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Октябрьский (1984 г.) Пленум Центрального Комитета КПСС поставил задачу широкомасштабного развертывания мелиорации 
земель. Намеченные планы повышения плодородия почвы в нашей стране обширны и многогранны, но преследуют одну цель, 
высшую цель партии—неуклонное повышение благосостояния советских людей. 

Немало важных проблем дальнейшего развития мелиорации обсуждалось на Пленуме, но общим знаменателем их неизменно 
оставалась, коротко говоря, проблема кадров. Люди, создающие современную мелиоративную технику, и люди, по-современному, 
рационально и бережно применяющие ее,— решающая гарантия выполнения Долгосрочной программы мелиорации. Вот почему на 
Пленуме речь шла как о необходимости ужесточить спрос за эффективное ведение мелиоративных работ, за производительное 
использование техники, так и об усилении воспитательной работы с людьми, повышении организованности и порядка. 

Как видно из публикуемых рисунков, эти темы — в числе многих других—заинтересовали наших художников. А вообще 
Крокодилу как существу водолюбивому близка любая проблема мелиорации, требующая критического взгляда. Так что мы с вами, 
дорогой читатель, еще не раз и не два встретимся на осушаемых или орошаемых землях... 

— Такая эксплуатация подмачивает репутацию осушительной техники. Рисунок Вл. ДОБРОВОЛЬСКОГО 
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Как вы думаете, что будет, если бурен
ку кормить камнями? Копыта откинет? 
Нет, к вашему сведению, она быстрее 
обычного прибавит в весе. И свинья кам
нями разъестся в рекордные сроки, и 
курица начнет нести такие яйца, что из 
одного можно яичницу на шесть персон 
сварганить. 

Только не вздумайте сейчас же потче
вать свою животину щебенкой или речной 
галькой. Эксперимент будет скорее всего 
иметь печальный исход. Для фокуса ну
жен особый камень, а именно — армян
ский туф, который хотя и не стоит в ряду 
всяких там алмазов и рубинов, но по сути 
является драгоценным. 

Добавленный в комбикорма, он необы
чайно полезен скоту и домашней птице. 
Удобрения из дробленого туфа повышают 
урожайность картофеля, сахарной свек
лы, кукурузы. Он используется в произ
водстве гуаши и стеклянной посуды, ка
нализационных труб и пластмасс. С по
мощью туфа можно резать стекло и неж
но шлифовать экраны кинескопов. А уж 
какой это строительный материал, лучше 
всего свидетельствует кафедральный со
бор, стоящий в городе Эчмиадзине почти 
семнадцать веков и намеревающийся 
простоять еще столько же. «Наш туф 
такой же крепкий, как наш коньяк»,— лю
бят шутить армяне. 

Удивительный камушек, не правда ли? 
Настолько удивительный, что даже напо
минает волшебные эликсиры, рекламиро
вавшиеся старинными провизорами: 
«Шесть капель—от клопов, во

семь—для окраски бороды, двенадцать 
капель на стакан—лечит от тайных поро
ков». 

Но у волшебного армянского камня у 
самого есть тайный порок—он залегает 
на разных, иногда довольно значитель
ных глубинах. Верхние-то слои туфа взять 
легко, их можно пилить буквально вруч
ную. А вот твердые нижние оказались не 
по зубам существующим камнерезным ма
шинам. Обкусав верхушку туфового сло
еного пирога, они вынуждены умерить 
свой аппетит... 

План же добычи продолжает, как во
дится, расти. И вот срочно открываются 
новые карьеры, а старые оставляются в 
забвении до каких-то мифических лучших 
времен. Мифических потому, что замена 
существующих камнерезных машин более 
совершенными идет таким неспешным 
ходом, что процесс этот, по самым радуж
ным прогнозам, завершится никак не ра
нее, чем через два десятилетия. Правда, 
армянскими учеными создана и, как гово
рят, успешно опробована некая сверхсо
вершенная машина. Но это поистине ма
шина будущего, ибо начать выпуск ее 
намечено только через пять лет. А пока 
туфовые карьеры республики использу
ются всего лишь на треть их мощности, 

В этом, впрочем, есть свои плюсы. И 
при нынешней добыче на всех карьерах 
выросли гигантские горы отходов — око
ло ста миллионов кубометров, по самым 
скромным подсчетам. Эти залежи облом
ков и осколков камня невозможно, конеч
но, использовать в строительстве, но они 

отнимают у сельского хозяйства Армении 
более тысячи гектаров земли. Между тем, 
как утверждают знающие люди, отходы 
можно было бы употребить в дело все до 
последней пылинки. «Свиньям скор
мить!»— догадается кто-то. Нет, в чистом 
виде свинья туф не жрет. Ей из него 
первое-второе сделай. Разбирается!.. 

Когда несколькими абзацами выше 
мы, не жалея красок, славили волшебный 
камень, то, сознаемся, исходили скорее 
из теории, чем из практики. А суровая 
Практика, иронически улыбнувшись, за
явила бы, пожалуй, так: 

— Что вы там пели об использовании 
туфа в производстве пластмасс? Уж не 
новый ли синтетический материал «нор-
пласт» вы имели в виду? Ах, именно его! 
Что ж, технология действительно разра
ботана и намечено строителоство цеха. А 
денежки на строительство откуда взять? 
Капвложения-то не сделаны. Так что 
раньше будущей пятилетки вы об этом 
«норпласте» и не мечтайте! 

— Ладно, не буду мечтать,— согласи
лась бы Теория. 

— Еще вы, кажется, упоминали шли
фовку кинескопов? — продолжила бы на
ступление Практика.— А известно ли вам, 
что дорогостоящая линия по производ
ству кинескопов для цветных телевизо
ров высшего качества стоит без дела 
только потому, что изготовители телеви
зоров не проявили заинтересованности в 
производстве туфовых абразивов? Ах, не 
известно! Ну так знайте, что они не 
одиноки. Полиграфисты и деревообра-



— И это все ты 
один осушил? 
— Да нет, с бригадой. 

Рисунок Е. ГУРОВА. 

ботчики тоже остаются равнодушными, 
хотя природные абразивы им позарез 
нужны. 

— Вы нестерпимая особа! — вконец 
разозлившись, воскликнула бы Те
ория.— Вы видите только черное! А меж
ду тем в армянском туфе содержатся 
красный, коричневый и сиреневый пиг
менты очень высокого качества. Значит, 
краски из туфа можно делать? 

— Теоретически—да! —усмехнулась 
бы Практика.— И не только гуаши, но и 
масляные эмали, и водоэмульсионные 
краски. Но, похоже, это никому не нужно. 
И вопрос о централизованном, по-
настоящему эффективном их производ
стве много лет остается открытым. Что 
еще взбудоражило ваше воображение? 
Плодородие почвы, сдобренной туфом? 
Корова, как вы весело пошутили, накор
мленная камнями? Да, вы были правы, но 
опять-таки теоретически. А на практике 
Минсельхоз республики отнюдь не спе
шит ухватиться за эту заманчивую идею. 
Сегодняшняя урожайность и сегодняшние 
привесы, наверное* его вполне устра
ивают. 

Тут Теория, теснимая суровой Практи
кой, конечно, прекратила бы этот обид
ный для нее разговор. Да, теоретически 
все проблемы, связанные с полным и 
комплексным использованием армянско
го туфа, если еще не решены, то поддают
ся решению. С практическим же внедре
нием этих решений дело движется туго. 
Слишком уж много различных мини
стерств и ведомств могли бы с пользой 

для себя использовать чудодейственный 
камень, а вот одного-единственного, но 
ответственного и инициативного хозяина 
у него нет. Межведомственная несогласо
ванность, несвоевременность или отсут
ствие капитальных вложений, а иногда 
просто леность мысли становятся тем 
самым камнем преткновения, который 
нужно срочно убрать с дороги. 

Не беремся рекомендовать, какая ма
шина нужна для успешной распиловки 
такого твердого камня. Но только не та, 
какую нужно ждать целые десятилетия. 
Не станем и подсказывать, где найти 
такого силача, который, наконец, поднял 
бы этот тяжеленный камень и пустил в 
дело. Не создавать же для этой цели 
специальное министерство! 

Армянский туф — поистине волшебный 
камень. Разумное и творческое использо
вание его может принести большую поль
зу нашему хозяйству. Но он и лежачий 
камень. А под лежачий камень, гласит 
народная мудрость, вода не течет. 

Армянская ССР. 

Публикуя на своих страницах дан
ный материал, Крокодил надеется в 
обозримом будущем получить от Мин-
сельхоза СССР Минхимпрома, Мин-
стройматериалов СССР, Госкомитета 
СССР по науке и технике, а также от 
прочих заинтересованных организаций 
и частных лиц ответы на вопрос: 

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТО
БЫ АРМЯНСКИЙ ТУФ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
ЛЕЖАЧИМ КАМНЕМ? 
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— Больше всего, дети, бойтесь браконьеров, капка
нов и этой картошки из Смоленской области! 

Изорепортаж М. СМИРЕНСКОГО 



Н. КВИТКО ofawD сжм ттшшг 
Есть мнение, что жуликами не рождаются. Больше того, авторитеты 

утверждают: не существует генов нечестности или стяжательства, не 
говоря уже о воровстве. 

А воры все-таки есть. Хотя, когда воры крадут государственную 
собственность, их интеллигентно называют расхитителями. 

Как становятся расхитителями? Полностью осветить проблему не 
берусь. Но кое-что рассказать можно... 

Довольно долгое время отдельные 
работники кисловодской телефонной 
службы потрошили междугородные теле
фоны-автоматы. 

По долгу службы они, разумеется, 
должны были сдавать монеты, извлечен
ные из таксофонов, в госказну. На деле 
же присваивали их. Старший оператор 
Г. Федосеева за один весенне-летний се
зон прикарманила более пяти тысяч руб
лей, а инкассатор Л.Тышкевич собрал с 
таксофонов дань пятиалтынными на че
тыре с лишним тысячи. Сотни на две 
меньше пришлось на долю инкассатора 
Н. Стриженова. Не зевали и другие около
телефонные деятели. Один ежедневно 
брал часть монеток из таксофонных копи
лок, другой уносил целиком всю копилку, 
третий колдовал над журналами учета 
таксофонной выручки. Способы разные, 
итог один: дальше считать они будут не 
рубли, а годы. 

