовой. 

Но внезапно послышался голос води
теля: 

— Гражданин, что вы делаете? Вой
дите в троллейбус. 

Дверь приоткрылась, и я вошел 

внутрь, с разочарованием обнаружив, 
что там сколько угодно свободных мест. 
Пассажиры посматривали на меня с ин
тересом. 

Я был вынужден признать первую 
неудачу, однако не потерял надежды. 
Проходя мимо магазина, торгующего 
радиоприемниками, я сквозь стекло вит
рины увидел внутри очередь. Я вбе
жал в магазин, кинулся к прилавку и с 
криком: «Кто последний, я за вами!»— 
пристроился к толпе. 

Я стоял с победным видом, но вдруг 
толпа передо мною рассосалась. 

— Если вы хотите купить приемник, 
вам лучше подойти к прилавку,—с улыб
кой сказал гражданин в рубашке-ковбой
ке.— Мы не в очереди, мы просто рас
сматриваем новые модели. 

Я выскочил из магазина. 
От расстройства я закурил и с надеж

дой на реванш бросил пустую коробку 
от сигарет на тротуар, но, к своему 
удивлению, попал прямо в урну. Это 
же просто безобразие: понаставили урн 
так, что человеку невозможно пройти... 

Усталый и обескураженный, я почув
ствовал голод. Увы, без всякой очереди 
я купил в ближайшей булочной аппетит
ную, ароматную- булочку, вышел на 
улицу и стал с наслаждением ее упле
тать. И тут наконец мое сердце возгор
дилось. Я держал в руках доказательст
во превосходства Варшавы над Моск
вой. В варшавских булочных после 
борьбы на страницах прессы хлебные 
изделия заворачивают в бумагу. 

Минжахайн ГУРСЭД 
(Монголия) 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 
МОРИН-ХУРЫ 

Целый месяц они готовились к 
праздничному концерту. Их было чело
век тридцать — чабаны, пастухи, стро
ители, трактористы... Словом, люди 
почти всех профессий, которые можно 
встретить в сельскохозяйственном объ
единении. Они составляли хорошо сла
женный ансамбль народных инстру
ментов. Даже важные деятели искусст
ва, приехавшие однажды ознакомиться 
с самодеятельностью, забыли о возло
женной на чих высокой миссии и, не 
жалея ладоней, аплодировали вместе с 
публикой. Мудрено ли, что участники 
ансамбля без отдыха, до глубокой ночи 
репетировали свои номера. 

Когда до праздника оставалось все
го две недели, ансамбль уже подгото
вил свою программу, и руководители 
объединения решили устроить про
смотр концерта. 

В зале клуба за длинным столом, по
крытым красным сукном, расселись от
ветственные зрители. Артисты стара
лись изо всех сил. Из-за сцены через 
узкую щель неотрывно следил за зри
тельным залом сам заведующий клу
бом. По тому, как сидящие за столом 
улыбались и перебрасывались ожив
ленными фразами, он заключил, что 
программа удалась. И только в конце 
концерта с трепетом заметил, как 
председатель объединения заерзал, 
что-то записал в блокнот и нахмурился. 

Когда началось обсуждение, предсе
датель открыл блокнот и сказал: 

— В основном, по-моему, програм
му следует одобрить. Но есть малень
кое замечание... Надо, чтобы искусст
во глубоко отражало жизнь нашего 
объединения. Правильно я говорю? 

Послышались возгласы одобрения. 
Уверившись в общей поддержке, пред
седатель величественно потер лоб и 
продолжал: 

— Между тем этот старый морин-
хур (он протянул руку в сторону одно
го из народных инструментов) увенчан 
конской головой! Подумайте только: 
конской головой! Это же вчерашний 
день! У нас теперь все делают меха
низмы. А в табуне —дикие кони, к их 
спинам ничто и никто, кроме степного 
ветра, не прикасался. Подумать толь
ко: конская голова — и на решающем 
участке музыки! По-моему, хур следу
ет переделать. 

