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В. КАНАЕВ, специальный корреспондент Крокодила 

МОЙ ГРУСТНЫЙ НАТЮРМОРТ 
В живописи, как и в сельском хозяйстве,— спе

циализация. Некоторые мастера кисти пишут 
исключительно портреты, другие набили руку на 
пейзажах, третьи, что называется, собаку съели, 
изображая животных... 

Лично я предпочитаю натюрморты. Задумав со
здать полотно на огородную тему, я прибыл в 
колхоз «13 лет Октября». 

ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ 

На овощных плантациях вместо спелых поми
доров, огурцов и лука ярко пестрели какие-то 
желтые, фиолетовые и голубые цветочки. Тут я 
познакомился с заместителем директора Нежин
ского консервного комбината И. М. Жовнером. 
Раздвигая стебли васильков, он с ловкостью 
иллюзиониста извлекал из зарослей помидоры — 
алые, словно маникюр на пальчиках красавицы. 

— Это помидоры сорта «дамские пальчики»,— 
пояснил мне Иван Михайлович.— Из них на нашем 
комбинате такие деликатесы готовят — пальчики 
оближешь... 

Помидорно-цветочное поле являло собой обык
новенный феномен бесхозяйственности: колхоз
ные овощеводы посадили тут «дамские пальчи
ки», а сорняки выросли сами. 

— Вот почему помидоров здесь и не видно,— 
трезво рассудил Иван Михайлович,— а, стало 
быть, и на прилавках тоже. 

По соседству с васильковым полем феериче
ским закатным сиянием светились лиловые грядки. 

— Так шикарно цветет сорняк мышей,— заме
тил И. М. Жовнер и добавил:— Обычно этот са
мый мышей является верным спутником моркови. 

И действительно, среди цветочков топорщи
лись непокорные зеленые косички. Я дернул за 
одну косичку и извлек на свет краснощекую мор
ковку... 

УБОРКА ПОСЛЕ УБОРКИ 

Заметив рядом с заросшими мышеем грядками 
моркови луковую плантацию, Иван Михайлович 
схватился за голову. 

— Безобразие! Колхоз убрал половину план
тации, а нам не поставил ни грамма репчатого 
лука. 

Оказывается, колхоз «13 лет Октября» связан 
с Нежинским консервным комбинатом узами до
говора и обязался поставить ему семьдесят две 
тонны лука, из-за нехватки которого на комби
нате срывался план приготовления салатов. 

— Не убивайтесь, еще не все потеряно,— уте

шил я И. М. Жовнера.— Посмотрите, сколько на 
убранной делянке осталось неубранных луковых 
головок!.. 

ДОГОВОР — ДОГОВОРОМ... 

Пока я собирал в авоську лук, Иван Михайло
вич прикидывал: 

— Ежели пройтись по этой делянке второй 
раз,— в ней гектаров эдак пять,— то можно • со
брать второй урожай — около тонны лука!.. 

Тут из-за огородного пугала неожиданно пока
зался мужчина в серой кепке. 

— Вы чего здесь хозяйничаете? — прищурился 
мужчина, который оказался заместителем предсе
дателя колхоза В. П. Митасовым. 

— Этой бы плантации да хозяина! — париро
вал заместитель директора консервного комби
ната.— Куда вы дели положенный нам по догово
ру лук? 

— Вам подавай лучок сухой, чтобы, стало быть, 
кондиции отвечал,— съязвил Владимир Петро
вич.— А тут явились заготовители из Могилева 
на своем транспорте. И все взяли, как говорится, 
на корню. И все как кондицию. Так что договор 
договором, а выгода выгодой... 

— Я буду жаловаться самому начальнику рай-
сельхозуправления! — пригрозил И. М. Жовнер. 

— Жалуйтесь, коли не лень... 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА 

— Кто тут вздумал жаловаться? — словно из-
под земли возник начальник Борзнянского рай-
сельхозуправления В. С. Лень.— Ах, вы с кон
сервного комбината... 

Василий Степанович в доступной форме объяс
нил, почему помидоры заросли васильками. 
В этом, по его мнению, были повинны погодные 
условия. Затяжная весна задержала развитие 
томатов, способствуя буйному росту сорняков. 

Кроме того, хилые помидоры подверглись за
болеванию с устрашающим названием «фито-
фтороз». 

— Ну, а что касается продажи лука заезжим 
заготовителям, то эта сделка лежит на совести 
колхоза,— метнул начальник райсельхозуправле-
ния уничтожающий взгляд в сторону В. П. Мита-
сова.— Выгода выгодой, а договор договором!.. 

И, подняв с земли головку лука, Василий Сте
панович торжественно заявил: 

— Завтра на предприятиях и в учреждениях 
райцентра объявлен субботник. Все овощные 
плантации будут убраны под метелку... 

КОРНИШОНЫ И ЛАПТИ 

На следующий день, в субботу, я предложил 
Ивану Михайловичу вновь встретиться на колхоз
ных плантациях и принять участие в уборке ово
щей. 

В десять утра я увидел знакомую фигуру заме
стителя директора консервного комбината, оди
ноко маячившую среди зарослей васильков. 

— Может быть, бригады горожан вкалывают 
где-нибудь в другом хозяйстве? — предположил я. 

Разыскивая бригады, мы заметили транспарант 
«Бороться за культуру поля — значит бороться 
за высокий урожай!». Судя по тому, что транспа
рант зарос бурьяном, победу в этой неравной 
борьбе пока одерживали сорняки. 

Неподалеку от села Комаровки расположилась 
огуречная плантация соседнего колхоза (фото 
слева). 

Не правда ли, эта плантация напоминает зага
дочную картинку? Вряд ли тут можно обнаружить 
хотя бы один огирок... 

И только раздвигая щетинистые кроны чертопо
лоха, мы нашли нежно-зеленые плоды. 

— Ба, да здесь огурцы всех видов — от кор
нишонов до лаптей! — печально усмехнулся 
И. М. Жовнер. 

«Лаптями» он называл перезревшие огуречищи, 
в самом деле похожие на лапти и величиной и 
цветом. 

— Все ясно,— подытожил заместитель директо
ра консервного комбината.— Подоспела пора 
уборки сахарной свеклы, и, очевидно, начальник 
райсельхозуправления бросил всех горожан на 
свеклу... А нас ругают, что нет в продаже консер
вированных нежинских огурцов. А вот они, кор
нишоны, зазря на корню пропадают... 

МЕРТВАЯ НАТУРА 

Пока Иван Михайлович подсчитывал, сколько 
банок салата получилось бы из неубранных ово
щей, я принялся собирать помидоры, огурцы, лук 
и затерявшиеся среди огромных лопухов кочаны 
капусты для своего натюрморта. Как вы знаете, 
это слово в переводе означает «мертвая натура». 
И это, увы, вполне подходило к обреченным на 
погибель овощам. 

Я составил из них композицию столь же живо
писную, сколь и аппетитную. Взяв кисти, я начал 
писать натюрморт. Но пока он еще не готов. 
А чтобы вы имели представление о моем буду
щем полотне, я запечатлел натюрморт на этом 
фотоснимке (фото справа). 

Черниговская область. 

Огірки 
сорт 
Ніжинский 
місцевий 
плоза 6 га 
дільниця рослинницства №4 



Лев САМОЙЛОВ 

РИСУНКИ 
по 

ПИСЬМАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

«Заказала Центральной базе По-
еылторга белье для новорожденно
го. Прислали & сапоги». 

Т. СТРАТЕЧУК, с. Талали 
Амурской обл. 

«В г. Сумы объявлен 
месячник по сбору стек
лотары, но едать посу
ду в приемный пункт 
Сумско - Степановского 
сахарного завода так же 
невозможно, как до
стать звезду с неба...» 
СТЕПАНЕНКО, г. Сумы. 

— Может быть, 
так решить 
проблему? 

— Жаль, что у 
нас не двойня. 

«Недавно я ездила в 
лес и видела вот такую 
картину. На выжжен
ной поляне дымил за
тухающий костер. Во
круг поляны были раз
бросаны поломанные 
молодые' осинки и берез
ки. Валялись пустые 
бутылки и банки от 
консервов. Нарисуйте, 
пожалуйста, карикату
ру, и пусть те, кто это 
сделал, постыдятся». 

Маша БАКУЛИНА, 
11 лет, 

г. Куйбышев. 

В ЗАЩИТУ 
ЗЕЛЕНОГО ДРУГА 

«На протяжении ряда 
лет спрос населения на иг
рушки в РСФСР удовлет
воряется только на 70—75 
процентов... Положение 
усугубляется еще и тем, 
что отдельные предприя
тия допускают сокращение 
и прекращение производ
ства игрушек...» 

Из ответа Министер
ства торговли РСФСР 
на письмо М. Бандуров-
ской (г. Томск). 

— Когда же наконец будут игрушки? 

Я пробирался к эпицентру. 
Долго, 
Упорно шел, оставив все дела. 
Меня вело на подвиг 
Чувство долга, 
И головная боль меня вела. 
Я двигался к своей высокой 

цели. 
Я ничего вокруг не замечал. 

Мих. РАСКАТОВ 

Рев властно проникал 
В любые щели. 
Он резал слух, 
В висках моих стучал. 

Эпицентр 
В его звучанье не было 

пробелов, 
Он превращался 
В скрежет, 
В свист 
И вой... 

И яростные волны децибелов 
Прохожих накрывали с головой. 
И вот финал. 
Закончен путь тяжелый. 
Передо мною — не велик, 

не мал — 
Сидел детина рядом 

с радиолой. 
Она ревмя ревела. 
Он дремал. 
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Прием 
стеклотары 

Игрушки нету 



М. ЛЬВОВСКИЙ, 
специальный корреспондент 
Крокодила 

тп 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЙ 
КРОКОДИЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

ПОСТАВЩИК 
ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
КОЗЛОТУРА 

— Скажи мне, кто твой поставщик,— любили повторять снабженцы Запо
рожского завода металлоизделий,— и я скажу, как ты справляешься с планом. 

А с планом на своем заводе у них было очень худо, поскольку поставщи
ком жизненно необходимого заводу цинка числился далекий и безответный 
Усть-Каменогорск. 

— Ну его,— отбивались запорожцы от ненадежного компаньона,— у нас 
же под боком есть Константиновка. Пусть она поставляет нам цинк! 

«Оптимальное прикрепление потребителей,— наставительно отвечал им 
ведающий распределением цинка «Союзглавцветмет»,— производится с по
мощью ЭВМ, которая предусматривает наименьшие расстояния и минимальные 
транспортные расходы...» 

Но то ли слишком обильно протирали спиртом контактные части ЭВМ, 
то ли не все транзисторы были у нее дома, только упорно продолжала указы
вать ЭВМ на казахский Усть-Каменогорск, как на самого ближнего поставщи
ка. В результате запорожцы дожидались цинк, пока не завалили годовой план. 
В срочном порядке пришлось их прикреплять к соседней Константиновке. 

Как ни удивительно, эта странная машинная логика понравилась чрезвы
чайно и специалистам «Укрглавметалла». 

— Какое безобразие! — нахмурились однажды работники главка.— «За
порожсталь» поставляет лист заводу «Коммунар», который находится в возму
тительной близости от нее. А нержавейку свою передает на «Днепроспец-
сталь» для изготовления ширпотребовских столовых наборов. А между тем 
«Днепроспецсталь» вообще находится на одной промплощадке с «Запорож-
сталью»! Где, мы вас спрашиваем, борьба с трудностями, которая одна лишь 
формирует стойкость характеров и крепость коллектива? Пусть теперь «Днеп
роспецсталь» попробует получить нержавейку с Урала, а «Коммунар» — от Но
волипецкого завода, — из соседней республики! 