Как догадывается читатель, для ог
рабления автоматов нужны были особые 
условия. И создала их халатность тех, кто 
стоит над жуликами: начальника цеха 
МТС Т. Баренцевой и начальника участка 
О. Гориной. Обе телефонные дамы в жур
налы учета не заглядывали, а выручка от 
таксофонов волновала их не больше, чем 
уровень углекислоты в нарзанных ваннах. 
Т. Баранцева в сентябре прошлого года 
поспешила сдать в макулатуру все рапор
ты инкассаторов, сократив официальный 

срок их хранения с трех лет до восьми 
месяцев. Не обошлось и без помощи глав
буха узла связи А. Гурковой, которая мало 
интересовалась документами по сдаче 
выручки из таксофонов и, естественно, не 
знала, правильно ли они оформляются. 
Есть ли учет на складе, выдаются ли для 
пользования только исправные телефон
ные копилки, почему ключи от копилок 
хранятся не на складе, а лично у инкасса
торов—обо всем этом в бухгалтерии име
ли отдаленное представление... 

Воровать, оказывается, можно и по 
соседству с Фемидой. Так, в одном из 
районных нарсудов Алма-Аты долгие годы 
подвизалась судебный исполнитель 
А.Богданова. Однажды ее осенила 
мысль: а хорошо бы вместо одной зарпла
ты получать две. Или даже три! Понимая, 
что в реализации этой мечты навстречу ей 
никто не пойдет, Богданова стала искать 
лазейку. И обнаружила ее. 

В народных судах есть депозитный 
счет, на который зачисляются деньги, 
взысканные по решению суда. Затем они 

переводятся гражданам, которым был на
несен ущерб. Занималась этим и Богдано
ва. И однажды ее рука как бы невзначай 
вывела на денежном переводе свой до
машний адрес... 

И пошло... Большую часть денег она 
посылала на свое имя, кое-что на мужа, а 
иногда на других ближайших родственни
ков. И так продолжалось ни много ни мало 
десять лет! 

И возникает догадка: не было бы 
этого, если бы председатель суда М.Тю-
лембаев, без подписи которого ни одно 
платежное поручение недействительно, 
хотя бы бегло читал подписываемые им 
документы. Или этими документами поин
тересовались бы ревизоры Минюста 
КазССР. Но и здесь царила обстановка 
полного благодушия. 

— Здорово!—восхитилась своей вы
думкой Калинина и начала укладывать в 
свой ридикюль по двести целковых от 
каждого бракосочетания. Затем бравая 
наместница Гименея в Белогорске решила 
подзаработать и на разводящихся. Уже 
всамделишных. Облегчая им уплату пош
лины, Калинина не требовала, чтобы раз
водящиеся бежали в сберкассу и томи
лись там в очереди. 

— Так уж и быть,—милостиво говори
ла она,—давайте деньги сюда. Я сама 
оформлю.—И пришлепывала в паспортах 
штамп о разводе. 

За пять месяцев Калинина хапанула 
двадцать четыре пошлины. А несуществу
ющих браков заключила чертову дюжину. 
Последняя афера подвела: бывшую зав-
загсом прочно изолировали от всех брача-
щихся, разводящихся и иных граждан. 

, А что же сотрудники отдела загсов 
облисполкома, которые обязаны прове
рять и, если нужно, пресекать? А ничего... 
Не проверяли и не пресекали... 

Однажды заведующая загсом г. Бело-
горска Крымской области Калинина сооб
разила: если состряпать брачную пару, 
которая будет фигурировать только на 
бумаге, то можно причитающуюся ей госу
дарственную доплату на приобретение 
золотых обручальных колец брать себе! 

Как мы убедились, расхитители государственных ценностей не 
пользуются новейшими электронно-лазерными приборами, которые 
делали бы их преступления невидимыми. Все значительно проще. Давно 
известно: создает вора возможность украсть. А такую возможность 
создают люди—халатные, равнодушные, беспечные. Это они повинны в 
том, что воры орудуют как невидимки. 

До поры до времени, разумеется. 

ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
Рисунок 

В. САФОНОВА. 

Легко и спокойно Роман Антонович 
оделял таксистов и официантов чаевы
ми, совал трешки сантехникам, начис
лял законный процент спекулянтам. Все 
это было просто и естественно, как сама 
жизнь. Теперь же он собирался впервые 
в жизни дать настоящую, полноценную 
взятку, и от этого морозец пробегал по 
позвоночному столбу. Было неуютно. 

За утренним чаем Роман Антонович 
советовался с племянником Левой. Ле
ва, как и подобает племянникам, был 
намного моложе, но проблем, требу
ющих раздумий, для него, казалось, не 
существовало. 

— Ну как же, Лева? Просто так 
взять и сунуть деньги? 

— Что значит сунуть?—укоризнен
но говорил прожженный Лева, жуя бу
терброд, густо намазанный маслом, а 
сверху еще лежали два кружочка пол
тавской колбасы.— Ни в коем случае. 
Это в прошлом веке такая мода была: 
незаметно опустить объекту мзду в кар
ман пальто, чтобы он через неделю 
обнаружил. Или еще в конверте препод
носят— глупо. Этим вы только ставите 
человека в неловкое положение. Он же 
не видит, сколько там. Может, не по 
таксе. Нет, играть, так в открытую. 
Аккуратно, не суетясь, кладете на стол. 
Понятно, без свидетелей. 

— Это-то понятно,—согласился Ро
ман Антонович.—А вот сколько класть? 

— Сколько нужно, столько и класть. 
Меньше—ни в коем разе, все дело 
сорвете. Ну, и больше нежелательно. 
Потому что, во-первых, разбаловываем 
мы их этим, во-вторых, объект занервни
чать может, если сумма завышена. У 
меня дружок был, Вадик, десятки соби
рал, как орехи с дерева. Тут кто-то к 
нему с сотельной. И Вадик скис. Не 
взял. Потом, правда, жалел очень. 

— Ну, а сколько же нужно-то? Ему 
сколько давать? 

Видавший виды Лева поднял глаза к 
люстре, прикидывая. 

Дело было в следующем: Роман Ан
тонович мечтал застеклить лоджию. 
Лоджия была колоссальна—четырна
дцать и три десятых метра. Получилась 

Святослав СПАССКИЙ 

бы чудная веранда, ни грязи, ни шума. 
Летом ночевать можно. И внуку раз
долье для игр. 

А все зависело от районного архи
тектора Скворцова. Только он мог дать 
разрешение. А мог и не дать. Если 
сочтет, что застекленная лоджия поуро-
дует дизайн микрорайона. 

Лева-то и посоветовал мятущемуся 
дяде Роме дать Скворцову на лапу. 
Лева был уверен: берут все. А уж 
главному архитектору района сам бог 
велел. На такой должности да не брать? 
Смешно. 

Взвесив, Лева бескомпромиссно 
сказал: 

— Полета. Да. Желательно одной 
бумажкой, и чтобы не замусленная 
была. 

Роман Антонович поежился: 
— Нет, ты представляешь: кладу я 

ему на стол, а он встает и говорит: «Это 
что, взятка?» 

Лева вытер рукавом губы и заржал: 
— Ну, вы даете, дядя Рома! Как 

миленький уложит вашу денежку в кар
ман и черкнет вам визу. Дел-то на 
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— Шикарная у тебя дача! 
— Я ее срубил... ...одним топором. 

Рисунок 
Г. ВАЛЬКА. 

минуту. Поехали. Я вас подкину на 
машине и буду ждать. Нате полсотни, у 
меня как раз новенькие, после отдади
те. Да не робейте: мысленно я с вами. 

...Но, вылезая из машины, Роман 
Антонович снова заробел: 

— А может, Лева, я лучше ему пару 
бутылок коньяка? А? Самого дорогого, 

— Вот это? Ну, что вы... это так... 
мало ли, может, какие расходы предви
дятся... Конечно, надо бы безналичны
ми... , 

«Что за чушь я несу»,— в смятении 
думал он. 

— Это взятка,—строго констатиро
вал Скворцов.—Дача взятки должно-

Рассказ 

«Наполеона»? Все-таки интеллиген- вич 
тнее... 

— Коньяк врачам носят,—автори
тетно разъяснил прожженный племян
ник.— Остальные любят деньгами. На 
эти-то денежки он, подлец, водки де
сять бутылок купит, да еще на закуску 
останется. Идите, идите, я вон там, во 
дворике, припаркуюсь. 

Пока Скворцов дотошно вчитывался 
в документ, Роман Антонович, трепеща, 
выложил зеленую купюру на край стола 
и тихонько продвинул ее мизинцем. Ар
хитектор скосил глаз, потом взглянул на 
посетителя и встал. Ровным голосом он 
спросил: 

— Это что, взятка? 
Сердце Романа Антоновича стукну

лось о паркет. Он залепетал: 

стному лицу при исполнении им служеб
ных обязанностей предусмотрена Уго
ловным кодексом РСФСР. Вы знакомы с 
кодексом? 

— Не знаком я, вот беда-
то,—жалобно сказал Роман Антоно

вы уж простите меня, старика. 
Глупость наша раньше нас родилась. 

Он привстал, чтобы забрать деньги, 
но Скворцов властно сказал: 

— Уберите руки. И слушайте, что я 
скажу. 

Прочно усевшись в кресло, он помол
чал. Потом, вздохнув, заговорил: 

— Омерзительно. Ваш поступок 
омерзителен. Вы это понимаете? Да нет, 
понимали бы, так не пошли бы на такое. 
Это же мой служебный долг—рассмот
реть ваше заявление и решить по суще
ству вопроса. Я за это деньги получаю. 
Не от вас, от государства. 

Роман Антонович умоляюще вскинул 
ладонь. 

