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— Вручаю тебе, сынок, 
нашу солдатскую книжку! 

Рисунок В. ЖАРИНОВА 



«К весеннему севу СТарожи-
ловское отделение «Сельхозтех
ники» капитально ремонтирует 
наши трактора. Но как?! Получа
ем их то без прицепных устано
вок, то без фар, стекол, глушите
лей, даже, бывает, со спущенны
ми баллонами... Прошлый год 
написали мы про бракоделов в 
газету «Приокская правда», так 
вроде бы немного улучшили ка
чество ремонта, а потом опять 
съехали на старую колею...» 

(Из письма слесаря С. Феду-
тинова, совхоз «Кадомский», 
Рязанской области). 

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ.. 
— Вот уже и в областную газету пишут критику на вас,— 

укорительно рокотал бас районного звучания.— Того гляди, 
и в фельетон загремите. А кому это надо? Вам это надо? 
Или, может, нам это надо? 

— Никому не надо,— покаянно сопели сельхозгрешни-
ки.— Так что мы тут уже и ответик в газету заготовили: меры, 
мол, принимаются... За вашей подписью... 

— Давайте. И, главное, посылайте сей же час. 
Именно так оно было, когда сельские механизаторы пожа

ловались на своих коллег-ремонтников в «Приокскую прав
ду», или несколько иначе, сути дела не меняет. Ибо судить 
о манере восприятия критики вернее всего по -«принятым 
мерам»,— а насколько серьезны и основательны были они 
в данном случае, нам уже известно из письма слесаря Феду-
тинопа. А также, кстати, и из приложенных к нему фотосним
ков: кажется, будто тракторы, претерпевшие капитальный 
ремонт, ковыляют прямиком на базу металлолома. 

Мне, конечно, известен популярный афоризм: «Критика — 
кому она по душе?» Увы, критикующего не принято осыпать 
лепестками роз .'ли на худой конец одаривать сувенирами 
местного производства. Но сам он, впрочем, ни в чем этаком 
нужды и не испытывает, почитая достойной для себя наградой 
ущемление порока, предотвращение глупостей и ошибок, 
короче, любой поворот общественных дел в лучшую сторону. 

Сознавая это, лицо критикуемое должно вести себя подо
бающим образом, то есть принимать в ответ на критику ре
альные, д е л о в ы е меры. Вот этим, этим он обязан зани
маться! А не чистописанием скороспелых реляций в бодряче
ском стиле: «Бу-сделано!» Не старательским ковыряньем 
сероватого грунта «имеющихся недостатков» в поисках само
родных «объективных причин». И уж тем паче не лукавыми 
мудрствованиями над заковыристой личностной проблемой: 

— А что этому писаке — больше всех надо? И вообще он 
что — лучше всех? 

Но вот уже тарахтит машинка в дирекции горисского завода 
«Микродвигатель» (Армянская ССР), и идут за подписью 
главного инженера А. Заляна два письма: подлинник — 
тов. Смолянинову, на томскую кондитерскую фабрику «Крас
ная звезда», копия — в Министерство электротехнической 
промышленности СССР. 

«До нас дошли устные сведения о том, что Вы обратились 
в бюро жалоб нашего министерства, а также в журнал «Кро
кодил» с жалобой на качество вентиляторов потолочных «Зан-
гезур.»... Не выяснив, не разобравшись, Вы сразу пишете 
жалобу, чем можете подорвать авторитет всего коллектива 
завода. Так могут поступать или абсолютно неграмотные 
люди, или люди, которым нечем убить свободное время, и они 
начинают заниматься склоками». 

Намек министерству ясен: коль автор жалобы — невежда, 
лоботряс и склочник, то и отношение к его критике в адрес 
завода «Микродвигатель» должно быть соответственное. 

А между тем самому А. Заляну следовало бы отнестись 
к этой критике посамокритичнее. Ибо как раз одна треть вен
тиляторов «Зангезур» через 5—10 минут работы скоропостиж
но вышла из строя. О чем и сообщал механик цеха Д. Н. Смо-
лянинов. Обстоятельно и по-деловому. 

Так что значит — принять меры? Я думаю, это, в сущности, 
честно ответить на критику. Ответить на нее делом. Такой 
ответ и будет единственно правильным, достойным, принци
пиальным. То есть ответом по существу. 
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Ах, зачем мы рапортовали о досрочном пуске завода?! 

Рисунок 
Е. ВЕДЕРНИКОВА 

— С нашим председателем 
каши не сваришь! 

Рисунок 
Ю. ЧЕРЕПАНОВА 



на коричневой тропе 
«В РЯДЕ ГОРОДОВ ФРГ, В ЧАСТНОСТИ в 
ХИЛЬДЕСГЕЙМЕ И ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕНЕ, 
И СЕГОДНЯ ГИТЛЕР ЧИСЛИТСЯ ПОЧЕТ
НЫМ ГРАЖДАНИНОМ». 

ГАЗЕТА «УНЗЕРЕ ЦАЙТ» (ФРГ). 
«В БАВАРИИ С УЧЕБНЫМИ ЦЕЛЯМИ 
ШКОЛЬНИКАМ ПОКАЗЫВАЮТ КИНОБОЕ
ВИК «КАРЬЕРА ГИТЛЕРА». 

БЮЛЛЕТЕНЬ «СОЦИАЛИСТИШЕ 
КОРРЕСПОНДЕНЦ» (ФРГ). 

Вы, конечно, помните эту нездоровую шу
миху вокруг японского офицера, который за
таился в джунглях Филиппин, не ведая о раз
громе фашизма. Сотни газетных статей, теле
репортажи, кинофильмы!.. Он, видите ли, со
блюдал верность своему микадо и за это стал 
чуть ли не национальным героем. Нет, как хо
тите, а это несправедливо. Вот, скажем, в 
Федеративной Республике Германии кое-кто 
демонстрирует свою верность фюреру так, 
как филиппинскому самураю и не снилось. 

Например, отцы западногерманских горо
дов Хильдесгейм и Вильгельмсхафен столь 
нежно почитают фюрера, что , держат его в 
числе именитых горожан. Запамятовали, так 
сказать, вычеркнуть из списка. Какая забыв
чивость, ну прямо рассеянный склероз, ос
ложненный неонацистским синдромом. 

Надо сказать, это заболевание носит в ФРГ 
прямо-таки эпидемический характер. С лег
кой руки подверженных неонацизму взрос
лых вирус передается и детям. Вот, например, 
в Тюбингене воспитатели подрастающего по
коления решили заткнуть за пояс баварских 
коллег с их просмотром кинобоевика о фю
рере. Там развернули музей, эдакую мону
ментальную экспозицию живописи, графики и 

скульптуры. Бюсты фюрера и его сообщни
ков, нацистские стяги, ордена и медали — все 
это широко представлено в музее, куда уча
щихся в организованном порядке водят на 
экскурсии. Дабы посетители глубже проник
лись идеями гитлеризма, их подвергают тща
тельно продуманной музыкальной обработке: 
в залах звучат песнопения, вроде того, что, 
мол, «Сегодня нам принадлежит Германия, а 
завтра весь мир». Ну, куда тягаться с такими 
виршами какому-то там Генриху Гейне, пре
подавание стихов которого в ряде западно
германских школ просто не рекомендуется! 

Такими экскурсиями интеллектуальная под
готовка подрастающих неонацистов отнюдь 

не ограничивается. Практикуется и посеще
ние литературных вечеров, как'это имело ме
сто в городе Камене. Здесь молодчики из 
НДП пришли на вечер антифашистской моло
дежи, да не с пустыми руками, а с кастетами 
и железными трубами. Когда же устроители 
вечера обратились в полицию, дежурный чин 
ответил, что весь наличный состав брошен 
для охраны участников очередного неона
цистского сборища, дабы они могли без по
мех обсудить свои насущные задачи. 

А дел у них действительно невпроворот. 
Собрания, митинги, демонстрации все чаще 
перемежаются с более действенными акция
ми. Кастеты — хорошо, а автоматы лучше, ре
шили почитатели фюрера в Нижней Саксонии. 
А где их брать, автоматы! Пронесся слух, что 
на военном полигоне в Бергене их букваль
но навалом. И вот по всем правилам военно
го искусства на полигон совершается налет. 
Руководит операцией унтер-офицер бунде
свера. Операция блестяще удалась, в руки 
налетчиков попали не только автоматы, но и 
другое оружие. Было бы смешно не исполь
зовать его по прямому назначению, поэтому 
вооруженные идейные борцы за дело нацио
нал-социализма ограбили банк в Гамбурге. 

Улавливаете закономерную цепочку! Сна
чала, в соответствии со школьной програм
мой, посещения музея фюрера, затем спор
тивная разминка в виде нападения на демо
кратов, затем обзаведение оружием и «взя
тие» банка. 

Теперь западногерманским властям надо 
следить в оба за табачными лавочками и бен
зоколонками: неонацистам осталось обза
вестись коробком спичек, двумя канистрами 
бензина и, выбрав ночь потемнее, направить
ся к бундестагу... 

Нет для руководителей главного специализирован
ного конструкторского бюро по машинам для овоще
водства злейшего врага, чем капуста. А какой ковар
ный! Мало ему того, что у него сто одежек и все без 
застежек. Еще и кочерыжка! И круглосезонно бьется 
бюро с супостатом, сражаясь с ним как в штабе за 
ватманом, так и непосредственно в полевых условиях. 

Сложны эти условия. Как только работники ГСКБ 
с остро отточенными ножами в руках появляются на 
труднопроходимом поле, сельские труженики сейчас-
же проявляют весьма повышенное любопытство. 

— Так ее, родимые!—кричат поселяне конструк
торам,—Когда не шапкой будете вражину закидывать? 

— Ужотко погодите еще малость,— впадая в сель
ский диалектизм, обидчиво гуторят создатели машин 
и валят врукопашную капустные головы под ко
рень... 

Верно, сражение затянулось и по срокам скоро 
сравняется с Тридцатилетней войной. Но есть и це
лый ряд продвижений на овощном фронте. Вырабо
таны стратегические документы. И, видать, руко
пашная свалка с кочанами вот-вот превратится в вой
ну моторов. Грозными рядами стоят в тылах бюро 
устрашающие капустоуборочные машины. И соблю
дается строжайшая военная тайна, словно при раз
работке нанесения главного удара. Никто не знает, 
когда именно появятся боевые машины на полях 
сражений. Потому что этого не знает никто. Ни тот, 
кто заказывал смертоносные агрегаты, ни тот, кто их 
фабриковал. Тайна, тайна... Никакой, так сказать, 
утечки информации. Даже несмотря на тот опасней
ший фактор, что слишком много самых разных ор
ганизаций трудилось над фабрикованиам машин. 
Министерство сельского хозяйства.. Конструкторские 
бюро. Даже само Министерство тракторного и сель
скохозяйственного машиностроения!.. 

Стратегическая же диспозиция такова. Министер
ство сельского хозяйства отдает приказ в общих как 
бы чертах: срочно сделать убийственный механизм с 
тем, чтобы решительно выиграть битву, взять под ко
рень весь биологический урожай! А именно: цели
ком срезать головы врагов и транспортировать их 

Вл. МИТИН, С. РУДЕНКО 

КАпчсгтшо- \ 
в тыл. Ну-с, борцы-конструкторы по-штабному раз
рабатывают капустоуборочную навесную машину — 
КПН-1. Затем на пробном участке фронта в при
сутствии приглашенных наблюдателей машина идет в 
бой, лихо кося капусту и бросая кочаны в кузов. 
Преодолевая рельеф местности, группа представите
лей бежит за машиной. 

-— Ура! — кричат в передовых ученых линиях.— 
Эксперимент удался. Запустить КПН-1 в серию! 

— Назад! — командует Министерство сельского 
хозяйства.— Не все сделано для окончательной побе
ды над врагом. А защитные, камуфлирующие одеж
ки, капустные листья? Ведь их целых сто. А коче
рыжки! Срочно изобретите машину, которая не толь
ко бы срезала кочаны, но и избавляла их от кочеры
жек, удаляла зеленый лист. С тем, чтобы повержен
ную капусту уже в препарированном виде направ
лять в глубокий тыл, на прилавки магазинов, кон
сервным заводам и пунктам тотального засола. 

Разумеется, Министерство сельского хозяйства раз
рабатывает новейший приказ, освятив его более про
грессивными веяниями. А образец КПН-1 выставля
ется во дворе бюро, наподобие музейной пищали или 
мортиры, стреляющей каменными ядрами... 

И начинается новый этап борьбы. Два министерст
ва. Конструкторские бюро. Экспериментальные за
воды. И даже объединение «Сельхозтехника» прини
мает участие в схватке на бумаге. А враг меж тем 
нарастает и плодится, получив временную передыш
ку. 

Не прошло, правда, и семи лет, как в 1973 году 
образцы новой машины (МСК-1) были вчерне гото
вы. Ах, какая это была боевая техника! Она и отде
ляла кочан от кочерыжки и снимала с врага верхние 
одежки прямо на театре боевых действий. Не маши
на, а просто-таки какой-то капустный гиперболоид, 
сельхозминистерский луч лазера! 

Довольные, с порозовевшими от счастья лицами 
шли инженеры по полю битвы. Испытания были 
признаны удавшимися. И научно-технические советы 
двух министерств — сельского хозяйства и тракторно
го и сельскохозяйственного машиностроения — вку-

«В сельскохозяйственном 
машиностроении важно 
сделать упор на увеличение 
выпуска машин, обеспечива
ющих завершающие стадии 
производства современных 
комбайнов и агрегатов для 
уборки зерна, сахарной 
свеклы, картофеля, ово
щей...» 

