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• Юрий 
ЛУЖКОВ 

• Роман 
КАРЦЕВ 

• Армен 
ДЖИГАРХАНЯН 

• Сергей ЮРСКИЙ 

• Михаил ЗАДОРНОВ 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 
и. лососинов. 

Он по натуре — созидатель, 
Душой и делом — московит, 
И, словно тезка-основатель, 
Он долгорук и башковит. 
Недаром говорит народ: 
Москве на Юриев везет! 

Алексей ПЬЯНОВ. 



РАССКАЗЫВАЮТ СЧАСТЛИВЦЫ-95 
РУКА ДАЮЩАЯ 
НЕ ОСКУДЕЕТ 

— Как счастливо прожить 96-й? Точно так же, как 
и 95-й. Что значит — как-это-как-это? Ах, вы не 
знаете... Не оттолкните руку дающую!.. Но только 
если она полным-полна, на ручонке с мелочевкой 
сгорите! А вот чтобы к вам со всех сторон тянулись 
тяжело груженные конечности, нужно,, само собой, 
сидеть на высокой жердочке. И всем видом намекать, 

что завтра вспорхнете еще выше... Конечно, рабо
тенка у чиновного сословия нервная — 

то и дело грозят походами против 
коррупции. Иной раз, и 

правда, небо с овчинку 
кажется. Так ведь 

и овчинка 
выделки 

стоит! 

«Звать любовь не надо — явится нежданно, 
счастье расцветет вокруг...» 

В. МОЧАЛОВ. 

ПУРПУРНАЯ БАБОЧКА 
— Дурацкий, скажу я тебе, вопрос: как жить счаст

ливо?.. А разве можно жить по-другому? Ты что — 
плохо живешь? Ну, значит, не своим делом занят. Не 
любимым. Или не умеешь развернуться. Я вот за 
тысячу ниток дергаю — и отовсюду в ответ веселые 
колокольцы: все путем, босс! Этому купили дачку, 
тому взорвали тачку, у этого трахнули дочку, у того во 
лбу просверлили точку... А в офисе моем лишь шелест 
купюр. Так ведь вот она, лицензия на... Ты спроси, на 
что у меня нет лицензии. Вся губерния честит меня 
мафиози, а я — пю-лю-ю! Органы-то с моих ладоней 
мясо заглатывают. Да и не подпольщик я — легаль
ный бизнесмен. Новый русский! Белая сорочка, чер
ный двубортник, пурпурная бабочка... . 

ЗАКОН МОЛЧАНИЯ 
— Я «законник» верченый-крученый — третий раз 

в депутаты проскальзываю. Все знаю: что, где, когда 
и почему. И — почем. Однако, хоть пытайте, не приз

наюсь, отчего это я со времен демократизации зажил 
счастливо. Не то меня либо отзовут, либо пресса 
сгноит, либо коллеги мандатами забьют — за разгла
шение цеховых тайн. А сие есть тайны великие! 
С расплатами тяжкими. Так что «законнику» над
лежит блюсти еще и закон молчания. Скажу лишь 
одно — идите в депутаты, не пожалеете! 

ШАРИК В ЛУНКЕ 
— Именно в 96-м я обрету блаженство. Конечно, 

и до этого жаловаться было грех. Мне завидовали, 
выклянчивали деньги, разносили по свету разные 
байки про мое сладкое житье. Да чего ж в банкирстве 
сладкого?! Хрячишься от темна до темна: кредиторы, 
дебиторы, трансферы, трасты, учетные ставки, уг
розы краха — мальчики кровавые в глазах!.. Будя, 
сыт по маковку. Уже все подготовил: снимаю «кассу» 
и закатываюсь микрошариком в одну очень теплую 
лунку Земного шара... Поклон бывшим согражда
нам — за наивную веру в финансовые структуры! 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ— ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 
— Сгибаешь ногу в колене, приматываешь ее за 

щиколотку к ляжке, напяливаешь пятнистую робу, 

Странное, ей Богу, дело: все более укореняется обывательский стерео
тип , будто жить сейчас плохо. Ничуть не бывало! Прорве людей и 

даже людишек живется на Руси весело и вольготно. Выдви
женцы ряда жирующих профессий, не падкие до славы, 

делятся сегодня с неудачниками своим личным 
опытом отлова счастья. Они как бы взы

вают: делайте, как мы, делайте луч
ше нас! 

Со своей стороны, Кроко
дил, с к руп у л е з -

но проанал и-
з и р о в-

ав, 
й&* 

Подловите в себе минорное настроение, подой
дите к окошку, устремите очи долу и сочините 
несколько простеньких, немудрящих строк — что-
нибудь вроде «Я помню чудное мгновенье...». 

• 
Запритесь в кухне (ванной, клозете) и не выхо

дите оттуда до тех пор, пока не придумаете уни
версальное средство от табакокурения,— через 
минуту в вашу дверь будет ломиться всемирная 
слава. 

• 
Решите российскую жилищную проблему в III 

квартале, но лучше во II, а еще лучше — к «зав-
трему». 

• 
Вызовите на бой насильника Майка Тайсона 

и отдубасьте его как следует — лавина баксов 
захлестнет вас, но вы на радостях выплывете. 

• 
Поймайте Дудаева и уговорите его поймать Ба

саева, а после уговорите обоих не отделяться от 
России — вас заживо вознесут на небеса. 

• 
На просторах Родины чудесной понастройте ев

ропейских автобанов и изведите на корню всех 
дураков — сбудется гоголевская мечта. И наша 
общая. 

• 
Уезжайте в Сингапур, Бахр.ейн или Гонконг 

и и з л о в 
читесь ж и т ь 
в соответствии с 
р а д у ж н ы м и пред
ставлениями, которые сложи- -f 
лись у вас в родных стенах о тамош
ней жизни. 

Никуда не уезжайте от родных стен и изловчи
тесь жить так, будто вы в Сингапуре, Бахрейне или 
Гонконге. 

Уцепитесь за одно звено (Солнцевское, к при
меру) и вытащите на свет Божий всю цепь органи
зованных преступных группировок. 

Состряпайте из охотничьих колбасок кроссворд 
«Гаргантюа» или вышейте на трусиках эротичес
кий кроссворд, отошлите произведение в «Поле 
чудес», дождитесь вызова на капитал-шоу и выиг
райте у Якубовича авто-мо-биль! 

Обустройте Россию так, 
страны завидовали. 

чтобы все другие 

Постарайтесь предосудительно забе
ременеть, а потом неожиданно для всех 
родить гения. 

Подайтесь в киллеры и прикончите 
самого главного мафиози. 

• 
Срочно освойте безупречную под

делку новой американской банкноты 
и наладьте ее масштабное производ
ство на Гознаке. 

• 
Отбейте Билла Клинтона у его жены-

политиканши Хиллари и без проволочки 
выходите за него замуж. 

Купите черную масляную краску и под 
покровом ночи начертайте громадными 
буквами свое ФИО на стене Белого 
дома — назавтра ТВ и газеты сделают 
вас знаменитым. 

• 
Захватите в заложницы собственную 

жену, приставьте к ее горлу большой 
кухонный нож и потребуйте от властей 
1 млн. фунтов стерлингов (их еще никто 
не требовал), джип «Черокки» (для дач
ных нужд) и депутатское кресло — чтоб 
не отобрали фунты и джип. 

«Счастье мое я нашел в нашей встрече с тобой...» 
В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ. 

С. Спасский 

Выбери меня, выбери меня 
птица счастья завтрашнего дня 

Яблоко 
КРО 
КПРФ 
ЛДПР 



берешь костыль и шкандыбаешь в подземку или на 
вокзал — жертве «горячих точек» меньше тыщи стес
няются класть... А баба моя с двумя нашими мальцами 
приладилась промышлять: «Помогите больным лейке
мией!» А мордашки у деток — кровь с молоком! Но 
народ-то доверчивый и сердобольный —' даже ва
люту, бывает, подбрасывают... Работаем две недели 
в месяц, а две отдыха... Хотя какой там к черту 
отдых — усадьбу возвожу! Одного евробруса сколько! 
Недоглядишь — тут же разворуют. Кругом ведь 
сплошное жулье! 

МУЖИКИ И ШПАЛЫ 
— Да, валютная. И прекрасно себя чувствую. Для 

меня не вопрос, где искать счастье в новом году — 
я его давно нашла. Вопрос — как сохранить форму и 
в 2000-м... А пока все о'кей. Работаю с интересными 
людьми, у всякого своя причуда. А за причуду — 
двойной тариф. Конечно, и соответствовать надо. 
Приходится быть и психологом, и артисткой. Но это-то 
и увлекает!.. Считаю, что у любой девушки есть та
лант Мессалины и даже уродинка найдет себе 
клиента. И нечего жаловаться на бедность. Тем более 
нечего выделываться: не хочешь укладывать мужи
ков — укладывай шпалы! 

ИЗ КНИГИ «ВЕНОК СОВЕТОВ» 

Почитывая В. ВИШНЕВСКОГО 

• Любовнице на чай давать не надо. 

• «Рояль» в кустах идет и без певицы! 
• Вставляя картридж, плоттер отклю

чайте. 

• Коль нет харизмы — сохраняйте 
имидж. 

• Вам грустно? Позвоните Хакамаде. 

• А муж войдет, скажите, что ламбада. 

• Храните деньги в банке. В трехлитро
вой. 

А. П. 

откуда растут ноги у дли и н о г о долла р а, и дос к о н а л ь н о 
исследовав три дороги, совершенно различных, но равно 
ведущ и х к сча с т ы о , пуб л и к у е т стихо т в о р н о 
рисова л ь н о - проза и ч е с к о е п о с о б и е д л я 
желающих передо х н у т ь от жит е й с к о й 
мае т ы и "еде л а т ь себ е кра с и в о " 
в 1996 го д у. А уж чит а т е л ь 
волен сту п и т ь на люб у ю 
глянувшуюся ему стезю 
Делайте ваш вы 
бор, дамы и 
г о с п о 
да! 

& & 

В мага-
з и н н о й 

или автобусной 
толчее залезьте в 

чужой карман и извле
ките из него тугой бумажник 

с долларами. 

самолете, материтесь при дамах, берите соль 
пальцами — все это и многое подобное позволит 
вам круглый год жить в кайфе. 

• 
Неукоснительно ездите зайцем в городском 

транспорте и электричках: если нарветесь на 
контролера, то лишь рассмейтесь ему в лицо — 
штраф с лихвой перекрыт предыдущими бесплат
ными поездками. А какая прибыль ждет впереди! 
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Кончай ты, 
ряба, с этим 
производством. 
Давай-ка к нам 
в торговлю! 

о 
м. ДОМБРОВСКАЯ. 

Засейте свои паршивые 6 соток роскошной 
марихуаной и выгодно продайте урожай в Колум
бию. 

Подпилите у соседа дачный сортир и всей 
семьей любуйтесь, как он барахтается в благоу
хающей яме,— счастливых воспоминаний хватит 
вплоть до нового года. 

Нашепчите своей подруге, что ей изменяет муж, 
после чего радостно наблюдайте, как она мечется, 
утрачивает свежесть, красоту и обаяние, неук
лонно превращаясь в истеричную драную фурию. 

Ежедневно дразните злых собак, купайтесь 
в фонтане в центре ГУМа, пересекайте рельсы 
перед идущим поездом, курите во взлетающем 

Неутомимо прокалывайте чужой иномарке под 
вашими окнами шины, сбрасывайте на капот 
и крышу тяжелые предметы, царапайте гвоздем на 
дверцах любимое народом динамичное слово. 
Когда хозяин сдастся и отвалит, перенесите свою 
борьбу за социальное равенство на другую ма
шину. 

• -
Отпустите волосья, облачитесь во все черное, 

придайте взору жгучесть и смело объявляйте себя 
колдуном (колдуньей), после чего охотно варите 
зелье перед телекамерой, смешивайте яды раз
ных гадов и замогильно вещайте с экрана, как 
насылаете порчу, отыскиваете пропавших по 
фото, привораживаете и исцеляете — у вас не 
будет отбоя от клиентуры, жаждущей расстаться 
со сбережениями. 

• 
Напакостите процветающим странам так, чтобы 

жить в них стало хуже, чем в России. 

Вон твой сосед 
давно пещерами уже 
торгует, а ты!.. 

В. ФЕДОРОВ, г. Челябинск. 

Прибарахлитесь и активно хаживайте на бес
численные ныне презентации, хотя никто вас 
на них не звал,— снобистский вид и наглые мане
ры откроют перед вами двери ресторанов и казино, 
а уж там без устали набивайте яствами утробу и 
торбу. 

• 
Нарядитесь японцем и осуществите незаконный 

лов крабов в акватории о. Шикотан — погранич
ники конфискуют улов и лодку, а вас выдворят в 
Японию. 

Чтобы капитально похудеть, не лишайте себя пищи 
за здорово живешь — объявите политическую голо
довку (скажем, против глупого губернатора). Эффект 
может оказаться двойным — сбросите и вес, и губер
натора. 

• 
Свистните из Оружейной палаты Шапку Мономаха 

и, возвращаясь домой с работы, напяливайте ее на 
свою буйную главу, понуждая отбившихся от рук чад 
и домочадцев к повиновению и оказанию вам монар
ших почестей. 

Раскалывал счастливцев-95 и подавал всяческие советы В. ПОБЕДОНОСЦЕВ. 

е-***^*>&&*ъ* Т. ЗЕЛЕНЧЕНКО, г. Харьков. 
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Переименуемся 
в "Санта-Барбару" -
глядишь, 
Сиси гуманитарную 
помощь вышлет! 

Колхоз 
Заветы Ильича 



Приве участникам 
эстафеты 4х100! 
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ПАРТИЯМ ЕХА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ 

С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И НАСТУПАЮЩИМ 

СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ 
Ошалев от несметного количества партий, избира

тельных блоков и движений, Крокодил аккурат 
в канун декабрьских выборов в 6-ю Госдуму подумал 
про себя: «А ведь и я парень не промах!» И создал еще 
одну партию. Свою. Партию Смеха. И ее ряды враз 
наполнились — без всяких жратвенных презентаций 
и разорительных колоннозальных съездов. Ибо чле-

(,',,. 

А. Пучканев, г. Гродно 

N %1 

Ушел в 
макдональдс 

мимоходом 
> Когда правительству для народа ничего не жалко, 
жалко народ. 

> То, что жить стало лучше, пока почувствовали только 
те, кому и раньше неплохо жилось. 

Борис КРУТИЕР, г. Москва. 
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«Десятиклассники настойчиво готовятся 
к экзаменам, чтобы получить аттестат зре
лости и выйти на большую дорогу». 

(Из радиопередачи.) 

Прислал А. ПРОЦЕНКО, 
г. Лениногорск. 

«Я вторично опаздываю на работу из-за того, что не 
попадаю вовремя на работу». 

(Из объяснительной.) 

«Я не лирик и не претендую на это звание, но 
терпение лопнуло, и я высказался, как подобает муж
чине,— с применением нужных крепких слов». 

(Из объяснительной.) 

