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ПРЕЗИДЕНТОМ СССР ПРЕЗИДЕНТУ СШЙ 9 СЕНТЯВРЯ В ХЕЛЬСИНКИ.

А что этому предшествовало,
вы прочитаете на стр. 2.
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КАК КРОКОДИЛ ПОПАЛ В ХЕЛЬСИНКИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ШАРЖА
Глянув на обложку этого номера
«Крокодила», наши читатели вос
кликнут: а мы уже видели!
Верно, видели. И мы, и миллио
ны людей на всей планете — в те
левизионном репортаже о встрече
Президентов СССР и США в Хель
синки 9 сентября сего года, когда
Михаил Сергеевич Горбачев пре
поднес Дж. Бушу, прямо скажем, не
совсем обычный подарок...
Не знаю, что дарили друг другу
прежде при встречах на высшем
уровне, но убежден, что дружеских
шаржей среди этих подарков не
было. Не те стояли на дворе вре
мена, не те были карикатуры — •
и у нас, и у них,— чтобы вставлять
их в рамки. Так что нынешний суве
нир, преподнесенный нашим Прези
дентом ихнему,— добрая примета
новых отношений между двумя ве
ликими странами.
Судя по реакции Дж. Буша, ри
сунок ему понравился. Что же ка
сается Михаила Сергеевича, то
свидетельством
положительной
реакции на шарж является само
его наличие в Хельсинки.
Крокодильцы не скрывают гор
дости по случаю того, что именно
наше произведение пришлось" по
душе обоим Президентам.
Однако как же рисунок попал
в Хельсинки? История эта не со
всем обычная, но вместе с тем
и вполне типичная для нынешних
времен.

Известные американские ху
дожники-сатирики, совершающие
туристскую поездку по нашей стра
не, изъявили желание побывать
в редакции журнала «Крокодил»,
о котором много слышали. И вот
уже сидят они в нашем Продолго
ватом зале, где шумит традицион
ное вече — художественная колле
гия. Смотрят рисунки, слушают
комментарии, подают реплики, по
скольку не просто гости, а коллеги
и в рисунках толк понимают. И кух
ня эта для них вполне привычна.
Вдруг один из них замечает:
— Что-то не видать у вас, ребя
та, ничего про Америку.

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ.
Редакция не рецензирует
присланные литературные
и изобразительные материалы.
Рукописи объемом меньше
2 печатных листов
не возвращаются.

Табак

Перебрали
быстренько
всю
кипу — точно, не видать...
Уже собрались было оправды
ваться, когда один из наших ста
рейшин, член редколлегии Марк
Александрович Абрамов, говорит:
— Как это не видать? А это что?
И достает из потертой папочки
ту самую карикатуру. И показывает
ее сперва нам, а потом американ
цам. И это он правильно делает,
ибо принимать рисунок должны мы,
крокодильцы, а не гости.
— О! — восклицают заокеан
ские сатирики. — Вери гуд! Грейт!
— Значит, так,— отвечаем мы
на эти пылкие восклицания.— Вери
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
гуд — это для нас вполне понятно
и приятно. Но здесь — заседание
худколлегии, и коли вы в ней участ
вуете на законном основании, то
просим, соблюдая нашу любимую
всей страной процедуру, проголо
совать! Ибо в порядке исключения
данный рисунок будет принят
американской стороной, что мы
и удостоверим при его публика
ции. Гуд?
Гости дружно и мощно вскрича
ли «Гуд!», и рисунок был принят
под непродолжительные, но все же
достаточно бурные для скромной
аудитории аплодисменты. Первый
советский рисунок, принятый аме
риканцами.
А потом инициативу перехвати
ли они. Один из них быстро соору
дил едкий набросок по поводу та
бачных страстей и попросил голо
совать «за» или «против» только
советских коллег. И хотя большин
ство сидящих за столом были неку
рящими, рисунок приняли. Он пе
ред читателями.
Успех на первой советско-аме
риканской худколлегии в «Кроко
диле» настолько окрылил Марка
Александровича, что днем позже,
создав два идентичных экземпляра
шаржа, он навестил главного ре
дактора «Правды» И. Т. Фролова,
показал рисунки и попросил, если
это
возможно,
передать
их
М. С. Горбачеву в качестве подар
ка ему и Дж. Бушу. Иван Тимофее
вич согласился. Все остальное вы
видели сами.
Такая вот история, как любит
говорить Александр Бовин.
А. П.

Виктор БОКОВ
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Прислал В. Савинов,
г. Пенза.

улица
ЦЕН

Прислал А. Ангиноев,
п. Отрада Сахалинской области.
«Уважаемый призывник!
Вы до сих пор не предоставили
справку от стоматолога о том, что Вы
зубы вылечили. Поэтому Вам ставим
задачу повторно. Вы обязаны до 23.2.89
года в честь славной годовщины Дня
Вооруженных Сил СССР вылечить зубы
и предоставить справку от стоматоло
га».
Прислала Шарова,
г. Зима Иркутской области.

И когда она отринет,
И когда она отстанет?
Ты за них вступился ныне,
Значит, на тебе креста нет!

Жена да убоится мужа!
Так говорилось на Руси.
Ты спрашиваешь: почему же?
Иди апостолов спроси!

ПОЛЬЗА ЛЕКАРСТВА
ОТВАГА

Заплатил я все долги,
Что случились в жизни бренной.
Выпил на ночь седалгин
И проспал, как убиенный.

У графомана есть отвага,
Она преследует его.
Любая белая бумага
Кричит ему: «бери перо!»

Встал и занял сто рублей,
Дали мне их без укоров.
Хорошо иметь друзей,
Настоящих кредиторов!

И вот уж белый лист замаран,
Пустого места не видать.
И дело, в сущности, за малым:
Печатать и признанья ждать!
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Чепуха на постном масле,
Бред собачий на коровьем,
Дребедень на рыбьем жире,
Сколько всякой дряни в мире!

Ж

Решил дурак: «Займу ума немного!»
Пошел к соседу. Тот ему не дал!
И выговорил: «Ты займи у бога!»
Пошел к другому, но и тут скандал.
Ходил, ходил, просил — и все напрасно,
Никто ума не хочет одолжить.
Один мудрец сказал довольно ясно:
«Своим умом бы надо жить!»

«НЕ ВНУШАЕТ
ДОВЕРИЯ»
В журнал «Крокодил»
В этом заявлении намерена потре
бовать ответить на следующие вопро
сы:
Первый вопрос. Где и при каких
обстоятельствах называющий
себя
академиком и народным депутатом
СССР Роальд Сагдеев из Академии
наук СССР общался настолько в тес
ных контактах с внучкой бывшего
президента США Сьюзан Эйзенхауэр,
что они сблизились в половом отно
шении и состоялось их бракосочета
ние? Что послужило заключению это
го брака между лицами совершенно
противоположными по происхожде
нию? Может быть, колым? С чьей сто
роны?
Так как Сагдеев является депута
том СССР, а это положение позволяет
представлять Верховную Советскую
власть, владение иммунитетом, прошу
ответить.
Второй вопрос. Какую конкретную
работу с рабочими, служащими, ста
риками, инвалидами, ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, молоде
жью и другими людьмиг слушателя
ми лекций Сагдеев в последнее время
провел и проводит, где находится его
депутатский пункт, депутатское удо
стоверение, где он ведет прием народа
и населения того округа, в котором
баллотировался? Назовите примеры
результатов этой работы.
Третий вопрос. Что способствовало
тому, что он получил звание академи
ка, то есть по какой части специали
зировался?
Четвертый вопрос. Меня так же
интересует, что означают слова в сти
хах, написанные в журнале «Кроко
дил» №16 автором Николаем Энтелисом и сопровождающие шарж на Сагдеева и Сьюзан:
« ... Когда друг другу
Протянули руки
Два государства
США и наш Союз,
Тогда различных дедов
Внучки, внуки
Идут смелей
К созданью общих уз!»
Какие деды, какие внучки, какие
внуки, и куда они идут и с кем собира
ются общие узы создавать?! Там
обойдутся без таких внуков!
Мне не понятно, как оказался зя
тем Эйзенхауэра Сагдеев, объясните?!
Занимаясь много лет обществен
ной работой: комсомольской, затем
партийной, как лицо,
вошедшее
в историю, имею основание заявить,
что это несовместимо с ньшешним по
ложением и не внушает доверия.
Прошу дать ответ.
Ермакова Тамара Петровна,
общественный деятель, член КПСС.
Авторские стилистика и грамматика сохране
ны.

Что и говорить: отчебучил наш из
вестный академик номерочек. Сидел
себе на депутатском съезде с умным
лицом, ясными глазами взирая на
выступавших избранников народа,
а сам в это время скорее всего думал
о своей персональной избраннице,
внучке президента альтернативного
государства. Все депутаты, сидящие
вокруг него, думали о том, какую бы
внести поправку к регламенту или
к очередному законопроекту, а он,
значит, изображая сопричастность,
мысленно переносился на речку По
томак, к бизнесмену-невесте, которой
наши поправки до лампочки. Добро
бы еще невеста была с наших берегов,
текстильщица из Камышина или до
ярка из Нечерноземья, которые в от

личие от чужестранки способны по
нять всю важность поправочного
процесса: чем больше поправок, тем
ближе товарное изобилие.
Нет, не с классовых, не с патриоти
ческих позиций подошел наш хвале
ный академик к выбору невесты (у
самого не хватило политического чу
тья, поставил бы кандидатуру неве
сты на голосование в Верховном Сове
те!). И вообще не для того народ вы
двинул его в общественные деятели,
чтобы он, выезжая на различные'
международные конференции, при
сматривался там к внучкам президен
тов. Хорошенький пример подает он
нашим депутатам и депутатшам! Того
и гляди бросятся наши парламента
рии в массовом порядке заключать
браки с членами президентских се
мей! Президентов-то в Америке столь
ко было, что их родственников и по
томков на каждого депутата хватит.
Даже страшно подумать, куда это за
ведет наш депутатский корпус, каки
ми пропитается он проамерикански
ми настроениями!
Могут ли общественники снизу
бездействовать, пассивно наблюдая
за неожиданной любовью академика
и президентской внучки? Пытливость
нашей проф- и партобщественности
в вопросах семьи, брака и внебрачных
связей всегда была на высоте. Сколь
ко персональных дел, то бишь персо
нальных любовей коммунистов и бес
партийных, руководителей и рядо
вых, академиков и рабочих было по
ставлено на повестку дня (скучна по
вестка без «персоналки», но уж ее на
личие всегда обеспечивало внуши
тельный кворум!), стало предметом
участия коллег, сотоварищей по тру
ду! Статистика заклейменных Ромео
и Джульетт отсутствует, но знаем мы,
что редкий коллектив обошелся без
«персоналок», без показательной вы
ковки чистого облика партийца и б/п,
так что вкус к детальному исследова
нию чужих страстей у нашего партий
но-профсоюзного актива еще, слава
богу, не притупился.
Наиболее стойкие блюстители лю
бовно-партийных устоев, как видим,
не сдаются по сей день. Тамара Пет
ровна Ермакова наклеила на конверт
марку с изображением скульптуры
Мухиной «Рабочий и колхозница».
Возможно, это случайность, но скуль
птура довольно точно иллюстрирует
взгляд автора письма на допустимые
с ее точки зрения взаимоотношения
полов. Только так, в едином трудовом
порыве, с орудиями труда в руках!
Бок о бок с гражданином ТВОЕЙ
страны!
Каким укором звучит, этот, запе
чатленный в скульптуре чистый идей
но выдержанный порыв академику
Сагдееву,
который,
злоупотребив
борьбой за мир, породнился с семьей
бывшего президента!
Кстати, мы попытались задать
академику вопросы Т. Ермаковой.
И ждали, что он нам сообщит точное
место, где завязалась
интимная
связь,.и прочие небезынтересные по
дробности, а также какое количество
баранов ему пришлось отправить р о 
дителям Сьюзан в качестве калыма.
Но академик почему-то увильнул от
прямых ответов на вопросы, постав
ленные в письме. В результате мы не
можем удовлетворить понятного ин
тереса трудящихся к интимной жиз
ни академиков и внучек президентов.
Эх, жалко, не те сейчас времена,
а какая смачная «персоналка» могла
бы получиться!
Эдуард ПОЛЯНСКИЙ.

