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СПАСИБО, ДРУЗЬЯ.' 
Ах. как быстро пролетел этот беспокой

ный, радостный и тревожный сод! Может 
быть, самый трудный и сложный год нашей 
перестройки. Он запомнился событиями, ко
торые во многом определяют будущее 
стэаны 

Ну как не вспомнить выборы народных 
депутатов СССР! Первые демократические 
выборы за многие десятилетия, когда мы 
с вами действительно выбирали, а не голосо
вали за того, кого кто-то включил в бюллете
ни, не спросив нашего мнения. Не было тут 
показного единодушия и монолитного един
ства. Была борьба, острая, напряженная, 
в которой побеждали достойные носить вы
сокое звание народных избранников. Правда, 
не всегда и не везде. Увы. инерция застоя не 
проходит сама по себе. Но мы показали, что 
умеем выбирать, если нам дать такое право. 

А Съезд народных депутатов? Он ведь 
теже был первым, как ни странно это звучит 
в стране, свершившей социалистическую ре
волюцию более семидесяти лет назад. Но 
для нас сегодня многое впервые, и именно 
потому так трудно, так неоднозначно. 

Это был год нашего дальнейшего продви
жения по пути создания правового демокра
тического государства. Но и год талонов на 
мыло, сахар, чай... Год шахтерских забасто
вок, показавших, что рабочий класс, реши
тельно высказавшись за перестройку, не хо
чет больше мириться с неприемлемыми усло
виями жизни и труда 

В минувшем году еще более окреп наш 
авторитет в мире. Новое мышление стало 

реальной силой, противостоящей угрозе унич
тожения человечества. Но мы не можем, не 
должны забывать, что для нас это был так
же и год опасного обострения межнациональ
ных конфликтов, подрывающих фундамент 
нашего государства - единство и братство, 
которыми мы были сильны всегда Это был 
год эскалации преступности в городах и се
лах страны. И мы поняли наконец, что только 
сообща, всем миром можно одолеть это зло. 
Правда, поняв, что-то не очень спешим под
няться против тех. кто посягает на нашу 
жизнь. Тут работает все та же инерция, когда 
многое скоро сказывается, да не скоро и не 
споро делается. 

Но не будем брюзжать! Не будем наде
яться на дядю. Мы-то сами на что?! Ведь 
достало же у нас сил. желания и смелости 
бороться за наших кандидатов1 Чего же ждем 
теперь, когда надо бороться не за. а против 
того, что путается у нас под ногами? 

Да, очень непростым был ушедший год. 
Для всех нас. И Крокодил старался идти 
в ногу со временем, активно участвовать 
в преобразованиях, осуществляемых по ини
циативе партии и под ее руководством. 
В этой трудной повседневной работе вы, 
наши читатели, щедро и бескорыстно помога
ли нам. Тысячи писем пришли в редакцию, 
подсказав десятки тем, сотни адресов, по 
которым еще прочно прописаны махровый 
бюрократизм, коррупция, воровство, разгиль
дяйство, равнодушие к нуждам людей. 

Без вас. наших искренних и требователь
ных друзей, не было бы в журнале многих 

рубрик, фельетонов, очерков, репортажей, 
рисунков. Мы были бы беднее и скучнее, 
если бы не ваши каждодневные послания. Ни 
одно из них не осталось без внимания. 

Словом, зесь прошедший год мы работа
ли рука об руку, стараясь сделать журнал 
интересней, боевитей, демократичней, предо
ставляя его страницы для дискуссий и спо
ров, для высказывания разных точек зрения 
на нашу жизнь и ее проблемы. Дискуссий, но 
не перебранок. Споров, но не сведения сче
тов. Ибо мы - за плюрализм мнений, кото
рый ведет не к раздорам, а к консолидации 
во имя общих целей. Это - традиция журна
ла, завещанная нам нашими «стариками». 
И мы не намерены от неё отказываться. 

Словом, у нас есть все основания ска
зать: объявленный год назад конкурс чита
тельского письма удался. Он показал, что 
вам близки беды и заботы страны, что вы не 
хотите быть безропотными винтиками, что 
гласность сала необратимой, являя собой 
один из самых действенных инструментов пе
реустройства нашего социалистического об
щества на принципах демократизма, законно
сти, уважения к человеку. 

Каждое ваше письмо было и интересно, 
и полезно для журнала. Но конкурс есть 
конкурс. И авторитетное жюри оказалось 
в трудном положении: как же выбрать самое-
самое9 Спорили, доказывали, убеждали, со
ставляли списки, отбрасывали их и начинали 
все сначала в стремлении достичь желанного 
консенсуса, как модно говорить сейчас. Ко
нечно, нашим редакционным баталиям было 
далеко до заседаний сессии Верховного Со
вета, но и мы хлебнули «парламентской воль
ницы-. Тем более что в «Крокодиле» напрочь 
отсутствует электроника. Так что голосова
ли, как депутаты на первом Съезде. И доби
лись все-таки этого самого консенсуса в сво
ем регионе, причем без всякой помощи спон-
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соров. о чем заявляем на этом брифинге. 
И вот они — победители, завоевавшие это 
звание в трудной борьбе: 

Е. В. БАТУРИН (Калининская область), 
архитектор А. КОРОЛЬКОВ (г. Гродно), судо
вой токарь танкера "Игрим» А. ИВАНОВ, 
Г. МИКОВА (г. Свердлозск), заслуженный 
изобретатель УССР, кандидат технических 
наук Л. АРИСТ (г. Днепропетровск), пенсио
нер Г. ТРЕТЬЯК (г. Васильков Киевской обла
сти), действительный член Географического 
общества СССР А. РЫЖИКОВ (г. Темников 
Мордовской АССР), Н. ЧЕРНОМАЗ (с. При
вольное Баштанского района Николаевской 
области), В БУХАНОВ (г. Москва), старший 
редактор Приволжского книжного издатель
ства Г. СИДОРОВНИН (г. Саратов). А. ЛЯЛИН 
(г. Щекино). 

Мы сердечно поздравляем наших лауреа
тов! Вас. как и было условлено, ждут специ
альные дипломы "Крокодила» Ну, а мы 
ждем ваших писем. Таких же острых, боевых, 
интересных. Можно поострее и побоевитее -
осилим! 

От души благодарим всех читателей, при
нявших участие в крокодильском марафоне. 
Принцип его - олимпийский: важен не ре
зультат (диплом), а участие. Ведь в конечном 
итоге выигрываем мы все вместе 

Ну а что же нынешний год? Надеемся, он 
продолжит и укрепит нашу с вами дружбу. 
Посему редколлегия журнала решила вести 
не одну, а сразу три читательские рубрики. 
Уже на этом развороте вы видите одну из 
них. Надеемся на ваше активное участие 
в крокодильских вече и хуралах. 

Итак, мы не прощаемся с вами, а говорим 
всем друзьям нашего журнала: «До новых 
встреч1» — и сердечно поздравляем с 
Новым годом! 

Кстати, это будет Год Лошади... 
Поняли намек? Ну, тогда - за дело! 

ЧИТАТЕЛЬ 
ВЗВОЛНОВАН 

ГОСТЕПРИИМСТВО, 
А НЕ ПОДОБОСТРАСТИЕ! 

КРОКОДИЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
Походив по аптекам и обнаружив на аптечных полках почти № 67087044 во Внешэкономбанке СССР, который открыт Кро-

торричеллиеву пустоту, Крокодил сперва пригорюнился Но по
том, поняв, что слезами горю не поможешь, а тем более больных 
не вылечишь, решил проявить инициативу. Он проявил ее в ок
тябре 1989 г в № 28. 

Это был клич ко всем гражданам и организациям, имеющим 
«лишнюю» конвертируемую валюту: переведите ее на счет 

кодилом совместно с Всесоюзным объединением -Союзфарма-
ция» Минздрава СССР 

На эту валюту за границей будут куплены лекарства для 
страждущих, коль скоро наша отечественная промышленность 
не может данные снадобья изготовить. 

Первыми откликнулись на наш призыв и перечислили валюту: 
Московский завод "Кристалл» (директор В. А. Ямников, пред

седатель совета трудового коллектива Н. К. Сивова), 
Министерство морского флота СССР (министр Ю. М. Вольмер), 
ВВО "Машиноимпорт» (председатель А- Г. Юшкин, председа

тель совета трудового коллектива В. И. Федоров). 
Крокодильскую инициативу поддержали (с обещанием по воз

можности перечислить валюту): 
ВВО «Продинторг» (председатель А. К. Кривенко), 
ВВО «Союзтранзит» (директор фирмы С. Г. Мельник), 
ВВО «Экспортхлеб» (председатель О. А. Климов), ВВО «Союзнеф-
теэкспорт» (председатель В. А. Арутюнян), 
ВО «Внешпосылторг» (генеральный директор В. В. Хштоян), 
ВВО «Союзвнештранс» (председатель В. И. Алисейчик). 

Крокодил выражает свою признательность и благодарность 
указанным коллективам, а также поздравляет их с Новым годом 
и желает больших успехов! 

КРОМЕ ТОГО— ВНИМАНИЕ! 
Доводим до сведения наших читателей: 
если больному по жизненным показаниям необходим лекар

ственный препарат, которого нет в арсенале отечественного 
здравоохранения, а по импорту он не закупается фонд -ЛЕКАР
СТВО- может оказать ему помощь в приобретении такого препа
рата 

Основанием для этой акции является медицинское заключе
ние о том. чю имеющиеся лекарства не помогают больному 
и убежденность врачей в эффективности — в данном конкрет
ном случае1 - назначаемого зарубежного препарата. 

Заключение должно быть комиссионным и подписано леча
щим врачом, главным врачом лечебного учреждения и консуль-

тантом В нем должны быть указаны дозировка и количество 
лекарства на курс лечения. 

Заключение направлять в ВО -Союзфармзция». фонд "ЛЕ
КАРСТВО-, по адресу 101668 ГСП-4. Москва, ул. Пушкинская. 7 

Дорогие читатели' Мы надеемся, что наше начинание прине
сет пользу бопьным и поможет им поскорее встать в ряды 
трудоспособных любителей юмора и сатиры, Ъез которых Кроко I J 
дил бы так зачах, что никакие лекарства ему не помогли / / 

Наш город часто посещают высокие зару
бежные гости. И что же порой мы видим? 
Заблаговременно перекрывается движение 
городского транспорта, милиция освобожда
ет улицы от машин и переходов, а затем во 
всю ширину Невского проспекта на высоких 
скоростях проносится кавалькада черных ав
томобилей в сопровождении десятков мото
циклистов На мой взгляд, в таком "гостепри
имстве'- есть доля неуважения к жителям 
города. 

Или вот такой факт: сейчас на Каменном 
острове строится очередная резиденция для 
приема иностранных гостей. Слов нет, прини
мать гостей надо достойно, проявляя уваже
ние Но зачем же возводить резиденции! 
Ведь их тут уже двенадцать. Сюда бы срочно 
перевести 51-й интернат для сирот. 300 ребят 
поселили на проспекте Бакунина в здании, 
которое не соответствует требованиям, 
предъявляемым к устройству детских учреж
дений. В этом интернате нет спортплощадки, 
и ее негде оборудовать Почти вплотную 
к зданию примыкает, с одной стороны, при
емник-распределитель для взрослых право
нарушителей, куда собирают тунеядцев 
и бродяг со всего города. С другой стороны — 
морг и ликеро-водочный завод 

Вспоминается мне встреча американских 
школьников с ленинградскими, которая со
стоялась в городском Дворце пионеров Мно
гих приглашенных ребят методисты дворца 
не хотели впустить на порог по причине от
сутствия у них сменной обуви. Но вот появи-
пись юные американцы... Растворипись две
ри, защелкали фотоаппараты, и уж. конечно, 
никто не заикнулся об отсутствии у них смен
ной обуви! Глядя на наших плачущих дети

шек, я сказал методистам: чем кричать, мол, 
на ребят, лучше бы убрали картину "Жданов 
с пионерами», которая никак не украшает 
дворец. К моему изумлению, я же был обви
нен в аполитичности. 

Да, многие негативные черты достались 
в наследство из прошлых лет. Надо изба
вляться от угодничества, независимо от того, 
к кому оно проявлено. В свое время я прочи
тал, что премьер КНР Чжоу Эньлай перед 
приездом в 1972 году тогдашнего президента 
США Никсона напутствовал своих сослужив
цев: не путать гостеприимство с подобостра
стием, вести себя с достоинством, не забы
вать, что за народ и страну они представ
ляют. 

Думаю, эти слова созвучны нам сегодня. 
В заключение хотелось бы отметить, что 

простые (не должностные) люди при встре
чах с иностранцами не создают им ореола 
исключительности, а ведут себя на равных. 

Довелось мне однажды со школьниками 
путешествовать по БАМу на велосипедах, 
и мы неожиданно встретились с американ
ским певцом Дином Ридом Он выступал пе
ред строителями БАМа, пел свои песни, и ни
кто не перекзывал лесные просеки, а в по
селках милиционеры не выставляли пикеты 
И никто не был унижен недоверием - ни 
хозяева, ни иностранный гость И это только 
укрепило чувство нашего взаимного уваже
ния 

А. АНОШИН, 
педагог-организатор 

подросткового клуба «Школьники» 
Куйбышевского района 

г. Ленинграда. 

ЗАПРЕТ НА СОСИСКИ 
Еще недавно я думал, что только Госплан 

СССР может тормозить ход перестройки, 
умудряясь превращать любую мелось в ранг 
острого дефицита. Ан нет1 Оказывается. 
и Госпланы автономных республик могут вно
сить в это свою посипьную лепту. 

В прошлом году директор совхоза «Дигор-
ский» В. Коцкиев поделился со мной своими 
планами на будущее. А планы такие: задумал 
Владимир Денисович построить совхозный 
сосисочный цех. На основании постановления 
Совета Министров СССР, коим разрешалось 
руководителям хозяйств тридцать процентов 
сверхплановой продукции реализовывать по 
своему усмотрению. А совхоз "Дигорский» 
специализируется на откорме крупного рога
того скота и свиней. В связи с внедрением 
арендного подряда производство говядины 
и свинины сильно увеличилось. А сейчас сов
хоз сверх того выращивает и птицу. 

Словом, сырье для сосисок есть. Не от
кладывая в долгий ящик, хозяйство начало 
строить цех переработки мяса. А на будущее 
планировалась еще и пристройка к этому 
цеху, где сверхплановое молоко вместе 
с продукцией частных молокосдатчиков 
превращалось бы в сливочное масло, сыры, 
творог и другие продукты. 

Но недавно замерли работы на этой нуж
ной всем жителям района стройке. Хотя 
средства на счету совхоза "Дигорский» были. 

В чем дело'' Оказывается, председатель 
Госплана Северо-Осетинской АССР В.И.Са-
довникова прислала в Дигорское отделение 

Агропромбанка официальную депешу: запре
тить дальнейшее финансирование строитель
ства сосисочного цеха на том основании, что 
в районе уже имеются подобные производ
ственные мощности, которые используются 
не полностью. Председатель республикан
ского Госплана имела в виду колбасный цех 
Урсдонского лищекомбината. принадлежа
щий Севоспотребсоюзу, который выпускает 
так называемую кооперативную, а проще го
воря, сверхдорогую колбасу. 

Вскоре выяснилось, что сосисочный цех 
совхоза "Дигорский» далеко не единственное 
предприятие, запрещенное председателем 
Госппана республики. Наложен запрет на 
строительство колбасных цехов в колхозе 
"Чермен» Пригородного района и совхозе 
"Дзаурикау» Алагирского района. Прекраще
но строительство зимних блочных теплиц 
в колхозе имени Ленина Кировского района 
и филиала "Пищевик» Орджоникидзевского 
консервного завода. В последнем также 
было отменено строительство крахмального 
цеха. Не правда ли. странные решения? В то 
время как партия и правительство всячески 
поощряют хозяйственную инициативу колхо
зов и совхозов, создающих собственные пе
рерабатывающие предприятия и радикально 
решающих тем самым продовольственную 
проблему, у Садовниковой на этот счет ка
кие-то свои соображения. 

