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Ведь если подумать, 
Не так уж и много 
Нам нужно, чтоб жить 
На широкую ногу: 
Попить от души 
Да от пуза покушать -
Напитки от "Пепси" 
И "ножки" от Буша! 
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НАГНИСЬ ПОУДОБНЕЙ, 
RUSSIA! 

В. Тарасенко 

Чего это вы, сограждане, так уж сильно убиваетесь? Ах, за державу 
переживаете - Штаты ее обижают. Вздули, видите ли, на треть "стальные" 
пошлины, кинув нашу металлургию чуть не на миллиард долларов в год. И 
фактически вытолкали на улицу не одну тысячу сталеваров... До чего коротка 
ваша память, земляки: не в первый же раз зрим внезапное вздутие со 
скверными последствиями - пора бы попривыкнуть и не растрачивать на 
подобное свои эмоции!.. К тому же совсем недавно утирали слезы и нашим 
высоколобым из научных институтов, которых заокеанцы обвинили в 
продаже ядерных технологий Ирану и Ираку, прекратив финансирование 
договорных исследований. Но слезки пообсохли, ребята умылись (а куда 
денешься?), и ничего, кой-как, слава Богу, живы - и мастера скоростных 
плавок, и повелители атомов. 

Тем более, сограждане, смешно хныкать из-за того, что американцы, не 
спросясь у нас, взяли да и подтерлись Договором по ПРО. Или вот с бухты-
барахты отказались, опять же не посоветовавшись, уничтожать боеголовки — 
возжелали складировать. Может, чтобы снова быстренько прицепить их к 
ракетам и реализовать свою свежую угрозу - вдарить по "оси зла". В том 
числе по Ираку, который изрядно задолжал России. Вдарить, даже "не 
повернув головы качан" в нашу сторону. Но кто ж не знает, что заокеанец с 
культурой не дружен! Он дик, не тесан, увидит стол — сразу на него ноги, 
подвернется чужая шея — пристроит на нее задницу. Спроста, что ль, весь 
свет честит его словечком "янки"! Презрительно. Вот и нам к лицу будет всего 
лишь презрительно скривить губы на штатские коленца. Тем паче что 
рабочие места они не вышибают, денег не убавляют, а Хусейн все равно 
долги не отдаст 

На Руси всегда считалось глупостью лезть на рожон. Зачем же пре-пираться 
со Штатами, у которых накачанные бицепсы — что в политике, что в экономике. 
Ненароком могу зашибить, надрать уши, поставить в угол. Они вон и на ВТО 
"кладут", и на Евросоюз, и НАТО на нас надвигают, и МВФ у них под пятой, и 
даже МОК (в Солт-Лейк-Сити цеплялись все больше к нашим, а не к 
"астматикам" из Норвегии). Нет, сограждане, гораздо грамотнее всего этого как 
бы не видеть и интеллигентно помалкивать в тряпочку... Ну, принялась 
"Свобода" брехать на Чечню, да еще на чеченском 
языке, - отбрехиваться от брехни? А на каком 
языке?.. Ну, пробираются янки в зону наших 
интересов, в Грузию, - расплеваться с ними из-за 
нее?! Ну, окопались они в другом жутко важном для 
нас регионе, в Средней Азии, — выкуривать их 
оттуда?! Сенатор-международник М. Маргелов 
объясняет: "Нам выгодно, чтобы США защищали 
наши южные рубежи (пожалел волк кобылу! -
В.П.) и научили грузинский спецназ, как 
уничтожить арабских и чеченских боевиков в 
Панкиссе": Главное - понимать, почему глотаешь 
пилюлю за пилюлей! 

Вот пресс-секретарь Буша брякает о 
возможном исключении России из 
антитеррористической коалиции, а "Лос-
Анджелес тайме" печатает секретные материалы 

Пентагона, где она включена 
в число стран, по которым 
может быть нанесен... 
ядерный удар! Казалось бы, 
куда уж больше? Оттуда ис
ключают, сюда включают -
имеют, как хотят. Опускают, 
как на зоне. И что же? 
Пребывавший на тот 
момент в США министр 
обороны С. Иванов с 
виноватой улыбочкой 
сказал: "Хотелось бы 
получить объяснения". А Бушу не 
хотелось их давать, и Серега умылся. И поделом — 
не вякай, даже шепотом. В чем сейчас заключена высшая 
государственная мудрость? Собачиться — себе дороже! Лучше лишний раз 
вильнуть хвостом, прижать уши, состроить глазки - нас не убудет. И спина 
не переломится, если согнемся. А Штаты, между прочим, всего лишь этого и 
хотят: "Вам бояться нечего — мы стратегические партнеры". Слышь, Russia, 
что тебе говорят? Ну, так встань поудобней, чтоб партнеру сподручней 
было!.. 

И все бы хорошо, если бы... не сограждане. Которые мечтают, чтобы 
Россия вышла из унизительной стойки, расправила плечи во всю косую 
сажень и повела достойный диалог с нашим майским гостем - Бушем. Ак
тивно защищая свои интересы в экономике и политике. И в военной сфере 
тоже. Попросив, в частности, гостя осадить тех, кто ни с того, ни с сего 
начинает стращать нас дубиной через почтенную газету. Любая наша 
почтенная газета тоже могла бы, но из чувства приличия не станет отвечать в 
том же духе: и у нас, мол, дрын имеется, правда, на полметра длиннее. Да вы 
не бойтесь — мы же стратегические партнеры!... 

...А что, собственно, мешает осуществить мечтания сограждан?! 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

Альтернативная математика. 

Фестивали 
и конкурсы карикатуры 

уже давно 
стали традиционными во многих 

странах мира. Под личной опекой 
Президентов и Премьер-министров 

проходят фестивали карикатуры в Болгарии, 
Турции* Бельгии, Японии, Италии. 

Теперь и наша столица имеет возможность попасть 
в список городов, где чувство юмора и свобода 

мыслей под прицелом заботы и покровительства 
государства. 

В этом году Правительством Москвы учрежден 
Московский Открытый Фестиваль Карикатуры, 

который будет проходить каждые два года. 
В первом Московском фестивале примут участие 

всемирно известные художники из 36 стран мира. 
Выставка пройдет в Центральном Доме 

художников на Крымском валу. В специальной 
экспозиции будут представлены работы известных 
мастеров карикатуры: Б.Лео, Л.Бродаты, Ю.Ганфа, 

К.Ротова, Л.Сойфертиса, Кукрыниксов. 
Фестиваль объединит в себе различные 

мероприятия под общим девизом: «Время 
улыбаться». Программа проведения фестиваля, а 

также бесплатный пригласительный билет для 
наших читателей будут опубликованы в следующем 

номере журнала. 
Не упустите возможность 

побывать на Первом 
Московском Открытом 

Фестивале Карикатуры! о 

А! Сказал А, 
Говори и Бе-е! 
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В.шилов 

- Господа предпринимаетли! Сейчас 
мы посмотрим, что вы будете 
предпринимать... 

В. Шилов 

- Прости, дорогая - я все 
поставил на красное... 

