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ПОХОЖЕ, у них там
НАРУШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ПОЕДЕТЕ
с ревизией !

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
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Гр. КРОШИН, специальный корреспондент Крокодила
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КАК ВМЕСТО ЭСКАЛОПОВ НАТУРАЛЬНЫХ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВЫХ ИЗГОТОВИЛИ
НА УЗКОВЕДОМСТВЕННОЙ СКОВОРОДКЕ

Директор Пыжьянов ведет себя странно... Впрочем, сна
чала несколько слов о том, где он директором, а тогда,
может, и странности его станут понятней.
Итак, знакомимся: Пыжьянов Вениамин Георгиевич, ди
ректор совхоза «Челябинский». Совхоз это свинооткормоч
ный, то есть получает молодых поросят, откармливает их до
120—130 килограммов, а потом превращает в окорока,
колбасы и разные прочие мясопродукты—всего пятнадцати
видов. Этими изделиями снабжает совхоз городские столо
вые, кафе, рестораны, комбинаты питания.
Нечего скрывать, мяса в городе Челябинске не хватает.
Поэтому и пришла в голову четыре года назад местным
руководителям ценная мысль: а что, если увеличить мощ
ность совхоза? Чтоб он мог откармливать в год не 7,5 тысячи
голов свиней, как сейчас, а, допустим, 18—20. То есть на той
же территории построить новые, более производительные
свинарники, кормоцеха, теплицы. Иначе говоря, провести
реконструкцию.
Мысль-то ценная, но кто же будет все это возводить и
реконструировать? На какие средства? У города их нет, да и у
совхоза тоже...
И решили тогда отцы города бросить клич. Собрали в
горисполкоме местных директоров и начальников.
— Кто хочет иметь в своих столовых больше свиного
мяса?
Все хотели.
— Кто из вас может создать свое подсобное хозяйство?
Никто не мог.
— Кто желает пользоваться общегородским подсобным
хозяйством?
Все желали.
— Тогда вот что: вы на долевых началах помогаете
реконструкции совхоза, а он вам помогает продуктами. Кто
против?
Никто не против. Все за.
— Хорошо. Остается утрясти сроки и объекты. Кто
первый?
Сначала никто. Молчание... Потом встал директор завода
«Теплоприбор»: «Мы построим новый свинарник в 1985 году».
Следующий — начальник объединения «Челябинскгражданстрой»: «Соорудим 24-квартирный жилой дом для работников
совхоза. Срок —1985 год». Затем осмелели и осталь
ные—всего полтора десятка дольщиков. В общем, клич был
подхвачен. Поехали!
И поехали. Кто куда. Точнее, в свои вышестоящие
ведомства. Директор механического завода—в родное Мин
энерго СССР, в главк Главэнергостроймеханизация, выби
вать деньги на строительство мехмастерской и теплицы.
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докладываю
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕН
ПЕРЕРАСХОД ТОПЛИВА
на 3 рубля 20 копеек!
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Рисунок
В. МОХОВА.

Директор инструментального завода—в управление капстроительства Минстанкопрома за лимитами на проектирова
ние свинарника. Начальник Южно-Уральского производ
ственно-распорядительного управления—убеждать своих
кураторов в Минмонтажспецстрое, что надо срочно открыть
финансирование еще двух свинарников...
Правда, поехали не все дольщики. Директор «Теплоприбора», например, никуда не поехал. Остался мозговать, как
поскорее начать стройку.
Годы шли, сроки проходили, но потенциальные дольщики
продолжали ездить: кто в Минэнерго, кто в Минстанкопром,
кто в Минмонтажспецстрой, кто в Минчермет... И все без
толку. В Минэнерго, например, никак не могли себе уяснить,
сколько же мяса механический завод в Челябинске будет с
этого иметь. Минстанкопромовцы в каждый новый приезд
директора инструментального повторяли одно и то же: «Нет
денег». И другие директора сколько ни ездили, ничего не
добивались в своих ведомствах.
И лишь директор «Теплоприбора« продолжал сидеть на
месте. Он руководил работами, поскольку его подчиненные
трудились вовсю в совхозе, сооружая свинарник хозяйствен
ным способом.
Между тем дольщики-неудачники в который уж раз
возвратились из походов по инстанциям ни с чем...
Так в чем же дело? Чем не устраивала вышестоящие
министерства аппетитная ветчинно-колбасная идея? Каза
лось бы, все в результате выигрывали: и город, получавший
солидную прибавку к общепитовскому столу, и свиносовхоз,
увеличивавший свои мощности, и рабочие предприятий,
которым отпускались совхозные колбасы и окорока.
— Непонятно! —удивляется и зампред Челябинского го
рисполкома М. Нуждин,— Все в выигрыше, а приходится
уламывать министерства! Мы ведь им постоянно пишем,
доказываем, убеждаем, но увы!
— Самим-то заводам собственные хозяйства создать
нелегко,—убежден М. Кочкин, замначальника горобщепита.— Где они возьмут землю? Людей? А тут все уже готово,
построй только свою часть сооружений и получай свою долю
мяса. Неужели неясно?!
Но министерствам, видать, неясно. Они рассуждают по
старинке, с оглядкой. По-новому хозяйствовать ох как непри
вычно... Замначальника Главэнергостроймеханизации Мин
энерго СССР А. Грабарь так прямо и говорит, что схема,
предложенная горисполкомом, для его министерства непри
емлема: «Непонятно, как будет это выглядеть в статотчетности. Ведь одно дело—баланс совхоза, а совсем другое—раз
ных ведомств. Деньги-то мы туда вложим, а как потом будем
делить продукцию?»
Начальник минстанкопромовского ГлавУКСа В. Сутягин
высказался еще определеннее: «Если мы будем выделять
деньги на эти цели, то скоро нам надо будет закрыть всю
отрасль и строить только свинарники да теплицы. А как же
быть с научно-техническим прогрессом в станкостроении?»
Насчет прогресса в станкостроении сказано, конечно,
эффектно. Правда, не совсем понятно, кто же будет осуще
ствлять этот самый прогресс, если вовремя не позаботиться о
нуждах рабочих, и в частности о меню в их столовой?
Но министерства, как видно, этот вопрос особо не
волнует. Их другое волнует. Общегородское подсобное хо
зяйство—дело для них, вышестоящих, новое, непривычное,
первым-то начинать как-то боязно... Хотя и не первые они
вовсе. Минприборовский «Теплоприбор», который так лихо со
свинарником сработал, для них явный укор. Да и «Челябинскгражданстрой», который точно в срок построил совхозу
, обещанный дом,—тоже...
Ну и что? А остальным министерствам и без того хлопот
хватает. Тут вот с основной-то продукцией отрасли никак не
.разберутся. Не до свинарников им, не до теплиц...
Ну, а сами директора? Что они делают в ответ на
министерскую логику? Лишь беспомощно кивают на вышесто
ящих кураторов, ездят взад-вперед, выбивают средства,
глотают отказы и ездят снова?.. Или им чуждо долевое мясо?
— Когда собственное министерство категорически про
тив, что делать?!—разводит руками И. Поклонский, дирек
тор инструментального завода,— И, главное, возможности-то
у нас были: наша бригада как раз закончила работы на
строительстве дома, освободилась, могла бы начать уже
строить свинарник, но лимитов на проектирование нет,
финансирование не открыто...
— С продовольствием у нас, и верно, трудности,—сетует
помдиректора механического завода Н.Панарин— Видимо,
раньше надо было нашим местным властям обратиться к
министру товарищу Майорцу. А так он только на будущий год
обещает дать деньги...

Директор Пыжьянов ведет меня по совхозу:
— Видите, пустая площадка? Это поработали дольщики
из Южно-Уральского ПРУ. Скоро уж два года как они снесли
старый свинарник. Правда, новый пока не построили... А вон
то сооружение—это новый кормоприготовительный цех,
которого мы ждем уже с 83-го года. Строит его другой
дольщик—электрометаллургический комбинат Минчермета
СССР. Но, кажется, и в эту зимовку мы уйдем со старым
кормоцехом...
И лишь один директор «Теплоприбора» Н. Черников ни на
что не жалуется, ни на кого не кивает, ни у кого ничего не
просит. А рабочие «Теплоприбора» едят в столовой мясо да
нахваливают.
— Наша рабочая столовая уже получает от совхоза в год
дополнительно сорок тонн свинины. Рабочим нравится: и в
обеденный перерыв в столовой едят, и домой еще в буфете
могут купить.
— Значит, это реально?
— Разумеется. Просто надо работать. Мозговать, прояв
лять инициативу. Мы сдали свинарник в срок и уже питаемся
плодами своего труда.
...А директор совхоза Пыжьянов ведет себя странно:
отказывает желающим стать дольщиками. Вот только что
отказал такому мощному заводу, как электровозоремонтный...
— Мощный-то он мощный, но понимаете, у него же
ни-че-го для нас нет: ни техники, ни кадров, ни лимитов на
проектирование, ни фондов на материалы. А мясо получать
хотят! Однако для того, чтобы его иметь, надо же и совхозу
чем-то помочь: построить что-то, проложить коммуникации.
Говорят, нам бы только за вас зацепиться, договор заклю
чить, а потом мы под этот договор все в своем министерстве
выбьем.
Может, когда-нибудь и выбьют... Будут годами кататься
взад-вперед по своим инстанциям, обивать пороги, доказы
вать, глотать отказы, снова убеждать вышестоящих в том,
что Продовольственная программа—дело всенародное. Ко
го-то, оказывается, еще надо сегодня в этом убеждать...

г. Челябинск.

МАЙОРЦУ А. И.,
министру энергетики и электрификации
СССР,
БАКИНУ Б. В.,
министру монтажных и специальных
строительных работ СССР;
ПАНИЧЕВУ Н.А.,
министру станкостроительной и инстру
ментальной промышленности СССР;
КОЛПАКОВУ С В . ,
министру черной металлургии СССР:
— Когда ж е будет оказана настоящая
помощь в создании общегородского
подсобного хозяйства вашим подведом
ственным организациям в Челябин
ске—механическому
заводу, ЮжноУральскому ПРУ, инструментальному
заводу,
электрометаллургическому
комбинату?

— Работают-то эти роботы
хорошо, да жаль — на авралы
не рассчитаны...

Н. РЫНДИЧ, специальный
корреспондент Крокодила

Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА.

сборочный
цех

В наше время
молодых тоже
посыпали зерном
но не так щедро!

Рисунок К. НЕВЛЕРА и М. УШАЦА.

Ш?
Могу авторитетно предсказать, чья корова будет мычать, а чья
молчать в предстоящую зимовку. Причем даже не одна, а сотни коров в
колхозах и совхозах Мордовской АССР.
Зимой они разделятся на две большие группы. Одни будут немы как
рыбы. У них не будет времени на вокальные упражнения. У коров, как и у
людей, действует пословица: «Когда я ем, я глух и нем». Короче, эта
группа кадров в передовых хозяйствах республики полностью обеспече
на на зиму кормами.
Приезжайте зимой, например, в колхоз «Победа» Лямбирского
района, вслушайтесь в морозную тишину полей, и с ферм до вас не
долетит ни звука. Коровы будут непрерывно жевать, благодарно кося
глазами на своих заботливых хозяев, которые еще к концу августа
обеспечили своим питомцам безбедную зимовку. Вооружившись бес
смертным лозунгом «Учиться всегда пригодится», работники колхоза,
как алфавит, изучили интенсивную технологию производства и заготов
ки кормов и следовали ей, не отступая от правил ни на букву. Результаты
не замедлили сказаться: закрома полны.
Другая группа коров в хозяйствах—это сплошной сводный хор.
Разные по силе и тембровой окраске голоса, но убийственное однообра
зие репертуара: одна грустная, заунывная мелодия, рожденная тоской по
солнечному лету, зеленой траве-мураве.
Зимой у этих коров рацион питания будет строгий, как диета
модницы. Есть часто нечего, и оттого они мычат. Среди зимы прорежут
морозный воздух трубные голоса крупнорогатых питомцев в совхозе
«Партизанский» Атюрьевского района. Их надежды на сытную зимовку
погребены в земле: на совхозных плантациях кормовой свеклы. Я долго
искал эту свеклу в буйных зарослях сорных трав ширицы и лебеды.
Судьба порой улыбалась мне, и я обнаруживал сморщенные микрокор
неплоды. Свеклу вовремя не пропололи, урожай предвидится мизерным,
и руководители совхоза волей-неволей будут слушать длинными зимни
ми вечерами печальные коровьи вокализы, навеянные пустыми кормуш
ками.
В хозяйстве не хватает сена, но однажды в период заготовки его
завезли с поля и бросили в тюках под открытым небом. Часть тюков
развалилась, и веселый ветер энергично принялся разбрасывать сено по
окрестностям.
Если вы думаете, что директор совхоза В. Александров не найдет
объяснений для грядущей зимней бескормицы,—ошибаетесь.
— Засуха!—скажет он.
Лето в Мордовии действительно выдалось засушливое. Только вот
как же тогда сумели не покориться неумолимой стихии труженики
колхоза имени Ленина Краснослободского района, которые уже к концу
августа выполнили социалистические обязательства по заготовке
кормов?
В колхозе «Дружба» Инсарского района—море воды для орошения
350 гектаров многолетних трав. Здесь против засухи были двинуты
крупные силы: два «Фрегата» и три «Волжанки» вступили в борьбу за
урожай.
Прикрывшись плащом-суховеем, злобно-знойная ведьма сначала
нерешительно отпрянула, а затем в конвульсиях скончалась под
радужными водяными струями. Воображение рисует стадо упитанных
коров, которые в феврале или марте, сытно икнув, воротят морды от
сочного, аппетитного силоса или душистого сена, в изобилии полученных
с орошаемых земель.
Но, увы, если чьи-то коровы и будут молчать, то в «Дружбе» они
скорее всего будут мычать. Потому что поливали-поливали в колхозе
земли, а урожай многолетних трав в этом году на них снизился вдвое. По
причине неуважения к системе земледелия: многолетние травы в
колхозе не пересевались уже семь лет. А положено пересевать через три
года. Все недосуг было.
Наверное, в колхозе «Труд» Атяшевского района только удивляются
подобным фактам. В «Труде», как по нотам, выполняют все требования
передовой агротехники, и вот результаты: социалистические обязатель
ства в колхозе по заготовке кормов выполнены полностью.
Художники-пейзажисты! Спешите со своими этюдниками в Тюрбеевский район. Пока здесь можно увековечить дивные золотые стога сена
на фоне голубого неба. Вскоре стога побуреют от непогоды и потеряют
всякую привлекательность. Для буренок в том числе. Потому что многим
стогам предстоит зимовать под открытым небом из-за нехватки сенохра
нилищ. В текущем году в районе должно быть построено 15 сенохрани
лищ. К концу июля не было сдано ни одного. Обеспеченность сенохрани
лищами здесь составляет три процента.
А если в Большеберезниковском районе не укроют как следует
собранное сено, то коровы смогут питаться им не иначе, как под
гипнозом. Потому что если без гипноза, то они пожуют его и выплюнут.
Только 19 процентов заготовленного в июле сена 1-го класса. В колхозе
имени Калинина из 700 тонн—ни одной тонны 1-го класса. 20 процентов
сена вообще неклассного. Эта масса годна для пережевывания на
случай уж совсем тяжкой бескормицы...
В общем, если суровой зимой вам доведется на какой-нибудь ферме
в мордовском селе услышать голодное коровье мычание, не удивляй
тесь. Это можно было предвидеть еще в разгар знойного лета.

