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Ж О Д И Л Ь С К А Я 
П Р О В Е Р К А 

«ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ АР
ХИТЕКТУРНЫХ И ПЛАНИРОВОЧ
НЫХ РЕШЕНИИ, А ТАКЖЕ УРО
ВЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ЗА
СТРОЙКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ОСОБЕННО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО 
СТИ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ И ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ*. 

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съез
ду партии «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы»). 

Устин МАЛАПАГИН, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

КАК СТАТЬ ДУШОЙ ОБЩЕСТВА 

Достоверно мне было известно одно. Достоверно мне было 
известно, что пять лет назад в то время еще не народный 
архитектор СССР В. Чеканаускас стал на лыжи н отпра
вился в Лаздинай, в то время еще не повсеместно извест
ный район-новостройку, а просто холмистую окраину Виль
нюса. Он долго чертил четкую лыжню по снежному ватма
ну, описывая циркульные кривые вокруг сосновых борков 
и пунктиря пригорки лесенкой. А потом в Лаз дина й при
шли строители, и их поведение было уже совсем ни на что 
не похоже. Вы можете мне не верить, но они не срубили ни 
одного дерева! Более того, завозя фундаментные блоки, 
они не валили их на молодой соснячок и не прибивали к 
березам фанерные стрелы с надписью «СУ-46 треста Разту-
даиобратнострой». 

Повторяю: в Лаздинае этого не было. А года череа три 
там появились типовые дома, великолепно поставленные на 
великолепном ландшафте. И тогда-то всем стало ясно, что 
народный архитектор СССР В. Чеканаускас и его коллеги 
не только хорошие лыжники, но и отличные архитекторы, 
потому что из типовых домов был собран сугубо индивиду
альный город. Лаэдинай получил Ленинскую премию 1974 
года, а за литовцами упрочилась слава панельных дел ма
стеров первой руки. 

Мае настолько нравилась романтическая история созда
ния Лаздиная, что я никогда не упускал случая рассказать 
ее- в компании и каждый раз с неизменным успехом. Так 
получилось и на этот раз. Общество собралось разнообраз
ное, темы мелькали, как кадры в неотрегулированном теле
визоре. И, выждав, когда о годе женщины было сказано вес. 
а к погоде еще не приступали, я сказал, ни к кому кон
кретно не обращаясь: 

— А все-таки в Прибалтике великолепно строят. 
Откликнулись сразу двое. 
— Тамошние строители — прелесть! — воскликнула блон

динка с прической а-ля римлянка с сигарет «Камея». 
— И как это им удается? — тяжело вздохнул обветрен

ный мужчина, впоследствии оказавшийся московским про
рабом. 

— Очень просто,— начал я, дождавшись своего череда.— 
Пять лет тому назад архитектор Чеканаускас, тогда еще 
просто главный архитектор проекта, стал на лыжи и по
ехал в Лаэдинай. 

— При чем тут Лаэдинай? — удивилась Камея.— Я имею 
в виду Ригу. Район Иманта или площадь Красных латыш
ских стрелков... 

— Какая еще Иманта? — возразил обветренный.-— Если 
вы хотите звать, что такое качество, езжайте в Таллин. 
Спросите где район Ыйсмяя, смотрите и возвращайтесь. Вот 
тогда мы с вами поговорим. 

Надо лн пояснять, насколько я был уязвлен, как знаток 
и патриот Лаздиная. Я летел в Рнгу, вынашивая планы 
крупнопанельной полносборной мести. Мысленно я уже 
спрашивал свою античную оппонентку: «Вы, помнится, вос
хищались Ри...» 

Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ 
Послушайте! Вы были в Риге? Не были? Тогда вы меня 

не поймете. Камея и прораб, сравнения и жажда реванша— 
все ушло на второй, а может быть, и на двадцать второй 
план, когда я впервые увидел Даугаву с вплавленным в нее 
чеканным узором рижского неповторимого силуэта. Все 
исчезло, остался прекрасный город и два вопроса: почему 
х как? ПОЧЕМУ я не видел этого раньше, и КАК это они 

сделали? Как, каким чудом в мозаику древнего города 
вплетены новейшие сооружения, не только не нарушающие 
архитектурного ансамбля, но углубляющие историческую 
перспективу? Музей Красных латышских стрелков—он что, 
всегда стоял на площади Ленина? Если всегда, то почему 
за него присудили премию советским архитекторам? А если 
не всегда, то куда смотрели великие предки рижских зод
чих? Ведь без музея, закованного в медь, без изумительного 
монумента —• трех красного гранита красных латышских 
стрелков, сомкнувшихся плечами над Даугавой — нет пло
щади! 

Если вопрос «почему* так и остался без ответа, то на во
прос «как* ответил заместитель главного архитектора, он 
же главный художник города Г. Баумание: 

— Вы говорите, без нового здания музея нет площади? 
Возможно. Чаще бывает наоборот: была-была площадь, по
том на ней построили новое здание — и площади не стало. 
В сущности говоря, архитектор отличается от скульптора, 
берущего глыбу мрамора и 'удаляющего все лишнее, тем, 
что его главная задача как раз в обратном: вовремя удер
жаться и не воздвигнуть чего-нибудь лишнего. 

СКАЗКИ ЭСТОНСКОГО ЛАНДШАФТА 
А вечером в Союзе архитекторов Латвии, где проходило 

межреспубликанское обсуждение реконструкции и регене
рации старой Риги, ко мне подошли двое неизвестных и, 
отведя в архитектурную нишу, сказали: 

— Мы слышали, что вы собираетесь в Таллин? Запом
ните: в Эстонии надо видеть колхозное строительство! 
Это мы вам говорим как эстонцы и как архитекторы-ре
ставраторы. Колхозное! 

И двое растворились в полумраке ниши. 
Сегодня мне кажется, что это были умело замаскировав

шиеся представители потусторонних архитектурных сил. 
Ничем другим невозможно объяснить все дальнейшее, про
исшедшее со мной. 

Я побывал в рыболовецком колхозе имени С. М. Кирова, 
убедился, что по качеству отделки и архитектуры корпус 
правления колхоза вряд ли во многом уступает зданию 
ЮНЕСКО в Париже и удостоверился, что Куртнаская пти
цеводческая опытная станция — шедевр архитектуры. 

На птицефабрике в Сахало главный инженер X. Каху по
казал мне поселок, получивший в прошлом году всесоюз
ную премию за благоустройство: плавательный бассейн, 
детсад, очистные сооружения — и сообщил, что гандболист-
ки птицефабрики — чемпионки Эстонии, а сама птицефаб
рика дает девяносто два миллиона яиц в год плюс тысячу 
тонн птичьего мяса. Вскормленные на фирменных кормах 
петухи оглушительно орали, и в дальнейшем нам пришлось 
объясняться знаками. Формула успеха? Пожалуйста: элект
роника, механизация, автоматизация, стерильность и науч
ный подход к рецептуре кормов. Какая рецептура? Я не рас
слышал : мешали петухи. 

Амбары, свиноводческие комбинаты, заводы комбикормов 
и поселки были не просто зданиями, приспособленными к 
той или иной технологии, но в то же время и произведе
ниями архитектуры! Сельская архитектура растворялась в 
неброском эстонском пейзаже, усиливая его прелесть» ста
новясь его неотъемлемой частью. 

— Все это прекрасно, а могу я видеть самый обычный, 
рядовой дом рядового колхозника? — взмолился я, оглу
шенный масштабами сельского промстроя. Оказалось, что 
могу. Четырехкомнатный типовой коттедж — один из во
семнадцати в поселке — привлекал своим внешним видом 
и отпугивал неземной чистотой. 

Скинув полуботинки, мы проследовали за Лаймой Таатс, 
хозяйкой дома, являющейся по совместительству женой кол
хозного механизатора, в коттедж и тут лично убедились, 
что слово «типовой» отнюдь не является синонимом слов 
«однообразие» и «невыразительность». 

— Все, товарищи, сдаюсь! Расскажите, как вы это де
лаете? 

Меня привезли к председателю правления республикан
ского объединения «Эстколхозстрой» В. Тамму. И я узнал, 
что силами 15 тысяч строителен и проектировщиков можно 
поднять план строительства в сто двадцать миллионов 
рублей. Можно иметь миллионные прибыли, быть рента
бельной организацией и из года в год отхватывать респуб
ликанские и союзные премия за архитектуру сельских по
селков, свиноводческих комбинатов, сельскохозяйственных 
научных центров и просто рядовых домов культуры. 

— Вы, по-видимому, приехали проинтервьюировать Героя 
Социалистического Труда Ленду Пейпс? — спросил меня 
дежурный администратор санатория «Тервис*.— Она скоро 
вернется из бассейна и тогда... 

— Нет, нет! Я по линии строительства. 
— Ах, это...— И администратор удивленно оглядел свер

кающий вестибюль межколхозной здравницы, искренне не
доумевая, что в нем может заинтересовать приехавшего из 
Москвы корреспондента. 

Достоверно мне известно одно: больше я уже не смогу, 
как бывало, рассказывать о Лаздинае. Ведь есть Рига, есть 
Таллин, о котором я так и не рассказал. Есть архитектура 
эстонского села — сказка и быль одновременно. 

Вильнюс — Рига—Тал лил. 

Виталий ЕНЕШ 

В конторе появился новый шеф 
И сразу ж е продуманно и смело, 
Едва на кабинетный сгул присев. 
Он взялся за ответственное дело. 
Не тратя д а р о м времени и сил, 
Уверенно, намеренно и ловко 
Немедля обстановку оценил 
И повелел... сменить всю обстановку! 

Едва ему доставили сервант. 
Посуду, холодильник, телевизор. 
Провел он в ж и з н ь обменный вариант 
И перешел из кабинета снизу. 
Где не было покоя от людей , 
Б дру гой , который этажом повыше. 
Который попросторней, посветлей, 
А главное, в к о т о р о м много тише. 

Чтоб все. кто под его началом был. 
Достойно оценили руководство. 
О н весь свой неиспользованный пыл 
Пустил на расширенье производства: 
Поскольку гарнитур-модерн сполна 
Не умещался в рамках кабинета, 
Он пальцем ткнул: к чему, мол, тут стена! 
И вот... стены у кабинета нету. 
Соединил две комнаты. Затем 
Навесил люстр в ангаре-кабинете 
И лично набросал наметки схем 
Дальнейшего движения на третий 
Этаж, что был повыше от людей , 
Чем первый ц второй., . 

Но тут ж е вместо 
Осуществленья экстренных идей 
Покинул шеф директорское место, 
Не сам, не добровольно, не шутя, 
А с треском, с кувырканьем по ступеням, 
За передвижнический труд платя 
Внезапным сверху вниз передвиженьем. . . 

Д л я добрых дел достаточно стола,.. 
Что топку в кабинетном ширпотребе ! 
Бывает, часто двигается мебель 
И очень чахло движутся дела! 

Перевел с чувашского Андрей ВНУКОВ Рисунок С. СПАССКОГО 

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ 
—̂ 

Рассказ 

Свободный скульптор-шабашник Вася Бунгалов 
уверенным шагом вошел в отдел и окинул работни
ков наметанным взглядом. Один мужчина упорно 
размышлял. Женщина слева темпераментно разгова
ривала по телефону. Вторая, рядом с нею, налажи
вала какое-то сложное приспособление. Третья бод
ро стучала на машинке. Царила обычная рабочая 
атмосфера. 

Вася прошел в кабинет начальника отдела Петра 
Филипповича и представился: 

— Бунгалов. Бутафор высшей категории. Имею 
небольшое предложение. Могу сделать точную ва
шу восковую копию или, говоря попросту,— фигуру, 
чучело, куклу. Располагаю эскизами предыдущих ра
бот. Все заказчики остались довольны. 

Петр Филиппович с любопытством глянул на 
эскизы и живо поинтересовался: 

— А для какой же, если не секрет, цели вы же
лаете сделать мою куклу? Для музея мадам Тюссо? 

— Для вашего кабинета,— пояснил Вася,— Кукла 
поможет вам сберечь здоровье, а также сохранить 
самообладание, хорошую мину и достоинство в слож
ные моменты. 

— Какие же такие моменты? — полюбопытство
вал Петр Филиппович. 

— Самые обычные. Например, вы уезжаете в ко
мандировку, а тем временем ваш первый замести-

начинает делать под вас подкопы, строить инт

риги, одним словом, подсиживать. Этого можно из
бежать, оставив вместо себя за столом восковую фи
гуру. Заместитель будет думать, что вы на месте, и 
спокойно себе работать, 

А критика? Вот уж истинный бич для нервов! 
В каждом коллективе непременно есть критикан, ко
торому все не нравится, особенно приказы и по
ступки начальства. Кукла же спокойно выдержит 
любую, даже самую острую критику. 

А сколько здоровья могут унести у чуткого руково
дителя каждодневные нужды его подчиненных! Это 
вечное отпрашивание с работы на часок-другой, эти 
просьбы о надбавках к зарплате! Руководитель по
стоянно колеблется между долгом и человечностью. 
Страшная нагрузка на нервную систему! Кукла же 
сохранит невозмутимость, а там уж подчиненный 
нусть поймет как хочет!.. 

Вдохновленный убедительностью собственной речи, 
Вася полез в портфель за бланком договора, но 
Петр Филиппович снисходительно посмотрел на Бун-
галова и сказал: 

— Мой молодой друг, все, что вы говорите, имеет 
место там, где отдел несплоченный. То есть руко
водитель недостаточно опытен, чтобы его сплотить. 
В моем отделе не бывает ни подсидки, ни критики, 
ни претензий. 

Вася Бунгалов не поверил своим ушам, 
— Как же вы такого добились? 

— Очень просто,—любезно объяснил Петр Фи
липпович.— Вы, когда проходили через отдел, виде
ли мужчину, сидящего с задумчивым видом? Это и 
есть мой зам. Я специально взял себе замом чело
века, ни бельмеса не смыслящего в нашем деле. 
Так зачем ему меня подсиживать? Он, наоборот, си
дит и целыми днями размышляет, как бы не совер
шить какую-нибудь глупость и не обнаружить свою 
некомпетентность. 

— Ну, а та женщина, которая занята каким-то 
сложным приспособлением? — воскликнул Вася. 

— Это приспособление — вязальная машина. В 
свое время у женщины был очень острый взгляд. 
Она мигом замечала все недостатки н обрушивалась 
на тех, кто в них виноват, в основном, конечно, на 
меня. Но у нее есть маленькая слабость — страсть к 
вязанию. Я позволяю женщине вязать на работе, и 
теперь ей неудобно критиковать других. Рядом с 
нею другая женщина все время разговаривает по те
лефону. Отнюдь не по работе, нет! Чтобы она каж
дый день не отпрашивалась и не ставила меня в не
ловкое положение, я поставил ей индивидуальный 
телефон, и она целый день руководит подготовкой 
уроков сыном, наставляет мужа, беседует с заведую
щими мастерских и ателье. 

— А женщина, печатающая на машинке? Это то
же хобби? 

— Ни в коем случае. Она — машинистка. Но, что
бы она постоянно не требовала надбавки, я позво
ляю ей делать в рабочее время шабашку. 

С пустым договором в портфеле Вася Бунгалов 
прошел через отдел. Мужчина над чем-то упорно 
размышлял, одна женщина темпераментно разгова
ривала по телефону, другая налаживала сложное 
приспособление, третья бодро стучала на машинке. 

«Здесь меня опередили,— подумал Вася.— И не
плохо сработано. Как живые!». 

г. Ярославль 



Ж О Д И Л Ь С К А Я 
П Р О В Е Р К А 

«ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ АР
ХИТЕКТУРНЫХ И ПЛАНИРОВОЧ
НЫХ РЕШЕНИИ, А ТАКЖЕ УРО
ВЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ЗА
СТРОЙКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ОСОБЕННО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО 
СТИ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ И ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ*. 

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съез
ду партии «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы»). 

Устин МАЛАПАГИН, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

КАК СТАТЬ ДУШОЙ ОБЩЕСТВА 

Достоверно мне было известно одно. Достоверно мне было 
известно, что пять лет назад в то время еще не народный 
архитектор СССР В. Чеканаускас стал на лыжи н отпра
вился в Лаздинай, в то время еще не повсеместно извест
ный район-новостройку, а просто холмистую окраину Виль
нюса. Он долго чертил четкую лыжню по снежному ватма
ну, описывая циркульные кривые вокруг сосновых борков 
и пунктиря пригорки лесенкой. А потом в Лаз дина й при
шли строители, и их поведение было уже совсем ни на что 
не похоже. Вы можете мне не верить, но они не срубили ни 
одного дерева! Более того, завозя фундаментные блоки, 
они не валили их на молодой соснячок и не прибивали к 
березам фанерные стрелы с надписью «СУ-46 треста Разту-
даиобратнострой». 

Повторяю: в Лаздинае этого не было. А года череа три 
там появились типовые дома, великолепно поставленные на 
великолепном ландшафте. И тогда-то всем стало ясно, что 
народный архитектор СССР В. Чеканаускас и его коллеги 
не только хорошие лыжники, но и отличные архитекторы, 
потому что из типовых домов был собран сугубо индивиду
альный город. Лаэдинай получил Ленинскую премию 1974 
года, а за литовцами упрочилась слава панельных дел ма
стеров первой руки. 

Мае настолько нравилась романтическая история созда
ния Лаздиная, что я никогда не упускал случая рассказать 
ее- в компании и каждый раз с неизменным успехом. Так 
получилось и на этот раз. Общество собралось разнообраз
ное, темы мелькали, как кадры в неотрегулированном теле
визоре. И, выждав, когда о годе женщины было сказано вес. 
а к погоде еще не приступали, я сказал, ни к кому кон
кретно не обращаясь: 

— А все-таки в Прибалтике великолепно строят. 
Откликнулись сразу двое. 
— Тамошние строители — прелесть! — воскликнула блон

динка с прической а-ля римлянка с сигарет «Камея». 
— И как это им удается? — тяжело вздохнул обветрен

ный мужчина, впоследствии оказавшийся московским про
рабом. 

— Очень просто,— начал я, дождавшись своего череда.— 
Пять лет тому назад архитектор Чеканаускас, тогда еще 
просто главный архитектор проекта, стал на лыжи и по
ехал в Лаэдинай. 

— При чем тут Лаэдинай? — удивилась Камея.— Я имею 
в виду Ригу. Район Иманта или площадь Красных латыш
ских стрелков... 

— Какая еще Иманта? — возразил обветренный.-— Если 
вы хотите звать, что такое качество, езжайте в Таллин. 
Спросите где район Ыйсмяя, смотрите и возвращайтесь. Вот 
тогда мы с вами поговорим. 

Надо лн пояснять, насколько я был уязвлен, как знаток 
и патриот Лаздиная. Я летел в Рнгу, вынашивая планы 
крупнопанельной полносборной мести. Мысленно я уже 
спрашивал свою античную оппонентку: «Вы, помнится, вос
хищались Ри...» 

Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ 
Послушайте! Вы были в Риге? Не были? Тогда вы меня 

не поймете. Камея и прораб, сравнения и жажда реванша— 
все ушло на второй, а может быть, и на двадцать второй 
план, когда я впервые увидел Даугаву с вплавленным в нее 
чеканным узором рижского неповторимого силуэта. Все 
исчезло, остался прекрасный город и два вопроса: почему 
х как? ПОЧЕМУ я не видел этого раньше, и КАК это они 

сделали? Как, каким чудом в мозаику древнего города 
вплетены новейшие сооружения, не только не нарушающие 
архитектурного ансамбля, но углубляющие историческую 
перспективу? Музей Красных латышских стрелков—он что, 
всегда стоял на площади Ленина? Если всегда, то почему 
за него присудили премию советским архитекторам? А если 
не всегда, то куда смотрели великие предки рижских зод
чих? Ведь без музея, закованного в медь, без изумительного 
монумента —• трех красного гранита красных латышских 
стрелков, сомкнувшихся плечами над Даугавой — нет пло
щади! 

Если вопрос «почему* так и остался без ответа, то на во
прос «как* ответил заместитель главного архитектора, он 
же главный художник города Г. Баумание: 

— Вы говорите, без нового здания музея нет площади? 
Возможно. Чаще бывает наоборот: была-была площадь, по
том на ней построили новое здание — и площади не стало. 
В сущности говоря, архитектор отличается от скульптора, 
берущего глыбу мрамора и 'удаляющего все лишнее, тем, 
что его главная задача как раз в обратном: вовремя удер
жаться и не воздвигнуть чего-нибудь лишнего. 

СКАЗКИ ЭСТОНСКОГО ЛАНДШАФТА 
А вечером в Союзе архитекторов Латвии, где проходило 

межреспубликанское обсуждение реконструкции и регене
рации старой Риги, ко мне подошли двое неизвестных и, 
отведя в архитектурную нишу, сказали: 

— Мы слышали, что вы собираетесь в Таллин? Запом
ните: в Эстонии надо видеть колхозное строительство! 
Это мы вам говорим как эстонцы и как архитекторы-ре
ставраторы. Колхозное! 

И двое растворились в полумраке ниши. 
Сегодня мне кажется, что это были умело замаскировав

шиеся представители потусторонних архитектурных сил. 
Ничем другим невозможно объяснить все дальнейшее, про
исшедшее со мной. 

Я побывал в рыболовецком колхозе имени С. М. Кирова, 
убедился, что по качеству отделки и архитектуры корпус 
правления колхоза вряд ли во многом уступает зданию 
ЮНЕСКО в Париже и удостоверился, что Куртнаская пти
цеводческая опытная станция — шедевр архитектуры. 

На птицефабрике в Сахало главный инженер X. Каху по
казал мне поселок, получивший в прошлом году всесоюз
ную премию за благоустройство: плавательный бассейн, 
детсад, очистные сооружения — и сообщил, что гандболист-
ки птицефабрики — чемпионки Эстонии, а сама птицефаб
рика дает девяносто два миллиона яиц в год плюс тысячу 
тонн птичьего мяса. Вскормленные на фирменных кормах 
петухи оглушительно орали, и в дальнейшем нам пришлось 
объясняться знаками. Формула успеха? Пожалуйста: элект
роника, механизация, автоматизация, стерильность и науч
ный подход к рецептуре кормов. Какая рецептура? Я не рас
слышал : мешали петухи. 

Амбары, свиноводческие комбинаты, заводы комбикормов 
и поселки были не просто зданиями, приспособленными к 
той или иной технологии, но в то же время и произведе
ниями архитектуры! Сельская архитектура растворялась в 
неброском эстонском пейзаже, усиливая его прелесть» ста
новясь его неотъемлемой частью. 

