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«Воспитывать у трудящихся села
высокую ответственность за всесто
роннее и динамичное развитие сель
ского хозяйства.»»

Из постановления Централь
ного Комитета КПСС «О даль
нейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспитатель
ной работы».

Владимир МОЧАЛОВ,
Андрей НИКОЛЬСКИЙ,
специальные корреспонденты Крокодила
УЕЗЖАЯ В СТАВРОПОЛЬЕ, МЫ СЛЫШАЛИ ВДОГОНКУ ВО ВСЕХ ПАДЕЖАХ: ИПАТОВСКОГО МЕТОДА, ИПАТОВСКОМУ МЕТОДУ,
ИПАТОВСКИМ МЕТОДОМ, ПОТОМУ ЧТО, КАК НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ, ЕХАЛИ МЫ ПИСАТЬ ИМЕННО ОБ ЭТОМ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНОМ МЕТОДЕ.

В эти дни о нем говорилось так много, что, ка
залось, убеждать уже никого не надо. Однако
вскоре выявилась совершенно неожиданная для
нас точка зрения. В поезде нашим попутчиком
оказался гражданин с лицом, казалось бы, вполне
лояльным к ипатовским преобразованиям. Он
задумчиво слушал восторженные слова нашего
художника Володи Мочалова о блестящем почи
не, а потом со вздохом сказал:
— Носятся с этими комплексами... А еще не
известно, лучше от них стало или нет.
Мы с Володей даже подскочили на месте.
— Почему?!
— Потому что раньше у них комбайнер за
уборку зарабатывал шестьсот — семьсот рублей,
а теперь вполовину меньше.
— Не может этого быть!
— Увидите сами. Да это еще что! У них в са
мую горячую пору на уборке простаивают в

Председатель исполкома Ипатовского райсо
вета И. А. Симоненко:
— Горжусь тем, что этот метод зародился в
нашем районе.
каждом комплексе по два комбайна. А значит,
всего в районе стоят больше сотни машин. Ни
чего себе преобразования!
Действительно было странно. Только что мы
читали, как на помощь ставропольцам из Кара
чаево-Черкесской автономной области прибыло
340 комбайнов. Им устраивают, конечно, радо
стную встречу. К гостям подходят девушки в на
циональных костюмах, преподносят холодный
квас в хрустальных бокалах. А в это же время
хозяева сознательно держат на приколе больше
сотни своих хлебоуборочных машин. Поэтому,
приехав в госплемзавод «Большевик» Ипатовско
го района, мы первым делом спросили у секре

таря парткома Николая Ивановича Бургуцкого:
правда ли, что комбайнеры за сезон уборки
комплексным методом зарабатывают меньше,
чем раньше?
Откровенно говоря, мы надеялись, что Нико
лай Иванович тут же разоблачит нашего попут
чика как клеветника. Однако секретарь подтвер
дил, что это истинная правда.
— И комбайнеры не возражают?
— Ниоколько.
Мы уже подумали, что госплемзавод «Боль
шевик», который знаменит тем, что вывел пре
красную породу овец под названием «Кавказ
ская», заодно сумел воспитать и новый тип ме
ханизаторов-бессребреников. Но оказалось, все
обстоит несколько иначе.
— Раньше,— объяснил
Николай
Иванович,—
уборка продолжалась месяца два, а то и боль
ше. Сейчас, при создании уборочно-транспортных комплексов, все зерновые скашиваются в вал
ки за три-четыре дня. Восемь-девять дней
идет обмолот. Вся уборка занимает тринадцать
дней. А потом механизаторы идут на другие ра
боты. Так что в заработке не только не теряют,
но выигрывают.
— А как же обстоит дело с комбайнами, ко
торые простаивают в самое горячее время убор
ки?
— Все верно,— сказал секретарь парткома,—
простаивают. Поначалу это всем казалось стран
ным, можно сказать, недопустимым. Но надо бы
ло понять смысл всего нашего начинания.
И он развернул величественную картину убор
ки урожая по-новому.
Во-первых, ипатовский метод разработан и
обоснован научно. Это значит, что зерновые дол
жны быть убраны в лучшие и совершенно опре
деленные агротехнические сроки. Для этого с вы
сокой точностью рассчитывают, сколько потребу
ется людей, комбайнов, автомашин, сварочных
аппаратов, походных кухонь и прочего. Рассчи
тывают все до последнего винтика. Тогда при
точной и слаженной работе не столь важно, что
бы по полю ходил лишний комбайн, сколько на
личие запасного комбайна. В каждом комплексе
таких комбайнов два. Они стоят в полной боевой
готовности, без комбайнеров. Но случись какая
поломка, устранять которую нужно больше пят
надцати минут, как комбайнер поломавшейся ма
шины садится на запасную и продолжает рабо
ту. Основное условие соблюдено — график ни на
минуту не нарушается.
Но еще сложнее, чем подготовить технику, бы
ло мобилизовать людей на такую напряженную
работу с полной отдачей. Тут были созданы че-

— Раньше, когда не было этих комплексов, мы успевали заготовить запасы впрок.
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Секретарь парткома совхоза
«Янушевский»
А. П. Шипилова:
— Сейчас хлеборобы узнали о комплексной
уборке, и все за этот метод горой.
тырехчасовые вахты, созданы штабы, оператив
ные группы, где каждый человек отвечал за
свой, совершенно определенный участок работы.
И, конечно, социалистическое соревнование. При
чем выражаемое не только в цифрах показате
лей и в «боевых листках», а живое, действенное,
когда товарищи сами подталкивают отстающих.
...Вспоминается жаркий полдень в совхозе «Яну
шевский». Запыленные комбайнеры собрались у
душевой установки.. Каждому хочется побыстрее
смыть грязь и приняться за еду. Раздевается
комбайнер Гвозденко. Отличный работник, на его
комбайне красуются пять звезд. Это тысячи об
молоченных центнеров. Но вот показался ком
байнер Величко. У него дела хуже — всего одна
звезда на комбайне.
— Раз одна — значит, он и есть самый пер
вый. Иди, иди мойся,— смеются товарищи.
И неловко пользоваться таким «почетом», но
что поделаешь.
Секретарь парткома совхоза «Янушевский» Ан
на Павловна Шипилова рассказывает, как в сере
дине июля случилась беда. Прошли дожди, и
хлеб, который лежал в валках, прибило к зем
ле. Его можно перевернуть только вручную. Тутто и понадобилась вся энергия штаба, культур
но-бытового звена, пресс-центра. Моментально
были разработаны меры, выпущено 50 «боевых
листков» с призывом к населению. На мотоцик
лах, машинах их развезли по селам. И этот об
щий трудовой подъем захлестнул всех. Уже че
рез полчаса свыше пятисот жителей, включая ста
риков и школьников, на бричках, велосипедах
спешили на помощь.
Результаты ипатовского метода сейчас извест-
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ны — они блестящие. Хлеборобы района, кото
рые уже вошли во вкус, за него горой. Но в тех
областях страны, где о нем знают понаслышке,
он прививается туго.
Водитель госплемзавода «Большевик» Ипатовского района Иван Михайлович Ищенко в про
шлом году после уборки на своих полях поехал
помогать тульским хлеборобам. Это был Ново-
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московский район и совхоз с таким же названи
ем: «Большевик».
— В конторе у них,— рассказывает Ищенко,—
наглядной агитации много. Графики, лозунги с
призывом «Работать по-ипатовски!». Но ничего
ипатовского на деле там не видно. Комбайны
ездят убирать ячмень по грязи за шесть кило
метров. Потом возвращаются обратно. Конечно,
там от такого нашего метода не в восторге.
Встречались мы и с людьми, которые вообще
не слышали об этом методе, причем находились
в самом центре борьбы за урожай. Работница
совхозного Дома культуры распространяла какието марки, мы разговорились. О новом методе
не слышала ни разу, хотя, видимо, ей и хоте
лось показаться перед гостями эрудированной
девушкой.
_ Смешной случай вышел с начальником первого
комплекса госплемзавода «Большевик» Алексеем
Федоровичем Борзыкиным. В минувшем феврале
он ездил в Москву на ВДНХ, где как раз и шел
большой и обстоятельный разговор по поводу
ипатовского метода. В перерыве он вышел поку
рить. Случайно стал свидетелем страстного мо
нолога.
— Головы бы поотрывать этим ипатовцам,— с
чувством сказал какой-то приезжий хлебороб.
— Как-как? — полюбопытствовал Борзыкин.
— А что?
— Да я из Ипатова...
Собеседник сразу испарился. И нам нетрудно
было догадаться, почему он исчез. Потому что
Борзыкин — такой дядя, что когда входит в поме
щение, то несколько пригибается, дабы не по
вредить притолоку.
И суть монолога была ясна: некоторые счита
ют, что все эти комплексы и звенья слишком но
вы для села, слишком многое приходится ломать
в психологии людей, слишком уж все должно
быть точно рассчитано, очень строгая должна быть
дисциплина и потому воспринимается с трудом.

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ

Сатирики становятся
Шофер И. М. Ищенко:
— Сил тратим меньше, а делаем больше. Так
и надо впредь работать.

теоретиками

И сам Алексей Федорович Борзыкин не сразу
понял суть ипатовского метода. Во всяком слу
чае, когда в 1977 году после уборки понадоби
лось перебросить его комплекс на вторую фер
му, он отказался это сделать, говоря, что люди
к этому не готовы. Дело кончилось тем, что к не
му в полном составе выехал партком и его от
странили от руководства. Но Борзыкин — умный
человек и быстро разобрался в ситуации. В том
же году его комплекс Си опять под его же ру
ководством) занял второе место по району, а в
1978-м—первое.
Казалось бы, сейчас самое трудное у ипатовцев позади. Хлеборобы оценили новый метод,
поняли, какие неоценимые преимущества он да
ет. Но сейчас у них уже другие планы. Они хо
тят этот комплексный метод перенести не толь
ко на уборку, но также на пахоту, на сев куку
рузы, закладку сенажа и так далее. И судя по
той убежденности, с какой земледельцы говорят
об этих будущих преобразованиях, все они в
скором времени воплотятся в жизнь.

Обычно сатирики и юмористы
предпочитают обходиться практи
кой, поскольку для них легче на
писать фельетон или юмористиче
ский рассказ, чем научное иссле
дование о фельетоне или рас
сказе.
Однако нет правил без исклю
чений. И вот сатирики не могли
удержаться от участия во Всесо
юзной научно-практической кон
ференции по повышению журна
листского мастерства, которая со
стоялась в Киеве. Конференция,
само собой разумеется, была под
готовлена по инициативе таких со
лидных организаций в области
теории и практики, как Союз жур
налистов СССР, Союз журнали
стов УССР, Московский государст
венный университет имени М. В.
Ломоносова и Киевский государ
ственный университет имени Т. Г.
Шевченко.

