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— Вам бы пороху понюхать! 
— А что, от него тоже торчишь?! 

www.CROCODILE.ru 

http://www.CROCODILE.ru


Не упускайте возможность увидеть самое интересное 
Записывайтесь в клуб подводного плавания "Крокодил" 

А если серьезно - лучший дайв-центр Москвы 
проводит обучение подводному плаванию 

по международной системе PADI 
Адрес: Москва, Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, 2 
Тел.: 437-47-65, 437-48-00 

Над номером работали: 
Наталья Бухалева 
Вадим Коноплянский 
Диана Мазур 
Владимир Мочалов 
Юрий Парфенов 
Владислав Победоносцев 
Эдуард Полянский 
Леонид Флорентьев 
Александр Хорт 

Адрес для писем: 
129090, Москва, а/я 94 
Тел./факс: (095) 728-15-71 
e-mail: info@crocodile.ru 
Отдел распространения: 
(095)257-34-10 
Юридическая поддержка: 
Институт сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и 
бизнеса, тел./факс: (095) 976-71-93 

Отпечатано: 
ООО "ОИД Медиа-Пресса" 

Адрес: 125993, ГСП-3, 
Москва А-40, ул. Правды, 24 
Заказ № 264 Тираж 50 000 экз 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77-5237 от 18.09.2000 г. 
©Журнал "Новый Крокодил"", 2002 

В.
 У

БО
Р

Е
В

И
Ч

-Б
О

Р
О

В
С

КИ
Й

 

mailto:info@crocodile.ru


До чего же несимпатичны эти вечно ноющие, вечно чем-то 
недовольные интеллигенты! Мнят себя всезнайками, а вот 
уже два года бухтят не по делу и не по адресу: когда, дескать, 
наши доблестные вооруженные силы перебьют боевиков; 
когда попадутся в хитроумно расставленные сети Басаев, Ге
лаев, Хаттаб и примкнувший к ним Масхадов; когда будет по
ложен предел взрывам домов, вокзалов, рынков, нескончае
мым подрывам фугасов, обстрелам автоколонн, захватам за-

й5 СОРТИРЫ 
апя ПЧКЕРПП 
ложников, вырезанию русских семей, убийствам местных ад
министраторов; когда, наконец, продерут глаза те, кто не ви
дит, что по ночам мирное население бандитской территории 
уменьшается наполовину, а ряды головорезов пополняют да
же детородящие особи? При этом гнилая интеллигенция во 
главе с депутатским бомондом вопросительно косится на 
бравых силовиков: 

— Когда, Иванов? Когда, Грызлов? Когда, Патрушев? 
А господин по фамилии Явлинский вдобавок озаботился 

еще и таким нахальным вопросиком: коль главари бандфор
мирований до сих пор скачут по горам вольными козлами, по
чему свои козлы, ответственные за их отлов, не в отставке? 
Самое досадное, что это безграмотное яблочное восклица
ние начинает скворчонком стучать в виски широких слоев на
селения. Горячие головы предлагают даже покруче взяться 
за боевиков. А как возьмешься, когда они перемешались с го
рожанами да селянами? Правда, Верховный главнокоманду
ющий замечательно объяснил миру, что ответственность за 
гибель жителей в Афгане несут талибы, а в Чечне, по логике 
выходит, бандиты. Так что кто не спрятался... не отошел в сто
ронку, к чему то и дело призывает Россия... Одной обороной 
войну не выиграть. Нападают же чечены. Без конца. И солда
тики наши «уходят на небо». Ежедневно. Мочат их. 

Чего-чего? Кто - кого? Это же наша миссия - мочить бое
виков в сортирах! Крылатый лозунг. 

Вот тут и не захочешь, а огреешь ласковым словцом ною
щую интеллигенцию и персонально господина Яблочника. Ну, 
чего прицепились к Иванову-Грызлову-Патрушеву? Они бы 
давным-давно замочили всех, кого надо и не надо, - только 
где же мочить-то?! Где они, сортиры Ичкерии? Их здесь сроду 
не видели. Чего ж соваться к силовикам с претензиями: раз
ве вы, гниль бухтящая, скинулись на клозеты? Хотя бы скво
речного типа? Или вот лично ты - длинный кучерявый Немцов, 
кажется? - предлагаешь отгородиться от разбойников китай
ской стеной. Лучше бы ты, прожектер, обустроил сотню отхо
жих мест. На тысячу седоков. Чтобы мочка шла конвейером. 

Поэтому хватит демагогии, элита. Ставьте вопрос в Думе 
на попа: немедленно развернуть в Ичкерии широкомасштаб
ное строительство многоярусных сортиров. Ведь дело обсто
ит именно так: утром - сортиры, вечером - победа! 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

yey/z^o 

Эксклюзивный репортаж корреспондента ДАК • 

Гнусный пример политического двуличия! 
Одной рукой Госдума голосует против клонирования, 

другой - создает в своем подвале секретную лабораторию 

О л и м п и а д а 2 0 0 2 . 
С п е ц и а л ь н ы й р е п о р т а ж 
и з С о л т - Л е й к - С и т и 

w то сшшют мтшшм 
14 февраля каждого года весь так 

называемый цивилизованный мир 
празднует День Святого Валентина -
покровителя влюбленных. Праздник 
этот отмечается примерно с середи
ны XV в., хотя сам Валентин (извини
те, не знаем отчества) погиб в Риме 
примерно в 270 г н.э., после чего и 
был приобщен к лику святых. Чего 
его дернуло покровительствовать 
именно влюбленным - толком до сих 
пор никто не знает, однако праздник 
устаканился, и влюбленные в этот 

день по традиции дарят друг дружке 
цветы и вырезанные сердечки (сер
дечки из бумаги, так что садистов 
просим не беспокоиться). 

Как поется в одном городском 
романсе, «о любви не говори, о ней 
все сказано...». Мы позволим себе 
усомниться в данном постулате и 
предлагаем вашему вниманию во
просник, который способен про
лить свет на некоторые тене- , 
вые стороны этого яр
кого чувства. 

На Западе без перемен " к РО КОД И Л " № 1 1941 г 
P.S. Ажиотажный спрос на противогазы наблюдался в конце 

2001 года в США и других западных странах... Японцы хотели 
оснастить противогазами свою олимпийскую команду на 
играх в Солт-Лейк-Сити, и американцам стоило больших 
трудов отговорить их. (Из газет) 

КОМАНДИР, 
ОНИ ТРЕБУЮТ 

Ч А С Т О Т У ! 
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В. Владимиров 

Подайте 
на армию! 

В. МОЧАЛОВ 



г/А №*t 

Конструктор сайтов 

ЛИНК 
СЕТЕВОЕ АГЕНТСТВО 

САМ 

www.alphalink.ru 
Телефон: (095) 728-15-70 

Ншушки-дуртчм 

Вице-премьеру 
И.И.Клебанову 

Как сейчас помню: свинцовое не
бо, свинцовая вода. Ветрюга. Куда 
ни глянь - везде Баренцево море. А 
посередке - вы. Офицерский тулуп
чик, зюйдвестка. Лицо суровое, к 
случаю: под вами-то братский сар

кофаг, нареченный при рождении «Курском». Его вот-вот начнут 
поднимать. Самое время позировать фотографу. Морской волк на 
корме боевого корабля. В точке катастрофы. Колоритно... На
шлись, правда, визгуны, которые все опошлили: мол, красовать
ся практически на костях подводников кощунственно. Не понима
ют товарищи. Исторический же момент, как можно без фотки! 
Лучше бы справились насчет вашей версии о столкновении «Кур
ска» с американской субмариной. Чужие лодки, что ошивались 
поблизости в тот злосчастный день, были куда меньше нашей. 
Вот деревенька моя и впала в раздумье: если, к примеру, в Лим
попо мартышка ринется на таран бегемота, кто пойдет ко дну? 
Рассудили так: это глядя кто будет сидеть на эксклюзивной ин
формации. Сидя на ней, вы, Илья Иосифович, крепко держались 
за мартышку, которая, беспечна и весела, ретировалась, не поте
ряв и шерсти клок. Такая дрянь! Повесив на нее всех собак, вы хо
тели нас с ней рассорить? Не с мартышкой, конечно, - с Америкой. 
С Британией заодно. Они потом долго заходились в праведном 
гневе. К тому же по вашей главной версии выходило, что ихние 
мартышки запросто могут топить нашенских бегемотов. Неужто и 
впрямь? Как больно и обидно. А кто в правительстве курирует 
ВПК - не подскажете? Или другую аббревиатуру - РАСУ (Россий
ское агентство по системам управления)? Говорят, эти 4 буквы -
стратегические: они ведают системами противоракетной оборо
ны, контроля космоса, военной радиоэлектроникой, им подчине
ны почти 800 предприятий, в том числе знаменитые «Антей» и 
«Алмаз», и без малого полмиллиона человек. Даже нам, темным, 
ясно, что от этих букв зависит безопасность Родины. Вот мы и 
разволновались, прослышав, что командует РАСУ в ранге минис
тра некто Владимир Симонов - заурядный сотрудник вакуумного 
института, позже - торговец ползунками и колготками, учреди
тель кучи коммерческих фирм, фигурант «уголовки» по факту 
умыкания из казны российско-белорусского союза 320 тысяч 
долларов. Не имея допуска к гостайнам, Симонов занимается 
этими тайнами ежедневно, рассовывает по «оборонке» своих лю
дей, принуждает подвластные ему секретные заводы переводить 
счета в банк «Электроника», который на 40% принадлежит... аме
риканской корпорации! Старая любовь, видать, не ржавеет: еще в 
95-м Симонов пролез в совет директоров этого банка. Теперь 
ставит под его контроль всю отрасль. Которая, впрочем, под во
дительством министра чахнет на глазах. Ракетные комплексы 
стареют, а на разработку новых РАСУ денег не дает: тут не пожи
вишься. 

