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С новым годом! 

Ведро с шампанским 

С Новым 
годом! 
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Поросенок 
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Селёдка 
под шубой 

Гусь с яблоками Добро пожаловать 
к новогоднему столу! 
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Действие происходит 1 апреля 1990 года. 

КРОКОДИЛ. Коломбина! Я в тревоге: количество смеха на душу населе-
ия в нашей стране резко упало. Более того, налицо инфляция шуток, 
некдот девальвирован, и возник явный дефицит чувства юмора! 

КОЛОМБИНА. Что вы хотите? Кризис, он и есть кризис. От тоталитарной 
сатиры мы отказались, а для твердого, конвертируемого юмора пока духу 
нет. 

КРОКОДИЛ. Вот поэтому с первого номера нынешнего года я и ввел на 
своей журнальной территории свободную юмористическую зону — «Балаган
чик». Там, в виде эксперимента, разрешил смеяться от пуза. И возложил на 
вас всю ответственность. Почему же дело буксует? 

КОЛОМБИНА. Разрешить разрешили, а госприемку не отменили. А она по 
старинке половину шуток не пропускает. И опять же слабые материальные 
стимулы. У меня зарплата какая? Курам на смех. Сколько денег, столько 
и смеха! 

КРОКОДИЛ. Вечно у вас отговорки. Надо от слов переходить к делу. 
Я даю вам последнюю возможность исправиться — подготовить выпуск 
«Балаганчика» к 1 апреля. 

КОЛОМБИНА. Ну, не знаю, не знаю, вовремя ли это... 
КРОКОДИЛ. То есть? 
КОЛОМБИНА. В тот момент, когда у страны такие проблемы, мы будем 

петь и смеяться, как дети, среди всеобщей борьбы и труда? 
КРОКОДИЛ. Именно. Людям надо развеяться, отдохнуть, получить заряд 

оптимизма для дальнейшей созидательной работы. 
КОЛОМБИНА. А вдруг скажут: «Пир во время чумы»? 
КРОКОДИЛ. Кто скажет? 

«И вы туда ж е 
Итак, впервые на форуме народных де

путатов аккредитован «Крокодил»: его пар-, 
ламентский корреспондент, вооруженный 
вилами, диктофоном, фотоаппаратом 
и блокнотом, как и все прочие парламент
ские корреспонденты, получил специаль
ный пропуск, на котором красным по бело
му— «СОВПРЕССА..Действителен с доку
ментом». Иду в Троицкие ворота Кремля, 
гордо предъявляю милиционеру пропуск. 
С документом. Как и все, но... 

— Ха! — не выдерживает милиция.— 
«Кро-ко-дил»... Что, и вы туда? Надо же... 

...В перерыве между заседаниями зна
комлюсь с депутатами, прошу об интервью. 
Реагируют по-разному. Одни тут ж е смеют
ся, другие почему-то переходят на шепот, 
третьи не сразу понимают, с кем имеют 
дело, четвертые молча всматриваются, пя
тые... 

— «Крокодил»? — вскидывает брови 
омский юрист депутат Алексей Иванович 
Казанник.— Побеседовать?.. Хм... Интерес
но, но.» мне надо все хорошенько обдумать. 
(Назавтра решается.) 

— Что? — переспрашивает строго пред
седатель правления СТД РСФСР Михаил 
Александрович Ульянов.— И «Крокодил» 
здесь? А что ж вы нашли тут смешного-то?.. 

— О! —радостно восклицает поэт Евге
ний Евтушенко.— Как раз сегодняшнее за
седание — прямо для «Крокодила», верно? 

Пока я вспоминаю ход прошедшего за
седания, рядом со мной возникает рослая 
фигура депутата из Петрозаводска Сергея 
Белозерцева: 

-

— Пойдемте со мной,— наклоняется.— 
Сейчас, в перерыве, будет совместное засе
дание двух комитетов. Обсуждаем Закон 
о статусе народного депутата. Я думаю, 
именно вам будет очень интересно. 

«Я здесь!»... 

Ликбез в буфете 
Обеденный двухчасовой перерыв подхо

дит к концу. Депутаты, приглашенные го
сти, корреспонденты, служащие, закончив 
трапезу, умиротворенно покидают госте
приимный кремлевский буфет. Правда, 
вижу, не все. Вокруг одного из столов, у вы
хода из зала, замечаю плотную группу лю
дей. Человек тридцать в форменных офи
циантских одеждах, буквально затаив ды
хание, внимают кому-то, стоящему в торце 
стола. До меня доносятся лишь обрывки 
фраз : «Деньги... выгода... не умеем торго
вать». А-а, стало мне все ясно, производ
ственная летучка официантов, «цэу» ди
ректора ресторана. Словом, как всегда, на
шли время и место... Хотел уже пройти 
мимо, но... голос дающего «цэу» показался 
жутко знакомым. Подхожу поближе: ну 
точно, он самый — Святослав Николаевич 
Федоров! Оказывается, знаменитый наш 
хирург читает народу популярную эконо
мическую лекцию о том, как надо умно 
торговать... Подошел я на таких его сло
вах: 

— В общем, «жадность фрайера сгуби
ла» — это как раз про наших горе-хозяй
ственников! 

Смех в зале. 

Вечернее заседание объявляется от
крытым. А в это время в пресс-центре 
Съезда на 3-м -лаже обычная журнали
стская проза: кто перезаряжает кассету 
в диктофоне, кто в этой суматохе пытается 
взять у зазевавшегося депутата экспресс-
интервью, кто делится с коллегой послед
ними новостями после встречи в межрегио
нальной группе, кто привычно и нудно 
клянчит у руководителя пресс-центра Ар
кадия Масленникова свежие бюллетени-
стенограммы, которые, как и почти все 
в стране, являются дефицитом... А кто-то 
просто расслабился чуть-чуть в мягком ' 
кресле и смотрит по всегда включенному 
здесь монитору начавшееся в зале заседа
ние. Недалеко от монитора, за столиком 
у окна, жарко, но шепотом „спорят депу
таты — А. А. Собчак, Б. Л. Васильев, 
А. М. Яковлев. Похоже, готовятся к до
кладу комиссии по Тбилиси. 

Вдруг голос из телевизора: 
— Я правильно излагаю, товарищ Соб

чак? Нет Собчака? 
Анатолий Александрович вздрагивает, 

как ошпаренный, и машинально реагирует: 
— Я здесь, Михаил Сергеевич!.. 

Кто резвее 
Нам, журналистам, сверху видно все, 

с балкона. Видно, как готовятся депутаты 
к своему выступлению, видно, как голосу
ют, пользуясь сообща мудреным пультом 
системы «Филипс», прекрасно видно, как 
занимают с самого утра — на всякий слу
чай! — очередь у микрофонов в зале, как 
бегут наперегонки, кто быстрее, к трибуне. 
Есть, между прочим, весьма стремительные 
народные избранники. Вот двое из них по
чти одновременно, изрядно запыхавшись, 
достигли цели и оба— к одному микро
фону. Но... на страже порядка Председа
тельствующий : 

— Прошу обоих покинуть трибуну... 
Аплодисменты. 

Без шапки по кругу... 
Жизнь многолика. Кому хлопанье в ла

доши, а кому — «захлопывание», кому — 
слово, а кому — дело, кому — смех, 
а кому — наоборот... Мне, например, выпа
ло как раз это самое наоборот. В один из 
съездовских дней прихожу в раздевалку — 
нет моей шапки. Все остальное есть, спо
койно висит на крюке — куртка на меху, 
кашне, даже авоська, а шапки нет. Среди 
гардеробщиц, конечно, шок, самое настоя
щее ЧП. Ну, в самом деле, представьте их 
состояние: пропала шапка в дни Съезда, 
у журналиста (!)... «Крокодила» (!!)... Да 
и шапка-то, честно говоря, слова доброго 
не стоит, так себе, не какая-нибудь там 
ондатра или соболь... В общем, обыскали, 
само собой, с гардеробщицами все вокруг, 
перевернули, можно сказать, все вверх 
дном — ш а р ф даже чей-то нашли, а шапки 
моей нет. Испарилась. 

На следующий день пришел специально 
пораньше — может, рассуждал, кто ошиб
ся вчера, не ту шапку взял, вернет? Ан нет. 
Ну, что же делать в этой ситуации? Только 
искать сочувствия... 

Тут подходит к гардеробу писатель 
Алесь Адамович, раздевается, слышит мои 
стенания о пропаже. Интересуется по-пи
сательски: 

— А что, дорогая шапка, что ли? 
— Да нет,— говорю,— так себе, ничего 

особенного. Да вот, кстати, такая же, как 
у вас. 

— Нет-нет, это моя!.. 

В дни второго Съезда 
народных депутатов СССР 
улыбки коллекционировал 

парламентский корреспондент 
Крокодила 

Григорий КРОШИН. 
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КОЛОМБИНА. Кто надо. 

Входит Арлекин. 
АРЛЕКИН. Дружище Крокодил! Плутовка Коломбина! 

Вы, часом, не больны? Какой унылый вид! 
Гляжу, заела вас журнальная рутина. 
Встряхнитесь! Прочь хандру! За окнами бурлит 
Стремительная жизнь. И знаете, грешно 
Бояться заглянуть за это за окно! 

КРОКОДИЛ. Вот! А я что говорил? Надо выпустить 1-апрельский номер 
веселым, полным дыхания современной жизни. Пусть запестреет разными 
именами, нетрадиционными, неформальными стилями, розыгрышами, дура-
кавалянием... Короче, весь номер— один сплошной «Балаганчик»! Могу 
я себе позволить такое хоть раз в году? 

АРЛЕКИН. Признаться, я считал совсем наоборот: 
Журнал твой должен быть веселым круглый год! 

КОЛОМБИНА. Ишь чего захотел! Мне с первого же дня работы в редакции 
внушали, что мы— Журнал Политической Сатиры! И нам не до хиханек-
хаханек, не до балаганов, не до капустников! «Юмор абсурда» — боже упаси! 
«Черный» юмор — ни в коем случае! Уж не говоря об эротике в юморе... 

КРОКОДИЛ. Так это ж был застой! Теперь— другое дело. 
И юмор всех сортов я разрешаю смело! 
Я вам даю «карт-бланш»! 

КОЛОМБИНА. Мой бог! Что стало с нами? 
КРОКОДИЛ. А что? 
КОЛОМБИНА. И вы, и я — мы говорим стихами! 
АРЛЕКИН. Для этого у нас простая подоплека: 

• Копируем слегка мы «Балаганчик» Блока. 
Входит Блок. 

БЛОК. Друзья! Безмерно рад, что созданная мной 
В шутливом тоне пьеска поможет вам открыть 
Ваш новый «Балаган»! Признаться, в январе, 
Названье «Балаганчик» услышав в первый раз, 
Я был чуть-чуть смущен и прямо так сказал, 
Что это не мое — и впредь прошу не путать! 
Но вижу: был не прав. И я хотел бы сам 
Сегодня с вами здесь немного поразвлечься! 

КРОКОДИЛ. Да будет Балаган! Веселье и потеха! 
Как можно меньше слез, как можно больше смеха! 

Обнявшись, все четверо поют и танцуют канкан: 
Ах, Балаган, Балаган, Балаган — 
Мы открываем на этих страницах! 
Ах, Балаган, Балаган, Балаган — 
Будем острить и резвиться! 
Праздник апрельский вступает в права! 
Каждый, кто с нами, ликует и скачет! 
Кругом от шуток идет голова — 
И мы сегодня не можем иначе!.. 

