
— Тебе бы только в сборной по футболу играть: что ни удар, то мимо... л. СОЙФЕРТИСА 
Рисунок 



РЕИМОНД УИЛКИНС, 
посол США 
в Ноисмуре. 

МАРТА УИЛКИНС, 
жена посла 

ГЕНЕРАЛ ФИЦХЬЮ, 
американский уполно
моченный по военной по
мощи. 

ПОЛКОВНИК НУМ, 
министр обороны 

Нономуры. 

ПЕРЕД ВАМИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА НОВОЙ ПЬЕСЫ ИЗВЕСТНОГО 
АМЕРИКАНСКОГО САТИРИКА АРТА 
БУХВАЛЬДА «ОВЦЫ НА ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЕ», СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИ
АНТ КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРО
ЧЕСТЬ В ЭТОМ НОМЕРЕ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА. 

•лз моей 
сельской с»*»», 

Дорогой Крокодил! 

Сделай одолжение, при
шли мне справку. Только 
обязательно с печатью. А 
то без печати мне все рав
но не поверят. 

Только справку прошу не 
одну, а шесть. Для нашего 
председателя сельсовета, 
для бухгалтера, для дирек
тора совхоза, для парторга, 
для участкового уполномо
ченного. Это выходит пять. 
А шестую — для моего му
жа, потому что он очень 
расстроен и говорит, что 
через мою глупость нажи
вем мы себе ненужных при
ключений. Хотя мужу мож
но и без печати, он и так, 
думаю, поверит. 

Потому что без справки 
мне совсем худо. Вызывает 
председатель сельсовета и 

говорит, что я всех позорю. 
Тут же стоит участковый и 
вслух сомневается: задер
жать меня или пока так ос
тавить? Парторг совхозный 
привселюдно пропесочива
ет, а директор вовсе разго
варивать ие захотел, даже 
когда я пришла к нему по 
делу Правда, потом все-та
ки снизошел до разговора и 
адресовал мне несколько 
кратких слов: «Чтоб духу 
твоего здесь не было!» И до
бавил, что клеветники наше
му дружному коллективу не 
нужны. 

Я и сама знаю, что не 
нужны, и с мужем своим в 
смысле приключений вполне 
согласна. Только все равно 
никто мне не верит. 

А справку мне вот какую 
пришли. Дескать, я. Проявко 
Нина Петровна, нормиров
щица совхоза . «Горьков-
скийз>, никакой не клевет
ник для нашего коллектива, 

так как никаких жалоб те
бе, Крокодил, не писала. 

С приветом! 

Н. ПРОЯВКО, 
нормировщица МТМ. 

станица Александрийская, 
Кизлярского района, 
Дагестанской АССР. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо Ни
ны Проявко свидетельству
ет о том, что она совершен
но неправильно оценила на
мерения ряда должностных 
лиц станицы Александрий
ской. Конечно, оии несколь
ко погорячились, но их мож
но понять. Да, оии разыски
вали автора неподписанного 
письма, которое мы напра
вили в Кизлярский райис
полком для принятия мер. 
Но зачем? Чтобы покарать 
клеветника? Ничего подоб
ного! Ведь то письмо было 
абсолютно правдивым Бо
лее того, факты, изложен
ные в нем, послужили бю
ро Кизлярского райкома 
партии основанием для то
го, чтобы объявить директо
ру совхоза «Горьковский» 
тов. Лютому выговор, а его 
заместителя тов. Маргиева 
освободить от работы. 

Так что если бы Н. Про
явко сразу сказала, что 
именно она является авто
ром письма, то ее, безуслов
но, поблагодарили бы за 
ценную критику и, возмож
но, наградили памятным по
дарком. А то ведь письмо 
без подписи, и подарок, са
ми понимаете, вручать не
кому 

Впрочем, у Н. Проявко есть 
одно извиняющее обстоя
тельство: письмо, в котором 
сообщалось о проделках сов
хозных руководителей, напи
сала действительно не она. 
А чужие заслуги ей присва
ивать не захотелось... 

С помощью техники. 3 * Рисунок С. К У З Ь М И Н А 
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Почти по Гоголю 
«Иногда, глядя с крыльца на двор и 

на пруд, говорил он о том, как бы хо
рошо было, если бы вдруг от дома 
провести подземный ход или чрез пруд 
выстроить каменный мост...» 

Всякий раз, читая эти гоголевские 
строки, посвященные незабвенному про
жектеру Манилову, я мысленно пере
фразирую их таким образом: 

«Иногда, глядя с крыльца на двор 
зерносовхоза «Искра», говорили руко
водители Октябрьского районного уп
равления сельского хозяйства о том, как 
бы хорошо было, если бы вдруг на 
месте этом возникло много-много пре
красных коровников...» 

Не из праздного недержания фанта
зии у меня такое сравнение возникает, 
произрастает оно на вполне конкретной 
почве. Посуди сам, дорогой Крокодил. 

Четыре года назад в нашем совхозе 
началось строительство коровника на 
двести голов. Его сметная стоимость 
была определена в 104 тысячи рублей 
с гаком. А на сегодняшний день вы
полнено работ только на 36 тысяч. 

Нетрудно прикинуть, что, ежели 
стройка будет и дальше идти с таким 
же неистовым размахом, наши буренки 

Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 

справят новоселье где-то к концу ны
нешнего десятилетия. 

Но с недавнего времени даже и эта 
туманная перспектива повисла в возду
хе. В прошлом году районное управле
ние запланировало постройку в совхозе 
еще четырех коровников общей смет
ной стоимостью больше пятисот тысяч 
рублей. Причем в нынешнем году на 
строительно-монтажные работы по ка
ждому коровнику отпущена вдохнов
ляющая сумма в размере тысячи руб
лей! 

Как видишь, очертания выстроенных 
коровников отодвинулись от нас далеко 
в будущее — в неведомые времена, о 
которых кое-что известно только авто
рам научно-фантастических сочинений. 
Буренки же наши, сам понимаешь, до 
тех времен, ясное дело, не дотянут. 

Между прочим, Гоголь замечал в Ма
нилове еще и такую черту: он «боль
шею частию размышлял и думал, но о 
чем он думал,... разве богу было изве
стно». 

В общем, точь-в-точь как наши район
ные руководители! 

А. РАДЧЕНКО, 
прораб зерносовхоза «Искра», 

Кустанайская область. 

- А телеги все еще не завезли? 

ЮНОШИ-НЕСУШКИ 
Постановление бюро Надеждинского райкома комсомола начинается 

правильно, хотя и несколько издалека: «Осуществляя разработанные ме
роприятия по дальнейшему подъему сельского хозяйства...» Вообще вся 
вводная часть постановления выдержана в верных тонах и ничего неожи
данного не содержит. 

Неожиданности начинаются, когда райкомовский документ приближает
ся к своей заключительной фазе. Правда, первый пункт только насторажи
вает: «Обязать комсомольские организации школ включиться в сбор и сда
чу яиц в магазины Надеждинского райпо». Почему школ? Может, имеются 
в виду шефские концерты на птицефермах или помощь в подноске ком
бикормов! Ведь это была бы хоть какая-то помощь райкома селу. 

Но следующий пункт постановления одним махом снимает все вопро
сы: «Установить лимит сбора яиц с комсомольца — 5 штук, с пионера и 
школьника-— 3 шт.». 

Конечно, комсомолец — он пионера покрепче. И разница в яйцесдаче 
вполне оправданна. Только как, скажите, выполнить директивный яйцели-
мит тем пионерам, у кого родители не догадались обзавестись собствен
ными несушками! 

— Как хотите!— последовало разъяснение из райкома.— Можно на 
рынке купить, можно в магазине. Хоть сами снесите, только в райпо 
принесите. 

Из магазина в магазин! Оригинально понимают в Надеждинске меро
приятия по дальнейшему подъему... 

М. ЛИДСКАЯ, 
учительница-пенсионерка 

Приморский край. V 

В ПОДВАЛАХ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ», 
ИЛИ 

СКУПОЙ РЫЦАРЬ 

Рисунок А. К Р Ы Л О В А 

Испорченное настроение 
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Парная была протоплена отмен
но. В жарких густых клубах видне
лись едва различимые, расплывча
тые силуэты помывающихся. Каза
лось, что последние атомы кисло
рода вытеснены знойным паром. 
Но все ж е председатель колхоза 
«Гигант» Григорий Семенович Д е 
нисенко властно скомандовал с 
верхней полки: 

— Поддать парку! 
Теперь не только силуэты — соб

ственные руки нельзя было раз
глядеть. Григорий Семенович, 
сладостно покряхтывая, хлестал 
себя пахучим веником. Вдруг от
куда-то сбоку донесся голос, в ко 
тором председатель сразу уловил 
нотки осуждения: 

— А председатель-то наш хо
р о ш ! 

Денисенко напряг зрение, что
бы выяснить личность говоривше
го, но пар был непроницаем. 

— Опять придется после бань
ки грязь месить,— раздался внизу 
чей-то бас, неузнаваемо искажен
ный банным эхом.— У ж четыре го
да, как обещает сельсовет прове
сти асфальтовую д о р о ж к у от ба
ни к центру станицы, да дальше 
обещаний дело так и не идет. 

— Зато к председателевой хате 
асфальт, как паркет,—вступил в 
разговор третий.— За недельку 
д о р о ж к у проложили. И средства 

откуда-то нашлись и рабочая си
ла... 

«Вот критиканы! — с возмуще
нием подумал председатель.— 
Нет того, чтобы открыто покрити
ковать, на собрании. Нашли место, 
где промывать мне косточки». 

— А ведь что вначале гово
рил?! — продолжал неугомонный 
бас.— Моя, говорит, дорожка — 
это только так, для примерки . За
то на общественной развернемся 
вовсю! Покажем настоящее каче
ство! 

.— Пятый год уж как показы
вает! — саркастически откликну
лись сбоку .— Вся станица немо
щеная, только к нему персональ
ный асфальт. 

Возмущенный председатель, от
ложив веник, крадучись двинулся 
в сторону говорившего, но нащу
пал только прохладную скользкую 
стенку. Проклятое эхо! 

Конечно, все настроение было 
испорчено. Натягивая в предбан
нике сапоги, Григорий Семенович 
с огорчением подумал, что поспе
шил он, видать, с асфальтовой до
р о ж к о й . Не туда ее проложил от 
своего дома. Надо бы не к этой 
баньке, а к другой . Которой пока 
еще нет. К персональной 

С. ЖУЖЖИН 
ст. Суворовская, 
Ставропольский край. 
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ФРЭД СЛЭЙТОН, 
сотрудник 

американского 
посольства. 

СЭМ, 
слуга в посольстве. 

ДЖО МЭЙФЛАУЭР, 
газетный обозреватель. 

ПРИНЦ ГАУ, 
правитель Нономуры. 



РЕИМОНД УИЛКИНС, 
посол США 
в Ноисмуре. 

МАРТА УИЛКИНС, 
жена посла 

ГЕНЕРАЛ ФИЦХЬЮ, 
американский уполно
моченный по военной по
мощи. 

ПОЛКОВНИК НУМ, 
министр обороны 

Нономуры. 

ПЕРЕД ВАМИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА НОВОЙ ПЬЕСЫ ИЗВЕСТНОГО 
АМЕРИКАНСКОГО САТИРИКА АРТА 
БУХВАЛЬДА «ОВЦЫ НА ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЕ», СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИ
АНТ КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРО
ЧЕСТЬ В ЭТОМ НОМЕРЕ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА. 

•лз моей 
сельской с»*»», 

Дорогой Крокодил! 

Сделай одолжение, при
шли мне справку. Только 
обязательно с печатью. А 
то без печати мне все рав
но не поверят. 

Только справку прошу не 
одну, а шесть. Для нашего 
председателя сельсовета, 
для бухгалтера, для дирек
тора совхоза, для парторга, 
для участкового уполномо
ченного. Это выходит пять. 
А шестую — для моего му
жа, потому что он очень 
расстроен и говорит, что 
через мою глупость нажи
вем мы себе ненужных при
ключений. Хотя мужу мож
но и без печати, он и так, 
думаю, поверит. 

Потому что без справки 
мне совсем худо. Вызывает 
председатель сельсовета и 

говорит, что я всех позорю. 
Тут же стоит участковый и 
вслух сомневается: задер
жать меня или пока так ос
тавить? Парторг совхозный 
привселюдно пропесочива
ет, а директор вовсе разго
варивать ие захотел, даже 
когда я пришла к нему по 
делу Правда, потом все-та
ки снизошел до разговора и 
адресовал мне несколько 
кратких слов: «Чтоб духу 
твоего здесь не было!» И до
бавил, что клеветники наше
му дружному коллективу не 
нужны. 

Я и сама знаю, что не 
нужны, и с мужем своим в 
смысле приключений вполне 
согласна. Только все равно 
никто мне не верит. 

А справку мне вот какую 
пришли. Дескать, я. Проявко 
Нина Петровна, нормиров
щица совхоза . «Горьков-
скийз>, никакой не клевет
ник для нашего коллектива, 

так как никаких жалоб те
бе, Крокодил, не писала. 

С приветом! 

Н. ПРОЯВКО, 
нормировщица МТМ. 

станица Александрийская, 
Кизлярского района, 
Дагестанской АССР. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо Ни
ны Проявко свидетельству
ет о том, что она совершен
но неправильно оценила на
мерения ряда должностных 
лиц станицы Александрий
ской. Конечно, оии несколь
ко погорячились, но их мож
но понять. Да, оии разыски
вали автора неподписанного 
письма, которое мы напра
вили в Кизлярский райис
полком для принятия мер. 
Но зачем? Чтобы покарать 
клеветника? Ничего подоб
ного! Ведь то письмо было 
абсолютно правдивым Бо
лее того, факты, изложен
ные в нем, послужили бю
ро Кизлярского райкома 
партии основанием для то
го, чтобы объявить директо
ру совхоза «Горьковский» 
тов. Лютому выговор, а его 
заместителя тов. Маргиева 
освободить от работы. 

Так что если бы Н. Про
явко сразу сказала, что 
именно она является авто
ром письма, то ее, безуслов
но, поблагодарили бы за 
ценную критику и, возмож
но, наградили памятным по
дарком. А то ведь письмо 
без подписи, и подарок, са
ми понимаете, вручать не
кому 

Впрочем, у Н. Проявко есть 
одно извиняющее обстоя
тельство: письмо, в котором 
сообщалось о проделках сов
хозных руководителей, напи
сала действительно не она. 
А чужие заслуги ей присва
ивать не захотелось... 
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Почти по Гоголю 
«Иногда, глядя с крыльца на двор и 

на пруд, говорил он о том, как бы хо
рошо было, если бы вдруг от дома 
провести подземный ход или чрез пруд 
выстроить каменный мост...» 

Всякий раз, читая эти гоголевские 
строки, посвященные незабвенному про
жектеру Манилову, я мысленно пере
фразирую их таким образом: 

«Иногда, глядя с крыльца на двор 
зерносовхоза «Искра», говорили руко
водители Октябрьского районного уп
равления сельского хозяйства о том, как 
бы хорошо было, если бы вдруг на 
месте этом возникло много-много пре
красных коровников...» 

Не из праздного недержания фанта
зии у меня такое сравнение возникает, 
произрастает оно на вполне конкретной 
почве. Посуди сам, дорогой Крокодил. 

Четыре года назад в нашем совхозе 
началось строительство коровника на 
двести голов. Его сметная стоимость 
была определена в 104 тысячи рублей 
с гаком. А на сегодняшний день вы
полнено работ только на 36 тысяч. 

Нетрудно прикинуть, что, ежели 
стройка будет и дальше идти с таким 
же неистовым размахом, наши буренки 

Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 

справят новоселье где-то к концу ны
нешнего десятилетия. 

Но с недавнего времени даже и эта 
туманная перспектива повисла в возду
хе. В прошлом году районное управле
ние запланировало постройку в совхозе 
еще четырех коровников общей смет
ной стоимостью больше пятисот тысяч 
рублей. Причем в нынешнем году на 
строительно-монтажные работы по ка
ждому коровнику отпущена вдохнов
ляющая сумма в размере тысячи руб
лей! 

Как видишь, очертания выстроенных 
коровников отодвинулись от нас далеко 
в будущее — в неведомые времена, о 
которых кое-что известно только авто
рам научно-фантастических сочинений. 
Буренки же наши, сам понимаешь, до 
тех времен, ясное дело, не дотянут. 

Между прочим, Гоголь замечал в Ма
нилове еще и такую черту: он «боль
шею частию размышлял и думал, но о 
чем он думал,... разве богу было изве
стно». 

В общем, точь-в-точь как наши район
ные руководители! 

А. РАДЧЕНКО, 
прораб зерносовхоза «Искра», 

Кустанайская область. 

- А телеги все еще не завезли? 

ЮНОШИ-НЕСУШКИ 
Постановление бюро Надеждинского райкома комсомола начинается 

правильно, хотя и несколько издалека: «Осуществляя разработанные ме
роприятия по дальнейшему подъему сельского хозяйства...» Вообще вся 
вводная часть постановления выдержана в верных тонах и ничего неожи
данного не содержит. 

Неожиданности начинаются, когда райкомовский документ приближает
ся к своей заключительной фазе. Правда, первый пункт только насторажи
вает: «Обязать комсомольские организации школ включиться в сбор и сда
чу яиц в магазины Надеждинского райпо». Почему школ? Может, имеются 
в виду шефские концерты на птицефермах или помощь в подноске ком
бикормов! Ведь это была бы хоть какая-то помощь райкома селу. 

Но следующий пункт постановления одним махом снимает все вопро
сы: «Установить лимит сбора яиц с комсомольца — 5 штук, с пионера и 
школьника-— 3 шт.». 

Конечно, комсомолец — он пионера покрепче. И разница в яйцесдаче 
вполне оправданна. Только как, скажите, выполнить директивный яйцели-
мит тем пионерам, у кого родители не догадались обзавестись собствен
ными несушками! 

— Как хотите!— последовало разъяснение из райкома.— Можно на 
рынке купить, можно в магазине. Хоть сами снесите, только в райпо 
принесите. 

Из магазина в магазин! Оригинально понимают в Надеждинске меро
приятия по дальнейшему подъему... 

М. ЛИДСКАЯ, 
учительница-пенсионерка 

Приморский край. V 

В ПОДВАЛАХ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ», 
ИЛИ 

СКУПОЙ РЫЦАРЬ 

Рисунок А. К Р Ы Л О В А 

Испорченное настроение 
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Парная была протоплена отмен
но. В жарких густых клубах видне
лись едва различимые, расплывча
тые силуэты помывающихся. Каза
лось, что последние атомы кисло
рода вытеснены знойным паром. 
Но все ж е председатель колхоза 
«Гигант» Григорий Семенович Д е 
нисенко властно скомандовал с 
верхней полки: 

— Поддать парку! 
Теперь не только силуэты — соб

ственные руки нельзя было раз
глядеть. Григорий Семенович, 
сладостно покряхтывая, хлестал 
себя пахучим веником. Вдруг от
куда-то сбоку донесся голос, в ко 
тором председатель сразу уловил 
нотки осуждения: 

— А председатель-то наш хо
р о ш ! 

Денисенко напряг зрение, что
бы выяснить личность говоривше
го, но пар был непроницаем. 

— Опять придется после бань
ки грязь месить,— раздался внизу 
чей-то бас, неузнаваемо искажен
ный банным эхом.— У ж четыре го
да, как обещает сельсовет прове
сти асфальтовую д о р о ж к у от ба
ни к центру станицы, да дальше 
обещаний дело так и не идет. 

— Зато к председателевой хате 
асфальт, как паркет,—вступил в 
разговор третий.— За недельку 
д о р о ж к у проложили. И средства 

откуда-то нашлись и рабочая си
ла... 

«Вот критиканы! — с возмуще
нием подумал председатель.— 
Нет того, чтобы открыто покрити
ковать, на собрании. Нашли место, 
где промывать мне косточки». 

— А ведь что вначале гово
рил?! — продолжал неугомонный 
бас.— Моя, говорит, дорожка — 
это только так, для примерки . За
то на общественной развернемся 
вовсю! Покажем настоящее каче
ство! 

.— Пятый год уж как показы
вает! — саркастически откликну
лись сбоку .— Вся станица немо
щеная, только к нему персональ
ный асфальт. 

Возмущенный председатель, от
ложив веник, крадучись двинулся 
в сторону говорившего, но нащу
пал только прохладную скользкую 
стенку. Проклятое эхо! 

Конечно, все настроение было 
испорчено. Натягивая в предбан
нике сапоги, Григорий Семенович 
с огорчением подумал, что поспе
шил он, видать, с асфальтовой до
р о ж к о й . Не туда ее проложил от 
своего дома. Надо бы не к этой 
баньке, а к другой . Которой пока 
еще нет. К персональной 

С. ЖУЖЖИН 
ст. Суворовская, 
Ставропольский край. 