— Минуту,— так же властно продол
жал архитектор.— Вы хотели забрать 
свои деньги назад. Я не позволю вам это 
сделать. Почему? А потому, что не 

собираюсь вам потворствовать. Выйдя 
сухим из воды, вы уже уверенно поплы
вете с взяткой к кому-то другому, кто не 
столь принципиален. А я вот поставлю 
точку на вашей деятельности. Сейчас я 
произведу два звонка: в райисполком и 
в отделение милиции. Придут знающие, 
компетентные люди и составят прото
кол. Надеюсь, вы не станете отпирать
ся, что деньги ваши? А и станете, так 
дактилоскопия установит на них ваши 
отпечатки пальцев. А моих там нет. И 
когда состоится суд, вы поймете: не все 
на свете покупается. 

— Не звоните,— глухо сказал Роман 
Антонович.— Я уже понял, до суда. Это 
Лева все... Я прошу вас... Я клянусь... 
Это первый и последний раз в моей 
жизни. 

Скворцов с сожалением посмотрел 
на него: 

—; По-человечески я вас понимаю. 
Вы в преклонных годах. Пережить такой 
прилюдный позор для вас—трагедия. 
Но оставить ваш поступок безнаказан
ным тоже нельзя. Хорошо, я пойду вам 
навстречу. Давайте я возьму на себя 
функции суда. Я буду судить вас от 
имени государства. Прямо сейчас, 
здесь, без свидетелей. 

— Да,— прошептал Роман Антоно
вич. 

Они оба встали. 
— Итак, подсудимый, вы признаете 

себя виновным? 
— Признаю. Но больше не буду. 
— Так. Учитывая ваше раскаяние, 

ваш возраст, равно как и то, что вы 
преступили закон впервые, суд, прояв
ляя снисхождение, считает возможным 
ограничиться штрафом. 

Скворцов взял купюру, сложил ее и 
сунул во внутренний карман пиджака. 

— Вы свободны,— проронил он сухо. 

— Спасибо вам,—сказал Роман Ан
тонович.— Век не забуду. 

У двери он задержался и неуверенно 
произнес: 
. — Простите, а... деньги... Вы их как, 
сами передадите государству? 

— Это сложный вопрос,—сказал 
Скворцов.— Просто так я не могу их 
отдать в банк, нужен же документ. А 
какой? И учтите еще одно: государство 
в этих деньгах не заинтересовано. По
ощряя вот такие поступления, оно тем 
самым поощряло бы взяточничество. 
Ибо не было бы попытки дачи взятки, не 
было бы и этих денег. Вы согласны? Но 
уже и то хорошо, что ваши пятьдесят 
рублей перешли из категории «взятка» 
в категорию «штраф». Понятия диамет
рально противоположные. Вы рады? 

— Я рад,—закивал Роман Антоно
вич. ' 

— Ну так в чем дело? А просьбу 
вашу насчет лоджии я удовлетворяю. 
Тут нет ничего противозаконного. 

Он поставил на заявлении витиева
тую роспись. * 

— Вот. В канцелярии приложите 
печать. 

— Порядок, дядя Рома?—спросил 
Лева, включая зажигание. 

Роман Антонович молча показал ему 
бумагу с печатью. 

— Клюнул, значит?—засмеялся Ле
ва.—А я что говорил? 

— Да нет,—сказал Роман Антоно
вич.^—От взятки он отказался, но день
ги взял. 

Видавший виды, прожженный пле
мянник Лева ошалело поглядел на 
дядю. 

Мясо 



Есть вещи, о которых лучше не 
знать. К примеру, хотя бы о нейронах 
головного мозга. Эти частицы разума 
нельзя ни увидеть, ни пощупать, однако 
сосчитано, что у каждого из нас их 
примерно по 15 миллиардов. Казалось 
бы, и себе хватит, и кое с кем, не таким 
мудрым, поделиться можно. Но беда в 
том, что эти нейроны, если что не так, 
гибнут, причем не по штучке, а сразу 
тысячами и десятками тысяч, так ска
зать, целыми армиями. И это еще не все. 
На место погибших никто не приходит. 
За свою долгую или недолгую жизнь 
человек не приобретает ни единого 
нейрона. Судите сами, разве это спра
ведливо: отрицательные эмоции лиша
ют нас кучи нейронов, а от положитель
ных не прибавляется ни одного. Вы
пьешь рюмочку или выкуришь сигаре
ту, а потом вспомнишь, чем это тебе 
угрожает,—и прощайся навсегда с пол
ком, а то и дивизией необходимейших 
нервных клеточек; а ежели не пьешь и 
не куришь весь свой век—все равно ни 
одного нейрончика не приобретешь. 
Справедливо? 

Узнает человек такую новость и 
волей-неволей задумывается: сколько 
же нейронов успел он уже разбазарить и 
сколько их еще остается? И, конечно 
же, бросается спасать остатки своего 
биологического сокровища. Если преж
де, посеяв какую-нибудь вещицу, вы 
огорчались только из-за потери, то те
перь расстраиваетесь еще и из-за того, 
что в результате огорчения теряете 
нейроны. 

Вот вам простой пример. Месяц на
зад я спохватилась, что обронила на 
улице кошелек. Так как в нем было 
рубля два и ключи от квартиры, то я, 
разумеется, огорчилась и из-за этой 
ерунды распрощалась с целой пригор
шней нейронов. Но если бы только это! 

СообразивТ что вместе с кошельком 
погибли и мои нейроны, я так расстро
илась, что снова целую охапку нейронов 
как ветром сдуло, а эта утрата, в свою 
очередь, повергла меня в такое отча
яние, что мои нейроны уже горели целы
ми стогами!.. Не знаю, чем бы это 
кончилось, если бы вообще кончилось, 
не подойди вдруг ко мне незнакомый 
мужчина. 

— Извините, не вы ли потеряли этот 
кошелек?—спросил он, задыхаясь от 
погони. 

— Ой, конечно! — воскликнула я ра
достно, схватила кошелек, сердечно 
поблагодарила незнакомца, убедив
шись, что и два рубля, и ключи на месте. 
Но потерянных нейронов мне уже никто 
не вернет, и я, не сдержавшись, пожало
валась этому честному и с виду не
глупому человеку. 

— Вот видите,— печально вздохну
ла я,— кошелек, ключи, два рубля вер
нулись, а две тысячи... 

Он обомлел. 
— Вы хотите сказать,— прервал он 

меня дрожащим голосом,—что в ко
шельке было две тысячи, которые я 
присвоил? 

Тут я, словно ясновидящая, замети
ла, как над его головой вспорхнул це
лый рой—тысячи четыре, не мень
ше— нейронов и бесследно растаял в 
воздухе. Мне стало так жалко незна
комца, что пришлось пожертвовать не
сколькими собственными нейронами. 

— Посоветовала бы вам не горя
читься, а то своими тысячами расплати
тесь...— попыталась было я урезонить и 
просветить его, но лишь подлила масла 
в огонь. 

— Находишь, поднимаешь, догоня
ешь... и за это... да пусть меня гром 
разразит... если еще когда-нибудь... 

И он ушел, сыпля проклятия и гор

стями сея невосстановимые нейроны. 
Из-за этого у меня вновь защемило 
сердце: такое добро и даром пропадает! 
Пыталась сдержать себя, но все равно 
вынуждена была распрощаться еще с 
одним прекрасным, здоровым нейроном! 

Вот почему полюбила я теперь соб
рания в нашем учреждении. До сих пор 
скучала на них до тошноты. Ни споров, 
ни раздоров, никто ни начальство не 
критикует, ни коллег не задевает, бол
тают с трибуны всякие благоглупо
сти—лишь бы ничего не сказать. При
сутствующие по большей части сидят, 
плотно сжав губы, и так хитро, так 
загадочно поглядывают по сторонам, 
словно знают что-то такое, чего из них и 
клещами не вытянешь! И если по не
опытности какой-нибудь новичок, войдя 
в раж, начнет вдруг тыкать пальцем в те 
или иные наши непорядки, его встретят 
такие сочувственные, такие насмешли
вые улыбочки, что храбрец, не научив
шийся еще резко тормозить, буркнет 
еще что-то по инерции разок-другой и 
тут же плюхнется на стул, как брызнув
шая на скалу пена. 

А с недавних пор, как я уже сказала, 
мне стали нравиться наши собрания, 
потому что расцениваю я их теперь с 
другой, биологической точки зрения. 
Сколько нейронов сюда принесешь, 
столько и унесешь; словно висит здесь 
невидимый плакат: «Платон мне друг, 
но нейрон еще дороже!» 

Тем более что нейроны, как выясни
лось, оценены. Цену им я совершенно 
случайно узнала, толкаясь в автосерви
се, местечке, которое смело можно на
звать Бермудским треугольником для 
нейронов. Один известный медик, много 
лет посвятивший изучению нейронов, 
уезжая из этого треугольника на отре
монтированной машине, заявил мне: 

— Сунешь мастеру пятерку—сэко
номишь пятьдесят тысяч нейронов, а 
нет—каюк им! 

Тогда я взяла карандаш, поделила 
50000 на 500 (копеек), и вышло, что 
отдельный нейрон стоит всего одну со
тую копейки, иначе говоря, за 100 ней
ронов дают одну копейку. 

И тогда я поняла, что знают и чего не 
говорят мои хитрые молчуны-
сослуживцы с колючими улыбочками: 
стоит ли утруждать язык и резать в 
глаза правду-матку из-за одной, двух, от 
силы десяти копеек, да еще и выклады
вать их из своего же кармана?! Ну, а 
если кто-то не в силах удержаться, если 
у кого-то сердитые слова вместе с 
нейронами из горла прут—пусть себе 
критикует, пусть пенится. Если такого в 
один прекрасный день попросят с рабо
ты— не лезь заступаться: глядишь, 
профсоюз не согласится, и восстановят 
бедолагу на работе,— а кто восстановит 
ваш ни в чем не повинный бедный 
нейрон, который вы профукаете, высту
пив в защиту критикана?.. Так-то. 

Перевел с литовского 
Георгий ГЕРАСИМОВ. 

Гр. КРОШИН, 
специальный 
отпускник 
Крокодила 

Расскажу, как мне этим 
летом крупно повезло. 

Отправился я в отпуск в 
Одессу. «Дикарем». И, сло
няясь в поисках пристани
ща по знаменитому пляжу 
«Аркадия», набрел на пре
лестный двухэтажный 
коттедж. 

