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ЕФяиова

С Т А Л И Н Г Р А Д В СТРОЮ!

Взять Сталинград ефрейтор собирался
И предвкушал заране торжество!
До Сталинграда Гитлер не дорвался,
А Сталинград добрался до него.

и некое
— Какое несчастье, Пауль!
— За сегодняшний вечер, Минна, ты повто
рила эту фразу ровно десять раз.
— Десять раз? Не может быть.
— Точность, моя дорогая жена,— это истин
ная черта немца!
— ТиШе, Пауль. Не говори так громко, что
ты немец. Забываешь, что по улицам нашего
города ходят русские.
-г Ты права; Минна. Сейчас это — большое
несчастье, что мы эти самые... (шопотом)
•немцы.
— Как нам выпутаться из этого положения?
Что ты думаешь, Пауль?
— Не думаю. Не думать — это истинная
черта нем... Кстати, Минна, ты хорошо запря
тала украинские вышивки?
— 'Всё закопала, всё зарыла. Но как зарыть
в землю наше арийское происхождение?
— Я уже кое-что предпринял. Сжёг свиде
тельство о своей чистокровности.
— Хорошо сделал.
— Предусмотрительность — эт,о истинная
черта...
— Тише, Оауль. Не договаривай.
— Молчу. Молчание— это истинная черта...
— Не поможет, Пауль. Физиономии у нас...
О боже, какие у нас немецкие физиономии!
Особенно у тебя. Смотреть противно.
— Но помнишь, Минна, меня сильно упре
кали за смутную линию подбородка и какието неровности черепа. Может, на этом сыг
рать?
— Плевать русским на твой подбородок, и
начхать им на твой череп.
— Что же делать?
— Вспомни, Пауль, аиожет, в твоём роду
был хоть ОДИНР смешанный брак? Может, гденибудь у твоей матери или бабушки завалял
ся поляк, грек, негр, еврей, француз?
— Прости меня, дорогая. Но ничего этого
не было.
— Да, нечего сказать. Удачно я вышла за-,
муж! Чистокровный...
— От чистокровной и слышу. Сама-то ты
хороша! Двенадцать поколений северной ра
сы! 'Белокурая бестия...

сча стье

Супруги долго бы ещё бранились. Но вдруг
в углу что-то зашевелилось. Это приподнялась
из кресла старая и дряхлая фрау Берта — мать
Минны.
— Дети мои,— сказала она ласково,— не
ссорьтесь. У меня для вас приготовлен сюр'
приз. Чудесный сюрприз, мои дорогие. Я долго
таила это про себя. Даже от мужа скрыла.
Берегла вам подарок на чёрный день. Сейчас,
мне кажется, этот чёрный день пришёл .для
всех нас. Слушайте внимательно... Мой Карл,
твой старый отец, Минна, находится сейчас
там, откуда нет возврата: он в фолькештурме.
А раньше он всю жизнь торговал галантереей.
Он вёл дела с одной бельгийской фирмой —
замечательные кружева...
— Ну и что же? — грубо перебил зять. —
Вы хотите нам подарить кружева?
— Нет, не кружева я вам хочу подарить, а
коммивояжёра. Его звали... Не могу точно
вспомнить. Кажется, его звали мсье Котлет.
Он часто приезжал к нам. Это был красавец!
Его фирма была тесно связана с нашей фир
мой. Ах, какие кружева! И я могу вас, дети,

обрадовать: Минна — дочь мсье Котлета. Я
могу это подтвердить под присягой. Мне, ста
рухе, поверят. Благодарите меня, Пауль и
Минна. Я, кажется, заслужила. Как видите, я
всегда заботилась о вас, мои родные.
— Какое счастье!
— Спасибо, мама, спасибо!
— Всё это хорошо. А если вдруг...
— Чго «вдруг»?
— А если вдруг русским наплевать и на ва
шего коммивояжёра? А?..
Г. РЫКЛИН

О Т СО Б С Т В Е И Н О Г О
К О Р Р. Е С П Q Н Д Б Н Т, А

Фюрера

НАЖИТЬ ТОРОПЯТСЯ—
УЧАСТВОВАТЬ
СПЕШАТ
Рпе. Г. Валька

был сдан

БЕРЛИН. Наднях фю
рер посетил оборонитель
ные рубежи на подступах
]с Берлину в целях вооду
шевления своих шойок. Ре
зультаты посещения (про
изошли
все
ожидания.
Немедленно после отъезда
Кюетрия

МЮНХЕН. Недавно переехавшее сюда импер
ское министерство лфопаганды начало свою пло
дотворную деятельность с запрети упоминания
в печати и разговорной речи таких слов, кале
портфель,, портсигар, порт Кольберг, порт Гдыня,
порт Данциг и тому подобные слова, намекаю
щие на порты.
ЛОНДОН. По поступившим в Лондонское ко
ролевское географическое общество сведениям, в
ряде районов Берлина образовалась пустыня^ над
которой беспрерывно реют тучи москита». В на
стоящее время учёными выясняется, является ли
обилие москитов следствием наличия
пустыни
или наличие пустыни — следствием прилёта мо
скитов.