Г.ГУЗОВАТЕНКО, 
заведующий агропромышленным 

отделом 
районной газеты «Коммунист» 

СО АССР. Дигорский район. 
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ЧТО ЧИТАЮТ НА ТАМОЖНЕ? 

Рэм ПЕТРОВ, специальный корреспондент Крокодила 

ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ 
Яочень люблю декларации - за их 

прямоту и непосредственность. Ска
зал — как отрезал. Это можно, а это 

нельзя Это священно, а то неприкосновенно 
Иногда, правда, испытываешь затруднения -
если одна декларация другой противоречит 
Тогда начинаются недоумения размышления 
и прочие вопросы. 

Читатель, имеющий культурную привычку 
разглядыват= эпиграфы, уже догадался, 
к чему я клоню 

Вникать в проблему я поехал в аэропорт 
Шереметьево-2. а собеседником выбрал 
В. А Ужву - начальника отдела контроля 
аудиовизуальных и печатных материалов. Ог
лядев двухметроворостые полки с книгами 
и видеокассетами, я спросил: 

- Виктор Алексеевич, недавно в интер
вью начальника Главного управления госу
дарственного таможенного контроля при Со
вете Министров СССР В К. Боярова сообща
лось о задержании при попытке ввоза 
в СССР листовок пресловутого НТС. в кото
рых содержались призывы к свержению на
шего государственного строя. Эти листовки 
вероятно, проходили через ваши руки? 

Виктор Алексеевич достал из стола кон
трабанду Листовок было несколько На по
следних страничках излагались просьбы "фо
тографировать и размножать» их «любыми 
доступными способами., и вообще бережно 
к ним относиться, так как за ними стоит 
••труд и риск многих людей" Особо, видимо, 
нехорошие места были подчеркнуты шарико
вой ручкой после изъятия и в оправдание 
оного. ..Надо не перестраивать, а строить 
заново». "Изменить всю систему образова
ния, очистить учебные программы от идеоло
гических доктрин»,— наговаривал я цитаты 
на свой диктофон.- ..Проявлять граждан
скую инициативу, поддерживать попитиче-
ские течения, противостоящие КПСС». "Пар
тия, управляющая страной, никуда не годит
ся, и государственная система, созданная 
этой партией, порочна» 

- Конечно, подобные тексты большин
ство наших людей отвергнет, но именно по
этому я полагаю, их и нечего бояться.-
заметил я, заканчивая чтение,- А если от
влечься от того, что издано все это в одиоз
ном "Посеве», то можно спокойно констати
ровать следующее: В. И. Даль в своем «Тол
ковом словаре» утверждает, что перестраи
вать - это именно «выстроить, построить 
иначе»: и. кроме того, многое нам действи
тельно предстоит строить заново - напри
мер, цивилизованную кооперацию и справед
ливое судопроизводство. О том. что наши 
учебные программы задоктринированы, сви
детельствуют многочисленные требования 
издать новые учебники по истории для школ 
и вузов. Многие народные депутаты призыва
ют не бояться конструктивной оппозиции, 
а Генеральный секретарь не раз говорил, что 
коммунисты не уклоняются от ответственно
сти за создание плохо работающего социаль
но-хозяйственного механизма Конечно, не 
надо быть наивными - враждебно относя
щийся к социализму «Посев» преследует, как 
говорится, вполне определенные цели и ис
пользует далеко не парламентские выраже
ния (хотя и с этим можно поспорить, вспом
нив многие выступления советских парламен
тариев!. Но я не вижу призывов к насилию... 

- Сейчас я постараюсь показать вам то 
место, - Виктор Алексеевич поискал еще не
много и не нашел — Да нет, вот так сразу не 
могу найти. А вообще,- констатировал он,— 
мы иногда стали утрировать ситуацию При
зывов к свержению практически-то и нет 
Очень редко предлагают с винтовкой в руках 
куда-то бежать против Советской власти. Не
серьезно это... 

Еще я поинтересовался, есть ли у тамо
женников какие-либо официальные перечни 
запрещенных к ввозу в СССР идеологических 
товаров. Как меня уверили - нет: есть толь
ко «разрешающие» списки. Это приказы, пол
ностью повторяющие распоряжения Главли-
та о переводах книг из библиотечных спец
хранов в фонды открытого доступа. Все. что 
разрешено читать, можно и ввозить. 

- Иначе говоря. Виктор Алексеевич, вы 
пропустите любую книгу, например, Солжени
цына7 

- Да, конечно. Хотя вот. скажем, его 
«Ленин в Цюрихе»... Мое мнение - я бы ее не 
пропускал. Но есть приказ: это ввозить 
можно. 

- А судьбу всего остального, что не пе
речислено в «разрешающих» списках, опре
деляете вы, ваш отдел7 

- Да. конечно. 

Все же это крайне обидно и очень несов
ременно - сохранять за работником таможни 
или пограничником право определять, что 
нам читать можно, а что - ни-зя' Как мне 
представляется, одна из главнейших целей 
перестройки — дать людям свободу осознан
ного, самостоятельного выбора, в том числе 
и право гражданина социалистического госу
дарства дать свою собственную оценку тем 
же энтээсовским листовкам. Бог ты мой. да 
неужели же мы сами, без помощи таможни, 
не поймем, «что такое хорошо и что такое 
плохо»: сколько уж говорено. что сладок 
лишь запретный плод' 

Честно говоря, идеологическая борьба 
у нас идет вроде бы «не по правилам»: как-то 
негоже одного из борцов заранее связать, 
положить ничком в угол политической арены 
(или таможни), дать ему по уху и объявить 
навсегда побежденным. Это нам раньше го
ворили, что так оно правильно. И все забыва
ли, что Карл Маркс, теоретик классовой 
борьбы, с большим уважением относился 
к Аврааму Линкольну, теоретику классового 
сотрудничества Ну, а если идейная борьба 
начнет выходить, так сказать, за рамки пра
вовых норм, то это компетенция суда, но уж 
никак не «таможенной цензуры». 

- Виктор Алексеевич, а все-таки, может 
быть, отменить вообще этот контроль? Ведь 
он все равно выборочный. Кроме того, открыт 
и «зеленый коридор», в котором отношения 
пассажира и таможенника строятся «на че
стности», и. направляясь в который, пасса
жир как бы дает слово, что он не везет 
с собою ничего недозволенного или пошлин-
но неоплаченного и поэтому досмотр необя
зателен? А на нашем внутреннем видеорынке 
все равно уже давно и безнадзорно копиру
ются Рокки и Рэмбо и бог знает что еще: 
копируются еще с тех пор. когда в стране 
появились первые видеомагнитофоны... 

- Нет, я думаю ч-о отменять нельзя Вы 
знаете, я же сейчас вижу мальчишек, семи 
лет от роду... раньше играли в «казаков-
разбойникое». рыцарей... а сейчас - в «нин-
дзя». все с палками метра по полтора. Зна
чит, они уже видели эти кассеты, там же 
бесконечные бойни 

Вот здесь я с Виктором Алексеевичем не 
согласен. Мне кажется, что наше общество 
уже достаточно просветлело разумом, чтобы 
понять: избиение турок-месхетинцев в Ферга
не произошло не по вине цэрэушных найми
тов и •• видеозаразы» — вполне хватило оте
чественного "Опыта» в решении социаль
ных и экономических вопросов, чтобы между 
некогда благорасположенными друг к другу 
народами произошла резня, сопровождаемая 
удручающими сценами насилия Пока же де
сятка киношных ударов в поддых и хорошо 
поставленной бутафорской перестрелки мо
жет быть вполне достаточно, чтобы изъять 
кассету у пересекшего границу СССР вла
дельца "Духовной отравы». 

— Ну ладно— грозно нахмурится некий 
условный мрачный резонер.— Это вы все про 
мыслишки разные да костоломство... А пор
нография-то, с ней-то как быть? 

Тут прежде всего не худо вспомнить, что 
частные, индивидуальные просмотры этой 
"Заразы» Уголовным кодексом не запреще
ны Изготовлять и распространять это нель
зя. А вот смотреть в одиночку - это пожа
луйста, раз уж ты такой испорченный тип. 
Так что если кто-то везет для себя лично -

это его дело. А если потом он нарушит УК, то 
уж дело милиции Но никак не таможни или 
пограничных войск (они производят досмотр 
там где нет таможенной службы) 

Сеть и еще одно соображение. Эротику 
у нас уже разрешили Но вот отличить ее от 
порнографии - задача, как оказалось, труд
ная Наша редакционная почта свидетель
ствует, что даже блеклая реклама нижнего 
белья фасона «Утраченные грезы» одного из 
отечественных ПШО расценивается кое-кем 
как непотребная «порнуха». Насчет опреде
ления «непотребная» - я еще соглашусь, но 
не порнография же все-таки, товарищи!'. 
И нет никаких гарантий, что таможенный над
зор над нашей нравственностью не будет 
поручен такому вот доморощенному пурита
нину, который «арестует» репродукцию кар
тины Тициана. Это не преувеличение: были 
случаи задержки на границах произведений 
искусства — и не по признаку их особой куль
турно-исторической ценности, а за вульгарно-
эротическую опасность Тут жалко не только 
владельца злосчастной картины или репро
дукции Еще очень жалко этого морально 
сверхустойчивого таможенника или погранич
ника, который на великих полотнах видит 
лишь сексуальную разнузданность венер 
и данай и. заслышав детский вопрос: «Папа, 
а можно Р схожу в музей''» - хватается за 
универсальное педагогическое средство, из
вестное с той поры, когда человечество 
впервые озаботилось поддержанием штанов 
на своих нравешенно сомнишмьных чреслах 

Еще раз о декларациях Всеобщая декла
рация прав человека, процитированная в эпи
графе, была принята в 1948 году Генераль
ной ассамблеей ООН сорока восемью голоса
ми «за» при восьми воздержавшихся Среди 
тех восьми был и Советский Союз, одна из 
причин тому - как раз та 19-я статья. Воз
держание это живо и поныне. 

Обидно. А главное теперь уже и бес
смысленно - «железный занавес» почти раз
рушен, и обломки былых металлоконструк
ций лишь уродуют политический ландшафт, 
вызывая иронично-сочувственные вздохи за
езжего интуриста Благородное, хоть и полу
официальное, правило — не досматривать 
делегации (я уж не говорю о пассажирах 
с диппаспортами) - признано в нашей стра
не. И хотя бы поэтому «нехорошие» книги или 
фильмы всегда найдут путь через границу, 
а ведь достаточно всего одной видеокассеты 
чтобы сделать с нее тысячи копий, будь это 
самая удручающая непотребщина или. наобо
рот, курс древнеисландской о>онетики. Но по 
меньшей мере наивно винить заморскую ви
део- и печатную продукцию во внутрисоюз
ном росте насилия, проституции, количестве 
абортов и разводов (в Швеции, кстати, по 
статистике, семьи гораздо прочнее наших, 
несмотря на то,что там нет запретов на 
порнографию). 

Мне кажется, большинство таможенни
ков с удовольствием освободилось бы от. как 
сейчас говорят, несвойственных им функ
ций — цензорских. 

Так. может, рискнуть7 

1 Сошлюсь хотя бы на определение, 
данное в последнем издании Советского Ml 
никлонедического словаря: "Порногра
фия...— вулыарно-натуралистич., непри
стойное изображение половой жизни в лит
ре, изобразит, иск-ве. театре, кино и пр.» 
Да. пожалуй, нужен нам некий третейский 
арбитр, определяющий, что есть порногра
ф и я , а что — нет. 
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— Суп для всех, а фрикадельки по паспорту с местной 
пропиской. 

Жизнь продолжается. Бурлят перестроечные процессы -
Бюрократы перековываются в демократов. Границы гласно
сти раздвигаются, а закон о печати еще не принят. 

В такой обстановке закрывать конкурс карикатуристов 
«Глазами гласности" просто не хочется. 

Ну. не хочется — и не надо. 
СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ КРОКОДИЛА КОНКУРС "ГЛА

ЗАМИ ГЛАСНОСТИ- В 1990 ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Условия остаются те же (см. Крокодил- № 1 за 1989 год). 
Присланные рисунки не рецензируются и не возвраща

ются. 
Дерзайте, карикатурив -

5 

НА КОНКУРС «ГЛАЗАМИ ГЛАСНОСТИ» 

Шруппа 
поддержки 

Л. Путнин 

Заводу 
ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ .._ 

ФРЕЗЕРОВЩИКИ 
ФОРМОВЩИКИ 
ЛЕКАЛЬЩИКИ 
ТЕХНОЛОГИ 

Путаны 

— Что поделаешь: предприятию нужна валюта. 

Спецбуфет 



ВСЕ ЛИ СЛАВНО НА СЛАВНОМ ЗИЛе? 
Вот уже пятый год мы пыта

емся обнаружить некий тормоз 
перестройки. Правоохранители, 
народные контролеры, ученые-
экономисты и политологи просто 
с ног сбились, разыскивая этот 
механизм, эту адскую машину, 
из-за которой натужно буксуют 
колеса нашего перестроечного 
экспресса. 

Одни считают, что тут дей
ствуют надежно законспириро
ванные силы вкупе с мерзкими 
рвачами-кооператорами. Другие 
склонны думать, что просто на
ивные злоумышленники откру
чивают гайки на стыках рельсов, 
проявляя как групповой, так 
и индивидуальный эгоизм. Воз
можно. Однако вот вам фельетон 
о вроде бы частном факте, через 
который явно проглядывает 
явление. Как выразился одна
жды Ленин, «маленькая картин
ка для выяснения больших во
просов». 

Над районом станции метро «Автоза
водская" в Москве небо обычно за
крыто серо-желтыми тучами, но 

в воздухе пахнет не грозой, а резиной и бен
зином. 

Станция метро «Автозаводская» - это 
бывшая станция «Завод имени Сталина», 
а бывший завод имени Сталина - нынешний 
автомобильный завод имени Лихачева. Рас
положенный у воды, он добавляет в испаре
ния что-то серое, что-то желтое-

От древней реки мимо массивных домов 
по широким улицам (узкие московские улоч
ки на «Автозаводской» давно снесли) с ре
вом мчатся стада грузовиков Конечно, уже 
не таких, какие когда-то выпускало товари
щество «АМО-, предшественник ЗИЛа, но все 
тех же цветов - «хаки» и голубого — и го
раздо более мощно рычащих Форточки в ок
нах домов повсюду закрыты, и пешеходы не 
говорят друг с другом, а орут. Гигантское 
предприятие, отнявшее у города несколько 
миль речного берега, владеет и большей ча
стью этих многоэтажных жилых домов так 
называемой сталинской постройки Хотя 
официально с ни расположены в Пролетар
ском районе. 

Обладатель жилых домов, квартплата за 
которые ритмично поступает на его банко
вский счет, словно бы это выручка за продан
ные государству автомобили, строит для себя 
все новые и новые дома. Правда, главным 
образом общежития. Ему нужны общежития 
Ему ни к чему дети и бабушки-пенсионерки -
дети вырастают и не идут на завод. Хотя 
обязаны бы, потому что прожили жизнь в за
водских домах и у них перед заводом дол
жок. У завода же одна цель: рабочие В одну 
типовую трехкомнатную квартиру влезает 
10-12 рабочих коек. Все дело в том. что на 
заводе уже несколько десятилетий некому 
работать. Полагается по штату 70 тысяч че
ловек. Постоянная нехватка - 14 тысяч. Те
кучка кадров — 9 тысяч в год. Но. поскольку 
на самом заводе, как видите, счет рабочих 
идет исключительно на округленные тысячи 
и положение такое сохраняется из года в год 
и становится асе хуже и хуже, то мы вправе 
говорить о хроническом отсутствии половины 
рабочих. Однако их упорно заменяет не авто
матика - на заводе, как позже убедились, 
вообще, видимо, не признают XX век с его 
открытиями в области машиностроения. Нех
ватку слабых людей упрямо восполняют 
людьми же. только еще более слабыми.. 