— Все это прекрасно, а могу я видеть самый обычный, 
рядовой дом рядового колхозника? — взмолился я, оглу
шенный масштабами сельского промстроя. Оказалось, что 
могу. Четырехкомнатный типовой коттедж — один из во
семнадцати в поселке — привлекал своим внешним видом 
и отпугивал неземной чистотой. 

Скинув полуботинки, мы проследовали за Лаймой Таатс, 
хозяйкой дома, являющейся по совместительству женой кол
хозного механизатора, в коттедж и тут лично убедились, 
что слово «типовой» отнюдь не является синонимом слов 
«однообразие» и «невыразительность». 

— Все, товарищи, сдаюсь! Расскажите, как вы это де
лаете? 

Меня привезли к председателю правления республикан
ского объединения «Эстколхозстрой» В. Тамму. И я узнал, 
что силами 15 тысяч строителен и проектировщиков можно 
поднять план строительства в сто двадцать миллионов 
рублей. Можно иметь миллионные прибыли, быть рента
бельной организацией и из года в год отхватывать респуб
ликанские и союзные премия за архитектуру сельских по
селков, свиноводческих комбинатов, сельскохозяйственных 
научных центров и просто рядовых домов культуры. 

— Вы, по-видимому, приехали проинтервьюировать Героя 
Социалистического Труда Ленду Пейпс? — спросил меня 
дежурный администратор санатория «Тервис*.— Она скоро 
вернется из бассейна и тогда... 

— Нет, нет! Я по линии строительства. 
— Ах, это...— И администратор удивленно оглядел свер

кающий вестибюль межколхозной здравницы, искренне не
доумевая, что в нем может заинтересовать приехавшего из 
Москвы корреспондента. 

Достоверно мне известно одно: больше я уже не смогу, 
как бывало, рассказывать о Лаздинае. Ведь есть Рига, есть 
Таллин, о котором я так и не рассказал. Есть архитектура 
эстонского села — сказка и быль одновременно. 

Вильнюс — Рига—Тал лил. 

Виталий ЕНЕШ 

В конторе появился новый шеф 
И сразу ж е продуманно и смело, 
Едва на кабинетный сгул присев. 
Он взялся за ответственное дело. 
Не тратя д а р о м времени и сил, 
Уверенно, намеренно и ловко 
Немедля обстановку оценил 
И повелел... сменить всю обстановку! 

Едва ему доставили сервант. 
Посуду, холодильник, телевизор. 
Провел он в ж и з н ь обменный вариант 
И перешел из кабинета снизу. 
Где не было покоя от людей , 
Б дру гой , который этажом повыше. 
Который попросторней, посветлей, 
А главное, в к о т о р о м много тише. 

Чтоб все. кто под его началом был. 
Достойно оценили руководство. 
О н весь свой неиспользованный пыл 
Пустил на расширенье производства: 
Поскольку гарнитур-модерн сполна 
Не умещался в рамках кабинета, 
Он пальцем ткнул: к чему, мол, тут стена! 
И вот... стены у кабинета нету. 
Соединил две комнаты. Затем 
Навесил люстр в ангаре-кабинете 
И лично набросал наметки схем 
Дальнейшего движения на третий 
Этаж, что был повыше от людей , 
Чем первый ц второй., . 

Но тут ж е вместо 
Осуществленья экстренных идей 
Покинул шеф директорское место, 
Не сам, не добровольно, не шутя, 
А с треском, с кувырканьем по ступеням, 
За передвижнический труд платя 
Внезапным сверху вниз передвиженьем. . . 

Д л я добрых дел достаточно стола,.. 
Что топку в кабинетном ширпотребе ! 
Бывает, часто двигается мебель 
И очень чахло движутся дела! 

Перевел с чувашского Андрей ВНУКОВ Рисунок С. СПАССКОГО 

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ 
—̂ 

Рассказ 

Свободный скульптор-шабашник Вася Бунгалов 
уверенным шагом вошел в отдел и окинул работни
ков наметанным взглядом. Один мужчина упорно 
размышлял. Женщина слева темпераментно разгова
ривала по телефону. Вторая, рядом с нею, налажи
вала какое-то сложное приспособление. Третья бод
ро стучала на машинке. Царила обычная рабочая 
атмосфера. 

Вася прошел в кабинет начальника отдела Петра 
Филипповича и представился: 

— Бунгалов. Бутафор высшей категории. Имею 
небольшое предложение. Могу сделать точную ва
шу восковую копию или, говоря попросту,— фигуру, 
чучело, куклу. Располагаю эскизами предыдущих ра
бот. Все заказчики остались довольны. 

Петр Филиппович с любопытством глянул на 
эскизы и живо поинтересовался: 

— А для какой же, если не секрет, цели вы же
лаете сделать мою куклу? Для музея мадам Тюссо? 

— Для вашего кабинета,— пояснил Вася,— Кукла 
поможет вам сберечь здоровье, а также сохранить 
самообладание, хорошую мину и достоинство в слож
ные моменты. 

— Какие же такие моменты? — полюбопытство
вал Петр Филиппович. 

— Самые обычные. Например, вы уезжаете в ко
мандировку, а тем временем ваш первый замести-

начинает делать под вас подкопы, строить инт

риги, одним словом, подсиживать. Этого можно из
бежать, оставив вместо себя за столом восковую фи
гуру. Заместитель будет думать, что вы на месте, и 
спокойно себе работать, 

А критика? Вот уж истинный бич для нервов! 
В каждом коллективе непременно есть критикан, ко
торому все не нравится, особенно приказы и по
ступки начальства. Кукла же спокойно выдержит 
любую, даже самую острую критику. 

А сколько здоровья могут унести у чуткого руково
дителя каждодневные нужды его подчиненных! Это 
вечное отпрашивание с работы на часок-другой, эти 
просьбы о надбавках к зарплате! Руководитель по
стоянно колеблется между долгом и человечностью. 
Страшная нагрузка на нервную систему! Кукла же 
сохранит невозмутимость, а там уж подчиненный 
нусть поймет как хочет!.. 

Вдохновленный убедительностью собственной речи, 
Вася полез в портфель за бланком договора, но 
Петр Филиппович снисходительно посмотрел на Бун-
галова и сказал: 

— Мой молодой друг, все, что вы говорите, имеет 
место там, где отдел несплоченный. То есть руко
водитель недостаточно опытен, чтобы его сплотить. 
В моем отделе не бывает ни подсидки, ни критики, 
ни претензий. 

Вася Бунгалов не поверил своим ушам, 
— Как же вы такого добились? 

— Очень просто,—любезно объяснил Петр Фи
липпович.— Вы, когда проходили через отдел, виде
ли мужчину, сидящего с задумчивым видом? Это и 
есть мой зам. Я специально взял себе замом чело
века, ни бельмеса не смыслящего в нашем деле. 
Так зачем ему меня подсиживать? Он, наоборот, си
дит и целыми днями размышляет, как бы не совер
шить какую-нибудь глупость и не обнаружить свою 
некомпетентность. 

— Ну, а та женщина, которая занята каким-то 
сложным приспособлением? — воскликнул Вася. 

— Это приспособление — вязальная машина. В 
свое время у женщины был очень острый взгляд. 
Она мигом замечала все недостатки н обрушивалась 
на тех, кто в них виноват, в основном, конечно, на 
меня. Но у нее есть маленькая слабость — страсть к 
вязанию. Я позволяю женщине вязать на работе, и 
теперь ей неудобно критиковать других. Рядом с 
нею другая женщина все время разговаривает по те
лефону. Отнюдь не по работе, нет! Чтобы она каж
дый день не отпрашивалась и не ставила меня в не
ловкое положение, я поставил ей индивидуальный 
телефон, и она целый день руководит подготовкой 
уроков сыном, наставляет мужа, беседует с заведую
щими мастерских и ателье. 

— А женщина, печатающая на машинке? Это то
же хобби? 

— Ни в коем случае. Она — машинистка. Но, что
бы она постоянно не требовала надбавки, я позво
ляю ей делать в рабочее время шабашку. 

С пустым договором в портфеле Вася Бунгалов 
прошел через отдел. Мужчина над чем-то упорно 
размышлял, одна женщина темпераментно разгова
ривала по телефону, другая налаживала сложное 
приспособление, третья бодро стучала на машинке. 

«Здесь меня опередили,— подумал Вася.— И не
плохо сработано. Как живые!». 

г. Ярославль 



«...некоторые, дочти не таясь, 
продают ворованную краску, до
ски, шерсть, кирпич... Если им 
да поры удается обойти закон, 
то как они могут топтать соб
ственную совесть?* 

(Иа письма а редакцию воддте-
лв А . Рубцова, г. Ълрш&ум}. 

• ( 

«НИЧЕГО НЕ ВИЖУ...» 
Нет, не случайно связал воедино барнаулец А, Рубцов 

проблему законности и морали, права и совести. Проблема 
эта злободневна, хоть возникла и не сегодня... 

Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин вложил в 
уста одного нз своих героев, градоначальника Бородавкина, 
такие слова Нежели чувствуешь, что закон полагает тебе 
препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И то
гда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии 
облегчит». 

Гипербола? Да. И в то же время предельно точное вы
ражение психологии человека, поставившего себя не только 
над законом, но к вне морали. 

Давно у ж е подчистую выведена у нас порода бородавки-
ных. Но нет-нет да и объявятся где-то на здоровом теле 
общества если не сами бородавкнны, то следы их — эдакие 
темные пятнышки, 

Я знал, да я вы наверняка знаете людей, живущих по 
принципу: если очень хочется, но нельзя, то можно. 

Такой, работая на чулочной фабрике, убежден, что ни 
ему, ни семье, ни родне до седьмого колена за чулками в 
магазин бегать не надо. Уж как-нибудь сам... Сидя на овощ
ной базе, он уверен, что покупать природные витамины за 
наличный расчет просто смешно... Занимая пост директора 
ресторана, считает, что именно вверенная ему точка обще
пита—лучшее место отдыха н развлечений для родных н 
близких... 

И попробуйте скажите такому: «Ты расхититель!» Возму
тится. Обидится. Я же, воскликнет, не хапаю для продажи 
вагонами и машинами, не прячу в кубышки десятки тысяч. 
Я же по мелочам... И вообще у государства карман боль
шой. Не оскудеет, мол. 

А что такое эти мелочи? Исчез со стройки рулон толя— 
значит, где-то объявится течь, ушла «налево» бочка оли
фы — при первом же дожде полезет со стены краска, «при
липли» к нечистым рукам мотки шерсти — куцым будет 
пуловер, «уплыл» тюк кожи — ботинки не проносишь и 
сезона. 

Причем, как правило, уплывают эти «мелочи» не за три
девять земель, а за три сотни метров — в соседний дом, на 
ближайшую дачу, расположенный неподалеку гараж. 

Не такая у ж редкостная картинка: вокруг строящегося 
дома бродят одинокие, вполне прилично одетые личности с 
пристальным взором. Они вынюхивают, высматривают. Нет, 
не стройматериалы — сами онн и гвоздика не поднимут!— 
а тех, кому эти материалы вверены. И, определив на гла
зок: «Этот подойдет!» —отзывают в сторонку. И'слышится 
полушепот: 

— Надо, браток, метлахской плитки для ванны. А как 
насчет дубового паркета? А парочку батарей в гаражик? 
Сделаешь? Не сомневайся, не о б и ж у » 

И плывет мутный поток ворованного, а по параллельному 
руслу катит навстречу полноводная река жалоб, рекла
маций, протестов. Очень дорогостоящая для государства 
река! 

Меток, остер народный язык. Невозможно определить, кто 
придумал слово «несун». Но оно, как клеймо, метит всяко
го, кто тащит, тянет, хапает, урывает. 

Крохобор-несун, мелкий грызун... Не только по звучанию, 
но н по смыслу родственны эти понятия. Вроде бы невелики 
воришки, а убытков и от того и от другого не сочтешь. Н 
благоденствуют те и другие только там, где плохо лежит. 

Растяпа-вахтер, нерадивый учетчик, вполнакала светящий 
«комсомольский прожектор», покрытое паутиной окно сати
ры, слишком уж товарищеский суд и, главное, безразличие 
тех, кто находится рядом,— вот питательный «бульон», в 
котором зреют и произрастают несуны. 

Есть такая популярная песенка: ничего не знаю, ничего 
не вижу, ничего никому не скажу... Когда этот девиз ка
сается чьих-то сугубо личных дел — это допустимо. Но если 
речь идет о деяниях антиобщественных, принцип «ничего 
не вижу» нетерпим. 

Деловой центр 
СООБЩАЕТ: 

Состоялось заседание ярмарочного 
комитета. С кратким сообщением 
выступил Крокодил. 

— Каждая, уважающая себя яр
марка,— сказал он,— имеет Дело
вой центр, где, как вы знаете, за
ключаются контракты на поставку 
экспонируемых изделий. А мы чем 
хуже? 

Реплика с места: 
— Мы-го как будто ничего, а вот 

экспонаты у нас хуже некуда. Кому 
они нужны? 

Еще реплика: 
— Я представитель конторы 

«Вторсырье». Мне очень понрави
лись многие экспонаты. Если пред
приятия-экспоненты не будут возра
жать, мы их оторвем с руками. 

Шум в зале. 
Крокодил: 
— Я вынужден огорчить нашего 

уважаемого гостя. Цель моей Яр
марки прямо противоположная: до
биться, чтобы как можно меньше 
изделий соответствовало стандартам 
и кондициям вторичного сырья. 
Именно об этом я буду вести в Де
ловом центре переговоры. Не сомне
ваюсь, что нам удастся заключить 
с предприятиями ряд контрактов об 
искоренении брака, 

В тот же день в конференц-зале 
прошли первые переговоры. 

В прошлом выпуске Ярмарки де
монстрировался хрупконогий стул 
Одесского фанерка-мебельного ком
бината. Директор комбината тов. 
Поморцев и секретарь парткома 
тов. Мутьев признали, что стул по
пал на Ярмарку вполне заслужен
но, поскольку изготовлен с отступ
лениями от стандарта. В первом по
лугодии 1976 года с новых полуав
томатических линий сойдут хоро
шие стулья новой конструкции. 

В прошлом же выпуске Ярмарки 
ее посетители любовались также аб
страктной росписью кухни, сделан
ной с помощью меловой побелки 
Егорьевского производственного де
ревообрабатывающего объединения. 
Директор объединения тов. Биканое 
и секретарь партбюро тов. Кочуков 
сообщили, что мазня объясняется 
плохим качеством изготовленной 
объединением побелки, для которой 
было использовано сырье, не соответ
ствующее ГОСТу. За выпуск сквер
ной побелки наказаны в дисципли
нарном порядке начальник цеха 
тов. Кордюков, мастера тт. Веселия 
и Долайчук. Партийное собрание 
объединения утвердило комплекс
ный план мероприятий по улучше
нию качества выпускаемой продук
ции. 

Итак, первые контракты об иско
ренении брака подписаны. 

fa$aОЛХзакрывает глаза , 
Ю У Й Л ^ с 

закрывающимися 
гладам 

WX НЕ ОТКРЫВАЕТ. 
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Хороша коляска очень, 
Всем не вредно бы 

купить — 
Хоть младенец не захочет, 
А научится ходить! 
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К Г О Щ И Л ЯРМАРКА АТТРАКЦИОН АВГСШГОВЕЛОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ, СТЕНЕ 
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Ц ' ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАТАСТРОФЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АТТРАКЦИОНЕ ВЕЛОСИПЕД 

j-СУРА ПЕНЗЕНСКОГО ВЕЛОЗАВОДА ИМЕНИ Ш И З Е ТОЧКА ПРИОБРЕТЕННАЯ ШОВ) 

МАШИНА- ВШ1ЕРЖАЛА ВСЕГО ОДИН КИЛОМЕТР ПУТИ ТОЧКА ПОСЛЕ " ЭТОГО' 
ОТЛОМИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ЗАПЯТАЯ СЛОМАЛИСЬ . ШШ И ПАЛЕЦ ТОЧКА . 

'ШАТУН ТИРЕ ОТ ВЕЛОСИПЕДА " ЗАПЯТАЯ Т Ш Ш Щ МОЙ " т я п ц 

ВЕШЖРИВЕТОМ * КЛЕВЕРОВ ГОРОД КРОПОТКИН " 

Ярмарочный комитет благодарит тов. Ключерова за своевре
менное предупреждение, а также выражает свою признательность 
жителю Якутска Д. И. Битюцному. Дмитрий Иванович любезно сооб
щил нам, что в нупленном им велосипеде «Восход» Харьковского 
велозавода имени Петровского через три дня сломалось приспособ
ление для переключения передач. После замены велосипеда с другим 
произошло то же самое, только в еще более сжатый срок. 

По указанным причинам открытие аттракциона опять временно 
откладывается. 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Понедельник. Арбитраж. Полдень. 
Вокруг моего стола высятся Гнидуку-
шн и Эвересты начатых дел. Перед 
глазами мелькают посетители. Раска
лывается телефон. Только я хочу 
объявить обеденный перерыв, как 
входит очередной истец: 

i— Здравствуйте. Моя фамилия Ро
гов. Я приехал из НрыМа, точнее, ил 
Алушты, еще точнее, из села Солнеч
ногорского. 

В это время дребезжит телефон. 
— Алло: — слышится голос моей 

жены.— Мне нужно сообщить'тебе по
трясающую новость: я купила нашей 
Вике пианино! 

— Она же еще не умеет ходить! 
Не морочь мне голову! — и бросаю 
трубку.— Так что У вас, гражданин 
Рогов? 

Но телефон снова звонит. 
— Перестань отвлекать меня по 

пустякам! — грублю я жене. 
— Это не пустяки,— произносят в 

трубке.— С вами говорят из Вологды. 
Титова я. владелица магнитофонной 
приставки «Нота>. 

— Ах, извините. Что у вас случи
лось, гражданка Титова? 

— Сейчас расскажу. Сначала в 
мастерской мне сказали, что в «Ноте» 
надо менять силовые трансформато
ры, которые трудно достать. Пока я 
пыталась это сделать на базе Посыл-
торга, выяснилось, что в приставке 
надо менять еще и резиновые пас-
сикн. Короче, возвратили мне «Но

ту» непочиненной. Разве это порядок? 
Рассудите, прошу вас.1 

Наконец я разъединяюсь с Волог
дой, С недоумением гляжу на гражда
нина Рогова. 

— Ага,— вспоминаю,— вы купили 
себе пианино? 

— Нет,— отвечает он,— я купил 
стиральную машину «Пчелка 2-м». 

Опять взрываетея телефон. 
— Это я. До тебя невозможно до

звониться!— говорит жена. 
— Ты мне мешаешь. 
— Наоборот, я помогаю, только по

слушай! Не успел ты сегодня уйти, 
как звонят в дверь. Открываю — жен
щина Стоит, «Можно,— говорит,— ви
деть товарища арбитра7» «Нет,— го
ворю,— он уже на работе». «Ах,— со
жалеет,— как не повезло! Я-то 
приехала из Донецкой области. Хар-
цизского района, поселка Горное. Фа
милия моя — Заика». 

— А что у нее? — спрашиваю. 
— Вот н я спросила: ,«А что у 

эас7» «Пианино,— отвечает,— тбилис
ской фабрики музыкально-клавишных 
инструментов. Восемь лет с ним му
чаюсь, никак толком настроить не 
могу. Наконец, с разрешения самого 
директора фабрики Г. А. Хведелиани 
отправила пианино в Грузию. Семь 
месяцев прошло, а от фабрики — ни 
звука. Как в их продукции». «Знаете, 
что? — говорю я тогда гражданке Заи
ке.— Продайте-ка пианино нам. У нас, 
правда, дочка еще не ходит, но пока 
тбилисская фабрика выполнит заказ, 
я думаю, нашу Вику как раз надо 
будет учить музыке»... 

Я устало Вешаю трубку. В голове — 
гречневая наша. 

— Ага,— говорю,— гражданин Ро
гов, у вас, кажется, «Нота»? 

— Да -«Пчелка» у меня, «Пчелка»! 
— Какая еще пчелка? Которая" 

жужжит? 
— Именно. А вернее, которая уже 

не жужжит. Мотор в стиральной ма
шине перегорел. Три раза мастеров 
вызывал — и все без толку! То мото
ров им не присылают, то присылают, 
да не те1 Рассудите! 

Я киваю. Беру чистые бланки, за
вожу очередные дела на музыкаль
ных мастеров из Тбилиси, производи
телей и ремонтников «Пчелки» и «Но
ты». И только хочу объявить обеден
ный перерыв, как новый посетитель 
вкатывает в арбитраж кухонный ком
байн, от которого вьется сизый ды
мок. Очередной шедевр бракоделов. 
Я вздыхаю. Заседание продолжается. 

Мих. КАЗОВСКИИ, дежурный арбитр. 

ОЧЕРЕДЬ & Ш ЗА 

Топорной, рароТы*. 
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Человек, как 
с поля битвы, 

И отнюдь не 
без причины— 

Покупайте 
эти бритвы, 

Настоящие 
мужчины! 
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WAA9K>T Щ 
ХАРАКТЕР! 
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Сегодня в нашей лавке —день обу
ви. Читатели столь бурно откликну
лись на наш призыв |«Крокодип» 
№ 32 за прошлый год) пополнить 
ассортимент лавки, что выбрать бы
ло из чего. Ориентировались при 
этом на фактический срок носки то
вара: чем быстрее разваливается 
обувь, тем больше, стало быть, она 
подходит для манекенов. Но какой 
срок принять за оптимальный — вот 
в чем вопрос. ПЯТЬ дней, как пред
лагает жительница Черкасс Е* М. Ко
сари, у которой на пятый день разва
лились сапоги производства Одесско
го объединения обувных предприя
тий. ЧЕТЫРЕ» (А. В. Слепнева из Бу
рятии, зимние сапоги Кунгурского ко 
жевенного комбината!. ТРИ! (Л. С. Не-
стеренко из Орджоникидзе, босонож
ки Ереванской обувной фабрики № 4]. 
Увы! И пять, и четыре, и три. и два 
дня нельзя признать за оптимальный 
срок, поскольку в атом случае одно 
лишь перечисление товара заняло б 
всю отведенную под Ярмарку пло
щадь. Поэтому в наших витринах вы
ставляется сегодня обувь, пришед

шая в негодность в первый же день 
носки. Итак: 

Мужские туфли стоимостью 
17 руб. 30 коп. Гродненской обув
ной фабрики «Неман» (М. В. Викто
ров, Мурманская область). 

