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От редакции 
Дорогие читатели! ~С 
Наконец-то хмурое не<5о нашей 

нелегкой жизни чуть расчистилось, и _ 
теперь мы можем от всего сердца по
радовать вас возобновлением выпуска 
вашего любимого старого «Нового 
Крокодила», само со<5ои, смешно, ост
роумно и весело отражающего самые 
разнообразные явления нашей «но
вой» жизни. И<5о, как сказал Стани
слав Е̂ жи Лец: «Юмор, пожалуй, един
ственное изобретение, отличаюшее 
людей от скотов и других людей». 

ТЪскольку мы никогда не отделяли 
нашего читателя ни от се<5я, ни от 
журнала, нам бы очень хотелось, что<5ы 
вы стали нашими самыми искренними 
советчиками и соавторами. 1ак что 
присылайте нам свои замечания, 
предложения рисунки, рассказы, фель
етоны, анекооты и т.д., и т.п. Не 
стесняйтесь и не деликатничайте. 
#се что угодно, лишь бы наш журнал 
оставался по-настояшему ТЗАШИМ! 

Аля самых любознательных и т а 
лантливых в каждом номере журнала 
<$удут публиковаться конкурсы с де
нежными призовыми срондами и по
дарками для победителей. Самые 
азартные постоянные участники 
получат бесплатную подписку на жур
нал. Лучшие литературные и художе
ственные произведения <5удут опуб
ликованы. Играйте и выигрывайте! 

мы. зкмллл, «СССР 
Да! У нас в СССР ЛЮДИ хорошо работали. Крепко. У нас в 
СССР для этого было придумано интересное устройство: 
переходящее знамя. Вроде барометра. Работаешь удар
но — оно стоит в красном углу. Это его нормальное поло
жение. Но только чуть хуже пошла работа — оно тут же 
накреняется, наискосок перемещается сквозь все двери 
на выход и переходит к другим. Потому и переходящее. Ты 
пришел, а в углу пусто. А ты уже привык, что оно там. Кра
сивое, с кистями. Зябко тебе без знамени. Перед семьей 
стыдно. Сынок надрывает душу: «Папка, правда, что ли, от 
вас знамя перешло?» Начинаешь трудиться с удвоенной 
энергией. Однажды приходишь — вернулось! Стоит в при
вычном углу. Шелковое или бархатное, с кистями, все в 
художественной вышивке, с бахромой, с картинками, со 
словами... Прелесть! 

Еще вымпелы были. Ленты через плечо: «Ударнику пятилетки». Да, много стимулов! 
Идет трудяга на завод, над проходной лозунг: «Тридцатому пленуму — тридцать удар
ных декад». Проходит через двор — доска почета. Лучшие люди предприятия. Женщины 
все в кружевных блузках. С прическами. Мужчины трезвые. Многих просто не узнать. 
Заходит в цех — в углу переходящее знамя. Подходит к станку, а на нем флажок: «Здесь 
работает победитель социалистического соревнования». Кран заготовку привез, а 
заодно и транспарант от стены до стены: «Цех коммунистического труда». В такой об
становке как было не работать? 
Теперь укоряют: зачем у вас в СССР столько Лениных стояло? Там, сям. Извините, 
неправда ваша. Лишних не было. Было — сколько надо. А сколько надо? Один Ленин в 
сторону завода показывает. Другой, что возле завода, наоборот — в сторону жилгород-
ка. А еще один точно в направлении пивного павильона взмахнул. И под каждым на 
писано: «Верной дорогой идёте, товарищи!» Уверенность была поэтому, понимаете? 
На работу ли идешь, домой ли, пивком ли побаловаться - всякий раз знаешь: не по 
своей прихоти прешься, а шагаешь по пути, указанному дорогим Ильичом. По ленин
скому пути! 
У нас один Ленин на баню указывал. Снесли его недавно, и что вы думаете? Резко сни
зилось посещение этой бани трудящимися. Мало того, в ней даже горячей воды не ста
ло. И пива в буфете. И гардероб на клюшке — работать некому. В каком-то смысле 
даже лучше, что этого Ленина снесли. В такую позорную баню он и людей посовестил
ся бы зазывать, и сам не пошел бы! 

Герман Дробиз, г. Екатеринбург 
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БАНЯ 

Ноги потеют 

Александр Пашков 
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О своеобразном таланте карикатуриста Василия Дубова, скончавшемся несколько лет назад, поклонни
ки юмора до сих пор говорят с неизбывной теплотой. 
Вася Дубов был веселым , открытым человеком. Все его поведение опровергало устоявшееся мнение о 
сатириках как о людях мрачных, скучных в быту. В творчестве его имеется некая загадка. Несмотря на 
внешнюю простоватость, даже примитивноватость изображения, дубовские рисунки обладают большим 
комическим эффектом. Возрождая журнал мы вспоминаем о творчестве Васи Дубова — одного из самых, 
на наш взгляд, любимых народом карикатуристов недавнего времени. 