Сюда со всего Советского Союза самоле
тами, поездами и пароходами свозят разно
языких отроков из ПТУ под предлогом прохо
ждения ими практики. По 2 тысячи полудстсй 
через каждые два месяца. Кроме того, каж
дое утро на завод из наркологической боль
ницы № 17 (в ней 6 тысяч коек, за год 
проходят лечение 25 -28 тысяч пациентов) 
в автобусах доставляют алкоголиков (труд 
на ЗИЛе, как видно,- лучшее лекарство от 

пьянства!). Для этого «контингента» в цехах 
созданы наркологические кабинеты: их узна
ешь по светящимся в сумрачных коридорах 
вывескам. Ну и, конечно, здесь же неизменно 
трудятся вынужденные не ершиться перед 
начальством лимитчики... За двадцать три 
года разрешенного найма «привозных рабо
чих» через заводские цеха прошли, наверное, 
сотни тысяч провинциалов: кто-то надорвал
ся и вернулся домой, кто-то дотянул в «обща
ге» до отдельной московской квартиры, ты
сячи еще дотягивают — «общагами» ЗИЛа 
уставлены целые московские кварталы! Но 
«общаг» не хватает. Директор завода 
Е. А. Браков окрылен мыслью строить еще. 
Ему не дают: с ' января 1987 года «лимит» 
в Москве официально прекращен. Если, то 
и дело заявляет с трибун Браков, Моссовет 
строить общежития не может, то их можв! 
строить сам завод, «мы это берем на себя!». 
Нынешний директор завода, пожалуй, прав: 
может, бывший завод «АМО» пора превра
тить в строительную организацию'' У него это 
так хорошо получается... 

Сердце ЗИЛа - конечно, большой кон
вейер Сюда со всех концов огромного завода 
на грузовиках собственного изготовления 
свозят уже готовые детали машин. Длина 
непрестанно движущейся ленты большого 

конвейера - 450 метров — от начала конца 
не видать. Сборка «ЗИЛ-130» занимает 
2 часа 17 минут. За смену с конвейера сходят 
240 «ЗИЛ-130», на другом участке собирают 
129 «ЗИЛ-131» и столько же «ЗИЛ-133». 

В цехе вечный интим, полутьма. Пото
лок - метров пятьдесят Лампочками осве
щена лишь лента конвейера с малютками 
л-одьми. Цех вытянут в темную даль кишкой, 
кишит рабочими, грязно одетыми, неулыбчи
выми, хмурыми. Сбоку от них, сверху и снизу 
все медленно, медленно едет. Однако дви
жения мрачных мужчин конвульсивны. Одни 
семенят следом за висящим на подъемном 
кране шасси и что-то лихорадочно к нему 
прикручивают, другие едут на шасси вер
хом - прикручивают, потом спрыгивают 
и идут обратно навстречу новой ползущей 
к ним заготовке... 

Для того чтобы работать на сборке грузо
виков, не нужно никакого образования. Вот. 
например, как учат этой «профессии» рабо
чих из Вьетнама, где. как уверяют специали
сты, пока нет ни одного автомобильного заво
да: 

- Мы им показываем три дня, а потом 
они сами работают... 

Сказать, что в цехе стоит грохот, мало. 
Там грохот, который человека ошеломляет 
Поэтому рабочие целый день молчат. И. по
вторяю, темно. Свет на рабочих экономят 
Присесть рабочему не на что. нет стульев. 

Вообще ручной конвейер, ручной труд -
стиль ЗИЛа. Люди должны дисциплинирован
но, с -огоньком» работать всю смену, а не 
евдеть, не говорить и не смотреть по сторо
нам. Точно так же кишит людьми корпус, где 
собирают кабины 395 кабин за смену делают 
330 рабочих. В одну медленно ползущую ка
бину-заготовку разом устремляются несколь
ко молчаливых людей, словно хотят устано
вить новый рекорд Гиннесса, одновременно 
влезть в одну кабину. И влезают' Кто изо
гнулся змеей и крутит отверткой что-то 
в полу, где скоро будут ноги водителя, кто 
стоит на коленках на месте будущего сиденья 
и крутит в потолке, третий вставляет ветро
вое стекло, четвертый бежит рядом и колош
матит молотком по дверце, вставляя про
кладку, и для этого идет вприсядку, как в го
паке, пя1ый - над первым - прикручивает 
спидометр... 

Для рабочих участка сборки кабин завод 
пошел на непредвиденный расход. Нет, он не 
купил для них стулья, чтобы можно было 
присесть в свободную минуту,- мы видели 
рабочих, которые перед началом смены сиде
ли прямо на полу, эдак кружком, как будто 

у них «пикник на траве» ЗИЛ смастерил для 
них сауну (в смену бегают с отвертками 330 
взмыленных). В сауне, отделанной белым де
ревом, могут поместиться чепонек пять Ну 
восемь. В ту минуту, когда нас туда привели, 
там были трое голых, не и для них раздевал
ка была тесновата... 

Теперь пора сказать что грузовики, кото
рые допотопным (то ли времени самого изоб
ретателя конвейера Форда, то ли времени 
кустарного «АМО») ручным способом собира
ют на ЗИЛе, как выяснилось, не менее допо
топны. Водителю в их кабинах неудобно 
и тряско Ревущие и газующие, они отравля
ют атмосферу не только там. куда их отправ
ляют, но и в Москве (о чем столичному мэру 
В. Т. Сайкину, кстати, бывшему генеральному 
директору ЗИЛа, видимо, хорошо известно). 
Стране требуется больше малотоннажного 
транспорта, более человечного, что ли, но 
в погоне за выполнением плана на ЗИЛе 
гонят многотоннажные авто Государствен
ный план заводу установлен не в машинах, 
а в тоннах, которые должны перевозить 
эти машины. 

. И вдруг вы попадаете во дворец Прав
да, не на территории завода Там тихо. Мра
морный вестибюль Лифты. Ковры Много 
света и воздуха. Полированная мебель, кон

диционеры. Из окон видна плавная Москва-
река. Это административный корпус. В отсут
ствие Бракова с корреспондентом встречать
ся почему-то не желает никто. В лучшем 
случае посылают за разрешением (так и го
ворят!) в партком. В худшем - просто броса
ют трубку. В парткоме «идут навстречу»: 
с секретарем мы сходимся на том. что нет 
ничего страшного, если на завод придет кор
респондент. Сейчас корреспонденты ходят 
еще и не туда. И вот с представителем Гос
комтруда СССР мы вступаем в мраморный 
вестибюль, куда почему-то пускают только 
по заранее заказанным пропускам... 

Еще вчера резко давший по тепефону от 
ворот поворот заместитель генерального ди
ректора по экономике Александр Иванович 
Бужинский сегодня ведет ..прием корреспон
дента». За длинным полированным столом 
зачем-то собрали и других заместителей. Тут 
же разрешивший свидание, так и не произ
несший ни одного слова молодой симпатич
ный секретарь парткома. Tyi и начальник 
отдела кадров, которого затем назначат на
шим гидом по цехам, и он станет внимательно 
слушать все наши разговоры с рабочими, от
кровенно ввернув прямо между моим ртом 
и ухом очередного рабочего свое большое, 
вытянутое, иссушенное многолетней и безу
пречной службой ухо... 

А. И. Бужинский почему-то делает вид. 
что в экономике мало что смыслит, но про 
экономику говорить любит. Говорит увлечен

но. Поминутно сам себя перебивает воскли
цанием: 

- Ну. это уже э-ко-но-ми-ка! - Дескать, 
вам, не замам по экономике, этого не понять. 

Понять действительно трудно. Но я его 
подбадриваю: как только перестану совсем 
понимать, переспрошу, пока понятно все, мы 
это проходили в школе: прибавочная стои
мость, прибыль... А. И возвращается к эконо
мической терминологии и запутывает, запу
тывает... Профессиональный экономист из 
Госкомтруда наконец не выдерживает замыс
ловатой игры В двух-трех точных предложе
ниях он быстро растолковывает суть эконо
мики завода, использующего исключительно 
ручной труд непостоянных рабочих, приводит 
две-три цифры - и вот уже все видят, как 
выгоден заводу именно ручной труд потных 
людей и как невыгодна автоматизация 
Люди-то. оказывается, стоят дешево, а лю
бая автоматизация, . тем более электрон
ная,— дорого. Люди-то работают медлен
но — значит, выше цена грузовика. А автома
тизация процесс ускоряет и конечный про
дукт удешевляет. Спрашивается, зачем это 
надо'' Опять же. чтобы прибыли производи
теля от автоматики не снижались, потребует
ся изобретать все новые и новые модели 
машин. Но ведь это уже начинается свобод

ный рынок с его конкурентной борьбой, с его 
стремлением к прогрессу! Это уже другая 
эпоха! Нет. ЗИЛ этого не хочет. Он дает 
грузовики, которые давал и ЗИС. Здесь вре
мя как бы остановилось... 

А. И. слушает. В глазах, на всем лице -
добродушное недоверие. И легкая обида: хо
тел корреспондента надуть, да не дали Кор
респондентам же всегда врут. Они и сами 
вруны. Им надо врать. Есть вещи, которые 
«нельзя знать народу» Это же еще со вре
мен Вождя Народов известно: газеты - врут, 
корреспонденту - ери. О недостатках ему не 
говори. Только о «положительном опыте». 
И путай, морочь ему голову «теорией»... 

Уходя с завода, экономист из Госкомтру
да СССР говорит: 

— Странные люди... Чем они тут занима
ются? Как в другую эпоху попадаешь. Вместо 
того, чтобы создать людям нормальные усло
вия для работы, внедрить автоматику, строят 
громоздкие общежития, завозят лимитчиков, 
алкашей, вьетнамцев... 

И мы оба не понимаем той экономики, 
которая терпит завод-музей, рухлядь с обору
дованием тридцатых годов и организацией 
труда начала века. Но музей не только пре
красно существует, не только изнуряет «мас
сы» тупым трудом десятки пет, он еще при 
этом выпускает не совсем то, чего от него 
ждут, выпускает меньше, чем в других стра
нах, и еще вдобавок помогает закрывать 
наше общее небо серыми хмурыми тучами. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ КРОКОДИЛА 
В связи с этим фельетоном нелишне вспомнить один факт. Как 

известно, Е. А. Браков, генеральный директор ЗИЛа, в минувшем 
году баллотировался, но не был избран народным депутатом СССР 
по Московскому национально-территориальному округу. Так вот, 
Крокодил решил ознакомиться с его предвыборными документами. 

В листовке рассказывается, что «Е. А. Браков не только руково
дит автогигантом, но и много сил отдает решению проблем столицы 
и москвичей. Близки Евгению Алексеевичу проблемы простого тру
женика... активно принимает меры по улучшению условий труда 
москвичей, энергично взялся за решение жилищной и других соци
альных проблем в столице». 

Не правда ли. все эти комплименты замечательно сопрягаются 
с тем, что описано в фельетоне? 

Впрочем, есть в листовке одна фраза, с которой Крокодил почти 
готов согласиться: «Благодаря Евгению Алексеевичу в коллективе 
«АвтоЗИЛа» сложилась атмосфера, когда интересы дела — на пер
вом месте». Вот только жаль, что интересы ч е л о в е к а — на послед
нем... 

1VIЛ7" ̂  РГ1/1 

ПОД ЗАКРЫТЫМ НЕБОМ 

6 



?^г 

тот кто соль жизни знал на вкус 
и не рассыпал — тот не трус 
три раза плюнет он в ладони 
и не сгорит и не утонет 

e^M&i&wtotie' 
и муха хочет жить красиво 
жужжит в стекло не просто так 
глобальную зрит перспективу — 
попался воробью червяк 

ИЗ КНИГИ СТИХОВ . 
огурчик с химией невкусен « 
теряет черный кофе смак 
уже без головы тружусь я 
надев нейлоновый пиджак 

верчу я тросточку — подарок от сатира 
иду походкою стареющего Чаплина 
с лягушкой рядом ничего что сыро 
она знакомству с Чарли очень счастлива 

вот и умирает мой палач! 
как отец родной мне был и кто же 
инспирирует стихи? ну хоть ты плачь 
нет того кто б снял с живого кожу 
я и жертва и палач сам-брат 
где же обоюдное влеченье? 
не найти кретина чтоб был рад 
добровольно принимать мученья 

ГНОМЫ » был бит дубинкой догмы охал 
но беззаботно соловел 
теперь когда тебе друг плохо 
кто врежет мне по голове? 

себе и вам устал 
писать закончен бал 
но все равно пишу 
ведь я еще дышу 

все на кладбище было прилично 
море слез много роз и речей 
только дрозд-пересмешник с синичкой 
хохотали срываясь с ветвей 
Знали видно всю правду отлично 
так что я обойдусь без речей 

нравится позиция Пирона: . 
сомневаюсь я во всем не зря 
жил тиран господствовал на троне 
датой стал в листке календаря 
красным карандашиком спокойно 
дату смерти обведу слова 
вспоминаю мудреца Пирона 
не болит ей-богу голова 

и каждый король шута с шуткой выберет 
понравившемуся дарует он звание 
и право подошвы лизать — но и выучит 
взасос целовать длань вслед за наказанием 
классическим кто восхитится примером 
сыграет блистательно роль лицемера? 

фосфата калия приняв 
луга блестят шелковой лентой 
как мертвый бог лежит средь трав 
дрозд с песенкою недопетой 
от пищи к яду... трын-трава! 
один лишь шаг иль может два 

наяды пруд мои сторожили 
но удобрения текли 
рекой и водорослей жилы 
ведьмачьим волосом цвели 
и в радужной воде нарядной 
погибли рыбы и наяды 

поймал я рыбку золотую 
но никому не показал 
вмиг донесут и как простую 
отнимут рассмеясь в глаза 

вот лопнула еще струна 
и бездна явственно видна 

При публикации соблюдена авторская пунктуация. 

мне зеркало ответ дает противный 
тому что я услышать так хотел 
и кто же лгать его учил наивно 
не знаю лично я бы не посмел 
и наши отношенья все дурней 
хоть с зеркалом друзья мы тыщи дней 

я не навязываюсь вот еще! 
я проверяю цветом черным 
тот белый со своею подписью 
стихов не продаю всем вздорных 
не нравится узрели фигу? 
в огонь бросайте эту книгу 

дешевле дуб ольхи? к чему сердиться 
быть может вам сей выбор милый мой 
принадлежит как виноград лисице 
а может лучше то что под рукой? 

Авторизованный перевод с литовского 
Юрия КОБРИНА. 

Сергей ЕВТУШЕНКО, 
Владимир ЛАДЧЕНКО 

НА ЗАКАТЕ 
Рассказ 

Дуплистое с сердечным другом Паш
кой сидел на разноцветной лавочке и, 
ласково щурясь на заворачивающий 
к закату день, попивали из банки-трех-
литровки целебное после вчерашнего 
пиво. 

— Закат,— светло промолвил Паш
ка и, не в силах сдержать волнение, 
отпил. 

— А завтра восход будет,— как 
эстафету принимая банку, заметил 
практичный Дуплистов. 

— А послезавтра аванс,— вспомнил 
Пашка, и оба стеснительно заулыба
лись. 

Каждый помолчал о своем. 
— Надо бы Петухову долг вер

нуть,— угнетенно сказал Пашка. 
— Верни,— одобрил Дуплистов. 
— То есть как «верни»? — мелко 

заморгал Пашка. 
— Слово пацана,— поклялся Дуп

листов, как отрезало. 
— И как к Любке за пузырем ходи

ли, не помнишь? — с неприятной въед
ливостью спросил Пашка. 

— Так мы к ней, считай, что через 
раз ходим,— хмыкнул Дуплистов и бег
ло высморкался. 

Пашка нервно отхлебнул из банки 
и снова подступился к Дуплистову: 

— Ну, как же, ты еще с лестницы 
упал. 

— Так это я на День рыбака упал, 
потом хромал неделю. До сих пор шиш
ка не рассосалась,— ответил Дупли
стов и услужливо спросил:— Показать? 