— Правильно! — поддержали сидя
щие по обе стороны председателя. 

— Пусть хур остается хуром, а кон
скую голову надо заменить хотя бы си
луэтом трактора,— развивал свою 
мысль председатель.— Гусеничный бу
дет трактор или колесный — это не
важно. 

— Грузовик изобразить надо!— 
крикнул заместитель председателя. 

Долго спорили, трактор или авто
машина более достойны увенчать хур 
и как переделать форму этого инстру
мента. Наутро в правление был вызван 
резчик по дереву. Ему было велено 
ночей не спать, а срочно изготовить 
три хура, увенчанных трактором, и 
пять хуров с автомашиной (два—с лег
ковой, такой же, как у председателя, и 
три — с грузовой). 

Приказ был исполнен в срок, напе
ред самым праздником была назначена 
генеральная репетиция. Председатель 
с гордостью посматривал на механизи
рованные хуры. Музыканты взяли в ру
ки инструменты... и клуб огласился 
скрежетом и грохотом, напоминающим 
рев не то тракторного, не то автомо
бильного двигателя. 

— Выключите зажиг... то есть пре
кратите! — крикнул председатель. 

Он решил, что во всем виноваты 
старые хуры, не поспевающие за ро
стом технического оснащения его хо
зяйства. 
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Эрих ШМИТТ 
(ГДР) 

— Как вы отыскиваете те
мы для своих юмористических 
рисунков?— спросили однажды 
у известного немецкого кари
катуриста Эриха Шмитта. 

— Очень просто,— ответил 
он.—Я открываю глаза и смот
рю по сторонам. Ведь юмор 
везде. Даже в телефонной 
книжке, даже в перечне про
фессий. Не верите? Постараюсь 
вам доказать... 

Так и появилась на свет его 
книга «Словарь профессий», 
несколько страничек из кото
рой мы предлагаем вашему 
вниманию. 

АРХИТЕКТОР ВЯЗАЛЬЩИК МЕТЕЛ ПОЧТАЛЬОН 

— Мой сын! Мой сын! 
— И это называется 

качество! Она же все вре
мя летает зигзагами. 

.— Снова просто рек
ламные листки. 
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Любиша МАНОЙЛОВИЧ 
(Югославия) 
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Рисунок Станислава КУБИНЕКА 
(Чехословакия) 

Человек должен быть 
очень глуп, чтобы не знать 
об этом. 

«Теперешняя молодежь 
ужасна!» Эта фраза — пер
вый признак начинающе
гося склероза. 

Гнев ослепляет, но, к со
жалению, не отнимает да
ра речи. 

Трудное дело — чихать с 
чувством собственного до
стоинства. 

Есть люди, собирающие 
плоды с дерева незнания. 

Одиночество скверно по
тому, что мало кто может 
выносить самого себя. 

Что такое любовь? Де
лать для кого-то больше, 
нежели он заслуживает. 

Есть люди, за недостат
ком лучшего хвастающие 
своим невежеством. 

Автор анонимных писем 
не жаждет славы. 

Играть. любят не только 
взрослые, но и дети. 

Из многих скверных уче
ников вышли известные 
исторические личности. 
Видно, историю легче де
лать, чем зазубрить. 

Неправда, что любовь 
слепа. Напротив! Влюблен
ный видит в предмете сво
ей страсти то, чего другие 
не замечают. 

Известность проходит, не
известность остается. 

X. несправедливо обви
няют в плагиате. Для это
го он недостаточно начи
тан. 

Плохо, когда писателя 
вывозит в жизнь его шо
фер. 

