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Почему они перестали охотиться? 
Их отозвали на совещание по корректировке плана. 

- Рисунок 
В. ШКАРБАНА. 



Борис ЛАРИН 

О волках 
и овцах 

(Размышления фельетониста со стажем 
об отписчиках) 

В одном колхозе овец отара 
(Мне было больно на то смотреть) 
Всю зиму мерзла в овчарне старой 
И поредела почти на треть. 

И написал я об этом смело, 
Но вот на бланке пришел ответ: 
«Кругом порядок. Все.овцы целы, 
И виноватых, представьте, нет». 

А в зоопарке волков я видел, 
Стоял и слушал голодный вой. 
Служитель здешний зверей обидел — 
Со склада мясо унес домой. 

Был фельетон мой весьма сердитым, • 
Но получил я такой ответ: 
«Кругом порядок. Все волки сыты, 
И виноватых, представьте, нет». 

Опроверженья — отживший метод. 
«Все овцы целы...» Ну что за вздор! 
Промчались годы. Теперь ответы 
На фельетоны ласкают взор. 

В них никакого опроверженья, 
В них пониманье своей вины: 
«Имело место недовложенье 
И завышенье (слегка) цены. 

По фактам принят.ряд мер конкретных: 
К завпроизводством (предупрежден), 
К кассирше (отпуск ее декретный 
На зимний месяц перенесен)». 

Отписчик нынче пошел умелый. 
Богатый опыт такому впрок. 
Но «волки сыты и овцы целы» 
Прочесть нетрудно меж хитрых строк. 

г. Казань. 
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Федор НОСКОВ 

Толковый мастер 
Мне мастер чинил телевизор вчера. 
Какие смышленые есть мастера! 
— Серая мгла застилает экран? 
Неудивительно: дождь и туман! 
Мастеру сунул десятку в карман — 
Кончился дождь, растворился туман! { 

Московская область.. 

Александр ЖУКОВ 

Самоанализ 
Ушел в себя, как в бочку 

Диоген, 
чтоб наконец понять, что я такое? 
Замкнулся изнутри. И глух, и нем. 
Стучите кулаками — 

не открою. 
Брожу в себе, как будто со свечой, 
своим умом дорогу освещая. 
Гляжу: 

ну, где там я второй? 
Что голосок его чревовещает? 
Молчит. 
Ну, хоть какой бы подал знак 
или подкинул свежую мыслишку. 
Кричу: Ау! 

Но—тишина и мрак. 
И даже эха—и того не слышно. 
И мне, признаться, вновь не по себе, 
и мысль одна во мне кругами бродит: 
что если ОН, как Я,— 

всегда в себе, 
и ищет сам себя, 

и не находит? 
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Семен ПИВОВАРОВ 

Заработал! 
Взяв экскаватор 

в стройбригаде, Копал и рыл, 
наживы ради. 

Был суд 
и много шуму-гаму... 
Мораль: 

не рой другому яму! 
г. Феодосия. 

Георгий HECTEPEHKO 

Почему Заяц 
озверел? 
Озверел прохвост, хамит, 
На Слона, как Волк, рычит. 
Угрожает, осмелев. 
За спиной у Зайца... Лев. 

Заботливость 
Своих сотрудников любя, 
Взвалил их славу... на себя. 
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2 Оформление Л. НАСЫРОВА. 

Яков КОЗЛОВСКИЙ 

О сотворении Адама 
Всевышний первым сотворил мужчину, 
На то имел он вескую причину: '4 
Остерегался бог, что станет дама } 
Учить его, как сотворить Адама. ^ 

Синонимы 
Как ни старайся отличить, 
Бульвар и сквер—одна натура, 
И может только скверной быть 
Бульварная литература. 

Семен ВАНЕТИК \ 
Поэт и Критик \ 
— Горжусь я тем, что лирику свою\ 
Всецело посвятил Прекрасной ДамеЛ. 
— Да, легче Даму воспевать стихами, \ 
Чем с ней создать счастливую семью! 

г. Ставрополь 



У «БЕЛКИ» В КОЛЕСЕ 
Дорогой Крокодил! В 5-м номе

ре я прочитал о «шутнике»—бра
коделе, подсунувшем в стираль
ную машину «Белка-4» издева
тельскую записку: «Зря купил, че
рез неделю сломается. Ты просто 
дурак». Не знаю, есть ли в моей 
«Белке» такая же записка, внутрь 
машины я не заглядывал, но и без 
записки убедился, что моя теща 
поступила очень неосмотритель
но, подарив нам по случаю рожде
ния дочери этот стиральный 
агрегат. 

После двухчасового изучения 
неразборчивой инструкции мы, ка
жется, поняли что к чему. И стали 
наливать в машину воду. А вода, 
согласно законам физики, поли
лась в сливной штуцер. 

— Ерунда! — сказал я же
не.—Мы забыли заткнуть дыру 
пробкой. 

Но обнаружить ее в комплекте 
не удалось, а бутылочная к штуце
ру не подходила. Тогда я вынул 
пробку от насоса сверху и заткнул 
штуцер снизу. Снова налили воду 
и включили машину. И тут наша 
«Белка» заработала на манер кита, 
который выпускает воду фонта
ном. Мокрые, но веселые, мы вы
ключили фонтанирующую машину 
и с помощью подручных средств 
заткнули все возможные отвер
стия. 

Все же пеленки выстирать уда
лось. И тут мы поняли, почему 
стиральную машину назвали «Бел
кой». Белье в ней вертится, как 
белка в колесе, в результате чего 
пеленка с пеленкой связываются 
в тугой морской узел, который 
невозможно развязать... 

Решили сначала отжать их. Но 
ручка к отжимному устройству не 
подходила. 

В общем, пока что наша «Бел
ка» годится только как подставка 
для таза, в котором мы продолжа
ем стирать пеленки. 

м М. Львов, г. Москва. 
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Вилы берет читатель 
Детский сад на дому? 

Оказывается, очень многие женщины сейчас рожают от пяти до 
двадцати и даже более близнецов. Это стало массовым явлением. Такую 
необычную новость мы узнали не из газет, а когда купили для нашего, 
увы, единственного малыша «Пюре из яблок с сахаром для детского 
питания», выпущенное Мичуринским консервным заводом. В инструк
ции рекомендуется давать пюре малышам двухмесячного возраста по 
1/2 чайной ложки два раза в день, а детям годовалого возраста до 100 г в 
день. 

Между тем емкость банки 530 г, и после вскрытия ее можно 
«хранить в холодильнике не более суток». Значит, если нет пя
ти— двадцати близнецов, содержимое банки использовать полностью 
невозможно, во всяком случае, для детского питания. 

Правда, на этикетке есть пометка: «Продукт выработан для 
детских учреждений», но ведь он продавался в магазине, и его покупали 
те, у кого, как и у нас, всего один ребенок. 

Семья Коряжных, г. Ангарск. 

ГОРЯЧАЯ СТРОКА 
21 ноября выехал я из Иркут

ска поездом Ля 199 в Ташкент. 
После станции Алейская провод
ник предупредил: «Ложитесь спать, 
теперь будем плохо ехать, а то и 
часа три постоим. Впереди — стан
ция Локоть». Так и вьппло: застря
ли надолго. Близок Локоть, а бы
стро не доедешь! 

В. Чепурнов, г. Иркутск. 

Построили у нас профсоюзную 
библиотеку. Пять тысяч книг заку
пили. Но в библиотеке читать книги 
д а ж е с теплыМи названиями, на
пример, «451 градус по Фаренгей
ту», «Сын солнца», «Перья солнца» 
и т. п. невозможно: ведь когда на 
улице минус 20, в библиотеке минус 
18. 

Селезнева и 12 других 
дрожащих читателей, 

село Ливенки 
Белгородской области. 

Загадочные 3 рубля Ш копеек 
Дорогой Крокодил! Интересно получается, когда попадаешь в сферу 

бытового обслуживания. Сдашь в ремонт телевизор или радиоприемник 
и платишь такую сумму, будто сдаваемая вещь накануне побывала под 
колесами троллейбуса или упала с пятого этажа. А всегда ли именно 
такие суммы, которые мы достаем из кошелька, положены за ремонт? 

Был со мной такой случай. Внезапно остановились наручные часы. 
Мастер посмотрел и говорит: «Три рубля сорок копеек, зайдите через 
два-три дня». 

Я не был уверен, что мне надо выкладывать эту сумму, и, поблагода
рив за ответ, ушел с часами. По дороге заметил еще часовую мастер
скую. Зашел. Молоденькая девушка посмотрела часы, что-то сделала и 
вернула их мне со словами: «Часы ремонта не требуют, я исправила 
пустячок, все в порядке. Носите на здоровье». И даже не взяла денег, 
сказала, что, в сущности, не за что их брать. После этого я вернулся в 
первую мастерскую и выложил все тому мастеру. Он послушал, 
похмыкал, передернул плечами, тем и кончилось. Не думаю, что я его 
перевоспитал. Наверное, по-прежнему берет деньги за работу, которой 
не делает. А мы, как я уже сказал выше, порой удивляемся, почему так 
дорог ремонт. Вот и объяснение. 

В.Владимиров, г. Гродно. 

Хорошо экономят вату в Ново
черкасском ГПК Батайского швей-
но-производственного объедине
ния. Купила детское ватное, одеяло, 
изготовленное там, стала гла
дить —утюг проваливается: внутри 
пустоты. Интересно, куда провали
вается сэкономленная вата? 

В. Машошина, г. Курск. 

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ 
Началось с того, что моя жена 

захотела сделать белое черным. 
Чтобы белая песцовая шапка стала 
вороной. И я понес шапку в прием
ный пункт химчистки. 

Когда приемщица предложила 
мне между прочими формальностя
ми расписаться в графе «Качество 
окраски не гарантируем", я, наивный 
человек, ничего не заподозрил. Мне 
бы спросить: «Извиняюсь, а что же 
вы гарантируете?» А я подмахнул и 
беззаботно ушел. 

А когда получил шапку обратно, в 
глазах почернело. 

— Где же,—спрашиваю,—шап
ка-то? 

— Вот...— отвечают,—ваша под
пись. Мы качество не гарантируем, 
поэтому тут кое-какие куски меха 
отпоролись, ну и... потерялись. Пони
маете? 

Я не очень понимал, с чего бы это 
им вздумалось отпороться и поте
ряться, и обратился в производ
ственно-технический отдел бытком-
бината. 

— Вам же сказали—они отпоро
лись. Сами отпоролись,— терпеливо 
начала объяснять начальник отде
ла.—Да что вы переживаете? Не вы 
первый, не вы последний... Да вот, 
посмотрите,—и мне показали кучку 
меховых лохмотьев,—еще одному не 
повезло! Его тоже предупреждали, 
что мы качество не... 

Вот что случается, когда жена 
захочет сделать белое черным... 

А. Зислис, г. Черновцы. 

Пломблема 
Дорогой Крокодил! Говорят, что 

самое достопримечательное у те
б я — это твои вилы. Но в нашем 
поселке все обращали бы внимание 
на твои многочисленные острые 
зубы. Потому что запломбировать у 
нас зуб — целая проблема. Люди 
занимают очередь за талоном к 
врачу за 2 часа до открытия реги
стратуры и ждут на морозе, кото
р ы й достигает 50°С. А когда реги
стратуру открывают, вдруг оказы
вается, что ни одного талона нет. 

Не лучше, впрочем, бывает, ес
ли тебе один раз повезло и постави
ли временную пломбу с мышьяком. 
Потому что второй раз повезет вряд 
ли и зуб просто раскрошится. 

Вот почему мы имеем зуб на 
нашу поликлинику. 

Н. Заболотная, 
пос. Омсукчан 

Магаданской области. 

ХУДОЖНИК КОММЕНТИРУЕТ 
ПИСЬМА 

В сентябре 1982 года захандрил 
мой холодильник «Полюс-7-а». 
Вызвал мастера. Он сказал, что 
неисправен агрегат, вырвал гаран
тийный талон и пропал. Много 
раз потом я звонил в ателье. Одна 
приемщица говорит, что нет аг
регатов, вторая бросает трубку, 
третья записывает, как до
ехать... но никто не едет. Уже 
узнаю работников ателье по голо
су, и что толку? 

В. Пеетрожуков, 
г. Ростов-на-Дону. 

«ПОЛЮС» НЕДОСТУПНОСТИ 

— Северный полюс освоили, 
Южный освоили, только до 
нашего руки не доходят. 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА. 
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А. ЯЧМЕНЕВ, специальный корреспондент Крокодила 

КАК СПАСТИ МИЛЛИОН? 

*юф 

Итак, часть границы между городом и деревней 
стерта. Если в не такие уж незапамятные времена 
труженик полей выделялся на городской улице 
своим гардеробом за квартал, то ныне он раство
рим в толпе, как растворимый кофе. И только по 
разговору иной раз можно узнать, кто есть кто. 

— Ужас! — сетовали на неожиданно разгуляв
шиеся в Ставрополье стихии две спешащие куда-
то женщины.— Эта метель... Эти сугробы... Что, не 
обещают синоптики безосадочной погоды? 

Та же белая круговерть вызвала совсем другие 
эмоции у другой пары. 

— Снежный покров уже тридцать миллиметров! — сообщал криком в ухо 
прохожий своей спутнице.— Хорошо! Еще бы пару денечков такого сне
га— озимые укрыть! 

Понятно, что первый разговор вели горожане, коим бывает снег в тягость, а 
второй — сельчане, для которых он благо. 

Этот метеорологический эпизод автор включает в текст не затем, чтобы 
строить сочинение по японскому правилу: сначала разговор о погоде, потом 
уж о главном. Просто совершенно неожиданно и даже символично связался 
эпизод впоследствии с главным — рассказом председателя ставропольского 
колхоза-племзавода «Победа» Лавра Валентиновича Попова о колхозных 
победах и, как ни странно, о бедах... 

