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Шумихи не подымали. Директор 
стиснул руку председателю комиссии, 
председатель — директору. Ни бара
банных речей, ни откликов в печати. 
Новый мочильный цех Грязовецкого 
льнозавода растворил ворота просто. 

Конечно, спустили план. Повезли на 
завод по плану льносоломку. Две 
тысячи тонн свезли. Тоже без кумачо
вых транспарантов и пионерских ли
неек. Скромно. 

Едва сдерживая трудовой порыв, 
закатали на заводе рукава, вдруг 
смотрят — что за черт! Не хватает 
чего-то. Вроде все есть, а все равно 
отсутствие чего-то ощущается. 

Побегали слесари с гаечными клю
чами, проверили: может, где-нибудь 
чего-нибудь не довинчено? Ан нет, 
все довинчено. Покопалась админист
рация в документации: может, заво
ды-поставщики чего не додали и на
до показать им народный контроль в 
действии? Ан нет, все додали. 

А на душе все равно наждаки 
скребут. 

Тогда взялись за головы рациона
лизаторы и размыслили логически и 
критически: «Чтобы льносоломка 
стала трестой, ее надо пропустить 
через цех. Раз цех мочильным назы

вается, значит, не миновать ей там 
мочки. Чем мочить будем? Паром 
мочкть будем. А где возьмем пар? 
В трубе возьмем пар. В какой трубе? 
В паропроводной». 

Сосредоточились на паропроблеме 
и выяснили, что взять пар почти не
откуда. Только если из директорского 
чайника. Или ж е таскать соломку в 
баню на полок и хлестать ее там 
березовыми вениками. 

Тут уж все «а заводе единодушно 
схватились за головы, а новый дирек
тор Иванов прыгнул в «газик» и по
катил задавать вопрос: «Как ж е так?». 
Во все инстанции покатил. 

Конечно, в инстанциях много смея
лись. 

— Хитрющий ты, Иванов! — гово
рили.— Не то что прежний директор 
товарищ Василий Яковлевич Крухма-
лев. Хочешь, чтобы мы тебе план 
занизили, а ты бы потом премии по
лучал, да? И лишнюю котельную хо
чешь? У, проказник! Вот товарищ 
Крухмалев не хитрым был, а простым, 
тихим. Теперь главный инженер 
нашего «Льнотреста». 

— Придумай что-нибудь получ
ше,—посоветовали.— А то ведь, эту 
твою историю и проверить легко. 

Вот он, акт госкомиссии, которая цех 
принимала, а вот они, и подписи. Гля
ди: тут товарищ Крухмалев, а тут сам 
товарищ Комиссаров, главный инже
нер управления заготовок и первич
ной обработки лубяных волокон. Эх 
ты!.. 

Три квартала, смеясь, не позволяли 
директору обводить государство во
круг пальца таким примитивным спо
собом. 

Приготовь к столу только овощи: к нам едет ревизор. 
Рисунок А. К А Н Е В С К О Г О 

Хрустящие ключи 
Дорогой Крокодил! Ты поместил в 

№ 25 за прошлый год фотографию 
ценника, выставленного в буфете. 
На нем было написано: «Кортофель 
грустящий — 10 коп.». 

Этот «литературный брак» лежит, 
так сназать, на совести малограмот
ного буфетчика, и от него вреда ни
кому нет. А вот мне пришлось столк
нуться с браком производственным, 
где грустящими, а вернее, хрустящи
ми, оказались гаечные ключи с завод
ским штампом «УРЗ», которыми снаб
жает потребителей Актюбинская тор
говая база «Казсельхозтехники». И не 
без ущерба для потребителей. 

Гаечные ключи немалое время тор
мозили работу слесарей совхоза 
«Жарык»: они зачастую становились 
в очередь за этим несложным инстру
ментом. Но вот в совхоз прибыла пар
тия ключей — полтораста штук. Не 
успела я записать выданные нлючи в 
книгу, как слесари один за другим 
стали возвращать их в кладовую. 

— Ну и ключики! Сущий бран! 
Тольно хочешь довернуть гайку, а 
он — хрусть! — и на части... Раньше 
мы покупали хрустящий нартофель, 
а теперь появились и «хрустящие 
нлючи». 

Кладовщица Ф. СЕМЕНОВА 
Совхоз «Жарык», 
Хобдинского района, 
Актюбинском! области. 

КАК ПРАБАБКИ... 
В колхозе «Октябрь» выросло ста

до норов. Очень хорошо. Вот только 
дояркам трудновато стало доить 
вручную. 

— Бедные бабоньки!— пожалели их 
работники Зоринского отделения 
«Сельхозтехники»,— А вот вам элек-
тродоилна. Переходите на механизи
рованную добычу молочка и помните 
нашу доброту. Кстати, у вас электро
станция имеется. 

Получили бабоньки доильный агре
гат, а сами по-прежнему извлекают 
молоко из коров при помощи собст
венных пальцев, как их прабабки. 

— Любительницы старинушки! Кон
серваторки! 

Услышав это, доярки возмутились: 
— Скажут тоже! Мы же страдаем, 

а нас же еще и обзывают. 
— А чего вы технику не исполь

зуете? 
И тут доярки раскрыли секрет. Ока

зывается, доильный агрегат сам по 
себе, а электростанция сама по се
бе. Чтобы их связать, нужно три ки
лометра провода. И вот эту колос
сальную задачу отделение «Сельхоз
техники» никак не может решить. 

Г. ШТУРМИН 
Кытмановский район, 
Алтайского края. 

загот скот 

Телеграмма 



И неумолимо спускали заводу план 
по переработке льносоломки. 

А соломка лежала. А строгий Гос
банк неусыпно драл с завода процен
ты за такие пролежим. 

Год душила соломка. Осенью 
шестьдесят четвертого завод погряз 
в ней окончательно и стал. 

Из конторы вырвался клич: «Рабо
чие и работницы! Все силы — на 
борьбу с сырьем!» 

Взяли на вооружение хорошо заре
комендовавший себя в древней Руси 
способ: стели соломку по чисту по
лю, сама ^мокнуть будет. 

Опустел завод. На ворота впору 
было вешать объявление «Завод 
закрыт, все ушли в ЧИСТО поле». 

Но так как поле требовалось не 
только чистое, но и великое, то один 
глупый человек предложил увезти 
соломку в пустыню Гоби и разбро
сать ее там. «Ты что, дурак? — 
спросили глупого человека.— Ты не 
знаешь, что в Гоби — сушь?» 

И послушались умного человека, 
который сказал: «А ведь пустыри, 
они вовсе не обязательно для фут
бола». 

Всю осень колесили по Вологодчи-

не моторизованные обозы (один да
же на Новгородчину заехал) и утеп
ляли территорию. К концу года 
подсчитали экономический эффект, 
который дает такое преобразование 
природы. Оказалось, большой эф
фект. На убывшие деньги можно 
было еще два мочильных цеха по
строить. 

Такого эффекта Госбанк не стер
пел. Он вскричал. Он пообещал 

объявить завод банкротом и ославить 
его на все отечество. 

Тут сразу и прозрело множество 
ответственных вологодцев. Прозрев, 
отбросили шуточки и взялись за при
нятие мер. Крухмалеву (он наш) за 
простоту — строгий выговор, Комис
сарову (не наш) — ничего, заводу, 
чтоб утих этот нервный Госбанк, — 
деньги для покрытия убытков, ради 
чего и пустили шапку по кругу род
ственных предприятий. 

Насчет пара постановили: в четвер
том квартале шестьдесят пятого года 
пусть будет пар. Пусть СУ-203 треста 
«Вологдапромстрой» припочкует к 
цеху котельную. 

Меры приняли, отреагировали, 
успокоились и опять подумали о 
плане. Коль будет пар к концу шесть
десят пятого, надо для него и солом
ки подкинуть. 300 тонн как раз впо
ру придутся. 

Но не учли специфики СУ-203. А у 
СУ работа такая особенная, что даже 
с фольклором связанная. «Было у 
тещи семеро зятьев» — это еще сто 
лет назад про СУ-203 сочинили. 

Не хватило рук, и не управилась 
теща вовремя. И опять затихал завод 
и кричал в тишине директор: 

— Постелите мне степь! Занавесь
те мне окна туманом!.. 

Потом наступит год нынешний. 
Пришел и план нынешний — 3 тысячи 
тонн соломки. 

А пару все нет. А котельной нет, 
один каркас воздвигли. А строители 
завод покинули для других трудовых 
свершений в других местах. 

Но и шумихи тоже нет еще. Вот 
грянет снова гром, тогда и откре
стятся. А шуметь сейчас как-то да
же и неуместно. Вон на мартовском 
всероссийском совещании льноводов 
в Калинине Вологодскую область и в 
пример ставили. 

— Сейчас время мочильных це
хов,— говорили.— В Вологде это хо
рошо понимают, надо, чтобы и дру
гие области не отставали. 

Так что же, опровергать надо бы
ло? Портить незрелым брюзжанием 
атмосферу деловитости? Да нет же, 
конечно! 

Грома надо грома! 

Е. М А Т В Е Е В , 
специальный корреспондент 

Крокодила 
г. Грязовец, 
Вологодской области. 

КАРТОШКИ УДИВЛЕННЫЕ ГЛАЗКИ 
Все дороги вели в Росву, на крахмально-паточный завод. 

Рыча от нетерпения, мчались по ним колхозные грузовики с 
картошкой. Их было много, на заводском дворе было тесно от 
них. А по двору, как цыган по конному базару, прохаживался 
заводской агроном Орешников и многоопытным оком окидывал 
кузова. 

— А картошечка-то того...— неопределенно говорил Ореш
ников, заглядывая в кузов. 

— Побойся бога, хозяин! — взмаливался сопровождавший 
машину колхозник.— Руками перебирали... 

— пятьдесят процентов или поворачивай оглобли, — кате
горически отрезал агроном Орешников и шел дальше. 

— Так что же, люди добрые, я вам полмашины земли вме
сто .картошки привез, что ли? — сокрушался колхозник. 

— А вот мы сейчас проверим, — зловеще усмехалась ла
борантка и запускала пробное ведро по самому дну кузова. 

— Со дна погуще! — острили всезнающие шоферы. 
Лаборантка невозмутимо старалась набрать в ведро поболь

ше земли. 
В заводской лаборатории было грязно и людно. Свирепые 

сквозняки припахивали водочным перегаром. В мутноватой 
жижице, исполнявшей обязанности воды для анализов, плавала 
картошка, она же лежала на громадных амбарных весах. Весы 
эти состояли на должности лабораторных и обязаны были 
отвешивать с точностью до грамма. 

Здесь рождались ярлыки, согласно которым колхозная кар
тошка обвинялась в злостной заземленности. Мало того, ей 
приписывалась непростительная малокрахмалистость. 

Правда, иногда сдатчик попадался особенно непокладистый. 
Из колхоза имени Суворова, скажем, или из совхоза «Калуж
ский». Эти вместе с картошкой кое-кого из народного контроля 
с собой ^прихватывали. Ну, тогда, конечно, оклеветанную кар
тошку срочно приходилось реабилитировать. Этот акт милосер
дия совершал сам директор завода Анатолий Афанасьевич 
Кузнецов 

— пусть будет по-вашему,— великодушно соглашался он.— 
Подавитесь вы своей картошкой, мы от нескольких тонн не 
обеднеем! 

И тут же вместо пятидесятипроцентной заземленности объ
являл шестипроцентную. Без весов, анализов и лаборанток. 

Способностью Росвянского завода не беднеть от выбрасыва
ния нескольких тонн картошки заинтересовались в Госинспек
ции по качеству сельхозпродуктов. Выяснилось, что все пра
вильно — не обеднеют. Даже если выбросят не тонны, а де
сятки тонн. Не обеднеют потому, что на эти тонны уже обед
нели окрестные колхозы и совхозы. 

«На заводе допускался систематический обман сдатчи
ков»,— написано в акте инспекции. 

Но директор продолжал спать спокойно. Подумаешь, крах-
малистость на какой-то десяток процентов занижена. Не в 
карман же себе директор эти проценты кладет! 

А ведь и точно, не в карман. «...Обман сдатчиков по зазем
ленности и крахмальности,— пишут госинспекторы,— нужен 
заводу... для покрытия бесхозяйственности хранения». 

Когда, скажем, северный ветер дует, бараны и те к нему 
лбами становятся, поскольку боком холоднее будет. А вот бур
ты на заводе к северу боком поставлены. Так и стоят, посколь
ку в отличие от баранов сами повернуться не могут. Не могут 
бурты сами и землей потеплее укрыться, и лечь поравномер
нее, и трубы для вентиляции выставить. Ничего бурты сами, 
без человечьих рук, не могут. 