Сташа — СИЛЬНЫЙ, плотный, рослый 
человек. Короче и точнее — челове
чище! Такой быка съест. Но, люди, 
вы ведь знаете, сколько стоит бык... 
Поэтому наш Сташэ не всегда сыт. 
Однако, право же , он не думает об 
этом. Сташа прежде всего артист, ху
дожник — словом, знаменитый чело
век. Мы с вами, простые смертные, 
знаем, почем говядина, сколько стоит 
капуста на рынке, но частенько поня
тия не имеем о ценности славы. А 
Сташа, артист и художник, это хоро
шо понимает. Слава питает и греет 
человека, заставляет кровь стреми
тельно струиться в его жилах. Зна
менитому человеку не нужны сверх
модные пальто и туфли, чтобы его 
узнавали люди. У него и без того, 
как говорился, во лбу звезда горит. 

Ах, хорошо быть знаменитым! Вот 
сейчас, например. Не успел Сташа 
войти в купе вагона, а на него уже 
уставился густобровый усатый стари
чок. Заулыбался старина, по-прия
тельски подмигнул: 

— Вы-то, конечно, меня не знае
те, а вот я вас... 

Сташа уселся поудобнее, попра
вил чёрный галстук-бабочку, надви
нул на лоб черную шляпу и зажму
рился. Зажмурился и задумался. 
Знаменитому человеку всегда есть 
о чем подумать. Однако и сквозь 
прищуренные веки в его глаза про
никал настойчивый взгляд старичка 
соседа, излучавший симпатию, ува
жение, восхищение и все прочие 
приятнейшие чувства... 

«Д-да,— думает Сташа,1—отличные 
все ж е у нас зрители!.. Как они лю
бят своих артистов!» 

И Сташа ласково улыбнулся ста
ричку. А тот словно того и ждал. 

— Я, знаете ли, тоже живу на 
Кладбищенской улице,— весело зата
раторил старик.— Живу, а вас почти 
никогда не встречаю... Зато моя 
дочь и мой сын — те совсем бли
зенько вас видели! И в таком они 
от вас восторге, что только и слыш
но: «Вот это да!.. Его ни с кем не 
сравнишь!..» 

Еще шире расправилась могучая 
грудь Сташи, и он подумал: «В ка
кой ж е роли они меня видели?.. Кем 
я был в тот вечер? Добрым, довер

чивым, безумно любящим Отелло, 
который, когда его мозг и душу от
равил ядовитый обман, убил свою 
Дездемону? Или, быть может, мо
гучим, способным на свершения Его
ром Булычевым, который хотел быть 
сильнее болезни и смерти, нр кото
рого все ж е скосила смерть? Или 
Тартюфом? Нет, я так правдиво иг
раю этого подлого лицемера, что 
зритель невольно должен ненависть 
к нему перенести и на актера... Впро
чем, так ли уж важно, в какой роли 
они меня видели? Важно, что они 
восхитились мной и полюбили меня!» 

Но все ж е голосом, чуть осипшим 
от волнения, Сташа спросил: 

— А в чем видели меня ваши 
дети? 

— В «Вишневке»! — воскли к н у л 
старик. 

«Вишневка»? — подумал Сташа, и 
в его памяти промелькнули назва
ния многих пьес, в которых он иг
рал. «Вишневка»? Такой он не пом
нил. 

— Вы имеете в виду «Вишневый 
сад» Чехова? 

— Ну зачем «Сад»? — отрицатель
но замотал головой старикан.— Точ
но в «Вишневке». 

— Вы что-то путаете... 
— Ничего не путаю. Вы тогда там 

за один присест девять порций соси
сок съели! 

— Простите, но я ни в одной из 
ролей сосисок не ем! 

— А вот съели! Да еще полкило 
сыру, извините, умяли! Дети мои 
прибежали, успокоиться не могли. 

- Весь, кричат, ресторанчик на него 
смотрит, а он девять порций!.. И 
еще сыр! 

— Ах, вы про ресторанчик «Виш
невка»? 