Евг. ОБУХОВ 

В ДЕНЬ СМЕХА, МНОГО ЛЕТ НАЗАД 
383 года назад Лжедмитрий II по прозванию Тушинский вор вышел 

к народу в царской шапке, украшенной сияющими, ослепительно горя
щими на солнце бриллиантами. Именно с тех пор в народе и повелась 
поговорка «На воре и шапка горит». 

8 тот же день 352 года назад Людовик XIII объявил конкурс, 
предложив придворным выбрать имя для его сына. Победил королев
ский шут, предложивший назвать отпрыска Людовиком XIV. 

•291 год назад у царя Петра спросили: чем гласность отличается от 
плюрализма? 

— Гласность,— ответил самодержец,— это когда бояре вслух осуж
дают мои единственно верные решения, а плюрализм — когда они 
затем тихо размышляют о том, в какой из множества монастырей будут 
сосланы. 

151 год назад Паганини сыграл свое великое творение на одной 
струне. Однако злоязычные газетчики и тут не преминули позлосло
вить: «Вот если б совсем без струн!..» Ко всеобщему удивлению, 
маэстро взялся и за это. Вечером, выступив в концерте, он замечатель
но сыграл на барабане. 

11 лет назад рабочие одного завода собрались в свою столовую 
повеселиться. 

— Почему нет 2-го и 3-го? — разглядывая меню, веселились они. 
— Зато сегодня прекрасное 1-е! — подсказал профорг, ткнув паль

цем в обозначенную на меню дату. 

9 лет назад в кабинет Б. пришел Ч. и, достав из папки лист бумаги, 
прочитал: 

— С днем рождения, дорогой Л. И.! 
— А сегодня какое число? — прочитал в ответ Л. И. 
Ч. достал из той же папки листок календаря и прочитал: 
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КРОКОДИЛИНКИ 

В. МИЛЕЙКО, г. Ленинград. 
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погожий день у помеси вагона с вагонеткой стоял 
Александр Анатольевич Ширвиндт и провожал в путь 
меня, Мишу Козакова и Валю Гафта. Впереди нас 

сидели трое, судя по всему, семья: папа, мама и черноокая девочка лет 
пяти-шести. 

Распрощавшись с Ширвиндтом, мы двинулись и вползли на мОст, 
который под нашим вагончиком проломился. Я чудом успел схватиться 
за поручень, Миша — за меня, Валя — за Мишу. Впереди волновались 
папа с мамой. И лишь девочка сохраняла спокойствие и даже оберну
лась к нам и внимательно посмотрела на Гафта. 

Затем дорога пошла по-над озером, и на нас буквально обрушилась 
чудовищных размеров рыбина (в ужасе я не разглядел ее сорт, но явно 
не навага). Самый маленький ее зуб был размером с ладонь. Она 
шлепнулась в воду в метре от нас, отсалютовав пассажирам брызгами. 
Девочка бросила взгляд на бугристые мышцы Вали. 

Дальше было нечто невообразимое. Мы въехали в горный тоннель. 
Вдруг все задрожало, сверху что-то осыпалось, по радио передали, что 
началось землетрясение. В тоннеле возник пожар, и вот-вот одно из 
огненных щупалец затащит нас в пекло, в ад. Девочка повернулась 
и большими черными глазами уставилась на Валю Гафта. 

По счастью, нам удалось выбраться из тоннеля. Дальше нас едва не 
снес селевой поток, едва не накрыла вслед за этим магма извергнувше
гося неподалеку вулкана. 

Благодарение богам и нашему водителю — мы вышли невредимыми 
и из этого кошмара и въехали в небольшой городишко. Вдруг из-за угла 
на нас выпал Кинг-Конг. Двенадцатиметровая горилла когтистыми, во
лосатыми пальцами едва ли не выхватывала нас из вагончика. Девочка 
неотрывно смотрела на Гафта, явно получая от этого удовольствие. 

, Наконец мы вырвались из этого 
странного, заколдованного мира, ста
ли вылезать из вагончика, родители 
уже тянули девочку, которая продол
жала влюбленно смотреть на Валю. 
И Гафт сказал: 

— Ты знаешь, я на нее произвел 
большее впечатление, чем Кинг-Конг. 

Это было в прошлом году, в Кали
форнии, в Голливуде, на «дороге ужа
сов» кинокомпании «Юниверсал» 

КРОКОДИЛ. Наш праздник забурлил! Смеется Балаган! 
КОЛОМБИНА. Мне хочется спросить: а есть у нас вообще-то 

Какой-нибудь сюжет, сценарий или план? 
АРЛЕКИН. Какой тебе сюжет? Не надо нам сюжета! 

Одна игра ума! Фантазии полет! 
И каждый говорит, что в голову придет! 

КОЛОМБИНА. Не. знаю... не пойму... и это как-то странно... 
АРЛЕКИН. Раскованность во всем— вот признак Балагана! 
БЛОК. Раскованность? Да-да. Но стержень должен быть — 

С к в о з н о е д е й с т в и е ! Которое, как нить. 
Наш Балаган сошьет... Ты понял мысль мою? 

Как известно, в прошлом 
году международная са
тирическая обществен
ность была глубоко оша
рашена новостью об от

крытии «Мирового литературного 
благотворительного конкурса на 
лучшее сатирическое произведение». 
Публично заявленный — пресса, ра
дио— конкурс обещал к 1992 году 
раздачу премий общей суммой в 73 
миллиона долларов. 

Как утверждают очевидцы, узнав 
о конкурсе, потрясенные А. Арка
нов и Г. Горин вспомнили свои давно 
позабытые профессии врачей и ки
нулись выводить друг друга из пре
дынфарктного состояния. Михаилы 
Мишин, Задорнов и Жванецкий ку
пили на троих в рассрочку инкасса
торский броневичок для перевозки 
призовых сумм (Жванецкий, правда, 
настаивал на покупке танка). 

Естественно, редакция «Крокоди
ла» не осталась в стороне и обрати
лась за комментариями к председа
телю учредительной компании кон
курса Борису МАТВЕЕВУ. Ниже 
приводится несколько сокращен
ная стенограмма этой эпохальной 
беседы. 

Корр.: Борис Георгиевич, как же 
родилась столь впечатляющая сво
им размахом идея? 

Б. МАТВЕЕВ: Понимаете, какое 
положение... Сатирическая литера
тура преследовалась во всех странах 
мира и во все века, ибо она высмеи
вала класс имущих и командующих. 
Я подумал: нелегко живется сати
рикам во всем мире, да и у нас в Рос
сии. Ну, и пришел к выводу, что 
следует им помочь, поставить сатиру 
на должный уровень. А как? Прежде 
всего нужна награда, такая, кото
рую сатирики заслужили. 

Корр.: Относительно наград. При
зовой фонд — 73 миллиона долла
ров. Даже самая маленькая пре
мия вашего конкурса больше Нобе
левской. Как вам удалось собрать 
такие средства? 

Б. М.: Рассмотрим такое положе
ние. Издаем первую книгу с кон
курсными произведениями, одну 
лишь первую книгу, пускай будет 
листов двадцать объемом, 5 рублей 
цена, выпустим ее тиражом 10 мил
лионов. Она принесет 50 миллионов 
рублей. Ну, 20 миллионов уйдет на 
расходы, 30 останется чистоганом. 
Эта ж е книга, изданная за рубежом, 
принесет нам гораздо больше мил
лионов, книги там стоят во много 
раз дороже. Эта ж е самая книжка, 
которая у нас будет стоить 5 рублей, 
там будет стоить 50 долларов. Зна
чит, 50 долларов умножьте на 10 
миллионов тиража. Получается пол
миллиарда. И стоит ли говорить 
о 73 миллионах премиального фон
да, когда мы видим где-то полмилли
арда долларов! Мы уже приступили 
к изданию... 

Корр.: То есть вы планируете из
давать книги по материалам кон
курсных рукописей, не ожидая под
ведения итогов самого конкурса? 

Б. М.: Вот именно! 
Корр.: Но, простите, откуда такая 

завидная уверенность, что ваши 
книги будут успешно продаваться, 

тем более за рубежом? (Для справ
ки: недавно посетивший нашу ре
дакцию известный американский 
карикатурист Джерри Робинсон ав
торитетно заявил, что сатирические 
сборники в США никогда не входили 
в число бестселлеров, средние тира
жи — несколько тысяч экземпля
ров, и даже столпы американской 
юмористики Вуди Аллен и Арт Бух-
вальд вряд ли могут похвастаться 
более чем 50—100-тысячными тира
жами. А уж десятки миллионов...) 
И какое из наших издательств, Бо
рис Георгиевич, взялось печатать 
ваши книги? 

Б. М.: Я приношу свои извине
ния, но м ы это дерзким в тайне. 
Бумага есть. Просто меня просили 
не говорить. Люди, которые работа-
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ют со мной,— это передовая интел
лигенция мира, работают на обще
ственных началах, не получая ни 
гроша... 

Корр.: А что же это за люди? 
Б. М.: Есть среди них и предста

вители управления Госкомпечати 
СССР и РСФСР, в ряде крупнейших 
журналов, кроме того, они находят
ся в управлении телеграфного 
агентства и, естественно, в издатель
ствах. Публика довольно солидная. 
Люди с известными именами. 

Корр.: А вы не могли бы назвать 
хоть одно из их? 

Б. М.: (смеясь): Я вам еще раз 
говорю — вся организация вот 
э т а — 50 человек, и меня попросили: 
«Матвеев, ни одного слова о нас!» 
Видите ли, они занимают руководя
щее положение, и если по их адресу 
«прокатятся», кому это интересно? 
Когда-нибудь вы узнаете все их име
на... 

Корр.: Итак, вы занимаетесь сей
час изданием книг. Сейчас намерены 
выпустить первый десятимиллион
ный тираж, а дальше? 

Б. М.: Мы планируем постоянное 
издание, в Госкомпечати разрешили. 
У меня лежат уже рукописи на че
тыре книги. Уровень высок. Мы из
даем русских авторов. Они неизве
стны, они необычны. Мировой уро
вень. 

Корр.: А кого вы планируете при
гласить в жюри конкурса? 

Б. М.: Вы знаете, состава пока 
нет... 

Корр.: Но в вашем объявлении 
сказано, что «дали согласие участво
вать опытные издатели, писатели, 
а также крупнейшие литераторы 
и общественные деятели всех стран 
мира»... 

Б. М.: Мало того, что дали согла-

- А крбчки-то 
у вас - одноразовые? 

"Дедушка", к Вам 
"бабушка" приехала! 



КРОКОДИЛ. Конечно! Целый ряд апрельских интервью — 
На тему на одну— пройдет по всем страницам: 
«ЧЕМУ ВАМ ДОВЕЛОСЬ НЕДАВНО УДИВИТЬСЯ? > 

БЛОК. Неплохо. А еще? 
КОЛОМБИНА. Я думаю, что ДАК 

Создаст у всех в умах забавный кавардак! 
БЛОК. Хотелось бы еще... чего-то... ей-же-ей! 
АРЛЕКИН. Развесим тут и там рисунки посмешней! 
КРОКОДИЛ (поет на цыганский манер). 

Я художникам своим пошалить позволю: 
Пусть потешится народ, посмеется вволю! 
Эх. раз. еще раз, еще много, много раз!.. 

Александр ШИРВИНДТ, актер: 

сие, они уже участвуют и работают. 
Кроме того, мы объявим конкурс 
жюри, и на основе этого конкурса 
каждый человек из любой страны 
сможет пригласить свою кандидату
ру. Будет состав до 300 человек. По
тому что надо, чтобы все страны 
были задействованы. 