— Наконец-то и вы объявили войну Герма
нии! Где собираетесь разверзнуть операции?
— На санфранциском направлении.

О

- БЕРЛИН. В местных, ещё недоэв&куированных кругах крайне
• удивляются
сомнениям
шведской газеты «Афтонтидшшген» в том, ува
жают ли Швецию. Вышеозначенные круги кате
горически заявляют: «За других не ручаемся, а
мы уважаем».

у

Николай Андреич

— Ну, вот,— сказал майор.— Радуйся, Ната
ша. Зазтра твой Николай Андреич приезжает.
На три дня. А может, даже и насовсем. Живой
и -здоровый.
— А как же т а к — ' «насовсем»?
— Душенька, это, тюка ещё только одни мои
мечты и планы. Он для тебя кто? Коля и Коля,
а для меня он неоценимый, чистейшей воды —
слыхала, как брильянты бывают, — вот он для
меня как раз такой брильянтовый главбух! При
нём у меня в интендантстве ажур был, полная
картина, прозрачность! А сейчас что? Один
дамский элемент! Нет, я не против, но без Ни
колая я прямо задыхаюсь! Сегодня же начинаю
хлопотать перед начальством, чтоб отпустили
Николая. 'Авось, удастся.
Наталья Ивановна полетела. А мысли в голо
ве 'были самые сумбурные:
'<Не виделись три года и восемь месяцев!..
Каков-то он стал? Не забыть доожжей. Пирог
с мясом и с капустой. Он любил с капустой. А
может быть, насовсем? Вынуть из сундука ру
башку его полосатенькую, любимую... А может
быть, майор наврал и он ранен, болен? Хоть
бы уж скорей!..»
Она вбежала в комнату. Фараошка, привык
ший к её степенной походке, скакал, лаял, ты
кал её в грудь лапами-палками.
Кутерьма поднялась страшная. К шести ча
сам утра квартира сияла чистотой, на парадной
скатерти был накрыт завтрак, на чугунной печ
ке вздыхал и подрумянивался пирог.
;В семь утра по коридору гулко протопали
тяжёлые сапоги.
В комнату вошёл Николай Андреич.
Очень трудно описывать сцену встречи. По
этому перейдём к той минуте, когда Николай
Андреич, сходивши в баню, розовый, выбритый,
сидел за столом.
— Выпьем, Наташенька, за встречу. Да что
исе ты не пьёшь, ©сё на меня глядишь?
— Не узнаю, — блаженно улыбалась Ната
ша. — Где твои сутуленькие плечи, где тихое
выражение лица? Прямо какой-то посторонний
молодец, а не муж. И усы! Тебе страшно идут
усы! Сержант, две медали! Ах, Коленька!..
Он смеялся:
— Ну, полно. Расскажи, как тут у вас?
— Работаю. Про медаль за Москву ты зна
ешь?
— Это" прекрасно.
— Ну, а как там, на фронте?
— У нас? Ну, брат, у нас на фронте дела
чудесные! Что за народ наши гвардейцы! Ка
кая сила, душа какая! С такими людьми можно
горы своротить! Как шагнули в Германию, так
Ме удержишь. Вперёд, вперёд. Усталости нет,
ничего нет. Берлин—вот что есть! Ты не поBfpmnb, вот я тут с тобой сижу, счастлив, рад,
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Но что там? Сквозь пожаров чад
Зловещие летают птицы.
Гогочут, каркают, свистят,
Пощады требуют убийцам.
Чьи ж голоса, нам вслед летя,
Сплетаются в крикливой смеси?
Послушаем тех птиц... Хотя
Убийц мы всё равно повесим!
Н а м ворон-пессимист кричит:
— Их не найти! Их нет в помине!
Д р у з ь я убийц, как верный щит,
У к р о ю т всех их в А р г е н т и н е !
Д р у з ь я такие — не пустяк!
И с весом! Вспомните о весе!
А мы ответили: — Пусть так!
Убийц мы всё-таки повесим! '