И Сташа крепко зажмурил глаза. 
И сразу исчезло солнце, исчез неж
ный серебряный месяц, весь мир 
погрузился во мрак... Поезд, грохоча, 
несся сквозь этот мрак, и откуда-то 
издали до слуха Сташи доносился 
восторженный фальцет старичка: 

— Девять порций сосисок!.. Пятью 
девять — это ж е сорок пять штук! 
Да полкило сыру!.. Да, чуть не за
был, еще и шашлык! Ух! Вот это на
стоящий мужчина!.. 

УЧЕНИК ФОТОГРАФА ДОМРАБОТНИЦА СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
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ИЛЛЮЗИОНИСТ 

— Вот теперь вы сто
ите правильно. Улыбни
тесь, пожалуйста! 

— Не бейте столько 
посуды, а то потом я бу
ду во всем виновата! Ну как поживаете? 

— Я начал сборщином 
земляники, а потом поднял
ся выше. 

— Виола, неужели вы не мо
гли подождать, пока не опус
тится занавес? 
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человек бежит за автобу
сом, полным пассажиров. 
Автобус катится с возраста
ющей скоростью. 

— Эй, друг! — смеясь, 
нричит один из пассажи
ров. — Вряд ли тебе удаст
ся нас догнать. 

— И тем не менее я дол
жен догнать,— отвечает за
пыхавшийся человек,— Я 
шофер этого автобуса!.. 

— Когда ты вырастешь, 
кем ты хочешь стать, Ген-
чо? 

— Я буду врачом, как 
этого хочет папа. Потом я 
стану адвокатом, этого хо
чет мама. А затем я стану 
моряком, чтобы доставить-
удовольствие и себе. 

— Я хочу усыновить 
трехмесячного английского 

Йебенка,— заявила как-то 
{аннета своему супругу. 

— Что ты будешь с ним 
делать? 

— Когда он начнет гово
рить, я буду учиться у него 
английскому языку. 

— «Скорая помощь»! — 
кричала женщина в теле
фонную трубку.— Приез
жайте!— И, желая ускорить 
приезд врача, добавила: — 
у моего мужа температура 
пятьдесят градусов. 

— В таком случае вы 
опоздали, фрау,— послы
шался спокойный ответ,— 
это уже не в компетенции 
медицины. Вам следует поз
вонить в пожарную часть! 

— Я попал в очень труд
ное положение, пан Коваль
ский: мне срочно нужна не
большая сумма денег, и я 
совершенно не представляю, 
где мне ее достать! 

— Это уже легче, мой до
рогой! А я испугался. Мне 
показалось, будто вы вооб
разили, что можете занять 
их у меня! 

— Товарищ начальник, 
дайте мне, пожалуйста, две 
недели за свой счет! 

— Помилуйте! Да вы толь
ко что вернулись из отпу
ска! 

— Но я собираюсь же» 
ниться! 

— Почему же вы не же
нились во время отпуска? 

— Господи! Просто не хо
тел портить себе отдых! 

Молодой журналист од
нажды бестактно спросил 
знаменитую певицу, сколь
ко ей лет. 

— Не помню,— ответила 
актриса. 

— Кан? — удивился жур
налист.— Неужели вы не 
знаете, сколько вам лет? 

— А я их не считаю. Не 
все, молодой человек, надо 
считать. Я, например, счи
таю свои деньги, драгоцен
ности, потому что их могут 
украсть, а годы у меня ни
кто не украдет! 

Мирослав ШВАНДРЛИК (Чехословакия) 

Несмотря на то, что жена всячески 
просила за Зденека, я стоял на своих 
позициях твердо. 

