
Факты 
подтвержились 
меры 
приняты — Ну, теперь нам этих бланков надолго хватит. 

Рисунок Вл. ДОБРОВОЛЬСКОГО 
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Ay, соседи! 
«Подошел ко мне на улице незнакомый мужчина и вызвался поднести 

сумку с продуктами, а когда я отказалась, он говорит: *Не стесняйтесь, я 
же ваш сосед!» Самое забавное, что он действительно оказался соседом: де
сять лет живет этажом выше, но я никогда его не видела. Не кажется ли 
вам, что сосед как таковой вымирает?» 

Ю. ФОЧЕНКО, г. Москва. 

Прочитал я это письмо, придя до
мой после работы. Вокруг стояла ог
лушительная тишина: ни шороха, ни 
звука. Просторная лоджия была про
чно перекрыта непроницаемой стен
кой, и за перегородкой вроде бы ни
кто не жил. Все окна в доме напро
тив были тщательно зашторены. 

Я сел на подоконник и посмотрел 
на улицу. Рядом поблескивала овеян
ная дождевой пылью пожарная лест
ница, и мною внезапно овладело фан
тастическое желание: захотелось 
вдруг, чтоб по ней забрался мой 
старый, потерявшийся теперь в деб
рях новостроек сосед Ромка-Ромео, 
как это он делал 'Иногда, если воз
вращался за полночь, а входная дверь 
была на цепочке. Чтоб, подтянувшись 
на последней перекладине, он прыг
нул на подоконник моего гостеприим
но распахнутого окна и, поскрипывая 
мокрыми кедами, прошел в свою 
комнату напротив. 

По пути мы перебросились бы с 
ним последними анекдотами, погово
рили бы о подледном клеве, он бы 
стрельнул у меня трешку, я у него 
сигарету. 

— Представляешь,— сказал бы он 
мне перед тем, как исчезнуть,— три 
мужика в один день на одном стади
оне взяли высоту два тридцать — по
нял, как пошло дело! 

Я оторвал взгляд от лестницы и с 
тревогой подумал о том, что вот уже 

несколько лет, переехав в новую 
квартиру, не видел своих новых со
седей. Это кажется невероятным, но 
я не знаю, кто живет подо мной, на
против и на первом этаже, возле 
лифта. А уж про другие этажи и го
ворить не приходится. Такое впечат
ление, что дом населен сплошными 
невидимками. 

Какие-то силуэты время от време
ни мелькают по подъезду, кто-то 
иногда проскальзывает с детской ко
ляской, кто-то с собакой на поводке, 
но из-за вечной спешки я никак не 
могу их запомнить. s 

И вдруг меня поразила тревожная 
мысль: а что если сосед действитель
но вымирает по причине всеобщей 
цивилизации? Ну как, скажем, в свое 
время незаметно вымер динозавр, 
которому просто спало тесно, и он 
превратился в ископаемое. Правда, 
теснота нынче исчезает, но, может, в 
этом-то все и дело! Ужасно, если 
это так, но ведь испарилось же из 
моего лексикона, ну, если не совсем, 
так почти, замечательное слово «со
седи». Переехав из коммунальной 
квартиры в отдельную, я, сам того 
не ожидая, потерял их, мажется, на
всегда. 

А ведь было время, когда соседи 
стояли на «тором месте, после близ
ких родственников, и жизнь -не мыс
лилась без общения с тетей Дусей, 
что жила возле кухни, с дядей Гри

шей, который занимал проходную 
комнату и вечно смолил на лестнице 
свою «козью ножку», с ровесником 
Ромкой-Ромео, приковавшим себя к 
телефону, посредством которого шло 
общение с Джульеттой, и тем самым 
раздражавшим портниху Леокадию 
Гавриловну, которой звонили клиент
ки. Тетя Дуся одалживала соль и спи
чки, дядя Гриша сообщал последние 
хоккейно-футболыные новости, Ром
ка-Ромео менялся со мной конспек
тами лекций, а Леокадия Гавриловна, 
ловко орудуя машинкой «Зингер», 
производила бесплатный мелкий ре
монт наших носильных вещей. Если 
кому-то было плохо, вся квартира 
бросалась на помощь. Было шумно, 
было весело, было дружно, хотя, ко
нечно, как и в каждой большой семье, 
дело не обходилось без ссор. Ко, 
даже поссорившись, все знали: за 
стеной люди, которые в трудную ми
нуту не подведут. 

Когда дом пошел на слом, всем 
дали отдельные квартиры, и бывшие 
соседи, а ныне ответственные квар
тиросъемщики, радостно попрощав
шись, разлетелись кто куда. Теперь 
мы видимся очень редко, но зато 
расстаемся с грустью. А новые сосе
ди не возникли... 

И вспомнился мне старый, довоен
ный еще фильм «Музыкальная исто
рия», про парня-таксиста, который 
стал знаменитым певцом. Таксиста 
играл молодой Лемешев, играл с та
кой искренней симпатией к герою, 
что все считали: играет самого себя. 
Но я о другом. В фильме том была 
одна необычная для сегодняшнего 
зрителя деталь, занимавшая немало
важное место в авторском замысле. 
Герой жил в гигантской коммуналь
ной квартире, которая напоминяла 
целое государство. Чего стоила одна 
кухня, где теснились десятки столов, 
тумбочек и где действовали очень 
не похожие друг н» друга жильцы. 
Они по-разному реагировали -на так
систа, который, бреясь, услаждал их 
прекрасными ариями, и зритель, 
становясь как бы новым соседом, 
участвовал 'в забавных домашних 
приключениях. 

Мне подумалось: а что было бы, 
если б молодой певец жил в отдель

ной квартире нашего дома-башни? 
Точно знаю: картина бы не вышла. 
Потому что исчезла бы атмосфера 
симпатичного общения, не было бы 
той душевной человеческой теплоты, 
которая пронизывает быт главного ге
роя. 

Только не считайте, дорогой чита
тель, что я грущу о времени общих 
кухонь и призываю всех вернуться в 
коммунальные квартиры! Трижды нет, 
ибо все это уже пройденный этап на
шей жизни и каждому ясно: незачем 
надевать пальто, из которого вырос. 

Никому не нужны «коммуналки», 
это бесспорно, и замечательно, что 
вместо тесных многонаселенных квар
тир с графиком 'посещения ванной 
комнаты идет массовое обеспечение 
по линии уюта и комфорта. Человеку 
создаются замечательные жилищные 
условия. Тяжело дыша, оседают в ту
чах пыли обветшалые дома, и на их 
месте вырастают крупноблочные бе
лоснежные лайнеры, плывущие по 
морю асфальта и зеленых газонов, и 
гремит вокруг задорная музыка но
воселья! 

Но я хочу сказать, что, получая 
долгожданные удобства, люди отго
раживаются ими друг от друга, и те
перь не так уж часто встретишь тот 
сплоченный соседский коллектив, ко
торый был когда-то обычным явле
нием. А дружбу терять всегда груст
но, тем более добрососедскую. 

Мой знакомый Леонид Павлович 
каждую субботу надевает выходной 
костюм и едет за тридевять земель, 
в Теплый Стан, едет для того, чтобы 
посидеть на лавочке в скверике, сра
зиться в домино, поделиться ново
стями. В Теплом Стане живут старые 
соседи, а новых у Леонида Павлови
ча пока что не получилось... 

Я подумал: а так ли уж виноваты 
условия, в которых мы очутились? Не 
кроются ли причины отдаления в на
шей вечной спешке, в нашей занято
сти, которую мы возводим в культ, 
холим и лелеем. Мы проносимся на 
лифте мимо безымянных для нас 
квартир, в которых живут невидимые 
нами соседи, и мы никогда не оста
новимся перед чужой дверью, чтобы 
позвонить и попросить соль или спи
чки. Для этого есть киоск на углу и 

Может ли обыкновенная домохозяйка решать экономи
ческие задачи. Оказавшиеся не по плечу облисполкому, осу
ществлять поставки вместо Госснаба РСФСР и организовывать 
железнодорожные перевозки наравне с Министерством пу
тей сообщения СССР! 
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г 
просторный магазин напротив. Мы ни
когда не пригласим к себе соседа 
посмотреть телевизор, лютому что 
уверены: у соседа есть свой телеви
зор. Мы бежим наверх и звоним в 
дверь только в том случае, если со
сед вдруг забыл закрыть кран и вода 
сочится на наш белоснежный кафель. 
Последние футбольные новости мы 
узнаем из газет, из программы «Вре
мя», а ремонт своего костюма дела
ем в мастерской Дома быта. 

А знаете что, дорогой читатель, да
вайте, войдя в свой дом, замедлим 
шаги. Давайте поднимемся на свой 
этаж пешком. Это даже полезно, а? 
Поговорим с симпатичной старушкой, 
одиноко сидящей у подъезда, и од
нажды она принесет нам чудесные 
румяные пирожки с капустой. 

И еще вспомним, что в подвальном 
помещении есть один большой чулан, 
забитый хламом. Соберемся на суб
ботник, выкинем хлам и организуем 
свое кафе, у входа в которое никог
да не повесят табличку «Мест нет», 
потому что кафе это — наше кафе и 
когда хотим, тогда приходим. А са
модеятельных гитаристов, сидящих 
на подоконниках подъездов, переса
дим на стулья в специальное место, 
которое назовем эстрадой. 

И, наконец, познакомимся друг с 
другом. Просто постучимся в дверь 
напротив и, когда ее отворят, ска
жем: 

— Здравствуйте, я ваш сосед. 
Пишу я эти строки и ловлю себя 

на мысли, что ситуацию такую, поя
вись она в пьесе на бытовую тему, 
авторы выдали бы за находку. Но, с 
другой стороны, если взглянуть на та
кой способ знакомства философски, 
не является ли он одним из парагра
фов этикета, обязательного к испол
нению? 

Честное слово, дорогой читатель, 
отгораживаясь от соседей стеной 

'своей самостоятельности, приобретя 
коммунальные блага, которых нам 
раньше так не хватало, не теряем ли 
мы то важное и необходимое, что не 
восполнят никакие просторные хол
лы со встроенными шкафами и Дома 
быта? 

Ау, соседи, где вы?! 

Алексей ХОДАНОВ 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА 

оВим 

— Ведь предупреждала председателя, 
что нам больше подошел бы художник, 
работающий в абстрактной манере. 

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА 

— Все перекинуть на пусковой объект!.. 

Заготовим 
двухгодичный 
запас кормов 

Стройку 
в срок! 

Выше темпы! 

Дадим план 



В. КАНАЕВ, специальный корреспонденгг Крокодила 

8^0Н 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 

Председателя совета Бековского межколхозного 
откормочного пункта А. Д. Каляева вызвали в род
ное объединение «Пензаоблживпром». 

— Поздравляю, Алексей Дмитрич! — пожал ему 
руку директор объединения Б. Д. Цыбаев.— Мо
жешь расширять свое хозяйство. Расходы на строи
тельство облплан утвердил полностью. 

А. Д. Каляев довольно улыбнулся и как бы меж
ду прочим спросил: 

— А кирпич будет? Мне же не воздушные замки 
строить! 

— Кирпич? — недоуменно поглядел на него' 
Б. Д. Цыбаев,— С кирпичом, как всегда... Ну, хо
рошо, схожу в облплан, только вот что из этого 
получится... 

В облплане как раз делили кирпич между орга
низациями и предприятиями. 

— Что, за добавочкой пришли? — с иронией в 
голосе спросили там Цыбаева.— Только добавить 
ничего не сможем. Получили свою порцию и боль
ше вам не выгорит ни одного кирпичика. 

— Что ж, буду жаловаться в облисполком! — при
грозил Цыбаев. 

— А облисполком сам не знает, кому жаловать
ся,— усмехнулись облплановцы и показали целую 
охапку писем, адресованных Пензенским облиспол
комом Госснабу РСФСР С просьбой увеличить 
поставки кирпича. 

Так и вернулся Цыбаев из облплана с пустыми 
руками. 

— Ну, говорил я тебе, Алексей Дмитрич, что ни
чего не получится,— со вздохом сообщил он Ка
ляеву.— Сам облисполком не знает, где его взять. 
Придется, видно, опять кланяться в ножки Анне 
Михайловне.,. 

АННА МИХАЙЛОВНА, ГДЕ ТЫ) 

Если вам доводилось щелкать ногтем по кирпичу, 
то вы наверняка слышали издаваемый им приглу
шенный звон. А звенит он потому, что в глину до
бавляют опилки, которые при обжиге выгорают и 
придают кирпичу своеобразную пористость. 