Женские сапоги—22 руб. 20 коп.— 
Ленинградской фирмы «Скороход» 
[Н. Ф. Степанова, г. Кингисепп, Ленин
градской области). 

Мужские босоножки — 23 руб.— 
Астраханской обувной фабрики (Г. Ге-
рейханов. Дагестанская АССР). 

Женские зимние сапоги — 43 руб. 
10 ноп.— Иркутской обувной фабри
ки (Р. В. Дрыкнна, Приморский 
край). 

Женские сапоги—47 руб. 80 ноп.— 
Ужгородской обувной фабрики Н? 40 
(Б. М. Филиппов, г. Черкассы). 

Женские сапоги — 68 руб.— Ро
стовской обувной фабрики (А. А. Ни
кифорова, Чувашская АССР). 

Женские сапоги—49 руб. 90 коп.— 
Кировского кожевенно-обувного ком
бината (семья Кожариных, г. Астра
хань] 

Спасибо за внимание, читатели, а 
вышепоименованные предприятия 
просим сообщить, какое количество 
обуви для манекенов они могут от
грузить в адрес Лавки. И при этом 
просим не отмалчиваться, как это 
сделала Челябинская обувная фаб
рика, в течение четырех месяцев не 
удостоившая ответа жительницу 
г. Барнаула Р. С. Сажину, прислав
шую на фабрику бракованные сапо
ги. Манекены ждут». 



«...некоторые, дочти не таясь, 
продают ворованную краску, до
ски, шерсть, кирпич... Если им 
да поры удается обойти закон, 
то как они могут топтать соб
ственную совесть?* 

(Иа письма а редакцию воддте-
лв А . Рубцова, г. Ълрш&ум}. 

• ( 

«НИЧЕГО НЕ ВИЖУ...» 
Нет, не случайно связал воедино барнаулец А, Рубцов 

проблему законности и морали, права и совести. Проблема 
эта злободневна, хоть возникла и не сегодня... 

Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин вложил в 
уста одного нз своих героев, градоначальника Бородавкина, 
такие слова Нежели чувствуешь, что закон полагает тебе 
препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И то
гда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии 
облегчит». 

Гипербола? Да. И в то же время предельно точное вы
ражение психологии человека, поставившего себя не только 
над законом, но к вне морали. 

Давно у ж е подчистую выведена у нас порода бородавки-
ных. Но нет-нет да и объявятся где-то на здоровом теле 
общества если не сами бородавкнны, то следы их — эдакие 
темные пятнышки, 

Я знал, да я вы наверняка знаете людей, живущих по 
принципу: если очень хочется, но нельзя, то можно. 

Такой, работая на чулочной фабрике, убежден, что ни 
ему, ни семье, ни родне до седьмого колена за чулками в 
магазин бегать не надо. Уж как-нибудь сам... Сидя на овощ
ной базе, он уверен, что покупать природные витамины за 
наличный расчет просто смешно... Занимая пост директора 
ресторана, считает, что именно вверенная ему точка обще
пита—лучшее место отдыха н развлечений для родных н 
близких... 

И попробуйте скажите такому: «Ты расхититель!» Возму
тится. Обидится. Я же, воскликнет, не хапаю для продажи 
вагонами и машинами, не прячу в кубышки десятки тысяч. 
Я же по мелочам... И вообще у государства карман боль
шой. Не оскудеет, мол. 

А что такое эти мелочи? Исчез со стройки рулон толя— 
значит, где-то объявится течь, ушла «налево» бочка оли
фы — при первом же дожде полезет со стены краска, «при
липли» к нечистым рукам мотки шерсти — куцым будет 
пуловер, «уплыл» тюк кожи — ботинки не проносишь и 
сезона. 

Причем, как правило, уплывают эти «мелочи» не за три
девять земель, а за три сотни метров — в соседний дом, на 
ближайшую дачу, расположенный неподалеку гараж. 

Не такая у ж редкостная картинка: вокруг строящегося 
дома бродят одинокие, вполне прилично одетые личности с 
пристальным взором. Они вынюхивают, высматривают. Нет, 
не стройматериалы — сами онн и гвоздика не поднимут!— 
а тех, кому эти материалы вверены. И, определив на гла
зок: «Этот подойдет!» —отзывают в сторонку. И'слышится 
полушепот: 

— Надо, браток, метлахской плитки для ванны. А как 
насчет дубового паркета? А парочку батарей в гаражик? 
Сделаешь? Не сомневайся, не о б и ж у » 

И плывет мутный поток ворованного, а по параллельному 
руслу катит навстречу полноводная река жалоб, рекла
маций, протестов. Очень дорогостоящая для государства 
река! 

Меток, остер народный язык. Невозможно определить, кто 
придумал слово «несун». Но оно, как клеймо, метит всяко
го, кто тащит, тянет, хапает, урывает. 

Крохобор-несун, мелкий грызун... Не только по звучанию, 
но н по смыслу родственны эти понятия. Вроде бы невелики 
воришки, а убытков и от того и от другого не сочтешь. Н 
благоденствуют те и другие только там, где плохо лежит. 

Растяпа-вахтер, нерадивый учетчик, вполнакала светящий 
«комсомольский прожектор», покрытое паутиной окно сати
ры, слишком уж товарищеский суд и, главное, безразличие 
тех, кто находится рядом,— вот питательный «бульон», в 
котором зреют и произрастают несуны. 

Есть такая популярная песенка: ничего не знаю, ничего 
не вижу, ничего никому не скажу... Когда этот девиз ка
сается чьих-то сугубо личных дел — это допустимо. Но если 
речь идет о деяниях антиобщественных, принцип «ничего 
не вижу» нетерпим. 

Деловой центр 
СООБЩАЕТ: 

Состоялось заседание ярмарочного 
комитета. С кратким сообщением 
выступил Крокодил. 

— Каждая, уважающая себя яр
марка,— сказал он,— имеет Дело
вой центр, где, как вы знаете, за
ключаются контракты на поставку 
экспонируемых изделий. А мы чем 
хуже? 

Реплика с места: 
— Мы-го как будто ничего, а вот 

экспонаты у нас хуже некуда. Кому 
они нужны? 

Еще реплика: 
— Я представитель конторы 

«Вторсырье». Мне очень понрави
лись многие экспонаты. Если пред
приятия-экспоненты не будут возра
жать, мы их оторвем с руками. 

Шум в зале. 
Крокодил: 
— Я вынужден огорчить нашего 

уважаемого гостя. Цель моей Яр
марки прямо противоположная: до
биться, чтобы как можно меньше 
изделий соответствовало стандартам 
и кондициям вторичного сырья. 
Именно об этом я буду вести в Де
ловом центре переговоры. Не сомне
ваюсь, что нам удастся заключить 
с предприятиями ряд контрактов об 
искоренении брака, 

В тот же день в конференц-зале 
прошли первые переговоры. 

В прошлом выпуске Ярмарки де
монстрировался хрупконогий стул 
Одесского фанерка-мебельного ком
бината. Директор комбината тов. 
Поморцев и секретарь парткома 
тов. Мутьев признали, что стул по
пал на Ярмарку вполне заслужен
но, поскольку изготовлен с отступ
лениями от стандарта. В первом по
лугодии 1976 года с новых полуав
томатических линий сойдут хоро
шие стулья новой конструкции. 

В прошлом же выпуске Ярмарки 
ее посетители любовались также аб
страктной росписью кухни, сделан
ной с помощью меловой побелки 
Егорьевского производственного де
ревообрабатывающего объединения. 
Директор объединения тов. Биканое 
и секретарь партбюро тов. Кочуков 
сообщили, что мазня объясняется 
плохим качеством изготовленной 
объединением побелки, для которой 
было использовано сырье, не соответ
ствующее ГОСТу. За выпуск сквер
ной побелки наказаны в дисципли
нарном порядке начальник цеха 
тов. Кордюков, мастера тт. Веселия 
и Долайчук. Партийное собрание 
объединения утвердило комплекс
ный план мероприятий по улучше
нию качества выпускаемой продук
ции. 

Итак, первые контракты об иско
ренении брака подписаны. 

fa$aОЛХзакрывает глаза , 
Ю У Й Л ^ с 

закрывающимися 
гладам 

WX НЕ ОТКРЫВАЕТ. 
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Хороша коляска очень, 
Всем не вредно бы 

купить — 
Хоть младенец не захочет, 
А научится ходить! 
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К Г О Щ И Л ЯРМАРКА АТТРАКЦИОН АВГСШГОВЕЛОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ, СТЕНЕ 
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Ц ' ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАТАСТРОФЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АТТРАКЦИОНЕ ВЕЛОСИПЕД 

j-СУРА ПЕНЗЕНСКОГО ВЕЛОЗАВОДА ИМЕНИ Ш И З Е ТОЧКА ПРИОБРЕТЕННАЯ ШОВ) 

МАШИНА- ВШ1ЕРЖАЛА ВСЕГО ОДИН КИЛОМЕТР ПУТИ ТОЧКА ПОСЛЕ " ЭТОГО' 
ОТЛОМИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ЗАПЯТАЯ СЛОМАЛИСЬ . ШШ И ПАЛЕЦ ТОЧКА . 

'ШАТУН ТИРЕ ОТ ВЕЛОСИПЕДА " ЗАПЯТАЯ Т Ш Ш Щ МОЙ " т я п ц 

ВЕШЖРИВЕТОМ * КЛЕВЕРОВ ГОРОД КРОПОТКИН " 

Ярмарочный комитет благодарит тов. Ключерова за своевре
менное предупреждение, а также выражает свою признательность 
жителю Якутска Д. И. Битюцному. Дмитрий Иванович любезно сооб
щил нам, что в нупленном им велосипеде «Восход» Харьковского 
велозавода имени Петровского через три дня сломалось приспособ
ление для переключения передач. После замены велосипеда с другим 
произошло то же самое, только в еще более сжатый срок. 

По указанным причинам открытие аттракциона опять временно 
откладывается. 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Понедельник. Арбитраж. Полдень. 
Вокруг моего стола высятся Гнидуку-
шн и Эвересты начатых дел. Перед 
глазами мелькают посетители. Раска
лывается телефон. Только я хочу 
объявить обеденный перерыв, как 
входит очередной истец: 

i— Здравствуйте. Моя фамилия Ро
гов. Я приехал из НрыМа, точнее, ил 
Алушты, еще точнее, из села Солнеч
ногорского. 

В это время дребезжит телефон. 
— Алло: — слышится голос моей 

жены.— Мне нужно сообщить'тебе по
трясающую новость: я купила нашей 
Вике пианино! 

— Она же еще не умеет ходить! 
Не морочь мне голову! — и бросаю 
трубку.— Так что У вас, гражданин 
Рогов? 

Но телефон снова звонит. 
— Перестань отвлекать меня по 

пустякам! — грублю я жене. 
— Это не пустяки,— произносят в 

трубке.— С вами говорят из Вологды. 
Титова я. владелица магнитофонной 
приставки «Нота>. 

— Ах, извините. Что у вас случи
лось, гражданка Титова? 

— Сейчас расскажу. Сначала в 
мастерской мне сказали, что в «Ноте» 
надо менять силовые трансформато
ры, которые трудно достать. Пока я 
пыталась это сделать на базе Посыл-
торга, выяснилось, что в приставке 
надо менять еще и резиновые пас-
сикн. Короче, возвратили мне «Но

ту» непочиненной. Разве это порядок? 
Рассудите, прошу вас.1 

Наконец я разъединяюсь с Волог
дой, С недоумением гляжу на гражда
нина Рогова. 

— Ага,— вспоминаю,— вы купили 
себе пианино? 

— Нет,— отвечает он,— я купил 
стиральную машину «Пчелка 2-м». 

Опять взрываетея телефон. 
— Это я. До тебя невозможно до

звониться!— говорит жена. 
— Ты мне мешаешь. 
— Наоборот, я помогаю, только по

слушай! Не успел ты сегодня уйти, 
как звонят в дверь. Открываю — жен
щина Стоит, «Можно,— говорит,— ви
деть товарища арбитра7» «Нет,— го
ворю,— он уже на работе». «Ах,— со
жалеет,— как не повезло! Я-то 
приехала из Донецкой области. Хар-
цизского района, поселка Горное. Фа
милия моя — Заика». 

— А что у нее? — спрашиваю. 
— Вот н я спросила: ,«А что у 

эас7» «Пианино,— отвечает,— тбилис
ской фабрики музыкально-клавишных 
инструментов. Восемь лет с ним му
чаюсь, никак толком настроить не 
могу. Наконец, с разрешения самого 
директора фабрики Г. А. Хведелиани 
отправила пианино в Грузию. Семь 
месяцев прошло, а от фабрики — ни 
звука. Как в их продукции». «Знаете, 
что? — говорю я тогда гражданке Заи
ке.— Продайте-ка пианино нам. У нас, 
правда, дочка еще не ходит, но пока 
тбилисская фабрика выполнит заказ, 
я думаю, нашу Вику как раз надо 
будет учить музыке»... 

Я устало Вешаю трубку. В голове — 
гречневая наша. 

— Ага,— говорю,— гражданин Ро
гов, у вас, кажется, «Нота»? 

— Да -«Пчелка» у меня, «Пчелка»! 
— Какая еще пчелка? Которая" 

жужжит? 
— Именно. А вернее, которая уже 

не жужжит. Мотор в стиральной ма
шине перегорел. Три раза мастеров 
вызывал — и все без толку! То мото
ров им не присылают, то присылают, 
да не те1 Рассудите! 

Я киваю. Беру чистые бланки, за
вожу очередные дела на музыкаль
ных мастеров из Тбилиси, производи
телей и ремонтников «Пчелки» и «Но
ты». И только хочу объявить обеден
ный перерыв, как новый посетитель 
вкатывает в арбитраж кухонный ком
байн, от которого вьется сизый ды
мок. Очередной шедевр бракоделов. 
Я вздыхаю. Заседание продолжается. 

Мих. КАЗОВСКИИ, дежурный арбитр. 

ОЧЕРЕДЬ & Ш ЗА 

Топорной, рароТы*. 
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ПЕЙЧАТКИ С 
ЧЕТЫРЬМЯ ПАЛЬЦА/ЛИ. 
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Человек, как 
с поля битвы, 

И отнюдь не 
без причины— 

Покупайте 
эти бритвы, 

Настоящие 
мужчины! 
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WAA9K>T Щ 
ХАРАКТЕР! 
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Сегодня в нашей лавке —день обу
ви. Читатели столь бурно откликну
лись на наш призыв |«Крокодип» 
№ 32 за прошлый год) пополнить 
ассортимент лавки, что выбрать бы
ло из чего. Ориентировались при 
этом на фактический срок носки то
вара: чем быстрее разваливается 
обувь, тем больше, стало быть, она 
подходит для манекенов. Но какой 
срок принять за оптимальный — вот 
в чем вопрос. ПЯТЬ дней, как пред
лагает жительница Черкасс Е* М. Ко
сари, у которой на пятый день разва
лились сапоги производства Одесско
го объединения обувных предприя
тий. ЧЕТЫРЕ» (А. В. Слепнева из Бу
рятии, зимние сапоги Кунгурского ко 
жевенного комбината!. ТРИ! (Л. С. Не-
стеренко из Орджоникидзе, босонож
ки Ереванской обувной фабрики № 4]. 
Увы! И пять, и четыре, и три. и два 
дня нельзя признать за оптимальный 
срок, поскольку в атом случае одно 
лишь перечисление товара заняло б 
всю отведенную под Ярмарку пло
щадь. Поэтому в наших витринах вы
ставляется сегодня обувь, пришед

шая в негодность в первый же день 
носки. Итак: 

Мужские туфли стоимостью 
17 руб. 30 коп. Гродненской обув
ной фабрики «Неман» (М. В. Викто
ров, Мурманская область). 

Женские сапоги—22 руб. 20 коп.— 
Ленинградской фирмы «Скороход» 
[Н. Ф. Степанова, г. Кингисепп, Ленин
градской области). 

Мужские босоножки — 23 руб.— 
Астраханской обувной фабрики (Г. Ге-
рейханов. Дагестанская АССР). 

Женские зимние сапоги — 43 руб. 
10 ноп.— Иркутской обувной фабри
ки (Р. В. Дрыкнна, Приморский 
край). 

Женские сапоги—47 руб. 80 ноп.— 
Ужгородской обувной фабрики Н? 40 
(Б. М. Филиппов, г. Черкассы). 

Женские сапоги — 68 руб.— Ро
стовской обувной фабрики (А. А. Ни
кифорова, Чувашская АССР). 

Женские сапоги—49 руб. 90 коп.— 
Кировского кожевенно-обувного ком
бината (семья Кожариных, г. Астра
хань] 

Спасибо за внимание, читатели, а 
вышепоименованные предприятия 
просим сообщить, какое количество 
обуви для манекенов они могут от
грузить в адрес Лавки. И при этом 
просим не отмалчиваться, как это 
сделала Челябинская обувная фаб
рика, в течение четырех месяцев не 
удостоившая ответа жительницу 
г. Барнаула Р. С. Сажину, прислав
шую на фабрику бракованные сапо
ги. Манекены ждут». 
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* ДОВЕСОК К ПРЕМИИ?* 
За победу в соцсоревновании коллектив 

Дома отдыха «Зеленый город» {Горьковскан 
область) был награжден переходящим Крас
ным знаменем и денежной премией. Пре
мию зелбногородцы вскоре н получили, 
а вот Красное знамя им вручить забыли. 
Об зтом рассказывалось в одноименном 
фельетоне («Крокодил» № 28, 1975 год). 

Председатель Горьновсного областного со
вета профессиональных союзов тов. М. Му-
равьев сообщил редакции, что постановле
нием президиума Горьновсного облсовпрофа 
от 5 ноября 1975 года председателю Горь
новсного территориального совета по управ
лению курортами профсоюзов тов. Ю. Ма-
каревичу указано на несвоевременное вру
чение переходящего Нрасного знамени кол
лективу дома отдыха «Зеленый город». 

Президиум облсовпрофа рекомендовал со
вету разработать план мероприятий по 
улучшению руководства' соцсоревнованием. 

*НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ» 
В одноименном фельетоне Т. Шабашовой 

(«Крокодил» № 35, 1975 г.) говорилось о 
плохом качестве «Нассы бунв и слогов», 
выпускаемой Московским комбинатом бу
мажных изделий Министерства легкой про
мышленности РСФСР. 

Как сообщает директор Московского ком
бината бумажных изделий тов. Ю. Жнтке-
вич, фельетон обсуждался в коллективе ком
бината. Критика признана правильной и 
своевременной' 

В настоящее время комбинатом ведется 
подготовка выпуска нового образца кассы 
бунв и слогов из пленочного материала, от
вечающего современным педагогическим, 
эстетическим и гигиеническим требованиям. 

«РЕВИЗОР НА КРЫШЕ* 
Тан назывался фельетон, опубликованный 

в № 30 «Кроноди/ia» за прошлый год, в ко
тором рассказывалось о серьезных недо
статках а работе контрольно-ревизионного 
управления Министерства пищевой про
мышленности Наэахской ССР. 

Заместитель министра пищевой промыш
ленности Казахской ССР тов. Ф. Завгород-
ннй сообщил редакции, что фельетон об
сужден на коллегии министерства. Отмече
ны серьезные недостатки в работе КРУ, 
особенно в подборе надров. За ослабление 
контроля, низкое качество проводимых ре
визии и отвлечение бухгалтера-ревизора на 
строительство личного гаража приказом по 
министерству начальнику НРУ К. Джума-
баеву объявлен выговор. 

кронодил £^|помог 
— Я же говорил, что волки выбирают для логова са

мые безлюдные места! 
Рисунок 

Е. ВЕДЕРНИКОВА 

•нттвнн 

В - одно на воскресений я 
'•: собрался на машине в 
К Коломну проведать дав-
I него приятеля. V поста 
S ГАИ—живописная группа 
В голосующих горожан. 

^^^До Бронниц! 
— Вы в Бронницы? — осведоми

лась молодая пара. 
Я выглянул: 
— Да что там такое? 
— Как| Разве не знаете! Ко

лоссальная барахо'лка! 
Нам было по пути. 
— Садитесь! 
Бронницкие улицы напомина

ли вавилонское столпотворение. 
По сплошному ледяному кат

ку со всех сторон—на машинах 
и пешие — к рынку текли лавины 
паломников. Стараясь не наехать 
на пеших, автопаломники сполза
ли в кювет... 

Мои «Жигули» прижали к за
бору. Молодая пара чудом вы
бралась из машины и исчезла в 
толпе барахольщиков. А я,- пони
мая, что надолго застрял в гуще 
автомашин, направился в сторону 
единственного работника мили
ции. 

Младший сержант А. Д. Арта
монов пояснил, что он не работ
ник ГАИ, но если ему не вмеши
ваться, то машины въедут не 
только на территорию Госбанка, 
но разнесут ограду соседней 
школы. 

В десяти шагах от нас, не стес
няясь милиционера, яркий пред
ставитель современной барахолки 
предлагал новую дубленку. Пора
жал сам «шикарный» вид продав
ца: канадская дубленка, яркий 
свитер, ондатровая шапка, джин
сы, золотой перстень. 

Интересуюсь ценой. 
—- Семь с половиной бумаг! — 

коротко бросает он. 
— А если дешевле? 
— Дешевле в «Березке». 
Дальнейшее знакомство с тор

говлей на этом уникальном рын
ке Московской области поразило 
меня безнаказанностью открытой 
спекуляции и мошенничества, 
Представители всех незаконных 
рыночных «специальностей» чув
ствовали себя настоящими хозяе
вами хитрого рынка. 

В рядах готовых шапок и мехов 
броско выделялись завзятые бра
коньеры. Могучие, закаленные 
охотой, а лисьих мохнатых шап
ках, они с презрением глядели 
на покупателей. 

— Почем крольчатина? 
— По деньгам и размеру! — 

ответил увешанный пушистыми 
шапками,— Какой у тебя размер? 

— Шестидесятый. 
— Так вот,— раскрыл мне свою 

арифметику этот человек,— Начи
ная с пятьдесят девятого разме
ра на каждый следующий — цена 
на два рубля больше. Твоя — два
дцать семь. 

— Да она же в магазине поло
вину стоит! . 

