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— Всюду внедряется автоматика, а у вас по-прежнему ручной 
труд! 



Хотел бы 
женщиной 
я быть! 

В народном Хозяйстве СССР свыше 
14 миллионов специалистов со средним 
и высшим образованием — женщины; 

497 тысяч научных работников — жен
щины; 

600 тысяч врачей — женщины; 
1 миллион 673 тысячи учителей сред

них школ — женщины. 
ЦСУ СССР. 

Друзья! Века о женской доле 
Слагали песни и стихи — 
Томились женщины в неволе 
Неведомо за чьи грехи... 
И слова вымолвить нельзя им, 
Тянули лямку день за днем... 
Мужчина в доме был «хозяин». 
Ну, а жена? Жена — при нем. 
А современные приметы 
Совсем иное говорят: 
Жена с работы — за газету, 
Муж — варит кашу для ребят... 
Она — у кинопанорамы, 
Он — в магазин бежит бегом... 
Она — болеет за «Динамо», 
Он — гладит фартук утюгом... 
И если будет, мне сдается, 
Так продвигаться им не лень,— 
Нам вскоре праздновать придется 
Мужской международный день. 
Хотя чудес вокруг немало, 
Средь них привычных большинство. 
Теперь для всех знакомым стало, 
Не удивляет никого 
И то, что женщина — директор, 
И то, что женщина — пилот, 
И что порой, не так уж редко, 
Не муж — жена семьи оплот. 
С мужчинами идут «на равных» — 
Привык уже к тому народ, 
Что прилагательное «главный» 
Приобрело вдруг женский род. 
Та, смотришь — главный рентгенолог, 
А эта — главный ревизор, 
И. главный та метеоролог, 
А эта — главный режиссер. 
Та — тайной атома владеет... 
Та — всенародный депутат... 
Та — космонавт... Та — академик 
И Ленинский лауреат. 
Ну, а для нас, хоть академик, 
Хоть суетится у плиты, 
Всегда — прекрасное виденье 
И гений чистой красоты... 
И хочется — такая малость,— 
Чтобы, мужчин затмив, она 
Навечно ж е н щ и н о й осталась, 
Незримой нежности полна. 
Была чтоб ласковой и милой, 
Ценила мужество твое... 
И, может, кроется та сила 
В извечной слабости ее. 
Ведь даже хором в оперетте 
Поют мужчины, и не зря,— 
«Без женщин жить нельзя на свете!» 
И это истина, друзья! 
Как их не холить, не любить! 
Завидовать им есть причины... 
Хотел бы женщиной я быть!.. 
Когда бы не был я мужчиной. 
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Крокодила 

Живая, да, причем с прописной буквы, ибо 
Земля в данном случае — это название планеты. 
Третьей от Солнца. Именно она живая, а если вы 
сомневаетесь в этом, то побывайте в долине гей
зеров, что на Камчатке. Вы увидите, как со сви
стом вырывается пар из-под ваших ног, как мед
ленно булькает в воронках горячая глина всевоз
можных цветов: синяя, желтая, красная, как бор
мочут родники, в которых можно сварить яйцо, 
и вдруг возносится к небу тридцатиметровый рас
каленный фонтан гейзера-великана. 

Вот тут-то вы и поймете, что старушка Земля 
еще очень даже не старушка и что мудреная 
наука о ней — геология — вовсе не мертвая на
ука о скучных камнях, а весьма живая — медици
не сродни. И что иной доктор геологии — это и 
впрямь доктор, в детском, айболитовском смыс
ле слова. Разве что пациенты его — вулканы. 

У Софьи Ивановны Набоко таких температуря
щих пациентов не один десяток. Я говорю об од
ном из крупнейших вулканологов мирз, докторе 
геолого-минералогических наук, камчадале... По
следнее неизбежно, ибо быть вулканологом и не 
быть камчадалом — как можно? Тут, на Камчатке, 
горячие точки (очень горячие — до нескольких 
тысяч градусов), и оттого Софья Ивановна тоже 
здесь вот уже сорок с хвостиком лет. Неотлучно 
дежурит она у своих пациентов... почти неотлуч
но, ибо случаются отпуска или научные вояжи, 
например, в Париж, где время от времени про
исходят международные симпозиумы. 

Софья Ивановна первая, и это во многом; если 
же требуют расставить по порядку — одно, дру
гое, третье,— то она сначала говорит не о том, 
что первой из женщин забралась на самый вы
сокий в Евразии Ключевской вулкан, а о том, что 
она родила на Камчатке сына — и не просто 
сына, а будущего вулканолога. 

Будущий вулканолог давно уже стал нынеш
ним. И жена его — тоже вулканолог, поэтому 
удивительно ли, что их дочь, внучка Софьи Ива
новны, играет не в куклы, а в камушки и пемзу? 
Как видите, вырисовывается династия. 

Династия, которая вырисовывается легко: к 
ее услугам целый институт. Когда же в 1935 го-

Е. ВЕДЕРНИКОВ 

Как выходят из ЗАГСа 

ду сюда приехала по комсомольской путевке Со
фья Набоко, тут не было даже лаборатории. Ее-
то и предстояло создать молодым энтузиастам. 

Но были вулканы, скажете вы. А теперь, не
бось, есть институт, а вулканов поубавилось... По
дождите иронизировать, читатель. Не торопитесь 
с арифметикой, из которой явствует, что на три 
десятка живых камчатских вулканов приходится 
полтысячи сотрудников института, в числе кото
рых шесть докторов и вдесятеро больше канди
датов. . . . „ 

Признаюсь, во мне тоже закипела, готовясь к 
извержению, профессиональная язвительность, 
когда я увидел огромное здание института, са
мое большое в Петропавловске. Однако извер
жения не последовало. Вместо него запульсиро
вал апологетический гейзер в честь славных вул
канологов... Тут, по идее, должны бы следовать 
стихи, но что вам стихи, вам ведь факты пода
вай? Нате: 

Факт первый, исторический. Вся земная кора, 
толщина которой каких-то сорок километров,— 
продукт вулканизма, а позволительно ли не изу
чать то, на чем живешь? 

Факт второй, футурологический. Вулканологи— 
что футурологи, они заглядывают в будущее и 
делают это весьма успешно. Недавнее знамени
тое извержение Толбачика было предсказано с 
точностью до часа. Это не праздное гаданье: 
вспомните, не к ночи будь сказано, Помпею. 

Факт третий, сугубо утилитарный. В голубое 
прошлое отошли времена, когда человек нагибал
ся и с поверхности брал полезные ископаемые. 
Все взято, нынче глубоко искать надо, карты же 
и компасы для этих поисков изготовляют вулка
нологи. 

Факт четвертый, сравнительный. Тут, пардон, 
цифры, но вы не скользите по ним взглядом, а 
остановитесь и подумайте. 100 тысяч киловатт — 
такова мощность ТЭЦ, которая питает своей 
энергией город Петропавловск. 100 тысяч. А вот 
термоэлектростанция, что использует тепло го
рячих источников, способна дать 500 тысяч, и 
именно вулканологи объяснят всем заинтересо
ванным лицам, как взять эти тысячи. Миллион 
киловатт готов дать Авачинский вулкан, и это се
годня не научная фантастика, а расчеты с прак
тическим прицелом. Приплюсуйте сюда оранже
реи на дармовом тепле, отопление домов, хими
ческие богатства, которые расточительно выпле
скивают на поверхность термальные воды... 

Теперь, я думаю, вы не станете смотреть на 
вулканологов как на чудаков, замкнуто шаманя
щих на далеком отшибе. А вот что на далеком — 
это то':но, ибо единственный в мире институт 
вулканологии — самое восточное научное учреж
дение страны. Да и мира тоже. Впрочем, кто 
знает, что далеко, что близко? Разве не вулка
нологи ближе всего к живой жизни третьей от 
Солнца планеты? 

Говорят, она стара. Чепуха! Она в самом цве
тущем возрасте. Софья Ивановна Набоко под
твердит вам это. 

Камчатка. 

ОБЫЧНЫЙ НЕЖНО ЛЮБЯЩИЙ СУПРУГ СОЛИСТ БАЛЕТА 



Виталий КОВАЛЬ 

ПОВЕЛИТЕЛЬ 
Р а с е к а з 

Пусть себе у других равноправие, а в нашей 
семье все решает муж. Я только молча покоря
юсь. Потому что мужья для того и созданы, что
бы всем управлять, а жены... 

Я своему привыкла повиноваться с первого дня 
знакомства, с первого нашего танца. 

Стою это я как-то в клубе и исподволь пригля
дываюсь к парням. Один очень пришелся мне по 
вкусу: курчавый, стройный, с усиками. Даже серд
це зашлось. «Ну, Вера,— говорю сама себе,— 
держись! Этот и станет твоим повелителем!» 
И при том окинула его таким взглядом, что он 
прикипел к месту и стал краснеть, как помидор 
на солнце. А я отвернулась, будто ничего и не 
произошло. Смеюсь, щебечу с другими. Краеш
ком глаза вижу: потихоньку придвигается ко мне 
мой будущий повелитель и, маскируя неловкость, 
громко говорит: 

— Пошли потанцуем! 
И не разберешь — приказывает или просит. 
Вот так я впервые ему покорилась, своему Ни

колаю. 
С того дня он стал ходить за мной, как при

клеенный. И все что-то велит, что-то приказыва
ет. Где-то по весне объявил мне, например, свою 
волю: 

— Осенью свадьбу сыграем! 
— Есть,— отвечаю, покорно склонив голову, а 

сама думаю: «Когда еще эта осень наступит?!» — 
и добавляю: 

— Так я и знала, что. ты меня не любишь1 
И губы надула. 
Он тут подумал-подумал, потом рубанул рукой 

воздух и говорит: 
— Меняю свое решение. Свадьба — через не

делю! 
Сообразил! 
— Как скажешь,— говорю с прежней покорно

стью, едва сдерживаясь, чтоб не кинуться опро
метью готовить фату. 

С тех пор мы вместе. 
Когда родился наш первенец, очень мне хоте

лось назвать его Русланом. Но как назовешь, ко
гда муж заявил, что он сам подберет имя сыну. 
Долго он это имя подбирал. Ходит-ходит бывало 
по дому, морщит лоб, думает. 

Я ему, конечно, думать не мешаю, только спра
шиваю: 

— Ты не помнишь, как отчество Руслана бы
ло? 

— Чьего Руслана? — удивляется. 
— Людмилиного,— отвечаю.— Ну, того, что у 

Пушкина. 
— Нет,— говорит., - не припоминаю. А что? 
— Да ничего,— говорю.— Так просто, вспомни

лось... 
— А-а-а... 
И опять ходит, думает. 
А я опять: 
— И фамилии не помнишь? 
— Чью? 
— Да Руслана же! 

—Чтоб я еще раз явилась ^оэту-холостяку! 