...Излюбленного журналистами начала рассказа о передовом председателе 
не складывалось. Не было захиревшего хозяйства, которое встряхнул, поднял 
и поставил на ноги энергичный руководитель. «Победа» всегда была крепким, 
добротным колхозом, и нынешний его председатель Герой Социалистического 
Труда Попов всего лишь развивал успехи предшественников. Хотя, конечно, 
странно звучит это «всего лишь», если сравнить урожайность зерновых 
культур в колхозе десять лет назад — 22,4 центнера с гектара — и современ
ную—35,5... Но если раньше с гордостью говорили о сотнях тысяч прибыли, то 
сейчас Лавр Валентинович спокойно подсчитывает миллионы: 

— За этот год колхоз имеет около TD>JX миллионов чистой прибыли. Деньги 
немалые, но и трудов положено немало. Лодыря колхозники и в этом году не 
гоняли —не приучены. Вернее, отучены бездельничать. К разгильдяю и 
пьянице у нас отношение традиционное — как к злейшему врагу. И не только 
отношение колхозников, но и колхозной кассы. Коль замечен был кто-то под 
мухой в рабочее время — считай, лишился премиальных выплат, а они у нас 
крупные. Материальный рычаг — вещь сильнейшая, и если человек не хочет 

работать за совесть, то, по-моему, нечего стесняться заставлять его делать это 
и за страх. Ну, а с теми, кого и «Комсомольский прожектор» не взял за живое, и 
сатирическая «Молния» не проняла, и даже лишение тринадцатой зарплаты 
уму-разуму не научило, колхоз расстается без сожаления. Предложили на 
общем собрании колхозники уйти из коллектива трактористу М. Орлову, 
механизатору А. Швачко, чабану В. Удовиченко. Работали они из рук вон плохо, 
пьянствовали, прогуливали. Вот и выбыли... 

Для настоящих же работников мы стараемся все условия создать. Двадцать 
с лишним столовых у нас в колхозе, собственная хлебопекарня, Дворец 
культуры, универмаг. С путевками в дома отдыха никаких проблем — мы 
принимаем долевое участие в строительстве. Конечно, миллионерами 
быть — это не копеечный фонд иметь. Но их, миллионы, вначале заработать 
надо. Вот, правда, убытки... 

— То есть как убытки? При ваших-то только в этом году трех миллионах 
чистой прибыли? 

И разговор свернул совсем в другое русло. 
— Замечательная цифра 35,5 центнера с гектара, верно? А вот работали у 

меня ставропольские ученые-сельскохозяйственники. Для каждого поля 
сделали картограмму. И так сказали: «Будет у тебя, Лавр, вот это поле родить 
невиданную пшеницу, ежели удобрить его двадцатью семью тоннами азотных 
удобрений. А то, дальнее, за овражками, где семь тополей, даст дивную 
кукурузу, только внеси в землицу фосфорных туков ровно столько, сколько 
мы, наука, велим, и не килограммом меньше. Иначе будет у тебя урожайность, 
конечно, не хилая, но, однако же. и не максимально возможная». 

А не дам, не дам я максимально возможную! Пять тысяч тонн удобрений 
надо вносить на колхозные поля по науке, и только тысячу в лучшем случае 
смогу я раздобыть всеми правдами, а также и неправдами в районной 
«Сельхозхимии». Что же это, как не явный убыток? 

И наносят его нам, как ни странно, те, для кого мы в конечном-то итоге 
выращиваем хлеб, овощи, заготавливаем мясо и молоко. 

Вот говорит французская пословица: если увидел на поле люцерны три 
распустившихся цветка, значит, опоздал с косовицей на три дня. Пять раз в 
сезон могли бы мы косить люцерну на сенаж, а только дважды, в лучшем 
случае трижды осиливаем. До чего обидно: в колхозной кассе есть деньги, на 
технику мы можем сколько угодно истратить—дай только совершенные 
механизмы! Но нет в «Сельхозтехнике» косилок, и две «Евы» — Е-281 и 
Е-302 — весь наш сенокосный мехпарк на 730 гектаров. А чем оборачиваются те 
несколько тысяч, на которые мы не смогли приобрести нужные машины? 
Десятками, если не сотнями тысяч недоприбылей. Меньше кормов — меньше 
мяса, шерсти, молока... 

Товарищи снабженцы! Тем, кто ждет свыше трех месяцев, необходимо прописаться. Рисунок Вл. ДОБРОВОЛЬСКОГО. 

Сельхозтехника 

Запасных 
частей нет 



А сколько убытков несем мы из-за хронической, болезненной нехватки 
автотранспорта! Весь собственный колхозный автопарк—это грузовики ГАЗ-
51, давным-давно свое отъездившие. Новые колхозам не продают, а мы хоть 
завтра готовы отсчитать, скажем, полмиллиона на их покупку. Поэтому 
целиком зависим от «Транссельхозтехники». И то и дело конфликтуем: 
собрали, скажем, хороший урожай овощей, просим выделить транспорт для 
перевозки. А мне отвечают: «Погоди, Лавр, не горит. Нет у нас сейчас машин, в 
другом хозяйстве работают». Так ведь именно горит, овощ—продукт нежный. 
Зеленой массы мы в этом году преизрядно потеряли: пока выбили грузовики, 
она и высохла. Да и на зерноуборке бывает—сбоит что-то в транспортном 
механизме. У транспортников свои интересы, а у нас, выходит, свои. Хотя 
конечная-то задача общая—вырастить и убрать как можно больший урожай... 

И к концу нашего разговора постепенно начал выкристаллизовываться 
вывод, и сказал Лавр Валентинович Попов, руководитель ордена Трудового 
Красного Знамени колхоза-племзавода «Победа»: 

— Больше и гораздо больше можем мы дать городу и хлеба, и мяса, и 
овощей, и молока. Но только при одном условии—если город поможет нам в 
этом. С нашей стороны все или почти все сделано: и руки у колхозников до 
работы жадные, и все рычаги, призванные укрепить дисциплину труда, 
задействованы, и текучесть к нулю сведена. А чтобы раздвинулись горизонты, 
чтобы вдоволь получал горожанин сельхозпродуктов, нужна нам забота 
города о нас, сельчанах. Даст промышленность вдоволь удобрений — вернутся 
они многопудовым урожаем. Обеспечат горожане сельчан машинами, техни
кой— многократно увеличит колхоз и надои и привесы. То есть когда 
каждый — труженик города и рабочий поля,— каждый на своем месте будет с 
полной отдачей работать для того, чтобы Продовольственная программа 
воплотилась в реальность. 

И когда крокодильский спецкор рассказал председателю о подслушанных 
метеорологических разговорах, глава ставропольского колхоза «Победа» и 
ваш корреспондент пришли к единодушному резюме: что для сельчанина 
благо, то и горожанину в итоге хорошо. 

Петровский район Ставропольского края. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Перед тем, как поставить последнюю точку, необходимо расставить ряд точек 

над i. В рассказе председателя колхоза-миллионера, которому, казалось бы, нечего 
искать добра от добра, все-таки звучит недовольство: дать стране еще больше 
своей продукции колхоз не может из-за нехватки удобрений, недостатка сельхоз
техники, отсутствия собственного транспорта. «Крокодил» познакомил с претензи
ями Л. В. Попова представителей «Союзсельхозхимии» А. М. Артюшина и Госком-
сельхозтехники СССР С. Ф. Мухарева и А. П. Платова. 

А. М. Артюшин, заместитель председателя «Союзсельхозхимии»: 
— Мне понятно, почему «Крокодил» печатает фельетоны о нехватке удобрений 

под ироничной рубрикой «Хождение по тукам»: поиск необходимого их количества 
порой превращается для хозяйственника поистине в хождение по мукам. Не 

сомневаюсь, что колхоз «Победа» многократно увеличит урожайность, если 
снабдить его туками в полном объеме. Но при теперешней хронической их нехватке, 
а мы недополучаем от химиков миллионы тонн, обеспечить все хозяйства 
возможности нет. Министерство по производству минеральных удобрений наращи
вает темпы их выпуска, и все-таки дефицит сохраняется. Что же делать, исходя из 
реальности? Возможно, есть смысл распределять их сейчас в большей мере по тем 
хозяйствам, которые используют драгоценные продукты химии с максимальной 
отдачей. Это гораздо выгоднее, чем раздавать «каждой сестре по серьге», тем 
более, когда заранее известно, что одна «сестра» превратит удобрения в 
полновесный колос, а для другой они только пустые хлопоты. 

С. Ф. Мухарев, начальник отдела по выявлению спроса и текущему планирова
нию завоза сельхозтехники Госкомсельхозтехники СССР: 

— Лавр Валентинович Попов не одинок в своих сетованиях по поводу нехватки 
сельскохозяйственных машин, в данном случае косилок. Е-281 и Е-302, или, как их 
называют, «Евы»,—неплохие машины, но их мы покупаем за рубежом. Гомельский 
завод «Гомсельмаш» наладил сейчас производство отечественного комбайна 
КСК-100, однако и он дефицит. В прошлом году хозяйствам страны было поставлено 
около 8 тысяч этих агрегатов — в три раза меньше необходимого количества. Но на 
«Гомсельмаш» мы крепко надеемся: к 1985 году завод должен выпускать по 
двадцать .-тысяч комбайнов. И это удовлетворит всех или почти всех. 

А. П. Платов, и. о. начальника главного транспортного управления Госкомсель
хозтехники СССР: 

— Отвечу на претензии председателя по поводу нехватки транспорта. Давайте 
рассуждать здраво: разумеется, собственные грузовики хозяйствам нужны, и, как 
только появится такая возможность, колхозы и совхозы, конечно же , обзаведутся 
своим автопарком. Но на данном этапе разумнее именно концентрировать машины в 
одних руках, в той ж е «Транссельхозтехнике». Тут тоже своих «но» хватает: кое-где 
из-за сиюминутной выгоды руководители этого звена творят уму непостижимые 
вещи, вплоть до сдачи грузовиков в аренду промпредприятиям, их продажи и 

.разукомплектации. Это, конечно, безобразие, за такое мы караем со всей 
строгостью. Но уже вырабатывается тактика мудрого подхода к решению вопроса о 
нехватке Транспорта. К примеру, бригада «Транссельхозтехники» Новосанжарского 
района в Полтаве, которой руководит Н. И. Бут, обслуживает весь район во время 
уборки сахарной свеклы и вывозит почти 90 процентов урожая. То есть при 
минимуме машин делает максимум работы, и причина тому—бригадный подряд. И 
мы убеждены: чем больше будет создано звеньев, работающих по методу 
бригадного подряда, тем меньше трений будет между хозяйствами и «Транссельхоз
техникой». 

«Крокодил»: 
—. И все ж е Как в максимально сжатые сроки спасти миллион, а вернее, 

миллионы рублей, которые теряют хозяйства из-за нехваток жизненно необходи
мых им механизмов, транспорта, удобрений? Терпеливо ждать, пока промышлен
ность сумеет ликвидировать все эти дефициты? Но за это время, недополученные 
миллионы сложатся в миллиарды... 

Разумеется, «Крокодил» не в состоянии дать рецепты решения этих 
проблем. Но всем желающим высказаться по вопросу «Как спасти миллион?» 
журнал охотно предоставит свои страницы. 
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М ногие гениальные открытия сделаны чисто 
случайно. Говорят, что Ньютон открыл свой 
закон всемирного тяготения под влиянием 

яблока, свалившегося ему на голову. Купание в 
ванне дало возможность Архимеду сделать дале
ко идущие выводы о теле, погруженном в жид
кость. И так далее. 

Неизвестный влюбленный, который первым 
вырезал на садовой скамейке «Саня + Маня = 
любовь», тоже, сам того не подозревая, сделал 
открытие: оказывается, человеческие отношения 
и поступки можно выражать простейшими ариф
метическими действиями. 

Воспользовавшись этим примером, вы сможете 
решать различные жизненные задачи. Например, 
вы мечтаете об однокомнатной квартире. Состав
ляем уравнение: такая квартира равняется комна
те в общей квартире минус пианино, цветной 
телевизор, магнитофон и ковер. 

Другие примеры. 

Бюрократ плюс выговор с предупреждением 
плюс выговор с занесением в личное дело равня
ется хорошему, отзывчивому начальнику. 

Аттестат зрелости плюс пятьсот рублей равня
ется первому курсу института или статье Уголов
ного кодекса. 

АРИФМЕТИКА 
Анонимка, умноженная на три- инстанции, рав

няется инфаркту миокарда. 
Передовик плюс передовик плюс передовик 

равняется современному роману. 
Удар плюс удар плюс удар плюс еще удар 

равняется системе воспитания детей в некоторых 
семьях. 

Уборщица плюс двадцать рублей равняется 
врачу. 

Заявление в местком плюс заявление в 
партком плюс письмо в газету равняется крепкой 
семье. 

Продавец минус совесть равняется дача плюс 
машина. 

Простейшее арифметическое действие сейчас 
поможет вам дать оценку моей шутке. Для этого к 
впечатлению от нее прибавьте впечатление от 
«Золотого теленка». В итоге каждый из вас 
воскликнет: «Великолепно!» 

П еред новым, с иголочки домом стояла комис
сия, придирчиво оглядывая окружающую 
территорию. Но придраться на первый взгляд 

было не к чему: мусор убран, деревья посажены, 
детская площадка оборудована. 

Председатель комиссии Денис Иванович Дуба-
сов проницательно посмотрел на явно нервничав
шего прораба Крутикова и произнес: 

— Сегодня какое число, уважаемый? 
— 31 марта... 
— То-то оно, что 31-е! Мало что конец месяца, 

так еще и конец квартала! Небось, план поджима

ет? Поджимает. Вот вы и сдаете дом в последний 
день! А недоделки, недоделки кто будет устра
нять? А? Сами жильцы? У меня этот номер не 
пройдет, так и знайте! Показывайте, что у вас! 

Удрученный прораб повел комиссию по акку
ратно окрашенным и оклеенным квартирам. Ко
миссия переходила из квартиры в квартиру, с 
этажа на этаж, и Дубасов мрачнел все больше и 
больше: 

НОВЫЙ ДОМ 
— Так... Хорошо... А где трещины, протечки? 
Прораб смутился, покраснел: 
— Так вроде бы нету... 
— Да вы что, смеетесь надо мной?—вскричал 

Дубасов.— Как это может быть—без недоделок?! 
А почему нет холодной воды?! 

