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Н А В С Я К И Й С Л У Ч А Й ! 
«Солдаты должны изучать русский язык. 

Указание министерства обороны бундесве
ру»—под таким заголовком западногерман
ская газета «Ди вельт» опубликовала сооб
щение, которое, разумеется, не могло оста
вить «ас равнодушными, 

Мы радуемся, когда |уанаем, что а шко
лах, колледжах и университетах Запада 
изучают русский язык. Взаимопонимание -
это прекрасно! Но бундесвер, насколько из-
вестою,—весьма специфически* 'учебное за-
ведемие. И вряд ли преподавание русского 
языка его солдатам введено для укрепления 
культурных контактов. По «оду чтения 
(корреспонденции > «Ди *>льт. ««« "приво
дим ее в сокращенном переводе) у «а^ воз 
никли «оенкакие догадки И соображения. 
Мы записали их на шлях . На всякий слу
чай! 

„ е ч и - ° ! г и т л е р ^евоипи i оечи — .гмтпеР 

goldaten sollen ВшвюеЬ l< ггн nj 
\\ в а ш » (h i ^ ci i .- i i i i i ' inig-ri i i r i i -b-i- mi tli> №н •!' 

В б у д у щ е м служащие бундесвера д о л ж н ы 
будут изучать также и русский язык . Д о сих 
п о р лингвистическое обучение солдат огра
ничивалось главным о б р а з о м английским язы
к о м . " „ ,, . 

В бундесвере считают, что на всякий случаи 
следует поощрять изучение языка великой 
державы. От солдат не будут требовать глу 
б о к о г о знания языка. Наиболее важным счи
тается усвоение , устной речи . _ 

Само собой разумеется , что при изучении 
русско го языке особое внимание будет у д е 
ляться практическим требованиям. К о м а н д и 
р а м войсковых частей предоставляется право i 
нанимать преподавателей, поскольку нет _дс£Ц 
статочного количества в о е н н о с л у ж а щ и х — п р е й 
подавателей р у с с к о г о языка. 

В 1964 году министерство о б о р о н ы обеспе 
чит бундесвер учебными пособиями для и з у 
чения р у с с к о г о языка, включая учебники и 
г р а м м о ф о н н ы е пластинки. Министерство р а з 
работало т а к ж е методику преподавания, в 
•которой главное внимание о б р а щ е н о на 
приобретение навыков устной речи . 

Д л я совершенствования полученных знаний 
солдатам р е к о м е н д у е т с я общаться 
м и , для которых русский язык ибп'яется рс 
ным, или с теми, к т о по крайне 
знает его . 
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Из дневника иракского министра 
Понедельник. Ох, и трудно оке быть министром' Со дня нашей 

славной революции прошло всего полгода, а (сколько уже сверше
ний! Хотя бы в деле сплочения нации. Мы сумели объединить всех, 
кото мы считаем противниками единства. Объединили в концлаге
рях. Ни много ни мало—сто тысяч. Я даже думаю внести нз рас
смотрение правительства проект: не продолжить ли нам работу 
по объединению нации путем создания новых концлагерей? Такими 
темпами уже в будущем году весь иракский народ будет един — 
за решеткой. А шока что отдал указание запрятать за проволочу 
очередных триста человек. 

Вторник. И находятся же люди, которые утверждают, что у нэс 
нет правосудия! Сущая ерунда. Скажем, арестовываем мы комму
ниста или там просто недовольного. Расстреливаем. После этого 
офицеров, (Проводивших расстрел, назначаем судьями. Они за пять 
минут проводят судебный процесс над телом убитого и доказывают 
его виновность. Итого уже около десяти тысяч таких (гуманных су
дебных процессов. Кстати сегодня задержали несколько человек. 
Они громко заявляли, что у нас нет 'Правосудия. Пойду их рас
стреляю. 

Среда. Сегодня занимался СЛОЖНЫМИ экояом(ичеокими пробле
мами. Наше правительство с самого начала объявило, что мы бу
дем целиком выполнять соглашения с нефтяной компанией «Ирак 
петролеум 'компании. Англичане, играющие в «ей первую скрип
ку, были удовлетворены. iK нам потекли английские 'военные то
вары. Ну. а нам, членам правительства, перепали фунты в чистом 
виде. Американцы забеспокоились, увидев усиление влияния анг

личан. Пришлось обещать и мм удовлетворение их нефтяных ин
тересов. 'На днях в Басру прибыло 400 тонн американского вэен-
ного снаряжения. Но вот задача: « а кого лучше ставить, чтобы 
больше получить? Вот и ломаю голову. А стока пойду-ка переведу 
в швейцарский банк на свой счет полученные сегодня доллары. 
Так оно будет спокойнее. 

Четверг. Широта наших взглядов особенно показательна а аг
рарном вопросе. Безземельные крестьяне не могут найти работу 
и бегут в Багдад, где ее тоже нет. Мы им не .мешаем. Здесь их пол
миллиона живет в лачугах из пальмовых листьев, в грязи, без во
ды. Нравится — живите. Правда, многие из них все громче требу
ют отнять земли у помещиков. Это уоке слишком. Сегодня шесте
рых повесили на площади 14 Рамадана, десятерых расстреляли а 
тюрьме, пятерым отрубилм головы в лагере Газлани. Разве это не 
широта взглядов?! 

Пятница. Жизнь выдвигает все новые и новые проблемы. Пока
затель нашего (прогресса — решение вопроса о равноправии жен
щин. Руководствуясь всем богатым опытом нашей победоносной 
революции, мы решили, что женщины должны наслаждаться пол
ным равноправием. Будем их расстреливать наравне с мужчинами. 

Суббота. Сегодня занимался национальным вопросом. Тут все 
ясно. Вопрос успешно разрешается. Сожгли еще три деревни кур
дов. Жители уничтожены. Нет населения — нет вопроса. Послал 
еще один полк на север страны... 

Нашел дневник и доставил в р е д а к ц и ю К р о к о д и л а 
О . Я Р О С Л А В Ц Е В 
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На горе Олимп, где. по древнегреческим пре
даниям, обитали воги, НАТО планирует разме
стить с»°и радарные установки. 

(Из г а з е т ) . 

НИЗВЕРЖЕНИЕ БОГОВ. Рисунок И. С Е М Е Н О В А 
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Н ОРОТКЛ 
РАГГКАЛ РЛССМЗЫ 

Влодэммеж 

С Л О Б О Д Н И К 

ТЕНЬ ПАНА ЛЕОНАРДА 
Как-то раз пан Леонард заметил. 

что с ним происходят удивительные 
ее щи Точнее говоря, не с ним, а с 
ею тенью. Так вот, пан Леонард об
ратил внимание на те, что его тень 
живет собственной жизнью, абсолют
но независимой от жизни ее вла

дельца. Когда, например, паи Лео
нард поднимал правую руку, его 
тень поднимала левую, когда паи 
Леонард садился в кресло, его тень 
стояла и зевала. Заподозрив, что у 
него галлюцинация, пан Леонард по
звал жену и сказал: 

— Мнлочка, я сейчас схвачу себя 
за ухо, а ты, пожалуйста, посмотри, 
сделает ли моя тень то же самое. 

Увы, где там! Тень как ни в чем 
не бывало сидела в кресле и пре
спокойно курила папиросу. 

Жена пана Леонарда убедилась 
воочию, что тень ее мужа совершен
ие отказалась от него и существует 
исключительно для собственного 
удовольствия. 

В конце концов черт с нею, с этой 
тенью! Но нет! С того дня пан Лео
нард утратил покой. Его преследо
вал страх, что нахальная тень однаж
ды скомпрометирует его в прилич
ном обществе. А паи Леонард хотя 
и был спекулянтом, больше всего на 
свете боялся компрометации. 

Как-то вечером, взглянув на стену, 
он увидел там свою тень, которая 
раздевалась, блаженно потягивалась 
и явно готовилась лечь в постель, 
или,, выражаясь точнее, в тень по

стели. Это было уже слишком! 
Пан Леонард кашлянул и, не наде
ясь услышать ответ, обратился к сво
ей теми: 

— Гражданин, разве вам не из
вестно, что вы являетесь моей 
тенью? И что это все означает? 
Либо вы тень, либо вы не темь? 
Если каждая тень начнет вытворять, 
что ей заблагорассудится, то, прошу 
прощения, добра из этого не вый
дет... Надеюсь, вы со мной согла
ситесь, что так недалеко и до полной 
анархии! 

К величайшему удивлению пана 
Леонарда, в ответ послышался голос, 
который можно было бы назвать 
тенью его собственного голоса. Тень 
отчетливо сказала: 

— Гражданин Леонард, может, с 
вашей точки зрения, вы и правы, но 
у меня своя точка зрения. Вы даже 
не представляете себе, как мне опро
тивело повторять все ваши поступки, 
или, иначе говоря, быть вашим убо
гим двойником. Подумать только, 
чьим двойником! Вы нигде не рабо
таете, вы самый отъявленный спе
кулянт и негодяй. Если бы я была 
тенью приличного человека, это дру
гое дело! Но быть вашей тенью! И 

слушать не желаю! Не имею ни ма
лейшего желания вам подражать. 
Я предпочитаю оставаться самостоя
тельной тенью, хотя это и чистая 
абстракция, 

Несколько месяцев спустя пан Лео
нард за спекулятивные махинации 
попал в тюрьму. Он расположился в 
камере спокойно, не горевал, не от
чаивался, потому что, как человек 
предусмотрительный, уже давно до
пускал возможность подобной ситуа
ции. Одним словом, тюрьма для не
го не была чем-то неожиданным. Но 
его тень... его бедная тень не могла 
найти себе места. 

— С какой стати я сижу здесь с 
вами? — в отчаянии взывала тень.— 
Кто это видел, чтобы честную тень 
запирали в одну камеру с бесчест
ными людьми! 

И вот однажды, в прекрасный иар-
товский день, когда солнце пригрева
ло городские тротуары, честная 
тень пана Леонарда проскользнула 
сквозь решетку тюрьмы и поплыла 
по улице вместе с прочими честными 
тенями города, 

Перевел е польского 
Н. ЛАБНОВСКИП. 

Ласло Л А Л А Ш Т И 

..Ml 
ЦИРКУЛЯРНОЕ п1шоА| . 

— Пишите, Илонка! 
Директор подождал, пока секре

тарша вставит бумагу в машинку, за
тем принялся диктовать: 

— Всем заведующим отделами! 

Прошу довести до сведения ваших 
подчиненных нижеследующее. Пер
вое. Категорически необходимо бо
лее добросовестно соблюдать поста
новление об экономии, изданное в 
прошлом году... Написали? Я заме
тил, что для объясннтельных записок 
в три-четыре строчки используют це
лые листы бумаги. Формулировки 
иногда бывают настолько небрежны, 
что иногда приходится их переписы
вать по два-три раза... Погодита-ка! 
Тут в одной фразе дважды встречает
ся «иногда». Забейте одно«иногдз«_ 
Забили?.. Да не первое, а второе. 
Потом перелишите все заново... Вто
рое. Курьера по пять раз в день по
сылают за завтраком. С настоящего 
времени предлагается по утрам запи
сывать, что кому нужно, дабы курьер 
ходил в магазин только один раз... 
Хорошо, что я вспомнил. Попросите 
принести мне пятьдесят граммов 
ветчины и булочку. Когда я посылал 

за кефиром, совсем об этом забыл... 
На чем мы остановились? 

