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Юряй БОРИН, специальный корреспондент Крокодила 

е е е в а р м а к вез nocjieqcTi 
Пригород Караганды Майкудук источал острый 

аромат шашлыка, басбармаиа и рыбных делика
тесов. Пахло крупным 'событием. 

— Дорогие товарищи и друзья! — смазал пред
седатель государственной приемочной комиссии, 
подняв бокал с ранящимся шампанским.— Сего-
дняшний день войдет в историю как один из 
славных, если we сказать больше. 

Дорогие товарищи оторвались на мгновение от 
созерцания банкетного стола и зааплодировали. 

— Сегодня,— продолжал председатель госко
миссии, он же заместитель министра промстрой-
матвриалов Казахстана Н. Г. Черняк,-— мы с вами 
открыли комбинат ПО производству строительных 
пластмасс. А что такое строителыные пластмас
сы, дорогие товарищ*!? Стройпластмассы — это 
наш хлеб- Это наш воздух и вода. 

Шампанское пускало последние пузыри. Вид 
роскошных яств выбивал слюну, но члены ко
миссии И гости внимали оратору, ибо комбинат 
был результатом многолетних усилий проектан
тов, строителей, согласователей, толкачей, и те
перь хотелось подвести итог и поговорить. А где 
поговорить, как не за праздничным столом? 

За первым бокалом последовали очередные. 
Директор строящегося предприятия Ф. А. Кай
зер предложил тост за то, чтобы план нового 
комбината 'никогда (не «горел». Главный инженер 
проекта Л. Л. Рыбак— за бесперебойное снабже
ние сырьем. Отдельно пили и ели за линолеум, 
слоистые пластики и облицовочную плитку... 

Это было 1 января 1970 года. 
А спустя шесть с половиной лет я ехал в Ка

раганду с письмом в кармане. И в письме были 
такие странные слова: [«Комбинат ра&огает в од
ну десятую мощности. Он не делает ни линолеу
ма, ни слоистых 'Пластиков, а облицовочной плит
ки втрое меньше, чем надо». Спрашивается, за 
что пили члены государственной комиссии. 

— Это правда? — опросил я главного инженера 
Н. М. Сердюкова, показав письмо. 

— Правда,— грустно сказал плавинж и повел 
меня в цехи. 

Мы вошли в огромный ангар. Тусклая лампоч
ка освещала один угол. Ангар был пуст и мра
чен. Мне показалось, что над нами пролетела ле
тучая мышь. 

— Цех линолеума,— объяснил Сердюков.— 

А рядом,—он открыл какую-то дверь,—цех сло
истых пластиков. 

В углу мы наткнулись на гигантские ящики, в 
каждый из которых можно было запихнуть сло
на. Ящики почернели от времени, на них с тру
дом можно было разобрать надписи: «Станция от
правления Новосибирск. Станция назначения Ка
раганда». 

— Это уникальный пресс мощностью в пять ты
сяч тонн и стоимостью в шестьсот тысяч рублей. 
Таких прессов только-два в стране — в Ленингра
де и вот... у нас. По особому заказу делали. 

Картина запустения была налицо. Дело пахло 
фельетоном. Душа сатирика взыграла и эвала к 
чистому листу бумаги. 

— все это так,— сказал Николай Михайло
вич,— но дело в том, что в процессе строитель
ства были урезаны ассигнования. Недодали че
тыре с половиной миллиона рублей. Из-за этого 
•не построен склад пластификаторов, не возведен 
силосный склад сырья, не закончен инструмен
тально-ремонтный цех, не завершен администра
тивно-бытовой корпус номер два. А кроме того, 
не хватает оборудования... 

Выходит, члены «комиссии не так уж виноваты? 
Что они могли сделать, если больше не дали де
нег? Перед ними стояла альтернатива: или не 
принимать комбинат или принять то, что есть. 
Пусть хоть немного, спасибо и за это. 

Острый залах шашлыка и бесбармака как-то 
сразу рассеялся, батарея бутылок на банкетном 
столе сильно 'поредела, а члены госкомиссии уже 
не казались мне такими злоумышленниками... 

Но если госкомиссия ни при чем, тогда кого 
и за что критиковать, разить и пригвождать? 

— Однако и имеющееся оборудование про
стаивает,—продолжал меж тем Сердюков.— 
Нет сырья. 

Но он не может точно сказать, кто срывает по
ставки. Значит, скажут а Москве, в Министерстве 
промышленности стройматериалов СССР. 

...Иду в министерство, ставлю вопрос: 
— Кто виноват, «кто \в Караганде комбинат за

дыхается без сырья? 
— Предприятия нефтехимической промышлен

ности,—отвечает заместитель начальника Глаа-
снаба В. Серебренников.—Они не поставляют нам 
стирола и .полистирола для производства лино

леума, слоистых пластиков и прочей продукции. 
Сколько ни просим «Союзглаахим» Госснаба 
СССР — все б -з толку. 

<сСоюзглавхи \» встречает меня множеством 
кабинетов. К кому обратиться? На месте заме
ститель начальника главка В. Смирнов, 

— Окажите, кто срьгаает поставки Карагандин
скому комбинату стройпластмаос? 

— Никто,— отвечает Владимир Николаевич. 
— То есть как? 
— Очень просто. Нет у него поставщиков по 

тем видам сырья, которые вас интересуют. 
— Почему же вы не определили ему постав

щиков? 
— По этому вопросу рекомендую обратиться 

в Госплан СССР. Это сырье—их номенклатура. 
Теперь последняя надежда—• на Госплан. 
Обращаюсь к заместителю начальника отдела 

химии Н. Казарцеву: 
— Николай Алексеевич, вы что-нибудь знаете 

о Карагандинском комбинате стройпластмаос, ко
торый не может работать из-за отсутствия сырья? 

— А кто вам, собственно, сказал, что мы обя
заны снабжать его сырьем?—удивленно спраши
вает Казарцев. 

— Но ведь кто-то же должен... Если строят 
предприятие, то, наверное, не для украшения 
пейзажа! Не может оно работать на фу-фу[ Семь 
миллионов с гаком ухлопали! 

— Слушайте, молодой человек, а вы смотрели 
проектные документы? Что там сказано о постав
щиках? 

— Нет, не смотрел. 
— Ну так посмотрите! 
Иду во ВНИИстройполимер, роюсь в архиве, за

глядываю в экономическую часть проектного за
дания. Читаю: 

«Ввиду того, что Госплан Казахской ССР не ука
зал источников снабжения сырьем и материалами, 
поставщики сырья и материалов принимаются ус
ловно». 

Ну вот, теперь-то все и прояснилось. Комбинат 
в Караганде, оказывается, .построен условно. Так 
сказать, на всякий случай. На авось. Найдут 
сырье — будет работать, не найдут—не будет. 
И нечего тут поднимать шум и гам. И некого ра
зить и некого лрипвождать. 

Караганда — Москва. 

2 — Ничего, наша продукция теперь не испортится... Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 

*У нашего председателя райис
полкома в кабинете три двери. Од
на настоящая, в две тайные. Вот 
уже пятнадцать дней я не могу его 
поймать. Вы должны помочь за
крыть тайные двери...» 

. Б. Багирзадг, 
г. Баку, ул. А га Нейцатуллы. 49-и-

ПОТАЙНАЯ 
ДВЕРЬ 

Сколько историй и сказок про эти потайные двери... Че
рез потайные двери проникают похитители, убегают в ми
нуту опасности хозяева дома, крадутся на свидания лю
бовники. Потайные двери любят разведчики, влюбленные 
и работники ОБХСС. 

В последнее время мода на потайные двери стала рас
пространяться и на отдельны^ тружеников некоторых дру
гих учреждений. 

О, какое это оказалось прекрасное средство —потайная 
дверь! Как пригодилось типично средневековое изобрете
ние в наши дни! Допустим, посетители собрались у насто
ящей, парадной двери. Сидят вдоль стен притихшие» поло-
Жив руки на портфели, и смотрят завороженными глазами 
на ручку — не шевельнется ли. Посетители уверены, что 
наконец-то «загнали вас в угол», так как видели, что вы 
вошли в кабинет. А тем временем вы—порх и вылетели в 
другую дверь, запасную, тайную, неположенную по гене
ральному проекту здания. Очень удобно, не надо объяс
няться с рассерженными людьми... 

Потайная дверь — понятие широкое. Не обязательно 
ускользать с глаз посетителя, обещать принять меры, ра
зобраться, но душа твоя давным-давно ускользнула в по
тайную дверь, присутствует на важном заседании или ры
бачит на речке. 

— Нам бы радио,— говорят жители Верхнего переулка 
г. Новороссийска.— Хотим слушать передачи родного го
рода. 

— Ах, радио... Надо изучить вопрос... 
Пять лет идут разговоры по поводу радио в Верхнем пе

реулке. А все дело в том, что тьма людей, занимающихся 
этим делом, сидят за столами, а их души упорхнули в по
тайные двери. 

В августе 1975 года на жителей ул. имени Ленина 
г. Грозного свалилась беда. Одним прекрасным, вернее, не
счастным утром, приехала техника, прямо на тротуаре про
копала две траншей иа протяжении 300 метров и уехала. 
После чего наступило затишье в строительных работах. 
Жители улицы, вынужденные скакать через траншею на 
подобие кенгуру, терпеливо ждали в течение трех месяцев, 
потом написали в газету «Грозненский рабочий». Редакция, 
естественно, не бросилась с лопатами засыпать траншеи, а 
направила письмо в горисполком. Горисполкому тоже хва
тало работы, и он спустил жалобу в УКС. Не прошло и 
двух месяцев, как приехал бульдозер, разгреб землю, оста
вил вдоль окон огромные валы глины и уехал. Теперь 
в дождь бывшие тротуары превращаются в грязевое вул
каническое озеро. 

— Караул! Тонем!— кричат жители улицы. Их жалобы 
достигают коридоров горисполкома и, покружив там, ис
чезают в потайную дверь. 

Бывает, правда, и так в тех организациях, где обзаве
лись потайными дверьми, что жалобы вроде бы я услышаны, 
даже приняты меры, но это так, для отвода глаз, чтобы не 
лезли больше с просьбами, не надоедали, чтобы не заблоки
ровали, не приведи господь, потайную дверь. 

Год писала, обивала пороги различных организаций ин
валид Отечественной войны 2-й группы Анна Сергеевна 
Варлыгина, проживающая в г. Прокопьевске, Кемеровской 
области. Что же хотела Анна Сергеевна? Птичьего молока 
или жар-птицу? Ничего подобного. Просто-напросто, чтобы 
сделали у нее в квартире ремонт, и все же добилась свое
го. Пришли люди, помазали чуть стены, поставили водо
проводный кран и ушли. И что же? Уставшая, больная жен
щина начала все сначала. 

...Так что же это такое — потайная дверь? 
Можно ответить одним словом — равнодушие. Можно 

расширить это понятие. Потайная дверь — дверь, сделан
ная для своего собственного удобства. Как написано в лиф
тах — «она бережет время и удлиняет жизнь». Свою, не 
чужую. 
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Рисунок М: БИТНОГО 

РЕМСТРОЙКОНТОГОИ 

в ™ « в Время жить 
Как-то на стоянке — просто 

диво!— 
Вижу я такси... Садись — бери... 
Д а и номер сказочно счастливый: 
Тридцать восемь — восемьдесят 

три!.. 
к— Можно?» а— Не-а... Нам 

не по дороге...» 
«— В смысле!» «— В смыспе мам 

не по пути...» 
* — Но позвольте...я я — Берегите 

НОГИ, 
Вам еще на них пещном идти!» 
«— Почему же!» я — Потому! 

И точка! 
Вы ведь пассажир — 

не «чаевой»,— 
Вижу, вы не дальний — 

ие восточный, 
И не крайнесеверный.. Не мой! 
Без девиц опять же... 

Не с коврами». 
Не в загуле и не я кураже... 
Мне за рупь за двадцать ехать 

с вами, 
А у нас привратник в гараже — 
Ты ему полтинника не сунешь, 
О н тебя «пропишет» у ворот... 
Мойщица опять ж е тетя Дуня 
Без рубля окошка не протрет... 
Слесарь дядя Вайя бьет 

копытом.-
Мои черед подходит 

к «Жигулям»... 
Под Москвою дом стоит 

не крытый... 
Так что не подходите вы нам... 
В общем-то моя машина 

с краю, 
Каждого не сможешь 

обслужить... 
Вот я и живу, н выбираю. 
Выбираю, чтобы лучше жить!» 

Сколько есть нюансов в згой 
теме! 

Так живи, товарищ, сия 
ие трать... 

Может быть, и вправду, наше 
время — 

и время выбирать 
Время жить н время выбирать! 
Выбрать пассажира — для 

доставки. 
Чтобы дал «на чай» наверняка... 
Выбрать покупателя — 

и прилавку... 
Выбрать едока — для коньяка 
Или для цыпленка «табака»... 
Шевелюру выбрать — для 

укладки. . 
Ревизора — к базе подобрать... 
Подобрать просителя — 

для взятки. 
Чтоб к рукам прибрать 

и обобрать.» 
И при этом, глядя беспорочно. 
Вам спешат яопросы 

предложить: 
— Думаете, просто — взвесить 

точно! 
— Думаете, просто — строить 

прочно! 
— Думаете, просто — выдать 

срочно! 
— Думаете, просто — 

обслужить!.. 
Что считаться! Трудностей 

немало: 
Сталь варить... Целинный клин 

пахать». 
Трудно фельетон вести 

к финалу. 
Проще не вести, сказав устало: 
«Еду в парк. , культуры... 

отдыхать...» 
Проще поскрести в раздумье 

темя 
И словами в шутку поиграть: 
Дескать, вот такое наше 

время — 
Время жить и время выбирать. 
Выбирать!- П о ж а л у й . 

Но не надо. 
Выбирав, ближних обирать. 
Обдирать, врать шкуру. 

оттирать,— 
Разве в каши дин подобным 

взглядам — 
Время жить! Нет! Время 

вымирать! 
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В углу мы наткнулись на гигантские ящики, в 
каждый из которых можно было запихнуть сло
на. Ящики почернели от времени, на них с тру
дом можно было разобрать надписи: «Станция от
правления Новосибирск. Станция назначения Ка
раганда». 

— Это уникальный пресс мощностью в пять ты
сяч тонн и стоимостью в шестьсот тысяч рублей. 
Таких прессов только-два в стране — в Ленингра
де и вот... у нас. По особому заказу делали. 

Картина запустения была налицо. Дело пахло 
фельетоном. Душа сатирика взыграла и эвала к 
чистому листу бумаги. 

— все это так,— сказал Николай Михайло
вич,— но дело в том, что в процессе строитель
ства были урезаны ассигнования. Недодали че
тыре с половиной миллиона рублей. Из-за этого 
•не построен склад пластификаторов, не возведен 
силосный склад сырья, не закончен инструмен
тально-ремонтный цех, не завершен администра
тивно-бытовой корпус номер два. А кроме того, 
не хватает оборудования... 

Выходит, члены «комиссии не так уж виноваты? 
Что они могли сделать, если больше не дали де
нег? Перед ними стояла альтернатива: или не 
принимать комбинат или принять то, что есть. 
Пусть хоть немного, спасибо и за это. 

Острый залах шашлыка и бесбармака как-то 
сразу рассеялся, батарея бутылок на банкетном 
столе сильно 'поредела, а члены госкомиссии уже 
не казались мне такими злоумышленниками... 

Но если госкомиссия ни при чем, тогда кого 
и за что критиковать, разить и пригвождать? 

— Однако и имеющееся оборудование про
стаивает,—продолжал меж тем Сердюков.— 
Нет сырья. 

Но он не может точно сказать, кто срывает по
ставки. Значит, скажут а Москве, в Министерстве 
промышленности стройматериалов СССР. 

...Иду в министерство, ставлю вопрос: 
— Кто виноват, «кто \в Караганде комбинат за

дыхается без сырья? 
— Предприятия нефтехимической промышлен

ности,—отвечает заместитель начальника Глаа-
снаба В. Серебренников.—Они не поставляют нам 
стирола и .полистирола для производства лино

леума, слоистых пластиков и прочей продукции. 
Сколько ни просим «Союзглаахим» Госснаба 
СССР — все б -з толку. 

<сСоюзглавхи \» встречает меня множеством 
кабинетов. К кому обратиться? На месте заме
ститель начальника главка В. Смирнов, 

— Окажите, кто срьгаает поставки Карагандин
скому комбинату стройпластмаос? 

— Никто,— отвечает Владимир Николаевич. 
— То есть как? 
— Очень просто. Нет у него поставщиков по 

тем видам сырья, которые вас интересуют. 
— Почему же вы не определили ему постав

щиков? 
— По этому вопросу рекомендую обратиться 

в Госплан СССР. Это сырье—их номенклатура. 
Теперь последняя надежда—• на Госплан. 
Обращаюсь к заместителю начальника отдела 

химии Н. Казарцеву: 
— Николай Алексеевич, вы что-нибудь знаете 

о Карагандинском комбинате стройпластмаос, ко
торый не может работать из-за отсутствия сырья? 

— А кто вам, собственно, сказал, что мы обя
заны снабжать его сырьем?—удивленно спраши
вает Казарцев. 

— Но ведь кто-то же должен... Если строят 
предприятие, то, наверное, не для украшения 
пейзажа! Не может оно работать на фу-фу[ Семь 
миллионов с гаком ухлопали! 

— Слушайте, молодой человек, а вы смотрели 
проектные документы? Что там сказано о постав
щиках? 

— Нет, не смотрел. 
— Ну так посмотрите! 
Иду во ВНИИстройполимер, роюсь в архиве, за

глядываю в экономическую часть проектного за
дания. Читаю: 

«Ввиду того, что Госплан Казахской ССР не ука
зал источников снабжения сырьем и материалами, 
поставщики сырья и материалов принимаются ус
ловно». 

Ну вот, теперь-то все и прояснилось. Комбинат 
в Караганде, оказывается, .построен условно. Так 
сказать, на всякий случай. На авось. Найдут 
сырье — будет работать, не найдут—не будет. 
И нечего тут поднимать шум и гам. И некого ра
зить и некого лрипвождать. 

Караганда — Москва. 

2 — Ничего, наша продукция теперь не испортится... Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 

*У нашего председателя райис
полкома в кабинете три двери. Од
на настоящая, в две тайные. Вот 
уже пятнадцать дней я не могу его 
поймать. Вы должны помочь за
крыть тайные двери...» 

. Б. Багирзадг, 
г. Баку, ул. А га Нейцатуллы. 49-и-

ПОТАЙНАЯ 
ДВЕРЬ 

Сколько историй и сказок про эти потайные двери... Че
рез потайные двери проникают похитители, убегают в ми
нуту опасности хозяева дома, крадутся на свидания лю
бовники. Потайные двери любят разведчики, влюбленные 
и работники ОБХСС. 

В последнее время мода на потайные двери стала рас
пространяться и на отдельны^ тружеников некоторых дру
гих учреждений. 

О, какое это оказалось прекрасное средство —потайная 
дверь! Как пригодилось типично средневековое изобрете
ние в наши дни! Допустим, посетители собрались у насто
ящей, парадной двери. Сидят вдоль стен притихшие» поло-
Жив руки на портфели, и смотрят завороженными глазами 
на ручку — не шевельнется ли. Посетители уверены, что 
наконец-то «загнали вас в угол», так как видели, что вы 
вошли в кабинет. А тем временем вы—порх и вылетели в 
другую дверь, запасную, тайную, неположенную по гене
ральному проекту здания. Очень удобно, не надо объяс
няться с рассерженными людьми... 

Потайная дверь — понятие широкое. Не обязательно 
ускользать с глаз посетителя, обещать принять меры, ра
зобраться, но душа твоя давным-давно ускользнула в по
тайную дверь, присутствует на важном заседании или ры
бачит на речке. 

— Нам бы радио,— говорят жители Верхнего переулка 
г. Новороссийска.— Хотим слушать передачи родного го
рода. 

— Ах, радио... Надо изучить вопрос... 
Пять лет идут разговоры по поводу радио в Верхнем пе

реулке. А все дело в том, что тьма людей, занимающихся 
этим делом, сидят за столами, а их души упорхнули в по
тайные двери. 

В августе 1975 года на жителей ул. имени Ленина 
г. Грозного свалилась беда. Одним прекрасным, вернее, не
счастным утром, приехала техника, прямо на тротуаре про
копала две траншей иа протяжении 300 метров и уехала. 
После чего наступило затишье в строительных работах. 
Жители улицы, вынужденные скакать через траншею на 
подобие кенгуру, терпеливо ждали в течение трех месяцев, 
потом написали в газету «Грозненский рабочий». Редакция, 
естественно, не бросилась с лопатами засыпать траншеи, а 
направила письмо в горисполком. Горисполкому тоже хва
тало работы, и он спустил жалобу в УКС. Не прошло и 
двух месяцев, как приехал бульдозер, разгреб землю, оста
вил вдоль окон огромные валы глины и уехал. Теперь 
в дождь бывшие тротуары превращаются в грязевое вул
каническое озеро. 

— Караул! Тонем!— кричат жители улицы. Их жалобы 
достигают коридоров горисполкома и, покружив там, ис
чезают в потайную дверь. 