Свет ПРИДВОРОВ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

БЕСХИТ
РОСТНАЯ 
ИСТОРИЯ 
ХИТРОГО 
РЫНКА 

С такой башковинои, а глу
пости говоришь! Доказать надо, 
что она из магазина. Тут, брат, 
рынок особый. Если на шкурке 
печать, значит, спекуляция. У 
нас таковых нет. Значит, свое
го производства. 

Раскланиваясь со знакомыми, 
приближался еще один милицио
нер. Он кого-то . искал глазами. 
Но торгующая братия, словно не 
замечая представителя власти, 
продолжала свою узаконенную 
спекуляцию. 

— Интересуетесь, что почем? — 
обратился я к этому человеку в 
форме. 

— Нет, просто так гуляю, и во
обще это не мой участок. 

— А чей? 
— Участкового Соколова Сер

гея Сергеевича. 
— А где он? 
— Несет службу где-то на тер

ритории. 
— А в конторе рынка он не 

может быть? 
— У нас таковой нет,— прого

ворил человек в форме и уда
лился. 

А на моем пути уже раскинул
ся двусторонний галантерейко-
парфюмерный ряд. Несколько 

• ультрамодных девиц с перламут-
• ровыми губами, вылитые манеке-
I ны, смотрели на покупателей. 

— Да у вас косметика со всех 
£ континентов мира — сплошь ино-
-; странная,— обратился я к одной 
I из них. 

— Да уж, ясное дело, не оте-
'I чественная,— отрезала стоящая 
• рядом с ней подружка. 

В следующий миг меня оттес
нили к зеленому «Фольксвагену». 
Его владельца буквально разры
вали на куски. Многочисленные 

е импортные товары были разложе-
| ны на разных частях кузова, как 
* на полках, 
В • Устав от толкотни и беспрерыв

ного «фигурного катания» по на

леди, я повернул к выходу и уви
дел еще одного милиционера. 

J Это был тот самый участковый 
& Соколов. Он стоял у скопления 
Щ «Волг», чьи номера говорили са-
I ми за себя: все машины были 

служебные. 
— Начальство прибыло? Рынок 

проверять? 
Участковый возразил: 
— Не думаю. Меня бы поста

вили в известность. 
— А может, они инкогнито? 

Чтобы все увидеть, как оно есть 
на самом деле? 

— На самом деле — закрывать 
эту барахолку надо! Бронницам 
от нее одни неприятности. Про
стите за выражение, весь город 
загадили. Барахолка столичного 
значения, а уборная одна на всех 
приезжих. 

При выезде на трассу я вновь 
увидел голосующую молодую па
ру. Они держали в руках трофей. 

— Ну что, купили? 
— Да-да1 Вот! — И мне показа

ли новое каракулевое манто. 
— Пятьсот пятьдесят рубликов. 

Прямо задаром! 
Заинтересованный столь счаст

ливым приобретением, я повни-
.- метельнее разглядел юбилейный 
'•7. подарок. Яркое солнце лучше 

любого скорняка раскрывало тай-
•"' ну дешевизны. 

— Да,— произнес я.— Цены ей 
| нет. Есть только мошенничество и 

печальный эпизод в вашей ж^из-
ни. Шубка собрана и склеена из 
старых обрезков, покрашена и 
всучена вам за новую!.. 

В понедельник моя дорога в 
Москву снова лежала через Брон
ницы. Весь в пестром бумажном 
мусоре, истоптанный тысячами 
ног, город напоминал поле бра
ни. 

И брань звучала (в прямом 
смысле) из уст жителей. Ведь уби
рать всю эту грязь было неко
му... 

Зайдя к «отцам города», я задал 
ряд вопросов и получил ряд от
ветов. Мне назвали цифры мате
риальных убытков, которые тер
пит город. Моральные потери 
цифрами измерить было нельзя! 
Я записал десятки фамилий рас
хитителей народного добра, спе
кулянтов и прочих проходимцев, 
задержанных на рынке. 

Но увы, вопросы, которые за
дают сами местные власти выше
стоящим организациям, остаются 
без ответа. Еще в 1971 году гор
исполком города Бронницы вынес 
решение: «Просить исполком Ра-
менского горсовета войти с хо
датайством перед исполкомом 
Мособлсовета о запрещении руч
ной торговли носильными веща
ми на Бронницком колхозном 
рынке». 

Спустя четыре года из Бронниц 
уже «через голову» Раменского 
горсовета была послана челобит
ная напрямик в Мособлисполком; 

«...В воскресенья (т. и. базар
ные дни) в Бронницы из Москвы, 
городов Московской области и 
других областей приезжают бо
лее тысячи автомашин... Для та
кого количества людей нет туале
тов... 

...На барахолке процветает мас
совая спекуляция... Если не при
нять каких-либо мер, то в ближай
шие годы масштабы торговли раз
растутся до таких размеров, что 
примут стихийный характер... 

Мы просим решения Мособл-
исполкома о закрытии в г. Брон
ницы т. и. барахолки». 

И на это послание не было ни 
ответа, ни привета.., 

Я обратился с вопросом к за
местителю председателя облис
полкома В. Г. Крылову: 

— Что же все-таки будет с 
бронницкой барахолкой? 

И услышал вместо ответа во
прос; 

— А что предлагаете вы? 

Перед публикацией фельетона 
автор вновь посетил этот хитрый 
рынок. 

Рядом с воротами висело объ
явление: «Торговля промтовара
ми с рук запрещена». Поэтому все 
торговцы ринулись в другие ме
ста. 

В Малаховке, вплотную к стан
ции, шла торговля. 

— Мы не едины! — воскликнули 
два старших сержанта мили
ции, Черкашин и Кондрашов.— 
В Люберцах тоже пополнение из 
Бронниц. 

Барахольные рынки возникают 
стихийно. В Бронницах более де-
яти лет процветала махровая 

спекуляция, а местные власти все 
не могли решить, какие принять 
меры. 

Хотя, казалось бы, как просто: 
на месте изживших себя барахо
лок открыть скупочные и комис
сионные магазины. Только и все
го. 

Московская область. 
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Участковый возразил: 
— Не думаю. Меня бы поста

вили в известность. 
— А может, они инкогнито? 

Чтобы все увидеть, как оно есть 
на самом деле? 

— На самом деле — закрывать 
эту барахолку надо! Бронницам 
от нее одни неприятности. Про
стите за выражение, весь город 
загадили. Барахолка столичного 
значения, а уборная одна на всех 
приезжих. 

При выезде на трассу я вновь 
увидел голосующую молодую па
ру. Они держали в руках трофей. 

— Ну что, купили? 
— Да-да1 Вот! — И мне показа

ли новое каракулевое манто. 
— Пятьсот пятьдесят рубликов. 

Прямо задаром! 
Заинтересованный столь счаст

ливым приобретением, я повни-
.- метельнее разглядел юбилейный 
'•7. подарок. Яркое солнце лучше 

любого скорняка раскрывало тай-
•"' ну дешевизны. 

— Да,— произнес я.— Цены ей 
| нет. Есть только мошенничество и 

печальный эпизод в вашей ж^из-
ни. Шубка собрана и склеена из 
старых обрезков, покрашена и 
всучена вам за новую!.. 

В понедельник моя дорога в 
Москву снова лежала через Брон
ницы. Весь в пестром бумажном 
мусоре, истоптанный тысячами 
ног, город напоминал поле бра
ни. 

И брань звучала (в прямом 
смысле) из уст жителей. Ведь уби
рать всю эту грязь было неко
му... 

Зайдя к «отцам города», я задал 
ряд вопросов и получил ряд от
ветов. Мне назвали цифры мате
риальных убытков, которые тер
пит город. Моральные потери 
цифрами измерить было нельзя! 
Я записал десятки фамилий рас
хитителей народного добра, спе
кулянтов и прочих проходимцев, 
задержанных на рынке. 

Но увы, вопросы, которые за
дают сами местные власти выше
стоящим организациям, остаются 
без ответа. Еще в 1971 году гор
исполком города Бронницы вынес 
решение: «Просить исполком Ра-
менского горсовета войти с хо
датайством перед исполкомом 
Мособлсовета о запрещении руч
ной торговли носильными веща
ми на Бронницком колхозном 
рынке». 

Спустя четыре года из Бронниц 
уже «через голову» Раменского 
горсовета была послана челобит
ная напрямик в Мособлисполком; 

«...В воскресенья (т. и. базар
ные дни) в Бронницы из Москвы, 
городов Московской области и 
других областей приезжают бо
лее тысячи автомашин... Для та
кого количества людей нет туале
тов... 

...На барахолке процветает мас
совая спекуляция... Если не при
нять каких-либо мер, то в ближай
шие годы масштабы торговли раз
растутся до таких размеров, что 
примут стихийный характер... 

Мы просим решения Мособл-
исполкома о закрытии в г. Брон
ницы т. и. барахолки». 

И на это послание не было ни 
ответа, ни привета.., 

Я обратился с вопросом к за
местителю председателя облис
полкома В. Г. Крылову: 

— Что же все-таки будет с 
бронницкой барахолкой? 

И услышал вместо ответа во
прос; 

— А что предлагаете вы? 

Перед публикацией фельетона 
автор вновь посетил этот хитрый 
рынок. 

Рядом с воротами висело объ
явление: «Торговля промтовара
ми с рук запрещена». Поэтому все 
торговцы ринулись в другие ме
ста. 

В Малаховке, вплотную к стан
ции, шла торговля. 

— Мы не едины! — воскликнули 
два старших сержанта мили
ции, Черкашин и Кондрашов.— 
В Люберцах тоже пополнение из 
Бронниц. 

Барахольные рынки возникают 
стихийно. В Бронницах более де-
яти лет процветала махровая 

спекуляция, а местные власти все 
не могли решить, какие принять 
меры. 

Хотя, казалось бы, как просто: 
на месте изживших себя барахо
лок открыть скупочные и комис
сионные магазины. Только и все
го. 

Московская область. 



ОДНАЖДЫ ГЛУБОКОЙ н о ч ь ю в 
ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ ЗЕМЛИ СОВЕР
ШИЛ ПОСАДКУ ТАИНСТВЕННЫЙ КО
РАБЛЬ, ПРИЛЕТЕВШИЙ ИЗ КОСМОСА. 
ИЗ КОРАБЛЯ ВЫШЛО НЕСКОЛЬКО 
ПРИШЕЛЬЦЕВ... 

В з о о п а р к е 
— А почему пев сидит в клетке? — 

спросил меня один из пришельцев. 
— Потому что лев -— хищный зверь. 
— А зебра? Она разве хищный зверь? 

Почему ж е она сидит в клетке? 
— Чтобы ее не съел хищный зверь. 

З д о р о в ь е 
не п о з в о л я е т 

Пришельцы плохо знают слово «нель
зя», они постоянно путают е го со сло
в о м «можно» . Они считают, что м о ж н о 
ходить без пальто, ко гда аборигены 
кутаются в теплые шубы, и что м о ж н о 
купаться в холодной воде, и что м о ж 
но, вполне разрешается схватить от это
го насморк. Большинство пришельцев 
не расстается с насморком — наверно, 
от своих космических холодов. 

— Здоровье не позволяет, 
— Кто не позволяет? 
— Здоровье. 
— Нашли к о г о слушаться! 

Ш а п к а -
н е в и д и м к а 

Пришельцы очень доверчивы, они ве
рят в любые фантазии — м о ж е т быть, 
потому, что они свалились на Землю с 

— Кто, лев? Но он ж е в клетке. 
И тигр тоже в клетке. И другие хищ
ные звери в клетках. Значит, зебра мо 
жет не сидеть в клетке. Почему ж е она 
сидит в клетке? 

— Потому что иначе она убежит . 
— От кого? От тех, которые сидят в 

клетках? 
— Вообще убежит. Из зоопарка . 
— Она убежит туда, где ей будет 

лучше? 
— Наверно, лучше. 
— А надо, чтоб ей было хуже? 
— Вовсе нет. 
— Почему ж е тогда она сидит в клет

ке? 
— Неужели не ясно? Потому что ина

че она убежит . 
Я выражался предельно ясно, но при

шелец меня не понимал. 
— А почему кошка не в клетке? 
— Кошка — домашнее животное. 
— А когда зебра посидит в клетке, 

она тоже станет домашней? 
— Зебра никогда не станет домаш

ней. 
— Так зачем же тогда она сидит в 

клетке? 
— Я ж е сказал: потому что иначе она 

убежит. 

Некоторых слов пришельцы просто 
не понимают, хотя именно этим словам 
аборигены пытаются их научить. 

— Красивый д о м ! Зайдем посмотрим, 
какой он внутри! 

*— Нельзя. В нем живут люди. 
— Они страшные? 
— Не страшные, но мы с ними незна

к о м ы . 
— А мы познакомимся . И заодно дом 

посмотрим. 
— Нельзя. Как это м ы войдем в чу

ж о й дом? Что мы скажем? 
— Скажем, что пришли познакомить

ся. М ы же незнакомы? Поэтому пришли 
познакомиться. Они сами будут рады. 

— Не д у м а ю . 
— Почему? Разве мы страшные? 
— Мы не страшные, мы незнакомые. 
— А м ы познакомимся . 
— Нельзя. 
В мире пришельцев все знакомятся 

просто. Там, конечно, ^ы вошли бы в 
этот дом , Вошли бы, окликнули хозяи
на: 

— Эй, что делаешь? 
— Пишу диссертацию. Дать почи

тать? 
— Сам читай. А жена что делает? 
— О б е д готовит. 
— Тогда мы к жене. Здравствуй, хо

зяйка! Что, обед готовишь? 
— Обед . 
— Вкусный? 
— Еще к а к о й ! 
— Дашь попробовать? Когда будет 

готово, позови, м ы тут пока дом посмо
трим. Дети есть? 

— Пятеро. 
— Ну, так мы к детям твоим пойдем. 

Познакомимся. 
Вот как мы разговаривали бы в мире 

пришельцев. А здесь вместо такого ин 
тересного разговора — т о л ь к о одно 
слово: «Нельзя!» 

Феликс КРИВИН 

Опыт современной сатирической сказки 

Однажды я увидел двух пришельцев, 
куривших сигареты — изобретение З е м 
ли. Пришельцы кашляли, размазывали 
по щекам слезы и все ж е снова и сно
ва втягивали в себя горький д ы м . 

— Зачем вы себя мучите? 
—• Привыкаем. Что м ы — хуже дру

гих? 
Из трубы ближайшего дома валил 

дым. Из трубы соседнего дома валил 
дым. Из трубы завода, фабрики, из вы
хлопных труб проезжих автомашин — 
отовсюду валил дым. Все, повально все 
себя мучили, и, конечно , пришельцы 
были не хуже других. 

— Закуривайте,— сказали они ,— у нас 
целая лачка. 

— Я не к у р ю , — рискнул я подорвать 
свой авторитет, 

— Почему? 

небес, где обитают только фантазии. 
Им ничего не стоит в обыкновенной 
палке увидеть саблю, винтовку, а то и 
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боевого коня . В самой людной толпе 
они ведут себя, как на необитаемом 
острове. Пришельцы — вечные путеше
ственники, они легко перемещаются во 
времени и пространстве, посещая са
мые отдаленные материки и века. Как 
им это удается — загадка для абориге
нов Земли, для которых любое путеше
ствие утомительно и хлопотно. Если 
абориген собирается летом на дачу, он 
начинает собираться у ж е с весны. О н 
бегает по магазинам, волоча за собой, 
как шлейф, длинный список предметов. 

ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 
С каждым 
может 
случиться.» 

Вообразите себе, читатель, 
товарища Перманз Кульгевича 
Пенджиева. Вот он снимает, 
например, шляпу. Потом, изви
ните за выражение, брюки . И 
так далее. И желает, откровен
но говоря, помыться с ног до 
головы в собственной ванне. 
И пускает воду. И намыливает
ся. В общем, ничего страшного 
пока нет. С каждым может слу
читься. 

Но вдруг товарищ Пенджиев 
пронзительно взвизгнул. 

О чем, собственно, может шу
меть обыкновенный намылен
ный человен из ванны? А 
очень просто: он может шу
меть о том. что кончилась, на
пример, горячая вода. А одной 
холодной мыться не всякий 
приспособлен. Товарищ Ленд-
жнев. с кажем, не приспособ
лен. Теперь можно шуметь или 
стараться достать воду из кра
на пальцем. Но. откровенно го
воря, лучше всего сразу бежать 
в жилищно-коммунальный от
дел. 

Конечно, в намыленном ви
де бежать неудобно по ряду 

Жнчин. Например, снользно. 
тяпа спадает. А также , изви

ните за выражение, б р ю к и . Но 
допустим , товарищ Пенджиев 
добежал. И: 

— Это что же вы,— гово
рит,— аспиды, вытворяете? 

— А это мы,— ему отвеча
ет ,— деньги за горячую воду 
собираем. Платите 2924 руб. 
24 коп.— и бегите себе, домы
вайтесь. 

Тут Перман Кулыевич начи
нает, с кажем так, нервничать. 
Не хочет платить 2924 руб. и 
24 ноп. И предлагает, напри
мер, в десять раз меньше, кан 
по расценнам положено. 

На него, естественно, оби
жаются : 

— Плюньте, — говорят, — 
на расценки в виде исключе
ния. Или оплачивайте счет, 
или ходите тан. немытые... 

Тут, нонечно. осведомленный 
читатель скажет, что таного с 
товарищем Пенджиевым про
изойти не могло. Ведь это он 
начальник ЖКО Среднеазиат
ского пароходства и сам про
делывает такие ш у т к и с рабо
чими Чарджоусмого судоре
монтного завода. То есть предъ
являет заводу несообразно за
вышенный счет за горячую во
ду, а если его не оплачивают, 
перекрывает воду в тот момент, 
ногда рабочие заходят в душ 
после смены.., 

В. ПОДКОВА. 

ВИЛЫ В БОК* • 
Мука с мукой 

Сколько кушаний м о ж н о 
приготовить из муки? Жители 
Цунтинского района Дагестана 
не могут ответить на этот во
прос. И только потому, что ра
ботники Дагпотребсоюэа м у к у 
сюда не доставляют. Говорят, 
машин не хватает. 

И «не хватает» их у ж е пол
тора года. И вот медицинские 
работники оставляют своих па
циентов, учителя — школьни
ков и нто как может добира
ются до Советского, что в 
75 километрах, и где, как пишет 
нам учитель И. Абдуллаев, 
муки скопилось сотни тонн. 

— В Цунтинском районе не 
из чего испечь лепешку? — 
удивляется какой-нибудь п о -
требсоюзовский работник и, 
цитируя высказывание высо
копоставленной французской 
особы, жившей а далеком про
шлом, советует: 

— Пусть кушают пирожные. 
И. СУКОНЦЕВА. 

8 Рисунок 3. ШТЕЙНИСА. ВИЛЫ В БОК! ф ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 

без которых он не сможет продержать
ся д о осени. О н пакует матрацы и одея 
ла, проводя последние ночи на голых 
досках, пружинах, а то и просто на г о 
лом полу. Он обзванивает всех р о д 
ственников и знакомых, давая им п о 
следние наставления, словно собирает
ся в последний путь, а не на загород
ную дачу. Если аборигену предложить 
съездить куда-нибудь в пятнадцатый 
век, он ни за что не поедет. 

— Что вы! Меня там с о ж ж е т инкви
зиция! 

А если ему предложить век тридца
тый, ом смутится: 

— Я там никого не знаю... У меня там 
никого нет... 

И только пришельцы смело отправля
ются в незнакомые времена и места, 
и проходят через костры инквизиции, 
и умирают в армии Спартака, но все ж е 
остаются живыми и возвращаются, что
бы сесть в ракету и отправиться в да
лекие небеса, откуда они пришли на 
Землю. 

А б о р и г е н ы удивляются их энергии, 
аборигены знают закон сохранения 
энергии, поэтому они сохраняют свою 
энергию, а пришельцы расходуют, по
тому что слабо разбираются в этих за
конах. И под какой закон м о ж н о под
вести шапку-невидимку , их излюблен
ный головной убор? 

Если бы на аборигена надеть шапку-
невидимку, абориген смертельно оби
делся бы< потому что увидел бы, что к 
нему относятся, как к пустому месту. 
Возможно , к нему и раньше так отно
сились, но столь явно этого не показы
вали,— такое случается среди абориге
нов в отличие от пришельцев, которые 
ничего не у м е ю т скрыть. Пришелец н и 
когда не станет раскланиваться с пу
стым местом и спрашивать у него; 

— Как делишки? Как детишки? Что-то 
вас давно не видать... 

— Я Петров. Но я хочу знать: почему 
уволили Иванова? 

— А я вам отвечаю: в интересах 
дела. 

— Значит, дело от этого выиграло? 
— Нет, не выиграло. Скорей проигра

ло. Но вам-то какое дело д о нашего 
дела? Разве это ваше дело? Вы ведь да
ж е не из нашего учреждения . 

— Я не про учреждение спрашиваю. 
Я спрашиваю: почему уволили Ивано
ва? 

— Удивительно! Ведь вы, если я не 
ошибаюсь, Петров? Вот про Петрова и 
спрашивайте. 

— Но уволили-то вы Иванова. Поче
му вы е го уволили? 

— Я вам у ж е сказал: в интересах д е 
ла. Послушайте, а Петров — это ваша 
настоящая фамилия? 

— Я всегда был Петровым. 
— Странно. А фамилия вашей ж е н ы 

не Иванова? 
— Сидорова. 
— Я думал, это что-то по линии ж е 

ны.,. А среди других родственников у 
вас нет Ивановых? 

— Нет. 
— Поразительно! Значит, вас интере

сует совсем чужой Иванов? 
— Я хочу знать: почему вы уволили 

Иванова? 
— В интересах дела. 
— Но вы сами сказали, что дело от 

этого проиграло. 
— Значит, в интересах дела было, 

чтобы оно проиграло. Вы случайно не 
сосед Иванова? 

— Я не из вашего города. 
— Не из нашего города? Тогда что 

вы мне морочите голову битый час? Вы 
не Иванов, не родственник Иванова, не 
сослуживец, не сосед Иванова. Так ка 
кое вам дело д о Иванова? 

нично, несмотря на то, что у ж е насту
пили будни. 

Мусорная машина не привыкла, что
бы ей приносили цветы вместо мусора, 

оговорили 

С к в о з ь 
розовые очки 

Пришельцы смотрят на мир сквозь 
розовые очки , поэтому принято считать, 
что у них плохое зрение. Они не видят 
элементарных вещей, которые бывалый 
абориген видит невооруженным глазом. 
А что они видят? Этого не увидит ни 
один нормально видящий глаз. 

