
КРОКОДИЛ 

— Это баночка варенья от месткома, а это опять анонимка на вас, Иван Иванович... 
Рисунок Ю. АНДРЕЕВА 



«Обещанного, как известно, три 
года ждут. Вот и мы третий год 
ждем, когда же наш министр тов. 
Кондратьков выполнит обещание, 
которое он дал коллективу фабри
ки». 

Из письма рабочих обув
ной фабрики (г. Калуга). 

ЛЕГКОВЕСНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 
Первое, что бросается в глаза человеку, посетившему Ка

лужскую обувную фабрику,— белоснежные березы, стоящие 
в цехах. 

На эту красоту обратил внимание и побывавший здесь два 
года назад министр легкой промышленности РСФСР Евгений 
Федорович Кондратьков. Он даже собирался похвалить руко
водителей фабрики за хороший вкус. Но обувщики сообщили 
министру, что стволы—совсем не стволы, а обыкновенные 
железобетонные столбы, умело раскрашенные под березу. Они 
подпирают не очень прочные потолки и покосившиеся стены. 
Ибо здание нуждается в безотлагательной реконструкции. 

Гость пообещал немедленно заказать проектную документа
цию и ассигновать деньги. Обувщики стали готовиться к ре
конструкции. Пришлось освобождать тесный фабричный двор, 
вести переговоры с жильцами о переселении и т. д. и т. п. 
Короче говоря, все пришло в движение. 

В этих хлопотах пролетел год, но из министерства ни слуху 
ни духу. На второй год сообщили, что проектная документа
ция готова, но отдана на переделку. После переделки заяви
ли, что на реконструкцию фабрики министерство не имеет де
нег. 

Можно было допустить, что у министерства не оказалось 
денег. Но зачем тогда понадобилось торопить местные орга
низации с расширением территории фабрики? Этого калужа
не никак не могли понять. 

Непонятно им другое: во время визита тов. Кондратьков 
распорядился выделить фабрике грузовую машину. Однако в 
траспортном управлении министерства сказали: 

— Таких распоряжений у нас много, а машин мало... 
Невыполненные обещания нанесли калужанам как бы мо

ральную травму. А вот на Кондоровском бумажном комбина
те из-за таких же посулов строителей и монтажников сорвали 
пуск бумагоделательной машины, из-за чего недополучены 
тысячи тонн бумаги. 

Когда в начале прошлого года стало ясно, что машину в 
срок не пустить, заместители министров целлюлозно-бумаж
ной промышленности Б. А. Зверев, Минпромстроя Г. А. Чиж 
и Минмонтажспецстроя Н. М. Рыбаков наметили и утвердили 
мероприятия по ликвидации прорыва. Но эти мероприятия 
так и остались обещаниями. 

Зато на комбинате каждую неделю проводятся производст
венные совещания, на которых систематически фиксируются 
обещания подрядчиков и субподрядчиков. 

Например, главный инженер СМУ-7 тов. Булдин пообещал 
за одну неделю сделать то, с чем строители не сумели спра
виться за полгода. 

Возникает вопрос: зачем нужны эти пустые посулы? 
Дело в том, что если бы тот же тов. Булдин не дал обеща

ния, то на его голову посыпались бы «сиюминутные» неприят
ности. Его бы обвинили в срыве, в нежелании мобилизо
ваться, а возможно, и в неумении руководить. 

Давая же обещания, даже заведомо нереальные, он как бы 
откладывает неприятности на потом. Время пройдет, а там 
видно будет. И, представьте, такая тактика себя оправдывает. 
Министерство обещает тресту, трест управлению, управление 
стройке. И ни одна инстанция своих обещаний не выполняет. 
И пользы делу от этого ничуть не прибавляется. 
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Гайский район и город Новотроицк Орен
бургской области предлагают любителям 
жутких ощущений А В Т О П Р О Б Е Г по 
маршруту поселок Новорудный—Халилово. ВАМ 

АВТОСУПЕРМЕНЫ! 

За рулем четырехколесного друга (казенного, разумеется) вы смо
жете испытать мощь современной техники, упоение борьбой с силами 
стихии и бесхозяйственности, свою волю, выдержку, умение — невзи
рая на потери — вымахнуть из воды, грязи, ямы, канавы, выбоины 
и проч. и проч. 

УДАЧИ ВАМ, МУЖЕСТВЕННЫЕ! 
П У С Т Ь Н Е У Д А Ч Н И К П Л А Ч Е Т ! 

Алексей М А Л И Н 

МЕТКИЙ 
Хорош был двор при доме номер десять! 
Зеленый, словно уголок лесной — 
Деревья ветки пышные развесят, 
Стоят кусты цветущею стеной. 
Хороший двор! Одно лишь было плохо: 
В кустах тех самых с некоторых пор 
Располагаться стали запивохи. 
Напьются, сквернословят на весь двор. 
Задумались тогда порядка стражи. 
Проспорили почти до темноты. 
Сказали: 
«Хулиганам мы покажем!» 
И порешили: 
Вырубить кусты. 

г. Симферополь, 

Г 

ФЕЛЬЕТОНИСТЫ 
«КРОКОДИЛА» 
НЕ РАЗ 
МЕНЯЛИ 
ПРОФЕССИЮ. 
БЫЛИ ОНИ 
И ПРОВОДНИКАМИ 
В ПАССАЖИРСКИХ 
ВАГОНАХ, 
И ЗЕМЛЕКОПАМИ, 
И ПРОДАВЦАМИ 
В ГАЗЕТНЫХ 
КИОСКАХ... 
А ЕСЛИ ВЫ 
ХОТИТЕ 
УЗНАТЬ, 
ЧЕМ ЗАНЯТ 
НА СЕЙ РАЗ 
СПЕЦКОР ЖУРНАЛА 
ВЛАДИМИР МИТИН, 

ЗАГЛЯНИТЕ 
НА СТР. 4— 



«СЕНАТОР РОБЕРТ ДОУЛ (РЕСПУБ
ЛИКАНЕЦ ОТ ШТАТА КАНЗАС) ПРИ
ЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТА «НЕ ОГРАНИЧИ
ВАТЬСЯ ЛИШЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕМ 
СВОЕЙ ПОЗИЦИИ», А ПОДДЕРЖАТЬ 
АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА В ЮАР И В РОДЕЗИИ, ВРЕ
МЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЯКИЕ ОТНО
ШЕНИЯ С КУБОЙ И ПРИКАЗАТЬ ПРИ
СТУПИТЬ К ПРОИЗВОДСТВУ НЕЙ
ТРОННОЙ БОМБЫ». 

ЖУРНАЛ «ЮНАЙТЕД СТЕИТС 
НЬЮС ЭНД УОРЛД РИПОРТ». 

— Молодчага этот Доул,— сказал генерал, 
занимающий в Пентагоне столь звучную дол
жность, что произносят ее почтительным по
лушепотом.— Можно подумать, что он полу
чает от нашего ведомства дотацию к сенатор
скому жалованью. -

— А это идея,— откликнулся господин в 
штатском, вложивший в военную промышлен
ность столько долларов, что их хватило бы в 
качестве шрапнели на разовый залп всей аме
риканской артиллерии.— Мы, то есть я имею 
в виду нашу корпорацию, охотно вошли бы с 
вами в пай, чтобы вознаградить красноречие 
этого парня. 

— Над этим стоит подумать,— согласился 
генерал.— Но дело осложняется тем, что у се
натора Доула немало конкурентов — и в кон
грессе, и в прессе, и даже в самой админист
рации. Вы читали последнюю статью Дэвида 
Батлера в «Ньюсуике»! Он там пишует, что 
один высокопоставленный политик «выражает 
огромное удовлетворение тем, что его кри
тикуют за жесткую позицию по отношению к 
русским». Так что, боюсь, мы не обойдемся 
премированием одного сенатора Доула. Это 
было бы просто несправедливо. 

— Что же вы в таком случае предлагае
те) — с живейшим интересом спросил госпо
дин в штатском. 

— Ну, я думаю, размер поощрения должен 
соответствовать качеству предмета. То есть 

СОСТЯЗАНИЯ 
«ЖЕСТКОСТИ» 

реальному вкладу в наше дело того или дру
гого публичного выступления против разору
жения, против разрядки, короче говоря, про
тив Москвы. 

Служитель большого бизнеса иронически 
присвистнул. 

— Это сколько же нам по нынешней конъ
юнктуре придется выложить на бочку! Ведь 
сегодня, куда ни плюнь, непременно попа
дешь в оратора, изрыгающего проклятия по 
адресу Советов. И все это, как вы правильно 
заметили, с легкой руки администрации. Вот 
взгляните, что пишет лондонская «Файнэншл 
тайме»: «В настоящий момент Вашингтон ско
рее, чем когда-либо в недавнем прошлом, 
будет по меньшей мере прислушиваться к 
вечным утверждениям Пекина в том смысле. 

что разрядка не что иное, как мошенниче
ство». Заметили: «по меньшей мере прислу
шиваться»! А если не по меньшей мере! Ес
ли начнут наперебой подражать пекинскому 
сквернословию! Да такие прощелыги, что го
товы за кусок пожирнее кричать до хрипоты 
о чем угодно, быстрехонько пообчистят все 
наши сейфы! 

— Так уж вас и обчистишь! — усмехнулся 
генерал.— И потом, кто вам сказал, что мы 
должны оплачивать любое выступление! Речь 
идет только о призах самым результативным 
деятелям — тем, кто обскачет своих коллег в 
этом свободном состязании и чьи заявления 
приносят и нам и вам ощутимую пользу. 
Вам — наши новые заказы, нам — ваши но
вые... хм... товары. 

— Это другое дело,— умиротворился гос
подин в штатском.— Это по нашим правилам. 
А что касается главного приза, то у меня на 
примете есть такой претендент — пальчики 
оближешь! 

«НАЧАЛОСЬ СВОЕГО РОДА СОРЕВ
НОВАНИЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ: КТО 
ЗАЙМЕТ БОЛЕЕ «ТВЕРДУЮ» ПОЗИ
ЦИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛАХ, 
КТО «ЖЕСТЧЕ» БУДЕТ РАЗГОВАРИ
ВАТЬ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ». 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ «о 
НЫНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА США», ОПУБЛИ
КОВАННОЙ В СОВЕТСКОЙ ПЕ
ЧАТИ. 

Дежурный телетайпист 
В. АЛЕКСАНДРОВ 

— Гляди, совсем стыд потеряли! 

Рисунок Е. ЩЕГЛОВА 



Недавно Дальневосточное 
книжное издательство с по
мощью писателя-сатирика Иго
ря Рабеко в книжке «МОЯ 
СТИХИЯ» передразнило многих 
известных писателей и поэтов. 

Еще куда ни шло, если бы 
Игорь Рабеко пародировал 
только древних классиков, вро
де Гая Валерия Катулла, или 
не очень древних, вроде Ми
хаилы Ломоносова. Но сати
рик замахнулся и на современ
ных авторов, таких, как Вален
тин Распутин, Владимир Цыбин, 
Евгений Евтушенко и... словом, 
тридцать семь литераторов 
стали объектами веселых под
ражаний пародиста. 

В хорошей компании оказа
лись тульские, орловские, брян
ские, калужские сатирики и 
юмористы. Рядом с ними в 
сборнике сатиры и юмора 
«ТОНКИЙ НАМЕК», вышедшем 
в Приокском книжном изда
тельстве, соседствуют Влади
мир Маяковский, Михаил Зо
щенко, Илья Ильф и Евгений 
Петров, Михаил Кольцов и 
другие знаменитые мастера 
сатирического цеха. Такое со
седство, с одной стороны, при
ятно, а с другой стороны, ко 
многому обязывает. Читатель 
сборника, освежив в памяти 
классическое наследие (а оно 
занимает первую половину кни
ги], именам неклассическим 
предъявляет повышенный счет. 

Вероятно, поэтому издатель
ство, комплектуя сборник, ото
брало среди местных авторов 
людей не только мужествен
ных, но и талантливых. 

Доктор филологии Леонид 
Ершов не впервые обращается 
к творчеству русских и совет
ских сатириков и юмористов. 

ШЕИ» 

Новая его книжка «САТИРА И 
СОВРЕМЕННОСТЬ» (издатель
ство «Современник») посвяще
на двум жанрам: эпиграмме и 
сатирико-юмористической по
вести. В книжке анализирует
ся творчество таких видных 
мастеров острой стихотворной 
строки, как Д. Бедный, В. Мая
ковский, А. Архангельский, А. 
Арго, А. Безыменский, В. Ле
бедев-Кумач, С. Васильев. В 
разделе о советской сатирико-
юмористической повести да
ется обзор и анализ творчест
ва А. Толстого, А. Платонова, 
М. Зощенко, М. Булгакова, В. 
Катаева, Г. Троепольского и 
других. 