Хочу рассказать вам, дорогие согражда
не, поучительную историю, неопровержимо
подтверждающую торжество нашей демокра
тии. А то сейчас кое-где не в меру увлеклись
пропагандой западного образа жизни. Мол,
именно там любой всякий — кум королю.
В магазины зазывают, от кафе и ресторанов
только успевай отбиваться, развлечения на
каждом шагу. Везде улыбки, мерси-пардоны,
продавщицы глазки строят, короче говоря,
покупатель-потребитель всегда прав.
Между тем наша действительность явля
ет яркие примеры внимания к человеку со
стороны сферы обслуживания, крутого пово
рота к нуждам трудящихся. Причем не на
уровне свирепой продавщицы, а на самом
высочайшем...
Вот Валентина Александровна Копшина,
живущая тихо-мирно в городе Симферополе,
стала сомневаться на шестом году пере
стройки: а все ли делается в нашей стране
для блага человека, во имя человека? Такие
крамольные вопросы возникли у нее, в ча
стности потому, что в благословенном Крыму
всякие расхожие будничные товары стали
попадать в разряд труднодоступных и остро
дефицитных. Говоря по-простому, ни черта
в магазинах не стало, и даже сокровенные
предметы женского туалета — бюстгальтеры
и трусы — исчезли, словно сметенные рукой
закоренелого нудиста.
Села тогда Валентина Александровна за
стол и накатала душевное письмецо в Совет
Министров СССР:
«Уважаемый товарищ министр торго
вли СССР!
Я в отчаянии, т. к. уже в течение 4-х
лет не могу приобрести (извините за от
кровенность), трусы из х/6, самые деше
вые— ло 1 р. 35 к., именно по 1 р. 35 к.,
артикул 12004, так как дорогие трусы (еще

Наталия ГРАЧЕВА

ТРУСЫ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
раз, ради Бога, извините), какие носит
Ваша жена и жены Ваших сотрудников,
мне не по карману.
Извините, что отвлекаю Вас от госу
дарственных дел. Моя просьба, конечно,
мелкая по масштабам Вашей работы, но
все- же рассчитываю на Ваш авторитет
в торговле...»
Читая эти строки, кое-кто хихикает,
а иные искренне возмущаются. Дескать, мыс
лимое ли дело тревожить правительство, от
влекать государственного мужа такого ранга
по поводу столь незначительного предмета
дамского туалета! Ведь это величины, как
говорят математики, разного порядка: ми
нистр со всякими замами, референтами, по
мощниками, селекторами, «вертушками»,
«персоналками» и далекая Валентина Алек
сандрова, горюющая посреди Крымского по
луострова о трусах за рубль тридцать пять.
Для того ли ломал копья Верховный Совет,
утверждая министров, чтоб они лично реаги
ровали на каждую просьбу отдельно взятой
гражданки!
Но насмешники и скептики были посрам
лены. Министр торговли Союза взял и строго
приказал министру торговли Украины решить
вопрос с трусами. Нет, конечно, не по всей
республике, и даже не в Крымской области
в целом и в городе Симферополе в частно
сти. При чем здесь республика или область,
если у нас все делается во имя человека
и для блага человека? Вот этот-то конкрет
ный человек В. А. Копшина получила копию
очередной грозной бумаги, которую теперь

уже республиканское министерство направи
ло начальнику управления торговли Крым
ской области:
«Направляем на рассмотрение письмо
гр. Копшиной В. А., поступившее в Мини
стерство торговли УССР1 О результатах
рассмотрения просим сообщить автору
и в министерство... При ответе ссылайтесь
на наш номер и дату...
Заместитель министра В. С. Чайковский».
Ну что, съели, маловеры и хохотуны?!
Убедились, что не чинуши и бюрократы зани
мают ответственные посты? Шутка ли, бро
сить к чертям собачьим многомиллионные за
купки и поставки, оптовые выставки и ярмар
ки, плюнуть на универмаги и универсамы
и принять так близко к сердцу проблемы
далекой и безвестной Валентины Александ
ровны! Могут похвалиться таким вниманием
к человеку ваш хваленый Запад и самовлю
бленная Америка? То-то же! Но читайте
дальше, самое интересное впереди.
8 июня сего года зам. начальника упра
вления торговли исполкома Крымского облсовета сочиняет строгое служебное письмецо
№ 1/17-361 директору оптово-розничного объ
единения фирмы «Одежда» тов. Пирожку
В. А.:
«Из первого поступления окажите со
действие тов. Копшиной В. А. в приобрете
нии трусов женских хлопчатобумажных
(арт. 12004) по цене 1 руб. 35 коп.».
Товарищ Пирожок не подкачал. Своей
начальственной рукой он начертал указание:
«Ул. 60 лет Октября, дом 12/66, кв. 80,

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СПЕКТАКЛЯ, ОСТАВИВШЕГО
БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

А на сцене спокойно висело ружье.
— И в округе, ребяты, сплошное вражье!
Не ходите, ребяты, к соседям гулять —
Там вас будут свои по злобе убивать.

— Кто стучится к нам в окошко?
Кто крадется за углом?
— Это просто Бабка Ежка
В старой ступе с помелом.

А на сцене все так же висело ружье.
— Ведь и дома, ребяты, сплошное вражье!
Вы не верьте, ребяты, ни в бога, ни в мать Ой, того и гляди, что начнут убивать.
— А чего же, ребяты, мы с вами тут ждем?
Мы и сами зарядим, и сами убьем!
Бей налево вражье! И — направо вражье!
...Очень долго на сцене висело ружье.

Ты не слушай, что толкуют,—
Головы, мол, не сносить,—
Нам бы эту бабу злую
Накормить да расспросить.

Я надену свитер черный,
На плечо закину прядь —
Станешь ты такой покорный,
Что не сможешь укорять.
Клочья старого романа
С пола начисто смету,
Напущу в глаза тумана,
Руки тонкие сплету.

Может, каждому есть дело
До куриной до ноги?
И до смерти надоело,
Что кругом одни враги!
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Наивное рассуждение. Как же тогда ми
нистры будут проявлять гуманность, отзывчи
вость и заботу о благе человека?
М. ГРИГОРЬЕВ.

От эпохи домостроя
До эпохи Октября,
Как влюблял меня беспечно
В шелк знамен и власти сталь,
Как сердечно, как навечно
Посылая на магистраль.
Не смотри, мой друг, с укором,
Воспеватель юных сил,—
Что ж за лагерным забором
Ты меня не отразил?

Удивлюсь твоей обиде,
Поднимусь из-за стола.
Ты меня такой не видел.
Я тебя таким ждала.
Сколько сам меня морочил,
Мой философ, мой поэт?
Что пророчил? Что отсрочил
На десятки темных лет?
Вспомни, милый мой историк,
Как бросал меня, дуря,

Перечеркнуты страницы,
Что виниться, в чем винить?
Я успела измениться,
Я сумела изменить.
Я надела свитер модный,
Золотая вьется прядь...
Не тебе со мной сегодня
Про обманы вспоминать!

НА ПРОГУЛКЕ

Где бывала, что видала,
Может, слишком много знала,
Что в леса угнали с глаз,—
Наговоры, дескать, сглаз... .
Может, бабе той горбатой
Просто хочется летать —
Ведь ни брата и ни свата,
Век в девицах куковать.

Правда, сама осчастливленная делает из
этой умилительной истории совсем противо
положные выводы.
«Господи! — пишет она в редакцию.—
Кто нами правит! Неужели мы достойны
именно такого правительства? И под его ру
ководством будем строить гуманное, демо
кратическое общество, да еще с коммунисти
ческой перспективой!»
Короче говоря, Валентину Александровну
смущает практика индивидуальной торговли
по заявкам трудящихся в Совет Министров.
Ей как-то даже неловко за свою радость, она
не уверена, сумеют ли министры держать под
контролем просьбы всех сограждан. Ей, види
те ли,-кажется, что будет проще, если товары
появятся в магазинах: пошел да и купил чего
желаешь.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОСЛЕ ИЗМЕНЫ
РАБОТНИКУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА

А на сцене висело большое ружье...
— За кордоном, ребяты, сплошное вражье!
Не ходите, ребяты, за черную гать,
Там вас будут чужие шутя убивать.

0 НЕЧИСТОЙ СИЛЕ

Копшина Валентина Александровна. Отне
сти трусы и доложить».
И в начале июля домой к Валентине
Александровне является рассыльный (соз
найтесь, вам плохо, безудержные хвалители
америк) и вручает 20 пар трусов — белых, из
х/б, артикул 12004 по 1 руб. 55 коп. за штуку.
Вас смущают лишние 20 коп? Так на каждом
экземпляре — розочка на самом, что ни есть,
подходящем месте...
Так кузнец наш человек или не кузнец
своего счастья? Всего полтора месяца пере
писки на высшем уровне о женских трусах,
и вот они, заветные, носи — не хочу. Остает
ся поздравить счастливую обладательницу
заветных предметов и низко поклониться го
сударственным мужам, так чутко отреагиро
вавшим на скромную просьбу симферополь
ской гражданки.

ВЕЧЕРНЯЯ ЖАЛОБА

Год за годом быть нечистой,
Не отмыться добела —
На нее тысячелистный
Том с названием «дела».

В холодильнике пребелом
На куске в сто граммов масла
Проживает, портя нервы,
Раззеленая тоска.
Даже если между делом
Вынуть масло — все напрасно,
Ведь она — такая стерва —
Перескочит от куска

И летит по небу бабка
С бородавкой на носу,
Потому что жить не сладко
В замороченном лесу...

На печальную сосиску,
Что под тонкой шкуркой жмется,
Или вдруг на рыбу хлынет
Под названием треска,

И на всем, что нам по списку
В продзаказе выдается,
Приживется и застынет
Пренахальная тоска.
И от той тоски ужасной
И гудит, и завывает
Холодильник мой свердловский,
Всей пребелостью дрожа,
Потому что все напрасно,
И тоска не утихает,
Несмотря на заморозку,
И измучилась душа!

Вот сидит интеллигент
Маленький, под кустиком.
Недобитый контингент
С недобритым усиком.
Мы к нему не подойдем,
Мы его не украдем,
Нам с тобой на ужин
Он не больно нужен!
Ну зачем тебе такой?
i Заболеет в выходной
И испортит праздник
Хилый безобразник!
Чешет темечко, притих,
Вшивеет мыслишками,
И кормить изволь таких
Нашими излишками!
Ты не тычь в него сучками,
Ну его с его очками,
Пусть сидит пока что,
Раз не больно страшный.
Ну, а если допечёт,
Мы ему предъявим счет —
Пусть не портит наших масс!
Тьфу, прослойка, а не класс.

Политическая трибуна

Товарищ лектор, вместо того, чтобы
обещать счастливое будущее,
дали бы лучше нам на бутылку...

Начну свое
выступление издалека

В. Дубов. На конкурс "Глазами гласности"

Второй
микрофон-ж-8...
Мимо!!!
В.ЛУГОВКИН.

ш

В. Тильман

А. ШТАБЕЛЬ, г. Уфа. На конкурс «ГЛАЗАМИ ГЛАСНОСТИ»
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авторствуя с Аллахом, изображать жи
вое. А если осмелился изобразить че
ловека ли, цесарку, верблюда, фо
рель — перечеркни их горло жирным
штрихом.
А никакой штрих не отъединяет го
ловы моих форелей от тулова. Семьде
сят героических лет жирным штрихом
перечеркнули горло мастера, но шесть
вольнодумных живых форелей плывут
хороводом по стратегической меди,
оповещая, что мастер умер, а искусство
живет. '
Но природа не терпит пустоты, а ма
стера,
как
правило,
многодетны.
И в наши дни, куда ни посмотри,— кру
гом происходит болезненный, но очень
державно нужный процесс массового
нарождения мастеров и явления их на
роду. Тем горше, что многими нашими
госструктурами мы упорно напоминаем
одного из недавних выпускников мо
сковского медицинского вуза. Которому
в ярости сказал профессор:
— Патаишвили! Ну, какой, к черту,
из вас получится врач! Случись вам
принимать роды, вы не сможете даже
определиться, тащить ребенка сюда
или запихивать его обратно!
На что Патаишвили ответил:
— А кто вам сказал, что я хочу
быть врачом? Я хочу быть главврачом!
Сейчас, стоя возле кровати нации,
рождающей мастера, Министерство фи
нансов и МВД не скрывают, что хотят
при этой процедуре состоять не врача
ми, а главврачами.
По моим наблюдениям, советский —
это очень особый. Советский весьма
мало ощущает себя живущим в сообще
стве. Посмотрите на нас за рулем на
* * *
дороге — почти всяк ведет себя так,
будто он на дороге один. Приглядитесь
Но, наверное, большие госдела от
к квартиросъемщику, у которого проху
влекли А. И. Лукьянова от помощи Мо
дилась прокладка в кране. Весь дом,
сковскому товариществу художников.
сотрясаясь от вибрации, ползет из Луж
И уже вскоре после того, как покинул
ников в Останкино, но квартиросъем
он вернисаж, дирекция парка извести
щик не закроет кран, потому что ощу
ла МТХ: ша, ребята, Москва опять охо
щает себя одним, не в сообществе,
рашивается, а есть мнение, что вы как
в адрес которого он имеет слюну и пя
раз лишай на ее лице. Первомайский
ток мускулистых фраз.
исполком ликвидирует вас из парка.
Куда вам деваться? А пехотной рысью
В сообществе давно выработано
на все четыре.
и придумано почти все. Хочешь — бери
Жил на свете человек. Он был корм
югославскую модель. Она такова: ты
чий (прорабы — это у нас). Звался он
произвел предмет искусства? Приходи,
Мао Цзэдун. Он был молод. И смолоду
вот разбитая на квадраты муниципаль
провозгласил: «Пусть цветут все цве
ная площадь. Выкупи себе квадрат,
ты!» С возрастом кормчий спохватился
заплати городу деньги и торгуй.
и формулу насчет «все» подправил,
Вот модель итальянская, о трех
сказав: «Пусть цветет сто цветов!»
формах. Первая — рынок блошиный.
А потом он не говорил уже ничего, . Тут торгуют мелочевкой по разряду
а другие люди, являющиеся рупором
искусств. Произвел — оплати место
идей кормчего, сделали разъяснение:
и продавай. Вторая форма — патент
кормчий сказал «все» и «сто», но име
с фотографией. Оплати патент и рисуй
лись в виду цветы только махровые,
хоть все памятники старины. Подойдет
а стрелолистные и чашелистные драть
карабинер, проверит документ— про
будем с корнем!
должайте, маэстро, у вас все в поряд
ке. А закончил работу — идешь прода
Точно так получилось с цветами
вать ее в высокоранжирную галерею,
в наших искусствах, ремеслах.
из рук в руки, без кассы. Третья фор
Передо мною на стене висит медное
ма — для процветающих классиков,
блюдо. Называется оно мерджмеиль.
продажа картины, изделия через кассу
Его сделали в азербайджанском селе
в салоне, через кассу и налог.
Лагич. Там на всю Евразию делали кра
соту: блюда, кумганы, кясы, сатылы,
Почему бы не перенять, упростив
афтобы. И даже афтобы, сосуды для
нашу малоумную практику?
гигиенических нужд народов Востока,
— Нельзя! — сказал мне очень ум
даже афтобы вырабатывались такой
ный- человек от финансов.— Нацио
красоты, что во многих изысканнейших
нальная деформация, ощущение себя
московских домах они стоят на рояле
вне сообщества — это вы не учли.
или посередь сервированного стола,
Австралиец или там француз — они
а никак не возле унитаза, как им назна
умственно не деформированные. Тогда
чено. (Таков наш убогий культур-мулькак наши граждане — сплошь. Преврат
тур и воинствующее незнание, воспи
ное истолкование своей величины
танные средь ширпыра и машинерии.)
и значимости в мире. Ведь очень долго
кино, книги, газеты, радио вбивали во
Так вот, граждане: пушку Невель
всех: «Ну, Семен Филаретович! Ну,
ского испилили мы на подшипники: по
Евлампия Андреевна! Ну, вы и велики!
кидающему СССР Эрнсту Неизвестно
Ну, вы и гиганты! Ну, всемогутники! Ге
му сказали: вона как губу раскатал,
гемоны!» Конечно, мишура это и наду
хочет вывезти с собою свои скульпту
вательство. Но у многих сделались моз
ры! Не выйдет, господин Эрнст, это
ги набекрень, начали верить. Всяк не
потом ужз, как вы их считаете, скульп
мец, американец, француз внутри себя
туры, а прежде всего это бронза и медь,
знает точно: я стою столько-то. А часто
оборонное наше сырье.
и вслух это скажет. Спросите нашего —
Работающий на оборонном сырье,
всегда завысит истинную цену себе
рассеялся и медный Лагич, он умер,
раза в три. Поэтому, введи мы итальян
красоту для Евразии больше не выра
скую налоговую модель — всяк произ
батывает.
водитель мишуры кинется в зал для
Но блюдо висит у меня на стене,
академиков через' кассу продавать
и на нем прочеканены шесть форелей.
свою мишуру по академическим ценам.
По Корану, Аллах сотворил все живое.
Итальянец с блошиного рынка себе зна-'
По Корану, никто не волен, как бы соу, кто только не был на верниса
жах Московского товарищества
художников в Измайловском пар
ке, чего только не купил! И послы были,
И главы государств, и Анатолий Ивано- •
вич Лукьянов с супругой провел здесь
выходной, и даже впервые за всю исто
рию отечества народ увидел, как лицо
такого калибра обнажило деньги, чтобы
лично платить. И заплатило! И никто из
кирибеевичей охраны даже не подска
зывал: а зелененькая эта бумажка,
Анатолий Иванович, есть пятьдесят
рублей, называется полтешок. Вы к ней
прислюните еще такую одну и еще две
сиреневые, называется четвертак...
Да, купил значительную картину
Анатолий Иванович, обнаружил изряд
ный вкус. И терпеливо выслушал хор
стенаний членов МТХ, что:
1. До сих пор государство не желает
нас регистрировать.
2. Гонят с территории на террито
рию.
3. Преследуют идиотской системой
налогов, штрафами, отсидками.
4. Обращались мы, Анатолий Ивано
вич, и к Михаилу Сергеевичу, к десят
кам других ответлиц. Метали на столы
выкладки о государственной, эстетиче
ской, экономической, просветитель
ской, международной, возрожденче
ской для наук и ремесел полезности
МТХ и подобных ему товариществ, воз
никающих сейчас в стране. Кто нам
только понятливо не кивал, кто не об
надеживал, кто не трогал дружествен
но за локоток,— а Минфин и милиция
как брали нас за шкирку, как душили,
так и душат...
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ет цену, в салон не сунется нипочем.
Наши — ринутся. Академиков затопчут,
потом найдут от них на полу только
горстку лауреатских значков. Потому
что и самый малый наш человечек ду
мает о себе: ой, я громаден, страшного
я калибра, вроде пушки «Большая Бер
та».
— А рынок зарвавшегося урезо
нит,— сказал я.— Раз уйдет из салона
ни с чем, два стукнется фейсом об лав
к у — и баста.
— Мало надежды,— сказал умный
финансист.— Введем другое.
И только что ввели. Теперь всяк
служитель муз должен выправить себе
регудостоверение, будь то первокурс
ник, допустим, ваяния Гоша Изместьев,
будь то маститый кудесник тиснения
по коже. А такая бумажка дает право
налоговым инспекторам вламываться
для досмотра квартир мастеров: а что
у вас под матрасиком? И вот только

