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«По совести скажу тебе, Степан Степаныч, —
Я перестроился! Спроси мою жену,
Я ужин ем в обед, а завтракаю на ночь,
Не знаю только, как работать я начну».
Сергей МИХАЛКОВ.

Уважаемая Г. Д.! Надеемся, Вы не будете в обиде на редакцию за то,
что она скрыла от широкой общественности Ваше полное имя. Остальные
анкетные данные, имеющиеся в письме, помещаем: возраст — 47 лет,
образование — высшее, специальность — математик-программист, стаж
работы — 24 года, дети — пятеро, внуки — трое.
Все-то здесь радует и настраивает на почтительное отношение к
Вам — женщине, которая, не прожив на земле и полувека, при нешуточной
профессии смогла воспитать пятерых детей. Приятно также, что ряды
наших бабушек омолаживаются.
Но как совместить, уважаемая Г. Д., с высшим образованием и солид
ным опытом воспитания детей и внуков такие слова из Вашего письма:
«Сидит Морда. Злая... Старая... На Морде написано: «Когда
ж конец... «Косметика не помогает ей скрыть злости... Обезображенная
злостью, Морда рычит и стонет оскаленными челюстями...»
Это Вы о реально существующем человеке, у которого побывали на
приеме. О женщине, скорее всего, как и Вы, матери и бабушке.
И хотите Вы того или нет, а к благополучной анкете Вашей каждый
читающий базарные строки про Морду домысливает такое, что, возможно,
и несвойственно Вам, но вполне увязывается с этими строками. Правы Вы
или нет в своих претензиях к должностному лицу, которое обвиняете
в бюрократизме, мы еще не знаем — это может показать только проверка.
Но уже без всякой проверки видно, что автор письма не блеснул выдержкой
и воспитанностью. Скорее наоборот. В связи с чем невольно появляются
сомнения в его правоте. Невольная предвзятость, которую Вы, уважаемая
Г. Д., сами же и запрограммировали.
Вот какая получается прикидка в головах сотрудников редакции,
читающих Ваше письмо:
1. Вуз образовал Г. Д. односторонне — научив математике, не научил
этике.
2. Количество детей и внуков налицо, а как с качеством? Не пойдет ли
стиль «а ля Морда» гулять из поколения в поколение этой семьи?
3. Называя чиновника злым, Г. Д. сама демонстрирует редкую кухон
ную злость, неспортивность, бьет ниже пояса, напирая на возраст и внеш
ность.
4. А может быть, Г. Д. и на приеме не выбирала выражений, что вызвало
ответную реакцию?
5. Если Г.Д. даже в письме в редакцию не стесняется прибегать
к выкладкам отнюдь не математической чистоты, не означает ли это, что
лексикон, в общем-то ставший анахронизмом, для нее обыден? Настолько
обыден, что она не видит в нем криминала?
Вот такие обидные для Вас мысли приходят в голову при чтении
Вашего письма, уважаемая Г. Д. Как вы думаете, ринется в бой с очеред
ным бюрократом фельетонист, получивший Ваше послание, пожелает
немедленно вступиться за Вас? Сомнительно. Ведь хамство и неправота
часто ходят под ручку. Поэтому фельетонист подберет для защиты другую
кандидатуру из почты. Возможно, человека и с меньшим трудовым стажем,
чем у Вас, менее образованного. Но более разборчивого в выражениях.
Понимающего, что критический настрой не должен разряжаться грубой
руганью. Что зло злом не искоренить.
Кстати, мы не знаем, как поступить с Вашим письмом. Обычно сигналы
граждан, не используемые в журнале, направляются в различные ведом
ства. Но такие письма, как Ваше,— а они в почте попадаются — отпра
влять куда-либо стыдно. Могут подумать, что мы считаем хамство нормаль
ным способом общения, своеобразной сатирической манерой письма.
Между прочим, не исключаем, что некоторые авторы писем, пытаясь
изложить свои мысли в сатирическом ключе — в «Крокодил» же пишут! —
сбиваются на хамство по наивности, думая, будто это и есть сатирические
обличения.
Конечно, сатира нечто другое, она не должна оскорблять людей, уни
жать их.
Но главная, на наш взгляд, причина проклюнувшейся в почте словес
ной неразборчивости в другом. Кое-кто, правильно полагая, что усиление
демократических начал в нашем обществе — это прежде всего социальная
активизация каждого человека, свободный обмен мнениями и творческая
раскованность, заблуждается, казалось бы, в малом, в вещах процедурного
характера, в форме самовыражения. Но это малое полностью перечерки
вает их действительно возросшую активность. Потому что, во-первых,
раскованность и разнузданность не одно и то же, во-вторых, творчество
означает рождение нового, а хамство, увы, старо, как мир, и, в-третьих, оно
непродуктивно.
Не будет толку, если каждый из нас, уважаемая Г. Д., начнет обзывать
вслед за Вами всех, с кем всерьез надо бороться. Поскольку объектов для
атаки — она во многих случаях необходима — немало, в учреждениях
воцарится сплошная ругань, но бюрократов, карьеристов, подхалимов от
этого не убавится. Поредеют как раз ряды нападающих, ибо оскорбление
личности подсудно.
Конечно, человеку свойственны эмоции. И, поймите нас правильно,
никто не призывает глушить их в себе, превращаясь в сухарей и зануд. Нет,
отстаивая свою точку зрения, мы имеем право делать это горячо, стра
стно, напористо. Особенно сейчас, когда есть что отстаивать, есть что
перестраивать.
Но запомним твердо: перестройка не кухонная склока, в которой
нажимают на одни эмоции, забывая, что имеется в наличии еще и разум.
Разум в наше время инструмент далеко не лишний.

С уважением Эдуард ПОЛЯНСКИЙ,
редактор отдела морали и права.

Рисунок В. МОЧАЛОВА.
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На исправление
бракованных
изде
лий в стране
ежегодно
тратятся
миллиарды
рублей.

Мих. РАСКАТОВ

НЕ НА БРАК, А НА СОВЕСТЬ!
Человек работает на брак.
Странное, однако, положенье.
Да, увы, случается и так —
Человек работает на брак,
Позабыв про самоуваженье.
Он производить не устает,
Результатом радужно-доволен,
Ибо выдает!.. Дает!.. Дает!..
И не просто, а числом поболе!
Прогрессивка, премия, оклад,
Слезы умиления из треста...
Хоть идет продукция на склад,
Деньги (не за труд) — на личный вклад!
Всё находит собственное место.
А на складе — там наверняка
Оседают не для обозренья
Неким кладом, видно, на века,
Грустные его рукотворенья.
И лежат, и никого не ждут —
К ним позарастали стежки-тропки...
Клад найдут,
Когда произведут
Широкомасштабные раскопки.
...Тема — не нова, да не пустяк.
Тут не пахнет примитивной басней —
Человек работает на брак,
Вроде бы он сам себе не враг,
А по сути — нет врага опасней!

Прет такой «для плана» напролом
Этаким сверхэнергичным малым,
Бьет он не уменьем, а числом,
Глушит, душит

Валом,
Валом,
Валом!
Рапортов бодрей и веселей
Не сыскать, пожалуй.
И, однако,
Миллиарды
трудовых
рублей
Тратятся на поправленье брака!
Миллиарды!.. Чувствуете вес
И объем громадной этой суммы?
Эта сумма — домны или ГЭС,
Эта сумма— ЦУМы или ГУМы!
И растет, резва не по годам,
Горе-себестоимость при этом...
Впрочем, не СЕБЕ уже, а НАМ —
СТОИМОСТЬ отдельного предмета!
Скажет всяк, кто честен и толков:
Не сидеть бы с глупым валом в луже.
Кой мне прок в десятке башмаков,
Мне бы две-три пары, да получше!
...На два стула сесть нельзя никак.
Этот вывод — далеко не новость.
Человек работает на брак —
Или он работает на совесть!

ВИЛЫ ВЫНУТЫ,
БОК ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАН
В № 10 за этот год Крокодил скрестил свою
рубрику «Вилы в бок!» с «КВК». Факты, которые
легли в основу публикации, были, как всегда,
почерпнуты из свежей редакционной почты. В чис
ле прочих «боков», испытавших удар крокодильских вил, был и бок начальника Уссурийского
вагонно-рефрижераторного депо. Согласно жало
бе, присланной в журнал, начальник якобы распо
рядился принимать отчеты от прибывающих
бригад железнодорожников только после того,
как они пробегут стометровку на пустующем ста
дионе...
Однако после выхода 10-го номера в свет
в редакцию стали поступать отклики читателей
из Уссурийска. В письмах говорилось, что Кроко
дил ввели в заблуждение. Занятия железнодо
рожников на стадионе действительно приурочива
ются ко дню сдачи бригадами отчетов, но прыга
ют и бегают трудящиеся совершенно доброволь
но. И стадион депо пользуется среди молодежи
Уссурийска немалой популярностью. Эти факты
подтвердил и наш владивостокский корреспон
дент В. Куцый.
Посему в целях восстановления справедли
вости Крокодил с удовольствием вынимает вилы
из бока начальника депо, желает ему всяческих
благ и надеется, что ранка, продезинфицирован
ная настоящей публикацией, у него быстро затя
нется. Словом, если говорить без обиняков, как
и положено Крокодилу, мы приносим свои извине
ния незаконно пострадавшему.

— Эй, Мария! Бидоны уже

полные!

там
Юрий БЕЛЯВСКИЙ,
специальный корреспондент Крокодила

«ТЫ СЕБЯ УВАЖАЕШЬ?»
О низком качестве шелковых платьев Алма-Атин
ского швейного производственного объединения
имени 1 Мая, о плохой подготовке предприятия
к работе в условиях госприемки говорилось в фе
льетоне Гр. Крошина «Ты себя уважаешь?» (№8).
В ответе на фельетон заместитель министра лег
кой промышленности Казахской ССР К. Сластенко
признает, что «на первых этапах работы предприя
тия в условиях госприемки имели место возвраты
изделий на доработку в значительных количествах.
Основной причиной такого положения явились труд
ности, связанные с нехваткой квалифицированных
кадров, неполным и неритмичным обеспечением ма
териалами, современным оборудованием и т.д., ко
торые в условиях повышенных требований к каче
ству продукции особенно обострились».
Далее заместитель министра сообщает, что «для
оказания практической помощи предприятию в ми
нистерстве создана оперативная группа, рассмотре
ны вопросы первоочередного обеспечения основны
ми и вспомогательными материалами, оборудовани
ем, проведена работа по обеспечению нормативнотехнической документацией, повышена ответствен
ность работников служб тэхнического контроля пу
тем премирования их только по показателям каче
ства. Все это помогло в марте текущего года довести
объем сдачи продукции госприемке с первого
предъявления до 94 процентов».

Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА.

План на 100% Сдаем
досрочно
СМУ №113

— Что они празднуют?
— Открытие воздушного замка.
Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ.

На полутора странич
ках убористого машино
писного текста подробно,
с указанием фамилии,
почтового адреса и теле
фона автора письма изла
галась история хвата —
директора
научно-про
изводственного объеди
нения,
умудрившегося
за три года работы в этой
должности присоединить
ся в качестве соавтора
более чем к шестидесяти
изобретениям,
сделан
ным в этом НПО.
При первом прочте
нии письмо действовало
на фельетониста, как
звук боевой трубы на ка
валерийскую
лошадь.
Правда, при втором про
чтении на ум приходила
известная мысль Пабло
Пикассо о том, что ано
нимка — это не письмо
без подписи, а творче
ский жанр.

когда один из них зани
мал должность директора
этого самого института.
Время от времени ктонибудь восклицал: «А
помните...» Лица всех
троих озарялись улыб
кой воспоминаний, и бе
седа надолго перемеща
лась во времена весьма
отдаленные...
В НПО «Черметмеханизация»
предаваться
воспоминаниям никто не
собирался. Генеральный
директор Урчукин нахо
дился в Москве, защи
щал докторскую диссер
тацию, а его заместитель,
оторвавшись от телефо
нов и бумаг, мельком
глянул в мое удостовере
ние и сказал: «Прове
рять будете? Мы при
вычные...» Немного по
молчав, он хмуро доба
вил: «Знаете, в чем сход
ство между директором
и мухой? Обоих можно
прихлопнуть одной га
Встреча с автором зетой! »
письма
состоялась
в
день
моего
приезда.
НПО
действительно
Впрочем, пришел он не было готово к любой про
один. В гостиничном но верке, как древний город
мере
появились
три к налету кочевников.
весьма немолодых, но
На стол вывалилась
вполне бодрых человека кипа документов, под
и буквально с порога ста тверждавших одно и от
ли рассказывать о жуткой метавших другое. Веера
ситуации, сложившейся справок, колоды актов,
за последнее время в ин груды
объяснительных
ституте, где они когда-то летели на зеленое сукно,
проработали многие годы как из рукава про
(ныне он вошел в состав фессионального
фа
НПО «Черметмеханиза- кира. Естественно, что
ция»)- По их словам вы в этом делопроизвод
ходило, что
когда-то ственном
гранпасьянсе
серьезный и успешно ра на стол аккуратно выпа
ботавший
коллектив дали и документальные
просто на глазах разва доказательства непосред
ливался,
разъедаемый ственного участия ди
атмосферой страха и ректора в разработке
угодничества,
которую каждой из 65 заявок на
насаждают
директор изобретения, о которых
В. Урчукин и его окруже шла речь в столь вдохно
ние. Все наиболее ценные вившем меня письме.
кадры из института раз
К исходу дня, на се
бежались, а остальные
сидят и ждут случая, кунду вынырнув из моря
чтобы сбежать. Как наи бумаг, чтобы набрать
более
разительное воздуха для следующего
проявление бессовестной погружения, я вдруг со
коррупции, процветаю вершенно отчетливо по
щей там, вновь приводи нял: заплыв надо кон
лась история с дирек чать. За последнее время
воды
бороздило
торским
соавторством. эти
Все это представлялось столько могучих кора
вполне
убедительным, блей с высокопоставлен
если бы... Дело в том, что ными проверяющими на
все мои собеседники до борту, что такому одино
вольно давно находились кому пловцу, как я, го
на пенсии, с разоблачае раздо проще утонуть, чем
мым Урчукиным не ра поймать здесь хоть ка
ботали ни дня, судили кую-нибудь рыбешку.
обо всем с чьих-то слов,
Отступать, однако, не
а в качестве примера бе хотелось. Ведь среди
зоблачного процветания множества затертых жи
приводили времена почти тейских истин типа «Хо
двадцатилетней давности, чешь жить — умей вер
теться» присутствует и
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После публикации фе
льетона
В. Витальева
«Чума любви» в редак
цию хлынул поток чи
тательских писем. На
помним, что в фельето
не рассказывалось о жи
такой закон» — это строки из письма А. С. Васильевой
тье-бытье
сдчинских
(Красноярск). Однако против спешки в вопросе введения
и туапсинских
валют
нового закона предостерегает московский юрист Д. В. Гриных проституток («пу
шанов. «Необходимо найти корни явления, лекарство про
тан»),
прослеживались
тив него,— пишет он.— И уж только потом принимать такую
причины их морального
крайнюю меру, как отправлять «лауру» (так автор фельето
падения и ставился во
на иронически именует проституток.—Ред.) за решетку».
прос о том, как бороть
ся с проституцией.
Где же они — корни проституции? С. П. Шмелев из г. За
Отклики поступили со всех концов страны — от отдельных
полярный Мурманской области видит их в «двойной мора
граждан, семей и трудовых коллективов, в числе которых
ли»,
долгие годы процветавшей в нашем обществе.
рабочие Владимирского тракторного завода, Новомосков
С. А. Сыренщикова из Пятигорска винит во всем безнрав
ской ГРЭС, гомельского завода «Гомсельмаш» и многие
ственность и бездуховность. Группа работников яросла
другие. В прозе и порою даже в стихах (!) читатели высказы
вского кинотеатра «Дружба» пишет о прямом попуститель
вали свое отношение к острейшим нравственным проблемам
стве проституткам со стороны персонала интуристовских
нашего общества— к тем проблемам, на которые мы еще гостиниц, что создает хорошие предпосылки для развития
совсем недавно закрывали глаза. «Со страниц газет и журна
этого древнейшего «ремесла». В том же направлении «копа
лов повеял сейчас свежий ветер правды,— пишут работницы
ет» и В. Н. Демьянченко из Брянска: «Дорогой Крокодил!
совхоза «Прогресс» из г. Новотроицка Оренбургской обла
Разберись, пожалуйста, с путевками «совтура». Кто и за что
сти.— Этот ветер должен превратиться в ураган для тех, выдает их девицам легкого поведения?» Напомним, что
кто не желает принимать мораль нашего социалистического
«совтуры»— это крайне дорогие и столь же дефицитные
общества».
путевки в гостиницы «Интурист» для советских граждан.
В подавляющем большинстве писем звучит удовлетво В фельетоне говорилось о том, что ни дороговизна, ни
рение по поводу того, что журнал затронул щекотливую дефицитность «совтуров» не смущают проституток, уму
и запретную ранее тему. «Наконец-то заговорили о том, дряющихся покупать по нескольку таких путевок за сезон.
Продолжая разговор о корнях, приведем мнение ветера
о чем давно надо было кричать! — восклицает читательница
на органов милиции москвича В. Поставкина, убежденного,
Новикова (имя, отчество не указаны) из Сухуми и продолжа
что проституция не развивалась бы, не будь «у этих девиц»
ет: — Умалчивание привело к такому распространению это
покровителей в лице «высокого начальства». Некоторые
го зла, что теперь уже трудно его искоренить».
читательницы (С. В. Андреева из Мичуринска, Э. Э. Муриня
Отрадно, что большинство читателей не ограничивают
ся декларациями, а предлагают конкретные меры по борь из Риги, Н. Дорожнова из Волгограда, минчанка Р. М. Кимбар
и другие) призывают общественное мнение обрушиться на
бе с пороком. Многие поддерживают предложение автора
мужчин, пользующихся «услугами» проституток. Кое-кто из
фельетона о введении в законодательство уголовной ответ
читателей убежден, что с проститутками нужно бороться
ственности за проституцию. С этим предложением солидар
такими драконовскими мерами, как «пожизненная изоляция
ны Волкова (имя, отчество не указаны) из Уфы, пенсионер
их от общества в специальных лагерях» (П. А. Карпович,
И. Ледовской из Ставрополя, лаборант Г. А. Шкваренко из
Кустаная, Ю. А. Черников из Феодосии и десятки других Брянская область), «ссылка на Северный полюс»
(Р. Н. Полканова, село Полтавское Ставропольского края),
читателей. «Прошу редакцию уважаемого «Крокодила» не
направление на «принудительные сельхозработы в глушь»
останавливаться на постановке проблемы, а обратиться
(М. Виноградова, Свердловск) и даже... «расстрел на месте
в законодательные органы с требованием скорее издать
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преступления» (В. Трофимович из г. Электростали, группа
работниц из г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР
и некоторые другие). Можно понять, конечно, негодование
читателей перед лицом омерзительного порока, но не следу
ет забывать и о том, что наше сегодняшнее общество
решительно отметает жестокость как метод решения про
блем, пусть даже наболевших.
Интересное письмо прислал в редакцию ветеран войны
и труда В. И. Вишневский из Тбилиси: «Я полковник мили
ции в отставке. В конце 60-х годов мне пришлось возгла
влять тбилисский приемник-распределитель. К нам часто
попадали проститутки, но разве мы могли тогда назвать их
своим именем? Сейчас времена изменились, обо всем можно
говорить в открытую. И мне хочется поддержать автора
фельетона в том, что не все «путаны» потеряны для нашего
общества. По своему опыту знаю, что многие из них, убедив
шись, что им желают добра, что в них видят человека, сами
стараются выбраться из грязи. Для работы с ними нужен
чуткий и отзывчивый сотрудник милиции...» Вот истинно
социалистическая гуманность в противовес поборникам
крайних мер! Большинство наших заочных собеседников,
поддерживая идею о принятии закона против проституции,
понимают, что одним законом тут не обойтись. А. В. Носенко
из г. Александрии Кировоградской области и Д. В. Тараканов,
из Саранска одобряют выдвинутое в фельетоне «Чума люб
ви» предложение о создании «милиции нравов», которая
после принятия упомянутого закона смогла бы взять борь
бу с проституцией в свои руки. С ними солидарен и А. Б. По
пов из Ворошиловграда: «Именно создание «милиции нра
вов» в сочетании с регулярными публикациями, бичующими
проституток, начнет процесс избавления нашего общества
от «чумы любви». О том, что гласность— мощнейшее ору
дие в борьбе с проституцией, пишут многие читатели. «Чем
больше мы будем писать о недостатках, тем легче нам будет
с ними бороться» — к.такому выводу приходит Н. Н. Лебеде
ва, мать двоих дочерей из Вол'геграда, которая предлагает
открыть во всех крупных городах «стенды позора», где
вывешивались бы на всеобщее обозрение фотографии про
ституток.