Художник Юрий Черепанов 
после многолетних наблюде
ний пришел к выводу, что мо
сквичи, кроме того, что они 
деловиты, энергичны, хозяйст
венны, еще и очень веселый 
народ. На службе, на отдыхе, 
на стадионе — словом, всюду 
они стараются быть веселыми 
и находчивыми. 

С подобными наблюдениями 
художника согласилось и из
дательство «Московский рабо
чий», выпустив книгу его юмо
ристических рисунков «Москви
чи улыбаются». В книге более 
двухсот комических миниатюр, 
размещенных в главах «На 
олимпийской прямой», «С ново
сельем!», «Праздничные улыб
ки», «Москвичи на колесах». 

— Давно сидишь, милый? Рисунок Е. ГУРОВА 

«...Значительно поднять уровень 
механизации основных видов работ 
в строительстве, особенно отделоч
ных». 

Из материалов XXV съезда КПСС. 

Мой друг из Новошахтинска Рос
товской области шахтер С. А. Зубко 
пригласил меня на новоселье. Испы
тывая низменное чувство зависти, я 
ехал к Семену Антоновичу с подар
ком бытового значения. Впопыхах я 
даже не обратил внимания на то, 
что в приглашении значился старый 
адрес... 

— Кстати,— сказал я новоселу по 
приезде.— Почему ты все еще оби
таешь в этой квартире? Во всяком 
случае, прими мой скромный пре
зентик. По-моему, это бра. 

— Бра, бра,— сквозь зубы вымол
вил Семен Антонович.— Рубанок тут 
был бы более уместен... 

Признаюсь, меня несколько сму
тил такой утилитарный подход к де
лу, но я смолчал, разглядывая дере
вянный прямоугольник, стоявший на-
попа в передней. По виду это была 
как бы дверь. 

— Да ты ведь, поди, и голоден, 
как слон,— продолжал новосел, оце
нивая хозяйским взглядом мою ком
плекцию.— Ну, что же, придется от
работать: за холодную закуску вста
вишь два стекла, а борщ и битки я 
скормлю тебе за дверь в прихожую. 
Хочешь «Столичной» — уложишь три 
квадрата штукатурки... Бери дверь, 
поехали. 

— А ключ от квартиры? — просте-
нал я, сгибаясь под тяжеленной две-
рищей, точно под голгофным кре
стом.— Тебе уже вручили этот ключ 
в парадной обстановке? 

— Дверь мне всучили,— мрачно 
реагировал Семен Антонович, вла
чивший два мешка с цементом.— Ко
торую ты несешь! И не в парадной, 
а насильно. 

Мы наконец добрались до улицы 
К. Либкнехта, где под номером 2 
стояла коробка с пустыми глазница
ми. По виду это был словно бы дом. 

— Семен Антонович,— прошеле
стел я, ложась отдохнуть на дверь.— 
Не надо мне борща и битков. «Сто
личной» тем более не надо. Отпусти 
меня за ради бога в буфет, на вок
зал... 

— Как?!—вскричал новосел.— Ты 
способен бросить друга в беде? Ко
нечно, насчет тарифа за угощение я 
пошутил, но ты погляди только, что 
делается! 

По виду это был будто бы кош
марный сон строительного руковод
ства. Мы пробирались сквозь дебри 
арматуры и бетонных плит, петляли 
меж сопками щебенки и кирпичного 
боя. Из самого же здания слышались 
стоны, а в окнах метались мефисто
фельские фигуры в штатском, выма

занные известью и краской. 
— Кто эти призраки, Сеня?—спро

сил я друга.— Как-то не монтируют
ся они в сознании с профессиональ
ным обликом строителя... 

— Новоселы это,— сурово отвечал 
шахтер.— Как я лично. 

Я мысленно ахнул. 
Мы потащили дверь и цемент на 

Вл. митин, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

ли, потому что квартира не была за
крыта. А незапертой она стояла из-за 
того, что отсутствовала входная 
дверь, вручаемая местным новоселам 
вместо ключей... 

Дверь мы навесили неправильно. 
— А все оттого,— подытожил я,— 

что мы не являемся специалистами 
по навешиванию. 

третий этаж по подобию ксилофона 
с недостающими клавишами. По виду 
это была вроде бы лестница. 

— Заноси!—выдыхаясь, как сприн
тер, указал Семен Антонович.— Вот 
и моя новая квартира. 

Я впер дверь в прихожую и сел, 
не стесняясь, в праздничном костю
ме на пол. 

— Испить бы,— былинно попросил 
я. 

— Сперва сделаем подоконник,— 
практично отозвался новосел.— А по
том нам предстоит сколотить двер
ную раму. Эх, рубанок бы нам, ру
банок! — с казацкой страстью вскри
чал новосел.— Где ты, моя верная 
пила?! 

И Семен Антонович пояснил, что 
накануне весь его инструмент укра-

— Во-во! — подхватил новосел.— 
Оттого, что не отирались тут нынче 
шабаи... По-вашему, по-столичному, 
шабашники. Они бы подсобили. И 
вообще, у нас этот новый метод зо
вется самоотстрой. Но скажи: может 
ли иной интеллигент, да еще в шляпе 
и при очках, отстраивать свой очаг? 
Ладно, я лично проходчик, могу и 
опалубку, и слесарку, и другие рабо
ты... Но не встречал я тут более ни
кого, чтобы был он сразу столяро-
плотнико-штукатуро-стекольщик. А 
ведь уже парочку домов в Ново-
шахтинске ввели в строй таким обра
зом. 

И Семен Антонович рассказал о 
новом методе. Как вызвали очеред
ников в постройком и председатель 
М. С. Троянов предложил дать под-



писку. Мол, я, Такой-то Сякой-то, 
обязуюсь произвести отделочные ра
боты в своей квартире к такому-то 
числу. А тогда лишь вручалась дверь 
от квартиры... 

Тут кто-то попытался войти к нам, 
но некондиционная дверь не впусти
ла желающего. 

— Ау, ребята! — позвал ласковый 

хотя бы найди моториста! — с отчая
нием молвил Семен Антонович.— Или 
кого-нибудь еще из строителей. Они 
ходят сюда подрабатывать в рабо
чее время. 

Моторист Иван Майстренко был 
мною найден в закусочной, где он 
производил подозрительное закусы
вание. Я обрисовал проблему, но мо-

голос.— Не надо ль чего помочь? Я 
Астафуров Эрнест Петрович, началь
ник шахтстройуправления № 13, ко
торое ведет здесь строительство ва
шего дома. 

Мы подошли к двери, но, будучи 
некондиционной, она не пропустила 
и нас. Посему Эрнеста Петровича мы 
выслушали как бы заочно. Приняв к 
сведению его любезное обещание, 
что назавтра дверь навесят квалифи
цированно, мы по канату спустились 
во двор. 

Нам предстояло самое страшное. 
— Ты когда-нибудь раствор на 

этаж закачивал? — спросил Семен 
Антонович. Я ответил, что не закачи
вал никогда.— А должностных лиц 
подкупал? — не унимался мой друг. 
Я сказал, что не пробовал.— Тогда 

торист заявил, что очередь желаю
щих грандиозна, и мотор для зака
чивания известки на этаж он задей
ствует только после трех. 

— Пойдем, Ванюша, задействуем 
сейчас,— совращал я, потирая боль
шой палец об указательный.— По
верь, что мы люди с прекрасно раз
витым чувством благодарности! 

Часов в пять наш Ванюша, еще 
держась «а ногах, врубил свой меха
низм— и поехало... Находившийся на 
своем этаже Семен Антонович при
нял шланг неквалифицированно, и 
раствор вместо ванны заполнил кух
ню. Часть струи ударила по организ
му шахтера. 

— Прекратите! — завопил он свер
ху и высунулся в окно, напоминая 
восковую мумию из музея ужасов.— 

Вы сковали мои руки!.. 
Оттащив упиравшегося моториста, 

я попытался выключить мотор и при
нял удар раствора на себя. Когда 
ванна все-таки наполнилась, хлопец 
вырубил мотор и, шатаясь, ушел на
всегда. Только тут я вспомнил, что 
шляпа и перчатки оставлены мною 
на дне ванны. 

Мы присели отдохнуть. Увы, раст
вор успел приобрести крепость лаб
радорита, и, разбивая его ломом, я 
вдобавок расквасил и свои очки. 

— Знаешь,— с остервенением ска
зал Семен Антонович в ответ на мои 
горестные сетования.— Бросим все! 
Поедем, выпьем по рюмке чая, по
кушаем, и я тебя провожу на вок
зал. Проку от тебя строительного ни
какого. А здесь работы еще нава
лом... 

И правда. В новой квартире ново
селу предстояло сделать следующее. 

Установить подоконники. Врезать 
стекла. Навесить несколько дверей. 
Уложить плитку в ванной и туалете. 
Все это побелить, покрасить. Ну, а по
том — потом сызнова отремонтиро
вать квартиру. Ибо, оказывается, 
строителями своевременно не было 
проведено ни одной трубы из-за пол
ного отсутствия нужных отверстий. 
Или дыр. Или я не знаю, как еще они 
называются по-строительному... 

Или заплатить за все это шабаям 
около тысячи рублей. 

Я кушал густой шахтерский борщ, 
соля его слезами гнева и сострада
ния. 

На прощание Семен Антонович 
сказал: 

— Извини, друг, за некоторое ко
варство с приглашением на новоселье. 
Конечно, мы его справим, но боюсь, 
что тебе все-таки придется внести в 

данное праздничное мероприятие 
свою деловую лепту. Ты фельетон-то 
сможешь написать без очков? А за 
бра — преогромное спасибо. 

* * * 
Распрощавшись с моим новоселом, 

я задумался: кому бы это поручить 
отделку моего будущего репортажа? 
С кого взять подобающую расписку: 
дескать, я. Сякой-то Такой-то, обя
зуюсь... И так далее. 

— Ба! — воскликнул я.—Обращусь-
ка к местному начальству. Оно ведь 
имеет навыки в разных отделочных 
новшествах. 

Впрочем, тут же я и потерпел фи
аско. Компетентные новошахтинские 
организации помогать мне отказа
лись. И вообще, сказали, например, в 
горисполкоме, к данным методам мы 
относимся как бы индифферентно: и 
не благословляли и не препятствова
ли. 

Тов. Э. П. Астафуров, начальник 
шахтстройуправления № 13, взволно
ванно сказал, что «новый метод», ко
нечно, ни в какие ворота не лезет, 
но как быть? Не хватает материалов, 
кадров и времени: все это забирают 
для пуска более магистральных объ
ектов. 

И только шабай Иван Майстренко 
целиком и полностью поддержал но
вошахтинские нововведения. Никогда 
он так жирно не прирабатывал в ча
сы служебных занятий... 

— Слушай, Ваня,— сказал я, крас
норечиво щелкая себя пальцем по 
горлу.— Может, ты мне и фельетон 
отделаешь? А? 

Моторист покачнулся раз-другой, и 
я понял, что надежней все-таки обой
тись без его помощи. 

г. Новошахтинск, 
Ростовская область. 



Мы коснемся ситуации, когда од
ному руководящему лицу мучитель
но захотелось отметить чью-нибудь 
яркую инициативу. Лицо это—на
чальник Приволжской железной до
роги В. А. Волков. Валентин Арсень
евич пристально приглядывался к 
подчиненным: не мелькнет ли в род
ном коллективе робкий творческий 
огонек, эдакий трогательный в своей 
беззащитности подснежник? Но не 
мелькал беззащитно огонек. Назойли
во мелькала за окном кабинета лишь 
кисть маляра, освежающего фасад, 
да надсадно поскрипывала люлька. 

«Придется начать хотя бы с этого 
маляра,—подумал Валентин Арсень
евич.— Не раскачать его, так он еще 
не один день безынициативно про
болтается на фасаде». 

Начальник дороги распахнул ок
но, пригласил маляра в кабинет. 

— Вот вы работник кисти,— ска
зал он.— Владеете, можно сказать, 
тем же инструментом, что и худож
ники. Где же ваша творческая не
удовлетворенность, жажда нового? 
Чего это вы, извините, прилипли к 
управленческому фасаду? 

— Инструмент у нас и впрямь с 
художниками родственный,— согла
сился маляр, которого звали Влади
миром Борзовым.— Зато условия 
разные. Иной раз так вымокнешь под 
дождем, что в голове одна мысль — 
скорее бы под крышу. 