А человек опять спит спокойно. И все потому, что в бурты 
и ямы эти вместе с картошкой запасные проценты заложены. 

Заинтересовались было такой аномалией в прокуратуре. 
Малость посовещались и решили, что крахмалистость — нау
ка не прокурорская. 

И отправили заключение государственной инспекции на 
перепроверку... заводским лаборантам. Тем самым, которые 
колхозников обижают. 

Лаборанты, конечно, с выводами инспекции не согласились, 
и прокуратура сочла проверку законченной. 

Если бы постановление прокуратуры показать самой картош
ке, появился бы новый сорт. С расширенными от удивления 
глазками. 

г. Калуга. 

Л. Щ Е Г Л О В , 
специальный корреспондент Крокодила — Вот отгрохали баню—сразу на всю область! 

Рисунок К. Е Л И С Е Е В А 
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Доктор, нельзя ли в руку? У меня сегодня совещание. Рисунок Е. Щ Е Г Л О В А 

Вы, вероятно, заметили, что в последнее вре
мя р е ж и м работы многих наших учреждений ха
рактеризуется ш и р о к и м развитием особой фор
мы человеческой деятельности, к о т о р у ю м о ж н о 
было бы назвать «одаварией». 

Что это такое — одавария? 
Одавара — небольшой городок в Японии. Про

славился он тем, что в свое время в старинном 
одаварском замке проходила, как мы бы теперь 
сказали, конференция с бесконечным множест
вом водянистых речей. Закончилась эта знамени
тая одаварская конференция, естественно, ни
чем. С тех пор «одавара» служит в Японии сино
нимом бессмысленных и безрезультатных слово
прений. 

Благодаря богатой практике ряда наших уч 
реждений удалось отшлифовать и разнообразить 
формы одаварии в соответствии с требованиями 
жизни. И они прочно вошли в быт, получив та
кие популярные сейчас наименования, как «за
седание», «совещание», «конференция», «симпо
зиум», «семинар», «лекторий», «диссертация» и 
многие другие. 

Рассмотрим вкратце некоторые уже выкристал
лизовавшиеся формы одаварии. 

З а с е д а н и е . Как показывает сам термин 
(«за-седание»), задача в данном случае заключа
ется в том, чтобы достичь наиболее покойного и 
устойчивого положения базисной части корпуса. 
Современная промышленность предлагает в 
этих целях специальные приспособления в са
м о м разнообразном ассортименте, гарантиру
ю щ е м комфорт для любых габаритов базиса: 
мягкие кресла, диваны, шезлонги, вращающиеся 
стулья и т. п. Сопоставьте эти приспособления с 
жесткими каменными скамьями римских амфите
атров и вы убедитесь, как далеко мы шагнули 
вперед. Неограниченная длительность заседаний 

(Филологические заметки) 

в наше время уже не мечта, а практически осу
ществимая реальность. в 

С о в е щ а н и е . Правильная транскрипция — 
«со-вещание» — обнаруживает подлинную сущ
ность этого распространенного слова: «совмест
ное вещание». Различается несколько типов ве
щания. 

Популярное в древности «чревовещание» прак
тиковалось в индивидуальном порядке и без ка 
ких-либо технических приспособлений. 

Так называемое «радиовещание» использует 
ш и р о к у ю аудиторию и блестящую технику. 

Наконец, «со-вещание» — современная форма 
устного в е щ а н и я — н е требует каких-либо техни
ческих приспособлений, хотя нередко использует 
довольно ш и р о к у ю аудиторию. 

К о н ф е р е н ц и я . Глагол «to confer» в англий
с к о м языке обозначает «совещаться». При есте
ственном стремлении нормального руководителя 
снять ответственность с себя и переложить ее на 
своих сотрудников возникает постоянная необхо
димость проводить совещания. Чтобы придать 
им особый вес, нет ничего проще, как заменить 
слово «совещание» интригующим и торжествен
ным «конференция». 

С и м п о з и у м . Дословно термин «симпозиум» 
значит «со-возлежание», хотя истинный, перво

начальный смысл слова «symposium» на латин
с к о м языке был несколько иным: это «пир», в 
каковом значении его и употреблял знаменитый 
философ древности Платон. К сожалению, н ы 
нешние симпозиумы отошли от прежнего весьма 
привлекательного смысла и тем самым м н о г о по
теряли. Будем надеяться, что постепенно мы вер
немся к первоначальному пониманию этого сло
ва. 

Д и с с е р т а ц и я . Если, как справедливо счи
тают, автоматизация, механизация и стандартиза
ция — генеральная линия развития человечества, 
то процедура защиты диссертации дает глубоко 
обнадеживающий пример больших достижений в 
указанном направлении. Твердо установился та
кой порядок : «На повестке — защита диссерта
ции..., ценный труд..., но есть недостатки..., они не 
умаляют..., разрешите считать ваши аплодисмен
ты за...» Два часа одаварии — и все в порядке . 

М ы не рассматриваем других ф о р м одаварии. 
Им нет числа. И естественно возникает мысль: а 
не является ли действительно эта самая одава
рия новой формой человеческой деятельности, 
дальнейшим и вполне закономерным развитием 
того процесса, который выражен словами: «Речь 
сделала человека человеком»? Не следует ли ду
мать, что период производства материальных цен
ностей будет со временем заменен п е р и о д о м р е 
шительного господства одаварии как высшего 
проявления человеческого духа? Идти ли дальше 
в этом направлении или... или заняться делом? 

Кандидат одаварских наук 
У. Г Е П Е Г О Р 
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ИСКУССТВО ГОТОВИТЬ ОКРОШКУ Пародии 

I 

Готовить окрошку — 
большое искусство. Ма
ло знать, из чего ее де
лать. В вашем распоря
жении может быть все 
необходимое: вареная го
вядина, свежие огурцы, 
зеленый лук, белки, 
желтки, соль и сахар, 
сметана и горчица, квас 
и укроп, а окрошка у вас 
все же не получится. 
Тут прежде всего тре
буется талант, призвание. 

Это относится не толь
ко к овощной или мясной 
окрошке, но и к литера
турной. Малейшее про
явление мастерства и та
ланта следует горячо под
держать, а не хаять оп
рометчиво, не подвергать 
осмеянию и остракизму, 
как это было сделано недавно в отношении 
Григория Михайловича Терещенко из г. Кре
менчуга. По-настоящему не разобравшись, 
некоторые органы печати безосновательно 
ополчились на Терещенко, обвинив его чуть 
ли не в плагиате. 

Как можно было бросать столь тяжкое обви
нение уважаемому в городе человеку, занима
ющему видный пост, писателю — автору трех 
книг! И за что? В его четвертой книге, вы
шедшей недавно в Харькове повести «Первой 
ракетой», кто-то обнаружил чужие строки из 
чужих книг. И скрупулезно подсчитал сорок 
девять позаимствованных строчек. И эти зло
счастные строчки Григорию Терещенко запи
сали в строку. Пропечатали в газетах, обсуж
дали на партийном бюро. 

Но если бы хоть кто-нибудь удосужился 
проникнуть в творческую лабораторию писа
теля, глубже и шире проанализировал новую 
повесть Г. Терещенко, тогда бы ни у кого не 
повернулся язык шельмовать человека, про

делавшего поистине титанический труд по соз
данию образцово-показательной цельностяну-
той литературной мозаики-окрошки. Тут тре
бовалась невероятная смелость, исключитель
ная эрудиция, колоссальная память, усидчи
вость и долготерпение. Всеми этими качества
ми Г. М. Терещенко обладает в избытке. 

Птичка по зернышку клюет и сыта бывает. 
Но попробуйте по зернышку собрать целый 
элеватор! А вег Терещенко попробовал! Сна
чала по зернышку — по отдельным фразам, 
выражениям, потом по строкам, а еще потом 
целые страницы (не какие-то жалкие сорок 
девять строк, а страницы!) писатель безбояз
ненно перебазировал из разных книг в свою 
рукопись. И знаете, получилась повесть! Ее ре
цензировали критики. Литературная окрошка 
была так ловко подана, что никто не заме
тил, из .каких — своих или чужих — сготовле
на она материалов. 

Присущая подлинным талантам скромность 
не позволяет Григорию Терещенко обнародо
вать свой творческий метод в освоении со
временной литературы. Придется это сделать 
за него нам. 

Приглянулись Григорию Терещенко <рразы 
из романа Ф. Тулинова, и он тут же, не заду
мываясь, дает им постоянную прописку в сво
ей повести. А чтобы новоселам не было скуч

но, приглашает на жительство фразы из по
вести Н. Горбачева, из книжек В. Петрова. 

Но делал он это не механически, а со зна
нием дела, вдохновенно. Сколько сил поло
жил Терещенко на то, чтобы заново окре
стить своих персонажей! Нельзя же было ос
тавлять их в первозданном виде! Если 

тулиновского героя звали Алексеем, то у Те
рещенко он именовался уже Виктором. А его 
жена из Тамары стала Светланой. Горбачев
ский сержант Коняев превратился у Терещен
ко в ефрейтора Петренко. По совместительст
ву этот же ефрейтор Петренко исполнял обя
занности горбачевского библиотекаря Клюшки-
на и т. д. и т. п. Как только Терещенко не за
блудился в этих бесчисленных переименова

ниях — одному богу из
вестно! 

Когда читаешь отдель
ные страницы романа 
Тулинова или повести 
Горбачева и сравниваешь 
их со страницами пове
сти Терещенко, то может 
показаться, что перед то
бой страницы-близне
цы,— даже родные мате
ри не сразу обнаружили 
бы, чем отличаются они 
друг от друга. Но разни
ца все же есть! 

В романе Ф. Тулинова 
один из персонажей «ша
гал по мокрой песчаной 
тропинке, тянувшейся 
вдоль дороги, и повторял 
пришедшие на память 
строчки из стихотворе
ния, заученные с детства: 

«Золото, золото падает с неба! — Дети кричат 
и бегут за дождем»...» 

Г. Терещенко не мог устоять перед соблаз
ном и поспешил творчески освоить эту фразу: 

«Шагал он по мокрой песчаной тропинке, 
тянувшейся вдоль дороги, и повторял пришед
шие на память строчки стихотворения, вы
ученного в детстве: «Дождик, дождик, поли
вай, будет хлеба каравай!» 

Г. Терещенко взволновала фраза из романа 
Тулинова: «Еще больше удивилась она, загля
нув в другую комнату. Там, кроме маленько
го столика для книг... и платяного шкафа, сто
яли две солдатские койки, прикрытые серыми 
грубошерстными одеялами». 

Что делает Терещенко? Он бережно сохра
няет тулиновский антураж комнаты, но... 
Маленький столик для книг становится про
сто маленьким столиком. Две солдатские кой
ки превращаются в солдатские кровати. 
«Кровать», согласитесь, звучит лучше, чем 
прозаические «койки». Грубошерстные одея
ла, естественно, заменены шерстяными. 
Небрежным мазком кисти художника Тере
щенко преобразил и облагородил облик ком
наты. 

Если в романе Ф. Тулинова Мария Ивановна 
обрадованно предлагает новой соседке пойти 
в лес за земляникой, то в повести Г. Терещен
ко Мария Ивановна, переименованная в Ольгу 
Степановну, так же обрадованно предлагает 
пойти в лес, но уже за черникой. В этой дета
ли ярко проявилась трогательная забота о 
здоровье героев повести, ибо даже ребенку из
вестны целебные свойства черники. 

И еще один пример отеческой заботы Г. Те
рещенко о героях повести. У Горбачева лейте
нанта Первакова сирена разбудила в четыре 
часа утра, а Терещенко разрешил лейтенанту 
Федько поспать лишний часок — сирена раз
будила его в пять утра. 

Как же после всего описанного можно было 
обвинять Г. Терещенко в плагиате! Плагиат 
плагиату рознь. Здесь, как нигде более, приме
нима старая истина: заимствование из одного 
источника— плагиат, из двух — компиляция, а 
из трех и более — эрудиция, 

Г. Терещенко, безусловно, блестящий эру
дит, искусный мастер литературной окрошки. 
И надо поблагодарить харьковское издатель
ство «Прапор» за то, что оно, выпустив по
весть «Первой ракетой» тиражом в 65 тысяч 
экземпляров, ознакомило с творческим мето
дом Терещенко широкий круг читателей. 

Повторяем, птичка по зернышку клюет и 
сыта бывает. Никто за это птичку не1 осужда
ет, не предает анафеме. Почему же так не
справедливо строго поступили с Григорием Те
рещенко? По партийной линии на него «за за
имствование отдельных абзацев» наложили 
взыскание, а перестраховщики из издательст
ва «Прапор» поспешно прекратили работу над 
его новой повестью с многообещающим назва
нием «Быть буре!». Не состоялась буря... 