Я сижу на рукописи нового рассказа под
сенью нашего генеалогического древа. Такого
дремучего, что за ним леса не увидишь. Скупые
чегемские лучи щедрого абхазского солнца
с трудом находят путь к моей коже. Это объяс
няется не столько пышной кроной нашего
древа, сколько тем элегантным обстоятель
ством, что за корявую, всю в наростах ветвь
зятя Заиры уцепился прилетевший из города
рой дальних родственников.
Прямо надо мной висит троюродная сестра
Кама, которая все босоногое детство шумно
кормит племянника Кемальчика, давая по
нять своим видом, что по отношению к ней он
ведет явно паразитический образ жизни, как
бы ненароком проявляя свое дворянское
происхождение.
Кстати, из-за этого происхождения в свое
время наше дерево тряханули так, что с него
посыпались многочисленные братья дяди Гурама. Удержавшихся еще долго потом сбивали
чем попало. После этого дядя пожинал плоды
их образования, как бы невольно подтверждая
народную мудрость о яблоне и яблоке, кото
рое падает от него на расстояние, существенно
меньшее семейного рекорда по прыжкам
в длину.
Неожиданно на наше дерево уселся ястреб.
Очевидно, он принял прическу тетушки Тэты
за гнездо кукушки. Дружными усилиями внуки
собаколова Махаза столкнули хищника в воз
дух, как бы намекая на то, что предают его
остракизму.
Вдруг на голову мне посыпался пепел. Это
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дядя после победы над пернатым пришельцем
взял'трубку, которую притащил ему внучатый
племянник Зураб, и теперь курил, стряхивая
пепел на головы следующих поколений. Рань
ше дядина ветвь разводила исключительно ку
курузу, а ветвь тети была виноградной лозой.
После того как эти две ветви скрестились, на
новообразовавшейся вместо ожидаемой винокузы или кукуграда — в соответствии с закона
ми семейной генетики— колосится табак.
Хотя сама тетушка предпочитает курению чай
с лимоном или кофе с молоком. Если не было
чая или кофе, она от нечего делать пила моло
ко с лимоном.
Покурив, дядя достал топор и принялся
отсекать от нашего дерева ветвь самого глупого
тетиного брата Бахута. Заметив, что от семей
ства лишь щепки летят, взбеленился Азиз —
зеленый правнук тетушки Мананы.
— Не руби сук, на которых сидишь,— ска
зал он, словно намекая на то, что в свои де
сять лет знает не только русский фольклор, но
и в совершенстве владеет разговорной речью.
Услышав «которых» вместо «котором»,
дядя Гурам долго хохотал, откидываясь до
тех пор, пока не шлепнулся мне прямо на
шевелюру, словно напоминая, что даже на го
лову талантливого физика Ньютона при от
крытии закона всемирного тяготения бутер
брод упал маслом вниз.
Что еще сказать про наше древо? Даже в за
сушливые годы оно отличалось приличной
урожайностью, поскольку его поливали все
кому не лень. Рядом с ним шумит еще одно
дерево — развесистое дерево отечественной
словесности. Оно растет в соседнем огороде,
и между деревьями высится забор. Но всяко
му ясно, мои корни и корни художественной
литературы — одного поля ягодки.
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В некоторых письмах (Г. А. Смирнов, Ленинград, и дру
гие) —• призывы совершенствовать половое воспитание по
дростков. Пора перестать стесняться этой проблемы, ведь
недостатки в половом просвещении зачастую приводят
к тому, что юноши и девушки склоняются к половой распу
щенности.
Читатели затрагивают еще один— сравнительно но
вый — аспект проблемы проституции, не сказать о котором
сейчас мы просто не имеем права. Речь идет о СПИДе —
синдроме приобретенного иммунодефицита — грозном забо
левании, стремительно расползающемся по всему миру. До
казано, что проститутки являются переносчиками вируса
СПИДа. «Кто может гарантировать,— спрашивает В. В. Золо
тарев из Кривого Рога,— что заграничный морячок вдоба
вок к валюте и импортным сосискам не оставит нашей
«путане» и СПИД, который она повезет из Сочи и Туапсе
в Ленинград, Москву и другие города?» Автор письма прав:
такой гарантии пока не может дать никто. С его мнением
перекликается и точка зрения врача-инфекциониста
О. Н. Бирюкова из г. Лида Гродненской области. «Ваши сло
ва о необходимости закона против проституток очень акту
альны,— пишет врач.— Закон нужно принимать сейчас, ибо
когда СПИД хлынет в страну, то будет поздно...» Как не
призадуматься над предостережением специалиста?
В заключение обзора приведем строки из письма
Е. Ф. Дзюбок (г. Бердичев Житомирской области): «Очень
правильно поступил автор, что открыто написал о проститу
ции, и большое спасибо вам, уважаемая редакция, что вы
фельетон напечатали. Гласность — великое дело. Но я про
шу вас, не останавливайтесь на этом, а сделайте все, чтобы
«чума любви» исчезла из нашей жизни...»
Не будем же останавливаться, дабы эффективное ле
карство от «чумы любви» было найдено, апробировано и ре
комендовано к применению.
Крокодил информирует читателей
что Указом Президиума
Верховного
РСФСР
введена
административная
ственность за проституцию.

о том,
Совета
ответ
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Ну, хорошо,
мы вас прием в союз,
Но только вы большие
не растите!

аслуженного артиста Сидоркина впервые при
гласили пет& на телевидение.
Молодая ассистентка с потусторонним взгля
дом долго возила артиста вверх-вниз в лифтах,
водила по переходам и коридорам со множеством
дверей. Наконец остановилась на лестничной пло
щадке самого верхнего этажа.
— Подождите здесь!
— Голова закружилась,— пожаловался Сидоркин, косясь на стеклянные стены.— Вы скоро?
— Привыкайте,— сказала ассистентка, глядя
вдаль.
— Вы, пожалуйста, не оставляйте меня здесь
совсем. Боюсь, что отсюда мне одному не вы
браться.
Ассистентка бросила через плечо: «Специфи
ка! »t— и исчезла, словно растворилась.
Через час она появилась с угрюмым длиннору
ким малым и сёдогривым мужчиной с повадками
забитого циркового льва.
Седогривый, как оказалось, режиссер, печально
поглядел на Сидоркина.
— Очень рад познакомиться,— безрадостно
сказал он.— Но, к сожалению, все кабинеты заня
ты. Придется смотреть вас здесь.
Сидоркина подвели к стеклянной стене, сквозь
которую пробивались солнечные лучи. Телевизи
онщики закрутились вокруг артиста, как дети вок
руг новогодней елки. Только что за руки не держа
лись.
Наконец они остановились. Режиссер ухватился
обеими руками за свой мощный недобритый подбо-
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родок и обратился к длиннорукому, который, повидимому, был оператором.
— Вот что,— грустно сказал режиссер.— Наде
нем на него рубашку с маками, белый пиджак
с поролоновыми плечами... Плечи-то у вас подка
чали... одинаковые... Как ты считаешь, Катя?
— Чего-то не хватает,— томно протянула асси
стентка.— Какой-то асимметрии...
— Лысина отсвечивает,— грубо сказал Генаоператор.— Нос длинный — яма будет под носом.
— Лысину замажем, яму засветим,— быстро
нашелся режиссер.
— Зубы нужно глянуть,— добавил Гена.
— Зачем? — испугался Сидоркин, почувство
вав себя лошадью на базаре.
— Должны же мы знать, можно вам рот открыть
или нет?
— А как я буду петь, если нельзя?
— Петь вы вообще не будете. Дадим фонограм
му. А вас в случае чего будем снимать вне фокуса.
Или со спины. Или в падении...
— Откуда?— совсем оторопел певец.— Нет,
знаете, я лучше пойду.
— Куда? — на этот раз испугался режиссер.—
Не волнуйтесь, с зубами что-нибудь придумаем.
А ну, попрыгайте...

Александр ИВАНОВ »в<
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— А что я мог сделать? Статьи-то нет!

— Как?— не понял Сидоркин.
— Как люди прыгают,— раздражилась Катя.—:
Вверх-вниз. Ну?
Сидоркин несмело попробовал.
Режиссер оставил свой подбородок и запустил
пальцы в гриву.
— Да-а, не густо! — сказал он.— А если его на
парашютную вышку?
— Старо,— сказал Гена и отвернулся.
— Поняла! — вдруг загорелась Катя-ассис
тентка.— Поняла, чего ему не хватает. Ноги корот
ки для такой фигуры. Нетелегенично. Редактор не
пропустит.
— Может, дыма напустим?— совсем убито
спросил режиссер.
— Старо! — отрезал Гена.
Режиссер принялся крутить собственные уши.
Он так старательно перебирал пальцами, будто
хотел свернуть два кулька.
Сидоркину стало его жалко.
— Слушайте, ребята,— сказал он.— А если
я буду просто стоять?
— Как стоять?
— По стойке «смирно». В строгом костюме.
И петь.
— Бейте меня! — всплеснул руками режис
сер.— В этом что-то есть!
— Небанально,— поддакнула Катя.
— Можно попробовать,— заключил оператор.
Они засуетились и начали взахлеб обсуждать,
какой фурор произведет эта находка...
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Цепенея на каждом шагу,
всеми чувствами разом почую,
что спасти вас уже не смогу
от сиреневого поцелуя.
Светлана МЕКШЕН.

Надо бы в Париж с тобой поехать,
В Лондон по Ла-Маншу переплыть...
Что тебе оставлю? Только эхо,
Только оторвавшуюся нить.
Владимир ПОРТНОВ.

Я свежа и воздушна была,
как румяная теплая хала.
И сирень так волшебно цвела,
так изысканно благоухала!
Как же можно так дивно цвести?!
Как уйти от душевных терзаний?..
Я вас всех попытаюсь спасти

Мы с тобой живем без происшествий,'
В тихом русле наша жизнь течет.
Но, бывает, ветер путешествий
Нас с тобою в дальний путь влечет.

Пародии

от сиреневых страстных лобзаний.
Но напрасны старанья мои,
я в бессилии руки ломаю.
От сиреневой пенной струи
все погибли, и я погибаю.
Не пеняю за злую судьбу,
жаль, конечно, себя, но —немножко.

И лежу я в хрустальном гробу
на изящных фарфоровых ножках.
Я лежу, карамельку грызу,
из себя вся такая на диво...
Это все бы исторгло слезу,
если б не было слишком красиво.

Надо бы в Париж и в Лондон надо,
Было бы неплохо и в Мадрид.
И по Риму ты была бы рада
Прогуляться. Говорят, бодрит!

Надо бы по улицам Белграда
Или же Стамбула походить...
Но где надо, говорят: «Не надо!»
И придется с этим погодить.

После публикации фе
льетона
В. Витальева
«Чума любви» в редак
цию хлынул поток чи
тательских писем. На
помним, что в фельето
не рассказывалось о жи
такой закон» — это строки из письма А. С. Васильевой
тье-бытье
сдчинских
(Красноярск). Однако против спешки в вопросе введения
и туапсинских
валют
нового закона предостерегает московский юрист Д. В. Гриных проституток («пу
шанов. «Необходимо найти корни явления, лекарство про
тан»),
прослеживались
тив него,— пишет он.— И уж только потом принимать такую
причины их морального
крайнюю меру, как отправлять «лауру» (так автор фельето
падения и ставился во
на иронически именует проституток.—Ред.) за решетку».
прос о том, как бороть
ся с проституцией.
Где же они — корни проституции? С. П. Шмелев из г. За
Отклики поступили со всех концов страны — от отдельных
полярный Мурманской области видит их в «двойной мора
граждан, семей и трудовых коллективов, в числе которых
ли»,
долгие годы процветавшей в нашем обществе.
рабочие Владимирского тракторного завода, Новомосков
С. А. Сыренщикова из Пятигорска винит во всем безнрав
ской ГРЭС, гомельского завода «Гомсельмаш» и многие
ственность и бездуховность. Группа работников яросла
другие. В прозе и порою даже в стихах (!) читатели высказы
вского кинотеатра «Дружба» пишет о прямом попуститель
вали свое отношение к острейшим нравственным проблемам
стве проституткам со стороны персонала интуристовских
нашего общества— к тем проблемам, на которые мы еще гостиниц, что создает хорошие предпосылки для развития
совсем недавно закрывали глаза. «Со страниц газет и журна
этого древнейшего «ремесла». В том же направлении «копа
лов повеял сейчас свежий ветер правды,— пишут работницы
ет» и В. Н. Демьянченко из Брянска: «Дорогой Крокодил!
совхоза «Прогресс» из г. Новотроицка Оренбургской обла
Разберись, пожалуйста, с путевками «совтура». Кто и за что
сти.— Этот ветер должен превратиться в ураган для тех, выдает их девицам легкого поведения?» Напомним, что
кто не желает принимать мораль нашего социалистического
«совтуры»— это крайне дорогие и столь же дефицитные
общества».
путевки в гостиницы «Интурист» для советских граждан.
В подавляющем большинстве писем звучит удовлетво В фельетоне говорилось о том, что ни дороговизна, ни
рение по поводу того, что журнал затронул щекотливую дефицитность «совтуров» не смущают проституток, уму
и запретную ранее тему. «Наконец-то заговорили о том, дряющихся покупать по нескольку таких путевок за сезон.
Продолжая разговор о корнях, приведем мнение ветера
о чем давно надо было кричать! — восклицает читательница
на органов милиции москвича В. Поставкина, убежденного,
Новикова (имя, отчество не указаны) из Сухуми и продолжа
что проституция не развивалась бы, не будь «у этих девиц»
ет: — Умалчивание привело к такому распространению это
покровителей в лице «высокого начальства». Некоторые
го зла, что теперь уже трудно его искоренить».
читательницы (С. В. Андреева из Мичуринска, Э. Э. Муриня
Отрадно, что большинство читателей не ограничивают
ся декларациями, а предлагают конкретные меры по борь из Риги, Н. Дорожнова из Волгограда, минчанка Р. М. Кимбар
и другие) призывают общественное мнение обрушиться на
бе с пороком. Многие поддерживают предложение автора
мужчин, пользующихся «услугами» проституток. Кое-кто из
фельетона о введении в законодательство уголовной ответ
читателей убежден, что с проститутками нужно бороться
ственности за проституцию. С этим предложением солидар
такими драконовскими мерами, как «пожизненная изоляция
ны Волкова (имя, отчество не указаны) из Уфы, пенсионер
их от общества в специальных лагерях» (П. А. Карпович,
И. Ледовской из Ставрополя, лаборант Г. А. Шкваренко из
Кустаная, Ю. А. Черников из Феодосии и десятки других Брянская область), «ссылка на Северный полюс»
(Р. Н. Полканова, село Полтавское Ставропольского края),
читателей. «Прошу редакцию уважаемого «Крокодила» не
направление на «принудительные сельхозработы в глушь»
останавливаться на постановке проблемы, а обратиться
(М. Виноградова, Свердловск) и даже... «расстрел на месте
в законодательные органы с требованием скорее издать
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преступления» (В. Трофимович из г. Электростали, группа
работниц из г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР
и некоторые другие). Можно понять, конечно, негодование
читателей перед лицом омерзительного порока, но не следу
ет забывать и о том, что наше сегодняшнее общество
решительно отметает жестокость как метод решения про
блем, пусть даже наболевших.
Интересное письмо прислал в редакцию ветеран войны
и труда В. И. Вишневский из Тбилиси: «Я полковник мили
ции в отставке. В конце 60-х годов мне пришлось возгла
влять тбилисский приемник-распределитель. К нам часто
попадали проститутки, но разве мы могли тогда назвать их
своим именем? Сейчас времена изменились, обо всем можно
говорить в открытую. И мне хочется поддержать автора
фельетона в том, что не все «путаны» потеряны для нашего
общества. По своему опыту знаю, что многие из них, убедив
шись, что им желают добра, что в них видят человека, сами
стараются выбраться из грязи. Для работы с ними нужен
чуткий и отзывчивый сотрудник милиции...» Вот истинно
социалистическая гуманность в противовес поборникам
крайних мер! Большинство наших заочных собеседников,
поддерживая идею о принятии закона против проституции,
понимают, что одним законом тут не обойтись. А. В. Носенко
из г. Александрии Кировоградской области и Д. В. Тараканов,
из Саранска одобряют выдвинутое в фельетоне «Чума люб
ви» предложение о создании «милиции нравов», которая
после принятия упомянутого закона смогла бы взять борь
бу с проституцией в свои руки. С ними солидарен и А. Б. По
пов из Ворошиловграда: «Именно создание «милиции нра
вов» в сочетании с регулярными публикациями, бичующими
проституток, начнет процесс избавления нашего общества
от «чумы любви». О том, что гласность— мощнейшее ору
дие в борьбе с проституцией, пишут многие читатели. «Чем
больше мы будем писать о недостатках, тем легче нам будет
с ними бороться» — к.такому выводу приходит Н. Н. Лебеде
ва, мать двоих дочерей из Вол'геграда, которая предлагает
открыть во всех крупных городах «стенды позора», где
вывешивались бы на всеобщее обозрение фотографии про
ституток.

Я сижу на рукописи нового рассказа под
сенью нашего генеалогического древа. Такого
дремучего, что за ним леса не увидишь. Скупые
чегемские лучи щедрого абхазского солнца
с трудом находят путь к моей коже. Это объяс
няется не столько пышной кроной нашего
древа, сколько тем элегантным обстоятель
ством, что за корявую, всю в наростах ветвь
зятя Заиры уцепился прилетевший из города
рой дальних родственников.
Прямо надо мной висит троюродная сестра
Кама, которая все босоногое детство шумно
кормит племянника Кемальчика, давая по
нять своим видом, что по отношению к ней он
ведет явно паразитический образ жизни, как
бы ненароком проявляя свое дворянское
происхождение.
Кстати, из-за этого происхождения в свое
время наше дерево тряханули так, что с него
посыпались многочисленные братья дяди Гурама. Удержавшихся еще долго потом сбивали
чем попало. После этого дядя пожинал плоды
их образования, как бы невольно подтверждая
народную мудрость о яблоне и яблоке, кото
рое падает от него на расстояние, существенно
меньшее семейного рекорда по прыжкам
в длину.
Неожиданно на наше дерево уселся ястреб.
Очевидно, он принял прическу тетушки Тэты
за гнездо кукушки. Дружными усилиями внуки
собаколова Махаза столкнули хищника в воз
дух, как бы намекая на то, что предают его
остракизму.
Вдруг на голову мне посыпался пепел. Это
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дядя после победы над пернатым пришельцем
взял'трубку, которую притащил ему внучатый
племянник Зураб, и теперь курил, стряхивая
пепел на головы следующих поколений. Рань
ше дядина ветвь разводила исключительно ку
курузу, а ветвь тети была виноградной лозой.
После того как эти две ветви скрестились, на
новообразовавшейся вместо ожидаемой винокузы или кукуграда — в соответствии с закона
ми семейной генетики— колосится табак.
Хотя сама тетушка предпочитает курению чай
с лимоном или кофе с молоком. Если не было
чая или кофе, она от нечего делать пила моло
ко с лимоном.
Покурив, дядя достал топор и принялся
отсекать от нашего дерева ветвь самого глупого
тетиного брата Бахута. Заметив, что от семей
ства лишь щепки летят, взбеленился Азиз —
зеленый правнук тетушки Мананы.
— Не руби сук, на которых сидишь,— ска
зал он, словно намекая на то, что в свои де
сять лет знает не только русский фольклор, но
и в совершенстве владеет разговорной речью.
Услышав «которых» вместо «котором»,
дядя Гурам долго хохотал, откидываясь до
тех пор, пока не шлепнулся мне прямо на
шевелюру, словно напоминая, что даже на го
лову талантливого физика Ньютона при от
крытии закона всемирного тяготения бутер
брод упал маслом вниз.
Что еще сказать про наше древо? Даже в за
сушливые годы оно отличалось приличной
урожайностью, поскольку его поливали все
кому не лень. Рядом с ним шумит еще одно
дерево — развесистое дерево отечественной
словесности. Оно растет в соседнем огороде,
и между деревьями высится забор. Но всяко
му ясно, мои корни и корни художественной
литературы — одного поля ягодки.
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В некоторых письмах (Г. А. Смирнов, Ленинград, и дру
гие) —• призывы совершенствовать половое воспитание по
дростков. Пора перестать стесняться этой проблемы, ведь
недостатки в половом просвещении зачастую приводят
к тому, что юноши и девушки склоняются к половой распу
щенности.
Читатели затрагивают еще один— сравнительно но
вый — аспект проблемы проституции, не сказать о котором
сейчас мы просто не имеем права. Речь идет о СПИДе —
синдроме приобретенного иммунодефицита — грозном забо
левании, стремительно расползающемся по всему миру. До
казано, что проститутки являются переносчиками вируса
СПИДа. «Кто может гарантировать,— спрашивает В. В. Золо
тарев из Кривого Рога,— что заграничный морячок вдоба
вок к валюте и импортным сосискам не оставит нашей
«путане» и СПИД, который она повезет из Сочи и Туапсе
в Ленинград, Москву и другие города?» Автор письма прав:
такой гарантии пока не может дать никто. С его мнением
перекликается и точка зрения врача-инфекциониста
О. Н. Бирюкова из г. Лида Гродненской области. «Ваши сло
ва о необходимости закона против проституток очень акту
альны,— пишет врач.— Закон нужно принимать сейчас, ибо
когда СПИД хлынет в страну, то будет поздно...» Как не
призадуматься над предостережением специалиста?
В заключение обзора приведем строки из письма
Е. Ф. Дзюбок (г. Бердичев Житомирской области): «Очень
правильно поступил автор, что открыто написал о проститу
ции, и большое спасибо вам, уважаемая редакция, что вы
фельетон напечатали. Гласность — великое дело. Но я про
шу вас, не останавливайтесь на этом, а сделайте все, чтобы
«чума любви» исчезла из нашей жизни...»
Не будем же останавливаться, дабы эффективное ле
карство от «чумы любви» было найдено, апробировано и ре
комендовано к применению.
Крокодил информирует читателей
что Указом Президиума
Верховного
РСФСР
введена
административная
ственность за проституцию.