Взбежал по ступенькам 
на террасу и бросил свой 
чемодан. Огляделся — ни 
души. Исследовал весь 
первый этаж длинного зда
ния, обогнул его с торца, 
поднялся на второй 
этаж — никого. И тишина. 

— Ты чего Тут ры
щешь?—раздался шепот 
над ухом. Я повернул голо
ву и увидел небритого 
мужчину в соломенной 
шляпе. 

— Я-то?.. Хотел бы 
снять комнатку. Не вы ли 
хозяин? 

— Какой еще хозя
ин,— зевнул небри
тый,— никаких тут хозяев. 
Все наше, общее. То есть 
ничье. Понял? Живу тут, и 
все. И ты, если хочешь, 
живи, как все люди... Мо
жет, в шахматишки пере
кинемся? 

Я спустился вниз и ог
ляделся. Все, что надо для 
нормального «дикого» от
дыха, имеется: стены капи
тальные, кирпичные, кры
ша над головой, в двух 
минутах — самое синее в 
мире, в двух шагах трол
лейбус и трамвай, пирожки 
и ширпотреб. Рай да и 
только. Правда, здание 
без окон и дверей, но 
сквозняк в такую жару не 
помешает. 

Приглянулось мне это 
жилище. Но, знаете, как ни 
заманчиво квартировать 
бесплатно, а все же с не
привычки неуютно. Тянет 
уплатить за проживание. 

Может, владелец до-

Витауте ЖИЛИНСКАЙТЕ Эссе 

ТИШЕ, 
не спугни! НЕ СПЕШИ, 

еще рано! 

ВОТ ТЕПЕРЬ 
ПОРа! 

Готово! 

Стой 
РУКИ 
ВВЕРХ! 



ма—дирекция пляжа? С 
зажатой в кулаке купюрой 
иду к директору Макарову. 
Так, мол, и так, имею же
лание комнатку снять на 
время отпуска. В вашем 
доме. Который на Арка-
дийской аллее пустует. 

— А-а! Действительно, 
дом пустует. Причем уже 
лет пять. Но не наш он, не 
городской, а санаторию 
«Приморье» принадлежит. 
В нем раньше размеща
лась санаторная поликли
ника. Потом она перееха
ла, а дом остался пустой. 
Жалко , конечно, что на
родное добро пропадает. 
Но все вопросы — к глав
врачу Саенко Николаю 
Ивановичу. Здесь недале
ко, мимо трамвайной оста
новки, потом налево в 
гору... 

Что ж, у меня отпуск, 
время есть. Иду со своей 
купюрой к главврачу: 

— Простите, кому я мо
гу внести плату за 
комнату? 

— За какую комна
т у ? — Главврач смотрит на 
меня как на пациента 
«нервного» санато
рия.— Не волнуйтесь, 
вспомните хорошенько... 

— Да нет, доктор, я не 
ваш больной, я «дикарь», 
хочу поселиться вон в том 
доме -на Аркадийской 
аллее. 

— Ах, в этом... Так это 
уже, считайте, не наш дом. 
Лично мне он совершенно 
не нужен. Хоть весь себе 
забирайте. 

— А чей ж е дом-то? 
— Точно не скажу. Был 

наш, а теперь... Знаете, вы 
ведь все равно на отдыхе, 
вот и сходите в областной 
совет по курортам. В свое 

время решили, кажется, 
передать это здание горо
ду на баланс... 

Я на отдыхе, мне что? 
Сел в троллейбус, доехал 
до облкурортсовета, на
шел кабинет председате
ля Куприенко. 

— Да, согласен, непо
рядок, что такой капиталь
ный дом пропадает,— го
ворит он .— Но, понимаете, 
пляж — это не наше хозяй
ство. Он принадлежит ком
бинату по благоустройству 
пляжей, то есть горсовету. 
Ему и карты в руки... 

Еду в горисполком, к 
председателю Симоненко. 

— Как быть, Валентин 
Константинович? — спра
шиваю.— Кому оплатить за 
постой? Пятый день бегаю 
с деньгами. 

— Вы пятый день, а мы 
пятый год не можем разоб
раться,— хмурится предсе
датель.—Думаете, у нас 
только это здание пусту
ет? На том ж е пляже бо
лее четырех лет пребыва
ет в заколоченном состо
янии бывший клуб-столо
вая того ж е санатория 
«Приморье». И еще есть 
подобные бесхозные дома 
на 16-й станции Большого 
Фонтана... Все как-то руки 
не доходят... 

Вот я и говорю — круп
но мне повезло в этот раз с 
отпуском. Хотя, движимый 
инстинктом фельетониста, 
и пробегал я неделю по 
инстанциям, но зато уж 
точно установил, что мои 
попытки найти хозяина и 
уплатить кому-то за про
живание тщетны. Поэтому 
я махнул рукой на зсе и 
стал себе отдыхать. Бес
платно. 

И на будущий год соби
раюсь туда же , в аркадий-
ский коттедж. Надеюсь, и 
Соломенная Шляпа будет 
на месте. В шахматишки 
перекинемся... 

г. Одесса. 
— Они специально здесь жгут, чтобы мы скорее разработали 
технологию переработки. 

Рисунок 
Е. ШАБЕЛЬНИКА. 
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Сергей 
РЕВЗИН ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ 

«...Хоть и заглядывал я встарь 
В Академический словарь». 

А. С. ПУШКИН. 
Нелегка и ответственна миссия 
Быть педагогом: 
И учить, и учиться, 
Уроки обдумывать впрок. 
Вот опять допоздна я сижу 
И готовлюсь к урокам, 
Я хочу, чтобы был 
Интересен мой каждый урок. 
Время близится к полночи... 
Все уж как будто готово, 
Дочитать только книгу осталось. 
Листаю, и вдруг 
Попадается в тексте мне 
Малознакомое слово. 
Словаря не имею. 
И я без него как без рук. 

Выпускался недавно он, 
Но лишь в лимитном изданьи. 
Как ни бился, нигде 
Я не смог его приобрести... 
Да, порой сложен путь 
К одному из источников знанья, 
Недоступен он мне, 
Хоть я знанья обязан нести. 
Выход все-таки есть, -
Для меня это выход обычный: 
В поздний час нерешительно 
Мнусь у соседских дверей. 
А сосед мой не кто-нибудь— 
Администратор шашлычной. 
У него в «библиотеке» 
Всяких полно словарей... 
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Ну вот, а 
ты боялся 
что не успеем! 

Словарь 



К испытаниям американского химического оружия в Бразилии 

САРАНЧА Рисунок В.ГЕОРГИЕВА Игрушки-то две, да голос один. «Дейлч уорлд», США. 

У меня зазвонил телефон. У меня—это в гаагском корпункте. Я, конечно, 
подумал, что звонит очередной жизнерадостный голландский мальчишка, 
который торжествующим голосом сообщит о наличии у него пяти гульденов и 
желании купить у меня майку сборной СССР по хоккею. Голландские дети 
почему-то убеждены, что в моем корпункте склад хоккейных маек и шкаф, 
набитый автографами космонавтов. Звонят иногда раз по двадцать в день. 

Еще любят звонить старенькие пенсионеры, и вот почему. Пригласили меня 
несколько месяцев назад выступить по голландскому радио, рассказать о том, 
как живут люди в СССР. Я с радостью согласился, потому что местные газеты 

Владимир МОЛЧАНОВ, 
собственный корреспондент 

Агентства печати «Новости» в Голландии— 
для «Крокодила» 

«I 
горазды сочинять о нашей жизни всякие несусветные небылицы. Ведущий 
радиопередачи спросил, что удивило меня в Голландии больше всего. Я сразу 
ответил: человеческие отношения. Очень трудно человеку, выросшему в 
нашей стране, понять холод в человеческих отношениях, понять взаимную 
отчужденность. У нас, живя в одном городе, мама дочке своей не будет за 
неделю звонить и договариваться, чтобы та ее на чашку кофе с печеньем 
пригласила, а в Голландии это нормально. Поэтому, когда я рассказал по 
радио, как живут наши бабушки и дедушки, стали мне голландские старички 
звонить. 

Да, но я отвлекся, а телефон звонит. Подхожу и слышу родное: «С вами 
говорит Крокодил». Я сразу опешил и немножко смутился, стараясь припом
нить, что же такого я за рубежом натворил, что мной уже Крокодил 
заинтересовался. Оказалось, мной пока не интересуются, а интересуются 
Голландией. 

Дорогой и уважаемый Крокодил, сам понимаешь, обо всей Голландии в 
одном очерке не расскажешь. Так что позволь передать тебе и твоим 
читателям лишь несколько страничек из моего дневника. 

Днем по соседству с моим временным гаагским домом стоит громкий галдеж. Для 
чинной и довольно благопристойной Гааги—явление необычное. Через дорогу от 
меня находится знаменитый Мадюродам, и галдеж доносится оттуда, потому что 
Мадюродам приводит в восторг и детей, и взрослых. 

Мадюродам—это крохотный городок-музей, на открытой площадке которого 
воссоздано все самое красивое и традиционное, что есть в Голландии. Старинные 
дворцы и соборы, деревни, каналы, аэродром, порт. Всего четыреста макетов или 
миниатюрных копий того, чем славится Голландия, высотой по пояс человеку. И все 
движется, играет. Вот едет карета королевы, звонят колокола собора, катит по 

взлетной полосе самолет, плывут корабли. Мадю
родам— чудо, особенно вечером, когда здесь за
горается 50 тысяч маленьких лампочек. 

Но не все посетители знают, что Мадюродам 
при всей его внешней кукольности и беззаботно
сти—антифашистский памятник. 

Был такой юноша Георг Мадюро, участвовал в 
недолгих боях Голландии против гитлеровской 
Германии, а когда фашисты оккупировали стра
ну, пошел в Сопротивление. Гитлеровцы схватили 
Георга и отправили в концлагерь Дахау, где он 
погиб в 1945 году. Родители Георга Мадюро были 
люди состоятельные, и пришла им в голову идея 
воздвигнуть в память о замученном сыне необыч
ный мемориал. Так возник Мадюродам, который 
теперь каждый год посещают миллион человек. 

Жаль только, что немногие из них обращают 
при входе внимание на скромную табличку, где 
говорится об одной из бесчисленных жертв той 
войны — Георге Мадюро. 