(Из материалов декабрь
ского (1977 г.) Пленума 

ЦК КПСС). 

пе с объединением «Сельхозтехника» дают приказ 
пустить МСК-1 в серию. 

Ах, и этот агрегат познал более чем скромную 
участь своего боевого предшественника! Был сохра
нен недвижно в том же дворе ГСКБ, будто пулемет 
«максим» или «сорокапятка». Потому что оставлял 
неиспользуемые кочерыжки гнить на полях сраже
ний... 

А пока время шло, на театрах капустных дейст
вий произошла перемена обстановки. Профессио
нальные овощеводы вдруг заявили: 

— Зачем же сдавать овощ обязательно осенью? 
Почему не держать его в плену у себя до весны?.. 
И потери сократятся, и ученые будут заняты зимой 
на обработке. К чему терять зеленый лист и кочерыж
ки, которыми можно кормить наших славных коров 
и овец? Стало быть, и не надо, чтобы машина очи
щала кочан прямо в чистом поле... 

И тогда министерство издает приказ с тре
бованием, чтобы ученые выдумали уже всеобъемлю
щую машину, которая срезала бы кочаны, как 
КПН-1, но и в то же время сохраняла кочерыжки и 
листья. 

Снова вспыхнула свалка на два фронта. Заказчик 
требует своего, а конструкторы, отбиваясь, гуторят 
о никчемности универсала и настаивают уже на соз
дании трехрядной самоходной машины, которая бы 
и разила напрочь врага и грузила его в кузов... 

По слухам, все-таки просочившимся из министер
ских штабов, известно, что бой продолжается. Не
ясно только, какие поразительные качества приоб
ретет в конце концов капустный гиперболоид. Вдруг 
даже щи будет варить и доводить их прямо до пот
ребительского рта! 3 



Дм. ИВАНОВ, Вл. ТРИФОНОВ, 
специальные корреспонденты Крокодила 

ФИРМЕННЫЙ ГЕИЪ 
Заметки легкомысленных людей 
с комментариями специалиста. 

Мы привыкли к слову «фирма». Оно вселяет 
в нас некоторые светлые надежды. 

Мнится человеку, севшему за общепитов
ский столик, что фирменная котлета не имеет 
ничего общего со своей нефирменной сестрен
кой. Ее, мол, и румянят 1не на комбижире, а на 
чистейшем скоромном масле. Ее, мол, и не по
ливают той рыжей бякой, от одного вида кото
рой у людей начинается сенная лихорадка. 

Знают граждане, что в фирменном поезде не 
будет тяжелого духа, антисанитарии и хамства. 
не заставят их здесь таскать через вагон несве
жие простыни. 

В нашем сознании фирма — это гарантия отлич
ного качества. 

В Аэрофлоте, ясное дело, все фирменное. Но 
делать на самолете соответствующую упрежда
ющую надпись или рисовать на фюзеляже Знак 
качества—полная бессмыслица. Самолет все же 
не шницель, не резиновый сапог и не будиль
ник «Слава». У кого-нибудь да мелькнет шалая 
мысль: если данный воздушный лайнер со Зна
ком качества, то каков же другой? Может, у не
го не так крепко крылья приделаны? Или иногда 
заедает шасси? Нет, лучше не лететь на этом са
молете!.. 

А лететь, меж тем, бывает крайне необходимо. 
Когда погода хорошая, Аэрофлот на высоте. 

Он фирма. Он крупнейшая авиакомпания, ос
нащенная великолепными машинами, авиаком
пания, в которой трудятся тысячи первоклассных 
специалистов. 

Когда же погода нелетная, деятельность фир
мы переносится с небес на землю и может 
быть оценена только по заботе, которой окру
жают человека, пожелавшего лететь, наземные 
службы Аэрофлота. 

Итак, в разгар зимы некие легкомысленные 
субъекты решили совершить перелет Москва— 
Симферополь. 

Полагаете, их бедствия начинаются с билета? 
Нет. Сезон не бархатный, билетов навалом. Все 
начинается с информации. Вернее, с отсутствия 
ее. Ну почему, скажите на .милость, кассирша 
Аэрофлота, сидящая на проспекте Калинина, не 
может предупредить гражданина, покупающего 
билет, что уже три дня самолеты не летают в за
данном направлении и неизвестно еще, когда по
летят? Если она не знает этого — плохо. Обязана 
энать. Если знает, «о не говорит — хуже некуда. 

А она не говорит. Бесстрастные пальчики с 
французским лаком «Кьютакс» выстукивают за
каз на клавишах «Сирены» получают деньги, вы

дают гражданину билет. Все! Крышка! Мышелов
ка захлопнулась! В этот несчастный миг чело
век— возможно, добрый семьянин и старатель
ный работник—перестает быть человеком. Он 
становится пассажиром. На него наваливается ку
ча обязанностей, а все его права теперь сводят
ся исключительно к праву сдать билет обратно, 
потеряв при этом некоторую сумму денег. 

Иные сейчас же .мчат в аэропорт, памятуя о 
первейшей обязанности пассажира: за час до от
лета зарегистрироваться и сдать багаж. 

Более оомотрительные идут домой и пытают
с я по телефону выяснить, вовремя ли состоит
ся вылет. Однако в нелетную погоду поединок 
со справочным бюро Аэрофлота может выдер
жать только самый отъявленный меломан. Дело в 
том, что теперь унылый механический рефрен 
«Ждите ответа...» сдабривается веселой музыкой. 
Согласитесь, не каждому позволят нервы три 
часа кряду слушать песенку Пахмутовой «Глав
ное, ребята, сердцем не стареть!». Ребятам-то 
лететь нужно, а не музычку слушать! 

У окопавшихся дома, конечно, положение ахо
вое. Но они, не бросая телефонной трубки, все 
же имеют возможность воровато поглотать пель
мени. Скопившиеся в' аэропарту лишены и таких 
маленьких радостей. Они многократно штурму
ют справочное бюро и получают всякий раз сте
реотипный, ничуть не обнадеживающий ответ: 

— Лосадку объявят. Ожидайте. 
И люди ожидают, не ропща. Роптать, а тем бо

лее жаловаться у них права нет. Да и кому, на 
кого тут пожалуешься? Министру гражданской 
авиации на господа бога, устроившего в приро
де такую кутерьму? Или господу богу на Аэро
флот, строящий всю свою наземную работу в 
расчете чуть ли не на идеальные летные усло
вия? 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА. Все претензии отно
сительно скверной информации о времени вылета 
должны быть отнесены к метеорологам, синоп
тикам. Их прогнозы не всегда достаточно опре
деленны. Нередко командир корабля не распо
лагает необходимыми метеоданными, и ему при
ходится самому принимать решение: можно ле
теть или нет. Конечно, это отрицательно сказы
вается на основном показателе работы Аэро
флота — регулярности полетов. Работники же 
справочных бюро зачастую не могут дать пас
сажиру вразумительный ответ, так как не имеют 
точных сведений метеослужбы. 

С многочасовым опозданием объявляется по
садка. Отдельные изголодавшиеся пассажиры 
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ласкают себя мыслью, что в воздухе все пойдет 
по-другому и едва их лайнер оторвется от зем
ли, им «будет предложен легкий завтрак». Но 
ни лепкого, ни тяжелого завтрака нет и не пред^ 
видится. Полет до Симферополя продолжается 
два часа. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА. Аэрофлот кор
мит пассажира только в том случае, если он на
ходится в воздухе более четырех часов. На 
коротких рейсах питание не предусмотрено. 

Ну, а пассажиру, спрашивается, какое до этого 
дело? Пассажир чем виноват, что его короткий 
рейс вдруг превратился в длинный? Пассажир ни 
курочки с собой не прихватил, ни бутербродов. 
К тому же и деньги у него все вышли. Он, мо
жет, на последние свистулек детям в столице на
купил. Так что нету у него никакой возможности 
в настоящее время снискать себе пропитание. 
Накорми же взалкавшего, Аэрофлот! 

Через сорок минут полета стюардесса сооб
щает умиротворенным газировкой пассажирам, 
что Симферополь завален снегом и потому не 
принимает. Самолет совершает посадку в Одес
се. 

Бывалые пассажиры спешно захватывают сво
бодные кресла в зале ожидания и. вытягивают 
ноги. Новички выстраиваются в очередь к дежур
ному по аэровокзалу и получают направление в 
гостиницу. 

— Всех уложим, всех разместим! — приветли
во улыбается дежурный. 

А чего ему, собственно, не улыбаться? Слав
ный дежурный спит дома, а не в пугающей зале, 
где стоят шестьдесят раскладушек. Он не запи
хивает под подушку пиджак с документами, что
бы ему ненароком не приделали ноги, а вешает 
его на плечики. Его-то Сон не бередят пять
десят девять мужиков, трубящих, что называется, 
во все носовые закрутки. 

СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА. Да, гостиниц 
для транзитных пассажиров катастрофически не 
хватает. Особенно, конечно, в нелетную погоду. 
Увы, средства, которыми располагает Аэрофлот 
для решения этой проблемы, пока явно малы. 
Подчас не находится мест даже для нормально
го отдыха летного состава. 

В аэропорт назначения самолет прибывает 
лишь в полдень следующего дня. Замученные 
пассажиры и тут не ропщут. Чего роптать — до
летели же! А все описанные выше мытарства 
перед фактом благополучного приземления мо
гут показаться мелочами. 

Увы, так бывает часто.. Не случайно современ
ная словесность родила шутливую присказку: 
«Фирма веников не вяжет», намекающую, что 
настоящая фирма занята солидными акциями и 
не снизойдет до обыденных мелочей. 

А напрасно. В этом специальные корреспон
денты Крокодила убедились лично, взявши билеты 
на первый попавшийся рейс (№1593 Москва— 
Симферополь) и испытав на собственной шкуре 
все то, что испытывает пассажир Аэрофлота, за
стигнутый нелетной погодой. 

Эти заметки были написаны в купе скорого по
езда Симферополь—Москва. А прокомментиро
вал их НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА
ЦИИ ПЕРЕВОЗОК МИНИСТЕРСТВА ГРАЖДАН
СКОЙ АВИАЦИИ СССР Б. Е. ПАНЮКОВ. 

крокодил помог 
«ШАПКА НАБЕКРЕНЬ» (№ 1) 

Вот какое чрезвычайное происшествие прик
лючилось в школе № 1 гор. Абая Карагандин
ской области. У ученика Н. Тажинова то ли по 
его небрежению, то ли из-за отсутствия на месте 
гардеробщика пропала зимняя шапка из кроли
ка. Удрученная этим фактом, а особенно тем, что 
упомянутый ученик является сыном ответственно
го товарища, организатор внеклассной работы 
М. Коновалова организовала сбор денег среди 
педагогов школы на покупку новой, правда, те
перь уже ондатровой шапки. К чести родителей 
Н. Тажинова, они отказались от жертвоприноше
ний, однако слух о чрезмерном усердии педагогов 
широко разошелся по городу. Об этом и говори
лось в фельетоне Ю. Алексеева «Шапка набек
рень». 

Как сообщила редакции заведующая Караган
динским областным отделом народного образова
ния тов. Л . Першина, действительно в сборе 
средств на новую шапку взамен утерянной участ
вовал почти весь коллектив педагогов школы, 
причем наибольший денежный вклад сделали тов. 
М. Коновалова и заместитель директора по уче
бно-воспитательной работе тов. Л . Глушкова. Пос
ле выступления «Крокодила» эти факты были 
осуждены на педагогическом совете школы. Не
востребованная шапка продана, а деньги возвра
щены жертвователям. 



№ШЩ 
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I умельца, который в бли-
\жайшие два-три года смог\ 
\бы привести в действие! 
Хавтокран К-162, капиталь-] 
\но отремонтированный на\ 
{Белгородском опытном. I 
Хзнергомеханическом заво-\ 
\де. Зарплата по соглаше-
I кию. Общежитие гаранти-
Хруется. Обращаться: Баш-\ 
\кирская АССР, Нефтекам-\ 
ское монтажное управле-^ 

\ние «Мингазстроя». 

В тупике ст. Кущевская тре
тий год стоит отцепившийся] 
от хвоста проходившего поез
да исправный вагон для пере
возки сыпучих грузов. Утеряв- \ 
шему обращаться: ст. Кущев- ( 
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рые при чирканьи о коро
бок только дымят. Эти 
спички можно смело давать 
детям: пожара не будет. 

^ПРИГЛАШАЮ 3 
директора или главного ин
женера Рыбинского мото-' 
ростроительного завода' 
провести отпуск в Крас-' 
ноярском крае. Гаранти- J 
рую отличный отдых. Пре-а 
доставлю квартиру, пита
ние, снег, ружье для охоты, 
снасть для рыбалки. Опла
та — недорогими, но дефи- < 
цитными запчастями д л я ' 
снегохода «Буран», кото-' 
рые Рыбинский завод не ' 
выпускает в нужном коли
честве и ассортименте. 

А. САЛЕЧЕВСКИИ, 
Красноярский край. 
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слому. 
СТЕЛЬНЯК, 
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Оформление 
А. СЕМЕНОВА 

Московский завод пишущих принадлежностей 
имени Сакко и Ванцеттн V 
_ Г J 

ПРЕДЛ1| УЧКИ ДЛЯ БРАЧНЫХ ЦЕРЕМОНИИ. 
1ЩИЕСЯ ЗАКОЙ Щл БРАКОМ 

PI В КНИГЕ АКТОВ, СМОГУТ НЕ TOJ РАСПИС/ 

НО И ПРС 
у С САЛЮТ КО] 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ АВТО\ 
СТОИТ ПРИТРОНЗ 

ВЗЛЕТА! 