Однажды, когда мусорная машина 
подъехала к дому, жильцы вместо му
сора вынесли ей цветы. В этом доме 
накануне был праздник и накопилось 

чтоб не было такого сильного освеще
ния, и солнце стало похоже на луну. 

Звезды удивились, увидев луну среди 
бела дня , и высыпали все д о одной , 
словно их подняли по тревоге. Они 
о к р у ж и л и своего командира и построи
лись так, как их учили строиться у ж е 
многие тысячи лет. И все у них было 
начищено д о блеска, как будто это бы
ла не служба, а парад. 

А жильцы дома, решив, что наступил 
вечер, вернулись с работы домой и ста
ли высыпать мусор в мусорную машину, 
которая все еще поливала улицу. 

И сразу машина перестала поливать 
улицу, а улица вспомнила о своих п р я 
мых обязанностях и побежала прямо , 
как ей положено было бежать. И д о м , 
которому опять стало неловко, от сму
щения опустил глаза, так что они снова 
стали нормальными окнами. 

И больше никто не удивлялся, пото
му что не было никаких чудес. Вернее 

—• Почему уволили Иванова? 
— В интересах дела. А почему вы об много цветов, и хотя теперь они были 

этом спрашиваете? Разве вы Иванов? увядшие, но выглядели довольно празд-

она удивилась и от радости стала поли
вать улицу, как будто была поливаль
ной машиной. 

Улица удивилась, что ее поливает 
мусорная машина, улица решила, что 
раз так, то теперь, наверно, у ж е все 
позволено, и она побежала вокруг д о 
ма, который всегда ей особенно нра
вился, но раньше она всегда спешила 
и пробегала мимо него. А теперь она 
стала бегать вокруг дома, нарушая пе
шеходное и транспортное движение. 

Д о м у стало неловко, что вокруг него 
бегает целая улица, он удивился, за 
что ему такая честь, и, чтоб не видеть 
улицы, поднял к небу глаза, отчего его 
окна оказались на крыше. 

Небо не привыкло, чтоб на него смо
трели в упор, оно пригасило солнце, 

так: не было чудес, потому что никто 
не удивлялся. 

Но время проходит, и пришельцы ста
новятся аборигенами. 

— По ночам мы искали в траве па
дающие звезды. Глупо, конечно.. . 

Но не все пришельцы становятся або
ригенами, некоторые из них остаются 
пришельцами навсегда. 

— Почему вы уволили Иванова?.. 
— Здоровье не позволяет? Нашли 

ко го слушаться!.. 
Все говорят о пришельцах, все ж д у т 

пришельцев, а они давным-давно ж и 
вут на Земле. В к а ж д о м доме, в каж
дой семье есть хотя бы один прише
лец... 

г. Ужгород. 

НА ПОЛУТОРНОЙ СТАВКЕ Рисунок С. ТЮНИИА 

ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 
Шербурские зонтики 

Вы, конечно, видели шербур
ские зонтики. Они сверкают и 
переливаются всеми цветами ра
дуги, создавая солнечное настро
ение. Мечта. 

Доярки кубанской станицы Ве
селая не мечтают о шербурских 
зонтиках. Им бы простые, чтоб 
спрятаться от дождя. Но и таких 
почему-то нет в продаже в мест
ных магазинах. 

И поэтому еще накануне осени 
А. С. Голуб по просьбе своих 
т о в а р о к — В , Суминовой, 3 . Бе-
режновой, Л . Бочко и других — 
решила добыть зонты. Она 
вспомнила о такой организации, 
как Посылторг, и направила за
прос на соседнюю базу — в Ро
стов-на-Дону. 

Уже в самый разгар осени, в 
сентябре, она получила отрица
тельный ответ. 

Жительницы станицы не успо
коились. Они написали в Москву 

на Центральную базу, по адресу 
Авиамоторная, 50. 

Осень еще стояла на дворе, 
когда пришли сразу две открыт
ки , подписанные исполнителями 
под кодовыми знаками 73 и 9 1 . 
Нет, они не были последователя
ми стандарта. В их ответах чув
ствовалась индивидуальность в 
работе с покупателями. В одном 
говорилось, что «зонтов нет и не 
ожидается*, в другом: «Централь
ная база запрашиваемыми това
рами не торгует». Но тут, как бы 
посочувствовав женщинам, ис
полнитель 91 посоветовал обра
титься на Горьковскую базу. 

Доярки последовали совету. 
Каково же было их изумление, 
когда они получили из Горького 
сообщение с отказом, но с сове
том обратиться... в Москву на 
Центральную базу Посылторга 
по адресу: Авиамоторная, 50. 

Круг замкнулся. 
В. СИНЦОВА. 

ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 



ОДНАЖДЫ ГЛУБОКОЙ н о ч ь ю в 
ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ ЗЕМЛИ СОВЕР
ШИЛ ПОСАДКУ ТАИНСТВЕННЫЙ КО
РАБЛЬ, ПРИЛЕТЕВШИЙ ИЗ КОСМОСА. 
ИЗ КОРАБЛЯ ВЫШЛО НЕСКОЛЬКО 
ПРИШЕЛЬЦЕВ... 

В з о о п а р к е 
— А почему пев сидит в клетке? — 

спросил меня один из пришельцев. 
— Потому что лев -— хищный зверь. 
— А зебра? Она разве хищный зверь? 

Почему ж е она сидит в клетке? 
— Чтобы ее не съел хищный зверь. 

З д о р о в ь е 
не п о з в о л я е т 

Пришельцы плохо знают слово «нель
зя», они постоянно путают е го со сло
в о м «можно» . Они считают, что м о ж н о 
ходить без пальто, ко гда аборигены 
кутаются в теплые шубы, и что м о ж н о 
купаться в холодной воде, и что м о ж 
но, вполне разрешается схватить от это
го насморк. Большинство пришельцев 
не расстается с насморком — наверно, 
от своих космических холодов. 

— Здоровье не позволяет, 
— Кто не позволяет? 
— Здоровье. 
— Нашли к о г о слушаться! 

Ш а п к а -
н е в и д и м к а 

Пришельцы очень доверчивы, они ве
рят в любые фантазии — м о ж е т быть, 
потому, что они свалились на Землю с 

— Кто, лев? Но он ж е в клетке. 
И тигр тоже в клетке. И другие хищ
ные звери в клетках. Значит, зебра мо 
жет не сидеть в клетке. Почему ж е она 
сидит в клетке? 

— Потому что иначе она убежит . 
— От кого? От тех, которые сидят в 

клетках? 
— Вообще убежит. Из зоопарка . 
— Она убежит туда, где ей будет 

лучше? 
— Наверно, лучше. 
— А надо, чтоб ей было хуже? 
— Вовсе нет. 
— Почему ж е тогда она сидит в клет

ке? 
— Неужели не ясно? Потому что ина

че она убежит . 
Я выражался предельно ясно, но при

шелец меня не понимал. 
— А почему кошка не в клетке? 
— Кошка — домашнее животное. 
— А когда зебра посидит в клетке, 

она тоже станет домашней? 
— Зебра никогда не станет домаш

ней. 
— Так зачем же тогда она сидит в 

клетке? 
— Я ж е сказал: потому что иначе она 

убежит. 

Некоторых слов пришельцы просто 
не понимают, хотя именно этим словам 
аборигены пытаются их научить. 

— Красивый д о м ! Зайдем посмотрим, 
какой он внутри! 

*— Нельзя. В нем живут люди. 
— Они страшные? 
— Не страшные, но мы с ними незна

к о м ы . 
— А мы познакомимся . И заодно дом 

посмотрим. 
— Нельзя. Как это м ы войдем в чу

ж о й дом? Что мы скажем? 
— Скажем, что пришли познакомить

ся. М ы же незнакомы? Поэтому пришли 
познакомиться. Они сами будут рады. 

— Не д у м а ю . 
— Почему? Разве мы страшные? 
— Мы не страшные, мы незнакомые. 
— А м ы познакомимся . 
— Нельзя. 
В мире пришельцев все знакомятся 

просто. Там, конечно, ^ы вошли бы в 
этот дом , Вошли бы, окликнули хозяи
на: 

— Эй, что делаешь? 
— Пишу диссертацию. Дать почи

тать? 
— Сам читай. А жена что делает? 
— О б е д готовит. 
— Тогда мы к жене. Здравствуй, хо

зяйка! Что, обед готовишь? 
— Обед . 
— Вкусный? 
— Еще к а к о й ! 
— Дашь попробовать? Когда будет 

готово, позови, м ы тут пока дом посмо
трим. Дети есть? 

— Пятеро. 
— Ну, так мы к детям твоим пойдем. 

Познакомимся. 
Вот как мы разговаривали бы в мире 

пришельцев. А здесь вместо такого ин 
тересного разговора — т о л ь к о одно 
слово: «Нельзя!» 

Феликс КРИВИН 

Опыт современной сатирической сказки 

Однажды я увидел двух пришельцев, 
куривших сигареты — изобретение З е м 
ли. Пришельцы кашляли, размазывали 
по щекам слезы и все ж е снова и сно
ва втягивали в себя горький д ы м . 

— Зачем вы себя мучите? 
—• Привыкаем. Что м ы — хуже дру

гих? 
Из трубы ближайшего дома валил 

дым. Из трубы соседнего дома валил 
дым. Из трубы завода, фабрики, из вы
хлопных труб проезжих автомашин — 
отовсюду валил дым. Все, повально все 
себя мучили, и, конечно , пришельцы 
были не хуже других. 

— Закуривайте,— сказали они ,— у нас 
целая лачка. 

— Я не к у р ю , — рискнул я подорвать 
свой авторитет, 

— Почему? 

небес, где обитают только фантазии. 
Им ничего не стоит в обыкновенной 
палке увидеть саблю, винтовку, а то и 
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боевого коня . В самой людной толпе 
они ведут себя, как на необитаемом 
острове. Пришельцы — вечные путеше
ственники, они легко перемещаются во 
времени и пространстве, посещая са
мые отдаленные материки и века. Как 
им это удается — загадка для абориге
нов Земли, для которых любое путеше
ствие утомительно и хлопотно. Если 
абориген собирается летом на дачу, он 
начинает собираться у ж е с весны. О н 
бегает по магазинам, волоча за собой, 
как шлейф, длинный список предметов. 

ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 
С каждым 
может 
случиться.» 

Вообразите себе, читатель, 
товарища Перманз Кульгевича 
Пенджиева. Вот он снимает, 
например, шляпу. Потом, изви
ните за выражение, брюки . И 
так далее. И желает, откровен
но говоря, помыться с ног до 
головы в собственной ванне. 
И пускает воду. И намыливает
ся. В общем, ничего страшного 
пока нет. С каждым может слу
читься. 

Но вдруг товарищ Пенджиев 
пронзительно взвизгнул. 

О чем, собственно, может шу
меть обыкновенный намылен
ный человен из ванны? А 
очень просто: он может шу
меть о том. что кончилась, на
пример, горячая вода. А одной 
холодной мыться не всякий 
приспособлен. Товарищ Ленд-
жнев. с кажем, не приспособ
лен. Теперь можно шуметь или 
стараться достать воду из кра
на пальцем. Но. откровенно го
воря, лучше всего сразу бежать 
в жилищно-коммунальный от
дел. 

Конечно, в намыленном ви
де бежать неудобно по ряду 

Жнчин. Например, снользно. 
тяпа спадает. А также , изви

ните за выражение, б р ю к и . Но 
допустим , товарищ Пенджиев 
добежал. И: 

— Это что же вы,— гово
рит,— аспиды, вытворяете? 

— А это мы,— ему отвеча
ет ,— деньги за горячую воду 
собираем. Платите 2924 руб. 
24 коп.— и бегите себе, домы
вайтесь. 

Тут Перман Кулыевич начи
нает, с кажем так, нервничать. 
Не хочет платить 2924 руб. и 
24 ноп. И предлагает, напри
мер, в десять раз меньше, кан 
по расценнам положено. 

На него, естественно, оби
жаются : 

— Плюньте, — говорят, — 
на расценки в виде исключе
ния. Или оплачивайте счет, 
или ходите тан. немытые... 

Тут, нонечно. осведомленный 
читатель скажет, что таного с 
товарищем Пенджиевым про
изойти не могло. Ведь это он 
начальник ЖКО Среднеазиат
ского пароходства и сам про
делывает такие ш у т к и с рабо
чими Чарджоусмого судоре
монтного завода. То есть предъ
являет заводу несообразно за
вышенный счет за горячую во
ду, а если его не оплачивают, 
перекрывает воду в тот момент, 
ногда рабочие заходят в душ 
после смены.., 

В. ПОДКОВА. 

ВИЛЫ В БОК* • 
Мука с мукой 

Сколько кушаний м о ж н о 
приготовить из муки? Жители 
Цунтинского района Дагестана 
не могут ответить на этот во
прос. И только потому, что ра
ботники Дагпотребсоюэа м у к у 
сюда не доставляют. Говорят, 
машин не хватает. 

И «не хватает» их у ж е пол
тора года. И вот медицинские 
работники оставляют своих па
циентов, учителя — школьни
ков и нто как может добира
ются до Советского, что в 
75 километрах, и где, как пишет 
нам учитель И. Абдуллаев, 
муки скопилось сотни тонн. 

— В Цунтинском районе не 
из чего испечь лепешку? — 
удивляется какой-нибудь п о -
требсоюзовский работник и, 
цитируя высказывание высо
копоставленной французской 
особы, жившей а далеком про
шлом, советует: 

— Пусть кушают пирожные. 
И. СУКОНЦЕВА. 
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без которых он не сможет продержать
ся д о осени. О н пакует матрацы и одея 
ла, проводя последние ночи на голых 
досках, пружинах, а то и просто на г о 
лом полу. Он обзванивает всех р о д 
ственников и знакомых, давая им п о 
следние наставления, словно собирает
ся в последний путь, а не на загород
ную дачу. Если аборигену предложить 
съездить куда-нибудь в пятнадцатый 
век, он ни за что не поедет. 

— Что вы! Меня там с о ж ж е т инкви
зиция! 

А если ему предложить век тридца
тый, ом смутится: 

— Я там никого не знаю... У меня там 
никого нет... 

И только пришельцы смело отправля
ются в незнакомые времена и места, 
и проходят через костры инквизиции, 
и умирают в армии Спартака, но все ж е 
остаются живыми и возвращаются, что
бы сесть в ракету и отправиться в да
лекие небеса, откуда они пришли на 
Землю. 

А б о р и г е н ы удивляются их энергии, 
аборигены знают закон сохранения 
энергии, поэтому они сохраняют свою 
энергию, а пришельцы расходуют, по
тому что слабо разбираются в этих за
конах. И под какой закон м о ж н о под
вести шапку-невидимку , их излюблен
ный головной убор? 

Если бы на аборигена надеть шапку-
невидимку, абориген смертельно оби
делся бы< потому что увидел бы, что к 
нему относятся, как к пустому месту. 
Возможно , к нему и раньше так отно
сились, но столь явно этого не показы
вали,— такое случается среди абориге
нов в отличие от пришельцев, которые 
ничего не у м е ю т скрыть. Пришелец н и 
когда не станет раскланиваться с пу
стым местом и спрашивать у него; 

— Как делишки? Как детишки? Что-то 
вас давно не видать... 

— Я Петров. Но я хочу знать: почему 
уволили Иванова? 

— А я вам отвечаю: в интересах 
дела. 

— Значит, дело от этого выиграло? 
— Нет, не выиграло. Скорей проигра

ло. Но вам-то какое дело д о нашего 
дела? Разве это ваше дело? Вы ведь да
ж е не из нашего учреждения . 

— Я не про учреждение спрашиваю. 
Я спрашиваю: почему уволили Ивано
ва? 

— Удивительно! Ведь вы, если я не 
ошибаюсь, Петров? Вот про Петрова и 
спрашивайте. 

— Но уволили-то вы Иванова. Поче
му вы е го уволили? 

— Я вам у ж е сказал: в интересах д е 
ла. Послушайте, а Петров — это ваша 
настоящая фамилия? 

— Я всегда был Петровым. 
— Странно. А фамилия вашей ж е н ы 

не Иванова? 
— Сидорова. 
— Я думал, это что-то по линии ж е 

ны.,. А среди других родственников у 
вас нет Ивановых? 

— Нет. 
— Поразительно! Значит, вас интере

сует совсем чужой Иванов? 
— Я хочу знать: почему вы уволили 

Иванова? 
— В интересах дела. 
— Но вы сами сказали, что дело от 

этого проиграло. 
— Значит, в интересах дела было, 

чтобы оно проиграло. Вы случайно не 
сосед Иванова? 

— Я не из вашего города. 
— Не из нашего города? Тогда что 

вы мне морочите голову битый час? Вы 
не Иванов, не родственник Иванова, не 
сослуживец, не сосед Иванова. Так ка 
кое вам дело д о Иванова? 

нично, несмотря на то, что у ж е насту
пили будни. 

Мусорная машина не привыкла, что
бы ей приносили цветы вместо мусора, 

оговорили 

С к в о з ь 
розовые очки 

Пришельцы смотрят на мир сквозь 
розовые очки , поэтому принято считать, 
что у них плохое зрение. Они не видят 
элементарных вещей, которые бывалый 
абориген видит невооруженным глазом. 
А что они видят? Этого не увидит ни 
один нормально видящий глаз. 

Однажды, когда мусорная машина 
подъехала к дому, жильцы вместо му
сора вынесли ей цветы. В этом доме 
накануне был праздник и накопилось 

чтоб не было такого сильного освеще
ния, и солнце стало похоже на луну. 

Звезды удивились, увидев луну среди 
бела дня , и высыпали все д о одной , 
словно их подняли по тревоге. Они 
о к р у ж и л и своего командира и построи
лись так, как их учили строиться у ж е 
многие тысячи лет. И все у них было 
начищено д о блеска, как будто это бы
ла не служба, а парад. 

А жильцы дома, решив, что наступил 
вечер, вернулись с работы домой и ста
ли высыпать мусор в мусорную машину, 
которая все еще поливала улицу. 

И сразу машина перестала поливать 
улицу, а улица вспомнила о своих п р я 
мых обязанностях и побежала прямо , 
как ей положено было бежать. И д о м , 
которому опять стало неловко, от сму
щения опустил глаза, так что они снова 
стали нормальными окнами. 

И больше никто не удивлялся, пото
му что не было никаких чудес. Вернее 

—• Почему уволили Иванова? 
— В интересах дела. А почему вы об много цветов, и хотя теперь они были 

этом спрашиваете? Разве вы Иванов? увядшие, но выглядели довольно празд-

она удивилась и от радости стала поли
вать улицу, как будто была поливаль
ной машиной. 

Улица удивилась, что ее поливает 
мусорная машина, улица решила, что 
раз так, то теперь, наверно, у ж е все 
позволено, и она побежала вокруг д о 
ма, который всегда ей особенно нра
вился, но раньше она всегда спешила 
и пробегала мимо него. А теперь она 
стала бегать вокруг дома, нарушая пе
шеходное и транспортное движение. 

Д о м у стало неловко, что вокруг него 
бегает целая улица, он удивился, за 
что ему такая честь, и, чтоб не видеть 
улицы, поднял к небу глаза, отчего его 
окна оказались на крыше. 

Небо не привыкло, чтоб на него смо
трели в упор, оно пригасило солнце, 

так: не было чудес, потому что никто 
не удивлялся. 

Но время проходит, и пришельцы ста
новятся аборигенами. 

— По ночам мы искали в траве па
дающие звезды. Глупо, конечно.. . 

Но не все пришельцы становятся або
ригенами, некоторые из них остаются 
пришельцами навсегда. 

— Почему вы уволили Иванова?.. 
— Здоровье не позволяет? Нашли 

ко го слушаться!.. 
Все говорят о пришельцах, все ж д у т 

пришельцев, а они давным-давно ж и 
вут на Земле. В к а ж д о м доме, в каж
дой семье есть хотя бы один прише
лец... 

г. Ужгород. 

НА ПОЛУТОРНОЙ СТАВКЕ Рисунок С. ТЮНИИА 

ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 
Шербурские зонтики 

Вы, конечно, видели шербур
ские зонтики. Они сверкают и 
переливаются всеми цветами ра
дуги, создавая солнечное настро
ение. Мечта. 

Доярки кубанской станицы Ве
селая не мечтают о шербурских 
зонтиках. Им бы простые, чтоб 
спрятаться от дождя. Но и таких 
почему-то нет в продаже в мест
ных магазинах. 

И поэтому еще накануне осени 
А. С. Голуб по просьбе своих 
т о в а р о к — В , Суминовой, 3 . Бе-
режновой, Л . Бочко и других — 
решила добыть зонты. Она 
вспомнила о такой организации, 
как Посылторг, и направила за
прос на соседнюю базу — в Ро
стов-на-Дону. 

Уже в самый разгар осени, в 
сентябре, она получила отрица
тельный ответ. 

Жительницы станицы не успо
коились. Они написали в Москву 

на Центральную базу, по адресу 
Авиамоторная, 50. 

Осень еще стояла на дворе, 
когда пришли сразу две открыт
ки , подписанные исполнителями 
под кодовыми знаками 73 и 9 1 . 
Нет, они не были последователя
ми стандарта. В их ответах чув
ствовалась индивидуальность в 
работе с покупателями. В одном 
говорилось, что «зонтов нет и не 
ожидается*, в другом: «Централь
ная база запрашиваемыми това
рами не торгует». Но тут, как бы 
посочувствовав женщинам, ис
полнитель 91 посоветовал обра
титься на Горьковскую базу. 

Доярки последовали совету. 
Каково же было их изумление, 
когда они получили из Горького 
сообщение с отказом, но с сове
том обратиться... в Москву на 
Центральную базу Посылторга 
по адресу: Авиамоторная, 50. 

Круг замкнулся. 
В. СИНЦОВА. 

ВИЛЫ В БОК! • ВИЛЫ В БОК! 
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Медведь в раздумье, а тупике почти: 
Где лучше совещанье провести! 
У Волка — дебри , у Лисы — нора, 
Кулик — в болоте, у Крота — дыра... 
В конце концов Медведя осенило: 
У Пчел, пожалуй, будет очень мило. 
т.тСошлнсь медведи — деловой народ — 
И... навалились д р у ж н о все на мед! 