На Лосиноостровском заводе строительных мате
риалов и конструкций было все, чтобы там посто
янно звучал кирпичный звон. А звона не было слыш
но. Загвоздка состояла в том, что кирпич на заво
де некому было формовать и обжигать. Рабочие 
здесь долго не задерживались, поскольку производ

ство мало в чем изменилось со времени основания 
завода в 1932 году. Повсюду процветал примитив
ный ручной труд. И директор завода В. П. Замыс
лов, вместо того чтобы руководить формовкой кир
пича, в большом количестве штамповал объявления: 
«Срочно требуются формовщики, садчики, выстав-
щики». 

— Э-эх, все равно никто на них внимания не об
ращает! — с досадой морщился кадровик.— Новые 
не идут, а старые уходят... 

— Да, делать нечего,— скорбно вздохнул За
мыслов.— Придется, видно, опять кланяться в нож
ки Анне Михайловне... 

АТАМАНША ИЗ АТМАНОВА УГЛА 

Домашняя хозяйка с неполным средним образова
нием Анна Михайловна Ожогина проживала в селе 
Атманов Угол, Сосновского района, Тамбовской об
ласти. Село это находится на полпути от богатой 
кирпичными заводами Московской области До Пен
зенской, изобилующей добрыми молодцами. 

Удобное географическое расположение села спо
собствовало тому, что в свободное от готовки бор
щей время Анна Михайловна занималась решением 
нелегких экономических проблем, поскольку по со
вместительству являлась посредницей между тамбов
скими колхозами и совхозами, с одной стороны, и 
подмосковными кирпичными заводами — с другой. 

Анна Михайловна имела свою собственную брига
ду, сколоченную из родственников и соседей. Она 
направляла ее на тот или иной кирпичный завод от 
имени какого-нибудь хозяйства. А завод в знак бла
годарности отпускал этому хозяйству ежемесячно по 
десять тысяч штук кирпича за каждого рабочего. 
Бригада Ожогиной состояла из двадцати человек. 
А это означало, что нуждающиеся хозяйства полу
чали двести тысяч кирпичей в месяц! 

Помимо официально существующих расчетов меж
ду поставщиком и покупателем Анна Михайловна 
брала с покупателя по семь копеек за каждый кир
пич. Две копейки она оставляла себе, а пятачок от
числяла бригаде. Таким образом, помимо зарплаты 
рабочие получали от Анны Михайловны по пятьсот 
рублей в месяц, а самой Ожогиной выпадало и по 
четыре тысячи... 

В то утро, когда прискакал гонец от старого кли
ента Каляева, Анна Михайловна сидела на веранде 
и пила чай с вишневым вареньем. 

— Анна Михайловна, голубушка, собирайся в до
рогу!— выпалил посыльный.—Алексей Дмитрич те
бя ждет. 

Ожогина отодвинула вазочку с вареньем, накрыла 
стакан блюдцем и, выйдя на крыльцо, трижды уда
рила половником в висевший на столбе эмалиро
ванный таз. 

— Витька! Зови кума и свата! — крикнула она ко
павшемуся в огороде мужу.— Работенка наклевы
вается... 

И вся бригада в полном составе кинулась соби
рать походные чемоданчики. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Приехав в Бековский межколхозный откормочный 
пункт, Анна Михайловна нашла председателя Каляе
ва у недостроенной бани. 

— Все требуют — давай строй!—пожаловался Ка
ляев.— А кирпича, как видишь, на полбани. 

— Не беда, я тебе и облплан и снабсбыт,— мол
вила Анна Михайловна.— Будет тебе кирпич. Дай 
мне только бумаженцию, что я не какая-нибудь воль-
ноопределяющаяся домохозяйка, а официальный 
представитель твоего откормочного пункта... 

...Директора Лосиноостровского завода В. П. За-
мыслова Анна Михайловна нашла в пустом .кирпич
ном цехе. 

— Люди от тебя кирпич ждут, а ты прохлаж
даешься,— тоном педагога пожурила Ожогина дирек
тора.— Не можешь, значит, обойтись без Анны 
Михайловны?.. 

— Анна Михайловна, благодетельница, помоги!— 
словно оперный певец, прижал руки к груди дирек
тор.— Все мои рабочие разбежались, работать не
кому... 

— А для чего я к тебе пришла! Я-то знаю твою 
беду. Получи целую бригаду — двадцать молодцов. 
Все как на подбор! Только учти, я тебе не просто 
Анна Михайловна, а официальный представитель... 
Вот тебе и бумажка! 

Выполнив формальности, Ожогина кликнула своих 
молодцов: 

— Витька, Санька, Мишка! Быстренько в отдел 
кадров, на работу оформляться! 

КИРПИЧНЫЙ БУМ 

...Через месяц Каляев встречал состав с кирпи
чом. При кирпиче была Ожогина, это она выбила 
вагоны и теперь руководила разгрузкой, поторапли
вая молодцов. 

— Вот так-то, Алексей Дмитриевич! — молвила 

— Боря, ты с ума сошел: 
это же антиквариат! 
Рисунок Б. ВОРОБЬЕВА 

МОИ 
КОНТАКТЫ 

Мих. 
КАЗОВСКИй, 

специальный 
корреспондент 

Крокодила 

Был вечер. Сладостно вытянув но
ги, развалившись в креслах, коллега 
из лодзинского сатирического жур
нала «Карузела» Богдан Пёнтковский 
и я тянули из стаканчиков пузырча
тую колючую «Пепси-колу» и мед
ленно переваривали краковские впе
чатления. 

— Гобелены в королевском двор-



она председателю.— Получай свой кирпичик и да
вай займемся арифметикой. В десяти вагонах — сто 
восемьдесят тысяч кирпичей. Умножим это на семь 
копеек... Сколько будет? 

Когда подсчеты закончились, Анна Михайловна на
правилась в .кассу, откуда в хозяйственной сумочке 
вынесла двенадцать тысяч рублей. 

А вагоны, груженные кирпичом, все прибывали. 
И вскоре возле подъездных путей Бековского МОП 
вырос целый кирпичный вал. Излишками Каляев 
стал приторговывать. Бековский сахарный завод, 
нефтебаза, районный дорожный участок и даже ме
стная передвижная механизированная колонна не за
думываясь согласились платить за каждый кирпич 
семь копеек сверх стоимости. 

И тогда, естественно, всполошился директор 
объединения «Пензаоблживпром» Цыбаев: 

— Этак он всю область в спекуляцию втянет! 
А мне отвечать?! 

И дальнейшие заготовки кирпича он Каляеву за
претил. 

Но Анна Михайловна уже расширила сферу своей 
деятельности. Вагоны с кирпичом теперь направля
лись в совхозы «Сокольский» и «Большевик» Сер-
добского района той же Пензенской области. 

Для этого Ожогиной пришлось организовать в 
своем родном селе Атманов Угол еще три бригады. 
По зову Анны Михайловны односельчане собирали 
вещички и уезжали работать на Тучковский, Ново-
Иерусалимский и Гжельский кирпичные заводы. Се
ло Атманов Угол, в котором жили в основном меха
низаторы тамбовского совхоза «Большевик», пу
стело. 

— Караул! — спохватился директор совхоза А. С. 
Макеев и пожаловался районному прокурору: даже 
механизаторские кадры, мол, бросили работать и 
уехали на кирпичные заводы... Так что попрошу 
пресечь преступные действия Ожогиной... 

КАВЕРЗНЫЙ ВОПРОС 

В конце концов Ожогина и руководители хозяйств, 
которые незаконно выплачивали за каждый кирпич 
по семь копеек, предстали перед судом и получили 
по заслугам. 

Но вот каверзный вопрос: каким образом Ожоги
на за три года сумела поставить хозяйствам Пен
зенской области более шести миллионов кирпичей? 

Стало быть, кирпич-то можно найти! Но, разумеет
ся, распределением стройматериалов должны зани
маться не вольноопределяющиеся посредники, а го
сударственные организации. Что касается нехватки 
рабочей силы на стареньких и допотопных заводах, 
то и это вопрос вполне разрешимый, если уж он 
оказался под силу домохозяйке... 

Пензенская область. 

ОТ РЕДАКЦИИ. На помещенном на стр. 2 фото
снимке запечатлены остатки кирпичей, которые не 
успел продать бывший председатель совета Беков
ского МОП Каляев. Эти горы до сих пор не расчи
щены. А тут более полутора миллионов вполне год
ных для строительства кирпичей! 

Порой решение простейших вопросов усложня 
ется громоздкими бессмысленными мероприя
тиями. 

— Чтобы сдвинуть с места, 
мы удвоим силы. 

Рисунок И. СЫЧЕВА. 

це — это да1 — время от времени 
восклицал один из нас. 

— Золотое шитье в Кафедральном 
музее — это сила! — бросал другой. 

— А площадь старого рынка — 
разве в мире найдется что-то такое 
же! — говорили мы хором. 

— Жаль, что ты не видел еще ни 
одной польской «розрывки»,— вздох
нут пан Пёнтмовский. 

— Кого я не видел? 
— «Розрывки». Иначе говоря, раз

влекательной телепрограммы. Сразу 
кончится сонное настроение. 

— Думаешь? — вяло спросил я.— 
Ну, давай... 

Передавали «Музыкальный мага
зин». Актеры исполняли детские пе
сенки, содержание которых было 
отнюдь не детским. Пан Пёнтмовский 
переводил в лицах. Я несколько раз 
улыбнулся. Потом прозвучала стра
ничка, подготовленная телевидением 
Познани. Я улыбнулся еще несколько 
раз. Потом стали играть забавные 
миниатюры и петь забавные песенки, 
среди которых, к моему удоволь
ствию, были миниатюры Михаила 
Жзэнецкого, Аркадия Хаита, пес
ни Булата Окуджавы и Владимира 
Высоцкого. Тут уж я улыбался от 
уха до уха. А когда под конец пока
зали юмористический фильм-балет, 
после которого устроили небольшую 

полусерьезную-полушутливую дис
куссию: «Каким быть современному 
эстрадному танцу?» — я хохотал в 
голос, хлопал себя по коленкам и 
выкрикивал: «Ай да поляки, ай да 
молодцы!» 

— Ну, что я тебе говорил?— резю
мировал пан Пёнтковокий, когда не
заметно прошли Четыре часа беспре
рывных «розрывок». 

— Да,— согласился я.— Ты был 
прав. 

Ведь это в самом деле прекрас
но — взять и создать утомленным 
вечерним телезрителям хорошее на
строение. Преподать им пару житей
ских уроков в изящной юмористи
ческой форме. Или публично высме
ять то, что еще мешает жить и ра
ботать нормально. 

— Послушай,— сказал я.— А нель
зя ли, когда мы приедем в Варшаву, 
побывать на телевидении и узнать, 
как же делаются эти самые замеча
тельные «розрывки»? 

— Ничего невозможного нет,— 
процитировал пан Пёнтковский.— Кто 
хочет, тот добьется. А мы ведь хо
тим, верно? 

Слова у коллеги не разошлись 
с делом. И через два дня я шагал 
по бесконечному коридору Варшав
ского телецентра. В своем уютном 
кабинете с цветным телевизором, по 

которому косяком шли какие-то им
портные варьете, меня приняла Бар
бара Петкевич, редактор «розрывок» 
радио и телевидения. За чашечкой 
крепкого черного кофе я взял у па
ни Петкевич блиц-интервью. 

— Редактором «розрывок» я стала 
всего лишь год назад,— ответила 
она на мой первый вопрос.— У нас 
десятки часов эфира. Это и много
серийные фильмы со всего света, и 
концерты эстрадной музыки, и варье
те, и всевозможные театры мини
атюр... Дело, конечно, интересное. 
Но и ужасно трудное. Мы хотим 
вернуть на телевидение богатые тра
диции польского кабарета. Знаете, 
раньше существовали такие малень
кие артистические кафе, где испол
нялись веселые стихи, куплеты, смеш
ные сценки. Причем исполнялись са
мими авторами... К сожалению, 
остроумное слово с наших телеэкра
нов вытеснилось танцами, песнями, 
оригинальными номерами. И вот мы 
стараемся юмор, сатиру на телеэк
ран возвратить... 

— Судя по 'вашему задумчивому 
тону, сделать это не так-то просто? — 
заметил я. 