Casin 

- Ладно, ладно, 
разгалделись... 
Чью программу 
будем 
слушать? 

Ю. Кособукин 
Л. Мельник 



Уважаемая редакция! 
ч Сколько юмора в "Новом Крокодиле"! Мне иногда 

кажется, что я узнаю ваших читателей в толпе. Они 
жизнерадостны, улыбчивы, доброжелательны - к 
ним легко подойти, спросить о чем-то, не опасаясь 

встретить недовольный взгляд. 
Если бы всем моим землякам хватало в киосках "Кроко

дилов", уверена: мрачных или язвительных 
людей в городе совсем бы не осталось! 

Начальнику 
Генерального штаба 

А Квашнину 
У нашего деревенского птичника 

Федула были три диковинные не
сушки. Не куры — гренадеры. Яйца 
несли — что тебе страусихи. И вот 
таких чудесниц Федул в одночасье 
порезал. Полдеревни к нему заяви
лось: "Ты что, сдурел? Пошто птицу 
порешил, душегуб?!". Федул подви
нул толпу тяжелым сумрачным 

взглядом: 
— А корму жрали дюже много! 
Но я так смекаю: врал он. Есть в той резне какая-то 

тайна. Или хитрость. Ведь раньше у птичника конку
рентов на рынке не было — яйца шли нарасхват. Те
перь же его и в расчет не берут — кого приманишь яй
цом будто из-под голубицы... Так в чем она, Федуло-
ва тайна? 

Утекло с полгода, куриная Варфоломеевка подза-
былась. И как-то пересеклись мы с Федулом, заце
пились языками. Привычно покалякали за жизнь, 
за Родину. И дернуло меня спросить про сокраще
ние армии: 

— Как думаешь, зачем Квашнин режет своих 
гренадеров-десантников, ракетчиков, ВВС? И уже 
не впервой. Есть же для той надобности совсем 
дрянные войска... 

Федул почесал репу с сумрачным видом воен
спеца: 

— А корму жрут дюже много! 
Ну, это он от дури природной. А у вас, товарищ генерал, я и 

спрашивать про такое не стану, потому что понимаю: значит, так 
надо. В "Сибирском цирюльнике" правильно говорят: "Он русский, 

и это многое объясняет". К тому же военная тайна и военная хи
трость. В одном флаконе. Америкашки или какая-ни

будь "Аль-Кайеда", питающая чеченов, всеволо-
сья на себе повырвут, а вашего маневра не рас
кусят. Вы полностью всех дезориентировали — 

раскатистое вам "Ур-ра-аГ. Но отчего бы, запуты
вая врагов, не пойти дальше? Не потопить, к при
меру, флагманов флота — атомные подлодки 
(опыт накоплен), авиа- и ракетонесущие крейсе

ры? И от танков больше вони и грохота, чем поль
зы. Да и пехтура — анахронизм какой-то, Суворо
вых-то все равно нету... 

Но это к слову. Генералу армии лучше знать, кого 
миловать, а кому делать секир-башка. Народишко 
наш давно усвоил — с горы в ж...у видней. И здесь к 
вам вопросов не имеется. 

У деревенских к вам вопросик попроще, без рас
крытия военной тайны. Помогите разгрызть совсем 

другой орешек — у нас самих на то ума не хватает: 
— Почему Федул, сумрачным ликом — вылитый гене

рал, мелкоту в своем хозяйстве оставил, а богатырских 
курей пустил под топор? 

Уповающий на разъяснение сержант запаса Иванушка 

На днях зашел ко мне сосед и 
показывает листовку, которую на
шел у себя в почтовом ящике. Ка
кое-то наше 0 0 0 вкупе с каким-то 
гавайским 0 0 0 предлагает недоро
гое средство (всего 350 рублей), кото
рое великолепно лечит все на свете -
от геморроя до сердечно-сосудистых 
болезней, от недержания мочи до импо
тенции, от алкоголизма до онкологичес
ких заболеваний. 

Сосед сияет. Наконец-то, говорит, вос
парила медицина. Одевайся и бегом по 
указанному в листовке адресу. Николай Вла
димирович, говорю я ему, вам уже семьдесят 
шесть, а доверчивы вы как дитя. Посмотрите 
на свою бумажку, кто и где испытывал это чудо-
средство? В каких больницах? Где статистика? Где 
противопоказания? Кто его утверждал? Да если бы 
хоть десять процентов того, что в листовке, хоть 
пять было бы правдой, создатели этого "лекарства" 
уже ехали бы в Стокгольм за Нобелевскими пре
миями. 

Хорошо, если была бы эта бумажка с чудо-га-

О 

в а и с к и м 
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единственной в сво
ем роде. Куда там! Возь

мите "Комсомолку", "Москов
ский Комсомолец", "Аргументы и 

Факты". Сплошное торжество всепобежда
ющей медицины. А точнее, всепобеждающего 
жульничества. Тут и аппараты, лечащие все бо
лезни: всунь штепсель в розетку — и лечись. 
Отвалив, правда, за аппаратик изрядную сум
му. Или беги к умельцам, которые мигом сде
лают алкоголика со стажем больше трудового 
или заядлого наркомана образцом здоровья. 
Увы, не сделают, но кармашки их будут прият
но топорщиться. Ибо сердечен и доверчив наш 

Приехал в город цирк. Повсюду рек
лама: говорящая лошадь, говорящая 

лошадь. Народ решил посмотреть, что 
у них за говорящая лошадь. Пред

ставление подходит к концу, и тут выводят 
на арену старую-престарую клячу. Бока вва

лились, шерсть лезет, ребра торчат, глаза слезят
ся, хвоста толком нет — жалкое, в общем, зрелище. 

Обматывают лошадь веревками и поднимают под са
мый купол. Звучит барабанная дробь, веревку обреза
ют, лошадь летит вниз — со стуком падает. Встает и го
ворит: «Е-мое, когда ж я сдохну наконец?!». 

народ. Помните г-на Мавроди, который обе
щал всем, кто вложит свои кровные в его слав
ную пирамиду МММ, сказочные богатства, — 
от сапог для жены до поездки во Францию. 
Толпами неслись вкладывать. А где сапоги и 
поездки так никто и не знает, равно как и мес
тожительства самого Мавроди. 

А между тем есть страны, в которых существу
ет закон о правдивой рекламе. То есть, если про
изводитель какой-то панацеи утверждает, что 
мигом отрастит вам потерянную в детстве руку, 
будь любезен, докажи это заключениями авто
ритетных специалистов. А если не можешь - за
плати штраф эдак в пару миллионов тому, кто 
поддался на твои уговоры. 

Не знаю как вам, а мне этот закон нравится, 
и мы подумываем над представлением проек
та его в Думу. Так сказать, в порядке законода
тельной новокрокодильскои инициативы. Вы 
как, не возражаете? 

