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Братан мой за 
валюту пашет! 



г 
ЧИТАТЕЛЬСКИЕ 
ЧАСТУШКИ 

Бают, Умапатова 
Погрозней усатого: 
Дайте власть чеченочке — 
Всех поставит к стеночке! 

Светит месяц над поляной, 
Звезды смотрят сверху вниз. 
Я с Горячевой Светланой 
Буду" строить коммунизм! 

Моя милка учится 
Марксизму у Аксючица. 
Ожидают, Клара Цеткин 
Из нее получится. 

Частушки пропел 
В. ЖУРАВСКИЙ, 

г. Москва. 

ЗАПИСКА 
В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ 
Доказывая верность тради

циям отцов, предлагаю отме
тить следующих лиц следую
щими наградами: 

Медалью «За победу над Япо
нией» — футболистов и хоккеистов 
сборной страны. 

5-й «Золотой Звездой» (по
смертно) — Леонида Ильича (по 
традиции). 

Молотом — рабочий класс; сер
пом — крестьян; дать по шляпе — 
интеллигенции. 

Учредить новые на грады: 

_ — — медаль «За спасение утопаю-
f щей экономики»; 

— медаль «За отвагу при покуп
ках»: 

— медаль «За оборону Мавзо
лея»; 

— медаль «За оборону столицы 
от экологически чистых продук
тов»; 

— медаль «За взятие лопаты 
и метлы» (дворникам); 

— орден «За отличие Знака ка
чества от мировых стандартов»; 

Записку подготовил не ради наград 
Евгений ЛАПИН, г. Новороссийск. 

ГОЛУБАЯ МЕЧТА Ю. ЧЕРЕПАНОВ. 

Александр ТРОФИМОВ 

Рассказик 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Мы с женой шли из гостей. 
— Вот живет человек! 
— Теперь видна забота о людях. 
— Ай да Игнатий Ферапонтович! Выкинул номер! Всех позвал!.. 
Поужинали черным хлебом. На сладкое была кислая капуста. 
Жена вскоре уснула, потрясенная увиденным. А я все не спал, 

пытаясь овладеть нахлынувшими чувствами. Сел писать отцу в дру
гой город. 

«Папа, живем мы хорошо. Бывают и радости. Сегодня были у моего 
сослуживца Игнатия Фёрапонтовича всем отделом. Он уходил на 
пенсию. Чтобы его поздравить, завод выделил огромные деньги. 
И купили мы ему полкило мяса, даже 0,5002 грамма, как показали 
весы. На эти 0,0002 грамма собирали деньги дополнительно. Юбиляр 
пригласил нас всех домой, разрешил прийти и с родственниками. 
Показал этот кусок вблизи. Мы долго любовались этим произведе
нием природы. Мясо даже и с виду так понравилось, что тетя Кира 
звонила час назад — не может уснуть. И меня мучает бессонница — 
мясное видение не идет из головы. Жаль, что не сумею его тебе 
описать, а то бы и ты порадовался. 

Крепко тебя обнимаю. Твой Анатолий». 

АНЕКДОТ 
БЕЗ БОРОДЫ 
— Купите билет «Лотто «Миллион». 

Может, выиграете миллион! 
— Зачем мне ваш миллион? 
— А с чего вы взяли, что его выиг

раете? 
• 

Депутат воспитывает сына: 
— В твои годы мне было стыдно так 

лгать! • 
— А с какого возраста стыд исче

зает? 
• 

Арабский шейх вернулся домой после 
поездки в США. Друг спрашивает, что 
произвело на него наибольшее впечат
ление. 

— Их реклама,— отвечает шейх, на
девая лыжи. 

Рассказали А. ПОПОВ и 
Е. ЯРЕМЧЕНКО, Г. Омск. 

Людоед кого-то тащит. Навстречу 
идет его друг и спрашивает: 

— Ты кого поймал? 
— Студента. 
— Выбрось немедленно. Я вчера од

ного варил, так он, пока вода кипела, 
всю картошку в супе съел! 
Рассказал Ф. КОНОНЕНКО, г. Калуга. 

— Будь сегодня со мной, как наша 
экономика! — просит любовница. 

— Как это? 
— С извращениями! 

Рассказал А. МИРОВ, г. Москва. 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
«Ввиду того, что была получка на 

ТЭЦ-2, я был угощен местными рабо
чими, у которых, как ни странно, пользо
вался уважением в отличие от некото
рых, которые мне завидовали по этому 
поводу, почему и был заложен местным 
бюрократам. Тут я уже ни о чем не 
прошу, считайте эти дни прогулами, 
с чем и согласен». 

(Из объяснительной записки). 
Прислал Г. Кокорев, г. Самара. 

«Объяснительная 
от Панкратова Михаила Ивановича 
В 6.00 вечера пошел купить жене по

дарок в трехэтажный магазин. Потом за
шел в буфет, который находится в бане. 
Там я выпил 2 кружки пива и бутылку 
красного вина. Когда шел, будучи пья
ным, пел песни, вернее песню, которая 
весьма распространенная,— «Шумел ка
мыш...». Сзади меня шли два милицио
нера, которых я не видел, пока они мне 
не предложили следовать за ними. Вот 
таким образом я оказался в милиции. 
Мне очень не везет в жизни». 

Прислала Г. Луганская, г. Кстово. 

«... это выступление лило мельницу на 
воду крайне правых сил...» 

(Из радиопередачи). 

«Дело № 2528 по факту обнаружения 
трупа дальнейшим производством пре
кратить, о чем сообщить потерпев
шему». 

(Из постановления прокурора). 
Прислал А. Сергеев, г. Долгопрудный. 

ЧИТАТЕЛЬ^ НОГИ 
ВМЕСТО 

ТЕЛЕГРАФА 
Полгода тому назад мне срочно потребовалось по

слать деньги дочке в Санкт-Петербург. Как это де
лают в космический век? Все-таки по-прежнему те
леграфом. До бытовой сателлитной техники мы еще 
как бы не доросли. Ну, пошел я в родной центральный 
узел связи Борисоглебска Воронежской области 
и переслал 1000 рублей. За эту операцию взяли с меня 
91 рубль... Не знаю, что там стряслось с азбукой 
Морзе на телеграфной линии Борисоглебск — Санкт-
Петербург, но денег моя дочь до сих пор так и не 
получила. Для справки: в ужасающие царские вре

мена за 10 дней почту из Петербурга доставляли на 
перекладных аж в Сибирь!.. 

На узле связи специальный контролер по розыску 
почтовых и телеграфных отправлений (есть, оказы
вается, такая профессия!) всякий раз говорит, что 
в Питере, вероятно, нечем выплатить мой перевод на 
такую кошмарно огромную сумму... Так за что же 
с меня-то взяли 91 рубль? Я вовсе не собираюсь кого-
либо критиковать, а желаю только одного: чтобы 
связисты возвернули мне мои пенсионные 1000 ру
блей и 91 рублик, выдранные за «пересылку». Я же 
клятвенно обещаю до конца своей жизни услугами 
телеграфа более не пользоваться никогда! Надо бу
дет — отвезу сам. Или даже отнесу. 

Пенсионер А. АВЕРИН, 
г. Борисоглебск. 
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ПОЧЕМ 
НЫНЧЕ 

КЛАССИКА? 
Поддавшись на уговоры прессы, 

радио и ТВ, один петрозаводский 
житель (фамилию просил не указы
вать, будучи чрезвычайно встре
вожен нижеописанными ужасами) 
решил вложить и свою лепту 
в сферу частного бизнеса. А потому 
организовал малое предприятие 
(название коего также умоляет не 
раскрывать в интересах коммерчес
кой тайны). 

Естественно, дебютант-бизнес
мен приступил к делу путем накоп
ления первоначального капитала. 
«Куда денешься без преданного 
анафеме Карла Маркса?» С такими 
вот негативными эмоциями наш пет
розаводский предприниматель и на
чал действовать. Задумал прода
вать на вокзале книги из личной 
библиотеки... Ах, если бы авторами 
сих произведений были, допустим, 

Возвращение к истокам — дело хо
рошее. «Архангельский переулок» зву
чит приятнее «Телеграфного», а «Яуз
ская улица» — лучше «Интернациональ
ной». Но, как говорится, у нас любое 
доброе дело умеют довести до абсурда. 
Вместе с проспектом Маркса, площадью 
Свердлова и улицей Кирова лихим ре
шением Моссовета обречены исчезнуть 
с лица Москвы переулок «ничем не прови
нившегося» Аксакова, улицы Адама Миц
кевича, Белинского, Вахтангова, Грибое
дова, Ермоловой, Качалова, Мечникова, 
Москвина, Немировича-Данченко, Станис
лавского, Танеевых, Чехова и даже Пуш
кинская! -

Вон из Москвы, 
сюда я больше не ездок... 

Д. Чейз или хотя бы Дюма-отец! 
Увы: Шеллер-Михайлов, Боборы-
кин... 

Долго и бесцельно блуждал нови
чок-коммерсант по перрону станции 
Петрозаводск. Потенциальные по
купатели интересовались более пи
щей материальной,- нежели духов
ной. И тогда в мозгу изумленного 
предпринимателя пламенным зигза
гом вспыхнул спасительный капита
листический термин: «Бартер!..» И, 
представьте себе, пошло: удалось 
обменять неходовой товар на пред
меты ажиотажного в Петроза
водске спроса — пустые бутылки. 

К примеру, за Мельникова-Печер-
ского дали аж три пол-литровые ем
кости! 

А тут аккурат подошел поезд 
№ 15 Мурманск — Москва. Окры
ленный негоциант, прижимая 
к груди стеклотару и остатнего Бо-
борыкина, сиганул в 4-й вагон. 
Время идет, а покупатель ныне раз
борчив, все рассматривает, трогает 
на зубок. И тут, о ужас, поезд тро
нулся! Хотел бизнесмен выпрыг
нуть, но не тут-то было: проводницы 
категорически задержали несчаст
ного. Правда, симпатичная началь
ница поезда отнеслась сердо

больно: не стала штрафовать книго
ношу как «зайца» и даже разрешила 
пройти с духовной пищей по со
ставу. Зато в последнем вагоне 
произошла катастрофа. Провод
ники-мужчины завели книготор
говца в тамбур и заявили буквально 
следующее: 

— Или ты, дед, отдашь нам все 
свои деньги, или мы тебя вышвыр
нем, предварительно расколотив 
твою голову твоими ж е бутылками... 

Словом, отняли денежки (35 р.) 
и посуду. Спасибо нашей родной ми
лиции, с ее помощью удалось спа
сти часть марксовой формулы: то
вар — деньги... А именно — де
нежки. А вот проводники остались 
безнаказанными. Наш негоциант од
ного из них (по имени Валера) 
иногда видит в том же поезде № 15, 
когда сидит с книгами на перроне. 
От нервного потрясения выскочило 
у книготорговца из головы, кто 
именно из плохо продающихся клас
сиков, воскликнул: «О, времена, 
о, нравы!» 

Вл. МИТИН. 

БЕЖЕНЦЫ 

В. МОЧАЛОВ. 
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Друзья мои! 
'Я ВЕРЮ в это: 

ПРИДУТ 
ДРУГИЕ ВРЕМЕНА, 

И НА ОБЛОМКАХ 
МОССОВЕТА 

НАПИШУТ 
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В Москву ? 
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Юрий БОРЕВ 

Фрагменты 
из книги 

I 
XX ВЕКА 
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Всю жизнь известный литературовед, доктор филологии Юрий Борев собирал исторические (и 
не только) анекдоты, подлинные (и не очень) истории об известных людях — словом, все то, что 
он называет «интеллигентским фольклором». На основе своего собрания Борев издал две 
книги — «Сталиниада» и «Фарисея» (отрывки из первой «Крокодил» печатал в 1989 году). 
Читатели засыпали его письмами с собственными историями, чем весьма обогатили коллекцию 
ученого. Так что третья книга — «Мифы XX века» — в этом году должна выйти в свет в издатель
стве «Конец века». 

Предоставляя «Крокодилу» фрагменты из этой своей «кладовой» для публикации с продолжением, 
ученый просил особо подчеркнуть, что достоверность исторических анекдотов не всегда равна досто
верности фактографической: они правдивы в художественном плане, ибо передают суть эпохи. 

Дзержинский любил детей и недолюбливал их ро
дителей. 

Луначарский обратился к одному из литераторов: 
— Мы решили поставить памятник Достоевскому. 

Что бы вы посоветовали написать на постаменте? 
— «Достоевскому от благодарных бесов». 

Под Хабаровском был лагерь японских военноплен
ных, построенный ими самими. Когда пленных отпу
стили домой, в их бараках областное партийное руко
водство устроило для себя пансионат. 

В эпоху оттепели и застоя боролись с отщепенцами, 
тунеядцами, стилягами, валютчиками, забастовщи
ками, модернистами, «федерастами», идеологически 
чуждыми элементами, противниками кукурузы, под
писантами, отказниками, сионистами, диссидентами. 
Традиция перманентной борьбы не заглохла даже 
в перестройку: консерваторы ожесточенно борются 
с демократами, республики с центром, коренное насе
ление с мигрантами... 