— На том, чтобы курьер ходил в 
магазин только один раз. 

— fl,a, да... Третье. С сотрудника
ми надо разговаривать вежливо, не 
повышая тона, Я был свидетелем, 
когда заведующий отделом Бэглари 
нагрубил подчиненным. Это нетерпи
мо! Кто там? Кто стучит? 

— Сейчас посмотрю... Заведую
щий отделом Сепеди хотел бы... 

— Чего он хочет? Впустите его! 
— Товарищ директор, я насчет 

договора с мастерской. 
— Послушайте, Сепеди' Я дик

тую приказ, а вы беспокоите меня 
по такому ничтожному делу, кзк 
договор с какой-то паршивой мастер
ской! Неужели вы не способны ре
шать такие вопросы самостоятельно?! 
Можете идти! 

Оставшись вдвоем с секретаршей, 
директор стукнул кулаком по столу. 

— Наградил нас бог этим Сепеди! 
Соедините меня по прямому с заме
стителем министра. Алло, это вы, 
товарищ замминистра? Приветствует 
Замарди. Прошу прощения, что я 
вас обеспокоил, но вопрос важный. 
Речь идет о том, что надо отложить 
срок заключения договора с мастер
ской лабораторного оборудования с 
марта на июнь. Бэз вас я не хочу 
решать. Значит, можно на июнь? 
Спасибо. Приветствую вас, и изви
ните еще раз за беспокойство. Кто 
тан снова стучит? Хорошо, что вы 
явились, Сепеди. Ну, как? Решили 
наконец, что делать с договором? 
Перенести на июнь? Вот видите! 
А сразу вы такой пустяк решить не 
можете? Ладно, я тоже думаю, что 
июнь, пожалуй, подойдет. Илонка! 
Итак, вернемся к циркулярному пись
му... 

Перевела с венгерского 
Е. ТУМАРКИНА. 

Руди Ш Т Р А Л Ь 

БРОСИЛ ^ 

ПИТЬ,.. У\ 

Я бросил пить. 
селым можно бы 
Н и йк не 

• над сам 

Я решил, что ве-
|ь и без алкоголя, 
предполагал, что 

собой, как бы 
жело она мне ни далась,— лишь до 

I jfo короткий шаг на стезе, ве-
к вершинам добродетели, 

п iro момента не прекра
тятся, а, наоборот, только начнутся 

•ие на меня нападки. 
•••'-• моя внезапная измена 

1Ю стала достоянием ^ласно-
;>вди моих коллег начались 

юры примерно такого рода: 
рвтитеяьный карьерист! 

и ему не совестно лакать ли

монад! А может быть, он от нас что-
нибудь скрывает?» 

Начальник отдела кадров, до кото
рого дошли эти слухи, вызвал меня 
для серьезной беседы. 

— Мне кажется,— назидательным 
гоном сказал он,— что ты как-то 
стал отрываться от коллектива, кол
лега. 

— Да,—согласился я,— в какой-
то степени это, пожалуй, так. 

Я обещал подумать над своим по
ведением. 

Вечер я решил провести со своей 
девушкой. Ее, конечно, мучила 
жажда, но от лимонада она наотрез 
отказалась. Я великодушно заказал 
ей бутылку вина, причем заявил, что, 
если она захочет, то я закажу и вто
рую, хотя сам предпочитаю оставать
ся трезвым... 

— Ловко придумано! — с возму
щением воскликнула она.— Напоить 
порядочную девушку, чтобы потом... 

Она вскочила и, презрительно 
бросив мне на прощание: «Эх ты, 
развратник!»,—исчезла навсегда. 

Один за другим меня покинули все 
мои друзья, даже те, кто в свое вре
мя у меня же научились пить. По
скольку мне, в довершение всего, не 
хотелось портить отношений еще и 
со своей милой родней, я отправил
ся к дяде Эрвину на день рожде-

Ну, и, конечно, там разразился 
страшный скандал, так как дядя нео
бычайно высокого мнения о фрук
товом вине собственного изготовле
ния. 

— Вот как! — кричал он.— Зна
чит, это вино тебя не устраивает, 
зазнавшаяся обезьяна? В гаком слу
чае и на шампанское не рассчиты
вай, понятно! 

— Ну и слава богу,—с облегче
нием сказал я. В ту же секунду дядя 
Эрвин вытолкал меня за дверь. 

...Я сидел дома, размышляя над 
своими злоключениями, как вдруг 
раздался звонок. У дверей моей 
квартиры стояли три юных пионера, 
самые активные в нашем квартале, 
не раз уже получавшие премии за 
выдающиеся достижения в сборе 
утильсырья. Надо, правда, заметить, 
что в этом деле немалая заслуга при
надлежала и мне. Ребята восторжен
но приветствовали меня и хором 
проговорили: 

— Здрасте, дядя! Вот мы и опять 
пришли. На этот раз мы захватили 
ручную тележку, чтобы сразу все бу
тылки увезти. 

— М-да, друзья,— сказал я нес
колько смущенно,— это очень мило с 
вашей стороны, но у меня больше 
нет бутылок... 

Мальчики дружно расхохотались и 
пробежали в комнату. Но там дей

ствительно стояли лишь две жалкие 
бутылки из-под кефира. Веселые 
лица ребят сразу же вытянулись, и 
самый маленький удивленно спро
сил: 

— А куцг же ты дал все осталь
ные, настоящие бутылки? 

— У меня г | простора и 
я.— Ведь я бросил пить. 

Но они, казалось, даже не расслы
шали моих слое и стали о чем-то 
шептаться, а затзм старший из пио
неров укоризненно сказал м 

— Эх, дядя, и тебе не стыдно 
срывать проводимую нами кампанию 
по сбору утильсырья! А еще член 
партии! 

— Он их. наверно, сам сдал на 
пункт,— высказал предположение 
малыш. И все трое, с презрением 
посмотрев на меня, хлопнули дверью. 

Я отер пот со лба, плюнул на все 
благие намерения и отправился в 
пивную на угол, где решил забыть о 
своих неприятностях за рюмкой вод
ки. Но мой старый приятель, бу
фетчик, с ненавистью посмотрел на 
меня и сказал: 

— Катись-ка ты отсюда, провока
тор! Неужели ты, правда, не зна
ешь, что здесь открыли молочный 
бар? 

Перемела с неяециого 
Н. ФЕДОСЮН. 

i 



И м и З А К О Н О В 

ДВА МНЕНИЯ 
Пахом, 
Заведуя продбвзой, 
Настроил княжеских «ором. 
Один jotyi аго 
Пролазой, 
Другие — 
У.ч*ным мужиком! . . 

Денис набрал саоим девигом: 
«Хвали начальство целый вея!» 
Одни считают: 
Он подлиза. 
Другие- — 
Милый человек!.. 

Зеленым вмнелч 
Свалаи на пол 
8 часы рабочие Мэркел. 
И слышу я: 
— Бездельник, запил! 
— Бедняжка, снова заболел!., 

Такой подход 
Майя тревожит. 
Я так скажу, кончая сгнх: 
О «их двух мнений 
Быть не может, 
И первого 
Довольно с них!.. 

Кошелек 
Кошелек считал себя 

счастливым. 
Во-первых, потому, что сво

ей формой он напоминал 
подковку, а подковка, как 
говорится, к счастью. Во-вто
рых, он был толст, а потому 
и богат. 

Жил Кошелек высоко в 
кармане, и каждый раз, ко
гда ему приходилась видеть 
аитдрияы и прилавки с това
рами, он с гордостью думал, 
что при желании на его со
держимое можно купить 
очень денные вещи. 

Так и жил Кошелек, не 
худея, довольный своим по
ложением и жизнью. 

Но вот попала в него од
нажды Трудовая Копейка. 

— А денежки-то твои все 
нечестным трудом заработа
ны, на спекуляциях да на 
взятк ах нажиты.— оказала 
Копейка.— Велика ли честь 
для Кошелька хранить в се
бе .взятки?! 

— Боже мой! —ужаснулся 
Кошелек.— Выходит, я укры
ватель? 

— Выходит, укрыватель! — 
прозвучал толос изнутри. 

И Кошелек потерял покой. 
Ему стали сниться кошмары. 
Снилось, будто он лежит опе
чатанный на судебном столе 
и его все называют вещест
венным доказательством. 

— Нет, я этого не перене
су! — вздыхал он, просыпаясь 
от ужаса. 

Его распирало желание 
кричать. Но как только он 
открывал рот, его сразу же 
затыкали новой денежной 
«уттюрой. 

И вконец переполненный, 
Кошелек лопнул по швам. 

8. КАПНИНСКИЙ" 

Р О Д И Т Е Л И П Р И Е Х А Л И 
Рисунок В. Ч И Ж И К О В А 

Быка за рога 
Ученые-зоологи вкупе с эрудированными пса 

холстами установили нелрёложвук истину: 
бык—гущество упрямо»* к трудна поддающее
ся воспитательной работе. Им; кот. с< 
вежливостью скажи- «Буле г Лык. вый 
тн нэ хлева на свежий возд:•"" 
Определенно не пойдет II приходится щ 
пять меры принуждения. 

А для этой цели существует несложное изо
бретение — металлическое кольцо, которое про
девают в нос упрямого бык*.. !1 тогда убедить глять ка месте нпн двигаться и нужном 
направлении ужо не является проблемой. 

Кпльца для бычьих носов — ПО своей конст
рукции не очень замысловатый агрегат и ПО 
степени сложности в длинном ряду гениальных 
изобретений стоят где-то посредине между ка
менным топором н электронной счетной маши
ной. 

И все же их нет. Вернее, есть, но не хватает. 
И значительная часть быков остается бел ИТО
ГО полезного украшения в НОСу, что затрудня
ет возможность регулировать нх поседение. 

Изготовление колец поручено специальному 
заводу «Ветинструмент» н городе Одесс-
что послушание всего бычьего стада в стране 
зависит от производительности этого завода. 
А вот тут-то как сообщают читатели Крол 
ла. и закавыка. 

— Мы не можем поспеть за ростом бычьего 
поголовья.— любезно разъяснил нам товарищ 

m ответственный руководитель 
этой части в тресте <Союзветгнаб». 

по ясно», что увеличивать поголоиь* 
быков ароще и легче, чем обесп-- . ычьн 
носы кольцами. 

Меж тем работники животноводства во 
идаются: «Boi уже полгода в Московском об
ластном зоояегенабе нет носовых колец для 
бынов-пронзводнтелей. Дайте, пожалуйста, ад
рес, где можно их купить или чем их заме
нить*. 

Охотно отвечаем. 
Купить нх негде. Что же касается замены. 

есть несколько вариантов, воспользоваться ко
торыми вы можете по вашему усмотрению 

Можно организовать прн совхозах и колхо
зах школы молодых тореадоров, которые, раз
махивая пурпурными плащами, будут замани
вать быков, увлекая нх в нужном направлении 
Можно с успехом применить для ?гоп 
металлические кольца большого диаметра, из
вестные под названием схула-хуп» что 
вполне рентабельно, так как на одно к 
можно нанизать несколько быков 

И еще можно <взять быке за рога» — то есть 
предложить тресту «Союзветснаб> и одесскому 
заводу «Ветинструмент». чтобы они зы: 
тем. ложено наниматься. 