— А что, неплохая идея,— обрадо
вался Валентин Арсентьевич.— Не 
лишенная оригинальности. Завтра же 
приступайте к работе под крышей. 
Держите адрес объекта... 

С. К А С А Т Ы И , 
Э. П О Л Я Н С К И Й , 
с п е ц и а л ь н ы е 
к о р р е с п о н д е н т ы 
К р о к о д и л а 

же инициативу в паркетные полы, 
метлахскую плитку, лепку, роспись и 
сантехнику. Инициатива, которая фор
мулируется коротко: «Ремонт квар
тиры за счет государства». 

Да, читатель, бригада ремонтников 
во главе с прорабом Г. Шерстневым 
отремонтировала квартиру, в кото
рую собирался переехать сам В. А, 
Волков. 

Правда, домочадцы Валентина Ар
сеньевича ее тут же забраковали. 

— А где поставить кадку с кваше
ной капустой? — трагически спросила 
супруга.— И вообще, что за кварти
ра без балкона? Ищи другую! 

Начальник дороги снова вызвал к 
себе ремонтную бригаду и вручил ей 
новый адресочек. Два месяца брига
да развивала свои успехи по новому 
адресу. Стелила паркет, облицовыва
ла стены, водружала импортный уни
таз. Капустная кадка обрела-таки 
удобное место. 

И тогда во второй раз взялся тов. 

ИНИЦИАТИВА 
На другой день маляр В. Борзов, а 

с ним еще девять человек — электро
сварщик, плотники, штукатуры и сле
сари во главе с прорабом Г. Шерст
невым и со всеми необходимыми 
инструментами и материалами яви
лись на новый объект. 

Два месяца поскрипывала пустая 
люлька на фасаде управления. Два 
месяца трудилась бригада ремонтни
ков под крышей нового объекта. 
И вот последний мазок кистью, и ку
да там раннему и позднему Ренессан
су, вместе взятым. Это был уже не 
объект. Это была поэма. 

А затем, естественно, пришло вре
мя моральных и материальных ры
чагов, которые у тов. Волкова всегда 
были под рукой. 

«Приказ по управлению дороги 
№ 106,— продиктовал он секретарю-
машинистке.— За успешное выполне
ние заданий руководства дороги и 
проявленную при этом инициативу 
премировать в размере пятидесяти 
рублей каждого...» 

И Валентин Арсентьевич не без 
удовольствия назвал фамилии за
стрельщика-маляра и еще девяти че
ловек, воплотивших подсказанную им 

Волков за моральные и материаль
ные рычаги и приказом № 146 по уп
равлению дороги снова премировал 
членов ремонтной бригады, отметив 
уже не только «проявленную инициа
тиву», но и «достигнутые успехи в ра
боте». 

Да, ремонт одной квартиры за го
сударственный счет — это была как 
бы проверка, репетиция. А что озна
чает ремонт второй? Не вышла ли 
инициатива злоупотреблять служеб
ным положением на оперативный 
простор? 

г. Саратов. 

Рисунок 
Е. ГАВРИЛИНА 

КАК Щ. 
ПРОВОЖАЮТ 
В САМОЛЕТЫ 

Домодедовский аэропорт мерно гудел, как хорошо отла
женный пчелиный улей. Каждые две-три минуты мелодич
ный женский голос объявлял о прибытии одного серебри
стого лайнера и отбытии другого. Встречные потоки приле
тающих, отлетающих и провожающих каким-то чудом ухит
рялись не сталкиваться между собой и растекались по сво
им маршрутам. 

В этом гармоничном беспорядке остался незамеченным 
смуглый молодой человек, вошедший в кассовый зал. Он не 
был похож на встречающего, потому что не имел цветов и 
не прислушивался к объявлениям. Не походил он и на про
вожающего, ибо сразу направился к билетной кассе. Впро
чем, и с отлетающим у него не было ни малейшего сход
ства, о чем свидетельствовало полное отсутствие багажа. 

Молодой человек медленно обошел очередь с головы до 
хвоста и уверенно остановился у группы озабоченных пасса
жиров. 

— Здравствуйте, дорогие земляки! — почтительно поздо
ровался он. 

— Здравствуй, здравствуй, дорогой!— обрадованно заки
вали земляки. 

— Никак в Ереван собрались? 
— Да, скоро будем дома,— еще больше обрадовались 

собеседники. 
— Насчет того, что скоро, я очень сомневаюсь,— иро

нически улыбнулся молодой человек.— Разве это мужское 
дело — стоять в такой длинной очереди? Вы потеряете тут 
не меньше двух часов, а ваш самолет, между прочим, уле
тает через час двадцать. 

— Что поделаешь, джан, все лететь хотят. Полетим сле
дующим рейсом. 



cm 

Рисунок Г. АНДРИАНОВА 

— Вам, считайте, крупно повезло, что меня встретили,— 
понизил голос вежливый юноша.— Давайте паспорта и 
деньги, через десять минут принесу билеты. Нет, благода
рить не надо, я только из сочувствия к землякам. 

Э. Мирзоян, Р. Степанян, А. Мкртчян и М. Худоян с ра
достью выложили паспорта и деньги, а шустрый юноша де
ловито скрылся в людском водовороте. Его ждали ровно 
десять минут. Потом еще час. Потом еще, уже не глядя 
на часы, а отсчитывая время по выкуренным пачкам си
гарет. 

Работники милиции отловили симпатичного юнца только 
на следующий день: Саттар Сафар оглы Гейдаров промыш
лял тем же на Курском вокзале. Оказалось, что он недавно 
сменил профессиональную ориентацию: был хулиганом, за
тем стал вором и наконец переквалифицировался в мошен
ника с транспортным уклоном. 

— Надо же, какой нехороший человек,— цокали языка
ми земляки.— А мы ему еще пятьдесят рублей на рахат-
лукум авансом дали. . 

При этом земляки как-то забыли, что сами хотели при
обрести билеты обходным путем. 

— Представляете, какой аферист? i— гневно вопрошал 
А. Григорян своего соседа по рейсу Омск— Москва.— Мне 
рассказали друзья, как он .земляком прикинулся. И за об
ман был осужден на положенный срок. Нет, с такими ти
пами я дел не имею. Сейчас прилетим в Домодедово, ста
новлюсь в очередь к кассе и покупаю билет только у работ
ника Аэрофлота. 

— Правильно сделаете,— подтвердил сосед, летчик граж
данской авиации.— Жаль только, что на этом можно по
терять много времени. Но если хотите, я сведу эти потери 
до минимума. У нас в Аэрофлоте есть неписаное правило: . 
своим продавать билеты вне всякой очереди. 

— Вы благородный человек, уважаемый,— проникновен
но объявил на весь салон Григорян.— Но я не один, нас 
четверо. 

— Это не имеет значения,— добродушно улыбнулся лет
чик.— Возьму билеты всем четверым. 

В аэропорту летчик собрал со всех четверых деньги, под
вел их к двери с табличкой «Служебный вход», дал подер
жать свой портфель и вошел внутрь. Эта дверь навсегда по
глотила как его, так и стоимость четырех билетов до Ерева
на. Облапошенным простачкам не оставалось ничего иного, 
как спуститься с небес на землю и попытаться разделить 
пустой портфель на четыре равные части. 

Пока они решали эту сложную задачу, «летчик» М. Золо
тое кутил в столичных ресторанах, затем, слетав в Брянск 
и обратно, уже собирался возвращаться в родной Омск, 
но был опознан людьми, которых он называл коллегами, и 
препровожден куда надо. 

Вскоре выяснилось, что мелкий жулик путешествовал по 
воздушным трассам с такой же легкостью, как по лесным 
тропинкам, да к тому же бесплатно. Бдительные дежурные 
а аэропортах, очаровательные стюардессы в самолетах — не 
могли, как выяснилось, устоять перед ладно скроенной голу
бой формой и обворожительной улыбкой лжепилота, распа
хивали перед ним двери авиалайнеров и возили за государ
ственный счет. Видимо, это казалось им выражением про
фессиональной солидарности... 

Что касается М. Золотова, он тоже получил по заслугам 
и был после суда препровожден в места заключения назем
ным видом транспорта. 

М. ХАЗИН. 

ЗАБОТЛИВЫЙ 
супруг 

Группа рабочих Иркут
ской слюдяной фабрики 
сообщила редакции, что 
генеральный директор 
объединения «Иркутск-
слюда» Я. Д. Овчаренко 
установил персональную 
надбавку к зарплате од
ной из работниц фабри
ки. За что же! А за то, 
что она является его же
ной. Письмо рабочих бы
ло направлено в Иркут
ский обком партии. За 
использование служеб
ного положения в лич
ных целях Я. Д. Овча
ренко объявлен выговор. 

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ 

А. А. Широков сдал в 
отдел перевозок Куйбы
шевского аэропорта два 
ящика с лодочными мо
торами для отправки в 
Сургут. Три месяца о 
судьбе груза не было 
никаких известий, что 
вынудило тов. Широкова 
обратиться за помощью 
в редакцию. Редакция 
попросила Министерство 
гражданской авиации 
СССР принять меры. 

Груз был обнаружен 
в Свердловском 'аэро
порту, где он пролежал 
без движения три меся
ца. За низкую организа
цию работы службы пе
ревозок зам. начальника 
Свердловского аэропор
та В. А. Антипьев осво
божден от занимаемой 
должности. Начальнику 
службы организации поч-
тово-грузовых перевозок 
Уральского управления 
гражданской авиации 
В. А. Попову объявлен 
выговор. Указано на 
серьезные недостатки 
заместителю начальника 
управления по организа
ции перевозок В. М. Куз
нецову. 

МОЛЧАЛИВАЯ 
ВОЛОКИТА 

Жительница пос. Дау-
суз И. Некрасова написа
ла в редакцию, что мно
гочисленные просьбы 
наладить нормальное на
пряжение в электросети 
остаются без ответа. 
Письмо было направлено 
в «Ставропольэнерго». 

Управляющий «Ставро
польэнерго» А. Ф. Федо-
сюк сообщил: за волоки
ту начальнику Зелен-
чукского РЭС X. А. Бат-
чаеву, ст. мастеру Зе-
ленчукского участка С. Д. 
Сероштанову объявлены 
строгие выговоры, и они 
лишены на один месяц 
премиальных. Восстанов
лено нормальное элект
роснабжение. 



Георгий НЕСТЕРЕНКО 

ЗАМИНКА 
ШУТКА 

Из дальних краев, из тишайшей тиши 
Старушка с гостинцем в столицу спешит... 
Встречали других поцелуем, речами. 
Ее ж почему-то совсем не встречали. 
Вокзал, словно улей: пойми, что к чему! 
Вон — добрый мужчина. Старушка — к нему: 
«На истинный путь поскорее наставьте,— 
Как лучше добраться до дочки Настасьи!» 
Он адрес читает. Ясна обстановка: 
«Троллейбус шестой, «Гастроном» — остановка». 
Ларечник, секунды от дел отрывая. 
Изрек: «Не троллейбусом, а на трамвае!» 
А парень, прошествовав с кладью ручной. 
Поправил: «Конечно, трамвай, но речной»! 
«В метро!» — заявила гражданка в каракуле, 
В пылу любопытства вникая в каракули. 
Девица на адрес глазами косит: 
«Метро-то метро, но быстрей на такси!» 
Мальчишка вмешался: «Тут близко совсем! 
Тут ходит автобус пятьсот сорок семь». 
Муж просит жену: «Объясни им, Машутка, 
Что самый желательный транспорт — маршрутка». 
Советам внимал садовод по привычке: 
«Что! Как! У кого!.. А нельзя в электричке!» 
Всех спорящих дама берет в переплет: 
«Слыхали! В ту сторону есть вертолет!» 

Покуда кричали и спорили всласть, 
Старушка тихонько пешком добралась». 
Желанную помощь получишь не скоро. 
Когда все усилья уходят на споры! 

Владимир МАСС 

СУДЬБА ЛУКУЛЛА 
Конечно, не военными победами 
Лукулл в веках прославился. О, нет! 
Он пышными прославился обедами! 
Обжорством он в веках оставил след. 
Какие он закатывал когда-то 
пиры! Поверить трудно! 

Как богато 
любил он жить! 

Доселе знаменит 
его феноменальный аппетит. 
Тут можно посмеяться, позлословить: 
— Недаром он, как бочка, растолстел! 
— А на живот взгляните-ка! 

Зато ведь 
как он питался! Как он вкусно ел! 
Редчайшие, сочнейшие продукты 
и сладости, 
и овощи, 

и фрукты, 
и пряности 

со всех концов земли 
к его столу торжественно несли. 
Вкуснейшие заказывал он блюда, 
где только мог. 