Болгарский поэт Божидар Божилов гостил в Грузии. 
Возвращался в гостиницу после доброго застолья. 
У дверей сидел сапожник. Божидар остановился. 
Приятели-грузины удивились: 

— Божидар, что тут интересного? Сапожник как 
сапожник! 

Божидар ответил: 
— А может быть, это отец нового Сталина? 

На XX съезде Хрущев получил из зала записку: 
«Где же вы были» при Сталине?» Хрущев спросил: 
«Кто это написал?» Никто не ответил. Он сказал: 
«Вот и я был там же». 

В Подмосковье, около Фирсановки, был памятник: 
Ленин обнимает сидящего с ним на скамейке Сталина. 
После XX съезда Сталина убрали. Люди садились на 
место Сталина и фотографировались в объятиях Иль
ича. ^ 

Телефонный разговор: 
— Привет, как живешь? 
— Хорошо! 
— Простите, я не туда попал. 

Черчилль сказал: «Я всегда думал, что умру от 
старости. Но когда Россия, кормившая Европу, стала 
закупать хлеб, я понял, что умру от смеха». 

В начале 60-х годов деятели кино решили создать 
свой творческий союз. Им посоветовали обратиться 
в ЦК с письмом, подписанным крупнейшими кинема
тографистами. Все мастера поставили свои подписи. 
Отказался один Эрмлер, в прошлом чекист. Он жил 
в одном доме с Марком Донским. Однажды вечером 
Пырьев пришел к Донскому и сказал: 

— Ночью пойдем брать Эрмлера. 
В три часа Пырьев и Донской резко позвонили 

в дверь коллеги. Тот открыл им в кальсонах и 
с допровской корзинкой со всем необходимым... 
Пырьев сунул ему письмо и скомандовал: 

— Подписывай, сволочь! 
Эрмлер подписал. 
Вскоре был создан Союз кинематографистов. 

Главный редактор журнала «Театральная жизнь» 
был выпускником Академии общественных наук. Жур
нал публиковал на обложке фотографии • актрис. 
Когда актриса приносила главному редактору свою 
фотографию, он запирал дверь кабинета и говорил 
ей, подводя к дивану: «Прилягте!» Однажды пришла 
Нина Ургант. Привычно щелкнул замок. И вдруг раз
дались душераздирающие вопли. Кричал главный ре
дактор. Сбежались сотрудники, высадили дверь, 
и перед ними предстал залитый чернилами редактор. 
Ургант сказала: «Помогите ему!» — и ушла. 

Амальрик рассказывал: «В нашем лагере сидел не
мой, в приговоре которого было записано: «Оскорби
тельно скрежетал зубами». 

В Гаграх экскурсовод-грузин поясняет: «А вот дача 
врага народа товарища Берия». 

Украинец поймал зайца. Принес жене. 
— Зажарь,— говорит. 
— Не могу, нет газа, Туркмения не дает. 
Украинец выбросил зайца. Тот бежит и кричит: 
— Хай живе самостийна Украина! 

Змей Горыныч летит и орет: 
— Все на субботник! 
Баба. Яга недовольна: 
— Опять коммунистов на ночь жрал. 

Власти никогда особо не жаловали Галактиона Та-
бидзе. Однажды его не включили в какую-то делега
цию, так как поэт Иосиф Нонешвили сказал: «Та-
бидзе? Напьется и опозорит всех нас». Табидзе вы
ступил на пленуме грузинских писателей: «Меня ни
куда не пускают, так как я могу выпить вина и опозо-" 
рить всех вас. А вот Нонешвили посылают всюду, так 
как он напьется чаю и всех нас прославит». 

Иосиф Бродский сказал: «В жизни общества куль
тура играет роль учителя, а учитель всегда в мень
шинстве». 

Один известный советский архитектор, который 
всю жизнь писал в анкетах, что он сын рабочего, 
в либеральные времена рассказывал: «Я был сыном 
управляющего пороховым заводом. Однажды мы 
с отцом сидели на веранде нашего дома, а по залитой 
солнцем дороге ехала белая карета. В ней сидел 
холеный человек в белом костюме с белой «бабоч
кой». «Кто это?» — спросил я. «Архитектор. Он будет 
проектировать пристройку к флигелю». Я тут же ре
шил стать архитектором. И стал им, но у меня никогда 
не было ни белой кареты, ни. белой «бабочки». 

Старушке в автобусе не уступают места. Она се
тует: 

— Интеллигенты перевелись. 
.. Сидящий: 

— Интеллигентов, мамаша, до хрена, местов не 
хватает. 

Муж застал жену с любовником. 
— Не будь я членом партии, я бы тебя убил! 
— Слава КПСС! Слава КПСС! 

Бракоразводный процесс в нарсуде. 
— Почему вы разводитесь? 
— Моя жена меня не удовлетворяет. 
Реплика из зала: 
— Весь колхоз удовлетворяет, а его, видите ли, не. 

удовлетворяет! 

Пришел человек наниматься на работу. 
— А что можешь делать? 
— Могу копать. 
— А еще? 
— Могу не копать. 

ГКЧП — Государственный Комитет Чрезвычайных. 
Придурков. 

Невзорова называют «Шестерка с двумя нулями». 

Президентом может стать любой — в одной от
дельно взятой республике,- области, крае, в городе 
и даже в бане. Только крикни: «Свободу от центра!» 
И введи купг/ны. 

Дети играют в парламент: «А теперь я буду гово-. 
рить, что попало, а ты спорить со мной не по делу!» 

Было два умных брата, а третий депутат. 

(Продолжение следует.) 

<0£Г 

<^£^ 

В Н И * Ш i i n t m i i i t n i t i i u t T Ш£ • • • • • • • Т У тт» в t i l l ' ЛЛЛЛЛМЛЛЛШ*\ 



Андрей ВАВРА, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

Отчего наши криминальные сюжеты не годятся голливудским продюсерам 
Казалось бы, это очень крутой 

сюжет — в стиле голливудского бое
вика. 

Осенний вечер. 22.00. Студенты Мос
ковского автомеханического института 
Муртазин, Нестеренко, Епинин и трое их 
безымянных (так и не установленных 
следствием) друзей ввалились в ком
нату новых соседей по общежитию — 
первокурсников Чанова, Борисова 
и Школьникова (фамилии изменены.— 
А. В.) и начали их бить. 

23.00 — били их ж е . 
24.00 — били все тех же. 
А в час ночи повели Борисова в туа

лет, сняли там со стены один конец 
бельевой веревки, обмотали вокруг его 
шеи и стали тянуть. Затянут — отпустят, 
затянут — отпустят. В конце концов ве
ревка этого не выдержала, оборвалась. 
Тогда из ее обрывка соорудили аркан, 
накинули опять ж е на шею Борисова 
и снова стали тянуть. В общей сложно
сти тянули минут сорок. В результате 
и аркан испортился — его заело и на
мертво захлестнуло вокруг шеи. 

Бить били, душить душили, но, судя по 
всему, убивать вовсе не собирались: 
срочно стали спасать человека, который 
захрипел и закатил глаза,— пережгли 
веревку зажигалкой, приставив ее 
к шее. До подпаленной ли кожи в такой 
критической ситуации!.. 

Да и еще раньше, когда только ворва
лись в комнату и Муртазин, обнаружив 
столовые ножи, сразу их схватил, Епи
нин его предостерег: мол, ножичками не 
балуйся, это до добра не доводит. 
А в дальнейшем от потерпевших оттас
кивали Епинина, крича, что он их убьет. 

Нет, убивать явно не собирались, 
только бить. Руками, ногами и прочими 
подручными средствами. На кого-то оп
рокинули шкаф, он развалился, и тогда 
рейки от него тоже пустили в дело... 
Потерпевшие вспоминали, что просви
стела еще банка из-под варенья, но, 
к счастью, разбилась об стену. Вроде бы 
шла еще речь о кислоте, которой Мурта
зин грозился испортить благообразные 
лица первокурсников. Но стакан вы
скользнул у него из рук, какая-то жид
кость пролилась на пол, задымилась... 

Ну, а как пережгли аркан на шее 
у Борисова, то снова завели в комнату, 
где опять ж е стали бить. Не одного, по
нятно, вместе с сокурсниками. И так до 
утра. Бьют — отдыхают, снова бьют — 
и снова отдыхают. Но, ка к ни говори, 
а бессонная ночь, алкоголь и нешуточ
ная физическая нагрузка все-таки ска
зались. В общем, расслабились мордо-
битчики, потеряли бдительность. 
И жертвы, хотя в синяках и ссадинах, 
с выбитыми зубами и заплывшими гла
зами, смогли ускользнуть из общежития. 

Когда началось мордобитие, перво
курсники подумали: произошла какая-то 
ошибка, недоразумение. Ведь трое напа
давших были малознакомыми студен
тами, а трое других вообще неизвест
ными личностями. Не только никаких 
ссор между ними не было, парой слов 
еще перекинуться не успели. А тут вдруг 
такое... Нет, явное недоразумение! Но 
где-то на исходе второго часа мордоби
тия все прояснилось: нападавшие оказа-

• лись не безмотивными хулиганами, а на
чинающими, хотя и сильно поддатыми, 
рэкетирами. Так что они били не просто 
так , а со смыслом: уговаривали свои 

Если хорошее старое 
вытесняет плохое 
новое - это прогресс? 

жертвы выплачивать по две тысячи 
с носа в месяц — за спокойное прожива
ние в общежитии. Заодно требовали 
и обмыть знакомство — оперативно до
ставить 12 бутылок водки. 

Итак, сначала били потому, что требо
вали денег. Потом били для того, чтоб не 
заявляли в милицию. Затем били в нака
зание — Школьников обещал достать 
водку, ушел и не вернулся. Под конец 
били просто автоматически — жертвы 
ведь не сопротивлялись. А это, как из
вестно, раззадоривает... 

На следующий день, ближе к вечеру, 
информация о происшедшем все ж е до
шла до милиции. Это оперативно просиг
нализировали медики: более всех по
страдавший Борисов обратился в боль
ницу (как оказалось, с сотрясением 
мозга). А когда человек попадает 
в больницу со столь явными следами 
побоев, врачи по долгу службы обязаны 
ставить в известность милицию. 

Рэкетиров арестовали, провели след
ствие, которое столкнулось с серьез
ными объективными трудностями: по
терпевшие и свидетели, к несчастью, 
оказались с дефектами зрения и слуха. 
Так что троих из шести бандитов выя
вить не удалось. Потом был суд. Мурта-
зину дали больше других: за неделю до 
этой истории он уже был осужден за 
хулиганство — условно и с отсрочкой 
приговора. Вот ему прошлый срок и при
плюсовали. 

Свою лепту в наказание внесло и ру
ководство института — рэкетиров. иск
лючили из числа учащихся, а из общежи
тия выписали. 

Вот я и спрашиваю: ну чем ж е не бли
стательный сюжет для крутого голли
вудского боевика? Выбитые зубы, 
кровь, многочасовое истязание, отчая
ние жертв , озверение нападавших... 
И все это не высосано из пальца, не 
придумано, а взято из суровой россий
ской действительности. 

Ну и тыркнулся я с этой идеей к од
ному своему знакомцу — иностранному 
киноподданному. Но он меня сильно ра
зочаровал, категорически развеяв ра
дужные мечты. Оказалось, вся эта соч
ная зубодробительная фактура никак не 
вписывается в традиционные голли
вудские стандарты. 

В предложенной вами истории, разво
дил руками иностранец, я никак не могу 
разобраться. Ну, взять хотя бы этих 
рэкетиров. Неужели, планируя многоча
совые истязания, они не могли отыскать 
более подходящее, чем общежитие; мег 
сто? Какой-нибудь пустой гараж, склад 
или заброшенный дом? Зачем риско
вали, устраиваясь практически на гла
зах десятков свидетелей? И больше 
того, будто специально выводили свои 
жертвы бить в коридор? 

Это — загадка номер раз. А номер 
два — потерпевшие. В смысле, жертвы. 
Вчерашние школьники-отличники, спа
совавшие перед крутыми парнями, про
шедшими школу армейской дедовщины. 
Ну, одну жертву так и вовсе не ж а л к о — 
того, кто побежал за водкой, но так и не 
вернулся. Хотя не мог не понимать, что 
его товарищам теперь будет еще хуже. 
Впрочем, с ним суд разобрался — завел 
дело по факту лжесвидетельствования: 
больно старательно он выгораживал из
мывавшегося над ним Епинина. 
А остальные... Совершенно очевидно: 
тоже не герои из «Великолепной се
мерки». Ладно, сами ~ не вступили 
в борьбу со злом, не засучили рукава. 
Чистоплюи. Интеллигенты. Но почему ж 
не сообщить тем, кто по долгу службы 
борется со злом? Почему не заявить 
в милицию? 

