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«Недавно несколько подрост
ков-школьников оказались со
участниками тяжкого преступле
ния... Состоявшийся суд вынес 
частное определение о безнад

зорности и недостатках воспита
ния в семьях подростков». 

- Из письма Б. Герасимова 
(гор. Ялта) 

НЕКОНДИЦИОННЫЕ ДЕТИ 
А мне припоминается другая история. 
Начало было банальным: шел с работы гражданин. Тело

сложения он был обыкновенного, никаких спортивных изли
шеств под пиджаком не просматривалось. 

В подъезде дома его удивили. Трое подростков, расстелив 
возле лифта газеты, питались. Они откусывали лук зеленый 
и хлеб ржаной, запивая тридцать третьим портвейном. Ста
кан они пускали по кругу против часовой стрелки. 

А гражданин хотел в лифт. А закуску для этого подросткам 
пришлось бы сдвигать. И чтобы не тревожить закуску, реши
ли устранить гражданина одной из опорожненных бутылок. 
Схваченная за горло, взлетела бутылка над головой жильца. 

Тогда в целях самообороны жилец рукой произвел три 
жеста. За эти три жеста (повреждение челюсти одному на
павшему, смещение ребра второму, уплощение носа третье
му) родители хулиганов на мужчину подали в суд. Суд оправ
дал, конечно, мужчину. Но долго судебное заседание не' мог
ло закрыться ввиду желания жильцов того дома выступить по 
делу свидетелями. А свидетельства назрели такие: хулиганье в 
подъезде колотит плафоны, портит лифт, поджигает почтовые 
ящики, словом и действием притесняет женщин... 

Тут бы и поставить глухонькое многоточие во всей этой ис
тории, но не дают покоя вопросы. Отчего из нашего един
ственного в стране «привилегированного класса», как теперь 
называют детей, выходят иногда горлохваты и шантрапа? Кто 
виноват? 

Гримасы. В некоторых семьях на фоне возникших достат
ков произросли гримасы воспитания. Родители лезут из ко
жи вон, чтобы ребенок у них имел все плюс карманные 
деньги в каждом кармане. 

От этого несмышленыш, уверовав в свою исключительность, 
начинает страдать комплексом Раскольникова, не сомневаясь, 
что ему «все дозволено». 

В метро шестилетний Раскольников заявил бабушке, что 
хочет сесть. Сидячие места были заняты. Тогда бабушка, ог
лядевшись, буквально выжгла взглядом моложавую женщину 
с сумками на коленях. Раскольников, визжа, прыгнул на си
денье с ногами. Бабушка от умиления плавилась. 

Конечно, казалось, что мальчик в таком возрасте сам дол
жен вскакивать и уступать место при виде стоящего взросло
го. Но такие навыки родня у ребенка не выработала в на
дежде на министерства: просвещения, высшего и среднего 
специального образования и, не дай бог, на прокуратуру. 

Самоограничения придут к ребенку позднее, а покуда, мол, 
пусть он состоит из одних самовыражений. 

И дитя, находя в этом удовольствие, начисто не умея сдер
жать эмоции, берет миску с кашей и пялит ее брату на голо
ву, радостно хохоча. В ответ на что другой брат заливает в 
штаны обидчику-близнецу стакан киселя. 

— Пусть! — молвит папа-интеллектуал о близнецах.— Мы 
их воспитываем по новой системе. Дети должны чувствовать 
себя раскованно. Это дает детям уверенность в себе, форми
рует умение отстаивать интересы собственного «я» в лаби
ринтах жизни... 

Здесь хотелось, конечно, вскричать, что эта система чу
довищна, но как-то опять не вскричалось, потому что свет
лая и спасительная явилась мне мысль, что жизнь-то — дей
ствительно колоссальной размерности лабиринт, который су
лит мне робкую надежду: никогда не встретиться с уверен
ными в себе близнецами. 
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— Интересно, какой доход мы получим 
от сдачи металлолома? 

— Ну, это мы мигом подсчитаем! 
Рисунок Вл. ДОБРОВОЛЬСКОГО 



«ПОЛКОВНИК ЭРЮЛЕН ЗАЯВИЛ: 
«СЕЙЧАС Н А Ш А З А Д А Ч А З А К Л Ю Ч А 
Е Т С Я В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ Б Е 
З О П А С Н О С Т Ь ГОРОДА КОЛВЕЗИ, А 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПРОВЕТРИТЬ ГО
РОД, РАБОТАЯ В ГЛУБИНУ» 

«ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «МИССИЯ СПА
СЕНИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ» СТАЛА ТЕМ, 
ЧЕМ ОНА С САМОГО НАЧАЛА И ДОЛЖ
НА БЫЛА СТАТЬ,— ОХОТОЙ ЗА 
ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ СПАСЕНИЯ НЕО
КОЛОНИАЛИСТСКОГО РЕЖИМА МОБУ-
ТУ» 

ПАРИЖСКАЯ ГАЗЕТА «МАТЭН». 

Сержант Жак Берне лениво потянулся и ог
ляделся по сторонам. Колвези был тих и без
люден. Дома мрачно смотрели пустыми глаз
ницами выбитых окон и дверей. Горьковатый 
запах дыма смешивался с приторным смрадом 
разлагающихся трупов. Сержант'вылез из бро
нетранспортера и зашагал прямо по осколкам 
разбитого стекла. Подняв кресло с отломанны
ми ручками и лопнувшей обшивкой из кожи 
носорога, он удобно устроился в тени. 

Сержант извлек из кармана пятнистого ком
бинезона письмо, полученное десять дней на
зад еще на Корсике в казармах второго полка 
иностранного легиона, и принялся читать. 

«Какого черта тебя занесло в легион! — пи
сал дружок Ив, домушник из Марселя. — 
Пока ты тянешься перед каждым лейтенан-
тишкой, мы тянем одну счастливую карту за 
другой». 

Ив не врал. Верне сам читал о нескольких 
удачных ограблениях в Марселе за послед
ний год. Но теперь письмо вызвало у него 
лишь снисходительную улыбку. В сущности, 
Иву всегда не хватало масштаба. Неделя-дру
гая шикарной жизни — да и то с оглядкой! 
Нет, подумал сержант, если уж быть «джен
тльменом удачи», то с размахом. 

Верне вытянул из кармана авторучку, блок
нот и вывел: 

Гуманисты -
потрошители 

«Ты болван, Ив. Все, чего ты можешь до
стигнуть,— стать в лучшем случае мафиози 
средней руки. О тебе никогда не будут взах
леб писать парижские газеты, а в перспекти
ве ты в очередной раз угодишь в кутузку. Я 
же застрахован от каталажки своим мундиром. 
И чем больше я отхвачу куш, тем больше на 
нем появится нашивок, а может, и орденских 
ленточек. Ты, быть может, возьмешь банк. Мы, 
легион, взяли целую провинцию — нафарши
рованную кобальтом и алмазами Шабу. Она 
принадлежит нам вся. Ты и представить себе 
не можешь, насколько удобнее отмычки пе
хотная граната. И за все это мне, Ив, платят! 

А потом. Ив, кто ты такой! Заурядный ганг
стер. А я! Думаешь, простой сержант! Легио
нер! Грабитель и убийца! Глупости. Я герой, я 
защитник демократии, я спаситель цивилиза
ции. Я гуманист! Наш бросок в Шабу не 
бандитский налет, как пишут левые писаки. 
Это, заруби себе на носу, гуманная миссия на
шей прекрасной Франции и всего НАТО. Не
даром сам американский генерал Александр 
Хейг, главнокомандующий силами НАТО в Ев
ропе, лично контролирует «операцию Заир». 
Нас, французских и бельгийских гуманистов, 
здесь несколько тысяч. Многие в свое время 
уже занимались гуманизмом во Вьетнаме и 
Конго, а наш босс, полковник Ф. Эрюлен, был 
одним из самых ярых гуманистов в Алжире. 

Не стану врать: прохлаждаться в тенечке тут 
особенно некогда, работенки хватает, патро
нов тоже. В черные мишени мы палим от пу
за, полощем свинцом все, что движется, не 
подсчитывая попаданий. 

Я знаю. Ив, что, кроме судебных заметок 
и полицейской хроники, ты ничего не читаешь. 
Но теперь, на время заирской кампании, сде
лай исключение — просматривай первые стра
ницы, глядишь, встретится тебе и моя фото
графия. 

Кончаю писать, потому что пора ехать даль
ше — проветривать Шабу, как остроумно вы
сказался наш полковник Эрюлен. Мы уже про
вентилировали город Колвези до того, что он 
весь провонял головешками и трупами. Что и 
требовалось... Адье, мон шер! Труба зовет!» 

Сержант Верне заклеил конверт и, вздымая 
башмаками облачка золы и пепла, потопал к 
своему бронетранспортеру... 

Ю. ШВЕЦОВ. 

вилы в БОК! 
ОДНА НАДЕЖДА 

Последнее время духовой 
оркестр Сыктывкарского гор-
быткомбината почему-то сузил 
свой репертуар до минимума и 
разучивает с утра до вечера 
исключительно одни похорон
ные марши. Услыхав рвущую 
душу мелодию, вот уже три 
месяца разливающуюся по го
роду, прохожие останавлива
ются и спрашивают: 

— Кого хоронят! 
— А это,— отвечают им,— 

хоронят покой жильцов сосед
него с быткомбинатом дома. 

Правда, упирались они как 
могли. Поначалу ватой в квар
тирах законопатили все щели, 
затем купили меховые шапки-
ушанки и поголовно в них об
рядились; но ничего не спаса
ло их от похоронной виртуоз
ности оркестра. 

Тогда жители обратились 
прямо к и. о. директора гор-
быткомбината тов. Н. Хохлову 
с конкретным предложением: 
нельзя ли поместить оркестр в 
специальное помещение, отку
да никто бы не слышал его 
гробовых аккордов! 

В ответ тов. Н. Хохлов лишь 
развел руками. Не менее выра
зительный и малообещающий 
жест сделал и министр быто
вого обслуживания Коми АССР 
тов. С. Пошуменский. 

И осталась у жильцов одна 
надежда: может, оркестр на 
свадебные марши перейдет. 
Веселее все-таки... 

И. СКОРОБОГАТОВА. 

Рисунок В. ШКАРБАНА 

теперь поговорим по душам. 



В. ГОНЧАРОВ, специальный корреспондент 
журнала «Сельский механизатор», 
Э. ПОЛЯНСКИЙ, специальный корреспондент Крокодила 
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ПРОВЕРКЭЖ 
— Ну, как живете-можете , Анато

лий Степанович? — задали мы воп
рос управляющему Гагаринским рай
онным объединением «Сельхозтех
ника» А. С. Тарасову. 

— Жить м о ж н о , если бы давали,— 
не без намека ответил управляющий. 

Полноценно жить ему не давал 
Александр Иванович Станкевич, ин
ж е н е р объединения. Этот Станкевич 
имел фотоаппарат, который всегда 
держал расчехленным. Чуть зазева
ешься, недосмотришь — и пожалте 
вам обвинительное фото в област
ной, а то д а ж е и во всесоюзной 
прессе. То заброшенный экскаватор, 
то жалкие останки трактора.. . А что 
не отразишь визуально, Станкевич 
отражал словесно. 

А е остальном жить Анатолию Сте
пановичу Тарасову м о ж н о . Причем 
без особых хлопот. Не очень-то за
ботясь о качестве ремонта сельско
хозяйственной техники. Иные, конеч 
но, и рекламацией могут шарахнуть. 
Но в основном колхозы и совхозы с 
объединением деликатничают, за
крывают глаза на отдельные недос
татки. И м комбайн пригоняют с неот-
ремонтированным двигателем, а они 
спасибо говорят. Сеялку варварски 
сбрасывают с машины, не дожидаясь 
раз груз ки , — не реагируют . Присва
ивают часть насосов и гидрораспре 
делителей, которые хозяйства сдают 
в ремонт, — делают вид, что разучи
лись считать. Поставляют новый трак
тор без ящика с инструментом — 
молчат как рыбы. Потому что в на
ше время главное — это запчасти. А 
повздоришь с «Сельхозтехникой», 
дефицитных запчастей не видать. За
везут какие-нибудь доисторические 
ш п о р ы для прадедушки отечествен
ного тракторостроения. Куда с ними 
подашься? Только в «чермет». 

Странная создается картина. Кру
гом любовь и обхаживание, а внутри 
коллектива эдакий д о з о р н ы й . Руки 
так и чешутся конфисковать его о п 
тику, изъять пишущий инструмент. 
Д а нельзя: Станкевич — секретарь 
б ю р о комитета народного контроля 

объединения, внештатный инспектор 
Госсельтехнадзора. 

О д н и м словом, по общественной 
линии он государственный человек, а 
ведомственные интересы не всегда 
совпадают с государственными. Го
сударству не просто дай план: ему 
не безразлично, что кроется за от
четной цифрой — ремонт тракторных 
двигателей или изворотливость. Каза
лось бы, Гагаринское райобъедине-
ние план дает. Знамена и первые де
нежные премии получило за третий 
и четвертый кварталы прошлого г о 
да. От «Союзсельхозтехники». От 
«Россельхозтехники». А Станкевич 
опять недоволен. Действительно, го 
ворит, в д е н е ж н о м выражении все 
в порядке . Но знамена к нам попа
ли по ошибке , и премии мы не за
служили. Потому как государство 
ждет от нас не только в ы р у ч к и , но 
и реальной помощи сельскому хо
зяйству. А мы вместо этого выкола
чиваем деньги из хозяйств, обираем 
их, натягиваем план с п о м о щ ь ю вся
ких уловок . 