Воспоминания о Дубове 
Мне, разумеется, для этого 
парня денег не жалко, 
но он за ноги 
хватает... 

Бычки, бычки, 
свежие бычки! 

Забежала я в салон 
у мужику Авдею, 
учит пить одеколон, 
я сижу - балдею... 

А теперь, дорогие 
друзья, дядя Гриша 
покажет вас 
тройной тулуп... 
Camel Kent 

Давай деньги, мальчик, 
за даром у нас в столице, 
ничего не делается... 



«Волков, будучи в алкогольном со
стоянии, вдруг запел высоким ас
фальтом. Я пошла ему сказать о 
его неприличном поведении в об
щественном доме. За это он 
схватил меня за ухо и ударил по 
хвостовой части тела, при 
этом, ухмыляясь, сказал: «Ты 
любишь вареную фасоль, а я — 
доремифасоль-к Что он хотел 
сказать этой глупостью бес
смысленной, не знаю». 

(Из жалобы) 
Прислала И.Агашкина, 

Новосибирская обл. 

«Прошу уточнить: я бил жену не чем 
попало, а только классическими ве
щами — «Преступлением и наказа
нием», «Капитанской дочкой», «Ан
ной Карениной», «Войной и миром», 
«Воскресением» — писателей, ува
жающих семью». 

(Из показания в милиции) 
Прислал Б.Михайлов, г. Москва 

«Продаются туфли, размер 
37 , на худую ногу. Дешево . 
Спросить Арефьеву на н и з 
ком каблуке» . 

(Объявление) 
Прислал Т.Порохин, г.Омск. 

* аР о ч н о 
при№1м а в ^ 

«Отстаньте, гражданин! Я не могу 
делать все сразу. Я не Александр 
Македонский!» 

(Из разговора 
с дежурной в аэропорту) 

«А у вас, товарищ Откидачев, надо 
прямо сказать, яйца мелкие 
и грязные!» 

Прислала А.Долженкова, 
Самарская обл. 

«Сдается комната для холо
стяка вместе с хозяйкой.» 

(Объявление) 
Прислала Н.Мешкова, г.Владивосток 

«Товарищ Замарин! Вы всегда вы
сказываете абсурд — свои мысли, 
которые расходятся с нашими. И 
нам всем это уже надоело.» 

(Из выступления) 
Прислал Е.Соломин, г. Псков 

«Он объяснил свой прогул тем,, что 
утром ходил к праотцам. Так и ска
зал, ходил к праотцам, то есть водил 
в обезьянник своего сына/который 
на каникулах»; 

(Из докладной) 

«Я познакомился с женщиной 
в Балахне. Нас было двое 
с москвичом Виктором. Мы взяли 
политру красной водки, пива, ли
верной колбасы. С Виктором то
же была женщина, Тамара. Сели, 
выпили. Тамара говорит Викто
ру: «Пройдемся». Они уйти. Я ос
тался со своей знакомой, старой 
женщиной, ей примерно 45 лет, и 
подумал: «На фиг мне эта тетя 
Мотя/»Лег на трав)' и уснул. По
том приехала милиция и меня 
сносно устроила на койке в вы
трезвителе*. 

(Из объяснительной) 
Прислал Л.Сухов, г. Чита 

«Она вообще неврастеничка. Сама 
видела, как она рвала на себе воло
сы, убедившись, что ультрамодный 
парик, который она с трудом доста
ла, ей не к лицу. 
И даже не стала продавать, завидо
вала, что он подойдет другой». 

(Из женского разговора) 
Прислала В.Сомова, г. Киев 

один час. Все это понимали и рабо
тали, раздевшись до пояса, один 
Гуров работал спустя рукава». 

(Из докладной) 
Прислал В.Глаголин, г. Краснодар 

«Лошади жеребятся в 14 ч а 
сов, отжеребившись, прохо
дят на старт в соответствии с 
результатами жеребьевки» . 

(Объявление на ипподроме) 
Прислал И.Лапчинский, г. Киев 

«У прораба Шейко ОЛ. не было 
в наличии 100 куб. метров необ
резной доски и 40 куб. метров об
резной доски. Это наличие несу
ществующего материала я при
нял на свой подотчет». 

(Из объяснительной) 
Прислал ВТимонов, г.Магадан 

«Народному судье... 
На№...от28.ХП 

Дворец счастья высылает копию 
записи о смерти на гр. Мокину Л ю 
бовь Алексеевну». 

Прислала Н.Ковалева, 
Луганская обл. 

вечный уаник 
За спиной Дмитрия с лязгом захлопнулась железная дверь. Он прошел 

в камеру, остановился перед зарешеченным окном и с горечью подумал: 
«Вот я и в тюрьме». 

...Только через три года, «отмотав срок», он вернулся в свою квартиру. 
С лязгом захлопнув стальную дверь, Дмитрий прошел в комнату, сел 
перед зарешеченным окном и с облегчением подумал: «Вот я и дома». 

i H b Ал. Ханов 

Некоторые жизни 
напоминают отлив 
Ъ морской гавани: 
чем оальше они уходят, 
тем больше грязи 
обнажается на дне. 