о том,
Совета
ответ
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Ну, хорошо,
мы вас прием в союз,
Но только вы большие
не растите!

аслуженного артиста Сидоркина впервые при
гласили пет& на телевидение.
Молодая ассистентка с потусторонним взгля
дом долго возила артиста вверх-вниз в лифтах,
водила по переходам и коридорам со множеством
дверей. Наконец остановилась на лестничной пло
щадке самого верхнего этажа.
— Подождите здесь!
— Голова закружилась,— пожаловался Сидоркин, косясь на стеклянные стены.— Вы скоро?
— Привыкайте,— сказала ассистентка, глядя
вдаль.
— Вы, пожалуйста, не оставляйте меня здесь
совсем. Боюсь, что отсюда мне одному не вы
браться.
Ассистентка бросила через плечо: «Специфи
ка! »t— и исчезла, словно растворилась.
Через час она появилась с угрюмым длиннору
ким малым и сёдогривым мужчиной с повадками
забитого циркового льва.
Седогривый, как оказалось, режиссер, печально
поглядел на Сидоркина.
— Очень рад познакомиться,— безрадостно
сказал он.— Но, к сожалению, все кабинеты заня
ты. Придется смотреть вас здесь.
Сидоркина подвели к стеклянной стене, сквозь
которую пробивались солнечные лучи. Телевизи
онщики закрутились вокруг артиста, как дети вок
руг новогодней елки. Только что за руки не держа
лись.
Наконец они остановились. Режиссер ухватился
обеими руками за свой мощный недобритый подбо-
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родок и обратился к длиннорукому, который, повидимому, был оператором.
— Вот что,— грустно сказал режиссер.— Наде
нем на него рубашку с маками, белый пиджак
с поролоновыми плечами... Плечи-то у вас подка
чали... одинаковые... Как ты считаешь, Катя?
— Чего-то не хватает,— томно протянула асси
стентка.— Какой-то асимметрии...
— Лысина отсвечивает,— грубо сказал Генаоператор.— Нос длинный — яма будет под носом.
— Лысину замажем, яму засветим,— быстро
нашелся режиссер.
— Зубы нужно глянуть,— добавил Гена.
— Зачем? — испугался Сидоркин, почувство
вав себя лошадью на базаре.
— Должны же мы знать, можно вам рот открыть
или нет?
— А как я буду петь, если нельзя?
— Петь вы вообще не будете. Дадим фонограм
му. А вас в случае чего будем снимать вне фокуса.
Или со спины. Или в падении...
— Откуда?— совсем оторопел певец.— Нет,
знаете, я лучше пойду.
— Куда? — на этот раз испугался режиссер.—
Не волнуйтесь, с зубами что-нибудь придумаем.
А ну, попрыгайте...
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— А что я мог сделать? Статьи-то нет!

— Как?— не понял Сидоркин.
— Как люди прыгают,— раздражилась Катя.—:
Вверх-вниз. Ну?
Сидоркин несмело попробовал.
Режиссер оставил свой подбородок и запустил
пальцы в гриву.
— Да-а, не густо! — сказал он.— А если его на
парашютную вышку?
— Старо,— сказал Гена и отвернулся.
— Поняла! — вдруг загорелась Катя-ассис
тентка.— Поняла, чего ему не хватает. Ноги корот
ки для такой фигуры. Нетелегенично. Редактор не
пропустит.
— Может, дыма напустим?— совсем убито
спросил режиссер.
— Старо! — отрезал Гена.
Режиссер принялся крутить собственные уши.
Он так старательно перебирал пальцами, будто
хотел свернуть два кулька.
Сидоркину стало его жалко.
— Слушайте, ребята,— сказал он.— А если
я буду просто стоять?
— Как стоять?
— По стойке «смирно». В строгом костюме.
И петь.
— Бейте меня! — всплеснул руками режис
сер.— В этом что-то есть!
— Небанально,— поддакнула Катя.
— Можно попробовать,— заключил оператор.
Они засуетились и начали взахлеб обсуждать,
какой фурор произведет эта находка...
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Цепенея на каждом шагу,
всеми чувствами разом почую,
что спасти вас уже не смогу
от сиреневого поцелуя.
Светлана МЕКШЕН.

Надо бы в Париж с тобой поехать,
В Лондон по Ла-Маншу переплыть...
Что тебе оставлю? Только эхо,
Только оторвавшуюся нить.
Владимир ПОРТНОВ.

Я свежа и воздушна была,
как румяная теплая хала.
И сирень так волшебно цвела,
так изысканно благоухала!
Как же можно так дивно цвести?!
Как уйти от душевных терзаний?..
Я вас всех попытаюсь спасти

Мы с тобой живем без происшествий,'
В тихом русле наша жизнь течет.
Но, бывает, ветер путешествий
Нас с тобою в дальний путь влечет.

Пародии

от сиреневых страстных лобзаний.
Но напрасны старанья мои,
я в бессилии руки ломаю.
От сиреневой пенной струи
все погибли, и я погибаю.
Не пеняю за злую судьбу,
жаль, конечно, себя, но —немножко.

И лежу я в хрустальном гробу
на изящных фарфоровых ножках.
Я лежу, карамельку грызу,
из себя вся такая на диво...
Это все бы исторгло слезу,
если б не было слишком красиво.

Надо бы в Париж и в Лондон надо,
Было бы неплохо и в Мадрид.
И по Риму ты была бы рада
Прогуляться. Говорят, бодрит!

Надо бы по улицам Белграда
Или же Стамбула походить...
Но где надо, говорят: «Не надо!»
И придется с этим погодить.

К. УБИЛАВА, специальный корреспондент Крокодила,
И.МАРЬИН, корреспондент газеты «Ставропольская правда»

РАСПАСОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
ВАГОНЫ
И «АВОСЬ»

%, «ли ОШ МЕСХЕТСКИХ ГОР
Недавно в Тамбов пришла странная телеграмма: «ПРО
БЛЕМА НЕ УДАБНО ЖИТЬ НЕУДОБНО ПИШИТЕ АДРЕСУ
ГРУЗИЯ МАЯКОВСКИЙ ТРЕТЬЯ ЕЛКА СПРАВА ВТОРОГО
ИСТОЧНИКА ВАСЯ»
Ни в чем не повинные тамбовские телеграфистки, съе
жившись, ждали ураганного вторжения Васиных родственни
ков, разгневанных обилием несуразиц в тексте. Но адресат
к барьеру не явился. Он все понял.
Тем более что вскоре пришло подробное письмо от Васи,
окончательно все прояснившее. (Позднее сам Василий Пе
трович Волков передал авторам это письмо для возможного
использования в фельетоне.) Вот что он докладывал род
ным и близким:
••Радуйтесь! Когда вернусь, не узнаете своего бывшего
желчного Васю. А все она — «Удабно»! Мирового значения
водичка — гонит желчь, холит печень, препятствует образо
ванию камней, ублажает желчный пузырь. А уж кишечнику
«Удабно» — утеха и отрада. Нашего брата холециститчика
и гастритчика тут тьма, сотни тысяч наезжают со всей
страны. Ютимся под деревьями, в палатках, старых лачу
гах. Рядышком, в том же Маяковском районе Грузии,—
курорт Саирме, но приткнуться и в Саирме трудно. А места
тут — глазам износ, не наглядишься! Дивной красоты леси
стый северный склон Месхетских гор, а долина реки Цабларисцкали — да это просто кормилица художников-пейзажи
стов. Еще процветают тут эдельвейсы, лавровишня, родо
дендрон и лечебная самодеятельность. Журчат в тутошних
местах двадцать четыре источника, но толком не известно,
какой лечит, а какой калечит. Ездили мы недавно в Амбролаурский район, там у села Чиора бьет из горы водичка,
и народ в ней бултыхается и пьет до посинения. А тут же
рядышком заботливые кооператоры открыли харчевню, где
можно согреться винцом и шашлыком после процедур. Гово
рят, после таких комбинированных лечебных мероприятий
кое-кто уже получил бесплатную путевку на заоблачный
курорт «Вечная память».
Вы спросите, дорогие родственнички, почему же в этих
благодатных местах не строят толковые многоместные са
натории. Один долгожитель в папахе рассказал нам вчера по
этому поводу такую легенду. «В незапамятные времена
отважный, но бедный джигит Ширар полюбил девушку Удабу,
красивую, как небесная пери. «О, люстра очей моих,—
сказал Ширар,— ты рождена не для того, чтобы прозябать
в коммунальном шалаше». И он отправился искать белый
мрамор и розовый гранит для дворца, достойного его люби
мой. Но злой горный дух Сандун, чьи подземные владения
потревожил Ширар, замуровал джигита в глубокой пещере.
Узнав, что возлюбленный погиб, безутешная девушка бро
силась с горы в пропасть. Так что целебная вода «Удаб
но» — это, как вы сами догадываетесь, слезы несчастной
невесты. А мораль такая: нужно поскорее освободить из
- подземного заточения Ширара и назначить его начальником
капитального строительства местных курортов — пусть
строит беломраморные дворцы. Раз брался, значит, может.
Больше тут надеяться не на кого». Вот такая легенда,
дорогие. До скорой встречи (если сумею достать билет, а не
сумею, тогда, видно, придется топать пешком через Боль
шой Кавказский хребет, и увидимся не скоро). Ваш Василий».
По письму Волкова из-под елки мы провели корреспон
дентскую проверку. Факты, увы, подтвердились и даже при
умножились. Двести грузинских курортов республиканского
подчинения (но все — союзного значения и мировой ценно
сти) прямо-таки вопиют о строительно-архитектурной помо
щи. Во многих божественных уголках чудодейственная вода
по горе течет, а в рот не попадает. И это несмотря на самые
четкие указания сверху.
Например, вопросами расширения строительства объек
тов на курортах Саирме — Маманети, включая территорию
Удабно, уже занимались высшие правительственные инстан
ции Грузии.Они с заботливейшей дотошностью расписали
все — кому что проектировать и кому что строить, кому
прокладывать автомобильные, а кому навешивать грузо
пассажирские канатные дороги, кому тянуть трубы водопро
водные, кому канализационные, а кому и вовсе телевизион
ные кабели. И мысленному взору впечатлительных людей,
чья фантазия легко идет на обгон реальности, уже рисова
лись дворцы королевства шипучих минеральных вод, санато
рии и гостиницы, курзалы, терренкуры, больницы и непороч
ные питейные заведения, где бурлит и пузырится она,
родимая, ради которой и едут страждущие исцеления.
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Но идут годы, а в регионе Саирме — Маманети — Удабно
не только озонами перестройки, а даже опилками стройки не
запахло. Да, так оно и есть. Мирно посапывают в креслах за
кульманами зодчие из Грузгипростроя, не принимают стро
гих мер заказчики из Управления курортами местного зна
чения при Совмине ГССР во главе со своим лидером В. Гугунишвили. Благодушно похрапывают, сидя спиной к календа
рю, три руководящих строительных богатыря — товарищи
Чхеидзе, Мхеидзе, Минадзе и другие. Маяковский райком
партии, как может, тормошит сонливых красавцев, но — вот
ще... Лишь папки с отписками из республиканских организа
ций размножаются в райкомовском шкафу. А папку, даже
туго набитую бумагами, как известно, не заложишь в ка
честве
краеугольного
камня
в
фундамент
сана
тория.
И встал вопрос: что делать?
На собрании депутатов Маяковского райсовета предла
гались самые разные варианты.
Например, пригласить варягов, допустим, каких-нибудь
нефтяных воротил из Сибири, на долевое участие в стройке
по принципу «койка вам, две нам».
— Э-э, нет! — закричали знающие люди,— С этими
сибирскими варягами шутки плохи. Вы разве не знае
те, как одной хитростью, без всякого штурма они завладели
санаторием «Красный штурм» в Хосте? Неужели не слыхали?
Ну как же, грандиозная история! Объегоривание века, до
стойное занесения в книгу рекордов Гиннеса, в раздел
«Рекорды
коварства».
«Главтюментрубопроводстрой»
в 1981 году великодушно взялся отремонтировать «Крас
ный штурм» — санаторий на двести коек для детишек с кож
ными заболеваниями. За труды свои богатые сибирские
гости покорнейше попросили позволить им соорудить пансионатик на четыреста мест для тюменских трубопроводчи
ков. Бедные дерматологи соизволили позволить. И тогда,
ворвавшись с гиканьем на территорию здравницы, тюменцы
соорудили свой корпус, но попутно завладели и детскими
и вообще всеми постройками, включая сараи, гаражи и соба
чьи конуры.
— У нас варяги не пройдут! Сами с усами!— гневно
запротестовало собрание.
— Другой вариант — отвлекающий маневр под кодовым
названием «бетонный петух». Изобретатель — тов. Г. А. Адамян, начальник Тебердинского отделения Северо-Кавказ
ского зонального управления спецсанаториев. В ряде под
ведомственных ему кузниц здоровья обшарпанно и неуют
но — старая мебель, ржавые умывальники, капеж с потолка
и к тому же зябко — в прохудившихся котлах не поднять
больше пару. Но больные игнорируют все неудобства, по
скольку пребывают в шоковом состоянии — их воображение
отвлечено и пленено оригинальной парковой скульптурой.
Под натуральными соснами, словно не веря в их природную
эстетичность, товарищ Адамян поставил бетонные елки
и петухов того же замеса. Изваяния влетели курорту в три
дцать тысяч рублей, но, видимо, по мнению начальника
отделения, отвлекающий маневр того стоит...
— Ну нет,— зашумели отцы Маяковского минерального
рая,— Пускать бетонного петуха — ниже нашего достоин
ства. Лучше пустить бетон на строительство домов.
Да, строить планы, конечно, легче, чем санатории. Вари
антов — масса, чего нельзя сказать о здравницах.
И все-таки мы оптимисты. Мы верим, что годиков эдак
через пять долгожитель в папахе, черкеске с галунами
и в мягких, как чулки, сапожках, улыбаясь в седые усы,
расскажет обитателям розовых дворцов королевства шипу
чих минвод окончание легенды:
— В конце концов смелые печеночники и отважные гастритчики вызволили джигита Ширара из пещеры, а за это он
щедро отблагодарил их. Ширар нашел источник живой воды
под названием «Перестройка». Он набрал полную цистерну
этой воды, поехал в Тбилиси и окатил из ведра каждого
сонного волокитчика. Чудо-жидкость мигом растворила отло
жения лени в их костях, промыла сонливые мозги, тонизиро
вала совесть и взбодрила память, пробудив в ней забытые
клятвы ускорить строительство. Ну и, конечно, Ширар реа
нимировал свою невесту красавицу Удабу. Теперь она, ме
жду прочим, работает культоргом в санатории ее имени. Но
спешу вас успокоить, генацвале: это не значит, конечно, что
в скором времени источники высохнут, как слезы культорга.
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В заметке «Пятьсот «авось» в одном вагоне» (№ 34,
1986 г.) говорилось, что Юго-Камский машиностроитель
ный завод отгружает свою продукцию в вагонах навалом,
а на жалобы получателей отвечает, что, дескать, нет древе
сины для упаковки.
Ответ на этот материал поступил из Главгазоочистки
Минхиммаша. Заместитель начальника этого главка
С. Матвеев сообщил, что приказом № 70 заместителю ди
ректора завода тов. Неклюдову объявлен выговор. Руко
водству завода дано строгое указание обеспечить отгрузку
продукции в соответствии с нормативно-технической до
кументацией и Правилами перевозок грузов, а также при
нять меры, исключающие ее повреждения в пути.
Этот ответ вызвал в редакции здоровый ажиотаж. Осо
бенно радует, что руководство Юго-Камского завода те
перь осведомлено о необходимости соблюдать норматив
ные требования. Видимо, до сих пор оно об этом не
подозревало. Непонятной осталась одна мелочь: а как там
теперь с древесиной для упаковки? Ее-то прибавилось
или нет? Или, чтобы исключить повреждения продукции,
ее будут заворачивать в копии приказа № 70?
Неплохо бы получить ответ от руководства Юго-Кам
ского завода. Да поскорее.
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Оказывается, в некоторых случаях можно не созда
вать новые продуктовые магазины и не тратить многие
тысячи на их строительство и на зарплату продавцам.
И при этом в продаже будет даже больше товаров. Секрет
прост: они должны продаваться в расфасованном виде.
А больше их станет потому, что они уже не будут под
видом «естественной убыли» оседать в сумках разных
ловкачей, хапуг и несунов.
О том, что производители товаров (в частности, муки,
крупы и макарон) и торговые работники не торопятся
внедрять прогрессивную форму продажи пищевых про
дуктов, что, в свою очередь, приводит к огромным поте
рям, говорилось в фельетоне Г. Швалева «Это вредное
нетто, или Распасовка вокруг расфасовки» (№ 1, 1987 г.).
Заканчивался он вопросом тогдашнему министру хлебо
продуктов СССР Г. С. Золотухину: сколько фасовочных
машин имеется сегодня на предприятиях министерства,
сколько их нужно отрасли и сколько продуктов поступит
в торговлю в расфасованном виде в 1987 году?
И вот пришел ответ из Министерства хлебопродуктов
СССР, в котором оно сообщает, что «в фельетоне правиль
но поднят вопрос о недостатках в организации выпуска
фасованной продукции в отдельных управлениях хлебо
продуктов... Так, по Чечено-Ингушскому управлению хле
бопродуктов задание по производству муки и крупы в мел
кой расфасовке выполнено только на 33 процента... Глав
ный инженер Чечено-Ингушского управления хлебопро
дуктов III. Бегеулов строго наказан за невыполнение зада

ний по расфасовке муки и крупы. В настоящее время на
предприятиях отрасли эксплуатируется 790 единиц рас
фасовочного оборудования, в том числе 260 весов для
ручной фасовки муки и крупы. Значительная часть
имеющегося парка машин крайне изношена и требует
замены... Техника не обеспечивается запасными частями.
Минлегпищемаш крайне медленно развертывает произ
водство фасовочного оборудования».
Понятно, что нам оставалось обратиться теперь
к Минлегпищемашу.
Мы получили справку за подписью Э. Генина, замна
чальника Главного технического управления этого мини
стерства: «В настоящее время Минлегпищемаш не удов
летворяет потребности заказчиков, в том числе и Минхлебопродукта СССР, как по номенклатуре, так и по объему
производства. Удовлетворение потребности по номенкла
туре составляет 70% и по объему 35%...» Далее перечисле
ны меры, которые «позволят в 1990 г. довести объем
расфасовочно-упаковочного оборудования до... 70% от
потребности». И дальше: «... Таким образом, в XU пяти
летке потребность в расфасовочно-упаковочном оборудо
вании будет удовлетворена полностью...»
Тут мы растерялись: каким же чудодейственным «та
ким образом» потребность в конце ХП пятилетки уда
стся удовлетворить «полностью», если выше было сказа
но, что в 1990 году она будет удовлетворена лишь на 70
процентов? Какая-то мистика... Но нет. Оказывается, это
просто... ошибка машинистки. Так нам разъяснил по те
лефону тот же Э. Генин: вместо ХП пятилетки следует
читать— XIII.
В связи с этим у Крокодила

Л.Б.ВАСИЛЬЕВУ,
министру машиностроения для легкой
и пищевой промышленности
и бытовых приборов:

— Уважаемый Лев Борисович! Рас
сейте наши сомнения. Сообщите, пожа
луйста, в какой все же пятилетке ваше
министерство удовлетворит полностью
заявки на расфасовочную технику?
И кто виноват в том, что данная техника
выпускается микродозами, чем нано
сится серьезный ущерб и государству
в целом и каждому покупателю в отдель
ности?

А это дадим
в отчете как
семейный подряд
и хозрасчет
в рамках
перестройки

чалкан
Рисунок О. ТЕСЛЕРА.