# 

ФРЭД СЛЭЙТОН, 
сотрудник 

американского 
посольства. 

СЭМ, 
слуга в посольстве. 

ДЖО МЭЙФЛАУЭР, 
газетный обозреватель. 

ПРИНЦ ГАУ, 
правитель Нономуры. 
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ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ 

КИРПИЧ! 
В фельетоне Е. Круковца «А нирпич-то нын

че почем?», опубликованном в № 3 «Крокоди
ла», рассказывалось, что кирпичные заводы 
треста «Житомирстройматериалы» с каждым 
годом выпуснают все меньше кирпича, а себе
стоимость продукции становится все выше. 
Говорилось и о штурмовщине в конце кварта
ла и о том, что некоторые служащие заводо
управлений зачислены производственными ра
бочими. 

Управляющий трестом «Житомирстроймате
риалы» тов. Оснадчук сообщает нам, что факты 
бесхозяйственного списания материальных цен
ностей, содержания сверхштатных единиц' на 
заводах треста действительно имели место. 

Приняты меры. На Житомирском кирпичном 
заводе освобождены от занимаемых должностей 
директор Н. Шумаков и главный бухгалтер 
И. Мельник. Главный инженер В. Гупало полу
чил взыскание. Директор Радомышльского за
вода И. Ховрица снят, старший бухгалтер заво
да Н. Коваленко также отстранена от работы, 
а материалы о ее деятельности переданы 
следственным органам. 

Освобождены служащие, числившиеся рабо
чими. 

МАГАЗИН СТРОИТСЯ! 
Все есть в новом поселке Сыктывкарского ле

сопромышленного комплекса Эжве: жилищные 
массивы, Дворец культуры и даже плаватель
ный бассейн. А вот книжного магазина нет. Не 
один раз уже принимались решения об откры
тии магазина. И даже сообщались адреса, но 
открытие так и не состоялось. Об этом говори
лось в заметке «Чего только в Эжве нет!..» 
(«Крокодил» № 7). 

Заместитель председателя Совета Министров 
Коми АССР тов. 3. Панев подтвердил, что «в 
Эжве нуждаемость в книготорговой сети дей
ствительно большая. Эжвинский райисполком 
принял решение о строительстве книжного ма
газина за счет средств лесопромышленного 
комплекса. Выполнение поручено тресту «Ко-
мипромжилстрой». Открытие магазина наме
чено на четвертый квартал текущего года». 

«МЕРА АКТИВНОСТИ» 
Бывший рабочий Томилинского завода полу

проводниковых приборов, а ныне пенсионер и 
активный общественник Арефьев как-то рас
сказал в редакции местной газеты о возмутив
шем его факте: с ведома администрации завода 
уволился по собственному желанию, не понеся 
наказания, нарушитель трудовой дисциплины 
инженер ЖКО Федоров. Из редакции позвони
ли на завод, и там «приняли меры»: админи
страция изъяла у Арефьева заводской про
пуск. Об этом говорилось в фельетоне «Мера 
активности» («Крокодил» № Ю). 

Как сообщил редакции сеиретарь Люберец
кого горкома КПСС тов. А. Макаров, замести
телю директора завода по кадрам Петрусеву 
за нетактичное отношение к тов. Арефьеву и за 
непринципиальный подход к увольнению инже
нера Федорова объявлен выговор. Руководст
вом завода поставлен вопрос перед главком об 
освобождении Петрусева от занимаемой долж
ности. 

«ОЧЕНЬ НАГЛЯДНОЕ 
ПОСОБИЕ» 

В «Крокодиле» № 9 под рубрикой «Стол на
ходок» была опубликована небольшая заметка 
«Очень наглядное пособие». На снимке иллюст
рировавшем заметку, красовался грузовик. Он 
стоял под открытым небом долгое время без 
надзора и без всякого толку. 

Ректор Свердловского института народного 
хозяйства, которому принадлежит грузовик, 
тов. Пономарев и секретарь парткома этого 
института тов. Скулкин сообщают, что повинен 
в этом проректор института по административ
но-хозяйственной части И. Кочетков. За свою 
нерасторопность он получил строгое преду
преждение. Грузовик же приведён в порядок и 
пущен в дело. 

А. ХОДАНОВ 

В просторную квартиру, что в доме девятна
дцать по Ленинградской улице города Новгоро
да, ни с того ни с сего явился интеллигентный че
ловек внушительного вида и, собрав в передней 
жильцов, спросил, удивляясь: 

— И что это в ы — в одной квартире три семьи? 
— Но квартира-то вон какая! — несколько рас

терянно отвечали жильцы, с любопытством огля
дывая незнакомца (уж больно вид у него был 
властный и решительный).— На велосипеде катать
ся можно. . . 

— Я понимаю, если бы на мотоцикле! — возра
зил незнакомец, нагнувшись и постучав согнутым 
пальцем по несколько искривившемуся плинту
су.— А ремонтец-то нужен капитальный... Жаль 
мне вас... 

Он прислонился к стене, поглаживая обои, и в 
глазах его действительно засветилась тоска. 

— А кто вы такие б у д е т е ? — о с т о р о ж н о спро
сил кто-то. 

— Я-то? — Незнакомец встал на цыпочки и 
осторожно надавил рукой на дверной косяк.— 
Менять, все менять,— пробормотал он и делови
то прошел на кухню. 

— Вы спрашиваете, кто я? — продолжал он, 
цепко ухватившись за плиту и раскачивая ее.— 
Просто прохожий. Шел мимо, вижу, люди в тес
ноте живут... Дай, думаю, зайду и помогу. Хоти
те, я вам устрою отдельные квартиры? Всем! 

Жильцы переглянулись, а некоторые, самые 
недоверчивые, даже захихикали: во дает! 

— А очередь? — спросил кто-то, принявший все 
за чистую монету.— В отделе учета и распределе
ния жилой площади? 

На него зашикали: дескать, что за глупый во
прос и что это вообще за комедийная ситуация! 
Может, этот джентльмен того? Или еще хуже — 
герой фельетона: деньги в карман, а сам в Сочи 
с любимой женщиной.. . Ищи-свищи!.. 

Незнакомец вытащил шариковую ручку и стро
го постучал ею по бидону с квасом, призывая 
всех к порядку . 

— Отвечу на все вопросы товарищей,— сказал 
он, проведя пальцем по штукатурке и что-то за
писав в блокнот.^—Очередь не помеха. В очереди 
своя компания, у нас своя компания. 

— Но ведь не может быть такое в нашей дей
ствительности! — раздался все тот ж е доверчи
вый, но теперь уже значительно поколебавшийся 
голос. 

— Может ,— философски изрек незнакомец.— 
И все совершенно бескорыстно. Просто я буду 
рад помочь вам... Только и всего. 

Он пожал руки остолбеневшим жильцам и, бы
стро ощупав входную дверь, исчез. 

И все вышло как нельзя лучше: через самое 
короткое время респектабельный незнакомец 
вручил жильцам самые настоящие ордера с са
мыми настоящими ответственными подписями, и 
три семьи, не имевшие никакого отношения ни 
к исполкомовской очереди нуждающихся в ж и 
лье, ни к заводу «Волна», построившему новый 
дом, так и не поняв, в .чем дело, перебрались в 
отличные отдельные квартиры со всеми, разу
меется, удобствами. И в радостных хлопотах, 
ошалевшие от уюта, так неожиданно свалившего
ся на них, как-то сразу забыли о своей старой 
просторной квартире. 

А события, развернувшиеся в этой квартире 
сразу ж е за выездом жильцов, были еще более 
загадочными. К дому со всего Новгорода потя
нулись вереницы машин с деловитыми людьми в 
комбинезонах. Л ю д и везли трубы, раковины, но
венькие двери, цемент и купорос. Под окнами 
дома тарахтели тракторы с прицепами, в которых 
плескались всевозможные растворы, гремели до
ски и прочие стройматериалы. И среди этого шу
ма и гама, как рыба в воде, шмыгал уже извест

ный нам интеллигентный человек внушительного 
вида, зычным голосом отдавая распоряжения. 

Потом все смолкло, и в газете «Новгородская 
правда» появился фельетон «Согласно договорен
ности...», из которого явствовало, что неизвест
ный, оказавшийся Давидом Амирановичем Глон-
ти, покинув с семьей из четырех человек четы
рехкомнатную квартиру площадью в сорок два 
квадратных метра, переселился в еще большую — 
в пятидесятишестиметровую и как человек со 
связями выхлопотал три незаконных ордера. 

Прочитали новгородцы фельетон, ж а р к о повоз-
мущались и стали ждать, что ж е будет. Наиболее 
любопытные подходили к злополучному дому, 
намереваясь увидеть машину, в которую бы дю
жие грузчики сбрасывали вещи самоуправца под 
надзором элегантных в своей новой форме блю
стителей порядка. Однако грузчиков и милицио
неров у подъезда не оказалось, а из окон жуль
нически захваченной квартиры неслись радостные 
возгласы: «За новоселов!» — и звон бокалов. 

И только через месяц, развернув свежий но
мер «Новгородской правды», читатели наконец 
нашли долгожданное сообщение о принятых ме
рах. 

В первых строках газета напоминала, что 
Д . А. Глонти «незаконно обменял квартиру на 
еще большую по площади, произвел капитальный 
ремонт с использованием рабочей силы и мате
риалов строительного управления». 

Газета сообщала, что фельетон «вызвал откли
ки читателей», которые «в своих письмах осуж
дают поступок Д . А. Глонти, считают, что его сле
дует строго наказать за использование служеб
ного положения, допущенный расход строитель
ных материалов». 

Дойдя до этого места, читатель удовлетворенно 
потирал руки : наконец-то! И бросался читать 
дальше. А дальше были такие успокаивающие 
строки: «На помещенный критический материал 
ответ дан Новгородским г о р к о м о м КПСС. Фелье
тон «Согласно договоренности...» бюро горкома 
партии считает правильным». 

Читатель опять потирал руки, видя, что спра
ведливость торжествует, и в волнении поправлял 
очки. 

«...члену КПСС Д . А. Глонти за отсутствие пар
тийной скромности, использование служебного 
положения, выразившихся в обмене квартиры и 
производстве ее капитального ремонта силами и 
материалами управления...» 

— Ну-ну?!.— зажмуривёлся читатель в предвку
шении справедливой кары и, несколько поблед
нев, дочитывал: 

«...объявлен строгий выговор». 
И уже без всякого энтузиазма дочитывал рядо

вой новгородец строк-и о том, что «городскому 
комитету народного контроля поручено прове
рить и взыскать с Д . А. Глонти стоимость произ
веденного капитального ремонта квартиры». 

Потом читатель медленно складывал газету и 
задумывался. Он думал о том, что по действую
щему законодательству лицо, занявшее незакон
но квартиру, подлежит немедленному выселению 
и против него возбуждается уголовное дело за 
самоуправство. Но это тогда, когда небритый и 
подвыпивший самоуправец взламывает замок, за
валивает входную дверь шкафами и высовывает 
в форточку берданку... 

Ну, а в том случае, если аналогичные действия 
учиняет депутат горсовета, начальник строитель
ного управления № 228 треста № 48 Главзапстроя, 
человек интеллигентный, внушительного вида и с 
большими связями, тогда, наверное, закон его 
обтекает, как, скажем, воздух обтекает помещен
ный в аэродинамическую трубу посторонний 
предмет. И в худшем случае человек этот отде
лывается легким испугом. 
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ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО... Рисунок И. С Е М Е Н О В А 

Е. МАТВЕЕВ, специальный корреспондент Крокодила 

ПРОСТО: 

была семья — и нету. Не сошлись он и она 
характерами и разошлись, 

Разошлись — разъехались. 
Он — Юрий . Она — Татьяна. У него пиа

нино осталось, у нее — ребенок. 
Пожили врозь — соскучились. Ю р и й — по 

дитю малолетнему, в силу привязанности 
отцовской, Татьяна — по инструменту му
зыкальному, в силу привязанности профес
сиональной (музыкант она). 

И тогда Татьяна с дитем пришла к Ю р и ю в гости. Ю р и й с ребеночком 
поиграл, Татьяна — на пианино. 

Так и пошло. 
Но жила в этом доме одна примечательна^ такая жиличка: по возрасту 

бабушка, по имени-отчеству Прасковья Никитична. Она тем была примеча
тельна, что, сидя на лавочке, энергично интересовалась окружающей дей
ствительностью. И вот на ее глазах — периодические визиты. 

— Эк повадилась! — крякнула на этой почве бабушка Прасковья. 
С полным правом она крякнула, потому что сильно озадачилась. 
— И в каких ж е вы ноне отношениях? — честно вопросила однажды ба

бушка спешившего куда-то Юрия . 
Тот на вопросе и споткнулся. Плечами запожимал. 
— А у кого где прописка? — довопросила бабушка. 
А Юрий и тут не нашелся. 
— Доиграетесь! — сказала бабушка надвое и пошла домой давать ход 

событиям. 
На следующий день в паспортный стол милиции поступил от Прасковьи 

Никитичны сигнал о нарушении паспортного режима, о том, что не 
прописанная на данной жилплощади гражданка периодически три раза 
в неделю бывает на данной жилплощади. 

Пришел участковый милиционер по сигналу — так и есть: как раз си
дит в Юрьевой квартире не прописанная в ней гражданка и, во-первых, 
не отрицает этого, во-вторых, будто у себя дома, на пианино бренькает, 
и, в-третьих, самого хозяина даже дома нет: уехал в театральный инсти
тут сдавать экзамены, 

Запротоколил участковый ситуацию, протокол в Кировский райисполком 
отправил на административную комиссию. 

Студенты-музыканты — несерьезная публика. Придя на комиссию, Тать
яна даже улыбнулась, когда здоровалась. 

— Исходя из чего периодически три раза в неделю посещаете указан
ного гражданина? — отозвались члены комиссии. 

— А что? — насторожилась Татьяна. 
Теперь уж члены комиссии усмехнулись, видя такую наивность. Объяс

нили всю неприемлемую нелепость ситуации, когда один гражданин поло
вину недели проводит на жилой площади другого , внося путаницу в отчет 
по учету. 

—: Я не половину недели, я три дня ,— уточнила Татьяна. 
Такой формальный подход к делу огорчил комиссию. Они и сами зна

ли, что если семь дней разделить пополам, то три дня с лишним получит
ся. Но это если на бумаге, а в жизни и трех дней достаточно. 

Так и объяснили Татьяне. Вручили ей постановление о пятирублевом 
штрафе, напомнили, Что при повторном нарушении придется выселить ее 
из города, а один из членов комиссии вышел вслед за ней в коридор и по-
дружески посоветовал не говорить больше никому, что она посещала 
мужчину, не имея на то достаточных оснований. А то как бы не углядели 
в этом чего-нибудь этакого... 

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — совсем растерялась Татьяна 
А сдавший экзамены Юрий , тот даже возмутился и забегал по кварти 

ре, хватаясь за голову. Потом остыл. И бывшие супруги принялись за раз 
мышления. 

И вот что ими было решено. 
Уйти отныне в подполье и соблюдать строгую конспирацию: видетьс< 

по ночам и в гриме, узнавая друг друга по паролю, а пианино обложить 
подушками, чтоб не демаксировало. 

Поэтому-то в фельетоне и отсутствуют фамилии Ю р и я и Татьяны, тем 
более, что и имена у «их вовсе не эти. 

Но инкогнито может случайно и раскрыться. В таком разе герои фель
етона намерены срочно бежать в загс: снова ставить в паспорта нужные 
для постороннего глаза брачные печати. 

Вот тогда будет совсем уж очень просто: семья будет, и никакая 
административная бабушка страх наводить не посмеет. 

Мы даже на всякий случай м о ж е м через печать поздравить будущих 
молодоженов. 

г. Ростов-на Дону. 
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Эта история о том, как поймали 
двух медведей, один из которьис был 
стервятником, а другой — вегетари
анцем, очень смешна. Поэтому я вам 
ее расскажу. Из нее вы узнаете, что 
за отсутствием другой пищи медведи 
могут есть и баклажанную икру, 
вследствие чего опасный людоед ста
новится вегетарианцем и 'Н а читает це
ловать завхоза завода электросчетчи
ков в городе К. товарища Досю До-
сева. Именно этот товарищ, и являет
ся главным героем нашего повество
вания. Он был седьмым по счету зав
хозом завода электросчетчиков. Из 
шести его предшественников на сво
боде находится только один, да и тот 
выпущен под залог. 

Как при таком положении товарищ 
Досев согласился стать завхозом, от
куда он появился и что делал на бе
лом свете до этого, никто не знал. 
Однажды утром он просто возник в 
коридоре дирекций завода и начал 
смазывать пеп-ли дверей, чтобы они 
не скрипели. Эта новость быстро 
разнеслась по комнатам, и почти все 
служащие вышли посмотреть на не
го, но Досев не обращал на них 
никакого внимания. 

Он спокойно макал гусиное перо в 
жестянку из-под консервов и смазы
вал двери. Он делал свою работу 
виртуозно, не уронив ни капли масла, 
и видно, в голове у него явно была 
задняя мысль, потому что он преж
де всего смазал двери директора, по
том прочих начальников и их заме
стителей и только остатками масла — 
двери профкомитета. 

После обеда вдруг разнеслась 
весть о том, что Досев, вооружив
шись пульверизатором, опрыскал ка
бинет директора и его секретаршу 
розовой водой. Женщины решили, 
что новый завхоз не пожалеет розо
вой воды и на остальные комнаты, 
чтобы прогнать застоявшийся запах 
табака и чиновников, но не тут-то бы
ло! Вместо розовой воды Досев при
нес соломенные циновки и постелил 
их у дверей каждой комнаты. Они 
были хороши и дешевы. Служащие 
вытирали ноги об эти циновки, и за 
какие-нибудь два дня дирекция стала 
похожа на настоящий хлев. Это дало 
новую пищу для острословов, и До
сев вошел в быт предприятия как 
колоритная личность. 

Потом швейцар пустил слух, что 
время от времени Досев насвистывал 
марш болгарской конницы. Этот факт 
породил новые догадки. Некоторые 
предположили, что завхоз был интен
дантом конного полка его величест
ва. Женщины начали обращать на не
го внимание и даже говорили, что ка
кая-то старая дева из Радомира из-
за него отравилась. 

Но как раз в это время директор 
завода уехал в отпуск, и товарищ 
Досев получил для исполнения сле
дующий приказ: 

ПРИКАЗ № 240 

Для нужд предприятия закупить 
двух медведей. Срок — 14 дней. 
Ответственный за исполнение — 
Досев. 

Директор (подпись). 

Прочитав приказ, товарищ Досев 
попросил стул, чтобы сесть. Потом 
он- выпил воды и снова углубился в 
изучение написанного. Он прочитал 
приказ несколько раз и так стиснул 
бумагу в руке, словно держал не 
приказ, а цепочку одного из медве
дей. В таком сложном состоянии 
духа он явился к главному бухгалте
ру завода товарищу Хардпырцуряну. 

— Как же быть с этими медведя
ми? — спросил тихо товарищ Досев, 
опустив руки и уставившись на бух
галтера. Хардпырцурян встал, подо
шел к двери, выглянул в коридор, 
затем запер дверь и тяжело опустил
ся на стул. 

— Не знаю. Самое страшное в 
там, что в бюджете нет графы «Мед
веди». 

— Графу мы придумаем! — ска
зал Досев.— Страшнее всего то, что 
приказ неясен. 

— Как так? — спросил главбух. 
— Не сказано, каких медведей по

купать — вегетарианцев или стервят
ников. Медведи разные бывают. 

— С командировочными как-ни
будь уладим, а есть ли единые госу
дарственные цены на медведей? Это 
дело должно быть оформлено как 
следует. 

Они совещались долго. Наконец 
решили, что Досев пойдет по база
рам искать цыгана с медведем, но по 
цене не более пяти тысяч. В то же 
время три работника завода отпра-

Товарищ Хардпырцурян взял при
каз и начал его тщательно изучать. 
Подумав, он сказал: 

— Купим одного стервятника и од
ного вегетарианца! 

Товарищ Досев понял, что главбух 
хочет хотя бы наполовину угадать 
желание директора. 

А главбух продолжал: 
— Купим одного у цыгана, а за 

другим пошлем людей в странджан-
ские леса. 

— Лучше в Рилу,— сказал товарищ 
Досев.— Ближе и меньше командиро
вочных платить. 

вятся в Нильские горы м привезут от
туда стервятника. 