Н Е М Ц Ы...
Рно. И. Сгм«'иопп

а сам в душе переживаю: как у нас там? Ты
прости, Наташенька, но ведь ты всё понимаешь?
— Всё, — вздохнула Наталья Ивановна.
— Ах, голубчик, нет, не всё! Ты себе вооб
рази такую операцию: вот так мы, вот здесь
наша артиллерия, — он отодвинул пирог, схва
тил нож, положил поперёк, за ним поставил со
лонку, сбоку коробку консервов, — а вот так
они (тарелка с маринованной селёдкой). Наша
артиллерия садит три часа кряду вот сюда {ши
пящий самовар). А в это время с правого флан
га— ты понимаешь?
— Понимаю. Я. всё понимаю,— говорит На
талья Ивановна.
Вечером пришёл майор:
— Где он, мой друг-приятель фронтовик?
— Здесь! — гаркнул из другой комнаты Ни
колай Андреич; он одевался.
— Вы ничего ему не говорили? — шалотом
спросил майор.— Кажется, удастся!
— Кажется... не удастся, — шолотом ответи
ла Наталья Ивановна.
Николай Андреич выскочил на середину ком
наты и молодцевато стукнул каблуками:
—' Здравия желаем, товарищ майор!
После этого они обнялись и расцеловались.
А за ужином он, блестя глазами и разрушая
•изящную симметрию приборов, рассказывал:
— Тебе это понятно? Вот так их правый
фланг, вот тут наша артиллерия!..
— Да ты кушай,—просила Наталья Иванов
на.— Ведь через три дня опять туда же... к се
бе, — она вопросительно взглянула на майора.
Майор как-то неопределённо пожал плечом.
Фараошка скулил и требовал своей доли увдииа,
но Николай Андреич и на это не обратил вни
мания. Он насторожился:
— Тише! Позывные? Наташа, пусти погром
че. Кто? Где? Наверное, наши... Так и есть! У,
нас на фронте! Ну, ты скажи, пожалуйста, на
три дня отлучился, а там без меня такие со
бытия!
— А я, признаться, мечтал о тебе, — начал
майор, когда отгремели салюты.— Я, понима
ешь, буквально задыхаюсь без главбуха! Ни
тебе ажура, ни прозрачности, ни баланса — как
в лесу!
— Ясно,—согласился Николай Андреич. —
Как только Берлин возьмём, как по его камням
протопаем, так в полное ваше распоряжение!
Только сейчас, брат, до меня никакой ажур не
доходит! Ты не поверишь: сижу тут у вас и
прямо к з к н а иголках: как бы они там без ме
ня не протопали! Ну, не буду, не буду, Ната
шенька. Сейчас я целиком с вами. Но ведь ты,
голубчик, всё понимаешь?
— Понимаю.
— Всё понимает, молодец! За твоё здоровье!
За мою дорогую!—как говорят у нас на фронте.
В. КАРБОВСКАЯ

А МЫ ИХ В С Е - Т А К И

Убийцы грабили наш д о м .
М ы грудью встали для защиты.
Теперь с награбленным д о б р о м
У ж е не.спрячутся бандиты!
М о и товарищи и я
О б ы щ е м города и веси,
П р о й д ё м буквально все края,
Найдём злодеев и псвесим.

МИРНЫЕ
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ПОВЕСИМ!

Сова-юрист о том твердит,
Что надо дать отсрочку клике,
Что рано выносить вердикт,
Что, мол, не собраны улики,
Что мы должны, мол, иск сперва
В судебном выиграть процессе...
Шипи, проклятая сова,
А мы их всё-таки повесим!
Стервятник старый загнусил,
В небесный свод вперяя о ч и :
Прощенья просит для громил,
О милосердии хлопочет.
Стервятник! Что ж ты подлецам
Не пел о всепрощенье песен? •
Давай-ка так: прощай их сам,
А мы найдём их — и повесим!
Не лучше гнусных палачей
Все их друзья и адвокаты.
Они вопят тем горячей,
Чем больше получили платы.
Но банде не уйти от нас.
С о т р ё м с з е м л и ! Не место здесь им
М ы дали клятву в грозный час,..
И мы их всё-таки повесим!

м. долинов

Усиленно рекомендуем посмотреть их
на свет.

Рис.- Б. Клинча

Сверхчеловеки.