«Конечно, он плохой человек, но ведь взятку он 
взял в пьяном состоянии, пропив ее до нитки 

с кладовщиком, кстати, тоже пьяницей, 
обогатив при этом государственную 

казну». 

(Из объяснительной.) 

Прислал Н. ЦИДУЛКО, 
г. Никополь. 
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В. ЛУГОВКИН. 

Москва ЕКАТЕРИНБУРГ Томск 

Ну и бардак 
в СТРАНЕ! 

Т. ЗЕЛЕНЧЕНКО. 

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 

Аврора 
Выстрел 
по Зимнему 



нами партии стали прежде всего вы, наши дорогие 
читатели, а также именитые и еще не очень именитые 
авторы журнала. Ударную же дюжину партии соста
вили Корифеи жанра (см. список в № 12 за 95-й год), 
а авангард этой дюжины в лице Э. Рязанова, А. Шир
виндта, М. Задорнова, А. Арканова, В. Золотухина, 
В. Вишневского рассказал под новогодней кроко-
дильской елкой кучу всяких веселых историй. Од
нако не все владельцы «забавностей», желающие до
казать свою приверженность Партии Смеха, успели 
вскочить в уходящий поезд — последний номер «Кро-
кодила»-95. Зато этих Корифеев, а также безмэрного 
ценителя и носителя юмора Юрия Лужкова, с удо
вольствием подхватил первый номер 1996 года: 
смешные истории полезны для читательского здо
ровья в любом месяце. Тем более что новый год едва 
начался, елки еще не теряют своих иголок, а впереди 
Старый Новый год. 

С наступившим вас и с наступающим! 

Помощник сообщает кандидату 
в депутаты о победе над соперни
ком: 

— Поздравляю, 52% избирате
лей посчитали вас меньшим из 
двух зол! 

Прислал В. АСАУЛЬЧЕНКО, 
г. Сергиев Посад. 

— Интересно, что в нашем 
баре заказали вон те двое у бу
фетной стойки? 

— По стакану томатного сока 
и шесть миллионов наличными. 

Прислал В. КОННОВ, 
г. Казань. 

~" В кабинет начальника ГАИ вбе
гает лейтенант: 

— Товарищ полковник, у меня 
бын родился! 

— Поздравляю! 
— Первенец, товарищ полков

ник! 
— Хорошо, иди к начфину, 

пусть выпишет тебе сто тысяч. 
— И всего-то, товарищ полков

ник?.. 
— Эх, молодежь... Ладно, так 

и быть, вот тебе ключ от сейфа, 
возьми знак «Остановка запре
щена» и повесь, где хочешь! 

Прислала С. КОМКОВА, 
Ивановская обл. 

Корр. «Крокодила» 
Аза ПАВЛОВА. Лет во
семь назад я брала 
у вас интервью как 
у первого зама предсе
дателя исполкома Мос
совета. Но и тогда ваш 
день был так плотно 
расписан, что мне до
сталось время уже за
втрашнего дня: в 24 
часа. Мы беседовали 
минут 30, а в приемной 
ждали своей очереди 
еще 5—7 человек. 
Я спросила: «Юрий Ми
хайлович, а когда же 
вы спать-то будете?» — 
«А в оставшееся 
время...» Сейчас 
с вами — мэром — 
я поездила по стройкам 
и полям и вижу, что 
объем свалившихся на 
вас дел неизмеримо 
вырос. Но удивитель
ное дело — пропорцио

нально этому, да еще и с «походом», 
возросли ваша энергия и запас про
чности. Вы лихо крутите баранку уп
равления огромным мегаполисом! 
Что у вас, генератор какой-то 
внутри, который питает энергией ду
шу и тело? 

Юрий ЛУЖКОВ. 
У меня тылы, конечно, 
прочные, семья то есть, 
что важно. Корни не
плохие. Поэтому и с ге
нами в порядке. Еще 
истоки прочности — 
в детстве. Я ведь вос
питывался при Дворе. 
Ее Величества Барач
ной Окраины Москвы. 
Детство мое было босо
ногим и раскрепощен
ным. Дети Арбата, вос
петые Рыбаковым, 
росли более цивилизо
ванно и интеллигентно. 
А я рос рядом с мыло
варней, от которой шел 
тошнотворный запах 
мездры, по соседству с картонаж
ной и алебастровой фабриками, 
с хлебозаводом. В семье было трое 
пацанов. Я — средний. Родители 
следили только за тем, чтобы мы 
ходили в школу. В остальном — де
лай что хочешь. Двор был горазд на 
всякие выдумки и проделки. А я был 
заводилой. То, что мы отмачивали, 
взрослые называли хулиганством. А по-
нашему, пацанскому, почиталось за 
храбрость и доблесть. Мы могли под
раться, спалить что-нибудь или разбить. 
Я, например, на спор прыгал в Москва-
реку с парапета набережной и Ново-
Спасского моста, заплывал почти под 
баржи, чтоб тянуло и крутило. Но при 
всем при том у Двора был свой кодекс 
чести, который свято соблюдался всеми 
«придворными». Мы были не способны 
предать друг друга, наябедничать. За
щищали и выручали как могли, если кто-
то набедокурил. Верность и предан
ность были на наших знаменах. 

А. П. А прозвище «придворное» 
было? 

Ю. Л. А как же? Лужок. Лужок я был. 
А. П. А сейчас Лужком себя иногда 

чувствуете? К примеру, когда прои
зошла история с увольнением Панк
ратова и Пономарева? Уж больно 
в непривычной для высшего звена ру
ководителей форме вы встали на за
щиту своих подчиненных, вплоть до 
своей отставки в знак протеста. Сей
час модно другое: «сдавать» привер
женцев, как некозырные карты, ме
шающие игре. Это не Лужок в вас 
проклюнулся и так отреагировал на 
несправедливость? 

Ю. Л. Конечно. Не зря говорится: то, 
что в детстве заложено, на то и в старо
сти обопрешься. Кодекс чести остался 
с детства на всю жизнь. Это верный 

компас в житейском море. 
А. П. А в институтские годы кто да

вал себя больше знать — Лужок или 
Лужков? 

Ю. Л.Да тот и другой. Один другому 
подсоблял. Я учился в нефтяном инсти
туте. Так вот, Лужок несколько раз под
водил меня под монастырь: мне грозил 
выгон с треском. А добропорядочный 
студент-отличник Лужков спасал дело. 
Правда, отличником-то я не сразу стал. 
Первые полтора года, попав в свобод
ную студенческую стихию, филонил. 
Хотя пары не хватал. Выплывал на трой
ках и четверках. Потом одумался: взял 
да сам зарулил назад на полтора курса. 
Стал восстанавливать пропущенное. 
Сам! Никто не заставлял! Сам у себя 
и экзамены принимал. По всей строго
сти. В результате стал отличником. 
Предметы знал глубоко. Ну, думаю, не 
одному же владеть таким богатством. 
Пошел сдавать экзамены за своего 
приятеля. Беру билет. «Как фамилия?» 
Березин, говорю. «Это что, ваш псевдо
ним? Или женились и взяли фами
лию жены? Вы же Лужков». Скандал 
разгорелся, как нефтяной факел. 
Но Лужкова-отличника все-таки не 
выгнали. 

Он и еще раз спас своего Лужка, когда 
тот зарвался и опять загремел на выгон, 
теперь уже из комсомола. 

200 научных статей и книг и около полу
сотни авторских свидетельств. Защи
титься мне было — раз плюнуть! Но от
советовал... тот же Лужок. Мы с ним 
посчитали: диссертации чаще защи
щают для получения большей зарплаты, 
а это неприлично, так что проживем 
неостепененными. Такова была моя 
жизненная позиция. 

Через какое-то время я стал генераль
ным директором научно-производствен
ного объединения «Химавтоматика». Ру
ководил учеными, практиками, имел 
дело с выдающимися мужами на
уки, чувствовал к себе их полное 
доверие. 

А. П. А как вы — нефтехимик и хо
зяйственник — сделали рокировку 
в большую политику? 

Ю. Л. Попал и странным, и естествен
ным образом. Хотя я себя вообще-то 
политиком не считаю. Я продолжаю за
ниматься делом. Только теперь оно нам
ного разнообразнее и масштабнее. 
В 1974 г. меня, генерального директора, 
выбрали депутатом Моссовета, потом 
председателем комиссии по комму
нально-бытовому обслуживанию насе
ления. Проработал я около 10 лет. 
А когда в Московский горком КПСС при
шел Ельцин, он на сессии Моссовета 
в конце 1987 года предложил избрать 
меня первым заместителем предиспол-

Юрий Л У Ж К О В : 

У В С Т В О ЮМОРА 
П Р И З Н А К 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
И В П О Л И Т И К Е 

Было так. Приехали мы, студенты, на 
целину. Пашем в прямом и переносном 
смысле от души. Ребята молодые. Энту
зиасты. А кормили нас так себе. Хлеб 
давали пополам с песком. И вот приез
жает член Политбюро из Узбекистана. 
Забыл его фамилию. Он потом отпра
вился послом в Сирию или Ливан. И стал 
этот деятель агитировать нас за совет
скую власть, разъяснять, как следует 
хорошо работать. Я ему и сказал: «Не
чего нас за советскую власть агитиро
вать, работаем мы и так хорошо. А вот 
кормят нас плохо. И хлеб, который мы 
выращиваем, дают с песком. Вот вы бы 
об этом и позаботились». Член Полит
бюро, привыкший слушать указания 
только сверху, рассердился: «А вас я, 
молодой человек, не спрашиваю». Этим 
он меня еще больше возмутил. Я кое-что 
добавил еще, непочтительное к его 
сану, но справедливое. Счет этой дуэли 
разгромный: меня предложено выгнать 
из института и комсомола. Немедленно. 
Тут же собрали комсомольское собра
ние (а у нас была временная комсомоль
ская организация — вся бригада 58 че
ловек). Предложение: исключить. А сту
денческий народец горой за меня, да 
еще и в институт ходатайство напра
вили, что исключать не за что. Между 
прочим, секретарем комсомольской ор
ганизации был известный сейчас поли
тик и хозяйственник — Владиславлев 
Александр Александрович. Дело за
мяли, и институт я закончил. А вот 
в аспирантуру не пошел. И защищаться 
не стал, хотя позже у меня было более 

кома Моссовета. Председателем был 
тогда Сайкин. Оба мы практики, из про
мышленности. Дальнейшее известно: 
Г. X. Попова избрали мэром, меня вице-
мэром. А когда он ушел, я стал мэром 
и буду баллотироваться еще на один 
срок. Такой путь указывает мой жизнен
ный компас. И, главное, Лужок не про
тив. 

А. П. Ваш тандем с Поповым был 
только служебным или еще и личным, 
дружеским? 

Ю. Л. Я благодарен судьбе, что она 
свела меня с Поповым. Работать с ним 
было трудно — он предъявлял очень вы
сокие требования,— но интересно. Он 
человек нестандартных решений, умеет 
находить выход из трудных ситуаций. 
Мы с ним дружим до сих пор. Гавриил 
Харитонович не только втянул меня 
в мэрство, но и... столкнул в прорубь: 
подбил заняться моржеванием. Те
перь вот мы вместе разводим пчел. То
же он зачинщик. У меня 4 улья. Се
мья большая, но свой мед всегда на 
столе. 

А. П. Что вы цените в подчиненных 
и как относитесь к расхожему вы
ражению: «Каждый сверчок знай 
свой шесток»? 

Ю. Л. Я ценю дело, мозги и руки. 
Остальное — ерунда. А насчет своего 
шестка... я как-то сам допустил оплошку 
и сел не на свой шесток. Было торже
ственное заседание в Кремлевском 
Дворце съездов. По-моему, в 1988 г. по улл 
поводу ноябрьских праздников. Я п о " ' 

ПОД ЕЛКОЙ 

ИРКУТСК Владивосток 



ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 
лп чину своему в то время сидел на сцене, 

но как бы в амфитеатре, на самом верху, 
в последнем ряду. И вдруг как-то очень 
быстро началось заседание, и многие 
члены президиума не успели занять 
свои места за столом. В зале ропот: это 
что еще за новация такая — пустой пре
зидиум? Кто-то мне и говорит: Юрий Ми
хайлович, быстренько в первые ряды 
президиума, садитесь на любое место. 
Я пошел и сел куда было ближе — на 
место, которое обычно занимал канди
дат в члены Политбюро. И вдруг на 
нем — я. В зале еще больший ропот 
и перешептывание. Народец-то пригла
шенный наизусть знал, кто за кем ходит 
и с кем рядом садится. Смятение умов! 
Я все понял, но до перерыва интриговал 
знатоков иерархии, что за знамение я им 
демонстрирую. 

А. П. Вы все время в гуще жизни, 
в самых неожиданных местах. 
В конце минувшего года, например, 
выехали в Лужники с членами прави
тельства. Можно было подумать, что 
будет игра в футбол. 

Ю. Л. Нет, на стадионе в тот день 
были другие игры. Хотя сошлись дей
ствительно две «команды», с двумя 
проектами реконструкции стадиона. 
Одна из «команд» заволокитила реали
зацию принятого градостроительным со
ветом проекта реконструкции Лужни
ков. Год эта команда проектировщиков 
играла на своем поле, протаскивая свой 
проект, а стройка не начиналась. Я на 
сей раз выступил сначала в роли 
судьи — наблюдал их игру, т. е. выслу
шал обе стороны. А потом, поскольку 
хорошо изучил вопрос, дал финальный 
свисток. Короче, я сказал так: «Элемен
тарное, абсолютно прозрачное дело за
болтали, стремились размыть задачи, 
посеять хаос. Все! Я запрещаю вести 
разговор о другом варианте проекта ре
конструкции стадиона. Приступаем 
к конкретной работе». Естественно, 
были даны четкие рекомендации по 
деньгам, срокам и т. д. 

А. П. Ваше отношение к чубайсов
ской приватизации известно. 
Кажется, даже институт «НИИпласт-
масс», где вы проработали 6 лет, ни за 
понюх табаку едва не угодил в лапы 
псевдоприватизаторов, которые хо
тели его раскурочить. Удалось спасти 
институт? 

Ю. Л. Ко мне пришли бывшие коллеги, 
и я узнал, что громадный комплекс зда
ний вместе с опытным заводом, мощной 
приборной аппаратурой и современным 
оборудованием продан (продан конт
рольный пакет акций) за 240 тысяч дол
ларов. Грабеж! Хуже того, дельцу, ку
пившему по дешевке предприятие, ин
ститут как таковой был не нужен. Он 
хотел выбросить его начинку, разогнать 
научные кадры, а оболочку — помеще
ния — использовать как склады под 
аренду. Абсурд! Но ведь не единичный 
случай! 

А. П. Такая приватизация — идио
тизм или преступление? 

Ю. Л. Это полный набор в ассорти
менте: абсурд, идиотизм и преступле
ние. В самой что ни на есть рыночной 
стране предприятия не заталкиваются 
чохом на продажу. А мы не признаем 
постепенности и малых величин. Нам 
чтобы сразу и много. Значение 0,5 у нас 
хорошо идет только в смысле пол-литра. 
А так подавай круглые, солидные 
цифры. Срочно приватизировать! Чтобы 
к следующему вторнику! Если мы бу
дем получать хозяев, которые исполь
зуют институты под склады, то нужно 
менять такую приватизацию к чертовой 
матери! 