дничный ^S&4 ГАЗ, 
АВТОРУЧЕК. 

ЧЛОХО ЗАКРЕПЛЕНА И, 
РУЧКОЙ К БУМАГЕ, 
10ТОЛКУ. 
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— Параграф седьмой: Иванова А. Б. ввиду 
бесперспективности из секции отчислить... 

тющншЕ гнаддоы 
Известно, что чем дальше, 

тем больше стираются грани 
между городом и деревней. . 

Между умственным трудом и 
физическим. 

И даже некоторым образом 
между мужчиной и женщиной. 

Это ведь факт, что наша му
жественная женщина не ко
леблясь садится на трактор. 
Становится у штурвала кораб
ля. Ведет поезд. 

Что касается железной доро
ги, то тут, как нигде, заметен 
прогресс в деле стирания вы
шеозначенных граней. 

Взять хотя бы орс Днепро
петровского отделения При
днепровской железной дороги 
в городе Верховцево. До не
давнего времени там были 
твердо уверены, что работни
ки орса тт. Андриенко и Даш-
ко, несмотря на нейтральность 
фамилий, безусловно, мужчи
ны. 

Но вот состоялось торжест

венное собрание, посвященное 
дню 8 Марта. И что б вы ду
мали? 

После вступительной речи за
читали список премированных 
работников пекарни орса, в ко
тором одними из первых на
звали фамилии Андриенко и 
Дашко! 

Это вызвало большое ожив
ление в зале. 

Некоторые, наиболее бди
тельные, заявили: 

— К этим людям надо при
смотреться. Неужели мы в них 
так ошибались? 

Что ж, ошибка тут, конечно, 
была. Но совсем иного свой
ства. 

В нынешнем году руководст
вом орса было издано несколь
ко разных приказов. В одном 
из них столяр Дашко был пре
мирован как лучший дружин
ник. В другом — главбух Ан
дриенко получил вознагражде
ние за хорошо проведенную 
инвентаризацию. Третий касал
ся наград в .честь женского 
праздника. 

И вот устроители собрания, 
посвященного этому празднику, 
во главе с его председателем 
завмагом тов. Грибановым, ре
шив, видимо, упростить про
цедуру, взяли да и огласили 
приказы все вместе. 

И получился конфуз. 
Теперь надо бы издать еще 

один приказ: по-прежнему, 
мол, считать тт. Андриенко и 
Дашко мужчинами. 

Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

ЛроЩМ* 

Прощай, вино! Мы ровно тридцать пет 
Дружили крепко — не разлить водою! 
Дай силы мне теперь, когда я сед, 
С твоей расстаться влагой молодою! 

Твой вдохновенный разливал я хмель, 
Друзей от жажды огненной спасая. 
Прощай, вино! Я вынужден теперь 
С тобой расстаться, губы в кровь кусая! 

Мне не в чем упрекнуть тебя, мой друг,— 
Боюсь твоих упреков справедливых... 
Я твой огонь не выпускал из рук 
В толпе несчастных дней и дней счастливых. 

Ну нет, не повернется мой язык 
Тебя порочить, как другие могут! 
Прощай! С тобою вместе я привык 
Друзей встречать и провожать в дорогу. 

Я знаю цену твоему огню! 
Боржом с нарзаном не согреют взора... 
Но ты не знаешь, сколько раз на дню 
Из-за тебя пылала в доме ссора! 

Прощай, вино! Сменять тебя на чай! 
Пить не вино, а сладкий чай из кружки — 
Как молодой жене сказать «прощай!» 
И без любви уйти в мужья к старушке! 

Я обожал тебя, я проникал 
В твои оттенки, ароматы, речи, 
Я знал, в какой руке, какой бокал, 
Какую песню запоет при встрече! 

Умел я твой серебряный платок 
На лебедином горлышке стеклянном 
Раскутывать любовно, как знаток, 
И быть в кругу друзей от счастья пьяным! 

Но кончен бал! Прощай, не помни зла! 
Прощай, вино, тебя любил я пылко. 
Как жаль, что я внутри не из стекла — 
Ведь от спиртного не болит бутылка! 

Прощай, вино! На днях я услыхал, 
Что, вознесенный в небеса тобою. 
Грубил я добрым людям, как нахал, 
И — что ужасней — глуп бывал порою! 

Как пели мы прекрасно в час ночной! 
Но день кошмарной пыткой становился: 
Я умирал от боли головной 
И — что ужасней — от стыда за свинство! 

Прощай, вино! Теперь пришла пора 
Сказать всю правду: страшно опуститься 
И за грехи, свершенные вчера, 
Не смочь сполна сегодня расплатиться! 

Вот почему тебя, любимец мой, 
Мы — плоть моя и совесть — очень 

просим: 
Поскольку возраст наш пропах зимой,— 
Прощай, вино! Давай друг друга бросим! 

Ох, без тебя тоскливо жизнь начать. 
Ох, без тебя так скушно петь метелям! 
Но лучше с чистой совестью скучать, 
Чем щеголять бессовестным весельем! 



Опять снега дремучие встают 
Сугробами в окне передо мною. 
Поэты молодые пристают: 
— Пойдем-ка с нами пить вино хмельное! 

Сам удивляясь избранной судьбе, 
«Нет!» говорю им с грустным выраженьем: 
— Прошу вас, относитесь с уваженьем 
К вину, мои родные, и к себе!.. 

,<з\Э 

Бугнт 
Ты с утра не сказала ни слова! 
Говори — что я сделал такого! 
Обокрал я кого-то, убил 
Или, хуже того, оскорбил! 
О, за что я так строго наказан! 
Хватит, женщина, мучить беднягу. 
Человека, который ни разу 
Д а ж е камня не бросил в дворнягу! 
Извини, но сегодня мне кажется, 
Что совсем не такой 
Грешный я и плохой, 
Как сегодня тебе это кажется. 

У меня недостатков навалом! 
Но тебе я всю правду открою: 
Их ведь меньше, чем ты называла. 
Вдвое меньше, а может, и втрое! 
А теперь посмотри беспристрастно: 
Ты не так, дорогая, прекрасна, 
Как — сегодня и вечно! — мне кажется. 
И совсем не такой 
Грешный я и плохой. 
Как сегодня тебе это кажется. 

Слушай, женщина! Твой поединок — 
Не со мной, а с толпой невидимок. 
Ты воюешь в запале геройском 
Не со мной, а с невидимым войском! 
Не меня протыкают сейчас 
Копья молний из огненных глаз — 
Ведь у нас в серединке 
Сидят невидимки, 
Невидимки есть в каждом из нас! 
И они — не такие вредители, 
И у них были тоже родители. 
Мамы были у них дорогие — 
Да , не хуже твоей и моей! 
Стань, о- женщина, сердцем добрей! 
В каждом вечно таятся другие, 
И для них мы ведь тоже — другие. 
И они — не такие ужасные. 
Не такие, как нам это кажется, 
И ведь мы — не такие прекрасные. 
Не такие, как нам это кажется. 

Говори — что я сделал такого! 
Если я совершил преступленье. 
Пусть меня покарают сурово, 
Пусть назначат за грех искупленье! 
Где ж е судьи и где прокуроры! 
Я согласен их сам привести: 
Лучше смертные их приговоры, 
Чем твои молчаливые ссоры. 
Эти взоры и эти укоры,— 
Лучше мне головы не снести! 
Я не скрытен, не злобен, 
И я не способен 
Мысли, страсти держать взаперти! 

Нет, тебе я всю правду открою: 
Ты — как я ! Ты прекрасна порою 
И, конечно, порою ужасна!.. 
А теперь посмотри беспристрастно: 
Ты не так, дорогая, прекрасна. 
Как — сегодня и вечно! — мне кажется. 
И совсем не такой 
Грешный я и плохой, 
Как сегодня тебе это кажется! 

Перевела с аварского 
Юнна М О Р И Ц 
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В душном закутке толпился народ, очередь свер
нулась серпантином. Я пристроился в хвост. За 
мной встали сразу пятеро. Потом еще двое. 

Времени у меня было в обрез, а продвижения 
что-то не наблюдалось. 

И я решился. Тем более народу прибывало, на
тиск усиливался. Когда в очередной раз подна
жали, я выдохнул, втянул живот, и бочком мне 
удалось проскочить на один виток вперед. Затем, 
используя эту же тактику,— еще на один. Вскоре 
я почти достиг цели.. Уже виден был прилавок. 
Оставалось последнее, решающее усилие. Однако 
здесь-то и находилось главное препятствие. Окру
жающие смотрели на меня, чужака, с нескрыва
емой враждебностью. 

Я изобразил рассеянную улыбку, будто сам не 
понимал, как тут очутился. С такой улыбкой меня 
не гнали. Но и не пропускали. Надеяться же, что 
к моему присутствию привыкнут и это повлечет 
за собой потерю бдительности, не приходилось. 
Несколько пар глаз зорко следили за каждым мо
им поползновением. 

Тогда я изменил характер наступления. 
— Я от Марии Ивановны,— доверительно шеп

нул я ближайшему мужчине. 
— А здесь что, от Пушкина, что ли, все сто

ят? — неприятно громко ответил он. 
Очередь заволновалась. 
— Здесь все с черного хода, между прочим! 
— От Марьи Ивановны, а такой шустрый. Я от 

Анатолия Николаича, и то стою. 
— Товарищи,— стал объяснять я . — Дело в том, 

что я опаздываю на поезд. В Сочи,— для пущей 
убедительности прибавил я . 

— Подумаешь,— возразили мне несколько голо
сов.— Мы на самолет опаздываем. В Италию. 

— Да я не себе,— взмолился я . — Мне для по
дарка. 

Это заявление вызвало приступ смеха едва ли 
не у всех присутствующих. 

— Да кто ж такую дребедень себе покупать 
будет? Понятно, что для подарка. 

В конце концов моя настырность вывела их из 
себя. 

— Если ты такой умный, поди да купи в мага
зине,— сказал солидный мужчина, который от ду
хоты обмахивался шляпой, будто веером. 

Окруженный со всех сторон стеной молчаливо
го порицания, я покинул закуток и вошел в мага
зин с улицы. Вошел и купил то, за чем проби
вался. Купил без очереди и толкотни. Вот только 
продавец швырнул покупку чуть ли не в лицо. 

— Напрасно вы так обо мне думаете,— сказал 
я . — Я мог бы и с черного хода взять, просто вре
мени нет. 

Он ухмыльнулся. 
— Ну, честно,— стал убеждать его я . — Я же от 

Марии Ивановны. 
— Рассказывайте,— ответил о н . — Стали бы вы 

тогда здесь покупать. Люди с престижем сюда не 
ходят. Они там берут. 

— Не смейте так со мной разговаривать!— воз
мутился я . 

Он даже взглядом меня не удостоил. 
— Когда добьетесь, что вам с черного хода про

дадут, тогда и требуйте вежливости. 

— Ну, что у тебя новенького? Выкладывай... 

Рисунок Ю. АНДРЕЕВА J 



Л. И. БРЕЖНЕВ 

Из воспоминаний 
военных лет 

«Малая 
з е м л я» 
...На нашем плацдарме решалась участь 

Новороссийска и Тамани, и немецко-фаши
стское командование бросало на передо
вую все новые и новые части. Восемь дней 
и ночей как в кошмаре бились малоземель-
цы, пока не иссякли силы врага, пока ос
татки вражеских сил не уползли на свои 
исходные позиции. Но кульминационный 
момент сражения наступил 20 апреля 1943 
года, и, как ни странно, день этот связан 
для меня с одним забавным воспоминани
ем. 

Был у нас начальником политотдела в 
225-й бригаде морской пехоты М. К. Видов, 
воевал он умело, лихо, обладал большой 
силой воздействия на бойцов, а на упрек 
командира, чтобы зря не рисковал собой, 
отвечал: «Я комиссар, а не мокрая кури
ца!» Так вот в ночь на 20-е Михаил Капито-
нович собрал политработников, подвел ито
ги боев, а потом спросил, знают ли они, 
почему так остервенело рвутся фашисты. 
Потому, ответил, что у них завтра имени
ны фюрера. Хотят покончить с нами, что
бы поднести ему подарок. Хорошо бы, 
мол, и нам отметить эту дату. 

Пока обсуждали разные предложения, 
тогда еще мало известный художник Борис 
Пророков набросал рисунок, всеми тут же 
одобренный. Ночью он изобразил на про
стыне свинообразное чудовище, убегаю
щее с Кавказа. У свиньи были всем знако
мые усики и челка — карикатура на Гитле
ра получилась отменная. Простыню укрепи
ли на раму и установили на заранее при
стрелянном месте нейтральной полосы, на
дежно закрепив косяками. 

Утром 20 апреля со всех окрестных гор, 
со всех своих позиций гитлеровцы увиде
ли это поздравление. Как и предполага
лось, стрелять в своего фюрера немцы не 
решались. Прошло немало времени, пока 
они, как видно, согласовывали, что им де
лать. Наконец к раме с трех сторон по
ползли фашисты. Но место-то пристрелян
ное: половина их полегла, остальные убра
лись восвояси. Так повторялось трижды за 
этот день, пока по «именинному подарку» 
не ударила их артиллерия. 

— Так его! Бей его! — хохотали бойцы. 
Смех — грозная сила, свидетельство оп

тимизма, признак душевного здоровья лю
дей. После того, как была отбита атака на 
одном из участков, я шел по траншее с 
Дорофеевым. И опять рядом с огневой 
ячейкой мы услышали смех. Подошли: ока
залось, там проводил беседу молоденький 
сержант-агитатор. 

