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— Емеля! Заверни к нам хоть на 
часок—вторую неделю батареи холодные! Рисунок Е. ШАБЕЛЬНИКА. 



Со времени рождения Красной Армии о ее броню многие обломали зубы, а фашистская 
гадина—та расшиблась вдребезги. Помнит об этой Победе мир уже сорок лет и помнить будет 
вечно. 

23 февраля—День Советской Армии и Военно-Морского Флота—мы отмечаем как день 
рождения надежного щита нашей Родины, которая хранит над землей чистое небо. 

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ 

1945 ФЕВРАЛЬ 

13 февраля войска 2-го Украинского фронта, очистив от 
противника западную часть города Будапешта—Буду, полностью 
освободили столицу Венгрии. 

ОТ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

ТРАУНШТЕЙН. Эвакуированный сюда из Берлина представитель 
имперского министерства пропаганды категорически опровергает слу
хи о массовой эвакуации Берлина. Из Берлина, по его словам, вывозят 
только мужчин, женщин, стариков и детей. 

БЕРЛИН. Докладывая Гитлеру о положении на Восточном фронте, 
генерал Гудериан заявил, что ему удалось на путях продвижения 
русских создать множество препятствий. Дороги завалены большим 
количеством немецкой техники, боеприпасов, складов с продоволь
ствием и трупами немецких солдат. 

В ПУТИ. На вопрос корреспондента одной берлинской газеты: 
«Каковы ваши впечатления о Силезии?» — генерал фон Шпатц ответил 
коротко: «Самые беглые». 

МЮНХЕН. Имперское министерство пропаганды сообщает, что по 
вине Красной Армии во вчерашнюю сводку вкралась опечатка. Напеча
тано: «Померания»; конечно, надо читать: «Помирание». 

БЕРЛИН. Когда начальник немецкого генерального штаба Гудериан 
информировал Гитлера о потере в Восточной Пруссии приморской косы 
Курише Нерунг, последний сказал: «Потерявши голову, по косе не 
плачут»^ 

ТРОФЕЙ 

А я не привык делать что-нибудь наполовину. 
Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА. 

Трофейный пулемет стоит. 
Примета: 
Разведчики опять попали в цель. 
У дома дремлет конь. 
На нем надета 
Зеленая немецкая шинель. 
Вошли. Меня обедать посадили. 

I — Вы что же обижаете коня? 
I — А что? 

Все посмотрели на меня. 
I — Зачем коня фашистом нарядили? 
| Все засмеялись: 

Мы тут ни при чем: " 
I Трофейный конь— 
I Трофейное на нем. 

А лейтенант Змеевский 
рассказал нам, 

Что странности имеет этот конь: 
Как в тыл поедешь— 
Мчится ураганом, 
Как будто бы за ним летит огонь. 
К передовой поедешь— 
Шею гнет, ' 
Все пятится, поглядывает хмуро. 
Без палки он ни шагу не шагнет, 
Заметно все ж: арийская натура! 

Михаил ЛУКОНИН. 

Действующая армия. 
«Крокодил», февраль 1945 г. 

НЕ 
МАЖЕТ! 

Честно признаюсь: хоть провел я на фронте всю 
войну, фашистских оккупантов бить не приходилось. 
Дело в том, что оружием у меня был не АВТОМАТ, а 
АВТОмобиль. 

Впрочем, имел всегда при себе еще одно ору
жие—перо и на протяжении всей войны без отрыва 
от баранки сотрудничал в армейских и фронтовых 
газетах. Тогда же написал и первое сатирическое 
стихотворение. 

Было это на Северо-Западном фронте зимой 
1941/42 года. К этому времени немцы уже убедились, 
что «блицкриг» провалился. Советская Армия скова
ла почти все их действия, вынудила перейти к 
обороне. Настроение у гитлеровских солдат падало, 
как и шансы на возвращение живыми домой. А у 
ефрейтора Карла Берке эти шансы и вовсе перечер
кнула метко пущенная пуля. 

Документы убитого вояки разведчики доставили 

в штаб нашей части. Среди них оказалось неотправ
ленное письмо к родичам, в котором он жаловался на 
холод, голод, русскую артиллерию и... на вшей! 
Заканчивал он свое слезное послание просьбой: 
«Пришлите скорее какой-нибудь мази—все тело 
покрылось струпьями». 

Это письмо и настроило меня на творческо-сати-
рический лад. И вот что из этого получилось: 
ФАШИСТСКУЮ МРАЗЬ НЕ СПАСЕТ И МАЗЬ! 

С голодухи и от грязи 
Струпья выросли на теле. 
Берке срочно просит мази, 
Чтобы вши его не съели. 
День и ночь в окопе-яме 
Он сидит и с рожей постной 
Выгребает вшей горстями: 
— Мази, мази, хоть колесной! 
Только мазать было нечем. 
Но об этом он не скажет: 
Мы их всех без мази «лечим» — 
Трехлинейная НЕ МАЖЕТ! 
Стихотворение вскоре появилось в армейской 

газете «Героический штурм». 
...А в прямом смысле, повторяю, бить фашистов 

мне не приходилось. Это очень успешно делали за 
меня те мины и снаряды, которые я доставлял на 
своей машине на передовую. 

И. МАРТЬЯНОВ, 
член Союза писателей СССР, 

бывший фронтовой шофер. 

Дорогие ветераны всех родов 
войск и званий! 

Крокодил докладывает: дне
вальным по праздничному номеру, 
посвященному 40-летию Победы, 
назначен однополчанин всех сол
дат рядовой боец Василий Теркин. 

И Крокодил вместе с ним обра
щается к участникам обороны 
Москвы, Сталинградской битвы, к 
воинам, освобождавшим от фашиз
ма страны Европы и бравшим Бер
лин, с просьбой вспомнить какой-
либо яркий эпизод, связанный с 
данными сражениями. Яркий и... с 
улыбкой. 

Письма следует посылать в опе
ративном порядке, до 15 марта, и 
не более чем на двух страницах. 
Просьба к авторам указывать номе
ра воинских частей и воинские зва
ния тех лет. 

На конверте сделайте приписку: 
«Дневальному В. Теркину». 

Буда 
пешт 



А. МОРАЛЕВИЧ, 
специальный корреспондент 

Крокодила 

В свете затрагиваемой темы я размышляю: чем 
премируем мы нынче детей, чем одариваем, чтобы 
они старались быть лучше? 

Ну, вот эти знакомые только что дерзнули пода
рить десятилетнему сыну набор «Юный химик». Сын-
то рассчитывал на титановый гоночный велосипед, 
однако страшным усилием кислую мину на лице 
переработал в неподдельно радостную. 

А этой девочке для стимуляции школьных успехов 
в третьей четверти подарили электронную штучку с 
дисплеем, и на дисплее волк со сноровкой многоста
ночника принимает в корзинку яйца от четырех 

•скорострельных несушек. А девочка, надо полагать, 
рассчитывала на стимуляцию повесомей, потому как, 
игрушку-то приняв, все же огласила право оставить за 
собой и в третьей четверти четверку по природоведе
нию. 

Нынешние дети. 
А когда-то был 1942 год, и в Чите жила многодет

ная семья Самойловых. И в семье был очень большой 
и очень острый нож. (Острый потому, что бывалые 
люди знают: острым ножом порезаться всегда пред
почтительней, чем тупым,— куда быстрей заживает.) 

Да, очень бывалые люди были 'Самойловы-
старшие. И изысканней всех в округе их мама приго
товляла рвотики—лепешки из картофельной шелухи 
и отрубей. И когда все младшие дети просто ходили в 
мешках из-под сахара вместо одежды (в донце 
прорезается дырка для головы, по бокам две—для 
рук), самойловские пижоны-юнцы ходили в тех же 
мешках, но выкрашенных луковой кожуркой в не 
имеющий названия, но все же цвет, а вокруг шейной 
дырки сделан был воротник, а спереди — накладные 
карманы! 

Да, бывалые, рачительные люди были Самойло
вы-старшие. И одно только приводило в недоумение 
улицу: отчего же у таких рачительных людей вдруг 
такой большой хлебный нож? Ведь резать им 
хлеб—черт-те сколько к нему наприлипнет крошек! 

А именно за это качество и держали старшие нож 
в семье. Ибо для се'мьи тот нож был как бы 
кандидатом педагогических наук, блестящим органи
затором здорового досуга детей и их школьных 
успехов: тот ребенок, что в данный день вел себя 
лучше всех, ложась спать, получал право брать с 
собой в кровать хлебный нож и перед сном слизывать 
с клинка крошки. К большому клинку прилипало их 
пропасть. 

Итак, в нашем сочинении речь пойдет о хлебе и 
подобающем отношении к нему. Таковое еще не 
воспиталось, нет. 

Раздел очень древних пословиц и поговорок в 
пользу хлеба (пожалуй, самый большой раздел в 
изустной народной мудрости) не перековал еще неко
торые слои населения. 

Даже нововведения в уголовное законодатель
ство за скармливание хлеба курам, молочному скоту 
и свиньям не дали особой острастки. 

И поэзия. Напиши о чем угодно плохие защити
тельные стихи—тут же, как гарпии, накинутся паро
дисты, и только пух полетит от корявого стихослага
теля. Но по вопросу бережливого отношения к хлебу 
можно писать сколь угодно неуклюжие, топорные 
стихи, вывешивать их в тысячах столовых—и крити
ки не последует. Да, стихи худосочные и любитель
ские, но написаны от души и по вопросу святому, 
пародировать их неприлично. 

А что, товарищи, перековали нас стихи: 
Хлеб к обеду в меру бери, 

. Хлеб—драгоценность, им не сори! 
Не-а, не перековали. Сорим. 
Как-то многое ушло из нашего отношения к хлебу. 

И, почитая себя цивилизованным человеком, сидел 
ваш покорный слуга, командированный как-то в 
Ленинабад, в чайхане с другим вашим покорным 
слугой, коллегой и тоже цивилизованным человеком. 
И вели речь о какой-то наисовременной учености, и 
пили чай с лепешками, и ложечками в стакане не 
гремели (оно непременно в культурном челове
ке—ложечкой не греметь). Как вдруг из-за соседнего 
столика подошел к нам двухсотлетний, наверное, 
старик, взял остатки нашей лепешки и перевернул 
нижней стороной кверху. 

— В чем дело? — спросили мы. 
— Нельзя,—терпеливо, как детям с задержан

ным развитием, объяснил нам старик.— Четвертый 
раз так лепешку кладете—верхом вниз. Так нельзя. 
Хлебу больно. 

Да, выучили про ложечку, а про хлеб — про то, как 
надлежит его класть,— мы забыли. Сплошь и рядом 
мы делаем хлебу больно. И разве что не наступая 
ногой, мы отрываем зубами кусок от ломтя, а очень 
пожилые люди, заметьте, никогда не кусают 
хлеб—они его преломляют. Не кусают, а преломляют 
его—только в дань уважения к этому чуду, называ
емому хлеб. 

Но будет, какое уж там чудо. Вы попросите 

младенца отвлечься от набора «Юный химик», или 
девочка пусть отвернется от волка на светоди-
одах—они мигом вам скажут, что нет никакого чуда. 
Есть просто пшеница мильтрум-дурум и еще какая-то 
дурум, диплоиды, полиплоиды, а от этого зависит и 
число хромосом—вот и все чудо хлеба. И нечего 
делать из хлеба икону! Лучше делать из него нажив
ку. Или приманку. 

Вот о них, о наживках и приманках из хлеба, и 
написал в «Крокодил» наш читатель Сергей Павло
вич Кузнецов из Саратова. Открыв для печати эту 
почему-то ранее выпадавшую из поля зрения тему, 
Сергей Павлович сперва побороздил с рыбинспекто
рами воды Волгоградского водохранилища, навидал
ся таких безобразий, что побывал потом даже в 
Министерстве рыбного хозяйства СССР. Там тревоги 
читателя никак не рассеяли, и он написал нам. 
Сперва лирично описал он зеркало водной глади, 
которому (зеркалу) придавали вид мушиной засижен
ное™ сотни точечек—рыбацкие лодки. Далее описал 
Сергей Павлович, как с инспектором рыбоохраны 
В.Злобиным они наблюдали просто-таки вымащива
ние хлебопродуктами дна водохранилища. Под воду 
как приманка для клева опускались бессчетные 
тонны хлеба и каш. 

— Граждане!—вскакивая и опасно нарушая тем 
самым правила поведения на воде и остойчивость 

инспекторской лодки, кричал Сергей Павло
вич.— Варвары! Что с хлебом делаете! 

— А каб не инспектор,—хмуро сказал один граж
данин, вместо якоря становясь на мешок с буханка
ми,—дал бы я тебе веслом вдоль ушей! Законы знать 
надо! Закон не возбраняет! Нету в законе про вес 
приманки! 

— А?—поглядел на инспектора Злобина наш 
читатель Кузнецов. 

— Ага,— понуро сказал инспектор.— Не возбраня
ет закон. На Земле учтено тридцать тысяч запахов, 
включая подводные. Так под водой у нас, я так 
думаю, давно один только запах—запах булочной. 
Жуткого веса и хлебной сортности бухают в воду 
приманку. 

И, сойдя на берег, пошел товарищ Кузнецов к 
товарищу Ф. Ахремочкину, старшему инспектору ры
боохраны по Саратовской области. И получил там 
справку: «Поданным... в Саратовской области зареги
стрировано 22000 маломерных судов... Областной 
инспекцией рыбоохраны установлено, что большин
ство любителей-рыболовов применяют для прикорм
ки рыб кормушки с хлебом и хлебопродуктами. В 
кормушку загружается от 2 до 5 кг. Считаем, что 
необходимо в Правила рыболовства внести измене
ние, запрещающее использовать для прикорма рыб 
хлебопродукты». 

Двадцать две тысячи только зарегистрированных 
яхт, катеров и моторок. А незарегистрированных?.. А 
резиновый надувной флот? А ловцы с борта судов 
госфлота, находящихся на стоянке? Тоже, между 
прочим, ловят не на песни в исполнении Лещенко 
Льва. За несколько дней только в районе Саратова 
эшелон хлеба уходит в пучину. 

И это только Волга, только близ Саратова. А 
остальные по Волге области? А Кама? Лена? Енисей? 
А Амур? А вообще, черт возьми, вся голубая прожиль-
чатость нашей карты? А моря искусственные, равно 
как и естественные? Море естественное, естествен
но, труднее заквасить хлебом до смерти, а искус
ственные? Можно смело заявить: у нас есть уже 
настолько заквашенные хлебом водохранилища, что, 
ссыпь туда составов по семьдесят сахара,—через две 
недели водохранилище штормить будет брагой. 

