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Заповедник

— Какая странная стая!
— Это все, что осталось.

Рисунок В.ГИНУКОВА.

Ревизуя все имеющиеся в наличии
виды сатирического оружия, Крокодил
вдруг обнаружил, что поэтический фель
етон в последнее время стал реже ис
пользоваться нашей периодикой для
стрельбы по всякого рода недостаткам.
А это недопустимо, так как фельетон в
стихах, пожалуй, наиболее емкий, образ
ный и оперативный сатирический отклик
на актуальные события дня, наиболее
меткое и действенное оружие в борьбе с
негативными явлениями. В связи с чем
Крокодил и учреждает—специально
для поэтов-фельетонистов—новую руб
рику «Актуальные строфы».

Mux. РАСКАТОВ

ДОРОГАЯ ПЫЛЬ
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На Астраханской ли, Рязанской
Или Казанской стороне
Жил гражданин Гигантоманский,
Довольный сам собой вполне,
Был занят делом до предела
И дело знал, но вот напасть
Им овладела и владела
Одна, но пламенная страсть.
Почти на грани неприличья,
Своей не ведая вины,
Страдал не манией величья,
А манией величины.
Вот, например, дано заданье
Построить скромный сельский клуб,
А он проект такого зданья
Как минимум возводит в куб.
Проходит время. И в итоге,
Как странной прихоти венец,
Встают роскошные чертоги,
Встает невиданный дворец.
В великолепье небывалом
(Увидишь—будешь поражен!)
И зал не менее, чем в Малом,
И люстра больше, чем в Большом,
И вестибюль всех прочих краше,
И в бронзу, и в гранит одет...
А вывод ясен: знай, мол, наших—
Ни у кого такого нет!
...А вот уже совсем иную
Ведет он стройку третий год—
Возводит чудо-проходную
У скромных заводских ворот.
Ах, что за диво—дуб и мрамор,
И нежный пластик заодно,
И в двадцать метров диорама,
И в тридцать—яркое панно!..
Такую сказку неземную
Отнюдь не просто возводить
И сквозь такую проходную
Обидно быстро проходить...
...В итоге творческих исканий,
Работой крайне увлечен,
В своем совхозе финской баней
Себя увековечил он.
Каков умелец и новатор—
Под величавый «Банный вальс»
В парилке мощный эскалатор
Поднимет и опустит вас
И вот уже, маня прохладой,
Не нарушая ваш покой,
По эстакаде с балюстрадой
Везет в бассейн с водой морской.
Здесь снова радость полной чашей
На каждом бортике—буфет!..
А вывод прежний:
знай, мол, нашихНи у кого такого нет!
Считает он вполне резонным
(Внушил ему какой-то бес):
Уж строить—так до горизонта,
Уж возводить—так до небес!
Встают громоздкие чертоги—
Огромных средств
бездумный вклад,А там—ремонта ждут дороги,
А здесь—достройки ждет детсад.,
И, демонстрируя шумиху
И не жалея словеса,
Он деньги распыляет лихо,
Пуская людям пыль в глаза.
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Петр Иванович Ерохин рванул гименеевы узы и
был таков! Покинутая—Нина Семеновна Ерохина—стала изыскивать средства, как -задержать
беглеца.
С н е г о з а д е р ж а н и е — э т о всем понятно. Да
же горожане здесь технически подкованы. Им это
показывают по телевизору. А как прикажете быть
с м у ж е з а д е р ж а н и е м ? Какую технику пустить
в ход, если ваш благоверный утек, как вешний
ручеек?
Имеются разные пути. Первый—пуск на пол
ную мощность всех своих женских чар. Отвержен
ная не наводняет слезами окружающую среду, а
четко следует рекомендациям модельеров и кос
метологов.
Путь второй—оглушение домашним уютом.
Мягкие шлепанцы, поданные с ласковой улыбкой,
джемпер, связанный заботливыми руками, завет
ные блинчики с яблоками (на один стакан блинной
муки 200 г молока, 2 ст. ложки сметаны, 2 яй
ца—белок взбить веничком, 2 яблока «джонатан», соль, сахар по вкусу) таят в себе великую
притягательную силу.
Третий путь, хоть и порицаем в народе, тем не
менее энергично истоптан торопливыми женскими
ножками. И ведет он прямиком к месту службы
вероломного супруга. Прибыв туда, хранительница
очага пьет воду из пожелтевшего профкомовского
(цехкомовского) стакана, комкает волглый плато
чек и жалобами в адрес изменника—«Мой муж
подлец—верните мне моего мужа!»—трогает
сердца собравшихся.
Пристыженный коллегами, лишенный трина
дцатой зарплаты, передвинутый с головы квартир
ной очереди в хвост, адюльтерщик возвращается
в семейное лоно, где добросовестным трудом и
безупречным поведением—хождением в прачеч
ную, приношением картошки—восстанавливает
свой статус-кво.
Нина Семеновна Ерохина первым делом пошла
по этому пути. Она сбегала разок-другой на
птицефабрику, где трудится Петр Иванович, пила
там воду из цехкомовского стакана, комкала
платочек, требовала вернуть Петра Ивановича.
Но сердец не тронула, ибо птицефабричный кол
лектив горой стоял за своего непьющего, положи
тельно характеризующегося сотрудника.
Вот тогда-то и ступила обиженная Нина Семе
новна на путь необычайный, нехоженый и терни
стый, приведший ее сюда, на шершавую крокодильскую страницу.
Когда уже не было никаких сомнений в том, что
Петруша, мужчина бравый (как-никак бывший
летчик), от нее отвернулся, раздавить, изничто
жить его стало смыслом жизни Нины Семеновны.
Дело усложнялось тем, что Петр Иванович по всем
правилам оформил р а з в о д и стал недосягаем
для ее коготков. Такие веские аргументы, как
утюг или уполовник, тоже потеряли свое значе
ние. И тогда...
Взор Нины Семеновны упал на девятилетнюю
дочку Капочку... И ее осенило!.. Отец без памяти
любит свою единственную дочь! Вот этим-то мы
его и уязвим!
Из писем Ерохиной бывшему мужу Ерохину
(печатаем с разрешения адресата):

«Я твердо решила отдать Капу тебе и
клянусь тебе, что я этого добьюсь. Я часто
бью Капу, поэтому Капе будет лучше с тобой.
Прошу тебя по-хорошему взять Капу к себе».
Ерохин обмер. Это было бы прекрасно—взять
к себе, но куда? Уходя, он оставил двухкомнатную
квартиру и в настоящий переломный момент сво
его жилья не имел. Но она бьет ребенка!.. Объяснение родителей ознаменовалось сери
алом мощных скандалов с битьем посуды, с
выходом в словесный космос и в присутствии
Калы. Но чем сильнее Петр Иванович убеждал
Нину Семеновну в том, что взять девочку сейчас
ему просто некуда, тем более укреплялась она в
приятном сознании, что бьет правильно, что удары
приходятся точнехонько по неверному. Это прида
вало ей куражу:

«Посылаю тебе копию моего заявления в суд
об отказе от Капы. Есть и в РОНО и в ГОРОНО
мои официальные заявления о моем отказе от
Капы».
Суд!.. Будто воздушная яма разверзлась под
адресатом. Заглохни вдруг в воздухе мотор, мож
но катапультироваться. А что делать здесь, на
земле, когда она уходит из-под ног?
А Ерохина в это время писала сестре Петра
Ивановича:

«Не судите меня строго, Зина, что я Петруше отдаю Капу на воспитание. Сами судите,
одной мне она не под силу ни физически, ни
материально. Да и характер у нее очень тяже
лый. При Петруше она меня больше слушалась,
чем сейчас. Я постоянно нервничаю, часто не
сдерживаюсь и бью ее, хотя потом себя за это
ругаю. По этим причинам ей сейчас с Петру-

Татьяна ШАБАШОВА,
специальный корреспондент
Крокодила

шей будет покойнее и сытнее, у него деньги, а
это главное для ее здоровья».
С глазами забитого бройлера притащился Еро
хин на родную птицефабрику, взмолился:
— Братцы, помогите с жильем! Добрый футбо
лист так мяч не пинает, как она ребенка! Смотри
те, что пишет:

«Сейчас с ней не жизнь мне, а мука. Я очень
сожалею, что не отказалась от Капы сразу;
теперь была бы уж спокойна сама, и Капу не
дергали бы».
Что до «дерганья» Капы, то это Нина Семенов
на тонко заметила. Письма Ерохиной с отказом от
дочери всполошили не одно учреждение. Были
задействованы многочисленные комиссии, кото
рые обследовали, инспектировали и актировали
условия жизни матери, решившейся на такой
крайний шаг. Затравленную Капу то и дело окру
жали незнакомые люди и наперебой допытыва
лись, кого она больше любит—папу или маму? С
кем ей больше хочется жить—с папой или с
мамой? С кем ей лучше? Сытнее? Веселее?..
Затейница же всего этого хоровода вокруг девоч
ки Нина Семеновна строго наказывала Капе:
— Будут спрашивать, говори: «Хочу жить с
папой и с мамой!»
Что касается папы, то Нина Семеновна могла
торжествовать: ему было неважно. Осунувшийся,
он метался по городу с пузырьком клея и с
кисточкой в дрожащих руках, прилепляя к стенам
и столбам запечатленный на бумажке крик души:
«ОТЕЦ-ОДИНОЧКА С ДЕВЯТИЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ
СНИМЕТ КОМНАТУ... СРОЧНО...»
А Нина Семеновна не унималась:

«Советую тебе, чтоб не нервировать ее
лишний раз (Видите, какая трогательная мате
ринская забота!—Т. Ш.), вопрос о передаче ее
тебе не доводить до резкостей с моей сторо
ны».
Ах, эти изобретательные р е з к о с т и со сторо
ны Нины Семеновны! Не избежала их и технолог
птицефабрики Людмила Акимовна Васина, по слу
хам, претендентка на руку и зарплату Петра
Ивановича Ерохина. Телефон в ее квартире из
удобства превратился в стресс-фактор. Стоило
ему задребезжать, особенно ночью, как все до
машние холодели: «Опять она!»
А о н а уже перешла к прямым угрозам:

«А теперь, если не возьмете Капу, я пущу в
ход не только телефонные звонки, изувечу я
твою Люсю, подкараулю и изувечу, понял? И
если сразу не все гладко получится, то во
второй раз это дело доведу до конца».
Как обойдется эта женщина с Капой? Что
ожидает беззащитного ребенка?.. Такие пустяки
не заботят Нину Семеновну. Капа вообще не
присутствует в ее мыслях. Девочки как бы и нет.
Есть жупел для беглого Ерохина. И мстительница
задумывает новый трюк. На квартиру соперницы
командируется мама—старушка иногородняя,
крепкая, боевитая—со спецзаданием: отвести к
змее-разлучнице Капу и оставить ее там. Пусть не
радуется подколодная, что нашла выгодного же
ниха. Жених-то с д о в е с к о м !

— Как?!—не вытерпит и вскричит чита
тель.—Неужели ж бабуся, убеленная да умудрен
ная, не образумила дочь?! Не пристыдила?! Охо
лонись, мол, Нинка, где это видано, чтоб размахи
вать ребенком, как пращой!
Нет, ничего такого не произнесла бабуся.
Прихватила старая за ручку Капу и поволокла ее с
собой.
Визит выдался соответственно задумке. Бой
цовский бабусин дух был распален обнаружением
в интерьере неодетого Петьки. Бывший любименький зятек, как в песне, получил по шее, на
разлучнице было изодрано платье, в серванте
побито кое-что из хрусталя. В эпицентре сражения
крутилась Капа. Бабка ловко отталкивала ее от
себя и хорошо поставленным скандальным дис
кантом голосила:
— Вы тута любофь крутитя-я, а нам ее воспита-вай? Ищо чиво! Забирай-тя довесок ентот!
Бери-тя! Мы от ей отказываем-си!
Ерохин рассказывает:
— Утром вдруг звонок. Приходит теща за руку
с Капой. Теща полезла в драку. Стала кричать на
весь дом, чтобы мы забирали Капу. Я после
этого начал хлопотать об интернате для дочки,
хоть и стыдно это при живых-то родителях.
Нина же Семеновна не видит в своих действи
ях ничего особенного.
— Я же боролась за свое счастье! Я думала,
о н а узнает, что о н с довеском(!), и от него
откажется! И он вернется ко мне.
Что говорить, Нина Семеновна увлеклась борь
бой за свое счастье. Надо ли удивляться, что Капа
заболела?.. И тогда...
— Мать наконец одумывается, денно и нощно
ухаживает за больной, вызывает врачей, бегает
в аптеку, следит за температурой!—хором вос
кликнут читатели, имеющие и не имеющие
детей.
И ошибутся!
Оставив больную девочку о д н у в к в а р т и р е, Нина Семеновна резво собирает чемоданы и
отбывает на три месяца отдыхать и поправлять
здоровье. Ерохину пишет:

«Сейчас, когда я уеду на курорт, прошу меня
не ставить в известность, где и в каком
состоянии находится Капа. Хочу уехать от
сюда как можно дальше, чтоб никто и ничего
не напоминало мне имя «Капа».
Маневр удался. Отец мчит в свое бывшее
гнездо. Он ухаживает за больной, вызывает вра
чей, бегает в аптеку, следит за температурой. И
тут ему светит удача—он снимает хорошую, свет
лую .комнату и увозит дочь к себе. И его уже не
взволновало письмо бывшей супруги, которая все
еще гнула свою линию:

«Напоминаю тебе, меня не жди. Капу я
оставила тебе на постоянно».
Суд учел «пожелания» Нины Семеновны и
постановил передать Капу на воспитание от
цу—Ерохину Петру Ивановичу.
Тем и закончилась эта странная история?
Минуточку! Минуточку! Не спешите. До сча
стливого конца еще одно горнило—новая блажь
Нины Семеновны. Она не согласна с решением
суда! Она буйно протестует! Петр Иванович дово
лен? Он благоденствует с дочерью? Он успокоил
ся? Не бывать этому!.. И Нина Семеновна требует
в е р н у т ь е й д о ч ь ! Оказывается, во всем вино
ват Ерохин—злодей и интриган. Это он захватил
дочь, чтобы не платить алиментов, подкупил
свидетелей и судей «курями»! Ее же, осиротев
шую мать, разлука с дочерью убивает! Ведь как
она о ней заботилась, поила, кормила! Смотрите,
люди добрые, специально для малютки купила
соковыжималку, давила морковный сок, богатый
витамином «А»!
При виде вконец затюканного Ерохина вспоми
нается другая вздорная особа из древнего ми
фа—Медея. Эта мстительная волшебница тоже
была недовольна поведением Ясона, когда тот
отвернулся от нее и задумал жениться на дочери
коринфского царя. Медея по-древнегречески рас
правилась с соперницей, прикончила детей и
скрылась на крылатой колеснице.
В отличие от дочери коринфского царя техно
лог птицефабрики Васина никаких матримониаль
ных видов на Ерохина не имела, а имела законного
мужа и дочь-студентку. Петру же Ивановичу как
коллеге оказала гостеприимство в своей семье,
предоставив временный кров.
Мрачное имя Медеи, назло мужу зарезавшей
своих детей, осталось в легендах и наводит ужас
на человечество.
Нам же пришлось изменить имена и не огла
шать место действия по той щепетильной причине,
что в центре этой правдивой истории находится
реально существующий, живой ребенок. Но ситу
ация в общем-то похожая: родная мама сделала
орудием мести собственную дочь, чтобы насолить
папе. И в этом соль нашего фельетона.

— Воображаю, как завтра все полопаются от зависти!

Рисунок И. СЫЧЕВА.

мясокомбинат

Ты, Семен, слишком много на себя берешь!

Рисунок Е. МИЛУТКИ.
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ПРИВЕТ
ОТ БЫВШЕГО ХЛЮПИКА

ПОДОЖДЕМ КЛЕЙМИТЬ

В почту «Крокодила» эта открытка попала, види
мо, из-за расплывчатости адреса: «Куда: туда, где
ураганы, шторма, акулы и крокодилы. Кому: Шурке
Вишнякову». Отыскивая обратный адрес, крокодильцы прочитали текст открытки и решили его опублико
вать. Может, дойдет все-таки сообщение и до Шурки
Вишнякова, а может, заинтересует и еще когонибудь...
«Здорово,
Шурен!
Вот и год прошел
с тех пор, как мы с тобой
синхронно
отказ: таких
белору
сделали предложение В-. Б. и оба получили
чек и маменькиных
сынков, как мы с тобой, сказала В. Б., в
законные
супруги ей и на дух не надо. Как я слышал, ты
махнул
для закалки куда-то в моря, ну а я вот решил двинуть на Север.
И не прогадал! Поселок Иультин
(это Магаданская
область) и
Иулътинский
горно-обогатительный
комбинат уже почти сде
лали из меня не мальчика,
но мужа.
Представь: идешь себе в общежитие ИГОКа № 1, или № 2, или
№ 3 после того, как отработал
в шахте смену
бурильщиком,
откатчиком
или там проходчиком.
Ноги-руки
гудят,
желание
одно — прилечь отдохнуть,
но не приляжешь:
еще
поужинать
надо. А на три общежитских
корпуса только один буфет, а в
буфете меню: сигареты «Памир», сок томатный.
Значит,
что?
Значит,
иди в единственную
столовую,
протопай
пешочком
через весь поселок. Зимой, в пургу, идешь, с ног валишься,
а
сердце радуется — все меньше
и меньше
остается
немужес
твенности...
Что же касается
твоего ехидного намека,
что,
мол, может, найду я в дальних краях свое семейное счастье, то и
тут спасибо ИГОКу: здесь позаботились
о том, чтобы
мужская
суровость царила в общежитиях.
Никакой гость или гостья не
может задержаться
в общежитиях
более 30 минут.
Нарушив
ших железное правило изгоняют
с таким же треском,
какой
сопровождал
изгнание Адама с половиною
из Эдема...
Так что, смею тебя уверить, мои шансы на руку и сердце В. Б.
растут с каждым днем. Еще полгодика
«обкатки»
в
условиях
общежитий ИГОКа — и перед ней предстанет
не мямля,
умев
ший лишь застенчиво
сморкаться
в накрахмаленный
мамой
платок, а настоящий
мужчина! (Кстати, крахмалю и стираю я
тоже сам — прачечной
тут, слава богу, нет.)
Остаюсь твой верный друг и соперник —
А. Я.».,

Как трудился Ильичев Юрий Пав
лович, работник Глодянского энерго
надзора (это в Молдавии)?
Он трудился так.
С утра шел из дома в свою
контору, таща в руках семь старых
однофазных электросчетчиков вку
пе с комплектом инструмента—три
километра двести метров. Там он
сдавал счетчики и получал но
вые—тоже семь штук. С ними—и с
инструментом—он шел до автовок
зала (снова три километра двести
метров, потому что вокзал рядом с
его домом). А оттуда уже он ехал на
автобусе до нужного участка (обыч
но километров десять). Стоя в сало
не—а в руках счетчики.
Заменив счетчики, Юрий Павло
вич проделывал обратный путь.
Стоя в салоне (а в руках счетчики и,
понятно, инструмент).
Вот так и перетаскивал он тяже
сти каждодневно. Но, прикипая по
дошвами к грунту, думал Юрий Пав
лович: специалист ведь я, шестой
разряд имею, так отчего ж в основ
ном используюсь не как професси
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онал электрик, а как тягловая сила
на уровне, простите, ишака?
Думал-думал, а потом взял да и
бросил свои семь однофазных. И
такую почувствовал легкость в со
членениях, что взлетел. Воспарил.
Правда, невысоко, метра на полто
ра, но тем не менее заинтересовав
этим окружающих. У окружающих
сформировалось мнение:
— Смотрите: натуральный летун!
Для нашего всенародного осуждения
и заклеймения.
Обиделся Юрий Павлович, при
землился:
— Нет, не летун —рабочий с
тридцатилетним стажем. Рад бы ра
ботать и дальше, но по специально
сти, а не ишаком. Поэтому и уволил
ся.
Он мечтал о машине, чтобы вози
ла его вместе со счетчиками на
место приложения сил.
Дерзкая и гордая эта мечта вряд
ли сбудется. Скорее всего найдут на
место Ильичева кого-нибудь другого.
Тоже потенциального летуна.
С. СПАССКИЙ.

Представьте, что живете вы, скажем, в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого
национального округа. Слева—море, справа—тундра, вечер длится шесть
' месяцев, библиотеки нет и в помине, а книжки завозятся в поселок «Рыболовпотребсоюзом» от случая к случаю. И, наконец, с первыми лучами солнца на
горизонте появляется стальная птица. Везет она в отдаленный поселок и
литературу. Тазовские книголюбы радостно устремляются к трапу:
— Может, что по нашему рыбному делу?
Увы, горящим взорам предстает издание с заглавием «Ремонт зерноубороч
ных комбайнов».
— В тундре сеять будем?
— Хорошо, хоть сами комбайны не прислали!—гудят книголюбы.
Так до сих пор никто и не знает: то ли пора сушить сети и браться за плуг,
чтобы поковырять вечную мерзлоту, то ли отправляться за желанной литерату
рой на материк. Туда, где среди степей и пустынь сыщется и книжка под
названием «Ремонт рыболовецких траулеров».
В. ГРЕЧАНИНОВ.

МОЙТЕСЬ

ДОГОВОР ДЛЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ
Оперативка в заготконторе Краснопартизанского райпо (Саратовская область) прохо
дила оживленно. Слово взял директор
П. Н. Беляков:
— Что в нашей работе главное? Это внима
ние к производителю-сдатчику, забота о его
материальной
заинтересованности.
Люди
должны точно знать, что они выгадают, повезя
продукцию своих подсобных хозяйств именно к
нам, а не на рынок. Привожу конкретный
пример. Кто скажет мне, о чем мечтал Виктор
Данилович Алехин, когда следовал с полутон
ной свининки из своего поселка Чистопольско
го на наш склад?
Тут директор выдержал эффектную паузу.
— Правильно думаете, товарищи! Мечтал
Алехин о шикарном мотоцикле, в приобретении
которого мы по договору обещали ему содей
ствовать. Срок того договора истек, поэтому
обещание мы забыли. Но!—Директор поднял
указательный палец.— Но, товарищи, надо
учесть, что у товарища Алехина как раз поспе
ла новая партия хрюшек. Как же нам и на этот
раз привлечь производителя-сдатчика?
— А может, снова пообещать мото
цикл?—подал голос кто-то из подчиненных.
— Нет, не пойдет,— поморщился дирек
тор.—Он нам второй раз уже не поверит с
мотоциклом. Давайте-ка пообещаем ему...
— «Жигули»!—догадался другой сотруд
ник.
— Вертолет можно...— подхватили налету
идею директора.
— Автодрезину!
Дельтаплан—тоже
солидно.
Предлагали активно и много. Но почему-то
никто не предложил честно выполнить обяза
тельство перед Алехиным. Видимо, не пришло
в голову, потому что слишком просто.
Евг. ОБУХОВ.
4

или-или
— Чеканить раструб цемент
ным раствором умеете?—бегло
осмотрев прогнившие трубы, по
интересовались специалисты из
домоуправления № 1 (Московско-Горьковская
дистанция
гражданских сооружений). И, ви
д я на лице квартиросъемщицы
В. Малиновой (г. Москва, Ниже
городская, 13, к в . 51) выражение
растерянности, покачали голо
вами:
— Нехорошо! Нехорошо, зна
ете л и , на соседей протекать.
Будем принимать меры.
— Смените наконец сантех
н и к у ? — оживилась изнуренная
борьбой с водной стихией квар
тиросъемщица.
— Зачем т а к сложно? От
к л ю ч и м в о д у — и всего делов.
Или зачеканьте раструб под
мойкой сами.
— Д а к а к ж е я з а ч е к а н ю его,
если тут и ваши сантехники не
управились—сказали,
менять
все надо. Д а и не мое это дело, а
ваше. У нас договор... Это возму
т и . . . — Но домоуправцы давно
у ж е скрылись за дверью, оста
вив в руках разгневанной матери
троих детей постановление. А в
нем т а к и записано: или заче
каньте раструб, или о т к л ю ч и м
воду.
Может, к т о подскажет, к а к
эти самые трубы чеканить?
В.ДЖАВАДОВ.

ДОМА!

В Одессе на железнодорожном вокзале
есть комнаты отдыха для транзитных пассажи
ров. А при них—душевые.
Десять лет тому назад кто-то из проезжа
ющих пожаловался, что в душевых лужи, грязь
и вообще убирают там редко. Последовал
приказ руководства вокзала:
— Убрать!
— Есть убрать!—откликнулись вокзаль
ные служащие, и душевые прекратили свое
существование. Сначала на неопределенное
время. Потом навсегда.
Пассажиры — народ мимолетный, не име
ющий возможностей для продолжительных
конфликтов. Нет душевых, так нет! Летом
восстанавливали телесную чистоту в море,
зимою обходились так.
Правда, порой попадались проезжие с бо
лее высокими требованиями. Они настаивали
на том, что душ после вокзальной толчеи не
роскошь, а гигиеническая необходимость. На
что руководители пассажирской службы уп
равления Одесской железной дороги отвеча
ли:
— У нас вокзал, а не баня.
— Но кому это мешало? И зачем ликвиди
ровать то, что нужно?
— Если бы нам было нужно, мы бы не
ликвидировали.
Видимо, это надо было понимать так, что
сами железнодорожники моются дома.
Говорят, на Одесском вокзале нет теперь
жалоб даже на работу буфета. Пассажиры
опасаются, что в случае их претензий по части
спитого чая или подгоревших пирожков буфет
будет немедленно закрыт.
М.ЛЕБЕДЕВА.