Е. В Е С Е Н И Н 

Александр И В А Н О В 

ВСЕМ НА УДИВЛЕНЬЕ 

Эти правильный климат. 
В нем женщины — тоже мужчины. 
Надо напрочь забыть. 
что открыт кем-то Северный 

полю'-
И открыть его снова... 

Игорь ВОЛГИН 

Мне на Север пора. 
Засиделся я что-то в квартире. 

Я пойду погляжу, 
что там этого... нового в мире. 

Я поеду на полюс 
ближайшим маршрутом трамвая. 

Удивятся народы: 
Америку я открываю! 

Сам Колумб Христофор, 
и Кортес, и, конечно, Пизарро 

Поразятся размаху 
такого гигантского дара. 

Это правильный путь. 
Я найду,'где собака зарыта. 

Я открою все то, 
что уже безусловно открыто. 

Я вернусь из походов, 
талантлив, любим, почитаем. 

Сколько книг я издам! 
Вот тогда посидим, почитаем! 

...Есть вопрос. На него 
не ответила высшая школа: 

В чем конкретно отличье 
мужского от женского пола?.. 

Марк Ш Е Х Т Е Р 

АВТОПОРТРЕТ 

...С ухом где-то на губе, 
Я во времени размазан 
Между пунктом А и В. 

Александр КУШНЕР 
Прохожу от А до Б я 
И от пункта В до Г, 
Озоруя, свирепея, 
На одной скачу ноге. 
Пусть на юность есть проруха, 
Я благодарю судьбу: 
На носу моем два уха, 
Печень спрятана во лбу. 
Не смотрите, люди, хмуро, , 
Что жую чужую кость, 
У меня губа не дура, 
Да и сам я парень-гвоздь! 

В. А Н И Щ Е Н К О 

ЕСЛИ ЕСТЬ БОРОДА... 

Ничего мы с тобой не успели — 
Ни побриться, ни песню сложить. 
...А побриться мы все-таки можем, 
Если только найдется вода. 

Д. СУХАРЕВ 
Вразнобой воробьи загремели, 
Налилась хлорофиллом листва, 
Мы побриться с тобой не успели, 
Удалая моя голова. 
Знаю, баня до ночи курится. 
Брошу песни. Найду себе таз. 
Можно, братцы, ей-богу, помыться, 
Если только мочалка при вас. 
Можно выпить стакан газировки 
После бани. 

Подстричься, 
поесть, 

Посидеть за бутылкой перцовки, 
Если деньги в наличии есть. 
Все возможно: спокойно умыться, 
Даже песню сложить — ерунда. 
И, конечно же, можно побриться, 
Если есть борода и вода. 

к 



еня встретил на улице 
Фимка Градусов, удар
ник из инструментально

го квартета «28 минус 24». 
— Слушай, будь другом, по

моги! Мне нужны слова для 
песни. Мелодию я сочинил, а 
слов у меня нет. 

— Я никогда не сочинял сти
хов. 

— А я никогда не сочинял 
песен. Давай попробуем. 

— Боюсь, что я не сумею. И 
потом, зачем тебе мои слова? 
Возьми любой поэтический 
сборник — и, пожалуйста, сочи
няй музыку. 

— Мне не, нужны стихи. Мне 
нужны слова к песне. На мою 
музыку. Слушай! 

Фимка запел. Я был терпели
вый. Я слушал. 

— Запомнил? 
— Нет, не запомнил. Я не 

знал, что надо запоминать. 
— Как же ты будешь писать 

слова, не запомнив музыки? 
Слух у тебя есть? 

Мне стало стыдно. 
— Чего нет, того нет. Хвас

тать не буду. В шкоу(е у меня 
по пению двойка была. 

— Ладно, не отчаивайся. Это 
не беда. Я тебе сейчас напишу 
«рыбу». 

— Что ты мне напишешь? 
— «Рыбу». Набор слов, чтобы 

ты знал размер. 

Через, две минуты Фимка 
Градусов вручил мне бумажку, 
на которой было написано: 

Люди, звери, кошки 
О любви ничего не знают. 
Пчелы, мухи, мошки 
Летают себе и летают. 

Таких куплетов было четыре. 
И четыре припева. Пока я чи
тал, Градусов исчез. 

Гр. К А З О В С К И Й 

К концу недели во мне ро
дился поэт. 

Мои стихи Градусову очень 
даже понравились. Он момен
тально запел своим ужасным 
голосом: 

Ноги, ноги, ноги 
По круглой земле шагают. 
Ноги, ноги, ноги 
Повсюду следы оставляют. 

И С П О В Е Д Ь 
О Р Х И Д Е Е В А 

— Гениально! — орал Фимка. 
Про ноги, кажется, еще никто 
не писал. Про руки писали; про 
глаза писали, про волосы, бро
ви, зубы и губы писали. Про 
ноги — нет! 

Фимка Градусов оказался 
человеком чрезвычайно энер
гичным. Ровно через две неде
ли популярнейшая наша певи
ца спела «Ноги» в воскресной 
радиопередаче. Потом три попу
лярнейших певца три вечера 
пели ее по телевидению. 

Меня начали одолевать ком
позиторы. Я раньше не знал, 
что у нас такое огромное коли
чество здравомыслящих, физи
чески здоровых людей сочиняет 
музыку. 

Я ушел из своего конструк
торского бюро и стал песенни
ком-надомником. 

Писать песни очень легко. 
Тут главное — поменьше надо 
думать. Увидел кольцо — пиши 
про кольцо, увидел птичку — 
пиши про птичку, увидел паро
ход — и пароход сойдет. 

Мои песни знают от Мурман
ска до Хабаровска. Меня поют 
повсюду. Фамилия Орхидеев 
стала известна стране. 

Впрочем, это моя ненастоя
щая фамилия. Настоящую фа
милию я вам не скажу. 

S Г. Р Е П И Н С К А Я 

В В Ы С Ш Е Й 
С Т Е П Е Н И 
ФАНТАСТИЧНО... 

е верьте тому, кто ска
жет, что сочинить науч
но-фантастический ро

ман трудно Проще ничего 
быть не может. Для этого в 
голове у автора должно быть 
всего два вида идей: научные 
и фантастические. 

Идеи научные — это не проб
лема. Нужно только, чтобы они 
были не на «грани фантастики», 
а за этой гранью. 

Начинать работу нужно так. 
Берете несколько модных слов: 
фотон, электроника, кибернети
ка. А потом несколько допотоп
ных, древних. Ставите их ря-
дышксм и смотрите, как хоро
шо звучит: «электронные лап
ти», «кибернетическая власяни
ца», «фотонная лопата». Дело, 
как видите, на мази. Не забы
вайте только о фантастах-кон
курентах. «Фотонная лопата», 
например, уже изобретена. Соз
дал ее Георгий Гуревич в рома
не «Мы из Солнечной систе
мы», выпущенном издательст
вом «Мысль». Он, правда, пи
шет, что изобрел ее некий 
Нгуенг, но это, понятно, из 
скромности. 

Что же касается идей фанта
стических, с ними еще проще. 
Берете любую мысль. Нет мыс
ли — берете что хотите. Пер-
пое, что придет в голову, напри
мер, «спасибо». И придаете это
му слову глубокомысленный по
ворот: будут ли люди в буду
щем работать только за спаси

бо? Не думали над этим? Вот 
то-то и оно! А Георгий Гуревич 
думал. И даже разработал для 
будущего целую систему, так 
сказать, «тарифно-квалифика
ционный справочник спасиб». 
Начинается он «домовым спаси
бо». Потом идет «спасибо рай
онного масштаба». А венчается 
все сооружение «большим на
родным спасибо». 

Если подумать, будет очень 
хорошо. Один работает за спа
сибо районного масштаба. А 
другому хуже: за всю жизнь не 
удалось подняться выше дворо
вого спасибо. 

Впрочем, чувства зависти у 
людей будущего не будет. Ведь 
они прекрасны и гармоничны. 
Кроме того, по Георгию Гуреви-
чу, все люди станут пятиконеч
ными. Не торопитесь пересчи
тывать собственные конечности. 
Пятиконечность означает, что 
люди будущего будут сочетать 
труд, общественную работу, 
личную жизнь, заботу о собст

венном здоровье и хобби. А тех, 
кто, подобно Гхору, не пожела
ет непрерывно совершенство
ваться, разминая свои пять лу
чей, ждет возмездие. 

На Гхора в наказание за «од-
нолучевость» автор насылает 
преждевременную старость. 
Правда, Гхору поначалу везет: 
он погибает при взрыве в лабо
ратории. Но автор неумолим. 
Он начинает оживлять Гхора. 

Надо отдать автору должное: 
его волнуют не только мелочи 
будущего. Он смело берется за 
общечеловеческие проблемы. 
Например, вопрос единства лю
дей земли. Он Гуревичем ре
шен. Над восстановлением Гхо
ра дружно трудится все челове
чество, и масштабы этой рабо
ты потрясают. «Головной мозг 
изучался в России, спинной 
мозг — в Северной Америке, 
скелет — в Южной, рот, глаза и 
уши — в Африке, сердце — в 
Индии, кровь и сосуды — в Ки
тае, желудок — в Германии, 

железы — во Франции и Ита
лии...» 

А где же все остальное? Ав
тор специально объясняет свое 
молчание по этому вопросу: 
«Нарочно не упоминается, куда 
попали ноги или кишки, 
потому что некоторые страны 
могут обидеться». Другой воп
рос, что напрасно он это скры
вает. Ясно и так: кто не упомя
нут, тому достались прочие де
тали Гхора. 

Как бы то ни было, Гхор ожи
вает. Тут бы самое время при
ступить к его перевоспитанию, 
но нельзя. Выходят из повино
вения остальные герои. Прин
ципиально достигнутое бессмер
тие производит неожиданный и 
странный эффект. Люди пере
стают быть людьми. Лучшие 
члены общества всеобщей спра
ведливости, скромно именуемые 
«умами», собираются и ведут 
людоедские речи. «Жизнь надо 
дарить избранникам, — вещает 
один «ум». — Возникнет здоро
вое соревнование. Стремясь к 
награде, каждый будет стре
миться прожить не кое-как, а 
с наибольшей отдачей...» 

Согласитесь, что принцип ма
териальной заинтересованности 
приобретает какой-то жуткий 
оттенок. Захочешь, например, 
стать бессмертным, подашь за
явление, а тебе резолюция: 
«Отказать, неаккуратно платил 
взносы в профсоюз. Умирай на 
здоровье!» Выхода нет. Хорошо, 
хоть автор приходит на помощь 
героям и объявляет, что все 
умершие будут со временем 
восстановлены в порядке живой 
очереди. 

Герои вздыхают с облегчени
ем. А заодно могут перевести 
дух и читатели. И сказать спа
сибо автору за его весьма науч
ное и в высшей степени фан
тастическое произведение. 
Правда, спасибо всего лишь 
«личного масштаба»... 
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И. С Е Д О В Р А С С К А З 

П У Г О В 
Идти по улице без одной пуговицы 

на пиджаке было неприлично. Встре
титься в таком виде с Викой — тем 
более. Вернуться домой — уже позд
но, а пришивать на ходу неудобно. 
Как быть? В руке букет, в кармане пу
говица, на подходе Вика. 

Зашел в «Экспресс-ателье». В зал 
мелкого ремонта и штучных изделий. 
Кипарисовидная девушка предложила 
кресло, журнал мод и спросила, что 
будем делать. Как все просто, изящ
но и тонко продумано! Да, что бу
дем делать? 

— Пришивать пуговицу. Вот эту.— 
И я показал пуговицу, которую мне 
как можно быстрее хотелось видеть 
на пиджаке, а не в кармане. 

— Хорошо,— мило сказала девуш
ка.— Сейчас мы оформим заказ. 
Так... пришить шесть пуговиц... 

— Почему шесть? Мне ж е одну, 
вот эту... которая оторвалась. 

— Меньше шести наш автомат не 
берет. 

— А больше шести можно? 
— Можно. 
— Значит, мне могут пришить две

надцать, восемнадцать, двадцать че
тыре, тридцать и так далее пуго
виц? — моментально сообразил я. 

— Конечно,— согласилась с моими 
расчетами девушка.— Любое количе
ство пуговиц, которое делится на 
шесть. 

— А одну? 

— Исключается. 
— А сорок восемь можно? 
— Разумеется. Но я бы вам не 

советовала соглашаться на такое чис
ло пуговиц. 

— Это почему?—возмутился я . — 
Если мне приятно видеть на пиджаке 
сорок восемь пуговиц... 

— Спарывать долго,— пояснила де
вушка. 

— Спарывать? 
— Вы как с луны свалились! Преж

де чем пуговицы пришить, их надо 
спороть. Мы берем вашу оторвавшу
юся пуговицу, доЬавляем к ней еще 
пять споротых и закладываем в ав
томат. Машина бьитро пришивает все 
шесть. Соглашайтесь на шесть. И пла-

— Вы на меня не чирикайте, а то я так каркну!.. 