Вот об этом написал в редакцию Сергей Павлович 
Кузнецов. О южных морях, опасных нерукотворными 
коралловыми рифами, и о наших рукотворных ри
фах—из хлеба. О прорубях на зимних рыбалках, 
которые перестают быть привычно круглыми и прини
мают конфигурацию буханки. И о подлещике, который 
отмахивается плавником от полупудовой ржаной 
привады, на нее пусть зарится кретинка-плотва, а 
он-то чует, что слева по борту изрядно вывалили под 
воду ситников. 

К Л Е В О Е М Е С Т О Рисунок Б. ВОРОБЬЕВА. 

Прием 
вторсырья 



— Ты думаешь, она мне нужна? Так, погреться в теплый сарай хожу. 
Рисунок 

Г. ОГОРОДНИКОВА. 

— Хорошо, что мы здесь зазимовали. Я вижу, сено на ферму 
никто и не думает подвозить. Рисунок 

А. ЕЛИСЕЕВА. 

Вряд ли очарование 
ставропольских степей 
может затмить величе
ственную красоту кали
нинских лесов. Но все 
ж е отдых, по-моему, 
предпочтительней про
водить на юге. Потому 
что Калининская об
ласть—это север с по
годой изменчивой, как 
девичье настроение. А 
летние месяцы на Став
рополье—это почти га
рантированное голубое 
небо и расплавленный 
солнцем воздух. 

Выбираете юг? 
Прекрасно. Поступайте 
тогда на работу водите
лем грузовика в кали
нинское территориаль
ное объединение «Ка
ли навтотранс», жела
тельно в конце июня, и 
ждите. 

Как новичок, навер
няка получите назначе
ние в сводную убороч
ную автоколонну Кали
нинской области, от
правляющуюся на убор
ку урожая в Ставро
польский край. 

В дороге скучать 
не придется. Вместе с 
вашим автомобилем 
на железнодорожные 
платформы погрузят 
сотни других грузови
ков. В прошлом году 
только из Калининской 
области их отправили 
на юг 1300. Ровно 
столько, сколько зака
зали руководители 
райсельхозуправлен и й 
Ставропольского края. 
Ну, а поскольку эконо
мия средств для всех 
сейчас вопрос номер 
один, автотранспорт от
правили железной до
рогой. Чтобы сберечь 
море бензина. 

Да, я упустил один 
важный вопрос. Как на
мереваетесь проводить 
свой досуг? Если вы ры
бак, запасайтесь сна
стями. Будете встре
чать зорьки за дымя
щейся ухой. Или — гри
бы, ягоды. В конце кон
цов можно просто заго
рать. Ультрафиолето
вые лучи тоже, знаете 
ли, полезная штука. 

Запаркуйте ваш ав
томобиль где-нибудь в 
укромном месте и отды
хайте на здоровье. Ник
то вас не побеспокоит. 
Если, конечно, сами не 
будете надоедать, жа
ловаться в любой рай
исполком на отсутствие 
работы и канючить на
счет простоев. По-
товарищески вам не со
ветую. У людей — убо
рочная, горячая страда, 
и не надо их понапрасну 
отрывать от дела. Все 
равно вряд ли вас пош
лют на перевозку зер
на. Машин у них там 
невпроворот, на всех 
работы не хватает. Ник
то ведь не считает, 
сколько на самом деле 



требуется грузовиков 
для перевозки урожая. 
Заказывают автотран
спорт, что называется, 
«с потолка» и как мож
но больше. На всякий 
случай. Запас ведь кар
ман не тянет. Ставро-
польцев как-то не вол
нует мысль о том, что 
шефы отрывают от се
бя последние автомоби
ли. В то время как на их 
собственных полях из-
за нехватки автотранс
порта растут горы невы-
везенной сельхозпро
дукции, обреченной на 
съедение дождями и 
ветрами. 

Не верите насчет 
простоев? Поговорите с 
водителем Калязинско-
го АТП Н. Крыловым. Он 
был в командировке 1 
месяц 3 дня. Зерно во
зил Здня . Месяц «отды
хал». С ним было еще 
пять водителей на че
тырех «КамАЗах» с при
цепами и двух «ЗИЛах». 
Все они сделали за ко
мандировку не более 5 
ездок в колхозе «Тах-
тинский». 

Так что времени для 
хобби у вас будет пре
достаточно. 

Водитель Бурлаков 
из К а л и н и н с к о г о 
ГАТП-3 приехал в Бу-
денновский райиспол
ком на своем «МАЗе» и 
просил устроить его на 
работу. В колхоз или на 
предприятие, неважно 
куда. Потому что деньги 
кончаются, а жена по
могать перестала. 

Так его быстро по
ставили на место. На то 
самое, на котором он и 
простоял вместе со сво
им грузовиком большую 
часть командировки, 

которая длилась почти 
полтора месяца. 

Правда, утверждать, 
что все водители всю 
уборочную поголовно 
отдыхали, нельзя. Кое-
какая работенка иногда 
перепадала. Один 
«КамАЗ» из уборочной 
автоколонны №362 за 
командировку сделал 
одну ездку на 6 кило
метров. Перевез пяток 
баранов. Но и это хлеб, 
если учесть, что из 120 
автомашин этой автоко
лонны треть регулярно 
простаивала. 

Нет, право, поезжай
те на Ставрополье с ка
лининскими автотран
спортниками отдохнуть, 
не пожалеете! И не бес
покойтесь о техобслу
живании вашего авто
мобиля. Ведь вместе с 
автоколонной на убо
рочную из Калинина от
правятся около 120 
ИТР. Они-то и позабо
тятся о вашем «МАЗе» 
или «КАЗе». 

Ну, а уж если-на -
доест отдыхать, как 
подавляющему боль
шинству калининских 
водителей, выход есть. 
Районное руководство 
в конце концов может 
пойти кое-кому нав
стречу. Как, например, 
пошли навстречу води
телям автоколонны 
1154 Белову, Волкову, 
Ежкову. Их «занаряди
ли» на перевозку зем
ли, песка, щебня, строй-
мусора в Ипатовском 
районе. 

Если вы и теперь 
сомневаетесь в воз
можном отдыхе на 
Ставрополье в страд
ную пору, ознакомьтесь 
с итогами поездки кали
нинских автоводителей 
на юг. 

Простои на уборке в 
Ставрополье калинин
ских автомашин соста
вили в прошлом году 
около четверти всего их 
рабочего времени в ко
мандировке. Выработка 
по перевозкам на 1 
автомобиль — половину 
плановой. Иными сло
вами, ставропольцам 
при умелой организации 
производства за глаза 
хватило бы и 900 кали
нинских грузовиков. 
Остальные 400 могли 
бы эффективно потру
диться в родных авто
хозяйствах, руководи
тели которых уже все
рьез стали подумывать 
о размещении в автомо
бильных боксах орлов
ских жеребцов-тяжело
возов в связи с массо
вой передислокацией 
автопарка на юг в лет
нее время. 

В заключение дол
жен заявить следу
ющее: если в нынешнем 
году в вопросах выде
ления автотранспорта 

на уборочную и раци
онального его использо
вания будет наведен 
должный порядок, я 
вам ничего насчет от
дыха на уборочной не 
советовал. Договори
лись? Подавайтесь тог
да на отдых в калинин
ские леса. 

МИМОХОДОМ 
Ничто так не отравляет сознание, как подсознание. 

Чем больше извилин в мозгах, тем труднее их 
прочищать. 

И среди воспитанных попадаются культурные. 
Анатолий РАС, г. Москва. 

Мелкая сошка, а как пашет! 
Сергей СЕРГИЕВСКИЙ, г. Свердловск. 

Вначале было брошено на ветер слово, потом— 
деньги. 

Леонид ЗАБАРА, Сумская область. 

Трансформация: из придирчивого в притирчивого. 
М.ЛУРЬЕ, г. Горький. 

Н. РЫНД^ 

МЕСТО 

для 

КУРЕНИЯ 

— Сигары, конечно, дороже, зато весь рабочий день в 
два перекура укладывается. 

Рисунок 
В. ГАЛЬДЯЕВА. 



«АССОРТИМЕНТ» АЛАДДИНА 

Время фирменным поездом лете
ло к финишу, когда мы решили под
нять шлагбаум перед нашим отпу
ском. Задумали попутешествовать. 
Поскольку мы были из разных горо
дов, выбрали следующий маршрут: 
окрестности Баку, Уфы, Грозного, 
Иванова. 

— Но у нас же нет снаряже
ния!—уже в поезде хлопнул себя по 
Лбу тот из нас, кто всегда был более, 
чем все остальные, крепок задним 
умом. 

— Будет! — успокоил его и всех 
остальных, встречая нас на Бакин
ском вокзале, Г. Ованесян. — Возь
мем в пункте проката №2. 

Чайной розой розовел Баку. Мы 
пришли в пункт проката №2. Загля
нув в ассортимент, длинный, как 
расположенная неподалеку знаме
нитая Девичья башня, решили, что 
попали на склад Аладдина. 

— Будьте любезны, нам палатку, 
рюкзаки, спальные мешки... 

— Вах!—изумилась сотрудница 
проката.—А ковер-самолет не 
хотите? 

— Не откажемся. Еще нам казан 
и балалайку. 

— Вах, вах! О таких запросах я 
не читала даже в сказках Шехереза-
ды. Возьмите лучше посуду для пло
ва, пианино... 

— В таком случае, уважаемая 
ханум, почему бы вам не вывесить 
список с указанием действительной 
наличности? 

— Восточный мудрец сказал: 
нельзя ничего указывать без соот
ветствующих указаний. 

— Тогда не знаете ли вы мудре
ца, который указал бы нам, где 
можно получить то, что нам нуж
но? 

Такого мудреца ханум не знала. 
Мы сами нашли пункт проката №23. 

Попали как раз в тот момент, когда 
некий расстроенный гражданин тре
бовал книгу жалоб. 

— .Этот кассетный магнито
фон,— говорил он,—хрипит, как ста
рый простуженный ишак. 

— Простуженных ишаков не дер
жим,—отрезала ханум проката.—А 
магнитофон может и сломаться. 

— Салям алейкум,— вклинились 
мы, разряжая обстановку. — Нам бы 
фотоаппарат, фотопринадлежности, 
а. также... 

— Нету,— без восточных цере
моний отрезала ханум. 

— Почему? 
— Потому что не все возможное 

возможно. Сходите в бюро добрых 
услуг, может, там повезет. 

Хозяин добрых услуг, шевеля 
усами, с милой услужливостью 
изрек: 

— Как говорили мои предки, у 

соседа и на саксауле урюк растет. 
Сходите вон по соседству в ма
газин — и все купите. А на прокате и 
наших услугах далеко не уе
дете. 

— Кунаки! Едем в мой Гроз
ный!—сказал Е. Максименко. 

— А если и из вашего проката 
укатимся с пустыми руками, что 
тогда? 

— Тогда... Я предлагаю совер
шить путешествие в мир проката 
всех четырех городов и рассказать 
читателям о своих путевых впечат
лениях. 

ЕЩЕ ПИАНИНО ПЛЮС 
70 ПРОЦЕНТОВ ТРЕЩИН 

Эдельвейсом прижался к кавказ
ским предгорьям Грозный. Просмот
рев список нужных нам вещей, сот

рудница прокатного пункта № 1 ши
роким жестом предложила выбрать 
любое из пятнадцати пианино. Мы 
сказали, что отказались от пианино 
еще в Баку.-

— Тогда вот то, без чего нельзя 
обойтись на веселой горской 
свадьбе. 

Рука сотрудницы указала на 
треснутые сервизы. 

— Вы бы их лучше предложили 
вообще списать. 

— Как списать?—удивились в 
бухгалтерии объединения «Че-
чингпрокатразнобыт».—У нас про
катный фонд имеет износ до семиде
сяти процентов, а прокатных ателье 
около десятка. Если списать, ателье 
опустеют. А из треснувшей тарелки 
шашлык не утечет. 

Кончилось тем, что мы получили 
ценный совет: отовариться турист
ским снаряжением-в магазине. 

ЕЩЕ 
СЕМЬДЕСЯТ 

ПРОЦЕНТОВ.. 

Липовыми аллеями манила Уфа. 
В ателье проката № 20 работает 
очень вежливый персонал. Мы это 
поняли сразу, услышав громыхание 
нервного мужчины, требовавшего 
пишмашинку, и сладкий голосок про-
катчицы: 

— К сожалению, обе машинки 
повреждены. Могу предложить холо
дильник, вроде пока исправный. 

— На холодильнике я печатать 
не умею,—банально сострил нерв
ный гражданин. 

Прокатчица мило поблагодарила 
его за шутку и с ходу предложила 
нам испорченный ФЭД. 

Вполне понятно, что не успела 
она к нему протянуть руку, как мы 
уже оказались в ателье №5. 

Сотрудница ателье сидела, окру
женная со всех сторон теле
радиотехникой. У нее был такой 
грустный вид, что мы поинтересова
лись, почему бы ей не развлечься 
телепередачей, заодно проверив 
надежность предлагаемых телеви
зоров. 

— Семьдесят процентов из них 
сломаны, — печально сказала 
она,—а искать несломавшиися себе 
дороже. 

Нам предложили кубок, чтобы 
выпить за... 

Но пить за упокой этой теле
радиотехники нам не хотелось. 

ВЫГОДНЕЙ КУПИТЬ 

Ромашкой на фоне окрестной зе
лени белел город Иваново. В ателье 
проката № 1 молодой глава семей
ства убеждал свою половину: 

— Милая, возьмем пианино, все
го-то восемьдесят два рубля за год. 

Тебе нельзя даже на время бросать 
свои гаммы. Не так уж дорого с 
учетом будущего лауреатства. 

— Но, милый, в прошлом году это 
стоило почти вдвое дешевле! И 
тогда мы не сможем взять коньки. 
Они же двадцать семь рублей за 
квартал. 

— Я и не собираюсь их брать. 
Лучше поднатужусь и куплю новые 
за тридцатку, причем не на квартал, 
а на годы. 

Кое-что для нас и нашлось бы. Но 
выгодней купить. 

ПРОК ПРОКАТА 

Роскошным букетом цвела 
Москва. Ноги сами привели нас в 
Министерство бытового обслужива
ния РСФСР. Правда, в нем мы могли 
узнать, как обстоят дела с прокатом 
только в одной республике, но и это 
кое-что. 

Начальник главного управления 
непроизводственных услуг М.Шац
кий встретил нас каскадом очень 
хороших слов: пять с половиной ты
сяч прокатных пунктов в России, 
популярность, прогрессивные идеи 
проката, определенные успехи, рас
ширение сферы услуг, целесообраз
ность, выгода населению и государ
ству... 

Мы внимательно слушали эти 
слова, но ввиду того, что оказались 
за бортом услуг проката, с нетерпе
нием ожидали, когда наш собесед
ник перейдет к «но». Их оказалось 
четыре: 

— Минторг недостаточно попол
няет прокат новыми товарами, поль
зующимися спросом. 