СРОЧНО ТРЕ&ЕТСЯ WAUamvM.V
Однажды в плодородном Мичуринрайоне Тамбовской области резко
упал процент вызреваемости руководя
щих кадров. Так, в частности, произош
ло с трестом «Мичуринсксельстрой».
Его управляющий, продемонстрировав
блестящую дальновидность, уволился,
не дождавшись, пока трест снизит вы
полнение плана до пятидесяти процен
тов. Естественно, встал вопрос: взращи
вать нового управляющего в собствен
ной среде или бросить клич по просто
рам Черноземья?
Как известно, мичуринцы не привык
ли ждать милостей от природы. Поэтому
они вскоре выявили в городе Тамбове
некоего А. А. Климанова. Ну, правда,
биография Александра Александровича
была не лишена некоторой запятнанности. Будучи еще заместителем началь
ника Тамбовского территориального уп
равления строительства по снабжению,
он пускал, как говорится, налево
казенные дубленки. И пострадал на
этой стезе. Ибо дубленки проявили ко
варство и даже нечто вроде одушевлен
ности: пущенные налево, они странным
образом материализовались на плечах
некоторых работников Минстроя СССР.
Климанов был строго наказан и вместе с
выговором переведен на другой ответ
ственный пост. И уже оттуда со снятым
выговором Климанов был призван уп
равлять «Мичуринсксельстроем».
— Может, все еще любишь злоупот
реблять
служебным
положени
ем?— предварительно спрашивали в
вышестоящих инстанциях.— Приписы
вать, искажать государственную отчет
ность все еще обожаешь?
— Боже упаси!— пугался Клима
нов.—Да я уж который год терпеть
этого не могу!..
И начал управлять. Но, сами понима
ете, не единым управляющим жив трест.
Нужны и другие руководящие кадры, а
процент их вызреваемости в Мичурин

Фрукты

ском районе так и не подымался. Вот и
решил Климанов не трогать этот словно
бы упадочный район, а поискать кадры
опять же в Тамбове, в конкретно прове
ренном месте: в своей же семье. И
обнаружил здесь весьма экономически
образованную
собственную
жену
Л. Г. Климанову. А обнаружив, назначил
ее главным экономистом треста.
Правда, опять встал вопрос, как
теперь быть руководящей семье—уп
равлять ли прямо из Тамбова или все же
переселиться в Мичуринск? Такой пере
езд был чреват неизвестностью. Ведь
Климанов имел в областном центре на
троих с женой и дочкой прекрасную
четырехкомнатную крепость, а в район
ном Мичуринске—лишь неокрепшую
позицию управляющего отстающим тре
стом. И Климанов нашел-таки вы
ход— занял в Мичуринске двухкомнат
ную квартиру, по неведомым законам
выделенную горисполкомом тресту в
качестве служебной. Конечно, он проде
лал это втайне от руководителей Минсельстроя РСФСР, хотя неоднократно
принимал их в означенной квартире...
Тем временем процент кадровой вы
зреваемости продолжал катастрофиче
ски падать. Более того, кадры, ранее
вызревшие, так и осыпались с руководя
щего древа треста. Начальник ПМК-795
Н. П. Копылов совсем уж перезрел: лишь
за два месяца одного бюджетного года
приписал в отчетность более 400 тысяч
рублей. Благодаря народному контролю
с этой должности он слетел, успев,
правда, на лету зацепиться за пост
председателя исполкома близлежаще
го Новоюрьевского сельсовета.
Пришлось Климанову назначить ис
полняющим обязанности начальника
этой ПМК некоего М. Я. Конопелько, че
ловека опытного: уже судимого за при
писки.
— Злоупотреблять, искажать госу
дарственную
отчетность
разлюбил

В. ПОДКОВА,
специальный корреспондент
Крокодила
ли?—дотошно спрашивал Климанов,
вспоминая собственное назначение на
— Боже упаси!—пугался Конопель
ко.—Да я уж запамятовал, как это
делается!
Однако, как выяснилось через не
сколько месяцев, запамятовал не сов
сем. И даже сумел посрамить своего
предшественника, приписав около 600
тысяч рублей! И приемы-то использовал
старые, заклейменные некогда состояв
шимся над ним судом. То есть отпускал
руководителям хозяйств фондируемые
стройматериалы, в благодарность за
что те и подписывали липовые докумен
ты на якобы построенные объекты.
Само собой, это было тайной для
управляющего. За год ПМК-795 сработа
ла на 673 тысячи рублей, а отчиталась
на 1679 тысяч. На бумаге построили
почти в три раза больше, чем в суровой
действительности. Миллиончик туда,
миллиончик сюда, разве за всем усле
дит человек, терзаемый кадровым воп
росом?
Вот так-то, миллионными скачками
«наращивая мощности», трест был тор
жественно возведен в первую катего
рию. Отчего и родилась новая номен
клатурная единица—заместитель уп
равляющего по экономике с окладом
315 рублей в месяц. Надеюсь, вы дога
дываетесь, что произошло? Правильно:
А.А. Климанов средь бела дня уком
плектовал эту единицу Л. Г. Климано-

вой. И проделал он это как бы втайне от
начальника своего главка Л.Т.Адамова
омминистра сельского строительР Л.Я.Иванова, ответствен) за кадры. Не говоря уж про ме^Т^^нстанци^жоторые и вовсе ниче
го не углядели...
Углядели, правда, в союзном мини
стерстве. Только коллегии Минсельстроя СССР удалось обуздать бурные
семейные чувства А. А. Климанова. Его
даже весьма строго наказали, заставивтаки любимую супругу управляющего
разлучиться с уютной должностью.
До этого момента Александр Алек
сандрович ощущал себя лишь пустяко
вой номенклатурной единицей, которую
нетрудно сковырнуть и перекинуть на
другой пост. Но тут понял: кое-что он
своей персоной даже олицетворяет.
Осознал себя явлением, которое просто
так уже не сковырнешь, а можно только
искоренить.
Но искоренять его, судя по всему, не
собирались. И Александр Александро
вич продолжал гнуть свою линию. Если
верить отчету треста за прошлый год, он
выполнил план ввода жилья на 120
процентов; если же, наоборот, верить
суровой действительности, то всего на
86... Причем несколько домов трест по
обыкновению сдал с большими недо
делками.
Вроде бы ясно: давно пора делать
вывод насчет незаменимых климановых, да опять мешает процент вызрева
емости руководящих кадров. И разво
дят руками в инстанциях: мол, рады бы
искоренить, да нового-то взять где?
...Покинув очередную инстанцию,
ваш корреспондент пытливо обозревал
окружающую действительность. Так и
представлялось, что на окрестных стол
бах и заборах забелеют призывные объ
явления: «Срочно требуется управля
ющий трестом!»

г. Мичуринск.

МИМОХОДОМ

— Да стойте же,
стойте, кому говорю!
Я еще не все о вас
сказала!

Краса до венца, а ум—до винца.
Сергей ХОХЛОВ,
г. Москва.

Рисунок
Г. и В.КАРАВАЕВЫХ.

Не срывайте с него
ней ничего нет!

маску—под

Сергей БЕЛОУСОВ,
г. Москва.

Может быть,
молчание—золо
то потому, что оно—знак сог
ласия?
Яков ЛЕСОВ,
г. Одесса.

Иногда у вегиалки такой театр
начинается!
Евгений ДВОРЯНЧИКОВ,
г. Макеевка.

Безопаснее сражаться с ветря
ными мельницами, чем с дон
кихотами.
I

Б. КОВАЛЕРЧИК,
г. Гомель.

КРОКОДИЛ

помог

КРУПНЫЕ
мелочи
Сотни банок консер
вированного лосося об
наружили сахалинские
супруги Добриогло на бе
регу моря недалеко от
г. Поронайска. Об этом
они написали в «Кроко
дил» (см. № 5), присово
купив фотоснимок раз
бросанных там и сям
консервов. Не следует
ли органам прокуратуры
выяснить, кто повинен в
такой бесхозяйственно
сти, ставился вопрос в
заметке.
Откликаясь на него,
заместитель начальника
управления общего над
зора
прокуратуры
РСФСР В.Балашова со
общила, что в отношении
должностных лиц Поронайского
рыбозавода,
виновных в выпуске не
доброкачественной про
дукции,
прокуратурой
Сахалинской
области
возбуждено уголовное
дело, ведется расследо
вание.

Читательница Е. Фе
дорова написала нам,
что шкаф-мойка, изго
товленный
производ
ственным объединени
ем
«Москомплектмебель», коробится от ма
лейшего попадания во
ды («Дорогой, малоувлажняемый шкаф»—№7).
Главный
инженер
объединения 3. Рахматулин информирует жур
нал, что мойка заменена,
покупательница претен
зий к предприятию не
имеет. Чтобы исключить
впредь выпуск продук
ции с таким дефектом,
разработан ряд меропри
ятий, в частности, усилен
контроль над поступа
ющими в объединение
сырьем, материалами и
комплектующими изде
лиями.

Пансионат «Крастини», что в Краславском
районе Латвийской ССР,
после долгих хлопот по
лучил
автомашину
«уазик». Увы, минуло
несколько месяцев, и за
стучал задний мост, по
текло масло и заклинило
двигатель, то есть маши
на потребовала срочного
ремонта («Нежелатель
ная гарантия»—№ 8).
И. о. генерального ди
ректора
объединения
АвтоУАЗ Л.Анфимов со
общил, что «представи
телями
объединения,
выезжавшими в панси
онат «Крастини», рабо
тоспособность автомо
биля
восстановлена».
Виновные в браке при
влечены к ответственно
сти.

ПСИХСУЮГИЧБЙКИЙ ПРАКТИКУМ
ГЛАВНОЕ — ВЫДЕРЖКА
Это прекрасное качество характера! В какой степени оно присуще нам? То есть вам?
Мы разработали небольшой психологический тест, позволяющий оценить степень выдержки человека в какой-нибудь
острой ситуации с помощью 4-балльной системы. Она несложна.
За сдержанное молчаливое поведение начисляется 4 балла. За спокойный тон разговора, без всяких жестов—3 балла. За
слегка повышенный тон с умеренной жестикуляцией—2 балла. За громкий разговор с активной жестикуляцией—1 балл. За
крик, стучание кулаком по столу—0 баллов.
Для начала мы решили выяснить степень выдержки нашей читательницы из города Сарапула Удмуртской АССР
Л.Сергеевой, приславшей нам письмо. Тест оформлен в виде нижеследующей таблицы.

СУТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО

ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТУЕМОГО ПРИ ЭТОМ

БАЛЛЫ

Дом № 103 по ул. Гоголя, в котором прожива
ет Л. Сергеева, находится в аварийном состо
янии. При намокшей кровле может произойти
обвал. Это подтверждено официальным актом.

Сергеева очень спокойно, без всяких же
стов, объяснилась по этому вопросу в Сарапульском горисполкоме, обрисовав положение.

Прокуратура Сарапула вынесла постановле
ние о переселении Сергеевой и других жильцов
из аварийного дома.

Сергеева возбужденным голосом выразила
свою радость и даже всплеснула руками.

Прокуратура Удмуртской АССР отменила
постановление горпрокуратуры Сарапула о пе
реселении Сергеевой и ее соседей, поскольку
переселять было некуда.

Сергеева спокойным тоном, без всяких эмо
ций объяснила в горисполкоме, что оставаться
в аварийном доме опасно для жизни.

В горисполкоме заявили, что жилплощадь
обязано предоставить Сарапульское хлебопри
емное предприятие № 1, на балансе которого
находится аварийный дом.

Сергеева по-прежнему в спокойной манере
объяснила, что хлебоприемное предприятие
№1 не имеет средств ни для строительства
жилья, ни для его ремонта.

Горисполком ответил, что ничем помочь не
может. И это несмотря на то, что по статье 337
ГК РСФСР жилплощадь все же обязан предо
ставить горисполком!

Сергеева молча схватила сумочку и, закусив
губу, быстро выбежала из здания горисполкома.

СУММА БАЛЛОВ
ПРИМЕЧАНИЕ:
12—15 баллов
11— 4
3—0
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— железная выдержка.
— нормальная выдержка.
— невыдержанность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
У вас железная выдержка, Людмила Александровна. Поздравляем! И очень надеемся вскоре поздравить вас и остальных
жильцов дома с новосельем!
Дорогие читатели!
Если среди вас есть желающие проверить выдержку, присылайте нам свои письма с подробным
описанием острых ситуаций, в которые вам доводилось попадать. Наиболее интересные мы протести
руем и опубликуем.

СВИНОВОДЧЕСКИЙ

совхоз

750км,

Эх, хоть бы эта вывалилась!
Да ты что! Сожрет нас обоих!

Мясо
комбинат
250 км

Рисунок И.НОВИКОВА.

КРОКОДИЛ

помог

КРУПНЫЕ
мелочи
«Слесарь - словес
ник»— так называлась
заметка в № 7 за этот год.
А говорилось в ней о
слесаре Ф.Макееве, ко
торый небрежно отнесся
к ремонту водонагрева
теля
читательницы
А.Рыжовой из г. Пушки
на да еще и нагрубил ей.
Начальник
конторы
по эксплуатации газово
го хозяйства № 10 треста
«Ленгаз» О. Климовский
написал редакции, что
поведение
слесаря
Ф.Макеева было обсуж
дено на общем собрании
коллектива. Грубиян ли
шен месячной премии.

«Люблю дорогу!» —
таким восклицанием на
чал свое письмо в редак
цию читатель Г. Голубев
из пос. Савинский Архан
гельской области. За что
же Г. Голубев любит до
рогу, в частности желез
ную? За обилие впечат
лений. И их пришлось на
его долю достаточно,
особенно на ст. Данилов,
откуда он отправлялся в
г. Архангельск. И ныря
ние под состав, чтобы
попасть в вагон, двери
которого были открыты
с противоположной сто
роны, и ожидание, пока с
пути уйдет преграда в
виде другого поезда,
и т. д. («Люблю доро
гу!»—№ 9).