Мордопская АССР.
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Татьяна ШАБАШОВА,
специальный корреспондент
Крокодила

Алексей Николаевич Плеханов не поклон
ник старинной вологодской архитектуры.
Пусть ею восхищаются другие: он не прикипел
душой к этим витиеватым балкончикам, кры
лечкам, резным палисадам, о^ризикам да
карнизикам. Ему подавай простор, размах,
масштаб, ему видятся—он этого не скрыва
ет!—проспекты и авеню с небоскребущими
гигантами, чтобы оглядеть их можно было,
лишь круто задрав голову, чтобы сбиваться со
счета, пересчитывая их этажи.
Виктор Васильевич Егоров, зам. Алексея
Николаевича, целиком солидарен со своим
начальником. Он тоже уверен — и тоже этого
не скрывает!—что по всем этим «ретро»
горько плачет экскаватор, а стерегущие их
«законы» и «охранные зоны» суть препоны на
пути прогресса, хлопот с ними не оберешься!
Вот, к примеру, мозолил глаза на улице
Пушкина один такой плюгавый флигелек под
номером 12. Мелкий, приземистый, слова
доброго не стоил. Стали его сносить. Били,
били, бабахали каменными бабами, грызли

экскаваторными ковшами—стоит, упрямец,
и хоть бы что!.. Продолбили наконец—
уфф-ф!—часть стены. Только хотели порадо
ваться хорошему пролому—набежал народ,
крики, скандал. Составили акт за девятью
подписями о незаконном сносе ценного памят
ника истории и культуры. Оказалось, невзрач
ный этот домишко—часть бывшего Дворян
ского собрания, где возникло и действовало
знаменитое научное Общество по изучению
Севера России и где обретались передовые
ученые краеведы. Поди его разбери!..
Леонид Александрович Тихомиров—ко
ренной вологжанин. В Вологде родился, здесь
женился и что-то такое проникновенное гово
рит о любви к родным пенатам. Но издержал
энную сумму государственных денег, заказав
фотографии старинных домов, чтобы на слу
чай незаконного скоропалительного сноса
(как здесь частенько бывает) иметь доказа
тельства их ветхости и развалюхости. Снимки
тщательно вклеены в массивные альбомы.
Вот только понять, что на этих фото изобра

Признаемся честно: когда до крокодильских ушей дошла эта добрая, да что
там—сенсационная весть, мы тотчас же засе
ли за оптимистически-ностальгическое сочи
нение, заголовок которого венчался воскли
цательным знаком. Что скрывать, екнуло ре
тивое...
Реакция наша вполне понятна: кому, как
не нам в первую очередь радоваться, что в
строй коллег и собратьев снова встает старый
турнирный боец.
j____^
Однако мудрые скептики советовали умерить пыл и на всякий случай заменить
восклицательный знак испытанным многоточием, которое должно означать: пожи
вем—увидим. Нет слов, мол, хорошая была передача, но ведь сколько времени
прошло с тех пор! Сегодня многие, особенно молодые, путают КВН и АПН... А что
если это будет—тех же щей да пожиже влей?
Пожили. Увидели. Посуда действительно оказалась знакомой, а вот «щи»,
которые так азартно разливали в нее веселые и находчивые 13 сентября текущего
года,—свежие, наваристые, приправленные остросовременными специями.
Не все удалось, не все понравилось в этом первом заседании клуба. Но
главное—было весело, было смешно.
А мы так соскучились по смеху! Искреннему, озорному, врачующему, который и
был главным продуктом «производственной деятельности» старого КВН. Нам
надоело ходить вокруг да около смешного, лишь изредка прикасаясь к нему самому.
А консервированные хохот и аплодисменты? Мы терялись в догадках, пытаясь
понять—отчего так неистовствуют зрители в зале, когда с экрана звучат плоские
байки. Массовый гипноз? Нет, техника, позволяющая отдать прошлогодние овации,
добытые честным трудом Евгения Лебедева или Геннадия Хазанова, заурядному
ВИА...
Впрочем, не будем ворчать на прошлое. Будем говорить о настоящем и
будущем. Это—плодотворнее.
Не впадая в экстатический восторг, скажем: а все-таки он молодец—КВН-86: не
побоялся выйти в эфир тринадцатого! Стало быть, не суеверен. Не постеснялся
старого своего платья, на котором не только знаки нашей любви и преданности, но
следы жарких схваток, ибо был он не раэвлекалой-зазывалой, а бойцом. Значит,
уважает старших. Нам по душе его верность традициям.
Но сегодня этого мало! Сохранив все лучшее, полученное в наследство, надо
искать свое, иначе можно быстро прожить капитал, доставшийся от родителей. Тем
более сейчас, когда творческий поиск, дерзание, решительная перестройка, ломка
стереотипов—не благое пожелание, а реальное дело. Тут видеоконсервы—не к
столу...
Однако не будем спешить с рецептами. Не будем, как советует один опытный и
авторитетный наш коллега, «ударяться в воспоминания, в брюзжание: это, мол,
что—вот в наше воемя!» Согласимся с ним и будем все вместе радеть о новой
передаче.
Конечно, было бы куда осмотрительнее поставить в заголовке нашего сочинения
и не лукавое многоточие даже, а знак вопросительный: видели-то пока всего одну
передачу. Но мы рискнем оставить знак восклицательный. Мы—оптимисты.

П. САНИН.

жено, невозможно. На густо-сером фоне гу
сто-черные пятна вперемежку с густо
белыми. Дом ли это, сарай, просто стенка или
поленница дров, занесенная снегом, га
дай—не разгадаешь.
— Я заказал эти снимки специально для
того, чтобы видели, ч т о мы сносим,—объяс
няет Леонид Александрович,—Вот вы, това
рищ корреспондент, помните, написали: «И
летит в тартарары дом—кружевной краса
вец»,—а теперь посмотрят на фото и увидят,

о небу плыли редкие,
как удачи бюро прог
нозов, облака. Солнце
палило так, словно
ему с каждого дополнитель
ного градуса обещали вы
плачивать премиальные. Я
лежал на пляже и задумчиво
лузгал семечки, пытаясь по
пасть шелухой в облезлую
табличку с надписью: «Не
сорить!»
Дело шло, к сожалению,
не слишком удачно. Я хотел
уже бьшо придвинуться по
ближе, но вдруг боковым
зрением увидел, что со сторо
ны автобусной остановки
прямо ко мне неумолимым,
железным шагом направля
ется какой-то пожилой тип в
шляпе и очках и делает мне
руками непонятные знаки. Я
вгляделся пристальней.
Батюшки! Вот это влип!
Да это ж прораб с нашей
стройки! Сейчас пристанет:
почему я в рабочее время
нахожусь на пляже, да есть
ли у меня совесть и разные
там другие качества... Этого
мне только не хватало!
В один миг натянув тре
нировочные брюки, я под
хватил рубашку и кроссовки
и понесся вдоль берега. Од
нако прораба это не смутило.
Он на ходу убрал очки в
карман пиджака и засеменил
за мной. Надеясь сбить его с
толку, я свернул в лес, пере
прыгнул через поваленное
дерево и помчался по колю
чей хвое. Но прораб вовремя
сориентировался, лихо про
полз под деревом и, отрях
нувшись на ходу, припустил
за мной еще быстрее. Тут он
имел передо мной явное пре
имущество, так как в обуви
бежать по иголкам было го
раздо приятнее, чем босиком.
Я на секунду остановился,
чтобы вынуть застрявшую
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что никакой он был не красавец, а так, хлам.
Да, автор этих строк действительно писа
ла в фельетоне «Застывшая какофюния»
«Крокодил» №20,1985 год) о том, как уроду
ется, искажается, а то и вовсе уничтожается
уникальный,облик города-музея Вологды, как
бесцеремонно разрушают его памятники исто
рии, культуры, революционной славы. И вер
шат это не какие-нибудь злоумышленники,
которых надо разыскивать с детективами, а
облеченные властью руководители. В фель
етоне они были названы: это председатель
горисполкома Алексей Николаевич Плеханов,
его заместитель Виктор Васильевич Егоров
(он же председатель вологодского отделения
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры), главный архитектор
города Леонид Александрович Тихомиров. А
также глядевший на все эти беззакония
сквозь пальцы замминистра культуры РСФСР
Александр Иванович Шкурко.
В фельетоне приводилась квинтэссенция
долгого разговора в кабинете у Егорова:

между пальцами шишку, и в
этот миг меня вдруг осенило.
Ха-ха, чего это я мчусь как
сумасшедший?! Ведь сегодня
воскресенье ! Имею полное

Дело принимало совсем
дурной оборот. Так и не успев
выковырнуть
шишку,
я
пригнулся и нырнул в чащу.
Однако старичок сделал

Николай ЕЛИН, Владимир КАШАЕВ

право лежать на пляже хоть
целый день! А кому не
нравится, тот пусть потер
пит!
В это время преследова
тель мой приблизился, и я с
ужасом увидел, что это ника
кой не прораб, а наш учитель
математики из вечерней
школы! Это было еще хуже.
Теперь начнет занудство
вать: почему редко на заня
тиях бываю, на что рассчи
тываю, почему до сих пор не
сдал контрольную работу за
седьмой... или нет, кажется,
за пятый класс...

финт и побежал наперерез.
Это был человек старой за
калки. Он несся так, как буд
то преподавал не математи
ку, а физкультуру. Я, балан
сируя, перешел по тонкой
дощечке овраг и ногой сбро
сил дощечку вниз. Преследо
ватель поплевал на руки,
разбежался и перелетел че
рез овраг вслед за мной. По
чувствовав за спиной его ды
хание, я принялся лихора
дочно выдумывать какуюнибудь подходящую отговор
ку и тут неожиданно вспом
нил. Из школы-то меня еще

«— Да! Мы уничтожаем старое, чтобы
строить новое!—выбрасывает обкатанный до
скользкости аргумент главный архитектор Ти
хомиров.—Мы решаем жилищную проблему!
— Решайте! Стройте! Только зачем же в
исторической части города, в заповедном
центре? Стройте чуть сбоку!
— Не желаем сбоку! Желаем в центре! Я
сказал!»
Но почему, спросит читатель, Крокодил
опять возвращается к вологодской теме? Да
потому, что весь год, держа под контролем
градостроительные—и градоразрушительные!—дела Вологды, убедился, что критика в
печати слабо подействовала на ее руководи
телей и старинный русский город с его бесцен
ными богатствами деревянного и каменного
зодчества продолжает нести невосполнимые
потери.
Спору нет, город—живой организм, ему
положено развиваться, и горисполкому поло
жено радеть о новом, комфортном жилье для
населения. Но не за счет исторических ценно
стей, не за счет национальных богатств, не в
ущерб нашей многовековой культуре!
«Во всяком случае,—писалось в «Застыв
шей какофонии»,—не надо удивляться тому,
что в летописях и песнях воспетая Вологдагда вместе со своими «резными палисадами»
теряет свое милое, красивое, единственное в
мире (!) лицо. Плешеподобные пустыри и
свалки на месте снесенных домов, типовая
застройка,
безжалостно—и
безграмот
но!—втиснутая в музейную часть города,
привели к архитектурным гримасам, к эклек
тизму, а если вспомнить, что архитекту
ра—это застывшая музыка, то и к застыв
шей какофонии».
Много писем прилетело в редакцию в
ответ на фельетон. От архитекторов, писате
лей, художников, реставраторов, ученых, вологжан и невологжан. В них выражалось
удивление, что уникальный по своей архитек
туре город доверен людям, не понимающим и
не умеющим ценить его богатства. Выража

в прошлом году исключили!
Ис-клю-чи-ли! Так чего же
мне теперь бояться этого
чудака?
Я нахально улыбнулся
и повернулся к нему ли
цом.
.Лучше бы я этого не де
лал! Только теперь я разгля
дел, что это вовсе не учитель,
а Наташкин отец! Как же это
я так попался?! Сейчас снова
будет требовать, чтоб я же
нился на его дочери, а не то...
не то...
Додумывать было неког
да. Выбрав сосну повыше, я
забросил в кусты кроссовки
и стал судорожно карабкать
ся вверх по стволу.
Упрямый старикан под
бежал к дереву и принялся
что есть силы его трясти. Я
уже было примерился, как
бы мне перескочить на сосед
нюю сосну, но стукнулся го
ловой о толстенньш сук и
свалился прямо в объятия
своего преследователя. Он
заботливо отряхнул меня,
ласково поплевал на ссадину
на моем лбу и приветливо
сказал?
— Иди-ка погуляй с Же
нечкой. А то Наташа стирку
затеяла, а мне на дежурство
надо заступать...
Я непонимающе поглядел
на него, ощупал шишку на
своей голове и наконец
вспомнил.
И чего я, дурак, удирал!
Вот склероз проклятый! Да
ведь я уже почти год на На
ташке женат! Сыну скоро
два месяца будет! Или нет,
дочери... Так что мне теперь
бояться нечего!
Я с облегчением пере
вел дух, взял у тестя из кар
мана соску и с жизнерадост
ной улыбкой пустился бод
рой трусцой в обратньш
путь...

лась надежда, что для Вологды наступят
— Зачем было сносить?—наперебой воз
лучшие времена.
мущались жители соседних домов, когда мы с
Но вот ответ товарища Плеханова смутил
представителями реставрационных мастер
и озадачил.
ских и вологодской писательской организации
в скорбном молчании смотрели на голый
Из краткого его письма мы узнали, что
кусок земли с зачатками будущей помойки.
после выступления «Крокодила» горисполком
Действительно, зачем было сносить, ведь
пожурил Егорова и (цитирую) «указал архи
памятник архитектуры—тоже, кстати, охра
тектору города Тихомирову Л. А. на имеющи
нявшийся государством! — находился в отлич
еся факты нарушения Закона РСФСР «Об
охране и использовании памятников истории и ном состоянии, изящный, крепкий, чистый!..
культуры».
Под экскаваторный ковш пошел изве
Ну не забавно ли? Будто бы не Плеханову стный всему городу дом Катина, записанный в
указывали со всех сторон—творческие
Адресной книге ЦК РСДРП (ныне улице Ок
союзы, общественность Вологды, газета «Во
тябрьская, 35). Сюда И. А. Саммеру' Влади
логодский комсомолец» и др.—на «имеющи
мир Ильич Ленин присылал из-за границы
еся факты нарушения закона», а, оказывает
письма и через Саммера держал связь с
ся, сам он увидел «факты», разгневался и
вологодской группой большевиков. Дом нахо
«указал»!
дился в режимной зоне, охраняемой государ
ством, и был запаспортизирован как памятник
Указал Тихомирову—только ему одно
му—и облисполком. Об этом сообщил в пись архитектуры. На требование органов охраны
памятников приостановить снос Плеханов от
ме зам. председателя В.М.Глотов. И, чув
ветил коротко и ясно: «Снос начат и будет
ствуя себя «мальчиком для битья», ухватив
закончен».
шись за фотоальбомы, жалуется пропесочен
ный Тихомиров:
Лауреат Государственной премии СССР
— Ну как я могу идти против Плеханова?
Василий Иванович Белов в документальной
Ведь ему даже после фельетона в «Крокоди
повести «Раздумья на родине» посвящает
ле» прокуратура никакого предупреждения не Вологде целую главу. Она так и называет
сделала!
ся—«Судьба двухэтажной Вологды».
Стоит ли удивляться, что уважаемый
«Не будет преувеличением то,—пишет
председатель продолжал действовать в том
В.И.Белов,—что судьба города зависит по
же духе!
рой от беспринципных либо лишенных талан
Пожелал Плеханов снести дом на улице
та архитекторов, а также от тех хозяйствен
Комсомольской, 18,—деревянный, прочный,
ников, которые видят в уникальных построй
роскошный образец старинного зодчества,
ках лишь аварийные объекты и стараются
находившийся под госохраной. Приступили к
поскорей избавиться от них путем сноса. Вот
сносу. Но подоспело письмо из Министерства
почему решением Совета Министров РСФСР
культуры СССР, запрещавшее снос. Раскуро
Вологда внесена в список особо ценных и в
ченный, ободранный, с выбитыми стеклами, с
выломанными резными рамами, дом стал при
САММЕР Ив. Адамович (1870—1921),
бежищем для выпивох. От брошенного окурка
вспыхнул и сгорел дотла. Сейчас на этом деятель росс. рев. движения. Чл. КПСС с
1897. В Рев-цию 1905-07—секр. Рус. бюро ЦК
месте безликая типовая пятиэтажка.
РСДРП, один из руководителей вооруженного
Рыскают вороны на новом пустыре—на
восстания в Казани. С 1917 на сов. и хоз.
месте свежеснесенной по указу Плеханова
работе. (Советский энциклопедический сло
варь.)
лютеранской церкви.

