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Подвеска
для машины
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— Ax, д'Артаньян, вы все перепутали, не подвески
я передала другу в знак любви, а аккумулятор!

(г.

Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА
по теме, присланной читательницей Е. Думчевой
Борисполь) на конкурс «Крокодильский деликатес».
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Ю. БОРИН,
Н. КВИТКО,
специальные
корреспонденты
Крокодила

тот фельетон мы хотели
бы начать с положитель
ных эмоций.
Положительные
эмоции
витали в зале краснокамского Дома культуры в апреле
нынешнего года. Играл духо
вой оркестр мальчиков. Пере
довикам труда и ветеранам
вручались награды, а всем по
головно— специально
изго
товленные к этому событию
значки.
Событие было неординар
ное: Камскому целлюлознобумажному комбинату (на бу
маге которого, кстати, печата
ется и «Крокодил») стукнуло
полвека.
Однако не только юбилей
был предметом ликования.
Радостные чувства диктова
лись еще и тем, что комбинат
переживает, так сказать, вто
рое рождение. Уже установ
лена, а с 1987 года начнет
давать продукцию новая бу
мажная машина № 7.
Купили эту машину за гра
ницей на большие деньги, и
начинена она всяческой элек
троникой и автоматикой. А уж
бумага, которую машина бу
дет выдавать и на которой
будут печататься наши книги,
вообще выше всяких похвал.
Словом, есть чему радо
ваться, есть от чего приходить
в восторг и ликовать. И люди,
в большом числе собравшиеся
в зале, дружно аплодировали,
просмотрев
юбилейный
фильм, посвященный рекон
структивному периоду в жиз
ни Камского ЦБК...
А теперь, отдав дань за
конному торжеству, позволь
те немного омрачить празд
ник. Ибо, как говаривал
А. Эйнштейн, все в мире отно
сительно. Луна вращается от
Зем
носительно
Земли,
ля—относительно Солнца, а
Солнце—относительно чегото еще.
Однако оставим астроно
мию, здесь, кажется, все в
порядке. Займемся машиной
№ 7. Дело в том, что она, эта
замечательная машина, могла
быть установлена и давать
продукцию еще в... десятой
пятилетке, хотя бы потому,
что куплена она у заграничной
фирмы десять лет назад. И за
эти годы она могла навыпускать чертову уйму бумаги для
книг. И тогда, может быть,
писатели не стали бы жало
ваться на своем съезде, что
хорошие книги не издаются
из-за нехватки бумаги, а мы,
читатели, не гонялись бы за
книжками и не переплачивали
бы спекулянтам за томики лю
бимых произведений.
Так где же обреталась эти
десять лет столь драгоценная
бумагоделательная машина?
Почему так много времени уш
ло на ее установку?

З

ФОРМА
И СОДЕРЖАНИЕ
Время, как правильно за
метил поэт, не более чем фор
ма, сосуд. Оно, время, зависит
от того' какого рода содержи
мым вы наполняете его. Так
вот, о содержимом.
Чем были наполнены все
эти десять лет? Они были
наполнены борьбой. Слово
«борьба» у нас приобрело ка
кой-то односторонний отте
нок. Мы боремся за качество
продукции, за успешное вы
полнение, за быстрейшее
продвижение... Короче, мы бо
ремся «за». А кто ж борется
«против»? Есть ли люди, кото
рые борются против качества,
против успешного выполне
ния, против скорейшего про
движения?
Нет таких людей. Все
сплошь и рядом борются «за».
Тогда в чем же, спрашивает
ся, состоит эта самая борьба?

ПНЕИТЕЛЫШЬ
Кого с кем? Может, это вооб
ще борьба с призраком?..
Но вернемся к конкретно
му факту. Что мы могли бы
наблюдать на Камском ЦБК
десять лет назад? Мы могли
бы там наблюдать встречу
представителей Минлесбумпрома СССР и представите
лей Минпромстроя СССР.
Первое министерство стало в
дальнейшем именоваться За
казчиком, а второе—Подряд
чиком. Высокие договарива
ющиеся стороны торжествен
но пожали друг другу руки и
условились о начале рекон
струкции
Камского
ЦБК.
Встреча, как пишется в офи
циальных отчетах, прошла в
теплой и дружественной об
становке. Будущее комбината
представлялось лучезарным.

Ну кто мог тогда предполо
жить, что вскоре друзья ста
нут врагами? Что последу
ющие десять лет будут напол
нены жестокой междоусоби
цей, в которой каждая сторо
на будет сваливать свои грехи
на другую сторону? Вроде бы
ничто не предвещало... хотя...
Хотя с самого начала обна
ружилось, что на момент по
жатия рук у Заказчика нет
законченного
технического
проекта реконструкции, а так
же лимитов подрядных работ
на все объекты, а у Подрядчи
ка не хватает сил вести строй
ку, поскольку его подразде
ление (трест № 6 Главзападуралстроя) по уши завязло в
предыдущих
недостроенных
объектах. Впрочем, читателю,
даже отдаленно знакомому с

Пусть пока там постоит. Своего неустановленного навалом!
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ремонтно-строительными де
лами, легко представить себе
довольно примелькавшуюся
картину долгостроя. Работа
на стройплощадке идет ни
шатко ни валко, зато вокруг
нее бушуют административ
ные страсти: издаются прика
зы и распоряжения, создают
ся штабы и группы, пишутся
сводки и донесения. Идет не
устанная,
изматывающая
борьба. Борьба, в которой обе
стороны — и Заказчик, и Под
рядчик— бьются за одно и то
же: за улучшение, за повыше
ние, за ускорение... В этой
самоотверженной битве куп
ленная на валюту техника
как-то неприметна. Она тихо
лежит в ящиках, пить-есть не
просит и терпеливо ждет
своей очереди.

Рисунок Е. ШАБЕЛЬНИКА.

миллионы
В ОСТАТКЕ
Но, может, случай с выше
описанной
машиной — ча
стный факт, не заслужива
ющий столь пристального вни
мания фельетонистов? Мо
жет, Камскому комбинату про
сто чертовски не повезло?
Где там! Не первый год
лежит импортное оборудова
ние на Подпорожском заводе
древесных плит (Ленинград
ская область). С десятой пяти
летки ждет своей очереди им
портная линия на УстьИлимском
лесопромышлен
ном комбинате (Иркутская об
ласть). Пребывает в ящиках
импортное оборудование на
Тавдинском, Онежском, Ар
хангельском, Игарском комби
натах... Да разве все перечис
лишь!
Время от времени происхо
дят так называемые переад
ресовки. Оборудование, про
лежавшее годы на одном
предприятии, перебрасывает
ся на другое: надо же хоть
куда-нибудь пристроить! И
тогда катят ящики с дорого
стоящим содержимым из Бе
лоруссии в Эстонию, с Сомовской мебельной фабрики Во
ронежской области на Воро
нежский мебельный комби
нат, с Аскизского комбината
на Черногорский (благо, неда
леко, оба в Хакасской авто
номной области)...
В Стройбанке СССР нам
дали официальную справку:
«Складские остатки импор
тного оборудования на пред
приятиях
Минлесбумпрома
СССР на 1 апреля 1986 года
составляют 335 миллионов
рублей».
При этом первый замести
тель председателя правления
Стройбанка В.Букато усмех
нулся:
— Это еще что! В Мини
стерстве черной металлургии
эти самые «остатки» достигли
900 миллионов, а в Минхимпроме подбираются к семи
стам...
Но позвольте, почему не
обходимое до зарезу оборудо
вание, за которое заплатили
золотом, вдруг оказалось «в
остатке»? Как могло случить
ся, что станки и машины, кото
рые должны давать отдачу,
окупать себя, вырабатывать
продукцию, нужную стране,
валяются без дела? Кто в
этом виноват?
По мнению Г. Пронина, за
местителя министра лесной,
целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей
про
мышленности СССР, во всем
виноваты строители.
— Когда мы с ними дого
вариваемся,—замечает Ген
надий Федорович,— все вроде
в ажуре. А потом начинается:
планы корректируются, изме
няются, не выполняются... Но
мы, к сожалению, никакого
влияния на подрядчика ока
зать не можем.
Заместитель начальника
управления
капитального
строительства того же мини

стерства А. Сосновский жалу
ется на Госплан СССР:
— Вот, к примеру, в 1983
году мы получили от Госплана
контрольные цифры на закуп
ку импортного оборудова
ния. А потом — в 1984-м и
1985-м—лимиты подрядных
работ изменялись четыре ра
за. И в нынешнем году еще
два раза. И все в сторону
уменьшения. Но ведь оборудо
вание уже закуплено!
Начальник
соответству
ющего отдела Госплана СССР
В.Татаринов возмущен:
— Почему же это они ссы
лаются на корректировку пла
нов Госпланом! Неужели сами
не понимают, что любая кор
ректировка не должна касать
ся тех объектов, где применя
ется импортное оборудова
ние! Пусть сокращают другие
стройки. У нас нет возможно
стей проверять распределе
ние лимитов по каждому пред
приятию. Мы
утверждаем
контрольную цифру в целом...
Строители подводят — это
верно, но при чем здесь
Госплан?
Начальник главка Минпромстроя СССР Ю. Матькин
отводит от себя удар:
— Стало уже дурной тра
дицией все валить на строите
лей. А я, например, считаю,
что главная причина всех не
урядиц— в
несогласованно
сти действий различных ве
домств. К тому же наше мини
стерство вообще не визирует
договоры на закупку импорт
ного оборудования заказчика
ми. Они нас не спрашивают,
когда покупают. Так при чем
же здесь мы?..
Слушаем
каждого
из
должностных лиц, и выходит,
что даже упрекнуть буквально
некого и не в чем. Все всё
делают так, как необходимо,
как положено, как определе
но инструкциями. Но откуда
тогда берутся миллионные
и миллиардные «складские
остатки»,
превращающиеся
порой в останки? И ведь это
не просто потерянные деньги.
«Остатки» тормозят научнотехнический прогресс. О ка
ком УСКОРЕНИИ может в
данном случае идти речь, ес
ли НОВОЕ оборудование ма
ринуется годами, превраща
ясь в СТАРОЕ?
Мы позвонили начальни
ку отдела производственно
го главка Минлесбумпрома
СССР В. Розину и спросили: не
устарела ли морально та
самая машина № 7, кото
рую сейчас установили на
Камском ЦБК?
— Конечно,— сказал Ва
лерий Николаевич,— мораль
но она уже стара. Ведь маши
на сделана в 70-х годах, а
сегодня на календаре — вто
рая половина 80-х. Та компь
ютерная техника, которая бы
ла десять лет назад, ни в
какое сравнение не идет с
современной. А машина управ
ляется компьютерами.

УХАБЫ НА
РОВНОМ МЕСТЕ
Теоретически все как буд
то правильно. Министерство,
страстно ратуя за техниче
ский прогресс в своей отрас
ли, спешит закупить за грани
цей новое технологическое

оборудование. Но валюту без
обоснования не дают, поэтому
прогрессисты быстренько со
ставляют проект плана рекон
струкции данного предпри
ятия. Ну, а дальше все просто.
Проект является основанием
для того, чтобы получить ва
люту и заключить контракт с
иностранной фирмой. Фирма
чи же без промедления по
ставляют оборудование, па
мятуя, что время—деньги.
На этом этапе все идет
как по маслу. Но вот наступа
ет следующий этап — и тут на
чинаются ухабы: то план, вер
нее, его проект, не утвержда
ют в инстанциях; то утвержда
ют, но урезают ассигнования
на строительство; то ассигно
вания оставляют в неприкос
новенности, но срезают лимит
на подрядные работы; то не
могут найти подрядчика; то
подрядчик есть, но работает
он через пень колоду, и т.д.,
и т.п.
А оборудование, за кото
рое плачено золотом, лежит.
А время, извините за рифму,
бежит. И вместе с временем
бежит технический прогресс.
Он убегает так далеко, что
угнаться за ним почти невоз
можно. И теперь уже надо
покупать новое, более совре
менное оборудование, потому
что лежащее безнадежно
устарело как морально, так и
физически.
Ведомства всяк по-своему
борются «за», но почему-то
так получается, что борются
они друг против друга, а глав
ное— против прогресса, хотя
теоретически такой борьбы не
должно быть. Правда, те
ория— тоже вещь весьма от
носительная...
Но разве нельзя преодо
леть относительность этой
стройной теории в не очень
стройной практике капиталь
ного строительства?
По нашему твердому убеж
дению, можно, если нынешний
порядок закупок по импорту
будет пересмотрен и ведом
ства будут приобретать обору
дование на основе реальных
планов. И если Госплан СССР
будет реально планировать и
строго контролировать выпол
нение этих планов теми ве
домствами, которые и посей
час, в дни перестройки, тянут
в разные стороны, наподобие
крыловских Лебедя, Рака и
Щуки.
В связи с чем у Крокодила
есть вопрос к Госплану СССР:
— Нельзя ли планиро
вать так, чтобы планы ре
конструкции
предприятий
были научно обоснованны
ми, сбалансированными и
не подвергались перманен
тной
корректировке?
И—что уж почти на грани
фантастики — нельзя
ли
сделать так, чтобы стро
ительство и монтаж обору
дования укладывались в
сроки гарантий, которые да
ет фирма?
Думаем, что в этом случае
не придется годами марино-вать машины и механизмы,
пристраивать их абы куда или
вовсе списывать. Те самые
машины, за которые государ
ство
заплатило
большие
деньги.