Эфирное
АД Н-ской базой флота, когда проходишь
корабле по заливу, видны мачты. Заме
Н начали?
Вот я под теми мачтами работала...

*$***-

(См на обороте)

Зовут меня Лена Окунчикова. Старшина 2-й
статьи. Служу на Северном флоте радисткой.
•Пошла я служить на флот добровольцем.
Думала, стану снайпером, или бесстрашной
санитаркой морской пехоты, или, в крайнем
случае, зенитчицей. А попала в эфир... Ну, ко
нечно, сейчас не жалею: Оказалось, тоже под
ходящее занятие. Сидишь ты перед аппарату
рой на обыкновенном стуле, а в наушниках у
тебя вся война. И весь северный морской
театр как на ладошке. Корабли докладывают
штабу, штаб приказывает кораблям.
А иногда подключишься — слышишь, как
лётчики воюют. Всё очень точно и хорошо
слышно. Ну, конечно, слушаешь воздушный
бой, волнуешься за них. Только иногда такое
услышишь... «Четыре «фоки» и два «стодевятых» заходят .справа!..», «Беру верхнего!..»,
«Давай, Петя, работай!..» — и при этом такое
добавят, что весь эфир лопается на кусочки.
Ну, катерники с торпедных — они как бы
помягче, но у них скорость большая, времени
для разговора мало, но всё же нет-нет, а чегонибудь в немецкий адрес скажут... Есть у них
там свои специальные катерные слова.
Вот с того, что мы слушали воздушные бои,
всё и началось. •
Был там один лётчик.^ Тогда ещё мне не из
вестный человек. Только голос его слышала.
Вот он никогда к боевым разговорам ничего
такого не добавлял. Когда ему кто-нибудь из
товарищей кричит в радиофон: «Саша, внима
ние, на тебя заходит «стодевятый», дай ему жиз
ни!..» и так далее, он всегда так насмешливо
и спокойно отвечает:. «Ай, ай, ай, зачем так
грубо?.. Можно вежливее... Дадим ему две
очереди — и точка!». И слышно, действитель
но, как стучат две пулемётные очереди, и го
лос его раздаётся: «Одного сбил». А голос у
него такой; я бы сказала, музыкальный... Очень
он меня и Ксюшу Рябцеву собой заинтересо
вал, этот лётчик,.
•
,.
. 'Читаем.на следующий День после боя газе
ту, но никак в статье разобраться не можем:
фамилии и звания лётчиков указаны, а имён нет.
А они друг дружку в бою просто по имени
называют, чтобы было короче. =
Да... Вот однажды приходим мы с Ксюшей
в Дом флота нашей Н-ской базы. У нас, надо
сказать, бывают самодеятельность, кино, тан
цы, постановки, иногда приезжает ансамбль
Северного флота. Приходим, а там на контроле
стоит страшная такая женщина. Вредная,
ужас! Мы её «самоходной пушкой» прозвали...
Что ей ни говоришь, а она как бронированная.
В этот вечер -перед сеансом были танцы.
Ксюша не утерпела и с билетами скорее в зал. '
А я у-зеркала задержалась — брови приглажи
ваю, а то они у меня растрепались очень.
Подхожу к контролю, а' «пушка» меня не
пускает.
Я говорю: «Мои билеты там, у подруги».
А она давай меня отталкивать. И вдруг я слы
шу знакомый голос и слова, очень хорошо зна-"комые:

создание
— Ай, ай, ай... зачем так грубо?.. Можно
вежливее... Две очереди —и точка!..
•Я оборачиваюсь, смотрю: лётчик, младший
лейтенант. И тут у меня сердце, как стукнет:
вот он какой! А он не такой, я бы сказала,
красивый, но такой он хороший, рыженький...
и глаза у него то ли серые, то ли голубые.
Кончился танец. Подскочила с билетами
Ксюша, и прошли мы через контроль. Стала я
у стенки и стою, как сигнальщик на. вахте,
смотрю во все глаза. Всего на. всё происшест
вие ушло три—'четыре минуты, а я чувствую,
что-то такое хорошее случилось со мной, и
сама не понимаю, что такое.
Смотрю, подходит мой лётчик к одной маши
нистке из охраны водного района, приглашает
и танцует с ней. У меня так в душе всё и за
щемило. «Куда мне! — думаю. — Она вольно
наёмная, и всё на ней вольнонаёмное: щатъичко
крепдешиновое зелёное с красным горошком,
туфли—каблук—высота десять сантиметров по
вертикали, чулки-паутинка, причёска изобра
жает волнистую пересечённую местность...»
Однако вижу, что танцуют они, как незна
комые, и вскоре спокойно расходятся. На ду
ше у меня делается легче.
И вот началось. День за днём идёт. Никому
ничего не говорю, а всё о нём думаю. Такие
думаю детские мысли. О том, как приезжаем
мы с ним в мой родной город Вичугу и при
вожу я его на фабрику «Красный Профинтерн»,
где я ткачихой до войны работала, и всем по
казываю. А потом едем мы с ним в город Ива
ново и приходим в клуб Меланжевого комби
ната, и он там со сцены рассказывает свои
боевые эпизоды, а я говорю подружкам, что
всё это правда, я эти эпизоды сама собствен
ными ушами по радио слушала.
Вот так идут дни. И ни разу с ним не раз
говариваю и не знаю, чем обратить на себя
его внимание.
Проходит месяц. Ему орден дают. Ещё че
рез месяц — другой. Я за него радуюсь, а ой
живёт, воюет и не знает, что совсем близко
есть девушка-радистка, которая...
И тут я начинаю делать всякие глупые по
ступки. Перенимаю опыт передовых кокеток.
Выглаживаю на фланелевке две прямые склад
ки, буквы «СФ» укрепляю на погонах из мед
ного блестящего металла, юбку перешиваю,
приделываю замок-1«молнию», причёску устраи
ваю очень модную и попадаю однажды,за всё
это к коменданту, который мне говорит: «На
кого вы похожи? Мы вот вас такую сфотогра
фируем, а карточку папаше и мамаше пошлём».
И делается мне стыдно, и, чтобы не предста
влять всякие несбыточные мечты, начинаю я .
работать как могу больше. Налегаю на мор
зянку и скоро довожу себя до того, что до
стигаю рекорда. И начинают меня называть
все «асе эфира», а вскоре переводят на КП.
И вот моя первая вахта на авиационном КП.
Входят и садятся генерал-майор со своим шта
бом: два полковника, один подполковник, один
капитан. Пять человек, на которых тридцать
два ордена и шесть медалей. Входит офицер,
докладывает, что операция началась и само
лёты идут заданным курсом. Я по приказанию
подключаю репродуктор, и мы слушаем, как
гудят моторы и переговариваются лётчики.

СРЕДИ

ОБЕР-ДРАПЛЕЙТЕРОВ
Гис. га. ганфа

—• Ах, герр Штумпе, моё жизненное пространство сведено к нулю.
— Вам ещё везёт, герр Катце! Моё сведено к двум нулям.

Сижу я и думаю: «Вот обыкновенная передо
мной чёрная тарелочка — так называемый ре
продуктор «Рекорд». Из точно такой тарелоч
ки слушала я когда-то, в детские годы, по ут
рам «Пионерскую зорьку»...
А теперь я матрос-радист, сижу на команд
ном пункте авиации флота, а позади меня сам
генерал-майор со штабом, и через тарелочку
слышна не «Пионерская зорька», а воздушный
бой. И так всё слышно, что кажется, будто
все мы находимся в кабинах самолётов,' взле
таем на три тысячи метров и уходим вниз в
пике».
И вдруг я слышу знакомый голос:
— Сбил «Фокке-Вульф-190». Имею повре
ждение. Горит правое крыло.
Проходит минута, и снова раздаётся его го
лос:
— Сбить пламя не удалось... Самолёт в огне.
Выбрасываюсь с парашютом.
Ещё некоторое время совсем недолго гудит
мотор, а затем слышно, как ударяется о воду
самолёт и уходит в холодные волны. .
— Давай, девушка, работай! — говорит гене
рал.

Мне дают шифровку, и я стучу, вызываю
отряд торпедных катеров в море..,И сердце моё
тоже стучит и повторяет каждое тире, каждую
точку.
Принимают моё радио торпедные катера. и
идут в квадрат, туда, где упал.самолёт. И ни
когда не было у меня в жизни такой радости
и счастья, как тогда, когда услышала голос
командира отряда катерош
—" Вижу лётчика."" Подхожу... Взял на
борт.. Лётчик в порядке...
И слышу знакомый голос:
— Докладываю лично: жив-здоров!
И тут я допускаю позорное, легкомысленное
поведение при исполнении служебных обязан
ностей: смеюсь и плачу, плачу и смеюсь. Но
только, честное слово, происходит всё это со
мной недолго: выбываю я из строя не больше,
чем на тридцать секунд.
А вечером прихожу я в Дом флота и вижу:
стоит он, разговаривает с нашим генералом.
Стоит спокойный, разговаривает. Тут меня ге
нерал заметил, подзывает. «Вот,— говорит,—