И проблема кольца в бычьем носу переста
нет быть проблемой 

Б МИХАИЛОВ 
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ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА 

— Пожалуйте, дорогие родственнички, от каждого по моим потребностям! 
Рисунок Е. Щ Е Г Л О В А 

Официально такого списка нет да и быть 
не может. Но по твердому убеждению не
которых граждан, такой список, обязатель
ный для всех редакций журналов и газет, 
.крайне необходимо составить. И как мож
но скорее! 

Стоит опубликовать фельетон о каланче, 
сгоревшей на глазах у пожарной команды, 
как немедленно в редакции раздаются воз
мущенные голоса: 

— Как это вы посмели огульно охаять 
бесстрашных бойцов с огненной стихией?! 

Напрасно доказывать, что речь идет о 
конкретном случае, что у редакции и в мыс
лях не было умалять героизм «беасърашных 
бойцов с огненной стихией». Протестую
щие остаются при своем мнении: 

— Нельзя подрывать авторитет пожар
ных... 

Газета опубликовала заметку о враче-
трубшгне. И тут же последовал протест 
«группы» медициноких работников: 

— Это кладет пятно на всю врачебную 
корпорацию!.. Нельзя подрывать авторитет 
врачей... Это чревато... 

Если прислушаться к тому, что пишут и 
говорят защитники чести ведомственных 
мундиров, то ни в коем случае не следует 
критиковать в печати не только пожарных, 
врачей, но и милиционеров (как после это
го они смогут омотреть в глаза населению!), 
главных бухгалтеров (почему их изобража
ют бездушными сухарями, оторванными от 
жизни!), завмагов (какой честный человек 
захочет после этого пойти в завмаги!) и т. д. 

А вот из Бахчисарая просят дополнить 

этот «список неприкасаемых лиц» еще од
ной должностью: 

— Не сметь трогать юрисконсультов! 
Нина Сергеевна Домрачева, юрисконсульт 

Бахчисарайского консервного завода, тай
ком вынесла с заволокой территории кулек 
с земляникой. Конечно, если смотреть на 
вещи строго и формально, она совершила 
хищение. Но... Стоило ли из-за этого под
нимать шум? Даже карикатуру нарисовали 
и вывесили на всеобщее осмеяние в стек-
ном «Крокодиле» с довольно-таки ехидной 
подписью: 

«Мне можно, а других под суд!». 
Нина Сергеевна Домрачева, увидев на се

бя карикатуру, тут же настрочила заявле
ние в городскую прокуратуру, требуя при
влечь к уголовной ответственности винов
ных в поношении ее юридического досто
инства. 

Заявлению оскорбленной юристки был 
дан ход, благо в прокуратуре работает сле
дователем муж пострадавшей: ведь кари
катура рикошетом задевала и его персо
нальную честь! 

Если бы инициаторы и авторы карикату
ры заранее предвидели, к каким тяжелым 
последствиям приведет их неосмотритель
ное выступление на фронте сатиры, они бы 
тысячу раз взвесили все «за» и все «про
тив» и, кто знает, может быть... 

Нет, не будем понапрасну чернить редак
тора заводского ^Крокодила» Павла Нико
лаевича Русакова и секретаря партбюро 
Гавриила Яковлевича Коваленко: они му
жественно встретили вызов а городскую 

прокуратуру и с высоко поднятой головой, 
беседовали с прокурором Любчеико. 

Прокурор пригласил каждого из них по 
отдельности к себе в кабинет, надеясь, что 
они признают ошибочность выступления 
в стенной печати. Но попытка •вправить 
мозги» не увенчалась успехом. И тогда про-

•курор предложил им письменно изложить 
свои объяснения. Следователь прокуратуры 
Николай Иванович Домрачев — муж по
страдавшей — оказался более решительным 
и с места в карьер обрушился на секретаря 
партбюро Коваленко: 

— Как вы смели оклеветать мою ж-: 
Да аы знаете, что за это будет? Два года 
тюрьмы! У нас «клеветников не щадят! 

Вернувшись домой, Коваленко и Руса
ков попросили родных на всякий случай 
приготовить одеяло, смену белья и пере
дачу. Всякое может быть.. В бахчисарай
ской прокуратуре шутить не любят... 

Печальный опыт Бахчисарая подсказыва
ет од1гн добрый совет, какой мы хотим пре
подать нашим собратьям по сатирическому 
оружию: заранее расширьте список лиц, 
не подлежащих осмеянию по линии сати
ры! Не задумываясь, включайте в список 
юрисконсультов, домашних хозяек, пен
сионеров, руководителей телевизионных 
ателье, фотографов, портных, сапожников. 
Чем шире и представительнее будет такой 
список, тем больше гарантии, что покой са
тириков бз'дет обеспечен! 

Е. 8 Е С Е Н И Н 
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«ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ 
ОТ СЫРОСТИ...» 

Пришло письмо со станции 
Лопасня; «Приезжайте, посмо
трите»... 

Час-другой электричкой — и 
мы на месте. И вот уже перед 
нами живописная полянка, рас
положенная близ станции. 

Впрочем, разве это полянка? 
Скорее забытое ратное поле, 
усеянное металлом и поросшее 
травой. 

вентиляторного завода. Она 
огорожена высоким забором. 
На массивных воротах висит 
внушительный замок с цепью. 
Но рядом в ограде зияют ТИХИ* 
проемы, через которые свобод
но мог бы проехать на колес
нице, запряженной боевыми 
слонами, Александр Македон
ский. Выехать можно, конечно, 
с такой же легкостью... 

Снега и дожди сделали свое 
черное дело. Тлетворным ду
хом веяло от сотен исковеркан
ных, поржавевших электромото
ров. Лишь позеленевшие марки 
предприятий говорили о том, 
кто изготовил эти моторы. 
Знают ли о судьбе своих творе
ний рабочие заводов Азербайд
жана, Литвы, Армении, Ленин
градского, Харьковского, Орен
бургского совнархозов? 

Наши горестные размышле
ния прервал грозный окрик: 

— Пошто здесь бродите, чего 
ищете? 

Перед нами вырос насуплен
ный дядя с вилами на плече. 
Оказалось, что под охраной 
постового с вилами находится 
обширная территория пристан
ционного склада Крюковского 

Владимир К О Н С Т А Н Т И Н О В , 
Борис Р А Ц Е Р 

— А заводское начальство 
знает, что тут делается? 

— Да как ему не знать, когда 
оно тут же проживает. 

В самом деле, на пригорке те
ремок со светлицами и персо
нальными гаражами. 

Это было редкое явление в 
криминалистике: виновных в 
бесхозяйственности не надо 
было даже разыскивать. Они 
жили бок о бок со своим 
грехом. Почти под самыми их 
окнами лежала груда вздыб
ленных электромоторов впере
межку с разбитыми деревянны
ми щитами я камнями, щепой 
и прочим мусором. 

— Живут тут начальник тех
нического отдела завода Игорь 
Сергеевич Иглин, главный бух
галтер Анатолий Иванович Ва-

Соревнование 
На расширенном собранье 
Швейной фабрики «Вперед» 
Предложила тетя Маня 
Вызвать на соревнованье 
Пивоваренный завод. 
По душе пришлось народу 
Предложение шэеи. 
Здесь не лили долго воду, 
А послали пивзаводу 
Обязательства свои. 
Первый пункт: «В часы 

работы 
Не читать газет и книг». 
Пункт второй: «Весной 

в субботу 
Провести в лесу пикник». 
Третий пункт: «Не спать, как 

мухи, 
У гладильного станка». 
И еще в таком же духе 
Пунктов больше сорока. 
Изучив весьма подробно 
Вызов фабрики «Вперед», 
Пивоваренный, не дрогнув, 
Обязательства берет: 
«Не слоняться у буфета, 
За приборами следить, 

Каждый день читать газеты, 
В филармонию ходить, 
Быть опрятным, быть 

учтивым, 
В каждый цех метлу купить, 
На заводе, кроме пива, 
Ничего с утра не пить, 
Мыть почаще руки с мылом, 
В драку первому не лезть...» 
Тут бумаги не хватило, 
А у нас бумага есть. 
Обязательств в этом плане 
Сочиним мы сотни две: 
«Раз в неделю мыться в бане, 
Не ходить на голове, 
Не гулять с женою друга, 
В сапогах не лезть в кровать, 
Обожать свою супругу, 
Мимо урны не плевать...» 

Мы за соцсоревнованье, 
С предложеньем тети Мани 
Солидарны мы вполне. 
Только без соревнованья 
Можно чаще мыться в бане 
И дарить цветы жене. 

г. Ленинград. 

сильков и даже сам партийный 
секретарь Иван Семенович Ря-
бошапка,— пояснил ва. 
Дружная компания. Один но
вую технику топчет, другой 
убытки подсчитывает, • i p e n r i 
идеологическую базу подво
дит.. 

Недалеко от склада — завод. 
И 1Д«СЬ пейзаж не лучше. На 
разгрузочной железнодорожной 
площадке высится холм, сло
женный из новеньких импорт
ных электромоторов. На каж
дом броский призыв: -Осто
рожно! Не кантовать! Держать 
вдали от сырости!» Проливной 
дождь — это, конечно, не сы
рость... 

Вверх тормашками громоз
дятся побитые, эаржавл. 
измазанные грязью вентиля
торы. 

Тут мы повстречали тов. Ря-
бошапку и поделились с ним 
впечатлениями. 

— Да-а-а...—сокрушенно про
тянул он.— Боремся, не жалея 
сил, за сохранение техники 

Я уж не раз с директором i -
ворил и к рабочим обращался 
Не действует! Не знаю, что и 

•п.. Несознательные ка
кие-то! 

А вот и о директора завод;», 
главный инженер Николай 
Пантелеймонович Абразумов. 
Милый такой. симпатичный 
И он от души посокрушался: 

— Сам лично несколько раз 
давал категорическое указание 
прибрать моторы Неужели все 

лежат? Ай-яй-яй! 
Как выяснилось, недавно на 

завод приезжал старший инже-
ввр Управления машинострое
ния совнархоза С. А Вышив
ки и Походил вокруг да около 
навороченных гор загублен 
новой техники и тоже горестно 
повздыхал. Вскоре на свет 
явился приказ .NV 112: -О неудо
влетворительном состоянии сбо
ра и хранения металлолома на 
Крюковском вентиляторном за
воде». Вот как, значит: не убе
регли технику — так уж сохра
няйте- хоть ее останки! 

Покидали мы завод в состоя
нии некоторей грусти Жаль 
было таких милых, симпатич
ных и безответственных руко
водителей. Кто им. несчастным. 
посочувсть; 

Г. К Р Е С Л А 6 С К И Й 

С О С Т А В Л Я Ю Т П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Й П Л А Н 

— У меня есть хорошая кандидатура на 
должность завмага, но ей еще осталось отсидеть 
полгода... 

Рисунок А. Ц В Е Т К О В А 
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ЧИТАТЕЛЬ КРОКОДИЛА—ОБЩЕСТВЕ 
Крокодил побивал на приеме в парт-

rotKOHTpone Уир.ины. Вот что сообщип 
ему Председатель Комитета ™Р™»°Г 
государственного контроляi ЦК КПУ и 

Совета Министров УССР, секретарь UK КПУ замести
тель Председателя Совета Мннистров УССР и. t . i r » 
ШЕЦКИЙ. 