Корр.: Все, что есть на планете? 
Б. М.: А что делать? Рукописи 

идут со всех стран мира. Из Брази
лии много рукописей, из Западной 
Германии писатель прислал, Павел 
Ган. Я сейчас отдал ее на рецензию, 
рецензент сказал: интересная книга. 

ПОДРОБНОСТИ 
ЭПОХАЛЬНОГО 

Корр.: А кто рецензирует рукопи
си? Что, они тоже просят не упоми
нать их фамилии? 

Б. М.: К сожалению. Я бы рад. 
Состав жюри будет тайным, потому 
что на жюри, даже на сотрудников 
конкурса, может быть оказано лю
бое давление. 

Корр.: Борис Георгиевич, а как 
вы осуществляете перевод ино
странных рукописей? 

Б. М.: Мы будем вызывать пере
водчиков из других стран мира... 

_ Корр.: Но их труд надо оплачи
вать... А средства-то откуда? 

Б. М.: Ну, пока переводчики со
гласны работать на общественных 
началах. Есть энтузиасты. Конечно, 
я бы мог взять деньги у спонсоров... 

Корр.: Это те совместные пред
приятия, которые указаны в объя
влении об открытии конкурса? 

Б. М.: Да. Они, например, запла
тили за рекламу — 9 тысяч 200 руб
л е й — «Московским новостям»... 

Корр.: А, так, значит, заметка 
о конкурсе в «Московских ново
стях» — это просто платное объя
вление на, так сказать, коммерче
ской основе? 

Б. М.: Да. И четыре с половиной 
тысячи — радио, «Маяк» сообщал 
о конкурсе. Но я не хочу злоупот
реблять казной спонсоров. Первую 
книгу мы выпускаем через 2 месяца 
стотысячным тиражом, тираж рас
ходится, мы его доводим до миллио
на, дальше до десяти миллионов, за
тем мы издаем ее на английском, 
французском, на разных языках . 
Договариваемся с Францией, сколь
ко ей нужно экземпляров. Она гово
рит, допустим, 5 тысяч. Хорошо. Ра
зошлось пять тысяч, она заказыва
ет 50 тысяч, разошлось 50, з а к а з ы 
вает 100 тысяч. Пожалуйста, мы 
даем. Мы платим Франции опреде
ленный процент за распространение, 
а основной капитал в твердой валю
те переходит к нам. И деньги текут 
к нам. Дальше — в Америке, Китае 
и так далее. Мы получим миллиар
ды, триллионы долларов к концу 
конкурса. Так что говорить о преми
я х не стоит, это мелочевка. 

Корр.: Ход мысли ясен. А у вас 
у^ке есть какие-либо конкретные 
предложения от зарубежных изда
телей, торговцев? 

Б. М.: Пусть это останется в се
крете... .Ну, были представители из 
Западной Германии. Я сказал им: 
«Работает интеллигенция всего 
мира». Цели нашего конкурса такие: 
во-первых, помочь сатирикам всего 
мира не только опубликоваться, но 
и материально их поддержать. Пред
ставьте: в Англии не печатают како
го-либо сатирика. (Для справки: та
кого политического мракобесия 
в соединенном королевстве за по
следние пятьдесят — сто лет не за
регистрировано.— Прим. Крокоди
ла.) Сатирик этот высмеивает их ру
ководителей. Он присылает книгу на 
наш мировой конкурс — мы ее изда
ем! И Англия вынуждена своего са
тирика печатать! И так для других 
стран... 

А во-вторых, мы создадим благо
творительные фонды — в помощь 
голодным, бездомным, безработным 
людям всего мира, фонд по борьбе 
со СПИДом, мы поддержим культу
ру всего мира. Так что н а ш конкурс 
не просто литературный. Это — но
вое явление, и задачи его велики. 
Гораздо больше, чем можно даже 
представить. Я на первых порах 
и сам не представлял все задачи. 
Они приходят потихоньку, со време
нем. Деньги, я еще раз говорю, у нас 
будут, триллионы долларов. Мы 
сможем все наши задачи выполнить. 

Корр.: Но даже для скромного 
начала нужны средства... 

Б. М.: Сбросились товарищи... 
Инициативная группа заплатила из 
личных средств. А первые книги да
дут нам доходы. Издания окупят
ся! Мы открыли гения поэзии. Ар
кадий Попов. Москвич, 42 года, ни 
строчки еще не напечатал. Пришел 
к нам, подал свои вещи. Мы почита
ли, посидели, и все единогласно ре
шили — гений. Надо его печатать. 
Когда речь идет о гении, то говорить 
о том, пойдет ли его книга у покупа
теля или нет, не приходится. Мало 
того, чтобы она еще лучше расходи
лась, на обложке этой книги будет 
написано: «Я рад, безмерно рад. 
Наш конкурс открыл гения. Гений 
открыл наш конкурс. Председатель 
учредительной компании мирового 
конкурса Борис Матвеев». Я чело
век наглый. Книга будет стоить — 
4 странички— 10 рублей. 

Корр.: А где вы храните рукопи
си? 

Б. М.: В квартире, в шкафу . Ну 
год-то мы выдержим, перекантуем
ся, а потом себе особнячок поды
щем, и телефакс будет, и компьютер, 
и люди... Все как положено органи
зуем... Конечно, я понимаю многие 
ваши вопросы... Знаете, вот «Лите
ратурная газета» на меня обиде
лась, что я им имен не назвал, орга
низаций. Спрашивают: «Что у вас за 
конкурс, он тайный, что ли, тайная 
организация?»; а я им ответил: «Да, 
тайная!» Так что вот такая обста
новка... 

т воя кошмарная поездка — детский сад. У них же все рассчита
но: на кого сколько брызг упадет, в скольких дюймах от твоего 
носа шлепнется акула. За одну лишь лишнюю брызгу на рубашке 

ты можешь подать в суд и получить компенсацию. 
И вообще — землетрясение в тоннеле... Не страшно. Я вот здесь на метро 

решил проехать — вот страху натерпелся. Сказать по правде, я до метро не 
большой любитель. Живу я от Театра сатиры недалеко. На гастроли в Конотоп на 
метро не поедешь. Да и вообще имею машину и трешник на такси. 

Здесь мне надо было от Третьяковки добраться на проспект Мира. Метро по 
прямой — две остановки. Ну, и рискнул. Пятачок, экскапатор, шапку на лицо — 
чтоб поменьше узнавали. Сижу. Вдруг посреди перегона останавливаемся. Стоим. 
Выключают свет. Стоим. Просят выйти из вагонов. Выходим. Начинаем движение 
в колонне по тоннелю. Впереди виден свет. Внизу не видно рельсов (а по ним ток 
проходит — это я по физике в школе учил). Сверху что-то капает. Отовсюду вонь, 
которая может дать фору общественному некооперативному сортиру. На меня кто-
то наступает. Я на кого-то наступаю. 

Выходим на станцию — народ на перроне стоит плотной стеной, и вскарабкать
ся на платформу и протиснуться сквозь толпу на волю нет никакой возможности. 
Следуем далее, как колонна военнопленных. Мысль о том, что могут включить ток, 
могут пустить поезд, не волнует. Свербит один вопрос: «Где выпустят-то? В Мед
ведкове или мы так до Магадана дотопаем?» 

На какой станции я вылез, как поймал такси в оцепленном милицией районе 
города и как добрался до дома — помню смутно, поэтому уточнять не буду, а то 
привлекут за клевету. 

М. ДЕРЖАВИН: Ты скажи спасибо, что был не один, а то поезд пустили бы, 
а потом тебя заметили. Кстати, помнишь, когда у Чаплина спросили, где он 
хотел бы, чтобы поселилась его душа — в аду или раю, сэр Чарльз не задумываясь 
ответил: «Конечно, в аду!» — «Но почему, сэр?» — «В раю, конечно, лучше 
условия, зато в аду лучше коллектив!» 

КРОКОЛИЛИНКИ 

ш 
— В. СОЛДАТОВ. 

Обувь 
вход 

Аня Пыжова, 8 лет, г. Ленинград 
У РОЯЛЯ 

стоял 
Иван 

За роялем 
сидел Петро 
с Донбасса 

Мы из 
Одессы 

На нем 
играл 
Вася 

Играл 
Брамса 
Николай 

Играли в 4 руки 
Коля и Оля 

Лева+Таня Андрей с Урала 
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«ОДУВАНЧИК» — 
ПРЕДШЕСТВЕННИК 
«САТИРИКОНА» 

Да, у знаменитого в начале нашего века 
журнала Аркадия Аверченко «Сатирикон» 
был, оказывается, такой предшественник. 
Причем, как видите, имеется в виду не 
петербургская «Стрекоза», которая с при
ходом Аверченко изменилась до неузнавае
мости и была переименована в «Сатири
кон», а совсем другое издание, харьковское, 

^ появившееся еще в 1902 году. Считать 
«Одуванчик» предшественником «Сатири
кона» есть, пожалуй, все основания, так 
как его составителем и, насколько можно 
судить, чуть ли не единственным автором 
был все тот же Аркадий Аверченко. 

Распустился и отцвел «Одуванчик», по 
всей вероятности, не особенно заметно: мне 
по крайней мере так и не удалось найти 
упоминание о нем даже в самых авторитет
ных справочниках. И поэтому веришь Ар
кадию Аверченко, когда он пишет, что при
ехал из Харькова в Петербург совсем еще 
никому не известный, что, кстати, и под
твердилось при его первом появлении в ре
дакции будущего «Сатирикона»: 

«— Вы не имели права приглашать на 
заседание всяких провинциальных прохо
димцев! — ревел, как буря, порывистый 
Радаков (художник журнала.— В. С).— 
Южные поезда привозят каждый день сот
ни пудов провинциального мяса — что же 
всех их и тащить сюда, да? 

— Да уж,— качал головой сдержанный 
Ре-Ми (тоже художник журнала.— В. С).— 
Нехорошо, нехорошо. Этак и я кого-нибудь 
с улицы приглашу на заседание — приятно 
вам будет? 

Однако, когда я,— продолжает Авер
ченко,— на втором заседании предложил 
парочку тем для рисунков, ко мне прислу
шались, темы обсудили, приняли... 

Через неделю я уже был приглашен 
в качестве секретаря редакции и торже
ственно вступил в исполнение своих обя
занностей». 

Но вернемся к забытому библиографа
ми-составителями справочников «Одуван
чику». Можно было бы, пожалуй, вообще 
усомниться в его существовании, если бы 
не одно решающее обстоятельство: в Госу
дарственной библиотеке СССР имени 
В. И. Ленина хранится первый (и един
ственный) номер этого издания. 

Мы публикуем с некоторыми сокраще
ниями напечатанный в «Одуванчике» рас
сказ Аркадия Аверченко. 

Если, читатель, вам кто-ни
будь скажет, что человек, 
получая приличное жало
ванье и живя скромно, мо
жет сделать какие-нибудь 

сбережения,— не верьте ему! Этот 
гнусный субъект говорит так, или не 
понимая ни бельмеса в политической 
экономии, или питая злобу против 
нас. Потому что в противном случае 
он запел бы другое. 

Если вы хотите составить себе пра
вильное понятие по этому поводу, то 

• помочь вам могу я, только один я. 
и никто более! 

Возьмите в пример мою особу... Во 
времена давно минувшие я получал 
жалованье самое микроскопическое; 
именно — четвертной билет ежеме
сячно. И что же! На жизненные по
требности мне вполне хватало. Хотя 
не скажу, чтобы остаток в конце ка
ждого месяца превышал сумму, по
требную для покупки одной бутылки 
лимонада... 