Номер три: свидетели. Опять ж е моло
дые, здоровые парни, большинство из 
которых наверняка балуется гантелями 
или восточными единоборствами. 10 ча
сов, они видели и слышали, как их сосе
дей избивали. Я просто поражен: 

А л е к с а н д р ФЮРСТЕНБЕРГ, 
Израиль. 

неужели так у ж трудно было набрать 
02? Вы говорите, есть предположение, 
что подобные истории в общежитии не 
редкость. Значит^ десятки молодых, 
здоровых ребят безропотно сдались 
горстке наглецов? Которые и на суде 
чувствовали себя королями. А свиде
тели и потерпевшие тряслись... 

Нет, заключил мой знакомец, это не 
криминальный сюжет, это история про 
загадочную российскую душу и не менее 
загадочную российскую действитель
ность. Обыкновенному американскому 
зрителю это не по зубам. Его вполне 
устраивает стандартный голливудский 
набор: герои, злодеи, кровь, погони, 
стрельба. А под конец — непременный 
триумф духовных ценностей демократи
ческого общества. То есть торжество 
человека, способного постоять за себя 
и друзей во враждебном мире. 

Или на худой конец когда никто из 
граждан в супермены не годится, у нас 
делают фильм про триумф американ
ской правоохранительной системы. Ну, 
там, вой полицейских сирен, визг тормо
зов, крутые мускулистые сержанты 
и лейтенанты выхватывают на ходу пи
столеты... На крайний случай и такой 
хэппи-энд годится. А у вас... И героев 
нет, и злодеи мелковаты. И нет, нако
нец, того, что называется цивилизован
ным сообществом граждан,— только 
кучка напуганных, забитых, разобщен
ных незнамо кого. Милиция ж е до того 
нерасторопна, что у потерпевших и сви
детелей нет никаких оснований на
деяться на ее помощь и защиту. 

И в этом случае, подытожил знако
мец, про кино ли вам думать? 

Действительно, какое там кино, если 
судить по данной истории. Ведь завтра 
рэкетир, охватив уже все торгово-произ
водственные точки и всю сферу об
служивания, наконец остановится под 
окнами вашего дома. И когда вы од
нажды утром выйдете на балкон поды
шать свежим воздухом и послушать пти
чек, то обнаружите внизу дежурящего 
мордоворота. Увидев вас, он помашет 
ручкой и закричит: 

— Ты бабки гони, раз морду наружу 
высовываешь. Думаешь, свежий утрен
ний воздух — это бесплатно?! А ты , по
хоже, еще и птичек слушаешь? Ну так за 
них гони отдельно!.. 

В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ. 
Вначале было слово, 
а уже потом - отделение милиции 
Вячеслав НАЛЕТОВ, г. Киев. 5 

Какой воздух свежий! 
Наверно, опять бастуют... 
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^ Прямо скажем: редкостный, невиданный 
подарок судьбы выпал старшине милиции 
В. Горлину (Чита). Возвратясь домой после 
боевого, дежурства, Горлин оцепенел от 
увиденного: в его жилище воровски копо

шились два мужика. Один незнакомый, 
а вот второй... 

— Батюшки!— просиял старшина, опра
стывая кобуру.— Да никак гражданин Се-

i«>i .^ п 1*1 -г- и 1• Mi м> I) гл*д 
•тебя, голубь, всей областью ищем. 

Темная личность Семенцов, уже длитель
ное время находящийся в розыске за раз
ные разности, кинулся было на старшину, 
но, остановленный выстрелом, предпочел 
Мирно сдаться. Как и его подельник. 

ОШИБСЯ ПАРЕНЬ 
Ход мыслей В. Кузнецова, заместителя 

командира взвода конвойной службы УВД 
"""., видимо, был таков: милиция. 

как вещает пресса всех мастей и оттенков, 
нынче парализована и задавлена круп
ными делами. А коли так, мыслил Кузне
цов, то сто из ста, никто и пальцем не поше
велит, если он, Кузнецов, «возьмет» ком
мерческий магазинчик. Тем более что он, 

Кузнецов, какой-никакой, а профессионал, 
о работе милиции представление имеет, 
следы заметет в один момент... 

И, приняв для храбрости водки, оборо
тень с подельником вышли на тропу раз
боя — с применением табельного оружия 
ограбили магазин. 

Можно себе представить удивление на
летчика, когда за ним через несколько ча
сов после разбоя явились его коллеги по 
УВД. Уже, естественно, бывшие. 
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КОНЕЦ ТЕРРОРИСТА 
Как это у нас часто бывает, виною всему 

стал перепой. Труженик Чуркин. житель де
ревни Марьино Пенежского района Архан
гельской области, обожравшись горячи
тельного, вдруг решил разыграть из себя 
террориста. Приставив нож к горлу жен
щины (жертвой оказалась И. Арсентьева, 
оператор местного узла связи). Чуркин 
выдвинул ультиматум деревенским вла

стям: предоставить ему для отлета 
в заморские дали вертолет, а также мешок 
взрывчатки (?!). 

А коли не сделаете по-моему, орал Чур
кин. сей момент вылущу кадык бабе! 

Четыре часа шли переговоры с пьяным 
идиотом. На пятый час старший лейтенант 
милиции В.Ершов перебил из "Макарова» 
ноги террористу и вызволил женщину из 
плена пьяницы. 

— Але! Это НИИЦУГ? Первый техно
логический отдел? Кто у телефона? 

— Букин. 
— Здравствуй, дорогой Букин. Павел 

Васильевич говорит. 
— Какой. Павел Васильевич? 
— Что значит «какой»? Начальник 

ваш! 
— Не знаю никакого Павла Василье

вича... 
— Ну и подчиненный нынче пошел! 

Ты давно работаешь? 
— С начала года. 
— Ну вот, новенький совсем, а уже 

с апломбом: «Не знаю такого!» Кликни 
там кого-нибудь со стажем, Клепикова, 
например... 

— Нет у нас Клепикова... 
— Как нет? Лучший работник отдела! 

Может, скажешь, что и Лучкиной, лабо
рантки, нет? 

— И Лучкиной... 
— Вот чудеса! Ну, а Фунтиков, кото

рый ничего не делает, вечно в курилке 
торчит... Неужели и его нет? 

— Есть. 
— Ну, наконец-то нашли общего зна

комого! Позови хоть Фунтикова... 
— Але! Вы слушаете? Фунтиков про

сил вас позвонить попозже. Но зато он 
подтверждает, что вы действительно 
начальник отдела. 

— А ты думал, без начальника суще
ствуете? Сам-то кому-нибудь, наверное, 
подчиняешься? 
\ — Товарищу Сидякину. 
— Ну вот, это мой зам! Разыщи мне 

его, да побыстрей!.. Але, Сидякин? 

Здравствуй! Что там творится в моем 
отделе? Какие-то новые типы появи
лись. Не признают! Дисциплинка в це
лом как? 

— В норме. 
— На Фунтикова кричишь,, что ничего 

не делает? • 
— А как же! 
— А Лучкину, лаборантку, куда поде

вали? 
— Да здесь она, Павел Васильевич! 

Просто замуж вышла, поменяла фами
лию. •-

— Ну а Клепиков, лучший работник, 
тоже поменял фамилию? 

— Проводили на пенсию. 
— Разве ему уже шестьдесят?! 
— Шестьдесят второй пошел! 
— Ну и летит времечко! Хорошо хоть 

поговорил, узнал, как дела в отделе. 
А то вертишься здесь на сессии област
ного Совета народных депутатов, света 
белого не видишь: все дискуссии, согла
сования, открытые и тайные голосова
ния... А ты, Сидякин, тоже хорош! Сам-то 
почему не позвонишь? 

— А у нас, Павел Васильевич, с пер
вого января новый начальник. Рубахин. 

— Как новый? Вместо меня?! 
— Вместо. Да вы не волнуйтесь, вас 

во второй технологический отдел — на
чальником. И оклад больше, и премия. 
Повысили, можно сказать, за актив
ность на сессии! Говорят, Павел Василь
евич больше всех у микрофона высту
пает... Между прочим, заместитель ваш 
новый тут у телефона ждет, хочет по-
знакомитьсяс вами, отдел представить!.. 

Щукарь and Ко 

Всегда свежая рыба 
Гляди, товарищ Нагульнов, 
деде Щукарь-то в нами 
и не здоровается!!! 

В. АЛЕКСЕЕВ. 



p ГЛАВА 4 < > РСДРП. МЕДОВЫЕ МЕСЯЦЫ 
В ШУШЕНСКОМ. 

У Ленина было много врагов, не желавших создания 
подлинно марксистской партии, т. е. ума, чести и совести 
той эпохи. Они хотели создать другую марксистскую 
партию, f.e. без ума, без чести и без совести.»...> 

В 1898 году царское правительство совершает вторую 
непростительную ошибку. Оно отправляет Ленина в Шу
шенское — село с резко континентальным климатом, где 
Ленин пишет «Развитие капитализма в России» и офи
циально вступает в брак с Надей Крупской.<...> 

Страстная и пылкая любовь к диктатуре связала их до 
конца жизни. В это время, воспользовавшись отсут
ствием Ильича, девять депутатов приехали в команди
ровку в Минск «...> и создали РСДРП. Впопыхах, без 
программы, без устава, без газеты. К тому же их сразу 
арестовали. В то время уже начинал процветать МХАТ. 
Говорят, что К. С. Станиславский, узнав о создании 
РСДРП, так перепугался, что закричал: «Не верю!» 
И продолжал кричать это на каждой последующей репе
тиции. 

У Ленина давно было желание создать газету, но не 
было денег. У Плеханова были деньги, но не было ника
кого желания создавать газету. Они объединились, за
няли немного у наивной Надежды Константиновны 
и стали выпускать «Искру», из которой скоро разгоре
лось пламя. За нарушение правил противопожарной бе
зопасности мягкотелый и добродушный полковник Зуба-
тов предложил царю убить Ленина, но жестокий и ковар
ный царь настоял на своем: пусть помучается за границей 
и потоскует по Отечеству. 

Капитализм в стране тем временем успешно разви
вался. Однако многочисленные стачки и отсутствие про
тивозачаточных средств привели к тому, что Россия 
впервые почувствовала себя беременной революцией. 
Все признаки были налицо: тошнило от декаданса, повы
силось давление цензуры, крестьяне, матерясь, брались 
за топоры — их тянуло на соленое и острое. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ГЛАВЕ 4-Й: 

1. Что хотелось Ильичу и не хотелось Плеханову? 
2. Что кричал Станиславский? 
3. Какие первые признаки беременности? 

ГЛАВА 5 РАСТУЩАЯ НЕНАВИСТЬ К ПЛЕ
ХАНОВУ. 2-Й СЪЕЗД РСДРП. ПО
БЕДА БОЛЬШЕВИКОВ И МЕНЬ
ШЕВИКОВ. 

Ленин в каждом номере «Искры» к месту и не к месту 
вставлял слово «диктатура». Плеханову это не нрави
лось. Рассказывают, что однажды дело чуть не дошло до 
драки, и Георгий Валентинович заявил: «Или, старик, 
верните деньги, или кончайте со своей диктатурой!» 

Пришлось созвать 2-й съезд РСДРП. На этот раз все 
были умнее и собрались в Брюсселе. Естественно, что 
в Брюссель захотели поехать все, но по анкете прошли 
только 43 делегата. Неожиданные трудности возникли 
с размещением в гостинице. Делегатам предложили 
двойные номера. Но Мартов не пожелал жить с Троцким. 
Предложили поменяться с Аксельродом. Но тот тоже не 
захотел жить с Троцким. Ленин предложил Троцкому 
раскладушку в своем номере, но Троцкий не захотел 
жить с Лениным. В конце концов бельгийской полиции все 
это надоело, и съезду приказали убраться в Лондон. 
В Лондоне комфорта было больше, а наличие шведского 
стола решило дело окончательно. 

Принципиальные разногласия наметились с БУНДом. 
БУНД требовал принять в партию всех евреев, прожи
вающих в черте оседлости. Плеханову эти штучки не 
понравились, и он был категорически против превраще
ния партии в синагогу. Ильич призвал к компромиссу: 
евреев в партию принимать, чтобы, в случае победы 
революции, было на кого свалить, но заставить их взять 
русские псевдонимы. История впоследствии подтвер
дила прозорливость Вождя. 

Много споров вызвал вопрос о членстве в партии. 
Мартов предлагал: кто считает себя марксистом, тот 
и член. А твердые искровцы говорили: нет! Партия дол
жна состоять только из передовых членов, да и то, если 
они платят членские взносы. В результате программу 
партии в ленинской трактовке приняло большинство. Так 
возникли «большевики». Устав же партии был принят 
в варианте Мартова. <...> Так возникли «меньшевики». 
Это было шагом вперед и двумя шагами назад. Больше
вики, однако, скоро поняли, что если продолжать движе
ние спиной, то это будет шагом назад и двумя шагами 
вперед. Назрела необходимость в 3-м съезде, тем более 
что приближалась русско-японская война, которую в ин
тересах революции ни в коем случае нельзя было выиг
рывать. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ГЛАВЕ 5-Й: 

1. С кем не пожелал жить Троцкий? 
2. Во что Плеханов не хотел превращать партию? 

