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Фельетоном Л. Никольского Крокодил открывает на своих страницах новую 
рубрику. Приглашаем и вас. читатель, посоревноваться. Присылайте темы и факты 
для рисунков и фельетонов, а также свои материалы для зтой рубрики. 

ПРОВЕРКА 
1ЛШ 

Сладкий мираж 
Андрей НИКОЛЬСКИЙ, специальный корреспондент 
Крокодила 

Вот я хочу задать вопрос: какое самое скуч
ное дело на свете? Небось, задумаетесь: пе
ние псалмов? А может, заседание по поводу 
покупки склянки чернил губкооперативом? Ни
чего подобного. Самое скучное дело на 
свете — это организация соревнования в Мил-
лерово, что в Ростовской области. 

Причем, поймите меня правильно, я не о 
каждом соревновании в Миллерово. А толь
ко о том, какое сумели организовать на заво
де сельскохозяйственных машин. 

Вначале даже и не разберешь, что это. Рав
нодушное отношение или, наоборот, всеобщий 
энтузиазм? Вот, скажем, на упомянутом заво
де «Миллеровосельмаш» есть ремонтно-меха-
нический цех. Еще только подходишь к нему, 
а уж чувствуешь, что пахнет соревнованием. 
И сменным, и бригадным, и индивидуальным, 
По грохоту, наверно, чувствуется. 

Когда же входишь в цех, то это оптимисти
ческое мнение еще более укрепляется. Тут — 
доска показателей, тут—доска почета, а тут— 
вымпелы: «коллективу смены», «мастеру золо
тые руки», «лучшему слесарю» и «лучшему 
токарю». 

Если же подняться в этакую застекленную 
пристроечку, откуда начальник цеха Георгий 
Антонович Кундрюков наблюдает за работой 
коллектива, члены цехкома откроют само
дельный железный сейф и бережно вынут 
пачки индивидуальных обязательств. Все чин
но н аккуратно. Обязательства булавочками 
сколоты по два, так что сразу видно, кто с кем 
соревнуется, и перепутать при всем желании 
нельзя. 

Вот до этого момента в соревновании все 
и идет хорошо, оживленно и, я бы сказал, с 
трудовым задором. Но стоит повнимательнее 
посмотреть на пачку этих чистеньких индиви
дуальных обязательств, как видишь, что что-то 
тут не то. И с этого момента уже начинается 
минор. Хотя обязательства и были приняты, 
но итоги не подводились. И не то что за не
делю, за десять дней, ну на худой конец за 
месяц — а то ведь и за год не подведены. Ни 
за прошлый год, ни за позапрошлый. 

Ясное дело, начинает закрадываться нехо
рошее подозрение, что пахнет все это вовсе 
не соревнованием, а формализмом. Да еще в 
этот момент замечаешь, что написаны обяза
тельства все слово в слово: 

1. Выполнить годовой план к 25 декаб
ря 1974 года. 

2. Повысить производительность труда на 
5 процентов. 

В 1973 году брали обязательство повысить 
на 8 процентов. А как же это все могут по
высить производительность труда именно на 
8 процентов? У одного есть и умение и воз
можности, у другого их нет. На то и индиви
дуальные обязательства. Ох, что-то все это 
скучновато получается... 

А дальше замечаешь, что и написаны-то 
они все одной рукой. Выясняется, что писала 
их все экономист Маша, цифру 5 процентов 
или там 8 процентов назвали в завкоме, а ра
бочие тут, собственно, и ни при чем. Вот в 
этот момент и нападает такая уж скука, что, 
того гляди, вывихнешь челюсть. Думаешь, ну 
ладно, ты, как говорится, человек приезжий, а 
каково тут людям работать, особенно тем, ко
торые соревнованием занимаются? 

Но, к счастью, люди, которым этим ведать 
полагается, как говорится, по штату, считают, 
что у них все обстоит значительно жизнерадо
стнее. Инженер, ведающий соцсоревнованием, 

Ракицкий (еще не зная, что я уже был в цехе) 
долго и с увлечением рассказывал, как у них 
подводятся итоги индивидуального социали
стического соревнования. По его словам, вы
ходило чуть ли не так, что если результаты 
подводятся один раз в день, то этот день во
обще можно считать неудачным. А вообще-то 
результаты подводятся по два и даже чуть ли 
не три раза в день. Просто было удивитель
но, когда же остается время на работу, если 
все только и делают, что занимаются подведе
нием итогов? Но потом мне удавалось очнуть
ся от сладкого миража, навеянного Ракиц-
ким, и я понял, что это просто грезы ин
женера, вызванные скорее всего незнанием 
действительности. 

Но всякая медаль непременно имеет обо
ротную сторону. И, повествуя о скучных мо
ментах в организации соревнования, нужно 
сказать, что рядом с ними имеются и более 
веселые эпизоды. Вот, например, мы только 
что рассказали, что никакие итоги индивиду
альных обязательств не подводятся. А раз 
итоги не подводятся, то значит, и нет побе
дителей? Однако, как ни странно, победители 
есть. Каким образом они выявляются, — это
го, прямо признаемся, установить не удалось. 
Потому что никаких протоколов заседаний це
хового комитета (где и должны подводиться 
итоги) обнаружить не удалось. Воспоминания 
старожилов и членов прошлогоднего цехового 
комитета тоже не пролили света на это ту
манное прошлое. Возникла версия, что всем, 
дескать, заправлял начальник цеха Кундрю
ков, который единолично и определял победи
телей. А поскольку начальник цеха не семи 
пядей во лбу и за всем уследить не мог, 
то, естественно, возникали некоторые неувяз
ки . Так, например, знаком «Победитель соци
алистического соревнования 1974 года» ока
зался награжденным слесарь-монтажник Кар
та некий, который, как позже выяснилось, не 
имел даже индивидуальных обязательств и ни 
с кем вообще не соревновался. Вторым на
гражденным таким же знаком стал плотник 
цеха Савостин. Здесь любопытно, что вручи
ли ему этот знак еще осенью, когда до конца 
года оставалось несколько месяцев. 

Таким образом, в ремонтно-механическом 
цехе создалась странная ситуация. Обязатель
ства были как бы сами по себе, победители 
сами по себе, независимо от них, а рабочий 
человек вообще ни о чем таком возвышенном 
не думал и держался индифферентно. Это 
выяснилось, когда я разговорился с ремонт
никами. Все цеховые дела они принимали 
близко к сердцу, но лишь только речь захо
дила об индивидуальном соревновании, разго
вор затухал и начинал чадить вроде сырой 
головешки. Тогда я прямо спросил, может ли 
кто-нибудь сказать, какие он принимал обяза
тельства и как их выполнил в 1974 году. Ре
монтники отмалчивались. Тогда я обратился 
персонально к ближайшим соседям слесарям 
Харьковскому, Савенко, Кулешову, а потом и 
ко всем остальным, но ни одного ответа я так 
и не получил. 

К слову сказать, заводское начальство поз
же уверяло, что, дескать, это цех не основ
ной, и я с инженером Ракицким отправился 
по его предложению в цех № 4. Однако экс
перимент закончился там такой же неудачей. 
И мне было жаль, что инженер Ракицкий уже 
не сможет говорить о соревновании на своем 
заводе так красочно и убедительно, как гово
рил совсем недавно. 

г Миллерово. 

Женским день на мужчин наступает опять, 
И мужчин беспокойство берет: 
Х о р о ш о ли один только день отмечать. 
Если ж е н с к и м объявлен весь г о д ! 

Может , в этом году ежедневно цветы 
М и л ы м женщинам надо дарить 
Или, с кажем , «в тревоге мирской суеты» 
Раз в декаду о чувствах твердить! 

Дискуссия: 
стираются ли 
грани? 

— Как вы относитесь к проблеме стирания граней меж
ду профессиями, образом ж и з н и , поведением, о д е ж д о й 
мужчины и ж е н щ и н ы ! — с таким вопросом обратился 
Крокодил к представительницам прекрасного пола нака
нуне их праздника. 

И т а к , п е р в о й 
о т в е ч а е т 

Н а т а л и я И Л Ь И Н А 

Ах, эти 
незабываемые 

встречи! 

Этот вопрос, своевременно 
поднятый редакцией «Кроко
дила», позволил мне найти 
объяснение некоторым тре
вожившим меня фактам... 

Например. Идут по улице 
д в о е — о н и она. Она несет 
тяжелые сумки, он идет на
легке. Подобное приходилось 
видеть и на вокзалах: она 
тащит чемодан, он же идет, 
помахивая портфелем... 

Еду я в лифте с незнако
мым молодым человеком. 
Выходим на одном и том же 
этаже. Я делаю шаг вперед, 
но меня оттирают плечом, 
мой спутник выскакивает пер
вым и поспешно удаляется. 
Затем выхожу я и захлопы
ваю за собой дверь лифта 
коленкой: руки-то заняты, 
редко ведь приходится видеть 
женщину, не нагруженную 
продуктовыми сумками... 

А эти незабываемые встре
чи в дверях магазинов, уч
реждений... Право, мелькала 
иногда безумная мысль: а 
нет ли на мне шапки-неви
димки? Дело в том, что иду
щий навстречу мужчина ша
гает так уверенно, будто пе
ред ним никого, будто пусто
та, еще секунда — и столк
немся лбами, ну и отступишь 
и пропустишь идущего, не 
потому что нервы слабее 
(нет, мы. женщины, народ 
закаленный!), а только пото
му, что опасаешься, как бы 
столкновение не вышибло из 
твоих рук одной из сумок, 
той, в которой что-то 
бьющееся... 

А кидали ли на вас, доро
гие читательницы, тяжелую 
дверь на пружине? Кидали, 
уверена! На меня — сколько 
раз! Это случается, когда вы 
сталкиваетесь с мужчиной не 
встречно, а попутно, то есть 
оба входите в одну и ту же 
дверь. Ему (у него-то руки 
свободны!) удается открыть 
дверь и заскочить внутрь 
первым, вы же устремляетесь 
следом и тут получаете мощ
ный удар дверью. 

Недавно в редакции одного 
журнала был просмотр кино
фильма. Зал там невелик, и 
некоторые приглашенные на 
просмотр лица заранее заня
ли места, положив на облю
бованные стулья кто сигаре
ты, кто очки, кто газету, а на 
худой конец обрывок бума
ги . Свет погас, замелькали 
титры, и внезапно в публике 
слышится такой диалог: «Ку
да уселись? Это мое место!» 
«Почему ваше?» «Я его за
нял. Тут бумажка лежала». 
«Извините, я не видела». 
«Ах, она не видела!» «И я 
думала...» «Ах, она думала. 
Давайте-ка отсюда!» Зал 
шипел: «Тиш-ш-ше!», — но 
чтобы кто-нибудь из мужчин 
вступился за женщину, сго
няемую с места молодым че
ловеком, такого не было. 
Вступились, конечно, мы, 
женщины. И победили лишь 
потому, что сгоняемая про
явила твердость, с места не 
ушла, а срывать ее насильно 
молодой человек не решился: 
дело все-таки не в лесу про-
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А н д р е й В Н У К О В 

365 женских дней 
С той поры , как закончился матриархат 
И ушел навсегда без следа,— 
Тридцать шесть с половиною женских декад 
Не справлялось подряд никогда. 

Сколько было их всех! Хоть одну назови. 
Чтобы так волновала сердца) 
Это вам не декада азвимиой любви 
Покупателя и продавца... 

Это д а ж е не месячник мирных дорог , 
Пешеходов и автомашин... 
Год активного солнца — и тот был далек 
От сердечных симпатий мужчин. . . 

Только ныне Земля в круговерти своей 
Растопила сердечностью лад: 
И м о р о з ы теплей и трава зеленей 
В этот Женский Особенный Год. 

И эа то, именинницы, хочется вам 
В этот радостный год пожелать: 
Женский год не приписывать 

к ж е н с к и м летам, 
А иэ прожитых лет вычитать! 

исходило... Отошел, ворча, 
где-то устроился и смолк. 

Пытаясь все это объяснить, 
я говорила себе так. Эти, ко
торые бросают на вас двери, 
оттирают плечом, позволяют 
женщинам нести чемоданы, а 
сами идут налегке,—они про
сто не ведают, что творят. Их 
не научили. Их не воспита
ли. Их, как говорится, упу
стили. Упустила семья. Упу
стила школа. 

Так я думала, пока не по
смотрела по телевизору 
фильм «Перевод с англий
ского». Там именно о школе 
речь. И вот такая сценка,.. 
Школьный буфет. За столи
ком сидит и что-то ест моло
дой учитель лет эдак двадца
ти трех-четырех... К нему 
подходит пожилая учительни
ца с подносом в руках. Спра
шивает: «Свободно? Сесть к 
вам можно?» А что молодой 
учитель? Вскочил на ноги? 
Взял поднос из рук женщи
ны? Помог ей? Нет. С места 
не двинулся. Только кивнул: 
дескать, свободно и, дескать, 
можете сесть. 

И тут я поняла, что мои 
представления о хорошем 
воспитании полностью уетаре-
ли. Ведь снят фильм, его 
смотрят миллионы, и эти 
миллионы видят — можно мо
лодому мужчине сидя разго
варивать со стоящей женщи
ной и движения встать не 
делая... 

Еще недавно множество 
профессий было женщинам 
заказано. А сегодня мы ви
дим женщин — врачей, инже
неров, физиков, химиков, био

логов, археологов, юристов, 
архитекторов, летчиков, на
конец! Женщины смело 
вторглись в область, ранее 
эмулированную исключитель
но мужчинами, и завоевали 
гам прочные позиции. Теперь 
бы мужчинам вторгнуться в 
женскую область — магазин
ные стояния, стирка, стряпня, 
уход за детьми. Однако муж
чины вторгаться туда почему-
то не спешат. Они выбрали 
иной путь. Путь стирания 
граней. 

Процесс этот идет успешно, 
В общественном транспорте 
старикам, инвалидам и жен
щинам с грудными детьми 
уступают места исключитель
но молодые девушки. Моло
дые люди, помня о стирании 
граней, этого не делают. 

Вот какое объяснение я 
нашла фактам, которые рань
ше казались мне странными. 

Но легче от этого объясне
ния мне как-то не стало. 

Продолжение дискуссии 
на 8—9-й стр. 

Э т о с ю р п р и з т а к с и с т о в н а ш е г о г о р о д а ж е н щ и н а м . Рисунок Г. АНДРИАНОВА 

— Запишите текст телеграммы: «Срочная. Согласно ва
шим указаниям о м е ж д у н а р о д н о м ж е н с к о м годе , поздра
вил жену и подарил одеколон». 

Рисунок В. КАНЕВСКОГО 
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нодушное отношение или, наоборот, всеобщий 
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а уж чувствуешь, что пахнет соревнованием. 
И сменным, и бригадным, и индивидуальным, 
По грохоту, наверно, чувствуется. 

Когда же входишь в цех, то это оптимисти
ческое мнение еще более укрепляется. Тут — 
доска показателей, тут—доска почета, а тут— 
вымпелы: «коллективу смены», «мастеру золо
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Если же подняться в этакую застекленную 
пристроечку, откуда начальник цеха Георгий 
Антонович Кундрюков наблюдает за работой 
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и идет хорошо, оживленно и, я бы сказал, с 
трудовым задором. Но стоит повнимательнее 
посмотреть на пачку этих чистеньких индиви
дуальных обязательств, как видишь, что что-то 
тут не то. И с этого момента уже начинается 
минор. Хотя обязательства и были приняты, 
но итоги не подводились. И не то что за не
делю, за десять дней, ну на худой конец за 
месяц — а то ведь и за год не подведены. Ни 
за прошлый год, ни за позапрошлый. 

Ясное дело, начинает закрадываться нехо
рошее подозрение, что пахнет все это вовсе 
не соревнованием, а формализмом. Да еще в 
этот момент замечаешь, что написаны обяза
тельства все слово в слово: 

1. Выполнить годовой план к 25 декаб
ря 1974 года. 

2. Повысить производительность труда на 
5 процентов. 

В 1973 году брали обязательство повысить 
на 8 процентов. А как же это все могут по
высить производительность труда именно на 
8 процентов? У одного есть и умение и воз
можности, у другого их нет. На то и индиви
дуальные обязательства. Ох, что-то все это 
скучновато получается... 

А дальше замечаешь, что и написаны-то 
они все одной рукой. Выясняется, что писала 
их все экономист Маша, цифру 5 процентов 
или там 8 процентов назвали в завкоме, а ра
бочие тут, собственно, и ни при чем. Вот в 
этот момент и нападает такая уж скука, что, 
того гляди, вывихнешь челюсть. Думаешь, ну 
ладно, ты, как говорится, человек приезжий, а 
каково тут людям работать, особенно тем, ко
торые соревнованием занимаются? 

Но, к счастью, люди, которым этим ведать 
полагается, как говорится, по штату, считают, 
что у них все обстоит значительно жизнерадо
стнее. Инженер, ведающий соцсоревнованием, 

Ракицкий (еще не зная, что я уже был в цехе) 
долго и с увлечением рассказывал, как у них 
подводятся итоги индивидуального социали
стического соревнования. По его словам, вы
ходило чуть ли не так, что если результаты 
подводятся один раз в день, то этот день во
обще можно считать неудачным. А вообще-то 
результаты подводятся по два и даже чуть ли 
не три раза в день. Просто было удивитель
но, когда же остается время на работу, если 
все только и делают, что занимаются подведе
нием итогов? Но потом мне удавалось очнуть
ся от сладкого миража, навеянного Ракиц-
ким, и я понял, что это просто грезы ин
женера, вызванные скорее всего незнанием 
действительности. 

Но всякая медаль непременно имеет обо
ротную сторону. И, повествуя о скучных мо
ментах в организации соревнования, нужно 
сказать, что рядом с ними имеются и более 
веселые эпизоды. Вот, например, мы только 
что рассказали, что никакие итоги индивиду
альных обязательств не подводятся. А раз 
итоги не подводятся, то значит, и нет побе
дителей? Однако, как ни странно, победители 
есть. Каким образом они выявляются, — это
го, прямо признаемся, установить не удалось. 
Потому что никаких протоколов заседаний це
хового комитета (где и должны подводиться 
итоги) обнаружить не удалось. Воспоминания 
старожилов и членов прошлогоднего цехового 
комитета тоже не пролили света на это ту
манное прошлое. Возникла версия, что всем, 
дескать, заправлял начальник цеха Кундрю
ков, который единолично и определял победи
телей. А поскольку начальник цеха не семи 
пядей во лбу и за всем уследить не мог, 
то, естественно, возникали некоторые неувяз
ки . Так, например, знаком «Победитель соци
алистического соревнования 1974 года» ока
зался награжденным слесарь-монтажник Кар
та некий, который, как позже выяснилось, не 
имел даже индивидуальных обязательств и ни 
с кем вообще не соревновался. Вторым на
гражденным таким же знаком стал плотник 
цеха Савостин. Здесь любопытно, что вручи
ли ему этот знак еще осенью, когда до конца 
года оставалось несколько месяцев. 

Таким образом, в ремонтно-механическом 
цехе создалась странная ситуация. Обязатель
ства были как бы сами по себе, победители 
сами по себе, независимо от них, а рабочий 
человек вообще ни о чем таком возвышенном 
не думал и держался индифферентно. Это 
выяснилось, когда я разговорился с ремонт
никами. Все цеховые дела они принимали 
близко к сердцу, но лишь только речь захо
дила об индивидуальном соревновании, разго
вор затухал и начинал чадить вроде сырой 
головешки. Тогда я прямо спросил, может ли 
кто-нибудь сказать, какие он принимал обяза
тельства и как их выполнил в 1974 году. Ре
монтники отмалчивались. Тогда я обратился 
персонально к ближайшим соседям слесарям 
Харьковскому, Савенко, Кулешову, а потом и 
ко всем остальным, но ни одного ответа я так 
и не получил. 

К слову сказать, заводское начальство поз
же уверяло, что, дескать, это цех не основ
ной, и я с инженером Ракицким отправился 
по его предложению в цех № 4. Однако экс
перимент закончился там такой же неудачей. 
И мне было жаль, что инженер Ракицкий уже 
не сможет говорить о соревновании на своем 
заводе так красочно и убедительно, как гово
рил совсем недавно. 

г Миллерово. 

Женским день на мужчин наступает опять, 
И мужчин беспокойство берет: 
Х о р о ш о ли один только день отмечать. 
Если ж е н с к и м объявлен весь г о д ! 

Может , в этом году ежедневно цветы 
М и л ы м женщинам надо дарить 
Или, с кажем , «в тревоге мирской суеты» 
Раз в декаду о чувствах твердить! 

Дискуссия: 
стираются ли 
грани? 

— Как вы относитесь к проблеме стирания граней меж
ду профессиями, образом ж и з н и , поведением, о д е ж д о й 
мужчины и ж е н щ и н ы ! — с таким вопросом обратился 
Крокодил к представительницам прекрасного пола нака
нуне их праздника. 

И т а к , п е р в о й 
о т в е ч а е т 

Н а т а л и я И Л Ь И Н А 

Ах, эти 
незабываемые 

встречи! 

Этот вопрос, своевременно 
поднятый редакцией «Кроко
дила», позволил мне найти 
объяснение некоторым тре
вожившим меня фактам... 

Например. Идут по улице 
д в о е — о н и она. Она несет 
тяжелые сумки, он идет на
легке. Подобное приходилось 
видеть и на вокзалах: она 
тащит чемодан, он же идет, 
помахивая портфелем... 

Еду я в лифте с незнако
мым молодым человеком. 
Выходим на одном и том же 
этаже. Я делаю шаг вперед, 
но меня оттирают плечом, 
мой спутник выскакивает пер
вым и поспешно удаляется. 
Затем выхожу я и захлопы
ваю за собой дверь лифта 
коленкой: руки-то заняты, 
редко ведь приходится видеть 
женщину, не нагруженную 
продуктовыми сумками... 

А эти незабываемые встре
чи в дверях магазинов, уч
реждений... Право, мелькала 
иногда безумная мысль: а 
нет ли на мне шапки-неви
димки? Дело в том, что иду
щий навстречу мужчина ша
гает так уверенно, будто пе
ред ним никого, будто пусто
та, еще секунда — и столк
немся лбами, ну и отступишь 
и пропустишь идущего, не 
потому что нервы слабее 
(нет, мы. женщины, народ 
закаленный!), а только пото
му, что опасаешься, как бы 
столкновение не вышибло из 
твоих рук одной из сумок, 
той, в которой что-то 
бьющееся... 