Перевел с украинского С. ВАНЕТИК 

Вы несравненны! Гимны петь готов 
Вам с понедельника и до субботы. 
Улыбка ваша — лучший из даров. 
Когда уставший прихожу с работы. 
Ищу слова, но не хватает слов. 
Д а р ю цветы. В ответ мне : «Что т ы ! Что ты!» 
И сразу — проявление заботы: 
Накрытый стол, обед у ж е готов! 
На всё у вас есть время : дать совет. 
Носки заштопать, натереть паркет,— 

С одним желаньем — жизнь мне сделать п р о щ е . 
Вы — лучшая из самых добрых фей! 
Я горда говорю среди друзей : 
Ну. у к о г о еще такая... теща! 
г. Донецк. 

\\\^M№*№L 
Б. РОЩКН 

В селе у нас век техники настал! 
Ученых я бы так ориентировал: 
Неплохо, если б кто-нибудь создал 
Такой комбайн, чтоб он не только жал, 
Но сам себя при этом ремонтировал! 

из зала- Юрий БОРИН, 
специальный корреспондент Крокодила В нашем 

В этот день : 
— п о льду Байкала со станции Та-

лоака ушел на Б А М автопоезд с гру
зами для стройки ; 

— Алтайский м у з е й изобразитель
ного искусства приобрел считавшую

ся утраченной картину Саврасова «Могила на 
Волге»; 

— сотрудники лаборатории ядерных реакций в 
Дубне в очередной раз синтезировали открытый 
недавно сто шестой элемент таблицы Менделе
ева; 

— в Большом театре состоялась премьера 
оперы «Зори здесь тихие»; 

— после работы Михаил Живаев зашел к Ва
лентину Метлову. 

Автор понимает: последний факт не м о ж е т 
стоять в ряду перечисленных выше событий, 
Вернее не должен стоять ввиду своей малозна
чительности. 

И тем не менее он вошел в анналы истории. 
О н был зафиксирован официально, и историк 
будущего , в о з м о ж н о , задумается над ним, пыта
ясь разгадать скрытую в нем тайну. А может , 
наука к тому времени достигнет таких высот, что 
человеческая психология перестанет быть загад
кой и пословица «чужая душа — потемки» будет 
сдана в архив как безнадежно устаревшая. 

Пока ж е все неясно. Пока совершенно непо
нятно, почему одна душа тянется к наукам, к 
искусству, ж а ж д е т социальной активности, а дру 
гая... другая тоже жаждет , но в некотором роде 
совсем иного.. . 

Итак, Михаил Живаев, 1955 года рождения , хо
лост, несудим, образование среднее, по специ
альности повар, зашел к Валентину Метлову, ра
бочему склада А Х О Черемушкинского райпище-
торга г, Москвы , Как выяснилось, зашел Живаев 
не для того, чтобы поговорить о путях развития 
оперного искусства. Молодых людей не интере
совали и результаты ядерных исследований. 
И если быть откровенными до конца, вопросы 
станковой живописи их не волновали тоже . 

Единственный вопрос, который будоражил их 
умы, м о ж н о обозначить простейшей формулой 
«выпить — закусить». 

Нельзя сказать, что Михаил Живаев в свои два
дцать лет был отпетым алкоголиком. Но выпить 
не отказывался. Особенно, если угощали, Выпив
ка ж е у Метлова водилась всегда, закуску , как 
говорится, бог послал, поэтому проблема реша
лась элементарно: 

— Наливай! 
Наливать они умели. Михаил, например, с ма

лых лет видел, как весьма энергично наливает 
его отец, и, естественно, научился. 

Налили. Выпили. Помолчали. По-видимому, на
капливали информацию. 

После третьего захода информация хлынула. 
Правда, в несколько деформированном виде. 

Обилие вводных слов-паразитов и явная нечет
кость дикции не позволяли д о конца постигнуть 
суть высказываний. 

Дискуссия велась главным образом вокруг 
упомянутой выше проблемы «выпить •— закусить». 
Было установлено, что пить м о ж н о : а) белое и 
б) красное. От сухого собеседники категориче
ски открестились. Что касается закуски, то здесь 
ограничений не ставилось — от плавленых сыр
ков д о «мануфактуры». 

Во время обсуждения вопроса о взаимном ува
жении хозяин квартиры вдруг сказал: 

— Слушш, Миха, а паччему ты ни разу не 
прринес бутылку? Я ттебя ччто, поить должжен? 

И тут Живаев счел себя смертельно оскорб 
ленным. Подзаряженная винными парами душа 
взыграла и потребовала сатисфакции. Михаил 
схватил с полки у тюг и с силой обрушил е го на 
голову приятеля. Увидев, что тот свалился со 
стула, Живаев ударил еще раз, теперь у ж е по 
инерции. 

Обидчик лежал на полу с окровавленным ли
ц о м и не дышал. Справедливость восторжество
вала, душа Живаева успокоилась. 

И тогда в нем проснулась суетливая делови
тость. Он вытащил у убитого документы и пачку 
лотерейных билетов, потом прикрыл тело сорван
ной с окна занавеской, взял утюг, непочатую бу
тылку портвейна и собрался уходить. Однако , 
подумав, решил с целью сокрытия следов пре
ступления предать все о гню . 

Через полчаса квартира полыхала. А еще че
р е з несколько минут в д о м по улице Волгина 
прибыла пожарная команда.. . 

Однако ни того, как тушили п о ж а р , ни того, 
как, обнаружив труп, принялись искать преступ
ника, Живаев у ж е не видел. Закопав на пустыре 
утюг и бросив в костер документы Метлова, о н 
отправился домой . 

М у к и Раскольникева, убившего старуху п р о 
центщицу, были ему неведомы. Придя д о м о й , 
Живаев разделил пачку лотерейных билетов на 
три части: себе, матери и невесте. Потом допил 
прихваченную бутылку — не пропадать ж е д о 
бру ! — и лег спать, 

Его нашли через несколько недель. Если бы 
ему рассказали, как была поднята, на ноги вся 
служба начальника у головного розыска Черемуш
кинского районного управления внутренних дел 
тов. Ходакова А. Ф. , как при полном отсутствии 
следов преступник все ж е был обнаружен , Ж и 
ваев удивился бы. 

Но ему не рассказывали, а он не интересовал
ся. На следствии он дал подробные показания. 
Только один вопрос привел его в замешатель
ство: почему он убил? Живаев долго думал, по
т о м сказал: 

— Так я ж был под этим делом. 

Байрам САЛИМОЕ 

1рочЖ 

Ты им о чем не думаешь давно 
И ничего не делал до смх пор!» 

Лентяй Али зашел к соседу в дом 
И заявил: 
• А ну, «осад, ответь, 
Сумел ли кто-то грань между трудом 
Физическим и умственным 
Стереть!» 
Сосед ответил: 
«То-то и оно, 
Что эту грань ты сам, похоже, стер: 

7k*fep - G A A A O A - & 4 * l " 

Кричит спекулянт во всю глотку свою: 
«Спешите, ковер-самолет продаю!» 
Бежит к продавцу весь огромный базар, 
Спеша обозреть необычный товар. 
«Ковер-то не новый,— 
Толкует народ,— 
Но стоит действительно, как самолет!» 

Перевел с лезгинского Н. КНЯЗЕВ. 

_ Перед нами афиша: «Центральный Дом ра
ботников искусств. Александр Житомирский — 
50 лет работы в печати». Полвека, ка к один 
день, отдал творчеству художник , о чем сви
детельствует множество рисунков , нарннатур, 
плакатов и иллюстраций, которые разоблача
ют в предельно выразительных, острозлобо
дневных фотомонтажах разномастных фаши
стов и неофашистов, империалистов и колони
заторов. „ 

Знакомим читателей с Двумя работами ху
дожника-сатирика: 

Делегат ЮАР направляется в комиссию по 
охране прав человека. 

Фашистское рыло чилийской гориллы. 

В издательстве «Искусство» вышел сборник 
«Слово с эстрады». В предисловии писатель 
Борис Ласкин пишетт •* Откройте сборник. Он 
представляет собой плод коллективного тру
да литераторов , ' .освятивших себя служению 
боевой и веселой, воюющей на переднем крае 
музе эстрады». 

В кни гу вошли произведения более сорока 
прозаиков и поэтов, представителей жанра 
сатиры и юмора. В числе авторов много кро-
нодильцев: В. Масс, А. Внуков, Б. Ласкин . 
М. Раскатов. В. Поляков, Н. Альтшулер, Жа-
мидин, В, Полуян, Им. Левин, В. Фотеев и 
другие. 11 
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Медведь в раздумье, а тупике почти: 
Где лучше совещанье провести! 
У Волка — дебри , у Лисы — нора, 
Кулик — в болоте, у Крота — дыра... 
В конце концов Медведя осенило: 
У Пчел, пожалуй, будет очень мило. 
т.тСошлнсь медведи — деловой народ — 
И... навалились д р у ж н о все на мед! 

Перевел с украинского С. ВАНЕТИК 

Вы несравненны! Гимны петь готов 
Вам с понедельника и до субботы. 
Улыбка ваша — лучший из даров. 
Когда уставший прихожу с работы. 
Ищу слова, но не хватает слов. 
Д а р ю цветы. В ответ мне : «Что т ы ! Что ты!» 
И сразу — проявление заботы: 
Накрытый стол, обед у ж е готов! 
На всё у вас есть время : дать совет. 
Носки заштопать, натереть паркет,— 

С одним желаньем — жизнь мне сделать п р о щ е . 
Вы — лучшая из самых добрых фей! 
Я горда говорю среди друзей : 
Ну. у к о г о еще такая... теща! 
г. Донецк. 

\\\^M№*№L 
Б. РОЩКН 

В селе у нас век техники настал! 
Ученых я бы так ориентировал: 
Неплохо, если б кто-нибудь создал 
Такой комбайн, чтоб он не только жал, 
Но сам себя при этом ремонтировал! 

из зала- Юрий БОРИН, 
специальный корреспондент Крокодила В нашем 

В этот день : 
— п о льду Байкала со станции Та-

лоака ушел на Б А М автопоезд с гру
зами для стройки ; 

— Алтайский м у з е й изобразитель
ного искусства приобрел считавшую

ся утраченной картину Саврасова «Могила на 
Волге»; 

— сотрудники лаборатории ядерных реакций в 
Дубне в очередной раз синтезировали открытый 
недавно сто шестой элемент таблицы Менделе
ева; 

— в Большом театре состоялась премьера 
оперы «Зори здесь тихие»; 

— после работы Михаил Живаев зашел к Ва
лентину Метлову. 

Автор понимает: последний факт не м о ж е т 
стоять в ряду перечисленных выше событий, 
Вернее не должен стоять ввиду своей малозна
чительности. 

И тем не менее он вошел в анналы истории. 
О н был зафиксирован официально, и историк 
будущего , в о з м о ж н о , задумается над ним, пыта
ясь разгадать скрытую в нем тайну. А может , 
наука к тому времени достигнет таких высот, что 
человеческая психология перестанет быть загад
кой и пословица «чужая душа — потемки» будет 
сдана в архив как безнадежно устаревшая. 

Пока ж е все неясно. Пока совершенно непо
нятно, почему одна душа тянется к наукам, к 
искусству, ж а ж д е т социальной активности, а дру 
гая... другая тоже жаждет , но в некотором роде 
совсем иного.. . 

Итак, Михаил Живаев, 1955 года рождения , хо
лост, несудим, образование среднее, по специ
альности повар, зашел к Валентину Метлову, ра
бочему склада А Х О Черемушкинского райпище-
торга г, Москвы , Как выяснилось, зашел Живаев 
не для того, чтобы поговорить о путях развития 
оперного искусства. Молодых людей не интере
совали и результаты ядерных исследований. 
И если быть откровенными до конца, вопросы 
станковой живописи их не волновали тоже . 

Единственный вопрос, который будоражил их 
умы, м о ж н о обозначить простейшей формулой 
«выпить — закусить». 

Нельзя сказать, что Михаил Живаев в свои два
дцать лет был отпетым алкоголиком. Но выпить 
не отказывался. Особенно, если угощали, Выпив
ка ж е у Метлова водилась всегда, закуску , как 
говорится, бог послал, поэтому проблема реша
лась элементарно: 

— Наливай! 
Наливать они умели. Михаил, например, с ма

лых лет видел, как весьма энергично наливает 
его отец, и, естественно, научился. 

Налили. Выпили. Помолчали. По-видимому, на
капливали информацию. 

После третьего захода информация хлынула. 
Правда, в несколько деформированном виде. 

Обилие вводных слов-паразитов и явная нечет
кость дикции не позволяли д о конца постигнуть 
суть высказываний. 

Дискуссия велась главным образом вокруг 
упомянутой выше проблемы «выпить •— закусить». 
Было установлено, что пить м о ж н о : а) белое и 
б) красное. От сухого собеседники категориче
ски открестились. Что касается закуски, то здесь 
ограничений не ставилось — от плавленых сыр
ков д о «мануфактуры». 

Во время обсуждения вопроса о взаимном ува
жении хозяин квартиры вдруг сказал: 

— Слушш, Миха, а паччему ты ни разу не 
прринес бутылку? Я ттебя ччто, поить должжен? 

И тут Живаев счел себя смертельно оскорб 
ленным. Подзаряженная винными парами душа 
взыграла и потребовала сатисфакции. Михаил 
схватил с полки у тюг и с силой обрушил е го на 
голову приятеля. Увидев, что тот свалился со 
стула, Живаев ударил еще раз, теперь у ж е по 
инерции. 

Обидчик лежал на полу с окровавленным ли
ц о м и не дышал. Справедливость восторжество
вала, душа Живаева успокоилась. 

И тогда в нем проснулась суетливая делови
тость. Он вытащил у убитого документы и пачку 
лотерейных билетов, потом прикрыл тело сорван
ной с окна занавеской, взял утюг, непочатую бу
тылку портвейна и собрался уходить. Однако , 
подумав, решил с целью сокрытия следов пре
ступления предать все о гню . 

Через полчаса квартира полыхала. А еще че
р е з несколько минут в д о м по улице Волгина 
прибыла пожарная команда.. . 

Однако ни того, как тушили п о ж а р , ни того, 
как, обнаружив труп, принялись искать преступ
ника, Живаев у ж е не видел. Закопав на пустыре 
утюг и бросив в костер документы Метлова, о н 
отправился домой . 

М у к и Раскольникева, убившего старуху п р о 
центщицу, были ему неведомы. Придя д о м о й , 
Живаев разделил пачку лотерейных билетов на 
три части: себе, матери и невесте. Потом допил 
прихваченную бутылку — не пропадать ж е д о 
бру ! — и лег спать, 

Его нашли через несколько недель. Если бы 
ему рассказали, как была поднята, на ноги вся 
служба начальника у головного розыска Черемуш
кинского районного управления внутренних дел 
тов. Ходакова А. Ф. , как при полном отсутствии 
следов преступник все ж е был обнаружен , Ж и 
ваев удивился бы. 

Но ему не рассказывали, а он не интересовал
ся. На следствии он дал подробные показания. 
Только один вопрос привел его в замешатель
ство: почему он убил? Живаев долго думал, по
т о м сказал: 

— Так я ж был под этим делом. 

Байрам САЛИМОЕ 

1рочЖ 

Ты им о чем не думаешь давно 
И ничего не делал до смх пор!» 

Лентяй Али зашел к соседу в дом 
И заявил: 
• А ну, «осад, ответь, 
Сумел ли кто-то грань между трудом 
Физическим и умственным 
Стереть!» 
Сосед ответил: 
«То-то и оно, 
Что эту грань ты сам, похоже, стер: 

7k*fep - G A A A O A - & 4 * l " 

Кричит спекулянт во всю глотку свою: 
«Спешите, ковер-самолет продаю!» 
Бежит к продавцу весь огромный базар, 
Спеша обозреть необычный товар. 
«Ковер-то не новый,— 
Толкует народ,— 
Но стоит действительно, как самолет!» 

Перевел с лезгинского Н. КНЯЗЕВ. 

_ Перед нами афиша: «Центральный Дом ра
ботников искусств. Александр Житомирский — 
50 лет работы в печати». Полвека, ка к один 
день, отдал творчеству художник , о чем сви
детельствует множество рисунков , нарннатур, 
плакатов и иллюстраций, которые разоблача
ют в предельно выразительных, острозлобо
дневных фотомонтажах разномастных фаши
стов и неофашистов, империалистов и колони
заторов. „ 

Знакомим читателей с Двумя работами ху
дожника-сатирика: 

Делегат ЮАР направляется в комиссию по 
охране прав человека. 

Фашистское рыло чилийской гориллы. 

В издательстве «Искусство» вышел сборник 
«Слово с эстрады». В предисловии писатель 
Борис Ласкин пишетт •* Откройте сборник. Он 
представляет собой плод коллективного тру
да литераторов , ' .освятивших себя служению 
боевой и веселой, воюющей на переднем крае 
музе эстрады». 

В кни гу вошли произведения более сорока 
прозаиков и поэтов, представителей жанра 
сатиры и юмора. В числе авторов много кро-
нодильцев: В. Масс, А. Внуков, Б. Ласкин . 
М. Раскатов. В. Поляков, Н. Альтшулер, Жа-
мидин, В, Полуян, Им. Левин, В. Фотеев и 
другие. 11 



вПкраг света и тьмы 
Крокодильская международная газета. Выходит довольно регулярно. 

—МЕЦЕНАТ С УШНОМ — 
Герман- йозеф Абс, нруп- нейших промышленных во-

нейший баннир Западной ротнл ФРГ раскрыть ко-
Германин, всю ж и з н ь де- шельки и облагодетельство
вал деньги, чтобы делать вать газету «Рейнишер мер-
доньги. к у р * . Подавая пример, он 

— Я не директор,— гово- сам отвалил газете рекламу 
рит о себе Герман А б с , - я на кру глую сумму. Почему 
назначаю директоров... ™ е А б с озаботился излить 

Основания для такого ут- финансовую благодать имен-
верждения имеются. Руно- »о на этот листок? Баннир 
водитель самого могущест- высказался на этот счет ви-
венного в ФРГ банка, он тиевато и туманно. «Мы 
заседает в более чем 40 на- должны,— сказал он,— спо-
блюдательных советах, а его собствовать развитию разно-
представители занимают ру- образной прессы и поступле-
ководящие посты в 500 фир- «ню в нее порядочной ми
мах, ^ г формации, которая окажет 

_* _ благоприятное психологичен 
Помимо бухгалтерских с н о е в ^ з Д е й с т в и е » . 

книг , Абс чтит и церковные. д с у т ь д е п а в т о М ч т о 
Примерный католик, он по „ р е И н и ш е р меркур* из но-
воскресеньям ходит в храм м е р а в номер предает ана-
божий, порой даже сам чи- ф е м е политику разрядки, 
тает проповеди, жертвуя от Е с т е с т в е н к о , в последние го-
щедрот своих. Жертвует Абс Д Ь 1 л и с т о к потерял многих 
помногу, но с четким укло- подписчиков. Вот Абс и то-

ропнтея подзарядить моне-
той противников разрядки. 

ном. 
Недавно Абс призвал круп 

Наливая, выявляй! 
На протяжении веков бар

мены и барменши слушали 
рассказы своих клиентов об 
их разнесчастной судьбе. 
Участливо кивали головами, 
не забывая при этом доли
вать в сосуд горячительной 
влаги, в которой потерпев
шие жизненное крушение 
топили свое горе. 

Теперь все должно пере
мениться — по крайней ме
ре в американском штате 
Висконсин. 

В городе Рейсине органи
зованы специальные двух
недельные курсы для бар
менов. Психиатры обучают 
их методам выявления сре
ди посетителей алкоголи
ков и людей с угнетенной 
психикой. Вместо того, что
бы продавать таким людям 
спиртное, бармены должны 
их вежливо направлять в 
соответствующее медицин
ское учреждение. 

Горячо уверовав в полез- Л 
ность этого мероприятия. J 
власти пошли еше дальше, f 
привлекая парикмахеров и f 
даже таксистов к участию в 
•в выявлении». 

Но если излечение алкого
ликов — дело, бесспорно, гу
манное, то борьба за про
светление психики отдель
ных граждан вызывает неко-
топые опасения. 

Представьте себе потерто
го джентльмена, который, 
склонившись над бокалом. 
мрачно сетует на судьбу: 

— Разве это жизнь? Пол

года без работы, за кварти
ру платить нечем... А еще 
называется «общество рав
ных возможностей»... 

Прежде бармен в таких 
случаях удалялся на минут
ку к телефону и сообщал в 
ФБР. Теперь он удалится к 
телефону на две минутки, 
чтобы звякнуть в два учреж
дения - Ф~БР и психболь
ницу. 

Отшельник 
из Сайгона 

Выброшенный вон из 
Вьетнама вместе со своим 
ближайшим отребьем, быв
ший диктатор Тхиеу вы
клянчил убежище на Тай
ване. 

Живется ему тут не спад-
но. По-свински повел се
бя даже родной братец 
Нгуен Ван Киеу, бывший по
сол сайгонского режима на 
Тайване. Он указал лишив
шемуся места родственни
ку на дверь. Тхиеу с чемо
данами, набитыми награб
ленным добром, вынужден 
был перебраться через 
улицу в замызганные ме-
блирашки. Как сообщает 
журнал «Ньюсунк», экс-дик
татор ведет тихую жизнь 
затворника. Правда, у быв
шего президента развилась 
опасная болезнь — фото-
и прессофобия. При появ
лении у дома представите
лей печати Тхиеу спускает 
на них вместо цепного пса 
своего племянника: тот 
проворна вырывает из рук 
визитеров фотоаппаратуру 
и превращает ее в кучку 
металлолома. 

Старый друг Тхиеу, заме
ститель министра иностран
ных дел Тайваня Янг один 
из немногих, кто еще сижи-

ПО СТРАННЫМ СТРАНИЦАМ 

Охота за мыслью в Чили 
О конфликте души и рассудка написаны тома сти

хов и прозы. Душа кричит : «Желаю!», рассудок оса
живает: «Цыц! Нельзя». Кто сильнее? Это уж судя по 
обстоятельствам. Например, фашистская душонка Пи
ночета вопиет: «Закрыть все газеты и журналы с оп
позиционным душном!» Рассудок же шепчет: «Ну, 
хоть временно пощади журнал христианских демо
кратов «Политика и эспнриту». Для вида хотя бы. 
Ведь едет же и нам в Чили из ФРГ зампредседателя 
бундестага фон Хассель, к р у п н ы й деятель ХДС. Пусть 
он подумает, что у нас свобода печати». 