— Караул! — застонали тут автомобилестроители «Коммунара».— Новоли
пецкие мощности еще даже не запущены... Нешто выпускать теперь «Запоро
жец» без кузова? Или вообще останавливать конвейер? 

— А что?—пожали плечами в «Днепроспецстали».— Мы, например, 
ждали нержавейку с Урала до конца года, да так и прикрыли выпуск кухон
ной продукции... 

А тем временем новый почин — воспитание коллективов через трудности— 
уже становился главной темой в дирижерской практике другого московского глав
ка — «Союэглавметалла» при Госснабе СССР. Пусть теперь «Запорожсталь» 
гонит слитки по железной дороге в город Жданов, решили там. 

— Для чего же это? — крепко задумались в Запорожье.— Мы послали 
тридцать тысяч тонн в Жданов, а они нам назад тридцать четыре тысячи тонн 
таких же слитков везут? Совершенно непонятный круговорот металла в при
роде. Может, железной дороге это для плана требуется — им тоже ведь 
есть-пить нужно? 

— Вы не рассуждайте, а исполняйте,— коротко ответили из «Союэглавме
талла». 

— Вот у кого твердая рука,— позавидовали железному характеру метал-
лоснабовцев в объединении «Союзферросплавы»,— а мы-то все либеральни
чаем, когда у нас под носом сплошное пенкоснимательство и бесконфликт
ное существование! 

При этом имелась в виду безобразнейшая ситуация: «Запорожсталь» 
преспокойно брала известь для своих металлургических нужд прямо у соседст
вующего ферросплавного завода, брала без боя, без засылки десанта толка
чей на территорию соседей, используя не дефицитные эмпээсовские вагоны, а 
свои собственные. Жадно припав к географическим картам, в «Союзферро-
сплавах» нашли-таки далекую местность, куда можно было увезти ультраред
кое сырье — известь — аж в Магнитку! А «Запорожстали» велено было искать 
счастья на стороне, где-нибудь в Молдавии или на Западной Украине. 

Совершенно неизвестно, что толкнуло руководство ферросплавщиков на 
такие очень уже мелкие уколы — могли бы по большому счету отправлять из
весть на Землю Франца-Иосифа, а «Запорожсталь» прикрепить к Сахалину. 
То ли ЭВМ у них тоже малость приболела, то ли взгляд у сотрудников был 
недальновидный, но «намудрили» они не в полную меру. 

Однако даже это обидело запорожцев чрезвычайно. И вот уже в нед
рах доменного двора возникает картина, сюжетно очень напоминающая по
лотно Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Знатные домен
щики и агломератчики очень толково разъясняли в своем послании ферро
сплавщикам и заодно министру путей сообщения, что новый порядок отни
мает у железной дороги четыреста вагонов, а пятая часть извести пропадает, 
разлагаясь за длительное путешествие длиною в тысячи километров. 

И хотя не было в том письме старинных казацких шуток и характерных 
для того времени словосочетаний, однако же осталось оно, как и в случае с 
турецким султаном, также безответным. 

Вероятно, поручили разобраться с этим письмом какой-нибудь ЭВМ. А 
машина — это не человек, у нее характер капризный и где-то даже вредный, 
мстительный. Небось, затаилась и злорадно выискивает новых поставщиков в 
созвездии Козлотура. 

г. Запорожье. 

ВСТРЕЧИ СО СТАРЫМИ ЗНАКОМЫМИ 

Юрий БОРИН, 
специальный корреспондент 

Крокодила 

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ 

Утром я влетел в кабинет Виталия Ивановича Горина и радостно вос
кликнул: 

— От имени Крокодила поздравляю в вашем лице всех энергетиков 
страны! 

Начальник Главного технического управления Минэнерго СССР удив
ленно вскинул брови: 

— С чем же это? 
Я напомнил. В начале апреля, а точнее, в номере десятом журнала 

за этот год, было напечатано полемическое интервью с первым замести
телем министра угольной промышленности СССР под заголовком «Уголек 
на память». 

Полемика тогда шла вокруг одного довольно-таки актуального вопро
са: почему уголь, добываемый на различных шахтах страны, отказывается 
гореть в котлах электростанций? Его и в пыль растирают, и мазутом 
вспрыскивают, а он упрямо стоит на своем, как скала. Когда стали прове
рять—и вправду, скала. Или глина. Или вода. В общем, не столько уголь, 
сколько пустая порода, зола. Бывает, что на одну треть, бывает, что и 
больше. 

После публикации поступил оптимистический ответ Министерства уголь
ной промышленности СССР. 

Министерство признавало, что журнал поднимает очень важные народ
нохозяйственные вопросы улучшения качества угля. Действительно, сооб
щалось в ответе, зольность за последнее время повысилась, а качество 
продукции шахт и разрезов соответственно понизилось. Но «Министерст
вом угольной промышленности проводится работа по улучшению качест
ва углей, поставляемых народному хозяйству». 

И далее сообщалось, сколько имеется обогатительных фабрик и ка
кое количество угля они довели до высокой кондиции. «На 1980 год 
утвержден комплекс мероприятий по строительству обогатительных фаб
рик,... совершенствованию техники и технологии добычи, повышению ответ
ственности руководящих и инженерно-технических работников предприя
тий за выпуск и поставку недоброкачественной продукции». Наконец, 
«в 1980 году будут изготовлены более совершенные угледобывающие 
комплексы, которые уменьшат засорение угля породой». 

Крокодил терпеливо выждал полгода после ответа Минуглепрома. И 
наконец решил, что пора поздравлять энергетиков, которые являются 
основными потребителями горючего камня, с замечательной победой в 
многолетней тяжбе с угольщиками. Наконец-то они получат высококачест
венное топливо, которое не будет гаснуть в котлах, не будет портить обо
рудование электростанций, не будет снижать выработку электроэнергии... 

— Вот с этим,— ликующе произнес я,— я вас и поздравляю! 
Вместо ответа В. И. Горин пододвинул ко мне внушительную пачку те

леграмм, сказав кратко: 
— Получены за последнее время. 
Сверху была телеграмма из Томска: 
«Черемховский уголь имеет влажность свыше 20 процентов, что при

водит к залипанию дробилок, ленточных транспортеров, бункеров и пита
телей. Томская ГРЭС-2 под угрозой остановки. Просим принять срочные 
меры». 

— Гм...— сказал я.— Тут что-то не так. 
— Читайте, читайте,— ответил Виталий Иванович. 
Телеграмма из Смоленска: «Просим принять самые срочные меры 

прекращению поставки угля низкого качества из шахтоуправления Сафо
новское... Снижена нагрузка Дорогобужской ГРЭС». 

Еще одна из Смоленска: «Сафоновские шахты объединения «Тула-
уголь» продолжают отгрузку грязной липкой массы, не поддающейся раз
грузке. Вагоны простаивают по 12—15 часов. 19 августа пришло десять ва
гонов, выгрузка которых невозможна». 

Из Караганды: «Получен уголь из разреза «Богатырь» со значитель
ным содержанием скального грунта». 

Из Владивостока: «Последнюю декаду августа резко ухудшилось ка
чество угля, поставляемого Павловским угольным разрезом. Представи
тели Павловского разреза, вызванные на ВТЭЦ-2, заявили: «Такое топли
во будет отгружаться и впредь»...» 

— Позвольте,— сказал я начальнику главка,— но ведь угольщики при
мерно половину добытого топлива доводят до высоких кондиций на своих 
обогатительных фабриках! 

— Это верно. Почти половину угля они обогащают и отправляют ме
таллургам и химикам. А нам достается вторая половина... 

— Но ведь, по нашим расчетам, уже должны работать узкозахватные 
комплексы, которые снижают засоренность угля пустой породой! Разве 
они еще не вступили в строй? 

— Об этом вы лучше спросите самих угольщиков. 
И я взял интервью в институте «Гипроуглемаш», который проектировал 

эти замечательные машины. 
— Да,—сказал главный инженер института В. Старичнев,—уже изго

товлен опытный образец. Даже начались государственные испытания. 
— Приятно слышать. И когда же этот новый комплекс начнет вырубать 

уголек? 
— При всех благоприятных условиях первую опытную партию, возмож

но, изготовят не раньше 1982 года. Штук пять... 
Эх, как же это я так опростоволосился? Прискакал с поздравлениями, 

всех взбудоражил... 
г. Москва. 



вилы в БОК! 

Лучше уж неприятность... 
Жители станицы Кущевской Краснодар

ского края говорят: 
— Когда наша баня на замке, »то —не

приятность. А вот когда она работает, 
это — уже несчастье. 

И впрямь, когда баня на запоре (что бы
вает достаточно часто), то помыться мож
но и дома, а если сходить в баню, то до
ма приходится уже не мыться, а отмы
ваться. Во-первых, в бане грязно, а во-вто
рых, краны там то и дело ломаются и лю
ди прибегают домой взмыленные. 

Р. БЕРКОВСКИЙ. 

Надежная опора 
Если случится возле горного селения 

Михельрипш Гагрского района Грузии 
оползень или обвал, то они не принесут 
никакого вреда столбу, который изображен 
на фотографии. 

Благодаря тому, что он держится на 
электрических проводах, и камнепад и се
левой поток беспрепятственно пройдут 
под ним. Не страшен такому столбу и ли
хой шофер и прожорливый жук-короед. 

Если бы такими столбами была оборудо
вана вся линия электропередачи, начисто 
исчезли бы перерывы в подаче электро
энергии горным районам! 

С. ПЕСТОВ. 

Крепкий орешек 
Пятнадцать лет тому назад началось 

строительство Дворца культуры металлурги
ческого завода имени Ильича в городе Жда
нове. Много строителей и монтажников 
подступалось к нему — два городских тре
ста и три строительных управления смени
лось за это время. Да только все понапрас
ну. Не успеет очередной подрядчик вник
нуть в проект и собраться с силами, ан 
глядь — чертежи уж морально устарели и 
нуждаются в изменении. Привязка, пере
привязка, шестилетняя консервация — все 
было в жизни юбиляра, но откатывались 
волны монтажного энтузиазма, а он оста
вался таким же юным и непокоренным. 

Нынешний подрядчик — СУ -7 «Жданов-
жилстроя» — кликнул на подмогу окрест
ное население. И вот уже замаячили на 
стройке граждане не в брезентовых робах 
монтажников, а в белых халатах поваров и 
кондитеров, в фартуках сапожников... Кого 
только не шлют сюда местные организа
ции! Но нейдет никак стройка, хоть плачь... 

Видимо, дата окончания строительства 
еще не наступила. Что такое в конце кон
цов какие-то пятнадцать пет! 

В. СКУФБИН, П. СТАСОВ. 

— Вы же сказали, что будете в главке. Рисунок Л. ШАРИФЖАНОВОЙ 

— Кто из витязей доберется 
до окна принцессы и поцелует 
ее, тот получит ее в жены 
и полкоролевства в придачу! 

Рисунок И. СЕМЕНОВА 

Замок сдан 
досрочно 
СУ - №15 

Зав. 