ОСТИН О'Мэлли, 
американский врач 

Актер провинциального 
театра по ходу пьесы должен 
броситься со скалы в реку, 
которая подразумевается 
в глубине сцены. В последнюю 
секунду он видит, что внизу нет 
матраца. Делать нечего, надо 
прыгать на доски. 
Раздается страшный грохот, 
и доносится голос актера: 
- Блин, река-то уже замерзла! 



А морды 
повеселее 
нельзя сделать?!. 

-At? е к д о т 
Разговаривают два ста
рым врача: 
- У меня был больной, 
который по всем прогно
зам должен был умереть 
еще десять лет назад, 
а он все жив. 
- Да, таи бывает. Это еще 
раз доказывает, что 
когда больной действи
тельно хочет жить, то 
медицина бессильна. 

А р к а д и й С а л т ы к о в 

В любви нет победителей, есть потерпевшие. 
Веселии Георгиев 

Из всех родственников моей жены больше 
всего мне нравлюсь я. Джо Кук 

Острый сигнал в сельсовет: «У 
фермера Сидорова свинья на кос
тылях ходит!» 
Вызывают Сидорова: 
- Васильич, в чем дело? 
- А что же я, из-за тарелки холод
ца ее зарезать должен? 
• 
«Когда читаю медицинскую энци
клопедию, я обнаруживаю у себя 
все болезни». - «Это бывает. Ког
да я читаю уголовный кодекс, то на 
каждой странице чувствую себя за 
решеткой». 
• 
«Это просто безобразие! - говорит 
квартирант козяйке. - Я живу в 
вашем доме уже полгода, а вы 
только сегодня сказали мне, что 
здесь нет ванны!» 
• 
Новый директор завода долго ло
мал голову, что бы такое внедрить, 
чтобы заслужить любовь и уваже
ние коллектива. Собрал общее со
брание коллектива и объявил: 
- Будем работать по-новому! Я 

ИЦУ РАБОТУ. 
интим НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! 
Яга 

ввожу такой распорядок: 
Понедельник - отдых от выходных. 
Вторник - готовим фронт работы 
на среду. 
В среду - работаем на полную 
мощь. Вкалываем! 
Четверг - отдыхаем от среды. 
Пятница - готовимся к 
выходным и т.д. 
В зале наступила тишина. Ника
кой реакции. Только через минуту 
из задних рядов раздался голос: 
- И долго мы будем вкалывать 
по средам? 

Всего несчастнее семьи, состоящие из 
одних только бедных родственников. 

Веслав Брудзиньский 

Рок-музыка исполняется Ь таком темпе, 
что не успеваешь понять, какая это мелодия 
и у кого она украдена. СТИВ Бейторс, рок-музыкант 
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Пляшите 
вам 
письмо! 
Балет 
Козел 
в натуре 
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Вот сынок, это твой отец 
И хрен с ним! 
картофельные 
чипсы 
с хреном 
new 



Александр ХОРТ 

Алло! Девушка, это банк?.. Позовите, пожа 
луйста, директора... Ну, генерального прези
дента, если у вас так называется... В команди
ровке? Тогда заместителя... Ну, вице-прези
дента... Тоже нету? Тогда запишите и пере
дайте им, когда появятся, — в ваш банк под
ложено мощное взрывное устройство... Отку
да мне знать, в какой комнате? Не я же под-
кладывал. Если бы я подложил, зачем бы я 
стал звонить! Сами посудите. Ведь тогда ме
ня легко вычислить... Элементарно. Вы не 

са.иеров/ 

кладете трубку на рычаги, и милиция опре
деляет, с какого телефона звонили... Нет 
из автомата сейчас звонить трудно — нуж
но иметь какую-то там магнитную карточ
ку. Я из дома звоню. С работы возвращал
ся, смотрю — мне в почтовый ящик засуну
ли записку. Я сперва подумал, что это рек
лама. А оказалось — записка. Вот я и зво
ню. По их просьбе... террористов. 

Ничего странного. Это часто делают. 
Ведь каждый вечер слышишь по телевизо
ру, мол, туда- то и туда позвонил аноним и 
сообщил о подложенном взрывном устрой
стве... Не работает? А что с ним? Ни изо
бражения, ни звука? Значит, предохраните
ли полетели. У вас импортный аппарат?.. 
Нужно вызвать мастера... Понимаю, что до
рого. Я ведь сам телевизионный мастер. У 
вас такой приятный голос. Хотите, я вам 
бесплатно заменю предохранители?.. Да не 
стоит благодарности, это минутное дело. 
Могу зайти во второй половине дня. С утра 
мы с приятелями пойдем в баню, а оттуда 
зайду. Вы мне свой телефон продиктуйте. 
Сейчас, только карандаш возьму. И бумагу. 
И очки достану. Ой, очки упали... Нет, не 
разбились — ходят. Значит, какой теле
фон?.. Ага, записал. Ну так вот, по телеви
зору часто говорят про анонимные преду
преждения. Это когда своего имени не на
зывают. Меня, кстати, Саша зовут. А вас?.. 
Очень приятно. Поэтому, Светлана, вы сра
зу должны вызвать саперов. И милиционе
ров с собаками... У вас кот? У меня тоже кот. 
Вы своего чем кормите?.. А я только «вис-
касом». Мне знакомый ветеринар сказал, 
что рыба котам вредна... Я ему тоже сказал 