Дыхни, дыхни... Ты же знаешь, женушка, я на тебя надышаться не могу
Время, как известно, лучший лекарь.
Ныне это знают все, и потому, если вы
просите, скажем, отремонтировать холо
дильник, починить сапог или ликвидиро
вать яму посреди улицы, вам не говорят
«нет» и вам не говорят «да», а вам говорят:
«Подождите». В расчете на то, что время
излечит вас от вашего каприза.
И вы ждете. Ждете день, ждете неде
лю, ждете год...
Уже полтора года минуло с тех пор, как
ветеран войны Житлова Вера Георгиевна
получила с Минского завода холодильни
ков любезное уведомление, что к ней
вскорости прибудет механик, дабы на ме
сте проверить, что с ее холодящим аппара
том.
Вернее, не с холодящим — с подогрева
ющим. Именно на эту странную особенность
«Минска-16» и обратила внимание завод
ских товарищей Вера Георгиевна. Завод
ские же товарищи направили официальное
письмо в Ростов-на-Дону, в областное объ
единение «Быттехники», а об исполнении
просили уведомить завод «в двухнедель
ный срок» (цитата).
Никто завод в двухнедельный срок ни о
чем не уведомил. Никто не пожаловал в
гости «по вышеуказанному адресу» (опять
цитата). Но время, как известно, лучший
лекарь, и оно исцелило хозяйку «Мин
ска-16» от ее наивных иллюзий.
Исцеленная, она сама вызвала мастера.
Мастер явился. Мастер постучал по
холодильнику костяшками пальцев. Мастер
заявил:
— Деформирована дверца.

— И что же теперь?—робко осведоми
лась хозяйка.
— Ничего,—пожал
плечами специ
алист.—Поменяем. Звоните по телефону
66-19-59.

И Вера Георгиевна стала звонить. Раз в
неделю. Ибо «Ростоблбыттехника» неиз
менно отвечала:
— Пожалуйста,
позвоните
через
неделю.
Видите< ни «да», ни «нет», а великое
универсальное «Ждите!».
О дальнейшем вы догадываетесь. Вре
мя, как известно, лучший лекарь, и оно
вылечило-таки Веру Георгиевну от обреме
нительного желания быть обладательницей
исправного холодильника.
Холодильника Вера Георгиевна больше
не хочет. А'что хочет она? Справку. Чтобы
сдать
исподволь
греющий
продукты
«Минск-16» обратно в магазин. Всего лишь
справку...
— Хорошо,—отвечают ей.—Ждите.
Гляньте по сторонам, читатель. В стран
ных, не правда ли, позах пребывают со
граждане. Напряжение застыло на их ли

Рисунок Л. СОЙФЕРТИСА.

цах, ноги согнуты в коленях, и согнуты в
локтях руки. Будто сорвутся сейчас, как
спринтеры, и полетят невесть куда.
Что с ними? Ничего. Ждут... Просто
ждут. Каждый своего. Мария Мущинка,
например, ждет, когда ей прибьют каблу
чок. Едва ли не все обувные мастерские
родного Ужгорода обошла, заглянула к
руководителям Закарпатского областного
управления бытового обслуживания, и ник
то не сказал «нет», никто не сказал «да»,
все сказали: «Ждите». И уточнили: «Десять
дней».
В дело вмешалось время. Быстренько
исцелило оно Марию от потребительских
замашек. Сама взяла молоток в руки,
стукнула раз, стукнула другой, и вот уже
идет на обоих каблуках, молодая и пре
красная.
Аналогично следовало б, наверное, по
ступить и жителям Нижне-Проездной ули
цы города Каменска-Шахтинского. У них
там водопровод прорвало, и прямо посреди
улицы образовалась яма. Метр в ширину,
два в глубину. Этакий водоемчик.
Стали звонить в местный «Водоканал»,
а им, соответственно: «Ждите». В расчете
опять-таки на время. Но водопровод не
каблук, молоточком не обойдешься здесь.
Вот и живут граждане в позе спринтера. Не
совсем удобно, может быть, но ничего.
Привыкнут. Время, как известно, лучший
лекарь.
Только вот не слишком ли часто прибе
гаем мы к нему? Залечит ведь...
Р. КИРЕЕВ.

Заместитель началь
ника главного пассажир
ского управления МПС
Г. Фомин сообщает: за
слабый контроль над ра
ботой дежурного персо
нала начальнику пасса
жирского отдела Ярос
лавского отделения Се
верной железной дороги
тов. Елину объявлен вы
говор, начальнику стан
ции тов. Липатову сдела
но замечание.

Управление жилищ
но-коммунального
хо
зяйства Краснодарского
крайисполкома провери
ло факты, приведенные
в заметке «Добрая свадь
ба» (№10,1984 г.), и уста
новило, что перебои в
водоснабжении п. Кутаис происходят из-за ма
лой мощности водораз
борных сооружений. Об
этом нам написал заме
ститель начальника уп
равления
Ю. За в городний, который сообщил
также, что сейчас пода
ваемая в поселок вода
обеспечивает минималь
ные потребности жите
лей. На 12-ю пятилетку
намечена реконструкция
сооружений, что позво
лит увеличить подачу

воды.

-ШЕФ,
НАДО СРОЧНО!
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ!!

СРЕДИ
БЕЛА
ДНЯ

-СВЕРИМ ЧАСЫ

-ОСТОРОЖНО!
ЧТОБЫ HE
СПУГНУТЬ!

-ОТКРЫВАЙ!

-руки !!!
Следы на окне
Убит при попытке к бегству
Выстрел в упор
Жертва на траве
Убийство на площади

(Современный
детектив)

Рисунок
Е. ВЕДЕРНИКОВА.

ИЗ ЦИКЛА «КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО? »

Феликс ЕФИМОВ

fflpu 1*(шжа&&
Юсуфджон

АХМЕДЖАНОВ

ЖЕНСКАЯ НОТА
(Людмила Щипахина)
Презревшему совесть и честь
В угоду бездумью и лени
Я напоминаю, что есть
Достойный объект вожделений.

Не видишь, наивный Кандид,
Ловец журавлей в поднебесье,
Что рядом голубка парит,
Парят яйцекрылые перси.

Уйдешь от судьбы, от венца
И главный секрет не узнаешь.
Голубку и тайну яйца
Пропьешь. Не поймешь. Промотаешь.

Она—бескорыстие сплошь.
И ангел. И труженик добрый.
А ты... за бутылкой пойдешь
Походкой танцующей кобры.

Век бешеных сверхскоростей
Ломает мужскую природу.
Все в прошлом: Гомер, Прометей,
Геракл, Казанова, Антей...
Нет, не с кем улучшить породу.

ВСТУПЛЕНИЕ В СПОР

l

' L&4e>tut€Hh
Младший сын тетки Айши силачом стал. Кула
ком вдребезги разбивает четыре кирпича!
Эта весть мигом разнеслась по кишлаку. Сво
бодные о т работы люди заполнили двор т е т к и
Айши, к вечеру подошли посмотреть на чудо т е ,
кто вернулся с полей. Постукивая посохом, кото
рым он пугает маленьких любителей арбузов,
заглянул д а ж е Эрмат-бобо, сторож бахчи.
В глубине двора стоял, подбоченясь, Карим.
Вид он имел весьма гордый, слегка пошевеливал
плечами, к а к бы намекая, ч т о еще и не на такое
способен.
Когда заполнился двор, а т е , кому не удалось
попасть внутрь, прилепились у дувала, Карим
посмотрел на Эрмата-бобо. А к с а к а л , тряхнув се
дой бородой, подал знак: «Начинай». Карим поло
ж и л один на другой четыре кирпича, примерился и,
не напрягая мышц, рубанул воздух рукой. Кирпичи,
к а к разрезанные острым ножом, разлетелись на
половинки. Люди ахнули.
— Слава отцу, что породил такого сына!
— Он прославит родной к и ш л а к !
Д а ж е видавший виды Эрмат-бобо не в ы д е р ж а л
и изрек:
— Мой отец, д а будет земля ему пухом, б ы л
т а к и м ж е силачом. Он развлекался т е м , что
крушил руками камни. Думалось мне, ч т о подвигов
его никому не повторить...
Только т е т к а Айша не разделяла восторга
окружающих. Она вполголоса ворчала:
— Не д л я развлечения достала я кирпичи, а
чтобы дом построить. А этот чертенок почти все
раскрошил...
...Каримджон не отказывал в просьбе односель
ч а н а м — к а ж д ы й день он крушил стопы кирпичей.
Из района приехал представитель спорткомитета,
чтобы пригласить сына Айши в секцию каратэ.
Часть односельчан советовала своему чемпиону
заняться боксом, другая — борьбой. Но Карим про
д о л ж а л тренироваться с домашними кирпичами.
Горы разбитого стройматериала рбсли.
В конце концов терпение у т е т к и Айши лопнуло.
Она собрала оставшиеся кирпичи, сложила их
один на другой и одним взмахом разбила горку.
Послышались возгласы:
— Глядите, вот э т о семья!
— В ее-то годы т а к а я сила!
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В окне — старый двор. Мое детство беспечное,
здравствуй!
Я памятью поли и желаю внести крупный вклад свой,
Совсем не в поэзию и не в историю вовсе,
А в спор, затянувшийся, как надоевшая осень.
О птицах мы речь поведем и о курицы сыне —
Яйце, что на пасху бывает и желтым и синим.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЛИТЬЕ
(Натан
Злотников)
Войду без стука. Курица—не птица,
Не бойкая синица, не орлица
И не орел... Не зря бегут года.
Над сумерками творческих горений
Взметнулся пик лирических прозрений:
Хохлатка львом не будет никогда.

(Николай Новиков)

Но истины спорной без спора познать не сумеем.
Уменьем поспорить мы с детства отменно владеем.
А кто ты такой?—и дрожали оконные рамы.
А знаешь фиксатого Гогу?—и плакали мамы.
По химии—кол. На колу что-то вроде мочала.
И лопались яйца, а голуби наши дичали.

И шло толковище безмерное, как песнопенье,
На сленге задворков, чреватом мученьем прочтенья.
Темнили темнилы. Вещали: Кваренги, барокко.
Природа права. Да, качание прав не морока,
А где-то большое искусство вести трудный спор нам.
Мы тоже природа. Давайте же спорить упорно.

^ПОКЛОННИКИ
В цеху литейном в отлетевшей дали
Об этих катаклизмах знать не знали.
Там крановщица—местная звезда
Глазами и пресс-формами играла.
И дел мы с ней наделали немало.
Я работящ и молод был тогда.
От всей души, затмив дневные нормы,
Я заливал и формы, и платформы.
Я заливал, играя, без труда.
Я заливал яйцо—отлилась дуля,
А вместо птицы вышла загогуля.
И в ОТК сказали: лабуда.

I

В том—вещий смысл,
подумал я со вздохом.
Кому-то хорошо, когда мне плохо.
Родится счастье, если есть беда.
Не стану я печалиться и охать.
Как это хорошо, когда мне плохо!
И с этих пор мне хорошо всегда.

Т&Л&НТЫ^
— На рынке?! Там ж е холодно, грязно. И
непрестижно к а к - т о д л я женщины.
— Ну и что? Зато, сам подумай, ф р у к т ы , овощи,
т в о р о ж о к , сметана... Все, ч т о душе пожелается.
Знаешь, к а к цветет!
— Может, и т а к . Ну, а Володя к а к ? Н е в с т р е чал?
— Володя? С ним плохо: по земле ходит. Т а к и
не взлетел. По специальности работает.
Петр Васильевич вздохнул, и пернатые на
минутку взгрустнули, пугаясь и сочувствуя неудав
шейся ж и з н и .

Эрмат-бобо опять не выдержал:
— Моя мать, д а будет ей земля пухом, была
т а к а я ж е сильная. Меня, у ж е взрослого, одной
рукой поднимала з а шиворот...
Страсть крушить кирпичи захватила весь киш
лак. Все хотели стать чемпионами. И все стали
ими, кроме директора кирпичного завода, который
вместо звания чемпиона получил строгий выговор
за бракованную продукцию.

г. Душанбе.
Георгий МОСКВИН

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ

0%шЩсс,
Петр Васильевич, расставив в стороны крылья,
низко прошел над столиками. Ничего интересно
г о — о д н и к р о ш к и , а Петр Васильевич был в основ
ном сыт. Набрав на вираже высоту, он, бодренько
чирикая, вернулся на карниз. Т о т душераздира
юще скрипнул и натужно прогнулся под тучным
седоком. Петр Васильевич пару раз качнул серень
ким в перышках хвостиком и, задумавшись, задре
мал.
Вначале его л е г к и й сон был смущен кошмаром
прежних дней. Душу Петра Васильевича посетили
тягучие образы учебы, ж у т к о е распределение,
глухомань, нервная, усталая ж е н а и зарплата,
представившаяся ему почему-то в виде тоненькойтоненькой, растянувшейся д о бесконечности про
волоки. Затем наваждение ушло и уступило место
радужному воспоминанию. Лето, столичный стади
он, Петр Васильевич, тогда еще Петя, беззаботно
порхает в ларьке, склевывая крошки о т бутербро
дов и запивая их в лужицах пива на прилавке.
Мелькнули почти реальные картины профессор
ского зала столовой, где Петр Васильевич парил

Да убери ты свою голову—ничего не видать!