наше эфирное, создание, она вас спасать помо
гала... всплакнула даме...»
Он мне руку подаёт, и мы знакомимся: Гене
рал уходит, а мы стоим, разговариваем о вся
ком.
Очень трудный получается разговор. Ну, он
спрашивает, откуда я родом, не земляки ли
мы, Я говорю, что я из Ивановской области,
а он сообщает, что он родом сибиряк, и ока
зывается, что мы не земляки.
Ещё немного мы говорим, где учились и
какие предметы в школе проходили. А потом
он достаёт из кармана кителя фотографию,
на которой девушка улыбается. «Это,- гово
рит,— моя невеста». Тут раздаётся третий зво
нок. Он прощается ласково со мной и уходит
в зал. И все уходят*. А я остаюсь стоять, смот
рю во все глаза,, но ничего не вижу.
И не такой он кр'асивый, но такой он хоро
ший, и глаза у него то ли голубые, то ли се
рые... и улыбается он хорошо... зачем я только
его узнала!
Павел ФУРМАНСКИЙ
Действующий флот.

КОНЦЕРТ

НЛ

А Ван Ваныч над ним издевается: «Бред!
У меня-то и мук этих творческих нет,
И значительно выше тар'иф мой!»

ПЕРЕДОВОЙ

Рис. М. Черсмны*
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Знаем, будет конец ему очень плохой,
Знаем, редок подобный хапуга.
Но имели вы как-нибудь дело с лихой,
Небольшой, но активной о д н о ю блохой?
Хоть одна,— а замучит, подлюга!

В этих случаях ни прокурора не ждём,
Ни вмешательства не ожидаем.
Нет! М ы ищем её, не считаясь с трудом,
Мы покоя не знаем, пока не найдём
И как следует не закатаем!

1-, <<
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Так с Ван Ванычем тоже не следует
ждать!
Ты согласен, читатель?

ЛЕНСКИЙ:— «Куда, куда вы удалились?..»
ГОЛОС ИЗ ПУБЛИКИ:^-На,сорок километров вперед, товарищ
тенор!.. Там и допоёте!

ВАН

ВАНЫЧ
Если кожи обязан вам выдать вагон.
То возьмёт (соответственно) к о ж е ю онЕсли деньги вам платит,— деньгами.
Впрочем, лозунг его: «К клиентуре
лицом»,

На любой премьере, в первых рядах,
На трибунах спортстадиона,
В ресторанах коммерческих и на бегах,
В «комиссионках» и в тому подобных
кругах
Вам встречается эта персона.

Он не действует по трафарету.
Попросите — он станет родным вам отцом:
Он возьмёт и отрезом, и спиртомсырцом,
И билетами в оперетту.

Его некричащий, спокойный пиджак
Из лучшей материи скроен,
Причём не скроем, скроен так,
Что хотя Ван Ваныч, по сути,— толстяк,
Но по впечатлению — строен.
Он ораторским пафосом не горит
И не любит жарких дискуссий,
Но, свой вес сознавая и габарит,
Солидно и кратко порой говорит
О политике, об искусстве,
О тщете и ненужности жизненных благ
В свете высших, идейных запросов.
Причём говорит значительно так,
Что хотя Ван Ваныч, по сути,— пошляк, .
Но по впечатленью — философ.
Где бы он ни работал,—'Своим постом
Он доволен. Он «в полном порядке».
Впрочем, к этому мы вернёмся потом.
Основная работа Ван Ваныча в том,
Что Ван Ваныч берёт взятки.
Кое-кто в изумленье разинет рот:
«Кто бы счёл его за прохвоста?!
Ну и нравы! Подумайте! Вот так народ!
Да неужто ж он так во», просто—берёт?»
Да. Представьте Берёт. Так аот. Просто.
Он спокойно в занятья свои погружён,
Коротает деньки за деньками.