Пермская область —
Москва.

— В этом году урожай с каждого километра на
пять центнеров больше!
Рисунок Л. НАСЫРОВА.
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Со смертью хозяев этот аро
мат, казалось, исчез навсегда.
Но как современная реани
мация умеет вдохнуть жизнь в
безнадежного больного, так
азарт энтузиастов может совер
шить чудо. Дом-музей стал все
больше и больше напоминать
тот дивный центр словесности, о
котором вам расскажет любой,
кому посчастливилось быть
другом дома.
Ломая узкие рамки чопорно
го музея, Тамара Бочковская
сделала смелую попытку вер
нуть дому его извечное тепло.
Дом находится в ближайшем
соседстве с домом творчества
писателей — грех не использо
вать такое счастливое сосед
ство! И Бочковская приглашает
литераторов приходить в дом
фтальмологами установ
чернил заправляет в авторучку для встреч с теми, для кого они
Дорогой Крокодил!
лено: у нормального чело клубничный сироп и каждый пишут свои книги. Приходить
для дискуссий, выступлений,
века при глядении на зеле абзац начинает с «Ух ты!».
Твое выступление в защиту Дома Поэта (Музея ное (лесной массив, морскую
просто доверительных разгово
В Дом Волошина пришла
М. А. Волошина) в Планерском помогло изгнать из музея волну, тонизирующий напиток женщина, счастливо наделен ров. Есть возможность пригла
бездельников и бесчестных людей, слишком долго поль «Тархун») резко понижается ная такой работоспособностью,
сить известного астрофизика? С
зовавшихся покровительством директора картинной га внутриглазное давление.
радостью, тем более что это в
которая в мифические времена
лереи И. К. Айвазовского Т. Трубниковой.
Однако определенная и, к помогла античному герою в очи традициях волошинского до
ма, интересы хозяев которого
С весны 1985 года Дом Поэта ожил, начал регулярно общей печали, довольно внуши стке известных помещений.
были на редкость обширны. И
действовать, работать настолько содержательно, что он
тельная прослойка граждан не
Сектор Феодосийской кар
буквально на наших глазах становился тем, чем ему и вписьшается в общую норму. тинной галереи имени И. К. песням под аккомпанемент ги
надлежит быть: средоточием культурной жизни курорт Ретроград, консерватор либо Айвазовского (так официально тары было место в музее,
и танцу...
ного поселка, местом проведения встреч читателей с бюрократ в любой его ипостаси именуется волошинский дом)
писателями, вечеров поэзии, притом основой всего была, обожает глядеть на серое. Толь возглавила Тамара Яковлевна
На эти вечера сходились
разумеется, экскурсионная работа.
ко на сером отдыхает его глаз, и Бочковская—добровольно, по
толпами. Приезжали из близле
Вечера поэзии, встречи с писателями проводились в радует только блеклость и без зову сердца и по природному жащих городов. Требовали жа
саду Дома Поэта, они с каждым днем расширяли круг ликость серятины.
неумению отсиживаться в тени, лобную книгу: почему, черт по
посетителей музея, подстегивали интерес к нему. Заведу
бери, невозможно приобщиться
А все яркое — то есть новое, если где-то стоит дело.
ющая Домом Поэта Т. Бочковская сумела энергично отве непривычное, необычное — бес
Это много лет стоявшее де к праздникам культуры из-за
тить новым высоким требованиям идеологической, твор покоит и ярит...
того, что вместо трехсот, ска
ло— создание музея—Бочков
ческой работы. За весну—осень 1985 года в Доме Поэта
Мысли эти возникли у авто ская сдвинула с места без рас жем, мест музей сумел соору
прошло около тридцати вечеров поэзии, прозы, публици ра отнюдь не впервой, с воин качки. Надо было, становилась дить только шестьдесят?
стики, вечеров живых, не убитых формализмом, заранее ствующей серостью ему прихо такелажником, ворочала и пе
Из маленького, камерного
заготовленными текстами, общими фразами.
дилось сталкиваться не раз и не реставляла с места на место музея дом поэта стремительно
Но у всего нового, яркого, значительного все еще два.
ящики с экспонатами, штукату
превращался в культурный
находятся противники, тем более опасные, что, мешая
центр, из тех, где куется нрав
К примеру, в 1983 году, когда рила стены, подкрашивала ра
живому делу, губя его, они выдают себя за сторонников «Крокодил» напечатал фель мы, а вечером, оттерев пальцы ственное здоровье человека.
нового, блюстителей дисциплины и порядка.
етон «Дом». О том, с какой пот ацетоном, бралась за авторучку:
На работников музея обру
Что бы мы сказали, если бы вдруг нашелся ретивый рясающей неохотой, ленцой, по писала тематико-экспозиционшился шквал благодарностей от
администратор и потребовал отменить Рихтеровские вечезевыванием отнеслись в Крым ный план музея. Обид на непос
посетителей.
ра музыки—литературы—театра в столичном Музее ской области к созданию в по редственного начальника—ди
На голову Бочковской посы
изобразительных искусств имени А. С.Пушкина? Мол, не селке Планерское Дома-музея ректора галереи Т. Трубнико
пались шишка за шишкой.
по профилю'. А раз не по профилю, то и запретить художника и поэта Максимили ву— не держала. Не дает авто
— Товарищ
завсектонемедленно!
ана Волошина. С каким холод бус для перевозки экспонатов?
ром!—говорила на заседаниях
Сегодня мы не поверили бы в саму возможность такого ным пренебрежением приняли в Шут с ним, сосед-«жигулятник»
научно-методического
совета
окрика.
дар бесценные картины, книги, поможет. Сотрудницу музея Ла
Т. Трубникова. — Ваша актив
Однако феодосийское начальство с Домом Поэта по архивы. Как отдали весь дом на рису Васильеву отвлекли на су
ность нас смущает. Чего вы до
ступило именно так. Ретивые администраторы нанесли откуп далекому от чисто губо галерейные дела — ладно, биваетесь, демонстрируя энту
новый удар по Дому Поэта. Здесь все оказалось «не по плотности человеку, превратив постараюсь и сама управлюсь.
зиазм?
профилю»: выступления прозаиков, поэтов, ученых, му шему музей в собственную жил Это все мелочи. Главное — по
— Странная постановка во
скорее
распахнуть
двери
зыка Баха, живой интерес сотен людей. «Не по профилю» площадь и потому яростно не
проса,—не
понимала Т. Боч
Дому Поэта, Дому Волошина оказался и, смешно сказать, заинтересованному в открытии дома.
ковская.—Чего добиваются эн
сам поэт... Волошин, чья жизнь и творчество наполняют его. Известный всему культур
И Дом-музей Максимилиана тузиазмом? Уж, как минимум,
содержанием музей!
ному миру дом год за годом Волошина открылся. На год хорошей работы.
Писательские вечера под запретом, во чтобы эта акция приходил в упадок, открытие раньше срока! Это был насто
— Нам нужна НОРМАЛЬ
не выглядела чрезмерной, незащитимой, милостиво раз же в нем музея вообще истаяло ящий, крепкий музей: с экскур НАЯ работа! Без этих ваших
где-то
в
серой
дали...
решено... 4 вечера в год. Дому Поэта в самую серьезную
соводами, обзорным маршру новшеств! У вас там, мне докла
вину поставлена... пропаганда творчества М.Волошина.
И тогда грянул фельетон. И том, экспозицией. Бочковской дывали, выступают сочинители.
В том, что произошло в Планерском, с хрестоматийнойбыли потом попытки задетого мояшо было смахнуть со лба Почему тезисы их выступлений
ясностью выразилась непримиримость двух стилей жиз сатирой руководства отстоять капли пота и, удалившись в вы не утверждаете со мной или
ни, двух методов и стилей идеологической работы: отста привычную жизнь закрытого на уютную комнатку заведующей, моим замом?
лого, рутинного, позавчерашнего и живого, страстного, замки полумузея-полукварти тихо руководить оттуда неспеш
— Бюрократизм это!—за
обращенного к действительным интересам людей, к их ры: с помощью опровержений, ной работой своих подчинен дыхалась
Бочковская. — Глу
разуму и сердцу.
грозных анонимных звонков и ных, не высовывая голову за, пость!
Заорганизованность—
Дому Поэта приказано умолкнуть, замереть, порвать даже суда, к которому один из рамки традиционной музейной это смерть культработы.
связи с писателями и всякий день, отправив последнего героев
фельетона
пытался работы.
— Культработа музея—это
экскурсанта, наглухо запираться и не подавать голоса. привлечь его авторов. Но судеб
Но рамки показались тесны демонстрация экспозиции под
Два года назад трудно было и представить себе, как широк ный процесс журналисты выиг ми, и в первую очередь потому, текст, заученный экскурсовода
интерес людей к поэзии. Теперь она запрещена в Доме рали, опровержения опровергли что сам дом не вписывался в эти ми. Эти ваши новшества бросаПоэта, там не должен звучать голос поэзии, так спокойнеенеопровержимыми
фактами,
рамки по своему уникальному JKJT тень. Активничать запре
будет жить директору картинной галереи Т. Трубниковой. анонимных телефонных гово положению.
щаю. Вы, как все о вас говорят,
Не кажется ли тебе, дорогой «Крокодил», что все это рунов перетерпели.
•
Много лет при жизни Макси человек творческий, но со своим
давно не смешно? Что пришла нужда снова вмешаться и
милиана Волошина и его жены творческим началом лучше
Сатира все же оказалась
помочь новому в его борьбе с мертвечиной? Что пора сильнее
Марии Степановны их дом кончайте! Ваше дело — чет
серости:
дом
поэта
на
освободить Дом Поэта от некомпетентного руководстваконец попал в поле зрения вла
был литературно-культурным ко исполнять инструкции, мои
дирекции картинной галереи И.К.Айвазовского, от этой стей, и можно было надеяться,
и
рекомендации
центром Крыма. Писатели, по указания
случайной «прописки» Дома Поэта и передать его как что открытие музея в нем станет
эты, художники, музыканты, совета.
филиал хота бы Дому-музею А. П. Чехова в Ялте, пере
ученые (известнейшие, люби
— Но совет — и вы сами это
дать в руки тех, кто понимает назначение и сегодняшние реальностью...
мые, ценимые нами), приезжав признаете—некомпетентен
в
Вот тут и развернулась исто
задачи литературного музея?
шие в Крым, считали своим работе литературных музеев!
рия, описывать которую должен
долгом побывать в доме поэта,
не злоязычный и скептичный
— Зато мы компетентны в
М. АЛИГЕР, А. БОРЩАГОВСКИЙ, Е. ДОЛМАТОВСКИЙ, даже в быту сатирик, а востор
чтобы впитать дух творчества, номенклатурных
уложениях.
который
всегда
царил
в
этих
Е. ЕВТУШЕНКО, Вл. ЖУКОВ, С. ОСТРОВОЙ, женный представитель того ре
Будете своевольничать—уво
комнатах.
Л. ОШАНИН, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО. портерского клана, что вместо
лим.

Александр ЯЧМЕНЕВ,
специальный корреспондент Крокодила
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Крымская

область.