Милый Илья Иосифович, неужто все это не россказни? Мы-то 
ладно, слухами кормимся, а как вы, должно быть, разволнова
лись, получив с Лубянки письмецо с такой-то начинкой! Небось 
затопали ногами, оттрепали Симонова за космы да и вышибли с 
должности?.. Нет? А депешу ФСБ куда подевали? Ах, в сейф, не 
доложив Касьянову... А ведь и то верно - корешей сдавать нель
зя. Ваши стежки, говорят, давно переплелись, еще когда вы за
правляли гигантом военной оптики ЛОМО (здорово, кстати, за
правляли - все акции ныне в частных западных лапах). Окрепла 
дружба в том самом банке «Электроника», где вы были председа
телем совета директоров. Еще бы, лучше чем деньгами чувства 
не проверишь. И до того нужен сделался Симонов, по сию пору не 
бросивший широкую коммерцию, что вы не только вознесли его 
на властную верхотуру, но и по-братски оберегаете даже от чеки
стов... 

Крикните, крикните, Илья Иосифович, в лицо очернителям: по
клеп на меня возводите, не виноватый я!.. А то трудно нам, дере
венским, отбиваться от городских: мол, «крышует» Клебанов сво
его протеже, снюхались они, как тамбовские волки. Кой-кто готов 
поверить. Развейте сомнения. Какой вы волк - тамбовский или 
все же морской? 

С надеждой, что морской, Иванушка 

ЧшшЯШг^ШЩ 

В армию 
с этим нельзя! 

В. БОГОРАД 

Отсель грозить 
мы будем шведам 

В.ТАРАСЕНКО, г. Мурманск 

"Дедушка", садитесь 
пожалуйста! 
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Охотноряаскпй 
ГОМУНКУЛУС 

Специальный репортаж ДАК 

Там, наверху, шумят витии, идет 
фракционная борьба, а здесь, на 
третьем подземном уровне здания 
Государственной Думы, - вековая 
тишина. Помещение залито мерт
венным синеватым светом. Здесь 
еще не ступала нога журналиста, 
не говоря уже о нормальных, хотя и 
посторонних, людях. 

В дверях меня встречает невысо
кий плешивый человек в очках и бе
лом халате. Это - научный руково
дитель секретной лаборатории 
Госдумы доктор медицинских наук 
Федор Степанович Борский. 

- Сотрудники «за глаза» зовут ме
ня просто ФСБ, - говорит он, сму
щенно посмеиваясь и протягивая 
мне твердую, но потную ладонь. -
Ну, что ж, пройдемте? 

Тихо гудят тубусы. Мы идем к цен
тральному автоклаву, в котором 

в ы з р е в а е т 
идеальный по
литик России XXI века. 

- Параллельно с принятием реше
ния о запрете в России клонирова
ния, - поясняет мне Федор Степано
вич. - депутаты приняли мудрое и 
дальновидное, хотя и негласное по
становление о самоклонировании. 
Тогда же и была осно 
боратория. В сдаче генетического 
материала приняли участие все 
фракции и депутатские группы. 

- Что же представляет собой мо
дель идеального политика? 

- Да вот, смотрите. - Борский по
казывает на окошечко автоклава. 

Смотрю - и не верю глазам. Фе
дор Степанович дает пояснения: 

- Как видите, он, а точнее, оно -
существо трехголовое и трехпо-
лое. Левая голова - коммунисти
ческая. Глядите, мощный лысый 
череп Шандыбина, челюсть Зюга-

ва. Средняя голова, 
понятно, центрист
ская. Это как 
оы мед
ведь, но 
с чело

веческим лицом. У этой 
головы хорошо развиты 
слух и нюх, несколько хуже 
- мозг, потому что за нее 
думают в Кремле. „ ' 
Наконец, правая 

форме не 
сколько на
п о м и н а ю 
щая ябло
ко: кудри 
Н е м ц о в а , 

улыбка Ха-
камады. 

- С трехго-
ловостьюбо
лее или менее 
ясно. Но как во
площена идея 
трехполости? 

сформированы по мужскому типу, 
в центре - по женскому... 

- А слева?! 
- Слева - серп и молот. 

, Единственная проблема за-
' ключалась в том, чтобы рас
положить правую и левую гени-

тальные области на достаточном 
удалении друг от друга, чтобы 

исключить возможность чле
новредительства. Знае

те, как говорят в наро
де: серпом по... 

- Понятно. А ко
нечности? 

са две руки и 
две ноги. При 
этом правая 
рука не веда-
зт, что творит 

левая. Не хоте
лось бы, чтобы 

наш прогноз под
твердился, но похо

же, что существо бу
дет хромать на обе ноги. 

Дезинформационное агентство Н.Крокодила сообщает: 

Купюры сверхнового образца 
Как стало известно ДАК, к концу 2002 года Центробанк выпустит 

в обращение новые денежные купюры. На самой крупной банкноте 
достоинством 10 000 рублей будет изображен голографическии 
портрет налогового министра Геннадия Букаева. Благодаря приме
нению новейших технологий он сможет общаться с каждым держа
телем купюры. Так. если повертеть ее в руках, г. Букаев подмиги
вает и спрашивает: «А откуда у тебя, сукин сын, такие деньги?». 

речены на неминуемую гибель. Хрен растет с бешеной скоростью и 
не поддается никаким попыткам истребления. Уже сейчас на Но
вом Арбате в Москве ведется подготовка тротуаров, чтобы по вес
не хрен занял там достойное место на радость москвичам и гостям 
столицы. 

Женское счастье 

Хрен вам, москвичи! 
В ходе многолетних изысканий академик П.Н. Волосюк с учени

ками вывели поистине уникальное растение - хрен-гигант. Великан 
достигает в высоту 12-15 метров и обладает душистой, невероят
но прочной древесиной. Гибрид предназначен для городов, где 
воздух и почва настолько загрязнены, что все другие растения об-

Новый вид косметических услуг предложен французской фир
мой «Мердо-. Для исправления недостатков внешности клиенток с 
успехом применяется пересадка кожи молодых свиней. Испытания 
показали, что лица женщин со свиной кожей имеют приветливое 
выражение, практически не нуждаются в дополнительном уходе, а 
главное, всегда сохраняют ровный розовый оттенок, что делает из
лишним использование косметики. Фотографии первых счастли
вых обладательниц свиных лиц уже украсили колонки светской 
хроники журналов и газет. 

АРМЕЙСКИЙ АНЕКДОТ 
На военкоматской медкомиссии очкарик в тол

стенных линзах - у окулиста. С трудом читает пер
вую строчку таблицы, уткнувшись в нее носом. Оку
лист выводит в карточке аккуратным почерком:«Го-
ден к ближнему бою». 

- Товарищ майор! А в суп мясо не положено! 
- Раз не положено, значит, не положено! 
- Да нет, положено-то оно положено, только в суп 

не положено. 
- А раз положено - жрите! 

Молодого парня должны призвать в армию. Он 
приходит к военкому и говорит: 

- Заплачу любые деньги, только в армию не бе
рите. 

- Договорились, - отвечает ему военком. - Зна
чит, так, принесешь мне деньги этой ночью на клад
бище, я буду сидеть голый на могиле и петь песни 
под гитару. На другой день опять призывная комис
сия. Военком ему заявляет: 

- Годен! Пойдешь служить! 
- Как же так, товарищ военком?! Я же вам голому 

деньги отдавал! Вы еще песни под гитару пели ночью! 
Тут поднимается психиатр и говорит: 
- Ну, этого немедленно нужно комиссовать! 