Кто сказал, что бродячее искусство отошло в прошлое? Оно живо, оно 
естественная и традиционная часть голландского колорита, красивая и грустная, 
веселая, трогательная и печальная. С ним встречаешься повсюду. 

Иногда в будни, а чаще в выходные дни, когда на улицах много праздно 
гуляющей публики, актеры и музыканты, певцы и художники, циркачи и кукольники 
заполняют улицы и площади голландских городов. Уличные представления для 
многих из них—единственный способ заработать деньги. Потому как нет работы и 
не предвидится: в Голландии на четырнадцать миллионов населения—почти 900 
тысяч безработных. 

В десяти минутах от дома, где я сейчас живу, находится популярный в Европе 
курорт Схвенинген, на несколько километров вытянувшийся вдоль побережья 
Северного моря. На мостовой его заполненного народом бульвара к вечеру 
появляются нарисованные цветными мелками почти точные копии пышнотелых 
мадонн Рафаэля, библейских сюжетов Веронезе, осенне-увядающих пейзажей Ван 
Гога. Это трудятся студенты художественной академии. Их несколько человек. 
Около каждого на земле лежат раскрытая коробочка и табличка, на которой 
написано, что они просят публику помочь им деньгами для продолжения занятий в 
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Николай 
ЭНТЕЛИС 

ДОКОЛЕ 
О КОЛЛИ? 

Лагеря военной подготовки 
куклуксклановцев, которые, как 
считают их главари, нужны, 
«чтобы защитить Америку от 
коммунистов», расположены в 
штатах Джорджия, Теннесси, 
Вирджиния и других. А в штате 
Алабама такой лагерь назван 
«Сонгми»—по имени вьетнам
ской деревни, уничтоженной 
американскими карателями 
лейтенанта Колли. 

Если лагерь их «Сонгми», 
Любопытно, кто ж они? 
То ль «сонгмисты», 
То ль «коллисты», 
То ль «рычисты-собачисты» 
(Потому что слово 

«Колли»— 
То ли имя, псина то ли)... 
В общем, как ни повернуть, 

От «сонгмизма» 
До садизма, 
От «коллизма» 
До расизма, 
Терроризма, 
Вандализма— 

Путь прямой. 
Кратчайший путь. 

Ку-клукс-клан вовлекает в свои ряды и детей, отравляя их сознание расистскими идеями. 

— Я смотрю—все дети на одно лицо. Рисунок В.ГИНУКОВА. 

академии. Народу посмотреть обычно собирается немало, и коробочка постепенно 
наполняется мелочью. К утру десятки тысяч ног, прошествовавших по меловым 
копиям великих мастеров, сотрут линии и краски. И студенты снова примутся за 
работу. 

...Иду дальше вдоль Схвенингена. Одетый в костюм Арлекина парень ловко 
жонглирует пылающими факелами. Его обступило множество детей, среди них 
девочка, которую родители привезли в инвалидном кресле. Жонглер кончает 
работать и, улыбаясь, терпеливо ждет вознаграждения. Дети хоть и малы, а уже 
понимают, что человеку за труд надо заплатить, требуют у мам и пап деньги, кидают 
их галантно раскланивающемуся циркачу. Подвозят девочку в инвалидном кресле, 
она протягивает пятигульденовую бумажку. Пять гульдене в бродячим артистам 
подают редко. Жонглер на мгновение смутился, но сразу же показывает девочке 
какой-то незамысловатый фокус. 

Площадь Рембрандта—сердце Амстердама, излюбленное место, куда почтен
ные горожане по воскресеньям приходят выпить чашку кофе, поболтать, поглядеть 
на экстравагантно одетую молодежь, умудряющуюся раскрашивать свои волосы в 
еще неизвестные природе цвета. На тротуаре, прижавшись к стене и подыгрывая 
себе на гитаре, печально напевает девушка. Она безучастна ко всему происходяще
му вокруг. Она «героиновая», как их здесь называют... 

Героин—бич и трагедия Голландии. Каждый год в страну нелегально ввозится 
несколько тысяч килограммов этого страшнейшего наркотика. По прекрасному, не 
похожему ни на один другой город мира Амстердаму бродят восемь тысяч 
официально зарегистрированных наркоманов. А сколько незарегистрирован
ных? 

Район Зеедейк—дно, клоака Амстердама, Мекка наркоманов, на узкие улочки 
которого в поисках героина стекаются массы человекоподобных существ. Каждому 
из них необходим один грамм героина в день. Стоимость его у подпольных 
торговцев—200 гульденов. Чтобы просуществовать еще какое-то время, этим 
восьми тысячам зарегистрированных несчастных необходимо в течение года 
заплатить торговцам смертью 600 миллионов гульденов. Это годовой оборот 
крупного капиталистического концерна. 

Добыть деньги людям, скатившимся на дно и уже неспособным ни к какой 
общественно полезной деятельности, возможно только грабежами. По полицейской 
статистике, амстердамские наркоманы совершили в столице ограблений на 
колоссальную сумму в два миллиарда гульденов. 

В 1979 году от чрезмерной разовой дозы героина в Амстердаме погибло 44 
человека, в 1983 году—53, к сентябрю нынешнего года не стало уже 44. И все они 
были юными. Но кто считает тех, которых героин убивает не моментально, а в 
течение двух-трех лет? Кто спасет эту молодежь: родители, общество? Но общество 
лишает их главного, того, что превратило животное в человека,—труда. 

С площади Рембрандта не спеша бреду вдоль бесконечных амстердамских 
каналов на Лейденскую площадь. Вспоминаю историю, которая произошла на этих 
каналах совсем недавно. Надоумил кто-то четырех амстердамских юнцов сконстру

ировать нечто напоминающее подводную лодку. Установили в ней мотор и 
магнитофон, прокручивающий пленку с русскими текстами и песнями, на рубке 
нарисовали пятиконечную красную звезду. И вот посреди бела дня в амстердам
ском канале была вдруг обнаружена «советская подводная лодка». Поначалу в 
погоню за ней даже бросился полицейский катер. Однако вскоре, видимо, получив 
сверху соответствующие указания, преследование прекратили. И в течение 
длительного времени остолбеневшие амстердамцы безмолвно наблюдали за 
беспрепятственным продвижением «шпиона». А «шпион» шел по каналам голланд
ской столицы, то отдавая на русском языке команды, то распевая залихватские 
песни. 

Потом народ, конечно, разобрался. Реакция была разной. Одни во все горло 
хохотали, другие были возмущены затеей, носившей явный политический подтекст. 
А трюк, в общем, удался. Ни одна местная газета не обошла вниманием лодочку с 
пятиконечной звездой. Пусть «шпион» игрушечный, но все равно—повод поболтать 
о «советской угрозе»... t 

...Вот и Лейденская площадь—конечный пункт моей воскресной прогулки по 
Амстердаму. Еще один уличный концерт. Давал его Гарри Гольдшнейдер, не 
бродячий, а известный профессиональный пианист. Концерт был назван «бетховен-
ским марафоном», в ходе которого Гольдшнейдер должен был в один присест 
исполнить все 32 фортепианные сонаты Бетховена. И ведь исполнил! На площади 
воздвигли эстраду, привезли рояль, поставили микрофоны и усилители. Гольдшней
дер сел за рояль без четверти час дня, поставив рядом с собой чемодан с нотами. 
Без десяти час ночи он кончил играть, действительно отыграв все сонаты. При этом 
выглядел сравнительно свежим и на «бис» исполнил,еще какую-то джазовую 
импровизацию. 

За время концерта на площади сменилась не одна тысяча слушателей, звенели и 
скрипели тормозами трамваи, лаяли, как обычно, хором собаки, плакали в колясках 
младенцы, но Гольдшнейдер, не обращая ни на что внимания, продолжал играть. 
Потом он объяснил, что таким вот «демократическим», как он выразился, образом, 
когда не надо платить денег за дорогие билеты в концертные залы, хотел 
познакомить молодежь с музыкой Бетховена. Конечно, Гольдшнейдер несколько 
наивен в своих надеждах, подобным способом донести Бетховена до сердец юных. 
Но многим, побывавшим в этот вечер на Лейденской площади, он подарил 
несколько часов красивой и вечной музыки. 

...Вечер. Еду в Гаагу. В машине по радио слушаю новости. Событий мирового 
значения в Голландии опять не произошло. Только вот дорожная полиция 
задержала крупного нарушителя. Он слишком медленно ехал по автобану, где 
машины медленнее 100 километров в час не несутся, чем вызвал подозрение 
полицейских. Когда его остановили, он дребезжащим голоском поприветствовал 
стражей порядка, радостно сообщив им, что это первая в его жизни встреча с 
дорожной полицией. Оказалось, нарушителю 89 лет, из которых 70 он катается на 
машине по Голландии, не имея водительских прав. Машин за эти годы сменил много, 
а вот о правах все забывал... 
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Эммануил ПРАГ, 
Михаил РОНКИН 

Л Ю Б О В Ь 
Д О Г Р О Б А 

Как-то на собрании фабричном 
(С той поры уже лет пять минуло) 
В выступленьи скромном и тактичном 
Стенькина Петрову критикнула. 

И тогда взяла Петрова слово 
И в пылу душевного броженья 
Вылила на Стенькину Петрова 
Бочку элегантных выражений. 

Стенькина долги платила свято 
И, таким вниманием задета, 
На Петрову ласки два ушата 
Пролила в письме своем в газету. 

У любви, известно, нет предела. 
И по настоянию Петровой 
Стенькину в фабкоме бракоделом 
Обозвали нежно, но сурово. 

Стенькина любить умела тоже. 
И назавтра знала вся округа, 
Что Петрова вывела—о боже!— 
Новый вид рогатого супруга... 

Пламенем любви большой объяты, 
В море чувств, изысканности полном, 
Шли на штурм петровские «фрегаты», 
Стенькины «челны» взрезали волны! 

Столько было легкого азарта 
В этом поединке интересном, 
Что Петрову увезли с инфарктом, 
Стенькину—с инсультом... и с оркестром. 

Может, и не стоило публично 
Ворошить событье, что минуло, 
Но недавно скромно и тактично 
Кузькина Боброву критикнула. 