Страус оправдается: «Я — птица!» —
Ежели заставят кладь нести,
Но в верблюда тотчас обратится,
Коли предложить ему: «Лети!»
* * *
Опасности гляди в глаза.
От доблестного взора
Она, как робкая коза,
Покажет хвостик скоро.
: • :

* * #
Будь то на свете модно,
Что просто и свободно,
А то, что неудобно,
То явно несъедобно!
* *
Природа тыщу раз права,
Мы за нее поднимем тост:
Зачем лисице голова,
Когда такой пушистый хвост?
* * *
Самая чужая
Сторона для нас
Та, где нас лишают
Дружбы в трудный час!

: • :

Живота не жаль мне своего.
Даже в. рукопашной дрался. Было!
Но признаюсь, что страшней всего
Тот удар, что наносили с тыла.
* * *
Сдержан будь в борьбе и споре:
Гневом разум ослепя,
Грязной бранью мы позорим
Не кого-то, а себя!
* * *
Равнодушным о болезни
Лучше, милый, промолчи:
Не помогут, хоть ты тресни,
Хмыкнут: «Разве мы врачи?»
Я теперь предвзятости лишен,
Я разгадку мудрости нашел:
Молодого—видеть хорошо,
Пожилого—слушать хорошо!
* * *
Армейской жизнью не печалься.
Еще спасибо скажешь ей:
Чем старше пред тобой начальство,
Тем у тебя спина прямей!
* * *
Какое б ни случилось лихо,
Все не вали на плечи века.
Один у человека выход:
Быть и остаться человеком!
* * *
Я не за то, чтоб слали пули
В ответ друг другу в схватке злой,
Но все же горькую пилюлю
Пускай глотнет и недруг мой!

* * *
Все лишнее отринь.
Себя растрачивать не жаль?
Я говорю: «Остынь,
Но так, как остывает сталь!»
* * *
Сам судьбу свою лепи,
И в ненастье не робей:
Наковальней стал—терпи,
В молот обратился — бей!
* * *
«Негодяй неуязвим,
Ты не связывайся с ним!» —
Эта присказка худая
Словно мед для негодяя.

Вел дела свои отменно
Молчаливый умный пес:
Он лежал, зарывшись в сено,
И держал по ветру нос.
Если кто идет сторонкой,
Пес и ухом не ведет.
Он не будет лаять звонко,
Как другие, у ворот.
И решил тогда хозяин,
Что неважно служит пес:
Мол, и голоса не знаем,
Гнать его—и весь вопрос!

* * #
Будет день золотым—
Все свершится в судьбе.
Помогая другим,
Помогаешь себе!
. * * *
Если всадник духом пал,
То и конь под ним не скачет,
А наездника запал
Породит огонь и в кляче.
* * *
Слышал я от ветерана,
Что прошел десятки бед:
«Зарастет от сабли рана,
А от злого слова — нет!»
* * *
Поскользнулся молодой —
Встал и побежал опять.
Но седой упал—постой,
Посмотри: сумел ли встать?

Оформление Л. КАСЫРОВА.

Бочковская
продолжала
«своевольничать». Для удобства
посетителей продлила работу
музея до 20 часов. К обзорной
экскурсии добавила тематиче
ские. Придумала, как можно
устраивать вернисажи — и не
только выставки работ Волоши
на, но и картины местных ху
дожников...
Все это стоило ей шишек:
взысканий за превышение пол
номочий, нарушение уложений
о времени работы заведений
культуры. Инициатива, ясное
дело, оказалась наказуемой, и
с кипучим, энергичным энту
зиастом
расправились
хо
лодным оружием бюрократиз
ма: вынудили уйти «по собст
венному...».
И вот итог: тематических
разнообразных экскурсий уже
нет, осталась только одна — об
зорная. Нет и тех теплых, жи
вых вечеров, которые, казалось,
возродили дух дома.
Писатели обходят дом сторо
ной. Потому что разрешено про
водить «литературные меропри
ятия», ни на шаг не отступая от
сценариев, в которых указана
каждая реплика.
— А как же по-другомуто?—доверительно
перегнув
шись через стол, говорила мне
во время нашей последней
встречи
Таисия
Сергеевна
Трубникова. — Без тщательно
выверенного на предмет сомни
тельности тезисов текста вы
ступлений? За ними — словесни
ками— нужен глаз да глаз, а уж
ухо требуется держать не то что
востро — обоюдовостро!
— Почему же такое недове
рие к писателям?
— А потому: они на вверен
ной мне территории музея чегонибудь скажут, а на кого ответ
ственность возляжется?
Диковатый, откровенно го
воря, происходил у нас разговор
с директором заведения культу
ры. В литераторах ей поголовно
виделись лукавые духовные
растлители трудящихся масс, в
работе музея задачей первооче
редной и единственной назы
вался финансовый план. Ха
рактеризуя изгнанную Бочковскую как личность творческую,
Трубникова всерьез утвержда
ла, что творческому человеку
ни в коем случае нельзя дове
рять руководство чем бы то ни
было.
— Он же вечно рамки норо
вит разломать!
...А ведь как легко в них
живется тем, кто привык лас
кать взгляд серостью! Как удоб
но защищать пусть тусклую,
но бескатаклизменную жизнь
устоявшимися «сереотипами».
«Музей — это вам не
клуб!»—в свое время пыталась
одергивать-осаживать энтузи
азм Бочковской Трубнякова.
Да нет же — именно клуб! В
самом широком и высоком по
нимании
этого
слова.
И
еще школа. Для тех, кто на
чинает открывать для себя ве
ликий
мир
искусства.
И
еще университет. Для тех, кто
живет в мире и миром прекрас
ного. И просто очаг культуры.
В котором многие почему-то
углядели чуть ли не очаг
пожара.
Наверное, потому, что он
бросал слишком яркий свет на
привычную уютную серость...

Знал бы тот хозяин грубый,
Что, случись опасный час,
Поломал дворняга б зубы—
От беды хозяев спас.
С тем ни капельки не схожий,
Служит пес теперь другой,
Он без толку на прохожих
Лает-брешет день-деньской.
Весь лоснящийся, служака
Держит речи у ворот.
Хорошо поет собака,
Убедительно поет!
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В один из апрельских дней
рейсовым самолетом я при
был в Ростов-на-Дону. А на
другой день вне графика, ви
димо, спецрейсом, сюда же
прибыл какой-то средиземно
морский антициклон, приво
локший с собой, вероятно, в
качестве багажа массу горя
чего воздуха.
Ртутные столбики-акселе
раты восторженно подпрыгну
ли вверх, перевалив двадца
тиградусную отметку.
Отопительные батареи в
гостинице «Московская», где
я остановился, тоже очень го
рячились, видимо, не желая
мириться с мыслью, что необ
ходимость в них временно
отпала.
В номере царила тропиче
ская жара. В первую ночь в
сонном полузабытьи мне при
виделся песчаный пляж на
берегу высохшего водоема, на
котором я лежал в акваланге.
Только вместо кислородных
баллонов за плечами у меня
была привязана знойная ото
пительная батарея.
На следующую ночь я сно
ва увидел сон. На гостиничной
батарее — краник, с помощью
которого можно было выклю
чить батарею, а над моей кро
ватью
мигало
огромное
красное табло: «Внимание!
Излишний расход топлива!» И
выла сирена.
Утром, с трудом подняв
шись, я помчался в управле
ние «Ростовэнерго».
— В нашем подчинении
только тепловые станции и
магистральные трубопроводы
горячей воды,—охотно объяс
нил мне главный инженер
«Ростовэнерго»
Константин
Степанович Сонин.— А домо
вые тепловые узлы, так назы-

Н. РЫНДИЧ,
специальный корреспондент Крокодила

ваемые раздаточные систе
мы, в ведении городского уп
равления жилищного хозяй
ства.
Только
работники
ЖЭУ (жилищно-эксплуатационных управлений) могут от
ключить отопление в домах...
Я поспешил в Ростовский
горисполком. Меня принял
помощник заместителя пред
седателя
горисполкома
А. И.Гунько.
— А нельзя ли побыстрее
отключить отопление в до
мах?—обратился я к нему с
вопросом.— На дворе плюс
двадцать пять. Люди мучают
ся, на стены лезут от жары.
Топливо напрасно тратится. А
ведь не одна тысяча тонн...
Гунько глянул на меня, как
на посланца неземной цивили
зации.
— Это не такое простое
дело,— строго ответил он.—
Выключение отопления про
изводится только по распоря
жению горисполкома. А распо
ряжение издается только тог
да, когда среднесуточная тем
пература в городе в течение
3—5 суток составит плюс во
семь градусов, с тенденцией к
повышению. В данном случае
распоряжение уже издано и
рассылается на места. Так что
вопрос исчерпан...

Раскаленное зноем вооб
ражение тотчас нарисовало
мне отрадную картину: гремят
пишущие машинки, множа
циркуляр горисполкома, ко
пии идут в горжилуправление.
Дело движется...
Правда, двигалось оно не
очень спешно. Расход топлива
на теплостанциях держался
на уровне суровых зимних ус
ловий. В домах ростовчан от
жары падали в обморок кана
рейки и начинал идти пар из
аквариумов. Но люди держа
лись. Все вспоминали, что бы
ла холодная зима, и это не
много успокаивало...
Распоряжение же горис
полкома было на подступах к
производственно - эксплуата
ционным трестам. Там его с
почтением принимали и начи
нали доводить до сведения
ЖЭУ. Тем временем на теплостанциях шло в дело топливо,
при раци
сэкономленное
ональных режимах горения.
Атмосфера в жилых домах
сгущалась. Оставшиеся в жи
вых рыбки выбрасывались из
аквариумов, а жильцы прихо
дили к твердому убеждению,
что суровая зима с морозами
якутской
крепости — самый
отрадный период в жизни че
ловека...

•

Но вот горисполкомовский
циркуляр уже в ЖЭУ. Теперь
остановка за малым: прекра
тить топить.
Если... Если к тому време
ни не нагрянет похолодание.
Потому что с момента потеп
ления прошло уже несколько
дней, и отечественные цикло
ны могут в два счета разде
латься с непрошеным замор
ским антициклоном, заметно
понизив температуру воздуха
и сделав распоряжение гор
исполкома
нецелесообраз
ным.
Нужно будет срочно вклю
чать отопление. Но оператив
но это не сделать: тоже требу
ется распоряжение гориспол
кома.
«А может, просто регули
ровать температуру батарей в
зависимости от температуры
воздуха?» — мелькнула у ме
ня шальная мысль.
По возвращении в столицу
я решил выяснить, как обсто
ят дела здесь.
Московская погода также
была переменчивой, но обста
новка в теплоснабжении не
сколько иной. Во многих до
мах в дни резких колебаний
температуры наружного воз
духа жильцы, канарейки и
рыбки чувствовали себя нор

мально. Потому что темпера
тура в помещениях остава
лась незыблемой: плюс 20 по
Цельсию. Как только теплело
на улице—тотчас остывали
батареи. И наоборот.
Заинтригованный, я отпра
вился в Управление топлив
но-энергетического хозяйства
Мосгорисполкома.
— У нас в ряде домов
работает электронный регуля
тор отопления «Электроника
Р1»,— объяснил мне замести
тель начальника управления
М. А. Лапир.— Их уже установ
лено около двух тысяч. На
дежный
прибор,
серийно
выпускается с 1980 года
предприятиями Министерства
электронной промышленности
СССР.
— Получить такое устрой
ство, наверно, очень слож
но?— поинтересовался я.
— Спустимся в подвал, я
покажу вам его,— предложил
Михаил Альбертович.
В подвале я увидел вре
занную в тепловую маги
страль метровую конусную
трубку, а на ней коробочку с
электронной начинкой. Датчи
ки расположены на улице и в
помещении. Они-то и команду
ют работой прибора.
— Вот и все хозяйство,—
резюмировал
Лапир.— Сто
имость—700 рублей. Годовая
экономия топлива—15 про
центов. Один прибор обслужи
вает целый дом.
Я поблагодарил собесед
ника за информацию и по
мчался в Министерство элек
тронной
промышленности
СССР.
«Представляю, — думал
я,—что делается сейчас на
предприятиях, выпускающих
этот приборчик: толкачи с

# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <
не превратилось в бассейн. Но это
пока. Есть все основания предпола
гать, что нарисованная нами картина
оживет и станет действительностью.
В 1982 году «Крокодил» уже пи
— Товарищи, очередь больше не сал об уничтожении мышами фондов
занимать. Вам какой размер? 43-й? Челябинской областной библиотеки.
Остались только до 40-го—зайдите Тогда для решения вопроса ответ
завтра. Следующий.— И библиоте ственным лицам понадобилось 2 го
карь придвинула ящик с новой пар да. И вот в 1984 году библиотека
тией добротных, всех фасонов и переехала... в полуподвал старого
расцветок резиновых сапог.
В очереди заволновались:
— Гражданин,
вы здесь не
стояли!
— У меня давно книга заказа
на,—оправдывался молодой чело
век. — Я же,—он протянул авоську с
сапогами,—со своими пришел.
В хранилище Челябинской обла
стной специализированной библи
отеки для инвалидов по зрению бы жилого дома. И с тех пор просто не
ло душно. И тепло, как в бане. просыхает. Постоянные аварии, не
Дежурный библиотекарь сачком вы поладки в коммуникационной систе
лавливал книги для списания и рас ме, и в результате—только книг по
кладывал их по кучкам: плоскопе системе Брайля уже списано 5 ты
чатные—в одну, по системе Брайля, сяч. Работать сотрудникам и зани
«выпуклые",— в другую.
маться читателям практически не
— Я тут заказывал,—прервал возможно: постоянная влага, испа
монотонную работу молодой чело рения, вдобавок ко всему—и поме
век и протянул читательский билет. щение небольшое.
— Ладно,
сплаваю,—отбросив
Интересно, сколько же ждать пе
сачок, сказал библиотекарь.—А вы реселения библиотеки теперь?
тут посмотрите пока.— Ион показал
на живописную систему коммуника
С. ГАЛКИНА.
ций и труб. — В случае аварии ка
кой—действуйте.— И протянул чи
тателю набор слесарных инструмен
тов.
...Конечно, дорогой читатель, в
Челябинской областной специализи
Скажите, когда вам приходилось ви
рованной библиотеке не выдают при деть в магазинах где-нибудь на юге Мол
входе резиновых сапог и хранилище давии запыленные лыжи, а в заполярном

ВОДНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

Правила
Указания
Инструкция
Приказ
Наставление
Руководство
Уточнения
к правилам
Дополнения
к приказу

ТОРГОВАЯ
КРУГОВЕРТЬ

— Этот циклон погубил наш урожай.

РИСУНОК В. ВЛАДОВА

мест осаждают их в надежде
обзавестись новинкой!»
— Ну что вы! — развеял
мою гипотезу начальник одно
го из управлений Минэлектронпрома
Е.П.Волков.—У
нас на этот прибор заявок кот
наплакал.
Я ознакомился с заявка
ми. Трест
«Амургражданстрой» заказал на 1986 год...
шесть приборов. Трест «Калинингражданстрой» — пять.
Трест «Кировгражданстрой»
разорился на четыре.
— А мы имеем возмож
ность
выпускать
в
год
пять-шесть тысяч теплорегуляторов,— пояснил Евгений
Петрович.
Почему же такое невнима
ние к новинке?
Секрет в том, что «Элек
троника Р1»—требователь
ный прибор. Он не будет рабо
тать в сырых подвалах, где
вот-вот заквакают лягушки.
Регулятору нужна сухая жил
площадь. И грамотное обслу
живание. Для этого ДЭЗам
и ЖЭУ надо договориться с
организациями, располагаю
щими специалистами-элект
ронщиками, которые по сов
местительству могли бы из
редка навещать теплорегуляторы, интересуясь их здо
ровьем.
Специалисты подсчитали,
что только внедрение систем
автоматизированного тепло
снабжения позволит ежегод
но экономить в стране около 5
миллионов тонн условного
топлива. Само собой, жильцы
в домах перестанут от жары
карабкаться на стены, а рыб
ки в аквариумах — сваривать
ся заживо.

€^^Ш^Ш^
Вредные привычки
самые надежные:
не оставляют
человека в беде.

они

никогда

Н. НИКИТИН, г. Москва.

Как важно знать
Иной брачный
Одни берут

Ярко выряженная

свое место,

сидя на

союз лишь удваивает
умом, другие

серость.

с

чужом!

одиночество.

умом...

Леонид СУХОРУКОВ, г. Киев.

— Заверяю! План выполним
любой ценой!
Рисунок С. СПАССКОГО.

Заготшишка

Ростов-на-Дону—Москва.
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поселке нетронутую гору купальников, не
набредала ли вам в голову ехидная мыс
лишка, что те, от кого зависит направле
ние товарных потоков, порой держат гео
графические карты вверх ногами?
А жизнь все время подкидывает в
пользу такого предположения ворох фак
тов. Наша читательница Е. Чекурина (г.
Кайеркан Норильского района Краснояр
ского края) рассказала, что магазины ее
города щедро снабжены так называемой

зимней обувью из кожзаменителей, поль
зоваться которой при температуре ниже
-20° никак негоже. А на улицах мороз до
-40—50° с ветром.
«За восемь лет, что живу на Севе
ре,—пишет тов. Чекурина,—я видела на
стоящую зимнюю обувь (так же как и
детские шубки из натурального меха)
только в липких руках спекулянтов.
Но вот довелось мне оказаться в
южном городе Таганроге. Зашла в обув
ной магазин и ахнула: полки сутули
лись под навалом замшевой обуви на
мехуКажется, такой товар, как спички, не
ведает географических различий и, выби
рая направление его потоков, не очень-то
наколбасишь. Но, оказывается, если осо
бо постараться, то и в этом деле глупо
стей можно натворить вдосталь.
Посмотрите на этот широко известный
ярлычок.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

г КАЛУГА
ГОСТ 1820 -77. Ц.1КОП.

Коробок, с которого он позаимство
ван, зауряден только с виду: приобрел его
А. Бедарев, житель г. Бийска, в магазине,
расположенном рядом с крупным ме
стным фанерно-спичечным комбинатом.
Неужели у проходной «Гиганта» продают
ся бийские спички?

Р. БЕРКОВСКИИ.

ГАДКИЙ ГУСЕНОК
...Отлетали свое подмосковные
гуси-лебеди. Скоро в память об
этих птицах останутся населе
нию только песенка «Жили у бабу
си...», город Гусь-Хрустальный да
неподъемной тяжести чугунные
гусятницы в хозмагах.
Такие опасения высказала на
ша читательница,
москвичка
Г. Орлова. Купить в Москве гусят,

чтобы выращивать их на своем
участке, она не может уже два
года. Сотни людей стоят в очере
ди за гусятами в зоомагазинах
города. Что же будет дальше?..
Мы попросили
прокомментиро
вать письмо читательницы за
местителя начальника
Птице
прома РСФСР Н. Леонова.
— В Каширском районе в Под
московье
построен
гусиный

комплекс «Тимирязевский», кото
рый, помимо производства гусино
го мяса, продает гусят населе
нию — ответил он. — К примеру, в
1986 году запланировано продать
50 тысяч гусят, в том числе 2—3
тысячи через московские зоомага
зины. Однако реализация через
зоомагазины сдерживается изза
значительной
отдаленно
сти птицефабрики — 150 киломе
тров.
Как видно, начинающим гусе
водам надо оставить мечты о
разведении в Подмосковье этих
птиц—поставщиков мяса, лечеб
ного жира и пуха, и заняться
каким-нибудь другим полезным де
лом. Например, стоянием в очере
дях за дефицитной импортной гу
сятиной.
Д. КАЛЮЖНЫЙ.
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ПРАВИЛА
ИГРЫ
незамысловаты. Одна группа
детишек старательно с о о р у ж а 
ет из кубиков какую-нибудь
постройку. Другая группа с
визгом и криком сооружение
ломает, а потом п р я ч е т с я по
углам. Игроки первой группы
выискивают р а з р у ш и т е л е й и
у м о л я ю щ е у к а з ы в а ю т на р а з 
битую постройку. Игроки вто
рой группы, плотно с ж а в губы,
отрицательно мотают голова
ми.
Эту игру дальневосточные
д о ш к о л я т а подсмотрели в ж и з 
ни. Строители Владивостокско
го ДСК Главвладивостокстроя,
в з р ы в а я с к а л ь н ы й грунт нев
далеке от детского комбината
№26, заодно основательно по
корежили его здание, а т а к ж е
сооружения на детской п л о 
щадке. Полгода комбинат вооб
щ е не работал, да и теперь е щ е
не все ремонтные р а б о т ы з а 
кончены.
В соответствии с п р а в и л а м и
и г р ы п а п ы и м а м ы детсадовцев
и руководители дошкольного
учреждения, теребя р а з р у ш и 
телей, у м о л я ю щ е у к а з ы в а ю т на
пострадавшее здание. В ответ
начальник Д С К А. А ф а н а с е н к о
и н а ч а л ь н и к УКС Владиво
стокского горисполкома Е. К о 
рольков, плотно с ж а в губы, от
рицательно мотают головами.

к.димов.
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Сочинение
"Как я провел
воскресный
день"

Смотрела
телевизор

ГОТОВИТЕ
СПОРТЗАЛ

вы -

ОРГАНИЗУЕШЬ
МАСТЕРСКИЕ

ты -

НЕПРАВИЛЬНОЕ СПРЯЖЕНИЕ

обещаем
КОМПЬЮТЕРЫ

мы -

школы

обеспечу
РЕМОНТ

Я-

Рисунок В. ВЛАДОВА.

— Сейчас проверим,
не перегружают ли
нас в школе.

А Я не знаю,
что писать...
У нас телевизор
сломался...

Рисунок
А. СЕМЕНОВА.

Рисунок М. ВАЙСБОРДА.

МАСТЕРСКИХ,
УЧЕБНИКОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ
СПОРТЗАЛА.

РЕМОНТА,

ОСТАЛИСЬ Б Е З

они -

ДОСТАЕТ
УЧЕБНИКИ

он -

Диплом

Рисунок А. СЕМЕНОВА.

Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

— Если хоть один из них будет работать по специальности,
считай, что жизнь мы прожили не зря...

Рисунок В. БОКОВНИ, г. Ленинград.

— Я тебе мороженое, а ты мне
решишь вот такусенькую задачку
оптимизации перевозок в регионе.

— Нашего сына мы учим не даром: репетитор
ездит к нему уже на собственной машине.

Незабываемый, светлый праздник 1 сентября. Этот день всегда был
для нас особым, еще задолго до того, как первый день осени утвердили в
ранге праздника и назвали торжественно—День знаний.
Всю жизнь мы носим в себе радостное воспоминание о том дне, когда
впервые подошли к порогу знаний. Школьный двор, наполненный
возбужденной толпой, море цветов, умильные взгляды родителей,
увесистый ранец за плечами, короткий митинг, на котором выступающие
с пафосом говорят о значении образования, обрисовывают радужную
перспективу («Не исключено, что среди нынешних первоклашек имеются
будущие знаменитости —ученые, космонавты, артисты»), в воспитатель
ных целях недобрым словом поминают Митрофанушку, который не хотел
учиться и в результате стал всеобщим посмешищем.
Разумеется, через десять лет, переступая школьный порог в обрат
ном направлении, и позже, отбыв положенные годы в студенческой
аудитории, многие из нас, бывших первоклашек, вдруг обнаруживают,
что, увы, еще не готовы стать знаменитостями или хотя бы просто
хорошими специалистами. Отчасти потому, что сами не проявляли
необходимой тяги к знаниям, пытливости и усидчивости, порой разделяя
с Митрофанушкой его нехитрое мировоззрение. Отчасти по причине
недостатков, имеющихся в системе нашего образования.
Сейчас слабые места этой системы хорошо известны. В документах,
связанных с реформой всех видов обучения, определены конкретные
пути перестройки.
Надо, чтобы школы, ПТУ, техникумы и вузы были обеспечены всем
необходимым для полноценной подготовки специалистов: толковыми
~^£&яЯ&м,
пособиями, компьютерной техникой, мастерскими, лабора
ториями.
Надо более рационально и выверенно строить сам учебный процесс,
поднять качество подготовки специалистов, пересмотреть программы с
точки зрения современных задач, приблизить их—и в этом главная суть
намеченной перестройки — к требованиям народного хозяйства.
Решение этих и других проблем нашего образования (им мы и
посвящаем подборку рисунков) сделает праздник знаний еще более
радостным и значительным.

— А вы получили согласие директора на мою двойку?