— Нет... 
И продолжает думать. Но ходить перестал. Буд

то споткнулся. А потом вдруг: 
— Назовем сына Русланом! И не спорь! 
— Да я и не спорю,— отвечаю.— Как ты ска

жешь, так и будет! 
— То-то же! 
А сам расцвел от моих слов. Всюду хвалится: 
— Знаете, как я сына назвал? Русланом! Сам 

придумал! Жена, правда, хотела наречь его как-
то иначе, но мое слово для нее — закон. 

Когда Русланчик немного подрос, задумал мой 
владыка на машину деньги собирать. Я будто ра
дуюсь: f 

— Вот и хорошо,— говорю.— Будет и у нас ма-
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шина. Вон и сосед собирается машину приобре
сти. Только он хочет сперва жене шубу справить. 
Он ведь ее так любит, так любит! 

Муж подозрительно глянул на меня: 
— А я разве тебя не так люблю? 
— Нет,— говорю,— не так. Ты меня крепче лю

бишь! 
— Ве-ерно...— говорит. 
А через месяц приносит шубу и еще с порога 

командует: 
— Ну-ка, примеряй! 
И снова мне ничего другого не остается, как 

покориться... 
С украинского перевел 

ЯН ОСТРОВСКИЙ. 
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ИЛЛЮЗИОНИСТ ИНСПЕКТОР ГАИ СНАБЖЕНЕЦ 



Конечно, «полундру» кри
чать бы еще в сентябре, по 
сезону. Но бравые поступа
ли сводки и рапорты, даже 
слышалось как бы щелканье 
каблуков: все отлажено в 
лучшем виде, к отопительно
му сезону готовы! 

И в свете сводок и рапор
тов мнились под землею го
рячие паро- и водомагистра-
ли, ревущее в нагревателях 
мазутное пламя, истопники у 
водомерных стекол и экипи
рованные опрятно сантехни
ки, дающие пьянству бой. 

Тут заметим, что Андриан 
Евтихиев — волосатый в 
страшной степени человек — 
и тот, есть сведения, бедовал 
от холода, к загнеткам и 
вьюшкам зимой был внима
телен, дров запасал в достат
ке. 

В свете этих вот данных 
что же делать старушке? Мно
го предусмотрительней с ле
та надлежит быть старушке, 
чем Амундсен и Евтихиев, по
тому что гораздо менее тело 
старушки имеет защиту от 
холода. 

Оттого очень загодя Ев
гения Корнеевна Сторчеус, 
проработавшая тридцать лет 
на машзаводе имени Кирова 
в Горловке, подала на за
вод заявление: угольку бы, а 
транспорт мой. 

— Э,— сказали на заво
де,— ветеранка, а подход к 
делу гадкий. Вот ведь что 
выйдет: вроде своим жерт
венным и вроде прогрессив
ным поступком ты берешь на 
себя обязательство не отвле
кать наш транспорт от важ
ных казенных дел, но най
мешь ты кого-то на стороне, 
тем породив рвачество и по
гоню за длинным рублем у 
шоферов. Нет, старушка и 
ветеранка труда, ты заказа
ла нам уголь — мы тебе его в 
срок и доставим. 

— Ой, не доставите! 
— Ой, старушка,— сказа

ли ей,-— что за бездна в вас 
скепсиса и безверия! 

И нет, ничего не достави
ли ей. И в метель, с кошел
кой на саночках по городу 
бродит старая женщина, соби
рает в кошелку уголья, про
сыпанные при доставке к 
другим очагам. И в доме у 
заслуженной женщины, выра
жаясь на старообразный лад, 
только морозить собак. 

Будем говорить прежде 
всего о тех, кому тяжелее 
всего от неподачи тепла,— 
о стариках и детях. В городе 
Оренбурге, Ивановский пе
реулок, 24, объединились под 
одною крышей престарелые 
четыре сестры. Есть пианино 
у них, но зимою на клави
шах вам не найти отпечатков 
пальцев — здесь играют в 
перчатках. 

И в городе Ленинск-Куз
нецкий стоит перед теплофи-
каторами разного ранга пен
сионер-шахтер Г. Рысев с 
проспекта Кирова, 79, и ему 
объясняют, поводя пальцем 
под носом: 

— Тепло, папаша, — это 
тонкая вещь. Нынче, когда в 
строительстве торжествует 
высотность, тепло идет с чер
даков, низвергаясь оттуда в 
низы. Понял? Иди. 

И идет домой старик Рысев, 
опять дивясь чудесам тепло
вых низвержений: во всей 
секции дома в малых комна-

КОГДА ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ. 

тах квартир и кухнях тепло, в 
больших же комнатах жуть, и 
все блюда, включая борщ, 
сразу проходят по классу хо
лодных закусок. От этого 
мысли приходят пенсионеру 
Рысеву: строения нынешнего 
жилого фонда именуют бла
гоустроенными. И верно, жи
вут люди в отличных кварти
рах. Но не сводится ли на 
нет вся большая забота о 
культуре быта людей таким 
фактом, что не суют всю зи
му носа многие семьи в го
стиную, теснясь в кухнях и 
малых комнатах? 

Холодно, граждане, холод
но многим еще старикам, но 
особенно вопиющее дело, 
когда помещены в холод де
ти. И вот есть в Калинин
ской области (Кувшиновский 
район, Ранцевское торфо-
предприятие) детский комби
нат этого предприятия. Не 
знаем, чем там одаривали де
тей в Новый год, но было бы 
путнее всего, кабы тамошний 
начальник ЖКО Н. Сабуров 
и директор предприятия 
Е. Иванов, обрядившись Сне
гурочкой и Дедом Морозом, 
оделяли детей моржачьими 
шкурками и моржачьей же 
жировой прослойкой. 

И пишет нам С. Клетнов 
из туркменского Красновод-
ска, ул. Фрунзе, 36: пере
ехал летом в блистательную 
квартиру, ликовал, как дитя. 
А потом оказалось, что дом; 
то комиссия приняла, а дом 
не подключен не только к га
зовой сети, но и к отопитель
ной! И это бы ладно. Стерпе
ли бы зиму. На вигонь на
тянешь шерсть — можно 
жить. Но в доме пятьдесят 
детей, и они от простуд бо
леют. И матери берут бюл
летени на сотни дней для 
ухода за больными детьми. 

То же самое и в Таганро
ге, Большая Бульварная, 8, в 
Караганде (Четырнадцатый 
микрорайон, 4), в Тюмен

ской области подклацывает 
зубами в домах поселок Сере-
гино, Ю. Вильская (Саратов, 
проспект Строителя, 70-6) от
чаялась на почве зимних ре
монтов теплосети и требует 
ввода «буржуек», и тов. Нар-
видас пишет из Орска (ул. 
Омская, 73), что давно уже 
он не живет по здравому 
принципу «держи живот в го
лоде, голову в холоде, ноги 
в тепле», а с головы до пят 
он колотится в холоде, и даже 
знатно опушенная кошка по
кинула дом его, а возможно, 
и город. 

Так при ближайшем рас
смотрении обстоят дела. И, 
конечно, экономия топлива и 
энергии само собой, а само 
собой, когда в Фергане, ул. 
Льва Толстого, 52, уже четы
ре года коченеет без отопле
ния многоквартирный дом, 
где прилепляют периодиче
ски некие радиаторы — да все 
не те, все не те. 

Конечно, есть граждане 
совершеннейшей несгибаемо
сти, как тов. Грошев (ул. 
Мира, 5, пос. Углегорский, 
Ростовская область). 

«Ничего,— пишет тов. 
Грошев и дает, как бывалый 
захолодевший, совет:' — При 
известной сметке перемогать
ся можно. Надо лишь, когда 
батареи в отключке, набра
сывать на них пуховики и пе
рины. В этом случае от желе
зин холод не прет». 

Это хороший, приемлемый 
довольно совет, если только 
собственные пуховики и пе
рины возьмутся раздать тер
пящим бедствие теплофикато-
ры. 

Но они не спешат с этой 
гуманистической акцией, про
являя во всех описанных 
случаях поразительно единые 
качества: слабину в техни
ческой грамотешке, небреже
ние к бедам людей и полную 
нераспорядительность. 

Ф. КОРОВЬЕВ. 

крокодил помог 
«ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР» 

№ 35, 1977 год 

В этой заметке шла речь о том, что магазин, в ко
тором продаются винно-водочные изделия в городе 

- Котласе, Архангельской области, располагается ря
дом с детским садом, школой-интернатом, детской 
спортплощадкой... 

Секретарь Котласского горкома КПСС тов. В. По
пов сообщил редакции, что заметка обсуждена на 
заседании бюро горкома, решено запретить продажу 
в этом магазине винно-водочной продукции, магазин 
будет предназначен для торговли другими товарами. 

«БЫЛА БЫ ТОЛЬКО ТРОЙКА!» 

№ 25, 1977 год 
В фельетоне С. Придворова под таким назван! 

рассказывалось о порочном методе «обучения», на
саждавшемся директором ржевской школы рабочей 
молодежи № 1 И. А. Лавлинским. Он требовал от 
педагогов завышать оценки даже неуспевающим 
учащимся. 

Начальник отдела учебных заведений Управления 
Октябрьской железной дороги А. Щербанюк, в ве
дении которого находится ШРМ № 1, сообщил ре
дакции, что И. Лавлинский освобожден от должности 
директора школы. 

Фельетон обсужден на совещании директоров 
школ рабочей молодежи, принято решение о более 
строгом контроле над учебным процессом в шко
лах. 

Рисунок О. ВЕДЕРНИКОВА 



Эта удивительная гибкость 
«НАШ ПЛАН МИРА — ЭТО УДИВИ
ТЕЛЬНО ГИБКИЙ ПЛАН». 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ 
БЕГИН 

Гибкость — прекрасное качество. И очень 
нужное. Гимнасту, например. Балерине. Асси
стентке иллюзиониста Кио, когда ее в ящике 
чуть не прокалывают шпагами. Студенту на 
экзамене. Преступнику на допросе. Политика
ну на пресс-конференции. Дипломату на пере
говорах... Стоп! Тут можно прекратить пере
числение. Потому что все эти виды гибкости 
далеко превзойдены героями нашего коммен
тария. А речь пойдет о гибкости израильских 
политиков. 

Это они сами объявили гибкими свой «план 
мира» на Ближнем Востоке и всю свою поли
тику в вопросе об урегулировании кризиса. 

А ведь и верно: доказательств их гибкости 
хоть отбавляй. 

Первое. Об отходе на границы 1967 года 
(то есть о возвращении захваченных тогда 
агрессором арабских земель) не может быть 
и речи, не раз провозглашали и Бегин и Даян. 

А где же гибкость! Вот она: мы, возможно, 
согласимся на признание суверенитета Египта 
над Синаем (это над египетской-то территори
ей!!!), но свои войска там оставим. И порт 
Шарм аш-Шейх останется под нашим контро
лем. И Иерусалим,— говорят они. 

Смотрите, какая гибкость! Почище гибкости 
штыка. 

Второе. О праве арабского народа Палести
ны мы и разговаривать не будем,—отмахи
ваются они. 