— Не надо мне ничего показы
вать,— сдернул с головы кепку Паш
ка.— Ты что, не помнишь? Еще с Селез
нем пузырь на троих а подвале разда
вили, луковица еще с собой была... 

— Это с каким Селезнем? — уди
вился Дуплистов. 

— Ну, кент мой с автоуправления,— 
взъерошил простоволосую голову Паш
ка. 

— Это маленький такой, что ли, лы
сый, в пиджачке? — заколебался Дуп
листов. 

— Ну,— радостно закричал Пашка, 
надевая кепку — Селезень и есть. 

— Нет. не помню,— подумав, ска
зал Дуплистов. 

— Ну, елки же палки,— совсем раз
нервничался Пашка,- опять двадцать 
пять! 

Воткнув в мокрые губы папиросу, он 
со второй попытки закурил. 

Докурив до картонки, Пашка поты
кал окурком о кривой сбитый каблук 
и вдруг оживился. 

— Слушай, а давай Петухову деньги 
не отдавать 

— Давай,— одобрил Дуплистов,— 
не знаю, чего ты,— и, задумчиво разби
рая ширинку, пошел за трансформатор
ную будку. 

Когда он с благодатью на лице воро
тился, банка была пуста и, как показа
лось Дуплистову, совершенно суха. 

— А где пиво-то? — не понял Дуп
листов. 

— Какое пиво? - небрежно спро
сил Пашка и выплюнул рыбий хвостик. 

— Ну, тут еще полбанки пива оста
валось,— глупо заглядывая под лавку, 
жалобно сказал Дуплистов. 

- Не помню, сказал Пашка и, по-
ложа руки на живот, удовлетворенно 
вытянул ноги. 

Дуплистов стал вспоминать, встре
чались ли ему еще в жизни такие отпе
тые мерзавцы, как Пашка, но так и не 
вспомнил. 

г. Уральск 
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МЫСЛИ В 5.00 
Боюсь, не дожить мне 
До светлого дня, 
Когда наконец-то 
Не станет меня! 

ПЯТНО 
Пятно, увы, всегда пятно. 
Пускай и светлое оно! 

УТРО 
Тихо плавая в тумане. 
Шелестели камыши. 
Грациозные, как лани, 
Шли по лугу алкаши 
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Падает снег, 
пух... 

воздухе вижу я стаю 
проголодавшихся мух — 

и на юг улетают. 

ор.ШШШ&*Ьи гЬАняКжятМ* Вя&ГЮ №>$№£ ПАРАДА Л/RWob, 

т? 

* - WAWA ЭТА RE ТОГО ЖЕ М Й -
М foE ЬМША Э Т А ! 

- HAUIH Э Т Ц АучЙЕ ВС£Х //A 0 № 
£оТ 1ДЕ Ндши ЭТИ! 

- ( Д Ь Р А Ш Ш М №ТМШКЛ, 

_ >|АШЕЭЮЛАК0ЬЬШО(А№-

БОТ VAE //Д1ЛЕ ЭТО У 

ТАКНА^ТОНАКЭДМ^? 
-ЛНААЛЭДАКШНА^К-

&ГНА^оНАНаААК! 

* * * * * 
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"Скучно! — сетуют читатели. — 
Скучно, братцы, читать по де
сять фельетонов в одном номе
ре о разных там нитратах, бюро
кратах и прочих головотяпах, 
кооперативах и субподрядах! 
Сатира — дело, конечно, нужное 
и полезное, особенно нынче, 
в пору перестройки. Но что же 
это, вы, крокодильцы, так по
серьезнели, так зажали юмор, 
что хоть плачь! А мы хотим сме
яться!!!» 

Стыдно стало нам по прочте
нии этих посланий. И засели мы 
всем большим хуралом, совеща
лись долго и решили: читатель 
прав! И еще решили: как нынче 
возвращают власть Советам, так 
и юмор надо вернуть Крокодилу. 
Тот самый, который, как и пес
ня, строить и жить помогает. 

Так родился наш - Балаган
чик», в котором мы хотим пре
даться стзрому как мир заня
тию: валянию дурака. Всеми 
возможными способами: и про
зой, и в рифму, и рисунком, и фо
тоснимком, и вообще чем попа
ло. Главное, чтобы попало! Да 
в яблочко! 

Итак, милости просим в кроко-
дильскии ^Балаганчик»! 
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химия и жизнь 
Ведущий вышел на сцену и сказал: Однажды жена Архимода 

i » ' ' призналась: Дайте мне достаточно денег, и я переверну все мага-
JF-/ ЗИНЫ». Но что бы она там нашла, кроме простенькой хлопчатобу-
I, ( мажнои туники? А сейчас! Взгляните на себя. На нас надета вся 
P/V.. таблица Менделеева! То, что мы продемонстрируем вам сегодня. 
S i t ; н е снилось даже великому химику 
ч$7'\ На сцену вышла манекенщица в серебристом брючном костю-
-. « v ме. 
ЧУ - Этот комплект изготовлен ПО лицензии японской чугуполи-

"iy. I тейной фирмы Кикитосо»,— продолжил ведущий — У них этот 
i ' ' ."?;•. материал применяется для обшивки мартеновских печей, у нас 

ГЯО; 

(О Ч о 
.•£ -о S f t I гс 
I а д, ф 

9 t o * 

5 ° ° д.' 
О /Г jp 

О ГС 

u» <k 

J> 

Si rc sz 
0J 

ЛГ О ID 

is о 

• e f 

Г S *> fO P i 
9 

», - - <H ffl 9. 
P о о с: о о 

я __ ej о о о о * «с 'х о ш 

.•V ' * - o - / 

0} •Г .* а ? * * / 

.'Т 
•V 

• о * 

-1 * с £ 

о с S.° 
S i x *fft 

Ж1Й 
'.'--•• 

В*1 № ,ав*в ren° &•«<*# 
№&>? 

,uiv<V 

стаи V 
Bwoeb o t pe l ают 

Kpee 

чт 06bl. pc , 1 

0*^S«№ 
Й « « * 

BO з»е 
^ * 0 » I / * 

не' * « 0 
06bV , а ^ ' we»» 

o f 6и»а ПИ№ of 

"4S 

lV^oe. 

V/ 

J 5? 

о ^ 

;fe 
Ю 
*-5V% Q 2^£. 

? s * о о ' I 

" . о » 
^ « I H u S ^o 

Ui 

г/бяУ 
*5й к . » 

' " ' Л % ч feu - ' , 

*"«. 

оя 

^ 
% 

^ 
*« *ъ ""„ 

J 
ш& •у 

''<"">«« 
"О, шш 

'""., 

№» 
-17,, 

"*, с*« 
* * 4 'И? 

«•Л 
%« '/*> 1 

*. 'А *<?. 

«У. 
1», 

*л 
о. 

W/M 
'»* "*г. 

»<, 
'"с 

^ > 
•Г/,. 

"", 
"г<»2''"«.ъ., 

1 с«. 
•«о* 

"<; 

«да « 
" А '"•t . "',,-, >'>. 

"/,. 
* * * л > * » 

Там, где синеют нежно дали. 
А если проще, то — едали. 
Теорил. загадочно печален. 
Художник некий — С. Дали. 
И от рожденья ликом сален. 
Впав • густопсовый реализм, 
И жил неплохо Ф Мочалин. 
Клеймил художника Дали. 
А где-то проводились ралли 
И низвергались короли... 
И жил неплохо Ф . Мочалин, 
Клеймя художника Дали. 
Нас комментарии смущали. 
И мы • итоге обрели 
Трактат: «Что думает Мочалин» 
Об этом... как его... Дали. 
Пришла пора, Дали признали... 
Но скользкий, слоено бы налим. 
Давно на пенсии Мочалин. 
Уаы. благодаря Дали. 
Да будет разум изначален! 
Молю я: господи, пошли. 
Чтоб впредь не заслонял 

Мочалин 
От нас и дали и Дали! 
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риал применяется для оошивки мартеновских печей, у 
его с успехом можно использовать для поездок в общественном 
транспорте. А вот и еще одна новинка, платье типа Батискаф 
Абсолютно герметично, выдерживает давление в 500 атмосфер. 

i4 i l Любая женщина будет чувствовать себя в нем достаточно уверен-
*7'. но. 
3 Вторая манекенщица медленно пошла навстречу первой. Вот 
Wt между ними осталось два метра, один ... 
Jfc — Назад! - - внезапно крикнул ведущий. 
/,* Но было уже поздно Между брючным костюмом и платьем 
& ударил мощный электрический разряд. В воздухе запахло озоном. 
"Ь - Дежурный электрик! — крикнул ведущий. 
А Из-за кулис выскочил испуганный пожарник и вылил на мане-
Ч кенщиц ведро антистатика Сцепу окутало густое облако пара. 

раздалось шипение, и в зал выплыла шаровая молния. 
- Антистатик в реакцию вступил! простонал ведущий 

Надо саперов вызывать. 
Между тем платье, разогретое до нужной температуры, стало 

угрожающе раздуваться 
— Где технолог! Оотапоистс процесс! отчаянно крикнум ве

дущий. 
— Свойства ткани не изучены. прохрипел технолог. -- в воз

бужденном состоянии излучает пи-мезоны 
Платье в подтверждение i " слов засветилось призрачным го

лубоватым спетом и взлетело к потолку, ничуть не заботясь о це
ломудрии манекенщицы 

- Ложись! Сейчас рванет! закричал главный технолог. 
Но платье повело себя иначе. Соединившись с нейлоновыми 

сапогами манекенщицы, оно молилось в зал красным пузырящим
ся потоком. 

— Плазма пошла. — обреченно сказал технолог и бросил в по
ток яблоко. Послышался сочный хруст, и масса выплюнула 
яблочный огрызок. 

— Она биологически активна! — восторженно закричал какой-
то энтузиаст. 

Тут в зал вбежала уборщица и накрыла массу синтетики нату
ральным сатиновым халатом. Поток съежился и рассыпался 
кусочками обгорелой пластмассы t 

- Молодец! крикнул технолог уборщице. — А за халат не jfgJLl*' 
привезут. Из полиакрила ч^'л",' 
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Читательскую известность Иосиф Львович Оршер (лите

ратурный псевдоним О Л д'Ор) приобрел еще в начале XX 
века. 

Предлагаемые пародии О.Л д'Ора были напечатаны 
в 1912 году в его сборнике "Рыбьи пляски" и впоследствии 
не переиздавались 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
У РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ 

У немцев 

31 декабря с раннего утра немцы стоят у полицей
ских участков и терпеливо ждут циркуляра. 

Без циркуляра ни один уважающий себя немец не 
позволит себе встречать Новый год. 

Ровно в 11 часов выходит полицейский чиновник 
с циркуляром и громко читает публике. 

— До сведения полиции дошло, что в Германии 
готовится важное событие а именно - умирает Ста
рый год Так как в течение истекшего года немцы 
вели себя хорошо, то мы решили взамен Старого 
года назначить Новый. 

Немцы с разрешения полиции начинают радо
ваться и кричать 'Хох" 

Вся ночь проходит и страшных кутежах Пьют 
пиво и едят сосиски. 

Со 2 января немцы снова начинают себя вести 
хорошо, чтобы заслужить новый Новый год • _ а> • 

В Америке • ̂ щ '• 

В Америке Нового года не встречают 
— Если ему нужно, • говорят практические 

янки. — то пусть нас встречает. Во-первых, мы 
взрослые, а он мальчишка Во-вторых, мы люди за
нятые, а этому голоштаннику совершенно делать 
нечего 

Новый год уже 2 января поступает в приказчики 
Серьезным служащим е ю не считают 
— Легкомыслен1 - говорят янки - Послужит 1? 

месяцев и неожиданно покидает службу Можно ли 
на него положиться' ' Еще выручку украдет Потом 
ищи его... 

•~Х~/ Так рассуждают практичные янки 

^ч?-

тр. 
Публикация Ю. ИРОШНИКОВА. 
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I беспокойтесь. Завтра же 
Послелняя модель. 
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«Мысли Печорина метались меж
ду Верой и княжной Мери, и он ре
шил с одной из них покончить». 

ф , «Белинский держал на своих пле- • 
чах журнал «Современник!:, Некрасо
ва и Панаева» 

• " «После убийства Онегиным жени
ха Ольги ей ничего не оставалось, 

_ - как выйти замуж». 

'& -к 
S? • " «—Друг мой Радость мол/»— 

сказала Катерина и пошла топить
ся >,'«а*а 

«Прощаясь с Тихоном. Кабаниха 
била его земным поклоном об пол». 

«Лопухов помог Кирсанову со
звать новую семью, с любовью одол
жив ему свок< жену Srnv ^авл^г-/ • 
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Жил-был король. Пошел гулять. 
Видит: сидит на дереве лошадь. 
— Как же ты туда залезла? — спрашивает ко

роль. 
— С ветки на ветку, с ветки на ветку, — отвеча

ет лошадь. 
Удивился король. 
— В первый раз, — говорит. — вижу такую ло

шадь, чтоб по деревьям лазила, да еще человече
ским голосом говорила. Возьму-ка я тебя в свою 
королевскую конюшню, ты не против? 

— Я не против, — отвечает лошадь - А вот есть 
ли у тебя в королевской конюшне умывальник, зер
кало, и горячая вода, и телефюн? Я без этих условий 
жить не могу. 

Еще больше удивился король и подумал: «Ни 
у кого не будет такой лошади, как у меня, создам ей 
все условия!» 

Стала лошадь спускаться, смотрит король — 
а это не лошадь! 

Это девица-красавица' 
«Ну и чудеса, - думает король, - отродясь не ви

дывал таких красавиц1 Женюсь-ка я на ней! Ни у кого 
не будет такой жены1» 

И ЖЕНИЛСЯ!!! 
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МЫСЛИ В 5.00 
Боюсь, не дожить мне 
До светлого дня, 
Когда наконец-то 
Не станет меня! 

ПЯТНО 
Пятно, увы, всегда пятно. 
Пускай и светлое оно! 

УТРО 
Тихо плавая в тумане. 
Шелестели камыши. 
Грациозные, как лани, 
Шли по лугу алкаши 
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Падает снег, 
пух... 

воздухе вижу я стаю 
проголодавшихся мух — 

и на юг улетают. 

ор.ШШШ&*Ьи гЬАняКжятМ* Вя&ГЮ №>$№£ ПАРАДА Л/RWob, 
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* - WAWA ЭТА RE ТОГО ЖЕ М Й -
М foE ЬМША Э Т А ! 

- HAUIH Э Т Ц АучЙЕ ВС£Х //A 0 № 
£оТ 1ДЕ Ндши ЭТИ! 

- ( Д Ь Р А Ш Ш М №ТМШКЛ, 

_ >|АШЕЭЮЛАК0ЬЬШО(А№-

БОТ VAE //Д1ЛЕ ЭТО У 

ТАКНА^ТОНАКЭДМ^? 
-ЛНААЛЭДАКШНА^К-

&ГНА^оНАНаААК! 

* * * * * 

<**2> 

"Скучно! — сетуют читатели. — 
Скучно, братцы, читать по де
сять фельетонов в одном номе
ре о разных там нитратах, бюро
кратах и прочих головотяпах, 
кооперативах и субподрядах! 
Сатира — дело, конечно, нужное 
и полезное, особенно нынче, 
в пору перестройки. Но что же 
это, вы, крокодильцы, так по
серьезнели, так зажали юмор, 
что хоть плачь! А мы хотим сме
яться!!!» 

Стыдно стало нам по прочте
нии этих посланий. И засели мы 
всем большим хуралом, совеща
лись долго и решили: читатель 
прав! И еще решили: как нынче 
возвращают власть Советам, так 
и юмор надо вернуть Крокодилу. 
Тот самый, который, как и пес
ня, строить и жить помогает. 

Так родился наш - Балаган
чик», в котором мы хотим пре
даться стзрому как мир заня
тию: валянию дурака. Всеми 
возможными способами: и про
зой, и в рифму, и рисунком, и фо
тоснимком, и вообще чем попа
ло. Главное, чтобы попало! Да 
в яблочко! 