— Подводим итоги боя, товарищ пол
ковник,— доложил он. 

— И какие же итоги! 
Сгрудившиеся вокруг пулемета бойцы 

стали сержанта подталкивать: расскажи, 
расскажи. Тот было смутился, но под напо
ром товарищей осмелел: 

— Гитлер хвастался, что сегодня сбросит 
нас в море. Нашей украинской байкой я и 
сказал, чего он добился. Пошел на охоту, 
убил медведя, ободрал лисицу, принес до
мой зайца, мать зарезала утку и сварила 
кисель. Попробовал, а он горький. 

Вместе с солдатами я с удовольствием 
слушал веселого парня. Его немудреная 
байка, пожалуй, значила в тот момент 
больше и действовала крепче, чем самый 
серьезный раэбор военных действий. Это 
было тем более важно, что день, повто
ряю, выдался самый тяжелый из всех пе
режитых нами на Малой земле. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Плакаты, сатирические рисунки, книж-
ные иллюстрации великолепного художника Бориса Ивано
вича Пророкова, о котором с душевной теплотой вспоминает 
Леонид Ильич Брежнев, хорошо знакомы миллионам людей 
и в нашей стране и за рубежом. 

Как и многие другие карикатуристы «Крокодила», нахо
дившиеся в годы Великой Отечественной войны на фронте, 
Борис Иванович весь свой талант отдавал изобличению и 
осмеянию врага, то есть именно тому, что укрепляло боевой 
дух советского солдата, веру в нашу победу, стойкость и оп
тимизм. И делал он это блестяще, вдохновенно, изобрета
тельно, с хорошим чувством юмора, которое, как отмечает 
в «Малой земле» Л. И. Брежнев, лишним никогда не бывает. 

Мы попросили поделиться воспоминаниями об этом заме
чательном мастере сатирической графики художника-кроко-
дильца Льва Самойлова. 

• 

«УРА! УРА! ЕДУ НА ХАНКО!» 

Судьба свела меня с ним в самом 
начале войны, в Ленинграде, где на
ходилась тогда редакция газеты 
«Красный Балтийский флот». 

...Вошел молодой, светлоглазый че
ловек в новеньком синем кителе с 
интендантскими нашивками на рука
вах и противогазной сумкой через 
плечо. Увидев рисующего красно
флотца, подошел ко мне, поздоро
вался и совсем просто сказал: 

— Давайте познакомимся—худож
ник Пророков. Прибыл из Москвы. 

Я хорошо знал его по рисункам в 
«Комсомольской правде» и «Кроко
диле», мне запомнились его вырази
тельные, броские плакаты, но я не 
мог думать, что однажды так вот, 
вдруг, познакомлюсь с ним лично. 
Я принялся жадно расспрашивать его 
о «Крокодиле» и крокодильцах, по
том с надеждой спросил: 

— Будете работать в нашей газе
те? 

Пророков решительно покачал го
ловой: 

— Нет. Добиваюсь направления в 
какую-нибудь действующую часть. 

Я попросил его что-нибудь нарисо
вать для газеты. В тот день среди 
прочих сообщений ТАСС было и та
кое, в котором говорилось, что не
мецкое командование издало приказ, 
запрещающий... стрелять кур. Проро
ков изобразил двух фашистских сол
дат, подхвативших под крылья, как под 
руки, сопротивляющегося петуха. А 
на заднем плане плачут наседка с 
цыплятами. Под рисунком подписал: 
«Взять живьем!» Улыбнулся и пояс
нил: «Стрелять ведь запрещено». Ме
ня поразило, с какой быстротой и 
легкостью был сделан этот смешной 
рисунок. 

Борис Иванович получил назначе
ние на полуостров Ханко. По этому 
поводу жене полетело коротенькое 
письмецо с ликующим сообщением: 
«Ура! Ура! Еду на Ханко!» 

ЗАПАХ ПОЛТАВСКОЙ ВИШНИ 

Второй раз мы встретились в са
мую тяжелую для Ленинграда пору. 
В январе 1942 года при ПУБАЛТе бы
ла организована группа флотских 
художников. Основное его ядро со
ставили С. Боим, Б. Пророков, Ю. Не-
лринцев. Входил в нее и я, совсем 
еще «зеленый», хотя и имевший уже 
некоторый опыт работы газетный ка
рикатурист. 

Мы с Борисом Ивановичем рисова
ли плакаты для серии «Балтийский 
прожектор». Тираж был невелик, но 
в тех условиях и он казался нам 
большим. Мастера-литографы частью 
эвакуировались, частью умерли от 
голода. Борис Иванович научил меня 
шлифовать камни, и мы выполняли 
свои плакаты только в черно-белых 
оттисках, а затем вручную раскраши
вали весь тираж. 

Мастерская, в которой мы работа
ли, находилась за Марсовым полем. 
Уходили мы туда с утра, не позавтра
кав, к обеду в часть не шли (чтоб за 

ужином сразу съесть весь скудный 
дневной паек), целый день работали 
и возвращались уже затемно. 

В мастерской нашли банку из-под 
декстрина — специального литограф
ского клея, который варят из крах
мала и вишневых косточек. Умопо
мрачительно пахнущие спелой, с дет
ства памятной полтавской вишней, 
густые наплывы застыли на стенках 
банки. Мы долго разогревали остатки 
клея. Получилось нечто, напоминаю
щее жидкий кисель. Если не вкусом, 
то по крайней мере запахом. 

В тот день я где-то раздобыл три 
картофелины. Мы испекли их в бур
жуйке и, разделив поровну, съели. 
Это был пир! 

«ГАНГУТ СМЕЕТСЯ!» 

Но не помню Пророкова, жалую
щегося на голод или усталость. Он 
был неизменно доброжелателен, 

сдержан и корректен. За егоЦплеча-
ми уже осталась ханковская дпопея, 
но он не особенно распространялся 
о пережитом... 

В самый разгар обороны Таллина 
до меня доходили отрывочные све
дения о работе Пророкова на Хан
ко. Наш специальный корреспондент 
на полуострове Петр Звонков, при
летая на день-два в редакцию, во
сторженно, взахлеб рассказывал мне 
о кипучей деятельности Бориса Ива
новича. В газете «Красный Гангут» 
вместе с поэтом-красноармейцем 
Михаилом Дудиным он организовал 
постоянную рубрику «Гангут смеет
ся!», сразу же завоевавшую огром
ную популярность среди бойцов. 
Стоило только однажды газете вый
ти без нее, и редакцию стали одоле
вать тревожные телефонные звонки: 
«В чем дело? Почему Гангут перестал 
смеяться?!» 

В любых условиях — в тесной, про

куренной, подвергающейся непре
рывным бомбежкам редакции, в за
литом водой блиндаже, в обстрели
ваемой фашистами землянке Проро
ков работал. Рисовал портреты бой
цов и сразу же дарил их, чтобы те 
могли послать домой, рисовал ли
стовки, плакаты, карикатуры в газету, 
а клише резал на линолеуме, добы
том тут же, на полуострове, в раз
рушенных домах. Вместе с красно
флотцем-художником Шпульнико-
вым гравировал текст листовок на 
финском и немецком языках, так как 
латинского шрифта в редакции не 
было. 

ОТВЕТ МАННЕРГЕЙМУ 

Противник, вначале кичливо гро
зивший «уничтожить всех до едино
го», столкнувшись с неколебимой 
стойкостью наших воинов, попытался 
сменить угрозы на лесть. Ханковцам 

Берлин, май 1945 г. Художники Б. ПРОРОКОВ и Л. СОЙФЕРТИС. 

было даже предложено заключить 
перемирие. Командующий белофин-
ской армией маршал Маннергейм 
лично обратился к ним с воззванием, 
в котором, называя их «доблестными 
защитниками Ханко», увещевал их 
сдаться в «почетный плен». 

Балтийцы ответили барону листов
кой, выдержанной в духе письма за
порожцев турецкому султану. Текст 
ее написали Пророков и Дудин. 

Бойцы переписывали и заучивали 
наизусть ее текст, а рисунок повторя
ли через копирку, передавали друг 
другу. Язвительное, соленое словцо в 
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Ш Р ; Ну \/ЛЫБНИСЬ, МОИ МИЛЫЙ.! -ТЫПОСТОИ,ПОСТОИ КрАСАВИЦ/^МОЯ..." 

СТАрО-р\/ССКИЕ МОТИВЫ 

Смерть немецким оккупантам! 

Вперед, черноморцы, — грозой налетим — 
От немцев очистим наш солнечный» Крым! 

ПО ВРАГУ УДАРИМ МЫ ДЕВЯТЫМ ВАЛОМ, 
ВЫКИНЕМ ФАШИСТОВ С МИЛОЙ НАМ ЗЕМЛИ. 
СКОРО, СЕВАСТОПОЛЬ, МЫ К ТВОИМ ПРИЧАЛАМ 
С БОЕМ ПРИШВАРТУЕМ НАШИ КОРАБЛИ! 

Плакат, 1942 г. Плакат, 1944 г. 

сочетании с убийственно злым рисун
ком были достойной отповедью гит
леровскому вассалу. 

О том, как во время отхода с по
луострова Пророков был назначен 
начальником команды по эвакуации 
редакции и Дома флота, во время 
которой проявил немалые организа
торские способности и личное муже
ство, о том, как он и его маленькая 
команда самоотверженно спасали 
тонущих в ледяной воде людей, как 
держались до последней возможно
сти, переправляя на подходившие 
суда раненых, и только с последним 
тральщиком ушли сами,— обо всем 
этом мне рассказала его жена Софья 
Александровна, работающая над 
дневниками мужа, которые должны 
вскоре выйти из печати... 

А тогда, зимой сорок второго, в 
холодной, насквозь промерзшей ма
стерской он мне ничего этого не 
рассказывал. Предпочитал говорить 
об искусстве. 

«РАБОТЫ ХВАТАЛО...» 

В апреле сорок второго года Про
рокова отозвали в Главное Политуп
равление ВМФ. Потом — Черное мо
ре, «Малая земля»... 

...Снова сошлись наши пути в Ле
нинграде в начале сорок четвертого 
года. Борис Иванович зашел в редак
цию. Говорили о разном. Но и тогда 
он ни словом не обмолвился о пере
житом под Новороссийском. На мой 
вопрос, туго ли ему там пришлось 
(что происходило на «Малой земле», 
я знал по газетам), он уклончиво от
ветил: 

— Не туже, чем другим, но рабо
ты хватало... 

ФАКСИМИЛЕ «ФЮРЕРА» } 

И еще одна встреча, на этот раз 
уже после войны, запомнилась мне. 
Борис Иванович вернулся из Бер
лина. Настроение у него было при
поднятое, веселое, хотя сквозь улыб
ку проскальзывала усталость. Он и 
на этот раз остался верен себе. Не 
сказал, что участвовал в боях за Вы
борг и с группой пехотинцев водру
жал знамя над крепостью, что во 
время наступления на Берлин был 
дважды контужен... 

Но зато показал карикатуру на 
Гитлера, нарисованную им... на лич
ном бланке «фюрера», который Про
роков нашел в его столе. Бланк, как 
вы видите, с гербом, грифом канце
лярии Гитлера, а под рисунком стоит 
подпись самого рейхсканцлера. Знал 
бы тот, для чего заготовил он-впрок 
свое вычурное факсимиле! 

Мы все тогда упивались наступив
шим миром и чувствовали себя со
вершенно счастливыми. 

— У меня родился сын,— сказал 
Борис Иванович. 

— У меня тоже,— сказал я и пока
зал фотографию своего полугодова
лого Славика. 

— Годится! — сказал он, разгляды
вая снимок.— Пожалуй, это самое 
серьезное ваше произведение. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЖИЗНИ 

После войны Пророков был назна
чен художественным редактором 
«Крокодила». Я демобилизовался, 
жил и работал в Таллине, но с Бори
сом Ивановичем поддерживал регу
лярную переписку. С его легкой ру
ки в «Крокодиле» появился мой пер
вый рисунок. 

Авторитет Пророкова е редакции 
был неколебим. Он никогда не на
вязывал художнику свой вкус, не 
подвергал работу товарища высоко
мерной, безапелляционной критике, 
не давал готовых решений. Но в тех 
случаях, когда этого требовало дело, 
он уединялся с автором, о чем-то с 
ним беседовал, после чего тот ухо
дил домой и охотно переделывал 
свой рисунок... 

Болезнь заставила его покинуть ра
боту в редакции. Диагноз врачей был 
неумолим и жесток: это надолго. Мо
жет быть, навсегда. Условие одно: 
забыть,, как можно скорее забыть 
войну. Если ему и разрешалось ино
гда немного порисовать, то уж ни в 
коем случае не на военную тему. 

Но ведь это же Пророков! 
Не мог забыть он войну. Не мог 

уйти от этой темы, ставшей отныне 
главной темой его жизни. Кошмар 
войны не может, не смеет повторить
ся! 

Один за другим с мольберта тя
жело больного художника сходят 
графические листы потрясающей 
публицистической и драматической 
силы. Их знают во многих уголках 
нашей планеты. В странах борющей
ся Африки, в сражающемся Вьетна
ме, в непокоренном подполье Испа
нии рисунки Пророкова снова и сно
ва шли в бой, как шли в годы Вели
кой Отечественной войны, воодушев
ляя на подвиг защитников Ханко и 
Ленинграда, героев «Малой земли», 
воинов, штурмовавших Берлин. 

Боевые награды, орден Трудового 
Красного Знамени, медаль «Борцу за 
мир», Ленинская и Государственные 
премии СССР, звания народного ху
дожника СССР и члена-корреспон
дента Академии художеств СССР 
отметили нелегкий, но прямой и пре
красный путь художника-бойца, ху
дожника-коммуниста. 