Яисунок Л. СТОРОЖУКА, г. Харьков.
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нас в школе.
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— Если хоть один из них будет работать по специальности,
считай, что жизнь мы прожили не зря...
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оптимизации перевозок в регионе.
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БЕКНАЗАР-ЮЗБАШЕВ

Треть века минуло с тех пор, как
незадачливый Холден Колфилд—ге
рой повести «Над пропастью во ржи»
Джерома Сэлинджера, сбежал из своей
школы для привилегированных юнцов
в Нью-Йорк. Он не желал «стать проны
рой, работать в какой-нибудь конторе,
гнать деньгу, играть в бридж все вече
ра, покупать машины, пить коктейли и
ходить этаким франтом».
Он не знал, чего хотеть, а важней
ший для него вопрос сводился к тако
му: «Куда деваются утки с пруда у
Южного входа в Центральный парк,
когда этот пруд покрывается льдом и
промерзает насквозь?»
Он бежал от лицемерия и подлости;
в Нью-Йорке он попал в царство подло
сти и лицемерия. Перед ним за пару
дней выросло так много вопросов, что
он чуть не свихнулся. Он мечтал лишь
«прикинуться глухонемым. Все будут
считать, что я глухонемой, и оставят
меня в покое. Я построю себе хижину
на опушке леса и буду там жить до
конца жизни. И может быть, я встречу
какую-нибудь глухонемую девушку, и
мы поженимся. А если пойдут дети, мы
их от всех спрячем».
Что сталось с Холденом? Этого, повидимому, не знает даже сам Сэлин
джер. Был ли его Колфилд среди
«беби-бумеров»—тысяч молодых лю
дей, в 60-х годах бросивших в США
вызов «треклятым» родительским иде
алам и ставших хиппи? Воевал ли он во
Вьетнаме или сидел в тюрьме за отказ
воевать?
Неизвестно. Но, вероятнее всего,
жизнь его «пообломала» и он все-таки
окончил престижный колледж и уни
верситет и сам стал ныне «важной
шишкой». Возможно даже, что на его
верях красуется теперь золотом по
ерному вывеска «Холден Колфилд.
Психоаналитик» или «Колфилд и К0.
Адвокатская контора». То есть сплош
ной «истеблишмент» и никакого бун
тарства.
У него, конечно, нет времени играть
со своими детьми во ржи, как он
некогда мечтал, зато наверняка он не
жалеет денег, лишь бы его чада развле
кались вовсю.
Попробуем дать слово его сыну,
Холдену-младшему, который сейчас
находится как раз в «Сэлинджеров
ском» возрасте. Пусть он расскажет о
том, сладко ли ему живется в раю
развлечений. Ну, а то обстоятельство,
что о фактах и явлениях этой жизни в
последнее время сообщали американ
ские журналы «Тайм», «Ньюсуик» и
«Ю.С. ньюс энд Уорлд рипорт», лишь
придаст его рассказу весомую досто
верность.
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Если вы на самом деле согласны услышать
эту исповедь, то вам, наверное, захочется
узнать, кто я такой. Так вот, я нахожусь в том
дурацком возрасте, когда сам считаешь, что из
сословия «мальчик» ты уже вырос, но осталь
ные считают, что до «сэра» ты еще не дорос.
По всей Америке таких, как я,— почти пять
десят миллионов. И многие из нас—нормаль
ные дети рядовых родителей. Мы не ездим в
школу на «ягуарах», HOJH В очереди за бесплат
ной похлебкой не стоим. И хотим мы всего лишь
двух вещей: худо-бедно дотянуть до выпуска в
этой обрыдлой школе и иметь побольше време
ни для домашних развлечений.
Ну, со школой все вроде о'кей. Вот только
интересно, куда пропадают все наши знания?
Если каждый третий в Штатах не способен
прочитать газету, без ошибки написать свою
фамилию и приплюсовать стоимость «горячей
собаки» к цене бутылки «коки», то на кой черт
торчать 12 лет за партой?
Но все-таки это не мои проблемы. «Ай-кью»
(коэффициент интеллекта) у меня средний,
отметки удовлетворительные, куда выше, чем в
свое время у папы Холдена, а затрещину от
учителя я получил в этом году только одну—за
то, что жеваной резинкой заклеил классный
журнал. Но так как его заклеил не я, а мой друг
Билл, то можно считать, что конфликта с
наукой у меня нет.
Намучаешься в школе, придешь домой, и
можно отдыхать.
Но не только в свое удовольствие. Все виды
досуга превращены в жутко прибыльный биз
нес. И ты в поте лица должен помогать незнако
мому дяде, чтобы он приписал очередную циф
ру к своему многозначному банковскому счету.
Отдыхая, не забудь заткнуть нос, так как от
всех развлечений разит гнусным зверством и
вонючим надувательством. Не верите? Ну что
же, давайте развлекаться вместе.
С чего начнем? Хотите, сыграем в «Курск»?
Мы играем, разумеется, за танки Манштейна.
Если выигрываем сражение у Прохоровки, путь
на Москву открыт. Для этого надо лишь «со
жрать» игрушечные танки маршала Конева. А
если не «сожрем», тогда история пойдет по
накатанному сценарию и русские возьмут Бер
лин. А мы проиграем. Так что давайте я для
интереса чуть-чуть смухлюю, чтобы Россия
была наверняка повержена в прах.
А вот другая игра — «Освенцим». За несколь
ко ходов вам надлежит отправить узни
к а — представителя низшей расы в печь крема
тория. Вы проигрываете, если он уцелеет.
Но, допустим, вы не выносите воспоминаний
от ужаса второй мировой войны. Тогда давайте
играть в «Третью мировую». Правила те же, что
и во «Второй мировой», только техника помодерновей. Или в последний крик моды—элек
тронные «звездные войны». Русские уничтожа
ются ядерными бомбами, лазерами и пучковы
ми пушками. Для победного настроя — надпись
на красочной коробке:
«ДА БУДЕТ СИЛА НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ!»
Если говорить всю правду, то я, как и мой
папа Холден, в душе пацифист. Но в инструкции
к этим играм говорится, что они рождают в
детях чувство патриотизма. А на мой взгляд, в
крышке унитаза и то больше патриотизма, чем в
этих идиотских коробках.
Но, увы, кроме таких игр, да еще «Рулетки» и
«Монополии», которые обучат тебя акульей

хватке игрока и бизнесмена, в магазинах игру
шек ни черта нет.
Вы предлагаете мне почитать? Ха-ха. Какой
же идиот в Америке читает? В Америке вместо
книг для детей комиксы.
Ну, разные там мышки Мики и утята Дональ
ды—это для моей сестренки Бетти. А для того,
кто постарше,—яркие, лакированные, зазыв
ные «Капитан Флейм», «Улисс-XXXI», «Голдорэк», «Скорая космическая помощь»... Дело,
однако, не в названиях—нутро одно. Хорошие
американские дяди-астронавты где-то на за
дворках Галактики палят из лазерных пушек в
плохих неамериканских дядей. Причем у них
обязательно красный скафандр со звездой или
серп и молот на стволе автомата.
Что? Включить телевизор? Передачу для
школьников? Пробовал. Идут многосерийные
мультики.
Первая программа—«Голдорэк».
Вторая программа—«Капитан Флейм».
Третья программа—«Улисс...».
Те же комиксы, только шевелящиеся.
И не советуйте мне смотреть диафильмы. Я
думаю, вы понимаете, что там тоже «Голдорэки», «Улиссы», «Флеймы».
Однажды я услышал, как один очень важный
дядя-конгрессмен сетовал в сенате, что в
детских мультфильмах убийство происходит
каждые 15 секунд.
Ну, это он загнул! Я, конечно, не хронометри
ровал, но даже в безобидной диснеевской
серии «Том и Джерри» кот и мышка за 15 секунд
раз сто успевают подорваться на минах, прова
литься в пропасть, раздавиться паровым кат
ком, распилиться циркулярной пилой...
Ничего, кроме жгучего желания привязать
чайник к хвосту нашего кота Макса, такие
мультики ни у меня, ни у моих братишек и
крошки Бетти не вызывают.
Да и сказать по правде, вырос я из дурацких
«картунов»-мультяшек, как из позапрошлогод
них джинсов. Хочется мне чего-нибудь повзрос
лей.
Когда-то мой отец заявил, что, «если он чего
и ненавидит до чертиков, так это кино». Как он
был прав! Но врать не буду, я млел от первых
двадцати пяти серий телефильма «Человек,
который стоил миллион долларов». Это об
астронавте, который разбился при приземлении
и его собрали по частям, как «Шаттл». Вместо
глаза у него теперь рентгеновский аппарат,
вместо указательного пальца—автоген, вместо
мизинца—пулемет. Вверх он прыгает на два
дцать метров, в длину—на милю (у него вместо
колен специальные рессоры). Бегом он обгоняет
последнюю марку спортивного автомобиля
«корветт».
Естественно, такого ужасного феномена
можно использовать только для жутко ответ
ственных дел. И заржаветь ему не дают. Посто
янно то там, то тут в Америке находится
советский шпион, обезвредить которого может
лишь «человек—миллион долларов».
После двадцать пятого обезвреженного шпи
она я, несмотря на протесты отца, который тоже
не пропустил ни одной серии, сменил програм
му.
Там шла сороковая серия «Чудо-бабы».
Главная героиня—Уандервуман—умела ле
тать и метать огонь из широченной пряжки на
поясе. Поскольку огнеметным ремнем чудобаба уничтожала на бреющем полете уже соро-

— Ваш меч устарел. Предлагаю кое-что получше.

Марс

Рисунок Е. ЖИВОТОВА
и С. ЦВЕТКОВА.
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по правам
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кового русского шпиона, я стал клянчить у отца
купить КАТВ — кабельное телевидение.
То есть вы платите лишних сотню долларов
в месяц и получаете лишних несколько прог
рамм.
Причем одни программы круглосуточно кру
тят «Голдорэка», «Улисса и К0», другие—«Чу
до-бабу», «миллионодолларового мужика» и
прочие шпионские страсти, но все равно остает
ся еще несколько каналов. Нажатие кнопки на
пульте—и на экране кадры жуткой драки. Но
без лазеров и огнедышащих пряжек. Тут все
по-честному: дерутся руками, ногами, головой, в
крайних случаях палками, мечами и топорами.
Это — каратэ. По популярности «вооруженная
рука» превосходит космические баталии и
детективы, вместе взятые. Как правило, под
конец фильма хороший каратист вонзает ла
донь, сложенную лодочкой, в пузо плохому
(обычно русскому или китайскому шпиону) и
вырывает у него печень, ребра или позвонки.
Сногсшибательный хэппи-энд.
Если заплатить лишних тысячу долларов, то
появится еще один ящик, до отказа набитый
электронной требухой,— видеомагнитофон. Но
репертуар от этого ничуть не пострадает. Тыся
чи кассет, которые запросто можно купить в
супермаркете или взять напрокат в видеоклу
бах, убедительно расскажут, что красных надо
убивать при первой же встрече и что на свете
есть всего две стоящие вещи—Доллар и Сила.
К примеру, возьмем лучший боевик прошлого
года—«Лица смерти». Только не подумайте,
что это один из модных некогда фильмов
ужасов с таинственными замками, вампирами и
прочими страстями-мордастями. Нет, здесь все
натурально.
Более
того—документально.
Смертная казнь на электрическом стуле и
гильотине, скотобойня, прыжок самоубийцы с
моста, поедание деликатеса—мозга живой
обезьяны...
Какие-то знатоки арифметики подсчитали,
что ко дню получения диплома за 22 тысячи
часов, проведенных у «ящика» (что вдвое боль
ше проведенного в классе времени), школьник
участвует в 18 тысячах убийств. Причем «мультики» в счет не идут. Кое-кто даже плакался в
конгрессе, что вот, мол, за последние годы
резко возросла детская преступность, что, мол,
поколение
Колфилда-старшего
совершало
вдвое меньше тяжких правонарушений, чем
поколение Колфилда-младшего, и все такое. Ну
и что? Изменилось после таких заявлений
что-нибудь в видеобизнесе или на телевиде
нии? Черта лысого!
Но знаете, что самое обидное? А то, что
делает все это мой любимый дядя—Д. Б. Пом
ните, еще отец жалел, что он, написав мировую
детскую сказку «Спрятанная рыбка», затем
перебрался в Голливуд. Теперь он шлепает по
десять гнусных сценариев для боевиков в год,
честное слово.
Когда-то мой папа Холден хотел стать лов
цом во ржи и спасать несмышленышей от
падения в пропасть. А теперь он сам подталки
вает нас к бездне, к вящему удовольствию
некоторых проныр-дельцов. А как же! Ведь все
свободное время мы трудимся во имя их процве
тания.
Любуемся
свежевырванной
пе
ченью— гоним монету, играем в космических
джеймсбондов—монету. Мы постоянно долж
ны впитывать в себя оболванивающую чушь,
чтобы дяди бизнесмены-развлекатели могли
выдаивать из нас 400 миллиардов долларов
прибыли ежегодно.
И некоторые из нас не удерживаются и
падают. Каждый год почти тридцать тысяч
подростков кончают с собой. Одна важная
шишка — профессор Гарвардского университе
та Д. Джекобе — объяснил это так: «Дети счита
ют самоубийство способом решения многих
трудных проблем». А мне думается, что им не
только черным и жутким представляется буду
щее. Они не знают, куда себя деть в настоящем.
Поэтому и наркоманов среди нас, несовершен
нолетних, почти каждый третий.
И порой мне кажется, что я ползу подлинно
му полю с буйно разросшейся травой лжи и
где-то рядом со мной постоянно зияет про
пасть...