А Минфин хоть бы что, наращивает
бицепсы
по досмотру
мастерских
и квартир. Поэтому скульптор — не на
зову! — получивший из Франции лак,
запирается на два замка и тихо, чтобы
не булькало, переливает лак из фир
менных роскошных бутылочек в баллон
нашенского сортирного
освежителя
воздуха «Аэлита». Теперь налоговый
инспектор не спросит: как попало
в Союз? Где тибрил валюту?!
Потом с бутылочками за пазухой
идет скульптор на улицу, но не к помой
ке. Из помойки может достать бутылоч
ки мазурик и при страшных наших це
нах на художественные материалы на
цедить в бутылочки эрцаз-олифы и про
дать под видом драгоценного лака на
чинающему художнику, скульптору. По
этому едет скульптор к верному другу,
а тот, взяв бутылки на дачу и безотлуч
но при этом присутствуя, ответственно
спалит бутылки в костре.

что впирались к московскому живо
писцу Михаилу Михайловичу Курьерову:
ой, какая у вас красота, ой, сколь
ко картин!
— А что же это вы вносите в блок
нотики? — затревожился мастер.
— А мы картинам вашим делаем
опись, с них влупим налог.
— Но эти картины не для продажи!
Это моя интеллектуальная собствен
ность! Нельзя облагать налогом то, что
не продано, а только может быть про
дано. Это бандитизм!
Но пустая это затея — швырять
в налоговых инспекторов таблетками
нитроглицерина и валидола. И был Ми
хаилу Михайловичу влуплен такой на
лог, что до сих пор не пришел он в себя.
Но прежде от затравленности воз
никали отшельничество и некоммуника
бельность. Теперь от затравленности
возникает
сверхкоммуникабельность.
И стоусто разнеслось:
— Слышали, что у Курьерова? Вот
вам и тяготение к честности. Нет, я рег
удостоверение брать не буду. Простым
гражданином, не художником, в нашей
стране считаться лучше. Тут тебе и пре
зумпция невиновности действует. Тут
и не меньше как от прокурора нужен
ордер на обыск, и понятые, и все тор
жественно: «Именем закона!» А то но
гою молотят в дверь: «Именем Минфи
на!»

Хорошо,
незамысловато
живем!
И врываться к мастеру, конечно, легче,
чем производить красоту, отчего в на
шем отечестве творцов всегда было
меньше, чем экзекуторов и ищеек.
Хотя — только что послышались
всхлипы из Минфина: вот, валом вали
ли люди в налоговые инспектора, а те
перь не идут. Потому что инспектора
стали находить в своих почтовых ящи
ках открытки: «Дорогой друг! Вы длин
но стрижетесь. Вам пошла бы короткая
стрижка — на голову короче».
И теперь слышны административ
ные крики:
— Вот вам и возрождение искусств
и ремесел! Под крышей Московского
товарищества художников свили гнездо
бандиты! На вернисаже разбой, банды
делят там сферы влияния!
Да, банды делят сферы влияния
и калечат художников. А власти, желая
получать с художников только налоги,
защиту художникам обеспечивать не
хотят.
— На вернисаже фарцовщики, пе
рекупщики, спекулянты!
Да, и те, и другие, и третьи. Но
придушить всю эту малину Товарище
ство, не будучи зарегистрировано, не
в силах. По уставу Товарищества, мож
но продавать только то, что произвел
ты сам. Да и не всякое «сам» допустило
бы у себя Товарищество, утвердись оно

официально. Не было бы в аллеях цы
ган с туфтовой ювелирной «берилькой», не было бы парфюмерии от Кри
стиана Диора, без ведома которого дей
ствуют его застенчивые филиалы гденибудь в Лобне или Лианозове. Не про
давали бы здесь очень точные' копии
автоматических пистолетов, а уж наша
милиция знает, при сколь разных об
стоятельствах и сколько людей, выхва
тивших такой пистолет, поделом было
всамделишно застрелено.
Здесь, на вернисаже, я встретил
и знакомых стеклянных петухов, вазы,
марлинов. И председателю МТХ Геор
гию Аванесову я сказал: это же из-под
Воронежа, только мастер не TQT.
— Да какой он мастер,— сказал
Аванесов.— Это перекупщик. Они дооплетают сетью уже всю страну. Мастера,
боясь финагентов, милиции, опять ухо
дят в подполье, и все больше опутыва
ет мастеров перекупная мафия.
И, простившись со мной, побежал
Аванесов
по
вызову
дирекции
Измайловского парка. Где ему, сатири
чески улыбаясь, сооб.щили, что Москва
опять затеяла хорошеть, и именно На
родной аллеей парка, где сейчас верни
сажи. Да, здесь под линией ЛЭП деся
тилетиями была детская площадка
и гуляли тысячи людей. А теперь, при
вернисаже,— десятки тысяч, да ино
странцы, а провода, известно, если уж
падают, так только на иностранца, вот
только что швед он был, а глядь —
лежит, и вроде бы он уже негр из Уган
ды... Так что до первого августа, кате
горически.
И виделся за улыбкой директората
парка уже знакомый московским ху
дожникам строй бульдозеров, и как пе
хота за танками — крепыши из ОМОН,
«Черемуха» для дыхательных путей,
конники,
восточноевропейские
псы
и дружинники — для полной зачистки.

Два года назад депутация членов
Товарищества вручила петицию о своих
бедах члену Политбюро А. Н. Яковлеву.
И стараниями этого человека вернисаж
просуществовал два года в Измайлове.
Теперь они, директорат и актив Товари
щества, сидят на траве, вырабатывая
письмо в Моссовет. На днях, построив
шись" для пробойности несанкциониро
ванной шведско-тевтонской «свиньей»,
творцы красоты начнут марш к этому
зданию. В петиции на имя Моссовета
пунктов будет за сто.
Там будет о тысячах наших пенсио
неров. В свете чего мне, поскольку
ч Моссовету про это не писано, хочется
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сказать о пенсионерах американских.
Нет людей вольней и отчаянней амери
канцев. Нет людей смелее американ
цев, ломающих прежний уклад своей
жизни. Это знатная национальная чер
та. И вот, скажем, бизнесмен мистер
Смит, сорока трех лет, зашибал по
шестьсот тысяч в год. Мостостроитель
Бейкер, пятидесяти двух лет, огребал
миллион. Миссис Тэйт, сорока восьми
лет, регенерировала автозапчасти на
триста тысяч. Как вдруг в почтенном
возрасте все они ударили своими аме
риканскими шапками оземь и стали:
бизнесмен Смит — гончаром; мосто
строитель Бейкер — витражником; запчастевая Тэйт — мастерицей по мобилям, это скульптуры, изобрел Алек
сандр Колдер. А крылатый меч США,
полковник морской авиации Джон Синкенкес, совершил посадку на палубе
авианосца «Америка», вылез на крыло,
скинул шлем, скафандр, ларинги и ска
зал:
— А ну его на хрен, братцы, это
летание и барражирование. И стану-ка
я главным огранщиком Америки по госу
дарственной значимости драгоценным
камням!
И, знаете, стал. И гранит уникаль
ные камни аж для Смитсоновского ин
ститута.
В любой нашей курилке так оценили
бы действия возрастных американцев:
ну — ослы! С жиру бесятся. Ведь гре
бли деньги лопатой, а каждый, покинув
прежнюю работу ради бросового искус

ства, потерял денег вчетверо. Но
в ответ из-за океана сияют фарфоро
вые улыбки и слышатся ласковые, тер
пеливые, как сказанные больному ре
бенку, слова: да что деньги? А счастье
наконец-то оценить себя в найденном
ЛЮБИМОМ деле? А реализация истин
ного призвания? А выработка красоты?
А личностная гармония?
Теперь это замечательное амери
канское поветрие пришло и в нашу
страну. В ликвидируемом ныне Измай
лове мне встретились сотни людей, на
склоне лет переложивших в профессии
руль своей жизни. Поразительная кру
жевница была тут, в прошлом оператор
сберкассы. И другая женщина, диспет
чер «Лифтремонта», возрождающая
наше исконное монастырское искус
ство — вышивку бисером икон, картин
и портретов. И еще почтенная женщи
на, бывший врач санэпида, пишущая
дивные флористические миниатюрьь..
Пожилые люди пошли в искусство
и ремесла. Но именно на эту категорию
истово бросились финотделы, удушая
пиратскими налогами, поверяя гармо
нию алгеброй, то есть проводя все это
искусство по графе ИТД, требуя на каж
дого пожилого дяденьку и на каждую
тетеньку, пусть однократно произвед
ших хоть самую малую красоту, худсо
ветов с задействованием тысяч и тысяч
продажных, никчемных и важничающих
запретителей-разрешителей,
взираю
щих на все, что не есть Союз художни
ков, как морской капитан на речного.
А нигде в мире уже нет худсоветов!
И — о молодых людях, прибиваю
щихся к берегу искусств. Они не хотят
фарцевать, химичить, ловчить, облапо
шивать. Они рисуют, ваяют, гравируют,
чеканят. Но и эти мальчишки, девчонки
не могут снискать для себя фиксиро
ванного налога в пятьдесят, скажем,
рублей в месяц, и финотделы давят их
налоговым катком, хватанием за ворот
ник, сообщениями на работу, по месту
жительства, по месту учебы. И это мо
лодое искусство также высокомерно
проводится по графе ИТД, хотя — куда
надо! — докладывается шепотком:
— Вот, товарищи, иностранцы во
круг нашей изошпаны просто роятся.
Так что не надо бездумно разрешительствовать, когда буржуи везут эти кар
тинки к себе. Наш изосопляк за восемь
десят рублей картинку продаст, а она
на Западе через пару лет начинает сто
ить сам-тыщу! Вот такая наша была
картинка, заваль и заваль, самодея
тельность — «Русские путешественни
ки в Африке в ночное время спасают
местное население от волков», а ушла
на Запад — в гору денег оценена!
И подлаживается все так, чтобы не
вечности, не высокости человеческого
духа отвечало искусство, а чтоб было
оно подотчетно худсовету, финотделу
и МВД, поскольку главным предметом
искусства и его венцом считается здесь
топор, в свое время подаренный Зла
тоустом Иосифу Сталину, где на лезвии
златовязево обозначено: «РУБИ ПО
ЛЕВОМУ УКЛОНУ!». Чтобы не с вечно
стью и представлениями об идеале со
относился творец, а с капитаном Ежепсюком из райотдела:
— Разрешите? Картиночку намале
вал. Можно ее на публику? .
— Да чего же. В общем, по шерсти
мне картиночка. Только фиолетового
в избытке. Мышастым его перекрой.
— Слушаюсь! Доверяете отлучив
шись или в вашем присутствии? .
И вот, товарищ Моссовет, к тебе
идет беспризорное искусство в лице
многотысячного Московского товарище
ства художников. У них на руках объем
ный документ. О МТХ, яркой достопри
мечательности Москвы. О МТХ, золо
той курочке Москвы, могущей нести го
роду золотые же яйца. О МТХ, нелегализованной курочке, словив которую
наши фин- и прочие органы задрали
курочке хвост и опечатали золотой яй
цеклад угрюмой, с продавлинами и по
теками сургучной печатью.
" К Вам идет наше Возрождение, Гав
риил Харитонович. Когда они будут
стучать — окажитесь, прошу Вас, в
здании.