у ж е полновластным хозяином. А потом забытье
Петра Васильевича зазвенело мечтой: он, важно;
помахивая мохнатыми крыльями и распушив хвост,
планирует вдоль голеньких амурчиков в зале
ресторана, а в к л ю в е у него покоятся рябчик и
бутылка «Эминенсии».
Петр Васильевич потянулся о т удовольствия и
проснулся. Его наметанный взгляд сразу заметил
дамочку, несущую антрекот с яйцом. Петр Василь
евич профессионально спикировал на поднос?
однако в последний миг вышел из пике в недоуме
нии:
в сторону метнулся незнакомый пернатый,
унося и заглатывая на лету его антрекот. Петр
Васильевич пустился вслед обидчику, настиг и
вцепился ему в хвост. Тот дернулся, развернулся к
Петру Васильевичу клювом и изготовился к бою.
Какое-то время они гневно раздувались и топор
щили перья, а затем вдруг вскрикнули о т радо

Рисунок А. ПОМАЗКОВА.

стного изумления, причем обидчик о т к р ы л к л ю в
Так широко, ч т о выронил остатки антрекота.
— Т ы , Юра? Какими судьбами?—кричал Петр
Васильевич.—Что ты делаешь здесь, в моем
закутке?
— Петька, черт! Понимаешь, я местного перна
того ищу, а видать, это т ы туточки заправляешь. А
антрекотик, не сердись, по привычке прихватил.
— Да ладно мелочиться! Ты-то с к а ж и лучше,
где полетываешь?
— На складе вот прыгаю, ч т о тебя снабжа
е т , — н е ж н о чирикал Юра, оглаживая крылом при
ятеля.
— Ну, а однокашники наши? Что-нибудь
знаешь?
— Встречал кой-кого. Эрик, например, вороной
на кладбище проживает, Сашка в мебельном
магазине на гарнитурах спит. Лена на рынке...

ЛШ&Ь €44c&&tts
— В белых тапочках одни покойники хо
д я т , — со знанием дела заметил Игорь Собакеев,
совмещавший в нашем С К Б д в а общественных
поста — физорга и председателя комиссии по ор
ганизации похорон. В данном случае он выступал
скорее к а к физорг, поскольку с завистью глядел
на мои белые кроссовки — подарок приятеля, вер
нувшегося из загранкомандировки.
— Дам бесплатный совет,— продолжал Соба
к е е в . — Нарисуй на них синие полоски, и сразу
будет видно, ч т о т ы — з а «Динамо».
Я никогда не болел ни з а «Динамо», ни з а
какую-либо другую команду.
— Это очень важно?—спросил я . — Зачем тебе
надо, чтобы все видели во мне динамовского
болельщика?
— Это надо не мне — тебе надо. И не обяза
тельно, чтобы видели все. Достаточно, чтобы
увидел Кискин. Знаешь ведь: ведущий конструктор
болеет з а «Динамо». Настоящий тиффози! Заме

т и т в тебе родственную д у ш у — о б я з а т е л ь н о в
чем-нибудь д а поспособствует.
Никогда не предполагал, ч т о Собакеев столь
мудр д а и добр к о мне. Белые кроссовки с синими
полосками очень скоро привели меня в кресло
руководителя группы разработчиков, и в первый
ж е день я был приглашен на ответственное сове
щание к заместителю директора по научной рабо
т е Ягодицкому.
Едва я вошел, Ягодицкий осмотрел меня явно
неодобрительно, холодно предложил сесть. Сове
щались мы недолго, а когда закончили, он попро
сил меня задержаться.
— Почитайте журнал
«Здоровье»,— с к а з а л
зам по науке.—Там пишут, ч т о к р о с с о в к и — э т о
обувь д л я спорта, в учреждении они неуместны. Д а
и ноги в них преют.
Правильно с к а з а л Ягодицкий. Но почему-то
с к а з а л только мне, хотя в совещании участвовало
не менее пяти пар кроссовок. Только т е в отличие
от моих бело-синих были красно-синими: Ягодиц
кий,
по-видимому, болел з а ЦСКА.
И я сделал правильный в ы в о д — с и н и е полоски
оставил нетронутыми, а белую замшу выкрасил
красной акварелью. Больше замечаний со стороны
Ягодицкого не было. И хотя ноги мои прели
по-старому, зама по науке это не смущало. Через
некоторое время о н д а ж е похвалил нашу группу з а
какое-то удачное конструкторское решение. По
итогам года нам присвоили первое место в сорев
новании, и директор С К Б к р е п к о п о ж а л мне руку,
вручая вымпел и подарок — волейбольный м я ч :
— На досуге потренируйтесь. Г л я д и ш ь — и з а 
играете, к а к настоящий спартаковец...
Намек был понят. В т о т ж е вечер поверх синих
полосок я нашил л е н т о ч к и из белой к л е е н к и .
Кроссовке стали красно-белыми.
— Нельзя быть т а к и м беспринципным,—сказа
ла конструктор Еленка, чье мнение было мне
небезразлично.— Хватит тебе перекрашиваться
под каждого... Если хочешь знать, то самый
хороший ц в е т — ч е р н ы й . Э т о благородно, элегант
но. Это модно. А белые полоски пусть останутся:
к л е е н к у т ы все равно ведь не покрасишь.
На следующий день она одобрительно глянула
на мои черно-белые ноги и произнесла д о л г о ж д а н 
ную фразу:
— Сегодня вечером я познакомлю тебя с роди
телями. Важно, чтобы т ы понравился папе: тогда
он поможет с кооперативной квартирой. В молодо
сти папа работал на автозаводе, т а к ч т о будем все
вместе болеть з а «Торпедо».
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-ШЕФ,
НАДО СРОЧНО!
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ!!

СРЕДИ
БЕЛА
ДНЯ

-СВЕРИМ ЧАСЫ

-ОСТОРОЖНО!
ЧТОБЫ HE
СПУГНУТЬ!

-ОТКРЫВАЙ!

-руки !!!
Следы на окне
Убит при попытке к бегству
Выстрел в упор
Жертва на траве
Убийство на площади

(Современный
детектив)

Рисунок
Е. ВЕДЕРНИКОВА.

ИЗ ЦИКЛА «КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО? »

Феликс ЕФИМОВ
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АХМЕДЖАНОВ

ЖЕНСКАЯ НОТА
(Людмила Щипахина)
Презревшему совесть и честь
В угоду бездумью и лени
Я напоминаю, что есть
Достойный объект вожделений.

Не видишь, наивный Кандид,
Ловец журавлей в поднебесье,
Что рядом голубка парит,
Парят яйцекрылые перси.

Уйдешь от судьбы, от венца
И главный секрет не узнаешь.
Голубку и тайну яйца
Пропьешь. Не поймешь. Промотаешь.

Она—бескорыстие сплошь.
И ангел. И труженик добрый.
А ты... за бутылкой пойдешь
Походкой танцующей кобры.

Век бешеных сверхскоростей
Ломает мужскую природу.
Все в прошлом: Гомер, Прометей,
Геракл, Казанова, Антей...
Нет, не с кем улучшить породу.

ВСТУПЛЕНИЕ В СПОР

l

' L&4e>tut€Hh
Младший сын тетки Айши силачом стал. Кула
ком вдребезги разбивает четыре кирпича!
Эта весть мигом разнеслась по кишлаку. Сво
бодные о т работы люди заполнили двор т е т к и
Айши, к вечеру подошли посмотреть на чудо т е ,
кто вернулся с полей. Постукивая посохом, кото
рым он пугает маленьких любителей арбузов,
заглянул д а ж е Эрмат-бобо, сторож бахчи.
В глубине двора стоял, подбоченясь, Карим.
Вид он имел весьма гордый, слегка пошевеливал
плечами, к а к бы намекая, ч т о еще и не на такое
способен.
Когда заполнился двор, а т е , кому не удалось
попасть внутрь, прилепились у дувала, Карим
посмотрел на Эрмата-бобо. А к с а к а л , тряхнув се
дой бородой, подал знак: «Начинай». Карим поло
ж и л один на другой четыре кирпича, примерился и,
не напрягая мышц, рубанул воздух рукой. Кирпичи,
к а к разрезанные острым ножом, разлетелись на
половинки. Люди ахнули.
— Слава отцу, что породил такого сына!
— Он прославит родной к и ш л а к !
Д а ж е видавший виды Эрмат-бобо не в ы д е р ж а л
и изрек:
— Мой отец, д а будет земля ему пухом, б ы л
т а к и м ж е силачом. Он развлекался т е м , что
крушил руками камни. Думалось мне, ч т о подвигов
его никому не повторить...
Только т е т к а Айша не разделяла восторга
окружающих. Она вполголоса ворчала:
— Не д л я развлечения достала я кирпичи, а
чтобы дом построить. А этот чертенок почти все
раскрошил...
...Каримджон не отказывал в просьбе односель
ч а н а м — к а ж д ы й день он крушил стопы кирпичей.
Из района приехал представитель спорткомитета,
чтобы пригласить сына Айши в секцию каратэ.
Часть односельчан советовала своему чемпиону
заняться боксом, другая — борьбой. Но Карим про
д о л ж а л тренироваться с домашними кирпичами.
Горы разбитого стройматериала рбсли.
В конце концов терпение у т е т к и Айши лопнуло.
Она собрала оставшиеся кирпичи, сложила их
один на другой и одним взмахом разбила горку.
Послышались возгласы:
— Глядите, вот э т о семья!
— В ее-то годы т а к а я сила!

8

В окне — старый двор. Мое детство беспечное,
здравствуй!
Я памятью поли и желаю внести крупный вклад свой,
Совсем не в поэзию и не в историю вовсе,
А в спор, затянувшийся, как надоевшая осень.
О птицах мы речь поведем и о курицы сыне —
Яйце, что на пасху бывает и желтым и синим.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЛИТЬЕ
(Натан
Злотников)
Войду без стука. Курица—не птица,
Не бойкая синица, не орлица
И не орел... Не зря бегут года.
Над сумерками творческих горений
Взметнулся пик лирических прозрений:
Хохлатка львом не будет никогда.

(Николай Новиков)

Но истины спорной без спора познать не сумеем.
Уменьем поспорить мы с детства отменно владеем.
А кто ты такой?—и дрожали оконные рамы.
А знаешь фиксатого Гогу?—и плакали мамы.
По химии—кол. На колу что-то вроде мочала.
И лопались яйца, а голуби наши дичали.

И шло толковище безмерное, как песнопенье,
На сленге задворков, чреватом мученьем прочтенья.
Темнили темнилы. Вещали: Кваренги, барокко.
Природа права. Да, качание прав не морока,
А где-то большое искусство вести трудный спор нам.
Мы тоже природа. Давайте же спорить упорно.

^ПОКЛОННИКИ
В цеху литейном в отлетевшей дали
Об этих катаклизмах знать не знали.
Там крановщица—местная звезда
Глазами и пресс-формами играла.
И дел мы с ней наделали немало.
Я работящ и молод был тогда.
От всей души, затмив дневные нормы,
Я заливал и формы, и платформы.
Я заливал, играя, без труда.
Я заливал яйцо—отлилась дуля,
А вместо птицы вышла загогуля.
И в ОТК сказали: лабуда.

I

В том—вещий смысл,
подумал я со вздохом.
Кому-то хорошо, когда мне плохо.
Родится счастье, если есть беда.
Не стану я печалиться и охать.
Как это хорошо, когда мне плохо!
И с этих пор мне хорошо всегда.

Т&Л&НТЫ^
— На рынке?! Там ж е холодно, грязно. И
непрестижно к а к - т о д л я женщины.
— Ну и что? Зато, сам подумай, ф р у к т ы , овощи,
т в о р о ж о к , сметана... Все, ч т о душе пожелается.
Знаешь, к а к цветет!
— Может, и т а к . Ну, а Володя к а к ? Н е в с т р е чал?
— Володя? С ним плохо: по земле ходит. Т а к и
не взлетел. По специальности работает.
Петр Васильевич вздохнул, и пернатые на
минутку взгрустнули, пугаясь и сочувствуя неудав
шейся ж и з н и .

Эрмат-бобо опять не выдержал:
— Моя мать, д а будет ей земля пухом, была
т а к а я ж е сильная. Меня, у ж е взрослого, одной
рукой поднимала з а шиворот...
Страсть крушить кирпичи захватила весь киш
лак. Все хотели стать чемпионами. И все стали
ими, кроме директора кирпичного завода, который
вместо звания чемпиона получил строгий выговор
за бракованную продукцию.