— Органы власти на местах про
являют недостаточную заботу о про
кате, не всегда выделяют необходи
мые помещения для ателье и ремон
тных баз. 

— Цены кое-где недостаточно 
оптимальны, точнее, высоковаты. 

— Списание устаревших и негод
ных товаров организовано недоста
точно четко. 

В трех последних «но», по словам 
М. Шацкого, виноваты сами работни
ки проката на местах, которые с 
целью ликвидации этих «но» недо
статочно активно вступают в кон
такт с органами власти на местах, от 
которых зависят и цены, и своевре
менное списание пришедших в не
годность вещей. 

Полученные нами в ателье про
ката советы воспользоваться услу
гами магазинов нашли в министер-
стве'не очень охотное, но понимание. 
В тот же день, закупив всю экипи
ровку, мы отправились на лоно при
роды и прекрасно провели остаток 
отпуска. 

В путешествии по миру проката 
участвовали Устин МАЛАПАГИН, 
Г. ОВАНЕСЯН, Е. МАКСИМЕНКО, 

М.ВОЛОВИК, И.МАРТЬЯНОВ. 

— Какая тут может быть талия, 
если на складе убирали шефы? 
6 

Рисунок 
И. НОВИКОВА. 

БЕГА В БЕГАЧЕ 

Вереница людей хорошо отра
ботанной трусцой уходит со стар
та. Дистанция стайерская—от 
автобусной остановки в селе Бе-
гач до участковой поликлиники в 
поселке Березна 13 километров. 
Бегуны из Бегача стартуют в лю
бую погоду, чтобы попасть к врачу 
на прием. Кто не может бегать, 
направляется в поликлинику ти
хим шагом. Кто не может шагать, 
остается дома и занимается само
лечением. Благодаря автопред
приятию 24036. Именно здесь ро
дилась идея оздоровительных 
маршрутов. Для воплощения идеи 
автотранспортникам пришлось 
проделать немалую работу по сры
ву расписания отправки автобусов 
из села Бегач в Березну. Результа
ты не замедлили сказаться: авто
бусы стали ежедневно приходить 
на остановку часом-двумя рань
ше или позже. При этом угадать, 
опоздание грядет или опереже
ние, практически невозможно. 

При таком скользящем графи
ке почти все пациенты активно 
включаются в марафон, дабы во
время поспеть на прием к врачу. В 
ходе проверки очередной жалобы 
жителей села очередная комиссия 
автопредприятия 24036 фиксиру

ет отдельные факты отправления 
автобусов по расписанию. Зато 
потом автобусники снова гнут 
свою линию, и бегуны из Бегача с 
лихвой наверстывают упущенное. 

Говорят, были мероприятия 
иного характера. Сельские жители 
организовали пробег аж до самого 
Черниговского областного управ
ления автотранспорта с жалобой 
на безобразную работу автопред
приятия 24036. Но никаких замет
ных срывов в бегачевском мара-
фоне пока не произошло. 

Г. ПОРОЖЕНКО. 

ДОСТОЙНО ЛУЧШЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Дорогой Крокодил! Не могу 
удержаться, чтобы не послать те
бе несколько счетов Ленинград
ской междугородной телефонной 
станции. Их был целый ворох. Но 

. первые я возвращала на почту, 
однако с упорством, достойным 
лучшего применения, счета вновь 
опускают в мой почтовый ящик. 

Дело в том, что я живу в 
поселке Петро-Славянка на Ви
тебской улице в доме №8— ча
стном, одноквартирном. И телефо
на у меня нет и никогда не было. А 
теперь посмотри на адрес, указан
ный в этих листках: пос. Петро-
Славянка, Витебский проспект 
дом №19, кв. 14, абонент 476-39-
57. Между тем всего домов на 
нашей улице десять, все это ча
стные, одно-двухквартирные до

ма, и ни в одном из них нет 
телефона! Да и насколько мне 
известно, в нашем поселке нет 
Витебского проспекта. Но, если 
верить слухам, таковой имеется в 
поселке Усть-Славянка. 

И боязно подумать, через ка
кие неприятности пришлось прой
ти тем, кто не оплачивал вовремя 
эти счета. Ведь, по мнению работ
ников ЛМТС, машины (а указанный 
на счетах адрес—работа ЭВМ) не 
ошибаются. Следовательно, вино
ват может быть только абонент. 

Напрашивается стандартный 
вопрос: а куда же смотрит почта? 
Она, очевидно, выбирает наибо
лее похожий адрес в Петро-
Славянке и адресата, у которого, 
вероятнее всего, может быть теле
фон. Поскольку обслуживающий 
персонал ЭВМ ЛМТС со своим 
тонким инструментом не может 
наладить четкую работу машины, 
может быть, следует применить 
орудие более эффектив
ное—твои вилы?! 

Е. КОРНЕЕВА, 
пос. Петро-Славянка 

Ленинградской области. 

РЕДКАЯ ПРОЦЕДУРА 
В терапевтическое отделение 

больницы, расположенное в по
селке Инзер (Белорецкий район 
БАССР), поступил новый больной. 

— Вещички где?—строго по
интересовалась медсестра. 

— На мне,—ответил боль

ной.—Все как положено: валенки, 
шапка.тулуп, брюки ватные. 

— Молодцом! — похвалила 
медсестра.—А то врач ругается, 
ежели больные без ушанки спят. А 
одеяла принес? 

— Три.—Больной указал на 
здоровенный узел. 

— Хорошо. А то некоторые 
явились со шлепанцами под мыш
кой, будто у нас крымский санато
рий. 

— Я ваши порядки знаю,—за
верил новенький,—без ватных 
порток к вам ложиться могут раз
ве что моржи. 

— Ну, умница!—медсестра, 
подышав на руки, достала реги
страционную карточку и руч
ку.— Место работы? 

— Из СМП-308 я, треста «Маг-
нитогорсктрансстрой». Знаете, 
небось? 

— Как не знать!—закричала 
медсестра.—Вы нам третий год 
новый терапевтический корпус 
строите, а конца не видно. Вот 
теперь померзнешь у нас за это! 

— Я же ни при чем,—приго
рюнился больной.—Начальство 
говорит, что не финансируют. 

Терапевтическое отделение 
находится в деревянной развалю
хе, построенной еще в прошлом 
веке. Теплотрасса, которая идет к 
ней, где-то на полдороге давно 
лопнула. Так» что вопреки предпи
саниям врачей в перечень проце
дур для больных вошла еще одна: 
закаливание. 

И. ВЛАДИМИРОВА. 
— Держись подальше: здесь вчера одного из-за угла мешком пришибли. 

Рисунок 
Е.ГУРОВА. 



«АССОРТИМЕНТ» АЛАДДИНА 

Время фирменным поездом лете
ло к финишу, когда мы решили под
нять шлагбаум перед нашим отпу
ском. Задумали попутешествовать. 
Поскольку мы были из разных горо
дов, выбрали следующий маршрут: 
окрестности Баку, Уфы, Грозного, 
Иванова. 

— Но у нас же нет снаряже
ния!—уже в поезде хлопнул себя по 
Лбу тот из нас, кто всегда был более, 
чем все остальные, крепок задним 
умом. 

— Будет! — успокоил его и всех 
остальных, встречая нас на Бакин
ском вокзале, Г. Ованесян. — Возь
мем в пункте проката №2. 

Чайной розой розовел Баку. Мы 
пришли в пункт проката №2. Загля
нув в ассортимент, длинный, как 
расположенная неподалеку знаме
нитая Девичья башня, решили, что 
попали на склад Аладдина. 

— Будьте любезны, нам палатку, 
рюкзаки, спальные мешки... 

— Вах!—изумилась сотрудница 
проката.—А ковер-самолет не 
хотите? 

— Не откажемся. Еще нам казан 
и балалайку. 

— Вах, вах! О таких запросах я 
не читала даже в сказках Шехереза-
ды. Возьмите лучше посуду для пло
ва, пианино... 

— В таком случае, уважаемая 
ханум, почему бы вам не вывесить 
список с указанием действительной 
наличности? 

— Восточный мудрец сказал: 
нельзя ничего указывать без соот
ветствующих указаний. 

— Тогда не знаете ли вы мудре
ца, который указал бы нам, где 
можно получить то, что нам нуж
но? 

Такого мудреца ханум не знала. 
Мы сами нашли пункт проката №23. 

Попали как раз в тот момент, когда 
некий расстроенный гражданин тре
бовал книгу жалоб. 

— .Этот кассетный магнито
фон,— говорил он,—хрипит, как ста
рый простуженный ишак. 

— Простуженных ишаков не дер
жим,—отрезала ханум проката.—А 
магнитофон может и сломаться. 

— Салям алейкум,— вклинились 
мы, разряжая обстановку. — Нам бы 
фотоаппарат, фотопринадлежности, 
а. также... 

— Нету,— без восточных цере
моний отрезала ханум. 

— Почему? 
— Потому что не все возможное 

возможно. Сходите в бюро добрых 
услуг, может, там повезет. 

Хозяин добрых услуг, шевеля 
усами, с милой услужливостью 
изрек: 

— Как говорили мои предки, у 

соседа и на саксауле урюк растет. 
Сходите вон по соседству в ма
газин — и все купите. А на прокате и 
наших услугах далеко не уе
дете. 

— Кунаки! Едем в мой Гроз
ный!—сказал Е. Максименко. 

— А если и из вашего проката 
укатимся с пустыми руками, что 
тогда? 

— Тогда... Я предлагаю совер
шить путешествие в мир проката 
всех четырех городов и рассказать 
читателям о своих путевых впечат
лениях. 

ЕЩЕ ПИАНИНО ПЛЮС 
70 ПРОЦЕНТОВ ТРЕЩИН 

Эдельвейсом прижался к кавказ
ским предгорьям Грозный. Просмот
рев список нужных нам вещей, сот

рудница прокатного пункта № 1 ши
роким жестом предложила выбрать 
любое из пятнадцати пианино. Мы 
сказали, что отказались от пианино 
еще в Баку.-

— Тогда вот то, без чего нельзя 
обойтись на веселой горской 
свадьбе. 

Рука сотрудницы указала на 
треснутые сервизы. 

— Вы бы их лучше предложили 
вообще списать. 

— Как списать?—удивились в 
бухгалтерии объединения «Че-
чингпрокатразнобыт».—У нас про
катный фонд имеет износ до семиде
сяти процентов, а прокатных ателье 
около десятка. Если списать, ателье 
опустеют. А из треснувшей тарелки 
шашлык не утечет. 

Кончилось тем, что мы получили 
ценный совет: отовариться турист
ским снаряжением-в магазине. 

ЕЩЕ 
СЕМЬДЕСЯТ 

ПРОЦЕНТОВ.. 

Липовыми аллеями манила Уфа. 
В ателье проката № 20 работает 
очень вежливый персонал. Мы это 
поняли сразу, услышав громыхание 
нервного мужчины, требовавшего 
пишмашинку, и сладкий голосок про-
катчицы: 

— К сожалению, обе машинки 
повреждены. Могу предложить холо
дильник, вроде пока исправный. 

— На холодильнике я печатать 
не умею,—банально сострил нерв
ный гражданин. 

Прокатчица мило поблагодарила 
его за шутку и с ходу предложила 
нам испорченный ФЭД. 

Вполне понятно, что не успела 
она к нему протянуть руку, как мы 
уже оказались в ателье №5. 

Сотрудница ателье сидела, окру
женная со всех сторон теле
радиотехникой. У нее был такой 
грустный вид, что мы поинтересова
лись, почему бы ей не развлечься 
телепередачей, заодно проверив 
надежность предлагаемых телеви
зоров. 

— Семьдесят процентов из них 
сломаны, — печально сказала 
она,—а искать несломавшиися себе 
дороже. 

Нам предложили кубок, чтобы 
выпить за... 

Но пить за упокой этой теле
радиотехники нам не хотелось. 

ВЫГОДНЕЙ КУПИТЬ 

Ромашкой на фоне окрестной зе
лени белел город Иваново. В ателье 
проката № 1 молодой глава семей
ства убеждал свою половину: 

— Милая, возьмем пианино, все
го-то восемьдесят два рубля за год. 

Тебе нельзя даже на время бросать 
свои гаммы. Не так уж дорого с 
учетом будущего лауреатства. 

— Но, милый, в прошлом году это 
стоило почти вдвое дешевле! И 
тогда мы не сможем взять коньки. 
Они же двадцать семь рублей за 
квартал. 

— Я и не собираюсь их брать. 
Лучше поднатужусь и куплю новые 
за тридцатку, причем не на квартал, 
а на годы. 

Кое-что для нас и нашлось бы. Но 
выгодней купить. 

ПРОК ПРОКАТА 

Роскошным букетом цвела 
Москва. Ноги сами привели нас в 
Министерство бытового обслужива
ния РСФСР. Правда, в нем мы могли 
узнать, как обстоят дела с прокатом 
только в одной республике, но и это 
кое-что. 

Начальник главного управления 
непроизводственных услуг М.Шац
кий встретил нас каскадом очень 
хороших слов: пять с половиной ты
сяч прокатных пунктов в России, 
популярность, прогрессивные идеи 
проката, определенные успехи, рас
ширение сферы услуг, целесообраз
ность, выгода населению и государ
ству... 

Мы внимательно слушали эти 
слова, но ввиду того, что оказались 
за бортом услуг проката, с нетерпе
нием ожидали, когда наш собесед
ник перейдет к «но». Их оказалось 
четыре: 

— Минторг недостаточно попол
няет прокат новыми товарами, поль
зующимися спросом. 

— Органы власти на местах про
являют недостаточную заботу о про
кате, не всегда выделяют необходи
мые помещения для ателье и ремон
тных баз. 

— Цены кое-где недостаточно 
оптимальны, точнее, высоковаты. 

— Списание устаревших и негод
ных товаров организовано недоста
точно четко. 

В трех последних «но», по словам 
М. Шацкого, виноваты сами работни
ки проката на местах, которые с 
целью ликвидации этих «но» недо
статочно активно вступают в кон
такт с органами власти на местах, от 
которых зависят и цены, и своевре
менное списание пришедших в не
годность вещей. 

Полученные нами в ателье про
ката советы воспользоваться услу
гами магазинов нашли в министер-
стве'не очень охотное, но понимание. 
В тот же день, закупив всю экипи
ровку, мы отправились на лоно при
роды и прекрасно провели остаток 
отпуска. 

В путешествии по миру проката 
участвовали Устин МАЛАПАГИН, 
Г. ОВАНЕСЯН, Е. МАКСИМЕНКО, 

М.ВОЛОВИК, И.МАРТЬЯНОВ. 