И верно, прямо с аэродрома фон Хассель напра
вился в редакцию «Политина и эспириту». Христиан-
сно-демократические журналисты встретили боннско
го гостя в мрачном унынии : ровно за десять минут 
до прихода фон Хасселя фельдъегерь доставил при
каз хунты о закрытии журнала! 

Фашистская душонка победила рассудон. Как всег
да, впрочем... 

НОВОСТИ 
МЕДИЦИНЫ 

Кризис и кризы 

Групяа американских уче
ных утверждает, что сокра 
щение смертности от б о 
лезней сердца и легких не
разрывно связано с энеоге-
тическим кризисом. Под
считано, что за последние 
три месяца в Сан-Франци
ско было продано на 
10 процентов меньше бен
зина, чем за три месяца 
четыре года назад. О д н о 
временно смертность упа
ла на 13,4 процента. М о 
раль: пешие прогулки 
дольше, воздух нише 
жизнь длиннее-

ки i 

Дым на ч е р д а к е 
Наконец-то у наркоманов 

в США появилась солидная 
трибуна для обмена опытом. 

Каждый год 25 миллионов 
американцев совершают 
семь миллиардов «путешест
вий» по дру гую сторону ра
зума с помощью сигареты, 
начиненной марихуаной. Та
кое грандиозное мероприя
тие и без печатного органа! 
Быть такого не может в 
Штатах. 

И вот а полном соответ
ствии с традициями «свобод
ной печати» в стране недав
но был создан журнал для 
наркоманов «Хай тайм». Пе
риодичность — два раза в 
месяц. Тираж — 250 тысяч 
экземпляров. Достаточно 
прочесть только название 
Статей, публикуемых в жур 
нале, чтобы вызвать и у 
нормального человека нар
котический кошмар; «С ма
рихуаной на мрай света», 
«Узревший наркотический 
мио» и т. д. и т. п. 

А реклама! Здесь вам по
рекомендуют, какой именно 
сорт отупляющей «травы» 
следует употреблять куриль
щ и к у для скоростного «бал-

дения», а танже дадут совет 
на будущее — как нурить 
марихуану в загробной жиз 
ни . 

Пока что редакция распо
лагается на просторном чер
даке в нью-йоркском райо
не Гринич-Виллидж. Адрес ее 
хорошо известен не только 
многочисленным читателям, 
которые частенько наведы
ваются сюда, чтобы сделать 
одну-две затяжки марихуа
ной с редактором и литсо-
труднинами, но и чиновни
кам комиссии по борьбе с 
наркотинами. Однако, судя 
по всему, стаскивать редак
цию за ноги с чердака ни
кто не собирается. 

Создатель журнала Эндрю 
Коваль уверенно предсказы
вает, что через год редакция 
сама победоносно спустится 
с чердака и переедет в ши-
нарное помещение на Мэди
сон-авеню. Оптимизм Коваля 
питается пессимизмом мил
лионов америнанцев, кото
рые бегут от неразрешимых 
социальных проблем капита
листической Америки в при
зрачный наркотический 
мир. 

«Ойлешшшгель» (ГДР) 

вает с экс-диктатором за 
закрытыми шторами у ка
мелька, заявил: «Он нико
гда не касается политики. 
Он уважающий себя чело
век!» 

Оказывается, самоува
жение может прийти и по
сле... изрядной порки. 

В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ 

Собачья радость 
Ох. и развелось же ныти

ков в последнее время на 
Британских островах! И пла
тят, видите ли. им мало, 
и цены растут, и покупа
тельная способность падает. 
В качестве примера напоми
нают, что один из главных 
универсальных магазинов 
Лондона, «Хэрродз». опове
стил о снижении цифры го
дового оборота. Правильно. 
Но ведь в то же время ди
рекция универмага с востор
гом отметила удвоение обо
рота в отделе, где продава
лись рождественские подар
ки для... собак и кошек. 
Значит, все-таки хоть кто-то 
еще живет и преуспевает! 

Кто же, однако, покупает 
такие подарки? Как явствует 
из сообщений британской 
печати, некоторые Жучки и 
Мурки получали в эти дни 
от Санта-Клауса специаль
ные консервы, одежду, иг
рушки, включая «гигантскую 
искусственную кость со вку
сом натуральной звериной 
кожи» ценой более 10 фун
тов стерлингов. Ясно, что 
такие косточки далеко не 
каждой собаке по карману. 
Счастливицы принадлежат 
состоятельным семьям. Не
которых, отмечает автор за
метки в *Санди тайме*, пои-
воэят на прогулку в Гайд-
парк автомобили со слугами. 
А с одного из высокопостав
ленных Шариков недавно 
лаже написали портрет, где 
он изображен Наполеоном, с 
лапой, засун\той за OTBODOT 
мундира. Журналист обра
тился к таким собаковла-
дельцам с гтизывом «оду
маться», умерить тщеслав
ный пыл Но, судя по всему, 
состоятельные джентльмены 
в Лондоне считают, что жур
налист ничего не понимает 
в жизни и что вообще это 
не его собачье депо... 

МОДЫ 
СЕЗОНА 

Велосипед 
на плечах 

Известный американский 
модельер Гернрейч остро 
возжелал новой славы. Рек
ламы ради он решил ввести 
в моду элементы техники. 
Причем в буквальном смыс
ле этого слова. Почему, за
дался вопросом модельер, 
можно, например, ездить на 
велосипеде и нельзя носить 
его на себе? Не целиком, ко
нечно. — иначе мода вышла 
бы, пожалуй, несколько тя
желовесной. — а по частям? 

И вот на фото манекенщица 
и манененщик демонстри
руют туалеты, состоящие из 
велосипедных частей — ру
лей, цепей, щитков и т. д. 
Насколько они удобны и 
красивы, предоставляем су
дить читателю. Во всяком 
случае, манекенщицы наде
ются, что дело не дойдет до 
автомобильных деталей... 
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Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Г. и Р. АРУТЮНОВЫ 

« РЫЖИ конь 
I 

ревнернмекий император Гай Ка
лигула ввел однажды в сенат 
своего рыжего коня и приказал 
величать его сенатором. Из 
этого исторического факта выте
кают по меньшей мере два вы
вода: 

а) Калигула относился к сенату без особого 
почтения, 

б) император был отчасти политическим хули
ганом. 

Эти две черты роднят венценосного римляни
на с представителем Израиля в ООН Герцогом. 
Герцог весьма пренебрежительно относится к 
высокому международному форуму, в котором 
он сам заседает. И он доказал это недавно, вы
кинув в стенах ООН непристойное коленце. Нет, 
он не въехал в зал заседания Генеральной Ас
самблеи на щестицнлнндровом «мерседесе*. Он 
сделал нечто худшее — разорвал на Мелкие 
клочки иа глазах у всех делегатов резолюцию 
Ассамблеи, осуждающую сионизм как форму 
расизма к расовой дискриминации, 

Этим неврастеничным жестом израильский 
делегат пытался выразить несогласие с приня
той резолюцией. 

«Разве мы расисты?• — восклицает Герцог, и 
ему вторит хор высокопоставленных израиль
ских деятелей, а также их покровителей в США 
и на западе Европы. Если представить себе их 
оправдания в виде монолога, то он выглядел бы 
примерно так: 

— Сионизм объявлен формой расизма и расо
вой дискриминации. Можно ли больнее обидеть 
нас, сионистов, сказав такое прямо в глаза? 
Каково обвинение, а? Ведь прн первом сопри
косновении с фактами оно разлетается в прах. 
Суднте самн. 

Нас обвиняют в том, что мы ограничиваем 
свободу передвижения арабов внутри Израиля. 
Но им же все равно почти не на чем пере
двигаться. Кто не знает, что большая часть 
израильского транспорта, в том числе н граж
данского, занята для военных нужд! Ведь это 
так просто понять. 

Или другой пример такой же несправедливо
сти к нам, сионистам: нас клеймят за то, что 
ЖЫ с помощью бульдозеров уничтожили араб-
скин облик города Яффы. При этом говорят, 
что Яффа-де была гордостью арабского зодче-

СИОНИСТОВ 

ства н культуры. А кто мешает араоам и сей
час гордиться их бывшими сооружениями? 
Пусть арабы хранят в сердцах память об араб
ской архитектуре, это им абсолютно не возбра
няется. То же самое можно сказать и о знаме
нитых кумранских свитках, которые мы изъяли 
из Палестинского музея в Иерусалиме. Свитки 
изъяты, но разве кто-нибудь запрещает арабам 
ими гордиться? Упаси бог. 

Те, кто осуждает нас как расистов, выдвига
ют еще более неразумные обвинения. Утвер
ждают, что мы плохо обращаемся с палестин
скими арабами, отправляем многих в лагеря Си
найской пустыни. Но разве не ради самих же 

палестинцев мы делаем все это? Разве не ради 
их же безопасности и здоровья им предостав
ляется возможность пожить в пустыне Синая, 
где прекрасный, теплый климат успокаивает 
нервы, а однообразие ландшафта дает отдых 
глазам? Как же можно считать нас расистами? 

Враги наши указывают еще на то, что мы 
разрушаем жилые дома арабов, приводят даже 
конкретные цифры — более 16 тысяч домов за 
последние годы. А вы бы посмотрели, в каких 
лачугах жили эти люди,— уму непостижимо! 
Хибары, на которые невозможно было смотреть 
без содрогания. На их месте мы строим, новые 
дома и даже новые города. Старое всегда усту
пает место новому. Ну, поселяются в них, прав
да, не арабы. Ну и что с того? йслн бы мы за
селяли новостройки арабами, а не израильтяна
ми, нас тут же обвинили бы в антисемитизме. 
А это тоже не подарок. 

Наши недруги любят тыкать нам в нос заяв
ление доктора Хакоена, председателя комиссии 
кнессета (парламента) по иностранным делам. 
Да, действительна он брякнул: «Арабы не лю
ди, они арабы». Но, господа, это же было ска
зано девять лет назад на завтраке в честь пи-
сти британских парламентариев. Ну, председа
тель выпил лишний глоток бренди и сбрендил, 
а эти британские джентльмены совсем не по-
джентльменски растрепали по белу свету. Уве
ряем вас, господа, что в трезвом виде мы прн 
иностранцах ничего такого не говорим... 

На этом мы прервем монолог возмущенных 
сионистов. 

Древнеримские сенаторы были изрядными 
подхалимами. В ответ на лошадиную выходку 
(точнее, выездку) Калигулы сенаторы разрази
лись похвалами «мудрому» решению цезаря. 
Один сенатский подхалим сказал: «Все мы жи
вотные, в сущности. Только у одних — две ноги, 
а у некоторых к вовсе одна. Почему же не быть 
и четырем?» Сенаторы одобрили этот тезис и 
подобострастно загомонили: «Да здравствует 
сенатор Рыжий конь!* 

Когда Герцог разорвал текст резолюции ООН, 
осуждающей сионизм как форму расизма, не 
было ни похвал, ни аплодисментов. Потому что 
и Герцог не император и ООН не древний сенат. 
1 ерцог н его хозяева окружены стеной справед
ливого презрения. Сидя верхом на расистской 
клаче, эту стену нипочем не перескочишь. 



вПкраг света и тьмы 
Крокодильская международная газета. Выходит довольно регулярно. 

—МЕЦЕНАТ С УШНОМ — 
Герман- йозеф Абс, нруп- нейших промышленных во-

нейший баннир Западной ротнл ФРГ раскрыть ко-
Германин, всю ж и з н ь де- шельки и облагодетельство
вал деньги, чтобы делать вать газету «Рейнишер мер-
доньги. к у р * . Подавая пример, он 

— Я не директор,— гово- сам отвалил газете рекламу 
рит о себе Герман А б с , - я на кру глую сумму. Почему 
назначаю директоров... ™ е А б с озаботился излить 

Основания для такого ут- финансовую благодать имен-
верждения имеются. Руно- »о на этот листок? Баннир 
водитель самого могущест- высказался на этот счет ви-
венного в ФРГ банка, он тиевато и туманно. «Мы 
заседает в более чем 40 на- должны,— сказал он,— спо-
блюдательных советах, а его собствовать развитию разно-
представители занимают ру- образной прессы и поступле-
ководящие посты в 500 фир- «ню в нее порядочной ми
мах, ^ г формации, которая окажет 

_* _ благоприятное психологичен 
Помимо бухгалтерских с н о е в ^ з Д е й с т в и е » . 

книг , Абс чтит и церковные. д с у т ь д е п а в т о М ч т о 
Примерный католик, он по „ р е И н и ш е р меркур* из но-
воскресеньям ходит в храм м е р а в номер предает ана-
божий, порой даже сам чи- ф е м е политику разрядки, 
тает проповеди, жертвуя от Е с т е с т в е н к о , в последние го-
щедрот своих. Жертвует Абс Д Ь 1 л и с т о к потерял многих 
помногу, но с четким укло- подписчиков. Вот Абс и то-

ропнтея подзарядить моне-
той противников разрядки. 

ном. 
Недавно Абс призвал круп 

Наливая, выявляй! 
На протяжении веков бар

мены и барменши слушали 
рассказы своих клиентов об 
их разнесчастной судьбе. 
Участливо кивали головами, 
не забывая при этом доли
вать в сосуд горячительной 
влаги, в которой потерпев
шие жизненное крушение 
топили свое горе. 

Теперь все должно пере
мениться — по крайней ме
ре в американском штате 
Висконсин. 

В городе Рейсине органи
зованы специальные двух
недельные курсы для бар
менов. Психиатры обучают 
их методам выявления сре
ди посетителей алкоголи
ков и людей с угнетенной 
психикой. Вместо того, что
бы продавать таким людям 
спиртное, бармены должны 
их вежливо направлять в 
соответствующее медицин
ское учреждение. 

Горячо уверовав в полез- Л 
ность этого мероприятия. J 
власти пошли еше дальше, f 
привлекая парикмахеров и f 
даже таксистов к участию в 
•в выявлении». 

Но если излечение алкого
ликов — дело, бесспорно, гу
манное, то борьба за про
светление психики отдель
ных граждан вызывает неко-
топые опасения. 

Представьте себе потерто
го джентльмена, который, 
склонившись над бокалом. 
мрачно сетует на судьбу: 

— Разве это жизнь? Пол

года без работы, за кварти
ру платить нечем... А еще 
называется «общество рав
ных возможностей»... 

Прежде бармен в таких 
случаях удалялся на минут
ку к телефону и сообщал в 
ФБР. Теперь он удалится к 
телефону на две минутки, 
чтобы звякнуть в два учреж
дения - Ф~БР и психболь
ницу. 

Отшельник 
из Сайгона 

Выброшенный вон из 
Вьетнама вместе со своим 
ближайшим отребьем, быв
ший диктатор Тхиеу вы
клянчил убежище на Тай
ване. 

Живется ему тут не спад-
но. По-свински повел се
бя даже родной братец 
Нгуен Ван Киеу, бывший по
сол сайгонского режима на 
Тайване. Он указал лишив
шемуся места родственни
ку на дверь. Тхиеу с чемо
данами, набитыми награб
ленным добром, вынужден 
был перебраться через 
улицу в замызганные ме-
блирашки. Как сообщает 
журнал «Ньюсунк», экс-дик
татор ведет тихую жизнь 
затворника. Правда, у быв
шего президента развилась 
опасная болезнь — фото-
и прессофобия. При появ
лении у дома представите
лей печати Тхиеу спускает 
на них вместо цепного пса 
своего племянника: тот 
проворна вырывает из рук 
визитеров фотоаппаратуру 
и превращает ее в кучку 
металлолома. 

Старый друг Тхиеу, заме
ститель министра иностран
ных дел Тайваня Янг один 
из немногих, кто еще сижи-

ПО СТРАННЫМ СТРАНИЦАМ 

Охота за мыслью в Чили 
О конфликте души и рассудка написаны тома сти

хов и прозы. Душа кричит : «Желаю!», рассудок оса
живает: «Цыц! Нельзя». Кто сильнее? Это уж судя по 
обстоятельствам. Например, фашистская душонка Пи
ночета вопиет: «Закрыть все газеты и журналы с оп
позиционным душном!» Рассудок же шепчет: «Ну, 
хоть временно пощади журнал христианских демо
кратов «Политика и эспнриту». Для вида хотя бы. 
Ведь едет же и нам в Чили из ФРГ зампредседателя 
бундестага фон Хассель, к р у п н ы й деятель ХДС. Пусть 
он подумает, что у нас свобода печати». 

И верно, прямо с аэродрома фон Хассель напра
вился в редакцию «Политина и эспириту». Христиан-
сно-демократические журналисты встретили боннско
го гостя в мрачном унынии : ровно за десять минут 
до прихода фон Хасселя фельдъегерь доставил при
каз хунты о закрытии журнала! 

Фашистская душонка победила рассудон. Как всег
да, впрочем... 

НОВОСТИ 
МЕДИЦИНЫ 

Кризис и кризы 

Групяа американских уче
ных утверждает, что сокра 
щение смертности от б о 
лезней сердца и легких не
разрывно связано с энеоге-
тическим кризисом. Под
считано, что за последние 
три месяца в Сан-Франци
ско было продано на 
10 процентов меньше бен
зина, чем за три месяца 
четыре года назад. О д н о 
временно смертность упа
ла на 13,4 процента. М о 
раль: пешие прогулки 
дольше, воздух нише 
жизнь длиннее-

ки i 

Дым на ч е р д а к е 
Наконец-то у наркоманов 

в США появилась солидная 
трибуна для обмена опытом. 

Каждый год 25 миллионов 
американцев совершают 
семь миллиардов «путешест
вий» по дру гую сторону ра
зума с помощью сигареты, 
начиненной марихуаной. Та
кое грандиозное мероприя
тие и без печатного органа! 
Быть такого не может в 
Штатах. 

И вот а полном соответ
ствии с традициями «свобод
ной печати» в стране недав
но был создан журнал для 
наркоманов «Хай тайм». Пе
риодичность — два раза в 
месяц. Тираж — 250 тысяч 
экземпляров. Достаточно 
прочесть только название 
Статей, публикуемых в жур 
нале, чтобы вызвать и у 
нормального человека нар
котический кошмар; «С ма
рихуаной на мрай света», 
«Узревший наркотический 
мио» и т. д. и т. п. 

А реклама! Здесь вам по
рекомендуют, какой именно 
сорт отупляющей «травы» 
следует употреблять куриль
щ и к у для скоростного «бал-

дения», а танже дадут совет 
на будущее — как нурить 
марихуану в загробной жиз 
ни . 

Пока что редакция распо
лагается на просторном чер
даке в нью-йоркском райо
не Гринич-Виллидж. Адрес ее 
хорошо известен не только 
многочисленным читателям, 
которые частенько наведы
ваются сюда, чтобы сделать 
одну-две затяжки марихуа
ной с редактором и литсо-
труднинами, но и чиновни
кам комиссии по борьбе с 
наркотинами. Однако, судя 
по всему, стаскивать редак
цию за ноги с чердака ни
кто не собирается. 

Создатель журнала Эндрю 
Коваль уверенно предсказы
вает, что через год редакция 
сама победоносно спустится 
с чердака и переедет в ши-
нарное помещение на Мэди
сон-авеню. Оптимизм Коваля 
питается пессимизмом мил
лионов америнанцев, кото
рые бегут от неразрешимых 
социальных проблем капита
листической Америки в при
зрачный наркотический 
мир. 

«Ойлешшшгель» (ГДР) 

вает с экс-диктатором за 
закрытыми шторами у ка
мелька, заявил: «Он нико
гда не касается политики. 
Он уважающий себя чело
век!» 

Оказывается, самоува
жение может прийти и по
сле... изрядной порки. 

В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ 

Собачья радость 
Ох. и развелось же ныти

ков в последнее время на 
Британских островах! И пла
тят, видите ли. им мало, 
и цены растут, и покупа
тельная способность падает. 
В качестве примера напоми
нают, что один из главных 
универсальных магазинов 
Лондона, «Хэрродз». опове
стил о снижении цифры го
дового оборота. Правильно. 
Но ведь в то же время ди
рекция универмага с востор
гом отметила удвоение обо
рота в отделе, где продава
лись рождественские подар
ки для... собак и кошек. 
Значит, все-таки хоть кто-то 
еще живет и преуспевает! 

Кто же, однако, покупает 
такие подарки? Как явствует 
из сообщений британской 
печати, некоторые Жучки и 
Мурки получали в эти дни 
от Санта-Клауса специаль
ные консервы, одежду, иг
рушки, включая «гигантскую 
искусственную кость со вку
сом натуральной звериной 
кожи» ценой более 10 фун
тов стерлингов. Ясно, что 
такие косточки далеко не 
каждой собаке по карману. 
Счастливицы принадлежат 
состоятельным семьям. Не
которых, отмечает автор за
метки в *Санди тайме*, пои-
воэят на прогулку в Гайд-
парк автомобили со слугами. 
А с одного из высокопостав
ленных Шариков недавно 
лаже написали портрет, где 
он изображен Наполеоном, с 
лапой, засун\той за OTBODOT 
мундира. Журналист обра
тился к таким собаковла-
дельцам с гтизывом «оду
маться», умерить тщеслав
ный пыл Но, судя по всему, 
состоятельные джентльмены 
в Лондоне считают, что жур
налист ничего не понимает 
в жизни и что вообще это 
не его собачье депо... 

МОДЫ 
СЕЗОНА 

Велосипед 
на плечах 

Известный американский 
модельер Гернрейч остро 
возжелал новой славы. Рек
ламы ради он решил ввести 
в моду элементы техники. 
Причем в буквальном смыс
ле этого слова. Почему, за
дался вопросом модельер, 
можно, например, ездить на 
велосипеде и нельзя носить 
его на себе? Не целиком, ко
нечно. — иначе мода вышла 
бы, пожалуй, несколько тя
желовесной. — а по частям? 

И вот на фото манекенщица 
и манененщик демонстри
руют туалеты, состоящие из 
велосипедных частей — ру
лей, цепей, щитков и т. д. 
Насколько они удобны и 
красивы, предоставляем су
дить читателю. Во всяком 
случае, манекенщицы наде
ются, что дело не дойдет до 
автомобильных деталей... 
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Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Г. и Р. АРУТЮНОВЫ 

« РЫЖИ конь 
I 

ревнернмекий император Гай Ка
лигула ввел однажды в сенат 
своего рыжего коня и приказал 
величать его сенатором. Из 
этого исторического факта выте
кают по меньшей мере два вы
вода: 

а) Калигула относился к сенату без особого 
почтения, 

б) император был отчасти политическим хули
ганом. 