— Как же нет?! Проверьте. 
Дубасов зашел в ванную и открыл кран. Холод

ная вода была. Была и горячая. 
— А на чем готовить люди будут?—закричал 

Дубасов.— Небось, ваша жена на электроплитке 
вам обед не готовит?! 

Он подошел к газовой плите и повернул ручку: 
из горелки с шипением стал выходить газ. 

— Ну вот что, товарищ Крутиков,— решитель
но сказал Дубасов,— сегодня какое число? 

— 31 марта,—тихо ответил прораб. 
— Так вот, не можете вы 31 марта, в конце 

квартала, дом без недоделок сдавать! Навели, 
понимаешь ли, тут камуфляж и думают меня 
провести! Лучше честно признайтесь: где у вас 
недоделки? Окна открываются? 

— Да... 
— Бачки текут? 
— Нет... 
— Нет?! Да быть того не может! Я таких домов 

не одну сотню принял и везде что-то течет, что-то 
рушится, что-то отрывается! А если не отрывает
ся, значит, что-то не открывается! А у вас, видите 
ли, все в порядке! Химичить как научились! Но не 
на такого напали: пока вы мне не покажете, где у 
вас недоделки, я вам акт не подпишу! 

Дубасов снова стал придирчиво оглядывать 
потолки, простукивать стены, открывать и закры
вать окна и двери. 

А тем временем прораб о чем-то пошептался со 
своими и подошел к Дубасову: 

— Вы уж извините, Денис Иванович, действи
тельно хотели вас обмануть, да теперь убедились, 
что это невозможно. В соседней комнате отскочил 
паркет. Вот здесь не поставили балконную дверь. 
А этажом выше—протечка. 

И тут же на голову Дубасова упала капля, и на 
потолке стало угрожающе расплываться мокрое 
пятно. 

Лицо Дубасова разгладилось, он улыбнулся: 
— Вот это—другое дело, давно бы так! А 

то—новый дом и без недоделок! Давайте'акт! 

В самый обычный день в обыкновенный галан
терейный магазин вошла обыкновенная жен
щина и подошла к продавщице. Женщина 

оглянулась вокруг и потом почему-то шепотом 
сказала: 

— Здравствуйте... 
— Добрый день,— почему-то так же шепотом 

ответила продавщица. 
Женщина еще раз осмотрелась и, убедившись, 

что никого поблизости нет, шепнула продавщице: 
— Я все отлично понимаю... 
— Что вы понимаете? — шепотом удивилась 

продавщица. 
— Все. Что вам трудно сейчас стало работать. 

Что есть новый Указ и прочее. Поэтому я буду 
говорить обиняками... 

— Чем, чем?! 
— Обиняками: вокруг да около. Намеками. 

Понятно? Скажите, у вас не найдется в продаже 
этого... 

— Не понимаю. 
— Не спешите, сейчас поймете. Этого... Насту

пает вечер, потом близится ночь... Вам хочется 
преклонить голову... Так вот, то, что я у вас прошу, 
надевается на то, куда вам хочется преклонить 
эту самую голову... 

— Это то, чего раньше было много и оно 
лежало на полках? 

— Да, да, совершенно верно. 

— Намек понятен, но этого нет. 
— Допустим. Тогда, может быть, у вас есть... 

Понимаете, осенью ночи становятся прохладными, 
а зимою и вовсе холодными... И тогда тот теплый и 
большой предмет, которым вы укрываетесь 
ночью, необходимо вдеть в то, что я бы хотела у 
вас купить... 

— Это еще бывает в цветочек? 

ТОНКИЙ НАМЕК 
— Бывает... 
— Бывает, но сейчас нет. 
— Но тогда, может быть, найдется несколько 

предметов, которые легко удаляют влагу с разных 
частей тела... Лучше, конечно, чтобы они были 
произведены там...' вы понимаете? И при этом 
были махровыми... 

— Они еще бывают для бани и для лица? 
— Да... 
— Бывают, но сейчас нет. 
— Да, я забыла сказать самое главное,— про

шептала женщина,— если вы продадите мне эти 
предметы, у вас тоже появится кое-что. Понима
ете? Это печатают на очень хорошей бумаге с 
водяными знаками... Там еще цифры есть... 

— Знаете,—прошептала продавщица,—сей
час я вызову сюда одного товарища... Он одет в 
костюм отечественного производства. А на плечах 
у него есть такие штучки со звездочками, как на 
коньяке. Он вас отведет в учреждение, где есть 
комнатки, в которых очень мало мебели и выйти 
из которых гораздо труднее, чем войти... 

— Намек понятен,— шепнула женщина и тут 
же растворилась в толпе других покупателей. 
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Фельетонистам, по себе знаю, нич
то положительное не чуждо. Недавно 
купил в Челябинске свежий номер 
«Челябинского рабочего» и читаю: 
работники транспортного управления 
обнародовали повышенные обяза
тельства! Дали слово повысить про
изводительность труда на 0,1 процен
та и сэкономить 500 автомобильных 
шин, а отдельно таксисты решили 
положить в копилку доходов 50 ты
сяч рублей. 

Воодушевленный примером челя
бинских транспортников, я спешно 
стал разрабатывать свои собствен
ные повышенные обязательства. На 
чну-ка, думаю, с экономии. На каж
дый фельетон я извожу, включая 
черновики, около тридцати листов 
бумаги, но если писать более убори
стым почерком, глядишь, и высвобо
дится три листочка. В этом году я 
задумал опубликовать десять мате
риалов, значит, только на одних чер
новиках можно сэкономить тридцать 
листов бумаги, а это, худо-бедно, еще 
на целый фельетон! 

Но почему именно тридцать, а не 
сорок или двадцать? А каким обра
зом отразится на моем творчестве 
увеличение производительности тру
да на 0,1 процента? Эх, хорошо бы 
посоветоваться с кем-нибудь из тран
спортников! Остановлю-ка я такси и 
поговорю с водителем... 

Таксисты, как и статистики, знают 
все. Водители такси на вокзальной 
площади, организовавшие в ожида
нии пассажиров дискуссию как о том, 
так и о сем, были, ясное дело, все до 
единого эрудиты. Однако в их энцик
лопедических познаниях имелся ма
ленький пробел: они ведать не веда
ли об обязательствах родного тран
спортного управления. Тогда я протя
нул им номер областной газеты. 

— «Обязательства обсуждены и 
приняты на собрании... управле
ния»,—явно впервые прочитал газет
ное сообщение один из таксистов и 
покачал головой: —На собрание нас 
не приглашали. И разговоров об этом 
не было. 

— Не приглашали,—поддержали 
его коллеги. 

Вот те на! Водители, от которых в 
первую голову зависит и экономия 
шин, и повышение производительно
сти труда, и увеличение доходов, 
даже не знают о публичных заявлени
ях на сей счет своего начальства! 

— А прессу-то вы разве не чита
ете?—спросил я. 

— Читаем, читаем, да вот обя
зательства, извините, прогляде
ли,—улыбнулся общительный шо
фер.—А если вы очень интересу
етесь, как эти обязательства сочиня
ют, могу подбросить до управления. 
Хотя тут и пешочком недалече. 

сильнее всего стираются на крутых 
поворотах, и, если не погасить ско
рость, издают при этом режущий ухо 
поросячий визг. Поэтому аккурат
ность на поворотах полезна вдвойне: 
и шины экономишь и не слышишь 
неприятного звука. Но, с другой сто
роны, как прикажете таксисту беречь 
уши и шины, ежели пассажиры всю 
дорогу подгоняют?.. 

Вадим Александрович нахмурил
ся, будто серчая на несознательных 
пассажиров, от прихоти которых бук
вально висело на ниточке выполне
ние обязательств транспортников. 

В. КАНАЕВ, специальный корреспондент Крокодила 

ТО ЛИ БУДЕТ, ТО ЛИ НЕТ... 
Мне представилась возможность 

помочь челябинским таксистам в их 
борьбе за выполнение повышенных 
обязательств, но в то же время, поду
малось мне, лишняя поездка отрица
тельно повлияет на экономию шин. 
Затрудняясь решить, что принесет 
большую пользу управлению, я дви
нулся на своих двоих. 

В пассажирской службе я встре
тился с начальником отдела таксо
моторных перевозок. Поскольку 
В.А.Олюбакин в свое время был на 
собрании, где обсуждал и принимал 
от имени своих подчиненных их обя
зательства, я забросал его вопроса
ми: 
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именно пятьсот шин и ни шиной боль
ше? Смогут ли таксисты увеличить 
доходы управления на пятьдесят ты
сяч целковых? Как представить себе 
повышение производительности тру
да на десятую долю процента? 
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стов: вместо прямых ответов он кру
жил вокруг да около, словно накру
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— Теперь, почему мы обязались 
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или шестьсот—вроде бы ни туда ни 
сюда,—пожал он плечами и весомо 
подчеркнул:—Другое дело —пять
сот! Оно же—полтыщи! Звучит 
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Короче говоря, ничего определен
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производительности труда написать 
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этот сверхплановый абзац может за
черкнуть редактор... 
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только за январь задолжали государ
ству более сорока тысяч рублей, я 
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сят не от наших стараний, а целиком и 
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вая оперативную сводку, вздохнул 
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его столе пожелтевшую газету. На 
видном месте было напечатано: «ус
пешно выполнили социалистические 
обязательства по вводу десяти печей 
в первом полугодии...» 

— Разрешите,—попросил я, и Ва
дим Александрович любезно вручил 
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тинга был написан так ярко и живо
писно, словно я увидел плакат: «Сло
во сдержали—первый этап первой 
очереди в строю!» и будто услышал 
фанфарные речи ораторов. 

— Это начало большого пу
ти,—как бы донеслись до моего слу
ха звонкие слова директора завода 
О. И. Тищенко.— Мы получили высо
кокачественный металл, нужный для 
многих отраслей народного хо
зяйства. Это наш трудовой пода
рок... 

...Я прибыл на металлургический 
завод через полгода после того, как 
«участники митинга направили в ад
рес Челябинского горкома партии 
трудовой рапорт, в котором сообща
лось о трудовой победе». 

В электросталеплавильном цехе я 
невольно зажмурился: возле новых 
печей феерическими снопами взмета
лись ослепительные искры. Но то 
были искры не от расплавленного 
металла, а от электросварки. Работой 
сварщиков по сооружению защитного 
ограждения вокруг электродвигате
лей руководил главный инженер за
вода Р. Ф. Муксутов. 

— Эта ограда необходима по тех
нике безопасности,—объяснил мне 
Рашат Фасхеевич.— Во избежание 
неприятных случаев... 

Из десяти якобы сданных печей 
выплавляли сталь только две. На 
остальных, кроме работ по технике 
безопасности, велась перекомпонов
ка электрических схем и герметиза
ция вакуумных насосов. 

— Может быть, вы поспешили с 
трудовым рапортом? —задал я дерз
кий вопрос главному инженеру. 

— Все было согласно принятым 
обязательствам,— привычно заверил 
он.—Митинг мы провели, как и обе
щали, в первой половине прошлого 
года. Но после торжества обнаружи
ли ряд дефектов и недоделок. А 
работы, как видите, оказалось непо
чатый край... 

Одним словом, до настоящего 
пуска еще далеко, и произойдет он, 
навернбе, без всякой торжественно
сти. Так оно, впрочем, и бывает, еже
ли обязательства напоминают слова 
песенки «то ли будет, то ли 
нет»... 

И все же знакомство с челябин
скими транспортниками и металлур
гами принесло плоды: я принял по
вышенные обязательства на 1983 год. 
Но твердо решил не обнародовать их 
в печати: этак, глядишь, дело дойдет 
и до рапорта о мнимой трудовой 
победе. А отсюда рукой подать до 
разоблачения показухи и надлежа
щих оргвыводов... 

г. Челябинск. 



Дружеский шарж Бор. ЕФИМОВА 

В нынешнем году исполняется по 70 лет 
сразу двум корифеям сатирического це
ха — Герою Социалистического Труда, лауре
ату Ленинской и Государственной премий 
Сергею Михалкову и народному художнику 
РСФСР Марку Абрамову. 

Нет нужды пространно представлять чи
тателю юбиляров. Кто ж е их не знает! Сергей 
Михалков — поэт для детей и взрослых, тво
рец легендарного дяди Степы, баснописец, 
драматург, киносценарист, основатель и бес
сменный руководитель сатирического кино
журнала «Фитиль», человек многодельный, 
как многорукий Шива, известен всенародно и 
повсеместно. 

Среди прочих умений и пристрастий Сер
гея Владимировича почтенное место занима
ет поэзия политическая — стихи и эпиграм
мы на международные темы. Здесь поэт 
выступает иногда соло, но чаще в тандеме с 
М. Абрамовым. 

Последний тоже не может пожаловаться 
на малолюдность аудитории. Карикатуры 
М. Абрамова многие годы регулярно появля
ются на страницах «Правды», других цент
ральных газет и журналов. 

Сообща юбиляры выпустили более 30 
альбомов и сатирических сборников. 

От - имени нескольких миллионов своих 
читателей и, разумеется, от своего собствен
ного Крокодил поздравляет славных юбиля
ров, которые выступают сегодня на наших 
страницах в своем привычном боевом амплуа 
политических сатириков. 

ЮБИЛЯРЫ 

ПОДОБНЫХ ВЫШЕК ВНЕШНИЙ ВИД 
ТАК ВОЗБУЖДАЕТ АППЕТИТ. 

ПЛАНЫ РОЗОВЫЕ, 
ИТОГИ БЕРЕЗОВЫЕ. 
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ТАК ДЕРЖАТЬ! 
Чтоб в мире дело мира крепло 
И чтоб нигде и никогда 
Не превращались в груды пепла 
Сады, деревни, города,— 

Народы мира без поблажки 
Сегодня сообща должны 
Держать в смирительной рубашке 
Всех поджигателей войны! 