Бывает, правда, и так в тех организациях, где обзаве
лись потайными дверьми, что жалобы вроде бы я услышаны, 
даже приняты меры, но это так, для отвода глаз, чтобы не 
лезли больше с просьбами, не надоедали, чтобы не заблоки
ровали, не приведи господь, потайную дверь. 

Год писала, обивала пороги различных организаций ин
валид Отечественной войны 2-й группы Анна Сергеевна 
Варлыгина, проживающая в г. Прокопьевске, Кемеровской 
области. Что же хотела Анна Сергеевна? Птичьего молока 
или жар-птицу? Ничего подобного. Просто-напросто, чтобы 
сделали у нее в квартире ремонт, и все же добилась свое
го. Пришли люди, помазали чуть стены, поставили водо
проводный кран и ушли. И что же? Уставшая, больная жен
щина начала все сначала. 

...Так что же это такое — потайная дверь? 
Можно ответить одним словом — равнодушие. Можно 

расширить это понятие. Потайная дверь — дверь, сделан
ная для своего собственного удобства. Как написано в лиф
тах — «она бережет время и удлиняет жизнь». Свою, не 
чужую. 

<^teA6efiifa*p 

Рисунок М: БИТНОГО 

РЕМСТРОЙКОНТОГОИ 

в ™ « в Время жить 
Как-то на стоянке — просто 

диво!— 
Вижу я такси... Садись — бери... 
Д а и номер сказочно счастливый: 
Тридцать восемь — восемьдесят 

три!.. 
к— Можно?» а— Не-а... Нам 

не по дороге...» 
«— В смысле!» «— В смыспе мам 

не по пути...» 
* — Но позвольте...я я — Берегите 

НОГИ, 
Вам еще на них пещном идти!» 
«— Почему же!» я — Потому! 

И точка! 
Вы ведь пассажир — 

не «чаевой»,— 
Вижу, вы не дальний — 

ие восточный, 
И не крайнесеверный.. Не мой! 
Без девиц опять же... 

Не с коврами». 
Не в загуле и не я кураже... 
Мне за рупь за двадцать ехать 

с вами, 
А у нас привратник в гараже — 
Ты ему полтинника не сунешь, 
О н тебя «пропишет» у ворот... 
Мойщица опять ж е тетя Дуня 
Без рубля окошка не протрет... 
Слесарь дядя Вайя бьет 

копытом.-
Мои черед подходит 

к «Жигулям»... 
Под Москвою дом стоит 

не крытый... 
Так что не подходите вы нам... 
В общем-то моя машина 

с краю, 
Каждого не сможешь 

обслужить... 
Вот я и живу, н выбираю. 
Выбираю, чтобы лучше жить!» 

Сколько есть нюансов в згой 
теме! 

Так живи, товарищ, сия 
ие трать... 

Может быть, и вправду, наше 
время — 

и время выбирать 
Время жить н время выбирать! 
Выбрать пассажира — для 

доставки. 
Чтобы дал «на чай» наверняка... 
Выбрать покупателя — 

и прилавку... 
Выбрать едока — для коньяка 
Или для цыпленка «табака»... 
Шевелюру выбрать — для 

укладки. . 
Ревизора — к базе подобрать... 
Подобрать просителя — 

для взятки. 
Чтоб к рукам прибрать 

и обобрать.» 
И при этом, глядя беспорочно. 
Вам спешат яопросы 

предложить: 
— Думаете, просто — взвесить 

точно! 
— Думаете, просто — строить 

прочно! 
— Думаете, просто — выдать 

срочно! 
— Думаете, просто — 

обслужить!.. 
Что считаться! Трудностей 

немало: 
Сталь варить... Целинный клин 

пахать». 
Трудно фельетон вести 

к финалу. 
Проще не вести, сказав устало: 
«Еду в парк. , культуры... 

отдыхать...» 
Проще поскрести в раздумье 

темя 
И словами в шутку поиграть: 
Дескать, вот такое наше 

время — 
Время жить и время выбирать. 
Выбирать!- П о ж а л у й . 

Но не надо. 
Выбирав, ближних обирать. 
Обдирать, врать шкуру. 

оттирать,— 
Разве в каши дин подобным 

взглядам — 
Время жить! Нет! Время 

вымирать! 



Николай 

П о к а деревья 
Из новой 

Дни И ГОДЫ 

Работать, 
жить 

не времени, 
Уж слишком велики расходы: 
Безделье 

продлевает 
дни, 

Но укорачивает 

Упрямство 
Упрямым быть не торопись, 
Хоть я упрямым и завидую. 
Коль дверь закрыта — 

упрямо 
дверь 

открытую. 

Престиж 

Хвали меня 
Как можно 

реже,— 
Не то забудешь 
Свой престиж 

ДОРИЗО 

есть на свете... 
книги стихов 

И не себе. 
конечно,— 

мне же. 
Мне 

это завтра 
не простишь. 

Об охране любви 

Я не сторонник 
Репрессивных мер 
К тому. 

чья слишком влюбчива 
натура. 

Пронзает жертву он 
Стрелой Амура, 
Но есть любитель женщин — 
Браконьер, 

Ищу строку... 

Брожу по лесу 
С книжкой записной 
Под сенью сосен 
И прохладных кедров. 
Ищу строку. 
Она уже длиной 
Не менее десятка километров. 

Андрей НИКОЛЬСКИЙ, специальный 

должностное 
Ват вы никогда 'не пробовали про- инспектора Ровеньского РОВД Бел-

сто так, для интереса, взять голое городской области лейтенанта Лео-
должностное лицо, а рядом с ним ноша. Суть письма сводитесь к тому, 
поместить ironoe .недолжностное ли- что в этом районе должностные ли
цо? И сравнить. Попробуйте как-нм- ца, совершившие растрату или хи-
будь, ни за что не отличите. Могу щение, не наказывались по закону 
спорить на что угодно. Потому что в уголовном шорядке, а получали 
природа, она какая-то несообрази- взыскания. 
тельная, что ли... Лепит всех на одну Приводились и факты. Причем 
колодку, абы с плеч долой. И дела каждый факт сам по себе был до-
ей .нет до того, что потом могут стоин фельетона. Но, как вы пони-
быть какие-нибудь недоразумения. маете, пять сюжетов в один фелье-

А таковые, ясное дело, случаются, тон не впишешь, поэтому опраничим-
Потому что снаружи-то все вроде бы ся их перечислением, для чего пре-
и одинаково, а 'внутри разница есть, доставим слово самому Леонову. 
И в чем эта разница, я тоже скажу. Факт № 1. В 1973 году директор 

Вот сейчас в моде всякие хобби. Еремовской восьмилетней школы 
Люди воспитывают рыбок, птичек, Шаповалов Устин Иванович был уво-
си омских кошечек — ну, кто что. И лен за присвоение школьных денег 
такую заботу проявляют о своих пи- и был наказан очень «строго»: стал 
томцах, что трогательно смотреть, работать рядовым учителем Айдар-
Иной раз слезы навертываются. ской средней школы. А дабы Шапо-

А то есть хобби — воспитание валов лучше сочувствовал всю тя-
должностных лиц. Заниматься этим, жесть своей вины, его вскоре назна-
конечно, может не каждый. Я, на- чают директором Ясенянской вось-
пример, 'пробовал увлечься — не вы- милетней школы, где он и работает 
шло. Потому что у меня не было по 'настоящее время. Пусть знает, 
должностного лица. И достать его как 'присваивать деньги! 
негде. Но кто этим занимается по Факт № 2. В 1974 году директор 
долгу службы, те, конечно, вкла- Ладомировской средней школы Ки-
ды'вают всю нежность. И условия им селев Николай Николаевич присвоил 
создают, и авторитет поддерживают, 225 рублей (недодавал зарплату 
и, .если они оступятся, бережно при- учителям). 'Крокодил, наверное, уже 
поднимают и ставят на ноги, Сколь- пустил слезу, представив Киселева на 
ко труда .прилагают! В нем-то и раз- скамье подсудимых. Нет, дорогой, 
ница. ошибаешься: Николай Николаевич 

Должен предупредить, что так бы- без лишнего шума возместил мате-
вает не везде. Обычно считают: «Ах, риальный ущерб, после чело был 
ты должностное? Ну так .и веди себя уволен и .в виде наказания «сослан» 
достойно или в крайнем случае в отдаленный уголок нашего района 
прилично. А т о м ы тебе зададим1» Но на должность директора Барсучан-
вообще-то к должностным лицам у окон восьмилетней школы. Чтобы не-
нас относятся с уважением. И это повадно было злоупотреблять] 
правильно до тех пор, пока должно- Факт N* 3. В 1974 году Дудукало 
стное лицо 'соответствует должности. Василий Павлович, работавший глэв-
А если выясняется, что оно не со- нь1м бухгалтером колхоза «Друж-
ответствует, то его могут просто за- ба», ухитрился растратить свыше 
щипать. 600 рублей колхозных денег. Он так-

Если не ясно, как это «защипать», ж е не был .привлечен к уголовной 
то я позволю себе рассказать ма- ответственности и в 'настоящее вре-
ленький эпизод, происшедший в мя преспокойно работает в плано-
Сандуновских банях. Туда явилась вом отделе родного колхоза, 
однажды развеселая компания. А Факт Н* 4- В 1975 году Гэврилен-
чтобы было еще веселее, они реши- **о Татьяна Петровна, работавшая ма-
ли изобразить, что среди них есть стером Ровеньского маслосырзаво-
этакое должностное лицо, которое Aai «скромно» похитила с завода ма-
они все сопровождают. Тем более териальных ценностей на сумму 
что у одного были как раз очень 447 рублей. Когда расхитительница 
внушительные габариты. Одним ело- была уличена в совершении преступ
аем, все смотрели с почтением, и да- ления, то райком КПСС вынес ей 
же просгранщики клюнули на ми- строгий выговор. После чего ее пе-
стификацию. А потом самый нахаль- ревели для исправления на долж
ный из этой компании подошел к ность лаборанта при родном заводе. 
бассейну и объявил тан: Факт № 5. Ефременко Зинаида Ни-

— Граждане! Прибывший с нами кифоровна была директором Лихо-
товарищ хочет поплавать и просит лобовской школы и нарушала финан-
вас на время освободить бассейн. совую дисциплину. Не выдала пол-

Конечно, неловко об этом писать, ностью зарплату ряду учителей, са-
но из песни слова не выкинешь, по- ма в июне сумела получить эарпла-
тому что все без разговоров вылез- ту дважды. Всего присвоила 276 руб
ли из воды. И расселись на борти- лей 64 копейки. За это на бюро РК 
ках, собираясь полюбоваться ред- КПСС ей вынесен строгий выговор, 
костным заплывом. Но зрелище вы- сейчас она работает IB Доме пи о не -
шло даже интереснее, чем намеча- ров. 
л о с ь - Я привел эти факты потому, что 

Когда «лицо» подошло к бассейну без них было бы неясно, о чем во-
и совсем уже собралось прыгнуть, обще идет речь. А дал в изложении 
все тот же юный нахал забежал сэа- товарища Леонове для того, чтобы 
ди и пивком отправил его в воду, не замутить их акварельную све-
И тут все поняли, что это никакое жесть собственными эмоциями, 
не «лицо». Быстренько попрыгали с Факты эти, увы, все без исключе-
бортиков и <в гневе начали его щи- Ния подтвердились, и проверить их 
пать. Потому что все должно соот- было нетрудно, поскольку одни раз-
ветствовать в этом прекраснейшем бирались на бюро райкома партии, 
из миров, даже наказание. А спра- а следы других находились в ОБХСС. 
ведливость торжествовать — также и и уж все без исключения хранились 
в бане. в памяти жителей района. Конечно, 

Но должна-то должна, а иной раз я допускал, что кто-то из оэначен-
ее и не видно. Поэтому л редакции ных лиц ввиду всяких завихрений 
с повышенным интересом и, я бы жизни (случается и такое) заслужи-
сказал, с 'волнением отнеслись к об- вал снисхождения и бюро райкома 
стоятеяьному письму участкового исходило ИЗ гуманных побуждений. 

корреспондент Крокодила 

/ияио 
Все это я допускал- Но весь спи

сок целиком, подчеркиваю, во всем 
своем объеме прямо как-то давил 
своим однообразием и тенденциоз
ностью. Было похоже, что в Ровень-
ском районе за последние годы во
обще ни одно должностное лицо не 
привлекалось к суду за хищения. 
В то время как дела рядовых, не-
должносгных лиц, связанные с по
добными 'Преступлениями, слушались 
в суде регулярно. Все это порожда
ло грустные мысли, мысли о правде, 
о законе, о справедливости и других 
прекрасных категориях. 

И вот вам, пожалуйста, причина, 
откуда берутся письма в редакции 
да и в другие места, авторы которых 
утверждают, что правды, мол, нигде 
нет. 

Я всегда несколько удивлялся ка
тегоричности таких утверждений. 
Ибо .мне еще ш детском саду приви
ли мысль, 'что если какая-нибудь Ле
ночка Иванова уселась на мой гор
шок, то это не значит, что во всей 
России воцарились анархия и бес
порядок. И еще тогда я решил, что 
обобщения следует делать .подумав
ши и вышеупомянутые категориче
ские выводы являются чаще всего 
следствием неудачных поисков само
го правдоискателя. 

Хорошо, что в нашем случае за 
дело -взялся Леонов, который не 
только правду, но и злостного ели-
ментщика сумеет отыскать. Но я 
вспоминаю годы, когда я работал в 
многотиражной газете ГУМа «За об
разцовую торговлю». Маленькая бы
ла газетка, вся редакция состояла из 
трех человек. И вдруг я получаю 
толстенное письмо, -на .нем адрес: 
^Москва, Красная площадь. Главному 
редактору». Сразу скажу: строчки в 
письме разобрать невозможно (на
писаны чернильным карандашом 
вкривь и вкось}, но адрес заинтере
совал: как оно ко мне попало? А все 
было весьма логично: на Красной 
площади никаких редакций, а сле
довательно, и главных редакторов 
нету. Почта, наверное, с ног сби
лась, чтобы обнаружить в ГУМе на
шу маленькую многотиражную газе
ту. Сколько сил было приложено! Но 
поскольку я оказался единственным 
подходящим адресатом, то и попало 
оно ко мне. А автор, небось, не по
лучив ответа на свои иероглифы, ре
шил, что правды нигде нет. 

Но правда, по моим наблюдениям, 
на сеете есть, и она похожа на 
грабли. Потому что если неакку
ратно встанешь на нее — она тебя 
же огреет по "бу. Не всегда, 
но бывает. И в -нашем случае неиз
вестные доброхоты уже тюдклады-
вают Леонову записочки, что «его 
могут убрать». Да И а тоне район
ного руководства вместо благодар
ности проскальзывают какие-то не
приязненные нотки, хотя по службе 
Леонов аттестуется весьма положи
тельно. 

— Продал бы я ему «Жигули», 
не было бы этого письма,— задум
чиво сказал председатель райиспол
кома Николай Васильевич Болотин. 

Я хотел было ответить, что нет ни
чего тайного, что не стало бы яв
ным, но ВСПОМНИЛ, что это из биб-
лии. А цитировать Экклезиаста в 
райкоме, где шел разговор, броде и 
не запрещается, но вроде и ни к че
му. Поэтому я сказал своими сло
вами: 

— Не сейчас — так написали бы 
через год. Только список стал бы 
длиннее и хлопот больше. 

Роееньскпй район. 
Белгородской области. 

— А это наш бортмеха 
ник! 

©MFKlZ^rSlQDO ^ ( S r ^ k Q t m & H f e D 
ВОЛЕЛЫЦИКИ ПОНЕВОЛЕ 

В Витебском медицинском институте принудительно 
распространяются абонементы на футбольные матчи 
с участием команды 2-й лиги «Двина п. писали в редак
цию сотрудники кафедры философии. По нашей прось
бе письмо проверено Белорусским комитетом по физ
культуре и спорту. Зам. председателя комитета В. Са-
зановнч уведомил редакцию, что областным спортив
ным организациям строго указано на недопустимый 
метод распространения абонементов на спортивные 
мероприятия. 

ПУТЕШЕСТВИЕ С НЕУДОБСТВАМИ 
Группа работников Бийсксго комбината коммуналь

ных предприятий по путевкам местного бюро путеше
ствий и экскурсий совершила поездку в Новосибирск. 
Это было путешествие со всеми неудобствами. В ва
гоне не было даже воды и света, и вообще о какей-
либо культуре обслуживания туристов говорить не при
ходится, поскольку она полностью отсутствовала. Мы 
заплатили деньги, писала в редакцию читательница 
Ф. Дружинина, за испорченное настроение и впустую 
потерянное время. 

Письмо было направлено в Центральный совет по 
туризму и экскурсиям ВЦСПС. 

Зам. председателя совета Н. Латышев сообщил, что 
жалоба рассмотрена Алтайским и Новосибирским 
советами по туризму и экскурсиям и управлением 
Западно-Сибирской железной дороги. Групповод Бий-
ского бюро путешествий н экскурсий А. Еровиков 
с работы снят. Директор бюро Т. Дулькейт строго 

предупрежден, заведующей методическим отделом 
бюро Н. Лихановон объявлен выговор. Центральный 
совет по туризму и экскурсиям принял постановление, 
предусматривающее меры по усилению контроля за 
обслуживанием туристов и повышению со стороны 
местных советов требовательности к железным доро
гам по качественной подготовке вагонов, предостав
ляемых туристам. Участникам экскурсин, о которой 
шла речь в письме, возвращены деньги за непредо-
ставпенные услуги. 

КРУЖКА ПИВА 
Житель Ташкента Н. Гуз> в жаркий день решил про

хладиться пивком. Но жидкость, которая оказалась в 
бутылке, по вкусу мало напоминала пиво. Н. Гузь от
крыл вторую бутылку, третью — результат тот же. Сло
вом, неоднократные дегустации убедили его в том, что 
лиао, продаваемое в Ташкенте, часто не соответствует 
даже весьма непритязательным вкусовым стандартам, 
о чем он подробно ч рассказал в своем письме. Оно 
было направлено в Министерство пищевой промыш
ленности Узбекской ССР. 

Зам. министра X. Холхсджаев сообщил редакции, что 
письмо читателя обсуждено на заседании коллегии ми
нистерства. Разработаны меры по улучшению качества 
пива, понесли наказание виновные руководители неко
торых пивзаводов. 

Н. Гузь также отметил в своем письме ряд недостат
ков в организации торговли пивом и прохладительными 
напитками. Министерство пищевой промышленности 
информировало об этом Министерство торговли рес
публики, которое, надеемся, также сообщит нам о при
нятых мерах. 



Николай 

П о к а деревья 
Из новой 

Дни И ГОДЫ 

Работать, 
жить 

не времени, 
Уж слишком велики расходы: 
Безделье 

продлевает 
дни, 

Но укорачивает 

Упрямство 
Упрямым быть не торопись, 
Хоть я упрямым и завидую. 
Коль дверь закрыта — 

упрямо 
дверь 

открытую. 

Престиж 

Хвали меня 
Как можно 

реже,— 
Не то забудешь 
Свой престиж 

ДОРИЗО 

есть на свете... 
книги стихов 

И не себе. 
конечно,— 

мне же. 
Мне 

это завтра 
не простишь. 

Об охране любви 

Я не сторонник 
Репрессивных мер 
К тому. 

чья слишком влюбчива 
натура. 

Пронзает жертву он 
Стрелой Амура, 
Но есть любитель женщин — 
Браконьер, 

Ищу строку... 

Брожу по лесу 
С книжкой записной 
Под сенью сосен 
И прохладных кедров. 
Ищу строку. 
Она уже длиной 
Не менее десятка километров. 