— Какая тут может быть талия, 
если на складе убирали шефы? 
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БЕГА В БЕГАЧЕ 

Вереница людей хорошо отра
ботанной трусцой уходит со стар
та. Дистанция стайерская—от 
автобусной остановки в селе Бе-
гач до участковой поликлиники в 
поселке Березна 13 километров. 
Бегуны из Бегача стартуют в лю
бую погоду, чтобы попасть к врачу 
на прием. Кто не может бегать, 
направляется в поликлинику ти
хим шагом. Кто не может шагать, 
остается дома и занимается само
лечением. Благодаря автопред
приятию 24036. Именно здесь ро
дилась идея оздоровительных 
маршрутов. Для воплощения идеи 
автотранспортникам пришлось 
проделать немалую работу по сры
ву расписания отправки автобусов 
из села Бегач в Березну. Результа
ты не замедлили сказаться: авто
бусы стали ежедневно приходить 
на остановку часом-двумя рань
ше или позже. При этом угадать, 
опоздание грядет или опереже
ние, практически невозможно. 

При таком скользящем графи
ке почти все пациенты активно 
включаются в марафон, дабы во
время поспеть на прием к врачу. В 
ходе проверки очередной жалобы 
жителей села очередная комиссия 
автопредприятия 24036 фиксиру

ет отдельные факты отправления 
автобусов по расписанию. Зато 
потом автобусники снова гнут 
свою линию, и бегуны из Бегача с 
лихвой наверстывают упущенное. 

Говорят, были мероприятия 
иного характера. Сельские жители 
организовали пробег аж до самого 
Черниговского областного управ
ления автотранспорта с жалобой 
на безобразную работу автопред
приятия 24036. Но никаких замет
ных срывов в бегачевском мара-
фоне пока не произошло. 

Г. ПОРОЖЕНКО. 

ДОСТОЙНО ЛУЧШЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Дорогой Крокодил! Не могу 
удержаться, чтобы не послать те
бе несколько счетов Ленинград
ской междугородной телефонной 
станции. Их был целый ворох. Но 

. первые я возвращала на почту, 
однако с упорством, достойным 
лучшего применения, счета вновь 
опускают в мой почтовый ящик. 

Дело в том, что я живу в 
поселке Петро-Славянка на Ви
тебской улице в доме №8— ча
стном, одноквартирном. И телефо
на у меня нет и никогда не было. А 
теперь посмотри на адрес, указан
ный в этих листках: пос. Петро-
Славянка, Витебский проспект 
дом №19, кв. 14, абонент 476-39-
57. Между тем всего домов на 
нашей улице десять, все это ча
стные, одно-двухквартирные до

ма, и ни в одном из них нет 
телефона! Да и насколько мне 
известно, в нашем поселке нет 
Витебского проспекта. Но, если 
верить слухам, таковой имеется в 
поселке Усть-Славянка. 

И боязно подумать, через ка
кие неприятности пришлось прой
ти тем, кто не оплачивал вовремя 
эти счета. Ведь, по мнению работ
ников ЛМТС, машины (а указанный 
на счетах адрес—работа ЭВМ) не 
ошибаются. Следовательно, вино
ват может быть только абонент. 

Напрашивается стандартный 
вопрос: а куда же смотрит почта? 
Она, очевидно, выбирает наибо
лее похожий адрес в Петро-
Славянке и адресата, у которого, 
вероятнее всего, может быть теле
фон. Поскольку обслуживающий 
персонал ЭВМ ЛМТС со своим 
тонким инструментом не может 
наладить четкую работу машины, 
может быть, следует применить 
орудие более эффектив
ное—твои вилы?! 

Е. КОРНЕЕВА, 
пос. Петро-Славянка 

Ленинградской области. 

РЕДКАЯ ПРОЦЕДУРА 
В терапевтическое отделение 

больницы, расположенное в по
селке Инзер (Белорецкий район 
БАССР), поступил новый больной. 

— Вещички где?—строго по
интересовалась медсестра. 

— На мне,—ответил боль

ной.—Все как положено: валенки, 
шапка.тулуп, брюки ватные. 

— Молодцом! — похвалила 
медсестра.—А то врач ругается, 
ежели больные без ушанки спят. А 
одеяла принес? 

— Три.—Больной указал на 
здоровенный узел. 

— Хорошо. А то некоторые 
явились со шлепанцами под мыш
кой, будто у нас крымский санато
рий. 

— Я ваши порядки знаю,—за
верил новенький,—без ватных 
порток к вам ложиться могут раз
ве что моржи. 

— Ну, умница!—медсестра, 
подышав на руки, достала реги
страционную карточку и руч
ку.— Место работы? 

— Из СМП-308 я, треста «Маг-
нитогорсктрансстрой». Знаете, 
небось? 

— Как не знать!—закричала 
медсестра.—Вы нам третий год 
новый терапевтический корпус 
строите, а конца не видно. Вот 
теперь померзнешь у нас за это! 

— Я же ни при чем,—приго
рюнился больной.—Начальство 
говорит, что не финансируют. 

Терапевтическое отделение 
находится в деревянной развалю
хе, построенной еще в прошлом 
веке. Теплотрасса, которая идет к 
ней, где-то на полдороге давно 
лопнула. Так» что вопреки предпи
саниям врачей в перечень проце
дур для больных вошла еще одна: 
закаливание. 

И. ВЛАДИМИРОВА. 
— Держись подальше: здесь вчера одного из-за угла мешком пришибли. 
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Атамурад ЧОПАНОВ 

Рассказ 

Режиссера Зейналова вызвал к себе 
директор студии. 

— Самое время, дорогой мой,—ска
зал директор.— У военных это называ
ется «на плечах отступающего против
ника». Одну картину вы только что 
сдали — немедля и примитесь за вто
рую. Вот вам сценарий в папочке. 

— Я...—сказал режиссер Зейналов, 
пытаясь отнекиваться.— Я думал, сняв 
фильм, отдохнуть немного. Всмотреться 
в себя. Откристаллизовать пути даль
нейшего творческого роста. Потом я 
немного устал от сложившейся специ
фики подбора и расстановки на роли 
актеров 

— Так уж и устали,— не поверил 
директор.— У вас больше половины го
ловы еще сединой не тронуто. Берите 
папку! Тем более критика ваш предыду
щий фильм к творческим неудачам не 
отнесла. 

И режиссер Зейналов с папкой при
ехал домой. & 

После обеда, схоронив под одеждой 
папку, Зейналов сказал в семье, что 
идет подышать и проветриться. 

— Тут что-то не так,—сказала жена 
режиссера.— Мурад,— приказала она 
среднему сыну,— проследи, в чем дело. 

Пятиклассник Мурад вышел во двор 
и двукратно свистнул. На свист пришла 
короткохвостая собака в рыжей шерсти 
и с бахромчатыми от драк ушами. Днем 
эта собака принадлежала Мураду, а 
ночью охраняла винный ларек тети 
Зульфии. 

— Ищи, Шайтан,—сказал пяти
классник и дал собаке понюхать бумаж
ник отца. 

Режиссер Зейналов был обнаружен 
сыном в густых парковых зарослях бар

бариса. Притулясь там на скамейке, 
режиссер из-под полы читал сценарий. 

За ужином в семье царила мертвая, 
гнетущая тишина. Нарушила ее жена 
режиссера, сказав гневным голосом: 

— В послеобеденное время, уда
лясь от семьи, ты читал неизвестный 
семье сценарий. Ты хочешь сказать, что 
там ничего нет для нас? Тогда этот 
сценарий оторван от жизни и не будет 
понят народом. Мурад, возьми у отца 
сценарий. Прочти нам список действу
ющих лиц и безответственно предпола
гаемых исполнителей. 

И после семейного зачтения все 
признали, что список никуда не годится, 
кроме одного народного артиста и одно
го популярного. 

— А заведующий фермой?—сказа
ла жена режиссера.— Разве можно ос
мелиться дать эту роль кому-нибудь, 
кроме моего отца? В сценарии заблуж
давшийся ранее человек пересматрива
ет свои жизненные позиции. А не ты ли 
ранее говорил, что у моего отца стран
ные зрачки? Да, они странные, но в 
счастливом соответствии именно с этим 
сценарием, поскольку в левом зрачке 
уже вызрело наше восприятие мира, а в 
правом доизживаются феодально-бай
ские взгляды на жизнь и женщин! 

— Ты скажешь, что и себе углядела 
тут роль? 

— Как всегда!—сказала с вызовом 
жена режиссера.—Она вовсе не для 
этой, которая звонит тебе по телефону, 
называясь мальчиком Васей и спраши
вая, дядю Шамсутдина. Роль объездчи-
цы полей Мариам—моя! Я вижу себя на 
коне! 

— Да, мама,—сказали члены 
семьи,— мы все видим тебя на коне и, 
возможно, с саблей. 

— А роль юного друга погранични
ков,— сказал непререкаемо пятикласс
ник Мурад,—будет моя. Вот с этой 
собакой и моей совладелицей по собаке 
тетей Зульфией мы обезвредим вреди
теля. 

— Эта собака не годится для геро
ических съемок!—запротестовал ре
жиссер Зейналов.—У нее вздорный вид 
и нет хвоста. Такую собаку пусть снима
ют в короткометражках. А тетя Зульфия 
пусть себе торгует вином. Кино—это 
вам не вино. 

— Нет, как раз вино—это вам не 
кино!—сказала режиссерова теща да
леко идущим по грозности голо
сом.—Зульфия — преданный друг на
шей семьи. И я не вижу причин, которые 
мешали бы участию в съемках всеми 
нами уважаемой Зульфии. К тому же у 
нее очень актуальные локти. Я считаю 
вопрос о семейном участии в съемках 
исчерпанным. В противном случае мы... 

И, седея оставшейся непоседело-
' стью головы, а былой поседелостью 

лысея, режиссер Зейналов приступил к 
съемкам. 

Перевел Ф. КОРОВЬЕВ. 

^^gGp <£Ё^ 

Ш& 

Все дело в голубой пиале с зеленым чаем. 
Именно эти слова услышал Крокодил, позвонив в Ашхабад, 

чтобы поздравить своего младшего брата Токмака с юбилеем. 
Токмаку—шестьдесят. А он, несмотря на этот вроде бы пенсион
ный возраст, неизменно бодр и задирист, и не проходит месяца, 
чтобы под его сатирические удары не попадали достойные того 
граждане. 

— В чем секрет такой разницы между твоим солидным 
возрастом и твоими молодыми делами?—спросил Крокодил и 
услышал в ответ именно те самые слова: 

— Все дело в голубой пиале с зеленым чаем. 
Получив этот загадочный ответ, Крокодил немедленно от

правился в аэропорт и через несколько часов уже стал полно
правным гостем в доме своего младшего брата. 

— Скажи теперь серьезно,—доверительно попросил 
он,—ведь ты пошутил насчет пиалы? 

— Почему же?—с улыбкой ответил Токмак.— Заходи, брат, 
все увидишь сам. 

Крокодил вошел, и торжество началось. Юбиляр разлил 
свежий чай, представил своих помощников: 

— Это благодаря им я остаюсь самим собой уже много лет. 
И скромно замолчал. А рассказ о Токмаке продолжили. 

другие участники чаепития. Первыми подняли свои пиальм 
главный редактор сатирического журнала «Токмак» Байрам!/ 
Жутдиев и его заместитель Курбанмурад Оразов. 

— «Токмаку» шестьдесят лет, но,если говорить конкретно;! 
дней рождения у него было куда больше: почти восемьсот'' 
семьдесят. Столько номеров журнала уже увидели свет,—заяви
ли они.—И как было не отметить каждый из дней рождения 
журнала традиционной в Туркмении пиалой зеленого чая?! 
Многие самые разные писатели прошли школу «Токмака» за эти 
годы, но их язык, язык журнала понятен всем—это язык доброй 
улыбки, острой сатиры. 

— А чтобы так было всегда,—поддержал беседу ответствен
ный секретарь «Токмака» Курбанклыч Худыров, плеснув аро
матного чая в свою пиалу,—в постоянной боевой сатирической 
готовности должны находиться его авторы. Ведь не секрет: 
чтобы смешить других, самим по ночам порой в творческих 
муках приходится плакать. А значит, дорогой Крокодил, тут уж 
не обойтись без нашего чая, который и усталость снимет, и 
верную строчку поможет найти. 

— Если бы только это!—взял слово художественный редак
тор журнала Нурмухамед Бердыев, энергично зашагав вдоль 
стола.—Иногда реакцию читателей просто невозможно предуга
дать. Бывали случаи, когда совершенно безобидная, казалось 
бы, карикатура, безадресная шутка вызывали поток официаль
ных ответов. А иногда—жалобы тех, кто вдруг воспринял 
публикацию на свой счет. Что поможет в разговоре с такими 
опровергателями? Все та же пиала зеленого чая. Наши творче
ские проблемы с нею решаются легче и проще. 

— Зато не сосчитать настоящих друзей «Токмака»—нашей 
туркменской «Колотушки»,—добавил Ата Хыдыров, старейший 
сотрудник журнала.—За три десятка лет в «Токмаке» я понял, 
как внимательно следят люди за каждым его сатирическим 
ударом. Так что один из героев фельетона, испытав на себе силу 
общественного мнения, заявил: «Лучше бы за решетку, чем. в 
«Токмак». 

Он наполнил чаем опустевшую пиалу и подал Крокодилу: 
— Это угощение—для самых дорогих гостей. 
— Что же, брат,—ответил Крокодил, обратившись к юбиля

ру,—я понял, что ты прав: все дело действительно в этой вот 
голубой пиале с зеленым чаем! Пью его за твое здоровье! 

И, отведав ароматного напитка, Крокодил дал указание 
сопровождавшему его специальному корреспонденту Евг. Обу
хову подобрать новые произведения токмаковцев, чтобы озна
комить с ними читателей. 

— Тяжело работать с женщинами. Пока 
они притащат свои мешки, заснешь от скуки. 

Рисунок Р. ИШАНГУЛЫЕВА. 

Нури БАИРАМОВ 
МНОГОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК 

Он в сторону твою настроит ухо 
И в сторону мою настроит ухо, 
Но сам речами не ласкает слуха— 
Помалкивает. С личным мненьем глухо. 

Со стороны посмотришь: он — фигура. 
И благосклонен он к стоящим рядом. 
Но попроси совета—тотчас хмуро 
Окинет вас потусторонним взглядом. 

Он не сторонник никаких решений. 
Спор—он в сторонку, 
Чтоб не портить отношений. 
Одно беда (нередко видим это)— 
Сидит давно он в кресле кабинета. 

СУЖДЕНИЕ 
Одна Черепаха уныло и мерно 
Ползла по пустыне 

месяц примерно. 