что всегда ели. Ели, говорит, а сейчас выяс
нилось, что это вредно. Сейчас же вообще 
многое выясняется. По радио передавали, 
что каждый день необходимо выпивать по 
50 граммов водки — в ней витамины. Слы
шали?.. Не работает? А что с ним?.. Навер
ное, сопротивление отпаялось. Я починю. 
Кофе стабилизирует давление. Чтобы снять 
стресс, полезно выкурить три-четыре сига
реты в день... А вы какие курите?.. Я тоже. 
Раньше курил «Мальборо лайте», а после 
кризиса перешел на «Петр Первый». Они 
похожи. Свет, так вы обязательно вызовите 
саперов... У вас должны быть все телефоны... 
Первый день здесь работаете? А до этого 
где работали?.. А почему оттуда ушли?.. Да, 
сейчас многие закрываются. Я тоже раньше 
в одной фирме работал, так нам три 
месяца зарплату не выдавали. Пред
ставляете? Три месяца не давали и 
лишь на четвертый закрыли. А вам в 
банке платят?.. Если взорвут, могут 
не заплатить. Вы обязательно вызо
вите саперов. По справочной узнай
те... Ну, хотите, я сам вызову?.. Я вы
зову и сразу позвоню вам. Только вы 
телефон не занимайте... 

Алло! Это Света?.. Это я, Саша. Как 
дела?.. У меня тоже нормально. Еле 
дозвонился до этих саперов, все время 
занято. Они приняли заказ. Запишите 
номер — 1734. Сказали, что приедут в 
течение дня. На сегодня много зака
зов. Сейчас они поехали в баню... Нет, 
не мыться. Вроде бы там бомба подло
жена. Если взорвется, я смогу зайти к 
вам в первой половине дня. Обещали, 
как освободятся — сразу в банк. Только 
они велели всем заранее эвакуировать
ся. Так что, скажите посетителям, чтобы по
кинули банк... Почему же не поверят?! Если 
сказать, что компьютер сломался, то не по
верят. А если сказать, что подложено 
взрывное устройство, еще как поверят. В 
бане же поверили, все сразу выбежали. 
Особенно поверили в женском отделении. А 
ведь на улице ливень хлещет. Представля
ете? Из-под горячего душа сразу попасть 
под холодный! И вы тоже уходите... Зонтик 
забыли? Вот незадача. И у меня, как назло, 
нет зонтика. Я обычно на машине езжу, мне 
он ни к чему. Если вы не против, я подъеду 
сейчас к банку и довезу вас до дома... Да че
го тут неудобного! Подъеду... А кто может не 
пустить?.. Я и не женат вовсе. Холостой, в 
смысле незаряженный. Мне минут пятнад
цать ехать. Вы постарайтесь за это время 
всех эвакуировать, чтобы нам не задержи
ваться. И ждите меня возле входа. Там на
вес есть?.. Вот и ждите меня под навесом. А 
как я вас узнаю?.. В кремовом плаще? Вот 
здорово! И у меня «девятка» кремового 
цвета, номер 183. До встречи... 

Алло, Свет! Но всякий случай — если 
все-таки банк взорвется, ждите меня на 
другой стороне улицы. 

Мужчина - это существо, способное 
три часа кряду ждать локле&ки 
и неспособное подождать 
пятнадцать минут, пока 
жена оденется. Роберт Орбен 

Хохол? 
Кацап! 

МАЗОХИЛСТЫ, 
Вперёд 

ЗЕМЛЮ 
КРЕСТЬЯНАМ 



I 

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ 
С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ 

ГОЛОСОК какой-то гадский 
У певца на букву «Ж». 
Это, девочки, не Градский, 
Просто чей-то протеже. 

ГЛЯДЬ В ОКОШКО, там уже 
Ходят девки в неглиже. 
Не врубиться мне со сна, 
То ли кризис, толь весна. 

ii<*t.&f&4& 

Скажи мне, над чем смеется народ, и я скажу 
тебе, за что он готов пролить кровь. 

Станислав Ежи Лец 
Собаки тоже смеются, только 
они смеются хвостом. 

Макс Истман 

Мой соплеменник ординарный, 
Тебя в подпитьи узнаю 
В попытке тщетной столб фонарный 
Склонить на сторону свою. 

Напрасной яростью пылаешь, 
Скажи, зачем? И отчего 
Жестокосердно посылаешь 
Ты в лоно матери его? 