НОЕВ КОВЧЕГ 
Ной в свой ковчег, чтоб пережить потоп, 
Как говорит преданье, взял по паре 
Ослов и львов, волков и антилоп, 
Мышей и змей и прочей разной твари. 
И к тем, кто ест, и к тем, кого едят, 
Он проявил гуманное вниманье... 

Есть идеологи, которые хотят 
Такого СОСУЩЕСТВОВАНЬЯ 
Не государств с различным строем, 
А убеждений и идей... 
Нам ли равняться с древним Ноем?! 
Мы не ковчег сегодня строим — 
Мы строим счастье для людей! 

ЭТИ «ГУСЕНИЦЫ» ТАНКА 
ВЫПОЛЗЛИ ИЗ СЕЙФОВ БАНКА. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
У Джона было: два стандартных дома, 
Два телевизора и новых два авто. 
А у его однофамильца Тома 
Голодный взгляд и драное пальто. 
Но в среднем эти оба- гражданина. 
По неким данным, жили наравне: 
Дом, телевизор, новая машина — 
Для одного достаточно вполне! 

НУТРО И РЕКЛАМА 
Сенатор краснощек и в бридж играть здоров, 
С лица не сходит сладкая улыбка. 
Такому, видно, жить и жить без докторов! 
Нет, внешний вид его — печальная ошибка. 
С веселой миной при плохой игре 
Он существует: мучают мигрени, 
Песок и камни в желчном пузыре, 
Подагрой сводит локти и колени. 
Он не живет без грелок и без клизм — 
Настолько у него подорван организм. 
И, честно говоря, недалеко до драмы... 

Не так ли прячет и капитализм 
Свое нутро за яркие рекламы! 

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ 
Оборона—наша честь, 
Дело всенародное. 
Бомбы атомные есть, 
Есть и водородные! 

Не угроза городам 
С мирным населением, 
А острастка господам 
С наглым самомнением. 

Пусть не хвастают они 
Зря перед Советами, 
Коль владеют не одни 
Разными секретами. 

Мы на мирный разговор 
Приглашаем нации, 
Но готовы дать отпор 
Всякой провокации. 

Есть и выдержка у нас, 
Есть и сила грозная. 
Славьтесь, наш рабочий класс 
И семья колхозная! 

Наша мирная страна 
В войнах не нуждается, 
Но имеет впрок она 
Все, что полагается! 

ЧЕМ ШИРЕ МИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ МЕСТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ. 
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US Разгром под 
Лениградом 
На Каказе 
На курской дуге 
Под Сталинградом 

USAF 

NON! NO NEIN! 
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У Джона было: два стандартных дома, 
Два телевизора и новых два авто. 
А у его однофамильца Тома 
Голодный взгляд и драное пальто. 
Но в среднем эти оба- гражданина. 
По неким данным, жили наравне: 
Дом, телевизор, новая машина — 
Для одного достаточно вполне! 

НУТРО И РЕКЛАМА 
Сенатор краснощек и в бридж играть здоров, 
С лица не сходит сладкая улыбка. 
Такому, видно, жить и жить без докторов! 
Нет, внешний вид его — печальная ошибка. 
С веселой миной при плохой игре 
Он существует: мучают мигрени, 
Песок и камни в желчном пузыре, 
Подагрой сводит локти и колени. 
Он не живет без грелок и без клизм — 
Настолько у него подорван организм. 
И, честно говоря, недалеко до драмы... 

Не так ли прячет и капитализм 
Свое нутро за яркие рекламы! 

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ 
Оборона—наша честь, 
Дело всенародное. 
Бомбы атомные есть, 
Есть и водородные! 

Не угроза городам 
С мирным населением, 
А острастка господам 
С наглым самомнением. 

Пусть не хвастают они 
Зря перед Советами, 
Коль владеют не одни 
Разными секретами. 

Мы на мирный разговор 
Приглашаем нации, 
Но готовы дать отпор 
Всякой провокации. 

Есть и выдержка у нас, 
Есть и сила грозная. 
Славьтесь, наш рабочий класс 
И семья колхозная! 

Наша мирная страна 
В войнах не нуждается, 
Но имеет впрок она 
Все, что полагается! 

ЧЕМ ШИРЕ МИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ МЕСТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ. 
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US Разгром под 
Лениградом 
На Каказе 
На курской дуге 
Под Сталинградом 

USAF 

NON! NO NEIN! 



КРОКОДИЛЬСКИМ 
взглядом 

АМЕРИКАНСКИХ шаорлиии» 
Под таким заголовком американский журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд 

рипорт» опубликовал недавно статью Орра Келли. Статья произвела на 
нас большое впечатление, и мы перепечатываем ее в «Крокодиле» с 
небольшими сокращениями. Вот только не могли удержаться от не
скольких комментариев... 

«Преступность корпораций дорого обходится стране—до 200 миллиар
дов долларов в год — в результате завышения цен, загрязнения воздуха, 
земли и воды, подкупа государственных служащих и неуплаченных 
налогов. Считают, что л и ш ь искусственное установление монопольных 
цен стоит потребителям, вероятно, 60 миллиардов долларов в год». 

Нельзя отказать автору статьи в чисто тореадорском мужестве: 
сразу берет быка за рога. Впрочем, это не совсем верно. Бык в конце 
концов только животное, и увернуться от его рогов не так уж трудно. 
Куда трудней признаться, что, если большой бизнес, эта опора 
бужуазного общества, его фундамент, преступен, то и все здание, 
воздвигнутое на неправедном фундаменте, неправедно. 

«Мы утратили доверие американского народа»,—горько жалуется 
Роберт Крикорьян, председатель правления «Рекснорд инкорпорейтед», 
находящейся в Милуоки многонациональной компании по производству 
промышленного оборудования». 

Не вы первый, мистер Крикорьян, но вы в солидной компании. 
Тот же журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» уже как-то приводил 
результаты опроса общественного мнения, который обнаружил, что 
американцы вообще весьма мало доверяют своему правительству, 
политическим деятелям, военным, средствам массовой информа
ции. И, конечно же, бизнесменам. 

«За десятилетие — с 1971 по 1980 год включительно — по крайней мере 
2690 корпораций различных масштабов были осуждены за совершение 
федеральных уголовных преступлений»,— сообщает Административное 
управление судов США. 

Например, в химической промышленности большинство компаний 
вступали в конфликт с законом. Наиболее громкое дело: захоронение с 
1953 по 1974 год 80 тысяч тонн химических отходов в Лав-кэнэле 
компанией «Хукер кемикл». В результате заражения был нанесен ущерб 
школе и почти тысяче домов, построенных в этом районе. Этот случай 
заставил генерального прокурора Нью-Йорка Роберта Абрамса назвать 
Лав-кэнэл «национальным символом безответственности корпораций». 

По всем признакам, большинство руководителей, участвующих в 
корпоративных правонарушениях,— традиционные столпы общества: они 
ходят в церковь, активно участвуют в делах общины, являются членами 
престижных клубов, окончили хорошие учебные заведения. При каких 
обстоятельствах такие люди переходят грань и совершают преступления? 
Обычный мотив: повысить прибыли компании — самый большой со
блазн». 

Наивность автора статьи порой даже трогательна. Как будто 
капиталиста может что-то сдержать, когда речь идет о прибылях! 
Ради них забудешь не только про церковные проповеди и благотво
рительные дела, ради прибыли с ножом на большую дорогу 
выйдешь! 

«В «Локхид эйркрафт корпорейшн», когда она находилась на грани 
финансовой катастрофы в начале 70-х годов, два высших должностных 
лица создали секретный фонд для подкупа в 38 миллионов долларов, из 
которых большая часть пошла на взятки иностранным должностным 
лицам. 

Вполне возможно, что взятки помогли переживающей серьезные 
трудности компании вновь встать на ноги. Акции «Локхид», которые 
упали в цене всего до трех долларов, сейчас вновь стоят по 60 долларов. 

Даже компании, получающие достаточные прибыли, иногда увеличи
вают свои доходы незаконными путями. В середине 70-х годов чиновники 
Огайо обнаружили, что фирма «РЕВКО» наняла шесть работников, чтобы 
подменять бланки счетов, которые уже были оплачены из бюджета штата. 
Счета на новых бланках направлялись повторно властям штата и 
повторно оплачивались. Прежде чем афера была раскрыта,- налогопла
тельщиков обманули более чем на полмиллиона долларов. 

Когда корпорацию обвиняют в установлении монопольных цен, подку
пе, незаконных выплатах, неуплате налогов или загрязнении окружа-

Ц И Т А Т Ы С К О М М Е Н Т А Р И Я Н Ч Л И 
ющей среды, бизнесмены в оправдание часто заявляют: «Так поступают 
все». Эта мысль успокаивает совесть преступников, и часто это буквально 
так и есть. 

Криминологи долгое время пренебрегали такого вида преступностью. 
ФБР следит за всеми сообщениями об убийствах, изнасилованиях, 
нападениях и к р а ж а х автомашин в стране. Правоохранные органы также 
регистрируют все преступления, жертвами которых являются компании. 
Но ни одно учреждение не хранит полного досье преступлений, которые 
совершены самими корпорациями». 

Бедная полиция, бедняги прокуроры, сбитые с толку агенты 
ФБР! Как просто иметь дело с молодым человеком, укравшим 
несколько долларов, даже с грабителем банка, уволокшим в 
чемодане полмиллиона. Но поди разберись в преступлениях, кото
рые совершаются в правлениях корпораций, в респектабельных 
кабинетах с пушистыми коврами на полу и дорогими картинами на 
стенах. Физиологи утверждают, что если собаку заставить бросить
ся на хозяина, у нее произойдет нервный срыв. Американским 
полицейским ищейкам порой приходится не легче. 

«По сравнению с тюремным заключением, к которому обычно приго
вариваются грабители и бандиты, корпорации и их руководители отделы
ваются легким испугом. Большинство преступлений, в которых обвиняют
ся корпорации, влекут за собой небольшие Штрафы, которые в худшем 
случае причиняют виновным легкое раздражение. 

Когда «Вестингауз электрик компания признала себя виновной в 
подкупе египетского официального лица, максимальный ш т р а ф составил 
300 тысяч долларов—один процент от суммы контракта в 30 миллионов 
долларов, заключенного в результате подкупа. 

Даже после осуждения и отбытия наказания управляющего нередко 
вновь принимают в ряды руководителей компании. Такой пример можно 
найти в послужном списке «Фрейхаус корпорейшн», детройтского произ
водителя грузовых автоприцепов. Компанию и ее руководителей — пред
седателя правления Уильяма Грейса и президента Роберта Рауэна — осу
дили в 1975 году по делу о неуплате налога на сумму 12 миллионов 
долларов. Отбывая срок принудительных работ, оба получали все допол
нительные пособия компании, и к тому ж е Рауэн получал 100 долларов в 
час как консультант. Через шесть месяцев Рауэн вернулся на пост 
президента, а Грейс стал председателем исполнительного комитета. 

Томас Джоунс, бывший президент и председатель правления «Нортроп 
корпорейшн», был обвинен в 1974 году во взятках с целью заключения 
незаконных сделок. Джоунс признал себя виновным и был оштрафован 
на пять тысяч долларов, смещен с поста президента «Нортроп», но 
остается председателем совета директоров компании с окладом в размере 
одного миллиона долларов в год». 

Ничего удивительного! Человек честно юлил, подкупал, обманы
вал, но ведь во имя процветания своей компании. Он не только не 
изгой, достойный презрения, он столп общества, выходящий из 
пустячной передряги с высоко поднятой головой. 

«Прокуроры опасаются, что в условиях, когда число банкротств 
компаний достигло наивысшего после 1933 года уровня, на преступления 
пойдут все новые фирмы. Многие компании будут испытьгаать соблазн 
представлять ложные отчеты, вводя в заблуждение как правительство, 
так и своих акционеров. «Мы увидим, что они станут подделывать 
бухгалтерские книги»,— предсказывает Феддерс из комиссии по ценным 
бумагам и биржам». 

Увидите, мистер Феддерс, еще как увидите! Для таких предска
заний не нужно быть пророком. Конечно, воротилы корпораций 
будут подделывать и гроссбухи, и чеки, и налоговые ведомости, и 
даже собственное свидетельство о рождении, если это потребуется, 
чтобы убежать от банкротства. Мошенничество—их привычное 
занятие даже в солнечные периоды просперити. Л уж в хмурые 
кризисные времена грань между мафиози и бизнесменом стирается 
окончательно, кстати, не производя при этом ни малейшего диском
форта в душе бывшего «добропорядочного» бизнесмена. 



С О аф пришел с работы домой и застал всех своих 
деток в сборе. В такие дни они всегда его ждут с 

нетерпением и в полном милом кворуме. 
— Пап пришел, пап пришел!—радостно заво

пила младшенькая и тут же деловито спросила: — 
Зарплату получил, пап? 

— Получил, доченька, получил! 
— Пап, купи мне «аляску»! У нас в классе две 

девочки ходят в «алясках», Сима ходит в 
«алясках», Пака и, конечно, Асида—она нарочно, 
когда я прохожу мимо, выставляет свои «аляски», 
чтобы я их видела. Купишь, пап? 

— А что такое, собственно, «аляски»? 
— Пап, почему ты такой отсталый? 

«Аляски»—это такие сапоги, красивые и теплые. 
— По-моему, таких сапог у нас в городе нет, 

доченька. 
— Их нет, но они есть, пап! 
— Не понимаю, что это значит: нет, но есть? 
— Нет в магазинах, а есть на руках или на 

складах. Их не покупают, пап, их до-ста-ют! Пони
маешь? Они стоят 250 рэ. 

— Ладно, ладно, доченька, постараюсь ку... то 
есть, достать. 

— Спасибо, пап. А то все ходят в «алясках», а я 
одна, как дурочка, в своих «сухумках»! 

— Между прочим, пап, у меня тоже есть для 
тебя задание,—сказала его средняя доченька, бли
стательная ученица восьмого класса.—У меня нет 
пальто!.. 

— Амина, побойся бога. У тебя есть пальто. Мы 
его купили в прошлом году, заплатили 320 рэ. 
Чудное пальтишко. 