А. П. Это очень хороший лозунг! 
И емкий, и озорной. А как вы, кстати, 
относитесь к юмору, шуткам, розыг
рышам? Позволяете себя разыграть? 
Других разыгрываете? Не боитесь 
уронить свой сан? 

Ю. Л. Известно: юмор — здоровье на
ции. Считаю чувство юмора признаком 
профессионализма в любом деле. И 

в политике тоже. Если человек, делая 
серьезные дела, может раскрепо
ститься, быть самим собой, пошутить, 
высмеять какую-то ситуацию вместо 
того, чтобы, сжав губы, стучать кулаком 
по столу, значит, он хорошо знает дело, 
людей, умеет ими управлять. И меня 
разыгрывают и вышучивают, и я в долгу 
не остаюсь. 

Помню, 1 апреля я вызвал руководи
теля управления внешних связей и го
ворю: «В Саудовской Аравии скончался 
известный имам Баялды. Да примет ал
лах его душу! Надо послать соболезно
вание королю и мэру столицы Саудовс
кой Аравии. Сделать это нужно быстро-
быстро». Начальник — 
одна нога здесь, другая 
там — приносит на под
пись соболезнования, ис
полненные по высшему 
классу на бланках с золо
тым обрезом. Я прочитал 
скорбные послания, чуть 
не прослезился (от сде
рживаемого смеха), а ког
да соболезнующий ушел, 
тотчас позвонил, прося не 
отправлять, и сообщил 
оплошавшим и несведу
щим, что баялды — это по-
болгарски баклажаны. 
Мэрию, по-моему, в этот 
день трясло от смеха. Во 
всяком случае, по шкале 
Рихтера что-то там могло 
бы наскрестись. 

А. П. Спустимся с 
мэрских высот — просто 
как человек, вы выпол
нили свое предназначе
ние: воспитать ребенка, 
посадить дерево и по
строить дом? 

Ю. Л. Я перекрыл эти 
плановые задания. Детей 
у меня четверо. Два взрос
лых сына и две маленькие 
дочери, трех и полутора 

сложить печь, искал печников по всей 
округе. Ремесло-то редкое теперь. Взял 
в библиотеке около двух десятков книг 
и проштудировал. Вызнал все печные 
секреты. А они есть, есть! Я их все знаю. 
И стал класть печи. Первую сложил 
приятелю. Удалось!.. Всего на счету 
штук семь. Но последний дом срубил, 
и печь сложил, ой, давно! А руки-
чешутся. Привычны руки к топо
рам, как в песне поется. 

А. П. Вы рукастый! Я ви
дела, как вы вдруг усе
лись в новую машину — 
такси — и, чтобы убе
диться в ее качестве, 

лет. Обратите внимание: каков возраст
ной диапазон! А баланс: два-два!.. Де
ревьев я лично посадил уж не упомню 
сколько. Домов деревянных срубил вот 
этими чиновничьими руками не менее 
семи. Отец мой — плотник высокого 
класса. Сам делал плотницкий инстру
мент. Он и руку мне поставил. Да, да. 
Как пианисту ставят. Хорошие плотниц
кие руки так же играют «с листа» 
в работе, как и руки хорошего пианиста. 
Умею поставить сруб, чтобы бревна 
были «в лапу», а умею и в «охряпку». «В 
лапу» — когда положенные крест-нак
рест бревна чуть-чуть выступают. Ви
дали небось такие дома в деревне? А 
в «охряпку» — тоже словечко что 
надо! — без выступа, заподлицо. Дома 
я рубил полностью и крышу стлал — 
словом, делал под ключ. Когда дачные 
участки давали, и себе делал, и прияте
лям. Люблю это дело. А вот кирпичные 
строить — душа не лежит. Дерево — ма
териал теплый, душевный. 

А. П. А печки кто научил класть? 
Ю. Л. Сам. Сам дошел до тонкостей. 

Нужда заставила. Нужно было на даче 

лихо проехались на глазах оторопев
ших гаишников. Выходит, баранку 
авто крутите так же уверенно, как 
и баранку мэрии... А на что еще вре
мени хватает? Теннисом не заболели? 

Ю. Л. Выкраиваю сам не знаю из чего. 
Футбол — моя страсть. Я центрфорвард. 
А осенью делал восхождение на Эль
брус. Доложу, что там чувствуешь себя 
не так, как здесь,— «на уровне моря». 
И дыхалка другая, и голова иначе себя 
ведет, и контроль над собой нужен. Нас
чет тенниса сложно. Говорят, ракетка 
должна быть как бы продолжением 
руки. Так вот, у меня получилось такое 
длинное продолжение, что я ракеткой 
попал не по мячу, а заехал себе же по 
физиономии. Так что в этом деле я боль
ших побед не достиг и мне как своих 
ушей не видать не только Большого 
Шлема или Шляпы, но даже Большая 
Кепка мне не светит. Наверное, поэтому 
и хожу в маленькой кепочке. 

А. П. Читательницы бы нас не по
няли, если бы я не спросила вас, ка
кие женщины вам нравятся? 

Ю. Л. Я повторюсь, но скажу так: нра-

Тяжела ты, шапка мэра и молодого папы: 
надо и капустные поля проведать, и на 
празднике города с обезьянкой пооб
щаться, и дочке рыбок в зоопарке пока
зать... 

Фото С. КАЛАЧЕВА, А. ИСАЕВА, 
Пресс-служба мэра и правительства 
Москвы. 

вятся те, которым нравятся лысые муж
чины. 

А. П. А можно ли узнать имя люби
мой женщины? 

Ю. Л. Можно. Даже три: Елена, 
Аленка и Олечка. Это не гарем. Это 
жена и обе дочки. 

А. П. Что бы вы пожелали «Кроко
дилу»? 

Ю. Л. Хорошего рациона. В связи 
с этим сначала вспомним, что сказал по 
этому поводу пес Фафик из детского 
фильма. «Вот говорят про нас, собак, 
что мы любим кости. А ведь мы-то лю
бим мясо». Так вот, «Крокодил» тоже 
должен иметь рацион сообразно званию 
и пристрастиям. Ему не надо быть веге
тарианцем и довольствоваться легкой 
диетической закуской. Морковка и капу
ста — еда трусливых зайчишек. «Кроко
дилу» она не пристала. Я желаю ему не 
терять своей «зубастости» и находить 
для этого достойную пищу. 

Интервью на скорости 140 км/час 
в служебной «Волге» взяла 

парламентский корреспондент 
Аза ПАВЛОВА. 
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ПОД ЕЛКОЙ 

АНЕКДОТ 
С БОРОДОЙ 

СУДЬЯ. Почему вы хотите раз
вестись со своей супругой? 

МУЖЧИНА. Понимаете, нудная 
она... 

СУДЬЯ. Объясните, пожалуй
ста. 

МУЖЧИНА. Ну, вот пред
ставьте себе. Весна. Птички 
поют. Листва зеленеет. Вы стоите 
у окна и вдыхаете свежий весен
ний воздух. На душе играют 
скрипки! А жена подходит сзади 
и начинает пилить: «Выкинь елку, 
выкинь елку!..» 

Прислал А. МИЗЮКАНОВ, 
г. Ангарск. 

В одной семье родился сын. Год 
прошел, два, а он — ни слова. Но 
однажды проснулся и говорит: 
«Ба-ба». Все обрадовались, 
стали его обнимать, целовать, 
а на другой день смотрят — ба
бушка померла. А мальчик опять 
молчит. Прошло полгода, и вдруг 
он произносит: «Де-да». И соот
ветственно- дедушка приказал 
долго жить. Мать с отцом уже ме
ста себе не находят, боятся, как 
бы сын их не назвал. Прошел год, 
и он говорит: «Ма-ма». И через 
день мать отдала Богу душу. Отец 
вообще в полном оцепенении. На
конец, через полгода сын сказал: 
«Па-па». Родитель побледнел, 
лег в кровать и стал ждать 
смерти. День проходит, два — 
а он жив. На третий день встает, 
смотрит в окно — а по улице не
сут гроб с соседом. 

Прислал 
В. КОЛЕСНИЧЕНКО, 

Ставропольский край. 

Чапай с перекошенным от 
ЗЛОблл-тЖ'цом залезет в штаб. 

— Мать вашу так-растак, опо
зорили, обесчестили! 
- Петька спрашивает: 

— Кто тебя опозорил, Василь 
Иваныч? 

— Анка, чтоб ей пусто было! 
Стукнула в окошко, говорит: 
пошли в баню! Я как дурак бель
ишко прихватил, веничек. В пред
баннике разделся, захожу — 
а там партсобрание идет! 

Прислал Г. ЗАХАРОВ, 
Удмуртия. 

— Чем отличается золотая 
женщина от обычной? 

— Золотая — с пробой! 

Прислала В. МАМЕТЬЕВА, 
Челябинская обл. 

К Роман 
АРЦЕВ 

«_» овыи 

Мы с Витей Ильченко еще жили и ра
ботали в Одессе, когда нас пригласили 
выступить в новогоднем концерте в пра
вительственном санатории в Барвихе. 
Мы, конечно же, согласились, но ска
зали, что не хотели бы ехать в Москву 
без жен. И нам разрешили. 

Доставили нас в столицу спецрейсом, 
разместили в гостинице, супруг велели 
оставить там, а самих повезли в Бар
виху. 

В санатории мы оказались к 23-м ча
сам. Мимо по коврам разгуливали раз
нообразные седовласые члены — пар
тии и правительства — в тапочках (пока 
еще не белых) и вперяли в нас равно
душные взгляды, явно не узнавая. 
А члены Политбюро, как нам сказали, 
в это время играли со своими женами 
в домино. 

Мы поднялись наверх, где должно 
было состояться собственно торжество. 
Там, в большой зале, буквой «П» стояли 
столы с самыми невероятными роскош
ными яствами, а посередине — елка, ко
торая загораживала от будущих зрите
лей небольшую эстрадку. Мы спросили: 
«А нельзя ли елку переставить?» На что 
изрядно подгулявший электрик сказал: 
«Не, шнура не хватит. И вообще я один 
ее двигать не стану». Тогда мы с другими 
артистами начали уволакивать елку из 
центра в угол, и у нас это заняло минут 
сорок. 

Около полуночи все-таки появились 
члены Политбюро (но без Леонида Иль
ича, который неважно себя чувствовал), 
и все стали рассаживаться за столы, мы 

ПОЛИТБЮРО 
в том числе. 

Включили телевизор, и присутствую
щие выслушали поздравление советс
кому народу, зачитанное Подгорным. 
Поздравление шло в записи, потому что 
Подгорный сидел с нами за столом 
и тоже внимательно себя слушал. В 
О часов пробили куранты, все чокнулись, 
выпили и стали молча есть. 

Тогда встал тамада — первый секре
тарь ЦК одной из кавказских респу
блик — и, поблагодарив Подгорного за 
яркую речь, провозгласил тост за 
дружбу народов. Все чокнулись, выпили 
и продолжили молчаливую трапезу. 

Потом тамада предоставил слово пер
вому секретарю ЦК одной из республик 
Прибалтики. Тот встал, поблагодарил 
Подгорного за яркую речь и провозгла
сил тост за нерушимый Советский Союз. 
Все чокнулись, выпили и опять углуби
лись в свои тарелки. 

Когда уже выступили пять первых сек
ретарей, тамада не выдержал и в шутку 
попросил не превращать Новый год 
в заседание Секретариата ЦК. И предо
ставил слово первому секретарю ЦК од
ной из республик Средней Азии. Тот 
встал, поблагодарил Подгорного за яр
кую речь и провозгласил тост за здо
ровье Леонида Ильича. 

Наконец, на эстрадку выскочил кон
ферансье, и начался маленький кон
церт: бас-певец из ансамбля Александ

рова спел «Песню о Родине» компози
тора Туликова, фокусник продемонстри
ровал свои чудеса, русская певица | 
спела частушки, а мы с Витей при гробо
вом молчании сыграли сценку Жванец-
кого «Аваз». 

После концерта тамада предоставил 
слово оставшимся первым секретарям, 
и все они, поблагодарив Подгорного, 
подняли бокалы за мудрую политику 
партии и правительства. В самом конце 
застолья к микрофону подвели под) 
белы рученьки какого-то старого боль
шевика, который вступил в партию 
раньше Ленина, и он стал что-то гово
рить по-французски. А потом очень дол
го переводил все это на русский. Чтобы 
как-то его остановить, тамада пред
ложил вручить ему торт за якобы самый 
лучший тост. Участники встречи Нового 
года похлопали. Появился торт в виде 
Кремля, где все башни были из разно
цветного крема — синяя, зеленая, жел
тая... Большевика унесли вместе с тор
том. 

Во втором часу ночи нас с Витей от
везли в гостиницу, и мы там от души 
напились с нашими женами. До сих пор 
помню, как мы хохотали, изображая 
в лицах руководителей страны. 

А впоследствии, когда нас опять при
глашали выступать на «правительствен
ных дачах», неизменно увиливали, при
творяясь простуженными. 
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Не пройдет, 
не пройдет... Зато 
как проедет!.. 

- Да черт 
к ним, с синхрофазотроном! 
Там зарплату привезли!!. — Четвертая 

власть?.. Велено гнать 
в три шеи!!! 
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Как мы поступали в недавнем прошлом, когда не удавалось найти управу на виновников 
наших бытовых неурядиц? Правильно: по утвердившейся советской традиции строчили 
жалобы в вышестоящие инстанции, вплоть до министерств и ЦК. Где-то удавалось найти 
правду, где-то нет. Но в любом случае никто не компенсировал нам моральные потери, 
понесенные в результате нервотрепки и унижений. Сейчас, с появлением Закона РФ «О 
защите прав потребителей» и разветвленной системы потребительских организаций, си
туация в корне изменилась. При квалифицированном содействии работающих в них 
юристов любой пострадавший в сфере быта может через суд не только решить свою 
проблему, но и получить материальное возмещение за все мытарства. Бракодела, воло
китчика и чинушу теперь можно и нужно бить по карману. Как это происходит, вы узнаете 
из нашей новой рубрики «Качай права!». Она не простая, а обучающая, ибо будет подска
зывать нашим читателям, как действовать в схожих ситуациях. 

ПОТЕРПЕВШЕЙ — 
КУЧА ДЕНЕГ 

Времена нынче для солидных покупок 
рисковые. Притащишь в дом что-нибудь 
значительное, телевизор там или сти
ральную машину, а они дуба дают, 
и никакая гарантия не выручает. Ну да, 
такое и раньше бывало, мастерским не 
привыкать на пару с производителем го
ловы нам морочить, но сейчас положе
ние усугубляется еще и всякими рыноч
ными пертурбациями. 