Слепого случая избранник 
Почто несчастный просто лбом 

Киллер влез ко мне 
в квартиру, 
Перепутал номер. 
Зря я краску смыла с рыла, 
Он от страху помер. 

Отцвела черемуха, 
Распустилась груша. 
Полюбила олуха 
За большие уши. 

Бизнесмен лежит в гробу, 
У него дыра во лбу. 
Это видно потому, 
Что он вылетел в трубу. 

Если выпью поллитрушку 
Без закуски прямо в рот, 
Сочиню таку частушку, 
Вас в гробу перевернет. 

л е г u я 
Столкнулся ты в неравной брани 
С отдельно избранным столбом. 

Встал на пути твоем и что же? 
Раз в обхождении просты 
Столбы — проступок сей ничтожен, 
И ты нескромного прости. 

Тебе свалить его не светит. 
Он, говоря обиняком, 
На все старания ответит 
Несокрушимым столбняком. 

Это я, 
НАЛОГОВЫЙ 
ЦНСПЕКТОР 

Маслом 
смазать? 



СЕгодНЯ, 
кажется 
Получилось... 

ЕЩЁ один... 

Я медведя 
поймал... 

НЕКОМУ 
березу 
ЗАЛОМАТИ.. 

ТЫ - ГЛАВНОЕ 
ОРУЖИЕ 

ПРОЛЕТАРИАТА, 
ВАСИЛИЙ ИВАНЫЧ ! 



Вырежи и обрами 
В л а д и м и р М о ч а л о в 

Экономическая 
программа 
Скоро 
взлетим? 

ГУБЕРНАТОРОВ 
НЕ ПУСКАТЬ! 

А ну пошел 
ОТСЮДА,, 

ШЕЛУДИВЫЙ ! 
А где 
моя кружка? 

Г-Г-ГУСЬ 
готов 

ЩИТЕ 
ыка... 

Сидр яблочный 



Мальчика мы назвали долларом, 
чтобы рос быстрее! 

Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. 
Мадам де Севинье 

Если ты никуда не торопишься, значит, тедя нигде не ждут. 
Веселин Георгиев 

Телереклама хороша уже тем, что ее никогда не прерывают. 
Джон Кросби 

£сли не Ь деньгах счастье, значит мнездоро&о bt$tm. 
Данил Рудый 

Если, по-твоему, это может сделать каждый дурак, -ты и попробуй. 
Василий Ключевский I 

К директору танцевального ан
самбля обратился мужчина: 
- Я опытный массажист и за ты
сячу рублей в месяц готов еже
дневно массировать всех ваших 
балерин. 
- Согласен, - ответил директор. 
Если эта сумма у вас при себе, 
можете начинать немедленно. 

1968 год. Прага. Советский сол
дат заходит в пивную «У (Юлеку» 
и требует кружку пива. 
Ему приносят пива на картонном 
кружочке. 
Он заказывает еще. Ему снова 
приносят пива и картонную под
ставку. 
Наконец он заказывает третью 
кружку. Ему приносят пиво, но 
на этот раз без картонки. 
Он возмущенно окликает 
официанта: 
- Эй!А печенье?! 

Диалог двух кадровиков. 
- Слушай, ты теперь евреев бе
решь? 
- Беру. 
- А где ты их берешь? 

- Как чувствует себя ваш супруг? 
- Спасибо, очень хорошо, но 
думаю, что из больницы выйдет 
не скоро. 
- Вы виделись с лечащим 
врачом? 
- Нет, но я видела медсестру, 
которая за ним ухаживает. 

Жена врачу: 
-Доктор! Есть хоть какая-
нибудь надежда? 
-В зависимости от того, мадам, 
на что вы надеетесь. 

Со^зко 
Кильмандог, самсебебернар 
и другие 
Новые породы собак 

Русская самогончая 
(русский борзой бухаунд) 
Выведена не для охоты ни на кого, 
а просто по полям поноситься, 
поорать. Способна унюхать за 
версту молодого первача. 
Применяется также для поиска 
бутылок и хозяев, спящих на 
необъятных сибирских просторах. 
Незаменима на охоте, рыбалке, 
в бане, в гараже. Отличается от 
большинства других пород 
красным носом и огромными 
мешками под глазами. Уважает 

хозяина. Неприхотлива - где 
нажрется, там и спит. 

Секонд-хаунд 
Практичная и недорогая собака 
на каждый день. За свою 

ударный 
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В конце семидесятых это было, а 
может, и в начале восьмидесятых? 
Даже не упомню. Помню одно: вре
мя было непростое. Конечно, не в 
последнюю очередь, таким оно бы
ло благодаря героическим усилиям 
наших славных органов. 
В небольшом подмосковном науч
ном центре наблюдалась, прямо 
скажем, очень высокая концентра
ция иностранцев. Естественно, со
ветская контрразведка была выну
ждена этот гадюшник контролиро
вать. Как? Путем вербовки, извест
ное дело. А завербовать иностран
ца можно, только если найти на не
го компромат. Потому что денег та
ких, чтобы его заинтересовать, у 

ЬоЪстЬо-
довольно долгую жизнь меняет, 
как правило, нескольких хозяев. 