И это было чудо! 
Но это чудо кончилось! 

Лукулл, 
как говорится, палку перегнул. 
И был наказан: 

ужиная где-то, 
объелся консул, слег — и был таков. 
Скончался, 

не доев паштета 
из соловьиных язычков! 
Помочь не может никакая сила, 
помочь уже не могут доктора. 
Его не ужин ждет, а ждет могила. 
Любимая яичница остыла, 
не тронута 

зернистая икра!.. 
Мы о Лукулле здесь напоминаем 
согласно древним слухам и молве. 
— Так в чем же счастье! — спросят нас, 

—Не знаем! 
Одно лишь только знаем: 

Не в жратве! 

Р 

— Пока найдем непротекающую лодку, глядишь, и отпуск кончится... 

Эта жуткая история произошла в... 
Нет, вы ни за что не поверите, что та
кое могло произойти здесь, в удиви
тельно тихом, далеком от криминально
го мира месте. Но факты упрямы: дей
ствие кошмарной драмы разыгралось не 
где-нибудь, а именно в столичной кон
торе Главпрохлады. Кажется, само ла
скающее слух название конторы наво
дит на мысль, что здесь, где не может 
созреть, а тем более осуществиться ни 
один дерзкий замысел. И вот поди ж 
ты... 

С чего все началось, что в • конце 

концов предопределило трагическую 
развязку? Может быть, в основе конф
ликта лежали острое служебное сопер
ничество, карьеристские соображения, 
личные взаимоотношения, наконец? Не 
пытайтесь искать разгадку, она не по 
силам даже детективу-профессионалу. 
И дело совсем не в запутанности интри
ги, а скорее в ее простоте. 

Весьма простым, например, был тот 
факт, что в системе главка давно уже 
находился завод «Красный морозиль
ник». Из ряда других, себе подобных, 
он ничем не выделялся. И вдруг собы

тие: «Красному морозильнику» исполни
лось 125 лет! 

В таких случаях полагается поздг 
вить, вручить премии передовикам, т | 
кнуть заздравную речь. Чтобы осуще 
вить эти почетные акции, требовал*' 
определенное физическое лицо, а его 
и не оказалось. Нет, весь персо: йл 
главка был в наличии, но охотников со
вершить вояж на «Красный морозиль
ник» почему-то не нашлось. Многие в 
главке толком и не знали даже, где он 
находится: то ли на Крайнем Севере, 
то ли на Дальнем Востоке. Прилага
тельные «крайний» и «дальний» отпуги
вали. Стоило только произнести их, как 
воображение сразу же рисовало отре
занный от всего мира из-за непогоды 
аэропорт, буфет, где хоть шаром пока
ти... Жуть! И потом, какие выгоды мо
жет сулить визит на ничем не примеча
тельный заводишко, который даже на 
газетных страницах не упоминается? 
Короче говоря, все, кого намечали для 
поездки, под разными благовидными 
предлогами уклонились. Тогда-то и 
вспомнили об Оскаре Филиппыче. 

Есть люди приятные, симпатичные во 
всех отношениях, а есть и такие, что 
выделяются только одной своей чертой. 

Рисунок Л. СОЙФЕРТИСА 

Оскар Филиппыч относился к послед
ним, и наиболее сильным его качест
вом была исполнительность и обязатель
ность. Я не уверен, обладал ли он ка
кими-нибудь познаниями в области про
изводства охлаждающих устройств, но в 
главке его считали незаменимым работ
ником. Впрочем, никаких специальных 
знаний от него не требовалось, потому 
что даже отменный специалист, про
моргав какое-нибудь дело, мог откро
венно заявить: 

— А я забыл. 
С Оскаром Филиппычем такого не 

могло случиться никогда. Специалист, 
получая очередное задание или поруче
ние, мог сказать: 

— Боюсь, не справлюсь. 
От Оскара Филиппыча такого нельзя 

было услышать. И когда ему сказали, 
что нужно отправиться на «Красный 
морозильник», он только и произнес: 

— Слушаюсь. Мой чемодан уже 
уложен. 

Не станем описывать подробностей 
этой поездки. Скажем только, что все 
выпавшие на его долю трудности Оскар 
Филиппыч, несмотря на солидный воз
раст, перенес стойко. Он был доволен 

Георгий ЯКОВЛЕВ 

МОРСКАЯ РОМАНТИКА 
За вечерним чаем папа не раз 

вспоминал о друге своего босо
ногого детства Георгии Степанов 
виче Виткове, радисте крупного 
морского сухогруза. И тогда пя
тиклассник Митька весь превра
щался в слух: еще бы, моряк 
дальнего плавания из мх неболь
шого поселка, где и из кранов-
то вода не всегда шла. И вот од
нажды папа воскликнул: «Жора 
приезжает!» 

Дядя оказался еще более ве
ликолепным, чем рисовался в во
ображении мальчика. На нем 
был. черный сюртук с золотыми 
нашивками. Над 'гигантским ко
зырьком сверкал краб. И даже в 
черном галстуке поблескивал за
жим в 'виде якорька. 

Дядя Жчра обнял папу, галант
но поцеловал руку маме и, как 
равному, стиснул Митькину ла
донь. 

Все уселись за стол, и папа, 
подняв бутылку «Экстры», вопро
сительно посмотрел ,на дядю Жо
ру, 

— Можно и водочки,— снисхо
дительно пробасил тот. 

Чокнулись, вышили. 
— Люблю все же вашу водоч

ку,— сладко зажмурился моряк, 
закусывая домашним грибком.— 
Джин, виски — осе это самогон, 
тошниловка... 

У Митьки сладко забилось 
сердце. Слова дяди Жоры служи
ли как 'бы прелюдией ж волную
щим рассказам о дальних стран
ствиях. 

— Бредит морем,— кивнул в 
его сторону 'папа.— Романтик. 

Лапа налил еще. 
— Пальмы, дикари, слоновая 

кость, а? — бодро сказал дядя 
Жора, дружески положив руку на 
Митькину спину.— Э-эх, романти
ка ушла вместе с парусниками. 
Теперь другая романтика, ком
мерческая... 

— Вы в Италию ходите?—роб
ко спросил Митька, не искушен
ный в тонкостях коммерции. 

— Ишь ты, «ходите»,—одобри
тельно подмигнул дядя Жора 
ему.—:Во все страны ходим. Где 

груз, там и мы, морские извоз
чики. 

Митька смотрел во все глаза. 
— Да-а, время идет, все меня

ется...— протянул дядя Жора, 
вспоминая, видимо, нечто сугубо 
личное, поскольку лицо у него 
приняло задумчивое выражение. 

Митька напрягся в сладостном 
ожидании. 

— Недавно вроде бы кримплен 
в моде был,— недоуменно про
должал дядя Жора,— по трид
цать метров с каждого рейса 
привозил... 

— Для чего так много? — поин
тересовалась мама. 

Дядя удивленно вытаращил на 
нее глаза'. 

— А для сбыта.— И он вырази
тельно, потер большим и указа
тельным пальцами.— Теперь на 
кримплене не заработаешь... 

— Вы м во Франции бывали? — 
вежливо перебила его мама, бес
покойно скользнув взглядом по 
Митьке. 

— Много раз. 
— Расскажите, пожалуйста,— 

попросила мама.— Одни названия 
уже волнуют: Нотр-Дам, Лувр, 
Пер-Лашез... 

— Дорого все там,— нахмурил
ся дядя Жора.— Кроме «водола
зок», ничего оттуда не приве
зешь. Вот, помню, в Гамбург за
ходили, чемодан париков взял. 

— Каких париков? — не понял 
Митька. 

— Обыкновенных, дамских, — 
снисходительно пояснил папин 
приятель.— По сто рублей их с 
руками отрывали. 

Мама ушла на кухню и долго 
не возвращалась. Митька все 
ждал, когда же начнутся не
обыкновенные рассказы. А гром
кий голос дяди Жоры гремел в 
их небольшой квартирке: 

— У них обувь дешевая, это 
правда, врать не буду. А к сосе
дям лучше не заходить — даже 
мохера поганого не купишь... 

Вечером Митька долго не мог 
заснуть. В ушах у (него гудел зыч
ный голос дяди Жоры: «Кримп
лен, парики, мохер...» 

исполненной миссией, и им остались 
довольны. Его попросили разрезать лен
точку перед вывозимым из цеха юби
лейным морозильником «Дыхание Се
вера» — он разрезал. Пригласили отку
шать на праздничном вечере бокал кок
тейля с одноименным названием, в со
став которого входили девяностошести
градусный спирт и полусухое шампан
ское,— он откушал. Не отказался и 
захватить с собой подарки. 

Обычай, когда нижестоящий одари
вает вышестоящего, заведен на Руси 
еще с глубокой древности, и потому 
просьба эаводчан ничуть не удивила 
Оскара Филиппыча. Он покорно принял 
аккуратненький бочоночек с какой-то 
особенной сельдью для начальника глав
ка, Моченую морошку — женщинам из 
отдела сбыта, замороженную ногу оле
ня — великому охотнику-кадровику и 
многое другое. Особенного же упомина
ния заслуживают сувениры — отлитые 
из какого-то легкоплавкого металла мо
дели «Дыхания Севера» и тяжеленные 
фотоальбомы, в коих отображен слав
ный путь «Красного морозильника». 

И вот по благополучном возвращении 
из командировки Оскар Филиппыч, на
груженный подарками, как вьючный 

дромадер, тяжело поднимался по лест
ничным маршам главка (лифт как на 
грех оказался испорченным). Ноги его 
подкашивались, дыхание стало преры
вистым, сердце вот-вот готово было вы
скочить из груди. Одолев, наконец, по
следний подъем, Оскар Филиппыч на
правился по коридору к приемной на
чальника главка. Войдя, Оскар Филип
пыч, обратившись к секретарше, с тру
дом выдавил из себя: 

— Зде-с-сь? 
Секретарша кивнула и, напуганная 

необыкновенным видом Оскара Филип
пыча, бросилась открывать дверь в ка
бинет начальника. В этот момент за ее 
спиной что-то рухнуло. Обернувшись, 
она увидела распростертого на полу са
мого исполнительного сотрудника глав
ка. Выроненный при падении бочонок 
покатился по полу и, ударившись о ка
минную решетку, разбился. Необыкно
венные сельди веером раскинулись по 
ковру. Когда выскочивший на крик 
секретарши начальник главка наклонил
ся над упавшим, сердце его уже не 
билось. 

Так оборвалась жизнь Оскара Филип
пыча. Что послужило причиной его ги-

Дружеский шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Феликс КРИВИН 

(К 50-летию 
со дня рождения) 

ДЕТСКИЕ СТИХИ ДЛЯ 
НЕДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

ПРО ЖУКА 
Вот говорят, что Жук-Рогач 
Был в молодости Жук-Прыгач 
И прыгал беззаботно. 
Хоть утверждают знатоки, 
Что вряд ли прыгают жуки. 
Но молодому все с руки: 
Скачи куда угодно. 

В семейной жизни Жук-Рогач 
Стал Жук-Строгач и Жук-Ругач, 
Своих детишек жучил 
За то, что дети прыгачи. 
За то, что дети дрыгачи. 
За то, что эти сморкачи 
Отца родного мучат. 

Теперь состарился Рогач, 
Теперь он просто Жук-Брюхач, 
Уж тут похвастать нечем. 
Он не ругает прыгачей. 
Он не ругает сморкачей. 
Ругает он одних врачей 
За то, что плохо лечат. 

бели, сказать трудно. Пал ли он жерт
вой собственной услужливости? Или по
губила его развернувшаяся в последнее 
время вширь и вглубь подарочная 
стихия? 

Нельзя со всей определённостью на
звать и непосредственный, конкретный 
повод, вызвавший столь трагический 
исход. То ли повлияли на здоровье Ос
кара Филиппыча передряги дальней ко
мандировки, то ли совсем некстати вы
питые бокалы со сногсшибательным 
северным напитком, а может, и непо
мерный груз, который влачил он на се
бе в последние минуты жизни? Навер
ное, все вкупе сыграло роковую роль. 
И человека не стало. В юриспруден
ции такого рода случаи и называются 
неосторожным убийством... 

Но, конечно же, в самом главке ни
кто такой суровой оценки происшедше
му не дал. Сотрудники просто погоре
вали о безвременной утрате, а местком 
возложил венок. 