А кидали ли на вас, доро
гие читательницы, тяжелую 
дверь на пружине? Кидали, 
уверена! На меня — сколько 
раз! Это случается, когда вы 
сталкиваетесь с мужчиной не 
встречно, а попутно, то есть 
оба входите в одну и ту же 
дверь. Ему (у него-то руки 
свободны!) удается открыть 
дверь и заскочить внутрь 
первым, вы же устремляетесь 
следом и тут получаете мощ
ный удар дверью. 

Недавно в редакции одного 
журнала был просмотр кино
фильма. Зал там невелик, и 
некоторые приглашенные на 
просмотр лица заранее заня
ли места, положив на облю
бованные стулья кто сигаре
ты, кто очки, кто газету, а на 
худой конец обрывок бума
ги . Свет погас, замелькали 
титры, и внезапно в публике 
слышится такой диалог: «Ку
да уселись? Это мое место!» 
«Почему ваше?» «Я его за
нял. Тут бумажка лежала». 
«Извините, я не видела». 
«Ах, она не видела!» «И я 
думала...» «Ах, она думала. 
Давайте-ка отсюда!» Зал 
шипел: «Тиш-ш-ше!», — но 
чтобы кто-нибудь из мужчин 
вступился за женщину, сго
няемую с места молодым че
ловеком, такого не было. 
Вступились, конечно, мы, 
женщины. И победили лишь 
потому, что сгоняемая про
явила твердость, с места не 
ушла, а срывать ее насильно 
молодой человек не решился: 
дело все-таки не в лесу про-
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А н д р е й В Н У К О В 

365 женских дней 
С той поры , как закончился матриархат 
И ушел навсегда без следа,— 
Тридцать шесть с половиною женских декад 
Не справлялось подряд никогда. 

Сколько было их всех! Хоть одну назови. 
Чтобы так волновала сердца) 
Это вам не декада азвимиой любви 
Покупателя и продавца... 

Это д а ж е не месячник мирных дорог , 
Пешеходов и автомашин... 
Год активного солнца — и тот был далек 
От сердечных симпатий мужчин. . . 

Только ныне Земля в круговерти своей 
Растопила сердечностью лад: 
И м о р о з ы теплей и трава зеленей 
В этот Женский Особенный Год. 

И эа то, именинницы, хочется вам 
В этот радостный год пожелать: 
Женский год не приписывать 

к ж е н с к и м летам, 
А иэ прожитых лет вычитать! 

исходило... Отошел, ворча, 
где-то устроился и смолк. 

Пытаясь все это объяснить, 
я говорила себе так. Эти, ко
торые бросают на вас двери, 
оттирают плечом, позволяют 
женщинам нести чемоданы, а 
сами идут налегке,—они про
сто не ведают, что творят. Их 
не научили. Их не воспита
ли. Их, как говорится, упу
стили. Упустила семья. Упу
стила школа. 

Так я думала, пока не по
смотрела по телевизору 
фильм «Перевод с англий
ского». Там именно о школе 
речь. И вот такая сценка,.. 
Школьный буфет. За столи
ком сидит и что-то ест моло
дой учитель лет эдак двадца
ти трех-четырех... К нему 
подходит пожилая учительни
ца с подносом в руках. Спра
шивает: «Свободно? Сесть к 
вам можно?» А что молодой 
учитель? Вскочил на ноги? 
Взял поднос из рук женщи
ны? Помог ей? Нет. С места 
не двинулся. Только кивнул: 
дескать, свободно и, дескать, 
можете сесть. 

И тут я поняла, что мои 
представления о хорошем 
воспитании полностью уетаре-
ли. Ведь снят фильм, его 
смотрят миллионы, и эти 
миллионы видят — можно мо
лодому мужчине сидя разго
варивать со стоящей женщи
ной и движения встать не 
делая... 

Еще недавно множество 
профессий было женщинам 
заказано. А сегодня мы ви
дим женщин — врачей, инже
неров, физиков, химиков, био

логов, археологов, юристов, 
архитекторов, летчиков, на
конец! Женщины смело 
вторглись в область, ранее 
эмулированную исключитель
но мужчинами, и завоевали 
гам прочные позиции. Теперь 
бы мужчинам вторгнуться в 
женскую область — магазин
ные стояния, стирка, стряпня, 
уход за детьми. Однако муж
чины вторгаться туда почему-
то не спешат. Они выбрали 
иной путь. Путь стирания 
граней. 

Процесс этот идет успешно, 
В общественном транспорте 
старикам, инвалидам и жен
щинам с грудными детьми 
уступают места исключитель
но молодые девушки. Моло
дые люди, помня о стирании 
граней, этого не делают. 

Вот какое объяснение я 
нашла фактам, которые рань
ше казались мне странными. 

Но легче от этого объясне
ния мне как-то не стало. 

Продолжение дискуссии 
на 8—9-й стр. 

Э т о с ю р п р и з т а к с и с т о в н а ш е г о г о р о д а ж е н щ и н а м . Рисунок Г. АНДРИАНОВА 

— Запишите текст телеграммы: «Срочная. Согласно ва
шим указаниям о м е ж д у н а р о д н о м ж е н с к о м годе , поздра
вил жену и подарил одеколон». 

Рисунок В. КАНЕВСКОГО 



Сергей СМИРНОВ 

Сердцу дорогой матриархат 

М ы ничьих заслуг не преуменьшим, 
Коль совместно с к а ж е м : 
— Это — да ! 
Новый год 

назвали 
Годом Женщин, 

А у нас 
Такие — 
Все года. 
С давних лат 

отметку загса 
свято 

Я храню (другие не н у ж н ы ! | 
И приемлю 

власть матриархата 
В образе 
Избраиницы-жены. 

Ты, мое единственное чудо, 
Ценишь все способности м о и : 
Сам порой 

варю любые блюда, 
Сам готовлю кофе да чаи. 
Ты меня воспитываешь зрело, 
Как сердечный друг , жена и мать, 
Я твои 

критические стрелы 
Не хочу из сердца вынимать. 
М ы в союзе 

с радостью и шуткой. 
Оптимисты с головы ДО ПЯТ. 
Будь ж е вечно 

женственной 
и чуткой. 

Д о р о г о й ты мой матриархат! — Вот все, что осталось . 
— Беру! 

Рисунок 
М ВАИСБОРДА 

Ирина РАДЫШ Рассказ 

Рисунок С. СПАССКОГО КОМУ ПОВЕЗЛО?! 

Пусть всегда будет мама! 

М у ж считает, что он меня осчастливил. Я придерживаюсь обратно
го мнения. Именно поэтому все наши столкновения носят ритуальный 
характер. 

Причины столкновений могут быть какими угодно. К примеру, я 
прошу м у ж а выйти за хлебом к ужину . Он наотрез отказывается. М о и 
тщетные попытки убедить его в том, что мужчина , отправляясь за хле
б о м , не теряет собственного достоинства, обычно занимают несколько 
минут, после чего мы переходим к основному. 

М у ж , устремляя задумчивый взгляд в окно , как бы невзначай го
ворит, что вчера встретил на улице Алену. Алена — это та самая зна
комая моего м у ж а , которая до сих пор уверена, что мне в ж и з н и по
везло больше, чем ей. 

Я высказываю робкое предположение , что даже такое совершенст
в о , к а к и м , безусловно, является Алена, будучи на м о е м месте, воз
м о ж н о , когда-нибудь все-таки попросила бы его сходить за хлебом. 
Нет, я, конечно, не берусь утверждать это наверное, но где-то в у голке 
моего сознания проскальзывает такая шальная мысль. 

В глазах м у ж а столько испепеляющей иронии, что мне не остается 
ничего иного, как сообщить ему, тоже м е ж д у прочим, о сегодняшнем 
звонке Павла. Павел — э т о м о й приятель, совершенно справедливо счи
тающий моего м у ж а баловнем судьбы. 

Ирония в глазах м у ж а приобретает оттенок сарказма. Улыбаясь, 
он замечает, что скорее всего и Павел при всех его достоинствах вряд 
ли согласился бы быть домработницей д а ж е у такой очаровательной 
хозяйки, как Я-

Я не думаю, что просьба сходить за хлебом дает повод человеку 
считать себя домработницей, но я абсолютно убеждена, что Павел по
шел бы и на более тяжкие испытания. 

М у ж предлагает согласовать этот вопрос с самим Павлом, Я, в 
свою очередь, тоже советую ему не быть голословным и при случае 
выяснить у Алены ее отношение к проблеме разделения труда. 

Бьем посуду м ы р е д к о и, как правило, ограничиваемся парой раз 
номастных тарелок. Во всяком случае, мне всегда удается решительно 
пресечь попытки мужа подобраться к сервизным чашкам японского 
фарфора. 

Ужинаем молча. Не могу сказать, что мне по вкусу бутерброды из 
ванильных сухарей с любительской колбасой, н о я получаю ни с чем 
не сравнимое наслаждение, наблюдая за м у ж е м , яростно намазываю-
ю щ и м селедочное масло на «Юбилейное» печенье... 

Одна только мать величала ее пол
ным именем — Анастасия, а все кру
гом звали Настенькой. Было даже как-
то странно называть ее иначе, такую 
пигалицу, от горшка два вершка. 

За короткий срок в жизни Настеньки 
произошли знаменательные события. 
Ее скудная доселе автобиография по
полнилась важными данными, столь 
необходимыми для будущих анкет. По
лучила паспорт. Вслед за восьмилет
кой окончила с отличием кулинарную 
школу. Приказом по районному тресту 
общественного питания ее зачислили 
поваром в столовую Na 22. 

Впервые снаряжая дочку на работу, 
мать придирчиво оглядела ее с головы 
до пят. В новом костюме с кримплено-
вой юбочкой, не очень короткой, но и 
не слишком длинной, с маленькой су
мочкой, чистенькая, опрятная, скром
н а я — придраться не к чему. 

Е. ВЕСЕНИН Настенька Р а с с к а з 

— Смелее, Анастасия! — напутствова
ла мать на всякий случай.— Учись у 
старших, не выставляйся, не будь бе
лой вороной... 

Первый трудовой день Настеньки 
начался с того, что ей выдали длин
ный, до пят, белоснежный халат и на
крахмаленный поварской колпак. От 
волнения она долго не могла завязать 
тесемки халата. С трудом с ними упра
вилась и, не чуя под собой твердой 
почвы, предстала перед шеф-поваром. 
Тот, смерив ее недоверчивым взгля
дом, для порядка спросил, чему их 
учили в кулинарной школе. Настенька в 
ответ что-то залепетала, но шеф не дал 
ей договорить и тут же поручил в виде 
испытания самостоятельно приготовить 

соусы и приправы ко вторым блюдам. 
Настенька блестяще справилась с за

данием. 
Строгий и хмурый шеф-повар, отве

дав Настенькину продукцию, высоко 
оценил ее: 

— Молодец. Далеко пойдешь! 
Подружки по кухне поздравили ее с 

первым успехом. На душе у Настеньки 
стало светло и празднично. 

Рабочий день прошел быстро и не
заметно. Шумной, веселой ватагой вы
сыпали из столовой поварихи, офи
циантки, судомойки. У каждой руки бы
ли отягощены сумками, сетками, кошел
ками, загруженными по самый край 
всякой кулинарной снедью -в количест

ве, вполне достаточном для устройства 
банкета минимум на десять персон. 
Лишь одна Настенька держала в руке 
маленькую дамскую сумочку, где едва 
вмещался носовой платочек, пробные 
духи, мелкая разменная монета для 
проезда в автобусе. 

Старая судомойка бабка Уля не вы
держала и затараторила в адрес но
венькой поварихи: 

— Тю! Вот рассмешила! Кто это те
бя надоумил приходить на работу в 
столовую с такой мелкой тарой? 

— То мама вчера подарила... 
— Ишь, какая она у тебя сознатель

ная! Хочешь прослыть белой вороной?! 
Чтобы завтра же была при полном па
раде— с авоськой или с кошелкой... 
Нечего выставляться!.. 

Бедовые официантки поддержали 
бабку Улю дружным, жизнерадостным 
смехом. 
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— В честь праздника женщин танец маленьких лебедей 
исполнит мужской состав работников сцены! 

Рисунок 
И. СЫЧЕВА 

Обедать я, как правило, домой езжу. Хотя сто
ловая рядом < учреждением, в к о т о р о м я рабо 
таю. Только не нравятся мне столовские обеды. 
Ш у м , гам, места не найдешь. В о б щ е м , д о м о й 
езжу. 

Вот и сейчас жена быстро накрыла на стол и 
сказала: 

— Ешь. М ы после пообедаем, не ж д и нас. Тебе 
ж е торопиться надо... 

Это верно , у нес на работе строго спрашивают 
за опоздания. Только хлебнул на этот раз я лож
ку супа — и аж скулы почему-то свело. Еще одну 
п о п р о б о в а л — с л е з ы брызнули. И д а ж е икнул не
сколько раз. 

— Пере... ик,..— г о в о р ю жене ,— ик... пересо
лила. 

— Ты всегда к чему-нибудь придерешься,— 
сердито сказала жена.— Тебе всегда то пересо
лено, то недосолено, то ж и р н о , то постно, то гу
сто, то ж и д к о . Тогда сам вари для себя! А м о 
жешь и в столовой питаться... Пересолила! Да я, 
как всегда, только одну ложку соли положила... 
Так что поменьше капризничай.— И жена, в серд
цах хлопнув дверью, вышла. 

Наверное, она слишком г р о м к о на меня крича 
ла, потому что тут ж е вбежала мать. 

— Ну, зачем ты ее бил? — накинулась она на 
меня. 

В. ЕНЕШ 

ПЕРЕСОЛИЛИ 

Михаил ВЛАДИМОВ 

СЛАБЫЙ 
ПОЛ? 

Кто когда—найдем едва л и -
Создал этот ореол. 
Но мужчины 
Женщин звали 
Очень долго: «Слабый пол!» 

Времена иные 
Нынче — 
Стал эпитет архаичен: 
Водит трактор. 
Правит краном, 
Агрегатом-великаном, 
Чертит планы новых школ — 
Наш заботливый, 
Любимый, 
Боевой, 
Неутомимый, 
Сильный духом 
Слабый пол! 

И доказано бесспорно: 
Слабый пол — 
Сильней в быту: 
Оставаясь в лучшей форме. 
Варит, жарит, 
Поит, кормит 
И наводит чистоту! 

В это время сильный пол 
Смотрит матч «Спартак — 

Торпедо».., 
Сотрясает «рыбой» стол... 
«На троих» ведет беседу... 
И при этом муж иной 
Пребывает 
За женой, 
Как за каменной стеной! 

Как-то раз на женский вечер 
Женишок невесту вел. 
Говорил ей сладки речи 
Про прекрасный 
Слабый пол. 

Но ошибся парень скоро 
В дозах горького вина, 
И тащила ухажера 
К дому «слабая» она! 

И слышны сужденья ныне: 
Золотую бы богиню 
Отхватил наш слабый пол. 
Если 6 он играл в футбол! 

Вот мужчины раньше были — 
Слабость в женщине любили. 
А теперь пошли умней: 
Больше силу ценят в ней! 

— Да «е бил я ее,— разъяснил я матери поло
жение, продолжая икать.— Сказал вот только, что 
оуп пересолен. 

— И-их, сынок ,— горестно посмотрела «а меня 
мать ,—не ценишь ты ж е н с к у ю работу... Суп-то 
сегодня никак не д о л ж е н быть пересолен. Я сама 
солила. Как всегда, две щепотки соли и положи
ла. На работе, наверное, у тебя неполадки, а на 
жене злость сгоняешь... Н е х о р о ш о ! — И она тоже 
хлопнула дверью. 

— Какая муха вас сегодня укусила? — добро
душно спросила бабушка, войдя в комнату.— К р и 
чите, дверями хлопаете... 

— Да ничего не случилось,— ответил я,— суп 
пересолен. Всего и дел-то. 

— Не болтай ч е п у х у ! — в д р у г вспыхнула ба
бушка.— Зря обижаешь людей, Микулай , грех на 
душу берешь. Суп как суп, потому как сама я его 
солила. Точь-в-точь две чайных ложечки положи
ла- Как всегда. 

— Сестренка! — позвал я, ко гда бабушка вы
шла из комнаты.— Урине, ты сегодня суп солила? 

— С-солила,— испуганно ответила Урине, выгля
дывая из соседней комнаты.— Две щелоточки. . . 
А что, мало, наверное? Недосолен? 

Я не успел ей ответить. В комнату вошла жена. 
За ней с решительным видом показались мать и 
бабушка... Я не буду описывать б у р ю , которая 
разразилась вслед за этим над м о е й головой. 

В общем, обедаю я теперь пока в столовой... 

Перевод с чувашского. 
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Виктор ДМИТРИЕВ 

БАБУШКА-СОЛДАТ 
Это было 

под Берлином, 
На дороге фронтовой, 
Повстречался я 

с Полиной. 
Со своей 

родной женой. 
Далеко тогда 

от дома 
Увела меня 

война. 
Местность 

вопсе не знакома. 
Ну. а тут. гляжу.— 

жена. 
Как солдат стоит. 

в шинели. 
Даже выправка 

видна.. 
Неужели 

в самом деле 
Тот солдат — 

моя жена? 
— Ты.— кричу я ей: 

— Полина! 
А она ко мне: 

— Иван! 
Скрипнул тормоз. 

Стоп машина. 
Соскочил. 

поцеловал. 
Обнялись, 

стоим с Полиной. 

Не видались 
всю войну... 

Так на фронте. 
под Берлином 

Повстречал солдат 
жену. 

Вдруг мы слышим: 
— В чем тут дело? 

— От чего 
в пути затор? 

Иль в моторе 
что заело. 

Или выдохся мотор? 
Оглянулись — 

с нами рядом 
Весь в медалях 

старшина: 
— Нарушаете порядок! 
Дисциплина не видна! 
Старшина сказал Полине: 
— Иванова, рядовой. 
По какой такой 

причине 
Пост оставили 

вы свой? 
Встав во фронт. 

по стойке 
«смирно» 

Доложила 
старшине: 

— Так что, 
значит. 

в жизни мирной 

Мужем он 
выходит мне. 

С первых дней войны 
в боях он. 

Ну. а тут. гляжу,— 
живой! 

Старшина сказал: 
— Понятно, 

Иванова, рядовой. 
...Встала вновь 

на пост Полина. 
Указала 

путь рукой. 
И поехали машины 
По дороге 

фронтовой... 
Вот пришла 

той встрече 
дата: 

Тридцать лет 
тому назад 

Повстречал солдат 
солдата. 

Повстречал жену 
солдат. 

...И. разглядывая снимки. 
Внуки нынче 

говорят: 
— А на этой вот 

картинке 
Наша бабушка 

солдат! 

— Посмотрите, господин обер-лейтенант, какая фигура!.. 

Ну, настоящая... парижанка. Рисунок Л. БРОДАТЫ, 1942 г. 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
-НОЧНОЙ 
ВЕДШИ»? 

Странный это вопрос. Таной же 
странный, нан если бы спросили: 
легно ли быть на войне? Да и сущест
вует ли вообще военная роиантииа? 

Ведь вместо мощных и стреми
тельных самолетов у них был проза
ический тихоход ПО-2 (бывший до
военный У-2. или «этажерка».) На нем 
летать-то можно было тольно ночью — 
иначе подстрелят в два счета... А 
прицел? Они называли его сокра
щенно ППР. «Проще пареной ре
пы»... А бомбы? Только две фугаски 
подвешивались на крылья, осталь
ные же штурман бросала вручную из 
своей набины. Так легно ли быть 
•ночной ведьмой»? Особенно если 
ты обыкновенная девчонка, оставив
шая из-за войны институт или техни
кум , и тебе восемнадцать — двадцать, 
и хочется петь и танцевать, а не сбра
сывать бомбы? 

Но нужно было сбрасывать, и они 
сбрасывали. А между боевыми выле
тами пели и шутили, потому что тан 
уж устроена жизнь . Потому что с 
объявлением о всеобщей мобилиза
ции люди не перестают быть остро
умными. 

На заданье я летала, 
Повстречала самолет. 
В нем я милого узнала — 
Эффективный был. полет! 

Не летай напрасно, братец. 
Не крути ты виражи! 
Если хочешь мне признаться. 
Приезжай да расскажи. 

Они устраивали ионцерты самодея
тельности, на которые приходила вся 
дивизия. Руфа Гашева, Таня Сума
рокова выпускали юмористический 
журнал эскадрильи .Крокодил». 

• ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ — ходить 
в унтах и комбинезоне в нелетную 
погоду иа аэродром и обратно. 

СВЕРХИАИВНОСТЬ — верить в про
гноз снноптинов. 

СВЕРХТЕРПЕНИЕ — ждать, пока 
подсохнет аэродром. 

СВЕРХОГОРЧЕНИЕ — по ошибне 
вымыть чужой унт...» 

А потом, когда все уже было по
зади, они жили в предместье побеж
денного Берлина и ждали демобили
зации. Жили вполне сносно, не каи 
раньше, в первые годы войны, когда 
из-за перебоев снабжения ели одну 
к у к у р у з у и спали на ее листьях. 
Уже далено позади был хлев, где 
им однажды пришлось остановиться 
и который они назвали гостиницей 
«Крылатая норова». Позади были т ы 
сячи километров — от Сталинграда 
до польского Щецина. 

Под Берлином наступил отдых. И 
Наташа Меклии написала тогда шут
ливую молитву, которую, но всеоб
щему восторгу, исполнила Поля Гель
ман: 

Отче наш. 
Иже еси на небеси, 
Нас в Россию унеси! 
Наши горести пойми. 
Неведеньем не томи! 
Отдых дольше протяни, 
Шли нам солнечные дни. 
Не забудь про книги, боже. 
Музыка была чтоб тоже. 
И чтоб были все довольны. 
Мяч пришли нам волейбольный... 
Ожидая под Берлином скорой де

мобилизации, они собирались по ве
черам все вместе, садились кружном 
иа соседние кровати и вспоминали. 

— Было это, девчоиии, ка к раз 
седьмого ноября сорон третьего под 
Керчью. Помните? Нам тогда еще иа 
праздничном обеде по стопке вина 
выдали. Вино-то не особо крепкое, 
но я каи выпила — тан меня в сои и 
потянуло... И вдруг приназ на вылет! 
Прямо из-за стола — в самолет... Под
нялись, значит, в воздух. Мотор ров
но стреночет. убаюкивает. Сижу, гла
за слипаются, будто не бомбить ле
тим, а на именины к тетке... Ладно. 
Худо-бедно, приближаемся к цели. 
И вдруг вражеский прожектор прямо 
в нас воткнулся, и зенитки забуха
ли. И тут Рая Аронова — мой лет
чик — говорит: «Гляди,— говорит,— 

Ю. ЧЕРЕПАНОВ 

над нами самолет какой-то!» Подняла 
глаза и вижу: точно. Летцт. Сон как 
рукой сняло. «Попробуй-ка от него 
отвязаться»,— говорю. Мы вправо — 
и он вправо, мы влево — и он туда 
же. Что придумать? Однако задание 
выполнять пора. Сбросила я бомбы, 
мы развернулись и благополучно 
прилетели домой. 