Мы рады госмм. Особенно тем, кто пртодит. И 
нам не ради одного любопытст.а. В каждом из них 
мы видим помощника и соратника. 

Для таки! гостей двери Комитета всегда °Т,<РЫТЫ 

настежь. Комитет существует .сего с полгода, но У 
нас уже побывали тыс.ми посетителе*. А какие 
письма мы получаем! 

Что особенно ц е н н о - и те, кто приводит к нам и 
те кто нам пишет.- »то не обычные просители. 
Приходит к нам и пишут подлинные хозяева стра
ны которые пекутся о "ее преуспевании. 

Среди них мы не встретим равнодушных, рассуж
дающих по старинке: «Мое депо <™рона!.. 
Равнодушны*, .оэможно, и заметил бы • районе 

Гнидавского сахарного завода |Пь.о.ски* совнархоз) 
неожиданно образовавшуюся горную »еР»и"У- Г " 
отмеченную ни на одной географической карте, за 
метил бы — И прошел мимо. Мол, моя хата с «Р»»" 
А .от вкти.и<т Комната, как рачительный « » « • 
успокоился, пока не были наказаны те. кто схоро 

нил • этой сладкой rope M тысвч центнеров саха
ра, схоронил так .надежно», что пришлось разгре
бать его ломами, прежде чем отправить на перера-

В помощь республиканскому Комитету партийно-
государственного контроля и его органам на " « " а х 
пришло свыше семисот тысяч общественников. Две
сти пятьдесят тысяч молодых ребят ярким огнем 
«комсомольских прожекторе., освещают закоулки и 
закутки, где мог бы притаиться расхититель народно
го добра, лодырь, хапуга, тунеядец,.. А сколько тысяч 
активистов в группах содействия партгоскоитропю на 
предприятиях, а колхозах и совхозах, при домоуправ
лениях! Настоящая армия! И мы хотим, чтобы »та 
армия росла и крепла. _ _ _ _ _ 

Мы искренне будем рады, если каждый читатель 
Крокодила на Украине станет нашим общественным 
контролером. А чего могут добиться народные конт
ролеры, пусть расскажут их блокноты и записные 
книжки, которые мы предоставляем вам для всеоб
щего обозрения, а кое-кому—в назидание и поучение. 

До скорых встреч, дорогие друзья! 
Бывайте здоровы! 
ОТ КРОКОДИЛА. Я горячо приветствую предложе

ние Ивана Самойло»ича Грушецкого и со своей сто
роны приглашаю всех народных контролеров стать 
внештатными корреспондентами Крокодила. Места а 
журнале хватит для всех! 

Контролеры обнаружили, что на содержании 
одного из колхозов Запорожской области чис
лилось одиннадцать музыкантов. 

- Убирать, так с музыкой! 

Рисунок А. Е Л И С Е Е В А и М. С К О Б Е Л Е В А 

Торгующие организации Украины в прошлом 
году отправили в промышленные центры рес
публики вместе с картофелем свыше 13 тысяч 
тонн мусора и земли, на что потребовалось 
дополнительно шестьсот вагонов. 

ЗА\ ЛДОЧ 
СКОЛЬКО СТОИТ СЯИ1А1 

Исчерпывающий ответ на этот во- • 
поос мог бы дать любой работник 
плодоовошторгв Но товарищи из Ко
митета партийно-государственного 
контроля обратились не к ним. в. км 
ни странно, к . деятелям искусств», 
в частности к автору натюрморте 
«Цветы и фрукты» художнику Керт-
неру. А почему, вам станет ясно. ко. , 
г да вы взглянете на эти две карт». , 

ГДЕ ТРЕТИЙ МЕД1ЕДЫ 

А теперь просни янтателей помочь 
Комитету партийно-государственно
го контроля разобраться, куда ушев 
третий медведь в правой картине, хо
тя и левая и правая картины худоя-

- Заказывали картофель, а они целиком картофельное 
поле привезли! 

Рисунок Е. Г У Р О В А 

в помощь 
НАЧИНАЮЩЕМУ 
БАНКЕТОМАНУ 

Тяга н банкетам не совсем еще 
угасла. Но вот иан сообразить, чтоб 
можно было не тольно занусить, не 
и выпить за казенный снет? 

Полезную консультацию начинаю' 
щим банкетоманам МОГЛИ бы дать на* 
чэльник Шевченковского отделения 
Одессио-Кишиневской дороги Гиркл 
и главный бухгалтер Зайцев, устро-. 
иешне банкет по случают окончание 
строительства железнодорожной вет-
ни. 

Ни один финансист, будучи в своем 
уме, ни за каине ковриыкн не утвер
дит счет из ресторана, где будут зна
читься горячительные напитки. А что 
за банкет без спиртного! Все равно 
что саадьбг без жениха и невесты... 

Какой же выход, спросите аы? 
Шевченновскне железнодорожники 
выход нашли. 

В ресторан дается официальный 
заназ: изготовить на шестьдесят пер' 
сон S4 килограмма всевозможных 
мясных и рыбных изделий. Чтобы та-
кая огромная масса еды не вызвала 
подозрений, на ужин заказывается 
еще 20 бамй* горчицы. За всю эту 
снедь ресторан Смеляненого смеш-
торга выписывает счет на 365 руб> 
лей. 

Это официальная сторона двла-
А неофициально, фактически, на стол 
подается едва ли треть заказанно
го — да м это не под силу съесть 
шестидесятн персонам! И вот, чтобы 
маринованная рыбка и жареная ку
рочка легче проходили, из стол вы
ставляется коньячок, винцо и, разу
меется, горилочка с перцем... 

Заручившись безобидным счетом 
на безалкогольный ужин и счетом H J 
автотранспортные услуги. можно 
спокойно сесть За обильно уставлен
ный стол, пить сиольно душе угод
но, есть сколько влезет и подымать 
заздравные тосты за нашу богатую 
казну, которая не обеднеет, если 
оплатит и этот банкет. 

Но шила в мешке не утаишь. О 
шевченковених банкетоманах каким-
то образом пронюхали общественные 
ионтролеры, и пришлось организато-

Вам гулянки давать объяснения в 
омитете партийно-государственного 

контроля. Еще счастливо отдела
лись: 365 рублен, до одной копейки. 
велено внести • кассу государства-

Отнуда взяли — туда и вернуть! 

К'.ПШШ. K/Uli 
. .До старый морской волк капи-i 

тан теплохода .Каховка» М и х а " 
Михайлович Лихачев не звоч 
улыбаться. Ему не до улыбок.-

Парусно-моторяое судно «Ду
най* — трухлявая посудина, дав-

• .тужившая свой срок, нм и» 
что уже не годная. Но вместо того. 
чтобы списать «Дунай» в утиль»СИ 
собрались ремонтировать. 

На Одесском судоремонтном за
воде рабочие всполошились: 

— Что они, с ума сошли?! Мил
лион триста семьдесят пять ты
сяч — яа ветер! Да за эти деньги 
колено новое судно построить! 

Но приказ есть приказ, и яа за
воде асе ясе приступили к ремоя-
ту. Едва только прикоснулись * 
судну, как обнаружили в нем но
вые и [новые прорехи. Омета на р*-^ 
монт подскочила до Двух миллио
нов семисот тысяч. 

Однако заместитель министра 
морского флота тов. Колегниченк0 

был тверд, как прибрежная скала: 
— Ремонтировать — и точка! 
И тут (вмешался капитан Л*1**" 

чев, вмешался, как старый морясои^ 
волк, как капитан и коммунист, 
как внештатный заведующий от
делом флота Комитета партиико-
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ВЕН ЕННЫИ КОНТРОЛЕР 
к'Н'ПШЫ 

его вдохновенны, принадлежащие 
ной кнетн. 

Чем они отличаются друг от друга? 
Смотрите повнимательнее! На одной 
картине а правом углу вы видите 
тыкву, а на другой (чтобы картина 
считалась не копией, в оригиналом) тыква заменены четырьмя слипами. 
Первая картина продана художником. 
аа 347 рублей, а вторая — со слива
ми — аа 375 рублей Вот и посчитай
те, во что обЪшлась одиа слива. 

инка Туровецкого наливаются оди
наково — «Три медведя». Левая, с 
тремя медведями, стоит 200 рублей, 
и правая, с двумя.— тоже 200. 

Неясно, чего стоят художественные 
советы, принимавшие к реализации 
эти произведения искусства. Может 
быть, читатели ответят а на агот во
прос? 

пн, ушыишеь 
государственного контроля по Чер
номорскому пароходству. 

Ремонт приостановили: мини
стерство признало эту затею не
нужной и дорогостоящей. Кого 
следует, наказали. В частности, до
сталось и заместителю министра 
тов. Колесничеико. Теперь, надо 
полагать, он будет более чутко 
прислушиваться « (голосу общест
венности. Уж слишком дорого 
обошлись государству изъяны в 
слуховом аппарате тов. Колеси :i-
ченко — 600 000 рублей все же бы
ли выброшены на ветер. 

Единственное утешение — если 
бы не протесты рабочих, не ааогив-
ное вмешательство народного кон
тролера Лихачева, ущерб был бы 
гораздо больший. Вот почему рес
публиканский Комитет партийно-
государственного контроля счел 
необходимым поощрить М. М. Ли
хачева. 

Но и после этой приятной ново
сти капитану Лихачеву не до улы
бок. Он озабочен теперь другими, 
не менее серьезными делами. Так 
что и не ггрооите его: 

— Капитан, капитан, улыбни-
ь! 

ТЕТИЕВСКИЕ 
АЛХИМИКИ 

Долгие годы лучшие алхимики 
ергдиевеновья бились над созданием 
философского камня, ноторый обла-
дал бы свойством превращать любой 
металл в чистое золото. И осе было 
безуспешно... 

Лишь теперь, в наши дни, удалась 
строго научно установить, что м* фи
лософский камень надо было искать, 
а порошок. Решенном мировой J-мад
ии мы обязаны обыкновенному фар
мацевту Марин Павловне Рудонвас, 
заведующей аптеиой в районном 
центре Тотново, Киевской области. 

Открытие чудодейственных порош
ков, способных превращаться а золо
то, возможно, так н осталось бы не
известным из-за чрезмерной скромно
сти их изобретателя, если бы на вне
штатный контролер — тоже .фарма
цевт — Владислава Антоновна Марты-
нюн. 

Проверяя Тетиеоскую аптеку, Мар-
тыиюн обнаружила «утечку* большой 
партии остродефицитных и дорогих 
медикаментов. Медикаменты выписы
вались для местной больницы, но до 
больных не доходили. 

— Куда же они сгинули? — встал 
перед ионтролером вопрос. 

В помещении аптеки ее внимание 
привлек ящик с грозной надписью: 
• Яды!!' Смертельно]!!». Невзирая на 
паничесние вопли Рудонвас, контро
лер еенрыпа лщнк и наш па в нем... 
двести граммов золота, шесть сбере
гательных книжен на 5 100 рублей, 
4 966 рублей наличными и облигации 
трехпроцентного займа. 

