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ев Евпаторийский морской порт, 
где я работаю экономистом, пришло 
письмо под копирки с прочерками 
для фамилий. Жэк-3 просил примять 
ко мне меры, так как я имею пос
тоянно задолженность по квартпла
те за май (именно так было сказа
но) и 'работникам лежа приходит
ся 9 нерабочее время по нескольку 
раз посещать его квартиру с прось
бой уплатить вовремя квартплату, 
на что он (она) отвечает бранью*. 

Я , Янушевская, г. Евпатория. 

ХУЛИГАНСТВО 
ПОД КОПИРКУ 

Письмо в порт имеет, насколько нам удалось выяснить, 
предысторию. Вначале был стук. Стук имел место 27 июня, 
и стучали в дверь Н. Янушевской. Вслед за стуком в квар
тиру ворвался (точность глагола гарантируем) десант жэков-
цев в составе семи человек. Десантники, действуя решитель
но и с великолепным презрением к законам, быстро захвати
ли плацдарм и открыли кинжальный огонь. Той самой бранью 
(точность существительного гарантируем), которая фигуриро
вала в письме под копирку. 

— Позвольте,— испуганно пролепетала приятельница 
Н. Янушевской, которая в этот момент находилась в кварти
ре ,—я не хозяйка, хозяйка на работе, но я знаю, что за 
май все уплачено, вот книжка... 

— Не позволим! —хорошо спетым хором (авторская фанта
зия) закричали жэковцы, заглушая вопли испугавшегося мла
денца (возраст ребенка гарантируем).— Пусть за июнь пла
тит! 

Мы не знаем, забрасывали ли бухгалтеры и счетоводы цве
тами десантников, когда, усталые и вспотевшие, они возвра
щались в жэк. 

Но мы твердо знаем, что вины за безобразный инцидент 
никто в жэке не почувствовал, никто не бил себя в грудь ку
лаком и не вопрошал: а что же мы, братцы, наделали? 

Была обычная обстановка. Горела квартальная премия, 
кто-то тушил ее. Были будни. 

И тут нам в голову пришла довольно резонная мысль: а 
может быть, мы зря набросились на евпаторийских жэковцев? 
Может быть, они искренне уверены, что, вламываясь с кри
ками и бранью в чужую квартиру, действовали правильно? 
Может быть, они даже гордятся своими методами напомина
ния о квартплате? И даже обижаются втайне, что их портре
ты до сих пор не висят на доске почета и никто не выписал 
им премии за новаторство? 

А кроме того, вполне возможно, что работники евпаторий
ского жэка-3 просто-напросто рассматривают квартиры как 
свои владения. 

Мы долго думали, как добиться одинакового с жэковцами 
толкования происшествия. Некоторые даже предлагали со
звать в редакции конференцию Круглого стола с участием 
представителей жэка-3. В конце концов мы нашли другой вы
ход: мы предлагаем работникам жэка-3 и учреждений, при
званных контролировать жзки, простенький тест. Мы просим 
этих товарищей вырезать из журнала этот листок, подчерк
нуть ответы, которые покажутся им правильными, и прислать 
в редакцию. 

Итак, как следует характеризовать десант в квартиру 
Н. Янушевской? Это: а) грубейшее нарушение законности; 
б) похвальное проявление инициативы; в) полное неуважение 
к правам советского человека; г) хулиганство. 

Как следует характеризовать жэковское письмо под копир
ку? Это: а) новая форма борьбы с неплательщиками; б) ос
корбление достоинства человека; в) экономия бумаги; г) кле
вета под копирку. 

Что касается меня, то свой обобщенный ответ на эти во
просы я постарался выразить в заголовке. 
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орогай КрокОДИЛ! 
Не чудодейственные ли 
силы руководят хозяйст
вами Новомосковского 
района, Тульской об
ласти? Смотри: дождь 

одинаково поливает наши поля и по
ля колхоза имени Ленина, где пред
седателем В. А. Стародубцев. А у 
них урожай вдвое выше. Та же ме
таморфоза с сахарной свеклой. На 
что уж корова считается малосозна
тельным животным, и то в назван
ном колхозе дает молока чуть ли не 
втрое больше. У нас трехлитровую 
банку, у них — ведро. Что-то здесь 
не то». (Письмо-анонимка из сосед
него хозяйства.) 

Получив такую депешу, редакция 
послала меня в колхоз. Грезился 
фельетон с разоблачениями, 

— Когда Стародубцева избрали 
председателем,— стал рассказывать 

А. ПИВОВАРОВ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

получать все желающие. Завод мо
жет выпускать 150 тонн кормов в 
сутки, а хозяйство потребляет не бо
лее 15 тонн. 

Недавно В. А. Стародубцев, щел
кая счетами, цокнул от неожиданно
сти языком. Десять лет назад три
дцать доярок надаивали в год мень
ше молока, чем сегодня одна. 'По
манив указательным пальцем глав
ного зоотехника Н. Т. Кочетову, пред
седатель попросил выпустить мол
нию: «Операторы машинного доения 
A. Д. Радюшккна, А. П. Крысанова, 
B. П. Трушина и М. М. Каткова по
лучили от группы коров по 597,5 том
ны молока!» 

Четыре доярки, выходит, получили 
за год 40 цистерн молока. Почти со
став. Есть еще одна единица измере
ния, определяющая общий годовой 
надой 'колхоза; молочная река. И мо
локо — самое дешевое • стране. То 

Г 

мне первый же повстречавшийся кол
хозник,— то в хозяйстве сразу же на
чались недовольства, Всего за две с 
половиной недели он вытурил из 
колхоза всех пьяниц. Один замаски
ровавшийся, правда, остался* Скот
ник. Но на его беду колхоз купил 
племенного бычка, который очень не 
любил запах спиртного. Ничего не 
подозревавший животновод явился 
на скотный двор, а бык, учуяв запах 
«Экстры», к нему, Скотн,ик от него. 
Преодолев с разгону двухметровый 
забор, скотник протрезвел оконча
тельно и навсегда— 

Впрочем, колхоз купил не только 
бычка, отрицательно относящегося к 
алкоголю, но и черно-пестрых коров, 
отрицательно относящихся к низким 
надоям. Я присутствовал при дойке. 
При мне доили несколько бурену-
шек {чтоб подделки не было, я ука
зывал, каких доить), так они дали от 
тринадцати до шестнадцати кило
граммов за два раза. Приписки об
наружить не удалось. 

Но купить коров — еще полдела. 
Чтобы буренкам было где жить, по
строили для них по проекту предсе
дателя Стародубцева просторный жи
вотноводческий комплекс. Когда я 
придирчиво осматривал новостройку, 
меня взял за пуговицу пальто секре
тарь парткома Н. Г. Терехов. 

— Комплекс,— сказал он,— ерун
да! 

Я насторожился. 
— Некоторые руководители,— по

яснил секретарь парткома,— постро
ив комплекс, считают, что молочная 
проблема решена. А коровы, глядя 
на ажурные металлические перепле
тения и пустые кормушки, не желают 
отвечать на проявленную заботу по
вышением надоев. Им еще кушать 
что-то надо... 

Я уже знал, к чему клонит секре
тарь: колхоз построил комбикормо
вый завод. Межколхозный. Это озна
чает, что хотя он сооружен на сред
ства колхоза, но комбикорм могут 

есть 1 колхозе достигнут самый вы
сокий уровень рентабельности. 

И все-таки сомнения не проходи
ли. Ну, хорошо, думал я, коровы 
проявили высокую сознательность, а 
вот как с дождиком? Ведь хоть гром 
гремит сердито, а ему в принципе 
все равно, над чьими полями гре
меть, чьи поля поливать. Но колхоз 
имени Ленина получает по 42,5 цент
нера зерна с гектара, а соседи чуть 
ли не вдвое меньше. 

И тут я вновь не нашел никакого 
криминала. Вернее, был секрет с со
лидным стажем. Удобрения колхозу 
готовили... буренушки. Хозяйство не 
скупилось на корма, а корма обора
чивались удобрениями. 

— Удобрения,— поясняет Старо
дубцев,— ценим не меньше зерна. 
Их у нас в достатке. Под сахарную 
свеклу, к примеру, вносим ежегодно 
до ста тонн навоза на гектар. 

Ощущение тайного подвоха все-та
ки не проходило. С подозрительной 
настойчивостью я спрашивал и пере
спрашивал. Председатель ехидно 
улыбался: 

— У нас еще есть подсобный про
мысел — швейно-полеводческий цех. 
И новая специальность э хозяйст
ве — швея-полевод- Летом швеи вы
ращивают свеклу, а зимой шьют 
мужские пальто, сорочки, перчатки. 
Получается очень недурно: по три
ста пять центнеров свеклы с гектара 
и пятьдесят тысяч рублей ежегодной 
прибыли от швейных изделий, А все
го более полутора миллионов рублей 
ежегодной прибыли. 

Возвращаясь из Тулы, я вывел не 
фантастическую, а реальную форму
лу: если бы так добросовестно и 
умно работали в других хозяйствах, 
то достижения колхоза имени Лени
на не носили бы оттенок таинствен
ности н не вселяли недоверия, а ста
ли обыденным рубежом для всех. 
Без исключения. 

Тульская обл. 

Крупнейшие газеты и телеграфные аген
тства оповестили мир о том, что в обшир
ный список прав и свобод американских 
граждан вписана еще одна красноречивая 
строка. 

Как выяснилосьг американец имеет Пра
во не только на такие врачебные услуги, 
которые успешно очищают его кошелек от 
наличных долларов, но также и право на 
бесплатное медицинское обслуживание. 

Стало известно, что долгое время более 
восьмидесяти университетов, колледжей, 
научно-исследовательских институтов, гос
питалей, фармацевтических лабораторий, 
не считаясь с затратами, усердно обраба
тывали тысячи американцев дорогостоящи
ми и дефицитными препаратами. 

Официально это благодеяние именова
лось «программой по контролю за умст
венной, психической и физической дея
тельностью человека с применением хими
ческих, биологических и радиоактивных ве
ществ». 

Ничего не подозревающих «подопытных 
животных» (так остроумно называет испы
туемых американская печать) потчевали ло
шадиными дозами наркотиков, щекотали 
электрошоком и ультразвуком, баловали 
виртуозными «психохирургическими» опе
рациями, развлекали гипнозом и галлюци
нациями. 

И все это, повторяем, бесплатно. Ибо 
все расходы великодушно взяло на себя 
Центральное разведывательное управление 
США. 

К сожалению, многие детали и эпизоды 
этой программы остались — и, быть может, 
навсегда останутся -— неизвестными. Виной 
тому — хроническая застенчивость ЦРУ, 
привыкшего держать в тайне решительно 
все; вот и на этот раз, говорят, основные 
материалы экспериментов были уничтоже
ны. Тем не менее и из того, что известно, 
вырисовываются в высшей степени демо

кратические убеждения организаторов 
программы. 

Воздействуя на «подопытных животных» 
всяческими наркотиками, вакцинами, био
химикатами н пр., экспериментаторам уда
лось существенно дополнить кое-какие из 
священных прав и свобод граждан США. 
Так, из ряда опытов с наркотиком «булбо-
капнин» выяснилось, что конституционная 
статья о свободе слова наиболее привле
кательна, когда этот наркотик напрочь ли
шает человека дара речи, памяти и воли. 
Для любителей права на демонстрации, на
тыкающихся обычно на полицейские дубин
ки и резиновые пули, весьма эффективен 
загадочный препарат «К» [утрата болевых 
ощущений и потеря сознания). «Право на 
жизнь» логично дополняется секретным до
кументом ЦРУ, озаглавленным простенько 
н непретенциозно — «Способы убийства лю
дей без оставления каких-либо следов». 

И так далее. 
' * эти научные изыскания заплечных 

дел мастера проводили четырнадцать лет 
кряду. Сегодня вице-президент США 
У. Мондейл, директор ЦРУ С. Тэрнер и 
другие официальные лица намекают, что 
такое, дескать, больше не повторится. Ме
нее официальные лица считают, что ЦРУ 
«сохраняет потенциальную возможность та
ких действий» (Дж. Маркс в «Нью-Йорк 
тайме»]. А некоторые зарубежные наблю
датели вроще парижской газеты «Матэн» 
склоняются к тому, что само оглашение 
этого ^грязного и безнравственного дела» 
понадобилось лишь затем, чтобы «обно
вить фасад ЦРУ». 

Так или иначе, средний американец, ог
лушенный пронзительными криками «в за
щиту прав человека повсюду в мире», мо
жет кое над чем поразмыслить. Если, ко
нечно, ему не вкатили предусмотрительно 
дозу какого-нибудь оболванивающего 
«булбокапнина». 

Специальный выпуск № 2 крокодильской международной газеты, 

КРУГ света и тьмы 
посвященный правам человека на Западе 

Рисунок В. ШКАРБАИЛ 
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Н. Янушевской? Это: а) грубейшее нарушение законности; 
б) похвальное проявление инициативы; в) полное неуважение 
к правам советского человека; г) хулиганство. 

Как следует характеризовать жэковское письмо под копир
ку? Это: а) новая форма борьбы с неплательщиками; б) ос
корбление достоинства человека; в) экономия бумаги; г) кле
вета под копирку. 

Что касается меня, то свой обобщенный ответ на эти во
просы я постарался выразить в заголовке. 

бр^Ф^р-^^ 

орогай КрокОДИЛ! 
Не чудодейственные ли 
силы руководят хозяйст
вами Новомосковского 
района, Тульской об
ласти? Смотри: дождь 

одинаково поливает наши поля и по
ля колхоза имени Ленина, где пред
седателем В. А. Стародубцев. А у 
них урожай вдвое выше. Та же ме
таморфоза с сахарной свеклой. На 
что уж корова считается малосозна
тельным животным, и то в назван
ном колхозе дает молока чуть ли не 
втрое больше. У нас трехлитровую 
банку, у них — ведро. Что-то здесь 
не то». (Письмо-анонимка из сосед
него хозяйства.) 

Получив такую депешу, редакция 
послала меня в колхоз. Грезился 
фельетон с разоблачениями, 

— Когда Стародубцева избрали 
председателем,— стал рассказывать 

А. ПИВОВАРОВ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

получать все желающие. Завод мо
жет выпускать 150 тонн кормов в 
сутки, а хозяйство потребляет не бо
лее 15 тонн. 

Недавно В. А. Стародубцев, щел
кая счетами, цокнул от неожиданно
сти языком. Десять лет назад три
дцать доярок надаивали в год мень
ше молока, чем сегодня одна. 'По
манив указательным пальцем глав
ного зоотехника Н. Т. Кочетову, пред
седатель попросил выпустить мол
нию: «Операторы машинного доения 
A. Д. Радюшккна, А. П. Крысанова, 
B. П. Трушина и М. М. Каткова по
лучили от группы коров по 597,5 том
ны молока!» 

Четыре доярки, выходит, получили 
за год 40 цистерн молока. Почти со
став. Есть еще одна единица измере
ния, определяющая общий годовой 
надой 'колхоза; молочная река. И мо
локо — самое дешевое • стране. То 

Г 

мне первый же повстречавшийся кол
хозник,— то в хозяйстве сразу же на
чались недовольства, Всего за две с 
половиной недели он вытурил из 
колхоза всех пьяниц. Один замаски
ровавшийся, правда, остался* Скот
ник. Но на его беду колхоз купил 
племенного бычка, который очень не 
любил запах спиртного. Ничего не 
подозревавший животновод явился 
на скотный двор, а бык, учуяв запах 
«Экстры», к нему, Скотн,ик от него. 
Преодолев с разгону двухметровый 
забор, скотник протрезвел оконча
тельно и навсегда— 

Впрочем, колхоз купил не только 
бычка, отрицательно относящегося к 
алкоголю, но и черно-пестрых коров, 
отрицательно относящихся к низким 
надоям. Я присутствовал при дойке. 
При мне доили несколько бурену-
шек {чтоб подделки не было, я ука
зывал, каких доить), так они дали от 
тринадцати до шестнадцати кило
граммов за два раза. Приписки об
наружить не удалось. 

Но купить коров — еще полдела. 
Чтобы буренкам было где жить, по
строили для них по проекту предсе
дателя Стародубцева просторный жи
вотноводческий комплекс. Когда я 
придирчиво осматривал новостройку, 
меня взял за пуговицу пальто секре
тарь парткома Н. Г. Терехов. 

— Комплекс,— сказал он,— ерун
да! 

Я насторожился. 
— Некоторые руководители,— по

яснил секретарь парткома,— постро
ив комплекс, считают, что молочная 
проблема решена. А коровы, глядя 
на ажурные металлические перепле
тения и пустые кормушки, не желают 
отвечать на проявленную заботу по
вышением надоев. Им еще кушать 
что-то надо... 

Я уже знал, к чему клонит секре
тарь: колхоз построил комбикормо
вый завод. Межколхозный. Это озна
чает, что хотя он сооружен на сред
ства колхоза, но комбикорм могут 

есть 1 колхозе достигнут самый вы
сокий уровень рентабельности. 

И все-таки сомнения не проходи
ли. Ну, хорошо, думал я, коровы 
проявили высокую сознательность, а 
вот как с дождиком? Ведь хоть гром 
гремит сердито, а ему в принципе 
все равно, над чьими полями гре
меть, чьи поля поливать. Но колхоз 
имени Ленина получает по 42,5 цент
нера зерна с гектара, а соседи чуть 
ли не вдвое меньше. 

И тут я вновь не нашел никакого 
криминала. Вернее, был секрет с со
лидным стажем. Удобрения колхозу 
готовили... буренушки. Хозяйство не 
скупилось на корма, а корма обора
чивались удобрениями. 

— Удобрения,— поясняет Старо
дубцев,— ценим не меньше зерна. 
Их у нас в достатке. Под сахарную 
свеклу, к примеру, вносим ежегодно 
до ста тонн навоза на гектар. 

Ощущение тайного подвоха все-та
ки не проходило. С подозрительной 
настойчивостью я спрашивал и пере
спрашивал. Председатель ехидно 
улыбался: 

— У нас еще есть подсобный про
мысел — швейно-полеводческий цех. 
И новая специальность э хозяйст
ве — швея-полевод- Летом швеи вы
ращивают свеклу, а зимой шьют 
мужские пальто, сорочки, перчатки. 
Получается очень недурно: по три
ста пять центнеров свеклы с гектара 
и пятьдесят тысяч рублей ежегодной 
прибыли от швейных изделий, А все
го более полутора миллионов рублей 
ежегодной прибыли. 