Андрей НИКОЛЬСКИЙ, специальный 

должностное 
Ват вы никогда 'не пробовали про- инспектора Ровеньского РОВД Бел-

сто так, для интереса, взять голое городской области лейтенанта Лео-
должностное лицо, а рядом с ним ноша. Суть письма сводитесь к тому, 
поместить ironoe .недолжностное ли- что в этом районе должностные ли
цо? И сравнить. Попробуйте как-нм- ца, совершившие растрату или хи-
будь, ни за что не отличите. Могу щение, не наказывались по закону 
спорить на что угодно. Потому что в уголовном шорядке, а получали 
природа, она какая-то несообрази- взыскания. 
тельная, что ли... Лепит всех на одну Приводились и факты. Причем 
колодку, абы с плеч долой. И дела каждый факт сам по себе был до-
ей .нет до того, что потом могут стоин фельетона. Но, как вы пони-
быть какие-нибудь недоразумения. маете, пять сюжетов в один фелье-

А таковые, ясное дело, случаются, тон не впишешь, поэтому опраничим-
Потому что снаружи-то все вроде бы ся их перечислением, для чего пре-
и одинаково, а 'внутри разница есть, доставим слово самому Леонову. 
И в чем эта разница, я тоже скажу. Факт № 1. В 1973 году директор 

Вот сейчас в моде всякие хобби. Еремовской восьмилетней школы 
Люди воспитывают рыбок, птичек, Шаповалов Устин Иванович был уво-
си омских кошечек — ну, кто что. И лен за присвоение школьных денег 
такую заботу проявляют о своих пи- и был наказан очень «строго»: стал 
томцах, что трогательно смотреть, работать рядовым учителем Айдар-
Иной раз слезы навертываются. ской средней школы. А дабы Шапо-

А то есть хобби — воспитание валов лучше сочувствовал всю тя-
должностных лиц. Заниматься этим, жесть своей вины, его вскоре назна-
конечно, может не каждый. Я, на- чают директором Ясенянской вось-
пример, 'пробовал увлечься — не вы- милетней школы, где он и работает 
шло. Потому что у меня не было по 'настоящее время. Пусть знает, 
должностного лица. И достать его как 'присваивать деньги! 
негде. Но кто этим занимается по Факт № 2. В 1974 году директор 
долгу службы, те, конечно, вкла- Ладомировской средней школы Ки-
ды'вают всю нежность. И условия им селев Николай Николаевич присвоил 
создают, и авторитет поддерживают, 225 рублей (недодавал зарплату 
и, .если они оступятся, бережно при- учителям). 'Крокодил, наверное, уже 
поднимают и ставят на ноги, Сколь- пустил слезу, представив Киселева на 
ко труда .прилагают! В нем-то и раз- скамье подсудимых. Нет, дорогой, 
ница. ошибаешься: Николай Николаевич 

Должен предупредить, что так бы- без лишнего шума возместил мате-
вает не везде. Обычно считают: «Ах, риальный ущерб, после чело был 
ты должностное? Ну так .и веди себя уволен и .в виде наказания «сослан» 
достойно или в крайнем случае в отдаленный уголок нашего района 
прилично. А т о м ы тебе зададим1» Но на должность директора Барсучан-
вообще-то к должностным лицам у окон восьмилетней школы. Чтобы не-
нас относятся с уважением. И это повадно было злоупотреблять] 
правильно до тех пор, пока должно- Факт N* 3. В 1974 году Дудукало 
стное лицо 'соответствует должности. Василий Павлович, работавший глэв-
А если выясняется, что оно не со- нь1м бухгалтером колхоза «Друж-
ответствует, то его могут просто за- ба», ухитрился растратить свыше 
щипать. 600 рублей колхозных денег. Он так-

Если не ясно, как это «защипать», ж е не был .привлечен к уголовной 
то я позволю себе рассказать ма- ответственности и в 'настоящее вре-
ленький эпизод, происшедший в мя преспокойно работает в плано-
Сандуновских банях. Туда явилась вом отделе родного колхоза, 
однажды развеселая компания. А Факт Н* 4- В 1975 году Гэврилен-
чтобы было еще веселее, они реши- **о Татьяна Петровна, работавшая ма-
ли изобразить, что среди них есть стером Ровеньского маслосырзаво-
этакое должностное лицо, которое Aai «скромно» похитила с завода ма-
они все сопровождают. Тем более териальных ценностей на сумму 
что у одного были как раз очень 447 рублей. Когда расхитительница 
внушительные габариты. Одним ело- была уличена в совершении преступ
аем, все смотрели с почтением, и да- ления, то райком КПСС вынес ей 
же просгранщики клюнули на ми- строгий выговор. После чего ее пе-
стификацию. А потом самый нахаль- ревели для исправления на долж
ный из этой компании подошел к ность лаборанта при родном заводе. 
бассейну и объявил тан: Факт № 5. Ефременко Зинаида Ни-

— Граждане! Прибывший с нами кифоровна была директором Лихо-
товарищ хочет поплавать и просит лобовской школы и нарушала финан-
вас на время освободить бассейн. совую дисциплину. Не выдала пол-

Конечно, неловко об этом писать, ностью зарплату ряду учителей, са-
но из песни слова не выкинешь, по- ма в июне сумела получить эарпла-
тому что все без разговоров вылез- ту дважды. Всего присвоила 276 руб
ли из воды. И расселись на борти- лей 64 копейки. За это на бюро РК 
ках, собираясь полюбоваться ред- КПСС ей вынесен строгий выговор, 
костным заплывом. Но зрелище вы- сейчас она работает IB Доме пи о не -
шло даже интереснее, чем намеча- ров. 
л о с ь - Я привел эти факты потому, что 

Когда «лицо» подошло к бассейну без них было бы неясно, о чем во-
и совсем уже собралось прыгнуть, обще идет речь. А дал в изложении 
все тот же юный нахал забежал сэа- товарища Леонове для того, чтобы 
ди и пивком отправил его в воду, не замутить их акварельную све-
И тут все поняли, что это никакое жесть собственными эмоциями, 
не «лицо». Быстренько попрыгали с Факты эти, увы, все без исключе-
бортиков и <в гневе начали его щи- Ния подтвердились, и проверить их 
пать. Потому что все должно соот- было нетрудно, поскольку одни раз-
ветствовать в этом прекраснейшем бирались на бюро райкома партии, 
из миров, даже наказание. А спра- а следы других находились в ОБХСС. 
ведливость торжествовать — также и и уж все без исключения хранились 
в бане. в памяти жителей района. Конечно, 

Но должна-то должна, а иной раз я допускал, что кто-то из оэначен-
ее и не видно. Поэтому л редакции ных лиц ввиду всяких завихрений 
с повышенным интересом и, я бы жизни (случается и такое) заслужи-
сказал, с 'волнением отнеслись к об- вал снисхождения и бюро райкома 
стоятеяьному письму участкового исходило ИЗ гуманных побуждений. 

корреспондент Крокодила 

/ияио 
Все это я допускал- Но весь спи

сок целиком, подчеркиваю, во всем 
своем объеме прямо как-то давил 
своим однообразием и тенденциоз
ностью. Было похоже, что в Ровень-
ском районе за последние годы во
обще ни одно должностное лицо не 
привлекалось к суду за хищения. 
В то время как дела рядовых, не-
должносгных лиц, связанные с по
добными 'Преступлениями, слушались 
в суде регулярно. Все это порожда
ло грустные мысли, мысли о правде, 
о законе, о справедливости и других 
прекрасных категориях. 

И вот вам, пожалуйста, причина, 
откуда берутся письма в редакции 
да и в другие места, авторы которых 
утверждают, что правды, мол, нигде 
нет. 

Я всегда несколько удивлялся ка
тегоричности таких утверждений. 
Ибо .мне еще ш детском саду приви
ли мысль, 'что если какая-нибудь Ле
ночка Иванова уселась на мой гор
шок, то это не значит, что во всей 
России воцарились анархия и бес
порядок. И еще тогда я решил, что 
обобщения следует делать .подумав
ши и вышеупомянутые категориче
ские выводы являются чаще всего 
следствием неудачных поисков само
го правдоискателя. 

Хорошо, что в нашем случае за 
дело -взялся Леонов, который не 
только правду, но и злостного ели-
ментщика сумеет отыскать. Но я 
вспоминаю годы, когда я работал в 
многотиражной газете ГУМа «За об
разцовую торговлю». Маленькая бы
ла газетка, вся редакция состояла из 
трех человек. И вдруг я получаю 
толстенное письмо, -на .нем адрес: 
^Москва, Красная площадь. Главному 
редактору». Сразу скажу: строчки в 
письме разобрать невозможно (на
писаны чернильным карандашом 
вкривь и вкось}, но адрес заинтере
совал: как оно ко мне попало? А все 
было весьма логично: на Красной 
площади никаких редакций, а сле
довательно, и главных редакторов 
нету. Почта, наверное, с ног сби
лась, чтобы обнаружить в ГУМе на
шу маленькую многотиражную газе
ту. Сколько сил было приложено! Но 
поскольку я оказался единственным 
подходящим адресатом, то и попало 
оно ко мне. А автор, небось, не по
лучив ответа на свои иероглифы, ре
шил, что правды нигде нет. 

Но правда, по моим наблюдениям, 
на сеете есть, и она похожа на 
грабли. Потому что если неакку
ратно встанешь на нее — она тебя 
же огреет по "бу. Не всегда, 
но бывает. И в -нашем случае неиз
вестные доброхоты уже тюдклады-
вают Леонову записочки, что «его 
могут убрать». Да И а тоне район
ного руководства вместо благодар
ности проскальзывают какие-то не
приязненные нотки, хотя по службе 
Леонов аттестуется весьма положи
тельно. 

— Продал бы я ему «Жигули», 
не было бы этого письма,— задум
чиво сказал председатель райиспол
кома Николай Васильевич Болотин. 

Я хотел было ответить, что нет ни
чего тайного, что не стало бы яв
ным, но ВСПОМНИЛ, что это из биб-
лии. А цитировать Экклезиаста в 
райкоме, где шел разговор, броде и 
не запрещается, но вроде и ни к че
му. Поэтому я сказал своими сло
вами: 

— Не сейчас — так написали бы 
через год. Только список стал бы 
длиннее и хлопот больше. 

Роееньскпй район. 
Белгородской области. 

— А это наш бортмеха 
ник! 

©MFKlZ^rSlQDO ^ ( S r ^ k Q t m & H f e D 
ВОЛЕЛЫЦИКИ ПОНЕВОЛЕ 

В Витебском медицинском институте принудительно 
распространяются абонементы на футбольные матчи 
с участием команды 2-й лиги «Двина п. писали в редак
цию сотрудники кафедры философии. По нашей прось
бе письмо проверено Белорусским комитетом по физ
культуре и спорту. Зам. председателя комитета В. Са-
зановнч уведомил редакцию, что областным спортив
ным организациям строго указано на недопустимый 
метод распространения абонементов на спортивные 
мероприятия. 

ПУТЕШЕСТВИЕ С НЕУДОБСТВАМИ 
Группа работников Бийсксго комбината коммуналь

ных предприятий по путевкам местного бюро путеше
ствий и экскурсий совершила поездку в Новосибирск. 
Это было путешествие со всеми неудобствами. В ва
гоне не было даже воды и света, и вообще о какей-
либо культуре обслуживания туристов говорить не при
ходится, поскольку она полностью отсутствовала. Мы 
заплатили деньги, писала в редакцию читательница 
Ф. Дружинина, за испорченное настроение и впустую 
потерянное время. 

Письмо было направлено в Центральный совет по 
туризму и экскурсиям ВЦСПС. 

Зам. председателя совета Н. Латышев сообщил, что 
жалоба рассмотрена Алтайским и Новосибирским 
советами по туризму и экскурсиям и управлением 
Западно-Сибирской железной дороги. Групповод Бий-
ского бюро путешествий н экскурсий А. Еровиков 
с работы снят. Директор бюро Т. Дулькейт строго 

предупрежден, заведующей методическим отделом 
бюро Н. Лихановон объявлен выговор. Центральный 
совет по туризму и экскурсиям принял постановление, 
предусматривающее меры по усилению контроля за 
обслуживанием туристов и повышению со стороны 
местных советов требовательности к железным доро
гам по качественной подготовке вагонов, предостав
ляемых туристам. Участникам экскурсин, о которой 
шла речь в письме, возвращены деньги за непредо-
ставпенные услуги. 

КРУЖКА ПИВА 
Житель Ташкента Н. Гуз> в жаркий день решил про

хладиться пивком. Но жидкость, которая оказалась в 
бутылке, по вкусу мало напоминала пиво. Н. Гузь от
крыл вторую бутылку, третью — результат тот же. Сло
вом, неоднократные дегустации убедили его в том, что 
лиао, продаваемое в Ташкенте, часто не соответствует 
даже весьма непритязательным вкусовым стандартам, 
о чем он подробно ч рассказал в своем письме. Оно 
было направлено в Министерство пищевой промыш
ленности Узбекской ССР. 

Зам. министра X. Холхсджаев сообщил редакции, что 
письмо читателя обсуждено на заседании коллегии ми
нистерства. Разработаны меры по улучшению качества 
пива, понесли наказание виновные руководители неко
торых пивзаводов. 

Н. Гузь также отметил в своем письме ряд недостат
ков в организации торговли пивом и прохладительными 
напитками. Министерство пищевой промышленности 
информировало об этом Министерство торговли рес
публики, которое, надеемся, также сообщит нам о при
нятых мерах. 



Дм. ИВАНОВ, Вл. ТРИФОНОВ, специальные корреспонденты Крокодила 

Документально-
приключенческая 

повесть 

Внимательный читатель помнит, что следы таинственного чудовища 
были обнаружены экспедицией Крокодила то в Читинской области, то в 
Приэлъбрусъе, то в Ленинградской области, то в городе Усть-Каменогорске. 
Однако само чудовище так и не было найдено. А следы всякий раз оказы
вались следами поистине чудовищного отношения человека к природе. 

Затем, продолжая поиск, экспедиция обследовала некоторые зоопарки 
и даже зооцирк. Но искомого Зверя не оказалось и там. Слабые надежды 
участников экспедиции, что чудовище уже приручено и крутит на носу 
разноцветные шары, ублажая детишек, рассеялись, как дым. 

Сегодня вниманию читателей предлагается еще одно приключение на
ших героев. 

Глава тридцать первая 

РАДУЖНЫЙ КВАНТ 

Экспедиция уже привыкла к смене 
мест и (корреспондентов. Наш оче
редной бивуак бып разбит на водо
разделе Волги и Дона, а проще го
воря, и Тамбовской области. 

Из 828 местных реи, речушек и 
ручейков, когда-то струившихся по 
высохшим теперь руслам, мы облю
бовали .еще «сивую голубку-Цну, как 
нарек ее е свое время Максим Горь
кий. За минувшую ^пятилетку в здеш
них местах на охрану природы ушло 
около 25 миллионов рублей. Так 
не в тамбовских ли водоемах посе
литься искомому чудовищу? 

И, несмотря на это, Квант купался. 
При этом он так фыркал и греготал, 
.словно а речке бултыхалась целая 
рота 'Солдат после дневного пере
хода. 

Ыйна сидела та откосе, и в ее ян
тарных -глазах блестели слезы. Каж
дый, хоть немного знавший Сауну, 
сразу бы догадался, что отнюдь не 
зрелище ныряющего мужчины так 
растрогало ее. И не ошибся бы. При
чиной волнения была река, с удиви
тельной 6ь*стротой менявшая краски. 
Казалось, Цна, играя «семи цветами 
радуги, задалась целью проиллю
стрировать классическую фразу: 
«Полна чудес могучая природа!» 

— Будет у меня ребенок если, бу
дет он девочка если, я имя ей дам 
Цна!—прошептала Ыйна.— Смотри
те «се, это даже Балтики красивей, 
пожалуйста! Я могу 1ИЭвестное время 
смотреть «а море, не скучая. Каж
дую другую секунду имеет оно иной 
цвет: то лазурь, то индиго, то элек
трик! Но данная палитра красок есть 
особый феномен, Чюрлениса и Ле
витана кистей достойный? 

Этим пусть занимается Союз 
художников..— сказал Семужный.— 
У меня, коллеги, возникла рабочая 
гипотеза. Скажем, скунс, или в про
сторечии американская вонючка, бу
дучи испуганным, выделяет некий 
аромат, отбивающий всякую охоту 
его преследовать. Небезызвестный 
кальмар выпускает чернильное пят
но, за которым скрывается, словно 
за дымовой завесой. Не исключено, 
что и наше -чудовище склонно к по
добной маскировке. 

— Дух тяжелый!—«манул Варсо-
.нофьич, брезгливо принюхиваясь к 
речному бризу.— И краска налицо. 

Последние слова -дедка явно отно
сились к Кванту, бодро скакавшему 
к нам от места водных процедур. 

— О го-го, мужики! Хорошо! — 
кричал Квант, картинно играя бицеп

сами, трицепсами <н желваками.— 
Здоровею!.. 

Установлено, что только буква «о» 
может выразить всю гамму челове
ческих чувств. Члены экспедиции вос
пользовались этой буквой, реагируя 
на Квантовы ядовито-зеленые конеч
ности и синюшное лицо упыря. 

— А говорят, >не место красит че
ловека! — ехидно крякнул дедок.— 
Врет пословица. 

Квант страдал. Физически — пото
му, что мы яростно, но безуспешно 
пытались оттереть его речным пе
ском. Но несравненно сильнее мо
рально. Он как-то вызнал о тайной 
сердечной .склонности Ыйны к пе
редаче «Клуб кинопутешествий». И 
что теперь он мог противопоставить 
дружбе с Хейердалом, круизу на 
«Ра» и телегеничностн Ю. Сенкеви-
ча? Радужный окрас тела? 

— Это iHe есть возможно! — пла
кала от смеха Ыйна.— Разноцветный 
Квант вспоминает мне павианчика, 
которого я юннатствовала в детстве, 
п-ожалуйста1 

Так не могло продолжаться. И дей
ствительно, Квант не явился на полд
ник. Мы кинулись в палатку. Постель 
его была холодной. В личных вещах 
белела записка. «Вспомните, что го
ворил Хемингуэй: из всех животных 
только человек умеет смеяться, хо
тя у него меньше всего для этого 
оснований. К. Михайлов». 

— 0биделся1 — догадались мы. 
— Или в баню .наладился! — пред

положил дедок. 
Ночью Ыйна перебудила нас всех 

ледяными руками. Барабанил дождь. 
— Кто-то ходит палатки вокруг! — 

прошептала она. 
— Человечинки захотелось зверю

ге? — сонно отмахнулся Варсонофь-
ич.— Я старый. Они такого мяса не 
потребляют, хотя и ископаемые. 

Что-то заскреблось по брезенту, и 
полог палатки откинулся. В 'неверном 
свете молний различалось родное 
синюшное лицо Кванта. 

Глава тридцать вторая 

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА 

Стуча зубами о кружку с горячим 
отваром одолень-травы, 'бард и все
общий друг поведал о своем при
ключении. 

Задетый за живое оскорбитель
ным смехом Ыйны, Квант упрямо по
шел вверх по реке, намереваясь в 
одиночку достичь логова зверя, чьи 
органы внутренней секреции краси
ли воду Цны. 

Наконец сквозь шум дождя он 
услышал звериное клокотание. До

ждавшись очередной молнии, потря
сенный Квант увидал громадную зия
ющую глотку, которая низвергала 
цветные струи. 

— Не знаю, мужики, что на моем 
месте сделал бы Сенкевич,— Квант 
резанул взглядом Ыйну,— но я по
полз вдоль шеи чудовища. Если уж 
идти, то идти до конца. До самого 
туловища, до жизненно важных цент
ров! Но если уж говорить, то гово
рить правду. Туловищем оказался... 
лакокрасочный завод города Котов-
сха!.. 

— Я подозревал!—воскликнул 
Глеб Олегович, ломая пальцы.— Ме
ня глодали сомнения! Шея, разуме
ется, оказалась трубой, по которой 
в реку текут отходы красителей! 

— Квант!—голос Сауны дрог
нул.— Вы заткнули эту ужасную глот
ку, так? 

— Как я мог это сделать один? 
Как? — загремел Квант.— Подобных 
глоток на Цне несчетное число! В го
роде Расскаэове суконный и коже
венный заводы выплевывают в воду 
шерсть, жир, хром, дубильные веще
ства. Далее город Котовск вносит 
свою достойную лепту. И вот уже 
двадцать тысяч кубометров дряни ве
личественно подплывают к Тамбову, 
который добавляет пятьдесят тысяч 
кубов своих неочищенных стоков! 

Что эгго значит? Это значит, что ле
том содержание кислорода и Цне па
дает до нуля. Это значит, что на про
тяжении 25 километров в раке прак
тически нет жизни! Но едва лишь 
она зарождается где-то на 26-м ки
лометре, как на речном берегу воз
никает Моршанск, знаменитый, кро
ме всего .прочего, полным отсутстви

ем городского коллектора. Да еще 
камвольно-суконным комбинатом, 
который под водительством дирек
тора А. Е. Зобнина систематически 
превращает Цну в «керосинную ре
ку». Короче, на протяжении 50—60 
километров в Цну сбрасывается, по 
грубой .прикидке, около 250 кубо
метров отходов! Это жизнь, мужи
ки! 

— Грешил я на пословицу, права 
она,— вздохнул Барсонофьич.— Не 
место красит человека, а человек 
место1.. 

Глава тридцать третья 

НОЧНОЙ БРОСОК 

— Что же мы сидим? — вдруг 
встрепенулся Квант,— Вы же еще не 
знаете самого главного! 

— Как? — ахнули мы.— И это еще 
не главное? 

— Я ведь все-таки засек местеч
ко, куда наведывается наш таинст
венный зверь. 

— Водопой? Лежка? 
— Не совсем...—загадочно отве

тил Квант.— Вперед! 
Мы покорно зачавкали по гряЗИ 

вслед за ним. 
— Не тычь носа в чужое npocol — 

вдруг заворчал в темноте Барсонофь
ич.—Я это к тому, что ты нас, Кван-
тушка, в речку завел. Мне уж вода 
по опояску. 

— Тут глубже не будет. И шири
на—семь шагов,— отозвался Квант.— 
Это и есть то место-

Мы оглядели унылые черные хол
мы, безжалостно сжавшие Цну,— де
журный марсианский пейзаж из пло-
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хого научно-фантастического расска
за. Под ногами заскрипело, зехру-
пало. 

— Осторожней!—крикнул Квант.— 
По моей догадке, то, по чему мы 
ступаем, есть не -что «иное, как мине
рализовавшийся фекалий чудовища, 
или, грубо говоря, помет! 

Семужный взялся за сердце, обо
зревая гигантское отхожее место 
зверя. В воздухе запахло диссерта
цией. 

•— Почему из всех богатств языка 
русского вьнэрали вы, Квант, такой 
грубый термин? — поморщилась Ый
на.— В Южной Америке, например, 
ту же вещь называют поэтическим 
словом гуано, пожалуйста! 

— Возможно, это и гуано,—задум
чиво сказал дедок, ковыряя но
ском.— Но только тогда наша зве
рюга не иначе как уголь жрет, а до 
ветру ходит .исключительно золой. 