г. Душанбе.
Георгий МОСКВИН

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ

0%шЩсс,
Петр Васильевич, расставив в стороны крылья,
низко прошел над столиками. Ничего интересно
г о — о д н и к р о ш к и , а Петр Васильевич был в основ
ном сыт. Набрав на вираже высоту, он, бодренько
чирикая, вернулся на карниз. Т о т душераздира
юще скрипнул и натужно прогнулся под тучным
седоком. Петр Васильевич пару раз качнул серень
ким в перышках хвостиком и, задумавшись, задре
мал.
Вначале его л е г к и й сон был смущен кошмаром
прежних дней. Душу Петра Васильевича посетили
тягучие образы учебы, ж у т к о е распределение,
глухомань, нервная, усталая ж е н а и зарплата,
представившаяся ему почему-то в виде тоненькойтоненькой, растянувшейся д о бесконечности про
волоки. Затем наваждение ушло и уступило место
радужному воспоминанию. Лето, столичный стади
он, Петр Васильевич, тогда еще Петя, беззаботно
порхает в ларьке, склевывая крошки о т бутербро
дов и запивая их в лужицах пива на прилавке.
Мелькнули почти реальные картины профессор
ского зала столовой, где Петр Васильевич парил

Да убери ты свою голову—ничего не видать!

у ж е полновластным хозяином. А потом забытье
Петра Васильевича зазвенело мечтой: он, важно;
помахивая мохнатыми крыльями и распушив хвост,
планирует вдоль голеньких амурчиков в зале
ресторана, а в к л ю в е у него покоятся рябчик и
бутылка «Эминенсии».
Петр Васильевич потянулся о т удовольствия и
проснулся. Его наметанный взгляд сразу заметил
дамочку, несущую антрекот с яйцом. Петр Василь
евич профессионально спикировал на поднос?
однако в последний миг вышел из пике в недоуме
нии:
в сторону метнулся незнакомый пернатый,
унося и заглатывая на лету его антрекот. Петр
Васильевич пустился вслед обидчику, настиг и
вцепился ему в хвост. Тот дернулся, развернулся к
Петру Васильевичу клювом и изготовился к бою.
Какое-то время они гневно раздувались и топор
щили перья, а затем вдруг вскрикнули о т радо

Рисунок А. ПОМАЗКОВА.

стного изумления, причем обидчик о т к р ы л к л ю в
Так широко, ч т о выронил остатки антрекота.
— Т ы , Юра? Какими судьбами?—кричал Петр
Васильевич.—Что ты делаешь здесь, в моем
закутке?
— Петька, черт! Понимаешь, я местного перна
того ищу, а видать, это т ы туточки заправляешь. А
антрекотик, не сердись, по привычке прихватил.
— Да ладно мелочиться! Ты-то с к а ж и лучше,
где полетываешь?
— На складе вот прыгаю, ч т о тебя снабжа
е т , — н е ж н о чирикал Юра, оглаживая крылом при
ятеля.
— Ну, а однокашники наши? Что-нибудь
знаешь?
— Встречал кой-кого. Эрик, например, вороной
на кладбище проживает, Сашка в мебельном
магазине на гарнитурах спит. Лена на рынке...
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— В белых тапочках одни покойники хо
д я т , — со знанием дела заметил Игорь Собакеев,
совмещавший в нашем С К Б д в а общественных
поста — физорга и председателя комиссии по ор
ганизации похорон. В данном случае он выступал
скорее к а к физорг, поскольку с завистью глядел
на мои белые кроссовки — подарок приятеля, вер
нувшегося из загранкомандировки.
— Дам бесплатный совет,— продолжал Соба
к е е в . — Нарисуй на них синие полоски, и сразу
будет видно, ч т о т ы — з а «Динамо».
Я никогда не болел ни з а «Динамо», ни з а
какую-либо другую команду.
— Это очень важно?—спросил я . — Зачем тебе
надо, чтобы все видели во мне динамовского
болельщика?
— Это надо не мне — тебе надо. И не обяза
тельно, чтобы видели все. Достаточно, чтобы
увидел Кискин. Знаешь ведь: ведущий конструктор
болеет з а «Динамо». Настоящий тиффози! Заме

т и т в тебе родственную д у ш у — о б я з а т е л ь н о в
чем-нибудь д а поспособствует.
Никогда не предполагал, ч т о Собакеев столь
мудр д а и добр к о мне. Белые кроссовки с синими
полосками очень скоро привели меня в кресло
руководителя группы разработчиков, и в первый
ж е день я был приглашен на ответственное сове
щание к заместителю директора по научной рабо
т е Ягодицкому.
Едва я вошел, Ягодицкий осмотрел меня явно
неодобрительно, холодно предложил сесть. Сове
щались мы недолго, а когда закончили, он попро
сил меня задержаться.
— Почитайте журнал
«Здоровье»,— с к а з а л
зам по науке.—Там пишут, ч т о к р о с с о в к и — э т о
обувь д л я спорта, в учреждении они неуместны. Д а
и ноги в них преют.
Правильно с к а з а л Ягодицкий. Но почему-то
с к а з а л только мне, хотя в совещании участвовало
не менее пяти пар кроссовок. Только т е в отличие
от моих бело-синих были красно-синими: Ягодиц
кий,
по-видимому, болел з а ЦСКА.
И я сделал правильный в ы в о д — с и н и е полоски
оставил нетронутыми, а белую замшу выкрасил
красной акварелью. Больше замечаний со стороны
Ягодицкого не было. И хотя ноги мои прели
по-старому, зама по науке это не смущало. Через
некоторое время о н д а ж е похвалил нашу группу з а
какое-то удачное конструкторское решение. По
итогам года нам присвоили первое место в сорев
новании, и директор С К Б к р е п к о п о ж а л мне руку,
вручая вымпел и подарок — волейбольный м я ч :
— На досуге потренируйтесь. Г л я д и ш ь — и з а 
играете, к а к настоящий спартаковец...
Намек был понят. В т о т ж е вечер поверх синих
полосок я нашил л е н т о ч к и из белой к л е е н к и .
Кроссовке стали красно-белыми.
— Нельзя быть т а к и м беспринципным,—сказа
ла конструктор Еленка, чье мнение было мне
небезразлично.— Хватит тебе перекрашиваться
под каждого... Если хочешь знать, то самый
хороший ц в е т — ч е р н ы й . Э т о благородно, элегант
но. Это модно. А белые полоски пусть останутся:
к л е е н к у т ы все равно ведь не покрасишь.
На следующий день она одобрительно глянула
на мои черно-белые ноги и произнесла д о л г о ж д а н 
ную фразу:
— Сегодня вечером я познакомлю тебя с роди
телями. Важно, чтобы т ы понравился папе: тогда
он поможет с кооперативной квартирой. В молодо
сти папа работал на автозаводе, т а к ч т о будем все
вместе болеть з а «Торпедо».
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Т Р Е Н А Ж Е Р Д Л Я ПАЛАЧА
В иных музеях администрации приходится вывешивать строгие
таблички, чтобы уставшим от хождения по залам посетителям 'не
взбрело в голову отдыхать на старинной музейной мебели. А вот
деревянное кресло, выставленное в художественной галерее
американского города Санта-Клара, ни в каких табличках не
нуждается. На него и так никому не вздумается присесть. Вопервых, потому, что это не кресло, а самый настоящий электриче
ский стул, а, во-вторых, место уже занято. На нем восседает
робот-манекен, облаченный в глухой черный балахон с прорезями
там, где должны быть глаза.
За его спиной вьются разноцветные провода, тянущиеся к
пульту управления. Игрушка действующая. Желающим предлагают
попробовать себя в роли палача. Приговор приводится в исполне
ние простым нажатием на кнопку. Вспышка, треск мощного
электрического разряда, и механическое тело начинает биться в
страшных судорогах.
Создатель этого «произведения искусства» некий Клэйтон
Бейли все рассчитал безошибочно. К его электрическому стулу не
протолкнешься, а чтобы «казнить» манекен, нужно выстоять
длиннющую очередь. Тем более что плата за удовольствие
пустяковая—25 центов.
Протесты тех немногочисленных американцев, которых возму
тил садистский экспонат, только подогрели ажиотаж вокруг него.
Робот «умирает» раз за разом, день напролет, все время, пока
открыт музей. Публика наслаждается...
И. ЛЕОНИДОВ.

Тест на

— Я безоговорочно верю всему, что вы говорите,
генерал Пиночет, и напишу об этом в своей следу
ющей статье. Я действительно не видел ни одного
политического заключенного!
«Дейли уорлд», США.

бесчеловечность

В американской газете «Интернэшнл геральд трибюн» появи
лось объявление: «Рабочую силу—дешевую и выносливую—по
ставляем во все части света. МГВРС (Многонациональная группа
по вербовке рабочей силы)». И адрес.
Два датских журналиста из газеты «Экстрабладет» почувство
вали, что от рекламы за версту пахнет циничной работорговлей. И
они решили проверить свои подозрения. Заказали в типографии
бланк несуществующей фирмы «Дангрин арктик майнинг энд
констракшн лимитед» и на этом бланке запросили две тысячи
чернорабочих для отправки в Гренландию. Датчане уточнили свои
требования: «Они должны быть сильны и выносливы, чтобы
трудиться по 16 часов на 30-градусном морозе. Работа может быть
опасной. Членов профсоюза не присылать».
Через несколько дней фирма МГВРС бодро отстучала ответ:
«Требуемые 2000 рабочих, с которыми не будет никаких профсоюз
ных проблем, прибудут из Пакистана и Шри Ланки. Работать
согласны за восемь долларов в день. Сумма комиссионных фирме
МГВРС за поставку рабочих —200000 долларов».
Полезный журналистский розыгрыш еще раз ярко высветил
известную истину: бизнес бесчеловечен. Чужих страданий для него
не существует. Все, из чего можно выжать хоть доллар,—прибыль
ный товар. Пусть рыдающий, окровавленный, обмороженный — все
равно товар, если за фунт обледеневшей человеческой плоти
можно получить хоть цент барышей.
И. ПОДОЛЯНЮК.

НА ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТАМОЖНЕ
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— Хорошенько обыщите водителей: есть подозрение, что они провозят наркотики!
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Рисунок А.

КРЫЛОВА.

Государственный
секретарь
Дж. Шульц

А это что за тип?
Это наш консультант по вопросам внешней политики.

ЭХО ГРЯЗНОЙ ВОЙНЫ
Что сталось с ветеранами грязной войны во Вьетнаме? Возможно, синяк
на том месте, по которому пнули вьетнамцы заокеанских агрессоров, и
рассосался. Но зарубцевались ли психологические раны и травмы американ
ских горе-героев?
Оказывается, немалая часть бывших вояк—в наркологических клини
ках. В годы вьетнамской авантюры многие солдаты не представляли себе,
как можно вынести весь этот ад кромешный, не уколовшись и забывшись. И
те из них, кто особо активно продырявливал себе вены, впрыскивая ЛСД и
героин, вынуждены доживать свой век в спецлечебницах, практически ничем
не отличающихся от психушек для буйных.
Самые отъявленные головорезы и наиболее искусные убийцы нашли
применение своим талантам: ЦРУ и Пентагон нанимают их для участия в
диверсионных акциях во многих регионах мира, и в первую очередь в
Центральной Америке. Что ж, достойная карьера для карателей Сонгми.
Ну, а остальные?
600 семей ветеранов схоронились на Кенайском полуострове на Аляске,
понастроив себе лачуг размером с газетный киоск. Они спаслись бегством от
преступления, пишет американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд
уорлд рипорт». Нет-нет, не с места преступления, а от соблазна его
совершить. «Не мы развязали эту войну,—заявляет один из лих, некто
Ричарде,—но именно на нас все смотрят как на детоубийц, а значит, и на
потенциальных преступников. Мы приехали сюда, чтобы забыть ужас
Вьетнама и презрение к нам в глазах наших соотечественников. Здесь, вдали
от так называемой «цивилизации», мы пытаемся начать жить заново».
Но далеко не все успевают это сделать. Многие герои американовьетнамской войны превратились в героев судебных репортажей. Поданным
журнала «Пэрейд», каждый четвертый заключенный в тюрьмах США—уча
стник войны во Вьетнаме. Не найдя работы, бывшие «герои-патриоты»,
которых некогда «благодарная Америка» приветствовала фанфарами и
чепцами в воздухе, переквалифицировались. Они сменили карабины на
«кольты», каски—на маски из черного дамского чулка, превратились из
наемников в домушников и в итоге заполнили тюремные камеры.
И мы не удивимся, если американская администрация, несмотря на то,
что ветераны не особо жалуют регалии за грязную вьетнамскую авантюру,
введет новые знаки отличия. Например, медаль за «Героизм в борьбе с
влечением к героину», диплом «Неспившемуся ветерану», нагрудный знак
«За отказ от участия в ограблении».
Р. БЕКНАЗАР-ЮЗБАШЕВ.

Рисунок В. МОЧАЛОВА.