Я знаю, мне возразят, что уменье 
жить само по себе много значит. Уме
нье жить! Но если это то уменье, кото
рым обладает мой почтенный дядюш
ка, то я не хочу уметь жить. Я с ним, 
будучи юношей, имел один разговор, 
который отбил у меня эту охоту. 

Дело было так: дядя — мой опе
кун, я — опекаемый; дядя служил 
кассиром в частном банке, я был еще 
учеником. Таково было наше соци
альное положение. Я у него жил на 
всем готовом, и он мне еще выдавал 
карманных денег десять рублей еже
месячно. Нужно ли говорить любо
пытному читателю, что этих денег мне 
хватало ровно на два дня? Все же 
остальное время я вытягивал у дяди 
экстренные ассигновки всеми правда
ми и неправдами... 

Конечно, это было с моей стороны 
нехорошо, но судите сами, что я дол
жен был делать при скаредности мое
го опекуна. Жить-vo ведь было надо 
чем-нибудь! 

Однажды, когда я ему тонко на
мекнул на свои стесненные обстоя
тельства, он с такой яростью наки
нулся на меня, будто бы я просил 
его душу. 

— Ты исчадье ада и квинтэссен
ция идиотизма! Неужели ты • дума
ешь, что у меня неисчерпаемый 

источник денег, которые ты, гнусный 
шалопай, ежедневно вытягиваешь на 
свои глупости! Неблагодарный, расто
чительный юноша! Ты всякими об
манами и подвохами стараешься вы
манить у меня побольше рублей... 
Господи, и носит же земля таких лгу
нов и негодяев! Слушай, Андрей,— 
переменил он тон,— когда это наконец 
кончится? Вместо того, чтобы думать 
об учении, ты думаешь о... черт знает 
чем!.. И добро бы еще, если бы перед 
тобою были плохие примеры... Но 
ведь нет! Взять хотя бы меня. Что я, 
пью разве, развратничаю? Ведь нет 
же? Ну, скажи мне, чего же ты мол
чишь? 

ТРЯХНЕМ СТАРИНОЙ! 
Аркадий АВЕРЧЕНКО 
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Я, разумеется, поспешил согла
ситься с дядюшкиными словами, 
твердо памятуя, что деньги находят
ся еще у него в кармане. 

— И ведь, заметь, благодаря тому, 
что живу аккуратно,—. ныл дядюш
ка,— у меня за пятнадцать лет служ
бы и домик есть — тысяч десять сто
ит,— и в банке столько же лежит. 
А у тебя, кроме долгов, никогда ниче
го не будет. (Увы, он оказался проро
ком.) 

— Да, но у вас, дядюшка, до 
службы что-нибудь было...— коварно 
возразил я. 

— Уверяю тебя, друг мой, что 
нет. 

— Да вы же сами говорили, что 
проживаете в год около девятисот 
рублей. 

— И даже больше,— с торже
ствующей улыбкой подтвердил дя
дюшка, не замечая, какую ужасную 
западню я ему готовлю. 

— Но ведь это же невозможно! — 
вскричал я так, что кот Еруслан как 
сумасшедший шарахнулся с его ко
лен.— Физически и математически 
невозможно! 

— Что невозможно, друг мой? 
И потом, пожалуйста, не кричи так. 

<ш 

^ > е*-

* * * < & & & * * . *«<£ 

X 4 Vtf 

, y o . «, W-

Берегите природу нашу 
- Мать вашу! 



— Да ведь вы получаете полторы 
тысячи? 

— Ну да, полторы. Что же из это
го? 

— Следовательно,— начал я то
ном человека, читающего смертный 
приговор,— за пятнадцать лет вы по
лучили 22 500 руб., проживаете в год 
900 рублей, а в пятнадцать лет — 
13 500 руб.; сберечь вы могли только 
девять тысяч. Каким же образом 
у вас оказалось двадцать? Конечно, 
я знаю, что через ваши руки, как 
кассира, проходят сотни тысяч, но... 
принимая во внимание, что честность 
ваша стоит вне всяких... 

Я не докончил рассуждения, 
отпрянув в сторону, и вполне вовре
мя, потому что в руках у дядюшки 
очутилась каким-то образом палка, 
стоявшая обыкновенно за его крес
лом. Я эту палку еще с детства не 
любил. Она сделана из плохого дере
ва. 

Увы! Единственный раз, когда 
я выказал свои математические спо
собности, и они подверглись столь 
несправедливой оценке... 

— Негодяй ты, Андрей, неблаго
дарное животное! — закричал дя
дюшка, тяжело дыша.— • Не тебе, 
щенку, было рассуждать о таких де
лах! За все мои заботы ты чуть было 
не сделал меня вором. Но, образец 
для всех ослов, клянусь потрохами 
Юпитера, ты меня выслушаешь и ты 
согласишься со мною! 

Дядя выпрямился, и в углах его 
губ что-то забегало. 

Он потер свою лысину, опустил 
глаза вниз и, немного подумав, тихо 
начал: 

— Я тебе расскажу пример или, 
вернее, притчу. Ты меня, наверное, 
поймешь, ты неглупый мальчик. 
(Боже, как он меня любил, этот 
дядя!) Вот что... когда ты завтра пой
дешь в гимназию, возьми собери с де
сяток своих товарищей, вероятно, 
таких же оболтусов, как и ты... Собе
ри ты их, поставь в ряд и потом сбе
гай в лавочку, что напротив гимна
зии... 

" — Готово, дядюшка. 
.— В лавочке ты купи фунт свино

го сала. 
— Купил,— говорю я, втайне не

доумевая, к чему он ведет этот раз
говор. 

— Потом вернись к своим товари
щам и дай первому из них подержать 
с минуту в руках этот кусок сала. 

— Хорошо, дядюшка,— с тоской 
твержу я. 
. — Пусть этот передаст другому, 
гот следующему и так далее до по
следнего. 

— Есть. 
— Ну, что будет у последнего? 
Отвечаю с недоумением: 
— Кусок сала... 
— Весом? 
— Фунт... 
— Ага, попался, голубчик! 

А руки-то у вас в чем будут, чучело ты 
огородное...— прошипел дядюшка, 
с торжеством сверкая глазами из-под 
нависших бровей.— Ведь не скажешь 
же ты, что они крали это сало?.. 

Я понял... Это называется «уме
нье» жить! И если мне указывают на 
человека, который, служа, быстро 
разбогател, я осведомляюсь, не 
в сале ли его руки? 

Предисловие и публикация 
В. СУРМИЛО. 

]АННЕ АХМАТОВОЙ 
Ах! — Матовый ангел на льду голубом, 
Ахматовой Анне пишу я в альбом. 

1910. 

РЕШЕНЬЕ 
Когда б женился я на египтянке 
И обратился в пирамид закон, 
Я б для моей жены, для иностранки, 
Для донны,— покупал пирамидон... 
Купаясь в Ниле с ней, или во храмы идя, 
Иль ужиная летом в пирамиде — 
Для донны пирамид — пирамидон. 

1920. 
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На берегу эгейских вод 
Живут архивяне... народ — 
Довольно древний. Всем на диво 
Поганый промысел его: 
Продажа личного архива. 
Священным.трепетом листвы 
И гнусным шелестом бумаги 
Они питаются — увы! — 
Неуважаемы и наги... 

1920. 

ГАЗЕЛЛА 
Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? 
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек. 

1920. 

ТЕТУШКА И МИРАБО 
Куда как тетушка моя была богата: 
Фарфора, серебра изрядная палата, 
Безделки разные и мебель «акажу», 
Людовик, рококо,— всего не расскажу... 
Среди других вещей стоял в гостином зале 
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле — 
У тетушки он был в особенной чести. 
Однажды довелось мне в гости к ней прийти, 
И, гордая собой, упрямая старуха 
Перед Бетховеном проговорила глухо: 
— Вот, душечка, Марат работы Мирабо! 
— Да, что вы, тетенька, не может быть того! 
Но старость черствая к поправкам глуховата: 
— Вот,— говорит,— портрет известного Марата 
Работы, ежели припомню, Мирабо. 

Читатель, согласись, не может быть того! 
1923. 

ПАХОМ И НАЛОГ 
Есть разных хитростей у человека много, 
И жажда денег их влечет к себе, как вол... 
— Кулак Пахом, чтоб не платить налога,— 
Н а л о ж н и ц у себе завел! 

7925. 

ПИСАТЕЛЮ 
Как некий исполин с Синая до Фавора, 
От договора ты бредешь до договора. 

1925. 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ 
СТИХИ! 
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СЕБАСТЬЯН И БАХ 
Какой-то гражданин 
не то чтоб* слишком пьян, 
Но, может быть, в нетрезвом виде — 
Он 
В квартире у себя установил орган. 
Инструмент заревел. Толпа жильцов в обиде, 
За управдомом шлют. 

Тот — гневом обуян. 
И тотчас вызванный им дворник 

Себастьян 
Бах-бах! — 
Машину смял, мошеннику дал в зубы!.. 

Не в том беда, что Себастьян — грубьян, 
Но плохо то, что Бах какой-то грубый. -

1934. 

— Это какая улица? — Улица Мандельштама.. 
Что за фамилия чертова! 
Как ее ни вывертывай, 
Криво звучит, а не прямо. 
Мало в нем было линейного, 
Нрава он был не лилейного,— 
И поэтому эта улица, 
Или, верней, эта яма — 
Так и зовется по имени этого Мандельштама! 

1936. 

I 



« Я боюсь 

Не люблю так называемые первоапрель
ские розыгрыши. Весь этот день хожу 
в напряжении: а вдруг зазвонит телефон, 

а вдруг кому-то вздумается подшутить?! Шу
тить у нас, как правило, не умеют, поэтому 
очень боюсь нарваться на пошлость. Тогда 
положение безвыходное и неприятное — либо 
отвечай тем же, либо терпи и подыгрывай. 
А это, согласитесь, грустно... 

Всяческие сногсшибательные розыгрыши 
вошли в российский обиход по инициативе 
Петра Первого. Тогда, по свидетельству одной 
старой книги, в моде были, например, такие 
шутки: поджигали огромную кучу всяческого 
хлама, били в набат, а когда сбегался перепо
лошившийся народ, солдаты от имени царя 

поздравляли всех с 1 апреля. Как вам нравит
ся? 

По тем же причинам не уважаю и совре
менные первоапрельские действа — юмори
ны, карнавалы. Ведь поставлены они чаще 
всего неважно, шутки выглядят очень уж 
искусственно, на манер того старинного пожа
рища. 

Уверен, что по-настоящему яркую, смеш
ную ситуацию трудно подготовить заранее — 
она рождается сама. Больше полувека прош
ло, а я до сих пор в деталях помню, как еще 
студентом участвовал в спектакле Театра Ре
волюции по пьесе Корнейчука «Правда». Там, 
если помните, в самом начале спектакля 
встречаются на полустанке два главных дей
ствующих лица: рабочий и крестьянин. Одного 
звали Кузьмой, и играл его артист Щагин, 
а другого — Тараса — представлял артист : 
Агейченков. На них и на этой их встрече дер-1 
жался потом весь спектакль. 

И вот, представьте, поднимается занавес, 
происходит случайная встреча героев. 

— Тебя как звать-то? — дружелюбно 
спрашивает у Агейченкова — Тараса Щагин — 
Кузьма. А тот незамедлительно отвечает: 

— Кузьмой. 
Труппа обмерла. Все, конец. На ходу спек

такль не переиначишь, надо давать занавес. 
Театр погрузился в долгую, томительную пау
зу. А когда показалось, что из этого шока уже 
не выйти никогда, Щагин вдруг спохватывает
ся и заявляет елейным тоном: 

— Не-эт, это я — Кузьма, а ты — Тарас! 
Вся наша массовка так и рухнула за кули

сами со смеху. Называется, познакомились! 
Спектакль пошел своим чередом, и зрители 
ничего не заметили. 