Рисунок М. Б И Т Н О Г О 

Ц А 
тить за реставрацию одежды меньше 
придется. 

— Зачем реставрация? Я костюм 
всего неделю ношу. 

— .Кто ж вам бесплатно дырки 
штуковать будет? — теряя терпение, 
спросила девушка. 

— Откуда дырки? Костюм как но
вый. Без пуговицы только. 

— Дырки? От машины дырки. 
Автомат для спарывания вместе с 
пуговицей захватывает кусок одеж
ды. Потом приходится штуковать 
вручную. Вам же дешевле обойдет
ся, оа утюжку и химчистку мы все 
равно берем. Независимо от числа 
пришитых пуговиц. 

— А это зачем? — снова задал я 
ГЛУПЫЙ вопрос. 

— Чтобы костюм имел приличный 
вид после такого количества опера
ций. Так что будем делать? 

— Пришивать одну пуговицу. Вот 
эту,— теперь уже твердо произнес я. 

— И больше вам никаких услуг не 
надо? Вы не будете чинить пиджак, 
гладить брюки, крахмалить сорочку и 
перелицовывать галстук? 

— Решительно. 
— Тогда минуточку... 
Кипарисовидная девушка подбежа

ла к столику, переломилась над те
лефоном и стала что-то быстро гово
рить, косясь в мою сторону. 

Вскоре из служебного входа пока
зался отутюженный мужчина с лег
комысленными усиками. 

— Это вы пришли к нам, чтобы 
пришить одну пуговицу? — строго 
спросил мужчина, которого безоши
бочно можно было принять за дирек
тора. 

— Понимаете, заскочил за свежи
ми цветами, очередь и... Понимаете, 
вот пуговица.,. 

— Вам что же надо? Пришить одну 
пуговицу? 

— Aral 
— Тогда минуточку... Маша, позови 

Серафиму Андреевну! 
— Какой ужас! — воскликнула во

шедшая Серафима Андреевна.— Я, 
как начальник планового отдела, ре
шительно не согласна. Если все к нам 
будут приходить только затем, чтобы 
пришивать по пуговице, то как мы 
выполним план по услугам? 

Используя численное превосходст
во, директор спросил: 

— Что же будем делать? — и мно
гозначительно пошевелил отнюдь не 
легкомысленными усиками. 

Все замерли. Делая хорошую мину 
при плохой игре, я бодро сказал: 

— Будем пришивать шесть пуго
виц. 

Вынув из кармана свою удивитель
но невезучую пуговицу, я положил ее 
на стол кипарисовидной девушке и 
предупредил, что сейчас добавлю 
еще пять. Потом взял у закройщика 
ножницы, подошел к директору и 
срезал у него с пиджака все три пу
говицы. Случается, что при нервных 
потрясениях люди теряют дар речи 
и вообще становятся какими-то чуд
ными. Во всяком случае, директор 
молчал и не сопротивлялся. Где-то 
надо было отхватить еще две пуго
вицы. Я посмотрел в сторону Сера
фимы Андреевны. И хотя на ней бы
ло гладкое платье без единой пугов
ки, она тихо качнулась в обморок. 
Больше вокруг меня никого уже не 
было. Исчезла и кипарисовидная де
вушка, бросив на произвол судьбы 
мою одиноко лежавшую на столе 
пуговицу. 

Я взял ее и вышел навстречу судь
бе, то есть Вике, 
г. Пенза. 
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Почему я не стал конгрессменом 
Не пробовали ли вы, дорогой читатель, стать американ

ским конгрессменом? Если не пробовали, то лучше и не бе
ритесь. Пропащее дело1 Я вот сделал попытку, и ничего не 
вышло. 

Решение просочиться в Капитолий пришло ко мне совер
шенно неожиданно. Еще в понедельник я ничего такого 
не чувствовал, а во вторник — на тебе1 — ударило в голову. 
А тут еще прочел в каком-то журнале статью о предстоящих 
промежуточных выборах в американский конгресс. Короче Л 
говоря, в среду я уже купил билет на самолет и вылетел в У 
USA. 

В Нью-Йорке меня встретил давний друг—корреспон- I 
дент одной московской газеты. й 

— Ну как у вас тут? — спросил я. 
— Ничего,— ответил друг,— вот к выборам готовимся. 
— И я прибыл на выборы,— сказал я. 
— Тогда тебе нужно в Вашингтон,— посоветовал друг. 
В Вашингтоне портье отеля помог мне связаться с опыт

ным лоббистом, который как раз подыскивал подходящего 
кандидата, чтобы провести его в конгресс. Я принял лобби
ста в своем номере и без всяких околичностей сообщил, что 
хотел бы стать конгрессменом США, но предвижу опреде
ленные трудности. 

— Какие? — спросил лоббист и усиленно заработал челю
стями. 

— Во-первых, я не являюсь гражданином США. 
— Американская конституция не предусматривает таких 

случаев,— сказал лоббист, перестав жевать резинку,— но это 
можно уладить. Дальше? 

— Во-вторых, я совсем не разделяю целей, которые ста
вит перед собой американский конгресс. 

— Это не имеет никакого значения,— парировал лоб
бист.— Ваши убеждения касаются только вас. 

Он вынул сигарету и чиркнул газовой зажигалкой. Комната 
наполнилась приторно-медовым ароматом «Честерфильда». 

— Но мне придется выступать на митингах, давать интер
вью, произносить речи по телевидению... 

— Мои ребята все подготовят в лучшем виде,— успокоил 
лоббист.— Комар носа не подточит! 

— Тогда о ' к е й ! — сказал я на американский лад. 
Собеседник своей широкой, как печная заслонка, ладонью 

разогнал сигаретный дым и спросил: 
— А как насчет зелененьких? 
— О'кей! — повторил я. 
И направился к стоявшему в номере холодильнику. Лоб

бист удивленно вытаращил глаза: чтобы будущий конгресс
мен хранил деньги на предвыборные расходы в холодильни
к е — такого случая, вероятно, в его практике еще не бывало. 
М е ж д у тем я вынул из холодильника килограмм прекрасных 
парниковых огурцов, купленных перед отлетом в USA на Цен
тральном рынке. Потом присоединил к ним бутылку трех-
звездного коньяка, добытого в магазине «Армения». И выста
вил угощение на стол. 

Лоббист поразился еще больше. Он взял в руки бутылку, 

повертел перед глазами непонятную этикетку и, устало от
кинувшись в кресле, произнес: 

— Я имел в виду доллары. 
Тут меня осенило. Я вспомнил, что в США каждый канди

дат должен располагать необходимыми средствами на пред
выборную кампанию. И заверил, что какое-то количество 
долларов одолжат мне друзья — советские журналисты. 

— Но понадобится большая сумма! 
— Знаю,— подтвердил я . — Что-то около двухсот долла

ров. 
Глаза моего собеседника теперь окончательно приняли 

форму двух правильных кругов. Чтобы как-то рассеять его 
изумление, я стал пересказывать вычитанную в журнале исто
рию молодого адвоката, ставшего конгрессменом от штата 
Иллинойс. Несколько друзей адвоката собрали в его избира
тельный фонд именно эту сумму — двести долларов. 

— И он впоследствии возвратил друзьям 199 долларов и 
25 центов? — продолжил мой рассказ лоббист. 

— Да ,— растерянно подтвердил я. 
— А 75 центов истратил на бочоночек сидра, которым уго

стил рабочих своей фермы? 
— Да... 
— Молодого конгрессмена звали Авраам Линкольн? Потом 

он стал президентом? 
— Да ,— снова подтвердил я, изумляясь осведомленности 

своего собеседника. 
— После того случая прошло сто двадцать лет,— задум

чиво промолвил лоббист.— Цены поднялись... 
— И насколько? — поинтересовался я. 
Лоббист забросал меня цифрами. 75 тысяч долларов — вот 

во что обходится предвыборная кампания каждому кандидату. 
Причем эта сумма сама по себе еще не дает никаких гаран
тий. Выложив 75 тысяч, можно выиграть и можно проиграть 
кандидату от другой партии. В 1964 году демократ Ричард 
Оттингер стал конгрессменом за 190 тысяч долларов. 22 из
бирательных комитета из 34 целиком финансировали его мать 
и сестра. Катастрофически растут цены на места не только в 
конгрессе, но. и в сенате, ужасно вздорожало президентское 
кресло. По официальным данным, в 1952 году кампания по 
выборам президента стоила 100 миллионов долларов, в 1956 
г о д у — 1 2 0 , в 1960 г о д у — 1 7 5 миллионов долларов. Помимо 
«жирных котов» — Гарриманов, Рокфеллеров, Вандербильдов 
и прочих, немалые деньги вносят папы, мамы, тети и дяди 
будущего обитателя Белого дома или Капитолия. 

Ошеломленный всеми этими сведениями, я встал и энер
гично пожал руку моему собеседнику. Мы расстались. 

В тот ж е день я вылетел в Москву. Огурчики прекрасно 
перенесли путешествие в U S A и обратно, вчера жена при
готовила из них отличный салат. 

Наслаждаясь им, я и решил изложить эту историю на бу
маге. В назидание себе и другим. 

Не делайте, дорогой читатель, попыток стать американским 
конгрессменом. Это?стоит чертовски дорого! 

М. С Е М Е Н О В 

I Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е 
А Г Е Н Т С Т В О 
К Р О К О Д И Л А 

А СЛУШАТЬ-ТО КОМУ7 
ЛОНДОН. Руководство бри
танского радио и теле
видения решило построить 
противоядерные убежища 
для своих филиалов в Шеф
филде и Манчестере. Они 
будут использованы «для 
передач в случае атомного 
нападения». Сообщившие 
об этом решении англий
ские газеты спрашивают: 
«Для кого при таких обстоя
тельствах редакторы Би-би-
си собираются передавать 
свои программы?» 

ТРЕВОЖНЫЕ МИНУТЫ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ 

КОНТРРАЗВЕДКИ 

РИМ. В течение целого ча
са командование итальян
ской армии терзалось неиз

вестностью: нельзя было 
связаться со зданием нонтр-
разведки — ни один теле
фон там не отвечал, словно 
все контрразведчики скопой 
умерли или ж е здание взле
тело на воздух... Потом при 
помощи мотосвязи удалось 
выяснить, что контрразвед
ка и все ее агенты пребыва
ют на своих местах в пол-* 
ном здравии. Отсутствовали[ 
только тысяча шестьсот 
метров кабеля особо секрет-ч 
ной военной телефонной ли-1 
нии. Кабель ночью украли! 
воры. 

АУКЦИОН 
НЬЮ-ЙОРК. «Портрет Адоль
фа Гитлера в молодости — 
пятьдесят долларов! Кто 
больше?.. Редкостная покуп
ка — нацистские мундиры и 
нарукавные повязки со сва
стикой... А вот американ
ское издание «Мейи 
кампф»!..» 

Таким будет один из аук
ционов в Америке. Дело в 
том, что неофашистская 
американская партия Року-
элла задолжала 6 тысяч дол
ларов налогов. Налоговое 
управление США наложило 
арест на ее имущество в 
Арлингтоне, главной ставке 
Рокуэлла, и будет прода
вать его с торгов. 

В остальном деятельность 
рокуэлловцев американские 
власти не смущает. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТАНКИ 
РИО-де-ЖАНЕИРО. Недавно 
в городе Вара де Пирай ко
мендант местного гарнизона 
решил оказать действенное 
влияние на происходившие 
в ратуше выборы городских 
должностных лиц. Бравый 
полковник не затруднял се
бя предвыборной агитацией: 
он просто окружил танками 
здание ратуши... Результаты 
были блистательные: избра
ли всех угодных комендан
ту кандидатов. 

СУДЕБНЫЙ КРИЗИС 
В УОРРИНГТОНЕ... 

ЛОНДОН. В английском го
роде Уоррингтоне вдруг от
менили заседание суда. Как 
известно, английские судьи 
и адвокаты во время судеб
ных процессов надевают 
средневековые парини. Без 
накладных волос правосу
дие в Британии функциони
ровать не может! А как на 
грех ночью воры унрали из 
здания суда все судейские 
и адвокатские парики. Вряд 
ли они рассчитывали обога
титься на этом судейском 

инвентаре. Вероятно, просто 
хотели отсрочить слушание 
какого-то дела... 

МОДНЫЙ ТЕХАСЕЦ 

ДАЛЛАС (США). В витрине 
портняжной мастерской в 
Сан-Антонио (Техас) появил
ся такой плакат: «Хотите 
выглядеть, как заправский 
техасец? У нас можно при
обрести одежду, продыряв
ленную ножом на груди и 
спине, с пятнами подлинной 
человеческой крови. Имеют
ся также шляпы, простре
ленные револьверными пу
лями». Стоит ли добавлять, 
что за подобного рода утиль 
дерут втридорога? 