И тогда 
Взяла 
Боброва 
Слово... 

г. Фрунзе. Рисунок О. ТЕСЛЕРА. 

Н. РЫНДИЧ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

Стрессы, стрессы подстерегают нас 
на каждом шагу. А потом начинается: 
адреналин, гемоглобин, сахар... 

Наверно, мы бываем и сами винова
ты. Волноваться поменьше надо, не 
драматизировать обстановку, брать 
пример с председателя горисполкома 
Н. Хлебникова из города Приозерска, 
что в Ленинградской области. Все у него 
спокойно и легко, как в сказочных 
концовках. 

Нужна квартира инвалиду войны 
А. В. Карповой? Пожалуйста! Зачем от
казывать, ссылаясь на нехватку квар
тир? Зачем создавать нервные ситу
ации? Пожалуйста, Анна Васильевна, 
получайте трехкомнатную на всю вашу 
семью. Горисполком решил. Вот ордер. 
И давайте быстрей прописывайтесь, без 
смотрового ордера. Хорошая, новая 
квартира—нечего там высматривать. 

Такая спешка могла показаться 
странной, но дочь Карповой, Л. Бахоно-
ва, получавшая ордер, от радости не 
обратила на это внимания. 

Схватив в охапку документы, она 

помчалась в домоуправление для офор
мления прописки. 

А в домоуправлении работали тоже 
очень уравновешенные люди. Они 
страсть как не любили повышение адре
налина в крови и потому избегали раз
ных конфликтных моментов. 

— Ордер есть?—безмятежно спро
сили работники домоуправления.— 
Есть. Прекрасно! Давайте паспорта. 
Завтра будет прописка. Все! 

Слово свое сдержали. 
— Нам бы ключи от квартиры,—-за

икнулась Бахонова, получая на другой 
день паспорта с пропиской. 

— Ключи вам не нужны,—объясни
ли работники домоуправления.— Там 
замок другой врезан. Они к нему не 
подходят. 

— Как другой?—не поняла Бахоно
ва. 

— Въехавшие жильцы врезали но
вый замок. 

— Так квартира занята? 
— Конечно! 

Ш£ 
— Зачем же вы нас прописывали? 
— Но у вас ведь ордер! А мы обяза

ны прописывать по ордеру не меш
кая. 

— Но кто эти люди, незаконно живу
щие в нашей квартире? 

— Об этом нам неизвестно. 
Ситуация, прямо скажем, стрессо

вая, но работники домоуправления не
возмутимы, как сфинксы, потому что 
берегут свое здоровье. 

Ну зачем, скажите, трепать себе 
нервы, объясняя Бахоновой причину 
прописки в чужой, так сказать, кварти
ре? 

Или идти уговаривать самозванцев 
покинуть незаконно занятую квартиру? 
Опять же себе дороже обойдется. Про
ще оформить прописку при предъявле
нии ордера—и никаких тебе волне
ний. 

В общем, поступили домоуправлен-
цы так же бездумно, как и их районное 
начальство, которое выдало Карповой 
ордер на занятую квартиру. 

А незаконно заняла эту жилплощадь 

гражданка О. Чебышева, тоже состояв
шая на квартирном учете, но пока не 
имевшая ордера. Она самовольно за
хватила квартиру, сообразив, что руко
водство горисполкома, опасаясь исте
рик в кабинете и сберегая свои нервные 
клетки, будет стараться избегать обо
стрения отношений с ней. 

Так и получилось. Только после дол
гих уговоров горисполком начал долгую 
кампанию по выселению Чебышевой с 
участием судебных органов и прокурату
ры. 

Каждый день Карпова с дочерью 
ходили посмотреть, не освободилась ли 
их квартира. Но напрасно! Чебышева и 
не думала выселяться. Ни на какие 
предписания она не реагировала, в дом 
никого не пускала, жила спокойной, 
полнокровной жизнью, по вечерам на
слаждаясь телевизором. 

— Как же нам быть? — растерянно 
спрашивали у руководителей гориспол
кома несостоявшиеся новоселы. 

— Не расстраивайтесь,— успока
ивал их заместитель председателя гор
исполкома Н. Орлов.'—Если не выселим 
Чебышеву—дадим вам квартиру в дру
гом доме. 

Шел третий месяц со дня получения 
ордера Карповой. Ордер поблек, слегка 
поистерся. Дочь Карповой заключила 
его в папку и спрятала в сервант, как 
сомойную реликвию. Друзьям и близ
ким, набивавшимся на новоселье, ту
манно объясняли, что торжество откла
дывается по техническим причинам.' 
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Один из рабочих сосре
доточенно посмотрел 
на лежавшее перед 
ним толстое бревно и 
вдруг ребром ладони 
резко ударил его посредине. Дерево 
глухо крякнуло и разлетелось 
пополам. 

— Еще! — закричали окружа
ющие. 

— Никак выступление карати
ста?— спросил неосведомленный 
зритель у осведомленного. 

— Какой там каратист! — рас
смеялся осведомленный.— Это сор
тировка леса. «Хабаровсклесбум-
снабсбыт» присылает нам по догово
ру круглый лес для промышленных 
нужд. А лес-то, видите, внутри гни
лой. Вот мы и пытаемся таким обра
зом из присланных нам 124 кубиче
ских метров найти хотя бы одно 
годное бревно. 

— А вы бы в Хабаровск съезди
ли!— предложил неосведомленный. 

. — Ездили. Они нам ответили: 
«Скажите спасибо, что хоть такой 
прислали!» В 1982 году из положен
ных 1820 кубических метров не прис
лали ни одного бревна, а в 1983 году 
вместо 500 кубических метров отгру
зили только 124, и то одна труха... 
Ну, что нам с этим «подарком» 
делать? 

А эпизод этот мог произойти в 
Ташкенте, на Куйлюкском асфальто
бетонном заводе производственного 
объединения «Узтрансспецстрой» 
Министерства строительства Узбек
ской ССР—получателе хабаровско
го леса. 

Об этом нам сообщил читатель 
Ю. Бородаев, приславший в редак
цию публикуемую фотографию. 

Св. ВОЗЛИНСКАЯ. 

Около трех месяцев понадобилось 
Приозерскому горисполкому, чтобы все
лить семью Карповой в принадлежащую 
ей квартиру. 

Ну, а почему в таком спешном поряд
ке выдали ордер Карповой на занятую 
Чебышевой квартиру? 

Дело в том, что Карпова обращалась 
за помощью в получении жилплощади в 
журнал «Здоровье». 

Руководители горисполкома, отве
чая журналу о принятых мерах, решили 
не ударить в грязь лицом и показать, как 
в Приозерске ударно и оперативно ре
шаются вопросы обеспечения жильем 
инвалидов войны. 

Свободных квартир под рукой не 
было, поэтому решили выдать ордер на 
самовольно занятую квартиру, надеясь 
в недалеком будущем удалить из нее 
Чебышеву. 

О том, что Карповой выдан ордер, 
победно отрапортовали журналу «Здо
ровье», а о том, что новоселы три 
месяца не могли им воспользоваться, 
стыдливо умолчали. Зато все.протекало 
тихо и спокойно, без треволнений. Не 
считая, разумеется, стрессового состо
яния, охватившего семью Карповой сра
зу после получения ордера. 

Впрочем, это уже личное дело 
новоселов. Сами виноваты. Поменьше 
обольщаться надо, получая квартирные 
ордера в иных горисполкомах. По
рой это, как видим, просто ордер на 
стресс. 

Ленинградская область. 

ВОКРУГ СВЕТА 
Так можно назвать коллекцию, 

преподнесенную в дар Крокодилу 
рижанином В. И. Савровым. 

Идея этой коллекции зародилась 
еще в июне 1982 года—именно с тех 
пор в жилище Саврова (дом № 35 по 
по улице Маскавас) единственным 
источником света стала кероси
новая лампа. Виной тому аварий
ное состояние электропроводки в 
доме. 

Света нет и по сей день. Зато и 
коллекция Саврова непрерывно ра
стет и на сегодняшний день уже 
содержит обращения: 

к начальнику жилищно-
эксплуатационного района № 34 
Н.Липурс; 

к начальнику производственного 
управления жилищного хозяйства го
рода Риги Г. Морозовой, к главному 
инженеру М. Коновалову; 

к заместителю председателя 
райисполкома Я.Лейманису; 

венок отписок названных товари
щей, среди которых встречаются 
подлинные шедевры, вроде заявле
ния Г. Морозовой о том, что выпол
нить в срок электромонтажные рабо
ты в доме № 35 не удалось «в связи с 
отсутствием работников»; 

обращение Саврова в газету «Ри-
гас балле»; 

обращение его же в журнал «Кро
кодил». 

Эту заметку мы присоединяем к 
коллекции в надежде, что, может, 
хоть она прольет свет на затянувши
еся сумерки в доме № 35. Не только 
в переносном, но и в прямом смысле. 

в: КРУПОВ. 

ЗАЧЕМ РУБИЛИ? 
Уважаемый Крокодил, прочитал 

я в 16-м номере за 1983 год заметку 
«На свободном месте». Там говорит
ся, что много бумаги расходуется 
впустую. А так как она делается из 

древесины, то, стало быть, и много 
леса рубится напрасно. 

Это-то верно, но, по-моему, не 
меньше губится леса и без всякой 
бумаги. 

Я работаю начальником рефри
жераторного поезда, много езжу по 
Сибири. И что я вижу? Несконча
емые кладбища срубленного и гни
ющего леса. Не знаю, что творится 
на лесоповале, но вокруг каждой 
(да-да, каждой!) погрузочной пло
щадки леспромхозов можно собрать 
один-два состава гниющей древе
сины. 

Переезжал я как-то на пароме 
реку около ст. Мальта Восточно-
Сибирской железной дороги. Так 
ведь чуть не -утонули, потому что 
паром все время «торпедировали» 
плывущие бесхозные бревна. Жите
ли ловят толстенные бревна (стро
евого назначения) на дрова, осталь
ное частью тонет, частью гниет на 
берегу. Зачем же рубили? 

А ведь даже гниющие бревна 
можно пустить в переработку. 