1 ЧУДЕСА НА ДРЕВНЕМ 
ТОРГОВОМ ПУТИ 

Я стоял на берегу реки Волхов, в городе Волхо
ве. Некогда сюда с Балтики, из Невы приплывали 
купеческие ладьи, доверху наполненные товарами; 
из Волхова товар следовал через озеро Ильмень и 
реку Ловать до реки Днепр, причем от Ловати до 
Днепра ладьи приходилось тащить по суше — воло
ком. Тут купцов грабили лихие люди — разбойники. 
Волоки были самым опасным местом на пути «из 
варяг в греки». Да, всякое случалось на древнем 
торговом пути. Рассказывают знающие люди — то ли 
быль, то ли небыль,— местные энтузиасты решили 
организовать новый туристский маршрут под броским 
названием «Из варяг в греки» и будто бы для про
верки и обкатки пригласили потомков дружественно 
настроенных варягов. Предки гостей всегда были 
людьми коммерческими, торговлю без прибыли не 
признавали, и нынешние потомки варягов тоже уме
ют торговать прибыльно. Торговля без прибыли, го
ворят они, это же распределение в зависимости от 
цвета глаз. 

Пришли варяжские гости на то место, где в го-» 
роде Волхове всегда рынок был. А на этом месте — 
заасфальтированный пятачок без малейших призна
ков товарно-денежных отношений. 

— Да тут же рынок был! — удивились варяги. 
Гиды посмотрели на то место, куда показывали 

варяги, и густо покраснели. Дело в том, что волхов
ские власти несколько лет тому назад перевели ры
нок с традиционного торгового места, оказавшегося 
в центре многоэтажного города, в дальние края, ку
да горожанам теперь надо добираться на автобу
се,— за несколько километров. 

Тогда гиды повезли варягов в новый город Ки-

Михаил АНДРАША, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

риши. Город только что вынули из кармана архи
тектора: все с иголочки. Население — немалое, и 
средний возраст жителей'—молодежный. Восхитив
шись Киришами, варяжские гости снова спраши
вают: 

— А где у вас тут представители приусадебного 
земледелия братаются с горожанами? Грубо говоря, 
где рынок? 

И опять гиды густо покраснели. 
— Забыли наши товарищи спроектировать рынок. 

Очень спешили. 
И варяги, знающие толк в торговле, пожали пле

чами. 2. «ТОЛЧОК» ИЛИ ФИЛИАЛ! 

Дощатый прилавок возле станции, несколько при
лавков под навесом, большие павильоны — рынки, 
рыночки, большое торжище! Именно здесь под от
крытым небом или в павильоне завершается тру
довой процесс, начатый на приусадебном участке. 

И на этом убедительном фоне пугающе смотрят
ся недооценки. 

(Вдоль и поперек 
Возьмем же «отдельно взятого» руководителя ме

стной торговли. Он руководит госторговлей, потреб
кооперацией и рынком. Но рынок у него почти всег
да в плачевном состоянии. Директор рынка стонет, 
потому что никак не может достать материалов для 
ремонта, продавцы мучаются, потому что навесы 
прохудились. Грязь, антисанитария, антигигиена. 

А по пути следования пассажирских поездов, 
на вокзалах и станциях области, местные жители, 
трудяги-земледельцы, продают фрукты, яйца вкру
тую, цветы и соленые огурчики, располагаясь на 
земле, на камне, на старой покрышке от грузовика, 
и, разумеется, портят общий прекрасный вид обла
сти. Милиция волнуется. Санврачи обрывают теле
фон с требованием прикрыть торговлю. Как быть? 
Послать данного руководителя на курсы повышения 
квалификации, где он научится культурно вести ры
ночную торговлю? Естественно возникающее торго
вое место — «толчок» — есть филиал колхозного 
рынка и, как таковой, попадает под действие пра
вил советской торговли<—с выдачей халатов, весов 
и уборкой территории. И пусть цветы, яйца вкру
тую и огурчики пассажирам продают культурно, на 
современном уровне. 

3 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 

Из школьной хрестоматии мы знаем, как шумел 
рыночный механизм в достославных гоголевских Со
рочин цах: 

«Шум, брань, мычание, блеяние, рев—все сли
вается в один нестройный говор. Волы, мешки, се
но...» А не сравнить ли нам эту хрестоматийную 
картинку с рынком в современном городе Каховке? 

Тут народ шевелится, слышен гул, точно как в Со-
рочинцах. 

Вместо волов переулки запружены личными маши
нами и мотоциклами с колясками, вместо горшков 
тут ассортимент хозтоваров, вместо «брани и рева»— 

Ю, ЗОЛОТАРЕВ 

Р а с с к а з * 

О о 

— Теперь грузы доставим целехонькими. 
6 

Рисунок Ю. АНДРЕЕВА 

2Z. ^Г CSSK 
Ранним воскресным утром Фильчукова разбу

дил громкий женский крик. Он вскочил и тупо 
уставился на жену. Жена стояла у окна и, тыча 
пальцем в стекло, пронзительно верещала: 

— Лопух! Пока ты спал, у тебя машину угнали! 
Фильчуков молча опустил ноги на пол, боси

ком прошлепал к окну, тихо и задумчиво произ
нес: 

— Так, собственно, и должно было случиться... 
Мне еще ночью приснилось, что ее украли, пони
маешь? 

— Я одно понимаю,— отрезала Нина,— пока ты 
тут философствуешь, наш автомобиль уже, не
бось, перекрашивают. Одевайся и действуй, Се
мен! Ну! 

Где-то к середине дня жена выглядела куда 
лучше, чем муж. Наверное, потому, что он мучи
тельно размышлял, а она была занята делом. 
Опросила соседей, не замечал ли кто в послед
нее время посторонних у фильчуковской машины, 
настрочила заявление, побежала в милицию... 

А Фильчуков отправился к своему другу Басю-
кину. 

— За что, друг Басюкин? — вопрошал Семен со 
слезой.— Сколько копил, рубль к рублю, копей
ка к копейке, и вот... У, гады! 

Басюкин обнял Фильчукова и шепнул: 
— Выпить надо. Тоску снимет. 
— Ой, нет,— помотал головой . Фильчуков,—не 

до этого мне. Машину буду искать. 
— Да что же ты будешь искать? — пожал пле

чами Басюкин. — Пусть милиция ищет. А мы 
пока за угол сбегаем. В стекляшку нашу люби
мую, а? 

— Брось, брось,— отмахнулся от него Фильчу-

Склад №3 



колхозных рынков) 
«спасибо за покупку». Заезжий поэт из Винницкой 
области, увидев рынок в Каховке во время ярмар
ки , написал «Оду рынку», и местная газета немед
ленно напечатала стихи. Директор Каховского рын
ка — энтузиаст колхозной торговли, двадцать лет 
работает на рынке — Тамара Васильевна Бирюкова 
показывает гостям газету со стихами, как Почетную 
грамоту. 

В субботний, в воскресный день на рынке тор
гуют до тысячи человек — о д и н продал свой товар, 
другой встал на его место. Это в райгорсде. На не
большом пространстве, в сторонке, сельские живот
новоды продают и покупают скот, главным обра
зом молодняк. 

Так, отлаженный поколениями людей, работает 
всепогодный рыночный механизм. Без скрипа и 
скрежета. Из вдохновляющих лозунгов—всего лишь 
призывы к соблюдению чистоты. Цикл работы ме
ханизма предельно прост: привез на рынок товар, 
продал товар, поехал домой усталый, но довольный, 
го есть с деньгами в кармане. 

4 ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ 

В городе Херсоне заканчивалась «речная часть» 
торгового пути «из варяг в греки». 

Центральный рынок в Херсоне — последняя оста
новка моего путешествия. Рынок был маленьким, ме
нялся, реконструировался. Когда тут 8 шестидеся
тых годах ставили большой торговый павильон, ни
кому и в голову не пришло переносить рынок в 
другое место. Рынок остался там, где всегда был,— 
в непосредственней близости от центра города. Не 
без гордости мне показывали здесь хорошо проду
манную постоянную выставку-продажу кроликов с 
магазином кормов, лекторием и парком клеток для 
продажи молодняка. Неподалеку продается живая 

птица, певчие птицы, любители предлагают любите
лям аквариумных рыб. Длинный ряд цветоводов. 
Никто никому не мешает. Всяк делает свое дело. 

Двадцать тысяч покупателей в базарный день де
лают закупки на Центральном рынке Херсона. Две 
тысячи продавцов продают им свои товары. И всем 
этим механизмом управляют восемь администрато
ров, включая в это число бухгалтерский штат. Еже
годно в кассе рынка, после вычета расходов, оста
ется 220 тысяч рублей прибыли — от рыночных сбо
ров за услуги. На эти деньги можно было бы по
строить еще один рынок. То есть рыночный меха
низм сам себя воспроизводит. И все это не толь
ко не мешая мощной государственной торговле, не 
только соседствуя с ней, но ВСЯЧЕСКИ помогая 
ей! 

5 УСЛУГА, УСЛУГА И ЕЩЕ РАЗ УСЛУГА! — Вы — нам, а мы — для вас! — говорит Борис 
Петрович Крутьков, который полтора десятка-лет ди
ректорствует на херсонском рынке и по чьей ини
циативе здесь сделано много полезных дел.— Мы 
слуги сада и огорода. Мы находимся в родствен
ных отношениях со всеми земледельцами области, а 
с председателями колхозов, райисполкомов и ди
ректорами совхозов мы просто друзья. Вот колхозник 
выкормил белого бычка. Он привез своего бычка к 
нам. Спасибо! Получите справку о том, что вы про
дали на нашем рынке белого бычка, по этой справке 
вам продадут ценные корма по твердым ценам. Вы 
на этих кормах выкормите нового бычка и снова 
привезете его к нам, а мы дадим вам справку, что 
вы привезли нам своего нового бычка... Хорошая 
сказка? Да не сказка! Быль! Услуга за услугу! Ес
ли земледельцу нужен транспорт, он сообщает нам 
о своей нужде, и мы посылаем за ним и его сосе
дями по сельской улице автомашину нашего херсон
ского АТП. Оплата по твердым ставкам! 

Администрация херсонского рынка возглавляет 
ныне колонну из тридцати рынков области, и недав
но тут была создана объединенная дирекция, которая 
видит свою задачу такой: неустанно помогать всем, 
кто с любовью возделывает свой участок земли и 
этим самым пополняет продовольственные фонды 
государства. 

6. КТО ЕСТЬ КТО 

Существует железобетонная психология. Кто про
дает на рынке фрукты в студеную зимнюю пору? 
Спекулянты. Кто круглый год продает на рынке цве

ты? Стяжатели. Свежими огурцами и помидорами 
торгуют на рынке тунеядцы, которые не хотят рабо
тать. Ну, а кто организует и направляет энергич
ную деятельность спекулянтов, стяжателей и ту
неядцев? Разумеется, человек одного с ним сорта, 
одного поля ягода. Так возникает образ рыночного 
руководителя — мздоимца и прощелыги. Так смот
рится наш колхозный рынок сквозь черные очки 
равнодушного отношения и экономической некомпе
тентности. За многие годы оглушительной критики 
непорядков в торговле, критики часто справедливой, 
в нашем сознании произошел прискорбный перекос 
в минусовую сторону, мы перестали говорить и пи
сать о рынке положительно. Между тем рыночный 
механизм, взятый вместе с приусадебным земледели
ем, довольно сложное хозяйственное явление. Но 
не настолько сложное, чтобы в нем нельзя было ра
зобраться. 

Цитировавшийся выше Борис Петрович Крутьков, 
много сделавший для развития колхозной торговли 
в Херсоне,— ветеран войны, несколько раз был ра
нен, награжден шестнадцатью орденами и медалями. 
Есть у Крутькова и значки отличника советской тор
говли, победителя соревнования, и пачка Почетных 
грамот. За что? Да за бесперебойное снабжение 
херсонцев высококачественными продуктами! 