Комиссия по проверке техники приехала в танко
вую часть. Из бокса выходит пьяный лейтенант и, 
увидев генерала, подходит к нему строевым шагом: 

- Товарищ генерал! Командир танкового корпуса 
лейтенант Петров! 

- Сколько служу, никогда не видел лейтенанта в 
должности командира корпуса! 

- Все просто. Движок пропили, шасси пропили, 
остался один корпус... 

# 
Сержант объясняет новобранцам: 
- Если камень подбросить вверх, он упадет на 

землю. Это означает, что действует сила земного 
притяжения. 

Новобранец: 
- А если камень упадет в воду? 

Сержант: 
- Это нас не касается. Этим занимаются во 

флоте. 

Спорят между собой российский генерал и на
товский: 

- А наш российский солдат в день потребляет сто 
килокалорий! 

- А наш - двести! 
- Врешь, буржуй! Не может солдат в 

день два мешка брюквы сожрать! 

В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ 

В полку 
топлива нет, 
а руки тоскуют 
по штурвалу! 



Святослав СПАССКИЙ измш 
Вообще-то в приокском городе Касимове 

давно ходили слухи, что Иван Муравьев вот 
уже третий год не берет в рот спиртного, 
завязал. Но думали, что это так, досужие 
сплетни. А тут он вдруг выступил по мест
ному радио и прямо в эфир объявил: да, не 
пью. 

Радиослушатели были шокированы. Ра
диоведущая тоже поразилась: 

- Так и не пьете? А почему? Заболели? 
Или закодировались? 

- Ничего я не заболел. И не кодировался. 
Не хочу просто. 

- А через не хочу? 
- И через не хочу не хочу. 
- А как же праздники? Годовщина Октября 

на носу, она же День согласия. 
- И в День согласия не согласен. 
- Это уже беспредел! Самоистязание! 

Мазохизм какой-то! - возмутилась ведущая 
и грубо отключила Муравьева от эфира. 

Взбудораженный город шумел. К дому 
Муравьева потянулись любопытные, рез
вые журналисты осаждали Лидию Никола
евну, маму Ивана. Мама утирала набегаю
щую слезу, подтверждала: 

- Тут у него юбилей намечался, тридцать 
лет. Вы не представляете - пришлось отме
нить. Родня обиделась. Ну, кому приятно -
юбиляр за свое здоровье даже пригубить 
не желает. 

- А к доктору не водили? - интересова
лись журналисты. 

- Да водила. Доктор говорит - это анти
алкоголизм, болезнь редкая, неизученная. 
Да что доктор? Я колдуна приглашала, он 
только руками развел. Отвадить, мол, от 
водки - это запросто. А прива
дить не могу. 

И в кого уродился такой? Отец, покойник, 
без стакана обедать не садился. И я пару-
тройку рюмочек всегда в компании пропу
щу. Уж как трудно было при Михал Сергеи-
че, а не сдавались. Блюли русские тради
ции. 

- Ему бы жениться. Может, жена повлияет. 
- Так ведь есть у него девушка. Be 

рочка. Очень хорошая, душевная та
кая. Мне лучшей невестки не найти. 
И он, Ваня-то, вроде любит. Но она 
одно условие ставит - чтобы вы 
пивал. Не могу, говорит, пред
ставить себе, чтобы жених на 
своей свадьбе трезвым был. 
Это значит, жизнь совмест
ная не получится, напереко
сяк пойдет. И я ее пони- j 
маю. 

... СМИ постарались: че
рез месяц о Муравьеве 
знала вся страна. В целях 
пропаганды здорового об
раза жизни его перетащи
ли в столицу, в обход оче
реди снабдив приличной 
двухкомнатной квартирой. 
Мама, Лидия Николаевна, 
слегка повеселела. Иван 
же стал привыкать к сума
тошному московскому 
существованию. Его возили на пресс-кон
ференции, устраивали встречи с дошколь
никами и ветеранами Великой Отечествен
ной. Еженедельное телевизионное ток-шоу 
«Ни грамма с Муравьевым» переплюнуло 
убогий рейтинг аттракциона «За стеклом». 
На имя Ивана приходили тысячи писем и 
телеграмм. Особенно порадовала депеша 
экс-президента СССР: «Процесс пошел по
здравляю». 

Телевидение проводило конкурс 
«Вздрогнем!». Это уже была идея Муравье
ва. За столом рассаживали десять претен
дентов. Перед каждым ставили фужер с 

водкой и обильную аппетитную закус
ку: селедку, огурчики, ну и так далее. 
Задание было трудное - минимум 

полчаса не прикасаться к угощению. Героя 
получасовой выдержки ждали ценные по
дарки: яхта, концертный рояль, путевка в 
Воркуту. Однако, героев не находилось: по
клонники халявы, как правило, не выдержи
вали и двух минут. 

К пятилетней годовщине своего подвига 
Иван Муравьев собрал совещание спонсо
ров и продюсеров - их у него было пятнад

цать - и внушительно объявил: 
- Коллеги, будем переходить на 
международные рельсы. Подготовь

те документацию, высылайте за
явку на фиксирование моего ре
корда в Книге Гиннесса. Пора 

быть впереди планеты всей. 
Коллеги молчали, покурива

ли. Наконец самый старый и му
дрый, кашлянув, сказал: 

-Ой, не надо, Ваня. Опозо
ришься. 

- Что значит «опозоришься»? 
- Смеяться будут над твоим 

рекордом. Это у нас на святой 
Руси питие - национальная 
идея, а у них целые народы во
обще не употребляют. Эмира
ты, например, аравийские. Да 
те же буддисты. 

- Целые народы... - оше
ломленно повторил Муравьев. 

- Да и у нас свои подвижники объяви
лись, - сказал самый молодой спонсор. - Я 
на вашем сайте обнаружил, по Интернету. 
Двое в Туле непьющих, а один в Читинской 
области. 

Муравьев сник. Потом махнул рукой: 
- Хорошо, спасибо, разбежались. 
Он долго сидел один. Уже стемнело за 

окном, когда он потянулся к шкафу и достал 
бутылку. Налил полный стакан и с надрывом 
произнес: 

- Мать-Россия! Прости дурака за измену. 
Он выпил до дна, занюхал рукавом, оза

боченно пробормотал: 
- Утром позвоню Вёруськё". Пусть приез

жает. Эх и свадьбу закатим! 
Жизнь входила в нормальное русло. 

<$&&. V Спассгсц^. 
Напоминаем, что «Новый Крокодил» проводит 

конкурс на лучшую общественно-политическую 
частушку. 

Призы победителям: первое место - гармошка, 
второе - балалайка, третье - бутыль самогона. 

Как кремлевские вельможи 
Все хватают на лету! 
Говорят, надысь Волошин 
Заказал себе «тэту». 

А. Проняев, Нижний Новгород 
*** 
В Думе вовсе не монахи, 
Что совсем не странно. 
И у всех такие ряхи -
Не нужна охрана. 

М. Коршунов 

К нам пришла из-за бугра 
Партия говядины. 
Да не купишь ни... фига: 
Дорогая, гадина. 

Е. Кузьмина, д. Раево Московской обл. 

Мой миленок мне казался 
Идеальным существом, 
А на деле оказался 
Сексуальным меньшинством. 

Ю. Другое, Тула 

Нападающему не налью 
сегодня день защитника! 

В. Богорад 

TOSHIBA MARTIN 
В.
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Конкурс «30 строк» 
Анатолий 
ЮРЧЕНКО В И АГРА 

- Слыхал? Шишкович от виагры умер? 
- Что это за болезнь? 
- Да не болезнь, наоборот - лекарство. 
- Во! Времена настали, да? От лекарств уже умирают. От 

какой болезни хоть? А то пропишут... 
- Да не пропишут... Это чтобы снова, как у молодости хо

док был. «Бабки» выложил - и по бабкам. Шишкович-то в 
молодости ходок был. Вот и решил: умру, говорит, а виа-
гру попробую. 
- Смотри-ка, как в воду глядел. Что же, ему, некачест

венную подсунули? 
- Да нет, нормальная. 
- Надорвался, значит?! 
- Не-е... Он от цены умер. Цену увидал - и все! Прямо на 

месте. 
- Царствие небесное... 
- Ага. А теперь говорит... 
- Ты же сказал, умер! 
- Нуда. А теперь ходит и говорит: «Все, мужики. Если та

кова цена, то я для этого дела умер». 