Колхозный
рынок

историко-архитектурном смысле и охраняется
от поточной индустриальной застройки... Од
нако беру на себя смелость сказать, что эти
решения Совмина выполняются зачастую по
ловинчато, а иногда и просто игнорируются».
Причем игнорируются откровенно! Так, на
месте незаконно вырубленных из красивей
шего архитектурного ансамбля трех домов на
улице Менжинского затеяно возведение девя
тиэтажного жилого дома. Для кого предназна
чается этот дом? Правильно, для горисполко
ма, для его сотрудников. Органы охраны,
правда, портят удовольствие, запрещают
строительство, тормозят движение ввысь,
размахивая статьей 35 Закона «Об охране и
использовании памятников истории и культу
ры», которая гласит, что «в пределах охран
ных зон регулирования застройки запрещает
ся производство земляных, строительных и
других работ...». Но энергичному хозяйствен
нику Плеханову ни препоны, ни законы не
страшны.
Да что там девятиэтажка! Вон уже взмыл
в небо и навис над городом башенный кран.
Это строится четырнадцатиэтажное здание
для облислолкомовских сотрудников. Уж эта
махина пришибет двухэтажную Вологду без
возвратно!..
Взволнованная этим вологодская обще
ственность обратилась в Совет Министров
РСФСР с мольбой о помощи. Из Совмина в
Министерство культуры РСФСР поступило
указание: -Рассмотреть!» Рассмотрели и при
казали: «Строительство приостановить!» Но
прошло время, заинтересованные товарищи
из облисполкома съездили разок-другой в
Москву к товарищу Шкурко и... добились
разрешения продолжать строить.
Гремят, скрежещут в Вологде экскаватор
ные ковши. Там и сям прорезают хляби
небесные башенные краны. И, глядишь, через
две-три пятилетки Вологда может стать при
мером того, как НЕЛЬЗЯ вести застройку
исторических городов.

г. Вологда.
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Я эту машинку одолжил у шефов, пока они работают в нашем колхозе...
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Рисунок В.ШКАРБАНА.
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Виталий КОРОТИЧ

Имя Виталия Коротича широко и заслуженно известно в нашей
литературе. Прозаик, поэт, публицист, общественный деятель, редак
тор, он многие годы (нынче исполнилось ему пятьдесят) плодотворно
трудится на ниве советской культуры. И, как говорится, борозды не
портит. В минувшем году за публицистический роман о современной
Америке «Лицо' ненависти» он удостоен Государственной премии
ССОР. А в году нынешнем Виталий Коротич стал главным редактором
• Огонька».
Естественно, «Крокодил» нанес деловой визит соседу по зданию, в
коем давно уже дружно живут оба журнала. Итогом этого визита и
стали заметки В. Коротича о его зарубежных странствиях, передан
ные нам для публикации. А поскольку автор—дебютант «Крокоди
ла», мы по давней традиции предпослали встрече с ним несколько
строк.
Ну. а теперь — в дорогу. И, как говорится, лиха беда начало!

В разное время я рассказывал
ук
раинским
читателям,
когда жил в
Киеве, о случавшемся
со мной в путе
шествиях. Делал это в радио- и те
лепрограммах.
Но выступления
ухо
дили,
не
оставляя
на
память
текстов, а записные книжки из поез
док каменели в неприкасаемой
части
моих полок, постепенно
теряясь
в
них и тоже
забываясь.
Дорогие молодые коллеги,
никогда
не поступайте таким образом. Если
вы решили жить по принципу «ни дня
без строчки», не забывайте хотя бы
часть своих строк, не то, как я,
всякий
раз
будете
вспоминать
сначала.
Итак,
вспоминаю.

Г"

Пять граммов
мозга
Н а очень известной нью-йоркской
Пятой авеню, самой-самой, с с а м ы м и самыми , универмагами и с а м ы м и самыми апартаментами есть несколь
ко самых-самых к н и ж н ы х магазинов.
Здесь, уверяли меня, можно купить
все. По крайней мере все опублико
ванное в главных
издательствах
США.
Б ы в а я там довольно часто, я не р а з
возмущался, почему такое количество
антисоветчины вывалено на красивые

стенды. Меня п о р а ж а л сам уровень
зоологической — иначе
не
ска
ж е ш ь — ненависти к нам с вами, к
Советской стране и советскому дому.
Ненависть эта фонтанировала с к и н о и телевизионных экранов, но обиднее
всего мне, писателю, было от книг,
пропитанных ею.
О д н а ж д ы я купил к н и ж е ч к у «За
бавные историйки о русских». Исто
рийки были нешутливыми — набор ос
корблений самых мерзких, таких, что
и цитировать стыдно. К а к - т о проли
стал я книжонку вместе с а м е р и к а н 
ским з н а к о м ы м радиожурналистом.
М ы отдали должное достоверному со
общению о том, что известная совет
ская х о к к е й н а я команда в ы с ш е й лиги

ПЕРЕСФУМЯ

в полном составе у ш л а под мартовский
лед, утонула, «потому что искусствен
н ы х катков в СССР, к а к известно, нет,
а посему игроки тренируются и сорев
нуются в основном н а з а м е р з ш и х пру
дах и реках». Рядом сообщалось, что
«популярной заменой обоев, в России
отсутствующих, естественно, в прода
же, я в л я е т с я л и п к и й пластырь, кото
р ы м оклеивают стены». Далее я узнал,
что «в России сахар выпускается и с 
ключительно в виде кубиков, что
б ы напоминать столь популярные
в
обиходе этой страны
кубики
льда».
Американец—честный
журна
лист— обиделся вместе со мной. «Да
вай и я р а с с к а ж у тебе анекдот,— пред
л о ж и л он.— Т ы не обращай внимания
на эту писанину — противник, от нена
висти р а з у ч и в ш и й с я думать, не столь
у ж страшен. Но напортить может, это
ф а к т . Короче говоря, анекдот вот та
кой. Человечество научилось переса
ж и в а т ь мозг. В одной из американских
клиник б о л ь ш а я витрина и р я д о м с
ней профессор-нейрохирург в х а л а т е с
з а к а т а н н ы м и рукавами. Над ним
прейскурант, в котором означено: «5
граммов профессорского мозга стоят
сто долларов, 5 граммов мозга сенато
ра стоят пятьсот долларов, 5 граммов
президентского мозга — т ы с я ч у д о л л а -

Сейчас он дома, где у него нет дома. Читатель, конечно, догадался, что этот Когда ей взбрендило выгнать меня на улицу ради того, чтобы поставить в моей
комнате швейную машинку, я пригрозил ей голодовкой. Она струхнула, что дело
печальный каламбур посвящен судьбе американского безработного Джо
попадет в прессу, и попробовала заткнуть мне рот полтыщей долларов: «На, мол,
Маури, героя документального телефильма «Человек с Пятой авеню».
Вернувшись в Штаты из поездки по Советскому Союзу, Джо оказался под только молчи и убирайся без шума». Но я неподкупный. («Неподкуплимый,
понимайте, да?» —уточнил Джо по-русски. Он часто для пущей ясности перемежал
шквалом улюлюканья, проклятий и угроз. Угрожают не только лишить его
свою речь русскими фразами. Джо неплохо объясняется на нашем языке, так же,
шестиметровой комнатушки, где он обрел временное пристанище, но и отнять
между прочим, как и по-немецки, и по-испански.) В конце концов дело дошло до
саму жизнь...
апелляционной палаты Верховного суда штата Нью-Йорк. Посмотрите, что постано
От всей души желая этому мужественному человеку выстоять и перебороть
вили эти три дурака!
жизненные невзгоды, мы вспоминаем нашу беседу с Джо Маури в гостинице
Джо демонстрирует нам ксерокопию решения: «Домовладелица, будучи лицом,
обладающим значительными средствами (подчеркнуто карандашом Джо), вправе
«Спутник» за два дня до его отлета на родину. Из этого интервью становится
поступать со своим имуществом по собственному усмотрению».
яснее ясного, за что ненавидит бедного американца Джо Маури империя
— Какова мотивировочка, а? — возбужденно восклицает Джо.— Если она бога
денежных мешков...
тая, значит, ей все можно! Такие у нас порядки. Кстати, «Нью-Йорк тайме»
откликнулась на мои мытарства статейкой под веселеньким заголовком «Суд сшил
ему выселение». Ну, ничего, я всю эту камарилью вывел в своей пьесе «Швейная
— «Крокодил»? О'кей! Ждите меня ровно в девять внизу у лифта. Я спущусь
комната миссис Белл».
завтракать, тогда и поговорим.
— Вы пишете пьесы, Джо?!
Ровно в девять из лифта вышагнул в вестибюль поджарый, спортивной лепки
— Да, написал три одноактных. Для души — надо же куда-то выплескивать
человек с ясным, одухотворенным взглядом. Он был легко узнаваем и без своей
мысли и эмоции. Другие две пьесы—о несбывшихся мечтах. «Зачем птице
знаменитой кепки с длинным козырьком. Однако, когда за столом в кафе Владимир
крылья» — о человеке, стремившемся выбиться в эстрадные звезды, но ставшем
Мочалов достал альбом, фломастер и изготовился дружески шаржировать гостя,
лишь уличным певцом в Чикаго. Третья — про иммигрантов, приезжающих в Штаты в
Джо проворно, как фокусник, извлек откуда-то любимое кепи и водрузил на голову.
погоне за призраком «американской мечты». Они дергаются, суетятся, витающий в
— Теперь рисуйте. Без моего картуза я человек-невидимка. Мой, так сказать,
воздухе запах больших денег кружит им головы, но в конце концов они скатываются
товарный знак,— улыбаясь, объяснил он. И перешел к делу:—Я понимаю, что
на дно. Америка похожа на пакет в яркой, красочной, манящей обертке. А
«Крокодил» хотел бы услышать от меня что-нибудь веселое. Увы, мои истории
размотайте всю эту упаковочную мишуру, и внутри, знаете, что вы обнаружите? Ком
печальны. В лучшем случае трагикомичны.
грязи. Это не значит, конечно, что в Штатах нет хороших людей. Есть! Но не они
— Удовлетворимся последними, Джо. Начнем с вашей домовладелицы. Расска
делают погоду.
жите о ней подробней.
— Вы предлагали ваши пьесы нью-йоркским театрам или телевидению?
— У-у!—Джо отставляет стакан с кефиром и «заводится с пол-оборота». До сих
— Бесполезно. Им нужны коммерческие, сексуальные, развлекательные вещи.
пор не может он говорить спокойно о миссис Денис Собел. Она олицетворение всего,
— Вернемся к истории вашего выселения. Почему вы не пошли жить к
что ненавистно ему на родине.
родственникам? Есть же у вас, наверное, родня.
— Ее папаша, нефтяной воротила из Калифорнии, отвалил дочурке на свадьбу
— Сестра—глубоко несчастная женщина, ей своих семейных драм хватает, а
двадцать один миллион долларов. Она понакупила домов по всей Америке и жмет
брат Джон—капиталист. Унижаться перед ним не собираюсь. Знаете, что он мне
из них новые деньги. Не за добродетели, которых у нее нет, а за доллары, которых у
заявил? «Ты бы, братец, лучше купил у этой Собел весь ее дом, и дело с концом».
нее куча, мадам удостоилась чести попасть в справочник «Кто есть кто». Но я и без
— Жестокая ирония.
справочника знал свою хозяйку как облупленную. Молодая, не старше тридцати
— Да никакая это не ирония! Он прощупывал, нет ли у меня потаенного
пяти, жестокая, жадная, на лице вечно кислая, недовольная гримаса — мало денег,
капитальца. Вам этого не понять — у него типичное для богатых американцев
видимо, еще награбастала. Четверо слуг: трое наемных и за лакея—муженек, Арам.
мышление. Бедняк, по их мнению,—либо идиот, либо чудак, либо тайный
Единственные по-настоящему любимые существа на белом свете — пара терьеров.
миллионер, маскирующийся под нищего. А бездомным, они считают, просто
Когда чета Собелов отправляется отдыхать (не знаю только, от каких трудов — ма
нравится жить на улице. Или попросту не замечают бездомных, переступают, как
дам не работала ни единого дня в жизни), она сдает терьеров в специальный
через уличный мусор. Буквально. Я видел жуткую сцену. Две дамы в роскошных
собачий отель. Можете не сомневаться — псам там живется лучше, чем ста
меховых шубах прогуливали своих собачек. А рядом на тротуаре, завернувшись в
пятидесяти тысячам нью-йоркских бездомных.
драное одеяло, умирал голый, синий от холода старик. Так они даже не подошли к
Джо допивает свой кефир (завтрак его привычно спартанский —ни горячего, ни телефону-автомату, чтобы вызвать полицию, а, весело щебеча, проследовали
гастрономии), и мы поднимаемся на восьмой этаж в скромный одноместный
мимо. Несчастное человеческое существо значило для них меньше, чем слякоть на
номерок.
тротуаре.
— Подобно многим нашим богатеям, миссис Собел — анекдотическая крохобор
Когда Джо Маури доводится беседовать с богачами, а он ищет этих встреч,
ка,—продолжает Джо.— Я не раз видел, как она, нацепив солнечные очки, чтобы не
чтобы поспорить о смысле бытия (он даже в радиодискуссии участвовал, где
узнали, выходила из дома с двумя баулами, набитыми пустыми жестяными банками
схлестнулся с неким толстосумом Дэвидом Шулти — тот спесиво утверждал, что
из-под соков и минеральной воды. Стесняясь слуг, миллионерша самолично ездила деньгами делает новые деньги и тем счастлив), так вот Джо приводит им такой
сдавать жестянки из расчета один доллар за двадцать банок!
образный аргумент:
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ров, а те ж е 5 граммов мозга о ш а л е в 
шего
от
злости
антикоммуни
с т а — п я т ь тысяч...» Удивленный посе
титель спрашивает: не значит л и это,
что антикоммунисты умнее всех? «Что
в ы ! — о т в е ч а е т нейрохирург.— В ы не
представляете себе, сколько надо
р ы т ь с я в их черепных коробках, что
б ы добыть оттуда несчастные пять
граммов мозга...»