А гибкость! Ну, мы сами придумаем что-ни
будь для палестинцев. Нет, не для этой их Ор
ганизации освобождения Палестины. А для 
послушных. Мы таких разыщем человек пять, 
а может, и целых шесть,— обещают они. 

А вот высшее доказательство израильской 
гибкости. В позиции Израиля по вопросу о 
военизированных поселениях на оккупирован
ных арабских землях. План их создания про
водили в жизнь очень гибко. Сначала построи
ли десять. Подождали. Когда волна протестов 
немного схлынула, соорудили еще десять. По
дождали. Осмелев—еще двадцать! Оглянулись 
на Вашингтон. И еще двадцать. И еще... 

И вот теперь их уже девяносто! Девяносто 
когтей, вонзившихся в чужие, арабские земли, 
чтобы их «освоить». Девяносто шипов, чтобы 
нога оккупанта не поскользнулась, удержа
лась и закрепилась там (ниспошли Иегова!) на
всегда. 

А как гибко строили эти поселения-крепо
сти! О сооружении одного из них — около па
лестинского городка Бейт-Джала — так расска
зал корреспонденту западногерманского жур
нала «Штерн» житель этого городка Ибрагим 
Сайд: 

«„Это случилось 4 августа 1976 года. Они 
пришли ночью. Их вертолеты светили прожек
торами, а солдаты — их было около тысячи — 
принялись строить высокий забор из колючей 
проволоки. (Самый гибкий для этого матери
ал!) Все было сделано очень быстро. В семь 
часов утра я пришел туда и хотел пройти к 
моему винограднику. Но израильский солдат 
с автоматом подошел ко мне и закричал: «По
шел вон!» В те дни и другие жители Бейт-

Джалы лишились своих виноградников. Изра
ильтяне выкорчевали лозы (они, видимо, по
казались им уж чересчур гибкими!) экскава
торами и построили там дома своего нового 
поселения. Оно теперь называется Харгил...» 

Ну, разумеется, оккупанты надеются и на 
ответную гибкость со стороны арабов, согнан
ных с родной земли, на гибкость их спин при 
встрече с новыми хозяевами. Но уж этого 
они не добились. И никогда не добьются. 

— М о л о д е ц Иван Иваныч, придумал, как до весны сохранить удобрения! Рисунок И. СЕМЕНОВА 

Вот так бабушка! 
Чего там говорить, 

редко везет бабушкам в 
современных пьесах. 
Выведут так, что рядом с 
ней Маврикиевна просто 
корифеем сообразитель
ности покажется. 

Но вот актрисе Астра
ханского драматического 
театр* имени Кирова 
Берте Александровне 
Корниловой, кажется, по
везло. Она сыграла роль 
бабушки Жихаревой, ге
роини новой лирической 
комедии «Некруглая да
та». Два часа сцениче
ского времени дают ей 
возможность и взгруст
нуть, и улыбнуться, и, 
главное, проявить свою 
неукротимую энергию, 
устраивая судьбу сына и 
внучки. Впрочем, счастье 
коснулось и саму бабуш
ку Жихареву: через де
сятилетия находит ее лю
бимый и любящий друг. 

— Поздно,— с сомне
нием говорит она.— Вре
мя подводить черту. 

Но, оказывается, нет. 
Радость и счастье воз
раста не имеют! 

Именно об этом спек
такль, поставленный за
служенным артистом 
РСФСР Д. Федоровым 
по пьесе писателя-сати
рика Им. Левина. Кстати 
сказать, удостоенной не
давно диплома на Все
российском конкурсе-
смотре современной 
драматургии. 



КРОКОДИЛИНКИ 
г 

— Она нас взглядом так и раздевает... 
Рисунок И. СЕМЕНОВА 

Рисунки В. СОЛОВЬЕВА 

— Вот, купил 
подарочек 
тебе на свой 
вкус... 

В СЕМЬЕ ФОКУСНИКА 
Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 

Г 

— Ведь говорил, твоя 
диета добром не кончится! 
Рисунок А. СЕМЕНОВА 

— Заходил и в гастроном • 
нет там никаких цветов... 

Рисунок 
Ю. АНДРЕЕВА 



Владимир МАСС 

КОМЕДИЯ 
Обычный шум и кавардак трактира — 
не разберешь, кто виноват, кто прав. 
Вот нож сверкнул, 

вот-вот блеснет рапира, 
но затихают споры. 

Душно, сыро... 
Трактирщик дремлет... 

Бочку оседлав, 
из толстой кружки тянет эль Фальстаф... 
Бессмертная комедия Шекспира! 
Фальстаф!.. 

Но что с ним! Мрачен и уныл. 
Таким ли он еще недавно был! 
Он даже на ногах стоит нетвердо. 
Чем объяснить его столь жалкий вид! 
Ах, да — скандал! 

Недавно в доме Форда 
он пойман был 

и палками избит! 
Ему тогда пришлось, мы знаем, тяжко, 
над ним опять нежданный грянул гром: 
заваленный нестиранным бельем, 
он в Темзу чуть не угодил, бедняжка! 
Все эти дни он держится в тени: 
неисправимый циник и обжора, 
он понял, что ему уже не скоро 
удастся смыть с себя пятно позора. 
Поди-ка, что потеряно, верни! 
А всё они, 

проказницы Виндзора, 
а всё они! 
Не он их, а-они, плутовки эти, 
его поймать в свои пытались сети! 
Он жизнь от них с трудом недавно спас. 
И вот теперь уже не первый раз 
мерещится ему в трактирном гаме 
Виндзорский парк, 

туман, 
ни ночь, ни день, 

а он лежит в сырой траве, как в яме, 
украшенный ветвистыми рогами, 
несчастный, 

одураченный олень!.. 
Все знают, что, борясь за торжество 
незыблемой 

супружеской морали, 
веселые проказницы его 
при всем народе 

трижды разыграли! 
Он , видно, что-то рассчитал не так. 
Он снова, черт возьми, попал впросак 
и вот повержен. 

Нет ему прощенья! 
Каким, наверно, страшным будет мщенье! 
Его казнят! Повесят! Втопчут в грязь! 
Представьте, нет! 

Его простят, смеясь, 
простят по доброте, 

во имя мира, 
и он опять вернется в свой трактир. 
Ведь это ж е комедия Шекспира. 
Ведь это ж е Шекспир! Вильям Шекспир! 

Проходит век за веком. Жив курилка! 
Опять Фальстаф куражится, острит, 
опять с ним в дружбе кружка и бутылка, 
опять-опять он весел, бодр и сыт! 
В унынии он долго не бывает, 
такой уж у него, представьте, нрав. 
Пьет эль и кьянти, 

песни распевает... 
Что взять с него! На то он и Фальстаф! 
И те ж е рядом с ним смешные лица: 
судья, 

его племянничек-тупица, 
трактирщик — плут и хитрая лисица, 
всё те ж е хвастуны и болтуны. 
Один — как жердь, 

другой — как бочка жира.. 
Но женщины прекрасны и умны, 
находчивы, 

во всем себе верны — 
ведь это ж е комедия! Шекспира! 
Здесь ценят женский ум и женский труд, 
здесь женщину в обиду не дают, 
юбчонка ли на ней или порфира! 
Ведь это ж е Шекспир! 

Вильям Шекспир! 
Шекспировский 

веселый, 
пестрый мир... 

Бессмертная комедия Шекспира! 

— Эта коллекция — память о моей клубной деятельности... Рисунок М. БИТНОГО 

Е. КАРИНА, специальный корреспондент Крокодила 

ОПЕРАЦИЯ «ЗАМОК» 
— Повесить! — грозн о приказал Владимир Его

рович Карнов. 
— Кого? — ойкнули члены правления. 
— Не ко го , а что ,— лаконично уточнил предсе

датель рабочего кооператива совхоза «Ильич». 
О н громыхнул по письменному столу о г р о м н ы м 
амбарным з а м к о м , принял наполеоновскую позу 
и уставился на магазин хозтоваров, который был 
виден из окна его кабинета. 

— А как ж е Фадеевы? — р о б к о спросил один 
из членов правления. 

— Фадеевых отправим в отпуск, бессрочный,— 
сурово сказал Владимир Егорович, завязывая те
семки на картонной папке. 

— Так ведь не пойдут,— в замешательстве п р о 
бормотал кадровик .— Нина Фадеева только что 
отгуляла, ей не положено , а у Анастасии Ф е д о 
ровны по графику через месяц. 

— Тогда поступим п р о щ е , — хозяин кабинета 
обвел взглядом притихшие ф и г у р ы . — О б е и х - п р о 
давщиц уволим. 

— Не м о ж е м , — нерешительно подали голос 
члены правления.— Вроде бы не за что. 

— То есть как это не за что? — начал терять 
терпение председатель.— А за прогулы? 

— Какие такие прогулы? — нестройно зашуме
ли собравшиеся .— Они сроду на работу не опаз
дывали, не то что прогуливали. ' 

— Не прогуливали, так теперь будут. 
Члены правления в недоумении смотрели на 

председателя. 
— Если на дверях я повешу замок, смогут Ф а 

деевы, по-вашему, попасть в магазин? 
Члены правления отрицательно покачали голо

вами. 
— То-то и о н о ! А в Кодексе законов о труде 

черным по белому написано: неявка на работу 
влечет за собой увольнение за про - гу -лы ! 

Владимир Егорович значительно посмотрел на 
подчиненных и откинулся на спинку кресла. 

— Эх, вы, все-то вас учить надо! Ну, а теперь 
идите, работайте,— протягивая завторгу замок , 
усталым голосом сказал председатель. 

Решение Владимира Егоровича закрыть магазин 
было категорическим и окончательным. Основа
ний для этого было больше чем достаточно: Ф а 
деевы публично критиковали Карнова за плачев
ное состояние дел в рабочем кооперативе. 

Так в селе Грязном началась разработанная 
председателем 65-дневная операция «Замок». 

И запылили по рязанским д о р о г а м машины с 
номерными знаками областного и районного на
чальства. Комиссии из потребсоюза, милиции, 
прокуратуры и д а ж е ОБХСС одна за дру гой о б 
следовали все, что у годно ,— отвечает ли м и р о 
вым стандартам интерьер торгового зала, есть 
ли перила при входе и как складируется товар 
в подсобке . Интересовались характерами Ф а д е 
евых, п о д р о б н о выясняли, уживчивы ли они в 
быту, и увещевали их помириться с председате
лем. Словом, работы хватило на 18 комиссий. Но 
как -то так случилось — то ли от перегрузок , то 
ли от д о р о ж н о й тряски, то ли от июльской ж а 
р ь ^ — ни один член ни одной комиссии не ука 
зал председателю Карнову, что, несмотря ни на 
какие личные антипатии, самовольно он магазин 
закрывать не мог . 1 

Дело , которое требовало от одной комиссии 
одного-единственного решения — открыть мага
зин и немедленно,— превратилось в пухлое досье 
и собирание взаимно обвинительного материала. 
А тем временем амбарный замок третий месяц 
сурово не допускал сельских жителей к гвоздям, 
дровам и мотыгам, нарушая своим ж е л е з н ы м 
видом все н о р м ы и правила социалистической 
торговли. И грязновец за всякой малостью ехал 
черт знает в к а к у ю даль. 