K^fctCJttl U Qp>Of>43A4£( 

АНЕКДОТЫ 
- Целый день звоню до

мой и все время слышу 
автоответчик. 

- Может быть, дома ни
кого нет? 

- Может быть. Но зво
ню-то я в дверь! 

# 
Реклама во время су

дебного заседания: 
«Спонсор суда - солнцев
ская преступная группи
ровка». 

# 
Памятными медалями 

«Тридцать лет в МВД» бы
ли награждены лица, от
бывшие в местах лишения 
свободы по два пятнадца
тилетних срока. 

# 
Мышку за кошку, кошку 

за Жучку, внучку за бабку, 
бабку за дедку... Таковы 
правила криминальных 
разборок. 

- Товарищ прапорщик! 
А «расстегай» - это мясо 
или рыба? 

- Идиот! Это команда! 
# 

Заходит "гринписовец" 
в комнату с искусствен
ным ковром и злобно 
спрашивает хозяина: 

* 
- А ты знаешь, сколько 

плюшевых мишек убили, 
чтоб ты мог постелить у 
себя этот ковер? 

# 
- Владимир Вольфович, 

отгадайте загадку: без 
окон, без дверей - полна 
горница людей! 

- Ну что это за загадка? 
Что за чушь? Цыгане в 
лифте застряли, что ли? 

# 
- Эх, не слушал я в дет

стве, что мне мама гово
рила. 

- И что же она тебе го
ворила? 

- А кто его знает... Гово
рю ж - не слушал! 

# 
Девочка - маме: 
- Мам, а почему у папы 

волос на голове мало? 
- Потому что он очень 

много думает... 
- А почему у тебя 

много? 
- Ешь молча!!! 

Велика Россия, а не вляпаться невоз
можно. 

Борьба с усталостью отнимает много 
сил. 

Вскрытие показало, что покойника уже 
кто-то вскрывал. 

Ренат Юсипов 

При диктатуре козла отпущения 
назначают, при демократии - выбирают. 

Стоим на своем. По шею... 

Молчание народа - самое правдивое 
СМИ. 

Борис Крутиер 

Самое тяжелое испытание для мосек -
это раздача слонов. 

Константин Смирнов 

Обычно денег хватает до тех пор, пока 
ничего не надо купить. 

Только при демократии у человека по
являются права плевать на свои обязан
ности. 

Владимир Зуев 

г. Кировоград, Украина 



Salt lake 2002 

КАЖЕТСЯ, , 
это финиш! 

Мы не ДУАМЛИ, 
ЧТО БУДЕТ 

холодно... 

Владимир МОЧАЛОВ 

Клиоется, 
это фристайл... 

НАШИХ 
БЬЮТ! 

Нет, 
НАШИХ! 

ЭТО 
кто? 

ВЕТЕРАНЫ 
ПЕРРЫХ Олимпийских 

ИГР 

ТАКОЙ ХОККЕЙ 
Н А М НЕ НУЖеН! 

От судьбы 
НЕ уйдешь 

Кто ТУТ 
НАЕЗЖАЕТ 
НА НАШИХ? 

ЗУЛЬФИЯ? 

А где же 
финиш? 

Это АКВАРЕЛЬ 
ИЛИ НАТЮРМОРТ?! 

Это И ЕСТЬ 
БАБСЛЕЙ? 

Не похож... 

ПАТРОНЫ 
кончились... ПОЧЕМУ 

СИНИЕ? 

Русских 
велено 
не пускать! 

Понаехали 
тут... 

Спартак - чемпион 

КРУТО! 

Вот это 
по-НАШЕМУ! 

Надо 
проверить 
на допинг 

ДОЛЛАРЫ 
настоящие? 

Exghange 
НАРКОТИКИ 

ЕСТЬ? 
Тільки 
САЛО! 

Бананы 
БАКИНСКИЕ 

САМ ВЫРАЩИВАЛ.' 

Шашлык 
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кто 
К НАМ СОШЕЛ! 

Как это мне раньше не приходило в голову: когда бого
человек сойдет на землю, его тут же телефони
зируют. Без очереди, как льготника. И в разде
ле «Разное», между объявлениями «Лечу запои» 
и «Досуг. Элитные юноши», лишний раз убеждаю
щими, что люди погрязли в грехах, тиснут его текс
товку о состоявшемся явлении с указанием контактного 
телефона. 

Недавно к нам пожаловал Сын Человеческий. 
Что было как раз отнесено одной из газет к разря
ду коммерческой мелочевки: «Считаю себя, не без 
основания, Сыном Человеческим, о пришествии ко
торого предсказывали Священные писания. Пове
рившие в такую возможность и готовые следовать за 
мной - сообщите». 

Я сначала недоумевал: как можно было так замель-
чить столь грандиозное событие, не вынести его на 
первую полосу, а потом просмотрел газеты целиком и 
сообразил - да этих Сынов и Дочерей Человеческих, яв
ляющихся к нам под видом мессии, и без того великое 
множество. Только все они умудряются проехаться на 
халяву, маскируя под общественно-значимое событие 
возвеличивание собственной персоны. Совершенно 
бесплатно взбираются на властные верха. А наш брат-
журналист подает их рекламные демарши как явления 
политической жизни. Никому не приходит в голову, 
учитывая материальные трудности прессы, освобо
дить первые полосы от пританцовываний пробиваю
щихся к Поднебесью граждан, загнать их в разделы 
платных объявлений. 

Хочешь возвестить о собственном явлении наро
ду - раскошеливайся! 

Потянуло на губернаторские харчи, раскатал гу
бу на мэрский пост - милости просим в раздел ча
стных объявлений (за жирный шрифт или цвет 
встает подороже): «Продам надувной матрац хор. 
сохр. и винт вертолета МИ-8 годн. к употр.», «Куплю 
седло и упряжь для верх, езды», «Привораживаю 
чуж. мужей (на государст. мужей из выборн. 
орг. с истекающим сроком полномочий -
скидка)». 

Желающим даю рыбу: «Баллотирующий
ся мужчина благообр. внеш., изящ. сложе
ния, безупр. манер приглашает в свой 
электорат дам бальзак. возр., любознат. ста
рушек типа мисс Марпл и турген. барышень. 
Гарант, обаят. улыбки и предвыб. обещания на 
любой вкус. Вместе мы победим». 

Нагулял в парламенте щеки и категоричес
кие интонации, поманили правительственные 
выси, сумей уложиться в несколько строчек. 
Примерно так: «Ср. меняю сытое и уютное место ря
дом с трибуной на кресло министра с допл. Возм. торг.». 

Через два года многие почувствуют в себе президент
ский кураж, захотят в гаранты - это тоже не повод распу
скать павлиний хвост. Явление заурядное и массовое. 
Всем, у кого взыграют суперамбиции, предлагается об
щая трафаретка: «Харизматический господин (дама), 
умеющий(ая) подписывать указы и зачитывать радиооб
ращения, ищет непритязательные народные массы с по
кладистым характером. В первую очередь приглашаются 
голосующие не умом, а сердцем и левой ногой». 

В кассу, господа политики, и будьте по возможности 
точны и лапидарны - желающих-то толпы! 

Э.ПОЛЯНСКИЙ 

В < Крокодильский архив 

жгмы 
Лева... Лев Самойлов... Хотите точнее -

Лев Самойлович Самойлов-Бабин. 
Талантливый журналист, известный кро

кодильский художник. 
Первый написал правду о трагическом 

«Таллинском переходе», когда корабли 
Балтийского флота эвакуировались в 
Кронштадт из осажденного немцами Тал
лина. 

Однажды он рассказал мне удивитель
ный эпизод, который не вошел в его по
весть. 

- Бомба попала в наш корабль. Я тону... 
Легкие разрываются. . . Если сейчас не 

коснусь дна - не всплыву. 

И надо же такому случиться! - именно в 
этот момент в голову мне приходит тема 
карикатуры: - тонут два фрица. Один из 
них, захлебываясь, говорит: «Сейчас мы 
покажем русским, где раки зимуют». 

Ну и вот видишь, я-таки всплыл. 
А карикатура?... Она вышла потом в на

шей фронтовой газете. 

TtPOWKSeKKIt 
ожъгж 

Где-то в середине 70-х правительство 
наградило «Крокодил» орденом «Трудово
го Красного Знамени». 

С этих пор изображение ордена стало 
появляться на первой обложке журнала по 
типу «Правды» и других отмеченных орде
нами изданий. 