Путь, пройденный им до конца. 

Лев САМОЙЛОВ. 



Л. И. БРЕЖНЕВ 

Из воспоминаний 
военных лет 

«Малая 
з е м л я» 
...На нашем плацдарме решалась участь 

Новороссийска и Тамани, и немецко-фаши
стское командование бросало на передо
вую все новые и новые части. Восемь дней 
и ночей как в кошмаре бились малоземель-
цы, пока не иссякли силы врага, пока ос
татки вражеских сил не уползли на свои 
исходные позиции. Но кульминационный 
момент сражения наступил 20 апреля 1943 
года, и, как ни странно, день этот связан 
для меня с одним забавным воспоминани
ем. 

Был у нас начальником политотдела в 
225-й бригаде морской пехоты М. К. Видов, 
воевал он умело, лихо, обладал большой 
силой воздействия на бойцов, а на упрек 
командира, чтобы зря не рисковал собой, 
отвечал: «Я комиссар, а не мокрая кури
ца!» Так вот в ночь на 20-е Михаил Капито-
нович собрал политработников, подвел ито
ги боев, а потом спросил, знают ли они, 
почему так остервенело рвутся фашисты. 
Потому, ответил, что у них завтра имени
ны фюрера. Хотят покончить с нами, что
бы поднести ему подарок. Хорошо бы, 
мол, и нам отметить эту дату. 

Пока обсуждали разные предложения, 
тогда еще мало известный художник Борис 
Пророков набросал рисунок, всеми тут же 
одобренный. Ночью он изобразил на про
стыне свинообразное чудовище, убегаю
щее с Кавказа. У свиньи были всем знако
мые усики и челка — карикатура на Гитле
ра получилась отменная. Простыню укрепи
ли на раму и установили на заранее при
стрелянном месте нейтральной полосы, на
дежно закрепив косяками. 

Утром 20 апреля со всех окрестных гор, 
со всех своих позиций гитлеровцы увиде
ли это поздравление. Как и предполага
лось, стрелять в своего фюрера немцы не 
решались. Прошло немало времени, пока 
они, как видно, согласовывали, что им де
лать. Наконец к раме с трех сторон по
ползли фашисты. Но место-то пристрелян
ное: половина их полегла, остальные убра
лись восвояси. Так повторялось трижды за 
этот день, пока по «именинному подарку» 
не ударила их артиллерия. 

— Так его! Бей его! — хохотали бойцы. 
Смех — грозная сила, свидетельство оп

тимизма, признак душевного здоровья лю
дей. После того, как была отбита атака на 
одном из участков, я шел по траншее с 
Дорофеевым. И опять рядом с огневой 
ячейкой мы услышали смех. Подошли: ока
залось, там проводил беседу молоденький 
сержант-агитатор. 

— Подводим итоги боя, товарищ пол
ковник,— доложил он. 

— И какие же итоги! 
Сгрудившиеся вокруг пулемета бойцы 

стали сержанта подталкивать: расскажи, 
расскажи. Тот было смутился, но под напо
ром товарищей осмелел: 

— Гитлер хвастался, что сегодня сбросит 
нас в море. Нашей украинской байкой я и 
сказал, чего он добился. Пошел на охоту, 
убил медведя, ободрал лисицу, принес до
мой зайца, мать зарезала утку и сварила 
кисель. Попробовал, а он горький. 

Вместе с солдатами я с удовольствием 
слушал веселого парня. Его немудреная 
байка, пожалуй, значила в тот момент 
больше и действовала крепче, чем самый 
серьезный раэбор военных действий. Это 
было тем более важно, что день, повто
ряю, выдался самый тяжелый из всех пе
режитых нами на Малой земле. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Плакаты, сатирические рисунки, книж-
ные иллюстрации великолепного художника Бориса Ивано
вича Пророкова, о котором с душевной теплотой вспоминает 
Леонид Ильич Брежнев, хорошо знакомы миллионам людей 
и в нашей стране и за рубежом. 

Как и многие другие карикатуристы «Крокодила», нахо
дившиеся в годы Великой Отечественной войны на фронте, 
Борис Иванович весь свой талант отдавал изобличению и 
осмеянию врага, то есть именно тому, что укрепляло боевой 
дух советского солдата, веру в нашу победу, стойкость и оп
тимизм. И делал он это блестяще, вдохновенно, изобрета
тельно, с хорошим чувством юмора, которое, как отмечает 
в «Малой земле» Л. И. Брежнев, лишним никогда не бывает. 

Мы попросили поделиться воспоминаниями об этом заме
чательном мастере сатирической графики художника-кроко-
дильца Льва Самойлова. 

• 

«УРА! УРА! ЕДУ НА ХАНКО!» 

Судьба свела меня с ним в самом 
начале войны, в Ленинграде, где на
ходилась тогда редакция газеты 
«Красный Балтийский флот». 

...Вошел молодой, светлоглазый че
ловек в новеньком синем кителе с 
интендантскими нашивками на рука
вах и противогазной сумкой через 
плечо. Увидев рисующего красно
флотца, подошел ко мне, поздоро
вался и совсем просто сказал: 

— Давайте познакомимся—худож
ник Пророков. Прибыл из Москвы. 

Я хорошо знал его по рисункам в 
«Комсомольской правде» и «Кроко
диле», мне запомнились его вырази
тельные, броские плакаты, но я не 
мог думать, что однажды так вот, 
вдруг, познакомлюсь с ним лично. 
Я принялся жадно расспрашивать его 
о «Крокодиле» и крокодильцах, по
том с надеждой спросил: 

— Будете работать в нашей газе
те? 

Пророков решительно покачал го
ловой: 

— Нет. Добиваюсь направления в 
какую-нибудь действующую часть. 

Я попросил его что-нибудь нарисо
вать для газеты. В тот день среди 
прочих сообщений ТАСС было и та
кое, в котором говорилось, что не
мецкое командование издало приказ, 
запрещающий... стрелять кур. Проро
ков изобразил двух фашистских сол
дат, подхвативших под крылья, как под 
руки, сопротивляющегося петуха. А 
на заднем плане плачут наседка с 
цыплятами. Под рисунком подписал: 
«Взять живьем!» Улыбнулся и пояс
нил: «Стрелять ведь запрещено». Ме
ня поразило, с какой быстротой и 
легкостью был сделан этот смешной 
рисунок. 

Борис Иванович получил назначе
ние на полуостров Ханко. По этому 
поводу жене полетело коротенькое 
письмецо с ликующим сообщением: 
«Ура! Ура! Еду на Ханко!» 

ЗАПАХ ПОЛТАВСКОЙ ВИШНИ 

Второй раз мы встретились в са
мую тяжелую для Ленинграда пору. 
В январе 1942 года при ПУБАЛТе бы
ла организована группа флотских 
художников. Основное его ядро со
ставили С. Боим, Б. Пророков, Ю. Не-
лринцев. Входил в нее и я, совсем 
еще «зеленый», хотя и имевший уже 
некоторый опыт работы газетный ка
рикатурист. 

Мы с Борисом Ивановичем рисова
ли плакаты для серии «Балтийский 
прожектор». Тираж был невелик, но 
в тех условиях и он казался нам 
большим. Мастера-литографы частью 
эвакуировались, частью умерли от 
голода. Борис Иванович научил меня 
шлифовать камни, и мы выполняли 
свои плакаты только в черно-белых 
оттисках, а затем вручную раскраши
вали весь тираж. 

Мастерская, в которой мы работа
ли, находилась за Марсовым полем. 
Уходили мы туда с утра, не позавтра
кав, к обеду в часть не шли (чтоб за 

ужином сразу съесть весь скудный 
дневной паек), целый день работали 
и возвращались уже затемно. 

В мастерской нашли банку из-под 
декстрина — специального литограф
ского клея, который варят из крах
мала и вишневых косточек. Умопо
мрачительно пахнущие спелой, с дет
ства памятной полтавской вишней, 
густые наплывы застыли на стенках 
банки. Мы долго разогревали остатки 
клея. Получилось нечто, напоминаю
щее жидкий кисель. Если не вкусом, 
то по крайней мере запахом. 

В тот день я где-то раздобыл три 
картофелины. Мы испекли их в бур
жуйке и, разделив поровну, съели. 
Это был пир! 

«ГАНГУТ СМЕЕТСЯ!» 

Но не помню Пророкова, жалую
щегося на голод или усталость. Он 
был неизменно доброжелателен, 

сдержан и корректен. За егоЦплеча-
ми уже осталась ханковская дпопея, 
но он не особенно распространялся 
о пережитом... 

В самый разгар обороны Таллина 
до меня доходили отрывочные све
дения о работе Пророкова на Хан
ко. Наш специальный корреспондент 
на полуострове Петр Звонков, при
летая на день-два в редакцию, во
сторженно, взахлеб рассказывал мне 
о кипучей деятельности Бориса Ива
новича. В газете «Красный Гангут» 
вместе с поэтом-красноармейцем 
Михаилом Дудиным он организовал 
постоянную рубрику «Гангут смеет
ся!», сразу же завоевавшую огром
ную популярность среди бойцов. 
Стоило только однажды газете вый
ти без нее, и редакцию стали одоле
вать тревожные телефонные звонки: 
«В чем дело? Почему Гангут перестал 
смеяться?!» 

В любых условиях — в тесной, про

куренной, подвергающейся непре
рывным бомбежкам редакции, в за
литом водой блиндаже, в обстрели
ваемой фашистами землянке Проро
ков работал. Рисовал портреты бой
цов и сразу же дарил их, чтобы те 
могли послать домой, рисовал ли
стовки, плакаты, карикатуры в газету, 
а клише резал на линолеуме, добы
том тут же, на полуострове, в раз
рушенных домах. Вместе с красно
флотцем-художником Шпульнико-
вым гравировал текст листовок на 
финском и немецком языках, так как 
латинского шрифта в редакции не 
было. 

ОТВЕТ МАННЕРГЕЙМУ 

Противник, вначале кичливо гро
зивший «уничтожить всех до едино
го», столкнувшись с неколебимой 
стойкостью наших воинов, попытался 
сменить угрозы на лесть. Ханковцам 

Берлин, май 1945 г. Художники Б. ПРОРОКОВ и Л. СОЙФЕРТИС. 

было даже предложено заключить 
перемирие. Командующий белофин-
ской армией маршал Маннергейм 
лично обратился к ним с воззванием, 
в котором, называя их «доблестными 
защитниками Ханко», увещевал их 
сдаться в «почетный плен». 

Балтийцы ответили барону листов
кой, выдержанной в духе письма за
порожцев турецкому султану. Текст 
ее написали Пророков и Дудин. 

Бойцы переписывали и заучивали 
наизусть ее текст, а рисунок повторя
ли через копирку, передавали друг 
другу. Язвительное, соленое словцо в 
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Ш Р ; Ну \/ЛЫБНИСЬ, МОИ МИЛЫЙ.! -ТЫПОСТОИ,ПОСТОИ КрАСАВИЦ/^МОЯ..." 

СТАрО-р\/ССКИЕ МОТИВЫ 

Смерть немецким оккупантам! 

Вперед, черноморцы, — грозой налетим — 
От немцев очистим наш солнечный» Крым! 

ПО ВРАГУ УДАРИМ МЫ ДЕВЯТЫМ ВАЛОМ, 
ВЫКИНЕМ ФАШИСТОВ С МИЛОЙ НАМ ЗЕМЛИ. 
СКОРО, СЕВАСТОПОЛЬ, МЫ К ТВОИМ ПРИЧАЛАМ 
С БОЕМ ПРИШВАРТУЕМ НАШИ КОРАБЛИ! 

Плакат, 1942 г. Плакат, 1944 г. 

сочетании с убийственно злым рисун
ком были достойной отповедью гит
леровскому вассалу. 

О том, как во время отхода с по
луострова Пророков был назначен 
начальником команды по эвакуации 
редакции и Дома флота, во время 
которой проявил немалые организа
торские способности и личное муже
ство, о том, как он и его маленькая 
команда самоотверженно спасали 
тонущих в ледяной воде людей, как 
держались до последней возможно
сти, переправляя на подходившие 
суда раненых, и только с последним 
тральщиком ушли сами,— обо всем 
этом мне рассказала его жена Софья 
Александровна, работающая над 
дневниками мужа, которые должны 
вскоре выйти из печати... 

А тогда, зимой сорок второго, в 
холодной, насквозь промерзшей ма
стерской он мне ничего этого не 
рассказывал. Предпочитал говорить 
об искусстве. 

«РАБОТЫ ХВАТАЛО...» 

В апреле сорок второго года Про
рокова отозвали в Главное Политуп
равление ВМФ. Потом — Черное мо
ре, «Малая земля»... 

...Снова сошлись наши пути в Ле
нинграде в начале сорок четвертого 
года. Борис Иванович зашел в редак
цию. Говорили о разном. Но и тогда 
он ни словом не обмолвился о пере
житом под Новороссийском. На мой 
вопрос, туго ли ему там пришлось 
(что происходило на «Малой земле», 
я знал по газетам), он уклончиво от
ветил: 

— Не туже, чем другим, но рабо
ты хватало... 

ФАКСИМИЛЕ «ФЮРЕРА» } 

И еще одна встреча, на этот раз 
уже после войны, запомнилась мне. 
Борис Иванович вернулся из Бер
лина. Настроение у него было при
поднятое, веселое, хотя сквозь улыб
ку проскальзывала усталость. Он и 
на этот раз остался верен себе. Не 
сказал, что участвовал в боях за Вы
борг и с группой пехотинцев водру
жал знамя над крепостью, что во 
время наступления на Берлин был 
дважды контужен... 