Возвращаясь к нынешнему первоапрелю, 
замечу, что это вот и есть важнейшая примета 
по-настоящему удачной шутки: тот, кого объе
горили, ни в коем случае не должен что-
нибудь заподозрить. 

Беззаботного вам Дня Смеха! 
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ДЛЯ ЧЕГО СТОИТ ВАХТЕР... 
Говорят, в Пентагон вход свободный. Ни 

пропуска не нужно, ни допуска, ни характери
стики с фотокарточкой. Входи и глазей. Потому 
что стратегические секреты там в коридорах не 
валяются и просто так их все равно не уви
дишь. А -обычные коридоры для чего охра
нять? 

В отличие от Пентагона, на «Союзмульт
фильм» абы кто не прорвется. Тут сидит вахтер. 

Я-то прорвалась по редакционному удосто
верению. И, познакомившись с некоторыми тай
нами студии, хочу теперь изложить несколько 
версий, зачем на «Союзмультфильме» вахтер 
нужен. А вы уж выбирайте, какие нравятся. 

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ 
Страж на дверях необходим, чтобы скрыть 

от сторонних глаз чудеса советской аниматогра-
фической техники. Дело в том, что техника 
здесь образца 1930 года. Камеры для устойчи
вости подвязывают бечевками. И чудо состоит 
в том, как они еще работают. И как художники 
ухитряются снимать фильмы, если на каждого 
из них, по данным главного редактора Е. И. Ба-
бахиной, приходится по 1,5 кв. м рабочей пло
щади (в два раза меньше, чем положено на 
кладбище). А вообще студия располагается 
в двух полуразрушенных церквах, куда анима

торов впустили «временно» 30 лет назад, да за
были. И отапливаются помещения углем. 
Который складируется тут ж е во дворе. А 
затем угольная пыль оседает на пленке, на тех-
ке... 

Как ж е тут без вахтера! Ненароком кто зай
дет, увидит и засмеет! 

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ 
Страж порядка охраняет не студию от наро

да, а народ от студии. Потому что худогкники 
в большинстве своем народ творческий, легко
мысленный, из обычной детской сказочки норо
вящий сделать идеологическую мину, которая 
может быть затем подложена под наше передо
вое сознание. А это чревато! Судите сами. 

Особое подозрение вызывает левый экстре
мист Дятел из нового фильма Владимира Пека
ря «Ай-яй-яй». Стучит себе, мешая сладко 
и сытно жить славным обывателям-короедам. 
Ату его! Изгнать, выжить из ихнего чудесного 
дружного Леса! Это мигом. Выжить-то выжили, 
да вот Лес засох. Короеды расплодились... 

цева (кстати, создателя знаменитого сериала 
про Удава, Слонёнка, Попугая и Мартышку), 
узнать, какой звук издает комар. И велите вы, 
то есть Лев, этот вопрос изучить Медведю. Тот 
сразу же поручает Волку... Наконец, почетное 
задание передано Лягушке. Обрадовалась она. 
Скорей докладывает: «Ква, мол, да ква!» Ну, 
и обратно по «цепочке» наверх. В общем, исто
рия напоминает известную детскую игру в ис
порченный телефон. Выслушав Львицу, «обоб
щившую» результат исследования, царствен
ный супруг удовлетворенно резюмирует: «Вот 
видишь, все в лесу говорят на моем языке! » На 
что намекают авторы фильма — страшно себе 
подумать. 

Или еще вопрос о свободе. Впрочем, скорее 
об ее отсутствии. Вы Хомяка знаете? Так вот, 
в мультфильме Екатерины Образцовой «Клет
ка» он, спасаясь от Лисы, Медведя и Волка, 

да*» 

А вот еще интересный вопрос. Что знают 
«верхи» о «низах»? Положим, вы царь зверей, 
Лев, значит. И вот захотелось вам, то есть од
ноименному персонажу из лепты Ивана Уфим-

спрятался в эту самую клетку. Ни догнать, ни 
укусить, ни съесть. До того жить ему стало 
радостно, вольготно! Даже можно и другими 
поруководить немножечко. А что? Не страшно! 
Кому ж тут в клетку не захочется?.. 

И все же это еще цветочки. Самый крамоль
ный сюжет следующий. Он про «бескорыстную 
помощь». Надо, к примеру, спасти лягушку. 
Вытащить ее из болота. Приобщить к благам 
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« 
В НАШЕМ ЦЕХЕ 

л*ю* 

О сатире стало невозможно писать. 
Какому критическому анализу можно 
подвергнуть то, что к выходу рецензии 
уже само себя осмеяло и забыло? 
Столько вокруг событий! Вчера посмо
трел спектакль, помню — хохотал. 
Утром пришел на работу — ничего не 
могу вспомнить. Ноотропил не помога
ет: вечерние теле- и радионовости, 
утренние газеты, «120 минут», разгово
ры в метро и сногсшибательное сообще
ние вахтера о перемещении в верхах 
вагонов с гречневой крупой... Все! Это
го достаточно, чтобы забыть о том, что 
ты вообще был в театре и дрожал от 
смелости режиссера и своей собствен
ной, ибо сидел не с женой... 

Не знаю почему, но сатириков как-
то в последнее время поубавилось. 
Сначала они обрадовались перестрой
ке. Включились в состязание с газета
ми, которые, как ни откроешь,— сплош
ные сенсации. Но оказалось — состя
заться трудно, когда одновременно бо
ишься и отстать от органов, и их пере
гнать. Так что в основном сатирики сей
час зачехлили свои перья, разбрелись 
по запасным путям, предоставив право 
лечить общество теледепутатам, 
экстрасенсам и «терапэфтам». Дей
ствующих сатириков сейчас мало. 

Но от этого не легче. 
Попробуйте пересказать спектакль 

«Политическое кабаре» М. Жванецкого, 
исполняемый Р. Карцевым и В. Ильчен
ко, и я сразу же поздравлю вас с неуда
чей. Лучше сразу попытайтесь описать 
события любого из съездов народных 
депутатов или перечислить содержи
мое морского дна в районе Бермудского 
треугольника. Нюансы мысли, как и по
дробности любого скандала, нужно со-
пережить и вынести с собой в виде 
синяка либо новой извилины. 

Начните с названия, и вы со мной 
согласитесь, что если кабаре оказалось 
политическое, то исполняемый в нем, 
скажем, канкан должен быть как мини
мум конституционным. Не говоря уже 
о плюрализме отношений полов и эко
номических дебатов с барменом. Плюс 
борьба за власть в девичьей и на кухне, 
подготовка сексуальной революции на 
питейных местах, террор вышибал, сво
бода печатного слова в кулуарах туале
та, ротация в нумерах и т. д. 

Вот, представьте себе, сколько не
мыслимых ассоциаций рождает вообра
жение от одного только соединения не
соединимого, от скрещения всего двух 
слов. Ну, все равно как пленум 
и аборт... 

Однако, отринув застойный страх 
восприятия нового, давайте оглянемся 
не на шоу, а на саму жизнь. 

Разве созерцание любого телевизи
онного репортажа с сессии или съезда 
не захватывает нас сегодня крепче, 
чем детектив? И не веселит порой иная 
фраза или вся речь, низвергая в подма
стерья лучших клоунов? А проекты за
конов? Не их ли параграфы и статьи 
заставляют замирать кооператоров, хо

лодеть журналистов, плакать покупате
лей, врачей, больных и пока что здоро
вых сильней рабыни Изауры и Мордю
ковой? А полки наших магазинов, оче
реди в ОВИР, цены на рынках, стои
мость рубля и невозможность заинтере
совать этим рублем слесаря или такси
ста, вечно занятых какими-то своими 
делами? Разве это не цирк? Не поле 
чудес? Не кабаре? И разве это не зер
кало нашего политического состояния? 

Я, например, когда читаю во всех 
газетах и журналах, как популярна ста
ла у нас профессия проституток, то ду
маю, что «Кабаре» — это звучит даже 
застенчиво... 

Словом, у нас сейчас много весело
го. Если смотреть на жизнь добрыми 
глазами, то это невозможно не заме
тить. М. Жванецкий, хоть и живет среди 
нас и наших магазинов, это заметил. 
А уж американский режиссер Евгений 
Ланской, прилетев из Лос-Анджелеса, 
просто сразу обратил внимание на все 
веселое своеобразие нашей действи
тельности в отличие от американской. 

Будучи в прошлом (хотя разве это 
бывает— в прошлом?) одесситом, 
Е. Ланской по-своему прочитал миниа
тюры М. Жванецкого и отказался от 
традиционного, классического эстрад
ного представления. Роман Карцев 
и Виктор Ильченко играют... капустник. 
А что делать, если наша с вами, чита
тель, жизнь уже не укладывается 
в рамки обычного спектакля и сама по 
себе напоминает капустник? И слово 
«капустник» даже у самих замшелых 
бюрократов из среднего звена не вызы
вает изжоги: капуста в магазинах есть. 

кабаре » 

А назови спектакль «виноградник» или 
«помидорник» — могли возникнуть 
и вопросы... 

О сатире сейчас сложно писать. Ее 
довольно много сейчас в каждом из 
нас. И все же. Если вы увидите на 
афише слова: «Московский Театр ми
ниатюр», или «Политическое кабаре», 
или имена создателей этого представ
ления — поспешите в кассу. Уверен, вы 
вложите деньги в надежный банк. По
смотреть на себя самого со стороны 
телевизора вам еще не скоро удастся. 
А вы телевизор уже видели. Вот и по
меняйтесь на вечер ролями. 

«В кабаре, господа, в кабаре!..» 

Владимир АЛЬБИНИН. 

ПУТЕШЕСТВИЕ КИНОКРИТИКА ПО «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ» 
цивилизации. Лягушка, правда, без болота что-
то захирела. Неблагодарная. Ну это она, навер
ное, с непривычки... Вот какая история, рас
сказанная в картине режиссера Владимира Дуд-
кина «Мальчик и лягушонок». Тоже дает повод 
к размышлениям отнюдь не зоологического ха
рактера!. . 

Совершенно распоясался и Валентин Кара
ваев в третьем фильме сериала «Возвращение 
блудного попугая». Неотразимый, "неумолкаю-
щий Кеша попадает в деревню, где тут же с п ы 
лом и темпераментом, свойственным лишь ар 
тистическим натурам, начинает осуществлять 
контроль над сельским хозяйством. Подума

ешь, перепутал покос с надоем или свеклу 
с пшеницей! Зато будет что отрапортовать, вер
нувшись в город, поделиться, так сказать, соб
ственным трудовым опытом по поднятию де
ревни... 

Но это, как говорится, мир зверушек и бука
шек. Авторы всегда могут отпереться: дескать, 
вы увидели вовсе не то, что мы снимали, ника
ких аллюзий тут нет. 

Ладно. Устремим свои взоры в другие па
вильоны, в которых сразу три режиссера — 
Алексей Шелманов, Натан Лернер и Алексей 
Туркус — обратились к Даниилу Хармсу, писа
телю с не вполне понятными творческими уста

новками. На что он (а с ним и авторы новых 
фильмов) намекает? На то, что вся наша 
жизнь — сплошной абсурд, путаница парадо
ксов? Не много ли на себя берет? 

Так что вахтер студии — просто позарез. 
Если руководство решит; что картина получи
лась вредная-, за пределы «Союзмультфильма» 
она не выйдет. А на нет, как говорится, и суда 
нет. 