Итак, милости просим в кроко-
дильскии ^Балаганчик»! 
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химия и жизнь 
Ведущий вышел на сцену и сказал: Однажды жена Архимода 

i » ' ' призналась: Дайте мне достаточно денег, и я переверну все мага-
JF-/ ЗИНЫ». Но что бы она там нашла, кроме простенькой хлопчатобу-
I, ( мажнои туники? А сейчас! Взгляните на себя. На нас надета вся 
P/V.. таблица Менделеева! То, что мы продемонстрируем вам сегодня. 
S i t ; н е снилось даже великому химику 
ч$7'\ На сцену вышла манекенщица в серебристом брючном костю-
-. « v ме. 
ЧУ - Этот комплект изготовлен ПО лицензии японской чугуполи-

"iy. I тейной фирмы Кикитосо»,— продолжил ведущий — У них этот 
i ' ' ."?;•. материал применяется для обшивки мартеновских печей, у нас 

ГЯО; 

(О Ч о 
.•£ -о S f t I гс 
I а д, ф 

9 t o * 

5 ° ° д.' 
О /Г jp 

О ГС 

u» <k 

J> 

Si rc sz 
0J 

ЛГ О ID 

is о 

• e f 

Г S *> fO P i 
9 

», - - <H ffl 9. 
P о о с: о о 

я __ ej о о о о * «с 'х о ш 

.•V ' * - o - / 

0} •Г .* а ? * * / 

.'Т 
•V 

• о * 

-1 * с £ 

о с S.° 
S i x *fft 

Ж1Й 
'.'--•• 

В*1 № ,ав*в ren° &•«<*# 
№&>? 

,uiv<V 

стаи V 
Bwoeb o t pe l ают 

Kpee 

чт 06bl. pc , 1 

0*^S«№ 
Й « « * 

BO з»е 
^ * 0 » I / * 

не' * « 0 
06bV , а ^ ' we»» 

o f 6и»а ПИ№ of 

"4S 

lV^oe. 

V/ 

J 5? 

о ^ 

;fe 
Ю 
*-5V% Q 2^£. 

? s * о о ' I 

" . о » 
^ « I H u S ^o 

Ui 

г/бяУ 
*5й к . » 

' " ' Л % ч feu - ' , 

*"«. 

оя 

^ 
% 

^ 
*« *ъ ""„ 

J 
ш& •у 

''<"">«« 
"О, шш 

'""., 

№» 
-17,, 

"*, с*« 
* * 4 'И? 

«•Л 
%« '/*> 1 

*. 'А *<?. 

«У. 
1», 

*л 
о. 

W/M 
'»* "*г. 

»<, 
'"с 

^ > 
•Г/,. 

"", 
"г<»2''"«.ъ., 

1 с«. 
•«о* 

"<; 

«да « 
" А '"•t . "',,-, >'>. 

"/,. 
* * * л > * » 

Там, где синеют нежно дали. 
А если проще, то — едали. 
Теорил. загадочно печален. 
Художник некий — С. Дали. 
И от рожденья ликом сален. 
Впав • густопсовый реализм, 
И жил неплохо Ф Мочалин. 
Клеймил художника Дали. 
А где-то проводились ралли 
И низвергались короли... 
И жил неплохо Ф . Мочалин, 
Клеймя художника Дали. 
Нас комментарии смущали. 
И мы • итоге обрели 
Трактат: «Что думает Мочалин» 
Об этом... как его... Дали. 
Пришла пора, Дали признали... 
Но скользкий, слоено бы налим. 
Давно на пенсии Мочалин. 
Уаы. благодаря Дали. 
Да будет разум изначален! 
Молю я: господи, пошли. 
Чтоб впредь не заслонял 

Мочалин 
От нас и дали и Дали! 

'»'„ 
' • » , ' " > . , 

-'"^'"". "'<, 
'о. "">, '"*, 

», '„ '<:'"", 

'V 

«•4j'«<>0 

"'о 

"«., 
"•'Ф. 

риал применяется для оошивки мартеновских печей, у 
его с успехом можно использовать для поездок в общественном 
транспорте. А вот и еще одна новинка, платье типа Батискаф 
Абсолютно герметично, выдерживает давление в 500 атмосфер. 

i4 i l Любая женщина будет чувствовать себя в нем достаточно уверен-
*7'. но. 
3 Вторая манекенщица медленно пошла навстречу первой. Вот 
Wt между ними осталось два метра, один ... 
Jfc — Назад! - - внезапно крикнул ведущий. 
/,* Но было уже поздно Между брючным костюмом и платьем 
& ударил мощный электрический разряд. В воздухе запахло озоном. 
"Ь - Дежурный электрик! — крикнул ведущий. 
А Из-за кулис выскочил испуганный пожарник и вылил на мане-
Ч кенщиц ведро антистатика Сцепу окутало густое облако пара. 

раздалось шипение, и в зал выплыла шаровая молния. 
- Антистатик в реакцию вступил! простонал ведущий 

Надо саперов вызывать. 
Между тем платье, разогретое до нужной температуры, стало 

угрожающе раздуваться 
— Где технолог! Оотапоистс процесс! отчаянно крикнум ве

дущий. 
— Свойства ткани не изучены. прохрипел технолог. -- в воз

бужденном состоянии излучает пи-мезоны 
Платье в подтверждение i " слов засветилось призрачным го

лубоватым спетом и взлетело к потолку, ничуть не заботясь о це
ломудрии манекенщицы 

- Ложись! Сейчас рванет! закричал главный технолог. 
Но платье повело себя иначе. Соединившись с нейлоновыми 

сапогами манекенщицы, оно молилось в зал красным пузырящим
ся потоком. 

— Плазма пошла. — обреченно сказал технолог и бросил в по
ток яблоко. Послышался сочный хруст, и масса выплюнула 
яблочный огрызок. 

— Она биологически активна! — восторженно закричал какой-
то энтузиаст. 

Тут в зал вбежала уборщица и накрыла массу синтетики нату
ральным сатиновым халатом. Поток съежился и рассыпался 
кусочками обгорелой пластмассы t 

- Молодец! крикнул технолог уборщице. — А за халат не jfgJLl*' 
привезут. Из полиакрила ч^'л",' 
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Читательскую известность Иосиф Львович Оршер (лите

ратурный псевдоним О Л д'Ор) приобрел еще в начале XX 
века. 

Предлагаемые пародии О.Л д'Ора были напечатаны 
в 1912 году в его сборнике "Рыбьи пляски" и впоследствии 
не переиздавались 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
У РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ 

У немцев 

31 декабря с раннего утра немцы стоят у полицей
ских участков и терпеливо ждут циркуляра. 

Без циркуляра ни один уважающий себя немец не 
позволит себе встречать Новый год. 

Ровно в 11 часов выходит полицейский чиновник 
с циркуляром и громко читает публике. 

— До сведения полиции дошло, что в Германии 
готовится важное событие а именно - умирает Ста
рый год Так как в течение истекшего года немцы 
вели себя хорошо, то мы решили взамен Старого 
года назначить Новый. 

Немцы с разрешения полиции начинают радо
ваться и кричать 'Хох" 

Вся ночь проходит и страшных кутежах Пьют 
пиво и едят сосиски. 

Со 2 января немцы снова начинают себя вести 
хорошо, чтобы заслужить новый Новый год • _ а> • 

В Америке • ̂ щ '• 

В Америке Нового года не встречают 
— Если ему нужно, • говорят практические 

янки. — то пусть нас встречает. Во-первых, мы 
взрослые, а он мальчишка Во-вторых, мы люди за
нятые, а этому голоштаннику совершенно делать 
нечего 

Новый год уже 2 января поступает в приказчики 
Серьезным служащим е ю не считают 
— Легкомыслен1 - говорят янки - Послужит 1? 

месяцев и неожиданно покидает службу Можно ли 
на него положиться' ' Еще выручку украдет Потом 
ищи его... 

•~Х~/ Так рассуждают практичные янки 

^ч?-

тр. 
Публикация Ю. ИРОШНИКОВА. 
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I беспокойтесь. Завтра же 
Послелняя модель. 
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«Мысли Печорина метались меж
ду Верой и княжной Мери, и он ре
шил с одной из них покончить». 

ф , «Белинский держал на своих пле- • 
чах журнал «Современник!:, Некрасо
ва и Панаева» 

• " «После убийства Онегиным жени
ха Ольги ей ничего не оставалось, 

_ - как выйти замуж». 

'& -к 
S? • " «—Друг мой Радость мол/»— 

сказала Катерина и пошла топить
ся >,'«а*а 

«Прощаясь с Тихоном. Кабаниха 
била его земным поклоном об пол». 

«Лопухов помог Кирсанову со
звать новую семью, с любовью одол
жив ему свок< жену Srnv ^авл^г-/ • 
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Жил-был король. Пошел гулять. 
Видит: сидит на дереве лошадь. 
— Как же ты туда залезла? — спрашивает ко

роль. 
— С ветки на ветку, с ветки на ветку, — отвеча

ет лошадь. 
Удивился король. 
— В первый раз, — говорит. — вижу такую ло

шадь, чтоб по деревьям лазила, да еще человече
ским голосом говорила. Возьму-ка я тебя в свою 
королевскую конюшню, ты не против? 

— Я не против, — отвечает лошадь - А вот есть 
ли у тебя в королевской конюшне умывальник, зер
кало, и горячая вода, и телефюн? Я без этих условий 
жить не могу. 

Еще больше удивился король и подумал: «Ни 
у кого не будет такой лошади, как у меня, создам ей 
все условия!» 

Стала лошадь спускаться, смотрит король — 
а это не лошадь! 

Это девица-красавица' 
«Ну и чудеса, - думает король, - отродясь не ви

дывал таких красавиц1 Женюсь-ка я на ней! Ни у кого 
не будет такой жены1» 

И ЖЕНИЛСЯ!!! 
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РЕЙД КРОКОДИЛА 

В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 
остались товары народного потребления 

Кто виноват, что у нас. дорогие читатели, 
новогодний стол несколько бедноват? Кто 
виноват, что пусты полки в магазинах? 

В чем вообще причина? Теорий выдвига
ется много. Экономисты клянут командно-
бюрократическую систему, которая привела 
нас к экономическому кризису. Поговаривают 
о саботаже, который проводят не найденные 
пока враги перестройки. Правоохранитель
ные органы толкуют о мафии и организован
ной преступности. 

И то, и другое, и третье стало притчей во 
языцех. Но где тот саботажник и тот мафио
зи, которые вставляют палки в наши неуто
мимые колеса или срывают стоп-кран на пол
ном ходу перестройки? 

Минувшей осенью государство отстегнуло 
из своего тощего кармана некоторое количе
ство валюты для приобретения товаров на
родного потребления за рубежом. И пошел 
этот товар в первую очередь в столицу. 
И разбился этот товарный вал о жесткие 
берега погрузочно-разгрузочной, транспорт
ной и складской системы. 

И мы подумали: а ведь такое не впервые. 
То застопориваются вагоны с хлебом, то с уг
лем, то с нефтью или цементом. Сколько раз 
клялось МПС "наладить», "улучшить», «пе
рестроить» систему разгрузки-погрузки! Так 
нет же. каждый год одно и то же - авралы, 
битвы, чрезвычайные штабы... 

Вот и минувшей осенью возник очередной 
желдорзатор. Начался всеобщий аврал. Ура 
родимому авралу1 Он не раз нам помогал 
в трудные минуты жизни, авось поможет и те
перь.. 

Естественно, Крокодил не мог стоять 
в стороне. В поисках саботажников и мафио
зи Крокодил провел рейд на московских то
варных станциях. В той самой полосе отчу
ждения, где товары народного потребления 
отчуждаются от магазинных полок и по этой 
причине не потребляются народом. 

Мы увидели соящие вагоны и лежащие 
на площадках грузы, из-за которых вышеупо
мянутые товары невозможно ни принять, ни 
разгрузить. Но прежде чем увидели искомых 
саботажников, мы наткнулись на вертолет 
Правда, не в живом виде, а в ящиках. 

ВЕРТОЛЕТ В НАГРУЗКУ 

Вы. случайно, не в курсе, дорогой чита
тель, почем нынче вертолеты? 

Мы узнали Средненький вертолетишко 
по госцене — четверть миплиона штука Не 
слабо, да? Не каждый купит. 

А тут одной организации даром предлага
ли Умоляли даже - возьми. А она. глупень
кая, отказалась. Дескать, куда я эту махину 
втисну? У нас в Калошином переулке (по 
Арбату, аккурат против театра Вахтангова) 
места для него нет. 

А дело было ~ак. На станцию Митьково 
(есть такая на Московском узле) пришел ве
сомый груз. В ящиках. По бумагам - верто
лет. Из Индии. Там. в Нью-Дели. была совет
ская выставка, на которой вертолет экспони
ровался. Потом из Индии он не спеша тащил
ся морским путем в порт Ильичевск. а оттуда 
по железной дороге в Москву. Прибыл груз 
в январе 1989 года. 

В сопроводительных документах написан 
адрес: всесоюзное объединение «Зарубеж-
геопогия». Вот туда и позвонили со станции: 
ваш груз прибыл, забирайте. 

"Зарубежгеолсгия» всполошилась: какой 
еще вертолет? Слыхом не слыхивали, ведать 
не ведаем. И сообщили на станцию Митьково: 
вертолет не наш. видно, ошибочка вышла. 

Станция Митьково настаивает: не забере
те, будете платить в пятикратном размере за 
хранение. 

«Зарубежгеолсгия» обращается в Торго
во-промышленную палату, которая проводи
ла выставку. Торгово-промышленная пала
та - в «Союзвнештранс». И - пошла писать 
губерния. 

Минула зима. Тем временем на ту же 
станцию Митьково пришел еще один груз -
вездеход. И тоже в адрес «Зарубежгеоло-
гии». Теперь в переписке уже стали фигури
ровать оба груза - летающий и ползаюций. 
Впрочем, пока они не летали и не ползали. 
Они лежат. Неподвижно. Идет только пере
писка. 

Ах. если бы только эти два груза! И если 
бы только на станции Митьково! 

С августа лежит на Павелецкой-товарной 
дизель весом 40 тонн, прибывший в адрес 
Московской дирекции строительства метро
политена. Дирекция дизель брать на желает, 
заявляя, что он ей не нужен. Не нужен, и все, 
отстаньте с вашим дизелем. 

В адрес Московской торгово-закупочной 
конторы рабочего снабжения бывшего Мин-
цветмета в том же августе прибыло 20 тонн 
оборудования. Контора сообщает: а у нас нет 
разгрузочных средств для этого груза. И не 
забирает. 

На станцию Митьково в адрес организа
ции «Автозапчасть» прибыло аж 15 вагонов. 
«Автсзапчасть» объясняет: у нас нет подъезд
ных путей дня приема этих вагонов. Спраши
вается: зачем заказывали7 

На станцию Киевская-товарная еще в ав
густе 1987 года прибыл кран-балка в адрес 
булочно-кондитерского комбината «Выхино». 
Оказывается, бывший главный инженер Ста
ричков заказал ее на каком-то предприятии. 
Но новый главинж никак не возьмет в толк, 
зачем она нужна... 

Вам еще не надоело, читатель? 
Так вот, таких не вывезенных по разным 

причинам грузов на московских станциях ви
димо-невидимо. Они ржавеют, гниют и пор
тятся. Сколько вбухано в эту невостребован
ную продукцию народных денег1 Мы говорим 
«сколько» с восклицательным знаком, пото
му что никто никогда не считал, на какую 
сумму лежит мертвым грузом эта продукция. 
Может, тут омертвлены сотни тысяч. Может, 
миллионы рублей А может, и больше. Кто 
знает9 

Но мало того, что груз стап мертвым. Он 
еще и мешает «живому». Как говорится, мерт
вый хватает живого. И еще как хватает1 В ка
нун октябрьских праздников 165 тысяч взго-
нов стояло на станциях страны Одни стоят 
и не разгружаются, а в тыл им стоят другие, 
которые не могут подойти к станции. Неуже
ли виноваты мафиози7 

МОСКВА -
ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ 

И девяти железных дорог, добавим мы. 
О, как в свое время гордились этим обстоя
тельством! Есть основание для самоуваже
ния 

Увы. уважение обернулось унижением. 
Потому что унижение паче гордости Львиная 
доля всех грузов с пяти морей и девяти дсрог 
поступает в Москву, а уже из Москвы разво
зится по другим регионам. 