Возвращаясь из Тулы, я вывел не 
фантастическую, а реальную форму
лу: если бы так добросовестно и 
умно работали в других хозяйствах, 
то достижения колхоза имени Лени
на не носили бы оттенок таинствен
ности н не вселяли недоверия, а ста
ли обыденным рубежом для всех. 
Без исключения. 

Тульская обл. 

Крупнейшие газеты и телеграфные аген
тства оповестили мир о том, что в обшир
ный список прав и свобод американских 
граждан вписана еще одна красноречивая 
строка. 

Как выяснилосьг американец имеет Пра
во не только на такие врачебные услуги, 
которые успешно очищают его кошелек от 
наличных долларов, но также и право на 
бесплатное медицинское обслуживание. 

Стало известно, что долгое время более 
восьмидесяти университетов, колледжей, 
научно-исследовательских институтов, гос
питалей, фармацевтических лабораторий, 
не считаясь с затратами, усердно обраба
тывали тысячи американцев дорогостоящи
ми и дефицитными препаратами. 

Официально это благодеяние именова
лось «программой по контролю за умст
венной, психической и физической дея
тельностью человека с применением хими
ческих, биологических и радиоактивных ве
ществ». 

Ничего не подозревающих «подопытных 
животных» (так остроумно называет испы
туемых американская печать) потчевали ло
шадиными дозами наркотиков, щекотали 
электрошоком и ультразвуком, баловали 
виртуозными «психохирургическими» опе
рациями, развлекали гипнозом и галлюци
нациями. 

И все это, повторяем, бесплатно. Ибо 
все расходы великодушно взяло на себя 
Центральное разведывательное управление 
США. 

К сожалению, многие детали и эпизоды 
этой программы остались — и, быть может, 
навсегда останутся -— неизвестными. Виной 
тому — хроническая застенчивость ЦРУ, 
привыкшего держать в тайне решительно 
все; вот и на этот раз, говорят, основные 
материалы экспериментов были уничтоже
ны. Тем не менее и из того, что известно, 
вырисовываются в высшей степени демо

кратические убеждения организаторов 
программы. 

Воздействуя на «подопытных животных» 
всяческими наркотиками, вакцинами, био
химикатами н пр., экспериментаторам уда
лось существенно дополнить кое-какие из 
священных прав и свобод граждан США. 
Так, из ряда опытов с наркотиком «булбо-
капнин» выяснилось, что конституционная 
статья о свободе слова наиболее привле
кательна, когда этот наркотик напрочь ли
шает человека дара речи, памяти и воли. 
Для любителей права на демонстрации, на
тыкающихся обычно на полицейские дубин
ки и резиновые пули, весьма эффективен 
загадочный препарат «К» [утрата болевых 
ощущений и потеря сознания). «Право на 
жизнь» логично дополняется секретным до
кументом ЦРУ, озаглавленным простенько 
н непретенциозно — «Способы убийства лю
дей без оставления каких-либо следов». 

И так далее. 
' * эти научные изыскания заплечных 

дел мастера проводили четырнадцать лет 
кряду. Сегодня вице-президент США 
У. Мондейл, директор ЦРУ С. Тэрнер и 
другие официальные лица намекают, что 
такое, дескать, больше не повторится. Ме
нее официальные лица считают, что ЦРУ 
«сохраняет потенциальную возможность та
ких действий» (Дж. Маркс в «Нью-Йорк 
тайме»]. А некоторые зарубежные наблю
датели вроще парижской газеты «Матэн» 
склоняются к тому, что само оглашение 
этого ^грязного и безнравственного дела» 
понадобилось лишь затем, чтобы «обно
вить фасад ЦРУ». 

Так или иначе, средний американец, ог
лушенный пронзительными криками «в за
щиту прав человека повсюду в мире», мо
жет кое над чем поразмыслить. Если, ко
нечно, ему не вкатили предусмотрительно 
дозу какого-нибудь оболванивающего 
«булбокапнина». 
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Юрий БОРИН, специальный корреспондент Крокодила 

«Повысить ответственность водохозяй . 
ственных проектных н строительных о р . 
ганизаций за качество создаваемых ме
лиоративных систем. Обеспечить высо
коэффективное использование орошае
мых и осушенных земель и всемерное 
повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур на этих землях». 

(Из материалов XXV съезда КПСС). 

И З Т Р У Б Ы В Т Р У Б У 

Есть смысл оторваться на минутку от насущных 
дел и почесать в затылке. Говорят, что затылочное 
чесание нагоняет в голову ценные мысли. Настолько 
ценные, что можно даже решить вековечную школь
ную задачку о бассейне, в который из одной трубы 
вода наливается, а из другой выливается. 

Но кет, мы уже выросли из школьных штанишек 
и не станем переливать из пустого в порожнее. Мы 
усложним условие: из одной трубы (река Кума) вода 
наливается, а в другую трубу (Каспийское море) вода 
выливается. Спрашивается: можно ли этой водой по
путно оросить бассейн Прйкумья? 

Заманчивая задачка, не правда ли! Тут есть над 
чем поразмыслить. И проектный институт «Южгип-
роводхоз», находящийся в Ростове-на-Дону, коллек
тивно зачесал в потылице. 

В результате этой процедуры на свет появился чуд
ный проект использования вод реки Кумы, Наконец-
то задача освоения огромных территорий засушливых 
земель будет решена. Наконец-то! 

И уже виделись тучные огары тонкорунных овец, 
бродящих среди тучных же пастбищ. И грезились 
буйные травы на необозримых лугах. И представ
лялись невиданных доселе размеров овощные план
тации. Словом, проект предусматривал реальную 
сельскохозяйственную-благодать там, где прежде бы
ли бесплодные солонцы и барханные пески. 

Г Л А Г О Л Ы В П Р О Ш Е Д Ш Е М В Р Е М Е Н И 

Принято считать, что в тихом болоте черти водят
ся. Не знаю, как насчет чертей, но в Левокумских 
плавнях, которые были довольно тихим и весьма об
ширным болотом, водилось немало всяческой жив
ности. 

По причинам, изложенным ниже, я не могу приг
ласить читателя в эти самые плавни, но можно себе 

представить, что там было, в этом устье Кумы, кото
рая по причине своенравного характера не впада
ла, как полагается каждой нормальной реке, в море, 
а растекалась по извилинам и уходила в песок. 

В плавнях, которые были удивительным уголком 
природы, водились дикие утки и фазаны. А в густых 
зарослях камыша водились дикие кабаны. А побли
зости расстилались травяные ковры с длинным вор
сом и росли невиданные для этих мест дубы — пред
мет особого внимания профессора В. Скрипчинско-
го, директора Ставропольского ботанического сада. 

Справедливости ради надо упомянуть и комаров, 
но они не мешали местному н пришлому населению 
косить траву и камыши на корм тысячным отарам 
овец. А для жителей степного и пыльного города 
нефтяников Нефтекумска Кума создавала оазис живой 
природы... 

Вы заметили, читатель, что все глаголы в этом 
отрывке употреблены в прошедшем времени? 

Так вот, ничего этого сейчас нет. Исчезли кома
ры. Но вместе с ними пропали и дикие утки с фа
занами. Куда-то подевались кабаны. На осушенных 
землях перестали расти травы и камыши. -И дубы, 
краса и гордость этих мест, медленно умирают стоя. 

— Ну и что же? — оптимистично говорит замести
тель начальника Ставропольского краевого управле
ния сельского хозяйства Л . Масляев, бывший на
чальник краевого управления мелиорации и водного 
хозяйства.— Ну и что же, что плавней нет? Никому 
они не нужны, эти плавни. Мы не можем стать на 
точку зрения обывателя, который ахает, мы должны 
смотреть с государственных позиций* 

Я спешу согласиться с Леонидом Леонтьевичем и 
наращиваю взгляд до общегосударственного. И в са
мом деле, стоит ли жалеть о каких-то там болотах, 
если кумекая вода по системе каналов хлынула на 
поля и нивы засушливого прежде края? Стоит ли 
ахать по поводу охоты на кабанов, если кумекая 
влага дала жизнь лугам и пастбищам? 

Б Е Д Н О Й К У М Е В С Е В О Д А Н А У М Е 

Умерим восторги, дорогой читатель. Не хлынула 
вода на нивы. Кума, заключенная в коллектор, на 
строительство которого уже затрачено шестнадцать 
миллионов рублей, не дала жизни лугам и пастби
щам. 

— Понимаете,— говорят эксплуатационники,— во
да нас подводит. Она не хочет заходить в ответвле
ния, которые предназначены для орошения. Полу

чилось так, что в коллекторе уклон больше, а в от
ветвлениях меньше. А вода — она действует по зако
нам физики. 

А через некоторое время выяснилось, что дейст
вующая по законам физики вода размывает русло 
коллектора. А зимой в силу тех же законов льды на
ползают на железную дорогу Астрахань — Кизляр и 
останавливают поезда. А летом действующие по черт 
знает каким законам барханные пески засыпают от
дельные участки коллектора и заодно остатки ра
стительности, которая прежде буйно расцветала 
вдоль Кумы. 

Однако это еще полбеды, но не вся беда, Вся бе
да заключается в том, что для запроектированного 
орошения в Куме просто-напросто не хватает воды. 
То ли чего-то там недоучли, то ли на что-то такое 
рассчитывали, но только вода стала дефицитом 
в прежде бурной и своенравной Куме, 

Несмотря на множество всяких каналов, которыми 
соединили Терек с Кумой, а Куму с Манычем, 
Несмотря на радужные картины, которые рисова
ли мелиораторы. Несмотря на невероятное количест
во бумаг, которые исписывали заинтересованные ли
ца. 

И тогда зачесал в затылке «Южгипроводхоз*, ко
торый проектировал. И Минводхоз РСФСР, который 
строил. И Минводхоз СССР, который утверждал 
проектное задание. 

И все побежали трясти за грудки главного инже
нера проекта И. Лонкина: 

— Что же ты думал? Куда смотрел? 
Но тут выяснилось, что в «Южгипроводхозе» про

изошло небольшое перемещение кадров. Иван Са
вельевич Лонкин уволился, а на его место пришел 
Юрий Иванович Филатов. А в чем виноват Филатов? 

Поскольку за грудки трясти было некого, новому 
главному инженеру проекта поручили пересмотреть 
проект уже построенного Кумского коллектора. 

Неизвестно, каковы результаты работы Ю. И. Ф и 
латова, известно лишь, что Ю. И. Филатов уже усту
пил свое место новому главному инженеру проекта, 
сменился и директор. И стало быть, спрашивать те
перь абсолютно не с кого. 

Так что остается нам с вами почесать в затылке, 
дорогой читатель. Может быть, к нам придут ценные 
мысли по поводу того, что мелиораторы сами про
ектируют, сами утверждают проект, сами строят, са
ми принимают построенное, а отвечать за брак не
кому. 

Ставропольский край. 

Бытописание 
Станислав КУНЯЕВ 

Акакий Акакиевич 
Я поспешил за н и м . 
Ему я крикнул вслед: 
— Позвольте, гражданин, 
у ж е немало лет 
я знаю вас в лицо, 
я видел вас в кино1 
Куда в ы ! Д а л е к о ! 
Откуда вы и к т о ! 
Он вышел и з толпы, 
под м ы ш к о ю портфель. 
— Башмачкин, это вы ! 
• где ж е та шинель! 
Давно шинели нет ! 
Д а вы, Башмачкин, м о г — 
всего за сотню лет 
сменили столько м о д ! 
А. нам болтали, что 
тогда была зима , 
пошли вы без пальто, 
потом сошли с у м а ! 
...Я услыхал в ответ: 
— Помилуйте, о нет! 
Живу не д у ю в ус. 
Совсем неплохо, да-с, 
как видите, живу-Сг 
быть может , лучше вас! 

— Видать у соседа-завмага 
опять ревизия на работе. 

Рисунок Б. ВОРОБЬЕВА 

С. БОДРОВ 

КОГДА 
ПЛАЧУТ 
МЛАДЕНЦЫ 

Дети есть у многих. В связи с этим 
явлением возникает м н о г о проблем. 
Я хочу поговорить о тех конкретных 
трудностях, которые наступают при 
отрывании ребенка от материнской 
груди. Первая среди них — куда деть 
младенца? 

Давайте вникнем в положение А. А . Ивлева, любящего отца и квалифи
цированного рабочего из города Верхний Уфалей. Есть у него дочка Оля. 
Целый год жена ее нянчила, а потом, чтобы не прерывался рабочий стаж, 
вышла на работу. Товарищ Ивлев взял двухмесячный отпуск без сохра
нения содержания, выучил колыбельные песни, запасся пеленками, налил 
в бутылочку молока и отправился пристраивать дочку в ясли. 

С младенцем на руках заботливый отец обошел все городские инстан
ции. В каждой встретил глубокое понимание. 

— Очень вас понимаем, Анатолий Александрович ,— сочувствовали ему.— 
Только вы у нас такой не один. Очередь в ясли на две — четыре года.., 

— Что ж е мне теперь делать? — прямодушно спрашивал Ивлев. 
— А бабули у вас старенькой нет? 
— Нет таковых,— отвечал Ивлев, убаюкивая плачущего младенца. 
И вот кончается у молодого отца отпуск, и опускаются у него р у к и — 

нет никакого просвета в создавшейся ситуации. «В городе Верхний Уфа-
лей наблюдается полное равнодушие к г р у д н ы м детям»,— с горечью со
общает в редакцию квалифицированный рабочий, взывая о помощи . 

С аналогичной просьбой обращаются и жители села Биликтуй, Усоль-
ского района, Иркутской области. Еще в прошлом году прикрыли у них 
в селе на ремонт детский садик, е открывать и не думают. Выйдут роди -
тели на сельскохозяйственные работы, а на сердце тревожно : как там 
дети-беспризорники? ведь могут зимой и в тайгу убежать, замерзнуть, 
летом пятку гвоздем пропороть или просто нахулиганничать без при
смотра. И вот дойка у ж е не в дойку , косовица не в косовицу, пахота не 
в пахоту. Ведь когда душевного спокойствия нет, много не наработаешь, 

И опять нельзя сказать, что не пошли сельским жителям навстречу. Пред
седатель Усольского райисполкома тов. Константинов лично пообещал 
«Крокодилу», что детсад в с к о р о м времени вступит в строй. Д а вот толь
ко обещания его оказались что младенческая погремушка. . . 

«А у нас в поселке Краснореченск , Кременско го района, Вороши-
ловградской области, вовсе нет детского учреждения ,— пишут мамы-чи
тательницы Мусатова, Меховая, Колодочка , Ветошко и еще другие.—' С и 
дим дома, хотя рабочих рук не хватает». 

М е ж д у прочим, некоторым на одну м у ж н и н у зарплату сидеть труднова
то. Д р у г и е очень скучают без любимой профессии. Третьи хотят дать де
тям гармоническое воспитание в з д о р о в о м детсадовском коллективе. 

А сделать ничего не могут . Д а ж е в детсад соседнего поселка нельзя ре 
бенка доставить. Потому что на дорогах лягушки квакают и грязь непро
лазная. Правда, несколько лет назад завезли плиты, чтобы тротуары про
ложить. Но когда тракторы посреди улицы застревали, трактористы все 
эти плиты под гусеницы побросали. Чтобы выехать как-нибудь. А когда 
тротуары надумали строить, плит-то у ж е и не нашли... 

Многие родители живописуют другие злоключения . Устроить ребенка 
в детский сад или ясли иной раз, пожалуй , сложней , чем поступить в 
Институт кинематографии. Насущной проблеме хронически не хватает 
внимания, 

А что проблема может быть решена, тоже не секрет, Вот поезжайте в 
старинный город Суздаль. Вам покажут Архиерейские палаты, архитек
турный ансамбль Спасо-Евфимовского монастыря и детский сад с бас
сейном и утепленным линолеумом. Места свободные имеются. 

И в соседней Ивановской области строительство к а ж д о г о детского у ч 
реждения находится под неусыпным контролем. Если, к примеру , не 
обеспечивает студенческому отряду Вичугская межколхозная П М К фронт 
работ, сразу поднимается шум и буча. А если трест «Ивановострой» мед
ленно осваивает средства, сразу ж е печатно спрашивают управляющего 
трестом: 

— Что же»вы, товарищ Бли
нов, совсем не любите младен
цев? Будьте любезны, исправь
те положение! 

И представьте — помогает. 
Так что, наверное, положе

ние исправить м о ж н о . Мне ду
мается, очень права наша ч и 
тательница Мусатова: «Надо, 
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детей было сделано. И мы это
го дотребуемея». 

Непременно. 
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Юрий БОРИН, специальный корреспондент Крокодила 

«Повысить ответственность водохозяй . 
ственных проектных н строительных о р . 
ганизаций за качество создаваемых ме
лиоративных систем. Обеспечить высо
коэффективное использование орошае
мых и осушенных земель и всемерное 
повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур на этих землях». 

(Из материалов XXV съезда КПСС). 

И З Т Р У Б Ы В Т Р У Б У 

Есть смысл оторваться на минутку от насущных 
дел и почесать в затылке. Говорят, что затылочное 
чесание нагоняет в голову ценные мысли. Настолько 
ценные, что можно даже решить вековечную школь
ную задачку о бассейне, в который из одной трубы 
вода наливается, а из другой выливается. 

Но кет, мы уже выросли из школьных штанишек 
и не станем переливать из пустого в порожнее. Мы 
усложним условие: из одной трубы (река Кума) вода 
наливается, а в другую трубу (Каспийское море) вода 
выливается. Спрашивается: можно ли этой водой по
путно оросить бассейн Прйкумья? 

Заманчивая задачка, не правда ли! Тут есть над 
чем поразмыслить. И проектный институт «Южгип-
роводхоз», находящийся в Ростове-на-Дону, коллек
тивно зачесал в потылице. 