В Таганроге гражданка Г. приобрела 
холодильник «Свияга-3». Он и не замед
лил сломаться. Последовала обычная 
канитель: мастерская «Холодок», ссы
лаясь на отсутствие агрегатов, эле
гантно кивает на завод МП «МАЗИК-1», 
г. Зеленодольск. Тот делает изящный 
кивок в обратном направлении. Долго 
они так манерничали, пока покупатель
ница не обратилась в городской Союз 
потребителей, который, опираясь на за
кон, составил претензию к магазину 
с требованием замены холодильника. 

И вот тут-то и выяснилось, что Пром-
торг уже рассыпался на несколько само
стоятельных торговых предприятий. 
И необходимо установить правопреем
ника того, кто продал бракованный хо
лодильник. 

стойки — за волокиту и, обратите вни
мание, за непредоставление во вре
менное пользование аналогичного то
вара, ^f 

Помог суд, куда Союз потребителей 
обратился с иском. Он определил от
ветчика и взыскал в пользу потерпев
шей кучу денег: стоимость холодиль
ника и, кроме того, компенсацию за 
моральный ущерб — 600 тысяч 
и почти полтора миллиона неу-

ПОМЕХИ НА ЛИНИИ 
Сейчас клиента выгоднее любить. 

Подстилать под него подушечки, не до
пуская малейших промашек в своей ра
боте. Вот какая пустяковая история 
произошла на одном из переговорных 
пунктов Хабаровска. Житель этого го
рода Б. заказал телефонный разговор 
с Австралией, оплатил три минуты, и его 
через некоторое время соединили 
с нужным абонентом. Беседует он, зна
чит, с экзотическим континентом ми
нуту-другую, а на третьей ему прихо
дится повышать голос, так как в трубке 
возникают некие посторонние звуки, ко
торые клиент принимает за помехи. 
И вдруг на полуслове Австралию отклю
чают — три минуты кончились. Клиент 
расстроен, он не успел сказать чего-то 
главного. 

У него на первый взгляд смехотворная 
претензия к телефонистке: 

— Почему не сориентировали, что 
время на исходе? 

Телефонистка удивлена: 
— Разве вы не слышали предупреж

дающего сигнала? 
— Так это был сигнал? Но я принял 

его за помехи на линии. 
И так обиделся, что даже подал иск 

в суд на Международную телефонную 
станцию, которая, по его мнению, срабо
тала нечетко. 

своих интересов, а суды столь пунк
туально стоять на страже Закона «О 
защите прав потребителей», на
ша «бытовка» — под угрозой разо
рения! — глядишь, и выбьется 
в люди. 

А МЫ АСТМАТИКИ-
ВЫСОТНИКИ... 

Подъем на своих двоих вверх по сту
пенькам — занятие вполне спортивное. 
За океаном давно уже покоряют небоск
ребы, огребая за победу в данном виде 
спорта немалые суммы. Да и у нас как-то 
штурмовали Останкинскую башню. Но 
главные соревнования почему-то 
остаются в тени. Если подсчитать весь 
километраж, намотанный пехом нашим 
населением из-за неработающих лиф
тов, выяснится, что сообща мы давно 
уже обставили космонавтов и вышли за 
пределы Солнечной системы. 

Несмотря на это солидное достиже
ние, никто не отмечает нас, не чествует, 
как в большом спорте. Обидно тем бо
лее, что там — исключительно кре
пыши, а в подъездных восхождениях — 
кто попало, вплоть до инвалидов, сер
дечников, астматиков... 

В Туле, скажем, пожилая гражданка 
М., страдающая астмой, много раз под
нималась пешком на девятый этаж. 
Единственной ее наградой были при
ступы астмы. Спортивный успех замал
чивался прессой, не замечался жилищ
ными органами, а также «Тулгор-
строем», на балансе которого находится 
дом. 

Суд обязал выплатить ему за мо
ральный вред 50 тысяч. Ибо: пер
в о е — о назначении сигнала в трубке 
телефонистка сообщила клиенту не 
перед разговором, а после него и вто
р о е — настенная информация о сиг
нале напрочь отсутствовала. 

В кои-то веки появляется реальная 
надежда: если и впредь потребители 
будут столь дотошны в отстаивании 

По-настоящему оценил спортивные 
подвиги пожилой гражданки только 
народный суд. По его решению «Тул-
горстрой» должен вручить истице три 
с половиной миллиона рублей за 
ущерб, причиненный ее здоровью. 

Э. ПОЛЯНСКИЙ. 

Материалы предоставлены консуль
тативно-юридической службой журнала 
«Спрос». 
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— Ребята! Развлекайтесь где-нибудь в другом месте. Здесь все-таки парк отдыха. 

А. ВАСИЛЕНКО, г. Киев. 

НА СЦЕНЕ — 
НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

В дореволюционном театре миниа
тюр «Летучая мышь», возникшем из 
капустников Московского Художе
ственного театра, огромным успехом 
пользовалась постановка с персо
нажами «Ревизора», не появляющи
мися на сцене. На специальных под
мостках выступали куклы — «две 
необыкновенные крысы», которые 
снились городничему, «черные, нее
стественной величины». «Пришли...» 
(крысы появлялись из-за кулис), «по
нюхали...» (крысы нюхали воздух) «и 
ушли...» (крысы удалялись). Затем 
перед публикой дефилировали: до
родный мужчина со скрипкой в ру
ках — «Иван Кириллович очень по
толстел и все играет на скрипке»; 
собачонка, которой хотел попотче
вать городничего Аммос Федоро
вич,— «родная сестра тому кобелю, 
которого вы знаете...»; «департа
ментский сторож Михеев, который 
все пьет горькую...»; младенец трак
тирщика Власа — «у него жена три 
недели назад тому родила», «и такой 
пребойкий мальчик, будет так же, 

как и отец, содержать трактир...»; и, 
наконец, горничная, которую вспоми
нает Осип,— «иной раз горничная за
глянет такая.. . Фу, фу, фу!». 

ЗАСТЕГНУТЫЕ 
НА ВСЕ ПУГОВИЦЫ 

У французских королей XIV—XVIII 
веков был настоящий пуговичный 
психоз. Наивысшее «историческое» 
достижение принадлежит Фран
циску I, который купил для украше
ния своей одежды 13 600 золотых 
пуговиц. Людовик XIV за пуговицы 
к жилету заплатил 3 600 000 фран
ков; эти пуговицы были украшены 
816 самоцветами, 1824 алмазами 
и цветной эмалью. Самым изобрета
тельным оказался граф д'Артуа, бу
дущий король Карл V: пуговицами 
ему служили миниатюрные часы 
в драгоценной оправе. 

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ. ДА КАКИЕ! 
В лондонском Сити до сих пор 

вспоминают, как знаменитый банкир 
Ротшильд, получив от своих гонцов 
известие о победе герцога Веллинг
тона при Ватерлоо на час раньше 
короля, успел за эти шестьдесят ми
нут сначала учинить панику на бир
же, сбить цену акций, быстренько че
рез подставных Лиц скупить их по 
дешевке и сделать 20 млн. фунтов 
стерлингов «чистыми», ибо час спу
стя курс резко поднялся. 

Раскопал А. БЕЙЛИН, 
г. Москва. 

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 



СЕЛ КАК ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВ 

Q. 
< 

Что забавного произошло со 
мной в минувшем году? Заба
вен уже сам вопрос, адресо
ванный актеру. Да вся актер
ская жизнь на сцене или съе
мочной площадке — сплош-

S ^ I ной курьез:-люди молодые 
I и не очень надевают другой 

костюм, иногда и парик, и на
чинают сами верить, что они 
Сократы, леди Макбет или 
Наполеоны. Мало того, пы
таются уверить в этом и зри
телей. Если говорить о прош
лом годе, то летом я уехал 
в Болгарию и был там... Санчо 

Пансой. В горах Болгарии Василий Ливанов снимал 
фильм «Дон-Кихот». Он сам и был Дон-Кихотом 
и верил так же, как и я, что он — идальго, а я — Санчо 
Панса. 

Но больше всех верил в это другой мой партнер — 
ослик, или, по-болгарски, магара. В отличие от тех 
ослов, которых седоки не убедили, что их надо на 
себе тащить, мой длинноухий не упрямился и не 
строил мне своих ослиных козней. У нас был отлич
ный творческий тандем. Как и у Васи Ливанова с его 
Россинантом. Но Васе было легче. Если умеешь ез
дить на лошади, а он это отлично делал, то сидеть на 
ней одно удовольствие. В чем-то даже лучше, чем 
в машине: тебя везут, и никакой тебе замены карбю
ратора или заднего моста. А на осле ездить неудобно. 

Он низенький, и не поймешь, то ли пешком идешь, то 
ли едешь. Если смотреть на наш с осликом тандем как 
на некое транспортное средство, то оно было осна
щено шестью ногами: двумя моими и четырьмя осли
ными. И все были в работе. Когда я возвратился 
в Москву и пересел на свою «Ниву», то обнаружил 
странное сходство между этими вроде бы несопоста

вимыми средствами передвиже
ния. Имея четыре колеса «Нивы» 
и пару своих ног, я больше разъе
зжал на «своих двоих», так как 
в моей годовалой «Ниве» в авто
сервисе очень долго заменяли 
плохую гайку, криво прикручен
ную на заводе. «Детская болезнь 
кривизны»,— соболезновали ав
томеханики, не забывая получать 
гонорар за лечение этой болезни. 

...А ослик от рождения был здо
ров. И Россинанту тоже не надо 
было запчастей. Ах, если бы на 
заводе, выпускающем «Ниву», су
мели соединить скорость авто со 
здоровьем и безотказностью осла и лошади! Но это 
уже мечты, уход от реальности. А можно ли преда
ваться мечтам, не опасно ли заставлять уходить от 
реальности еще и других людей? 

Но это я уже формулирую главную мысль, идею 
фильма о Дон-Кихоте и Санчо Пансе. И если бы Сер
вантес жил в наши дни и в нашей благословенной 
стране, то, наверное, его герои, разъезжая, допустим, 
на моей «Ниве», сражались бы не с ветряными мель
ницами и выдуманными злодеями, а с самыми настоя
щими, что выпускают машины-полуфабрикаты, тре
бующие доработки. Впрочем, с тем же результатом, 
что и с мельницами. Классики прозорливы и видят 
далеко вперед. 

• # > ; %^ё 
31 декабря, под самый Новый год, на 

крыше дома, где жил Сидоров, потерпел 
крушение парусный корабль. Сидоров 
поднялся на чердак и выглянул в слухо
вое окно. У днища суетились матросы, 
ими командовал капитан в двубортном 
коверкотовом костюме и коричневой 
шляпе. 

— На печную трубу напоролись,— 
сказал капитан, завидев Сидорова.— 
Это вы самовольно поставили? 

— Нечего здесь на кораблях ша
стать,— сурово ответил Сидоров.— 
А ну, спускайсь! Нашли себе ремонтный 
док! 

Капитан помолчал, и Сидоров сходил 
в комнату надеть пальто, чтобы не хо
лодно было ругаться. 

— Хулиганы! — крикнул он, снова 
выглядывая в окно.— Антенну погнули 
и рубероид поцарапали! 

— Ишь, паскуда,— бросил один из 
матросов,— здесь труб невпроворот, 
а он еще и ругается... 

— Действительно, непорядок,— ска
зал капитан, погрозив, однако, матросу 
пальцем.— Вот у меня по карте, сударь, 
везде в этом районе центральное ото
пление. Поглядите.— Он подошел к Си
дорову и, опустившись на корточки, по
казал планшет. 

— А у вас за какой год карта? — за
пальчиво спросил Сидоров. 

— За текущий. 
— Небось, в мэрии срисовывали? 
— В ней. Штурман специально с каль

кой ходил. 
—. Дурак ваш штурман,— сказал Си

доров.— Это у них предвыборное обяза
тельство было — к концу года централь
ное отопление провести. Мы сколько 

ПОД ЕЛКОЙ 

лет добивались. Вишь, они его уже и на 
план нанесли, а вы напоролись. У нас по 
обязательствам сильно не полетаешь, 
особенно в районе старой застройки... 

— Так,— сказал капитан,— а можно 
от вас позвонить? 

— Можно. В коридоре, за туалетом. 
Потеснив Сидорова, капитан пролез 

в слуховое окно и пошел звонить. Сидо
ров услышал, как он надсадно кричит 
в трубку: 

— Клава! Я на работе задержался! 
Сели, понимаешь, на рифы житейские! 
Что? Да за трубу у частника зацепились! 
Какая Голландия? Мы тут, в шестнадца
том микрорайоне... Нет, парус не пор
вали, но пробоина ниже ватерлинии! 

Вскоре на чердак за Сидоровым под
нялась теща. 

— Смотри, безобразие! — всплес
нула она руками.— Топают каблучи-
щами по крыше, ровно у себя дома. 
И ветку у нашего тополя сломали! 

— Не ругайтесь, мамаша,— сказал 
появившийся из-за сугроба на крыше 
боцман.— С наступающим вас! Вы бы 
вареничков вынесли, с утра ни маковой 
росинки...— Он вдруг просунул могучее 
туловище в окно и деликатно обнял 
тещу за талию,— Такая миловидная 
женщина... 

— Да ну вас,— покраснев, отмахну
лась теща и пошла вниз за варениками. 

Дружно закусив, команда за час заде
лала пробоину, а потом Сидорова с же
ной и тещей пригласили на борт встре
тить Новый год. 

— У вас торговое судно или линейный 
корабль? — вежливо поинтересовался 
за столом у капитана Сидоров. 

— Бриг. 
— Вот и хорошо. А вы не могли бы, 

господин капитан,— Сидоров перешел 
на шепот,— одно дельце провернуть 
в целях судоходства?.. Тут через три 
улицы мэр живет, такая гнида. Постра
щать надо... 

— Только минут десять,— добро
душно ответил капитан, расстегивая ко
веркотовый китель,— нам еще в Голлан
дию лететь, из графика выбились. 

Мэр жил на шестом этаже в трехком
натной квартире. На праздник у него 
в гостях были родственники — дочка 
и зять, которых он щедро угощал кра
бами и осетриной. Сидоров перегнулся 
через борт и деликатно постучал в окно. 

Мэр обернулся и сейчас же сделал злое 
лицо. 

— Что такое?! — закричал он.— 
У меня есть приемные дни! Не смейте 
стучать, запись по вторникам и четвер
гам! 

— Это по поводу центрального ото
пления в шестнадцатом микрорайоне,— 
сказал Сидоров. 

Мэр оставил рыбу, подошел и закрыл 
форточку. 

— Я на летучем корабле прилетел,— 
прижавшись лбом к стеклу, веско ска
зал Сидоров. 

— Ну и что? 
— А то! Если не позвоните, чтоб 

прямо второго января начали рыть, 
я вам устрою... 

— Никуда не буду звонить,— грубо 
ответил мэр,— Проваливайте, нам осет
рину надо доедать! 

— Левый борт, пли! — посмотрев на 
часы, скомандовал капитан. 

Корабль окутался дымом. Оконные 
стекла вдребезги разлетелись, не
сколько ядер разбило посуду на столе, 
одно застряло в шифоньере. Жена 
и дочь мэра упали в обморок, а зять, 
виляя задом, полез под диван. 