Да, вот что еще. Кадровики получи
ли задание руководства немедля поды
скать замену Оскару Филиппычу. Глав-
прохладе нужен хотя бы один такой же 
обязательный, исполнительный, безот
казный сотрудник... 9 



Георгий НЕСТЕРЕНКО 

ЗАМИНКА 
ШУТКА 

Из дальних краев, из тишайшей тиши 
Старушка с гостинцем в столицу спешит... 
Встречали других поцелуем, речами. 
Ее ж почему-то совсем не встречали. 
Вокзал, словно улей: пойми, что к чему! 
Вон — добрый мужчина. Старушка — к нему: 
«На истинный путь поскорее наставьте,— 
Как лучше добраться до дочки Настасьи!» 
Он адрес читает. Ясна обстановка: 
«Троллейбус шестой, «Гастроном» — остановка». 
Ларечник, секунды от дел отрывая. 
Изрек: «Не троллейбусом, а на трамвае!» 
А парень, прошествовав с кладью ручной. 
Поправил: «Конечно, трамвай, но речной»! 
«В метро!» — заявила гражданка в каракуле, 
В пылу любопытства вникая в каракули. 
Девица на адрес глазами косит: 
«Метро-то метро, но быстрей на такси!» 
Мальчишка вмешался: «Тут близко совсем! 
Тут ходит автобус пятьсот сорок семь». 
Муж просит жену: «Объясни им, Машутка, 
Что самый желательный транспорт — маршрутка». 
Советам внимал садовод по привычке: 
«Что! Как! У кого!.. А нельзя в электричке!» 
Всех спорящих дама берет в переплет: 
«Слыхали! В ту сторону есть вертолет!» 

Покуда кричали и спорили всласть, 
Старушка тихонько пешком добралась». 
Желанную помощь получишь не скоро. 
Когда все усилья уходят на споры! 

Владимир МАСС 

СУДЬБА ЛУКУЛЛА 
Конечно, не военными победами 
Лукулл в веках прославился. О, нет! 
Он пышными прославился обедами! 
Обжорством он в веках оставил след. 
Какие он закатывал когда-то 
пиры! Поверить трудно! 

Как богато 
любил он жить! 

Доселе знаменит 
его феноменальный аппетит. 
Тут можно посмеяться, позлословить: 
— Недаром он, как бочка, растолстел! 
— А на живот взгляните-ка! 

Зато ведь 
как он питался! Как он вкусно ел! 
Редчайшие, сочнейшие продукты 
и сладости, 
и овощи, 

и фрукты, 
и пряности 

со всех концов земли 
к его столу торжественно несли. 
Вкуснейшие заказывал он блюда, 
где только мог. 

И это было чудо! 
Но это чудо кончилось! 

Лукулл, 
как говорится, палку перегнул. 
И был наказан: 

ужиная где-то, 
объелся консул, слег — и был таков. 
Скончался, 

не доев паштета 
из соловьиных язычков! 
Помочь не может никакая сила, 
помочь уже не могут доктора. 
Его не ужин ждет, а ждет могила. 
Любимая яичница остыла, 
не тронута 

зернистая икра!.. 
Мы о Лукулле здесь напоминаем 
согласно древним слухам и молве. 
— Так в чем же счастье! — спросят нас, 

—Не знаем! 
Одно лишь только знаем: 

Не в жратве! 

Р 

— Пока найдем непротекающую лодку, глядишь, и отпуск кончится... 

Эта жуткая история произошла в... 
Нет, вы ни за что не поверите, что та
кое могло произойти здесь, в удиви
тельно тихом, далеком от криминально
го мира месте. Но факты упрямы: дей
ствие кошмарной драмы разыгралось не 
где-нибудь, а именно в столичной кон
торе Главпрохлады. Кажется, само ла
скающее слух название конторы наво
дит на мысль, что здесь, где не может 
созреть, а тем более осуществиться ни 
один дерзкий замысел. И вот поди ж 
ты... 

С чего все началось, что в • конце 

концов предопределило трагическую 
развязку? Может быть, в основе конф
ликта лежали острое служебное сопер
ничество, карьеристские соображения, 
личные взаимоотношения, наконец? Не 
пытайтесь искать разгадку, она не по 
силам даже детективу-профессионалу. 
И дело совсем не в запутанности интри
ги, а скорее в ее простоте. 

Весьма простым, например, был тот 
факт, что в системе главка давно уже 
находился завод «Красный морозиль
ник». Из ряда других, себе подобных, 
он ничем не выделялся. И вдруг собы

тие: «Красному морозильнику» исполни
лось 125 лет! 

В таких случаях полагается поздг 
вить, вручить премии передовикам, т | 
кнуть заздравную речь. Чтобы осуще 
вить эти почетные акции, требовал*' 
определенное физическое лицо, а его 
и не оказалось. Нет, весь персо: йл 
главка был в наличии, но охотников со
вершить вояж на «Красный морозиль
ник» почему-то не нашлось. Многие в 
главке толком и не знали даже, где он 
находится: то ли на Крайнем Севере, 
то ли на Дальнем Востоке. Прилага
тельные «крайний» и «дальний» отпуги
вали. Стоило только произнести их, как 
воображение сразу же рисовало отре
занный от всего мира из-за непогоды 
аэропорт, буфет, где хоть шаром пока
ти... Жуть! И потом, какие выгоды мо
жет сулить визит на ничем не примеча
тельный заводишко, который даже на 
газетных страницах не упоминается? 
Короче говоря, все, кого намечали для 
поездки, под разными благовидными 
предлогами уклонились. Тогда-то и 
вспомнили об Оскаре Филиппыче. 

Есть люди приятные, симпатичные во 
всех отношениях, а есть и такие, что 
выделяются только одной своей чертой. 

Рисунок Л. СОЙФЕРТИСА 

Оскар Филиппыч относился к послед
ним, и наиболее сильным его качест
вом была исполнительность и обязатель
ность. Я не уверен, обладал ли он ка
кими-нибудь познаниями в области про
изводства охлаждающих устройств, но в 
главке его считали незаменимым работ
ником. Впрочем, никаких специальных 
знаний от него не требовалось, потому 
что даже отменный специалист, про
моргав какое-нибудь дело, мог откро
венно заявить: 

— А я забыл. 
С Оскаром Филиппычем такого не 

могло случиться никогда. Специалист, 
получая очередное задание или поруче
ние, мог сказать: 

— Боюсь, не справлюсь. 
От Оскара Филиппыча такого нельзя 

было услышать. И когда ему сказали, 
что нужно отправиться на «Красный 
морозильник», он только и произнес: 

— Слушаюсь. Мой чемодан уже 
уложен. 

Не станем описывать подробностей 
этой поездки. Скажем только, что все 
выпавшие на его долю трудности Оскар 
Филиппыч, несмотря на солидный воз
раст, перенес стойко. Он был доволен 

Георгий ЯКОВЛЕВ 

МОРСКАЯ РОМАНТИКА 
За вечерним чаем папа не раз 

вспоминал о друге своего босо
ногого детства Георгии Степанов 
виче Виткове, радисте крупного 
морского сухогруза. И тогда пя
тиклассник Митька весь превра
щался в слух: еще бы, моряк 
дальнего плавания из мх неболь
шого поселка, где и из кранов-
то вода не всегда шла. И вот од
нажды папа воскликнул: «Жора 
приезжает!» 

Дядя оказался еще более ве
ликолепным, чем рисовался в во
ображении мальчика. На нем 
был. черный сюртук с золотыми 
нашивками. Над 'гигантским ко
зырьком сверкал краб. И даже в 
черном галстуке поблескивал за
жим в 'виде якорька. 

Дядя Жчра обнял папу, галант
но поцеловал руку маме и, как 
равному, стиснул Митькину ла
донь. 

Все уселись за стол, и папа, 
подняв бутылку «Экстры», вопро
сительно посмотрел ,на дядю Жо
ру, 

— Можно и водочки,— снисхо
дительно пробасил тот. 

Чокнулись, вышили. 
— Люблю все же вашу водоч

ку,— сладко зажмурился моряк, 
закусывая домашним грибком.— 
Джин, виски — осе это самогон, 
тошниловка... 

У Митьки сладко забилось 
сердце. Слова дяди Жоры служи
ли как 'бы прелюдией ж волную
щим рассказам о дальних стран
ствиях. 

— Бредит морем,— кивнул в 
его сторону 'папа.— Романтик. 

Лапа налил еще. 
— Пальмы, дикари, слоновая 

кость, а? — бодро сказал дядя 
Жора, дружески положив руку на 
Митькину спину.— Э-эх, романти
ка ушла вместе с парусниками. 
Теперь другая романтика, ком
мерческая... 

— Вы в Италию ходите?—роб
ко спросил Митька, не искушен
ный в тонкостях коммерции. 

— Ишь ты, «ходите»,—одобри
тельно подмигнул дядя Жора 
ему.—:Во все страны ходим. Где 

груз, там и мы, морские извоз
чики. 

Митька смотрел во все глаза. 
— Да-а, время идет, все меня

ется...— протянул дядя Жора, 
вспоминая, видимо, нечто сугубо 
личное, поскольку лицо у него 
приняло задумчивое выражение. 

Митька напрягся в сладостном 
ожидании. 

— Недавно вроде бы кримплен 
в моде был,— недоуменно про
должал дядя Жора,— по трид
цать метров с каждого рейса 
привозил... 

— Для чего так много? — поин
тересовалась мама. 

Дядя удивленно вытаращил на 
нее глаза'. 

— А для сбыта.— И он вырази
тельно, потер большим и указа
тельным пальцами.— Теперь на 
кримплене не заработаешь... 

— Вы м во Франции бывали? — 
вежливо перебила его мама, бес
покойно скользнув взглядом по 
Митьке. 

— Много раз. 
— Расскажите, пожалуйста,— 

попросила мама.— Одни названия 
уже волнуют: Нотр-Дам, Лувр, 
Пер-Лашез... 

— Дорого все там,— нахмурил
ся дядя Жора.— Кроме «водола
зок», ничего оттуда не приве
зешь. Вот, помню, в Гамбург за
ходили, чемодан париков взял. 

— Каких париков? — не понял 
Митька. 

— Обыкновенных, дамских, — 
снисходительно пояснил папин 
приятель.— По сто рублей их с 
руками отрывали. 

Мама ушла на кухню и долго 
не возвращалась. Митька все 
ждал, когда же начнутся не
обыкновенные рассказы. А гром
кий голос дяди Жоры гремел в 
их небольшой квартирке: 

— У них обувь дешевая, это 
правда, врать не буду. А к сосе
дям лучше не заходить — даже 
мохера поганого не купишь... 

Вечером Митька долго не мог 
заснуть. В ушах у (него гудел зыч
ный голос дяди Жоры: «Кримп
лен, парики, мохер...» 

исполненной миссией, и им остались 
довольны. Его попросили разрезать лен
точку перед вывозимым из цеха юби
лейным морозильником «Дыхание Се
вера» — он разрезал. Пригласили отку
шать на праздничном вечере бокал кок
тейля с одноименным названием, в со
став которого входили девяностошести
градусный спирт и полусухое шампан
ское,— он откушал. Не отказался и 
захватить с собой подарки. 

Обычай, когда нижестоящий одари
вает вышестоящего, заведен на Руси 
еще с глубокой древности, и потому 
просьба эаводчан ничуть не удивила 
Оскара Филиппыча. Он покорно принял 
аккуратненький бочоночек с какой-то 
особенной сельдью для начальника глав
ка, Моченую морошку — женщинам из 
отдела сбыта, замороженную ногу оле
ня — великому охотнику-кадровику и 
многое другое. Особенного же упомина
ния заслуживают сувениры — отлитые 
из какого-то легкоплавкого металла мо
дели «Дыхания Севера» и тяжеленные 
фотоальбомы, в коих отображен слав
ный путь «Красного морозильника». 

И вот по благополучном возвращении 
из командировки Оскар Филиппыч, на
груженный подарками, как вьючный 

дромадер, тяжело поднимался по лест
ничным маршам главка (лифт как на 
грех оказался испорченным). Ноги его 
подкашивались, дыхание стало преры
вистым, сердце вот-вот готово было вы
скочить из груди. Одолев, наконец, по
следний подъем, Оскар Филиппыч на
правился по коридору к приемной на
чальника главка. Войдя, Оскар Филип
пыч, обратившись к секретарше, с тру
дом выдавил из себя: 

— Зде-с-сь? 
Секретарша кивнула и, напуганная 

необыкновенным видом Оскара Филип
пыча, бросилась открывать дверь в ка
бинет начальника. В этот момент за ее 
спиной что-то рухнуло. Обернувшись, 
она увидела распростертого на полу са
мого исполнительного сотрудника глав
ка. Выроненный при падении бочонок 
покатился по полу и, ударившись о ка
минную решетку, разбился. Необыкно
венные сельди веером раскинулись по 
ковру. Когда выскочивший на крик 
секретарши начальник главка наклонил
ся над упавшим, сердце его уже не 
билось. 