•— А каково мнение корреспон
дентов? —поинтересовался Глеб Оле
гович. 

— ^ы 'не специалисты в этом во
просе,— сказали мы.— Но похоже, 
что это—отхожее место чудовища 
по имени Тамбовская ТЭЦ, о еже
дневных золоотаалах которой в 
240 тонн писал <нам встревоженный 
местный житель В. Наумов. Кстати, 
ТЭЦ губит Цну не только золой, но 
и постоянной утечкой нефтепродук
тов, н стоками из хнмцеха, обраба
тывающего воду для котлов. 

Квант мужественно принял и этот 
УДар. 

— Ужасно, коллеги!— сказал Се
мужный после печального разду
мья,— Я установил, что река Цна 
имеет ток всего 12 кубометров в се
кунду. Самой ей (выжить не под си
лу. Возможно, мы последние, кто 
видит то, что называется ' рекой 
Цной!.. 

Глава тридцать четвертая 

АРХИЕРЕЙСКАЯ УХА 

Стыдно сказать, 'но мь\ отступили 
с берегов Цны. Мы укрылись в по
пулярной зоне отдыха меж пенсио
нерских дач, раскиданных вокруг Ар
хиерейского пруда. Квант, оглашая 
стонами девственный уголок, оттирал 
себя золой. Инга дремала, а дедок 
идиллически стоял с удочкой по ко
лене в воде, отплевываясь от пики
рующих слепней. Семужный корпел 
над отчетом с названием, не радую
щим свежестью: «Большие беды ма
лых рек». Оживив (начало цитатой из 
песенки «С голубого ручейка начи
нается река», он перешел к дотош
ному перечислению способов, кото
рыми закупориваются речки-капил
ляры, дающие наполненный пульс 
таким голубым артериям, как Волга и 
Дон. Тут была и распашка берегов 
до кромки воды, и рубка прибреж
ного леса, 1и промышленные отходы, 
и навозные стоки сельхозкомплек-
сов, и множество других невеселых 
вещей, (От которых становилось то
скливо-

Короче, дедова уха подоспела во
время. Гремя ложками, мы обсели 
дымящийся казанок. 

— Брюхо — элодей, старого добра 
не помнит! — лучился улыбкой де
док.— Архиерейская уха! Простой 
карась, а навару в два пальца. 

Мы взяли в рот, переглянулись, но 
сглотнули из уважения к Варсонофь-
ичу. Квант вгляделся в навар. 

— Твоей архиерейской ухой,— 
мрачно заметил он,— только дизель 
заправлять вместо солярки. 

— Приняла бы AY*UU, а брюхо не 
прогневается!—бойко ответил де
док. 

Мы влили еще по ложке сквозь 
стиснутые зубы. 

— Кажется, мой желудочный 
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тракт имеет (возмущение «а такой 
рыбий суп,— сказала Ыйна, силясь 
улыбнуться. 

— Эх, ведь самая юшка пропа
дет!— неискренне заохал Барсо
нофьич и выплеснул уху в костер, от
чего сразу взметнулся столб лило
вого пламени. 

— Дайте бумагу. Я хотел бы оста
вить (Письмо своим ученикам и после
дователям,— сказал побледневший 
Семужный н зачем-то пошел в ку
сты. 

Но его остановил чей-то тревож
ный оклик. 

Глава тридцать, пятая 

САМЫЙ СТОЙКИЙ КАРАСЬ 
В МИРЕ 

— Вы что это? Рехнулись? — закри
чали три человека, оказавшиеся поз
же весьма милыми людьми: главвра
чом облоанэпидстанции Г. М. Пико, 
старшим госинспектором Рыбимспек-
цни Л. Н. Барановым <и зампредом 
областного Общества охраны приро
ды Д. С. Черемисиновькм. 

Эти достойные люди то соло, то 
дуэтом, а то * «сем трио растолко
вали нам опрометчивость нашего 
обеда. Девственный на вид Архие
рейский пруд давным-давно лишен 
невинности соседним производствен
ным объединением «Пигмент», кото
рое регулярно сбрасывает в пруд 
!В тысяч кубометров так называе
мых «условно чистых .(вод». Каким-
то чудом ш пруду держится тамбов
ский карась, (видимо, самый стойкий 
в мире- Но время от времени и ка
расю шриходит каюк, когда «Пиг
мент», как это случилось недавно, 
сбрасывает в воду семь тонн ядови
того 2-этилгексанола. И эта история 
повторяется уже илного лет. 

— Поищите в нашей области вра
гов природы,— сказал Г. М. Пико,— 
Не найдете. (Кругом друзья. На сло
вах, « сожалению. А если бы нам 
Закончить строительство хотя бы 
только тех очистных сооружений, ко
торые начаты давным-давно, это был 
бы невиданный рывок! 

—- Штрафуем мы руководителей 
предприятий исправно,— сказал Л. Н. 
Баранов.— Б прошлом году 148 че
ловек на 5615 рублей наказали. Ис
ков за гибель рыбы предъявлено на 
35 079 рублей. А толку чуть. Дирек
тора же животноводческих комплек
сов прямо в лицо смеются: «Что 
вкуснее — наше мясо или ваша ры
ба, которой нет?» 

— У нас по области легенда хо
дит,— сказал Д. С. Черемисннов,— 
будто бы директор одного комбина
та на глазах у всего народа выпил 
стакан сточной «оды, чтобы всем 
показать, какова у него очистка. -И 
жив остался... 

Но тут горячий туман застлал гла
за членов экспедиции. Терзали коли
ки. Последнее, что осталось а памя
ти, это склонившееся над нами до
брое лицо врача. 

— Плохо дело? — спросил он. 
Тамбовская область. 

— Л подкова зачем? 
— На счастье. 

Рисунок 
Ю. УЗБЯКОВА 

— А ту фигуру, что справа, 
оформили инженером техотдела. 

Рисунок 
Л. САМОЙЛОВА 



Дм. ИВАНОВ, Вл. ТРИФОНОВ, специальные корреспонденты Крокодила 

Документально-
приключенческая 

повесть 

Внимательный читатель помнит, что следы таинственного чудовища 
были обнаружены экспедицией Крокодила то в Читинской области, то в 
Приэлъбрусъе, то в Ленинградской области, то в городе Усть-Каменогорске. 
Однако само чудовище так и не было найдено. А следы всякий раз оказы
вались следами поистине чудовищного отношения человека к природе. 

Затем, продолжая поиск, экспедиция обследовала некоторые зоопарки 
и даже зооцирк. Но искомого Зверя не оказалось и там. Слабые надежды 
участников экспедиции, что чудовище уже приручено и крутит на носу 
разноцветные шары, ублажая детишек, рассеялись, как дым. 

Сегодня вниманию читателей предлагается еще одно приключение на
ших героев. 

Глава тридцать первая 

РАДУЖНЫЙ КВАНТ 

Экспедиция уже привыкла к смене 
мест и (корреспондентов. Наш оче
редной бивуак бып разбит на водо
разделе Волги и Дона, а проще го
воря, и Тамбовской области. 

Из 828 местных реи, речушек и 
ручейков, когда-то струившихся по 
высохшим теперь руслам, мы облю
бовали .еще «сивую голубку-Цну, как 
нарек ее е свое время Максим Горь
кий. За минувшую ^пятилетку в здеш
них местах на охрану природы ушло 
около 25 миллионов рублей. Так 
не в тамбовских ли водоемах посе
литься искомому чудовищу? 

И, несмотря на это, Квант купался. 
При этом он так фыркал и греготал, 
.словно а речке бултыхалась целая 
рота 'Солдат после дневного пере
хода. 

Ыйна сидела та откосе, и в ее ян
тарных -глазах блестели слезы. Каж
дый, хоть немного знавший Сауну, 
сразу бы догадался, что отнюдь не 
зрелище ныряющего мужчины так 
растрогало ее. И не ошибся бы. При
чиной волнения была река, с удиви
тельной 6ь*стротой менявшая краски. 
Казалось, Цна, играя «семи цветами 
радуги, задалась целью проиллю
стрировать классическую фразу: 
«Полна чудес могучая природа!» 

— Будет у меня ребенок если, бу
дет он девочка если, я имя ей дам 
Цна!—прошептала Ыйна.— Смотри
те «се, это даже Балтики красивей, 
пожалуйста! Я могу 1ИЭвестное время 
смотреть «а море, не скучая. Каж
дую другую секунду имеет оно иной 
цвет: то лазурь, то индиго, то элек
трик! Но данная палитра красок есть 
особый феномен, Чюрлениса и Ле
витана кистей достойный? 

Этим пусть занимается Союз 
художников..— сказал Семужный.— 
У меня, коллеги, возникла рабочая 
гипотеза. Скажем, скунс, или в про
сторечии американская вонючка, бу
дучи испуганным, выделяет некий 
аромат, отбивающий всякую охоту 
его преследовать. Небезызвестный 
кальмар выпускает чернильное пят
но, за которым скрывается, словно 
за дымовой завесой. Не исключено, 
что и наше -чудовище склонно к по
добной маскировке. 

— Дух тяжелый!—«манул Варсо-
.нофьич, брезгливо принюхиваясь к 
речному бризу.— И краска налицо. 

Последние слова -дедка явно отно
сились к Кванту, бодро скакавшему 
к нам от места водных процедур. 

— О го-го, мужики! Хорошо! — 
кричал Квант, картинно играя бицеп

сами, трицепсами <н желваками.— 
Здоровею!.. 

Установлено, что только буква «о» 
может выразить всю гамму челове
ческих чувств. Члены экспедиции вос
пользовались этой буквой, реагируя 
на Квантовы ядовито-зеленые конеч
ности и синюшное лицо упыря. 

— А говорят, >не место красит че
ловека! — ехидно крякнул дедок.— 
Врет пословица. 

Квант страдал. Физически — пото
му, что мы яростно, но безуспешно 
пытались оттереть его речным пе
ском. Но несравненно сильнее мо
рально. Он как-то вызнал о тайной 
сердечной .склонности Ыйны к пе
редаче «Клуб кинопутешествий». И 
что теперь он мог противопоставить 
дружбе с Хейердалом, круизу на 
«Ра» и телегеничностн Ю. Сенкеви-
ча? Радужный окрас тела? 

— Это iHe есть возможно! — пла
кала от смеха Ыйна.— Разноцветный 
Квант вспоминает мне павианчика, 
которого я юннатствовала в детстве, 
п-ожалуйста1 

Так не могло продолжаться. И дей
ствительно, Квант не явился на полд
ник. Мы кинулись в палатку. Постель 
его была холодной. В личных вещах 
белела записка. «Вспомните, что го
ворил Хемингуэй: из всех животных 
только человек умеет смеяться, хо
тя у него меньше всего для этого 
оснований. К. Михайлов». 

— 0биделся1 — догадались мы. 
— Или в баню .наладился! — пред

положил дедок. 
Ночью Ыйна перебудила нас всех 

ледяными руками. Барабанил дождь. 
— Кто-то ходит палатки вокруг! — 

прошептала она. 
— Человечинки захотелось зверю

ге? — сонно отмахнулся Варсонофь-
ич.— Я старый. Они такого мяса не 
потребляют, хотя и ископаемые. 

Что-то заскреблось по брезенту, и 
полог палатки откинулся. В 'неверном 
свете молний различалось родное 
синюшное лицо Кванта. 

Глава тридцать вторая 

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА 

Стуча зубами о кружку с горячим 
отваром одолень-травы, 'бард и все
общий друг поведал о своем при
ключении. 

Задетый за живое оскорбитель
ным смехом Ыйны, Квант упрямо по
шел вверх по реке, намереваясь в 
одиночку достичь логова зверя, чьи 
органы внутренней секреции краси
ли воду Цны. 

Наконец сквозь шум дождя он 
услышал звериное клокотание. До

ждавшись очередной молнии, потря
сенный Квант увидал громадную зия
ющую глотку, которая низвергала 
цветные струи. 

— Не знаю, мужики, что на моем 
месте сделал бы Сенкевич,— Квант 
резанул взглядом Ыйну,— но я по
полз вдоль шеи чудовища. Если уж 
идти, то идти до конца. До самого 
туловища, до жизненно важных цент
ров! Но если уж говорить, то гово
рить правду. Туловищем оказался... 
лакокрасочный завод города Котов-
сха!.. 

— Я подозревал!—воскликнул 
Глеб Олегович, ломая пальцы.— Ме
ня глодали сомнения! Шея, разуме
ется, оказалась трубой, по которой 
в реку текут отходы красителей! 

— Квант!—голос Сауны дрог
нул.— Вы заткнули эту ужасную глот
ку, так? 

— Как я мог это сделать один? 
Как? — загремел Квант.— Подобных 
глоток на Цне несчетное число! В го
роде Расскаэове суконный и коже
венный заводы выплевывают в воду 
шерсть, жир, хром, дубильные веще
ства. Далее город Котовск вносит 
свою достойную лепту. И вот уже 
двадцать тысяч кубометров дряни ве
личественно подплывают к Тамбову, 
который добавляет пятьдесят тысяч 
кубов своих неочищенных стоков! 

Что эгго значит? Это значит, что ле
том содержание кислорода и Цне па
дает до нуля. Это значит, что на про
тяжении 25 километров в раке прак
тически нет жизни! Но едва лишь 
она зарождается где-то на 26-м ки
лометре, как на речном берегу воз
никает Моршанск, знаменитый, кро
ме всего .прочего, полным отсутстви

ем городского коллектора. Да еще 
камвольно-суконным комбинатом, 
который под водительством дирек
тора А. Е. Зобнина систематически 
превращает Цну в «керосинную ре
ку». Короче, на протяжении 50—60 
километров в Цну сбрасывается, по 
грубой .прикидке, около 250 кубо
метров отходов! Это жизнь, мужи
ки! 

— Грешил я на пословицу, права 
она,— вздохнул Барсонофьич.— Не 
место красит человека, а человек 
место1.. 

Глава тридцать третья 

НОЧНОЙ БРОСОК 

— Что же мы сидим? — вдруг 
встрепенулся Квант,— Вы же еще не 
знаете самого главного! 

— Как? — ахнули мы.— И это еще 
не главное? 

— Я ведь все-таки засек местеч
ко, куда наведывается наш таинст
венный зверь. 

— Водопой? Лежка? 
— Не совсем...—загадочно отве

тил Квант.— Вперед! 
Мы покорно зачавкали по гряЗИ 

вслед за ним. 
— Не тычь носа в чужое npocol — 

вдруг заворчал в темноте Барсонофь
ич.—Я это к тому, что ты нас, Кван-
тушка, в речку завел. Мне уж вода 
по опояску. 

— Тут глубже не будет. И шири
на—семь шагов,— отозвался Квант.— 
Это и есть то место-

Мы оглядели унылые черные хол
мы, безжалостно сжавшие Цну,— де
журный марсианский пейзаж из пло-
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хого научно-фантастического расска
за. Под ногами заскрипело, зехру-
пало. 

— Осторожней!—крикнул Квант.— 
По моей догадке, то, по чему мы 
ступаем, есть не -что «иное, как мине
рализовавшийся фекалий чудовища, 
или, грубо говоря, помет! 

Семужный взялся за сердце, обо
зревая гигантское отхожее место 
зверя. В воздухе запахло диссерта
цией. 

•— Почему из всех богатств языка 
русского вьнэрали вы, Квант, такой 
грубый термин? — поморщилась Ый
на.— В Южной Америке, например, 
ту же вещь называют поэтическим 
словом гуано, пожалуйста! 

— Возможно, это и гуано,—задум
чиво сказал дедок, ковыряя но
ском.— Но только тогда наша зве
рюга не иначе как уголь жрет, а до 
ветру ходит .исключительно золой. 

•— А каково мнение корреспон
дентов? —поинтересовался Глеб Оле
гович. 

— ^ы 'не специалисты в этом во
просе,— сказали мы.— Но похоже, 
что это—отхожее место чудовища 
по имени Тамбовская ТЭЦ, о еже
дневных золоотаалах которой в 
240 тонн писал <нам встревоженный 
местный житель В. Наумов. Кстати, 
ТЭЦ губит Цну не только золой, но 
и постоянной утечкой нефтепродук
тов, н стоками из хнмцеха, обраба
тывающего воду для котлов. 

Квант мужественно принял и этот 
УДар. 

— Ужасно, коллеги!— сказал Се
мужный после печального разду
мья,— Я установил, что река Цна 
имеет ток всего 12 кубометров в се
кунду. Самой ей (выжить не под си
лу. Возможно, мы последние, кто 
видит то, что называется ' рекой 
Цной!.. 

Глава тридцать четвертая 

АРХИЕРЕЙСКАЯ УХА 

Стыдно сказать, 'но мь\ отступили 
с берегов Цны. Мы укрылись в по
пулярной зоне отдыха меж пенсио
нерских дач, раскиданных вокруг Ар
хиерейского пруда. Квант, оглашая 
стонами девственный уголок, оттирал 
себя золой. Инга дремала, а дедок 
идиллически стоял с удочкой по ко
лене в воде, отплевываясь от пики
рующих слепней. Семужный корпел 
над отчетом с названием, не радую
щим свежестью: «Большие беды ма
лых рек». Оживив (начало цитатой из 
песенки «С голубого ручейка начи
нается река», он перешел к дотош
ному перечислению способов, кото
рыми закупориваются речки-капил
ляры, дающие наполненный пульс 
таким голубым артериям, как Волга и 
Дон. Тут была и распашка берегов 
до кромки воды, и рубка прибреж
ного леса, 1и промышленные отходы, 
и навозные стоки сельхозкомплек-
сов, и множество других невеселых 
вещей, (От которых становилось то
скливо-

Короче, дедова уха подоспела во
время. Гремя ложками, мы обсели 
дымящийся казанок. 

— Брюхо — элодей, старого добра 
не помнит! — лучился улыбкой де
док.— Архиерейская уха! Простой 
карась, а навару в два пальца. 

Мы взяли в рот, переглянулись, но 
сглотнули из уважения к Варсонофь-
ичу. Квант вгляделся в навар. 

— Твоей архиерейской ухой,— 
мрачно заметил он,— только дизель 
заправлять вместо солярки. 

— Приняла бы AY*UU, а брюхо не 
прогневается!—бойко ответил де
док. 

Мы влили еще по ложке сквозь 
стиснутые зубы. 

— Кажется, мой желудочный 

•fe • ; •": • : •% •* 

тракт имеет (возмущение «а такой 
рыбий суп,— сказала Ыйна, силясь 
улыбнуться. 

— Эх, ведь самая юшка пропа
дет!— неискренне заохал Барсо
нофьич и выплеснул уху в костер, от
чего сразу взметнулся столб лило
вого пламени. 

— Дайте бумагу. Я хотел бы оста
вить (Письмо своим ученикам и после
дователям,— сказал побледневший 
Семужный н зачем-то пошел в ку
сты. 

Но его остановил чей-то тревож
ный оклик. 

Глава тридцать, пятая 

САМЫЙ СТОЙКИЙ КАРАСЬ 
В МИРЕ 

— Вы что это? Рехнулись? — закри
чали три человека, оказавшиеся поз
же весьма милыми людьми: главвра
чом облоанэпидстанции Г. М. Пико, 
старшим госинспектором Рыбимспек-
цни Л. Н. Барановым <и зампредом 
областного Общества охраны приро
ды Д. С. Черемисиновькм. 

Эти достойные люди то соло, то 
дуэтом, а то * «сем трио растолко
вали нам опрометчивость нашего 
обеда. Девственный на вид Архие
рейский пруд давным-давно лишен 
невинности соседним производствен
ным объединением «Пигмент», кото
рое регулярно сбрасывает в пруд 
!В тысяч кубометров так называе
мых «условно чистых .(вод». Каким-
то чудом ш пруду держится тамбов
ский карась, (видимо, самый стойкий 
в мире- Но время от времени и ка
расю шриходит каюк, когда «Пиг
мент», как это случилось недавно, 
сбрасывает в воду семь тонн ядови
того 2-этилгексанола. И эта история 
повторяется уже илного лет. 

— Поищите в нашей области вра
гов природы,— сказал Г. М. Пико,— 
Не найдете. (Кругом друзья. На сло
вах, « сожалению. А если бы нам 
Закончить строительство хотя бы 
только тех очистных сооружений, ко
торые начаты давным-давно, это был 
бы невиданный рывок! 

—- Штрафуем мы руководителей 
предприятий исправно,— сказал Л. Н. 
Баранов.— Б прошлом году 148 че
ловек на 5615 рублей наказали. Ис
ков за гибель рыбы предъявлено на 
35 079 рублей. А толку чуть. Дирек
тора же животноводческих комплек
сов прямо в лицо смеются: «Что 
вкуснее — наше мясо или ваша ры
ба, которой нет?» 

— У нас по области легенда хо
дит,— сказал Д. С. Черемисннов,— 
будто бы директор одного комбина
та на глазах у всего народа выпил 
стакан сточной «оды, чтобы всем 
показать, какова у него очистка. -И 
жив остался... 

Но тут горячий туман застлал гла
за членов экспедиции. Терзали коли
ки. Последнее, что осталось а памя
ти, это склонившееся над нами до
брое лицо врача. 

— Плохо дело? — спросил он. 
Тамбовская область. 

— Л подкова зачем? 
— На счастье. 

Рисунок 
Ю. УЗБЯКОВА 

— А ту фигуру, что справа, 
оформили инженером техотдела. 