— Я считаю,— говорит Крутьков,— торговля — 
вещь непростая, хотя на первый взгляд тут все про
сто. Торговля требует от работника, кроме честно
сти и порядочности, еще и таланта. Да! А раз тре
буется талант, значит, торговля — искусство. Мно
гие люди привыкли думать, что на рынке работают 
и продают люди с грешками. Я вам точно скажу: 
рынок — место светлое при всех наших недостат
ках и недоделках. 

1 ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ 

Есть много тем для эксномических размышлении, 
например, хроническое отставание какой-нибудь 
важной стройки и во что это отставание обходится 
обществу. Но автор взял для размышлений пробле
му рынка. Вышло так, что автор много лет живет в 
доме, построенном как раз напротив рынка, изо 
дня в день наблюдает многоцветную рыночную 
жизнь. Рынок есть рынок. Светлых сторон в его 
жизни больше, чем теневых. Если где-то и есть «от
ставание с рынками», оно может быть с успехом 
преодолено. И потому что автор этих строк — сосед 
рынка, признает рынок, наконец, любит его, он и 
взялся пропагандировать его домашнее тепло. 

гг. Волхов — Херсон. 

ков ,— я и вкус проклятой забыл,— п о м о р щ и л 
ся он . 

— Вот и вспомнишь как раз ,— у м о л я ю щ е по 
глядел на него Басюкин, нетерпеливо перемина
ясь.— Я тебя очень прошу. По-товарищески. Та
кая беда — как не отметить! 

— Эх, ты,—безнадежно сказал Фильчуков , на
тягивая пальто,— вместо того, чтобы утешить... 

— А я и утешу! 
— Поддержать в трудную минуту... 
— П о д д е р ж у , вот увидишь! 
И действительно, вскоре, б е р е ж н о п о д д е р ж и 

вая Фильчукова, он у ж е вел его от стекляшки к 
дому. 

— Не расстраивайся, главное. Тверже шаг, вы
ше голову! Ты вот расстраиваешься, а если б 
знал, как я исстрадался. 

— Ты? П-почему? 
— А потому, что как ты купил свою колымагу, 

мне и выпить-то не с к е м стало п о - д р у ж е с к и ! 
Променял ты меня на свои четыре колеса, вот и 
все! — Басюкин даже оттолкнул Фильчукова, но 
вовремя подхватил. — Звоню, приглашаю, ответ 
все один : «Не могу , за рулем!» 

— Где он, мой руль, теперь? — так т я ж к о 
вздохнул Фильчуков , что Басюкин не выдержал. 

— Ладно, кончай переживать, у меня он. Это 
ведь я твою машину угнал и спрятал. Думал, хоть 
с месячишко мы с тобой за столиком спокойнень
ко посидим. Но раз ты так убиваешься... Забирай 
машину, а я, видать, запью теперь намертво. 
В одиночку ! 

Но не запил. М о ж е т быть, потому, что выиграл 
• лотерею мотоцикл . Тоже всё-таки за рулем.. . — А тут у вас случайно ничего не засорилось? Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА 
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вегетарианцы 
Известное правило древнеримских политиков «хочешь 

мира — готовься к войне» в Вашингтоне переиначили со
образно текущему моменту и потребностям военно-про
мышленного комплекса: «готовишься к войне — толкуй о 
мире». Новая ядерная доктрина США, которая без из
лишней художественности изложена в директиве № 59 
Дж. Картера, по заверениям вашингтонских политиков, 
преследует одну-единственную цель: приблизить тор
жество мира во всем мире. Торжество полкое и беспо
воротное... Хоть красней от умиления. 

Но мы не будем умиляться и краснеть. Хорошо извест
на сервировка американской пропаганды. И сейчас у нее 
под горой нежно-зеленого вегетарианского салата спря
тан большой кусок мяса по-английски, то бишь, с кровью. 

Напомним, что суть новой американской стратегии — в 
«сверхметких», хирургически прицельных ядерных ударах 
по «точечным» объектам, иначе говоря, по жизненно важ
ным объектам Советского Союза. Гуманность хирургов 
из Белого дома и Пентагона именно и заключается в 
«сверхточности». Погибнут не все, заверяют в Вашингто
не. Какая-то часть населения уцелеет... Разве это война? 
Шутка, а не война! 

К мысли о такой войне американцы привыкнут легче, 
считают авторы новой доктрины. Как-никак такая война 
дает хоть небольшой, но шанс выжить. Одним — больший, 
другим — меньший. 

Но кое-кому — самый верный. 
Фридрих Шиллер в свое время подметил, что «храбрый 

муж думает о себе в последнюю очередь». Нет, романти
ческие времена великого гуманиста безвозвратно канули 
в Лету. Где те мужчины, которые способны сразиться на 
дуэли за честь женщины или свою собственную честь? 
Мужчина пошел не тот. Взять, к примеру, советника пре
зидента США Збигнева Бжезинского или министра обо
роны Гарольда Брауна — крестных отцов новой ядерной 
доктрины. Каждый из них в первую очередь думает о 
себе, до минимума сводит риск для своей бесценной и не
повторимой жизни. Наряду с вышеназванной директивой 
Дж. Картер подмахнул две другие — номер 53 и 58. Они 
предусматривают, что в случае военного конфликта пре
зидент США и другие «важные персоны» (включая Бже
зинского и Брауна) будут спасены от последствий ядерно
го удара в первую очередь. Для них роют специальные 
бункеры. 

Возникает вопрос: что же будет, если все мало-маль
ски крупные вашингтонские начальники сочтут себя важ
ными персонами и помчатся в правительственные бом
боубежища? Начнется свалка. Мордобой. Попробуй до
кажи тому или иному политику или генералу, что от него 
мало проку! Смертельно обидится... Видимо, в Вашинг
тоне заранее определят, кому выдать спасительный про
пуск. Чтобы не было недоразумений. Чтобы те, кто без 
пропусков, с самого начала руководствовались испытан
ным принципом «спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих». 

«Храбрые мужи» из Вашингтона приняли и другие меры 
предосторожности. Дабы отвести от себя часть ответных 
ударов, они задумали расширить театр военных действий: 
пусть, мол, и западноевропейские союзнички получат свою 
порцию. И добились согласия нескольких стран Западной 
Европы разместить на их территории сотни американских 
крылатых ракет. По слухам, кое-где, в частности в деб
рях Хюнкского лесного массива (это в Рурской области), 
для ракет уже начали копать подземные укрытия. 

...Готовятся. Но сколько при этом произносят изящно-
витиеватых— в стиле рубай Омара Хайяма — или страст
но-напыщенных— как у Цицерона — тирад о мире и бе
зопасности, о военном равновесии, о глубокой и искрен
ней заинтересованности в судьбах земной цивилизации. А 
под рокот собственного красноречия вооружаются, подви
гают мир, завоеванный волей и усилиями миллионов лю
дей, к опасной грани-

На Западе директиву № 59 встретили без аплодисмен
тов. Высказывания американской общественности по этому 
поводу отличаются резкостью. Еще меньше восторга от 
мысли героически погибнуть за свихнувшегося дядю Сэ
ма проявляют западноевропейцы. Ведь даже люди, не на
деленные даром политического провидения, отчетливо 
видят, что новая доктрина США — не что иное, как про
грамма ядерного самоубийства. 

В. ЛАПСКИИ. 

Ш^ ^ ^ ^ ^ > м 

1 
t = s 

1 

——1 

— А этот сумасшедший воображает, что именно он настоящий автор директивы 
об «ограниченных-ядерных войнах»! 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 

Нико 

Вот так 
Заокеанский 
Деятель ретивый, 
Воителем 
Себя вообразив. 
Поставил росчерк свой 
Под директивой — 
Одной из самых 
Мрачных директив. 

пай ЭНТЕЛИС 

номер (59-й)! 
Но тщетно мистер 
Нагнетает страхм-с 
И ходит, подбоченясь, 
В храбрецах: 
Ракета — это все же 
Не арахис. 
И палка ведь — 
Она о двух концах. 
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Опасно 
для здоровья 

Не перевелись еще в Соединенных 
Штатах мастера выдавать белое за 
черное. То есть черное за белое. 
То есть доказывать, что черным так 
же хорошо, как и белым. Впрочем, 
как хорошо белым, не имеющим 
тугого кошелька, давно известно. 
А неграм и того лучше. То есть и 
того хуже. То есть, точнее говоря, 
совсем плохо. Статистика не делает 
секрета: безработица среди черных 
в два раза больше, чем среди белых. 
А вот как выразился сенатор Э. Кен
неди в речи на недавнем съезде На
циональной ассоциации содействия 
прогрессу цветного населения: «В 
сегодняшней Америке быть черным 
опасно для здоровья». Он уточнил, 
что средняя продолжительность 
жизни иегров на шесть лет меньше, 
чем у белых. Что скажут по этому 
поводу мастера выдавать белое за 
черное? 

Ну, разве что дадут совет 
(он, дескать, неграм 

может пригодиться): 
Чтоб жить подольше на шесть лет, 
Лет на шесть раньше... 

следует родиться. 

Почерпнута идея эта 
из арсенала Пиночета? 
Сеульский диктатор Чон Ду Хван об

народовал на днях проект «новой 
конституции». Ее цель — узаконить 
антинародный режим военной к л и к и . 

Нет, Чон Ду Хван, 
Конечно, не простак. 
Ловкач-диктатор 
Действует резонно: 
Он убивал недавно 
Просто так, 
А нынче будет— 
Кон-сти-ту-ци-онно. 

Серьезный ли 
человек 

М. Стивене, член Законодательного 
собрания штата Западная Австралия 
от национальной партии, выясни
лось потом. А сначала на конфе
ренции национальной партии за
вершились дебаты о передаче Сое
диненным Штатам военно-морской 
базы Стерлинг близ Перта. И уже 
согласилась было конференция с 
этой раболепной идеей, как вдруг 
М. Стивене крикнул: 

— Несерьезно! 
«Он что, рехнулся? — ужаснулись 

коллеги Стивенса.— Конечно, нам 
тоже не больно приятно делать та
кой подарок чужому дяде Сэму, да 
что поделаешь? Ну и отчаянный 
этот Стивене! Ну и будет же ему, 
несерьезному, на орехи!» 

Тем временем возмутитель спо
койствия дерзко взошел на трибуну 
и заявил: 

— Да, отдавать эту базу амери
канцам несерьезно. Я побеседовал с 
нашими военно-морскими офицера
ми, и это также их мнение... 

«Еще и офицеры! — зашелестело 
в рядах.— Да тут не иначе целый 
заговор!» 

— ...потому что,— твердо про
должал между тем Стивене,— база 
Стерлинг, имея лишь один вход, 
весьма уязвима. И станет совер
шенно бесполезной, если у ее вхо
да будет потоплено хоть одно суд
но. А вот база в Олбани, наоборот, 
такая, что ее блокировать нельзя. 
Поэтому я и предлагаю, идя навстре
чу нашим дорогим американским 
союзникам, предложить им эту 
превосходную базу... 

«Эге! — завистливо вздохнула 
конференция.— Ну и ловкач этот 
Стивене! Сумел-таки потрафить 
заокеанскому дяде!» 

Вот так и было выяснено, судя 
по сообщению Франс Пресс об этом 
любопытном эпизоде, что депутат 
М. Стивене — человек вполне серь
езный. 