— А самолет? 
— Какой самолет? 
— Ну, тот, который над вами ви

сел? 
— Тан ведь не было иинаиого са

молета! Это, когда вспыхнул прожек
тор, тень от нашего ПО-2 уткнулась в 
низкие облака... 

— А помните, каи у Жени Рудне
вой бомба зависла? 

— Помним, но все равно расскажи. 
— У нее, значит, одна стокилограм

мовая фугаска от крыла не отце
пилась. Что делать? Пора возвра
щаться на свой аэродром, а эта ма
хина может сорваться в любую ми
нуту. Но ничего не поделаешь, ле
тят домой. Дают предупредительную 
ракету: мол, тревога! На аэродроме 
ЧП. И вдруг при подлете Сомба отры
вается от крыла... и падает точно в 
старый, заброшенный колодец. Пред
ставляете?.. 

— А хотите, я вам расскажу? Со
вершенно правдивый случай. Как-то 
в сорок четвертом в Белоруссии мы 
так далено вырвались вперед, что 
обеспеченцы от нас отстали. Самоле
ты пришлось поставить посреди 
единственной улицы села и назна
чить иа ночь караулы из самих же 
девчат. Ночь чернущая, как фашист
ская душа. Ну вот. Стоит одна дев
чонка на часах. Кругом тихо... И 
вдруг — шаги. У той — сердце в пят
ни, но с силами собралась и кричит: 
•Стой! Кто идет?» Шаги смолили. 
Скова тишина... Может, почудилось? 
И вдруг опять: топ-топ. «Стой! Стре

лять буду!» А тот уже не останавли
вается. Она автомат вскинула — и в 
воздух трах-тарарах! Все на ноги по
вскакали: что случилось? Стали фона
рями вокруг шарить. И вдруг раздает
ся иа жалобной такой ноте: му-у! 
Осветили — теленок стоит, испуган
ный , жалкий, на летчиц глазами но
сит и мычит. 

— Наверное, ты и была той дев
чонкой, которая в воздух палила? 

— Я?! Да что вы! Ну, слушайте 
дальше. На рассвете подтянулись 
обеспеченцы. И по дороге пленных 
взяли. А те рассказывают, что в со
седнем лесу полным-полно онружеи-
ных немцев. Они, онаэывается, про
нюхали, что мы один на ночь оста
вались, и хотели наши самолеты за
хватить, чтобы н своим Через фронт 
податься. И — нто знает! — приш
лось бы тогда нам туговато... 

46-й гвардейский Таманский жен
ский авиационный поли собирается 
два раза в год — 8 ноября и 2 мая. 
Летчицы, штурманы, техниии — ор
деноносцы и Герои Советского Сою
за,— все они приходят в сквер у 
Большого театра. Они смотрят друг 
ДРугу в глаза, плачут от счастья, 
что увиделись вновь, и спрашивают 
ДРУГ Друга: «А помнишь?» и снова 
слышатся их военные песни, их во
енные стихи. Тридцать лет! Прошло 
уже целых тридцать лет! Как быст
ро девчонки становятся ветеранами!.. 

С героинями 46-го гвардей
ского Таманского женского 
авиационного полка беседовал 
Mux. К АЗОВСКИ И _ _ _ _ - , 
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Виктор ДМИТРИЕВ 

БАБУШКА-СОЛДАТ 
Это было 

под Берлином, 
На дороге фронтовой, 
Повстречался я 

с Полиной. 
Со своей 

родной женой. 
Далеко тогда 

от дома 
Увела меня 

война. 
Местность 

вопсе не знакома. 
Ну. а тут. гляжу.— 

жена. 
Как солдат стоит. 

в шинели. 
Даже выправка 

видна.. 
Неужели 

в самом деле 
Тот солдат — 

моя жена? 
— Ты.— кричу я ей: 

— Полина! 
А она ко мне: 

— Иван! 
Скрипнул тормоз. 

Стоп машина. 
Соскочил. 

поцеловал. 
Обнялись, 

стоим с Полиной. 

Не видались 
всю войну... 

Так на фронте. 
под Берлином 

Повстречал солдат 
жену. 

Вдруг мы слышим: 
— В чем тут дело? 

— От чего 
в пути затор? 

Иль в моторе 
что заело. 

Или выдохся мотор? 
Оглянулись — 

с нами рядом 
Весь в медалях 

старшина: 
— Нарушаете порядок! 
Дисциплина не видна! 
Старшина сказал Полине: 
— Иванова, рядовой. 
По какой такой 

причине 
Пост оставили 

вы свой? 
Встав во фронт. 

по стойке 
«смирно» 

Доложила 
старшине: 

— Так что, 
значит. 

в жизни мирной 

Мужем он 
выходит мне. 

С первых дней войны 
в боях он. 

Ну. а тут. гляжу,— 
живой! 

Старшина сказал: 
— Понятно, 

Иванова, рядовой. 
...Встала вновь 

на пост Полина. 
Указала 

путь рукой. 
И поехали машины 
По дороге 

фронтовой... 
Вот пришла 

той встрече 
дата: 

Тридцать лет 
тому назад 

Повстречал солдат 
солдата. 

Повстречал жену 
солдат. 

...И. разглядывая снимки. 
Внуки нынче 

говорят: 
— А на этой вот 

картинке 
Наша бабушка 

солдат! 

— Посмотрите, господин обер-лейтенант, какая фигура!.. 

Ну, настоящая... парижанка. Рисунок Л. БРОДАТЫ, 1942 г. 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
-НОЧНОЙ 
ВЕДШИ»? 

Странный это вопрос. Таной же 
странный, нан если бы спросили: 
легно ли быть на войне? Да и сущест
вует ли вообще военная роиантииа? 

Ведь вместо мощных и стреми
тельных самолетов у них был проза
ический тихоход ПО-2 (бывший до
военный У-2. или «этажерка».) На нем 
летать-то можно было тольно ночью — 
иначе подстрелят в два счета... А 
прицел? Они называли его сокра
щенно ППР. «Проще пареной ре
пы»... А бомбы? Только две фугаски 
подвешивались на крылья, осталь
ные же штурман бросала вручную из 
своей набины. Так легно ли быть 
•ночной ведьмой»? Особенно если 
ты обыкновенная девчонка, оставив
шая из-за войны институт или техни
кум , и тебе восемнадцать — двадцать, 
и хочется петь и танцевать, а не сбра
сывать бомбы? 

Но нужно было сбрасывать, и они 
сбрасывали. А между боевыми выле
тами пели и шутили, потому что тан 
уж устроена жизнь . Потому что с 
объявлением о всеобщей мобилиза
ции люди не перестают быть остро
умными. 

На заданье я летала, 
Повстречала самолет. 
В нем я милого узнала — 
Эффективный был. полет! 

Не летай напрасно, братец. 
Не крути ты виражи! 
Если хочешь мне признаться. 
Приезжай да расскажи. 

Они устраивали ионцерты самодея
тельности, на которые приходила вся 
дивизия. Руфа Гашева, Таня Сума
рокова выпускали юмористический 
журнал эскадрильи .Крокодил». 

• ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ — ходить 
в унтах и комбинезоне в нелетную 
погоду иа аэродром и обратно. 

СВЕРХИАИВНОСТЬ — верить в про
гноз снноптинов. 

СВЕРХТЕРПЕНИЕ — ждать, пока 
подсохнет аэродром. 

СВЕРХОГОРЧЕНИЕ — по ошибне 
вымыть чужой унт...» 

А потом, когда все уже было по
зади, они жили в предместье побеж
денного Берлина и ждали демобили
зации. Жили вполне сносно, не каи 
раньше, в первые годы войны, когда 
из-за перебоев снабжения ели одну 
к у к у р у з у и спали на ее листьях. 
Уже далено позади был хлев, где 
им однажды пришлось остановиться 
и который они назвали гостиницей 
«Крылатая норова». Позади были т ы 
сячи километров — от Сталинграда 
до польского Щецина. 

Под Берлином наступил отдых. И 
Наташа Меклии написала тогда шут
ливую молитву, которую, но всеоб
щему восторгу, исполнила Поля Гель
ман: 

Отче наш. 
Иже еси на небеси, 
Нас в Россию унеси! 
Наши горести пойми. 
Неведеньем не томи! 
Отдых дольше протяни, 
Шли нам солнечные дни. 
Не забудь про книги, боже. 
Музыка была чтоб тоже. 
И чтоб были все довольны. 
Мяч пришли нам волейбольный... 
Ожидая под Берлином скорой де

мобилизации, они собирались по ве
черам все вместе, садились кружном 
иа соседние кровати и вспоминали. 

— Было это, девчоиии, ка к раз 
седьмого ноября сорон третьего под 
Керчью. Помните? Нам тогда еще иа 
праздничном обеде по стопке вина 
выдали. Вино-то не особо крепкое, 
но я каи выпила — тан меня в сои и 
потянуло... И вдруг приназ на вылет! 
Прямо из-за стола — в самолет... Под
нялись, значит, в воздух. Мотор ров
но стреночет. убаюкивает. Сижу, гла
за слипаются, будто не бомбить ле
тим, а на именины к тетке... Ладно. 
Худо-бедно, приближаемся к цели. 
И вдруг вражеский прожектор прямо 
в нас воткнулся, и зенитки забуха
ли. И тут Рая Аронова — мой лет
чик — говорит: «Гляди,— говорит,— 

Ю. ЧЕРЕПАНОВ 

над нами самолет какой-то!» Подняла 
глаза и вижу: точно. Летцт. Сон как 
рукой сняло. «Попробуй-ка от него 
отвязаться»,— говорю. Мы вправо — 
и он вправо, мы влево — и он туда 
же. Что придумать? Однако задание 
выполнять пора. Сбросила я бомбы, 
мы развернулись и благополучно 
прилетели домой. 

— А самолет? 
— Какой самолет? 
— Ну, тот, который над вами ви

сел? 
— Тан ведь не было иинаиого са

молета! Это, когда вспыхнул прожек
тор, тень от нашего ПО-2 уткнулась в 
низкие облака... 

— А помните, каи у Жени Рудне
вой бомба зависла? 

— Помним, но все равно расскажи. 
— У нее, значит, одна стокилограм

мовая фугаска от крыла не отце
пилась. Что делать? Пора возвра
щаться на свой аэродром, а эта ма
хина может сорваться в любую ми
нуту. Но ничего не поделаешь, ле
тят домой. Дают предупредительную 
ракету: мол, тревога! На аэродроме 
ЧП. И вдруг при подлете Сомба отры
вается от крыла... и падает точно в 
старый, заброшенный колодец. Пред
ставляете?.. 

— А хотите, я вам расскажу? Со
вершенно правдивый случай. Как-то 
в сорок четвертом в Белоруссии мы 
так далено вырвались вперед, что 
обеспеченцы от нас отстали. Самоле
ты пришлось поставить посреди 
единственной улицы села и назна
чить иа ночь караулы из самих же 
девчат. Ночь чернущая, как фашист
ская душа. Ну вот. Стоит одна дев
чонка на часах. Кругом тихо... И 
вдруг — шаги. У той — сердце в пят
ни, но с силами собралась и кричит: 
•Стой! Кто идет?» Шаги смолили. 
Скова тишина... Может, почудилось? 
И вдруг опять: топ-топ. «Стой! Стре

лять буду!» А тот уже не останавли
вается. Она автомат вскинула — и в 
воздух трах-тарарах! Все на ноги по
вскакали: что случилось? Стали фона
рями вокруг шарить. И вдруг раздает
ся иа жалобной такой ноте: му-у! 
Осветили — теленок стоит, испуган
ный , жалкий, на летчиц глазами но
сит и мычит. 

— Наверное, ты и была той дев
чонкой, которая в воздух палила? 

— Я?! Да что вы! Ну, слушайте 
дальше. На рассвете подтянулись 
обеспеченцы. И по дороге пленных 
взяли. А те рассказывают, что в со
седнем лесу полным-полно онружеи-
ных немцев. Они, онаэывается, про
нюхали, что мы один на ночь оста
вались, и хотели наши самолеты за
хватить, чтобы н своим Через фронт 
податься. И — нто знает! — приш
лось бы тогда нам туговато... 

46-й гвардейский Таманский жен
ский авиационный поли собирается 
два раза в год — 8 ноября и 2 мая. 
Летчицы, штурманы, техниии — ор
деноносцы и Герои Советского Сою
за,— все они приходят в сквер у 
Большого театра. Они смотрят друг 
ДРугу в глаза, плачут от счастья, 
что увиделись вновь, и спрашивают 
ДРУГ Друга: «А помнишь?» и снова 
слышатся их военные песни, их во
енные стихи. Тридцать лет! Прошло 
уже целых тридцать лет! Как быст
ро девчонки становятся ветеранами!.. 

С героинями 46-го гвардей
ского Таманского женского 
авиационного полка беседовал 
Mux. К АЗОВСКИ И _ _ _ _ - , 
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(Начало см. на стр. 2) 

Возвращаем 
с благодарностью. 
говорит 
Елена 
ЦУГУЛИЕВА 

Стирание граней — дело хорошее, но, честно говоря, трудное. 
Бывает так, что одна сторона (конечно, женщина) их стирает, а 
противоположная (конечно, мужчина), наоборот, укрепляет. 

Возьмем, к примеру, сферу производства. И мы увидим, что 
кроткая, заботливая и любящая женщина делает все, чтобы муж
чина выглядел красивым и элегантным. Она снабжает его высо
кокачественными одеколонами, лосьонами и мылами, шьет пре
красные рубашки на уровне мировых стандартов, вяжет для него 
трикотажные изделия. 

А чем платит ей мужчина? Как он ее украшает? Начнем с голо
вы. Разумеется, женской. 

Известно, что не все женщины носят короткую стрижку. Одним 
она не к лицу, другим не к возрасту, третьим не хочется обрубать 
под корень пышную, густую косу и взамен напяливать парик, сде
ланный невесть из чего. Такие женщины обычно носят прически. 

А для каждой, даже самой незатейливой прически (она назы
вается «кукиш») необходимы шпильки, гребни, заколки, «невидим
ки» и т. д. Так вот, нет никакого сомнения в том, что эти пред
меты изготовляются мужчинами, которые стремятся причинить 
женщинам возможно больше неприятностей. 

Возьмем хотя бы шпильки, которые продаются без ограничения 
во всех наших магазинах. Их концы ужасно острые, неровно об
рубленные н при малейшей неосторожности запросто протыкают 
кожу. На них идет самый что ни на есть быстроржавеющий мате
риал: отходы кузнечного производства и чугунолитейных заводов, 
порой, наверное, используются бракованные гвозди. Эти на ред
кость безобразные шпильки являются детищем завода металлога-
лантереи № 1 Мосгорисполкома. 

— Зато дешево! — возразит женоненавистник. — Пятак десяток. 
Но женщина не скупятся. Она может заплатить гораздо доро

же, но за хорошую вещь. А ей приходится брать шпильки из 
гвоздей лишь потому, что рыцарь с завода металлогалантереи ей 
больше ничего не предлагает. 

Когда-то Кармен украшала свои черные кудри черепаховым 
гребнем. Бывали гребни роговые, костяные. Но с тех пор, как из 
рогов и копыт стали делать безделушки вроде Дюймовочек или 
царевен-лягушек, на гребни уже костн не хватает. Перешли на 
целлулоид. Потом все запасы целлулоида куда-то делись, и гре
бенки вообще перестали вырабатывать. Женщины возопили, 
«Крокодил» выступил. И.. . 

— А, голубушка, жалуешься? Гребенка тебе нужна? — И ры-
царь-пластмассовик стал изготовлять гребенки из пластмассы. Ко
рявые вроде пилы, зазубренные, острые, в заусенцах, с трудом 
лезут они в волосы, а когда вылезают, то вытаскивают за собой 
целые пучки волос. Какое предприятие изготовляет их, понять 
трудно. На них вместо фабричной марки таинственная загогулина. 

Ехидный женоненавистник торжествует: 
— Ага, не нравится? Так нечего перед зеркалом вертеться. 

Иди-ка ты, голубушка, на кухню... 
И женщина покорно идет на кухню. Не впервой. Но и тут ее 

преследуют предметы, изготовленные или собственноручно, или 
по идее того самого вредины, который не дает стираться граням. 
Это... 

чапельник (иначе сковородник), который никак не хочет ухва
тывать сковородку; 

картофелечистка, сдирающая кожуру в полтора сантиметра; 
эмалированный чайничек, ручка которого так накаляется, что 

брать ее можно лишь через валенок. 
И еще множество столь же удобных и красивых вещей. 
Вот и попробуй стереть грань при такой ситуации! Нипочем не 

сотрешь! 
Скажете, мелочи? Так ведь и вся жизнь состоит из мелочей. 

Не смотрите на них свысока. 

Вопрос 
ребром 
ставит 
Татьяна 
ШАБАШОВА 

В области спорта? Стирание граней? Надо подумать. 
С одной стороны, мужчина, здоровяк, подобье божье, че
ловек, царь природы. С другой — женщина, друг и жена, в 
некотором роде производное, поделка из ребра, резьба по 
кости. Существо слабое, хрупкое. 

Ги потеза о реберном происхождении женщин позволяет 
поставить вопрос ребром. Так как же все-таки, дорогие 
товарищи, на сегодняшний день с гранями? Есть, спраши
вается, грани или стерлись? Домыслы и рассуждения не 
выведут нас на чистую воду. Обопремся на сухие цифры. 

После небольшого перерыва в 1 503 годочка на беломра
морном стадионе в Афинах прогремел гимн, шарахнули 
пушки, вэлелели в небеса голуби мира и при великом сте
чении болельщиков в торжественной обстановке возобнови
лось полезнейшее из всех спортивных мероприятий — 
Олимпийские игры. 

Сильнейшие и мускулистейшие из разных стран выбежа
ли на старты. 

Бег. 100 метров. Внима-ние... Арш!!! И могучая кучка 
сорвалась с места. Стадион взвыл. Ахнул. Но он и ахнуть 
не успел, как самый быстробегущнй красавец, дававший 
стрекача по гаревой дорожке, американец Томас Бэрк, до
рвался до финиша. 

«Бэ-э-эрк!!!» — ревел стадион, закидывая победителя 
цветами. Потрясающе! Невиданный и неслыханный доселе 
результат! Стометровку за 12 секунд! 

Трепетно голубели водные дорожки. «На старт) Внима-
ниеШ Бултых!..». Соревнуются Ихтиандры. Один, по имени 
Альфред Хайош (через несколько секунд это имя будет на 
устах у всего мира!), вырвался вперед. Грудью рассекает 
волну, колесит руками, выделывает крендели ногами, звер
ски крутит головой, открытым до отказа ртом ловит воздух. 
Гребок! Еще гребок! Виден финиш! Еще одно последнее 
усилие... Ы-ы-ыП! Победа! Уррра!!! Стадион сотрясается. 
Болельщики дошли до ручки и требуют автографов. Еще 
бы! Человек-Нептун, человек-амфибия, человек-акула от
махал 100 метров вольным стилем за 1 минуту 22,2 секун
ды! Рехнуться можно. 

В диких, нечеловеческих прыжках летает по воздуху аме
риканец Кларк Эллери. 6 м 35 см в длину—невероятно! 
1 м 81 см в высоту! «Сам дьявол вселился в его ноги! 

Ум отказывается верить!» — кричали газеты всего мира. 
Не будем больше томить читателя. То были небольшие 

фрагментики из бурных событий первых Олимпийских игр 
1896 года. Сегодня, глядя на эти фрагментики, снисходи
тельно улыбаются Люда Самотесова и Люда Маслакова. 
Они-то пробегают стометровку за 11,1 сек. Альфреду Хай-
ошу было бы неудобно стартовать рядом с Галиной Степа-
новой-Прозуменщиковой или Любочкой Семкиной. Любочка 
проплывает 100 метров вольным стилем за 59,62 сек. 
7 (СЕМЫ) Олимпиад потребовалось мужчинам, чтобы до
тянуть до ее результата! 

Ну уж зато в стрельбе мужчины, конечно, отыгрались, 
скажет некий непосвященный. Посвящаем: а вот и нет! 
И в этом истинно мужском виде мужчины дают маху. 599 
иэ 600 возможных настреляла Елена Донская. И гнались за 
ней с винтовкой стрелки XVI I , XVI I I и XIX Олимпийских 
игр, а догнать — увы и ох! — не смогли. 

В свете прыжков Тани Щелкаиовой меркнет ослепитель
ный Кларк Эллери. Танюша пролетает 6 м 73 см. Иолан-
та Балаш без трамплина сигает в высоту на 1 м 86 см. По
бедительница двух Олимпиад Шурочка Забелина сразила 
бы Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна включительно. 
Впрочем, они накололись бы не только на ее рапиру. Эти 
женолюбы и через сетку разглядели бы, что Шура — краса
вица. Недаром ей был выдан приз самой красивой участ
ницы Олимпиады. 

Женщины вообще любят покрасоваться, повесить на се
бя медальку-другую. Думается, что корень их успехов как 
раз в это и упирается. Но что с них взять? Слабый пол, 
кокетки. Начальник управления пропаганды Комитета по 
физической культуре и спорту Айдар Валиахметов прямо 
так и говорит: «Чего греха таить? Любят наши женщины 
навешивать на себя медали. На Олимпийских играх осо
бенно. Увы, мужчины ведут себя скромнее». И правда, если 
вспомнить, как себя украшали наградами Лидия Скоблико
ва, Людочка Турищева, Галя Кулакова,.. Умолкаю. Пере
числить невозможно. А Нонна Гаприндашвили? Да что гово
рить! В мужских турнирах любой мастер сто раз спасибо ей 
скажет за ничью. 

Вот вам и грани. 

4Я: СТИРАЮТСЯ ЛИ ГРАНИ? 

На 
железном 
троне 
— т а к н а з в а л а 
с в о е в ы с т у п л е н и е 
М а й я 
И Г Н А Т Е Н К О 

Когда изобрели трактор и труд земледельца стал 
легким и приятным, мужчина оказался тут как тут. 
Он легко вскочил на железного коня, великодушно 
оставив за женщиной прополку сбор овощей, дойку 
коров и прочий легкий ручной труд. Женщина пря
мо-таки изнывала от безделья и однажды, распустив 
шнурки корсажа, сама взошла на железный трон. 