Но зато показал карикатуру на 
Гитлера, нарисованную им... на лич
ном бланке «фюрера», который Про
роков нашел в его столе. Бланк, как 
вы видите, с гербом, грифом канце
лярии Гитлера, а под рисунком стоит 
подпись самого рейхсканцлера. Знал 
бы тот, для чего заготовил он-впрок 
свое вычурное факсимиле! 

Мы все тогда упивались наступив
шим миром и чувствовали себя со
вершенно счастливыми. 

— У меня родился сын,— сказал 
Борис Иванович. 

— У меня тоже,— сказал я и пока
зал фотографию своего полугодова
лого Славика. 

— Годится! — сказал он, разгляды
вая снимок.— Пожалуй, это самое 
серьезное ваше произведение. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЖИЗНИ 

После войны Пророков был назна
чен художественным редактором 
«Крокодила». Я демобилизовался, 
жил и работал в Таллине, но с Бори
сом Ивановичем поддерживал регу
лярную переписку. С его легкой ру
ки в «Крокодиле» появился мой пер
вый рисунок. 

Авторитет Пророкова е редакции 
был неколебим. Он никогда не на
вязывал художнику свой вкус, не 
подвергал работу товарища высоко
мерной, безапелляционной критике, 
не давал готовых решений. Но в тех 
случаях, когда этого требовало дело, 
он уединялся с автором, о чем-то с 
ним беседовал, после чего тот ухо
дил домой и охотно переделывал 
свой рисунок... 

Болезнь заставила его покинуть ра
боту в редакции. Диагноз врачей был 
неумолим и жесток: это надолго. Мо
жет быть, навсегда. Условие одно: 
забыть,, как можно скорее забыть 
войну. Если ему и разрешалось ино
гда немного порисовать, то уж ни в 
коем случае не на военную тему. 

Но ведь это же Пророков! 
Не мог забыть он войну. Не мог 

уйти от этой темы, ставшей отныне 
главной темой его жизни. Кошмар 
войны не может, не смеет повторить
ся! 

Один за другим с мольберта тя
жело больного художника сходят 
графические листы потрясающей 
публицистической и драматической 
силы. Их знают во многих уголках 
нашей планеты. В странах борющей
ся Африки, в сражающемся Вьетна
ме, в непокоренном подполье Испа
нии рисунки Пророкова снова и сно
ва шли в бой, как шли в годы Вели
кой Отечественной войны, воодушев
ляя на подвиг защитников Ханко и 
Ленинграда, героев «Малой земли», 
воинов, штурмовавших Берлин. 

Боевые награды, орден Трудового 
Красного Знамени, медаль «Борцу за 
мир», Ленинская и Государственные 
премии СССР, звания народного ху
дожника СССР и члена-корреспон
дента Академии художеств СССР 
отметили нелегкий, но прямой и пре
красный путь художника-бойца, ху
дожника-коммуниста. 

Путь, пройденный им до конца. 

Лев САМОЙЛОВ. 
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— Это происки сата
ны! — воскликнул Билли 
Грэхем, известный амери
канский проповедник ан
тикоммунизма и слова 
божьего, а также хозяин 
самой большой благотво
рительной организации 
страны. Но не подумайте, 
что нечистый искушал 
Билли Грэхема пикантны
ми видениями. Сатана 
явился в образе налогового 
инспектора штата Минне
сота, где размещена штаб-
квартира «Фонда Билли 
Грэхема», и потребовал от
чета о том, как на самом 
деле израсходованы 27 
миллионов долларов, по
жертвованные прихожана
ми в прошлом году. 

— Что за богомерзкие 
подозрения! — возмутился 
Билли.— Конечно же, все 
до последнего цента роз
дано бедным и стражду
щим божьим детям! 

Но Грэхем забыл уточ
нить, что больше всего 
страждет денег он сам и 
такие же, как он, пастыри 
душ человеческих. Амери

канские прихожане жерт
вуют на помощь бедным 
кто сколько может — одни 
больше, другие меньше, и 
эта немалая в целом сумма 
по закону не облагается 
налогом. Этим и пользуют
ся хозяева благотворитель
ных фондов. Грэхем и его 
соратники с выгодой вкла
дывают «деньги для бед
ных» в свой личный биз
нес. Так, сам Билли имеет 
вклады в радио-телевизи
онные фирмы О. Роберте, 
другой крупнейший само-
благотваритель, — пайщик 
тридцати крупнейших про
мышленных концернов—от 
авиационной «Америкэн 
эйрлайнз» до нефтяной 
«Стандарт ойл оф Индиа
на». А Рекс Хамбард, осно
ватель «Храма будущего», 
этот пламенный проповед
ник бескорыстия и состра
дания к бедным, проживает 
в доме, оцененном в 200 ты
сяч долларов, и, по несо
крушимому убеждению на
логовых инспекторов, на
жил свое состояние путем 
незаконных финансовых 
спекуляций. 

Вот почему только де
сять процентов благотвори
тельных организаций США 
спокойно предъявляют вла
стям свои бухгалтерские 
книги. Остальные девяно
сто злятся и шипят: 

— Изыди, налоговый са
тана, из храма божьего!.. 

По подсчетам западных экономистов, один 
современный истребитель-бомбардировщик 
стоит столько же, сколько восемь полностью 
оборудованных санаториев, западногерман
ский танк «Леопард» «съедает» школу, а од
на атомная подводная лодка — 240 больниц. 

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО 
Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

Большая 
стирка? 

Американцы всегда чувст
вовали себя обойденными в 
одном отношении и втайне 
завидовали англичанам. У 
англичан что ни старинный 
замок, то и привидение, а у 
бедняг американцев и стари
ны седой нет и привидения 
не водятся. Но теперь с этой 
исторической несправедли
востью покончено. 

Недавно журнал «Ньюс-
уик» деловито сообщил: «В 
Белом доме появилось при
видение. Это дух Абигайль 
Адаме, жены второго прези
дента США. Она появилась 
в Белом доме, чтобы совер
шить «большую стирку». По
скольку грязного белья у 
нее накопилось за последние 
180 лет довольно много, 
стирка продлится долго...» 
Можно добавить, что дух 
миссис Адаме не умеет обра
щаться со стиральной маши
ной и всю работу намерен 
выполнить вручную. 

«Ох, не к добру! — пере
шептываются отдельные суе
верные сотрудники, корпя
щие над бумагами в этом 
здании.— Не предзнамено
вание ли это какого-нибудь 
нового Уотергейта? Тогда, 
помнится, вся пресса поло
скала грязное белье сильных 
мира сего.,.» 

В Англии усиливаются 
расистские тенденции. 
Въезд «цветных» в страну 
ограничен, а в то же вре
мя американские куклукс
клановцы, прибывшие для 
«передачи опыта», свобод
но разъезжали по стране. 

Р№ЯПЗ)!ШРО0ед 

ТИТУЛЫ В РОЗНИЦУ 

Если он белый, впустим 
его. 

«Прайвит ай», Англия. 

Очередной танкер с 
нефтью напоролся на риф 
недалеко от побережья. Зло
вещее пятно, гонимое вет
ром, неумолимо приближа
лось к фешенебельному пля
жу, уничтожая на своем пу
ти 'все живое. 

Выскочивший из шлюпки 
на берег капитан Джеффер-
сон с ходу лопал под ярост
ную атаку женщин, членов 
общества защиты животных. 

•— Что вы наделали? Как 
вы могли? — сквозь слезы 
спрашивала его председа
тель общества г-жа Кризель. 

-г- Заткнись, старая ко
шелка! Без тебя тошно. Ви
дишь, сколько долларов уте
кает задарма? 

— Э-э, капитан! Как вы 
разговариваете с дамой! 
Будьте же рыцарем, черт 
возьми! — вмешался пожи
лой полицейский. 

— Это я-то не рыцарь? — 
ухмыльнулся капитан. При 
этом он небрежно извлек из 
спасенного чемодана грамо
ту, удостоверяющую его ры
царское звание и титул гра
фа. 

— Граф-то вы, может, и 
настоящий,— заметил поли
цейский,— да капитан липо
вый. Риф этот — единствен
ный на всем побережье, 
обойти его может даже юн
га. 

— А это видал? — граф 
Джефферсон повертел пе
ред носом у полицейских, 
расследующих причины ка
тастрофы, новеньким дипло
мом капитана. 

— Не теряйте времени, — 
посоветовал ему следова
тель,— пишите объяснение 
причин катастрофы. 

— Знаете ли,— замялся 
капитан, он же граф и ры
царь ордена константино
польского святого креста,— я 
лучше все расскажу вам уст
но, а вы уж того... запиши
те... 

—• Нет,— отрезал полицей
ский,— пишите сами. 

И вот тут оказалось, что 
капитан не умеет писать. 

— Вы что же, ваше сия
тельство, школу не кончали? 

— Хам! Плебей! Да как 
ты смеешь! — рявкнул граф, 
оскорбленный в лучших чув
ствах, и показал удивленным 
полицейским аттестат об 
окончании школы. 

...А теперь пора признаю-
ся, что нарисованная выше 
сценка — плод фантазии. Но 
она вполне может иметь ме
сто в жизни. 

Морской департамент Гон
конга недавно объявил, что 
международная банда пре
ступников изготовляет капи
танские дипломы и продает 
их всем желающим. Предпо

лагается, что благодаря гон
конгским мошенникам число 
самозваных капитанов до
стигло двухсот человек... 

Проницательный читатель 
не ошибется, если усомнит
ся и в истинности рыцарско
го звания нашего героя. Да, 
за 10 тысяч западногерман

ских марок рыцарскую гра
моту можно приобрести у не
коего сеньора Энрико Виго, 
обосновавшегося в замке 
Фушль (Австрия). 

И, наконец, некоторые 
школы США торгуют атте
статами зрелости из расчета 
тысяча долларов за штуку. 

ВОТ ВОПРОС! 
Городок Роббинс в окрестностях Чикаго недавно остал

ся без полицейских, все 15 стражей порядка заключены 
в тюрьму за ограбление и многие другие преступления. 

Известие точно и кратко — 
Нельзя не поверить ему: 
Отправлены стражи порядка 
На длительный «отдых» в тюрьму. 
Разбои, налеты и кражи — 
От них населенье дрожит. 
Находятся стражи под стражей... 
А стражу-то кто сторожит! 

М. РАСКАТОВ 

Время — деньги 

Предусмотрительный пенсионер 
Мистер Гарри Фаунтинг, 75-летний английский пенсио

нер, проконсультировался с одним астрологом и узнал от 
него приятную новость: ему суждено дожить до 2000 года. 
Мистер Фаунтинг тотчас же поспешил в... похоронную 
контору, чтобы заказать надгробный памятник для своей 
могилы. «Если я буду так долго ждать,— заявил он,— то 
рискую уплатить за камень гораздо дороже. При нынеш
них темпах инфляции цена его увеличится к 2000 году не 
менее чем втрое». 



В Саксонии стояло жаркое лето. Горячий 
циклон из Средней Азии и Казахстана нарушил 
исключительно комфортный климат курортов 
Оберлаузица, вынуждая публику искать убежи
ща в тенистых купальнях, прохладных погреб
ках и подвальчиках. 

Я и мой коллега Ганс в уютном баре Йонс-
дорфа обсуждали тему моего репортажа из 
Германской Демократической Республики. Ганс 
считал, что я должен написать о циттауских 
ткачах, владеющих секретом знаменитого по
лотна— дамаста. Меня ж е привлекали потом
ственные мастера серебристого хрусталя из 
Зайфхеннерсдорфа, украшающие неповтори
мой ручной резьбой тяжелые чаши и бокалы. 

Летний зной проникал в подвальчик. Нестер
пимо хотелось пить. 

— Келынер, два пив'а! — попросил Ганс. И пе
ред нами тотчас ж е возникли две массивные, 
увенчанные пенистыми шапками кружки. Я не
терпеливо отхлебнул глоток и залпом осушил 
полкружки. Ганс пил не спеша/ после каждого 
глотка делая п'аузу и изучающе всматриваясь в 
темный, искрящийся напиток. 

— Очень даже приличное пивко! — оторвав
шись от кружки , сказал я . — Интересно, где его 
производят? 

— Сейчас спросим,— как-то без особого эн
тузиазма откликнулся Ганс и стал искать глаза
ми служителя. Секунду назад молодой, спор
тивного вида кельнер пронесся мимо нас с пу
стыми кружками и теперь предлагал посетите
лям ароматное мясное блюдо. 

. — Кесселытуляш... битте, кессельгуляш,— мо
нотонно повторял он. 

— Два кессельгуляша и ответ на один во-

А. ГОЛУБ, специальный корреспондент Крокодила 

прос!—остановил Ганс кельнера, когда тот по
равнялся с нашим столиком.— Мой коллега ин
тересуется, откуда ваше пиво? 

— О, это прекрасное пиво! — охотно, будто 
давно ожидал этого вопроса, отозвался кель
нер.— Темно© эйбауское! Его варят у меня на 
родине в Эйбау специально для нашего бэра. 
Оно бывает у нас постоянно, так что милости 
просим! 

— А светлое циттауское у вас бывает? — 
оживился Ганс. 

— О нет! Мы торгуем только самым лучшим 
пивом! 

Ганс помрачнел и отодвинул кружку в сто
рону. 

— Не спорю,— эмоционально заговорил он, 
когда кельнер удалился,— на родине этого мо
лодого человека варят неплохое пиво. Но оно 
не идет ми в какое сравнение с циттауским или 
лёбауским! Ты в этом убедишься... 