— Вы, гражданин, не имеете права 
оказывать давление! — бесстрашно 
выкрикнул мэр, поправляя на груди 
тлеющий галстук.— Вот состоится засе
дание городского правительства... 

— Бюрократ! — завопил Сидоров.— 
Господин капитан, разворачивайтесь 
другим бортом! 

— Евгений! — простонала жена 
мэра.— Мы же только ремонт сделали! 
Пусть подавятся! 

— Хорошо, уберите артиллерию,— 
сдался мэр и снял трубку.— Алло! Про
копов? Второго начнешь рыть в шест
надцатом. Да не с Новым годом, а голову 
оторву, понял? 

— Смотрите, не то еще раз при
лечу,— сказал на всякий случай Сидо
ров, положив кулак на планшир. 

Сидорова, жену и тещу капитан, изви
нившись, высадил на ближайшем перек
рестке. 

— Счастливого плавания! — ласково 
сказала вслед кораблю жена, но Сидо
ров дернул ее сзади за шубу и зычно 
крикнул: 

— Семь футов под килем, господа! 
Прилетайте еще! 

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ФЕРМЕРОВ 

В. ПРИСМОТРОВ, г. Таруса. 

— Ты что, кота не боишься? 
— Да он такое, как я, уже не ест. 

А. ВАСИЛЕНКО. 
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<&& пьяный 
ТРЕЗВЕННИК» 

|" В городе Магадане некий 
гражданин «под газом» паль

нул из «газовика» и серьезно по
вредил глаз другому гражданину. 

Когда милицейский наряд прибыл на 
место происшествия, вдруг обна
ружилось: мало того, что изъятый пи
столет был не зарегистрирован, мало 
того, что сам пьяный хулиган ока
зался офицером милиции, он еще 
и трудился не або в каком подразде
лении, а в вытрезвителе. 

На радость местным алкогольным 
кругам возбуждено уголовное дело. 

ОШИБОЧКА ВЫШЛА 

Видимо, господа ошиблись адре
сом. 

И вот некто Григорьев, безработ
ный, со товарищи постучались в квар
тиру участкового инспектора (посе
лок Дубовая роща, Раменский район 
Подмосковья). А поскольку вели себя 
при этом далеко не по-светски, а ско
рее по-свински, то дверь им не от
крыли и посоветовали убираться во
свояси. Григорьев с корешами рас
свирепели и начали ломиться в жи
лище, недвусмысленно суля поре
шить в квартире все живое. 

Хозяин квартиры, инспектор Тур-
лаев, оказался мужчиной что надо. 
В итоге Григорьев ранен, а его ко
решки разбежались по окрестностям 
с такой активностью, что до сих пор 
места их обитания неизвестны. 

ЮРИСТ «В ЗАКОНЕ» 

— Бандит — он и есть бандит, будь 
он хоть трижды юрист,— подвели 
итоги операции сотрудники уголов
ного розыска поселка Лучегорск 
(Приморский край). 

Вывод, конечно, правильный. 
Когда преступную группу задержали, 
то выяснилось: коноводом в ней зна
чился... начальник юридической 
службы одного из местных товари
ществ с ограниченной ответствен
ностью. А погорела эта компания вот 
на чем: на протяжении пяти дней, при
вязав механика Н. к дереву, «юрист» 
с подельниками вышибал из меха
ника тридцать миллионов рублей. 
Случайный свидетель истязаний дал 
знать об увиденном милиции. 

Вполне возможно, что Н. действи
тельно задолжал. Однако решать фи
нансовую проблему пытками — юри
дически ой как безграмотно! 

Дежурный «уголовник» 
Ю. КАЗАНЦЕВ. 
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ГРАЧЕВА, 

наш человек в Швеции 
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« СТУКАЧИ » 

Все знают, что вернуться в детство 
нельзя. Разве что впасть. Но это уже 
несчастный случай, а мы, наоборот, со
бираемся сегодня говорить о случае 
счастливом. Каковой в Швеции, напри
мер, вполне возможен. Собственно, мне 
иногда кажется, что многие шведы 
в детство даже не возвращаются, а про
сто из него не выходят. Социальная под-
страхованность на все случаи жизни 
и природная малахольность позволяют 
им сохранять и развивать в себе исконно 
детские черты: любопытство, обидчи
вость, доверчивость, романтичность. 
Но, конечно, самая детская, а значит, 
и шведская черта — любовь к праздни
кам. Праздник — это святое. Невоз
можно без смеха смотреть, как большие 
дяди и тети серьезно, рассудительно 
и ответственно готовятся справлять 
«День раковой клешни» или «Праздник 
маринованной салаки». Однако главное 
событие в жизни страны наступает, бес
спорно, зимой. 

Задолго начинает чувствоваться 
в Швеции дыхание Великого Рождества. 
Уже в конце ноября страна выходит на 
финишную прямую: за четыре недели до 
праздника наступает адвент — «время 
подготовки». Укрепляются в специаль
ных подсвечниках четыре свечки, и 
в первую субботу адвента зажигается 
первая. К Рождеству горят уже все че-

10 

тыре. Шведы не слишком религиозны, 
но в первую субботу в церковь валят 
валом — ведь по традиции путь к Рож
деству лежит у христиан через это бо
гоугодное заведение. 

За последние четыре недели надо 
очень многое успеть, и обычные швед
ские глаголы «могу» и «собираюсь» все 
чаще заменяются в разговорах на «дол
жен». Закупаются театральные и же
лезнодорожные билеты, согласовы
ваются места, в которых должно застиг
нуть семьи Рождество, все как один спе
шат закончить важнейшие служебные 
дела, раздать долги и долечить старые 
язвы. Страна живет в ритме «Поезд ухо
дит!». Мир в глазах краснеет, наливаясь 
цветом Рождества. Красные цветы, 
красные ленты, красные звезды, крас
ные флажки и гирлянды — так и ждешь, 
что вот-вот появятся из-за угла револю
ционные матросы. 

К пятому декабря народ массово вы
ходит на улицы. Все бегут, грызя на ходу 
обязательное предрождественское «пе
речное» печенье (хотя перца в нем нет, 
а есть корица и кардамон). В центре 
перед магазинами прямо на заснежен
ных улицах расстилаются ковры. По
дарки закупаются оптом и в розницу — 
шведы их обожают. Называются здесь 
подарки очень странно — «рожде
ственские стуки». Когда-то в глубокой 

древности дело было так. В рожде
ственский вечер шутники подкрадыва
лись к чужим дверям, громко стучали и, 
когда дверь открывалась, быстро ки
дали на порог свои «сюрпризы», ста
раясь после этого скрыться в темноте до 
того, как их узнают. Подарки могли ока
заться веселыми, обидными и даже 
злыми, сопровождаемыми ехидными 
надписями. Припоминалось все, чем, 
скажем, какой-нибудь братец Свенсон 
отличился в прошедшем году, а иногда 
открывались глаза родным и близким на 
его похождения. Уже в конце XIX века 
здесь появился редчайший жанр «на
родной эпиграммы», и «стукачи» порой 
блистали не только остроумием, но 
и литературным мастерством. Давняя 
традиция продолжает жить по крайней 
мере в одном современном явлении. Пе
ред Рождеством все шведы становятся 
поэтами. Вот уже многие поколения пи
шут поздравления к этому празднику 
только стихами. Повторяться нельзя — 
и каждый год Швецию охватывают муки 
творчества. За хорошую рифму, приду
манную для начальника, можно полу
чить отгул. 

В последние дни декабря всегда ти
хий, сдержанный Стокгольм теряет го
лову, производя впечатление города су
масшедших дуэлянтов. Улицы забро
саны потерянными в спешке перчат
ками. Снег закапан кровью — традицио
налисты тащат домой парную свинину, 
«шинку» — украшение праздничного 
стола. Временами гремят выстрелы — 
это тренируются любители салютов. То 
тут, то там встречаются подданные ко
роля, тянущие длинные, толстые увя
занные свертки, в которых лежат, 
прижав лапы, красавицы елки. Отов
сюду доносится музыка, взрывы хо
хота — а где это видано, чтобы шведы 
смеялись на улице?! И над всем ожи
вленным, спешащим, расшумевшимся 
городом улыбкой Чеширского кота реет 
этакое особенное снисходительно-на
дежное спокойствие, северная небесная 
безмятежность, снежной завесой скры
вающая на время своих подопечных от 

тревог мира. 
И вот праздник. Плачут изысканно-

тонкие свечи. Блестит слеза в душистой 
глубине лучшего рождественского сыра. 
Капли смолы медово стекают по теплым 
еловым лапам... Прошло время Боль
шого бега. Стоп. Варится красный души
стый «глег» — глинтвейн. Благоухает 
запеченная с приправами «шинка». 
В последнюю минуту дожариваются 
«буллеры» — маленькие румяные мяс
ные тефтельки, в специальной посудине 
подается «Соблазн Янсона» — карто
фельная запеканка со знаменитыми ан
чоусами — салакой в кисло-сладком 
соусе. Нельзя волноваться, нельзя ду
мать о плохом, иначе весь год пойдет 
насмарку. Погружайся в самые прекрас
ные запахи — ели, молотого кофе, рас
плавленного воска — и плыви себе 
в мечтах в кругу семьи к самым прекрас
ным берегам, жди Томтена... 

Является этот небольшой пережиток 
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-прошлого всегда неожиданно и тихо. 
В Швеции он выполняет функции Деда 
Мороза. К его приходу надо обязательно 
поставить у входа миску с кашей, прип
равленной молоком и корицей. Мисочка 
может быть совсем маленькой — Том-
тен и сам-то невелик, так себе гномик. 
Если тролль, скажем, это как наш вели
кан-волшебник, то Томтен — приблизи
тельно домовой. Поколдовывает ма
ленько по хозяйству. Но задобрить его 
надо: как-никак именно на нем дер
жится дом. А на Рождество он еще 
и приносит подарочки. 

Быстро проходит рождественская 
ночь, но праздники еще только начи
наются. Между Рождеством и Новым го
дом деловая жизнь в стране полностью 
прекращается. Конторы вымирают. До
звониться или достучаться невозможно: 
кто не успел, тот опоздал. Приходи на 
будущий год. Работают только магазины 
и питательно-развлекательные заведе

ния. Но как работают! В торговых 
центрах начинается безумие распро
даж. В два раза дешевле! В десять раз 
дешевле!!! Народ идет косяком: шве
дов хлебом не корми, дай поиграть 
в азартную игру с гарантированным 
выигрышем. С утра просматриваются 
газеты: «Сегодня распродаются спорт
товары!» 

На старт, внимание, марш! Совер
шенно родное, ностальгически знакомое 
советское зрелище: магазинная толпа. 
Она расхватывает уцененные до неузна
ваемости, до полной потери самоуваже
ния благородные кроссовки «Найк». Ря
дом разбирают тренировочные ко
стюмы. 

— По скольку дают в одни руки? 
— Один на покупателя! 
— Ой-до! А бабушке Эве? 
Новый год — это уже праздник не се

мейный. Можно встречать его с друзь
ями, с однокашниками, с кем и где хо
чешь. Главное — не пропустить самого 
красивого момента, когда не только 
большие города, а вся абсолютно страна 
озаряется ослепительным сиянием — 
начинаются новогодние салюты 
и фейерверки. Швеция смотрит в небо. 
Ни один человек не спит — немыслимый 
грохот стоит над землей. Миллионы ог
ней дрожат в морозном воздухе, запасы 
ракет и шутих неистощимы. Пироманией 
страдают и дети, и взрослые, и старики. 
В каждом районе — своя смотровая пло
щадка, откуда видны и остальные 
районы. Зрители азартны, как хоккей
ные болельщики. 

— Во Лидинге дает! Ничего, сейчас 
наша Накка им покажет! 

— А ну, Альвар, пальни двойным, 
чтоб снег пошел! 

Люди выходят на улицу с бокалами 
вина, угощают друг друга, обнимаются 
и вдруг спохватываются: 

— Братцы! Так мы ж уже в новом 
году! Скол! Будем здоровы! 

г. Стокгольм. 
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Когда моя дочка была еще малень

кой, у нас в семье каждый год вста
вал вопрос: куда везти ее на лето? 
И вот — о, радость! — во Всерос
сийском Театральном Обществе соз
дается дачный кооператив! Чудное 
место: лес, река! Организаторы коо
ператива уверяли: «Этот Новый год 
вы будете встречать на собственной 
«фазенде». Сдадим вам дом под 
ключ!» Жалко, что только к Новому 
году, а как быть с дочкой нынешним 
летом? Нуда ничего, потерпим. Ради 
дочери. Для ребенка! 

...Минуло 18 лет. Дочке 22, она уже 
замужняя дама. Изменились цены, 
изменилась страна... В той чудесной 
местности вырубили лес... А дачи как 
не было, так и нет. Оказывается, 
проектировщики не произвели нуж

ной гидротехнической разведки, и на 
наших участках обнаружилось не
мыслимое количество родников-
ключей. (Теперь мы поняли злове
щий смысл выражения «сдать под 
ключ»!) Каждый из пайщиков зани
мается тем, что строит водоотвод
ные каналы. От себя — на участок 
соседа. Тот — пошире — на участок 
третьего... Боюсь, воду с нашей тер
ритории в целом сможет поглотить 
только сооружение, сравнимое с ка
налом Москва-Волга!.. А тут новая 
зима. Дренажи померзнут, трубы 
лопнут... Что делать? 

Купите дверь, навесьте замок, 
замкните его и идите, идите, куда 
глаза глядят, подальше отсюда! 
Впрочем, это не я сказал, а еще 
Чехов! 

Андрей УСАЧЕВ 
наш человек 
в Израиле 

ИЛИ 

КАКТУСИК, 
НОВЫЙ ГОД В ИЗРАИЛЕ 

Кактусы появились в Палестине лет 
сто или двести назад — их завезли сюда 
из Мексики. Однако неизвестно, в связи 
с этим событием или нет коренные из
раильтяне называют себя «цабарим», 
в переводе с иврита — «кактусы». Как 
бы там ни было, но колючее растение 
прижилось на Земле обетованной, что 
и дало повод для написания мною 
нижеследующего стихотворения. 

В степи родился Кактусик, 
В пустыне знойной жил, 
Был стройный и зелененький, 
Как будто крокодил. 

Хамсин* ему пел песенку: 
«Спи, Кактусик, бай-бай!» 
Бархан песком укутывал: 
«Смотри, не засыхай!» 

Порой тушканчик серенький 
Под Кактусом скакал, 
Порой голодный злой шакал 
Рысцою пробегал. 

Но вот приехал в прерию 
На лошади ковбой** 
И, заарканив Кактусик, 
Увез его с собой. 

Теперь нарядный Кактусик 
В горшочке к нам придет 
И много-много радостей 
Детишкам принесет! 

Что касается елок, то они в Израиле 
не растут, поэтому кактус действи
тельно единственная колючая флора, 
пригодная для украшения в Новый год 
и для хоровода вокруг нее. Кстати, ки
даю идею для новых русских евреев или 
просто для новых русских: поставлять 
в Тель-Авив и другие города российские 
елки. Думаю, среди бывших советских 
они будут пользоваться спросом. Впро
чем, Новый год в Израиле в сентябре, 
и не совсем понятно, когда елки заво
зить. Но это, как говорится, уже техни
ческие детали... 