Что тут поднялось! Аплодисменты, приветствия, 
напутствия, радостные проводы на курсы механиза
торов. Правда, встречи иногда оказывались чуть 
прохладнее. Особенно когда златокудрый механиза
тор робко просил надежную, по возможности ис
правную машину. Сельская администрация пыталась 
отговаривать: 

— И охота вам, дорогие бабоньки, пачкаться в со
лярке?— намекая, что белые рученьки в глазах муж
чин по-прежнему остаются символом женской кра 
соты. 

Но бабоньки не привыкли жалеть себя и, гля
дишь, через два-три месяца добивались своего. 
К этому времени сверкающая заводским лаком тех
ника уже была в уверенных мужских руках, а жен
щине милостиво вручали трактор, чуть помоложе 
египетской колесницы. Но и на нем она ухитрялась 
творить чудеса, внося в работу женское терпение и 
аккуратность. 

И тут-то вот женщину начали упрекать в том, за 
что ее всегда боготворили; Я ршчвску» сяабх», 
мешающую жонглировать пудовыми запчастями. 

Эмансипация не делает скидок на хрупкость жен
ской конституции. Эмансипируйтесь на общих осно
ваниях! Не ждите милостей от эволюции, перестраи
вайте свой организм сами, чтобы плохие амортиза
торы стали бессильными против вашего железного 
здоровья, чтобы неудобные сиденья не смогли во
гнать радикулит в ваши закаленные поясницы! 

И женщина понимает всю несостоятельность сво
их претензий. 

Достаточно того, что в угоду ей уже однажды был 
изобретен женский велосипед. 

Право же, она счастлива и этим малым. И уже со
всем забываются все невзгоды, когда ее степной ко
рабль плывет по пшеничному полю. Девятибалльные 
золотые волны покорно подкатываются к ее ногам, 
вереницы грузовиков ждуще раскрывают перед ней 
дощатые ладони кузовов, и тогда она, как сказочная 
лебедушка, взмахнув рукавом, отсыпает им полной 
мерой тяжелое зерно. Иногда она легко выпархи
вает из душной кабины за порцией свежего воздуха, 
умывает белой тряпицей закопченное ветровое стек 
ло и, потирая ноющую поясницу, не желающую пе
рестраиваться, мечтает. 

Но мечтает она вовсе не о троне, которого она, 
согласитесь, достойна. Ее устроило бы простое мяг
кое сиденье, наподобие тех, которые так распола
гают ко сну водителей «Жигулей», герметичная ка
бина и пара услужливых «дворников» на стекле. 

Согласитесь, как мало надо этой королеве! 

Это у ж е 
утешительно 

— констатирует 
Светлана БОРИСОВА 

За своим кульманом в КБ, населенном почти одними мужчинами, я 
чувствую себя вполне равноправной. 

Мы модернизируем один коммунальный агрегат, знаете, такой, для 
уборки снега, с рычагами вроде загребущих рук?.. Так вот, наш агрегат 
будет не только подскребывать снег, но, как утверждает шеф, тут 
же его се-па-ра-то-ри-зи-ро-ва-ть. А если вовремя поспеют автоцистерны 
«Молоко», то и вырабатывать отменные пломбиры... 

Словом, наша группа работает с особенным энтузиазмом. Может 
быть, потому, что мужчины тоже любят мороженое—не правда ли? 
А может, потому, что, как сказал шеф, отныне по примеру конкури
рующего КБ ко всей нашей продукции будут присобачены маленькие таб
лички с указанием фамилий конструкторов — этакий знак авторского ка
чества. Понятно, что среди десяти мужских имен найдется местечко и 
для меня. 

Ах, нелегкая! Никак не прорисовывается одна деталь, хоть плачь. 
Спешу в рубку к шефу. Тесновато от кульманов и столов. Да еще 
мешает роскошный щит роскошной стенгазеты, выпущенной специально 
к 8 Марта. Щит роскошный, а сбоку торчит гвоздь, невесть кем вко
лоченный. Надо бы его вытащить, да ведь это мужское дело... 

Так и есть, задел этот проклятый гвоздь мой брючный костюм, задел. 
Выдранный лоскут заполоскался, как вымпел. 

— Ах! — раздался сочувственный стон мужчин. 
Кое-как прикрыв дыру цветной калькой, я поспешила на место. Что 

же делать? И тут посыпались советы: 
— Купить новый... 
— Положить яркую заплату и такие же разбросать всюду. Это модно... 
— Постойте! — вскричал мой сосед.— Ведь у нас под боком открыл

ся автомат-ателье или ателье-автомат, ну что-то в этом роде... 
Переступив порог ателье, я увидела указующий перст и надпись: 

«Просим нажать кнопку!» 
Я нажала — и мгновенно вокруг меня зажглись, замигали скрытые 

лампы, раздалось тревожное гудение, и откуда-то сбоку вырвался узкий 
зеленый луч. Он обшарил меня от ступией до талии, перебрался на 
грудь, очертил плечи и скрылся... 

Это длилось несколько секунд, после чего на экране засветилась над
пись: «Ваша штанина скалькулирована. Оплатите заказ». 

Красная стрелочка вывела меня из царства автоматов и привела к 
двери с табличкой «Оформление заказов». 

— Разрешите пройти,— обратилась я к даме, сидящей у двери на 
складной табуреточке. — У меня уже все готово, мне только оформить... 

— Всем оформить! — ухнула многоликая толпа, забившая комнату. 
Я огляделась... Кто-то закусывал, примостясь на портфеле. Веселая 

компания разыгрывала подкидного дурака. Чернобородый дядя заканчи
вал вязать спинку толстого свитера... 

— Вы шутите,— сказала я, все еще пытаясь выяснить перспективу. 
— Какие уж тут шутки,— хором разъяснила мне очередь.— Ведь 

приемщице нужно заполнить квитанции из двадцати пунктов каждая... 
— А автомат? — спросила я приемщицу. 
— А чего автомат? Он свое дело сделал. 
— Кто же сконструировал это диво? — профессионально поинтересо

валась я . 
— Кто? А бог их знает. Да вы сами посмотрите, там вроде есть ка

кая-то табличка с фамилиями. 
Среди мужских имен красовалось одно женское. Это уже было неко

торым утешением. Гордая за своих сестер-конструкторис, я отправи
лась домой и проштопала лоскут вручную. 

Рассказывает 
Ирина КМИТ 

Муж 
с медальоном 

«Нет. если б видели мой тюрлюрлю атласный1> 
А. С. Г р и б о е д о в , «ГОРЕ ОТ УМА». 

Прежде всего я должна откровенно признаться в сле
дующем. Очевидно, в силу моей еще сравнительной моло
дости даже самая модная одежда отрицательных эмоций во 
мне не вызывает. С возрастом это, наверное, у меня 
пройдет. 

Итак, поскольку я женщина эмансипированная и раскре
пощенная, а потому свободного времени, по существу, не 
имеющая, в современной моде я больше всего ценю ее 
практичность. Практичность — вот принцип современной 
женщины. Основное, что мне помогает придерживаться это
го принципа,— это то немаловажное обстоятельство, что у 
меня с мужем общий гардероб. 

Мы носим одни и те же брюки, свитеры, рубашки и курт
ки. И все это, повторяю, у нас общее. Ну, конечно, за 
исключением кое-каких мелких деталей. К примеру, муж 
повязывает шею цветастыми шарфиками, я же отдаю пред
почтение галстукам строгих тонов. 

Никаких споров по поводу одежды у нас не бывает. 
Я никогда не услышу от мужа что-нибудь вроде: «Опять 
ты купила новое платье! У тебя в голове одни тряпки!» Во-
первых, такой предмет туалета, как платье, в моем гардеро
бе отсутствует, во-вторых, каждая новая вещь, приобретен
ная мною, равно предназначена и для него. 

Конечно, тут самое главное — совпадение вкусов. Я знаю 
одну ужасную семью, где почти ежедневно происходят жут
кие ссоры на грани скандалов с битьем посуды. И все по 
той причине, что мужу нравятся джинсы с разноцветными 
фуфайками, а жена настаивает на классических костюмах-
тройках. 

У нас с мужем в этом отношении царит мир и согласие. 
Единственное, что меня подчас раздражает,—это пристра
стие моего мужа к различного рода украшениям: цепочкам, 
медальонам и т. д. В принципе я не против бижутерии, но, 
с моей точки зрения, он слишком на нее тратится. 

Вульгарные остроты нынешних юмористов по поводу то
го, что якобы теперь невозможно по внешнему виду отли
чить мужчину от женщины, я с возмущением отвергаю. Нас 
с мужем различить очень просто. Я ношу гораздо более ко
роткую прическу, и мой муж не курит. 

В заключение обращаюсь к эпиграфу. Я не знаю, что 
такое тюрлюрлю. Но более чем уверена, что все эти тюр
люрлю и трулляля не что иное, как средство, к которому 
прибегали мужчины-узурпаторы девятнадцатого века, дабы 
окончательно унизить, закабалить и лишить чувства собст
венного достоинства несчастную, неэмансипированную и за
крепощенную женщину. 

Современной женщине тюрлюрлю не нужен! Или не 
нужна. А может, не нужно. 

1 
Подоспевший 
к концу дискуссии 
Борис Ю Д И Н 
тоже полросил 
слово. 
— Равноправие?— 
спросил он.—На 
словах или на деле? 
Если на деле ,— 
дайте высказаться 
и мужчинам. Учтите, 
что я буду говорить О женщинах 

и, кстати, о мужчинах 

Не остановишь жиэии бег... 
Где «слабость женщин»! — 
Миф развенчан: 
Всем ясно — двадцать первый век. 
Конечно, будет «Веком Женщин». 

Им все права страна дает... 
И это «слабое созданье» 
Летает, учит, лечит, шьет, 
На сцене арии поет, 
И «быстрой ножной ножку бьет», 
И воздвигает чудо-зданья. 

Обилен выбор и хорош — 
Профессий тыщи благодарных, 
И нынче женщин не найдешь. 
Ну, разве что среди пожарных. 

Прогрессу вспять идти нельзя! 
(Хоть утвержденье тривиально). 
Но «равноправие», друзья. 
Неужто понимать буквально! 

Красиво было б — сгоряча 
Заставить девушку иль бабку, 
Что повстречали усача, 
Снимать перед мужчиной шляпиу! 

Никто не вправе помешать. 
Но нужно ль Колю или Васю 
С поклоном и танцу приглашать! 
(За исключеньем «дамских вальсов») 

Жена — супругу (чем не «рай»!): 
— Ты завтра выкупай Наталку, 
Свари обед и постирай. 
А я с подругой — на рыбалку. 

Кричат они — о женский нрав! — 
— Нет, бдительность 

мы не притупим! 
Не отдадим мы наших прав. 
Ни в чем мужчинам не уступим!!! 

Мужчинам по душе ваш путь. 
А все ж, соратницы, коллеги! 
Оставьте нам хоть что-нибудь 
Из наших бывших привилегий! 
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(Начало см. на стр. 2) 

Возвращаем 
с благодарностью. 
говорит 
Елена 
ЦУГУЛИЕВА 

Стирание граней — дело хорошее, но, честно говоря, трудное. 
Бывает так, что одна сторона (конечно, женщина) их стирает, а 
противоположная (конечно, мужчина), наоборот, укрепляет. 

Возьмем, к примеру, сферу производства. И мы увидим, что 
кроткая, заботливая и любящая женщина делает все, чтобы муж
чина выглядел красивым и элегантным. Она снабжает его высо
кокачественными одеколонами, лосьонами и мылами, шьет пре
красные рубашки на уровне мировых стандартов, вяжет для него 
трикотажные изделия. 

А чем платит ей мужчина? Как он ее украшает? Начнем с голо
вы. Разумеется, женской. 

Известно, что не все женщины носят короткую стрижку. Одним 
она не к лицу, другим не к возрасту, третьим не хочется обрубать 
под корень пышную, густую косу и взамен напяливать парик, сде
ланный невесть из чего. Такие женщины обычно носят прически. 

А для каждой, даже самой незатейливой прически (она назы
вается «кукиш») необходимы шпильки, гребни, заколки, «невидим
ки» и т. д. Так вот, нет никакого сомнения в том, что эти пред
меты изготовляются мужчинами, которые стремятся причинить 
женщинам возможно больше неприятностей. 

Возьмем хотя бы шпильки, которые продаются без ограничения 
во всех наших магазинах. Их концы ужасно острые, неровно об
рубленные н при малейшей неосторожности запросто протыкают 
кожу. На них идет самый что ни на есть быстроржавеющий мате
риал: отходы кузнечного производства и чугунолитейных заводов, 
порой, наверное, используются бракованные гвозди. Эти на ред
кость безобразные шпильки являются детищем завода металлога-
лантереи № 1 Мосгорисполкома. 

— Зато дешево! — возразит женоненавистник. — Пятак десяток. 
Но женщина не скупятся. Она может заплатить гораздо доро

же, но за хорошую вещь. А ей приходится брать шпильки из 
гвоздей лишь потому, что рыцарь с завода металлогалантереи ей 
больше ничего не предлагает. 

Когда-то Кармен украшала свои черные кудри черепаховым 
гребнем. Бывали гребни роговые, костяные. Но с тех пор, как из 
рогов и копыт стали делать безделушки вроде Дюймовочек или 
царевен-лягушек, на гребни уже костн не хватает. Перешли на 
целлулоид. Потом все запасы целлулоида куда-то делись, и гре
бенки вообще перестали вырабатывать. Женщины возопили, 
«Крокодил» выступил. И.. . 

— А, голубушка, жалуешься? Гребенка тебе нужна? — И ры-
царь-пластмассовик стал изготовлять гребенки из пластмассы. Ко
рявые вроде пилы, зазубренные, острые, в заусенцах, с трудом 
лезут они в волосы, а когда вылезают, то вытаскивают за собой 
целые пучки волос. Какое предприятие изготовляет их, понять 
трудно. На них вместо фабричной марки таинственная загогулина. 

Ехидный женоненавистник торжествует: 
— Ага, не нравится? Так нечего перед зеркалом вертеться. 

Иди-ка ты, голубушка, на кухню... 
И женщина покорно идет на кухню. Не впервой. Но и тут ее 

преследуют предметы, изготовленные или собственноручно, или 
по идее того самого вредины, который не дает стираться граням. 
Это... 

чапельник (иначе сковородник), который никак не хочет ухва
тывать сковородку; 

картофелечистка, сдирающая кожуру в полтора сантиметра; 
эмалированный чайничек, ручка которого так накаляется, что 

брать ее можно лишь через валенок. 
И еще множество столь же удобных и красивых вещей. 
Вот и попробуй стереть грань при такой ситуации! Нипочем не 

сотрешь! 
Скажете, мелочи? Так ведь и вся жизнь состоит из мелочей. 

Не смотрите на них свысока. 

Вопрос 
ребром 
ставит 
Татьяна 
ШАБАШОВА 

В области спорта? Стирание граней? Надо подумать. 
С одной стороны, мужчина, здоровяк, подобье божье, че
ловек, царь природы. С другой — женщина, друг и жена, в 
некотором роде производное, поделка из ребра, резьба по 
кости. Существо слабое, хрупкое. 

Ги потеза о реберном происхождении женщин позволяет 
поставить вопрос ребром. Так как же все-таки, дорогие 
товарищи, на сегодняшний день с гранями? Есть, спраши
вается, грани или стерлись? Домыслы и рассуждения не 
выведут нас на чистую воду. Обопремся на сухие цифры. 

После небольшого перерыва в 1 503 годочка на беломра
морном стадионе в Афинах прогремел гимн, шарахнули 
пушки, вэлелели в небеса голуби мира и при великом сте
чении болельщиков в торжественной обстановке возобнови
лось полезнейшее из всех спортивных мероприятий — 
Олимпийские игры. 

Сильнейшие и мускулистейшие из разных стран выбежа
ли на старты. 

Бег. 100 метров. Внима-ние... Арш!!! И могучая кучка 
сорвалась с места. Стадион взвыл. Ахнул. Но он и ахнуть 
не успел, как самый быстробегущнй красавец, дававший 
стрекача по гаревой дорожке, американец Томас Бэрк, до
рвался до финиша. 

«Бэ-э-эрк!!!» — ревел стадион, закидывая победителя 
цветами. Потрясающе! Невиданный и неслыханный доселе 
результат! Стометровку за 12 секунд! 

Трепетно голубели водные дорожки. «На старт) Внима-
ниеШ Бултых!..». Соревнуются Ихтиандры. Один, по имени 
Альфред Хайош (через несколько секунд это имя будет на 
устах у всего мира!), вырвался вперед. Грудью рассекает 
волну, колесит руками, выделывает крендели ногами, звер
ски крутит головой, открытым до отказа ртом ловит воздух. 
Гребок! Еще гребок! Виден финиш! Еще одно последнее 
усилие... Ы-ы-ыП! Победа! Уррра!!! Стадион сотрясается. 
Болельщики дошли до ручки и требуют автографов. Еще 
бы! Человек-Нептун, человек-амфибия, человек-акула от
махал 100 метров вольным стилем за 1 минуту 22,2 секун
ды! Рехнуться можно. 

В диких, нечеловеческих прыжках летает по воздуху аме
риканец Кларк Эллери. 6 м 35 см в длину—невероятно! 
1 м 81 см в высоту! «Сам дьявол вселился в его ноги! 

Ум отказывается верить!» — кричали газеты всего мира. 
Не будем больше томить читателя. То были небольшие 

фрагментики из бурных событий первых Олимпийских игр 
1896 года. Сегодня, глядя на эти фрагментики, снисходи
тельно улыбаются Люда Самотесова и Люда Маслакова. 
Они-то пробегают стометровку за 11,1 сек. Альфреду Хай-
ошу было бы неудобно стартовать рядом с Галиной Степа-
новой-Прозуменщиковой или Любочкой Семкиной. Любочка 
проплывает 100 метров вольным стилем за 59,62 сек. 
7 (СЕМЫ) Олимпиад потребовалось мужчинам, чтобы до
тянуть до ее результата! 

Ну уж зато в стрельбе мужчины, конечно, отыгрались, 
скажет некий непосвященный. Посвящаем: а вот и нет! 
И в этом истинно мужском виде мужчины дают маху. 599 
иэ 600 возможных настреляла Елена Донская. И гнались за 
ней с винтовкой стрелки XVI I , XVI I I и XIX Олимпийских 
игр, а догнать — увы и ох! — не смогли. 

В свете прыжков Тани Щелкаиовой меркнет ослепитель
ный Кларк Эллери. Танюша пролетает 6 м 73 см. Иолан-
та Балаш без трамплина сигает в высоту на 1 м 86 см. По
бедительница двух Олимпиад Шурочка Забелина сразила 
бы Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна включительно. 
Впрочем, они накололись бы не только на ее рапиру. Эти 
женолюбы и через сетку разглядели бы, что Шура — краса
вица. Недаром ей был выдан приз самой красивой участ
ницы Олимпиады. 

Женщины вообще любят покрасоваться, повесить на се
бя медальку-другую. Думается, что корень их успехов как 
раз в это и упирается. Но что с них взять? Слабый пол, 
кокетки. Начальник управления пропаганды Комитета по 
физической культуре и спорту Айдар Валиахметов прямо 
так и говорит: «Чего греха таить? Любят наши женщины 
навешивать на себя медали. На Олимпийских играх осо
бенно. Увы, мужчины ведут себя скромнее». И правда, если 
вспомнить, как себя украшали наградами Лидия Скоблико
ва, Людочка Турищева, Галя Кулакова,.. Умолкаю. Пере
числить невозможно. А Нонна Гаприндашвили? Да что гово
рить! В мужских турнирах любой мастер сто раз спасибо ей 
скажет за ничью. 

Вот вам и грани. 

4Я: СТИРАЮТСЯ ЛИ ГРАНИ? 

На 
железном 
троне 
— т а к н а з в а л а 
с в о е в ы с т у п л е н и е 
М а й я 
И Г Н А Т Е Н К О 

Когда изобрели трактор и труд земледельца стал 
легким и приятным, мужчина оказался тут как тут. 
Он легко вскочил на железного коня, великодушно 
оставив за женщиной прополку сбор овощей, дойку 
коров и прочий легкий ручной труд. Женщина пря
мо-таки изнывала от безделья и однажды, распустив 
шнурки корсажа, сама взошла на железный трон. 

Что тут поднялось! Аплодисменты, приветствия, 
напутствия, радостные проводы на курсы механиза
торов. Правда, встречи иногда оказывались чуть 
прохладнее. Особенно когда златокудрый механиза
тор робко просил надежную, по возможности ис
правную машину. Сельская администрация пыталась 
отговаривать: 

— И охота вам, дорогие бабоньки, пачкаться в со
лярке?— намекая, что белые рученьки в глазах муж
чин по-прежнему остаются символом женской кра 
соты. 

Но бабоньки не привыкли жалеть себя и, гля
дишь, через два-три месяца добивались своего. 
К этому времени сверкающая заводским лаком тех
ника уже была в уверенных мужских руках, а жен
щине милостиво вручали трактор, чуть помоложе 
египетской колесницы. Но и на нем она ухитрялась 
творить чудеса, внося в работу женское терпение и 
аккуратность. 

И тут-то вот женщину начали упрекать в том, за 
что ее всегда боготворили; Я ршчвску» сяабх», 
мешающую жонглировать пудовыми запчастями. 

Эмансипация не делает скидок на хрупкость жен
ской конституции. Эмансипируйтесь на общих осно
ваниях! Не ждите милостей от эволюции, перестраи
вайте свой организм сами, чтобы плохие амортиза
торы стали бессильными против вашего железного 
здоровья, чтобы неудобные сиденья не смогли во
гнать радикулит в ваши закаленные поясницы! 

И женщина понимает всю несостоятельность сво
их претензий. 

Достаточно того, что в угоду ей уже однажды был 
изобретен женский велосипед. 

Право же, она счастлива и этим малым. И уже со
всем забываются все невзгоды, когда ее степной ко
рабль плывет по пшеничному полю. Девятибалльные 
золотые волны покорно подкатываются к ее ногам, 
вереницы грузовиков ждуще раскрывают перед ней 
дощатые ладони кузовов, и тогда она, как сказочная 
лебедушка, взмахнув рукавом, отсыпает им полной 
мерой тяжелое зерно. Иногда она легко выпархи
вает из душной кабины за порцией свежего воздуха, 
умывает белой тряпицей закопченное ветровое стек 
ло и, потирая ноющую поясницу, не желающую пе
рестраиваться, мечтает. 