А недавно прошел слух, что на рабкооповской 
хлебопекарне кто-то не так на Карнова посмо
трел. Теперь жители Грязного в страхе погляды
вают на двери пекарни. Вдруг энергичный пред
седатель повесит и туда амбарный замок? 

Рязанская область. 



Вл. митин, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

«...Я вам расскажу, как 
все было. У проходной Луц-
кого автозавода ко мне 
пристал усатый мужчина. 
Он сделал мне предложе
ние. 

— Радость моя! — страст
но шептал мужчина.— Зна
ешь ли ты, что такое укра
инская ночь? Мы можем 
решить этот вопрос в ре
сторане... 

Там, поставив на стол бу
тылку, совратитель попро
сил дать ему: один пово
ротный кулак, две кресто
вины, восемь шарикопод
шипников и столько же 
сальников. 

— А за них,— шевеля по-
русалочьи усами, сулил ко
варный,— я вручу тебе сто 
рублевых купюр! 

И потом научил вынести 
детали темной ночью... Лич
но я человек честный. Но 
скажите и вы по-честному: 
помешает лишняя сотня 
личному бюджету? Тем па
че что детали вообще пло
хо лежат. То есть на складе 
или по дороге в цех их ох
раняют в специальных кон
тейнерах с замочками. Но... 

Еще утром выкрал я нуж
ные вещи. В обед, пока мои 
коллеги честно кушали 
борщ, я сховал детали у 
«периметра» — границы за
вода, а после смены спря
тался, извините, в санузле 
до прихода украинской но
чи. За забором трижды гук
нул филином мерзавец-усач. 
Я схватил мешок и легко 
сиганул за «периметр». 

— Ось, сынку,— прохри
пел усатый,— твои карбо
ванцы... А теперь — аллюр 
три...» 

...Слово «креста» не про
звучало, ибо фраза была 
прервана милицейским сви
стком. И здесь мы прервем 
исповедь токаря А. И. До-
машникова. Поскольку встал 
он на путь преступления 
первично, а саму покражу 
отнесли к разряду мелкой 
(или, точнее говоря, «дриб-
ной крадижки»), то и не 
разверзлись над токарем 
хляби кодексных санкций. 
А был товарищеский суд. 

Кто из коллег любил пи
кантные зрелища, тот при
шел. Кому было противно 
либо недосуг, те исчезли. 
Дело слушали быстро, гнев
ных тирад не произноси
лось, за исключением воз
гласа: «Жулик ты!» Отделав
шись штрафом, А. И. До
машинное всплакнул и не
медленно рассчитался с 

8 Луцким заводом. Все-таки 

стыдно... Но не страшно! 
Ибо, скользя по наклонной 
плоскости, он уже прекрас
но знал, что: 

В. В. Веремей, слесарь, 
стибрил на предприятии 
каркас умывальника, причем 
никак не мог объяснить, за
чем ему каркас. Добро бы 

была уж готовая продук
ция, а то ведь классический 
пример «незавершенки», 
уродливое дитя штурмов
щины. В итоге суд товари
щей, штраф. 

Передовик кузнечно-
прессового цеха Василий 
Панасюк слямзил пять ки

лограммов олова. В отличие 
от слесаря Веремея, под
давшегося как бы толчку 
экстаза, Василий Ксенофон-
тович совершил свое отвра
тительное преступление 
хладнокровно, с заранее об
думанным намерением. Он 
в процессе работы эконо
мил олово буквально по 
грамму. Увы, вместо того 
чтобы порадовать коллек
тив и администрацию 
ЛУАЗа, он вынес сэконом
ленный металл в тайнике 
спецодежды. Мотив? Почти 
святочный: для могильной 
ограды. Наказание? Три
дцать целковых... 

Не бойся: у них сторож работает на полставке! 
Рисунок Е. ГОРОХОВА 

Маляр Трачук О. Д . Дама, 
представительница прекрас
ного пола и та — ведро кра
ски! Боже... Схвачена с по
личным при попытке обме
нять краденое на водку. На
казана? Да! Тридцатка. 

Итого, сколько уже пре
ступлений? Пять. А распла
та? Тридцатка, тридцатка, 
тридцатка, тридцатка и три
дцатка. Монотонность ка
кая... И тогда я отправился 
в Луцкий областной суд. 
Сколько дел о хищении на
родного имущества принято 
за последние, скажем, два 
года?.. Ах, ах! Никто не 
вспомнил. Сбегали и в ар
хив. Там тоже нет. Вот, ска
зали мне, если бы дело шло 
о коммерции, о сфере бо
га торговли Меркурия, тут 
навалом, на любые сроки. 
А уж что касается «несу
нов», воров государственно
го добра,—нету. А на нет и 
народного суда нет. Сие 
компетенция суда общест
венного на ЛУАЗе. 

Я вернулся на это пре
красное, современное пред
приятие. И без труда нашел 
участок, где забор пересиг
нет не только пионер, но 
даже хронический ревма
тике. 

— Стой, гад! — задыха
ясь, долго кричал кому-то 
вслед стрелок военизиро
ванной охраны.— Ты дума
ешь, ты моложе, так и уй
дешь? Я тебя издаля видел, 
только схватить не мог... 

Я полюбовался на бегуще
го сотрудника ВОХРа и про
следовал к начальнику охра
ны, у которого взял ин
тервью. 

И в цехах я тотчас убе
дился, что от домашнего 
вора не убережешься... Да, 
наиболее соблазнительные 
детали доставляются в кон
тейнерах. Но в цехах-то? 
Воруй не хочу!.. Да, име
ется коллективная ответст
венность, когда вся бригада 
платит свои кровные денеж
ки за пропажу. Но кто бу
дет возиться с каким-либо 
учетом в конце штормового 
квартала? В любом случае я 
такой деятельности не отме
тил. А потому сел у проход
ной ЛУАЗа и задумался... 

— Эй, красавец,— завле
кательно прошептал мне 
бородатый мужчинище в са
погах,— вынес! бы ты мне с 
ЛУАЗа задний мост. Давай 
решим этот вопрос, а? 

Я подумал: была не бы
ла... Что мне за это будет? 
Да на первый раз штраф. 
На второй тоже, пусть пять
десят рублей. А сколько я 
получу за задний мост? И 
уже собрался я решить воп
рос положительно, но оду
мался и закричал: 

— Держите меня! А то я 
сам не выдержу!.. 

г. Луцк. 



— Спрячься, 
пока 

комиссия 
не пройдет! 

Рисунок 
И. СЫЧЕВА 

ЗОЛОТОЙ 
ПАЛЬЧИК 

В. КАНАЕВ, специальный корреспондент Крокодила 

РБКОЮНЫЙ РБЙ0 
НБ В ТУ СТОРОНУ 

Сцепились Копытин с Вершининым. Прямо, 
при процессе помола пшенички схлестнулись, 

а за что — и не помнят. Копытин лыка не вязал, а Вершинин — 
тот прямо сам не свой был. Понервничал, видно. 

Наутро приходит протрезвевший рабочий В. Копытин к отдох
нувшему начальнику—мастеру Томского комбината хлебопродуктов 
Н. А. Вершинину—каяться и про здоровьичко спросить. Ма
стер молчит, слушает, глядя в пол. Через немало минут молвит: 

— Я ж, Копытин, на твою дурную голову милицию накликаю, 
уголовный кодекс со всей строгостью обрушу. Вместо белого ха
лата другую одежу тогда заносишь, Копытин. 

И выставляет мастер доказательство-улику: поврежденный вче
ра в потасовке палец, безымянный. 

— Ай, Николай Александрович,— молит Копытин,— ну ее, ми
лицию-то, боюсь! 

— Ладно! Гони двести рублей — и забудем. До свадьбы за
живет... 

Проходит неделя. Средь ночи мастер протяжно стонет. 
— Палец беспокоит? — пугается его жена. 
— Он самый! Продешевил я. Мало взял. Это же не рядовой 

палец. Мой палец дороже тянет, чем у простого мукомола. 
Утром бинтует Вершинин руку простынью, чтоб внушительнее 

травму оттенить, сколачивает мигом дикую бригадку и стучит в 
дом супостата, который его чуть необеспальцевил. Того дома нету. 

— Давай пианину! — размахивая левой рукой, как боевой пу
довой булавой, кричит с порога Вершинин. 

— Какую такую пианину? — цепенеет копытинская немощная 
теща. 

— У вас их две, что ли? Подавай! А не то не видать тебе 
зятька-хулигана. 

Подпрыгивая на пороге, пианино жалобно и прощально трень
кает струной. Дома Вершинин любуется на хитрый инструмент, 
шлепает больным пальцем по клавише и радуется мажорному зву
ку и удачности отъемного налета. 

Проходит неделя. Жалобно стонет средь ночи увечный мас
тер: 

— С Копытина за палец мой взято, а вот производство род
ное? Ему, выходит, мои пальцы — до феньки?! 

Зря мечется Вершинин. Комбинат знает цену его пальчикам. 
За невыход на работу мастер исправно берет и зарплату и пре
мию. Всего 206 рублей. Правда, сотню потом возвращает. 

Проходит время. Ночной стон мастера вновь будоражит ок
рестность. 

— Эх,— мычит он,— надо ж было мне Копытину пальца три-
четыре подсунуть для контузии! Уж в легковушке ездил бы, на 
•Жигулях»... Эх-эх, умная мысля приходит опосля... 

...Говорят, вот у того же мастера смычка Паганини руки вро
де золотыми называли. Ерунда! У мастера помола Вершинина один 
безымянный пальчик в цене повыше тех рук будет... 

А. ПИВОВАРОВ. 
г. Томск. 

Однажды полярной ночью в Ворку-
тинском горотделе милиции раздался 
телефонный звонок. Анонимный добро
желатель сообщил, что со стороны по
луострова Ямал к городу приближается 
вездеход, груженный песцами, оленьи
ми шкурами и осетрами. 

Для встречи ночных гостей выехал 
оперативный наряд. Вскоре на фоне се
верного сияния показался силуэт везде
хода. 

— Стойте! — преградили дорогу ми
лиционеры. 

Из кабины вездехода вылезли двое 
хмурых мужчин: егерь Воркутинской 
торгово-закупочной базы А. И. Криву
лин и старший механик каротажной 
партии Воркутинской комплексной гео
физической экспедиции И. Д. Полто
рацкий. 

— Везем рыбу с Новопортовского 
рыбзавода,— с готовностью пояснил 
А. И. Кривулин.— Вот, пожалуйста, до
кументики на нее. 

Александр Иванович любезно протя
нул две накладные. 

— А это что за рыбка? — спросил 
милиционер, вытряхивая из мешка 
тридцать четыре пушистых шкурки. 

— Песцы!!! — изумленно всплесну
ли руками задержанные.— Это кто-то 
подбросил их в кузов! 