«СУВЕНИР» 

ЛЕОПОЛЬДВИЛЬ. Недавно в 
аэропорту Леопольдвиля 
был задержан западногер
манский солдат-наемник с 
человеческим черепом в че
модане. Этот «сувенир» он 
вез домой как память о сво
ем участии в операциях 
против нонголезских пат
риотов. Вкусы палачей Бу-
хенвальда, кан видно, пу
стили корни в боннской 
республике. 

А он играет на трубе... 
За республиканскую 
демократическую 
партию 

Хвала Соединенным Штатам — 
Их добряки верны себе: 
Вот перед фотоаппаратом 
Вьетнамским маленьким 

ребятам 
Солдат играет на трубе. 

Где он прошел, пылают кровли. 
Он слеп и глух к чужой судьбе. 
И на руках его не кровь ли?.. 
А он играет на трубе. 

Вломились в мирный дом 
бандиты 

И изощряются в стрельбе. 
Рыдают дети, мать убита... 
А он играет на трубе! 

Глядите, на кого напал он 
И чьей не внемлет он мольбе. 
Ребята гибнут от напалма... 
А он играет на трубе. 

Но час придет, за все 
сторицей — 

За женский стон, за детский 
плач — 

За все придется расплатиться! 
Неотвратимый суд свершится, 
И доиграется палач! 

С. К А Р Е В Двухпартийная система и ее схема. Рисунок Бор. Е Ф И М О В А 



Почему я не стал конгрессменом 
Не пробовали ли вы, дорогой читатель, стать американ

ским конгрессменом? Если не пробовали, то лучше и не бе
ритесь. Пропащее дело1 Я вот сделал попытку, и ничего не 
вышло. 

Решение просочиться в Капитолий пришло ко мне совер
шенно неожиданно. Еще в понедельник я ничего такого 
не чувствовал, а во вторник — на тебе1 — ударило в голову. 
А тут еще прочел в каком-то журнале статью о предстоящих 
промежуточных выборах в американский конгресс. Короче Л 
говоря, в среду я уже купил билет на самолет и вылетел в У 
USA. 

В Нью-Йорке меня встретил давний друг—корреспон- I 
дент одной московской газеты. й 

— Ну как у вас тут? — спросил я. 
— Ничего,— ответил друг,— вот к выборам готовимся. 
— И я прибыл на выборы,— сказал я. 
— Тогда тебе нужно в Вашингтон,— посоветовал друг. 
В Вашингтоне портье отеля помог мне связаться с опыт

ным лоббистом, который как раз подыскивал подходящего 
кандидата, чтобы провести его в конгресс. Я принял лобби
ста в своем номере и без всяких околичностей сообщил, что 
хотел бы стать конгрессменом США, но предвижу опреде
ленные трудности. 

— Какие? — спросил лоббист и усиленно заработал челю
стями. 

— Во-первых, я не являюсь гражданином США. 
— Американская конституция не предусматривает таких 

случаев,— сказал лоббист, перестав жевать резинку,— но это 
можно уладить. Дальше? 

— Во-вторых, я совсем не разделяю целей, которые ста
вит перед собой американский конгресс. 

— Это не имеет никакого значения,— парировал лоб
бист.— Ваши убеждения касаются только вас. 

Он вынул сигарету и чиркнул газовой зажигалкой. Комната 
наполнилась приторно-медовым ароматом «Честерфильда». 

— Но мне придется выступать на митингах, давать интер
вью, произносить речи по телевидению... 

— Мои ребята все подготовят в лучшем виде,— успокоил 
лоббист.— Комар носа не подточит! 

— Тогда о ' к е й ! — сказал я на американский лад. 
Собеседник своей широкой, как печная заслонка, ладонью 

разогнал сигаретный дым и спросил: 
— А как насчет зелененьких? 
— О'кей! — повторил я. 
И направился к стоявшему в номере холодильнику. Лоб

бист удивленно вытаращил глаза: чтобы будущий конгресс
мен хранил деньги на предвыборные расходы в холодильни
к е — такого случая, вероятно, в его практике еще не бывало. 
М е ж д у тем я вынул из холодильника килограмм прекрасных 
парниковых огурцов, купленных перед отлетом в USA на Цен
тральном рынке. Потом присоединил к ним бутылку трех-
звездного коньяка, добытого в магазине «Армения». И выста
вил угощение на стол. 

Лоббист поразился еще больше. Он взял в руки бутылку, 

повертел перед глазами непонятную этикетку и, устало от
кинувшись в кресле, произнес: 

— Я имел в виду доллары. 
Тут меня осенило. Я вспомнил, что в США каждый канди

дат должен располагать необходимыми средствами на пред
выборную кампанию. И заверил, что какое-то количество 
долларов одолжат мне друзья — советские журналисты. 

— Но понадобится большая сумма! 
— Знаю,— подтвердил я . — Что-то около двухсот долла

ров. 
Глаза моего собеседника теперь окончательно приняли 

форму двух правильных кругов. Чтобы как-то рассеять его 
изумление, я стал пересказывать вычитанную в журнале исто
рию молодого адвоката, ставшего конгрессменом от штата 
Иллинойс. Несколько друзей адвоката собрали в его избира
тельный фонд именно эту сумму — двести долларов. 

— И он впоследствии возвратил друзьям 199 долларов и 
25 центов? — продолжил мой рассказ лоббист. 

— Да ,— растерянно подтвердил я. 
— А 75 центов истратил на бочоночек сидра, которым уго

стил рабочих своей фермы? 
— Да... 
— Молодого конгрессмена звали Авраам Линкольн? Потом 

он стал президентом? 
— Да ,— снова подтвердил я, изумляясь осведомленности 

своего собеседника. 
— После того случая прошло сто двадцать лет,— задум

чиво промолвил лоббист.— Цены поднялись... 
— И насколько? — поинтересовался я. 
Лоббист забросал меня цифрами. 75 тысяч долларов — вот 

во что обходится предвыборная кампания каждому кандидату. 
Причем эта сумма сама по себе еще не дает никаких гаран
тий. Выложив 75 тысяч, можно выиграть и можно проиграть 
кандидату от другой партии. В 1964 году демократ Ричард 
Оттингер стал конгрессменом за 190 тысяч долларов. 22 из
бирательных комитета из 34 целиком финансировали его мать 
и сестра. Катастрофически растут цены на места не только в 
конгрессе, но. и в сенате, ужасно вздорожало президентское 
кресло. По официальным данным, в 1952 году кампания по 
выборам президента стоила 100 миллионов долларов, в 1956 
г о д у — 1 2 0 , в 1960 г о д у — 1 7 5 миллионов долларов. Помимо 
«жирных котов» — Гарриманов, Рокфеллеров, Вандербильдов 
и прочих, немалые деньги вносят папы, мамы, тети и дяди 
будущего обитателя Белого дома или Капитолия. 

Ошеломленный всеми этими сведениями, я встал и энер
гично пожал руку моему собеседнику. Мы расстались. 

В тот ж е день я вылетел в Москву. Огурчики прекрасно 
перенесли путешествие в U S A и обратно, вчера жена при
готовила из них отличный салат. 

Наслаждаясь им, я и решил изложить эту историю на бу
маге. В назидание себе и другим. 

Не делайте, дорогой читатель, попыток стать американским 
конгрессменом. Это?стоит чертовски дорого! 

М. С Е М Е Н О В 

I Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е 
А Г Е Н Т С Т В О 
К Р О К О Д И Л А 

А СЛУШАТЬ-ТО КОМУ7 
ЛОНДОН. Руководство бри
танского радио и теле
видения решило построить 
противоядерные убежища 
для своих филиалов в Шеф
филде и Манчестере. Они 
будут использованы «для 
передач в случае атомного 
нападения». Сообщившие 
об этом решении англий
ские газеты спрашивают: 
«Для кого при таких обстоя
тельствах редакторы Би-би-
си собираются передавать 
свои программы?» 

ТРЕВОЖНЫЕ МИНУТЫ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ 

КОНТРРАЗВЕДКИ 

РИМ. В течение целого ча
са командование итальян
ской армии терзалось неиз

вестностью: нельзя было 
связаться со зданием нонтр-
разведки — ни один теле
фон там не отвечал, словно 
все контрразведчики скопой 
умерли или ж е здание взле
тело на воздух... Потом при 
помощи мотосвязи удалось 
выяснить, что контрразвед
ка и все ее агенты пребыва
ют на своих местах в пол-* 
ном здравии. Отсутствовали[ 
только тысяча шестьсот 
метров кабеля особо секрет-ч 
ной военной телефонной ли-1 
нии. Кабель ночью украли! 
воры. 

АУКЦИОН 
НЬЮ-ЙОРК. «Портрет Адоль
фа Гитлера в молодости — 
пятьдесят долларов! Кто 
больше?.. Редкостная покуп
ка — нацистские мундиры и 
нарукавные повязки со сва
стикой... А вот американ
ское издание «Мейи 
кампф»!..» 
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О самом себе Б. А. Артуновский с 
полным основанием может сказать: 

— Я пострадал за матушку-веру пра
вославную! 

Верьте ему, это соответствует истине. 
Правда, страдания Артуновского вовсе 
не похожи на подвижничество юродиво
го Максима, без стыда и совести раз
гуливавшего по свету в чем мать роди
ла, за что и был он причислен к лику 
святых. Далеко Артуновскому и до 
святого Симеона-столпника, который, 
желая быть поближе к богу, всю 
жизнь просидел на макушке нетесаного 
столба. В отличие от этих святых угод
ников Б. А. Артуновский предпочитает 
носить шерсть с лавсаном. Живет 
на втором этаже коммунального дома. 
Грамотен. Более двадцати лет состоит 
в партии. Служит тоже не в богоугод
ном, а скорей в богопротивном заведе
нии; он заместитель директора Орлов
ского областного драматического теат
ра имени И. С. Тургенева. Словом, во 
всех отношениях человек шагает в го
ловной шеренге... 

И вдруг Б. А. Артуновского пригла
шают на заседание партийного бюро и 
без какого-либо намека на шутки гово
рят: 

— Не годится, уважаемый Борис 

Алексеевич, в одно и то же время зна
читься членом партии и поклоняться 
господу-богу. Уж вы что-нибудь одно вы
бирайте! 

— Помилуйте, я вовсе не молился,— 
последовал ответ.— Это я просто так... 
руками махал... мух отгонял. 

— Но ведь мы сами видели, как 
старательно вы преклонялись перед 
святыми ликами! 

— Вам показалось. 
Члены партийного бюро считались 

людьми трезвыми, ни у кого из них' 
перед глазами не мелькали парноко
пытные с козлиными рогами. Все, что 
они видели, нельзя было принять за 
бесовское наваждение. Поэтому они без 
всякой дипломатии разъяснили Б. А. Ар
туновскому, что свобода совести у нас 
есть, но нельзя так бессовестно обма
нывать своих товарищей. Не к лицу 
члену партии на одном простенке дер
жать портрет Карла Маркса, а на про
тивоположном—образ Иисуса Христа. 

Но Б. А. Артуновский упорствовал 
в своем двоедушии, был неискренен. 
Озадаченные члены партийного бюро 
решили посоветоваться с работниками 
отдела пропаганды Заводского рай
кома партии города Орла. 

— Это уж вы сами решайте! — посо
ветовали райкомовцы.—Тут дело тон
кое, щепетильное. Может, Артуновский 
и в самом деле не молился, а так... 
ну, скажем, дыхательную гимнастику 
проделывал... Нет, нет, разбирайтесь 
сами! 

Поскольку театр подчинен областным 
организациям, товарищи из партийного 
бюро наведались в отдел пропаганды 
обкома партии. И там им дали столь 
же вразумительное напутствие: 

— Сами разбирайтесь!.. 
Члены партийного бюро театра как-

то сникли, в их партийной принципиаль
ности появилась трещинка. 

Так прошло несколько месяцев. Парт
организация никаких решений не при
нимала. Райкомовцев этот вопрос 
больше не волновал. В обкоме вообще 
забыли про богомольного члена своей 
организации. Но не все в Орле сми
рились с тем, что человек с партийным 
билетом в кармане юродствует перед 
божницей. Каждодневные свидетели 
«дыхательной гимнастики» Артунов
ского написали о своих невольных на
блюдениях к нам в редакцию. 

Приехав в Орел, я надеялся встре
тить оскорбленного наговорами чело
века. Но нашел непротивленца. 

Не беспокойся, дорогая, у меня он будет есть все: первое, второе и третье... 
Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А 

— Я не молился,—тихо, словно 
вокруг лежали спящие младенцы, ска
зал мне Артуновский.— Зря люди го
ворят. 