Ставропольский край,
Ипатовский район.

Рисунок В. СМИРНОВА из журнала
«ПАЧЕМЫШ» {Марийская АССР)
Сначала сатирики вместе со все
ми прослушали теоретические до
клады ответственного работника
ЦК КПСС В. А. Алексеева, секре
таря правления Союза журнали
стов СССР В. А. Архангельского,
председателя правления Союза
журналистов Украины В. Я. Серобабы,
директора
издательства
«Педагогика» В. С. Хелемендыка,
зав. отделом международной ин
формации МИД СССР Л. М. Мак
судова, декана факультета журна
листики Московского университе
та имени Ломоносова проф. Я. Н.
Засурского, декана
факультета
журналистики Киевского универ
ситета имени Шевченко Д. М. Прилюка, главного редактора газеты
«Литературная Россия» Ю. Т. Гри
бова, редактора газеты «Извес
тия» по отделу фельетонов В. Д.
Надеина.
Затем сатирики удалились на
свое «цеховое» занятие в редак
цию журнала «Перец», где и со
стоялся широкий обмен мнениями
о дальнейшем пути развития
фельетона
и
юмористического
рассказа.
Вели семинар главный редактор
журнала «Крокодил» Е. П. Дубро
вин и главный редактор журнала
«Перец» Ф. Ю. Макивчук.
На этом конференция закончи
ла свою работу, но мысли, кото
рые она вызвала, свою работу
продолжают.

МИМОХОДОМ
Лучший способ уско
рить ход поезда — за
снуть.
Марона АРСАНИС.
Сколько хороших зри
телей погибло среди~ак^
теров!

В. ситнов.
Торгуют не совестью,
а ее отсутствием.
А. ФЮРСТЕНБЕРГ.
Богов предают апосто
лы.
В. КОЛЕЧИЦКИЙ.
Ничто так не влечет
к истине, как невоз
можность постичь ее.
Чем дальше прошлое,
тем ближе воспомина
ния.
Л. ЛЕОНИДОВ.
Не одинок человек,
нашедший самого себя.
Позволяя себе лиш
нее, мы всегда многое
теряем.
В. БОРИСОВ.

И УМУ, И СЕРДЦУ
На днях выступал по радио один молодой поэт. Читал свои
новые стихи, как говорят, гражданского звучания.
Тут были «немеркнущее пламя» и «маршруты созиданья»,
«сиянье зорь» и «победная поступь», «радостный рассвет» и
«трудное счастье»... Короче говоря, тут были те самые до
блеска отполированные временем литштампы, которые поче
му-то нередко считаются обязательными в этом жанре, как, на
пример, штампы ОТК — на прозаических изделиях.
Но зато по содержанию стихи были безошибочно вывере
ны. «Да,— убеждал себя слушатель,— все правильно, все так
и есть... Но почему эти звучные слова бесследно растворяют
ся в воздухе, не вызывая высоких и сильных чувств? Уж
не растерял ли я эти чувства в сплошной лихорадке буден?»
Нет, конечно, наш мнительный -слушатель тревожится нап
расно. В молчаливом равнодушии, сопровождающем чтение
подобных сочинений, повинен сухой барабанный треск упо
мянутых дежурных штампов.
Выступление молодого поэта почему-то напомнило мне лек
цию по политической экономии, прослушанную не так давно
в рабочей аудитории. Лектор был, напротив, немолодой и с
солидным стажем. Да, это был ас! Гладко обструганные, на
мертво сколоченные цитатами, безупречно выстроенные ти
рады, сверкая бесчисленными «измами», скатывались в осоло
велую аудиторию. Лектор упивался своим красноречием. Он
жонглировал ссылками на классиков, метал отточенные фор
мулировки и бряцал звенящей медью латыни. Восприятие
слушателей смущенно ковыляло далеко позади этой гордели
во галопирующей эрудиции.
Закончилась же лекция, увы, совсем не так бравурно. Сто
ило кому-то задать лектору простецкий вопрос: как, мол,
применить такое-то теоретическое положение к фактическому
положению дел на нашем предприятии,— и тот, торопливо
застегивая портфель, успел лишь пробормотать что-то отвле
ченное и не по существу...
Впрочем, оценка проведенного занятия, вписанная в лек
торскую путевку, была вполне благополучной. То есть при
мерно такой, что я вынес в эпиграф.
Но есть и другая оценка такого рода гладеньких деклама
ций. Она — вот в этих строчках недавно принятого постанов
ления ЦК нашей партии «О дальнейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспитательной работы»:
«...Вдумчивый анализ, обогащающий читателя, слушателя,
порой подменяется напыщенностью, внешним
наукообразием
языка, а убедительность аргументов и доверительность тона в
разговоре с аудиторией — назидательностью и громкой фра
зой».
Но почему же все-таки оба эти выступления — поэта и лек
тора — сами собою связались в моей памяти воедино? Зна
чит, в них есть что-то общее. И точно — общего немало:
«...формализм, склонность к словесной трескотне, всякого
рода пропагандистским штампам, серый, «казенный» стиль ма
териалов, многократное механическое повторение общих истин
вместо их творческого осмысления...»
Это строки из того же постановления. И они, без сомне
ния, уже заставили крепко призадуматься не только «гладко
го» лектора, но и «сладкого» поэта.
Будем надеяться, что переоценка ими своей прежней дея
тельности будет достаточно самокритичной. Только в этом
случае и тот и другой смогут выступать так, чтобы мы честно,
без всякого снисхождения признали:
— Да, вот это настоящая пропагандистская работа. Вот
это — и уму, и сердцу!
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ЭТОТ
ДРУЖЕСКИЙ
ШАРЖ НА ИЗВЕСТНОГО
ХУ
АМЕРИКАНСКОГО
Д О Ж Н И К А А. РЕФРЕЖЬЕ
СДЕЛАН С М А К С И М А Л Ь 
НЫМ СХОДСТВОМ, П О 
СКОЛЬКУ Н А Ш Х У Д О Ж 
НИК
АНДРЕЙ
КРЫЛОВ
РАБОТАЛ С НАТУРЫ. А Н 
ТОН РЕФРЕЖЬЕ Н А Х О 
ДИТСЯ СЕЙЧАС В М О С К 
ВЕ. О Н ПРИВЕЗ ИЗ-ЗА
ОКЕАНА ВЫСТАВКУ СВО
ИХ РИСУНКОВ, ПОСВЯ
ЩЕННЫХ ГЕРОИЧЕСКОЙ
БОРЬБЕ
ЧИЛИЙСКОГО
НАРОДА
ПРОТИВ Ф А 
ШИЗМА.
П Р И Г Л А Ш А Е М НА
СТРАНИЦУ 11.
Дружеский шарж А. КРЫЛОВА

НЕУТОМИМЫЙ ПРО
ФЕССОР СЕМУЖНЫЙ,
МУЖЕСТВЕННЫЙ БАРД
КВАНТ
МИХАЙЛОВ,
ПРЕКРАСНАЯ
ДОЧЬ
ПРИБАЛТИКИ
ЫЙНА

САУНА, МУДРЫЙ СТА
РИК
ВАРСОНОФЬИЧ.
ЭТА ДРУЖНАЯ ЧЕТВЕР
КА ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ
ВОТ УЖЕ ПОЛГОДА
СКИТАЕТСЯ ПО СИБИР
СКИМ ПРОСТОРАМ В
ПОИСКАХ ЛЕГЕНДАР
НЫХ СОКРОВИЩ. ИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДО
ТОШНО
ФИКСИРУЕТ
ЭСТАФЕТА СПЕЦИАЛЬ
НЫХ КОРРЕСПОНДЕН
ТОВ КРОКОДИЛА.

Рисунок
Е. ГАВРИЛИНА

Посуду
не принимаем
тары нет
SOS

^Я
— Велели мне и дорогу вспахать: все равно на ней зерно теряем.

Рисунок Е. ШУКАЕВА
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Юрий БЛАГОВ

НЕВЕСТА
БЕЗ МЕСТА
У нас невестится одна
Блистательная Алла,
Раскрепощенностью она
Бравирует немало.
Такой расскажет анекдот —
Хоть падай, хоть хихикай,
А уж пошлет кого, так тот
Рискует стать заикой.
У Аллы соткан туалет
Из дыр, заплат и пятен,
И этим самым интеллект
Без лишних слов понятен.
Микрорайонная звезда,
От коей метров на сто
Разит «Столичными» (всегда),
Или «Столичной» (часто).
А женихи в глазах рябят.
Да мало в этом толка.
Поскольку тянет к ней ребят
Всерьез, но... ненадолго.
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ПОДШЕФНЫХ^

Хотели мы, уважаемый шеф
Крокодил, обратиться через тебя
к широкой массе населения, оби
тающего близ железнодорожных
магистралей, с таким набатным
кличем:
— Подмогните, любезные со
отечественники! Поспособствуйте
найти
трактор
трелевочный
«ТТ-4» и засечь его координаты!
Вознаграждение гарантируем!
Особые приметы трактора:
Отгружен 16 ноября 1978 года
со станции Рубцовка Алтайского
края вагоном № 4528964. Желез
нодорожная накладная № 486018.
Пункт назначения — станция Краснокамск Пермской области.
Более предметно и выразитель
но описать нашего беглеца, как
это полагается при объявлении
всесоюзного розыска, мы — такая
досада! — не смогли бы: ведь мы
не видели этот самый «ТТ-4» даже
на фото. А, конечно, для отлова
шустрого гусеничного непоседы
было бы полезно снабдить добро
хотных участников поиска такими,
к примеру, сведениями, как «ко
сит левой фарой», «кабина набе
крень», «выхлопная труба похилилась вправо» и т. п.

Скиталец №4528964

Ни о чем таком нам, повторя
ем, было неведомо. А известна
была только предыстория тракто
ра.
Он был выделен нашему комби
нату по наряду Союзглавснабсбыта аж в декабре 19?7 года. И д о л жен был прибыть к нам еще в
третьем квартале прошлого года.
Не прибыл. Вместо него комби
нат получил
счет
на
сумму
8484 рубля, каковой тотчас и оп
латил.
Спустя месяц после отгрузки
трактора мы, почуяв неладное, по
дали в розыск. Еще месяц желез
ная дорога охотилась за ним по
всем путям, веткам, тупикам и
разъездам. На след так и не на
пала. Тогда — уже в конце февра
ля года нынешнего — мы обрати
лись за подмогой в газету «Гу
док». Из редакции наше письмо
было переправлено в Главное гру
зовое управление МПС. Управле
ние погрузилось в молчание...
Пришлось потревожить молчу
нов телеграммой. И зам. началь
ника управления тов. Глебов из
вестил нас:
...МЕРЫ ПО РОЗЫСКУ ГРУЗА
ПРИНЯТЫ... О РЕЗУЛЬТАТАХ ПО

ИСКОВ СООБЩИМ
ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО...
Тем временем на комбинате
уже начался лесовыгрузочный се
зон/ А вести выгрузку леса без
трелевочного трактора так же
сподручно, как, скажем, писать
фельетон гвоздем по кирпичу.
Ну, а вагон № 4528964 наконецто припожаловал. В конце апре
ля! Думаем, за свою многоме
сячную отлучку он успел прока
титься по всем стальным артери
ям страны.
Вот почему мы и хотели с тво
их страниц, друг Крокодил, объ
явить всесоюзный розыск нашего
блудного «ТТ-4». Может, какой-то
твой читатель, проживающий ря
дом с железной дорогой, запри
метил бы вагон с упомянутым вы
ше номером...
И тогда уж, наверное, вся эта
волынка не затянулась бы так на
долго!
КРОКОДИЛЬСКИЙ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ
на Камском
целлюлозно-бумажном
комбинате.