3. ЮРЬЕВ 

Фруктов и овощей 
в городе хватает, 
не хватает 
покупателей... чение 

ушений 
сна 

Алё! Налоговая? У меня для вас ещё один клиент с бессонницей!.. 
Л. Мельник 

И Кийко 

Л. Мельник 

Работеа плевая, танцы на ужин, танцы на обед 

Агентство Трали-Били 

Поедешь в Россию, 
выведай главную тайну, 
почему они получаютмало, 
а работают много! 

Л
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В. Богорад 

- Начинаем 
очищение 
организма 
от денег! 



вой, 
Случай, конечно, невероятный:у Корыто-

ва образовалось двойное гражданство. Си
дел он на ипподроме бок о бок с лицом не
гритянской национальности и после очеред
ного заезда обратился к расстроенному 
соседу: вижу, говорит, мы с вами на одну 
клячу, туда ее в дышло, поставили и оба с 
треском прокололись. Вы уж, любезный, не 
обессудьте, но по нашему христианскому 
обычаю за такое обоюдное огорчение пола
гается опрокинуть рюмашку-другую. 

И наливает негру в полиэтиленовый ста
канчик водки. А тот, даром что, как впослед
ствии выяснилось, имел немалый чин в по
сольстве африканской республики Бузуки, 
водку, не ломаясь, слизнул и попросил до
бавки. После трех добавок он облобызал Ко-
рытова и смачно, прямо как Поль Робсон, 
пробасил: "Настояшый друг познается в би
ла". Расставаясь, он занес в блокнотик анкет
ные данные Корытова — для оформления 
ему гражданства Бузуки. Как человек воспи
танный, виду Корытов не подал, что запас
ная Родина на черном континенте ему без 
надобности, — наоборот, изобразил на фи
зиономии восторг, словно давно мечтал вы
хлопотать ПМЖ поближе к экватору, сме
нить масть и минимизировать одежду до на
бедренной повязки. 

Прошло с месячишко, трудится себе Ко
рытов на благо своей дорогой Родины, пол
ноправным гражданином которой является. 
А ипподромной Бузуки в голову не берет. 
Мало ли чего можно учудить, хлебнув водя

ры по причине лошадиной несостоятельнос
ти! 

И вдруг второе гражданство всплывает 
помимо воли Корытова. В газетном интер
вью посол Бузуки рассказывает, какими се
мимильными шагами движется к прогрессу 
его республика, и называет фамилию Коры
това. Такая, дескать, у них замечательная 
страна, что некто Корытов даже не смог усто
ять и подал прошение о присвоении ему гор
дого звания бузукинца. И в настоящий мо
мент настойчивая просьба Корытова удовле
творена. 

А при нашем российском менталитете 
многие рассматривают такой факт как поро
чащий. Приравнивают его к предательству. С 
точки зрения высокого патриотизма есть за 
что ухватиться, и желающие всегда найдут
ся, даже среди друзей. 

Вот и Монтырин, приятель Корытова по 
АО, узнав, что он записался в негры, прямо-
таки взбеленился. Я,говорит, делил с подле
цом последний бутерброд, а он перекрасил
ся. Хлебушек ел отечественный, а сам в это 
время мечтал ананасы на корню уминать. Го
товил себе тепленькое местечко на случай 
возникновения в стране форс-мажорных об
стоятельств. Мы, значит, пускай летим в тар
тарары, а он будет у костра задом вихлять с 
голопузыми негритянками! 

Другой сослуживец, Гусько, находивший
ся в натянутых отношениях с Корытовым, по
шел еще дальше: 

— Неплохо бы, — удумал он, — опросить 
другие посольства: весьма сомнительно, что 
такой ловкач ограничился только слабораз
витой страной. 

И даже позвонил в американское посоль
ство, но янки заявили, что по телефону такой 
конфиденциальной информации не вы
дают. "Неспроста увиливают, -
расценил Гусько, - счи
тай, и здесь наш 
пострел 

поспел . 
Озадачилось и руководство. С посторон

ними гражданствами у своих сотрудников 
оно еще не сталкивалось и не знало, какую 
линию поведения избрать. На всякий случай 
с Корытова взяли письменное объяснение. 

Ознакомившись с ним, руководители 
фирмы почесали в затылках и сказали: 

— Чего только не бывает на почве распи
тия спиртных напитков! Ты все-таки, Коры
тов, поаккуратнее братайся со случайными 
неграми. Черт знает что у них на уме! Мо
жет, они тебя с корыстной целью подлови
ли. 

— Это как? — уставился Корытов. 
— Может, им для разнообразия белый ев

нух в гарем понадобился. Отсекут лишнее и 
добро пожаловать в их здоровый женский 
коллектив. Нет, работенка, конечно, не 
пыльная, но с известными издержками. 
Впрочем, за хорошие бабки можно и сло
жить с себя репродуктивные функции. 

Дела в фирме шли плохо, и Корытов на 
всякий случай решил прозондировать поч
ву. В посольстве его приняли с распростер
тыми объятиями, но выяснилось, что евнухи 
в Бузуки не востребованы за полным отсут
ствием гаремов. А вакантны в республике 
места глав семейств, перебивших друг дру
га в ходе межплеменных междоусобиц. В 
каждой оголенной семье как минимум по 
пять жен, которые жаждут мужской ласки. 

К ударному труду Корытов не привык, ПО' 
этому поспешил сложить с себя полномочия 
гражданина республики Бузуки. 

Э. ПОЛЯНСКИЙ 

Заканчивалась урасэнкэ — торжественная церемония 
чаепития. Коидзуми Дзюнъитиро наклонился к собеседни
ку и негромко сказал: 

- Касьянов-сан, как же все-таки насчет северных терри
торий? 

- Господин премьер-министр, — учтиво ответил Касья
нов, — я уверен, эта проблема рано или поздно решится к 
нашему обоюдному удовольствию. Мне думается, главная 
загвоздка не в этом. 

- Что же может нас беспокоить больше? 
- Видите ли, наши историки установили, что еще в XV 

веке ваши острова - я говорю не о южных Курилах, а о 
собственно Японии - открыли русские мореплаватели. 

- Что значит - открыли? 
- То и значит: плыли, плыли и доплыли до Японии. Вот 

и открыли ее. Получается, что Япония - исконно русская 
территория. 

- Вы шутите? Ведь наш народ всегда жил на этих зем
лях. 

- Не имеет значения. Открыли-то вас мы. Колумб же от
крыл Америку, хоть там и жили индейцы. 

Дзюнъитиро отер со лба пот: 
- Так... И что же из этого следует? 
Касьянов развел руками: 
- Господин Дзюнъитиро, времена насилия прошли. 

Сталин, например, не задумываясь, переселил бы японцев. 
Ему не привыкать было. 

- Переселил? Куда? 
- Да хотя бы на Новую Землю. Из уважения к вашему 

привычному образу жизни - вы же островитяне. А Новая 
Земля даже контурами несколько напоминает Японию, вы 
не находите? Но я повторяю, те времена прошли. Мы 
должны договориться полюбовно. Давайте считать, что 
земли, на которых вы проживаете, вы арендуете у нас. На 
большее мы не претендуем. Создадим двустороннюю ко
миссию, которая установит справедливый размер аренд
ной платы. Думаю, около 100 миллиардов долларов в год. 
Плюс-минус десяток миллионов, не важно. Таким образом 
будут удовлетворены обе стороны: вы - в моральном пла
не, мы - в материальном. Вы согласны? 