— Пан прав. Возникает масса во
просов. Кто будет сочинять? Кто бу
дет ставить? Кто будет играть?.. 
Спрос рождает предложение, как 

известно. А поскольку до последне
го времени спроса было немного, 
то и получилось: юмористы начали 
писать крупные пьесы, режиссеры 
переключились на серьезную драму, 
актеры потеряли комедийную квали
фикацию... Но мы не унываем! Па
триоты жанра остались! Это режис
серы — Эдвард Дзевонский, Ежи 
Груза, Ежи Мехотек. Кстати, с мас
терством Мехотека советские теле
зрители знакомы: в прошлом году 
он ставил международную програм
му «Голоса друзей»... Нашли мы и 
отличных ведущих. Они конфериру
ют, играют миниатюры, танцуют, по
ют... А еще хочу похвастаться: на 
последнем конкурсе развлекательных 
программ Интервидения польские 
«розрывки» получили первую пре
мию! Так что начало положено... 

Могу подтвердить: начало положе
но на «пять с плюсом». За остав
шиеся дни моей командировки в 
Польшу я посмотрел еще несколько 
развлекательных программ и теле
фильмов, побывал на репетиции но
вой балетной группы Варшавского 
телевидения. Короче, вернувшись в 
родные крокодильские стены, мне 
было о чем рассказать. И было о чем 
пофилософствовать у родного до
машнего телевизионного приемника... 

Лодзь — Краков — Варшава. 



ВБОК! 

Дежурный 
по «Билам» 

Святослав СПАССКИЙ 

ЧТОБЫ Щ-з 
В разумном стремлении вырастить полноцен

ных граждан планеты мы многое запрещаем на
шим детям. Вранье, например, ябедничество, а 
также ковыряние в носу. Мы осуждаем прицель
ную стрельбу из рогатки по окнам, беспричинное 
нытье и таскание сверстниц за косы. 

А вот популярной игре в прятки попуститель
ствуем с улыбкой, не ведая, что игра-то вредна 
крайне, вреднее едва ли придумаешь. 

Потому что отдельно взятые дети годы спустя, 
будучи уже при усах и маникюрах, игру в прят
ки не прекращают. А чтобы не впустую прятать
ся, шкодят. 

Двадцать пять лет назад автор работал началь
ником ОТК Рижской образцовой типографии. 
Вопреки названию предприятия, бракоделы воз
никали и там. Но не было среди них ни одного, 
чтобы пришел и, бия кулаком в грудь, с надры
вом убеждал: «Бракодел я. Строчи, начальник, 
акт о мерзкой моей работе и соответствующем 
с меня денежном вычете». 

Далее, автор вот уже девятнадцать лет тру
дится в «Крокодиле» и ни разу за это время в ре
дакцию не явился радостно кающийся взяточник, 
очковтиратель, хулиган. Все эти деятели — убеж
денные сторонники детской игры в прятки. 

Так бы и прозябал седеющий автор, уверенный 
в непреодолимости влияния этой игры. Ан вдруг 
громом с ясного неба факт. В виде документа, 
рассылаемого по предприятиям А. Панфиловым, 

ПРЕТЕНЗИЙ 
директором СГПТУ № 55 в г. Юрге Кемеровской 
области: 

«Согласно наряда, наше училище должно от
грузить Вашему предприятию вертикально-свер
лильный станок 2118А. 

Доводим до Вашего сведения, что училище вы
пускает станки, которые сняты с производства, 
калькодержатель чертежей неизвестен. Постав

ляемое нам литье из других училищ некачествен
ное, станки собирают учащиеся I—II курсов. По
этому при обработке деталей станки не дают вы
сокой точности. 

На основании вышеизложенного прошу Вас под
твердить согласие на поставку вертикального 
сверлильного станка 2118А». 

Хочется бежать к главному редактору «Кроко
дила», выпрашивать командировку в Юргу с 
единственной целью: молча пожать руку дирек
тору Панфилову. Едва ли представляет себе ди
ректор, пионером какого благородного начина
ния он является. 

Разъясним ему примерами из различных об
ластей быта. 

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ. Бухгалтер М. В. Безуглая жи
вет в тридцати километрах от Нижнего Тагила. 
Дома быта под боком нет, зато курсирует спец
машина с надписью «Химчистка». Но и прочих 
бытовых услуг она не чурается, например, отво
зит в починку обувь. Этим и объясняется то, 
что М. В. Безуглая доверила машине почти новые 
босоножки для небольшого ремонта. 

Поскольку в повествование введено ирониче
ское словцо «доверила», читатель вправе ждать, 
что босоножки пропали. И он не ошибется. 

Можно предположить, что случайно, в силу 
возникших обстоятельств, красивые и, повторяем, 
почти новые босоножки наделись на чьи-то чужие 
ноги, которые и ушли за горизонт в неизвестном 
направлении. 

Клиентка волнуется и хочет получить назад 
свою обувь либо, на худой конец, денежную 
компенсацию. А учреждение с плохо выговарива
емым названием «Тагилобувьбытуправление» хо-

PlICVIIOK 
САЛЮИЛОВЛ 

Вл. митин, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

На живописном бреге реки 
Сосны, текущей в Орловской 
области, сидели двое тепло 
одетых мужчин. Над их голо
вами с пением пролетали раз
ные птицы, а чуть вдалеке бу
колически урчал колпнянский 
маслосырзавод. 

— Зря мы, Лукич, сюда при
тащились,— плаксиво сказал 
тот, что был в дамском полу
шубке и унтах.— Ни шиша тут 
не клюет. Поехали бы с таким 
же успехом на Московское мо
ре... 

— Как ты неправ, Виталий!— 
вздохнул, поправляя пенсне, 
тот, что был поинтеллигентней 
и в свитере.— Даже вот в эн
циклопедиях пишут, что аква
тория реки Сосны издревле 
изобиловала всякой рыбой. 

— Вот именно что издрев
ле! — пиная унтами банку с 
мотылем, заныл Виталий.— Тог
да и охраны окружающей сре
ды никакой не было. А ты вон 
посмотри на тот заводик. Он, 
знаешь, сколько и каких ядови
тых стоков должен сбрасывать 
в эту Сосну? 

Рыболовы помолчали, раз
глядывая воды, рябимые мут
ным осенним ветерком. 

— Как отстал ты от прогрес
са, Виталий! — горестно вздох
нул Лукич.— Ты не в курсе 
значительных событий. Сам 
министр мясной и молочной 
промышленности РСФСР това
рищ Конарыгин доложил Со
вету Министров федерации о 
сдаче в эксплуатацию канали
зационных сооружений на мас-
лосырзаводе в поселке Колпны 
Орловской области. Где мы 
сейчас и нахо... 

— Эва, эва! — лихорадочно 
зашептал Виталий.— Шилшу-
пер! 

Лукич молниеносно попра
вил пенсне и воззрился на 
плавник, торпедно появивший
ся в стремнине. 

— И опять ты ошибся, Вита
лий,— сказал Лукич.— То вовсе 
не шилишпер, но самый обыч
ный щуренок. 

— Постой, постой... Пусть 
будет щуренок, но не можешь 
ли ты объяснить, почему он 
плывет брюхом кверху? Ой, ой, 
еще один! И его тоже несет 
течением. Выходит, что ми
нистр Конарыгин, мягко выра
жаясь, ввел в заблуждение 
Совет Министров РСФСР? 

Приятели вновь замолчали, 
причем Лукич нервно ерзал, 
выбирая слова для полемики с 
компаньоном. 

— Видишь ли,— вымолвил 
он наконец,— министр не сам 
выдумал насчет сдачи в экс
плуатацию очистных сооруже
ний. Ему так доложил гене
ральный директор Орловского 
объединения молочной про
мышленности товарищ Повар-
ков Иван Максимович. Подвел 
его... Ага, ага! Клюет! © 

Анонимка 



чет, чтобы его оставили в покое. Действительно, 
ведь не само же управление сперло эти злопо
лучные босоножки, так какие могут быть пре
тензии! 

Претензий и не было бы, если б приемщица 
Г. Левченко, забирая обувь, вручала гражданам 
памятки такого примерно содержания: i 

«Тагилобувьбытуправление» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
КЛИЕНТОВ, что оно оставляет за собой право по
терять ремонтируемую обувь. Ответственности 
за это управление НЕ НЕСЕТ, деньги за пропав
шую обувь НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». 

И клиент может принять любое решение: то 
ли продолжать ходить в непочиненной обуви, то 
ли вообще без оной. И никаких взаимных обид. 

ПРИМЕР ВТОРОЙ. Довольно давно, почти пять 
лет назад, рухнула крыша одной музыкальной 
школы. Жертв не было. Надо отдать должное 
райисполкому: он отреагировал на событие и 
вынес решение о выделении до 1 января 1976 
года нового помещения для школы. 

До сих пор перебрасываются юные музыканты 
из одного неприспособленного помещения в дру
гое. Рихтеров и Паганини, понятно, из них уже 
не получится: золотое времечко проходит, а нор
мальных условий для учебы нет и нет. 

Тут бы и появиться такой деловой бумаге: 
«Пролетарский райисполком г. Москвы ДОВО
ДИТ ДО СВЕДЕНИЯ дирекции музыкальной шко
лы № 35, а также прочих заинтересованных ор
ганизаций, что его, райисполкомовские, решения 
обязательными вовсе НЕ ЯВЛЯЮТСЯ, а значит, 
могут оставаться невыполненными». 

Коротко и ясно. Исключает жалобы, звонки, 
петиции. Очень сберегает нервы. 

ПРИМЕР ТРЕТИЙ. Город Прохладный в Кабар
дино-Балкарии. Некоей Рязановой Людмиле при
ходит извещение о прибытии контейнера на ее 
имя, который следует получить на товарном 
складе станции. 

Представитель автотранспортного агентства тов. 
Негрей предоставляет Рязановой грузовик, дабы 
довезти контейнер до дома. Но возникает кон
фликтная ситуация: шофер не считает прейску
рантную стоимость перевозки (девять с полти
ной) достаточной, а выдвигает встречную циф
ру — двадцать пять. Согласная с шофером тов. 
Негрей отныне терпеливо встречает протесты 
клиентки только той стороной тела, где нахо
дятся затылок, лопатки, а также позвоночный 
столб. Но нельзя же позволить человеку ходить 
за собой весь рабочий день, тут всякое терпение 
лопнет, любой деликатности есть предел. Вынуж
дена' тов. Негрей выразиться так: плати, сколько 
говорят, или же до свидания. А жаловаться — 
дело пустое, нет меня выше, хоть секретарю гор
кома звони. 

8 том, что была Рязанова больна, а дождь лил 
весь день без передыху, обвинять тов. Негрей 
не будем: обстоятельства объективные, от нее 
не зависящие. Виновата она в том, что не выве
сила заблаговременно на тяжелой двери товар
ного склада объявление: 

«ВНИМАНИЮ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ! 
При вывозе контейнеров по адресам получателей 
хамство и вымогательство со стороны работни
ков автотранспортного агентства ГАРАНТИРУ
ЕТСЯ». 

Открытым текстом, без пряток. 
По методу директора Юргинского ПТУ. 
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Действительно поплавок тре
петал таким образом, будто 
дергал его в пучине по мень
шей мере кит-финвал. 

— Подсекай! — захрипел Лу
кич, причем стекла пенсне го
рели лазерным блеском.— Тя
ни же. А то все горазды 
класть охулку на прогрессив
ные методы... 

Когда добыча была транс
портирована на сушу, оказа
лось, что это шмат мазута и 
еще какой-то химической дря
ни... 

— Ну-с,— произнес менее 
интеллигентный, но очень мас
сивный Виталий, распахивая 
полушубок и идя на Лукича, 
быстро закрывшегося бамбу
ковым удилищем.— Так зачем 
все-таки ты меня сюда пота
щил? 

В груди Лукича, покрытой 
синтетическим свитером, что-
то пискнуло, и неизвестно, ка
кая драма могла стрястись на 
пасторальном бреге, когда б 

не внезапное появление на 
другом берегу казенных воро
ных лимузинов. 

— Подожди! — вскричал Лу
кич.— Неужели ты не видишь, 
что сюда приехал сам замести
тель министра мясной и молоч
ной промышленности РСФСР 
товарищ Васильев? Батюшки, а 
кто же это с ним? Ах, это то
варищ Поварков и директор 
завода Афонин... Кто ж еще? 
Ну, понятно, главврач Колпнян-
ской санэпидстанции Головин... 
Целая комиссия!.. 

Затаившись за ветлой, рыбо
ловы маблюдали, как приехав
шие вылезли из авто и про
шествовали прямо к реке. За
мыкавший процессию това
рищ нес «а вытянутых рука* 
поднос с двумя тонкими ста
канами. 

— А это — начальник ОПМК 
«Росмясомолремстрой» това
рищ Лазарев,— шипел всеве
дущий Лукич.— Они тут кото
рый год делают очистные со
оружения... Прогресс! И стака
ны, стаканы... Знать, будут 
обмывать завершение стройки... 