Лет пятнадцать назад, выступая в концерте, проходив
шем в Центральном доме журналистов в Москве, Аркадий 
Арканов пошутил: «Чтобы напрочь лишиться чувства 
юмора, достаточно прочитать годовую подшивку журнала 
«Крокодил». 

Годы, однако, берут свое. Повеселел наш журнал. И Арка
нов,, остепенившись, в нем активно печатается (см. №№ 1,2. 
за этот год). А теперь Аркадию Михайловичу стукнуло 60. 

По случаю его юбилея мы решили посвятить Арканову оду 
и шандарахнуть еще отрывочек из его новой книги (с не
большими сокращениями). Что и делаем. 

Наш старый добрый друг Аркадий, 
Примерно с классиками ладя, 
Красивых слов не говорил, 
А, как учил тот мудрый дядя, 
Во благо истины творил. 
И нас старался научить, 
Как хвори юмором лечить, 
Что делал — и не без успеха — 
Его коллега доктор Чехов. 
И в день (дожили!) юбилея, 
Без ладана и без елея 
Тебе желает Крокодил: 
Луди, Аркадий, как лудил! 

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ 

3. Кого было больше и кого меньше -
или меньшевиков? 

• большевиков 

ГЛАВА 7 РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РАЗБОРКИ. 
МАТЕРИАЛИСТЫ В ЗАКОНЕ 
(МАРКС, ЭНГЕЛЬС, ЛЕНИН, 
ТРОЦКИЙ). МАТЕРИАЛИСТЫ-
ФРАЕРА (ГЕГЕЛЬ, ФЕЙЕРБАХ, 
МАХ, АВЕНАРИУС). ПОЛОЖИ
ТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ СТОЛЫ
ПИНА. ПРАЖСКАЯ РАЗБОРКА 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАРТИИ 
(б)... РАДОСТЬ ГОРЬКОГО. 

В то время, как Европа, не говоря уже об Америке, 
начинала щеголять в капиталистическом смокинге, Рос
сия никак не могла доносить старый, изношенный фео
дальный кафтан. 

Особенно тесно в нем было молодой, набиравшей вес 
буржуазии. Так что о переменах мечтали не только боль
шевики. Но тут, как говорили в Одессе, были две боль
шие разницы. Одни хотели постепенно, реформами, же
лательно без крови. Другие, наоборот — сразу, с кри
ками, с поножовщиной, методом разбойного нападения. 
Одни боялись «робеспьеровщины» в российском ва
рианте, другие, наоборот, считали, что Робеспьер был 
тряпкой и поэтому фраернулся. Обе разницы особенно 

выделялись во время общих разборок, которые называт 
лись конференциями. 

Надо сказать, что среди материалистов, кроме Маркса 
и Энгельса, в законе были еще Ленин и Троцкий. Они 
говорили, что в жизни есть только две вещи: производи
тельные силы и производственные отношения! Плуги, 
лошади, станки, паровозы — это производительные 
силы. А то, о чем говорят между собой люди во время 
пахоты или у станка,— это производственные отношения. 

В начале века, когда появились твердокаменные рево
люционеры, они стали эти отношения менять. 

— Знаешь, на чьем станке работаешь? — спрашивал 
марксист у простого рабочего. 

— На хозяйском,— отвечал простой. 
— А ты забери станок у хозяина, — говорил марксист. 
— А чего я с ним делать буду? — спрашивал простой 

рабочий. 
— Работать. 
— Так я и так работаю. 
— Сейчас ты на хозяина работаешь, а тогда все твое 

будет. 
— А хозяин? 
— А ты его замочи! 
— Так это же протйву Бога! — пугался простой рабо

чий. 
— А Бога никакого нет! — говорил марксист. 
— Так за это же судить будут! — упрямился простой 

рабочий. 

8 



— Вожди тебя отмажут,— уговаривал марксист.— 
Знаешь, что Маркс сказал? «Насилие является повиваль
ной бабкой всякого старого общества, когда оно бере
менно новым». 

— А я в гинекологии не силен,— говорил рабочий.— 
Забожись! 

— Век свободы не видать, «Капитал» том первый, 
страница шестьсот три! — рвал на себе рубаху марксист... 

Другие философы, которые напирали на идеализм, 
считались фраерами. В эту шайку-лейку входили Гегель, 
Фейербах, Мах и Авенариус. Но им всем Ильич сделал 
козью морду. Недаром крестьяне, перед тем как сжечь 
помещичью усадьбу, выставляли лозунг: «Долой гносео
логическую схоластику эмпириокритицизма!» 

В это время как раз явился Столыпин и произвел 
большие экономические реформы, которые большевики 
назвали столыпинской реакцией. В результате этой реак
ции начался огромный экономический подъем. На
род стал жить лучше и меньше думать о революции. 
Пришлось Столыпина ликвидировать и уйти в под
полье. 

Революционные вожди тоже между собой собачились, 
кто главнее да кто умнее. Кончилось тем, что Ленин 
назвал Троцкого «иудушкой» и этим доказал, что он 
умнее. 

А в 1912 году во время Пражской разборки большевики 
с меньшевиками вообще расплевались. «Без сопливых 
обойдемся!» — сказали они меньшевикам и к старому 
названию РСДРП прибавили маленькую букву «б», чтобы 
все знали, кто есть кто. 

Ленин тогда написал теплое письмо пролетарскому 
писателю Горькому: «Наконец удалось — вопреки ликви
даторской сволочи возродить партию... Надеюсь, Вы по
радуетесь этому вместе с нами». 

Горький потом очень долго радовался. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
_ ПО ГЛАВЕ 7-Й: 

1. Подберите нужное прилагательное к слову «сво
лочь» (женская, гнедая, солнечная, партийная, ликви
даторская). 

2. Составьте слово из трех букв, используя букву 
«X», чтобы получилась фамилия одного из материа
листов-фраеров. 

3. Повторите сто раз перед зеркалом выражение 
«гносеологическая схоластика эмпириокритицизма». 

4. Образуйте ЦК РСДРП(б) из предлагаемых фами
лий (ненужное зачеркнуть): Бисмарк, Троцкий, Мо
царт, Буденный, Авенариус, Лифгииц, Ленин, Ойст-
рах, Ганнибал, Феллини, Микоян, Робин Гуд, Муссо
лини, Джамбул, Мичурин, Пеле, Бенкендорф, Сталин, 
Алишер Навои, Эдит Пиаф, Семашко. 

Г Л А В А 9 СРЫВ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ. ЛУЧШЕ ДОБРАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ЧЕМ 
ХУДОЙ МИР. ПОДЛИННОЕ ДЕ
ЗЕРТИРСТВО И ПСЕВДОПАТ
РИОТИЗМ. ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
«ИЗМЕНА» БОЛЬШЕВИКОВ. 

Зачинщиков первой мировой войны было много. Назо
вем лишь некоторых: Германия, Австрия, Англия, Фран
ция, Италия, Венгрия, Болгария, Россия, Югославия, Ис
пания, Бельгия, Голландия, Люксембург, Турция, Египет, 
Япония, Китай, США, Канада, Мексика, Тринидад и То
баго, Перу, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Уруг
вай, Бразилия, Парагвай, Чили, Гватемала и многие дру
гие. 

Безусловно, если бы в 1914 году существовал Израиль, 
он стал бы главным зачинщиком войны. <...> 

Страны были оазбиты на несколько подгрупп. Победи
тели выходили в финал. 

Сначала все хотели уничтожить друг друга пооди
ночке, но потом составили две сборные. В одной играли 
армейцы Германии, Австро-Венгрии и Италии, в другой — 
Англии, Франции и России, составившие команду Ан
танты. 

Большевики во главе с Лениным с самого начала счи
тали, что война между государствами — дело ненужное, 
хлопотное и дорогое. К тому же мешал воевать языковой 
барьер. Поэтому гораздо выгоднее и дешевле война 
гражданская, т.е. внутри одного государства: брат на 
брата, отец на сына, дядя на тетю, бабка на дедку, мышка 
на внучку. Не вынося сор из избы, перебить всех к едрене 
фене, а добро поделить между своими. 

Поэтому с самого начала войны большевики призывали 
русских брататься с немцами. А кто не желал, или кому 
было противно, или кого переполняли патриотические 
чувства, тот должен дезертировать и начинать бить 
своих, чтоб чужие боялись. 

Но глупые социал-демократы и многие другие не хо
тели, чтобы их страны потерпели поражение, и начали 
поддерживать свои правительства, развалили 2-й Интер
национал и стали шовинистами. Большевики им это по
том припомнили... 

Империалистическую войну Ленин не любил, но войну 
против империализма просто обожал, даже больше чем 
сонату «Аппассионату» Бетховена. 

Вождю мирового пролетариата вообще были свой
ственны противоречия. Сначала он верил Марксу и хотел 
произвести революцию сразу во всем мире. Но время 
шло, а революции во всем мире все не было и не было. 
Нарастала опасность просто до нее не дожить. И вот 
один раз ему пришла в голову гениальная мысль: «А чего 
ждать-то? Почему бы не устроить революцию в одной 
отдельно взятой стране? А там, глядишь, и остальные 
подтянутся...» 

Отдельно взятую страну Вождь придумал сразу. Ко
нечно, Россия! Народ российский ко всему привык. 
В случае чего на евреев свалим или извинимся... А можно 
и не извиняться... 

Так в бочку марксизма была добавлена ложка лени
низма, что и сделало эту теорию всесильной. «А почему 
учение марксизма-ленинизма всесильно?» — спраши
вали недогадливые.— «А потому, что оно верно»,— отве
чал им впоследствии Иосиф Сталин. 

В ноябре 1914 года царское правительство обнажило 
свои подлинные зубы и арестовало большевистскую 
фракцию Государственной Думы, обвинив большевиков 
в «государственной измене». И за что?! Только за то, что 
они желали поражения России и призывали солдат де
зертировать из армии и брататься с врагами?!.. 

Так была окончательно сброшена волчья шкура с цар
ской ' овцы. 

КАНИКУЛЯРНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПО ГЛАВЕ 9-Й: 

1. Поиграйте со сверстниками в «буриме», исполь
зуя следующие рифмы: «война— говна», «меньше
вик— большевик», «социализм— национал-социа
лизм», «дума—шмума», «протоиерей— еврей». 

2. Уговорите знакомого солдата дезертировать из 
армии. , 

3. Организуйте забастовку на заводе «Серп и мо
лот». 

4. Представьте, что вы еврей, и спрячьтесь от 
погрома. 

5. Постарайтесь эмигрировать в Германию. 

Г Л А В А 16 ПЕРВИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЬ
ШЕВИКОВ. ЧИСТКА ОРГАНОВ. 
НАЧАЛО ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ. 
ДУРНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕНИНА. 

Большевики всегда любили учить жить. Крестьян — 
что и как сеять. Врачей — чем и кого лечить. Беремен
ных — кого и когда рожать. Англичан — говорить по-
английски. Альпинистов — штурмовать вершины. Уто
пающих — тонуть. Солнце — светить. Кто не был согла
сен, тех расстреливали, а потом объявляли политиче
скими уродами и троцкистами. Кто выражал сомнения, 
тех объявляли политическими уродами и троцкистами, 

а потом расстреливали. Так что каждый мог сам выбрать 
свою судьбу. Это и называлось диктатурой пролета
риата. 

Время от времени ЦК проводил чистку своих органов. 
Вызывали" партийца и спрашивали: «Готов бить контру?» 
Если тот отвечал:.«Да хоть сейчас!» — его оставляли 
в партии. А того, кто начинал мямлить, мол, готов, ко
нечно, но прежде разобраться надо, кто «контра», а кто 
не «контра», того вычищали к чертям собачьим. Таким 
образом, монолитность партийных рядов крепла день ото 
дня. 

С национальным вопросом было сложнее. Каждый на
род имел свои привычки. Украинцы любили галушки, 
татары — беляши, узбеки — шурпу, грузины — лобио, 
русские — картошку. На всех не угодишь. 

Тогда большевики решили все народы объединить 
в Союз Советских Социалистических Республик на ос
нове полного равенства. 

Вякнет, к примеру, какой-нибудь татарин: «А почему 
беляшей нет, кильманда такая?» А большевики говорят: 
«У тебя беляшей нет, а у русского картошки нет. 
У украинца борща нет!.. Чем ты лучше; твою мать? У нас 
все равны!» Татарин и заткнется. <...> 

И все было бы хорошо, но осенью 1922 года <...> Ленин 
заболел. От пищи отказывается, Крупскую в упор не 
видит, говорит неразборчиво — не то «люблю», не то 
«расстрелю». Сталина матюгами кроет... И никакие ле
карства его не берут. В общем, странная у него болезнь 
случилась... Один истопник, что дачу Ленина топил, гово
рил, что Ильич заболел «лесной болезнью», что будто бы 
время от времени он открывал глаза и бормотал: «Ох, 
и наломал же я дров...» И плакал. 