В открытое окно заглянула цветущая ветка сакуры. 
Коидзуми Дзюнъитиро наклонил голову, задумался. 

Чита Маргарита! 

Вах! 
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Ты сегодня прямо 
как Наоми Кемпбелл! 

В. Тарасенко 



1 апреля. Купил участок! 
1 мая. Приехал, посмотрел. Весь 

участок зарос одуванчиками. Надо ко
пать. 

5 мая. Вскопал. Попутно узнал, что 
вода из колодца ушла. Воду возит во
довоз в цистерне "Молоко". Дорого. Бу
ду копать колодец. 

10 мая. Выкопал. Вместо воды пошла 
нефть. Приехали представители "Газ
прома". Предъявили претензии. Зако
пал обратно. 

15 мая. Выкопал в другом месте. Вна
чале глина была странного цвета. По
том пошли алмазы. Приехали предста
вители республики Саха. Предъявили 
претензии. Закопал. 

20 мая. Выкопал. Нашел золотую жи
лу. Приехали представители компании 

Росзолото". Предъявили претензии. 
Закопал. 

25 мая. Выкопал. Откопал секретный 
бункер. Приехали представители ФСБ. 
Предъявили претензии. Закопал. 

30 мая. Выкопал. Пошла вода. Мине
ральная. Настоящий "Боржоми". При
ехали представители Кавказа. Предъя
вили претензии. Закопал. 

5 июня. Ничего не копаю. Выращи
ваю одуванчики. Соседи удивляются. 
Объяснил, что выращиваю одуванчики 
и делаю из них вино. 

10 июня. Приехали представители 
Солнцевской братвы. Морды в калитку 
не прошли, вытащили меня на улицу. 
Обложили матом и налогом на произ
водимое вино. 

15 июня. Продал участок! 
30 июня. Купил новый участок! 

Приехал, посмотрел. Весь участок за
рос крапивой. Надо копать и рыть ко 
лодец. 

О Евгений ЛЕДЯНКИН 

То, что городской пассажирский транспорт нынче ак
тивно практикует работу с кондукторами, вполне объ
яснимо: они вносят в поездку интригу, не дают скучать 
пассажирам и сплачивают их в единый кулак, не жела
ющий оплачивать свой проезд. Сейчас я расскажу вам 
одну историю, в которой кондукторша дала новый тол
чок в развитии современного общества. 

Дело было в троллейбусе. Билеты у кондукторши 
подходили к концу, последней его получила стройная 
девушка, а вот мужчине с усами не повезло. 

- Ой! — сказала кондукторша. - Вас сегодня так мно
го, что даже билеты кончились! 

- Ай! - сказал мужчина. - Какая жалость! А я так 
мечтал о билете! 

- Ах! — вздохнула девушка. — Я вам так сочувствую, 
что могу уступить по номиналу свой любимый билет! 

- Я вас запомнила, - сказала кондукторша стройной 
девушке, — и если войдут контролеры, я скажу им, что 
вы нарочно едете без билета. 

- Молчи, мымра! - сказала девушка. 
- За мымру ответишь! - сказала кондукторша. 
- За растрату билетов ответишь! - сказала стройная 

девушка. 
- Мужчина, купите билет у меня! - сказала тетя в 

ситцевом платье. - Я продам, конечно, дороже, но би
леты у нас сейчас в дефиците, а у меня мой почти счаст
ливый — лишь на три циферки не сошлось. 

- Ха, мужик, тебе повезло! - пробасил крупный па
рень. — Счастливый — у меня, и я его почти не жевал. 

- Мальчик, ты считать не умеешь! Счастливый билет 
был у меня, но я его скушала, чтобы завтра мне дали 
пенсию, — сказала пожилая дама. 

- Ты его, бабка, слопала потому, что есть хочешь, а я 
считаю любую бяку в любую сторону, ибо учусь аспири
ном на брокера и банкира. 

- Не аспирином, а аспирантом! — поправил парня 
мужчина в очках. — А вы,- господин хороший, купите 
лучше билет у меня! Продам по ценам, значительно ни
же рыночных! 

- Да на рынке с таким очкастым мурлом и делать не
чего! — заявила дама в парике столь категорично, что 
все пассажиры поняли - такие очкарики на рынке могут 
и схлопотать. 

- Правильно говорит эта лысая дама! — кивнул плю
гавый подхалим неопределенного возраста. — Купите 
билет, товарищ, именно у нее, чтобы она смогла со
брать деньги для рассады на голове собственной шеве
люры! 

- Ну, сморчок! — задохнулась от гнева дама. - Ну, 
пенек ушастый! Ну, я тебе сейчас вместо скальпа пле
шивого что-нибудь без наркоза пересажу! 

Тут на остановке в салон вошла новая порция пасса
жиров, и наглого плюгавого подхалима отделила от да
мы непреодолимая живая стена. Свежие пассажиры 
быстро сориентировались в ситуации и начали предла
гать мужчине с усами разные варианты. 

- Купите, сударь, у меня акции синдиката "Банк РОТ 
и К°", и через год вы станете самым богатым человеком 
мира! 

- Дяденька, купите у меня мою новую азбуку! 
- Тоже мне - Буратино! Брысь отсюда! Предлагаю 

вам, сэр, военные тайны в ассортименте! Самовывоз. 
Оптовому покупателю - скидка. 

- Мужчина, предлагаю себя! Оплата по прейскуран
ту. Не упустите свой шанс, мужчина! 

- Водочки, пассажир, не желаете? Имеется акцизная 
марка - прекрасная ксерокопия! 

- Пончики, пирожки с требухой, картофель-гриль, 
петушки на палочке, соленые огурцы, маринованные 
улитки! Пончики, пирожки... 

- Клей "БФ", ацетон, кокаин, героин, марихуана... 
- Есть билет на балет. Первый ряд партера. "Лебеди

ное озеро". 
- Беру! — усатый пассажир устало покупает билет на 

балет и выходит на следующей остановке. 
- Ой! - спохватывается кондукторша. - У меня же 

еще рулончик билетов в кабине есть! 
- Что за дела!!! - возмущаются пассажиры. 
Пассажиры игнорируют оплату проезда и продолжа

ют вести торги по всем направлениям. Все что-нибудь 
продают, но никто ничего не покупает. Рыночные отно
шения заходят в тупик. 

Тут в салон троллейбуса входят контролеры и 
предлагают купить квитанции за безбилетный проезд. 

Александр КОСТЮШИН 

По фотографии 
зубы удаляет! 

- Тсс!.. Моя тигрица дома!.. 
В. Василенко 

В. Горбань 
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J r S y P l t f ^ Вчера пассажир по-
Ж * ~ ^ ; | ~ езда Смвхобург - Москва 
S \ * f \ l \ получил по морде от про-

V*Bm * ^ водницы, когда намекнул ей 
\fy насчет постели. 