Ему говорят: 
— Ты, Александр Иванович, где р а 

ботаешь? В колхозе? На животновод 
ческом комплексе? В «Сельхозтехни
ке» ты работаешь! Так будь ж е пат
риотом своего ведомства. Рассуждай 
с позиций его руководителей . 

А он прищуривает глаз и подбива
ет негативные бабки . 

Во-первых, говорит, навязываем 
хозяйствам в нагрузку к н у ж н ы м ог 
ромное количество абсолютно не
нужных им запчастей. В п р о ш л о м 
году только совхозам «Величково», 
«Акатовскому», «Родоманово» столк
нули неликвида на четыре с полови
ной тысячи рублей. Хозяйствам не
ликвид в убыток, е го остается только 
списать, а нам эти тысячи помогают 
выполнять план реализации. 

Во-вторых, говорит, хозяйства 
платят нам немалые деньги за тех-
уход. Д е н е ж к и эти опять ж е работают 
на отчетную цифру, а вот всегда ли 
работаем мы на у р о ж а й — это еще 
вопрос. В совхозе «Величково» в 
п р о ш л о м году не провели ни одного 
техухода. А четыре сотни е ж е м е с я ч 
но из совхозной кассы изымаем. 

А как, говорит, мы натягиваем 
процент готовности техники? Хватаем 
главных инженеров за горло : 
«Предъявишь завышенные данные о 
готовности — будут и дефицитные 
запчасти и прочие блага, нет — за
валим неликвидом». 

И вообще, говорит, мы о б о ж а е м 
урвать солидный к у ш при минимуме 
затрат. Грузовик покрасим — о ф о р 
мляем как ремонт . П о д б р о с и м хо
зяйству запчасти для трактора или 
комбайна, а счет выписываем на ка
питальный ремонт . Якобы сами по
ставили агрегат на ноги , в своих ма
стерских. 

Недавно, например, в совхоз «Ве
личково» завезли двигатель и запчас
ти, а счет оформили на восемьсот 
рубличов, то есть на капремонт . 
Будто у себя восстанавливали, в 
«Сельхозтехнике». 

Упорный человек Станкевич. Его 
родное предприятие выдвигается на 
п р е м и ю , а он сигнализирует о сбро
сах из м о е к «Сельхозтехники» зама-
зученной воды, которая беспрепят
ственно струится по улице Свердло
ва, чернит реку Гжать, загаживает 
р о д н ы е окрестности. 

Как народный контролер Станке
вич берет на карандаш д о р о г о с т о я 
щее оборудование , пять лет назад 
закупленное для м о т о р н о г о цеха и 
отданное на съедение д о ж д я м и 
вьюгам . 

«Сочетается ли это со званием 
лучшего?» — запрашивает он смо

ленское начальство. Но его доводы 
отскакивают от стен облобъединения, 
как пинг -понговые шарики . 

Более того, область идет навстре
чу Гагаринской «Сельхозтехнике» и 
срезает ей план по ремонту двига
телей. Облобъединению, м е ж д у про 
чим, тоже позарез н у ж н ы высокие 
показатели. Которые, как вы д о г а д ы 
ваетесь, складываются из показате
лей райобъединений. Поэтому облас
ти, сами понимаете, вникать в н ю 
ансы неинтересно. План реализации 
выдал на-гора,— и слава богу , м о 
лодчина, герой, не подвел свое на
чальство, которое т о ж е подотчетно. 
А как ты бился за план, это у ж е твое 
дело. Победителей не судят. Внутри 
ведомства царит деликатность: «Вы
двигаем вас, душенька , Анатолий 
Степанович, на знамя. Ш л е м в сто
лицу д о к у м е н т а ц и ю . Смелость г о р о 
да берет, в данном случае Москву . 
А села как -нибудь выкрутятся. Как-
нибудь сами подлатают свою техни
ку». 

Но села не выкрутились. Гагарин-
ский район завершил год весьма 
с кромно . А районная «Сельхозтехни
ка» наперекор всему ходит в пере 
довиках. И, главное, назло Станке
вичу. Он доказывает, что при подве
дении итогов соревнования надо у ч и 
тывать не только показатели район
ного объединения, которые, дескать, 
еще ни о чем не говорят, но и пока 
затели района по у р о ж а ю и живот 
новодству. К тому клонит, что район
ная «Сельхозтехника» неважнецки 
помогает колхозам и совхозам. 

Но кто будет слушать этого въед
ливого дозорного? Пользы от его 
сигналов для родного ведомства 
ноль процентов. А лично для Анато
лия Степановича Тарасова и того 
меньше. 

Смоленская область. 

Журнал «Сельский механизатор» в 
прошлом году (номера 6 и 7) уже 
писал о фактах очковтирательства в 
Гагаринском райобъединений. Был 
опубликован ответ заведующего 
сельхозотделом Смоленского обко
ма КПСС тов. Г. Барсукова, который 
признал, что на данном предприятии 
действительно установилась пороч
ная практика работы. И, несмотря на 
столь нелестную характеристику, Га
гаринское райобъединение пред
ставили к внутриведомственному зна
мени. 

Фазу АЛИЕВА 

Материнский наказ 
Немало, сын мой, будет в жизни 

сложной 
Нападок разных, сплетен и интриг. 
Не опускайся до людей ничтожных. 
Не обращай внимания на них. 
Владей собой. Укус клопа не страшен. 
Неси во всем достоинство свое. 
Горох на сковородке вон как 

пляшет, 
Л все ж не сможет расколоть ее. 

Еще запомни, сын, такой наказ: 
Берись за дело с разумом и толком. 
Услышав песню, не спеши 

с восторгом 
Тотчас пускаться в пляс и перепляс. 
Остановись и вслушайся сперва, 
Не торопись и разберись вначале,— 
В чем песни суть, о чем ее слова. 
От радости она иль от печали. 

Запомни, сын мой, жизнь — она 
сложна. 

Окажешься случайно в чем-то 
грязном,— 

Знай, очень много способов есть 
разных 

Очиститься от грязного пятна. 
Любой из этих способов возьми. 
Но никогда и ни за что. запомни. 
Не очищайся о своих знакомых 
И не причастных к грязи не грязни. 

Перевел с аварского 
Владимир ТУРКИН. 



— Выходи! Здесь у меня два доцента жить будут! 

Рисунок В. МОЧАЛОВА 

Иван СОЧИВЕЦ 
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_В утренней почте, которую секретарша по

ложила на стол, Марк Анисимович Рыбка об
наружил письмо с удивительным началом. 

«Дорогой Марочка! — было написано неу
веренным и неразборчивым почерком.— Из
виняй, что побеспокоила тебя аж на службе. 
Это, спасибо им, добрые люди посоветовали 
так сделать. Мол, напиши ему на службу, то 
непременно ответ будет. Дескать, закон такой 
есть, чтоб на каждое письмо ответ был. Вот я 
так и сделала...» 

— Ну и люди,— прервав чтение письма, 
вздохнул Рыбка.— Каких только способов не 
находят, чтобы тебя за душу взять. Ишь ты, 
«Марочка». Да я с тобой вместе свиней пас, 
что ли? Для всех Марк Анисимович, а тут — 
«Марочка». Словно друг закадычный. Да и 
друзей таких уже давненько нет, чтобы так 
бесцеремонно... 

«Тов. Мурашенке. Разобраться и дать ход»,— 
черкнул по письму наискось Марк Анисимо
вич красным карандашом и размашисто рас
писался. Заместитель Рыбки, понимая, что 
надо оперативно рассматривать жалобы, не 
тратил времени даже на чтение их. И потому 
он тут же добавил свою резолюцию: «Зав. 
отделом тов. Скребке. На рассмотрение». 

«Не иначе, как кто-то из земляков наседает 
на шефа,— сочувственно подумал Мурашен-
ко.— Не позавидуешь, ох, не позавидуешь! От 
земляков вообще труднее всего отбиваться. 
Они тебя и на дне морском разыщут... Ну 
пусть уж там Скребка поскребет свой заты
лок». 

У Скребки в отделе был опытный человек, 
умело спроваживавший жалобы куда следует, 
а потому он тут же начертал и свою резолю
цию: «Тов. Шкроботу. К исполнению». 

И вот, подперев левой рукой острый подбо
родок, сдвинув очки на кончик носа, Шкробот 
принялся читать свежее письмо, украшенное 
тремя разноцветными резолюциями с зави
тушками-подписями. 

Он читал: 
«Дорогой Марочка! Извиняй, что побеспо

коила тебя аж на службе. Это, спасибо им, доб
рые люди посоветовали так сделать. Мол, на
пиши ему на службу, то непременно ответ бу
дет. Дескать, закон такой сеть, чтоб на каждое 
письмо ответ был. Вот я так и сделала. А то 
ведь сколько ни писала, а от вас никакой ве
сточки. Оно мне, сыночек, самой ничего и не 
надо, никакой помощи. Потому, значит, жи
ву, как все люди. Есть хлеб да и к хлебу. Но 
только к людям дети время от времени наве
дываются, а ты как выехал из родного села, 
то будто в воду канул. Я все ждала, надея
лась, что, может, жинку свою отпустишь ко 
мне, хоть покажешь, какая она у тебя, а ее 
все нет да нет. И на письма мои-вы не от
вечаете вот уже скоро два года. Так что ты 
или загордился, или, может, должность такая, 
что в село приехать нельзя? Тут Ефим Скрипка 
как-то ляпал языком, что тебе нельзя до нас, 
чтобы себя не скомплиментовать. А что оно 
такое, я так и не пойму. Но уж коли нельзя, 
то бог с ним, /лы люди простые, не настаива
ем. Только хоть письмо ж отпиши. 

На том остаюсь жива, здорова, чего и тебе 
и семейству твоему желаю. Твоя мать Матрена 
Рыбка». 

«Вот так раз,— даже растерялся Шкробот.— 
Так это ж письмо Марку Анисимовичу от род
ной матери. К какому же тут исполнению?.. 
Но оно ведь уже зарегистрировано: на нем 
входящий номер, дата и целых три резолю
ции. Тут, брат, уже заднего хода не дашь». 

Он отложил письмо и погрузился в глубокие 
философские раздумья: 

«Вот что такое письмо и что такое служба! 
Попади это письмо к Марку Анисимовичу до
мой, все обошлось бы спокойно, без мороки. 
Ну прочитали, где-то там в ящик стола или в 
тумбочку сунули, а то и выкинули б даже. И 
никто за него не спросит, никто на него ни 
входящего номера не поставит, ни резолюции 
не наложит. Хочешь — отвечай, не хочешь — 
молчи. Твоя добрая воля. 

А тут дудки. Это уже не просто письмо, а 

документ. Официальная бумаженция. Не дай 
бог пропадет, тогда без выговора не обой
тись. Да что там говорить. Уж ежели сам 
Марк Анисимович не посмел письмо в свой 
карман положить, а дал ему ход, значит, таков 
порядок железный. И я этот порядок тоже не 
нарушу, не-е-ет!» 

После столь аргументированных размышле
ний Шкробот по всей форме написал сопро
водительную записку: 

«Правлению колхоза села... При сем направ
ляем письмо вашей колхозницы Матрены Рыб
ки. Просим разобраться на месте и дать ей 
ответ по существу затронутого вопроса». 

...Через несколько дней Матрену Рыбку приг
ласили в правление колхоза. 

— Писали сыну письмо? — спросили ее. 
— Ага, писала. А вы как об этом узнали? 

Уж не случилось ли чего с ним? — взволнова
лась старушка. 

— Вернулось ваше письмо. Вот оно. 
— Ой, горюшко мое! А что ж там сынок? — 

чуть не плача спросила Матрена. 
— Жив и здоров. 
— Он сам так пишет? 
— Да нет, это мы по резолюции догадались. 

Вот она, и подпись его, видите? 
— Слава тебе, господи! Жив, здоров! — об

радовалась Матрена.— Так дайте же мне это 
письмецо. Хоть на те его строчки да на подпись 
глядеть стану. И то легче на душе будет. 

— Э, нет, тетка,— сказали ей.— Как ни доро
го вам письмо, а нам оно еще дороже. Отдать 
его никак не можем. Мы тоже на нем резолю
цию напишем: «Жалобщица ознакомлена. Ей 
разъяснено такого-то числа, месяца и года». 

— Так, может, я хоть иногда стану заходить 
к вам да сыночкиной резолюцией любовать
ся,— умоляюще вымолвила старуха. 

— Это можно, это пожалуйста,— пообеща
ли в правлении.— Приходите и любуйтесь 
сколько угодно. Аж пока мы ваше письмо с 
резолюциями не сдадим в архив. 

С украинского перевел 
Ян ОСТРОВСКИЙ 
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таланты 

пожлоппижи 

т НАКОНЕЦ-ТО! 
Несмотря на многовековой поло

жительный опыт общения мужчины 
с женщиной, все еще существуют 
невыясненные проблемы. Они время 
от времени подталкивают острую 
творческую мысль на создание яр
ких произведений. Именно так роди
лась новая работа Ленинградской 
студии телевидения «Происшествие в 
аэропорту», созданная в популярном 
среди любителей голубого экрана 
детективном жанре. 

Как и требуют законы жанра, все 
начинается с преступления: молодой 
геолог, вернувшись из тайги, где он 
искал нужные народному хозяйству 
полезные ископаемые, не прижима
ет встречающую любимую жену к 
бурно вздымающейся груди, а сби
вает ее ударом кулака. 

Естественно, возникает еще ге
рой — это хороший вдумчивый сле
дователь. Быть таковым ему, конеч
но, по законам жанра помогают же
на, безропотно жующая в горьком 
одиночестве поздний ужин, и стар
ший товарищ — прокурор, рассыпа
ющий мудрые реплики и даже афо
ризмы, а они уж наталкивают следо
вателя на аналитические экскурсы в 
психологию преступного геолога. 