Но мечтает она вовсе не о троне, которого она, 
согласитесь, достойна. Ее устроило бы простое мяг
кое сиденье, наподобие тех, которые так распола
гают ко сну водителей «Жигулей», герметичная ка
бина и пара услужливых «дворников» на стекле. 

Согласитесь, как мало надо этой королеве! 

Это у ж е 
утешительно 

— констатирует 
Светлана БОРИСОВА 

За своим кульманом в КБ, населенном почти одними мужчинами, я 
чувствую себя вполне равноправной. 

Мы модернизируем один коммунальный агрегат, знаете, такой, для 
уборки снега, с рычагами вроде загребущих рук?.. Так вот, наш агрегат 
будет не только подскребывать снег, но, как утверждает шеф, тут 
же его се-па-ра-то-ри-зи-ро-ва-ть. А если вовремя поспеют автоцистерны 
«Молоко», то и вырабатывать отменные пломбиры... 

Словом, наша группа работает с особенным энтузиазмом. Может 
быть, потому, что мужчины тоже любят мороженое—не правда ли? 
А может, потому, что, как сказал шеф, отныне по примеру конкури
рующего КБ ко всей нашей продукции будут присобачены маленькие таб
лички с указанием фамилий конструкторов — этакий знак авторского ка
чества. Понятно, что среди десяти мужских имен найдется местечко и 
для меня. 

Ах, нелегкая! Никак не прорисовывается одна деталь, хоть плачь. 
Спешу в рубку к шефу. Тесновато от кульманов и столов. Да еще 
мешает роскошный щит роскошной стенгазеты, выпущенной специально 
к 8 Марта. Щит роскошный, а сбоку торчит гвоздь, невесть кем вко
лоченный. Надо бы его вытащить, да ведь это мужское дело... 

Так и есть, задел этот проклятый гвоздь мой брючный костюм, задел. 
Выдранный лоскут заполоскался, как вымпел. 

— Ах! — раздался сочувственный стон мужчин. 
Кое-как прикрыв дыру цветной калькой, я поспешила на место. Что 

же делать? И тут посыпались советы: 
— Купить новый... 
— Положить яркую заплату и такие же разбросать всюду. Это модно... 
— Постойте! — вскричал мой сосед.— Ведь у нас под боком открыл

ся автомат-ателье или ателье-автомат, ну что-то в этом роде... 
Переступив порог ателье, я увидела указующий перст и надпись: 

«Просим нажать кнопку!» 
Я нажала — и мгновенно вокруг меня зажглись, замигали скрытые 

лампы, раздалось тревожное гудение, и откуда-то сбоку вырвался узкий 
зеленый луч. Он обшарил меня от ступией до талии, перебрался на 
грудь, очертил плечи и скрылся... 

Это длилось несколько секунд, после чего на экране засветилась над
пись: «Ваша штанина скалькулирована. Оплатите заказ». 

Красная стрелочка вывела меня из царства автоматов и привела к 
двери с табличкой «Оформление заказов». 

— Разрешите пройти,— обратилась я к даме, сидящей у двери на 
складной табуреточке. — У меня уже все готово, мне только оформить... 

— Всем оформить! — ухнула многоликая толпа, забившая комнату. 
Я огляделась... Кто-то закусывал, примостясь на портфеле. Веселая 

компания разыгрывала подкидного дурака. Чернобородый дядя заканчи
вал вязать спинку толстого свитера... 

— Вы шутите,— сказала я, все еще пытаясь выяснить перспективу. 
— Какие уж тут шутки,— хором разъяснила мне очередь.— Ведь 

приемщице нужно заполнить квитанции из двадцати пунктов каждая... 
— А автомат? — спросила я приемщицу. 
— А чего автомат? Он свое дело сделал. 
— Кто же сконструировал это диво? — профессионально поинтересо

валась я . 
— Кто? А бог их знает. Да вы сами посмотрите, там вроде есть ка

кая-то табличка с фамилиями. 
Среди мужских имен красовалось одно женское. Это уже было неко

торым утешением. Гордая за своих сестер-конструкторис, я отправи
лась домой и проштопала лоскут вручную. 

Рассказывает 
Ирина КМИТ 

Муж 
с медальоном 

«Нет. если б видели мой тюрлюрлю атласный1> 
А. С. Г р и б о е д о в , «ГОРЕ ОТ УМА». 

Прежде всего я должна откровенно признаться в сле
дующем. Очевидно, в силу моей еще сравнительной моло
дости даже самая модная одежда отрицательных эмоций во 
мне не вызывает. С возрастом это, наверное, у меня 
пройдет. 

Итак, поскольку я женщина эмансипированная и раскре
пощенная, а потому свободного времени, по существу, не 
имеющая, в современной моде я больше всего ценю ее 
практичность. Практичность — вот принцип современной 
женщины. Основное, что мне помогает придерживаться это
го принципа,— это то немаловажное обстоятельство, что у 
меня с мужем общий гардероб. 

Мы носим одни и те же брюки, свитеры, рубашки и курт
ки. И все это, повторяю, у нас общее. Ну, конечно, за 
исключением кое-каких мелких деталей. К примеру, муж 
повязывает шею цветастыми шарфиками, я же отдаю пред
почтение галстукам строгих тонов. 

Никаких споров по поводу одежды у нас не бывает. 
Я никогда не услышу от мужа что-нибудь вроде: «Опять 
ты купила новое платье! У тебя в голове одни тряпки!» Во-
первых, такой предмет туалета, как платье, в моем гардеро
бе отсутствует, во-вторых, каждая новая вещь, приобретен
ная мною, равно предназначена и для него. 

Конечно, тут самое главное — совпадение вкусов. Я знаю 
одну ужасную семью, где почти ежедневно происходят жут
кие ссоры на грани скандалов с битьем посуды. И все по 
той причине, что мужу нравятся джинсы с разноцветными 
фуфайками, а жена настаивает на классических костюмах-
тройках. 

У нас с мужем в этом отношении царит мир и согласие. 
Единственное, что меня подчас раздражает,—это пристра
стие моего мужа к различного рода украшениям: цепочкам, 
медальонам и т. д. В принципе я не против бижутерии, но, 
с моей точки зрения, он слишком на нее тратится. 

Вульгарные остроты нынешних юмористов по поводу то
го, что якобы теперь невозможно по внешнему виду отли
чить мужчину от женщины, я с возмущением отвергаю. Нас 
с мужем различить очень просто. Я ношу гораздо более ко
роткую прическу, и мой муж не курит. 

В заключение обращаюсь к эпиграфу. Я не знаю, что 
такое тюрлюрлю. Но более чем уверена, что все эти тюр
люрлю и трулляля не что иное, как средство, к которому 
прибегали мужчины-узурпаторы девятнадцатого века, дабы 
окончательно унизить, закабалить и лишить чувства собст
венного достоинства несчастную, неэмансипированную и за
крепощенную женщину. 

Современной женщине тюрлюрлю не нужен! Или не 
нужна. А может, не нужно. 

1 
Подоспевший 
к концу дискуссии 
Борис Ю Д И Н 
тоже полросил 
слово. 
— Равноправие?— 
спросил он.—На 
словах или на деле? 
Если на деле ,— 
дайте высказаться 
и мужчинам. Учтите, 
что я буду говорить О женщинах 

и, кстати, о мужчинах 

Не остановишь жиэии бег... 
Где «слабость женщин»! — 
Миф развенчан: 
Всем ясно — двадцать первый век. 
Конечно, будет «Веком Женщин». 

Им все права страна дает... 
И это «слабое созданье» 
Летает, учит, лечит, шьет, 
На сцене арии поет, 
И «быстрой ножной ножку бьет», 
И воздвигает чудо-зданья. 

Обилен выбор и хорош — 
Профессий тыщи благодарных, 
И нынче женщин не найдешь. 
Ну, разве что среди пожарных. 

Прогрессу вспять идти нельзя! 
(Хоть утвержденье тривиально). 
Но «равноправие», друзья. 
Неужто понимать буквально! 

Красиво было б — сгоряча 
Заставить девушку иль бабку, 
Что повстречали усача, 
Снимать перед мужчиной шляпиу! 

Никто не вправе помешать. 
Но нужно ль Колю или Васю 
С поклоном и танцу приглашать! 
(За исключеньем «дамских вальсов») 

Жена — супругу (чем не «рай»!): 
— Ты завтра выкупай Наталку, 
Свари обед и постирай. 
А я с подругой — на рыбалку. 

Кричат они — о женский нрав! — 
— Нет, бдительность 

мы не притупим! 
Не отдадим мы наших прав. 
Ни в чем мужчинам не уступим!!! 

Мужчинам по душе ваш путь. 
А все ж, соратницы, коллеги! 
Оставьте нам хоть что-нибудь 
Из наших бывших привилегий! 
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В большом раздвоении чувств топ
чется автор по коридорам печатного 
органа: в какой же отдел сдавать ему 
сочинение? В экономический отдел 
или в отдел культуры? 

Доложим проблему и попросим 
совета, а какую все-таки дверь тол
каться. 

Итак, скорым поездом № 38 из 
столицы в город Горький прибыл 
В. И. Морозов, сотрудник Института 
интроскопии. Командирован он был 
на знаменитый ГАЗ получить грузо
вик. Грузовик, знаете ли,— зто не па
ре пустяков. И уже предвкушал Мо
розов, как оправдает доверие, как 
ответственно и со вкусом подойдет 
он к важному делу: и приблизит ухо 
к блоку цилиндров, и обследует лич
но трансмиссию, и проверит ком
плектность в смысле недовложений... 

И вот, витая мыслями в автомотор
ных делах, В. Морозов ступил на пер
рон. И отметил неискушенный Моро
зов в окружающей обстановке дета
ли, прямо скажем, не главные: что 
погода ужасна, что на Волге гудят 
пароходы, возвещая конец навига
ции, что обувь через сотню шагов 
вдрызг промокнет. 

А главного не приметил т. Моро
зов, не сделал ухо востро. Не встре
вожился, что какая-то праздничная 
приподнятость царит на вокзале. Что 
некая торжественность разлита в воз
духе. Что много кругом транспаран
тов и кумачей со словами привета. 
Что какая-то специфическая публика 

А. МОРАЛЕВИЧ, специальный корреспондент Крокодила 

ПОД СЛАДКИЙ ЛЕПЕТ 
ссаживается на перрон из вагонов и 
что его, Морозова, толкают и затира
ют в толпе опять-таки специфически
ми предметами: не пошлыми авось
ками с пищепродуктом, а футлярами 
контрабасов, гобоев, скрипок и 
флейт. 

Но, не обративши на все это вни
мания, пересек специалист интроско
пии чрезвычайно промышленный го
род, и вот на волжском юру открыл
ся ему отель «Интурист». 

Однако не поселился в отеле ме
ханик. Не было мест. 

А непогода забирала все круче. Тя
желые и большие, как белые теле
фоны, летели снежные комья. С под
нятым воротником брел интроско-
лист сквозь бурю в отель «Россия», 
Однако и «Россия» не пригрела полу
чателя грузовика. Тогда, холодный и 
транжирящий такое важное служеб
ное время, обратил интросколист Мо
розов свои стопы к отелю «Москва». 

Уже тучи командированных рои
лись вокруг администраторского 
барьера «Москвы»: производственни
ки, водники, врачи, транспортники, 
работники аграрного фронта. Но 

всем им, даже важнейшим, было от
казано в поселении, и зря немигаю
щими глазами передовика, привык
шего сниматься для «досок почета», 
гипнотизировал администратора ка
кой-то Елохов из системы вГосато-
ма». 

Первым оценил бесперспектив
ность поселения в отелях города 
Горького экспедитор центрально-чер
ноземной артели, выпускающей для 
детей игрушечные килограммы и ки
лометры. Оценил и снова отбыл на 
вокзал попутным грузовиком, распи
санным текстами: 

«КУРИТЬ В ПОСТЕЛИ ОПАСНО!» 

А остальные сотни тружеников ино
городних государственных служб? 
Упрямцы! Они протискивались в го
родские важнейшие органы, тверди
ли о важности, спешности производ
ственных нужд, приведших их в Горь
кий, и требовали дать им возмож
ность вселиться в гостиницы. Ну да
же на раскладушки! 

— А я,— сказал механик Моро
зов,— я даже согласен спать на гла

дильной доске в гостиничной комна
те быта! 

Но ничего не могли предложить 
командированным главнейшие город
ские инстанции, и честные их сотруд
ники унижались до ответов чужим го
лосом по телефону и сбегания со 
служебных мест. 

Потому что все гостиничные места 
в городе, все до единого, сьел Объ
единенный пленум Союза композито
ров РСФСР. Наша культурная жизнь 
начисто вышибла из колеи нашу эко
номическую жизнь. 

А поезда прибывали. В едином 
строю шли вселяться в свои номера 
композиторы... Укутывая шарфами 
голосовые связки, строились поротно 
люди Всероссийского хорового об
щества и шли заселяться. И высажи
вался еще хор Чувашского радио, 
участники шестого фестиваля «Со
временная музыка», высаживались 
струнники «Ленконцерта», Ленинград
ский концертный оркестр, солисты 
«Ленконцерта», Академический сим
фонический оркестр Московской фи
лармонии, Большой хор Центрально-
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— Все же нашел он к вам лазейку!. Рисунок А. ЦВЕТКОВА 
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МАНДОЛИНЫ... 
го телевидения и Всесоюзного ра
дио, а также звезды, болиды и ме
теориты вокала. 

И вся эта армия устремлялась в 
гостиничные этажи, спешно очищае
мые от немузыкального элемента. 

Первым, естественно, вылетал на 
улицу рядовой и бесправный инже
нерский состав. Затем — вы не пове
рите!— вылетали из номеров снаб
женцы, пробивняки, толкачи, могу
щие все, могущие достать очки для 
слепых сил природы, но не могу
щие ныне дожить своего срока в го
стинице. И такая разворачивалась вы-
селительная тотальность, что выселя
лись даже граждане из фруктовых 
республик, приехавшие сбыть груз 
плодов на горьковском рынке. Тор
говцы фруктами наглухо сидели в 
своих номерах, как камикадзе в до
тах, но и их выцарапывали, выкури
вали и низвергали в холл. 

А в холле, вставая на цыпочки, 
уже пришпиливал вспомогательный 
музыкальный товарищ афишу к сте
не, и под знаком двух повернутых 
друг к другу виолончельных гри
фов—целующиеся кобры, и только!— 

был призыв пойти и сейчас же упить
ся полезным слушанием симфониче
ского оркестра. 

И, уже вовсе плево оглядывая всю 
эту бездомную инженерию — ведь 
это ж знамение, что даже директор 
отеля оказался тезкой Чайковского, 
Петром Ильичом, — манипулировали 
гостиничным фондом города Горько
го квартирьеры и квартирьерши му
зыкального пленума. И вот уже раз
дались в номерах звуки прочистки 
горл, камертонные «ля», и кларнет-а-
пистон вывел руладку из сочинения 
«Юность КамАЗа». И лишь прошеп
тавши на это: 

— У1 Аллегро модерасто! — ушли 
в непогоду представители всесоюз
ной технической мысли. Они шли, как 
какие-нибудь челквши, поросшие 

трехдневной щетиной, секомые вью
гой, и в таких вот ненормальных 
условиях даже не винтиком, даже не 
частицей геологического, а уже аст
рономического процесса ощущал се
бя человек. А затем на мокрой ска
мье в безлюдной аллее техницист 
размышлял насчет дисбаланса в на
шей культурной и экономической 
жизни. Бродя вокруг Нижегородско
го Кремля, вокруг Пороховых и Ни
кольских башен, год постройки 
1511-й, памятник старины, охраняет
ся государством, размышлял беспри
ютный товарищ Морозов: я, Моро
зов — я чего памятник? Кем охраня
юсь? Ну, у композиторов унисоны, 
речитатив, активная роль альтов в 
первой части Первой симфонии Шо
стаковича. А у меня перевозка пер
востепенных грузов! Обеспечение 
сырьем института! 

— Ну, искусство мною любимо,— 
размышлял Елохов из системы «Гос
атома».— Я, может, впечатлителен 
крайне. Может, когда доходит до 
осенней темы во «Временах года» 
Чайковского, у меня прямо в зале 
возникает катар верхних дыхатель
ных! Но тем не менее кто планирует 
в промышленных городах эти куль
турнические слеты и форумы? Что за 
непонимание и напасть? То тебе ком
позиторы, то Неделя изобразительно
го искусства с расширенным заседа
нием секретариата Правления Союза 
художников РСФСР, то симпозиум 
заведующих отделами кадров... В та

ких условиях как жить производствен
нику? Как работать? Ну, я понимаю, 
композиторам надо встречаться. На
мечать вехи, основные пути разви
тия: то ли оратория должна возобла
дать над «сем остальным, то ли кан
тата. Пусть встречаются композито
ры, но зачем же такое ущемление в 
городах командированных транспорт
ников, водников, заводчан? Теперь 
всюду строительство комплексов. 
Так, может быть, для лучшей реали
зации народнохозяйственных планов 
транспортниками, водниками, завод-
чанами где-нибудь в лесах, на при
роде, построить культурникам все
союзный совещательный комплекс? 

Но нету отзвука разумным словам. 
И все шире нацеленность слетов на 
промышленные областные центры. А 
производственники в этих условиях? 
Как-нибудь они перебьются. По об
щежитиям, жилтовариществам, жил-
се£тричествэм расселят их заводы. 
Хорошо также спать прямо на куль
манах в конструкторских бюро и про
ектных организациях. Прикорнул, а 
потом, продравши глаза, встанешь 
на четвереньки, почертишь мал-мала 
под собой на собственной ватман
ской простыне — и спи себе снова 
под тяжкие госпитальные храпы на 
соседних чертежных столах... 

Ну, уважаемый читатель, так куда ж 
все-таки нести мне этот фельетон — 
в отдел экономики или культуры? А7 

г. Горький. 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

«Справка 
С-ко Аня посетила кабинет антирабических прививок по 

поводу укуса собакой в августе месяце, в настоящее время 
собака жива и здорова, школу посещать может». 

Прислала А. Иорденнова, г. Кривой Рог. 

«К 8 Марта наши магазины смогут сделать своим женам и 
сестрам самый лучший подарок — цветы». 

Газета «Знамя коммунизма», г. Ногинск, 

«Продается коза с мужем. Цена по договоренности». 
(Из объявления.) 

Прислал Г. Жир, Неиоузский район, Ярославской области. 

«Читатели заинтересовались литературой по искусству и би
блиотекарем Молявкиной». 

(Из выступления на совещании клубных и библиотечных ра
ботников). 

Записала Л. Козлова, г. Кишинев. 

«Заслушано объяснение Сивова Г. А., который полностью 
признал свою вину и просил простить его. Заданы вопросы: 
Почему пил на работе? Чувствовал себя плохо, хотел попра
виться. С кем пил водку? Пил один. Пил из горлышка или из 
стакана? Пил из горлышка». 

(Из протокола товарищеского суда). 
Копию снял И. Щербаков, г. Могоча. 

«До сих пор в каждой группе 2—3 коровы либо старые, 
либо с тремя сосками». 

Газета «За коммунистический труд», г. Кимры. 

«За время дежурства происшествий не было, за исключе
нием небольших конфликтов, которые в. нашем присутствии 
расходились по домам». 

( H J журнала дежурств народной дружины). 
Прислала Н. Васильева, Лужений район, 

Ленинградсиой области. 

«Объявление. 
Недорого продаю Саратовскую пятитонную гармонь». 

Прислал В. Калистратов, г. Астрахань. 

— Товарищ директор! В день вашего юбилея примите скромный пода
рок от сотрудников отдела кадров. 

Рисунок М. СКОБЕЛЕВА 
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В большом раздвоении чувств топ
чется автор по коридорам печатного 
органа: в какой же отдел сдавать ему 
сочинение? В экономический отдел 
или в отдел культуры? 

Доложим проблему и попросим 
совета, а какую все-таки дверь тол
каться. 

Итак, скорым поездом № 38 из 
столицы в город Горький прибыл 
В. И. Морозов, сотрудник Института 
интроскопии. Командирован он был 
на знаменитый ГАЗ получить грузо
вик. Грузовик, знаете ли,— зто не па
ре пустяков. И уже предвкушал Мо
розов, как оправдает доверие, как 
ответственно и со вкусом подойдет 
он к важному делу: и приблизит ухо 
к блоку цилиндров, и обследует лич
но трансмиссию, и проверит ком
плектность в смысле недовложений... 

И вот, витая мыслями в автомотор
ных делах, В. Морозов ступил на пер
рон. И отметил неискушенный Моро
зов в окружающей обстановке дета
ли, прямо скажем, не главные: что 
погода ужасна, что на Волге гудят 
пароходы, возвещая конец навига
ции, что обувь через сотню шагов 
вдрызг промокнет. 

А главного не приметил т. Моро
зов, не сделал ухо востро. Не встре
вожился, что какая-то праздничная 
приподнятость царит на вокзале. Что 
некая торжественность разлита в воз
духе. Что много кругом транспаран
тов и кумачей со словами привета. 
Что какая-то специфическая публика 

А. МОРАЛЕВИЧ, специальный корреспондент Крокодила 

ПОД СЛАДКИЙ ЛЕПЕТ 
ссаживается на перрон из вагонов и 
что его, Морозова, толкают и затира
ют в толпе опять-таки специфически
ми предметами: не пошлыми авось
ками с пищепродуктом, а футлярами 
контрабасов, гобоев, скрипок и 
флейт. 

Но, не обративши на все это вни
мания, пересек специалист интроско
пии чрезвычайно промышленный го
род, и вот на волжском юру открыл
ся ему отель «Интурист». 

Однако не поселился в отеле ме
ханик. Не было мест. 

А непогода забирала все круче. Тя
желые и большие, как белые теле
фоны, летели снежные комья. С под
нятым воротником брел интроско-
лист сквозь бурю в отель «Россия», 
Однако и «Россия» не пригрела полу
чателя грузовика. Тогда, холодный и 
транжирящий такое важное служеб
ное время, обратил интросколист Мо
розов свои стопы к отелю «Москва». 

Уже тучи командированных рои
лись вокруг администраторского 
барьера «Москвы»: производственни
ки, водники, врачи, транспортники, 
работники аграрного фронта. Но 

всем им, даже важнейшим, было от
казано в поселении, и зря немигаю
щими глазами передовика, привык
шего сниматься для «досок почета», 
гипнотизировал администратора ка
кой-то Елохов из системы вГосато-
ма». 