Договорившись обо всем, товари
щи Досев и Хардпырцурян позволи
ли себе обменяться мыслями, зачем 
понадобились медведи. Главбух ска
зал, что, возможно, будет основан 
заводской зоопарк. Досев предполо
жил, что директор сдерет с медве
дей шкуры и положит на пол в сво
ем кабинете. В конце концов согла
сились на том, что не их дело обсуж
дать неясные вопросы. Для этого 
есть директор, который думает, преж
де чем подписать приказ. 

На десятый день товарищ ДоСев 
вернулся из странствий. Его сопро
вождал старый, седой цыган, подпоя
санный широким красным поясом. К 
поясу был привязан медведь. Это 
был большой красивый зверь. Верх
няя губа его была разорвана в не
скольких местах, что свидетельство
вало о буйном характере. 

По чистой случайности в тот же 
день прибыла экспедиция из Рилы. 
Она привезла стервятника... Медведь 
был побольше, чем цыганский зверь, 
и его голова была закована в желез
ный намордник. 

Момент встречи был страшен. 
Медведи поднялись на задние лапы 
и грозно заревели. Стервятник хотел 
съесть вегетарианца. Собрался на
род,, поднялась дикая суматоха. 

Единственный, кто спокойно наблю
дал за происходящим, был товарищ 
Досев. На его озабоченном лице не 
дрогнул ни один мускул. Перед ним 
со всей серьезностью встал вопрос 
о помещении для зверей. Где они бу
дут спать? После некоторых разду
мий завхоз решил запереть медве
дей в склад при рабочей столовой. 
Там стояли бочки с кислой капустой 
и висели связки репчатого лука. До
сев не опасался, что звери посягнут 
на эти зимние припасы. 

—1 Вот и познакомятся,— сказал 
он цыгану. 

В сопровождении целой толпы зе
вак медведей повели к складу. Дикий 
рев потряс здание. Медведям зато
чение было явно не по душе. Но До
сев несколько раз повернул ключ в 
замке. А через секунду внутри на
чалась борьба не на жизнь, а на 
смерть. Через оконце летели луко
вицы. 

Досев отсчитал пять тысяч цыгану 
и осторожно заложил кирпичами 
оконце. Потом он выпроводил пос
ледних посетителей и ушел. Нако
нец-то он мог с чувством выполнен
ного долга лечь спать и проспал бес
пробудно четырнадцать часов под
ряд. 

А битва на складе продолжалась 
трое суток. На четвертый день това
рищ Досев раскидал кирпичи и за
глянул к медведям. На полу лежал 
рильский стервятник, который стал 
вдвое больше. Досев с замершим 
сердцем искал второго медведя. Но 
от него и волоса не осталось. Было 
ясно, что вегетарианец исчез в утро
бе стервятника. 

Но такое развитие событий не ис
пугало товарища Досева. В его прак
тике были случаи и пострашнее. По
этому он пошел в канцелярию и за
крылся там. За неделю он сумел 
оформить документы, где отнес сто
имость съеденного медведя за счет 
израсходованных канцтоваров. 

Чтобы перевоспитать стервятника, 
Досев зачислил его на довольствие в 
столовую. 

На двадцать пятый день, питаясь 
диетической пищей, хищник стал 
кротким, как ягненок. Постное меню 
превратило его в истинного вегета
рианца, и, заглянув в окошко, можно 
было увидеть, как, стоя на задних 
лапах, медведь просит дополнитель
ную порцию баклажанной икры. 

В конце месяца вернулся из отпу
ска и сам директор завода. Встретив
шись глазами с медведем, он задро
жал, так как приказа о приобретении 
зверей он не давал. 

Черновик приказа гласил: 

«Для нужд предприятия закупить 
две печки»' 

Машинистке, допустившей ошибку 
при перепечатке, был объявлен 
строгий выговор. 

Перевод с болгарского. 

1 По-болгарски медведь — мечка, 
печь — печка. 
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Е. КРУКОВЕЦ 

Идолам лучше не быть де
ревянными. Их часто сжи
гают. 

* * * 
Погладив его по голове, 

фортуна смахнула заодно лав
ровый венок. 

* * * 
Язык, который пережил 

свой народ, все равно называ
ют мертвым. 

М И М О Х О Д О М 

Просил испытать его сла
вой. 

* * * 
Ссылался на цитаты из себя. 

* * * 
Глухой и слепой никогда не 

столкнутся на дороге. 
* * * 

Король забастовал: потре
бовал мягкий трон. 

Этот историк обесславил це
лую эпоху. 

* * * 
Чаще всего дают слово то

му, кто отмалчивается. 
* * * 

Громкое имя не то, которое выкрикивают в книжной лав
ке, а то, которое тихо назы
вают в библиотеке. 

В. КОНЯХИН 

Нужно 
справочке! 

Пришел ко мне старый прия
тель Григорий Вареный. 

— Прочти,— говорит,— пожа
луйста, эту штучку и скажи, умею 
ли я писать юморески . 

Прочитал я. И с дружеской пря
мотой отрезал: 

— Ты,— говорю,— так умеешь 
писать юморески , как я — играть 
на виолончели. 

— Вот и я ведь им так объяс
нял. А они в одну дуду: напиши 
да напиши им юмореску в стен
газету. Хоть лбом об стенку.... 
Слушай, а не мог ли бы ты пись
менно подтвердить, что я действи
тельно не у м е ю писать юморесок? 

— Почему не могу? Пожалуй
ста! 

Написал: «Настоящей справкой 
подтверждаю, что из гражданина 
Вареного точно такой ж е ю м о 
рист, как из меня виолончелист». 

На следующий день Григорий 
пришел снова. 

— Ты выяснил? — спрашивает. 
— Что именно? — поинтересо

вался я. 
— Какой из тебя виолончелист... 
— А тут и выяснять нечего! В 

жизни виолончели в руках не дер
жал ! 

— Не верят! Это, говорят, нуж
но, чтобы какой-нибудь авторитет
ный виолончелист письменно под
твердил. 

Я нашел хорошего виолончели
ста, который личной подписью за
верил, что из меня точно такой 
же виолончелист, как из него 
скульптор. 

— А что, он действительно ни
кудышный скульптор? —поинтере
совался, придя через два дня, 
Григорий. 

— Никакой! —категорически за
верил я. 

— Не верят! — вздохнул Варе
ный.— Говорят: пускай какой-либо 
авторитетный скульптор даст об 
этом справочку. 

Потратив несколько дней, я ра
зыскал нашего местного, весьма 
известного скульптора, который в 
письменной форме решительно 
заверил, что виолончелист пони
мает в скульптуре ровно столько, 
сколько он, скульптор, в теории 
Эйнштейна. 

Теперь, полагал я, уже вроде все 
в порядке. Потому как известно, 
что в теории Эйнштейна почти 
никто не разбирается. 

Однако через несколько дней 
Григорий Вареный пришел совер
шенно расстроенный. 

— Не верят! Они, говорят, по
нимают, что Альберта Эйнштейна 
уже нет в живых и он сам, к со
жалению, уже не сможет ничего 
письменно засвидетельствовать. 
Но, говорят, какой-нибудь автори
тетный ученый пусть все-таки на
пишет, разбирается ли скульптор 
в теории относительности... И слу
шать ничего не хотят. Либо, гово
рят, клади на стол юмореску , ли
бо справочку! Потому как, гово
рят, на словах всякое м о ж н о на
молоть, а уж если справочкой 
заверено, то уж точно... 

— Легче, ей-богу, юмореску 
написать, чем за этими справка
ми б е г а т ь ! — в сердцах восклик
нул я. 

И, как видите, написал. 

г. Львов. 
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ЭТИКЕТКИ 
художника 

П. О С Т Р О В С К О Г О 

Судак 
заливной 

Куры 
натуральные 

Бычки 
в томате 

Сельдь в винном 
соусе 

Икра 
баклажанная 



Арт БУХВАЛЬД 
Известный американский фельетонист Арт 

Бухвальд написал комедию под названием «Ов
цы на взлетной полосе». 

Первым не на шутку разволновался Джозеф 
Олсоп — журналист-«ястреб», десятки лет кле
кочущий о «коммунистической угрозе». Олсоп 
безошибочно узнал себя в образе Джо Мэйфла-
уэра, провокатора войны, и даже собирался по
дать в суд на Бухвальда. 

Можно не сомневаться, что в Пентагоне тоже 
заскрежетали зубами, когда пьеса пошла на 
сцене. 

И недаром. 
Ведь Бухвальд зло издевается над американ

скими агрессорами, которые под различными 
фальшивыми предлогами вторгаются на чужие 
территории, а затем увязают в болоте собствен
ных провокаций. 

Надеемся, что публикуемый на этих страни
цах краткий монтаж комедии позволит чита
телю получить о ней представление. 

ОВЦЫ м 

Гостиная в американском посольстве в Нономуре. 
Слышен «Голос Америки». 

«ГОЛОС АМЕРИКИ» . ...Президент недвусмысленно 
дал понять, что Соединенные Штаты не намерены си
деть сложа руки и наблюдать, как свободолюбивый на
род Нономуры становится жертвой коммунистической 
агрессии... 

(РЕИМОНД выключает радио. Входит ФРЭД.) 
ФРЭД. Вот прочтите, сэр. К нам едет бригада теле

фонистов, которая проведет прямой провод в военный 
кабинет Белого дома. Кроме них, еще уполномоченный 
комиссии СКОРБ — Срочная Координированная Объ
единенная Реорганизация Боеготовности, начальник 
комитета ТРЭП — Технико-Реконструктивная Экономи
ческая Помощь и целая армия разных военных совет
ников и инструкторов. 

РЕЙМОНД. Где же мы разместим такую ораву? 
ФРЭД. Не надо было позволять Джо Мэйфлауэру за

варивать кашу, пока мы здесь не создали модный ку
рорт с роскошными отелями. Этот сумасшедший кор
респондент назвал коммунистическим агентом генерала 
Гун Кая, богатейшего землевладельца, имеющего круг
ленькую сумму в швейцарском банке! Кстати, где Джо? 

РЕЙМОНД. Уехал на север, чтобы лично разобрать
ся в обстановке. 

(Входит ГЕНЕРАЛ ФИЦХЬЮ.) 
ГЕНЕРАЛ. Разрешите представиться: генерал Фицхью. 

Надеюсь, что мы сумеем поднять боеготовность госу
дарства Нономура на должную высоту. 

РЕЙМОНД. Очень рад. 
ГЕНЕРАЛ. У меня к вам претензии. Черт знает что 

такое! Взлетная дорожка забита овцами. Так все наши 
поставки сорвутся. 

РЕЙМОНД. Я очень огорчен, но овцеводство—осно
ва здешней экономики. Что поделаешь? 

ГЕНЕРАЛ. Ликвидировать всех овец. Боеготовность 
прежде всего. 

ФРЭД. О какой боеготовности вы говорите? У прин
ца Гау нет ведь армии. 

ГЕНЕРАЛ. Ничего, это — дело поправимое. (Выни
мает карту.) Мы в течение недели изучили обстановку. 
(Замечает СЭМА, готовящего коктейли, закрывает 
карту грудью и делает знак РЕИМОНДУ, чтобы тот 
выпроводил СЭМА.) 

РЕЙМОНД. Спасибо, Сэм, можешь идти. 
(СЭМ уходит.) 

ГЕНЕРАЛ. Не знаю, как кто, а я туземцам не до
веряю. Вы проверили его благонадежность? 

РЕЙМОНД. У него преюрасные рекомендации, он 
прежде работал в британском посольстве. К тому же 
он ни слова не понимает по-английски. 

ГЕНЕРАЛ. Итак, по расчетам Вашингтона, коммуни
сты контролируют всю северную территорию, а коро
левские войска — вот отсюда и досюда. Генерал Гун 
Кай, видимо, снабжается через этот перевал. Если мы 
путем интенсивной бомбардировки засыплем перевал, 
мы отрежем Гун Кая от источников снабжения, и через 
месяц он сдастся. 

РЕЙМОНД. Что ж, это убедительно. 
ФРЭД. Если не считать небольшой загвоздки, гене

рал. Чтобы засыпать перевал, потребовались бы мил
лионы тонн бомб, а у принца Гау нет авиации. 

ГЕНЕРАЛ. Я буду вам очень признателен, молодой 
человек, если вы предоставите военную стратегию тем, 
кто кое-что смыслит в этом деле... Президент недву
смысленно дал понять, что американские парни в боях 
участвовать не будут. Но, конечно, понадобятся совет
ники. 

ФРЭД. Его величество принц Салонг Гау, высочай
ший правитель королевства Нономуры. 
(Входят ПРИНЦ ГАУ в сверкающей маршальской 

форме и П О Л К О В Н И К НУМ в форме парашютиста 
и черном берете.) 

РЕЙМОНД. Ваше высочество, разрешите представить 
вам генерала Фицхью. 

ПРИНЦ. Мой министр обороны, полковник Нум. 
ПОЛКОВНИК. Для меня большая честь быть в об

ществе знаменитого парашютного генерала. 

ГЕНЕРАЛ. Вы слышали обо мне? 
П О Л К О В Н И К . Я прошел шестимесячную подготовку 

в форте Брэгг, а вы были начальником школы пара
шютистов. 

ГЕНЕРАЛ. Ах да, припоминаю, вы действительно 
учились у меня. Рад встретить человека, на которого 
можно положиться. 

ПРИНЦ. Генерал, а где оружие, столь любезно пред
ложенное мне вашей страной? 

ГЕНЕРАЛ. Ваше высочество, все прибудет в свое 
время в соответствии с Гималайским пактом. 

П Р И Н Ц . Я не знал, что существует такой пакт. 
ГЕНЕРАЛ. Представьте, мы тоже. И нам немало при

шлось поломать голову, пока подыскивали пакт, пригод-

(ПРИНЦ и П О Л К О В Н И К идут к выходу и сталкиваются 
в дверях с журналистом Д Ж О МЭЙФЛАУЭРОМ.) 

Д Ж О . Воды, воды! (Падает в изнеможении на диван.) 
Боже! Какая поездка! 

РЕЙМОНД. Джо, что с тобой? 
Д Ж О . «Виллис» сломался. Последние десять миль я 

проехал на буйволах. Ах, ваше высочество, рад вас ви
деть! А это кто? 

ПРИНЦ. Мой министр обороны, полковник Нум. 
Д Ж О . Хорошо, что вы здесь, полковник. Я побывал 

в горах и привез сенсационные известия, 
ГЕНЕРАЛ. Что там, Джо? 
Д Ж О . Гун Кай готовит'наступление. Кругом все бур

лит. Я это чувствовал на каждом шагу. 

Рисунки А. ЕЛИСЕЕВА и М. СКОБЕЛЕВА. 

ный для вашей оитуации. К счастью, госдепартамент об
наружил, что по Гималайскому пакту мы обязаны за
щищать Буриланд, который обязан защищать Фингалию, 
которая обязана защищать Куру-куру, которая, в свою 
очередь, обязана защищать... 

ПРИНЦ и НУМ (вместе). Нономуру. 
ГЕНЕРАЛ. Да, в случае нападения. Вам просто по

везло, ваше высочество. (Вынимает каталог.) Вот это 
наш военный каталог. Раздел ПАВ — поставка амуни
ции и вооружения. Просмотрите его. Вот, например, 
чудные противотанковые ружья. Превосходно подойдут 
для вашей местности. Сколько прикажете? 

ПРИНЦ. Ну... может быть, штуки три, а? 
ГЕНЕРАЛ. Прекрасно! Пятьсот вас устроят? 
П О Л К О В Н И К . Почему бы и нет? Что не используем 

против коммунистов, можно применить против универ
ситета. 

ПРИНЦ. Генерал, а это что? 
ГЕНЕРАЛ. Это раздел ПИВ, ваше высочество,— 

продажа инвентаря военным. 
П Р И Н Ц . О, я вижу тут часы, и радиоприемники, и 

холодильники, и фотоаппараты, и одежда, и — смотри
те — автомобили всех марок! 

ГЕНЕРАЛ. Да. Мы торгуем всем. Американский 
ПИВ — ключ к нашей военной мощи. 

ПРИНЦ. А я могу что-нибудь заказать из этого раз
дела вашего каталога? 

ГЕНЕРАЛ. Конечно, ваше высочество. ПАВ дает пра
во и на ПИВ. Но вернемся к ПАВу. Взгляните на этот 
танк. Это наша супермодель «Т-89», безотказно дейст
вующая в любое время и любую погоду. Крошит любые 
дороги. 

ПРИНЦ. Вы хотите искрошить мои дороги? 
П О Л К О В Н И К . Вы с нами обращаетесь, как с бана

новой республикой. 
ПРИНЦ. Вот именно, как с банановой республикой, 

Господа, я не желаю продолжать этот разговор. 

РЕЙМОНД. Кого ты видел? С кем ты разговаривал? 
Д Ж О . В том-то и дело, что я не видел ни души. И го

ворить было не с кем. Но я сразу понял, что это за
тишье перед бурей. 

ПРИНЦ (полковнику). Какие войска у нас на севере? 
П О Л К О В Н И К . Один майор Танг, ваше высочество. 

Вы его заслали туда, чтобы он не приставал к вашей 
сестре. 

Д Ж О . Ваше высочество, я чую коммунистическое на
ступление за сотни миль. Теперь вас может спасти толь
ко одно... 

ГЕНЕРАЛ. Военная мощь. 
Д Ж О . Вот именно. 
РЕЙМОНД. Лучший способ избежать войны — гото

виться к ней. 
ПРИНЦ. Но если я приму вашу помощь, я рискую 

своим престижем... 
Д Ж О . А если не примете, то рискуете своим троном. 

Ваше высочество, в моих четырехстах газетах появится 
статья, которая расскажет миру, что вы собственноручно 
остановили коммунистические орды. 

ПРИНЦ. Генерал, сколько американцев нужно, что
бы обучить нономурскую армию? 

ГЕНЕРАЛ. Давайте подсчитаем. Штаб военной по
мощи. Войска прикрытия для штаба военной помощи. 
Части для прикрытия войск прикрытия частей связи... 
Офицерский клуб, оркестр и войска прикрытия для то
го и для другого. Итак, для начала наберется тысячи 
две с половиной, не больше. 

П О Л К О В Н И К . Не согласитесь ли вы сделать смотр 
нашей парашютной бригаде, генерал? 

ГЕНЕРАЛ. С удовольствием. Сколько прыжков на ее 
счету? 

П О Л К О В Н И К . Ни одного. 
ГЕНЕРАЛ. Почему? 
П О Л К О В Н И К . У нас нет парашютов. 
ПРИНЦ. И самолетов, кстати, тоже нет. 

ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ 
ГЕНЕРАЛ. Самолетов, самолетов... Как же я мог 

забыть про самолеты? Не беспокойтесь, ваше высочест
во, вы получите самолеты. Каталоги забирайте с собой. 
Если что-нибудь поразит ваше воображение, немедлен
но позвоните. 

ПРИНЦ. Спасибо, генерал. 
Д Ж О . Дело на мази! Я , кажется, заслужил горячую 

ванну, первую за неделю. Жизнь прекрасна! Ничто так 
не омолаживает, как угроза с севера! 

* * * 

(Через несколько дней. В гостиной РЕИМОНД, 
МАРТА и Д Ж О . С улицы слышен грохот танков. 

Входит сияющий ГЕНЕРАЛ.) 
ГЕНЕРАЛ. У меня для вас приятный сюрприз. Мой 

товар прибыл. 
МАРТА (выглядывает в окно). Смотрите, какой-то 

танк врезался в буддийский храм! 
ГЕНЕРАЛ. Э1 Да это полковник Нум, Он как ребенок 

с новой игрушкой. 
(Два взрыва.) 

МАРТА. Что это такое? 
РЕИМОНД. Наверное, очередной ритуальный празд

ник. 
(Звуки выстрелов.) 

ДЖО. Это что-то не похоже на фейерверки. 
ГЕНЕРАЛ. Вот черт! Это стрельба. Ложись! 

(Все ложатся на пол.) 
Д Ж О . Неужели Гун Кай уже добрался сюда? 
ГЕНЕРАЛ. Кто же, кроме него? 
Д Ж О . Я сейчас выползу на балкон и взгляну. Я не 

боюсь горстки бандитов Гун Кая. 
РЕЙМОНД. Нет, нет, лучше я, Джо, ведь у меня 

дипломатическая неприкосновенность. 
(Врывается взъерошенный ПРИНЦ ГАУ.) 

ГЕНЕРАЛ. Что это за стрельба? 
ПРИНЦ. Что за стрельба?!. Полковник Нум только 

что захватил мой дворец. 
РЕЙМОНД. Полковник Нум? 
ПРИНЦ. Мой собственный министр обороны, которо

го вы обучали в форте Брэгг. Он окружил мой дворец 
вашими танками и захватил его. 