Но летят новые щепки — рубят 
новую лесную красу. Сколько еще ее 
попадет на древесные кладбища? 

М. ШУЛЬГИН, 
начальник рефрижераторного 

поезда. 
г. Ростов-на-Дону. 

, - , 
_ : ; • • : \: : :.-•-: : i 

ПРОГЛЯДЕЛА Рисунок А. ЕЛИСЕЕВА. 

11 



КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ 
1944 ДЕКАБРЬ 

Со 2 декабря по 26 декабря части Советской Армии освободили 
венгерские города Капошвара, Сексарда, Мишкопец, очистили от противни
ка Южное побережье озера Балатон. 

ОТ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
ВЕНА. Командующий немецкой дивизией генерал фон Вейц катего

рически опровергает, что его доблестные гренадеры отступают под 
натиском войск маршала Малиновского. Дивизия генерала фон Вейца 
находится совсем на другом участке фронта и только на днях была 
разбита войсками маршала Толбухина. 

БЕРЛИН. Здесь официально объявлено, что в этом году никаких 
рождественских подарков немецким детям раздаваться не будет, так 
как старик Санта-Клаус (немецкий рождественский дед) мобилизован в 
«фольксштурм». На детей это не произвело тягостного впечатления: 
большинство из них тоже мобилизовано. 

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ С НАСТУПАЮЩИМ!.. 

Пускай война легла на плечи 
Тяжелой ношею забот, 
Мы от души готовим встречу 
Тебе, грядущий Новый год! 

Дыханье праздника живое 
Бодрит и освежает всех, 
Плывет смолистый запах хвои, 
Звучит веселый детский смех-

Минувший год был славным годом, 
Он, как герой, прошел свой путь. 
И по заслугам всем народом 
Его должны мы помянуть. 

А после—гордо и по праву 
Поднимем новогодний тост 
За жизнь, за Родину, за славу 
Непобедимых красных звезд! 

«Крокодил», декабрь 1944 г. 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ. Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА. 

ЧЕРПАК 
С СЕКРЕТОМ 

Было это под Старой Руссой в сорок 
третьем. В нашей 188-й стрелковой диви
зии (впоследствии Нижнеднепровской 
Краснознаменной) состоялся концерт. 
Выступали два артиста, а может, и ребята 
из самодеятельности. Один из них был в 
поварском костюме с неказистым черпа
ком, который представлял собой консерв
ную банку, прибитую к палке. А другой 

всячески вышучивал такое «орудие», ко
торое, дескать, ни на что не годится. 
Повар отвечал все невпопад, а потом, 
видно, ему надоело, поднял он свое «ору
дие» к плечу, взял другой рукой палочку 
\л... заиграл, как на скрипке, мелодию 
«Катюши». Оказывается, черпак этот был 
снабжен невидимой нам струной, а «по
вар» оказался неплохим музыкантом. 
Когда он кончил играть, раздался взрыв 
аплодисментов... 

Много я видел на своем веку разных 
концертов, но вот тот номер с черпаком-
скрипкой в прифронтовом лесу не забуду 
никогда. 

М. А. РОГОЖИН, 
майор в отставке. 

г. Невьянск Свердловской области. 

ПРИСТРОИЛСЯ... 
Это случилось на Украине в начале 

1944 года. Недалеко от Умани. Линия 
фронта еще не стабилизировалась, и пе
реднего края в его классическом понима
нии не было. В тот день ^закружила 
метель, да такая, что в трех шагах ничего 
не видно. На рассвете к нам на батарею 
минометов приехала долгожданная поле
вая кухня. Солдаты вылезли из своих 
укрытий и с котелками побежали к кухне. 

Образовалась небольшая очередь. В это 
время из мглы появилась фигура, зане
сенная снегом, в соломенных эрзац-
валенках и тоже с котелком. Встал при
шелец, как и все, в очередь. Вдруг, 
услышав русскую речь, засуетился, бро
сил котелок, поднял руки вверх и закри
чал: «Гитлер капут!..» Присмотре
лись— да это же фриц! Он, оказывается, 
тоже шел за завтраком к своей полевой 
кухне, но сбился с пути, миновал каким-то 
образом и свое и наше боевые охранения 
и пришел, ориентируясь на запах. 

Весело было всем, даже фрицу. Во-
первых, война для него кончилась, а 
во-вторых, поел вкусной русской каши. 

Н. Ф. АНТРОПОВ, 
рядовой, минометчик 133-й 

стрелковой дивизии. 
пос. Ишия Ярославской области. 
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Рисунок М.ВАЙСБОРДА. 

Зря только динамит тратили, рыбы все равно нет. 
Рисунок Е.МИЛУТКИ. 

Очень уж многие заглядываются на мои джинсы! 
Рисунок В.ВЛАДОВА. 

Крокодил помог 
ЕЩЕ 

О БУЙВОЛЕ 
«Буйвол как таковой»—так назывался 

фельетон К. Убилавы (№ 20,1984 г.), в котором 
автор высказывал тревогу по поводу сокраще
ния поголовья буйволов—этих ценнейших и в 
то же время неприхотливых животных. 

Председатель Государственного комитета 
сельхозпроизводства Грузинской ССР Г.Мге-
ладзе сообщил редакции, что в Эргетском 
совхозе Зугдидского района, как и в целом в 
Колхиде, имеются резервы для дальнейшего 
развития буйволоводства, которые недоста
точно используются из-за слабой кормовой и 
материально-технической базы. 

Для решения этой проблемы в 1985—1986 
годах предусматривается проведение осуши
тельных работ, что значительно укрепит кор
мовую базу буйволоводства в Эргетском сов
хозе. Что же касается базы материально-тех
нической, то Комитет сельхозпроизводства 
планирует в 1984—1986 годах построить в 
совхозе буйволиную ферму с кормоцехом на 
428 голов. Намечена программа по развитию 
буйволоводства и в других хозяйствах Колхид
ской низменности, а также в тех районах 
республики, где для этого имеются условия. 

«ВСЕ 
НАОБОРОТ» 

В № 7 «Крокодила» мы поместили заметку 
о том, как харьковчанка 3. Шмелева получила 
с Апрелевской базы «Посылторга» не каталог 
на пластинки, который она заказывала, а 
дополнение к нему, вовсе ей не нужное. 

«Роспосылторг» сообщает нам, что ошибка 
исправлена. 3. Шмелевой послан требуемый 
каталог. Ей принесли извинения за допущен
ную невнимательность. 

КЛУБ ОТКРЫТ 
«Крокодил» и его читатели вели длитель

ную переписку со Ждановским горисполкомом 
по поводу затянувшегося ремонта шахматного 
клуба, принадлежащего комбинату «Азов-
сталь». Работники же горисполкома вместо 
принятия эффективных мер присылали в ре
дакцию формальные ответы, каждый раз сооб
щая новые сроки окончания ремонта. Обо всем 
этом говорилось в фельетоне Э. Полянского 
«Шахматный этюд» (№ 17). 

Получены ответы из Ждановского горкома 
Компартии Украины, из Ждановского горис
полкома. По сообщению секретаря горкома 
А. Крапивной, после опубликования фельетона 
на бюро горкома рассмотрен вопрос «о не
удовлетворительной работе руководства ком
бината «Азовсталь» по организации ремонта 
шахматного клуба, об отписках на письма 
трудящихся». Заместителю директора комби
ната «Азовсталь» И. Плеханову объявлен вы
говор с занесением в учетную карточку, пред
седателю профкома комбината В. Марченко 
строго указано. 

На серьезные упущения в организации 
контроля и проверки исполнения принимаемых 
решений строго указано заместителям предсе
дателя горисполкома С. Иванькину и Г. Жа-
гале. В настоящее время клуб отремонтирован 
и открыт. . 

«СВЕТУ!» 
Так называлась заметка (№ 3) о том, что 

линия электропередачи, питающая совхоз «По
севной» Старополтавского района Волгоград
ской области, частенько не выдерживает 
здешних шквалистых ветров и выходит из 
строя. 

«Действительно, перерывы в электроснаб
жении совхоза «Посевной» место имели,— под
твердил в своем ответе заместитель управля
ющего районным энергоуправлением «Волго-
градэнерго» В. Гладченко.—Ликвидация от
ключений затянулась из-за бездорожья, боль
шой протяженности линии и недостатков в 
организации аварийно-восстановительных ра
бот, на что руководству Левобережных элек
трических сетей указано. Для повышения на
дежности ЛЭП в текущем году будет проведен 
ее выборочный ремонт, а в 1985 году линия 
будет отремонтирована капитально. Стро
ительство резервной ЛЭП к совхозу «Посев
ной» запланировано на будущую пятилетку». 

Новое 
хутке старого 

Иркутянка 3. Кулакова вместе с мужем, инвали
дом войны, в течение нескольких месяцев не могла 
вселиться в новую квартиру, потому что в ней уже 
произошла авария—затопило квартиру. 

Письмо 3. Кулаковой по указанию Иркутского гор
кома партии рассмотрено на заседании исполкома 
горсовета. За волокиту по ремонту квартиры 3. Кула
ковой строго предупрежден начальник СУ-4 домо
строительного комбината В. Жидель, начальнику про
изводственного управления жилищного хозяйства 
В. Иванову указано на слабый контроль за исполнени
ем обещаний гражданам. Исполком обязал отдел по 
учету и распределению жилья, председателей райис
полкомов усилить контроль за своевременным засе
лением домов, вводимых в эксплуатацию. Квартира 
3. Кулаковой отремонтирована. 

Пировали — 
веселились... 

Нынче можно лишь вообразить, как весело и с 
размахом проходило каждое пиршество, в котором 
принимали участие руководящие работники Курган
ского облпотребсоюза. А пирушек было немало, тем 
паче что все время подворачивался повод: то совеща
ние актива кооператоров области, то зональный сбор 
заготовителей, то... 

И, понятно, денежек на застолья, или, как это 
официально именовалось, «организацию питания», 
ухлопано было немало. Не собственных, конечно, а 
облпотребсоюзовских. О чем и написали нам читате
ли из г. Кургана. 