Хамсин — жаркий ветер пустыни. 
** Ковбои в Израиле существуют, так как 

американцы обожают снимать там кино. 
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ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 

<&& пьяный 
ТРЕЗВЕННИК» 

|" В городе Магадане некий 
гражданин «под газом» паль

нул из «газовика» и серьезно по
вредил глаз другому гражданину. 

Когда милицейский наряд прибыл на 
место происшествия, вдруг обна
ружилось: мало того, что изъятый пи
столет был не зарегистрирован, мало 
того, что сам пьяный хулиган ока
зался офицером милиции, он еще 
и трудился не або в каком подразде
лении, а в вытрезвителе. 

На радость местным алкогольным 
кругам возбуждено уголовное дело. 

ОШИБОЧКА ВЫШЛА 

Видимо, господа ошиблись адре
сом. 

И вот некто Григорьев, безработ
ный, со товарищи постучались в квар
тиру участкового инспектора (посе
лок Дубовая роща, Раменский район 
Подмосковья). А поскольку вели себя 
при этом далеко не по-светски, а ско
рее по-свински, то дверь им не от
крыли и посоветовали убираться во
свояси. Григорьев с корешами рас
свирепели и начали ломиться в жи
лище, недвусмысленно суля поре
шить в квартире все живое. 

Хозяин квартиры, инспектор Тур-
лаев, оказался мужчиной что надо. 
В итоге Григорьев ранен, а его ко
решки разбежались по окрестностям 
с такой активностью, что до сих пор 
места их обитания неизвестны. 

ЮРИСТ «В ЗАКОНЕ» 

— Бандит — он и есть бандит, будь 
он хоть трижды юрист,— подвели 
итоги операции сотрудники уголов
ного розыска поселка Лучегорск 
(Приморский край). 

Вывод, конечно, правильный. 
Когда преступную группу задержали, 
то выяснилось: коноводом в ней зна
чился... начальник юридической 
службы одного из местных товари
ществ с ограниченной ответствен
ностью. А погорела эта компания вот 
на чем: на протяжении пяти дней, при
вязав механика Н. к дереву, «юрист» 
с подельниками вышибал из меха
ника тридцать миллионов рублей. 
Случайный свидетель истязаний дал 
знать об увиденном милиции. 

Вполне возможно, что Н. действи
тельно задолжал. Однако решать фи
нансовую проблему пытками — юри
дически ой как безграмотно! 

Дежурный «уголовник» 
Ю. КАЗАНЦЕВ. 
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« СТУКАЧИ » 

Все знают, что вернуться в детство 
нельзя. Разве что впасть. Но это уже 
несчастный случай, а мы, наоборот, со
бираемся сегодня говорить о случае 
счастливом. Каковой в Швеции, напри
мер, вполне возможен. Собственно, мне 
иногда кажется, что многие шведы 
в детство даже не возвращаются, а про
сто из него не выходят. Социальная под-
страхованность на все случаи жизни 
и природная малахольность позволяют 
им сохранять и развивать в себе исконно 
детские черты: любопытство, обидчи
вость, доверчивость, романтичность. 
Но, конечно, самая детская, а значит, 
и шведская черта — любовь к праздни
кам. Праздник — это святое. Невоз
можно без смеха смотреть, как большие 
дяди и тети серьезно, рассудительно 
и ответственно готовятся справлять 
«День раковой клешни» или «Праздник 
маринованной салаки». Однако главное 
событие в жизни страны наступает, бес
спорно, зимой. 

Задолго начинает чувствоваться 
в Швеции дыхание Великого Рождества. 
Уже в конце ноября страна выходит на 
финишную прямую: за четыре недели до 
праздника наступает адвент — «время 
подготовки». Укрепляются в специаль
ных подсвечниках четыре свечки, и 
в первую субботу адвента зажигается 
первая. К Рождеству горят уже все че-
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тыре. Шведы не слишком религиозны, 
но в первую субботу в церковь валят 
валом — ведь по традиции путь к Рож
деству лежит у христиан через это бо
гоугодное заведение. 

За последние четыре недели надо 
очень многое успеть, и обычные швед
ские глаголы «могу» и «собираюсь» все 
чаще заменяются в разговорах на «дол
жен». Закупаются театральные и же
лезнодорожные билеты, согласовы
ваются места, в которых должно застиг
нуть семьи Рождество, все как один спе
шат закончить важнейшие служебные 
дела, раздать долги и долечить старые 
язвы. Страна живет в ритме «Поезд ухо
дит!». Мир в глазах краснеет, наливаясь 
цветом Рождества. Красные цветы, 
красные ленты, красные звезды, крас
ные флажки и гирлянды — так и ждешь, 
что вот-вот появятся из-за угла револю
ционные матросы. 

К пятому декабря народ массово вы
ходит на улицы. Все бегут, грызя на ходу 
обязательное предрождественское «пе
речное» печенье (хотя перца в нем нет, 
а есть корица и кардамон). В центре 
перед магазинами прямо на заснежен
ных улицах расстилаются ковры. По
дарки закупаются оптом и в розницу — 
шведы их обожают. Называются здесь 
подарки очень странно — «рожде
ственские стуки». Когда-то в глубокой 

древности дело было так. В рожде
ственский вечер шутники подкрадыва
лись к чужим дверям, громко стучали и, 
когда дверь открывалась, быстро ки
дали на порог свои «сюрпризы», ста
раясь после этого скрыться в темноте до 
того, как их узнают. Подарки могли ока
заться веселыми, обидными и даже 
злыми, сопровождаемыми ехидными 
надписями. Припоминалось все, чем, 
скажем, какой-нибудь братец Свенсон 
отличился в прошедшем году, а иногда 
открывались глаза родным и близким на 
его похождения. Уже в конце XIX века 
здесь появился редчайший жанр «на
родной эпиграммы», и «стукачи» порой 
блистали не только остроумием, но 
и литературным мастерством. Давняя 
традиция продолжает жить по крайней 
мере в одном современном явлении. Пе
ред Рождеством все шведы становятся 
поэтами. Вот уже многие поколения пи
шут поздравления к этому празднику 
только стихами. Повторяться нельзя — 
и каждый год Швецию охватывают муки 
творчества. За хорошую рифму, приду
манную для начальника, можно полу
чить отгул. 

В последние дни декабря всегда ти
хий, сдержанный Стокгольм теряет го
лову, производя впечатление города су
масшедших дуэлянтов. Улицы забро
саны потерянными в спешке перчат
ками. Снег закапан кровью — традицио
налисты тащат домой парную свинину, 
«шинку» — украшение праздничного 
стола. Временами гремят выстрелы — 
это тренируются любители салютов. То 
тут, то там встречаются подданные ко
роля, тянущие длинные, толстые увя
занные свертки, в которых лежат, 
прижав лапы, красавицы елки. Отов
сюду доносится музыка, взрывы хо
хота — а где это видано, чтобы шведы 
смеялись на улице?! И над всем ожи
вленным, спешащим, расшумевшимся 
городом улыбкой Чеширского кота реет 
этакое особенное снисходительно-на
дежное спокойствие, северная небесная 
безмятежность, снежной завесой скры
вающая на время своих подопечных от 

тревог мира. 
И вот праздник. Плачут изысканно-

тонкие свечи. Блестит слеза в душистой 
глубине лучшего рождественского сыра. 
Капли смолы медово стекают по теплым 
еловым лапам... Прошло время Боль
шого бега. Стоп. Варится красный души
стый «глег» — глинтвейн. Благоухает 
запеченная с приправами «шинка». 
В последнюю минуту дожариваются 
«буллеры» — маленькие румяные мяс
ные тефтельки, в специальной посудине 
подается «Соблазн Янсона» — карто
фельная запеканка со знаменитыми ан
чоусами — салакой в кисло-сладком 
соусе. Нельзя волноваться, нельзя ду
мать о плохом, иначе весь год пойдет 
насмарку. Погружайся в самые прекрас
ные запахи — ели, молотого кофе, рас
плавленного воска — и плыви себе 
в мечтах в кругу семьи к самым прекрас
ным берегам, жди Томтена... 

Является этот небольшой пережиток 
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-прошлого всегда неожиданно и тихо. 
В Швеции он выполняет функции Деда 
Мороза. К его приходу надо обязательно 
поставить у входа миску с кашей, прип
равленной молоком и корицей. Мисочка 
может быть совсем маленькой — Том-
тен и сам-то невелик, так себе гномик. 
Если тролль, скажем, это как наш вели
кан-волшебник, то Томтен — приблизи
тельно домовой. Поколдовывает ма
ленько по хозяйству. Но задобрить его 
надо: как-никак именно на нем дер
жится дом. А на Рождество он еще 
и приносит подарочки. 

Быстро проходит рождественская 
ночь, но праздники еще только начи
наются. Между Рождеством и Новым го
дом деловая жизнь в стране полностью 
прекращается. Конторы вымирают. До
звониться или достучаться невозможно: 
кто не успел, тот опоздал. Приходи на 
будущий год. Работают только магазины 
и питательно-развлекательные заведе

ния. Но как работают! В торговых 
центрах начинается безумие распро
даж. В два раза дешевле! В десять раз 
дешевле!!! Народ идет косяком: шве
дов хлебом не корми, дай поиграть 
в азартную игру с гарантированным 
выигрышем. С утра просматриваются 
газеты: «Сегодня распродаются спорт
товары!» 

На старт, внимание, марш! Совер
шенно родное, ностальгически знакомое 
советское зрелище: магазинная толпа. 
Она расхватывает уцененные до неузна
ваемости, до полной потери самоуваже
ния благородные кроссовки «Найк». Ря
дом разбирают тренировочные ко
стюмы. 

— По скольку дают в одни руки? 
— Один на покупателя! 
— Ой-до! А бабушке Эве? 
Новый год — это уже праздник не се

мейный. Можно встречать его с друзь
ями, с однокашниками, с кем и где хо
чешь. Главное — не пропустить самого 
красивого момента, когда не только 
большие города, а вся абсолютно страна 
озаряется ослепительным сиянием — 
начинаются новогодние салюты 
и фейерверки. Швеция смотрит в небо. 
Ни один человек не спит — немыслимый 
грохот стоит над землей. Миллионы ог
ней дрожат в морозном воздухе, запасы 
ракет и шутих неистощимы. Пироманией 
страдают и дети, и взрослые, и старики. 
В каждом районе — своя смотровая пло
щадка, откуда видны и остальные 
районы. Зрители азартны, как хоккей
ные болельщики. 

— Во Лидинге дает! Ничего, сейчас 
наша Накка им покажет! 

— А ну, Альвар, пальни двойным, 
чтоб снег пошел! 

Люди выходят на улицу с бокалами 
вина, угощают друг друга, обнимаются 
и вдруг спохватываются: 

— Братцы! Так мы ж уже в новом 
году! Скол! Будем здоровы! 

г. Стокгольм. 
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Когда моя дочка была еще малень

кой, у нас в семье каждый год вста
вал вопрос: куда везти ее на лето? 
И вот — о, радость! — во Всерос
сийском Театральном Обществе соз
дается дачный кооператив! Чудное 
место: лес, река! Организаторы коо
ператива уверяли: «Этот Новый год 
вы будете встречать на собственной 
«фазенде». Сдадим вам дом под 
ключ!» Жалко, что только к Новому 
году, а как быть с дочкой нынешним 
летом? Нуда ничего, потерпим. Ради 
дочери. Для ребенка! 

...Минуло 18 лет. Дочке 22, она уже 
замужняя дама. Изменились цены, 
изменилась страна... В той чудесной 
местности вырубили лес... А дачи как 
не было, так и нет. Оказывается, 
проектировщики не произвели нуж

ной гидротехнической разведки, и на 
наших участках обнаружилось не
мыслимое количество родников-
ключей. (Теперь мы поняли злове
щий смысл выражения «сдать под 
ключ»!) Каждый из пайщиков зани
мается тем, что строит водоотвод
ные каналы. От себя — на участок 
соседа. Тот — пошире — на участок 
третьего... Боюсь, воду с нашей тер
ритории в целом сможет поглотить 
только сооружение, сравнимое с ка
налом Москва-Волга!.. А тут новая 
зима. Дренажи померзнут, трубы 
лопнут... Что делать? 

Купите дверь, навесьте замок, 
замкните его и идите, идите, куда 
глаза глядят, подальше отсюда! 
Впрочем, это не я сказал, а еще 
Чехов! 

Андрей УСАЧЕВ 
наш человек 
в Израиле 

ИЛИ 

КАКТУСИК, 
НОВЫЙ ГОД В ИЗРАИЛЕ 

Кактусы появились в Палестине лет 
сто или двести назад — их завезли сюда 
из Мексики. Однако неизвестно, в связи 
с этим событием или нет коренные из
раильтяне называют себя «цабарим», 
в переводе с иврита — «кактусы». Как 
бы там ни было, но колючее растение 
прижилось на Земле обетованной, что 
и дало повод для написания мною 
нижеследующего стихотворения. 

В степи родился Кактусик, 
В пустыне знойной жил, 
Был стройный и зелененький, 
Как будто крокодил. 

Хамсин* ему пел песенку: 
«Спи, Кактусик, бай-бай!» 
Бархан песком укутывал: 
«Смотри, не засыхай!» 

Порой тушканчик серенький 
Под Кактусом скакал, 
Порой голодный злой шакал 
Рысцою пробегал. 

Но вот приехал в прерию 
На лошади ковбой** 
И, заарканив Кактусик, 
Увез его с собой. 

Теперь нарядный Кактусик 
В горшочке к нам придет 
И много-много радостей 
Детишкам принесет! 

Что касается елок, то они в Израиле 
не растут, поэтому кактус действи
тельно единственная колючая флора, 
пригодная для украшения в Новый год 
и для хоровода вокруг нее. Кстати, ки
даю идею для новых русских евреев или 
просто для новых русских: поставлять 
в Тель-Авив и другие города российские 
елки. Думаю, среди бывших советских 
они будут пользоваться спросом. Впро
чем, Новый год в Израиле в сентябре, 
и не совсем понятно, когда елки заво
зить. Но это, как говорится, уже техни
ческие детали... 

Хамсин — жаркий ветер пустыни. 
** Ковбои в Израиле существуют, так как 

американцы обожают снимать там кино. 
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Михаил ЗАДОРНОВ 

К У П Ю Р А 
ПОРТРЕТОМ 

ХРЕНА 
Больше всего за рубежом я люблю бывать на Ук

раине. Потому что Украина единственная страна 
в мире, где меня на улицах останавливают и на ушко 
украдкой спрашивают: «Рубли русские не прода
дите?» 

Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что 
где-то кого-то когда-то будут интересовать русские 
рубли?! А «Запорожец» станет иномаркой? 