г. Краснокамск
Пермской области.

А. МОРАЛЕВИЧ, специальный корреспондент Крокодила

Как игрок, надеющийся обнаружить в руке спа
сительную и счастливую карту, проснувшийся
председатель Хабаровского крайисполкома Г. Е.
Подгаев обратил лицо к окну и вкрадчиво стал
открывать глаза. Но эта уловка не помогла: ни
чего желанного не увидел в окне председатель,
и опять в окно ломилось июльское солнце, на
бирал силу зной.
— Всем везет,— подавленно говорил председа
тель, вороша за чаем утренние газеты.— «Дейли
мейл» пишет — над Англией обложные дожди, у
англичан от этого дела скоро жабры за ушами
прорежутся. В Уфе, сообщает собкор Пайвин,
хмарь, морось и паводки. В Бразилии тропиче
ские ливни и слякоть. А тут какое-то чертово
пекло, какой-то, провались он, Голливуд, сплош
ные с неба люксы и люмены. Так недалеко до
беды.
И, томимый предчувствиями о нехорошем,
председатель перепланировал день и начал его
с того, что засел в краевом штабе по борьбе с
лесными пожарами. И как раз когда выступал
товарищ из отдела строительства, говорил, что
ветровой строительный коэффициент для Дальне
го Востока, утверждающий ветры до 25 м/сек, не
соответствует ветрам Дальнего Востока, которые
сплошь и рядом свистят за 35 м/сек, отчего про
сто смешны всякие россказни о встречаемых в
мировом воздушном океане НЛО (неопознанные
летающие объекты), хотя никакие это не НЛО,
а просто летающие над земным шаром крыши,
сорванные ветром на Дальнем Востоке со зда
ний,— над Хабаровском, заходя на посадку, про
гремел самолет из Москвы.

Как вы уже догадались, самолет содержал в
себе Варсонофьича, устраняющего в данный мо
мент пробелы в церковноприходском образова
нии допоглощением книжки любимца Аристоте
ля, грека Теофраста — «Исследования о расте
ниях».
Ыйна Сауна, для полной подкованности в те
матике похода, читала римлянина Виргилия —
«Принципиальные положения об уходе за на
саждениями и деревьями». Профессор Семуж
ный, истомленный длительным перелетом и сме
ной временных поясов, дремал, затенив лицо
классическим фолиантом Дюгамеля дю-Монсо.
Не отставал от сочленов экспедиции и Квант Ми
хайлов, со времени взлета методом скорочтения
луща уже тридцать пятый том из тридцатисеми
томной «Естественной истории» Плиния Старше
го, предыдущие тома запихивая ногою под крес
ло. Да, во всеоружии специальных знаний совер
шали посадку соратники, и даже ваш спецкор,
перестав критически осмысливать запасы тушен
ки для группы, чем занят был весь полет, под
дался всеобщей высокости мыслей и подумал
цитатой академика ВАСХНИЛ И. С. Мелехо
ва: «Из истории науки известно, что многие круп
нейшие открытия были совершены экспедиция
ми. Лесная наука не является исключением».

В аэропорту, наполненном грохотом сбрасыва
ний багажа на весы, ревом младенцев и радио
выкликами, к группе тут же подбежал человек
в ботинках на восьмерной подошве.
о
— Турист-землепроходец с Украины Остап

Гмох-Шамаро. Что намерена делать ваша груп
пе? За выход из положения наша группа дает
надувную байдарку «Мрия»!
И тут же в большой тревоге сообщил ГмохШамаро, что Хабаровский край ввиду большой
пожарной опасности закрыл всякий доступ в
тайгу.
— Вы понимаете? — бушевал землепроходецтурист.— В газетах, по радио раздразнивают, при
зывают дерзать, проверять себя и товарищей в
путешествиях на плотах и каноэ. И вот, поверив
ши, мы в третье место суемся, а природу пова
дились закрывать на пожароопасность. Вот Ка
лининскую область закрывали тем летом, а те
перь края Приморский с Хабаровским. Это, дол
жно быть, потачка местных властей местному на
селению, чтобы все в тайге доставалось ему, что
бы ничем не поживился приезжий. Итак, как вы
думаете просочиться в тайгу? Ведь не лететь же
тотчас обратно за семь тысяч верст!
— Нёуж,— обмахиваясь противомоскитной сет
кой, спросил Варсонофьич,— так строго с прохо
дом в тайгу? Не умеете вы просачиваться. А с
природой, братки, надо слиться! .
И тут же, забежав в ближайшую клумбу, по
казал: исчез, стал флоксом и слился полностью.
— Э-э,—критически сказал Гмох-Шамаро,—та
кой приемчик хорош от милиции в городе. А в
преддверии тайги недреманные следопыты стоят.
Обнаружат и обезвредят. Двести двадцать КПП
по непропуску учреждено на дорогах и тропах.
И до чего обострились на население — даже дач
ников не пускают на дачи. Председатель здеш
него Госбанка с удочкой шел — и ему завороти
ли салазки в городскую черту. Он уж даже крик
нул с отчаяния: как вы смеете? Вот отрежу всем
финансирование! Тогда задумались, посовеща
лись в пикете — и все равно не пустили. Да что
там — писатели дальневосточные пробивали раз
решение на вылазку в лес. Мол, отразить состо
яние дел, наметить пути ко всеобщему необидно
му решенью проблемы — и писателям дали от
луп.
— Ах,— сказала Ыйна в отчаянии.— Где тут
есть маленький очередь в касса? Будем брать би
лет на обратно.

Да, только таким вот тонко разыгранным ка
питулянтством можно было отшить нацеленного
на прорыв в природу Гмох-Шамаро, туриста. И
канул землепроходец, а группа, разведши на
аэрофлотских задах примус «Шмель», собралась
вокруг чайника обсудить положение.
— Вы тут когда-то работали,— сказал Семуж
ный вашему собкору.— Неужели заглохли все
связи? Пойти к товарищам в крайком, в крайис
полком... Мы в конце концов с полномочиями по
горимости и тушимости...
— Нет, други,— сказал Варсонофьич.— Надо
нам поспешать. И не будем мы разводить бюро
кратию с пропусками, явочным порядком грянем
в тайгу, выясним подноготную про пожары. За
мною, ватага, я проведу!
Здесь, избрав комсомольское-на-Амуре
на
правление, сразу попала группа на схоронившийся
в лещинах пикет.
— Всем нишкнуть! — приказал Варсонофьич.—
Ляжьте все!
И ящеркой, шустро виляя портами светотене
вого окраса на сухопаром задике, мелькнул меж
ду трав.
Но уже через малое время раздалось в обо
значенном направлении несколько криков «ай!»,
«уй!».
— Глаз у них как алмаз, а кулак — как отвес,—
сказал про пикетчиков возвратившийся Варсоно
фьич.— Разоблачили как есть! Было-ча уже и
прополз, да радикулит хрустнул в пояснично-крестцовом отделе, обозначил мое нахождение.
— Посторонись-ка, пластун,— сказал осрамлен
ному деду Квант.— Вот гляди, как делаются дела!
— Товарищ Михайлов! — почти в крик зашеп
тал уползающему
Кванту профессор Семуж
ный.— Вы бы хоть сняли рюкзак!
Но, круша рюкзаком древесный подрост, ду

ша общества уже лез на четвереньках по скло
ну. А вскоре из дальней дали донесся условлен
ный крик удода.
Ыйна, ползя по азимуту на крик, сразу вре
залась головой в нечто скользкое и вертикаль
ное. Она тотчас признала в этом предмете бо
лотный бродень. Рядом с ним проминал землю
парный. Пройдясь взглядом по голенищам вверх,
Ыйна с ужасом установила, что надеты бродни
на мужчину-пикетчика. С красной повязкой на
руке озирал он окрестности в десятикратный би
нокль.
— А не видно ли там вдалеке движеньица?—
кликнул пикетчику другой, схоронившийся для
лучшего обзора в дупле.— Шевеленьица, трепетаньица?
— Вроде чтой-то маячит!—сказал басом пер
вый, сделав тяжкий и немеренный шаг. Тут бы
и раздавиться хрупкокостному девичьему скелетику под страшной ногой, да спасла только дли
на исполинского шага. И бросилась Ыйна, вскоре
достигнув спасительной опушки, и через малое
время вся группа сплотилась под узорчатой тенью
листвы амурского бархата.
— Редкостная удача,— резюмировал происшед
шее профессор Семужный.— А вы, Квант, про
сто кудесник!
— Вот уж,— сказал скромно Квант.— Дал в пи
кет на бутылку, так уже и кудесник.
Да, прикусив языки от такого прозаического
объяснения своего просоченья в запретную по
жароопасную тайгу, долго молча шла группа. А
тайга жила. Тайга звенела от птичьих голосов,
которыми пересвистывались для скрытности сот
ни вкравшихся сюда грибников, ягодников, обтрясателей лиан лимонника, браконьеров всех
профилей и мастей.
И зря записал ваш спецкор в блокноте, что с
обочины шарахнулся лось, ибо то, сказать чест
но, посчитав экспедицию за милицию, шарахнул
ся отнюдь же не лось, а сборщик ягод, дорож
ный мастер со станции Джермен Г. Г. Коноваленко. Впоследствии сжегший тайги на 1200 руб
лей, отвлекший на тушение много людей и тех
ники, оштрафованный за все на десятку. Что, при
нынешних ценах на стакашек- брусники,— вполне
погасимый штраф.