Толпились барханы всегда по бокам. 
На гребень вползет— 

впереди уже новый 
Бархан возникает песчаной подковой. 
Осилит и этот— 

и снова бархан... 
— И чем привлекают далекие дали?— 
Бубнит Черепаха, замедлив шажки.— 
Вот, можно сказать, 
Мы весь мир повидали, 
А толку?! 

Все те же пески да пески... 

Кричит он: 
чЯ кристальной чистоты!» 
«Чист, как родник, я!»—заявляешь ты, 
Само собой, я утверждаю то же... 
Откуда ж взялись те, кто нечисты?! 

Перевел 
Борис ГАЙКОВИЧ. 

— Когда женщины мень
ше всего разговаривают? 

— В феврале—корот
кий месяц. 

— Вот представь: было б 
у тебя две головы, что б ты 
делал? ь 

— Отдал бы одну тому, J 
кто задает глупые вопросы! i 

ЕГЕРЬ: В этом озере ры
бу ловить нельзя! 

РЫБАК: А я-то думаю, 
почему у меня не клюет? 

Из письма абитуриента: 
«Бабушка, за меня не беспо
койся — папа готовится к эк
заменам успешно!'» 

— Почему писатель Н. 
пишет только про живот
ных? 

— Потому, что они не 
умеют читать. 

— Ты зачем сидишь на 
бочке с бензином? 

— Для подстраховки: 
курить бросил. 

Байрам ЖУТДИЕВ 
ТРУДЫ ДУРДЫ 

— То, что вы от Сапар Сапаровича, это очень хорошо. Но я не 
завмаг, а ревизор. 
о Рисунок Э.ПЕТРОСОВА. 

— Дурды! Довольно лодыря гонять: 
Ты в понедельник прогулял опять. 
— Прости, Батыр! 
У нас был праздник — «той»: 
Зуб у сынка прорезался второй. 

— Дурды! Во вторник пустовал твой стол: 
Ты на работу снова не пришел. 
— .Пойми, Аман! 
У нас был праздник—«той»: 
Супруга заключила мир с кумой. 

— Дурды! Тебя мы ждали до среды, 
Но в среду ты отсутствовал, Дурды. 
— Не злись, Гозель! 
У нас был праздник — «той»: 
С утра примчалась теща из парной. 

— Дурды! А где в четверг ты пропадал 
Никто тебя в конторе не видал. 
— Отстань, Чары! 
У нас был праздник—«той»: 
Наш пес теперь с медалью золотой. 

— Дурды! Однако в пятницу опять 
Решил ты день рабочий прогулять. 
— Уймись, Джемал! 
У нас был праздник — «той»: 
Ведь всю неделю был я занятой... 

Аман, Гозель, Чары, Джемал, Батыр, 
Словами не проймешь таких проныр. 
А между прочим, 
Выход есть простой: 
Прогнать Дурды—вот это будет «той»! 

Перевел Николай ЭНТЕЛИС. 

Б.АМАНОВ 
Рассказ 

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
В колхоз приехал лектор. Поздоровался с председателем и 

сказал: 
— Башлык-ага, я буду читать лекцию на тему «Роль и место 

женщин в обществе». Надо будет собрать в клубе всю прекрасную 
половину вашего колхоза. 

— Сделаем,— отозвался председатель.— Отдыхайте пока, 
уважаемый. Чаю выпейте. Осмотрите хозяйство... 

Вечером в сопровождении председателя приезжий лектор 
вошел в двери клуба. Каково же было его удивление, когда в 
зрительном зале он увидел одних мужчин! 

— Башлык-ага, вы, по-моему, что-то перепутали. Я просил 
пригласить на лекцию женщин! 

— А это кто перед вами?! — воскликнул председатель.— В 
поле выработку такую дают смехотворную, что впору им платки 
повязать! Вот и пусть лекцию слушают—все равно никакой 
пользы. Зато женщины сейчас в поле нормы дают по-мужски! 

Лектор только пожал плечами и пошел к кафедре... 
Перевел Ш. НУРМУРАДОВ. 

— Выпил, 
иди домой! 

— Жена 
не пустит. 

Рисунок 
А. КУЛЫМОВА. 

Бердымухамед КУЛОВ Рассказ 

АНОНИМКА 
«Начальнику домоуправления от Курбанова 

Аллали, проживающего по адресу: улица Крыла
тая, 28, кв. 12, АНОНИМКА...» 

Удивленный начальник прочел жалобу до кон
ца. Потом громко рассмеялся: «Ну и дает этот 
Аллали! Ну и анонимка!» Потом позвал слесаря: 

— Немедленно отремонтируй водопроводный 
кран в доме по этому адресу. И скажи,.что вечером 
я сам к хозяину загляну: поговорить надо. 

Явившись на Крылатую, 28, в квартиру 12, 
начальник увидел пожилого седобородого челове
ка. Они поздоровались. 

— Скажите, яшули, это вас зовут Аллали 
Курбанов? 

— Да, меня. 
— Хорошо ли вам починили' кран? 
— Лучше некуда, большое спасибо. 
— Очень рад. А теперь ответьте, Аллали-ага, 

что такое «анонимка»?—начальник едва сдержи
вался от смеха. 

— Это письмо или заявление без подписи. 
— Но тогда...—лицо главы домоуправления 

вытянулось.—Я не понимаю... 
На этот раз рассмеялся дедушка. Он сказал: 
— Так меня люди научили. Три раза обыкно

венные заявления вам отправлял — и никакого 
результата. Даже ответить не удосужились... Вот и 
надоумили меня: напиши-ка, старый Аллали, ано
нимку— когда анонимка приходит, все другие 
дела в любой конторе в сторону откладывают. 
Верно говорили! Помогло! 

Перевел 
Ш. НУРМУРАДОВ. 



Атамурад ЧОПАНОВ 

Рассказ 

Режиссера Зейналова вызвал к себе 
директор студии. 

— Самое время, дорогой мой,—ска
зал директор.— У военных это называ
ется «на плечах отступающего против
ника». Одну картину вы только что 
сдали — немедля и примитесь за вто
рую. Вот вам сценарий в папочке. 

— Я...—сказал режиссер Зейналов, 
пытаясь отнекиваться.— Я думал, сняв 
фильм, отдохнуть немного. Всмотреться 
в себя. Откристаллизовать пути даль
нейшего творческого роста. Потом я 
немного устал от сложившейся специ
фики подбора и расстановки на роли 
актеров 

— Так уж и устали,— не поверил 
директор.— У вас больше половины го
ловы еще сединой не тронуто. Берите 
папку! Тем более критика ваш предыду
щий фильм к творческим неудачам не 
отнесла. 

И режиссер Зейналов с папкой при
ехал домой. & 

После обеда, схоронив под одеждой 
папку, Зейналов сказал в семье, что 
идет подышать и проветриться. 

— Тут что-то не так,—сказала жена 
режиссера.— Мурад,— приказала она 
среднему сыну,— проследи, в чем дело. 

Пятиклассник Мурад вышел во двор 
и двукратно свистнул. На свист пришла 
короткохвостая собака в рыжей шерсти 
и с бахромчатыми от драк ушами. Днем 
эта собака принадлежала Мураду, а 
ночью охраняла винный ларек тети 
Зульфии. 

— Ищи, Шайтан,—сказал пяти
классник и дал собаке понюхать бумаж
ник отца. 

Режиссер Зейналов был обнаружен 
сыном в густых парковых зарослях бар

бариса. Притулясь там на скамейке, 
режиссер из-под полы читал сценарий. 

За ужином в семье царила мертвая, 
гнетущая тишина. Нарушила ее жена 
режиссера, сказав гневным голосом: 

— В послеобеденное время, уда
лясь от семьи, ты читал неизвестный 
семье сценарий. Ты хочешь сказать, что 
там ничего нет для нас? Тогда этот 
сценарий оторван от жизни и не будет 
понят народом. Мурад, возьми у отца 
сценарий. Прочти нам список действу
ющих лиц и безответственно предпола
гаемых исполнителей. 

И после семейного зачтения все 
признали, что список никуда не годится, 
кроме одного народного артиста и одно
го популярного. 

— А заведующий фермой?—сказа
ла жена режиссера.— Разве можно ос
мелиться дать эту роль кому-нибудь, 
кроме моего отца? В сценарии заблуж
давшийся ранее человек пересматрива
ет свои жизненные позиции. А не ты ли 
ранее говорил, что у моего отца стран
ные зрачки? Да, они странные, но в 
счастливом соответствии именно с этим 
сценарием, поскольку в левом зрачке 
уже вызрело наше восприятие мира, а в 
правом доизживаются феодально-бай
ские взгляды на жизнь и женщин! 

— Ты скажешь, что и себе углядела 
тут роль? 

— Как всегда!—сказала с вызовом 
жена режиссера.—Она вовсе не для 
этой, которая звонит тебе по телефону, 
называясь мальчиком Васей и спраши
вая, дядю Шамсутдина. Роль объездчи-
цы полей Мариам—моя! Я вижу себя на 
коне! 

— Да, мама,—сказали члены 
семьи,— мы все видим тебя на коне и, 
возможно, с саблей. 

— А роль юного друга погранични
ков,— сказал непререкаемо пятикласс
ник Мурад,—будет моя. Вот с этой 
собакой и моей совладелицей по собаке 
тетей Зульфией мы обезвредим вреди
теля. 

— Эта собака не годится для геро
ических съемок!—запротестовал ре
жиссер Зейналов.—У нее вздорный вид 
и нет хвоста. Такую собаку пусть снима
ют в короткометражках. А тетя Зульфия 
пусть себе торгует вином. Кино—это 
вам не вино. 

— Нет, как раз вино—это вам не 
кино!—сказала режиссерова теща да
леко идущим по грозности голо
сом.—Зульфия — преданный друг на
шей семьи. И я не вижу причин, которые 
мешали бы участию в съемках всеми 
нами уважаемой Зульфии. К тому же у 
нее очень актуальные локти. Я считаю 
вопрос о семейном участии в съемках 
исчерпанным. В противном случае мы... 

И, седея оставшейся непоседело-
' стью головы, а былой поседелостью 

лысея, режиссер Зейналов приступил к 
съемкам. 

Перевел Ф. КОРОВЬЕВ. 
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Все дело в голубой пиале с зеленым чаем. 
Именно эти слова услышал Крокодил, позвонив в Ашхабад, 

чтобы поздравить своего младшего брата Токмака с юбилеем. 
Токмаку—шестьдесят. А он, несмотря на этот вроде бы пенсион
ный возраст, неизменно бодр и задирист, и не проходит месяца, 
чтобы под его сатирические удары не попадали достойные того 
граждане. 

— В чем секрет такой разницы между твоим солидным 
возрастом и твоими молодыми делами?—спросил Крокодил и 
услышал в ответ именно те самые слова: 

— Все дело в голубой пиале с зеленым чаем. 
Получив этот загадочный ответ, Крокодил немедленно от

правился в аэропорт и через несколько часов уже стал полно
правным гостем в доме своего младшего брата. 

— Скажи теперь серьезно,—доверительно попросил 
он,—ведь ты пошутил насчет пиалы? 

— Почему же?—с улыбкой ответил Токмак.— Заходи, брат, 
все увидишь сам. 

Крокодил вошел, и торжество началось. Юбиляр разлил 
свежий чай, представил своих помощников: 

— Это благодаря им я остаюсь самим собой уже много лет. 
И скромно замолчал. А рассказ о Токмаке продолжили. 

другие участники чаепития. Первыми подняли свои пиальм 
главный редактор сатирического журнала «Токмак» Байрам!/ 
Жутдиев и его заместитель Курбанмурад Оразов. 

— «Токмаку» шестьдесят лет, но,если говорить конкретно;! 
дней рождения у него было куда больше: почти восемьсот'' 
семьдесят. Столько номеров журнала уже увидели свет,—заяви
ли они.—И как было не отметить каждый из дней рождения 
журнала традиционной в Туркмении пиалой зеленого чая?! 
Многие самые разные писатели прошли школу «Токмака» за эти 
годы, но их язык, язык журнала понятен всем—это язык доброй 
улыбки, острой сатиры. 

— А чтобы так было всегда,—поддержал беседу ответствен
ный секретарь «Токмака» Курбанклыч Худыров, плеснув аро
матного чая в свою пиалу,—в постоянной боевой сатирической 
готовности должны находиться его авторы. Ведь не секрет: 
чтобы смешить других, самим по ночам порой в творческих 
муках приходится плакать. А значит, дорогой Крокодил, тут уж 
не обойтись без нашего чая, который и усталость снимет, и 
верную строчку поможет найти. 

— Если бы только это!—взял слово художественный редак
тор журнала Нурмухамед Бердыев, энергично зашагав вдоль 
стола.—Иногда реакцию читателей просто невозможно предуга
дать. Бывали случаи, когда совершенно безобидная, казалось 
бы, карикатура, безадресная шутка вызывали поток официаль
ных ответов. А иногда—жалобы тех, кто вдруг воспринял 
публикацию на свой счет. Что поможет в разговоре с такими 
опровергателями? Все та же пиала зеленого чая. Наши творче
ские проблемы с нею решаются легче и проще. 

— Зато не сосчитать настоящих друзей «Токмака»—нашей 
туркменской «Колотушки»,—добавил Ата Хыдыров, старейший 
сотрудник журнала.—За три десятка лет в «Токмаке» я понял, 
как внимательно следят люди за каждым его сатирическим 
ударом. Так что один из героев фельетона, испытав на себе силу 
общественного мнения, заявил: «Лучше бы за решетку, чем. в 
«Токмак». 

Он наполнил чаем опустевшую пиалу и подал Крокодилу: 
— Это угощение—для самых дорогих гостей. 
— Что же, брат,—ответил Крокодил, обратившись к юбиля

ру,—я понял, что ты прав: все дело действительно в этой вот 
голубой пиале с зеленым чаем! Пью его за твое здоровье! 

И, отведав ароматного напитка, Крокодил дал указание 
сопровождавшему его специальному корреспонденту Евг. Обу
хову подобрать новые произведения токмаковцев, чтобы озна
комить с ними читателей. 

— Тяжело работать с женщинами. Пока 
они притащат свои мешки, заснешь от скуки. 

Рисунок Р. ИШАНГУЛЫЕВА. 

Нури БАИРАМОВ 
МНОГОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК 

Он в сторону твою настроит ухо 
И в сторону мою настроит ухо, 
Но сам речами не ласкает слуха— 
Помалкивает. С личным мненьем глухо. 

Со стороны посмотришь: он — фигура. 
И благосклонен он к стоящим рядом. 
Но попроси совета—тотчас хмуро 
Окинет вас потусторонним взглядом. 

Он не сторонник никаких решений. 
Спор—он в сторонку, 
Чтоб не портить отношений. 
Одно беда (нередко видим это)— 
Сидит давно он в кресле кабинета. 

СУЖДЕНИЕ 
Одна Черепаха уныло и мерно 
Ползла по пустыне 

месяц примерно. 