Модная куртка
Джеймса Олдриджа
Вторая история недавняя, из Лон
дона. Мне довелось какое-то время
ж и т ь там, собирая материал д л я ста
тей и книги. В британской столице у
м е н я есть добрые знакомые. Среди них
лауреат международной Ленинской
премии «За укрепление мира между
народами»
известный
писатель
Джеймс Олдридж и супруга его, Дина
Олдридж, генеральный секретарь Ас
социации культурных связей между
Великобританией и СССР. Ко времени
визита в их гостеприимный дом я у ж е
несколько р а з выступил перед лондон
скими школьниками, в очередной р а з
убедившись, что те изучали советскую

ж и з н ь по упомянутым в ы ш е «исто
рийкам». Впечатление было не только
моим: Дина Олдридж остолбенела,
когда один из учеников заявил, что не
поедет в н а ш у страну д а ж е туристом,
потому что Советский Союз-де сбро
сил атомную бомбу на Хиросиму.
Ж е л а я повеселить нас, в разговор
в к л ю ч и л с я Джеймс Олдридж, предло
ж и в присмотреться к тому, к а к он
одет. Выглядел писатель весьма мод
но: сейчас в Англии один дом моды
наперегонки с другим выпускает р а з 
ные варианты одежды из натураль
н ы х тканей, простеганной в полоски.
Куртки, плащи, пальто — с маленьки
ми воротниками-стойками. Джеймс
Олдридж был облачен именно в такую
куртку. Он сказал, что сколь ни сдер
ж а н н ы британцы, но у него л и ш ь за
утренние полчаса, что он гулял с соба
кой, два-три р а з а спросили, где он
взял
такую
элегантную
одежку.
Олдридж д а ж е вьшужден был, к а к
манекенщица, поворачиваться вправо-влено, демонстрируя модную но
винку. Когда м ы оценили его элегант
ность,
писатель
открыл
секрет:
куртка привезена из Советского Со
юза, где пару лет назад на «Уралмаше» ему подарили эту супермодную по
нынешним критериям вещь. Сей ш е 
девр из натуральной ткани с воротни

ВДрМШОГ
— Вы, джентльмены, всю жизнь алчно набиваете мошну, крошки за собой
подъедаете, волочите, не поднимая головы, свои мешки с золотом, серебром,
долларами, а в конце жизненного пути, у входа в преисподнюю стоит страж
(«Сторожник, понимайте, да?»), и он скажет вам: «Все, мальчики! Стоп! Бросайте
здесь на пороге ваш багаж. Т у д а вход с барахлом запрещен». И вы взвоете,
джентльмены, от дикого смертного ужаса и тоски, расставаясь с вашей возлюблен
ной движимостью и недвижимостью.
— Что на это отвечают ваши оппоненты, Джо?
— «Ты белая ворона, Маури, ты плывешь против течения. Не дави нам на
психику и не порти хорошим людям настроение». Чтобы читатели «Крокодила»
лучше поняли образ мышления наших богачей, вот вам еще одна невыдуманная
история. Мой приятель музыкант давал уроки дочери старого, больного миллионе
ра. Однажды она сказала музыканту: «Сегодня у папы день рождения. Загляните к
нему в комнату и поздравьте—старику это будет приятно». Музыкант вошел в
спальню богача. Тот сидел у столика, приставленного к кровати, и играл в
оловянных солдатиков. На бескровных губах его плавала блаженная улыбка. На
поздравление старик ответил: «Спасибо. У меня сегодня действительно прекрас
ный день. Мои акции на бирже поднялись на два пункта». Через две недели старый
биржевой спекулянт отдал богу душу. На что же он потратил всю свою жизнь?..
Солдаты и акции—весьма характерное занятие для современных хозяев Америки,
не правда ли!
Слушаю Джо Маури, вглядываюсь в него и вдруг отчетливо понимаю, что
личность его далеко не исчерпывается тремя параметрами: бездомный, безработ
ный американец. Нет, этот человек интереснее, сложнее, чем представлялось,
когда мы шли на интервью. Он еще и убежденный бессребреник, обличитель
корыстолюбия общества, в котором родился и прожил всю жизнь.
— Ваше мнение о советских людях, Джо?
— О, ваши люди исключительно доброжелательны, гостеприимны, душевны. В
Волгограде, в парке, я увидел богатую супружескую пару из Штатов. Она в дорогом
инвалидном кресле на колесах, путешествует с мужем по белу свету, побывали в
Китае, Австралии: деньги позволяют. Меня они возненавидели с первого взгляда.
Но доконало их отношение ко мне советских людей. Буржуазная пресса твердит,
что в Советском Союзе все организовано, все по сценарию, а тут в парке люди меня
узнавали и без всякого сценария, спонтанно, по собственной воле, по зову души,
если так можно сказать, подходили с разных сторон, здоровались и спрашивали:
«Где, Джо, твоя петиция в защиту бездомных Нью-Йорка? Я хочу подписать. И я
хочу, и я тоже, и я...» Я боялся, как бы ее муженьку от такого зрелища тоже не
потребовалась инвалидная коляска.

ком-стоечкой, аккуратно простеган
ный,— н а ш а р а б о ч а я одежда, и н а з ы 
вается она стеганка, или ватник. Он
несколько р а з переспросил у меня эти
н а з в а н и я по-русски и сказал, что р а з 
решит домам моды перерисовать ф а 
сон п р я м о с себя. Тем, кто считает, что
в советской ж и з н и ничегошеньки
привлекательного нет и не может
быть, будет отдано предпочтение...

Как Михаиле
нарушил конвенцию
Третья история из-за океана, и
поведал мне ее в канадском .городе
Виннипеге Михайло Мокрий, ветеран
украинского эмигрантского движения.
Во время второй мировой войны
Майкл, то есть Михайло Мокрий, слу
ж и л в разведывательном полку, но под
чужой ф а м и л и е й . Почему под чужой?
Потому что в начале сороковых годов
его р а з ы с к и в а л и по всей Канаде за
участие в стачечном комитете ш а х т е 
ров и хотели арестовать. Вот и запи
сался он 3 я н в а р я 1943 года на воен
ную службу добровольцем под именем
знакомого канадца, и с тех пор его
звали Беннет.

Рядовой Беннет был среди первых
при высадке союзников в Европе, бил
ф а ш и с т о в , получил благодарности и
награды. Но случилось вот что. В
Голландии у ж е в конце войны им
п р и ш л а сдаваться в плен целая колон
на ф а ш и с т о в . Беннет-Мокрий о к а з а л 
ся среди тех, кому поручили конвоиро
вать ф а ш и с т о в . Относились к ним
канадско-британские о ф и ц е р ы в ос
новном снисходительно, и ф а ш и с т ы
охотнее сдавались в плен именно им.
Ведут солдат пленных. И вдруг один
ф а ш и с т заорал (слыхал, видимо, что
есть среди канадцев у к р а и н ц ы по п р о 
исхождению): «Люди добрые, кто из
вас понимает по-украински? Я у к р а 
инец, к а к в ы ! Я против коммунистов, а
не против вас!..»
Вот тут-то, к а к вспоминает Мок
рий, его конспираторские способности
начисто испарились, и начальство у з 
нало, что никакой он не Майкл, а
Михайло, украинец, да к тому ж е еще
коммунист. Он хорошенько всыпал
эсэсовцу, н а р у ш и в при этом, к а к ему
впоследствии объяснили, сразу нес
колько международных конвенций о
военнопленных. «Но,—удовлетворен
но с к а з а л он мне,—до сих пор не
ж а л е ю ; к а к вспомню, и теперь кулаки
чешутся, снова б ы врезал такому вот
по роже!..»

ИНТЕРВЬЮ С ДЖО МАУРИ

Читателя Крокодила
Мои лучшие пожелания
к сожалению Мои рассказы
не очень весёлыми
потому что жизнь
бездомных очень
нелёгкая

Интервью длилось больше часа, а Джо еще предстояло выступать на прессконференции. Пора было закругляться, тем более, что Владимир Мочалов
заканчивал уже седьмой шарж и рисковал заштамповаться, от чего следует
всячески оберегать работников изобразительных искусств.
— Спасибо за интервью, Джо. Не могли бы вы дать Крокодилу для публикации
подходящие отрывки из ваших пьес?
— Увы, конкуренты вас обошли. Я обещал показать пьесы редактору журнала
«Театр» мистеру Боровику. Но для Крокодила я готов специально написать и
прислать сатирические сцены из жизни Нью-Йорка. О'кей?
— О'кей, Джо! Еще бы! Столь осведомленного иностранного корреспондента у
нас еще, кажется, не было.
Джо пишет адрес—номер абонентного ящика в одном из почтовых отделений
Нью-Йорка. Постоянного домашнего адреса в Америке у него нет.

Интервьюировал М. ВИЛЕНСКИЙ.
Шаржировал В. МОЧАЛОВ.

Виталий КОРОТИЧ

Имя Виталия Коротича широко и заслуженно известно в нашей
литературе. Прозаик, поэт, публицист, общественный деятель, редак
тор, он многие годы (нынче исполнилось ему пятьдесят) плодотворно
трудится на ниве советской культуры. И, как говорится, борозды не
портит. В минувшем году за публицистический роман о современной
Америке «Лицо' ненависти» он удостоен Государственной премии
ССОР. А в году нынешнем Виталий Коротич стал главным редактором
• Огонька».
Естественно, «Крокодил» нанес деловой визит соседу по зданию, в
коем давно уже дружно живут оба журнала. Итогом этого визита и
стали заметки В. Коротича о его зарубежных странствиях, передан
ные нам для публикации. А поскольку автор—дебютант «Крокоди
ла», мы по давней традиции предпослали встрече с ним несколько
строк.
Ну. а теперь — в дорогу. И, как говорится, лиха беда начало!

В разное время я рассказывал
ук
раинским
читателям,
когда жил в
Киеве, о случавшемся
со мной в путе
шествиях. Делал это в радио- и те
лепрограммах.
Но выступления
ухо
дили,
не
оставляя
на
память
текстов, а записные книжки из поез
док каменели в неприкасаемой
части
моих полок, постепенно
теряясь
в
них и тоже
забываясь.
Дорогие молодые коллеги,
никогда
не поступайте таким образом. Если
вы решили жить по принципу «ни дня
без строчки», не забывайте хотя бы
часть своих строк, не то, как я,
всякий
раз
будете
вспоминать
сначала.
Итак,
вспоминаю.

Г"

Пять граммов
мозга
Н а очень известной нью-йоркской
Пятой авеню, самой-самой, с с а м ы м и самыми , универмагами и с а м ы м и самыми апартаментами есть несколь
ко самых-самых к н и ж н ы х магазинов.
Здесь, уверяли меня, можно купить
все. По крайней мере все опублико
ванное в главных
издательствах
США.
Б ы в а я там довольно часто, я не р а з
возмущался, почему такое количество
антисоветчины вывалено на красивые

стенды. Меня п о р а ж а л сам уровень
зоологической — иначе
не
ска
ж е ш ь — ненависти к нам с вами, к
Советской стране и советскому дому.
Ненависть эта фонтанировала с к и н о и телевизионных экранов, но обиднее
всего мне, писателю, было от книг,
пропитанных ею.
О д н а ж д ы я купил к н и ж е ч к у «За
бавные историйки о русских». Исто
рийки были нешутливыми — набор ос
корблений самых мерзких, таких, что
и цитировать стыдно. К а к - т о проли
стал я книжонку вместе с а м е р и к а н 
ским з н а к о м ы м радиожурналистом.
М ы отдали должное достоверному со
общению о том, что известная совет
ская х о к к е й н а я команда в ы с ш е й лиги

ПЕРЕСФУМЯ

в полном составе у ш л а под мартовский
лед, утонула, «потому что искусствен
н ы х катков в СССР, к а к известно, нет,
а посему игроки тренируются и сорев
нуются в основном н а з а м е р з ш и х пру
дах и реках». Рядом сообщалось, что
«популярной заменой обоев, в России
отсутствующих, естественно, в прода
же, я в л я е т с я л и п к и й пластырь, кото
р ы м оклеивают стены». Далее я узнал,
что «в России сахар выпускается и с 
ключительно в виде кубиков, что
б ы напоминать столь популярные
в
обиходе этой страны
кубики
льда».
Американец—честный
журна
лист— обиделся вместе со мной. «Да
вай и я р а с с к а ж у тебе анекдот,— пред
л о ж и л он.— Т ы не обращай внимания
на эту писанину — противник, от нена
висти р а з у ч и в ш и й с я думать, не столь
у ж страшен. Но напортить может, это
ф а к т . Короче говоря, анекдот вот та
кой. Человечество научилось переса
ж и в а т ь мозг. В одной из американских
клиник б о л ь ш а я витрина и р я д о м с
ней профессор-нейрохирург в х а л а т е с
з а к а т а н н ы м и рукавами. Над ним
прейскурант, в котором означено: «5
граммов профессорского мозга стоят
сто долларов, 5 граммов мозга сенато
ра стоят пятьсот долларов, 5 граммов
президентского мозга — т ы с я ч у д о л л а -

Сейчас он дома, где у него нет дома. Читатель, конечно, догадался, что этот Когда ей взбрендило выгнать меня на улицу ради того, чтобы поставить в моей
комнате швейную машинку, я пригрозил ей голодовкой. Она струхнула, что дело
печальный каламбур посвящен судьбе американского безработного Джо
попадет в прессу, и попробовала заткнуть мне рот полтыщей долларов: «На, мол,
Маури, героя документального телефильма «Человек с Пятой авеню».
Вернувшись в Штаты из поездки по Советскому Союзу, Джо оказался под только молчи и убирайся без шума». Но я неподкупный. («Неподкуплимый,
понимайте, да?» —уточнил Джо по-русски. Он часто для пущей ясности перемежал
шквалом улюлюканья, проклятий и угроз. Угрожают не только лишить его
свою речь русскими фразами. Джо неплохо объясняется на нашем языке, так же,
шестиметровой комнатушки, где он обрел временное пристанище, но и отнять
между прочим, как и по-немецки, и по-испански.) В конце концов дело дошло до
саму жизнь...
апелляционной палаты Верховного суда штата Нью-Йорк. Посмотрите, что постано
От всей души желая этому мужественному человеку выстоять и перебороть
вили эти три дурака!
жизненные невзгоды, мы вспоминаем нашу беседу с Джо Маури в гостинице
Джо демонстрирует нам ксерокопию решения: «Домовладелица, будучи лицом,
обладающим значительными средствами (подчеркнуто карандашом Джо), вправе
«Спутник» за два дня до его отлета на родину. Из этого интервью становится
поступать со своим имуществом по собственному усмотрению».
яснее ясного, за что ненавидит бедного американца Джо Маури империя
— Какова мотивировочка, а? — возбужденно восклицает Джо.— Если она бога
денежных мешков...
тая, значит, ей все можно! Такие у нас порядки. Кстати, «Нью-Йорк тайме»
откликнулась на мои мытарства статейкой под веселеньким заголовком «Суд сшил
ему выселение». Ну, ничего, я всю эту камарилью вывел в своей пьесе «Швейная
— «Крокодил»? О'кей! Ждите меня ровно в девять внизу у лифта. Я спущусь
комната миссис Белл».
завтракать, тогда и поговорим.
— Вы пишете пьесы, Джо?!
Ровно в девять из лифта вышагнул в вестибюль поджарый, спортивной лепки
— Да, написал три одноактных. Для души — надо же куда-то выплескивать
человек с ясным, одухотворенным взглядом. Он был легко узнаваем и без своей
мысли и эмоции. Другие две пьесы—о несбывшихся мечтах. «Зачем птице
знаменитой кепки с длинным козырьком. Однако, когда за столом в кафе Владимир
крылья» — о человеке, стремившемся выбиться в эстрадные звезды, но ставшем
Мочалов достал альбом, фломастер и изготовился дружески шаржировать гостя,
лишь уличным певцом в Чикаго. Третья — про иммигрантов, приезжающих в Штаты в
Джо проворно, как фокусник, извлек откуда-то любимое кепи и водрузил на голову.
погоне за призраком «американской мечты». Они дергаются, суетятся, витающий в
— Теперь рисуйте. Без моего картуза я человек-невидимка. Мой, так сказать,
воздухе запах больших денег кружит им головы, но в конце концов они скатываются
товарный знак,— улыбаясь, объяснил он. И перешел к делу:—Я понимаю, что
на дно. Америка похожа на пакет в яркой, красочной, манящей обертке. А
«Крокодил» хотел бы услышать от меня что-нибудь веселое. Увы, мои истории
размотайте всю эту упаковочную мишуру, и внутри, знаете, что вы обнаружите? Ком
печальны. В лучшем случае трагикомичны.
грязи. Это не значит, конечно, что в Штатах нет хороших людей. Есть! Но не они
— Удовлетворимся последними, Джо. Начнем с вашей домовладелицы. Расска
делают погоду.
жите о ней подробней.
— Вы предлагали ваши пьесы нью-йоркским театрам или телевидению?
— У-у!—Джо отставляет стакан с кефиром и «заводится с пол-оборота». До сих
— Бесполезно. Им нужны коммерческие, сексуальные, развлекательные вещи.
пор не может он говорить спокойно о миссис Денис Собел. Она олицетворение всего,
— Вернемся к истории вашего выселения. Почему вы не пошли жить к
что ненавистно ему на родине.
родственникам? Есть же у вас, наверное, родня.
— Ее папаша, нефтяной воротила из Калифорнии, отвалил дочурке на свадьбу
— Сестра—глубоко несчастная женщина, ей своих семейных драм хватает, а
двадцать один миллион долларов. Она понакупила домов по всей Америке и жмет
брат Джон—капиталист. Унижаться перед ним не собираюсь. Знаете, что он мне
из них новые деньги. Не за добродетели, которых у нее нет, а за доллары, которых у
заявил? «Ты бы, братец, лучше купил у этой Собел весь ее дом, и дело с концом».
нее куча, мадам удостоилась чести попасть в справочник «Кто есть кто». Но я и без
— Жестокая ирония.
справочника знал свою хозяйку как облупленную. Молодая, не старше тридцати
— Да никакая это не ирония! Он прощупывал, нет ли у меня потаенного
пяти, жестокая, жадная, на лице вечно кислая, недовольная гримаса — мало денег,
капитальца. Вам этого не понять — у него типичное для богатых американцев
видимо, еще награбастала. Четверо слуг: трое наемных и за лакея—муженек, Арам.
мышление. Бедняк, по их мнению,—либо идиот, либо чудак, либо тайный
Единственные по-настоящему любимые существа на белом свете — пара терьеров.
миллионер, маскирующийся под нищего. А бездомным, они считают, просто
Когда чета Собелов отправляется отдыхать (не знаю только, от каких трудов — ма
нравится жить на улице. Или попросту не замечают бездомных, переступают, как
дам не работала ни единого дня в жизни), она сдает терьеров в специальный
через уличный мусор. Буквально. Я видел жуткую сцену. Две дамы в роскошных
собачий отель. Можете не сомневаться — псам там живется лучше, чем ста
меховых шубах прогуливали своих собачек. А рядом на тротуаре, завернувшись в
пятидесяти тысячам нью-йоркских бездомных.
драное одеяло, умирал голый, синий от холода старик. Так они даже не подошли к
Джо допивает свой кефир (завтрак его привычно спартанский —ни горячего, ни телефону-автомату, чтобы вызвать полицию, а, весело щебеча, проследовали
гастрономии), и мы поднимаемся на восьмой этаж в скромный одноместный
мимо. Несчастное человеческое существо значило для них меньше, чем слякоть на
номерок.
тротуаре.
— Подобно многим нашим богатеям, миссис Собел — анекдотическая крохобор
Когда Джо Маури доводится беседовать с богачами, а он ищет этих встреч,
ка,—продолжает Джо.— Я не раз видел, как она, нацепив солнечные очки, чтобы не
чтобы поспорить о смысле бытия (он даже в радиодискуссии участвовал, где
узнали, выходила из дома с двумя баулами, набитыми пустыми жестяными банками
схлестнулся с неким толстосумом Дэвидом Шулти — тот спесиво утверждал, что
из-под соков и минеральной воды. Стесняясь слуг, миллионерша самолично ездила деньгами делает новые деньги и тем счастлив), так вот Джо приводит им такой
сдавать жестянки из расчета один доллар за двадцать банок!
образный аргумент:
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ров, а те ж е 5 граммов мозга о ш а л е в 
шего
от
злости
антикоммуни
с т а — п я т ь тысяч...» Удивленный посе
титель спрашивает: не значит л и это,
что антикоммунисты умнее всех? «Что
в ы ! — о т в е ч а е т нейрохирург.— В ы не
представляете себе, сколько надо
р ы т ь с я в их черепных коробках, что
б ы добыть оттуда несчастные пять
граммов мозга...»