Так оборвалась жизнь Оскара Филип
пыча. Что послужило причиной его ги-

Дружеский шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Феликс КРИВИН 

(К 50-летию 
со дня рождения) 

ДЕТСКИЕ СТИХИ ДЛЯ 
НЕДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

ПРО ЖУКА 
Вот говорят, что Жук-Рогач 
Был в молодости Жук-Прыгач 
И прыгал беззаботно. 
Хоть утверждают знатоки, 
Что вряд ли прыгают жуки. 
Но молодому все с руки: 
Скачи куда угодно. 

В семейной жизни Жук-Рогач 
Стал Жук-Строгач и Жук-Ругач, 
Своих детишек жучил 
За то, что дети прыгачи. 
За то, что дети дрыгачи. 
За то, что эти сморкачи 
Отца родного мучат. 

Теперь состарился Рогач, 
Теперь он просто Жук-Брюхач, 
Уж тут похвастать нечем. 
Он не ругает прыгачей. 
Он не ругает сморкачей. 
Ругает он одних врачей 
За то, что плохо лечат. 

бели, сказать трудно. Пал ли он жерт
вой собственной услужливости? Или по
губила его развернувшаяся в последнее 
время вширь и вглубь подарочная 
стихия? 

Нельзя со всей определённостью на
звать и непосредственный, конкретный 
повод, вызвавший столь трагический 
исход. То ли повлияли на здоровье Ос
кара Филиппыча передряги дальней ко
мандировки, то ли совсем некстати вы
питые бокалы со сногсшибательным 
северным напитком, а может, и непо
мерный груз, который влачил он на се
бе в последние минуты жизни? Навер
ное, все вкупе сыграло роковую роль. 
И человека не стало. В юриспруден
ции такого рода случаи и называются 
неосторожным убийством... 

Но, конечно же, в самом главке ни
кто такой суровой оценки происшедше
му не дал. Сотрудники просто погоре
вали о безвременной утрате, а местком 
возложил венок. 

Да, вот что еще. Кадровики получи
ли задание руководства немедля поды
скать замену Оскару Филиппычу. Глав-
прохладе нужен хотя бы один такой же 
обязательный, исполнительный, безот
казный сотрудник... 9 
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Милые ругаются... Зачеркнутое прошлое 

— Какого черта вы аре
стовали наших сотрудни
ков? — не выдержал высо
копоставленный чинов
ник ЦРУ и позвонил в кон
курирующую организацию 
ФБР. 

— Мы арестовали банду 
преступников, занимаю
щуюся оптовой торговлей 
наркотиками. Трое из 
них — предполагаемые 
главари,— ответили ему. 

— Какие главари? Вы с 
ума сошли! Это же наши 
агенты! 

— Но они занимались 
преступными махинация
ми! 

— Не вашего ума дело! 
С таким трудом мы внед
рили их в банду, а вы не 
только завалили всю нашу 
малину, вы сорвали важ
ную операцию. 

— Ах, так...—задохнул
ся от обиды и возмущения 
не менее высокопоставлен
ный чиновник из ФБР.— 
Ну погодите! 

Разразился скандал. В 
ЦРУ рвали и метали, а по
том притихли и задума

лись, как бы отомстить 
ФБР, тем более что оно 
уже давно мельтешило под 
ногами. 

Наконец придумали. 
ЦРУ стало потихоньку за
сылать своих агентов в 
ФБР, чтобы быть в курсе 
секретных операций, пла
нируемых ненавистными 
коллегами. Но и об этой 
акции стало известно из 
статьи в итальянском жур
нале «Оджи». Теперь за
шлись в ярости фэбээровцы. 

Между двумя китами 
секретной службы США 
началась грызня со взаим
ными обвинениями и ос
корблениями на жаргоне 
базарных товарок. Пыта
ясь утихомирить разбуше
вавшихся китов, Белый 
дом принял недавно реше
ние о том, что в ФБР и 
ЦРУ должны работать ко
ординационные комиссии, 
для чего к ФБР должны 
быть прикомандированы 
сотрудники ЦРУ и наобо
рот. 

Теперь грызутся между 
собой «координаторы»... 

Недавно в Западной Германии был принят закон об 
усилении ответственности за терроризм и незаконное 
хранение оружия. Этот закон, однако, не относится к 
«любителям гитлеровской старины», которые собирают 
оружие и регалии нацистской эпохи. Сотрудники поли
ции ФРГ, бесцеремонно обыскивающие квартиры подо
зреваемых, учтиво обходят стороной неонацистских «кол
лекционеров». 

В Барселоне есть «Проспект Франсиско Франко» — 
так еще значится на табличках домов. Но горожане не 
желают произносить имя ненавистного диктатора и на
зывают проспект Диагональю. Одна диагональ, дру
гая — так постепенно Испания ставит крест на своем 
франкистском прошлом. 

П Р О К Л Я Т О Е МЕСТЕЧКО 
Началось все с того, что 

в 1953 году концерн «Рок-
велл Интернейшнл» выстро
ил около деревушки Рокки-
Флэт (штат Колорадо) атом
ный завод. Завод кочегарил 
на всю катушку, выпуская 
плутониевые взрыватели 
для всех видов ядерного 
оружия. Временами на пред
приятии что-то не контачи
ло, и оно загоралось. В 1969 
году во время одного из по
жаров в воздух было выбро
шено такое количество плу
тония, что следы его были 
обнаружены в питьевой во
де и в картофельных клуб
нях. 

Чувствуя, что их дело — 
табак, жители Рокки-Флэт 
совсем приуныли. И для вы
яснения наболевшего вопро
са, быть или не быть, зем

ляки отрядили в столицу 
своего делегата. 

Подивившись бледному 
виду парламентера и поже
лав ему лить больше молока 
на ночь, господа из Пентаго
на сочувственно закивали 
головами. 

— Понимаем, понима
ем,— сказали господа гене
ралы.— Мы уже приняли 
действенные меры в защиту 
ваших корнеплодов. Завод в 
Рокки-Флэт готов к серийно
му выпуску новой продук
ции — нейтронной бомбы. 
В случае аварийного взры
ва на складе эта штучка не 
повредит вашу морковку, 
картошку, а также комоды, 
телевизоры и унитазы. Все 
уцелеет, кроме людей, прав
да. Этих не останется. А на
счет картошки ты, парень, 
не волнуйся. 

Кокаин и океан 
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Полиция: — О, это просто коллекционер! Здесь нам 

делать нечего. 
«Ойленшпигель», ГДР 

Поскольку в некоторых 
океанических странах жизнь 
строится по законам бумов 
и спадов, сперва грянул ях
тенный бум. 

Под дакроновыми пару
сами, с обводами ослепи
тельной классической кра
соты, с дизелями «Бурмай-
стер ог Вайн», сияя берил-
лиевой бронзой отделки, 
скользнули в океан мульти-
миллионерские яхты. И на 
тиковых палубах в шезлон
гах принимали соллюкс маг
наты, и возвышался на мо
стике капитан-скандинав 
таких габаритов, что роди
ли его, конечно, не менее 
чем две матери в складчи
ну. 

Но за бумом обрушился 
спад. 

— Ах, Гонолулу! — гово
рит ныне тихоокеанская 
владелица мужу.— Махнем, 
проветримся! 

— Махнем! — передраз
нивает владелец.— Яхта с 
капитаном Лэтьюзом, све-
жемахнувшая — где нын
че она! Где еще шестьсот 
яхт, пропавшие в двух оке
анах за последние годы! 
Замахались! Имеешь ли ты 
понятие, что сразу вслед 
за мировой наукой на Ми
ровой океан обратили вни
мание гангстеры и мафио
зи! Они накачивают трид
цать миллионов курильщи
ков марихуаны, восемь мил
лионов кокаинистов. Какой 
чемпион по боксу насытит 

эту орду, провозя контра
банду в перчатках! Какие 
самолеты возьмут на борт 
такой тоннаж морфия с 
опием! Только контрабан
да в бесконтрольном Ми
ровом океане надежна, вы: 

годна и удобна, а для этого 
бандитам нужны классные 
корабли. Мировой океан 
превращен бандитами в 
сплошной Бермудский тре
угольник для фешенебель
ных яхт, так что пусть наша 
красавица постоит на при
коле. Не то темной ночкой 
самолет без опознаватель
ных знаков сбросит рядом 
с тобой десант акваланги
стов-пиратов, и успеешь 
крикнуть «мама!» разве что 
рыбам. 

Великий спад и застой 
царят сейчас в миллионер-
ском парусном хобби. Но 
уже имеются проблески 
очередного бума, грохочут 
поднимаемые якоря, и са
лонные оживились беседы:' 

— Вы приверженец ка
кого вооружения яхт, пуле
метного или пистолетного! 

— Да куда ж теперь су
нешься с пулеметным! У 
меня комбинированное ра-
кетно-напалмовое воору
жение, экипаж из отстав
ных морских пехотинцев, 
гидрофоны, локатор и на 
мостике счетверенный гра
натомет. 

— Вот как! Тогда счаст
ливого плавания. Шесть фу
тов под килем! 

Прибыльная 
болтливость 

Филадельфийская домаш
няя хозяйка Рейчел Борден, 
дама необычайно экспансив
ная, часами болтала с при
ятельницами по телефону. 
А это стоит недешево, так 
как в Филадельфии домаш
ние телефоны работают по 
принципу автоматов. 

Ее супруг, мистер Борден, 
опытный бизнесмен, нашел 
великолепное применение 
наклонностям своей жены: 
он организовал телефонный 
сервис специально для об
служивания людей стесни
тельных или не умеющих 
ясно и убедительно выска
зываться. За них говорит по 
телефону миссис Борден. 
За известное вознагражде
ние она укрепляет контак
ты между робкими влюб
ленными или, напротив, со
общает не ожидающей не
приятности супруге, что 
муж хочет развестись с ней; 
просит она и о повышении 
заработной платы, о повы
шении по службе и так 
далее. 

И, представьте, бизнес по
шел на лад: за первые семь 
месяцев общая сумма гоно
раров болтливой домохо
зяйки составила почти 8 ты
сяч долларов. 

СПОРТ, СПОРТ, СП0РТ1 
Все дело в том, чтобы 

не вешать нос. 
Все дело в том, чтобы 

шевелить мозгами. 
Молодой человек Энгель

берт Хюгинг из города 
Юлиха, что неподалеку от 
Кёльна, не предался уны
нию от того, что не имеет 
работы. Напротив, он из
влек из этого солидную вы
году! Имея массу свободно
го времени, Энгельберт не 
терял ни минуты даром, 
выработал взрывную реак
цию, кенгуриную прыгу
честь, глазомер и стал чем
пионом ФРГ по настольно
му теннису. 

— Мог бы Хюгинг,— го
ворили после этого про
мышленные воротилы,— 
прорваться в зенит славы 
работая? Вот и не мог бы, и, 
значит, в безработице есть 
очевидная польза. 

И против этого не по
прешь, а остановка всего 
лишь за малым: посколь
ку настольный теннис уже 
занят Хюгингом, надо вве
сти в ФРГ еще двести пять
десят тысяч видов спорта, 
чтобы в них могли стать 
чемпионами, отхватывая 
большие куши, прочие две
сти пятьдесят тысяч моло
дых безработных ФРГ того 
и противоположного пола. 



вилы в БОК! 

\ Новости & 

Семья Гончаровых, да и не только 
она, из поселка Бахарден, Туркменской 
ССР, придумала себе редкое увлечение. 
Люди собирают календари. Чего только 
не насобирали уже! И карманные — с 
меланхолическими коровками на лугу, и 
настенные детские с лукавым Карлсо
ном, и настольные «женские» — с ре
продукциями разных красивых картин... 
Десятки численников—и сплошь за про
шлый год! 

Пополняются коллекции запросто. 
Граждане покупают в поселковом мага
зине книги, а с ними впридачу вороха 
календарей. Потому что райпо тоже не 
без хобби — продает книги только вкупе 
со старыми календарями. 

И, как говорится, все довольны... 

А. ЭРОПОРТОВ. 
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Из аула Пчегатлукай в аул Вочеп-
ший в Адыгее бегали люди. Через 
речку Псекупс, по висячему мостику. 
Они радостно волновались: 

— Слыхали новость! Недалеко строят 
Краснодарское водохранилище! 

— Слыхали! Целое новое море! Гран
диозно! 