В другом мешке оказались шкуры 
нерп, якобы найденные удачливыми пу

тешественниками на берегу озера Ярро-
То. Кроме того, в кузове вездехода на
ходились двести семьдесят . восемь 
оленьих лап, из которых охотники-нен
цы шьют пимы. 

— Эти лапки нам подарили охотни
ки-промысловики,— поспешно объяснил 
И. Д. Полторацкий. 

— Да-а-а?— недоверчиво покачал го
ловой милиционер.— Придется, граж
дане, проехать в горотдел. 

Теперь настал черед удивляться все
му горотделу милиции. По накладным, 
предъявленным задержанными, с Ново
портовского рыбзавода они получили 
шесть тонн щуки и сырка, а в кузове 
вездехода почему-то лежало восемь 
тонн сига и пеляди. 

— Произошла путаница,— объяснил 
А. И. Кривулин.— Ведь на Ямале сиг 
называют сырком, а пелядь щукой. 

— А как на Ямале называют этих 
рыбешек? — крякнув, положил на стол 
старший следователь А. В. Антошкин 
семь пудовых осетров. 

— Осетрами с нами расплатились ры
баки за вывоз улова с озера Ярро-То,— 
уточнил И. Д. Полторацкий. 

— Ну, а кто вам подарил вездеход? 
На этот вопрос И. Д . Полторацкий 

дал исчерпывающий ответ. 
Недели две тому назад к Ивану Дмит

риевичу, который заведовал транспор
том в каротажной партии, обратился 

директор торгово-закупочной базы с 
просьбой помочь вывезти рыбу с Ново
портовского рыбзавода. Но это было 
несколько не по пути. Старшего меха
ника каротажной партии срочно коман
дировали отбуксировать передвижной 
домик на побережье Карского моря. 
Однако любовь к рыбке у него оказа
лась сильнее рвения к исполнению слу
жебного долга. Старший механик за
был о передвижном домике и, захватив 
сорок бочек солярки, взял курс на по
луостров Ямал. 

— Только не подумайте, что я нанес 
кому-нибудь ущерб,— приложил руки к 
груди Иван Дмитриевич.— Я использо
вал, можно сказать, ничейное горючее. 
Эти сорок бочек солярки мне удалось 
сэкономить благодаря строжайшему 
учету и бережливости. А что касается 
вездехода, то он не наш. Машину нам 
оставили на хранение представители 
Ленинградской комплексной разведоч-
но-добычной экспедиции № 121. 

В подтверждение своих слов И. Д . 
Полторацкий предъявил старшему сле
дователю документ, заверенный под
писью заместителя начальника экспе
диции Б. И. Федулова. 

Однако на запрос милиции началь
ник экспедиции В. М. Дудаков опро
верг заявление своего заместителя и 
сообщил, что «вездеход списан и без
возмездно передан Воркутинской комп

лексной геофизической экспедиции для 
разборки на запчасти». 

Тем временем старший следователь 
продолжал разматывать запутанный 
клубок. Он обратился к директору Но
вопортовского рыбзавода В. А. Коноп-
лину с просьбой помочь добраться до 
чудесного озера Ярро-То, чтобы само
лично лицезреть богатую фауну этого 
края. Но директор рыбзавода ответил 
решительным и вполне обоснованным 
отказом: «Из-за отсутствия транспорт
ных средств и плохих метеоусловий вы
везти в район озера Ярро-То работни
ков Воркутинского ГОВД не можем». 

И тогда старший следователь А. В. 
Антошкин стал размышлять о чудесном 
озере, из которого выскакивают осетры, 
а на берегах валяются выделанные шку
ры песцов и нерп, где разъезжают на 
подаренных добрыми дядями вездехо
дах, заправленных ничейным горючим^. 
А представив эту картину, Анатолий 
Викторович решительно написал: 
«Осетров участники группы не лови
ли... У кого скуплены шкурки, устано
вить не удалось, да и из участников по
ездки никто не признался, чьи они... 
Опровергнуть нечем...» 

Постановление о прекращении уго
ловного дела у А. В. Антошкина уда
лось на славу. Поэтому и дела браконь
еров в райском уголке, куда не ступала 
нога следователя, процветают. 

г. Воркута. 



КРУГ света и тьмы 
Крокодильская международная газета 

Требуется 
приятная 
новость 

Стокгольмская вечерняя 
газета «Экспрессен» поме
стила на первой странице 
обращение к читателям: 
«Поскольку телевидение, 
радио и печать потчуют 
шведскую общественность 
лишь самыми плохими и не
приятными известиями: кри
зис, вынужденные отпуска и 
увольнения, девальвация 
кроны, головокружитель
ный рост цен,— мы будем 
рады, если вы пошлете нам 
хорошие утешительные но
вости и мы вызовем у на
ших читателей улыбку удов
летворения». 

— Боже,— произнес Свен 
Марлсон, который в отличие 
от Карлсона жил не на кры
ше, а под крышей.— Нако
нец-то ты вспомнил обо 
мне. Вот оно, верное сред
ство поправить дела! 

Прижимая к груди газету 
«Экспрессен», он выскочил 
из комнаты под самой кры
шей и спустился на улицу. 
Сердце Марлсона гулко сту
чало, и «Экспрессен» обод
ряюще вздрагивала в такт. 

— Хорошие новости,— 
бормотал Марлсон,— прият
ные новости... Да это же 
так просто! Сейчас, господа 
газетчики, я принесу целую 
кипу отличных новостей, и 
вам придется открыть свой 
редакционный кошелечек, 
хе-хе-хе!.. 

Марлсон довольно потер 
озябшие руки и двинулся в 
направлении редакции. 

— Значит, так,— зашептал 
он,— начнем хотя бы с это
го... как его... Ну, например, 
с меня. Я живу в прекрас
ном доме под крышей. В 

окна входит много воздуха... 
Впрочем, довольно холод
ного. И если учесть стои
мость отопления, то лучше 
бы его входило поменьше. 
И вообще цена на эту жал
кую квартирку изрядно под
скочила. М-да... Тогда есть 
другая приятная новость, 
пожалуйста: я — в отпуске! 
Гуляю сколько угодно и 
где хочу!.. Хотя, что радо
ваться? В отпуск меня про
сто-напросто выставили и 
еще неизвестно, возьмут ли 
назад. М-да... Но зато вит
рины в магазинах — загля
денье!.. Чем плохая новость, 
а?.. Впрочем, где взять 
столько крон? Все безумно 
подорожало, черт возьми! 

Нахмурив брови и шевеля 
губами, он медленно шел 
по улице и мучительно ис
кал приятную новость. Хоть 
одну самую скромную но-
востишку. 

До редакции было совсем 
недалеко. Оставалось толь
ко перейти улицу. Свен 
Марлсон задумчиво ступил 
на мостовую. 

— Эврика! — воскликнул 
он внезапно.— Вот она, при
ятная новость! Каждое утро 
над нами восходит солнце, 
и это прекрасно!.. Да... Но 
что оно освещает?.. Оче
редь из безработных и инф
ляцию? Зато вечером лу
на...— И Марлсон задрал го
лову, ища ночное светило. 
Удар бампера мчавшегося 
лимузина вынудил Марлсо
на принять горизонтальное 
положение... 

В больнице над ним скло
нилась милая женская го
ловка в белой шапочке и 
произнесла воркующим го
лоском: 

— Боюсь, у меня для вас 
не слишком приятные ново
сти— лечение ваших пере
ломов будет стоить... 

Свен Марлсон отключил
ся... 

...В «Экспрессен» ждали 
хороших новостей. 

Скромная жизнь «бэби дока» 

К АКТИВИЗАЦИИ НЕОФАШИЗМА В ФРГ 

AEMOKPATMHEtKME 
ПРАВА 

Недавно в интервью ка
надскому телевидению га
итянский диктатор Жан-
Клод Дювалье пожаловал
ся, что едва сводит концы 
с концами. «Живу я скром
но, никаких излишеств се
бе не позволяю,— сказал 

двадцатишестилетнии сы
нок «папы дока», поглажи
вая свой тройной подборо
док.— Вот недавно яхту 
купил, так, поверите ли, 
пришлось во многом себе 
отказать, чтобы наскрести 
деньжат на покупку»,— 

Ставят крест.. Рисунок М. ВАЙСБОРДА 

— Я бы дал тебе денег, но ты же их все равно 
проешь! 

(«Дикобраз», ЧССР) 

хныкал бедняжка Жан-
Клод. Казалось, еще секун
да — и диктатор пожалует
ся, что ему до получки не 
хватает, и стрельнет у ин
тервьюера доллар на сига
реты. 

Но вот что пишет выхо
дящая за пределами Гаити 
«Аити обсерватер», газета 
гаитянцев, находящихся в 
изгнании: «Скромность 
«бэби дока» действительно 
потрясающа: он имеет 
«всего» 200 миллионов 
долларов состояния». И 
посему недавно приобрел в 
княжестве Монако у само
го синего Средиземного 
моря скромную виллочку 
за какой-нибудь жалкий 
миллион долларов и обста
вил ее за каких-то плевых 
пятьсот тысяч долларов... 

Не делается ли это, кста
ти говоря, на тот случай, 
когда остальные пять мил
лионов гаитянцев с еже
годным доходом в 130 дол
ларов на человека решат 
наконец избавиться от 
своего ненасытного скром
ника? 

Николай ЭНТЕЛИС 

ПАКЕТ СЧАСТЬЯ 
В США медики выписыва

ют огромное количество 
рецептов на успокоитель
ные лекарства и снотвор
ные, что приносит фарма
цевтическим фирмам гигант
ские доходы. 

Избит пикетчик 
полисменом... 

С рукой, распухшей 
до плеча, 

И перевязанным коленом — 
Он в кресле частника врача. 
Тот убеждает: 

«От мытарства 

Спасут чудесные 
лекарства. 

Чем каждый раз идти 
в пикет, 

Купи снотворного пакет! 

Что толку от сплошного 
бденья! 

К чему пытаться бастовать! 
Есть сладкий сон 

и сновиденья, 
Глотни таблетку — 

и в кровать! 
Во сне оденься, 

как для бала. 
Во сне наешься до отвала, 
Во сне напейся допьяна-
Спокойной ночи, старина! 

Работа розовым сюрпризом 
Придет из сонной пелены. 

Новое 
в медицине 

Цветной заложен 
телевизор! 

Пустяк! Смотри цветные 
сны. 

Во сне кати в автомобиле, 
Во сне кути на новой вилле, 
Во сне живи, как полубог... 
Спокойно дрыхни, голубок!» 

• * + 

Владельцы фирм и эскулапы 
К чужим карманам тянут 

лапы 
И дни и ночи напролет: 
Нажива спать им не дает! 

Исцеление для бедных 
Испанский врачеватель 

Гайета не дерет с пациен
тов три шкуры. Всего сто 
песет за исцеление — его 
такса. 

В его приемной всегда 
людно, хотя пациенты в ка
бинете больше одной мину
ты не задерживаются. Сень
ору Гайете вполне хватает 
этого чудесного мига, что
бы поставить диагноз и вы
лечить страдальца. 