И вот двухсерийное следствие рас
крывает высоконравственный облик 
молодого человека. Он, ища полез
ные ископаемые, не терял мораль
ного облика, хотя рядом с ним нахо
дилась влюбленная в него девушка-
техник. Геологические дни и ночи их 
сблизили: геолог рубил сучья для 
костра, таскал воду для бытовых и 
коммунальных нужд и даже, рискуя 
жизнью, выловил техника из горной 
реки, но больше — ни-ни. 

— Почему же высоконравственный 
геолог стал рядовым хулиганом? — 
Следователь (крупным планом) трет 
высокий лоб. А также высказывает 
здравые мысли о морали вообще и 
уважении к женщине в частности. 

Наконец забрезжила истина: гео
лог-то вовсе не преступник. Он 
жертва! Пока обшаривал просторы 
в поисках полезных ископаемых и 
стойко избегал призывных взглядов 
техника, его любимая жена завела 
другого. Горькая истина открылась 
при встрече в аэропорту. Отбросив 
походный рюкзак, он узнал: жена 
ждет ребенка от постороннего. 
Мощный хук слева в скулу люби
мой — лишь мягкий ответ на ее удар 
в душу супруга. 

Следователь с лицом, просветлен
ным открывшейся истиной, поздрав
ляет геолога с благополучным исхо
дом: нет, он не преступник! Хотя и 
сбил с ног женщину, ожидающую 
ребенка. Поскольку та всего лишь 
неверная жена. 

В общем, одна из проблем, возни
кающая в практике общения мужчи
ны с женщиной — бить или не 
бить? — нэконец-то нашла оптималь
ное решение. 

Б. ЛИВШИН. 
г. Ленинград. 

ВДШВД2 
Что стало с Фетом? 

Недавно я с большой радостью 
приобрела сборник стихотворе
ний А.' А. Фета «Лирика», издан-
ный в 1978 'году издательством 
«Вышэйшая школа» в Минске ти
ражом 100 тысяч экземпляров. 

Захотелось сразу перечитать 
свое любимое стихотворение «Я 
пришел к тебе с приветом». Наш
ла на странице 20^й, читаю, раду
юсь. Но вот дошла до второго 
четверостишия: 

«Рассказать, что с той же 
страстью 

Весь проснулся, веткой каждой. 
Каждой птицей встрепенулся...» 
Что-то «е то. Поэт оказался со

стоящим из ветвей и птиц! Чи
таю дальше: 

«Рассказать, что отовсюду, 
Как вчера, пришел я снова...» 

Очень интересно, откуда все-та
ки приходил поэт? Короче говоря, 
знаменитое стихотворение оказа
лось .переврано с начала до кон
ца. 

Поневоле хочется сказать: 
Я пришел к тебе с приветом 
Рассказать, что стало с Фетом... 

С. РОШАЛЬ. 
г. Минск. 

~л 
Случай из жизни Петра 1 

О беспрецедентном случае из 
жизни русского императора Пет
ра ! можно узнать в новом кален
даре филателиста. Красньим по 
белому в календаре написано, 
что «в России начало Нового года 
было установлено с 1 января 1669 
года Петром I» (издьв.о «.Связь», 
Москва, тираж 100 тысяч экз.). 

Учитывая, что во всех источни
ках датой рождения Петра I назы
вают 30 мая 1672 года (проф. 
B. Ключевский, IV часть курса 
русской истории. 1910 г.; проф. 
C. Ф. Платонов, учебник русской 
истории, 1916 г.), можно лишь 
изумиться, как это он еще до сво
его появления на свет провел 
крупную реформу календаря, 
впрочем, чтобъп не очень долго 
изумляться, стоит там же про
честь Об указе Петра I о введе
нии нового летосчисления с 1 ян
варя 1700 года. 

Ох, не учел составитель кален
даря А. А. Миль, что филатели
сты — народ дотошны й! 

М. КОВАНЬКО, 
филателист. 
г. Харьков. 

Не по уставу 
Мне, как бывшему офицеру, 

понравился роман Е. Белянкина 
«Застава» («Современник», 1977). 

IK 'Сожалению, не обошлось тут 
без огрехов. Например, на стр. 
183 герой, «...сняв китель, набро
сил его на ее плечи, оставшись в 
одной гимнастерке». 

Сообщаю, «то под кителем гим
настерок не носят. Прошу оде
вать героев по уставу, товарищ 
автор! 

В. СМИРНОВ, 
офицер запаса. 
Брянская обл. 

Горизонт раздвинулся 

Считалось, что созвездия Орио
на и Орла нельзя увидеть в сред
них широтах одновременно, так 
как они располагаются в противо
положны* сторонах небесной 
сферы. И тогда, когда созвездие 
Оррта .поднимается над горизон
там на востоке, созвездие Орио
на уже скрывается за горизонтом 
на западе. Однако Сергей Ники
тин сумел раздвинуть горизонт. В 
своем рассказе «Голубая плане-' 
та» он пишет: -«Я вышел из дома., 
походил по хрустящему мартов
скому насту и, чтобы скоротать,-
время, стал отыскивать в небе 
знакомые созвездия и звезды. 
Нашел Орион, Кассиопею и 
звезду Альтаир в созвездии Ор
ла». 

В. ЛЕПИЛОВ. 

г. Астрахань. 

— На уборку лаврового листа к нам охотно 
едут шефы из Союза писателей. 

Рисунок 
В. ЖАРИНОВА. 

Мое 
прочтение 

Владилен ПРУДОВСКИЙ В НЕДОБРЫЙ ЧАС 

Зачем я от земли ушел? 
Сейчас имел бы орден, дом, 

гараж... 

Бросить сегодня готов 
Строчки свои, как шпалы, 
Я под колеса годов! 

Леонид ТЕРЕХИН. 

Ушел в поэты я. Какой пассаж! 
Нанес себе ущерб материальный. 
А мог иметь машину и гараж. 
Корову, дом приличный, капитальный. 
А возле дома — сад и огород 
С морковкою, картошкой и пореем... 
Ан нет. в недобрый час попутал черт 
Меня связаться .с ямбом и хореем. 
В них толку — не сварить и не испечь! 

Не рыба, и не мясо, и не сало. 
Чтоб пользу мало-мальскую извлечь, 
Свои стихи готов пустить на шпалы. 
Однако мне решительно сказал 
Один путеец, мастер бородатый: 
«На шпалы не пойдет материал — 
Сырой он у тебя и рыхловатый». 

г. Запорожье. 



в. комов 

КОНФУЗ 
Р а с с к а з 

За глаза и в глаза меня частенько в 
нашей конторе сравнивали с Тихоновым-
Штирлицем. И не только потому, что я 
так же красиво курил сигареты и осва
ивал его походку, но и потому, что я вы
рабатывал наблюдательность, догадли
вость и, случалось, по малейшей приме
те и детали соображал, кто есть кто, 

И вдруг — конфуз. Благо, что в конто
ре не узнали и репутация не подмокла. 

...С давним знакомым в выходной по
шли в кафе (жена уехала на сутки к ро
дителям, и мы решили красиво отдох
нуть, поговорить интеллигентно, погля
деть на других). 

Выпили сухого вина, заказали кофе. И 
вдруг я заметил, как за соседним сто
ликом разыгрывается житейская ситуа
ция... Не первой молодости статный 
мужчина унизительно обхаживал моло
дого тощеватого человека. Принес конь
як, кофе, сбегал за сигаретами. Потом 
снова не поленился и доставил еще две 
чашечки кофе. Подносил к сигарете мо
лодого зажигалку. Размешивал даже са
хар... 

И все он, немолодой, ерзал, суетил
ся, заглядывал партнеру в глаза: нерв
ничал, видно, никак в своей тарелке не 
мог оказаться. 

Подумал я, выкурил сигарету и ска
зал приятелю: 

— Гарантирую на полтораста процен
тов, что на наших глазах разыгрывается 
сцена откровенного подхалимажа: заби
тый сотрудник предпенсионного воз
раста обхаживает молодого, гонористо
го, своенравного начальника. 

— Почему же? А разве не может 
быть, что это тесть уговаривает зятя по
мириться с его дочерью? 

— Ну, и выдумщик ты. Только фанта
зия твоя беспочвенная... Мы наблюдаем 
типичную сцену — шеф и подчиненный. 

— Ну, а вдруг это отец и блудный 
сын? 

— Да брось ты молоть 
чепуху! Хочешь, спрошу... 

В это время как раз мо
лодой ушел, а старший ус
тало сел, понурив голову. 

— Простите, пожалуй
ста,— подошел я к соседне
му столику.— Мы с товари
щем наблюдали за вами и 
поспорили...— и рассказал о 
всех наших догадках. Тут 
же подошел мой оппонент. 

— Все гораздо проще,— 
ответил солидный посети
тель.— Раз интересуетесь, 
так и быть, открою секрет. 
Я директор фабрики. У нас 
уходит на пенсию начальник 
отдела сбыта. А этого 
инженера, что ушел сейчас, 
я давно присматривал и изу
чал. Пришел к выводу: возь
мет на свои плечи этот тяж
кий участок. Конечно, когда 
наберется опыта, наломает 
дров, съест пуд соли. Я его 
и квартирой обеспечил и 
премиями не обижал. Вот 
сегодня и решил: «созрел» 
он, можно в уютной обста
новке предложить ему 
должность. А завтра соби
рался оформить приказ. 

Уж как я сегодня его ни 
обволакивал: все красноре
чие на год вперед израсхо
довал, а он — ни в какую! 
Пижон! Чистюля! Твердит 
одно: «Хочу остаться инже
нером, хочу спать спокой
но!..». 

Вот вам и зять, началь
ник и блудный сын! 

А, может быть, я в чем-то 
ненормальный? 

Два разных «Я» живут внутри меня, 
как будто бы в квартире 

коммунальной. 
У них без ссоры не проходит дня. 
Один — беспечный. Он дитя разгула. 
Ему любой порядок — в сердце нож. 
Второй — I 
так крепко гайки завернул он,' 
захочешь отпустить—не отвернешь. 
Он твердый консерватор, 'и ВТОРОГО, 
прав или нет, не переубедить. 
А ПЕРВЫЙ, 
тот переворот дворцовый 

давно во мне мечтает учинить. 
И слава богу, что решать не вправе 
отдельно ни один из этих «Я». 
Что там ни говорят,— их голос равен. 
И все решит третейский судия. 
Весь спрос с него. Один за все 

в ответе, 
руководит решением моим. 
Конечно, я и есть тот самый ТРЕТИЙ, 
который между ПЕРВЫМ и ВТОРЫМ! 
Известно мне, как дважды два — 

четыре, 
что пополам себя не разорвать. 
И, значит, чтоб остаться в этом мире, 
необходимо сосуществовать. 

нда- — Похоже, рабочий день кончился? Рисунок Б. СТАРЧИКОВА. 

ОТЕЛЛО 
ИЗ-ПОД ВЯЗЬМЫ 

г. Воронеж. 

Знатоки сердечных дел утверждают, что горячо любимые 
женщины очень счастливы. Но многое все же зависит от того, 
как проявляется эта горячая любовь. 

Механик Вяземского ДОСААФа Анатолий Сорокин везде и 
всюду усердно декларировал свои глубокие,, незаурядные 
чувства к супруге Александре. Но вот кому-то в поселке 
Вязьма-Брянский, где они жили, Александра однажды невзна
чай улыбнулась. 

Это было, выражаясь юридически, не строго наказуемое 
деяние. Но ревнивый муж наказал ее по всей строгости, из
бив жену прямо на ее рабочем месте. Досталось ей так, что 
пришлось прибегнуть к врачебной помощи и долго лечиться. 

Но еще хуже, пожалуй, было другое: сам Сорокин оказал
ся неизлечимым, не помогали никакие увещевания и вразум
ления. 

Лавры Отелло явно не давали ему покоя. Кипевшие в нем 
страсти были не мельче шекспировских. Но если мы уж встали 
на путь аналогий, то добавим, что, видимо, на каждого Отелло 
есть свой Яго. 

Многие сослуживцы Сорокина знали его необузданный нрав. 
И иные из них специально неумно шутили насчет якобы невер
ной жены, подзадоривая не в меру ревнивого супруга. 

И глава семьи перешел от рукоприкладства к метанию тя
желых предметов, чем несколько нарушил свое сходство с 
классическими образцами. Несколько, говорим мы, потому, 
что в другой раз он в пьяном виде схватил кухонный нож 
и ворвался в чужой дом, где была в гостях Сорокина, кстати, 
к тому времени уже разведенная с ним. 

Пролилась кровь не только этой женщины, .но и еще не
скольких ни в чем не повинных людей... 

Я не стал бы вмешиваться в эту сугубо личную трагедию, 
если бы до меня в нее не вмешались другие. И крайне бес
церемонно. 

Передо мной протокол общего собрания членов профсою
за одного из отделов Вяземского ДОСААФа под председа
тельством Ю. Упорова и при секретаре Г. Разумовском. 

О чем протокол? 
А о том, видите ли, что потерпевшая, то есть Сорокина, 

плохой человек. А преступник Сорокин хороший. 
Плохая она потому, что давала повод для ревности. Хоро

ший же он оттого, что был: 
а) командиром народной дружины, 
б) членом редколлегии стенгазеты, 
в) членом родительского комитета школы. 

Но, во-первых, неэтично и, если хотите, оскорбительно в 
официальном документе фиксировать, заносить в протокол 
сомнительные слухи,'сплетни р молодой женщине. 