Рисунок 
Л. САМОЙЛОВА 



Крокодильский психологический практикум 

ДЛЯ вЦс, КНИГОЛЮБЫ! 
Во многих-'журналах 'нынче аошли в моду 

различного рода тисихологические практику
мы. В одном среди зарослей KaKtyca нужно 
найти собаку с двумя головами, в другом тре
буется определить, что общего между квад
ратом и .грушей, в третьем следует узнать 
чтсннйбудь еще столь же полезное и поучи-
телыное-

Чтобы не отстать от веяний времени, мы 
предлагаем сегодня читателям наш кроко-
дильский 'психологический практикум. 

Итак, дано: 
Место: город Пенза, 'скверик на улице Сла

вы напротив магазина подписных изданий. 
Время: до недавних пор каждая пятница с 

18.00 по местному времени. 
Действующие лица: 1, Пензенские книголюбы, 

приходившие в указанное место и время на 
перекличку в надежде стать обладателями 
подписки на Пушкина или Афиногенова, Ба
жова или Всемирную детскую библиотеку. 

2. Наряд милиции во главе с младшим лей
тенантом, пожелавшим, несмотря на любопыт
ство книголюбов, сохранить инкогнито. 

Требуется определить: 
Что произошло в пятницу 4 июня, когда наряд 

милиции, ведомый уже упомянутым безвест
ным, !но храбрым младшим лейтенантом, при
был в стан книголюбов, поскольку кому-то 
показалось, что они нарушают строгую сим
метрию сквера. 

Варианты: 
al 

— Товарищи,— сказал младший лейтенант, 
приветливо улыбнувшись,— позвольте узнать, 
что заставило вас собраться здесь в этот пре
красный вечерний час? 

— Книголюбы мы,— нестройным хором от
ветили охотники зе Бажовым и Всемирной дет

ской библиотекой,— скоро будет перекличка. 
Есть надежда, но, честно говоря, небольшая, 
на Пушкина... 

— Скажите, товарищи...—замялся младший 
лейтенант,— а нельзя ли и мне? Конечно, в по
рядке очереди... Спасибо большое. Да, 
кстати, друзья мои, вам не кажется, что, со
бираясь здесь, мы... как бы вырваться... ну, 
несколько нарушаем порядок <»д сквере, а? 
И вам, по-моему, тоже здесь не очень уютно. 
Может >быть, 'подумаем вместе, где нам луч
ше собираться? Соглаоны, друзья? 

— Кто такие?—грозно сверкнул очами млад
ший лейтенант, врезаясь в табунчик испуган
ных книголюбов.— Поч-ч-ему нарушаете поря
док? Ра-зчз-зойдись! Что, книголюбы? Подпис
ные издания, говорите? Сержант, вон того, в 
очках, в машину! И эту IBOT читательницу, да 
не эту, а вон ту, седую! Устроим ей переклич
ку! Что, говорите, ничего противозаконного не 
делаете? А это нам знать, делаете или не 
делаете! Сержант, проверь у законника пас
порт! 

* * * 
Прежде чем посмотреть IB ответ, подумайте 

еще раз, какой из двух вариантов больше 
соответствует тому духу уважения к чести и 
достоинству советского человека, который ха
рактеризует всю нашу жизнь. Персонально 
приглашаем принять участие <в нашем психо
логическом практикуме председателя Ленин
ского райисполкома Пензы и 'начальника рай
отдела милиции. Крокодил и читатели ждут от 
вас, друзья, быстрого и исчерпывающего от
вета. Желаем вам удачи! 

Ответ: К сожалению, 4 июня сего года в го
роде Пензе имел место вариант «б». 

Ш&£4 

Читатели спорят 

Эрудиция 
и чувство юмора 
Дорогой Крокодил1 В сво

ем «Недолгом ящике» (№ 16) 
ты напечатал заметку чита
телей, которые критикуют 
двух твоих художников за то, 
что они не в ладах с ма
тематикой. По-моему, эруди
ты, подписавшиеся под пись
мом, хотят от них слишком 
многого. Художники не стави
ли своей целью пропаганду 
математических знаний. Их 
цель — юмор, Ведь формулы в 
юмористических рисунках все
го лишь условность, Символ. 

А если каждый будет изу
чать юмористические рисун
ки и карикатуры под углом 
зрения своей профессии, ма
ло ли какие «несообразно
сти» можно откопать. И по
шло, поехало: 

а) Портной: «На рисунке 
В. Владоаа неправильно на
рисованы брюки — они со
ставляют единое целое с 
обувью». 

б) Музыкант; «Скрипку 
так не держат». 

в) Врач; «Таких подбород
ков у людей нет». 

И так далее до конца ал
фавита. Короче, пусть твои 
художники рисуют, чем 
смешнее, тем лучше, и не 
расстраиваются. 

С. СЕЛЕЗНЕВ, 
г. Полтава. 

Разрешите 
обжаловать 

Еще о 
«птичьем молоке» 
Уважаемая редакция! В 

№ 17 вы жестоко высмеяли 
наш учебник «Общая биоло
гия», процитировав фразу, 
из которой следовало, что ку
ры доятся и дают молоко: 
«Яйценоские куры леггорн 
на улучшение рациона отве
чают повышением яйценоско
сти, почти не меняя веса. У 
мясных пород улучшение пи
тания прежде всего сказыва
ется на увеличении веса, у 
молочных — в увеличении 
удоя». Что говорить — фраза 
неудачная, и мы не собира

емся, рассудку вопреки, «за
щищать честь мундира». 

Но помогла ли делу ваша 
заметка и следовало ли ее 
публиковать? Думаю, что не 
помогла. Не проще ли было, 
получив сигнал от читателей, 
переадресовать его авторам с 
тем, чтобы мы исправили на
шу оплошность? 

Профессор Ю. Полянский, 
главный редактор учебника 
«Общая биология* и автор 

ряда его глав. 
Конечно, проще, уважае

мый Юрий Иванович! Можно 
вообще прекратить выпуск 
журнала н заняться лишь пе
ресылкой инеем. Только на
до ли это делать? 

А ваше пессимистическое 
предположение, что заметка 
не поможет делу, ничем не 
оправдано, 

«Заметка «Птичье^ молоко* 
обсуждена в коллективе из
дательства и признана спра
ведливой. В результате невни
мательности научного редак
тора И. Соловьевой и бывшей 
заведующей редакцией биоло
гии. Е. Хунцкария, ответствен
ных за выпуск учебника «Об
щая биология», во фразе, ко
торую процитировал Кроко
дил, пропущены слова «круп
ного рогатого скота», что при
вело к искажению смысла. В 
новое издание будет внесено 
исправление. На виновных на
ложено взыскание*. 

Директор издательства 
«Просвещение* Д. ЗУЕВ. 

«И с ними дядька их морской...» 

Рисунок юбиляра 

МОИ ЮБИЛЯРЫ 
Оля подумала: 
«Что это он сегодня так 

поздно?» 
И спросила: 
— Что это ты сегодня так 

поздно? 
Федя подумал: 
«Уж нельзя пива с ребя

тами забежать вылить, сра
зу и отчет давай». 

И сказал: 
— Так ведь конец кварта

ла. Работы поднавалило. 
Оля подумала: 
«Наверное, есть хочет. Я 

его любимые зразы сгото
вила». 

И сказала: 
— Наверное, есть хо

чешь? Я твои любимые зра
зы сготовила. 

Федя подумал: 
«Пять кружек пива, да с 

закуской... Придется есть, а 
то догадается». 

И сказал: 
— Еще бы! Голоднее вол

ка. 
Прошло десять минут. 

Оля подумала: 
«Голодный, а ест еле-еле. 

Заболел, может?» 
— И сказала: 
— Голодный, а ешь еле-

еле. Заболел, может? 
Федя додумал: 
«Вот прицепилась! А на

счет «заболел»—это идея!» 
И сказал: 

— Да, что-то неважно. 
Простыл я, видно. Голова 
болит. Да и устал. 

Оля подумала: 
«Загружают его, а он за 

всех тянет». 
И сказала: 
— Загружают тебя, а ты 

за всех тянешь. 
Федя подумал: 
«Надо что-нибудь такое 

ввернуть, чтобы поверила». 
И сказал: 
— Да Кравцов Все приди

рается. Чтобы, говорит, се
годня график привести в 
норму. 

Оля подумала: 
«Как это? Ведь Кравцов в 

отпуске, сам рассказывал». 
И сказала: 
— Как это? Ведь Кравцов 

в отпуске, сам рассказывал, 
Федя подумал: 

. «Надо же! Все помнит. 
Балда я: никогда зря врать 
не нужно!» 

И сказал: 
— В отпуске. А сегодня 

звонил, прохиндей. По ме
ждугородной. «Чтобы,— го
ворит,— график привести в 
норму, и все тут!» 

Оля подумала: 
«Вот настырный! В отпу

ске, а все лезет...» 
И сказала: 
— Вот настырный! В от

пуске, а все лезет... 

;чер9 понедельник 

Федя подумал; 
«Ловко я ее...» 
И сказал: 
— Он такой, Кравцов. 

Больше других ему надо. 
Оля подумала: 
«Замотался он у меня. 

Поехать бы в субботу за 
город, в лес». 

И сказала: 
— Замотался ты у меня. 

Поехать бы в субботу за го
род, в лес. 

Федя подумал: 
«Еще чего! В лес. В суб

боту ребята подскочат, пив
ка рванем, в козла срежем
ся». 

И сказал: 
— До субботы далеко. 

Там «видно будет. Какая еще 
погода, 

Оля подумала: 
«Господи, погода! Важ

но воздухом подышать. 
И я бы отдохнула». 

И сказала: 
— Господи, погода! Важ

но воздухом подышать. 
И я бы отдохнула. 

Федя подумал: 
«Тебе-то с чего отдыхать? 

Тоже мне, деятель». 
И сказал: 
— А что, неважно себя 

чувствуешь? 
Оля подумала: 
«Простыла я, видно. Го

лова болит. iH температура 
есть, это точно». 

И сказала: 
— Да нет, что ты. Все 

нормально, 
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Время: до недавних пор каждая пятница с 

18.00 по местному времени. 
Действующие лица: 1, Пензенские книголюбы, 

приходившие в указанное место и время на 
перекличку в надежде стать обладателями 
подписки на Пушкина или Афиногенова, Ба
жова или Всемирную детскую библиотеку. 

2. Наряд милиции во главе с младшим лей
тенантом, пожелавшим, несмотря на любопыт
ство книголюбов, сохранить инкогнито. 

Требуется определить: 
Что произошло в пятницу 4 июня, когда наряд 

милиции, ведомый уже упомянутым безвест
ным, !но храбрым младшим лейтенантом, при
был в стан книголюбов, поскольку кому-то 
показалось, что они нарушают строгую сим
метрию сквера. 

Варианты: 
al 

— Товарищи,— сказал младший лейтенант, 
приветливо улыбнувшись,— позвольте узнать, 
что заставило вас собраться здесь в этот пре
красный вечерний час? 

— Книголюбы мы,— нестройным хором от
ветили охотники зе Бажовым и Всемирной дет

ской библиотекой,— скоро будет перекличка. 
Есть надежда, но, честно говоря, небольшая, 
на Пушкина... 

— Скажите, товарищи...—замялся младший 
лейтенант,— а нельзя ли и мне? Конечно, в по
рядке очереди... Спасибо большое. Да, 
кстати, друзья мои, вам не кажется, что, со
бираясь здесь, мы... как бы вырваться... ну, 
несколько нарушаем порядок <»д сквере, а? 
И вам, по-моему, тоже здесь не очень уютно. 
Может >быть, 'подумаем вместе, где нам луч
ше собираться? Соглаоны, друзья? 

— Кто такие?—грозно сверкнул очами млад
ший лейтенант, врезаясь в табунчик испуган
ных книголюбов.— Поч-ч-ему нарушаете поря
док? Ра-зчз-зойдись! Что, книголюбы? Подпис
ные издания, говорите? Сержант, вон того, в 
очках, в машину! И эту IBOT читательницу, да 
не эту, а вон ту, седую! Устроим ей переклич
ку! Что, говорите, ничего противозаконного не 
делаете? А это нам знать, делаете или не 
делаете! Сержант, проверь у законника пас
порт! 

* * * 
Прежде чем посмотреть IB ответ, подумайте 

еще раз, какой из двух вариантов больше 
соответствует тому духу уважения к чести и 
достоинству советского человека, который ха
рактеризует всю нашу жизнь. Персонально 
приглашаем принять участие <в нашем психо
логическом практикуме председателя Ленин
ского райисполкома Пензы и 'начальника рай
отдела милиции. Крокодил и читатели ждут от 
вас, друзья, быстрого и исчерпывающего от
вета. Желаем вам удачи! 

Ответ: К сожалению, 4 июня сего года в го
роде Пензе имел место вариант «б». 

Ш&£4 

Читатели спорят 

Эрудиция 
и чувство юмора 
Дорогой Крокодил1 В сво

ем «Недолгом ящике» (№ 16) 
ты напечатал заметку чита
телей, которые критикуют 
двух твоих художников за то, 
что они не в ладах с ма
тематикой. По-моему, эруди
ты, подписавшиеся под пись
мом, хотят от них слишком 
многого. Художники не стави
ли своей целью пропаганду 
математических знаний. Их 
цель — юмор, Ведь формулы в 
юмористических рисунках все
го лишь условность, Символ. 

А если каждый будет изу
чать юмористические рисун
ки и карикатуры под углом 
зрения своей профессии, ма
ло ли какие «несообразно
сти» можно откопать. И по
шло, поехало: 

а) Портной: «На рисунке 
В. Владоаа неправильно на
рисованы брюки — они со
ставляют единое целое с 
обувью». 

б) Музыкант; «Скрипку 
так не держат». 

в) Врач; «Таких подбород
ков у людей нет». 

И так далее до конца ал
фавита. Короче, пусть твои 
художники рисуют, чем 
смешнее, тем лучше, и не 
расстраиваются. 

С. СЕЛЕЗНЕВ, 
г. Полтава. 

Разрешите 
обжаловать 

Еще о 
«птичьем молоке» 
Уважаемая редакция! В 

№ 17 вы жестоко высмеяли 
наш учебник «Общая биоло
гия», процитировав фразу, 
из которой следовало, что ку
ры доятся и дают молоко: 
«Яйценоские куры леггорн 
на улучшение рациона отве
чают повышением яйценоско
сти, почти не меняя веса. У 
мясных пород улучшение пи
тания прежде всего сказыва
ется на увеличении веса, у 
молочных — в увеличении 
удоя». Что говорить — фраза 
неудачная, и мы не собира

емся, рассудку вопреки, «за
щищать честь мундира». 

Но помогла ли делу ваша 
заметка и следовало ли ее 
публиковать? Думаю, что не 
помогла. Не проще ли было, 
получив сигнал от читателей, 
переадресовать его авторам с 
тем, чтобы мы исправили на
шу оплошность? 

Профессор Ю. Полянский, 
главный редактор учебника 
«Общая биология* и автор 

ряда его глав. 
Конечно, проще, уважае

мый Юрий Иванович! Можно 
вообще прекратить выпуск 
журнала н заняться лишь пе
ресылкой инеем. Только на
до ли это делать? 

А ваше пессимистическое 
предположение, что заметка 
не поможет делу, ничем не 
оправдано, 

«Заметка «Птичье^ молоко* 
обсуждена в коллективе из
дательства и признана спра
ведливой. В результате невни
мательности научного редак
тора И. Соловьевой и бывшей 
заведующей редакцией биоло
гии. Е. Хунцкария, ответствен
ных за выпуск учебника «Об
щая биология», во фразе, ко
торую процитировал Кроко
дил, пропущены слова «круп
ного рогатого скота», что при
вело к искажению смысла. В 
новое издание будет внесено 
исправление. На виновных на
ложено взыскание*. 

Директор издательства 
«Просвещение* Д. ЗУЕВ. 

«И с ними дядька их морской...» 

Рисунок юбиляра 

МОИ ЮБИЛЯРЫ 
Оля подумала: 
«Что это он сегодня так 

поздно?» 
И спросила: 
— Что это ты сегодня так 

поздно? 
Федя подумал: 
«Уж нельзя пива с ребя

тами забежать вылить, сра
зу и отчет давай». 

И сказал: 
— Так ведь конец кварта

ла. Работы поднавалило. 
Оля подумала: 
«Наверное, есть хочет. Я 

его любимые зразы сгото
вила». 

И сказала: 
— Наверное, есть хо

чешь? Я твои любимые зра
зы сготовила. 

Федя подумал: 
«Пять кружек пива, да с 

закуской... Придется есть, а 
то догадается». 

И сказал: 
— Еще бы! Голоднее вол

ка. 
Прошло десять минут. 

Оля подумала: 
«Голодный, а ест еле-еле. 

Заболел, может?» 
— И сказала: 
— Голодный, а ешь еле-

еле. Заболел, может? 
Федя додумал: 
«Вот прицепилась! А на

счет «заболел»—это идея!» 
И сказал: 

— Да, что-то неважно. 
Простыл я, видно. Голова 
болит. Да и устал. 

Оля подумала: 
«Загружают его, а он за 

всех тянет». 
И сказала: 
— Загружают тебя, а ты 

за всех тянешь. 
Федя подумал: 
«Надо что-нибудь такое 

ввернуть, чтобы поверила». 
И сказал: 
— Да Кравцов Все приди

рается. Чтобы, говорит, се
годня график привести в 
норму. 

Оля подумала: 
«Как это? Ведь Кравцов в 

отпуске, сам рассказывал». 
И сказала: 
— Как это? Ведь Кравцов 

в отпуске, сам рассказывал, 
Федя подумал: 

. «Надо же! Все помнит. 
Балда я: никогда зря врать 
не нужно!» 

И сказал: 
— В отпуске. А сегодня 

звонил, прохиндей. По ме
ждугородной. «Чтобы,— го
ворит,— график привести в 
норму, и все тут!» 

Оля подумала: 
«Вот настырный! В отпу

ске, а все лезет...» 
И сказала: 
— Вот настырный! В от

пуске, а все лезет... 

;чер9 понедельник 

Федя подумал; 
«Ловко я ее...» 
И сказал: 
— Он такой, Кравцов. 

Больше других ему надо. 
Оля подумала: 
«Замотался он у меня. 

Поехать бы в субботу за 
город, в лес». 

И сказала: 
— Замотался ты у меня. 

Поехать бы в субботу за го
род, в лес. 

Федя подумал: 
«Еще чего! В лес. В суб

боту ребята подскочат, пив
ка рванем, в козла срежем
ся». 

И сказал: 
— До субботы далеко. 

Там «видно будет. Какая еще 
погода, 

Оля подумала: 
«Господи, погода! Важ

но воздухом подышать. 
И я бы отдохнула». 

И сказала: 
— Господи, погода! Важ

но воздухом подышать. 
И я бы отдохнула. 

Федя подумал: 
«Тебе-то с чего отдыхать? 

Тоже мне, деятель». 
И сказал: 
— А что, неважно себя 

чувствуешь? 
Оля подумала: 
«Простыла я, видно. Го

лова болит. iH температура 
есть, это точно». 

И сказала: 
— Да нет, что ты. Все 

нормально, 
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Рядом с интересным собеседником 
Консульская брынза 

ЯН СМИТ: 
Специальный корреспон

дент «ВСИТ» побывал в сто
лице Родезии г. Солсбери и 
азял интервью у премьер-
министра Яна Смита. Бесе
да состоялась в брониро
ванном кабинете премьера. 
Наш корреспондент сидел в 
кресле, -мистер Ян Смит — 
на чемоданах. 

Вопрос. Почему ваш ка
бинет забронирован, .чак 
танк! 

Ответ. Мода. У нас д а ж е 
билеты на самолет забро
нированы. 

Вопрос. Как вы расцени
ваете перспективы! 

Ответ. Весьма оптимисти
чески. Д о ноября м ы на
верняка продержимся . 

Вопрос. А дальше! 
Ответ. А дальше начнет

ся период д о ж д е й , д о р о г и 
станут непроходимыми для 
наших броневиков, и тогда 
черные развернут наступле
ние. Поэтому я м о л ю гос
пода о даровании нам жут 
кой засухи в период Дож
дей . 

Вопрос. А как у вас с 
л ю д с к и м и ресурсами! 

Ответ. Превосходно! Они 
растут не по дням , а по ча
сам, В п р о ш л о м году из Ро
дезии убежало в Европу 10 
тысяч белых, но зато к нам 
прибежали 12 тысяч белых 
нз бывших португальских 
колоний . Если черные аф
риканцы начнут войну в 
Ю А Р , белое население Ро
дезии пополнится еще бо
лее за счет юаровских бе
женцев , так что перспекти
вы блестящие. 

Реклама 

Скоро! Скоро! Скоро! 
Пригодятся 

дорожные принадлежности 
В лучшие магазины Родезии поступило сало для смазы

вания пяток) | ! Запасайтесь заблаговременно! 

«Молюсь 
о засухе» 

Вопрос. Здесь говорят, 
что под вашим руководст
вом белые женщины Роде
зии добились равноправия! 

Ответ. Совершенно вер
но. М ы поставили под 
ружье около 40 тысяч м у ж 
чин-резервистов — а ре
зультате их ж е н ы смогли 
занять освободившиеся ра 
бочие места в конторах 
различных ф и р м и учреж
дений. Но это только пер
вые шаги. В ближайшее 
время мы рассчитываем ус
тановить полное равнопра
вие — призвать этих ж е н 
щ и н в армию. 