В Циттэу, где ткут знаменитое полотно, мы 
отправились на следующий ж е день. Не успел 
наш автомобиль въехать в пределы города, как 
Ганс вдруг заявил, что непременно должен 
повидать своего школьного товарища Феликса 
Мауке, и велел шоферу везти нас на пивова
ренный завод. 

— Да, но почему на пи-
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завод! •уди-воваренныи 
вился я. 

— Потому что Феликс 
Мауке — экономический ру
ководитель этого завода! 

Экономический руково
дитель Циттауского пивова
ренного был деловит и со
бран. Без лишних слов он 
провел нас по цехам. Затем 
широко распахнул двери 
дегустационного зала и ве
личественным жестом при
гласил занять места на ду
бовых бочках. Рабочий внес 
ящик с запотевшими бутыл
ками. 

— Сперва небольшая пре
амбула! — провозгласил Ма
у к е / — Д о л ж е н предупре
дить, что холод лишает пи
во его вкусовых качеств. 
Пиво следует пить в подо
гретом виде. Это с одной 
стороны. Но с другой — что 
также немаловажно,— от 
теплого пива поправляются, 
от холодного худеют. По
этому,— тут Мауке оценил 
взглядом мою и Ганса ком
плекцию,— Гансу советую 
пить теплое, а гостю — хо
лодное! 

— Да, но в таком случае 
мой коллега не сможет 
оценить всех достоинств 
циттауского! — горячо за
протестовал Ганс. 

— Тогда так: начнем с 
подогретого, а затем пе
рейдем к охлажденному!.. 

Мауке извлек из ящика 
несколько бутылок и, по
держав их в сосуде с теп
лой водой, наполнил бока
лы. Ганс оказался прав. Ес
ли эйбауское темное, кото
рым нас потчевал кельнер в 
Йонсдорфе, на мой взгляд, 
было хорошим, то для свет
лого циттауского подходил 
только один эпитет — очень 
хорошее! 

...Когда мы покидали Цит-
тауский пивоваренный, на 
город опускалась вечерняя 
прохлада. 

— А как ж е полотно да
маст? — спросил я. 

— Дамаст — это в конце концов моя идея!— 
ответил Ганс.—Зато ты теперь знаешь вкус 
светлого циттауского! А завтра... 

Назавтра мы отправились в Зайфхеннерс-
дорф. Дорога в обитель чародеев серебристо
го хрусталя проходила через Лёбау, и мы, 
естественно, не смогли миновать Лёбауский 
пивоваренный завод. 

Руководитель предприятия Клаус Бревницки 
сообщил, что завод в Лёбау существует более 
ста лет, его продукция известна всей респуб
лике, а уж что касается местного населения, то 
оно пьет только свое, лёбауское. 

— Чем объясняется популярность лёбауско-
го? — задумался Бревницки.— Качеством и 
только качеством. Пивные компоненты повсю
ду одни: ячмень, дрожжи, хмель... Технология 
разная: тщательный подбор сырья, бесконеч
ные лабораторные анализы, выдержка... И, ко
нечно же , опыт пивоваров! И вода! Не будет 
хорошей мягкой воды — не будет хорошего 
пива!... 

Я отпил, глоток и хотел было объявить лёбау
ское светлое лучшим в мире, но Ганс вовремя 
наклонился ко мне и негромко сказал: 

— Запомни, на первом месте — циттауское, 
на втором — лёбауское! 

В последующие дни мы дегустировали пиво 
в Радеберге, Дрездене, Дессау, Гера, Эрфур-
те, Эйзенахе и других населенных пунктах. Со
вершив вояж по Саксонии и побывав в Тюрин
гии, я узнал, что больше всего пива пьют в 
Берлине. И это хорошо. За Берлином следуют 
Саксония и Тюрингия. В Мекленбурге пьют 
меньше пива, но соответственно больше водки. 
Пенсионеры, у которых больше свободного 
времени, выливают в день пива до семи буты
лок, женская норма—две-три бутылки в день * . 
Потребление пива в республике растет. Если 
в 1970 году на душу населения приходилось 
85 литров в год, то в 1980 году будет вырабо
тано около 150 литров. 

В Зайфхеннерсдорф мы попали, только на 
третий день, поздно вечером. Единственным 
зданием, где в окнах еще горел свет, была 

.ратуша. Мы постучались и попали на прием 
к бургомистру Зайфхеннерсдорфа геноссе Зиг
фриду Бойме. 

— Чрезмерность в употреблении пива, как и 
во всяком деле, вредна,—сказал бургомистр.— 
Но- в определенных дозах пиво здоровью не 
помеха. Замечу: там, где больше употребляют 
пива, меньше пьют водки, меньше пьянства... 

— Какое пиво наилучшее! продолжал 
бургомистр.— Все наше пиво хорошее. Но 
лучшим человек признает то, к которому при
вык. А если говорить вообще, то самое луч
шее пиво у наших соседей — в Чехословакии. 

С этими словами бургомистр извлек из 
шкафа бокалы и бутылочку «праздроя»... 

...Возвратившись в Москву, я положил лит-
сотруднику на стол этот пивной репортаж. Со
трудник прочитал его и задумчиво стал глядеть 
в окно. Сквозь завесу мелко накрапывающего 
дождика на площади виднелся обесцвеченный 
суровым климатом пивной киоск. Из четырех 
букв на нем сохранились две: «П» и «О». 

Саксония, ГДР — Москва. 

* В ГДР для пива используются бутылки 
емкостью 300 г. 



Леонид ЛЕНЧ Рассказ 

Иднажды утром одинокая ста 
руха, Анна Петровна Шара-
гина, открыла дверь своей 
квартиры (был звонок) и... 
замерла от удивления и не
вольного страха. 

Анна Петровна ожидала 
появления письмоносца Си

мочки, приносившей ей пенсию на 
дом, а на пороге оказался здоро
венный молодой брюнет. Модный. 
Весь в усах и баках. 

— Здравствуйте, вы моя тетя!— 
сказал модный брюнет, ощерив в 
улыбке по-волчьи желтые клыки. 

— Я вас не знаю,— пролепетала 
Анна Петровна, загородив пришель
цу проход в квартиру своим хилым 
тельцем. 

— Вернее будет сказать, моя ба
ба-тетя Анюта! Я угадал? — Прише
лец вежливо приподнял кепочку-те-
мягрейку. 

Анна Петровна захлопнула дверь 
перед самым его носом — крупным, 
мясистым, типа «руль». 

— Напрасно вы так! — с ласковой 
укоризной сказал за дверью незна
комец.— Я к вам по-родственному, 
со всей дорогой душой... я внучок 
покойной Анастасии Сергеевны По-
зёмковой, вашей двоюродной сестри
цы... с Дальнего Востока... Уточняю: 
я ее приемный внучок. Анастасия 
Сергеевна взяла меня из детского 
дома и поставила на ножки. 

Анна Петровна ответила: 
— Я такого факта из Настиной ав

тобиографии не знаю. Мы, правда, 
были с ней в длительной ссоре, я ей 
не писала писем, а она мне... 

Незнакомец за дверью прервал 
пенсионерку: 

— А вот она-то как раз вам и на
писала. Перед самым своим... отбы
тием. Я это заветное письмецо соб
ственноручно бросал в почтовый 
ящик. 

— Не получала я никакого такого 
заветного письма! 

— Связь виновата! Жалуемся, ру
гаем почту-матушку, а ей все как с 
гуся вода! Да, да, написала вам пись
мецо Анастасия Сергеевна и даже 
устно много раз мне советовала: ес
ли, говорит, со мной случится боль
шая неприятность, не оставайся тут 
один, Васятка, без присмотра и без 
призора, а поезжай к Анюте Шараги-
ной, моей сестрице двоюродной, она 
тебя, сироту, приголубит, потому что 
женщина она отзывчивая и добрая, 
я хотя с ней и поссорилась по ба
бьей глупости, но хулить ее не ста
ну... ' 

После этой тирады, произнесенной 
проникновенно и даже с легкой сле
зой в голосе, Анна Петровна дрог
нула и открыла дверь. 

I I 

Василий Аркадьевич Желтков, он 
же Васятка, очень быстро наладил с 
Анной Петровной полный, как гово
рится, контакт. В день своего появле
ния уже к вечеру он притащил из ма
газина раскладушку, поставил ее в 
кухне. За ужином рассказывал вся
кие интересные байки про Дальний 
Восток, был вежлив и обходителен. 
С утра ушел «устраиваться на рабо
ту». Куда? Туда, где, по его туман
ным словам, к ржаной лепешке да
ется еще и маслице. Вернулся вече-
эом трезвым, сказал: «Обещали»! 
Принес гостинцы — карамелек и 
кекс — к чаю. Пустяк, а приятно! 

Так и прижился усатый Васятка у 
бабы-тети Анюты, стал своим. Один 
раз даже полы'натер в квартире, но 
чем окончательно пленил сердце 
пенсионерки, так это тем, что, зате
яв стирку своего бельишка, предло
жил Анне Петровне постирать заод
но и ее «предметы». 

Анна Петровна покраснела вся как 
девочка, стала, смущенно хихикая, 

отказываться от васяткиного предло
жения. Васятка настаивал. 

— Я привычный, я для Анастасии 
Сергеевны все стирал и вам пости
раю по-родственному... с дорогой 
душой и с детским мылом, у меня 
есть в запасе... 

Кончилось их препирательство тем, 
что Анна Петровна заперлась в ван
ной и выстирала там не только свои 
«предметы», но и все васяткины со
рочки и подштанники. 

Через некоторое время Васятка 
приступил к главному — стал угова
ривать Анну Петровну прописать его 
в ее квартире как опекуна-родствен
ника, который будет всячески ее 
ублажать и холить. Тут Анна Петров
на сдалась не сразу, а, поджав губы, 
сказала, что подумает. 

Думала три дня и три ночи и, ни 
с кем не посоветовавшись, на чет
вертый дала свое согласие. Васятка 
тут же положил перед ней на стол 
заранее уже напечатанное на машин
ке заявление, и Анна Петровна его 
подписала. И не только подписала,' а 
сама — как в тумане! — пошла куда 
нужно и оставила у кого нужно эту 
бумагу. Ей сказали: ответ будет дан 
примерно через десять дней. 

Узнав об этом, Васятка сдвинул 
брови, побарабанил пальцами по ку
хонному столу и сказал: 

— Звонок придется туда организо
вать, Анна Петровна, без звонка мы 
с вами получим не бублик, а дырку 
от бублика, как сказал поэт Маяков
ский... Завтра поедем с вами к одной 
личности... к одному такому... звона
рю. Придется сунуть ему десятку. 

— За что?! 
— За гуманизм! — сказал Васятка 

загадочно. 

Ill 

Личность, которую Васятка назвал 
звонарем, оказалась мужчиной 
средних лет, очень деловитым и 
энергичным на вид. Личность жила 
на даче в поселке недалеко от горо
да среди берез и осинок. С Васят
кой личность говорила на «ты», а Ва

сятка называл личность почтительно 
Леопольдом Леопольдовичем и на 
«вы». 

Звонарь усадил пенсионерку в глу
бокое кресло и строго, как медицин
ский профессор на приеме, сказал: 

— Дело ваше, гражданка, я знаю 
со слов этого молодца (кивок на Ва
сятку, который с готовностью оскла
бился). Дело ваше не простое, ибо 
все зависит, как на него «там» по
смотрят. (Личность зажмурила левый 
глаз и хмуро уставилась правым на 
бумагу, подсунутую ему под нос рас
торопным Васяткой.) Так посмотрят— 
надо отказывать. А если так (лич
ность зажмурила правый глаз, и его 
бритая неприятная харя просветлела), 
то можно разрешить. Звонок необхо
дим, он поможет вызвать нужную 
для вас психологическую реакцию у 
начальства. Таксу мою вы знаете? 

— Не знаю!—едва шевеля губами, 
сказала Анна Петровна. 

— За звонок от имени деятелей 
литературы и искусства я беру десять 
рублей, от ветеранов труда и вой
ны — пятнадцать. 

— А от руководящего какого-ни
будь лица нельзя дать звонок, Лео
польд Леопольдович?—вставил свое 
словечко Васятка. 

Личность погрозила ему пальцем. 
— Руководящих я больше в свой 

прейскурант не включаю — завязал! 
Необоснованный риск — с одной сто
роны, а с другой — лучше даже, ко
гда на педаль человеколюбия нажи
мают люди, так сказать, сторонние. 
Итак, от кого желаете получить зво
нок? 

— Давайте, Леопольд Леопольдо
вич, от литературы и искусства мах
н е м ! — сказал Васятка. 

Анна Петровна механически кивну
ла головой. 

Леопольд Леопольдович заглянул 
в свою записную книжечку, откаш
лялся и уверенно набрал номер те
лефона — аппарат стоял у него на 
письменном столе. 

Произошло соединение. И вдруг 
лицо Леопольда Леопольдовича вол
шебно изменилось, губы расплылись 

в сладчайшей улыбке, деловитая мор
щинка на лбу между бровей куда-то 
исчезла, и Леопольд Леопольдович 
заговорил... женским голосом! 

Анна Петровна ахнула и откину
лась на спинку кресла. Васятка с вос
хищением уставился на звонаря. 

Между тем Леопольд Леопольдо
вич продолжал «делать звонок». 