Как сообщил редакции заместитель прокурора 
Курганской области И. Леонов, за нарушение финан
совой дисциплины председатель правления 
В. Краснораменский, его заместители А. Филимонов, 
В. Лукоянов, В. Ковальский, А. Вьюшков, Р. Гафарова 
и другие руководящие работники облпотребсоюза 
привлечены к дисциплинарной ответственности. В 
возмещение причиненного ущерба с председателя 
правления, его заместителей, а также с заместителя 
начальника торгового управления И.Андреевой и 
начальника отдела общественного питания В. Самок-
рутовой взыскано 1770 рублей. 

СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
РЕВЗИН 

Его любили все. За искренность и душев
ную щедрость, удивительное умение выслу
шать товарища и проникнуться его заботами, 
за доброту и отзывчивость. 

Тридцать лет он приносил в редакцию свои 
стихи — веселые или сердитые, но всегда сде
ланные рукой мастера. 

Он писал не только для «Крокодила». Его 
хлесткие фельетоны, острые сценки, смешные 
интермедии много лет звучали и сегодня зву
чат с эстрады. 

Инженер-авиатор по профессии, он был 
автором книг по воздухоплаванию, написанных 
живо и интересно. 

Скромный и деликатный, Сергей Владими
рович становился непримиримым, когда дело 
шло о явлениях, мешающих нам жить и рабо
тать. Уже будучи тяжелобольным, он, едва 
придя в себя, попросил дать ему карандаш и 
бумагу.-- Увы, ему было не суждено продол
жить свою работу. 

Мы не забудем Сергея Ревзина. 
КРОКОДИЛЬЦЫ 
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«БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!..» 

Александр 
КАЛЯГИН 

До свиданья, города и хаты: 
Прописались мы у кассы МХАТа. 
Если не увидим Калягина— 

Протасова, 
То «живыми трупами» упадем у кассы. 

Ю. ЦЕЙТЛИН. 

Дружеский 
шарж 

К. КУКСО. 

?**ДУМА«^ t§h /в 

«Самым печальным и непрости
тельным фактом является то, что 
колхоз обеспечил выполнение на
роднохозяйственного плана по про
даже молока государству». 

Газета «Заря», 
Калтасинский район 

Башкирской АССР. 

«В тот же день разобрали мото
цикл, двигатель я привез в сумке и 
спрятал его в собачьей будке, где 
проживает моя бабушка». 

(Из протокола допроса). 
Прислал А. Ганпанцур, 

г. Запорожье. 

«В городе Рыбница имеется 
пункт по приему резины для нара
щивания частных владельцев авто
машин». 
(Из ответа Бельцкого трансагентства). 

Прислал П.Малеш, 
г. Каменка. 

«18.V.84 по случаю сбора маку
латуры мальчики приходят в ф о р 
менном, а девочки в бесформенном 
виде». 

(Объявление в школе). 
Прислала Т. Шустер, 

г. Москва. 

(Ценник масла). 
Прислал Р. Пишхачев. 

Ставропольский край. 

«Студенты, талоны на питание 
получите на кафедре кормления 
сельскохозяйственных живот
ных». 

(Объявление в институте). 
Прислал Ю.Потемкин, 

г. Иркутск. 

УЛЫБКИ 
РАЗНЫХ 
ШИРОТ 

Ангел ЙОВЧЕВ 
(Болгария) 

СИТУАЦИЯ 
Теофилов думал про себя, потому 

что ему было о чем и чем подумать. 
Делирадеев мыслил вслух, чтобы не 

говорили опять, что на работе он не 
думает. 

Пешев думал, стоит ли задумывать
ся над теми служебными вопросами, 
которые разрешить он не в состоянии. 

Казанджиев думал о том, почему он 
замышляет одно, а получается совсем 
другое. Поэтому он целыми днями сидел 
за письменным столом в глубокой за
думчивости. 

Гергинчев постоянно думал, как се
бя вести, чтобы окружающие не додума
лись, о чем он думает. 

И несмотря на это, находятся от
дельные критиканы, утверждающие, 
будто в нашем учреждении есть люди, 
которые на работе ни над чем не заду
мываются... 

Перевела Е.ИВАНОВА. 

Прислал Р. Каримов, 
г.Ленинград. 

— Официант! Подайте мне швей
царский сыр! 

— Сию минуту! 
— Но только одни дырки, потому 

что я на строжайшей диете! 

Хенриксен и Мартенсен слушают 
симфоническую музыку в филармо
нии. Вдруг Хенриксен вынимает из 
кармана носовой платок и завязыва
ет большой узел. 

— Зачем ты это сделал?—спра
шивает Мартенсен. 

— Чтобы не забыть мелодию... 

— Есть вещи, которых я совер
шенно не понимаю,— бурчит малень
кий Енс.— Почему это я должен ло
житься спать, когда устала мама? 

книгу.. 
Недавно я прочитал вашу 

Последнюю? 
Надеюсь... 

— Почему ты не работаешь? — 
спрашивает каменщик у своего 
помощника. 

,— У меня после вчерашнего руки 
дрожат. 

— Тогда просеивай песок. 

«Павлиха». СФРЮ. 

Шотландец Макинтайр сидел вече
ром в гостиной и читал книгу. Но 
почему-то каждые пять минут он га
сил свет и через пару секунд опять 
включал его. 

— Зачем ты так делаешь?-—спро
сила его жена. 

— Потому что перелистывать 
страницы я могу и в темноте! 

2гШ 

— Не будете ли в ы настолько любезны 
повторить свой вопрос?.. 

«Спиру», Бельгия. 

— Кажется, Мэри, я решил проб
лему горючего. 

— Каким образом? 
— Продал автомобиль и купил 

бензин-

Сэр! В ы стойте на моих ластах! 
«Спортинг лайф», Англия. 
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Слова, слова... 
Как много искр божьих загасил ветер в голове! 

Ватиканский синоптик Т. Озарини. 

Бросая вызов обществу, подумай: а вдруг это бумеранг! 
Мудрость австралийских аборигенов. 

Политика кнута отбивает желание иметь пряник. 
Лозунг надзирателей карфагенских каменоломен. 

— Вы родственники с Ренатой? 
— Да, дальние. 
— Вот как, а я считал, что вы брат 

и сестра! 
— Это верно, но я был первым 

ребенком в семье, а она двенадца
тым... 

— Что такое сверхосторожность? 
??? 

— Когда улитка тормозит на пово
роте! 

Полисмен за рулем—коллеге: 
— Нам нужно быть здесь внимательнее: это очень подозрительный квартал... 

«Нью-йоркер», США. 

— Я не-знаю, мираж это или нет, но мы его берег'... 
«Санди миррор», Австралия. 

Клара ЯРУНКОВА 
(ЧССР) 

Бегуны выстроились у стартовой 
черты, и судья скомандовал: «Пригото
вились!» 

Сп?ртсмены привстали, выгнув спи
ны и опираясь руками о тартановое 
покрытие. 

— Одну минуточку, извините,—об
ратился к судье бегун с номером один на 
майке и выпрямился.— Вы обратили 
внимание на руки? 

— Какие руки? —недовольно спро
сил судья. 

— На черте,— показал бегун.— Од
ни опираются всеми пальцами, дру
гие—ладонью, третьи—едва касаются 
покрытия. Я хотел бы знать, какой 
способ самый правильный. Я желаю 
стартовать по всем правилам. 

— Руки не имеют значения,— с раз
дражением в голосе ответил мужчина 
со стартовым пистолетом.— Глав
ное— не переступать черту ногой. 

— Благодарю вас.— Бегун с едини
цей на спине снова присел. 

— Приготовились!—объявил судья. 
— Извините.— Первый номер под

нял голову.— Выбегать надо левой но
гой или правой? 

НА СТАРТЕ 
— Какой хотите. 
— Большое спасибо, но я хочу знать, 

что гласят правила. 
— «Любой ногой»—они гласят! Вас 

это устраивает? — гаркнул судья. 
Остальные бегуны зачертыхались. 

— Сомневаюсь,— заспорил первый 
номер.— Правила обычно предусматри
вают равные шансы для всех. Поэтому 
вряд ли допустим разнобой с толчковы
ми ногами. Если каждый начнет оттал
киваться чем ему захочется, то эдак, 
знаете... 

Он сделал многозначительную мину 
и замолк. В это время атлет номер 
четыре потерял терпение, выпрямился 
и сплюнул на футбольное поле. Осталь
ные бегуны тоже распрямились и стали 
орать: 

, — Ты хоть когда-нибудь бегал, бес
толочь? 

— Торчим здесь из-за него одного, 
все мышцы занемели! 

— И где его выкопали такого? 
— Ваше возмущение мне понят

но,— презрительно усмехнулся номер 
один.— Вы боитесь конкуренции. Но тут 
уж ничего не поделаешь. Я собираюсь 
выиграть этот забег. Поэтому для меня 

важно соблюсти все правила. Чтобы вы 
потом не обжаловали результат. 

И он стал на старт в позу готовности. 
Судье с трудом удалось уговорить 
остальных спортсменов вернуться на 
беговую дорожку. 

— Приготовились! Внимание! 
Прозвучал выстрел. Все бегуны 

стремительно рванулись с места. Кроме 
номера первого. Он неподвижно лежал 
на тартане, зажав уши ладонями. Нако
нец он приподнял голову и, глядя на 
судью с испепеляющей укоризной, про
изнес: 

— Что же вы не предупредили, что 
выстрелите?! Я хотел вас спросить, 
зачем вы держите этот пистолет, но не 
успел. У нас в Журчаловке у тренера 
нет такого пугача, и мы стартуем по 
свистку. А ведь я чемпион Журчаловки, 
поэтому меня и послали на районные 
состязания. Что же я теперь скажу 
своим ребятам? Как я им все это объяс- -
ню?.. 

Он всхлипнул, поднялся и сокрушен
но стал стряхивать с трусиков крошки 
тартана. 

Перевел 
Г.ДУНДА. 
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— Господин генерал, позвольте 
провести в нашей стране демо
кратические выборы. 

Рисунок В. МОЧАЛОВА. 

Так называемые «демократи
ческие вьГборы». которые время 
от времени проводят в Латинской 
Америке опекаемые Вашингто
ном диктаторские режимы, явля
ются грубым и жалким фарсом. 