Вопрос. Ваш главный 
враг! 

Ответ. Международная 
пресса. Она распространяет 
о нас всяческие ужасы, 
вроде того , что мы раси
сты, колонизаторы и так 
далее. Но я нашел эффек
тивное средство борьбы с 
прессой,— мы раздали бе
лому населению 250 тысяч 
готовых писем в авиакон
вертах. В к а ж д о м письме 
рассказывается, как у нас 
хорошо и спокойно. Оста
ется лишь подмахнуть пись
мо, написать адрес какого-
нибудь заграничного родст
венника и опустить конверт 
в почтовый ящик. 

В этот мнг за о к н о м ре
зиденции премьера что-то 
грохнуло, и в кабинете по
слышалась звонкая д р о б ь 
морзянки . 

— У вас в кабинете те
леграфный аппарат! — ос
ведомился я . 

— Нет,-~ ответил премь
ер,— это у меня зубы так... 

@ 

W 
Имеются в ш и р о к о м ассортименте чемоданы м а р к и 

Д К Л ( д о р о ж н ы й , колонизаторский, прощальный). Чемодан 
снабжен автоматом, стреляющим назад, и пропеллером, 
тянущим вперед. Встроенный магнитофончик исполняет 
на ходу: «Ах, зачем зта ночь (колониальна*) так была 
хороша!)» 
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Р И М , (От нашего специаль
ного коррреспондента). Мест
ные клерикальные круги глу
боко скорбят о временной 
вынужденной разлуке с дру
гом и коллегой, служителем 
господа — отцом Элиджо. 
Преподобный сел за решетку, 
и, кажется, сел хорошо. 
Отец Элиджо заработал мил
лионы лир, продавая бога
тым католикам несуществую
щие консульские должности. 
В частности, он взял 50 мил
лионов лир с одного торгов
ца брынзой из Верчелли, 
обещая назначить его консу
лом Сомали в Турине. 

«Я очень огорчен таким 
оборотом дела,— сказал в бе
седе с корреспондентом 
«ВСИТ» торговец брынзой.™ 
Эти вечно чем-нибудь недо
вольные покупатели обвиня
ют меня в том, что я подма
щиваю в брынзу негашеную 
известь. Клянусь девой Ма
рией, что я пользуюсь только 
гашеной. И я надеялся, что 
консульский диплом оградит 
мою честь от порочащих об
винений. Брынза консула вы
ше подозрений». 

Что касается отца Элиджо, 
то, как нам удалось узнать 
в заслуживающих доверия 

ЦРУ использует американских корреспонден
тов для разведывательных операций в разных 
странах жира. 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ЦРУ 

Рисунок М. ВАЯСБОРДА. 

Маленькие хитрости 
Новости из Капитолия 

Члены конгресса США в 
служебное время радеют 
за высокую мораль, а вый
дя из Капитолия на све
жий воздух, не прочь за
шибить лишний доллар. 
Если верить сообщению 
*Уолл-стрит джорнэл*, 
многие конгрессмены умело 
используют право летать 

за казенный счет из Ва
шингтона в свои родные 
штаты для встреч с избира
телями: они едут туда на 
своих автомобилях, А день
ги, сэкономленные на би
летах, кладут себе в кар
ман. Таким образом, они 
ежегодно увеличивают 
свои доходы на несколько 
тысяч долларов. Этот за
работок имеет и ту прият
ную сторону, что налоги с 
него не платят. 

тюремных кругах, он не 
столько огорчен, сколько 
озадачен. 4 Не понимаю,— 
говорит о н , — почему цер
ковь может продавать ин
дульгенции, а я не могу тор
говать консульскими дипло
мами? И та, и другая липа 
доставляет покупателю удо
вольствие, а за удовольствие 
надо платить. Аминь». 

Происшествия 

БАЛ ВОРОВ 
Операция , к о т о р у ю не

давно провела вашингтон
ская полиция, напоминала 
сюжет комедийно-пародий
ного фильма из гангстер
ской ж и з н и . То ли гангсте
р ы не смотрели вообще та
ких фильмов, то ли не вос
принимали их всерьез, бу
дучи уверены ь своей без
наказанности, но так или 
иначе, а на полицейский 
к р ю ч о к они попались. 

В пустующем складе на 
окраине города полицей
ские организовали закупоч 
ный пункт краденых вещей. 
Дела сразу ж е стремитель
но пошли в гору . За корот 
к и й срок было закуплено 
3 500 краденых предметов 
на сумму в 2,4 миллиона 
долларов. Здесь были цен 
ные бумаги и телевизоры, 
автомобили и... электрокар
диографы. Бизнес расцвел 
до такой степени, что поли
цейские решили закатить 
бал для своих желанных 
клиентов. Надо сказать, что 
клиентура понимала толк в 
подобных мероприятиях и 
умела держать фасон. Ганг
стеры в смокингах с непре
менной гвоздикой в петли
це подъезжали в автомоби
лях-люкс, на пальцах гос
тей сверкапи перстни, не 
менее драгоценные серьги 
сияпи-переливапись в ушах 
их спутниц. 

В общей сложности поли
цейские вытащили 108 «ры
бок» , среди которых обна
ружился м один п р о к у р о р . 

П о с е к р е т у о т к о м п ь ю т е р а 
Профес с о р х и м и и 

Джордж Кауфман из Ка
лифорнии получил по поч
те пакет, в котором: нахо
дились три новенькие 
книжечки, любезно до
сланные ему издательст
вом:. У книг был только 
одни недостаток — про
фессору они были катего
рически не нужны, он их 
не заказывал и, само со
бой разумеется, не соби
рался за них платить. По

этому профессор просто-
напросто положил их об
ратно в пакет и вернул 
издательству. 

Но было поздно. Чуть 
не ежедневно • его почто
вом ящике стали появ
ляться счета от издатель
ства. Счета шли косяка
ми. Наконец профессор 
понял, что его преследует 
компьютер, и он обратил
ся к матице с письмом: 

«Дорогой компьютер, я 

догадался, что ты маши
на, по той безжалостнос
ти и механическому уп
рямству, с коим ты меня 
преследуешь, а также по 
твоему нежеланию выслу
шивать разумные доводы. 
Я не должен тебе ни цен
та, честное слово». 

Фирма прислала свои 
извинения и три книги 
бесплатно с припиской, 
что делает это «по секре
ту от компьютера.». 

Расширяющиеся торговые связи Советского Союза с 
западными странами обеспечивают работу десяткам 
тысяч тружеников на Западе. 

РУКА МОСКВЫ Рисунок В. ЖАРИНОВА 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ФЕЛЬЕТОН 

Индржих БЕШТА (ЧССР) 

Дух 
Франца -Йозефа 

^ 

Я не хочу вводить читате
ля в заблуждение и поэтому 
у ж е сейчас, в первых строках, 
должен заявить: все, что вы 
прочтете ниже, не имеет ни
к а к о г о касательства к импе
ратору Францу-Иосифу Пер 
вому, которого ж и в и * е под 
его ярмом чехи и словаки 
прозвали «Старик Прохазка» 
(что в вольном переводе на 
русский означает либо «ста
рый гушяка», л и б о — и это 
точнее! — «старая шлюха»). 

Речь сегодня идет о е го теэке, который хотел 
бы стать -.Первым», но был и остается Ф р а н ц е м -
Рюэефом Штраусом. И в отличие от своего афри
канско го почти «однофамильца»—страуса Ш т р а 
ус м ю н х е н с к и й «е прячет голову в лесок, а как 
раз наоборот-—старается вознести ее вверх, ку 
да еьмле, чем это позволяет сделать его корот 
кая шея... 

Осенью я ФРГ произойдут аыборы в бунде
стаг. Этот а общем-то «е сенсационный факт 
заставляет седую грудь Франца-Йозефа шумно 
вздыматься от волнующих предчувствий. О н у ж е 
разменял Седьмой десяток отпущенных ему 
судьбою лет, но , однако, еще не имеет намере
ния, к а к говорится, «сойти с поезда». Наоборот, 
его обуревает желание после четырнадцатилет
него перерыва вновь вскочить в правительствен
ное седло. О н надеется, что его (нечистоплотные 
финансовые махинации, разоблачение которых 
вынудило его уйти с госта министра о б о р о н ы в 
1962 году, у ж е забылись. 

С недавних пор на глянцевом портрете бонн
ского «демократического режима» из-под •небес
но-голубой ретуши выступили резкие черты по 

лицейского режима . По всей 
боннской республике идут 
массовые увольнения и п р и 
теснения подозреваемых в 
причастности к левым органи
зациям. Одну роженицу , на
пример, отказались принять а 
родиль/ный дом , потому что 
ее м у ж — коммунист . Неваж
но, к а к у ю фамилию носит 
главный врач, все равно это 
псевдоним. Его -подлинная фа
милия — Штраус. Это его ру
ка, е го почерк.. . 

в Мюнхене состоялась п р е м ь е р а телепередачи, 
в которой все комбинации звуков и образов на
правлены против СССР и стран социалистиче
ско го сообщества. Д а ж е а самом Бонне говорят, 
что зта 'программа '«наиболее злобная из всего, 
что с 1945 года было сделано в области полити
ческой пропаганды в ФРГ». Неважно, макая ре 
жиссерская фамилия фигурирует в титрах,— под
линный режиссер передачи—Франц-Йозеф Штра
ус. Это его дух, его стиль... 

Штраус неустанно вопит о необходимости «об
новить равновесие м е ж д у Востоком и Западом», 
поскольку сейчас, дескать, равновесие нарушено 
в пользу «Варшавского пакта». Вот дайте только 
Штраусу достигнуть военного превосходства, и 
тут уж о н «обновит» Европу ло своему разуме
нию, иначе говоря , установит в ней «новый п о 
рядок» ! 

Да, равновесие и впрямь нарушено в голове 
Штрауса. М о ж н о не сомневаться, что никто и з 
порядочных и здравомыслящих людей ие пойдет 
за беснова.., извините, за неуравновешенным. 

Перевел с чешского 
Г. МАРКОВИЧ. 
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ПУНКТ НА ГОЛОВЕ 
О д н а ж д ы , вернувшись с рынка, ж и 

тельница Торжка Татьяна Сергеевна 
Тулупова, проживающая а собствен
ном доме «а углу Красноармейской 
и Садовой улиц, увидела такую кар -
ти-ну; сидят .на ее к р ы ш е какие-то 
молодцы и что-то творят, орудуя м о 
лотками. 

Гости объяснили, что они, мол , из 
ЭТУСа (эксплуатационно-технический 
узел связи). Что ЭТУС реконструиру
ет радиотрансляционную сеть г о р о 
да: вводит треклрограммноа веща
ние, добиваясь наибольшей устойчи
вости его и чистоты. А для этого, в 
частности, надо сиять провода с ф а 
садов домов и протянуть их над 
крышами, установив на них г р у б о -
стойки с подвесками. Что в настоящий 
момент о н и , з тускики , и делают на 
данной крыше. 

— А если срочно .не уйметесь,— 
уточнили гости,— м ы с о з о в е м мили
цию. И придется вам на суток 10— 
15 .перебраться в д р у г о й д о м . 

А несколько позже она снова уви
дела на к р ы ш е гостей . Толыко те
перь о н и , орудуя топорами, соору 
жали нечто более грандиозное , чего 
не было на других крышах: очень 
серьезную аппаратуру, от которой 
будет зависеть трехпрограммное ве
щание е ж на семи улицах. 

— Гордиться надо, мамаша, таким 
фактом,— заключили гости,— а если 
будете нам мешать, то , наверное, 
придется оставить не только д о м , н о 
и Торжок . 

Хозяйка поняла и снова спрята
лась- А потом она смотрит — на к р ы 
шу все лазают и лазают. Двенадцать 
лазаний насчитала за месяц. И не 
выдержала: 

— Д а что она, моя крыша, по
жарная каланча какая-то?! 

— Нет,— разъяснили е й , — теперь 
она, пожалуй, ответственнее, чем ка
ланча. О н а теперь стала как б ы на 
шим о п о р н ы м пунктом. Вот случит
ся где-то 1на линии неисправность, то 
нужно не ско ль ко р а з слазить на ва
шу крышу, ч тобы установить направ
ление этой неисправности. Вот к а к о й 
стала ваша к р ы ш а ! 

— А поставьте столб,— подсказала 
хозяйка ,— перенесите на « е г о вешу 
аппаратуру и лазайте на него сколь
ко хотите. 

— Нет, мамаша,— ответили е й , — 
придется 1вам все-таки эвакуировать
ся, если сейчас ж е не скроетесь.. . 

Тулупова скрылась. И написала в 
горисполком, ч то она, м о л , любит 
радио и н а ттроти» реконструкции , 
только беспокоится за крышу, а по
тому просит снять с ее крыши та
к у ю большую ответственность перед 
г о р о д а м и -перенести аппаратуру на 
столб, для к о е г о она готова пожерт 
вовать лучшую грядку в о дворе. 

Горисполком, конечно, направил 
письмо на авторитетное рассмотре
ние дирекции ЭТУСа- Рассмотрев е го , 
Г. Голоамцкий, директор , послал ж а 
лобщице обстоятельный ответ, даю
щий понять, что ставить вопрос о пе 
реносе аппаратуры на столб может 
только эгоист, а никак ««в патриот 
Торжка . 

Как видите, все-таки м о ж н о сесть 
человеку на голову. 

В, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 

г. Торжок, 
Калининская область. И 



КРУГ света и тьмь 
Крокодипьская международная газета. Выходит довольно регулярно. 

Рядом с интересным собеседником 
Консульская брынза 

ЯН СМИТ: 
Специальный корреспон

дент «ВСИТ» побывал в сто
лице Родезии г. Солсбери и 
азял интервью у премьер-
министра Яна Смита. Бесе
да состоялась в брониро
ванном кабинете премьера. 
Наш корреспондент сидел в 
кресле, -мистер Ян Смит — 
на чемоданах. 

Вопрос. Почему ваш ка
бинет забронирован, .чак 
танк! 

Ответ. Мода. У нас д а ж е 
билеты на самолет забро
нированы. 

Вопрос. Как вы расцени
ваете перспективы! 

Ответ. Весьма оптимисти
чески. Д о ноября м ы на
верняка продержимся . 

Вопрос. А дальше! 
Ответ. А дальше начнет

ся период д о ж д е й , д о р о г и 
станут непроходимыми для 
наших броневиков, и тогда 
черные развернут наступле
ние. Поэтому я м о л ю гос
пода о даровании нам жут 
кой засухи в период Дож
дей . 

Вопрос. А как у вас с 
л ю д с к и м и ресурсами! 

Ответ. Превосходно! Они 
растут не по дням , а по ча
сам, В п р о ш л о м году из Ро
дезии убежало в Европу 10 
тысяч белых, но зато к нам 
прибежали 12 тысяч белых 
нз бывших португальских 
колоний . Если черные аф
риканцы начнут войну в 
Ю А Р , белое население Ро
дезии пополнится еще бо
лее за счет юаровских бе
женцев , так что перспекти
вы блестящие. 

Реклама 

Скоро! Скоро! Скоро! 
Пригодятся 

дорожные принадлежности 
В лучшие магазины Родезии поступило сало для смазы

вания пяток) | ! Запасайтесь заблаговременно! 

«Молюсь 
о засухе» 

Вопрос. Здесь говорят, 
что под вашим руководст
вом белые женщины Роде
зии добились равноправия! 

Ответ. Совершенно вер
но. М ы поставили под 
ружье около 40 тысяч м у ж 
чин-резервистов — а ре
зультате их ж е н ы смогли 
занять освободившиеся ра 
бочие места в конторах 
различных ф и р м и учреж
дений. Но это только пер
вые шаги. В ближайшее 
время мы рассчитываем ус
тановить полное равнопра
вие — призвать этих ж е н 
щ и н в армию. 

Вопрос. Ваш главный 
враг! 

Ответ. Международная 
пресса. Она распространяет 
о нас всяческие ужасы, 
вроде того , что мы раси
сты, колонизаторы и так 
далее. Но я нашел эффек
тивное средство борьбы с 
прессой,— мы раздали бе
лому населению 250 тысяч 
готовых писем в авиакон
вертах. В к а ж д о м письме 
рассказывается, как у нас 
хорошо и спокойно. Оста
ется лишь подмахнуть пись
мо, написать адрес какого-
нибудь заграничного родст
венника и опустить конверт 
в почтовый ящик. 

В этот мнг за о к н о м ре
зиденции премьера что-то 
грохнуло, и в кабинете по
слышалась звонкая д р о б ь 
морзянки . 

— У вас в кабинете те
леграфный аппарат! — ос
ведомился я . 

— Нет,-~ ответил премь
ер,— это у меня зубы так... 

@ 

W 
Имеются в ш и р о к о м ассортименте чемоданы м а р к и 

Д К Л ( д о р о ж н ы й , колонизаторский, прощальный). Чемодан 
снабжен автоматом, стреляющим назад, и пропеллером, 
тянущим вперед. Встроенный магнитофончик исполняет 
на ходу: «Ах, зачем зта ночь (колониальна*) так была 
хороша!)» 
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Р И М , (От нашего специаль
ного коррреспондента). Мест
ные клерикальные круги глу
боко скорбят о временной 
вынужденной разлуке с дру
гом и коллегой, служителем 
господа — отцом Элиджо. 
Преподобный сел за решетку, 
и, кажется, сел хорошо. 
Отец Элиджо заработал мил
лионы лир, продавая бога
тым католикам несуществую
щие консульские должности. 
В частности, он взял 50 мил
лионов лир с одного торгов
ца брынзой из Верчелли, 
обещая назначить его консу
лом Сомали в Турине. 

«Я очень огорчен таким 
оборотом дела,— сказал в бе
седе с корреспондентом 
«ВСИТ» торговец брынзой.™ 
Эти вечно чем-нибудь недо
вольные покупатели обвиня
ют меня в том, что я подма
щиваю в брынзу негашеную 
известь. Клянусь девой Ма
рией, что я пользуюсь только 
гашеной. И я надеялся, что 
консульский диплом оградит 
мою честь от порочащих об
винений. Брынза консула вы
ше подозрений». 

Что касается отца Элиджо, 
то, как нам удалось узнать 
в заслуживающих доверия 

ЦРУ использует американских корреспонден
тов для разведывательных операций в разных 
странах жира. 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ЦРУ 

Рисунок М. ВАЯСБОРДА. 

Маленькие хитрости 
Новости из Капитолия 

Члены конгресса США в 
служебное время радеют 
за высокую мораль, а вый
дя из Капитолия на све
жий воздух, не прочь за
шибить лишний доллар. 
Если верить сообщению 
*Уолл-стрит джорнэл*, 
многие конгрессмены умело 
используют право летать 

за казенный счет из Ва
шингтона в свои родные 
штаты для встреч с избира
телями: они едут туда на 
своих автомобилях, А день
ги, сэкономленные на би
летах, кладут себе в кар
ман. Таким образом, они 
ежегодно увеличивают 
свои доходы на несколько 
тысяч долларов. Этот за
работок имеет и ту прият
ную сторону, что налоги с 
него не платят. 

тюремных кругах, он не 
столько огорчен, сколько 
озадачен. 4 Не понимаю,— 
говорит о н , — почему цер
ковь может продавать ин
дульгенции, а я не могу тор
говать консульскими дипло
мами? И та, и другая липа 
доставляет покупателю удо
вольствие, а за удовольствие 
надо платить. Аминь». 

Происшествия 

БАЛ ВОРОВ 
Операция , к о т о р у ю не

давно провела вашингтон
ская полиция, напоминала 
сюжет комедийно-пародий
ного фильма из гангстер
ской ж и з н и . То ли гангсте
р ы не смотрели вообще та
ких фильмов, то ли не вос
принимали их всерьез, бу
дучи уверены ь своей без
наказанности, но так или 
иначе, а на полицейский 
к р ю ч о к они попались. 

В пустующем складе на 
окраине города полицей
ские организовали закупоч 
ный пункт краденых вещей. 
Дела сразу ж е стремитель
но пошли в гору . За корот 
к и й срок было закуплено 
3 500 краденых предметов 
на сумму в 2,4 миллиона 
долларов. Здесь были цен 
ные бумаги и телевизоры, 
автомобили и... электрокар
диографы. Бизнес расцвел 
до такой степени, что поли
цейские решили закатить 
бал для своих желанных 
клиентов. Надо сказать, что 
клиентура понимала толк в 
подобных мероприятиях и 
умела держать фасон. Ганг
стеры в смокингах с непре
менной гвоздикой в петли
це подъезжали в автомоби
лях-люкс, на пальцах гос
тей сверкапи перстни, не 
менее драгоценные серьги 
сияпи-переливапись в ушах 
их спутниц. 

В общей сложности поли
цейские вытащили 108 «ры
бок» , среди которых обна
ружился м один п р о к у р о р . 

П о с е к р е т у о т к о м п ь ю т е р а 
Профес с о р х и м и и 

Джордж Кауфман из Ка
лифорнии получил по поч
те пакет, в котором: нахо
дились три новенькие 
книжечки, любезно до
сланные ему издательст
вом:. У книг был только 
одни недостаток — про
фессору они были катего
рически не нужны, он их 
не заказывал и, само со
бой разумеется, не соби
рался за них платить. По

этому профессор просто-
напросто положил их об
ратно в пакет и вернул 
издательству. 