Модная куртка
Джеймса Олдриджа
Вторая история недавняя, из Лон
дона. Мне довелось какое-то время
ж и т ь там, собирая материал д л я ста
тей и книги. В британской столице у
м е н я есть добрые знакомые. Среди них
лауреат международной Ленинской
премии «За укрепление мира между
народами»
известный
писатель
Джеймс Олдридж и супруга его, Дина
Олдридж, генеральный секретарь Ас
социации культурных связей между
Великобританией и СССР. Ко времени
визита в их гостеприимный дом я у ж е
несколько р а з выступил перед лондон
скими школьниками, в очередной р а з
убедившись, что те изучали советскую

ж и з н ь по упомянутым в ы ш е «исто
рийкам». Впечатление было не только
моим: Дина Олдридж остолбенела,
когда один из учеников заявил, что не
поедет в н а ш у страну д а ж е туристом,
потому что Советский Союз-де сбро
сил атомную бомбу на Хиросиму.
Ж е л а я повеселить нас, в разговор
в к л ю ч и л с я Джеймс Олдридж, предло
ж и в присмотреться к тому, к а к он
одет. Выглядел писатель весьма мод
но: сейчас в Англии один дом моды
наперегонки с другим выпускает р а з 
ные варианты одежды из натураль
н ы х тканей, простеганной в полоски.
Куртки, плащи, пальто — с маленьки
ми воротниками-стойками. Джеймс
Олдридж был облачен именно в такую
куртку. Он сказал, что сколь ни сдер
ж а н н ы британцы, но у него л и ш ь за
утренние полчаса, что он гулял с соба
кой, два-три р а з а спросили, где он
взял
такую
элегантную
одежку.
Олдридж д а ж е вьшужден был, к а к
манекенщица, поворачиваться вправо-влено, демонстрируя модную но
винку. Когда м ы оценили его элегант
ность,
писатель
открыл
секрет:
куртка привезена из Советского Со
юза, где пару лет назад на «Уралмаше» ему подарили эту супермодную по
нынешним критериям вещь. Сей ш е 
девр из натуральной ткани с воротни

ВДрМШОГ
— Вы, джентльмены, всю жизнь алчно набиваете мошну, крошки за собой
подъедаете, волочите, не поднимая головы, свои мешки с золотом, серебром,
долларами, а в конце жизненного пути, у входа в преисподнюю стоит страж
(«Сторожник, понимайте, да?»), и он скажет вам: «Все, мальчики! Стоп! Бросайте
здесь на пороге ваш багаж. Т у д а вход с барахлом запрещен». И вы взвоете,
джентльмены, от дикого смертного ужаса и тоски, расставаясь с вашей возлюблен
ной движимостью и недвижимостью.
— Что на это отвечают ваши оппоненты, Джо?
— «Ты белая ворона, Маури, ты плывешь против течения. Не дави нам на
психику и не порти хорошим людям настроение». Чтобы читатели «Крокодила»
лучше поняли образ мышления наших богачей, вот вам еще одна невыдуманная
история. Мой приятель музыкант давал уроки дочери старого, больного миллионе
ра. Однажды она сказала музыканту: «Сегодня у папы день рождения. Загляните к
нему в комнату и поздравьте—старику это будет приятно». Музыкант вошел в
спальню богача. Тот сидел у столика, приставленного к кровати, и играл в
оловянных солдатиков. На бескровных губах его плавала блаженная улыбка. На
поздравление старик ответил: «Спасибо. У меня сегодня действительно прекрас
ный день. Мои акции на бирже поднялись на два пункта». Через две недели старый
биржевой спекулянт отдал богу душу. На что же он потратил всю свою жизнь?..
Солдаты и акции—весьма характерное занятие для современных хозяев Америки,
не правда ли!
Слушаю Джо Маури, вглядываюсь в него и вдруг отчетливо понимаю, что
личность его далеко не исчерпывается тремя параметрами: бездомный, безработ
ный американец. Нет, этот человек интереснее, сложнее, чем представлялось,
когда мы шли на интервью. Он еще и убежденный бессребреник, обличитель
корыстолюбия общества, в котором родился и прожил всю жизнь.
— Ваше мнение о советских людях, Джо?
— О, ваши люди исключительно доброжелательны, гостеприимны, душевны. В
Волгограде, в парке, я увидел богатую супружескую пару из Штатов. Она в дорогом
инвалидном кресле на колесах, путешествует с мужем по белу свету, побывали в
Китае, Австралии: деньги позволяют. Меня они возненавидели с первого взгляда.
Но доконало их отношение ко мне советских людей. Буржуазная пресса твердит,
что в Советском Союзе все организовано, все по сценарию, а тут в парке люди меня
узнавали и без всякого сценария, спонтанно, по собственной воле, по зову души,
если так можно сказать, подходили с разных сторон, здоровались и спрашивали:
«Где, Джо, твоя петиция в защиту бездомных Нью-Йорка? Я хочу подписать. И я
хочу, и я тоже, и я...» Я боялся, как бы ее муженьку от такого зрелища тоже не
потребовалась инвалидная коляска.

ком-стоечкой, аккуратно простеган
ный,— н а ш а р а б о ч а я одежда, и н а з ы 
вается она стеганка, или ватник. Он
несколько р а з переспросил у меня эти
н а з в а н и я по-русски и сказал, что р а з 
решит домам моды перерисовать ф а 
сон п р я м о с себя. Тем, кто считает, что
в советской ж и з н и ничегошеньки
привлекательного нет и не может
быть, будет отдано предпочтение...

Как Михаиле
нарушил конвенцию
Третья история из-за океана, и
поведал мне ее в канадском .городе
Виннипеге Михайло Мокрий, ветеран
украинского эмигрантского движения.
Во время второй мировой войны
Майкл, то есть Михайло Мокрий, слу
ж и л в разведывательном полку, но под
чужой ф а м и л и е й . Почему под чужой?
Потому что в начале сороковых годов
его р а з ы с к и в а л и по всей Канаде за
участие в стачечном комитете ш а х т е 
ров и хотели арестовать. Вот и запи
сался он 3 я н в а р я 1943 года на воен
ную службу добровольцем под именем
знакомого канадца, и с тех пор его
звали Беннет.

Рядовой Беннет был среди первых
при высадке союзников в Европе, бил
ф а ш и с т о в , получил благодарности и
награды. Но случилось вот что. В
Голландии у ж е в конце войны им
п р и ш л а сдаваться в плен целая колон
на ф а ш и с т о в . Беннет-Мокрий о к а з а л 
ся среди тех, кому поручили конвоиро
вать ф а ш и с т о в . Относились к ним
канадско-британские о ф и ц е р ы в ос
новном снисходительно, и ф а ш и с т ы
охотнее сдавались в плен именно им.
Ведут солдат пленных. И вдруг один
ф а ш и с т заорал (слыхал, видимо, что
есть среди канадцев у к р а и н ц ы по п р о 
исхождению): «Люди добрые, кто из
вас понимает по-украински? Я у к р а 
инец, к а к в ы ! Я против коммунистов, а
не против вас!..»
Вот тут-то, к а к вспоминает Мок
рий, его конспираторские способности
начисто испарились, и начальство у з 
нало, что никакой он не Майкл, а
Михайло, украинец, да к тому ж е еще
коммунист. Он хорошенько всыпал
эсэсовцу, н а р у ш и в при этом, к а к ему
впоследствии объяснили, сразу нес
колько международных конвенций о
военнопленных. «Но,—удовлетворен
но с к а з а л он мне,—до сих пор не
ж а л е ю ; к а к вспомню, и теперь кулаки
чешутся, снова б ы врезал такому вот
по роже!..»

ИНТЕРВЬЮ С ДЖО МАУРИ

Читателя Крокодила
Мои лучшие пожелания
к сожалению Мои рассказы
не очень весёлыми
потому что жизнь
бездомных очень
нелёгкая

Интервью длилось больше часа, а Джо еще предстояло выступать на прессконференции. Пора было закругляться, тем более, что Владимир Мочалов
заканчивал уже седьмой шарж и рисковал заштамповаться, от чего следует
всячески оберегать работников изобразительных искусств.
— Спасибо за интервью, Джо. Не могли бы вы дать Крокодилу для публикации
подходящие отрывки из ваших пьес?
— Увы, конкуренты вас обошли. Я обещал показать пьесы редактору журнала
«Театр» мистеру Боровику. Но для Крокодила я готов специально написать и
прислать сатирические сцены из жизни Нью-Йорка. О'кей?
— О'кей, Джо! Еще бы! Столь осведомленного иностранного корреспондента у
нас еще, кажется, не было.
Джо пишет адрес—номер абонентного ящика в одном из почтовых отделений
Нью-Йорка. Постоянного домашнего адреса в Америке у него нет.

Интервьюировал М. ВИЛЕНСКИЙ.
Шаржировал В. МОЧАЛОВ.
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Рисунок Е. ЖИВОТОВА и
С. ЦВЕТКОВА.

Снова остановка—на этот раз на два хода. «Сча
стливчик», въехавший на цифру «8», повторил историю,
приключившуюся с Е.Павловым из Рязанской области.
Случайную встречу с другом-приятелем Павлов предло
жил отметить. Отмечая, друзья «уговорили» столько
«Стрелецкой», что у обоих отнялись ноги.
— Не беда, Женя,—сказал А. Холопов, владелец
мотоцикла «ИЖ». — На колесах еще быстрее доберешься
домой. Держи ключи, выводи коня из стойла.
Е.Павлов вывел из стойла-гаража коня-мотоцикл,
оседлал его и стрелой полетел по дорогам. В деревне

Ах, какая незадача—и в самом начале игры! Дело в
том, что игрок, выбросивший первым ходом единицу,
попадает в неприятное положение: он «выехал из гара
жа» без наркологического освидетельствования и вынуж
ден объясняться с ГАИ, пропустив ход. Хорошо еще, если
игрок трезв. А если инспекция определит, что он «под
градусом», жди наказания. Как это случилось не в игре,
а в реальной жизни со свердловским водителем из треста
«Уралтрансспецстрой» С. Парыгиным. 25 марта, стараясь
сохранить равновесие (в голове шумело от опохмелки), он
понес на подпись путевой лист главному механику гаража
А. Быстрову. Механик, стараясь сохранить равновесие
(голова гудела с перепоя), поставил разрешающую визу.
Затем оба решили проветриться и, благо наркологи
ческого контроля в гараже нет, выехали на трассу.
Особых бед пьяницы натворить не успели: сотрудник ГАИ
вовремя заметил, что автомобиль выписывает на дороге
кренделя... Парыгин был лишен прав, Быстрое оштрафо
ван на сто рублей.
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Увы, увы, увы! До конца игры вам придется теперь
только наблюдать за происходящим через
печальное
окошко. Ничего не поделаешь, таковы строгие правила
игры!
Так же строго отнесся закон к похождениям водителя
транспортной конторы Госснаба Азербайджанской ССР
Наджафова. Надегустировавшись тутовой водки, Наджафов вывел из гаража «ЗИЛ-130» и, громогласно возве
стив «Алитет уедет в горы!», выехал на дорогу в сторону
поселка Джорат.
Выписывая на трассе линии даже более замыслова
тые,
чем синусоиды, «ЗИЛ» Наджафова врезался в
легковой автомобиль... Пьяный водитель попытался
скрыться с места происшествия, бросив раненых на
произвол судьбы, но был задержан и ответит по всей
строгости.
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Очень большая задержка в пути! Вы должны пропу
стить несколько ходов! Сколько—определит бросок
кубика. Каждый
—это лишение прав управления
фишкой-«автомобилем» на год. Если вам «посчастливит
ся» пропустить 4 хода, знайте, что вы повторяете
печальный рекорд автолюбителя В. Медвецкого. В прош
лом году этого грузчика хабаровского Росоптпродторга
лишили прав на управление автомобилем сроком на 12
месяцев за езду в пьяном виде. Уже «бесправный», но
снова пьяный, он опять выехал на собственном «Москви
че» на дороги города. Был остановлен, задержан, оштра
фован на 300 рублей и лишен прав уже на целых четыре
года.
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С. МАРКОВ.

Не устраивай гон
ки после ссичогонки.

Только зеленый
змий едет на крас
ный свет.

Шофер запил: мо
тор заело.

В основном он
пользовался авто
стопкой.