ХИМИЯ

и
жизнь
Анатолий Иванович вздрогнул и отвел взгляд.
Всего пять дней он не видел свой пиджак, сданный
в химчистку № 28 г. Горловки, чтобы удалить пят
нышко величиной с пятак, но как же он изменился,
постарел за это время. Превратился во что-то жева
ное да еще пропитанное клеем.
— Ничего, отвисится,— успокоили его масте
ра,— зайдите попозже, все устроим в лучшем виде!
А. И. Шабля заходил. И не один раз, а пять.
И с каждым приходом пиджаку становилось все хуже.
Он угрюмо скособочился, пошел крупными пятнами.
Поэтому клиент решил взять его стоимость день
гами.
С октября 1986 г., когда все началось, клиент
так ничего и не получил — ни пиджака, ни денег.
Вообще-то химия может многое. Способна даже
уничтожать пятна на пиджаках. Но как уничтожить
эти пятна, чтобы при этом сохранить и пиджак,— эта
задача, как видим, полностью еще не решена. Увы,
не в одной только Горловке...
Б. САЛМАНОВ.

—

Ну, что, Иван

Иванович,

какие

теперь будут

ДЕЖУРНЫЙ ПРИ ЧЕЛОВЕКЕ
Тридцатилетний дальневосточник Леонид Пахнутов покидал Владивосток в отличном расположении
духа. Еще бы! Экзамен на пятый разряд электро
сварщика сдан, куплены гостинцы, и если повезет, то
уже через несколько часов он вручит их жене
и детям.
Если повезет... В данном случае это следовало
понимать не в переносном, но в самом что ни на есть
прямом смысле слова. Автобусом домой добираться
долго, а вот коли поезд повезет... Повезти-то, конеч
но, повезет, но остановится ли в родном ОреховоПриморском?
Кассир станции Сибирцево Дальневосточной же
лезной дороги, куда электросварщик пятого разря
да прибыл глубокой ночью, заверил, что остановит
ся, и тут же продал билет. Вскорости подкатил поезд
№ 686, и Леонид Пахнутов, не встретив проводника,
спокойно вошел в свой вагон. Всерьез располагать
ся, однако, не стал, поскольку выходить ему быпо
ровно через десять минут.
Девять минут минуло, показались огоньки Орехо
во. Но что это? Поезд и не думает тормозить. Залих
ватски свистнув, мчит дальше. К бригадиру бросился

указания?

Рисунок Бор. ЕФИМОВА.
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обескураженный пассажир, но бригадира на месте не
было. Почивал где-то, как объяснил отыскавшийся
наконец проводник и посоветовал ехать до Уссурий
ска, а уж оттуда дежурный по станции отправит об
ратно.
Дежурный по станции Уссурийск бодрствовал.
Вернее, бодрствовала, ибо это была женщина. Одна
ко разговаривала она с заблудшим пассажиром от
нюдь не по-дамски.
— Кто,— отрезала,— завез тебя сюда, тот пу
скай и вывозит.— И углубилась в дела, поскольку
дел у дежурного по станции прорва.
Тогда к другому дежурному двинул Пахнутов — по
локомотивному депо, но у того дел было еще
больше.
— Я-то здесь при чем? Поезд вела не наша
бригада. Откуда мне знать, где останавливалась она,
а где нет.
Почесал в затылке электросварщик, пересчитал
мелочь, что звенела в кармане,— нет, на обратный
путь не хватит — и отправился бить челом дежурной
по вокзалу. А у дежурной по вокзалу тоже дела и тоже
много. Но все-таки оторвалась на миг, полюбопыт
ствовала:
— Я, что ли, продавала тебе билет?
Пахнутов глянул на нее внимательно, вздохнул
глубоко и признался как на духу:

— ГЛЯДИ,
сами решили про
блему кормов!
Рисунок М. ТОМИЛОВА.

— Не вы.
— Так что же ты хочешь от меня? Тут и без тебя
забот знаешь сколько?
Пахнутов знал. Теперь— знал. Но все-таки еще
раз осмотрелся по сторонам в надежде отыскать еще
какого-нибудь дежурного. И, представьте себе, оты
скал! На сей раз им был милиционер, но он, как и все
прочие дежурные, находился при деле — обществен
ный охранял порядок. Данный пассажир порядка не
нарушил, так что с какой стати должна им занимать
ся милиция?
Никаких других дежурных Пахнутов на станции
Уссурийск не обнаружил. Поэтому не оставалось ни
чего иного, как добираться домой на попутных маши
нах. Долгий и трудный был этот путь, зато бывший
железнодорожный
пассажир имел
возможность
всласть подумать.
О чем? О том, видимо, что очень много развелось
у нас всевозможных дежурных и все они, в общем,
состоят при деле. А вот дежурного при человеке нет.
Не предусматривают штатные расписания...
А может, и не надо предусматривать? Может, ра
боту эту— дежурный при человеке— следует вы
полнять по совместительству? И при этом считать ее
основной?
Р. КИРЕЕВ.

К. УБИЛАВА, специальный корреспондент Крокодила,
И.МАРЬИН, корреспондент газеты «Ставропольская правда»

РАСПАСОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
ВАГОНЫ
И «АВОСЬ»

%, «ли ОШ МЕСХЕТСКИХ ГОР
Недавно в Тамбов пришла странная телеграмма: «ПРО
БЛЕМА НЕ УДАБНО ЖИТЬ НЕУДОБНО ПИШИТЕ АДРЕСУ
ГРУЗИЯ МАЯКОВСКИЙ ТРЕТЬЯ ЕЛКА СПРАВА ВТОРОГО
ИСТОЧНИКА ВАСЯ»
Ни в чем не повинные тамбовские телеграфистки, съе
жившись, ждали ураганного вторжения Васиных родственни
ков, разгневанных обилием несуразиц в тексте. Но адресат
к барьеру не явился. Он все понял.
Тем более что вскоре пришло подробное письмо от Васи,
окончательно все прояснившее. (Позднее сам Василий Пе
трович Волков передал авторам это письмо для возможного
использования в фельетоне.) Вот что он докладывал род
ным и близким:
••Радуйтесь! Когда вернусь, не узнаете своего бывшего
желчного Васю. А все она — «Удабно»! Мирового значения
водичка — гонит желчь, холит печень, препятствует образо
ванию камней, ублажает желчный пузырь. А уж кишечнику
«Удабно» — утеха и отрада. Нашего брата холециститчика
и гастритчика тут тьма, сотни тысяч наезжают со всей
страны. Ютимся под деревьями, в палатках, старых лачу
гах. Рядышком, в том же Маяковском районе Грузии,—
курорт Саирме, но приткнуться и в Саирме трудно. А места
тут — глазам износ, не наглядишься! Дивной красоты леси
стый северный склон Месхетских гор, а долина реки Цабларисцкали — да это просто кормилица художников-пейзажи
стов. Еще процветают тут эдельвейсы, лавровишня, родо
дендрон и лечебная самодеятельность. Журчат в тутошних
местах двадцать четыре источника, но толком не известно,
какой лечит, а какой калечит. Ездили мы недавно в Амбролаурский район, там у села Чиора бьет из горы водичка,
и народ в ней бултыхается и пьет до посинения. А тут же
рядышком заботливые кооператоры открыли харчевню, где
можно согреться винцом и шашлыком после процедур. Гово
рят, после таких комбинированных лечебных мероприятий
кое-кто уже получил бесплатную путевку на заоблачный
курорт «Вечная память».
Вы спросите, дорогие родственнички, почему же в этих
благодатных местах не строят толковые многоместные са
натории. Один долгожитель в папахе рассказал нам вчера по
этому поводу такую легенду. «В незапамятные времена
отважный, но бедный джигит Ширар полюбил девушку Удабу,
красивую, как небесная пери. «О, люстра очей моих,—
сказал Ширар,— ты рождена не для того, чтобы прозябать
в коммунальном шалаше». И он отправился искать белый
мрамор и розовый гранит для дворца, достойного его люби
мой. Но злой горный дух Сандун, чьи подземные владения
потревожил Ширар, замуровал джигита в глубокой пещере.
Узнав, что возлюбленный погиб, безутешная девушка бро
силась с горы в пропасть. Так что целебная вода «Удаб
но» — это, как вы сами догадываетесь, слезы несчастной
невесты. А мораль такая: нужно поскорее освободить из
- подземного заточения Ширара и назначить его начальником
капитального строительства местных курортов — пусть
строит беломраморные дворцы. Раз брался, значит, может.
Больше тут надеяться не на кого». Вот такая легенда,
дорогие. До скорой встречи (если сумею достать билет, а не
сумею, тогда, видно, придется топать пешком через Боль
шой Кавказский хребет, и увидимся не скоро). Ваш Василий».
По письму Волкова из-под елки мы провели корреспон
дентскую проверку. Факты, увы, подтвердились и даже при
умножились. Двести грузинских курортов республиканского
подчинения (но все — союзного значения и мировой ценно
сти) прямо-таки вопиют о строительно-архитектурной помо
щи. Во многих божественных уголках чудодейственная вода
по горе течет, а в рот не попадает. И это несмотря на самые
четкие указания сверху.
Например, вопросами расширения строительства объек
тов на курортах Саирме — Маманети, включая территорию
Удабно, уже занимались высшие правительственные инстан
ции Грузии.Они с заботливейшей дотошностью расписали
все — кому что проектировать и кому что строить, кому
прокладывать автомобильные, а кому навешивать грузо
пассажирские канатные дороги, кому тянуть трубы водопро
водные, кому канализационные, а кому и вовсе телевизион
ные кабели. И мысленному взору впечатлительных людей,
чья фантазия легко идет на обгон реальности, уже рисова
лись дворцы королевства шипучих минеральных вод, санато
рии и гостиницы, курзалы, терренкуры, больницы и непороч
ные питейные заведения, где бурлит и пузырится она,
родимая, ради которой и едут страждущие исцеления.
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Но идут годы, а в регионе Саирме — Маманети — Удабно
не только озонами перестройки, а даже опилками стройки не
запахло. Да, так оно и есть. Мирно посапывают в креслах за
кульманами зодчие из Грузгипростроя, не принимают стро
гих мер заказчики из Управления курортами местного зна
чения при Совмине ГССР во главе со своим лидером В. Гугунишвили. Благодушно похрапывают, сидя спиной к календа
рю, три руководящих строительных богатыря — товарищи
Чхеидзе, Мхеидзе, Минадзе и другие. Маяковский райком
партии, как может, тормошит сонливых красавцев, но — вот
ще... Лишь папки с отписками из республиканских организа
ций размножаются в райкомовском шкафу. А папку, даже
туго набитую бумагами, как известно, не заложишь в ка
честве
краеугольного
камня
в
фундамент
сана
тория.
И встал вопрос: что делать?
На собрании депутатов Маяковского райсовета предла
гались самые разные варианты.
Например, пригласить варягов, допустим, каких-нибудь
нефтяных воротил из Сибири, на долевое участие в стройке
по принципу «койка вам, две нам».
— Э-э, нет! — закричали знающие люди,— С этими
сибирскими варягами шутки плохи. Вы разве не знае
те, как одной хитростью, без всякого штурма они завладели
санаторием «Красный штурм» в Хосте? Неужели не слыхали?
Ну как же, грандиозная история! Объегоривание века, до
стойное занесения в книгу рекордов Гиннеса, в раздел
«Рекорды
коварства».
«Главтюментрубопроводстрой»
в 1981 году великодушно взялся отремонтировать «Крас
ный штурм» — санаторий на двести коек для детишек с кож
ными заболеваниями. За труды свои богатые сибирские
гости покорнейше попросили позволить им соорудить пансионатик на четыреста мест для тюменских трубопроводчи
ков. Бедные дерматологи соизволили позволить. И тогда,
ворвавшись с гиканьем на территорию здравницы, тюменцы
соорудили свой корпус, но попутно завладели и детскими
и вообще всеми постройками, включая сараи, гаражи и соба
чьи конуры.
— У нас варяги не пройдут! Сами с усами!— гневно
запротестовало собрание.
— Другой вариант — отвлекающий маневр под кодовым
названием «бетонный петух». Изобретатель — тов. Г. А. Адамян, начальник Тебердинского отделения Северо-Кавказ
ского зонального управления спецсанаториев. В ряде под
ведомственных ему кузниц здоровья обшарпанно и неуют
но — старая мебель, ржавые умывальники, капеж с потолка
и к тому же зябко — в прохудившихся котлах не поднять
больше пару. Но больные игнорируют все неудобства, по
скольку пребывают в шоковом состоянии — их воображение
отвлечено и пленено оригинальной парковой скульптурой.
Под натуральными соснами, словно не веря в их природную
эстетичность, товарищ Адамян поставил бетонные елки
и петухов того же замеса. Изваяния влетели курорту в три
дцать тысяч рублей, но, видимо, по мнению начальника
отделения, отвлекающий маневр того стоит...
— Ну нет,— зашумели отцы Маяковского минерального
рая,— Пускать бетонного петуха — ниже нашего достоин
ства. Лучше пустить бетон на строительство домов.
Да, строить планы, конечно, легче, чем санатории. Вари
антов — масса, чего нельзя сказать о здравницах.
И все-таки мы оптимисты. Мы верим, что годиков эдак
через пять долгожитель в папахе, черкеске с галунами
и в мягких, как чулки, сапожках, улыбаясь в седые усы,
расскажет обитателям розовых дворцов королевства шипу
чих минвод окончание легенды:
— В конце концов смелые печеночники и отважные гастритчики вызволили джигита Ширара из пещеры, а за это он
щедро отблагодарил их. Ширар нашел источник живой воды
под названием «Перестройка». Он набрал полную цистерну
этой воды, поехал в Тбилиси и окатил из ведра каждого
сонного волокитчика. Чудо-жидкость мигом растворила отло
жения лени в их костях, промыла сонливые мозги, тонизиро
вала совесть и взбодрила память, пробудив в ней забытые
клятвы ускорить строительство. Ну и, конечно, Ширар реа
нимировал свою невесту красавицу Удабу. Теперь она, ме
жду прочим, работает культоргом в санатории ее имени. Но
спешу вас успокоить, генацвале: это не значит, конечно, что
в скором времени источники высохнут, как слезы культорга.
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В заметке «Пятьсот «авось» в одном вагоне» (№ 34,
1986 г.) говорилось, что Юго-Камский машиностроитель
ный завод отгружает свою продукцию в вагонах навалом,
а на жалобы получателей отвечает, что, дескать, нет древе
сины для упаковки.
Ответ на этот материал поступил из Главгазоочистки
Минхиммаша. Заместитель начальника этого главка
С. Матвеев сообщил, что приказом № 70 заместителю ди
ректора завода тов. Неклюдову объявлен выговор. Руко
водству завода дано строгое указание обеспечить отгрузку
продукции в соответствии с нормативно-технической до
кументацией и Правилами перевозок грузов, а также при
нять меры, исключающие ее повреждения в пути.
Этот ответ вызвал в редакции здоровый ажиотаж. Осо
бенно радует, что руководство Юго-Камского завода те
перь осведомлено о необходимости соблюдать норматив
ные требования. Видимо, до сих пор оно об этом не
подозревало. Непонятной осталась одна мелочь: а как там
теперь с древесиной для упаковки? Ее-то прибавилось
или нет? Или, чтобы исключить повреждения продукции,
ее будут заворачивать в копии приказа № 70?
Неплохо бы получить ответ от руководства Юго-Кам
ского завода. Да поскорее.
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Оказывается, в некоторых случаях можно не созда
вать новые продуктовые магазины и не тратить многие
тысячи на их строительство и на зарплату продавцам.
И при этом в продаже будет даже больше товаров. Секрет
прост: они должны продаваться в расфасованном виде.
А больше их станет потому, что они уже не будут под
видом «естественной убыли» оседать в сумках разных
ловкачей, хапуг и несунов.
О том, что производители товаров (в частности, муки,
крупы и макарон) и торговые работники не торопятся
внедрять прогрессивную форму продажи пищевых про
дуктов, что, в свою очередь, приводит к огромным поте
рям, говорилось в фельетоне Г. Швалева «Это вредное
нетто, или Распасовка вокруг расфасовки» (№ 1, 1987 г.).
Заканчивался он вопросом тогдашнему министру хлебо
продуктов СССР Г. С. Золотухину: сколько фасовочных
машин имеется сегодня на предприятиях министерства,
сколько их нужно отрасли и сколько продуктов поступит
в торговлю в расфасованном виде в 1987 году?
И вот пришел ответ из Министерства хлебопродуктов
СССР, в котором оно сообщает, что «в фельетоне правиль
но поднят вопрос о недостатках в организации выпуска
фасованной продукции в отдельных управлениях хлебо
продуктов... Так, по Чечено-Ингушскому управлению хле
бопродуктов задание по производству муки и крупы в мел
кой расфасовке выполнено только на 33 процента... Глав
ный инженер Чечено-Ингушского управления хлебопро
дуктов III. Бегеулов строго наказан за невыполнение зада

ний по расфасовке муки и крупы. В настоящее время на
предприятиях отрасли эксплуатируется 790 единиц рас
фасовочного оборудования, в том числе 260 весов для
ручной фасовки муки и крупы. Значительная часть
имеющегося парка машин крайне изношена и требует
замены... Техника не обеспечивается запасными частями.
Минлегпищемаш крайне медленно развертывает произ
водство фасовочного оборудования».
Понятно, что нам оставалось обратиться теперь
к Минлегпищемашу.
Мы получили справку за подписью Э. Генина, замна
чальника Главного технического управления этого мини
стерства: «В настоящее время Минлегпищемаш не удов
летворяет потребности заказчиков, в том числе и Минхлебопродукта СССР, как по номенклатуре, так и по объему
производства. Удовлетворение потребности по номенкла
туре составляет 70% и по объему 35%...» Далее перечисле
ны меры, которые «позволят в 1990 г. довести объем
расфасовочно-упаковочного оборудования до... 70% от
потребности». И дальше: «... Таким образом, в XU пяти
летке потребность в расфасовочно-упаковочном оборудо
вании будет удовлетворена полностью...»
Тут мы растерялись: каким же чудодейственным «та
ким образом» потребность в конце ХП пятилетки уда
стся удовлетворить «полностью», если выше было сказа
но, что в 1990 году она будет удовлетворена лишь на 70
процентов? Какая-то мистика... Но нет. Оказывается, это
просто... ошибка машинистки. Так нам разъяснил по те
лефону тот же Э. Генин: вместо ХП пятилетки следует
читать— XIII.
В связи с этим у Крокодила

Л.Б.ВАСИЛЬЕВУ,
министру машиностроения для легкой
и пищевой промышленности
и бытовых приборов:

— Уважаемый Лев Борисович! Рас
сейте наши сомнения. Сообщите, пожа
луйста, в какой все же пятилетке ваше
министерство удовлетворит полностью
заявки на расфасовочную технику?
И кто виноват в том, что данная техника
выпускается микродозами, чем нано
сится серьезный ущерб и государству
в целом и каждому покупателю в отдель
ности?

А это дадим
в отчете как
семейный подряд
и хозрасчет
в рамках
перестройки

чалкан
Рисунок О. ТЕСЛЕРА.

ХИМИЯ

и
жизнь
Анатолий Иванович вздрогнул и отвел взгляд.
Всего пять дней он не видел свой пиджак, сданный
в химчистку № 28 г. Горловки, чтобы удалить пят
нышко величиной с пятак, но как же он изменился,
постарел за это время. Превратился во что-то жева
ное да еще пропитанное клеем.
— Ничего, отвисится,— успокоили его масте
ра,— зайдите попозже, все устроим в лучшем виде!
А. И. Шабля заходил. И не один раз, а пять.
И с каждым приходом пиджаку становилось все хуже.
Он угрюмо скособочился, пошел крупными пятнами.
Поэтому клиент решил взять его стоимость день
гами.
С октября 1986 г., когда все началось, клиент
так ничего и не получил — ни пиджака, ни денег.
Вообще-то химия может многое. Способна даже
уничтожать пятна на пиджаках. Но как уничтожить
эти пятна, чтобы при этом сохранить и пиджак,— эта
задача, как видим, полностью еще не решена. Увы,
не в одной только Горловке...
Б. САЛМАНОВ.

—

Ну, что, Иван

Иванович,

какие

теперь будут

ДЕЖУРНЫЙ ПРИ ЧЕЛОВЕКЕ
Тридцатилетний дальневосточник Леонид Пахнутов покидал Владивосток в отличном расположении
духа. Еще бы! Экзамен на пятый разряд электро
сварщика сдан, куплены гостинцы, и если повезет, то
уже через несколько часов он вручит их жене
и детям.
Если повезет... В данном случае это следовало
понимать не в переносном, но в самом что ни на есть
прямом смысле слова. Автобусом домой добираться
долго, а вот коли поезд повезет... Повезти-то, конеч
но, повезет, но остановится ли в родном ОреховоПриморском?
Кассир станции Сибирцево Дальневосточной же
лезной дороги, куда электросварщик пятого разря
да прибыл глубокой ночью, заверил, что остановит
ся, и тут же продал билет. Вскорости подкатил поезд
№ 686, и Леонид Пахнутов, не встретив проводника,
спокойно вошел в свой вагон. Всерьез располагать
ся, однако, не стал, поскольку выходить ему быпо
ровно через десять минут.
Девять минут минуло, показались огоньки Орехо
во. Но что это? Поезд и не думает тормозить. Залих
ватски свистнув, мчит дальше. К бригадиру бросился

указания?