— Слышу вот по селектору, что в Москве 
все забито, продукция портится.- сказал 
участникам рейда начальник станции Мало
ярославец В. П. Назаров,- и удивляюсь. Ну. 
если т-ам некуда, то везите к нам. Мы выгру
зим и через местную торговлю реализуем. 
А то в пятницу и субботу все электрички 
перепэпнены. Малоярославцы едут в столицу 
за колбасой. 

Может, и спасет Малоярославец Москву 
от возможного колбасного изобилия, но что 
делать с другими товарами, которые не пред
назначены для Москвы, но бьются о москов
ские твердыни, взяв столицу в клещи7 

Вот интересная информация. В столице 
имеется 30 снабженческо-сбытовых органи
заций, у которых доля транзитной продукции 
в так называемом складском обороте соста
вляет от 50 до 95 процентов И еще 50 орга
низаций, у которых доля транзита менее 
50 процентов 

Что это значит7 А это значит, что сперва 
все грузы везут на московский склад, там 
разгружают и хранят, а потом снова грузят 
и везут дальше. Причем часто бывает, что 
привозят, скажем, с запада, а потом везут 
туда же. на запад. Это сколько же надо 
погрузочно-разгрузочной техники, сколько 
грузчиков' 

А с грузчиком туго. Не идет молодежь 
в грузчики. Единственная отрасль в торговле, 
где нет дефицита грузчиков,- это ме
бельная торговля Нетрудно догадаться, 
почему. 

Но поскольку не хватает ни грузчиков, ни 
техники (с техникой у нас просто швах), еже
дневно в простое 40 процентов автомашин 
Причем за 9 месяцев 1989 года (еще до при
возного бума) потери машино-дней составля
ли почти 18 тысяч. А уж во время бума их 
стало столько, что до сих пор подсчитать не 
могут. 

Что же делать: увеличить и обучить ар
мию грузчиков, спасителей наших? Или нала
дить производство саморазгружающихся ав
топрицепов, автопогрузчиков, автокранов 
и прочей техники7 Или. может, более четко 
планировать поступление грузов в различные 
регионы страны и одновременно вывести из 
Москвы многочисленные снабженческо-сбы-
товые конторы, главная задача которых -
перевалка грузов'' 

Вот вопросы не для милиции, а для Сов
мина. Госплана. Госснаба и Минторга... 

Хотя, что это мы говорим? Ведь Совмин 
СССР еще в 1981 году издал постановпение 
«О прекращении занарядки на расположен
ные 8 г Москве ведомственные базы и скла
ды продукции, предназначаемой для других 
регионов страны». Так не вспомнить ли ста
рину? Ведь говорится же: новое - это хоро
шо забытое старое Банальнейшая, кстати, 
истина... 

И тут Крокодил задумался: так кто же 
виноват во всем этом - саботажники, ма
фиози или иные «преступники»? 

Крокодил, несмотря на свою въедли
вость, не нашел саботажников 8 цепочке: 
железная дорога - станция — склад — мага
зин - покупатель Зато он нашел много поро
ков в самой системе разгрузки, транспорти
ровки, складирования и продажи товаров 

К примеру, идет многолетняя баталия 
между железнодорожниками и автомобили
стами по поводу того, кто же должен забо
титься о площадках для выгрузки, кто их 
должен охранять и строить. Владелец площа
док - железная дорога, вывозку же грузов 
ведут автомобилисты Битва идет — резуль
татов нет Как нет и заботы о грузах. Почему 
они лежат так долго7 Как мы увидели, мно
гим клиентам железной дороги наплевать, 
будут вывезены грузы или нет, поскольку они 
отделываются легкими штрафами, которые, 
естественно, платят не из своего кармана. 
И выливаются штрафы в солидную сумму: 
ежегодно 40 миллионов рублей. 

А почему бы эти невостребованные грузы 
не продавать с аукциона? Глядишь, и госу
дарству прибыль, и хозяин найдется, которо
му эта продукция нужна позарез 

Оставляет желать много лучшего и систе
ма информации о прибываемых грузах... 

Грузовой завал, случившийся минувшей 
осенью, обнажил множестве прорех в сло
жившемся «порядке» И пока указанный «по
рядок» существует, не прекратятся авралы, 
не исчезнут чрезвычайные штабы и прочие 
сверхординарные меры, которые уже стали 
для нас притчей во языцех. 

Рейд от имени Крокодила 
провели Ю. БОРИН, Н. КВИТКО. 

И. КОКОУЛИН. 

На снимках на стр. 2: Не нужны ли 
кому эти машины? А в этом ящике — 
вертолет. Купите, не пожалеете... 

ПРО ЭТО 
Нешироким, но бурливым ручейком текут 

в редакцию письма, уличающие «Крокодил» 
в распущенности, разврате, порнографии 
и прочих мерзостях. 

Одно такое письмо недавно пришло от 
калужан Н Трифонова. В. Радина, А Митина 
и Е. Трошиной. Цитируем: 

«Мы люди труда, проживающие в г. Ка
луге, находясь на отдыхе в Тарусском доме 
отдыха имени Куйбышева, посетили читаль
ный зал библиотеки, где увлеклись подшив
кой журнала «Крокодил» за 1989 год.,.* 

Нас возмутило издевательское отноше
ние к женщинам. Женщины наши в общегосу
дарственном плане играют немаловажную 
роль, не найдете такой отрасли, где бы жен
щина ни трудилась.. А в каждом номере жур
нала женщины высмеиваются издеватель
ски — TD они изображены полуголыми... то 
в виде проститутки с ценой в 100 руб. и пр. 
порнография...» 

Озабоченность калужан понятна: дей
ствительно, как можно изображать женщину 
полуголой, коль скоро она ударно трудится 
во всех областях народного хозяйства? Хо
чется лишь робко возразить: но есть же 
у женщины, помимо общегосударственной 
жизни, и личная, когда она бывает просто 
женщиной и находится в особых отношениях 
с мужчиной - все ж таки немаловажная роль 
женщины еще и в том, чтобы продолжать 
человеческий род. Хочется еще более робко 
уточнить: порнографией «Крокодил» никогда 
не занимался и не занимается, зная, что по
несет за это уголовную ответственность (смо
три, кстати, стр. 4 этого номера) 

Еще хочется понедоумевать: а как же 
быть с классикой? Как быть, например, 
с «Обнаженной махой» Гойи? Повернуть ли
цом к стенке? Уничтожить? Оставить массам 
только «Маху одетую»? И как быть вообще 
с мировым эротическим искусством? Ведь 
оно существовало и было признаваемо всю
ду, кроме, пожалуй, нашего Отечества за 
последние попвека его истории. У нас быто
вало мнение, что подобное искусство ведет 
к падению нравов и моральных устоев. Но 
получилось-то наоборот: нездоровый интерес 
к запретному плоду привел к расцвету лице
мерия. Лакомясь «клубничкой» при зашто
ренных окнах, шепча на ухо друг другу «муж
ские» анекдоты, во весь голос мы провозгла
шали- «Не потерпим голых женщин в нашем 
высокоморапьном обществе1» 

А там, «за бугром», на этот щекотпивый 
вопрос смотрят гораздо спокойнее, с реаль
ных позиций: коли секс существует, так неча 
на него зажмуривать глаза (смотри, кстати, 
стр. 16). 

Правда, следует отметить, что ныне в от
крытые шлюзы гласности хлынула эротика 
сомнительного свойства. Фотовыставки пе
стрят снимками неодетых особ - и тут жела
ние ошеломить зрителя явно превалирует 
над стремлением очаровать его красотой об
наженного тела Режиссеры - в театре 
и в кино - торопливо раздевают своих геро
инь эпатажа ради, за которым грезится кас
совый сбор 

«КоопЭРОТив для узкого круга» - так 
называется новая рубрика Крокодила. Она 
появилась как естественная реакция, с одной 
стороны на ханжество, а с другой - на поток 
псевдоэротического искусства, потакающего 
самым низким вкусам. 

Если же кого-то наш коопЭРОТив не 
устраивает, он вправе быстро, не рассматри
вая, перевернуть страницу И детям запре
тить вникание. Детей лучше всего отправить 
на улицу, где они получат от доброхотов 
подробнейшие разъяснения по обсуждаемой 
теме. Так оно спокойнее - верные нрав
ственным устоям, мы сохраним свою страуси
ную позицию. Да только стоит ли?.. 
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коопЭРОТив 
Новогодний розыгрыш, Зин, 
бабы надувные!!! 

Sexport 
В. ЛУГОВКИН. 

- Зя! Низя! 

Р. САМОЙЛОВ. 

В. ЗИНОВИК. г Бахчисарай. 

— Мамочка, это Вася. Мы познакомились в постели. 



EL COCODRILO KROKODYL KROKOTIILI KROKODIL THE CROCODILE 

ашшшяашшшмяшшвшяшшшшшят 
А. БЕНЮХ, 

А. ПЬЯНОВ, 
С. СПАССКИЙ (рисунки), 

Л. ФЛОРЕНТЬЕВ, 
'специальные корреспонденты Крокодила 

• ШИШШШЙ 

КРОКОДИЛ 

КОРОЛЕВСКИЙ 
ПРИЕМ 

«И как это занесло "Кро
кодил» в страну тюльпанов, 
каналов, ветряных мельниц 
и сыров?» — спросит удив
ленный читатель А ведь, 
в сущности; удивляться тут 
нечему: нынче если нет чело
века на рабочем месте день-
другой, значит, он где-нибудь 
в Америке или в Японии, 
в Испании или в Италии. А то 
и в Буркина Фасо или на 
острове Маврикий... 

Путешествует. Участвует 
в симпозиумах и фестивалях. 
Заплывах и пробегах. Читает 
лекции или заключает дого
воры о намерениях. И наме
рения эти у нашего человека 
хорошие, добрые: развивать 
отношения, устанавливать 
контакты, сокрушать стерео
типы, наводить мосты. 

Подобный род деятельно
сти, стимулированный пере
стройкой, не чужд и нашему 
журналу. И все-таки поездка 
в Голландию (это абсолютно 
одно и то же, что и Нидерлан
ды) оказалась для нас пол
ной и. не скроем, весьма при
ятной неожиданностью. Хотя, 
конечно, кому не хочется по
любоваться черными тюльпа
нами, взглянуть на подлинник 
«Ночного дозора», созданно
го кистью великого Рембран
дта, отведать тамошнего ка-
мамбера, запив его стаканчи
ком знаменитого «Хайнеке-
на». Но ведь только ради это
го не поедешь: неблизок свет, 
да и гульденов негусто. Нет. 
тут нужен повод повесомей. 
И он, такой повод, явился 
нам нынешним летом в лице 
известного голландского ху
дожника-карикатуриста Фри
ца Берендта. 

Седоватый элегантный 
джентльмен с аккуратно под
стриженными усами и при бе
зукоризненно завязанном 
галстуке возник в редакции 
внезапно, словно с неба сва
лился, что не исключалось, 
если знать, что «Крокодил» 
базируется на самом верхнем 
этаже правдинской «сте
кляшки» Он сразу — один! — 
наполнил редакцию разно
языкой речью: русской, серб
ской, голландской, англий
ской, немецкой... В общем, 
язык общения наш гость вы
бирал в соответствии с линг
вистическими возможностями 
собеседника. Потом, уже 
в осеннем Амстердаме, бур
лящем ярмарочно-карнаваль-
ным весельем (шли школьные 

каникулы), Берендт проде
монстрировал нам свой фран
цузский, итальянский и, ка
жется, испанский, оконча
тельно убедив, что мы имеем 
дело с человеком уникаль
ным. Но тогда, в редакции, он 
ошеломил нас не столько 
своим полиглотством, сколь
ко предложением организо
вать выставку крокодильских 
рисунков в столице Голлан
дии. Причем быстро, не меш
кая, в духе перестройки, без 
всяких договоров о намерени
ях. Застигнутые врасплох, мы 
согласились. «Все осталь
ное,— сказал, прощаясь, уди
вительный гость,— беру на 
себя». 

И взял. 
Да так темпераментно 

и деловито, что уже через 
месяц вовсю заработал мост 
Москва — Амстердам. По
средником в нашем общении 
стало посольство Нидерлан
дов в СССР Рисунки «Кроко
дила» шли дипбагажом. что 
исключало задержки и про
волочки. И вот наконец пись
мо от Фрица: «Экспозиция го
това, каталог отпечатан. Вы
ставка разместится в одном 
из самых престижных мест 
Амстердама — древнем собо
ре 18 октября добро пожало
вать на торжественное от
крытие». 

И мы пожаловали. 
Строго следуя сюжету 

этой истории, следовало бы 
рассказать, чего стоило нам 
добыть железнодорожные 
билеты (спасибо нашему 
МИДу!), как оперативны и лю
безны были сотрудники гол
ландского посольства, за ре
кордно короткое время офор
мившие нам въездные визы, 
и их западногерманские кол
леги, точно в срок впечатав
шие в наши паспорта визы 
транзитные. Да, стоило бы 
рассказать об этом подроб
нее, ибо здесь проявились но
вые, весьма примечательные 
и обнадеживающие черты на
шего общения с миром по ту 
сторону границы Жаль, место 
не позволяет живописать де
тали. А посему благодарим 
разом всех, кто способство
вал успешному осуществле
нию совместного начинания 
Фрица Берендта и «Крокоди
ла» 

Итак, мы пожаловали 
в осенний Амстердам. 

Ах, как хочется расска
зать об этом удивительном 

городе, даже несмотря на то, 
что Кипрас Мажейка неодно
кратно приводил нас сюда 
своими телерепортажами. Но 
отложим этот рассказ до луч
ших времен, а сейчас пригла
сим читателей на выставку 
«Гласность и перестройка», 
которая открылась точно 
в назначенный час, в среду, 
18 октября. 

Еще никогда и нигде кро-
кодильский вернисаж не был 
столь торжественным. Под 
сводами огромного зала, где 
венчают нидерландских мо
нархов, звучали добрые 
и искренние слова о нашей 
стране, нашей перестройке, 
которая столь ощутимо по
влияла на мировой климат 
в сторону его явного потепле
ния Церемонию (иначе это 
действо и не назовешь) от
крыл мэр Амстердама Эд ван 
Тейн. Массивная градона-
чальническая цепь поблески
вала на его груди. Вечернее 
солнце щедро расцвечивало 
древние витражи. Гулкое эхо 
отдавалось во всех уголках 
великолепного храма Мол
ниями сверкали репортер
ские блицы. Столица Голлан
дии отдавала дань уважения 
искусству нашей страны, но
вому мышлению, которое 
сделало возможными и даже 
желанными подобные контак
ты, сближающие людей через 
их общение, через улыбку 
и юмор.. 

А потом выступали мы. го
ворил Фриц Берендт. Он и его 
жена Рената не скрывали 
своей радости: задуманное 
ими удалось! Правда, на 
большом транспаранте у вхо
да в собор наш красный кро
кодил был изображен не 
с традиционными вилами, 
а со щеткой. Но промашка не 
очень огорчила Фрица. 

— Щетка — тоже хоро
ший инструмент и при пере
стройке весьма необходи
ма! - сказал он в ответ на 
наше шутливое замечание. 

Мы согласились. Да 
и стоило ли цепляться к ме
лочам, когда у стендов с ка
рикатурами толпились десят
ки людей, звучали шутки 
и смех. Были здесь и наши 
земляки: работники посоль
ства, Интуриста, Аэрофлота. 
Пришли поболеть за своих. 
Точнее, приехали из Гааги, 
ибо именно там расквартиро
ваны зарубежные дипломати
ческие представительства, 
как. впрочем, и парламент 
Королевства Нидерланды. 
А столица — Амстердам. Так 
уж тут повелось. И ничего — 
живут себе .. 