Тан был раскрыт секрет тетиевских 
алхимиков. Рудонвас вместе с колле
гами из больницы превращала 
дефицитные порошки в золото, про
давая их во много раз дороже номи
нальной цены. 

За раенрытие тайны алхимиков 
республиканский Комитет партийно-
государственного контроля объявил 
В. А. Мартынюм благодарность. 

А нан Рудонвас и ее сообщники? 
Они тоже не остались незамеченны
ми... 

Кому 
сообщить? 

В черниговской школе-интерна
те имени М. Коцюбинского грубо 
нарушили финансовую дисципли
ну. На свободную вакансию сапож
ника директор интерната Корогод 
зачислил человека, ничего не смыс
лящего в сапожном деле. 

•Куда пойти пожаловаться, что в 
школе-интернате транжирят [госу
дарственные деньги? 

Конечно, первым делом хочется 
немедленно отправиться в город
ской отдел народного образования 
и обратиться к бухгалтеру Баш-
те — ведь кто же,' как не он, 
осуществляет надзор за пра
вильным расходованием .ореиств! 
Но к а к прикажете поступить, если 
дотошные контролеры установили, 
что « а должиость сапожника в 
школе зачислен по совместитель
ству... сам Башта! Не прикос
нувшись ни к колодке, ни к драт
ве, он ухитрялся получить в чер
ниговском интернате 151 рубль. 

Как вы понимаете, контролеры в 
конце концов нашли, кому сооб
щить о многообразных талантах 
сноровистого бухгалтера... 

— Так и запишем: урожай у нас на складе! 

Рисунм Бориса Л Е О 

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 
По недосмотру издательства вкралась в сеет хорошая книга. 

Никогда не судите о писателе по его книгам. В жизни он может 
быть умнее. 

Человек со следами былой душевной красоты. 

В детстве и арбузы были слаще, и небо синее, и футболисты лучше. 

В никому не нужный научно-исследовательский институт старшая 
научная сотрудница пронесла по винтику, по колесику швейную ма
шину и неплохо подрабатывала шитьем. Заказчицы приходили к ней под 
видом практиканток. 

Пропускная способность вратаря. 

Время от времени медицина объявляет, что все наоборот. 

— Вообще такие оскорбления смывают кровью., но я готов взять 
деньгами. 

Быть дедушкой даже приятно. Печально быть мужем бабушки. 

Сейчас изобрели видеотелефон и ликуют. А через сто лет газеты 
объявят: 'Инженер Белкин изобрел новое средство связи, которое дает 
возможность говорить, не видя лица собеседника». И все ужасно обра
дуются. 

Уходя, дядя с удовольствием поцеловал хорошенькую жену племян
ника. В дверях задумчиво обернулся и спросил: 

— Я со всеми попрощался? 
— Со всели, со всеми! — поспешно заверил племянник. 

М. В И Л Е Н С К И Й 
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Парад одного сельского спортивного коллектива. Рисунок Ю . Ч Е Р Е П А Н О В А 

А Б О Н Е М Е Н Т Н Ы Й А Ж И О Т А Ж 
Говорят, в Парагвае на футбол ходят 

даже грудные младенцы. Вернее, их прино
сят. Так или иначе, все граждан? этой 
латиноамериканской республики — фут
больные болельщики. 

На матушке Волге этот самый футбол 
тоже любят. А иногда даже обожают. Но 
пока еще не все. А Мочал-ову П. П. страш
но хочется, чтобы, к примеру, в Куйбыше
ве было, как в Парагвае: пусть на футбол 
тоже ходят все поголовно — от пенсионеров 
до малых детей включительно. Уж такой 
товарищ Мочалов неудержимый патриот 
футбольной игры. По его мнению, тот, кто 
не ходит на футбол,— жалкая, неполноцен
ная личность. Ему желательно, чтобы все 
были полноценными. И потому он решил 
активно участвовать 'в продаже абонемен
тов на футбольные состязания. 

Поскольку же товарищ Мочалов — влия
тельный человек на Куйбышевском метал
лургическом заводе (он там директором*, 
то рисуется такая картина. Вызвал он к 

Н. О К А У Т 
спортивный комментатор Крокодила 

себе в кабинет Марию Петровну (она гам 
уборщицей) и решительно сказал: 

— Вот что, Мария Петровна: есть або
нементы. От 1 рублей 50 копеек до двена
дцати. Так как у тебя, по >мэи.м сведениям, 
жалованье невелико, бери льготный аоан?-
<мент за семь с полтиной и ходи на футЗол. 

— Нет, милок,— решительно сказала Ма
рия Петровна.— Я в твоем футболе без по
нятия, и я его. как есть, игнорирую. Я оре
ховую халву* предпочитаю. 

— На вверенном мне предприятии все 
должны предпочитать футбол,— строго ска
зал директор-болельщик.—Иди, хорошо по
думай. 

Вместе с Марией Петровной пришлось на 

заводе хорошо подумать сотням рабочих и 
служащих, которые отказались купить або
нементы. 

Футбольно-любительский ажиотаж пре
вратился в грустный анекдот. В заводо
управление было направлено 300 абонемен
тов. А из четырехсот работающих в этом 
управлении половина—женщины, и мно
гие из них — счастливые матери грудных 
-младенцев. И по этой самой причине на
зрел в заводоуправлении настоящий, про-
тиаофутболъный бунт. 

...По слухам, в Парагвае судья выходит 
на футбольное поле, вооруженный винче
стером медвежьего калибра. Для обузда
ния наиболее темпераментных болель
щиков 

Как вы сами понимаете, товарищ Моча
лов принадлежит к когорте наиболее рья
ных и страстных приверженцев футбола. 
Бог с ними, с винчестерами. У нас судьи 
вооружены только свистками 

Так свистнули бы, что ли! 

В СЕМЬЕ РЫБОЛОВА 

- Вова, куда девалась моя рыба? 
- Ее съела во-о-т такая кошка! 

Р% 

Рисунок М. У Ш А Ц А 
Какое блаженство! Я думаю, дальше не побежим! 

Рисунок О. Т Е С Л Е Р А 



Б. С У Х А Р Е В С К И Й 
таланты 

Нижеименуемы «..•• 
Когда-то у него были и имя и фамилия. 
С тех пор утекло много времени и МНОГО 

договоров прошло через eiro руки. В каж-
доы из них вместо его имени и фамилии 
стояло: «НИЖЕИМЕНУЕМЫЙ АВТО
РОМ». Сначала это его беспокоило. Потом 
он лришык и сам стал называть себя Авто
ром. 

Когда-то Автор был человеком универ
сальным. Он писал скетчи, конферансы и 
(монологи для музыкальных эксцентрикой. 
Не пренебрегал репризами для дрессиров
щиков обезьян и стихотворными афориз
мами на спичечных коробках. 

Эта работа принесла ему славу меткого и 
беспощадного сатирика. 

Но однажды все было заброшено ради 
великого искусства кино. Аштор отдал себя 
труду на тучной ниве кинематографа, вер
нее, тому особому роду этого труда, о ко
тором широкий зритель вряд ли догады
вается. 

Бывало так,, что на отдаленной студии 
«буксовал» сценарий. Подобные аварии слу
чались частенько и по разным причинам. 
Одной из самых грозных были Скоропор
тящиеся Гении. У этих созданий были звон
кие (в масштабе местного совнархоза) име
на и масса потрясающих идей. Они прихо
дили на студию с заявкой и очаровывали 
редакторов своими планами немедленного 
расцвета местной кинематографии. Тотчас 
заключался договор на сценарий. Через 
полгода оказывалось, что написано вовсе 
не го. Расцвета кинематографии не предви
делось, и Скоропортящиеся Гении немед
ленно увядали. И на студии принималось 
решение— «вытягивать» буксующий сцена
рий. Операция эта производилась при по
мощи приглашаемого тягача. 

Вот тут-то в Москву посылалась теле
грамма, и наш знакомый «нижеименуе-
мый авторам» собирал чемодан. Туда укла
дывались две пары белья, пишущая ма
шинка и черный костюм для приемов в 
министерстве. Фамилию Автор оставлял 
•дома. Она не значилась в титрах будущего 
фильма. На студии его звали конспиратив
ной кличкой ДОРАБОТЧИК. 

Работалось Автору легко. Скоропортящие
ся Гении были люди покладистые. Они 
поили Автора местным коньяком высших 
сортов и с любопытством следили, как Ав
тор печатал на машинке. Потрясающие 
идеи, естественно, откладывались в сторо
ну. У Автора был свой набор приемов, ко
торыми он вытягивал сценарий легко и 
играючи. Все события будущего фильма ук
ладывались в заветную испытанную схему. 

. .Ранним утром в город (аул, станицу, на 
завод, гидростанцию, лесной кордон, под
водную лодку) приезжала девушка Валя 
(Катя, Соня, Зоя, Клава). Ее волосы разве
вались на утреннем ветерке. Ее глаза горе
ли огнем чистоты и восторга. 

Девушку встречали рабочие (дехкане, 
пограничники, лаборанты, астронавты, вои
ны). Они вели ее по городу (кишлаку, кос
модрому, дендрарию), на ходу объясняя си
туацию. Девушка торопилась к любимому, 
который здесь строил (разрушал, органи
зовывал, изобретал, сочинял, готовил экспе
дицию, устраивал заговор). Его легко бы
ло узнать по развевающимся волосам. 

Любтлый спорил с лучшим другом и что-
то недопонимал. Вокруг трудилась (торго
вала, воевала, строила, готовилась к взлету, 
отлавливала гремучих эмей) массовка. Ее 
глаза горели огнем энтузиазма. 

Дальше — больше, любимый начинал ска-
тьшаться. Его волосы уже не развевались. 
Он лысел на глазах. Лучший друг оставал
ся верен идее и влюблялся в девушку. Лю-

"тоовь оставалась безответной. Был и другой 
вариант: девушка в порыве осуждения 

любимого отдавалась лучшему другу, но 
это стоило двухчасового разговора в мини
стерстве. 

Наступала кульминация. Случался об
вал (наводнение, самум, взрыв лаборато
рии, кораблекрушение, нашеставие марсиан;. 
Массовка в едином порыве бежала на по
мощь. Лучший друг, забыв о любви, мо-
билизовывал и вдохновлял Рядовые герои 
проявляли чудеса героизма. Один из них 
погибал (это стоило двухдневных дебатов 
с самшм министром). 

В разгаре страстей появлялся осознав
ший любимый. Не отрывая глаз от девуш
ки, он ликвидировал аварию (переводил 
стрелку, включал ручное управление раке
ты, спускал с судна единственную шлюпку, 
останавливал дикого слона). Девушка про
щала. Ее <волосы оплетались «а ветру _ с по
редевшей шевелюрой любимого. Массоака 
кричала: «Горько!» Благородный лучший 
друг героя уходил в туман с выражением 
светлой печали «а лице. 

Схема действовала безотказно. В нее 
можно было затиснуть любую проблему — 
от беспривязного содержания скота до пу
тешествия в глубь земной коры при помо
щи региональных геотектонических взры
вов. 

Картина снималась, монтировалась и 
привозилась в Москву. Здесь ее не допуска
ли к демонстрации на союзном экране. 
В «Советской культуре» появлялась статья 
«В плену у штампа». Все было в порядке. 