МНЕ ВАМ

БОЛЬШЕ НЕЧЕГО
ПРЕДОЖИТЬ...
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едавно один знакомый чудак
решил приобрести несколько
книг для своего внука. Нетнет, мальчику не требовались фило
софские сочинения С. Франка или от
кровения М. Пруста, он спокойно бы
обошелся литературой, рекомендо
ванной «для внеклассного чтения»,
как интеллигентно и по-научному ра
ботники нашего просвещения назы
вают общеизвестные произведения
мировой и отечественной классики.
Надо ли говорить, что задуманная ак
ция завершилась полным крахом —
в книжных магазинах таких книг не
оказалось.
Редко кому идущему в гости на
день рождения удается реализовать
бодрый рекламный призыв — «Кни
га— лучший подарок». Если же всетаки купить что-либо из предлагаемой
магазинами литературы, можно смер
тельно обидеть приятеля и даже рас
сориться с ним навсегда.
Справедливости ради следует за
метить, что в букинистических мага
зинах продаются хорошие и нужные
книги по договорным ценам, однако
выложить за экземпляр указанную
сумму рискнет не каждый, особенно
если он по совместительству не кон
трабандист и не скупщик краденого.
Короче, создается впечатление,
что издатели книг и их покупатели
проживают на разных планетах и не
подозревают о существовании друг
друга. Кстати, томящаяся на книж
ных складах макулатура полностью
не пропадает, ее поглощают из коллекторского корыта библиотеки, по
скольку манипулируют не деньгами,
а безналичными деревянными аб
стракциями и смирились со своей
подневольной участью.
Подобное положение на книжном
рынке сохраняется очень много лет,
и, кажется, света в конце туннеля
пока не видно.
Нисколько не сомневаясь, что
главным субъектом книжного дела
является издатель, а экономика
представляет из себя того самого
«кита», на котором оно держится,
ваш корреспондент обратился с во
просами к директору столичного изда
тельства «Московский рабочий» Дми
трию Валентиновичу Евдокимову.
— Дмитрий Валентинович, обще
известно, что пресловутый «кит» пла
вает сейчас брюхом кверху. Как это
отражается на издательстве? Впро
чем, начнем с самого банального из
всех банальных вопросов. Как у вас
с бумагой?
Директор издательства улыбнул
ся:
— Почти как у всех, мы не исклю
чение.
— Почему же? Ваше издательство
МК и МГК КПСС. На вас распростра
няются права на госплановые фон
ды.
— Пока распространяются, но
и они постоянно уменьшаются. Мы
создали
совместное
предприятие
«Вся Москва» с западными немцами
и американцами. Но закона о совме
стных предприятиях у нас нет, зна
чит, бумагу приходится приобретать
у кооператоров по цене в десять раз
больше государственной.
— Откуда у кооператоров бумага?
— Пути разные. Они могут, напри
мер, выполнять какие-либо работы
для бумажного комбината, дороги
строить или еще что-нибудь, а вместо
денег требуют бумагу.
— Выходит, натуральный обмен.

Деньги временно остаются в стороне,
а в игру вступают, когда справа по
является дополнительный
нолик.
Уже с другим партнером, да?
— Если образно, то именно так.
Куда деваться?!
Дмитрий Валентинович показал
прекрасно
изданный
справочник
«Вся Москва» совместного предпри
ятия. В нем содержатся сведения
обо всех столичных учреждениях.
Стоимость
экземпляра
издания
27 руб. 50 коп., а английский вариант
в западных странах продается по 100
долларов за штуку.
— Скажите,—
поинтересовался
корреспондент,— велики ли отчисле
ния в госбюджет?
— Наше издательство отдает 95

родной книге» на 600 тысяч рублей
продукции. Честно говоря, я надеял
ся получить для издательства тысяч
четыреста инвалютных рублей, а по
лучил... всего четырнадцать тысяч.
— Это по каким же параметрам?
— Не знаю. Я был на книжной
ярмарке во Франкфурте-на-Майне,
там собираются владельцы и дирек
тора книжных магазинов, торгующих
русскими книгами. Мы как раз выпу
стили
«Эпилог»
В. Каверина,
и я спросил, сколько стоит экзем
пляр. Оказалось, что 50 марок. Я тут
же предложил немцам по 25 марок за
экземпляр. Они сразу засмуща
лись— мол, неудобно, у них договор
с «Международной книгой». Потом
уже выяснилось, что «Международ-

КАМО ГРЯДЕШИ,
или

времен, когда идеология посматрива
ла на этот жанр с опаской и неприя
знью? .
— Нет никакой инерции. Помнит
ся, мы издавали «Улыбку Москвы»,
да и отдельных авторов тоже издаем:
М. Мишина, М. Задорнова, теперь вот
А. Иванова. И с Алексеем Степанови
чем Пьяновым договорились об изда
нии ежегодника «Интернациональный
юмор»...
— Это капля в море. Скажите уж,
что издателям не до смеха.
— Почему? Издатель такой же че
ловек, как и все остальные. Просто
его тоже надо подталкивать.
В общем, наш Дмитрий Валентино
вич Евдокимов, несмотря на свои
эрудицию, профессионализм и трудо
любие, несмотря на то, что ворочает
миллионами, к сожалению, пока не
Маркс. Имеется в виду не основопо
ложник
научного
коммунизма,
а Адольф Федорович Маркс, изве
стный в старой России издатель
и книгопродавец.
Будучи абсолютно самостоятель
ным, упомянутый Маркс, пройдя
долгий путь от приказчика до издате
ля, стал выпускать в России полю
бившийся широкой публике массо
вый еженедельный журнал «Нива».
И на этой ниве возрос богатый уро
жай, позволивший издателю, пресле
довавшему просветительские и ком
мерческие цели, выпускать в виде бес
платного приложения к журналу ве
ликолепно выполненные собрания
сочинений классиков русской и ино
странной литературы. Кстати, 'каждое
такое собрание сочинений ныне
является библиографическим рари
тетом и стоит бешеные деньги.
В совсем недавнее доперестроечное
время наши идеологи изо всех сил
пытались убедить народ, что царская
Россия была дикой отсталой страной
(сейчас тоже иные во всеуслышание
подчеркивают нашу «нецивилизован
ность»). Между тем во второй полови
не прошлого века и в начале нынеш
него издательства в России росли, как
грибы, не имея ни малейшего поня
тия, что означает дефицит бумаги или
проблемы качества полиграфии. Пе
речислить все невозможно, не хватит
никакой журнальной площади, задер
жимся коротко лишь на двух.
Издатель Петр Петрович Сойкин,
выпускавший широчайший диапазон
изданий, в условиях «жесточайшей
цензуры» публиковал в журнале
«Научное обозрение» работы Плеха
нова, Коллонтай, Засулич и многих
других.
Книгоиздатель Козьма Терентье
вич . Солдатёнков выпускал книги
историков Грановского, Забелина,
Ключевского, экономистов А. Смита,
Д. Рикардо, Дж. Милля, Д. Юма, не
считая великого множества класси
ков
художественной
литературы,
включая Гомера, Саади и Шекспира.
Невредно вспомнить, что на средства
Солдатёнкова в Москве были построе
ны крупнейшая больница (ныне
больница имени С. П. Боткина) и ре
месленное училище.
А ведь еще был Сытин...
Нет, ни Д. В. Евдокимов, ни дирек
тора других наших издательств ниче
го подобного себе позволить, к вели
кому сожалению, не могут, другие
у них заботы и печали.
Камо
грядеши,
издательское
дело?!

кот нош БУДЕТ КУПИТЬ НУЖНУЮ КНИГУ?
Беседа с директором издательства «Московский рабочий»
процентов от чистой прибыли, а дру
гие издательства поменьше — 87 про
центов *
— Это же фантастика!
— Уверяю, ненаучная. Впрочем,
этот вопрос не ко мне.
— Как складываются у вас отно
шения с типографиями? Слыхал, ти
пографские работы подорожали.
— Подорожали в два раза, но нас
это не коснулось. Наша основная ти
пография — «Красный пролетарий»
ЦК КПСС. Она получает всего 0,5
процента от прибыли, поскольку на
ходится на госзаказе.
— Это же несправедливо!
— Конечно, несправедливо. Пола
гаю, скоро все разрушится, коль нач
нется конкуренция. Как бы там ни
развивались события, за все будет
расплачиваться потребитель. Книги
будут стоить безумные деньги.
— Художественное
оформление
книги имеет большое значение для
покупателя. Можно понять: приятно
держать в руках красивую книгу,
в хорошем переплете, с отлично вы
полненными иллюстрациями. Чем
может похвастаться ваше издатель
ство?
— Наши книги вполне конкурен
тоспособны на мировом рынке. Они
котируются на международных вы
ставках и ярмарках, не говоря уже
о внутреннем рынке. Раньше мы вооб
ще не знали, что наши книги прода
ются за рубежом. Государственные
издательства не имеют права торго
вать своей продукцией, этим занима
лась
«Международная
книга».
В прошлом году возникли гласные от
ношения, и мы передали «Междуна" Разница в восемь процентов не прош
ла для вашего настырного корреспондента
незамеченной. Не желая ставить издателя
в сложное положение, корреспондент
окольными путями выяснил, что прибыль
от «Московского рабочего» поступает не
в государственный, а в партийный бюджет,
которому восьмидесяти семи процентов
прибыли от своего издательства, видимо,
маловато.

ная книга» получает за экземпляр...
всего три марки. Каково?!
— Взятки берут?— предположил
ваш корреспондент.— Или удовлетво
ряются подарками?
— Зачем так грубо?— возразил
Дмитрий Валентинович.— Думать
можно что угодно, но утверждать
вслух ни в коем случае нельзя. Тем
более все равно ничего не докажешь.
Дальше разговор пошел о нынеш
ней самостоятельности издательств.
Как это право использует «Москов
ский рабочий»?
— Сейчас нас никто не ограничи
вает,— сказал директор издатель
ства.— Печатаем русское зарубежье.
Недавно выпустили книгу Л. Копеле
ва «Хранить вечно». Для современ
ных авторов создали конкурсную ко
миссию из самих писателей...
— Уж эти-то обязательно будут
объективными! — съязвил коррес
пондент.— Они ведь обожают друг
друга.
— Мы это учли. Рукописи рецен
зентам даются без имени автора.
— Это прекрасно, если редактор
не шепнет.
— Зачем так плохо обо всех ду
мать?
— Рад бы думать иначе, если бы
не знал, чем забиты полки книжных
магазинов.
— Потом наше издательство вы
пускает два ежегодника с произведе
ниями молодых авторов. Это «Лицей
на Чистых Прудах» и «Зеркало». Вы
ражаясь партийным сленгом, мы там
«отслеживаем» интересные вещи.
— Как вы исследуете читатель
ский спрос? Может быть, есть вычис
лительный центр, услугами которого
вы пользуетесь?
— До этого еще не дошло. У нас
есть базовый магазин, с ним связаны
книголюбы, как-то можно судить.
— Позвольте, Дмитрий Валенти
нович, последний вопрос. Почему вы
так мало издаете книг сатириков
и юмористов? Насколько я знаю, они
расходятся мгновенно. Или продол
жает действовать инерция старых

Вопросы задавал
Леонид НАУМОВ.

МИМОХОДОМ
Устами младенца говорит

Собраться с мыслями так и не удалось: не было
Требуя свободы совести, надо иметь как минимум
8

Его так и звали: «предыдущий

бабушка.
кворума.
совесть.

Высоко-высоко

поставленное

оратор».
лицо.
С. МАРКОВ.

ТРЯХНЕМ СТАРИНОЙ
МЕТАМОРФОЗЫ

КОНКУРС
Для роли кн. М. Н. Волконской
требуется брюнетка и т. д.
(Объявление).

Споры... крики... увлеченья...
Речи... книги для народа...
Маркс... святое назначенье...
Братство... равенство... свобода...