на
трезвую
голову

Сочувствуем вам, уважаемый игрок, но пока ваши
более удачливые партнеры будут двигаться к финишу, вы
будете двигаться к исходной точке. А пока вы «едете» в
противоположном направлении, познакомьтесь с исто
рией, приключившейся с наладчиком производственного
объединения «Латвияс балзамс» И. Пламадяла из
Риги.
Отметив конец рабочего дня обильным возлиянием,
Пламадяла выехал на личных «Жигулях» на улицы
города. Проезжая по Ошкалинскому путепроводу, пьяный
водитель вместо левого поворота сделал правый и
врезался в ограждение.' Появления ГАИ Пламадяла
дожидаться не стал и быстренько скрылся с места
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Да, на таком транспортном средстве далеко не
уедешь. Игрок, которому «посчастливилось» угодить
на данный кружок нашей игры, должен возвра
титься к исходному пункту—для
восстановления
здоровья.
Примерно так же выглядел «Москвич» жителя
Красноярска Остапенко сразу после выезда на встреч
ную полосу движения и столкновения с грузовиком. Кой
черт занес Остапенко на встречную полосу? А все тот же,
что является виновником и многих других автобед:
хмель.
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Рисунок О. ТЕСЛЕРА.

С прибытием на финиш!
Поздравляем всех, добравшихся сюда без неприят
ных приключений, которые, как вы, наверное, давно
заметили, связаны с пьянкой за рулем.
Окончив игру, вы, вполне возможно, сядете за руль
не игрушечного, а настоящего автомобиля.
Надеемся, что вы никогда не нажмете на педаль газа,
будучи «под газом».

50

Как это ни печально, но перед самым финишем
игроку, попавшему на это поле, придется вообще снять
свою фишку как полностью лишенную способности пе
редвигаться.
Неудачливая фишка разделила печальную участь
автомобиля «УАЗ», которым в пьяном виде управлял и. о.
главного инженера колхоза «Урал» Шатровского района
Курганской области Ю. Кокшарских.
В апреле этого года Ю. Кокшарских сам себе выписал
путевой лист и в тяжелой степени опьянения выехал
на дорогу Шадринск—Шатрово, где и разбил вдре
безги колхозный «уазик», столкнувшись с автобусом
«Икарус».
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аварии. А утром заявил, что его машина... угнана с места
стоянки!
— Вы
разберитесь,—требовал
протрезвевший
хитрец.
Органы ГАИ разобрались: нашли и свидетелей проис
шествия, и партнеров заявителя по пьянке.
Словом, маленькая хитрость не удалась: Плама
дяла лишен водительских прав и страхового возме
щения.

Верну
Москвич жёлтого
цвета, который на
днях, выйдя из
пивной, я перепутал
со своим "МАЗом"
и случайно уехал
на нём. Прошу
водителя, который
уехал из пивной
на "МАЗе", также
вернуть его

Доска объявлений

.

Снова задержка, но на этот раз небольшая—на два
хода. Вам надо ознакомиться с придорожной «Доской
объявлений».
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и автолюбителей. Впрочем, и пешеходам принять в ней участие не возбраняется.
Цель игры—«доехать» на фишке-«автомобиле» до конечного пункта.
Итак, выбирайте по вкусу фишку, бросайте кубик—и в путь по зигзагам-поворотам
нашей игры, правила которой мы разъясним, как говорится, на ходу.
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Не будем опровергать утверждения о том, что наша жизнь—игра.
Больше того, ко множеству игр и забав, существующих в нашей жизни, добавляем еще
одну, напечатанную на этом развороте. Правила ее понятны и незатейливы, как
дорожный знак «кирпич». Придумали мы ее специально для водителей-профессионалов

О ТОМ, КУДА И К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ
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Рисунок Е. ЖИВОТОВА и
С. ЦВЕТКОВА.

Снова остановка—на этот раз на два хода. «Сча
стливчик», въехавший на цифру «8», повторил историю,
приключившуюся с Е.Павловым из Рязанской области.
Случайную встречу с другом-приятелем Павлов предло
жил отметить. Отмечая, друзья «уговорили» столько
«Стрелецкой», что у обоих отнялись ноги.
— Не беда, Женя,—сказал А. Холопов, владелец
мотоцикла «ИЖ». — На колесах еще быстрее доберешься
домой. Держи ключи, выводи коня из стойла.
Е.Павлов вывел из стойла-гаража коня-мотоцикл,
оседлал его и стрелой полетел по дорогам. В деревне

Ах, какая незадача—и в самом начале игры! Дело в
том, что игрок, выбросивший первым ходом единицу,
попадает в неприятное положение: он «выехал из гара
жа» без наркологического освидетельствования и вынуж
ден объясняться с ГАИ, пропустив ход. Хорошо еще, если
игрок трезв. А если инспекция определит, что он «под
градусом», жди наказания. Как это случилось не в игре,
а в реальной жизни со свердловским водителем из треста
«Уралтрансспецстрой» С. Парыгиным. 25 марта, стараясь
сохранить равновесие (в голове шумело от опохмелки), он
понес на подпись путевой лист главному механику гаража
А. Быстрову. Механик, стараясь сохранить равновесие
(голова гудела с перепоя), поставил разрешающую визу.
Затем оба решили проветриться и, благо наркологи
ческого контроля в гараже нет, выехали на трассу.
Особых бед пьяницы натворить не успели: сотрудник ГАИ
вовремя заметил, что автомобиль выписывает на дороге
кренделя... Парыгин был лишен прав, Быстрое оштрафо
ван на сто рублей.

^ , . * , .

W,

\\

Я

"

-

*

^
^

о

о

Увы, увы, увы! До конца игры вам придется теперь
только наблюдать за происходящим через
печальное
окошко. Ничего не поделаешь, таковы строгие правила
игры!
Так же строго отнесся закон к похождениям водителя
транспортной конторы Госснаба Азербайджанской ССР
Наджафова. Надегустировавшись тутовой водки, Наджафов вывел из гаража «ЗИЛ-130» и, громогласно возве
стив «Алитет уедет в горы!», выехал на дорогу в сторону
поселка Джорат.
Выписывая на трассе линии даже более замыслова
тые,
чем синусоиды, «ЗИЛ» Наджафова врезался в
легковой автомобиль... Пьяный водитель попытался
скрыться с места происшествия, бросив раненых на
произвол судьбы, но был задержан и ответит по всей
строгости.
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Очень большая задержка в пути! Вы должны пропу
стить несколько ходов! Сколько—определит бросок
кубика. Каждый
—это лишение прав управления
фишкой-«автомобилем» на год. Если вам «посчастливит
ся» пропустить 4 хода, знайте, что вы повторяете
печальный рекорд автолюбителя В. Медвецкого. В прош
лом году этого грузчика хабаровского Росоптпродторга
лишили прав на управление автомобилем сроком на 12
месяцев за езду в пьяном виде. Уже «бесправный», но
снова пьяный, он опять выехал на собственном «Москви
че» на дороги города. Был остановлен, задержан, оштра
фован на 300 рублей и лишен прав уже на целых четыре
года.
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С. МАРКОВ.

Не устраивай гон
ки после ссичогонки.

Только зеленый
змий едет на крас
ный свет.

Шофер запил: мо
тор заело.

В основном он
пользовался авто
стопкой.

на
трезвую
голову

Сочувствуем вам, уважаемый игрок, но пока ваши
более удачливые партнеры будут двигаться к финишу, вы
будете двигаться к исходной точке. А пока вы «едете» в
противоположном направлении, познакомьтесь с исто
рией, приключившейся с наладчиком производственного
объединения «Латвияс балзамс» И. Пламадяла из
Риги.
Отметив конец рабочего дня обильным возлиянием,
Пламадяла выехал на личных «Жигулях» на улицы
города. Проезжая по Ошкалинскому путепроводу, пьяный
водитель вместо левого поворота сделал правый и
врезался в ограждение.' Появления ГАИ Пламадяла
дожидаться не стал и быстренько скрылся с места
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Да, на таком транспортном средстве далеко не
уедешь. Игрок, которому «посчастливилось» угодить
на данный кружок нашей игры, должен возвра
титься к исходному пункту—для
восстановления
здоровья.
Примерно так же выглядел «Москвич» жителя
Красноярска Остапенко сразу после выезда на встреч
ную полосу движения и столкновения с грузовиком. Кой
черт занес Остапенко на встречную полосу? А все тот же,
что является виновником и многих других автобед:
хмель.

39

-

.

ъ

Рисунок Е. ШАБЕЛЬНИКА.
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Рисунок О. ТЕСЛЕРА.

С прибытием на финиш!
Поздравляем всех, добравшихся сюда без неприят
ных приключений, которые, как вы, наверное, давно
заметили, связаны с пьянкой за рулем.
Окончив игру, вы, вполне возможно, сядете за руль
не игрушечного, а настоящего автомобиля.
Надеемся, что вы никогда не нажмете на педаль газа,
будучи «под газом».

50

Как это ни печально, но перед самым финишем
игроку, попавшему на это поле, придется вообще снять
свою фишку как полностью лишенную способности пе
редвигаться.
Неудачливая фишка разделила печальную участь
автомобиля «УАЗ», которым в пьяном виде управлял и. о.
главного инженера колхоза «Урал» Шатровского района
Курганской области Ю. Кокшарских.
В апреле этого года Ю. Кокшарских сам себе выписал
путевой лист и в тяжелой степени опьянения выехал
на дорогу Шадринск—Шатрово, где и разбил вдре
безги колхозный «уазик», столкнувшись с автобусом
«Икарус».
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аварии. А утром заявил, что его машина... угнана с места
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— Вы
разберитесь,—требовал
протрезвевший
хитрец.
Органы ГАИ разобрались: нашли и свидетелей проис
шествия, и партнеров заявителя по пьянке.
Словом, маленькая хитрость не удалась: Плама
дяла лишен водительских прав и страхового возме
щения.

Верну
Москвич жёлтого
цвета, который на
днях, выйдя из
пивной, я перепутал
со своим "МАЗом"
и случайно уехал
на нём. Прошу
водителя, который
уехал из пивной
на "МАЗе", также
вернуть его
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Снова задержка, но на этот раз небольшая—на два
хода. Вам надо ознакомиться с придорожной «Доской
объявлений».
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и автолюбителей. Впрочем, и пешеходам принять в ней участие не возбраняется.
Цель игры—«доехать» на фишке-«автомобиле» до конечного пункта.
Итак, выбирайте по вкусу фишку, бросайте кубик—и в путь по зигзагам-поворотам
нашей игры, правила которой мы разъясним, как говорится, на ходу.
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Не будем опровергать утверждения о том, что наша жизнь—игра.
Больше того, ко множеству игр и забав, существующих в нашей жизни, добавляем еще
одну, напечатанную на этом развороте. Правила ее понятны и незатейливы, как
дорожный знак «кирпич». Придумали мы ее специально для водителей-профессионалов
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училища получает звание продавца
высшей квалификации и соответству
ющий оклад.
— Мы стараемся, чтобы студенты с
первых же дней учебы как можно
больше времени проводили в магази
нах, дышали воздухом торгового за
ла,— объяснила мне мастер производ
ственного обучения по продаже обуви
Марта Косткова.
Торговый зал для студентов и
впрямь священное место. Я наблюдал,
как трепетно обслуживали покупате
лей практикантки в одном из обувных
магазинов Братиславы. Из подсобки
за каждым их движением неусыпно
следила мастер. При мне она строго
отчитала растерянную девчушку,
недостаточно внимательно отнесшу
юся к клиенту. Несчастная стояла
перед мастером, опустив голову, и на
глазах у нее были слезы...
Но не будем о слезах, вернемся к
улыбке.
В коридоре торгового училища я
заметил на стене деревянный ящичек
с надписью «Ящик доверия».
— Мы должны привить будущим
продавцам раскованность, умение за
бывать на время работы о своих лич
ных проблемах и жить интересами
покупателя,—рассказала мне препо
даватель
психологии
Катарина
Шпанькова.— Научить раскованности
трудно, но мы стараемся еще в учили
ще хотя бы частично снять со студен
тов бремя личных неурядиц, что поз
волит им больше думать об учебе, а в
будущем о работе. В «Ящик доверия»
они бросают записки, в которых сооб
щают о своих проблемах. Отвечает на
записки опытный психолог. К приме
ру, юноша пишет, что ему нравится
девушка, а он не знает, как сказать ей
об этом. Психолог советует ему про
явить к девушке внимание: помочь ей
донести до дому тяжелую сумку, по
дать пальто в гардеробе...
В поле зрения психолога студент
попадает с первых дней учебы. Психо
логия в училище — основная дисцип
лина, ее изучают всерьез—от общей
психологии до психологии торговли,

Из дальних странствий возвратясь...
В. ВИТАЛЬЕВ, специальный корреспондент Крокодила

В одной научно-популярной книж
ке я почерпнул такой рецепт укрепле
ния силы воли: нужно ходить по мага
зинам, придирчиво перебирая товары,
заранее зная при этом, что ничего
покупать не будешь... Довольно жесто
кий рецепт! Можно вообразить, какую
бурю эмоций вызовет у наших продав
цов переборчивый, но совершенно
«холостой» покупатель.
В Чехословакии подобный метод
закалки характера был бы совершен
но неприменимым. Трудно поколебать
приветливость и радушие здешних
продавцов. Они бросаются к покупате
лю с улыбкой и с неизменным словом
«Просим!» на устах.
Это слово очень часто звучит в
чехословацких магазинах. Диапазон
его значений широк: от обычного «По
жалуйста!» до «Что угодно пану?».
Первое время я с непривычки чув
ствовал себя неловко, заходя в магази
ны: уж лучше накричали бы, что ли...
Так происходило до тех пор, пока мой
чехословацкий друг не подсказал спа
сительную фразу. Теперь в ответ на
«Просим!» я деловито отвечал: «Дякуем! Позыраем си...» — «Спасибо! Я
просто смотрю...»
Я заметил, что, зайдя в любой
чехословацкий магазин, ты автомати
чески превращаешься из рядового
прохожего в важную и значительную
персону, в «пана». Причем вне зависи
мости от того, что ты собрался ку
пить—дорогой костюм или копеечную
авторучку. Даже если ты ничего не
купишь, продавщица, потратившая на
тебя добрых полчаса, никак не выра
зит разочарования, только улыбнется
белозубо и скажет: «До видения!»
Впрочем, предупредительность в

Любовно огладив рукоять пистоле
та— ну и что же, что стартового! — су
дейская коллегия в приподнятом на
строении сделала «Бах!»
И-и... по-бе-жа-ли!
Второй этап нашего спортивно-по
этического турнира начался...
Будучи по характеру темперамент
ной и даже, совестно признаться, азарт
ной, судейская коллегия то и дело
подавляет в себе желание присоеди
ниться к поэтам-бегунам. К одним — по
тому что уж больно красиво, зарази
тельно идут по дистанции, к дру
гим— потому что спотыкаются, прихра
мывают, сутулятся, косолапят, хотя изо
всех сил тянутся за лидерами,— таким
отчаянно хочется помочь. И самых ста
рательных, бегущих в общем-то неор
динарно, судейская коллегия чуть-чуть
поддерживает под локоток, подправля-

здешних магазинах взаимна: ни один
покупатель не обратится к продавщи
це до того, как она закончит обслужи
вать предыдущего клиента...
Вдоволь налюбовавшись лучезар
ными чехословацкими продавщицами
и припомнив пастернаковское: «Во
всем мне хочется дойти до самой су
ти...»— я загорелся идеей доискаться
до причин такого отношения к покупа
телю.
— У нас, как и у вас, торговля
зиждется на плановой основе,— пояс
нил мне министр торговли Словацкой
Социалистической Республики инже
нер Ярослав Зелко, к которому я обра
тился за разъяснениями.
— А почему,— не унимался я,— ва
ши продавцы все время улыбаются?
Министр улыбнулся, давая тем са
мым понять, что это свойственно не
только продавцам.
— Для начала,— сказал он,— вам
нужно посмотреть, как мы воспитыва
ем наших продавцов. Потом заходите
ко мне, и мы продолжим беседу.
По совету товарища Зелко я побы
вал в среднем торговом училище горо
да Братиславы. Будущих продавцов
начинают готовить с 14 лет. Они про
водят в стенах училища 3,5 года, но,
если быть точным, большую часть
этого времени они как раз находятся
вне стен училища — в магазинах.
Практика начинается с семи часов в
неделю на первом курсе, а на послед
нем она занимает почти все учебное
время. Продавцы-практиканты имеют
свой небольшой план, за выполнение
которого получают опять же малень
кую, но все-таки премию. Главное же в
том, что студент, хорошо проявивший
себя на практике, сразу по окончании

ет?им осанку, подталкивает с обочины
на столбовую дорогу, то бишь на трассу.
Конечно, это не по правилам, и судей
ская коллегия, тупя взор и краснея за
свои поступки, пусть и чисто филантро
пические, с негодованием осуждает се
бя и приходит к выводу: если на первом
этапе еще допускалось смотреть кое на
что сквозь пальцы—дескать, ладно
уж!—то на втором, а тем паче на
третьем этапе этого делать никак
нельзя.
Качество поэтического бега реши
тельно выдвигается на передний план!
За количественными показателями по
гоня не ведется: с ними у нас все в
порядке. Уже три тысячи кроссменов,
взяв старт на втором этапе, жмут на
Парнас во все лопатки, а ведь на путь
ДЕРЗКОГО ОСМЕЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СПОРТИВНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫХ НЕДО

СТАТКОВ становятся новые и новые
приверженцы спорта, поэзии и сати
ры— становятся буквально каждый
день. В этой связи судейская коллегия
не может умолчать и об установлении
абсолютного индивидуального рекорда
турнира: Андрей Григорьевич Стасюк из
Херсона, упрямо труся к всесоюзной
известности, сочинил 102 стихотворе
ния, разместив их на 51 открытке! Одна
ко порожденное им количество свирепо
сопротивлялось и никак не желало пе
реходить в качество. Поэтому обнародо
вать удалось только один панегирик,
что лишний раз побуждает судейскую
коллегию повторить прописную истину:
белоснежные поэтические вершины
Парнаса надо брать не числом, а
умением.
Словом, даешь поэтическое каче
ство!