И вот на очередной летучке слово берет 
крокодильский художник-ветеран Н.М.Ли-

согорскии и с 
возмущением го
ворит: 

- Товарищи, я кате
горически против того, чтобы на обложке 
сатирического журнала появлялось изоб
ражение высокой правительственной на
грады! Считаю это грубейшей политичес
кой ошибкой!. 

Ведь на обложке «Крокодила» мы поме
щаем отрицательных героев. 

Представьте себе такую картинку: ка
кой-нибудь пьяница-дебошир размахива
ется водочной бутылкой, а капли от нее 
летят... прямо в сторону ордена! А ну-те, 
как мы получим орден Ленина?.. 

На что редактор М.Г.Семенов ответил 
разволновавшемуся оратору: 

- Я думаю, в ближайшее время нам это 
не грозит. 

...Поистине, это был пророческий от
вет. 

Ехала я недавно в маршрутке, а ря
дом со мной сидели и разговаривали 
две девушки лет по семнадцать. Одна 
из них, пышная и рыжеволосая, все 
время рассказывала о своем ухажере: 

- Видишь, машина белая поехала? Марат хочет 
такую же купить. 

Через некоторое время она увидела за окном 
прекрасно одетую даму. 

- Видишь на ней костюмчик? Мне Марат такой же 
обещал купить. 

Еще минут через пять наш микроавтобус порав
нялся с кафе. Девушка оживилась: 

- А вот и наше любимое кафе! 
Потом вдруг нахмурила брови: 
- Вчера были здесь. Как всегда, Марат жрал за 

мой счет. 

Раннее утро. На рынке лоточник раскладывает 
свой товар. Покупатель спрашивает: 

- Вы уже торгуете? 
- Нет, я пока разлагаюсь. 

Прислала Елена Меркурьева, Владивосток 

В платный общественный туалет, расположен
ный у пригородных билетных касс, врывается 
взмыленный мужчина с рюкзаком (видно, опаз
дывает на электричку). Бросает мелочь на прила
вок: 

- Мне один билет, туда и обратно! 
Увидел Геннадий Лесников, Москва 

У газетного киоска, где на витрине выставлена 
всякая мелкая ерунда типа брелоков, ножичков, лас
тиков и пр., останавливаются мама с дочкой. Девоч
ка - умоляюще: 

- Мамочка, давай хоть три минутки посмотрим 
на эту красоту! Клянусь, я не буду ничего вымогать. 

Прислала Галина Майорова, Тверь 

Произошло это в далеких 80-х в славном го
роде Сухуми, но сначала маленькое лингвисти
ческое отступление: в русском языке воскли
цательный знак в конце предложения обычно 
означает повелительное наклонение. Не все
гда, но часто. Так вот, спустившись с гор после 
одного из наших походов и гуляя по городу Суху
ми, на одной из маленьких тенистых улочек мы 
нашли небольшую швейную мастерскую с со
вершенно потрясающей вывеской: 
РАСКРОЙ БРЮК! 

Припомнил Петр Перфильев, Кинешма 

Gallina 
Bianca 

Uncle 
Ben 

Не беспокойся!... 
Я с дублером... 

Атаман! 
Шашки 

затупились! 

Опять, блин, 
ужастики 

показывают... 

Белое 
солнце 
пустыни 
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В. Тарасенко 

Ростислав КРИВИЦКИЙ 

ВОЕННЫЕ НОВОСТИ ^Й- XV-

• Недавним приказом Министерст
ва обороны законодательно закрепле
на ненормативная лексика как средст
во общения между рядовым и офи
церским составом. Командование 
рассчитывает, что крепкие выражения 
станут чем-то вроде эсперанто для 
людей с различным менталитетом. 

бы в строительных войсках солдат 
должен отслужить в штукатурных и от
делочных войсках, затем в малярных, 
а после этого - в поклеечно-обойных. 

• Военные ученые подсчитали, что 
гораздо больший политический эф-

* фект принесло бы затопление станции 
# «Мир» не в Тихом океане, а в Гудзоно-

вом заливе. 
f 
| • Завершилась длившаяся две не-
¥ дели широкомасштабная инспекция 
| вооруженных сил Монголии. Как пока

зала проверка, личный состав в пря
мом и переносном смысле подкован 
на все сто. 

• По заявлению военного командо
вания альтернативная служба в воору
женных силах действует уже давно. Не 
хочешь два года служить в армии - иди 
служить три года на флоте или пять 
лет в тюрьме. 

1 

* 

* 

• По нашим сведениям, правитель
ство США договорилось с Ираком о 
том, что Ирак передает свои ракеты ^ 
Америке для демонтажа. Единствен- . 
ное условие Ирака: для экономии * 
средств ракеты должны быть достав- -
лены своим ходом. 

• Военные ученые подсчитали, что 
потери противника возрастут мини
мум еще на одного человека, если 
кольцо от гранаты бросать не в сторо
ну, а изо всех сил швырнуть кому-ни
будь в лоб. 

• Оказывается, обычный штык-нож 
способен поразить гораздо больше 
живой силы противника и на большем 
расстоянии, если к нему присоеди
нить самый обычный АК-47. 

Сергей 3 

ЖИЗНЕС 
СТЕПАНА АЛЕКСАНД 

Сергей Сергеевич Зая-
ицкий (1893-1930) - ве
сельчак, острослов, друг 
М. Булгакова. В двадцатые 
годы это имя было хорошо 
известно читающей публи
ке. Прозаик, драматург, 
поэт, переводчик. А вот здоровьем, увы, судьба его обде
лила. Горбун, с детства болел костным туберкулезом, от 
него и скончался в пушкинском возрасте. 

С.Заяицкий оставил небольшое по объему, но яркое 
литературное наследие. Зачастую его сатирическими 
персонажами являлись интеллигенты, так либо иначе лы-
тающиеся приспособиться к послереволюционным пере
дрягам. «Жизнеописание Степана Александровича Лосо-
синова» имеет подзаголовок - трагикомическое сочине
ние. Предлагаем читателям познакомиться с одной из 
первых глав повести. 

Соврищев жил в тихом переулке. Горничная, открывшая 
дверь, имела вид заспанный. 

- Барин дома? - спросил Лососинов, без надежды полу
чить утвердительный ответ. Горничная бессмысленно по
смотрела на него и удалилась, ничего не отвечая, словно 
сомнамбула. 

«Что за черт? - подумал Лососинов. - Или она с ума со
шла от войны?» 

Степан Александрович вошел в комнату Соврищева, 
дабы оставить ему записку, и замер от удивления. В ком
нате царил уютный полумрак, было душно и пахло давно и 
крепко спящим человеком; вывороченный пиджак валялся 
на полу, смешно взмахнув пустым рукавом, белье лежало 
на письменном столе, один носок был завязан на свечке 
неуклюжим бантиком. Сам обитатель этой комнаты спал, 
раскинувшись наподобие мальтийского креста на широ
кой кровати, причем одеяло и простыня валялись рядом 
на полу, и по лицу спящего было видно, что он намеревал
ся проспать еще по крайней мере сутки. 

Лососинов рванул штору так, что едва не оторвал кар
низ, и бешено крикнул: «Соврищев!». 

Ответа не последовало. 
Тогда Лососинов подошел к Пантюше и стал трясти его 

за плечи, повторяя: «Соврищев!». » 
Спящий слегка засопел, но не проснулся. 

\ЯИЦКИИ 

ПИСАНИЕ 
ЮВИЧАЛОСОСИНОВА 

• По мнению командира стройбата 

майора Петрова, после двух лет служ

ба- х>- -4t- xv- "ч*- xv-. •=*- xv-

* 

• Ученые-физики считают, что ар- jf 
мия будет находиться в покое, если у 
сумма всех военно-воздушных, сухо- X 
путных и военно-морских сил будет $ 
равна нулю. 

"ЧЬ XV- 4t- XV- 'Ч*- XV- * »*-- -4t- Х - "4t- Xv- ^й- XV-0-

Министерство нерегулярно выплачивает зарплату, вот и приходится выкручиваться. 

&M&7&AY £7Х?&П0 4гА*£7Ш&* 
В разгар предновогодней суеты не все, конечно, 

обратили внимание на нехитрую песенку, звучавшую в 
рекламных блоках ТВ: «Счастья вам и вашим детям в 
Новый год желает АвтоВАЗ». Оказалось, у АвтоВАЗа 

действительно были все основания петь и плясать. Как, впрочем, и у 
его подельников - ГАЗа и АЗЛК. Ибо первым же публичным деянием 
российского правительства в наступившем году стало повышение 
импортных пошлин на подержанные иномарки. Привет, что называ
ется, с Большого Бодуна. (Правда, премьер Касьянов решил пока не 
визировать уже готовый проект постановления - как минимум, до 
весны, пока наши автозаводцы «не докажут свою способность выпу
скать качественные машины». Ну, сейчас засучат рукава...) 