Процессия остановилась, 
вслед за чем к самой воде вы
двинулся руководитель молоч
ного объединения И. М. По
варков и воскликнул: 

— Пред вами Сосна! Она чи
ста, как слеза младенца. А не 
вы ли, товарищ Головин, глав
ный санврач Колпнянского рай
она, писали, что сточные воды 
завода без всякой очистки и 
дезинфекции впадают в Сосну, 
загрязняя ее? 

Головин съежился и отсту
пил на задний план. 

— Это он! — раздались стра
стные крики.—Нам план по сы
ру и молоку делать надо, а он 
все время закрывает завод. А 
также еще и интриги областно
го санитарного врача Никити
на Михал Савельича! Его надо 
привлечь за наветы... 

— Да, да!—мстительно под

твердил Иван Максимович.— 
Мы уже сочинили на него 
изобличительные письма и на
правили в разные адреса. Это 
он вкупе с Головиным утверж
дал, что стоки завода, попадая 
в Сосну, вызывают гибель ра
стительного и животного ми
ра... Тогда как, глядите, я ви
жу вон там чьи-то рыболовные 
сна... 

—i Ой! — крикнул кто-то.— 
Карась! 

— И никакой это не ка
рась!— упавшим голосом за
явил Поварков, стараясь за
крыть своим корпусом рыбье 
брюхо от министерского взгля
да.— Прошу отведать водички 
и подписать вот этот актик: в 
настоящее время очистные со
оружения функционируют нор
мально. 

С полупоклоном тов. Повар
ков поднес тов. Васильеву 
стакан воды, почерпнутой из 
Сосны. Тот, содрогаясь, сделал 
глоточек и слабеющей рукою 
подписал акт. Под крики «ура» 
и «виват» процессия подхвати
ла пошатнувшегося тов. Ва
сильева под руки и отбыла на 
завод, а рыболовы вылезли из-
за ветлы с намерением про
должить свои занятия. 

— Граждане! — сказал им 
подошедший мужчина, имев
ший в руках пробирки.— В це
лях охраны непосредственно 
вашей жизни советую удалить
ся ют Сосны минимум на вер
сту. Я — санитарный врач Ни
китин и иду в который раз оп
ломбировывать завод... 

В речных волнах снова по
явилось рыбье брюхо. Прияте
ли лениво поспорили, окунь 
или судак, и смотали удочки. 
Ну, а ваш покорный слуга, спе
циальный корреспондент «Кро
кодила», наблюдавший выше
описанную сцену из-за другой 
ветлы, возвратился в редакцию 
и написал эти заметки. 

Орловская обл. ^ 
— Цирк — моя слабость. 
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Проверка на трезвость. 



Дорогие читатели! Сегодня мы предлагаем вашему внима
нию первый репортаж с постоянной крокодильской выставки, 
которая открыта в Продолговатом зале редакции. На выставке 
представлен широкий ассортимент бракованных, конструктивно 
нелепых, морально устаревших, аляповато оформленных това
ров, которыми, увы, еще грешит наша промышленность. 

Вы познакомитесь с моделями сезона — их предлагают бра
коделы, полюбуетесь кое-какими сюрпризами, с которыми нет-
нет да и сталкивается покупатель, почитаете наш рекламный щит. 
Экскурсоводы познакомят вас как с экспонатами выставки, так 

и с их авторами, а наши корреспонденты проинтервьюируют 
участников выставки. 

Кстати, пополнить экспозицию выставки новыми товарами 
могут все желающие. Только сразу же договоримся: ПЛАТЯНЫХ 
ШКАФОВ, КРЕСЕЛ И ДРУГИХ ГРОМОЗДКИХ ПРЕДМЕТОВ, ПО
ЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИСЫЛАЙТЕ. БУДЕТ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, 
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИТЕ НАМ ТОНЕНЬКИЙ КОНВЕРТИК, В КОТО
РЫЙ ВЛОЖИТЕ ЯРЛЫК, БИРКУ, ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ФОТОГРАФИЮ, 
ИНСТРУКЦИЮ ИЛИ ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ. 

Итак, выставка открыта. Как говорится, милости просим! 

Рекламный щит 

МИНВОДСКАЯ КОНТОРА «КУРОРТТОРГ» 

ВЫРАЖАЕТ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУВНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«КАВКАЗ» (г. СТАВРОПОЛЬ) 

за то, что не вся обувь этого объединения, 
поступающая в контору, является браком — 

пятьдесят процентов 
ВСЕ ЖЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ НОСКИ. 

ЫЫт I ига. 
ДОРОГИЕ ПОСЕТИТЕЛИ! ПРОСИМ 

ВАС В ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ. 
ЗАХОДИТЕ СМЕЛЕЕ... МЫ ПОКАЖЕМ 
ВАМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕКОТО
РЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ЗИМНЕГО АС
СОРТИМЕНТА. 

Итак, детские валенки предлагает 
вашему вниманию Бурмакинский кир
пичный завод Ярославской области. 
По жесткости они не уступают основ
ной продукции завода. Есть подозре
ние, что в них добавляют глину с по
следующим обжигом. Поэтому, тьфу, 
тьфу, тьфу, не дай бог, конечно, но 
рекомендуем при костных перело
мах использовать эти валенки вместо 
гипса. Как показывает наш юный ма
некенщик. 

ЖИВОТНЫХ 
вы почувствуете себя, 

КУПИВ СОФУ ИВАНОВСКОГО 
МЕБЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

ИЛИ КРОВАТЬ ЕГОРЬЕВСКОЙ 
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ. 

Вскоре после приобретения 
эта мебель начинает 
сбрасывать облицовку 
точно так, как линяют 

ЖИВОТНЫЕ. 

V (Шт 
Поскольку переломы все же срав

нительно редки, в валенке можно 
устроить норку для хомячка или не
большой черепашки. 

И вторая модель — свитер со схва
ченной на живую нитку горловиной. 
Разработана на Биробиджанской три
котажной фабрике с учетом капризов 
нынешней зимы, для которой харак
терны резкие температурные пере
пады, частые оттепели. Если мороз
ным утром вы отправились' на рабо
ту в этом изделии, а к вечеру не
ожиданно потеплеет, свитер легко 
трансформировать в облегченный 
вариант. Горловина, если ее потянуть 
вверх, легко отделяется. 

У входа мы остановили одного из 
гостей выставки. Свердловчанин 
В. Рженичев любезно согласился от
ветить иа наши вопросы. 

— Какой экспонат вам больше 
всего запомнился? 

— Электрическая плита *Лысъ-
ва-9». Ее переключатели так звонко 
щелкают, что к ней сбежались чуть 
ли не все посетители. В моем, доме, 
а живу я на улице Начдива Онуф-
риева, 56, тоже «Лысьвы». 

— И они так же щелкают? 
— Одиннадцать из девяноста ше

сти уже отщелкались. В остальных 
регулярно бухают разряды корот
ких замыканий. Приводя хозяек в 
ужас, взрываются теплонагреватель-
ные элементы. 

— А если перейти от шумовых 
эффектов к тепловым? 

— Пожалуйста. Плита так нагре
вается от конфорок, что хоть жаро
прочные рукавицы надевай. Как в 
горячем цехе при плавке металла. 
Капли бульона или молока, попав 
на поверхность плиты, моментально 
пригорают или обугливаются. 

— А как молоко ведет себя в 
кастрюле? 

— Как извергающийся вулкан. 
Унять его с помощью переключате
ля невозможно. Ибо тепловая инер
ция у конфорок, как у средних раз
меров паровоза. Приходится дер
жать кастрюлю над конфоркой и та
ким образом доводить его до кипе
ния. А потом до изнеможения от
драивать кастрюлю. 

— Ваши пожелания изготовите
лю плиты — Лысьвеискому метал
лургическому заводу Пермской об
ласти? 

— Хотелось бы напомнить им, 
что «Лысьва» не приспособление 
для плавки металла в домашних 
условиях, а обыкновенная кухонная 
плита. 
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НОВИНКА ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК 
И КАБАЧКОВАЯ ИКРА-

»чГ БАБУШКА МАЛЬЧИКА ВАСИ 
ИЗ КРАСНОДАРА 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИТ 
Кироваканский завод прецизионных 

станков — создателя настольного 
токарного станка № 14522, 

купленного для себя отцом Васи. 
Патрон этого станка 
вращается вполсилы, 

его легко остановить даже рукой. 
ПОЭТОМУ БАБУШКА 

СОВЕРШЕННО СПОКОЙНА 
за своего внука, который иногда 

тайком включает станок. 

ГРАЖДАНЕ ПОСЕТИТЕЛИ! ПОЛЬ
ЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЭКСКУРСОВО
ДА. СЕГОДНЯ ЭКСКУРСОВОД ПО
ЗНАКОМИТ ВАС С ИЗДЕЛИЯМИ, 
НА КОТОРЫХ КРАСУЕТСЯ ЗНАК 
КАЧЕСТВА, ПОДЕЛИТСЯ НЕКОТО
РЫМИ ЦЕННЫМИ СООБРАЖЕНИЯ
МИ. 

РАССКАЗ ЭКСКУРСОВОДА 
Перед вами, как поэтично сказано в 

ярлыке, «Кресло мягкое, обитое гобе
леном обычным». Так и хочется допол
нить в духе рекламы: «Купи всякое, 
раз аттестовано на отлично». Тем бо
лее этому креслу, сделанному на Чи
тинском мебельно-деревообрабатываю-
щем комбинате, присвоен Знак каче
ства. 

Гражданин, это я к вам обращаюсь! 
Во избежание травмы немедленно 
встаньте! И послушайте весьма поучи
тельную историю этого кресла. Купле
но оно в складчину тремя доярками, 
которые решили поздравить свою подру
гу, тоже доярку, с серебряной свадь
бой. Они сначала хотели купить ей 
какой-нибудь олимпийский сувенир, но 
потом до них дошло, что мягкое крес
ло как раз в связи с приближением 
большого спортивного праздника — са
мый лучший подарок. 

Что может быть прекраснее — удоб
но устроившись в мягком кресле, на
блюдать по телевизору за спортивны
ми соревнованиями! Тем более крес
ло на колесиках, и в случае необхо
димости на нем можно передвигаться 
по комнате. 

И вот доярки явились на юбилей 
подруги. Вместе с мужьями, которые и 
доставили подарок. Один из мужей так 
умаялся, что сразу сел в кресло. И, по
сидев на нем какое-то мгновение, мож
но сказать, транзитом отправился на 
пол. У кресла вылетела планка, на ко
торой крепятся колесики. 

А теперь включаю магнитофонную 
запись: 

— МЫ ЗДЕСЬ АБСОЛЮТНО НИ 
ПРИ ЧЕМ! КРЕСЛА НАШИ ВЕЗУТ К 
ПОКУПАТЕЛЮ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ, 

ПОДОЛГУ ХРАНЯТ В НЕПРИСПО
СОБЛЕННЫХ СКЛАДАХ. КОРОЧЕ, 
СПРАШИВАЙТЕ НЕ С НАС. 

Вы слышали голос директора ком
бината Бориса Станиславовича Кухаря. 
Возможно, его объяснение и устроило 
бы нас... Если бы драматическая ис
тория, рассказанная нам дояркой К. Ти
товой, не случилась в селе Верхний 
Калгукан Читинской области, когда 
креслу стукнуло всего четырнадцать 
дней от роду. 

За этой занавеской еще один экспо
нат со Знаком качества. Предмет, из
вините, женского туалета. Детей прошу 
оставить помещение. Итак, полукор
сет, изготовленный на Ворошиловград-
ской швейно-галантерейной фабрике 
«Грация». Изделие в смысле транспор
тировки неприхотливое. И тем не ме
нее у гражданки К. из Новосибирской 
области, купившей этот предмет, две, 
извините, застежки сломались в первый 
же день, назавтра приказала долго 
жить еще одна, а через неделю начали 
отпарываться, извините, резинки. На 
десятый день все, упомянутое выше, 
было перешито заново. В связи с чем 
гражданка К. предлагает ставить на по
лукорсете, кроме одного общего Знака 
качества, еще несколько знаков, так 
сказать, местного значения, удостове
ряющих надежность каждой детали. А 
еще лучше, заявляет она, вообще не 
ставить никакого знака. А просто-на
просто шить изделие покачественнее. 

Где-то она права. Если нам предла
гают выбрать одно из двух — знак без 
качества или качество без знака,— мы 
выбираем последнее. 