— Мальчик поедет в пионерлагерь, и 
баста,—сказал я голосом, в который по
пытался вложить все железо, содержа
щееся в моем организме.— Это не маль
чик, а маленький принц. Я в его воз
расте бегал один в кино за пять кило
метров, а ему бы только слушать 
«Баюшки-баю»! Я тайком курил, а он вы
клянчивает сладкие пирожки. Я бегал 
помогать пожарным тушить пожары, а 
он во время грозы лезет под кровать! 
И все это оттого, что он постоянно вер
тится вокруг маменькиных и бабушкиных 
юбок. Пусть едет в лагерь в Пастыржи-
ков, там уж как-нибудь покончат с его 

изнеженностью! Начальник лагеря Ир-
жи Полодонат—мой хороший приятель, 
я ему скажу, чтобы он с него глаз не 
спускал. Пусть погоняет парня как сле
дует и сделает из него человека, а не 
гоголь-моголь. 

Жена, всхлипывая, возражала, что 
Зденек—чувствительный ребенок и ему 
будет тяжело перенести такой резкий 
переход. Она не против спартанского 
воспитания, но пионерлагерь — это уж 
чересчур. Кроме того, если бабушка до
знается, какой я жестокий отец, она, 
безусловно, порвет с нами всякие отно
шения. Зденек ревел »и твердил, что 
энать не хочет никакого начальника По-
лодоната и что убежит из лагеря преж

де, чем попадет туда. Однако я не усту
пил им ни пяди. 

— Собери-ка ему чемодан,— обра
тился я к жене,— и помни, что он едет 
не в Экваториальную Африку, а на Чеш
ско-Моравскую возвышенность. Я ни в 
коем случае не позволю, чтобы он вез 
туда семь чемоданов с запасом продук
тов для двух антарктических экспедиций. 

Затем я дал хныкающему Зденеку 
подзатыльник и сказал: 

— Будешь слушаться Иржи Полодо-
ната, он из тебя выкурит твою несамо
стоятельность. Понятно? И не смей пи
сать домой душераздирающих писем. 
Рапортуй весело и радостно, что в ла
гере тебе нравится. Грусть можешь дер
жать при себе. Помни, если ты хоть 
словечком пожалуешься, я тебя так от
деру, что зад у тебя будет синий, как 
июньское небо! 

Вскоре после этого мы отправили ре
бенка в Пастыржиков. Супруга начала 
носить при себе валерьянку, но я твер
до верил в педагогическое искусство 
Иржи Полодоната. 

— Что-то он, бедняжечка, нам не пи
шет? — раз по пять на день вопрошала 
жена, привычно капая валерьянку.— 
Наверно, скучает, птенчик, и плачет 
целыми ночами. Увидишь, сколько от-

Натуралист. 
Рисунок Лайоша ШБОТТА 

(Венгрия) 

Идиллия. 
Рисунок 
Альберта ПОХА 
(Румыния) 

— Ну, если целый 
коллектив говорит, зна
чит, голос у меня дей
ствительно хороший. 

Рисунок 
Георгия ЧАВДАРОВА 

(Болгария) 

Техничный игрок. 
Рисунок 
Дьердя ВАРНАИ 
(Венгрия) 

Иван ВРАЧЕВГ 
коренной габровец 
(Болгария) 

ЕСЛИ БЫ ВСЕ 

ЛЮДИ НА 

ЗЕМЛЕ БЫЛИ 

ГАБРОВЦАМИ 

Если бы все люди были габровцами, 
они всегда смеялись бы, хотя бы потому, 
что смех ничего не стоит. 

Город Габрово — единственный в своем 
роде в Болгарии, да, пожалуй, и во всем 
мире. Неофициально он объявлен столи
цей юмора в нашей стране, но в скором 
времени, если события будут развивать
ся благоприятно, он станет и мировой 
столицей юмора. Ведь о габровцах рас
сказывают массу анекдотов. А как изве
стно, в анекдотах чаще всего речь идет 
о знаменитостях. Следовательно, габров-
цы— люди знаменитые. Так-то вот! Обыч
но, когда встречаются люди из разных 
концов Болгарии и, знакомясь друг с дру
гом, рекомендуются: «Я из Шумена», «Я из 
Варны», «А я софиец»,— это никого не 
трогает. Но стоит кому-нибудь из собрав
шихся оказаться габровцем, как к нему 
сразу обращаются все взоры. Сначала 
слышатся возгласы удивления, а потом 
следуют бесконечные шутки и анекдоты 
в его адрес. 