Письмо в компьютерный сервис
ный центр: 

— Этанутипауменяпробелполомался-
чеделатьто? 

Ответ: 
— Настоящие_программисты_не_поль 

зуются_пробелами. 

Автобус с парламентариями на пол
ном ходу врезался в дерево. Были жерт
вы. Крестьянин, который случайно видел 
все это, вырыл большую яму и всех похо
ронил. Через некоторое время на место 
происшествия прибыли власти. Спраши

вают мужика 
— А люди где? 
Тот отвечает: 
— Всех похоронил. 
— Так они что, все насмерть? 
— Нет, были и такие, которые говори

ли, что живые. Но ведь вы знаете, как эти 
политики врут... 

Весенняя сессия. Счастливая очаро
вательная девушка пытается сдать экза
мен. Преподаватель: 

— Ну попробуйте хоть ответить на 
этот вопрос, чтоб я вам смог тройку по
ставить. Как называется емкость для хра
нения больших объемов жидкости? 

Девушка: 
— Ой . . . Вы знаете... Я точно не по

мню.. . То ли презервуар.. . То ли резер-
ватив... 

Слепой сидит с табличкой " П О М О 
ГИТЕ СЛЕПОМУ" , но почти никто не по
дает. Один из прохожих говорит: 

— У тебя неправильная табличка. На
пиши другой текст, будут подавать. 

— Нет, это не годится. Я не могу врать. 
— А не надо врать. Послушай меня, 

опытного журналиста. Д а й , я тебе напи
шу текст. 

Написал. После этого деньги посыпа
лись дождем. Слепой никак не мог дож
даться, чтобы узнать, что у него написа
но. Наконец один из прохожих ему про
чел: 

"СКОРО ВЕСНА. Н О Я ЕЕ НЕ УВИ
Ж У " . 

Пингвин входит в бар, подходит к 
стойке и говорит: 

— Ну, мне как обычно. 

Бармен: 
— Идите вы к черту. У меня каждый 

день 5 0 0 клиентов, я что, должен всех 
помнить, кому что? 

После Ледового побоища Александр 
Невский послал своих воинов наловить 
рыбы для у х и , благо лед Чудского озера 
был весь в лунках. . . 

— Не клюет! Вчера подкормили слиш
ком сильно! — пожаловались Невскому 
вернувшиеся через некоторое время ни с 
чем богатыри. 

Вчера около 1 1 часов экскурсовод 
Мухаметахунова захватила автобус с 
туристами и четыре часа удерживала их 
в заложниках, рассказывая несчастным 
историю родного края. 
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С. ТЮНИН 

ВЫСТАВКА П/\1» 
КАРИКАТУР 10+ UL 

Государственный центральный музей современной истории России 
(бывший музей Революции на Пушкинской площади) 

ЩТ-ЩЩ*т$к* И. ПАЩЕНКО 

W.Sotdautov 

А. МОРАЛЕВИЧ 
^ ' 

А. АНУФРИЕВ 

И.ВАРЧЕНКО 

В. ХАХАНОВ 

IE ДДИ СЕБЯ ОБУТЬ! 

В. ХОМЯКОВ 

ню 

Куда денешься: я очень люблю диссертантов. Призна
юсь, что и сам был не чужд. При большевизме, конечно, 
диссертант был крепко стеснен. Стеснен в своих открыва-
тельских устремлениях как по рукам, так и по ногам, и на-
шейно был он скован марксистско-ленинскими веригами 
и кандалами. И во время оно затеял я сам провести дис
сертантские изыскания по животрепещущей теме: «Муче
ники науки». Где предполагалось исследовать судьбу со
тен солдат, на которых любимый наш маршал Г.К.Жуков 
любопытствовал (Тоцкий полигон) испробовать воздейст
вие атомной бомбы. Сюда же полагал я включить описа
ния судеб людей из прочих многочисленных групп риска 
(авиация, космонавтика, медицина, подводничество), 
ставивших опаснейшие опыты на себе - и на этом, во сла
ву Родины, сложивших голову. 

Только что наш суд, ско... и спра... («скорый и справед
ливый» — полностью не написать — бессовестно) отправил 
за решетку эколога Пасько, оперируя восхитительной до
казательной базой: «он мог», «он думал». Точно так в ста
ропрежние годы полетел на Старую площадь сигнал обо 
мне: он может, он думает! И тогдашний мой персональ
ный инквизитор по линии агитпропа ЦК КПСС Жидков 
(впоследствии редактор «Журналиста») вызвал меня пред 
свои светлые очи. 

— «Мученики науки»? — осведомился инквизитор. — За
бавно. Но еще задолго до того, как вы вплотную возьме
тесь за «Мучеников науки», мы покажем вам, что такое 
мученики журналистики! 

И так показали, что только держись! 
А теперь, конечно, не то, теперь — разлюли-малина. 

Снялись шоры, опали оковы, вериги. И по вовсе крамоль
ным в прежние времена темам сочиняются в отечестве 

J диссертации. «Россия и алкоголь. Горизонтальный 
россиянин»? За милую душу! Тем паче, когда поч
ти вся водка в отчизне поддельная, когда сразу 
после приема стакана в голове происходит 
Хиросима, а в организме, причем еще с ут 
ра, — Нагасаки. «Мат и повышение произ
водительности труда при минусовых 
температурах в зоне Байкало-Амур 
ской магистрали»? Дельно! «Вошь и 
баня»? Серьезная тема. Потому что, с 
одной стороны, русский человек все
гда тяготел к бане, чтобы вошь из
ничтожить. С другой стороны -
многовековые чаяния о личном бо
гатстве на Руси связывались имен
но с вошью, отчего вошь следова-.-
ло беречь. Отсюда — больной и ка
верзный вопрос: отчего же так 
получается, что завшивленность 
страны на сегодня отчаянна, а общенационального богат
ства все нет и нет? И вовсе монументальный (это доктор
ская диссертация, как минимум) сегодня вызревает труд: 
«КПСС и инфаркт». 

Тут уж я не говорю о своем дедушке, крупном и безза
ветном марксисте-ленинце. В 1938 году на ать-два расст
релял его Николай Иванович Ежов и возглавил сразу два 
наркомата: НКВД и Водного транспорта (тогда морской и 
речной были вместе). Но сегодня кто у нас возглавляет 
НКВД? А-а, господин Грызлов, как же его по имени-отчест
ву... Впрочем, что уж там об имени-отчестве. Стерлись 
они, сошли на нет, потому что нет теперь Владимиров Вла
димировичей, Ильюш Тимофеевичей, Анатолиев Борисо
вичей, а все они поголовно — Санкт-Петербурговичи. Так 
вот, измельчал народ, нипочем не возглавить Грызлову 
сразу МВД и, скажем, только что очищенное кресло в 
МПС. Итак, долго, долго партия массовые расстрелы пря
тала за инфаркты, и многажды лет назад получил я из КГБ 
цидульку, что мой дедушка был не расстрелян, а в неведо
мые годы сражен был инфарктом в тьму-тараканьском ла
гере системы ГУЛАГа. 