Номеров в году с лишком триста,
Но в одном оказался капкан:
— «Кино-конкурс.
Фильм «Декабристы»,
Брюнетка нужна на экран.
Высокая. Стройная. Красива очень.
Глаза темные. 20-ти лет...»
Перевод... Работа... Карты...
Не спала Марья Ивановна три ночи
Деньги... орден... назначенье...
И три дня, пригорел обед.
Скачки... финиши и старты...
В городе ярмарка конская,
Повышенье... повышенье...
В городе цирк и парад войскам,
Но Марь-Иванну —
Бюрократы... звезды... дамы...
княгиню Волконскую —
Губернатор... усмиренье...
Поедом заела тоска.
Мужики... жиды и хамы...
Пусть ей не 20, а 30.
Назначенье... назначенье...
Подумаешь тоже — беда!
Женщине не надобно бриться:
Ваше-ство... Сенат... Приказы...
Женщина всегда молода.
С.Р.Н.... крутые меры...
Здесь подкрасится, здесь подмажет — •
Истребление «заразы»...
Наложит тончайший пласт.
Сферы... сферы... сферы... сферы...
Марь-Иванне, ей-богу, даже
Никто тридцати не даст!
Смерть... Наследство... Кипа ренты...
Снялася у фотографа Пупке
Речи... слезы... погребенье...
(«Пробное внимание! Опустите нос!»)
Траур... звезды... звезды... ленты...
В изящной блузке, в новенькой юбке,
Холм могильный и забвенье...
1909. С блестящим гребнем в гуще волос.
Послала. Расписку спрятала где-то
В глубоком комоде (увидит муж).
Шелестели дожди. Уходило лето,
Купая улыбки в овалах луж.
Из совхоза завхоз по фамилии Птицын
Уезжал в Ленинград. Она — ему:
— «О знакомой справьтесь.
Девиз «Зарница».
«Декабристы». Конкурс.
Молчат почему?»
И вот однажды провизор Фертик
Мимоходом с почты письмо занес.
Убежала в спальню.
Вскрыла конвертик:
— «У «Зарницы» слишком
н а р о д н ы й нос...»
Марь-Иванна тихо рыдала в постели,
Предполагается за матерную Рвала подушку зубами со зла.
Ведь в кино не знали,
. брань штрафовать на месте.
что в с а м о м д е л е
Она к н я г и н е й к о г д а - т о была.
Вот окно. Окно раскрыто.
Супротив
1925.
Из какого-то корыта
Над землей маляр Никита
Тянет жалостный мотив.
С песней нудной, монотонной,
В полусне
Сочно мажет кистью сонной
По стене.
А внизу концы веревок
Держит Тит.
Если будет Тит неловок —
Полетит.
Душный воздух полон матом
Во дворе,
В голове идут круги
То-то зрелище ребятам —
С этакого случая:
Детворе!
Я с лотка взяла сиги,
Вот окно. Окно раскрыто.
А они вонючие.
За окном
Тита кроет из корыта,
Осерчав, маляр Никита
Матюгом.
Что тут делать? Штраф на месте...
Знаю сам.
Вы попробуйте залезьте
К небесам.
И до спуска (да, до спуска!)
Будет гнуть!
Мне неймется. М н е п р и д е т с я
Матюгнуть.
Здравый взгляд... диплом... супруга...
Либерал... газета... служба...
Циркуляр... прилив испуга...
Октябрист... с начальством дружба...

ЛИ
Путь Владимира Некрасова в литера
туре начался еще в 7-м классе гимна
зии, когда под впечатлением револю
ции 1905 года в журнале «Девятый
вал» он напечатал свое первое стихо
творение «Забастовка в... раю», где под
видом чертей действовали жандармы,
а Петербург превращался в ад.
В 1909 году почти одновременно
в двух лучших сатирических журналах
той поры — «Будильнике» и «Сатирико
не» — появилось сразу несколько ве
щей поэта. Теперь он подписывался
«Трель», но печатался и под своей фа
милией. Его миниатюры — скорее шут
ливые пародии на лирику тех лет, не
жели сатира, так сказать, иронические
перепевы.
Первая мировая война прервала его
литературную деятельность. И доволь
но надолго. 17 августа 1914 года Некра
сова тяжело ранило. По излечении его
вновь направили в армию, но уже в не
строевую часть, и Февральская рево
люция застала поэта в чине поручи
ка — командиром роты санитаров. По
сле Октября, в феврале 1919 года, он
добровольно вступил в РККА и был по
слан на колчаковский фронт. На гра
жданской он дослужился до старшего
помощника начальника штаба дивизии.
Партийный кандидатский стаж он про
ходил в год похода на Варшаву.
После войны был направлен в рас
поряжение Петроградского губкома, ра
ботал в Совпартшколе. И только тогда
вернулся к стихам, к сатире. Журналы
«Красные огни», «Дрезина», «Красный
ворон», «Смехач», «Бегемот», «Реви
зор» были буквально переполнены его
фельетонами, стихами, частушками,
рассказами, подписями под картинками

и проч. Одна за другой выходили книж
ки Некрасова — «В точку», «Расска
зы», «Бешеная собака», «Дом из коври
жек», «Пощечина», «Портретное сход
ство» и др. Работоспособность его была
удивительной. Он печатался под псев
донимами Н. Е. Красов, Роман Волженин, Эрве.
Литературные судьбы Р. Волженина
и А. д'Актиля, о котором недавно рас
сказал журнал, схожи. Оба без страха
и упрека служили сатирической музе,
но когда все журналы, кроме «Крокоди
ла»,
были закрыты, оба обратились
к драматургии. И здесь Волженин столь
же плодовит, как и в журналистике.
Только в 1929 году им опубликованы
пьесы «Сполохи», «Зеленя», «Сказ об
Октябре», «Майский жук», «Четыре
урожая», «Рассвет». Его хвалили ре
цензенты, спектакли, поставленные по
его пьесам, имели успех у зрителей.
В 1928 году Волженин пришел на
Ленинградское радио, где стал заве
дующим художественной частью. Когда
началась война, Волженин (теперь он
вернулся к своему имени — Владимир,
но вместо фамилии оставил псевдоним)
вновь на радио. Его стихи, песни, басни
звучали почти во всех передачах и чуть
ли не ежедневно в блокадном эфире.
Ушел на фронт сын — Борис Некрасов,
в будущем известный поэт.
А силы таяли. Встал вопрос об эва
куации. Решил ехать в Пермь, где нахо
дилась ленинградская секция Союза
писателей. Но в Ярославле его сняли
с поезда, настолько он был плох. 28
февраля 1942 года писателя не стало.
Ему было 56 лет.
Евгений БИНЕВИЧ,
г. Ленинград.

ВСЕРОССИЙСКОЕ

ОГРАВЛЕНИЕ НА УЛИЦЕ

1925.

Владимир ВОЛЖЕНИН

УЗЫ ГИМЕНЕЯ
Счастливы брачные союзы
Давно минувших милых дней,
Когда сплетал святые узы
Из роз цветущих Гименей!
Влюбиться — мука в наше время,
Влюбиться — тягостное бремя,
Влюбиться — нужен глаз да глаз,
А почему — скажу сейчас.

Представьте (может же случиться!):
Вы — «правый», милая — «каде».
Тогда, бесспорно, быть беде,
И об заклад готов побиться
В любой момент, без дальних слов,
Что будет сын а 1а Гучков.
1909.

Мой миленок рыжий черт
Тоже катит на курорт.
На ем кепка пончиком —
Едет под вагончиком.

1926.

З

вонок был заполошным.
— Ко мне пришла «черная
метка»! Из прокуратуры! — кри
чал абонент.— Балансирую на грани...
Далее шел сумбурный рассказ о ссу
де в сорок тысяч рублей, которая мо
жет вылететь не куда-нибудь, а именно
псу под хвост; американских сенаторах,
старицах и обедах по святым праздни
кам; и уж совсем бредом сумасшедшего
показалась заключительная часть мо
нолога — о втором туалете...
— Позвольте, товарищ,— привык
ший ко всяким звонкам, мягко перебил
я звонившего.— Что вы, собственно, хо
тите?
— Прошу
приехать,
посмотреть
и отразить.— Я не сумасшедший, я —
это кафе «Уссури», председатель кафе
Фокин Александр Владимирович. Вы
мой последний шанс. Если и ваш визит
окажется зряшным, то я покину Отече
ство!
Пришлось поехать и отразить.
Два года тому назад, спровоциро
ванный блестящим законом о коопера
ции в СССР, в общем и целом благопо
лучный кандидат экономических наук
А. В. Фокин расплевался с плановым
хозяйством и ступил на кооператорскую стезю. Он решил открыть пель
менную. Где? Это сыскалось быстро,
тогда еще не было ажиотажа с нежилы
ми помещениями; без особых унижений
вымолил у Госбанка ссуду в сорок ты
сяч рублей для обустройства; подобрал
коллектив — молодцы один к одному,
но особую гордость Фокина на тот пери
од составлял маленький мужчина-нова
тор. Этот мужчина напел Фокину пол
ные уши о том, что знает дивный секрет
по производству пельменей. Рассказы
изобретатель тут же подкреплял не
ряшливыми, но очень убедительными
набросками: вот, мол, поршеньки — они
засасывают фарш, вот это — вакуум,
а вот дырочка, откуда будут вылетать
сотни, нет, тысячи, да что я, жалко мне,
что ли, десятки тысяч пельменей! И Фо
кин, свято уверовав в изобретателя,
очень серьезно субсидировал его рабо
ту. И пельменный агрегат был изгото
влен. Он, как сказали в бессмертном
романе И. Ильф и Е. Петров, был очень
похож на настоящий, но не работал.
— Друзья! — изгнав новатора, с го
рестным оптимизмом обратился Фокин
к коллективу пельменной.— Изобрете
ние не состоялось. Я подло обманут. Вы
вместе со мной. Далее: мною просчита
но, что если мы будем лепить пельмени
вручную, то одна порция потянет аж на
три рубля с лишком. Народ нас не пой
мет, вследствие чего мы пойдем по
миру. Предлагаю перепрофилировать
ся. Отныне мы не пельменная «Уссури»,
а кафе «Уссури»!
Но вскоре случилось непредвиден
ное. «Стоп-кооп! — сказала санэпид
станция кооперативу.— Вы, друзья, ви
дать, еще молодишки в общественном
питании, не знаете, что кафе и пель
менная — суть вещи разные. Разжевы
ваем: пельменная предполагает бы
струю запитку клиента: забежал, съел,
убежал. А вот кафе — это уже разме
ренность, неспешность, глотки кофе,
шуршание периодики. А вдруг клиент
зачитается «Огоньком», и тут к нему
пригрянет малая, а то и крупная нуж
да — есть ли у вас второй, посетитель
ский, туалет? Вот видите, у вас лишь
один туалет, для внутренних нужд.
А положено два. И площадей, где раз
местить второй туалет, у вас нет. Итак,
властью, нам данной, вы закрыты. Все
го хорошего!»
Фокина едва не хватил удар от та
кого решения. Голубая мечта — иметь
свое дело! — была задавлена, едва
явившись на свет. А поскольку беда не
ходит одна, вскорости юными прощелы
гами был угнан и разбит автомобиль, на
котором Фокин мотался по рынкам.
И взвыл от такой жизни кооператор
в полный голос, и, признаем, два дня
находился в непотребном состоянии,
хотя никогда не злоупотреблял ввиду
тучности и гипертонии. А на третий, от
безысходности и утратив надежду най
ти понимание в миру, Фокин с непокры-
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той головой поплелся в Преображен
ский храм. Фокин решил... освятить
«Уссури» от озева, сглаза и санэпид
станции. После освящения, размышлял
кооператор, чать, ни у кого на меня
рука не поднимется, отсохнет, обезопа
шу «Уссури» до конца дней своих.
И по всем православным канонам
вскорости состоялось освящение «Уссу
ри», а затем, укрепившись духом, Фокин
открыл кафе вопреки санэпидстанции.
— Значит, питаете! — возник на по
роге кафе представитель СЭС рай
она.— Несмотря на запрет, питаете?!
Ну-с, ну-с...
— Валентин Семенович! — обра

человек? Кровь и плоть командно-ад
министративного комплекса, А. И. Зерюнов приложил массу ЛИЧНЫХ уси
лий, потратил массу ЛИЧНОГО времени
на то, чтобы кооперация в республике,
что называется, пошла. И вот итог:
только за прошлый, 1989 год коопера
торы Коми выдали продукции и оказали
услуг населению на пятьсот миллионов
рублей! Почти все, подчеркну, коопера
тивы работают по госрасценкам. А бла
годаря чему такие достижения? И отве
тил мне Александр Иванович, что нет
тут секретов. Дело в том, что прави
тельство Коми подошло к движению
кооператоров с пониманием. Коопера

Ю. КАЗАНЦЕВ,
специальный корреспондент Крокодила.

НАШ ЖРЕБИЙ И
КРЕСТ?