Петро Д О Р О Ш К О 

ПРО ЯРКИЕ НАЗВАНИЯ 
И СЕРОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

Ищут названья похлестче 
Авторы книгам... А суть? 
«Зори» не светят, не блещут, 
..Пламя» не греет ничуть. 

Штурмуешь ли книгу 
«Вершина--, 

Ныряешь ли в сборник 
«Река»,— 

Там — высота в два аршина, 
Тут — глубина в два вершка. 

Перевел с украинского 
А. КОСТОВЕЦКИИ. 

Автор пережидал месяц-другой и шел за 
потиражными. Плен штампа был сладким 
ШИНОК 

Последний год был особенно урожайным. 
Договоры были заключены с пятью студия
ми. На семейном жаргоне они именовались 
шк 

]• люшеский фильм с уклоном а детек
тив — сервант. 

Фильм на производственную генети
ку — шуба. 

Историко-биографический фильм — сти
ральная машин о. 

Двухсерийная эпопея времен батьки Мах
но— «Москвич». 

Сценарий научче-фантастичеокого филь
ма ввиду актуальности тянул на двухме
сячную путевку в Палангу с заездом в 
Вильнюс. Ригу к Таллин. 

Все было в порядке — и надо же было 
случиться несчастью! 

...Этот человек сразу не понравился Ав
тору. У него были какие-то неприятно 
честные глаза. Скромный человек так пря
мо не пялится на тебя, слоем о увидел ред
кое насекомое. 

— Сценарий? — переопрасмл он.—Конеч
но, я долищу его са Е • выйдет, вер
ну обратно аванс. 

«Псих»,— подумал Автор, а вслух вежли
во заметил: 

— Но ведь вам нужна будет _ к и к 
творческая помощь старшего товарища 
Скажем, что у вас в сценарии делает де
вушка? 

— У меня в сценарии нет никакой де
вушки. 

— Серьезно? Ну, а друг героя, этот бла
городный человек... 

— У меня нет никакого друга. Мой ге
рой сам благородный человек. 

— Но он же должен заблуждаться! — 
взвыл Автор. 

— Зачем? 
«Для конфликта, дурак»,— подумал Аз-

тор, а вслух сказал строго: 
— Меня пригяааилч студия именно для 

помощи вам. 
— Для помощи? Еще не зная, как полу

чится второй вариант? Ну. мы в этом сами 
разберемся,— сказал неприятный человек 
и ушел, хлопнув дверью. 

Договор пришлось расторгнуть О. если 
бы Автор знал, что это — только начало! 

Слухи о доработках и доработчиках про
никли в печать. Страшная штука — осве
домленность. Говорят, даже рыбы способ
ны передавать слухи на расстояние до ты
сячи километров. 

Автор зоэврагюгея в Москву на свои 
деньги. Через неделю раздался междуго
родный звонок. 

— Авторчик,— сказала жена, отходя от 
телефона.— звонила ш: 

— Ну и что? — напрягшись, спроэш Ав
тор. 

— Она почему-то расторгает договор. 
— Пожалеет. Их Гений умеет подписы

ваться только крестжеами. 
Следующая неделя стала неделей кош

маров. Звонили сервзят я путевка s Палан
гу. Стиральная машина прислала короткую 
телеграмму. «Москвич» нагло потребовал 
назад полученный а в а н с . 

...Он снова украшает афоризмами спи
чечные коробки и дает поэтические советы 
утопающим. Но сценарная катастрофа от
разилась на нем. Он уже не так сам пузы
рен. Здоровье сдало. Больше всего его му
чает несправедливость. Ведь остались 
же где-то еще Скоропортящиеся Гении. 
Нет-нет да мелькает на экране знакомая 
девушка со своими развевающимися во
лосами. Кто же украл ее у Автора? На кэ -
го подавать в суд за плагиат? 

II 



УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ! 
В журнале «Дон» № 12 за декабрь 1962 го

да опубликована повесть Михаила Никулина 
•Мертвые не все уносят,..». 

Я не специалист-критик. Я рядовой чита
тель, врач по специальности. А потому, не 
вдаваясь в литературные достоинства этого 
произведения, коснусь только некоторых 
словесных открытий, идущих вразрез с ме
дициной, здравым смыслом и... русским язы
ком. 

На странице 4, говоря о смерти Шубина, ав
тор пишет: я,„Судя по всему, смерть была 
полной неожиданностью для самого Шубина». 

На той же странице: «...жену Шубина с при
ступом невралгии КЛАЛИ « ПРИЕМНИК...» 

H i странице 5: а...Антонович всо больше нра
вится мне СДЕРЖАННЫМ выражением горя, 
которое СИДИТ У НЕГО ГЛУБОКО и не скоро 
забудется...» 

На той же странице автор пытается изо
бразить траурную муэыку, которую на клад
бище исполняет духовой оркестр: 

....Опираясь на самые НИЗКИЕ трубы, марш 
плывет над землей. Но вот ТРУБА ВЫСОКОГО 
НАСТРОЯ, взмывая ваврх, острым ПЛАМЕНЕМ 
обжигает сердце. В СМЯТЕНИИ ЧУВСТВ и ОС
ТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ. Как вспугнутая стая, они 
сначала разлетаются в разные стороны, а по
том, слетаясь, устремляются тоже вверх...» 

На странице 7 приводится выступление Ан
тоновича на собрании в институте: «...Смерть 
Шубина для нас — камень, свалившийся с кру
чи в ровный поток реки, если нашу жизнь, 
жизнь института, можно сравнить с рекой. 
Раздался всплеск. На поверхности кругами за
ходили волны. Волны — наше переживание...» 

На странице В автор рисует предсмертные 
муки Шубина: 

п...Шубин порывал с жизнью в неимовер
но жестоких страданиях... Он так кричал, что 
мы были в ужасе. Он даже сам был в 
ОЗЛОБЛЕНИИ НА СЕБЯ. Почему, говорит, я 
такой НЕЖНЫЙ»..» 

На странице 9 автор «утешает» жену умер
шего Шубина: 

«...Ваша скорбь ВОЗВЫШАЕТ. Она помо
жет ОТОБРАТЬ и глубже понять самое цен
ное, что связывало вас с Шубиным. В сердце 
утихнет боль, перестанете плакать, а ОТО
БРАННОЕ засветит еще ярче. Вам ясней ста
нет, КАКОЙ ДОРОГОЙ ИДТИ К ЛУЧШЕМУ. 
Своим БОГАТСТВОМ поделитесь с други
ми...» 

На странице 10 жена Шубина отвечает уте
шителю: 

«...Плакать буду еще столько, СКОЛЬКО 
НАДО!..» 

Не той же странице по поводу фотогра
фии: «Она сделана внезапно, НЕПРЕДВИДЕН
НО для тех, кто оказался ЗАСНЯТЫМ». На 
этой фотографии Шубин «развернул плечи, 
схватил шляпу и жмет ее в левой руке, а пра
вой, широкой, сильной, готов ОБОРВАТЬ 
борт своего пиджака». 

И дальше, на 13-й странице: «...Потому что 
мертвые, уходя, все уносят с собой... И муж
ские ДОСТОИНСТВА тоже...» 

И так далее, дорогая редакция, на после
дующих пятидесяти страницах. 

Если «Мертвые не все уносят», то почему 
должны мучиться живые, читая подобное чти
во? 

ЧУЯ НАПРАВЛЕНИЕ 

г. Запорожье. 
Г. В Е Р Н И К О В 

Андрей В Н У К О В 

Таланты и покойники 
В спектакле действовали лица: 
Покойный сын, отец почивший, 
На днях усопшая жилица, 
Сосед, давно не свете живший... 
И остальные мерли дружно, 
Мелькая, словно в кинокадре. 

Такие пьесы ставить нужно 
В анатомическом театре! 

Перед нами — широкое поэтическое по
лотно. Роман в стихах «HaBcrpenv НОВОЙ 
жизни--! Пять тысяч строк! Вступление 
двадцать три песни. Недавно это обширно.-
цраиаведенпе калмыцкого писателя А. Су-
сеева перевел на русский язык Вл. Гнеу
шев 

Представляем себе, как мучительно на
прягалась творческая мысль перезол I 
каких вдохновенных поисков стоил Г*. . 
шезу его грандиозный труд. Зато м и 
все позади. Открыв книгу, читатель может 
насладиться сладкозвучным стихом и по
бывать в оветлом шгре поэтически;: 
зов. Заглянем и мы на одну из перы | 
страниц: 

Напечем борцыное и лепешек, 
и нпварим мяса еалуха, 
требуху всем этим таи наполнив, 
чтобы чуть не рвалась требухз. 

Поистине р.убенеовские краски! Перед на
ми, как «а ладони, приготовление на 
налытого блюда, нзтюдтинаюшего укр 
скин кендюх или польский зел Не су
щественно, что Гнеушев кое-^де дтп;. 
чисто кулинарные присчеты, тут важна оо-
шая .картина. Необходимо отметать и фор
мальное достижение поэта-переводчика в 
'процитированном строфе. 

Однако пойдем дальше: 

Тяжелые, обидные слова 
о ней теперь, пожалуй, скажет веяний: 
девица честь свою не сберегла 
и бросила свой стыд под хвост собаке!.. 

Здесь Гнеушеп езеркнул новой гранью 
присущего ему поэтического таланта: точ-
пгостью образного мышления. Hv куда еще 
могла бросить девица стыд? Куда?-

Язык перевода емок, афористичен. Охоль-
ко иным поэтам требовалась в ггя 
раскрыть взаимоотношения царя и народ--., 
м I держца и толпы! А Гнеушез предель
но краток: 

Но и там, и там — одна забота: 
жизнь клади за батюшиу-цлря. 
А ведь царь народу не был нужен 
ии хрена, по правде говоря. 

Ни хрена! Веега два слова—и социальная 
проблема исчгрпаяа. 

Но емкость — вовсе не скупость. В руках 
Гмеушава богатая, щедрая палитра. На-
•пример, портрет героини романа Санчир оа 
набрасывает ярчайшими Иванами, даже не 
обращая внимания на оригинал, с которо
го переводит У Санчир «стал строен . «по
яс тонок>, «покаты плечи-, «шаг ее. и тот 
язык имеет человечий.... И все же какого-
то штриха в образе еще не хватает! Но вот 
героиня полезла в во* . 

Чсряз реку Сял переплыла, 
одежонку сиояа i t » мадяг.Д. 
и пошла по степи прямиком, 
чуя направление умяло 

Чутья, (," < автагр, 
умелог.. чутья! Одна!'.' поипвия 

i мятью, и теперь портрет заоер-
Самп собой что цля иаогзраясвимя от-

ряцателью-гх герое» у лоэта-переяодчиха 
омггые краски. В непри-

ьетс ггрегдетва I им нег.ия 
гелюн 

Но лишь освоился немножко — 
и р., I » , -Д.ЧГ..Я. как «гролюд. 
М«ня любовницею сделдг 
и по аймаку бегол я блуд. 

Не • юи 
т. дейсглвужичий в несколько 

i 

Из ножей выхватил он швшку. 
старухам голояы сруиал 
и сапогом своим брезгливо 
их по кибитке разбросал. 