Дивные звезды разместились над экспедицией
в небе Хабаровского края. Варсонофьич нашел
малостреляющую угольками сушину и возделал
костер.
— Страшно, товарищи,— говорил тем време
нем соратникам, поедающим варево, названное
на местный манер хоэш-моэш (хочешь — смо
жешь. Ингредиенты: брикетный чай, сахар до не
растворимости, кипяток, сало животное внутрен
нее), профессор Семужный.— Страшно подумать,
но один—три раза в каждые десять лет земной
шар подвержен катастрофическим пожарам в
лесах. Миллиардные убытки человечество пре
терпевает при этом. Но особая, колоссальная
опасность пожара возникает при засухе в такой
вот тайге. При здешних почвах и климате еже
годная биомасса прирастающих тут веток, листь
ев и трав просто не поддается учету. Прошу вас,
Квант, сорвите несколько близлежащих растений,
это вейник Лангсдорфа. Смотрите, как в засуху
он горит от малейшей искры! А его здесь — не
пролазные дебри.
— Этого бы Лангсдорфа,— сказал скоропали
тельный Квант,— взять бы за такой вот за вей
ник да поместить куда следует!
— Квант! — стыдливо одернул барда и мене
стреля профессор. И продолжил:—Лес — это на
ше богатство. Отвлечемся от поэзии и целебности
сосняков
черничниковых,
долгомошниковых,
сфагновых, отвлечемся от патриарха и кормиль
ца тайги кедра, называемого японцами розовой
сосной, дающего корм всем, от мыши до мед
ведя, всем, от мыши до медведя, дающего при
ют. Отвлечемся и закричим: караул! Караул, что
делаем с лесом мы, прогрессивное человечест
во? Обратим свои взгляды в прошлое. Как тон
ко хозяйствовал с огнем абориген здешних мест,
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нанайский охотник! Он умел управлять огнем, он
выжигал тайгу на участке строго очерченном, по
тому что на гари хвойные породы моментально
сменяются лиственными самосевными, а нежная
зелень подроста привлекает копытных, желанный
объект охоты. А американский индеец прерий,
африканский житель саванн? До чего экономи
чески зрело и деликатно огнехозяйствовали эти
вроде бы темные люди с поджогами, с просты
ми и встречными палами!
— Опять же скажу за старые времена,—по
дал голос и Варсонофьич, устилаясь на кедровом
лапнике.— Проходили мы теперь много мест, где
недавно лютовал таежный пожар. Ну, понятно,
леспромхозам тут миллионов кубов не взять, а
где меньше, так туда они ни ногой. Но всякие
малые ведомства что же не шлют гонцов и до
бытчиков в погорелый лес? Корневой-то низ по
горелого кедра — какая красота в древесине! И
капы, наплывы, гнили древесные — это яшмой
растительной, сердоликом лесным исстари зва
лось на Руси. Миллионные промыслы зиждились:
табакерки, шкатулки, вазы, утварь диковинная.
Куда в лесу послепожарное делось хозяйствова
ние?
— Руки вверх, варнаки! — рявкнули вдруг из
Темени леса.

Что же, полна превратностей жизнь тайги.
— Кто вы? — крикнул в ,ночь профессор Се
мужный, не забывая, однако, поднятой правой
рукой ритмически носить ко рту недовыгрызенную кедровую шишку.
— Маменькин
да
тятенькин я,— ответила
ночь.— А вот вы-то какого племени?
— Экспедиция! — встав под самые костровые
отсветы для вырисовки женского своего естест
ва, дальновидно крикнула Ыйна.
— Баба! — озадаченно признали из тьмы.—
Значит, впрямь не злодеи. Тогда здравствуйте,
люди.-Документы мне попрошу на просмотр, по
тому что я здешний лесничий.
— Это вы — и лесничий? — возмутился профес
сор Семужный.— Нет, позвольте сперва свои до
кументы. Лесников мы, поверьте, видывали.
— Темнота ты, гражданин, темнота. Ты в жур
нале, небось, лесника на картинке видел? При
мундире, небось, лесник, при петлицах, а фу
ражка с кокардой? Ну, на то она и картинка.
Того лесника, поди, целый месяц обряжали для
съемки. А вот в деле лесник не таков, и вот я—
я и есть собирательный образ лесника при пря
мых служебных обязанностях. Форму мне не
присылают давно, оттого штаны у меня из утиль
ной танковой брезентины. И фуражки 'не дадено мне, и авторитету, и прав, и куфайка на мне—
как на беглом разинце, и документ свой не но
шу я с собой, потому что околько говорено —
делать немокнущий, негорючий документ лесни
ку, а не делают. И начни я возить свой нынеш
ний картонный документ — истрепался бы он в
одночасье от беды моей службы. А и то сказать,
кабы по всей державе многим тысячам собрать
ев моих, лесникам, форму выдали в урочное вре
мя — так и то не носили б мы форму. Потому что
при данном ей сроке носки обветшала бы фор
ма и при сидячем образе в городе, а в девст
венном лесу — за неделю. Стало быть, гражда
не, если выйдет к вам по стране человек с обличием Ваньки Каина да заверится, что есть он
типический всесоюзный лесник,— не вяжите его,
чтобы сдать для выяснения личности, а сочувст
вуйте по-человечески. После этого будем зна
комы: лесник Тимофеев Игнат.
— Ыйна
Сауна,
ассистент,— представилась
Ыйна.
— Регистратор явлений,— сказал ваш коррес
пондент.
— Квант Михайлов.
— Профессор Семужный, вопросы горимости
леса.
— Как ты сказал?—весь подбираясь, шагнул к
профессору лесник Тимофеев.— Всамделишный
профессор? Вот я тебя!
И, схватив из огня первобытную головню, как

пылающий меч занес ее над профессором обоб
щенный тип лесника.

Ну, конечно, стрясись злодеяние — не пропал
бы до конца профессор Семужный, и любой из
соратников и шести миллионов
подписчиков
«Крокодила» ссудил бы профессора дециметром
собственной кожи. Но отвело беду. Она же па
рапсихолог-любитель, Ыйна Сауна сконцентриро
ванным спаренным взглядом изменила траекто
рию падения головни. И Александр Иванович
Пузанков, генеральный директор Комсомольско
го производственного лесохозяйственного объ
единения, примирил Игната Тимофеева, лесника,
с маститым ученым.
— Уж, профессор, вы не серчайте,— сказал ге
неральный директор,— но разве же можно так
сразу называться профессором леснику или по
жарному парашютисту? У них, известно, на нау
ку глубокий скепсис с претензией.
Здесь нельзя не признать, что полезнейшей
была стыковка экспедиции с генеральным ди
ректором. Все тайны пожарной проблемы знал
Александр Иванович и являлся последним дина
стическим лесником.
Авторитетно извещают нас беллетристика и
печать, что кругом процветают династии, есть
они всюду: среди патронажных медсестер, кора
белов, стеклодувов, химфизиков... Кругом оно
есть, потому что все разумно и взлетно в тех
отраслях. А в лесоохранном деле, где все край
не запутано и порой угнетающе,—только на Пузанкова, как на пример здорового династизма,
можем сослаться мы. Поскольку сперва дед его
был лесником в Жигулевском лесхозе (Подгорское лесничество, обход № 10, площадь 1680 га),
потом отец, потом сын. Просим заметить: 1680 га
была охраняемая ими площадь, то есть как раз
посильная человечески. А сколько же ныне по
ручено охранять типическому леснику Тимофе
еву? А вот сколько — семьдесят тысяч гектаров
тайги. Это, конечно, вздор, потому что с таким
же успехом можно поручить в охрану человеку
Евразию.
Ну, еще туда-сюда справился бы и с этим де
лом лесник, занимайся он исключительно пря
мым своим делом. Но в долгих блужданиях по
тайге только два раза встретились экспедиции
лесники. И сказал один из них, В. Ткач, лесник
Бираканского лесничества (Уликанский лесхоз):
— Это чистая случайность, что я встретился
вам в лесу. Улучил минуту: дай, мол, сбегаю,
подновлю впечатление, как он выглядит, лес.
Ни один наш лесник три месяца не был в лесу.
Помаленьку в разнорабочих превратил нас лес
хоз. Вырабатываем в мастерских на сотнягу, а в
бесприсмотренном лесу торит миллион.
И сказал другой лесник, И. Веремьев из по
селка Болин:
— Как же бывать нам в лесу, когда план на
вален лесхозу из двадцати девяти показателей?
Метлы делаем, палки к ним, ладим тару, до
щечки стругаем. За план больше бьют, чем за горимость. Вот даем мы план и горим. До невоз
можности запущена охрана в лесах, потому тут
и шарится с огнем кто угодно. А спросить — так
чего же не жечь тайгу? На производстве укра

дет человек на малую сумму — будет суд с про
жекторами и бубнами. А здесь жги на милли
он — ничего.
— Позвольте,— сказал казуистически ваш кор
респондент.— Но в каждом своде лесных зако
нов первым делом стоит: «Работники государст
венной лесной охраны освобождаются от привле
чения их к трудовой повинности»!
— Там много чего написано,— сказал лесник
И. Веремьев.— Вплоть до уложения о наказани
ях за разрытие муравейников должностными ли
цами отдельно и простыми — отдельно. Только
проку нет.
И по всем по этим причинам рисовалась кар
тина массового оттока кадровых лесников из лес
ного хозяйства.
— Значит,— догадался профессор Семужный,—
вся лесная охрана постоянно недоукомплектована кадрами? Неохраняемы громадные участки
лесов?
— Так точно,— сказал генеральный директор.—
По нашему краю намечен ежегодный прирост в
триста душ лесников, а где же их взять? Кто на
эту работу пойдет? Иногда, понятно, заявляются
случайные люди. Вот недавно один поступил, так
всегда носил с собой компас, он сверялся по
компасу, с какой стороны надлежит садиться на
лошадь.
— Тогда в Хабаровск!—вскричал профессор
Семужный.— За доразъяснениями!
И экономным пехотным шагом пошла экспеди
ция на Амур.
— Я скажу,— говорил в пути генеральный ди
ректор,— что даже со слепыми стихиями в на
ши дни происходят странные вещи. Если судить
по старым отчетам, прежде молнии зажигали лес
лишь на вершинах сопок. Но чем ближе к на
шим дням — тем чаще и чаще бьют молнии в
землю, и все ниже вершин, все ниже. Есть уже
уйма случаев попадания молний даже в прирус
ловый лес.
— И при этом,— сказал профессор Семуж
ный,— молния, прежде чем зажечь лес, конеч
но же, ловила в реке осетра, калугу или оста
вила шкуру от лося?
— Вот,, профессор,—сказал генеральный ди
ректор,— вот уж в точку вы попали, так в точ
ку. Прямо чудо стала эта молния, заказная, по
желанию штучка. Малина или кипрей на гари да
ют цветение сотням пасечников на десять дней
раньше срока. И такое странное получается де
ло, будто Илья Пророк состоит на зарплате у
пасечников: к сроку ударяет молния в нужных
местах! И, бывает, выйдет из-под контроля огонь,
сенокосные уничтожит луга, кормовую базу, слиз
нет стога с заготовленным сеном — и пошло и
пошло. И, случается, прибывают поезда в Комсо
мольск, а к разгрузке не приступить почти сут
ки: прошел поезд через лесной пожар, аж и
шпалы горели,
раскалились вагоны, г р у з — н е
подступишься.
— А сейчас,—сказал настороженно Квант,—вам
не кажется, что тянет дымком? Будем честны
друг перед другом!
И все признались в смущении, что давно уже
кажется.
Горизонт застилала грозная мгла.