Ежегодно в Габрове устраивают фести
вали юмора и сатиры. Со всей Болгарии 
съезжаются шутники, чтобы посмеяться 
вместе с габровцами. Но если гости сме
ются бесплатно, то жителям Габрова этот 
смех обходится дорого: они оплачивают 
номера в гостиницах, кормят и поят при
езжих балагуров. В этом году фестиваль 
приобрел международное значение. Гости 

прибыли и из Дании, и из Румынии, и из 
других стран. А из Еревана приехала 
даже целая группа весельчаков. Уже за 
месяц до фестиваля габровцы плотно 
сжали челюсти, экономя энергию для 
фестиваля, и только в месячник юмора 
они разразились громким смехом. 

Габровские анекдоты, вместе взятые, 
рисуют биографию, характер и привычки 
анекдотического габровца, который, как 
вы сами понимаете, не имеет никакого 
касательства к живому, нормальному жи
телю нашего города. 

Если верить анекдотам, габровец же
нится, уже будучи старым холостяком, и 
ищет жену, которая принимала бы пи
щу максимум один раз в день. В семье 
каждый габровец твердо придерживается 
исторических традиции своего родного 
города. Кошке он отрубает хвост, чтобы 
та быстрее попадала в дом, иначе через 
долго открытую дверь уйдет много теп
ла. Когда к габровцу гости приходят ве
чером, он не зажигает лампы, потому что 
беседовать можно и в темноте, не рас
ходуя электричества. Габровец никогда 
не съедает яйцо целиком, а делает в 
скорлупке отверстие и выливает содер
жимое по частям, чтобы хватило на не
сколько дней. Яйца взаймы габровец 
дает только по весу, а не штучно, пото
му что боится, как бы не вернули мел
кие. Когда он покупает радиоприемник. 



чаяния и грусти будет в его первом 
письме! 

Но я усмехался, ибо верил в дейст
венность своего предупреждения. Пись
мо пришло на третий день. 

«Дорогие родители! 
Прежде всего сердечно вам кланяюсь 

и с любовью вспоминаю вас. Мне здесь 
очень нравится, потому что мы купаемся 
сколько хотим, а вчера двое мальчиков 
утонуло. Здесь также много гадюк, ко
торых мы хватаем руками, несмотря на 
то, что ближайший врач находится от 
нас в восьми километрах. Это совсем 
не страшно, важно только, чтобы она 
тебя не укусила, а то можно умереть. 
Но мы не боимся. Иногда мы ходим в 
каменоломню, в которой часто сверху 
падают камни. Очень интересно смот
реть, как они с грохотом катятся вниз. 
Позавчера в одногр мальчика угодил 
камень, но не до смерти. А вчера мы 
нашли несколько динамитных патронов, 
в субботу будем бросать их в костер. 
У нас тут железнодорожный переезд и 
гнездо шершней. 

Не беспокойтесь обо мне, дорогие ро
дители, я очень доволен. 

Целую вас, ваш Зденек Похолик>. 
Прочитав письмо, жена упала в глу

бокий обморок, причем даже не на ди-„ 

ван, как обычно, а на пол. Я вылил на 
нее стакан минеральной воды, она от
крыла глаза, потянула себя за нос и за
думчиво сказала: 

— Квадрат гипотенузы равен сумме 
квадратов гадюк и динамитных патронов, 
деленных на катет каменоломни. 

Я уложил ее в кровать и поглядел на 
календарь. Была пятница. Динамитные 
патроны они будут бросать в костер 
завтра. Значит, я еще успею. Если толь
ко Зденек до этого не утонет и не попа
дет под поезд. Змеи и шершни меня 
волновали меньше. 