Худо, ой как худо приходится нынче в Чили так
называемым борцам за права человека. Еще бы, ведь
в их роли выступают не кто иные, как сам диктатор
Аугусто Пиночет и его сатрапы-костоломы. Права их,
оказывается, находятся в смертельной опасности.
Дело дошло до того, что Пиночет специальным
указом создал «комиссию по правам человека»,
призванную фиксировать случаи ущемления прав
диктаторских чиновников, полицейских и военных.
О нет, уважаемый читатель, это не шутка. Это
факт! Кто же ущемляет права досточтимых горилл?
Ясно кто: все зловредные противники режима, левая
оппозиция, студенчество, рабочие и пр. и т. п. Короче,
подавляющее большинство населения Чили. Тот же
факт, что тысячи и тысячи «ущемителей» томятсямаются в застенках, к правам человека ровно никако
го отношения не имеет. Это, так сказать, не в счет.
Впрочем, возможно, основная задача «комиссии»
и сводится к тому, чтобы этот счет увеличить?..
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Анекдотическая повесть

Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ

[О
Попросту говоря, драл я хозяйствен
ников-лежебок так, как и шакал овцу не
дерет,— за седьмой и восьмую, а то и
девятую шкуру. Лавиной, звеня и под
прыгивая, весело катились мне навстре
чу сонмы целковиков — в уплату за ма
териалы, доставку, механизмы, рабси
лу. Долг ведь только тем платежом
красен, который перекрывает траты
вдвое-втрое.
Нет цены гениальному по простоте
изобретению века—припискам. На
глые, мордатые, ухмыляющиеся, они не
дают осечек. Вот уж всем ясно, что в
бумаге поселилось приписочное хай
ло,— ан нет, подписывается бумага! Так
проще. Да и я жму—в следующий раз не
выручу!
Во втором раунде вышибались для
всей стаи командировочные, суточные,
гостиничные (хотя никто никого не приг
лашал и в гостиницах за их неимением
не селил), северные, полевые, сверх
урочные, ночные, праздничные (если и
трудились в поле, по ночам да в празд
ники, то лишь над «белобрысой»).
Третий раунд без срывов приносил
жирные премии—за досрочную сдачу и
качество. И уж это, извините, по спра
ведливости!
В совокупности обгладывали заказ
чика до косточек. Будь он фирма
чом—загнулся бы в одночасье. Но тут
не разоришься — платеж-то не кровны
ми. Еще и по головке погладят за
освоение фондов и расторопность. Ста
ло быть, опять всем хорошо.
Пока проворачивал я без роздыха
махины махинаций, срывал глотку, би
чуя бичей, подставлялся под обрезы и
резаки, мои выкормыши (для неподсуд
ных граждан—ученики) промышляли
иначе. Разогнал я их, ухватистых, сме
калистых, с моего ножа вскормленных,
на все четыре: «Учиняйте негоцию в
масштабе, умишком раскидывая. Честь
по барышу буду воздавать!» Чем ниже
дельце, тем выше «штиль» — не с нас
повелось.
Бывало, по году пропадали резвачиподручные, выполняя коммерческие за
дания: из лесных районов гнали лес в
безлесные; в водных краях скупали
рыбу для перепродажи' на безрыбье;
свежие овощи переправляли из вита
минных мест в авитаминозные. Однако
возвращались, в бега не уходили даже
те, у кого не то что суму, а и подсумок
монетой распирало,—такое получали
от меня воспитание.
Своим интересом, не текущим, по
нятно, а конечным, я занимался после
раздачи слонов всей стае. Если на
годовой круг оседало тысяч два
дцать—это был пропащий год, если под
сорок—терпимый, за пятьдесят—хоро
ший. Хорошие годы выпадали чаще,
иначе не поставить бы дворца, не под
нять теремов, не развесить шкур да
мехов, не закатывать приемов с подвод
ной резней да ряжеными бандитами, не
одипломить близнецов, не обриллиантить Зою Аркадьевну и стрекулистокхабалок...
Ну вот еще! Уже в окно лезет!.. Да
что же это наконец?!
Небесный битум, чернее не сыщешь,
варили уже не над сосенными маковка
ми, а прямо за окном,вровень с бельчуковским углядом. Живая чернота по
каким-то своим законам бурунилась,
вихрилась, водоворотилась, билась ра
стрепанными хвостами в стекло, будто
намекая, что не прочь пробраться в
дом... Не замечая, что делает, Бельчук
мелко засеменил ступнями, отъезжая в
кресле от ненадежного окна, и, только
когда массивная гнутая спинка ткнулась
в дальнюю стену, осознал, что рассудок
на полминуты был выключен страхом.
Не вставая, резко повернулся назад,
Продолжение. Начало в NsNs 22—24.
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... С ЕМЕ
сдернул с крючка тяжелое охотничье
ружье (по обоим стволам в золоченой
насечке неслись легконогие газели), то
ропливо переломил—оно было заряже
но. Прерывисто вздохнул, успокаива
ясь...
«Попробуйте суньтесь!» Под эту ре
бячливую угрозу—кому?! — навел ство
лы на пульсирующее чернотой окно... И,
вдруг озлившись на свою слабость,
многоэтажно отбрил себя, рывком вы
свободился из кресла-трясины, широко
прошагал к ореховому столику, не выпу
ская, однако, из рук оружия, сгреб
ехидный гейшевый выводок, вернулся,
устроился поудобнее, ружье приладил
сбоку, дулами к окну...
И тут что-то глухо и коротко ударило
в пол. Вздрогнул как от электрозаря
да—до того, оказывается, натянуты
нервы, хоть и только что хорохорился.
Оглянулся — в полу торчал стилет. Вид
но, когда ерзал в кресле, потревожил
крепление, и оно упустило кинжал. Вы
дернул его, машинально протер рукавом
узкое,тонкое лезвие, мастерски срабо
танное итальянским оружейником еще в
XV веке...
«Ну вот, теперь вооружен до зу
бов...— Невесело, но уже хмыкнул.—А
вечерком всю эту паршивую черноту
разобъяснит усач Шувалов, и у меня
получится
очень
смешная
исто
рия— «Рассказ перепуганного одиноч
к и » — к субботнему застолью.— Поко
сился на часы.— М-да, до вечера дале
ковато— начало первого, но ничего, по
терпим...»
И сами собой в руках оказались
пожиратели времени — «четки». На сей
раз Юрий Валерьянович тасовал колоду
долго и с особым тщанием, и все водил
пальцем по торцу, как бы желая на
ощупь определить желанную карту, и
все менял намерение, пока наконец не
выудил... тройку!
Ну окажись это валет, дама, десят
ка, то есть карты, которые еще не
выпадали, Бельчук отмахнулся бы от
сегодняшних мрачных чудес—такой у
него сейчас был материалистический
настрой. Но эта пятая или шестая трой
ка... Схватил колоду и, не мешая,
щелчком выбил карту.
Тройка червей
Тогда он аккуратно подровнял коло
ду, положил ее, стараясь не заводиться,
на широкий подлокотник и снял
верхнюю карту.
Тройка крестей!
Да есть ли вообще в этом проклятом
гейшевом выводке другие карты?!
Коротко и сильно ударил по боку
колоды—ребром ладони, как по горлу
врага. Пластмассовые прямоугольнички
улеглись на полу ломаной светлой до
рожкой— королями, девятками, туза
ми...
«Значит, рок? Значит, все-таки это
мне знак?.. Я трешка?! Но отчего же
только трешка? Даже не семерик уже...
Быть не может... Да вздор, все вздор!
Дурацкое совпадение... Посмеюсь я еще
над этим денечком... Я еще всем пока
жу, кто я!»
Вызывающую эту фразу Бельчук
глухо прохрипел вслух. Руки его, белея
суставами, стискивали ружье... Не ду
мал он, что окончательное решение по
дьявольски соблазнительному, но рис
кованному замыслу будет принято им
столь скоропалительно и при столь
странных обстоятельствах. Однако оже
сточенно выкрикнутые слова хоть' и
были спровоцированы темной непознан
ной силой, означали тем не менее, что
разговора по душам с собственной ду
шой не получится.
«Да и какая там к черту душа? У
меня она, видно, давным-давно, неза-
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метно как-то иссохла... Хотя нет, иссы
хает эта материя от мук, от пережива
ний, а мне господь, поклон ему, ничего
такого не посылал... Моя душа, верно,
сама по себе увяла, отмерла—за нена
добностью. Атрофировалась, как сказа
ли бы мои хабалеты-медички. Туда ей \А
дорога!.. Что, право, за сантименты?..
Всему свое имя, и мне—тоже. Да,
я — хищник. Сильный хищник. А для
хищника душа—бремя. Вот зачем этой
амурской зверюге,— Бельчук поддел
загнутым носком иранской тапочки рос
кошный хвост тигра,—душа? Прожила
бы она с душой-то хоть год. Сдохла бы
от
голода, думая о несчастных
жертвах... Ну, а я подыхать не намерен...
И вздыхать о возможных жертвах—то
же...
Сразу после пира (уж не чума ли за
окном?!), заслуженного мною сполна, то
бишь не позже вторника, бросаю часть
стаи на новые объекты. Для начала—в
пределах собственной своей усадьбы...
Что же мы созидаем?.. Оранжереи, фер
мы?.. Неточно... Цеха? Не звучит... Ла
боратории—вот что! И точно, и звучит
учено. Даже для бичей...
Значит, вдоль забора, того, дальне
го, за которым дремучие дебри, ставим
по всей длине, а это метров восемьде
сят, здоровенный барак... э-э, что за
словечко подвернулось, тьфу... Сруб
ставим!.. Нет, чехарда в таком доме
получится, да и некрасиво... Лучше три
автономных сруба—по основным произ
водственным
операциям,—связанных
переходными галереями... Впрочем, де
тали планировки обмозгуют сообща мой
старый бич-соратник Авгур (Андрей Ва
сильевич Гурков — вот из чего соорудил
я ему мифологическую кликуху), в неп
роницаемом прошлом проектировщик, и
местные фармацевты—пять женщин
уже дали согласие через третьих лиц
бросить свои аптеки и принять участие в
широкомасштабной акции «Болезням
века—красный свет!».
Именно в этом моя грандиозная,
исполненная соблазнов и риска идея.
Именно так звучит гуманистический де
виз акции, призванный объединить всех
истинно милосердных и богобоязненных
(чтоб поменьше болтали!) жителей ок
руги... А работенки со временем хватит
не на одну сотню ртов, ведь больным да
страждущим нет счета. Лекарственные
же растения и травы сами в лукошко не
прыгнут—их выращивать и собирать
надо. Да и за пасеками какой уход
требуется...
Вот в общих чертах и «кухня» прори
сована: на основе продуктов пчеловод
ства— прополиса, маточного молочка,
пчелиного яда, воска, перги, то есть на
самой здоровой основе,— изготавлива
ются различные препараты с большим
добавлением всевозможных лечебных
трав, корней, цветов, плодов (аралии
маньчжурской, клопогона даурского, ла
минарии японской, шалфея эфиопского,
розы дамасской, обвойника греческого,
лимонника китайского, дурмана индей
ского и еще черт знает чего—имен этих
языколомных сонмища!). Заправлять
«кухней» будут, естественно, домашние
эскулапши—дочурки (пробил час под
ключать к большому делу подраста
ющее колено)—с правом привлечения
спецов всех мастей... Конечно, ничего
путного они не изобретут, но на это
ровным счетом наплевать. Главное, что
отравы получиться не должно—исход
ные продукты апробированы в веках,
что может иметь решающее значение на
вполне возможных в будущем судебных
процессах (вот и домашней Феми
де — близняшкам-юристам—занятие
для молодых зубов!). Однако суда бо
яться—за дело не браться!
А мы возьмемся, да так, что молва о
чудодейственных бельчуковских элик
сирах быстрокрыло выпорхнет за преде
лы округи и полетит в дали неогляд
ные... Врачевать будем прежде всего
сердечников-гипертоников
и
рако
вых—основной доход пойдет от них. Но
и от геморройщиков открещиваться не
станем. А уж на ком всласть отоспимся,
так это на «венериках»...
(Продолжение

следует)
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Что, по-вашему, первым делом ска
зала бы мышь, если бы весила сорок
килограммов?
Она бы обернулась и позвала: «Эй,
кис-кис-кис...»