Хабаровский край.

Герберт
КЕМОКЛИДЗЕ

Когда мы
отдыхаем
Тануверанда

В городке Н. пропасть разных достопримечательностей. Но
самая главная — два совершенно одинаковых камня, лежащих
на площади. Один камень зовут просто камнем, а другой зо
вется Петром Петровичем.
В свое время городской достопримечательностью был не
камень Петр Петрович, а человек с таким же именем-отче
ством. Знаменит он был потому, что состоял заместителем
городского мэра. Вернее, не мэра, а мэров, так как их за мно
гие годы сменилось уйма. Но каждый непременно оставлял
своим заместителем Петра Петровича.
Дело в том, что Петр Петрович был незаменимым совет
чиком, когда возникала надобность принять важное решение.
Например, вызывает Петра Петровича мэр и говорит:
— Надо б наш городской бульвар обсадить деревьями —
липами или тополями. Что вы думаете по этому поводу?
— Думаю,— отвечает Петр Петрович,— бульвар непременно
нужно обсадить липами или тополями.
— Если обсадить тополями,— задумчиво говорит мэр,— то
на бульваре будет слишком много пуха. Что вы на это ска
жете?
— Я убежден,— отвечал Петр Петрович,— из-за тополей на
бульваре будет много пуха.
— Если же обсадить липами, на бульваре будет чересчур
много пчел.
— Не сомневаюсь, их будет много.
— Но я все же думаю, от пчел больше пользы, чем от пуха.
Поэтому липы лучше. А как вы думаете?
— Глубоко убежден, липы лучше,— говорил Петр Петрович.
— Тогда решено,— заключал мэр.— Что значит: одна голова
хорошо, а две лучше!
iHa следующий день мэр снова вызывал Петра Петровича.
— Вчера мы с вами коллегиально решили обсадить бульвар
липами. Но ведь решения бывают и неправильными. Не так ли?
— Сколько угодно,— отвечал Петр Петрович.
— Вот я вчера подумал, что лип у нас в городе больше,
чем тополей. Это нехорошо. Надо бы как-то выравнять их ко
личество, обсадив бульвар тополями. Что вы думаете на этот
счет?
— Несомненно, следует выравнять количество лип и топо
лей,— убежденно говорил Петр Петрович.
— Ну и правильно! — радовался мэр.— Люблю с вами посо
ветоваться!
Но вот однажды многие жители городка услышали ночью
громкий стук. И утром все увидели на площади огромный
камень. А как раз за несколько дней до этого события в го
родке сменился мэр.
И вот новый мэр вызвал Петра Петровича и оказал:
— Прямо сейчас отправляйтесь на площадь и посмотрите,
что за камень. Если метеорит, пусть там и лежит как досто
примечательность. Если просто упал с машины — вывезти за
город.
— А как вы думаете, метеорит или нет? — спросил Петр
Петрович.
— Какое имеет значение, что думаю я? — удивился новый
мэр.— Сами на месте разберетесь и примете решение.
Камень лежал на площади, окруженный веревкой с флаж
ками, возле веревки толпились жители городка.
•Петр Петрович подлез под веревку и приблизился к кам
ню. Воронки нет, подумал он, значит, не метеорит. Но ведь
камень мог резко затормозить, попав в плотные слои атмосфе
ры. Значит, метеорит. Но с чего бы метеориту упасть именно
у нас в городке? Наверное, камень свалился с машины. Но
шофер должен был заметить и забрать. Значит, метеорит. Но
почему не возник пожар? Значит, камень. Но таких камней в
округе нет, значит, метеорит. Но ведь...
Целые сутки размышлял, не сходя с места, Петр Петрович
и постепенно стал каменеть. А через неделю окаменел окон
чательно. Сначала он стоял в виде окаменевшей фигуры, но
пошел дождь и стал округлять Петра Петровича, лишать его
человеческих форм. И вскоре Петр Петрович ничем уже не
отличался от лежащего рядом камня. Так что теперь многие
даже путают, какой камень просто камень, а какой — Петр _
Петрович.
„
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В городке Н. пропасть разных достопримечательностей. Но
самая главная — два совершенно одинаковых камня, лежащих
на площади. Один камень зовут просто камнем, а другой зо
вется Петром Петровичем.
В свое время городской достопримечательностью был не
камень Петр Петрович, а человек с таким же именем-отче
ством. Знаменит он был потому, что состоял заместителем
городского мэра. Вернее, не мэра, а мэров, так как их за мно
гие годы сменилось уйма. Но каждый непременно оставлял
своим заместителем Петра Петровича.
Дело в том, что Петр Петрович был незаменимым совет
чиком, когда возникала надобность принять важное решение.
Например, вызывает Петра Петровича мэр и говорит:
— Надо б наш городской бульвар обсадить деревьями —
липами или тополями. Что вы думаете по этому поводу?
— Думаю,— отвечает Петр Петрович,— бульвар непременно
нужно обсадить липами или тополями.
— Если обсадить тополями,— задумчиво говорит мэр,— то
на бульваре будет слишком много пуха. Что вы на это ска
жете?
— Я убежден,— отвечал Петр Петрович,— из-за тополей на
бульваре будет много пуха.
— Если же обсадить липами, на бульваре будет чересчур
много пчел.
— Не сомневаюсь, их будет много.
— Но я все же думаю, от пчел больше пользы, чем от пуха.
Поэтому липы лучше. А как вы думаете?
— Глубоко убежден, липы лучше,— говорил Петр Петрович.
— Тогда решено,— заключал мэр.— Что значит: одна голова
хорошо, а две лучше!
iHa следующий день мэр снова вызывал Петра Петровича.
— Вчера мы с вами коллегиально решили обсадить бульвар
липами. Но ведь решения бывают и неправильными. Не так ли?
— Сколько угодно,— отвечал Петр Петрович.
— Вот я вчера подумал, что лип у нас в городе больше,
чем тополей. Это нехорошо. Надо бы как-то выравнять их ко
личество, обсадив бульвар тополями. Что вы думаете на этот
счет?
— Несомненно, следует выравнять количество лип и топо
лей,— убежденно говорил Петр Петрович.
— Ну и правильно! — радовался мэр.— Люблю с вами посо
ветоваться!
Но вот однажды многие жители городка услышали ночью
громкий стук. И утром все увидели на площади огромный
камень. А как раз за несколько дней до этого события в го
родке сменился мэр.
И вот новый мэр вызвал Петра Петровича и оказал:
— Прямо сейчас отправляйтесь на площадь и посмотрите,
что за камень. Если метеорит, пусть там и лежит как досто
примечательность. Если просто упал с машины — вывезти за
город.
— А как вы думаете, метеорит или нет? — спросил Петр
Петрович.
— Какое имеет значение, что думаю я? — удивился новый
мэр.— Сами на месте разберетесь и примете решение.
Камень лежал на площади, окруженный веревкой с флаж
ками, возле веревки толпились жители городка.
•Петр Петрович подлез под веревку и приблизился к кам
ню. Воронки нет, подумал он, значит, не метеорит. Но ведь
камень мог резко затормозить, попав в плотные слои атмосфе
ры. Значит, метеорит. Но с чего бы метеориту упасть именно
у нас в городке? Наверное, камень свалился с машины. Но
шофер должен был заметить и забрать. Значит, метеорит. Но
почему не возник пожар? Значит, камень. Но таких камней в
округе нет, значит, метеорит. Но ведь...
Целые сутки размышлял, не сходя с места, Петр Петрович
и постепенно стал каменеть. А через неделю окаменел окон
чательно. Сначала он стоял в виде окаменевшей фигуры, но
пошел дождь и стал округлять Петра Петровича, лишать его
человеческих форм. И вскоре Петр Петрович ничем уже не
отличался от лежащего рядом камня. Так что теперь многие
даже путают, какой камень просто камень, а какой — Петр _
Петрович.
„
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г. Ярославль.

— Главное — приучить спортсмена не от
ступать.
Рисунок Б. ВОРОБЬЕВА
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ВОТ ТАКАЯ КАРТИНА...
В городке Констанц (ФРГ) судили прогрессивного психолога
Дитера Бонгерса. Особенно топтал психолога советник Бодекер. Ух, он его крушил!
— Знаем мы этих прогрессивных! — кипятился советник
Бодекер.— Марксистская у него психология: в бога не верит,
частную собственность отвергает, мир во всем мире ему по
давай. К стенке бы этого психолога! Но поскольку сейчас
времена еще не те... извините, уже не те, я предлагаю за
крыть ему дорогу ко всем должностям в государственных уч
реждениях нашей Бундесрепублик. Если типы, подобные Ди
теру Бонгерсу, будут занимать места на казенной службе, по
лучится оч-чень скверная картина! Оч-чень!
Кстати, о картинах. По сообщению газеты «Дер морген», в
кабинете самого советника Бодекера до сих пор висит боль
шая картина, изображающая Гитлера на фоне знамен CG...

Египет
США
Израиль

ДРУЖЕСКОЕ

«Стыршел», Болгария.

РУКОПОЖАТИЕ

Американская
полиция
подпольной
торговле

замешана в
наркотиками.

«ЗЕЛЕНЫЙ
ЗМИИ»
НА КАПИТОЛИИ

— Наркотиков захотел?

— Получи..

Рисунок Бор. ЕФИМОВА

«Когда 65-летний
сенатор-демо
крат Герман Толмэдж вошел в зал
заседания сената, все присутствую
щие, как один, вскочили на ноги и
устроили ему бурную овацию. Их ли
ца выражали одобрение и сочувст
вие...» — так начинает свой репортаж
о заседании американского сената
Джон Герберте в газете «Нью-Йорк
тайм св.
Чем вызвана столь шумная реакция
американских законодателей при ви
де своего коллеги! Просто сенатор
неуверенным шагом пробирался к
своему креслу после пятинедельного
лечения от алкоголизма.
Довольный оказанным ему прие
мом, сенатор-алкоголик толкнул ма
ленький спич, который заключил сло
вами: «Я лучше утоплю все свои про
блемы в бутылке, чем стану тратить
время на их решение»,— чем вызвал
еще большие рукоплескания. Раж
конгрессменов легкообъясним: как
говорится, у многих из них рыльце
в... вине!
Неспроста сенатская комиссия по
вопросам этики занялась проблемой
пития. Зачастую та самая лошадка,
которая изображена на наклейке бу
тылки виски «Уайт хоре», тащит за
конодателя совсем в иную сторону
от государственных дел и приличий.
Когда покойный ныне председа
тель комиссии по делам вооружен
ных сил конгрессмен Мендель Риверс «уплывал» в очередной запой,
то сами военные отбуксировывали
его в безопасную гавань и выставля
ли возле него неусыпный дозор, что
бы Риверс не разболтал военных
секретов. И это далеко не уникаль
ные случаи алкогольного буйства
на Капитолийском холме. «Нью-Йорк
тайме» признает, что «алкоголь был
всегда смазкой для проведения по
литики Соединенных Штатов».