Толстая борзая (новая русская 
нормальная (трехпалая) 
овчарка) 

Очень быстро 
ходит (скорость 
до 5 км/ч (!)] 
на короткие 
расстояния. 
Обладает хорошо 
развитой 
одышкой. 
Прекрасно 
потеет. Иногда 
носит в зубах 
кредитные 
карточки 

Почеширский терьер 
Этих собак используют 
в основном для разведения 
насекомых (блох, гнид, клещей) 
в домашних условиях. 

Эстоонская гоончая 
Выведена для загона раненых 
черепах и улиток. Команды 
хозяина выполняет очень 
тщательно, правда, спустя 
20-30 минут после подачи. 
Очень любит детей с задержкой 
умственного развития. 

фронт ! 

КГБ не имелось. Ну разве что для 
супершпиона, какого-нибудь там 
Эймса. 
И вот, в течение длительного вре
мени контрразведчики «разраба
тывают» некоего безродного италь
янца. Между делом выясняется, что, 
во-первых, он по женской линии 
слаб, а во-вторых, неравнодушен к 
антиквариату. Увозят его дуриком 
на конспиративную дачу, показы
вают голую шлюху на комоде. Про
водят скрытые фотосъемки. 
Огромная работа проведена! И 
снимки получились качественные. 
Однако решили подстраховаться и 
понудили одну из доверенных пу
тан продать итальяшке икону. Он 
расплачивается долларами, не по
дозревая, что в СССР их оборот за
прещен. И тут на авансцене появля
ется группа захвата. После чего со
стоялась ночная беседа: 
- Вот, мол, синьор, не угодно ли по
смотреть на вещественное доказа
тельство вашего чудовищного раз
врата? 
Синьор чуть ли не полчаса с гро
мадным интересом рассматрива
ет фотографии, смакует детали, 
рассказывает, как это было, дает 
оценки действиям девиц. Потом 
вдруг спрашивает, а нельзя ли, 
дескать, послать эти фотографии 
его супруге Луизе? Она обожает 
коллективный секс и будет весьма 
признательна. Вот так компромат! 
Ошарашенные контрразведчики 
отмахиваются от итальянца и 
предъявляют второй аргумент: не
законная покупка икон. Чезаре го
ворит: 
- Знаете, ребята, за иконы я уже 

сидел в Швейцарии. Поэтому это 
мне совершенно не страшно. Я 
знаю, что если сейчас позвоню в 
свое посольство, то максимум, что 
мне грозит, - меня вышлют из ва
шей долбаной страны. 

Тут он делает паузу и добавляет: 
- А вот если бы вы, дуралеи, пред
ложили мне хоть немножко денег - я 
бы с удовольствием с вами посот-
рудничал. 
И потом, между прочим, иногда нам 
помогал даже бескорыстно. Ну, и 
мы ему пошли навстречу: позволя
ли беспошлинно вывозить из СССР 
две большие банки черной икры. 

Полковник X. Y., 
сатрап в отставке 

Мама спрашивает у дочери через 
два месяца после свадьбы: 
- Ну, как к тебе муж относится? 
- Прекрасно. Что ни попрошу, все 
покупает. 
- Значит, мало просишь. 
шг - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Как вам нравится этот пейзаж 
с закатом? Его нарисовала моя 
дочь. Она, кстати, училась 
живописи за границей. 
- Сразу видно. У нас таких закатов 
не бывает. 

С Т А Н Ц И Я «ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА" 
ПЕРЕХОД НА СТАНЦИЮ « Р И М С К А Я " 

Не дадим! 
Не позволим! 
Нет No! 
Нет 
искусственному 
осеменению!!! 
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Виктор 
Луговкин 

билей 
(Чертовых 
Кили 

Давным-давно, а точнее 30 
июля 1996 года открылся 
информационно-развлека
тельный сервер 
< ahref=«http ://www. kulich-
ki.com/» >«Чертовы Кулич
ки» < / а > . За давностью 
лет сейчас уже трудно ска
зать, каким он был тогда и 
что именно нес в широкие 
интернетовские массы. 
Можно только предполо
жить, что нес он в массы 
«разумное, доброе, вечное», 
то есть то, что старается де
лать и сейчас. Сейчас «Чер
товы Кулички» состоят из 
более чем полутора сотен 
сайтов. Точное число опре
делить затруднительно, по 
самым последним подсче
там - двести сайтов - са
мой разнообразной направ
ленности - литература и ис
кусство, музыка и спорт, 
юмор и компьютерные игры, 
интеллектуальные развле
чения и сухая информа
ция. .. На «Чертовых Кулич
ках» вы можете побеспоко
иться о своем здоровье, по
лучить астрологический 
прогноз, найти подходящий 
реферат или подругу (друга) 
жизни, посоветоваться с 
юристами, отправить позд
равительную открытку 
друзьям и знакомым, узнать 
прогноз погоды, программу 
телевидения и многое-мно
гое другое. Идите на «Чер
товы Кулички»! Они всегда 
рады гостям. 