— А вы их за клевету призовите к 
ответственности! 

— Зачем?.. Не буду... 
В Заводском райкоме партии были 

страшно удивлены: 
— Неужели они еще не разобрались 

с этим вопросом? Ведь мы же им яс
но сказали: решайте сами!.. 

Работник отдела пропаганды об
кома партии тов. Овсянников, который 
ближе других стоит к театру, даже оби
делся, когда я ему сказал про письмо 
в редакцию: 

— Не понимаю, как только людям 
не надоест жаловаться! У нас об этом 
деле уже давно забыли, а они все пи
шут! Ведь мы же прекрасно знаем Арту
новского и не допускаем мысли, чтоб 
он верил в бога. На него просто кле
вещут! 

Не поколебал тов. Овсянникова и 
звонок из театра, как раз в эти мину
ты сообщивший, что партийное бюро 
театра предложило исключить Б. А. Ар
туновского из членов КПСС. 

На другой день было созвано пар
тийное собрание. Приглашались на это 
собрание товарищи из райкома и из 
обкома. Но они почему-то не пришли. 
А зря. Работники отделов пропаганды 
этих комитетов могли, Чбы услышать 
запоздалое признание "^своего подза
щитного, который, опустив очи долу, во 
всеуслышание покаялся в грехе: 

— Все было... И молился... И кре
стился... Было! 

А еще товарищи из райкома и обко
ма узнали бы, что это запоздалое 
признание на том же собрании кое-кем 
было расценено как проявление муже
ства, за которое следует объявить бла
годарность с выдачей денежной пре
мии. Вместо осуждения непартийно
го поведения Артуновского ему стали 
петь аллилуйю, хвалить за работу, за 
которую только вчера ругали, говорить 
всякие другие приятные вещи. А член 
партии Петров даже дал практический 
совет: 

— Да ты, Борис Алексеевич, завесь 
поплотней окна и молись! 

И хотя виновник никаких обещаний 
порвать с религией не давал, его ми
лостиво отпустили с богом. 

Таковы великие страсти, которые 
пришлось перенести Б. А. Артуновско
му за свою приверженность к вере хри
стианской. Теперь ему остается замо
лить перед богом грехи, каковые на
числены в небесной канцелярии на его 
лицевой счет за время разбиратель
ства его дела. Надо полагать, что по 
примеру парторганизации театра го
сподь-бог их тоже спишет. 

Остается неясным один вопрос: как 
быть с грехами орловских атеистов? 
Что-то растеряли свою былую воинст
венность атеистические ратники, встали 
на большой привал. Широкое и попу
лярное разъяснение реакционной сущ
ности религии они почему-то считают 
оскорблением чувств верующих. Прав
да, когда посмотришь на отчетные 
цифры атеистической работы, то все 
обстоит очень хорошо, все графы за
полнены. А когда заглянешь в орлов
ские храмы, то они тоже не пустуют, то
же все заполнены. И, пожалуй, особую 
тревогу вызывает «введение во храм» 
детей всех возрастов. В церкви носят 
крестить младенцев, едва увидевших 
свет. Водят на исповедь школьников... 

Короче говоря, на совести орлов
ских идеологических ратников лежит 
тяжкий грех. 

И. К О С Т Ю К О В , 
специальный корреспондент Крокодила г. Орел. 
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Евг. И Л Ь И Н 

Эпиграммы 
НЕПОЙМАННЫЙ. . . РЕВИЗОР 

О н с к а ж д о й из торговых точек 
Взимает лакомый кусочек — 
Балык, табак, коньяк и прочее... 
Приносит это «многоточие». 

Ж У Ч О К 

Есть древесину не пытается 
И не древесный сок он пьет, 
Однако д е р е в о м «питается» — 
По блату мебель достает. 

ЭРУДИТ 

Комиссии, пришедшей в лавку, 
Дал историческую справку: 
Мол , даже у купца-этруска 
Была усушка и утруска. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
Взаймы взял у тебя д р у ж о к , 
А после глаз не кажет долго ,— 
О н не спешит вернуть д о л ж о к , 
Чтоб не утратить... чувства 

долга. 

СТЕНОграфия Рисунок В. С А В К О В А 
по теме читателя Ю. Степанича. 

Феликс Д Е Р Е Ц К И Й 

КОГДА УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ 

Приближалось время, когда улетают 
птицы. В нынешнем году аисты из окре
стных сел стали собираться на мокрых 
лугах очень рано. Они были озабочены 
предстоящим путешествием и горячо об
суждали это событие. Их возбужденный 
клекот доносился до деревни. 

Вот тогда-то и приехала к нам спе
циальная комиссия. 

— Что у вас слышно?— спросил 
представитель министерства. 

— Ничего особенного, вот аисты со
бираются улетать,— ответил Мизерак. 

— А местный Совет позаботился о 
надлежащей организации перелета? 

— Не-е-ет, 
— Напрасно. Перелет — это серьез

ная проблема, самотек тут недопустим,— 
сказал представитель.— До сих пор у 
нас улетали все птицы, а нужно пре
вратить перелет в форму поощрения 
самых лучших. И у вас есть такие. На
до только суметь выделить их из об
щей стаи. 

Слово за слово, и разговор приобрел 
серьезный характер. Было решено про
верить Ясека, единственного аиста из 
нашей деревни. Он был не то вдовец, 
не то разведенный, жил одиноко на 
овине Войташека. И был всеобщим лю
бимцем — бродил по деревне, загля
дывал в дома, брал из рук хлеб. 

Тут как раз совещание пришлось 
прервать, потому что мы увидели, как 
по середине улицы шагает Ясек. Мизе
рак открыл дверь. 

— Ясек, Ясек, пойди сюда1 
Аист встал, повернул голову и вни

мательно посмотрел на Мизерака. 
— Иди, дурачок, дам тебе хлеба. 
Только после этого обещания аист 

медленно двинулся к зданию Совета и 

доверчиво вошел в дверь. Мизерак сей
час же повернул ключ в замке. Члены 
комиссии зашелестели бумажками. 

— Сколько лягушек поймал? 
— 138,— доложил референт Совета 

Плысяк. 
— Почему же так мало за целый се

зон? 
Ясек, который до сих пор стоял 

спокойно, переступил с ноги на ногу 
и заклекотал. 

— Холодное лето, лягушек было ма
ло,— перевел Плысяк. 

— Не ссылайся на объективные при
чины,— напал на Ясека один из членов 
ком'иссии. 

-*• Мог летать и на соседние луга, а 
не отираться все время вокруг дерев
ни,— сказал представитель. 

— Я не ленился, вставал чуть свет. 
— Зато и ложился рано. 
Ясек вроде бы загрустил. Встал на 

одну ногу, спрятал клюв под крыло. 
— Эта ленивая птица не заслуживает 

никакого поощрения,— резюмировал 
председатель комиссии. Все по очереди 
подписали протокол. 

Вдруг за окнами мы услышали кле
кот. Аисты звали своего собрата в 
далекий путь. Ясек оживился и напра
вился к двери. 

— Никуда |>е полетите! — категориче
ски сказал Мизерак. 

Вместо Ясека полетел представитель 
министерства. 

В ДОРОГЕ 
Ехал я на попутной телеге. Ночь бы

ла такая темная, что я не видел даже 
возницы, а он меня. Непроглядная темь 
настораживала, чувствовалось, что воз
ница относится ко мне недоверчиво и 
даже слегка побаивается. Телега была 
нагружена доверху, на ощупь угадыва
лись какие-то бутыли, ящики и туго на
битые мешки. 

Вначале мы поговорили о духах и 
колдуньях, потом обстоятельно обсуди
ли вопрос о запуске искусственных 
спутников Земли'. 

— Вы к родственникам?— спросил 
возница. 

— Да,— ответил я .—Однако хо
лодно. 

Крестьянин пошарил вокруг себя, вы
тащил бутылку и привычным движени
ем вышиб пробку. Мы выпили по хо
рошему глотку. 

— Вы, наверное, везете товар в ко
оператив? Смотрите, как бы не было 
неприятностей, если что не сойдется. 

— Эх, если бы только в один ко
оператив! А товар мой. 

Разговорился он после того, как мы 
прикончили бутылку. 

— Собачья жизнь, круглый год в до
роге. 

— В командировках? 
— Нет, добровольно езжу. Вообще-

то мне надо бы молчать, но я по гла
зам вижу, что вы порядочный человек. 
(И как он в темноте рассмотрел мои 
глаза?) 

Возница помолчал, а потом продол
жил свой рассказ: 

— Люди часто нуждаются в мелких 
услугах. Возьмем, к примеру, продав
цов. Человек слаб, случится недоста
ча — вот тебе и неприятности: ревизор, 
следователь, прокурор... Не одного 

судьба искушает: то коня захочется ку
пить, то дочку надо выдать замуж или 
дом построить — вот и нужны денежки. 
Как не помочь тем, кто по нужде в бе
ду попал? Посоветовались мы с женой, 
продали коров, накупили разной разно
сти, вот и езжу я по всей стране. Все 
меня знают. Бывает, что и телеграммой 
вызовут или нарочного пришлют. При
вожу им товар, а после ревизии, как 
все сойдется, забираю свое добро об
ратно и еду дальше. 

— Ну и как, расходы окупаются? 
— Слава богу, не жалуюсь. Новых 

дойных коров завел, а сейчас вот соби
раюсь и пару коней прикупить. 

— Удивительно! — сказал я. 
— А чего тут удивительного? Работа 

как работа. Вон уже деревенские огонь
ки видны — тут остановку придется сде
лать. У председателя кооператива сын, 
негодяй, всю выручку в карты просажи
вает. Завтра ревизия у него. 

Мы остановились перед богатым до
мом. Крестьянин сошел с воза и начал 
колотить кнутом в оконную раму, 

— Эй, Мордзеляк! — закричал он .— 
Сколько вам сгрузить? 

— Иду, иду,— показался в дверях 
хозяин.—Хорошо, что вы приехали. 
На этот раз на пятьдесят тысяч. 

— Видите,— шепнул мне возница,— 
какая теперь пошла молодежь! Сколь
ко денег просадил, Мрохвост! В наше 
время такого не бывало. 

Оба мужчины, кряхтя, начали выгру
жать мешки и тюки, а я молча наблюдал 
за ними. 

— Помоги вам бог,— поблагодарил 
председатель,— Когда будете возвра
щаться, сичтемся. 

Возница забрался на воз и тронул 
вожжи. 

Светало. Кони бежали резвей. 
Перевела с польского 

И. ШИМАНСКАЯ 
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К а к у ЛЮДеЙ. . . Рисунок Ю. Ч Е Р Е П А Н О В А 

мимоходом 
Качество искусственного меха вызывало естественный смех. 

Если в романе много дичи, не жди на него охотников. 

Колхоз создал бригаду мастеров для бесшабашного строительства. 
О рыбаке: в нем была настоящая капроновая жилка. 

За эластичными носками стояла безразмерная очередь. 

Только посетителям паспортного стола следует внушать прописные 
истины. 

Вывший нападающий писал историю футбола полусредних веков. 
Не дождавшись собутыльников, сообразил за троих. 

Чтобы не встретиться на аллеях с нарушителями порядка, посети
тели парка ходили по газонам. 

Т. КОНСТАНТИНОВ 
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Тонкости и нюансы... 
В научно-исследовательском институте ждали такого высокого гостя, 

что начальник отдела развития отраслей хватался за виски и говорил: 
«Уй-юй-юй!..» Потом он приоткрывал дверь кабинета и смотрел на боль
шой зал, где прилежно трудились вверенные сотрудники. 

«Нет,— с горечью думал Петр Петрович,— нет в них должной подтяну
тости, сдержанности. Подойди к таким вышестоящий товарищ, они сейчас 
к нему с разными вопросами». 

От этой мысли начальник морщился, как бы душевно содрогаясь. 
«Хорошо,— рассуждал он,— дипломатам. У них и протокол, и знание раз
граничений, и приятность в. лицах. А здесь! Уй-юй-юй... Только устрой 
проветривание зала, как они дикой ордой выбегают на лестницу. И что 
ж е получится? Да ничего хорошего. Придет в этот момент вышестоящее 
лицо и подумает, что отдел бездельничает в часы служебных занятий». 

М е ж д у тем день приезда неотвратимо приближался. Поздно ночью 
бродил Петр Петрович по городу. По водам шел лед. Ничего не замечая 
вокруг, начальник мысленно рисовал сцену предстоящего визита. 

По гулким коридорам учреждения, стуча каблуками, передвигается 
группа. Сверкают в прокуренной полумгле орлиные глаза, кто-то поры
висто отдает на ходу приказ: «Сидорова — снять. Отстранить от занимае
мой. На полставки!» 