ГЕНЕРАЛ. Подумайте! 
РЕЙМОНД. Он, безусловно, несколько превысил 

свои полномочия... 
П Р И Н Ц . Вы несете ответственность за все это! Да! 

После того, как я верну свой трон, я хочу, чтобы вы 
все убрались из моей страны! 

Д Ж О . А вы подумали, кому вы предлагаете убраться 
из вашей страны? Вы разговариваете с представителями 
бастиона свободного мира, к которому вы, наконец, 
примкнули. 
(В дверях вдруг появляются два нономурских солдата. 

За ними П О Л К О В Н И К Н У М , держа в руках сверну
тый лист бумаги. Он разворачивает ее и читает.) 

П О Л К О В Н И К . «От имени первого временного пра
вительства республики Нономура настоящим объявляю 
в стране военное положение. Неповиновение военной 
хунте, правящей до свободных выборов, которые долж
ны состояться в неопределенное время, карается смерт
ной казнью. Собственноручно подписал премьер-ми
нистр Нум». У меня есть ордер на арест принца Гау. 

Д Ж О . Вы молодчина, полковник. Но мы имеем де
ло только с принцем. 

РЕЙМОНД. Хватит, полковник, верните ему трон, 
П О Л К О В Н И К . Господа, принц Гау — нейтралист. 
Д Ж О . Это правда, ваше высочество? 
ПРИНЦ. Я не хотел войны, если вы это имеете в 

виду. Я это заявлял с самого начала. 
ГЕНЕРАЛ. Но вы взяли наш каталог. 
П О Л К О В Н И К . Принц старомоден. Он безнадежно 

отстал от века. Нам надоели парашютные войска без 
парашютов и дворцовая охрана в опереточных костю
мах. Мы введем дисциплину и порядок и привьем наро
ду Нономуры чувство национальной гордости. 

ГЕНЕРАЛ. Я считаю, что обстановка требует тща
тельного изучения! 

ПРИНЦ. Господин посол.., 
РЕЙМОНД. Возникла совершенно новая ситуация, и 

мне необходимо обсудить ее с Вашингтоном. 
П Р И Н Ц . Господин Мэйфлауэр, я прошу вас... 
Д Ж О . Ваше высочество, Соединенные Штаты нико

гда не вмешиваются в государственные перевороты, ес
ли только они не левые. 

П О Л К О В Н И К . Господа, разрешите вам напомнить, 
что у меня как-никак танки. Идемте, ваше высочество, 

РЕЙМОНД. Что вы с ним сделаете? 
П О Л К О В Н И К . Расстреляю. Я должен расстрелять 

его, чтобы доказать, что я твердо держу власть в своих 
руках. 

Д Ж О . Но общественное мнение будет против вас. 
Я в своих статьях сделал из принца народного героя. 

П О Л К О В Н И К . Я очень сожалею, но он должен быть 
расстрелян. 

РЕЙМОНД (сердито). Нет, вы не расстреляете его, 
пока я посол и он в американском посольстве. Я пре
доставляю ему убежище. 

П О Л К О В Н И К . Очень хорошо. Я не трону принца, 
пока он в вашем посольстве, но если только он высу
нет нос за дверь, он будет расстрелян. (Идет к выхо
ду.) Господин Мэйфлауэр, если вы желаете получить от 
меня заявление для печати, можете написать, что мое 
правительство придерживается прозападной ориентации 
и что в этот тяжелый и критический момент я жду от 
Соединенных Штатов руководящих советов. И я буду 
рад встретиться с вашим президентом на территории 
третьей державы. (Выходит.) 

(Слышны звуки выстрелов и звон разбитого стекла.) 
МАРТА. Наше зеркальное окно1 
РЕЙМОНД. Какая досада! Генерал, вы не можете 

достать мне лист зеркального стекла? 
ГЕНЕРАЛ. У нас есть зеркальное стекло. В наши дни 

это очень ходкий товар для американских посольств. 
( П О Л К О В Н И К НУМ возвращается.) 

П О Л К О В Н И К . Кто-то захватил мой дворец. 
РЕЙМОНД. Кто же мог это сделать? 
П О Л К О В Н И К . Не знаю. Мои же телохранители пы

тались меня убить. Господин посол, я вынужден офи
циально просить у вас убежища. 

РЕЙМОНД. Убежища? Вы? Сейчас же убирайтесь 
вон из моего посольства! 

МАРТА. В нашей комнате для гостей только одна 
кровать. 

РЕЙМОНД. И Сэм куда-то исчез со вчерашнего 
вечера. 

ГЕНЕРАЛ. Я всегда подозревал, что он коммунисти
ческий шпион. Но неужели никто так и не знает, в чьих 
руках дворец? 

РЕЙМОНД. Если его захватили студенты, то их не
трудно будет выставить оттуда. 

ПРИНЦ. Мне первому предоставили убежище, и я 
должен получить комнату для гостей. 

П О Л К О В Н И К . Я был последним премьер-министром. 
Так что комната полагается мне. 

ПРИНЦ. Еще две минуты назад он хотел меня рас
стрелять. 

П О Л К О В Н И К . Если бы я это сделал, я был бы 
единственным претендентом на комнату. 

МАРТА. Я пойду подготовлю убежище. 
(Громкий стук. Входит солдат с письмом. РЕЙМОНД 

берет у него письмо и начинает читать.) 
РЕЙМОНД (читает). «Премьер-министр второго вре

менного правительства...» 
П О Л К О В Н И К . Второго? 
РЕЙМОНД (продолжает) «...выражает свое почтение и 

объявляет, что страна находится на военном положе
нии. Я приказываю никому не покидать посольство до 
прихода моих личных представителей для обсуждения 
вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих 
сторон». 

ДЖО. Кто подписал? 
РЕЙМОНД. Генерал Гун Кай. 
ДЖО. Какой удар для свободного мира! 
ГЕНЕРАЛ. Наплевать мне на свободный мир! Что 

скажет Пентагон? Все наше оружие в руках коммуни
стов. Да еще самолеты на пути сюда. Фрэд, дайте коман
ду, чтобы самолеты повернули обратно. Кодовое назва
ние этой операции — «Анабелла». 

П О Л К О В Н И К . В соответствии с Гималайским пак
том вы обязаны нас защищать. 

ГЕНЕРАЛ. Только в том случае, если кто-нибудь на
падет на Буриланд, после того как Буриланд нападет на 
Фингалию. 

ДЖО. Что ж! Я берусь все это устроить. 
П Р И Н Ц . Как хорошо было, когда мы были отсталой 

страной! (Слышен шум машины.) Это мой «роллс-ройс». 
РЕЙМОНД. Это теперь их «роллс-ройс». 
ГЕНЕРАЛ. Наверное, представитель Гун Кая. 
РЕЙМОНД. Да это мой дворецкий Сэм1 
Д Ж О . Он, видно, сыграл немалую роль в этой опе

рации. Я вам оразу сказал, что он коммунистический 
шп ион. 

РЕЙМОНД. Подумайте, я должен вести переговоры с 
собственным дворецким! 

(Входят два солдата. За ними СЭМ.) 
С Э М . Господин посол, я явился, чтобы довести до 

вашего сведения обстановку в стране. 
РЕЙМОНД. Вы говорите по-английски? 
С Э М . Я американец и работаю в Центральном раз

ведывательном управлении. 

ГЕНЕРАЛ. Но вы представитель генерала Гун Кая? 
С Э М . Вот это я и пришел вам сообщить. Он тоже 

эаботает в Центральном разведывательном управлении. 
Д Ж О . Как же он может? Он ведь коммунист! 
С Э М . Он никогда не был коммунистом. Он был на

шим человеком на севере. Операция была очень удач
ной. Это мы пустили слух, что Гун Кай — коммунист. 
Это было сделано так тонко, что даже Мэйфлауэр клю
нул на нашу удочку. 

Д Ж О . Меня ни на какую удочку не возьмешь. 
РЕЙМОНД. Я ничего не понимаю. 
С Э М . Одного мы только не предвидели, что Вашинг

тон всерьез воспримет статейку Мэйфлауэра. 
Д Ж О . Центральному разведывательному управлению 

;ледует усвоить, что Джозефа Мэйфлауэра всегда при
нимают всерьез. Мои факты могут быть не точны, но 
лои выводы всегда правильны. 

(Телефонный звонок. РЕЙМОНД берет трубку.) 
РЕИМОНД. Какой президент? Президент Соединен

ных Штатов? Да, сэр... Да, господин президент... Нет, 
;эр... Да, сэр... Лучше я начну с самого начала. Пони
каете, у меня служил дворецкий, коммунист из Цент-
зального разведывательного управления по имени Сэм... 

(Гул самолетов.) 
ПРИНЦ. Похоже на самолеты. 
ГЕНЕРАЛ. Это не могут быть самолеты. Мы предупре

дили их. 
РЕЙМОНД. Одну минуту, господин президент. Наши 

самолеты прибыли. Я уверен, вам будет приятно их 
услышать. 

(Держит трубку в воздухе. Ее выхватывает ПРИНЦ.) 
ПРИНЦ. Господин президент, говорит принц Гау. 

Я прошу вас отозвать всех американцев из моей стра
ны! 

(Взрыв бомбы.) 
РЕЙМОНД. Смотрите, они бомбят дворец! 
ГЕНЕРАЛ. Черт возьми! Они все перепутали — 

вместо операции «Анабелла» проводят операцию «Иза
белла»... 

ПРИНЦ. Алло, алло1 Вы слушаете? (Вешает трубку.) 
Никого нет. 

(Падают бомбы.) 

Сокращенный перевод с английского С. ШАЙКЕВИЧ. 



Арт БУХВАЛЬД 
Известный американский фельетонист Арт 

Бухвальд написал комедию под названием «Ов
цы на взлетной полосе». 

Первым не на шутку разволновался Джозеф 
Олсоп — журналист-«ястреб», десятки лет кле
кочущий о «коммунистической угрозе». Олсоп 
безошибочно узнал себя в образе Джо Мэйфла-
уэра, провокатора войны, и даже собирался по
дать в суд на Бухвальда. 

Можно не сомневаться, что в Пентагоне тоже 
заскрежетали зубами, когда пьеса пошла на 
сцене. 

И недаром. 
Ведь Бухвальд зло издевается над американ

скими агрессорами, которые под различными 
фальшивыми предлогами вторгаются на чужие 
территории, а затем увязают в болоте собствен
ных провокаций. 

Надеемся, что публикуемый на этих страни
цах краткий монтаж комедии позволит чита
телю получить о ней представление. 

ОВЦЫ м 

Гостиная в американском посольстве в Нономуре. 
Слышен «Голос Америки». 

«ГОЛОС АМЕРИКИ» . ...Президент недвусмысленно 
дал понять, что Соединенные Штаты не намерены си
деть сложа руки и наблюдать, как свободолюбивый на
род Нономуры становится жертвой коммунистической 
агрессии... 

(РЕИМОНД выключает радио. Входит ФРЭД.) 
ФРЭД. Вот прочтите, сэр. К нам едет бригада теле

фонистов, которая проведет прямой провод в военный 
кабинет Белого дома. Кроме них, еще уполномоченный 
комиссии СКОРБ — Срочная Координированная Объ
единенная Реорганизация Боеготовности, начальник 
комитета ТРЭП — Технико-Реконструктивная Экономи
ческая Помощь и целая армия разных военных совет
ников и инструкторов. 

РЕЙМОНД. Где же мы разместим такую ораву? 
ФРЭД. Не надо было позволять Джо Мэйфлауэру за

варивать кашу, пока мы здесь не создали модный ку
рорт с роскошными отелями. Этот сумасшедший кор
респондент назвал коммунистическим агентом генерала 
Гун Кая, богатейшего землевладельца, имеющего круг
ленькую сумму в швейцарском банке! Кстати, где Джо? 

РЕЙМОНД. Уехал на север, чтобы лично разобрать
ся в обстановке. 

(Входит ГЕНЕРАЛ ФИЦХЬЮ.) 
ГЕНЕРАЛ. Разрешите представиться: генерал Фицхью. 

Надеюсь, что мы сумеем поднять боеготовность госу
дарства Нономура на должную высоту. 

РЕЙМОНД. Очень рад. 
ГЕНЕРАЛ. У меня к вам претензии. Черт знает что 

такое! Взлетная дорожка забита овцами. Так все наши 
поставки сорвутся. 

РЕЙМОНД. Я очень огорчен, но овцеводство—осно
ва здешней экономики. Что поделаешь? 

ГЕНЕРАЛ. Ликвидировать всех овец. Боеготовность 
прежде всего. 

ФРЭД. О какой боеготовности вы говорите? У прин
ца Гау нет ведь армии. 

ГЕНЕРАЛ. Ничего, это — дело поправимое. (Выни
мает карту.) Мы в течение недели изучили обстановку. 
(Замечает СЭМА, готовящего коктейли, закрывает 
карту грудью и делает знак РЕИМОНДУ, чтобы тот 
выпроводил СЭМА.) 

РЕЙМОНД. Спасибо, Сэм, можешь идти. 
(СЭМ уходит.) 

ГЕНЕРАЛ. Не знаю, как кто, а я туземцам не до
веряю. Вы проверили его благонадежность? 

РЕЙМОНД. У него преюрасные рекомендации, он 
прежде работал в британском посольстве. К тому же 
он ни слова не понимает по-английски. 

ГЕНЕРАЛ. Итак, по расчетам Вашингтона, коммуни
сты контролируют всю северную территорию, а коро
левские войска — вот отсюда и досюда. Генерал Гун 
Кай, видимо, снабжается через этот перевал. Если мы 
путем интенсивной бомбардировки засыплем перевал, 
мы отрежем Гун Кая от источников снабжения, и через 
месяц он сдастся. 

РЕЙМОНД. Что ж, это убедительно. 
ФРЭД. Если не считать небольшой загвоздки, гене

рал. Чтобы засыпать перевал, потребовались бы мил
лионы тонн бомб, а у принца Гау нет авиации. 

ГЕНЕРАЛ. Я буду вам очень признателен, молодой 
человек, если вы предоставите военную стратегию тем, 
кто кое-что смыслит в этом деле... Президент недву
смысленно дал понять, что американские парни в боях 
участвовать не будут. Но, конечно, понадобятся совет
ники. 

ФРЭД. Его величество принц Салонг Гау, высочай
ший правитель королевства Нономуры. 
(Входят ПРИНЦ ГАУ в сверкающей маршальской 

форме и П О Л К О В Н И К НУМ в форме парашютиста 
и черном берете.) 

РЕЙМОНД. Ваше высочество, разрешите представить 
вам генерала Фицхью. 

ПРИНЦ. Мой министр обороны, полковник Нум. 
ПОЛКОВНИК. Для меня большая честь быть в об

ществе знаменитого парашютного генерала. 

ГЕНЕРАЛ. Вы слышали обо мне? 
П О Л К О В Н И К . Я прошел шестимесячную подготовку 

в форте Брэгг, а вы были начальником школы пара
шютистов. 

ГЕНЕРАЛ. Ах да, припоминаю, вы действительно 
учились у меня. Рад встретить человека, на которого 
можно положиться. 

ПРИНЦ. Генерал, а где оружие, столь любезно пред
ложенное мне вашей страной? 

ГЕНЕРАЛ. Ваше высочество, все прибудет в свое 
время в соответствии с Гималайским пактом. 

П Р И Н Ц . Я не знал, что существует такой пакт. 
ГЕНЕРАЛ. Представьте, мы тоже. И нам немало при

шлось поломать голову, пока подыскивали пакт, пригод-

(ПРИНЦ и П О Л К О В Н И К идут к выходу и сталкиваются 
в дверях с журналистом Д Ж О МЭЙФЛАУЭРОМ.) 

Д Ж О . Воды, воды! (Падает в изнеможении на диван.) 
Боже! Какая поездка! 

РЕЙМОНД. Джо, что с тобой? 
Д Ж О . «Виллис» сломался. Последние десять миль я 

проехал на буйволах. Ах, ваше высочество, рад вас ви
деть! А это кто? 

ПРИНЦ. Мой министр обороны, полковник Нум. 
Д Ж О . Хорошо, что вы здесь, полковник. Я побывал 

в горах и привез сенсационные известия, 
ГЕНЕРАЛ. Что там, Джо? 
Д Ж О . Гун Кай готовит'наступление. Кругом все бур

лит. Я это чувствовал на каждом шагу. 

Рисунки А. ЕЛИСЕЕВА и М. СКОБЕЛЕВА. 

ный для вашей оитуации. К счастью, госдепартамент об
наружил, что по Гималайскому пакту мы обязаны за
щищать Буриланд, который обязан защищать Фингалию, 
которая обязана защищать Куру-куру, которая, в свою 
очередь, обязана защищать... 

ПРИНЦ и НУМ (вместе). Нономуру. 
ГЕНЕРАЛ. Да, в случае нападения. Вам просто по

везло, ваше высочество. (Вынимает каталог.) Вот это 
наш военный каталог. Раздел ПАВ — поставка амуни
ции и вооружения. Просмотрите его. Вот, например, 
чудные противотанковые ружья. Превосходно подойдут 
для вашей местности. Сколько прикажете? 

ПРИНЦ. Ну... может быть, штуки три, а? 
ГЕНЕРАЛ. Прекрасно! Пятьсот вас устроят? 
П О Л К О В Н И К . Почему бы и нет? Что не используем 

против коммунистов, можно применить против универ
ситета. 

ПРИНЦ. Генерал, а это что? 
ГЕНЕРАЛ. Это раздел ПИВ, ваше высочество,— 

продажа инвентаря военным. 
П Р И Н Ц . О, я вижу тут часы, и радиоприемники, и 

холодильники, и фотоаппараты, и одежда, и — смотри
те — автомобили всех марок! 

ГЕНЕРАЛ. Да. Мы торгуем всем. Американский 
ПИВ — ключ к нашей военной мощи. 

ПРИНЦ. А я могу что-нибудь заказать из этого раз
дела вашего каталога? 

ГЕНЕРАЛ. Конечно, ваше высочество. ПАВ дает пра
во и на ПИВ. Но вернемся к ПАВу. Взгляните на этот 
танк. Это наша супермодель «Т-89», безотказно дейст
вующая в любое время и любую погоду. Крошит любые 
дороги. 

ПРИНЦ. Вы хотите искрошить мои дороги? 
П О Л К О В Н И К . Вы с нами обращаетесь, как с бана

новой республикой. 
ПРИНЦ. Вот именно, как с банановой республикой, 

Господа, я не желаю продолжать этот разговор. 

РЕЙМОНД. Кого ты видел? С кем ты разговаривал? 
Д Ж О . В том-то и дело, что я не видел ни души. И го

ворить было не с кем. Но я сразу понял, что это за
тишье перед бурей. 

ПРИНЦ (полковнику). Какие войска у нас на севере? 
П О Л К О В Н И К . Один майор Танг, ваше высочество. 

Вы его заслали туда, чтобы он не приставал к вашей 
сестре. 

Д Ж О . Ваше высочество, я чую коммунистическое на
ступление за сотни миль. Теперь вас может спасти толь
ко одно... 

ГЕНЕРАЛ. Военная мощь. 
Д Ж О . Вот именно. 
РЕЙМОНД. Лучший способ избежать войны — гото

виться к ней. 
ПРИНЦ. Но если я приму вашу помощь, я рискую 

своим престижем... 
Д Ж О . А если не примете, то рискуете своим троном. 

Ваше высочество, в моих четырехстах газетах появится 
статья, которая расскажет миру, что вы собственноручно 
остановили коммунистические орды. 

ПРИНЦ. Генерал, сколько американцев нужно, что
бы обучить нономурскую армию? 

ГЕНЕРАЛ. Давайте подсчитаем. Штаб военной по
мощи. Войска прикрытия для штаба военной помощи. 
Части для прикрытия войск прикрытия частей связи... 
Офицерский клуб, оркестр и войска прикрытия для то
го и для другого. Итак, для начала наберется тысячи 
две с половиной, не больше. 

П О Л К О В Н И К . Не согласитесь ли вы сделать смотр 
нашей парашютной бригаде, генерал? 

ГЕНЕРАЛ. С удовольствием. Сколько прыжков на ее 
счету? 

П О Л К О В Н И К . Ни одного. 
ГЕНЕРАЛ. Почему? 
П О Л К О В Н И К . У нас нет парашютов. 
ПРИНЦ. И самолетов, кстати, тоже нет. 

ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ 
ГЕНЕРАЛ. Самолетов, самолетов... Как же я мог 

забыть про самолеты? Не беспокойтесь, ваше высочест
во, вы получите самолеты. Каталоги забирайте с собой. 
Если что-нибудь поразит ваше воображение, немедлен
но позвоните. 

ПРИНЦ. Спасибо, генерал. 
Д Ж О . Дело на мази! Я , кажется, заслужил горячую 

ванну, первую за неделю. Жизнь прекрасна! Ничто так 
не омолаживает, как угроза с севера! 