Толпились барханы всегда по бокам. 
На гребень вползет— 

впереди уже новый 
Бархан возникает песчаной подковой. 
Осилит и этот— 

и снова бархан... 
— И чем привлекают далекие дали?— 
Бубнит Черепаха, замедлив шажки.— 
Вот, можно сказать, 
Мы весь мир повидали, 
А толку?! 

Все те же пески да пески... 

Кричит он: 
чЯ кристальной чистоты!» 
«Чист, как родник, я!»—заявляешь ты, 
Само собой, я утверждаю то же... 
Откуда ж взялись те, кто нечисты?! 

Перевел 
Борис ГАЙКОВИЧ. 

— Когда женщины мень
ше всего разговаривают? 

— В феврале—корот
кий месяц. 

— Вот представь: было б 
у тебя две головы, что б ты 
делал? ь 

— Отдал бы одну тому, J 
кто задает глупые вопросы! i 

ЕГЕРЬ: В этом озере ры
бу ловить нельзя! 

РЫБАК: А я-то думаю, 
почему у меня не клюет? 

Из письма абитуриента: 
«Бабушка, за меня не беспо
койся — папа готовится к эк
заменам успешно!'» 

— Почему писатель Н. 
пишет только про живот
ных? 

— Потому, что они не 
умеют читать. 

— Ты зачем сидишь на 
бочке с бензином? 

— Для подстраховки: 
курить бросил. 

Байрам ЖУТДИЕВ 
ТРУДЫ ДУРДЫ 

— То, что вы от Сапар Сапаровича, это очень хорошо. Но я не 
завмаг, а ревизор. 
о Рисунок Э.ПЕТРОСОВА. 

— Дурды! Довольно лодыря гонять: 
Ты в понедельник прогулял опять. 
— Прости, Батыр! 
У нас был праздник — «той»: 
Зуб у сынка прорезался второй. 

— Дурды! Во вторник пустовал твой стол: 
Ты на работу снова не пришел. 
— .Пойми, Аман! 
У нас был праздник—«той»: 
Супруга заключила мир с кумой. 

— Дурды! Тебя мы ждали до среды, 
Но в среду ты отсутствовал, Дурды. 
— Не злись, Гозель! 
У нас был праздник — «той»: 
С утра примчалась теща из парной. 

— Дурды! А где в четверг ты пропадал 
Никто тебя в конторе не видал. 
— Отстань, Чары! 
У нас был праздник—«той»: 
Наш пес теперь с медалью золотой. 

— Дурды! Однако в пятницу опять 
Решил ты день рабочий прогулять. 
— Уймись, Джемал! 
У нас был праздник — «той»: 
Ведь всю неделю был я занятой... 

Аман, Гозель, Чары, Джемал, Батыр, 
Словами не проймешь таких проныр. 
А между прочим, 
Выход есть простой: 
Прогнать Дурды—вот это будет «той»! 

Перевел Николай ЭНТЕЛИС. 

Б.АМАНОВ 
Рассказ 

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
В колхоз приехал лектор. Поздоровался с председателем и 

сказал: 
— Башлык-ага, я буду читать лекцию на тему «Роль и место 

женщин в обществе». Надо будет собрать в клубе всю прекрасную 
половину вашего колхоза. 

— Сделаем,— отозвался председатель.— Отдыхайте пока, 
уважаемый. Чаю выпейте. Осмотрите хозяйство... 

Вечером в сопровождении председателя приезжий лектор 
вошел в двери клуба. Каково же было его удивление, когда в 
зрительном зале он увидел одних мужчин! 

— Башлык-ага, вы, по-моему, что-то перепутали. Я просил 
пригласить на лекцию женщин! 

— А это кто перед вами?! — воскликнул председатель.— В 
поле выработку такую дают смехотворную, что впору им платки 
повязать! Вот и пусть лекцию слушают—все равно никакой 
пользы. Зато женщины сейчас в поле нормы дают по-мужски! 

Лектор только пожал плечами и пошел к кафедре... 
Перевел Ш. НУРМУРАДОВ. 

— Выпил, 
иди домой! 

— Жена 
не пустит. 

Рисунок 
А. КУЛЫМОВА. 

Бердымухамед КУЛОВ Рассказ 

АНОНИМКА 
«Начальнику домоуправления от Курбанова 

Аллали, проживающего по адресу: улица Крыла
тая, 28, кв. 12, АНОНИМКА...» 

Удивленный начальник прочел жалобу до кон
ца. Потом громко рассмеялся: «Ну и дает этот 
Аллали! Ну и анонимка!» Потом позвал слесаря: 

— Немедленно отремонтируй водопроводный 
кран в доме по этому адресу. И скажи,.что вечером 
я сам к хозяину загляну: поговорить надо. 

Явившись на Крылатую, 28, в квартиру 12, 
начальник увидел пожилого седобородого челове
ка. Они поздоровались. 

— Скажите, яшули, это вас зовут Аллали 
Курбанов? 

— Да, меня. 
— Хорошо ли вам починили' кран? 
— Лучше некуда, большое спасибо. 
— Очень рад. А теперь ответьте, Аллали-ага, 

что такое «анонимка»?—начальник едва сдержи
вался от смеха. 

— Это письмо или заявление без подписи. 
— Но тогда...—лицо главы домоуправления 

вытянулось.—Я не понимаю... 
На этот раз рассмеялся дедушка. Он сказал: 
— Так меня люди научили. Три раза обыкно

венные заявления вам отправлял — и никакого 
результата. Даже ответить не удосужились... Вот и 
надоумили меня: напиши-ка, старый Аллали, ано
нимку— когда анонимка приходит, все другие 
дела в любой конторе в сторону откладывают. 
Верно говорили! Помогло! 

Перевел 
Ш. НУРМУРАДОВ. 



Ограбление, о котором идет речь, совершается так прозаично и тихо, что его 
сценарий не взял бы для экранизации даже вконец оголодавший в творческом 
простое режиссер-детективщик. Не грохочут автоматы, никто не кричит ужасным 
голосом: «Всем лечь на пол! Кассир, ключи на стол!», не визжат тормоза и колеса на 
зигзагах погони. 

А все почему? Блестящая организация. Именно на этот момент обратил в свое 
время внимание присутствующих главарь шайки, именующей себя для конспирации 
«контактной группой». 

— Еще раз повторяю,— сказал он,— в нашем деле главное—организованность. 
Действовать четко, по плану. Будем брать побольше, потому как времени остается в 

обрез. Дверь нам отомкнет Питер. Парень надежный, работает с нами уже не один 
год, хорошо показал себя в деле. За Питера Боту я спокоен. 

— А кто будет приглядывать, чтобы нам не мешали? 
— Тоже свой человек—Рулоф Бота. 
— Эти «боты» братья, что ли? 
— Нет. Но из одной шайки. Питер Бота, тот самый, который отомкнет 

дверь,— президент Южно-Африканской Республики. На стреме будет стоять Рулоф 
Бота—министр иностранных дел ЮАР. Теперь ближе к делу. Значит, так. Платиной 
займутся американские парни из «Цумеб корпорейшн». Ураном тоже, уран в 
большой цене. Золотишком, знаю, интересуются английские ребята из «Чартер 
консолидейтед». Валяйте; это ваша доля. Участвуют в деле также канадская 
фирма «Рио алгом», западногерманская «Металлгезельшафт». Сами понимаете, 
надо кинуть кусок и «ботам»: ведь это они нас навели. Я назвал главных. А всего 
участвует в деле более 80 фирм. Тихо! Не волнуйтесь, хватит всем. 

И действительно всем «хватает». Осуществляя долговременный грабеж природ
ных богатств Намибии—а именно о ней идет речь,—западные компании отхватили 
здесь за последние шесть лет около миллиарда долларов. 

Но если налеты на поезда и банки готовятся втайне, начинаются внезапно, 

Владелец одного гамбургского к а ф е Фритц Шрайбер долго раздумы
вал, к а к бы получше назвать свое заведение. В конце концов он решил 
наречь его именем Чарли Чаплина. Он рассуждал так: большинство 
посетителей—люди маленькие, как и Чарли, а разве великий комик не 
был борцом за доброе отношение к рядовому человеку? Итак, вывеска 
придумана и повешена, к а ф е заработало, магия имени подействовала, 
клиент потянулся. 

И вдруг пожаловали самые дорогие гости — наследники Чаплина. 
Бедный Фритц чуть не ошалел от радости, когда они представились. Он 
снял фартук, вытер руки о брюки и выскочил из-за стойки навстречу. 

— К а к а я честь! Какое счастье! —закудахтал он, норовя заключить 
гостей в объятия. 

Гости брезгливо уклонились и сухо уведомили: 
— С вас тысяча двести марок в год за использование имени нашего 

предка. 
— Ха-ха-ха!—закатился Фритц Шрайбер, давая понять, что и он 

умеет оценить хорошую шутку. 
Но гости с натурально постными физиономиями разъяснили, что 

разрешение на использование имени Чарли Чаплина, «его фотографи
ческих снимков и подобных тому изображений в связи с продажей 
товаров или с оказанием услуг» предоставляется только за денежное 
вознаграждение. 

— Ну и не смешно,-—вздохнул сникший, как пена в кружке пива, 
Фритц. 

По поручению чаплинских наследников в ФРГ продает лицензии на 
использование образа Чарли некий Михаэль А-Ю-Лу. Этот молодой 
гамбуржец с китайской фамилией — человек энергичный. Он развернул 
широкую деятельность по выявлению «злоупотреблений» именем и 
образом популярного человечка в котелке и призвал раскошелиться 
многочисленных кабатчиков, ремесленников, вырезающих, отлива
ющих и лепящих фигурки Чарли — всех, начиная от кондитерской 
ф и р м ы «Бранд-Цвибак» (шоколадные фигурки Чарли) и кончая почто
вым ведомством ФРГ, которое использует в своей рекламе «чаплинскую 
символику»: котелок, усы и тросточку. 

Что ж е касается Фритца Шрайбера, то он отбросил воспоминания о 
трогательном человечке в кургузом пиджаке и больших ботинках и 
нашел для к а ф е другое имя. Посмеялись, и будет... 

Г. ЛЕОНОВА 

Владимир 
МАРФИН 

Жалобный 
монолог 
Донована 

Взяточничество, коррупция, алчность 
процветают на высших ступеньках госу
дарственного аппарата США. Однако уголов
ное дело было возбуждено только против 
министра труда (теперь уже бывшего) Доно
вана, которому отвели роль козла отпущения. 

Хапал каждый где и сколько мог, 
набивал и торбу, и карман, 
а как вышел срок подводить итог— 
виноват один лишь Донован. 

Корпораций сотни — все у ног, 
грех с любой не закрутить «роман»... 
Но как вышел срок подводить итог— 
виноват один лишь Донован. 

Вы мне сотню тысяч вроде в долг, 
я в ответ—контракт и прибыль вам... 
Но как вышел срок подводить итог— 
виноват один лишь Донован. 

Надо мной висит судебный смог. 
Будущее—слякоть и туман. 
Мир—сплошной грабеж! Но вот итог: 
в этом виноват лишь Донован. 

В министерствах паника и шок: 
задымился весь наш дружный клан... 
Но как вышел срок подводить итог— 
погорел один лишь Донован. 

— В наше время моя новость лучше, чем повышение по службе: меня не уволили! 
«Чикаго трибюн», США. 
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протекают шумно—со стрельбой и погонями, а на лица, как правило, натягиваются 
дамские чулки, то в данном случае все происходит вполне открыто. Руководители 
американских, равно как и других корпораций, и не думают прятаться от полиции. 

Природную кладовую Намибии, незаконно оккупируемой ЮАР, потрошат моно
полии именно тех четырех западных стран, которые входят в так называемую 
«контактную группу». Ее история почище любого детектива. , 

В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН аннулировала мандат ЮАР на 
управление Намибией, признав тем самым присутствие ЮАР в Намибии незакон
ным. Была принята резолюция 435, которая, в частности, предусматривала ряд мер 
по предоставлению независимости Намибии, избавлению ее от гнета южноафрикан
ских расистов. А инициативу по выполнению резолюции взяла на себя «контактная 
группа» из четырех западных государств. Но тут-то и, как говорят специалисты, 
«законтачило». Наобещав с три короба, представители группы меньше всего 
озабочены предоставлением независимости Намибии. Так вот как раз за эту 
восхитительную неозабоченность правители ЮАР—любезность за любез
ность—распахнули ворота перед налетчиками из стран «контактной группы». 

Не понадобилось и отмычки. Условия «работы»—самые роскошные, добы
ча— поистине баснословная. Что там какой-то Клондайк! Режим апартеида 

обеспечивает налетчиков дешевой рабочей силой. Система рабского труда темно
кожих рабочих плюс богатейшие природные ресурсы—о таком не может мечтать ни 
один самый алчный мафиози. И еще есть один плюс, да какой! Под пальмами 
Намибии легче встретить белого медведя, чем налогового инспектора. Около двух 
третей национального продукта страны присваивается монополиями без о б л о ж е 
ния н а л о г а м и . Ну, как же тут не грабить! И как же транснациональным 
компаниям не холите, не лелеять режим апартеида как в самой ЮАР, так и в 
захваченной ею Намибии! Как не тешить славного Боту поставками ультрасовре
менного вооружения! 

Не так давно президент горнопромышленной палаты ЮАР, обращаясь к 
заправилам западных монополий, призвал их расширить активность в Намибии. 
«Риск, господа, снизился до минимума,—сказал он,—а ставки в этой игре весьма 
высоки». 

Судя по прибылям всяких «корпорейшн», ставки в Намибии действительно 
весьма заманчивы. Вот только насчет минимума риска есть некоторые сомнения. 
Все идет к тому, что для грабителей богатств Намибии в ближайшее время минимум 
риска превратится в максимум. 

Я. РОМАНОВ. 

— Неужели 
забыли, 
господин 
штандартен
фюрер? 
Мы же 
с вами 
в одном 
лагере 
служили! 

Рисунок 
Л. САМОЙЛОВА. 

Енчо ГОСПОДИНОВ (Болгария) 

Одним ранним октябрьским утром на прикроват
ной тумбочке настойчиво зазвонил телефон, и гене
рал с раздражением снял трубку. Голос на другом 
конце провода объяснил, что некий журналист осме
лился написать статью, в которой оспаривал право 
генерала управлять страной до 2500 года. «Повесьте 
его!» — изрек не совсем проснувшийся генерал и 
бросил трубку. 

Но заснуть больше уже не смог. В голову пришла 
чудесная идея: хорошо бы осудить строптивого на 
тюремное заключение до 2500 года—пусть тот лично 
убедится, что генерал вечен... Но менять решение 
было поздно: полиция исполняла его приказания, как 
только он их произносил. 