Число безработных в Англии перевалило за два миллиона. 

7У*Й>- x-*v. 

— Поздравляем! Вы у нас двухмиллионный посетитель! Рисунок Вор. ЕФИМОВА 

В «Ладе» по Канаде 
16 тысяч автомобилей этой марки у ж е про

дано в Канаде. Спрос на них на канадском 
рынке растет. Рассматривается вопрос о 
строительстве в стране завода по сборке 
автомашин «Лада». 

Вновь приглашают в дальнюю Канаду 
Красавицу машину — нашу «Ладу». 
Коль ладить, а не ссориться хотят. 
Тогда дела скорей идут на лад! 

Небольшой скачок 
Пекинская газета «Бэйцзин жибао» 

сообщает, что за годы существования 
КНР количество жилплощади, приходя
щееся в среднем на одного столичного 
жителя, увеличилось на 2 квадратных 
с а н т и м е т р а . 

Видимо-невидимо 
Один из ответственных сотрудников гос

департамента США С. Итон, совершив трех
дневный вояж в Парагвай, на пресс-конфе
ренции превозносил диктаторский режим 
Стресснера как образец «истинно демокра
тического устройства». 

Темно и мрачно в Парагвае 
От лагерей и казематов. 
Отсюда ясно: в этом крае 
Ну просто туча... демократов! 

С чего бы это 
распетушился скромный канадский гене
рал-майор Рене Гуткнехт? В интервью 
агентству Ассошиэйтед Пресс этот заме
ститель командующего одним из военных 
округов в провинции Квебек доблестно 
утер носы многим записным оракулам 
«свободного мира». Он проницательно 
определил, что «советская военная мощь, 
вероятнее всего, достигнет своего апогея 
в этом десятилетии», а поэтому-де «НАТО 
следует занять более жесткие позиции, 
чтобы в предстоящие годы давать отпор 
Советскому Союзу». Ну, и так далее в та
ком же залихватском духе... В общем, ух 
какой глобальный мыслитель и стратег 
отыскался в канадской глубинке! 

Так с чего бы это? А с того, оказывает
ся, что как раз накануне интервью про
винциальный генерал получил новое 
назначение — военным представителем 
Канады в штаб-квартиру НАТО. Точнее, 
в комитет, который консультирует аж 
верховных главнокомандующих госу
дарств — членов Атлантического блока! 

Вот такой приятный поворот колеса 
Фортуны и воспламенил красноречие 
доселе безвестного служаки, догадливо 
смекнувшего, что без воинственных гро
моподобных сотрясений воздуха карьеру 
на милитаристской стезе нынче не спро
воришь. 

Кстати говоря, Гуткнехт означает 
«хороший слуга». И точно — усердный 
выйдет из Гуткнехта подручный атланти
ческих боссов. Рад стараться! 

По нотам ЦРУ 
В Бонне состоялась сделка китайских 

представителей с радиостанциями «Свобо
да» и «Свободная Европа», находящимися, 
к а к известно, на содержании ЦРУ. В ре
зультате сделки пекинскому радио выде
ляется солидный к у ш для расширения ра
диодиверсий против соседних стран. 

Звучит уже немало лет 
Из ФРГ в волнах эфира 
Давненько спевшийся ду»т 
Врагов разрядки, дружбы, мира. 
Дуэтом — ложь да клевета. 
Милитаристская отрава... 
И что ж! Пекину та чета 
Пришлась, само собой, по нраву. 
И, подпевать стараясь, он 
Причин не видит для заботы: 
Слова подскажет Вашингтон, 
А ЦРУ предложит ноты! 

В. АЛЕКСАНДРОВ, И. МАРТЬЯНОВ, Ник. ЯКОВЛЕВ. 
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В. МОСКВИН Г<У л 

(МрШПНЫХ 

И.ЛЕВШОВ П О Э Т Ы 
Язык богат и чужд оков, 
И память наша не убога. 
Слов нет — мы знаем бездну слов, 
Но все ж не бесконечно много! 

Не избежать повтора слов, 
И соблюсти нам трудно меру. 
Из всех поэтов всех веков 
Легко писалось лишь Гомеру: 

Он первым жил. Пред ним эпитетов, 
Сравнений и метафор — море. 
Прошли века — и море выпито, 
И пьют вино поэты с горя... 

Все эти годы мне нет-нет, да вдруг и думалось: 
«А где-то сейчас шустрит мой друг детства Юра 
Штуцкий, какую новую непыльную профессию он 
себе придумал?» Лет пять назад мы встречались 
с ним довольно часто — то в метро, то на улице 
(он жил в ту пору неподалеку от меня),—и вся
кий раз Юра, лысоватый толстячок с бегающими 
глазами-изюминками, рассказывал о своих ориги
нальных и необременительных способах добыва
ния хлеба насущного. При этом он сам скептиче
ски-грустно ухмылялся, как бы говоря: «А что де
лать!» 

Помнится, работал он разносчиком костюмов 
для актеров на киностудии, то есть разнашивал, 
разминал костюмы, придавая им жизненный вид. 
Потом, оклеенный датчиками, спал в Институте 
изучения сна из расчета трешка за ночь. Потом 
продал авансом, за девяносто рублей, свой ске
лет медицинскому институту вместе с отложения
ми солей. Затем, если память мне не изменяет, 
трудился в ресторане в должности гастрокомпо-
зитора, проще говоря, составителя меню. Это он 
выдумывал блюда с интригующими экзотически
ми названиями — что-то вроде «Филе перлон 
омар ком цурюк» и «Пти кошон жареный с ре
пой фри»—и тут же своей рукой зачеркивал в ме
ню эту красоту и писал рядом «нет». Едоки удов
летворялись биточками с вермишелью, но горди
лись тем, что хоть посидели в заведении, где во
дятся «пти кошоны с цурюком». 

Юрины фортели произвели на меня столь силь-

— Вася, я еще книгу достала! Рисунок Б; САВКОВА 

ное впечатление, что я даже тиснул о нем юмори
стический рассказик. 

И вот вчера мы повстречались вновь. Пишу по
трясенный, по горячим следам. 

Я проходил мимо «Гастронома», и тут у тротуа
ра затормозила вишневая «Лада»—как игрушечка, 
новой престижной модели. Из-за руля вылез по
тучневший Юра. Глаза наши встретились. Он кив
нул мне без особой приязни — видимо, прочи
тал мой рассказ. 

— Разминаешь машину для киносъемок?—спро
сил я. 

— Нет уж, моя собственная. И пиджак, извини
те, тоже. 

Юра дышал сипловато, на физиономии приба
вилось морщинок и мешочков. Черный кожаный 
пиджак вряд ли сошелся бы на пузе, если б Юра 
вздумал его застегнуть. Но какая-то устойчивая 
мужская уверенность появилась в его повадке и 
мимике. Он уже не подхихикивал с грустинкой, 
глаза его смотрели твердо и тяжело, не бегая. 
Человек словно обрел гранитный фундамент под 
ногами. 

— Все юморочком пробавляешься? — спросил 
Юра. 

— Такая профессия. Ты тоже на трагика не по
хож. Что поделываешь? 

Юра смягчился. Детская дворовая дружба все 
же насквозь не проржавеет, футбол на асфальте 
между помойкой и подворотней роднит до гроба. 

— Пойдем посидим, поболтаем,— сказал он и, 
обняв меня за плечи, повел в скверик рядом с 
«Гастрономом». 

— Я теперь эссеист, старикаш. Пишу взгляд и 
нечто,— сказал он, тяжело опускаясь на скамью. 
Пузцо переливалось через вельветовые джинсы, 
стискивавшие подбрюшье. 

— Ух ты! Пишешь? Что-то я твоей фамилии не 
встречаю... 

— Под псевдонимом Сведрыбайлов. 
— Сведрыбайлов?! Так это ты первый призвал: 

«Берегите крыс—санитаров помоек!»? 
— Моя работа! — гордо хохотнул Юра и отки

нулся на спинку скамьи, чтобы облегчить давле
ние живота на диафрагму.— Я теперь занимаюсь 
наоборотами. Я король наоборота. Надоели прес
ные правильные утверждения типа «руки мой пе
ред едой» и «ученье—свет, а неученье—тьма». 
Читатель жаждет остренького, сенсационного, но
венького, и я эту потребность удовлетворяю. 

— Значит, это благодаря тебе кое-где переста
ли бороться с грызунами? 

— Мое дело—интересно писать, а травить гры
зунов—извините, не моя забота. Для этого суще
ствуют санэпидстанции, дворники и прочие про
заические службы. 

— Постой-ка, постой-ка! А статейка «Урок бе
режливости или новый взгляд на Плюшкина» 
не из-под твоего ли пера выскочила? 

— Из-под него,— солидно и даже с гордостью 
подтвердил Юра.— А что? Плюшкин был рачи
тельный хозяин, борец с потерями, я бы сказал, 
основоположник сбора утильсырья на селе. Так 
что, друже, если задуматься и переосмыслить, 
Плюшкин не такой уж отрицательный персонаж! 

— А в крепостные к твоему положительному 
Плюшкину ты бы пошел? Чтобы он тебя высек на 
конюшне и обменял на борзую суку? 

— Ну, ну, не кипятись, старичок!—Юра успо
коительно похлопал меня по коленке и шепнул, 
наклонившись: — И вообще особенно близко к 
сердцу мои эссе не принимай, не впечатляйся. 
Ты пописываешь рассказики, я свои «наоборо-
ты», у каждого свой маленький бизнес. 

— «Жигули» приобретены на «наобороты»? 
— Частично. 
— Так... И над чем же ты сейчас работаешь?— 

спросил я с сокрушенным сердцем. 
— О, я сейчас такой «наоборотик» замыслил! 

Половина интеллигентов заболеет гипертонией, а 
другая — хроническим заиканием. «Реквием по 
кому?» называется — о том, как Моцарт отравил 
Сальери. 

— Ты хочешь сказать, Сальери отра... 
— Я сказал именно то, что хочу сказать. Обая

тельный Сальери с пушистым хохолком золотых 
волос над благородным лбом—и хищный, с ковар
ным прищуром глаз на асимметричном лице Мо
царт. Моцарт завидует таланту Сальери, крадет 



у него перлы мелоса и в конце концов отрав
ляет. 

Я ощутил гипертонический звон в затылке и с 
натугой выкрикнул : 

— Но Са-аа-альери умер лет на тридцать пять 
пп-аааа-зднее Моцарта ! 

— Это был яд замедленного действия,— холод
но парировал Ю р а . 

Я выпятил живот и медленно носом стал наби
рать воздух в легкие. «Я спокоен , я пью прану, 
прану я пью и по гружаюсь в нирвану»,— твердил 
я про себя, потом втянул живот и толчками 
вытеснил воздух из легких. В голове проясни
лось, перестало звенеть, и я довольно четко про 
изнес: 

— Кто ж е напечатает такой вздор? 
— А все, дорогуша, зависит от подачи. Как по

дать. Я напишу, что видел это все во сне. М о л , 
приснилось, будто на каком-то ю ж н о м полустан
ке , где бабы торгуют семечками и жареной став
ридой , я сел в теплушку и покатил в Австрию во
семнадцатого века к Моцарту , а за факты я не 
ручаюсь, потому что со спящего какой спрос. Ты 
как-то изменился в лице. Тебе плохо? Хочешь 

валидольчика? — И он полез в карман пиджака. 
— Не н у ж н о , — отмахнулся я. 
— Ну, а сейчас,—объявил Ю р а с садист

с к и м удовольствием,— я везу в один журнальчик 
весьма з в о н к у ю статейку. Называется «В защи
ту к у р н о й избы». В машине лежит. М о г у пока
зать. 