Но было поздно. Чуть 
не ежедневно • его почто
вом ящике стали появ
ляться счета от издатель
ства. Счета шли косяка
ми. Наконец профессор 
понял, что его преследует 
компьютер, и он обратил
ся к матице с письмом: 

«Дорогой компьютер, я 

догадался, что ты маши
на, по той безжалостнос
ти и механическому уп
рямству, с коим ты меня 
преследуешь, а также по 
твоему нежеланию выслу
шивать разумные доводы. 
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Г. МАРКОВИЧ. 
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ПУНКТ НА ГОЛОВЕ 
О д н а ж д ы , вернувшись с рынка, ж и 
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В, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 

г. Торжок, 
Калининская область. И 
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«В нюне водитель автомашины,.., принад
лежащей Сызранскому РМЗ, уперся в фер
му моста на 962 километре и был оста
новлен работниками дистанции пути». 

Газета * Красный Октябрь», 
z. Сызрань. 

«Секция нижняя представляет собой 
сварную металлоконструкцию... Ее каркас 
изготовлен из швеллерй № 14, а связки и 
раскосы из уголовного проката. 

Секция промежуточная — сварная ме
таллоконструкция из уголовного прока
та— служит проставкой...» 

(Из инструкции по монтажу и эксплуа
тации стеллажа, изготовленного Москов
ским опытно-экспериментальны м заводом 
ЦПКТБ НОТ Министерства химического и 
нефтяного машиностроения СССР). 

Прислал М. Леей, г. Минск. 

«Внимание! Женщин, отпрыгавших и от
метавшихся, просьба -пройти в спортзал на 
отжимание!» 

(Объявление на стадионе). 

Прислал Л. Демиденко, пос. Черский, 
Якутской АССР. 

«Быть бы беде, если бы и машинист до
пустил такую же беспечность. Но, к сожа
лению, ее не случилось: тепловоз остано
вился в десяти шагах от трактора»». 

Газета «Верный путь». 
Камаринский район, Брянской области. 
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У в а с были шикарные, модные лет
ни* брюки светло-зеленого цвета? 
Не брюки, а меч та 1 Достоинства этих 
брюк невозможно описать скупыми 
словами. У меня тоже были. Но мо-
ИЛЛ брюкам страшно не повезло, так 
как в первый же день я посадил на 
них досадное жирное пятно из аб
солютно натурального сливочного 
масла. Как это произошло? Элемен
тарно! Я решил добавить чуточку 
масла на бутерброд, но масло ока
залось настолько текучим, что мгно
венно соскользнуло с ножа и пря
мо... 

Ах, стоит ли говорить, одно сплош
ное расстройство! Вы, безусловно, 
правы, брюки можно было бы и 
снять перед едой, но это случилось 
в гостях, а там в одних трусах сидеть 
за столом не принято. 

На следующий день утром я за
вернул свои роскошные брюки в 
свежую газету и прихватил с собой 
на работу. В обеденный перерыв, ду
маю, забегу в химчистку, благо, она 
совсем рядышком. Пятно было на 
брюках хотя и внушительное, но ма
лоприметное. Масло угодило как 
раз на левую сторону правой шта
нины, в самой ее середине, около 
шва. 

В химчистке мастер-приемщик по
вертел мои брюки в жилистых руках 
и спросил: 

— А затем это вы принесли нам 
новую вещь? 

— Да вчера вечером пятно из на
турального сливочного масла слу
чайно посадил на них,— расстроенно 
сообщил я. 

— Из сливочного? Тогда это а на
ших силах. Представляете, многие 

Анатолий ТИТОВ 

Рассказ 

клиенты пытаются скрывать, какие 
пятна они сажают, и мы, естествен
но, не ведая этого, занимаемся экс
периментами. А ваше пятно выведем 
сразу. Потерпите, только не уходи
те. Ведь ваше пятно из абсолютно 
натурального сливочного масла. 

Разложив брюки на гладильной до
ске и накрыв левую сторону правой 
штанины влажной тряпкой, мастер 
щедро плюнул на утюг. Утюг заши
пел, и работа закипела. 

Я сел за столик и принялся нето
ропливо листать старый журнал. 

— Берите ваши брюки и снова но
сите их на здоровье. 

Приемщик буквально ошеломил 
меня космической скоростью обслу
живания. Я спешно расплатился, по
лучил [квитанцию и стал искать пят
но. Пятна «а брюках не было. Пра
вая штанина, не в пример левой, бы
ла отлично отутюжена. Я приложил 
брюки к правой ноге, как это обыч
но делают, желая без примерки 
определить -их длину. О, чудо! На 

прежней, правой штанине, только те
перь с правой ее стороны, темнело 
пятно точно такого же размера. 

— Что вы соскабливаете ногтем со 
своих брюк?—видя мое замешатель
ство, спросил приемщик. 

— Да вот здесь появилось похо
жее пятно,— улыбаясь как можно 
дружелюбней, ответил я. 

— Оно появилось, уважаемый кли
ент, не почему-то, а из-за вашей не
внимательности. Вы должны были 
мне сразу сказать, что надо выводить 
не одно пятно, а два. Вместо того, 
чтобы квалифицированно обслужить 
следующего клиента, я обязан сно
ва возвращаться к вашим брюкам. 
Дайте, 'Пожалуйста, их мне побыст
рей. 

Через пару минут брюки были мне 
возвращены, я заплатил за работу, 
получил квитанцию « стал внима
тельно осматривать правую штанину. 
Пятна ни на одной ее стороне не 
было. Торопясь на работу, я начал 
на ходу заворачивать брюки в газе
ту, как вдруг увидел знакомое пятно. 

Оно расположилось на правой сторо
не левой штанины и ничем не отли
чалось от двух предыдущих. Я остол
бенел, in крупные, частые мурашки 
побежали по моему незагорелому 
телу. 

— Вы знаете,— тихо поведал я 
приемщику,— на брюках еще одно 
пятно. 

— Но вы всего секунду назад по
лучили из моих рук абсолютно чи
стую вещь и уже ухитрялись поса
дить на нее свежее пятно. Какая во
пиющая неаккуратность! Нормаль
ные люди так вещи не носят. 

— Но вы же знаете, что я их да
же не надевал. 

— Нет, это я их надевал,— гневно 
сострил приемщик и победно огля
дел малочисленную очередь,— Хоро
шо, платите по квитанции, выведем 
и это пятно. 

Вскоре я вновь держал свои брю
ки и скрупулезно искал «а них пят
но. Но обнаружить его на правой 
штанине и на правой стороне левой 
штанины не удалось. В этот раз оно 
находилось на левой стороне левой 
штанины. 

Короткий, но очень динамичный 
разговор с приемщиком завершился 
тем, что последний выписал мне чет
вертую квитанцию и сразу же при
нялся квалифицированно обрабаты
вать мои роскошные брюки. Когда 
брюки очутились в ЛАОИХ руках, я 
впал а полуобморочное состояние. 
На брюках красовалось хорошо зна
комое мие пятно. И снова оно на
ходилось точно на том месте, куда 
я посадил его впервые. Пятно из на
турального сливочного масла. 

г. Ленинград. 
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пятна они сажают, и мы, естествен
но, не ведая этого, занимаемся экс
периментами. А ваше пятно выведем 
сразу. Потерпите, только не уходи
те. Ведь ваше пятно из абсолютно 
натурального сливочного масла. 

Разложив брюки на гладильной до
ске и накрыв левую сторону правой 
штанины влажной тряпкой, мастер 
щедро плюнул на утюг. Утюг заши
пел, и работа закипела. 

Я сел за столик и принялся нето
ропливо листать старый журнал. 

— Берите ваши брюки и снова но
сите их на здоровье. 

Приемщик буквально ошеломил 
меня космической скоростью обслу
живания. Я спешно расплатился, по
лучил [квитанцию и стал искать пят
но. Пятна «а брюках не было. Пра
вая штанина, не в пример левой, бы
ла отлично отутюжена. Я приложил 
брюки к правой ноге, как это обыч
но делают, желая без примерки 
определить -их длину. О, чудо! На 

прежней, правой штанине, только те
перь с правой ее стороны, темнело 
пятно точно такого же размера. 

— Что вы соскабливаете ногтем со 
своих брюк?—видя мое замешатель
ство, спросил приемщик. 

— Да вот здесь появилось похо
жее пятно,— улыбаясь как можно 
дружелюбней, ответил я. 

— Оно появилось, уважаемый кли
ент, не почему-то, а из-за вашей не
внимательности. Вы должны были 
мне сразу сказать, что надо выводить 
не одно пятно, а два. Вместо того, 
чтобы квалифицированно обслужить 
следующего клиента, я обязан сно
ва возвращаться к вашим брюкам. 
Дайте, 'Пожалуйста, их мне побыст
рей. 

Через пару минут брюки были мне 
возвращены, я заплатил за работу, 
получил квитанцию « стал внима
тельно осматривать правую штанину. 
Пятна ни на одной ее стороне не 
было. Торопясь на работу, я начал 
на ходу заворачивать брюки в газе
ту, как вдруг увидел знакомое пятно. 

Оно расположилось на правой сторо
не левой штанины и ничем не отли
чалось от двух предыдущих. Я остол
бенел, in крупные, частые мурашки 
побежали по моему незагорелому 
телу. 

— Вы знаете,— тихо поведал я 
приемщику,— на брюках еще одно 
пятно. 

— Но вы всего секунду назад по
лучили из моих рук абсолютно чи
стую вещь и уже ухитрялись поса
дить на нее свежее пятно. Какая во
пиющая неаккуратность! Нормаль
ные люди так вещи не носят. 

— Но вы же знаете, что я их да
же не надевал. 

— Нет, это я их надевал,— гневно 
сострил приемщик и победно огля
дел малочисленную очередь,— Хоро
шо, платите по квитанции, выведем 
и это пятно. 

Вскоре я вновь держал свои брю
ки и скрупулезно искал «а них пят
но. Но обнаружить его на правой 
штанине и на правой стороне левой 
штанины не удалось. В этот раз оно 
находилось на левой стороне левой 
штанины. 

Короткий, но очень динамичный 
разговор с приемщиком завершился 
тем, что последний выписал мне чет
вертую квитанцию и сразу же при
нялся квалифицированно обрабаты
вать мои роскошные брюки. Когда 
брюки очутились в ЛАОИХ руках, я 
впал а полуобморочное состояние. 
На брюках красовалось хорошо зна
комое мие пятно. И снова оно на
ходилось точно на том месте, куда 
я посадил его впервые. Пятно из на
турального сливочного масла. 

г. Ленинград. 



Витауте ЖИЛИНСКАЙТЕ 

f/IRoeid человек 
Сценка 

Председатели». Кто там шумит 
за дверьк?? 

Помощник. Да какой-то человек 
требует, чтобы вы приняли его. 

Председатель. Он разве не w e -
ет? Я по четвергам «иного не при-
шикаю. 

Помощник. Знает, но говорит — 
срочное дело. 

Председатель. А знает ли он, 
что еще а прошлом месяце надо 
было встать на очередь? 

Помощник. Все знает, но рвет
ся к вам. 

Председатель. Подумать толь
ко!.. А кто он такой? 

Помощник. Говорит, что чело
век. 

Председатель. Кто, кто? 
Помощник. Я, говорит, просто 

человек. 
Председатель. Интересно!.. И 

как выглядит этот... человек! 
Помощник. Ничего особенного: 

полосатый пиджак, черные туфли, 
кепка в крапинку, галстук. 

Председатель. В крапинку?... Тут 
что-то «е так.,. А чего хочет, не 
сказал? 

Помощник. Твердит одно и то 
же: человек, срочно прошу при
нять. 

Председатель. Может, он под
выпил? 

Помощник, вроде бы нет. Трез-
еехонек. 

Председатель. Пм... Странно. Ты 
сказал ему, что я занят по горло? 

ПОМОЩНИК. А как же! 
Председатель. И что каждая 

моя минуте «а вес золота? 
ПОМОЩНИК. Разумеется! 
Председатель. И что же? 
Помощник. И .ничего. Примите, 

говорит, я, .говорит, человек. 
Председатель. Очень странно. 

Как ты думаешь, кто он «а самом 
деле? 

Помощник. Черт его анает. 
Пойду выпровожу. 

Председатель. Стоп!.. А если он 
вовсе ие человек, а некто из цент
ра или из контроля? 

Помощник. Вряд ли. Кепка боль
но поношенная. 

Председатель. Поношенная? Тут 
что-то не так. Трезвый, в непри
емный день, кепка поношенная, 
просто человек,.. Вспомши о нем 
что-нибудь еще. 

Помощник. Еще?.. Две шарико
вые ручки из кармана пиджака 
торчат. 

Председатель. Две шариковые 
ручки?.. Что.ж сразу не сказал?! 

Помощник. А зачем? 
Председатель. Разве не ясно: 

он специально прикинулся челове
ком, чтобы проверить мой стиль 
работы с людьми! 

Помощник. Бегу приглашать. 
Председатель. Погоди! Пригла

шать надо г.о-человечески. Слетай 
к секретарше, пусть все бросит и 
варит кофе... коньяк подготовит... 
Ага, пододвинь-ка поближе вот 
это мягкое кресло... еще побли
же... вот так. А теперь зови, толь
ко сердечно, как с хлебом-солью! 

Помощник уходит 'и 'Сразу же 
возвращается. 

Председатель. Что?! Прозевали?! 
Помощник. Нет. Только... я хочу 

спросить... видите ли... он плачет. 
Председатель. Как плачет? 
Помощник. Обыкновенно: каж

дая слезинка с горошинку — кап, 
кал... 

Председатель (с облегчением). 
Ах, плачет!.. Значит, и в самом де
ле человек!.. Все в порядке- Ска
жи, чтобы убирался к чертям со
бачьим, секретарше вели — кофе 
пусть не аарит, а коньяк... после 
такого нечеловеческого потрясе
ния... сами выпьем! 

Перевел с литовского 
А. РОЛЬНИК. 
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Памяти А. В. Ч И КАРЬКОВ А 

Умер писатель-юморист 
Александр Васильевич Чнкарь-
ков. Максим Горький, провоз
гласивший в свое время при
зыв ударников труда в литера-
ТУРУ| был лричастен к рожде
нию литератора А. В, Чикарь-
кова. За многие годы литера
турной работы он не создал 
пухлых романов, но написан
ные мм короткие сатирические 
и юмористические, рассказы, 
обличающие мещанство, все
гда метко стреляли в цель. 
А. В. Чикарыков был мастером 
афоризма, многие крокодиль-
ские рисунки сделаны по его 
темам. 

Во время Великой Отечест
венной войны лейтенант А. Чи-

карьков командовал стрелко
вым взаодом, участвовал в ос
вобождении Лодьши, дошел до 
Берлина. Он был удостоен ор
денов Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звез
ды, боевых медалей... 

Он был очень добрым чело
веком. За время работы в 
«(Крокодиле», а он отдал журна
лу более двух десятков лет, 
А. В. Чикарьков был поистине 
крестным отцом многих моло
дых поэтов, рассказчиков, 
художников. Через его добрые 
руки прошли сотни тысяч ру
кописей и рисунков, яэеди ко
торых он всегда чутко заме
чал произведения, отмеченные 
талантом. 

Влюбленный в молодую та
лантливую поросль литерату
ры, он так же самозабвенно лю
бил цветы. Александр Василь
евич приходил в редакцию 
раньше всех, чтобы до начала 
рабочего дня поухаживать за 
цветами. И мы, крокодильцы, 
приняв теперь из его рук зе
леный редакционный сад, все
гда будем помнить о челове
ке, который его вырастил,-— 
об Александре Васильевиче 
Цикарькове. 

Коллектив «Крокодила». 

*Бостон глоб*. США. 

Ш. ЦЭНД-АЮШ (Монголия) 

УШИ 
Когда я услышал, что заведующе

го плановым отделом положили в 
больницу, сердце мое забилось. 
Я понял, что нужно действовать. 

Целый день я вертелся у кабинета 
начальника конторы, и в пять часов 
мне повезло — я столкнулся с ним в 
тот самый момент, когда он выходил 
из кабинета. В одной руке у него 
был огромный портфель, в который 
вполне можно было спрятать неболь
шого (верблюда, в другой — тяжелый 
сверток. Я понял, что пробил час по
пытаться поправить историческую 
несправедливость. Только бы мне 
стать заведующим плановым отде
лом— все бы поняли, какого гения 
цифр и планов они столько лет не
дооценивали, вперед, сказал я себе, 
и коршуном кинулся к начальнику. 

— Позвольте,— крикнул я с жа
ром,— я донесу! 

— Ну, если вам -не трудно...— 
улыбнулся начальник и охотно усту
пил мне портфель и сверток. Насчет 
верблюда •» портфеле я, конечно, 
преувеличил, поскольку скорее все-

УАЕИБЮ1 РОЗНЁМХ 

I. Взыскание 

Марийка и Валентин были влюбле
ны. Полсеместра они глаз не сво
дили друг с друга, полсеместра си
дели в столовой друг против друга 
и к концу семестра поняли, что 
влюблены. 

Общественный комитет к их любви 
отнесся благожелательно, так как оба 
они успевали, хвостов у них не бы
ло, а Марийка была еще награжде
на грамотой за ^примерную 'работу в 
области наглядной агитации, 

— А что,— сказал общественный 
секретарь членам комитета,— раз 
влюбились — пусть любят! Возраже
ний нет? 

Поскольку возражений не было, 
они любили друг друга. Полных два 
семестра, но в середине третьего 
поссорились. Из-за чего — точно 
определить было нельзя, но все ви
дели, как Валентин вскочил, бросил 
сумку на скамейку и сказал: 

— Кончено! 
И больше он уже не смотрел Ма

рийке в глаза, не "Подсаживался к 
ней в столовой, а уж чтоб в кмио 
вместе сходить, и говорить нечего. 

Тогда Марийка обратилась в обще
ственный комитет. Так, мол, и так, 
писала она, обливаясь слезами, он 
дал мне честное общественное сло
во и не сдержал его- Прошу при
нять соответствующее решение по 
этому вопросу. 

И общественный комитет решил 
созвать собрание общественности 
для обсуждения вопроса о любви 
Марийки и Валентина. 

На собрании Марийка встала и со 
слезами на глазах рассказала, как 
Валентин дал ей 'честное обществен
ное слово и не сдержал его. 

После ее выступления с десяток 
представителей общественности по
желали выступить, но секретарь пре
рвал их; 

— Прения, товарищи, потом, а 
сначала заслушаем товарища Вален
тина, и пусть в своем сообщении он 
осветит вопрос о том, любит ли он 
Марийку или нет. 

Валентин встал, ударил кулаком по 
скамейке, нахмурился и сказал: 

— После всего этого—нет! 
Марийка вскрикнула и без созна

ния упала на поп. 
— Марийка! — закричал Валентин 

и бросился к ней. 
Марийка сразу же пришла в себя, 

и оба, обнявшись, вышли из зала. 
Поднялся секретарь и сказал: 
— Предлагаю отметить, что со

брание на тему любви Марийки и 
Валентина 'прошло успешно. На Ма
рийку и Валентина наложить общест
венное взыскание за самовольный 
уход с собрания. 

2. Столичный гость 

В деревенский курятник прибыл 
гость из столицы — красный, поро
дистый петух. Что он делал в столи
це, точно известно не было, но 
держался он независимо. Осмотрел
ся, кивнул важно головой и сказал: 

— Хорошо здесь. Воздух чистый, 
а земля изобилует витаминозными 
червями. 

Куры кружили около «его -и мле
ли, гляди на его пышный гребешь. 

го в нем были кирпичи в количест
ве, достаточном для постройки од
ноквартирного дома, или комплект 
гантелей для всего коллектива на
шей конторы. Я крякнул, но вида не 
подал. Мы оделись и вышли на ули
цу. Мороз был страшенный, но уши 
у шалюй я не опустил, поскольку по
лагал, что начальника ждет машина. 

— Зря я отпустил сегодня маши
ну,—сказал он,—впрочем, в боль
ницу даже удобнее доехать на ав
тобусе, к самым ворогам подходит. 

— Вы разрешите,— сказал я, чув
ствуя, что сегодня мне везет и уда
чу нужно эксплуатировать до кон
ца,— вы разрешите, я поеду с вами? 
Я тоже хотел проведать нашего за
ведующего плановым отделом., Бед
няга, так ему «е повезло... 

— Ну что ж, поедем. А что вы 
уши не опустите, отморозите еще,— 
улыбнулся начальник. 

— Что вы, я закаленный, совер
шенно не боюсь мороза, чувствую 
себя, как летом, а любую стужу,— со
врал я in еще раз 'поздравил себя с 
удачей. Наш начальник—-большой лю
битель физкультуры, это всем из
вестно, лусть он оценит, как я зака
лен. 

Мы стали а автобусную очередь. 
Уши мои мгновенно онемели. Мож-

шидо 
— Можно представить себе, как 

он кукарекает,— шептались они,— 
если он так красиво 'говорит! 

Утром, перед рассветом, все за
таили дыхание, ожидая услышать не
обыкновенный голос столичного пе
туха. Сельские его коллеги с трудом 
сдерживались, чтобы не закукаре
кать раньше гостя. Надо же, черт 
возьми, показать столичной штучке, 
что и мы здесь тоже кое-что пони
маем в воспитании. 