Чеканная рифма (срубал — разб 
в исш 

ом стоим брезг. 
ЛИН 

г - ' ' < мшво иронии 
: Не 

л листать . . . . . . Ведь для то
го, чтобы хлое, не 

вомш. 
Доли на леднюш—пятитысячную! — 

строку, Владимир Генитиве отбросил 
•I - ' j :Кв« Я 

•••• глегудархтз.1 

!тво Стоит яи дпбяиядть что шел 
1 .'я вапраи -

••то время бы
ли заняты по горло. Все они. включая эко
номиста А. Кунаева и бухгалтере С. Ваеяр-

1ЧТ-М ГОТОВИЛИ К ПеЧ 
ственные ираиаэеденая как в прозе, так и 
в стихах. Директор С. Алексеев только что 

с самим собой договор на счетаs-
. . . . [МОП 

п 223 рублей 
не получают и многие бел

летристы. 
Рукопись у Гиеуаиева приняли тут же. 

иу ,' в голову не пришло направить 
ее реяензечтам или пойнте рее эвапля мне-

1- Союза писателей Ка. 
•гинио лрмста 

двух редакторов—Э. КеБтевва и В. П 
•-пгкова. Они, зеекзть, ;• еЯИВ во вс^ч яре-
крае:.' - тел! 

Но у Кектрева разбшраться не оказалось 
.-.•ения. До чужих ли ему :• 

; за п н 
х книжки! Правда, 

сен-то «и свбСТвеияые, местами 
тоже чужим 41 поров Кевде-
оо не брезгует литературным эорэвстзом 

ju t—вал: - :-' Г Даваев. 
- ль П Павленко профессор 
1кзлемт1ж Ю. Соколов и BW" 

1 Но ведь и илашаясцч/ «аювотт-ю: надо 
найти, у кого пгяевть: надо подобрать что 

гть. Нет, нет, Кчктеезу с»йчас ее до 
редалгтигровамия стихотворного ро*ана! 

бы кликнуть и» подмогу Кектес-
: "а внештатного ре-

дактора-универсала Л. Самгаеза. но и он 
в тот момент •".- литературным ма-
рочерством (пострадавшие — три монголь-

. лоэта. ленютградек Лаз. Мартынов и 
до.пулгка Кры 

Tas.icM образом, оставался оаободньгм 
лишь редактор Пальчиков. Оробел он пе
ред дтоли-чиЫзЛ апломбом члена моовов-

-тксате.тьской организации Владимира 
Гметтаева. И сплошной литературный брак 



УМЕЛО • • • 

I 

выл подписан бестрепетной рукой сначала 
в набор, затем в печать. 

Выпуск перевода ромг-ла А Г'усеева--
далеко не единственный конфуз и деятель-
ности Калмтосиэдата Издательепво стало 
кормуагкой для халтурщик!ив и плагиато-
ров, а квалифицированные литера 
Калмыкии да и писательская оОшч-твен-
ность а целом ириилекаются к отбору и 
редактированию рукописи редко и не
охотно. Об этом хорошо знает миошстр 
культуры Калмыцкий республики А. Бад-
маев. Вэять бы ему да и сверкнуть очами, 
а может, еше и ударить кулаком по столу! 

Но не может тов. Бадылан сверкать оча
ми и стучать по столу, так кок у нем и 
издательстве что ни месяц, то новая по
лучка. Министр по заказам своего подчи
ненного С. Алексеева непрерывно оостав-
ляет сборники или что-нибудь редактирует. 

Тогда, конечно, следовало бы повнима
тельней приглядеться к издательству об
ластному комитету парятги. Но, на беду, 
именно те работники обкома, которым надо 
это «делать, состоят с Алексеевым в дого
ворных отношениях. Берутся оШ1 за труды 
полегче. Недавно ответственный работник 
идеологического отдела И. Нлмсьшов по
лучил с издательства 200 рублей за «внеш
нюю редактуру»... списка SOOHOHTWI Эли
стинской АТС. Вся редактура овелась к 

тому, что Намсьшов вычеркнул из теле-
фгяшой книги не то три, не то пять стро
чек. 

Несомненный интерес представляет дея
тельность Калмгосиддата и для Министер
ства финансов республики. Из года в год 
издательство проедает солидную государ
ственную дотацию да еще требует дополни
тельных Выпуск в 191S3 году одного только 
романа «Навстречу нозой пойми» в бес
смертном переводе Вл. Гнеушева принес 
чирстого убытка 3 120 рублей 50 копеек. 

Но интерес к издательским дефицитам 
со стороны, скажем, заместителя мияист-
ра финансов Н. Кузьменко выглядел бы 
просто бестактностью. Замминистра тре
тий год пишет для издательства роман под 
многообещающим названием «Шумит дуб
рава». Когда роман будет готов, никому 
не ведомо, но 60 процентов гонорара Кузь
менко получил, словно бы •Дубрава-» уже 
одобрена и зашумела етраяица^и перед 
восхищенными наборщиками. Словом, и 
тов. Кузьменко почуял направление умело. 

Безнадзорность республиканского изда
тельства болезненно отзывается но кал
мыцкой литературе. Ведь чаоть бумаги ухо
дит на низкопробные, халтурные лод 
а тиражи тала1пл''«г! г гаг приходится 

снижать или вовсе откладывать их вы
пуск. Нетребоэательнсгть ^.докторов изда
тельства—медвежгл услуга молодым пи
сателям. И, нак< i гереводы, подобные 
сделанному Гнеушевым, дают русокита чи
тателям неправильк..е iHoe пред
ставление о калмыцких оригиналах 

Среди поэтических перлоя, выкатившихся 
из-под пера Вл. Ги I, есть и такая 
жемчужина: 'Взращены.ш мамы молоком, 
я рос в степи неомраченто". К сожалению, 
в Калмыкии некоторые работники идеоло
гического фронта, взращенные на изда
тельских хлебах, тоже чувствуют себя не
омраченно без особых для этого оснозаний. 

Евгений Ш А Т Р О В , 
специальный норрзспоидент Крокодила 

г. Элиста. 

таланты 

— Петя, тебя с работы пришли навестить! 
— Господи, опять за «Столичной» бежать! 

Рисунок Ю У З Б Я К О В А 

— Это вам не чей! 

Рисунок С. А Л Е К С А Н Д Р О В А 

Рисунок А. К У Л И Е В А (г. Баку) 

Когда душа поет... 

Рисунок Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА 
(г. Саратов) 



ПРАВДА В ПРОЦЕНТАХ 

П о э т н а о т д ы х е . 

Рисунок В. С О Л О В Ь Е В А 

— У ш л а . . . А в е д ь е щ е в ч е р а г о в о 
р и л а , ч т о б е з м у з ы к и н е м о ж е т ж и т ь ! 

Рисунок Г. П И Р Ц Х А Л А В А 

— В ы т а к а я н е о б ы к н о в е н н а я ! 

Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 

Глаза у Калиныча светло-голубые, как и у Ка
линыча тургеневского; ни е чем другом, впрочем, 
сходства нет. Тот был беззаботен, кроткого нра
ва, восторжен и мечтателен. Наш Калиныч су
етлив, ехиден, мнителен и склонен во всем ус
матривать признаки скверного и низкого. 

— Дело не наше, но вы обратите вниманьи-
цв.. . Доказать, конечно, трудно, но ходят слу
хи.. . Наше дело маленькое, но проверочку бы 
устроить надо,.. 

И пот я обращаю вниманьице. 

Екатерина Павловна Бравкова несколько лет 
работала участковым агрономом конторы «Сорт-
семоаощ>. Время от времени она наносила ви
зиты закрепленным за ней колхозам и дзвала 
там руководящие агротехнические указания по 
части семеноводства. Потом она возвращалась к 
новозыбкоеским пенатам Такова была вообще 
система работы контор «Сортсемовощ», пока но 
пришла пора эту систему изменить. , 

Три с половиной года назад конторам было 
предложено закрепить каждого участкового агро
нома за одним семеноводческим колхозом. И 
возложить на него всю ответственность за семе
новодство, И обязать его жить в этом колхозе. 
Словом, превратить агронома из гастролера в 
организатора производства. 

— Выбирайте колхоз по вкусу,— сказали 
Е. Бравковой,— и с богом. 

— А у меня дочка,— раздраженно парировала 
Екатерина Павловна, 

— Дочке уже третий год пошел. Устроитесь. 
— А мы дом начали строить. 
— Можем перевезти ваш дом в колхоз. 
— А я не привыкла с людьми работать. 
— Привыкнете. 
— А мой Калиныч не хочет ехать. 
— Да ведь он сам до войны три года предсе

дателем колхоза работал! К тому же у него и 
образование подходящее: школьный учитель, 
бухгалтер. Отлично заживете на свлэ. Езжайте! 

— Пусть другие едутI — крикнула Екатерина 
Павловна.— А я жительница городская! • 

И, естественно, от работы в конторе была ос
вобождена. 

И с этого дня началось великое противостоя
ние супругов всему и вся, 

Екатерина Павловна работала то в школе-ин
тернате, то секретарем-машинисткой, то вновь 
оказывалась не у дел. Калиныч внезапно пере
мещался с должности старшего бухгалтера на 
пост ночного сторожа. Супруги поизносились и 
ожесточились. Они обвиняли в своих затруднени
ях всех, кроме самих себя. 

Бревно за бревном рос особнячок на улице 
Володарского и тяжестью своей пригвождал су
пругов к клеенке кухонного стола, на котором 
стояла чернильница, казавшаяся им спаситель
ной и всемогущей. 

Такова предыстория пространного письма Дани
ила Калиновича Андреева в редакцию <Крокоди
ла», письма на добротной, вощеной бумаге, ко
торое шелестит в руках сухо и зло, как жесть. 

Торопливые строки письма сочатся разобла
чительным ядом. 

Сад-то при конторе «Сортсемовощ» роскош
ный, аж целый гектар занимает, шелестит пись
мо. И не платят за него земельной ренты. И 
начальство из Москвы и Брянска с этого сада 
грузовиками фрукты-ягоды вывозит... 

Свидетельствую, что сад занимает меньше де
сятой доли гектара. Что сотрудники конторы, 
пользующиеся садом, не платят за него земель
ную ренту в соответствии с законом. Что началь
ству брянскому и московскому не только с гру
зовиком, но даже и с «авоськой» в саду делать 
нечего. 

Лошадью-то, конторе принадлежащей, по все
му городу частным лицам приусадебные участки 
пашут, шелестит письмо. А машина-то контор
ская день и ночь тоже частных лиц обслужива
ет... 

Свидетельствую, что никаких свидетельств на 
сей счет ни в каких ревизорских бумагах не 
имеется, по каковой причине опровергнуть эти 
подозрения не менее трудно, чем доказать их. 

А у бывшего-то старшего агронома конторы 
Батыченковой Т. Е. мать в городе живет, шеле

стит письмо. А из совхоза-то, где теперь Баты-
чонкова работает, матери под видом молок* сме
тану да сливки привозят... 

Свидетельствую, что по пути из совхоза на 
молокозавод действительно завозят старой и 
больной матери Т. Е. Батыченковой молоко, или 
сметану, или сливки и что деньги за это Т. Е. 
Батыченковз исправно вносит в совхозную кзс-

'У-
Свою-то всю квартиру управляющая конторой 

Панкова Е. В. коврами устлала, шелестит пись
мо, а у бравковой крыльцо развалилось 

Свидетельствую: ковер у Пайковой 1 (один). 
Что касается крыльца, го оно в самом деде раз
валилось, поскольку Калиныч слишком ретиво 
рубил на нем ботву для своих свиней. 