— В защиту чего? 
— К у р н о й избы. 
— Это в которой печка без трубы и д ы м ва

лил п р я м о в жилое помещение?! 
— Она самая. 
— Д а как ж е м о ж н о такое защищать?! В к у р 

ных избах люди страдали глазными и легочными 
заболеваниями, несчастные, нищие обитатели 
курных изб мерли в тридцать лет — об этом в л ю 
бой энциклопедии, во всяком учебнике истории 
м о ж н о прочитать! 

— Пусть историки и медики говорят свое, а я 
знаю, что в к урной избе была своя неизбывная, 
первозданная, несуетная прелесть. 

— Откуда ж е ты это знаешь? 
— Чувствую, милый, чувствую. И тебе советую 

жить чувствами, страстями. Ибо жить все время 
головой утомительно. Чтобы правильно понимать 
жизнь , надо много знать, а таскать в голове сун
дук с научными сведениями невыносимо тяжело. 
Легче доверяться интуиции. 

— Тебя бы самого в к у р н у ю избу запихнуть на 
полчаса! Что бы ты запел, интересно? 

— Ну, нет, не м о й интерьер, уволь! В этой избе, 
я полагаю, д а ж е цветной телевизор воткнуть б ы 
ло некуда. Не говоря у ж е о баре с подсветкой. 
Не для меня ! Бывай, родной ! Я сюда в «Гастро
ном» за к о н ь я ч к о м подскочил: в редакции ребя
та ждут . Привет супруге ! 

М о й бывший друг , кряхтя, поднялся со скамьи 
и протянул пухлую ладонь. 

— А я вот возьму и, наоборот, не подам тебе 
руки — могут ж е и у меня быть свои «наоборо-
ты»! — гордо сказал я и вдруг, почему-то трус
ливо хихикнув, пожал его толстые розовые 
пальцы. 

Да это у меня такая манера исполнения. 

МАЗ 

ГЛАЗ 

Паломничество лорда Байрона 
Вопрос жизни и смерти касательно великих 

решается особо. Ибо благодарное человечест
во дарует великим бессмертие. Правда, до 
•сих пор говорилось об этом в переносном 
смысле. 

Но вот недавно составители книги школь
ной библиотеки «Паломничество Чайльд Га
рольда» (Иркутское Восточно-Сибирское 
книжное издательство) заговорили о том же 
безо всяких иносказаний. Одиннадцатая стра
ница книги утверждает, что в 1916 году, то 
есть через 92 года после своей смерти, Бай
рон отправился в Италию. 

По прочтении этого не надо проникаться 
суеверным ужасом. Мало ли очевидного, но 
невероятного вокруг нас? 

А. ЛОБАНОВИЧ, г. Иркутск. 

Мюнхгаузен ликует 
Книгу Бюргера Г. А. «Приключения баро

на Мюнхгаузена» (на немецком языке), вы
шедшую в издательстве «Прогресс», худож
ник В. И. Суриков прекрасно проиллюстри
ровал. Но, видимо, сам несколько увлекся 
похождениями бравого барона: на рисунке 
(стр. 47) изобразил барона с шестью пальца
ми на каждой руке! 

Теперь у Мюнхгаузена есть еще один по
вод для хвастовства. 

А. ГОКУНЬ, г. Куйбышев. 

Рисунок Г. ИОРША 

Юрий БЛАГОВ 

На полпути 
к славе 
Меня к вершинам славы стих 
Возносит, 

но не быстро — 
В числе приятелей моих 
Ни одного министра. 
Не шлет билеты Д о м кино 
На люкс-мероприятья, 
На телевиденье давно 
. ie ездил выступать я. 
Однако жизнь • любой момент 
На труд ответит эхом. 
Вчера • метро мой стих студент 
Прочел друзьям с успехом. 
И так приятны, черт возьми, 
Смеющиеся лица. 
Что подмывало со скамьи 
Привстать и поклониться. 
Но я не вынырнул из тымы 
Хлебнуть из пенной чаши — 
В конце концов важны 

не мы. 
Важны 

деянья ноши! 

Рисунок И. АДИЕВА 
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КРОКОДИЛИНКИ 

— Везет же людям! 
Рисунок В. АБРОЯНА, г. Ереван. 

Нам не страшен 
серый волк! 

— Ну и что ж, что вы не касаетесь весов? 
Вы на них своим биополем давите. 

Рисунок В. БОКОВНИ, г. Ленинград. 

...НО И ЗАБОТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
МЕНЬШЕ! 

Рисунок В. ВЛАДОВА Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ Рисунок Н. БЕЛЕВЦЕВА, г. Белгород. 

У меня оклад — 160 рублей. 
Двадцать два я плачу первой ж е 

не, 2 2 — второй. Не сам, конечно, 
плачу — бухгалтерия выплачивает... 
Ну-с! Матери тоже приходится по
сылать рублей 15—20... 

Подоходный налог 20 рублей... 
Профсоюзные, досаафовские, красно-
крестные, пожарные, спасания на во
дах, атеистические, футбольные — 
всего набирается рублей на 20... Па
пиросы и обед в столовой рублей 
на 30... 

Остается тоже 30... Хочешь живи, 
хочешь помирай. Приношу я эти 
30 рублей жене (я у нее второй, она 
у меня третья) и не знаю, куда гла
за деть от стыда. Хорошо, что же--
на — женщина сознательная, пони
мает обстановку. Берет она молча эти 
30 рублей и возвращает мне десятку. 

— Это,— говорит,— тебе на пиво... 
А остальные мне... 

Во какая у меня жена! А говорят, 
что настоящая жена — первая. Вранье! 
На собственном опыте убедился... 

Ну, ладно... Прячу я десятку, а Ал
лочка говорит: 

— Сегодня к нам придет Николай 
Иванович, так нужно, чтобы был пол
ный порядок... Я-то почти все при
везла с собой, но надо купить шам
панского и хереса... Николай Ивано
вич любит херес... Деньги у меня в 
столе... 

Ну, побежал в гараж, завел маши
ну и помчался. За полчаса все объ
ездил и доставил покупки. 

Начали мы накрывать стол. Рабо
таем втроем: Аллочка, я и Даша, дом
работница. Даша приносит и ставит 
блюда, а Аллочка размышляет, что 
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Антон ВЛАШИН 

ЛЮДИ СРЕДНЕГО 
ДОСТАТКА 

Р а с с к а з 

куда... Я за подручного, ворочаю тя
жести... Серебряную ванночку со 
льдом для шампанского... Вазы с 
фруктами, блюдо с жареной индей
кой, серебряный ушат с икрой... Ну, 
расставили... Красота! Загляденье! 
Вдруг Аллочка как всплеснет ру
ками... 

— Ананасы! Где ананасы? Николай 
Иванович любит их... Сию минуту са
дись в машину и дуй в центр... Возь
ми килограммов пять... Деньги у меня 
в столе... 

Опять бегу в гараж, завожу маши
ну и на третьей скорости мчусь в 
центр. Поручение ответственное. 

«А вдруг не достану?» 
Даже страшно стало. Ведь для са

мого Николая Ивановича! 
Но обошлось благополучно. При

вез пять кило... 
...В четыре часа приехал сам Ни

колай Иванович и, как начальник, 
расцеловал Аллочку... А мне два 
пальца подал... 

И когда сели за стол, они все о 
своих делах говорили, что, мол, в 
этом месяце доход малый и что нуж
но строже с людей спрашивать, а не 

полагаться на совесть... И гнать в три 
шеи, ежели замечено, что утаивают... 

— Да, да, — говорит Аллочка, т - Я 
уже троих уволила... Не уволила, ко
нечно, а предложила по собственно
му желанию... И даже было жаль, 
потому что красавицы... От клиентов 
они много имели, а вот не делились... 

— Гнать, гнать,— бурчит Николай 
Иванович, потягивая херес.— Это им 
не частная лавочка... 

— Вот именно... 
— Нужно иметь совесть... Живи и 

давай жить другим... 
— Святая правда... 
— А если ты обманываешь, так иди 

на базар. 
— Совершенно верно, Николай 

Иванович... 
...Пообедали мы на славу, а после 

десерта Аллочка говорит: 
— Прошу покорно в гостиную... 
Ну, пошли... Расселись... 
— А теперь,— говорит Аллочка,— 

сочиним преферансик... Вася, дай лист 
бумаги и ручку... 

Ну, расчертили лист... Начали игру... 
Ставки копеечные. Но преферанс — 
это дело такое... Кончилось тем, что 

Аллочка проиграла Николаю Ивано
вичу 200 рублей... 

— Поздравляю,— говорит она и 
так мило улыбается. А Николай Ива
нович доволен и благодушно сопит. 
Потом, когда рассчитались, Аллочка 
так, между прочим, говорит: 

— Николай Иванович, тут у меня 
одна женщина, способная такая и 
красавица... Недавно с мужем разо
шлась... Как бы ее устроить?.. Она в 
Саратове отделом трикотажа заве
довала... 

— Ну-у, привози ее завтра... По
смотрим... А сколько лет? 

— Тридцать два, Николай Ивано
вич... 

— Ну, прекрасно... Думаю, что по
дойдет... 

...Посидели еще, поговорили, и стал 
Николай Иванович прощаться. Про
водили мы его до ворот, а как вы
шли на улицу, случился казус... Сто
ит «Волга» Николая Ивановича, а 
сзади еще какая-то «Волга». И вот от 
этой «Волги» подходят к нам двое 
штатских и обращаются прямо к Ни
колаю Ивановичу. 

— М ы , — говорят,— давно вас под
жидаем... Не хотели хозяев беспоко
ить... Поедемте с нами, а шофера 
отпустите... 

Тут Николай Иванович, конечно, 
изменился в лице, можно сказать, да
ж е побелел, но возражать не стал 
и полез в машину. 

А Аллочка, между прочим, тоже 
побелела и молчит. 

А я... Ну что я? Я тут ни при чем... 

г. Донецк. 
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ВЕЧНОСТЬ 

(Писатель в отделе писем) 

Среди рядовых обитателей нашего жилфон
да бытует мнение, что ремонт — дело простое, 
нехитрое: пришел, постучал молоточком, забил 
пде «адо гвоздики, помахал топориком или ма
лярной кистью — и все дела. Ошибка, дорогие 
товарищи, большая ошибка! Ремонтное дело 
полно трудностей и порой самых .неожидан
ных осложнений. Впрочем судите сами. 

СЛИШКОМ много воды 

Да, представьте себе, вода. И не в каком-
нибудь графине или ведерке, а целое разли
ванное море воды. Например, такое, что обра
зовалось вокруг дома № 25 в г. Поронайске на 
острове Сахалин. Вот что пишут Писарева 3. М., 
Абдулаева С. Д., Кабирова Н. А. и другие жиль
цы этого дома-барака: «Нынешней весной 
только один дождь прошел, а мы уже попла
вали. Вода в квартирах. А ведь на Сахалине 
дожди идут часто. Летом нас вода заливает, а 
зимой — ледостав и пол, естественно, ледяной. 
Дети ходят в валенках или сидят на кроватях». 