А инициативы и указания со Старой площади шли пото
ком. И, на полном серьезе, была и такая: о прогрессивном 
откармливании глиной крупного рогатого скота. И пред
ставьте теперь, какой падеж проистек не столько в шерен
гах крупного рогатого скота от кормления глиной, сколько 
от инфарктов в среде животноводов, заставляемых выпол
нять директивы партии. А сколько хозяйственников ин
фарктами выкосила кукуруза? А «плюс химизация»? Не пе
речесть всего! Так что дельный труд вызревает - «КПСС и 
инфаркт». 

И вот - о той самой фаске. Конечно, не тот уж запал, не 
тот возраст, но хотя бы курсорно тянет подиссертировать 
на тему, которую проглядели сотни умнейших людей. 
Итак, что есть фаска в примитивнейшем понимании? А это 

вот что: штампом, допусти, вырубают круг из металла. 
Другой штамп ляпает по этому кругу - и получается тазик. 
Но после двух механических процедур края его столь иззу
брены, заусенчаты и остры, что в кровь исполосует руки 
хозяйка, оперируя данным тазиком. Следовательно, края 
его надо загладить, снять фаску, что, увы, делается даже 
не через раз. 

Токарь точит коленчатый вал, шлифовщик его доводит. 
И на всех-то уступах и торцах должны они соблюсти по фа
ске, которые облегчают сроднение вала с предназначен
ными ему в компоновку узлами. Чу: токарь, шлифовщик, 
лекальщик, фармацевт, слесарь, кирпичнозаводчик, бето-
нолитейщик и прочие — как обстоят у вас дела со снятием 
фаски? 

Никудышно обстоят дела. И не даст мне соврать знат
ный старатель и золотодобытчик Вадим Туманов. На севе
ре Хабаровского края возле испустившего дух трактора 
ДТ-75, отбалчивали мы тракторные картеры, что под дви
гателем. И из кишочек двигателя выпадала маслянистая 
черно-серая масса весом до двух килограммов, которую 
даже на спор невозможно поджечь ни паяльной лампой, 
ни факелом. Потому что это была масса железных опилок, 
то есть двигатель жевал сам себя, нарабатывая забытые 
фаски. Оттого-то старатели с весомым магарычем и жад
ным блеском в глазах меняли два новеньких советских ДТ 
на один старенький «катерпиллар», детище США. Точно по 
Сергею Александровичу Есенину, как это у гения: «... в по
лях бессиянных той поры не вернет его бег» ... после чего 
нескольких «россиянок за коня отдавал печенег». 

Дак это почему, дак как же, что за ущемление нацио
нальной гордости? Ведь оповещала партия, что знатные 
производятся у нас трактора и больше производится, чем в 
Америке! 

Больше, больше. Но еще до производства тракторов 
партия прикипела к швейному делу и сшила картуз, кото
рый нахлобучила на всю страну. Изготовлен был картуз из 
чистейшей длинноволокнистой лжи. И кто-то из светлых 
консультантских головушек (а уж ими кишмя кишел весь 
комплекс зданий на Старой площади), какой-то тогдаш
ний Гайдар, Чубайс, Бурбулис или Шахрай присоветовал 
знаменитое: а начнем-ка мы суммировать тракторы в пе
ресчете на тринадцатисильные! Ну, этой мощности бегают 
в Америке инвалидные мотоколяски, а у нас будут тракто

ры. Тогда газета миллионов «Правда» 
и ТАСС смогут вызвать ликова

ние масс: по тракторам мы 
обогнали Америку! 

И оповестили страну. А в 
пересчете на бессильные 
тракторы можно было вооб
ще обскакать весь мир! 

И все бы хорошо, но уже 
тогда как бы даже не вручную 
собирались изделия, а вруко
пашную, под кувалду. 

Ну, было оно, случалось, но 
сколько воды с тех пор утекло в 

реках, чуть было не повернутых 
вспять! И влиятельный американ-

| ский мистер Пол Хлебников, уж никак не 
очернитель, а доброжелатель нынешней нашей 

России, был надысь допущен в цехи тольяттинского 
АвтоВАЗа. Здесь челюсть американского Пола отвисла до 
пола: никак не таясь, а осуществляя ударный трудовой 
процесс, приконвейерный пролетарий, очень сходный с 
чеканенным на полтинниках выпуска 1924 года, — вкола
чивал в блок цилиндров поршень лихими ударами кувал-
дометра. Фаска на поршне отсутствовала из принципа. 

А теперь, наставив ухо в глубины страны, вслушаемся. 
И услышим отовсюду: тук-тук-тук... Тук-тук-тук-тук! Кто это 
стучит? Это кончиками электродов сварщики стучат по ме
таллу, надеясь вызвать искрение и контакт. И не происхо
дит контакта. Потому что, во-первых, на мордочке элект
рода отсутствует фаска, облегчающая контакт. А во-вто
рых, переходим здесь к главному - совесть есть 
главнейшая фаска при любом технологическом действии. 
И в электродном случае не была снята фаска совестливос
ти с действий директора предприятия. Каковой веселый и 
находчивый Иван Иванович, когда доложили ему о том, 
что запасы электродного прутка в цехах иссякли, призвал 
снабженца Ивана Сидоровича и послал на гвоздильную 
фабрику: гвоздь длиною в 20 см делают из чего? Из прутка 
диаметром в б мм. А гвоздь длиною в 15 см? Его делают из 
прутка толщиной в 5 мм. И так далее по мере укорачива
ния гвоздя. Вот и одолжи у гвоздильщиков пять тонн раз-
носортицы, с какой стати нам быть в простое. Что, гвоз
дильная сталь - сугубо не электродная? Ну, брат, безверие 
у тебя в наш народ! Наш сварщик, если припрет - макаро
ниной вместо электрода может варить! Будет надо - и вер-
мишелиной! 

И данный факт носом тычет нас в то, что снятие вирту
альной фаски, фаски нравственной, этической, поведен
ческой куда важней для страны, чем снятие фаски 
технологической. А разнервничавшись на этой почве — 
придирчиво подойдите к тому, какую пилюлю принять вам 
от нервов. Отечественную - не надо! 

Великое дело — честно предостеречь. Век назад слав
нейшие одесситы выставляли в зеленых пригородах таб
лички: «Господа отдыхающие! Не бросайте презервативы в 
кустах: гуси давятся». 
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Куда денешься: я очень люблю диссертантов. Призна
юсь, что и сам был не чужд. При большевизме, конечно, 
диссертант был крепко стеснен. Стеснен в своих открыва-
тельских устремлениях как по рукам, так и по ногам, и на-
шейно был он скован марксистско-ленинскими веригами 
и кандалами. И во время оно затеял я сам провести дис
сертантские изыскания по животрепещущей теме: «Муче
ники науки». Где предполагалось исследовать судьбу со
тен солдат, на которых любимый наш маршал Г.К.Жуков 
любопытствовал (Тоцкий полигон) испробовать воздейст
вие атомной бомбы. Сюда же полагал я включить описа
ния судеб людей из прочих многочисленных групп риска 
(авиация, космонавтика, медицина, подводничество), 
ставивших опаснейшие опыты на себе - и на этом, во сла
ву Родины, сложивших голову. 