* * * 

(Через несколько дней. В гостиной РЕИМОНД, 
МАРТА и Д Ж О . С улицы слышен грохот танков. 

Входит сияющий ГЕНЕРАЛ.) 
ГЕНЕРАЛ. У меня для вас приятный сюрприз. Мой 

товар прибыл. 
МАРТА (выглядывает в окно). Смотрите, какой-то 

танк врезался в буддийский храм! 
ГЕНЕРАЛ. Э1 Да это полковник Нум, Он как ребенок 

с новой игрушкой. 
(Два взрыва.) 

МАРТА. Что это такое? 
РЕИМОНД. Наверное, очередной ритуальный празд

ник. 
(Звуки выстрелов.) 

ДЖО. Это что-то не похоже на фейерверки. 
ГЕНЕРАЛ. Вот черт! Это стрельба. Ложись! 

(Все ложатся на пол.) 
Д Ж О . Неужели Гун Кай уже добрался сюда? 
ГЕНЕРАЛ. Кто же, кроме него? 
Д Ж О . Я сейчас выползу на балкон и взгляну. Я не 

боюсь горстки бандитов Гун Кая. 
РЕЙМОНД. Нет, нет, лучше я, Джо, ведь у меня 

дипломатическая неприкосновенность. 
(Врывается взъерошенный ПРИНЦ ГАУ.) 

ГЕНЕРАЛ. Что это за стрельба? 
ПРИНЦ. Что за стрельба?!. Полковник Нум только 

что захватил мой дворец. 
РЕЙМОНД. Полковник Нум? 
ПРИНЦ. Мой собственный министр обороны, которо

го вы обучали в форте Брэгг. Он окружил мой дворец 
вашими танками и захватил его. 

ГЕНЕРАЛ. Подумайте! 
РЕЙМОНД. Он, безусловно, несколько превысил 

свои полномочия... 
П Р И Н Ц . Вы несете ответственность за все это! Да! 

После того, как я верну свой трон, я хочу, чтобы вы 
все убрались из моей страны! 

Д Ж О . А вы подумали, кому вы предлагаете убраться 
из вашей страны? Вы разговариваете с представителями 
бастиона свободного мира, к которому вы, наконец, 
примкнули. 
(В дверях вдруг появляются два нономурских солдата. 

За ними П О Л К О В Н И К Н У М , держа в руках сверну
тый лист бумаги. Он разворачивает ее и читает.) 

П О Л К О В Н И К . «От имени первого временного пра
вительства республики Нономура настоящим объявляю 
в стране военное положение. Неповиновение военной 
хунте, правящей до свободных выборов, которые долж
ны состояться в неопределенное время, карается смерт
ной казнью. Собственноручно подписал премьер-ми
нистр Нум». У меня есть ордер на арест принца Гау. 

Д Ж О . Вы молодчина, полковник. Но мы имеем де
ло только с принцем. 

РЕЙМОНД. Хватит, полковник, верните ему трон, 
П О Л К О В Н И К . Господа, принц Гау — нейтралист. 
Д Ж О . Это правда, ваше высочество? 
ПРИНЦ. Я не хотел войны, если вы это имеете в 

виду. Я это заявлял с самого начала. 
ГЕНЕРАЛ. Но вы взяли наш каталог. 
П О Л К О В Н И К . Принц старомоден. Он безнадежно 

отстал от века. Нам надоели парашютные войска без 
парашютов и дворцовая охрана в опереточных костю
мах. Мы введем дисциплину и порядок и привьем наро
ду Нономуры чувство национальной гордости. 

ГЕНЕРАЛ. Я считаю, что обстановка требует тща
тельного изучения! 

ПРИНЦ. Господин посол.., 
РЕЙМОНД. Возникла совершенно новая ситуация, и 

мне необходимо обсудить ее с Вашингтоном. 
П Р И Н Ц . Господин Мэйфлауэр, я прошу вас... 
Д Ж О . Ваше высочество, Соединенные Штаты нико

гда не вмешиваются в государственные перевороты, ес
ли только они не левые. 

П О Л К О В Н И К . Господа, разрешите вам напомнить, 
что у меня как-никак танки. Идемте, ваше высочество, 

РЕЙМОНД. Что вы с ним сделаете? 
П О Л К О В Н И К . Расстреляю. Я должен расстрелять 

его, чтобы доказать, что я твердо держу власть в своих 
руках. 

Д Ж О . Но общественное мнение будет против вас. 
Я в своих статьях сделал из принца народного героя. 

П О Л К О В Н И К . Я очень сожалею, но он должен быть 
расстрелян. 

РЕЙМОНД (сердито). Нет, вы не расстреляете его, 
пока я посол и он в американском посольстве. Я пре
доставляю ему убежище. 

П О Л К О В Н И К . Очень хорошо. Я не трону принца, 
пока он в вашем посольстве, но если только он высу
нет нос за дверь, он будет расстрелян. (Идет к выхо
ду.) Господин Мэйфлауэр, если вы желаете получить от 
меня заявление для печати, можете написать, что мое 
правительство придерживается прозападной ориентации 
и что в этот тяжелый и критический момент я жду от 
Соединенных Штатов руководящих советов. И я буду 
рад встретиться с вашим президентом на территории 
третьей державы. (Выходит.) 

(Слышны звуки выстрелов и звон разбитого стекла.) 
МАРТА. Наше зеркальное окно1 
РЕЙМОНД. Какая досада! Генерал, вы не можете 

достать мне лист зеркального стекла? 
ГЕНЕРАЛ. У нас есть зеркальное стекло. В наши дни 

это очень ходкий товар для американских посольств. 
( П О Л К О В Н И К НУМ возвращается.) 

П О Л К О В Н И К . Кто-то захватил мой дворец. 
РЕЙМОНД. Кто же мог это сделать? 
П О Л К О В Н И К . Не знаю. Мои же телохранители пы

тались меня убить. Господин посол, я вынужден офи
циально просить у вас убежища. 

РЕЙМОНД. Убежища? Вы? Сейчас же убирайтесь 
вон из моего посольства! 

МАРТА. В нашей комнате для гостей только одна 
кровать. 

РЕЙМОНД. И Сэм куда-то исчез со вчерашнего 
вечера. 

ГЕНЕРАЛ. Я всегда подозревал, что он коммунисти
ческий шпион. Но неужели никто так и не знает, в чьих 
руках дворец? 

РЕЙМОНД. Если его захватили студенты, то их не
трудно будет выставить оттуда. 

ПРИНЦ. Мне первому предоставили убежище, и я 
должен получить комнату для гостей. 

П О Л К О В Н И К . Я был последним премьер-министром. 
Так что комната полагается мне. 

ПРИНЦ. Еще две минуты назад он хотел меня рас
стрелять. 

П О Л К О В Н И К . Если бы я это сделал, я был бы 
единственным претендентом на комнату. 

МАРТА. Я пойду подготовлю убежище. 
(Громкий стук. Входит солдат с письмом. РЕЙМОНД 

берет у него письмо и начинает читать.) 
РЕЙМОНД (читает). «Премьер-министр второго вре

менного правительства...» 
П О Л К О В Н И К . Второго? 
РЕЙМОНД (продолжает) «...выражает свое почтение и 

объявляет, что страна находится на военном положе
нии. Я приказываю никому не покидать посольство до 
прихода моих личных представителей для обсуждения 
вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих 
сторон». 

ДЖО. Кто подписал? 
РЕЙМОНД. Генерал Гун Кай. 
ДЖО. Какой удар для свободного мира! 
ГЕНЕРАЛ. Наплевать мне на свободный мир! Что 

скажет Пентагон? Все наше оружие в руках коммуни
стов. Да еще самолеты на пути сюда. Фрэд, дайте коман
ду, чтобы самолеты повернули обратно. Кодовое назва
ние этой операции — «Анабелла». 

П О Л К О В Н И К . В соответствии с Гималайским пак
том вы обязаны нас защищать. 

ГЕНЕРАЛ. Только в том случае, если кто-нибудь на
падет на Буриланд, после того как Буриланд нападет на 
Фингалию. 

ДЖО. Что ж! Я берусь все это устроить. 
П Р И Н Ц . Как хорошо было, когда мы были отсталой 

страной! (Слышен шум машины.) Это мой «роллс-ройс». 
РЕЙМОНД. Это теперь их «роллс-ройс». 
ГЕНЕРАЛ. Наверное, представитель Гун Кая. 
РЕЙМОНД. Да это мой дворецкий Сэм1 
Д Ж О . Он, видно, сыграл немалую роль в этой опе

рации. Я вам оразу сказал, что он коммунистический 
шп ион. 

РЕЙМОНД. Подумайте, я должен вести переговоры с 
собственным дворецким! 

(Входят два солдата. За ними СЭМ.) 
С Э М . Господин посол, я явился, чтобы довести до 

вашего сведения обстановку в стране. 
РЕЙМОНД. Вы говорите по-английски? 
С Э М . Я американец и работаю в Центральном раз

ведывательном управлении. 

ГЕНЕРАЛ. Но вы представитель генерала Гун Кая? 
С Э М . Вот это я и пришел вам сообщить. Он тоже 

эаботает в Центральном разведывательном управлении. 
Д Ж О . Как же он может? Он ведь коммунист! 
С Э М . Он никогда не был коммунистом. Он был на

шим человеком на севере. Операция была очень удач
ной. Это мы пустили слух, что Гун Кай — коммунист. 
Это было сделано так тонко, что даже Мэйфлауэр клю
нул на нашу удочку. 

Д Ж О . Меня ни на какую удочку не возьмешь. 
РЕЙМОНД. Я ничего не понимаю. 
С Э М . Одного мы только не предвидели, что Вашинг

тон всерьез воспримет статейку Мэйфлауэра. 
Д Ж О . Центральному разведывательному управлению 

;ледует усвоить, что Джозефа Мэйфлауэра всегда при
нимают всерьез. Мои факты могут быть не точны, но 
лои выводы всегда правильны. 

(Телефонный звонок. РЕЙМОНД берет трубку.) 
РЕИМОНД. Какой президент? Президент Соединен

ных Штатов? Да, сэр... Да, господин президент... Нет, 
;эр... Да, сэр... Лучше я начну с самого начала. Пони
каете, у меня служил дворецкий, коммунист из Цент-
зального разведывательного управления по имени Сэм... 

(Гул самолетов.) 
ПРИНЦ. Похоже на самолеты. 
ГЕНЕРАЛ. Это не могут быть самолеты. Мы предупре

дили их. 
РЕЙМОНД. Одну минуту, господин президент. Наши 

самолеты прибыли. Я уверен, вам будет приятно их 
услышать. 

(Держит трубку в воздухе. Ее выхватывает ПРИНЦ.) 
ПРИНЦ. Господин президент, говорит принц Гау. 

Я прошу вас отозвать всех американцев из моей стра
ны! 

(Взрыв бомбы.) 
РЕЙМОНД. Смотрите, они бомбят дворец! 
ГЕНЕРАЛ. Черт возьми! Они все перепутали — 

вместо операции «Анабелла» проводят операцию «Иза
белла»... 

ПРИНЦ. Алло, алло1 Вы слушаете? (Вешает трубку.) 
Никого нет. 

(Падают бомбы.) 

Сокращенный перевод с английского С. ШАЙКЕВИЧ. 



Леонид ЛЕНЧ 

Аналог 
ундервуда 

Раньше болеть и лечиться было куда проще и лег
че, чем сейчас. Почему? Да потому, что болезней 
было в общем-то столько же , но лекарств — куда 
меньше. 

И все знали назначение каждого лекарства: про
студился — бери аспирин, расстроился желудок — 
покупай касторку, замучила изжога — прими соду, 
напал кашель — пей капли датского короля. 

Никаких фармакологических разносолов! Все ясно, 
просто и понятно. 

А сейчас? Одних витаминов развелось столько, 
что азбуки на названия не хватает! А всякие патен
тованные средства? Сколько их, куда их гонят! 

Среди этих средств есть модные и немодные. 
Модное всегда в дефиците, потому что его поедают 
(или выпивают) не столько больные, сколько здоро
в ы е — с профилактической целью. 

Здоровых людей больше, чем больных, они более 
мобильны, и хватательные способности у них разви
ты сильнее. Здоровый человек способен за день 
обскакать большее количество аптек, чем больной, 
Где-нибудь на окраине города он обязательно за
стукает нужное, вернее, ненужное ему модное ле
карство. Что остается делать больному? Он ищет 
аналог модного , то есть подобное или почти подоб
ное, но с другим названием. И тут порой случается 
всякое... 

Я стоял в аптеке в очереди к окошечку готовых 
лекарств, за которым сидела бледная, заморочен
ная до последней степени ошалелости девица. На 
голове у нее высилась искусственная башня черных 
волос, повязанная белой косынкой ,— такая гран
диозная, что сама девица казалась лишь приложе
нием к своей сверхвысотной прическе. 

Двигаясь вместе с очередью, держа руку в кар
мане пальто, где лежал рецепт, я мысленно повто
рял название прописанного мне в поликлинике сред
ства: ундевит, ундевит. Так называется модное ви
таминное комплексное Драже, его прописывают лю
дям пожилого возраста для повышения витаминной 
обеспеченности их обветшалых организмов. 

Наконец я оказываюсь лицом к лицу с бледным 
приложением к сверхвысотной прическе. Хочу спро
сить: «Ундевит есть?», но почему-то — игра памя
ти !— выпаливаю: «Ундервуд есть?» «Ундевита нет»,— 
равнодушно сообщает мне приложение к прическе. 
«А может быть, аналог какой-нибудь есть?» «Генде-
вит есть. Осталось два флакона. Возьмете?» «Возь
му». Я подал девице свой рецепт, она, не читая, на
писала на нем цену — два рубля четырнадцать ко 
пеек. Я заплатил деньги в кассу, сунул в карман 
пальто заветные флакончики и пошел пешочком 
домой. 

Погода ужасная. Под ногами хлюпает коричневое 
крошево из м о к р о г о снега и соли, которой добрые 
столичные дворники посыпают раны нашей гнилой 
зимы, но настроение у меня весеннее. Завтра с ут
ра начнем повышать витаминную обеспеченность 
нашего бедного организма! Ура! Ура! Правда, я не 
достал ундевита, но ведь гендевит— аналог ундеви
та и, следовательно, тоже не фунт изюма. Однако 
надо все-таки посмотреть, что она там мне сунула! 

Достаю из кармана свою покупку и при свете 
уличного фонаря читаю на этикетке флакончика: 

«Драже гендевит. Назначается всем беременным 
и к о р м я щ и м (до 7 месяцев) женщинам по 1—2 шт. 
в день». 

Сначала я рассмеялся, но потом меня охватило 
чувство досады. Идти снова в аптеку, стоять в оче
реди, объясняться с этой замороченной рохлей из 
окошечка готовых лекарств, доказывать ей, что я не 
кормящая мать? Нет, нет и еще раз нет! Решаю: 
поиски ундевита отложить на завтра, а от гендевита 
избавиться немедленно. Как? А вот остановлю пер
вую же попавшуюся молодую женщину, все ей 
попросту, по-человечески объясню и предложу 
взять у меня гендевит. Даже бесплатно отдам. Если 
ей лично гендевит не нужен, то, возможно , у нее 
есть подруга или знакомая, которой он нужен. На
верное, достать гендевит так же трудно, как и ун
девит. Человек должен помогать другим людям, 
это его моральный долг. 

Только я так подумал, смотрю, на меня надвигает
ся молодая полноватая женщина в коричневой 
«болгарке», с авоськой в руке . В авоське — пакеты 
с м о л о к о м , консервные банки, бумажные свертки, 
апельсины. Лицо милое, хотя и несколько утомлен
ное, с прелестной верхней губкой, покрытой тем
ным пушком . Типичная гендевитка! И даже похожа 
на маленькую толстовскую княгиню. 

Смело подхожу, прикладываю руку к шапке, го
ворю: «Простите, м о ж н о вас остановить на одну 
минуту?!» Останавливается, смотрит на меня с при
ветливой улыбкой. И тут я понимаю, что мне очень 
трудно и сложно объяснить ей то, что я хочу ей 
объяснить. От смущения говорю шепотом: «Вам ну
жен гендевит?» Она спрашивает — тоже шепотом: 
«Импортный?» «Наверное, впрочем, не знаю». «Он у 
вас в отрезах или на метры?» 

Фу ты,, черт! Меня даже в ж а р бросило. «Вы ме
ня не поняли. Я, видите ли, оказался в глупом поло
жении. И решил, что вы... возможно , тоже... Или вы 
уже, извините, кормящая?» Переместив авоську из 
правой руки в левую, продолжая по инерции улы
баться, «маленькая княгиня» сурово говорит: «Кор
мящая! М у ж а собственного кормлю!» «Очень хо
рошо! Но гендевит-то вам нужен или не нужен?» 
«Сейчас узнаете!» — отвечает она и хватает за ру
кав шинели юного сержанта милиции — он куда-то 
шагал по своим делам. 

— Товарищ милиция! Вот этот (тут она брезгли
во показала на меня глазами) пристал ко мне на 
улице и сделал гнусное предложение! Его надо 
вздрючить как следует. 

Сказала и пошла, топоча замшевыми копытцами, 
запихивать в собственного мужа язя в томате, док
торскую колбасу, апельсины и молоко вместе с па
кетом. 

Юный сержант милиции печально глядит на меня 
и осуждающе качает головой: 

— И не стыдно^ гражданин? Вроде бы культурный 
вы человек... и возраст у вас, как говорится, почтен
ный... а ведете себя на улице, как павиан из сухум
ского заповедника. Был я там, насмотрелся... Ну и 
твари! Придется в отделение пройти! 

Тогда я рассказываю сержанту, что со мной про
изошло в аптеке, а он, смотрю, улыбается во весь 
рот. И вдруг говорит: 

— Какое странное совпадение! У меня все полу
чилось как раз наоборот. Пришел в аптеку за генде-
витом для жены, а получил ундевит. Принес домой, 
прочитал... от супруги, конечно, строгач с пре
дупреждением. Послала менять! 

— Махнем? — предложил я сержанту. 
•— Махнем! 
Мы обменялись флакончиками, он козырнул мне, 

я ему, и мы расстались, довольные друг другом. 
А вот поможет ли мне ундевит, а его супруге ген
д е в и т — это еще большой вопрос. 

Поболеем — увидим. 

- Теперь, Вася, на брудершафт! Рисунок А. Ц В Е Т К О В А 

ПОВЗРОСЛЕЛ... 

Рисунок Г. И О Р Ш А 



— Когда мой м у ж собирал эту коллекцию, он и не ду
мал, что она будет иметь такую ценность... 

Рисунок 
Ю. Ф Е Д О Р О В А 

— Зачем надо было прида
вать мотору такую мощность? 

Рисунок 
П. Г Е Й В А Н Д О В А 

Есть на свете Липецкая, электриче
ская подстанция, она расположена в 
нескольких километрах от города 
Грязи. Молодой инженер-электрик 
Виталий Володин прибыл туда тру
диться, и вскоре ему присвоили по
четное звание ударника коммунисти
ческого труда. Товарищи по работе 
избрали его членом месткома, пред
седателем Д О С А А Ф , а потом выдви
нули даже председателем совета 
Общества охраны природы. 

Подобрав себе в помощь энтузиа
стов, Володин горячо взялся за дело. 
Захламленный овраг, по дну которого 
протекал довольно сомнительный ру
чеек, превратился в прекрасный во
доем с пляжем и лодочной приста
нью. Заплескался там карп, завелась 
и прочая рыба зеркальной внешно
сти. 

Пример этот не остался втуне, 
Свои водоемы начали сооружать и 
другие рабочие. Развели рыбу. Прек
расно! Благодать! 

И вот в эти-то самые водоемы не
медленно полезли браконьеры с се
тями и приволочками. И Володин за
думался, квалифицируя эти действия. 
Тут-то он и ошибся, нехорошо квали
фицируя. Уличив в злостном браконь
ерстве помощника прокурора города 
Грязи С. Е. Мухортова, а также ди
ректора завода железобетонных из
делий П. М. Геращенко и других ру
ководящих лиц, Володин, вместо то
го чтобы тут ж е сказать: «Каюсь, то
варищи, ошибся, промашку дал»,— 
стал требовать .мер, вплоть до при
влечения к ответственности. 

И тогда лица, уличенные в бра
коньерстве, д р у ж н о заинтересова
лись, где работает Володин и нет ли 
у него каких-либо служебных упу
щений. 

Поинтересовались и сразу узнали, 
что у Виталия Володина есть-таки 
существенный недостаток: он не тер
пит, когда люди « а работе напивают
ся. Во-первых, никогда не составля
ет им компанию. А во-вторых, глас
но их критикует. 