Генерал, о котором идет речь в этой подлинной 
истории,— парагвайский диктатор Альфредо 
Стресснер, разбудил его по телефону личный секре
тарь, а журналист, который уже не сможет увидеть, 
как выглядит страна даже в 1985 году, был убит 
только за один вопрос, заданный им в статье: 

«Неужто этот человек будет править нами до 2500 
года?» 

Правда, крайний срок журналистом немного пре
увеличен. Хотя бы с точки зрения биологии. Но 
генерал Стресснер управляет Парагваем так долго, 
что многим кажется, будто это и в самом деле будет 
продолжаться по крайней мере еще 515 лет. Даже 
старейшие жители Парагвая с самых детских лет не 
упомнят кого-нибудь на троне и убеждены, что гене
рал всех их переживет. И действительно, он отлича
ется завидным здоровьем несмотря на преклонный 
возраст. Генерал толст, крупен, с широкими плечами 
и твердой походкой, как и подобает офицеру, тем 
более пруссаку. Еще в аэропорту Асунсьона, носящем 
его имя (вообще-то он очень скромный человек), 
сталкиваешься с огромным портретом генерала, кото
рый смотрит на вас хмурым взглядом из-под козырька 
фуражки. Некоторые злые языки утверждают, что он 
даже спит в ней, хотя это не слишком удобно. Однако 
ко всему можно притерпеться. 

Одна из привычек Стресснера, которой объясня
ется его политическое долголетие,—ликвидировать 
недовольство и протесты в самом зародыше. Потомок 
прусских переселенцев, генерал Стресснер руковод
ствуется в жизни очень простой теорией. Согласно ей 
у парагвайцев есть только четыре возможности: или 
любить его, или молчать, или эмигрировать, или 
умирать... Число людей, попавших в последние две 
категории, все больше возрастает. 

Однажды один из его приятелей признался: «Ваше 
величество, про вас даже анекдотов не существует!» 
Человек с аксельбантами возразил: «Насколько я 
помню мифологию, про Зевса тоже не было анекдо
тов». При этом лицо его сохраняло вполне серьезное 
выражение. Приятель засмеялся. На другой день его 
нашли мертвым в собственном доме. Вскрытие пока
зало, что в организме покойного растворилась чуточ
ка цианистого калия. На похоронах огласили прочув
ствованное письмо, присланное самим генералом. 

К знечно, диктатура может продолжаться не доль
ше чем одна человеческая жизнь, пусть даже такая 
завидно долгая, как у генерала Стресснера. Читая эти 
слова, генерал, наверное, загадочно улыбнется, и 
снова вспомнит о Зевсе. 

Иногда думается, что вопреки всему этот человек 
одинок. «А разве и сам Зевс не был таким?» — как бы 
уловив мою мысль, возражает генерал. И указывает 
перстом куда-то наверх, в район обители божьей, где 
скорее всего видит истинное свое место. 

Перевел Г.ФРОЛОВ. 
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к то из нас с удовольствием не слушал и сам не напевал про себя, а то и 
вслух: 

...И в тридцать пять сердце опять 
Не устает повторять: 
...Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я ! 

А что, ведь и на самом деле иная мама, милая мама очень-очень 
заживается на этом свете. И сие весьма положительный, крайне отрадный 
фактор, если... солнышко-мамочка, несмотря на годы, не жалуется на 
болячки, кроме насморка и банального катара верхних дыхательных путей, 
чему все мы подвержены независимо от возраста; если она имеет 
отдельную жилплощадь на соседней улице, хорошую пенсию. Такая 
мамуля просто клад. За детишками придет присмотреть, квартиру прибе
рет, постирает, покупки сделает. А вечером, когда вся семья в сборе, 
мамочка, чтобы не отсвечивать, исчезнет на свою жилплощадь. Такие 
мамы доставляют одну только неизбывную радость. Таким мамам ко дню 
рождения да и к 8 Марта можно презентик сделать, например, подарить 
платочек чуть побольше носового. Это не в убыток. Мамочка сторицей 
компенсирует сделанную затрату гостинцами детишкам, поднесет сынку 
на именины электробритву, а снохе в день ангела приличный отрезик на 
платье. 

мамочку с ее нехитрым скарбом, который без труда уместился в 
багажнике, но без копеечки. Выручка за домик, все пять тысяч, осталась у 
него. Петенька повернулся к братцу со словами: «Гони монету за домик», 
но оказалось, что Гришенька, выгрузив мамашу со скарбом, тут ж е и 
улизнул за тысячу километров домой. Ищи ветра в поле. 

Обосновалась мама у сынка Петеньки. Но без пяти тысяч она была 
отнюдь не подарком. А тут вскрылось еще одно вероломство хищника 
братца Гришеньки. Пенсия-то у мамы дай бог многим: всю жизнь она была 
труженицей — но ни копейки из своей пенсии в бюджет семьи Петеньки она 
не вносит, хотя кушает каждый день по три раза. Стала нахлебницей. 

• «Я,— пишет в редакцию сын Петенька,— говорю ей: «В чем дело, 
мамаша?» Она отвечает, что прописана-то она по-прежнему у Гришеньки, 
он получает пенсию за нее. Почтальон почему-то ему отдает, хотя не имеет 
на это права, а матери (ну, хищник, он и есть хищник) Гришка эти деньги не 
переводит. Мама у нас тихая, безответная, как и все матери. Видит, что у 
нас трудно с деньгами, почернела вся, кушать стесняется». 

Что оставалось делать Петеньке? Он пишет письмо братцу такого 
содержания: у тебя, подлеца, цветной телевизор, пианино, авто «Жигуль», 
а тебе все мало. Пять тысяч, полученных за дом, присвоил, прикарманил 
еще похоронные 400 рублей, которые мама.скопила, чтобы достойно уйти в 
последний путь, не обременяя расходами любимых сыновей, теперь и 
пенсию зажиливаешь. Поимей, мол, совесть, пожалей мать, она, бедная, 

Н. МОНАХОВ 

Воистину пусть всегда будет такая мама! 
Но, увы, из числа зажившихся на этом свете мам таких вот не особенно 

много. Значительно больше других мам, да-да, тоже милых, но доставля
ющих одни только хлопоты, которых и без них невпроворот. 

Нет, это просто ужасно, в какое положение попал из-за своей мамочки 
П. Беспалов. Настолько ужасно, что ему пришлось сесть и написать в 
редакцию письмо, облитое горечью и слезами: 

«...Нужда заставила меня взяться за ручку и тревожить вас, чтобы с 
помощью «Крокодила» прокричать всем людям...» 

А кричать ему есть о чем, ой, есть! Ведь Петр Беспалов не какой-нибудь 
Ваня, не помнящий родства, он любящий сын, в маме своей души не чает. 
Так и пишет, что не чает. И, кабы его, сыновья воля, он создал бы маме 
такую жизнь, такую жизнь, что... Ну, каждому понятно, какую жизнь хочет 
создать родительнице сын, который в ней души не чает. Но он, бедняга, 
ничего не может сделать для своей 78-летней мамы. То есть бьется ради 
нее, как рыба об лед, a BGe без толку, только понапрасну нервы мотает и 
себе и своей семье. 

А все потому, что его милая, беспомощная и, что совсем некстати, 
доверчивая мама попала в лапы хищника. Да не какого-то чужого, это бы 
еще куда ни шло, а своего второго сынка Григория, стало быть, братца 
автора письма. , 

Мама жила в станице в собственном и очень ладненьком домике и горя 
не знала. А ее другой сынок, Гришенька, приехал к ней из своего большого 
города, расшаркался так, что одно загляденье, прикинулся нежным-
нежным, право, как облако в штанах. И начал ласкать маменькины уши 
такими сладкозвучными трелями: 

— К чему тебе, мамочка, на склоне лет скучать в одиночестве? Да-да, я 
понимаю, ты не совсем одинока, рядом с тобой в станице проживают твои 
сестрички — мои дорогие тетеньки и твой братец—мой милый дядюшка. 
Но с сыночком-то, своей самой родной кровинушкой, тебе будет веселее, 
а? Переезжай-ка ты, родная, ко мне в большой город, где много 
прекрасных учреждений здравоохранения, чья помощь твоему изнуренно
му многолетней трудовой жизнью организму совсем не помешает, к своим 
внукам, которые скучают по бабушке, к моей жене, которая постоянно о 
тебе справляется. Кстати, я скоро квартирку буду получать, если будешь 
прописана, то и на тебя метры дадут. 

Мама заслушалась эту сирену и переехала к Гришеньке. Получил он 
квартиру вместе с метрами на мамочку. 

А спустя некоторое время сынок Петенька, впоследствии автор письма 
в редакцию, подкатил к мамуле, и заслушалась она вторую сирену: 

— Оно, конечно, мамочка, ты живешь у сынка Гришеньки, он тоже 
родная кровь, тебе и у него неплохо, только у меня-то, славная ты моя, 
будет еще лучше. Внуки скучают по бабушке, жена о тебе справляется. 
Квартира у меня из трех комнат, так что найдется и тебе уголок. Зажили 
бы мы любо-дорого. Кстати, у тебя, маманя, в станице домишко остался, 
тебе он уже не нужен, так зачем ему бесхозно ветшать? Ты бы его продала, 
а денежки мы с тобой положили бы на сберкнижечку. 

Видимо, маме не так уж сладко жилось у сына Гришеньки. Послушалась 
она и вторую сирену. Продала за пять тысяч рублей домик в станице и 
переехала к сыну Петеньке. Сын Гришенька оказался настолько любезен, 
что привез ее на своей машине в город, где живет его братец. 

— Добро пожаловать, родимая,— широко распахнул сыновьи объятия 
Петенька.— Ну, давай-ка денежки за домик, я их мигом в сберкассу, а ты 
пока отдохни с дороги. 

И тут выяснилось, как пишет в редакцию Петенька, «чудовищное 
коварство этого хищника»—братца Гришеньки. Оказывается, он привез 

стесняется объедать бескорыстного сына, который не чета тебе. Ну, после 
такого письма сквалыга выслал пенсионные деньги за те месяцы, которые 
мамочка живет у Петеньки. А больше... вы подумайте только, больше ни 
гроша! Даже 400 монет похоронных не прислал, не говоря уже о пяти 
тысячах. А без всех этих денег какой ж е прок Петеньке от дополнительной 
жилички в квартире, хоть она и мамочка? 

«Пришлось,— сокрушенно исповедуется в письме в редакцию Петень
ка ;— наврать родимой маме, что я покупаю автомашину старенькую, 
нужны три тысчонки. И мама, бедная, старая мама поехала к тому подлецу 
за деньгами». 

Сынок письмецо ей вручил для братца, запечатанное. В нем отрубил с 
плеча: или гони 5400 монет (выручка за дом и похоронные), или, если ты 
такой жмот, подавись ими, но оставь старуху у себя. 

Однако старуха вернулась. Правда, не с пустыми руками. Привезла 
деньгу. Но всего лишь две тысячи пятьсот—только половину выручки за 
домик. Похоронных нуль. Ну, живет мать. Благодаря привезенным двум 
тысячам пятистам она жевать начала за семейным столом с меньшим 
стеснением. 

А пенсия от братца опять поступает нерегулярно. У Петеньки из-за 
этого раздоры с женой. 

«Взорвало меня,^— признается он редакции.— Написал снова Гришке 
ультиматум: или высылай оставшиеся 2 500 и 400 похоронных, или я отдаю 
матери 2500 и высылаю ее тебе наложенным платежом». 

Братец ответил оскорбительным письмом. 
И «тихой, безответной маме», чтобы не быть нахлебницей, пришлось 

уйти от сына Пети. К сыну Грише она не поехала, дополнительные метры 
жилплощади она ему уже обеспечила и стала не нужна. 

Сестры звали ее обратно в станицу, но и к ним не решилась. У ж очень 
они ругали ее, как пишет Петенька, за доверчивость к этому крохобо
р у — недостойному сыну Гришке. Пришлось ей ради пропитания (ввиду 
нерегулярного присыла пенсионных денег сыном-крохобором) и крыши над 
головой устроиться в свои семьдесят восемь лет на работу в дом 
престарелых, где ей дали угол для проживания. 

Хороший сын Петя пишет, что он просил мамочку заглядывать к нему 
почаще, за квартирой днем присмотреть, но она глаз не кажет. Видимо, по 
старческому неразумению обиделась и на него, хотя уж он-то, честное 
слово, ни в чем не виноват. 

«И мне,— сокрушается он в письме,— ужасно стыдно, что престарелая 
мать вынуждена работать ради куска хлеба и крыши над головой». 

Такая печальная и крайне обидная для порядочного сына история. 
Этот порядочный сын Петенька написал в редакцию, чтобы с помощью 

«Крокодила» публично пригвоздить своего «братца Григория к позорному 
столбу в назидание и ему и другим ему подобным». Что ж, каких-либо 
возражений против этого нет. Пусть его братец Григорий встанет к этому 
столбу. Заслужил! 

Но где ж е место самого автора письма? Он считает (и это явно читается 
не только между строк), что имеет право смотреть на своего пригвожден
ного братца с пьедестала заботливого сына. Но стоит ли подсаживать его 
на это сооружение? Чем он-то лучше? А ничем. 

Поэтому что ж е у позорного столба будет скучать в одиночестве его 
братец Григорий? Пусть рядом с ним у того ж е столба встанет и Петр. Один 
другого стоит. 

Сыновья, даже неблагодарные, для матери все равно остаются 
сыновьями, и любая их неприятность отзовется болью в материнском 
сердце. А фельетон — это отнюдь не похвальная грамота. Только поэтому, 
братцы Петр и Григорий, мы не указываем ваши настоящие имена. 
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Молчишь? Значит, не узнала!.. 
Ну и нашла себе пугало! 
Зато с садовым участком. Рисунок А. ПРОНИЧКИНА. 
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— Надо же, чуть-чуть выпью, 
и сразу меня куда-то заносит! 

Рисунок А. ПОМАЗКОВА. 

Рисунки В. ВЛАДОВА. 

- Лыжню! 



ЛЕНИНГРАДСКОМУ «ЗЕНИТУ» МОСКОВСКОМУ «СПАРТАКУ» 

Будучи страстным болель
щиком вообще и кожаного мя
ча в частности, Крокодил не 
может не отметить надвига
ющийся футбольный сезон. Те
ме баталий вокруг инсайдов, 
офсайдов и пенальти он отво
дит целую страницу. Таким об
разом Крокодил надеется 
улучшить разницу между заби
тыми и пропущенными мячами 
в новой турнирной таблице. 

Марк ВАЙСБОРД 

ДОИГРАЛИСЬ 
Рассказ 

— Да, были времена! Есть о чем 
вспомнить. Придешь, бывало, на ра
боту после очередного футбольного 
тура, и только разговоров, что о 
забитых мячах. 