В результате этой процедуры на свет появился чуд
ный проект использования вод реки Кумы, Наконец-
то задача освоения огромных территорий засушливых 
земель будет решена. Наконец-то! 

И уже виделись тучные огары тонкорунных овец, 
бродящих среди тучных же пастбищ. И грезились 
буйные травы на необозримых лугах. И представ
лялись невиданных доселе размеров овощные план
тации. Словом, проект предусматривал реальную 
сельскохозяйственную-благодать там, где прежде бы
ли бесплодные солонцы и барханные пески. 

Г Л А Г О Л Ы В П Р О Ш Е Д Ш Е М В Р Е М Е Н И 

Принято считать, что в тихом болоте черти водят
ся. Не знаю, как насчет чертей, но в Левокумских 
плавнях, которые были довольно тихим и весьма об
ширным болотом, водилось немало всяческой жив
ности. 

По причинам, изложенным ниже, я не могу приг
ласить читателя в эти самые плавни, но можно себе 

представить, что там было, в этом устье Кумы, кото
рая по причине своенравного характера не впада
ла, как полагается каждой нормальной реке, в море, 
а растекалась по извилинам и уходила в песок. 

В плавнях, которые были удивительным уголком 
природы, водились дикие утки и фазаны. А в густых 
зарослях камыша водились дикие кабаны. А побли
зости расстилались травяные ковры с длинным вор
сом и росли невиданные для этих мест дубы — пред
мет особого внимания профессора В. Скрипчинско-
го, директора Ставропольского ботанического сада. 

Справедливости ради надо упомянуть и комаров, 
но они не мешали местному н пришлому населению 
косить траву и камыши на корм тысячным отарам 
овец. А для жителей степного и пыльного города 
нефтяников Нефтекумска Кума создавала оазис живой 
природы... 

Вы заметили, читатель, что все глаголы в этом 
отрывке употреблены в прошедшем времени? 

Так вот, ничего этого сейчас нет. Исчезли кома
ры. Но вместе с ними пропали и дикие утки с фа
занами. Куда-то подевались кабаны. На осушенных 
землях перестали расти травы и камыши. -И дубы, 
краса и гордость этих мест, медленно умирают стоя. 

— Ну и что же? — оптимистично говорит замести
тель начальника Ставропольского краевого управле
ния сельского хозяйства Л . Масляев, бывший на
чальник краевого управления мелиорации и водного 
хозяйства.— Ну и что же, что плавней нет? Никому 
они не нужны, эти плавни. Мы не можем стать на 
точку зрения обывателя, который ахает, мы должны 
смотреть с государственных позиций* 

Я спешу согласиться с Леонидом Леонтьевичем и 
наращиваю взгляд до общегосударственного. И в са
мом деле, стоит ли жалеть о каких-то там болотах, 
если кумекая вода по системе каналов хлынула на 
поля и нивы засушливого прежде края? Стоит ли 
ахать по поводу охоты на кабанов, если кумекая 
влага дала жизнь лугам и пастбищам? 

Б Е Д Н О Й К У М Е В С Е В О Д А Н А У М Е 

Умерим восторги, дорогой читатель. Не хлынула 
вода на нивы. Кума, заключенная в коллектор, на 
строительство которого уже затрачено шестнадцать 
миллионов рублей, не дала жизни лугам и пастби
щам. 

— Понимаете,— говорят эксплуатационники,— во
да нас подводит. Она не хочет заходить в ответвле
ния, которые предназначены для орошения. Полу

чилось так, что в коллекторе уклон больше, а в от
ветвлениях меньше. А вода — она действует по зако
нам физики. 

А через некоторое время выяснилось, что дейст
вующая по законам физики вода размывает русло 
коллектора. А зимой в силу тех же законов льды на
ползают на железную дорогу Астрахань — Кизляр и 
останавливают поезда. А летом действующие по черт 
знает каким законам барханные пески засыпают от
дельные участки коллектора и заодно остатки ра
стительности, которая прежде буйно расцветала 
вдоль Кумы. 

Однако это еще полбеды, но не вся беда, Вся бе
да заключается в том, что для запроектированного 
орошения в Куме просто-напросто не хватает воды. 
То ли чего-то там недоучли, то ли на что-то такое 
рассчитывали, но только вода стала дефицитом 
в прежде бурной и своенравной Куме, 

Несмотря на множество всяких каналов, которыми 
соединили Терек с Кумой, а Куму с Манычем, 
Несмотря на радужные картины, которые рисова
ли мелиораторы. Несмотря на невероятное количест
во бумаг, которые исписывали заинтересованные ли
ца. 
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И опять нельзя сказать, что не пошли сельским жителям навстречу. Пред
седатель Усольского райисполкома тов. Константинов лично пообещал 
«Крокодилу», что детсад в с к о р о м времени вступит в строй. Д а вот толь
ко обещания его оказались что младенческая погремушка. . . 

«А у нас в поселке Краснореченск , Кременско го района, Вороши-
ловградской области, вовсе нет детского учреждения ,— пишут мамы-чи
тательницы Мусатова, Меховая, Колодочка , Ветошко и еще другие.—' С и 
дим дома, хотя рабочих рук не хватает». 

М е ж д у прочим, некоторым на одну м у ж н и н у зарплату сидеть труднова
то. Д р у г и е очень скучают без любимой профессии. Третьи хотят дать де
тям гармоническое воспитание в з д о р о в о м детсадовском коллективе. 

А сделать ничего не могут . Д а ж е в детсад соседнего поселка нельзя ре 
бенка доставить. Потому что на дорогах лягушки квакают и грязь непро
лазная. Правда, несколько лет назад завезли плиты, чтобы тротуары про
ложить. Но когда тракторы посреди улицы застревали, трактористы все 
эти плиты под гусеницы побросали. Чтобы выехать как-нибудь. А когда 
тротуары надумали строить, плит-то у ж е и не нашли... 

Многие родители живописуют другие злоключения . Устроить ребенка 
в детский сад или ясли иной раз, пожалуй , сложней , чем поступить в 
Институт кинематографии. Насущной проблеме хронически не хватает 
внимания, 

А что проблема может быть решена, тоже не секрет, Вот поезжайте в 
старинный город Суздаль. Вам покажут Архиерейские палаты, архитек
турный ансамбль Спасо-Евфимовского монастыря и детский сад с бас
сейном и утепленным линолеумом. Места свободные имеются. 

И в соседней Ивановской области строительство к а ж д о г о детского у ч 
реждения находится под неусыпным контролем. Если, к примеру , не 
обеспечивает студенческому отряду Вичугская межколхозная П М К фронт 
работ, сразу поднимается шум и буча. А если трест «Ивановострой» мед
ленно осваивает средства, сразу ж е печатно спрашивают управляющего 
трестом: 

— Что же»вы, товарищ Бли
нов, совсем не любите младен
цев? Будьте любезны, исправь
те положение! 

И представьте — помогает. 
Так что, наверное, положе

ние исправить м о ж н о . Мне ду
мается, очень права наша ч и 
тательница Мусатова: «Надо, 
чтобы все необходимое для 
детей было сделано. И мы это
го дотребуемея». 

Непременно. 

£ ̂
) 

Фи 



Виктор ПРОЛЕТКИН 

П е р е к у р 
У курильщиков бригады 
Есть заветный уголок. 
Афишировать не надо — 
Д ы м валит под потолок... 
Как сойдемся да закурим 
Д л я начала по одной. 
Пошумим, побалагурим — 
Подождет станок р о д н о й ! 

Развеселая беседа 
Начинается с утра 
Заявлением соседа 
Фрезеровщика Петра: 
— Был вчера в гостях у деда, 
Выпил... кофе с полведра. 

Петька — к о ф е ! ! Ну, и плут! 
М ы хохочем пять минут... 
К у р и м снова по одной — 
Подождет станок родной ! 

Прибегает слесарь Вова. 
Слесарь Вова горд и рад: 
— Братцы, «Сокол» лидер снова! 
Пять побед! И все подряд ! 
А й да «Сокол»! Взвейся выше — 
Быть команде в лиге высшей! 
Курим снова по одной — 
Подождет станок р о д н о й ! 

...И журчит , журчит беседа, 
Как ручей, бегущий с гор . 
А ж до самого обеда 
Ш е л душевный разговор. 
Вмиг в столовую сходили. 
Вновь курилка нас свела: 
М ы ж еще не обсудили 
Зарубежные дела! 
Курим снова по одной — 
И... пора идти домой . 
Д о утра, станок родной ! 

г. Саратов. 

ЖАМИДИН 

Опять недовольна 
Бродя по соседской квартире пустой. 
Хозяину гость говорит: 
— Ты, братец, женатый, а не холостой. 
Но что это, братец, за вид! 
В квартире твоей 
Ни стола, ни ковра. 
Ни чашки, ни чайника нет... 
— А что мне с того, извиняюсь, д о б р а ! — 
Хозяин бормочет в ответ,— 
Вот вы перед всякою вещью э долгу — 
То вычисти вещь, то зашей, 
А я вот супругу свою берегу , 
Жена мне д о р о ж е вещей! 
Была и посуда, и мебель была. 
Сервизы и прочая дрянь, 
Да только жена недовольна была — 
Вставай в несусветную рань. 
Ковер во дворе по утрам выбивай, 
На шкафчиках блеск наводи, 
Тарелочку мой . 
Занавески стирай.,. 
А тут хоть по стенам ходи! 
Всё вынес из дому . 
Создал ей уют : 
Не надо ни мыть, ни варить, 
Ни чистить, ни гладить, 
Ни мучиться тут... 
И не о чем тут говорить... 
— И что же , доволен ты ж и з н ь ю такой? 
— Я лично доволен сполна, 
Но женщину разве поймешь, д о р о г о й ! 
Опять недовольна она! 

Перевел с лезгинского 
Андрей ВНУКОВ 

Говорят, что жизнь, если посмотреть на нее со 
стороны, похожа на зебру: полоса белая, полоса чер
ная. И вся штука заключается в том, что надо ша
гать поперек этих полос. А если, скажем, угодил 
вдоль черной полосы, тогда запасайся терпением и 
жди самых продолжительных неприятностей. 

Вот что-то вроде этого вышло с Николаем Алексе
евичем Соколовым. 

Он так и говорит: 
— Я , — говорит,— удивляюсь. Где раньше ни ра

ботал, все было хорошо. А попал директором в этот 
проклятый маслосырзавод — все нараскосяк. Выго
воров понавешали, с КЗОТом неприятности... Я , — 
говорит,— не понимаю, неужто я так изменился? 

ну. А потом видно будет, что с ними делать. 
Вот женщины таскают сливки день, потом еще ут

ро, а фляги тяжелые, поднимать их приходится высо
ко. 

Тут рабочая Дунаева делает такое ядовитое заме
чание: 

— Надо бы,— говорит,— сфотографировать, как 
мы таскаем эти фляги, и послать в Министерство 
пищевой промышленности. 

Ну, другие, конечно, хи-хи-хи да ха-ха-ха. Потому 
что известное дело — женщины. Народ ядовитый. 
Чтобы женщинами управлять, надо иметь трезвую го
лову. А где ее взять, если она бывает в наличии не 
каждый день! Вот и приходится выслушивать подоб-

Андрей НИКОЛЬСКИЙ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила micOTaca 

А понять действительно трудно. Хотя и можно. 
Началось, конечно, с ерунды. Работницы расска

зывают так: понаквасили, мол, у нас зимой сливок. 
Что значит «понаквасили»? Я сначала не понял. Ду
мал, что у сыроваров термин такой. Какая-нибудь 
важная стадия в изготовлении сыра. Оказывается, ни
чего подобного: просто эти сливки прокисли. И в до
вольно большом количестве. 

А почему прокисли-то? Говорят, их перерабаты
вать, что ли, было некому. На Алтае зимой бураны. 
А когда бураны, то на завод приходит меньше рабо
чих, чем числится по штатному расписанию. 

Директор Николай Алексеевич и говорит: 
— Сливайте их пока, девочки, в эту сырную ван

ные безответственные замечания, не имея возможно
сти достойно их отразить. 

А тут, представьте себе, как раз сокращение шта
тов. Завод этот, надо сказать, небольшой, и зимой 
рабочих требуется меньше, чем летом. И я думаю, 
что наш уважаемый товарищ Соколов чересчур пос
пешил сократить наиболее языкастую часть своего 
коллектива. Первым делом эту Дунаеву, Першину 
(хотя обе имели специальное образование) и еще 
двух работниц. Причем чересчур поспешил, до того, 
что уволил их без согласования с местным комите
том. А ведь это —прямое нарушение законодатель
ства о труде. 

И вот, полюбуйтесь, граждане, какие штучки отка-

Рисунок Б. СТАРЧИКОВА 

лывает жизнь, Этим незаконным сокращением уже 
интересуются и прокуратура и суд, а директор все 
пребывает в радужном настроении. Он , наверное, 
думает: слава тебе, господи, настали в моей жизни 
ясные деньки] 

И тут как гром из чистого неба: надо уплатить 
каждой сокращенной по 60 рублей 17 копеек за вы
нужденный прогул. Причем из своего кармана. 

Как говорится, не везет, так уж не везет, и ни
чего не попишешь. Остается только заскрипеть зу
бами и выложить означенные суммы. Это ж , если пе
ревести на пол-литры, сколько получится! 

И вы думаете, на этом дело кончилось? Увы! На
ступает весенний сезон, а с ним новый набор рабо-

деревню Качусово, чтобы, так сказать, выяснить все 
на месте. 

Возможно, явись мы в другой день, картина выг
лядела бы более жизнерадостно. Ну, например, хоть 
не было бы дождя. А тут, понимаете, помимо дож
дя, перед этим произошли и другие грустные обсто
ятельства. Вроде бы они от дела были и далеки, но, 
как потом оказалось, были с ним тесно связаны. 

Дело в том, что накануне нашего приезда одна из 
мастеров завода справляла поминки по своему мужу, 
который погиб в дорожной катастрофе. Сразу после 
поминок она на мотоцикле вместе со своими родст
венниками поехала на свадьбу и тоже попала в до
рожную катастрофу. нцезш^я 

чих. И вот наши дамы с видом безгрешных ангелиц 
снова стоят перед директором и держат заявления 
о приеме на работу. Нет, вы подумайте! И это после 
всего вышеизложенного. 

Ну, надо сказать, что двоих директор принял. А в 
отношении Дунаевой и Першиной стали известны 
(через ихних родственников) такие его слова: 4 Пу
скай они выложат обратно по 60 рублей 17 копеек, 
тогда будем говорить о приеме на работу». 

Как вы понимаете, случай столь диковинного тру
доустройства становится известным в «Крокодиле». 
И вот я, ваш покорнейший слуга, два секретаря Ш и -
пуновского райкома партии, директор комбината (не
посредственное начальство Соколова) выезжаем в 

Теперь уже работникам маслосырзавода пришлось 
справлять поминки по своему мастеру. Как проходи
ли эти поминки, я не скажу, потому что было это в 
предыдущий день, и мы на них не попали. Но по не
которым косвенным признакам можно было судить, 
что справлялись они по всем правилам, Во всяком слу
чае, в этот день маслосырзавод опохмелялся in сог-
роге, некоторые работницы передвигались по цеху с 
великим трудом, а сам директор находился в разоб
ранном состоянии. То есть тело его пребывало в по
стели и охранялось женой, а дух его в то же время 
витал в соседнем совхозе и добывал необходимое 
для сепараторов веретенное масло. 

Во всяком случае, так товарищ Соколов объяснил 

свои заботы, явившись на другое утро в Шипунов-
ский райком партии. 

У нас, участников экспедиции, это объяснение не 
вызвало особого удивления. Потому что нередко 
пьяному кажется, что он достает веретенное масло 
или другим образом спо
собствует процветанию 
родного предприятия, а 
на самом деле мирно по
чивает. 

Вот, собственно, и все, 
что касается хронологи
ческой стороны этого кон
фликта. 

• \ 

-

Что касается его фило
софской части, то я слегка 
старался пояснить, что та
кое «полоса невезенья», 
одним словом, что такое 
«не везет». 

А как с ним бороться? 
Ну, тут, конечно, совет 

дать трудно. Может, для начала попробовать полег
че пить? А то по пьяной лавочке вместо чужих по
минок вполне можно угодить и на свои собственные. 
А потом сами же будем удивляться: куда, дескать, 
попали? 

Шипу невский район, Алтайский край. 

!ЫВБОК!| 

Водопроводная история 
На разные дела и на разные предметы могут быть разные 

точки зрения. В т о м числе и на водопровод. 
Так, например, древнеримская инженерия почему-то счита

ла,- что главное для водопровода — построить е го добротно , 
прочно, по правильному проекту . 

А вот другая точка зрения людей , которые не заботятся не 
только о будущих поэтах, но и о нынешних гражданах: 

— Знаете, что самое главное для водопроводной линии — 
подпись заказчика на акте о ее приемке . 

Я сам, врать не буду, из уст тов. Романовских, начальника 
треста «Перммелиоводстрой», и тов. Гаврилова, начальника 
ПМК-1 этого ж е треста, такой фразы не слыхал. Однако в та
к у ю тираду беспредельно верю, судя по фактам. Водопровод
ная линия, проведенная в поселке Октябрьском , Пермской 
области, сооружение которой длилось с 1968 года по 1970 год 
и на которую ухлопали 150 тысяч рублей, не дала жителям 
трех улиц ни капли воды, 

И, поджимая пересохшие губы, направляются ж а ж д у щ и е к 
дальнему роднику . Благо он сработан не пермским трестом, 
а матерью-природой и, наверное, именно поэтому действует 
безотказно, с н у ж н ы м напором. 

Р. Б. 

ветныи вензель 

На одной ноге 
Житель города Николаева В. Гопубов-

сний ехал в санаторий с пересадкой в 
Харькове, где е м у предстояло закомпо
стировать билет. Всю ночь простоял он 
у кассы харьковского вокзала на одной 
ноге (вторую поставить было некуда] . 
Причем ни разу никуда не отлучившись. 
И почти не отводя взгляда от закрытого 
окошка кассы. Все решают секунды — 
попробуй отведи. Лутевочников-то в тол
пе мыкалось больше десятка. И все го 
товились к решающему броску . И никто 
почему-то не обслуживал их вне оче
реди, как полагалось бы. 