Во-вторых, если бы тот же Отелло и в самом деле был 
ярым общественником, это вовсе не говорило бы в пользу 
Сорокина. Скорее, наоборот. Было бы чудовищно, как такой 
сознательный гражданин мог совершить такие несознатель
ные поступки. 

Вместо того, чтобы вовремя урезонить его, объяснив про
стейшую разницу между высокой любовью и низменным ху
лиганством, полномочные представители общественности 
сначала прохлопали преступление, а затем взялись преступни
ка выручать. 

Мало того, что протокол собрания направили в суд. Туда же 
явился с работы Сорокина и общественный обвинитель. Н. Его
ров, который, забыв о своих обязанностях и назначении, вы
ступил с проникновенной... защитительной речью! 

Как сказал бы Вильям Шекспир: 
— О боги! О небо! 
Впрочем, хлопоты эти были напрасны. Суд разобрался в де

ле и воздал преступнику-ревнивцу по заслугам. 

Ю. ЗОЛОТАРЕВ 7 
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маршрут \ЛГ 
ШКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ — КАФЕ 
«КЛЫКИ ПЕГАСА» — ЖИТЕЙСКАЯ 
ГАВАНЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ 
АНТОШИ ЧЕХОНТЕ — ЗАКУСОЧНАЯ 

I ИТЕИСКАЯ 
ГАВАНЬ • 

г&Й* 

А свадьба, товарищи, представьте, пела и пля
сала. Мать невесты плакала и за компанию с ней 
тетка жениха, потому что вгорячах намазалась не 
той помадой. Ничейный родственник Федор Иоига-
карпович нацепил на один лацкан значок о выс
шем образовании, а на другой — о среднетехни
ческом, но гости больше тянулись к его супруге 
Дарье Гавриловне, которая работала на пункте 
стеклотары и могла по блату принять бутылки 
даже из-под можайского молока. 

Дядя Гриша, как ни стерегли его, принял нор
му еще с утра:, и поэтому в упор не узнавал род
ных и целовался со всеми прохожими. Еще он 
пытался по-хорошему узнать у них, как из Туль

ского Дворца бракосочетаний его занесло сюда, к 
барскому дому с липовыми аллеями и .прочей до
революционной чепухой. Какой-то проходящий 
пионер сжалился и объяснил, что дело происходит 
в пятнадцати километрах от города, в усадьбе 
Ясная Поляна. А уж кто-то из своих добавил, что 
теперь модно стало после загса возить молодых 
сюда, чтоб поклониться колыбели Толстого. 

И тогда дядя Гриша стал плакать, что ему не 
восемнадцать лет, а девушка-экскурсовод объяс
няла, что как раз у этого вяза, где сейчас пока
чивается гражданин, Лев Толстой беседовал с пра
дедами нынешних туляков... 

Ритуал есть ритуал, и, следуя ему, свадьба 
вскоре оказалась у толстовской мштилы. Хлопнули 
пробки. Звякнули стаканы. 

— Ну, за графа! — вдохновенно сказал кто-то 
из друзей жениха.— И чтобы вы любили друг дру
га, как Вронский свою Наташу... 

Отец невесты назвал отца жениха сватомн Тот в 
ответ назвал его кумом. Дядя Гриша, потеряв конт
роль над поступками, обнимал собственную супру
гу. И все гости дружно просили посторонних по

сетителей не путаться под ногами и не мешать со
блюдению ритуала. Ведь свадьба же! 

Тут совсем некстати появился преклонного воз
раста мужчина, Иван Васильевич Панков, который 
уже больше тридцати лет ухаживает за могилой 
Толстого. Он стал стыдить свадьбу. Он попросил 
молодых не кричать, а пожилых не чокаться. 

— Так мы ж культурно! — возражали стари
ку.— Ритуал ведь! 

Ритуал такой есть. И все же, думается, в него 
надо внести кое-какие коррективы. В первую оче
редь это касается работников общественного пита
ния, которые открыли кафе с «горючим» у самых 
ворот усадьбы... 

Навстречу мне, пошатываясь, оттуда выползла 
очередная свадьба. Я захотел, познакомиться с 
молодоженами, но гости находились в такой кон
диции, что не смогли объяснить, кого на ком же
нят, и поэтому каждый называл свою фамилию... 

Отпев свое, свадьба проплясала из усадьбы. На 
горизонте показалась новая. 

А. ЯКОВЛЕВ 
Тульская область. 

— Муж просил 
модную рубашку 

Рисунок 
В. ВЛАДОВА 

1 К0ЛБНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 

рая"4 сешв 
Турист, если он настоящий ту
рист, начинает готовиться к ле
ту еще в январе. Он достает из 
чулана рюкзак, колоссальный, 

как Марианская впадина в Тихом океане, и проверяет 
каждый ремешочек, застежку и лямочку. Он расстилает 
на полу карту мира и начинает ползать по ней по-пла
стунски. Вооружившись лупой, турист изучает горные 
перевалы, лазурные бухты и бурлящие реки. При этом 
он произносит странные обрывки предложений: «Семь
сот двадцать один... На байдарках... Привал... Запасные 
носки...» 

Остаток зимы и всю весну он закупает консервы, 
сдает в химчистку старые джинсы и достает через знако
мых уникальную вещь — туристский складной нож, со
вмещающий также столовую ложку, топор, пилу и 
флягу.-. 

Сейчас время туризма. Никто не хочет сидеть дома. 
Все мечтают залезть на гору повыше, спуститься в пе
щеру поглубже или уйти в тайгу понепроходимей. Ро
мантика дальних дорог овладела людьми. 

Но кто это стоит в стороне? Что это за толпа недо
вольных завистливыми глазами провожает туристов в 
походы? Это школьники, которым обрыдли домашний по
кой и родительская опека. Они хотят участвовать в тур-
путешествиях первой и второй категории сложности. 
И получить разряд. Они хотят сами посмотреть, что та
кое Кавказ, Урал и Западно-Сибирская низменность. Но 
почему же тогда наши акселераты стоят в стороне? По
тому что никто из учителей не хочет их сопровождать. 

Вернее, хотят многие, но сопровождают единицы. 
Самые активные. Самые бессребреные. Ибо дальние 
путешествия влетают им в копеечку. 

Однако слышится уже хор голосов из различных пе
дагогических учреждений. 

— Позвольте! — кричат голоса.— Не вводите в за
блуждение широкие читательские массы! Ведь имеется 
на этот счет специальный приказ № 28 министра про
свещения СССР! И, согласно третьему пункту приказа, 
руководителям турпоходов оплачивают, помимо суточ
ных, проезд в оба конца! 

Действительно, приказ есть. И пункт есть. Хороший. 
И верный, как Евклидова геометрия. Но все дело в том, 
что, кроме того, имеется еще и пункт номер пять. А в 
нем черным по белому написано: все расходы на школь
ный туризм производятся за счет экономии по бюдже
там союзных республик, средств шефов, родителей... 

И получается: если экономии нет, то и средств кот 
наплакал. А средств мало — и учителям платить не из 
чего. 

Но платить-то надо! И тогда как придумали? Взяли и 
включили оплату проезда руководителей турпоходов в 
графу «расходы на культурно-хозяйственные нужды». 
Опять непонятно? Ладно, проясним до конца. 

Приходит, скажем, какой-нибудь незадачливый учитель, 
совершивший с ребятами дальний поход, загорелый, 
счастливый, с месячной туристской бородкой, в бухгал-

ШШШда** 

В мире 
животных 

В перекорчеванных лесах 
зверье давно ушло в подполье, 
но вышли тракторы на поле 
и трактористы при усах. 

У бригадира хмурый вид, 
ему чего-то не хватает: 
по небу птица не летает, 
по полю заяц не бежит. 

И бригадир в уме решил 
(в своем уме, совсем 

нормальном) 
приобрести набор рейсшин, 
карандаши и готовальню. 

Потом, ведя ночную жизнь, 
рукой по ватману елозя, 
переосмыслил механизм 
и переделал трактор в лося. 

Рога сохатого достал 
за полцены на барахолке, 
связал подобие хвоста 
и смастерил подобье холки. 

Собрал, проверил все узлы 
на полигоне возле яра, 
наполнил бак густой солярой 
и зверя выпустил в кусты. 

Вот так возник железный зверь. 
У всех, кто ходит на охоту, 
теперь в мозгу одна забота: 
уйти от зверя без потерь. 

Александр ЧЕРНОВ. 
г. Киев. 

АФЕ„ КЛЫКИ 
ПЕГАСА ' К*о 

Сегодня у нас в кафе выступает 
молодой поэт Александр Чернов. 

— Саша, прежде чем ты почита
ешь свои стихи, разреши взять у те
бя маленькое интервью. 

— Пожалуйста. 
— Сколько тебе уже стукнуло7 
— А сколько дадите? 
— Ну, двадцать пять... 
— Правильно, двадцать семь. 
— В литературу ты шел, конечно, 

непростым путем? 
— Конечно. Служил в армии, рабо

тал кондуктором, лаборантом, коче
гаром. Словом, изучал жизнь... Сей
час учусь в Литинституте имени Горь
кого. 

— И как успехи? 
— Судите сами... 

Рисунок Е. ГОРОХОВА 

— Мы бы помогли, 
да руки заняты... 

терию районо. И, мурлыкая что-то походное себе под 
нос, представляет положенные документы. А ему в бух
галтерии говорят: 

— В краеведческий музей вы с учащимися ходили? 
— Ходил,— кивает учитель. 
— Ив кино? 
— Да, и в кино. 
— И флягу приобретали взамен утерянной? И меди

каменты? 
— По необходимости... 
— Так вот, дорогой учитель, раз вы потратили столь

ко денег на культурно-хозяйственные нужды, мы вам 
оплатим дорогу только в один конец. 

— Как же так? — изумляется учитель, и загар мед
ленно сходит с его лица.— Почему? 

— А потому что статья расходов одна. И выходит: ли
бо музей с лекарствами, либо проезд учителя. Сами вы
бирайте, что для вас важнее! 

Вот так, значит: за желание показать ребятам дальние 
края педагога бьют рублем. 

И сидят учителя дома. Потому что не могут они каж
дый год докладывать собственные деньги. А между тем 
ведь не платит же командированный за свой проезд! 
А чем хуже учитель в турпоходе? На нем и ответственно
сти в десятки раз больше! 

Кто же виноват во всей этой странной ситуации? 
Да никто. В районо указуют пальцем на потолок: 
ищите, пожалуйста, в гороно. А в гороно указуют на тот 
же потолок: виноват Минпрос СССР. А в Минпросе на
чальник планово-финансового управления В. Н. Усанов 
указует перстом вбок: на Министерство финансов. А в 
Минфине СССР начальник отдела финансирования про
свещения В. Н. Бодров направляет палец уже в пол: ви
новаты на местах... 

И круг замыкается. И нет никакой позитивной про
граммы. 

И ЗДАТЕЛЬСТВО 

Лнтошй ЧЕХОНТЕ 

Я шел по весенним улицам взволнованный и торжественный. Я не шел, 
а летел. Мне было хорошо! 

Во-первых, представляете, я только что случайно наскочил на прек
расный подарок для жены. И это незадолго до ее дня рождения! Во-вто
рых, я нес в издательство рукопись своего первого романа. А такое, по
верьте, не каждый день случается... 

Редактор Александр Трофимович долго говорил о роли и значении 
художественной литературы. Потом взял рукопись и назвал число следу
ющей чашей встречи. 

Придя домой, я, к своему великому ужасу, обнаружил, что подарок 
исчез, а мой роман лежит в портфеле в полном одиночестве. 

— Все пропало,— похолодел я,— подарок, завернутый, как и ру
копись, в газету, я перепутал с романом и оставив на столе редактора. 
Что же теперь будет? Одно из двух: либо он примет меня за полного 
идиота, либо сочтет взяткодателем... 

Промучившись до следующего дня, я решил позвонить редактору и 
объясниться. 

— Александр Трофимович, вы извините, — промолвил я в трубку. — 
Это Лукьянов... тот, что принес вам вчера рукопись... 

— Вы что> молодой человек, шутите? — перебил меня редактор. — 
Терпение, дружок, терпение! 

Между тем семейное торжество было уже на носу, а у меня ни подар
ка, .ни покоя — сплошная неразбериха. Тогда я решил зайти в издатель
ство. Редактор встретил меня приветливо. 

— Молодым писателям! — протянул он мне пуку. — Вашу книгу я 
внимательно прочитал. Знаете, лихо закручено. Молодцом! 

Тут iMHe стало совсем неважно. .«Издевается», — подумав я. 
— В роман© много интересных авторских находок, — продолжал Алек

сандр Трофимович. — Однако середина провисает... Финал решен вовсе 
слабо... Большой объем фрагментарности и отсутствует внутренний дра
матизм... Надеюсь, вы меня понимаете? 

Я совершенно ничего не понимал. Убей, ничего. 
— Так вот, старичок, — разошелся редактор, — надо еще работать и 

работать, особенно... 
— Александр Трофимович, — не выдержал я, — а книга моя цепа? 
— Что за вопрос? — удивился он и протянул мне целый, нераспеча

танный сверток. 
— Спасибо, — обрадовался я. — Огромное вам спасибо! 

Редактор с удивлением посмотрел на меня. Конечно, он и не мог по
нять, почему я так искренне радовался. Ведь у меня в руках был подарок 
жене — «Книга, о вкусной и здоровой пище»! 

Владимир СВИРИДОВ 

— Зачем ты сделал татуировку? 
— При чем тут татуировка, это туристы прошли. 

Рисунок Л. ФИЛИППОВОЯ. 