Стенд 
сюрпризов 



Дорогие читатели! Сегодня мы предлагаем вашему внима
нию первый репортаж с постоянной крокодильской выставки, 
которая открыта в Продолговатом зале редакции. На выставке 
представлен широкий ассортимент бракованных, конструктивно 
нелепых, морально устаревших, аляповато оформленных това
ров, которыми, увы, еще грешит наша промышленность. 

Вы познакомитесь с моделями сезона — их предлагают бра
коделы, полюбуетесь кое-какими сюрпризами, с которыми нет-
нет да и сталкивается покупатель, почитаете наш рекламный щит. 
Экскурсоводы познакомят вас как с экспонатами выставки, так 

и с их авторами, а наши корреспонденты проинтервьюируют 
участников выставки. 

Кстати, пополнить экспозицию выставки новыми товарами 
могут все желающие. Только сразу же договоримся: ПЛАТЯНЫХ 
ШКАФОВ, КРЕСЕЛ И ДРУГИХ ГРОМОЗДКИХ ПРЕДМЕТОВ, ПО
ЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИСЫЛАЙТЕ. БУДЕТ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, 
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИТЕ НАМ ТОНЕНЬКИЙ КОНВЕРТИК, В КОТО
РЫЙ ВЛОЖИТЕ ЯРЛЫК, БИРКУ, ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ФОТОГРАФИЮ, 
ИНСТРУКЦИЮ ИЛИ ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ. 

Итак, выставка открыта. Как говорится, милости просим! 

Рекламный щит 

МИНВОДСКАЯ КОНТОРА «КУРОРТТОРГ» 

ВЫРАЖАЕТ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУВНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«КАВКАЗ» (г. СТАВРОПОЛЬ) 

за то, что не вся обувь этого объединения, 
поступающая в контору, является браком — 

пятьдесят процентов 
ВСЕ ЖЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ НОСКИ. 

ЫЫт I ига. 
ДОРОГИЕ ПОСЕТИТЕЛИ! ПРОСИМ 

ВАС В ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ. 
ЗАХОДИТЕ СМЕЛЕЕ... МЫ ПОКАЖЕМ 
ВАМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕКОТО
РЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ЗИМНЕГО АС
СОРТИМЕНТА. 

Итак, детские валенки предлагает 
вашему вниманию Бурмакинский кир
пичный завод Ярославской области. 
По жесткости они не уступают основ
ной продукции завода. Есть подозре
ние, что в них добавляют глину с по
следующим обжигом. Поэтому, тьфу, 
тьфу, тьфу, не дай бог, конечно, но 
рекомендуем при костных перело
мах использовать эти валенки вместо 
гипса. Как показывает наш юный ма
некенщик. 

ЖИВОТНЫХ 
вы почувствуете себя, 

КУПИВ СОФУ ИВАНОВСКОГО 
МЕБЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

ИЛИ КРОВАТЬ ЕГОРЬЕВСКОЙ 
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ. 

Вскоре после приобретения 
эта мебель начинает 
сбрасывать облицовку 
точно так, как линяют 

ЖИВОТНЫЕ. 

V (Шт 
Поскольку переломы все же срав

нительно редки, в валенке можно 
устроить норку для хомячка или не
большой черепашки. 

И вторая модель — свитер со схва
ченной на живую нитку горловиной. 
Разработана на Биробиджанской три
котажной фабрике с учетом капризов 
нынешней зимы, для которой харак
терны резкие температурные пере
пады, частые оттепели. Если мороз
ным утром вы отправились' на рабо
ту в этом изделии, а к вечеру не
ожиданно потеплеет, свитер легко 
трансформировать в облегченный 
вариант. Горловина, если ее потянуть 
вверх, легко отделяется. 

У входа мы остановили одного из 
гостей выставки. Свердловчанин 
В. Рженичев любезно согласился от
ветить иа наши вопросы. 

— Какой экспонат вам больше 
всего запомнился? 

— Электрическая плита *Лысъ-
ва-9». Ее переключатели так звонко 
щелкают, что к ней сбежались чуть 
ли не все посетители. В моем, доме, 
а живу я на улице Начдива Онуф-
риева, 56, тоже «Лысьвы». 

— И они так же щелкают? 
— Одиннадцать из девяноста ше

сти уже отщелкались. В остальных 
регулярно бухают разряды корот
ких замыканий. Приводя хозяек в 
ужас, взрываются теплонагреватель-
ные элементы. 

— А если перейти от шумовых 
эффектов к тепловым? 

— Пожалуйста. Плита так нагре
вается от конфорок, что хоть жаро
прочные рукавицы надевай. Как в 
горячем цехе при плавке металла. 
Капли бульона или молока, попав 
на поверхность плиты, моментально 
пригорают или обугливаются. 

— А как молоко ведет себя в 
кастрюле? 

— Как извергающийся вулкан. 
Унять его с помощью переключате
ля невозможно. Ибо тепловая инер
ция у конфорок, как у средних раз
меров паровоза. Приходится дер
жать кастрюлю над конфоркой и та
ким образом доводить его до кипе
ния. А потом до изнеможения от
драивать кастрюлю. 

— Ваши пожелания изготовите
лю плиты — Лысьвеискому метал
лургическому заводу Пермской об
ласти? 

— Хотелось бы напомнить им, 
что «Лысьва» не приспособление 
для плавки металла в домашних 
условиях, а обыкновенная кухонная 
плита. 
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НОВИНКА ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК 
И КАБАЧКОВАЯ ИКРА-

»чГ БАБУШКА МАЛЬЧИКА ВАСИ 
ИЗ КРАСНОДАРА 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИТ 
Кироваканский завод прецизионных 

станков — создателя настольного 
токарного станка № 14522, 

купленного для себя отцом Васи. 
Патрон этого станка 
вращается вполсилы, 

его легко остановить даже рукой. 
ПОЭТОМУ БАБУШКА 

СОВЕРШЕННО СПОКОЙНА 
за своего внука, который иногда 

тайком включает станок. 

ГРАЖДАНЕ ПОСЕТИТЕЛИ! ПОЛЬ
ЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЭКСКУРСОВО
ДА. СЕГОДНЯ ЭКСКУРСОВОД ПО
ЗНАКОМИТ ВАС С ИЗДЕЛИЯМИ, 
НА КОТОРЫХ КРАСУЕТСЯ ЗНАК 
КАЧЕСТВА, ПОДЕЛИТСЯ НЕКОТО
РЫМИ ЦЕННЫМИ СООБРАЖЕНИЯ
МИ. 

РАССКАЗ ЭКСКУРСОВОДА 
Перед вами, как поэтично сказано в 

ярлыке, «Кресло мягкое, обитое гобе
леном обычным». Так и хочется допол
нить в духе рекламы: «Купи всякое, 
раз аттестовано на отлично». Тем бо
лее этому креслу, сделанному на Чи
тинском мебельно-деревообрабатываю-
щем комбинате, присвоен Знак каче
ства. 

Гражданин, это я к вам обращаюсь! 
Во избежание травмы немедленно 
встаньте! И послушайте весьма поучи
тельную историю этого кресла. Купле
но оно в складчину тремя доярками, 
которые решили поздравить свою подру
гу, тоже доярку, с серебряной свадь
бой. Они сначала хотели купить ей 
какой-нибудь олимпийский сувенир, но 
потом до них дошло, что мягкое крес
ло как раз в связи с приближением 
большого спортивного праздника — са
мый лучший подарок. 

Что может быть прекраснее — удоб
но устроившись в мягком кресле, на
блюдать по телевизору за спортивны
ми соревнованиями! Тем более крес
ло на колесиках, и в случае необхо
димости на нем можно передвигаться 
по комнате. 

И вот доярки явились на юбилей 
подруги. Вместе с мужьями, которые и 
доставили подарок. Один из мужей так 
умаялся, что сразу сел в кресло. И, по
сидев на нем какое-то мгновение, мож
но сказать, транзитом отправился на 
пол. У кресла вылетела планка, на ко
торой крепятся колесики. 

А теперь включаю магнитофонную 
запись: 

— МЫ ЗДЕСЬ АБСОЛЮТНО НИ 
ПРИ ЧЕМ! КРЕСЛА НАШИ ВЕЗУТ К 
ПОКУПАТЕЛЮ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ, 

ПОДОЛГУ ХРАНЯТ В НЕПРИСПО
СОБЛЕННЫХ СКЛАДАХ. КОРОЧЕ, 
СПРАШИВАЙТЕ НЕ С НАС. 

Вы слышали голос директора ком
бината Бориса Станиславовича Кухаря. 
Возможно, его объяснение и устроило 
бы нас... Если бы драматическая ис
тория, рассказанная нам дояркой К. Ти
товой, не случилась в селе Верхний 
Калгукан Читинской области, когда 
креслу стукнуло всего четырнадцать 
дней от роду. 

За этой занавеской еще один экспо
нат со Знаком качества. Предмет, из
вините, женского туалета. Детей прошу 
оставить помещение. Итак, полукор
сет, изготовленный на Ворошиловград-
ской швейно-галантерейной фабрике 
«Грация». Изделие в смысле транспор
тировки неприхотливое. И тем не ме
нее у гражданки К. из Новосибирской 
области, купившей этот предмет, две, 
извините, застежки сломались в первый 
же день, назавтра приказала долго 
жить еще одна, а через неделю начали 
отпарываться, извините, резинки. На 
десятый день все, упомянутое выше, 
было перешито заново. В связи с чем 
гражданка К. предлагает ставить на по
лукорсете, кроме одного общего Знака 
качества, еще несколько знаков, так 
сказать, местного значения, удостове
ряющих надежность каждой детали. А 
еще лучше, заявляет она, вообще не 
ставить никакого знака. А просто-на
просто шить изделие покачественнее. 

Где-то она права. Если нам предла
гают выбрать одно из двух — знак без 
качества или качество без знака,— мы 
выбираем последнее. 

Стенд 
сюрпризов 



Американские и китайские военные советники на территории Паки
стана обучают и вооружают афганских контрреволюционеров для засылки 
их в Афганистан. Мини-фельетон 

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ Рисунок Л. САМОЙЛОВА 

Николай ЭНТЕЛИС 

Банкротство «благородства» 

Одна страна стране другой 
По-братски руку протянула. 
Но почему же поднят вой. 
Откуда столько злого гула! 
Витни буржуазных стран. 
Желая скрыть свои уродства 
И белый свет вводя в обман. 
Играют ныне в «благородство». 
Как благороден зтот босс! 
Но не его ль страна упрямо. 
Усвоив жесткий стиль угроз, 
Напалмом жгла детей Вьетнама! 
И не она ль военный флот 
С обычным видом превосходства 
В залив Персидский спешно 

шлет — 
И впрямь, какое «благородство»! 

И не она ль, раздув бюджет, 
Зловещим планам потакая. 
Везет в Европу груз ракет — 
Гляди, порядочность какая! 
А сколь порядочен Дракон, 
Что за большой стеной 

грохочет! 
Не он ли спесь возвел в закон 
И на соседей когти точит! 
Подобных благородных лиц 
Есть за границею немало. 
Но эта наглость без граинц 
Не принесет им капитала. 
Напрасно речь господ полна 
То шантажа, то сумасбродства: 
Народам всей земли видна 
Цена такого «благородства»! 

Ракеты в парке 
Бенито Муссолини, фа

шистский вождь с булыж
ным подбородкам, обожал 
выступать. В Италии его 
прозвали «Человек с балко
на». 

Выйдет он, бывало, на 
балкон, выпятит свой булы
жник и как гаркнет: 

— Пушки или масло? 
— Пушки! Пушки! — кри

чали снизу клакеры, нажра
вшиеся с утра казенного 
масла с хлебом. 

Как известно, эта игра 
в вопросы и ответы окончи
лась весьма плачевно для 
Бенито, которого повесили 
за ноги, для его подголо
сков и для итальянских ар
тиллеристов, не говоря уже 
о представителях других 
родов войск. 

И вот прошло тридцать 
пять лет мирной жизни. 
Власти провинции Тоскана 
решили разбить большой 
парк между Мильярино и 
Сан-Россоре — пусть, мол, 
чирикают птички на аетвях 
пиний, а пополо разгулива
ет по дорожкам и распева
ет «Сангга-Лючмю». Но мини

стерство обороны Италии 
сухо возразило: 

— Нет, .нет, на месте пар
ка мы разместим крыла
тые ракеты и ракеты «Пер
шинг». Согласно планам 
НАТО. 

И вот что странно, поче
му-то никто, хотя бы дема
гогически, s духе Муссоли
ни, не спросил у тосканцев: 
«Парк или ракеты?» Прав
да, в этих краях нет удоб
ных для речей балконов, 
но зато имеется Пизанская 
башня. Она хоть и накре
нилась немного, но все рав
но высокая, и если министр 
обороны заберется на ее 
верхушку, то его увидят и 
услышат издалека. 