Петр Петрович ежился и втягивал голову в плечи. 
Великий город спал в преддверии белых ночей. Под мостом сонно 

плескалась Фонтанка, отливающая тусклым фамильным серебром. 
И во всем огромном городе не спали, возможно, только Петр Петрович 

да один ночной сторож, которого разбудила кошка, спрыгнувшая на пу
стые консервные банки. И пока сторож дико озирался и без нужды хва
тался за берданку, Петру Петровичу представлялись совершенно уже 
кошмарные сцены. 

Петр Петрович тяжело наваливался ватной грудью на ажурные перила 
и каменел... То он видел, как нижестоящий товарищ из вверенного отдела 
первым протягивает руку руководящему лицу. То мерещилось ему, что 
другой нижестоящий товарищ ни с того ни с сего предлагает гостю 
сыграть партию в шашки. 

Внизу журчала вода, и желтые окурки раздражающе фривольно вер
телись в водоворотиках. Трамваи со средневековым скрипом выползали 
из депо навстречу дню. День не предвещал ничего хорошего. 

И тогда в душе начальника созрел план спасительных мероприятий. 
Через особо доверенных лиц план был доведен до каждого сотрудника: 

а) молчать; б) проветривание не производить; в) бумагу на столах сме
нить; г) после работы не расходиться; д) молчать, а по возможности при
ятно улыбаться; е) индивидуальные графики работы иметь на видных ме
стах. 

В день визита отдел напоминал пионерлагерь перед приездом шефов. 
«Едет!» — утверждало одно сообщение. «Нет, задерживается!»' — опровер
гало другое. Злые языки свидетельствуют, что от нервозности и страшной 
духоты из 37 сотрудников отдела девять остолбенели, двадцать шесть 
оторопели, а один, тот буквально оцепенел. Так его и увезли домой и 
обложили грелками. Сам ж е Петр Петрович вышел на лестничную пло
щадку и пробыл на ней пять часов в ожидании вышестоящего лица. 

А лицо не посетило. 
Точнее, оно было в институте, но на этаж, где помещается отдел раз

вития отраслей, не поднялось. 
Но в общем-то начальник не очень огорчался. Пронесло, и слава богу. 

И уже казалось, что жизнь все-таки прекрасна и удивительна, хотя и по
баливала немного спина и ноги гудели от мыкания по площадке... 

» » * 
К нашему вящему сожалению, подобная история действительно произо

шла. Может быть, она сопровождалась не такими деталями и не совсем 
таким ходом мыслей начальника, но именно такие «мероприятия» пред
шествовали предполагаемому визиту гостей из центра в отдел перспек
тивного развития отраслей ленинградского института «ЦНИИбуммаш». 
А чтобы у вас не осталось на этот счет сомнения, я расскажу, как я сам 
посетил вверенный Ивану Ивановичу Кузнецову отдел. 

О предстоящем посещении Иван Иванович узнал от верных людей за
ранее. На этот раз, правда, ему было много легче: «мероприятия» уже 
отрепетированы, бумага на столах еще чистая с того раза. Поэтому в день 
моего визита только отменили проветривание рабочего зала и для боль
шей наглядности повесили схемы развития отраслей. 

Когда я вошел в зал, то сам чуть не ошалел от нечеловеческой духоты. 
— Не душно ли вам, товарищи? — спросил я, чувствуя, что помаленьку 

даже оторопеваю. 
— Никак нет! — ответила начальник группы Анна Григорьевна и прият

но улыбнулась, обмахивая лицо индивидуальным графиком работ. А сама, 
вижу, цепенеет. И дельного разговора с ней не получается. 

Я проследовал в кабинет Ивана Ивановича. Проветривание, спрашиваю, 
нынче и в тот раз не устраивали? Не устраивали. Бумагу меняли? Меняли. 
На лестнице ждали? Было дело. Только-

только выяснилось из разговора с тов. Кузнецовым, что в этой исто
рии есть свои тонкости. Так сказать, нюансы... Оказалось, что мы разгова
риваем с Иваном Ивановичем на разных языках. Я говорю про отмену 
проветривания: ненужная трусость. Он утверждает: голос разума, Я дока
зываю, что пятичасовое стояние на лестнице граничит с нелепым угодни
чеством, а, по мнению тов. Кузнецова, выходит, что это — гостеприимство. 
Я толкую про демократизм и простоту в обращении, а он считает, что уж 
лучше субординация и предотвращение фамильярности... И, знаете, к кон
цу беседы я ощутил неуверенность и даже страх, своего рода оцепене
ние. А вдруг, думаю, в самом деле я не так квалифицирую?.. 

Вл. М И Т И Н. 
специальный корреспондент Крокодила 

г. Ленинград. 

Сдадим объект 
ко дню птиц! 



Крестиком отмечен уехавший на село. Рисунок А. Е Л И С Е Е В А и М. С К О Б Е Л Е В А 

С О В М Е Щ Е Н Н Ы Й К А Б И Н Е Т 
О милый ветер дальних странствий, 
Корреспондентов верный друг! 
В безбрежном голубом пространстве 
«АН-10» нас несет на юг. 
Блокноты наши наготове, 
И цель поездки нам ясна. 
Мы приземляемся в Ростове, 
Где нынче буйствует весна. 
Многоэтажный Д о м Советов — 
Гигант! Громадина! Колосс! 
В великолепном зданье этом 
Был прежде местный совнархоз. 
И здесь уже бессильна проза: 
В стихах лишь можно изложить, 
Как Иванов — 

предсовнархоза — 
Мог дивно в этом доме жить, 
Устроив личный кабинет, 
Какому в мире равных нет. 

Но тут сперва, в порядке справки, 
Мы разъяснение даем: 
Тот совнархоз теперь в отставке. 
(И говорят, что поделом). 
Взамен него создали главки 
И в том числе Главкомбайнпром. 
Мы вновь встречаемся с знакомым — 
Да будет славен им Ростов! 
Руководит Главкомбайнпромом 
Все тот ж е самый Иванов. 
Но он сидит теперь уже 
На самом верхнем этаже. 

Репортаж 

Когда зимой свершилось это, 
Не растерялся бывший пред: 
«Мой кабинет остался где-то, 
Ну, ладно, я еще до лета 
Построю новый кабинет!» 
Весь главк, конечно, это помнит: 
Работа шла и день и ночь, 
Ломали стены смежных комнат, 
Сотрудников оттуда — прочь!.. 
А рядом в коридоре с ходу 
Трубопровод вдруг стал расти, 
Чтоб подвести скорее воду, 
А то, что надо, отвести... 

Мы прибыли в командировку, 
Событий этих зная нить, 
Чтоб здесь на месте обстановку, 
Как говорится, уточнить, 
А также уточнить при этом 
И обстановку кабинетов. 
С вышеуказанным заданьем 
Мы совершаем променаж, 
Идем, осматривая зданье, 
За этажом берем этаж. 
Заходим в разные отделы, 
Нам обстоятельства ясны: 

Отделы, пусть не до предела, 
Но основательно тесны. 
Вот мы в приемной Иванова. 
Лица на секретарше нет: 
— Я пропустить бы вас готова. 
Но нет ключа! Даю вам слово, 
Что там обычный кабинет! 
То бледен, то пунцово красен 
Был Иванова первый зам: 
— Сейчас у нас в отъезде сем, 
Я вам помочь вполне согласен, 
Да заперт накрепко Сезам!.. 
И все же как корреспонденты 
(Немаловажный это штрих) 
Проникли мы в апартаменты 
И вам сейчас опишем их. 

Мы из внушительной приемной 
В солидный входим кабинет 
(Нельзя сказать, что он огромный, 
Но и нельзя сказать, что нет!). 
Здесь нет предметов антикварных, 
И все ж е кабинет хорош 
(Его нельзя назвать шикарным, 
Но и простым не назовешь!). 
Здесь много воздуха и света, 

А дальше снова дверь видна — 
Понятно, что за кабинетом 
Еще есть комната одна. 
Она особого значенья: 
Здесь сам товарищ Иванов 
Вкушает миг отдохновенья 
В тиши от праведных трудов. 
Она с изысканным капризом, 
Тут строго выдержан фасон. 
На зависть графам и маркизам 
Здесь есть тахта, сервант с сервизом 
И стол на дюжину персон. 
А холодильник типа «ЗИЛ» 
Нас окончательно сразил. 
Здесь можно отдохнуть прекрасно... 
А дальше снова дверь видна, 
И снова совершенно ясно: 
Еще есть комната одна. 
Она особого значенья... 
Пардон, не знаем, как начать, 
Мы в затрудненна и в смущенье, 
И на устах у нас печать. 
(Все описания вдруг сузил 
Сверхкомфортабельный санузел!). 
Таков служебный кабинет! 
Все ясно вам? Вопросов нет? 

А. К А Р А С Е В и С. Р Е В З И Н , 
специальные корреспонденты 

Крокодила 
Ростов-на-Дону — Москва. 
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Групповой портрет 
выпускников 
медицинского 
института 



«Справка. 
Дана настоящая в том, что тов. 

АНДРЕЕВ И. М., проживающий в рай-
потребсоюзовском доме по ул. Ка
линина, № 49, подлежит слому». 

Доставил А. РУСИНОВ. 
Амурская область. 

«Очень прошу признать меня не
счастным». 

(Из заявления в суд). 

«Недостача говядины произошла 
вследствие того, что корову прире
зали, а мясо было передано загото
вителю Грамаш, который обещал 
восстановить корову и до сего вре
мени не восстановил ее». 

(Из объяснения). 
Выписала Т. СЫСОЕВА. 

Краснодарский край. 

Поэтом нужно родиться. 
Рисунок В. П О М Е Ч У Е В А 

«Дорошенко взысканий не имеет, 
за что 'Имеет благодарность». 

(Запись в протоколе 
судебного заседания). 

«Очевидцы и очеслышцы происше
ствия подтверждают показания моего 
подзащитного». 

(Из выступления адвоката в суде). 
Собрал A. KOCOPOTOB. 

г. Клинцы, Брянской обл. 

«Он следовал на повозке, запря
женной в одноконную лошадь». 

(Из протокола допроса). 
Прислал Л. ЖИДОМ И РОВ. 

г. Винница. 

«Учитывая, что в настоящее время 
вся наша, печать уделяет большое 
внимание борьбе с пьянством, мест
ный комитет считает, что намеченную 
на текущий квартал вечер-встречу с 
подшефными колхозниками прово
дить нецелесообразно». 

(Из решения месткома). 
Выписал А. БАЯДАК. 

г. Курск. 

«Поступило заявление от артиста 
Мортона о том, что выстрел в фина
ле, под который он должен замертво 
упасть, похож н'" треск детского пи
столета, еле слышен, и таким обра
зом арт. Мортон не знает, когда ему 
считать себя убитым и падать на 
пол». 

(Из рапорта помощника 
режиссера). 

Копию снял В. БОРИСОВИЧ. 
г. Ленинград. 

«Объяснительная. 
Девятого на работу не вышел по

тому, что восьмого числа вечером 
при сопровождении со знакомым 
милиционером пьяных в вытрезви
тель, сам был не совсем трезвым, 
поэтому меня тоже оставили в вы
трезвителе». 

Прислал А. НИКАЛЮК. 
г. Новосибирск. 

«Любит выпить в меру, случались 
за ним не то кражи, не то недоразу
мения, но мелкие, были жалобы, что 
не возвращает взятые в общежитии 
взаймы деньги и вещи поносить. Но 
в настоящее время, можно сказать, 
исправляется и пользуется заслужен
ным авторитетом. Может быть, это 
потому, что страдает язвой желуд
ка». 

(Из показаний свидетеля). 
Копию снял Г. СКУБИЛИН. 

г. Брянск. 

«При подсчете недостачи олифы 
естественную убыль при перевозках 
мы не применяем, так как в акте ука
зано, что цистерна была залита 
полностью под клапан и, следова
тельно, «естественная убыль» вме
ститься там не могла». 

(Из претензии Ашхабадской 
универсальной конторы базы 

«Туркменглавснабсбыт»). 
Выписала Н. БАШАРКОВА. 

г. Георгиевен. 

«Справка 
Дана Ходыреву Александру в том, 

что принадлежащая ему свинья при 
температуре 38,5 градуса отказалась 
от корма. Ветфельдшер Стрелков». 

Копию снял В. КУЗНЕЦОВ. 
г. Ижевск. 

«Государственными инспекторами 
по качеству картофеля и плодоово
щей произведена проверка правиль
ности расчетов с колхозами и совхо
зами. Проверено 1 963 госквитанции, 
общим весом 7 628 тонн». 

(Из акта). 
Прислала Л . ХОРОШАВИНА. 

г. Киров. 

«Цехком за весь год собирался 
всего три раза, один раз по пьянке 
и два раза по другим вопросам». 