Но зато у ж когда В. Голубовский до
брался с опозданием на день д о места, 
санаторий показался ему прямо-таки 
райским у голком. Нет, он сообщает и о 
недостатках, но радости его тем не ме
нее нет границ: счастье-то какое — не 
надо всю ночь стоять, как цапля, на од 
ной но ге ! 

Как это, оказывается, хорошо — спать 
по ночам ! 

М. ЗОИН. 

Рисунок ткани для молодежных блузок и сорочек просве
щенный худсовет «Трехгорки» встретил на ура. Х у д о ж н и к 
изобразил на ткани сад, скамейку, Татьяну Ларину и Евгения 
Онегина, а также заветные вензеля О. и Е. Эта своеобразная 
Пушкиниана быстро нашла поклонников . Литературные мо 
тивы начали входить в жизнь , и в том числе в Белоруссии. 
Ткань, которую, кстати, назвали «Родина», попала в Могилев, 
на учебно-производственное предприятие. « 

А учащиеся, конечно, шьют-пошивают, что попроще — в 
смысле фасона и материала. Если из ситца — простыни, на
волочки и прочие постельные предметы. Если из сатина — 
мужские трусы. 

А «Родина» была как раз сатиновая. И весьма прилежный и 
вдумчивый будущий мастер иголки с ниткой Ф е д я , получив 
задание сшить из данного полотна м у ж с к и е трусы 56-го раз 
мера, сначала одеревенел, а придя в себя, запротестовал: 

— Но ведь тут Татьяна! П у ш к и н ! Разве м о ж н о ! 
— Умный ты, Ф е д я , — сказал М . Хуляев, директор ,— но 

не м у д р ы й . — Рассудим: о чем ты говоришь! О вкусе, так ! 
Взрослые и деловые люди о таких тонкостях не спорят. Ибо, 
пока будешь спорить с базой, погорит план. А пушкинским 
героям все равно, согласись, куда они пойдут — на блузку 
или на трусы. 

В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 

Посылторг 
и полярная ночь 

Житель города Апатиты П. А. Матве
ев обзавелся фотоэкспонометром 
«Свердловск-2». Но этот тонкий инстру
мент нуждается еще и в батарейке, а 
купить ее не так-то просто. Обратился 
фотолюбитель на Центральную базу По-
сылторга в Москву . Еще в апреле. И 
база откликнулась: прислала бланк и на
ставление, как его оформить. Оформил 
П. А . Матвеев, отправил. И вот долго
жданное известие: «Посылка будет от
правлена,,, в октябре 1977 года». 

Увы ! В октябре в Мурманской обла
сти у ж е наступит полярная ночь, и тогда 
нашего невезучего героя из всех бата
рей будут больше всего интересовать, 
пожалуй, батареи центрального отопле
ния. 

Н. СЕРЕБРЕННИКОВА. 



Виктор ПРОЛЕТКИН 

П е р е к у р 
У курильщиков бригады 
Есть заветный уголок. 
Афишировать не надо — 
Д ы м валит под потолок... 
Как сойдемся да закурим 
Д л я начала по одной. 
Пошумим, побалагурим — 
Подождет станок р о д н о й ! 

Развеселая беседа 
Начинается с утра 
Заявлением соседа 
Фрезеровщика Петра: 
— Был вчера в гостях у деда, 
Выпил... кофе с полведра. 

Петька — к о ф е ! ! Ну, и плут! 
М ы хохочем пять минут... 
К у р и м снова по одной — 
Подождет станок родной ! 

Прибегает слесарь Вова. 
Слесарь Вова горд и рад: 
— Братцы, «Сокол» лидер снова! 
Пять побед! И все подряд ! 
А й да «Сокол»! Взвейся выше — 
Быть команде в лиге высшей! 
Курим снова по одной — 
Подождет станок р о д н о й ! 

...И журчит , журчит беседа, 
Как ручей, бегущий с гор . 
А ж до самого обеда 
Ш е л душевный разговор. 
Вмиг в столовую сходили. 
Вновь курилка нас свела: 
М ы ж еще не обсудили 
Зарубежные дела! 
Курим снова по одной — 
И... пора идти домой . 
Д о утра, станок родной ! 

г. Саратов. 

ЖАМИДИН 

Опять недовольна 
Бродя по соседской квартире пустой. 
Хозяину гость говорит: 
— Ты, братец, женатый, а не холостой. 
Но что это, братец, за вид! 
В квартире твоей 
Ни стола, ни ковра. 
Ни чашки, ни чайника нет... 
— А что мне с того, извиняюсь, д о б р а ! — 
Хозяин бормочет в ответ,— 
Вот вы перед всякою вещью э долгу — 
То вычисти вещь, то зашей, 
А я вот супругу свою берегу , 
Жена мне д о р о ж е вещей! 
Была и посуда, и мебель была. 
Сервизы и прочая дрянь, 
Да только жена недовольна была — 
Вставай в несусветную рань. 
Ковер во дворе по утрам выбивай, 
На шкафчиках блеск наводи, 
Тарелочку мой . 
Занавески стирай.,. 
А тут хоть по стенам ходи! 
Всё вынес из дому . 
Создал ей уют : 
Не надо ни мыть, ни варить, 
Ни чистить, ни гладить, 
Ни мучиться тут... 
И не о чем тут говорить... 
— И что же , доволен ты ж и з н ь ю такой? 
— Я лично доволен сполна, 
Но женщину разве поймешь, д о р о г о й ! 
Опять недовольна она! 

Перевел с лезгинского 
Андрей ВНУКОВ 

Говорят, что жизнь, если посмотреть на нее со 
стороны, похожа на зебру: полоса белая, полоса чер
ная. И вся штука заключается в том, что надо ша
гать поперек этих полос. А если, скажем, угодил 
вдоль черной полосы, тогда запасайся терпением и 
жди самых продолжительных неприятностей. 

Вот что-то вроде этого вышло с Николаем Алексе
евичем Соколовым. 

Он так и говорит: 
— Я , — говорит,— удивляюсь. Где раньше ни ра

ботал, все было хорошо. А попал директором в этот 
проклятый маслосырзавод — все нараскосяк. Выго
воров понавешали, с КЗОТом неприятности... Я , — 
говорит,— не понимаю, неужто я так изменился? 

ну. А потом видно будет, что с ними делать. 
Вот женщины таскают сливки день, потом еще ут

ро, а фляги тяжелые, поднимать их приходится высо
ко. 

Тут рабочая Дунаева делает такое ядовитое заме
чание: 

— Надо бы,— говорит,— сфотографировать, как 
мы таскаем эти фляги, и послать в Министерство 
пищевой промышленности. 

Ну, другие, конечно, хи-хи-хи да ха-ха-ха. Потому 
что известное дело — женщины. Народ ядовитый. 
Чтобы женщинами управлять, надо иметь трезвую го
лову. А где ее взять, если она бывает в наличии не 
каждый день! Вот и приходится выслушивать подоб-

Андрей НИКОЛЬСКИЙ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила micOTaca 

А понять действительно трудно. Хотя и можно. 
Началось, конечно, с ерунды. Работницы расска

зывают так: понаквасили, мол, у нас зимой сливок. 
Что значит «понаквасили»? Я сначала не понял. Ду
мал, что у сыроваров термин такой. Какая-нибудь 
важная стадия в изготовлении сыра. Оказывается, ни
чего подобного: просто эти сливки прокисли. И в до
вольно большом количестве. 

А почему прокисли-то? Говорят, их перерабаты
вать, что ли, было некому. На Алтае зимой бураны. 
А когда бураны, то на завод приходит меньше рабо
чих, чем числится по штатному расписанию. 

Директор Николай Алексеевич и говорит: 
— Сливайте их пока, девочки, в эту сырную ван

ные безответственные замечания, не имея возможно
сти достойно их отразить. 

А тут, представьте себе, как раз сокращение шта
тов. Завод этот, надо сказать, небольшой, и зимой 
рабочих требуется меньше, чем летом. И я думаю, 
что наш уважаемый товарищ Соколов чересчур пос
пешил сократить наиболее языкастую часть своего 
коллектива. Первым делом эту Дунаеву, Першину 
(хотя обе имели специальное образование) и еще 
двух работниц. Причем чересчур поспешил, до того, 
что уволил их без согласования с местным комите
том. А ведь это —прямое нарушение законодатель
ства о труде. 

И вот, полюбуйтесь, граждане, какие штучки отка-

Рисунок Б. СТАРЧИКОВА 

лывает жизнь, Этим незаконным сокращением уже 
интересуются и прокуратура и суд, а директор все 
пребывает в радужном настроении. Он , наверное, 
думает: слава тебе, господи, настали в моей жизни 
ясные деньки] 

И тут как гром из чистого неба: надо уплатить 
каждой сокращенной по 60 рублей 17 копеек за вы
нужденный прогул. Причем из своего кармана. 

Как говорится, не везет, так уж не везет, и ни
чего не попишешь. Остается только заскрипеть зу
бами и выложить означенные суммы. Это ж , если пе
ревести на пол-литры, сколько получится! 

И вы думаете, на этом дело кончилось? Увы! На
ступает весенний сезон, а с ним новый набор рабо-

деревню Качусово, чтобы, так сказать, выяснить все 
на месте. 

Возможно, явись мы в другой день, картина выг
лядела бы более жизнерадостно. Ну, например, хоть 
не было бы дождя. А тут, понимаете, помимо дож
дя, перед этим произошли и другие грустные обсто
ятельства. Вроде бы они от дела были и далеки, но, 
как потом оказалось, были с ним тесно связаны. 

Дело в том, что накануне нашего приезда одна из 
мастеров завода справляла поминки по своему мужу, 
который погиб в дорожной катастрофе. Сразу после 
поминок она на мотоцикле вместе со своими родст
венниками поехала на свадьбу и тоже попала в до
рожную катастрофу. нцезш^я 

чих. И вот наши дамы с видом безгрешных ангелиц 
снова стоят перед директором и держат заявления 
о приеме на работу. Нет, вы подумайте! И это после 
всего вышеизложенного. 

Ну, надо сказать, что двоих директор принял. А в 
отношении Дунаевой и Першиной стали известны 
(через ихних родственников) такие его слова: 4 Пу
скай они выложат обратно по 60 рублей 17 копеек, 
тогда будем говорить о приеме на работу». 

Как вы понимаете, случай столь диковинного тру
доустройства становится известным в «Крокодиле». 
И вот я, ваш покорнейший слуга, два секретаря Ш и -
пуновского райкома партии, директор комбината (не
посредственное начальство Соколова) выезжаем в 

Теперь уже работникам маслосырзавода пришлось 
справлять поминки по своему мастеру. Как проходи
ли эти поминки, я не скажу, потому что было это в 
предыдущий день, и мы на них не попали. Но по не
которым косвенным признакам можно было судить, 
что справлялись они по всем правилам, Во всяком слу
чае, в этот день маслосырзавод опохмелялся in сог-
роге, некоторые работницы передвигались по цеху с 
великим трудом, а сам директор находился в разоб
ранном состоянии. То есть тело его пребывало в по
стели и охранялось женой, а дух его в то же время 
витал в соседнем совхозе и добывал необходимое 
для сепараторов веретенное масло. 

Во всяком случае, так товарищ Соколов объяснил 

свои заботы, явившись на другое утро в Шипунов-
ский райком партии. 

У нас, участников экспедиции, это объяснение не 
вызвало особого удивления. Потому что нередко 
пьяному кажется, что он достает веретенное масло 
или другим образом спо
собствует процветанию 
родного предприятия, а 
на самом деле мирно по
чивает. 

Вот, собственно, и все, 
что касается хронологи
ческой стороны этого кон
фликта. 

• \ 

-

Что касается его фило
софской части, то я слегка 
старался пояснить, что та
кое «полоса невезенья», 
одним словом, что такое 
«не везет». 

А как с ним бороться? 
Ну, тут, конечно, совет 

дать трудно. Может, для начала попробовать полег
че пить? А то по пьяной лавочке вместо чужих по
минок вполне можно угодить и на свои собственные. 
А потом сами же будем удивляться: куда, дескать, 
попали? 

Шипу невский район, Алтайский край. 

!ЫВБОК!| 

Водопроводная история 
На разные дела и на разные предметы могут быть разные 

точки зрения. В т о м числе и на водопровод. 
Так, например, древнеримская инженерия почему-то счита

ла,- что главное для водопровода — построить е го добротно , 
прочно, по правильному проекту . 

А вот другая точка зрения людей , которые не заботятся не 
только о будущих поэтах, но и о нынешних гражданах: 

— Знаете, что самое главное для водопроводной линии — 
подпись заказчика на акте о ее приемке . 

Я сам, врать не буду, из уст тов. Романовских, начальника 
треста «Перммелиоводстрой», и тов. Гаврилова, начальника 
ПМК-1 этого ж е треста, такой фразы не слыхал. Однако в та
к у ю тираду беспредельно верю, судя по фактам. Водопровод
ная линия, проведенная в поселке Октябрьском , Пермской 
области, сооружение которой длилось с 1968 года по 1970 год 
и на которую ухлопали 150 тысяч рублей, не дала жителям 
трех улиц ни капли воды, 

И, поджимая пересохшие губы, направляются ж а ж д у щ и е к 
дальнему роднику . Благо он сработан не пермским трестом, 
а матерью-природой и, наверное, именно поэтому действует 
безотказно, с н у ж н ы м напором. 

Р. Б. 

ветныи вензель 

На одной ноге 
Житель города Николаева В. Гопубов-

сний ехал в санаторий с пересадкой в 
Харькове, где е м у предстояло закомпо
стировать билет. Всю ночь простоял он 
у кассы харьковского вокзала на одной 
ноге (вторую поставить было некуда] . 
Причем ни разу никуда не отлучившись. 
И почти не отводя взгляда от закрытого 
окошка кассы. Все решают секунды — 
попробуй отведи. Лутевочников-то в тол
пе мыкалось больше десятка. И все го 
товились к решающему броску . И никто 
почему-то не обслуживал их вне оче
реди, как полагалось бы. 

Но зато у ж когда В. Голубовский до
брался с опозданием на день д о места, 
санаторий показался ему прямо-таки 
райским у голком. Нет, он сообщает и о 
недостатках, но радости его тем не ме
нее нет границ: счастье-то какое — не 
надо всю ночь стоять, как цапля, на од 
ной но ге ! 

Как это, оказывается, хорошо — спать 
по ночам ! 

М. ЗОИН. 

Рисунок ткани для молодежных блузок и сорочек просве
щенный худсовет «Трехгорки» встретил на ура. Х у д о ж н и к 
изобразил на ткани сад, скамейку, Татьяну Ларину и Евгения 
Онегина, а также заветные вензеля О. и Е. Эта своеобразная 
Пушкиниана быстро нашла поклонников . Литературные мо 
тивы начали входить в жизнь , и в том числе в Белоруссии. 
Ткань, которую, кстати, назвали «Родина», попала в Могилев, 
на учебно-производственное предприятие. « 

А учащиеся, конечно, шьют-пошивают, что попроще — в 
смысле фасона и материала. Если из ситца — простыни, на
волочки и прочие постельные предметы. Если из сатина — 
мужские трусы. 

А «Родина» была как раз сатиновая. И весьма прилежный и 
вдумчивый будущий мастер иголки с ниткой Ф е д я , получив 
задание сшить из данного полотна м у ж с к и е трусы 56-го раз 
мера, сначала одеревенел, а придя в себя, запротестовал: 

— Но ведь тут Татьяна! П у ш к и н ! Разве м о ж н о ! 
— Умный ты, Ф е д я , — сказал М . Хуляев, директор ,— но 

не м у д р ы й . — Рассудим: о чем ты говоришь! О вкусе, так ! 
Взрослые и деловые люди о таких тонкостях не спорят. Ибо, 
пока будешь спорить с базой, погорит план. А пушкинским 
героям все равно, согласись, куда они пойдут — на блузку 
или на трусы. 

В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 

Посылторг 
и полярная ночь 

Житель города Апатиты П. А. Матве
ев обзавелся фотоэкспонометром 
«Свердловск-2». Но этот тонкий инстру
мент нуждается еще и в батарейке, а 
купить ее не так-то просто. Обратился 
фотолюбитель на Центральную базу По-
сылторга в Москву . Еще в апреле. И 
база откликнулась: прислала бланк и на
ставление, как его оформить. Оформил 
П. А . Матвеев, отправил. И вот долго
жданное известие: «Посылка будет от
правлена,,, в октябре 1977 года». 

Увы ! В октябре в Мурманской обла
сти у ж е наступит полярная ночь, и тогда 
нашего невезучего героя из всех бата
рей будут больше всего интересовать, 
пожалуй, батареи центрального отопле
ния. 

Н. СЕРЕБРЕННИКОВА. 
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Трудно теперь установить, как 
именно в семье Лопуховых началась 
мебельная эпопея. Евдокия говорит,— 
с чешской люстры, а Николай утвер
ждает, что с немецкого торшера.. . 
Евдокия категорически заявляет: тор
шер здесь ни при чем. А Николай 
убедительно доказывает, что люстра 
тем более не виновата... И понять, 
кто из супругов прав, невозможно : 
оба они по профессии юристы, адво
каты и уж что-что, а говорить уме
ют ! 

Так что опустим люстру, пропу
стим торшер и начнем изложение 
дела прямо с радиолы. 

...Когда сбылась мечта Николая и 
он наконец приобрел радиолу «Вик
тория», его молодая жена Евдокия 
была очень рада: она, честно гово
ря , побаивалась, что радиола будет 
плохо смотреться рядом с к н и ж н ы м 
шкафом. Но страхи оказались напрас
ными : «Виктория» чудесно вписалась 
в цветовую гамму интерьера, и Ев
докия обрадовалась. 

Вечером к Лопуховым заехали по
глядеть на обнову их приятели Ма
машннские. Мамашинский сразу вце
пился в «Викторию», стал крутить все 
ручки и нажимать на все кнопки . Ни
колай с гордостью объяснял что к 
чему и следил, как бы неосторож
ный гость чего-нибудь не испортил. 
А Мамашинская убеждала Евдокию, 
что рядом с радиолой неплохо бы 
смотрелся финский журнальный сто
лик. Просто гениально смотрелся б ы ! 