тился я к главному врачу Куйбышевско
го района столицы Фомину, который
и наложил табу на «Уссури».— Я пре
красно понимаю, что формально вы
правы. Но давайте зайдем в кафе, это
в двух шагах. В «Уссури» всего четыре
столика, стены обиты шелком, крошеч
ная, прекрасно оборудованная кухонь
ка — словом, это надо смотреть. Коо
ператоры не только сорок тысяч —
они душу вложили в «Уссури». Нуж
но что-то придумать, что-то присове
товать. .
Валентин Семенович, внимательно
меня выслушав, ровно ответил, что он
наслышан о кафе, что кормят там, по
слухам, вполне прилично и по доступ
ным ценам, отравлений не поступало,
что ему нравится деловитость Фокина,
но помочь он, увы, ничем не может.
А что касается «посмотреть кафе», то
категорически нет и нет! «Еще сфото
графируют»,— пошутил Валентин Се
менович.
Тут можно было бы в пику главвра
чу пройтись рейдом по точкам обще
ственного питания того же Куйбышев
ского района, и скорее всего были бы
найдены столовые и кафе, где туалеты
намертво забиты гвоздями по причине
вечного засора, а те, что функциониру
ют,— в антисанитарнейшем состоянии.
Но Бог с ним, с общеизвестным. Вместо
обличительного и изрядно поднадоев
шего долдонства мне бы хотелось про
тивопоставить позиции главврача Фо
мина позицию заместителя Председа
теля Совета Министров Коми АССР
А. И. Зерюнова*. Чем интересен этот

торы ввиду неопытности, юридической,
финансовой,
нормативно-гостовской
и прочих безграмотностей стали попа
дать в нештатные ситуации. Формаль
ных поводов для закрытия таких коопе
ративов было множество, но был бы
толк от их закрытия?! И вместо кара
тельных мер и разносов заведующая
юридическим отделом Совмина В. А.
Кузнецова, сам А. И. Зерюнов множе
ство раз встречались, беседовали, учи
ли кооператоров, как нужно работать
в новых условиях, на что обращать осо
бое внимание, чтобы избежать ошибок
и откровенных глупостей. И мне говори
ли кооператоры Коми:' «За ними, как за
каменной стеной».
Встречи с Зерюновым, Кузнецовой
привели меня к одной простенькой мыс
ли: без перспективно мыслящего, не
равнодушного, без ЦИВИЛИЗОВАННО
ГО ЧИНОВНИКА нам не видать цивили
зованного кооператора. Ему просто не
дадут развиться.
Ну, а как относятся к кооперации
наши руководители на местах? А вот
как! Абсолютное их большинство, и об
этом я заявляю совершенно ответ
ственно, СЧИТАЮТ НИЖЕ СВОЕГО ДО
СТОИНСТВА зайти в кооператив, поин
тересоваться: чем он живет? В каких
условиях? Каковы проблемы? Что ме
шает? Как-то плевать нашему чиновни
ку на то, что в кооперативе работают
такие же советские люди, что они де
лают нужное и полезное дело, до кото
рого у государства не всегда доходят
руки; плевать и на то, что с закрытием
кооператива, того же «Уссури», прекра

тится не только выплата ссуды, но и со
лидных налогов, которые идут в бюд
жет района. Наше дело соблюсти фор
мальную сторону, а там хоть трава не
расти!
Да, Фокина прищучили крепко. Он
было наладился в суд, но ему отсовето
вали. Формально СЭС права, и дело
будет проиграно. Но куда в подобных
случаях нужно идти множеству наших
Фокиных, которые сплошь и рядом под
рываются на неведомых им положени
ях, указах, инструкциях, зачастую уже
устаревших, но еще действующих? Не
куда! Таких, как Зерюнов, Кузнецова,
у нас раз-два, и обчелся. Спасение уто
пающих в своей массе у нас, увы,
пока дело рук самих утопающих. Види
мо, Союзу кооператоров СССР нужно
выходить с предложением об организа-.
ции при исполкомах на местах времен
ных конфликтных комиссий, покуда
у нас утрясется правовая обстановка
с кооперацией. Куда кооператор мог бы
прийти со своей проблемой, и где ум
ные, незашоренные люди могли бы
в случае необходимости и с выездом на
место эту проблему рассмотреть не
только с позиций циркуляра, но и с по
зиций здравого смысла, так как здраво
мыслие и инструкция у нас не всегда
в ладах. Тот же пример с Фокиным.
В связи с заварухой вокруг кафе
некоторые сподвижники его оставили
ввиду неперспективности. Но вдруг
произошел невиданный взлет популяр
ности «Уссури», слава о кухне (кули
нар-кудесник Виктор Барский) и обслу
ге (официант с манерами лорда Алек
сандр Савич) перешагнула границы
Куйбышевского района. И более того...
«Спасибо за фантастический рус
ский ужин. Весь мир будет вашим после
того, как попробует вашу кухню»,— пи
шет в книге отзывов профессор Сиракузского университета гурман Дик
Браун Гарт. «Александр! Я бы хотел,
чтобы ты открыл такое кафе у моего
дома в Вашингтоне»,— вторит ему се
натор Дон Эберли, гость Москвы.
И т. д. на многих языках мира.
Добавим, что Фокин по святым
праздникам, он это обещал при освяще
нии «Уссури», бесплатно потчует стари
ков и убогих^
И, казалось бы, одна польза от
крошки-кафе, одно только благо, а то,
что хорошо и полезно, по здравому-то
смыслу должно быть и законно. Но это,
конечно, не для нас, нам до этих высот
разумения еще тянуться и тянуться.
И потому к Фокину, несмотря на всю
популярность «Уссури», пригрянула по
вестка из прокуратуры: явиться! Собы
тия, тут можно не сомневаться, развер
нутся однозначно — «Уссури» прикро
ют. На этот раз с милицией. С опечаты
ванием дверей. С распродажей коопе
ративного добра с молотка на покрытие
долгов. Будя, пожировал!
И Фокин, понимая, что ждать ему
участия не от кого, поплакался одному
завсегдатаю-иностранцу, и у них состо
ялся очень перспективный разговор.
Инвалютный туз сказал, что ему нра
вится оборотистость и деловитость Фо
кина, что он хотел бы иметь такого
человека в своей обойме на очень при
личных условиях. И Фокин, подумав,
дал согласие на сотрудничество. Тут,
конечно, кое-кто из читателей взъярит
ся: мол, предался Фокин, покидает От
чизну в трудную минуту... Ну, во-пер
вых, не покидает, он будет работать на
иностранца, да и то лишь в том случае,
если «Уссури» закроют. А во-вторых,
нам давно бы пора смириться с мыслью,
что это наш жребий и крест — поста :
влять умы и таланты за рубежи. Не
будем ругать Фокина. Давайте вместо
проклятий вылущим из истории с коопе
ратором малую для себя приятность
и порадуемся тому, что еще один наш
соотечественник оценен по достоин
ству, а это при нашей скудости положи
тельных эмоций не так уж и мало.

* В настоящее время возглавляет Коми
республиканский Центр Внешнеэкономиче
ской ассоциации «Интерагро».

Выставка
КОРОВ

USA

Много сражений мы
выиграли, а битву за
носки проиграли!
Одежда

Зато на стометровке
я буду первая!

HOLLAND

USSR

Место для
курения

— Опасно стало курить на улице!
Рисунки В. ЛУГОВКИНА. На конкурс «ГЛАЗАМИ ГЛАСНОСТИ».
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С. БОБОВНИКОВ, г. Ленинград. На конкурс «ГЛАЗАМИ ГЛАСНОСТИ».
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Сюрприз /лимит
Покупайте консервную продукцию
«Варенье-из тыквы» Закатальского пищекомбината, о высоком качестве ко /
торой свидетельствует наличие посто
ронних включений в виде мух, пчел
и ос Ведь известно, что указанные на
секомые, отличаясь изысканным вку
сом на плохое не сядут! Внимание к ла
комствам привлекла наша читательни
ца из Перми Р. ШИГАЕВА.

ВОРОНЕЖСКОЕ КОЛЕНЦЕ
П Л А Н

U - n D -

"

~~" '

-

I—i -

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
j . Майли-Сайский электро
ламповый завод освоил выпуск
электроламп, которые можно'К
использовать, завинчивая в па- V
трон только цоколем вниз.
Иначе спираль провисает, каса
ется стекла, и лампочка лопа
ется.
Мы с нашим читателем
С.АНДРЕЕВЫМ из Оренбург
ской области надеемся, что
вскоре
рационализаторы
и изобретатели завода созда
дут лампочку, которая све
тит в любом положении. Или
хотя бы вспомнят, как ее де
лали раньше.

она Воронежской o l S
K ^ r oс "о f i 1 8 ° X O n e p c K o r o Р ай "
Н. ГВОЗДИЦКИЙ вот 12* ч
°6Щил наш читатель
холодильники греются „а 3 5 2 2 ^в смтеасня Ч е в вагоныпика, надеясь ч°о кто „ и й « „
Ч"°нного туС В
Цие ж е л ^ з н о д ^ ж н ^ ^ Г т р Г и ^ И Х "*
* ^
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Покупайте мотоцикл «МИНСК»
в сельском варианте производства Минского мотовелозавода!
Самый экологически чистый и экономичный мотоцикл в мире.
,
Наш читатель из города Арти Свердловской области В. ЛАВ
РОВ, приобретя эту машину, начисто позабыл, что такое топ
ливно-энергетический голод. Бензин ему не нужен. Необходим/
только овес. Поскольку по причине низкого качества передви 1
гаться мотоцикл может только в лошадиной упряжке.
«Минск» не заводится, но зато резво трогается в путь по
команде: «Нно, пошла!»
Итак, мотоцикл «Минск» в сельском варианте стоит всего
415 рублей!

Бедненький Буратино у)
висел вверх ногами 3
землю, но кот Базилио v.

^ ^

(

на

- Г Г л Г л о Г ^ е с Т ^ - о н ы н а ,
^ Г Г ^ Б а з и л и с , , Г и с а собрались
ехать в Приморский край * ™ п о в с к и й . п о л у .
читатель из ЪЬтккгМ.*
нем выигрыш по
ч и т ь эти самые талоны трУД™
0 преАъялотерейному билету, т. к
вить:
1. Паспорт.
9 TDVflOByK) КНИЖКУ.

3. Пенсионное У А ^ ^ о ^ сооеседовани»
И
ПР Й
° ; 1 Т а ? о н ь Г н вГно-водочные W
Так что теперь талоны па
" л и я на вес золота!
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рюшках, но не могу не вспомнить «Винни-Пуха» А. Мил добавляет Ю. А. ЧЕРНЯВСКИЙ из Москвы и пишет да
лее: «Большое спасибо Юлии Гринько за вопросы».
на, где Кролик, Пятачок и В. Пух с целью шантажа
похищают Крошку Ру».
• — А как вы смотрите, Калаф, если сейчас прозвучат
каверзности, придуманные тоже одним читателем, Ана
— Замечательно! А каверзность II степени?
толием Викторовичем АНИСЕНКО из Кузнецка Пензен
— Точный московский адрес, по которому происхо
дила ужасная стрельба, «ул. Садовая, дом №302-бис, ской области? Будет ли ему сопутствовать успех?
квартира 50,— сообщает А. Г. КАМАГИН из Чебоксар.—
— Я на это надеюсь.
Именно в этой квартире, как утверждает Михаил Булга
— Калаф, я должна вас огорчить. Тюрбан не гармо
ков в романе «Мастер и Маргарита», кот Бегемот сумел
нирует с поднятым воротником плаща, а плащ слишком
топорщится под мышкой. Что у вас там, пулемет, что ли? избавиться от смертельной раны с помощью глотка бен
зина из примуса. Жульнически выздоровев, кот вызвал
— Принцесса, выгляните в окно! Дождь на дворе,
милиционеров на дуэль, каковая никому «не причинила
вот и поднял воротник. Под мышкой же у меня действи
никакого вреда». Цитирую М. Булгакова дальше: «Это
тельно нечто детективное. Только не «Дегтярев», а во
Каверзность I степени
был единственный, или один из единственных, случай,
рох писем эрудитов, приславших ответы на каверзности
Жили-были
два
павлина,
когда стрельба оказывалась совершенно недействитель
с криминальным оттенком, которые Юлия Гринько из
вот и сказки половина.
ной».
Луганска предложила в № 21.
Жили-были два гуся,
Но еще более точный адрес происшествия сообщает
— Боже, как интересно! И что в ответах? Обожаю
вот и сказка вся.
перелистывать предпоследнюю страницу, потому что на А. С. МАГАЩУК, естественно, москвич: «На самом деле
это дом № 10 по Б. Садовой улице. Он есть, и именно он
последней — отгадка самой запутанной истории.
Как называются подобные сказки, и вполне ли
описан Булгаковым».
— Милая Турандот, как выяснилось, для наших чи
справедливо это название?
И сразу же хочу сообщить ответ на каверзность III
тателей эти истории не самые запутанные. Абсолютных
(3 балла).
чемпионов, присвоивших себе по 18 баллов, оказалось степени, так сказать, не отрывая глаз от того же письма
больше, чем трех- и шестибалльников (правда, не вместе Александра Станиславовича: «История о мнимом само
взятых). На каверзности I, II и III степени сложности убийце в полицейском участке, а потом в доме умалишен
Каверзность II степени
ных началась летним вечером 1911 года в Праге. Уже
прислали правильные ответы 492 читателя.
хорошо
известный
и
читателям
и
городской
полиции
— Тогда нельзя ли обнародовать эти ответы, взяв
Такое ощущение, что продовольственная пробле
их из писем, пришедших в редакцию волею Минсвязи Ярослав Гашек, прогуливаясь по Карлову мосту, засмо ма, родившись в седую старину, мучает практически
трелся на темные воды Влтавы. Проходящий мимо не
в первой двадцатке?
все народы во все времена. Иначе как расценить
совсем трезвый театральный парикмахер решил, что
— Повинуюсь, моя повелительница. Начнем с пер
следующую подготовку к пиру? «Некий австрийский
видит
потенциального
самоубийцу,
и
с
криком:
«Спасай
вой каверзности?
те его, это сумасшедший!»— бросился «спасать» Гашека.интендант, не замедлив после Утрехтского мира за
— Прошу вас.
В
потасовку вмешалась полиция. Чтобы замять скандал, дать пир пятерым своим соратникам, предваритель
— Итак, «Киднэпинг. Похищение детей. Разве это
Гашек
решил не противиться версии своих «спасителей». но наказал майордому своему подать на стол пять
тема для юмориста? Смотря чем закончилось такое
килек, по числу ожидаемых». Так в каком же году
преступление. Припоминаете?» «А почему бы и нет?— Очевидцы вспоминали,- что с вызванным полицейским
родился автор процитированного отрывка?
спрашивает В. И. РУДЕНКО из г. Бельцы.- Как писал врачом-психиатром произошел такой разговор: «Ваше
(6 баллов).
В. Высоцкий, «а ответ ужасно прост, и ответ единственимя?»—«Святой Ян Непомуцкий!» «Сколько вам
лет?»-«518!»
и
т.
д.
ный» - О. Генри (псевдоним Випьяма Сиднея Портера).
Каверзность III степени
«Вождь краснокожих». Экранизация этого рассказа ве
Гашек провел некоторое время в психиатрической
ликолепна!» Насчет фильма — согласен, а вот насчет лечебнице, изучая жизнь врачей и больных. В конце
Какие чудесные товары рекламирует подчас ЦТ!
«единственного» ответа — не очень, особенно когда про концов его, естественно, отправили домой, причем си Такие, что мы купили бы их не раздумывая, будь они
читал письмо Е. Е. АФАНАСЬЕВА из Астрахани: «Похи лой. Этот случай и связанные с ним воспоминания Гашек на прилавках. А ведь еще лет семьдесят назад в по
щение детей — тема весьма распространенная у юмори использовал трижды — в написанном по горячим следам добном положении оказался известный русский
стов. Это: «Вождь краснокожих» О. Генри, «Дети» (ки рассказе «Психиатрическая загадка», повести «Бравый юморист. В каком его рассказе промелькнула жалоба
носценарий) В. Маяковского, «Дорогой мальчик» С. Ми солдат Швейк в плену» и в романе «Похождения бравого на то, что «...резиновых калош нельзя достать ни за
халкова, «Сделайте веселое лицо» Ю. Сотника, «Дедук солдата Швейка...».
какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает
ция в старом кресле» Ж. Ланжелана. Не стану упоминать
«Схожесть в поведении писателя и его героя — их рекламировать»?
множество сказок, так как речь во многих идет о зве Швейка состоит именно в симуляции сумасшествия»,—
(9 баллов).
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У разных людей на планете разные свя
тые места. У христиан — Иерусалим, у му
сульман — Мекка, у пишущих и читающих —
Страдфорд на Эйвоне, Веймар, Ясная Поля
на, Михайловское. Мне кажется, площадь Св.
Марка в Венеции чем-то сродни подобным
местам!
Небольшая, прямоугольная. Три ее сторо
ны замкнуты строгими, как бы даже скромны
ми зданиями из серого камня. Впрочем, эти
как бы даже скромные здания — все-таки
дворцы и смотрятся сдержанно лишь потому,
что с четвертой стороны площади стоит со
бор Св. Марка. А уж это, как нынче выража
ются, совсем беспредел. Сам произведение
искусства, и каждая колонна произведение
искусства, и каждая ступень, и каждое окно,
и понять все это ни ума, ни души не хватает.
Все его внутреннее небо выложено золотой
мозаикой, но даже это воспринимается не
как роскошь, а как слово, обращенное к тебе.
Красоту такого уровня не зря называют
божественной. У людей не получается. Но
у редких гениев бывают редкие минуты, ко
гда вдруг все сходится: и мысль, и страсть,
и физическая энергия, и времени хватает,
и в деньгах не ограничивают, и, главное,
возникает еще нечто, чего не было прежде
и не будет потом. Легендарный русский ма
стер, срубивший церковь в Кижах и забросив
ший топор в озеро, понимал жизнь правиль
но: дважды такое не дают...
В соборе Св. Марка даже атеисту хочется
молиться. Но — какому богу? И как? Ведь
сколько церквей выросло из одной священ
ной книги, и у каждой свой устав! Католики,
православные, лютеране, баптисты, мормо
ны, пятидесятники, адвентисты, беспопов
цы... Хотя, с другой стороны, если Бог есть,
неужели он формалист и ему так уж важно,
сколько перстов прижимает ко лбу молящий
ся человек?
Вряд ли!
Это только земные боги, подозрительные
и трусоватые, обожают жесткий, незыбле
мый, на годы вперед утвержденный ритуал.
Чтобы не было сомнений, кто гениальный
основатель, кто великий продолжатель, кто
верный последователь, а кто выдающийся
деятель. М. А. Суслов если и войдет в исто
рию, то лишь уникальной по безвкусице лирико-идеологической формулой — «Дорогой то
варищ Леонид Ильич Брежнев»...
.Впрочем, не грешно ли вспоминать нече
стивых в соборе Св. Марка?
Апрель, свежо и солнечно, облака над
заливом чистенькие и веселые, лоточники на
площади приветливы, но своего не упустят.
Вот, кстати, еще чем хороша площадь: удиви
тельной гармоничностью своих размеров.
Она строилась словно бы специально для
меня. Людно, но не тесно. Есть где погулять,
но не устанешь. Теплая, своя, как большая,
но обжитая комната.
И какой самовлюбленный дебил приду
мал, что площади нужны для парадов? Для
замуштрованных парней, одинаково взды
мающих одинаковые сапоги, для стальных
комодов, лязгающих, рычащих и воняющих,
для бочкообразных ракет, каждой из кото
рых хватит, чтобы и памяти не осталось от
лучшего города на Земле. Площади нужны
совсем для другого: чтобы продавать косын
ки с видами Венеции, чтобы сидеть на мра
морной ступеньке в обнимку с девушкой, что
бы глазеть на исторические памятники, по
строенные славными предками, и задирать
голову к облакам, которые не построил ни
кто.