Однако министр боится 
лезть на башню. Не пово
рачивается у него язык 
громко вопросить: «Раке
ты или парк?» Видимо, он 
знает, что самый продаж
ный клакер не рискнет пи
скнуть из толпы: «Ракеты!» 
«Да чтоб ты свалился от
туда!» — вот какое много
голосое пожелание рискует 
услышать министр в ответ. 

Бизнес по-черному 

Контрабанда среднего радиуса 
Как сообщает американская газета «Интернэшнл геральд 

трибюн», есть веские подозрения, что контрабандисты исполь
зуют управляемые ракеты для доставки в США наркотиков из 
Мексики. Согласно заявлению представителя объединенной 
системы ПВО страны Джерри Хикса, радарная станция вбли
зи города Сан-Диего записала следы управляемой ракеты, 
пущенной из Мексики к пустынному району в штате Аризона. 

В 'Западной Европе американские контрабандисты действуют 
иначе — сначала обрабатывают своих союзников по НАТО 
пропагандистскими наркотиками (гипнотическими воплями о 
«советской угрозе»), а затем уже пытаются контрабандой ввезти 
свои ракеты среднего радиуса действия... 

Человек и беззаконие 

Обитель полицейского остроумия 
Чувство юмора — бес

спорно, великое благо. Ес
ли с планеты сгинут шутни
ки, жизнь станет мрачной, 
как пейзаж при затмении 
солнца. 

В ФРГ есть учреждение, 
где чувство юмора и ори
гинальность замыслов со
трудников ценятся началь
ством превыше всего. Этим 
центром смеха является не 
сатирический журйал «Пар
дон», а ведомство по ох
ране конституции ФРГ. 

— Вы ехали в трамвае с 
братом профсоюзного ли
дера? 

— Ваш сын (дочь) гулял 
(целовалась) с племянни
цей (знакомым) Ганса Фи
шера, который часто ездит 
в ГДР? 

— Вы знакомы с борода
тым типом, который ехал в 
соседнем купе вашего по
езда? 

Такие вопросы задают 
весельчаки из федерально

го охранного ведомства на 
допросах мирных граждан. 
Если жертва охранного ост
роумия не в состоянии без 
запинки ответить, с кем по 
прихоти вокзальной кассы 
он оказался в одном купе, 
дело принимает нешуточ
ный оборот. Можно в одно
часье «переехать» из лоя
льных граждан в электрон
ную память полицейских 
компьютеров по разряду 
«террористы». Журналисты 
П. Кох и М. Зойферт в жур
нале «Шпигель» утверждав 
ют, что в полицейском ком
пьютере «ПИОС» находят
ся сведения на 135 тысяч 
лиц, большая часть кото
рых имела лишь случайные 
контакты с подозреваемы
ми, при этом ни сном ни 
духом не подозревая, что 
людей, стоявших (сидев
ших) с ними рядом в трам
вае (поезде, поликлинике, 
баре, туалете), кто-то в 
чем-то подозревает... 

Пакистан 
Афганистан 



Пытаясь обмануть миро
вое общественное мнение 
лживыми уверениями, буд
то в Чили «процветает де
мократия», фашистский ре
жим Пиночета усиливает 
репрессии против народа. 
Хунта до сих пор отказы
вается сообщить о судьбе 
2500 «пропавших без вести» 
патриотов. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 
по-чилииски 
— Приговаривается 
к «пропаже 
без вести». 

Рисунок 
Бор. ЕФИМОВА 

X ^ «ЕСТЬ ТАКОЕ 
МНЕНИЕ» 

М 34, 1979 г. 
В этом фельетоне, посвя

щенном плачевному состоя
нию некоторых памятников 
истории и культуры в ряде 
городов, говорилось и о том, 
что столичный завод «Ди
намо» устроил компрессор
ную в помещении церкви, 
где похоронены герои Кули
ковской битвы — русские 
богатыри Пересвет и Осля
бя. 

Как написал редакции за
меститель начальника госу
дарственной инспекции по 

охране памятников архи
тектуры и градостроитель
ства г. Москвы В. Соколов
ский, на протяжении ряда 
лет перед руководством за
вода ставился вопрос об 
освобождении и восстанов
лении церкви Рождества, 
но тщетно. Поэтому до сих 
пор не удалось реализовать 
разработанный проект ре
ставрации церкви. 

Весьма прискорбно. А 
что же в перспективе? 

В. Соколовский сообщает, 
Что в соответствии с хода
тайством государственных 
органов охраны памятни
ков и Всероссийского об
щества охраны памятников 
истории и культуры в ре
шение о реконструкции и 
расширении завода «Дина
мо» был включен пункт, 
предусматривающий осво
бождение церкви Рождества 
от производства к 1980 го
ду и финансирование ре-
монтно-реставрационных ра
бот. В настоящее время 
госинспекцией направлено 

письмо в Министерство 
культуры СССР о необходи
мости включения в план 
работ Всесоюзного научно-
реставрационного комбина
та указанного объекта с тем, 
чтобы первая очередь была 
реализована к празднова
нию юбилея Куликовской 
битвы. Однако в связи с 
расположением церкви Рож
дества на территории заво
да вопрос об организации 
к ней доступа во время 
празднования подлежит рас
смотрению вышестоящими 
организациями. 

Все так... А юбилей-то 
неумолимо приближается. 

«КРИВЫМ КУРСОМ» 
№ 32, 1979 г. 

Туристы из Набережных 
Челнов, путешествовавшие 
на пароходе «Сергей Алы
мов», знакомились не толь-
но с достопримечательно
стями приволжских городов, 

но и примечательной рабо
той экипажа: каюты были 
не прибраны, питание на 
подготовлено, а путевые 
увеселения заключались в 
основном в том, что коман
да во главе с капитаном 
Л. Петровым и начальни
ком маршрута Т. Абдраши
товым пьянствовала с утра 
до ночи. Об этом говорилось 
в заметке «(Кривым кур
сом». 

Как сообщил редакции 
директор Набсрежно-Чел-
нинсного бюро путешествий 
и экскурсий А. Артемьев, 
начальник маршрута Т. Аб
драшитов отстранен от ра
боты, напитан парохода 
Л. Петров приказом по 
Вельскому речному паро
ходству строго предупреж
ден. Заметка была обсужде
на на собрании команды 
судна, намечены меры по 
укреплению дисциплины в 
коллективе и устранению 
недостатков в обслужива
нии туристов. 

«ВЕСЕЛАЯ ИГРА» 
М 30, 1979 г. 

В селе Красногорское, Ал
тайского края, ло улице 
Садовой, 33, давно идут ба
талии. Причем с одной сто
роны выступают взрослые, 
а с другой — дети. Взрос
лые противятся тому, что
бы дети играли и спортив
ные игры, а ребята, памя
туя о том, что некогда 
здесь располагалась детская 
площадка, пытаются исполь
зовать ее по назначению. 
Об этом говорилось в замет
ке «Веселая игра». 

Как написал нам заме
ститель председателя ис
полкома Алтайского краево
го Совета народных депута
тов Г. Перегудов, заметка 
обсуждена на заседании 
Красногорского исполкома. 
Детская площадка приведе
на в порядок, к лету 1980 
года здесь будут оборудова
ны игровой городок, спор
тивный сектор и т . л . 



CPEAW 

В семье зубастых и колюче-
жалящих «пачемыш», пожалуй, 
самый младший в стране. Ему 
от рождения только двадцать 
два. Марийцы зовут его Паче-
мыш, что по-русски означает 
Оса. Издается журнал в столи
це Марийской АССР — городе 
Йошкар-Оле, что значит — 
опять же в переводе — Крас
ный Город. И кто бы мог поду
мать, что так красиво теперь 
называется бывший Царевокон-
шайск, известный по Гоголю и 
Щедрину как синоним глуши 
и невежества. Там, где не бы
ло книгопечатания, газет и 
журналов, ежедневно выпуска
ются сотни тысяч экземпляров 
печатных изданий. Среди них 
наш сатирический журнал. 
Каждый вылет его — это как бы 
85 тысяч целительных доз. 
Уколы Осы ощутимы для ме
щан и пошляков, пьяниц и ху
лиганов, бюрократов и чинуш, 
носителей всякого рода зла. 

После постановления Цент
рального Комитета партии и 
Совета Министров о Нечерно
земье мы открыли специаль
ный раздел «Моя Нечерно
земная полоса», в котором пуб
ликуем материалы, по-своему 
способствующие повышению 
урожайности полей и развитию 
животноводства. Недавно у нас 
появилась новая рубрика — 
«В помощь формалисту». Зву
чит вроде бы странно: уж не 
собираемся ли мы воспитывать 
бюрократов, волокитчиков? Нет, 
следуя традициям великого 
Маяковского, «пачемыш» будет 
выгрызать этих чинуш. 

Словом, работы у марийских 
сатириков неоглядная уйма. 

П. РЕЧКИН, 
главный редактор 

«Пачемыша». 

/Сомочки 
Сатира — горький осадок в бокале юмора. 
Железобетонный киносюжет с предварительным напряжением. 
Трагикомедия: комик играет злодея. 
В море житейских забот нередко тонут и чемпионы по плаванию. 
Из всех видов смеха он любил девический. 
Раньше говорили: «Характерами не сошлись», теперь это называ
ют психологической несовместимостью. 

Степан БРЫЛЯКОВ. 

ПАЯШ УЛЫБАЕТСЯ 
(Народные усмешки) 

Обнова 
Паяш проходил по городской ули

це и услышал разговор стоящих на 
тротуаре двух подруг. 

— Вчера я издали видела тебя с 
твоим благоверным,— говорит одна.— 
Ну, и шикарный новый костюм у не
го!.. 

— Ха-ха-ха! — рассмеялась дру
гая.— Ты не разглядела: не костюм— 
это муж у меня новый!.. 

Сообразили на троих 
Один потешник рассказывал такую 

шутку. Плутоватый Нил позвонил сво
ему дружку: 

— Алло, Корнил! Вези свой армян
ский коньячок: есть чудесный осет
ровый балычок! Едешь! Жду! 

Тут же Нил позвонил и другому 
дружку: 

— Алло, Кирилл! Срочно вези свой 

осетровый балычок: есть чудесный 
армянский коньячок! 

Через час Нил уже чокался с незна
комыми меж собой Корнилом и Ки
риллом. А провожал их улыбкой до 
ушей: 

— А славно мы сообразили на 
троих!.. 

Спор 
На окраине деревни, у дороги, Па

яш увидел удручающую картину. Два 
марийца спилили огромную ель и 
давай себе изучать пень, самое место 
среза. 

— Что делаете! Чем занимае
тесь! — спрашивает Паяш. 

— Между нами возник спор,— го
ворят. 

— Началось с того, что Микий ска
зал — сто лет этой ели, а я сказал— 
девяносто. Друг друга не убедили. 
Пришлось спилить. 

в. ижеолдин. 

Евг. РОМАНОВ 

Посетитель кафе взял салфетку 
и вытер свои замасленные губы. 

— Э-э,— подумал заведую
щий.— Низок КПД. Будем «а сал
фетках экономить. 

Тете Фросе, мойщице столов, 
поручили по совместительству сал
фетки разрезать пополам. И вот 
Фрося носится с тряпкой по залу 
и время от времени косарем по-
лоаинит салфетки. Воплощает ре
шение по экономии обтирочного 
материала а жизнь. 

— Мал все-таки эффект,— то
скует заведующницкая душа.— Бу
дем четвертовать салфетки, Ефро
синья Даниловна. 

Четвертует салфетки тетя Фро
ся. И время от времени столики 
вытирает. Не так добросовестно, 
как раньше. Столики — это не ре
жим экономии. А салфетки—ре
жим. По-государственному дума-

Экономия 
ет эта самая тетя Фрося, созвучно 
заведующему. 

А он дотошно присматривается 
к посетителям и видит, что неко
торые по две четвертушки тран
жирят. И все экономические уси
лия коллектива сводят на нет. 

Что же дальше? Тетю Фросю 
поднатаскали в области эвклидо
вой геометрии, и она начала уве
ренно кроить салфетку на шест
надцать треугольников, причем 
равнобедренных, на которых лег
ко доказать, что высота, опущен
ная из угла, образованного равны
ми сторонами, на основание, од
новременно является и медианой 
и биссектрисой. 

Затея удалась. Экономия кое-
какая образовалась. Тетя Фрося 
мельчила салфетки с утра до ве
чера. Столы вытирала специально 
нанятая для этого тетя Паша. 