— Видно, пап, что ты сам бога не боишься, если 
так рассуждаешь,—сказала блистательная ученица 
восьмого класса.—За год в моде произошли серьез
ные сдвиги. Да будет тебе известно, что все девочки 
нашего восьмого класса носят «пантеру». Одна я. 
как дурочка... 

— Постой, Амина, а что такое «пантера»? Объ
ясни, пожалуйста. 

— По природоведению—животное, хищное, а 
вообще она—пальто. Внизу широкое, как требует 
мода. 

— Я в магазинах эту «пантеру» что-то никогда 
не видел! 

— «Пантеру», как и «аляски», не продают, ее 
до-ста-ют, пап! Она стоит все лишь одну тысячу рэ. 
На твое счастье, «пантеры» сейчас подешевели. 

Тут к Фафу на помощь приходит его сын, 
студент экономического факультета. Он говорит, с 
укором обращаясь к Амине: 

— Имей совесть. Амина! У тебя действительно 

Шота Ч К АДУ А Рассказ 

ПАПИНЫ 
ФОКУСЫ 

есть прекрасное пальто. В седьмом классе носила 
«ламу», в восьмом захотела •<пантеру», а в десятом 
потребуешь живого тигра!.. Кто должен понимать 
возможности наших родителей, если не мы?! Даже у 
нашей мамы нет «пантеры», обойдешься и ты без 
нее. Вот я—другое дело! Я студент, единственный 
сын в семье. Все у нас на курсе ходят в кожаных 
куртках, один я, как бедный родственник, в плаще! 
А я ведь все-таки отличник, сын популярного в 
нашей республике артиста... 

— Купим тебе курточку, сынок, купим... со 
временем...—говорит Фаф, чтобы улеглись приоб
ретательские страсти его детей, и смотрит на жену, 
которая сидит в сторонке, что-то вяжет и молчит. 

— Мать, а что тебе купить? — спрашивает он. 

— Мне ничего не надо,— говорит она. продол
жая свою бесконечную работу. Тогда он, обернув
шись к своим деткам, говорит торжественным 
тоном: 

— Дети, мы, родители, живем для вас и ради вас. 
Нам для вас ничего не жалко. У меня к вам лишь 
одна просьба: составьте список тех вещей, которые 
я должен достать, чтобы я ничего не забыл и не 
напутал. Ну, кто будет писать? 

— Пусть Амина напишет как пятерочни
ца!—говорит младшенькая. 

Амина охотно соглашается писать. Она берет со 
стола лист бумаги и своим красивым почерком 
старательно выводит: «аляски»—250 рэ, «панте
ра»—1000 рэ, кожаная куртка—450 рэ. 

Фаф говорит Амине: 
— Приплюсуй, дочка, сюда еще 26 рэ квартпла

ты и коммунальных услуг, 200 рэ—наш семейный 
месячный бюджет, 2 руб. 50 коп.— мне на новые 
носки и 3 рэ—маме на резиновые перчатки, она уже 
давно просит их купить. Сколько у тебя всего 
получилось? 

— Пусть это наш экономист посчитает! 
— Сосчитай, сынок!—говорит он сыну-

студенту. 
— Что тут считать! Получается всего 1931 рэ 50 

коп.,—докладывает экономист. 
— Теперь, сын мой, вычти из 185 рэ 1931 рэ 50 

коп. 
— Ну, пап, тут ты что-то загибаешь! Как же 

можно из такого числа вычесть такое число? Это 
уже из области высшей математики, а не арифмети
ки! 

— Видишь ли,—говорит папа Фаф,—моя зар
плата выдается мне по правилам арифметики и 
составляет сумму в 185 рублей. И тратить ее я тоже 
могу только по правилам арифметики. Как предла
гаемую вами задачу решить по правилам высшей 
математики, я не знаю. Если ты знаешь—подскажи 
мне! 

— Ну, начинаются папины фокусы!—недо
вольно говорит сын-экономист. 

— Между нами, пап, пропасть непонима
ния!—заявляет блистательная ученица восьмого 
класса и выходит из комнаты. Жена встает и тоже 
выходит—стирать, в ванную. 

— Пап, а «аляски» ты все-таки купишь?—спра
шивает его младшенькая, уверенная в том, что 
старый фокусник ни в чем отказать ей не сможет. 

А он... Он думает о том, что не надо было ему, 
пожалуй, огорчать милых деток своей глупой иро
нией... 

Перевел с абхазского Леонид ЛЕНЧ. 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ 
Журналисту из Перми А. Гильцу 

понадобилось купить билет на авто
бус, отходящий следующим утром в 
районный центр. Он было сунулся к 
одной кассе автовокзала—столпо
творение, подобрался к другой—на
роду тьма-тьмущая... Наконец набрел 
на кассу со скучающей кассиршей в 
окошке и с табличкой над ней «Здесь 
принимаются заказы на билеты». 

Но, увы, заказы принимались 
только по телефону. Выручила на
ходчивость: почти не отходя от кас
сы, наш читатель позвонил по таксо
фону и таким образом обрел право на 
билет в рейсовом автобусе. Об этом 
он и рассказал в ироническом письме 
«Левое ухо—правой ногой» (№25, 
1982 г.). 

Начальник Западно-Уральского 
территориального транспортного уп
равления «Уралавтотранса» Г. Носов 
сообщил нам, что. действительно у 
касс автовокзала в г. Перми в отдель
ные дни накапливались большие оче
реди пассажиров. Произошло это из-
за реконструкции вокзала и связан
ного с этим закрытия ряда касс. Меж
ду тем начальник производственного 
объединения автовокзалов и пасса
жирских автостанций В.Дубровский 
не сумел организовать продажу биле
тов во временных кассах, за что и 
удостоился строгого предупрежде
ния. Ныне реконструкция автовокза
ла завершена, это позволило выде
лить отдельный зал для предвари

тельной продажи билетов и увели
чить количество касс с 4 до 9. Пасса
жиры могут теперь приобретать биле
ты заблаговременно при непосред
ственном обращении в кассу заказов. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ОТВЕТ 

В заметке «Браколюбы» (№ 21, 
1982 г.) говорилось, что купленный 
В.Федосеенко магнитофон «Тоника-
310 Стерео» то и дело вынуждает его 
прибегать к помощи гарантийной ма
стерской. Когда же потерявший тер
пение В. Федосеенко обратился с жа
лобой на завод-изготовитель, началь
ник отдела В. Сергиенко ответил ему 
в том духе, что частые поломки «То
ники» неизбежны и потому, мол, про
должайте ремонтировать... 

Мы получили от директора объ
единения письмо, в котором сказано, 
что выступление журнала обсуждено 
во всех подразделениях предприятия 
И признано правильным. Указанная в 
заметке модель магнитофона устаре
ла, с производства снимается и заме
няется более совершенной моделью. 
К владельцу «Тоники» командирован 
специалист, который должен оказать 
техническую помощь; В. Сергиенко, 
пославшему жалобщику «формаль
ный, неквалифицированный ответ», 
объявлен выговор. К дисциплинар
ной и материальной ответственности 
привлечены также работники, винов
ные в выпуске недоброкачественной 
продукции. 

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ, 

а также судьба бегемота, слона, тиг
ров, безоаровых козлов и прочих 
наших меньших братьев, влачащих 
довольно-таки жалкое существова
ние в Тбилисском зоопарке, была 
описана в фельетоне Р.Джалагании 
«Встроенный бегемот» (№22 за 1982 
год). «Крокодилу» ответил исполком 
Тбилгорсовета: критика возымела 
действие. На 1983—1984 годы намече
ны работы по реконструкции и благо
устройству территории зоопарка, ко
торые должны в корне изменить 
жизнь как травоядных, так и хищных 
его обитателей. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОТИШЕ... 
На протяжении нескольких лет 

жильцов дома № 11 /13 по улице Фучи
ка в Москве беспокоил шум, доносив
шийся из котельной. Но еще больше 
тревожило то невнимание, которое 
проявляли работники коммунальных 
служб Краснопресненского райис
полкома да и сам заместитель пред
седателя исполкома Л; Кабанов, к жа
лобам этих жильцов (см. заметку «Ни
чего из много шума», № 23, 1982 г.). 

Как написал нам председатель 
Краснопресненского райисполкома 
г. Москвы Г. Борисов, за допущенную 
волокиту с ликвидацией шума от на
сосов котельной исполком объявил 
выговор начальнику ремонтно-строи

тельного управления П. Авраменко. 
Принято решение о переселении 
жильцов квартиры, наиболее стра
давших от шума, на другую равноцен
ную жилплощадь. Л. Кабанов в состав 
нового Совета народных депутатов 
не избран. 

САМОЗВАНЦЫ ЗАГУЛЯЛИ 
По существующим правилам в 

предприятиях общественного пита
ния, торгующих спиртным, норма от
пуска на жаждущую душу установле
на не более 100 граммов плюс 
закуска. 

Однако жители г. Моршанска Му
син и Пичида в ресторане «Цна» без 
большого труда получили куда боль
ше, да к тому же бесплатно. Для этого 
они отрекомендовались сотрудника
ми уголовного розыска, что произве
ло особое впечатление на работников 
торговли. О данном случае рассказа
но в заметке «Разлука была беспе
чальной» (Ns23, 1982 г.). 

Что касается самозванцев, мы уже 
тогда сообщали, что они получили по 
заслугам. А вот касательно реакции 
работников общепита на это проис
шествие можем сказать, что, по сло
вам директора Моршанского треста 
столовых и ресторанов Г. Серяповой, 
директору ресторана «Цна» Л. Клим 
указано на отсутствие должного 
контроля за работой подчиненных. С 
работниками общепита проведены 
беседы о неукоснительном соблюде
нии правил. 
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ЕЩЕ РАЗ О ВСТРЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Забыл, какой в какую сторону отправлять! 
А какая разница... 

Рисунок В. МОХОВА. 

«Свои знания помма
стера, приобретенный 
опыт работы сейчас он 
передает своему сыну 
Владимиру, останки ко
торого находятся рядом». 

(Нужно: станки). 
Многотиражная газета 

«Красный камвольщик», 
г. Лосино-Петровский. 

30. \ - i Д Е В У Ш К А И ГРАНД (Ммфнльм) 
31 Д Е В У Ш К А И ГРАНД (Лснфнльн) 

10. |'2. 14.17. 1Я.Л 
10. 12, 14-50 ( « т . ) . 17. 19.21 

(Из репертуара кинотеатров). 
Прислали многие читатели, г. Москва. 

12 

(Ценник 
пишущей машинки). 

Прислала Г. Сенцова, 
г. Гурьеве к. 

«Колхоз имеет 17 т ы 
сяч овцематок, от кото
р ы х ежедневно получает 
35 тысяч племенных 
ягнят». 

Газета «Знамя труда», 
г. Красноводск. 

«Товарищ Сукалина, 
срочно зайдите в свой ка
бинет, вас ожидает теле
фонная трубка». 

(Объявление по селектору). 
Прислала Г.. Щепеткина. 

г. Каменск-Уральский. 
Прислал П. Сажаев, 

г. Свердловск. 

«Воспитанный пеше
ход терпеливо ждет 
красного сигнала и затем 
чинно ступает на проез
жую часть». 

Газета «Советская 
Мордовия». 

«Для человека-средне
го возраста весом 70 кг, 
занятого легким физиче
ским трудом, рекомендо
вано в качестве суточной 
нормы 1,5 кг белка на 1 кг 
веса тела». 

Газета «Заря Сулака», 
г. Кизилюрт. 
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Я. ХМЕЛЬНОЙ, 
корреспондент 

журнала 
«Собутыльник» 

Есть отрасли хозяйства, работа которых не знает перебоев. Круглосуточно 
плавится в домнах металл, без перерыва снуют по рельсам пассажирские и 
грузовые составы, крутятся турбины ГЭС. Остановки здесь быть не может: ведь 
электричество и металл нужны людям постоянно. А водка? 

С этим вопросом я обратился к читателям журнала «Собутыльник». 
— Постоянно!—прохрипел в ответ Петрович, алкаш с многолетним ста

жем.— Бывает, среди ночи глаза продерешь и так выпить охота, сил нет! 
— Постоянно! — поддержал Петровича Гришаня, молодой человек без опреде

ленных занятий.— Собрались, к примеру, на хате с чувихами-чуваками, все 
высосали подчистую, а кайфне идет. Тут клево бы добавить и пойти вышивать на 
улицу... 

Я с ними полностью солидарен. С тех пор, Как звездные часы любителей 
«добавить» были безжалостно ограничены одиннадцатью утра и семью вечера, у 
них появились надежные союзники, которые с немалым для себя риском торгуют 
спиртным в неурочное время. И если о несущих ночную вахту машинистах и 
сталеварах написано много, то самозабвенный труд ночных энтузиастов борьбы с 
трезвостью еще не освещен должным образом нашей печатью. Я решил восполнить 
этот пробел. 

МЕТОД ВОЛОСКА И КЛИНА: 
Знающие люди утверждают, что клин вышибают клином. Скажем, от похмелья 

лучше всего лечиться тем же, что пил накануне. Англичане придумали на этот счет 
свою пословицу: «В похмельное утро съешь волосок собаки, которая укусила тебя 
вчера». Отрадно, что этот мудрый принцип нашел сторонников в Риге, где с апреля 
1982 года разрешили ряду магазинов торговать водкой с 8 утра до 11 вечера. 
Несмотря на то, что это нововведение шло под флагом борьбы со спекулянтами, я 
его приветствовал: городские власти потрафили поклонникам Бахуса, а частная 
торговля—что ж! — она просто соответственно сдвинула часы своей деятельности. 

Теплым июльским вечером, находясь в стадии среднего недопития, я объехал 
все эти магазины. Мне понравилось везде: развеселые люди атаковали прилавки, с 
упоением расхватывая эликсир бодрости. Ассортимент обилен и разнообразен: 
несколько сортов водки, а на закуску—минеральная вода. 

Ну, конечно, не обходится без некоторого уличного шума, от которого содрогают
ся стены окрестных домов. Мне запомнился человек в майке, который из своего 
окна пытался урезонить покупателей, а только в гуле толпы его голосок был гласом 
непьющего в пустыне... 