Д . ЯСИНОВСКИЙ, 
специальный корреспондент Крокодила 

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО... 

Вообще-то критика абстрактного 
пьянства везде приветствуется. Но 
Володин стал критиковать за пья
ные дебош» и драки не кого -ни
будь, а секретаря партбюро подстан
ции М. К. Фролкина, старшего дис
петчера А. Ф . Серебрякова, началь
ника гаража П. Ф. Скакова. Это, ко 
нечно, было слишком и, конечно, не 
понравилось не только выпивохам, но 
и самому главному руководителю — 
начальнику Грязинского сетевого 
района А. И. Морозову . Не понрави
лось потому, что это было ближай
шее его окружение. . . 

— Уж слишком Володин зарывает
ся ,— сказал Морозову один из ули
ченных браконьеров, а именно по
мощник прокурора Мухортов. 

— Конечно, зарывается. Я это ис
пытываю каждодневно,— ответил М о 
розов.— Отчасти он у меня даже в 
селезенке сидит. Д о всего ему дело. 
Моих помощников бичует. Меня по
рочит. И вообще нам кажется, что он 
психический. Мы его за это уже из 
ударников выставляем. И не только 
из месткома — даже из профсоюза 
Скоро , ТОВ&-С... 

— А насчет психического есть у 
вас документики? 

— Документов нет, зато есть ж е 
лание... 

— Ваше желание — наши докумен
ты! 

И Володина административным пу
тем отправили на освидетельствова
ние. 

Никаких отклонений у Володина 
врачи не нашли. Тогда его второй раз 

отправили. Результат тот же . Тогда в 
третий раз. И снова строптивые вра
чи не захотели обнаружить, у Воло
дина отклонений от нормы. А когда 
его в четвертый раз направили, то 
врачи сказали Володину: пришлите 
лучше к нам вашего начальника Ана
толия Ильича Морозова. Мы его при
мем вне всякой очереди. 

Анатолий Ильич очень разнервни
чался, поскольку ему все ж е хоте
лось превратить Володина в «психи
ческого». Но на врачебное «нет» суда 
нет. Юридического . Зато есть суд ад
министративный. Точнее, не суд, а 
приказ. И тогда Морозов просто уво
лил строптивца «по непригодности». 

Следует отметить, что в должности 
диспетчера, которую занимал Воло
дин, на подстанции работали люди и 
со средним образованием. У Воло
дина тоже наличествует аттестат зре
лости, усыпанный пятерками. И это 
хорошо. У него еще есть и аттестат 
об окончании с отличием училища по 
специальности техника по электро
оборудованию. И это очень хорошо! 

Обладает Володин также и дипло
мом об окончании полного курса 
политехнического института по специ
альности «электрические станции, се
ти, системы». Решением государст
венной экзаменационной комиссии 
ему присвоена квалификация инже
нера-электрика. И это, дорогие това
рищи, тоже очень, очень хорошо. 
Для полноты картины добавим, что 
он, оказывается, еще окончил и уни
верситет марксизма-ленинизма. 

— Слишком у ж грамотный,— по

морщились руководители подстанции 
и уволили грамотея. 

Но Левобережный народный суд 
встал на защиту Володина и признал, 
что увольнение произведено с нару
шением закона. Нарсудья В. И. Ва
сильев, под чьим председательством 
разбиралось это дело, прямо заявил, 
что Володин уволен с работы не 
только незаконно, но и был подверг
нут гонениям и издевательствам со 
стороны начальника сетевого района 
Морозова и других лиц. И это уже 
плохо... 

Морозов немедленно обратился с 
кассацией в Липецкий областной суд, 
но последний отверг его доводы, 
признав их несостоятельными. 

Тут-то Морозов приуныл. Что это в 
конце концов за положение, когда 
помощник прокурора и глава орга
низации не могут общими усилиями 
выгнать всего одного человека! 

Тогда Володина решили, что назы
вается, бить рублем: усекать его пре
миальные наполовину, а то и больше. 

Конечно, в таких случаях самое ра
з у м н о е — уволиться по собственному 
желанию. Но Володин этого не сде
лал. М о ж н о было бы также повалять
ся в ногах у начальства и жарко , 
страстно пообещать искупить грехи. 
Но негибкий Володин и на это не по
шел. Не пошел на это и тогда, когда 
его для перевоспитания, без вины, 
суда и следствия целую ночь про
держали под замком.. . 

Володин продолжает добиваться 
справедливости, ло -прежнему ратует 
за наказание браконьеров и пьяниц, 
которым вольготно живется на под
станции. 

Слов нет, очень хорошо, что чело
век продолжает отстаивать свою 
принципиальную позицию. Но вот что 
худо: ему самому не очень сладко. 
И, вероятно, не станет лучше, пока в 
городе Грязи окончательно не разбе
рутся в том, что такое хорошо и что 
такое плохо. 

г. Грязи 
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Рисунок О. К О Р Н Е В А 
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Рацпредложение Крокодила: как отдохнуть в жаркий день в кафе. 

А. ГОЛУБ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

*Д?> 
Керчь находится там, где 

ловят керченскую селедку. 
Это факт широко извест
ный. Менее известно, что 
около Керчи добывают еще 
один ценный продукт мо
ря — керченский камень-
ракушечник. 

Совсем еще недавно сю
да за камней тянулись обо
зы «ЗИЛов» и «КРАЗов» не 
только со всего Крыма, но 
с севера и юга Украины, а 
также из Краснодарского 

края. Какой-нибудь чумац
кий или казачий потомок 
останавливал колонну гру
зовиков у края каменного 
карьера и, защитившись от 
каменной пыли брезенто
вым дождевиком , с вожде
лением глядел в котлован, 
где из пластов ракушечника 
выпиливали белоснежные 
и кремовые стеновые бло
ки. 

А к чумацкому или каза
чьему потомку уже спеши
ли довольно элегантные 
мужчины, одинаково одетые 
в вельветовые пиджаки и 
полотняные б р ю к и , в лет
них шляпах из белой синте
тической соломки. Они ин
тересовались, имеется ли у 
вновь прибывшего бумажка 
на камень, и с прискорбием 
сообщали, что в настоящее 
время произвести отгрузку 
нет никаких возможностей. 

И тогда чумацкий или ка
зачий потомок принимался 
слезно .молить о сочувствии. 
Он уверял, что его колхоз 
или совхоз во как нуж
дается в этом самом раку
шечнике, ибо ощущает ост
р у ю нехватку в животновод
ческих постройках, жилых 
домах и культурно-бытовых 
зданиях. 

Одинаково одетые муж
чины смущенно перегляды
вались и в нерешительно
сти передвигали соломен
ные шляпы со лба на заты
лок и обратно. Посланец 
колхозного села м е ж д у тем 
доставал из бригадирской 

сумки толстую пачку разно
цветных купюр , а из-под 
брезентового плаща — бу
тылку сорокаградусной, И 
договаривающиеся стороны 
распивали магарыч, аппетит
но закусывая знаменитой 
керченской селедкой. 

А затем одинаково оде
тые мужчины вели послан
ца к стоявшему среди чи
стого поля прорабскому 
домику и представляли на
чальнику производственно
го участка- завода строи
тельных материалов. 

— Вот этому граждани
ну,— говорили они, под
талкивая впереди себя че
ловека в дождевике ,— 
можно выписывать камень, 
Поскольку с отгрузкой все 
будет в порядке.. . 

Колхозные или совхозные 
«ЗИЛы» и «КРАЗы», доволь
но урча, спускались в кот
лован, в объятия обнажен
ных до пояса, отливающих 
бронзой крымского загара 
силачей-грузчиков. И в ско
ром времени гладкие сте
новые блоки уже ехали на 
север, чтобы там воплотить
ся в фермы, жилые дома и 
культурно-бытовые здания, 

Так было до недавних 
пор. Тихо, мирно и делови
то. 

Но однажды в котлован 
спустился автомобиль с 
красной полосой и увез од
ного из мужчин в вельвето
вом пиджаке. Мужчину пре
проводили в камеру следо

вателя и обвинили в том, 
что он продолжительное 
время обирал тридцать два 
колхоза Полтавской, Черкас
ской и Херсонской обла
стей. 

— Фамилия? — спраши
вал следователь. 

— Мелехов. 
— Образование? 
— Высшее. Закончил ин

ститут механизации и элект
рификации сельского хо
зяйства. 

—- Расскажите, как вы до
катились до такой аферы. 

— Никакой аферы не ви
жу . Я помогал колхозам и 
совхозам строиться. 

— А известно ли вам, 
что, выступая в роли к о м 
мерческого посредника, вы 
совершали преступление, 
гредусмотренное статьей 
сто пятьдесят первой Уго
ловного кодекса УССР?.. 

Когда содержание этого 
разговора стало известно в 
<аменных карьерах, все 
остальные одинаково оде
тые мужчины сгинули в не
известном направлении. 
Митом улетучились и обна
женные до пояса силачи-
грузчики. И понятно поче
му: за погрузку камня они 
брали не по утвержденному 
прейскуранту, а по стихийно 
складывающимся ценам — в 
три-четыре, а то и в семь-
вссемь раз выше государст
венных. 

А в это время следова
тель уже приступал к до 
просу пострадавших. 

— Поясните, что застав
ляло вас пользоваться ус
лугами частных подрядчи
к о в ? — задавал он вопрос 
посланцу одного из колхо
зов Кобелякского района, 
Полтавской области. 

— Товарищ Мелехов не 
для нас одних, а для всего 
района старался,— уважи
тельно отзывался постра
давший.— Если бы не он, 
не видать нам этого камня-
ракушечника как своих 
ушей. 

— Это почему же?—стро
го спрашивал следователь, 

— Да потому, что вслед 
за нарядбм на камень мы 
получали письмо с завода: 
так, мол, и так, сам завод 
камень не отгружает, при
сылайте своих грузчиков. 
А кого нам посылать? Сви
нарок? Или доярок? А мо
жет быть, комбайнеров с 
уборки снять? 

Следователь пригласил 
свидетеля—работника за
вода строительных матери
алов. 

— Поясните, свидетель, 
правда ли, что завод отка
зывался грузить камень? 

— Истинная правда. Заво
дам грузчиков по штату не 
полагается. Такой порядок 
трест и министерство уста
новили. 

Налицо был парадоксаль
ный в юридической практи
ке случай: обвиняемый со
вершал преступление, защи
щая интересы своей жерт
вы, пострадавший изо всех 
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Прислал Г. Иванов, 
г. Кировск. 

«ОБЪЯВЛЕНИЕ 
СЕГОДНЯ, 

Т. Е. 13 МАРТА, 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

РАБОТАЕТ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ЧЕЛОВЕКА». 

Копию сняла Л . Воронова, 
г. Нефтекамск. 

islldHTAHMGH 
япмомчат 
Так «называется» сувенир, 

выпущенный Иваньковским 
заводом. 

Прислали супруги Митро
фановы, г. Уссурийск. 

сил выгораживал обидчика, 
свидетель принимал вину 
на себя. 

Следователь долго пере
листывал кодексы, а потом 
сел и написал письмо в го
родские и областные ин
станции. Смысл послания 
сводился к тому, что пере
сажать хапуг-подрядчиков, 
пожалуй, можно . Ну, а кто 
будет колхозам и совхозам 
камень грузить? 

И тогда на расположен
ные вблизи Керчи Примор
ский и Камыш-Бурунский 
заводы строительных мате
риалов потянулись обозы 
проверяющих. Они без тру
да установили, что заводы, 
окружив себя частными под
рядчиками, жили словно за 
каменной стеной. Мужчины 
в вельветовых пиджаках не 
только несли на себе бремя 
забот по отгрузке камня, но 
и «выбивали» для клиентов 
наряды, «выколачивали» ва
гоны, подсобляли заводам 
рабочей силой. Руководите
лям заводов оставалось 
только докладывать инстан
циям о выполнении плана. 

Руководители против та
кого вывода проверяющих 
частично возражали. Дирек 
тор Камыш-Бурунского за
вода Жученков, например, 
предъявил для обозрения 
рапорт, который он бог 
весть когда подал управля
ющему симферопольским 
трестом «Крымстройдеталь» 
В. В. Брянову. 

«Существующий в настоя

щее время порядок реали
зации камня,— писал дирек
тор,—не соответствует инте
ресам государства. Он по
рождает посредничество и 
обогащение отдельных лиц». 

В самом деле, свято 
место не бывает пусто. Если 
государственные органи
зации не желают брать 
деньги, то это с превеликим 
удовольствием делает за 
них пронырливый частник. 

В. Брянов на пись
мо отреагировал. Но вместо 
грузчиков заводы получили 
еще одну руководящую ин
станцию — погрузочно-раз-
грузочную контору, кото
рую громко наименовали 
Объединенным железно
д о р о ж н ы м хозяйством — 
ОЖХ. Контору лишь на 
треть обеспечили грузчика
ми, две трети продукции 
продолжали грузить «от
дельные лица». 

А Керченский г о р к о м пар
тии направил в украинское 
Министерство промышлен
ности строительных матери
алов письмо, которым дал 
понять, что грабеж колхозов 
и совхозов частными под
рядчиками прекратится 
лишь в том случае, если го
сударственные предприя
тия полностью возьмут на 
себя отгрузку камня и, ко
нечно, будут осуществлять 
ее механизированным спо
собом. 

Ответ из министерства 
пришел в засургученном 
конверте. Сургуч сломали, 

конверт вскрыли и прочли 
письмо заместителя минист
ра тов. Андрианова. Там 
рисовались радужные перс
пективы, которые откроют
ся перед заводами после 
стопроцентной механиза
ции... 

А тем временем в стояв
ший среди чистого поля 
прорабский домик вошли 
двое мужчин : один в вель
ветовом пиджаке, другой в 
дождевике. 

— Вот этому граждани
ну ,—сказал тот, что в вель
ветовом пиджаке, подталки
вая впереди себя того, что 
в дождевике ,— можно 
оформлять камень. По
скольку с погрузкой. . . 

— Ничего не получится,— 
сказало заводское началь
ство.— Прибегать к помощи 
посредников отныне кате
горически запрещается! 

— А кто ж е будет камень 
грузить? — с д р о ж ь ю в го
лосе спросил мужчина в 
дождевике, оказавшийся за
местителем директора 
крымского совхоза «Семи-
сотка» И. М. Торяником. 

— М о ж е т е своих доярок 
прислать. Или свинарок. 
Нас это дело абсолютно не 
касается... 

Мужчина в дождевике 
вышел из прорабского до
мика, приблизился к краю 
каменного карьера, погля
дел сверху вниз и уронил 
на белоснежный камень го
р ю ч у ю слезу. 

г. Керчь. 

ЖАМИДИН 

Однажды сын сказал 
Любимой маме: 
— Не можешь ли ты сыну 
Дать деньжат? 
Иду в кино, 
И дело за деньгами... 
— Возьми, сынок, 
Ты знаешь, где лежат... 
— Спасибо, мать, 
Спасибо, дорогая, 
Я не забуду 
Щедрости твоей, 
На целом свете 
Ты одна такая, 
Не многие 
Так любят сыновей! 

Вторично сын сказал 
Любимой маме: 
— Не можешь ли ты сыну 
Дать деньжат? 
Иду гулять, 
И дело за деньгами.. . 
— Возьми, сынок, 
Ты знаешь, где лежат... 
— Спасибо, мать. 
Спасибо, дорогая ,— 
Сказал сынок точь-в-точь, 
Как в прошлый раз, 
И прежних слов его 
Не повторяя, 
Не будем утруждать 
Себя и вас... 

И снова сын сказал 
Любимой маме: 
—г- Не можешь Ли ты сыну 
Дать деньжат? 
Иду к друзьям, 
И дело за деньгами... 
— Возьми, сынок, 
Ты знаешь, где лежат... 
— Спасибо, мать, 
Спасибо, дорогая, 
Ты так щедра, 
Но я, увы, не смог 
Тут денег взять,— 
Их нету здесь, родная. 
Ты говоришь: возьми. 
А где? 

— Сынок! 
Ты деньги брал не раз, 
Как по заказу, 
От раза к разу 
Таял их запас, 
Но денег ты не клал 
Туда ни разу — 
Откуда ж взяться им 
На этот раз? 

Перевел с лезгинского 
Андрей ВНУКОВ. 



Рисунок О. К О Р Н Е В А 

Ш:Ш1< 

Рацпредложение Крокодила: как отдохнуть в жаркий день в кафе. 

А. ГОЛУБ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

*Д?> 
Керчь находится там, где 

ловят керченскую селедку. 
Это факт широко извест
ный. Менее известно, что 
около Керчи добывают еще 
один ценный продукт мо
ря — керченский камень-
ракушечник. 

Совсем еще недавно сю
да за камней тянулись обо
зы «ЗИЛов» и «КРАЗов» не 
только со всего Крыма, но 
с севера и юга Украины, а 
также из Краснодарского 

края. Какой-нибудь чумац
кий или казачий потомок 
останавливал колонну гру
зовиков у края каменного 
карьера и, защитившись от 
каменной пыли брезенто
вым дождевиком , с вожде
лением глядел в котлован, 
где из пластов ракушечника 
выпиливали белоснежные 
и кремовые стеновые бло
ки. 

А к чумацкому или каза
чьему потомку уже спеши
ли довольно элегантные 
мужчины, одинаково одетые 
в вельветовые пиджаки и 
полотняные б р ю к и , в лет
них шляпах из белой синте
тической соломки. Они ин
тересовались, имеется ли у 
вновь прибывшего бумажка 
на камень, и с прискорбием 
сообщали, что в настоящее 
время произвести отгрузку 
нет никаких возможностей. 

И тогда чумацкий или ка
зачий потомок принимался 
слезно .молить о сочувствии. 
Он уверял, что его колхоз 
или совхоз во как нуж
дается в этом самом раку
шечнике, ибо ощущает ост
р у ю нехватку в животновод
ческих постройках, жилых 
домах и культурно-бытовых 
зданиях. 

Одинаково одетые муж
чины смущенно перегляды
вались и в нерешительно
сти передвигали соломен
ные шляпы со лба на заты
лок и обратно. Посланец 
колхозного села м е ж д у тем 
доставал из бригадирской 

сумки толстую пачку разно
цветных купюр , а из-под 
брезентового плаща — бу
тылку сорокаградусной, И 
договаривающиеся стороны 
распивали магарыч, аппетит
но закусывая знаменитой 
керченской селедкой. 

А затем одинаково оде
тые мужчины вели послан
ца к стоявшему среди чи
стого поля прорабскому 
домику и представляли на
чальнику производственно
го участка- завода строи
тельных материалов. 

— Вот этому граждани
ну,— говорили они, под
талкивая впереди себя че
ловека в дождевике ,— 
можно выписывать камень, 
Поскольку с отгрузкой все 
будет в порядке.. . 

Колхозные или совхозные 
«ЗИЛы» и «КРАЗы», доволь
но урча, спускались в кот
лован, в объятия обнажен
ных до пояса, отливающих 
бронзой крымского загара 
силачей-грузчиков. И в ско
ром времени гладкие сте
новые блоки уже ехали на 
север, чтобы там воплотить
ся в фермы, жилые дома и 
культурно-бытовые здания, 

Так было до недавних 
пор. Тихо, мирно и делови
то. 

Но однажды в котлован 
спустился автомобиль с 
красной полосой и увез од
ного из мужчин в вельвето
вом пиджаке. Мужчину пре
проводили в камеру следо

вателя и обвинили в том, 
что он продолжительное 
время обирал тридцать два 
колхоза Полтавской, Черкас
ской и Херсонской обла
стей. 

— Фамилия? — спраши
вал следователь. 

— Мелехов. 
— Образование? 
— Высшее. Закончил ин

ститут механизации и элект
рификации сельского хо
зяйства. 

—- Расскажите, как вы до
катились до такой аферы. 

— Никакой аферы не ви
жу . Я помогал колхозам и 
совхозам строиться. 

— А известно ли вам, 
что, выступая в роли к о м 
мерческого посредника, вы 
совершали преступление, 
гредусмотренное статьей 
сто пятьдесят первой Уго
ловного кодекса УССР?.. 

Когда содержание этого 
разговора стало известно в 
<аменных карьерах, все 
остальные одинаково оде
тые мужчины сгинули в не
известном направлении. 
Митом улетучились и обна
женные до пояса силачи-
грузчики. И понятно поче
му: за погрузку камня они 
брали не по утвержденному 
прейскуранту, а по стихийно 
складывающимся ценам — в 
три-четыре, а то и в семь-
вссемь раз выше государст
венных. 

А в это время следова
тель уже приступал к до 
просу пострадавших. 