***

*-

Попадая время от времени в разные при
влекательные заграницы, естественно, не пе
рестаешь задавать себе вопрос: почему мы
живем плохо, а они хорошо? В чем тут дело?
Где то пресловутое «решающее звено», ухва
тившись за которое можно вытащить всю
непомерно громоздкую проржавевшую цепь
нашей экономики? Ответы получаются раз
ные, и все они, как правило, не отменяют,
а дополняют друг друга.
Задал я себе такой вопрос и в солнечной
Италии, в красивом городке Бассано дель
Граппа.
Городок небольшой, тысяч на пятьдесят,
по-нашему — райцентр Венецианской обла
сти. Но — старинный, красивый и богатый.

KROKOTIILI

Почему старинный, понятно — так вышло.
Почему красивый — и люди постарались,
и природа позаботилась. А вот почему бога
тый? Почему ресторанчики на каждом углу,
и гостиниц в избытке, и магазинчиков без
числа, а товары в тех магазинчиках такие,
что лучше не вспоминать? Откуда все это
взялось? Где добыли средства, как внедрили
передовую технологию и, главное, с помощью
каких методов вырастили кадры?
Вот так я мучил себя, пока с приятелемитальянцем гуляли по центру, как обычно на
Западе, очень большому для маленького го
родка.
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в цветочный магазинчик. Походили, похвали
ли, естественно, ничего не купили. Тем
не менее молодая хозяйка магазинчика
приветливо подивилась гостям из Москвы
и вручила нашей спутнице цветок. Один.
Желтый.
Уже на улице я машинально съехидни- _
чал — мол, желтый, как известно, цвет изме
ны — с чего бы оно? Как тут же выяснилось,
выступал я зря, меня немедленно компетент
но поправили: символика тут ни при чем,
цветок подарен точно в тон блузке и туфель
кам. Вот так.
Смешно, но эта мелочь меня просто по

Леонид ЖУХОВИЦКИИ

ПОЧЕМУ НЕ ПАЧКАЮТСЯ
БОТИНКИ?
Семейный бизнес

А, кстати, что такое центр? Мэрия, цер
ковь, театр?
Да. Но не только.
Центр — это прежде всего первые этажи,
куда может зайти каждый. Это окна, куда
удобно заглядывать,— бесконечный ряд ви
трин. Мы вот у себя говорим — торговый
центр. А центр вообще не бывает не торго
вым. Ибо там, где гуляют, развлекаются, про
водят свободное время, обязательно чем-ни
будь да торгуют.
Почему же, думал я, в маленьком городке
такое количество торговых точек? Горсовет
уделил внимание? Отдел торговли расста
рался?
Да нет, конечно. Просто каждый дом,
большой или маленький, кому-нибудь принад
лежит. Очень часто одной семье. А семье
надо жить. В семье лишних денег не бывает,
в том смысле, что любые деньги нелишние.
И в маленьких городках при нормальном те
чении дел семейный дом — это место, где не
только живут, но и зарабатывают. В одной
комнате кровать, в другой — верстак или
швейная машинка, или мелочная лавка, или
пивная бочка с краником, или обувной мага
зинчик, или кабинет дантиста, или еще чтонибудь, кормящее семью.
Комната с кроватью у умных людей выхо
дит в тихий двор, комната с пивной бочкой —
на улицу. Так вот и образуется непрерывный
ряд витрин.
Если дела неплохи, семья богатеет, и то
гда надстраивают второй этаж, а весь пер
вый отводят под семейный промысел. И ме
сто лавочки занимает магазин, а место забе
галовки — ресторан.
Приятель-итальянец потянул в сторону,
и мы всей нашей маленькой компанией зашли

\

по-итальянски

трясла. Ведь сколько всего нужно, чтобы ав
томатически сработал профессионализм про
давщицы! Нужна не только приветливость
к любому вошедшему, не только авансовая
услуга потенциальному клиенту, не только
забота о репутации заведения, но и три поко
ления торговцев именно цветами. От бабушки
к маме, от мамы к дочке переходят навык
и вкус. Вот где куются кадры: в передней
комнате собственного дома.
А в нашем Минторге найдется хоть одна
династия торговцев цветами?
Мелкий семейный бизнес — вот тот фун
дамент, на котором, этаж за этажом, воздви
гается средняя и крупная экономика. Столяркраснодеревщик ладит комоды, потом берет
в помощь сына, потом зятя, потом, наняв пару
работников, строит отдельную мастерскую,
а лет через двадцать уже поднимается на
окраине города не гигантская, но вполне
серьезная фабрика мебели — надежной, ка
чественной и красивой, как красиво все,
имеющее свое лицо.
Маленький Бассано дель Граппа славит
ся по крайней мере четырьмя отраслями про
мышленности: мебельной, керамической, ко
жевенной и ювелирной. И все выросли из
семейного бизнеса. И все фабрики были
обеспечены высококлассными кадрами еще
до того, как подвели под крышу новые корпу
са. Не людей учили делу, а дело заводили
для уже обученных людей.
Там, где силен и широко развит семейный
бизнес, возможны кризисы, но невозможен
крах. Побег может иссохнуть, но корни-то
останутся.
А у нас грандиозные свершения, как экзо
тические орхидеи, уходят корнями в воздух.
Сперва строим в голой степи гигант инду
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стрии, а потом завозим неумелую, но роман
тическую рабочую силу. Она наработает...

Италия — страна католическая, с добро
порядочными традициями и семейной моралью, куда более устойчивой, чем, скажем,
в Скандинавии. Но рынок не терпит пустот.
И у пожилой киоскерши, похожей на провин
циальную учительницу, среди сотни разных
изданий выставлены и два-три порножурна
ла.
Однако к этому сорту массовой литерату
ры внимания не большее, чем у нас в Отече
стве к народному творчеству на заборах.
Сколько лет нас пугали, объясняя необ
ходимость цензуры именно порнографией —
им, мол, только разреши... А вот здесь разре
шили — ну и что? И порнофильмы смотрят
лишь унылые приезжие да юные парочки
с целью повышения квалификации. Вообще
порнография кощунственно напоминает пря
мую трансляцию из парламента: сперва дух
захватывает, а потом одно и то же.

.

* **
Китайский ресторанчик выходит скром
ным фасадом на венецианский Большой ка
нал. Этаж всего один, колонн нет, мрамора
не видно. Зато дракон над входом — не лы
ком шиты!
Место не королевское, главная турист
ская тропа проходит в стороне, но и тут
неплохо: вокзал близко, две-три гостинички
рядом, к тому же мало ли любителей погу
лять по пустынной набережной — а кушать
всем хочется. В сезон вообще только успе
вай. Жить можно!
Столиков немного, штук десять — двена
дцать. Милые люди без возраста разносят
тарелки. Названия экзотические, блюда спе
цифические, хотя и не такие оголтелоострые, как на Востоке,— Пекин с поправкой
на Венецию. Всей команды четверо, обста
новка почти домашняя, и улыбки домашние,
и одежда домашняя, ни фраков, ни шелковых
халатов — вообще минимум бутафории. Луч
шее место, чтобы вкусно поесть, обменяться
улыбками и отправиться по своим делам.
Высокая китаяночка охотно отвечает на
вопросы, ее английский не лучше моего. Да,
ресторанчик частный, хозяйничает одна се
мья. Ей тридцать, мужу тридцать два, еще
есть мама и брат. Вертятся, но успевают.
Что я знаю, так это географию. Из Тайбея? — спрашиваю. Нет, отвечает, из Шан
хая. Эмигранты? Нет, просто тут живут.
Так. Выходит, не с Тайваня, не из Гонкон
га, не из Сингапура, не беженцы — законные
граждане Китайской Народной Республики.
И не худшие граждане. Зарабатывают деньги
в далекой Европе, харчами и улыбками дели
катно прославляют великую азиатскую дер
жаву, а также приносят иную пользу отече
ству. Ведь все их заграничные хозяйственнофинансовые успехи так или иначе отзовутся
дома: то ли выпишут бамбук и сою для нацио
нального блюда, то ли, накопив опыта и ва
люты, откроют шикарный ресторан в родном
Шанхае, то ли помогут государственному биз
несмену освоиться и наладить . контакты
в незнакомой Венеции — что-нибудь полез
ное да сотворят...
А я смотрю вокруг и пытаюсь вспомнить
что-нибудь подобное, но свое — русский ре
сторан в той же Венеции, или в Стокгольме,
или в Мадриде, или в Вене, или в Копенгаге
не. Не такой, где потомки эмигрантов первой
волны с акцентом поют «Калинку», а такой,
где хозяином или на худой конец директором
был бы простой советский человек. Нет, не
вспоминается...
Может, не нужна нам ни добрая слава, ни
валюта? Или нет в громадном государстве
умелых, умных, предприимчивых людей?
Был у меня знакомый по имени Витя.
И руки имел, и голову, и профессию, и, на
свою беду, предприимчивость. Слишком рано
сообразил, что видеотека — дело перспек
тивное и выгодное.
Собрали компанию молодых инженеров,
все оформили по закону, арендовали и обо
рудовали подвальчик... Успех был такой, что
Витю тут же посадили за фильмы, не соот
ветствовавшие высокому моральному уровню
работников следственного отдела УВД. А ви-

См.
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деотеку, конфисковав, передали райкому
комсомола, который тут же стал крутить лен
ты одна круче другой, честно предупреждая
в афишах, что ужасы показывают только до
девяти, а дальше сплошь эротика.
Витя же, отсидев положенное, штормо
вой волной был выкинут на берег аж в Копен
гагене. Живет там без малого три года. Своя
фирма, свой дом из девяти комнат, машина
БМВ, что подороже «мерседеса». То, что
дома именовалось жульничеством, там назы
вается посредничеством и коммерцией: Витя
смотрит по сторонам, думает и организует то,
что приносит доход. Налоги платит большие,
но и себе, как видим, остается.
Чтобы Витя заработал свои посредниче
ские тысячи, кто-то должен был получить
миллионы. И получил. Не мы. Не наша стра
на!
Между прочим, в подвальчике, где так
печально прервалась Витина предпринима
тельская карьера, эротика давно уже плавно
перешла в порнуху. Ничего, терпим...