— Поде у д и м ы й ,
встаньте!
— Не могу... Ноги
не держат, спина не
разгибается, в голове словно батальон марши дей, когда в 1961 году предстал все-таки перед
рует,—артистично кряхтел подсудимый.—Да судом. И суд отнесся к гитлеровскому недобит
вы лучше медиков спросите,—искусно давясь ку вполне гуманно: Эрлингер получил всего 12
лет тюрьмы. Но даже этот щадящий судебный
кашлем, шепелявил он.
Так лицедействовал Эрих Эрлингер, эс вердикт в исполнение приведен не был. На
эсовский палач Минска и Киева, виновный в защиту преступника встали... его друзья-меди
гибели десятков тысяч мирных советских лю- ки. Срочно объявив эсэсовца «больным», сердббольные эскулапы снабдили его бумагой,
гласящей, что он-де «не в состоянии отбывать
тюремное заключение из-за пошатнувшегося
здоровья».
Николай ЭНТЕЛИС
О том, что медицина порой способна тво
рить чудеса не в лучшем смысле этого слова,
мировая общественность убеждается на при
мере «дела Эрлингера» и по сей день. Ибо
Западные спецслужбы ведут до
сейчас, спустя 23 года после суда, больной
сье чуть ли не на всех взрослых
вопреки диагнозу чувствует себя прекрасно,
граждан. Но австралийская спец
преспокойно проживает в городе Карлсруэ, а
служба «переплюнула:'
конкурен
«пошатнувшееся здоровье» отнюдь не мешает
тов: она заводит секретные досье
ему покуривать трубочку и попивать шнапс в
на... любого ребенка, начиная с
шестилетнего возраста.
кругу старых друзей—гестаповцев-костоло
мов, открыто посещающих бывшего коллегу.
Эрлингер—не единственный мнимый боль
Уж слишком взрослы
ной такого сорта. В Западной Европе, США, в
Шестилетние чада—
Латинской Америке и поныне спокойно прожи
С младенцев грудных
вают тысячи бывших нацистов—«преклонный
Начинать бы вам надо.
возраст и состояние здоровья» уберегают их от
Косящий у них,
справедливого суда народов. И «дело Эрлинге
Подозрительный взгляд,
ра» далеко не первое «оперативное медицин
Крикливы они,
ское вмешательство» для спасения отпетого
Кулачками грозят,
убийцы.
Не слушают старших,
П. ПАРХИТЬКО.
Не платят налога...
Как видим, у крошек
Провинностей много.
И, значит, любую
Крамольную детку
Полиции следует
Взять на заметку!
КРОКОДИЛЬСКИМ
ВЗГЛЯДОМ

МНИМЫЕ БОЛЬНЫЕ

НЕДОРАБОТКА
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Самаясамая...
Говорят, что самая широкая
на свете дорога находится гдето на том краю света... Это от
незнания географии и местных
условий. Ну что там проезжая
часть
какой-нибудь
авениды
или,
скажем,
штрассе!
Вопервых, она у ж е вряд л и сможет
когда-нибудь расшириться. Кро
ме того, ее, поди, не засыпают то
и дело сотнями кубометров до
рогостоящего гравия, к а к это
имеет место в поселке НиколоБерезовке, который расположен
не в какой-нибудь Патагонии, а
на нашем материке и является
райцентром
Краснокамского
района Башкирии.
Суть ж е в том, ч т о строители
г. Нефтекамска, что в 8 километ
рах от райцентра, ведомые тре
стом
«Башнефтепромстрой»,
приспособились
использовать
центральную улицу райцентра в
качестве
специализированной
карьерной
дороги.
Сначала

большегрузные самосвалы раз
бивают дорогу вдребезги. Когда
проехать по ней у ж нет никакой
возможности, начинают теми ж е
самосвалами возить гравий и сы
пать его на дорогу. Ни асфаль
том, ни цементом это дело не
скрепляют, поскольку некогда.
Естественно, что означенный
гравий расползается по обе сто
роны дороги, расширяя т а к о в у ю
в некоторых местах у ж е до два
дцати метров! А совсем недавно,
убоявшись
приезда
каких-то
проверяющих, эти строителинефтяники сбросили на дорогу
полтыщи кубов гравия, ухлопав
на это чуть ли не двести пятьде
сят рейсов, выполненных боль
шегрузными машинами!Конечно,
через неделю гравий расползся
и еще больше расширил маги
страль...
Учтя транспортные расходы,
стоимость гравия и погрузочноразгрузочных работ, можно так
ж е смело утверждать, что Нико
ло-Березовская магистраль в
перспективе не только самая
широкая в . мире, но и самая
дорогая.
8л. МИТИН.

Штамп вместо
компота
За окном квартиры москвича Н.Лихоманова раздалось жужжание. Чело
вечек с пропеллером бодро крикнул:
«Привет!» — и влетел в комнату.

пол.—Давай попробуем ею гладить
белье!
— Не шали, Карлсон!—строго ска
зал хозяин.— Самое печальное то, что
эта машинка запущена в серийное про
изводство. Вряд ли теперь покупатели
смогут сохранить свои вкусные компо
ты...

А помп енш
— Привет, Карлсон, присаживай
ся,—сказал хозяин.
— Мне некогда. Скорей давай ва
ренье, компоты, что там у тебя есть. Ты
же знаешь мой вкус!
— Извини, но ни компотов, ни ва
ренья нет. Я, как и ты, остался без
витаминов. А все дело в машинке
МПЗ-3.
— Машинке? Вот этой? Что еще за
новости?
— Это новая машинка для домашне
го консервирования. Я накупил много
фруктов, ягод, овощей, но все они про
пали, потому что этой машинкой ничего
нельзя законсервировать.
— «Московский
опытно-экспери
ментальный
завод
метхозизделий»,— прочитал Карлсон.—О, тут да
же штамп есть—ОТК № 10! А ну, давай
банку и крышку!
Однако машинка только гладила
крышку на банке и не думала ее запеча
тывать.
— Я понял, это — гладильная ма
шинка.!— сказал Карлсон, опускаясь на

— Ну, тогда прощай,— вздохнул
Карлсон.— Я, пожалуй, полечу в конди
терскую. Сегодня завезли варенье.
С. ГРОМОВА.

Тяжелое
облегчение
Мне неизвестно, было ли на Подоль
ском заводе электромонтажных загото
вок выплачено вознаграждение работ
никам, предложившим изменить кон
струкцию соединительных стяжек для
табуретов со съемными ножками, кото
рые выпускает наша фабрика.
Зато я хорошо знаю, что покупатель
за это предложение расплачивается си
няками.
Раньше наши табуретки выдержива
ли «сидельцев» любой комплекции, а
ныне во многих случаях стоит только
присесть, как изделия непринужденно
распадаются на составные части из-за

Рисунок И. НОВИКОВА.

Начальник
Гр. КРОШИН

/£/?)

Щ па "гении
Если хочешь, можешь меня покритиковать.
Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ.
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Что ни говорите, а все-таки полезная это штука—почта. Без нее человеку было
бы очень тоскливо и одиноко. Так иногда охота написать кому-нибудь пару ласковых
слов! Ведь в письме можно сказать то, что не скажешь вслух, при всем народе.
Некоторая интимность свойственна письму, не правда ли? Даже поздравительному.
Я вот, например, люблю писать письма. И больше всего именно поздравительные.
Вот и решил написать такое письмо работникам районных узлов связи:
Седельниковского, что в Омской области, и Беловского, что в Кемеровской,
которые обслуживают жителей деревень Голубовка и Инюшка. -А в письме
поздравить связистов с трудовыми достижениями. Поздравить тихонько, по
секрету. Чтобы больше никто об этом не знал. Потому что я имею в виду их будущие
достижения, которые должны ж е в конце концов прийти! Ну, а на сегодняшний день
никаких успехов у районных почтовиков нет. Потому как на сегодняшний день все

слабости стяжек, которые мы получаем
из Подольска.
Грешит поставщик, а шишки сыплют
ся на наше предприятие, выпускающее
готовую продукцию.
Прежде подольчане хоть отзыва
лись и . заменяли отказавшие стяжки
новыми (правда, тоже негодными), а

ремонтно-строительного
участка
(ДРСУ) возле недоремонтированного
ими шоссе, спустя каких-нибудь парутройку недель бесследно исчез.
Искали дорожники, искала милиция,
но судьба сгинувшего механизма не
обозначилась даже слабым намеком.
Заинтересованные лица, мобилизо-

РУКИ
ВВЕРХ!

ляп/еит-тяпш*
теперь на все наши мольбы, устные и
письменные, отвечают глухим молчани
ем.
Конечно, очень хорошо, когда на
предприятии экономят металл, заменяя
его пластмассой. Но что хорошего, если
потребитель, опустившись на табурет,
поднимается с пола?
В. БУРЦЕВ, начальник ОТК
мебельной фабрики.

г. Малоярославец
Калужской области.

Катится,
катится
самоход-каток...
В Кугарчинском районе Башкирии
произошло диковинное событие. Само
ходный каток весом в девять тонн и
стоимостью три тысячи рублей, впопы
хах забытый работниками дорожного

вав творческое воображение, выдвину
ли две версии:
каток, буквально восприняв выраже
ние «самоходный», своим ходом укатил
в надежное укрытие, чтобы протунеядствовать там до скончания века;
машину прикарманил какой-нибудь
местный шустрик, который за полцены
сбыл ее с рук на одном из базаров.
Однако начальник ДРСУ И. Ахмеров,
призванный к ответу районным комите
том народного контроля, сослался на
то, что до сих пор исчезновения катков
на прилегающей территории не наблю
далось, и потому-то его и оставили в
неохраняемом месте. И вообще, мол, за
машину отвечают механизатор М. Кильсенбаев и механик А. Шимкин.
Конечно, на месте виднее, но все же
назревает вопрос: какие меры намеча
ется принять в связи с этим интересным
происшествием?
Надеемся,что решение этого вопро
са сдвинется наконец с места, как сам
злополучный каток.

Тбилисская швейная фабрика имени С.Орджоникидзе выпустила
новые женские шелковые платья модель 12-400, фото одного из которых
мы публикуем. Можно смело сказать, что найдено новое направление в
швейном деле: платье-жест. Как вы можете убедиться, модель 12-400
отличается тем, что левый рукав вшит в платье в положении поднятой
руки, а правый—опущенной.
Всего за 16 р. 70 коп. женщины смогут приобрести праздничное платье,
рассчитанное на хождение исключительно с поднятой рукой (ношение
цветов, воздушных шариков и т. п.).
Продавец отдела готового платья районного универмага в селе
Тимирязеве Северо-Казахстанской области К.Невзорова, приславшая
нам фотографию, надеется, что в дополнение к этой партии тбилисцы
вышлют модели с двумя стоящими дыбом рукавами, что будет наиболее
точно соответствовать жесту крайнего удивления, вызванного у казах
станских продавцов моделью 12-400.

Р. БЕРКОВСКИЙ.

— Петрович, еще три отбивных!
Рисунок А. АЛЕШИЧЕВА.
обстоит некоторым образом наоборот: почта в упомянутые деревни доставляется с
такими задержками, что любознательные жители успевают уже забыть новости,
услышанные по радио и увиденные в телепрограммах. И лишь с трудом вспоминают
их, перелистывая доставленную устаревшую прессу.
Правда, почтовики не считают себя виноватыми, ссылаются то на отсутствие
бензина для почтовых машин, то на позднее прибытие корреспонденции, то еще на
что-нибудь. Поэтому в последний момент я раздумал писать. Подумал: а вдруг и мое
письмо к ним не дойдет вовремя? Может, опять бензина не хватит?
Нет, лучше уж не связываться с этими районными узлами, а написать более
солидному адресату, в крупный областной центр. В Новосибирск, например. Причем
направить письма сразу в два адреса в этом городе: на местный почтамт и в
горжилуправление. И задать в письмах один и тот же вопрос: когда эти две
уважаемые организации договорятся о нормальной доставке почты населению?
Пока же этого в городе, похоже, никто не ведает. До сегодняшнего дня не решен
вопрос, как обеспечить допуск почтальонов для доставки писем и газет в дома,
подъезды которых заперты на кодовые замки.
Рискованно посылать свое письмо и из города Щекино Тульской области в город
Химки Московской области, расстояние между которыми всего каких-нибудь две
сотни километров. Зачем лишний раз загружать связистов? Лучше сесть в автобус и
подскочить в Химки за несколько часов. А вот наш читатель В. Пантелеев из Химок
сообщил, как утрудило почтовиков письмо, посланное ему из Щекина. Непосильной
оказалась для них задача: письмо шло из первого города во второй... семь дней.

Рисунок Е. МИЛУТКИ.

— Ну, сколько вам можно говорить,
чтобы убавили звук?
Рисунок Р. ДРУКМАН.

Житель села Нагутское Минералводского района Ставропольского края
В. Фатихов тоже не удержался и послал письмо из Минеральных Вод в город
Ноябрьск Тюменской области. Теперь он пытается угадать, каким видом транспорта
доставляется почта по этому маршруту. У Фатихова возникли большие подозрения,
что это осуществляется не иначе, как почтовыми тройками с лихими ямщиками на
облучке. Но, думаю, вряд ли наш читатель прав. Если б действительно тройками, то
его письмо дошло бы куда быстрее до адресата. А так послание находилось в дороге
с 13 декабря 1983 года по 19 января 1984 года.
Такой срок может удивить кого угодно, но только не нашего читателя из
подмосковного города Калининграда Г. Михеева. Письмо, отправленное из города
Ломоносов Ленинградской области, Михееву вручили в Калининграде через... 260
суток!
Вот я и подумал, что если уж и писать поздравительные письма в адрес
почтовиков, то, вероятно, самое время пожелать им всего самого наилучшего в.
новом, 1985 году. Нет, тут не опечатка. Именно в 1985-м. Неизвестно ведь, когда
адресат получит мое письмо.
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«БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!..»