>

Он ведёт не спеша к своей цели игру:
Тормозит, и волынит, и тянет.
Вы всё ходите. Вечером. Днём. Поутру.
И внезапно он даст вам понять: мол,
«беру»,
Только это в копеечку встанет!
Волокитою подлой измучен клиент.
Просыпается в нём обыватель.
Он приносит дары и обслужен в момент.
И отныне преступный он элемент,
Именуемый впредь — взяткодатель.
Все хапугу клянут, заключив с ним
контракт,
И канальей зовут и так далее,
Но друзьям сообщают:
«Налажен контакт.
Да, каналья берёт — это так, это факт,
Но и дело ускорит каналия;
Инженер и конструктор проводят года
Над проектами домен, снарядов,
А Ван Ваныч в карманы кладёт без труда
(Не испытывая ни тени стыда)
По пяти инженерских окладов.
Месяцами поэму рождает поэт,
В ней умом он сверкает и рифмой,
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Изволь ж е :
Где бы с ним ни столкнулся — отнюдь не
зевать,
Помоги государству его закатать)
И при этом '•— возможно на дольше!
Николай АДУЕВ

ШщЁ
«НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»
Однажды один из друзей умиравшего в Па
риже поэта Генриха Гейне вошёл е больничную
палату в тот момент, когда медицинские сестры
переносили поэта пз одной палаты в другую.
— Как поживаешь? — спроспл оя Гейне.
— Как видишь, неплохо... Женщины попрежнему носят меня на руках, — с грустной улыб
кой ответил поэт.

ТОЧНЫЙ

ОТВЕТ

Однажды известный в восьмидесятых годах
преподаватель древней истории профессор Санчурский читал студентам; лекцию об искусстве
древней Греции.
— У древнегреческого театра, — объяснял про
фессор, — не было крыши, и спектакли шли под
открытым небом.
— Что же делали древние греки, когда вне
запно вовремя спектакля начинал лить дождь?—
спросил один пз слушателей.
Профессор снял оч>ки, тщательно протёр гла" за. снова надел их на нос, подумал и с серьёз
ным видом ответил:
— Когда внезапно во аромя спектакля начи
нал лить дождь, древние греки становились
мокрыми, молодой человек!..

КРАТКАЯ

ЭПИТАФИЯ

Однзжды дети московского богача Куркниа
после его смерти решили воздвигнуть покойному
отцу мраморный мавзолей со стихотворной над
писью.
Посетители Рогожского кладбища с улыбкой
читали эпитафию, сочшгённую купеческими сын
ки ми:
«•Остановись, прохожий, и не имей сомнения:
Здесь похоронен купец Кузьма Куркин,
не более, не менее.
Им бы, казалось, только жить да весслптьея,
А они вот куда изволили переселиться!»

ВАЖНИЧАЮЩИЙ АДМИНИСТРАТОР
Однажды известный театральный деятель Н. А.
Рудзевич зашёл в контору театра Незлооина и по
просил контрамарку.
Администратор театра, очень важный на вид,
просил ого обождать. Напрасно прождавши около
часа, Рудзевцч снова вошёл в контору и деловито
спросил у администратора:
— Скажите, вы Льва Николаевича Тощстого
читали ?
— При чём тут Толстой?—удивлённо спроспл
администратор.
— А вот при чём: Толстой «Анну Каренину» на
писал и не важничал, а в ы цишете) только контрмаркд а зазнаётесь!

МИХАЛКОВ В ЗООПАРКЕ

Дружоскш"! шприс Кукрыпвцсм

AAth&SkiU
(ПИСЬМА

ЧИТАТЕЛЕЙ)

Дорогой Крокодил!
При переезде из города Молотова в Москву я
отправил в адрес Наркомата авиапромышленно
сти по багажной квитанции № 792518 два ящика
с ценным справочным материалом. Груз по на
значению не прибыл. Тщетно разыскивали его
в течение полугода. Наконец, 4 декабря 1944
года Центральное пассажирское управление
НКПС сообщило, что для розыска багажа вы
делен специальный ревизор.
Прошло ещё свыше трёх месяцев, но ответа
из НКПС нет. И хотя пропавишй груз является
результатом более чем двадцатилетней моей
работы, я уже не о нём тревожусь. Меня боль
ше беспокоит участь ревизора. Бесследно исчез
человек. Где он? Как он себя чувствует? Не
нужно ли НКПСу выделить для его розыска
ещё одного ревизора?
И. КАСИЦКИЯ
Москва.