— Чем маетесь, голуб
чик! Животом! Понятно. Что 
у меня в руках, видите! 
Правильно, галета, печеньи-
це сухое. Смотрите внима
тельней — рррраз! Я ломаю 
галету пополам — вот так 
же я переломил ход вашей 
болезни. Теперь закрепим 
результат. Обратите свой 

взгляд на образ Святой Де
вы из Розарио — вот она, 
висит за моей спиной. Так, 
а я смотрю в воду...— С 
этими словами сеньор Гайе
та уставляется на стакан с 
водой и погружается в ма
ленький транс.— Все! — го
ворит он, встрепенувшись.— 
Деньги на блюдо. И почаще 
парьте ноги. Следующий! 

Для удобства пациентов, 
чтобы они не тратили день
ги на дорогу, Гайета на
учился лечить на расстоя
нии. Для этого ему необхо
дима фотография больного 
и, конечно, не меньше ста 
песет. 

К сеньору Гайете едут со 
всех концов Испании. В по
мощи он никому не отказы

вает. У него можно встре
тить крестьянина, рабочего 
и даже безработного. Да и 
к кому им еще пойти! На
стоящие врачи дерут сотни 
песо, а Гайета ограничивает
ся песетами. 

И к тому же не стращает 
больного ужасными латин
скими названиями болез
ней. Он даже не знает та
ких слов. Как признался 
сеньор, он не умеет ни пи
сать, ни читать и едва счи
тает до ста. Больше ему не 
нужно: миллионы его счи
тают в банке. 

«Еще не было такого па
циента, который бы на ме
ня пожаловался,— гордо го-, 
ворит знахарь.— А их у ме
ня проходит немало — 4500 
человек в месяц». 



— Сбрасывай их подальше от наших 
границ... 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ФЕЛЬЕТОН 

Альфред ШИФФЕРС (ГДР) 

ОГОРЧЕНИЕ 
ГЕРРА МЕЙСЕ 

— Сейчас я раздам вам ваши классные сочинения,— 
провозгласил учитель одной из боннских школ Мейсе, 
обращаясь к ученикам.— Ну, что ж, в целом работы на
писаны неплохо, интересны по содержанию. Сверх ожи
дания хорошо описал свою поездку с родителями в 
Шварцвальд Рейнер Волле. Дитер Кунц вспоминает по
сещение Гельголанда с живописными подробностями. 
Сочинение Эвальда Розенбурга, названное им «Один 
день на станции», написано не без искры божьей, хотя 
поначалу неясно, идет ли речь о железнодорожной 
станции или станции «скорой помощи»... 

Затем учитель Мейсе раздал ученикам сочинения, кро
ме одного, которое он положил перед собой на стол. 
Неподвижно уставившись на класс сквозь очки в рого
вой оправе, он объявил, что лишь одно сочинение, а 
именно Дитриха Рунге, весьма его разочаровало. 

— Я сначала прочту вам это сочинение,— сказал учи
тель,— а потом поясню, чем меня неприятно поразила 
данная работа. 

Он раскрыл тетрадь и принялся читать: 

«Самое прекрасное событие в моей жизни 

В воскресенье 27 октября 1977 года я участвовал вме
сте со своим отцом в торжественной встрече, состояв
шейся в бывшей школе юнкеров войск СС в Гёльце. 
Мой отец надел по этому поводу свою старую форму 
войск СС, которую он с гордостью хранил много лет 
в шкафу. Он надел также все ордена и знаки отличия, 
полученные им от имени фюрера за героические дела 
по уничтожению большевиков. 

В Гёльце собралось много ветеранов войск СС. Бур
ными аплодисментами они приветствовали герра обер-
штурмбанфюрера войск СС Рихарда Шульце-Коссенса, 
который открыл встречу. 

Многочисленные офицеры бундесвера, приглашенные 
на праздник, также громко зааплодировали. После гер
ра оберштурмбанфюрера выступил герр оберстлейте-
нант Адлер, который особо остановился на боевом духе 
бундесвера. Во время его речи со своего места под
нялся майор Баумлер и торжественно обнял своего ста
рого фронтового камерада Адлера, что вызвало колос
сальный взрыв ликования у всех присутствовавших. Вер
шиной празднества явилось посещение и осмотр бун-
десверовской казармы. Герр комендант Шольц, пригла
сивший всех к праздничному столу, именовал в своей 
застольной речи бывших СС-камерадов «дорогими 
партнерами» и «шефами» и предостерег всех присутст
вующих от опасности недооценки роли ФРГ в укрепле
нии западноевропейской военной системы. 

Самый прекрасный день в моей жизни закончился 
общей клятвой верности великим немецким традициям 
и совместным пением военных песен». 

Закончив чтение, учитель Мейсе сделал выразитель
ную паузу, молча потряс седой головой, посмотрел на 
ученика Дитриха Рунге, автора прочитанного^сочинения, 
и укоризненно пророкотал: 

— Т а к а я тема, такая патриотическая тема — и че
тырнадцать орфографических ошибок! 

Перевела с немецкого 
Л. КОРАБЛЕВА. 

4 
Что теперь с ними делать? 
Посмотрим по ходу фильма. 

Рисунок Л. САМОЙЛОВА 
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Мой друг Виталий пригласил ме
ня в ресторан обмыть покупку. 
Покупка прекрасно сидела на нем. 
Это был отлично сшитый финский 
костюм приятного серого цвета. 
Элегантный Виталий был похож в 
нем на киногероя. Кроме меня, в 
ресторан была приглашена молодая 
особа, тоненькая и изящная, похо
жая на балерину. Ее присутствие 
еще больше воодушевляло моего 
друга, и он не переставал гордели
во улыбаться. 

Мы удобно расположились за 
столиком в ресторане. Виталий сде
лал заказ. 

—• Ты не представляешь, Гриша, 
как важно уметь держать себя в 
приличном обществе,— многозначи
тельно заговорил Виталий.— Пред
ставь, в этом нет мелочей, все име
ет значение. Как ты сидишь, как дер
жишь голову, где у тебя находятся 
руки и даже как ты пользуешься 
салфеткой... 

Я тут же аккуратно расстелил на 
коленях салфетку. Впрочем, лучше 
бы я этого не делал. Весь вечер по
том она как живая куда-то исчезала, 
и я чаще искал ее на полу под но
гами, чем пользовался ею. 

В ресторане было довольно жар
ко. Виталий с разрешения Люсеньки 
церемонно снял пиджак и бережно 
повесил его на спинку своего стула. 
Я забылся и облокотился о стол. Ви
талий выразительно посмотрел на 
меня — я поспешно убрал руки. 

Слушая друга, я машинально от
щипнул кусочек хлеба от куска, ле
жащего на общей тарелке, и стал же
вать его. Виталий еще раз довольно 
недвусмысленно посмотрел на меня. 
Вслед за ним на меня посмотрела 
Люсенька, и я чуть не подавился хле
бом, который жевал. Я выпрямился, 
внутренне собрался и стал крайне 
осторожен. 

— Нужно всегда и во всем быть 
настоящим джентльменом,— со свет
лой улыбкой продолжал разглаголь
ствовать Виталий, обращаясь ко 
мне.— Птицу видно по полету, а на
стоящего джентльмена даоке по то
му, как он жует... 

Люсенька заулыбалась. Очевидно, 
я действительно слишком нажал на 
хлеб — ожидание разогрело мой ап
петит. Я тут же перестал жевать и 
некоторое время так и сидел с наби
тым ртом, не решаясь глотнуть. Мне 
вовсе не хотелось выглядеть в глазах 
Люсеньки этаким жвачным животным. 

— Чтобы быть настоящим аристо
кратом,— продолжал Виталий,— тре
буется совсем немного.— Хорошее 
воспитание, отличный вкус .и развитое 
чувство такта. Если все это у вас 
есть,— Виталий выразительно посмот
рел на меня, а Люсенька почему-то 
снова заулыбалась,— считайте, что 
ваши манеры в полном (порядке и вы 
можете смело принимать приглаше
ние на завтрак даже от королевской 
четы Англии. 

Я с таким вниманием и интересом 
слушал своего друга, что крепко 
сжал пальцами черенок вилки, а ее 
зубья торчали чуть ли не у моего 
носа. 

— Кстати, Гриша,— великодушно 
сказал Виталий с видом абсолютно 
светского человека,— уж он-то не оп
лошает даже в самом изысканном 
обществе.— Не держи, пожалуйста, 
так вилку. Еще немного — и ты про
ткнешь себе щеку или выколешь 
глаз. И где ты только научился этим 
странным манерам? Нет, мой друг, 
тебе все-таки еще рано принимать 
королевское приглашение на завт
рак. 

Люсенька сокрушенно посмотрела 
на меня, будто я и в самом деле по
лучил это приглашение, а теперь его 
забрали обратно. Я окончательно сту
шевался, виновато пробормотал: «Из
вините!» И опять полез под стол ис
кать исчезнувшую салфетку. 

Я вылез из-под стола, водрузил 
12 салфетку на колени и не заметил, 

Урок 
хороших 

манер 

Георгий МАРЧИК 

Р а с е к а з 

как моя рука снова потянулась к хле
бу и отломила кусок. Несколько кро
шек упало на скатерть. Виталий с 
удивлением посмотрел на меня. 

— Если, я надеюсь, тебя все-таки 
когда-нибудь пригласят в приличное 
общество, упаси бог, чтобы хоть од
на крошка упала на стол,— с искрен
ней горечью сказал он.— Все немед
ленно сделают в отношении тебя 
свои выводы. И потом хлеб не отла
мывают в общем блюде — можно 
взять целый кусок. Что поделаешь, 
такова светская жизнь. 

— Да, я понимаю, ты совершенно 
прав,—подавленно пролепетал я, не 
смея поднять глаза на Люсеньку. 

И тут же заметил, что моей сал
фетки снова нет на месте. Восполь
зовавшись моментом, я нырнул под 
стол. Через пару минут, немного ус
покоившись, я выбрался из-под стола 
и сел на свой стул. Черт меня дернул 
прийти на это обмывание. Стыда не 
оберешься... Я чувствовал, что мыш
цы мои одеревенели, а спинной хре
бет прямо-таки окаменел. Чем боль
ше я старался не сделать какого-ни
будь неловкого движения, тем хуже 
у меня все получалось. 

— А помнишь, Гриша, как в обще
житии кто-то ночью съел твою смета
ну, а вместо нее поставил в холо
дильник банку разведенного зубного 
порошка, которую ты утром с боль
шим аппетитом выпил? Ну и вид у 
тебя был. Ха-ха-ха! 

Он смотрел на меня и плотоядно 
облизывался, как будто бы только 
что съел эту самую сметану. 

— Налей-ка нам вина! — распоря
дился Виталий и весело хохотнул. 
Вслед за ним звонко засмеялась Лю
сенька. Я тоже не очень искренно из
дал какие-то подхалимские звуки. Ви

талий пристально посмотрел на меня. 
Люсенька еще громче рассмеялась. 