Только что наш суд, ско... и спра... («скорый и справед
ливый» — полностью не написать — бессовестно) отправил 
за решетку эколога Пасько, оперируя восхитительной до
казательной базой: «он мог», «он думал». Точно так в ста
ропрежние годы полетел на Старую площадь сигнал обо 
мне: он может, он думает! И тогдашний мой персональ
ный инквизитор по линии агитпропа ЦК КПСС Жидков 
(впоследствии редактор «Журналиста») вызвал меня пред 
свои светлые очи. 

— «Мученики науки»? — осведомился инквизитор. — За
бавно. Но еще задолго до того, как вы вплотную возьме
тесь за «Мучеников науки», мы покажем вам, что такое 
мученики журналистики! 

И так показали, что только держись! 
А теперь, конечно, не то, теперь — разлюли-малина. 

Снялись шоры, опали оковы, вериги. И по вовсе крамоль
ным в прежние времена темам сочиняются в отечестве 

J диссертации. «Россия и алкоголь. Горизонтальный 
россиянин»? За милую душу! Тем паче, когда поч
ти вся водка в отчизне поддельная, когда сразу 
после приема стакана в голове происходит 
Хиросима, а в организме, причем еще с ут 
ра, — Нагасаки. «Мат и повышение произ
водительности труда при минусовых 
температурах в зоне Байкало-Амур 
ской магистрали»? Дельно! «Вошь и 
баня»? Серьезная тема. Потому что, с 
одной стороны, русский человек все
гда тяготел к бане, чтобы вошь из
ничтожить. С другой стороны -
многовековые чаяния о личном бо
гатстве на Руси связывались имен
но с вошью, отчего вошь следова-.-
ло беречь. Отсюда — больной и ка
верзный вопрос: отчего же так 
получается, что завшивленность 
страны на сегодня отчаянна, а общенационального богат
ства все нет и нет? И вовсе монументальный (это доктор
ская диссертация, как минимум) сегодня вызревает труд: 
«КПСС и инфаркт». 

Тут уж я не говорю о своем дедушке, крупном и безза
ветном марксисте-ленинце. В 1938 году на ать-два расст
релял его Николай Иванович Ежов и возглавил сразу два 
наркомата: НКВД и Водного транспорта (тогда морской и 
речной были вместе). Но сегодня кто у нас возглавляет 
НКВД? А-а, господин Грызлов, как же его по имени-отчест
ву... Впрочем, что уж там об имени-отчестве. Стерлись 
они, сошли на нет, потому что нет теперь Владимиров Вла
димировичей, Ильюш Тимофеевичей, Анатолиев Борисо
вичей, а все они поголовно — Санкт-Петербурговичи. Так 
вот, измельчал народ, нипочем не возглавить Грызлову 
сразу МВД и, скажем, только что очищенное кресло в 
МПС. Итак, долго, долго партия массовые расстрелы пря
тала за инфаркты, и многажды лет назад получил я из КГБ 
цидульку, что мой дедушка был не расстрелян, а в неведо
мые годы сражен был инфарктом в тьму-тараканьском ла
гере системы ГУЛАГа. 

А инициативы и указания со Старой площади шли пото
ком. И, на полном серьезе, была и такая: о прогрессивном 
откармливании глиной крупного рогатого скота. И пред
ставьте теперь, какой падеж проистек не столько в шерен
гах крупного рогатого скота от кормления глиной, сколько 
от инфарктов в среде животноводов, заставляемых выпол
нять директивы партии. А сколько хозяйственников ин
фарктами выкосила кукуруза? А «плюс химизация»? Не пе
речесть всего! Так что дельный труд вызревает - «КПСС и 
инфаркт». 

И вот - о той самой фаске. Конечно, не тот уж запал, не 
тот возраст, но хотя бы курсорно тянет подиссертировать 
на тему, которую проглядели сотни умнейших людей. 
Итак, что есть фаска в примитивнейшем понимании? А это 

вот что: штампом, допусти, вырубают круг из металла. 
Другой штамп ляпает по этому кругу - и получается тазик. 
Но после двух механических процедур края его столь иззу
брены, заусенчаты и остры, что в кровь исполосует руки 
хозяйка, оперируя данным тазиком. Следовательно, края 
его надо загладить, снять фаску, что, увы, делается даже 
не через раз. 

Токарь точит коленчатый вал, шлифовщик его доводит. 
И на всех-то уступах и торцах должны они соблюсти по фа
ске, которые облегчают сроднение вала с предназначен
ными ему в компоновку узлами. Чу: токарь, шлифовщик, 
лекальщик, фармацевт, слесарь, кирпичнозаводчик, бето-
нолитейщик и прочие — как обстоят у вас дела со снятием 
фаски? 

Никудышно обстоят дела. И не даст мне соврать знат
ный старатель и золотодобытчик Вадим Туманов. На севе
ре Хабаровского края возле испустившего дух трактора 
ДТ-75, отбалчивали мы тракторные картеры, что под дви
гателем. И из кишочек двигателя выпадала маслянистая 
черно-серая масса весом до двух килограммов, которую 
даже на спор невозможно поджечь ни паяльной лампой, 
ни факелом. Потому что это была масса железных опилок, 
то есть двигатель жевал сам себя, нарабатывая забытые 
фаски. Оттого-то старатели с весомым магарычем и жад
ным блеском в глазах меняли два новеньких советских ДТ 
на один старенький «катерпиллар», детище США. Точно по 
Сергею Александровичу Есенину, как это у гения: «... в по
лях бессиянных той поры не вернет его бег» ... после чего 
нескольких «россиянок за коня отдавал печенег». 

Дак это почему, дак как же, что за ущемление нацио
нальной гордости? Ведь оповещала партия, что знатные 
производятся у нас трактора и больше производится, чем в 
Америке! 

Больше, больше. Но еще до производства тракторов 
партия прикипела к швейному делу и сшила картуз, кото
рый нахлобучила на всю страну. Изготовлен был картуз из 
чистейшей длинноволокнистой лжи. И кто-то из светлых 
консультантских головушек (а уж ими кишмя кишел весь 
комплекс зданий на Старой площади), какой-то тогдаш
ний Гайдар, Чубайс, Бурбулис или Шахрай присоветовал 
знаменитое: а начнем-ка мы суммировать тракторы в пе
ресчете на тринадцатисильные! Ну, этой мощности бегают 
в Америке инвалидные мотоколяски, а у нас будут тракто
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тогда как бы даже не вручную 
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России, был надысь допущен в цехи тольяттинского 
АвтоВАЗа. Здесь челюсть американского Пола отвисла до 
пола: никак не таясь, а осуществляя ударный трудовой 
процесс, приконвейерный пролетарий, очень сходный с 
чеканенным на полтинниках выпуска 1924 года, — вкола
чивал в блок цилиндров поршень лихими ударами кувал-
дометра. Фаска на поршне отсутствовала из принципа. 