Евдокия тут ж е загорелась этой 
блестящей идеей... И спустя два дня 
Николай, придя домой , увидел непо
далеку от «Виктории» низкий оваль
ный столик. На его стеклянной по
верхности с тщательно продуманной 
небрежностью были разбросаны ино
странные журналы, «Огонек» и яркие 
рекламные проспекты какой-то зару
бежной автомобильной фирмы.. . Все 
это вместе с радиолой действитель
но смотрелось. Однако Николаю сра
зу бросилось в глаза, что к такому 
столику нужны какие-нибудь другие 
кресла. 

— Умница! — сказала Евдокия.— 
Но не какие-нибудь, а только юго 
славские, на колесиках! Стол и крес
ла просто созданы друг для друга! 

И Лопуховы отправились искать 
кресла на колесиках... 

Прошел месяц. Евдокия совсем из
велась. И вдруг Мамашинский слу
чайно прочел объявление о том , что 
некто меняет два югославских крес
ла на одну раскладную тахту-кровать 
оранжевого цвета. С другими пред
ложениями просьба не обращаться. 

Николай взял отпуск за свой счет 
и посвятил его поискам раскладной 
оранжевой тахты. Однако все было 
не так-то просто : если ему попада
лись раскладные тахтушки, они б ы 
вали любого цвета, только не оран
жевого . Если ж е встречались оранже
вые, то нераскладные. А если все-
таки находились такие, которые были 
и раскладные и оранжевые, то они 
оказывались не тахтами, а креслами-
кроватями, которые, раскладываясь, 
превращались в нечто длинное и не
удобное. 

На такой вариант привередливый 
владелец югославских кресел не со
глашался. 

Отпуск приближался к концу, к о 
гда на далекой окраине, там, где еще 
не ступала нога покупателя, Николай 
нашел именно то, что н у ж н о . И все 
ж е какой-то злой р о к преследовал 
Лопуховых. Тахта была раскладной, 
оранжевой , но продавалась только 
вместе с кабинетным гарнитуром: 
четыре обитых зеленым плюшем сту
ла, два желтых попукресла, дву
спальный письменный стол и стел
лажи. 

Отчаянная Евдокия размахнулась и 
купила весь гарнитур. Тахту сразу ж е 
обменяли на заветные кресла, стулья 
уступили Мамашинским, а остальное, 
развесив объявления, пришлось про
давать по частям. Д л я этого остатки 
гарнитура выставили в переднюю, и 
там долго еще толклись пришедшие 
по объявлению покупатели. Они п р и 
дирчиво осматривали стол, садились 
на попукресла и спрашивали, нет ли 

Увы, увы, случилась совершенно 
непредвиденное.. . 

Новые кресла, тахта, столик и «Вик
тория» объединились как бы в одну 
группировку, а старый сервант, книж
ный шкаф и письменный стол в дру
гую. Эти группы были, как вода и 
камень, стихи н проза , лед и пла
мень... 

Так Лопуховы снова бросились в 
атаку на мебельные магазины. Жизнь 
наполнилась содержанием и смыс
лом.. . 

Как известно, все счастливые се
мьи одинаковы. Но счастливая чета 
Лопуховых в отличие от других сча
стливых семей еще умела ставить пе
ред собой цель и идти к той цели, 
каких бы средств это ни стоило. 

У продавцов мебельных магазинов 
на Лопуховых даже выработался ус
ловный рефлекс: при виде этой пары 
у них появлялось желание закусить. 

Владлен БЛХНОВ 

ДЛЯ МЕБЕЛИ 

Рассказ 

чего получше или хотя бы в полос
ку... Распродажа длилась три недели. 

Впрочем, торговал один Лопухов, а 
сама Евдокия опять с утра д о вече
ра моталась по магазинам. И вот по
чему: как только кресла уютно раз
местились у журнального столика, так 
даже невооруженным глазом стало 
видно, что надо немедленно менять 
старую тахту. Кресла и тахта отлича
лись стопроцентной, несовместимо
стью. 

И теперь Лопухова носилась по го
роду и искала новую тахту. Она у ж е 
знала каждого продавца по имени, 
а к а ж д о г о директора по отчеству. И 
когда наконец удалые грузчики вта
щили тахту на девятый этаж, оказа
лось, что она не пролазит а двери . 
Сколько хриплые богатыри ни к р и 
чали друг другу «кантуй» и «заноси», 
тахта не проходила, и все! Пришлось 
снимать двери с петель, а потом на
вешивать снова. 

Но вот все расставлено по местам. 
Счастливые супруги уселись в про
сторные кресла, включили радиолу и 
под звуки бессмертного Вивальди 
окинули взглядом свою шикарно-мо
дерновую хату. 

Шли годы... У ж е давно сервант был 
заменен модной стенкой «Вега», «Ве-
га» еще более модной «Люкс», а 
«Люкс», в свою очередь, самой наи
моднейшей «Земфирой». 

У ж е давно многотомные собрания 
сочинений перебрались в застеклен
ные попки , а верхнее освещение за
менили настенными бра... 

Радиолу уступили Мамашинским, а 
вместо нее купили бар, кассетный 
магнифотон «Филлнпс» и аквариум с 
японскими рыбками . 

Для полной гармонической завер
шенности интерьера не хватало толь
ко двух-трех предметов.. . 

И тут-то Евдокия узнала, что ее 
м у ж Николай живет двойной ж и з н ь ю . 
Более того, следствие показало, что 
время, отведенное для посещения 
мебельных магазинов, он тратил на 
кино и кафе, причем посещал их не 
один, а с п р о к у р о р о м . И п р о к у р о р в 
довершение всего был женщиной ! 

Такого предательства, такого над
ругательства над их многолетней лю
бовью к мебели Евдокия простить не 
могла. Д а Николай, м е ж д у прочим , и 
не дума*п просить прощения. Так что 
вскоре последовал развод и при

шлось самую что ни на есть модер 
ную хату менять на две комнаты в 
разных районах. 

Раздел имущества происходил без 
жалостно и бесчеловечно. Каждый 
гарнитур делили пополам... Собрания 
сочинений — тоже пополам. Едва 
договорились не делить на две ча
сти тахту. Но парные кресла подели
ли и д а ж е рыбок в аквариуме пере
считали и разделили тоже . Наблюда
лись душераздирающие сцены, когда 
стулья навсегда отрывали от родного 
столового гарнитура, а цветной теле
визор навечно разлучили с кассет
ным магнитофоном. Картины и бра 
не хотели оставлять родных стен. 
Кресла, когда их выносили, цепля
лись за каждый угол. А тахта, пред
ставьте, так упиралась, что ее с тру
д о м удалось вытащить из комнаты... 

Супруги разъехались, и только пре
данные друзья Мамашннские изред
ка навещали то Евдокию, то Нико
лая, который на п р о к у р о р е все-таки 
не женился и жил холостяком. 

Видно, от Мамашинских Евдокия и 
услыхала, что мебель у Николая 
страшно переживает их разрыв. 
Стулья буквально сохнут от тоски и 
рассыхаются, а бар, наоборот, не 
просыхает... Ковер на новом месте 
сразу почувствовал себя ненужным, 
старым, и в нем завелась моль... 
Кресло, доставшееся Николаю, про
сто пропадает без второго, которое 
у Евдокии. Оно почти не двигается 
[подлец Николай, конечно, не сма
зывает колесики!) и заметно теряет 
форму.. . Короче говоря , ужас, ужас ! 

Евдокия перестала спать... 
А Николай от того ж е Мамашин-

ского узнал, что мебель у бывшей 
ж е н ы стала совсем плоха. «Земфирь» 
скособочилась, поблекла, так что, 
видно, надолго ее не хватит. Тахта 
т о ж е не та... Магнитофон до того 
расстроен, что почти не работает. 
Д а ж е р ы б к и теряют в весе (как, 
м е ж д у прочим, всякое тело, погру
женное в воду] . Стеллажи от старо
сти согнулись, а письменный стол 
покрылся какими-то пятнами, и фа
неровка на нем пошла пузырями.. . 

Д а что там вещи, разрозненные 
тома сочинений и те переживают! 
Начало «Отверженных», оставшееся у 
мужа , не знает о судьбе окончания. 
Первые пятнадцать книг из тридца-
гитомного Диккенса без последних 
пятнадцати чувствуют себя какими-то 
неполноценными.. . 

— Они-то. они за что страдают! !— 
восклицала сквозь слезы Евдокия. 

— Мебель, мебель-то зачем му
чить!! — казнил себя Николай. 

И не ради себя, а ради мебели ре
шили бывшие супруги примириться и 
съехаться. Дипломатические пере
говоры вели все те ж е Мамашннские, 
так что все было провернуто тактич
но и быстро. 

В честь примирения Николай пода
рил жене шикарную настольную лам
пу. Она вся была из хрустальных бу
синок и разливала какое-то неземное 
сияние. 

Евдокия была в восторге. 
— Д а ж е обидно такую красотищу 

ставить на старый письменный стоп!— 
сказала она. 

И все началось сначала. 

К р о к о д и л п о м о г 

«ВО ДВОРЕ ДРОВА...» 

Под таким названием в «Крокодиле» № 12 был опубликован фельетон 
В, Надеина, в к о т о р о м рассказывалось о том, что жительница гор . Сайт-
ловодска Е. Сухинина, выехавшая в гости к родственникам на Камчатку, попа
ла под следствие по подозрению в спекуляции семечками тыквы и подсол
нуха. Вскоре дело было прекращено «за отсутствием события преступления». 
Е. Сухинина реализовывала на рынке плоды собственного огорода. О д н а к о 
заместитель начальника Светловодского отдела внутренних дел А. Раев, рас
ценив приезд инспектора Елизоеского РОВД Н. Ахрамееаа как этап след
ствия, который непременно завершится осуждением Е. Сухининой, поспе
шил дать разрешение на прописку в ее доме семьи Приваловых. При этом 

забота о сохранности имущества Е. Сухининой была поручена новым жиль
цам, к тому ж е без официально составленной описи. 

Как сообщил редакции заместитель начальника следственного управле
ния прокуратуры УССР А . Оробей , инспектор Елизоеского РОВД Н. Ахра -
меев, производивший обыск на квартире Е. Сухининой, оставил некото 
рые ее вещи частным лицам без расписки. Об этом нарушении следствен
ных правил было внесено представление в Управление внутренних дел Кам
чатской области. Что касается претензий Е. Сухининой, то действительно, все 
эти нарушения создали возможность для хищения ее вещей. 

Получен ответ на фельетон от начальника управления внутренних дел 
Кировоградского облисполкома генерал-майора милиции тоа. Н, Шавши. 
За нарушение инструкций о порядке применения Положения о паспортах 
и за незаконную прописку майор милиции А. Раев наказан в дисциплинар
ном порядке . 

— Л вот сама угадай, дочка, который 
твой, а которые брата и сестры... 

Такая планида выпадает время от времени некото
рым предприятиям и учреждениям, где заводится ис
катель якобы ущемленных прав, разоблачитель несу
ществующих пороков или непризнанный усовершен-
ствователь кастрюли. Он мчится в высокий суд, и 
уповая на то, что наш закон, правосудие, судьи не 
отбрасывают ничего, что может умалить или ущемить 
права человека, начинает перемалывать людям ко
сточки, вить веревки из нервов и перерабатывать ге
моглобин на слезы. 

. . .— Встать, суд идет! — звучало уже восьмой 
раз.— Скажите, истец, каков все же смысл вашего 
требования? — спросил народный заседатель у че
ловека с осанкой орла. 

— Смысл в восстановлении истины. И одновре
менно в ее торжестве. 

Тут с заседателями стало твориться что-то нево
образимое. У одного перед очами поплыли оранже
вые круги с зелеными полосами, перед другим пред
стала резиновая физиономия Фантомаса, которая ра
стягивалась по вертикали, горизонтали и диагонали. 
Физиономия была при галстуке в белый горошек. 

— Заседание откладывается,— отгоняя видение, 
молвила председательствующая. Суд, пошатываясь, 
скрылся е совещательной комнате. Ответчик, юрист 
Центрального института научной информации Гос
строя СССР, провалился меж скамьями судебного 
зала. Обескровленные заседанием смешались в кучу 
малу замдиректора института по научной части, зав
отделом и несколько сотрудников. 

Истец же, поправив галстук в белый горошек, по
бедно оглядел пустеющий зал, серой папкой с до
кументами пришиб на колене муху и покинул зал, об
ронив: 

— Заседание скоро продолжится! Все у меня по
пляшут! 

Он, Евгений Петрович Флюсов, бывший старший 
научный сотрудник института информации, знал от
лично: дело его бессмысленное, безнадежное — и 
беспроигрышное. Если в правовом фундаменте его 
иска к институту и были кое-какие сомнительные кир-
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пичики, то моральную основу истец складывал из 
непробиваемых толщ. 

Евгений Петрович обратился в суд с бескорыст
нейшим из поступавших туда исков. Он не требовал 
ни денег, ни славы, ни даже восстановления в долж
ности, с коей был уволен по причине профессио
нальной непригодности. Он требовал справедливо
сти в чистом, почти абстрактном виде. Поясним. Ког
да-то Евгений Петрович был зачислен в Центральный 
институт научной информации Госстроя СССР на 
должность старшего научного сотрудника. Институт 
этот выпускает сборники статей, в которых собраны 
крупицы отечественного и зарубежного опыта. Над 
статьями работают, естественно, авторы. А Флюсо-
ву вменялось редактирование статей. Когда очеред-
ной сборник выходил в свет, то на обороте титула 
ставили фамилию редактора. Гонорара за это не по
лагалось. 

Вот так в очередном бюллетене информации стро
ительному опыту было посвящено девять статей. Из 
них восемь редактировал Флюсов, одну замначотде-
ла Г. На оборотной же стороне титульного листа ока
зались обе фамилии: Флюсова, затем уже Г. 

Юрий БЛАГОВ 

Сатирик на природе 
Транзистор в лесу 

Дурак на свадьбе слезы льет, 
4а похоронах пляшет, 
к в лее с транзистором войдет — 
<ак г р о м о м ошарашит. 
Грещат кузнечики в траве, 
1чела летит со звоном, 
к он их — бух! — по голове 
Го Пьехой, то К о б з о н о м . 
-lap очно выберет мотив 
Z таким лихим загибом, 
Нтоб у плакучих, с кажем , ив 
И то все листья д ы б о м . 
Л вДмг надежды лишены, 
Уставшие от стресса, 
Испить волшебной тишины 
Из полной чаши леса. 
Контакт с природой , как-никак, 
Наладили — и нате... 

Д у р а к без техники — дурак, 
А с ней — дурак в квадрате! 

Собака 
Предпочитал я вечно 
Утренний луч полумраку . 
Так бы и спал беспечно, 
Но приобрел собаку. 
М и г о м она сумела. 
Хваткой своей медвежьей . 
Сонное мое тело 
Двинуть на воздух свежий. 
Я, подымая ворот. 
Был сперва о горошен, 
Но посмотрел «а г о р о д : 
Как ж е с утра корош онТ 
Стали и в час заката 
Топать по нашим пущам: 
Мне надышаться надо, 
Ей — по делам текущим. 
Чтобы смогла представить, 
Как она мной ценима, 
Бросил курить : она ведь 
Не переносит дыма. 
И пробудилась тяга 
К солнцу, к полям и рекам.. . 

Вот как меня собака 
Сделала человеком! 

Вот в эту-то, для нормального глаза совсем неза
метную щелочку и воткнул жало увольняемый Флю
сов. 

— Почему стоят две фамилии, если я отредакти
ровал восемь статей, а Г. только одну? Я ущемлен! 

— Но Г. тоже редактировал, пусть и одну. 
— Вот этот факт и подлежит отражению. Мне пе-

чатно и отразите, сколько моей редактуры, сколько 
его. 

— Но какое это имеет значение? Фамилии редак
торов можно вообще не печатать. Никаких прав ре
дактор не приобретает. 

— А справедливость? 
Восемь раз собирался народный суд, чтобы про

бить брешь в непробиваемой позиции Ё. П. Флюсо
ва. Истец всякий раз выступал с ходатайствами: «Не 
явился свидетель такой-то»... «Не пришла бумага, ко
торую»... «Необходим адвокат, который». . Восемь 
раз замдиректора института и сопровождающие его 
лица прибывали в суд, чтобы давать ответ на вопрос, 
совершенно негодный для отвечзния: почему в то
щеньком бюллетене научной информации № 3 серии 
Ne 1 стоят равноправно две фамилии. 

— Я желаю,— говорил патетически Флюсов,— 
чтобы они там, институтцы, указали в очередном 
бюллетене, кто и какие статьи редактировал в пред
шествующем бюллетене! 

— Заседание откладывается,— упавшим голосом 
сказала судья. 

— Но продолжится,— в очередной раз твердо 
заявил Флюсов, 

Иск Флюсова, строго говоря, можно было вообще 
не рассматривать. Взаимоотношения Е. П. Флюсова 
с институтом должен был решать не суд, а админи
страция в бесспорном порядке. Но приняли иск к 
рассмотрению, боясь, как бы не обидеть человека, 
А уж дальше пошло-поехало. Словом, в обед участ
ники процесса потребляли одно меню: валидол, пи-
польфен, элениум, цитрамон. 

Все, кроме одного человека: Е, П. Флюсов был 
^«•qoiuvTUM. подтянут, благостен и при бутербоодах. 



Трудно теперь установить, как 
именно в семье Лопуховых началась 
мебельная эпопея. Евдокия говорит,— 
с чешской люстры, а Николай утвер
ждает, что с немецкого торшера.. . 
Евдокия категорически заявляет: тор
шер здесь ни при чем. А Николай 
убедительно доказывает, что люстра 
тем более не виновата... И понять, 
кто из супругов прав, невозможно : 
оба они по профессии юристы, адво
каты и уж что-что, а говорить уме
ют ! 

Так что опустим люстру, пропу
стим торшер и начнем изложение 
дела прямо с радиолы. 

...Когда сбылась мечта Николая и 
он наконец приобрел радиолу «Вик
тория», его молодая жена Евдокия 
была очень рада: она, честно гово
ря , побаивалась, что радиола будет 
плохо смотреться рядом с к н и ж н ы м 
шкафом. Но страхи оказались напрас
ными : «Виктория» чудесно вписалась 
в цветовую гамму интерьера, и Ев
докия обрадовалась. 