Проклиная Иржи Полодоната, я по
мчался на главный вокзал и купил билет 
в Пастыржиков, Через минуту скорый 
поезд уносил меня по направлению к 
Восточночешскому краю. 

В Пастыржикове меня, улыбаясь, при
ветствовал загорелый Полодонат. Я на
бросился на него с упреками, что он 
рискует жизнью моего единственного 
ребенка. И как вещественное доказа
тельство показал ему письмо Зденека. 

Полодонат расхохотался. Он сказал, 
что в Пастыржикове действительно есть 
ручей, в котором может утонуть разве 
только божья коровка, и то в нетрез
вом виде. Змей нужно разыскивать с 
лупой, а шершни были истреблены еще 

в конце прошлого столетия. Ни о каме
ноломне, ни о железнодорожном пере
езде Полодонату ничего не было из
вестно. 

— Отведи меня к моему сыну! — 
вскричал я возмущенно,— Я покажу 
ему, что значит дурачить родного отца! 

Но потом я раздумал. Спокойно воз
вратился домой и написал Зденеку 
письмо: 

«Дорогое дитя! 
Я и мама очень рады, что тебе так 

понравилась суровая обстановка лаге
ря. Мы надеемся, что и в дальнейшем 
ты так же смело будешь купаться и не 
побоишься утопленников. Змей, которых 
вы хватаете руками, хорошо бы раска
чать над головой и швырнуть в воздух. 
Это тебя позабавит. Что касается дина
митных патронов, я бы посоветовал вам 
не бросать их просто так в костер. 
Суньте их в гнездо шершней и подо
жгите! Не бойтесь, ничего с вами не 
случится. Равным образом горячо реко
мендую тебе продолжать ходить в каме
ноломню, ибо увертывание от камней 
развивает ловкость. Я счастлив, дорогой 
Зденек, что ты такой храбрый, и желаю 
тебе до конца каникул пережить еще 
много интересных приключений. 

Целую тебя, твой любящий отец». 

Радикальная реорганизация. 

Рисунок Дьердя ВАРНАИ 
(Венгрия) 

то выбирает старую модель с большими 
стеклянными лампами, чтобы они одно
временно могли и освещать комнату. 

Перед моим отъездом в Советский 
Союз один габровскии остряк посовето
вал мне: «Не пользуйся автомашинами и 
трамваями, а бегай за ними вслед, чтобы 
экономить копейки. Ведь из копеек скла
дывается рубль. Если предстоит банкет 
или коктейль, то по крайней мере в те
чение суток до этого ничего не ешь. 
Вместо того, чтобы платить за услуги 

Йублями, расплачивайся анекдотами, 
омни, что смех — это международная 

валюта. За хороший анекдот тебе еще 
заплатят!» И я запасся таной валютой. 
А таможенники на границе разрешили 
ее беспрепятственный провоз. 

Габровские фабрики, производящие 
мануфактуру и обувь, вряд ли смогут 
одеть и обуть весь мир. Но книжки с 
габровскими анекдотами наверняка мо
гут рассмешить людей на всем земном 
шаре. 

Если бы все люди на земле были 
габровцами, они занимались бы только 
мирными делами и смеялись бы всю 
жизнь. И кто бы, в самом деле, не со
гласился с тем, чтобы мирно жить и ве
селиться? 

Поэтому я провозглашаю лозунг: «Лю
ди на земле, будьте веселы и счастли
вы! Долой войну — самого большого 
врага радости и веселья!» 

Рисунки Чика ДАМАДИАНА (Румыния) 

Мечты и действительность. 
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П О Л И Т И К А И М О Д А 

— Это уж слишком, генерал! 
— Мадам, мода требует. 

Рисунок Теню ПИНДАРЕВА (Болгария) 