Рисунок Бор. ЕФИМОВА.
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обескураженный пассажир, но бригадира на месте не
было. Почивал где-то, как объяснил отыскавшийся
наконец проводник и посоветовал ехать до Уссурий
ска, а уж оттуда дежурный по станции отправит об
ратно.
Дежурный по станции Уссурийск бодрствовал.
Вернее, бодрствовала, ибо это была женщина. Одна
ко разговаривала она с заблудшим пассажиром от
нюдь не по-дамски.
— Кто,— отрезала,— завез тебя сюда, тот пу
скай и вывозит.— И углубилась в дела, поскольку
дел у дежурного по станции прорва.
Тогда к другому дежурному двинул Пахнутов — по
локомотивному депо, но у того дел было еще
больше.
— Я-то здесь при чем? Поезд вела не наша
бригада. Откуда мне знать, где останавливалась она,
а где нет.
Почесал в затылке электросварщик, пересчитал
мелочь, что звенела в кармане,— нет, на обратный
путь не хватит — и отправился бить челом дежурной
по вокзалу. А у дежурной по вокзалу тоже дела и тоже
много. Но все-таки оторвалась на миг, полюбопыт
ствовала:
— Я, что ли, продавала тебе билет?
Пахнутов глянул на нее внимательно, вздохнул
глубоко и признался как на духу:

— ГЛЯДИ,
сами решили про
блему кормов!
Рисунок М. ТОМИЛОВА.

— Не вы.
— Так что же ты хочешь от меня? Тут и без тебя
забот знаешь сколько?
Пахнутов знал. Теперь— знал. Но все-таки еще
раз осмотрелся по сторонам в надежде отыскать еще
какого-нибудь дежурного. И, представьте себе, оты
скал! На сей раз им был милиционер, но он, как и все
прочие дежурные, находился при деле — обществен
ный охранял порядок. Данный пассажир порядка не
нарушил, так что с какой стати должна им занимать
ся милиция?
Никаких других дежурных Пахнутов на станции
Уссурийск не обнаружил. Поэтому не оставалось ни
чего иного, как добираться домой на попутных маши
нах. Долгий и трудный был этот путь, зато бывший
железнодорожный
пассажир имел
возможность
всласть подумать.
О чем? О том, видимо, что очень много развелось
у нас всевозможных дежурных и все они, в общем,
состоят при деле. А вот дежурного при человеке нет.
Не предусматривают штатные расписания...
А может, и не надо предусматривать? Может, ра
боту эту— дежурный при человеке— следует вы
полнять по совместительству? И при этом считать ее
основной?
Р. КИРЕЕВ.

Столица юмора
Ну что еще можно добавить к тому, что вы уже
знаете о столице болгарского юмора — Габро
в о — и ее обитателях? Ведь вам, конечно же,
хорошо известно, что габровцы в целях экономии
режут хвосты кошкам, монтируют краники на ку
риные яйца, надевают зеленые очки лошадям,
варят суп из раковин улиток, останавливают на
ночь часы...
Уже давно ни для кого не секрет и то, что этот
небольшой болгарский город (14-е место в стране
по численности населения — 90 032 человека) по
праву претендует на звание столицы мирового
юмора. Здесь построен и успешно функционирует
уникальный, единственный пока на нашей плане
те Дом юмора и сатиры. На его фасаде начерта
но: «Мир уцелел, потому что смеяться умел».
Здесь раз в два года проходят международные
фестивали— веселые габровские бьеннале, со
бирающие сотни людей.из десятков стран. Здесь
идут жаркие споры о том, кто станет новым лау
реатом престижных премий «Хитрый Петр» и «Зо
лотой Эзоп»...
Увы, все это не открытие для вас, дорогие

народа не только трудиться и дерзать, но и сме
яться, и высмеивать то, что мешает человеку
в его продвижении к будущему, в его самоусовер
шенствовании.
Желаю также, чтобы Габрово все больше
утверждалось и как один из мировых центров
оптимистического, жизнерадостного и жизнеутвер
ждающего смеха, с помощью которого человече
ство прощается со старым миром.
Пусть в Габрово встречаются все масте
ра смеха во всех видах искусства, которые ра
туют за мир и взаимопонимание между народа
ми и за счастье освобожденного от всех оков
человека — созидателя всех ценностей на на
шей земле!»

Встреча среди пальм
и кактусов
Нет, нет, в Габрово они не растут. Хотя при
желании, думаю, хитроумные потомки Рачо Кова
ча, основателя города, могли бы возделывать

Алексей
ПЬЯНОВ,
специальный корреспондент Крокодила

часто встречаются в Америке, чтобы скрывать
свои чувства друг к другу и ограничиваться веж
ливыми рукопожатиями.
— Привет, Габрово!
— Здравствуй, Крокодил!
— И вы тут!
— Вот так встреча!
Эти и многие другие реплики оказались в тот
день на пленке десятков магнитофонов и видео
кассет.
Мы искренне радовались успеху болгарской
экспозиции, Стефан же по достоинству оценил
крокодильскую выставку— самую представи
тельную по числу (думаем, и качеству) работ.
У Фортунова в США была своя программа,
у нас —_ своя. Он собирался лететь с лекциями
в Нью-Йорк, крокодильцев ожидали дискуссии
в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Нашвилле...
Прощаясь, Стефан сказал:
— До встречи в Габрово!
Тогда казалось, что это так да ^еко и не скоро,
Но мелькнули недели, и вот. у» вновь та же
самая улыбка встречает нас
болгарской
земле.
— Добро пожаловать в Габрово!— говорит
Стефан у порога знаменитого Дома в нарядном,
цветуще-каштановом городе, где на каждом шагу
— приметы праздника.

Санчо Панса, Чарли Чаплин
и другие
Нет, вероятно, надо все-таки по порядку.
Иначе запутаешься во всех этих конкурсах, фе
стивалях, турнирах, симпозиумах, перечень ко
торых занимал шесть страниц в программе
Габрово-87.
А если по порядку, то следует сказать, что
в аэропорту Софии наша делегация (хотя, строго
говоря, никакой единой официальной делегации
не было) раздробилась на мобильные группы.
Григория Горина и Михаила Жванецкого умыкнули
какие-то симпатичные девушки, чтобы тут же
отправить автобусом в Габрово. Нас с Андреем
Яхонтовым, представлявшим «Литературную га
зету», отсекли главный редактор «Стыршела»
Христе Пелитев и его дружная команда. Кинема
тографистов увели в неизвестном направлении.
Художники Олег Теслер и Валентин Розанцев, как
потом выяснилось, уже разгуливали в эти часы по
габровским улицам... Словом, была веселая су
матоха, которую, вероятно, и следует считать
прологом фестиваля.

Хитрый Петр встречает гостей Дома.
Рисунок М. АБРАМОВА.
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читатели. А ведь тому, кто взялся рассказывать
о Габрово-87, надо добавить что-то новое к уже
известному. Иначе зачем же тратить свое время,
казенные деньги «и ездить так далеко»?
Я оказался в Габрово впервые. И хотя скеп
тики (а среди сатириков и юмористов их гораздо
больше, чем среди «нормальных» литераторов)
говорили, что раньше было лучше, меня очаро
вал древний город, раскинувшийся «на северных
склонах Стара-Планины, в узкой зеленой долине,
прорезанной рекой Янтрой», увлек праздник сме
ха, который стал не только национальной, но
и интернациональной традицией, рожденной жела
нием сблизить народы, лучше узнать друг друга,
вместе заботиться о мире, в котором улыбка
будет главным паролем в общении людей. А посе
му, думаю, вполне уместно привести здесь слова
Тодора Живкова, обращенные к габровским фе
стивалям:
«Приветствую инициативу, превратившуюся
уже в традицию. Очевидно, все мы должны прило
жить усилия, чтобы Габрово все больше утвер
ждалось как наша, болгарская столица юмора
и сатиры и было показателем способности нашего

и эти экзотические растения. Встреча, о которой
я хочу рассказать и которая имеет непосред
ственное отношение к предмету этого репортажа,
произошла за многие тысячи километров от Габ
рово — в американском городке Темпи в апреле
нынешнего года. Тогда там, в Аризоне, как уже
знают наши читатели, проходил Всемирный кон
гресс сатиры и юмора. И так случилось, а может,
так было задумано устроителями, что советский
и болгарский стенды оказались рядом в большом
экспозиционном зале местного университета. Мы
сразу заметили выставку наших друзей: обложки
габровского альманаха «Апропо» и газеты «Стыршел» были видны издалека. У стенда толпились
американцы и гости конгресса: Габрово всемирно
знаменито, но в Аризону оно пожаловало, помоему, впервые. В этой пестрой толпе поклонни
ков юмора мы сразу же узнали Стефана Фортунова, директора габровского Дома: седая, грива
стая, бетховенская голова, добрая улыбка гру
стных глаз.
Наше славянское братание было настолько
бурным, что привлекло внимание репортеров. Но,
согласитесь, габровцы и крокодильцы не так уж

Из Софии выехали ранним утром. Весна нынче
сильно запоздала и здесь, в Болгарии. На Витоше
лежали снежные ковры, холодком тянуло с гор.
Каштаны набирали цвет, а о черешне, которой
в эту пору обычно потчуют гостей, приходилось
только вспоминать.
Мы не успели проехать и десятка километров,
а Габрово уже началось. По крайней мере для
нас. Христо Пелитев, седой, элегантный как все
гда, лукаво осведомился:
— Салат по-шопски знаете?
Мы кивнули.
— Вот это,— Христо показал рукой в окно
автомобиля,— Шопский округ. Здесь живут шопы.
Они могли бы посоперничать с^габровцами по
части юмора. Наш шофер Ангел |^оже шоп.
Несколько минут спустя, ни к эму не обращаясь, Ангел произносит:
— Шопы говорят: если ты по1 увствуешь, что
у тебя на голове кто-то сидит, н^спеши снимать
его— следующий может быть-тяжелее...
Вот так и ехали мы. И дорога в несколько
часов показалась нам короткой. А потом появи
лось Габрово, и мы сразу:- же: узнали дом, на
пороге которого и встретил нас улыбающийся
Стефан Фортунов. Вскоре обнаружились Горин
и Жванецкий. Они были снисходительны к нович
кам и серьезны, как и подобает старожилам.
Вечером площадь перед Домом юмора и сати
ры бурлила. На эстраде плясали юные танцоры
в ярких национальных костюмах, гремела музы
ка, ветер развевал стяги фестиваля. Репортеры
дружно охотились за японкой в розовом кимоно.
Стрекотали кинокамеры, снимая официальное
открытие праздника, хотя, честно говоря, оно
было не таким уж и сильно официальным. То есть
речи, конечно, произносили. Но короткие и весе
лые: Флаг поднимали. Почетных гостей из Софии
представляли. Однако не было тут занудной ат
мосферы мероприятия, а был озон праздника,
потому что рядом сидел на своем осле Хитрый
Петр, а чуть поодаль понукал ленивого Россинанта печальный рыцарь Дон-Кихот, мастерски соб-

ранный из замысловатых железок, но очень похо
жий на настоящего. И потому никто особенно не
удивлялся, когда мэра Габрово, произносившего
речь, бесцеремонно перебил неизвестно откуда
явившийся толстенький и действительно на
стоящий Санчо Панса. Он говорил так темпера
ментно, так быстро, что наши переводчики от
чаянно махнули руками и умолкли. Впрочем, и
без перевода было ясно, что Санчо зовет
всех к своему хозяину, куда и последовали
гости...
Час спустя, когда в Актовом зале окружного
народного Совета были оглашены имена лауреа
тов Габрово-87 и с недалеких гор опустился ве
чер, по улице, ведущей к центральной площади,
шел Чарли Чаплин. Тот самый. В котелке и с тро
сточкой. Толпы мальчишек бежали за ним. Он
непринужденно болтал с ними, делал короткие
остановки, чтобы зажечь о дырявую подошву сво
их гигантских башмаков неподатливые спички
и раскурить огрызок сигары...
В общем, праздник начался. И уже первый
день его был спрессован так плотно, что приходи
лось решать, куда же лучше податься. Заглянем
в программу, дабы не напутать.
Итак, встреча Организационного комитета
с гостями Восьмого международного бьеннале
юмора и сатиры и Четвертого международного
фестиваля комедийного фильма «Ревю среди
нас». Карнавальное веселье с участием горожан.
Открытие фестиваля комедийного фильма.
«Гангстериада» — мюзикл Экспериментального
сатирического театра-варьете...
И это только в первый день! В другие было не
легче. Веселые «мероприятия» перемежались
дискуссиями весьма серьезными, заседания
жюри чередовались со встречами в трудовых кол
лективах города, концерты соседствовали с сим
позиумами писателей, художников, критиков, об
суждавших будущее габровских праздников, про
блемы международного культурного сотрудниче
ства.
Тут уж пришлось всем нашим потрудиться и,
на мой взгляд, весьма плодотворно: и Григорию
Горину, и Михаилу Жванецкому, и редактору укра
инского «Перца» Олегу Черногузу, и переводчику
из Киева поэту Дмитрию Белоусову, и редактору
тбилисского журнала «Критика» Ревазу Мишвеладзе, и Андрею Яхонтову. Кстати, его предложе
ние— ходатайствовать перед ЮНЕСКО об объя
влении одного из грядущих годов Годом юмора —
было встречено с большим энтузиазмом.
Словом, фестиваль веселился и работал. Он
и накануне потрудился основательно. Согласно
данным местного компьютера, в бьеннале приня
ли участие 3005 авторов из 60 стран с 7267
работами. Для выставки (разделы живописи,
скульптуры, карикатуры, юмористическо-сатирического рисунка и иллюстрации, сатирической
графики, фотосмеха и литературы) жюри утверди
ло 1063 произведения 783 авторов. Многостра
дальному жюри, судя по этим цифрам, было, ве
роятно, не до смеха. Зато весело смеялись те,
кто ходил по залам Дома: сюда попало самое
лучшее, самое достойное. И уж коль обратился
я к арифметике юмора, назову еще одну цифру:
ныне фонд «Юмора народов» в габровском Доме
превышает 124 тысячи единиц хранения! Прости
те, еще чуть-чуть статистики. В канун своей пят
надцатилетней годовщины (1 апреля) цитадель
юмора приняла двухмиллионного посетителя —
нашу Ольгу Чеканову из Ленинграда. Вот по
везло!
Увы, Ольги мы тут не встретили— уехала
домой. Но земляков все же увидели: в торже
ственном зале, посвященном лауреатам главной
литературной премии Габрово «Хитрый Петр»,
столкнулись с Сергеем Михалковым и Леонидом
Ленчем. Вернее, с их фотографиями, расположен
ными рядом с портретами Азиза Несина, Луиджи
Малерба, Курта Воннегута, Мартти Ларни. Вскоре
эту славную компанию пополнит лауреат нынеш
него года швейцарец Фридрих Дюрренматт.
И уж коль разговор зашел о лауреатах, скажу
сразу, что наши земляки имеют все основания
гордиться результатами своего участия в бьен
нале Габрово-87. Судите сами. Большую пре
мию — статуэтку «Золотой Эзоп» — по разделу
сатирической графики получил Михаил Златковский. В разделе «Фотосмех» первая и вторая
премии присуждены соответственно Сергею По
жарскому и Анатолию Горностаеву. Различных
премий удостоены наши фотомастера Сергей Ки
селев, Леонид Падрул, Николай Низов, Калью
Суур, Борис Панов, художники Юрий Люкшин,
Арутюн Самуэлян, Эдгар Валтер, Валерий
Мишин.
Не правда ли, хороший урожай премий, дипло
мов, поощрений сняли наши с плодородной габровской нивы юмора и сатиры?!.
Высшую национальную литературную премию

«Георгий Кирков— Мастер» получил известный
болгарский писатель Генчо Узунов. Среди побе
дителей других конкурсов представители Кубы,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Испании, Финляндии,
Японии, США...

Друзья «Стыршела»
Их оказалось много у популярного болгарско
го юмористического еженедельника. Вначале они
собрались в знаменитом архитектурно-этнографи
ческом комплексе «Етыр» под Габрово. Во встре
че за круглым столом главных редакторов юмо
ристических изданий участвовали и наши колле
ги из США, Швеции и других стран. А вот вече
ром того же дня Христо Пелитев собрал тесный
дружеский круг, чтобы поговорить по душам
о том, что нас волнует, радует, огорчает. О
том, что могут и должны сделать вместе для
укрепления
социалистического
содружества
«Стыршел» и «Крокодил», «Еж» и «Ойленшпигель», «Рогач» и «Дикобраз», «Урзика» и «Шпиль
ки»...-

интересует все, что происходит в вашей стране.
Мы не оторваны от мира и его проблем...
Такая вот встреча на празднике друзей
«Стыршела», который стал для нас одним из
самых значительных событий, хотя официально
и не значился в программе фестиваля.
Хочу напомнить читателям, что именно
«Стыршел» стоял у истоков габровских праздни
ков смеха, был инициатором первых — тогда еще
только местных — болгарских «юморин». Со вре
менем они превратили старый кожевенный завод
во всемирно известный Дом юмора и сатиры, где
только выставочные залы занимают площадь
в 8 тысяч квадратных метров. И не случайно их
сегодня называют «Лувром смеха».Вот что такое инициатива, настойчивость,
предприимчивость, смекалка.
Браво, Габрово! Браво, город, дарящий лю
дям улыбку и смех! Браво, страна, так по-хозяй
ски относящаяся к одному из самых прекрасных
человеческих чувств— чувству юмора!
Не знаю, сумел ли я добавить еще что-то
к тому, что вы уже знали о Габрово, но я искренне

Рисунок
Богдана БЕНЕВА
Болгария.

Рисунок
Милана ВАВРО,
Чехословакия.

Местом для этой встречи был избран памят
ник национального зодчества, просветительства
и освободительной борьбы болгарского народа —
древний Дряновский монастырь в горах под Габ
рово. Надолго останется в сердце эта теплая
встреча друзей и единомышленников, которые
сверили здесь свои «часы», чтобы трудиться по
единому времени — времени тревог и надежд,
времени обновления.
Ну, а у меня останется от Дряновского мона
стыря-цитадели еще одна неожиданная зарубка
в памяти.
Радушно принимал нас настоятель монасты
ря отец Лаврентий, прекрасно говорящий порусски. Узнав, что среди гостей есть и крокодилец, он сказал:
— Уже двадцать лет выписываю «Крокодил»
и «Чаян». Дни, когда приходят эти журналы, для
меня особые, праздничные.
Вот уж чего не ожидали мы в Габрово, от
которого можно ждать всего,— так это такого под
писчика!
Наше удивление удивило его.
— Что же тут необычного? И меня, и братьев

хотел это сделать. Увы, кошки здесь хвостаты,
как и у нас. Яйца, которые подавали на завтрак
в отеле «Балкан», не имели и намека на краники.
Лошадей в зеленых очках не встречал, суп из
раковин не ел. А часы в номере назойливо тикали
всю ночь...
И все-таки Габрово — это Габрово. Жаль, ко
нечно, что не было нынче красочного карнавала,
жаль, что насыщенность (или перегруженность?)
программы исключала возможность посмотреть
все, что хотелось увидеть. Да не обидятся на
меня хозяева фестиваля за критику: она друже
ская, она продиктована одним лишь обстоятель
ством — желанием видеть габровские фестивали
еще более веселыми, оригинальными, действен
ными, ибо сегодня, как никогда, нам нужны улыб
ка, добрый юмор, сближающий людей, страны,
континенты. Сегодня, как никогда, актуален при
зыв превратить взрывную силу бомб во взрывную
силу смеха. Габрово и его фестивали служат
именно этому благородному делу. И потому мы
говорим: спасибо, Габрово!

София—Габрово—Москва.
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Столица юмора
Ну что еще можно добавить к тому, что вы уже
знаете о столице болгарского юмора — Габро
в о — и ее обитателях? Ведь вам, конечно же,
хорошо известно, что габровцы в целях экономии
режут хвосты кошкам, монтируют краники на ку
риные яйца, надевают зеленые очки лошадям,
варят суп из раковин улиток, останавливают на
ночь часы...
Уже давно ни для кого не секрет и то, что этот
небольшой болгарский город (14-е место в стране
по численности населения — 90 032 человека) по
праву претендует на звание столицы мирового
юмора. Здесь построен и успешно функционирует
уникальный, единственный пока на нашей плане
те Дом юмора и сатиры. На его фасаде начерта
но: «Мир уцелел, потому что смеяться умел».
Здесь раз в два года проходят международные
фестивали— веселые габровские бьеннале, со
бирающие сотни людей.из десятков стран. Здесь
идут жаркие споры о том, кто станет новым лау
реатом престижных премий «Хитрый Петр» и «Зо
лотой Эзоп»...
Увы, все это не открытие для вас, дорогие

народа не только трудиться и дерзать, но и сме
яться, и высмеивать то, что мешает человеку
в его продвижении к будущему, в его самоусовер
шенствовании.
Желаю также, чтобы Габрово все больше
утверждалось и как один из мировых центров
оптимистического, жизнерадостного и жизнеутвер
ждающего смеха, с помощью которого человече
ство прощается со старым миром.
Пусть в Габрово встречаются все масте
ра смеха во всех видах искусства, которые ра
туют за мир и взаимопонимание между народа
ми и за счастье освобожденного от всех оков
человека — созидателя всех ценностей на на
шей земле!»