Первым оценил бесперспектив
ность поселения в отелях города 
Горького экспедитор центрально-чер
ноземной артели, выпускающей для 
детей игрушечные килограммы и ки
лометры. Оценил и снова отбыл на 
вокзал попутным грузовиком, распи
санным текстами: 

«КУРИТЬ В ПОСТЕЛИ ОПАСНО!» 

А остальные сотни тружеников ино
городних государственных служб? 
Упрямцы! Они протискивались в го
родские важнейшие органы, тверди
ли о важности, спешности производ
ственных нужд, приведших их в Горь
кий, и требовали дать им возмож
ность вселиться в гостиницы. Ну да
же на раскладушки! 

— А я,— сказал механик Моро
зов,— я даже согласен спать на гла

дильной доске в гостиничной комна
те быта! 

Но ничего не могли предложить 
командированным главнейшие город
ские инстанции, и честные их сотруд
ники унижались до ответов чужим го
лосом по телефону и сбегания со 
служебных мест. 

Потому что все гостиничные места 
в городе, все до единого, сьел Объ
единенный пленум Союза композито
ров РСФСР. Наша культурная жизнь 
начисто вышибла из колеи нашу эко
номическую жизнь. 

А поезда прибывали. В едином 
строю шли вселяться в свои номера 
композиторы... Укутывая шарфами 
голосовые связки, строились поротно 
люди Всероссийского хорового об
щества и шли заселяться. И высажи
вался еще хор Чувашского радио, 
участники шестого фестиваля «Со
временная музыка», высаживались 
струнники «Ленконцерта», Ленинград
ский концертный оркестр, солисты 
«Ленконцерта», Академический сим
фонический оркестр Московской фи
лармонии, Большой хор Центрально-

м и 1момолд>гм 
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— Все же нашел он к вам лазейку!. Рисунок А. ЦВЕТКОВА 
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МАНДОЛИНЫ... 
го телевидения и Всесоюзного ра
дио, а также звезды, болиды и ме
теориты вокала. 

И вся эта армия устремлялась в 
гостиничные этажи, спешно очищае
мые от немузыкального элемента. 

Первым, естественно, вылетал на 
улицу рядовой и бесправный инже
нерский состав. Затем — вы не пове
рите!— вылетали из номеров снаб
женцы, пробивняки, толкачи, могу
щие все, могущие достать очки для 
слепых сил природы, но не могу
щие ныне дожить своего срока в го
стинице. И такая разворачивалась вы-
селительная тотальность, что выселя
лись даже граждане из фруктовых 
республик, приехавшие сбыть груз 
плодов на горьковском рынке. Тор
говцы фруктами наглухо сидели в 
своих номерах, как камикадзе в до
тах, но и их выцарапывали, выкури
вали и низвергали в холл. 

А в холле, вставая на цыпочки, 
уже пришпиливал вспомогательный 
музыкальный товарищ афишу к сте
не, и под знаком двух повернутых 
друг к другу виолончельных гри
фов—целующиеся кобры, и только!— 

был призыв пойти и сейчас же упить
ся полезным слушанием симфониче
ского оркестра. 

И, уже вовсе плево оглядывая всю 
эту бездомную инженерию — ведь 
это ж знамение, что даже директор 
отеля оказался тезкой Чайковского, 
Петром Ильичом, — манипулировали 
гостиничным фондом города Горько
го квартирьеры и квартирьерши му
зыкального пленума. И вот уже раз
дались в номерах звуки прочистки 
горл, камертонные «ля», и кларнет-а-
пистон вывел руладку из сочинения 
«Юность КамАЗа». И лишь прошеп
тавши на это: 

— У1 Аллегро модерасто! — ушли 
в непогоду представители всесоюз
ной технической мысли. Они шли, как 
какие-нибудь челквши, поросшие 

трехдневной щетиной, секомые вью
гой, и в таких вот ненормальных 
условиях даже не винтиком, даже не 
частицей геологического, а уже аст
рономического процесса ощущал се
бя человек. А затем на мокрой ска
мье в безлюдной аллее техницист 
размышлял насчет дисбаланса в на
шей культурной и экономической 
жизни. Бродя вокруг Нижегородско
го Кремля, вокруг Пороховых и Ни
кольских башен, год постройки 
1511-й, памятник старины, охраняет
ся государством, размышлял беспри
ютный товарищ Морозов: я, Моро
зов — я чего памятник? Кем охраня
юсь? Ну, у композиторов унисоны, 
речитатив, активная роль альтов в 
первой части Первой симфонии Шо
стаковича. А у меня перевозка пер
востепенных грузов! Обеспечение 
сырьем института! 

— Ну, искусство мною любимо,— 
размышлял Елохов из системы «Гос
атома».— Я, может, впечатлителен 
крайне. Может, когда доходит до 
осенней темы во «Временах года» 
Чайковского, у меня прямо в зале 
возникает катар верхних дыхатель
ных! Но тем не менее кто планирует 
в промышленных городах эти куль
турнические слеты и форумы? Что за 
непонимание и напасть? То тебе ком
позиторы, то Неделя изобразительно
го искусства с расширенным заседа
нием секретариата Правления Союза 
художников РСФСР, то симпозиум 
заведующих отделами кадров... В та

ких условиях как жить производствен
нику? Как работать? Ну, я понимаю, 
композиторам надо встречаться. На
мечать вехи, основные пути разви
тия: то ли оратория должна возобла
дать над «сем остальным, то ли кан
тата. Пусть встречаются композито
ры, но зачем же такое ущемление в 
городах командированных транспорт
ников, водников, заводчан? Теперь 
всюду строительство комплексов. 
Так, может быть, для лучшей реали
зации народнохозяйственных планов 
транспортниками, водниками, завод-
чанами где-нибудь в лесах, на при
роде, построить культурникам все
союзный совещательный комплекс? 

Но нету отзвука разумным словам. 
И все шире нацеленность слетов на 
промышленные областные центры. А 
производственники в этих условиях? 
Как-нибудь они перебьются. По об
щежитиям, жилтовариществам, жил-
се£тричествэм расселят их заводы. 
Хорошо также спать прямо на куль
манах в конструкторских бюро и про
ектных организациях. Прикорнул, а 
потом, продравши глаза, встанешь 
на четвереньки, почертишь мал-мала 
под собой на собственной ватман
ской простыне — и спи себе снова 
под тяжкие госпитальные храпы на 
соседних чертежных столах... 

Ну, уважаемый читатель, так куда ж 
все-таки нести мне этот фельетон — 
в отдел экономики или культуры? А7 

г. Горький. 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

«Справка 
С-ко Аня посетила кабинет антирабических прививок по 

поводу укуса собакой в августе месяце, в настоящее время 
собака жива и здорова, школу посещать может». 

Прислала А. Иорденнова, г. Кривой Рог. 

«К 8 Марта наши магазины смогут сделать своим женам и 
сестрам самый лучший подарок — цветы». 

Газета «Знамя коммунизма», г. Ногинск, 

«Продается коза с мужем. Цена по договоренности». 
(Из объявления.) 

Прислал Г. Жир, Неиоузский район, Ярославской области. 

«Читатели заинтересовались литературой по искусству и би
блиотекарем Молявкиной». 

(Из выступления на совещании клубных и библиотечных ра
ботников). 

Записала Л. Козлова, г. Кишинев. 

«Заслушано объяснение Сивова Г. А., который полностью 
признал свою вину и просил простить его. Заданы вопросы: 
Почему пил на работе? Чувствовал себя плохо, хотел попра
виться. С кем пил водку? Пил один. Пил из горлышка или из 
стакана? Пил из горлышка». 

(Из протокола товарищеского суда). 
Копию снял И. Щербаков, г. Могоча. 

«До сих пор в каждой группе 2—3 коровы либо старые, 
либо с тремя сосками». 

Газета «За коммунистический труд», г. Кимры. 

«За время дежурства происшествий не было, за исключе
нием небольших конфликтов, которые в. нашем присутствии 
расходились по домам». 

( H J журнала дежурств народной дружины). 
Прислала Н. Васильева, Лужений район, 

Ленинградсиой области. 

«Объявление. 
Недорого продаю Саратовскую пятитонную гармонь». 

Прислал В. Калистратов, г. Астрахань. 

— Товарищ директор! В день вашего юбилея примите скромный пода
рок от сотрудников отдела кадров. 

Рисунок М. СКОБЕЛЕВА 
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.КОНЕЦ АГЕНТА 
Л» 0000» 

Таи назывался фельетон 
Е. Дубровина, опублико
ванный в 31-м номере «Кро-
нодила» за «87* год. В 
нем речь шла о низком ка
честве кирпича, выпускае
мого Угольнинским кирпич
ным заводом в Приморском 
крае. Партийное бюро заво
да обсудило фельетон на 
расширенном заседании с 
привлечением начальников 
цехов, службы ОТК и глав
ных специалистов. Факты 
признаны правильными. Се
кретарь парторганизации 
завода тов. В. Тонноног со
общил редакции, что на ви
новных в выпусне брака 
наложены партийные взы
скания. 

^ТРАНЗИТНАЯ 
МАНЫСА» 

В фельетоне Э. Полянсио-
го под таким заголовком 
(«Крокодил» ЛЬ 22, 1974 год) 
сообщалось о новом методе 
производства мяса, изоб
ретенном в -отдельных не
успевающих хозяйствах Та-
расовского района. Ростов
ской области. Когда руково
дителям таких хозяйств ста
новится ясно, что выполне
ние плана по мясу им не 
светит, они закупают скот 
у колхозников и сдают его 
на мясокомбинат, вроде иак 
бы выраетиа_ его в общест
венном хозяйстве. 

Заместитель председате
ля исполкома Ростовского 
областного Совета депута
тов трудящихся тов. П. Кор-
неев сообщил редакции, что 
изложенные в фельетоне 
фанты подтвердились. Обл
исполком обратил внимание 
председателей райисполко
мов иа серьезные наруше
ния при закупив енота, до-
пусиаемые отдельными 
специалистами и руководи
телями хозяйств. 

Бюро Тарасовсиого райко
ма КПСС за ненужное «изоб
ретательство» наложило иа 
главного зоотехнииа нолхо-
за «Ленинский путь» тов. 
А. Дудатьева и председате
ля колхоза тов. И. Фетисова 
партийные вэыснаиня. 

да** У» 

А КАК ВСЕ ЖЕ 
С СОЛЬЮТ 

В «Кроиодиле» (Mi 21 , 1974 
год) была опублииоваиа не
большая заметна о том, что 
Батайсиий хлебокомбинат 
по вине железнодорожни
ков не получает пищевую 
соль. Заметна называлась 
• Несолоно хлебавши...». 

Ясное дело, без соли хлеб 
не испечешь. Ясное дело, 
снабжать солью хлебоиом-
бинат необходимо. Но вот 
иаиой ответ мы получили иа 
наше выступление. Зам. на
чальника Северо-Кавказской 
железной дороги тов. Г. Да-
дочннн пишет, что, мол, на 
станции Батайси завоз и вы
воз грузов клиентам осуще
ствляются груэовииами Ба-
тайсного автотранспортно
го предприятия, которое на
ходится в ведении Мини
стерства автомобильного 
транспорта РСФСР. А зто 
самое предприятие не пере
возит грузы, для иоторых 
требуется специальный 
транспорт. В том числе н 
пищевую соль. И этот про
дукт все время из договора 
перевозок вычеринвается. 

Каемся, товарищи читате
ли: оказывается, не и одно
му Министерству путей со
общения должна была ре-
данция предъявить претен
зию, а еще И я Министерст
ву автомобильного транс
порта РСФСР. Что мы н де
лаем. 

Кривая-КОТОРАЯ НЕШВЕ2ЕТ. 
В сфере черного юмора, столь излюбленного на За

паде, между юмором висельным и юмором кладби-
щенсиим появилась новенькая рубрнна — юмор кри
зисный. Например, гуляет по Штатам мрачная шу
точка: «Какая разница между энономичесним сладом 
и ирнэнсом? Если без работы остался твой сосед — 

Т. ВЛАДИМИРОВА 

ИСТОРИЯ одного 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Билл Сэмпсон зябко влачил по 
мглистой улочке свое жалкое су
щество. Как бывает, чешется ла
донь — примета получать деньги, 
так у Билла чесалась шея — злове
щее напоминание о том, что самое 
время обмотать ее веревкой и ра
зом покончить счеты с квартирной 
хозяйкой, с мясником, с булочни
ком, с докторами, из которых один 
вместе с зубом вырвал у него по
следние остатки сбережений. 

Тридцать девять недель, на про
тяжении которых Билл по закону 
получал пособие для безработных, 
истекали, а места механика, коим 
он являлся, или клерка, или носиль
щика, судомойки или заведующего 
мусоропроводом не предвиделось. 
Поэтому веревка представлялась 
Биллу единственным способом завя
зать мытарства в единый, оконча
тельный и бесповоротный узел. 

— Привет! — грянуло у него над 
ухом, и кто-то жидкий и худенький 
повис у него на шее. 

— А-а, это ты, Сэмюэл?— вяло 
осведомился Билл, стряхивая с се
бя знакомца.— С чего это ты раз
веселился? 

— Нашел штучку, которая при
несет мне и вообще всем нам пол
ное благополучие! Твое счастье, что 
ты меня встретил! 

— Благополучие?.-. Да говори же 
скорей! — заволновался Билл, толь
ко что думавший о веревке. 

— Я ударился в социологию! — 
торжественно произнес Сэм.— Слу
шаю лекции «О любви и дружбе»! 

— Ты... это... оставь шуточки! — 
прохрипел Билл, от волнения теряя 
голос. 

— В инфляции наше спасение, 
дружище! В ин-фля-ци-и! 

При слове «инфляция» Билл 
вновь ощутил веревку на своей шее. 

Сэм вытащил из кармана журнал 
«Тайм» и воодушевился. 

— На вот, почитай, что пишут 
ученые люди! Инфляция—это очень 

даже хорошо! Мы должны быть ей 
благодарны! 

— «Инфляция имеет свои хоро
шие стороны,— не веря глазам, чи
тал Билл.— Она способствует раз
рядке психической напряженности у 
человека, К такому утешительному 
выводу пришли некоторые амери
канские социологи... Известный со
циолог А. Этциони считает, что од
ной из реакций на инфляцию будет 
возвращение к «нематериалистиче
ским старым американским ценно
стям». 

— Это как же понимать?—мед
ленно проговорил Билл, опуская 
журнал.— Значит, вместо материа
листической бараньей котлеты моя 
жена подаст мне на стол «немате
риалистические американские цен
ности»? Старые? В собственном со
ку? Вкусно и питательно! 

— Успокойся, старик, не суе
тись! — урезонивал Сэм.—Читай 
дальше! 

— «Любопытные результаты ан
кет получил Центр исследования об
щественного мнения в Чикаго. Все 
меньше людей обращаются к психо
терапевтам, что они, впрочем, объ
ясняют не столько улучшением со
стояния психического здоровья жи
телей США, сколько нехваткой де
нег на уплату врачу за визит». 

— Это точно,— вздохнул Билл.— 
С ума можно сойти, сколько эта ме
дицина дерет! 

Но Сэм не поддержал прений. Он 
нетерпеливо ерзал пальцем по стра
нице. 

— Читай вот тут. «Благодаря 
инфляции»! Видишь? «Благодаря...» 

— «Благодаря инфляции почти 
целиком исчезают мотивы соперни
чества и накапливания материальных 
благ,—читал Билл,—Их заменяют 
тенденции в сторону всеобщей 
дружбы. Такой тезис выдвинул со
циолог Дэвид Капиовиц, профессор 
Нью-йоркского университета». 

По зарослям Билловых щек свет-

это спад, а если вышвырнули тебя — это кризис»... 
Язвы капитализма, которые на время удавалось за

пудривать и замазывать жирными румянами, теперь 
уже не поддаются косметическому камуфляжу. Гра
фическая кривая западной экономики загибается 
•низ. Такая кривая вряд ли вывезет... 

лым ручейком пробежала улыбка. 
Ему вдруг стало легко дышать. Хо
телось верить профессору универ
ситета и его тезису. Просветлен
ный, Билл побежал домой. 

По дороге ему встретилась мис
сис Прайс, его квартирная хозяйка. 

— вы задолжали мне за три ме
сяца!—процедила она, сверля Бил
ла взглядом и становясь красней 
своей шляпы. 

— Я бы хотел... то есть мне бы 
хотелось...—бормотал Билл, тоже 
краснея.— Могу я предложить вам 
свою дружбу? 

Миссис Прайс оторопела. 
— Да, да,— поспешил пояснить 

Билл,—дружбу и любовь, эти ста
рые, добрые американские ценно
сти... 

— Мне нужны деньги!—вскрича
ла миссис Прайс,— у меня не бога
дельня! Даю вам сроку три дня! 

• Ну, что ж , — с досадой думал 
Билл, поспешно ретируясь с поля 
брани,— не всякий еще созрел для 
тезиса профессора Нью-йоркского 
университета. Чего можно ждать от 
этой стяжательницы, от этой при
митивной курицы Прайс, кроме 
истошного кудахтанья?» 

И Билл направился к мясному 
магазину. Он решил не откладывать 
«разрядку психической напряжен
ности», вызванную его задолжен
ностью. Здесь его поймут. В этом 
старом, захудалом доме, чьи стены 
еще хранят дедовский дух, не отне
сутся равнодушно к добрым, нема
териалистическим американским 
ценностям, так незаслуженно забы
тым в наш суетный век. Решитель
но войдя в магазин и вдохнув пол
ной грудью упоительный запах сар
делек, Билл круто забежал за при
лавок, дружески обнял и крепко по
целовал мясника, 

Очнулся Билл в полицейском уча
стке. Глаз заплыл. В одном ухе зве
нело. Другое не работало совсем. 
Свидетели подтверждали, что напа
дал Билл, а мясник действовал в 
пределах необходимой обороны. 

Билл Сэмпсон находится в тюрь
ме и в бодром расположении духа-
Он без устали хвалит инфляцию. Он 
поражает видевших его социологов 
своим оптимистическим настроем. 
С поразительным упорством он ци
тирует наизусть кусочек статьи из 
журнала «Тайм»: 

— «В области исследования влия
ния инфляции на психику американ
цев у социологов будет еще доста
точное поле для работы. Особенно 
если экономическое положение не 
изменится». 

Западные страны, кичившиеся 
•благоденствием», теперь призна
ют наличие огромных экономиче
ских трудностей. 

Н и к о л а й Э Н Т Е Л И С 

ДРУГИЕ ПОЯСА-ДРУГИЕ ПЕСНИ 

В прессе и в эфире 
День эа дием 
Хвастали: 
— Живем, не беспокоясь: 
Мы любого 
За пояс заткнем, 

И любой 
Нам кланяется в пояс! 

Ныие хнычут 
Те же голоса 

|Тон речей — 
Мучительно-страдательный|: 
— Посильней 
Затянем пояса! 
Где бы пояс раздобыть 
Спасательный)! 

Недавно я познакомился в Стокгольме с 
очень симпатичным человеком. Вы его, впро
чем, тоже, вероятно, знаете: добродушный 
мужчина в расцвете сил и лет, по имени Карл
сон. Да, тот самый, который живет на крыше 
и у которого на спине пропеллер. В гостях у 
него я, правда, не бывал. Но он ко мне зале-
тывает. И рассказывает, где был, что видел. 

— Новый год только начался,— спросил я 
его недавно,— интересно, что же он принес? 
Ты же, поди, всю Европу до Атлантики обле
тел? 

— Я в мировом масштабе летаю,— обидел
ся было Карлсон.— Что, спрашиваешь, новый 
год принес? Много нового. Цены —сплошь но
вые, чуть не каждую неделю новые. Новые 
налоги. Новая квартплата. Все выше и выше. 
Что еще? Новые заботы у многих: у одного се
мейный бюджет уполовиннпся: ввели сокра
щенную неделю. А сосед этого человека во
обще начал жить по-новому: не на зарплату, 
а на пособие по безработице. 

— Но вещь правительства западных стран 
продолжают говорить про высокий жизненный 
уровень? 

— Это точно. Уровень действительно высо
кий. Такой высокий, что многим он просто не 
по карману. 

— А демократия? 
— Процветает,— вздохнул Карлсон.— Ведь 

демократия — это когда говоришь, что хо
чешь, и делаешь то, что тебе говорят. 

— Печальные вещи ты рассказываешь. 
— Могу и веселые. Знаешь, недавно летал 

Ю. КУЗНЕЦОВ 

ПОТЯНИТЕ ЗА МОЧКУ 
я за океан. Так вот там, под Нью-Йорком, в 
Брунсвикской клинике, только что совершили 
потрясающее открытие! Об этом даже у нас в 
Швеции писали в газете «Афтонбледет». Вот, 
смотри: «Найден способ полностью снимать 
чувство голода». Оказывается, стоит ввести ко
му-нибудь в ухо специальную защепку нэ не
ржавеющей стали — полсантиметра разме
ром — и нажать иа нее определенным обра
зом, как этому человеку тотчас расхочется 
есть. Она, оказывается, нажимает на точку, 
где оканчивается соответствующий нерв. Вооб
ще-то там искали способ для похудения. А те
перь смекнули — это ж е целое открытие! 

Вот тут есть интервью с врачами: «Когда по
чувствуете голод, слегка потяните эа правую 
мочку, вот и все». 

— Послушай, Карлсон, да ведь это ж е гени
ально! Это ж е разом решает всю проблему го
лода на земном шаре! 

.— Запросто. Пускай только «се недоедаю
щие дергают себя за мочку и — порядок. Сра
зу у них появляется чувство комфорта и до
вольства жизнью, а может быть, и правитель
ством. 

Английские домовладельцы систематически взвинчивают квартплату. 

— К о ш е л е к или ж и з н ь . . . в 
м е б л и р о в а н н о й к в а р т и р е ? ! 

м о е й Рисунок 
Ю. ФЕДОРОВА 

— А как ты думаешь, Карлсон, может, это 
средство действует не только против голода? 
Может, и от других эмоций и несчастий помо
гает? 

— Очень может быть. В Нью-Йорке над 
этим наверняка уже работают. Представля
ешь — человек недоволен, что не может найти 
работу. А ему подсказывают — да брось ты 
негодовать, дерни себя эа что-нибудь и — ба
ста. 

— А расовая дискриминация, преступность, 
чудовищный рост цен? 

— Ну и что? На каждое огорчение — своя 
защепка. 

— А как ты думаешь, Карлсон, не запутают
ся люди когда эа что дергать? Входит, допу
стим, человек в магазин. Глядит на полки, а 
цены опять подскочили. Человек расстеги
вает пальто и дергает себя за защепку, 
висящую, скажем, под мышкой. А она, ока
зывается, не против инфляции, а против безра
ботицы. Народ смотрит с состраданием. «Что 
это,— говорят,— бедняга мечется? Пальто ски
нул, под мышками скребется... Может, анти
инфляционную защепку ищет? Эй, братец, ты 
что, забыл, где она? Она ж е под коленом 
вшита...» 