слошш
поэт/точи*

теории игр и модельных ситуаций. На
занятиях по этим самым ситуациям
будущие продавцы проигрывают ва
рианты поведения при обслуживании
разных типов покупателей—от «кли
ента-грубияна»
до
«клиента-ино
странца».
Психолог не оставляет продавца и
после окончания училища. Штатная
единица психолога-консультанта пре
дусмотрена во всех крупных торговых
предприятиях. Если продавец утрачи
вает контактность с покупателем, ста
новится неприветливым и равнодуш
ным, психолог может на время отстра
нить его от работы за прилавком,
перевести, скажем, на расфасовку то
вара. Провинившийся потеряет в за
работке, зато приобретет свободное
время, чтобы освежить в памяти осно
вы торговой психологии...
— Однако наши продавцы,—за
явил мне во время второй встречи
министр Ярослав Зелко,—улыбаются
не только потому, что хорошо воспита
ны, но еще и потому, что улыбаться им
выгодно. Вежливость продавца резко
возрастает, если она подкреплена ма
териальной заинтересованностью.
Министр рассказал о действующей
в республике так называемой «опера
тивной системе материального стиму
лирования в торговле». Суть этой си
стемы с труднопроизносимым назва
нием в общем-то сводится к тому, что
премии за перевыполнение плана мо
гут быть НЕОГРАНИЧЕННО высоки.
«Потолка» здесь нет.
В словацких газетах писали об од
ном небольшом магазине, который в
девять (!) раз перевыполнил месячный
план по продаже товаров. В результате
прямо пропорционально вырос и зара
боток его сотрудников, достигнув в том
рекордном месяце суммы в десять ты
сяч крон (примерно тысяча рублей) на
брата. В среднем, конечно, поскольку
весь премиальный фонд поступает в
распоряжение заведующего магази
ном, а он уже распределяет его между
сотрудниками. У заведующего все на
виду: нагрубил продавец клиенту или
не улыбнулся вовремя — вот и вещь

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ С РОДИНЫ
Н. В. ГОГОЛЯ
Когда-то кузнец черевички-обновку
Капризной Оксане привез от царицы.
Теперь он в тоске:
«Попросила кроссовки!
Сам черт не достанет их
даже в столице!»
Елена ШТЕПА, с. Л. Будища
Полтавской области.
Нет игры хоккея краше,
Но одно смущает нас:
То ли вы, ребята, НАШИ,
То ль из фирмы «Адидас»!
В. НОВИКОВ, инженер, г. Электросталь
Московской области.
Я верю, что дождутся наши внуки,
Пробьет для Минлегпрома звездный час:
Спортсмены грациозно вскинут руки
И сбросят майки фирмы «Адидас»!
С.ЛЮБАРЕЦ,
пгт Боровая Киевской области.

О спорт! Ты — жизнь!
О жизнь! Ты — спорт!
Рожден — борись
За свой рекорд!
Б. СЕМЕНОВ, г. Архангельск.

Сережа Бубка—редкое явленье,
И если дальше так пойдет—
С утра мы будем видеть взлет,
А к вечеру посмотрим приземленье!
А.МАРЦИНКЕНАС, г.Рига

ВОПРОС РЕБРОМ

КАРПОВУ И КАСПАРОВУ

Имею к вам вопрос, спортсмены,
И к вам, заслуженные тренеры:
— У вас какие перемены
В связи со словом «ускорение»?
В.САУКОВ, г.Красноярск.

Добрались до самой выси.
Наши «гроссы»—высший класс.
Есть у шахматной Каиссы
Замечательный КАР-КАС!
Б.ХАРИН, г.Ленинград

Мы сдали нормы ГТО,
Хоть и не ведали того.
Физорг занес всю группу в списки,
Став чемпионом по приписке. -

В спорткомитете волненье, тревога:
Большим начинаньям—большая дорога!
Что сделать такое, чтоб слава по свету?
Желание есть, да инструкции нету!
Е. КОПТЕВ, г. Алексин

Стал кенгуру мрачнее тучи,
Одною мыслью обуян:
Ну как бы стать еще прыгучей,
Таким, как Роберт Эммиян?
Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, г. Нефтеюганск.

Футбольным мячом защитивши диплом,
Вышел в поля молодой агроном.
И молвил: «Поля неплохие, но вот
Не вижу на них ни трибун, ни ворот».
Л. ДВОРКИН, г. Дзержинск.
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ЮРИЮ ЗАХАРЕВИЧУ
Точку опоры
дайте атлету—
ловко и споро
поднимет планету!
А. СТАСЮК, г.Херсон.

осталась непроданной, а значит, полу
чай меньшую премию. И никакой кни
ги жалоб не требуется!
Не следует думать, что все продав
цы Чехословакии ежемесячно загре
бают по десятку тысяч крон. Однако
хотя приведенный случай и уникален,
но он подтверждает сам принцип опе
ративной системы материального сти
мулирования:
хорошо
работа
ешь — получаешь соответственно.
Кстати говоря, план чехословац
ким магазинам спускают отнюдь не
маленький, выполнить его нелегко, а
уж перевыполнить и подавно. Но про
давцы стараются: у них есть стимул.
Оперативность системы заключа
ется еще и в том, что план в Чехосло
вакии— отнюдь не окаменелая цифра;
он может быть уменьшен или увели
чен в зависимости от меняющейся
обстановки. Такая гибкость очень
важна для торговли с ее сезонными,
географическими и прочими аспекта
ми. В период летних отпусков, к при
меру, когда множество людей покида
ет большие города, план для магази
нов в этих городах снижается, в то же
время для торговых точек, находя
щихся в Татрах или в другой курорт
ной местности, увеличивается. Госу
дарство с пониманием относится к
проблемам, возникающим в торговле,
но и отдачи от нее требует полной.
— Итак,— заключил
министр,—
мы добрались до сути вашего вопроса
об улыбках. Совершенно очевидно,
что улыбающийся продавец продаст
больше товара, чем хмурый, посколь
ку у него покупать приятней, а стало
быть, и план он скорее выполнит..: И
хотя англичане уверяют, что улыбка
ничего не стоит, в торговле ее цена
очень высока: для продавца она изме
ряется сотнями и тысячами, а для
страны — миллионами крон.
Прощаясь с товарищем Зелко, я
подумал о том, что в Чехословакии
улыбка стала настоящим двигателем
торговли, в гораздо большей степени,
чем реклама.
А может, так оно и должно быть?..
Братислава —Москва.

— Вообще-то урожай не очень, зато мы первые
рапортуем об окончании уборочной!

«Коль нет ни блата, ни гроша,—
сказал Гном Великану,—
ты не поступишь в ДЮСШа —
Везде найдут изъяны!»
СЫЗРАНЦЕВА;
г. Петропавловск-Камчатский.
Построить КСК у нас решили.
Решалй'долго, долго говорили.
И вот у дома номер восемь
Кирпич лежит вторую осень.
Г. НАСТЕНКО,
директор сельского
Дома культуры,
совхоз "Золотая степь»,
Саратовская область.

Спортсменка готова к турниру физически,
Отменно готова она и тактически.
Жаль, злости спортивной у девушки нету.
Вот зубки прорежутся — празднуй победу!
А. КАСЬЯН,
сотрудник УВД, г. Иркутск.

— Вот каратисты — силачи!— № Д Щ
Воскликнул я однажды.
— Нет, то такие кирпичи,
Что их расколет каждый!
А. СТАРИЧКОВ,
Ростовская область.

Зачем лежишь ты, как артист,
На поле долго, без причины?
Лишь во-вторых ты — футболист!
Ну, а во-первых ты — мужчина!

Платите в месяц сто рублей —
За это Саня, наш «сенсей»,
Кричать научит «Юка!» —
Вот вся его наука...
В. НИ, студент, г. Нальчик.
Проблема 20-го века!
Проблема для маленького человека:
Мячик резиновый трудно найти,
Как же прикажете в спорте расти?
И. БОГАЧЕВА, ученица 3-го класса,
г. Ставрополь.

НАШ ЗАЛ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ
ГС ДСО «ТРУД»
Железа лязг из темноты,
На голову—вода.
«Кто здесь?» — «Штангисты Воркуты».
«Кто там?» — «Начальство из «Труда»!»
Д. ТЮРИН,
тренер-преподаватель, г. Воркута

Спешите закаленным стать—
Помогут эти тренировки:
У нас ведь валенки достать
Ничуть не легче, чем кроссовки.
А. БОГОМОЛОВ, г. Иваново

Сей спорт предпенсионным называется.
Любому виду не уступит.
Пока «спортсмен» за справками мотается,
Глядишь, вторая молодость наступит!
В.ТОЛОКНОВ, г.Майкоп.

МАСТЕР» КАРАТЭ

Кто любит дикую природу,
Охоту, чащу, бурелом—
Советую быстрей приехать
На наш Балтийский стадион.
С. ТИМОФЕЕВ, г. Балтийск.

Нашу честь защищает команда «Горняк»,
Их экскурсия в шахту прошла без сюрпризов.
Все ребята знакомые, всех как-никак
Мы их видели по телевизору.
В. ТЕПЛЯКОВ, г. Ворошиловград

Рисунок
В. МОХОВА.

Известно, победителей не судят.
Порой и пешка валит с ног ферзя.
Зато у побежденных столько судей!
А судьи кто? Вчерашние друзья.
Ю.РЕМЕСНИК, слесарь,
1-й разряд по футболу, г. Азов.

О

Как только встал на пьедестал,
По блату все себе достал...
о Нам не узнать теперь спортсмена—
о Он превратился в бизнесмена!
Н.ЛЕБЕДЕВ, журналист, г.Воронеж.
— Сколь вырвал ты, коль не секрет?
— Четыреста,—сказал атлет.
— Нам, футболистам, на заводе
По двести в месяц лишь выводят.
И.БОЧКАРЕВ, г. Алма-Ата.

Ему по справке мало лет,
Но слишком мощный он атлет.
На ринг бы выйти с ним тому,
Кто справку-липу дал ему!
А. БЕГУНОВ, г.Саратов

С соседом бегаем который год:
Трусцою —он, я — в поисках спиртного.
Так он сейчас шутя подковы гнет,
Я ж сам согнулся, как подкова.
Б. КРИКУШИН, г. Куйбышев.
Заняться спортом некогда, хоть плачь,
Из-за спортивных телепередач.
Горит экран — и забываю вновь я,
Что этот «спорт» опасен для здоровья!
В.уюпИН, художник, г. Брянск.

b"»v

Покуда возраст еще нежен,
С пеленок—в спорт! И не пищать!
Пора бассейны и манежи
Вблизи роддомов размещать!
Н. ЗАРУБИНА, г. Новгород.
В спорте юмору почет!
Но, сказать по чести,
Лучше всех смеется тот,
Кто... на первом месте!
Н.ХАУНЕН, г.Кунгур.
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Знаменитый путешественник
и искатель приключений
барон
К. Ф. И. Мюнхгаузен не однажды бывал у нас в гостях. И каждый раз
делился с аудиторией своими необыкновенными и правдивыми рассказа
ми. Конечно, прожив почти мафусаилов век, барон несколько утратил
свой былой лоск. Да и рекомендованные домашними врачами разгрузоч
ные диеты частично дегероизировали его облик неугомонного жуира и
чревоугодника. И все же он по-прежнему достаточно бодр, чтобы по
первому зову судьбы пуститься в очередное приключение. А затем,
собрав вокруг электрокамина друзей, поведать им о своем неиссякаемом
самообладании и фантазии, способных затмить отвагу членов телеви
зионного Клуба путешественников.
Вот и сегодня мы попросили
достославного барона рассказать истории, приключившиеся с ним в
последнее время.

ffrOCC
— Моя несклерозированная па
мять,—начал барон, раскуривая
кальян, некогда подаренный ему
турецким султаном,— хранит мно
жество невероятных историй. Но я
расскажу ту, которая иллюстриру
ет мой незыблемый принцип: «Ве
ликие души явят себя и в малых
делах».
Итак, ваш покорный слуга и его
три спутника: остроглазый стре
лок, быстроногий гонец и силач,
способный за один присест сграба
стать парочку товарных вагонов (в
двухосном исчислении),— словом,
вся наша компания оказалась в
Кемеровской области. По письму
жителя г. Мариинека И. Сосульникова я искал прорехи в
благоустройстве
населенного
пункта.
Обойдя город, показавшийся
нам несколько дремотным, мы очу
тились на улице имени Вострецова,
вдоль и поперек которой вместо
мостовой простиралась впечатля
ющая гросс-лужа. Конечно, чтобы
попасть на противоположную сто
рону, где, собственно, и жил автор
письма, нам пришлось бы помы
каться по смежным улочкам. Но

— Откуда у тебя такая обстановочка?
— Сосед подарил: завтра к нему участковый обещал зайти...
Рисунок Е. ШАБЕЛЬНИКА.

Мимоходом
Лес любят, а щепки

летят.

Одна голова хорошо, а, когда в ней что-то

есть,—лучгие.
Е. СВИСТУНОВ.

Часы хвастались:

<Нас на руках

носят!»