ОДНОЗНАЧНОЕ ПОНЯТИЕ
Капитаны промышленности на Рейне и его притоках обожа
ют рационализацию производства, но толкуют это понятие на
свой лад. Заменим человека машиной, которая не требует
прибавки к зарплате, а человек пусть катится, куда глаза гля
дят, говорят они. Поэтому, надо признать, самую четкую
формулировку рационализации в буржуазных условиях дал жи
тель ФРГ Михаэль Хиллен: «Рационализация у нас —это ког
да человек утром идет не на работу, а на биржу труда».

Торпеда для
внутреннего
пользования
Министр внутренних дел
земли Северный Рейн —Вестфалия Буркхард Хирш
заявил недавно, что воору
женную до зубов «боевую
нацистскую группу» неко
его Рольфа Гебзера из
Штале, присвоившего себе
титул «маленького Адоль
фа»,
он считает «всего
лишь мелкой рыбешкой».
А обнаруженный полицией
склад оружия со взрыв
чаткой, гранатами и 650
патронами
«сравнительно
мелким».
Эти успокоительные за
явления
заинтересовали
нашего специального кор
респондента Льва Скамейкина, и он тут же отпра
вился с визитом к высоко
поставленному герру.
— Верно
ли,
герр
Хирш,— раскрывая
жур
нал «Штерн», спросил наш
корреспондент,— что
не
кто Вернер Браун, руково
дитель крайне правого «Не
мецкого народного Союза»,
пытался купить у чиновни
ка уголовной полиции че
тыре автомата и две тыся
чи патронов, а судьи рас
ценили этот случай как
«не очень серьезный»?
— Конечно, верно. А по
чему они должны были
его
иначе?
расценить
Мальчик наверняка по
шутил и завысил требуе
мое количество...
— А в Брауншвейге был
обнаружен
Пауль Отте,

прятавший на дому... тор
педу. Если верить журна
лу, в прошлом году он
коллекционировал мины и
винтовки.
— Ха-ха,— благодушно
колыхнулся хозяин каби
нета.— Что же тут страш
ного? Стибрил парнишка
шутки ради одну торпеду.
Да и то малюсенькую. Не
миноносец же!
— На счету нацистской
«спортивной группы» из
Дёрнштадта нападение на
казармы для захвата ору
жия, ограбление
банка,
подготовка взрыва памят
ника
антифашистам
в
концлагере Берген-Бельзен,
разработка планов нападе
ния на границу ГДР...
— Ах, оставьте, ради
бога! Неужели вы не по
нимаете, что история с па
мятником и границей боль
ше напоминает невинную
шутку, чем серьезное пра
вонарушение.
— Я понял все, герр ми
нистр, кроме одного — по
чему при разгоне демонст
рации противников атом
ной бомбы ваша полиция,
по сообщению того же жур
нала «Штерн», проявила
куда большее рвение и
при домашнем обыске кон
фисковала у сторонников
мира даже автомобильные
домкраты.
— Да, это гигантская
опасность! — в ужасе вос
кликнул
министр.— Вы
только представьте: если
все
левые
обзаведутся
домкратами, они припод
нимут и опрокинут нашу
Федеративную Республику!

ЧИЛИЙСКИЙ ЦИКЛ АНТОНА РЕФРЕЖЬЕ

К стене прикноплена нартинка — маль.
ч и т к а в джинсах пикирует с неба. На ла
дони он держит комок огня — свет науки
для прозябающих во тьме, угнетенных лю
дей. А над мальчиком, грозно хмурясь, па
рит противный, похожий на биржевого мак
лера, мордатый тип в тоге — Зевс. Ох, у ж
он сейчас накажет юного Прометея!
— Это эскиз, по которому я расписал
стену одной нью-йоркской школы. Прометей
в джинсах понятнее ребятам, ближе им,—
улыбаясь, говорит Антон Рефрежье, старый
верный друг «Крокодила».
Скоро год, к а к американский художник
живет в Москве, на улице Губкина. В Со.
ветсном Союзе он в седьмой раз. Дальние
предки Антона — родом из Франции, а ро
дители — из России, т а к что за русским
словом он в карман не лезет,— это наравне
с английским его родной язык.
— Я привык брать на себя ответствен
ность за все, что происходит вокруг меня
на свете,— рассказывает Антон Рефрежье.—
Трагедия чилийского народа потрясла меня.
И я решил взяться за пропаганду дела уби
того президента Альенде.
Тридцать один графический лист — три
дцать один залп по чилийскому фашизму.
Огонь ведет американский художник-комму,
нист Антон Рефрежье. Выставка разверну
та в Москве, в залах Союза художников
СССР. В Америке импресарио разводили
руками: «Это у нас не купят, л раз не к у п я т ,
зачем выставлять?» И все ж е нельзя ска
зать, что выставка в США не состоялась.
Антон переснял свои чилийские листы, ско
лотил бригаду — лектор, певец, художник —
и отправился по Штатам со слайдами и
проекционным фонарем...
Мы публикуем сегодня четыре репродук
ции из «Чилийского цикла» А. Рефрежье.
Перед нами беспощадно пригвожденные х у .
дожником к позорному столбу:
обер-палач Пиночет;
его прислужник, эсэсовский недобиток
Вальтер Рауф (один из творцов душегубки);
агенты ЦРУ, финансировавшие забастовку
водителей грузовиков, которая при прави
тельстве Народного единства парализовала
экономику страны;
пиночетовские
громилы, бросающие
в
костер прогрессивные к н и г и , к а к это дела
ли за сорок лет до них гитлеровские штур
мовики.
Антон Рефрежье — немолодой, очень доб
рый,
мягнии, душевный человек. Но в его
груди бьется мужественное сердце бойца,
интернационалиста, такое ж е горячее, к а к
комок огня на ладони его Прометея...
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Анатолий
МИХАЙЛЕНКО

НАРОЧНО

Наша взяла)

«АВТОРИТЕТ»
№ 6, 1979 г.

ПРИДУМАЕШЬ

«В группе Евдокии Ивановны три
дцать ребятишек — тридцать пытливых
глаз, столько же своеобразных характе
ров».
Газета «Березниковский рабочий»,
г. Березники, Пермской области.
Мы с Петром Свирстюком —
приятели, соседи и коллеги:
оба подвизаемся в торговле.
Супруги наши соревнуются.
Петрова жена достала фран
цузский мохер. Моя — италь
янский.
Зато моя раздобыла лондон
ские сапожки, а Петра — всего
лишь из какого-то Рейкьявика.
Моя хватанула чехословац
кую хрустальную люстру, а
Овирстюка — тернопольскую:
и более дорогую и вовсе не
хрустальную, а только под хру
сталь.
Ковры же у нас текинские, а
им привезли иранские.
С мебелью нам тоже не
очень подфартило: югослав
ская. А Свирстюка половина
перед всеми похваляется гну
той арабской.
Зато дача у нас каменная,
семикомнатная. А Петро одюжил Л1ишь двухэтажный коттеджик о четыре комнаты, даже
без подвала.
А вот в смысле транспор
та—
считает моя — мы явно
прогадали: до последнего вре
мени я катал ее на «Жигулях»,
а Петро свою — на двадцать
четвертой «Волге».
Зато Свирстюку дали шесть
лет, а мне — пять.
Все-таки наша взяла!

нронодил помог

«Товарищи, производите посадку по
живее, пожалуйста,— мы должны успеть
на этот свет».
(Объявление в трамвае).
Прислал А. Чура,
г. Владивосток.
«Гражданин в брюках, вернитесь и по
дождите зеленый свет».
(Объявление в мегафон на пере
крестке).
Прислал К. Аигин,
г. Москва.
«Объявить Тимофееву В. П. строгий
выговор за то, что он появился в управ
лении в нетрезвом состоянии и бродил
по коридору в присутствии большого
количества людей и субподрядчиков».
(И? решения месткома).
Прислал А. Кузьмин, г. Кемерово.
«Продукты, пораженные возбудите
лем болтунизма, часто внешне создают
впечатление
доброкачественных,
не
всегда отмечается бомбаж консервных
банок».
(Из санбюллетеня).
Прислала М. Уткова,
Северо-Казахстанская область.

Если каждому члену
нашего
общества
мы
предъявляем ныне высо
кие нравственные требо
вания, то с должностно
го лица,
облеченного
властью, особый спрос.
Он щепетильно должен
дорожить своим автори
тетом, не подрывать его
в глазах
окружающих
неэтичными поступками,
как, в частности, это про
исходило с управляю
щим отделением Правдинского совхоза Сум
ской области И. Еремен
ко, заместителем дирек
тора Волковысской рай
онной, заготконторы К.
Адамовичем и другими.
Об этом говорилось в
фельетоне
передовой
«Авторитет».
Как сообщил редакции
секретарь
парткома
Правдинского совхоза А.
Никитенко,
партком
предложил
директору
совхоза тов. И. Рудасу
освободить И. Еременко
от занимаемой должно
сти.
Редакция
получила
также письмо от заме

стителя
председателя
правления Волковысского райпо тов. С. Абрамо
вича. Он пишет, что за
грубость с подчиненны
ми К. Адамовичу был
объявлен выговор.

ПО ТОМУ ЖЕ
ПОВОДУ
«МИНОР в МАЖОРЕ»
№ 4, 1979 г.
Министр культуры Ма
рийской АССР тов. А.
Зенкин сообщил редак
ции,
что факты, изло
женные
в фельетоне
В. Резникова «Минор в
мажоре»,
подтверди
лись. Директор музы
кального и драматиче
ского
театров
имени
Шкетана М. Капланский
допускал серьезные на
рушения в финансовохозяйственной деятель
ности и безвкусицу при
формировании реперту
ара музыкального теат
ра.
Неоднократно ему
за это объявлялись взы
скания, а в связи с не
которыми нарушениями
финансовой дисциплины
материалы на М. Каппанского были переданы

в следственные органы.
Однако прокуратура Ма
рийской АССР не нашла
в действиях директора
театров «личной заинте
ресованности в присвое
нии денежных сумм», а
лишь установила факты
злоупотребления
слу
жебным
положением.
Прокуратура
республи
ки прекратила уголовное
преследование в отно
шении М. Капланского
в связи с амнистией.
После
публикации
фельетона партийная ор
ганизация театров объя
вила М. Капланскому вы
говор, однако приняла
решение оставить его
на прежней должности.
Разумеется, дело пар
тийной организации те
атров и руководителей
республиканского
ми
нистерства решать воп
рос о санкциях в отно
шении М. Капланского.
Но не достаточно ли вы
говоров разных степе
ней,
которые уже были
объявлены М. Каплан
скому и после которых
он так и не сумел нала
дить хозяйственную и
творческую жизнь в ру
ководимых им театрах!