Миклай КАЗАКОВ, народами поэт Марийской АССР, 
лауреат Государственной премии СССР 

Эпитафия анониму 
С2Ь 

Короед 

Ему за гробом 
нет приюта, 
хоть ляг 
и снова помирай. 
Бог: — Имя! 
— Нет. 
— Вон в ад отсюда! 
Черт: — Имя! /]J 
— Нет. S ^ 
— Пошел ты в рай!.. 

Сослуживцев грыз-глодал] 
и соседям дядя гадил. 
Короед и не гадал, 
что его 
раскусит... дятел! 

Председатель колхоза: 
- Иванушка, поди туда не знаю куда 
принеси запчастей к тракторам и 
к о м б а й н а м . 

Рисунок 3 . ЛАВРЕНТЬЕВА. (3 



— Обвиняют меня в бесхозяйственности, 
а я вижу, у нас даже цветочки 
растут... 

Р. ЕВГЕНЬЕВ 

Рисунок А. ФОМИНА. 

А вы говорите — Ромео!.. 
Однажды Засухин услышал: «А вот 

еще Ромео и Джульетта. Сколько 
страсти! Чувств! А ведь почти дети. 
Не тот мынне мужик пошел...» 

В Засухине что-то оборвалось. 
— Не тот? — воскликнул он .— А 

какой нужен?! Ромео eaiM подать?! 
А кто такой Ромео, позвольте спро
сить? Не знаете, так я скажу... Это 
молокосос в самом натуральном ви
де. Ему от силы лет пятнадцать. Не
совершеннолетний. По нашим зако
нам он бы еще без паспорта ходил. 
Чем он занимается в свои годы? Раз
ве он посещает школу? Нет, ничуть 
не бывало. Ходит в кружок «Умелые 
руки»? Изготовляет радиоприемни
ки? Может быть, он занимается об
щественно полезным трудом? Как бы 
не так!.. Он хулиганит. Дерется на 
шпажонках с такими ж е шпаненками, 
как он сам. Д а ж е закалывает одного 
из них насмерть, который оказывает
ся братом его хахалихи Джульетты. 
Хорош жених! 

Да, кстати, не успел разок увидеть 
Джульетту, сразу ж е бросил свою 
прежнюю подругу Розалину. Резвуш
ка, видите ли, она. Разонравилась. 

Итак, учиться он <не хочет, работать 
тоже не работает. Жениться желает. 
Хорош гусь'! Сидит на шее у старых 

Монтекки, которые сами не рады, 
что воспитали такого обормота. 

А Джульетта! Ей еще и четырнад
цати нет. Учтите, тогда акселерации 
и в помине не было. Пацанка, в об
щем. Ей бы ходить в шестой класс 
и прилежно учиться, писать диктанты, 
вышивать гладью на уроках труда, 
решать задачки, собирать макулату
ру, петь пионерские песни, шефство
вать над октябрятами... А она?! Туда 
же. Замуж. И чтобы родители корми
ли, поили, одевали в наряды. Ни спе
циальности, ни опыта, ни знаний, а 
уже решила завести семью, Духовно 
не созрела до этого пигалица. 

Вот меня взять, 'например. Я в сем
надцать лет уже работал на заводе, 
вечерами учился в школе рабочей 
молодежи. Да, имел специальность, 
крепко стоял на своих ногах. Зара
батывал себе на хлеб. 

А вы тут кудахчете: «Не тот му
жик, не тот мужик... Вот Петрарка и 
Лаура, вот Лейла и Меджнун, вот 
Ромео и Джульетта». Попробовал бы 
ваш Ромео, отпахав смену, засесть 
за курсовую да еще за продуктами 
сбегать, отдежурить с дружинника
ми, стенгазету выпустить, на суббот 
нике попотеть, нормы ГТО сдать! 

pMiti 
Ф СРАВНЕНИЕ 

Стоит дедусе Никанору тяпнуть 
граммов сто, тут же бабка Оброси 
наградит его такими эпитетами, что 
волосы дыбом... 

— Бабушка, почему ты нашего 
дедушку всегда называешь свинь
ей? — спросил внук. 

— Да он же во хмелю похож на 
чушку: каждой луже поклонится... 

— А почему ты чушку ласка
ешь? — последовал новый вопрос. 

— Да она ж... похожа на нашего 
дедушку. 

НЕ СТРАШНО 

— Дедушка,—спрашивает внук,— 
тебе не страшно одному сторожить 
склад ночью? 

— Страшно, пока не усну...— 
простодушно отвечает дед. 

ПРОБОЛТАЛСЯ... 

Директор магазина, принимая на 
работу нового продавца, спросил: 

— А, простите, за годы работы у 
прилавка вы ни разу не судились?» 

— Что вы: я стреляный воробей! 
Поймать меня не просто... 

Р. ПЕТРОВ. 

«Кто встречал козу с облуп
ленным боком, с одним рогом, 
прошу сообщить по адресу 
ул. Трудовая, дом 11. Если это 
мужчина, то получит бутылкой! 
Если женщина, что сама поже
лает. Козу кличут Марьей Ива
новной, масти черной, Скоро 
должна опороситься». 

(Объявление). 
Прислала Н. Яровая, 

Днепропетровская обл. 

«ВНИМАНИЕ! 
Всем учителям срочно сдать 

остатки часов для расписания». 
(Объявление в школе). 

Прислал В. Фуников, 
г. Ташкент. 

«Принимаемые меры мо
рального и материального по
ощрения к нерадивым работ
никам желаемого результата 
не принесли». 

Газета «Красное знамя», 
Каменский район, 

Пензенской области. 

«Прически с названием «Сес-
сун», «Гарсон», «Надежда» поч
ти одинаковы — отличаются 
только задом». 

(Из объявления 
в парикмахерской). 

Прислал А. Панферов, 
г. Орск. 

«Борьба с пожарными на 
производстве и в быту может 
быть успешной лишь тогда, 
когда в ней участвуют широ
кая общественность, все тру
дящиеся». 

(Из инструкции по технике 
безопасности). 

Прислал А. Романенко, 
г. Уфа. 

«Шилов — истинный борец 
за справедливость, открыто 
идущий на любые компромис
сы в достижении истины». 

Газета «Советский Армавир». 

«Призеры! Срочно явитесь 
около пьедестала для награж
дения. Не в намордниках и не 
по форме награждаться не бу
дут». 

«Тов. участники! Тщательно 
оботрите морды от слюны для 
облегчения осмотра зубной си
стемы». 

(Объявления на выставке 
служебных собак). 

Прислал Л. Соколинский, 
г. Харьнов. 

«В двери не стучать, ход че
рез окно». 

(Объявление на складе). 
Прислал Б. Жаркий, 

г. Нижнеудинск. 

«План ликвидации сотрудни
ков конторы на случай по
жара». 

Прислал И. Жук . 
г. Нижневартовск. 

«Котлета студенческая на 
хлебе», 

(Из ценника). 
Прислал А. Улснков, 

г. Хабаровск. 
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оМперше, ь 
<КРОК(ЩИЛЕ>= 

Детство Марины Тарасовой пришлось на послевоен
ные годы, когда было трудно — трудно в том числе и 
с книгами, «только начнешь читать,— рассказывает 
Марина,— увлечешься, а книгу уже требуют вернуть». 
Так и не узнав, чем же заканчивается история, она до
думывала за автора сама: хотела — грустный финал, 
хотела — веселый. В конце концов она так увлеклась, 
что придумала три книжки стихов... Кстати, она умеет 
придумывать и рассказы. Но героя этого, которого мы 
решили предложить нашим читателям, она не приду
мала — он приснился. «И я проснулась с радостным 
ощущением того,— сказала Марина,— что у меня поя
вился новый друг». 

Марина ТАРАСОВА 

Красный цветок кактуса 
Р а с с к а з 

.У пивного ларька я заметил Шушарика сразу. Он был 
в кожаной кепке и в плащике. 

— На! — Вместо приветствия Шушарик протянул мне 
золотистую воблу. t 

— Ты что, теперь в рыбном, Шушарик? С чего пи-
руещь? 

— Не' в рыбном. У нас в доме, в подвале, три ящика 
воблы нашел-. По закону десять процентов мне,— он 
пристально разглядывал тоненькую золотую рыбку.— 
Знаешь, на кого она похожа? Я гробницу видел. Эта 
вобла похожа «а Тутанхамона,— и вдруг опросил: — 
Ты что делать собираешься? 

Я пожал плечами. Что я мог делать под вечер в суб
боту, когда послезавтра с утра должна приехать из от
пуска жена, позолоченная немыслимым лыжным зага
ром Приэльбрусья, а дома баррикада, прямо-таки 
Эльбрус грязной посуды. А пыли, пыли... 

— Поехали со мной, тут недалеко. 
Шушарик потянул меня за рукав, и тут же откуда ни" 

возьмись появилось такси. 
Вышли мы у консерватории: не там, где, подсвечен

ный прожектором, изящно сидит-парит Чайковский, а 
поодаль, у служебного входа. 

— Я машинистом сцены работаю,— сказал Шушарик, 
открывая тяжелую дверь.— Сегодня американский пиа
нист играет. Народу—уйма. Хочешь послушать? 

— Хочу,— сказал я. 
Шушарик притащил меня на верхний ярус. Зал отсю

да казался огромной живой картиной. 
Американский пианист был низкорослым и лысым, с 

непропорционально большими руками. Каждую сыгран
ную им вещь публика встречала овацией. Пианист кла
нялся, улыбался неподвижными глазами и, наконец, 
навсегда скрылся, трепеща раздвоенным хвостиком 
фрака. 

— Пойдем,— сказал я Шушарику. Голова гудела. 
— Подожди, сейчас самое интересное начнется. 
Проилмыгали туда-сюда старушки капельдинерши, по

гасили люстру. Зал потонул в тяжелой теплой темноте. 
Только где-то за сценой, за похожим на старинный бу
фет органом теплился слабый свет. В его неровной 
струе двоились овальные портреты на стенах, а метал
лические органные трубы казались зубьями какой-то 
фантастической машины. 

И тут из ближайшего к сцене портрета вышел неболь
шого роста полный человек в красной феске. «Глин
ка!» — узнал я. 

— Клоун! — гневно сказал он о покинувшем сцену 
пианисте. 

С другой стены — кажется, Бах — что-то ответил ему 
по-немецки. 

Глинка сел к роялю и заиграл... 
Когда мы с Шушариком очнулись, за стрельчатыми 

окнами синевой занималось утро. Частокол кресел в 
партере напоминал пустынное кладбище с однообра
зием памятников. 

Шушарик вывел меня по служебной лестнице. Во 
дворе древнего двухэтажного дома он подошел к си
нему «Запорожцу», достал из кармана ключи, открыл 
дверцу. 

— Ты здесь живешь? — изумился я. 
— Нет, я живу в Медведкове. Есть хочешь? 
Есть я хотел... 
Ехали мы довольно долго. Уже позади осталась Мос

ква и скользкая спина Рублевского шоссе, когда за пе
релеском показалось большое озеро, усеянное рыба
ками в тяжелых робах и ватных штанах. Серьезный 
народ! 

— Сейчас рыбки наловим,— сказал Шушарик, при
парковывая «Запорожец». Подхватив портфельчик, раз
машисто пошел к берегу. Я поплелся за ним. 

Под неодобрительные взгляды сидящих рыбаков Шу
шарик открыл портфельчик, извлек электродрель, вклю
чил вилку в воздух и сверлом пробуравил во льду 
большую лунку. Никто на берегу не мог произнести ни 
слова. 

Рыба косяком пошла к лунке. Шушарик только успе

вал брать ее голыми руками. Даже трех щук выловил 
он и после этого, как крышкой, укрыл лунку куском 
льда. 

— Ну,— предложил я.— Поедем ко мне уху варить? 
— Подожди, надо машину поставить. После двенад

цати она занята будет. 
С Герцена мы ехали на такси. Дома у меня Шушарик 

сразу нашел чистую тряпку — я ее искал безуспешно 
все две недели, что не было жены,— и начал вытирать 
пыль. Уха тем временем варилась. 

Вышла она на диво: с лаврушкой и перчиком, кото
рый появился невесть откуда. Косточки разварились 
и не царапались во рту. 

Тут я заметил, что на окне жарким флагом зацвея 
наш плюгавый кактус. Он цвел всего один раз. Шелко
вый парашют цветка словно парил над подоконником. 