Давненько это случилось... 
Разлилось молодое море. Родные и 

близкие из Пчегатлукая стали кричать 
родным и близким из Вочепшия: 

— Как живе-о-оте!! 
— Чего-о-о!! — надрывались на дру

гом, далеком теперь берегу: из-за но
вого моря вода в Псекупсе поднялась 
аж на 15 метров! Утонул старый мостик. 

— Не волнуйтесь, не кричите,—сказал 
трест «Краснодарстрой» и почти все 
подготовил для нового моста. 

Ох, когда же это было.» 
Железные мостовые детали — 48 

тонн — заказали Кропоткинскому заводу 
металлоконструкций во главе с директо
ром А. С. Кузнецовым. Давно это было 
тоже, осенью 1975-го... 

Бывшие пешеходы — родные и близ
кие, а также торговые работники, учите
ля с учениками и прочие другие — стали 
потихоньку превращаться в водоплавате-
лей. Толпились на берегах, ожидая одну 
лодочку, исполняющую обязанности мо
ста. Сколько уж воды с тех пор утекло... 

А о конструкциях для моста ни слуху 
ни духу. И ничего не помогает. Даже 
обращение к А. С. Кузнецову, человеку 
поистине железного характера, писателя 
Киримизе Жанэ, депутата облсовета на
родных депутатов... 

Если на берегах Псекупса теперь гово
рят: «Тогда еще из аула в аул пешком 
ходили...» — это звучит легендой, и все 
понимают, что речь идет о почти седой 
старине. 

Э. МИШИН 

— А если этот н о м е р усложнить? 

Рисунок В. МОЧАЛОВА 



ff ПОСЛЕДНЯЯ ФМЗД ff 
Александр СУКОНЦЕВ 

НОТАЦИЯ 
Директор был человеком добрым и мягким. Он ни

когда не распекал своих подчиненных, не повышал го
лоса. О стучании кулаком и речи не могло быть. Если 
и случалось, правда, крайне редко, он слегка журил 
провинившегося. 

Вот и сейчас перед директором стоял, опустив голо
ву, Федор Иванович и переминался с ноги на ногу. А 
директор тихим голосом по-отечески его корил: 

— Нехорошо, братец ты мой, Федор Иванович, полу
чается. Ведешь ты себя не того... Весь коллектив отно
сится к тебе с уважением. Я бы сказал, любит тебя. А 
ты? На посетителей, извини меня, рычишь. Уборщица 
зашла прибраться, ты на нее страху нагнал. От несозна
тельных посетителей подачки принимаешь. С товари
щами по работе конфликтуешь. Что молчишь? Отвер
нулся? Стыдно тебе? 

Тигр по имени Федор Иванович тяжело вздохнул и 
пошел в угол клетки. 

Сергей ХАЗАНОВ 

РЕШЕНИЕ 
— И это докторская?! — взорвался профессор По-

стыльских.— На лихом коне в ученые въехать хотите, а 
в элементарном — путаница! Вы, батенька, в школе-то 
обучались? 

— Обучались,— неуверенно промямлил завлаб Клю
квин. 

— А верится с трудом! Впрочем, сейчас и прове
р и м — вот вам задачка, ну, например, про трубы, для 
пятого класса: в одну втекает, из другой вытекает! За 
полчаса должны справиться! 

«Где уж мне!» — возразил про себя Клюквин, но, 
зная, как страшен Постыльских в гневе, вылетел из ка
бинета, покорнейше благодаря. 

Срочно вызванный к Клюквину старший инженер По-
исковер, ознакомившись с условием, лишь безнадежно 
покачал носом, хотя, как показывал опыт, он мог до
стать из-под земли любые трубы. 

— В общем,— резюмировал завлаб,— чтобы через 
двадцать минут ответ задачки был у меня в кармане, а 
иначе о повышении и не заикайтесь! Все! 

— Все! — понял Поисковер.— Дело труба! — И на
правился к слесарю Феде. 

— Феденька, прелесть моя,— запел Поисковер,— мы 
тут посоветовались и решили, что пора тебе следую
щий разряд присваивать. Только вот с теорией у тебя 
как? 

— Не так, чтобы очень,— признался Федя,— но и не 
очень, чтобы так. 

— Понятно,— не понял Поисковер.— Ну, сейчас про-

Бабкен КАРАПЕТЯН 

Кто-то из маститых 
мастеров прозы 

высказал 
глубокую мысль, 

что рассказ начинается 
с первой фразы. 

Но с такой первой, 
чтобы хотелось дочитать 

до последней. 
Публикуемые нами авторы 

решили поступить наоборот: 
заинтересовать читателя 

именно последней фразой. 
Но такой, 

чтобы в ожидании ее 
прочитывались и первая, 

и вторая, и третья... 
правда, не тысячная, 

так как долго испытывать 
читательское ожидание 

рискованно. 
Поэтому, сев за свои 
пишущие машинки, 

они написали 
перед последней фразой 

не так-то уж много 
предыдущих, 

всего одну страничку 
через два интервала. 
Признаемся, их идея 

пришлась Крокодилу по душе, 
и он обращается 

ко всем писателям, 
а также читателям-юмористам 

с призывом 
принять участие 

в развитии этой идеи 
и присылать соответствующие 

коротенькие рассказы, 
лучшие из которых 

будут публиковаться 
под рубрикой, 

так прямо и названной: 

верим — вот тебе, Феденька, примерчик и двадцать 
секунд на раздумья. 

...Двадцать долгих минут втолковывал Федя реше
ние — сколько из одной трубы утекло и к другой при
текло. 

— И ничего по пути не пропало? Ну, теоретик, ну, 
трубач! — хохотал Поисковер, вскакивая, чтобы тотчас 
лететь к Клюквину. 

Еще через полчаса Клюквин робко стучался в каби
нет Постыльских, держа листок с решением на отлете 
в вытянутой руке, словно знамя. 

Еще минут через сорок, оставшись один, профессор 
поднял трубку и набрал номер. 

— Прости, что так долго — у меня был ученый со-
B 6 T I * I 

И принялся диктовать внучке содержимое захватан
ного листочка. 

Ростислав СОЛОМКО 

ЧАЕВЫЕ 
Лично мне фирма «Металлоремонт» нравится. Я там 

работаю. 
Киоск мой на сквере. Липа процветает. Кому надо — 

чирикают. Сиди. На зарплате. Отвечай: «Ключи времен
но не .можем», «Паяльник на капитальном ремонте», 
«Нет подходящего инструмента», «Если такой грамот
ный, сделай сам1». И так далее... 

А тут гражданка. Крашеная. Волнуется. 
— Ключи! Ключи, растрепа, потеряла. Не могу в 

квартиру... Тут совсем рядом... 
— Такой услуги в прейскуранте нет,— отвечаю. 
—- Горящая я... В смысле — путевка. И билет в Сочи. 

Не погуби. Вон дом-то.— И слышу, замком сумочки 
щелкает нервно. 

Вешаю «Ушел на базу», замыкаю киоск и идем. Бе
жим почти что. 

У подъезда такси. Вариант с длинным кузовом. 
Верхний, английский, я отомкнул, а нижний замок — 

никак. 
— Ломай,— жестко говорит и так посмотрела, что я 

враз. 
В квартиру вбежала — к шифоньеру. Закрыт. 
— Ломай! — командует.— Ключи в одной связке бы

ли. 
Зачем ломать? Открыл фирменно. Она ящики выбра

сывает, как при пожаре. 
— Вот,— говорит,— они, деньги. VI облигации. Чуть 

не забыла. Чего стоишь? Ковры скатывай. Не выношу,— 
говорит,— этих пошлых санаторских половиков. Со сво
им уютом отдыхаю. 

Оттащил я ковры в машину с удлиненным вариантом. 
Поднимаюсь — обомлел. Стоит не гражданка, а Жак
лин Онассис. Вся в мехах, пальцы в золоте. 

Спускаемся. Она — царственно, с походкой. Я еле 
чемоданы тяну. А тут еще пацан какой-то путается; я 
об его деревянный меч споткнулся. 

Погрузили чемоданы, Жаклин мне — ручкой, маши
на-вариант фыркнула и скрылась. 

— А чаевые?..— опомнился я. 
Поплелся в точку. Смотрю в землю. Нет у людей 

честности!.. 
Меня берет под руку милиционер. 
И снова путается под ногами тот самый пацан, тычет 

чуть ли не в глаза мне свой деревянный меч и кричит: 
— Вот, вот он, взломщик-то! 

Все пишут нынче мемуары — 
В них каждый штрих и слог весом,— 
А в мемуарах тары-бары 
О том, о сем и обо всем. 

Попробуй, верь мемуаристу: 
Знакомства — выше всех наград; 
Он в дружбе был с одним артистом, 
Поэту был почти что брат, 

Он с академиком известным 
Играл до ночи в преферанс... 
Был с маршалом в контакте тесном, 
С ним осушал бокал не раз... 

Ну как не вспомнить быль о Шахе! 
О нем хвастун повеДал вдруг: 
Пред Шахом все дрожали в страхе, 
А он ему был «лучший друг». 
Был Шах с ним ласковым, не 

гневным. 
Их дружбу не затмила тень... 
Они встречались ежедневно, 
А иногда два раза в день. 
И, слушая его рассказы, 
В саду, на рынке, у ворот. 
Не усомнился в них ни разу 
Наивный и простой народ. 

А вдуматься — никто не скажет, 
Что он обманщик и наглец: 
Он каждый день стоял на страже 
С копьем у входа во дворец. 

Однажды, не сдержав зевоту. 
Вздохнул он громко, как ишак... 
А Шах — в дверях. Он на охоту 
Собрался.. И взъярился Шах. 

— Тебе урюк таскать в корзине 
Иль гнать верблюдов караван! 
Ты спать сюда пришел, разиня! 
Немедля вон пошел, болван! 

Я не трибун. Я не оратор. 
Но гнев во мне заговорил, 
Когда знакомый литератор 
Свою мне книжку подарил. 

Заметил я мемуаристу: 
— Зачем ты написал ее! 
Хоть сто раз поклянись, хоть триста, 
Но это явное вранье. 

Что за моральное паденье! 
Какой в тебя вселился бес! 
Он, не смутясь, сказал: «А деньги! 
Они ж не падают с небес». 

Перевел с армянского 
Б. ЮДИН. 
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— Вообще-то я женский мастер,.. 

Виктор БОКОВНЯ (г. Ленинград) 
Родился в 1946 году. 
Рассмеялся в 1947 году. 
Впервые рассмешил других в 1964 году 

(публикация юмористического рисунка в газе
те «Знамя коммунизма» в Одессе). 

Мои университеты: улица, Одесское художе
ственное училище имени М. Б. Грекова, Ле
нинградское художественно-промышленное 
училище имени В. И. Мухиной. 

Привлекался 
к участию в выставках карикатур — «Сатира 
в борьбе за мир», сатирических плакатов «Бо
евого карандаша», фестиваля сатиры и юмора 
в Габрове. 

Печатался в газетах «Правда», «Комсомоль
ская правда», «Труд» и др. 

Моя особая примета как художника — усов 
и бороды нет. 

— Ой, моя сумка! Где вы ее нашли, 

гражданин? 

£ЁЁ 

ЩУB.6DtoBW 

— Прошу продлить каникулы за мой счет. — Я понимаю, вы человек неженатый, но 
всему же есть предел! — Маша, я уже чувствую, как теряю в весе. 



^КОНКУРС ^четыре СТРО 
Владимир ФАТЕЕВ 

[Единомышленник 

Он никогда не мучился сомненьем, 
Гоненья не изведал настоящего, 
Поскольку вечно выступал со 

мнением 
Таким же точно, как у надстоящего 

г. Кострома 

Иван ТКАЧЕВ-СОКОЛ 

| Михаил ВЛАДИМОВ 

Случай в опере 

Владилен ПРУДОВСКИЙ 

Узы крови 

Мкртич КОРЮН 

Мастера 

— Да нам и Осьминог—пустяк,— 
Сказал однажды Рак 
Другому Раку.— 
Назад! В атаку! 

Тюменская область. 

Был тенор басом оскорблен. 
Взяв бутафорский пистолет, 
На авансцену вышел он 
И вызвал баса на... дуэт. 

г. Москва 

Мирволил Мухе Слон 
Без всякого предела: 
Все дело в том, что он 
Был сам из мухи сделан. 

г. Запорожье 

Знаем мастеров такого рода, 
Что, значенье времени ценя, 
Краткое, простое дело дня 
Превращать умеют в дело года. 

Перевел с армянского 
Евг. Ильин. 