Авторы письма взывают о помощи, а как им 
поможешь? Можно, конечно, вообразить, что, 
например, начальник Сахалинского отделения 
Дальневосточной дороги В. Г. Пономаренко (в 
доме живут в основном железнодорожники) 
или председатель Поронайского горисполкома 
В. А. Поликарпов (железнодорожники — они 
же полноправные граждане Поронайска) де
тально ознакомились с положением, для чего 
прибыли на место действия... Хорошенькое де
л о — прибыли, а на чем? «Волга» не пройдет, 
на резиновой лодке можно перевернуться и 
утонуть, болотные сапоги... Впрочем, вряд ли 
подобного рода затрапезная обувь к лицу ру
ководящим лицам. Даже и предлагать как-то 
неудобно... 

Правда, в предвидении таких визитов кто-то 
удосужился проложить к дому высокий дере
вянный тротуар. Но что толку: сойдешь с тро
туара, перешагнешь порог дома и опять по щи
колотку в воде. И потому не кажут сюда глаз 
ни руководители, ни сами ремонтники. Да и 
что им делать с обветшалым строением, воз
веденным четверть века назад? Замечено, что 
дом медленно, но неуклонно погружается в 
пучину. Как приостановить этот процесс? Ста
вить дом на сваи, подвести под него понтоны 
и превратить в дом-амфибию? Но стоит ли во
зиться? Вон Венеция — целый город — опуска
ется в воду, и то с ним ничего поделать не мо
гут. А тут, подумаешь, какое-то отдельное за
худалое строение! 

Между тем бедствующие от разбушевавшей
ся водной стихии поронайцы не одиноки. Ис
следуя редакционную почту, мы обнаружили 
по крайней мере еще три крайне неблагопо
лучных объекта. А именно: 

дом № 53 по улице Пельгуранна в Таллине; 
дом № 103/21 по улице Софьи Перовской в 

Астрахани; 
дома №№ 14, 16, 18, 20 по улице Мечтате

лей в УстьпИлимске. 
На что же жалуются тут-то? Они пишут: «По

селились мы в наших домах в 1977 г., и сразу 
же во дворе появилось второе Усть-Илимское 
водохранилище. К подъездам приходится до
бираться на плотах». 

На то же сетуют таллинцы и астраханцы. По
следние, в частности, указывают: «Беда в том, 
что вот уже несколько лет у нас в подвале во
да и стоит гнилостный запах. А зимой, когда 
начинается отопительный сезон, наш дом 
превращается в парную баню». 

Следовательно, во всех четырех случаях бе
да одна: слишком много воды. И бороться с 
ней чрезвычайно трудно. Войдите в положение 
работников исполкома и ремонтной конторы 
Калининского района г. Таллина, начальника 
Астраханского горжилуправления тов. Демина, 
коммунальников Усть-Илимска, к которым 
жильцы неоднократно и безуспешно обраща
лись за помощью. Ведь и они тоже люди, такие, 
как мы с вами, не какие-нибудь водолазы, ак
валангисты или ныряльщики. Неровен час, су
нутся в воду и захлебнутся. Нет, их, а так
же подчиненных им ремонтников оберегать 
надо. В крайнем случае содействовать в поступ
лении на долгосрочные курсы при водных стан
циях и яхт-клубах Черноморского побережья, 
где бы они могли пройти соответствующую за
калку и тренировку. Короче говоря, помогать, 
а ни в коем случае не гневаться на них, не ру
гать. Виноваты ли они в постигшем отдельных 
обитателей жилфонда стихийном бедствии?! 

Хоть народная пословица и говорит, что сухо
путный водоплавающего не разумеет, не всег
да ей надо верить. Они бы рады душой по
мочь, но... вода не пускает. 

Иногда, впрочем, поперек дороги сердо
больных коммунальников встает и другое при
родное явление — 

ВЕЛИКАЯ СУШЬ 

Такая, к примеру, в условиях которой живут 
граждане, заселяющие дом № 84-а по улице 
Войкова в г. Томске. «У нас ужаснейшее поло
жение с водоснабжением,—пишут они.—В до
ме не менее 150 жильцов, много детей. И вот 
с начала лета или перебои с водой, или ее 
долгое время нет совсем». 

Но не думайте, что работники рай- и горис
полкома, да и сам начальник Томского горжил
управления тов. Савиных не сочувствуют жиль
цам. Сочувствуют. Установили даже мотор для 
подкачки воды. Но только включать его нель
зя: мотор установлен под квартирой тяжело
больного человека, грохот поднимается такой, 
что, как говорили в старину, хоть святых 
выноси. Конечно, можно было бы мотор пере
нести в другое место, даже за пределы дома, 
но разве в данных условиях что-нибудь можно 
сделать? А вдруг у молодцев-слесарей и умель
цев горло пересохнет, что тогда? Ремонтник — 
он же не верблюд, ему без влаги нельзя. Нет, 
великая сушь не менее страшна, чем великий 
потоп! 

* * * 
Со сложным чувством завершаем мы эти го

рестные заметки. С одной стороны, жалко по
павших в беду жильцов, а с другой стороны, 
болит сердце за коммунальников, которым вы
пал тяжкий удел — творить и работать в усло
виях разбушевавшихся стихий: то чрезмерного 
многоводья, а то и великой засухи. И невольно 
вырывается тревожный призыв: SOSI — спаси
те опекунов обветшавшего жилого фонда! Что
бы никто из них ненароком не захлебнулся, 
чтобы не свалилось на голову ни одного горе
мычного ремонтника прогнившее бревно и ни
кого не иссушила мертвящая сухость. И пусть 
вышестоящее начальство распростирает над 
ними свои крылья, оберегая их от слишком 
безжалостной критики обитателей и жильцов, 
пусть не взыскивает с коммунальников сурово, 
не наказывает, не снимает с постов. В конце 
концов стихии преходящи, а снисходитель
ность и доброта вечны. 

М. СЕМЕНОВ. 

«Следствие ведут 
не знатоки» 

№ 19, 1980 г. 

В фельетоне под таким названием говори
лось о том, что следственные органы гор. Но
вокузнецка на протяжении нескольких лет не 
могут установить, кто разобрал и похитил пу
стовавший дом на одной из улиц города. 

Как написал в редакцию начальник следст
венного управления УВД Кемеровского обл
исполкома тов. П. Глыбин, бывший начальник 
Куйбышевского отдела внутренних дел Н. Ти-
пясев вовремя не передал в следственное 
отделение поступивший материал для прове
дения предварительного расследования. Толь
ко в июне 1979 года прокуратурой района бы
ло возбуждено уголовное дело. 

Фельетон «Следствие ведут не знатоки» об
сужден на оперативном совещании личного 
состава следственного управления УВД горо
да. Начальнику следственного отдела Ново-
кузнецкого управления И. Борщеву строго 
указано на несвоевременное принятие мер по 
расследованию преступления. Материалы уго
ловного дела изучены в следственном управ
лении УВД Кемеровского облисполкома. Ход 
расследования взят под контроль. 

«Живулька» 
№ 15, 1980 г. 

Перед «Монологом сатирика», подписанным 
А. Ходановым, была заверстана интересная фо
тография: миловидные девушки элегантно хле
бают компот из суповых мисок. Эта сцена за
печатлена в столовой № 1 Магнитогорской 
обувной фабрики... 

Начальник Челябинского областного управ
ления общественного питания т. В. Марьин со
общает редакции, что подобная картина дей
ствительно наблюдалась в связи со сверхнор
мативным боем посуды. Кроме того, стаканы 
растаскивались по цехам. «Заведующей столо
вой т. Поповой Г. Л.,— пишет т. Марьин,— ука
зано на недопустимость подобного. Совместно 
с завкомом профсоюза обувной фабрики уста
новлен контроль за использованием стаканов. 
Теперь они имеются в достаточном количе
стве». 

Ф 
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Станислав КЛОЧКО 

Волнуясь за точность систем. 
Проверки ждала ЭВМ. 
И для ревизорской работы 
Пришли к ней конторские Счеты: 
«Назначены вас проверять. 
Извольте-ка вот сосчитать...» 
Машина включилась без слов — 
И точный ответ был готов. 
«Так с к о р о ! ! 

Советуем вам 
Честней относиться к делам. 
Еще просчитайте разок. 

Строгий ревизор 
И не было чтоб на глазок»! 
Машина включилась без слов — 
В секунды ответ был готов. 
Но Счеты, не веря итогу, 
Костяшками щелкнули строго... 
Два года считают, бедняжки, 
Почти поистерлись костяшки. 
Шумят: 

«Мы костяшками ляжем, 
Но вскроем халатность! 

Накажем!» 
г. Краснодар. 

J$2&. 

* * У М г * 
«Справка 
Дана участникам семинара 

поваров Похлевнай М. и Са-
мойлиннковой И. в том, что они 
не прошли по конкурсу , т. к. 
у них не хватает у одной веса, 
а у д р у г о й роста». 

Прислал А. Морев, 
Киргизская ССР. 

«Станьте плашмя. Свободнее 
будет». 

(Просьба о автобусе). 
Прислал А. Баулин, 
г. Южно-Сахалинск. 

«12 января в музыкальной 
школе состоится родительское 
собрание с последующим п р о 
игрыванием учащихся». 

Прислал Е. Шульга, 
Черниговская область. 

«Для руководства и контро 
ля за ходом смотра и подве
дения итогов утвердить к о 
миссию в составе:... 

Горе-нко В. Ф . — инструк
тор по л о ж а р а м и к р а ж а м 
райпо...» 

(Из постановления правле
ния Тимашевокого райпо). 

Прислал Ю. Бобылев, 
Краснодарский край. 

Вряд ли м о ж н о представить, чтобы 
читатель, открывший этот несколько 
необычный сборник , недоуменно 
<чикр!б потилицю», то бишь в воль
ном преводе с у к р а и н с к о г о «залез 
пятерней в затылок». Ему, читателю, 
сразу станет ясно: под о б л о ж к о й 
к н и ж к и «ТРАПЛЯетЬСЯ И TAKE.. .»— 
«Бывает и так...», выпущенной одес
ским издательством «Маяк», собраны 
веселые рассказы и стихи двадцати 
авторов, пишущих на русском и укра 
инском языках. 

«БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ» — так 
назвал свою книжку ю м о р е с о к , ми
ниатюр, кинопародий Сергеи Рудик. 
Книжка вышла в Киеве в издатель
стве «Молодь». Автор, нелишне заме
тить, давний крокодильский активист. 

Еще один наш старый д р у г — к р ы м -
чанин Николай Моосаров — выступил 
с новым с б о р н и к о м юмористических 
рассказов « К У К У Ш К И Н Ы ДЕТИ». 

«По характеру— общителен, 
порой бывает замкнут. Устой
чив к спиртным напиткам». 

(Из характеристики). 
Прислал В. Лисов, 

• г. Тюмень. 

«Справка 
Выдана настоящая граждани

ну Вязилеву Д м и т р и ю Николае
вичу в т о м , что с него сняты 
молокопоставки как с нерасте-
лившейся коровы». 
Прислал С. Омбыш-Кузнецов, 

Новосибирская область. 

«Просим оказать помощь в 
приобретении подарков для 
премирования ветеранов. К о 
личество подарков — 19 шт., 
в т. ч. 5 женщин». 

(Из ходатайства). 
Прислала Безбородова, 

г. Братск. 

«Соревнование м е ж д у клас
сами на лучшее вязание де 
тей». 

(Из плана мероприятий) . 
Прислал А. Виситаев, 

Шелковский район, 
Чечено-Ингушской АССР. 

«Перемещая изделие одним 
краном-балкой в стапеле, 
сцентрировать его над голо
вой и опустить на нее». 
(Из инструкции по технике б е 

зопасности). 
Прислал А. Епифанов, 

г. Куйбышев, моторостроитель-
ный завод имени М. В. Фрунзе. 