Встреча среди пальм
и кактусов
Нет, нет, в Габрово они не растут. Хотя при
желании, думаю, хитроумные потомки Рачо Кова
ча, основателя города, могли бы возделывать

Алексей
ПЬЯНОВ,
специальный корреспондент Крокодила

часто встречаются в Америке, чтобы скрывать
свои чувства друг к другу и ограничиваться веж
ливыми рукопожатиями.
— Привет, Габрово!
— Здравствуй, Крокодил!
— И вы тут!
— Вот так встреча!
Эти и многие другие реплики оказались в тот
день на пленке десятков магнитофонов и видео
кассет.
Мы искренне радовались успеху болгарской
экспозиции, Стефан же по достоинству оценил
крокодильскую выставку— самую представи
тельную по числу (думаем, и качеству) работ.
У Фортунова в США была своя программа,
у нас —_ своя. Он собирался лететь с лекциями
в Нью-Йорк, крокодильцев ожидали дискуссии
в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Нашвилле...
Прощаясь, Стефан сказал:
— До встречи в Габрово!
Тогда казалось, что это так да ^еко и не скоро,
Но мелькнули недели, и вот. у» вновь та же
самая улыбка встречает нас
болгарской
земле.
— Добро пожаловать в Габрово!— говорит
Стефан у порога знаменитого Дома в нарядном,
цветуще-каштановом городе, где на каждом шагу
— приметы праздника.

Санчо Панса, Чарли Чаплин
и другие
Нет, вероятно, надо все-таки по порядку.
Иначе запутаешься во всех этих конкурсах, фе
стивалях, турнирах, симпозиумах, перечень ко
торых занимал шесть страниц в программе
Габрово-87.
А если по порядку, то следует сказать, что
в аэропорту Софии наша делегация (хотя, строго
говоря, никакой единой официальной делегации
не было) раздробилась на мобильные группы.
Григория Горина и Михаила Жванецкого умыкнули
какие-то симпатичные девушки, чтобы тут же
отправить автобусом в Габрово. Нас с Андреем
Яхонтовым, представлявшим «Литературную га
зету», отсекли главный редактор «Стыршела»
Христе Пелитев и его дружная команда. Кинема
тографистов увели в неизвестном направлении.
Художники Олег Теслер и Валентин Розанцев, как
потом выяснилось, уже разгуливали в эти часы по
габровским улицам... Словом, была веселая су
матоха, которую, вероятно, и следует считать
прологом фестиваля.

Хитрый Петр встречает гостей Дома.
Рисунок М. АБРАМОВА.
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читатели. А ведь тому, кто взялся рассказывать
о Габрово-87, надо добавить что-то новое к уже
известному. Иначе зачем же тратить свое время,
казенные деньги «и ездить так далеко»?
Я оказался в Габрово впервые. И хотя скеп
тики (а среди сатириков и юмористов их гораздо
больше, чем среди «нормальных» литераторов)
говорили, что раньше было лучше, меня очаро
вал древний город, раскинувшийся «на северных
склонах Стара-Планины, в узкой зеленой долине,
прорезанной рекой Янтрой», увлек праздник сме
ха, который стал не только национальной, но
и интернациональной традицией, рожденной жела
нием сблизить народы, лучше узнать друг друга,
вместе заботиться о мире, в котором улыбка
будет главным паролем в общении людей. А посе
му, думаю, вполне уместно привести здесь слова
Тодора Живкова, обращенные к габровским фе
стивалям:
«Приветствую инициативу, превратившуюся
уже в традицию. Очевидно, все мы должны прило
жить усилия, чтобы Габрово все больше утвер
ждалось как наша, болгарская столица юмора
и сатиры и было показателем способности нашего

и эти экзотические растения. Встреча, о которой
я хочу рассказать и которая имеет непосред
ственное отношение к предмету этого репортажа,
произошла за многие тысячи километров от Габ
рово — в американском городке Темпи в апреле
нынешнего года. Тогда там, в Аризоне, как уже
знают наши читатели, проходил Всемирный кон
гресс сатиры и юмора. И так случилось, а может,
так было задумано устроителями, что советский
и болгарский стенды оказались рядом в большом
экспозиционном зале местного университета. Мы
сразу заметили выставку наших друзей: обложки
габровского альманаха «Апропо» и газеты «Стыршел» были видны издалека. У стенда толпились
американцы и гости конгресса: Габрово всемирно
знаменито, но в Аризону оно пожаловало, помоему, впервые. В этой пестрой толпе поклонни
ков юмора мы сразу же узнали Стефана Фортунова, директора габровского Дома: седая, грива
стая, бетховенская голова, добрая улыбка гру
стных глаз.
Наше славянское братание было настолько
бурным, что привлекло внимание репортеров. Но,
согласитесь, габровцы и крокодильцы не так уж

Из Софии выехали ранним утром. Весна нынче
сильно запоздала и здесь, в Болгарии. На Витоше
лежали снежные ковры, холодком тянуло с гор.
Каштаны набирали цвет, а о черешне, которой
в эту пору обычно потчуют гостей, приходилось
только вспоминать.
Мы не успели проехать и десятка километров,
а Габрово уже началось. По крайней мере для
нас. Христо Пелитев, седой, элегантный как все
гда, лукаво осведомился:
— Салат по-шопски знаете?
Мы кивнули.
— Вот это,— Христо показал рукой в окно
автомобиля,— Шопский округ. Здесь живут шопы.
Они могли бы посоперничать с^габровцами по
части юмора. Наш шофер Ангел |^оже шоп.
Несколько минут спустя, ни к эму не обращаясь, Ангел произносит:
— Шопы говорят: если ты по1 увствуешь, что
у тебя на голове кто-то сидит, н^спеши снимать
его— следующий может быть-тяжелее...
Вот так и ехали мы. И дорога в несколько
часов показалась нам короткой. А потом появи
лось Габрово, и мы сразу:- же: узнали дом, на
пороге которого и встретил нас улыбающийся
Стефан Фортунов. Вскоре обнаружились Горин
и Жванецкий. Они были снисходительны к нович
кам и серьезны, как и подобает старожилам.
Вечером площадь перед Домом юмора и сати
ры бурлила. На эстраде плясали юные танцоры
в ярких национальных костюмах, гремела музы
ка, ветер развевал стяги фестиваля. Репортеры
дружно охотились за японкой в розовом кимоно.
Стрекотали кинокамеры, снимая официальное
открытие праздника, хотя, честно говоря, оно
было не таким уж и сильно официальным. То есть
речи, конечно, произносили. Но короткие и весе
лые: Флаг поднимали. Почетных гостей из Софии
представляли. Однако не было тут занудной ат
мосферы мероприятия, а был озон праздника,
потому что рядом сидел на своем осле Хитрый
Петр, а чуть поодаль понукал ленивого Россинанта печальный рыцарь Дон-Кихот, мастерски соб-

ранный из замысловатых железок, но очень похо
жий на настоящего. И потому никто особенно не
удивлялся, когда мэра Габрово, произносившего
речь, бесцеремонно перебил неизвестно откуда
явившийся толстенький и действительно на
стоящий Санчо Панса. Он говорил так темпера
ментно, так быстро, что наши переводчики от
чаянно махнули руками и умолкли. Впрочем, и
без перевода было ясно, что Санчо зовет
всех к своему хозяину, куда и последовали
гости...
Час спустя, когда в Актовом зале окружного
народного Совета были оглашены имена лауреа
тов Габрово-87 и с недалеких гор опустился ве
чер, по улице, ведущей к центральной площади,
шел Чарли Чаплин. Тот самый. В котелке и с тро
сточкой. Толпы мальчишек бежали за ним. Он
непринужденно болтал с ними, делал короткие
остановки, чтобы зажечь о дырявую подошву сво
их гигантских башмаков неподатливые спички
и раскурить огрызок сигары...
В общем, праздник начался. И уже первый
день его был спрессован так плотно, что приходи
лось решать, куда же лучше податься. Заглянем
в программу, дабы не напутать.
Итак, встреча Организационного комитета
с гостями Восьмого международного бьеннале
юмора и сатиры и Четвертого международного
фестиваля комедийного фильма «Ревю среди
нас». Карнавальное веселье с участием горожан.
Открытие фестиваля комедийного фильма.
«Гангстериада» — мюзикл Экспериментального
сатирического театра-варьете...
И это только в первый день! В другие было не
легче. Веселые «мероприятия» перемежались
дискуссиями весьма серьезными, заседания
жюри чередовались со встречами в трудовых кол
лективах города, концерты соседствовали с сим
позиумами писателей, художников, критиков, об
суждавших будущее габровских праздников, про
блемы международного культурного сотрудниче
ства.
Тут уж пришлось всем нашим потрудиться и,
на мой взгляд, весьма плодотворно: и Григорию
Горину, и Михаилу Жванецкому, и редактору укра
инского «Перца» Олегу Черногузу, и переводчику
из Киева поэту Дмитрию Белоусову, и редактору
тбилисского журнала «Критика» Ревазу Мишвеладзе, и Андрею Яхонтову. Кстати, его предложе
ние— ходатайствовать перед ЮНЕСКО об объя
влении одного из грядущих годов Годом юмора —
было встречено с большим энтузиазмом.
Словом, фестиваль веселился и работал. Он
и накануне потрудился основательно. Согласно
данным местного компьютера, в бьеннале приня
ли участие 3005 авторов из 60 стран с 7267
работами. Для выставки (разделы живописи,
скульптуры, карикатуры, юмористическо-сатирического рисунка и иллюстрации, сатирической
графики, фотосмеха и литературы) жюри утверди
ло 1063 произведения 783 авторов. Многостра
дальному жюри, судя по этим цифрам, было, ве
роятно, не до смеха. Зато весело смеялись те,
кто ходил по залам Дома: сюда попало самое
лучшее, самое достойное. И уж коль обратился
я к арифметике юмора, назову еще одну цифру:
ныне фонд «Юмора народов» в габровском Доме
превышает 124 тысячи единиц хранения! Прости
те, еще чуть-чуть статистики. В канун своей пят
надцатилетней годовщины (1 апреля) цитадель
юмора приняла двухмиллионного посетителя —
нашу Ольгу Чеканову из Ленинграда. Вот по
везло!
Увы, Ольги мы тут не встретили— уехала
домой. Но земляков все же увидели: в торже
ственном зале, посвященном лауреатам главной
литературной премии Габрово «Хитрый Петр»,
столкнулись с Сергеем Михалковым и Леонидом
Ленчем. Вернее, с их фотографиями, расположен
ными рядом с портретами Азиза Несина, Луиджи
Малерба, Курта Воннегута, Мартти Ларни. Вскоре
эту славную компанию пополнит лауреат нынеш
него года швейцарец Фридрих Дюрренматт.
И уж коль разговор зашел о лауреатах, скажу
сразу, что наши земляки имеют все основания
гордиться результатами своего участия в бьен
нале Габрово-87. Судите сами. Большую пре
мию — статуэтку «Золотой Эзоп» — по разделу
сатирической графики получил Михаил Златковский. В разделе «Фотосмех» первая и вторая
премии присуждены соответственно Сергею По
жарскому и Анатолию Горностаеву. Различных
премий удостоены наши фотомастера Сергей Ки
селев, Леонид Падрул, Николай Низов, Калью
Суур, Борис Панов, художники Юрий Люкшин,
Арутюн Самуэлян, Эдгар Валтер, Валерий
Мишин.
Не правда ли, хороший урожай премий, дипло
мов, поощрений сняли наши с плодородной габровской нивы юмора и сатиры?!.
Высшую национальную литературную премию

«Георгий Кирков— Мастер» получил известный
болгарский писатель Генчо Узунов. Среди побе
дителей других конкурсов представители Кубы,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Испании, Финляндии,
Японии, США...

Друзья «Стыршела»
Их оказалось много у популярного болгарско
го юмористического еженедельника. Вначале они
собрались в знаменитом архитектурно-этнографи
ческом комплексе «Етыр» под Габрово. Во встре
че за круглым столом главных редакторов юмо
ристических изданий участвовали и наши колле
ги из США, Швеции и других стран. А вот вече
ром того же дня Христо Пелитев собрал тесный
дружеский круг, чтобы поговорить по душам
о том, что нас волнует, радует, огорчает. О
том, что могут и должны сделать вместе для
укрепления
социалистического
содружества
«Стыршел» и «Крокодил», «Еж» и «Ойленшпигель», «Рогач» и «Дикобраз», «Урзика» и «Шпиль
ки»...-

интересует все, что происходит в вашей стране.
Мы не оторваны от мира и его проблем...
Такая вот встреча на празднике друзей
«Стыршела», который стал для нас одним из
самых значительных событий, хотя официально
и не значился в программе фестиваля.
Хочу напомнить читателям, что именно
«Стыршел» стоял у истоков габровских праздни
ков смеха, был инициатором первых — тогда еще
только местных — болгарских «юморин». Со вре
менем они превратили старый кожевенный завод
во всемирно известный Дом юмора и сатиры, где
только выставочные залы занимают площадь
в 8 тысяч квадратных метров. И не случайно их
сегодня называют «Лувром смеха».Вот что такое инициатива, настойчивость,
предприимчивость, смекалка.
Браво, Габрово! Браво, город, дарящий лю
дям улыбку и смех! Браво, страна, так по-хозяй
ски относящаяся к одному из самых прекрасных
человеческих чувств— чувству юмора!
Не знаю, сумел ли я добавить еще что-то
к тому, что вы уже знали о Габрово, но я искренне

Рисунок
Богдана БЕНЕВА
Болгария.
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Чехословакия.

Местом для этой встречи был избран памят
ник национального зодчества, просветительства
и освободительной борьбы болгарского народа —
древний Дряновский монастырь в горах под Габ
рово. Надолго останется в сердце эта теплая
встреча друзей и единомышленников, которые
сверили здесь свои «часы», чтобы трудиться по
единому времени — времени тревог и надежд,
времени обновления.
Ну, а у меня останется от Дряновского мона
стыря-цитадели еще одна неожиданная зарубка
в памяти.
Радушно принимал нас настоятель монасты
ря отец Лаврентий, прекрасно говорящий порусски. Узнав, что среди гостей есть и крокодилец, он сказал:
— Уже двадцать лет выписываю «Крокодил»
и «Чаян». Дни, когда приходят эти журналы, для
меня особые, праздничные.
Вот уж чего не ожидали мы в Габрово, от
которого можно ждать всего,— так это такого под
писчика!
Наше удивление удивило его.
— Что же тут необычного? И меня, и братьев

хотел это сделать. Увы, кошки здесь хвостаты,
как и у нас. Яйца, которые подавали на завтрак
в отеле «Балкан», не имели и намека на краники.
Лошадей в зеленых очках не встречал, суп из
раковин не ел. А часы в номере назойливо тикали
всю ночь...
И все-таки Габрово — это Габрово. Жаль, ко
нечно, что не было нынче красочного карнавала,
жаль, что насыщенность (или перегруженность?)
программы исключала возможность посмотреть
все, что хотелось увидеть. Да не обидятся на
меня хозяева фестиваля за критику: она друже
ская, она продиктована одним лишь обстоятель
ством — желанием видеть габровские фестивали
еще более веселыми, оригинальными, действен
ными, ибо сегодня, как никогда, нам нужны улыб
ка, добрый юмор, сближающий людей, страны,
континенты. Сегодня, как никогда, актуален при
зыв превратить взрывную силу бомб во взрывную
силу смеха. Габрово и его фестивали служат
именно этому благородному делу. И потому мы
говорим: спасибо, Габрово!

София—Габрово—Москва.
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Спартанцы
Со стр. 3.

О, Афина Паллада,
помоги мне выдержать
эти варварские испытания!

Хорошо. Нарви голыми
Сколько времени
руками тростника на
ты не спал, юноша?
подстилку. Проведи
ночь на земле
От заката
до заката, жрец

А

ТЕПЕРЬ ОТВЕДАЙ
НАШЕЙ СПАРТАНСКОЙ
ПОХЛЕБКИ. С М Е Л Е Е .

БУДЬ

мужчиной

ПУСТЬ ТВОЕ ТЕЛО
ТРИ
недели
не знает ВОДЫ.

Потом приходи.

Мужи - члены Совета! Этот юноша
вынослив и неприхотлив. Настоящий
спартанец! Считаю его пригодным
к профессии водителя-междугородника
на дальних перевозках
Центр профориентации
юношей "Спарта"
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столь же несвежая изо
бретательская аксиома.
Звучит она примерно
так: «Хочешь увидеть
свое изобретение вне
дренным, включай в ав
торский состав началь
ство». Хотя, как и лю
бая аксиома, утвержде
ние это доказательств не
требует, любой человек,
причастный к изобрета
тельству, в течение трех
минут найдет для него не
менее трех десятков до
казательств. Эта аксио
ма, как объясняли мне
работники патентных ве
домств, приводит к тому,
что обвешиваются ав
торские заявки гирлян
дами имен. Причем для
каждого из имен указыва
ется авторский вклад до
долей процента!
Впрочем, все это вовсе
не означает, что кто-либо
может запретить зани
маться изобретательской
деятельностью,
допу
стим, генеральному ди
ректору Урчукину или
таким его соавторам по
ряду изобретений, как
некоторые руководящие
работники украинского
и союзного министерств
черной металлургии. Бо
лее того, у меня нет ос
нований
сомневаться
в том, что за десятки лет
работы в отрасли у этих
людей накопилась масса
оригинальных
научнотехнических идей, кото
рыми они делятся со
своими младшими колле
гами. А те соответственно
включают старших кол
лег в списки авторов
изобретений, родивших
ся из этих идей.
Но убежден я также
и в том, что любой руко
водитель, вне зависимо
сти от своего ранга, ни на
минуту не имеет права
забывать о том увеличи
тельном стекле, через ко
торое смотрят на него
люди, ему подчиненные.
Стекле, превращающем
государственного челове
ка из просто Иван Ива
ныча в «полномочного
представителя» СИСТЕ
МЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТ
НОШЕНИЙ.
Скажем прямо, те два
дцать сотрудников НПО,
с которыми я беседовал,
меньше всего походили
на страстотерпцев. Среди
них были довольные
и недовольные, раско
ванные и напряженные,
разговорчивые и молча
ливые, не было только
запуганных и угодливых.
Рано или поздно разгово
ры наши неизбежно со
скальзывали на личность
директора. Он вызывал
явный интерес у своих
подчиненных.
Интерес этот мог быть

доброжелательным или
вовсе наоборот, но в лю
бом случае — уважитель
ным! Пожалуй, точнее
всех выразился один из
старейших
работников
института,
имевший,
кстати сказать, по ряду
причин все основания
быть на директора в оби
де. «Симпатий он у меня
не вызывает. Но за 28
лет это первый директор,
с которым интересно ра
ботать».
Из всех этих бесед по
степенно
вырисовыва
лась примерно такая
картинка. Жил да был
в Днепропетровске ин
ститут. Ходили люди на
работу, поделывали себе
проектики, ставили их
аккуратненько на полоч
ку. Зарплату, хоть и не
большую, получали, пре
мию, хоть и маленькую,
имели. Боролись за тру
довую дисциплину, ино
гда конфликтовали. В об
щем, все как у всех.
И вот четыре с лиш
ним года назад появил
ся в этой тихой заводи
новый директор. Не сов
сем чтобы и щука, но уж
вовсе и не карась. Имел
он за плечами опыт руко
водства крупным ремонт
ным трестом, два года
учебы в Академии народ
ного хозяйства, а глав
ное,
большой
заряд
энергии, помноженный на
умение и желание рабо
тать. Приходил на работу
в семь утра, уходил в де
вять вечера и влезал,
влезал, просто вгрызал
ся во все дела. А когда
вгрызся,
то
объявил
свою программу.
Работать, как работа
ли, не будем. Вместо ма
ленького института будет
большое НПО. Вместо
маленькой премии будет
большая. Но не за то,
чтобы проектик вовремя
поставить на полочку,
а за его внедрение в про
изводство. А для того
чтобы работать по-но
вому, всем нам, доро
гие коллеги, надо учить
ся. Знаний-то у нас ма
ловато. Давайте для на
чала по субботам на
пару-тройку часиков бу
дем приходить на заня
тия.
И объявил он все это
резко, ультимативно, по
тому что твердо был убе
жден в своей правоте.
А многим это все вовсе
даже и не понравилось.
Как это так без премии?
Это когда еще она будет
большая-то? А малень
кая вот она. каждый
квартал.
А почему это у меня
знаний не хватает? Два
дцать лет хватало, а сей
час не хватает?