Кое-кто намекал и на совсем неприличное заболева
ние, вроде того, которым, по некоторым источникам, 
Бетховен страдал. <...> И в качестве 
доказательства приводилась любовь Вождя к произве
дениям данного композитора. 

Но это чисто меньшевистский диагноз, хотя известно, 
что Ленин не только ходоков принимал, но и сам хорошим 
ходоком был. 

Сталин болезнью Ленина очень опечалился и, говорят, 
даже стал посылать любимому Вождю в качестве го
стинца немножко отравленные конфеты, чтобы ускорить 
конец Ленина и тем самым облегчить его страдания. Но 
это из области досужих вымыслов. Вернее всего, Сталин 
просто хотел как можно скорее стать Генсеком и отцом 
народов. И в этом его можно было понять. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ГЛАВЕ 16-Й: 

1. Если вам вдруг начала нравиться музыка Бетхо
вена, немедленно обратитесь к врачу-венерологу. <...> 

2. Назовите соседа по даче «жидовской мордой». 
Если он подаст на вас в суд, значит, он и есть жидов-

~ская морда. 

В. МОЧАЛОВ. 

Верной дорогой 
идут товарищи... 



АНЕКДОТ 
С БОРОДОЙ 

Агитатор прочитал в сумасшед
шем доме лекцию о преимуще
ствах социализма. В конце все 
начали аплодировать, а один не 
хлопает. 

— А вы почему не хлопаете? — 
спрашивает лектор. 

— А я не сумасшедший, я сани
тар. 

» » * 
Устраивается грузин на работу. 

Начальник отдела кадров про
сматривает документы. Берет 
в руки диплом. 

— Купил, наверное? — спра
шивает он. 

— Вах, как грузин — так сразу 
«купил»! Зачем купил — пода
рили! 

» » » 
Когда Анджела Дэвис приезжа

ла в СССР, ей показали фильм 
«Чапаев». Особенно чернокожей 
коммунистке понравилась такая 
реплика: «Вот всех белых вы
режем, и настанет счастливая 
жизнь». 

Припомнил 
А. МИРОВ, г. Москва 

На птицеферме куры начали 
нести крупные яйца. Решили пре
мировать петуха. Принимая пре
мию, петух сказал: 

— Я, конечно, ее возьму, но 
все равно морду индюку набью! 

Припомнил 
Федор КОНОНЕНКО, 

г. Калуга. 

Начальнику звонит подчинен
ный: 
— Павел Васильевич, я сегодня 
на работу не приду. 
— Почему? 
— Потому что моя жена поте
ряла кошелек. 
— Ну, а вы-то что намерены де
лать? 
— Ничего. Я на нем стою. 

Припомнила Л. СТАРКОВА, 
г. Москва. 

Г Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

ФЕНОМЕН 
КАЖДОМУ 

ГРАЖДАНИНУ — 
СВОЮ 

ДЕМОКРАТИЮ! 

Я думаю, сколько у нас граждан, 
столько и видов демократии. Потому что 
каждый понимает ее как Бог на душу 
положит. Многие, прикидывая на себя 
тогу демократа, перекраивают ее по 
своему образу и подобию. Отсекают де
тали, без которых демократия приобре
тает довольно ублюдочный вид. Скаты
ваются к временам, когда наш пращур 
с дикими воплями гнал добычу в ло
вушку, нисколько не заботясь о своем 
социально-политическом лице. Вопли, 
конечно, заменяют благородным пафо
сом и лицу придают гуманистическую 
приятность, маскируя все ту же старо
давнюю цель: загнать добычу в яму, за
бить дубиной. 

Обидно выйти на пенсию в разгар де
мократического бума, как случилось это 
с Семеном Петровичем Моисеевым. Его -
не востребованное тоталитаризмом 
и застоем гражданское самосознание 
требовало выхода. Для начала он решил 
поупражняться на даме, катапультиро
вав ее, можно сказать, из социалисти
ческого небытия непосредственно в зал 
судебного заседания — крайне подходя
щее место для демонстрации своих не
растраченных возможностей. 

Иными словами, Моисеев обратился 
в суд с исковым заявлением: 

«Как мне стало известно спустя 12 
лет, некто Смирнова, имени-отчества не 
припоминаю, так как давно вышел на 
пенсию, а к женщинам никогда не при
глядывался, на общем цеховом собра
нии объявила, что будто бы я, Моисеев 
С. П., за всеми шпионил, и поэтому она 
испытывает ко мне неприязнь. Прошу 
народный суд защитить мои честь и до
стоинство, чтобы она публично извини
лась передо мною, а протокол собрания 
приложить к делу». 

Наверное, если бы не стремление впи
саться в демократическое обновление, 

Моисеев С. П. не цеплялся бы к даме. 
Схватка со слабым полом не делает че
сти мужику, пускай и пенсионер он, тем 
более дама отозвалась о нем неодобри
тельно в глухую застойную эпоху, когда 
еще нельзя было предвидеть, что право
сознание шагнет так далеко, настолько 
далеко, что за одно обидное слово могут 
потянуть в суд. 

Оскорбительница из другой эпохи 
была для Моисеева лишь зацепкой, спо
собом раскрытия своей заскучавшей на 
пенсионе личности. Несравнимо мощнее 
и бескомпромисснее он обрушился на 
суд, который вынужден был принять его 
иск — срок давности на защиту чести 
и достоинства не установлен,— но сим
патий к нему, вслед за оскорбительни
цей, не испытывал. 

Моисеев зажил полноценной жизнью 
гражданина-борца, подлавливая судей 
на мельчайших просчетах. С помощью 
своих дружков, столь же жадных до де
мократических демаршей, он несколько 
раз отводил состав суда, что, впрочем, 
каждый раз приравнивалось отводимым 
составом к подарку фортуны. 

Одному из судей истец выразил недо
верие как покинувшему ряды компартии 
еще до приостановки ее деятельно
сти — точно так же, дескать, он может 
предать своих товарищей, ориентиро
ванных на демократические ценности. 
Другой судья попался на том, что назвал 
присутствующих в зале заседания мас
сами^ и был тут же поставлен Моисее
вым на место: «Это, к вашему сведению, 
не масса, а народ, который выбирал вас 
и который платит налоги!» 

Не давал истец спуску судьям и за 
промашки в протоколе судебного засе
дания, делая из пустячной погрешности 
далеко идущие выводы («Не указаны 
инициалы заседателей — это надо же 
так не уважать народных избранников!» 

Или: «Судья перепутал отчество моего 
свидетеля — налицо процессуальный 

тангстеризм!»). Одного судью Моисеев 
дв-того замордовал, что тот, оговорив
шись, сказанул о себе на заседании, как 
о женщине: «Что касается ответчицы, то 
я с ней еще не беседовала...» Друзья-
соратники Моисеева по активному 
включению в демократический процесс 
ехидно спрашивают судью: «Вы, что же^ 
переодетая женщина?» Судья, пойман-* 
ный с поличным, выкручивается: муж
чина он, просто его неправильно поняли. 
Но уже поздно, Моисеев встает, теат
рально простирает длань и голосом ко
роля Лира декламирует: «Судья лжет! 
Мы ведем магнитофонную запись — 
можно прослушать пленку и убедиться, 
что он предстал перед нами в качестве 
женщины!» 

Какой-то мелочный, согласитесь, 
в ходу у сограждан демократизм. Высо
кий пафос при ловле блох. Нудеж под 
видом гражданских отправлений. Чи
тайте, завидуйте, я гражданин СНГ! , 

Читаем на оборотной стороне фото
карточки, на которой инженер Юрий 
Иванович Колечицкий запечатлел 
своего бывшего соседа Потапова и кар
точку эту как неотразимую улику отпра
вил участковому „милиционеру: «На 
снимке лицо без определенных занятий 
по кличке «Каланча», он же сожитель 
Солодовой, продает «самопальные» то
вары, то есть товары, изготовленные на 
квартире пилой и топором». 

С помощью фото участковый Ка
ланчу застукал. С Солодовой Ка
ланча действительно сожительство
вал, но под вполне благопристойной фа
милией Коврижкин. Сожительствуя 
с Солодовой, ни одной статьи Уголов
ного кодекса он не нарушил, с местами, 
не столь отдаленными, как можно было 
подумать по наличию клички, не знаком, 
как, впрочем, и со своей кличкой, ибо 
имеет она хождение только в кругу 
семьи инженера Колечицкого. Ко всему 
прочему Лжекаланча оказался лицом со 
сверхопределенным занятием: рабо
тая в заводском бюро экспертизы, опре
делял качество изготавливаемой про
дукции. На продажу какие-то цацки ма
стерил, руки у мужика золотые, почему 
бы и не подзаработать сожительнице на 
духи, тем более он никогда так прото
кольно ее не величал, предпочитая лас
кательное — Люсенька. Единственный 
грешок за ним водился — излишне 
шумно слесарил и столярничал, за что 
был участковым предупрежден. Инже
неру такое разбирательство показалось 
смехотворным, у него обкатывалась за
ветная мечта — отправить мастерови
того Каланчу на лесоповал, чтобы он 
постукивал топором как минимум за ты
сячу километров от сожительницы под 
надзором конвоира. 

В области мечтаний с нашими сограж
данами такое случается: взбрендит так 
уж взбрендит, по высшему разряду! Уже 
давно Коврижкин-Каланча со своею 
Люсенькой перебрался на другую квар
тиру, а инженер Колечицкий все не сле
зает с участкового, требует, чтобы тот, 
«взяв двух понятых, задержал Каланчу 
на месте преступления и передал дело 
в судебные органы». 

И что самое удивительное: свою нена
висть к бывшему соседу инженер тесно 
увязывает со становлением демократии 
в: 1ашей стране. Во всяком случае, из его 
писем в прокуратуру вытекает, что сла
бые ростки демократии затопчут 
именно такие «орудующие пилой и топо
ром умельцы». Себя он, судя по всему, 
числит в безусловных сторонниках де
мократии. То есть в демократах. И чисто 

•тоталитарные замашки не мешают ему 
состоять в таковых. Избавиться от них 
он не может, но и в демократии пропи
саться хочется. Вот и тащит в нее весь 
свой багаж. Не себя выправляет под 
демократию, а ее, голубушку, уродует 
и оскопляет, чтобы соответствовала его 
старорежимному облику. 

А потом все ломают головы над фено
меном: подавшихся в демократию мил
лионы, а она почему-то не наступает. 
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В.ЛУГОВКИН. ЗАРИСОВКИ С СОБСТВЕННОЙ ЯХТЫ 
Воздух поменяй! 

Говорила тебе: 
откажись от 
этого участка! 



Алексей ПЬЯНОВ 

«БЕГУТ, МЕНЯЯСЬ, НАШИ ЛЕТА. » 

ЧИТАЙТЕ, ДЕТИ, 
МАРШАКА! 

(Валентин Берестов) 

Машинки яростно строчат, 
Не зная передышки: 
Спешат сегодня стар и млад 
Писать детишкам книжки. 

Про то, как Петя-петушок 
Прилежно кушал кашу, 
Всегда просился на горшок 
И спас от волка Машу. 

Как добрый дядя Геркулес 
Зарядкой увлекался, 
В повидло пальцами не лез 
И на пол не сморкался. 

А кто не помнит, например, 
Царевича Ивана? 
Хотя он был не пионер, 
Но спать ложился рано. 

Кота в кастрюле не купал. 
Послушным слыл тихоней 
И взрослым место уступал 
В трамвае и на троне... 

Хоть процветают мастера 
Печь розовые пышки, 
Но верю я — придет пора, 

Не сомневаюсь, что для этих извлечений из личного архива можно было 
бы придумать заголовок и поинтереснее. Однако дело ведь не в заголовке, 
а в том, что под ним. 

В данном случае под ним — несколько отыскавшихся среди груды бумаг 
страниц, по различным причинам не увидевших света в свое время. И дело 
тут вовсе не в цензуре, хотя она в ту пору еще довольно уверенно чувство
вала себя в журналах и газетах. Тут — иное. Что-то, с точки зрения автора, 
должно было отлежаться в столе, дозреть или бесплодно увянуть — кто 
знает! Что-то вообще первоначально не предназначалось для чужих глаз. 
Однако, как мудро заметил классик, «бегут, меняясь, наши лета, меняя все, 
меняя нас». Изменилось и мое отношение к некоторым текстам, написанным 
в период, увы, не удавшейся перестройки. И я рискнул предложить их 
читателям. 

Умнее станут книжки, 
И дружно закричат «Ура!» 
Девчонки и мальчишки. 

А что же делать им пока? 
Читать почаще Маршака! 
И Берестова тоже — 
Они ведь так похожи. 