Вечером к Лопуховым заехали по
глядеть на обнову их приятели Ма
машннские. Мамашинский сразу вце
пился в «Викторию», стал крутить все 
ручки и нажимать на все кнопки . Ни
колай с гордостью объяснял что к 
чему и следил, как бы неосторож
ный гость чего-нибудь не испортил. 
А Мамашинская убеждала Евдокию, 
что рядом с радиолой неплохо бы 
смотрелся финский журнальный сто
лик. Просто гениально смотрелся б ы ! 

Евдокия тут ж е загорелась этой 
блестящей идеей... И спустя два дня 
Николай, придя домой , увидел непо
далеку от «Виктории» низкий оваль
ный столик. На его стеклянной по
верхности с тщательно продуманной 
небрежностью были разбросаны ино
странные журналы, «Огонек» и яркие 
рекламные проспекты какой-то зару
бежной автомобильной фирмы.. . Все 
это вместе с радиолой действитель
но смотрелось. Однако Николаю сра
зу бросилось в глаза, что к такому 
столику нужны какие-нибудь другие 
кресла. 

— Умница! — сказала Евдокия.— 
Но не какие-нибудь, а только юго 
славские, на колесиках! Стол и крес
ла просто созданы друг для друга! 

И Лопуховы отправились искать 
кресла на колесиках... 

Прошел месяц. Евдокия совсем из
велась. И вдруг Мамашинский слу
чайно прочел объявление о том , что 
некто меняет два югославских крес
ла на одну раскладную тахту-кровать 
оранжевого цвета. С другими пред
ложениями просьба не обращаться. 

Николай взял отпуск за свой счет 
и посвятил его поискам раскладной 
оранжевой тахты. Однако все было 
не так-то просто : если ему попада
лись раскладные тахтушки, они б ы 
вали любого цвета, только не оран
жевого . Если ж е встречались оранже
вые, то нераскладные. А если все-
таки находились такие, которые были 
и раскладные и оранжевые, то они 
оказывались не тахтами, а креслами-
кроватями, которые, раскладываясь, 
превращались в нечто длинное и не
удобное. 

На такой вариант привередливый 
владелец югославских кресел не со
глашался. 

Отпуск приближался к концу, к о 
гда на далекой окраине, там, где еще 
не ступала нога покупателя, Николай 
нашел именно то, что н у ж н о . И все 
ж е какой-то злой р о к преследовал 
Лопуховых. Тахта была раскладной, 
оранжевой , но продавалась только 
вместе с кабинетным гарнитуром: 
четыре обитых зеленым плюшем сту
ла, два желтых попукресла, дву
спальный письменный стол и стел
лажи. 

Отчаянная Евдокия размахнулась и 
купила весь гарнитур. Тахту сразу ж е 
обменяли на заветные кресла, стулья 
уступили Мамашинским, а остальное, 
развесив объявления, пришлось про
давать по частям. Д л я этого остатки 
гарнитура выставили в переднюю, и 
там долго еще толклись пришедшие 
по объявлению покупатели. Они п р и 
дирчиво осматривали стол, садились 
на попукресла и спрашивали, нет ли 

Увы, увы, случилась совершенно 
непредвиденное.. . 

Новые кресла, тахта, столик и «Вик
тория» объединились как бы в одну 
группировку, а старый сервант, книж
ный шкаф и письменный стол в дру
гую. Эти группы были, как вода и 
камень, стихи н проза , лед и пла
мень... 

Так Лопуховы снова бросились в 
атаку на мебельные магазины. Жизнь 
наполнилась содержанием и смыс
лом.. . 

Как известно, все счастливые се
мьи одинаковы. Но счастливая чета 
Лопуховых в отличие от других сча
стливых семей еще умела ставить пе
ред собой цель и идти к той цели, 
каких бы средств это ни стоило. 

У продавцов мебельных магазинов 
на Лопуховых даже выработался ус
ловный рефлекс: при виде этой пары 
у них появлялось желание закусить. 

Владлен БЛХНОВ 

ДЛЯ МЕБЕЛИ 

Рассказ 

чего получше или хотя бы в полос
ку... Распродажа длилась три недели. 

Впрочем, торговал один Лопухов, а 
сама Евдокия опять с утра д о вече
ра моталась по магазинам. И вот по
чему: как только кресла уютно раз
местились у журнального столика, так 
даже невооруженным глазом стало 
видно, что надо немедленно менять 
старую тахту. Кресла и тахта отлича
лись стопроцентной, несовместимо
стью. 

И теперь Лопухова носилась по го
роду и искала новую тахту. Она у ж е 
знала каждого продавца по имени, 
а к а ж д о г о директора по отчеству. И 
когда наконец удалые грузчики вта
щили тахту на девятый этаж, оказа
лось, что она не пролазит а двери . 
Сколько хриплые богатыри ни к р и 
чали друг другу «кантуй» и «заноси», 
тахта не проходила, и все! Пришлось 
снимать двери с петель, а потом на
вешивать снова. 

Но вот все расставлено по местам. 
Счастливые супруги уселись в про
сторные кресла, включили радиолу и 
под звуки бессмертного Вивальди 
окинули взглядом свою шикарно-мо
дерновую хату. 

Шли годы... У ж е давно сервант был 
заменен модной стенкой «Вега», «Ве-
га» еще более модной «Люкс», а 
«Люкс», в свою очередь, самой наи
моднейшей «Земфирой». 

У ж е давно многотомные собрания 
сочинений перебрались в застеклен
ные попки , а верхнее освещение за
менили настенными бра... 

Радиолу уступили Мамашинским, а 
вместо нее купили бар, кассетный 
магнифотон «Филлнпс» и аквариум с 
японскими рыбками . 

Для полной гармонической завер
шенности интерьера не хватало толь
ко двух-трех предметов.. . 

И тут-то Евдокия узнала, что ее 
м у ж Николай живет двойной ж и з н ь ю . 
Более того, следствие показало, что 
время, отведенное для посещения 
мебельных магазинов, он тратил на 
кино и кафе, причем посещал их не 
один, а с п р о к у р о р о м . И п р о к у р о р в 
довершение всего был женщиной ! 

Такого предательства, такого над
ругательства над их многолетней лю
бовью к мебели Евдокия простить не 
могла. Д а Николай, м е ж д у прочим , и 
не дума*п просить прощения. Так что 
вскоре последовал развод и при

шлось самую что ни на есть модер 
ную хату менять на две комнаты в 
разных районах. 

Раздел имущества происходил без 
жалостно и бесчеловечно. Каждый 
гарнитур делили пополам... Собрания 
сочинений — тоже пополам. Едва 
договорились не делить на две ча
сти тахту. Но парные кресла подели
ли и д а ж е рыбок в аквариуме пере
считали и разделили тоже . Наблюда
лись душераздирающие сцены, когда 
стулья навсегда отрывали от родного 
столового гарнитура, а цветной теле
визор навечно разлучили с кассет
ным магнитофоном. Картины и бра 
не хотели оставлять родных стен. 
Кресла, когда их выносили, цепля
лись за каждый угол. А тахта, пред
ставьте, так упиралась, что ее с тру
д о м удалось вытащить из комнаты... 

Супруги разъехались, и только пре
данные друзья Мамашннские изред
ка навещали то Евдокию, то Нико
лая, который на п р о к у р о р е все-таки 
не женился и жил холостяком. 

Видно, от Мамашинских Евдокия и 
услыхала, что мебель у Николая 
страшно переживает их разрыв. 
Стулья буквально сохнут от тоски и 
рассыхаются, а бар, наоборот, не 
просыхает... Ковер на новом месте 
сразу почувствовал себя ненужным, 
старым, и в нем завелась моль... 
Кресло, доставшееся Николаю, про
сто пропадает без второго, которое 
у Евдокии. Оно почти не двигается 
[подлец Николай, конечно, не сма
зывает колесики!) и заметно теряет 
форму.. . Короче говоря , ужас, ужас ! 

Евдокия перестала спать... 
А Николай от того ж е Мамашин-

ского узнал, что мебель у бывшей 
ж е н ы стала совсем плоха. «Земфирь» 
скособочилась, поблекла, так что, 
видно, надолго ее не хватит. Тахта 
т о ж е не та... Магнитофон до того 
расстроен, что почти не работает. 
Д а ж е р ы б к и теряют в весе (как, 
м е ж д у прочим, всякое тело, погру
женное в воду] . Стеллажи от старо
сти согнулись, а письменный стол 
покрылся какими-то пятнами, и фа
неровка на нем пошла пузырями.. . 

Д а что там вещи, разрозненные 
тома сочинений и те переживают! 
Начало «Отверженных», оставшееся у 
мужа , не знает о судьбе окончания. 
Первые пятнадцать книг из тридца-
гитомного Диккенса без последних 
пятнадцати чувствуют себя какими-то 
неполноценными.. . 

— Они-то. они за что страдают! !— 
восклицала сквозь слезы Евдокия. 

— Мебель, мебель-то зачем му
чить!! — казнил себя Николай. 

И не ради себя, а ради мебели ре
шили бывшие супруги примириться и 
съехаться. Дипломатические пере
говоры вели все те ж е Мамашннские, 
так что все было провернуто тактич
но и быстро. 

В честь примирения Николай пода
рил жене шикарную настольную лам
пу. Она вся была из хрустальных бу
синок и разливала какое-то неземное 
сияние. 

Евдокия была в восторге. 
— Д а ж е обидно такую красотищу 

ставить на старый письменный стоп!— 
сказала она. 

И все началось сначала. 

К р о к о д и л п о м о г 

«ВО ДВОРЕ ДРОВА...» 

Под таким названием в «Крокодиле» № 12 был опубликован фельетон 
В, Надеина, в к о т о р о м рассказывалось о том, что жительница гор . Сайт-
ловодска Е. Сухинина, выехавшая в гости к родственникам на Камчатку, попа
ла под следствие по подозрению в спекуляции семечками тыквы и подсол
нуха. Вскоре дело было прекращено «за отсутствием события преступления». 
Е. Сухинина реализовывала на рынке плоды собственного огорода. О д н а к о 
заместитель начальника Светловодского отдела внутренних дел А. Раев, рас
ценив приезд инспектора Елизоеского РОВД Н. Ахрамееаа как этап след
ствия, который непременно завершится осуждением Е. Сухининой, поспе
шил дать разрешение на прописку в ее доме семьи Приваловых. При этом 

забота о сохранности имущества Е. Сухининой была поручена новым жиль
цам, к тому ж е без официально составленной описи. 

Как сообщил редакции заместитель начальника следственного управле
ния прокуратуры УССР А . Оробей , инспектор Елизоеского РОВД Н. Ахра -
меев, производивший обыск на квартире Е. Сухининой, оставил некото 
рые ее вещи частным лицам без расписки. Об этом нарушении следствен
ных правил было внесено представление в Управление внутренних дел Кам
чатской области. Что касается претензий Е. Сухининой, то действительно, все 
эти нарушения создали возможность для хищения ее вещей. 

Получен ответ на фельетон от начальника управления внутренних дел 
Кировоградского облисполкома генерал-майора милиции тоа. Н, Шавши. 
За нарушение инструкций о порядке применения Положения о паспортах 
и за незаконную прописку майор милиции А. Раев наказан в дисциплинар
ном порядке . 

— Л вот сама угадай, дочка, который 
твой, а которые брата и сестры... 

Такая планида выпадает время от времени некото
рым предприятиям и учреждениям, где заводится ис
катель якобы ущемленных прав, разоблачитель несу
ществующих пороков или непризнанный усовершен-
ствователь кастрюли. Он мчится в высокий суд, и 
уповая на то, что наш закон, правосудие, судьи не 
отбрасывают ничего, что может умалить или ущемить 
права человека, начинает перемалывать людям ко
сточки, вить веревки из нервов и перерабатывать ге
моглобин на слезы. 

. . .— Встать, суд идет! — звучало уже восьмой 
раз.— Скажите, истец, каков все же смысл вашего 
требования? — спросил народный заседатель у че
ловека с осанкой орла. 

— Смысл в восстановлении истины. И одновре
менно в ее торжестве. 

Тут с заседателями стало твориться что-то нево
образимое. У одного перед очами поплыли оранже
вые круги с зелеными полосами, перед другим пред
стала резиновая физиономия Фантомаса, которая ра
стягивалась по вертикали, горизонтали и диагонали. 
Физиономия была при галстуке в белый горошек. 

— Заседание откладывается,— отгоняя видение, 
молвила председательствующая. Суд, пошатываясь, 
скрылся е совещательной комнате. Ответчик, юрист 
Центрального института научной информации Гос
строя СССР, провалился меж скамьями судебного 
зала. Обескровленные заседанием смешались в кучу 
малу замдиректора института по научной части, зав
отделом и несколько сотрудников. 

Истец же, поправив галстук в белый горошек, по
бедно оглядел пустеющий зал, серой папкой с до
кументами пришиб на колене муху и покинул зал, об
ронив: 

— Заседание скоро продолжится! Все у меня по
пляшут! 

Он, Евгений Петрович Флюсов, бывший старший 
научный сотрудник института информации, знал от
лично: дело его бессмысленное, безнадежное — и 
беспроигрышное. Если в правовом фундаменте его 
иска к институту и были кое-какие сомнительные кир-

Юр. ФЕОФАНОВ ч 
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пичики, то моральную основу истец складывал из 
непробиваемых толщ. 

Евгений Петрович обратился в суд с бескорыст
нейшим из поступавших туда исков. Он не требовал 
ни денег, ни славы, ни даже восстановления в долж
ности, с коей был уволен по причине профессио
нальной непригодности. Он требовал справедливо
сти в чистом, почти абстрактном виде. Поясним. Ког
да-то Евгений Петрович был зачислен в Центральный 
институт научной информации Госстроя СССР на 
должность старшего научного сотрудника. Институт 
этот выпускает сборники статей, в которых собраны 
крупицы отечественного и зарубежного опыта. Над 
статьями работают, естественно, авторы. А Флюсо-
ву вменялось редактирование статей. Когда очеред-
ной сборник выходил в свет, то на обороте титула 
ставили фамилию редактора. Гонорара за это не по
лагалось. 

Вот так в очередном бюллетене информации стро
ительному опыту было посвящено девять статей. Из 
них восемь редактировал Флюсов, одну замначотде-
ла Г. На оборотной же стороне титульного листа ока
зались обе фамилии: Флюсова, затем уже Г. 

Юрий БЛАГОВ 

Сатирик на природе 
Транзистор в лесу 

Дурак на свадьбе слезы льет, 
4а похоронах пляшет, 
к в лее с транзистором войдет — 
<ак г р о м о м ошарашит. 
Грещат кузнечики в траве, 
1чела летит со звоном, 
к он их — бух! — по голове 
Го Пьехой, то К о б з о н о м . 
-lap очно выберет мотив 
Z таким лихим загибом, 
Нтоб у плакучих, с кажем , ив 
И то все листья д ы б о м . 
Л вДмг надежды лишены, 
Уставшие от стресса, 
Испить волшебной тишины 
Из полной чаши леса. 
Контакт с природой , как-никак, 
Наладили — и нате... 

Д у р а к без техники — дурак, 
А с ней — дурак в квадрате! 

Собака 
Предпочитал я вечно 
Утренний луч полумраку . 
Так бы и спал беспечно, 
Но приобрел собаку. 
М и г о м она сумела. 
Хваткой своей медвежьей . 
Сонное мое тело 
Двинуть на воздух свежий. 
Я, подымая ворот. 
Был сперва о горошен, 
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Всю свою историю 
человечество училось 
говорить. Склоняло и 
спрягало слова, развива
ло речь при помощи 
камней во рту, изобре
тало новые языкн «во
лапюк» и эсперанто. И 
вдруг обнаружило, что 
можно хорошо объяс

няться вовсе без слов. 
Первые шаги в этом на
правлении сделали ка
рикатуристы — начали 
публиковать рисунки без 
подписей. Как далеко 
зашли в данном деле ка
рикатуристы, можно убе
диться, купив альбом, 
выпущенный издательст
вом «Советский худож
ники из серии «Мастера 
советской карикатуры», 
который так и называет
ся «БЕЗ СЛОВ». В изда
нии собрано более 150 
карикатур 67 авторов. 

Только что вышел в 
свет первый сатириче
ский роман в казахской 
советской литературе 
«Потерянное золото, или 
невеста под огнем». 

Автор романа Садык-
бек Адамбеков, старей
ший фельетонист казах
ского журнала политиче
ской сатиры «Ара» 
[Шмель), ныне писатель-
сатирик и драматург. 
•Под меткий огонь са

тиры Садыкбека Адам-

бенова попали ханжи и 
мошенники, плуты и оч
ковтиратели, легковер
ные люди и любители 
розовой показухи, ме
шающие хорошим и че
стным работникам одно
го из отдаленных совхо
зов Южного Казахстана 
спокойно трудиться. 

Роман вышел в рес
публиканском издатель
стве «Жазуши» на рус
ском языке (перевод с 
казахского Юрия Пла-
шевского). 

нарочно НЕ придумаешь 

«Исполком Кировского райсовета сообщает, 
что гр. Болтовская подлежит отселению под 
строительную площадку театра Музыкальной ко
медии». 

Прислала М. Ярмолюк, г. Ростов-на-Дону. 

«Мы, гости из Симферополя, очень любим ры
бу пристипому, но желательно и намного вкус
нее она без головы. Желаем вам побольше вы
пускать продукции без головы!» 

(Из книги отзывов рыбокомбината}. 
Прислала Е. Лаврентьева, Камчатская область. 

«Продается нижний этаж на слом, в верхнем 
этаже еще будем жить», 

(Объявление). 
Прислал С. Белобородое, г. Ижевск. 
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ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЦЕЛУЙ 
Фото Рябкова, г. Вышний Волочек. 

ОбЪЯблЕННС • 
с83-°8<,150-0 в з/„ и м 
работает стоматолог 

Прием производит^ 
по предъяЬшии 
удоствбе/юнил по тех
нике безопасности. 