Правда, для этого пришлось малость покромсать 
нашу общую коммунальную родину. Но нет худа, без 
добра. И кое-что с таким разъездом коммуналки по 
отдельным квартирам стало, безусловно, лучше. 
А именно: как бы ни было плохо теперь тебе в своей 
собственной стране, всегда рядом найдется страна, 
в которой еще хуже. Пускай не всё хуже, пускай 
только в какой-нибудь мелочи. Все равно приятно. 
Хоть и мелочь. А что делать, если нашему человеку 
осталось единственное удовольствие сознавать, что 
где-то кому-то хуже, чем ему. 

В Прибалтике, например, аккуратно до завидного: 
подстрижено, асфальтировано, неколдобисто... Ко
нечно, тоже нищета. Но изящная! Забор если поко
сился, то ровненько: досочка к досочке! В лужах вода 
прозрачней, чем у нас. Грязь чище! Из-под колес 
автомашин лепешки вылетают и на брюках немецким 
строем ложатся. 

В России забор ежели покосился, то по-русски, 
с душой! Весь навыворот расхристался вместе со 
столбами. Не забор, а противотанковая линия. С со
бой по дружбе два соседних забора к земле пригнул. 

Зато в Прибалтике зимой холодно! Мазута нет. Нет 
нефти. У нас тепло! Но грязно. «Не беда. У них-то 
холодно!» — радостно потирают руки россияне, сидя 
по уши в грязи. И всем хорошо! Всем радостно! Ведь 
есть чем гордиться. 

В Сибири люди теплее. Причем с утра. 
В Грузии отличная кухня. Но стреляют. В Эстонии 

кухня вялая, как Балтийское море осенью. Зато клад
бища — так и хочется полежать, отдохнуть! 

В России больше всего партий новых типов. Больше 

таких типов ни в одной стране нет! 
Приморье богато рыбой. Но отравленной. 
В Краснодаре и Воронеже самые красивые де

вушки. Но дорогие. В Белоруссии грибы больше, чем 
в Казахстане. Но они радиоактивнее, чем отходы 
в Семипалатинске. 

Украина опережает всех по салу, колдунам и бара
башкам. В Молдавии на улицах русских бьют. В Рос
сии на улицах бьют всех! 

— У вас почем в стране масло? А у нас в два раза 
дешевле! 

— Зато у нас полицейским форму Карден шил! 
— Не смешите. Я в такой форме студентом в 

Шушенском коровник строил. Вот у нас действи
тельно сам Зайцев полиции костюмы проектирует! 

— Интересно, если Зайцев полицейским спроекти
рует костюмы, то сколько времени полицейский будет 
искать пистолет в штанах? 

— А у вас сколько месяцев зарплату в стране не 
выдавали? Шесть?! А у нас только пять! Видите, вы 
быстрее развалитесь! 

— Зато у нас все задолженности по зарплатам уже 
начали выдавать той продукцией, которую выпускает 
производство, на котором работаешь. Соседка вон за 
шесть месяцев получила зарплату мыльницами. Брат 
принес домой два мешка дверных петель. Сегодня 
семь петель отдал за чашечку кофе в столовой. Три 
петли за сахар и одну за чай. 

— Интересно, а мне что делать? Я на заводе шпал 
работаю. Мне что, каждое утро в магазин со своей 
шпалой ходить? 

Но, пожалуй, самую большую гордость у каждого 
одноклеточного СНГовца вызывают свои собствен
ные новые деньги. Если бы провели конкурс, чьи 

деньги остроумнее, наверняка первое место получила 
бы Белоруссия. Поскольку даже во сне пьяному двор
нику периода застоя, неопохмелившемуся одеколо
ном «Ромео и Джульетта», не пришло бы на ум, что на 
новых купюрах могут быть портреты зайцев, кабанов 
и лосей. Вообще-то в большинстве стран портреты на 
купюрах напоминают о лидерах этой страны. Но зато 
легко понимать друг друга при обмене. 

— Почем у вас сегодня доллар? 
— Три козла. И еще заячье ушко... 
Латвия дальше белоруссов пошла. У них на деньгах 

рыбы, коровы и дубы. Но опять-таки нет худа без 
добра, очень легко отличить, фальшивая купюра или 
нет. Взять банкноту с дубом и потрясти. Если желуди 
не опадают, то настоящая! 

Говорят, Россия по примеру Белоруссии тоже соби
рается выпустить новые деньги. С портретами ово
щей. Мол, чем богаты, тем и рады. Скажем, с портре
том репы! Купюра больше — репа больше. Еще хо
рошо будет смотреться капуста в кепке. Мы же гово
рим про деньги «капуста». А кепка пускай о том 
напоминает, о светлом прошлом. Самая большая ку
пюра должна быть с портретом хрена. Чтобы даже 
в быту попроще было объясняться: 

— У тебя деньги есть? 
— Да нет у меня ни хрена! 
Есть древняя притча об СНГ. Господь Бог спросил 

у одного человека: «Что ты хочешь? Проси немед
ленно, и я сделаю. Только имей в виду — соседу 
сделаю вдвойне». И человек ему тут же ответил: 
«Выколи мне глаз». 

Вот так и живем в своей коммуналке с желанием 
плюнуть соседям в борщ под руководством своих ду
бов и лосей, сами постепенно становясь ими. 

И. ЛЕВИТИН, г. Самара. 

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 
12 

ФИРМА "СИДОРОВ И К° 
к ВАШИМ УСЛУГАМ ! 

А ЭТОТ удален 

за задержку 

ПРОТИВНИКА... 

клюшкой! 

В. ФЕДОРОВ. 
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в гостях 
У БУБЫ 

Он бывал в старом здании Централь
ного Дома актера имени А. А. Яблочки-
ной не один раз. Помню, например, как 
Буба вместе с Нани Брегвадзе и Медеей 
Гонглиашвили примчались после своего 
концерта в зале «Россия», чтобы при
нять участие в вечере, посвященном па
мяти выдающейся грузинской худож
ницы Елены Дмитриевны Ахвледиани. 
Ее до сих пор на родине ласково-дове
рительно называют Эличка... 

Однако по новому адресу московского 
актерского клуба Вахтангу Кикабидзе 
раньше выступать не доводилось. 
Может быть, и поэтому зал буквально 
ломился. Казалось, сама Грузия с ее 
мелодиями, песнями, шутками, трево
гами и болями переселилась в этот ве
чер на Арбат. И хотя народу собралось 
видимо-невидимо, никто не жаловался, 
не роптал на тесноту, опять-таки почти 
как в Грузии, где всем всегда хватает 
места, а уж гостям — тем более! 

Никаких кинороликов с фрагментами 
из фильмов, никаких ответов на воп
росы зрителей — сплошной монолог, 
а мы ему внимали, стараясь не пропу
стить не то что слово — интонацию! 

Не стану пересказывать все серьез
ное и порой трагическое, что услышал 
в тот вечер, ибо помню: пишу для «Кро
кодила» и потому остановлюсь лишь на 
самом-самом смешном моменте. 

Буба признался, что много лет назад 
он по легкомыслию сам о себе сочинил 
легенду. Будто бы к нему в квартиру 
забрались воры и, сделав свое черное 

^-дегТдт-эетавйли на столе трогательную 
записку: «Твои года — твое богатство». 

Сколько после этого он ни объяснял 
своим друзьям, что то была всего лишь 
его собственная шутка, легенда продо
лжала благополучно здравствовать, 
и «очевидцы», как водится в таких слу
чаях, дополняли ее все новыми и но
выми подробностями, пока однажды... 

...Вернувшись поздно вечером с женой 
домой, Буба обнаружил, что незваные 
«гости» все-таки побывали в их квар
тире. На столе в гостиной они оставили 
вещественные доказательства в виде 
распечатанной бутылки коньяка, нес
кольких рюмок и... записки следующего 
содержания: «Дорогой Буба, извини, мы 
не знали, что это твой дом. Очень про
сим тебя во избежание в дальнейшем 
подобных недоразумений указать на 
входной двери свою фамилию. А пока 
мы выпили за твое здоровье. Надеемся, 
ты не будешь за это на нас в обиде. Твои 
друзья и поклонники». 

Действительно, на двери квартиры 
Вахтанга Кикабидзе до сих пор так и не 
указана фамилия хозяина. И непрошен
ные «гости» догадались о том, куда по
пали, лишь благодаря тому, что заме
тили на стенах афиши и фотографии 
актера. 

Слушать Бубу — одно удовольствие. 
И когда он поет, и когда говорит. Потому 
что есть в нем удивительное сочетание 
подлинной мужественности с необыкно
венной нежностью, юмора с грустью, пе
чали с надеждой... 

Может быть, и поэтому, когда проле
тели два с лишним часа, никто не хотел 
расходиться. Ведь дефицит в подобных 
чувствах одинаково остро ощущается 
сегодня и в Грузии, и в России... 

Борис ПОЮРОВСКИЙ. 

КТО ОНИ 
ТАКИЕ? 

Первое упоминание о козерогах 
найдено на подошве пирамиды 
Тудасюдахамона. Причудливые 
иероглифы, расшифровать кото
рые пока не удалось, изображают 
сцену, как однажды престарелый 
фараон, неожиданно вернув
шийся из командировки в Древ
нюю Грецию, застал свою молодую жену Невертити с любовником. 
На законный вопрос мужа: «Как это понимать?» — дерзкая краса
вица ответила: «А ну греби отсюда, пока в лоб не закатали, старый 
козерог!» Ученые утверждают, что такая ситуация была харак
терна только для IV тысячелетия до н. э. 

В феодальном Китае при династии Дунь-Плюнь козероги счита
лись священными животными. Их рога увивались разноцветными 
лентами, копытам делали педикюр, а специально обученные де
вушки умасливали их бороды кремом «Пленитюд». Поили козеро
гов исключительно 3,5%-ным пастеризованным молоком, недопи
тые остатки которого сливали в особые кувшины и вручали самым 
смелым воинам в качестве награды. Именно с тех пор пошло 
выражение: «Как от козерога молока». 

Но зато во времена покорения европейцами Северной и Южной 
Америк индейским козерогам жилось несладко: с них снимали три 
шкуры, из мяса делали бефстроганов, а наиболее разнузданные 
миссионеры из ордена святого Исидора превращали самочек козе
рогов в своих наложниц (отсюда идет крылатая фраза: «Драть, как 
исидорову козерожицу»). 

После принятия на чрезвычайной сессии ООН «Декларации прав 
козерогов» свободе и независимости этих существ ничто не уг
рожает. Можно смело сказать, что козероги — верные и преданные 
друзья. Они покладисты, трудолюбивы, интеллигентны, сообрази
тельны. Их голос гармоничен и музыкален. Любой козерог — это 
украшение семьи. Недаром в набросках к «Евгению Онегину» 
встречается такой вариант: «Мой дядя самых честных правил был 
от рожденья козерог: он уважать себя заставил и лучше выдумать 
не мог!» 

КР0К0СК0П 
ЯНВАРЬ 

Ждет в январе упрямых Козерогов, 
Которые не зря несут рога, 
Казенный дом и дальняя дорога, 
И пакости астрального врага. 

Для глаза незаметно и неспешно 
Отступит вас пугающая тьма. 
И все дела пойдут у вас успешно, 
И личным счастьем одарит зима. 

Но, повинуясь каверзному знаку, 
Венчает снова ссоры в Думе драка 
С Весами, Скорпионом, Близнецами, 
Львом, Раком и другими молодцами. 

Затем придут любовные томленья, 
Сомненья, увлеченья, умиленья, 
И слезы счастья, и веселый смех, 
Значительный коммерческий успех. 

Ан бдительность утрачивать опасно: 
Ведь нынче очень многое неясно, 
Поскольку круто восходящий Марс 
Все может превратить в бульварный фарс. 

Десятое — денечек непростой: 
Измена. Кризис. Деловой застой. 
Движенья — ноль и достижений — ноль... 
Люмбаго, насморк, головная боль. 

Но дальше — снова просветленье в деле. 
Потом опять — семь пятниц на неделе. 
Не торопитесь приступать к делам — 
Венера будет верховодить вами, 
И, чтоб унять в душе своей бедлам, 
Недельку поваляйтесь на диване. 

А вставши, будьте все же осторожны: 
Паденья бакса резкие возможны. 
Но вытрите со лба холодный пот: 
Днем позже деревянный упадет. 

Ну, в общем, — все как прежде, как всегда. 
Мороз и солнце! Чудная погода! 
А это значит: горе — не беда... 
Родные Козероги, с Новым годом! 

П. САНИН, астролог-любитель. 

В. ЛУГОВКИН. 

КОЗЕРОГ НОМЕРА 

Даниил ГРАНИН: 
АНЕКДОТ 

С БОРОДКОЙ 
— Мою принадлежность к Козерогам подтве

рждает определенная бодливость характера. 
А в последнее время бодаться хочется все 
чаще. К сожалению, скромные козерожьи воз
можности не представляют никакой опасности 
ни для криминальных структур, ни для неуемно 
расплодившегося чиновничества. А как иной 
раз тянет поддеть на рог того ж е Грачева или 
Жириновского с его приспешниками!.. Остается 
только отшучиваться. Вот вам свеженький 
анекдотец. 

«Пункт голосования. Избиратель стоит перед 
плакатами с портретами семнадцати кандида
тов в депутаты и с сарказмом говорит: 

— Какое счастье, что в результате в Думу 
попадет только один из них!» 

Бабка с козленком голосует 
на шоссе. Останавливается 
такси. 

— Тебе куда, бабуля? В го
род? Садись. Э, а с козлен
ком-то нельзя! 

— Да Господь с тобой, сы
нок, почему ж нельзя-то? 
Тёлок-то вы возите! 

Прислал А.ШАЛАЕВ, 
г. Петрозаводск. 

Чтобы убедиться, мог ли Ро
бинзон Крузо выжить в одино
честве, на необитаемый 

остров высадили мужчину. И, 
как в романе, оставили ему 
подзорную трубу, ружье, то
пор, попугая и козу. 

Через год ученые приез
жают за результатами. Смот
рят — стоит добротная 
хижина, рядом — огород, 
оранжерея, а у дороги играют 
ребятишки. Эксперимента
торы поражены: 

— Ребята, вы чьи? 
Те отвечают: 
•— Мы ме-ме-местные... 

Прислала 3. КАПИТАНОВА, 
г. Усть-Илимск. 

Щи, солянку, 
салат из капусты! 



ЛУЧШЕ ВЗРЫВЫ 
СМЕХА!.. 
Открытое письмо 
доктору Джиму БОРЕНУ, 
штат Оклахома, США 

Дорогой Джим! Отправляя это письмо, мы 
не ставим твоего точного адреса не потому, 
что не знаем его, а потому, что он просто-
напросто не нужен, ибо Джим Борен в Аме
рике один, и наше дружеское послание, уве
рены, непременно найдет тебя. Тем более 
что нам хорошо известны твои отношения 
с тамошним почтовым ведомством. 

Помнится, в славном городе Нашвилле 
весной 1987 года ты рассказывал нам, как 
вступил в соревнование с могучей конторой, которая, 
на твой взгляд, работала недостаточно проворно. 
Суть состязания, итоги которого заставили улыб
нуться Новый Свет, заключалась в том, что тобой 
было отправлено из Нашвилла в Вашингтон через 
почту послание одному из твоих родственников. Ко
пию этой депеши, предварительно проштемпелеван
ную на местном почтамте, ты повез собственноручно 
верхом на лошади, как это делали некогда твои 
предки, и на целый день опередил казенную доставку, 
о чем и рассказал затем по телевидению обеску
раженным согражданам. 