Я поспешно схватил бутылку с ви
ном и стал разливать его в фужеры. 
Видит бог, я старался изо всех сил — 
даже пальцы дрожали от напряже
ния. 

— Минутку! — вдруг воскликнул 
Виталий тоном человека, схвативше
го за руку вора-карманника.— Так 
нельзя разливать, Гриша! Ты льешъ 
от себя. Надо лить из бутылки толь
ко в свою сторону, мой дорогой... 

Меня охватил стыд. Какой же дей
ствительно я чурбан неотесанный! Не 
знаю таких простых вещей. Я готов 
был убить себя, и в этот поистине 
драматический момент моя рука, 
державшая бутылку с вином, кон
вульсивно дернулась, и на белоснеж
ную, как эльбрусский снег, скатерть 
упала огромная красная клякса. 
Я оцепенел, втянул голову в плечи. 
Мне казалось, что сейчас разверзнет
ся потолок и сам всевышний громо
вым голосом предаст меня вечной 
анафеме. 

Уж лучше бы я вообще остался 
под столом после того, как первый 
раз полез туда за своей салфеткой. 
Так бы и сидел под ним весь вечер. 
Или лучше бы Виталий сразу схватил 
эту тяжелую бутылку и что есть силы 
ударил меня по голове, тогда бы ра
зом окончились все мои мучения. Но 
он только с сожалением посмотрел 
на меня, снисходительно пожал пле
чами и вздохнул. Это пятно оконча
тельно доконало меня — я потерял 
остатки душевного равновесия. Куда 
бы я потом ни посмотрел, глаза мои 
невольно натыкались на эту злове
щую улику моей оплошности. 

— Твое счастье, что в приличном 
обществе принято делать вид, что не 

замечают чужой ошибки,— небрежно 
кивнув на пятно, с мягкой иронией 
сказал Виталий.— Чем лучше воспи
тан человек, тем он (сдержаннее в 
проявлении своих чувств. Конечно, 
какой-нибудь хам сразу же указал бы 
на твой промах. Но только не комиль-
фо. 

Очевидно, Люсенька незаметно то
же подпала под гипноз речей моего 
друга. Вся она напряглась. Глаза ее 
остановились, щечки побледнели, а 
движения стали очень осторожными, 
замедленными. Как видно, и она уже 
боялась сделать неловкое движе
ние. Бедная девушка! Что касается 
меня, то я повел себя в высшей сте
пени ненатурально, изо всех сил ста
рался продемонстрировать остатки 
своих хороших манер. То слишком 
громко и подобострастно смеялся, то 
слишком поспешно и услужливо, 
весь извиваясь, бросался выполнять 
мелкие просьбы Виталия. Я пытался 
даже предвосхищать его желания. 
Виталий лишь иронически улыбался 
и ел, как настоящий аристократ. При
ятно и страшно было смотреть... 

Я взял в руки нож и вилку, чтобы 
разделать куриную ножку, Виталий 
тотчас процедил, что только крайне 
примитивные люди едят курицу как 
первобытные дикари — с помощью 
ножа и вилки. Я поспешно сунул ку
риную ножку в рот, чтобы проглотить 
ее вместе с костью, но не смог, и, 
пока Виталий говорил, я держал нож
ку целиком во рту. А потом хотел 
сделать вид, что собираюсь вытереть 
салфеткой тубы, и незаметно выплю
нуть в нее эту ножку, но салфетки, 
конечно, не оказалось на месте, и я 
с удовольствием скрылся под сто
лом... 

По-моему, даже официантку заин
тересовало то, что говорил мой друг. 
Она ставила поднос с блюдами на 
столик за его спиной и внимательно 
прислушивалась к каждой его репли
ке. Очевидно, ей, бедняжке, тоже не 
хватало хороших манер, и она не хо
тела упустить случае пополнить свой 
культурный багаж. 

Наконец, обед подошел к концу. 
Чтобы как-то загладить свою вину, я 
заявил, что уплачу по счету. 

— Ну если ты так настаиваешь,— с 
явной неохотой согласился Виталий.— 
Воспитанный человек никогда не бу
дет ради своих корыстных целей ли
шать удовольствия другого человека, 
тем более друга. 

Я выхватил из кармана деньги, ко
торые отложил на оплату по просро
ченному счету за квартиру, телефон 
и электричество, и с радостью отдал 
Их официантке. Виталий лишь кисло
вато усмехнулся, будто его самого 
лишили чего-то очень приятного. 

Мы поднялись из-за стола. Виталий 
неторопливо, с чувством собственно
го достоинства надел на себя пид
жак. Я посмотрел на его спину и ах
нул. Вся она была заляпана пятнами 
жира. Это все наделала официантка, 
разливавшая супы за его спиной и 
раскладывавшая по тарелкам вторые 
блюда. Слишком уж внимательно она 
прислушивалась к речам Виталия. Все 
время так и наклонялась в его сторо
ну. 

Если бы вы только видели лицо на
шего друга в ту минуту, когда он 
снял свой пиджак! Нет, ваше счастье, 
что вы не видели его. Лично я ниче
го страшнее не встречал! 

Он в бешенстве повернулся к офи
циантке и открыл уже рот, но я ус
пел остановить его: «Настоящий 
джентльмен никогда :не станет кри
чать на женщину, даже если она в 
чем-то виновата...» 

Он так и замер с открытым ртом и 
выпученными глазами... 

Да, такова светская жизнь. Никогда 
не знаешь, что тебя ждет. Ждешь 
опасностьелереди, а она подстерега
ет тебя сзади. И даже если ты име
ешь самые прекрасные манеры, это 
все равно не гарантирует тебя от не
приятностей. 
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

НА ЛУЧШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОДЕЯЛ 

невзрачных расцветок (арт. 48 150), выпускаемых 
\Краснослободской прядилъно-ткацкой фабрикой 
в Мордовии. Ими затоварены все торювые. базы, 

{склады и магазины Дагестана. 
Пробовали стелить на пол — рвутся, утеплять водо-

Vj проводные трубы — промокают, обертывать газопрово
ды — дорого. 

Предложения направлять по адресу: Москва, 

Минтекстилъпром РСФСР. 
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...баян «Ростов-Дон» Рос
товской фабрики музыкаль
ных инструментов. Он за
интересует каждого, кто на
ходится не в ладах с сосе
дями и давно мечтает им 
насолить. Басы в баяне си
пят, альты подвывают. Ко
ролева В. станица Навагин-
ская, Краснодарского края. 

I ППКНПАТЕЛЯ"— 
Вам нужен надежный замок! «Не разду-

А. Я. из города Урая, Тюменской области, 
—смело покупайте замок марки «38-1» про
изводства тульского объединения «Зенит». 
Секрет этого замка знают только на заво
де. Так что открыть вашу дверь не удастся 
никому. Даже вам самим». 
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противогаз. Необходим 
при пользовании газовой 
зажигалкой ленинградско
го завода «Северный пресс». 
Газ выбивается из всех ще
лей. Гетманцев В. Т., г. Че
репанове, Новосибирской 
области. 

ПРИГЛАШАЕТСЯ 
в хорошую семью сле

сарь-наладчик для ухода I 
за детской коляской, вы
пущенной Московским 
опытно - эксперименталь

н ы м заводом. У коляски| 
[постоянно отваливается ку-" 
зов от рамы. ^ г; г? 

С предложе
ниями обращаться: Щерба
ков С. И., Тувинская АССР, 
г. Кызыл. 

...сапоги - чулки, изго
товленные на обувной фаб
рике города Кирова. Сапо
ги продаются в разбо
ре: подметки — отдельно, 
верх — отдельно. Именно 
в такое состояние они при
шли после недели носки. 
Овсянникова М. П., стани
ца Кущевская, Краснодар
ского края. 

:шшд§ш 
В г. Лисичанске у моста через Северский 

Донец найдены свернутый набок понтонный 
мост и плавучий кран большой грузоподъемности. 

Утерявшему обращаться в будку стрелочника. 
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Что бы это значило? 
У З Л О В О Й В О П Р О С 

Рассмотрение в народном суде иска 
о разделе имущества супругов. 

В. Перваков, Ставропольский край. 
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО 

Установка в глазу контактной линзы. 
В. Туренко, г. Володарск. 

Н А Л О М А Т Ь Д Р О В 
Доставить мебель в квартиру на д е 
сятом этаже. 

Г. Хрусталев, г. Москва. 
С Т О Л П О Т В О Р Е Н И Е 

Колоннада. 
Р. Семенкина, г. Якутск. 

П О П А С Т Ь В С Т Р У Ю 
Быть облитым поливальной м а ш и 
ной. 

В. Кушхабиев, г. Нальчик. 

Н А Х Л Е Б Н И К 
Составная часть бутерброда. 

В. Пряшников, Тульская обл. 

РОДИТЬСЯ В Р У Б А Ш К Е 
Единственная возможность приоб
ретения распашонок. 

А. Печонкин, г. Калинин. 

IL 

«Йа», Испания. 

Молодого человека бросила воз
любленная. Страшно расстроенный, 
он недвижимо сидит, уставившись в 
одну точку. 

— Не горюй,— утешает его отец,— 
ты молод и симпатичен, завтра же 
найдешь себе другую девушку. 

— Да, но что мне делать сегодня) 

Пьер Д А Н И Н О С (Франция) 

Как стать 
великим человеком 

Говорят, чтобы стать великим чело
веком, нужно рано вставать. Наполе
ону, как известно, в этом помогало 
его подсознание. Когда он ложился 
спать, он не нуждался в часах: он 
ставил свое подсознание на нужное 
ему время. Он говорил себе: я встану 
без четверти шесть. И ровно в пять 
сорок его подсознание исправно бу
дило его. Без четверти шесть он 
был уже на ногах, а иногда даже на 
лошади. 

Со мной не так. Я начинаю догады
ваться, что я все-таки отличаюсь от 
великого полководца. Стоит мне, ло
жась спать, внушить себе, что нужно 
встать в пять утра, и я ни за что не 
могу заснуть. Зато когда я засыпаю, 
мое подсознание отличнейшим обра
зом спит вместе со мной до восьми. 
В восемь оно шепчет мне: уже во
семь, а нужно было встать в пять, так 
стоит ли вставать сейчас? Безусловно, 
нет. 

И мы опять засыпаем вместе, мое 
подсознание и я. 

Перевела П. ДЛУГОЛЕНСКАЯ. 

ушивки разшмх 
нарочно НЕ придумаешь 

«При неоплате больше суток 
кровать продается без преду
преждения». 
(Из бланка гостиницы «Нефтяник»). 

Прислал Б. Попов, 
Г. Сургут. 

«Вчера не-был на собрании, так 
. как вечером вместе со следовате

лем Леонтьевым занимался грабе
жом*. 
(Из объяснительной дружинника). 

. Прислал Н. Зензин, 
г. Тюмень. 

«Я почувствовал себя плохо и 
решил зайти в медпункт, а это 
оказался медвытрезвитель, за что 
и был наказан». 

[Из объяснительной). 
Прислал В. Величкин, 

г. Ачинск. 