Осень. Сын промочил ноги, отец — горло.
С. МАРКОВ.
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Раскинув бивуак на подмосков
ной земле, мы собирались предать
ся кейфу после многодневного пе
рехода, когда наш покой был пре
рван прибытием нарочного. Он
вручил мне пакет с письмом от
обитающего невдалеке от Мангыш
лака в г. Еролиеве нефтяника по
фамилии Гукасян. Нефтяник пи
сал, что он собирался усладить уши
«своей ребятни» звуками современ
ной музыки. Направил он через
Посылторг на известный Апрелевский завод грампластинок заяв
ку—прислать с десяток записей.
Но, видимо, заказ заморозили.
— Заморозили? — пробормотал
я. И освежил в памяти эпизод,
который произошел со мной во
время путешествия в почтовом ди
лижансе по обледенелой дороге.
Согласно ЦДД, я требовал, чтобы
возница трубил в свой рожок, дабы
мы не столкнулись со встречными
экипажами. Однако сколько ни ту
жился кучер, ему не удалось из
влечь из инструмента ни единого
звука. И лишь когда мы добрались
до ближайшей харчевни, рожок,
повешенный на крюк у пылающего
камина, дал себя знать: отогрев
шись, до сих пор замерзшие звуки
наградили нас прелестными до'рожными балладами.
— Коль мы сейчас находимся
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недаром барон К. Ф. И. Мюнхгаузен
обладает репутацией человека, не
отступавшего перед любой стихией.
Вперед, только вперед!
— Скажи мне, охотник, мой
верный слуга!—обратился я к
стрелку.— Не приметил ли ты неч
то подходящее, чтобы уложить га
ти по пути нашего следования?
— Бу сделано, экселенц!—от
кликнулся стрелок.— В миле от нас
подле ратуши я разглядел порос
шие мхом и спрессовавшиеся от
времени бумажные пачки.
— Ундервуд!—вскричал я в
восторге.—То бишь вундербар!
Превосходно!
Не успели мы и глазом мор
гнуть, как наш геркулес перекрыл
всю лужу гатью из вполне надеж
ного, как оказалось, окаменевшего
материала. И я смог прогарцевать
на своем коне по импровизирован
ной мостовой.
— И что же это за матери
ал?— спросил кто-то.
— Это отчеты, протоколы и
прочие бумаги, которые скопились
в результате многолетних совеща
ний по поводу осушения этой самой
лужи.

вблизи
завода,— подал
мысль
я,—не имеет ли смысл нанести туда
визит?
Идея была подхвачена, и вскоре
мы познакомились с мастером,
контролирующим записи пласти
нок.
— Собирайтесь
с
веща
ми!— объявил я и объяснил, что
умыкаю его, дабы он, пребывая в
холодильнике, всю дорогу распевал
известные мелодии.
— А подъемные? — потребовал
этот наглец, разобравшись в усло
виях транспортировки.
— Ты бы еще о премии заик
нулся,— осадил его наш тяжеловес.
Конфликт разгорался. Хорошо
еще, что заводское начальство, так
и не отыскавшее письмо-заявку,
засовестилось и предложило вме
сто мастера водворить внутрь мо
розильника на пару часов проиг
рыватель с остатками новейших
дисков. И когда холодильник был
набит до отказа свежеохлажденной
музыкой, мы тронулись в путь.
Можете себе представить, с ка
ким энтузиазмом встретили нас
нефтяник и его друзья. Стол ло
мился от яств, а время от времени
отворяемые дверцы холодильника
испускали порции пара, которые
тотчас трансформировались в ча
рующие песни...

Василий

ДУБОВ

КРОКОДИЛИНКИ
Привет участникам
туристического семинара!

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАНОВКИ

Вино

Завтра чтобы пришел
с родителями...

Вы меня не поняла,
я хочу человеческой
теплоты...
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«Ба! Знакомые всё лица!..»
Александр
АБДУЛОВ,
Семен
ФАРАДА

g РАЗНЫХ ШИРОТ
g

Любомир КЫНЧЕВ
(НРБ)

Молодой человек у гадалки:
— Вы определяете только будущее
или прошлое тоже?
— И то, и другое.
— В таком случае будьте любезны,
откройте мне прошлое моей будущей
жены.

ЗНАКОМЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ

Хотя дуэто дебютанто,
Бельканто их не дилетанте.
Брависсимо! Какой таланте!
В Милан, в «Ла Скала», в консультанте!
А. сивицкий, ю. тимянский.
Дружеский шарж И. ЛОСОСИНОВА.

— Вы ведь знаете товарища
Петра Ангелова? — спросил меня
замдиректора по кадрам.
— Ангелова? Петра? Да, в неко
тором роде. А что?
— Хотелось бы услышать ваше
мнение о нем.
Я задумался о коллеге. Мы и
впрямь полтора десятка лет сидим
бок о бок в одной комнате, но могу
ли я определенно утверждать, что
его знаю? Отношения как отноше
ния— передаем друг другу служеб
ные бумаги. Когда рассказывают
анекдот, Ангелов смеется, кто-то
жалуется — сочувствует. Как все.
Ну, что можно сказать о таком
человеке? А вдруг его собираются
командировать за границу? А я
потом отвечай, если что...
— Ну так как? — спрашивает
кадровик.— Вы ведь столько лет
вместе работаете.
— Скрывать не буду—работаю.
А что конкретно о нем сказать, не
знаю. Где гарантия, что со мной он
такой, а с другими не такой? Одно
дело человек в отделе, другое—в
коридоре. Шут его знает, какой у
него моральный облик за предела
ми конторы.
Я вспомнил, что однажды заме
тил в автобусе, как Ангелов уселся
на место, предназначенное для пас
сажиров с детьми. Правда, автобус
был пуст, но кто знает, что можно
ждать от такого человека?
— Ну,— никак не отцепится
кадровик.— Вы ведь, кажется, и
соседи по дому.
— Ну, живем в одном подъезде,
дверь в дверь. Ну, дружим семьями.
Ну, проводим вместе выходные и
отпуска. Но чужая душа—все рав
но потемки. А, собственно, зачем
вам мое мнение?
— Да вот предполагаем вклю
чить Ангелова в группу подводных
исследований.
— Ясно. Что вам на это отве
тить? Наблюдал я его только на
поверхности, в верхних слоях во
ды. А кто знает, как он поведет себя
на глубине, да еще в условиях
активных подводных течений? Нет,
не знаю я Ангелова Петра и ничего
сказать о нем не могу...— реши
тельно заключил я.
Перевел Савелий ЦЫПИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пиковая да
ма (высокогорн.). 8. Закрывашка (палаточн.). 9. Принадлежность туриствующих старцев. 12. Инструмент для кол
ки (дров.). 13. Болгарская туристиче
ская Мекка. 14. Антикомариный налич
ник, 17. Оружие туриста-энтомолога. 18.
14

Бесчестье, которым покрывает себя ту
рист, заблудившийся в трех соснах. 19.
Состояние леса после набега одичав
ших туристов. 20. Альпинистская верев
ка на привале. 24. Один из напитков,
употребляемых в походе для «сугреву».
25. Ориентир, по которому голодный
турист идет на человеческое жилье. 26.
Турист, не догадавшийся гору обойти.
29. Маршрутница. 30. Одна из примет
пересеченной местности. 31. Турист, ко
торый, не зная броду, суется в воду.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белоснежка, ко
торая не радует туристов-лыжников. 2.
Заветная мечта туриста, иссушенного
солнцем. 3. Музыкальный инструмент,
который можно взять в поход минимум в
четыре руки. 4. Местность, где турист
может поймать суслика. 6. Стрелочник,
который у неумелых туристов всегда
виноват. 7. Туристский калорифер. 10.
Единица измерения подъема, излюблен
ная альпинистами. 11. И.о. отсыревших
спичек. 15. Лучшее средство для воз

— Почему писатель Зет пишет толь
ко о животных?
— Потому что животные не умеют
читать.
Встречаются два шотландца.
— Куда идешь? — спрашивает
один.
— Топиться,—отвечает второй.
— Ты с ума сошел! В новом
костюме?!
Американский индеец впервые по
пал в Нью-Йорк. Делая покупки, он
разговорился с владельцем магазинчи
ка.
— Вам понравился
наш го
род?—спросил тот.
— Он великолепен,—ответил инде
ец.— А как вам наша страна?

Сенатор имел неосторожность оби
деть своего помощника, который писал
для него тексты речей и создал боссу
славу великолепного оратора. Вскоре
после этого сенатору вновь пришлось
выступать. Все шло прекрасно, пока,
перевернув очередной лист, он не обна
ружил, что дальше бумага совершенно
чиста за исключением краткой записки:
«Ну вот, а теперь, старина, выкручи
вайся сам».

«Пуркуа па», Бельгия.

буждения аппетита. 16. Туристский про
менад. 19. Скарбник (походн.). 21. Арма
тура для рюкзака. 22. Источник всего
необходимого в походе. 23. Крыша на
голове туриста в непогоду. 27. Два
листочка в туристской похлебке. 28.
Рюкзак, в котором медведь транспорти
ровал Машу (сказочн.).
Составил Б. ВАСИЛЬЕВ.

ОТВЕТЫ НА КВК,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маскарад. 4.
Раковина. 10. Спирт. 12. Оскал. 14. Коррек
тор. 17. Гвидон. 20. Банкет. 21. Рафаэль. 22.
Золото. 23. Огурец. 28. Арзамас. 30. Арбитр.
31. Филька. 34. Нападение. 35. Иваси. 37.
Такси. 39. Синоптик. 40. Бармалей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сыр. 3. Рынок. 5.
Каток. 6. Икс. 7. Услуга. 8. Швейцар. 9.
Власть. 11. Истина. 13. Клякса. 15. Фотоохо
та. 16. Сантехник. 18. Халтура. 19. Плагиат.
24. Собака. 25. Пародия. 26. Ельник. 27.
Райкин. 29. Кассир. 32. Зачет. 33. Лидер. 36.
Сон. 38. Аул.

мовые ребята, он ей сделал в тот
день предложение, она согласи
лась, ну и пошли на радостях в
салун заброшенного городка поис
кать, может, осталось, чем сбрыз
нуть их помолвку. Нашли бутылку
виски. Тут к ним присоединились
еще трое, включая сценариста.
Джерри потом рассказывал, что
первый же сброшенньш булыжник
свалился им с Люси на ноги, зато
второй, что бьшо обиднее всего,
оставил мокрое место от их наход
ки, а заодно ранил в челюсть сцена
риста. Решили переписывать сце
нарий, потому что булыжников у
нас оставалось много, а ходячих
центральных актеров — ни одного.
Последним в медицинской карете
увозили сценариста, и он крикнул
напоследок маэстро Лори-Бекски:
«Идиот!»
«А в этом что-то есть»,— задум
чиво произнес Лори-Бекски и наут
ро прочитал мне новый сценарий,
где единственный, кто выживает
после дождичка,— не влюбленные
Джерри с Люси, а идиот Вилли.
Мне показалось, что сам Лори вы
жил из ума. Из его слов выходило
вот что:
— По новому сценарию Вилли
идиот с самого детства, это связано
с тем, что, когда он родился, его
перепутали с новорожденной де
вочкой и отдали другим родителям.
Ребенок не смог пережить психиче
ской травмы, озлобился на весь
мир, и, когда вырос, этот идиот
Вилли, ставший известным экстра
сенсом, вызвал на городок мете
оритный дождик. Основная мысль
такова: Вилли выжил потому, что
был настоящим стопроцентным
идиотом! Ты меня понял?
Я все понял, оставалось найти
такого Вилли. Как вы сами догады
ваетесь, подходящего материала
вокруг было хоть отбавляй. Но я
позвонил своему старому школьно
му другу Джеку и сказал, что у того
еСть шанс стать звездой Голливуда,

Джо ХЬЮЗ (США)

ШЕДЕВР
СООБЩА
Клянусь
Хичкоком,
когонибудь из этих назойливых репортеришек я все же пристрелю. Лезут
с утра до ночи, подавай им, видите
ли, «секреты вашей с маэстро Лори-Бекски творческой лаборато
рии». А если нет их у нас, секретов?
Лори, тот . хоть врет как пророк
Гуру из Аризоны, мол, «инфильтрую из подкорки ролинг-идею, ролинг-идея превращается в даблролинг-концепцию, затем подпи
тываю актеров энергетикой космо
са, они накачаны до кондиции
допинг-ролинг—и мотор! Съемка
началась!»
Врет! Ну какая к чертям под
кормка из космоса, какой ролингблюминг-пудинг?! Просто мы сооб
ща снимаем кино...
Взять хотя бы «Дождик после
полуночи», смотрели? Вот-вот,
именно тот фильм, где на спящий
городок обрушивается метеорит
ный дождь и что из этого выходит.
Точнее, из этого городка уже ничто
и никто не выходит, а Джерри с
Люси, центральные актеры, вы
ползли оттуда случайно, они вооб
ще не были запланированы в кад
ре. Ох, и визжали же они, классный
кадр вышел!
А дело было так.Маэстро ЛориБекски говорит: «Никакой микро
съемки и гуттаперчевых булыжни
ков, все в натуре: и метеориты, и
городок!» Сказано — сделано! На
заброшенный шахтерский городок
начинаем сбрасывать с вертолетов
валуны из карьера. Идет съемка. А
Джерри с Люси — они вообще чу

КРОКОДИЛ

роль—пальчики оближешь, а то,
что Джек никогда не был актером,
неважно, ему надо лишь приехать и
хлопать глазами перед камерой. В
том, что Джек справится с ролью, я
не сомневался, не зря же он в свое
время нашел на свалке мешок с
пачка"ми стодолларовых купюр и
отнес в полицию. Теперь Джек ра
ботал дегустатором сигар в табач
ной фирме.
Лори-Бекски был в восторге от
Джека, он млел от Джекова иди
отизма, особенно от его привычки
глубоко затягиваться гигантскими
сигарами, с которыми Джек не рас
ставался даже во время еды, никог
да не тушил и разбрасывал где
попало.
Все было готово к съемкам, ког
да маэстро решил усилить эффект
от низвергающихся с неба булыж
ников-метеоритов пиротехникой.
Но нам так и не удалось осуще
ствить этот план, так как в один из
ящиков с динамитом случайно уго
дила незатушенная сигара Джека.
Когда мы с Лори-Бекски вновь
оказались на земле, все вокруг бы
ло объято пламенем. «Кого ты мне
подсунул на центральную • роль
Вилли?» — вопрос маэстро ЛориБекски повис в раскаленной атмо
сфере, и тут я понял, что все надо
начинать заново. Но я ошибся, на
шему оператору удалось заснять
всю эту замечательную сцену.
Затем мы смонтировали выле
зающих из салуна с переломанны
ми ногами Джерри с Люси и сцену
идиотской выходки Джека. Вы
шел, по всеобщему признанию,
шедевр.
Интересно, а вам понравилась
финальная сцена фильма, где на
фоне пожарища стоит в обгорев
ших лохмотьях мой старый друг
идиот Вилли-Джек и прикуривает
свою неизменную гигантскую сига
ру от горящего бензобака вертоле
та?..
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Перевел В. СИМОНОВ.

Слова, слова...
Кто бы знал Сизифа,

если бы он таскал

Ж У Р Н А Л ВЫХОДИТ
ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ.

свой камень за пазухой?
Коринфская мудрость.

Мало

взять

себя в руки,

надо еще их не

испачкать.

Бельгийский гигиенист Э. Восарт.

Как много пропастей

окружает

вершины

блаженства!

I

JN

^Г

0L

Z Z УЛЫБКИ
«В левом углу кадра истекает вре
мя матча».
(Из футбольного репортажа).
Прислал А. Петров, г. Рязань.

« Объяснительная
Я, Кузьмин В. В., не был на работе с
27 по 29, так как не мог приехать на
работу по причине, самому себе не
понятной».

«При проверке работы птицефер
мы установлено: птицеферма, как та
ковая, отсутствует».

Прислал И. Зуев, г. Балаково.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ЗАЯВКИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ И РАДИОТОЧЕК ПРИНИМАЮТСЯ ПО
ТЕЛЕФОНАМ

н >
^Minuet

(Из акта).

Прислал А. Гончаренко,
г. Хорог.
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Прислал П. Сопов, г. Кингисепп Ленинградской области.
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Примета непальских скалолазов.
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Прислала И. Петрова,
г. Гайсин.
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