Фото Ф. Ахмадеева, г. Нижневартовск. 

АУ, ПОЭТЫ! 
Поэты! Вас к веселой Музе 
Вновь призывает Аполлон... 
Пусть с Вдохновением в союзе 
Работа вас берет в полон! 
Пишите тут же, без отсрочки 
Умно и весело, и так, 
Чтоб мысли, и слова, и точки — 
Все оказалось на местах. 

Крокодил объявляет 
поэтический конкурс 

«ЧЕТЫРЕ СТРОКИ» 
Предстоит сражение! Ваши противники — 

лодыри, бракоделы, очковтиратели, расхити
тели, клеветники, грубияны, бюрократы, пья
ницы, хулиганы — короче, все, кто мешает 
нам жить, работать, радоваться свершению 
наших замыслов,.. 

Экономика. Культура. Мораль. Пусть эпи
граммы по жанру «мелки», но е темах и в 
выборе цели не разменивайтесь на мелочи! 

Обнажите свои поэтические шпаги, рапиры, 
эспадроны, вилы и другое колющее оружие! 
Те, которые точнее нанесут уколы по мише
ням, станут победителями турнира и будут на
граждены денежными премиями по прейску
ранту: 

Одна первая — 200 рублей. Две вторых — 
по 150 рублей. Три третьих — по 100 рублей. 

По условиям конкурса эпиграммы рецензи
роваться и возвращаться авторам не будут. 

Пишите глубже! Пишите шире! Пишите ост
рее! Пишите лучше, чем можете писать. Пи
шите до 1 сентября 1978 года, когда заканчи
вается срок конкурсного марафона. 

ПОЭТЫ! ГЕНИИ! ПРОРОКИ! 
Вперед! Копытом бьет Пегас... 
Неистребленные пороки 
Ждут верной гибели от вас! 

Вот подплывают первые к причалу... 
Ну что ж, начнем ...лиха беда—начало! 

Н. ФЕДЮРКО 

Вопрос 
Не равносильно ли 
Приписке 
Хвалить за пение 
При писке? 

г. Ленинград. 

В. БАБИЧКОВ 

Обещалшш 
С Обещалкиным утонешь в каждом 

деле: 
Обещает, срок назначит и соврет. 
У него всегда семь пятниц на неделе, 
А у смежников в итоге — семь суббот. 

Ю. ЦЕЙТЛИН 

Расстарался 
Бригадир наш утром рано 
Разогнул рога барана. 
Взял барана за бока, 
Да и выдал за... быка. 
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Сигналы услышаны 

С КАЖДОГО ПОНЕМНОГУ 

О случаях обмана покупателей про
давцами магазина № 15 ОРСа Углегор
ской ГРЭС сообщалось в письме Ф. Кон
дакова. Редакция попросила донецкую 
облторгинспекцию проверить факты. Это 
было сделано. В гот момент, когда про
веряющие находились в магазине, про
давец В. Диденева обсчитала одну по
купательницу на 49 копеек, другого по
купателя' на 25 копеек. Младший прода
вец М. Димид при отпуске полкило чес
нока недовесила 40 граммов, кроме то
го, в пакете оказалось 70 граммов зем
ли, в другом случае недовесила 160 
граммов картофеля да еще подсунула 
в покупку 720 граммов нестандартных 
клубней. Во время проверки под при
лавком оказалось 36 банок зеленого го
рошка, который в продаже отсутство
вал. 

Приказом по ОРСу В. Диденева пони
жена в должности. М. Димид и заведу
ющему магазином В. Молупанову объ
явлены выговоры. Все они на месяц ли
шены прогрессивной доплаты. 

.71 О tttitUtt М€€ 

«МИРАЖ В ЛАДОНЯХ» 

Под таким названием в журнале «Кро
кодил» № 10 был напечатан фельетон 
Ю. Алексеева о недостатках в работе 
управления торгами Главкурортторга в 
гор. Сочи и подчиняющейся ему плодо
овощной базы горплодоовощеторга. 

После публикации фельетона редак
ция получила письмо от заместителя на
чальника следственного управления про
куратуры Краснодарского края тов. 
Д. Гольберга, который сообщил, что 
«прокуратурой гор. Сочи была произве
дена проверка деятельности бывшего 
главного бухгалтера плодоовощной ба
зы Н. Булатского. Изложенные в фелье
тоне факты в большей части подтвер
дились, в1 связи с чем прокуратурой края 
возбуждено уголовное депо». 

Прислал ответ на фельетон замести
тель председателя Сочинского горис
полкома тов. Ю. Шкляев: «На заседании 
горисполкома отмечено, что начальник 
управления торгами Главкурортторга в 
гор. Сочи В. Крячко допустил бесприн
ципность в подборе и расстановке кад
ров. Горисполком обратился с просьбой 
в Главкурортторг Министерства торгов
ли РСФСР рассмотреть вопрос об ответ
ственности В. Крячко». 

Отозвался на выступление «Крокоди
ла» заместитель начальника Главкурорт
торга тов. Я. Толкунов. Он сообщил, что 
Министерство торговли РСФСР приняло 
решение о ликвидации сочинской пло
доовощной базы. Что касается «вопро
са об ответственности начальника со
чинского управления торгами, он будет 
решен после окончания проверки от
дельных фактов в работе горплодо
овощеторга». Что же показала эта про
верка! Об этом мы узнаем из приказа 
начальника Главкурортторга тов. Д. Гон
чарова от 19 июля с. г. Отмечая, 
что начальником управления торгами 
В. Крячко приняты на руководящую ра
боту в должности начальников отделами 
управления Ю. Бородавкин и Н. Дружи
нин, «имеющие серьезные нарушения на 
прежних местах работы», тов. Д. Гон
чаров подчеркивает, что и в хозяйствен
ной деятельности допущен ряд крупных 
недостатков. 

Словом, констационная часть приказа 
звучит весьма сурово. А какие же по
следовали отсюда выводы! Объявить 
В. Крячко... выговор. Не слишком ли ли
беральная мера наказания! Хотелось бы 
по этому поводу услышать мнение 
министра торговли РСФСР тов. В. Ши-
манского. 
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в покупку 720 граммов нестандартных 
клубней. Во время проверки под при
лавком оказалось 36 банок зеленого го
рошка, который в продаже отсутство
вал. 

Приказом по ОРСу В. Диденева пони
жена в должности. М. Димид и заведу
ющему магазином В. Молупанову объ
явлены выговоры. Все они на месяц ли
шены прогрессивной доплаты. 

.71 О tttitUtt М€€ 

«МИРАЖ В ЛАДОНЯХ» 

Под таким названием в журнале «Кро
кодил» № 10 был напечатан фельетон 
Ю. Алексеева о недостатках в работе 
управления торгами Главкурортторга в 
гор. Сочи и подчиняющейся ему плодо
овощной базы горплодоовощеторга. 

После публикации фельетона редак
ция получила письмо от заместителя на
чальника следственного управления про
куратуры Краснодарского края тов. 
Д. Гольберга, который сообщил, что 
«прокуратурой гор. Сочи была произве
дена проверка деятельности бывшего 
главного бухгалтера плодоовощной ба
зы Н. Булатского. Изложенные в фелье
тоне факты в большей части подтвер
дились, в1 связи с чем прокуратурой края 
возбуждено уголовное депо». 

Прислал ответ на фельетон замести
тель председателя Сочинского горис
полкома тов. Ю. Шкляев: «На заседании 
горисполкома отмечено, что начальник 
управления торгами Главкурортторга в 
гор. Сочи В. Крячко допустил бесприн
ципность в подборе и расстановке кад
ров. Горисполком обратился с просьбой 
в Главкурортторг Министерства торгов
ли РСФСР рассмотреть вопрос об ответ
ственности В. Крячко». 

Отозвался на выступление «Крокоди
ла» заместитель начальника Главкурорт
торга тов. Я. Толкунов. Он сообщил, что 
Министерство торговли РСФСР приняло 
решение о ликвидации сочинской пло
доовощной базы. Что касается «вопро
са об ответственности начальника со
чинского управления торгами, он будет 
решен после окончания проверки от
дельных фактов в работе горплодо
овощеторга». Что же показала эта про
верка! Об этом мы узнаем из приказа 
начальника Главкурортторга тов. Д. Гон
чарова от 19 июля с. г. Отмечая, 
что начальником управления торгами 
В. Крячко приняты на руководящую ра
боту в должности начальников отделами 
управления Ю. Бородавкин и Н. Дружи
нин, «имеющие серьезные нарушения на 
прежних местах работы», тов. Д. Гон
чаров подчеркивает, что и в хозяйствен
ной деятельности допущен ряд крупных 
недостатков. 

Словом, констационная часть приказа 
звучит весьма сурово. А какие же по
следовали отсюда выводы! Объявить 
В. Крячко... выговор. Не слишком ли ли
беральная мера наказания! Хотелось бы 
по этому поводу услышать мнение 
министра торговли РСФСР тов. В. Ши-
манского. 



Что бы это 
значило? 

БОЛЬШАЯ СТИРКА 
Исправление многочисленных ошибок 
в чертежах. 

М, Поль, г. Фрунзе. 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ 
Употребление спиртных напитков тай
ком от жены, 

И. Абель, г. Москва. 

СДЕРЖАТЬ СЛОВО 
Промолчать. 

В. Ямалутдинов, г. Казань. 

НЕ РАЗОЛЬЕШЬ ВОДОЙ 
Двое под одним зонтиком. 

О. Клещёв, г. Свердловск. 

НЕ ДАВАТЬ СПУСКУ 
Не разрешать самолету посадку. 

Г. Митрюхина, г. Ленинград. 

УПОИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
Время суток, предшествующее ночевке 
в вытрезвителе. 

М. Барванцнков, г. Элиста. 
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КОВЕР ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦА 

11 

Все началось с того, что в каби
нете директора магазина «Тысяча 
мелочей» Нины Яковлевны Гущиной 
раздался телефонный заонок. Хоро
шо поставленный, какой-то интурис
товский голос с подкупающей пря
мотой сообщил новость: 

— Вас посетит иностранец! 
— Оу! — с невольным зарубеж

ным акцентом вырвалось у тов. 
Н. Я- Гущиной. 

— Это наш гость,— сообщил Да
лее голос.— Сын древнего Востока. 
Надеюсь, мы сумеем достойно его 
принять? 

— О, да! Я . . . — заволновалась 
Нина Яковлевна. 

— Только имейте в виду, ника
ких излишеств и возлияний! Скром
но, но с достоинством. Наш гость — 
человек серьезный. Возможно, он 
захочет приобрести на память ка
кую-нибудь мелочь, так сказать, су
венир... 

— О'кей! — бодро сказала тов. 
Гущина.— Бее будет олл раит! 

Что началось затем в магазине 
«Тысяча мелочей», передать слова
ми трудно. От порога до складского 
помещения его чистили, мыли и дра
или, как во время аврала на крей
сере. Годами не убиравшиеся ящики 
и коробки были экстренно вывезе
ны. Две самые миловидные продав
щицы неустанно несли вахту у входа, 
дабы достойно встретить сына древ
него Востока. 

И он приехал. Как и полагается, 
в сопровождении переводчика. 

— Салям алейкюм! — нежно ска
зал гость, входя. 

— Алейкюм салям! — рявкнули 
встречающие. 

Поцелуев, правда, не было, но 
весь наличный состав магазина не
истово рукоплескал почетному гостю. 

— Карашо,— улыбался гость.— 
Яхши! Трэ бьен. 

После взаимных приветствий на
чалась деловая часть встречи. 

— О'кей! — восклицал гость, ог
лядывая сиявшие подсобки и при
лавки. 

— Яволь! — дружелюбно* отвеча-
ли торговые работники. 

Затем знатный визитер с помощью 
переводчика сделал восторженную 
запись в книге почетных посетите
лей. А потом подошел к стендово
му чайному сервизу и такому же вы
ставочному ковру, 

— Шурум-бурум! — с восхищени
ем резюмировал сын Востока.— 
Кок-чай! Караван-сераль, трэ бьен! 

— Наш уважаемый гость,— пере
вел переводчик,— говорит, что с 
удовольствием увез бы с собой в 
древнюю страну Востока этот ковер 
и этот сервиз в виде сувениров... 

— Данке шён! — несколько сму
тились работники прилавка.— Дело 
в том, что на эти предметы есть 
очередь. Но чего не сделаешь для 
почетного гостя!,. 

Когда деньги были получены, про
давщицы собственноручно потащили 
сувениры к выходу. Но там кто-то 
вдруг обратил внимание, что высо
копоставленное лицо прибыло не в 
«паккарде» и даже не в интуристов
ской «Волге*, а на самом затрапез
ном такси со стершимися «шашеч
ками»... Дорогого гостя и его спут
ника под каким-то предлогом задер
жали, пока не прибыли работники 
милиции. 

И тогда выяснилось, что роль 
«сына древнего Востока» исполнял 
инженер Владимир Васильевич Ста
рухин. Что же касается «перевод 
чика» монтажника Анатолия Вениа
миновича Эйдельжанта. то именно 
он и был вдохновителем и органи
затором этого визита-

А. Ш Е Й Н И Н 

г. Волгоград. 

Слова, слова... 

Не иди на крайности, когда стоишь на краю пропасти. 
Из непальских правил дорожного движения. 

Имеет ум мощностью в одну лошадиную силу. 
Из характеристики на придворного, 

подписанной императором Калигулой. 

Если бы молодость не знала, то как бы она могла? 
Наскальная надпись в пещере Рок-н-Ролл. 

И не стыдно: такой молодой, о уже смеется последним! 
Жорж Мезон, французский юморист. 

Ральф ВИНЕР (ГДР) 

Д е л о в ы е с в я з и 
^ 

— Прошу тебя, не уходи. Кому 
же я буду изменять? 

*Стыршел*, Болгария. 

У А № Б 1 Ш р а з н ы х ш и р о т 

Супруга генерального директора 
Брюсельмана подняла телефонную 
трубку и набрала номер . 

— Ингрид Бауэр,— послышался м о 
лодой женский голос. 

— Простите, девушка,— сказала 
фрау Брюсельман,— вы работаете а 
«Централизованном снабжении запча
стями для сельскохозяйственных м а 
шин»? 

— Вы ошиблись. Это центральный 
Д о м моделей. 

— Простите. 
Ф р а у Брюсельман вздохнула и на

брала следующий номер. 
— Моника Вебер слушает,— послы

шался в трубке голос молодой дамы. 
— Скажите, вы служащая объеди

нения «Известковые каменоломни»? 
— Господи, с чего вы это взяли? 

Я солистка оперного театра. 
— Пардон, я, очевидно, ошиблась 

н о м е р о м , — сказала фрау Брюсель
ман и набрала еще один н о м е р . 

— Алло ,— послышалось в т р у б 
к е , — Эрика Заксенринг у телефона. 

— Скажите , девушка, вы доверен
ное лицо ф и р м ы «Портлендский це
мент»? 

— Н-нет,— пробормотала ф р о й -
ляйн Заксенринг ,—я манекенщица.. . 
А кто это говорит? 

— Простите, я ошиблась. 
— К о м у это ты бесконечно трезво

нишь? — спросила у фрау Брюсель
ман ее удивленная приятельница, 
«ставая с тахты. 

— Деловым знакомым моего му
ж а , — сказала Ф р * у Брюсельман » с 
кислой миной и закрыла записную 
книжку , которую ее супруг забыл ут
р о м дома, 

Перевел В. СУШКОБ. 

Яцек САВАШЕВИЧ (Польша) 

Как бороться с предрассудками 
Мы шли по пустынной улице. 
— Посмотрите ,—вдруг крикнул 

Мацек ,— черная кошка дорогу пере
бежала! 

Кот действительно был черным. О н 
изогнул хвост трубой и нагло пере
шел тротуар перед самым нашим но
сом, обогнул свежевырытую яму и 
исчез в воротах. Мы остановились. 
Мужчина, который шел перед нами, 
тоже остановился. Несколько минут 
мы стояли молча. 

— Кошка — очень симпатичное ж и 
вотное,— сказал наконец Антек наро
чито громко , чтобы мужчина, стояв
ший перед нами, смог услышать его . 

Мужчина ничего не ответил, лишь 
потоптался с ноги на ногу. 

— Стыд! — воскликнула Магда,— 
Взрослый человек, а верит в приме
ты! 

— Суеверие — признак духовной 
темноты,— поддержал ее Мацек . 

— Я не суеверен,— сказал м у ж ч и 
на, все еще топтавшийся на месте,— 
просто я не хочу испытывать судьбу. 

.Антек саркастически рассмеялся. 
— По-вашему, какая-то кошка — 

это судьба? 
М у ж ч и н а достал сигареты и заку

рил. М ы стояли и ждали, что он сде
лает с горелой спичкой: мусорный 
ящик был за ямой. Мужчина спрятал 
спичку обратно в коробку , а коробку 
сунул в карман. 

— М-да,— сказал Мацек ,— д о ка
кой ж е степени укоренились пред
рассудки среди людей определенной 
категории... 

— Такого уговорами не проши
бешь,— сказала Магда, Видно, ей на
доело ждать, 

— Не будь ребенком, парень,— на
рочито спокойно сказал Мацек, захо
дя с тыла.— Рано или поздно каждый 
человек должен переломить в себе 
пережитки прошлого . 

— Потом сам будешь смеяться над 
своими суевериями,— добавил Антек, 
беря упрямца за лацканы. 

Мужчина попытался было возра
жать, но в ту ж е минуту оказался в 
яме, перешагнув таким образом че
рез демаркационную линию, прове
денную черной к о ш к о й . М о ж н о было 
теперь идти и нам. 

На душе у нас было легко и радо
стно. Как это все-таки приятно — 
прийти на помощь заблудшему и ука
зать ему верный путь. 

М ы шли, весело болтая и обсуждая 
происшествие, и только Антек опас
ливо посматривал на подворотни: не 
выскочит ли оттуда еще одна черная 
кошка? Поскольку он был самым 
щуплым из нас, у него были все ос
нования предполагать, что в этом 
случае расставаться с предрассудка
ми придется ему. 

Перевел Н. ЛАБКОВСНИЙ. 

Моя Жена купила у вас эту 
табуретку и случайно уронила. По
жалуйста, почините.' 