ЗАГС

Перевел с украинского
Ян ОСТРОВСКИЙ.

— Чего это вы выносите?

— А теперь в крестики-нолики!

Рисунок Е. МИЛУТКИ

Рисунок В. ВОХМИНА
Рисунок Е. МИЛУТКИ

Рисунок В. ВЛАДОВА

Феликс КРИВИН

ПТИЦА ФЛЕТТИ
И ВОРОНА
На рассвете, прогуливаясь по балкону.
Птицу Флетти окликнула птица Ворона.
И спросила Ворона, отвесив поклон:
— Птица Флетти, ответьте, а где ж ваш балкон!
У меня, птица Флетти, пять тысяч балконов,
Сорок тысяч, заметьте, карнизов оконных.
Девятьсот пятьдесят телеграфных столбов
И пятьсот километров одних проводов.
Неудобно парить, понимаете сами.
Не имея совсем ничего под ногами.
Птица Флетти, вы, право, рискуете зря.—
И Ворона пошла по балкону, паря.
Птица Флетти плыла над землей облаками,
Не имея совсем ничего под ногами,
Не имея опор и насиженных мест.
Осыпаясь дождями, с высоких небес.
А потом в небесах загоралась огнями,
Не имея совсем ничего под ногами.
Не умея себя в небесах удержать,
И летела на землю опять и опять
Золотыми лучами, дождями, снегами.
Не имея совсем ничего под ногами.
Опадала закатом в туманной дали.
Расшибаясь об острые камни земли.
И опять говорила ей птица Ворона,
Что парила на крепких перилах балкона,
Наблюдая за тем, как восходит заря:
— Птица Флетти, вы, право, рискуете зря!

г. Ужгород.

Книга
жалоб

OOp/Q ОНВГИНА

С. КОМИССАРЕНКО
РАССКАЗ

Зашел я как-то в магазин самообслуживания
«1000 мелочей», сделал необходимые покупки и
направился к выходу.
— Гражданин в темных очках! —раздался го
лос кассирши.
а
— Я?

— Да, вы! А ну-ка, вернитесь!
Тотчас у выхода образовался заслон из конт
ролеров-наблюдателей, сверху донесся мощный
голос диктора:
— Один... Два... Три... Четыре...
— Это из центра слежения,—пояснил кто-то
из контролеров.— Считают ваши покупки!
Возвращаюсь к кассе:
— В чем дело?
— А за это почему не заплатили? — спрашива
ет кассирша и показывает на толстую тетрадь с
серебристой обложкой, где у меня записаны ва
рианты сочинений,— то, что, предположительно,
будет в этом году на экзаменах в вузы.— По все
му видно, у нас покупали.
— То есть как у вас? Я с этой тетрадью в ма
газин пришел, в последнее время вообще не
расстаюсь с ней!
— Раз пришли в наш магазин, надо было рас
статься, гражданин, сдать
упомянутую тетрадь
при входе! А то кто вас р а з б е р е т — у нас по
купали или в другом месте!
— Позвольте,— говорю,— да тут образ Онеги
на, потом эти... «Передовые люди по роману Чер
нышевского «Что делать?», «Лишние люди»... Раз
ве у вас такое продают?
— У нас, гражданин, продают все! — произно
сит кассирша.— Магазин-то недаром называется
«1000 мелочей»!
— Может, действительно,— восклицает кто-то
из покупателей,— в наш век электроники и ки
бернетики уже и варианты сочинений отпускают
по линии универсамов, этакий набор «Подарок
абитуриенту».
— Да поймите же,— объясняю кассирше,—это
я лично для себя заготовил- В педагогический
институт поступаю. Через неделю экзамены.
Один из трех вариантов непременно будет! Ско
рее всего образ Онегина, поскольку в нынешнем
году — сто восемьдесят лет со дня рождения
Пушкина! А может, «Лишние люди» будут?
— Не знаю, что там у вас будет, а у нас точ
но имеется такой товар,— говорит кассирша.—
Артикул 17-51, стеллаж № 12. Так что платите,
гражданин, по прейскуранту!
Кто-то из контролеров-наблюдателей подводит
меня к этому самому стеллажу и показывает: на
валом лежат точно такие же тетради, как у ме
ня (с серебристой обложкой).
А у стеллажа уже очередь.
— Образы дают! — шумит толпа. И начинают
хватать эти тетради.
— Моему сыну как нельзя кстати,— с волне-

нием произносит мужчина в очках.— На филоло
гический факультет поступает!
— А я давно мечтала найти для дочери,—объ
ясняет дама с ярко выраженной покупательной
способностью.— Вечно срезается на экзамене по
сочинению!
— Вы не знаете, отечественное это или им
портное? — интересуется кто-то из задних ря
дов.
— Да берите, что дают! — советует гражданка
с полными авоськами.
Одна бабка запихивает тетради прямо в ме
шок — видно, на всю подрастающую родню.
— Больше трех вариантов в одни руки не да
вайте! — требует очередь.
Между тем меня из магазина не выпускают.
— У вас же продают просто тетради. Пустые!—
стараюсь втолковать кассирше.— А у меня сочи
нение написано, образ Онегина, например! По
одноименному
произведению
гениального
поэта...
Да разве ей втолкуешь!
— Платите за товар—и точка,—твердит она.—
Может, взяли со стеллажа тетрадь и тут же все
сочинили!
К счастью, подошла заведующая залом и ве
лела выпустить меня.
— Не мог он здесь сочинить,— говорит,— по
лицу видно, что порядочный человек. Между про
чим, благодаря ему почти весь данный артикул
раскупили! Последний контейнер остался.
Я покинул магазин. Прошел несколько шагов,
смотрю: за мной бежит толпа, размахивая чи
стыми тетрадями, артикул 17-51. Окружили ме
ня и в один голос:
— Дайте списать! Для детей просим...
Выхода не было. Я поднялся на возвышение и
стал диктовать образ Онегина.
Приближалась страдная пора вступительных эк
заменов в вузы...

Рисунок В. СПЕЛЬНИКОВА, г. Рязань

Непарадный
жених

— А склерозом вы не страдаете?
Рисунок М. ВАЙСБОРДА

Прямо скажем, этот день для младшего Чепурова выдался не из спокойных. Старшее по
коление еще доглядывало предутренние сны,
а он, тщательно выбритый и надушенный, дер
жал 'путь к знакомому садоводу.
Приобретя у него пышный .букет хризантем,
молодой человек, не теряя времени, направил
ся к дверям лучшего в городе ателье «Силуэт».
Он желал как можно скорее облачиться в па
радный костюм, чтобы ровно в полдень под
свадебный марш Мендельсона переступить по
рог Дворца бракосочетаний г. Кунгура Перм
ской области.
Заказанный к торжественному случаю кор
теж с пупсом и разноцветными шариками под
катывает к дому невесты. Подруги и родствен
ники толпятся в комнатах и коридоре. В пятый
эаз оправлена мамою фата. А жених как сквозь
землю провалился! Невеста в отчаянии.

В «Силуэт» решили заглянуть на всякий слу
чай.
Из лримерочной раздавались судорожные
всхлипы, отдаленно напоминающие по тембру
жениховские. Невеста рванулась к портьере и
застыла в немом изумлении. Зеркальный трип
тих отражал любимого, облаченного в слег
ка прикрывающий талию пиджак с рукавами
свободного покроя в три четверти. Что каса
ется нижней половины, то сразу бросались в
глаза изумительного канареечного колера тру
сы и подобранные в тон махровые носки.
— А штаны где? — после минутного оцепе
нения выдавила невеста.
— Нету.— Жених уткнулся головой в свои
голые колени и тихо постанывал.— Потеряли!
Среди ожидающих началось смятение. В при
мерочную протиснулся будущий тесть.
— На вот, браток.— Он стянул с себя соб
ственный костюм 54-iro размера.— Не кру
чинься. А я здесь пока перебуду...
Говорят, что, несмотря на постоянное под
тягивание брюк и сползающих рукавов, жени
ху все-таки удалось учинить свою подпись ря
дом с подписью молодой супруги. Так что
«хеппи энд» оказался налицо. Тем более что
штаны через три месяца тоже нашлись. А что
скроены оказались на пару размеров меньше,
уже не имело ровно никакого значения.
Е. К.
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БЕСПРИЗОРНЫЙ
ПЕРЕГОН

США?
Есть все-таки своя железная за
кономерность в том, что дети ча
сто идут по стопам родителей.
В этом смысле не был исключе
нием и В. Бартель: он тоже пошел
по стопам отца.
А куда двинулся сам папа! К
поезду!
Только он не пошел, а поехал —
на личном «Запорожце». Сын же
ринулся вслед на тракторе.
Тут мы, правда, не можем го
ворить о родстве профессий. По
тому что старший В. Бартель был
сторожем в совхозе «Логиновский», а младший В. Баргель —
там же трактористом. Но зато
можно отметить другое сходство:
папаша с сынком повадились де
журить не на колхозном поле, не
на
молочной
ферме,
а на
перегоне Калюткино — Морамзино Свердловской железной доро
ги. И как только притормаживал
тут товарный состав, заскакивали в
него и смотрели — чего это там
везут!
Затем каждый отправлялся в
свою сторону: облегченный по
езд—к станции назначения, тяже
ло груженные «Запорожец» и
трактор «Беларусь» — в родную
деревеньку.
Дружная семейка работала спо
ро, в охотку и вскоре прилично

обкультурилась:
кресла-кровати,
с красивыми чехлами, одеяла,
обувь, и даже пили за успех оче
редного налета из звонких фу
жеров.
Одеял-то было не два, а десят
ки, и сотни метров ткани, и обувь
ящиками... А если добавить зап
части к автомашинам и краски,
мыло, то получится этакий универ
маг на дому.
— Что-то сладенького захоте
лось,— мечтал Бартель-сын и по
трошил вагон с конфетами и ва
реньем.
— Что-то у меня с утра голова
разламывается,— кряхтел
Бартель-отец и тащил амидопирин, а
заодно и другие медикаменты.
Бартели собрались уже присту
пить к широкой и общедоступной
распродаже имущества, но не ус
пели: нахватали столько, что и их
схватили за руку..»
А как было все просто и легко!
Одно изящное движение монти
ровкой для сковыривания пломбы
и — шуруй!
О беспризорности вагонов с
добром писалось уже много. Од
нако и по сю пору стучат безо
хранные составы — легчайшая
добыча для желающих, даже и
для вороватых сторожей.
Ю. ЗОЛОТАРЕВ

ласти. Даже за мелочью — нитками,
иголками надо было ехать в магазин
на центральную усадьбу. Клуб — на
замке...