На следующий день у вхо
да на выставку, к нашему 
удивлению, красовались со
ветские плакаты. Симпатич
ным парень — этакий гол
ландский коробейник — бой
ко торговал советскими пла
стинками, матрешками, аль
бомами, значками, офицер

скими и милицейскими кокар
дами и другой бог весть отку
да появившейся мелочью, 
среди которой красовался на
стоящий русский самовар. 
Очаровательная, точно со
шедшая с рекламного плака
та Нидерландской королев
ской авиакомпании девушка, 
приветливо улыбаясь, пред
лагала посетителям входные 
билеты. Рядом суетились те
лерепортеры, налаживая 
свою аппаратуру. 

Выставка «Гласность и пе
рестройка» жила своей жиз
нью Потом ей предстоит дол
гое путешествие по городам 
Европы и за океан, в США... 

Как-то вечером, рассма-
-риеая в гостинице альбом, 
запечатлевший древний со
бор, мы определили по одной 
из современных фотографий. 
что произносили свои речи 
с места, на котором во время 
торжественных церемоний 
стоит королева. 

*> КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ 

Голландия безгранична. 
Это жизненное наблюде

ние вступает в видимое про
тиворечие с данными атласа, 
заверяющего, что территория 
Нидерландов, включая вну
тренние воды, составляет 
всего-навсего 41 тысячу ква
дратных километров (для 
сравнения: Московская об
ласть занимает 47 тысяч ква
дратных километров). 

И все-таки мы убедились 
в этом на собственном опыте, 
безуспешно пытаясь засечь 
тот миг. когда наш поезд пе
ресечет границу между ФРГ 
и Голландией. 

«Что за станция такая? — 
спрашивали мы друг у дру
га.— Хамм? Надо же. А место 
вроде приятное. Это ФРГ 
еще? Ага. А это что за тихий 
полустанок? Хенгело? По
звольте, но ведь это уже Гол
ландия!». 

А где же, скажите на ми
лость, полосатые столбы, где 
колючая проволока и распа
ханная земля, где. черт возь
ми, нидерландский Ван Кара-
цупа с не менее голландским 
Джульбарсом? Отчего никто 
не врывается в купе, не сли
чает на протяжении целой 
минуты, которая кажется ча
сом, наши лица с фотогра
фиями в паспортах, не выго
няет в коридор, не загляды
вает под скамейки с очевид
ным намерением обнаружить 
там нелегального пластуна? 

«Моя страна — Европа» — 
лозунг, популярный сегодня 
в западной части континента. 
Хорошо, что мы, хотя, по 
своему обыкновению, и 
с опозданием, тоже пришли 
к идее общеевропейского 
дома. Тем более важно не за
держиваться с ее материали
зацией. 

Будем, правда, реалиста
ми: пока в нашем подъезде 
не наладят устойчивое снаб
жение жильцов хотя бы това
рами первой необходимости, 

«свободный обмен людьми» 
на просторах от Атлантики до 
Урала неизбежно будет при
нимать формы ущербные, как 
пуна в последней фазе. Все 
можно понять, объяснить 
И простить, но вид навьючен
ных скарбом соотечественни
ков, возвращающихся домой 
из частных поездок на Запад, 
всякий раз будит чувство 
обиды за Отечество. Тяго
стен обзор купе, где затарен
ные в коробки ли, в мешки ли 
вещи самодовольно располо
жились на полках, узурпиро
вав спальные места, а так на
зываемый «человеческий 
фактор», вынужденно приняв 
форму эмбриона, коротает 
долгие часы своего несенти
ментального путешествия 
в лучшем случае на откидном 
стульчике, а в худшем — на 
полу... 

«Все мы — европейцы. 
И мы, и вы»,— не раз и не два 
говорили нам, членам кроко-
дильской делегации, наши 
голландские собеседники. 

Спасибо, ребята. Мы пони
маем, что эти ваши слова нам 
пока следует воспринимать 
скорее как аванс. 

Но слышать это было при
ятно. 

В наиболее доступном 
и развернутом изложении эту 
идею преподнес нам молодой 
амстердамский репортер 
Аренд Эвенхойс. когда ровно 
половина нашей делегации 
вместе с ним оккупировала 
столик в одном из бесчислен
ных местных кабачков (его 
скромный интерьер осеняла 
горделивая вывеска «Кафе 
Рояль»). 

Где-то на исходе третьегв 
раунда переговоров о взаимо
понимании — а каждый из 
«их в знак консенсуса скреп
лялся кружкой пива «Ам-
стел» — Аренд попытался 
объяснить нам интуитивно по
стигнутое им сходство нидер
ландского и русского нацио-
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В НИДЕРЛАНДАХ 
нальных характеров, а равно 
их отличие от характера аме
риканского. 

— Видели прогулочные 
катера на каналах? — спро
сил он. 

— Видели, конечно. 
— Ну вот. я собственными 

глазами наблюдал, как один 
американец кричал капитану 
с противоположной стороны 
канала: «Давай сюда! Я поку
паю катер!" А там и причала-
то нету. Русский так крикнет? 

— Никогда,- заверила 
Аренда половина делегации. 

— И голландец тоже,— 
заявил Аренд, вкладывая 
в свои слова большой смысл. 

— В семье не без уро
да,— примирительно замети
ли мы— Американцы — тоже 
славные ребята, вообще-то 
говоря. 

— Может быть. Но мы — 
европейцы. Прозит! За обще
европейский дом. Хотите еще 
пива? Только у меня деньги 
кончились. 

Подача перешла к нам. 
— Мы внимательно сле

дим за событиями в Совет
ском Союзе. И мы сопережи
ваем перестройке,— довери
тельно сообщил нам Аренд. 

Собственно, в первый же 
день пребывания в Амстерда
ме мы натолкнулись на кос
венные улики этого сопере
живания. С огромных портре
тов, выставленных в витри
нах магазинов, на нас смо
трел Горбачев. Внешним 
проявлением «советского 
бума» в Нидерландах стала 
мода на русскую символику 
в одежде. Как пример — над
пись на куртке, дословно пе
ренесенная одним из нас 
в блокнот: «SOVIET КУРТКА. 
Революционность № 5. Эти 
куртки изготовлены на заво
дах ЭУРОКОМПАНИ в соот
ветствии с наилучшими тра
дициями советской швейной 
промышленности. Прошли ис
пытания на прочность, прак
тичность и удобство ношения 
в знойных районах Средней 
Азии (Кушка) и среди льдов 
Заполярья (Салехард). СССР. 
ДЕМОКРАТИЯ». 

...Когда до закрытия 
«Кафе Рояль» оставалось ми
нут десять, Аренд засобирал
ся домой: 

— Сяду сейчас на свой 
велосипед и поеду,— поста
вил он нас в известность. 

И, оседлав, не без друже
ского участия половины со
ветской делегации, своего 
двухколесного друга, мечта
тельный Аренд не вполне 
прямолинейно укатил в ам
стердамскую ночь. Тревожи
лись мы за него напрасно: 
видно, у местных велосипеди
стов — а имя им легион — 
есть свой ангел-хранитель, 
в протекцию которого они 
свято верят, шныряя по горо
ду сообразно законам 
броуновского движения и де
монстрируя холодное презре

ние к автомобилям, автобу
сам и трамваям. 

Но в чем-то Амстердам, 
как сообщили нам наши гол
ландские хозяева, стал сего
дня менее безопасным и уют
ным местом, чем 15—20 лет 
назад. Когда идешь по цен
тральной площади Дам и ви
дишь молодых людей, воль
готно расположившихся 
у подножия памятника жерт
вам последней войны с коро
тенькими трубочками, пред
назначенными явно не для 
знаменитого голландского та
бака «Амфора»; когда захо
дишь в кафе и видишь на 
стойке огромный альбом с об
разцами «травки», а хилый 
юноша с выбитыми передни
ми зубами и ранней печатью 
порока на бледном челе 
предлагает тебе «сделать 
выбор», как-то двусмысленно 
перемигиваясь при этом 
с четверкой здоровенных не
гров, внезапно выросших за 
твоей спиной; когда на вечер
них улицах тебя то и дело 
останавливают и, искательно 
заглядывая в глаза, просят 
пару гульденов «на авто
бус»,— ты чувствуешь, что 
все это не вполне отвечает 
твоим представлениям о лич
ной безопасности граждан. 

Такова цена, которую пла
тят голландцы за свою жиз
ненную философию, самую, 
быть может,- либеральную 
в Европе, а то и во всем мире. 
Платят вполне сознательно, 
следуя духу мудрой форму
лы, открытой одним из отцов-
основателей американской 
конституции: тот, кто готов 
променять свободу на малую 
толику личной безопасности, 
недостоин ни того, ни другого. 
Впрочем, не только нам, 
взращенным на философии 
запретительной, но и тем же 
американцам бывает сложно 
понять смысл «голландского 
подхода» к отдельным про
блемам. 

К тем же наркоманам, 
предположим, как нам рас
сказали наши нидерландские 
коллеги-журналисты, ме
стная полиция относится аб
солютно на первый взгляд 
индифферентно. Более того, 
если наркоман зарегистриро
вался как таковой, он может 
бесплатно менять старые 
шприцы на новые, а также 
приобретать легкие наркоти
ки (марихуана, гашиш) по 
••госцене». Эти же наркотики, 
во что уж совсем трудно по
верить, отпускаются старше
классникам прямо в школах. 

См. стр. 16. 
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ВСТРЕЧИ 
В последнее время со мной происхо

дит что-то удивительное. 
Встречу человека на улице, поздо

роваемся, поболтаем, потом попроща
емся. 

Чувствую: я его знаю, но вот отку
да — никак не вспомню. Проходит не
сколько месяцев, а я время от времени 
думаю: откуда я знаю этого человека? 

Однажды встретил женщину. Мы 
расцеловались, а она меня еще и укоря
ет, что я не заглядываю, что ее дети 
меня совсем забудут, если будет так 
продолжаться. 

Я потом готов был повеситься, пы
таясь вспомнить, кто могла быть эта 
женщина и что это еще за дети, кото
рые меня могут забыть. 

Я решил загадку, когда кто-то мне 
сказал, что видел меня на улице с моей 
же собственной сестрой. 

С этого момента я решил взять себя 
в руки. 

Или вот: мне встретился дворник. 
Он радушно приветствовал меня. На 
всякий случай я тоже с ним дружески 
поздоровался. Когда мы расстались, 
я напряг все свои мозговые извилины 
и преуспел. Я вспомнил, что дворник 
был некогда моим товарищем по фа
культету, самым блестящим студентом 
из всех, кого знал Белград. 

Мучительно больно было мне и по
сле встречи со старьевщиком. Где я ви
дел его? В результате недельных раз
мышлений я понял: это был мой одно
кашник по аспирантуре. 

Вскоре я увидел на улице человека, 
торгующего контрабандными товарами. 
На картонных коробках он расставил 
несколько никому не нужных вещиц из 
Турции и громко их рекламировал. 

Мы поболтали, и он снабдил меня 
своей визитной карточкой, добавив, 
чтобы я не стеснялся побеспокоить его, 
если мне понадобится что-нибудь из 
импорта. 

Целую ночь я ломал то. что оста
лось от моей головы, пытаясь вспом
нить, кто это был, и под утро меня 

Радивое БОИЧИЧ (Югославия) 

Югославский сатирик РАДИВОЕ БОИЧИЧ нашему читателю пока не слишком хорошо 
известен Между тем у себя на родине он пользуется огромной популярностью. Ничего 
удивительного, если учесть, что он : 

— уже пять лет выступает со своими афоризмами в передаче "Сатирикон» белградского 
радио, причем ежедневно; 

— в газете - П о л и т и к а - ведет СБОЮ постоянную рубрику -Белградская неделя»; 
— в сатирическом журнале - Е ж - публикуется раз в неделю (мог бы и чаще, но - Е ж » — 

еженедельник) 
Не так давно Радивое Боичич был гостем -Крокодила" . Предлагаем вашему вниманию его 

рассказы и афоризмы в переводе Яны КУНИНОЙ. 

озенило! Этим человеком восхищалось 
все мое поколение: он первым из нас 
защитил докторскую диссертацию! 

На днях я возвращался с работы, 
и на одном из бойких перекрестков мое 
внимание привлек лимузин, остановив
шийся на красный свет. Судя по его 
номеру, этот автомобиль был из числа 
тех, на которых ездят наши политиче
ские деятели. 

Человек, который сидел на заднем 
сиденье, открыл окно и поприветство
вал меня. Затем добавил, чтобы я его 
поискал, и обещал, что займется мною 
во имя старой дружбы. 

Этого я сразу вспомнил. Тот самый, 
о котором мы всегда говорили, что тол
ку из него не выйдет. 

Безусловно, он ехал на какое-то за
седание из тех, на которых нас уже 
десятый год вытаскивают из кризиса. 

Такие люди не забываются Все во
круг напоминает нам о них ежедневно. 

ЧТО МЫ ЕДИМ? 
Основные составные пищи сего

дня — это яд с небольшим количеством 
белков, угольных гидратов, бактерий, 
жира, минеральной соли, микробов 
и витаминов 

Когда-то для жизни было достаточ
но воды, воздуха и еды. 

Сегодня вода, воздух и еда доста

точны не только для жизни, но и для 
смерти. 

Чтобы случилась катастрофа 
с большим числом человеческих жертв, 
в некоторых странах нужны землетря
сения, тайфуны или по крайней мере 
серьезное повреждение на самолете 
с пятьюстами пассажирами. 

У нас, однако, для этого вполне до
статочно и обыкновенного ресторана 
общественного питания, где мы можем 
иметь новейшие достижения химиче
ской промышленности. 

Скоро в ресторанах вместо меню на 
каждом столе будет лежать «Периоди
ческая система элементов" Менделе
ева. 

В лучших ресторанах будут при
готавливаться блюда — такие, как, на
пример, наши национальные фирмен
ные блюда: 2NH^CI, = Са(ОН)2 + 
СаС13 + 2Н?0 с грибным соусом, или. 
скажем, NH.,NO-( = N30 + 2НгО с лап
шой. 

Когда-то самые большие залежи 
мышьяка были в земле. Сегодня, одна
ко, чаще всего его можно найти в пище
вых продуктах. Кроме мышьяка здесь 
присутствуют также мышиный яд, циа
нистый калий и каустическая сода. 

Разница между едой и боевыми 
отравляющими веществами в том, что 
употребление последних запрещено 
международными договорами и резо
люцией ООН 

Когда мы ели хлеб наш насущный, 
мы были недовольны и часто спрашива
ли себя: до каких пор будет сухой хлеб? 
Сейчас хлеб с бромидом калия остает
ся у нас свежим по десять дней 

Недавно по телевизору было пока
зано мясо, которое нам продают (оно 
было черно-белым, хотя телевизор 
у меня цветной). 

Рядом с таким мясом и живодеры 
бы превратились в вегетарианцев. 

У нас санитарный инспектор может 
только однажды ошибиться, и то когда 
он пробует какой-нибудь пищевой про
дукт. После этого место санитарного 
инспектора становится свободным. По
следние слова одного санитарного инс
пектора были: "Риск — моя профес
сия». Он испустил дух в адских муках. 

Лучшая участь в старости ждет тех, 
кто объявляет голодовки. 

Большую часть зарплаты рабочий 
класс тратит на еду. Это, вероятно, 
делается сознательно, чтобы сократить 
себе муки. 

Недавно одного нашего земляка 
схватил людоед. Земляк к нам счастли
во вернулся, а этого людоеда оплаки
вает его племя. 

АФОРИЗМЫ 

Все в наших руках, но надо бы 
что-то иметь и в голове. 

Народ отдал все, что имел... 
Остальное у него отняли. 

Чтобы уменьшить безрабо
тицу в стране, функционеры 
устраивают своих детей на ра
боту за границей. 

Хватит нам правды. Скажи
те, наконец, как было на самом 
деле. 

Утопающему протягиваешь 
соломинку, а он требует 
у тебя и кока-колу. 