И потянулись гражда
не с заявлениями об
уходе. Не так чтобы
и много, но процентов де
сять в год. И не так что
бы далеко, а в соседний
институт, что через доро
гу, где никаких таких ре
волюций не происходило.
За последние два года
все мы уже чуть не ох
рипли, призывая друг
друга к перестройке. Все
от нее вроде бы в востор
ге, но только до того мо
мента, пока она ненаро
ком не заденет кого-ни
будь лично. Что тут начи
нается! Это, оказывает
ся, вовсе и не перестрой
ка, а самое настоящее
насилие над личностью!
Караул!!
Однако никто из недо
вольных жалоб писать не
стал. Обиды обидами, но
понимали: директор с
других требует, но и себе
поблажек не дает, любим
чиков не заводит, если
и давит, то на всех одина
ково. Впрочем, по кори
дорам и курилкам шепо
ток пошел. Вот тут-то по
доспели автор письма
и его сотоварищи. Фами
лий их я называть йе
стану. Все они люди, как
уже сказано, весьма по
чтенные. Жизни ими про
житы непростые. Но тя
нет, неудержимо тянет
туда, где прошла лучшая
часть жизни,— в родной
институт. А там переме
ны, да еще какие. Как же
так? Выходит, это мы
что-то делали неправиль
но, раз сейчас все надо
ломать? В этом непони
мании •- происходящею,
пожалуй, не вина, а беда
этих людей. Беда, а порой
и трагедия. И вот, поль
зуясь привычными схе
мами, начинают они рас
сматривать нового дирек
тора под микроскопом.
Принцип-то известный:
был бы человеком, а гре
шок всегда найдется.
«Как у него с квартирой?
—• Нормально.— Что ж,
и не пьет? — Даже не ку
рит.— Однако... А по жен
ской части? — Тоже не за
мечен.— Просто скучный
какой-то человек.— А,
нашли!
Грешит
изо
бретательством». И ле
тят в разные инстанции
письма. И приезжают
проверяющие. И вырас
тают колоды актов, рас
пахиваются веера спра
вок, пухнут груды объ
яснительных...
Изобретательскую де
ятельность генерального
директора
В. Урчукина
и его соавторов проверя
ли компетентные комис
сии. Все, с кем я беседо
вал, говорили о необык
новенной его работоспо
собности и фейерверке
идей, рождаемых этим че
ловеком...
А по широким днепро
петровским улицам идут
три старых человека,
искренне уверенных: ло
мает новый директор то,
что строили они всю
свою жизнь. Как объяс
нить им, что не ломает,
а перестраивает?

г. Днеуьропетпровск.

Семен
ВИШНЕВСКИЙ,
народный поэт
Марийской АССР

Лариса НИКОЛЬСКАЯ

РУЧНОЙ ТРУД
(Монолог взяточника)
В праведных трудах
Моя рука.
У руки —
Работа нелегка:
Движется умело
взад-вперед
И берет!..
Берет!..
Берет!..
Берет!..
Впрочем, это риск —
Не буду врать —
Надо взвесить все
Пред тем, как брать,—
Вдруг чужая
Сильная рука
За руку меня
И за бока?!
Вот тоска...
А все-таки пока
Движется
Без устали
Рука!..
Как мне дорог,
Как взлелеян мной
Этот уникальный
Труд ручной!
И его без памяти любя,
Я горжусь им,
Только... про себя.
И не огорчаюсь от того,
Что не афиширую его —
Не хочу являться
В зал суда
За оценкой
Моего труда.

Как ласково: несун!
Как будто бы шутя...
Невиннейший шалун,
Забавное дитя!

СИВИЦКИИ, Ю.ТИМЯНСКИИ

НАСЧЕТ ОТЧЕТА
В работе могут быть просчеты,
Но непростителен просчет,
Когда о сделанной работе,
Не сдали вовремя отчет!
А если не было работы,
Пусть неработавший учтет,
Что нет работы без отчета,
Но без работы есть отчет!
Есть годовой и есть квартальный,
Декадных, месячных не счесть,
Бригадный, индивидуальный,
Отраслевой, фундаментальный,
Локальный, местный и глобальный,
Детальный и универсальный,

Не мячик из яслей —
Несун тащить готов
Картошечку с полей,
Запчасти из цехов,

Моральный и материальный
И даже юбилейный есть!
Сегодня я опять в цейтноте,
Пришла отчетная пора,
Пишу отчет о том отчете,
Который должен сдать вчера.

Из лавки— колбасу,
А с базы — дефицит...
Товарищеский суд
Лишь пальчиком грозит.

Дойду до ручки и до точки,
Нырну в отчетность с головой,
Но к ночи клеточки и строчки
Заполню вязью цифровой!

Взывает: «А-я-яй!
Ответь-ка на вопрос:
Зачем индийский чай
В загашнике унес?»

Волна бумажная все выше,
Река отчетная течет,
Дела стоят, контора пишет,
И некому держать отчет!

Несун потупит взор,
Вздохнет:
«Я был не прав...»
Легко снесет укор,
Легко заплатит штраф.

Михаил ВОЛОВИК

СПЕЦИАЛИСТ
Я услыхал, как хвастается он:
— Японский у меня магнитофон,
И я весьма доволен им —
Наш ни один с ним несравним!
Я возразил. Но получил ответ:
— Со мной не нужно спорить. Нет.
Хотя бы из того резона,
Что сам тружусь
в КБ магнитофонов!

Но будет лишь хитрей,
Когда потащит вновь
Картошечку с полей,
Запчасти из цехов.

(Из серии «Антигерои»)
И в этом непристойном откровении
Ни тени не было смущения,
Хотя за наш магнитофон
Ответственным был лично он.

С добычей на весу.
Ползком, через забор
Спешит нести несун...

Ему бы о родном заботиться престиже,
А он чужатиной бахвалится бесстыже!

А может, просто вор?..

г. Ленинград.

Перевел Мих. РАСКАТОВ.

В. КУЗЬМИЧ
БЕЗ

ШИПОВ

«Взятки — гладки» — повелось
Говорить при случае.
И не брали бы, небось,
Будь они колючие!

ДИНАМИКА
Когда пойдешь ты в отпуск, ты узнал?
Начальник пусть решает! — муж сказал.
Ну, а куда поедем мы? На юг?
А это ты решай!— сказал супруг.

Валентина ХАНАДЕЕВА

М О Л И Т В А (Шутка)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—

О дай мне, боже, благодати!
Нате.
Еще б деньжонок, коль не сложно.
Можно.
И «Волгу» цвета шоколада.
Ладно.
И садик был бы мне нелишним.
С вишней?
Раз пять в году загранпоездка.
Веско!
Чтоб льгот пучок в кармане левом.
Эвон!
Да, главное забыл... Таланта...
Вам-то?
Да нет, не мне. Не дай ему...
Кому?
Коллеге. Он способней все же.
Боже-е-е!

И где достанем деньги мы к тому ж?
Вот это мне решать!— ответил муж.

В отчетах много лет подряд
Писал, что все идет отлично.
Он, правда, пятился назад,
Но это ж тоже динамично!

ПЕРЕСТРОЙКА
НА С Т Р О Й К Е
Достигнут здесь большой эффект,
Здесь перестройка, как основа —
Как только возведут объект,
Так перестраивают снова!

Гай МОРОЗ
ОТ
ДО

КАМПАНИИ
КАМПАНИИ

Под громы маршей, звуки одобренья
Прошла кампания озелененья.
Год минул. И зачахли ивы: Не дождались кампании полива!

г. Евпатория.
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,Е. ПОПОК, В. ЛОМАЗОВ, специальные корреспонденты Крокодила

Это происходит каждый год. Каждый год
весной занимаются пожары в таежных чащо
бах, на лугах, в поселках и деревнях. Вот
и нынче горит тайга в Забайкалье и на Даль
нем Востоке. Над Читой нависло дымное
облако. Огонь пожирает огромные террито
рии, наносит колоссальный ущерб народному
достоянию.
Кто в этом виноват?
Вспоминаем счастливое детство. На лесных полянах
полыхают пионерские костры. Должность кострового — по
четнейшая в отряде: баллотировка на нее проводится по
законам строжайшей пионерской демократии.
Вспоминаем счастливую юность. Сколько песен спето,
о чем только не говорено у туристского костерка. Тлеют
поленья, кто-то наигрывает на гитаре, на всю компанию —
палатка, пачка сигарет и бутылка сухого.
Юность постепенно переходит в зрелость, и костер уже
не романтическая подробность выездов в лес с ночевкой,
а чисто практическое мероприятие, без которого охота не
охота, рыбалка не рыбалка, шашлыки не шашлыки.
Короче, костер на лоне природы не атавизм первобытно
го прошлого, а неотъемлемая часть культурного настояще
го. В непреходящей ценности коллективного общения тихим
летним вечером в лесочке у попыхивающего огонька сомне
ваться не приходится. Но неугасимая любовь к кострам
в полях и лесах имеет не только нравственные аспекты.
В один из дней минувшего года лесник В. Осинцев из
Бамбуйского лесничества Баунтовского лесхоза, что в Буря
тии, и его приятели — проходчик шахты «Ирокиндинская»
В. Сахаров и шофер Е. Плахинльюхали в лес на грузовике.
По пути следования, утомившись от тряски в тесной кабине,
они решили сделать привал, размяться. «Разминка» была
весьма оригинальной: приятели подожгли траву. Налюбовав
шись вдоволь, как огонь пожирает сушняк метр за метром,
друзья сели в машину и укатили.
Горящую траву вскоре обнаружил лесничий А. Тинюков,
но, посчитав это нормальным, никаких мер к тушению не
принял. Между тем огонь заглубился в толстый слой торфя
ника. Прошло шесть недель, прежде чем поднявшийся силь
ный ветер раздул тлеющий торф и огонь перебросился на

Тут уж Тинюков встревожился не на шутку, да было
поздно. Поселок Бамбуйка сгорел в одночасье, а с ним
сгорели почта, клуб, пекарня, дизельная электростанция,
контора лесничества, склад, аэрофлотовский домик и два
дцать шесть гектаров леса.
Но это, так сказать, шалости. Ни в какое сравнение
с ними не идут своего рода «запланированные поджоги».
Это так называемые сельскохозяйственные палы. В не
которых местах бытует мнение, будто если сжечь сухую
весеннюю траву, то это замечательно улучшает почву. Коегде даже специально планируют пал как некий прогрессив
ный агрометод. Дескать, старая трава и стерня мешают
пахать, забивают предплужники, зато зола служит отличным
удобрением.
Нынче в совхозе «Беклемишевский» Читинского района
и в совхозе «Новинский» Приаргунского района Читинской
области, как и прежде, стали применять эту великолепную
агротехнику. Правда, маленько не подрассчитали. Огонь
охватил степные угодья, на которых стояли стога. В резуль
тате в обоих совхозах сгорело около трехсот тонн сена.
Ах, если бы только триста тонн! Дружными усилиями
многих других огнепоклонников были уничтожены более
ста тысяч гектаров лесных и степных площадей, две
тысячи стогов сена, 39 крупных строений. В огне поги
бло почти 200 голов скота...
И по сей день в Читинской области и Бурятии горит
тайга. Да так горит, что две тысячи добровольцев и пожар
ных, специалисты авиационной охраны леса, а также вызван
ные сюда работники лесного хозяйства из Иркутска, Мага
дана, Якутии, Новосибирска, Томска и Тюмени не могут
победить разбушевавшийся огонь. Пожар принял характер
стихийного бедствия.
— Да,— грустно сказал нам заместитель начальника
главка Минлесхоза РСФСР Е. Щетинский.— Главная причи
на таежных пожаров — сельскохозяйственный пал.
— Но как же,— заволновались мы,— неужели ничего
нельзя с этим поделать?
— Наверное, можно,— сказал тов. Щетинский,— но на
этот вопрос вам лучше ответит Госагропром РСФСР.
Заместитель начальника отдела по охране природы, лес
ному хозяйству и полезащитному лесоразведению Госагропрома РСФСР Д. Маликов заявил:
— А мы запретили сельхозпапы. Дали на места дирек
тиву.
Директива — это уже серьезно. За бумажно-директивный
щит можно спрятаться, если что. Как говорится, мы вам
писали, не отпирайтесь.
Да на местах, собственно, и не отпираются. Директиву
подшивают в папку и... бегут поджигать сухую траву.
По справке Минлесхоза РСФСР, уже возбуждено 20 уго
ловных' дел, 600 человек наказано в административном
порядке. Да ведь нынешний год не уникальный. Два года
назад в Якутии от сельхозпалов возникло 106 лесных пожа
ров, а в прошлом году— 188. В Иркутской области минув
шим летом случилось 1 623 лесных пожара, огонь бушевал на
площади более 370 тысяч гектаров, и главная причина этих
пожаров— та самая замечательная агротехника, которую
применяли человечество еще, дай бог памяти, несколько
тысяч лет назад.

Сахар

БЕЗДОННАЯ БОЧКА
Рисунок А. КАПНИНСКОГО.

яшмшт/шт
Жил под Сочи, здравствует и сей
час, очень разветвленный род, нося
щий фамилию Языджян. Жил он дол
гие годы в согласии и почитании за
конов родства. Но однажды ушла из
жизни бабушка Катерина. И перед
уходом она завещала уже тогда пу
стующий дом внуку Андронику Языджяну, который в то время был в ар
мии. Отчего ему? Почему не трем сво
им дочерям? А потому, что помирала
Катерина в доме своего сына, отца
Андроника; потому, что был ей со сто
роны сына должный уход в последние
годы; потому, что есть в жизни таин
ство — бабушки любят внуков креп
че, чем своих детей.
Словом, солдат стал домовла
дельцем.
Придя со службы и молниеносно
женившись, Андроник с отцом и род
ственниками начал строить новый
дом, завещанный был мал и стар. Че
рез пять лет чертог был возведен,
а жилище предков сломано за ветхо
стью. За те же пять лет у Андроника
родилось трое детей. И тут на пороге
нового дома возникла тетка Андрони-
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Ю. КАЗАНЦЕВ,
специальный
корреспондент Крокодила
ка А. А. Оганесян. У нее не залади
лась личная жизнь в Ереване, и те
тушка переехала в Сочи.
— Жажду пересмотреть завещание
моей неполноценной матушки! — ого
рошила Оганесян сельских родствен
ников.— В последние годы жизни у нее
были сдвиги.
— Стыдись, Анна,— молвил Языджян-старший,— мать оставила нас
в возрасте восьмидесяти шести лет.
В такие годы человеку трудно остать
ся здоровым, это верно, но голова
у матери была ясной.
— Я требую часть наследства! —
твердо сказала Оганесян.
Языджян-старший надолго погру
зился в раздумья.
— Анна! — наконец сказал Языд
жян-старший.— Ведь ты знаешь, что
старого дома нет. Невозможно взять
и часть чего-то, если этого нет вообще.
— Дайте мне кусок нового дома,—
сказала Оганесян.
— Андроник,— облегченно сказал
Языджян-старший,— тетя будет у
тебя жить. Пусть она выберет ком
нату.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
— У меня в Сочи двухкомнатная
квартира! — гордо сказала Огане
сян.— Я не нуждаюсь.
— Бестолковая женщина! — за
кричал Языджян-старший.— Чего же
ты хочешь?
— Я хочу, чтобы часть дома была
МОЯ!
Языджяны — старший и млад
ший,— хотя им это далось с большим
трудом, наконец-то поняли, что Анна
Амбарцумовна к квартире в Сочи хо
чет иметь дачу под Сочи и этой дачей
должен стать их руками построенный
дом.
— Ва! — сказали Языджяны.—
Как так?!
— А вот так! — И тетка метнулась
в сочинский суд. Мол, я дочь умер
шей умалишенной... Прошу... Завеща
ние... Племянник...
Ее выслушали, но не поддержали.
Тетушка не отчаивается. И при
ступает к психической блокаде пле
мянника и'его семьи.
В почтовом ящике Андроник стал
находить дикие по содержанию пись
мена, исполненные куриным почер

ком. Образчик привожу (кстати, он
отредактирован):
«Побаловался с твоей женой. Еще
побалуюсь с одним из твоих детей
и отправлю на дно моря червей кор
мить».
И на работе не стало покоя шофе
ру Андронику Языджяну. Тётка уже
бессчетно являлась в «Сочтрансагентство», брала за грудки члена
цехкома водителя М. Маркозяна,
или бригадира А. Курицына, или и. о.
директора АТП В. Вивденко и в голос
требовала: осудить негодяя племян
ника!
— Это прекрасный водитель и от
личный парень,— отцеплялись от ее
рук трансавтовцы.— И не надо мотать
из Нас нервы. Мы работаем в горных
условиях.'
— Вор! — блажила Оганесян.— Он
всех вас купил!
И Андронику после таких встреч
с тетей говорилось: ты, парень, сегод
ня отдохни, повозись с авто. Или чис
ленник почитай. В таком состоянии,
как твое, машину в момент летать
научишь.

Эльдару
ПАРХОМОВСКОМУ-
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Вино
Водка
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У нас в этот магазин
ни одна живая душа не
заглядывает. Так что
d
Рисунок В. ТИЛЬМАНА.
объявили его зоной трезвости.
диплом

КАНДИДАТ
НАУК

ЛАБОРАТОРИЯ

8=
Спирт
техническ
— Этому цеху поменьше наливай. У них
больше членов общества трезвости.

У меня наценка за научную степень.

Рисунок В. ПОЛУХИНА.

Я ВАША ТЕТЯ!
Отбыв службу, брел домой Андро
ник, а по дороге ему встречался сосед
Манукян Мануил и, приложив руку
к груди, говорил:
— Это не мое дело, но я должен
сказать. Сегодня рано утром я видел
у твоего дома твою тетю. Она говорила
заклятья и брызгала солью.
— А! — только и мог сказать пле
мянник.
Андронику сейчас тридцать четы
ре года. Начал седеть. Парень, здоро
вый от природы, выросший на вита
минах, уже знает вкус сердечных ле
карств и успокоительного.
Жена, уставая от блокады, перио
дически съезжает с детьми на житье
к родителям:
— Будь проклят тот час, когда ты
стал наследником дома, которого нет!
— Андроник, почему ты не обра
тишься в органы?
— Тетка — наша родня. Что поду
мают люди?
— Но имеет место издевательство!
— Мучит. А что делать?— И па
рень развел руками, похожими на ло
паты.

/

Дикая сложилась ситуация. Но
при всей ее дикости, смею заверить,
она типична.
Ну ладно, в силу родоплеменных
отношений с нападающим объектом
Языджяны стеснялись указать тетке
на ее место. Но вы-то, соседи и сослу
живцы Андроника, кипящие от него
дования так, что даже частично испа
ряетесь, вы-то что смотрите на эту
чертовщину? Почему бы не обратить
ся вам, или одному из вас в соответ
ствующие органы?
А то мы своим ходом добираемся
до Северного полюса и создаем руко
творные моря; нам, сжато говоря,
черт не брат и леший не дядя,
а вот— примеров тьма! — должный
отпор наглецу мы можем дать далеко
не всегда. Возможно потому, что в силу
своей порядочности считали, что во
круг нас все порядочные. И пока мы
так думали, наглец вырос и раздался
в плечах. Он может вломиться в чу
жую квартиру, изгнать хозяина и об
житься в этой квартире. Он вне вся
ких очередей беззастенчиво лезет по
головам за путевками, квартирами,

Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

автомобилями. Ему вежливо говорят:
— Товарищ, простите, вы ошиб
лись! Вас тут не стояло!
Он лениво, даже
ковыряясь
в зубах:
— Щеглы! Я в этой очереди
вырос!
И, правое литое плечо вперед, он
ледоколом прокладывает себе путь
к благополучию и комфортности за
счет других.
Откуда это чувство вседозволен
ности?
От безнаказанности!
А мы все камерно негодуем, печа
лимся друг другу, на том и успокаи
ваясь. А наглецы— люди моторные,
люди действия, что лишний раз под
тверждает Анна Амбарцумовна. Вме
сто возмущенных сбседей Андроника
(или хотя бы письма от них), вместо
его коллег по работе (или опять же
письма) в редакцию журнала самолич
но заявилась... тетушка Оганесян.
Причем не только лишь с претензией
на дом Андроника, но и с предложени
ем спецкору: вы, мол, помогите оття
пать дом или его часть на худой ко
нец, а уж я вас не обнесу, не обижу!
Что за этим стояло,— надо объяс
нять?
Краснодарский край.