Собрав материал, я вернулся в родную редакцию, где меня ждало разочарова
ние: из Риги сообщили, что сразу же после моего отъезда эксперимент, как не 
оправдавший себя, решили отменить. Я был безутешен: пропал «гвоздевой», или, 
как у нас говорят, «штопорный» материал номера. Но вовремя сообразил: если в 
Риге пытались бороться со спекулянтами водкой, то почему бы «Собутыльнику» не 
выступить в их защиту? Моя идея понравилась, и через некоторое время я выехал в 
Пермь. • ' 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ С ЗЕЛЕНЫМ ГЛАЗОМ 
Пермь я выбрал не случайно, зная о богатом опыте местных таксистов по борьбе 

с трезвостью в городе. 
Такси, как утверждает реклама, самый удобный вид городского транспорта. Вот 

и решили пермские таксисты-энтузиасты сделать его еще более удобным, а для 
этого разработали новый вид обслуживания клиентов. После семи вечера такси 
превращается в скорую алкогольную помощь. За какой-нибудь червонец гибнущий 
от недопива человек может приобрести у «шефа» спасительную бутылку и при этом 
получает право быть бесплатно доставленным к месту распития. Скорость плюс 
мобильность плюс комфорт... Вскорости все жители города узнали про этот почин, и 
теперь перед пермяками не стоит проблема, как задержать норовящего ускользнуть 
дедушку Кайфа. 

Водители такси уверенно держат первенство среди ночных распространителей 
водки в городе, за что и привлекаются к ответственности. А я так считаю: 
премировать нужно передовиков, а не привлекать. Говорят: рвачи, спекулянты... Да 
какая же это спекуляция —червонец за бутылку? Просто небольшая наценка типа 
ресторанной —за обслуживание и за риск. А элемент риска действительно имеется: 
измучил ОБХСС своими рейдами. То ли дело раньше: продал бутылку через окошко, 
и дело с концом. Сейчас в целях конспирации водители совершают сделку только в 
машине, желательно на ходу, и с минимальным числом покупателей. Доказывай 
потом! Не продавал — и точка. Но даже если попадешься — невелика беда. Ну, 
пожурят в парке, ну, на месяц в слесаря переведут, ну, штраф небольшой взыщут... 
Что для таксиста тридцатка? Так, ерунда. 

Водители шестого таксопарка не зря считаются передовым отрядом борьбы с 
трезвостью в городе. Они проявляют в этой борьбе решительность и мужество. 
Например, водитель Касимов, не желая размениваться по мелочам, возил в 
багажнике сразу десять бутылок. Правда, недолго: попал под рейд. Как говорится: 
кто не рискует, тот не пьет... Водитель Куликов безуспешно пытался выпихнуть из 
машины работника ОБХСС. А его сослуживец Софьин показал себя хорошим 

нал склад готовой продукции ликеро-водочного завода: на столе, на полу и даже на 
сейфе теснились разнокалиберные бутылки с одинаково прозрачным содержимым. 
Их недавние хозяева, водители-спекулянты, напряженно строчили объяснения в 
комнате напротив, словно прилежные школяры, корпящие над сочинением на тему 
«Как я провел вечер». Среди них был и наш с Вилорием недавний «шеф» — води
тель Болотов из пятого таксопарка. Познакомились все-таки... 

рационализатором. Он переоборудовал машину в забегаловку на колесах, где 
оказывал пассажирам дополнительные услуги, как то: предоставление рабочего 
стакана и точный раздел содержимого бутылки на искомое число потребителей... 
Но особо интересная судьба у водителя 6-го парка Тетерина. Я почти наизусть 
запомнил его объяснение: «Выехал на линию и заметил, что от желающих выпить 
отбоя нет, без конца останавливают и спрашивают, нет ли спиртного. Не выдержав 
этого, я в первом часу ночи заехал домой и взял шесть бутылок водки. Первую сразу 
же продал работнику ОБХСС, ну, а остальные изъяли». Печальная история! 

В любом деле важно создать почин. Так и в ночной торговле водкой. За 
таксистами потянулись многие владельцы частных машин, а также отдельные 
бесколесные граждане. Среди них следует отметить преподавателей физкультуры 
городских школ А. А. Скурихина и С. Р. Зуева. Возможно, именно их питомцами были 
в. свое время юные торговцы сорокаградусным эликсиром — учащийся ГПТУ-59 
Бутолин и студент университета Кислицын. Вот она, преемственность похмелений!.. 
Неудивительно, что помогал алчущим хирург второй горбольницы В.А.Вершинин: 
ведь клятва Гиппократа обязывала его не оставаться равнодушным к страждущим... 

Можно помянуть добрым словом и работников торговли, героически сопротивля
ющихся ненавистным ограничениям продажи крепких напитков. Только за первое 
полугодие 1982 года работники торговли выходили наперекор этим ограничениям 
более пятисот раз. В качестве примера назову продавщицу хлебного отдела 
магазина № 130 Силантьеву, работавшую под девизом «Не хлебом единым!» и 
вместо батонов и булочек отпускавшую покупателям из-под прилавка водку с 
наценкой... Одним словом, фактов я набрал предостаточно... 

гг. Рггга — Пермь. 

Получив рукопись Хмельного (а она была третьей по счету из представленных им 
в «Крокодил». В № 9 за 1982 год «Крокодил» печатал «Записки нетрезвого 
журналиста», а в №30—«Рукопись, найденную в бутылке»), редакция все ж таки не 
решилась без проверки печатать материал: автор-то нетрезвый... Поэтому в Пермь 
был направлен специальный корреспондент «Крокодила» В. ВИТАЛЬЕВ. 

НА ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД... 
...В Индустриальном райотделе милиции г. Перми идет обычный инструктаж 

участников предстоящего рейда по борьбе со спекулянтами водкой. Обычный, 
потому что такие рейды проводятся в городе и области регулярно. Инструктаж 
проводит начальник ОБХСС города Г. И. Федотов. «Необходимо вжиться в роль 
алкоголика,— напоминает Геннадий Иванович.— Спекулянты стали чрезвычайно 
осторожными, поэтому — камуфляж и еще раз камуфляж». Намечается состав 
оперативных групп. В каждой группе — женщина из общественниц, чье присутствие 
должно усыпить бдительность преступника. С этой же целью у многих участников 
рейда на плечах гитары. Старшему каждой группы выдается под расписку десять 
рублей на «текущие расходы». 

Промозглый ноябрьский вечер... Нас трое: Люба Громова, опердружинница, 
Вилорий Корнетов, младший лейтенант милиции, и ваш корреспондент. Вилорий 
перебирает гитарные струны, а мы с Любой потихоньку приплясываем в такт. 

— Потерпите, ребята, сейчас погреемся,— входя в роль, говорит Вилорий. 
Проносятся такси с зелеными огоньками. Вилорий пытается остановить их 

специальным жестом: выставляет вперед руку, оттопырив большой палец и 
мизинец. Вот с визгом тормозит одна из машин. 

— Шеф, нам бы бутыль для сугреву, а то девушка у нас совсем замерзла.—ско
роговоркой выпаливает Вилорий. 

— Садитесь! — буркнул водитель. 
Мы с Вилорием влезаем в машину. 
— А девчонка? — интересуется таксист. 
— Будь спок, шеф,— отвечает-Вилорий,— не пропадет, а нам больше достанет

ся... i 

Как только мы отъедем, Любу тут же подберет дежурящая в переулке машина 
ОБХСС. Незачем подвергать девушку риску, ведь нередки случаи, когда водители 
ведут себя агрессивно. 

Проехали квартала два. 
— Стоп! — говорит Вилорий.—Давай бутылку. Сколько? 
— По таксе,— отвечает водитель, вручая товар. 
Вилорий протягивает ему помятый червонец. Не успел «шеф» прикарманить 

деньги, как в нос ему уткнулось красное удостоверение. 
— В райотдел,— приказывает Вилорий. 
Водитель поначалу оторопел, но быстро пришел в себя. 
— Ребята, давайте по-хорошему. Вы меня не знаете, я вас тоже. Забирайте всю 

мою выручку — и дело с концом... 
— Не разбрасывайтесь деньгами,— замечает Вилорий.— Они вам еще пригодят

ся для штрафа. 
В ту ночь Индустриальный райотдел милиции города Перми напоминал неболь

шой, таксопарк. Все подъезды к зданию были забиты задержанными машинами с 
зелеными огоньками. А кабинет начальника райотдела БХСС М. И. Иванова напоми-

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Вернувшись в Москву, я попросил начальника отдела Главного управления 

БХСС МВД СССР М.Е.Третьякова прокомментировать собранный материал. 
— Спекулянт—фигура чрезвычайно опасная для общества,—сказал Миха

ил Ефимович,—органы внутренних дел ведут со спекулянтами беспощадную 
борьбу. Рейды, подобные пермскому, проводятся повсеместно. Но борьба эта 
могла бы быть еще эффективней, если бы мы ощущали поддержку со стороны 
торговых организаций и производственных коллективов, к примеру, тех же 
таксопарков. Не только воспитывать нужно мелких спекулянтов, а если 
необходимо, б е з ж а л о с т н о у в о л ь н я т ь с т е х должностей, которые могут 
принести им наживу. Очень важна и правильная организация торговли. Факты 
говорят о том, что в городах, где действует разветвленная сеть «рюмочных» 
или винных подвальчиков, торгующих недорогими и качественными винами с 
непременной закуской, неуклонно снижается и пьянство и спекуляция спир
тными напитками. Там, где плохо поставлена торговля, не налажен ассорти
мент, там простор для спекулянтов. Уверен, что если взяться всем миром, то 
спекуляцию водкой можно искоренить. А в результате уменьшится пьянство и 
достопохмельный корреспондент «Собутыльника» Я. Хмельной лишится зна
чительной части своих гонораров. 

гг. Пермь — Москва. 

Пропустите без очереди, у меня больничный лист! 
У всех больничный. 

Рисунок Г. ИОРША. 

P(?,f 
В Лениздате вышел 

новый сборник сатириче
ских и юмористических 
произведений ленин

градских прозаиков и по
этов. Называется он 
«ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА». 
— Мы рады, 
Если к нам 

пришел 
успех,— 

открыто признаются ав
торы во вступлении,— 
Стараемся, 
чтоб жизнь 

вокруг кипела, 

И если над Невою 
слышен 

смех— 
Мы рады и ему: 

для пользы 
дела! 

Мы разделяем ра
дость авторов: нам тоже 
очень приятно, что над 
Невою слышен смех. Тем 
более приятно, что эта 
книжка вышла как раз из 

сатирического цеха и в 
ней собраны произведе
ния многих постоянных 
авторов «Крокодила», 
например, А. Матюшки-
на-Герке. В. Ломаного, 
М.Левитина и других. 

Надеемся, что смех 
будет раздаваться не 
только над Невой и при
несет определенную 
пользу делу и в других 
городах. 

Мысли на рассвете 
Равнодушие прекрасно способству

ет образованию подкожного жира. 

Если бы энергию суетных людей 
использовать в созидательных 
целях! 

• 
Трудные, тяжелые дети — цветы 

легкой жизни. 
Мануил СЕМЕНОВ. 
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ЕЩЕ РАЗ О ВСТРЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Забыл, какой в какую сторону отправлять! 
А какая разница... 

Рисунок В. МОХОВА. 

«Свои знания помма
стера, приобретенный 
опыт работы сейчас он 
передает своему сыну 
Владимиру, останки ко
торого находятся рядом». 

(Нужно: станки). 
Многотиражная газета 

«Красный камвольщик», 
г. Лосино-Петровский. 

30. \ - i Д Е В У Ш К А И ГРАНД (Ммфнльм) 
31 Д Е В У Ш К А И ГРАНД (Лснфнльн) 

10. |'2. 14.17. 1Я.Л 
10. 12, 14-50 ( « т . ) . 17. 19.21 

(Из репертуара кинотеатров). 
Прислали многие читатели, г. Москва. 

12 

(Ценник 
пишущей машинки). 

Прислала Г. Сенцова, 
г. Гурьеве к. 

«Колхоз имеет 17 т ы 
сяч овцематок, от кото
р ы х ежедневно получает 
35 тысяч племенных 
ягнят». 

Газета «Знамя труда», 
г. Красноводск. 

«Товарищ Сукалина, 
срочно зайдите в свой ка
бинет, вас ожидает теле
фонная трубка». 

(Объявление по селектору). 
Прислала Г.. Щепеткина. 

г. Каменск-Уральский. 
Прислал П. Сажаев, 

г. Свердловск. 

«Воспитанный пеше
ход терпеливо ждет 
красного сигнала и затем 
чинно ступает на проез
жую часть». 

Газета «Советская 
Мордовия». 

«Для человека-средне
го возраста весом 70 кг, 
занятого легким физиче
ским трудом, рекомендо
вано в качестве суточной 
нормы 1,5 кг белка на 1 кг 
веса тела». 

Газета «Заря Сулака», 
г. Кизилюрт. 
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Я. ХМЕЛЬНОЙ, 
корреспондент 

журнала 
«Собутыльник» 

Есть отрасли хозяйства, работа которых не знает перебоев. Круглосуточно 
плавится в домнах металл, без перерыва снуют по рельсам пассажирские и 
грузовые составы, крутятся турбины ГЭС. Остановки здесь быть не может: ведь 
электричество и металл нужны людям постоянно. А водка? 

С этим вопросом я обратился к читателям журнала «Собутыльник». 
— Постоянно!—прохрипел в ответ Петрович, алкаш с многолетним ста

жем.— Бывает, среди ночи глаза продерешь и так выпить охота, сил нет! 
— Постоянно! — поддержал Петровича Гришаня, молодой человек без опреде

ленных занятий.— Собрались, к примеру, на хате с чувихами-чуваками, все 
высосали подчистую, а кайфне идет. Тут клево бы добавить и пойти вышивать на 
улицу... 