Объясняют этот шаг, как водится, заботой об отечественном про
изводителе, а равно нежеланием превращать страну в «свалку ме
таллолома». 

Нуте-с, во что выльется эта забота, к гадалке ходить не надо: на
ши автомобили станут еще хуже, зато дороже. А по части «металло
лома», это еще большой вопрос, что уместнее будет отнести к этой 
категории: шестилетнюю, к примеру, «вольво» или новенький, с кон
вейера, «москвич». 

Но - факт остается фактом - старый «мерин», как любовно имену
ют у нас «мерседесы», обойдется теперь российскому покупателю 
тысячи на две долларов дороже. 

Есть у этой истории еще один аспект - моральный. Сами радете
ли отечественного автомобилестроения из правительства ни в ка
кую не желают пересесть с иномарок на родные железяки. Им это 
как-то коряво и шершаво. Помнится, в свое время Борис Немцов, 
будучи первым зампредом, по молодости лет и наивности попытал
ся заставить их возлюбить «Волги» не платонически, а телесно, но 
столкнулся с элементарным бойкотом. 

- Нет, - так и слышится начальственный баритон, - нам милее, 
удобнее и сподручнее рассекать на «мерседесах», «ауди» и «БМВ». А 
вот вы, жалкие людишки, ивашки, наташки и мишки, будете ездить 
на родных консервных банках, да не меньше чем за 5 тысяч баксов. 
Мы вас научим родину любить! 

Эх, да что там говорить! Недавно генеральный директор одного 
нашего автозавода - не суть важно, какого - публично, в печати, при
знался, что сам ездит на «вольво». Честно, но неприлично. Хуже ру
коблудия в тамбуре электрички. Это все равно, как если бы на засе
дании совета директоров «Кока-колы» присутствующие жадно хле
бали «Пепси». 

Тогда Степан Алек
сандрович вне себя от 
ярости вырвал из-под 
него подушку и подуш
кой этой изо всех сил 
хватил его по животу. 

Спящий как-то стран-
вдруг повернувшись на но хрюкнул, заерзал на кровати и, 

бок, захрапел во все горло. 
Тогда Степан Александрович, дрожа от бешенству, вы

шел в коридор. 
- Скажите, пожалуйста, - крикнул он, - как вы его будите? 
Ответа не было. Он заглянул в кухню. Горничная спала на 

сундуке, положив на себя все имевшиеся на кухне мягкие 
предметы. 

- Эй! - крикнул он и ткнул ее кочергой. - Вставайте! 
Горничная вдруг вскочила, выпучила страшно глаза, 

крикнула: «Караул, жулики!» - и, повалившись на сундук в 
другом направлении, заснула как убитая. 

Тогда Лососинов пришел в ярость. Подойдя к роялю, сы
грал подряд все гимны дружественных держав, причем от 
злобы сломал педаль. 

Затем он стащил Соврищева на простыне с кровати и, 
окунув палец в чернильницу, написал у него на лбу «Не
мец». Потеряв надежду разбудить, он решил как-нибудь 
проучить его, взял галстуки, сунул их в вазу из-под цветов, 
пошвырял на пол все, что висело в платяном шкафу, укре
пил посреди гостиной найденную в кухне половую щетку, а 
на нее надел кастрюлю вместо головы и приладил пальто с 
растопыренными рукавами. Наконец, он стал ходить по 
всей квартире, хлопая дверьми, колотя кочергой по каст
рюлькам и сковородкам и крича: «война, война, война». 

Соврищев наконец проснулся и сел на кровати. 
- Разве приехали? - пробормотал он. - Носильщик! Но

сильщик! 
- Дурак! - прошипел Лососинов. 
- А! - сказал Соврищев, потягиваясь. - Это ты, Лососи

нов. Тьфу... Во рту сукно какое-то... 
- Идиот! Мерзавец... Войну объявила Германия России. 

Понимаешь? Немцы подходят к Москве. Тебя сейчас пове
сят? Понимаешь? Взорвут снарядом. Понимаешь? Сонная 
свинья! Баран! 

Соврищев начал одеваться, стуча зубами и дрожа, как 
дрожат люди, которым не дали выспаться и сразу застави
ли вставать и одеваться. Но он все еще, видимо, ничего не 
понимал. 

$БЛИН i БЛИН — негрубое ругательство 
ВИНЕГРЕТ — глинтвейн 
КОТЛЕТА — кошка на даче 
БУЛЬОН — водолаз 

/ ПИРОЖОК — маленькая дудочка 
/ ОТБИВНАЯ — драка 
) ГУЛЯШ — свидание 
j БАРАНИНА — ранний 
[ посетитель бара 
, ЗРАЗЫ — больные гриппом 
j КУЛЕБЯКА — кулек с гадостями 
/ БИТОЧКИ — драка с очкариком 
I РАССОЛЬНИК — дебют-
} ный альбом 
] ХАЛВА — бесплатная 
i раздача 
I ОКРОШКА — симпа
тичная девчонка 

! КУПАТЫ — бассейн 
| РОМБАБА — алкоголичка 
i СОЛЯНКА — подлянкахоль 
) положенная в компот 
/ЖЮЛЬЕН —француз 
• ЯИЧНИЦА — прием 
( в карате 
j ГОЛУБЦЫ — секс-
] меньшинство 
) ЖАРКОЕ — баня 
\ ЗАЛИВНОЕ — каток 
I СТУДЕНЬ — учащий
с я колледжа 

\ Александр 
{ Галаганов 

У нас в гостях журнал "Вовочка" 
"Наконец-то появился журнал для нас" - так пишут нам 
10-14-летние ребята. Вот таким журналом "Вовочка" и 
хочет оставаться - самым первым и самым отпадным 
журналом для детей среднего и старшего возраста. А так
же - и это не для красного словца! - их родителей. Самая 
приятная для нас картина - это легкая потасовка, кото
рую устраивают папа и сынок (или мама и дочка) по по
воду того, кому первому начинать зачитывать до дыр 
очередной номер "Вовочки". Надеемся, 
дружба с "Новым Крокодилом" сделает 
эту картину нормой для читателей обо 
их журналов. 

Редактор Лев Яковлев 
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Леченье стоит диких башлей. 
Ы вывод: будь здоров, не кашляй1. 
Щапал на эскулапа остолоп. 
Ыз эскулапа сделал эскалоп. 
(Хирург достал из почки 

ювелира 
алмаз, топаз, рубин 

и два cantpupa. 
Ъыл у врача я ухо-горло-носа, 

лечился от словесного поноса. 
Врач, подойдя к одной из рожениц, 
упал при виде ее рожи. ниц. 
М-ой врач зубной - не женщина, а прелесть: 
приду поставить пломбу - вырвет челюсть. 
(Хирург дневную норму отрабатывал: 
лине семь часов подряд кишки выматывал. 
(Хотите вкусной и здоровой пищи? 
Qia пищу тратьте не рубли, а тыщи! 
С подбитым глазом я пошел к врачу.. 
14ду — и еронарем своим, свечу. 
Ымейте стул хороший, даже если 
сидите не на стуле вы,а в кресле. 

Спросил врача я: Почему ты груб?» 
:А он в ответ: «yt почему ты труп?» 
Врач думал, у меня больные почки, 
А вскрыв, увидел две пивные бочки. 
Очнулся труп - глазами морг-морг-морг: 
Что за подвал? чЧеужто морг? морг?? морг??? 
Примите мой прощальный дар, врачи, -
остаток крови, кала и мочи! 

Мзду-то я беру. 
Да так мало дают, 
что за державу 
обидно! 

А.
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В. Тарасенко 

Ростислав КРИВИЦКИЙ 

ВОЕННЫЕ НОВОСТИ ^Й- XV-

• Недавним приказом Министерст
ва обороны законодательно закрепле
на ненормативная лексика как средст
во общения между рядовым и офи
церским составом. Командование 
рассчитывает, что крепкие выражения 
станут чем-то вроде эсперанто для 
людей с различным менталитетом. 

бы в строительных войсках солдат 
должен отслужить в штукатурных и от
делочных войсках, затем в малярных, 
а после этого - в поклеечно-обойных. 

• Военные ученые подсчитали, что 
гораздо больший политический эф-

* фект принесло бы затопление станции 
# «Мир» не в Тихом океане, а в Гудзоно-

вом заливе. 
f 
| • Завершилась длившаяся две не-
¥ дели широкомасштабная инспекция 
| вооруженных сил Монголии. Как пока

зала проверка, личный состав в пря
мом и переносном смысле подкован 
на все сто. 