KROKODYL

KROKOTIILI

Центр Венеции от наглядной агитации все
же берегут. А вот окраины и предместья
оклеены плакатами. Гневные буквы требуют
и негодуют.
Против чего протестуют венецианцы?
Как ни странно, против Всемирной вы
ставки, которую предполагают провести
здесь на рубеже двух тысячелетий.
Вот тебе и раз. Другие города борются за
почетное право, а венецианцы отпихиваются
от выгоды и чести. Ну, заелись!
Однако у противников выставки есть
свои резоны.
В том старом островном городке, который
и является подлинной Венецией, живет всего
семьдесят пять тысяч человек. А туристов
каждый день по горбатым мостикам проходит
двадцать пять тысяч. Для нормальной жизни
города, пожалуй, предел.
В случае же выставки в Венецию еже
дневно будет приезжать четверть миллиона
человек! Да они весь город растопчут, все
мосты продавят, все древности разнесут на
сувениры. И разбегутся по домам, оставив
местным жителям стрессы, инфаркты и рез
кий скачок шизофрении.
Деньги всегда нужны, но здоровье доро
же.
А вот еще воззвания, другого рода. Это
предвыборные лозунги партии, борющейся за
независимость, объяснял приятель-италья
нец. Кого от кого? Округа Венеция от окку
пантов из Рима и Милана.
И таким родным повеяло...
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THE CROCODILE
Роберт СЛАДЕК
(ЧСФР)
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СТОИЛО ЛИ ВРАТЬ?..

биологический
отдел
АРМИИ

США

CZ3

МИНИМУМ
ДОЛЛАР.
СПАСИБО!

(ёйк,

ТОМ. Мадрид, Испания.
ИСААК. Манила. Филиппины.

Идем по торговой улочке, вокруг все сия
ет, сплошные роскошества, а мой друг Сере
жа смотрит себе на ноги.
— Случилось что-нибудь? — спрашиваю.
— Гляди: ботинки чистые.
- — Ну и что?
— И у тебя чистые.
— Так это же хорошо.
— Еще бы плохо! Неделю в Италии, а бо
тинки чистые.
И я вдруг понимаю: в самом деле собы
тие. Неделю в Италии, а ботинки чистые...
— Убирают,- говорит Сережа.
Идем дальше, на ноги больше не смо
трим, и разговор о другом— а меня все не
отпускает Сережино открытие. Убирают? Ко
нечно. Но не в этом дело. Просто чисто.
Чисто, и все.
А вот у нас — нет.
Совсем чуть-чуть надо вдуматься, и все
ясно. Не в дворниках дело, не в поливалках.
У нас пыли и грязи куда больше.
Отчего?
Дороги плохие, корявые, асфальт через
год проседает, ямы, лужи, трещины иногда до
земли. Обочины шоссе глинистые, и эту глину
грузовики на шинах затаскивают в город.
Мешки, в которых возят цемент, дырявятся,
и белая пыль уродует газоны. Да и газоны
засеваем так, что через год-другой пропле
шины сливаются в один ухабистый пустырь...
То тут, то там халтурим по мелочам. А по
том вся наша халтура пылью оседает у нас на
ботинках.

KROKODIL

ЭРБЕ. Амстердам. Голландия.

T^di!LU-t,i,l,/

ПЕТРИЧИЧ. Белград, Югославия.

Герр Мюллер обращается к начальни
ку отдела:
— Не можете ли вы предоставить мне
завтра свободный день? Жена просит по
мочь ей в генеральной уборке.
— Сожалею, коллега Мюллер, но это
не причина, чтобы отсутствовать на служ
бе.
— Большое спасибо,— обрадовался
Мюллер.— Я знал, что могу на вас поло
житься!

"What incredible luck I
They breathe sulphur, just like us I"
— Ну и повезло же нам! Они ды
шат тем же, чем и мы.

Это была одна из самых странных
и противных вечеринок, на которых
я когда-либо в жизни присутствовал.
Гостям подавались только импортные
налитки и редкие деликатесы, каких
я отродясь не едал. Но главное за
ключалось в том, что мы с женой
в этой компании чувствовали себя,
мягко говоря, не в своей тарелке.
Противно себя чувствовали.
Временами меня подмывало при
нять участие в беседе, однако жена,
незаметно толкая меня ногой под
столом, давала понять, что в разговор
лучше не ввязываться. В конце кон
цов она была права. Речь в основном
шла о приобретении ювелирных изде
лий и редких произведений искусства,
о двухэтажных виллах с бассейном
и английскими газонами, об отдыхе
в Давосе и в Баден-Бадене. Что я им
мог сказать, если моя жена доволь
ствуется пластиковой бижутерией,
единственные произведения искус
ства, которыми украшены стены на
шей квартиры,.— это скромные эстам
пы, а наш летний домик на загород
ном садовом участке даже дачей не
назовешь, не то что виллой. Самый
известный заграничный курорт, на
котором мы вместе с женой отдыхали
пять лет назад, был болгарские Золо
тые Пески...
От разговоров вокруг мне стало
как-то неловко, чувствовал я себя,
словно юный евнух в гареме. Когда
же речь зашла о предках голубых
кровей, мое терпение лопнуло. Я под
нялся с места, давая тем самым по
нять, что собираюсь уходить, и веж
ливо раскланялся. Хозяйка салона,
как полагается в таких случаях,
предложила вызвать по телефону та
кси, но я с холодной улыбкой отка
зался. Нарочито громко, чтобы меня
услышала вся компания, я сообщил,
что в такси мы не нуждаемся, так как
на улице за углом нас ждет собствен
ный автобус с личным шофером. При
чем не какой-нибудь обычный авто
бус, а с поворотным кругом и гармош
кой посредине, и возит он не только
нас в гости, но и наших детей в школу
и на пляж.

Прошло два года. С тех пор мы
часто вспоминаем ту вечеринку, но
у меня появились некоторые сомне
ния, стоило ли мне так нахально
Герр Мюллер купил новые ботинки врать.
Все дело в том, что в нашем городе
и оставил их в коробке.
— Почему ты не надеваешь их? — стали появляться автобусы без обо
спросила через неделю жена.
значения маршрута, в которых мож
— Завтра уже можно надеть. Продавец
но увидеть двоих или максимум троих
предупредил, что первую неделю они бу пассажиров, причем на автобусных
дут немного жать.
остановках они никогда не останавли
ваются, а горделиво их минуют на
полной скорости...
Из сборника
Перевел Г. ДУН ДА.
«Забавная повседневность» (ФРГ)-

Габриэл ЛАУБ (ФРГ)

МАЙК. Тель-Авив, Израиль.

ИЗБРАННОЕ ИЗ НЕНАПИСАННОГО
Герр Мюллер с пылесосом в руках
ползает по полу, вычищая ковер.
— Мне такое не могло бы и приснить
ся,— заметил, входя, его приятель Шульце.
— Мне тоже,— признался Мюллер.—
Это все выдумки моей жены.

— Итак, герр Мюллер, обвинение вас
в многоженстве не доказано,— объявил
судья.— Можете возвращаться к своей
жене.
— К какой именно?

Запрет покинуть страну равнозначен
ровольно в этой стране.

запрету жить доб

Сильных союзников не бывает. Сильные не любят быть
связанными
обязательствами.
Юмористы не становятся политиками
бят только хорошие анекдоты.
Под большими знаменами легче

потому, что лю

прятаться.

При дорожной аварии вся вина ложится на оставшихся
в живых. При политических катастрофах— наоборот.
Собрал и перевел И. ХОМИЛИН.

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!
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КРОКОДИЛЬСКИИ ВЕСЕЛЫЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Спутница акульей жизни {их
тиолог.). 8. Индейка по-прорицательски.
9.
Последний
предлог для выпивки (прощальн.). 10. Короткое замы
кание в КПЗ. 11. Живущая
там, куда никому нет хода
(песенн.). 13. Иван Иваныч
{хармсовск.). 14. Волчья про
фессия {мед.). 15. Камерное
надувательное приспособле
ние. 18. Предтеча ушанки. 19.
Отмычка для джина и джин
на. 21. Ограничитель гласно
сти {собач.). 23. Недополучка.
24. Наука с колесом. 25. Чи
новник, к которому приходи
ли с челобитной. 26. Сметли
вая куча {крестьянок.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. По
клон вприсядку. 3. Обувь, ко
торой лыко в строку. 4. Мате
риал на куличики. 5. Инсульт
столетней давности. 6. Уса
тая жидконогость (чуковск.).
7. Наживное (финансово-материальн.). 8. Языческая игра
(орфоэпич.). 12. Прожектерша (автолюб). 16. Огородное
эхо моды. 17. Звездная соко
выжималка {научн.). 19. Пя
тый номер на первых ролях
(парфюм.). 20. Загребало. 22.
Всесоюзный отправитель (учрежденч., закбрдонн.).

Борис ОЛЕЙНИК

Составил И. КЮНАВИ.

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

Прервав стихов певучих нить,
Сменил он рифмы на н а к а з ы .
Поэтом м о ж е т он не быть,
Наказы ж в ы п о л н и т ь о б я з а н !
Г. ТУМАРКИН, г. Краматорск.
Дружеский шарж И. ЛОСОСИНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Автопро
бег. 6. Урод.7. Матросы. 9. Марс. 11.
Сани. 12. Курица. 14. Луч. 16. Фраза.
18. Карета. 19. Правда. 20. Ветер. 21.
Стыд. 23. Мавр. 25. Гуси. 26. Театр.
27. Мяч.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Взгляд».
2. Малина. 3. Золото. 5. Груша. 7.
Монастырь. 8. Рябчик. 10. Стол. 13.
Цезарь. 15. Черномор. 17. Зевес. 18.
Караван. 19. Перст. 22. Дегустация.
24. Тимур.

Wa&&?
КРОКОДИЛЬСКИЕ ПОСИДЕЛКИ.
2-й раущ
(о.
В предыдущем номере журнала мы на
чали свои посиделки, где читатели засучив
рукава выясняют отношения: спорят,
дискутируют о нашей жизни вообще
и о «Крокодиле» в частности. Эту схватку
читателей, весьма полезную для нас, ре
дакция собирается вести до полного изну
рения своих почитателей и недоброжелате
лей. А победителей в честном и справедли
вом бою не будет. Как издавна говорят
в нашем Отечестве, победит дружба!
Итак, второй раунд крокодильских по
сиделок считаем открытым. Гонг!
Г. МАЛИЦКИЙ, г. Новосибирск: - Доро
гой Крокодил! Я тебя люблю и выписываю
2 экземпляра. Восторгаюсь тобой, у меня вся
стена оклеена карикатурами из твоего жур
нала. Приезжай к нам в Новосибирск, у нас
столько смешного...
В.ВОЛКОВ, Первоуральск Свердлов
ской обл.: — Огорчаюсь, читая вас! Та же
критика мелкой сошки, а до тех, кто сидит
наверху, вам дела нет. А именно они развали
вают государство. Вот и хочется мне спро
сить: думает ли Крокодил начинать пере
стройку в своем журнале? И еще (поскольку
вы журнал партийный, как «тень» газеты
«Правда»): собираетесь ли и дальше судить
о человеке по титулам и наградам? Когда
будете прислушиваться к голосу простого че
ловека? Как нам в глухой провинции пробить
ся к свету? Очень сильны на Урале позиции
командно-административной системы! С по
мощью «партийцев», конечно, не рядового

уровня, система безжалостно давит сторон
ников перестройки...
С. КОРНЕВ, г. Волжский Волгоград
ской обл.: — Помню, студентом я ехал до
мой на каникулы. В Москве застрял на вокза
ле, ожидая поезд. Между скамейками ходил
гражданин, продававший «Крокодил». Я ку
пил, начал читать. Стало так весело, что
я принялся хохотать. Гражданка, сидевшая
рядом, отодвинулась, потом ушла, а ко мне
вскоре приблизился сотрудник милиции и по
требовал документы. Мне стало еще смеш
нее от этого. Милиционер спросил, почему
я смеюсь без удержу. Я дал ему почитать
«Крокодил». Милиционер тоже стал смеять
ся, и мы дружески расстались.
КОРШУНОВ, пос. Семибратово Ярос
лавской обл.: — «Крокодил» № 16 целиком
посвящен США. Вот я и задаюсь вопросом:
что же у нас в стране — все нормально,
никаких проблем? Вы марионетки. Журнал
надо закрыть, дабы не переводить зря бума
гу, или сменить главного редактора.
А. МИХАЙЛОВ, г. Уфа: - В застойные
годы ваш журнал представлял скорее чучело
крокодила. Это отталкивало нас, читателей.
Сейчас очень здорово преобразилось ваше
лицо. Журнал притягивает. Ждешь его, зна
ешь, что не будет больше лжи, замалчива
ния. Ждешь, как живого друга... Я очень бла
годарен вам за покаяние. Вы, наверное, един
ственный журнал, поступивший столь муже
ственно. Так держать!
(Продолжение

Сыктывкарский парк культуры и отдыха им. С. М. Киро
ва предлагает любителям юмористической и заниматель
ной литературы подборки:
«500 анекдотов» — 10 рублей.
«Разные-разные разности. 1000 фактов из жизни» —
10 рублей.
«По страницам старых юмористических журна
лов» — 5 рублей.
Оплата по перечислению, наложенным платежом.
Просим обращаться по адресу: 167000, г. Сыктывкар
Коми АССР, Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

ВСЕМ ПРЕДПРИИМЧИВЫМ ГРАЖДАНАМ,
представляющим государственные или совместные
предприятия, кооперативы или себя лично!
КРОКОДИЛ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ СТРАНИЦЫ
ДЛЯ РЕКЛАМЫ ЛЮБЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
ЛЮБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И БЫТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Справки об условиях публикации
по телефонам: 413-06-34; 212-13-59.
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