НА ТРАКТОРЕ
ЗА ИГОЛКОЙ
Только на тракторе можно выб
раться из нашего села, писали в
редакцию жители с. Балково, Раз
дел ьнянского района, Одесской об

Председатель исполкома Раздельнянского районного Совета народ
ных депутатов В. Воронюк сообщил
редакции, что письмо рассмотрено.
Дирекция совхоза «Понятовский»
создала бригаду, которая в течение
года построит дорогу от с. Балково
к с. Понятовка. До 1982 г. будет
также построена дорога с. Балко
во — г. Раздельная. Назначен но
вый заведующий клубом, оживилась
работа кружков художественной са
модеятельности. В селе организова
на продажа товаров повседневного
спроса.

Виктор АЛДАНСКИЙ

Если хочешь называться молодым
Года стремительно летят,
Неумолимые года.
Герасиму за шестьдесят,
И голова его седа,
И в бороде январский снег.
Стареет милый человек.
Пусть в утешенье говорится,
Что шесть десятков — дважды
тридцать,
Что седина, как украшенье,
И что не тело, так душа
И молода и хороша...

Все это только в утешенье!
Не утешается Герасим
Своим почтенным седовласьем,
И слышу я, встречаясь с ним:
— Ученый друг, скажи толково,
Что надо сделать, чтобы снова
Меня признали молодым!
— Герасим! Помогу советом:
Ты можешь, молодость любя,
Писать стихи — и все тебя
Признают молодым поэтом!

Хоть бы хны!
Я заглянул в один сельмаг.
Хотел купить себе пиджак,
У шерсти, вижу, блеклый цвет.
Рукой потрогал матерьял:
— От солнца он не полинял!
Мне продавец ответил:
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Возвратившись на рассвете домой
с дружеской пирушки, муж на цы
почках вошел в спальню и, сев на
край постели, принялся снимать бо
тинки. Жена открыла глаза и с уди
влением посмотрела' на мужа.
— Почему ты сегодня так рано
встаешь, Стенли!— зевая, пробор
мотала она.
— Мне надо ехать сегодня в Бос
тон по делам фирмы! — И, надев
снова ботинки, муж поплелся опять
на улицу.

— Нет!
Тут пиджаки висят пять лет,
И от весны и до весны
Материалу хоть бы хны!
Перевел с якутского
Николай ГЛАЗКОВ.

«Рогач», Чехословакия.
— Я не могу понять, почему муж
чине разрешается иметь только од
ну жену.
— Когда женитесь, поймете, что
закон защищает людей, которые не
в состоянии защитить себя сами.

ЗОИМБКЫ
Ласло МАЙЛАТ (Венгрия)

СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИИ

Вчера я в девять утра в пух и прах
разругался со своим начальником и
тут же под горячую руку подал заяв
ление об уходе. Драма разыгралась
между нами с глазу на глаз, и никто
об этом не узнал. И вот днем, в по
ловине третьего, на моем столе от
чаянно зазвонил телефон, и, когда
я снял трубку, в «ей послышались
всхлипывания моей жены, и, заикаясь,
она сказала:
— Что ты натворил, несчастный?!
Как это могло случиться? Как она
могла узнать? Попробуем просле
дить, как распространяется информа
ция. Итак:
09.00. Я неожиданно подал заявле
ние об уходе.
09.30. Жена моего начальника по
звонила мужу, поскольку он случай
но захватил с собой оба ключа от
квартиры. Мой начальник был раздра
жен, говорил повышенным голосом,
на расспросы жены рассказал о том,
что между-нами произошло, и о том,
что я подал заявление об уходе.
09.40. Жене моего начальника по
звонила из Дьера ее племянница,
хотела узнать, приедут ли они на к о 
нец недели. Обе женщины довольно
долго болтали, жена начальника рас
сказала о ключах и заодно обо мне.
10.30. Племянница в Дьере рабо
тает педикюршей. Она направилась
на д о м к жене начальника отдела

— Я бы женился на тебе, дорогая,
но боюсь, что вы с моей женой не
сойдетесь характерами.
«Афтонбладет», Швеция.

разных
Роберта Калаки, чтобы привести той
в порядок ноги.
11.10. Подпиливая ногти жене на
чальника отдела, племянница болта
ла о том о сем, рассказала о ключах
и, хотя никогда не слышала моего
имени, обо мне.
11.20. Начальник отдела Роберт Ка
лаки нервно бегал взад и вперед по
квартире, вполуха слушая женские
сплетни. В девять утра он должен
был отправиться на важное совеща
ние в Орослань, но неожиданно сло
малась учрежденческая машина, и
теперь ее исправляли.
11.30. Машина наконец готова. Ка
лаки отправился в путь.
13.30. Калаки прибыл в Орослань,
но совещание уже закончилось. Что
бы дарога не была напрасной, он
решил .навестить своего бывшего со
трудника, который вышел на пенсию
и поселился здесь.
13.50. Калаки пообедал у бывшего
сослуживца, поболтал с ним о давно
прошедших делах. За неимением луч
шей темы речь зашла обо мне —
они обсудили мое несдержанное по
ведение. Все это слышала находив
шаяся в декрете дочка пенсионера.
Услышав мое имя, она прислушалась,
так как когда-то в Кёбане играла в
гандбол а одной команде с моей ж е 
ной.
14.20. Старая партнерша по коман
де позвонила из Орослани в Буда
пешт моей жене прямо на работу и
с беспокойством осведомилась, что
со мной произошло. Жена пришла в
отчаяние, она ни о чем не знала.
14.30. На моем письменном столе
зазвонил телефон, и в трубке послы
шались всхлипывания моей жены...
Круг замкнулся. А еще некоторые
говорят, будто служба информации
поставлена у нас слабо!
Перевела Е. ТУМАРКИНА.

КРОКОДИЛ
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Гарри ГОЛДЕН (США)

Почему
я никогда не кричу
на официанток

ИЮНЬ
ИЗДАЕТСЯ
С ИЮНЯ 1922 ГОДА

Я принципиально против того, что
бы писать жалобы на официанток
или устраивать им скандалы. Дело в
том, что я знаю: существуют по
меньшей мере четыре миллиарда
солнц, подобных нашему. И это —
заметьте!—только в одном Млечном
Пути. А Млечный Путь — это лишь
— Только дураки могли установить здесь дерево!
малая толика Вселенной! Большинст
«Ла сеттимана энигмистика», Италия.
во этих солнц отделены от нас сот
нями, тысячами и миллионами свето
вых лет, каждое имеет свои планеты,
получше нашей, и все они вращают
— Патрик, вдова Мелони гово
ся с ужасными скоростями! А солн
рит, что ты украл ее лучшую свинью.
ца-гиганты? Просто страшно стано
— Да, ваше преподобие.
вится, когда подумаешь, что это за
— Что ты с нею сделал!
великаны! А мы с нашим крошеч
— Зарезал и съел, ваше преподо
ным солнышком, со всеми нашими
бие.
планетками, включая, разумеется, и
— Ах, Патрик, Патрик! Когда нас
нашу крошку, жмемся где-то на са
танет день страшного суда и ты
мых задворках нашей Галактики, на
встретишься лицом к лицу с вдовой и
самом, можно сказать, отшибе. Но
со свиньей, а вдова назовет тебя во
даже и в нашей космической про
ром, что ты сможешь ей ответить!
винции столько всякого случается!
— Вы говорите, свинья тоже бу
Планеты плывут по своим орбитам,
дет там, ваше преподобие!
Солнце то покрывается пятнами, то
— Конечно.
светлеет, Луна вращается вокруг
— Тогда я скажу: «Миссис Мело
нас — с ума сойти, как представишь
ни, вот ваша свинья».
все это! Но ведь это еще не все.
Ученые, что сидят у своих телеско
пов,
уверяют нас, что существует
множество других галактик, целые
их заросли!
Стоит только обо всем этом по
— Теперь, наконец, вы поняли, какой думать, и сразу понимаешь, как глу
вид будет открываться из окна вашей по волноваться из-за того, что офи
будущей квартиры!
циантка принесла стручковую фасоль
«Дейли миррор», Англия. вместо заказанного бифштекса.
Перевел К. ВАЛЬ.
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ЖУРНАЛ
ВЫХОАИТ
ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ
Темы рисунков этого но
мера придумали: М. Вайс,
борд, О. Ведерников, В. Вла
дев, Б. Воробьев, В. Вохмин,
Р. Друкман, Е. Милутка,
В. Мочалов, И. Норинский,
В. Спельников, Ю. Узбяков.

НАШ

101455
Москва, ГСП,
Бумажным проезд, д. 14

широт

ТЕЛЕФОНЫ:

2533437

Глуховатый шотландец взял кусок
проволоки, один конец засунул в
верхний карман пиджака, а другой
за ухо.
— Слуховой
прибор
готов! —
сказал он.
— Не шутите,— сказал ему со
сед.— Эта проволока не может по
мочь лучше слышать.
— Правильно,— ответил
шотлан
дец,— но когда люди ее видят, они
сейчас же начинают разговаривать
громче.
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Росселино отсылал часть своей
зарплаты родственнику в Сицилии.
Во время очередной встречи он
ему сказал:
— К сожалению, мой дорогой, на
чиная со следующего месяца я не
смогу тебе больше ничего посы
лать. У нас с Лючией только что ро
дился сын.
— Стало быть, ты хочешь воспи
тывать своего сына на мои день
ги! — с негодованием
воскликнул
сицилиец.

И. М. СЕМЕНОВ
М. Г. СЕМЕНОВ
С. В. СМИРНОВ
А. А. СУКОНЦЕВ
А. И. ХОДАНОВ
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— Вы полагаете, руководитель нашей фирмы хотел этим что-то сказать?
«Ди вельт», ФРГ.
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Слова, слова...
Мы не можем выбирать себе предков, но в этом есть и хорошая сторона:
они могли бы, в свою очередь, не выбрать и нас.
Из новозеландского самоучителя
«Как стать предком»
Нет ничего более постоянного, чем

«Ойленшпигель»,

ГДР.

АДРЕС:

непредвиденное.
П. Валери, французский писатель

Чтобы царил вечный мир, необходимо, чтобы победитель оплачивал все
расходы.
Из лихтенштейнского сборника «Беседы
за трубкой мира».
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Ордена Ленина и ордена
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имени В. И. Ленина. 125865,
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ул. «Правды», 24.
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Рисунок В. МОЧАЛОВА
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— Закройте же окно—совсем не слышно выступления нашего сенатра о нарушении
прав человека в коммунистических странах!
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