«В нашем театре юного зрителя 
раздражающие звонки, напоми
нающие школу, заменены новыми 
звуковыми сигналами». 

(Из радиопередачи). 
Прислала А. Филиппова. 

г. Калинин. 

/Я 

Игорь Т А Р А Б У К И Н 

ПИРЯ^ИАЫ 
Нескоро воздвигались пирамиды, 
Годами прорубали ход в скале... 
И до сих пор рассказывают гиды 
Об этом первом чуде на земле. 
Но что-то их "рассказ меня не манит. 
О темпах стройки... про размер и вес-
Двенадцать лет в поселке строят баню — 
Вот это будет чудо из чудес! 

Висячие сады Семирамиды. 
Средь вавилонской страждущей земли 
Они своим особо пышным видом 
Напомнить рощи райские могли. 
Такое чудо мне уже встречалось; 
Картофель с тыкву, с дерево овес, 
А рожь, как частокол, вокруг стояла... 
Был это показательный совхоз. 

1'4 

Колосс Родосский, всем на удивленье, 
Был высотой доступен лишь для птиц. 
Но, оказалось, был он слаб в коленях! 
И бронзовое диво папо ниц. 
А вот совсем обратное явленье: 
Я знаю человека одного. 
Чем чаще он сгибается в коленях, 
Тем выше положение его! 

*. Свердловск. 

— А телевизор поставьте, пожалуйста, сюда! —Или ты будешь курить в 
. . , , „ „ коридоре, или я начну 

«Афтонбладет», Дания. п е 5 ь / 
«Спиччоло», Италия. 

На приеме у психиатра молодой 
человек нервно объясняет, что его 
заставили обратиться к врачу родст
венники, и только потому, что он 
предпочитает хлопчатобумажные но
ски и не любит синтетические. 

— Так в чем же дело! — удивляет
ся врач.— Я тоже предпочитаю хлоп
чатобумажные носки. 

— Правда! — радостно . восклицает 
пациент.— А как вы их предпочитае
те — с растительным маслом или с 
майонезом! 

У закрытого шлагбаума собралась 
большая толпа, нетерпеливо ожидаю
щая, пока можно будет пройти. 

— Да будет ли вообще когда-ни
будь конец этому поезду! — раздра
женно воскликнул один из ожидав
ших. 

— Конца не будет,— ответил дру
гой.— Я только что узнал, что на 
станции к поезду забыли прицепить 
последний вагон... 

—Платье 
произвело 
большое 
впечатление 
на мужа. 
Я его беру! 

«Газетт 
де Лозанн», 

ЛНРЧ Швейцария. 



Аурел БАРАНГА (Румыния) 

ОБЪЯСНЯТ 
МЕМУАРЫ 

В чаще леса муравейник , 
М и р н о ж и в ш и й под сосною, 
На соседний муравейник 
Вдруг решил пойти войною. 
От рассвета до рассвета 
Муравьиные к о г о р т ы 
Бьются так, что счета нету 
Изувеченным и мертвым. 
Стоны. Вопли. Гул сраженья. 
Отступления. Атаки . 
Пот и кровь. Уничтоженье. 
Все смешалось в ж у т к о й драке . 
В чем причина? Что за вспышка 
Смертоносного психоза? 
Нагловатый муравьишка 
У соседей, как воришка, 
Утащил к о м о к навоза. 
А мораль жестокой свары, 
Этой бури в сотню баллов 
Нам раскроют мемуары 
Муравьиных генералов. 

Перевели 
А. КАРАСЕВ и С. РЕВЗИН. 

широт 
— У царя Соломона было девять

сот жен . Интересно, чем он их кор
мил! 

— Меня больше интересует, как 
он сам питался... 

Муж, возвращающийся с охоты, 
звонит жене с вокзала: 

— Мэри, это я. Еду домой. 
— Как охота, милый! 
— Все нормально. Месяц не бу

дем покупать мяса. 
— Ты убил лося! 
— Нет, пропил зарплату. 

Двое полицейских садятся в пат
рульную машину. 

— Эй, Д ж о , — говорит старший,— я 
сейчас включу мигалку. Выйди, по
гляди, работает ли она. 

— Работает! — кричит Д ж о . — Ой, 
не работает! Опять работает. Ой, 
опять не работает... 

— Ужасно, наверное, быть кале
кой,— говорит сострадательная жен
щина, опуская монету в шляпу ни
щего. 

— Увы, мадам... 
— Но еще хуже, наверное, быть 

слепым! 
— Гораздо хуже,— вздыхает ни

щий.— Когда я был слепым, мне ки
дали в шляпу черт знает что... 

В зоопарке скончался огромный 
старый слон. Посетитель, услыхав 
рыдания одного из служащих, посо
чувствовал ему. 

— Я понимаю, вы так, наверное, 
привязались к доброму животно
му... 

— Доброму! У него был злобный 
и вздорный нрав! 

— Но чего ж вы тогда рыдаете! 
— Вам легко утешать! А яму-то 

для него кто будет копать! 
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—Все остальное вы уже перемери
ли, синьора! 

«Джорни», Италия. 

Азиз НЕСИН (Турция) 

Племянник 
большого 
человека 

Как сейчас п о м н ю этот день. В на
шу комнату вошел директор , за н и м 
проскользнул с к р о м н о г о вида моло
дой человек. Д и р е к т о р подозвал ме-
1ня к и в к о м , и когда я оказался около 
«его , он тихо шепнул : «Будьте пола
сковее с этим м о л о д ы м человеком, 
который с сегодняшнего дня зачис
лен в ваш отдел.— Понизив голос 
еще больше, д и р е к т о р добавил: 
— Имейте 'в виду, что о н племянник 
caiMoro господина Фисжитина.. .» 

Через пять минут я у ж е беседовал 
с новым сотрудником . Усевшись на 
край моего стола, он спросил, в ч е м 
должны будут заключаться его обя 
занности. Я только начал говорить о 
стройной системе продвижения б у 
маг в нашем у ч р е ж д е н и и , как моло 
дой человек весьма откровенно зев 
нул и сказал: 

— Аллах с ними, с бумагами, 
пусть продвигаются без меня . М н е 
хватит и моего собственного продви
жения . 

С этими словами он захохотал и 
фамильярно потрепал меня по спине. 
М-да, подумал я,- п о х о ж е , это е щ е не 
конец. К сожалению, интуиция не 
подвела меня. Господин Текин — так 
звали нашего нового сотрудника — 
работой себя не утруждал. Сначала 
он просто бездельничал, а вскоре и 
приходить в контору стал не к а ж д ы й 
день. Сначала к о е - к т о из сотрудни
ков начал было ворчать, но п о т о м 
все затихли, потому что выяснилось, 
что в дни прихода молодого племян
ника господина Фисжитина в нашем 
отделе обязательно исчезали со сто 
лов разные мелкие вещи, от зажига
лок до денег из дамских сумочек . 
А когда из отдела исчезла пишущая 
машинка, начали раздаваться голоса, 
что лучше бы господин Текин в о о б 
ще оставался дома. 

•Через месяц одна из сотрудниц, у 
которой из сумочки несколько раз 
пропадали деньги, прибежала в отдел 
с последними новостями. Оказывает
ся, никако го факультета права, о к о 
т о р о м новый сотрудник п р о ж у ж ж а л 
всем уши, он не кончал. Впрочем, ни
к о г о это особенно не удивило, п о 
скольку господин Текин за все время 
работы так и не смог составить ни 
одной б у м а г и : 

Несколько человек в нашем отде 
ле почти одновременно высказали 
одну и ту ж е идею: наш Текин ника 
кой вовсе не племянник господина 
Фисжитина , и самозванца необходи
м о немедленно разоблачить. 

— Поздравляю с днем рождения, 
Эмма/ 

«Актюэль», Норвегия. 

— Немедленно ,— сказал я , — не 
выйдет. Так-то оно так, а вдруг?.. 

И т е м не менее н у ж н о было т о р о 
питься, потому что наш сотрудничек . 
начал вымогать деньги у посетителей, 
обещая им разные блага. Д а что там 
посетители! Наш швейцар признался, 
что дал и з р я д н у ю м з д у Твкину за 
устройство в отдел жалоб . 

Постепенно все мы укрепились в 
мысли, что наш Текин никогда -ника
к и м племянником господина Ф и с ж и 
тина не был, а лишь выдавал себя за 
него. 

Сотрудники отдела практически п е 
рестали работать: к а ж д ы й изобретал 
месть самозванцу. Один купил з д о 
ровенную бутыль чернил, к о т о р у ю 
собирался вылить на его голову, дру
гой практиковался в нанесении телес
ных повреждений конторскими сче
тами, две дамы держали в ящиках 
своих столов старые туфли на шпиль
ках, , н е без ' основания считая, что 
шпилькой удобнее всего пробить го
лову. : 

— Что у годно ,— уговаривал я сот
рудников ,— но только не линчуйте 
его в помещении отдела. В гардеро 
б е — пожалуйста, но только не здесь. 
М н е бы не хотелось, чтобы наш 
с к р о м н ы й отдел комплектации обаг
рился кровью . Д а ж е такого негодяя. . . 

Наконец мы договорились с дирек 
т о р о м . Операция была разработана 
так, что даже генеральный штаб не 
мог бы сделать это лучше. На улице 
д е ж у р и л и два полицейских инспекто
р а в штатском, чтобы сразу ж е аре
стовать самозванца. Сам негодяй был 
заманен в отдел якобы для вручения 
премии . В свою очередь , директор 
пригласил господина Фисжитина , что
бы показать ему п р о е к т . н о в о г о зда
ния конторы . Как только высокий 
гость в сопровождении директора 
появится в отделе, двое самых к р е п 
ких наших сотрудников вытолкнут на
встречу ему самозванца. 

План удался на славу, все сработа
ло самым отличным о б р а з о м . По ус
ловному знаку Текина вытолкнули из 
комнатки кассира, и он оказался в 
двух метрах от господина Фисжитина, 
важно шествовавшего р я д о м с нашим 
д и р е к т о р о м . Все замерли. Счетовод 
вынул бутылку с чернилами, и з . с т о 
лов извлеклись туфли на шпильках. 

— Д я д я , — прямо-таки взвизгнул 
Текин,— как я рад вас видеть! Как те
тя? 

— У ж е поправилась, Текин. Захо
ди, д о р о г о й , она вчера спрашивала 
как раз о т е б е . . . К а к работа? 

—- Ну, дядя, мне как-то неудобно 
говорить об этом, вы ведь знаете 
м о ю скромность . Вот м о й непосред
ственный .начальник...— он показал на 
меня. 

—• Прекрасный работник, господин 
Ф и с ж и т и н ! — рявкнул я. 

• — Смотрите, не ^перехвалите е го ,— 
улыбнулся высокий гость. 

— То-то ж е , — сказал мне Текин, 
когда мы остались, о д н и . — Б у д е ш ь 
стараться, похлопочу при случае о 
твоем продвижении. . . . 

Перевела В. РОВИНСКАЯ. 
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