Панкова-то критику не любит, потому и вы
гнала из конторы Бравкову, шелестит письмо. И 
ие дают Бравковой трудоустроиться... 

Свидетельствую, что.. . Впрочем, об «той исто
рии читатель уже знает. 

Умакнув последний раз перо в благословен
ную чернильницу, Калиныч с наслаждением за
ключает: 

-Вот тебе и логика, вот вам и моральный ко
декс». 

* « • 
Добротный новенький дом цвета морской 

волны пока еще ожидает вселения хозяев. Ра
чительный Калиныч выставил стекла, чтобы дом 
как следует проветрился и просох. Живут су
пруги пока что в конторе «Сортсемсв-

Во дворике конторы меня встречает свирепым 
рыком дюжий черный кобель по кличке Спут
ник, Он охраняет хозяйство Калиныча: кроли
ков, кур, свиней.. . 

«Л в своем письме,— писал Калиныч,— руча
юсь за 9 5 % правды». 

Кажется, автор допустил приписочку. Ззаь . 
так сказать, процентэж. Но сейчас мы не будем 
уточнять. Я хотел бы обратить вниманьице на 
сущую, стопроцентную правду некоторых дру
гих фактов. 

Это правда, что Калиныч не раз и мэ два по
кидал кресло старшего бухгалтера в различных 
учреждениях вовсе не из охоты к перемене 
мест. На это были куда более прозаические 
причины, рассказывать о которых принято язы
ком протоколов общих собраний. 

Наш отчаянный борец за моральный кодек ; 
хронически страдает неуемным хамств: 

Это правда, что соседи Калиныча нергдко спа
саются бегством от крупнокалиберного свинцо
вого мата, которым он любит подкреплять свои 
критические тезисы. 

В общем, это правда, что все, кто эчэет Ка 
линыча лично, более охотно говорят о его мину
сах, чем о его плесах. 

И все это почему-то не мешает нашему rs-
р о ю истово хвататься за перо и строчить на 
ближнего своего каверзные «разоблачения». 

Вот тебе и логика. . . 

Нет, я не думаю, что всякий гражданин, бе
рущийся за перо при виде каких-нибудь изъянов 
в нашем бытии, непременно должен быть анге
лом, сошедшим на землю во имя искоренения 
греха. 

Но, думается, прежде чем погрузить пэро в 
чернила, всякий гражданин должен спросить са
мого себя сурово и твердо: 

— Пишу ли я ради подлинной заботы об об
щественном благе или хочу удовлетвооить лишь 
собственные мстительные чувства? Будет ли мое 
критическое слово честным изобличением подлин
ного зла или неприглядной кухонной сплетней? 

Вовсе не затем у нас широко распахнуты пе
ред критикой все двери, чтобы дать волю мут
ным водоворотам кляуз и изветов, даже если 
они и увенчаны предисловиями вроде того, ка
кое сочинил Д . К. Андреев: 

«Пишу по велению сердца, как требует того 
моральный кодекс». 

Письмо на добротной, вощеной бумаге под
писано псевдонимом «Смелый». 

Думается, что слово найдено не совсем точ
ное. 

А . В И Х Р Е В. 

специальный корреспондент Крокодила 

г. Новоэыбков, Брянской области. 



Происшествия 

К Н И Г А -
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
Алеше Афончнкопу десять лет. 

Весной он принес маме табель и гор
до сказал; 

— Я уже в четвертом классе. 
— Молодец.— отнетнла мама.-- ты 

заслужил отдых Поедешь и пионер 
СКИЙ лагерь. 

И л .теша уехал в Жуковку. живо
писный уголок Бряшцшгы 

— Зннешь, мамн,— рассказывал он 
по возвращении домой,— и лагере бы
ло очень интересно. Мы .ХОДИЛИ а по
ходы, играли в футбол... А перед 
пгьоздом на лагеря меня премирова

ли. Вог посмотри, —И Алеша показал 
маме книжку. На титуле се четким 
почерком был© выведено: «Пионеру 
третьего отряда за активное участие 
в лагерной жнзни Афоичикову 
Алексею. Старшая пионервожатая 
М. А. Л я л ю й к о . 

Мама взглянула на заголовок и от 
всего сердца пожалела бедного 
сынишку. 

Книжка рассказывала «О внутрипо
литическом положении и внешней по
литике Испании и Португалии»-. 

Книжка сама по себе неплохая, 
рассчитана на широкий круг читате
лей. Но. йен ни широк этот круг, он. 
однако, не охватывает десятилетних 
парнишек. Алеше оказалась не по 
силам сложная лексика книги 
(оппозиция, либерализация, репрес
сии, авантюризм, эмиграция и т. д. 
н т. п.), и, естественно, он в ней ни
чего не понял. 

Руководители лагеря несколько 
иного мнения: пусть, дескать, дети 
просвещаются. Пусть приобщаются к 
международным событиям! 

— Дядя, а почему вы не в постельке спите? Рисунок Г. И О Р Ш А 

ТАНЦЧИТАЛЬНЯ 
Общеизвестно, вкусы у людей раз

ные. Одни любят эскимо и танцы, 
другие — пломбир и художественную 
литературу. Любители эскимо и 
пломбира — души родственные, их 
пути сходятся у тележки с надписью 
ч Мороженое». 

С любителями же танцев и худо
жественной литературы дело обстоит 
сложнее. На танцплощадке под ме
лодию фокстрота не очень-то почита
ешь. А в библиотеках до сих пор 
почему-то не практиковался чарль
стон с «Графом Монте-Кристо» или 
«Дон Кихотом» в руках. Поэтому, если 
человек вздумал почитать, он идет в 
библиотеку или сидит себе, наслажда
я с ь книжечкой, дома. Если же чело
век привержен к танцам, он отпра
вляется в места, предназначенные 
для этой цели. 

Недавно в привычное положение 
вещей внесена новаторская ноткь. 
Состоялся синтез танцев н литерату
ры.» И на этой основе в городе Алек
сине, тульской области, открыта 
танцчитальнч. Поскольку термин 
новый, он требует небольшого поясне
ния. Пояснение это с удовольствием 
дает секретарь горкома комсомола 
Б. Давыдов в газете «Ленинский 
путь»: 

«Этот вечер для аленсинской моло
дежи был несколько необычен. Возле 
танцевальной площадки а высокоа-
сном парке культуры задолго до на
чала танцев расположились передвиж
ные киоски книжных магазинов 
АЬМ 11 И 38. На прилавках в большом 
выборе книги советских писателей 
и поэтов. 

Билетом для входа на танцплощад-
ну служит... купленная здесь книга». 

«Представляете себе картинку? Все 
танцуют, И все читают. Охвачены. 
так сказать, культурным мероприя
тием. 

Только зачем это? Не лучше ли 
пропускать на танцы по старинке— 
по обычному входному билету, без 
обязательной литературной нагрузки? 
Все-таки танцы и литература отлича
ются друг от друга несколько боль
ше, чем эскимо от пломбира. 

Ю, М А Р Т Ы Н О В 

О Б И Д Е Л И С Ь . . . 
Для начала несколько цитат из 

жалобной книги: 
•Я купил у вас два нилограмма 

гвоздей. И что же7 Оказывается, их 
совершение» невозможно разже
вать. Необходимо немедленно 
изъять гвозди из продажи, так нан 
при употреблении их в пищу мо
гут быть несчастные случаи». 

•Считаю, что, продавая «Дезин
секталь», вы совершаете престу
пление. Эта жидкость нинан не 
может заменить ни пива, ни ли
монада, ни других напитков. Я по 
неосторожности попробовал и 
чуть не отравился». 

Каи посмотрит читатель на эти 
цитаты'.' Мы уверены, он скажет: 
«Выдумка!» 

Но уверяем вас. от этой выдум-
ни очень иедалеио до фантов. 

Ржевская торговая база Кали
нинского облпотребсоюза (дирек
тор — тов. Кармашов) возвратила 
Тартускому химкомбинату жид
кость для разжигания примусов 
на том основании, что эта жид
кость непригодна... для питья. А 
Кармашов действовал по указа
нию начальника отдела милиции 
исполкома Ржевского горрайсове-
та тов. Бойкова. 

Может быть, примусную жид
кость продавали о бутылках из-
под коньяка или столичной вод
ки с соответствующими наклей
ками? 

Ничуть не бывало. Этикетка 
вполне соответствует содержимо
му. С черепом н костями. Малый 
ребенок, и тот поймет, что это не 
молочио и не клюквенный морс, 
а бяка. 

Конечно, для квалифицирован
ных выпивох существуют только 
те жидкости, которые опьяняют. 
И если следовать их вкусам, нуж
но немедленно изъять из прода
жи скипидар, камфару, жидкое 
мыло, чернила и тушь всех цве
тов. Ибо они тоже для питья не
пригодны. 

Не слишком ли обширные права 
у пьяниц, если кое-кто уже начи
нает подгонять продунцию наших 
предприятий под их внусы7( 

Л. А Л Е К С А Н Д Р О В А 

Юрий Б Л А Г О В 

Черноморская быль 
Приехал один отпускник отдохнуть 

У самого Черного моря. 
Надумал прибытие вспрыснуть чуть-муть 

У самого Черного моря, 
Вошел на закате в большой ресторан 

У самого Черного моря 
И — рюмка эй рюмкой — стал вдребезги 

пьян 
У самого Черного моря. 

Упал, исполняя курортный фокстрот 
«У самого Черного моря». 

Поднявшись, танцующих взял в оборот 
У самого Черного моря. 

Свалил а упоении несколько пар 
У самого Черного моря... 

Теперь по утрам подметает бульвар 
У самого Черного моря. 

Дикарь 
— Пятнадцатый раз отдыхаю я в Ялте 
И чувствую нервную дрожь: 
У нас захотели купаться — пожалте, 
А здесь до воды не дойдешь. 
У нас загорать — никакая не трудность. 
Раздолье, кого ни спроси, 
А здешние пляжи за их многолюдность 
Прозвали «Крещеньем Руси». 
У нас тесноты не бывает в помине; 
Достаточно пляжей вполне. 
А здесь я лежу на каком-то блондине 
И кто-то разлегся на мне. 
У нас разжигают костры на поляне 
И варят ушицу, а здесь, 
Покуда обед принесут в ресторане, 
И отпуск закончится весь. 
Всегда предпочту я курортному гаалту 
Спокойные наши края... 
— Какого же черта вы ездите в Ялту? 
— Так все ж сюда ездят, н я. 
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склзкн АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 

КОТ В САПОГАХ S 

C P O V H U H 
РГМ.ОНТ ОВДИИ «я 

И Л Л Ю С Т Р А Ц И И 
Г. А Н Д Р И А Н О В А - М. Б И Т Н О Г О 

КОНЕК-ГОРБУНОК 

СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА 

—...Идут, идут,— солнце высоко, колодец далеко, 
жар донимает, пот выступает... 

,1 * 

• '•• у-'' Л / : 

— Сяду на пенек, съем пирожок. 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 

— Спи, глазок, спи, другой! 

Ч * и номер» и 
И и « 7043*. _ 