(Из выступления). 
Записал М. БАННЫХ. 

г. Липецк. 

«Техническую исправность мото
роллера не представляется возмож
ным установить ввиду его техниче
ской неисправности». 

(Из заключения 
эксперта-механика). 
Прислал ЗАХАРОВ. 

г. Мары. 

— Эй, ветеринар! Посмотрел бы мою избушку, что-
то она стала хромать... 

Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 
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ИЗ НЕДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО 

— Когда будешь на 
Луне, не засиживай
ся вечерами в кафе. 
Пораньше ложись 
спать... 
Рисунок для «Крокодила» 

Луиса В И Л Ь С О Н А 
(Куба) 



HlfflMMДГ1Ш 
1 я П а т | а ш р _ . __ _ В Я Н И ш В 

«ТРЕЗОР ИДЕТ ПО СЛЕДУ» 
Одесское обувное объединение выпускало обувь, 

которая не пользовалась спросом,— «лодочки», «тан
кетки» и утяжеленные «румынки» на микропористой 
подошве. А покупатели требовали «шпилечек», «гало-
шиков» и облегченных «мокасинов». Изготовляли их 
частники , а сбывали через магазины фирмы «Обувь». 

Как сообщает секретарь Одесского г,<снома КП Ук 
раины тов. Н. Неизвестный, фельетон «Трезор идет 
по следу» («Крокодил» ЛЬ 35, 1965 г.) обсуждался на 
расширенном совещании работников обувного объ
единения. Разработаны и осуществляются меры по 
улучшению и обновлению ассортимента обуви. Раз
облачены лица, занимавшиеся изготовлением ку
старной обуви и реализацией ее через магазины 
фирмы «Обувь». Виновные привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены на различные сроки за
ключения. Бюро горкома партии строго наказало 
директора фирмы «Обувь» тов. Пустошкина. 

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 
В «Крокодиле» № 5 был помещен рисунок худож

ника А. Крылова о том, что в доме, где жил и умер 
Н. В. Гоголь, разместилась контора по снабжению и 
сбыту. 

Заместитель председателя Моссовета А. В. Рябинин 
сообщил реданции, что исполком подбирает помеще
ние для переселения конторы. После ремонта дома 7а 
по Суворовскому бульвару будет решен вопрос об 
организации в нем музея-квартиры Н. В. Гоголя. 

ДЕТИ НА СКЛЕРОЗ НЕ ЖАЛУЮТСЯ 
В заметив «Милый Крокодил!» (см. № 4) Оля Ива

нова поведала о своей обиде. Бабушка купила ей 
пакетик с гостинцами, а в нем оназались невкусные 
конфеты. Конфеты были с морской капустой, которая 
рекомендуется от склероза скорее старым, чем ма
лым. 

В Мосхлебторге внимательно отнеслись к жалобе 
Оли. В булочных запретили продавать детские по
дарки с диетическими и лечебными кондитерскими 
изделиями. Установлен контроль за изготовлением 
подарков. Представитель Мосхлебторга посетил Олю 
и ее родителей и принес извинения. 

СЕКРЕТ РАСКРЫТ... 
В том же номере журнала было рассказано, что 

не менее необычным оказалось содержание пакета, 
приобретенного А. Ивановым из г. Магадана. Вместо 
лавровбго листа к супу он обнаружил в пакете кон 
трольные талоны фасовщицы № 101. 

Заметка «Пакет с секретом» была обсуждена на 
собрании всего коллектива Самтредсного лаврового 
комбината. За халатность в работе фасовщице 
М. Гвинианидзе объявлен строгий выговор с пред
упреждением. 

«ШУТНИКИ ИЗ САРАТОВА» 
Саратовский подшипниковый завод прислал в адрес 

Арсеньевского арматурного завода огромный ящик . 
А в нем — маленькая коробочка с шариками. Так к а к 
я щ и к был отправлен авиабагажом, за доставку 
пришлось уплатить 11 рублей. 

Партком Саратовского завода сообщает, что замет
ка « Ш у т н и к и из Саратова», опубликованная в № 28 
журнала, признана правильной. Партком осудил прак
т и к у отправлять подшипники «любой ценой». Дирек
ции завода предложено изготовлять специальные 
я щ и к и для упаковки продукции малых размеров. 

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ! 
В девятом номере ты поместил заметку «Охотники-

газоловы». Прочитал я и даже растрогался. До чего 
счастливый народ одесситы! Хотя и с трудом, но 
они все-тани могут зарядить свои портативные газо
вые плитки . 

У нас, во Фрунзе, с середины февраля их вообще 
негде заправить. Было одно-единственное место, но 
там висит объявление: «Газа нет и не ожидается». 

Работники заправки успокаивают нас тем, что бал
лоны можно зарядить в... Пржевальске — за 350 кило
метров от Фрунзе. 

Не посоветуешь ли, дорогой Крокодил, какое-нибудь 
новое горючее для заправки баллонов? 

Ю. ОВЕЧКИН. 
г. Фрунзе. 

НУЖЕН ЧЕТКИЙ ОТВЕТ 
Крокодил получил из прокуратуры Ивано-Франков-

ской области ответ на фельетон «Проделки лунного 
камня» (№ 23 за 1965 год). Ответ поверхностный, за
поздалый и совершенно неудовлетворительный, по
скольку в нем обходятся молчанием самые важные 
вопросы и сообщается о куцых мерах. 

Напомним, о чем шла речь в фельетоне. По при
казу Министерства высшего и специального среднего 
образования УССР геологический музей Львовского 
политехнического института был передан вновь об
разованному филиалу ЛПИ и перевезен в г. Ивано-
Франковсн . Там ценнейшие, уникальные экспонаты 
свалили в полуразрушенное помещение бывшего ко

стела. А потом в неохраняемое здание забрались 
мальчишки и стали играть в «Алн-бабу», не подозре
вая, что камешни, которыми они перебрасываются,— 
это уникальные образцы месторождений со всех кон 
цов света. 

Начальник следственного отдела прокуратуры тов. 
Чирва считает, что этих мальчишек — учеников 4 — 7 
классов — не надо привлекать к уголовной ответст
венности, что их лучше «проработать» на пионерском 
собрании. Согласны! Но, кроме ребят, есть другие, 
давно выросшие из школьных штанишек виновники . 
Почему они остаются в стороне? 

Виднейшие геологи Украины — академик О. С. Вя-
лов, член-корреспондент АН УССР Е. К. Лазаренно, 
профессора Д . П. Резвой, Н. Р. Ладыженский , Е. М. 
Лазько и многие другие, чью компетентность нельзя 
поставить под сомнение, аргументированно доказы
вали, что при транспортировке столетнему музею бу
дет нанесен непоправимый ущерб. Но ректорат Львов
ского политехнического института, а вслед за ним и 
министерство просто отмахнулись от этих разумных 
предостережении. Вот где надо иснать виновников! 

Неполном Ивано-Франковского горсовета, ратуя за 
с корейшую перевозку музея, клятвенно обещал пре
доставить для него хорошее помещение. Обещал, хо
тя ему было известно, что тогда в городе не 
было свободных здании, если не считать бывшего 
костела, где условия явно не подходили для хранения 
экспонатов. Почему бы прокуратуре не поинтересо
ваться безответственными «обещалкиными», чье рав
нодушие к народному достоянию переходит всякие 
границы? 

Дирекция Ивано-Франновского филиала была обя
зана обеспечить сохранность ценнейших экспонатов. 
Но смотрите, к а к она сохраняла! Мальчишни три дня 
подряд беспрепятственно разбрасывали экспонаты. И 
трудно сказать, сколько бы это еще продолжалось, 
если бы не вмешались случайные прохожие. Неужели 
и здесь все правы и нет виноватых? Или прокуратура 
считает достаточным то «ужасное» наказание, кото
рому был подвергнут директор филиала тов. Шеле-
пин , — ему «указано»! 

В ответе прокуратуры говорится, что подростки 
«повредили, уничтожили и забрали с собой до 10 про
центов экспонатов». Надо бы добавить: по самым 
скромным, поверхностным подсчетам. Потому что точ
ного учета ценностей ни при переезде из Львова, ни 
впоследствии в музее не проводилось. 

Так кто же все-таки будет нести ответственность 
за непоправимый ущерб, нанесенный одному из луч
ших музеев страны? Это принципиальный вопрос. Ре
дакция ждет на него ответа от Прокуратуры УССР и 
Министерства высшего и специального среднего об
разования республики. 

«НЕ К НОЧИ БУДЬ СКАЗАНО...» 
Фельетон под таким заголовком был опубликован 

о № 2 «Крокодила». Как сообщил сенретарь Львов
ского обкома партии тов. Ванденко, факты разбаза
ривания колхозных средств подтвердились. 

Решением бюро Пустомытовского райкома партии 
председателю колхоза имени Шевченко М. С. Лиснен-
ко за присвоение колхозных денег и другие злоупо
требления вынесен строгий выговор, и похищенная 
сумма — 561 рубль — с него взыскана. 

За нарушения финансовой дисциплины в артели 
имени Ленина, Стрыйского района, председатель 
колхоза Г. С. Козуб с работы снят. Ему та кже вы
несено строгое партийное взыскание. 

Председатель колхоза «В|льна УкраТна», Нестеров-
ского района, Т. М. Гаращук, бухгалтер этого же кол
хоза Грицив и нассир Охрипко за хищение общест
венных средств сняты с работы и привлечены к уго
ловной ответственности. 

«ОКЕАН •»• ЭТО СТИХИЯ...» 

Заместитель министра рыбного хозяйства СССР 
тов. Каменцев сообщил реданции, что факты, изло
женные в фельетоне под т а к и м заголовком («Кроко
дил» N» 5), действительно имели место. 

Для принятия мер по улучшению организации про
мысла сельди в Норвежском море был командирован 
ответственный сотрудник министерства. В настоя
щее время перебоев в снабжении траулеров солью 
и тарой нет. 

Не ограничиваясь этим, министерство приняло ре
шение реорганизовать с 1 апреля с. г. оперативное 
руководство всей деятельностью плавбаз Западного 
бассейна. Отныне вопросы снабжения рыбанов та
рой, солью и другим снаряжением будут решаться 
не главком «Запрыба», а Калининградским, Латвий
ским , Литовским и Эстонским производственными 
управлениями. Как сообщает тов. Каменцев, это улуч
шит связь между флотилиями и береговыми Служба
ми, позволит быстрее учитывать обстановку на про
мысле. 

Министерство приняло решение о сокращении 
разбухшей оперативной отчетности. Всем главкам на
правлен новый перечень судовой документации для 
промыслового и приемо-транспортного флота. 

Как явствует из ответа тов. Каменцева, хотя оке
ан — это действительно стихия , но и там можно ра
ботать организованно и без бюрократизма. 

Мальчик набедокурил, и 
отец решил ого выпороть. 
Некоторое время ребенок 
терпел, затем в отчаянии 
к р и к н у л : 

— Ты можешь меня бить, 
папа, но предупреждаю: я 
все вымещу на твоих вну
ках ! 

Драматург заглянул в 
зрительный зал, затем бро
сился в кабинет директора 
театра и возмущенно спро
сил: 

— Скажите, товарищ ди
ректор , вы нарочно всегда 
ставите мою пьесу, когда 
театр пуст? 

Гвоздем программы пере
движного цирка был ста
р ы й , беззубый лев. Однаж
ды во время представления 
к директору в ужасе вбежал 
униформист: 

— Товарищ директор, бе
да! У укротителя револьвер 
отказал! 

— Зачем ему револь
вер? — спросил директор. 

— А нам ж е ! Когда он 
перестает стрелять, лев тут 
ж е засыпает. 

Специалист по геронтоло
гии обращается к старину 
абхазцу: 

— Я специально приехал 
к вам из университета. До 
нас дошли слухи, что в ы в 
свои сто пятьдесят лет со
вершенно здоровы, бодры и 
энергичны. Каи, по-вашему, 
это можно объяснить? 

— Видите ли,— отвечает 
старии,— я родился еще до 
того, ка к были о т к р ы т ы 
микробы. 

Супруги собираются в 
театр. Они уже вышли из 
дому, когда жена взглянула 
иа м у ж а и сказала: 

— Послушай, ты зарос, 
иан дикобраз! Почему ты не 
побрился? 

— Я брился,— возразил 
муж. 

— Когда? 
— 'Когда ты начала оде

ваться. 

В к и н о Жан обращается 
к сидящей впереди даме: 

— Будьте любезны, ма
дам, снимите шляпу. Я при 
шел в кино посмотреть ко
медию, а не разглядывать 
вашу шляпу! Я не вижу да
ж е , когда надо смеяться. 

— Тогда следите за мои
ми плечами,— ответила да
ма.— Когда увидите, что они 
трясутся, смейтесь и вы. 
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