1987. 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
МУЖИК 

Депутат А. Крышкин от 
имени народа заявил в парла
менте, что стране вполне до
статочно и одной газеты. 

Из газет. 

Депутат товарищ Крышкин — 
Основательный мужик. 

Не играя в кошки-мышки, 
Взял и врезал напрямик: 

Нынче время страшных стрессов, 
Девальвации идей, 
Ну, а тут еще и пресса 
Навалилась на людей. 

Что ни орган, то мессия. 
Не страна у нас — кабак. 
Развелось газет в России, 
Как нерезаных собак. 

Сеют распри, мутят воду, 
Поливают всех подряд 
И на шее у народа 
Въехать в рынок норовят. 

На парламент бочку катят, 
В каждой строчке — кураре... 
Нам одной газеты хватит, 
Как когда-то при Петре. 

Остальные ж... Нет, не вето. 
О другом тут, братцы, речь. 
По известному совету, 
В кучу все собрать и сжечь. 
Крышкин хоть смышлен весьма, 
Горе тут не от ума. 

1991. 

БЕЗ НАЗВАНИЯ 
Подражание Давиду Самойлову 
Слова, слова, слова. 
Герой. Сюжет. Интрига. 
Строка. Абзац. Глава. 
«Совпис». Редактор. Книга. 

«Совпис». Редактор. Книга: 
Слова, слова, слова. 
Герой. Сюжет. Интрига. 
Строка. Абзац. Глава. 

Строка. Абзац. Глава. 
«Совпис». Редактор. Книга. 
Слова, слова, слова. 
Сюжет. Герой. Интрига. 

Герой. Сюжет. Интрига. 
Строка. Абзац. Глава. 
«Совпис». Редактор. Книга. 
Слова, слова, слова. 

1986. 

Два репортажа 

ФУТБОЛ НАШЕЙ ЮНОСТИ 

...ХОРОШО ИГРАЕТ БЕЗ МЯЧА (Николай ОЗЕРОВ) 

Итак, мы продолжаем репортаж с Центрального стадиона имени Ленина — наших 
знаменитых, можно даже сказать, легендарных «Лужников». Пока судья выясняет 
отношения с капитаном гостей, я позволю себе сделать небольшое отступление. 

В этом сезоне, как вы, дорогие друзья, вероятно, заметили, у «Спартака» 
сложился удивительно дружный и ровный коллектив. Но я не погрешу против 
истины, и, надеюсь, вы со мной согласитесь, что особенно выделяется молодой 
Желудков. Он часто предлагает себя и очень хорошо играет без мяча. В предыдущем 
матче он почти два тайма играл без мяча. И как играл! Словом, отличный мастер 
нашего футбола. 

Но поединок продолжается, и мы закончим наш разговор о Желудкове чуть позже. 
А сейчас попробуем сделать прогноз на сегодняшний матч. Если игра закончится 
вничью, будет назначено дополнительное время. Если же и тут соперники не смогут 
выяснить свои отношения, будут бить серию одиннадцатиметровых. Но ведь и она — 
пусть чисто теоретически — может не выявить сильнейшего. Тогда, как и предусмот
рено регламентом Кубка, состоится дополнительный матч на нейтральном поле. 
А если и он ничего не решит, победитель будет определен по жребию. 

Впрочем, дорогие друзья, думаю, что всего этого уже не понадобится, поскольку 
звучит финальная сирена, возвещающая о том, что «Спартак» выиграл со счетом 
3:0. Победа! Блестящая победа больших мастеров нашего футбола. 

ХЕТ-ТРИК, ИЛИ КАК МЫ ГОВОРИМ (Котэ 
МАХАРАДЗЕ) 

...Я бы мог многое сказать вам о нем, но вы и сами все это знаете. Поэтому скажу 
коротко: Слава Метревели — мозг команды, душа команды, ее неутомимый диспет
чер, как мы говорим. Сейчас он пробил почти с тридцати метров, и вы видели, что 
мяч практически без траектории, как мы говорим, вошел в ворота. 

Ну, конечно, если быть абсолютно точным, то траектория была, но такая хитрая, 
что стало ясно: перед нами блестяще исполненная домашняя заготовка тбилисцев, 
как мы говорим. 

А между тем на стадионе сгущается туман. Это невольно напоминает мне тот 
легендарный матч в Лондоне, который комментировал не менее легендарный Вадим 
Синявский, как и я сейчас. Но вы не подумайте, друзья, что я сравниваю себя 
с великим маэстро. Просто мы так говорим. Образно. Метафорически. Используя 
ассоциативный ряд. К примеру, мы говорим: мяч влетел в сетку ворот, подобно 
пушечному ядру. Конечно, можно сказать и проще. Однако мы так не говорим... 

Но вернемся к сюжету матча. Наши динамовцы настойчиво ищут, где у соперника 
тонко. Увы, пока у него везде толсто, как мы говорим. Еще бы! Нам противостоят 
лучшие игроки Европы, среди которых выделяются Ван Бастен, Ван Кувер и Ван Сю-
Чень, как они говорят. Кстати, их форма практически не отличается по цветам от 
динамовской, если не считать трусов, которые по нашей просьбе голландцы согласи
лись заменить. Правда, только после игоы. 

Несколько слов о Ван Кувере. Почти в каждой игре он делает свой хет-трик, как 
мы говорим. Для тех, кто смотрит наш репортаж не с самого начала, и для только что 
подключившихся к нам радиослушателей объясню, что хет-трик, если говорить по-
русски,— это когда один футболист в одной игре забивает три мяча в ворота 
соперника. Но можно и в свои. Термин этот пришел к нам скорее всего из-за рубежа, 
как мы говорим. По крайней мере раньше, насколько я помню, его не было. Вероятно, 
потому, что забить три мяча в одной игре было делом обычным для Боброва, 
Федотова и многих других, как мы говорим, рыцарей нашего отечественного фут
бола. 

1985. 

ОЧЕПЯТКИ 
ЛАВКАЧ. 

АВТОТРЯССА 

ГОЛХОЗ. 

А. ШАДАЛОВСКИЙ, 
г. Фролове 

ДЕПУТАНЫ. 

ДЕЛЕГАД. 

В. КУЛЬКОВ, 
Г.Александров. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ОБОРЗЕНИЕ. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УБОЖИЩЕ. 

ВИНВАЛЮТА. 

Владимир 
ШЕСТАКОВ, 

г. Кременчуг. 

СЛИВНОЕ МОРЕ — 
СВЯЩЕННЫЙ БАЙ
КАЛ. 

ХОЛОПОМ 
ПО ЕВРОПАМ. 

Александр 
БАРАНОВ, 

г. Кемерово. 

^ = ^ -
В. НЕНАШЕВ, «Капкан», г. Чебоксары. 

И. КОЛГАРЕВ. 
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Я П О Й М А Л лицо 
КАВКАЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 
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Евгений 
ВЕСНИК 

ОСКОЛКИ 
ПЕРЕЖИТОГО 

Раздеваюсь. Доктор потрогал мой жи
вот и говорит: 

— Все понятно. Берите рецепт. 
Весь трясущийся от сознания, что по

гибаю, прихожу в аптеку. Дожидаюсь мо
мента, когда продавщица останется 
одна (при ком-то просить ТАКОЕ лекар
ство стыдно!), протягиваю рецепт. 

Она говорит: 
— Десять копеек в кассу. 
Плачу, получаю картонную коро

бочку, вылетаю из аптеки, захожу в об
щественный туалет, там тоже плачу 10 
копеек (до войны вход в туалет стоил 
эту сумму), закрываюсь в кабинке и чи
таю на этикетке: «Английская соль». 
Соль!!! Диагноз подтверждался... Пью 
лекарство и через два дня, как велено, 
появляюсь у врача. 

— Ну-с? — обращается ко мне док
тор.— Как ваш люэс? 

— Немного стих. 
— Поздравляю. Раздевайтесь. 
Тело было чистым. Врач опять потро

гал живот и говорит: 
— В общем, молодой человек, был 

у вас не люэс, а обыкновенная крапив
ница от засорения желудка! 

Но с девочкой Паней я больше не 
встречался. Наверное, потому, что вос
поминания о ней отдавали горечью анг
лийской соли... 

руль и застукивают вас с моими девош-' 
ками — я сказать, што у вас настоящая 
любовь! 

Переверзев, придя в себя, говорит: 
— И сколько же, мадам, это меро

приятие стоит? 
— Двадцать пьять рублей с мужчины. 
Мы вежливо отказываемся под пред

логом безденежья. Бандерша смотрит 
на нас с сожалением: 

— Я-вас понимаю... Все советские, 
извиняйте, нищие люмпены — и в кар
мане, и в душе. Мне жаль моих девошек: 
с такими, как вы, они теряют квалифи
каций! 

Кружка пива 

«Мадам» 

Нехорошая болезнь 
1938 год. Я в восьмом классе. Идет" 

урок химии. Учительница рассказывает 
о солях ртути. Называет очередную 
формулу и говорит: 

— А эту соль используют для лечения 
люэса. 

Мы нг чали, что это такое, и педагогу 
пришлое- объяснить, отчего возникает 
венерическая болезнь, иначе именуе
мая сифилисом, и какие бывают симп
томы. Такой своеобразный «санпро
свет». 

Вечером того же дня я в Нескучном 

саду гуляю с девочкой по имени Паня — 
Прасковья — и, что греха таить, целуюсь 
с ней без зазрения совести. А утром... 
обнаруживаю на своем теле красную 
сыпь! Подозревая самое нехорошее, 
полностью убитый, через час оказы
ваюсь на приеме у врача. 

Врач говорит: 
— На что жалуетесь, молодой чело

век? 
Я дрожащим голосом отвечаю: 
— У меня люэс! 
— Где у вас люэс? 
— Везде! 
— Очень интересно. Раздевайтесь. 

60-е годы. Львов. Съемки картины 
«Сильные духом». Ивана Федоровича 
Переверзева и меня поселяют в номере 
«люкс» местной интуристовской гости
ницы. 

Дежурная по этажу — примерно 
60-летняя солидная женщина, говоря
щая с польским акцентом,— спрашивает 
нас: 

— Все у вас нормально? Нет ли заме
чаний, пошеланий? Ошень приятно"... 
Мошет, вам нушны девошки? 

Переверзев шокирован: 
— Как же вы не боитесь предлагать 

нам... такое... э-э? 
Она кривит губки: 
— Вы не волновайтесь... У меня на 

этаже ничто не мошно случаться плохое. 
Если придут ваши комсомольский пат-

Я и мой партнер приехали в Харьков 
давать концерт. Жуткая жара, хочется 
пить. Мы вышли в скверик возле 
служебного входа покурить. Слышим та
кой диалог сидящих на лавочке мужа 
и жены. 

ОН (заискивающе). Купы. Купы 
кружку пыва. 

ОНА (недовольно). Да нэ трэба тебе 
пыва. Ты посмотри на свою харю, мене 
стыдно с тобой по вулыце ходить. 

Видно, как судорожно ходит его ка
дык — вверх, вниз. 

ОН (капризно-требовательно). Ну, 
купы... Ну купы ж кружку пыва, ну прошу 
ж тебя, ну что ж ты, ей-богу! Купы. 

ОНА (еще злее). Я казала же! Нэ трэба 
тебе пыва. Ты посмотри на харю свою. 
Жалко ж у мене зеркала нема! 

Еще пауза. Наконец муж не выдержи
вает и произносит угрожающим шепо
том: «Купы, я тебе казав — трам-тара-
рам-там!» — дальше следует отборный 
мат. 

Жена вскакивает как ошпаренная: 
— Так бы зразу и казав! 

Скучно 
Тель-Авив. Гостиница «Астор». Га

строли Малого театра. 
Вхожу в номер. Не прошло и двух ми

нут — звонок. Я снимаю трубку: 
— Алло? 
Женский голос на чистом русском 

языке произносит: 
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— В чем секрет вашего долголетия? 
— Денег на похороны нету. О. ГУЦОЛ. «Вожык», г. Минск. 

Каждому барану -
новые триусфальные ворота! 
Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ, г. Москва. ДНИ М 
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В прошлый раз мы рассказали о стран
ном поведении ограбленной гражданки 
Авиловой. Она скрыла от милиции, что 
один из грабителей был ей хорошо зна
ком. А между тем ее поведение вполне 
логично. Она рассудила так: если граби
телей поймают и осудят, при существую
щей системе погашений «задолженно
сти» она свои два с половиной миллиона 
(на такую сумму ее обокрали) в ближай
шее тысячелетие не получит. Поэтому, 
скрыв от милиции, что грабитель ей изве
стен, она делала попытки с помощью 
родственников выколотить из него свое 
добро, не впутывая до поры до времени 
милицию.. •-

ОПОЗНАНИЕ 
Журналисты любят порассуждать 

о трудностях милицейской службы. Тут 
у них. как правило, расхожий набор: риск 
для жизни, невысокая зарплата, ненор
мированный рабочий день, устаревшая 
техническая оснастка... И мало кто вспо
минает, что милицейская практика полна 
еще и загадок, порой мистических, от ко
торых у наших пинкертонов буквально 
голова пухнет. 