Сборник выпущен симферопольским 
издательством «Таврия». 

Наш коллега по журналу «Перец» 
Ю р и й П р о к о п е н к о выпустил восьмую 
к н и ж к у рассказов и фельетонов. Н ы 
нешняя именуется «КОРОЛЬ Н А 
ЧАС» и издана «Радянськой У к р а и 
ной». 

Если бы после публикации каждого 
международного фельетона автор 
получал ответ примерно такого со
держания: «Обсудив ваш фельетон, 
Би-Би-Си приняла решение давать о 
Советском Союзе только правдивую 
информацию»,— можно было бы счи
тать, что к поднятым темам больше 
возвращаться не стоит. Но фельето
нисты-международники Владимир Ни
колаев и Олег Игнатьев знают, что 
их «клиенты» относятся к разряду 
лиц, не поддающихся угрызениям со
вести. Поэтому оба автора ведут по
стоянный бой с идеологическими 
врагами, умело применяя при сем 
острое оружие сатиры. Доказатель
ством чему сборник памфлетов В. Ни
колаева «Без морали» (Военное из
дательство М О СССР) и сборник 
фельетонов О. Игнатьева «Одна 6и-
би-си сказала...» (издательство «Со
ветская Россия»). 

*Газетт де Лозанн», Швейцария. 

— Послушай, Д ж и м , как ты разли
чаешь своих близнецов! 

— Я заставляю их считать. Один 
умеет считать до двенадцати, а дру
гой — только до семи. 

Тристан Б.ЕРНАР (Франция) 

ЭТОТ РАЗБОЙНИК КОТ В САПОГАХ 
И чему только учат детей?! М о й 

восьмилетний внук принес из ш к о 
лы к н и ж к у , которой его наградили 
в связи с успехами в изучении таб
лицы умножения . К н и ж к а называет
ся «Сказки», а написал ее некий 
тип по имени Шарль Перро . Ну и 
книга, я вам скажу ! Я открыл ее на
угад, и мне попалась сказка под на
званием «Кот в сапогах», настоящая 
апология мошенничества, разбоя, 
шантажа и обмана! 

Там говорится о сыне мельника, 
оставленном без наследства, кото 
рый самыми гнусными способами 
достигает вершин социальной лест
ницы. 

Естественно, он начинает с того , 
что присваивает себе титул и велит 
называть себя не иначе, как м а р к и з 
де Карабас. 

Затем начинаются интриги, и, поль
зуясь тем, что король любит поесть, 
Карабас задаривает его подарками в 
виде дичи, которая добывается, есте
ственно, браконьерством. 

О н точно рассчитывает время, ког 
да король едет с дочерью на п р о 
гулку, и в самом смелом купаль
ном костюме, то есть голый, устра
ивает ему засаду в реке . 

Поскольку он звал на помощь 
слишком г р о м к о и при этом слиш
к о м упирал на то, что у него у к р а 
ли всю одежду , король, как и подо 
бает владетельному и с л и ш к о м у ж 
доверчивому сеньору, одел его в 
свои лучшие о д е ж д ы . 

Затем Карабас (я не в силах за
ставить себя называть его де Кара
бас) вперся в королевскую карету, 
что говорит об известной наглости, и 
тотчас ж е атаковал несчастную п р и н 
цессу. «Он .взглянул на нее три ра
за: два раза уважительно, а один 
раз так нежно, что она влюбилась в 
него без памяти» — так говорится в 
сказке . 

Тем временем кот в сапогах бе 
жал в качестве эмиссара впереди 
кареты. Под у грозой применения с и 
лы он заставил косцов говорить, что 

луга принадлежат м а р к и з у Караба-
су. В противном случае, сообщает 
нам сказка, он обещал «всех их по 
рубить на фарш». 

В те далекие времена существова
ли тем не менее законы, соответ
ствующие нынешним статьям 305 и 
307 нашего у головного кодекса,, в 
которых говорится о деяниях тако
го рода . 

А взглянем на статью 405, соглас
но которой «кто-либо, присвоивший 
себе не принадлежащее ему звание 
или применяющий обманные сред
ства с целью убедить кого -либо в 
существовании (наличии) несущест
в у ю щ е г о состояния или кредита, 
приговаривается к заключению в 
т ю р ь м у строгого р е ж и м а на срок от 
одного до пяти лет»... 

Не б у д е м особенно распростра
няться об эпизоде с л ю д о е д о м , прев
ратившимся в мышку , к о т о р у ю кот 
и проглотил. Это добавлено, безус
ловно, чтобы хоть как-то п р и у к р а 
сить неблаговидные действия кота. 

Кажется совершенно естествен
ным, что эти два мошенника полу
чат наконец заслуженную награду 
и будут наказаны в соответствии с 
законом. Но вы плохо знаете этого 
моралиста Шарля П е р р о ! 

Сын мельника женится на дочери 
короля , так просто ! Но, м о ж е т быть, 
автор сетует, что мошенники благо
денствуют, а преступники преуспе
вают? 

Никоим образом . Господин Перро 
делает следующий вывод, который 
он почему-то называет м о р а л ь ю : 
« М о л о д ы м л ю д я м полезно знать, 
что умение жить и ловкость лучше, 
чем состояние». Иными словами, 
присваивайте себе титулы, о б м а н ы 
вайте ближних, в том числе и буду 
щего тестя, шантажируйте людей, 
у грожайте им, если нужно , и, со 
гласно Ш а р л ю Перро , это будет на
зываться у м е н и е м жить. Ну и ну ! 

Учитесь, милые детки ! 

Перевел К. ВАЛЕРИ. 
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Во время семейной ссоры жена 
кричит мужу: 

— Было бы лучше, если б я вышла 
за самого дьявола! 

— Это невозможно. Браки между 
близкими родственниками эапреще-

После нескольких лет семейной 
жизни: 

— Это правда, что я обещал тебе 
златые горы, когда мы поженились, 
но разговора о стиральной машине 
не было. 

— Милое дитя, кто научил тебя так 
ругаться! 

— «Научил, научил»! Как будто че
ловек не может обладать талантом от 
рождения! 

— Мой муж хочет, чтобы я посту
пила на кулинарные курсы. 

— Вот как! Л я и не знала, что вы 
приобрели собаку. 

Пастор отдаленного прихода при
ехал на ближайшую железнодорож
ную станцию и спросил, не пришла 
ли посылка на его имя. 

— Да , господин пастор,—сказал 
начальник станции. 

— Отлично, я уже давно жду эти 
новые сборники псалмов! 

— Тогда поскорее берите их, а то 
один из них подтекает... 

разных 

«Ойленшпигель», ГДР. 

Во время маневров командир гово
рит солдату: 

— Браун, видите эту железнодо
рожную станцию! 

— Д а , сэр. 
— Ваша задача вывести ее из 

строя. 
Час спустя Браун отрапортовал: 
— Ваше приказание выполнено, 

сэр. 
— Отлично. Как вы это сделали! 
— Видите сумку, сэр! В ней билеты 

на все направления. 

— Доктор мне разрешил 
каждый час одну 
сигарету! 

*Бунте иплюстрирте», ФРГ. 

Шандор НОВОЕАЦКИ 
(Венгрия) 

Автодитя 
— Знаешь, вообще-то я не л ю б л ю 

брать пассажиров,— сказал мне прия
тель, подсаживая меня в свою маши
ну.— Ты, конечно, исключение. . . 

Жена его, сидевшая сзади, м н о г о 
значительно рассмеялась. 

— Посуди сам ,— продолжал мой 
приятель,— несколько лет назад, 
ко гда я был еще холост, ехал я в Бу
дапешт и вдруг заметил на шоссе 
ж е н щ и н у с поднятой р у к о й . Когда я 
подъехал ближе, я увидел, что она в 
положении . Она была молода и даже 
привлекательна, несмотря на о г р о м 
ный живот. Я, разумеется, открыл 
дверцу и сказал, что еду в город . 
Она кивнула и села р я д о м со мной . 

Не успели мы въехать в город , 
как я услышал, что она стонет. Я 
страшно растерялся. Убей меня бог , 
чтобы я знал, что делать в таких слу
чаях. А она не могла говорить. О н а 
пыталась сдержать стоны, но я видел, 
что схватки все (усиливались. 

К счастью, вскоре я нашел боль
ницу. Я позвонил у дверей, вышли 
два санитара и повели м о ю пасса
ж и р к у внутрь. 

Я хотел было сесть снова за руль, 
радуясь, что все так удачно получи
лось, но швейцар сказал м н е : 

— Вы что же? Д а ж е не проводите? 
Ну и народ! 

— Вы понимаете, я... 
— Я все понимаю,— кивнул швей

цар, взял меня за руку и повел; ка к 
малое дитя, к лифту. 

Через несколько минут вышла ж е н 
щина в белом халате. Она кивнула 
мне и сказала: 

— Ваша жена у ж е в родильном от
делении... 

— Позвольте,— закричал я и вы
рвал свою руку из руки швейцара,— 
какая жена? 

— Не волнуйтесь,— улыбнулась 
мне женщина-врач,— все будет в по 
рядке , она вот-вот родит. 

— Вы не понимаете... 

— М ы все понимаем. Все будет в 
порядке .— Она положила м_не руку 
на плечо и нежно , но властно скова 
усадила. Я попытался вскочить, но она 
погрозила мне пальчиком.— Д е р ж и 
те себя в руках, все будет хорошо. 

— Первый ребенок? — поинтере
совался еще один страдалец р я д о м 
со мной . 

— Не знаю,— промямлил я . — Ка
жется.. . 

— Как назвать ребенка? — спроси
ла меня врач через четверть часа, 
появившись снова в приемной .— По
здравляю вас, прелестный мальчик. 

— Пусть называет мамаша! — раз
драженно сказал я. 

— Ну, не упрямьтесь ,— улыбну
лась врачиха.— Придумайте какое-
нибудь имя. 

— Жига ! — сказал я . — Это в честь 
моих «Жигулей». 

— Так вот, дру г м о й , — продолжал 
приятель,— благодаря этому авто
стопу я стал отцом и вскоре , разу
меется, м у ж е м . 

— А ребенок.. . он знает, что ' 
ты... не родной отец? 

— Жига? Конечно, знает. На сле
дующий день явился настоящий 
отец. Он , правда, вначале был против 
имени Жига, IHO ПОТОМ смирился. 
Тем более, что, как выяснилось, у не
го тоже подходила очередь на «Жи
гули». 

Я обернулся к жене м о е г о прияте
ля: 

— Вы вскоре развелись с тем... от
цом Жиги? 

М о й приятель покатился со смеху: 
— Ты ничего не понял. Она не ма

ма Жиги . Нашего сына зовут Лаци. Я 
женился на врачихе из родильного 
отделения. 

Перевела Е. ТУМАРКИНА. 

«Арена», Югославия. 

Слова, слова... 
Чем лучше знаешь свою меру, тем труднее ее соблюдать. 

Из записных книжек Бахуса. 
Бывает, посеют разумное, доброе, вечное, а там хоть трава не 
расти. 

Из древнеримского учебника по агрономии. 
Когда нет определенной цели, стреляют без промаха. 

Из шумерских правил соревнований лучников. 
За грехи молодости расплачиваются в старости, но уже другой 
монетой. 

Всеобщая банальность. 
До сих пор о правде достоверно известно лишь то, что в но

гах ее нет. 
Руди Миль, австрийский философ. 
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