— Нас, старых актрис,;—слегка же-
маня, говорил в трубку мастер-зво
нарь,— не надо, голубчик, спраши
вать про наше здоровье!.. Были бы 
только хорошие роли!.. Так я вас, го
лубчик, очень прошу — помогите этой 
моей старушке, я и ее хорошо знаю 
и ее внучка двоюродного — люди 
вполне достойные... ну, спасибо, го
лубчик!.. Передайте от меня привет 
вашему уважаемому начальнику!.. 

Леопольд Леопольдович положил 
трубку на рычаг и уже своим дело
вым баритоном сказал: 

— Вот так! Обещал доложить в 
благоприятном разрезе. 

Анна Петровна поднялась, положи
ла на стол звонаря деньги и, сопро
вождаемая Васяткой, покинула его 
вместилище. 

Домой ехали в электричке молча. 
Уже перед самым городом Анна 
Петровна вдруг сказала: 

— Бессовестный он человек! 
Васятка забеспокоился. 
— Кто бессовестный? О чем вы? 
— Этот Леопольт... как его?.. Поль-

тович что ли. 
— Чем же он бессовестный, Анна 

Петровна? Ну позвонил, попросил. 
Вам, знаете, сколько надо было бы 
добиваться такого звонка?! А тут да
ли десятку, и дело в шляпе!.. 

Анна Петровна поджала губы и 
промолчала. 

IV 

Финал этой незамысловатой жи
тейской истории произошел через 
три дня после визита Анны Петров
ны и Васятки к звонарю. Вечером, 
когда Васятка явился домой, он уви
дел свой чемодан и раскладушку в 
прихожей. Открывая ему дверь, Ан
на Петровна'сказала совершенно спо
койно, даже величественно как-то: 

— Возьмите ваши вещички, Вася-
точка, и съезжайте от меня сию ми
нуту. Все ваше я уложила, можете не 
проверять. И бутербродов туда, в че
модан, поклала — будет чем поужи
нать вам сегодня. 

— В чем дело, Анна Петровна?! 
Что произошло?! 

— Ничего такого не произошло... 
Вы ведь, Васяточка, жулик, Настя вас 
из детдома не брала, это все ваши 
враки. Вы на мою квартиру нацели
лись и хотели меня, старуху, обду
рить, да не вышло у вас. А этот ваш 
Леопольт Польтович, он еще боль
ший жулик, чем вы!.. Про него в га
зете будут писать! 

Васятка угрожающе сделал шаг к 
пенсионерке, но она, отступив, сказа
ла с тем же поразившим Васятку 
спокойствием: 

— Даже и не пытайтесь меня при
душить! Вам же хуже будет потом. 

Васятка постоял, с ожесточением 
плюнул под ноги Анне Петровне, 
взял свои вещички и ушел. 

...Когда впоследствии Анну Петров
ну спрашивали, как же все-таки она 
разрешила явному жулику Васятке 
поселиться у нее, она объясняла свое 
поведение так: 

— Он меня опутал, околдовал. Я 
при нем, как под наркозом, жила. Он 
как пульнет в меня своими черными, 
как ночь, глазищами, так у меня все 
внутри замирает. И я делаюсь как 
бы деревянной куколкой на нитках. 
За какую нитку он меня дернет, я то 
движение в угоду ему и сделаю! 

Ее спрашивали: 
— А как же вы набрались смело

сти этого Васятку потом прогнать от 
себя? 

— Люди добрые ломогли, и... кон
чился его наркоз! — отвечала Анна 
Петровна с виноватой улыбкой. 



— Слесаря вызывали? Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ 
— Опять у мамы фен для сушки волос сломался. 

Рисунок Г. АНДРИАНОВА 

— Тут какой-то чудак ищет 
квартиру с высоким потол
ком... 

Рисунок В. СОНКИНА 

КРОКОДИЛИНКИ 
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Рисунок П. КОЗИЧА, г. Витебск. 
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Что бы это 
значило? 

ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ 
Устроить ревизию в антикварном ма
газине. 

КАПАТЬ НА МОЗГИ 
Смазывать электронно-вычислитель
ную машину. 

А. Тушканов, г. Рязань. 

НАСТАВИТЬ РОГА 
Выдать свинину за говядину. 

ПУСТОЙ НОМЕР 
Место в гостинице. 

ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ 
Те, кто в ней еще стоит. 

Л. Вайсман, г. Рига. 

В ДВА СЧЕТА 
Потратить получку в ресторане и вы
трезвителе. 

А. Хорошилов, г. Ленинск-Кузнецкий. 

РАБОТАТЬ СПУСТЯ РУКАВА 
Тушить пожар в подвале. 

А. Опалинский, г. Одесса. 

КИНОКАДРЫ 
Дети и внуки известных киноактеров. 

КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ 
Трофей с экскурсии к памятникам ста
рины. 

С. Пивоваров, г. Феодосия. 

^ : 

«Нью-йоркер», США. 

Взволнованная десятиклассница 
спрашивает у матери: 

— Как ты считаешь, правильно это, 
когда парень в первый же вечер тре
бует от девушки самых интимных 
услуг! 

— О боже! — стонет испуганная 
мать.— И что же он потребовал от 
тебя! 

— Чтобы я сделала за него мате
матику! 

Дама протягивает чек в кассу бан
ка и смущенно говорит: 

— Простите, что подпись мужа не
множко неразборчива. Я и не пред
полагала, что он так струсит, увидев 
в моих руках пистолет-

Судья. Я допускаю, что обвиняе
мый назвал вас «скорпионом» в мо
мент сильного раздражения. 

Потерпевший. Нет, нет. До этого он 
очень долго и задумчиво смотрел на 
меня. 

Джек с друзьями все время играл 
на гитаре и пел. 

— Как было бы хорошо, если вас 
показывали бы по телевидению,— 
вздохнула его мать. 

— Вот видишь! — воскликнул 
Джек.— А раньше ты все время вор
чала... 

— Да,, но тогда я могла бы вас вы
ключить! 
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В. Галлямов, 
. Свердловск. 
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цаться жиль-
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Фото В. Скопцова, г. Тамбов. 

М1Ш СССР 
В/О «СОЮЗПАРФЮМЕРПРОМ» 

ФАБРИКА «ИВЕРИЯ» 
КОСМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА 

ЛОСЬОН «УТРО» 

Прислала О. Липай, г. Киев. 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Забытых свай 
; i l u i i i p« . | . Гчгвш» «Лиши Общее 1 Вес 

Из бланка, отпечатанного 
в Нововоронцовской типогра
фии. 

Прислал А. Харитонов, 
Винницкая область. 

цами соответствующих двух 
этажей». 

(Объявление правления 
ЖСК «Контролер»). 
Прислал В. Бычков, 

г. Саратов. 

Слова , с л о в а... 
Женщины, безусловно, умеют хранить тайны, но сообща. 

Индонезийская пословица. 
И ты Брут, и я Брут, все мы немножко Бруты. 

Приписывается Бруту. 
Жизнь коротка, но отнимает массу времени. 

Ноэмия Стан, американская юмористка. 
Талант — это от бога: один открывает теорию относительности, другой 

умеет шевелить ушами. 
Из английской книги «Что такое талант?». 

У него на лице было написано такое, что детям до шестнадцати лет чи
тать не рекомендуется. 

Из показания свидетеля на суде в г. Дурбан, Австралия. 
Гармонично недоразвитая личность. 

Из древнекритской характеристики. 

Звонимир ДРВАР 
(Югославия) 

ча-ча-ча 
— Подсудимый, встаньте! Вам 

предъявляется обвинение, что вы во
рвались в помещение, в котором про
исходят репетиции вокально-инстру
ментального ансамбля «Садисты», и 
варварски уничтожили музыкальные 
инструменты. Ясна ли вам суть обви
нения? 

— Нет, ча-ча-ча! 
— Ваше имя, обвиняемый? 
— Понятия не имею. Я его забыл. 

Йе-йе-йе! 
— Где вы живете? 
— Раньше я жил над «Садистами». 

Теперь у меня нет адреса. Ша-ла-
ла-ла! 

— Вы обвиняетесь в том, что вы
стрелили в барабан из охотничьей 
двустволки... 

— Это точно. Эх, если бы у меня 
была мортира... Биг-бит1 

— И что вы посадили им в рояль 
кошку с шестью котятами. 

— Это было на полгода раньше. 
Но они тогда этого не заметили. 

— И вы признаетесь, что всю их 
аппаратуру утопили в реке? 

— О, я сделал это с большим удо
вольствием! О, твист эгейн! 

— А гитару разбили на мелкие ку
сочки? 

— Мне было жаль беднягу, они ее 
так мучили. Лучше было покончить с 
ней разом. 

—"Признаетесь ли вы в том, что 
зарыли их усилитель в землю? В са
ду, как собаку? 

— Признаюсь. Я зарыл бы его еще 
глубже, но дошел до воды и мне 
пришлось его утопить. Он пищал, как 
мышь. О, йес, май бейби! 

— И зачем вы все это сделали, 
подсудимый? 

— О, я просто больше не мог тер
петь! Когда каждый день я слышал 
их музыку, вернее, то, что они назы
вают музыкой, мне казалось, что из 
головы у меня вырывают волосы. Во
лос за волосом, клок за клоком... 

— Вы признаете себя виновным? 
— Ни в коем случае! Но я счаст

лив принять любое наказание, лишь 
бы знать, что «Садистов» больше не 
существует! Что угодно: дыбу, казнь 
через повешение—лишь бы они мол
чали! Рок-рок-рок! 

— Может быть, вы хотите что-ни
будь сказать в свое оправдание? 

— Халли-гали! Твист, твист, твист 
эгейен! О, йес, май бейби! 

— Суд приговаривает подсудимого 
к принудительному лечению в психи
атрической больнице, а членам быв
шего ансамбля «Садисты» запрещает 
в течение трех лет приближаться к 
каким-либо музыкальным инструмен
там ближе, чем на три шага. 

Перевел А. ГЛУХОВСКИЙ. 
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«Ойленшпигелъ», ГДР. 
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«Стыршел», Болгария. 

Шофер грузовика громко бранил
ся, когда мимо него прошла пожи
лая леди. 

— Молодой человек,—укоризнен
но сказала она,— где вы научились 
такому ужасному языку! 

— Где я научился! — спросил удив
ленный шофер,—Да нигде. Это бо
жий дар! 

Из речи адвоката: 
— Господа присяжные заседатели, 

господин судья! Мой клиент признал
ся, что воровал. Это ценное и иск
реннее признание. Я бы даже сказал, 
что оно свидетельствует о необыкно
венно цельной и глубокой натуре, 
человеке смелом и честном. Но воз
можно ли, господа, чтобы человек, 
обладающий такими редкостными ка
чествами, был вором! 

— Я не хочу выходить за него,— 
волновалась девушка,— он слишком 
старый! 

— Ну и что! — успокаивала ее 
мать.— Ты же не собираешься его ва
рить! 

Новый сотрудник обращается к 
коллеге: 

— Я здесь еще никого не знаю, 
поэтому не могли бы вы мне ска
зать, к кому обратиться, чтобы мне 
повысили зарплату! 

— Море! 
«Пайс», Испания, 

1ЧМ 
«Штерн», ФРГ. 

«Пари-матч», Франция. 

МОНОЛОГ 
Дьёрдь МИКЕШ (Венгрия) 

— Ой, ой, завтла меня долзны 
плинять в детский садик. Волнуюсь 
узасно... 

— В понедельник письменная по 
математике. Хоть бы быстрее прошел 
этот проклятый понедельник! 

— Сдам экзамены на аттестат зре
лости, жизнь станет легче... Еще пять 
дней — и мир будет принадлежать 
мне! 

— Хочется надеяться, что меня 
примут. Завтра со мной будет бесе
довать мой будущий начальник. Хоть 
бы все обошлось... 

— Через пять минут войдет Рози-
ка. Не успеет она прикрыть за собой 
•дверь, как я тут же скажу, что безум
но люблю ее и не мыслю без нее 
жизни. Еще пять минут — и я буду 
самым счастливым человеком в Бу
дапеште! 

— Через полчаса обсуждение мое
го персонального дела. Будем наде
яться на выговор. Ничего, другой раз 
буду осторожнее. Не стоит нервни
чать. Еще полчаса — и все будет по
зади! 

— Надеюсь, что через неделю вся 
эта волокита с разводом будет уже 
позади. Пускай после этого кто-ни
будь попытается заманить меня в 
брачную ловушку! Да будь она хоть 
сама царица Савская, лишь рассме
юсь ей s лицо! 

— Завтра моя свадьба. Как я бла
годарен судьбе, что она послала мне 
такого ангела, как Гизике! Как она 
обожает меня! Вот уж не думал, что 
в мои годы я могу с таким нетерпе
нием ожидать завтрашнего дня! 

— Как сказать Гизике, что наш 
брак — это роковая ошибка? Главное, 
не откладывать. Через полчаса она 
лридет с работы, и я тут же скажу, 
что ухожу. Спокойно, без крика... 
Господи, только бы быстрее это все 
было позади!.. 

— Завтра вступительные экзамены 
моего сына. Глотаю валидол. Если бы 
только его приняли, честное слово, я 
бы никогда больше в жизни не вол
новался. В конце концов, что у меня 
еще есть? 

— Операция назначена на после
завтра. Врачи говорят, что волновать
ся нечего, но они всегда так говорят. 
Хоть бы быстрей этот день оказался 
позади! Я был бы самым счастливым 
человеком на земле! 

— Сегодня мои похороны. Наде
юсь, что народу будет достаточно. 
Говорю себе, что волноваться, соб
ственно, уже нечего, но все-таки хо
телось, чтобы было человек сто — 
сто пятьдесят. Представляю себе все 
эти речи ,и прочее. Скорей бы это 
кончилось!.. 

Перевела Е. ТУМАРКИНА 
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