— Ты все усложняешь,— пожал плечами 
Карлсон.—Просто люди рассеянные будут 
носить с собой печатные инструкции, когда эа 
что и по какому поводу дергать. 

— Инструкции? А если и они подорожают? 
— Да ну тебя,— пожал плечами Карлсон, 

взревел пропеллером и вылетел в окно... 

БОНН. Количество безработных в ФРГ давно 
уже перевалило эа полмиллиона, и шансы най
ти работу становятся все призрачнее. Тем бо
лее что фирмы ввели в последнее время спе
циальные анкеты для поступающих на работу: 

«1. От чего умерла или чем болеет ваша суп
руга? 

2. Не болеют ли ваши ближайшие родствен
ники алкоголизмом, аллергией, лихорадной? 

3. Не мучают ли вас самих по ночам кош
мары, припадки эпилепсии? 

А. Не мочитесь ли вы в постель? Боитесь ли 
вы высоты? Людей? 

5. Нет ли у вас провалов памяти, умопом
рачений, частого потовыделения, запоров, ве
нерических болезней? 

6. Не потеряли ли вы руну, ногу, палец 
и т. д.? 

7. Не предпринимали ли попыток к само
убийству?» 

Танал беспардонность шокировала даже са
мых невозмутимых. Депутат бундестага Фриц 
Цебнш охарактеризовал анкету нан «вопию
щее нарушение нравственности». 

ВАШИНГТОН. Люди, которым в Соединенных 
Штатах работодатели сообщали о том. что они 
уволены, часто, по свидетельству американ
ских медиков, становились жертвами инфаркта. 
Число жертв возрастало, и в дело решили вме
шаться власти. Известного в США психолога 
доктора Герберта Нельсона уполномочили про
вести широкое расследование этого феномена. 
В результате он пришел н оригинальному выво
ду: людей, которых намечено уволить, нужно 
как следует подготовить и этому фанту. А то 
их убивает внезапность. 

Но теперь, ногда число безработных перева
лило эа шесть миллионов, количество инфарк
тов, если следовать логике Нельсона, должно 
уменьшиться — ведь каждый рабочий опасается 
увольнения. Какая уж там внезапность! 

ЛОНДОН. Недавно фирма электронных при
боров поместила объявление: «Требуется маль
чик-курьер». Примчалось шестьдесят человек, 
среди иоторых десять биржевых маклеров и 
несиольно банкиров. Один из банннров оказался 
выпускником аристократической шнолы в Ито
не и бывшим участнином Олимпийских игр. 

— Вы выглядите слишком величественно для 
таиой работы,— сказал ему директор фирмы. 

— Это неважно,— ответил седовласый канди
дат в мальчики на побегушнах.— Я должен 
кормить жену н двоих детей. 
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.КОНЕЦ АГЕНТА 
Л» 0000» 

Таи назывался фельетон 
Е. Дубровина, опублико
ванный в 31-м номере «Кро-
нодила» за «87* год. В 
нем речь шла о низком ка
честве кирпича, выпускае
мого Угольнинским кирпич
ным заводом в Приморском 
крае. Партийное бюро заво
да обсудило фельетон на 
расширенном заседании с 
привлечением начальников 
цехов, службы ОТК и глав
ных специалистов. Факты 
признаны правильными. Се
кретарь парторганизации 
завода тов. В. Тонноног со
общил редакции, что на ви
новных в выпусне брака 
наложены партийные взы
скания. 

^ТРАНЗИТНАЯ 
МАНЫСА» 

В фельетоне Э. Полянсио-
го под таким заголовком 
(«Крокодил» ЛЬ 22, 1974 год) 
сообщалось о новом методе 
производства мяса, изоб
ретенном в -отдельных не
успевающих хозяйствах Та-
расовского района. Ростов
ской области. Когда руково
дителям таких хозяйств ста
новится ясно, что выполне
ние плана по мясу им не 
светит, они закупают скот 
у колхозников и сдают его 
на мясокомбинат, вроде иак 
бы выраетиа_ его в общест
венном хозяйстве. 

Заместитель председате
ля исполкома Ростовского 
областного Совета депута
тов трудящихся тов. П. Кор-
неев сообщил редакции, что 
изложенные в фельетоне 
фанты подтвердились. Обл
исполком обратил внимание 
председателей райисполко
мов иа серьезные наруше
ния при закупив енота, до-
пусиаемые отдельными 
специалистами и руководи
телями хозяйств. 

Бюро Тарасовсиого райко
ма КПСС за ненужное «изоб
ретательство» наложило иа 
главного зоотехнииа нолхо-
за «Ленинский путь» тов. 
А. Дудатьева и председате
ля колхоза тов. И. Фетисова 
партийные вэыснаиня. 

да** У» 

А КАК ВСЕ ЖЕ 
С СОЛЬЮТ 

В «Кроиодиле» (Mi 21 , 1974 
год) была опублииоваиа не
большая заметна о том, что 
Батайсиий хлебокомбинат 
по вине железнодорожни
ков не получает пищевую 
соль. Заметна называлась 
• Несолоно хлебавши...». 

Ясное дело, без соли хлеб 
не испечешь. Ясное дело, 
снабжать солью хлебоиом-
бинат необходимо. Но вот 
иаиой ответ мы получили иа 
наше выступление. Зам. на
чальника Северо-Кавказской 
железной дороги тов. Г. Да-
дочннн пишет, что, мол, на 
станции Батайси завоз и вы
воз грузов клиентам осуще
ствляются груэовииами Ба-
тайсного автотранспортно
го предприятия, которое на
ходится в ведении Мини
стерства автомобильного 
транспорта РСФСР. А зто 
самое предприятие не пере
возит грузы, для иоторых 
требуется специальный 
транспорт. В том числе н 
пищевую соль. И этот про
дукт все время из договора 
перевозок вычеринвается. 

Каемся, товарищи читате
ли: оказывается, не и одно
му Министерству путей со
общения должна была ре-
данция предъявить претен
зию, а еще И я Министерст
ву автомобильного транс
порта РСФСР. Что мы н де
лаем. 

Кривая-КОТОРАЯ НЕШВЕ2ЕТ. 
В сфере черного юмора, столь излюбленного на За

паде, между юмором висельным и юмором кладби-
щенсиим появилась новенькая рубрнна — юмор кри
зисный. Например, гуляет по Штатам мрачная шу
точка: «Какая разница между энономичесним сладом 
и ирнэнсом? Если без работы остался твой сосед — 

Т. ВЛАДИМИРОВА 

ИСТОРИЯ одного 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Билл Сэмпсон зябко влачил по 
мглистой улочке свое жалкое су
щество. Как бывает, чешется ла
донь — примета получать деньги, 
так у Билла чесалась шея — злове
щее напоминание о том, что самое 
время обмотать ее веревкой и ра
зом покончить счеты с квартирной 
хозяйкой, с мясником, с булочни
ком, с докторами, из которых один 
вместе с зубом вырвал у него по
следние остатки сбережений. 

Тридцать девять недель, на про
тяжении которых Билл по закону 
получал пособие для безработных, 
истекали, а места механика, коим 
он являлся, или клерка, или носиль
щика, судомойки или заведующего 
мусоропроводом не предвиделось. 
Поэтому веревка представлялась 
Биллу единственным способом завя
зать мытарства в единый, оконча
тельный и бесповоротный узел. 

— Привет! — грянуло у него над 
ухом, и кто-то жидкий и худенький 
повис у него на шее. 

— А-а, это ты, Сэмюэл?— вяло 
осведомился Билл, стряхивая с се
бя знакомца.— С чего это ты раз
веселился? 

— Нашел штучку, которая при
несет мне и вообще всем нам пол
ное благополучие! Твое счастье, что 
ты меня встретил! 

— Благополучие?.-. Да говори же 
скорей! — заволновался Билл, толь
ко что думавший о веревке. 

— Я ударился в социологию! — 
торжественно произнес Сэм.— Слу
шаю лекции «О любви и дружбе»! 

— Ты... это... оставь шуточки! — 
прохрипел Билл, от волнения теряя 
голос. 

— В инфляции наше спасение, 
дружище! В ин-фля-ци-и! 

При слове «инфляция» Билл 
вновь ощутил веревку на своей шее. 

Сэм вытащил из кармана журнал 
«Тайм» и воодушевился. 

— На вот, почитай, что пишут 
ученые люди! Инфляция—это очень 

даже хорошо! Мы должны быть ей 
благодарны! 

— «Инфляция имеет свои хоро
шие стороны,— не веря глазам, чи
тал Билл.— Она способствует раз
рядке психической напряженности у 
человека, К такому утешительному 
выводу пришли некоторые амери
канские социологи... Известный со
циолог А. Этциони считает, что од
ной из реакций на инфляцию будет 
возвращение к «нематериалистиче
ским старым американским ценно
стям». 

— Это как же понимать?—мед
ленно проговорил Билл, опуская 
журнал.— Значит, вместо материа
листической бараньей котлеты моя 
жена подаст мне на стол «немате
риалистические американские цен
ности»? Старые? В собственном со
ку? Вкусно и питательно! 

— Успокойся, старик, не суе
тись! — урезонивал Сэм.—Читай 
дальше! 

— «Любопытные результаты ан
кет получил Центр исследования об
щественного мнения в Чикаго. Все 
меньше людей обращаются к психо
терапевтам, что они, впрочем, объ
ясняют не столько улучшением со
стояния психического здоровья жи
телей США, сколько нехваткой де
нег на уплату врачу за визит». 

— Это точно,— вздохнул Билл.— 
С ума можно сойти, сколько эта ме
дицина дерет! 

Но Сэм не поддержал прений. Он 
нетерпеливо ерзал пальцем по стра
нице. 

— Читай вот тут. «Благодаря 
инфляции»! Видишь? «Благодаря...» 

— «Благодаря инфляции почти 
целиком исчезают мотивы соперни
чества и накапливания материальных 
благ,—читал Билл,—Их заменяют 
тенденции в сторону всеобщей 
дружбы. Такой тезис выдвинул со
циолог Дэвид Капиовиц, профессор 
Нью-йоркского университета». 

По зарослям Билловых щек свет-

это спад, а если вышвырнули тебя — это кризис»... 
Язвы капитализма, которые на время удавалось за

пудривать и замазывать жирными румянами, теперь 
уже не поддаются косметическому камуфляжу. Гра
фическая кривая западной экономики загибается 
•низ. Такая кривая вряд ли вывезет... 

лым ручейком пробежала улыбка. 
Ему вдруг стало легко дышать. Хо
телось верить профессору универ
ситета и его тезису. Просветлен
ный, Билл побежал домой. 

По дороге ему встретилась мис
сис Прайс, его квартирная хозяйка. 

— вы задолжали мне за три ме
сяца!—процедила она, сверля Бил
ла взглядом и становясь красней 
своей шляпы. 

— Я бы хотел... то есть мне бы 
хотелось...—бормотал Билл, тоже 
краснея.— Могу я предложить вам 
свою дружбу? 

Миссис Прайс оторопела. 
— Да, да,— поспешил пояснить 

Билл,—дружбу и любовь, эти ста
рые, добрые американские ценно
сти... 

— Мне нужны деньги!—вскрича
ла миссис Прайс,— у меня не бога
дельня! Даю вам сроку три дня! 

• Ну, что ж , — с досадой думал 
Билл, поспешно ретируясь с поля 
брани,— не всякий еще созрел для 
тезиса профессора Нью-йоркского 
университета. Чего можно ждать от 
этой стяжательницы, от этой при
митивной курицы Прайс, кроме 
истошного кудахтанья?» 

И Билл направился к мясному 
магазину. Он решил не откладывать 
«разрядку психической напряжен
ности», вызванную его задолжен
ностью. Здесь его поймут. В этом 
старом, захудалом доме, чьи стены 
еще хранят дедовский дух, не отне
сутся равнодушно к добрым, нема
териалистическим американским 
ценностям, так незаслуженно забы
тым в наш суетный век. Решитель
но войдя в магазин и вдохнув пол
ной грудью упоительный запах сар
делек, Билл круто забежал за при
лавок, дружески обнял и крепко по
целовал мясника, 

Очнулся Билл в полицейском уча
стке. Глаз заплыл. В одном ухе зве
нело. Другое не работало совсем. 
Свидетели подтверждали, что напа
дал Билл, а мясник действовал в 
пределах необходимой обороны. 

Билл Сэмпсон находится в тюрь
ме и в бодром расположении духа-
Он без устали хвалит инфляцию. Он 
поражает видевших его социологов 
своим оптимистическим настроем. 
С поразительным упорством он ци
тирует наизусть кусочек статьи из 
журнала «Тайм»: 

— «В области исследования влия
ния инфляции на психику американ
цев у социологов будет еще доста
точное поле для работы. Особенно 
если экономическое положение не 
изменится». 

Западные страны, кичившиеся 
•благоденствием», теперь призна
ют наличие огромных экономиче
ских трудностей. 

Н и к о л а й Э Н Т Е Л И С 

ДРУГИЕ ПОЯСА-ДРУГИЕ ПЕСНИ 

В прессе и в эфире 
День эа дием 
Хвастали: 
— Живем, не беспокоясь: 
Мы любого 
За пояс заткнем, 

И любой 
Нам кланяется в пояс! 

Ныие хнычут 
Те же голоса 

|Тон речей — 
Мучительно-страдательный|: 
— Посильней 
Затянем пояса! 
Где бы пояс раздобыть 
Спасательный)! 

Недавно я познакомился в Стокгольме с 
очень симпатичным человеком. Вы его, впро
чем, тоже, вероятно, знаете: добродушный 
мужчина в расцвете сил и лет, по имени Карл
сон. Да, тот самый, который живет на крыше 
и у которого на спине пропеллер. В гостях у 
него я, правда, не бывал. Но он ко мне зале-
тывает. И рассказывает, где был, что видел. 

— Новый год только начался,— спросил я 
его недавно,— интересно, что же он принес? 
Ты же, поди, всю Европу до Атлантики обле
тел? 

— Я в мировом масштабе летаю,— обидел
ся было Карлсон.— Что, спрашиваешь, новый 
год принес? Много нового. Цены —сплошь но
вые, чуть не каждую неделю новые. Новые 
налоги. Новая квартплата. Все выше и выше. 
Что еще? Новые заботы у многих: у одного се
мейный бюджет уполовиннпся: ввели сокра
щенную неделю. А сосед этого человека во
обще начал жить по-новому: не на зарплату, 
а на пособие по безработице. 

— Но вещь правительства западных стран 
продолжают говорить про высокий жизненный 
уровень? 

— Это точно. Уровень действительно высо
кий. Такой высокий, что многим он просто не 
по карману. 

— А демократия? 
— Процветает,— вздохнул Карлсон.— Ведь 

демократия — это когда говоришь, что хо
чешь, и делаешь то, что тебе говорят. 

— Печальные вещи ты рассказываешь. 
— Могу и веселые. Знаешь, недавно летал 

Ю. КУЗНЕЦОВ 

ПОТЯНИТЕ ЗА МОЧКУ 
я за океан. Так вот там, под Нью-Йорком, в 
Брунсвикской клинике, только что совершили 
потрясающее открытие! Об этом даже у нас в 
Швеции писали в газете «Афтонбледет». Вот, 
смотри: «Найден способ полностью снимать 
чувство голода». Оказывается, стоит ввести ко
му-нибудь в ухо специальную защепку нэ не
ржавеющей стали — полсантиметра разме
ром — и нажать иа нее определенным обра
зом, как этому человеку тотчас расхочется 
есть. Она, оказывается, нажимает на точку, 
где оканчивается соответствующий нерв. Вооб
ще-то там искали способ для похудения. А те
перь смекнули — это ж е целое открытие! 

Вот тут есть интервью с врачами: «Когда по
чувствуете голод, слегка потяните эа правую 
мочку, вот и все». 

— Послушай, Карлсон, да ведь это ж е гени
ально! Это ж е разом решает всю проблему го
лода на земном шаре! 

.— Запросто. Пускай только «се недоедаю
щие дергают себя за мочку и — порядок. Сра
зу у них появляется чувство комфорта и до
вольства жизнью, а может быть, и правитель
ством. 

Английские домовладельцы систематически взвинчивают квартплату. 

— К о ш е л е к или ж и з н ь . . . в 
м е б л и р о в а н н о й к в а р т и р е ? ! 

м о е й Рисунок 
Ю. ФЕДОРОВА 

— А как ты думаешь, Карлсон, может, это 
средство действует не только против голода? 
Может, и от других эмоций и несчастий помо
гает? 

— Очень может быть. В Нью-Йорке над 
этим наверняка уже работают. Представля
ешь — человек недоволен, что не может найти 
работу. А ему подсказывают — да брось ты 
негодовать, дерни себя эа что-нибудь и — ба
ста. 

— А расовая дискриминация, преступность, 
чудовищный рост цен? 

— Ну и что? На каждое огорчение — своя 
защепка. 

— А как ты думаешь, Карлсон, не запутают
ся люди когда эа что дергать? Входит, допу
стим, человек в магазин. Глядит на полки, а 
цены опять подскочили. Человек расстеги
вает пальто и дергает себя за защепку, 
висящую, скажем, под мышкой. А она, ока
зывается, не против инфляции, а против безра
ботицы. Народ смотрит с состраданием. «Что 
это,— говорят,— бедняга мечется? Пальто ски
нул, под мышками скребется... Может, анти
инфляционную защепку ищет? Эй, братец, ты 
что, забыл, где она? Она ж е под коленом 
вшита...» 

— Ты все усложняешь,— пожал плечами 
Карлсон.—Просто люди рассеянные будут 
носить с собой печатные инструкции, когда эа 
что и по какому поводу дергать. 

— Инструкции? А если и они подорожают? 
— Да ну тебя,— пожал плечами Карлсон, 

взревел пропеллером и вылетел в окно... 

БОНН. Количество безработных в ФРГ давно 
уже перевалило эа полмиллиона, и шансы най
ти работу становятся все призрачнее. Тем бо
лее что фирмы ввели в последнее время спе
циальные анкеты для поступающих на работу: 

«1. От чего умерла или чем болеет ваша суп
руга? 

2. Не болеют ли ваши ближайшие родствен
ники алкоголизмом, аллергией, лихорадной? 

3. Не мучают ли вас самих по ночам кош
мары, припадки эпилепсии? 

А. Не мочитесь ли вы в постель? Боитесь ли 
вы высоты? Людей? 

5. Нет ли у вас провалов памяти, умопом
рачений, частого потовыделения, запоров, ве
нерических болезней? 

6. Не потеряли ли вы руну, ногу, палец 
и т. д.? 

7. Не предпринимали ли попыток к само
убийству?» 

Танал беспардонность шокировала даже са
мых невозмутимых. Депутат бундестага Фриц 
Цебнш охарактеризовал анкету нан «вопию
щее нарушение нравственности». 

ВАШИНГТОН. Люди, которым в Соединенных 
Штатах работодатели сообщали о том. что они 
уволены, часто, по свидетельству американ
ских медиков, становились жертвами инфаркта. 
Число жертв возрастало, и в дело решили вме
шаться власти. Известного в США психолога 
доктора Герберта Нельсона уполномочили про
вести широкое расследование этого феномена. 
В результате он пришел н оригинальному выво
ду: людей, которых намечено уволить, нужно 
как следует подготовить и этому фанту. А то 
их убивает внезапность. 

Но теперь, ногда число безработных перева
лило эа шесть миллионов, количество инфарк
тов, если следовать логике Нельсона, должно 
уменьшиться — ведь каждый рабочий опасается 
увольнения. Какая уж там внезапность! 

ЛОНДОН. Недавно фирма электронных при
боров поместила объявление: «Требуется маль
чик-курьер». Примчалось шестьдесят человек, 
среди иоторых десять биржевых маклеров и 
несиольно банкиров. Один из банннров оказался 
выпускником аристократической шнолы в Ито
не и бывшим участнином Олимпийских игр. 

— Вы выглядите слишком величественно для 
таиой работы,— сказал ему директор фирмы. 

— Это неважно,— ответил седовласый канди
дат в мальчики на побегушнах.— Я должен 
кормить жену н двоих детей. 
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— Запомнили маршрут? Комбайн, поворот 
к сенокосилке, финиш у сеялки!. . 

Рисунок 
Ю, УЭБЯКОВЛ 
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• ° На брудершафт со свиньей 
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Хорошо, если человек непьющий да нервы у него 
крепкие. Хорошо, когда жена у него не шофером ра
ботает и когда свиньи ему до лампочки. Вот тогда 
жизненная линия идет прямо, спокойно н без вся
ких отклонений. 

А вот у моториста Николая Кирова все было не 
так. Пил он давно н часто. Нервы у него, запомним 
это. никудышные. 

А тут еще и жена шофером работает. На автома
шине. Грузовой. И. что совсем не последнее, свиней 
моторист не то чтобы любил, но признавал, как тако
вых. Может быть, потому, что слишком часто слышал 
от жены: «Опять ты. Никола, как свинья, напился». 

Факт остается фактом, что все: и жена-шофер, 
и свиньи, и нервы,— все это включилось в дело, н 
события стали разворачиваться прямо-таки с фа
тальной неизбежностью. Но об этом позже. Пока же 
скажем о том. что все началось, как это н бывает, с 
бутылки. 

Пьет Никола день, пьет другой. Пьет на брудер
шафт. На чужие деньги и на свои любезные. А по
том все как отрезало. Пошел десятый день после 
получки, а у него и его друзей-приятелей в карма
нах хоть шаром катай. 

Хочешь не хочешь, стал он трезво события оце
нивать, перспективы рассматривать и выход нз по
ложения искать. И перво-наперво заметил он свою 
жену. Подругу жизни. Конечно, он ее и раньше-то 
никогда из виду не терял. Но в этот раз как-то бро
силось ему в глаза, что жеиа у него шофер и у 
нее есть автомашина да еще с приличной грузо
подъемностью. 

Дело, решил. Ннкола, теперь, стало быть, за гру
зом. Груз — это те же деньги, а деньги — это и есть 
выпивка. 

И стал ои прикидывать да присматривать, что бы 
могло стать грузом. И тогда заметил ои рядом сви
носовхоз, а в нем свинок разного калибра. Раньше 
Никола смотрел на свиней как на возможную заку
ску. Эскалоп, скажем, грудинка и тому подобное. 
Теперь же стал смотреть иначе. Свинки — это та же 
выпивка, если, конечно, предварительно превратить 
их в деньги. 