С тех пор штатовские почтовики, должно быть, 
дергаются при имени Борен и стараются доставлять 
•твои письма и телеграммы еще до того, как они напи
саны. То же самое происходит и с корреспонденцией, 
адресованной тебе. 

Но сегодня мы обращаемся к нашему старому до
брому другу и коллеге вовсе не затем, чтобы напом
нить ему курьезный почтовый эпизод. Нет, дорогой 

Джим, повод более значительный и радостный для 
нас, и потому мы выбрали такую располагающую, 
с одной стороны, к интимности, а с другой — к торже
ственности форму, как открытое письмо. Хотя, 
вообще-то говоря, закрытых писем практически не 
бывает: кто-нибудь где-нибудь да откроет, прежде 
чем попадет оно к тому, кто ждет его. У ж тебе ли, 
многолетнему и бессменному Президенту междуна
родной ассоциации профессиональных бюрократов, 
не знать этого. 

Но нам скрывать нечего, и потому мы сами открыли 
свое послание. Ибо многим давно и хорошо из
вестно — и в США, и в России,— кто ты такой. Тем же, 
кто не знает, сейчас расскажем. А ты немного по
терпи. 

Джеймс X. Борен — ветеран второй мировой войны, 
специалист в области истории, философии, педаго
гики, журналистики, критики, сатиры и юмора. Автор 
бестселлера «Сомневаясь, бормочите! Справочник 
бюрократа» и еще доброй дюжины книг, которые де-

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 
лают жизнь веселее и интереснее. Жаль, что у нас до 
сих пор не удосужились перевести их. 

Джим выставлял свою кандидатуру в президенты 
США, служил в Госдепартаменте, был соратником 
Джона Кеннеди, организовал и возглавил, как уже 
было сказано, Международную ассоциацию профес
сиональных бюрократов, стал инициатором первого 
в истории взаимоотношений наших стран обмена со
ветских и американских юмористов, учредил Акаде
мию бюрократических искусств. Он является самым 
американским собственным корреспондентом «Кро
кодила» в США... 

Полагаем, перечисленного выше вполне доста
точно, чтобы представить себе всю неординарность 
личности нашего друга и соратника. Для тех же, кому 
этого недостаточно, добавим: Джим — прекрасный 
художник, создавший знаменитых птице-человеков, 
творец уникальной машины «Бюрократия по Борену», 
переданной на вечное хранение редакции нашего жур
нала. 

Вот теперь, кажется, все. По крайней мере в преде
лах известного нам. Но, так как Джим Борен неисчер
паем, не будем ставить точку, поставим многоточие и 
наконец скажем главное, ради чего и пишется сие 
письмо: Джеймсу Борену — семьдесят лет! Прекрас
ная и торжественная дата. Крокодильцы и читатели 
журнала сердечно поздравляют славного американца 
с юбилеем и желают ему доброго здоровья, неутоми
мой энергии в деле борьбы с бюрократией всех стран! 

Дорогой Джим! Мы помним твои основополагающие 
заповеди: «Когда вы сомневаетесь — бормочите!», 
«Когда вам следует принять решение — назначайте!», 
«Бюрократия — это клей, смазывающий колеса прог
ресса». И еще мы помним, как восемь лет назад, когда 
с огромного айсберга «холодной войны» не свисало 
еще ни одной сосульки, ты сказал нам, показывая 
с балкона дома твоих друзей на сверкающий огнями 
в вашингтонской ночи Пентагон: 

— Лучше взрывы смеха, чем взрывы бомб. 
С тех пор ты много сделал для этих мирных взры

вов, убирающих завалы.на нашем пути друг к другу. 
Мы это помним и ценим. И снова ждем тебя 

в Москве. Такой юбилей надо отмечать по обе сто
роны океана. 

ТВОИ КРОКОДИЛЬЦЫ. 
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Итак, что такое настоящий друг? И какие благодеяния определяют дружбу? 
Друг — это тот, кому, не колеблясь, 

мы отдаем все то, что нам самим не нужно. 
Кто в ответ 
никогда не скажет «нет» 
и обещает отважно, 
что, если однажды 

на вас нападут осьминоги, он, не сомневаясь, 
нырнет хоть на пять ярдов в глубину 

с риском заработать кессонную болезнь. 
Но кто, если у вас есть какая-либо 

более прозаическая потребность в его дружбе, 
например, желание познакомиться с подругой его подружки, 
на время утрачивает к вам всякий интерес. 
Друг — это тот, 
кто за ваш счет 
развлекается так , что удивительно быстро истощает 

ваш еженедельный доход 
и дружеское расположение. 
Кто в вашем доме набивает свой живот 
до головокружения, 
а у себя дома довольствуется похлебкой, в которой предостаточно воды, 
но плавают только плоды 
его голодного воображения. 

И кто своим поведением 
вынуждает вас приносить бесчисленные извинения 
врагам, которые, как нарочно, толпятся вокруг. 
Вот что такое настоящий друг! 
А что такое враг? 
Это доставляющий своим врагам меньще всего неприятностей чудак. 
Потому что, как вы понимаете сами, 
никто не желает иметь ничего общего со своими врагами. 
А если кто-то пытается сойтись с ними ближе 
и при встрече лицемерно показывает, что он им искренне рад, 
то на кого, кроме себя, он должен быть обижен, 
получая на каждом шагу колкости в лицо и колючки в зад? 
Конечно, друзья неизбежны, они, ка к бактерии, повсюду, 
и потому забота о них простительна. 

Но я не завидую тем, кто в надежде затмить Робин Гуда 
окружают друзей заботой, а сами 
беззаботно обнажают себя перед своими врагами. 
Я придерживаюсь мнения, что враги — это вполне приличные люди, 

поскольку они держатся на приличном расстоянии. 
Ну а друзья, когда они нуждаются, 

пробиваются к вам сквозь огонь и воду, 
и потому я лично 

своим друзьям предпочитаю врагов; 
даже если враги находятся в передней, 

а друзья — у черта на куличках. 
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— Даже не знаю, что бы такое 
подарить жене на Рождество — и не 
слишком дорогое, и чтоб ее порадо
вать? 

— Напиши ей анонимное любов
ное письмо. 

— Мэри, как Новый год встре
тила? 

— На сей раз в постели... 
— Да? И много было народу? 

За завтраком лорд объявляет 
слуге: 

— Сегодня у меня рабочее на
строение, Смит, поэтому яйцо я облу
плю сам. 

Прислал В. БОБРОВ, 
Ставропольский край. 

В машине кончился бензин. Щу
плый муж остался за рулем, а его 
увесистая жена толкает автомобиль. 
Где-то за поворотом должна 
быть заправка. Впереди на обочи
не голосует стройная блондинка. 
Муж оборачивается к пыхтящей 
жене: 

— Луиза, ты не возражаешь, если 
мы подвезем эту девочку? 

Прислал Р. ЛЕЖНИН, 
Кировская обл. 

Англичанка кричит своему жениху-
шотландцу: 

— Знай, я никогда не выйду замуж 
за такого жмота, как ты! На, забирай 
свое кольцо и убирайся! 

— А где коробочка? 

— Я думаю, Джек , что телевиде

ние никогда не сможет заменить га
зету. 

— Почему, Джон? 
— А попробуй-ка заснуть в кресле, 

накрывшись телевизором! 

— Официант, почему это блюдо 
называется «рагу по-разбойничьи»? 

— Сейчас я принесу счет, мсье, 
и вам все станет ясно. 

Прислала О. ПИЧУГИНА, 
Томская обл. 
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ПОД ЕЛКОЙ 

реКЛАМНОЕ АГЕНТСство 
«ЛУГОВКИНЪ и Ко» 

МЫ ВОЗЬМЕМ 
НА СЕБЯ 

ВАШИ 
ПРОБЛЕМЫ 

Вань! А они 
ДРОВА могут 
ПОКОЛОТЬ? 

— В этих джинсах вы
росла вся Америка! 

— А донашивать будет 
вся Россия! 

• - » * 

Игра в куклы 
по-научному 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 
Сладкое мужское воспоминание... 

Моя добрая знакомая, театральный 
критик Д., попросила устроить ей 
контрамарку на спектакль «Нумер в го
роде N», в работе над которым я участ
вовал. 

Протекция была оказана, а через не
делю сижу я, значит, в театральной 
библиотеке — и вдруг в дверях 
появляется эта самая Д. и радостно 
обращается ко мне через столы и за
тылки. 

— Витя,— говорит она,— это было за
мечательно! 

Не уточняя, что имеется в виду под 
словом «это». Сидящие вокруг юные 
театроведки перестают писать и с инте
ресом смотрят сначала на Д. (очень, 

ЭХ, Я, 
'АСТЯПА!.. 

надо сказать, интересную молодую жен
щину), потом на меня. 

— Я хочу попросить тебя еще раз 
о том же,— заканчивает Д.,— но не для 
себя! 

Тут по наэлектризованному длитель
ным театроведением залу прокатилось 
что-то вроде гула восторга. 

Я насладился моментом и скромно от
ветил: 

— Хорошо, можешь дать мой теле
фон. 

Эх, я, растяпа — ну что мне стоило 
продиктовать свой номер вслух! 

— Как понять выражение «женщина бальзаковского возраста»? 
— Это когда на панель уже поздно, а на паперть еще рано 

— Почему Ленина до сих пор не хоронят? 
— Чтобы каждый желающий мог сказать: «В гробу я его видел!» 

— Почему мы так любим Деда Мороза? 
— Потому что он не может задать нам 

жару. 

,— Почему большинство наших полити
ков нам не по вкусу? 

— Потому что они — ни рыба ни мясо. 

— Правда ли, что мы строим общество 
равных возможностей? 

Т. ГОЛОСОВСКАЯ, Волгоградская обл. 

— Конечно, ведь теперь воруют все, кто 
хочет. 

ЕЗ 
— Какая самая многочисленная партия 

в России? 
— Партия любителей женщин. 

— Может ли слуга стать хозяином? 
— Может, если станет слугой народа. 

Евг. ТАРАСОВ, г. Москва. 

Чтобы иметь твердую руку, недостаточно все время стучать 
кулаком по столу. 

Из учебника по «Бодибилдингу». 

Проповедь о воздержании легче всего читать на сытый желудок. 

Из библейских заповедей. 

МУДРОСТЬ 
ЧУДАКОВ 

Не ломись в открытую дверь — кругом так много закрытых! 
Из правил посещения Критского лабиринта. 

Природа не терпит пустоты, ну разве что в голове. 

Приписывается Торричелли. 
Принял по факсу Евг. ТАРАСОВ. 
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ТЫ - : :" ЗА АНЕКДОТ 
На эти деньги наша сегодняшняя Королева Смеха С. КОМКОВА из Ивановской области, приславшая безбородый 

анекдот «В кабинет начальника ГАИ...», сможет и собственную полугодовую подписку на «Крокодил»-96 оправдать 
и еще 6 своих друзей подписать! Аналогичный случай у Вице-Короля А. МИЗЮКАНОВА из г. Ангарска (анекдот 
«с бородой» — на бракоразводном процессе): на 100 тыс. премиальных он «сообразит на троих» — в смысле нашей 
подписки. А вы? Знайте: плох тот читатель, который не мечтает Ш ~^~ 5 0 

^ стать подписчиком «Крокодила», ** * 
^ а заодно и Кооолем Смеха в KOHKVDce «БОРиДА> 

V 
# 

а заодно и Королем Смеха в конкурсе V» 
9)1 

Денежные призы ждут вас в каждом номере! 
ПОДПИСКА ЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК! 

КРОКОДИЛЬСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ КРОССВОРД 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Русская, от 
которой танцуют. 4. Событие, увели
чивающее свинство (животноводч.), 
7. Восемь девок — один я (не считая 
евнуха). 8. Выход в Париж по-ма-
мински (кинематограф.). 9. Спальня 
для курочки Рябы. 10. Место, где 
клен приморозил ногу (поэтич.). 11. 
Горная сходка 13. «Игрушка» для 
настоящих мужчин (песенн.). 14. Друг 
суки. 15. Повозка, проходящая тех
обслуживание зимой. 17. Подароч
ный сборник Деда Мороза. 19. 
Птичка, давшая фамилию главному 
«В мире животных». 22. Бал, на кото
ром все мистеры становятся Иксами. 

24. Часть театрального коллектива, 
которая то и дело сидит в уборных. 
26. Знойный мужчина, пленивший 
комсомолку, спортсменку, отличницу 
и просто красавицу. 27. Снежная, ко
торая еще не обабилась. 28. Сред
ство сделать талию в рюмочку. 29. 
Не компот (столовск.). 30. Муравьи
ная кума, которая оглянуться • не ус
пела, как... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мероприятие, 
которое пело и плясало (маго-
маевск.). 2. Реквизит, позволяющий 
Деду Морозу отбиваться от волков. 
3. Холодный в океане (пугачевск.). 5. 
Радикальное средство от облысе

ния. 6. Подкрышный леденец. 7. По
годное явление, посыпаемое песком. 
12. Рыболовецкий закидон старика 
(пушкинск.). 16. Сыроежка, которая 
с ним была такова. 18. Увертюра 
к буруму. 20. Золотой мужик, кото
рого все киношники хотят иметь. 21. 
Лункопроходчик. 23. Одна, которая 
еще не снег (песенн.). 24. Устройство 
для игры в подкидного со спортсме
ном. 25. Место, где ловится рыбка 
большая и маленькая. 26. Белая за
ливная на столе (романс). 

Составил Бор. ВАСИЛЬЕВ, 
г. Бронницы. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССЧАЙНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЬШ 

в № 12, 1995 г. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смех. 3. Анек
дот. 6. «Дикобраз». 9. Карикатура. 10. 
Михалков. 11. «Гну». 13. Вилы. 15. То-
тоша. 17. Кочетов. 20. «Лимон». 22. Бю
рократ. 24. «Ленком». 26. Зощенко. 28. 
Ротов. 29. Нил. 31. Скрепки. 33. Актив. 
35. Петров. 36. Ильф. 37. Гнев. 38. Мар
шак. 40. «Чернушка». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сатирикон». 2. 
Еремеев. 3. Азарт. 4. Кремль. 5. Тираж. 7. 
Икра. 8. Оскал. 12. Улыбка. 13. Взяточ
ник. 14. Штык. 16. Шутка. 18. Циник. 19. 
Постановление. 21. Чебурашка. 23. 
Одеяло. 25. Контракт. 27. Окно. 30. Эпиг
рамма. 32. Кольцов. 34. Катаев. 35. Пья
ница. 39. Шарж. 

НА ВИЛАХ: 1. Магнитка. 2. Аэродром. 
3. «Мимоходом». 4. Маяковский. 6 (вбок). 
Порок. 6 (вниз). Проза. 7. Ардов. 

НА ЛАПАХ: 3. Мочалка. 5. Идеология. 
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