• По заявлению военного командо
вания альтернативная служба в воору
женных силах действует уже давно. Не 
хочешь два года служить в армии - иди 
служить три года на флоте или пять 
лет в тюрьме. 

1 

* 

* 

• По нашим сведениям, правитель
ство США договорилось с Ираком о 
том, что Ирак передает свои ракеты ^ 
Америке для демонтажа. Единствен- . 
ное условие Ирака: для экономии * 
средств ракеты должны быть достав- -
лены своим ходом. 

• Военные ученые подсчитали, что 
потери противника возрастут мини
мум еще на одного человека, если 
кольцо от гранаты бросать не в сторо
ну, а изо всех сил швырнуть кому-ни
будь в лоб. 

• Оказывается, обычный штык-нож 
способен поразить гораздо больше 
живой силы противника и на большем 
расстоянии, если к нему присоеди
нить самый обычный АК-47. 

Сергей 3 

ЖИЗНЕС 
СТЕПАНА АЛЕКСАНД 

Сергей Сергеевич Зая-
ицкий (1893-1930) - ве
сельчак, острослов, друг 
М. Булгакова. В двадцатые 
годы это имя было хорошо 
известно читающей публи
ке. Прозаик, драматург, 
поэт, переводчик. А вот здоровьем, увы, судьба его обде
лила. Горбун, с детства болел костным туберкулезом, от 
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ние. Предлагаем читателям познакомиться с одной из 
первых глав повести. 

Соврищев жил в тихом переулке. Горничная, открывшая 
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«Что за черт? - подумал Лососинов. - Или она с ума со
шла от войны?» 

Степан Александрович вошел в комнату Соврищева, 
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крепко спящим человеком; вывороченный пиджак валялся 
на полу, смешно взмахнув пустым рукавом, белье лежало 
на письменном столе, один носок был завязан на свечке 
неуклюжим бантиком. Сам обитатель этой комнаты спал, 
раскинувшись наподобие мальтийского креста на широ
кой кровати, причем одеяло и простыня валялись рядом 
на полу, и по лицу спящего было видно, что он намеревал
ся проспать еще по крайней мере сутки. 

Лососинов рванул штору так, что едва не оторвал кар
низ, и бешено крикнул: «Соврищев!». 

Ответа не последовало. 
Тогда Лососинов подошел к Пантюше и стал трясти его 

за плечи, повторяя: «Соврищев!». » 
Спящий слегка засопел, но не проснулся. 
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путных и военно-морских сил будет $ 
равна нулю. 
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дании совета директоров «Кока-колы» присутствующие жадно хле
бали «Пепси». 

Тогда Степан Алек
сандрович вне себя от 
ярости вырвал из-под 
него подушку и подуш
кой этой изо всех сил 
хватил его по животу. 

Спящий как-то стран-
вдруг повернувшись на но хрюкнул, заерзал на кровати и, 

бок, захрапел во все горло. 
Тогда Степан Александрович, дрожа от бешенству, вы

шел в коридор. 
- Скажите, пожалуйста, - крикнул он, - как вы его будите? 
Ответа не было. Он заглянул в кухню. Горничная спала на 

сундуке, положив на себя все имевшиеся на кухне мягкие 
предметы. 

- Эй! - крикнул он и ткнул ее кочергой. - Вставайте! 
Горничная вдруг вскочила, выпучила страшно глаза, 

крикнула: «Караул, жулики!» - и, повалившись на сундук в 
другом направлении, заснула как убитая. 

Тогда Лососинов пришел в ярость. Подойдя к роялю, сы
грал подряд все гимны дружественных держав, причем от 
злобы сломал педаль. 

Затем он стащил Соврищева на простыне с кровати и, 
окунув палец в чернильницу, написал у него на лбу «Не
мец». Потеряв надежду разбудить, он решил как-нибудь 
проучить его, взял галстуки, сунул их в вазу из-под цветов, 
пошвырял на пол все, что висело в платяном шкафу, укре
пил посреди гостиной найденную в кухне половую щетку, а 
на нее надел кастрюлю вместо головы и приладил пальто с 
растопыренными рукавами. Наконец, он стал ходить по 
всей квартире, хлопая дверьми, колотя кочергой по каст
рюлькам и сковородкам и крича: «война, война, война». 

Соврищев наконец проснулся и сел на кровати. 
- Разве приехали? - пробормотал он. - Носильщик! Но

сильщик! 
- Дурак! - прошипел Лососинов. 
- А! - сказал Соврищев, потягиваясь. - Это ты, Лососи

нов. Тьфу... Во рту сукно какое-то... 
- Идиот! Мерзавец... Войну объявила Германия России. 

Понимаешь? Немцы подходят к Москве. Тебя сейчас пове
сят? Понимаешь? Взорвут снарядом. Понимаешь? Сонная 
свинья! Баран! 

Соврищев начал одеваться, стуча зубами и дрожа, как 
дрожат люди, которым не дали выспаться и сразу застави
ли вставать и одеваться. Но он все еще, видимо, ничего не 
понимал. 

$БЛИН i БЛИН — негрубое ругательство 
ВИНЕГРЕТ — глинтвейн 
КОТЛЕТА — кошка на даче 
БУЛЬОН — водолаз 

/ ПИРОЖОК — маленькая дудочка 
/ ОТБИВНАЯ — драка 
) ГУЛЯШ — свидание 
j БАРАНИНА — ранний 
[ посетитель бара 
, ЗРАЗЫ — больные гриппом 
j КУЛЕБЯКА — кулек с гадостями 
/ БИТОЧКИ — драка с очкариком 
I РАССОЛЬНИК — дебют-
} ный альбом 
] ХАЛВА — бесплатная 
i раздача 
I ОКРОШКА — симпа
тичная девчонка 

! КУПАТЫ — бассейн 
| РОМБАБА — алкоголичка 
i СОЛЯНКА — подлянкахоль 
) положенная в компот 
/ЖЮЛЬЕН —француз 
• ЯИЧНИЦА — прием 
( в карате 
j ГОЛУБЦЫ — секс-
] меньшинство 
) ЖАРКОЕ — баня 
\ ЗАЛИВНОЕ — каток 
I СТУДЕНЬ — учащий
с я колледжа 

\ Александр 
{ Галаганов 

У нас в гостях журнал "Вовочка" 
"Наконец-то появился журнал для нас" - так пишут нам 
10-14-летние ребята. Вот таким журналом "Вовочка" и 
хочет оставаться - самым первым и самым отпадным 
журналом для детей среднего и старшего возраста. А так
же - и это не для красного словца! - их родителей. Самая 
приятная для нас картина - это легкая потасовка, кото
рую устраивают папа и сынок (или мама и дочка) по по
воду того, кому первому начинать зачитывать до дыр 
очередной номер "Вовочки". Надеемся, 
дружба с "Новым Крокодилом" сделает 
эту картину нормой для читателей обо 
их журналов. 

Редактор Лев Яковлев 
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M£T>UUU<HCKU£ 
Леченье стоит диких башлей. 
Ы вывод: будь здоров, не кашляй1. 
Щапал на эскулапа остолоп. 
Ыз эскулапа сделал эскалоп. 
(Хирург достал из почки 

ювелира 
алмаз, топаз, рубин 

и два cantpupa. 
Ъыл у врача я ухо-горло-носа, 

лечился от словесного поноса. 
Врач, подойдя к одной из рожениц, 
упал при виде ее рожи. ниц. 
М-ой врач зубной - не женщина, а прелесть: 
приду поставить пломбу - вырвет челюсть. 
(Хирург дневную норму отрабатывал: 
лине семь часов подряд кишки выматывал. 
(Хотите вкусной и здоровой пищи? 
Qia пищу тратьте не рубли, а тыщи! 
С подбитым глазом я пошел к врачу.. 
14ду — и еронарем своим, свечу. 
Ымейте стул хороший, даже если 
сидите не на стуле вы,а в кресле. 

Спросил врача я: Почему ты груб?» 
:А он в ответ: «yt почему ты труп?» 
Врач думал, у меня больные почки, 
А вскрыв, увидел две пивные бочки. 
Очнулся труп - глазами морг-морг-морг: 
Что за подвал? чЧеужто морг? морг?? морг??? 
Примите мой прощальный дар, врачи, -
остаток крови, кала и мочи! 

Мзду-то я беру. 
Да так мало дают, 
что за державу 
обидно! 

А.
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Объявление на дверях санато
рия: «Просьба при входе снимать 
все»! J 

Этикетка: «Пюре детское, абри- _ 
косовое - из яблок»! 