Вот, к примеру, осмыслите такое явле
ние. 

Один бизнесмен, приехавший в Москву 
для совершения сделки, возвращался 
в вечерний час из ресторана. Ну, это не
удивительно: бизнесмены сплошь и ря
дом решают свои дела за рюмкой конь
яка. Примета, что ли. у них такая: на 
сухую контракт может забуксовать. 

Не странно и то. что из ресторана биз
несмен вышел с девушкой, с которой 

мены тоже люди; имея тугой кошелек, 
они могут позволить себе забыться 
после трудового дня в гостиничных 
апартаментах со сговорчивой барышней. 

Вряд ли следует поражаться и тому, 
как развивались события далее. Де
вушке понадобилось на минутку за-
оежать к подруге, и бизнесмен охотно 
яызвался ее сопроводить. А в темном 
подъезде их с нетерпением поджидали 
два молодца, которые— обычное 

12 *. 
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— Вам скучно? 
— Скучно. 
— Я могу зайти. Мне двадцать четыре 

года, у меня красивые глаза. Я веселая: 
хи-ха-ха-ха... 

Я говорю: 
_— Очень приятно. Буду вас ждать. Но 

учтите: за визит я беру триста пятьдесят 
шекелей! 

В трубке: ту-ту-ту... 
Больше мне никто не звонил. 

Кому что 
Те же гастроли. Беседую с моим но

вым знакомым. 
"ЗНАКОМЫЙ. ЧТО вам больше всего 

понравилось в Израиле? 
Я. Почти ничего не стоящая по вече

рам, перед закрытием магазинов, клуб
ника! 

ЗНАКОМЫЙ. А что не понравилось? 
Я. Окна моего номера выходят на 

море. На берегу стоят белые красивые 
стулья-кресла. Множество. Не прико
ваны, не привязаны. Нет ни сторожей, ни 
полиции. Я все жду: когда же украдут 
хотя бы один стул! Двадцать дней жду! 
Но, видимо, так и не дождусь. Мне 
очень, очень грустно. 

Похвала 

Те же гастроли. Меня в пожарном по
рядке ввели на роль Орловского в че
ховском «Лешем». Первый раз играю 
в помещении местного Камерного 
театра. Прошу знакомого, который не
давно эмигрировал в Израиль, посмот
реть представление и честно сказать, 
влился ли я в ансамбль постоянных ис
полнителей или нет. 

После спектакля мой знакомый ска
зал: 

— Я встретил в 'зрительном зале 
много друзей и каждому задал твой воп
рос. Мы сошлись на том, что это все 
остальные — ввелись, а ты таки, да,— 
нет! 

В конце нашего разговора он спросил: 
— Ты очень волновался? 
Я ответил: 
— Таки, да, — да! 

Вопросы на засыпку 
Одесса. Женщина — зубной врач — 

рассуждает, не прекращая сверлить мне 
зуб: 

— Вы не в курсе — говорят, Ротару 
сильно болела, пропустила много зара
ботков, так теперь за нее налоги платит 
Пугачева? Неужели Аллочка такая до
брая? Мне бы такую подругу!--

I 
Бедная дочка 

Одесса, Канатный переулок, дом 5. 
Окна выходят во двор. В окне женщина: 

— Люди! Вы слышите, люди? Этот но
вый дворник не открыл моей дочке во
рота! Было всего полпервого. Вы слы
шите? Он назвал ее проституткой. Вы 
слышите?! А если она таки, да, прости
тутка? Что ж ей, ворота нельзя от
крыть?! Я вас спрашиваю! 

Кто чей сын? 
Украина, райцентр Новотроицк. Едем 

на концерт. Шофер: 
— У нас тут балакают, шо ваш Марк 

Захаров — незаконнорожденный сын 
папы римского. 

Я ответил, что на этот вопрос может 
ответить только папа, но тут же отсове
товал писать в Ватикан. 

Шофер: 
— А почему не рискнуть? Сейчас 

у нас все можно, не посадят. 
Я выразил сомнение, что вряд ли папа 

признает своего незаконнорожденного 
сына. 

Шофер: 
— Это правильно. В грехе папа ни

когда не признается. Я не подумал об 
этом. Конечно, не признается — шо он, 
дурак? Спасибо вам. Спасибо. Значит, 
точно — сын, точно! 

Еще один сын 
На пароходе «Астра». Круиз Стам

бул— Пирей—Хайфа. 
БАРМЕН. Наш телеграфист рассказы

вал, что Геннадий Хазанов имеет какое-

то отношение к Долорес Ибаррури. 1-1е 
помню —' то ли он по морзянке поймал, 
то ли что... Вроде бы он ей сын, а отец... 
какой-то Аркадий Хаит. Говорят, что 
папа — творчески богатый человек 
и Любит вроде бы сына очень, богат
ством своим делится. Одним словом, 
отец хороший, толковый. Ничего не слы
хали, нет? 

Я. Нет. Но обоих хорошо знаю и очень 
люблю. И если эти слухи имеют под 
собой хоть какую-нибудь почву и если 
учесть возраст и того и другого, думаю, 
что сыном Долорес Ибаррури должен 
быть Хаит, а Хазанов — внуком. 

БАРМЕН. Конечно, конечно, я согла
сен! Все объясню телеграфисту, а то он 
извелся совсем. Молодой еще, парень 
любознательный, многое знает, а тут, 
видите ли, заклинило его. Вот обра
дуется, когда расскажу. Спасибо вам!-
Не выпьете немного? Угощаю. 

Свежие раки 
Концерт в Центральном Доме литера

торов в Москве. Вхожу, а дежурная меня 
не пускает: 

-v Ваш пропуск! 
— У меня его нет: я на концерт, вы

ступаю. 
— Ничего не знаю, без пропуска 

нельзя! 
Подбегает женщина-администратор 

и набрасывается на нее: 
— Ты что, с ума сошла?! Кого ты не 

пускаешь?! — Поворачивается ко 
мне: — Ради Бога, не сердитесь. Она 
новенькая. Вы на концерт? Я вас про
вожу. Вы любите вареных раков? • 

— О!!! Обожаю! Уже слюнки текут! 
— В ресторане есть свеженькие, 

только-только сварили. Вы выступайте 
спокойно, не волнуйтесь. Я возьму вам 
раков и буду ждать на выходе. _ 

Я дал ей денег, выступил. Иду к вы
ходу... 

— Вот вам два пакетика,— подле
тает администраторша.— Самых боль
ших, отборных. Кушайте на здоровье. 
И не обижайтесь на нас. Вы наш люби
мец, мы восхищаемся вашим талантом, 
дорогой Эльдар Александрович Ряза
нов! Заходите!.. 

Раков я не вернул. 
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Ш ГАИ 
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НЕ БЫЛО! 
Когда-то во всей Европе суще

ствовало левостороннее движе
ние. Долго жить приказал 
этому порядку Наполеон Бона
парт: его гвардии повелевалось 
не уступать дорогу кому бы то ни 
было. Гвардейцы с вызовом пе
редвигались только по правой 
стороне улицы, заставив трусить 
за собой и всю остальную конти
нентальную Европу. 

УЧЕНОГО УЧИТЬ... 
- Эйнштейн был органически не 

способен на ложь. Во время бра
коразводного процесса его до
чери адвокат терпеливо разучи
вал с великим физиком, как 
и что ему сказать на суде, дабы 
подтвердить неприглядность по
ведения зятя. Но когда судья 
спросил Эйнштейна, что он ду
мает о муже дочери, тот с непо
средственностью, даже с вооду
шевлением воскликнул: «А что! 
Он прекрасный парень!» 

дело — работали в связке с ресторанной 
красоткой. Дальнейший путь бизнесмен 
продолжил без девушки, без кейса, без 
кошелька и даже без штанов, которые 
приглянулись одному из бандитов,— 
прямиком в отделение милиции. Дежур
ный по рации передал экипажу патруль
ной машины скупые, прямо скажем, при
меты преступников-мужчин, и одного из 
них через пятнадцать минут задержали. 

А труднообъяснимое произошло чуть 
позже. Сотрудники милиции решили 
устроить опознание подозреваемого 
в разбойном нападении. Для этого им 
понадобилось несколько мужчин. Они 
вышли на улицу и обратились к случай
ным прохожим с просьбой принять уча
стие в процедуре. В такой компании биз
несмену и предъявили задержанного. 

Как повел себя пострадавший? По оче
реди всматриваясь в мужские лица, он 
не удостоил вниманием предполагае
мого разбойника, зато, дойдя до послед
него из группы, издал радостный вопль, 
бросился к нему и... обнял. 

Представьте себе состояние присут
ствовавших при сем милиционеров. Не
важное у них было состояние. Странней
шее поведение пострадавшего поста
вило их в тупик. Они хмурили лбы. озада
ченно переглядывались, не зная, что 
и сказать по этому поводу. 

А что скажете вы. уважаемые чита
тели? Как объясните данную загадку? 

ВОЙНА ВОЙНОЙ, 
А ТОРГОВЛЯ 
ТОРГОВЛЕЙ 

Страшные для Англии месяцы 
лета и осени 1940 года. «Воздуш
ный блиц» геринговских люфт
ваффе. Многие магазинчики 
и лавчонки закрылись. На тех 
же, что продолжали дело, выве
шивались таблички: «Открыто, 
как обычно». Когда воздушной 
волной в одном из таких мага
зинчиков выбило двери и вит
рину, его владелец со свойствен
ным англичанам сдержанным 
юмором повесил наутро другую 
табличку: «Открыто шире, чем 
обычно». 

Близнецов «ССС» развлекал 
москвич А. БЕЙЛИН. 

В. ВЛАДОВ. 
Прошло время братания. 
Теперь ищем, кто 
бы нас усыновил 
Константин КОСТОВ, 

Болгария. 13 

НУ ЧТО ОН ТАМ ДЕРГАЕТСЯ, 
трус поганый?! 

Открыто 
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Эту историю мне рассказала Люба 

Агафонова, моя приятельница из Сочи. 
У ее знакомой сын служил на флоте 
матросом. Вот пришло время демобили
зоваться, и молодой человек накупил 
подарков, чтобы вернуться домой не 
с пустыми руками. И тогда ребята из его 
команды решили над ним подшутить. 
Ночью, когда он спал, выложили из че
модана подарки, а на их место уложили 

ношеные носки, которые собрали со 
всего корабля. 

Наш матрос, ничего не подозревая, 
прибыл домой, в село. Радостная 
встреча, мать собрала гостей, праздно
вали допоздна. И когда матрос уходил 
уже спать, то сказал матери сквозь сон: 
«Ты погляди там в чемодане— я тебе 
подарков навез!» 

Утром парень проснулся, вышел во 

двор — что такое?! Все веревки уве
шаны мокрыми носками, а рядом над 
корытом стоит мать и говорит, продол
жая возиться в мыльной пене: «Сейчас, 
сынок, я уже закончу». 

Розыгрыш, конечно, матросский. Но 
подарки ребята потом переслали хо
зяину. 

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
г. Ангарск. 

МОЗЕР, 
Швейцария. Ш)' 

К ак-то раз мне посчастливилось по
сетить по служебным делам Нот
тингем, город с тысячелетней 

историей, раскинувшийся в самом 
центре Англии. 

Несмотря на то, что его прошлое бо
гато всевозможными событиями, многие 
ассоциируют Ноттингем только с леген
дарным благородным разбойником Ро
бин Гудом и его неутомимым преследо
вателем — шерифом Ноттингемским. 
Естественно, за прошедшие века тут все 
переменилось: город разросся и превра
тился в крупный промышленный центр; 
Шервудский пес, через который когда-
то страшились проезжать не только бо
гатые купцы, но и вооруженные рыцари, 
сократился настолько, что не смог бы 
укрыть благородного защитника угне
тенных от коварного шерифа; бронзо
вый Робин Гуд натягивает бронзовый 
лук возле самых стен замка, построен
ного еще во времена Вильгельма Завое
вателя, а его верный друг Малютка 
Джон превратился в часовой колокол на 
башне городской ратуши. Ноттингемцы 
считают его самым громким колоколом 
Англии: бой его слышен в семи милях от 
города. 

Но одна достопримечательность оста
лась неизменной со времен Чосера 
и «веселых парней Шервудского 
леса» — это эль, гордость местных пиво
варов. А чтобы любители могли лучше 
оценить его вкус, в городе любовно со
храняются несколько «пабов», то бишь 
пивных, возраст которых насчитыва
ет пятьсот и более лет. Вот в такой-
то паб и пригласили нас английские 
коллеги. 