- Выход есть! — говорит еще один компетентный то
варищ, начальник отдела финансирования культуры и 
Здравоохранения Мосгорфинуправления А. И. Воробь
ева.— Надо не ездить за тридевять земель, а ходить не
подалеку, по родному краю. Чтобы на дорогу поменьше 
Тратить. Для нас, например, москвичей, родной край— 
это Подмосковье. 

— А что же,—едва не упали со стула мы,— Украина, 
Северный Кавказ и Карелия — чужое? 

— Нет, конечно,— улыбнулась Анна Ивановна,— но, 
с другой стороны, где написано, что «родной край»— 
это вся страна? 

Такого циркуляра привести мы не смогли. И в печали 
покинули стены Мосгорфинуправления. В печали за на
ших школьников. Которые вынуждены наблюдать за ве
ком туризма со стороны. А если и совершать походы, 
то по преимуществу вокруг своей школы. 

Mux. КАЗОВСКИИ 

Зачем искать свое место в 
жизни, если так хорошо на 
чужом? 

В. ПУЕРОВ, г. Магадан. 

С дипломом в кармане мо
жно подумать и о призвании. 

Если молодым уступили дорогу—значит по ней 
давно никто не ходит. 

А. СТАСС, г. Иваново. 

Разве услышишь голос разума, когда раздается 
крик моды? 

Гарантийный срок вечной любви — медовый ме
сяц. 

Олег СЕИН, г. Киев. 

«САТИРОБУС» ОСТАВЛЯЕТ СЛЕД 
*РАБОТЯГИ НА КУРОРТЕ» 

Маршрутом № 15 «Сатиробус» в 33-м номере «Кро
кодила» за прошлый год доставил своих пассажиров 
в Ялту. Здесь заморской парфюмерией, джинсами и 
прочим дефицитом промышляли некоторые энергич
ные молодые люди. И вот что с ними произошло после 
выступления журнала. 

Библиотекарь из Бреста Вячеслав Егоров освобож
ден от занимаемой должности. Студент Киевского по
литехнического института Игорь Сулима и студент 
Ивано-Франковского института нефти и газа Евгений 
Попадин отчислены из своих вузов. Об этом редак
ции сообщили член коллегии Министерства высшего 
и среднего специального образования Украинской 
ССР Н. Н. Орлов и заместитель председателя Брест
ского исполкома О. Л. Панкова. 
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маршрут \ЛГ 
ШКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ — КАФЕ 
«КЛЫКИ ПЕГАСА» — ЖИТЕЙСКАЯ 
ГАВАНЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ 
АНТОШИ ЧЕХОНТЕ — ЗАКУСОЧНАЯ 

I ИТЕИСКАЯ 
ГАВАНЬ • 
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А свадьба, товарищи, представьте, пела и пля
сала. Мать невесты плакала и за компанию с ней 
тетка жениха, потому что вгорячах намазалась не 
той помадой. Ничейный родственник Федор Иоига-
карпович нацепил на один лацкан значок о выс
шем образовании, а на другой — о среднетехни
ческом, но гости больше тянулись к его супруге 
Дарье Гавриловне, которая работала на пункте 
стеклотары и могла по блату принять бутылки 
даже из-под можайского молока. 

Дядя Гриша, как ни стерегли его, принял нор
му еще с утра:, и поэтому в упор не узнавал род
ных и целовался со всеми прохожими. Еще он 
пытался по-хорошему узнать у них, как из Туль

ского Дворца бракосочетаний его занесло сюда, к 
барскому дому с липовыми аллеями и .прочей до
революционной чепухой. Какой-то проходящий 
пионер сжалился и объяснил, что дело происходит 
в пятнадцати километрах от города, в усадьбе 
Ясная Поляна. А уж кто-то из своих добавил, что 
теперь модно стало после загса возить молодых 
сюда, чтоб поклониться колыбели Толстого. 

И тогда дядя Гриша стал плакать, что ему не 
восемнадцать лет, а девушка-экскурсовод объяс
няла, что как раз у этого вяза, где сейчас пока
чивается гражданин, Лев Толстой беседовал с пра
дедами нынешних туляков... 

Ритуал есть ритуал, и, следуя ему, свадьба 
вскоре оказалась у толстовской мштилы. Хлопнули 
пробки. Звякнули стаканы. 

— Ну, за графа! — вдохновенно сказал кто-то 
из друзей жениха.— И чтобы вы любили друг дру
га, как Вронский свою Наташу... 

Отец невесты назвал отца жениха сватомн Тот в 
ответ назвал его кумом. Дядя Гриша, потеряв конт
роль над поступками, обнимал собственную супру
гу. И все гости дружно просили посторонних по

сетителей не путаться под ногами и не мешать со
блюдению ритуала. Ведь свадьба же! 

Тут совсем некстати появился преклонного воз
раста мужчина, Иван Васильевич Панков, который 
уже больше тридцати лет ухаживает за могилой 
Толстого. Он стал стыдить свадьбу. Он попросил 
молодых не кричать, а пожилых не чокаться. 

— Так мы ж культурно! — возражали стари
ку.— Ритуал ведь! 

Ритуал такой есть. И все же, думается, в него 
надо внести кое-какие коррективы. В первую оче
редь это касается работников общественного пита
ния, которые открыли кафе с «горючим» у самых 
ворот усадьбы... 

Навстречу мне, пошатываясь, оттуда выползла 
очередная свадьба. Я захотел, познакомиться с 
молодоженами, но гости находились в такой кон
диции, что не смогли объяснить, кого на ком же
нят, и поэтому каждый называл свою фамилию... 

Отпев свое, свадьба проплясала из усадьбы. На 
горизонте показалась новая. 

А. ЯКОВЛЕВ 
Тульская область. 

— Муж просил 
модную рубашку 

Рисунок 
В. ВЛАДОВА 

1 К0ЛБНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 

рая"4 сешв 
Турист, если он настоящий ту
рист, начинает готовиться к ле
ту еще в январе. Он достает из 
чулана рюкзак, колоссальный, 

как Марианская впадина в Тихом океане, и проверяет 
каждый ремешочек, застежку и лямочку. Он расстилает 
на полу карту мира и начинает ползать по ней по-пла
стунски. Вооружившись лупой, турист изучает горные 
перевалы, лазурные бухты и бурлящие реки. При этом 
он произносит странные обрывки предложений: «Семь
сот двадцать один... На байдарках... Привал... Запасные 
носки...» 

Остаток зимы и всю весну он закупает консервы, 
сдает в химчистку старые джинсы и достает через знако
мых уникальную вещь — туристский складной нож, со
вмещающий также столовую ложку, топор, пилу и 
флягу.-. 

Сейчас время туризма. Никто не хочет сидеть дома. 
Все мечтают залезть на гору повыше, спуститься в пе
щеру поглубже или уйти в тайгу понепроходимей. Ро
мантика дальних дорог овладела людьми. 

Но кто это стоит в стороне? Что это за толпа недо
вольных завистливыми глазами провожает туристов в 
походы? Это школьники, которым обрыдли домашний по
кой и родительская опека. Они хотят участвовать в тур-
путешествиях первой и второй категории сложности. 
И получить разряд. Они хотят сами посмотреть, что та
кое Кавказ, Урал и Западно-Сибирская низменность. Но 
почему же тогда наши акселераты стоят в стороне? По
тому что никто из учителей не хочет их сопровождать. 

Вернее, хотят многие, но сопровождают единицы. 
Самые активные. Самые бессребреные. Ибо дальние 
путешествия влетают им в копеечку. 

Однако слышится уже хор голосов из различных пе
дагогических учреждений. 

— Позвольте! — кричат голоса.— Не вводите в за
блуждение широкие читательские массы! Ведь имеется 
на этот счет специальный приказ № 28 министра про
свещения СССР! И, согласно третьему пункту приказа, 
руководителям турпоходов оплачивают, помимо суточ
ных, проезд в оба конца! 

Действительно, приказ есть. И пункт есть. Хороший. 
И верный, как Евклидова геометрия. Но все дело в том, 
что, кроме того, имеется еще и пункт номер пять. А в 
нем черным по белому написано: все расходы на школь
ный туризм производятся за счет экономии по бюдже
там союзных республик, средств шефов, родителей... 

И получается: если экономии нет, то и средств кот 
наплакал. А средств мало — и учителям платить не из 
чего. 

Но платить-то надо! И тогда как придумали? Взяли и 
включили оплату проезда руководителей турпоходов в 
графу «расходы на культурно-хозяйственные нужды». 
Опять непонятно? Ладно, проясним до конца. 

Приходит, скажем, какой-нибудь незадачливый учитель, 
совершивший с ребятами дальний поход, загорелый, 
счастливый, с месячной туристской бородкой, в бухгал-

ШШШда** 

В мире 
животных 

В перекорчеванных лесах 
зверье давно ушло в подполье, 
но вышли тракторы на поле 
и трактористы при усах. 

У бригадира хмурый вид, 
ему чего-то не хватает: 
по небу птица не летает, 
по полю заяц не бежит. 

И бригадир в уме решил 
(в своем уме, совсем 

нормальном) 
приобрести набор рейсшин, 
карандаши и готовальню. 

Потом, ведя ночную жизнь, 
рукой по ватману елозя, 
переосмыслил механизм 
и переделал трактор в лося. 

Рога сохатого достал 
за полцены на барахолке, 
связал подобие хвоста 
и смастерил подобье холки. 

Собрал, проверил все узлы 
на полигоне возле яра, 
наполнил бак густой солярой 
и зверя выпустил в кусты. 

Вот так возник железный зверь. 
У всех, кто ходит на охоту, 
теперь в мозгу одна забота: 
уйти от зверя без потерь. 

Александр ЧЕРНОВ. 
г. Киев. 

АФЕ„ КЛЫКИ 
ПЕГАСА ' К*о 

Сегодня у нас в кафе выступает 
молодой поэт Александр Чернов. 

— Саша, прежде чем ты почита
ешь свои стихи, разреши взять у те
бя маленькое интервью. 

— Пожалуйста. 
— Сколько тебе уже стукнуло7 
— А сколько дадите? 
— Ну, двадцать пять... 
— Правильно, двадцать семь. 
— В литературу ты шел, конечно, 

непростым путем? 
— Конечно. Служил в армии, рабо

тал кондуктором, лаборантом, коче
гаром. Словом, изучал жизнь... Сей
час учусь в Литинституте имени Горь
кого. 

— И как успехи? 
— Судите сами... 

Рисунок Е. ГОРОХОВА 

— Мы бы помогли, 
да руки заняты... 

терию районо. И, мурлыкая что-то походное себе под 
нос, представляет положенные документы. А ему в бух
галтерии говорят: 

— В краеведческий музей вы с учащимися ходили? 
— Ходил,— кивает учитель. 
— Ив кино? 
— Да, и в кино. 
— И флягу приобретали взамен утерянной? И меди

каменты? 
— По необходимости... 
— Так вот, дорогой учитель, раз вы потратили столь

ко денег на культурно-хозяйственные нужды, мы вам 
оплатим дорогу только в один конец. 

— Как же так? — изумляется учитель, и загар мед
ленно сходит с его лица.— Почему? 

— А потому что статья расходов одна. И выходит: ли
бо музей с лекарствами, либо проезд учителя. Сами вы
бирайте, что для вас важнее! 

Вот так, значит: за желание показать ребятам дальние 
края педагога бьют рублем. 

И сидят учителя дома. Потому что не могут они каж
дый год докладывать собственные деньги. А между тем 
ведь не платит же командированный за свой проезд! 
А чем хуже учитель в турпоходе? На нем и ответственно
сти в десятки раз больше! 

Кто же виноват во всей этой странной ситуации? 
Да никто. В районо указуют пальцем на потолок: 
ищите, пожалуйста, в гороно. А в гороно указуют на тот 
же потолок: виноват Минпрос СССР. А в Минпросе на
чальник планово-финансового управления В. Н. Усанов 
указует перстом вбок: на Министерство финансов. А в 
Минфине СССР начальник отдела финансирования про
свещения В. Н. Бодров направляет палец уже в пол: ви
новаты на местах... 

И круг замыкается. И нет никакой позитивной про
граммы. 

И ЗДАТЕЛЬСТВО 

Лнтошй ЧЕХОНТЕ 

Я шел по весенним улицам взволнованный и торжественный. Я не шел, 
а летел. Мне было хорошо! 

Во-первых, представляете, я только что случайно наскочил на прек
расный подарок для жены. И это незадолго до ее дня рождения! Во-вто
рых, я нес в издательство рукопись своего первого романа. А такое, по
верьте, не каждый день случается... 

Редактор Александр Трофимович долго говорил о роли и значении 
художественной литературы. Потом взял рукопись и назвал число следу
ющей чашей встречи. 

Придя домой, я, к своему великому ужасу, обнаружил, что подарок 
исчез, а мой роман лежит в портфеле в полном одиночестве. 

— Все пропало,— похолодел я,— подарок, завернутый, как и ру
копись, в газету, я перепутал с романом и оставив на столе редактора. 
Что же теперь будет? Одно из двух: либо он примет меня за полного 
идиота, либо сочтет взяткодателем... 

Промучившись до следующего дня, я решил позвонить редактору и 
объясниться. 

— Александр Трофимович, вы извините, — промолвил я в трубку. — 
Это Лукьянов... тот, что принес вам вчера рукопись... 

— Вы что> молодой человек, шутите? — перебил меня редактор. — 
Терпение, дружок, терпение! 

Между тем семейное торжество было уже на носу, а у меня ни подар
ка, .ни покоя — сплошная неразбериха. Тогда я решил зайти в издатель
ство. Редактор встретил меня приветливо. 

— Молодым писателям! — протянул он мне пуку. — Вашу книгу я 
внимательно прочитал. Знаете, лихо закручено. Молодцом! 