— Поясните, что застав
ляло вас пользоваться ус
лугами частных подрядчи
к о в ? — задавал он вопрос 
посланцу одного из колхо
зов Кобелякского района, 
Полтавской области. 

— Товарищ Мелехов не 
для нас одних, а для всего 
района старался,— уважи
тельно отзывался постра
давший.— Если бы не он, 
не видать нам этого камня-
ракушечника как своих 
ушей. 

— Это почему же?—стро
го спрашивал следователь, 

— Да потому, что вслед 
за нарядбм на камень мы 
получали письмо с завода: 
так, мол, и так, сам завод 
камень не отгружает, при
сылайте своих грузчиков. 
А кого нам посылать? Сви
нарок? Или доярок? А мо
жет быть, комбайнеров с 
уборки снять? 

Следователь пригласил 
свидетеля—работника за
вода строительных матери
алов. 

— Поясните, свидетель, 
правда ли, что завод отка
зывался грузить камень? 

— Истинная правда. Заво
дам грузчиков по штату не 
полагается. Такой порядок 
трест и министерство уста
новили. 

Налицо был парадоксаль
ный в юридической практи
ке случай: обвиняемый со
вершал преступление, защи
щая интересы своей жерт
вы, пострадавший изо всех 
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Прислал Г. Иванов, 
г. Кировск. 

«ОБЪЯВЛЕНИЕ 
СЕГОДНЯ, 

Т. Е. 13 МАРТА, 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

РАБОТАЕТ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ЧЕЛОВЕКА». 

Копию сняла Л . Воронова, 
г. Нефтекамск. 

islldHTAHMGH 
япмомчат 
Так «называется» сувенир, 

выпущенный Иваньковским 
заводом. 

Прислали супруги Митро
фановы, г. Уссурийск. 

сил выгораживал обидчика, 
свидетель принимал вину 
на себя. 

Следователь долго пере
листывал кодексы, а потом 
сел и написал письмо в го
родские и областные ин
станции. Смысл послания 
сводился к тому, что пере
сажать хапуг-подрядчиков, 
пожалуй, можно . Ну, а кто 
будет колхозам и совхозам 
камень грузить? 

И тогда на расположен
ные вблизи Керчи Примор
ский и Камыш-Бурунский 
заводы строительных мате
риалов потянулись обозы 
проверяющих. Они без тру
да установили, что заводы, 
окружив себя частными под
рядчиками, жили словно за 
каменной стеной. Мужчины 
в вельветовых пиджаках не 
только несли на себе бремя 
забот по отгрузке камня, но 
и «выбивали» для клиентов 
наряды, «выколачивали» ва
гоны, подсобляли заводам 
рабочей силой. Руководите
лям заводов оставалось 
только докладывать инстан
циям о выполнении плана. 

Руководители против та
кого вывода проверяющих 
частично возражали. Дирек 
тор Камыш-Бурунского за
вода Жученков, например, 
предъявил для обозрения 
рапорт, который он бог 
весть когда подал управля
ющему симферопольским 
трестом «Крымстройдеталь» 
В. В. Брянову. 

«Существующий в настоя

щее время порядок реали
зации камня,— писал дирек
тор,—не соответствует инте
ресам государства. Он по
рождает посредничество и 
обогащение отдельных лиц». 

В самом деле, свято 
место не бывает пусто. Если 
государственные органи
зации не желают брать 
деньги, то это с превеликим 
удовольствием делает за 
них пронырливый частник. 

В. Брянов на пись
мо отреагировал. Но вместо 
грузчиков заводы получили 
еще одну руководящую ин
станцию — погрузочно-раз-
грузочную контору, кото
рую громко наименовали 
Объединенным железно
д о р о ж н ы м хозяйством — 
ОЖХ. Контору лишь на 
треть обеспечили грузчика
ми, две трети продукции 
продолжали грузить «от
дельные лица». 

А Керченский г о р к о м пар
тии направил в украинское 
Министерство промышлен
ности строительных матери
алов письмо, которым дал 
понять, что грабеж колхозов 
и совхозов частными под
рядчиками прекратится 
лишь в том случае, если го
сударственные предприя
тия полностью возьмут на 
себя отгрузку камня и, ко
нечно, будут осуществлять 
ее механизированным спо
собом. 

Ответ из министерства 
пришел в засургученном 
конверте. Сургуч сломали, 

конверт вскрыли и прочли 
письмо заместителя минист
ра тов. Андрианова. Там 
рисовались радужные перс
пективы, которые откроют
ся перед заводами после 
стопроцентной механиза
ции... 

А тем временем в стояв
ший среди чистого поля 
прорабский домик вошли 
двое мужчин : один в вель
ветовом пиджаке, другой в 
дождевике. 

— Вот этому граждани
ну ,—сказал тот, что в вель
ветовом пиджаке, подталки
вая впереди себя того, что 
в дождевике ,— можно 
оформлять камень. По
скольку с погрузкой. . . 

— Ничего не получится,— 
сказало заводское началь
ство.— Прибегать к помощи 
посредников отныне кате
горически запрещается! 

— А кто ж е будет камень 
грузить? — с д р о ж ь ю в го
лосе спросил мужчина в 
дождевике, оказавшийся за
местителем директора 
крымского совхоза «Семи-
сотка» И. М. Торяником. 

— М о ж е т е своих доярок 
прислать. Или свинарок. 
Нас это дело абсолютно не 
касается... 

Мужчина в дождевике 
вышел из прорабского до
мика, приблизился к краю 
каменного карьера, погля
дел сверху вниз и уронил 
на белоснежный камень го
р ю ч у ю слезу. 

г. Керчь. 

ЖАМИДИН 

Однажды сын сказал 
Любимой маме: 
— Не можешь ли ты сыну 
Дать деньжат? 
Иду в кино, 
И дело за деньгами... 
— Возьми, сынок, 
Ты знаешь, где лежат... 
— Спасибо, мать, 
Спасибо, дорогая, 
Я не забуду 
Щедрости твоей, 
На целом свете 
Ты одна такая, 
Не многие 
Так любят сыновей! 

Вторично сын сказал 
Любимой маме: 
— Не можешь ли ты сыну 
Дать деньжат? 
Иду гулять, 
И дело за деньгами.. . 
— Возьми, сынок, 
Ты знаешь, где лежат... 
— Спасибо, мать. 
Спасибо, дорогая ,— 
Сказал сынок точь-в-точь, 
Как в прошлый раз, 
И прежних слов его 
Не повторяя, 
Не будем утруждать 
Себя и вас... 

И снова сын сказал 
Любимой маме: 
—г- Не можешь Ли ты сыну 
Дать деньжат? 
Иду к друзьям, 
И дело за деньгами... 
— Возьми, сынок, 
Ты знаешь, где лежат... 
— Спасибо, мать, 
Спасибо, дорогая, 
Ты так щедра, 
Но я, увы, не смог 
Тут денег взять,— 
Их нету здесь, родная. 
Ты говоришь: возьми. 
А где? 

— Сынок! 
Ты деньги брал не раз, 
Как по заказу, 
От раза к разу 
Таял их запас, 
Но денег ты не клал 
Туда ни разу — 
Откуда ж взяться им 
На этот раз? 

Перевел с лезгинского 
Андрей ВНУКОВ. 



Уличное происшествие. 
Милиционер: 
— Кто свидетель? 
Бабка: 
— Я! А что случилось? 

— Как люди открывают 
новые звезды — это яс«о. 
Но как они узнают их наз
вания? 

Старушка прибежала на 
вокзал: 

— Поезд давно ушел? 
— Минут пять назад. 
— Слава богу, а я-то ду

мала, что намного опоз
даю. 

Хирург, давая наркоз кас
сиру, просит его считать до 
ста. Тот считает: 

— ...95, 96, 97, 98, 99, 
рубль... 

Учитель спрашивает уче
ника, почему он не здоро
вается с учителями. 

Ученик отвечает: 
— Когда я просыпаюсь 

утром, я кричу : «Здравст
вуйте, учителя всего земно
го шара!» И тогда мне не
зачем здороваться с каж
дым. 

В магазине: 
— Вы самый опытный 

продавец в мире... 
— Приятно слышать! 
— ...Потому что в мой 

трехлитровый бидон вы су
мели налить три с полови
ной литра. 

В магазине «Тысяча мело
чей»: 

— Есть у вас консерв
ные ножи? 

— Нет, это уже тысяча 
первая мелочь. 

— Иванов, вы почему не 
были на заседании? 

— Да я ж здесь на пол
ставке работаю. 

— Ну и что! Могли бы 
досидеть до половины. 

Разговор двух подруг: 
— И что интересного ты 

находишь в хоккее? 
— О, если бы ты видела, 

нак там обнимаются и це
луются! 

— Мой знакомый^ пошел 
вчера в театр, но пьеса бы
ла такой скучной , что он 
не дождался третьего акта 
и ушел. Получился боль
шой скандал. 

— Почему? 
— Он играл главную 

роль в пьесе. 
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Найти барона Мюнхгаузена или по крайней мере его 
новые записки оказалось для наших пятиборцев не та
кой уж легкой задачей. Во всяком случае, на 30 июня 
мы получили меньше писем, чем в предыдущих двух 
турах,— семьсот двадцать. Были среди корреспонден
ции и довольно неожиданные. Так, например, Л. Шех-
тёр из Ленинграда прислал нам заверенную по всей 
форме копию свидетельства о смерти гр-на Мюнхгаузе-

Н _ _ ^ _ _ на, последовавшей в г. Пскове в 1932 году. С другой 
щ/Л стороны, И. Марков из Норильска записки барона оты-

Щ С ^ ^ Х скал, о чем сообщил нам телеграммой, но расшифро-
' " " » вать их не смог и просил нас срочно командировать 

гражданина Мюнхгаузена в Норильск при условии опла
ты им, И. Марковым, суточных. К сожалению, у нас 
с бароном возникли серьезные разногласия по поводу 
размера суточных, посему выполнить просьбу И. Мар
кова мы не смогли. 

Н. Солоцких из Краснодарского края, несмотря на 
все старания, не смог отыскать барона по причине «ог
ромного количества его двойников, особенно среди 
охотников и рыболовов». 

Зато несколько наших читателей, преимущественно пионерского 
возраста, нашли весьма простой выход: они прислали статью «Новое 
приключение Мюнхгаузена» из «Пионерской правды»... 

Так как присланные нам новые записки барона Мюнхгаузена, как 
правило, довольно объемисты, мы печатаем лишь четыре лучших 
варианта. 

ДУЭЛЬ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА 
С РУССКИМ КНЯЗЕМ Д . И ЕЁ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ИНЕРЦИЕЙ 

В одна тысяча семьсот не помню 
у ж в каком году у меня была ду
эль с русским князем Д. 

Силач, храбрец и красавец, да к 
тому же богач, не знавший счета 
деньгам, он был кумиром женщин . 
Но с моим появлением в высшем 
санкт-петербургском обществе он 
померк, ка к луна при восходе 
солонца. Уязвленный в своем само
любии, князь стал искать ссоры со 
мной. 

Как-то на балу я рассказывал о 
своем известном вам путешествии 
на Луну. Не успел я закончить рас
сказа, как князь Д. во всеуслыша
ние заявил: 

— Барон, вы лжете! 
Недолго думая, я дал ему поще

чину такой сокрушительной силы, 
что Земля не только перестала вра
щаться вокруг своей оси, но и кру
танулась вспять на целых пятна
дцать градусов: закатившееся было 
Солнце сделало в небесной сфере 
прыжок назад и потом целый час 
светило сверхурочно... 

Конечно, здесь сказалась не 
только сила моего удара, но и то, 
что князь стоял к закату от меня. 

Этот памятный день вместо 
двадцати четырех часов длился 
целых двадцать пять. 

И меня до сих пор благодарят 
совместители. Я им, что называет
ся, выкроил лишний час для по
бочного заработка. Многие из них 
и по сей день работают по два
дцать пять часов в сутки . Только 
им теперь приходится вставать на 
час раньше. 

Едва очухавшись от оплеухи, 
князь Д. прислал мне вызов. Дра
лись на шпагах. Будучи храбрым 
офицером и искуснейшим фехто
вальщиком, князь Д. был опасней
шим противником. Но и я не зря 
двенадцать лет прокантовался в 
кавалергардском мотопехотном 
Его величества полку, где дуэли 
происходили на каждом шагу, по 
любому поводу, а зачастую и без 
повода, лишь бы не идти на строе
вые занятия! По этой причине я 
и сейчас не знаю, где у меня ле
вая, а где правая нога. Зато в дуэ
лях непревзойден! 

Мы битый час впустую тыкали 
шпагами и начисто вытоптали бот
фортами полтора гектара озимой 
пшеницы, применяя различные 
экарте, па-де-де, а один раз даже 
и падеграс. Наконец, войдя в раж, 

я сделал ложный выпад, перебро
сил шпагу из правой руки в левую 
и нанес противнику молниеносный 
удар снизу вверх с такой скоро
стью, что атомно-молекулярная 
структура клинка , пронзившего 
противника насквозь и даже глуб
же, по инерции устремилась вверх; 
шпага в мгновение ока вытянулась 
настолько, что конец ее уперся в 
Луну и как раз в то место, где ле
жала вверх плюмажем забытая 
мною шляпа. Я легонько тряхнул 
шпагой, и шляпа тут же очутилась 
у меня на лысине, прикрытой чеп
чиком моей тещи, так как купить 
другую шляпу в России я не смог 
и обходился без оной. 

Секунданты — мой и противни
ка — были так поражены этим вне
запным и недвусмысленным под
тверждением правдивости моей 
истории о путешествии на Луну, 
что стали неизлечимыми заиками. 

Лишь поэтому они не могут 
подтвердить все рассказанное 
здесь. Но у меня есть неопровер
жимые доказательства. 

Как вам всем понятно, клинок 
моей шпаги стал чересчур длин
ным, и я его обрубил. Оставшийся 
излишек и доныне сдают по частям 
в Главвторчермет второгодники од
ной из санкт-петербургских гимна
зий. Из года в год эти второгодни
ки у д о ж и в а ю т первенство по сбо
ру металлолома, а по другим нау
кам по-прежнему остаются в тени. 

Судья просит нас придвинуться на 
положенные девять метров. Одна
ко мы не обращаем внимания на 
его жесты. Наша стенка выстрои
лась на расстоянии метров пятнад
цати от мяча. Тогда судья подбега
ет и руками подталкивает ее по
ближе. «Дружба» отлично пробила 
штрафной, и наш защитник , спа
сая ворота от гола, поймал мяч ру
ками. Пенальти! Но футболисты 
«Дружбы» окружили судью и стали 
просить отменить его решение. 
Судья неумолимо показывает на 
l i -метровую отметку. Кто-то из иг
роков «Дружбы» даже предлагает 
взять защитника «Тайфуна» сыг
равшего рукой , на поруки . Однако 
судья отрицательно качает голо
вок. 

Мяч установлен в штрафной. На
падающий «Дружбы» разбегается, 
бьет! Вратарь парирует мяч! Но, 
поднявшись, он подбегает к судье 
и просит перебить пенальти. «По
нимаете, я сошел с места до уда
ра»,— объясняет он. 

Снова пробивают пенальти. На 
этот раз мяч влетает в ворота. Иг
роки «Дружбы» радостно подпры
гивают и бегут иа трибуны обло
бызать своих любимых девушек, 
женщин , жен . 

После пропущенного гола мы 
всей командой бросаемся в атаку. 
Наш защитник оказывается в от
личном положении — метрах в со
рока от ворот. Бьет. Мимо! Какая 
досада! Таких выгоднейших момен
тов больше не будет... 

«Дружба» контратакует. Напада
ющий врывается в нашу штраф
ную. Однако его грубо сносят. Но 
он как ни в чем не бывало .подни
мается и бежит дальше. Симулянт! 
Ведь по расширенным зрачкам 
видно, что ему очень больно. 

К сожалению, после этого мы 
пропустили пять безответных мя
чей, а забили всего лишь четыре. 
Нам не помогло то, что мы играли 
на чужом поле. Поддержка трибун 
оказалась тщетной. А судейство, 
как это ни обидно, было объектив
ным. 

Итак, победила «Дружба». 
А. КУЛЬГЕВИЧ, 
г. Одесса. 2-е место, 9,5 очка . 

И. РОМАНОВ, 
г. Белгород. 1-е место, 10 очков. 

ФУТБОЛ 
Должен вам доложить, глубоко

чтимый читатель, что я, барон 
Мюнхгаузен, в молодости играл в 
футбол. Я был нападающим, или, 
как говорят русские, форвардом. 
Команда, за которую я выступал, 
называлась «Тайфун». 

Тренер у нас был играющим: он 
играл роль тренера. А вообще-то 
тренировал команду лично я . И ре
шения принимал тоже я. Едино
лично. Как-то, помню, прошел слух, 
что нападение — лучшая защита, 
так я всех нападающих переквали
фицировал в защитников. 

Однажды встречались мы с 
командой «Дружба». Это был ре
шающий матч. Ои решал, иметь 
нам в активе хотя бы два очка или 
на два очка меньше. 

Со свистком судьи мы бросились 
в атаку. Но «Дружба» отбивает ее 
и сама идет вперед. И вот недалеко 
от линии штрафной площадки мы 
нарушаем правила. Штрафной 
удар. Мы выстраиваем стеику. 

МЮНХГАУЗЕН В КОСМОСЕ 
Барон Мюнхгаузен, друзья, 
Противник всякого вранья. 
Клянусь я в первых ж е строках: 
Мне за правдивость дали 
Путевку льготную иа днях 
В космические дали. 
Готовясь к старту на Земле, 
Воскликнул я : «Пардон! 
Зачем лететь в кромешной мгле, 
Где пыль со всех сторон?» 
На протяженьи многих миль 
Я, взяв свой пылесос, 
Убрал из космоса всю пыль, 
Чтоб мне не лезла в нос. 
Я тьму космических ночей 
Заставил прочь уйти , 
Расставив тысячу свечей 
Вдоль Млечного Пути . 
Фигурный делая виток 
Вокруг звезд «Водолея», 
Под звездный дождь попал. 

Промок, 
Хотя и был в плаще я . 
Я на созвездии Весов, 
Чтоб свой проверить вес, 
Стоял, раздевшись до трусов, 
Красив, как Геркулес. 
Хоть был я тот же целиком, 
Но каждою частичкой 
Стал абсолютно невесом, 
Клянусь своей косичкой ! 
Кружился я со всех сторон 
Вокруг созвездья Девы 
И услыхал девичий стон: 
«Барон, мой милый, где вы?!» 
Лечу я , жаждою томим, 
Гляжу: созвездье Рака. 
Пивка достал. Хотя за иим 
Там тоже чуть не драка. 
Теперь лечу к себе домой 
И с борта Мироздание 
Я шар приветствую Земной. 
Спасибо за внимание! 

За последнее время на земном 
шаре у меня появилась масса под
ражателей. Некоторые из них да
леко пойдут. Судите сами. 

В знаменитом клубе лжецов в 
Берлингтоне (Новый Свет), где я 
состою почетным председателем, 
первый приз пришлось присудить 
одному моему последователю за 
следующее сообщение: 

«В мой погреб забралась крыса, 
причинившая мне большие убыт
к и . Чтобы поймать ее, я сделал ма
ленькую виселицу, на которую1 по
весил термометр. Под ним я поло
жил кусок хорошего сыра. Затем 
я спрятался и стал наблюдать. 
Вдруг появилась крыса и стала ла
комиться сыром. Тогда я закричал 
так душераздирающе, что крысу 
мороз продрал по коже. От этого 
холода ртуть упала, пробила стек
ло н проломила крысе голову». 

Вот пусть эти мои последователи 
и пишут свои воспоминания и за
писки . А мне недосуг. Я занимаюсь 
огородничеством — сажаю карто
фель в землю глазками вниз. Те
перь у меня вся ботва растет в 
землю, а корни с клубнями выле
зают наружу . Приходи и срывай! 
Удобно и просто. 

А вообще находчивости мне и те
перь не занимать. Вот, помню, за
болел у меня зуб. Зуб мудрости. У 
меня, кстати, что ни зуб, все — 
мудрости. Так вот, боль дикая! 
Другой на моем месте растерялся 
бы. А я нет. Я быстро нагрел па
яльник.. . Быстро собрал карман
ный телевизор своей собственной 
конструкции. . . Быстро включил 
его... А тут к а к раз идет передача 
по третьей программе «У нас в го
стях — врач». 

Я говорю, так, мол, и так — зуб 
болит. 

А врач мне: «Откройте рот. Толь
ко, пожалуйста, пошире, а то у вас 
телевизор карманный и экран ма
ленький. Мне будет неудобно ра
ботать». 

Потом берет он щипцы. Раз!.. И 
боли нет, и зуба нет. 