А некдот 
Отдыхающий на пляже 
кадрится к одесситке: 
- Какие у вас чудесные 
глаза... 
- Откуда вы знаете? 
- Я окулист. 
- О, если б вы были 
гинеколог... 
• 
Вдрызг пьяный парик
махер бреет клиента. 
- А вы меня не пореже
те?- спрашивает тот. 
- Как я могу порезать, 
если я тебя даже 
не вижу?! 

Этот ключик от двери 
старой трансформаторной 
будки на пустыре... 
ДАй тридцать 
рублей - открою 
тайну! 

Шеф, быстро 
на пустырь! 

Меня на штуку обула! 
Милицию надо вызывать! 
Везде надувают! 
Черепазу на суп! 
Валидол 

Правительство 
в отставку! 
Мы рождены 
чтоб сказку 
сделать бы-былью... 
Тртилла-1 

ki.com/�
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Анатолий Петрович рисует карикатуры в украинский 
журнал сатиры и юмора «Перец» уже больше сорока лет. 
За эти годы много воды утекло из Днепра, 
а к карикатуристу притекал опыт и вместе 
с ним — изящность мысли, оригинальность 
решения и легкость исполнения. 

А ты горевал, что нескоро родных увидишь. 
Принимай, старый, сына! 

Балетная 
СТУДИЯ 

— А ты его колбасой, колбасой, 
он от тебя и останет. 

Мы с тобою 
друже 

— Приснилось мне, что я сексом занималась. 
— С кем это еще? 

_________ — Да ты его не знаешь! 

— Я обещаю вам, своим избирателям, покой, 
а проблема с едой уже решена. 

— Тебе рано здесь стоять, 
шла бы ты, детка, учиться. 

— А вам, бабушка, давно 
на пенсию пора. 



— **^ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пра

щур сандалет. 4. Граненый, но не 
штык (хоз.). 8. Представление, (те
атр.). 10. Вид взятки. 11 . Созвез
дие гиревиков, (торг.). 12. Кулинар
ный царь. 13. Напиток воспомина
ния. 16. Не дым, глаза не ест. 17. 
Оценка анекдота. 19. Фрукт, со
провождающий рябчиков, (поэт). 
20. Недосягаемая мечта Владими
ра Высоцкого. 25. Шахматная 
«пряность». 26. Неразлучная спут
ница славы, (гвард.). 27. Колкость, 
именуемая лапушкой, (поэт.). 30. 
Краеугольный камень мудрости. 
3 1 . Несовершеннолетний комар. 
32. Личное оружие Михаила Жва-
нецкого. 33. «Наука», которая 
скрестила рыбу и козла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 . Антипод 
картошки (пог.). 2. Домашний 
«шмель». 3. Полосатый партнер 
Е.Леонова (кинош.). 5. Родина кни
ги «Слово Арата» С. Тока. 6. «Рога 
и копыта» (учреждение). 7. Медо
вый месяц в жизни рыб. 9. Газ, по
стоянно рекламирующий себя. 10. 
ГКЧП в древности. 14. Один из не
истощимых творцов анекдотов. 
15. Человек, живущий на высоком 
уровне. 18. Лежачий гидроизоля
тор (пос). 19. Игрок защиты. 2 1 . 
Сибирская обувь, увековеченная Л. 
Руслановой. 22. Географическая 
кукла. 23. Трон бюрократа. 24. С 
чего начинается конец? 28. Пре
зидент оленьей упряжки. 29. Три 
семёрки. 

Кроссворд составил 
Виктор Воробьёв, г. Барнаул 

Ответы в следующем номере 

Евгений ОБУХОВ 

1 
Р.С?,П.МА 
А я без лопаты не выхожу. В транспорте подойдут: «Ваш билет?» 

— «Какой вам, — говорю, — билет! Не видите: дорожная служба при 
исполнении?» 

Домой, например, во сколько б ни вернулся, жена, где усадить да 
чем угостить, не знает. «Работяга, — шепчет, — ты мой!..» И в самом 
деле, какая жена заподозрит, что — со свидания, если лопата при 
себе? 

Начальник любую комиссию сперва к моему месту ведет, где я, 
облокотившись на лопату, обычно дремлю в ожидании октябрьской 
зарплаты. Вот, дескать, человек с инструментом — форменный удар
ник нашего родного каптруда! Я, кстати, и в дни получки только с ло
патой к кассе подгребаю: очень удобно к окошку пробиваться. 

В отпуск всегда, будто король — один в купе езжу. Ка-ак войду с 
лопатой, ка-ак положу ее прямо на стол — все попутчики тут же бегут 
к проводнику другие места просить. 

Да и на пляже, к примеру... Подмигну девушке этак многозначи
тельно: «Как вам моя лопата?..» После такого вопроса еще ни одна от 
знакомства не отказалась. 