Я с ними полностью солидарен. С тех пор, Как звездные часы любителей 
«добавить» были безжалостно ограничены одиннадцатью утра и семью вечера, у 
них появились надежные союзники, которые с немалым для себя риском торгуют 
спиртным в неурочное время. И если о несущих ночную вахту машинистах и 
сталеварах написано много, то самозабвенный труд ночных энтузиастов борьбы с 
трезвостью еще не освещен должным образом нашей печатью. Я решил восполнить 
этот пробел. 

МЕТОД ВОЛОСКА И КЛИНА: 
Знающие люди утверждают, что клин вышибают клином. Скажем, от похмелья 

лучше всего лечиться тем же, что пил накануне. Англичане придумали на этот счет 
свою пословицу: «В похмельное утро съешь волосок собаки, которая укусила тебя 
вчера». Отрадно, что этот мудрый принцип нашел сторонников в Риге, где с апреля 
1982 года разрешили ряду магазинов торговать водкой с 8 утра до 11 вечера. 
Несмотря на то, что это нововведение шло под флагом борьбы со спекулянтами, я 
его приветствовал: городские власти потрафили поклонникам Бахуса, а частная 
торговля—что ж! — она просто соответственно сдвинула часы своей деятельности. 

Теплым июльским вечером, находясь в стадии среднего недопития, я объехал 
все эти магазины. Мне понравилось везде: развеселые люди атаковали прилавки, с 
упоением расхватывая эликсир бодрости. Ассортимент обилен и разнообразен: 
несколько сортов водки, а на закуску—минеральная вода. 

Ну, конечно, не обходится без некоторого уличного шума, от которого содрогают
ся стены окрестных домов. Мне запомнился человек в майке, который из своего 
окна пытался урезонить покупателей, а только в гуле толпы его голосок был гласом 
непьющего в пустыне... 

Собрав материал, я вернулся в родную редакцию, где меня ждало разочарова
ние: из Риги сообщили, что сразу же после моего отъезда эксперимент, как не 
оправдавший себя, решили отменить. Я был безутешен: пропал «гвоздевой», или, 
как у нас говорят, «штопорный» материал номера. Но вовремя сообразил: если в 
Риге пытались бороться со спекулянтами водкой, то почему бы «Собутыльнику» не 
выступить в их защиту? Моя идея понравилась, и через некоторое время я выехал в 
Пермь. • ' 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ С ЗЕЛЕНЫМ ГЛАЗОМ 
Пермь я выбрал не случайно, зная о богатом опыте местных таксистов по борьбе 

с трезвостью в городе. 
Такси, как утверждает реклама, самый удобный вид городского транспорта. Вот 

и решили пермские таксисты-энтузиасты сделать его еще более удобным, а для 
этого разработали новый вид обслуживания клиентов. После семи вечера такси 
превращается в скорую алкогольную помощь. За какой-нибудь червонец гибнущий 
от недопива человек может приобрести у «шефа» спасительную бутылку и при этом 
получает право быть бесплатно доставленным к месту распития. Скорость плюс 
мобильность плюс комфорт... Вскорости все жители города узнали про этот почин, и 
теперь перед пермяками не стоит проблема, как задержать норовящего ускользнуть 
дедушку Кайфа. 

Водители такси уверенно держат первенство среди ночных распространителей 
водки в городе, за что и привлекаются к ответственности. А я так считаю: 
премировать нужно передовиков, а не привлекать. Говорят: рвачи, спекулянты... Да 
какая же это спекуляция —червонец за бутылку? Просто небольшая наценка типа 
ресторанной —за обслуживание и за риск. А элемент риска действительно имеется: 
измучил ОБХСС своими рейдами. То ли дело раньше: продал бутылку через окошко, 
и дело с концом. Сейчас в целях конспирации водители совершают сделку только в 
машине, желательно на ходу, и с минимальным числом покупателей. Доказывай 
потом! Не продавал — и точка. Но даже если попадешься — невелика беда. Ну, 
пожурят в парке, ну, на месяц в слесаря переведут, ну, штраф небольшой взыщут... 
Что для таксиста тридцатка? Так, ерунда. 

Водители шестого таксопарка не зря считаются передовым отрядом борьбы с 
трезвостью в городе. Они проявляют в этой борьбе решительность и мужество. 
Например, водитель Касимов, не желая размениваться по мелочам, возил в 
багажнике сразу десять бутылок. Правда, недолго: попал под рейд. Как говорится: 
кто не рискует, тот не пьет... Водитель Куликов безуспешно пытался выпихнуть из 
машины работника ОБХСС. А его сослуживец Софьин показал себя хорошим 

нал склад готовой продукции ликеро-водочного завода: на столе, на полу и даже на 
сейфе теснились разнокалиберные бутылки с одинаково прозрачным содержимым. 
Их недавние хозяева, водители-спекулянты, напряженно строчили объяснения в 
комнате напротив, словно прилежные школяры, корпящие над сочинением на тему 
«Как я провел вечер». Среди них был и наш с Вилорием недавний «шеф» — води
тель Болотов из пятого таксопарка. Познакомились все-таки... 

рационализатором. Он переоборудовал машину в забегаловку на колесах, где 
оказывал пассажирам дополнительные услуги, как то: предоставление рабочего 
стакана и точный раздел содержимого бутылки на искомое число потребителей... 
Но особо интересная судьба у водителя 6-го парка Тетерина. Я почти наизусть 
запомнил его объяснение: «Выехал на линию и заметил, что от желающих выпить 
отбоя нет, без конца останавливают и спрашивают, нет ли спиртного. Не выдержав 
этого, я в первом часу ночи заехал домой и взял шесть бутылок водки. Первую сразу 
же продал работнику ОБХСС, ну, а остальные изъяли». Печальная история! 

В любом деле важно создать почин. Так и в ночной торговле водкой. За 
таксистами потянулись многие владельцы частных машин, а также отдельные 
бесколесные граждане. Среди них следует отметить преподавателей физкультуры 
городских школ А. А. Скурихина и С. Р. Зуева. Возможно, именно их питомцами были 
в. свое время юные торговцы сорокаградусным эликсиром — учащийся ГПТУ-59 
Бутолин и студент университета Кислицын. Вот она, преемственность похмелений!.. 
Неудивительно, что помогал алчущим хирург второй горбольницы В.А.Вершинин: 
ведь клятва Гиппократа обязывала его не оставаться равнодушным к страждущим... 

Можно помянуть добрым словом и работников торговли, героически сопротивля
ющихся ненавистным ограничениям продажи крепких напитков. Только за первое 
полугодие 1982 года работники торговли выходили наперекор этим ограничениям 
более пятисот раз. В качестве примера назову продавщицу хлебного отдела 
магазина № 130 Силантьеву, работавшую под девизом «Не хлебом единым!» и 
вместо батонов и булочек отпускавшую покупателям из-под прилавка водку с 
наценкой... Одним словом, фактов я набрал предостаточно... 

гг. Рггга — Пермь. 

Получив рукопись Хмельного (а она была третьей по счету из представленных им 
в «Крокодил». В № 9 за 1982 год «Крокодил» печатал «Записки нетрезвого 
журналиста», а в №30—«Рукопись, найденную в бутылке»), редакция все ж таки не 
решилась без проверки печатать материал: автор-то нетрезвый... Поэтому в Пермь 
был направлен специальный корреспондент «Крокодила» В. ВИТАЛЬЕВ. 

НА ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД... 
...В Индустриальном райотделе милиции г. Перми идет обычный инструктаж 

участников предстоящего рейда по борьбе со спекулянтами водкой. Обычный, 
потому что такие рейды проводятся в городе и области регулярно. Инструктаж 
проводит начальник ОБХСС города Г. И. Федотов. «Необходимо вжиться в роль 
алкоголика,— напоминает Геннадий Иванович.— Спекулянты стали чрезвычайно 
осторожными, поэтому — камуфляж и еще раз камуфляж». Намечается состав 
оперативных групп. В каждой группе — женщина из общественниц, чье присутствие 
должно усыпить бдительность преступника. С этой же целью у многих участников 
рейда на плечах гитары. Старшему каждой группы выдается под расписку десять 
рублей на «текущие расходы». 

Промозглый ноябрьский вечер... Нас трое: Люба Громова, опердружинница, 
Вилорий Корнетов, младший лейтенант милиции, и ваш корреспондент. Вилорий 
перебирает гитарные струны, а мы с Любой потихоньку приплясываем в такт. 

— Потерпите, ребята, сейчас погреемся,— входя в роль, говорит Вилорий. 
Проносятся такси с зелеными огоньками. Вилорий пытается остановить их 

специальным жестом: выставляет вперед руку, оттопырив большой палец и 
мизинец. Вот с визгом тормозит одна из машин. 

— Шеф, нам бы бутыль для сугреву, а то девушка у нас совсем замерзла.—ско
роговоркой выпаливает Вилорий. 

— Садитесь! — буркнул водитель. 
Мы с Вилорием влезаем в машину. 
— А девчонка? — интересуется таксист. 
— Будь спок, шеф,— отвечает-Вилорий,— не пропадет, а нам больше достанет

ся... i 

Как только мы отъедем, Любу тут же подберет дежурящая в переулке машина 
ОБХСС. Незачем подвергать девушку риску, ведь нередки случаи, когда водители 
ведут себя агрессивно. 

Проехали квартала два. 
— Стоп! — говорит Вилорий.—Давай бутылку. Сколько? 
— По таксе,— отвечает водитель, вручая товар. 
Вилорий протягивает ему помятый червонец. Не успел «шеф» прикарманить 

деньги, как в нос ему уткнулось красное удостоверение. 
— В райотдел,— приказывает Вилорий. 
Водитель поначалу оторопел, но быстро пришел в себя. 
— Ребята, давайте по-хорошему. Вы меня не знаете, я вас тоже. Забирайте всю 

мою выручку — и дело с концом... 
— Не разбрасывайтесь деньгами,— замечает Вилорий.— Они вам еще пригодят

ся для штрафа. 
В ту ночь Индустриальный райотдел милиции города Перми напоминал неболь

шой, таксопарк. Все подъезды к зданию были забиты задержанными машинами с 
зелеными огоньками. А кабинет начальника райотдела БХСС М. И. Иванова напоми-

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Вернувшись в Москву, я попросил начальника отдела Главного управления 

БХСС МВД СССР М.Е.Третьякова прокомментировать собранный материал. 
— Спекулянт—фигура чрезвычайно опасная для общества,—сказал Миха

ил Ефимович,—органы внутренних дел ведут со спекулянтами беспощадную 
борьбу. Рейды, подобные пермскому, проводятся повсеместно. Но борьба эта 
могла бы быть еще эффективней, если бы мы ощущали поддержку со стороны 
торговых организаций и производственных коллективов, к примеру, тех же 
таксопарков. Не только воспитывать нужно мелких спекулянтов, а если 
необходимо, б е з ж а л о с т н о у в о л ь н я т ь с т е х должностей, которые могут 
принести им наживу. Очень важна и правильная организация торговли. Факты 
говорят о том, что в городах, где действует разветвленная сеть «рюмочных» 
или винных подвальчиков, торгующих недорогими и качественными винами с 
непременной закуской, неуклонно снижается и пьянство и спекуляция спир
тными напитками. Там, где плохо поставлена торговля, не налажен ассорти
мент, там простор для спекулянтов. Уверен, что если взяться всем миром, то 
спекуляцию водкой можно искоренить. А в результате уменьшится пьянство и 
достопохмельный корреспондент «Собутыльника» Я. Хмельной лишится зна
чительной части своих гонораров. 

гг. Пермь — Москва. 

Пропустите без очереди, у меня больничный лист! 
У всех больничный. 

Рисунок Г. ИОРША. 

P(?,f 
В Лениздате вышел 

новый сборник сатириче
ских и юмористических 
произведений ленин

градских прозаиков и по
этов. Называется он 
«ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА». 
— Мы рады, 
Если к нам 

пришел 
успех,— 

открыто признаются ав
торы во вступлении,— 
Стараемся, 
чтоб жизнь 

вокруг кипела, 

И если над Невою 
слышен 

смех— 
Мы рады и ему: 

для пользы 
дела! 

Мы разделяем ра
дость авторов: нам тоже 
очень приятно, что над 
Невою слышен смех. Тем 
более приятно, что эта 
книжка вышла как раз из 

сатирического цеха и в 
ней собраны произведе
ния многих постоянных 
авторов «Крокодила», 
например, А. Матюшки-
на-Герке. В. Ломаного, 
М.Левитина и других. 

Надеемся, что смех 
будет раздаваться не 
только над Невой и при
несет определенную 
пользу делу и в других 
городах. 

Мысли на рассвете 
Равнодушие прекрасно способству

ет образованию подкожного жира. 

Если бы энергию суетных людей 
использовать в созидательных 
целях! 

• 
Трудные, тяжелые дети — цветы 

легкой жизни. 
Мануил СЕМЕНОВ. 
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Андрей Вознесенский 

« ы » к...ко мне залетела черная дыра». 
Андрей Вознесенский, «О». 

До дыр себя зачитывал 
Вчера— 
Вдруг залетела 
Черная дыра. 
Дырявила зрачком 
Минуты три 
И фыркнула: 
— Андрюша, 
Не дЫри! 

Николай ЭНТЕЛИС. 

Дружеский шарж В. МОЧАЛОВА. 

Верный своим творческим традициям, К р о к о д и л 
продолжает крепить связи с 3 3 4 . То есть с «Заслу
женным Заинтересованным Читателем». То есть с 
тем читателем, который о т к л и к н у л с я на нашу 
анкету (подробнее см. № 7). В анкетах 3 3 4 просит 
помещать в ж у р н а л е эпиграммы и д р у ж е с к и е шар
ж и на известных всей стране л ю д е й . Что ж , 
Крокодил не м о ж е т на это предложение не о т к л и к 
нуться. Он костьми л я ж е т , но выдаст в к а ж д о м 
номере рубрику «Ба! Знакомые всё лица! . .». А лица 
эти действительно будут всем з н а к о м ы : а к т е р ы , 
писатели, х у д о ж н и к и , ученые, спортсмены, космо
навты, ударники производства. . . В общем, ваше 
пожелание, дорогой заинтересованный читатель , 
реализуется. А если вы питаете страсть к к о л л е к 
ционированию о т к р ы т о к с фотографиями знамени
тостей, теперь у вас м о ж е т составиться новая 
галерея: знаменитости через призму к р о к о д и л ь с к о -
го юмора!.. 