Мне стало душно. Я открыл окно и вдруг увидел не 
опротивевшее мне за эти годы Тушино, а угол Сретен
ского бульвара, мой дом, теперь уже снесенный. На 
бульваре под цветущими липами сидели старушки в 
соломенных шляпах и пенсне, а по проезжей части еха
ла колонна велосипедистов с трепещущим транспаран
том: «Вступайте в члены Осоавиахима!» 

По посыпанной гравием дорожке шла моя мать. Она 
была в белом берете на коротко стриженных волосах, 
в батистовой блузке, в синей кашемировой юбке с рас
ходящейся впереди складкой, в полосатых носочках и 
парусиновых туфельках на каблуках, до блеска отбе
ленных зубным порошком. А навстречу ей шагал взъе
рошенный мальчуган в коротких штанах на помочах. 

— Здравствуй! — сказал он. 
— Здравствуй, мальчик, — рассеянно ответила ма

ма. — Ты чей? 
— Я твой сын Боря. 
Мама покраснела и засмеялась. Как умели тогда 

краснеть девушки! Как чудесно краснела моя мама! 
— Но... ты не можешь быть моим сыном, потому 

что я еще... Мне только семнадцать лет. Ты из детдома 
сбежал? 

— Нет. 
— А кто твоя мать? 
- Ты. 

Она обняла меня, и мы пошли по бульвару. Под на
шими ногами хрустнул гравий. Я вздрогнул и поднял 
голову. 

За окном белыми алебастровыми кубиками снова 
громоздилось Тушино. Шушарик в своем линялом сви
тере листал мою коллекцию марок. Мне стало непри
ятно. Словно в щелочку, заглянул он в мое детство. По 
какому праву? 

И вообще зачем навязался он на мою душу? Что 
ему надо от меня? Что в конце концов он делает у 
меня дома? Тарелки из-под ухи неприятно посверкива
ли пленкой жира. У меня завтра жена приезжает, мне 
квартиру убирать надо... 

Шушарик встал и молча надел пальто. Через секун
ду его и след простыл. 

С облегчением перевел я дух. В ту же минуту за ок
ном повалил снег. Кактус на окне закрыл свой цветок. 

Эльза ЗАНТЕВ 
(Голландия) 

Как разбогател 
мой дедушка 

.В один прекрасный день моему 
дедушке фантастически повезло: он 
угодил в железнодорожную катастро
фу. Что тут хорошего? — спросите 
вы. Наивные люди! Железнодорож
ная авария — это такое же счастье, 
как выигрыш в лотерее. Правда, если 
вы отделаетесь легким испугом, ни
чего особенного не произойдет, зато 
в случае увечья компания, владеющая 
железной дорогой, должна запла
тить вам бешеную компенсацию. 

Именно поэтому все пассажиры де
душкиного поезда, смекнув что к че
му, тотчас же приняли единственно 
верное решение. Схватившись кто 
за голову, кто за ногу, а кто за жи
вот, они бросились на землю рядом 
со слегка поцарапанными вагонами 
и принялись стонать во всю силу сво
их легких, отчаянно призывая врачей 
и санитаров. 

А вот дедушка так не поступил: 
интеллект подвел. Бедняга торопился 
домой к обеду и ждать доктора не 
хотел. А скорее всего ему это прос
то не пришло в голову. Так или ина
че, но наш старикан быстро отло
мал от ближайшего дерева толстый 
сук и отправился домой -пешком, 
благо ходу было всего три часа. 

Я не в силах описать выражение 
лица своей бабки в тот момент, когда 
она увидела дедушку, победоносно 
возвратившегося домой с вынужден
ной прогулки. Он широко улыбался 
и даже насвистывал что-то, не обра
щая внимания на покрытую толстым 
слоем пыли одежду. Дед немного 
устал, но выглядел в общем-то мо
лодцом. Особенно радовался он то
му, что успел-таки к началу священ
ного ритуала, именуемого обедом. 
Конечно, узнав, в чем дело, бабуш
ка тоже обрадовалась и вздохнула 
с облегчением, но вскоре радость ее 
сменилась неподдельной яростью. 
Еще бы, ведь ее муж упустил свой 
первый и наверняка последний шанс 
соть раз в жизни получить круглень
кую сумму, да еще просто так, за 
здорово живешь! 

Что такое землетрясение в срав
нении с разгневанной женщиной! Не 
успел дедушка глазом моргнуть, как 
бабка буквально выволокла его из 
одежды и швырнула в кровать, не 
обращая внимания на слабые про
тесты старика. Проявив блестящую 
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способность мгновенно ориентиров 
ваться в любых жизненных ситуациях, 
она обмотала голову деда мокрым 
полотенцем и быстро отправила мою 
мать на поиски касторового масла. 
Дедушка вопил, как ребенок, и пы
тался спрятаться под одеяло. Куда 
там! С профессионализмом, какой 
не снился даже опытисиму деревен
скому фельдшеру, бабка вылила ему 
в глотку полбутылки касторки и, за
жав бедняге нос, заставила замол
чать, после чего одного из внуков 
послали за местным доктором. Врач 
внимательно осмотрел деда и уже 
собрался было дать заключение о 
великолепном состоянии его здо
ровья, когда на сцену вновь выступи
ла бабушка. Уперев в бока свои 
большие красные руки, она безапел
ляционно заявила доктору, что ее 
муж перенес сильнейший шок и со
трясение мозга, если, конечно, до
пустить, что у него есть мозг. Дей
ствительно, чем, как не тяжелейшей 
контузией, объяснить тот факт, что 
дед поплелся домой, когда стоило 
только подставить ладони и в них 
полилось бы золото! Этот аргумент 
возымел должное действие. Доктор, 
не раздумывая, согласился с бабуш
киным диагнозом и, выписав несколь
ко рецептов, поспешил ретироваться. 

Теперь оставалось лишь ждать. 
Мать и бабка прилагали неимовер
ные усилия, стараясь удержать де
душку в постели и вдолбить ему, что 
можно, а что нельзя говорить, когда 
придут представители железнодо
рожной компании. Кажется, в конце 
концов до деда дошло. По крайней 
мере после инструктажа он пони
мающе кивнул и пообещал не под
вести. Но все-таки подвел: не выдер-
жав, он тихонько выскользнул из по
стели, оделся и прокрался на кух
ню, чтобы проглотить хоть кусочек 
хлеба. Там его и застал стук в дверь. 

Разъяренная бабка вихрем налете
ла на дедушку и, не тратя времени 
на раздевание, снова упрятала его 
под одеяло прямо в ботинках и 
подштанниках. Потом она в мгнове
ние ока задернула шторы и постави
ла бутыль с касторкой на самое вид
ное место, возле кровати. 

Уже с начала переговоров стало 
ясно, что дедушка напрочь забыл все 

•полученные инструкции. Расплывшись 
в улыбке, он сердечно приветствовал 
представителей компании и выразил 
удовлетворение их цветущим, хотя 
и несколько обеспокоенным видом, 
после чего завел неторопливый, об
стоятельный разговор о погоде и 
видах на урожай. Пришедший вме
сте с инспекторами врач все же 
ухитрился ввернуться в дедов моно
лог и спросить о характере получен
ных травм, на что дедушка, заметив 
отчаянные сигналы моей матери, кот 
торая изо всех сил сверлила пальцем 
висок, и еще раз одарив визитеров 
ангельской улыбкой, с достоинством 
ответил: 

— Пустяки, господа, сущие пустя
ки. Поверьте, нет на свете недуга, 
который нельзя вылечить сотней ты
сяч гульденов. 

Выдержать такое оказалось не под 
силу даже моей матери. Коротко 
вскрикнув, она упала в обморок. По
терявшая самообладание бабка пу
лей вылетела из комнаты, а предста
вители компании, схватившись за бо
ка, захохотали так, что затрясся весь 
дом. 

А чуть позже, когда веселье улег
лось и мама была приведена в чув
ство, один из инспекторов, все еще 
улыбаясь, выписал дедушке чек на 
5000 гульденов, сделав нашего пусто
голового старика самым богатым жи
телем деревушки. С тех пор прошло 
уже много-много лет, но и по сей 
день ни один из членов нашей семьи, 
и дедушка в том числе, не может по
нять, за что же ему все-таки запла
тили. 

Перевел А. ШАРОВ. 
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Да ты никак пьян?! 
«Кляйне цайтунг», Австрия. 

Жена спрашивает мужа: 
— Руди, где ты был вчера! 
— Это ложь! Кто это тебе сказал! 

Известный путешественник расска
зывал в гостях, как он целых четыре 
года жил среди людоедов. 

— О боже,— воскликнула хозяй
ка,— а я приготовила баранину... 

— Почему вы решили развестись 
со своей женой! 

— Она курит в постели. 
— Это еще не причина для раз

вода. 
— Да, но она любит использовать 

мое ухо в качестве пепельницы. 

Однажды в выходной день, про
гуливаясь в окрестностях Гималаев 
и обдумывая статью об охране ок
ружающей среды, я наткнулась на 
отпечатки ног необычной формы. 
Они выглядели точь-в-точь так же, 
как те, что я недавно видела в од
ном журнале, где писалось о снеж
ном человеке. Не успела я подумать, 
что следы выглядят совсем свежи
ми, как увидела прямо перед собой 
незнакомого мужчину. Сомневаться 
не приходилось — передо мной сто
ял снежный человек! Это было вид
но хотя бы из того, что он был со
вершенно голый, если не считать гу
стой шерсти, а я не могу предста
вить себе никого из своих знакомых, 
кто отправился бы разгуливать в 
Гималаях в чем мать родила. 

Мы обе ошеломленно уставились 
друг на друга. Красавцем его, чест
но говоря, назвать было трудно: гу
стая щетина торчала во все сторо
ны, руки свисали до самых колен, 
на коротких и кривых ногах поко
ился могучий волосатый торс. С дру
гой стороны, у парня были и свои 
плюсы, начиная с роста и кончая 
мускулами. Такой мог носить жен
щину на руках не фигурально, а 
буквально. 

Я стояла и судорожно припоми
нала, что когда-либо читало о снеж
ных людях. И чем больше смотрела 
на него, тем больше он нравился 
мне. Уже то, что он не удрал от ме
ня, свидетельствовало о его храб
рости. К тому же, подумала я, он 
наверняка не пьет и не курит. Гм... 
почти идеальный мужчина. Суровый, 
овеянный высокогорной романтикой 
одинокий волк... Этот уж не стал бы 
брюзжать, если чуточку припозда
ешь с обедом или пиво покажется 
ему не слишком свежим. И, конечно, 
не рассуждал бы целыми днями о 
телепрограммах и кризисе атакую
щего футбола. И не бегал бы по вра
чам: вон какой у него здоровый 
черный цвет кожи! Можно не сомне
ваться, что пищеварение у него от
личное: трудно представить себе 
снежного человека, сидящего на 
диете. 

С другой стороны, квалификации 
у него нет и зарабатывать он будет 
немного. Зато зарплату будет око-
рей всего приносить домой цели
ком: не выработался у него в Гима
лаях пивной рефлекс — привычка ос
танавливаться около каждой пивной 
<или бара. 

А отпуск мы могли бы проводить 
>вместе, в горах, ведь житье в пеще
ре обходится гораздо дешевле, чем 
гостиничный номер. Да и найти сво
бодную пещеру все-таки проще, чем 
свободный номер. 

Я посмотрела на моего снежного 
человека и улыбнулась. Конечно, 
кльжи, которые торчали у него изо 
рта, выглядели довольно свирепо, 
но, с другой стороны, они придава
ли ему и мужественность, а это, сог
ласитесь, определенный плюс в наш 
век феминизированных мужчин. 

Он все еще стоял, мой симпатич
ный йети, и разглядывал меня, и я 
решила немножко навести красоту: 
вынула помаду, тушь и принялась за 
лицо. Только я привела свою физио
номию в порядок, а кавалера мое
го мак ветром сдуло с утеса. Испу
гался, наверное, моей косметики. А 
жаль... 

Перевела Е. АЛЕКСАНДРОВА. 

— И запомни: если тебя поймают, 
эту записку надо проглотить... 

*Арена>, Югославия. 

Слова, слова... 
В чужой монастырь можно ходить и со своим уставом, если он типовой. 

Из типового устава новозеландских монастырей. 
Чтобы не шее°лить мозгами, нужно вилять хвостом. 

Собачья шутка. 
Легче всего сохранить исчезающие виды животных, изготовив из них 

чучела. 
Фольклор мексиканских таксидермистов. 

Пифагор сумел доказать свою теорему не столько потому, что был вели
ким математиком, сколько потому, что был хорошим кулачным бойцом. 

Древнегреческая аксиома. 
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— Вот теперь вы можете спать спокойно? Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 
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