Да мало ль где и мало ль что! Очень удобная вещь, полезная. Я 
благодаря своей лопате, наконец-то, человеком себя почувство
вал. И до такой степени, что вот скоро собираюсь в губернато 
ры выдвинуться. 

А как выдвинусь, вы меня сразу и изберите. Ага. 
Потому что в таком случае я торжественно обещаю: каждому, 

поголовно каждому жителю обеспечу по персональной лопате. 
А если кому не хватит—то по кирке! 

Фалихсе &сега угеЯшыА- била би 

Й& Владислав Катажиньский 

Александр Пашков 



Шестеро человек изнасиловали 
француженку. В полицейском уча
стке, куда она обратилась, ее ста
ли успокаивать, отпаивать кофе с 
коньяком, убеждая: 

— Мадам, мы обещаем вам 
найти всех шестерых! 

— Да не беспокойтесь, господа, 
всех не надо. Только второго и, по
жалуй, пятого! 

В зоопарке мать говорит сыну: 
— Не подходи близко ко льву, 

Тото! У него очень много блох! 

В одном маленьком шотланд
ском городке на кладбище есть 
такая надпись на надгробном кам
не: «Здесь покоится Джон Макта-
виш, чья безутешная вдова дер
жит отличный ресторанчик на 
Тайд-стрит (открыт каждый день с 
8 до 22 часов)». 

— Тетя Власта, ты что, сама есть 
не умеешь? 

— С чего ты это взял, Пепичек? 
— Когда ты сообщила о своем 

приезде, папа сказал маме: «Сно
ва целую неделю нам придется 
кормить твою тетку!» 

Писатель во время коктейля 
рассказывает девушкам: 

— Последняя книга отняла у 
меня четыре года. Три года я со
бирал материалы, а потом еще 
год писал роман. 

Одна из них восклицает: 
— Господи! Четыре года на од

ну книгу! У вас, что не нашлось бы 
пары франков, чтобы купить ее без 
лишних сложностей? 

Поскольку целый ряд районов 
Аляски не связан телефонами, их 
заменяет местное радио, переда
ющее частные сообщения вроде: 
«Джону Смиту, живущему у вер
ховьев реки. Уезжая, я в спешке 
забыл оставить тебе шифр от на
шего конторского сейфа: 28 на
лево, 16 направо и еще 4 налево». 

•0 
Режиссер Голливуда объясняет 

молодой актрисе сцену, которую он 
собирается снимать: 

— Молодой человек врывает
ся к вам в гостиничный номер, 
связывает вас по рукам и ногам и 
насилует. 

— А он красивый? — спраши
вает актриса. 

Машальский пожаловал в гости 
к деревенским родственникам. 

— Как тебе нравится у нас? — 
спрашивают они его. 

— Чудесно! Остается только 
удивляться, почему здесь еще до 
сих пор не построили города. 

В штате Теннесси при входе в 
университетскую библиотеку к 
стене прибито несколько крючков 
с надписью: «Только для препода
вателей». Какой-то шутник припи
сал карандашом: «Можно также 
вешать пальто и шляпы». 

— И не надейся, Петер! Я буду 
принадлежать мужчине только 
после того, как он меня отведет в 
мэрию! 

— Хорошо! Тогда позвони мне 
после своей свадьбы... 

Ч* 
На женском симпозиуме на ост

рове Окинава пожилая японка рас
сказывала, как надо выбирать мужа. 

— Я очень довольна, — сказала 
она, — что мужа мне выбрали ро
дители. Видите ли, — пояснила 
она, — я бы умерла от одной мысли, 
что выбрала его сама. 

Ба! Знакомые Все лица! 

Мама, 
я повара 
люблю! 
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Опять шлангом 
прикинулся! 
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Электронная Торговая Площадка 

Долго думал Иван Иванович; 
купить ему новую машину 
или починить старую. 

Решил посчитать, 
что дешевле. Пошел 
в киоски искать газеты 
с объявлениями 
про автомобили 
и запчасти. 

t. ЖА/lbf 

Шык 

Долго 
ходил И. И. "•''• 
и набрал 
целую гору 
газет, 
потратил 
много 
времени 
и денег. 

-

£ Три дня ^ ^ 
рассматривал 
он объявления 
и звонил, 
совсем уже было 
запутался, но тут 
пришел сосед. 

1 ^ — • - г ^ - < 5 E > ^ ^ ( J U B ^ H ^ 
ДГ /С Л' 1И\ (Ф t:~^^HtXOf^^BH 
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Самый лучший способ - это 
Автопрайс.РУ - лучший интернет-
проект по поиску запчастей 
и автомобилей! 
За пять минут найдешь все, 
что необходимо! 
Да и денег сэкономишь, есть 
такое приложение к проекту -
«Книга скидок» называется, 
купишь все гораздо дешевле! 

• О / 

Размещайте 
информацию 
на «Автопрайс» 

Схема проезда: 
www.autoprice.ru 

Тел.: (095) 7 2 8 - 1 5 
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Книга скидок 

http://www.autoprice.ru