Эти две черты роднят венценосного римляни
на с представителем Израиля в ООН Герцогом. 
Герцог весьма пренебрежительно относится к 
высокому международному форуму, в котором 
он сам заседает. И он доказал это недавно, вы
кинув в стенах ООН непристойное коленце. Нет, 
он не въехал в зал заседания Генеральной Ас
самблеи на щестицнлнндровом «мерседесе*. Он 
сделал нечто худшее — разорвал на Мелкие 
клочки иа глазах у всех делегатов резолюцию 
Ассамблеи, осуждающую сионизм как форму 
расизма к расовой дискриминации, 

Этим неврастеничным жестом израильский 
делегат пытался выразить несогласие с приня
той резолюцией. 

«Разве мы расисты?• — восклицает Герцог, и 
ему вторит хор высокопоставленных израиль
ских деятелей, а также их покровителей в США 
и на западе Европы. Если представить себе их 
оправдания в виде монолога, то он выглядел бы 
примерно так: 

— Сионизм объявлен формой расизма и расо
вой дискриминации. Можно ли больнее обидеть 
нас, сионистов, сказав такое прямо в глаза? 
Каково обвинение, а? Ведь прн первом сопри
косновении с фактами оно разлетается в прах. 
Суднте самн. 

Нас обвиняют в том, что мы ограничиваем 
свободу передвижения арабов внутри Израиля. 
Но им же все равно почти не на чем пере
двигаться. Кто не знает, что большая часть 
израильского транспорта, в том числе н граж
данского, занята для военных нужд! Ведь это 
так просто понять. 

Или другой пример такой же несправедливо
сти к нам, сионистам: нас клеймят за то, что 
ЖЫ с помощью бульдозеров уничтожили араб-
скин облик города Яффы. При этом говорят, 
что Яффа-де была гордостью арабского зодче-

СИОНИСТОВ 

ства н культуры. А кто мешает араоам и сей
час гордиться их бывшими сооружениями? 
Пусть арабы хранят в сердцах память об араб
ской архитектуре, это им абсолютно не возбра
няется. То же самое можно сказать и о знаме
нитых кумранских свитках, которые мы изъяли 
из Палестинского музея в Иерусалиме. Свитки 
изъяты, но разве кто-нибудь запрещает арабам 
ими гордиться? Упаси бог. 

Те, кто осуждает нас как расистов, выдвига
ют еще более неразумные обвинения. Утвер
ждают, что мы плохо обращаемся с палестин
скими арабами, отправляем многих в лагеря Си
найской пустыни. Но разве не ради самих же 

палестинцев мы делаем все это? Разве не ради 
их же безопасности и здоровья им предостав
ляется возможность пожить в пустыне Синая, 
где прекрасный, теплый климат успокаивает 
нервы, а однообразие ландшафта дает отдых 
глазам? Как же можно считать нас расистами? 

Враги наши указывают еще на то, что мы 
разрушаем жилые дома арабов, приводят даже 
конкретные цифры — более 16 тысяч домов за 
последние годы. А вы бы посмотрели, в каких 
лачугах жили эти люди,— уму непостижимо! 
Хибары, на которые невозможно было смотреть 
без содрогания. На их месте мы строим, новые 
дома и даже новые города. Старое всегда усту
пает место новому. Ну, поселяются в них, прав
да, не арабы. Ну и что с того? йслн бы мы за
селяли новостройки арабами, а не израильтяна
ми, нас тут же обвинили бы в антисемитизме. 
А это тоже не подарок. 

Наши недруги любят тыкать нам в нос заяв
ление доктора Хакоена, председателя комиссии 
кнессета (парламента) по иностранным делам. 
Да, действительна он брякнул: «Арабы не лю
ди, они арабы». Но, господа, это же было ска
зано девять лет назад на завтраке в честь пи-
сти британских парламентариев. Ну, председа
тель выпил лишний глоток бренди и сбрендил, 
а эти британские джентльмены совсем не по-
джентльменски растрепали по белу свету. Уве
ряем вас, господа, что в трезвом виде мы прн 
иностранцах ничего такого не говорим... 

На этом мы прервем монолог возмущенных 
сионистов. 

Древнеримские сенаторы были изрядными 
подхалимами. В ответ на лошадиную выходку 
(точнее, выездку) Калигулы сенаторы разрази
лись похвалами «мудрому» решению цезаря. 
Один сенатский подхалим сказал: «Все мы жи
вотные, в сущности. Только у одних — две ноги, 
а у некоторых к вовсе одна. Почему же не быть 
и четырем?» Сенаторы одобрили этот тезис и 
подобострастно загомонили: «Да здравствует 
сенатор Рыжий конь!* 

Когда Герцог разорвал текст резолюции ООН, 
осуждающей сионизм как форму расизма, не 
было ни похвал, ни аплодисментов. Потому что 
и Герцог не император и ООН не древний сенат. 
1 ерцог н его хозяева окружены стеной справед
ливого презрения. Сидя верхом на расистской 
клаче, эту стену нипочем не перескочишь. 



ВЕСЕЛЫ** 

О^ьЕЮТИв 

И. ЕГОРОВ (г. Москва). 
После концерта. 

В. ПЛЕХАНОВ (г Гусь-
Хрустальный). Ремонт 
закончен. 

Опять у телевизора звук пропал... 
Рисунок М. ВАИСБОРДА 

нарочно Н Е придумаешь 

«Согласно распоряжения т. Виненко сельдь в 
районе Обской г убы с 1 сентября будет не жирная» . 

(Из радиограммы). 

«Камадей А . С. за систематические прогулы и пьян
ки отстранить от занимаемой должности и уволить 
по собственному желанию с 1 ноября 1975 г. соглас
но его заявления». 

(Из приказа). 

— Я немного тут почитаю, а то у меня 
внизу свет не горит. 

Рисунок В. КАНЕВСКОГО 

«Сегодня демонстрируется худ. фильм 
«Развод по-итальянски» 
Дети д о 16 лет не допускаются. 
Цена билетов — взрослых — 30 к о п . 

детских — 10 коп». 
(Из афиши). 

Прислала Т. Гринь, Тюменсная область. 

«Гвозди вбивать в стенки только через меня или 
зама». 

(Из распоряжения). 
Прислала Т. Принцева. Новгородская область. 

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА 

А т ы ? 
Ты повторяешь то и дело, 
Уйдя от всех забот и дел: 
— Мне жизнь чертовски надоела! 
А ты... 
Ты ей не надоел! 

StfHrio-

ДОМ* РЖ 
НЕ owcmii 

Свое и чужое 
Бреем, прорисованные густо. 
К о ж а — 
Как тончайшее белье. 
Все чужое — 
От ресниц до бюста, 
Только самомнение — 
Своя! 
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удыбки 

Рисунок Ю. УЗБЯКОВА 

— Когда участок такой маленький, 
трудно развесить белье... 

«Уикэнд*. Англия. 

Мечислав ДОБРЫНИН 
(Польша) 

Стерео 
Меня разбудили теплое июньское 

солнце и голос, звучавший откуда-то 
нз стены: 

— Пан Посмек, прошу в переговор
ную! 

— Минуточку,— ответил я,— уже 
иду... 

Я сонно прошлепал к соответствую
щему месту в квартире к деликатно 
постучал по трубе. 

— Алло, Посмек слушает. 
— Доброе утро! Как Вам спа

лось? — услышал я голос, шедший как 
будто из кухни или из ванной. 

— Спасибо, хорошо,— ответил я,— 
А с кем имею честь?.. 

— Швмон Хранач, с четвертого. 
У меня к вам вот какое дело. Пони
маете, я сегодня жду одну очень ми
лую гостью н хотел бы создать вече
ром соответствующую обстановку, а у 
вас, я слышал, есть стереопроигрыва
тель «отличные пластинки... 

— Да. правда. 
— Вот я и прошу: не будете ли 

вы так любезны включить один дина
мик сегодня вечером на кухне у ра
ковины, а второй в ванне? Хорошо? 

— Ну, конечно, с удовольствием, но 
ведь на линии могут возникнуть по
мехи, Все же вы находитесь доволь
но далеко от меня, в трех этажах. 

Хранач. однако, все предвидел. 
— Я уже говорил с соседями по 

трассе. Обещали, что не будут поль
зоваться водопроводом между 18 и 
20 часами. Вот только на шестом эта
же... Слышите, у Кобайзов капает из 
крана на кухне? 

Действительно, из кухни слышалась 
ритмичная капель. 

— Но они обещали мне. что привя
жут к крану тряпку,— успокоил меня 
Хранач. 

— Ну что ж,— сказал я,— тогда 
договорились. Ждите вечерней пере
дачи) 

— Сердечное вам спасибо,— отве
тил Хранач,— жду! 

Издалека послышался шум текущей 
воды. Тогда я тоже потянул за ручку 
и спустил воду в знак того, что раз
говор окончен и линия свободна. 

Утренний туалет продолжался под 
шум электробритв. Из звуков кипя
щих чайников н бесполезных призы
вов «Убавьте громкость приемников!» 
в доме рождался новый день... 

Перевел И. ЛИПСИЦ. 

Федор ШЕШУН (Югославия) 

Весомый аргумент иМ£~т 

Только я сел за очередную басню, 
как на столе передо мною неожидан
но возникла маленькая Мышка. 

— Стой! — дрожащим от гнева го
лоском пискнула она.^- Опять ты 
принялся сочинять клевету! 

— Я? 
— Именно ты! Хотя, к сожалению, 

ты не одннок1 Все вы,— глаза Мыш
ки сверкнули холодным презрени
ем,— баснописцы, приписываете нам, 
животным, гадкие дела и характеры, 
свойственные вам самим! 

— Ах. ты зот о чем! Гм... Это... ви
дишь ли... образное, так сказать, мы
шление., поиски новых форм... 

— Новые формы? От Эзопа до те
бя? Ха-ха-ха... Перестань увиливать. 
Ответь по существу: почему тысячи 
лет вы наделяете нас. животных, 
в своих баснях лживостью и лицеме
рием, глупостью н подлостью, хит
ростью и коварством?.. 

— А чего это ты, собственно, так 
распищалась? — разозлился я.— Кто 
ты сама-то? Обыкновенный бессловес

ный грызун-эгоист! Как ты можешь 
даже сравнивать себя с людьми? Мы 
разумны, красноречивы, одарены бла
городной душой... 

— Предположим,— пискнула моя 
собеседница.— Но где же в таком 
случае ваша смелость? Почему вам не 
хватает элементарной храбрости вы
ложить друг другу в глаза асе, что 
вы думаете? Почему вы прибегаете 
но нсяким там аллегориям, прикры
ваетесь нами, разговариваете на этом 
своем эзоповом языке? Почему? 

В самом деле, почему? Как объяс
нить ей все это? В поисках весомого 
аргумента взор мой остановился на 
толстой антологии великих баснопис
цев. Я азял переплетенных в один 
том Эзопа, Лафонтена н Крылова и 
трахнул Мышь классиками по голове. 

Потом я бросил ее спавшему под 
столом Коту. Он вспомнил крыловско-
го Ваську и, мурлыкая, лениво иы-
полнил свой долг. 

Интересно, поняла ли меня Мышь? 
Перевел Г. МАРКОВИЧ. 

Я не поняла: это «а какие цели? 
«Эпока», Италия. 

Рисунки Юрга ШПАРА (Швейцария). 

• fSonr^r 

— Приняв от меня такое дорогое оже
релье, гы могла бы понять, что я не 
потерплю слова »нет»1 

* Да гене нюхетер», Швеция. 

Невеста Тома не была особой кра
савицей, поэтому, когда после свадеб
ной церемонии он спросил викария, 
снолько он ему должен, тот пожал 
плечами и сказал: 

— Дайте стольно, снолько вы счи
таете нужным за счастье иметь эту 
леди своей супругой . 

Том посмотрел на Свою супругу и 
дал винарию десять шиллингов. 

Викарий, в свою очередь, посмотрел 
на ж е н у Тома и дал ему семь шил
лингов сдачи. 

— Дядя Га стон,— сназала хозяйка 
дома,— почему вы утверждаете, что 
я пережарила бифштекс? Вы просто 
держите в руке долгоиграющую плас
тинку ! 

В зоомагазине покупатель просит 
показать ему говорящего попугая. 

— К сожалению, говорящие попу
гаи кончились, но могу вам предло
жить дятла. 

— А что, разве дятел тоже умеет 
разговаривать? 

— Как вам сказать,— подумав, 
ответил продавец,— во всяком случае, 
он отлично владеет азбукой Морзе. 

— Ты можешь считать себя счастлив
чиком! Погляди-ка лучше, как жен
щины расправлялись с мужчинами в 
далекие времена! 

«Штерн», ФРГ. 

Маленькая девочка, впервые лопав
шая в деревню, вбежала в дом с кри
ком: 

— Мама, пойдем скорей, чего я 
тебе покажу ! т а м в сарае пять 
маленьких поросят надувают одну 
свинью! Она уже стала большая-пре
большая! 

— Ты, говорят, тан и не развелась 
со своим занудой? А ведь т ы мне сна-
зала, что между вами все кончено.— 
говорит подруга подруге. 

— Понимаешь, мы уже должны бы
ли идти в суд, но накануне испортил
ся телевизор. Делать было нечего, мы 
весь вечер разговаривали, и — пред
ставь! — я обнаружила, что он очень 
интересный человек! 

Раздается звонок, и на пороге по
является молодой человек, предлагаю
щий календари на новый год. 

— Спасибо, но наш старый еще в 
хорошем состоянии. 

Приятель — приятелю: 
— О, я не из тех, которые копят 

обиды! Если на меня накричит на
чальник, я в тот же день обязатель
но накричу на жену ! 
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ВЕСЕЛЫ** 

О^ьЕЮТИв 

И. ЕГОРОВ (г. Москва). 
После концерта. 

В. ПЛЕХАНОВ (г Гусь-
Хрустальный). Ремонт 
закончен. 

Опять у телевизора звук пропал... 
Рисунок М. ВАИСБОРДА 

нарочно Н Е придумаешь 

«Согласно распоряжения т. Виненко сельдь в 
районе Обской г убы с 1 сентября будет не жирная» . 

(Из радиограммы). 

«Камадей А . С. за систематические прогулы и пьян
ки отстранить от занимаемой должности и уволить 
по собственному желанию с 1 ноября 1975 г. соглас
но его заявления». 

(Из приказа). 

— Я немного тут почитаю, а то у меня 
внизу свет не горит. 

Рисунок В. КАНЕВСКОГО 

«Сегодня демонстрируется худ. фильм 
«Развод по-итальянски» 
Дети д о 16 лет не допускаются. 
Цена билетов — взрослых — 30 к о п . 

детских — 10 коп». 
(Из афиши). 

Прислала Т. Гринь, Тюменсная область. 

«Гвозди вбивать в стенки только через меня или 
зама». 

(Из распоряжения). 
Прислала Т. Принцева. Новгородская область. 

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА 

А т ы ? 
Ты повторяешь то и дело, 
Уйдя от всех забот и дел: 
— Мне жизнь чертовски надоела! 
А ты... 
Ты ей не надоел! 

StfHrio-

ДОМ* РЖ 
НЕ owcmii 

Свое и чужое 
Бреем, прорисованные густо. 
К о ж а — 
Как тончайшее белье. 
Все чужое — 
От ресниц до бюста, 
Только самомнение — 
Своя! 
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удыбки 

Рисунок Ю. УЗБЯКОВА 

— Когда участок такой маленький, 
трудно развесить белье... 

«Уикэнд*. Англия. 

Мечислав ДОБРЫНИН 
(Польша) 

Стерео 
Меня разбудили теплое июньское 

солнце и голос, звучавший откуда-то 
нз стены: 

— Пан Посмек, прошу в переговор
ную! 

— Минуточку,— ответил я,— уже 
иду... 

Я сонно прошлепал к соответствую
щему месту в квартире к деликатно 
постучал по трубе. 

— Алло, Посмек слушает. 
— Доброе утро! Как Вам спа

лось? — услышал я голос, шедший как 
будто из кухни или из ванной. 

— Спасибо, хорошо,— ответил я,— 
А с кем имею честь?.. 

— Швмон Хранач, с четвертого. 
У меня к вам вот какое дело. Пони
маете, я сегодня жду одну очень ми
лую гостью н хотел бы создать вече
ром соответствующую обстановку, а у 
вас, я слышал, есть стереопроигрыва
тель «отличные пластинки... 

— Да. правда. 
— Вот я и прошу: не будете ли 

вы так любезны включить один дина
мик сегодня вечером на кухне у ра
ковины, а второй в ванне? Хорошо? 

— Ну, конечно, с удовольствием, но 
ведь на линии могут возникнуть по
мехи, Все же вы находитесь доволь
но далеко от меня, в трех этажах. 

Хранач. однако, все предвидел. 
— Я уже говорил с соседями по 

трассе. Обещали, что не будут поль
зоваться водопроводом между 18 и 
20 часами. Вот только на шестом эта
же... Слышите, у Кобайзов капает из 
крана на кухне? 

Действительно, из кухни слышалась 
ритмичная капель. 

— Но они обещали мне. что привя
жут к крану тряпку,— успокоил меня 
Хранач. 

— Ну что ж,— сказал я,— тогда 
договорились. Ждите вечерней пере
дачи) 

— Сердечное вам спасибо,— отве
тил Хранач,— жду! 

Издалека послышался шум текущей 
воды. Тогда я тоже потянул за ручку 
и спустил воду в знак того, что раз
говор окончен и линия свободна. 

Утренний туалет продолжался под 
шум электробритв. Из звуков кипя
щих чайников н бесполезных призы
вов «Убавьте громкость приемников!» 
в доме рождался новый день... 

Перевел И. ЛИПСИЦ. 

Федор ШЕШУН (Югославия) 

Весомый аргумент иМ£~т 

Только я сел за очередную басню, 
как на столе передо мною неожидан
но возникла маленькая Мышка. 

— Стой! — дрожащим от гнева го
лоском пискнула она.^- Опять ты 
принялся сочинять клевету! 

— Я? 
— Именно ты! Хотя, к сожалению, 

ты не одннок1 Все вы,— глаза Мыш
ки сверкнули холодным презрени
ем,— баснописцы, приписываете нам, 
животным, гадкие дела и характеры, 
свойственные вам самим! 

— Ах. ты зот о чем! Гм... Это... ви
дишь ли... образное, так сказать, мы
шление., поиски новых форм... 

— Новые формы? От Эзопа до те
бя? Ха-ха-ха... Перестань увиливать. 
Ответь по существу: почему тысячи 
лет вы наделяете нас. животных, 
в своих баснях лживостью и лицеме
рием, глупостью н подлостью, хит
ростью и коварством?.. 

— А чего это ты, собственно, так 
распищалась? — разозлился я.— Кто 
ты сама-то? Обыкновенный бессловес

ный грызун-эгоист! Как ты можешь 
даже сравнивать себя с людьми? Мы 
разумны, красноречивы, одарены бла
городной душой... 

— Предположим,— пискнула моя 
собеседница.— Но где же в таком 
случае ваша смелость? Почему вам не 
хватает элементарной храбрости вы
ложить друг другу в глаза асе, что 
вы думаете? Почему вы прибегаете 
но нсяким там аллегориям, прикры
ваетесь нами, разговариваете на этом 
своем эзоповом языке? Почему? 

В самом деле, почему? Как объяс
нить ей все это? В поисках весомого 
аргумента взор мой остановился на 
толстой антологии великих баснопис
цев. Я азял переплетенных в один 
том Эзопа, Лафонтена н Крылова и 
трахнул Мышь классиками по голове. 

Потом я бросил ее спавшему под 
столом Коту. Он вспомнил крыловско-
го Ваську и, мурлыкая, лениво иы-
полнил свой долг. 

Интересно, поняла ли меня Мышь? 
Перевел Г. МАРКОВИЧ. 

Я не поняла: это «а какие цели? 
«Эпока», Италия. 

Рисунки Юрга ШПАРА (Швейцария). 

• fSonr^r 

— Приняв от меня такое дорогое оже
релье, гы могла бы понять, что я не 
потерплю слова »нет»1 

* Да гене нюхетер», Швеция. 

Невеста Тома не была особой кра
савицей, поэтому, когда после свадеб
ной церемонии он спросил викария, 
снолько он ему должен, тот пожал 
плечами и сказал: 

— Дайте стольно, снолько вы счи
таете нужным за счастье иметь эту 
леди своей супругой . 

Том посмотрел на Свою супругу и 
дал винарию десять шиллингов. 

Викарий, в свою очередь, посмотрел 
на ж е н у Тома и дал ему семь шил
лингов сдачи. 

— Дядя Га стон,— сназала хозяйка 
дома,— почему вы утверждаете, что 
я пережарила бифштекс? Вы просто 
держите в руке долгоиграющую плас
тинку ! 

В зоомагазине покупатель просит 
показать ему говорящего попугая. 

— К сожалению, говорящие попу
гаи кончились, но могу вам предло
жить дятла. 

— А что, разве дятел тоже умеет 
разговаривать? 

— Как вам сказать,— подумав, 
ответил продавец,— во всяком случае, 
он отлично владеет азбукой Морзе. 

— Ты можешь считать себя счастлив
чиком! Погляди-ка лучше, как жен
щины расправлялись с мужчинами в 
далекие времена! 

«Штерн», ФРГ. 

Маленькая девочка, впервые лопав
шая в деревню, вбежала в дом с кри
ком: 

— Мама, пойдем скорей, чего я 
тебе покажу ! т а м в сарае пять 
маленьких поросят надувают одну 
свинью! Она уже стала большая-пре
большая! 

— Ты, говорят, тан и не развелась 
со своим занудой? А ведь т ы мне сна-
зала, что между вами все кончено.— 
говорит подруга подруге. 

— Понимаешь, мы уже должны бы
ли идти в суд, но накануне испортил
ся телевизор. Делать было нечего, мы 
весь вечер разговаривали, и — пред
ставь! — я обнаружила, что он очень 
интересный человек! 

Раздается звонок, и на пороге по
является молодой человек, предлагаю
щий календари на новый год. 

— Спасибо, но наш старый еще в 
хорошем состоянии. 

Приятель — приятелю: 
— О, я не из тех, которые копят 

обиды! Если на меня накричит на
чальник, я в тот же день обязатель
но накричу на жену ! 
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