Наша цель — человек. Целься. 
Пли! 

Каждый день я работаю до 
трех. Раз, два, три — и ухожу! 

Черточку между словами 
братство — единство многие 
уже читают как минус. 

Учитель объясняет ученикам правила 
хорошего тона: 

— По лестнице мужчина всегда идет 
перед дамой. А знает ли кто-нибудь из вас, 
почему? 

Руку поднимает Жак: 
— Потому что дама наверняка не зна

ет, на каком зтаже он живет. 

Писатель-романист обращается к вра
чу: 

— Доктор, помогите мне. Если я долго 
пишу после полуночи, потом уже не могу 
сомкнуть глаз до самого утра. 

— А вы никогда не пробовали прочи
тать перед сном то. что написали? 

Пастор — художнику: 
— Вы с уме сошли! Где вы видели 

ангелов в ботинках? 
— А где вы видели ангелов без боти

нок? 

В гардеробе: 
— Скажите, вы случайно не мсье Бер-

нар? 
— Нет, а что? 
— Да ничего... Просто вы надели его 

пальто, а мсье Бернар это я. 

Черти предложили ангелам сыграть 
в футбол. 

— Мы согласны, — ответили анге- к 
лы. — Тем более что самые лучшие игроки » 
находятся у нас... 

— Возможно. — не стали спорить чер
т и , — зато все судьи наши... 

•Дикобраз», Чехословакия. 

• Рогач», Чехословакия. 

щ и м t 
п/ ЩЦ 

— Потрясающе. 
Холмс! Вот это 
маскировка! 

-Уикенд». 
Англия. «Пэрейд». США. 
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!.. КРОКОДИЛЬСКИИ ВЕСЕЛЫЙ- КРОССВОРД 

Леонид М А Р К О В 
Амплуа его пределов нету, 
Роль любая Маркову под стать, 
Он сумел в театре Моссовета 
Двадцать пять созывов выступать. 

Д. СИВИЦКИЙ, 
ю. тимянский. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Смежная профессия принца, взявшегося за выполнение продовольственной 
программы (андерсеновск.). 5. Агент по доставке детей на дом (сказ). 9. Месторождение пряников. 10. 
Мини-солдатообразующий хим. элемент. 11. Козлиная песнь (древнегреч). 13. Денежная птица. 14. 
Заведение, где сидят даже стоя. 17 Бессодержательный урюк. 18. Снотворное для принцесс. 20. Одетая 
кочерыжка. 21. Рубильник (деревообр.). 23. Прослойка между двором и дровами. 24. Мать железа. 25. 
Незастольное животное (послов). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плодоовощные диверсанты (хим.). 2. Морской кормилец. 3. Забегаловка (ков-
бойск). 4 Способ порисоваться (женск.). 6. Самоварные мехи. 7. Стенка на стенку (геометрич.). 8. 
Шляпный материал (водевильн). 12. Сантиметровочка неанглийский манер 14, 16. Кухонно-музыкальные 
инструменты. 15. Антагонист Мухи-Цокотухи 17 Рыбная зеркалка. 19. Зверская накидка. 22. Музыкальная 
персоналка. 

Составила М. ИЗОТОВА. 

ОТВЕТЫ НА КВК. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36, 1989 г. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Посох. 4. Ветер. 6. Булит. 8. Соус. 9. Овал. 10. Звон. 11. Кудри. 12. Свита. 13. Крупа. 15. 
Весна. 17. Север. 19. Давка. 20. Кулон. 22. Локон. 24. Квартира. 25. Жест. 26. Лайка. 27. Лягушка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бассейн. 2. Песок. 3. Хроника. 4. Вальс. 5. Раздача. 6, Бенефис. 7. Тротуар. 14. Улов. 16. Стол. 
18. Волк. 19. Декабрь. 20. Квартал. 21. Ножовка. 22. Лотерея. 23. Номерок. 

«ГОТОВ ПИСАТЬ РАБЫНЕ ИЗАУРЕ ВСЮ ЖИЗНЬ» 
Как известно, в Новый год принято 

отдавать долги. Впрочем, для данной 
публикации есть и иной приятный по
вод. Но об этом позже, а пока что 
передо мной лежит огромная пачка пи
сем — почта на «Ин-ервью «Крокоди
ла» с «Рабыней Изаурой» (бразильской 
актрисой Луселией Сантос), опублико
ванное в № 12 за 1989 год. Телезрите
ли и наши читатели требуют, просят, 
умоляют, угрожают и даже взывают 
к совести — дать им ответы на некото
рые вопросы. Итак, поделив письма по 
интересам, отвечаем: 

1. Ковалева Т. из Хабаровска. Про
хорова Н. из Алагира и др. спрашивают, 
«правда ли была написана в «Крокоди
ле» и не выдуманное ли это интервью». 
Матюхина Ю. из Рязани полна сомне
ний: «Должно быть, вы это все в шутку 
напечатали, но мы очень встревоже
ны»... Дело в том, что в некоторых со
ветских изданиях утверждалось, что 
актер Рубенс де Фалько, сыгравший 
роль злодея Леонсио, не кто иной, как 
муж Изауры, а по «Крокодилу» выхо
дит, что никакой и не муж вовсе и нико
гда им не был. По этому поводу Зоя 
Сергеевна Шуваева из г. Рассказово 
пишет: «Если это юмор, согласитесь 
сами, шутить такими вещами... И если 
Р. де Фалько был ей мужем, зачем это 
скрывать? Где же правда9» 

У нас в журнале, дорогие товарищи. 
Ибо интервью "Крокодила» с Луселией 
Сантос — это не выдумка Я действи
тельно связался с ней по спутниковой 
телефонной связи и имел вполне сер
дечный контакт. Что же касается того, 
муж Леонсио или не муж — поверим 
Луселии на слово, не заглядывая 
в брачное свидетельство. К тому же 

она была чрезвычайно удивлена этим 
вопросом. 

2. Если уважаемые читатели по
мнят, один из вопросов к незамужней 
нынче Луселии Сантос был такой: соби
рается ли она посетить СССР и если 
да, то не выберет ли себе здесь пре
красного жениха, каковых у нас, как 
известно, пруд пруди? Луселия с удо
вольствием такую идею приняла, одна
ко вскоре из минского МРТИ пришло 
письмо от «коллектива старых дев от 
20 до 23 лет», который вопрошал: «Где 
тот пруд (или болото), в котором водят
ся прекрасные женихи?» Отвечаем: 
вам стоит поспешить в райпоселок Но
вая Ульяновской области и в г. Чайков
ский Пермской области, ибо советское 
телевидение приглашать в гости Лусе-
лию Сантос пока не спешит, а именно 
из этих двух мест поступили первые 
предложения руки и сердца от потенци
альных отечественных женихов бра
зильской киноактрисе. Итак, удачи вам, 
юные.. пардон, «старые» девы! 

3. Однако самое теплое и сердечное 
письмо поступило в редакцию от 
Ю В. Еловикова из города Краснокам-
ска: «Я долго не знал, кого поблагода
рить за псказ фильма «Рабыня Изау-
ра» Сразу сознаюсь, что я не смотрел 
ни одной серии, но дело в том, что, 
пока его показывали, у нас шла и горя
чая, и холодная вода, и мы просто бла
женствовали, думаю, как и все жители 
Краснокамска. кто живет выше третье
го этажа. Сейчас воды нет, может, под
скажете, какой фильм попросить пока
зать по ТВ, а пока его смотрят, мы в это 
время и постираем, и помоемся». Что ж, 
может, по новой «Рабыню Изауру»?.. 

И последнее Вначале я обещал со
общить о некоем приятном поводе 
к данной публикации. Сообщаю: попу
лярнейшая бразильская газета «Гло-
бу», выходящая в Рио-де-Жанейро, пол
ностью перепечатала интервью «Кроко
дила» с «Рабыней Изаурой» и друже
ский шарж Владимира Мочалова под 
заголовком «Луселия Сантос завоевала 
успех в СССР. ИЗАУРИЧКА». Что ж, мы 
искренне рады, что наш журнал читают 
и в далеком Рио-де-Жанейро, и благода
рим посольство СССР в Бразилии, ко
торое любезно прислало нам вырезку 
из «Глобу». 

А. В. 

P. S. В 99 процентах писем читате
ли просят нас дать им адрес Луселии 
Сантос, а Витя Никифоров из Ново
сибирска даже грозится «писать 
письма хоть всю жизнь, пока не да
дите то, что я просил в первом пись
ме (телефон или адрес)!». В качестве 
новогоднего подарка выполняем эти 
многочисленные просьбы, однако за
ранее вынуждены предупредить: 
русского языка Луселия Сантос не 
знает, поэтому просьба писать ей на 
португальском, испанском, англий
ском или французском языках. По
тенциальные женихи, не владеющие 
ни одним из названных языков, мо
гут отправить «рабыне» свою фото
графию с соответствующим случаю 
выражением лица по адресу: 

A Lucelia Santos — «Escrava Isaura» 
Departamento de Artistas - TV «GLOBO-
Rio de Janeiro BRASIL 

О GLOBO 

I Lucelia Santos faz sucesso na URSS 

sauriutchka 

аж asa 
M a f c o t n 1 

f l U f i ^ - . . ! - - . : * - • - . пижонил 
SE£«S?3 ШШ 

BBS 

ШШ •-£-•=" ' 
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См. стр. 13. 

КРОКОДИЛ 
В АМСТЕРДАМЕ 

Журналист, который нам 
об этом рассказывал, внезап
но прервал повествование и, 
вглядевшись на миг в наши 
лица, удовлетворенно произ
нес: 

— Ну вот, видите: амери
канцы тоже думали, что мы 
тут в Голландии совсем спя
тили. А вы пораскиньте моз
гами. Шприцы? Мера борьбы 
со СПИДом. Наркотики по 
«твердым ценам»? А как еще 
можно разорвать цепочку 
между потребителями и «ди
лерами», торговцами? Зато 
с дилерами полиция борется 
исключительно жестко. 
В конце концов никому еще 
не удалось победить нарко
манию одним ударом. Кава
лерии в конце XX века де
лать нечего. 

\ 

ночной 
ДОЗОР 

«Ночная» жизнь Амстер
дама — это 24 часа нон-стоп. 

Такого размаха эротиче
ских откровений не знает ни 
Америка, со всеми вытекаю
щими из нее в мир свободами, 
ни Индия, где Калькутта, как 
известно, тоже город хлеб
ный в данном смысле, ни 
Джибути, видимо, по причине 
испепеляющей жары. 

Кстати, эпицентр сексу
альной революции шестиде
сятых находился именно на 
нордической линии Копенга
ген — Амстердам. 

Для человека сведущего 
фраза: «В Амстердаме я про
водил время в музеях»,— 
прозвучит весьма двусмыс
ленно. Ибо, насладившись 
поутру «Ночным дозором» 
Рембрандта и посетив в по
слеобеденные часы музей 
Ван Гога, ближе к вечеру 
можно завернуть и в «Секс-
музей», где у входа встретит 
вас понимающей улыбкой 
продавец билетов и девушка-
манекен, вечно катящая на 
бесстыжем велосипеде с эро
тическим седлом. 

Музей многоэтажен. Сразу 
за «велосипедисткой» вы по
падаете в мир мазохистов 
и истязателей. Нам, совет
ским людям, такой секс непо
нятен: в самом деле, какой 
смысл оголять ближнего (или 
ближнюю), надевать на него 
ошейник, заковывать в кан
далы, а потом дубасить вся
ческими плетками, и все это 
лишь затем, чтобы потом ска
зать: «Я люблю тебя». Одно
му из нас это почему-то на
помнило девочку во время 
командировки на Курилы. 
Она была из дальней дерев
ни и вот впервые в жизни 
попала с мамой в ресторан. 
Увидев, как люди едят, она 
простодушно спросила: «Мам, 
а чего это они, кроме вилки, 
еще и ножом едят? Для зло
сти, да?» Так вот, кажется, 
что эти истязатели все время 
ножами и вилками едят 
Очень злые. 

Далее вы попадаете 
в комнату, перед которой ви

сит табличка: «Просьба нер
вных, сердечников и эмоцио
нально ранимых не входить. 
Иначе музей не будет нести 
ответственность за послед
ствия». Кинув таблетку вали
дола под язык, входим. Да, 
товарищи, таких откормлен
ных парнокопытных мы отро
дясь не видали, даже в па
вильоне ВДНХ. Правда, если 
присмотреться повниматель
ней, то все, что с ними в дан
ной галерее связано, в нашей 
уголовной практике имеет 
вполне конкретное и емкое 
название — скотоложество. 
Но мы не юристы, а тем бо
лее не зоологи, и потому спе
шим заглянуть на другие эта
жи. Вот вечно юная Мерилин 
Монро стоит в шпильках на 
вентиляционной решетке (жи
вой кадр из известного филь
ма с ее участием), свистит 
вентиляция, раздувается по
дол белоснежного платья. 
А вот это уже интересно: ока
зывается, порнографическая 
фотография ведет свое на
чало с 1870 года! Тут же 
в видеомониторе — первый 
в истории человечества пор
нофильм 1900 года с Арлеки
ном и Коломбинами. Ах, про
казники, где-то нынче ваши 
косточки''.. 

Данная сторона жизни Ам
стердама отнюдь не исчерпы
вается музеями. И как-то ве
черком мы решили сходить на 
живое представление секса 
на сцене, так называемое 
«лайв шоу», о котором нема
ло были наслышаны. Галант
ный юноша, продавший нам 
билеты по весьма кусающей
ся цене, утверждал, что там 
такое... такое творится! Не 
пойдете — всю жизнь жалеть 
будете. И вот мы попадаем 
в «Эротический театр» «Му-
лен Руж>. Для желающих — 
бар, для непьющих — дере
вянные скамьи, перед кото
рыми на освещенной сцене 
выплясывает под «Пинк 
Флойд» жрица будущего дей
ства. Внезапно на сцену вы
скакивает сухозадый мулат 
с улыбкой, призванной 

изображать похоть. Все, что 
воспоследовало. можно 
с уверенностью назвать чисто 
русским словом «халтура». 
Проходившего мимо служите
ля мы спросили: «А где же 
шоу?», на что он буднично 
ответил: «Господа, вы его 
только что созерцали!» Так 
что всем заинтересованным 
соотечественникам настоя
тельно рекомендуем укло
ниться от^ совершеннейшего 
надувательства под названи
ем «Live Show». Поберегите 
гульдены! 

И все же самое вопиющее 
живое шоу, натуральный че
ловеческий зоопарк Амстер
дама — это Район Красных 
Фонарей. Тут можно ходить 
часами, и глаза даже у китай
ца будут вечно выпученными. 
То снизу, из подвальных ви
трин, то сверху зазывают вас 
из-за стекла жестами, мими
кой, улыбками представи
тельницы одной (древней
шей) профессии, зато чуть ли 
не всех имеющихся на плане
те рас. 

И все же — это грустное 
шоу... 

Нью-Йорк — это еще не 
Америка, утверждают обычно 
американцы. Москва и Ленин
град — еще не Россия, при
знаем мы. Так же и Амстер
дам, с его особым укладом, 
видимс, нельзя считать зер
калом, в котором отразилась 
вся се'одняшняя Голландия. 
В каких-нибудь 50 минутах 
езды лежит (именно лежит, 
посапывая к тому же) Гаага, 
где вы найдете королевский 
дворец и парламент (а равно 
и пристроенный к зданию 
парламента флигелек с при
паркованным поблизости 
скромным автомобилем: ре
зиденция премьер-министра 
и его личная машина), но где 
вы не найдете — и не старай
тесь! — и тысячной доли ам
стердамского карнавала, ве
селья, бездумья, шарманоч-
ного .ум-па-па», одурмани
вающего, бодрящего, искря
щегося и летящего. 

Еще острее голландскую 
аритмию ощущаешь, свершив 
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Ян ВЕРМЕЕР ДЕЛФТСКИЙ (1632—1675) 
Девушка, читающая каталог выставки Крокодила в Амстердаме. 