^кми&к "четыре СТРОКИ^ 

**• % *Ф 

If ЯП 
тр-

— Эти мужчины уходят из жизни 
раньше нас только для того, чтобы 
заставить нас страдать! 

«Темпо», Италия 

Врач долго осматривает пациента и 
в конце концов говорит: 

— Ничего не могу найти у вас, 
синьор Торини. 

— А если я скажу вам, что у меня, 
вы поделитесь со мной гонораром! 

Муж возвращается с работы. Жена 
радостно встречает его: 

— О, Карл! Представь себе, у на
шего малыша появился первый зу
бик! 

— Отлично! 
— И он сделал первый шаг! 
— Превосходно! 
— Но, сделав первый шаг, он поте

рял свой первый зуб. 
— О!! 
— Но, потеряв свой первый зуб, 

наш малыш сказал свое первое сло
во! 

— Прекрасно! 
— Но если б ты знал, какое... 

MIlMEKU Р О З Н Ы Х 

НАРОЧНО 

ПРИДУМАЕШЬ 

«За время дежурства! 17 чело
век ^предупреждено за нарушения 
общественного порядка. Двум 
велосипедистам вывернуты нака
чивающие1 устройства». 

(Из журнала дежурств народной 
дружины]. 

«В докладе сказано обо всем 
ненужном iHa территории нашего 
сельсовета, теперь нам (предстоит 
водворить это в жизнь». 

«Семенов уже не может опле-
менить один все стадо, ему тре
буется выделить 'Помощника». 

(Из выступлений). 
Прислал В. Л., г. Карачев. 

«В колхозах «Гигант», имени Ле
нина, имени Куйбышева очень 
часто от 100 овцематок получают 
65—70 телят». 

Газета «Ленинская трибуна», 
г. Татарск. 

«Поддерживать санитарное со
стояние техничек, вахтеров, ко
мендантов общежитий». 

(Из обязательства]. 
Прислала Г. Улика, Крымская 

область. 
«Действительно, моя подотчет

ная корова (инв. № 1365) утопи
лась а озере под Красной Дерев
ней. Вину свою признаю». 

(Из объяснительной]. 
Прислал А. Бахтеев, г. Якутск. 

ш * я 
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Указатель отдела кадров треста «Волгодонскэнерго-
строй». 

Прислал О. Карагазян, г. Волгодонск. 

Петр НЕЗНАКОМОВ (Болгария) 

ЛИФТ 
Криминально-психологический 

рассказ 

Случай оказался запутанным. Яс
но было, что убийство вряд ли про
изошло на почве обыкновенной про
винциальной ревности, как ему пока
залось в Софии, когда ему передали 
это дело. Убитой оказалась молодая 
красивая женщина, а в городе никто 
ее не видел. 

Очевидно, ее убили где-то в дру
гом месте, а затем перевезли на ма
шине в парк. Но, с другой стороны, 
следов от автомобильных шин не на
шли. Возможно, ее несли, но нельзя 
было определить, один ли человек 
нес ее более полутора километров— 
расстояние от входа в парк до ме
ста, где нашли труп,— или их было 
несколько. 

Если один, то такое мог проделать 
только какой-нибудь спортсмен, 
штангист, но похоже было, что ни в 
городке, ни в окрестных селах не 
числилось на одного штангиста. 

А может быть, убийца все-таки 
был не один? Увы, в ту ночь шел 
нудный осенний дождь, который 
смыл все следы преступников, если 
они их и оставили. Никаких свидете
лей в такое время, разумеется, не 
было, тем более что сторожа уволи
ли по сокращению штатов еще пол
года тому назад. 

«Вот тебе и польза от эконо
мии»,— подумал инспектор Антов в 
то время, как гостиничный лифт нес 
его вниз. 

На третьем этаже лифт остановил
ся, и в кабину вошел очень высокий 
плотный человек. «Экий у него за
гривок,— пронеслось в голове у ин
спектора,— как у штангиста... Штанги
ста, штангиста...» Да ведь только что 
он думал о том, что убийца нес пол
тора километра шестидесятикило
граммовый труп. 

Инспектор достал пачку «Кента» и 
предложил сигарету своему случай
ному спутнику. 

— Благодарю вас,— сказал испо
лин,— мне это запрещено. Режим, 
энаете... 

— Вы случайно не спортсмен? 
— Нет, почему спортсмен? Я бар-

Гм, и это могло быть правдой. 
Сейчас барменами становятся люди, 
которые могут выжать из камня 
коньяк. 

— В здешнем ресторане работа
ете? Что-то я вас не видел. 

— Думаю завтра начать. Лето я 
проработал на Солнечном берегу, но 
сезон закончился. Городок здешний 
неплох, ресторан симпатичный... 

— А вы сюда на машине приеха
ли? — непринужденно спросил инс
пектор. 

— Зачем же на машине? Машину 
я.оставил в Бургасе, а сюда на поез
де. 

— Извините, а когда приходит по
езд? Мне как раз нужно сестру 
встретить... 

— В десять десять вечера. Но наш 
что-то запоздал. Только в двенадца
том часу прибыли. 

Прибыли. Не прибыл, а прибыли. 
Гм, а может быть, у него все-таки 
были сообщники? 

— Прибыли, товарищ инспектор,— 
неожиданно сказал гигант и как-то 
странно ухмыльнулся. 

«Откуда он знает, что я инспек
тор?» — пронеслось в голове у Анто-
ва. Он быстро открыл дверцу лифта, 
но вместо фойе гостиницы его 
встретил полный мрак. 

— Тут в котельной вы и отдохне
те,— услйшал инспектор, и в то же 
мгновение что-то тяжелое обруши
лось на его голову, и удар эхом ото
звался по всему подвалу. Последнее, 
что запечатлелось в ускользающем 
сознании инспектора, был щелчок 
захлопнувшейся двери лифта. 

Его нашли только через час, ког
да в котельную спустился дежурный 
слесарь. Инспектор с трудом пришел 
в себя, поправил узел галстука, по
щупал карман — пистолет был на ме
сте. С минуту он моргал и тряс го
ловой, потом спросил: 

— Кто это орет? Или это у меня в 
голове гудит? Что, честно говоря, 
было бы вполне естественно... 

— Да кто-то в лифте застрял меж
ду котельной и первым этажом. Уже 
час орет, бедняга, а монтера по лиф
там никак не найдут... 

Все, все рассчитал преступник, с 
дьявольской проницательностью рас
кусил инспектора. Одного только не 
учел: в гостинице были установлены 
новые лифты. 

Перевела Н. ПОЛЯНСКАЯ, 



— Папа, я.больше не в силах не
сти сестренку. Можно, я понесу вме
сто нее сумку с бутылками! 

— Ты с ума сошел, Джимми! А 
вдруг ты ее уронишь! 

В р а ч . Причина вашего несча
стья — алкоголь! 

П а ц и е н т . Спасибо, доктор, что 
вы не взваливаете вину на меня. 

В бар входит посетитель и, указы
вая на мертвецки пьяного человека, 
говорит бармену: 

— Мне, пожалуйста, то же самое... 

Свою первую книжку автор вы
пустил с таким посвящением: «Моей 
жене, без отсутствия которой я не 
смог бы ничего написать». 

широт 

— А, мадам Роша, я рада видеть 
вас! Что у вас нового! Когда у Сю
занны свадьба! 

Бог ее знает, ее жених вечно 
что-то придумывает... 

— А что теперь! 
— Теперь он почему-то решил, 

что ее третий ребенок не его. 

Американская туристка посетила 
дом, где родился Шекспир. На обрат
ном пути, стоя на железнодорожной 
платформе, она сказала подруге: 

— Подумать только, Джейн, что на 
этой же самой платформе стоял ког
да-то бессмертный гений! 

— Я не боялся за свою жизнь, я 
знал, что вы найдете меня... 

*Нью-Йоркер», США. 

Слова, слова... 

сор. 
Если бы Геракл жил в конюшне Авгия, он не стал бы выносить Оттуда 

Из анонимки на Геракла. 

Иные, чтобы твердо стоять на ногах, опираются на колени. 
Из ненайденной записной книжки Талейрана. 

Если человека можно понять, значит, его нельзя простить. 
Приписывается Торквемаде, великому инквизитору. 

Можно пользоваться авторитетом, не будучи его владельцем. 
Из американского учебника для начинающих менеджеров. 

Первые петухи поют, остальные подхватывают мотив. 
Куриный фольклор. 

— Господин капитан, наши ребята 
поймали неприятельского лазутчика. 
Прикажете его повесить! 

— Ни в коем случае! С виселицы 
он может разглядеть расположение 
наших войск! 

— Они опять посчитали за ребен
ка! 

*Дейли миррор», Англия 

К директору театра обращается 
пожилой актер: 

— Мсье, я служу в этом театре 
уже двадцать лет, и мне кажется, 
что вы могли бы подумать об улуч
шении моего материального поло
жения... 

— Хорошо, я распоряжусь, чтобы 
вам отдали все роли, в которых при
ходится есть на сцене. 

Идет строительство железной до
роги. Инженер заходит в дом и гово
рит хозяину: 

— Мсье Бишу, еще раз советую 
вам подумать о продаже дома. Ведь 
по проекту поезда будут проходить 
как раз через ваш дом. 

— Мне все равно. Но вы очень 
ошибаетесь, если думаете, что я 
каждый раз буду вставать, чтобы от
крыть им дверь. 

— Послушайте, вы уже полчаса 
держите трубку и молчите. Разреши
те мне позвонить. 

— Не мешайте, пожалуйста, я раз
говариваю с женой... 

Беседуют две девушки. 
— А почему ты так уверена,' что 

Фридрих собирается жениться на 
тебе! 

— В последнее время он начал 
делать мне подарки, полезные в хо
зяйстве... 

Лэнни Л О У Э Р (Австралия) 

ДЕЛО 
МИСТЕРА ПЭНКИ 

Когда я оглядываюсь на пройден
ный жизненный путь, я всегда с гор
достью вспоминаю о своих успехах 
в качестве детектива. Не зря меня 
называли «ищейка Лоуэр», и я могу 
смело сказать, что действительно за
служил это прозвище. Примера ради 
могу рассказать вам об одном деле, 
в котором особенно наглядно проя
вились мои способности. 

Помню, вызвали меня в одно ме
сто, где подозревали преступление. 
Я, как обычно, нацепил фальшивую 
бороду и, переодевшись фермером, 
притворно захромал по указанному 
адресу. К моему удивлению, все сра
зу догадались, что я из полиции. 
Жена хозяина дома, миссис Пэнки, 
провела меня внутрь. Проходя мимо 
кабинета, я посмотрел через застек
ленную дверь. По разным углам 
комнаты валялись ноги мистера Пэн
ки, руки лежали на кресле, а голова 
смотрела на меня с радиоприемни
ка. Я посмотрел на миссис Пэнки. 

— Это ужасно,— сказал я ей.— Бо
юсь, ваш муж на дурной дорожке. Я 
бы нисколько не удивился, если бы 
он даже умер! 

Увы, вскоре выяснилось, что я был 
прав. Преступник, если он вообще 
был, оставил только один след — 
отпечаток единственного пальца на 
крышке письменного стола. Больше 
ничего, ни одной улики! Ни единого 
волоса на полу, ни сигаретной короб
ки в камине! Значит, преступник был 
лыс, как зеркало, и имел на руке 
только один палец, а следовательно, 
не может курить! 

Стол был высотой около метра, 
поэтому я сделал логический вывод, 
что негодяй имел рост никак не 
меньше шестидесяти сантиметров, 
иначе он не мог бы дотянуться до 
стола, чтобы оставить на нем отпеча
ток своего единственного пальца. 

После этого я тщательнейшим об
разом прочесал весь дом частым 
гребнем, который всегда ношу с со
бой. Но что это? Почему в глубине 
камина валяется забрызганный 
кровью топор? Я вновь тщательно 
осмотрел тело. На нем была сажа! 
Просто удивительно, как я не заме
тил ее сразу! В один миг я понял 
все! Играя с топором в своем каби
нете, мистер Пэнки совершенно слу
чайно отрубил себе голову. Затем, 
потеряв голову, он отрубил себе ру
ки и ноги. На мгновение здравый 
смысл вернулся к нему, и он ужас
нулся тому, что сделал. Преиспол
ненный стыда за свой поступок, он 
забросил топор в камин! 

В рапорте я так и написал: «Преду
мышленное самоубийство, совер
шенное одним или несколькими не
известными лицами». Начальство, ес
тественно, было в восторге, и спу
стя несколько дней рапорт утверди
ли. 

Перевел К. ВАЛЕРИ. 

— Вы что, читать не умеете? «НБИ», ГДР 
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