Тут iMHe стало совсем неважно. .«Издевается», — подумав я. 
— В роман© много интересных авторских находок, — продолжал Алек

сандр Трофимович. — Однако середина провисает... Финал решен вовсе 
слабо... Большой объем фрагментарности и отсутствует внутренний дра
матизм... Надеюсь, вы меня понимаете? 

Я совершенно ничего не понимал. Убей, ничего. 
— Так вот, старичок, — разошелся редактор, — надо еще работать и 

работать, особенно... 
— Александр Трофимович, — не выдержал я, — а книга моя цепа? 
— Что за вопрос? — удивился он и протянул мне целый, нераспеча

танный сверток. 
— Спасибо, — обрадовался я. — Огромное вам спасибо! 

Редактор с удивлением посмотрел на меня. Конечно, он и не мог по
нять, почему я так искренне радовался. Ведь у меня в руках был подарок 
жене — «Книга, о вкусной и здоровой пище»! 

Владимир СВИРИДОВ 

— Зачем ты сделал татуировку? 
— При чем тут татуировка, это туристы прошли. 

Рисунок Л. ФИЛИППОВОЯ. 

- Выход есть! — говорит еще один компетентный то
варищ, начальник отдела финансирования культуры и 
Здравоохранения Мосгорфинуправления А. И. Воробь
ева.— Надо не ездить за тридевять земель, а ходить не
подалеку, по родному краю. Чтобы на дорогу поменьше 
Тратить. Для нас, например, москвичей, родной край— 
это Подмосковье. 

— А что же,—едва не упали со стула мы,— Украина, 
Северный Кавказ и Карелия — чужое? 

— Нет, конечно,— улыбнулась Анна Ивановна,— но, 
с другой стороны, где написано, что «родной край»— 
это вся страна? 

Такого циркуляра привести мы не смогли. И в печали 
покинули стены Мосгорфинуправления. В печали за на
ших школьников. Которые вынуждены наблюдать за ве
ком туризма со стороны. А если и совершать походы, 
то по преимуществу вокруг своей школы. 

Mux. КАЗОВСКИИ 

Зачем искать свое место в 
жизни, если так хорошо на 
чужом? 

В. ПУЕРОВ, г. Магадан. 

С дипломом в кармане мо
жно подумать и о призвании. 

Если молодым уступили дорогу—значит по ней 
давно никто не ходит. 

А. СТАСС, г. Иваново. 

Разве услышишь голос разума, когда раздается 
крик моды? 

Гарантийный срок вечной любви — медовый ме
сяц. 

Олег СЕИН, г. Киев. 

«САТИРОБУС» ОСТАВЛЯЕТ СЛЕД 
*РАБОТЯГИ НА КУРОРТЕ» 

Маршрутом № 15 «Сатиробус» в 33-м номере «Кро
кодила» за прошлый год доставил своих пассажиров 
в Ялту. Здесь заморской парфюмерией, джинсами и 
прочим дефицитом промышляли некоторые энергич
ные молодые люди. И вот что с ними произошло после 
выступления журнала. 

Библиотекарь из Бреста Вячеслав Егоров освобож
ден от занимаемой должности. Студент Киевского по
литехнического института Игорь Сулима и студент 
Ивано-Франковского института нефти и газа Евгений 
Попадин отчислены из своих вузов. Об этом редак
ции сообщили член коллегии Министерства высшего 
и среднего специального образования Украинской 
ССР Н. Н. Орлов и заместитель председателя Брест
ского исполкома О. Л. Панкова. 
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Зарубежный фельетон За подрывными действиями итальянских террорис
тов стоят силы внешней и внутренней реакции. 

Йохен ПЕТЕРСДОРФ (ГДР) 

Тяжелая болезнь 
— Мне бы с хозяйкой по

толковать,— сказал комми
вояжер, когда темнокожая 
женщина открыла дверь. 

— Я и есть хозяйка,— 
ответила темнокожая жен
щина. 

Белый коммивояжер по
багровел от ярости и рявк
нул: 

— Терпеть не могу на
хальных служанок! 

Презрев упущенную при
быль, он ушел прочь. Этот 
коммивояжер был южноаф-
риканец, белый по цвету ко
жи и куклуксклановец по 
умонастроению. 

А между тем сорокаче
тырехлетняя Рита Гоэфлинг, 
отворившая ему дверь, бы
ла не служанкой, а хозяй
кой дома и... белой. До не
давнего времени ей непло
хо жилось в родном Кап-
штадте: у нее был уютный 
домик, двое милых белых 
детей, непьющий, работя
щий белый муж и друже
любные белые соседи. 

Вдруг средь ясного неба 
грянул гром. Рита Гоэфлинг 
захворала. Тяжело. Почки и 
опухоль головного мозга. 
Врачи не решились на опе
рацию. 

Но самое худшее нача
лось несколько позже. Ста
ла меняться кожа миссис 
Гоэфлинг. Она постепенно 
темнела. И довольно-таки 
заметно. Из белой стала 
коричневой. 

В почтовом ящике домика 
Гоэфлингов появилась за
писка следующего содержа
ния: «Мы не' хотим иметь 
соседями метисов!» 

Вскоре после этого мис
сис Гоэфлинг получила свое 
фото. Кто-то заснял ее из
дали, по-видимому, через 
ограду. Фотокарточка была 
опоганена навозом. 

Рита Гоэфлинг в ужасе 
рыдала из-за подлости лю
дей, которых считала доб
рыми соседями. Но она не 
стала прятаться. Она еще 
хотела жить среди этих лю
дей. 

Однажды она собралась 
за покупками и села в ав

тобус для белых. Водитель 
принял ее за метиску и 
вышвырнул вон. Но разве 
там всего один автобус? 
Капштадт—большой совре
менный город. Миссис Го
эфлинг изгоняли также из 
других автобусов для бе
лых, ибо Капштадт — город 
в Южной Африке. 

Миссис Гоэфлинг не сда
валась. Она доказала авто
бусной компании свое бе
лоснежное происхождение. 
И даже получила бумаж-
кУг удостоверяющую, что 
«предъявительница сего яв
ляется белой персоной». 

Некоторые водители авто
бусов язвительно ухмыля
лись, иные одной фразой 
давали понять, для какой 
надобности может употре
бить цивилизованный чело
век такую бумажку. Все же 
случалось, что ее, хоть и с 
явным неодобрением, пус
кали в автобус. Когда она 
входила, пассажиры шара
хались от нее. 

— Они принимали меня 
за прокаженную,— говорит 
Рита Гоэфлинг. 

В конце концов она стала 
ездить в автобусах для не
белых. И хотя среди тамош
них пассажиров она выделя
лась довольно светлой ко
жей, от нее никто не ото
двигался. 

Но ее 23-летний сын, поч
товый служащий, ушел из 
родительского дома. Из-за 
матери. 

— Если на работе про
нюхают, что у меня за ма
маша, мне никогда не сде
лать карьеры,— объяснил 
сын свое бегство. 

Следом за сыном ушел 
муж. 

— Он заявил мне, что 
больше не в силах нести это 
бремя. 

Осталась только Клео, 16-
летняя дочь. 

Рита Гоэфлинг плачет не 
всегда. Порой она хихикает 
и плетет что-то несуразное. 

Она больше не выходит 
из дома и никому не откры
вает. Соседи здоровы. И 
белы. 

Уголовная хроника 

Воро-полицейское будущее 
Сейчас в Канаде содержатся самые крупные в исто

рии этой страны полицейские силы, и число стражей 
порядка продолжает расти. Но, несмотря на это, коли
чество преступлений в стране тоже растет: по сравне
нию с 1972 годом оно возросло на 30 процентов. Чем 
же все это кончится? Выходит, что через энное коли
чество времени каждый житель Канады станет пре
ступником и одновременно сам себе полицейским... 

ЗНАКОМАЯ РУКА 

Будни Фемиды 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА. 

Суд над судьями 
Судья штата Нью-Йорк 

Уильям Перри захотел вы
пить чашечку кофе. Кофе 
ему не понравился, и он, 
придя на службу, прика
зал судебным чиновникам 
привести к нему продавца 
кофе в наручниках. Вот 
тут-то судья и выложил 
асе, что он думает о про
давце и его дрянном кофе. 

Судья из Мичигана 
Уиллард Мейксел заста
вил 'обвиняемого под
стричься так же, как был 
подстрижен он сам. 

Адвокаты в Чикаго ше
потом рассказывают о 
судье, который регулярно 
появляется пьяным в су
дейской мантии. 

Судья Маккомб из Кали
форнии все время спал на 
заседаниях суда. 

Все эти и многие другие 
«художества» были выяв
лены специальными ко
миссиями, созданными во 
многих штатах США для 
расследования обвинений 
против судей. Отрадно бы
ло узнать, что американ
ская Фемида не дремлет. 
Все упомянутые герои по
лучили «на орехи»: од
них отстранили от долж
ности, другие сами попали 

под суд. Казалось бы, 
справедливость торжеству
ет... 

Мы решили узнать у 
нашего корреспондента 
Льва Скамейкина, не си
дит ли уже и судья, кото
рый вел дело «уилминг-
тонской десятки» и неза
конно приговорил борцов 
за гражданские права нег
ров в США общим сроком 
на 282 года тюрьмы. 

— Да;, сидит,— сообщил 
наш корреспондент.— Си
дит как ни в чем не бывало 
в своем 'кресле вершителя 
правосудия. 

— Как же так? — уди
вились мы.— Ведь всем 
известно, что свидетели 
обвинения были подкупле
ны : одному, например, 
обещали досрочное осво
бождение из тюрьмы за 
дачу ложных показаний, 
другому, 13-летнему маль
чику, за то лее самое по
дарили велосипед, третье
му... 

— Все очень просто. 
Здесь не считают это без
законием. Вот если бы 
судья надрался в стельку 
и захрапел на заседании, 
тогда бы ему, пожалуй, 
дали по шапке! 

Вести 
из парламентов 

Депутаты 
на перфоленте 

— Хэлло, старина! У ме
ня сегодня коктейль. Жду 
тебя вечером в гости. На
деюсь, приглашение полу
чил?— гремел в телефон
ной трубке голос Джека Фэ-
рси. Мистер Уикли, член 
палаты общин британского 
парламента, мягко говоря, 
не был в восторге, получив 
приглашение от сотрудника 
политической полиции, с 
которым когда-то учился 
вместе в Кембриджском 
колледже. 

— Да знаешь,— замялся 
он,— у меня внезапно забо
лела тетя, так что я, к ве
ликому сожалению, прийти 
не смогу... 

Через два дня, когда ми
стер Уикли застегнул пос
леднюю пуговицу макин
тоша, чтобы отбыть на важ
ное заседание, раздался те
лефонный звонок. 

— Ну, старина, ловко же 
ты меня разыграл! — него
довал Джек.— У тебя ведь 
нет и в помине никакой те
ти! 

— Откуда ты знаешь? — 
опешил член палаты общин. 

— Из твоего досье, 
любезный,— доверительным 
тоном сообщил старый 
приятель. 

— Как?—изумился ми
стер Уикли.— Досье на ме
ня? О чем ты говоришь, по
бойся бога! Я же член пар-

. ламента, я пользуюсь пра
вом неприкосновенности. 

В трубке что-то прогрохо
тало. Это смеялся приятель-
полицейский: 

— Ну что ты нервнича
ешь! Ты ведь не одинок. На 
всю вашу братию, з-э, я хо
тел сказать, на всех шесть
сот тридцать пять членов 
палаты общин британского 
парламента у нас в Скот-
ланд Ярде заведены секрет
ные досье. Только это меж
ду нами, улавливаешь? 

Мистер Уикли улавливал. 
От этого ему вдруг стало 
душно. 

— И много нас всего 
«под колпаком»? — заикаясь, 
осведомился он. 

- г Мало пока,— пожало
вался Джек.— Всего три 
миллиона человек. Но к 
будущему году, когда вой
дет в строй «национальный 
полицейский компьютер», на 
нашем учете окажутся бо
лее тридцати девяти мил
лионов англичан,— закончил 
он с гордостью. 

Однако мистер Уикли не 
проникся оптимизмом свое
го собеседника. К тому же 
он опаздывал на заседание, 
где должен был выступать 
с докладом о «нарушении 
гражданских прав» в со
циалистических странах. 



— Я только что перели
стал папку ваших .донесе
ний за вчерашний день,— 
сурово сказал полицейский 
комиссар Шмугтке.— И 
•знаете, чего я не обнару
жил? 

— Не могу знать!—ряв
кнул полицейский Дринке, 
стоявший навытяжку перед 
СТОЛОМ. 

— Сообразител ь н о с т и. 
Вот, посмотрите, что я де
лаю.— Шмутке перелистал 
донесения и во всех прото
колах сократил фамилии 
участников происшествий 
до одной заглавной буквы. 

— Вам понятна задача? — 
хмуро спросил Шмутке. 

— Никак .нет!—гаркнул 
полицейский Дринке. 

— Прочтите вслух, как 
теперь выглядят события 
дня. 

Дринке начал читать: 

«Десянь часов .утра. Вый
дя <з>а пределы лагеря для 
политических эмигрантов в 
Трайэкирхене, венгерский 
беженец Ласло Б. заглянул 
в табачную лавку якобы за 
сигаретами. Когда владелец 
лавки открыл кассу, чтобы 
дать сдачу, Ласло Б. приста
вил ему к горлу меж, зав
ладел .деньгами и бросился 
бежать. Полиция задержа
ла шра|бителя с добычей...» 

«Двенадцать часов дня. 
Выйдя за пределы лагеря, 
чешские диссиденты Иржи 
'Г. in Милан Ж. попытались 
угнать автомобиль, но были 
охвачены...» 