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ 
Охрана нужна, чтобы не пустить на «Союз

мультфильм» уволенного по «собственному ж е 
ланию» режиссера Юрия Норштейна. Эта исто
рия получила огласку, и вы, наверное, ее знае
те. Юрий Норштейн, автор фильма «Сказка ска
зок», признанного лучшей мультипликацией 
«всех времен и народов», несколько лет назад 
взялся снимать «Шинель» по Гоголю. Вместе со 
своими единомышленниками — драматургом 
Людмилой Петрушевской и художником Фран
ческой Ярбусовой. Все, кто видел предвари
тельный материал, восклицали: «Ах, как необык
новенно здорово! Такого еще никогда не было! 
И Акакий Акакиевич совсем-совсем живой...» 
Но стиль работы у Норштейна особый, снимает 
кропотливо, готов сто раз переделать и пере

снять уже готовое, и, когда руководство студии 
начало его впихивать в рамки обычного произ
водственного процесса, в смету, в график 
и в план, режиссер стал брыкаться и своеволь
ничать. Не прислушивался к советам, все делал 
по-своему. И тогда картину прикрыли. На пол
дороге. А Норштейн в знак протеста уволился... 

Как такого на студию допустить? Вмиг разло
жит весь коллектив. Дурные-то примеры ой как 
заразительны... 

Все ж е хочется, следуя сложившейся тра
диции нашего искусства, окончить на мажорной 
ноте. Мультфильмы студия выпускает. И под
час неплохие мультфильмы. И конкуренты д ы 
шат в затылок: творческое объединение 
«Экран», новая студия Александра Татарского 
«Пилот», студии союзных республик. Да и за 
границей не дремлют — норовят обскакать. 
А это заставляет «Союзмультфильм» шевелить
ся. Так что, возможно, м ы еще доживем до тех 
фантастических времен, когда должность вах
тера на студии будет упразднена — в силу отсут
ствия необходимости что-либо от кого-либо 
скрывать и «не пущать». 

Лариса МАЛЮКОВА. 
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Н. Сако (1945—1985) — современный японский поэт, 
проживший короткую и полную лишений жизнь. Работал 
он в скромной должности исполнительного директора 
фирмы «Сони-сбытзагранпоставка», а свободное время 
посвящал сочинению стихов. Писал в традиционной 
японской манере «танки» — трехстиший. Даже в самых, 
казалось бы, лирических, камерных произведениях 
Н. Сако видна его глубокая неудовлетворенность капи
талистическим строем. За фасадом лицемерного благо
получия он ясно видел все пороки и язвы загнивающего 
общества. От волнения у поэта порой перехватывает 
дыхание, иногда сбивается ритм, но это прощаешь ему за 
беспощадное бичевание окружавшей его системы. Жизнь 
Н. Сако оборвалась трагически: он отравился беляшами 
в диетической столовой № 11 г. Токио. 

За капустою Йоко на рынок пошла. 
Ничего она на нем не купила. 
Кооперативы во всем виноваты. 

В универмаге стояла длинная очередь. 
Я постоял и купил себе кимоно. 
Очень плохое, но голым ходить неудобно. 

Видеозал посетил, где смотрел 
эротический фильм. 

Рядом смеялись подростки. 
Капитализм их к разврату привел. 

Бутылочку сакэ распил на троих. 
Сердце забилось восторженно. 
Йоко со скалкой ждала меня у дверей. 

Длинен путь и тернист к Фудзияме. 
Я в стихах не достиг совершенства. 
Долго, как видно, придется ждать гонорара. 

Предисловие и перевод с японского 
Сергея ЛИТВИНОВА. 

ЭДУАРД 
ПОЛЯНСКИЙ 

т 

Открыл дверь Хрякову Жан-Поль Бельмондо. 
Хряков замялся на пороге своей квартиры, 
дико озираясь по сторонам. В командировке 
он славно попил водочки, в голове была 
бесшабашная легкость, но вот же они, об

шарпанные стены подъезда, на потолке мигающая уже 
с полгода лампа дневного света и дверь с двумя шрама
ми на дерматине — Хряков пырнул ее спьяну, меняя 
заклинивший замок. 

Но и Жан-Поль Бельмондо не видеоклип — вот он 
стоит, поигрывая бицепсами, в одной майке, а на ней 
что-то написано не по-нашему на фоне Эйфелевой баш
ни. 

Хотя, с другой сторо
ны, сам Жан-Поль Бель
мондо стоит в дверном 
проеме на фоне зеркала, 
тоже спьяну криво подве
шенного Хряковым, 
а в зеркале отражается 
кусок халата его соб
ственной жены Вероники. 

Все же Жан-Поль Бель
мондо в натуральном виде 
убеждал сильнее, чем ха
лат жены. Поэтому голова 
Хрякова снова завраща-
лась, как на шарнирах, пы
таясь обнаружить в подъ
езде приметы Парижа или 
хотя бы Тулона. Но как 
был в его голове полный 
вакуум, так и остался: 
в Париже, равно как 
и в Тулоне, Хряков в ко
мандировках не бывал 
и не знал, как там выгля
дят подъезды. 

— Мой вам, конечно, 
пардон, гражданин Бель
мондо,— промямлил он.— 
Хотелось бы знать: это 
столица нашей родины 
Москва или вашей — Па
риж? 

— Москва, мсье! — об
ворожительно улыбнув
шись, ответил Жан-Поль 
Бельмондо. 

— А не в Коровино ли 
— Коровино, Коровино, мсье,— не гася улыбки, под

твердил Жан-Поль Бельмондо, нажимая на последний 
слог, словно имел в виду настоянное на коре вино. 

— А шоссе? — напрягшись, спросил Хряков.— Коро
винское? 

В этот момент кусок халата в зеркале пришел 
в движение, и в двери, чуть отстранив Жана-Поля Бель
мондо, появилась жена Хрякова Вероника. 

Вопрос о местонахождении Хрякова благополучно 
решился. Он находился на пороге своей квартиры, 
в микрорайоне Коровино, на месте одноименной дерев
ни, где, возможно, разводили когда-то коров, но никогда 
не настаивали — подумать даже противно — этой гадо
сти на коре. 

Вместе с тем неизбежно вставал вопрос о местона
хождении Жана-Поля Бельмондо. То есть по какому 
праву он открывает Хрякову дверь изнутри, находясь на 
чужой жилплощади в майке, один на один с его женой, 
заставляя к тому же Хрякова определяться в простран
стве на пороге собственной квартиры? 

На международном уровне Вероника Хрякову еще не 
изменяла. На нашем отечественном он накостылял бы 
гостю по шее и вышвырнул его на заснеженное шоссе 
в одной майке. Как поступить с французом, он не знал. 
Ревность ревностью, а взаимоотношения двух кинемато
графий омрачать не хотелось. 

Разрядил обстановку Жан-Поль Бельмондо, который, 
чувствовалось, тоже дорожил дружбой советских 
и французских кинематографистов. 

— Я мигом сбегаю на угол! — объявил он, набросив 
на майку пальто.— Как говорят у нас на Елисейских 
полях, без бутылки в этом деле не разобраться. Мой 
вам адью! 

Он шмыгнул в дверь мимо растерянного Хрякова. 
Посмотрев ему вслед, Хряков вошел в квартиру и за
хлопнул дверь. В прихожей на стуле висел свитер Жана-
Поля Бельмондо. 

— Значит, овощебазовского бухгалтера нам мало, 
подавай нам кинозвезду экстракласса? — подытожил 
ситуацию Хряков.— Я этой звезде биографию-то попор
чу! Забудет она дорогу в наше Коровино! Сгниет в своем 
Париже! 

— Сравнил: ухажер с овощебазы и Бельмондо! — 
обиделась Вероника.— Бельмондо — гордость мирового 
кинематографа! Сейчас ему предложили сняться в сов
местном франко-советском фильме о жизни городских 
окраин. Я не виновата, что, изучая быт окраин, он 
забрел в наш дом и позвонил в нашу квартиру. 

я случайно попал? 
мсье,— не гася улыбки, 

— Любопытно, он так и приперся в майке или ока
зался в ней в процессе изучения? — поинтересовался 
Хряков. 

— Ах, оставь свои пошлые намеки,— зевнув, сказа
ла Вероника.— В роль он'входил. По сценарию любовь 
у него с советской гражданкой. Со студии звонили, 
условия просили создать для вхождения в образ. 

— Ага,— кивнул Хряков.— А ты у них, значит, заме-
сто каскадера? 

— Все-таки грубый ты человек, Хряков,— заключи
ла Вероника.— Неделикатный. На фоне утонченных 
французских манер я это особенно остро чувствую. 

— Уж куда мне до 
твоего французика! — сог
ласился Хряков.— Тонкий 
у него нюх, знает, в какой 
квартире муж отсутствует! 
Вернется из магазина, 
я ему нюхалку выправлю. 

Но Жан-Поль Бельмон
до из магазина не вернул
ся. Оставалось только га
дать, что ему помешало: 
травма, полученная в оче
реди за спиртным, или 
обожательницы, разорва
вшие его на сувениры? 

А может, у него просто 
командировочные кончи
лись, и он вынужден был 
вернуться в свой Париж? 

Выждав пару дней — 
все-таки спиртное у нас 
еще поискать надо,— Хря
ков решил написать пись
мо директору киностудии. 

Он написал ему такое 
письмо: 

«Обращаюсь по поводу 
бродяжничества вверен
ных Вам кинозвезд На
пример, некий француз 
Бельмондо совершенно 
неучтенно болтается ло 
городу, в том числе по 
квартирам, из которых му
жья временно отбыли 
в командировки. Понимая 

специфику актерской профессии, которая предполагает 
вживание в образ, я тем не менее протестую против 
вживания в образ героя-любовника на моей жилплоща
ди и к тому же в отсутствие ответственного квартиро
съемщика, то есть меня, временно выбывшего в город 
Сызрань по долгу службы. 

Вживание не означает проживание, а тем более 
сожительство с тем, ктопомогает вживаться в образ,— 
прошу довести это до сведения Жана-Поля Бельмондо, 
моральный облик которого, надеюсь, всерьез обеспоко
ит Вас. 

Прошу сообщить, состоит ли гражданин Бельмондо 
в какой-либо французской партии — я буду добиваться 
его наказания по партийной линии». 

Через месяц Хряков получил ответ на свое письмо. 
В нем говорилось: 

«На Вашу жалобу сообщаем, что Жан-Поль Бельмон
до (Франция) в последний раз посетил нашу страну 
полгода назад. Визит его носил ознакомительный харак
тер и не был связан с работой над фильмом. По нашим 
сведениям, во время своего кратковременного пребыва
ния в СССР Жан-Поль Бельмондо имел столь насыщен
ную программу, что на посторонние вживания, прожива
ния, а тем более сожительства у него просто не было 
времени. 

Просим Вас при очередном отбытии в Сызрань ста
вить киноруководство в известность, чтобы оно имело 
возможность своевременно отменять на период Вашей 
командировки все поездки в Союз зарубежных кино
звезд мужского пола. 

Сведениями о партийности Жана-Поля Бельмондо не 
располагаем». 

Послав проклятия в адрес всех кинематографий 
мира, чтобы никому не было обидно, Хряков отбыл 
в Сызрань. С борта поезда он дал телеграмму фран
цузскому президенту: «Проезжая мимо станции Пу-
тятино, шлю наилучшие пожелания французскому 
народу, за исключением Жана-Поля Бельмондо, сви
тер которого как вещественное доказательство его 
низкого морально-политического облика вышлю 
позже». 