А что бы вы сказали, если бы вдруг
по дороге из школы домой вам встрети
лось огромное и ужасное чудище с
двумя головами?
Я бы сказал: «Здравствуйте, здрав
ствуйте!»

•

Что такое: желтое с черными поло
сочками и издающее «ЗЗЗБ», «ЗЗЗБ»?
Неужели непонятно?! Ведь это пчел
ка, летающая задом наперед!

— Черт возьми, куда же подевались черви?

Рисунок В.- МОХОВА.

Рисунок
А. УМЯРОВА.

А что сказала бы муха, если бы
попала между страниц захлопывающей
ся книги?
Она сказала бы: «Мне кажется, гдето я об этом уже читала!..»

Что такое «хлам»?
Это то, что вы храните всю жизнь и
выбрасываете как раз перед тем, как
это понадобится.

В каком случае слон хотел бы на
деть черные очки?
Если б в джунгли зашли охотники, а
он бы не хотел, чтоб его узнали.

Что было бы, если бы самый ядови
тый паук «черная вдова» вдруг стал
большой, как лошадь?
Что получится, если мы скрестим
Вот здорово! Ведь если он нас уку
почтового голубя и дятла?
сит, мы легко бы на нем доскакали до
Получится прекрасный почтальон:
он будет не только разносить письма, но больницы!
и стучаться в дверь.
Перевел К. ВАЛЕРИ.

Слова, слова...

Пляж
До 16 ЧИСЛА
холодной воды
НЕ БУДЕТ

Часы работы

Рисунок О. ЭСТИСА.

Одни открывают новые пути, другие начинают
регулиро
вать движение по ним.
Мудрость автоинспекторов о. Пасхи.
Связи не роскошь, а средство
продвижения.
Из фольклора рожденных ползать.
Директор спрашивает секретаршу:
— Вы заняты в воскресенье?
— Нет, господин директор, я свобод
на,— отвечает она, краснея.
— Тогда потрудитесь хоть раз не опоз
дать в понедельник на службу.

Комиссар полиции спрашивает у
новичка:
— Вы знаете, что такое «детектор
лжи»?
— Конечно, я даже женился на одном
из них.

— Я придерживаюсь твердого принци
па: всегда и везде говорить одну правду!
— Жалко. А я-то думал, что мы с вами
неплохо поболтаем.

Ссора в молодой семье.
— Да ты, оказывается, просто эгоист.
Моя жена, моя квартира, моя зарплата.
Мое, мое... Нет ничего твоего. Есть только
наше. Ты запомнил? Кстати, что это ты там
ищешь в шкафу?
— Наши брюки,—ответил муж.

Тонино ГУЭРРА

Где же стучит?

Рисунок А. АЛЕШИЧЕВА.

Автор этих юмористических сен
тенций Тонино Гуэрра — всемирно из
вестный киносценарист, крупный
итальянский поэт и прозаик. Сов
местно с Феллини и Антониони им
написаны сценарии кинокартин
«Амаркорд», «Забриски пойнт», «А
корабль плывет» и другие.

КОЕ-ЧТО КОЕ О ЧЕМ
Я тоже мог бы стать нудным,
если бы уже не был таким.
Каждый раз, когда я тону, я
забываю позвать на помощь.
Тот, кто влюбляется, влюб
ляется в себя, но тот, кто уби
вает себя, убивает и другого.
Если вещи валятся
виноват не я, а, вещи.

из рук,

Стоит мне
притвориться,
будто я курю, как на брюки пада
ет пепел.
Нередко человек не знает, ку
да идти, и тут же туда устремЛЯ.ЙТ71СЯ

Перевел Л. ВЕРШИНИН.
Рисунок Е. МИЛУТКИ.

Техасский миллионер в Лувре долго
смотрел, как художник копирует одну из
картин фламандского мастера.
— А что вы собираетесь делать со
старой картиной, когда новая будет гото
ва?— поинтересовался он.

Муж жалуется на свою жену специали
сту по семейным отношениям.
— Что мне делать, мсье, моя супруга
ведет дневник, в который заносит все
наши дела и поступки, вплоть до мельчай
ших подробностей.
— Но в этом нет ничего удивительного.
Многие жены ведут дневники.
— Да, мсье, но моя жена ведет дневник
на неделю вперед.

Отец строго отчитывает свою дочь:
— Сегодня вечером, когда ты верну
лась, часы пробили три раза!
— Да, папа, но я не хотела тебя будить.
Они бы пробили семь раз, если бы я их
вовремя не остановила.

— Нынешнее поколение ничем не отли
чается от нашего,— утверждал один фран
цузский психолог.—Они тоже вырастают.
Тоже идут в лицеи Тоже выкуривают свою
первую сигарету. Тоже уходят из дома.
Тоже женятся. Тоже рожают детей. Только
в обратной последовательности.

УЛЫБКИ

РАЗНЫХ
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Спортивно-поэтический
турнир
Тонизирующее чувство удовлетворения
посетило судейскую коллегию: едва закончи
лось действие временного фактора, давшего
на старте нашего творческого забега солид
ную фору поэтам-москвичам, как за ними в
погоню, и весьма успешную, устремились семь
тысяч (именно столько авторов прислали
открытки со стихами на первом этапе состяза
ния) преследователей буквально со всех кон
цов страны—из сел и поселков, разъездов и
станций, районных городков и промышленных

Олимпиады младший брат—
Игры доброй воли.
Надо, чтобы и при них
прекращались войны.
Заодно бы возродить
традицию былую:
Зажжен огонь Олимпиад—
кончай войну любую!
Е.ЗУДОВА, экономист, г.Баку.
Планета, напрягись до боли,
Ядерный мускул порви!
Играми доброй воли
Детей своих примири!

центров, автономных и союзных республик.
Мог ли не подскочить тонус в судейской
коллегии при исследовании такого обилия
поэтических плодов, взращенных на планта
циях спортивной эрудиции! Поэты-кроссмены
квалифицированно ориентируются как в хро
нических проблемах нашего физкультурного
движения, так и в хитросплетениях конкрет
ных международных и внутренних соревнова
ний, выставляя вполне просвещенные оценки
спортивным (и неспортивным!) явлениям и
событиям.
Предельно точно—и с политической, и с
чисто человеческой точек зрения—воспри
няли участники турнира значение самых круп
ных и подчеркнуто гуманистических соревно
ваний года—Игр доброй воли в Москве.
Среди тех, кто заинтересовался этой благо
родной темой, пока побеждают бакинка Е. Зудова, москвич Б. Коган и А. Бойко из Ульянов
ска.
Отрадно отметить, что основная масса
трусящих на Парнас строго выдерживает за
данный судейской коллегией лринципиальный
курс—на сатирическое осмеяние всевозмож
ных спортивно-физкультурных язв и болячек.

Хорошо бы для порядка
Утром сделать физзарядку,
Полной грудью подышать,
Но... завод дымит опять!
А. ФАЛЕС, преподаватель математики,
г. Новосибирск.
Что я такое совершил,
За что безжалостно наказан?
Кроссовки «Ужгород» купил—
Лишился ног и денег сразу!
А. ПРИТКОВА, учитель рисования,
с. Митьковка Брянской области.

А. БОЙКО, г. Ульяновск.
Добрая воля и воля недобрая...
Как же несхожи они по приметам:
Добрая воля ставит рекорды,
Воля недобрая ставит ракеты.

Михаил ДЕРЖАВИН, Александр ШИРВИНДТ
Артиста нет, чем Ш и р в и н д т , з н а м е н и т е й .
Не верите? Д е р ж а в и н а с п р о с и т е .
Борис БРАЙНИН.
Дружеский шарж И. Лососинова.

Б.КОГАН, г.Москва.
О НАШИХ БЕДАХ...
Играем дружно в спортлото,
но все не то.
И в Мариинске у ребят унынье.
Все обещают—
сколько лет прошло! —
А стадиона нет поныне!
П. КРУГЛЯКОВ, учитель биологии,
г. Мариинск Кемеровской обл.
В нашем г. Чкаловске стадион
без забора, там разгуливают козы,
спорткомплекс ждем на берегу
Горьковского моря 5 лет, яхт-клуб
в спячке.
Лет пять как мэру снится сон:
От коз свободен стадион.
Спорткомплекс—сказка! Чудеса:
Яхтсмены ставят паруса!
А. ВЕРХОВА, педагог, г. Чкаловск.

Словно осинка на сильном ветру,
Тренер-бедняга все время качается.
С сигаретой в руке,
с перегаром во рту—
С нашей группой здоровья
он так занимается!
В. ЦЫБАНОВ, рабочий, г. Калинин.
В гор. Семипалатинске
площадочки спортивные
Одеты модно все:
в асфальт, бетон, гранит.
Спортсменам —
костыли, больницы гарантийные.
А что руководителям?
У них ведь не болит!
Ю. АНДРЕЕВ,
художник, г. Семипалатинск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Приспособление, позволяющее взвесить рыбацкое счастье.
8. Одно из средств транспортировки запасных мормышек. 9. Признак, по которому отлича
ют золотую рыбку. 10. Часть рыбы, с которой начинается тлен. 11. Острая приправа к чер
вяку. 12. Косяк (организацион.). 17. Старший брат ледобура. 18. Бородач, имеющий хожде
ние на неудачной рыбалке. 19. Табачное изделие, помогающее скоротать не только
долгий поклев, но и жизнь. 20. Клёвый мужичок. 22. Рыбак, трезвонящий, что поймал
кита на живца. 27. Содержимое шаланды, привозимой в Одессу Костей-моряком. 28. Кап
ризница, от которой зависят планы рыболова. 29. Жгучий компонент ухи. 30. Конечный
результат реализации улова рыбаком пункта 4 по вертикали. 31. Работник общественно
го питания, нередко ловящий рыбку нетрудового дохода в мутном коктейле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Максимальное количество соли, идущее на рыбацкую байку.
2. Полезное ископаемое (рыбацк.). 3. Место сбора рыбаков, которые намерены на даль
ней станции сойти. 4. Удачливый рыбак, которому сказочно не повезло со старухой. 5. Пер
вая стадия закипания ухи. 6. Антипод резинового рыбацкого сапога (устар.). 13. Началь
ник, который сквозь пальцы смотрит на подчиненного, уходящего на рыбалку в рабочее
время. 14. Человек, чувствующий себя в театральном море, как рыба в воде. 15. Судьба с
точки зрения рыбы, которую глушат динамитом. 16. Качество, необходимое для ловли акул
голыми руками. 21. Компонент забрасываемого крючка с наживкой. 22. Мокрое место,
которое остается от запущенного пруда. 23. Медицинское учреждение, редко посещаемое
рыбаками-здоровяками. 24. Площадка для рыбного молодняка. 25. Одно из эфемерных
достоинств наваристой ухи. 26. Лещ, который носом не вышел.
Составил Б. ВАСИЛЬЕВ.