Оскар БЛЮМЕНТАЛЬ

УЛЫБКИ
РАЗНЫХ
ШИРОТ

(1852—1917)

КУКУШКА НАОБОРОТ
Воровал, как выясняется,
И новинки и старье...
Он кладет чужие яйца
Под шумок в гнездо свое.

Хайнрих ФИРОРДТ
(1855—?)

КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ

НЕМЕЦКАЯ ЭПИГРАММА
^«Крокодил» уже знакомил читате
лей с некоторыми образцами стихо
творных миниатюр из вышедшей в
ГДР книги «Немецкая эпиграмма». В
журнале (см. № 33, 1983 г.) увидели
свет произведения авторов XVH—XVBI
веков.
Ныне предлагается подборка про
изведений поэтов XIX—XX веков в
переводах Ник. ЭНТЕЛИСА.

До отупенья книги эти
Листает он который год.
Без хлеба и жена и дети—
Они попали в переплет.

Отто ЭРНСТ
(1862—1926)

КУПЛЕТИСТСИМВОЛИСТ
Считали его символистом давно,
Поскольку писал сочинитель темно.
Когда ж разрешился он
ясным стишком,
Увидели люди: дурак дураком.

Георг ГЕРВЕГ
(1817—1875)

СТРАННО...
«Люблю я философию
Уже десятки лет
«И до сих пор, соседушка,
У вас потомства нет?»

Хайнрих ЛОЙТХОЛЬД
(1827—1879)

Татьяна и Сергей
Дуэтам всем дуэт!
В чем сила обаяния?
Большой т а к о й секрет
У маленькой т а к о й компании...
Г. ТУМАРКИН, г. Краматорск.

э/

*Ч£?чНо

£**ДУИА*«£
«Оренбургское
авиапредпри
ятие предлагает тем, у кого есть
дела в гор. Нефтеюганске, восполь
зоваться самолетом для полета в
этот труднодоступный район други
ми видами транспорта».
Газета «Южный Урал», г. Оренбург.

ЗАВЕЩАНИЕ

НИКИТИНЫ
Дружеский
шарж
К. КУКСО.

«От официанта Иванова В. С.
Заявление
Прошу Вас дать мне отпуск без
содержания, чтобы вставить зубы
(протезы), без которых практиче
ски людей обслуживать невозмож
но».
Прислал В. Константинов,
г. Павлодар.

Без меры пил. От пьянства обнищал.
Но бражник успокоился едва ли:
Он медикам останки завещал,
Чтоб хорошенько их заспиртовали.

Юлиус ШТЕТТЕНХАЙМ
(1831—1916)

СРЕДСТВО
ОТ ЧВАНСТВА
Ты говоришь, что граф или барон
Надуты спесью, словно индюки?
В приданое дай дочке миллион —
Они вползут на брюхе, как щенки.

Макс КАЛЬБЕК
(1850—1921)

ЭПИТАФИЯ
ГРИЗЕТКЕ

«Справка

«Он положительный человек,
много пьет, но не дерется».
(Из характеристики).

Дана тов. Соколову Алексею Иг
натьевичу в том, что он работает в
стоматологической поликлинике в
должности медсестры с 1 января
1984 г.».

Прислал А.Осипов,
г. Заводоуковск.

Прислала И.Петрова,
Донецкая область.

Над нею липы вековые,
Уснула вечным сном она...
Мадам покоится впервые
Совсем одна.

Эрих КЕСТНЕР
(1899—1974)

ВЕРНОПОДДАННЫЙ
Был послушен, боязлив,
Чтил начальство, чтил традиции
И скончался, испросив
Разрешение полиции.

Людвиг ФУЛЬДА
(1862—1939)

И ВПРЯМЬ, ПОЧЕМУ?
Призывать врачей в подмогу
Нам. частенько суждено...
Почему болезней много,
А здоровье—лишь одно?

Эрих ВАЙНЕРТ
(1890—1953)

ОПОЗДАЛ
Геббельс мелет: «Враг придет
И последнее возьмет».
Гитлер взял последний грош...
Кто же враг? Ты сам поймешь!

Фолькер БРАУН
(Род. в 1939)

ДВУСТИШИЕ
Вот две строки — набор из букв
и слов.
Вот две строки—
как два ряда зубов.
Вложи в них силу, остроту, отвагу—
И строчки смогут прокусить бумагу!

Слова, слова...
В сомнениях рождаются сомнительные истины.
Еще одна сомнительная

истина.

Умножение лучше всего производить делением.
Из разговора двух амеб.
Что бы пришло в голову Ньютону, упади на него яблоко
раздора?
Издевка

Змея-искусителя.

Проще один раз услышать, чем десять раз проверить.
Девиз эквадорских сплетниц.
Семена вражды легче всего сеять на нервной почве.
Агротехническая примета жителей Трои.
.
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Прислал Г.Доммер, г. Тула.

Иво САВАРА (ЧССР)
На трибуне один из болельщи
ков кричал не переставая. В кон
це матча он прохрипел соседу:
— Я, кажется, потерял голос.
— Поищите его у меня в ухе.

«Рогач», ЧССР.

— Алло! Это общество охраны
животных?
— Да.
— Прошу вас, пришлите сюда
кого-нибудь. У нас во дворе си
дит на дереве почтальон и оскор
бляет нашего дога.

— У меня есть мечта,—сказал
один гангстер другому,—огра
бить банк и оставить при этом
отпечатки пальцев моей тещи..

О'Нейл поразил все мишени в
тире и получил в награду живую
черепаху. Забрав ее, он вышел в
бар, выпил несколько кружек пи
ва, затем вернулся в тир и вновь
удивил всех своей меткостью. На
этот раз ему вручили плюшевого
медведя.
— А нельзя ли опять получить
пирожок с мясом и хрустящей
корочкой, как в тот раз?—спро
сил он.

Профессор Браун готовит оче
редной доклад.
— Дорогая,— кричит он же
не.— Где мой карандаш?
— Он у тебя за ухом,—отвеча
ет жена.
— Я очень занят, за каким
ухом?—раздраженно спрашива
ет профессор.

Пассажир на загородной стан
ции спрашивает дежурного:
— Скоро будет электричка?
— Должно быть, скоро, сэр.
Видите, из-за поворота уже пока
залась собака машиниста.

— Уважаемые слушатели! По тех
ническим причинам мы вынуждены
прекратить
передачу
радиопьесы
«Воркующие голубки»...
«Пуркуа па?», Бельгия.

— Вам
вышибалы
нуж
ны?—обратился
здоровенный
детина к бармену.
— Нужны, но я не знаю вашей
квалификации.
— Сейчас я вам ее продемон
стрирую!—Он подходит к одно
му из столиков, берет за шиворот
первого попавшегося верзилу и
выкидывает его в окно.— Ну как?
— Сейчас хозяин влезет об
ратно, и мы с вами побеседуем!

— Сколько стоит выхлопная
труба, мсье?
— 450 франков, мадам.
— А фара?

— 300 франков, мадам.
— А свеча?
— 10 франков, мадам.
— Тогда дайте мне три свечи.
Муж сказал, что я должна сме
нить в машине выхлопную трубу,
фару и свечу, но я, пожалуй,
лучше
все
заменю
другими
свечами.

Гадалка предсказывает жене
миллионера:
— Приготовьтесь, мадам! Ско
ро ваш муж умрет страшной
смертью!
— А меня оправдают?—спра
шивает та.

В адвокатскую контору «Смит,
Смит, Смит и Браун» зашел кли
ент. Он непременно хотел видеть
последнего из компаньонов.
— Но почему не кого-нибудь
из Смитов?—спросил его секре
тарь.
— Этот Браун, должно быть,
весьма умный парень, раз ему
удалось пролезть в такую тесную
компанию.

На ярмарке фермер выбирает
лошадь. Продавец уговаривает
его взять гнедую кобылу:
— Это как раз то, что тебе
нужно! Скачет пятнадцать миль
без остановки!
— Нет, не пойдет,—отвечает
фермер.—Я живу в десяти милях
от города, и каждый раз мне
придется
возвращаться
пять
миль пешком.

КАКЯ
НЕ ЗАНИМАЛСЯ
СПОРТОМ
— Папа!—сказал мне мой тринад
цатилетний сын как-то раз, когда я
после сытного обеда развалился на
диванчике с газетой.— Не сердись, па
па, но мне стыдно за тебя перед одно
классниками. Это невыносимо! Такого
живота, как у тебя, нет больше ни у кого
в городе.
В первую минуту я хотел отвесить
ему как следует за непочтительность к
родителю, нопотом передумал: он был
далеко от дивана, а вставать мне не
хотелось. Да и то, если подумать, в
чем-то он был прав. Например, лежа я
из-за своего брюха не видел экрана
телевизора.
— Нужно что-то делать,— продол
жал он, увидев, что я настроен миролю
биво.—Давай займемся спортом?.. И ты
снова станешь стройным и симпатич
ным.
Слова постреленка задели меня за
живое, и мы до вечера выбирали подхо
дящий вид спорта по билету спортлото.
Я безоговорочно отверг все виды
бега, езды и гимнастики. Сын предло
жил взамен гольф, и я сначала согла
сился, но потом возникли трудности: мы
не совсем четко представляли себе, что
это такое. Наконец мы сошлись на
теннисе. Вполне современная игра и, на
мой взгляд, не из трудных: я как-то
видел по телевизору—много там не
бегают.
Однако теннис оказался сложнее,
чем я предполагал. И не столько сама
игра, сколько приобретение экипировки.
Все эти мячи, ракетки, белые трусы, а
главное, корты оказались совершенно
недосягаемыми. С помощью знакомых
мы в конце концов достали почти все и
даже нашли корт, но нас туда не пусти
ли. Что делать, строгие правила: игрок
должен быть в тенниске, а где взять
тенниску, чтобы налезла на мое брюхо?
И я уже решил, что брошу все это, но
сын был неумолим.
— Спорт и только спорт! — кричал
он, тыча мне кулаком в мягкий живот.
Поскольку лето миновало, он пред
ложил готовиться к лыжным пробеж
кам.
, Что ж, лыжи так лыжи. По крайней
мере можно просто кататься с горки. Я
согласился.
Купили мы беговые лыжи, палки,
ботинки, куртки, особенные носки — гет
ры... Всю мою зарплату вбили в это
дело, но побегать нам так и не приш
лось. Не было креплений.
Все! Больше я спортом не занимал
ся. Я понял, что моим благим порывам
не суждено свершиться. Если бы я
выбрал велосипед—не хватило бы нип
пеля, если плавание—перестали бы
производить пробки, которыми затыка
ют дырку в бассейне, чтобы не вытека
ла вода, и так далее.
Лежу себе на диване и потихонечку,
чтобы сын не услышал, шлю хвалу
своим неведомым союзникам, произво
дителям спортинвентаря. Спасибо вам,
дорогие! Я уверен, что если когданибудь в будущем я проявлю слабость и
соглашусь, скажем, пойти в турпоход,
вы не оставите меня в беде и из
продажи немедленно пропадут шнурки
для кроссовок.
Незнакомые мои друзья, еще раз
благодарю вас от всей души, задыха
ющейся в моем обширном теле, и от
всего сердца, предрасположенного к
инфаркту.
Перевел Д. КАЛЮЖНЫЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Криминальное соглашение между спеку
лянтом и завбазой. 5. Родная сестра утруски. 10. Место, которое
грешнику не светит. 11. Цветок, который голыми руками берут 'лишь
поэты. 13. Содержимое поповского лба. 14. .Документ, который
подписать порой столь же легко, как потом нарушить. 16. Специ
алист, видящий вас насквозь. 17. Мишень для предателя. 19.
Субъект, пытающийся что-либо вдолбить дубу. 20. Эквивалент
газели в восточной поэзии. 21. Сходка продавцов и покупателей на
равных правах. 22. Любимый стиль бюрократа. 23. Специалист в
белом халате и в отдельных случаях—с черной совестью. 25.
Волосок, на котором часто висит жизнь циркового артиста. 29. Дело
ясное, что дело темное. 31. Мастер на все руки и ноги. 32. Допинг,
превращающий будничную работу в творческую. 33. Редкий гость
летнего меню многих столовых. 34. Атрибут Ариадны. 35. Музыкаль
ное произведение, помогающее комиссии принять недостроенный

к

дом. 36. Дерево, которому известный ученый воздвиг нерукотворный
памятник. 37. Семейный спор под председательством тещи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упоительное заведение. 2. Занятие, с
которого начинал каждый скупой рыцарь. 4. Человек, умеющий
достать никому не доступное. 6. Место, где со скамеек вскакивают
как ошпаренные. 7. Начинающий тунеядец. 8. В обычном представ
лении— признак добродушия. 9. Специалист по текущим вопросам.
12. Огнетушитель, не дающий сгореть плану. 15. Место, где легко
набить себе шишки. 18. Морская жительница, которой все по зубам.
19. Дефицитное топливо будущего. 23. Свойство характера, легко
искривляющее жизнь. 24. Прибор, для которого напряжение не
проблема. 26. Последний поступок холостяка. 27. Человек, у
которого не всегда вместо лица мурло. 28. Затейник на антиобще
ственных началах. 30. Самая дефицитная специальность в универса
мах.
Составил М. РОЖКОВ.

ОсрормлеНие В. УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО.
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