Но, вернувшись из Сызрани, Хряков свитера Бель
мондо не обнаружил. Жена Вероника пояснила, что 
к 'ним забегал другой Жан — Габен, гостящий у нас 
в стране, которому Жан-Поль дал поручение забрать его 
свитер. 

Хряков решил отбить телеграмму президенту и про 
облик Жана Габена, но телеграфистка сказала ему, что 
этот Жан, как ни печально, давно умер. 

К покойнику Хряков ревновать не стал. 
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круглы** ш ra^N! 

коопЭРОТив 
для узкого 
круга 

— В таком виде он лучше воспримет картину! 
р. ДРУКМАН. 

В. ЛУГОВКИН. 

Гарем требует 
вашей отставки как 
несправляющегося 
со своими 
обязанностями! 

о 

— Теперь ни одна сука не пробе
жит мимо! 

В. ВЛАДОВ. 

-^Sib^Mi1 ,х 

В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ, В. ЛУГОВКИН (тема) 

М. ВАЛИАХМЕТОВ. 

Долго ещё будет 
такой напряженный 
график игр?!? 

Hotel 

А секса 
у нас 
все равно 
нет! 
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:— Хотите, расскажу о наших клубах «Кому 
за 40»? А сначала— такой вот эпизод из моей 
личной жизни. Он произошел со мной не так 
давно в московском аэропорту Быково. Улетая 
к себе домой в г. Стрежевой (это в Томской 
области), я стал свидетелем такого интересного 
факта. Подошедший к аэропорту автобус вы
грузил четырех крепких ребят, уже в меру 
«поддатых», краснолицых, с большущими сум
ками. Я оказался рядом с автобусом, и один из 
них обратился ко мне с просьбой помочь им 
погрузить сумки. Ну, когда я попытался под
нять одну сумку, выяснилось, что она совер
шенно неподъемна, так как доверху была наби
та... «стеклянной тарой», как у нас говорят. 
А попросту— водкой... И я вспомнил, что дей
ствительно существует этот «воздушный 
мост» — «Стрежевой — Быково»: предприимчи
вые ребята, пользуясь тем, что непродуман
ная антиалкогольная акция привела к закры
тию местного винно-водочного завода, перепра
вляют таким вот образом водку и продают ее 
у нас по спекулятивной цене, доходящей до 40 
рублей за бутылку... Отсюда и возникли в на
ших краях специфические клубы под названи
ем «Кому за 40». Не в смысле возраста членов 
клуба, а в смысле цены за бутылку водки... 
Смешно? По-моему, печально... 

ВД^ 
(Дезинфор
мационное 
агентство 

Крокодила) 

г БОТКИНСК i 

Л И*»- Ф И Г * 3 ' ; С е м е й н а ^ Н а З В а -

с Р е д а е й Д а л ь н ^ Р З Д о к 

Р О Д Д О М В О К Е А Н Е , или НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕТОРОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Прапамять человека хранит те доистори

ческие времена, когда вся жизнедеятель
ность человеческого организма протекала не 
на суше, а в глубинах мирового океана. Не
сомненное отражение этого факта можно 
найти в мифах и сказках, к которым мы 
наконец стали относиться с большим довери
ем. Достаточно вспомнить Афродиту, ро
жденную из пены морской и ставшую симво
лом женской красоты, или тридцать витязей 
прекрасных, которые из вод выходят ясных. 

И вот если мы с вами, дорогие дамы, 
читаем Пушкина и пропускаем его намеки 
мимо ушей, то энтузиасты и ученые тут же 
начали эксперименты по рождению детей 
в ваннах и бассейнах. Затем опыты были 
перенесены в естественную водную среду — 
в море. На Черноморском побережье уже 
несколько лет действует морской родиль
ный дом под наблюдением Игоря Марков
ского. 

Известно, как во времена застоя труден 
и извилист был путь от эксперимента к широ
кому внедрению. Поклонники командно-ад
министративной системы в силу невежества 
и косности, а может, и умышленно противи
лись прогрессивному, гигиеничному и эконо
мически более выгодному деторождению. Но 
наконец свежий ветер, а точнее океанская 
волна перемен коснулась и этой сокровенной 
области нашего бытия. 

Уважаемые будущие мамы! Взволнован

ные грядущие отцы, бабушки и дедушки! Мин
здрав после нескольких лет широкомасштаб-
ныу научных исследований подготовил 
и представил в верха принципиально новый 
порядок родов. Правда, ему еще предстоит 
утверждение на IV Съезде народных депута
тов, после чего новый родопорядок вступит 
в законную силу. 

Предположительно с 1 января 1991 года 
женщины нашей страны будут рожать детей 
в 12 внутренних и окружающих СССР морях 
(Аральское море-озеро по понятным причи
нам исключается). Морерожденчество будет 
вводиться не на всей территории одновре
менно, а поэтапно. Первыми роддомами под 
открытым небом станут Черное, Азовское 
и Каспийское ввиду благоприятных климати
ческих условий. Затем вводятся в действие 
умеренные по температурным параметрам 
Японское и Балтийское. К концу 1991 года 
предстоит освоить Баренцево, Охотское и Бе
рингово, а в течение 1992 года ввести в обо
рот наиболее низкотемпературные моря: Чу
котское, Восточно-Сибирское и море Лапте
вых. 

В самых трудных условиях оказываются, 
конечно, женщины Ямала, арктического по
бережья Таймыра и Чукотки. Ведь в этих 
районах прочные льды сковывают водные 
пространства на много месяцев. 

Ученые сконструировали специальные 
ледобойные машины, которые мощными ла

зерными головками будут не только резать 
и растапливать лед толщиной до 3,8 метра 
под родильные бассейны, но и одновременно 
подогревать очищенную ото льда воду до 
оптимальной температуры— +19°С. 

Большой интерес представляет и тот 
огромный экономический эффект, -который 
ожидается от внедрения комплексной про
граммы «Подводный роддом» (так именуется 
советская программа в официальных доку
ментах ЮНЕСКО). Специалисты Минздрава 
совместно с работниками Минфина подсчита
ли, что только сокращение прямых расходов 
на содержание наземных родильных домов 
(амортизация и ремонт помещений, медобору-
дование, отопление, освещение, мебель, ме
дикаменты) даст в масштабе страны эконо
мию не менее 50 миллиардов рублей. Тем 
самым более чем наполовину гасится дефи
цит бюджета. 

И, пожалуй, самое главное. Рождение 
младенцев в естественной среде обеспечит 
устойчивость новых поколений к простудным 
и вирусным заболеваниям. Практически 
исключаются столь распространенные ныне 
детские болезни, как корь, скарлатина, свин
ка. А это, в свою очередь, послужит гаранти
ей против последующих заболеваний взрос
лого организма. 

Марк ГРИГОРЬЕВ, 
научный обозреватель Крокодила. 
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А. ГУРСКИЙ, г. Минск. В. ДУБОВ. С. КУПРИЙ, г. Одесса. 

12 

ТИШЕ, 
ИДУТ 

ЭКЗАМЕНЫ 

НА СЕГОДНЯ 
ВСЕ БИЛЕТЫ 
ПРОДАНЫ! 

кто ТАМ? 



Борис ГУРЕЕВ 

Рассказ 

Сидим за столиком журнальным, 
компактно так, в креслицах, в интиме, 
шампанское, конфетки, девочки — 
пальчики оближешь! Одна с филфака, 
вторая из меда, а третья — так, для 
Паши Хныкина, чтоб комплект был. 

Классно сидим! Маг врубили, свет 
вырубили. Сева острит, я шучу. Девоч-
ки-ии — млеют!... С филфака кото
рая — в искусстве ни в зуб ногой, 
Брема от Лема не отличает, но в юмо
ре — вот так петрит! Смеется — вот 
так! Задыхается!.. Сева шутит, 
я острю — она воздух ртом поймать 
не может, на каждый нюанс реагиру
ет, тут же все забывает и опять на то 
же самое реагирует, короче, балдеет! 
Из меда — эта попроще. Сидит вся из 
себя, ироническая такая, с сигаретой, 
бровями так и рисует: вверх-вниз, 
вправо-влево — казалось бы! Но 
в юморе, чувствуется, не сечет. Хотя 
зубки показывает. Вот такие зубки!.. 
Я шучу, Сева острит — с филфака 
которая плачет уже, уже не, может 
больше, а эта — из меда — все плечи
ками, бровками, зубками — ну, она 
явно попроще... Третья, которая так, 
для Паши Хныкина,— она немного из 
ебщего веселья выпадает. Она не по
нимает, о чем разговор. Тем более 
расклад всем ясный: я острю, Сева 
шутит, а Паша чего-то всю дорогу 
молчит. Угрюмо так сидит, в сторонке 
так — и ни слова. Так что она — тре
тья которая — с одной стороны вроде 
млеет, а с другой — никак не усечет: 
с чего ей, собственно, млеть-то?! 

Но в целом — отлично сидим! Шу
тим, острим, смеемся, уже по два раза 
все анекдоты поперерассказали, по 
третьему кругу пошли — та, с филфа
ка, заливается так, что соседи в стен
ку стучат: ей все равно, у нее память 

моментальная. Из меда которая, ко
гда по второму заходу пошутишь или 
состришь,— до нее постепенно дохо
дить начинает, она уже жеманным та
ким смешочком приветствует это 
дело, ну и зубки, опять же , лишний 
раз — не помешает. А третьей вообще 
не до юмора, так что она хихикает 
себе и хихикает, не вникая. А Паша 
молчит. 

Тут мы с Севой уже уставать начи
наем. Друг от друга. Мне чего-то 
надоедает, как он острит про одно 
и то же. А ему, видать, не нравится, 
как- я шучу. Чувствуем: веселье на 
спад пошло. А Паша молчит. 

Тогда я говорю: 
— Паш, а, Паш! Сказал бы ты чего-

нибудь, а то девочки подумают, что 
ты глухо- не мой. А глухо- Севин. 

С филфака — ка-ак зальется! Из 
меда — ка-ак улыбнется, аж два верх
них зуба -мудрости мелькнуло, хотя — 
при чем это здесь?.. Ну, а третья со
всем сникла. У нее, наверное, уже 
было про Пашу такое подозрение. 

Тогда Сева говорит: 
— Действительно, Паш. Произнеси 

какой-нибудь спич. Или какой-нибудь 
сигарет. 

— Скажи, Хныкин,— я говорю.— 
Хныкни что-нибудь! 

— Ой! Правда! Скажите, Павел!.. 
Ну, Паша взял и сказал. Так — од

носложно, но многозначно. 
Ну, сначала тишина была. Даже 

с филфака которая — она чего-то 
слегка подзакаменела, чего-то поду
мала, что ослышалась, что это отку
да-нибудь из Брема или из Лема — ей 
все едино! Из меда — все зубки спря
тала и, чувствуется, не ослышалась — 
ну, она вообще попроще! А третья — 
аж расцвела: ее голос Пашин очень 
обрадовал, а смысл до нее не дошел, 
до нее вообще смысл не доходит. 

Мы с Севой говорим: 
— Па-а-аша, ну... что же ты?.. При 

да-а-амах!.. 
Ну, Паша и сказал, ч т о он при 

дамах. Тут звук раздался. Из меда 
которая — прыснула, оказывается. 
Она, оказывается, всю дорогу сдер
живалась, чтоб не смеяться, у нее, 
оказывается, с двумя нижними зубами 
мудрости не все в порядке, а тут ее 
прорвало, оказывается. А с филфака 
сообразила, что не ослышалась, и та
кой всплеск дала, что соседи переста
ли стучать и тоже там за стеной за
смеялись, сами не зная чему. Ну, 
а третья — цветет себе и цветет. 
И с Паши глаз не сводит. 