В ходе забега инициативную группу здесь
сформировала великолепная четверка педа
гогов—Александра Ивановна Верхова (Чкаловск), Петр Алексеевич Кругляков (Мариинск), Александра Эммануиловна Фалес (Но
восибирск) и Анна Алексеевна Приткова
(Брянская обл.). Вот что значит общественная
жилка, присущая данной профессии! Рывок
педагогов энергично поддержали художник
газеты «Семей таны» Ю.Андреев (Семипала
тинск), калининский рабочий В. Цыбанов, смо
лянин Ю. Самойлов и другие. И все же бремя
лидерства в этой тематике взвалил на себя
старший прораб ДСК-2 Главмосстроя Евгений
Александрович Бабкин, приславший, можно
сказать, стихотворный мини-фельетон.
Не замедляя трусцы, любопытным дело
вым соображением о хозрасчете в спорте
делится инженер В.Дичкин (Северодвинск).
Не скупятся на предложения и другие бегуны:
челябинец Игорь Леонардович Неверович
сердито—и остроумно!—намекает на то,
чтобы оставили в покое его земляков-хокке
истов; ярославец О. Балахматов резонно уко
ряет не в меру велеречивых футбольных
комментаторов; пермячка Галина Михайлов-

на Воронова (судейская коллегия рада за Вас:
нам приглянулось не одно четверостишие, как
Вам мечталось, а целых три!) призывает к
более деликатному обращению с музыкаль
ной классикой; а вот новосибирец Бронислав •
Кононенко озабочен... как мужчина: не пере
пало бы от женщин-дзюдоисток! Болельщики
вообще полны сомнений: не погорячились ли с
культивированием женской борьбы, не проти
воречит ли она самой природе женщины, не
упразднить ли эту странную потеху, пока она
до бед не довела?!
Массированную атаку провели современ
ные Ювеналы на заскорузлую, но, увы, попрежнему больную проблему—нехватку
спорттоваров. Особенно досталось—и поде
лом! —Министерству легкой промышленности
СССР. Изловчившись, сатирики даже два
раза его зарифмовали—вот как насолило
оно поклонникам силы и грации!
Удачно идут по дистанции фрезеровщик
И.Кузевалов (Нижний Тагил) и бульдозерист
Н.Ганженко (Магадан), торящие на Парнас
свою, моральную, тропу. Удивительно, но на
этой тропе вопреки ожиданию покуда доволь
но пустынно.

Мы кроссы бегаем и прыгаем в длину.
Мы ежедневно горы покоряем.
Спортсменами мы стали потому,
Что в зоне новостройки проживаем!

«Трактор» был в хоккее страстен:
На подбор все молодцы.
Растащили на «запчасти»
Их «хоккейные отцы»!
И. НЕВЕРОВИЧ,
начальник ОМТС Дворца спорта
"Юность», г. Челябинск.

Ю. САМОЙЛОВ, г. Смоленск.
На футбольном Эвересте
была бы наша сборная,
Но с постройкой спортплощадок
есть вопросы острые.
Озаряли б небосклон
«звезды»' нашего района,
Есть Пеле и Марадоны,
но не видно стадиона!
С.ТОМЕНКО,
ученик 9-го класса, г.Докучаевск.

Уже на первом этапе нашего сверхмара
фона судейская коллегия лицом к лицу стол
кнулась с трогательными дамскими страдани
ями, о которых поведали учительница Б. Бе
лова из поселка Окунайский (Иркутская обл.),
жена тренера по классической борьбе Л. Но
викова из Омска (кстати, как Вы и Ваш муж
относитесь к женскому дзюдо?) и кассир
О. Котлярова из Севастополя. Впрочем, Вашу,
Ольга Николаевна, проблему, связанную с
весом, судейская коллегия решительно от
вергает и просит обратить внимание на стихи
бегущих рядом с Вами О. Крошеницыной из
Новодвинска и С. Кочетова из Волжского.
Все не утихает эхо мирового футбольного
чемпионата. Множество поэтов участвуют в
забеге, поминая ласковым словом Марадону,
Сократеса, Платини, Беланова и неласко
вым—судей Санчеса и Фредрикссона, не
зафиксировавших офсайда в матче нашей
сборной с бельгийской. В этой тематике с
явным преимуществом соперников одолел
москвич М.Браташ.
Окончательные итоги первого этапа тур
нира «Трусцой на Парнас!" судейская колле
гия подведет в №27, где предоставит поэти-

«Made in USSR» — спортинвентарь.
Змеею очередь, как встарь.
В нагрузку—фирма «Адидас»...
Проснулся, головой потряс!
Ю. ЛОБАЧЕВ,
п. «Знамя Октября» Московской обл.

Чтобы теннисистом стать,
Надо шарики достать.
Чтобы шарики достать,
Надо интуристом стать!
В. ЧИРИН, 13 лет, г. Челябинск.

ТРЕНЕР ПО САУННОМУ СПОРТУ
Быль
На спортбазе так работать
он согласен:
Сауну топить начальству
круглый год.
Спины мылить—труд сей неопасен,
Благо, тренерский оклад за то идет!
Е.БАБКИН, прораб, Москва.
СПОРТ И ХОЗРАСЧЕТ
Ведем медалям и рекордам счет.
И каждый хочет их собрать
Побольше. А что ж взамен отдать?
А может быть, и спорт—
на хозрасчет?!
В.ДИЧКИН, инженер, г.Северодвинск.

В. Сальникову
Позаботилась мать-природа:
Обаятельна тренер-жена.
Может быть, для созданья рекорда
Нам семейственность
.в спорте нужна?
Г.ВОРОНОВА, инженер, г.Пермь.
Женский пол, добравшись до
эффективного дзюдо,
держит курс на самбо...
Знать, мужчинам амба!
БАСКЕТБОЛИСТАМ
Игроки растут все выше,
Прямо прут под облака—
Так, что скоро не услышат
И судейского свистка!
Б. КОНОНЕНКО, г. Новосибирск.

ОТВЕТЫ НА КВК,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Серенада. 8. Прокруст.
10. Слива. 11. Дамка. 12.
География. 15. Геолог. 16.
Заезд. 18. Ремонт. 19. Ду
бина. 20. Дерево. 24.
Улитка. 25. Суета. 26.
Тротил. 29. Менделеев. 30.
Спорт. 32. Вагон. 33. Бак
терия. 34. Пародист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Перископ. 2. Репа. 3. Кар
мен. 4. Молния. 5. Бред. 6.
Осьминог. 9. Терьер. 13.
Получка. 14. Четверг. 16.
Занос. 17. Диета. 21.
«Дипломат». 22. Рецепт.
23. Штангист. 27. Рефери.
28. Пещера. 31. Тать. 32.
Вода.

И стадион, и телеглаз
Украшен стеблем «Adidas».
Не виден цвет родных эмблем.
У Минлегпрома нет проблем!

Современное пятиборье
Кое-кто понимает так:
Денег море и дом на взморье,
Плюс машина, «подружка», блат!
И. КУЗЕВАЛОВ,
фрезеровщик, г. Нижний Тагил.

в «Спорттовары»:
купить велосипед.
с Альфа ли Центавра?
в помине нет!

Оля КОТЛЯРОВА, кассир,
вес 95 кг, г. Севастополь.

О. КРОШЕНИЦЫНА, г. Новодвинск.
Гордимся мы шахматной парой,
Искусством, азартом и волей.
— А ну-ка, дай жизни, Каспаров!
— Ходи веселей, Анатолий!
8. КУРАПОВ, прапорщик в отставке,
п. Лазо Приморского края.

Мускул к мускулу—
тверже чем сталь!
Срочно: квартиру, машину, хрусталь!
Ах, вы не можете это мне дать?
Что ж, не впервой
по командам скакать!..
Н. ГАНЖЕНКО,
бульдозерист, г. Магадан.
Корову—рекордсменку по удою—
Решили показать в районе.
А дед Игнат сказал: «Секрет открою:
Ее пасу на сельском стадионе!»
Ю. ШЕРЕДЕКИН, горный инженер,
г. Караганда.

Хочешь жить—умей вертеться...
Рано утром налегке,
Долгой жизни зная средство,
Я верчусь на турнике!
С. КОЧЕТОВ, г. Волжский.
К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ
Один команду уже сдал.
Другой ее недавно взял.
Выходит, их винить нельзя?!
В итоге виноват... судья!

Реклама бьет наотмашь
деревянным бортом.
Да только где
изделия тех фирм достать?
На черном рынке? С комфортом
здесь торгуют спортом,
Когда накинешь сверху
двадцать пять!

Захожу я
— Мне б
— Вы не
Их давно

САМБОБИЧЕВАНИЕ
Я спорт люблю безумно! Боле,
В мечтах взлетаю в небеса.
Но... спортом заниматься Оле
Не позволяют телеса!

Слух — «ЦУМ, кроссовки...»—плыл.
Спорт входит в мой
И, слухом тем влекомый,
обычный распорядок.
Я стартовал туда. Но был
Он частью стал моей души.
Тот слух фальстартом Минлегпрома!
А. ХЛЫНОВ, студент, г. Тюмень. Теперь по одному маршруту рядом
С автобусом на равных мы бежим!

В.ДИАНОВ, г.Ярославль.

И.БЕЛЕЦКИЙ, г.Рига.

Л.НОВИКОВА, жена тренера,
г. Омск.

М. РУКИН, учащийся СПТУ,
г. Казань.

МУЗЫКА И ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В детской школе той спортивной
Опыт тренерский богат.
Чей родитель «перспективный» —
Стоит только бросить взгляд!

Муж занимается борьбой —
Классической, но не домашней.
Тяжел кастрюльный раунд мой,
Зато с ковром борец я классный!

Я словно лев бросаюсь в схватку.
Удар, еще удар—противник пал!
И вот я возношусь на пьедестал...
Посапывая на диване сладко!

Иные комментаторы твердят,
Что футболист, ударив по воротам,
Такую смелость на себя берет,
Как будто бьет...
по вражескому дзоту!
О.БАЛАХМАТОВ, г.Ярославль.

Эту музыку б, наверно,
Даже автор не узнал.
Так мелодия «модерна»—
Что б Шопен о ней сказал?!

ческое слово другим марао)онцам. Но уже
теперь очевидно: у прежних лидеров т-моск
вичей Б. Расщепкина и О. Белова—появились
достойные конкуренты, и в авангарде наше
го пешего пелетона стало тесновато. Хоро
шо бы, как говорится, в тесноте, да не в
обиде!
Сегодня судейская коллегия приглашает
всех любителей спорта и юмора на второй
этап турнира (чтобы претендовать на призы
Крокодила, достаточно участвовать в одном
этапе), который продлится до 10 октября.
Авторы, приславшие свои четверостишия пос
ле этого срока, станут участниками третьего,
заключительного, этапа, который завер
шится 20 ноября. Именно до этого числа
судейская коллегия будет без перерывов на
отдых рассматривать ваши сатирические со
чинения, бичующие различные спортивнофизкультурные недостатки (подробно усло
вия турнира изложены в №№ 18 и 20).
Не забывайте указывать профессию и сооб
щать о своих личных отношениях со спор
том (играю в пинг-понг; болельщик; раз
рядник; начал бегать трусцой! И т. д.—
см. № 22).

М.БРАТАШ, г.Москва.

Аэробикой бы нужно
Мне заняться, как и всем.
Впрочем, я с детьми и с мужем
Словно белка в колесе!

Б. БЕЛОВА, учительница, п. Окунайский
Т. КИМ, студентка, г. Фрунзе.
Иркутской области.

Вношу наболевшее предложение.
Что есть «Футбол-хоккей»?
Приложение.
Я предлагаю названье: «Хоккей».
Футбол — приложение. Так верней!
Ан. КАРПЕНКО,
работник Черноморского пароходства,
г. Одесса.

1е.

Я. 0 v-t й:=

МЕЖДУ» I/
ИШНОЕ
— Не знаю, поместимся ли мы все под ним,
но то, что это будет самый дорогой зонтик,
тик,
это точно!
Рисунок И. НОВИКОВА.

•

КРИВАЯ

гонки вооружений

Мирные
заверения

— Наши
мирные
заверения
находятся
на должном
уровне...
Рисунок
М. АБРАМОВА.

Правительство
ФРГ собирается ввес
ти денежную надбав
ку тем полицейским,
которые будут ис
пользоваться
для
разгона
демонстра
ций и митингов.

МАРКИРОВАННАЯ
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