Какой гол провели спартаковцы! 
Чудо-гол. Это первый, а второй с 
разворота в верхний угол, вратарь 
был бессилен... Стадион ликовал, 
причем полный стадион. 

Торпедовцы (я имею в виду бо
лельщиков «Торпедо»!), конечно, о 
своем: вышел один на один, обвел 
вратаря и тихо, точно уложил мяч в 
левый нижний угол. А во втором 
тайме на один пропущенный ответи
ли тремя, да какими—один лучше 
другого. И Эдика Стрельцова вспом
нят, Валентина Иванова вспомнят, 
под стать им, мастерам старшего 
поколения, удары. 

Уж не говорю про «Динамо». Его 
болельщиков у нас в отделе много. И 
все на матче были, и всё-всё видели, 
и каждый по-своему рассказывает, 
как забивали (как пропускали, поче
му-то молчат!), с какой ноги, с какого 
угла, на какой минуте. Полное пред
ставление об игре! Как будто сам 
присутствовал на трибуне. 

Армейцы тоже в долгу не остава
лись. Было что рассказать. Один 
удар в падении головой. Красавец! 
Второй, правда, с углового, но тоже 
отличный удар, в стиле Боброва. 

Так, перебивая друг друга, вели 
разговор наши болельщики. Заслу
шаешься. И кто футболом не интере
совался, и те, отложив дела в сторо
ну, окончив телефонные разговоры и 
попрятав нерешенные кроссворды, 
слушали затаив дыхание. О какой 
работе могла идти речь, когда такие 
страсти вокруг кипели! 

Посмотришь на часы — полдня 
как не бывало, а там и вторая 
половина на убыль пошла. И все это 
кончилось... 

— Что, гайки позакручивали? 
Дисциплину подтянули? 
, — При чем тут гайки! При чем 

дисциплина!- Рассказывать-то не о 
чем. Голы-то в редкость стали, как 
говорится, раз-двэ, и обчелся: ноль-
ноль, один-ноль... 

И всего-то разговоров на пару 
минут, день-то впереди большо-о-
ой... Конца не видно! 

Да, подводят нас футболисты, ой, 
как подводят... 

То ли дело раньше было... 

ДНЕПРОПЕТРОВСКОМУ «ДНЕПРУ» 

Довольно лить «Днепру» елей! 
Путь сильного тернист и труден. 
Прекрасный «Днепр», не обмелей, 
Будь при любой погоде чуден! 

ОДЕССКОМУ «ЧЕРНОМОРЦУ» 

Желает пресса вам прогресса 
От февраля до ноября, 
Чтоб веселилась вся Одесса, 
За «Черноморец» говоря! 

МИНСКОМУ «ДИНАМО» 

Вас любят зрители свои, 
Вам стадион чужой не страшен, 
А сверхлимитные ничьи 
Пусть будут чьи-то, но не ваши! 

МОСКОВСКОМУ «ТОРПЕДО» 
Футбол несложная игра, 
Но в ней всему особый счет— 
Кто был уже шестым вчера, 
Сегодня стал шестым еще! 

ТБИЛИССКОМУ «ДИНАМО» 

Вы много можете в футболе, 
Артисты с берегов Куры! 
Играйте ж е и впредь на поле, 
Забудьте игры вне игры! 

АЛМА-АТИНСКОМУ «КАЙРАТУ» 

Любой команде не мешает 
Пойти на штурм высоких мест, 
Начни, «Кайрат», с вершин Тянь-Шаня, 
Потом возьмись за Эверест! 

КИЕВСКОМУ «ДИНАМО» 

Чтоб по заслугам вам воздали, 
Чтобы добиться высшей цели, 
Чтоб новью добыть медали, 
Забудьте старые модели! 

ВИЛЬНЮССКОМУ «ЖАЛЬГИРИСУ» 

Твои успехи стали нормой, 
Секрет свой зрителям открой, 
Как глаз ласкать зеленой формой, 
Но зрелой радовать игрой! 

РОСТОВСКОМУ СКА 

Ростовский СКА, мы просим вас 
Футбольной славой дорожить 
И, если можно, еще раз 
До Понедельника дожить! 

Дерзай, играя истово, 
Твори, добейся многого: 
Гармонии Мравинского, 
Аншлага Товстоногова! 

«Спартак», тебе желаем стать 
Мы чемпионом вскоре, 
Чтобы об этом прочитать 
Не только на заборе! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сооружение, выстраиваемое на футбольном поле. 
6. Самое влиятельное лицо на футбольном поле. 7. Галантерейный товар, 
который недолюбливают Зэутбольные судьи. 8. Футболист, живущий одними 
надеждами. 10. Цена ничьей. 11. Повод для волнения болельщика. 13. 
Физическое явление, без которого нельзя играть в футбол. 15. Единица 
материальной заинтересованности, которой иные тренеры пытаются замани
вать «звезд» в свою команду. 17. Выпадение из игры. 21. Смена тренеров. 23. 
Чувство, которое испытывают тренеры и болельщики к клубу «Кожаный 
мяч». 24. То, на чем виртуозно играют слабые футболисты. 25. Одна из 
забытых форм командной игры. 27. Богиня, имеющая непосредственное 
отношение к футболу. 29. Звук, который иногда приводит болельщика в 
обморочное состояние. 32. Футболист, мастер высокого класса. 34. С точки 
зрения некоторых «меценатов» футбола—ветеран в команде. 35. Игрок, не 
использовавший голевую ситуацию. 37. Группа защитников, играющих 
вразнобой. 38. Самая расхожая цифра на табло стадиона. 39. Птица, 
способная принести в семью талантливого игрока. 40. Материал, из которого 
не шьют футбольные трусы. 41. Состояние болельщика после выигрыша 
любимой команды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одиннадцатиметровый удар в загрантурне. 2. 
Предмет, меняющий окраску по воле судьи. 3. Ситуация, когда аутсайдер 
кладет на лопатки лидера. 4. Футболист, бьющий на жалость. 7. Футболист, 
который с мячом на дружеской ноге. 9. Наибольшее количество мячей, 
вынутых из сетки вратарем. 12. Любимый возглас Н.Озерова. 14. Одно из 
устройств, при помощи которого можно послушать «Футбольную переклич
ку». 1б. Итог поражения команды (разг.). 18. Спортивное сооружение, все 
реже посещаемое футбольными болельщиками. 19. Часть тела, которая у 
болельщика в 2 экземплярах, а у футболиста—в 4. 20. Ответ грубостью на 
грубость. 22. Лидер футбольной таблицы с конца в первом круге. 23. 
Дремучий болельщик. 26. Часть стадиона, постоянно находящаяся под 
угрозой эмоционального взрыва. 28. Известный болельщик, написавший 
занимательную книгу об одном вратаре. 29. Предмет, с которого иногда 
начинается закат отдельных футбольных «звезд». 30. Ученый труд тренера о 
выездной модели или. домашней заготовке. 31. Футболист, который всей 
команде голова. 33. Вратарь, мечтающий поймать мяч в «девятке». 36. Одна 
из команд, достигшая вершины лишь однажды. 

Составила Л. ГАНЖА, г. Пятигорск. 

По горизонтали: 
3.Пчела. 4.Кулик. б.Дочь. 
7,Овес. Э.Редиска. 13.Бо-
рона. 14.Волос. 16.Работа. 
17.0кна. 18.Метр. 22.Гор-
шок. 23.Карта. 24.Боло-
то, 26.'Трактор. ЗО.Зонт. 
31.Ночь. 32.Петух. ЗЗ.Гро-
за. 

По вертикали: 1.Солн
це. 2.Клубок. З.Печь. 
б.Ковш. 6.Дверь. 8.Су-
чок. Ю.Игла. П.Ба-
бочка. 12.Прорубь. 14.Be-
ник. 15.Свеча. 19.Ар
буз. 20.Крюк. 21.Дождь. 
25Сноп.27.Радуга.28.0гу-
рец.29.Вода. 
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ХАРЬКОВСКОМУ «МЕТАЛЛИСТУ» 

Если ты специалист 
По любым металлам, 
Обработай, «Металлист», 
Бронзу для начала! 

БАКИНСКОМУ «НЕФТЧИ» 

Всплыви, «Нефтчи», из глубины таблицы, 
Займи, «Нефтчи», приличную строку, 
И если порох твой подмок в пороховнице, 
То есть еще горючее в Баку! 

МОСКОВСКОМУ «ДИНАМО» 

«Динамо» забыло свой славный девиз 
«В движении сила!» и двигалось вниз. 
Надеемся, силы оно соберет 
И двинется вверх и немного вперед! 

ВОРОНЕЖСКОМУ «ФАКЕЛУ» 

Ты в первой лиге был заметен, 
Светил исправно много лет, 
Предстань ж е нынче в новом свете, 
Собой украсив «высший свет»! 

КУТАИССКОМУ «ТОРПЕДО» 

Сумеет так, как вы, не всякий 
Сыграть мелодию атаки, 
Но докажите, Гиви Нодия, 
Что не одна у вас мелодия! 

ТАШКЕНТСКОМУ «ПАХТАКОРУ» 

Жаль, «Пахтакор», что ты опять за бровкой, 
Но думай про грядущий урожай, 
Зерно победы сей на тренировках, 
А на турнире жатву собирай! 

ДОНЕЦКОМУ «ШАХТЕРУ» 

«Шахтер», тебе воспрять пора, 
Твоих побед мы долго ждали , 
Порадуй нас, добудь медали 
Иль кубок выдай на-гора! 

ЕРЕВАНСКОМУ «АРАРАТУ» 

Опять призы другим раздали, 
Но верит каждый на Раздане, 
Что вновь услышит «Арарат» 
И гром побед, и звон наград! 

ЦСКА 

Будь, ЦСКА, готовым к бою, 
Напомни прежний ЦДКА, 
Мы не прощаемся с тобою, 
Мы говорим тебе: «Пока!» 

КРОКОДИЛ ПОМОГ 
КОНЕЦ 

МИКРОРАЯ 
«Микрорай на улице 

С н е ж н о й » — т а к называ
лась заметка, опублико
ванная в № 27 за 1984 год, 
в которой корреспон
дент журнала «Собу
тыльник» Я . Хмельной 
рассказал о новаторском 
опыте по борьбе с трез
востью некоторых про
дуктовых магазинов Ба
бушкинскою района 
Москвы, торговавших 
водкой во всех отделах. 

Прокурор Бабушкин-
ского района Ю. Мало-
едов сообщил редакции, 
что факты нарушений 
подтвердились. Директо
рам магазинов №№ 28, 49 
и 51 сделаны официаль
ные предостережения о 
недопустимости наруше
ния закона. 

В ответе заместителя 
председателя Бабушкин 
ского райисполкома И. 
Моторина говорится, что 
критическая заметка бы
ла обсуждена на совеща
нии в райпищеторге и в 
исполкоме райсовета. 
Продажа водки с нару
шением режима торговли 
осуществлялась с разре
шения директора райпи-
щеторга В. Дорошина. 
Учитывая, что тов. Доро-
шин недавно назначен на 
эту должность, испол
ком ограничился предуп
реждением о недопусти
мости подобных наруше
ний. Торговля водкой в 
магазинах №№ 49 и 51 
производится сейчас в 
специализированных от
делах, а в магазине № 28 
не производится. Отделу 
торговли исполкома 

предложено усилить 
контроль за соблюдени
ем правил торговли 
спиртным. 

Хочется надеяться, 
что все эти предупрежде
ния и предложения 
возымеют силу. И не 

только в Бабушкинском 
районе. Торговым алко
гольным микрорайкам не 
должно быть места в на
ших городах и поселках. 

ПО ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ 

Купив билет в вагон высшей 
категории поезда № 47 Мос
ква—Батуми, спецкор Кроко
дила В. Гречанинов совершил 
«Путешествие дилетанта» 
(№ 22,1984 г.) и рассказал о том, 
с какой ультрахалтурой испол
няла свои обязанности бригада 
проводников указанного 
поезда. 

Начальник дирекции между
народных и туристских перево
зок Московской железной доро
ги сообщил о мерах, принятых 
по фельетону: за нарушение тру
довой и производственной дис
циплины проводник вагона № 10 
«СВ» поезда № 47 Р. Кухорец 
отстранена от работы, связан
ной с обслуживанием пассажи
ров. Уволена начальник поезда 
С. Лялина. Обслуживать вагоны 
высшей категории впредь будут 
опытные проводники 1-го 
класса. 

«КАК ОСТАНОВИТЬ 
МГНОВЕНИЕ?» 

Заметка под таким на
званием опубликована в 
№ 23 за 1983 год. В ней 
говорилось, что в лат
вийском совхозе «Бир-
згале» ветврачу некогда 
лечить коров и телят: 
почти все время отнима
ет громоздкая отчет
ность. 

Из Министерства сель
ского хозяйства Латвий
ской ССР пришел ответ. 
Заместитель начальника 
управления ветеринарии 
Ю. Полис сообщает, что 
отчетность упрощена. 

Памяти МКРТИЧА КОРЮНА 
Странно, противоестественно говорить о нем «был»: на 

семьдесят третьем году жизни остановилось сердце Мкртича 
Корюна—замечательного армянского советского поэта. А ведь 
совсем недавно мы видели его в редакции—неугомонного, 
полного новых планов. И приходило сомнение насчет известной 
поговорки: «Ничто так не старит человека, как возраст». 

Дарование Мкртича проявилось во многих литературных 
жанрах. Его пьесы для маленьких звучали по-чешски, по-поль
ски, по-итальянски. Его историко-биографическая повесть «Ка-
мо» выдержала несколько изданий. Его детские стихи вошли 
даже в букварь, а их автора называли армянским Маршаком. 

И все же прежде всего мы чтили Корюна как талантливого 
собрата по «веселому цеху». Почти четыре десятилетия регу
лярно появлялись в «Крокодиле» его остроумные стихи, восхо
дящие к народной мудрости басни, отточенные, неожиданные 
сатирические миниатюры... 

Иногда, особенно зимой, Мкртич начинал заметно прихра
мывать. Давало знать обморожение ног, полученное им, солда
том, в грозном 42-м при защите Кавказского перевала. Но была 
и осталась твердая поступь у более чем пятидесяти его 
прекрасных, действенных книг. И три из них увидели свет в 
«Библиотеке Крокодила». Книгам этим — шагать, работать, 
отскребать души от ненужной накипи. 

Долгой, светлой тебе памяти, наш Мкртич Корюн! 
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Шум, крик, раздоры и обманы, 
Переходящий в драку спор. 
На Общем рынке эти страны 
Ведут семейный разговор! 1985 :. 

ШРМЬНЫЙ ШЫНКУ 

Рисунок М.АБРАМОВА. 
Стихи С.МИХАЛКОВА. 

Общий рынок 