Но время шло, а гость все мол
чал. Сельские петухи смущенно пе
реглядывались и наконец решились. 
Распустили крылья и звонко возве
стили людям, что через несколько 
минут взойдет огромное золотое 
солнце, прогонит тьму « озарит мир. 

Люди проснулись, а когда над по
лями засверкало солнце, были уже 
на работе. 

И лишь тогда раздался голос го
родского петуха. Он вскочил на са
мый высокий забор и, распустив 
крылья, возвестил миру, что только 
что взошло солнце и принесло сеет 
и тепло на землю. 

Куры вытаращили а изумлении 
глаза н начали переглядываться. 

— Должно быть, новая мода,— 
решили они наконец. 

Но когда на следующий день все 
повторилось, .некоторые, помоложе, 
начали хихикать. На третий дань весь 
курятник трясся от смеха. 

Кто-то из сельских петухов подо
шел н столичному гостю и спросил 
его: 

— Извините, не могли бы вы объ
яснить 1нам, почему вы поете не до, 
а после восхода солнца? Вы прости
те, конечно, но даже куры смеют
ся... 

— Не понимаю, друг мой,— сказал 
столичный петух,— о чем вы? Когда 
же кукарекать? 

— Как когда? Я ж вам говорю — 
перед восходом солнца. 

— Ишь ты,— засмеялся гость,— а 
если оно не взойдет? Кто отвечать 
будет? 

Перевела Л. Алексеем. 

но было бы, разумеется, поставить 
на снег портфель и сверток началь
ника и опустить уши у шапки, но вы 
сами понимаете, что теперь я уже 
не мог этого сделать. Уши мои тем 
временем замерзли до такой степе
ни, что я не удивился бы, если они 
отвалились и оказались у моих ног. 
Я «скинул ^голову в надежде, что 
шапка глубже сядет на голову и 
хоть немножко прикроет мои бед
ные уши или по крайней мере то, 
что от них осталось. 

— Что вы говорите? — опросил ме
ня начальник. 

— Ничего, это я киааю своим 
внутренним мыслям,— сказал я и 
снова дернулся, Чертов автобус, ко
гда он только появится? Конечно, 
можно было бы упереться головой 
в живот начальника и таким образом 
глубже напялить шапку, но вряд ли 
после этого можно было бы рассчи
тывать на повышение. Терпи, закли
нал я себя, «о терпеть было невоз
можно. 

Начальник что-то говорил, но я не 

слушал его, я прощался мысленно 
со своими ушами, которые служили 
мне верой и правдой столько лет. 
Я начал крутить головой, ввинчива
ясь в проклятую шалну. 

— Как? — воскликнул начальник.— 
Вы, выходит, не согласны? 

— Я? 
— Да, вы. Так согласны вы или 

нет? 
«Что он, интересно, спрашивал?»— 

подумал я. Но не признаваться же, 
что я его не слушаю и кручу голо
вой, чтобы хоть как-нибудь напялить 
•на себя шапку поглубже. 

— Да, товарищ 'начальник, никак 
не могу согласиться,— твердо сказал 
я и судорожным движением головы 
еще раз попытался ввинтить голову 
в шапку. Впрочем, скорей всего не
обходимости л этом не было, как 
давно уже не было н моих ушей. 

— Ну, как хотите,— сухо сказал 
начальник,— а я был уверен, что вы 
вполне справитесь с должностью за
ведующего отделом... 

Перевел М. Семенов. 

•Арена», Югославия. 

— О чем это мне нужно было 
помнить? 

*Экспрессен*, Швеция. 

— Я видел сегодня ночью погря
зающий сон,—рассказывает Рональд 
своему приятелю.— Понимаешь, мне 
снилось, что я целый день катался в 
Кони-Айленд на чертовом колесе. 

— А мне снилось,— сказал его 
друг,— что я сижу в компании двух 
очаровательных блондинок. 

— И ты не мог мне позвонить! 
— Я звонил, но жена сказала, что 

ты уехал • Кони-Айленд. 

Матросы вытащили своего товари
ще, шотландца, упавшего за борт, и 
налили ему полный стакан виски. 

Шотландец посмотрел на станан н 
сказал: 

— Ребвта, вы сначала меня пере
верните, чтобы из меня вылилась вся 
вода, а то я терпеть не могу раз
бавленного виски. 

Джованни застраховал свою лавку. 
Вскоре к нему явился родственник. 

— Бедняга, мы так жалели тебя, 
когда узнали, что твоя лавка сгорела 
а прошлый вторник! 

— Тише, дурак! Не в прошлый, в 
* будущий! 

Габровец возвратился после годе* 
•ого пребывания в Софии. На стан
ции его встретили два брата. Ему 
сразу же бросилось в глаза, что у 
обоих бороды. 

— Что это вы отпустили бороды!— 
спросил он.— Они уже давно вышли 
из моды. 

— Мода! — сердито сказал один 
из братьев.— Ты ведь увез с собой 
бритву! 

— Если бы ты мог начать жизнь 
сначала, что бы ты делал? 

— Я делал бы те же ошибки, но 
только начал бы раньше. 

Супружеская пара заходит • бюро 
путешествий. 

— Мы хотели бы поехать в какой-
нибудь морской круиз,— сказала су
пруга. 

— Но только в разных каютах,— 
добавил супруг. 

— А еще лучше в разных океа
нах,— поправила его супруга. 
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Витауте ЖИЛИНСКАЙТЕ 

f/IRoeid человек 
Сценка 

Председатели». Кто там шумит 
за дверьк?? 

Помощник. Да какой-то человек 
требует, чтобы вы приняли его. 

Председатель. Он разве не w e -
ет? Я по четвергам «иного не при-
шикаю. 

Помощник. Знает, но говорит — 
срочное дело. 

Председатель. А знает ли он, 
что еще а прошлом месяце надо 
было встать на очередь? 

Помощник. Все знает, но рвет
ся к вам. 

Председатель. Подумать толь
ко!.. А кто он такой? 

Помощник. Говорит, что чело
век. 

Председатель. Кто, кто? 
Помощник. Я, говорит, просто 

человек. 
Председатель. Интересно!.. И 

как выглядит этот... человек! 
Помощник. Ничего особенного: 

полосатый пиджак, черные туфли, 
кепка в крапинку, галстук. 

Председатель. В крапинку?... Тут 
что-то «е так.,. А чего хочет, не 
сказал? 

Помощник. Твердит одно и то 
же: человек, срочно прошу при
нять. 

Председатель. Может, он под
выпил? 

Помощник, вроде бы нет. Трез-
еехонек. 

Председатель. Пм... Странно. Ты 
сказал ему, что я занят по горло? 

ПОМОЩНИК. А как же! 
Председатель. И что каждая 

моя минуте «а вес золота? 
ПОМОЩНИК. Разумеется! 
Председатель. И что же? 
Помощник. И .ничего. Примите, 

говорит, я, .говорит, человек. 
Председатель. Очень странно. 

Как ты думаешь, кто он «а самом 
деле? 

Помощник. Черт его анает. 
Пойду выпровожу. 

Председатель. Стоп!.. А если он 
вовсе ие человек, а некто из цент
ра или из контроля? 

Помощник. Вряд ли. Кепка боль
но поношенная. 

Председатель. Поношенная? Тут 
что-то не так. Трезвый, в непри
емный день, кепка поношенная, 
просто человек,.. Вспомши о нем 
что-нибудь еще. 

Помощник. Еще?.. Две шарико
вые ручки из кармана пиджака 
торчат. 

Председатель. Две шариковые 
ручки?.. Что.ж сразу не сказал?! 

Помощник. А зачем? 
Председатель. Разве не ясно: 

он специально прикинулся челове
ком, чтобы проверить мой стиль 
работы с людьми! 

Помощник. Бегу приглашать. 
Председатель. Погоди! Пригла

шать надо г.о-человечески. Слетай 
к секретарше, пусть все бросит и 
варит кофе... коньяк подготовит... 
Ага, пододвинь-ка поближе вот 
это мягкое кресло... еще побли
же... вот так. А теперь зови, толь
ко сердечно, как с хлебом-солью! 

Помощник уходит 'и 'Сразу же 
возвращается. 

Председатель. Что?! Прозевали?! 
Помощник. Нет. Только... я хочу 

спросить... видите ли... он плачет. 
Председатель. Как плачет? 
Помощник. Обыкновенно: каж

дая слезинка с горошинку — кап, 
кал... 

Председатель (с облегчением). 
Ах, плачет!.. Значит, и в самом де
ле человек!.. Все в порядке- Ска
жи, чтобы убирался к чертям со
бачьим, секретарше вели — кофе 
пусть не аарит, а коньяк... после 
такого нечеловеческого потрясе
ния... сами выпьем! 

Перевел с литовского 
А. РОЛЬНИК. 
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Памяти А. В. Ч И КАРЬКОВ А 

Умер писатель-юморист 
Александр Васильевич Чнкарь-
ков. Максим Горький, провоз
гласивший в свое время при
зыв ударников труда в литера-
ТУРУ| был лричастен к рожде
нию литератора А. В, Чикарь-
кова. За многие годы литера
турной работы он не создал 
пухлых романов, но написан
ные мм короткие сатирические 
и юмористические, рассказы, 
обличающие мещанство, все
гда метко стреляли в цель. 
А. В. Чикарыков был мастером 
афоризма, многие крокодиль-
ские рисунки сделаны по его 
темам. 

Во время Великой Отечест
венной войны лейтенант А. Чи-

карьков командовал стрелко
вым взаодом, участвовал в ос
вобождении Лодьши, дошел до 
Берлина. Он был удостоен ор
денов Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звез
ды, боевых медалей... 

Он был очень добрым чело
веком. За время работы в 
«(Крокодиле», а он отдал журна
лу более двух десятков лет, 
А. В. Чикарьков был поистине 
крестным отцом многих моло
дых поэтов, рассказчиков, 
художников. Через его добрые 
руки прошли сотни тысяч ру
кописей и рисунков, яэеди ко
торых он всегда чутко заме
чал произведения, отмеченные 
талантом. 

Влюбленный в молодую та
лантливую поросль литерату
ры, он так же самозабвенно лю
бил цветы. Александр Василь
евич приходил в редакцию 
раньше всех, чтобы до начала 
рабочего дня поухаживать за 
цветами. И мы, крокодильцы, 
приняв теперь из его рук зе
леный редакционный сад, все
гда будем помнить о челове
ке, который его вырастил,-— 
об Александре Васильевиче 
Цикарькове. 

Коллектив «Крокодила». 

*Бостон глоб*. США. 

Ш. ЦЭНД-АЮШ (Монголия) 

УШИ 
Когда я услышал, что заведующе

го плановым отделом положили в 
больницу, сердце мое забилось. 
Я понял, что нужно действовать. 

Целый день я вертелся у кабинета 
начальника конторы, и в пять часов 
мне повезло — я столкнулся с ним в 
тот самый момент, когда он выходил 
из кабинета. В одной руке у него 
был огромный портфель, в который 
вполне можно было спрятать неболь
шого (верблюда, в другой — тяжелый 
сверток. Я понял, что пробил час по
пытаться поправить историческую 
несправедливость. Только бы мне 
стать заведующим плановым отде
лом— все бы поняли, какого гения 
цифр и планов они столько лет не
дооценивали, вперед, сказал я себе, 
и коршуном кинулся к начальнику. 

— Позвольте,— крикнул я с жа
ром,— я донесу! 

— Ну, если вам -не трудно...— 
улыбнулся начальник и охотно усту
пил мне портфель и сверток. Насчет 
верблюда •» портфеле я, конечно, 
преувеличил, поскольку скорее все-

УАЕИБЮ1 РОЗНЁМХ 

I. Взыскание 

Марийка и Валентин были влюбле
ны. Полсеместра они глаз не сво
дили друг с друга, полсеместра си
дели в столовой друг против друга 
и к концу семестра поняли, что 
влюблены. 

Общественный комитет к их любви 
отнесся благожелательно, так как оба 
они успевали, хвостов у них не бы
ло, а Марийка была еще награжде
на грамотой за ^примерную 'работу в 
области наглядной агитации, 

— А что,— сказал общественный 
секретарь членам комитета,— раз 
влюбились — пусть любят! Возраже
ний нет? 

Поскольку возражений не было, 
они любили друг друга. Полных два 
семестра, но в середине третьего 
поссорились. Из-за чего — точно 
определить было нельзя, но все ви
дели, как Валентин вскочил, бросил 
сумку на скамейку и сказал: 

— Кончено! 
И больше он уже не смотрел Ма

рийке в глаза, не "Подсаживался к 
ней в столовой, а уж чтоб в кмио 
вместе сходить, и говорить нечего. 

Тогда Марийка обратилась в обще
ственный комитет. Так, мол, и так, 
писала она, обливаясь слезами, он 
дал мне честное общественное сло
во и не сдержал его- Прошу при
нять соответствующее решение по 
этому вопросу. 

И общественный комитет решил 
созвать собрание общественности 
для обсуждения вопроса о любви 
Марийки и Валентина. 

На собрании Марийка встала и со 
слезами на глазах рассказала, как 
Валентин дал ей 'честное обществен
ное слово и не сдержал его. 

После ее выступления с десяток 
представителей общественности по
желали выступить, но секретарь пре
рвал их; 

— Прения, товарищи, потом, а 
сначала заслушаем товарища Вален
тина, и пусть в своем сообщении он 
осветит вопрос о том, любит ли он 
Марийку или нет. 

Валентин встал, ударил кулаком по 
скамейке, нахмурился и сказал: 

— После всего этого—нет! 
Марийка вскрикнула и без созна

ния упала на поп. 
— Марийка! — закричал Валентин 

и бросился к ней. 
Марийка сразу же пришла в себя, 

и оба, обнявшись, вышли из зала. 
Поднялся секретарь и сказал: 
— Предлагаю отметить, что со

брание на тему любви Марийки и 
Валентина 'прошло успешно. На Ма
рийку и Валентина наложить общест
венное взыскание за самовольный 
уход с собрания. 

2. Столичный гость 

В деревенский курятник прибыл 
гость из столицы — красный, поро
дистый петух. Что он делал в столи
це, точно известно не было, но 
держался он независимо. Осмотрел
ся, кивнул важно головой и сказал: 

— Хорошо здесь. Воздух чистый, 
а земля изобилует витаминозными 
червями. 

Куры кружили около «его -и мле
ли, гляди на его пышный гребешь. 

го в нем были кирпичи в количест
ве, достаточном для постройки од
ноквартирного дома, или комплект 
гантелей для всего коллектива на
шей конторы. Я крякнул, но вида не 
подал. Мы оделись и вышли на ули
цу. Мороз был страшенный, но уши 
у шалюй я не опустил, поскольку по
лагал, что начальника ждет машина. 

— Зря я отпустил сегодня маши
ну,—сказал он,—впрочем, в боль
ницу даже удобнее доехать на ав
тобусе, к самым ворогам подходит. 

— Вы разрешите,— сказал я, чув
ствуя, что сегодня мне везет и уда
чу нужно эксплуатировать до кон
ца,— вы разрешите, я поеду с вами? 
Я тоже хотел проведать нашего за
ведующего плановым отделом., Бед
няга, так ему «е повезло... 

— Ну что ж, поедем. А что вы 
уши не опустите, отморозите еще,— 
улыбнулся начальник. 

— Что вы, я закаленный, совер
шенно не боюсь мороза, чувствую 
себя, как летом, а любую стужу,— со
врал я in еще раз 'поздравил себя с 
удачей. Наш начальник—-большой лю
битель физкультуры, это всем из
вестно, лусть он оценит, как я зака
лен. 

Мы стали а автобусную очередь. 
Уши мои мгновенно онемели. Мож-

шидо 
— Можно представить себе, как 

он кукарекает,— шептались они,— 
если он так красиво 'говорит! 

Утром, перед рассветом, все за
таили дыхание, ожидая услышать не
обыкновенный голос столичного пе
туха. Сельские его коллеги с трудом 
сдерживались, чтобы не закукаре
кать раньше гостя. Надо же, черт 
возьми, показать столичной штучке, 
что и мы здесь тоже кое-что пони
маем в воспитании. 

Но время шло, а гость все мол
чал. Сельские петухи смущенно пе
реглядывались и наконец решились. 
Распустили крылья и звонко возве
стили людям, что через несколько 
минут взойдет огромное золотое 
солнце, прогонит тьму « озарит мир. 

Люди проснулись, а когда над по
лями засверкало солнце, были уже 
на работе. 

И лишь тогда раздался голос го
родского петуха. Он вскочил на са
мый высокий забор и, распустив 
крылья, возвестил миру, что только 
что взошло солнце и принесло сеет 
и тепло на землю. 

Куры вытаращили а изумлении 
глаза н начали переглядываться. 

— Должно быть, новая мода,— 
решили они наконец. 

Но когда на следующий день все 
повторилось, .некоторые, помоложе, 
начали хихикать. На третий дань весь 
курятник трясся от смеха. 

Кто-то из сельских петухов подо
шел н столичному гостю и спросил 
его: 

— Извините, не могли бы вы объ
яснить 1нам, почему вы поете не до, 
а после восхода солнца? Вы прости
те, конечно, но даже куры смеют
ся... 

— Не понимаю, друг мой,— сказал 
столичный петух,— о чем вы? Когда 
же кукарекать? 

— Как когда? Я ж вам говорю — 
перед восходом солнца. 

— Ишь ты,— засмеялся гость,— а 
если оно не взойдет? Кто отвечать 
будет? 

Перевела Л. Алексеем. 

но было бы, разумеется, поставить 
на снег портфель и сверток началь
ника и опустить уши у шапки, но вы 
сами понимаете, что теперь я уже 
не мог этого сделать. Уши мои тем 
временем замерзли до такой степе
ни, что я не удивился бы, если они 
отвалились и оказались у моих ног. 
Я «скинул ^голову в надежде, что 
шапка глубже сядет на голову и 
хоть немножко прикроет мои бед
ные уши или по крайней мере то, 
что от них осталось. 

— Что вы говорите? — опросил ме
ня начальник. 

— Ничего, это я киааю своим 
внутренним мыслям,— сказал я и 
снова дернулся, Чертов автобус, ко
гда он только появится? Конечно, 
можно было бы упереться головой 
в живот начальника и таким образом 
глубже напялить шапку, но вряд ли 
после этого можно было бы рассчи
тывать на повышение. Терпи, закли
нал я себя, «о терпеть было невоз
можно. 

Начальник что-то говорил, но я не 

слушал его, я прощался мысленно 
со своими ушами, которые служили 
мне верой и правдой столько лет. 
Я начал крутить головой, ввинчива
ясь в проклятую шалну. 

— Как? — воскликнул начальник.— 
Вы, выходит, не согласны? 

— Я? 
— Да, вы. Так согласны вы или 

нет? 
«Что он, интересно, спрашивал?»— 

подумал я. Но не признаваться же, 
что я его не слушаю и кручу голо
вой, чтобы хоть как-нибудь напялить 
•на себя шапку поглубже. 

— Да, товарищ 'начальник, никак 
не могу согласиться,— твердо сказал 
я и судорожным движением головы 
еще раз попытался ввинтить голову 
в шапку. Впрочем, скорей всего не
обходимости л этом не было, как 
давно уже не было н моих ушей. 

— Ну, как хотите,— сухо сказал 
начальник,— а я был уверен, что вы 
вполне справитесь с должностью за
ведующего отделом... 

Перевел М. Семенов. 

•Арена», Югославия. 

— О чем это мне нужно было 
помнить? 

*Экспрессен*, Швеция. 

— Я видел сегодня ночью погря
зающий сон,—рассказывает Рональд 
своему приятелю.— Понимаешь, мне 
снилось, что я целый день катался в 
Кони-Айленд на чертовом колесе. 

— А мне снилось,— сказал его 
друг,— что я сижу в компании двух 
очаровательных блондинок. 

— И ты не мог мне позвонить! 
— Я звонил, но жена сказала, что 

ты уехал • Кони-Айленд. 

Матросы вытащили своего товари
ще, шотландца, упавшего за борт, и 
налили ему полный стакан виски. 

Шотландец посмотрел на станан н 
сказал: 

— Ребвта, вы сначала меня пере
верните, чтобы из меня вылилась вся 
вода, а то я терпеть не могу раз
бавленного виски. 

Джованни застраховал свою лавку. 
Вскоре к нему явился родственник. 

— Бедняга, мы так жалели тебя, 
когда узнали, что твоя лавка сгорела 
а прошлый вторник! 

— Тише, дурак! Не в прошлый, в 
* будущий! 

Габровец возвратился после годе* 
•ого пребывания в Софии. На стан
ции его встретили два брата. Ему 
сразу же бросилось в глаза, что у 
обоих бороды. 

— Что это вы отпустили бороды!— 
спросил он.— Они уже давно вышли 
из моды. 

— Мода! — сердито сказал один 
из братьев.— Ты ведь увез с собой 
бритву! 

— Если бы ты мог начать жизнь 
сначала, что бы ты делал? 

— Я делал бы те же ошибки, но 
только начал бы раньше. 

Супружеская пара заходит • бюро 
путешествий. 

— Мы хотели бы поехать в какой-
нибудь морской круиз,— сказала су
пруга. 

— Но только в разных каютах,— 
добавил супруг. 

— А еще лучше в разных океа
нах,— поправила его супруга. 
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