В благодарность я презентовал 
ему в качестве сувенира вырван
ный зуб и свой телевизор в прида
чу. Прямо через экран и отдал. 
Вот так! 

А адрес мой такой : город За-
горсн, барону Мюнхгаузену лично. 

P. S. Впрочем, нигде в анкетах 
я не писал, что я барон. Из скром
ности. Соседи знают меня как 
АСАУЛЬЧЕНКО Владимира Павло
вича. 

г. Загорск. 4-е место, 8,5 очка. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ 
ПОСЛЕ 3-го ТУРА 

Фамилия пятиборца 

Е. Новичихии 
г. Воронеж . 

А. Кульгевич 

В. Шевченко 

В. Александров 
г. Игарка . . . 

Ю. Белехов 
г. Свердловск . . . . 

И. Романов 
г. Белгород , . 

А. Егоров 
г. Киев 

Б. Гадасин 
г. Энгельс . . . . 

Р. Лебедев 
г. Ленинград „ . . 

Л. Лях 
г. Краснодар . . . . 

Б. Нефедов 
Смоленская обл. . . . 

В. Асаульченко 
г. Загорск 

К. Андрианов 
г. Омск 

К. Акимов 

Н. Короленя 
Читинская обл 
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лях, 
Краснодар. 3-е место, 9 очков. 

В число лидеров, не попавших в сводную табли
цу, входят также пятиборцы Б. Иоселевич из 
г. Львова, В. Ожерелков из г. Москвы, В. Молока
нов из г. Москвы, В. Смирнов из г. Караганды, 
Н. Кузьмин из г Владивостока. Н. Мунтян из 
г. Челябинска. Н. Евангулян из Челябинской об
ласти. Ю. Рогожников из г. Североуральска. 

А теперь-задание четвертого тура 
Как часто остроумный ответ или реплика приходят нам на ум слишком поздно, 

задним числом! Существует даже выражение «остроумие на лестнице» — о тех запо
здалых замечаниях, которые мы придумываем, у ж е спускаясь по лестнице. 

Сегодня мы предлагаем вам три вопроса, для остроумных ответов на которые 
у вас более чем достаточно времени. Так что можете придумывать их не на лестни
це, а в любом удобном для вас месте (желательно только не на рабочем). 

* * * 
Представьте себе, что вы тренер нашей сборной по футболу. После матча со 

сборной Уругвая к вам подходит уругвайский тренер Хохберг. С увлажненными гла
зами он трясет вам руку, приговаривая: 

— Спасибо, сеньор Качалин, спасибо, милый! Век вас не забудем) 
Что бы вы ответили Хохбергу, будь вы Качалиным! 

* * * 
Вы холостой и высокий. Вам двадцать пять лет. В ваше конструкторское бюро 

должен приехать министр. По этому поводу начальник поручает вам срочно повесить 
на окна новые нейлоновые гардины. Вместе с очаровательной чертежницей Надень
кой вы влезаете на подоконник и беретесь за дело. В разгар работы вы целуете На
деньку. Плохо закрепленная гардина падает вам на голову, и вы запутываетесь в кру 
жевном полотнище. И тут раздается бархатный бас министра: 

— А чем занимаются в этом отделе! 
Что вы ответите министру! 

* * * 
Представьте себе, что вы открываете у себя дома водопроводный кран и вместо 

воды из него течет кефир. Что вы скажете! 
* + + 

Ж д е м ваших писем до 10 сентября. Результаты 4-го тура и задание последнего, 
5-го тура будут опубликованы в 27-м номере. Не забудьте указать не конверте: Пя
тиборье, 4-й тур. 

Желаем успеха и ветеранам нашего состязания и новичкам! 

И 
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Уличное происшествие. 
Милиционер: 
— Кто свидетель? 
Бабка: 
— Я! А что случилось? 

— Как люди открывают 
новые звезды — это яс«о. 
Но как они узнают их наз
вания? 

Старушка прибежала на 
вокзал: 

— Поезд давно ушел? 
— Минут пять назад. 
— Слава богу, а я-то ду

мала, что намного опоз
даю. 

Хирург, давая наркоз кас
сиру, просит его считать до 
ста. Тот считает: 

— ...95, 96, 97, 98, 99, 
рубль... 

Учитель спрашивает уче
ника, почему он не здоро
вается с учителями. 

Ученик отвечает: 
— Когда я просыпаюсь 

утром, я кричу : «Здравст
вуйте, учителя всего земно
го шара!» И тогда мне не
зачем здороваться с каж
дым. 

В магазине: 
— Вы самый опытный 

продавец в мире... 
— Приятно слышать! 
— ...Потому что в мой 

трехлитровый бидон вы су
мели налить три с полови
ной литра. 

В магазине «Тысяча мело
чей»: 

— Есть у вас консерв
ные ножи? 

— Нет, это уже тысяча 
первая мелочь. 

— Иванов, вы почему не 
были на заседании? 

— Да я ж здесь на пол
ставке работаю. 

— Ну и что! Могли бы 
досидеть до половины. 

Разговор двух подруг: 
— И что интересного ты 

находишь в хоккее? 
— О, если бы ты видела, 

нак там обнимаются и це
луются! 

— Мой знакомый^ пошел 
вчера в театр, но пьеса бы
ла такой скучной , что он 
не дождался третьего акта 
и ушел. Получился боль
шой скандал. 

— Почему? 
— Он играл главную 

роль в пьесе. 
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Найти барона Мюнхгаузена или по крайней мере его 
новые записки оказалось для наших пятиборцев не та
кой уж легкой задачей. Во всяком случае, на 30 июня 
мы получили меньше писем, чем в предыдущих двух 
турах,— семьсот двадцать. Были среди корреспонден
ции и довольно неожиданные. Так, например, Л. Шех-
тёр из Ленинграда прислал нам заверенную по всей 
форме копию свидетельства о смерти гр-на Мюнхгаузе-

Н _ _ ^ _ _ на, последовавшей в г. Пскове в 1932 году. С другой 
щ/Л стороны, И. Марков из Норильска записки барона оты-

Щ С ^ ^ Х скал, о чем сообщил нам телеграммой, но расшифро-
' " " » вать их не смог и просил нас срочно командировать 

гражданина Мюнхгаузена в Норильск при условии опла
ты им, И. Марковым, суточных. К сожалению, у нас 
с бароном возникли серьезные разногласия по поводу 
размера суточных, посему выполнить просьбу И. Мар
кова мы не смогли. 

Н. Солоцких из Краснодарского края, несмотря на 
все старания, не смог отыскать барона по причине «ог
ромного количества его двойников, особенно среди 
охотников и рыболовов». 

Зато несколько наших читателей, преимущественно пионерского 
возраста, нашли весьма простой выход: они прислали статью «Новое 
приключение Мюнхгаузена» из «Пионерской правды»... 

Так как присланные нам новые записки барона Мюнхгаузена, как 
правило, довольно объемисты, мы печатаем лишь четыре лучших 
варианта. 

ДУЭЛЬ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА 
С РУССКИМ КНЯЗЕМ Д . И ЕЁ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ИНЕРЦИЕЙ 

В одна тысяча семьсот не помню 
у ж в каком году у меня была ду
эль с русским князем Д. 

Силач, храбрец и красавец, да к 
тому же богач, не знавший счета 
деньгам, он был кумиром женщин . 
Но с моим появлением в высшем 
санкт-петербургском обществе он 
померк, ка к луна при восходе 
солонца. Уязвленный в своем само
любии, князь стал искать ссоры со 
мной. 

Как-то на балу я рассказывал о 
своем известном вам путешествии 
на Луну. Не успел я закончить рас
сказа, как князь Д. во всеуслыша
ние заявил: 

— Барон, вы лжете! 
Недолго думая, я дал ему поще

чину такой сокрушительной силы, 
что Земля не только перестала вра
щаться вокруг своей оси, но и кру
танулась вспять на целых пятна
дцать градусов: закатившееся было 
Солнце сделало в небесной сфере 
прыжок назад и потом целый час 
светило сверхурочно... 

Конечно, здесь сказалась не 
только сила моего удара, но и то, 
что князь стоял к закату от меня. 

Этот памятный день вместо 
двадцати четырех часов длился 
целых двадцать пять. 

И меня до сих пор благодарят 
совместители. Я им, что называет
ся, выкроил лишний час для по
бочного заработка. Многие из них 
и по сей день работают по два
дцать пять часов в сутки . Только 
им теперь приходится вставать на 
час раньше. 

Едва очухавшись от оплеухи, 
князь Д. прислал мне вызов. Дра
лись на шпагах. Будучи храбрым 
офицером и искуснейшим фехто
вальщиком, князь Д. был опасней
шим противником. Но и я не зря 
двенадцать лет прокантовался в 
кавалергардском мотопехотном 
Его величества полку, где дуэли 
происходили на каждом шагу, по 
любому поводу, а зачастую и без 
повода, лишь бы не идти на строе
вые занятия! По этой причине я 
и сейчас не знаю, где у меня ле
вая, а где правая нога. Зато в дуэ
лях непревзойден! 

Мы битый час впустую тыкали 
шпагами и начисто вытоптали бот
фортами полтора гектара озимой 
пшеницы, применяя различные 
экарте, па-де-де, а один раз даже 
и падеграс. Наконец, войдя в раж, 

я сделал ложный выпад, перебро
сил шпагу из правой руки в левую 
и нанес противнику молниеносный 
удар снизу вверх с такой скоро
стью, что атомно-молекулярная 
структура клинка , пронзившего 
противника насквозь и даже глуб
же, по инерции устремилась вверх; 
шпага в мгновение ока вытянулась 
настолько, что конец ее уперся в 
Луну и как раз в то место, где ле
жала вверх плюмажем забытая 
мною шляпа. Я легонько тряхнул 
шпагой, и шляпа тут же очутилась 
у меня на лысине, прикрытой чеп
чиком моей тещи, так как купить 
другую шляпу в России я не смог 
и обходился без оной. 

Секунданты — мой и противни
ка — были так поражены этим вне
запным и недвусмысленным под
тверждением правдивости моей 
истории о путешествии на Луну, 
что стали неизлечимыми заиками. 

Лишь поэтому они не могут 
подтвердить все рассказанное 
здесь. Но у меня есть неопровер
жимые доказательства. 

Как вам всем понятно, клинок 
моей шпаги стал чересчур длин
ным, и я его обрубил. Оставшийся 
излишек и доныне сдают по частям 
в Главвторчермет второгодники од
ной из санкт-петербургских гимна
зий. Из года в год эти второгодни
ки у д о ж и в а ю т первенство по сбо
ру металлолома, а по другим нау
кам по-прежнему остаются в тени. 

Судья просит нас придвинуться на 
положенные девять метров. Одна
ко мы не обращаем внимания на 
его жесты. Наша стенка выстрои
лась на расстоянии метров пятнад
цати от мяча. Тогда судья подбега
ет и руками подталкивает ее по
ближе. «Дружба» отлично пробила 
штрафной, и наш защитник , спа
сая ворота от гола, поймал мяч ру
ками. Пенальти! Но футболисты 
«Дружбы» окружили судью и стали 
просить отменить его решение. 
Судья неумолимо показывает на 
l i -метровую отметку. Кто-то из иг
роков «Дружбы» даже предлагает 
взять защитника «Тайфуна» сыг
равшего рукой , на поруки . Однако 
судья отрицательно качает голо
вок. 

Мяч установлен в штрафной. На
падающий «Дружбы» разбегается, 
бьет! Вратарь парирует мяч! Но, 
поднявшись, он подбегает к судье 
и просит перебить пенальти. «По
нимаете, я сошел с места до уда
ра»,— объясняет он. 

Снова пробивают пенальти. На 
этот раз мяч влетает в ворота. Иг
роки «Дружбы» радостно подпры
гивают и бегут иа трибуны обло
бызать своих любимых девушек, 
женщин , жен . 

После пропущенного гола мы 
всей командой бросаемся в атаку. 
Наш защитник оказывается в от
личном положении — метрах в со
рока от ворот. Бьет. Мимо! Какая 
досада! Таких выгоднейших момен
тов больше не будет... 

«Дружба» контратакует. Напада
ющий врывается в нашу штраф
ную. Однако его грубо сносят. Но 
он как ни в чем не бывало .подни
мается и бежит дальше. Симулянт! 
Ведь по расширенным зрачкам 
видно, что ему очень больно. 

К сожалению, после этого мы 
пропустили пять безответных мя
чей, а забили всего лишь четыре. 
Нам не помогло то, что мы играли 
на чужом поле. Поддержка трибун 
оказалась тщетной. А судейство, 
как это ни обидно, было объектив
ным. 

Итак, победила «Дружба». 
А. КУЛЬГЕВИЧ, 
г. Одесса. 2-е место, 9,5 очка . 

И. РОМАНОВ, 
г. Белгород. 1-е место, 10 очков. 

ФУТБОЛ 
Должен вам доложить, глубоко

чтимый читатель, что я, барон 
Мюнхгаузен, в молодости играл в 
футбол. Я был нападающим, или, 
как говорят русские, форвардом. 
Команда, за которую я выступал, 
называлась «Тайфун». 

Тренер у нас был играющим: он 
играл роль тренера. А вообще-то 
тренировал команду лично я . И ре
шения принимал тоже я. Едино
лично. Как-то, помню, прошел слух, 
что нападение — лучшая защита, 
так я всех нападающих переквали
фицировал в защитников. 

Однажды встречались мы с 
командой «Дружба». Это был ре
шающий матч. Ои решал, иметь 
нам в активе хотя бы два очка или 
на два очка меньше. 

Со свистком судьи мы бросились 
в атаку. Но «Дружба» отбивает ее 
и сама идет вперед. И вот недалеко 
от линии штрафной площадки мы 
нарушаем правила. Штрафной 
удар. Мы выстраиваем стеику. 

МЮНХГАУЗЕН В КОСМОСЕ 
Барон Мюнхгаузен, друзья, 
Противник всякого вранья. 
Клянусь я в первых ж е строках: 
Мне за правдивость дали 
Путевку льготную иа днях 
В космические дали. 
Готовясь к старту на Земле, 
Воскликнул я : «Пардон! 
Зачем лететь в кромешной мгле, 
Где пыль со всех сторон?» 
На протяженьи многих миль 
Я, взяв свой пылесос, 
Убрал из космоса всю пыль, 
Чтоб мне не лезла в нос. 
Я тьму космических ночей 
Заставил прочь уйти , 
Расставив тысячу свечей 
Вдоль Млечного Пути . 
Фигурный делая виток 
Вокруг звезд «Водолея», 
Под звездный дождь попал. 

Промок, 
Хотя и был в плаще я . 
Я на созвездии Весов, 
Чтоб свой проверить вес, 
Стоял, раздевшись до трусов, 
Красив, как Геркулес. 
Хоть был я тот же целиком, 
Но каждою частичкой 
Стал абсолютно невесом, 
Клянусь своей косичкой ! 
Кружился я со всех сторон 
Вокруг созвездья Девы 
И услыхал девичий стон: 
«Барон, мой милый, где вы?!» 
Лечу я , жаждою томим, 
Гляжу: созвездье Рака. 
Пивка достал. Хотя за иим 
Там тоже чуть не драка. 
Теперь лечу к себе домой 
И с борта Мироздание 
Я шар приветствую Земной. 
Спасибо за внимание! 

За последнее время на земном 
шаре у меня появилась масса под
ражателей. Некоторые из них да
леко пойдут. Судите сами. 

В знаменитом клубе лжецов в 
Берлингтоне (Новый Свет), где я 
состою почетным председателем, 
первый приз пришлось присудить 
одному моему последователю за 
следующее сообщение: 

«В мой погреб забралась крыса, 
причинившая мне большие убыт
к и . Чтобы поймать ее, я сделал ма
ленькую виселицу, на которую1 по
весил термометр. Под ним я поло
жил кусок хорошего сыра. Затем 
я спрятался и стал наблюдать. 
Вдруг появилась крыса и стала ла
комиться сыром. Тогда я закричал 
так душераздирающе, что крысу 
мороз продрал по коже. От этого 
холода ртуть упала, пробила стек
ло н проломила крысе голову». 

Вот пусть эти мои последователи 
и пишут свои воспоминания и за
писки . А мне недосуг. Я занимаюсь 
огородничеством — сажаю карто
фель в землю глазками вниз. Те
перь у меня вся ботва растет в 
землю, а корни с клубнями выле
зают наружу . Приходи и срывай! 
Удобно и просто. 

А вообще находчивости мне и те
перь не занимать. Вот, помню, за
болел у меня зуб. Зуб мудрости. У 
меня, кстати, что ни зуб, все — 
мудрости. Так вот, боль дикая! 
Другой на моем месте растерялся 
бы. А я нет. Я быстро нагрел па
яльник.. . Быстро собрал карман
ный телевизор своей собственной 
конструкции. . . Быстро включил 
его... А тут к а к раз идет передача 
по третьей программе «У нас в го
стях — врач». 

Я говорю, так, мол, и так — зуб 
болит. 

А врач мне: «Откройте рот. Толь
ко, пожалуйста, пошире, а то у вас 
телевизор карманный и экран ма
ленький. Мне будет неудобно ра
ботать». 

Потом берет он щипцы. Раз!.. И 
боли нет, и зуба нет. 

В благодарность я презентовал 
ему в качестве сувенира вырван
ный зуб и свой телевизор в прида
чу. Прямо через экран и отдал. 
Вот так! 

А адрес мой такой : город За-
горсн, барону Мюнхгаузену лично. 

P. S. Впрочем, нигде в анкетах 
я не писал, что я барон. Из скром
ности. Соседи знают меня как 
АСАУЛЬЧЕНКО Владимира Павло
вича. 

г. Загорск. 4-е место, 8,5 очка. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ 
ПОСЛЕ 3-го ТУРА 

Фамилия пятиборца 

Е. Новичихии 
г. Воронеж . 

А. Кульгевич 

В. Шевченко 

В. Александров 
г. Игарка . . . 

Ю. Белехов 
г. Свердловск . . . . 

И. Романов 
г. Белгород , . 

А. Егоров 
г. Киев 

Б. Гадасин 
г. Энгельс . . . . 

Р. Лебедев 
г. Ленинград „ . . 

Л. Лях 
г. Краснодар . . . . 

Б. Нефедов 
Смоленская обл. . . . 

В. Асаульченко 
г. Загорск 

К. Андрианов 
г. Омск 

К. Акимов 

Н. Короленя 
Читинская обл 
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лях, 
Краснодар. 3-е место, 9 очков. 

В число лидеров, не попавших в сводную табли
цу, входят также пятиборцы Б. Иоселевич из 
г. Львова, В. Ожерелков из г. Москвы, В. Молока
нов из г. Москвы, В. Смирнов из г. Караганды, 
Н. Кузьмин из г Владивостока. Н. Мунтян из 
г. Челябинска. Н. Евангулян из Челябинской об
ласти. Ю. Рогожников из г. Североуральска. 

А теперь-задание четвертого тура 
Как часто остроумный ответ или реплика приходят нам на ум слишком поздно, 

задним числом! Существует даже выражение «остроумие на лестнице» — о тех запо
здалых замечаниях, которые мы придумываем, у ж е спускаясь по лестнице. 

Сегодня мы предлагаем вам три вопроса, для остроумных ответов на которые 
у вас более чем достаточно времени. Так что можете придумывать их не на лестни
це, а в любом удобном для вас месте (желательно только не на рабочем). 

* * * 
Представьте себе, что вы тренер нашей сборной по футболу. После матча со 

сборной Уругвая к вам подходит уругвайский тренер Хохберг. С увлажненными гла
зами он трясет вам руку, приговаривая: 

— Спасибо, сеньор Качалин, спасибо, милый! Век вас не забудем) 
Что бы вы ответили Хохбергу, будь вы Качалиным! 

* * * 
Вы холостой и высокий. Вам двадцать пять лет. В ваше конструкторское бюро 

должен приехать министр. По этому поводу начальник поручает вам срочно повесить 
на окна новые нейлоновые гардины. Вместе с очаровательной чертежницей Надень
кой вы влезаете на подоконник и беретесь за дело. В разгар работы вы целуете На
деньку. Плохо закрепленная гардина падает вам на голову, и вы запутываетесь в кру 
жевном полотнище. И тут раздается бархатный бас министра: 

— А чем занимаются в этом отделе! 
Что вы ответите министру! 

* * * 
Представьте себе, что вы открываете у себя дома водопроводный кран и вместо 

воды из него течет кефир. Что вы скажете! 
* + + 

Ж д е м ваших писем до 10 сентября. Результаты 4-го тура и задание последнего, 
5-го тура будут опубликованы в 27-м номере. Не забудьте указать не конверте: Пя
тиборье, 4-й тур. 

Желаем успеха и ветеранам нашего состязания и новичкам! 
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