Так что выход, где взять груз. он. можно сказать, 
нашел. Но для начала стал искать вход. В свинар
ник. Потому что обыкновенные двери для этого не 
годились. Войтн в них ои одни, конечно, сможет, но 
ныходнтьто надо будет сам-друг - со свиньей. 
Двери, стало быть, отпадают. Двери не для него, а 
тем более не для свиней. Остается окно. Выс'оконь 
ко оно. Но забраться можно, поскольку есть автома
шина, и в ней за рулем жена — подруга жизни. 

Дальше события прямо-таки завертелись, как ко
лесо автомашины, которую жена Николы подогнала 
темной ночью к окну свинарника. Хотел он для 
храбрости выпить из предварительно припасенной 
для этого случая поллитровки, но потом передумал 
и решил обмыть операцию после ее полного завер
шения. Сунул бутылку в карман, встал на плечи 
собственной супруги, пролез в окошко и бултых 
вниз. Да., видать, неудачно приземлился. Прямо вер
хом на хавронью, которая с перепугу взяла самое 
верхнее «фа» громкостью децибел этак на двадцать. 
Но надо отдать должное незадачливому кавалеристу: 
хоть и оглушенный визгом, он не растерялся. От
купорил бутылку и сунул в пасть хавронье. 

— Ну и свинья же ты! — только и сказал он. 
обнаружив, что собутыльннца хотя и замолчала, но 
зато выкушала почти все. 

— Ну. дай бог не последнюю,— оглядывая стоя
щих рядом, хрюшек, многозначительно сказал Нико
ла и допиЛ остальное. 

Непривычная к спиртному хавронья через нес
колько минут лежала мертвецки пьяной. Привычный 
к спиртному, наш герой взял ее в охапку н, выжи
мая с трудом, как штангу, подал в окно жене. На
бросив на хавронью пальто и прикрыв морду шап
кой, супруги водрузили подгулявшую хрюшку меж
ду собой в кабину. 

Автомашина с совершенно трезвым водителем и 
совершенно пьяной свиньей, а также с подвыпив
шим пассажиром поехала в город Книешму и оста
новилась около дома гражданки Соловьевой, кото
рую соседки звали попросту теткой Анной. 

— Принимай гостей, хозяйка! — крикнул Ннко
ла.— Ты просила поросенка достать, вот он. Да ты 
ие пугайся, завтра дашь ему опохмелиться — и ба
ста. Свинья свиньей будет. А вот мне поднеси сей
час же. За вредность. Все-таки со свиньей на бру
дершафт пил. Да гонорар за нее гони — 85 «рэ». 

«Гонорар» разошелся быстрее. Чем улетучились 
воспоминания об удачно проведенной операции. По
этому супруги решили ее повторить. Тем более что 
накладные расходы не превышали 3 р. 62 копеек, 
бензин был казенный, а время ночное, то есть сугу
бо личное. Повторили. В этот раз глава семьи сва
лился нз окна на хряка Ваську. С ним иа пару и 
распили бутылку водки. А потом тем же манером 
хряк Васька был отвезен все к той же тетке Ание. 

Но наконец в дело вступила и никудышная нерв
ная система нашего героя. Как вспомнит он, что 
продал своих собутыльников, так места себе не на
ходит. И угнетаемый своей нервной системой, муж 
заявил подруге жизни, что пора идти в милицию са
мим. Сознаться. 

— Сама меня н отвезешь. 
Сказано — сделано. Оделся он во все будничное, по

проще. Завела супруга свой автомобиль н повезла 
Николу в милицию. Сдаваться. 

И теперь доподлинно известно. Что нервы у него 
окрепли. И жена больше шофером не работает (ей 
условное наказание дали). К свиньям у моториста 
появилось вполне понятное отвращение. А главное, 
пить бросил. 

Так что жизненная линия и у него стала вып
рямляться. А вот какой она окончательно будет, об 
этом мы узнаем через три года. Когда свинокрад 
свой срок отбудет. 

Д. ПАВЛОВА 

г. Кинешма. 
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Один молодой человек обра
тился к компьютеру с просьбой 
подобрать ему нешесту, которая 
любит плавать, общительна, пред
почитает скромно одеваться и к 
тому же маленького роста. Ком
пьютер выдал рекомендацию: 
«Вам подходит пингвин*. 

Молодожен обращается к жене: 
— Знаешь, дорогая, я сейчас 

подсчитал все мои расходы на 
свадьбу и стоимость подарков. 
Оказывается, я женился на тебе 
только по любви. 

— Я слышал, что ты сделал 
предложение девушке, которую 
встретил на танцах прошлым 
вечером. 

— Это правда... 
— И ты никогда не встречал ее 

раньше! 
— Никогда не встречал, но, по

нимаешь, я танцевал с иен шесть 
раз подряд, и я просто не мог 
придумать, что еще сказать. 

Дама спросила у джентльмена: 
— Вы помните меня! Несколько 

лет тому назад вы просили меня 
выйти за вас замуж... 

— И вы вышли! — рассеянно 
спросил тот. 

— Фотограф! Я хочу сфотогра
фироваться на фоне JTHX колони, 
но сделайте так, чтобы мой авто
мобиль не попал в кадр. 

— А почему, мадам! 
— Вы не знаете моего мужа — 

он обязательно решит, что *то я 
разрушила весь Колизей! 

— Марианна никогда ни о ком 
не говорит плохо. 

— Это вполне понятно, потому 
что она всегда говорит только о 
себе. 

Двое мужчин шли по улице. 
Вдруг один схватил другого за ру
ку. 

— Быстро отсюда! 
Они вбежали в подъезд. 
— Что случилось! 
— На другой стороне улицы 

стоит моя жеиа и разговаривает 
с моей любовницей. 

Второй посмотрел и сказал: 
— Наоборот, это моя жеиа раз

говаривает с моей любовницей. 

— А чей это длинный 
нашел на твоем платье? 

• Дейли миррор». Англия. 
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- Знаете ли, он так близорук! Очевидно, он думает, что это я... 

«Эпока». Италия. 

О боже! И почему у меня не хватило ума выйти замуж за художника! 
«Биллед-бладет», Дания. 

Д ж . ТЭРБЕР ( С Ш А ) 

Тигрица и ее супруг 
Не прошло и нескольких недель 

с начала их семейной жизни, как 
тигр Гордолап заскучал. Он стал 
тяготиться своей супругой Соб-
рой и вскоре повадился исчезать 
по утрам все раньше и раньше, а 
возвращаться домой все позже и 
позже. И свою тигрицу он уже не 
называл, как прежде, «моя лапоч
ка» или другими ласковыми име
нами, когда ему требовалось что-
либо, а просто хлопал лапами или 
же издавал короткий свист, если 
она находилась в отдалении. 

Последняя тирада, с которой 
Гордолап обратился к ней как-то 
утром, звучала так: 

— Черт подери, что у нас тво
рится?! Я ведь приношу домой 
рис, горох, кокосовое масло... Ну. 
а любовь и прочую дребедень вы
брось на чердак вместе с подве
нечным платьем. И забудь о них. 

Допив свой кофе, он швырнул 
на стол «Джунгли мейл» н на
правился к двери. 

— Ты куда? — воскликнула 
Собра. 

— Пройдусь! — ответил Гордо
лап. 

А потом всякий раз, когда она 
спрашивала, куда он направля
ется, он просто бурчал что-то не
членораздельное. 

И вот наступил срок: Собра по
чувствовала приближение дели
катно торжественного момента и 
смущенно и радостно сообщила об 
этом своему супругу. Тот лишь 
коротко рыкнул в ответ «гр-pl» 
(он теперь изъяснялся с ней та
ким лаконическим способом). На 
этот раз его рык означал: «На
деюсь, ребята вырастут и станут 
хорошими музыкантами или гене

ралами». А затем надолго уда
лился, как обычно поступают 
представители сильного пола в 
такой период. Ибо он не желал, 
чтобы малыши беспокоили его. 
пока не подрастут достаточно, 
когда можно будет их ругать и 
колотить. В ожидании этого ои ве
село проводил время в джунглях, 
охотясь иа буйволов или развле
каясь иным образом на мужской 
манер. 

Воротившись, наконец, домой, 
он рыкнул своей супруге «япс1», 
что означало: «Я намереваюсь 
поспать, и если сорванцы будут 
шуметь и разбудят меня, я их 
утоплю, как котят!» Собра на этот 
раз молча подошла к входной две
ри, распахнула ее н презритель
но крикнула: 

— Пшел вон! 
Последовавшее сражение было 

ужасно, ио быстротечно. Гордолап 
сделал выпад, но не той лапой и 
промахнулся. В ответ он молни
еносно получил такой страшный 
контрудар, что рухнул наземь, не 
успев даже понять, что произо
шло. 

На следующее утро, когда тиг
рята проснулись и спросили свою 
маму, чем им заняться до завтра
ка, она ответила: 

Идите в гостиную н поиграй
те с папой. Он лежит возле ками
на. Я сделала нз него коврик. 
Надеюсь, он вам понравится. 

Он действительно понравился 
им. 

Мораль: никогда ие оскорбляй
те жену-тигрицу, даже если вы 
сами тигр. 

Перевел Б. ШУВАЛОВ. 
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Жена — мужу: 
— Я хочу с тобой серьезно по

говорить... 
— Ты начинай, а я сейчас вер

нусь! 

— Простите, у нас кончилась бу
мага. 

«Дикобраз», Чехословакия. 

— И ради этого ты вернулся иа 
Итаку. Одиссей? 

«Трибуна люду». Польша. 

«Остей», Югославия. 

— Хоть на полчаса почувствую 
себя как дома! 

«Иси Пари», Франция. 

— Здравствуй, Джеймс! Что 
случилось с твоим дядей! 

— Он сломал себе руку. 
— Как зто произошло! 
— Когда он сидел за столом, 

к нему незаметно подошла жена 
и шутя укусила его за ухо. Дядя 
от неожиданности потерял созна
ние. 

— Это все! 
— Нет. Жена испугалась и вы

звала «Скорую помощь». Когда 
санитары несли дядю к машине, 
он пришел в себя. Санитары спро
сили, в чем дело. Тот рассказал. 
Они рассмеялись, уронили носил
ки, и дядя сломал себе руку. 
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— Запомнили маршрут? Комбайн, поворот 
к сенокосилке, финиш у сеялки!. . 

Рисунок 
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• ° На брудершафт со свиньей 
гаГл 
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Хорошо, если человек непьющий да нервы у него 
крепкие. Хорошо, когда жена у него не шофером ра
ботает и когда свиньи ему до лампочки. Вот тогда 
жизненная линия идет прямо, спокойно н без вся
ких отклонений. 

А вот у моториста Николая Кирова все было не 
так. Пил он давно н часто. Нервы у него, запомним 
это. никудышные. 

А тут еще и жена шофером работает. На автома
шине. Грузовой. И. что совсем не последнее, свиней 
моторист не то чтобы любил, но признавал, как тако
вых. Может быть, потому, что слишком часто слышал 
от жены: «Опять ты. Никола, как свинья, напился». 

Факт остается фактом, что все: и жена-шофер, 
и свиньи, и нервы,— все это включилось в дело, н 
события стали разворачиваться прямо-таки с фа
тальной неизбежностью. Но об этом позже. Пока же 
скажем о том. что все началось, как это н бывает, с 
бутылки. 

Пьет Никола день, пьет другой. Пьет на брудер
шафт. На чужие деньги и на свои любезные. А по
том все как отрезало. Пошел десятый день после 
получки, а у него и его друзей-приятелей в карма
нах хоть шаром катай. 

Хочешь не хочешь, стал он трезво события оце
нивать, перспективы рассматривать и выход нз по
ложения искать. И перво-наперво заметил он свою 
жену. Подругу жизни. Конечно, он ее и раньше-то 
никогда из виду не терял. Но в этот раз как-то бро
силось ему в глаза, что жеиа у него шофер и у 
нее есть автомашина да еще с приличной грузо
подъемностью. 

Дело, решил. Ннкола, теперь, стало быть, за гру
зом. Груз — это те же деньги, а деньги — это и есть 
выпивка. 

И стал ои прикидывать да присматривать, что бы 
могло стать грузом. И тогда заметил ои рядом сви
носовхоз, а в нем свинок разного калибра. Раньше 
Никола смотрел на свиней как на возможную заку
ску. Эскалоп, скажем, грудинка и тому подобное. 
Теперь же стал смотреть иначе. Свинки — это та же 
выпивка, если, конечно, предварительно превратить 
их в деньги. 

Так что выход, где взять груз. он. можно сказать, 
нашел. Но для начала стал искать вход. В свинар
ник. Потому что обыкновенные двери для этого не 
годились. Войтн в них ои одни, конечно, сможет, но 
ныходнтьто надо будет сам-друг - со свиньей. 
Двери, стало быть, отпадают. Двери не для него, а 
тем более не для свиней. Остается окно. Выс'оконь 
ко оно. Но забраться можно, поскольку есть автома
шина, и в ней за рулем жена — подруга жизни. 

Дальше события прямо-таки завертелись, как ко
лесо автомашины, которую жена Николы подогнала 
темной ночью к окну свинарника. Хотел он для 
храбрости выпить из предварительно припасенной 
для этого случая поллитровки, но потом передумал 
и решил обмыть операцию после ее полного завер
шения. Сунул бутылку в карман, встал на плечи 
собственной супруги, пролез в окошко и бултых 
вниз. Да., видать, неудачно приземлился. Прямо вер
хом на хавронью, которая с перепугу взяла самое 
верхнее «фа» громкостью децибел этак на двадцать. 
Но надо отдать должное незадачливому кавалеристу: 
хоть и оглушенный визгом, он не растерялся. От
купорил бутылку и сунул в пасть хавронье. 

— Ну и свинья же ты! — только и сказал он. 
обнаружив, что собутыльннца хотя и замолчала, но 
зато выкушала почти все. 

— Ну. дай бог не последнюю,— оглядывая стоя
щих рядом, хрюшек, многозначительно сказал Нико
ла и допиЛ остальное. 

Непривычная к спиртному хавронья через нес
колько минут лежала мертвецки пьяной. Привычный 
к спиртному, наш герой взял ее в охапку н, выжи
мая с трудом, как штангу, подал в окно жене. На
бросив на хавронью пальто и прикрыв морду шап
кой, супруги водрузили подгулявшую хрюшку меж
ду собой в кабину. 

Автомашина с совершенно трезвым водителем и 
совершенно пьяной свиньей, а также с подвыпив
шим пассажиром поехала в город Книешму и оста
новилась около дома гражданки Соловьевой, кото
рую соседки звали попросту теткой Анной. 

— Принимай гостей, хозяйка! — крикнул Ннко
ла.— Ты просила поросенка достать, вот он. Да ты 
ие пугайся, завтра дашь ему опохмелиться — и ба
ста. Свинья свиньей будет. А вот мне поднеси сей
час же. За вредность. Все-таки со свиньей на бру
дершафт пил. Да гонорар за нее гони — 85 «рэ». 

«Гонорар» разошелся быстрее. Чем улетучились 
воспоминания об удачно проведенной операции. По
этому супруги решили ее повторить. Тем более что 
накладные расходы не превышали 3 р. 62 копеек, 
бензин был казенный, а время ночное, то есть сугу
бо личное. Повторили. В этот раз глава семьи сва
лился нз окна на хряка Ваську. С ним иа пару и 
распили бутылку водки. А потом тем же манером 
хряк Васька был отвезен все к той же тетке Ание. 

Но наконец в дело вступила и никудышная нерв
ная система нашего героя. Как вспомнит он, что 
продал своих собутыльников, так места себе не на
ходит. И угнетаемый своей нервной системой, муж 
заявил подруге жизни, что пора идти в милицию са
мим. Сознаться. 

— Сама меня н отвезешь. 
Сказано — сделано. Оделся он во все будничное, по

проще. Завела супруга свой автомобиль н повезла 
Николу в милицию. Сдаваться. 

И теперь доподлинно известно. Что нервы у него 
окрепли. И жена больше шофером не работает (ей 
условное наказание дали). К свиньям у моториста 
появилось вполне понятное отвращение. А главное, 
пить бросил. 

Так что жизненная линия и у него стала вып
рямляться. А вот какой она окончательно будет, об 
этом мы узнаем через три года. Когда свинокрад 
свой срок отбудет. 

Д. ПАВЛОВА 

г. Кинешма. 
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Один молодой человек обра
тился к компьютеру с просьбой 
подобрать ему нешесту, которая 
любит плавать, общительна, пред
почитает скромно одеваться и к 
тому же маленького роста. Ком
пьютер выдал рекомендацию: 
«Вам подходит пингвин*. 

Молодожен обращается к жене: 
— Знаешь, дорогая, я сейчас 

подсчитал все мои расходы на 
свадьбу и стоимость подарков. 
Оказывается, я женился на тебе 
только по любви. 

— Я слышал, что ты сделал 
предложение девушке, которую 
встретил на танцах прошлым 
вечером. 

— Это правда... 
— И ты никогда не встречал ее 

раньше! 
— Никогда не встречал, но, по

нимаешь, я танцевал с иен шесть 
раз подряд, и я просто не мог 
придумать, что еще сказать. 

Дама спросила у джентльмена: 
— Вы помните меня! Несколько 

лет тому назад вы просили меня 
выйти за вас замуж... 

— И вы вышли! — рассеянно 
спросил тот. 

— Фотограф! Я хочу сфотогра
фироваться на фоне JTHX колони, 
но сделайте так, чтобы мой авто
мобиль не попал в кадр. 

— А почему, мадам! 
— Вы не знаете моего мужа — 

он обязательно решит, что *то я 
разрушила весь Колизей! 

— Марианна никогда ни о ком 
не говорит плохо. 

— Это вполне понятно, потому 
что она всегда говорит только о 
себе. 

Двое мужчин шли по улице. 
Вдруг один схватил другого за ру
ку. 

— Быстро отсюда! 
Они вбежали в подъезд. 
— Что случилось! 
— На другой стороне улицы 

стоит моя жеиа и разговаривает 
с моей любовницей. 

Второй посмотрел и сказал: 
— Наоборот, это моя жеиа раз

говаривает с моей любовницей. 

— А чей это длинный 
нашел на твоем платье? 

• Дейли миррор». Англия. 
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- Знаете ли, он так близорук! Очевидно, он думает, что это я... 

«Эпока». Италия. 

О боже! И почему у меня не хватило ума выйти замуж за художника! 
«Биллед-бладет», Дания. 

Д ж . ТЭРБЕР ( С Ш А ) 

Тигрица и ее супруг 
Не прошло и нескольких недель 

с начала их семейной жизни, как 
тигр Гордолап заскучал. Он стал 
тяготиться своей супругой Соб-
рой и вскоре повадился исчезать 
по утрам все раньше и раньше, а 
возвращаться домой все позже и 
позже. И свою тигрицу он уже не 
называл, как прежде, «моя лапоч
ка» или другими ласковыми име
нами, когда ему требовалось что-
либо, а просто хлопал лапами или 
же издавал короткий свист, если 
она находилась в отдалении. 

Последняя тирада, с которой 
Гордолап обратился к ней как-то 
утром, звучала так: 

— Черт подери, что у нас тво
рится?! Я ведь приношу домой 
рис, горох, кокосовое масло... Ну. 
а любовь и прочую дребедень вы
брось на чердак вместе с подве
нечным платьем. И забудь о них. 

Допив свой кофе, он швырнул 
на стол «Джунгли мейл» н на
правился к двери. 

— Ты куда? — воскликнула 
Собра. 

— Пройдусь! — ответил Гордо
лап. 

А потом всякий раз, когда она 
спрашивала, куда он направля
ется, он просто бурчал что-то не
членораздельное. 

И вот наступил срок: Собра по
чувствовала приближение дели
катно торжественного момента и 
смущенно и радостно сообщила об 
этом своему супругу. Тот лишь 
коротко рыкнул в ответ «гр-pl» 
(он теперь изъяснялся с ней та
ким лаконическим способом). На 
этот раз его рык означал: «На
деюсь, ребята вырастут и станут 
хорошими музыкантами или гене

ралами». А затем надолго уда
лился, как обычно поступают 
представители сильного пола в 
такой период. Ибо он не желал, 
чтобы малыши беспокоили его. 
пока не подрастут достаточно, 
когда можно будет их ругать и 
колотить. В ожидании этого ои ве
село проводил время в джунглях, 
охотясь иа буйволов или развле
каясь иным образом на мужской 
манер. 

Воротившись, наконец, домой, 
он рыкнул своей супруге «япс1», 
что означало: «Я намереваюсь 
поспать, и если сорванцы будут 
шуметь и разбудят меня, я их 
утоплю, как котят!» Собра на этот 
раз молча подошла к входной две
ри, распахнула ее н презритель
но крикнула: 

— Пшел вон! 
Последовавшее сражение было 

ужасно, ио быстротечно. Гордолап 
сделал выпад, но не той лапой и 
промахнулся. В ответ он молни
еносно получил такой страшный 
контрудар, что рухнул наземь, не 
успев даже понять, что произо
шло. 

На следующее утро, когда тиг
рята проснулись и спросили свою 
маму, чем им заняться до завтра
ка, она ответила: 

Идите в гостиную н поиграй
те с папой. Он лежит возле ками
на. Я сделала нз него коврик. 
Надеюсь, он вам понравится. 

Он действительно понравился 
им. 

Мораль: никогда ие оскорбляй
те жену-тигрицу, даже если вы 
сами тигр. 

Перевел Б. ШУВАЛОВ. 
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Жена — мужу: 
— Я хочу с тобой серьезно по

говорить... 
— Ты начинай, а я сейчас вер

нусь! 

— Простите, у нас кончилась бу
мага. 

«Дикобраз», Чехословакия. 

— И ради этого ты вернулся иа 
Итаку. Одиссей? 

«Трибуна люду». Польша. 

«Остей», Югославия. 

— Хоть на полчаса почувствую 
себя как дома! 

«Иси Пари», Франция. 

— Здравствуй, Джеймс! Что 
случилось с твоим дядей! 

— Он сломал себе руку. 
— Как зто произошло! 
— Когда он сидел за столом, 

к нему незаметно подошла жена 
и шутя укусила его за ухо. Дядя 
от неожиданности потерял созна
ние. 

— Это все! 
— Нет. Жена испугалась и вы

звала «Скорую помощь». Когда 
санитары несли дядю к машине, 
он пришел в себя. Санитары спро
сили, в чем дело. Тот рассказал. 
Они рассмеялись, уронили носил
ки, и дядя сломал себе руку. 
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