Ну, и к нам с Севой второе дыхание 
пришло, новые возможности появи
лись острить и шутить, куча нерасска
занных еще анекдотов вспомнилась — 
короче, вечерок провели клево! Пого
ворили, пообщались, посмеялись — 
будет что вспомнить! 

КРОКОДИЛИНКИ 
л**'...,^"' 
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А. АЛЕШИЧЕВ. 

А. ГУРСКИЙ. 

Д. КОРОЛЕВ, Н. РАЧКОВ (тема), г. Тюмень. 
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автор 
японского телефильма 
о «Крокодиле»: 

Год назад я покинул Москву, 
передав дело «Эн-эйч-кей» в на
дежные руки моего коллеги Вата-
набэ-сан. Волею судеб я вновь 
в Москве, на той лее должности. 
Нет-нет! Это не понижение, не. на
казание, а скорее награда. Я это 
воспринимаю как орден, так как 
абы кого (не путать с Абэ Кобо.— 
Ред.) в самую трудную на планете 
точку не аккредитуют. Быть свиде
телем исторических событий — на
града журналисту. А Москва, бе
зусловно, труднейшее и интерес
нейшее сейчас место в мире. «Кри
стиан Диор» на Тверской улице, где 
даже во всемирно известном мага
зине Елисеева народу — полно, 
а прилавки—: пусты... «Макдо
нальдс» — на Пушкинской площа
ди, а -мясокомбинаты не имеют 
сырья даже для спеццехов. Это 
материализация Босха. Люди не 
видят рыбу на прилавках— скоро 
им будут чудиться рыбочеловеки. 

А самое удивительное, достой
ное всяческого осмеяния и сати

ры — это резкий поворот некото-
- рых ученых, в основном истори
ков. То, как кое-кто из них говорит 
о правде Истории. Если они — по
литики и выступают в этой ипоста
си, то, пожалуйста, пусть тасуют 
колоду фактов, достают козырные. 
Это входит в амплуа политика. Но 
когда это выдается, так сказать, за 
чистую науку?! Когда они выдер
нут фактик, покажут его издали 
и требуют считать краеугольным 
камнем, истиной — абсолютной 
и окончательной, вот это я считаю 
самым страшным. Несмотря на 
конъюнктуру, на политику, уче
ные-историки должны говорить 
Правду. На то они и историки. 

Я .хотел бы посмотреть на них 
лет через десять... 

К числу парадоксальных, не
ожиданных ситуаций можно отне
сти и решение «Эн-эйч-кей» стать 
спонсором сатирического рок-шоу 
в рамках фестиваля «Интершанс», 
о котором я прочел в вашем жур
нале. 
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оркестровая 
ЯМА 

Строительство 
ведет СУ-15 

ИВАН ИВАНЫЧ ЕГО СОСЕДИ 
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Т о С в и ф т , т о Ш в а р ц , т о А. Т о л с т о й — 
Т и т а н ы ! Л ь в ы ! К и т ы ! . . 
С к а ж и мне , к т о с о а в т о р т в о й , 
И я с к а ж у , к т о т ы . 

Сергей САТИН. 
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Сергей САТИН 

ИЗ ЖИЗНИ КОРОЛЕЙ 
Ж и л - б ы л к о р о л ь с шутом своим. 
К о р о л ь скончался. И шут с ним. 

ИЗ ЖИЗНИ ЛЮДОЕДОВ 
Людоед рыбака пригласил на обед... 
Ну не может без рыбного дня л ю д о е д ! 

Сергей КАРАТОВ 

ЗЛАЧНЫЕ МЕСТА 
Кто вам поверит, ' 

лживые уста, 
что люди рвутся 

в злачные места? 
Тучны поля, и 

злаки хороши, 
да не видать в округе 

ни души. 

ИСТОРИЯ С ХАНЖОЙ 
Бьет строка не в бровь, а в глаз. 
Я стихи 

в урочный час 
нес в редакцию ханже, 
но они 

непрохонже... 

Он в сердцах листками тряс: 
— Это, знаешь, 

не для нас! 
Славно было злу и л ж и 
под п р и к р ы т и е м х а н ж и . 
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мимоходом 
Избран путем тайного согласования. 
Смотрел в корень лишь для того, чтобы извлекать из него степень. 

Сколько может длиться то, что уже прекратилось? 

Тот, кто постоянно пьет до дна, чаще туда и опускается. *—» 
Больше всего миражей в пустыне ума. 

Порой ничто так не удалено от чести, как Г •»• честь мундира. 

Имел активную жизненную амбицию. 

Леонид СУХбРУКОВ, г. Киев. 

Мужчина за стойкой рассказывает 
бармену: 

— Как меняются времена! Бабуш
ка хотела, чтобы я стал священником, 
мать — порядочным человеком, 
а жена довольна, когда я вовремя 
возвращаюсь домой. 

Муж и жена закончили ужин в ре
сторане. Расплачиваясь по счету, муж
чина говорит: 

— А вместо чаевых моя жена по
может вам убрать со стола! 

— Дорогая, а ты веришь, что когда 
мы умрем, то превратимся в пыль? 

— Да, конечно. 
— Представляешь, у нас под тах

той лежит пара покойников. 

Чемпион мира по боксу вместе 
с приятелями на своей машине катал
ся по городу. Вдруг он столкнулся 
с другой машиной, из которой выско
чил водитель и набросился на него 
с кулаками. 

— Джо, почему ты ему не отве
тил? — позже спросил его приятель. 

— Знаешь, такой же случай произо
шел однажды и с Карузо, но тот не 
стал петь шоферу ни одной своей арии. 

Из еженедельника 
«Стыршел» (НРБ). 
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Ба! 
Знакомые 
все лица!.. 
Григорий 
Горин 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Что такое? 
Что такое? Где похлебка? Где ....?» 6. 
«Если кто не знал урока, не умел спря
гать..., Бокельман того жестоко тонкой 
розгою порол». 9- «Вот потеха! Стоял 
тут некогда собор, а нынче — !» 10. 
«На лице твоем , два точильщика-
жука начертили сто два круга». 11. «Но 
кто хоть капельку не , покинув лич
ные заботы и в миг призвав на помощь 
муз, бежит в поля большой охоты». 14. 
«Шел по улице — сорок мальчиков 
подряд». 15. «Собаки хвосты по ветру 
несут. Львы шевелятся во мраке. Где 
кувшин — вина ?» 18. «Ночь насту
пит. Мы в сядем вместе. Там теп
ло». 19. Лиза: «В наше время наши ...., 
знаю, пали бесконечно». Гвидон: 
«Бросьте, Лиза, вы не правы». 22. «Ма
рия выходит с тоской на крыльцо,— 
а мы, забежав на высокий балкон, 
поем, опуская в тарелку ». 24. «Жи
лец, написавший в уборной: «пол не 
марать», вытягивал из-под покойника 
железную ». 25. «И птица , и жи
вотное лев, и волны морёл». 26. «Это 
лынь, это млынь, это клынь. это ». 
27. .«Мы бежали как на последнее 
сраженье». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Нам вершок 
дороже глаза, наша мера он отсчета, 
он в пространстве наша ». 2. «Видел 
я во сне Утром встал и вдруг по
дох». 3. «В упряжке стою подобен 
коню. Воздух — дуга, ветер — ». 4. 
«Мчится с визгом через ...., к небесам 
поднявши хвост». 7. «Гибель уха — 
глухота, гибель носа — носота, гибель 
нёба — гибель слепа — слепота». 
8. «Что в душе твоей творится, я не 
знаю. Только вдруг может с треском 
раствориться дум твоих большой ». 
12. «Вы обманщица. Вы И впредь 
моя нога не переступит вашего поро
га». 13. «Кондуктор чисел, дружбы злой 

, о чем задумался? Иль вновь поро
чишь мир? Гомер тебе пошляк, 
и Гете — глупый грешник». 16. «Пыхот 
слышался машин. Дева падала в ». 
17. «Замечательный если только он 
хорек». 20. «В любви, друзья, куда ни 
глянь, всюду дрынь и всюду ». 21. 
«Как неуместен этот Уйду и с ту
фель сдуну прах». 23. «То с шумом 
пролетал опасный то взвизгивал 
меж двух столбов гремучий провод». 
25. Школьница: «Смотрю в и вижу 
птиц полки». Учитель: «Смотри в ступку 
на дно и пестиком зерна толки». 

Составил В. ШЕНДРИК. 

# 

КВК «ДАНИИЛ ХАРМС> 

(Слова, содержащие ключевую рифму, подчеркнуты) 

Ответы на КВК, опубликованный в № 9 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Песок. 4. Поводок. 8. Разгильдяй. 9. Амур. 10. Стоматолог. 

13. Повар. 14. Пропилеи. 16. Стадо. 19. Шпоры. 20. Гол. 21. Ню. 22. Фехтование. 23. Канкан. 
25. Вольт. 27. Фонтан. 28. Орда. 31. Горыныч. 32. Задник. 34. Два. 35. Копна. 36. Стакан. 
37. Карта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дезинсектор. 2. Коза. 4. Пчеловод. 5. Вездеход. 6. Инкубатор. 
7. Частокол. 11. Антипод. 12. Скважина. 13. Помело. 15. Парник. 17. Тандем. 18. Точиль
щик. 19. Шишка. 24. Артур. 26. Озон. 28. Очко. 29. Джинн. 30. Каска. 31. Гага. 33. Игла. 
34. Диск. ^ _ 

БЛОК. 
Увы, но праздник наш — идет уже на коду. 

АРЛЕКИН 
Разгадок всех 

КОЛОМБИНА. 
. .фимеру. для чего 

сегодня с Новым год 
'"чдравили друзей? 

При чем тут Новый го 
КРОКОДИЛ. 

1зыгрыша нет. 
и мысль вполне логич 

;ды Новый год 
понравилось встреча 

ja стол 
садимся, как обычно.— 

На - новый» Новый год. А вскоре же опять 
старый^ Новый год 

шампанское в бокалы 
1Нтузиазмом льем! Но это лишь начало. 

Поскольку третий шанс дарует нам январь: 
Мы стали почитать Восточный календарь. 
А с ним. само собой. 

веселый праздник «тет»! 
И вот подумал я: а почему же нет 
У нас. у остряков, такого торжества? 
Мой личный Новый год — 

на Первое апреля! 
Святое рождество острот и шутовства. 
Валянье дурака и общее веселье! 
Решил — и учредил. А что? Теперь свобода. 
И все разрешено, что не запрещено. 

БЛОК. 
Конечно! И позволь 

поздравить с Новым годом 
Еще раз всех друзей— кто с нами заодно! 

^ргЩъ 
Уважаемые 
товарищи! 

Обращаем ваше внима
ние на то, что этот номер 
журнала отпечатан на спе
циальной, быстрораствори
мой бумаге, доставленной 
в Москву из Аргентины. Для 
полного растворения номер 
следует тщательно измель
чить, погрузить в стакан 
с кипяченой водой и выдер
жать в холодильнике около 
14 часов. По окончании про
цесса фирма гарантирует 
приятный запах и свежесть 
в вашей комнате. 

П р и м е ч а н и е . Пить 
воду с растворенным журна
лом не рекомендуется! 
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С новым годом! 



САМПЭ, 
Париж 

Мена, 
Мадрид 

ОЛО, 
Варшава 

ЙАЙО, 
Монреаль 

Фидди, 
ЛОндон Эфбе, 

Амстердам 

taxi 

Оло, 
Варшава 