Мы подъехали к прилепившейся у под
ножия замка гостинице «Старая дорога 
в Иерусалим», построенной еще в 1189 
году для крестоносцев, направлявшихся 
в Палестину освобождать Гроб Госпо-
ден. Для тех из них, кто хотел напосле
док, перед ратными трудами, как сле
дует промочить горло, ее строители тут 
же в окале вырубили пещеру, превратив 

ее в кабачок, в котором потчевали зна
менитым ноттингемским элем. 

Похоже, что со времен крестоносцев 
в нем мало что изменилось. Попав туда, 
теряешь представление о времени: 
слабо освещенные своды пещеры; про
битая в потолке дыра, служившая дымо
ходом; висящий над стойкой бара макет 
парусника с полуметровой «бородой» 
сажи ; сотни тускло поблескивающих бу
тылок ; вязкая тишина, давящая на уши, 
и огромные пивные кружки , напиваемые 
до краев густым элем. 

— Тащите еще пива, и я объясню,— 
предложил доброхот в надежде таким 
неспортивным способом склонить чашу 
весов в нашу сторону и, ко всеобщему 
изумлению, вытащил из портфеля бу
тылку «Столичной». 

Он щедро плеснул водки в кружки 
с элем и широким жестом пригласил анг
личан продегустировать «ёрш». Сыны 
Альбиона сделали по солидному глотку 
и выразили свое полное одобрение рус
скому напитку. Дело сразу ж е пошло на 
лад: после второй «улучшенной» к р у ж к и 

После второй кружки благоговейное 
отношение к старине начало рассеи
ваться, а после третьей стало легонько 
шуметь в голове и разговоры потекли 
более оживленно. Вскоре мы заметили, 
что это коснулось только русских, в то 
время как англичане продолжали оста
ваться такими ж е сдержанными, ка к 
и подобает истинным сынам Альбиона: 
видимо, они были более привычными 
к этому напитку. 

Быть бы нам аутсайдерами, но тут од
ному из россиян пришла в голову «муд
рая» мысль, к а к выиграть соревнование, 
потому как в те времена мы даже пред
ставить не могли, что кто-то хоть в чем-
то может обогнать нас. 

— Джентльмены,— обратился он 
к англичанам с хитрой улыбкой,— а кому 
из вас доводилось пробовать истинно 
русский напиток «ёрш»? 

Англичане дружно поинтересовались, 
что это такое. 

хозяева обняли нас и затянули старин
ную шотландскую песню «Олд лэнг 
сайн», раскачиваясь в такт мелодии, 
а еще через час-полтора, поддерживая 
их под локти и подсмеиваясь над «нот-
тингемскими слабаками», мы вели их по 
сточенным от времени каменным ступе
ням на свежий воздух. 

Подходя к стоянке, где были припар
кованы машины англичан, мы все еще 
не соображали, что сами подрубили 
сук, на котором так мило сидели, 
болтая ногами, еще несколько минут 
назад. 

— Мужики, а кто ж е поведет ма
шины? т- наконец дошло до кого-то.— 
Ведь они в сосиску пьяные! 

В растерянности мы остановились, по
тому что сейчас до нас стало доходить, 
какого дурака мы сваляли. 

— Давайте скинемся и возьмем 
такси — все-таки пиво-то за их счет 
пили... 

Но пока мы рядили, что делать, англи
чане ухитрились усесться в машины 
и стали требовательно гудеть, чтобы мы 
не мешкали. Пришлось подчиниться. 
А пьяным англичанам сейчас любое 
море было по колено, точно так ж е , ка к 
и правила уличного движения. Наш во
дитель, старавшийся крепко держаться 
за руль, чтобы не завалиться, увидел, 
что вторая машина пронеслась мимо со 
скоростью межконтинентальной ра
кеты, и с размаху нажал на акселератор. 
Через пару минут стрелка спидометра 
легко перескочила за цифру 70. Нужно 
к тому ж е учесть, что мы не успели 
привыкнуть к левостороннему движе
нию. И нам казалось, что каждая встреч
ная машина неминуемо должна вре
заться в нас, поэтому хмель начал бы
стро улетучиваться из наших буйных го
лов. 

А когда я без всякого злого умысла 
заметил вслух, что цифры 95, к которым 
подошла стрелка, обозначают не кило
метры, а мили, то бишь соответствуют 
150 километрам, это окончательно от
резвило моих соотечественников, кото
рые стали клятвенно обещать — в слу
чае благополучного окончания 
п о е з д к и — набить морду «просвети
телю» англичан. 

Когда машины, заскрипев тормозами, 
наконец остановились у подъезда на
шего отеля, нам понадобилось нес
колько минут, чтобы прийти в себя и, 
отерев холодный пот, выбраться на
ружу. Предложение разгулявшихся анг
личан зайти в бар и хватить еще по 
рюмашке, «чтобы лучше спалось», было 
нами решительно отвергнуто. 

И хотя любви к пиву, особенно к анг
лийскому, это приключение у меня не 
отбило, с тех пор я испытываю аллергию 
на слово «ёрш», и даже когда мне те
перь предлагают уху из ершей, я ста
раюсь отказаться от угощения под ка
ким-либо благовидным предлогом. 

Л. ГРАДОВ. 
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ДЛИННЫЙ ШВЕДСКИЙ АНЕКДОТ 

Ольга ВОЛКОВА 
Она и в Питере в чести, 
И на «Мосфильме» гость желанный. 
Ее готовы вознести 
Мы до «Небес обетованных»! 

А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ. 

— Сколько человек потребуется, чтобы 
заменить одну электролампочку? 

— Смотря каких людей! 
— Ну, скажем... 

Созерцателей из буддистской секты 
«дзен»? 

— Двое. Один будет ввинчивать лам
почку, другой — созерцать. 

Русских? . 
— Трое. Один — ввертывать, осталь

ные — перенимать опыт. 
Британских лордов? 
— Ни одного. По их мнению, они сами 

светочи. 
Автомехаников? 
— Шестеро. Один — вколачивать лам

почку молотком, а пятеро — бегать за зап
частями. 

Кубинцев? 
— Четверо. Один будет вертеть ее в ру

ках, а трое — консультироваться у ино
странных военных советников, как это де
лается. 

Адвокатов? 
— А сколько вам по карману? 
Южнокорейцев? 
— Трое. Один, чтобы позвать горничную, 

а двое — приседать и кланяться за то, что 
ее побеспокоили. 

Священников? 
— Один. Он возденет очи горе и будет 

молиться, чтобы лампочка загорелась. 

Мафиози? 
— Трое. Первый сунет новую лампочку 

в карман, второй отправит первого на тот 
свет, присвоит лампочку и пришьет треть
его как нежелательного свидетеля. 

Баскетболистов из университетской 
команды? 

— Достаточно одного, но при условии, 
что ему поставят зачет. 

Бизнесменов? 
— Десяток. Один станет менять лам

почку, а девять разведут дебаты на тему 
«Почему перегоревшая лампочка абсо
лютно не пользуется рыночным спросом». 

Японских промышленников? 
— Шестеро. Один будет ввертывать но

вую лампочку, остальные — строить планы, 
как всучить старую американцам. 

Настоящих мужчин? 
— Ни одного. Настоящий мужчина тем

ноты не боится! 
Конгрессменов США? 
— Восемь. Но прежде все они отправятся 

в трехнедельное турне по европейским сто
лицам, чтобы ознакомиться с мировым об
щественным мнением по поводу замены пе
регоревших лампочек. 

Сексологов? 
— Двое. Один будет ввинчивать, дру

гой — говорить, что он не туда ввинчивает. 

Перевела со шведского 
М. ФЕДОСЕЕВА. 

% 

№ ВЕЛИКИХ ДО СМЕШНОГО - ОДНА СТРОКА 
Ничто так не выявляет харак

тер человека, как то, что он нахо
дит смешным. 

ГЕТЕ. 

Шутка-подобна соли: ею следует 
пользоваться с умеренностью. 

ДЕМОСФЕН. 

Прослыв остроумным человеком, 
многие теряют репутацию чело
века благоразумного. 

ГРАСИАН. 

Экспромт — пробный камень 
остроумия. 

МОЛЬЕР. 

Канта можно читать и в оди
ночку, но шутку приходится с кем-
то делить. 

СТИВЕНСОН. 

У шутки должны быть зубы овцы, 
а не собаки. 

БОККАЧЧО. 

Никто не станет смеяться над 
тем, кто сам смеется над собой. 

СЕНЕКА. 

Если хотите вызвать у людей 
слезы — заплачьте сами', но если хо
тите их рассмешить— ваше лицо 
должно оставаться серьезным. 

КАЗАНОВА. 

Собрал Г. ПОДОЛЬСКИЙ. «Остен», Македония. 
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Кельнер 
в супе муха! 



«MSB 
КРОКОДИЛ ЬСКИЙ 

ВЕСЕЛЫЙ КРОССЦШЙ^! 

& Индекс 70448. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вышибала себе подоб
ного (неодуш.). 2. Спортивный снаряд, кото-

рвут. 3. Личный вклад художника в живо-
(жанр.), 4. Перекованные мечи. 5. Сино

ним Людовика XIV. 6. Маленький перс. 
8. Львиная доля (болгарок.). 10. Белыми 

"Р | черным крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. 
' ИЗ.; Заочник (латинск.). 14. Скачки по волнам 
(паЬусно-досочн.). 15. Валенки у чукчи. 21. К 
коцу хотел вернуться Панург. 23. Ухо для эха 
(радиотехнич.). 24. Посевной материал — 
участник разумно-вечной троицы. 26. Фазенда 
по-русски (устар.). 28. Земля в качестве посо
бия. 29. Обращение к Твистеру. 31. Подслепо
ватый землерой. 33. Джазмен, изогнувший 
трубу вопросительным знаком. 35. Ночной ра
ботник (биоритмич.). 36. Лесной сыр (былинн.). 

Составил Н. СТЕШОВ, г. Хабаровск. 

ОТВЕТЫ НА КВК, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Калорифер. 5. Воль
тижировка. 7. «Зингер». 9. Кнопка. 11. Акт. 
13. Голгофа. 14. Трибуна. 15. Ква. 16. Вес. 
18. Фейерверк. 20. Канкан. 22. Тормоз. 24. Каста. 
25. Мизер. 27. Моряк. 29. «Россия». 30. Гурман. 
31. Волкодав. 32. Издатель. 33. Аммиак. 34. Кли
нок. 35. Кумыс. 37. Желчь. 39. Экран. 40. Грабли. 
42. Укорот. 43. Ева. 44. Ояе. 45. Асе. 48. ДДТ. 
49. Ткемали. 50. Экстерн. 51. Бак. 53. Кузьма. 
55. Модник. 57. Строительство. 58. Алкоголик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горилла. 2. Лилипут. 
3. Колье. 4. Ревун. 5. Ваниль. 6. Амплуа. 7. За
гадка. 8. Рефрен. 9. Курорт. 10. Атавизм. 12. Кап
риз. 15. Кунсткамера. 17. Секретариат. 18. Факси
миле. 19. Коммюнике. 21. Нирвана. 23. Маникюр. 
24. Киоск. 25. Мираж. 26. Рубль. 28. Колун. 
36. Сгусток. 38. Льгота. 39. Этюдник. 41. Иволга. 
42. Уникум. 46. Ценз. 47. Верн. 51. Бастион. 
52. Карлсон. 54. Марка. 56. Оптик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Стиль работы Огурцова 
(карнавально-ночн.). 7. Мо
роз за бугром. 9. Вынюхи-
ватель «подснежников» 
(горноспасат.). 11. Клёвый 
ресторан. 12. Число, в ко
торое стремятся попасть. 
13. Сиюминутка (творч.). 
16. Еженощное занятие 

"Валтасара (исканде-
ровск.). 17. Нервный убий
ца (стоматолог.). 18. Соде
ржимое «косяка». 19. Про
пускник-индивидуалист. 
20. Творец поклонников. 
22. Прибамбасный кадр, 
снятый после кадрежа 
(цвета, пленочн.). 25. Мос
ковская речка, сыгравшая 
в трубу. 27. Горный сви
стун (поговор.). 30. Шапка, 
поставленная на попа. 
32. Чертежница у- куль
мана (неодуш.). 34. Ате
ист-пионер (евангельск.). 
36. Местность, которую хо
чется загатить. 37. «Здеш
нее» дерево. 38. Антипод 
комиссара (красноар-
мейск.). 

Г М 

ч 

М. КУЗЬМИН, 
г. Самара. Вышли мы все 

из народа... 

В. МУРАВЬЕВ, 
г. Санкт-Петербург. 

Доктор, закодируйте 
мен от пьянства! Московское 

время 6000 часов 
100 мин 
О Господи!! 
И тут инфляция!!! 

Водка, "Смирноф-ф" -
самая чистая водка в мире!!! 
Самогон 
"Сидороф-ф -
самый крепкий 
самогон в мире! 

С. КОНДРАТЬЕВ, 
г. Архангельск. 

В. УСАЧЕВ, 
г. Астрахань. 

А. ДЬЯКОВ, 
г. Хвалынск. 

В. ЗИНОВИК, г. Бахчисарай. 