Объявление: «Уважаемые пассажиры! При выходе 
из транспорта не забывайте о вещах, оставленных 
другими пассажирами». 

Прислал О.И.Матвеев 

«Кастрацию фершал проводил с пьяных глаз, повы
резал бычкам не там, что нужно, в результате два 
сдохли от обиды.» 

(Из рассказа телятницы) 

«Любовь крутили прямо под трактором, не выклю
чая мотора - отсюда и расход топлива, и вынужден
ный простой, и неглубокая пахота.» 

(Из «телеги» в органы) 
* 

«На закусь, начальник, не хватило: сигареты счас 
стали дорогие.» 

(Из объяснения задержанного) 

«Особое внимание прошу обратить на ее акку
ратно сложенные трусы у меня под подушкой, 
спрятанные ею туда перед изнасилованием. Раз

ве они не служат уликой ее добровольности и мо
ей невиновности?» 

(Из заявления в прокуратуру) 

«В основном, это женщины и дети, которые 
вышли замуж за югославов.» 

(Из телепередачи «Сегодня») 

«По национальности я патриот, хотя и не совсем 
русский.» 

(Из заявления) 

«Женился на жене старше себя и подумал, что хоть 
в чем-то я не хуже Филиппа Киркорова.» 

(Из письма) 

«До каких пор женский пол называется девушками 
и с каких пор их следует называть женщинами: с нача
ла половой жизни, что очень рано, или с момента вы
хода замуж?» 

(Из письма) 

1 «Вот говорят - «в чем мать ро-
Большой дила», а в чем она еще может ро-
нос дить, кроме роддома?» 

1 г (Из выступления) 

«Когда мне надоело жениться 
по любви, я стал искать себе жен-

fgjfflja щину по газетам - вот тут и насмо-
(ШГШ трелся, каких у нас только не быва-
чЩ§г ет женщин!» 

I (Из письма в редакцию) 

Щ$ ' «Забеременела я, можно ска-
зать, заочно. Он досиживал по-

Неприятный следний год в колонии, я к нему 
осадок -приехала, а он ко мне - нет, когда 
__^ освободился.» 

у (Из письма) 

;'• «Женщины в нашем общежитии 
не святые, если потребуется, со 
грешат, не раздумывая, но откро
венных проституток не встре-
тишь.» 

Место- Английская = (Из письма) 
имение крепость 

I ^ «С третьей женой я уже ни на 
что не надеялся, но она родила-
наверно, не от меня.» 

| (Из показания на суде) 

«Наш местный фермер ничего 
: из бывшего колхоза утащить не ус-

Девичии пел из техники, вот у него земля и 
или . простаивает непаханой.» 
прокатный (Из жалобы) 

Юпугаи к Н а т о о н и и председателе ч т 0 . 
-г-— бы не работать, а ходить одной го-
Т ловой руководить и бумажками.» 

(Из интервью) 

«Прошу отпустить меня из АО 
«Светлый путь», т.к. я не верю в 
светлое завтра на нашей земле». 

Д | (Из заявления) 
Из коллекции 

I ^ Г. М О Л О Д Ц О В А , г. Волгоград 

ОТВЕТЫ НА СЦАНВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В № 1 

ъ / Ю/Ю) СУП' ,r-irAy^JW-/ ^ ^ 



УЛывк ШиР 

Джек рассказывает бармену: 
- Я был женат два раза. Оба раза 

неудачно. Первая жена от меня ушла. 
А вторая - нет. 

Звонит телефон. После третьего 
гудка включается автоответчик: 

- Пентагон, лаборатория по запуску 
ядерных ракет, оставьте свои коорди
наты после звукового сигнала. 

Немец в лондонском баре: 
- Martini, bitte. 
-Dry? 
- Nein, zwei. 

Барон Ротшильд занят делами. Ла
кей вводит в кабинет посетителя. 

Ротшильд, не отрывая глаз от бумаг, 
говорит: 

- Возьмите себе стул и садитесь. 
- Барон, я граф Луи Шарль де Грам-

мон! 
- Ну так возьмите себе два стула. 

Скачет кенгуру по долине. 
Останавливается и чешет сумку. 
Потом снова скачет. Затем снова 
останавливается и чешет сумку... На 
третий раз вытаскивает кенгуренка из 
сумки и, шлепая, говорит: 

- Сколько раз тебе говорить - не 
ешь печенье в постели. 

Бог-однодневка ПОЛНАЯ 
Страсть к путешествиям за

бросила австралийца Пэта Тор-
ферда в нигерийскую деревню 
Огбомошо. Тотчас аборигены поч
тительно склонились перед ним, не меш
кая, провозгласили богом. Весь день они 
ублажали его, как могли: усиленно пали 
вкусными национальными блюдами, стара
лись предугадать малейшее желание, и в 
довершение всех почестей поселили в доме 
старейшины. Надувшийся от собственного 
величия, Пэт одаривал «дикарей» мелкими 
купюрами. А утром, за завтраком, старей
шина огорошил гостя: жители деревни про
сто дурачились, разыгрывая перед лопо
ухим туристом привычный спектакль... в 
рекламных целях! 

«Сеньора, вы ослепли?» 
По улице итальянского городка Арезо 

шел автобус. Неожиданно на его подножку 
прыгнула молодая женщина. Стоявший не
подалеку полицейский-педант остановил 
автобус, велел резвой особе сойти и гром
ко пристыдил ее: «Сеньора, вы ослепли? 
Здесь же большими буквами написано, что 
прыгать на ходу запрещается. Ваши доку
менты!» Каково же было изумление поли
цейского, когда он прочитал, что перед 
ним... слепая! Которая как инвалид получа
ет от государства значительную пенсию. В 
результате «спортсменке» пришлось отве
чать и за прыжок на подножку, и - что неиз
меримо хуже - за мошенничество! 

А ослица лучше! 
На Ставрополье у одного пенсионера с 

дачного участка украли ослицу. Животина 
не ахти какой дороговизны, сам хозяин 

оценил ее всего в 2 ты
сячи рублей, но он к ней 
привык, да и в хозяйстве 
она подспорье немалое. 

Похитителя изловили по 
горячему следу: ослицу уг

нал бродячий бомж. И вот тут 
менты озадачились: «Скажи-
ка, дружок, а на кой тебе сда
лась эта ослица, когда рядом 
стояла незапертая легковуш
ка, да к тому же с ключом в 
замке зажигания?» Незадач
ливый вор почесал «репу» и 
ответил философски: «Конеч
но, выбор был трудный. Но я 
вспомнил почем нынче бензин 
и выбрал ослицу». 

Тюрьма за рвение 

Вячеслав 
ФЕТИСОВ 

ОСИЛИМ Олимпийскую дистанцию, 
Рассеем поражений злую мглу, 
Канадцев победим с американцами. 
Не зря Фетисов был у них в тылу. 

Ю.Тимянский 

Эндуррас Кастанеда слу- ^^^^^^^т 

жил в дорожной полиции Па
рагвая. Смотрел за порядком на своем уча
стке, приклеивал штрафные квитанции на 
стекла неправильно припаркованных ма
шин. Работа ему так нравилась, что, когда 
пришла пора уволиться по возрасту, он 
продолжал каждый день обходить родной 
участок и пришлепывать любимые бумаж
ки, благо исхитрился заначить несколько 
пачек квитанций. Войдя во вкус, экс-поли
цейский принялся выкидывать такие колен
ца, которые никогда не позволял себе во 
время службы: клеил штрафы и к правильно 
поставленным машинам. Но сколько вере
вочке ни виться... Один из водителей, ра
зозленный несправедливой нашлепкой, по
дал на Кастанеду в суд, где и выяснилось, 
что страж порядка уже вовсе и не страж. И 
хотя все штрафы поступали в местный бюд
жет, городской суд углядел в действиях 
бывшего блюстителя «использование слу
жебного положения», а также «хулиганство, 
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выразившееся в приклеивании квитанции к 
правильно припаркованным машинам». И 
впаял бедолаге... 7 лет тюрьмы! 

Ну и порядочки в Парагвае! 

Вакцина против вампиров 
Французский микробиолог Франсуа Ле-

кок потратил пять лет, чтобы создать лекар
ство, защищающее людей от инфицирова
ния их вампирами. «К тому же, - заявил уче
ный, - если вас укусит вампир, благодаря 
моему открытию вы не станете кровосо
сом». На что один из его оппонентов ехидно 
заметил: «Проверить эффективность по
добной вакцины не представляется воз
можным, поскольку настоящих вампиров 
просто не существует!» 

По материалам 
агентства «ЭКСТРА-ПРЕСС» 
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