«Благ*. Франция. 

— Ты Не представляешь, до чего 
он. тоскливый. Уже при первой 
встрече с ним я чувствовала себя 
так,-словно протосковала с ним всю 
жизнь... 

*Вуменс релм», Англия. 

,*^*^Ьь, 

«Арена», Югославия. 

В Институте по устранению недо
статков меня встретил сам д и р е к 
тор. 

— Очень рад, дорогой товарищ 
Клабзуба, что вы приняли наше при
глашение. Будьте как дома. 

•да» Спасибо,— сказал я прочувство
ванно. 

— Пока благодарить р а н о , — п р о 
должал директор ,— на это у вас еще 
будет время. Повесьте, пожалуйста, 
плащ и шляпу, и м ы приступим к ос
м о т р у нашего учреждения. Надеюсь, 
это будет занимательная экскурсия. 

— Не сомневаюсь в этом,— отве
тил я .— Но, признаюсь, все ж е не 
очень понятно, почему вы меня п р и 
гласили. Я ведь юморист и вряд ли 
сумею воспеть достойным о б р а з о м 
ваши достижения. 

— Именно поэтому мы вас и п р и 
гласили,— сказал директор , потирая 
р у к и . — Вы не поверите, но наш ин 
ститут—настоящий рассадник юмора . 

— Это интересно,— сказал я. 
Mbi вошли в первую комнату. За 

столом сидели двое мужчин и слу
шали музыку- На наше появление они 
«е реагировали, потому что и без 
нас были явно взволнованы, даже бо
лее того: один все время пытался 
рвать на себе довольно редкие воло
сы, другой , обхватив голову руками, 
страшно скрежетал зубами. 

— Не волнуйтесь за них,— успоко 
ил меня директор .— Это авторы пес
ни, которую вы слышите. Мы про
игрываем ее им каждые десять м и 
нут. Причем, заметьте, идет у ж е вто
рая неделя, и они начинают пони
мать, что они сочинили. 

Штефан БИТМАН 
(Чехословакия) 

Редкий 
институт 

Следующее помещение было обо 
рудовано под столовую. За единст
венным столом «а единственном сту
ле сидел человек, 

— Технолог одного консервного за
вода,— пояснил Мне директор ,— 
очень симпатичный человек. О н у 
нас практически свободен. Единствен
ное, что он должен делать — это пять 
раз в день потреблять свою продук 
цию. 

— Скажите, а почему здесь стены 
обиты войлоком? 

— Видите ли, иногда он пытается 
лезть на стенку, вот м ы и стараемся, 
чтобы он не получил травм. 

— О, б о ж е ! — застонал технолог и 
отшвырнул от себя тарелку. Лицо у 
него было цвета свежего хлоро
филл а. 

В следующем помещении нашим 
глазам предстала необычная карти 
на: а середине комнаты было устрое
но нечто вроде пешеходной д о р о ж к и , 
своеобразный пешедром. Местами он 
был ровный и сухой, кое-где горбам 
тый, мокрый и грязный. Были на нем 

«Лудаш, мати», Венгрия. 

и ступеньки — три вверх и столько 
ж е вниз, а а о д н о м месте д а ж е по
блескивал искусственный лед. По пе-
шедрому т я ж к о выхаживал человек 
средних лет в новых ботинках. 

— Конструктор новых моделей 
обуви,— представил его директор .— 
Собственными ногами испытывает 
собственные модели. Скажу вам по 
секрету — это не самая приятная на 
свете работа. 

П о х о ж е было, что директор гово
рит правду, потому что испытатель 
хромал и при. к а ж д о м шаге лицо его 
искажала гримаса боли. 

— Скажите ,— сказал я ,— а что это 
все значит? И что тут смешного? Вы 
ж е говорили, что у вас рассадник 
юмора. . . 

— Видите ли, наша главная зада
ча —i научить людей смотреть на се
бя самокритичнее. Могу вас заве
рить, что после двух-трех недель пре
бывания в нашем институте люди на
чинают смотреть на вещи иначе. 
Впрочем, вы сами в этом убедитесь. 

— Что значит «сами? — нахмурился 
я . — Не хотите ли вы сказать, что и 
я... 

—' Вот именно! — воскликнул д и 
ректор .— Вот ваша комната, в кото
рой вы пробудете ровно три недели. 

— Три недели? Да вы что, смее
тесь? Что я буду делать? 

— Читать,— спокойно сказал д и 
ректор . 

Тут я заметил, что на столе лежа
ла книга. Сборник моих юмористи
ческих рассказов. 

Перевел Л . РОСАН 

i 
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в чертежах. 

М, Поль, г. Фрунзе. 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ 
Употребление спиртных напитков тай
ком от жены, 

И. Абель, г. Москва. 

СДЕРЖАТЬ СЛОВО 
Промолчать. 

В. Ямалутдинов, г. Казань. 

НЕ РАЗОЛЬЕШЬ ВОДОЙ 
Двое под одним зонтиком. 

О. Клещёв, г. Свердловск. 

НЕ ДАВАТЬ СПУСКУ 
Не разрешать самолету посадку. 

Г. Митрюхина, г. Ленинград. 

УПОИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
Время суток, предшествующее ночевке 
в вытрезвителе. 

М. Барванцнков, г. Элиста. 

/0* 

КОВЕР ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦА 
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Все началось с того, что в каби
нете директора магазина «Тысяча 
мелочей» Нины Яковлевны Гущиной 
раздался телефонный заонок. Хоро
шо поставленный, какой-то интурис
товский голос с подкупающей пря
мотой сообщил новость: 

— Вас посетит иностранец! 
— Оу! — с невольным зарубеж

ным акцентом вырвалось у тов. 
Н. Я- Гущиной. 

— Это наш гость,— сообщил Да
лее голос.— Сын древнего Востока. 
Надеюсь, мы сумеем достойно его 
принять? 

— О, да! Я . . . — заволновалась 
Нина Яковлевна. 

— Только имейте в виду, ника
ких излишеств и возлияний! Скром
но, но с достоинством. Наш гость — 
человек серьезный. Возможно, он 
захочет приобрести на память ка
кую-нибудь мелочь, так сказать, су
венир... 

— О'кей! — бодро сказала тов. 
Гущина.— Бее будет олл раит! 

Что началось затем в магазине 
«Тысяча мелочей», передать слова
ми трудно. От порога до складского 
помещения его чистили, мыли и дра
или, как во время аврала на крей
сере. Годами не убиравшиеся ящики 
и коробки были экстренно вывезе
ны. Две самые миловидные продав
щицы неустанно несли вахту у входа, 
дабы достойно встретить сына древ
него Востока. 

И он приехал. Как и полагается, 
в сопровождении переводчика. 

— Салям алейкюм! — нежно ска
зал гость, входя. 

— Алейкюм салям! — рявкнули 
встречающие. 

Поцелуев, правда, не было, но 
весь наличный состав магазина не
истово рукоплескал почетному гостю. 

— Карашо,— улыбался гость.— 
Яхши! Трэ бьен. 

После взаимных приветствий на
чалась деловая часть встречи. 

— О'кей! — восклицал гость, ог
лядывая сиявшие подсобки и при
лавки. 

— Яволь! — дружелюбно* отвеча-
ли торговые работники. 

Затем знатный визитер с помощью 
переводчика сделал восторженную 
запись в книге почетных посетите
лей. А потом подошел к стендово
му чайному сервизу и такому же вы
ставочному ковру, 

— Шурум-бурум! — с восхищени
ем резюмировал сын Востока.— 
Кок-чай! Караван-сераль, трэ бьен! 

— Наш уважаемый гость,— пере
вел переводчик,— говорит, что с 
удовольствием увез бы с собой в 
древнюю страну Востока этот ковер 
и этот сервиз в виде сувениров... 

— Данке шён! — несколько сму
тились работники прилавка.— Дело 
в том, что на эти предметы есть 
очередь. Но чего не сделаешь для 
почетного гостя!,. 

Когда деньги были получены, про
давщицы собственноручно потащили 
сувениры к выходу. Но там кто-то 
вдруг обратил внимание, что высо
копоставленное лицо прибыло не в 
«паккарде» и даже не в интуристов
ской «Волге*, а на самом затрапез
ном такси со стершимися «шашеч
ками»... Дорогого гостя и его спут
ника под каким-то предлогом задер
жали, пока не прибыли работники 
милиции. 

И тогда выяснилось, что роль 
«сына древнего Востока» исполнял 
инженер Владимир Васильевич Ста
рухин. Что же касается «перевод 
чика» монтажника Анатолия Вениа
миновича Эйдельжанта. то именно 
он и был вдохновителем и органи
затором этого визита-

А. Ш Е Й Н И Н 

г. Волгоград. 

Слова, слова... 

Не иди на крайности, когда стоишь на краю пропасти. 
Из непальских правил дорожного движения. 

Имеет ум мощностью в одну лошадиную силу. 
Из характеристики на придворного, 

подписанной императором Калигулой. 

Если бы молодость не знала, то как бы она могла? 
Наскальная надпись в пещере Рок-н-Ролл. 

И не стыдно: такой молодой, о уже смеется последним! 
Жорж Мезон, французский юморист. 

Ральф ВИНЕР (ГДР) 

Д е л о в ы е с в я з и 
^ 

— Прошу тебя, не уходи. Кому 
же я буду изменять? 

*Стыршел*, Болгария. 

У А № Б 1 Ш р а з н ы х ш и р о т 

Супруга генерального директора 
Брюсельмана подняла телефонную 
трубку и набрала номер . 

— Ингрид Бауэр,— послышался м о 
лодой женский голос. 

— Простите, девушка,— сказала 
фрау Брюсельман,— вы работаете а 
«Централизованном снабжении запча
стями для сельскохозяйственных м а 
шин»? 

— Вы ошиблись. Это центральный 
Д о м моделей. 

— Простите. 
Ф р а у Брюсельман вздохнула и на

брала следующий номер. 
— Моника Вебер слушает,— послы

шался в трубке голос молодой дамы. 
— Скажите, вы служащая объеди

нения «Известковые каменоломни»? 
— Господи, с чего вы это взяли? 

Я солистка оперного театра. 
— Пардон, я, очевидно, ошиблась 

н о м е р о м , — сказала фрау Брюсель
ман и набрала еще один н о м е р . 

— Алло ,— послышалось в т р у б 
к е , — Эрика Заксенринг у телефона. 

— Скажите , девушка, вы доверен
ное лицо ф и р м ы «Портлендский це
мент»? 

— Н-нет,— пробормотала ф р о й -
ляйн Заксенринг ,—я манекенщица.. . 
А кто это говорит? 

— Простите, я ошиблась. 
— К о м у это ты бесконечно трезво

нишь? — спросила у фрау Брюсель
ман ее удивленная приятельница, 
«ставая с тахты. 

— Деловым знакомым моего му
ж а , — сказала Ф р * у Брюсельман » с 
кислой миной и закрыла записную 
книжку , которую ее супруг забыл ут
р о м дома, 

Перевел В. СУШКОБ. 

Яцек САВАШЕВИЧ (Польша) 

Как бороться с предрассудками 
Мы шли по пустынной улице. 
— Посмотрите ,—вдруг крикнул 

Мацек ,— черная кошка дорогу пере
бежала! 

Кот действительно был черным. О н 
изогнул хвост трубой и нагло пере
шел тротуар перед самым нашим но
сом, обогнул свежевырытую яму и 
исчез в воротах. Мы остановились. 
Мужчина, который шел перед нами, 
тоже остановился. Несколько минут 
мы стояли молча. 

— Кошка — очень симпатичное ж и 
вотное,— сказал наконец Антек наро
чито громко , чтобы мужчина, стояв
ший перед нами, смог услышать его . 

Мужчина ничего не ответил, лишь 
потоптался с ноги на ногу. 

— Стыд! — воскликнула Магда,— 
Взрослый человек, а верит в приме
ты! 

— Суеверие — признак духовной 
темноты,— поддержал ее Мацек . 

— Я не суеверен,— сказал м у ж ч и 
на, все еще топтавшийся на месте,— 
просто я не хочу испытывать судьбу. 

.Антек саркастически рассмеялся. 
— По-вашему, какая-то кошка — 

это судьба? 
М у ж ч и н а достал сигареты и заку

рил. М ы стояли и ждали, что он сде
лает с горелой спичкой: мусорный 
ящик был за ямой. Мужчина спрятал 
спичку обратно в коробку , а коробку 
сунул в карман. 

— М-да,— сказал Мацек ,— д о ка
кой ж е степени укоренились пред
рассудки среди людей определенной 
категории... 

— Такого уговорами не проши
бешь,— сказала Магда, Видно, ей на
доело ждать, 

— Не будь ребенком, парень,— на
рочито спокойно сказал Мацек, захо
дя с тыла.— Рано или поздно каждый 
человек должен переломить в себе 
пережитки прошлого . 

— Потом сам будешь смеяться над 
своими суевериями,— добавил Антек, 
беря упрямца за лацканы. 

Мужчина попытался было возра
жать, но в ту ж е минуту оказался в 
яме, перешагнув таким образом че
рез демаркационную линию, прове
денную черной к о ш к о й . М о ж н о было 
теперь идти и нам. 

На душе у нас было легко и радо
стно. Как это все-таки приятно — 
прийти на помощь заблудшему и ука
зать ему верный путь. 

М ы шли, весело болтая и обсуждая 
происшествие, и только Антек опас
ливо посматривал на подворотни: не 
выскочит ли оттуда еще одна черная 
кошка? Поскольку он был самым 
щуплым из нас, у него были все ос
нования предполагать, что в этом 
случае расставаться с предрассудка
ми придется ему. 

Перевел Н. ЛАБКОВСНИЙ. 

Моя Жена купила у вас эту 
табуретку и случайно уронила. По
жалуйста, почините.' 

«Благ*. Франция. 

— Ты Не представляешь, до чего 
он. тоскливый. Уже при первой 
встрече с ним я чувствовала себя 
так,-словно протосковала с ним всю 
жизнь... 

*Вуменс релм», Англия. 

,*^*^Ьь, 

«Арена», Югославия. 

В Институте по устранению недо
статков меня встретил сам д и р е к 
тор. 

— Очень рад, дорогой товарищ 
Клабзуба, что вы приняли наше при
глашение. Будьте как дома. 

•да» Спасибо,— сказал я прочувство
ванно. 

— Пока благодарить р а н о , — п р о 
должал директор ,— на это у вас еще 
будет время. Повесьте, пожалуйста, 
плащ и шляпу, и м ы приступим к ос
м о т р у нашего учреждения. Надеюсь, 
это будет занимательная экскурсия. 

— Не сомневаюсь в этом,— отве
тил я .— Но, признаюсь, все ж е не 
очень понятно, почему вы меня п р и 
гласили. Я ведь юморист и вряд ли 
сумею воспеть достойным о б р а з о м 
ваши достижения. 

— Именно поэтому мы вас и п р и 
гласили,— сказал директор , потирая 
р у к и . — Вы не поверите, но наш ин 
ститут—настоящий рассадник юмора . 

— Это интересно,— сказал я. 
Mbi вошли в первую комнату. За 

столом сидели двое мужчин и слу
шали музыку- На наше появление они 
«е реагировали, потому что и без 
нас были явно взволнованы, даже бо
лее того: один все время пытался 
рвать на себе довольно редкие воло
сы, другой , обхватив голову руками, 
страшно скрежетал зубами. 

— Не волнуйтесь за них,— успоко 
ил меня директор .— Это авторы пес
ни, которую вы слышите. Мы про
игрываем ее им каждые десять м и 
нут. Причем, заметьте, идет у ж е вто
рая неделя, и они начинают пони
мать, что они сочинили. 

Штефан БИТМАН 
(Чехословакия) 

Редкий 
институт 

Следующее помещение было обо 
рудовано под столовую. За единст
венным столом «а единственном сту
ле сидел человек, 

— Технолог одного консервного за
вода,— пояснил Мне директор ,— 
очень симпатичный человек. О н у 
нас практически свободен. Единствен
ное, что он должен делать — это пять 
раз в день потреблять свою продук 
цию. 

— Скажите, а почему здесь стены 
обиты войлоком? 

— Видите ли, иногда он пытается 
лезть на стенку, вот м ы и стараемся, 
чтобы он не получил травм. 

— О, б о ж е ! — застонал технолог и 
отшвырнул от себя тарелку. Лицо у 
него было цвета свежего хлоро
филл а. 

В следующем помещении нашим 
глазам предстала необычная карти 
на: а середине комнаты было устрое
но нечто вроде пешеходной д о р о ж к и , 
своеобразный пешедром. Местами он 
был ровный и сухой, кое-где горбам 
тый, мокрый и грязный. Были на нем 

«Лудаш, мати», Венгрия. 

и ступеньки — три вверх и столько 
ж е вниз, а а о д н о м месте д а ж е по
блескивал искусственный лед. По пе-
шедрому т я ж к о выхаживал человек 
средних лет в новых ботинках. 

— Конструктор новых моделей 
обуви,— представил его директор .— 
Собственными ногами испытывает 
собственные модели. Скажу вам по 
секрету — это не самая приятная на 
свете работа. 

П о х о ж е было, что директор гово
рит правду, потому что испытатель 
хромал и при. к а ж д о м шаге лицо его 
искажала гримаса боли. 

— Скажите ,— сказал я ,— а что это 
все значит? И что тут смешного? Вы 
ж е говорили, что у вас рассадник 
юмора. . . 

— Видите ли, наша главная зада
ча —i научить людей смотреть на се
бя самокритичнее. Могу вас заве
рить, что после двух-трех недель пре
бывания в нашем институте люди на
чинают смотреть на вещи иначе. 
Впрочем, вы сами в этом убедитесь. 

— Что значит «сами? — нахмурился 
я . — Не хотите ли вы сказать, что и 
я... 

—' Вот именно! — воскликнул д и 
ректор .— Вот ваша комната, в кото
рой вы пробудете ровно три недели. 

— Три недели? Да вы что, смее
тесь? Что я буду делать? 

— Читать,— спокойно сказал д и 
ректор . 

Тут я заметил, что на столе лежа
ла книга. Сборник моих юмористи
ческих рассказов. 

Перевел Л . РОСАН 
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