«Два часа пополудни. 
Выйдя .за пределы лагеря, 
четверо польских 'бежен
цев, Петр П., Мирослав Б., 
Станислав Н. и Марек М. 
ограбили прохожего...» 

— Ну, что скажете! — еа-

Н. ЛАБКОВСКИЙ 

модовольно спросил Шмут
ке.— вы поняли суть моей 
операции? 

— Что я окажу? — вздох
нул полицейский.— Раньше 
во всей Австрии за месяц 
не было столько краж и ог
раблений, сколько теперь 
за неделю в нашем тихом 
Трайзкирхене. И на кой 
черт устроили у нас этот 
лагерь для эмигрантов! 

— Ну, .ну! — рассердился 
комиссар.—Не могли же 

мы оставить без приюта 
людей, которые бежали из 
коммунистического ада. Мы 
всегда предоставляли При
ют политическим бежен
цам... 

— Да какие они, к дья
волу, политические! — выр
валось у полицейского 
Дринке.— У себя дома они 
были обыкновенными до
мушниками и медвежатни
ками. Их наверняка разы
скивает уголовная полиция. 

— Молчать! — взревел 
полицейский комиссар.— 
Эгго коммунистическая про
паганда! Мы проявляем к 
беженцам христианское ми
лосердие, а вы зачисляете 
их в домушники... 

— Так что, прикажете ос
вободить их всех из-под 
стражи? 

— Не об этом речь,— 
раздраженно махнул рукой 

Шмутке.— Вы даже не по
няли всей тонкости моей 
операции «БФ». «БФ» — это 
означает «без фамилий». 
Вы ведь знаете, чпчз доку
менты о .происшествиях в 
эмигрантском лагере попа
дают в лапы газетных ре
портеров. Так вот, впредь 
приказываю фамилий уго
ловников не указывать. Ог
раничиваться одной буквой. 
Чтобы в тех странах, .из ко
торых они бежали, их не 
могли опознать <и потребо
вать выдачи. Выполняйте! 

— Слушаюсь,— козырнул 
Дринке. 

И шефа своего он ' не 
подвел. Во всяком случае, 
австрийские газеты, сооб
щая об уголовных вылазках 
«политических эмигрантов» 
из лагеря ,Трайзкирхена, ог
раничиваются только их 
именами. БФ... 

РАВНОВЕСИЕ СИЛ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

— 7вг 

Рисунок М. АБРАМОВА ПРИСПОСОБИЛ Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА 

Книги турецкого писа-
® теля Азиза Несина, лау

реата многих литератур
ных международных пре
мий,— старожилы на на
ших книжных полках. Не 

проходят мимо творчества маститого сатирика 
и юмориста, конечно, критики и литературо
веды. Азизу Несину посвящены фундамен
тальные исследования, в которых резонно 
подчеркивается, что его сатирическая про
за — заметный вклад в сокровищницу совре
менной литературы. 

Совсем недавно Ленинградский государст
венный университет издал книгу Н. Яковлевой 
«Сатирические новеллы Азиза Несина». Здесь 

изложен жизненный и творческий путь писате
ля, дан анализ художественных средств и осо
бенностей его рассказов. Увенчана книга со
лидной библиографией произведений сатири
ка за тридцать лет его неутомимой деятельно
сти. 

Приятно отметить, что киевский сатирик 
А. Крыжановский неплохо разбирается в ла
тинском. Видимо, поэтому свой новый сборник 
юмористических рассказов и веселых афориз
мов, вылущенный киевским издательством 
«Молодь» на украинском языке, он назвал 
«Гномо сапиенс». 

Книжка А. Крыжановского может служить и 
пособием по анатомии обывательских душ, 
например, приспособленцев и лицемеров, ме
няющих окраску с быстротой хамелеона. Ге
рои Крыжановского — обыватели всех пород. 
Начиная с оборотистых теток из украинской 
деревни, которых нелегкая базарная судьба 
занесла в далекий Копенгаген, где они собира
лись торговать огурцами, и кончая на первый 
взгляд интеллигентными родителями, обучаю
щими своего отпрыска английскому языку, ри
сованию, музыке, хореографии лишь потому, 
что это престижно. 

Новая книга А. Крыжановского богата не 
только динамичными сюжетами, но и сочным 
украинским юмором. 

11 



Тема, которую мы вознамерились 
поворошить сегодня вместе с вами, 
дорогой читатель, уж так не нова, так 
обросла она зеленой плесенью, что 
и кончиком пера трогать ее нет ни
какой охоты. За версту несет от нее 
смертельной скучищей, лежалостью 
и прелью осенней. 

И если б за каждым, как говорит
ся, живым примером, пеструю рос
сыпь которых мы предложим ваше
му вниманию ниже, всякий раз не 
маячил печально рядовой человек, 
оскорбленный бездушием или уни
женный выматывающей душу воло
китой, то авторы не дерзнули бы 

браться за эту несвежую проблему. 
Но браться надо, совесть велит, 

зовет долг. Поскольку, к примеру, 
существует на белом свете город 
Днепропетровск, где совсем недавно 
завелось досадное дело: 

Рабочий УМС-2 (Управления мон-
тажно-строительных работ) треста 
«Днепротяжстроймеханизация» Ю. П. 

Гаркуша) совершил безрассудный по
ступок. Он купил телевизор в рас
срочку. 

Когда в последний раз с Гаркуши 
удержали деньги и скрупулезно под
считали полностью выплаченную сум
му, безрассудством еще не пахло. 
Юрий Петрович свободно вздохнул и 
стал наслаждаться хоккеями и всяки
ми там «Клубами кинопутешествий». 

И вдруг через год родная бухгал
терия УМС-2 спохватилась и решила 
вычесть' из гаркушинской зарплаты 
еще полсотни. 

— За что? — изумился Гаркуша. 
— А мы не знаем! — рявкнула 

бухгалтерия. — Магазин требует. 
Взыщем! 

Месяца два мотался Ю. П. Гаркуша 
туда, сюда и обратно, потрясая кре
дитным листом, по которому даже 
слепому видно: уплачено сполна! 

Бухгалтерия рекомендует искать 
правду в магазине, магазин — в кре
дитном отделе торга, тор| у своего 
главбуха. Словом, возник набивший 
оскомину заколдованный бюрократи
ческий круг, разорвать который 
Ю. П. Гаркуше было не под силу. 

И вдруг все волшебно перемени
лось, как в сказке. 

К товарищам, заморочившим голо
ву несчастному владельцу телевизо
ра, явился... Крокодил. 

Он не щелкал устрашающе зубами, 
не потрясал вилами, а недоуменно 
интересовался: «Что за чепуха про
исходит, друзья? Объяснитесь!» 

Но и это произвело впечатляющий 
эффект. Дрогнувшие бюрократы за
суетились, сочиняя на ходу какие-то 
неубедительные аргументы, и с пора
зительной расторопностью возврати
ли Ю. П. Гаркуше незаконно изъятые 
пятьдесят его трудовых рублей. 

Слов нет, Крокодил несказанно 
польщен тем, что пользуется кое-ка
ким авторитетом в Днепропетровске. 
В частности, у начальника кредитного 
отдела Объединенной дирекции 
культбыттоваров Е. И. Пахотиной и у 
главбуха УМС-2 П. П. Липовой. Низ
кий им поклон за уважение! 

Только разве не достоин его и 
Ю. П. Гаркуша? И кто дал право це
лых два месяца мурыжить ни в чем 
не повинного человека? И неужели 
для того, чтобы вдруг однажды про
зреть, необходимо вмешательство со 
стороны? 

Увы, бывает и так, горько резюми
руем мы, знакомясь с исторической 
хроникой из города Череповца, Во
логодской области: 

ИСТОРИЯ ОР&°1° 
С&НТЕХШЛЧЕСКОГО 

Но прежде — предыстория. 
Итак, проживает в городе Черепов

це по адресу: ул. Мира, 29, кв. 67, 
уважаемый человек — 3. С. Ветрова. 

Не секрет, что и у самых уважае
мых людей со временем может кое-
что в доме прийти в негодность, тем 
более если дом этот не ремонтирует
ся около двух десятков лет. 

Так вот, у 3. С. Ветровой настоя
тельно запросился на свалку некий 
сантехнический прибор из фаянса. 
Тут и начинается волнующая хрони
ка. 

ГОД 1977-й 
18 ОКТЯБРЯ 

3. ~ С. Ветрова обращается в 
жэк № 5 со слезной мольбой о заме
не прохудившегося прибора. 

28 ОКТЯБРЯ 
Жэк отвечает просительнице кате

горическим отказом. Несдавшаяся 
3. С. Ветрова рвется к начальнику 
ЖКУ тов. Федотову, где ей удается 
оставить свое заявление секретарю. 

2 НОЯБРЯ 
Ветровскую квартиру посещает, ко

миссия, специально созданная для 
осмотра прибора... Составив акт, что 
прибор вышел в тираж не по вине 
просительницы, комиссия тем не ме
нее строго предупреждает гражданку 
Ветрову, что при первой же жалобе 
нижних жильцов доступ к прибору 
будет занолочен досками, а бывшей 
его хозяйке придется бегать на вок
зал. 

17 НОЯБРЯ 
3. С. Ветровой все же удается вне

сти в кассу ЖКУ деньги за новый 
прибор. Ее ободряют тем, что иско
мого товара пока что нет, но месяца 
через три, возможно, будет. 

ГОД 1978-й 
2 ФЕВРАЛЯ 

Доведенная до отчаяния 3, С. Ве
трова призывает на помощь прессу. 

3 ФЕВРАЛЯ 
Редакция местной газеты «Комму

нист» любезно уведомляет проситель-
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ницу, что ее письмо направлено в 
Ж К У . 

27 ФЕВРАЛЯ 
Ввиду трагичности ситуации в ис

торию вмешивается Крокодил, кото
рый звонит в Ж К У с просьбой разо
браться в этом пустяковом, но жиз 
ненно важном вопросе. 

28 ФЕВРАЛЯ 
Зам. начальника Ж К У тов. Обаев 

потрясает невиданной доселе опера
тивностью, с торжеством рапортуя 
представителю Крокодила: «Все заме
нено! Можете проверить!» 

На такой м а ж о р н о й ноте эта хро
ника обрывается. 

Подчеркиваем — э т а ! Потому что 
подобные ей могли бы рассказать 
еще о 209 не установленных Ж К У 
упомянутых приборах, о 59 кухонных 
раковинах, о 24 ваннах... --

Страннейшее дело — на дворе 
двадцатый век, а в Череповце наш 
современник не м о ж е т пойти и купить 
себе раковину! Впрочем, как с о о б щ и 
ли местные товарищи, после визита 
Крокодила на г о р о д снизошла благо
д а т ь — в продаже вдруг появились 
унитазы! 

Ну, а почему «после»? Почему не 
«до»? Почему не «всегда»? Ведь сан
техника — отечественный продукт , а 
не кофейное зерно , которое родится 
за м о р я м и и нашему хотению не
подвластно. Стало быть, существова
ли где-то эти пресловутые посудины, 
раз они вмиг появились в черепо
вецких магазинах. Так отчего ж е для 
решения этой проблемы надо было 
идти на абордаж с вилами напере
вес? 

А теперь прикинем сообща: так ли 
у ж редко отдельному гражданину, 
чтобы заинтересовать своим делом 
вышестоящее лицо, надо быть кем-то 
особенным? Например, к о р р е с п о н 
дентом Крокодила? 

Не так у ж р е д к о , к п р и с к о р б и ю . 
О б этом м о ж н о уверенно судить хо 
тя бы по тому вороху челобитных, 
которые идут на имя Крокодила с 
просьбами помочь, разобраться, под
держать, з-ащитить. 

И тот факт еще вызывает негодо
вание, что вопросы-то большей ча
стью предельно ясные, запросто ре 

шаемые на местах без устрашающих 
визитов. Все дело, оказывается, в том, 
чтобы прошибить бездушное, чугун
ное безразличие некоторых началь
ников, проявляющих после рандеву 
с К р о к о д и л о м похвальное проворство 
>: п р и м е р н у ю деловитость. 

М ы , помнится, обещали, что ваше
му вниманию будет предложена 

В о т о н а : 

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ. 
Ну, с кажите на милость, почему бы 

Управлению бытового обслуживания 
Новосибирского облисполкома не 
проявить было самый минимум чут
кости к В. В. Мелентьевой, чье платье 
варварски запороли во вверенном 
управлению ателье № 10? 

Так нет же , тщетно обивала поро
ги заказчица, требуя законной ком
пенсации, до тех пор, пока не воззва
ла к Крокодилу. Крокодил внял, всту
пился. И мгновенно управление про
будилось от с п я ч к и . Срочно отреаги
ровало письмом на солидном бланке. 
А там — успокоительное: «факты 
подтвердились», «выплачены деньги 
за счет виновного» и даже «принесе
но личное извинение». 

А до сих пор что? Догадливости не 
хватало? 

ПРИМЕР ВТОРОЙ. 
Вовсе анекдотический. Долгое вре

мя никакие заклинания и жалобы не 
могли остановить пассажирский по
езд Адлер — Новосибирск «а станции 
Дондуковская, хотя он обязан был 
там останавливаться. 

Наконец, взъярившиеся пассажиры 
отписали Крокодилу слезную бума
г у Крокодил не замедлил поинтере
соваться: за к а к и е грехи железнодо
р о ж н и к и предали забвению станцию 
Дондуковская? И вот у ж е летит офи
циальный ответ от начальника пас
сажирского отдела Туапсинского от
деления Северо-Кавказской железной 
дороги тов. Джанджугазова : стоян
ка строптивому поезду вменена неу
коснительно «согласно телеграфному 
уназанию № 2775». 