УЛЫБКИ 
Р А З Н Ы Х 
ШИРОТ 

Пал ШОМОДИ (Венгрия) 

КРАСОТА — 
ЕЩЕ НЕ ВСЕ 

Семейный совет поручил дяде Хала-
ку нелегкую роль. Он должен был пред
ставить свою племянницу Эмилию оче
редному кандидату в женихи. Самая 
большая трудность заключалась в том, 
чтобы удержать его от бегства в первую 
же минуту. И надо сказать, дядя с этой 
задачей справился отлично. 

— Очень рада... с вами по-по-
пожнакомиться,— сказала Эмилия.— 
Простите, я немножко ж-ж-жаикаюсь. 
Недавно я о-о-очень испугалась, когда в 
нашей вилле начался по-по-пожар... 

— У вас есть вилла?—спросил же
них, который до этого тщетно пытался 
вырваться из рук дяди Халака. 

Дядя усмехнулся и тихонько вышел. 
— Да, красивая в-в-вилла... К сча

стью, огонь погасили сражу же, и почти 
ничего не сгорело. Но это была не та 
наша в-в-вилла, которая в Карпатах, а 
та, что поменьше,— на Колибе... 

— Ах. у вас даже две виллы? 

— Да. И еще хижина в Шенчи... Ох, 
ижвините... Мне как раж сейчас д-д-
делают жубы, и я слежу, чтобы не 
шепелявить... На меня напали ба-
бандиты... 

— На вас напали? 
— Да... и все иж-жа фамильных дра

гоценностей. 
— Интересно. То есть это ужасно. 

Надеюсь, их поймали? 
— О да. Вот только мои ж-жубы... 
— Ах, бедняжка! Я вам сочувствую, 

Эмилия! А что это у вас с пальцами? Их 
всего девять! 

— Не-не-несчастный случай. Мне 
прищемили де-десятый палец д-д-
дверцей машины. 

— У вас есть' машина? 
— «Тойота». Но с тех -пор я ее 

в-видеть не могу... Предпочитаю свою 
«Ла-ладу»... 

— Однако вы милое создание, Эми
лия! Ах, извините — я вовсе нечаянно... 
задел ваш парик! 

— Это все от нервов: Летом я вы
дергала на себе в-в-волосы, потому что 
обменялась с братом ло-лотерейным 
би-би-билетом, на который в качестве 
выигрыша выпала «Ява»... 

— Какая жалость! 
— Да, но на его би-билет выпала та 

самая «Ла-лада», на которой я сейчас 
ежжу... 

— Ах, я должен сказать — вы все же 
милы. Я от души рад нашему знаком
ству! 

— Но и вы... а-а-пчхи... простите, я 
простыла в министерстве... 

— Вы бываете в министерстве? 
— У меня двоюродный б-б-

брат—жамминистра, и я иногда ж-ж-
жахожу к нему в случае необходимо
сти... 

— Дорогая Эмилия! Как вы видите, я 
вовсе не какой-нибудь мальчишка! Муж
чины в мои годы стремятся создать 
семейный очаг, иметь любимую жену... 
Вы меня понимаете... ты меня понима
ешь, Эмилия? Поспешим же к алтарю, 
или в дом бракосочетаний, или куда-
нибудь еще... Быстрее! 

Перевел Г. ДУНДА. 

Брачное объявление: «Краси
вая дама, интеллигентная блон
динка, увлекающаяся музыкой и 
спортом, ищет жениха для своей 
дочери». 

— Не знаю, что делать с му
жем, доктор. Он говорит во сне. 

— Да, это неприятная вещь. 
— Еще какая! Тут на днях над 

ним вся его контора смеялась. 

Укротитель, репетируя с груп
пой тигров, просит жену: 

— Николетта, ради бога, не 
устраивай мне сцены. Тигры мо
гут перестать меня уважать и слу
шаться. 

— Официант, вы не можете 
мне сказать, сколько лет этой 
курице? 

— Простите, мсье, к курице 
мы даем картошку, морковь, зе
лень, но ее биографию, к сожале
нию, никогда. 

a H J — 

«Ьиленшпигель», ГД1*. 

Сильвия делится с подругой: 
— Знаешь, все мои женихи 

мне смертельно надоели: моло
ды, глупы, бедны. Когда я выйду 
замуж, мой муж обязательно 
должен быть по крайней мере 
вдвое старше меня. 

— Побойся бога, до таких лет 
люди не доживают. 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА. 
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Рисунки И. КРЕННЕРА, 

« Л у л а т Мати». Венгрия. 

— Это единственный способ, чтобы она не мешала мне своими 
советами. 

Слова, слова... 

Как далеко надо спрятать совесть, чтобы она всегда 
оставалась чистой! 

Из шумерской монографии «Совесть и методы ее хранения». 

Научился говорить—значит, вырос. Научился мол
чать—значит, поумнел. 

Педагогический фольклор. 

ем. 
С возрастом точка зрения все чаще заменяется многоточи-

Из многолетних наблюдений над точками зрения. 

Чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие 
деньги. 

Любимая шутка Джона Пирпонта Моргана. 

Когда обстоятельства вынуждают, даже рожденные ле
тать начинают ползать на крыльях. 

Из разговора двух рожденных ползать. 

Эй, не увлекайся! Т ы забыл о повороте. 
«Телеграаф», Голландия. 

— Официант, попробуйте суп са
ми, я в насекомых ничего не 
понимаю. 

«Диариу», Португалия. 

Судья упорно добивается у 
подсудимого, есть ли у него 
алиби. ' 

— Не знаю, что это такое, ваша 
честь. 

— Ну, видел ли вас кто-
нибудь в то время, когда про
изошло преступление? 

— Нет, нет, никто. Это точно. 
Там было совершенно темно. 

Фрекен Элизабет так ответила 
молодому человеку, сватовшему-
ся к ней: 

— К сожалению, я не смогу 
выйти за вас замуж, но я всегда 
буду помнить, какой у вас тонкий 
вкус. 

— Ну, как твое первое свида
ние? 

— Можно сказать, наполовину 
успешно. 

— Что ты имеешь в виду? 
— Я пришел, она — нет. 
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Андрей Вознесенский 

« ы » к...ко мне залетела черная дыра». 
Андрей Вознесенский, «О». 

До дыр себя зачитывал 
Вчера— 
Вдруг залетела 
Черная дыра. 
Дырявила зрачком 
Минуты три 
И фыркнула: 
— Андрюша, 
Не дЫри! 

Николай ЭНТЕЛИС. 

Дружеский шарж В. МОЧАЛОВА. 

Верный своим творческим традициям, К р о к о д и л 
продолжает крепить связи с 3 3 4 . То есть с «Заслу
женным Заинтересованным Читателем». То есть с 
тем читателем, который о т к л и к н у л с я на нашу 
анкету (подробнее см. № 7). В анкетах 3 3 4 просит 
помещать в ж у р н а л е эпиграммы и д р у ж е с к и е шар
ж и на известных всей стране л ю д е й . Что ж , 
Крокодил не м о ж е т на это предложение не о т к л и к 
нуться. Он костьми л я ж е т , но выдаст в к а ж д о м 
номере рубрику «Ба! Знакомые всё лица! . .». А лица 
эти действительно будут всем з н а к о м ы : а к т е р ы , 
писатели, х у д о ж н и к и , ученые, спортсмены, космо
навты, ударники производства. . . В общем, ваше 
пожелание, дорогой заинтересованный читатель , 
реализуется. А если вы питаете страсть к к о л л е к 
ционированию о т к р ы т о к с фотографиями знамени
тостей, теперь у вас м о ж е т составиться новая 
галерея: знаменитости через призму к р о к о д и л ь с к о -
го юмора!.. 

УЛЫБКИ 
Р А З Н Ы Х 
ШИРОТ 

Пал ШОМОДИ (Венгрия) 

КРАСОТА — 
ЕЩЕ НЕ ВСЕ 

Семейный совет поручил дяде Хала-
ку нелегкую роль. Он должен был пред
ставить свою племянницу Эмилию оче
редному кандидату в женихи. Самая 
большая трудность заключалась в том, 
чтобы удержать его от бегства в первую 
же минуту. И надо сказать, дядя с этой 
задачей справился отлично. 

— Очень рада... с вами по-по-
пожнакомиться,— сказала Эмилия.— 
Простите, я немножко ж-ж-жаикаюсь. 
Недавно я о-о-очень испугалась, когда в 
нашей вилле начался по-по-пожар... 

— У вас есть вилла?—спросил же
них, который до этого тщетно пытался 
вырваться из рук дяди Халака. 

Дядя усмехнулся и тихонько вышел. 
— Да, красивая в-в-вилла... К сча

стью, огонь погасили сражу же, и почти 
ничего не сгорело. Но это была не та 
наша в-в-вилла, которая в Карпатах, а 
та, что поменьше,— на Колибе... 

— Ах. у вас даже две виллы? 

— Да. И еще хижина в Шенчи... Ох, 
ижвините... Мне как раж сейчас д-д-
делают жубы, и я слежу, чтобы не 
шепелявить... На меня напали ба-
бандиты... 

— На вас напали? 
— Да... и все иж-жа фамильных дра

гоценностей. 
— Интересно. То есть это ужасно. 

Надеюсь, их поймали? 
— О да. Вот только мои ж-жубы... 
— Ах, бедняжка! Я вам сочувствую, 

Эмилия! А что это у вас с пальцами? Их 
всего девять! 

— Не-не-несчастный случай. Мне 
прищемили де-десятый палец д-д-
дверцей машины. 

— У вас есть' машина? 
— «Тойота». Но с тех -пор я ее 

в-видеть не могу... Предпочитаю свою 
«Ла-ладу»... 

— Однако вы милое создание, Эми
лия! Ах, извините — я вовсе нечаянно... 
задел ваш парик! 

— Это все от нервов: Летом я вы
дергала на себе в-в-волосы, потому что 
обменялась с братом ло-лотерейным 
би-би-билетом, на который в качестве 
выигрыша выпала «Ява»... 

— Какая жалость! 
— Да, но на его би-билет выпала та 

самая «Ла-лада», на которой я сейчас 
ежжу... 

— Ах, я должен сказать — вы все же 
милы. Я от души рад нашему знаком
ству! 

— Но и вы... а-а-пчхи... простите, я 
простыла в министерстве... 

— Вы бываете в министерстве? 
— У меня двоюродный б-б-

брат—жамминистра, и я иногда ж-ж-
жахожу к нему в случае необходимо
сти... 

— Дорогая Эмилия! Как вы видите, я 
вовсе не какой-нибудь мальчишка! Муж
чины в мои годы стремятся создать 
семейный очаг, иметь любимую жену... 
Вы меня понимаете... ты меня понима
ешь, Эмилия? Поспешим же к алтарю, 
или в дом бракосочетаний, или куда-
нибудь еще... Быстрее! 

Перевел Г. ДУНДА. 

Брачное объявление: «Краси
вая дама, интеллигентная блон
динка, увлекающаяся музыкой и 
спортом, ищет жениха для своей 
дочери». 

— Не знаю, что делать с му
жем, доктор. Он говорит во сне. 

— Да, это неприятная вещь. 
— Еще какая! Тут на днях над 

ним вся его контора смеялась. 

Укротитель, репетируя с груп
пой тигров, просит жену: 

— Николетта, ради бога, не 
устраивай мне сцены. Тигры мо
гут перестать меня уважать и слу
шаться. 

— Официант, вы не можете 
мне сказать, сколько лет этой 
курице? 

— Простите, мсье, к курице 
мы даем картошку, морковь, зе
лень, но ее биографию, к сожале
нию, никогда. 

a H J — 

«Ьиленшпигель», ГД1*. 

Сильвия делится с подругой: 
— Знаешь, все мои женихи 

мне смертельно надоели: моло
ды, глупы, бедны. Когда я выйду 
замуж, мой муж обязательно 
должен быть по крайней мере 
вдвое старше меня. 

— Побойся бога, до таких лет 
люди не доживают. 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА. 
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Рисунки И. КРЕННЕРА, 

« Л у л а т Мати». Венгрия. 

— Это единственный способ, чтобы она не мешала мне своими 
советами. 

Слова, слова... 

Как далеко надо спрятать совесть, чтобы она всегда 
оставалась чистой! 

Из шумерской монографии «Совесть и методы ее хранения». 

Научился говорить—значит, вырос. Научился мол
чать—значит, поумнел. 

Педагогический фольклор. 

ем. 
С возрастом точка зрения все чаще заменяется многоточи-

Из многолетних наблюдений над точками зрения. 

Чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие 
деньги. 

Любимая шутка Джона Пирпонта Моргана. 

Когда обстоятельства вынуждают, даже рожденные ле
тать начинают ползать на крыльях. 

Из разговора двух рожденных ползать. 

Эй, не увлекайся! Т ы забыл о повороте. 
«Телеграаф», Голландия. 

— Официант, попробуйте суп са
ми, я в насекомых ничего не 
понимаю. 

«Диариу», Португалия. 

Судья упорно добивается у 
подсудимого, есть ли у него 
алиби. ' 

— Не знаю, что это такое, ваша 
честь. 

— Ну, видел ли вас кто-
нибудь в то время, когда про
изошло преступление? 

— Нет, нет, никто. Это точно. 
Там было совершенно темно. 

Фрекен Элизабет так ответила 
молодому человеку, сватовшему-
ся к ней: 

— К сожалению, я не смогу 
выйти за вас замуж, но я всегда 
буду помнить, какой у вас тонкий 
вкус. 

— Ну, как твое первое свида
ние? 

— Можно сказать, наполовину 
успешно. 

— Что ты имеешь в виду? 
— Я пришел, она — нет. 
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— Что же ты не сказал, что у нас будут гости, 
я бы нашла коробку попросторнее. 

Рисунок 
А. ПОМАЗКОВА. 
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