Дорогой Крокодил!
В июне прошлого года мебельному комбинату
в городе Сталине было заказано десять столов
для местной АТС. Не прошло и восьми месяцев,
как мы узнали, что один стол готов и может
быть введён в эксплоатацшо.. Охваченные бур
ной радостью, мы помчались за заказом, но тут
нас ожидал неприятный сюрприз. Директор
комбината Александров заявил, что он выдаст
стол лишь в том случае, если ему будет постав,
лен ещё один телефонный аппарат.
Легко подсчитать, что для получения всех
заказанных десяти столов нам придётся уста
новить в комбинате не менее десяти телефонов.
Такими возможностями АТС на данном этапе
не располагает. Поэтому мы предлагаем тов.
Александрову другой выход: он нам изготовит
столы, а мы через посредство Крркодила обя
зуемся широко разрекламировать условия, на
которых комбинат выполняет заказы. Не сомне
ваемся, что найдётся чуткий прокурор, кото
рый поможет нам произвести полный расчёт
с тов. Александровым.
Н. .ПАВЛЮЧЕНКО,
начальник АТС.
Гар. Сталине

Дорогой Крокодил!
Весёлые ребята работают на заводе, где за
местителем директора тов. Скотников. Любят
они в свободную минуту повеселиться, пошу
тить.
Особенно много смеялись они однажды, ког
да я принесла на завод, в лабораторию, где
работала, картинки из «Зоологического лото»
с изображением различных зверей. Сами по себе
эти, четвероногие ничего смешного собой не
представляли. Но я под каждым из них в шут
ку написала фамилии своих сослуживцев, име
ющих, на мой взгляд, сходство тот со львом,
этот с жирафом, а третий, к примеру, со
слоном.
Начальнику лаборатории тов. Бычковой так
понравилась моя затея, что она тут же отобрали
все картинки и запретила их показывать.
Мало того, в весёлом возбуждении было со
звано общее собрание сотрудников лаборатории,
на котором был осуждён мой поступок.
После этого под общий смех было написано
распоряжение о снятии меня с работы в лабо
ратории. Это решение поддержал, мягко улы
баясь, сам заместитель директора по найму
тов. Скотников.
В общем, смеху было доупаду! А мне
почему-то единственной не смешно от моей
шутки. Скорее даже грустно.
О. КОНДАКОВА
Москва.
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В честь происшествия какого
Здесь слёт бобров, слонов и лис?
Вкруг баснописца Михалкова
Его «герои» собрались.
И, долгой жизнью у м у д р ё н ,
Беседу открывает слон:
«Я стар. Слоновою болезнью
Болел я больше трёх веков.
И сознаюсь: всего полезней
М н е ваши басни, Михалков!
Они остры, в них нету л ж и ,
С м е ш н о в них< выглядят... е ж и » .
Иван кивает на Петра,
Еж намекает на б о б р а :
«Насчёт е ж е й вы чуть не правы,
Еж, право, не совсем таков.
Что ж до бобра,
То... браво, браво!
С м е ш н о продёрнули бобра вы
В стихах, товарищ Михалков!»
Но, почесав седой пробор.
Вступает в спор седой б о б ё р :
«Не знаю, где таких бобров вы
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Нашли, мо -"риговор толков:
Насчёт лисички чернобровой
Прошлись вы тонко, Михалков!»
Лиса в ответ: «Я не согласна!
О , мой поэт, вы увлеклись!..
Из чернобурой стала красной
Я от стыда за наших лис.
И утешают басни эти
Лишь тем, что, истину любя,
Я в этом узнаю портрете
Свою подругу — не себя».

Чем дальше в лес, тем больше дров...
А вывод... вывод прост и ясен:
Не слушай лис, слонов, бобров...
С е р ё ж а , милый, будь здоров
И сочиняй побольше басен!
Ты зоологии проблему
Решил шутя — и был таков.
Шагай вперёд на зависть Брему,
Сеогей Владимыч Михалков.
Вл. Д Ы Х О В И Ч Н Ы Й .
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По бетонной автостраде
Стокопытный перестук,—
Скачут маленькие кони,
Появившиеся вдруг.
По ветру казачья бурка,
Словно чёрное крыло.
Каддлерия влетает
город, то ль в село

Всё навыворот, вверх дном;
Украинская девчонка
Восседает за столом.
Перед нею ходит немка,
Суетится, подаёт.
Два лихих кавалериста
Завели во двор коней
И в немецкие покои
Входят, шпорами звеня.

— Друзьям привет! — кричит
девчонка,—
Нынче праздник у меня...
За три года ты впервые
И смеёшься и поёшь...
(Немка вносит блюдо студня,
Вся, как студень,— в пальцах
дрожь.)
— Выпьем, что ль, по чарке
рома,

Тост хороший есть один:
Чтоб тебе скорей до дому,
Чтобы нам скорей в Берлин.
Улыбается девчонка...
Время песни запевать:
— Распрягайте, хлопцы, кони
Та лягайте почивать.
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ
Германия.
Брацденбургокак провинция.
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