Премило! А где ж оно раньше бы
ло,— указание, согласно которому..? 
Телеграф испортился? 

ПРИМЕР ТРЕТИЙ. 
Спешно отреагировал на неприят

ный вопрос и товарищ И. В. Хало, 
зам. председателя правления Красно
ярского крайпотребсоюза, доложив 
Крокодилу, что наведен полный по
рядок. 

То есть пострадавшему граждани
ну Г. Мосолову выдан новый холо
дильник «Кристалл» взамен некачест
венного. 

Ну, а не поддержи мы вполне обос
нованные притязания покупателя, 
что бы делать Г. Мосолову со своим 
некачественным «Кристаллом»? Пе
реосмыслить холодильник в шкаф
чик для книг? 

ПРИМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ. 
Не стали долго искушать крокоди

лово терпение и товарищи из Кокче-
тавского облбытуправления. Зам. на
чальника управления тов. Абдуллаев 
бодро рапортовал, что на виновников 
наложено взыскание, усилен кон 
троль и так далее. 

А чего бы раньше не спохватить
ся? Ведь факт , что часы бедной граж
данки Т. Гольяновой продержали на 
заводе «Рембыттехнина» невиданно 
длительный срок . И что отремонтиро
вали их там в результате отвратно — 
тоже факт . 

Но, товарищи дорогие , нельзя ж е 
так! Давайте п о б е р е ж е м нервы на
ших замечательных людей. Побере
ж е м время — его ж е катастрофиче
ски не хватает. П о б е р е ж е м , наконец, 
бумагу. Вместо и гры в вопросы и . 
ответы м е ж д у частными лицами, уч 
р е ж д е н и я м и и редакциями давайте 
лучше выпустим на освободившейся 
бумаге полное собрание сочинений 
Льва Толстого, а? 

Повторим: Крокодилу приятно соз
навать, что он пользуется кое - каким 
авторитетом. Как говорится: 

С п а с и б о з а в н и м а н и е ! 

Только было бы куда лучше, если б 
эту фразу мог сказать любой чело
век, уходя из л ю б о г о учреждения с 
приятным чувством полного взаимо
понимания. 

* 
P.S. Вместе с Крокодилом в подго

товке материалов участвовали спе
циальные корреспонденты Д м . ИВА
НОВ, М. ЛЬВОВСКИЙ, Вл. ТРИФОНОВ, 
Э. ЭДЕЛЬ и отдел писем журнала. 

нарочно 

придумаешь 
«Продажа алкогольных «а-

пит.ков лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, и несо
вершеннолетним, а> т а к ж е ра
ботникам данного предприятия 
в их рабочее время вино и п и 
во отпускается только с закус
кой». 

(Объявление в кафе «Восток»). 
Прислал А. Коренков, г. Шуя. 

«Я, Цимбал1 Александр Ваг 
сильевич, выпил в. этом г о р о д е 
и пошел на вокзал. Я не сразу 
понял, вокзал там или какая 
станция, и меня забрали- в вы
трезвитель». 

(Из объяснительной]. 

Прислал А. Бойко, 
г. Ростов-на-Дону. 

«Предъявляйте п р о п у с к в 
размордованнам в-иде». 

(Объявление в проходной). 
Прислал А. Коровин, г. Ревда. 

К а н я т е л ь н ы й р е м о н т 
бухгалтерская запись 

(Из бланка]. 
Прислал С. Иванов, г. Вильнюс. 

«Товарищи пассажиры, п р о й 
дите, а то человек повесил
ся». 

(Объявление кондуктора ав
тобуса). 

Прислала В. Семенихина, 
Елецкий район Липецкой 

области. 



Владимир 
Александрович 
ГАЛЬБА 

(к 70-летию 
со дня 
рождения) 

Дружеский 
шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Слова, слова.. . 
Соблюдайте гигиену — не пускайте пыль в глаза. 

Из советов офтальмолога. 

Взбираясь по служебной лестнице, регулярно проверяйте качество 
перил. 

Юрек Рыбиньский, польский философ. 

Подсудимый относится к закону с уважением: он всегда обходит 
его. 

Из речи адвоката. 

— Я хочу продать тебе корову, 
Джо. 

— Она дает много молока! 
— Не могу тебе сказать, но это 

очень доброе старое животное, и 
если у него вдруг появится молоко, 
оно с удовольствием отдаст его те
бе. 

У Кларксона две недели гостила 
теща. Когда ей пришло время от
правляться на вокзал, он заботливо 
усадил ее в такси и сказал шоферу: 

— Я очень надеюсь, что моя те
ща не опоздает на поезд. 

— Не беспокойтесь,—кивнул шо
фер,— отвезу вашу тещу, как свою 
собственную! 

t: КОНКУРС "четыре СТРОКИ^ 

s 

Вадим ЛУЦЕНКО 

Экология 

Евг. СВИСТУНОВ 

Говорунья 

Ц. МЕЛАМЕД 

Опровержение 

Леонид АНУФРИЕВ 

Последнее 
слово 

Георгий 
ЛАДОНЩИКОВ 

Веская причина 

Природу рьяно защищайте, 
Однако тоже знайте меру: 
Слова на ветер 

не бросайте — 
Не засоряйте атмосферу! 

г. Казань. 

Она так много говорила. 
Как лишь одна она умела: 
Еще на ум не приходило, 
А с языка уже летело! 

г. Москва. 

— Лицо есть зеркало души... 
— Меня, голубка, не смеши. 
Хоть зорок я, но не видал 
Нигде раскрашенных зеркал. 

г. Рига. 
Судьям так ответил 

подсудимый: 
— На всю жизнь запомню 

ваш урок! 
С прошлым мне кончать 

необходимо. 
Я исправлюсь, дайте только 

срок... 
г. Александров. 

— Почему он бесцветен, 
как призрак, 

Целый день и нахмурен 
и зол! 

— Потому что цветной 
телевизор 

Сослуживец его приобрел! 
г. Москва. 

ушивки разных 
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Что бы это значило? 
ДОМОЧАДЕЦ 

Курящий в жилой комнате. 
м. Козлов, пос. Крюково, 

Московской обл. 
МИЛОСТИ ПРОСИМ 

Последнее слово подсудимых. 
В. Сад, г. Ровно. 

ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ 
Боксерский поединок. 

ГРАДОНАЧАЛЬНИК 
Начальник противоградовой служ
бы. 

ВЕРХОГЛЯД 
Астроном. 

Е. Цунаев, г. Рязань. 

Пьер Анри К А М И (Франция) 

ИНТЕРВЬЮ 
В комнату вошел слуга и доложил, 

что пришли репортер и фотограф из 
«Сите-Суар» и просят профессора 
дать им интервью. Ученый на секун
ду задумался, усмехнулся и попро
сил проводить их к «ему в кабинет. 

— Я имею честь беседовать с из
вестным представителем «Сите-Су-
,ар»? — спросил он у одного из во
шедших, который в отличие от кол
леги не был обвешан фотоаппарата
ми. 

— Ну что вы... известный,— сму
тился молодой человек. 

— Да, да, даже знаменитым, пото
му что ваше и1мя известно миллио
нам читателей... Не напомните пи вы 
мне, кстати, как вас зовут? 

— Лм... Жан Луис Мартэн Луи. 
— Прекрасно. Если не ошибаюсь, 

вы родом из Вальпараисо, у вашего 
отца была водянка, а мать страдала 

отложением солей. Не так ли? 
— С чего это вы решили? Ничего 

подобного,— Испуганно пробормо
тал репортер. 

— Простите, я,, наверное, спутал 
вас С какой-нибудь другой знамени
тостью. В маком возрасте, дорогой 
маэстро, проявилось ваше недюжин
ное литературное дарование? 

— По правде говоря, я начинал с 
рубрики «Задавленные собаки» в не
большой газетке,— ответил репор
тер, польщенный интересов кото
рый знаменитый ученый проявил к 
его личности. 

— Задавленные собаки? Бедные 
животные! А не писали ли вы о за
давленный попугаях или летающий 
рыбах? 

— Простите, профессор, но я при-
iiuerj, что|бы попросить... 

— .-.руку моей вдовы? Невозмож
но, мсье, она только что вышла за
муж. Но не буде1м отвлекаться. Нет 
ли у вас скрьтьих пороков? 

— Простите, но я не понимаю. Я 
случайно не ослышался? 

— 'Как, вы еще и плохо слышите? 
И как давно вы оглохли? Ды вы не 
беапокойггесь, сейчас рам принесут 
слуховой аппарат, а .пока я буду го
ворить громко. Скажите, а не меша
ет вам глухота слышать голос сове

сти!? Она не беспокоит, когда вы 
моете перед сном ноги? 

— Но я вовсе не глухой!—взмо
лился репортер.— Меня послала ре
дакция, чтобы я взял у вас интервью 
О... 

— Не можегг быть!—воскликнул 
ученый.— А я был глубоко уверен, 
что это я должен взять у вас ин
тервью. 

— вы? У меня? 
— Именно. Для «Маленького ил-

люктриров.анного гроба», централь
ного литературного органа служащих 
похоронных [бюро, скромным со
трудником которого я являлось. А 
теперь, дорогой коллега, позвольте 
задать вам несколько вопросов, инте
ресующих наших читателей. Во-пер
вых, что вам больше по душе: кре
мация или захоронение? 

— Я, право же... 
— Отлично. Так и запишем: пред

почитает сожжение на костре с по
следующим развеянием пепла с воз
душного шара. Второй вопрос про
ще: как бы вам хотелось умереть? 
Внезапная смерть, распятие, само
убийство, .смерть в зубак крокоди
ла... 

— Ну и вопросы! Если уж на то 
пошло, естественная смерть... 

— Записываю: предпочитает ро
диться мертвым. А теперь вопрос 
поигривее: какое кладбище в Пари
же вы считаете самым комфорта
бельным? И еще. Как бы вы хотели, 
чтобы вас везли на кладбище: на ло
шадях, на автомобиле, на вертолете 
или вы предпочитаете идти пешком? 

Профессор долго смеялся вслед 
ретировавшимся журналистам, потом 
довольно потер руки и вернулся к 
своей' работе. 

Перевела А. НЕЕМИ. 

— Вы признаётесь, мадемуазель, 
что провели ночь в этом отеле вме
сте с ответчиком! 

— Да, но он меня обманул. 
— Каким образом! 

. — Он сказал портье в отеле, что 
я его жена! 

• 
— Джейн! А с кем же ты остави

ла дочку! 
— О, я посадила ее перед теле

визором и сказала ей: «Ты не вол
нуйся, крошка. Как только вот эта 
леди задушит вон ту леди, мамочка 
придет!» 



Муж и жена, уезжая в длительную 
заграничную поездку, оставили ма
ленького сына в швейцарской школе-
интернате, которая славилась инди
видуальным подходом к детям. 

Приехав, чета отправилась в шко
лу. На первом этаже была вывеска: 
«Для особо одаренных детей». Свое
го Робера родители там не нашли. 
Не было его во втором отделении с 
вывеской «Для одаренных детей». Та 
же история повторилась и в отделе
нии для нормальных детей, отделе
нии для отсталых детей. Наконец ро
дители увидели сотрудницу интерна
та и спросили у нее, где находится 
их сын Робер Шерль. 

— Выше, пожалуйста. 
Родители поднялись еще на этаж. 

Но и в отделении для очень отсталых 
детей Робера не было. Зато на по
следнем этаже они увидели вывеску: 
«Робер Шерль». 

широт 
— Почему ты плачешь, малыш! 
— Мама сказала папе, что он слон. 

Папа ответил маме, что она курица. 
— Ну и что! 
— А кто же тогда я! 

Флегматичный Свенсон рассказы
вает приятелю: 

— Представь себе, иду, слышу, 
сзади кого-то бьют. Оборачиваюсь — 
меня. 

Валентин РОБОВ (Болгария) 

- Спасение 
честного имени 

Заметив, с какой мрачной реши
мостью он встал, все поняли, что Си
меонов решил покритиковать самого 
директора. 

— Я считаю, что хватит молчать,— 
сказал Симеонов вибрирующим от 
волнения голосом, и в зале наступи
ла могильная тишина. — Всем из
вестно, что наш директор деспот. Он 
зажимает критику! Никто не смеет 
возразить ему, прекрасно понимая, 
что за этим последует... 

Симеонов продолжал в том же 
духе еще минут десять. После него 
с опровержением выступил сам то
варищ Кирчев, наш директор. 

— Товарищи,— начал он,— с боль
шим вниманием выслушал я вы
ступление предыдущего оратора. Го
ворил он довольно интересно, но 
поставил своими обвинениями в не
ловкое положение и себя и меня. 
Подумайте сами: если после всего 
сказанного я не накажу его, что же 
получится? А получится, что я во
все не злостный зажимщик критики 
и что Симеонов публично оклеве
тал меня! Вот что получится, това
рищи! Получится, что Симеонов кле
ветник и лгун! Честное имя това
рища Симеонова, который так страст
но критиковал меня, будет серьезно 
запятнано. А это, в свою очередь, 
может бросить тень на весь наш 
славный коллектив. Поэтому я счи
таю, что честное имя товарища Си
меонова должно быть спасено. А 
сделать это, я думаю, лучше всего 
наказав его, например, переводом 
на нижеоплачиваемую должность и 
лишением квартальной премии... 

Зал разразился аплодисментами. 
Перевел М. ФИЛОНОВ 

Рисунки Власты ШВЕЙДОВОЙ 

(Чехословакия) 

— А ты откуда взялся? 

— Братцы, отсюда в цель не попадешь, спускаемся! 

Отпуск. 

Ее Голгофа. 
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