ИНТЕРВЬЮ
КРОКОДИЛА
С ЮБИЛЯРОМ
— Эльдар Яковлевич, вы сатирик
с широко известным именем. Скажите,
как вы дошли до жизни такой? Неужели
нельзя было заняться другими, более
безопасными жанрами?
— Безусловно, можно было. Но я эту
возможность упустил. Еще в 1948 году,
когда напечатал в журнале «Перец» свой
первый фельетон.
— Говорят, вы несете немалую
ответственность за недостатки в рабо
те киевской фирмы добрых услуг
«Свитанок», московской «Зари» и их
аналогов в других городах. Так ли это?
— Оправдываться было бы смешно.
I Ведь я имел неосторожность еще в 1960
году напечатать в «Неделе» фельетон
«Как меня будили», в котором предложил
создать нечто подобное. Видно, в Киеве
и Минске только того и ждали... «Неде
ля»
напечатала
сообщение
«Минск
и Киев начинают. Кто за ними?». С поя
влением фирм появились и недостатки
в их работе. Но скажите, что лучше: доб
рая услуга с недостатком или недостаток
без доброй услуги?
— А еще какие недочеты можно от
нести за ваш счет?
— После моего фельетона «Охота на
зайцев» в 1961 году была отменена або
нементная плата за радиоприемники
и телевизоры. Возможно, и это кому-то
покажется недочетом? Но абоненты не
жалуются... Могу принять на себя и часть
ответственности за недочеты в работе
созданной у нас в стране по предложениям-печати службы трудоустройства...
— А что бы вы назвали главным
результатом своей журналистской ра
боты?
— Если бы в результате чтения фе
льетонов у людей появлялась мысль,
что злейшим их врагом является равно
душие и что нет того зла, которое не
отступило бы перед заинтересованно
стью в общем деле, это и было бы отве
том на ваш вопрос.
— Если бы все начать сначала, кем
бы вы хотели стать?
— Фельетонистом. Лучше повторить
свои ошибки, чем совершить чужие.
— Как относятся к роду ваших за
нятий друзья и знакомые?
— Те, что рассчитывают еще с моей
помощью починить лифт или свергнуть
управдома,— с надеждой. А те, что уже
поняли невозможность этого,— с сожале
нием.
— Говорят, вы в родстве с Панте
леймоном Корягиным, долгие годы пе
чатавшим в «Известиях» свои удиви
тельные истории...
— Да, я являюсь его половиной.
Вторая половина — фельетонист-изве
стинец Семен Руденко.
— Сколько врагов вы нажили за
время многолетней работы в «Изве
стиях»?
— В основном одного — самого себя.
Никто не причинил мне столько неприят
ностей, сколько я сам.
— Какую форму одежды вы бы
предложили для фельетонистов?
— Кольчугу с большим вырезом спе
реди... Чтобы всем было ясно: у нас нет
камня за пазухой.
— Однако, пожалуй, хватит рас
спрашивать, пора и поздравить вас
с юбилеем. От имени всех крокодильцев. Рад буду видеть на своих страни
цах. В качестве автора.
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Ба знакомые

Мир ей

всё лица!.

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 3. Фамильярное наименование розовощекого бутуза. 6. Цен
ная бумага в сфере обслуживания. 10. Аппарат, на который все имеют зуб. 12. Хими
ческое соединение, испускаемое ночным зефиром. 13. Сельскохозяйственно-сатири
ческий инвентарь. 15. Испанская шишка. 18. Трава (залихватск.).
19. Брутто минус
нетто. 20. С к а н д и н а в с к и й к о л л е г а лешего. 2 1 . У ч р е ж д е н и е , где к о всем подходят
с разной меркой. 22. С н е ж н ы й король. 24. К в а д р а т (см. п. 1). 25. Болгарская фирма,
благодаря которой можно заблагоухать. 26. Поручик-невидимка (лит.). 27. Я ч е й к а
благоустройства (вагоны.). 28. Дорожное покрытие в весеннюю пору. 3 1 . Вид спорта,
в котором принято работать з а десятерых. 34. Индикатор з а д ы м л е н н о е ™ поме
щения.

МАТЬЕ

Мы тобой. Мирей. очарованы.
Приезжай еще. будь добра!
Пусть встречаются с П о д м о с к о в н ы м и
Подпарижские вечера!
А. С И В И Ц К И Й . Ю. Т И М Я Н С К И Й .
Д р у ж е с к и й ш а р ж В. К А Р Я Ч К И Н А .
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ПРИПУМЯЕШЬ

«И к а к только
поворачивается
сать?»
(Из
Прислала

=

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1 . Рукоприкладство в квадрате. 2. «По газонам не ходить!»
и т. п. (первобытн.).
4 . Гербарий (уничижит.).
5. Человек, отмеченный печатью
(библейск.). 7. Т о ч к а приложения сил портного, кардиолога и котлонадзора. 8. Науч
ное истолкование поговорки: «Велика фигура, д а дура». 9. Стройная теория н а к а л ы 
вания пациентов. 10. Внештатный соавтор Красной книги. 1 1 . Магазин, гоняющийся
за покупателями. 14. А д с к и популярный певец (миф.). 15. Любимая птица бюро
крата. 16. Ироничное наименование обладателя п. 8. 17. Золушкоискатель. 23. Про
стейшее средство походить гоголем. 29. Пернатый д е т с к и й носильщик. 30. У ч а с т н и к
посиделок на золотом крыльце. 32. Связующая нить на корабле. 33. Примерное
количество сигарет, убивающее лошадь.
Составил Сергей С А Т И Н .

у него я з ы к
такое
пи
выступления).
Т. Незнановз,
г. Хабаровск.

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кашевар. 5. Консерватор. 7. Стакан. 9. Ластик. 12. Раствор.
15. Твистер. 16. Угол. 18. Зонд. 20. Юпитер. 22. Пароль. 26. Гром. 28. Моль. 29. Сероводород.
30. Манка.

СОРТ.
ЦЕНА У

.ВЕС
РУБ.^КО!

Прислала А. Белозерова,
г. Ленинград.
«Начальники бюро, з а к а з ы
на размножение документации
отдавать в приемную. К о н 
структоров на размножение
больше не посылать!»
(Из распоряжения).
Прислал А. Меньшенин,
г. Брежнев.
«Клиенты, ж е л а ю щ и е пе
ресчитать деньги в помеще
нии Госбанка, д о л ж н ы поста
вить в известность об этом
расходного кассира».
(Объявление в Госбанке).
Прислала А.Танковая,
Одесская область.
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KM. K A M O

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вассал. 2. Ребро. 3. Палата. 5. Курорт. 6. Рефери. 8. Кучер.
10. Сквер. 11. Атлас. 13. Утюг. 14. Кран. 17. «Оксан». 19. Отара. 21. Пылесос. 23. Ледоход.
24. Аноним. 25. Пробка. 27. Мель. 28. Мост.

ПАНТАЛОН^ЪОДРОС

Хорошо подкованные Пегасы по
чему-то плохо летают.

Af*. as*.
122313 + 30

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ, г. Москва.

. p. ОТДРЛ

Гр. про* . прочн
^азмер&
96
Модеж 640 86 1орт 1
Розн. цеч . 2 80
госч 504-78
ОТК
1ата 8 36

Одни режут правду, другие ее
душат.
Виктор ВЛАСОВ, г. Москва.

Шею, на которой нет лаврового
венка, легче намылить.
Борис М И Р О Н Е Н К О , г. Львов.

йвроваин. ул. Налбанд яна 27

Прислала Л. Тулина,
г. Астрахань.

Дал Синице на лапу — и получил
Журавля в небе.
Олег С Е И Н , г. Киев.

Находясь на ковре,
себя пылью.

чувствуешь

Анатолий БРЕЙТЕР, г. Москва.

(= разных ШИРОТ.

КРОКОДИЛ

ШАГДАЙН ЦЭНД-АЮУШ
(Монголия)

№ 20 (2570)
и ю л ь 1987

«ЛЕС
1000 ДЕРЕВЬЕВ»
Неподалеку от поселка на
ходился небольшой лес, кото
рый в народе называли «Лесом
тысячи деревьев».
Весной по случаю субботни
ка по озеленению поселка из
«Лудаш мати», Венгрия.
леса доставили около ста дере КОРПОРАЦИЯ
вьев. Председатель поселкового
Совета сказал речь:
— Как раз в этом
— Товарищи!
Превратим
месте под ним
наш поселок в такой оазис, что
была убита
даже жители гор Хангая будут
лошадь!
нам завидовать. Мы сами выра
«Дейли миррор»,
стим деревья, коль их не дала
Великобритания.
нам природа!
ЙГ
Загремела музыка. Первое
дерево посадило поселковое на
— Я не смогла
чальство. Ямку для посадки
уговорить детей
дерева даже окропили молоком.
пойти к тебе.
После этого ритуала к посадке
Предпочли
приступили рядовые граждане.
зоопарк...
Если первое дерево сажали по
чти час, то остальные были по
«Биллед-бладет»,
сажены в считанные минуты.
Дания.
Прошел год. Из посаженных
деревьев принялось
только
одно. Но это нисколько не охла
Мохаммед ЭЛЬ-ОТАИБА (Саудовская Аравия)
дило пыла
людей.
Опять
устроили субботник.
— Товарищи!
Природа
наша сурова, и выжило только
— Приятель мой Залгул, сказки, ради аллаха, кто это тебя так разукрасил,
одно дерево. Но мы не будем
ждать милостей от природы! — что ты сам на себя не похож?
— О Мустафа, лучше не напоминай мне об этом и свари кофе.
горячо воззвал председатель.
— Однако должен тебе сказать, Залгул, что выглядишь ты ужасно. Тебе
И снова из леса доставили
партию деревьев. На следую кофе послаще?
— Какой себе, такой и мне. И еще раз тебя прошу: не напоминай мне, как
щий год увидели, что принялось опять-таки одно-един- я выгляжу. Я теперь даже боюсь смотреть на себя в зеркало.
— Не с разбойниками ли ты подрался?
ственное.
— Ты почти угадал, Мустафа. В общем, меня поколотили мои жены.
За десять лет трудясь на
— И тебе не стыдно! Как ты мог позволить, чтобы тебя избили собственные
субботниках, вырастили в цен
жены?! Вот твой кофе, Залгул.
тре повелка 10 деревьев.
— Спасибо, приятель. Кстати, а ты знаешь моих жен?
На следующую весну послы
— Я только знаю, что у тебя их четыре, но никогда не видел вблизи. И за
шались совсем другие разгово
ры. В газете была напечатана что они тебя избили? Небось, засекли тебя с какой-нибудь европейской краса
вицей?
статья «Исчезнувший лес».
— Да что ты! В свои пятьдесят лет я себе не позволяю таких шалостей
— Товарищи! Нас обвиня
ют, что мы истребили лес. и своим женам ни с кем не изменяю. Однако сделал глупость, в которой теперь
Исправим свою ошибку! Быв раскаиваюсь. В общем, я решил им продемонстрировать, как я их всех
ший «Лес 1000 деревьев» пре четверых люблю.
— Я тебя не понимаю. Разве станут жены поднимать на мужа руку за то, что
вратим в «Лес 100 000 дере
вьев»! — раздался клич пред он их любит?
— Столько лет я живу с этими женщинами, но оказалось, что женскую
седателя.
Но так как поблизости леса психологию знаю плохо. Короче говоря, я решил преподнести каждой из них
больше не было, решили пере подарок, но так, чтобы не узнали остальные. Каждой из них я хотел таким
садить те 10 деревьев, которые образом дать понять, что люблю ее больше, чем остальных.
— Как же ты это сделал?
выросли в поселке. 'И когда
— Лейле я купил красивый перстень с бирюзой и сказал, что дарю ей его
в горах вновь зашумит лес, вер
как знак особого внимания, но пусть она не показывает его остальным^женам,
нуть их в поселок.
Деревья пересадили. При чтобы они ей не завидовали. Фатиме, второй жене, я купил золотую цепочку
жилось снова одно. И тогда сло с медальоном и попросил о том же самом. Айше подарил великолепный браслет
ручной работы, а Зенайде — дорогие платиновые сережки. Конечно, с тем же
во вновь взял председатель:
— Товарищи! Это дерево условием.
— А они все же проболтались друг дружке?
даст жизнь новому лесу, «Лесу
— Ты не угадал, Мустафа. Все было иначе. Мне потом об этом рассказала
100 000 деревьев». Ведь не зря
говорят:
«Начни
сначала». моя дочь, малышка Зубейда. Подарки каждой из жен я вручил в один день
Жаль, что у нас больше нет де и ушел по делам. Лейла тут же вышла из своей комнаты и, оттопырив палец,
ревьев. Но это нам не помеха. чтобы все увидели перстень с бирюзой, показала на стены, спросив остальных
Известно, что можно сажать трех жен, почему они не вытерли пыль. Фатима тут же наклонилась, и на ее шее
нежно звякнул медальон на золотой цепочке. При этом она учтиво заметила,
и черенки.
Воодушевленные озелените что пыль могла бы вытереть одна из двух остальных женщин. Айша показала
ли набросились на единствен на потолок и заявила, что паутину с него не снимали уже более двух недель.
ное дерево, растащили его на При этом все заметили изумительный браслет на ее запястье. Зенайда попра
ветки и понатыкали в землю. вила на ухе сережку и сказала, что вряд ли стоит придавать значение таким
Работа была проделана в мгно мелочам, как пыль на стенах и паутина на потолке. Так все четверо дали друг
другу понять, что каждая из них наделена особой властью. Когда я вечером
вение ока.
— Товарищи! Завершилась вернулся домой, они налетели на меня, как разъяренные тигрицы, и чуть не
весенняя посадка деревьев. растерзали. Пришлось спасаться бегством.
—• Не завидую я тебе, Залгул, и должен сказать, что ты действительно
Есть среди нас скептики, утвер
ждающие, что «Лес 1000 дере поступил глупо. Что же ты теперь собираешься делать?
— Я решил заняться маскарадом. Купил себе на рынке шальвары и чадру.
вьев» стал «Лесом 1 дерева». Но
они увидят на будущий год, Похожу в них недельку-две, пока не исчезнут с лица царапины, не выправится
сколько здесь вырастет ство нос и не отрастет борода. А к тебе, моему лучшему другу, я пришел, чтобы
переодеться. И, если ты не будешь иметь ничего против, я поживу эти две
лов! — сказал председатель.
И только простодушный недели у тебя.
— А как же твоя семья? Ведь твои жены станут беспокоиться!
Гомбо с готовностью подхватил:
— Не станут. Я оставил дома записку, что уезжаю по службе в Хелуан.
— Да, председатель. На бу
— Что ж, я буду только рад твоему обществу, Залгул. Тебе повезло, что
дущий год увидят.
у меня только одна жена и что она не ревнивая.

П Л А Т А З А ЛЮБОВЬ

Перевела М. О Н Д Ж А Н О В А .
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ц> отдела писем пришел к Крокодилу и сказал:
Надо что-то делать!
А что?— спросил Крокодил.
Писем с каждым днем все больше и больше, растет,
так сказать, гражданская активность наших читателей.
— Так это же хорошо!
— Хорошо-то хорошо, только рубрики у нас не рези
новые!
— Значит, заведем еще одну. Ваши предложения?
— «Всякая всячина»,— сказал редактор отдела.

— Что-то похожее уже было,— сморщил нос Кроко рика и постарается, чтобы «ветчины» было побольше,
дил.— А как звучит это присловье целиком, помните? Ну, а «ржавчина» осталась только в словарях.
— А не легковесно?— засомневался редактор.
в словаре у Даля?
— По-моему, нет. Но задиристо наверняка! И, по
~я «Всякая всячина: и ветчина, и ржавчина».
скольку выражение это старинное, попросим художника
— Вот! Неплохое название для нового раздела Ведь разрисовать нашу страничку в современном стиле
UlUpUlA
он вберет весь широчайший диапа|он"ир1Ш1.11е']
пишут наши читатели: от отмени
Н А Й Г А К , НОВАЯ РУБРИКА ЖДЕТ НОВЫХ ОСТРЫХ СИГпока туговато, до вредоносной «р:
. • ^ д ^ Р у б ^ ^ А п О В , i\pPOrHE ЧИТАТЕЛИ!
сдаст исподтишка нашу повседне:

Полосу подготовили Л. ЖЕСТКОВА, Н. ГРАЧЕВА.
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• Настоящим извещаем 4
П!!!1ПП,.!!П1!'!!1.!НИ?!ГШДО!

р Вестник 2
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УМЫВАТЬСЯ:
Судя по многочисленным корреспонденциям, самые разнообразные «мойдодырские» причиндалы почему-то превратились в дефицит для тысяч жителей:
г. МАГАДАНА, где, по сообщению читателей Рыбакуля, Шаповалова и др., уже давным-давно
нет ни зубной пасты, ни порошка, своевременная доставка которых абсолютно не по зубам
руководству города;
г. ОДЕССЫ, откуда, в чем убежден наш читатель П. Кипяткин, пошла современная мода на
бороды. Ведь уже более пяти лет обещает начальник управления торговли Одесского облиспол
кома тов. Матвиенко намылить шеи помазками многочисленным жалобщикам, да лопаются обеща
ния, как мыльные пузыри: получают небритые одесситы только традиционное «Наше вам с ки
сточкой!»;
г. ИВАНО-ФРАНКОВСКА (в частности, 18 семей, проживающих по улице Шеремета, 6), где уже
два года невозможно просто умыться, так как жэк № 9 взорвал единственную водоразборную
колонку. Иных же источников на расстоянии 150 метров от дома не наблюдается;
с. УРЖУМА Алтайского края, где полным ходом идет стирание различий между городом
и деревней. Причем идет это стирание исключительно вручную— ведь ни на селе, ни в городе
Барнауле невозможно приобрести стиральную машину (даже инвалиду Великой Отечественной
войны 2-й группы, каковым является Ф. Н. Шумилов);
г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО, в пределах которого читателю Б. Солопову уже
полгода не удается обнаружить следов стирального порошка. Ходят слухи, что весь этот замеча
тельный препарат уходит в город Магадан, где (увы, пока безуспешно) покрывает нехватку порошка
зубного — см. № 1.

УРОК ДОМОВОДСТВА

ф СОЛИДНЫЙ 0 Ш ОСНОВА КАЖДОЙ КУХНИ
В связи с вышеизложенным Р. КАТКОВ из Алма-Аты принимает
заявки на изобретение топлива, пригодного для заправки керогазов,
керосинок, примусов, которого днем с огнем не достанешь'в городе.

ИГРИЩА И ЗАБАВЫ

С НУЛЕВЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ
Хорошо играют в кубики строители города Ленска Якутской АССР. Как сообщает читательница
В. ИВАНОВА, эта игра возникла пять лет назад,
после того, как сгорело здание школы № 1 и на
пепелище завезли бетонные плиты. Для строитель
ства нового здания школы. Установили кран.
Но... бетонные плиты заинтересовали строителей
только в качестве кубиков — не без помощи крана
их перекладывают с места на место, и так, и сяк.
Пока взрослые играют, дети учатся в три смены:
здание школы выше фундамента не растет.

№ЬМ2 спешно
ГЕРКУЛЕС
СО ЗНАНИЕМ ОСНОВ

МЕХАНИКИ

необходим городу Грязи Липецкой области.
Тут, пишет читатель А. ЗЕЛЕНОВ, «прово
дился газовый трубопровод. Строители про
ложили трубы, закопали траншею и уехали,
оставив много кусков труб диаметром 60—76
сантиметров, длиной по 5—7 метров». Пионе
ры хотели сдать их в металлолом, да никак
не подступятся, тяжеловато.
Пытались
приспособить новый трубоукладчик, брошен
ный тут же, да двигатель не запустить.

Й!М."

КАТИТ БОЧКУ

Волгоградского
областного'
fMPMOBOJICWO
коопторга.
Он и его односельчане из с. Солдатское утверж!Г дают: были раньше кустари! Делали кадушки
из
твердых пород дерева. А теперь нет таких. Может,
Иг. где сохранились умельцы? Пусть приезжают — за
работки тут гарантируются. У каждого дома при
усадебные участки, собирают достаточный урожай ;
овощей и фруктов, но солить капусту,
помидоры,
арбузы, яблоки не в чем: нет в продаже
кадушек.

• • • • • • НОВОСТИ СЕЗОНА • • • • « •
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У ИСТОКОВ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. По прогнозу читательницы А. Ки
рилловой, грядущий сезон в поселке Мучкапский обещает б.ыть
традиционно сливным. Более 10 лет Мучкапский мясоптицекомбинат отравляет пойму реки Вороны неочищенными сточными
водами. Давно проворонена вся рыба в реке; того гляди прово
ронят и мясо с молоком — скот местных жителей пасется на
лугах, ставших «заливными» благодаря комбинату.
Твердой гарантией прогноза являются стабильно долгие
годы бездействующие (по причине отсутствия воздуходувок
и кадров для обслуживания) очистные сооружения.

ПРИМОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. По сообщению электро
механика из Одессы В. Гросицкого и главного энергетика
совхоза «Южные культуры» из Сочи В. Иващенко, отды
хающие в скором времени смогут увидеть знаменитую южную
ночь во всей ее красе. Что касается людей, по профессии
связанных с электричеством, то они видят небо в алмазах
уже долгие годы. Прибытия экстрасенса для снятия высо
кого напряжения, под которым они работают, не предви
дится, а банальной изоляционной ленты, способной простым
дедовским способом исключить многочисленные «подточные»
стрессы, ни на склады предприятий, ни в розничную продажу
не поступает.
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МЕНЯЕМ
Т Р И К В А Р Т И Р Ы значащиеся П °Д номером 3
i r . F I I X U r t r 1 г IГ UI),, д о м е 12 по ул. Новаковского (г. Львов), и две к в а р т и р ы в этом ж е доме под
номером З а на пять квартир с р а з н ы м и номерами.
В обмене крайне заинтересованы Г. ПИЧИК и еще
четыре семьи — на их просьбы уточнить адрес началь
ник ЖЭО Зализничного района уже три года шлет всем
пятерым ответы с «признанием изложенных фактов» —
все по тому же единственному адресу: дом 12, квартира
За...
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