А теперь, наставив ухо в глубины страны, вслушаемся. 
И услышим отовсюду: тук-тук-тук... Тук-тук-тук-тук! Кто это 
стучит? Это кончиками электродов сварщики стучат по ме
таллу, надеясь вызвать искрение и контакт. И не происхо
дит контакта. Потому что, во-первых, на мордочке элект
рода отсутствует фаска, облегчающая контакт. А во-вто
рых, переходим здесь к главному - совесть есть 
главнейшая фаска при любом технологическом действии. 
И в электродном случае не была снята фаска совестливос
ти с действий директора предприятия. Каковой веселый и 
находчивый Иван Иванович, когда доложили ему о том, 
что запасы электродного прутка в цехах иссякли, призвал 
снабженца Ивана Сидоровича и послал на гвоздильную 
фабрику: гвоздь длиною в 20 см делают из чего? Из прутка 
диаметром в б мм. А гвоздь длиною в 15 см? Его делают из 
прутка толщиной в 5 мм. И так далее по мере укорачива
ния гвоздя. Вот и одолжи у гвоздильщиков пять тонн раз-
носортицы, с какой стати нам быть в простое. Что, гвоз
дильная сталь - сугубо не электродная? Ну, брат, безверие 
у тебя в наш народ! Наш сварщик, если припрет - макаро
ниной вместо электрода может варить! Будет надо - и вер-
мишелиной! 

И данный факт носом тычет нас в то, что снятие вирту
альной фаски, фаски нравственной, этической, поведен
ческой куда важней для страны, чем снятие фаски 
технологической. А разнервничавшись на этой почве — 
придирчиво подойдите к тому, какую пилюлю принять вам 
от нервов. Отечественную - не надо! 

Великое дело — честно предостеречь. Век назад слав
нейшие одесситы выставляли в зеленых пригородах таб
лички: «Господа отдыхающие! Не бросайте презервативы в 
кустах: гуси давятся». 
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Сидоров! Ещё один прогул, и 
вылетишь обратно на завод -
токарем в натуре!!! 

Что видим мы здесь? Здесь общежитийская фас
ка снята, ввиду чего и соития не караются, и уцелев
шие гуси дают привес. Но есть ли на облатке отече
ственных пилюль предостерегающий текст: «Дамы и 
господа! Прежде чем воспользоваться отечествен
ной таблеткой — опилите напильником фаски на 
обоих торцах таблетки. В противном случае 
при глотании вы изрежете пищевод». И 
ура, ура, пока что не твердосплавный, из 
ВК-9, пока что обычный годен напильник, 
потому что из бетонных смесей отечест
венные лекарственные таблетки еще не 
подделывают, а разве что алебастр идет в 
ход и сухая штукатурная смесь. При этом 
цена на таблетку из цены, так сказать, моно, 
делается ценой стерео. 

Ах, наша гордость и любимица Государственная Ду
ма! Ну, какого-то явления нельзя себе представить во
обще. Разве можно, допустим, представить А.Пугаче
ву, раздающую на Площади Трех Вокзалов фотогра
фии С.Ротару? Нельзя. 

А Дума? Средь страстей, обуревающих Думу, я 
вполне могу представить себе, отодвигающее решение 
всех прочих вопросов в сторону, обсуждение вопроса 
о том, что пора бы уже, в ознаменование футбольных 
заслуг Рината Дасаева, всякую вратарскую площадку в 
стране отныне именовать татарской площадкой. Но вот 
вопроса о лютой, беспощадной уголовной ответствен
ности за выпуск поддельных и фальшивых лекарств 
Дума никак не обсудит. Точно так же, как Е.Гайдар ни
когда не наденет костюм цвета советской сберегатель
ной книжки. 

Тем временем в думских креслах заседают двое 
авантажных мужчин: депутат Брынцалов и депутат 
Кобзон. Один из них прежде пел. Но, ввиду утечки из 
голоса комсомольской сталистости — по складу нату 
ры певец от металлов не отказался, встав вплотную 
к производству твердосплавных изделий на базе 
вольфрама, кобальта и ванадия. Депутат Брынца
лов, наоборот — пчеловодил и, есть слух, даже 
плодотворней Лужкова. А от пчеловодства - пря
мая тропка к фармакологии, к знаменитой марке 
«Брынцалов-Ферейн». 

В зале Думы не близко друг от друга сидят депута 
ты. Но, предполагаю я, меж ними состоялся где-то 
плотный контакт. И в неведомой глуши лесов сосновых 
(еловых, ольховых) провижу я наличие на равных паях 
междепутатского забавного предприятия. Где с одной 
и той же поточной линии сходят твердосплавные роли-

V - Не узнал - богатым 
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ки для стеклорезов и одновременно таблетки предпо
ложительно лекарственных средств. Господа депутаты! 
Позвольте от вашей элитарности и нешуточного интел
лекта отвлечь вас экскурсом в средневековье. Ах, во 
многих, во многих непросвещенных по тому времени 
странах существовал «суд божий» (я не пишу «так на
зываемый», как все еще изворотливо говорят о зачи

стках в Чечне. Если нечто существует длительно, го
сударственно и устойчиво — «так называемость» 
неприменима). И когда у дьяка сыскного приказа 
недоставало улик, а наличествовали всего лишь 
«он думал», «он мог», и подпирали сроки затя
нувшегося следствия - сыскной дьяк применял к 

тогдашнему предполагаемому татю и варнаку, мо
жет быть, тоже по фамилии Пасько, «суд божий». — 

«Вот те, - говорил дьяк, - сухарь. Ежели сглотнешь 
его, не подавимшись, — невиновен. А коли застрянет в 
глотке сухарь - на дыбу! Виновен!» 

Господа оба-два депутата! Я предлагаю вам выступить 
с законодательной инициативой. И по два «КамАЗа» оте
чественных лекарственных пилюль послать: — 
Санкт-Петербурговичам в ФСБ; Санкт-Петер 
бурговичам в суды; Санкт-Краснодаровичам 
в прокуратуры. И значительно сократятся у 
нас сроки дорогих, безрезультатных и воло-
китских следствий. И всего-то скажет судья 
очередному Пасько или Быкову: 

— Ну, варнак, вот брынцаловских бесфа-
сочных и твердокаменных таблеток облатка. 
Без нагона в рот слюней, без запивки прогло
тишь — невиновен. А коли будешь давиться, да 
глотамши завопишь, что острыми краями пропорол 
пищевод - то виновен, в тюрьму. 

Это замечательное удешевление следствия и суда. 
Два процента от сэкономленных процедур про

шу переводить на мой счет. Довод прост: ес
ли есть у нас общегосударственный Миша 
Два Процента - так почему бы не быть и 
Саше? 

По изложенным причинам нельзя не 
признать, что в редких случаях полезно от
сутствие фаски. Пусть изнежившиеся бур

жуины таблетки повышенной твердости или 
неприятного вкуса закатывают в обтекаемые 

желатиновые капсулки, да еще их и подсластят. 
Мы пойдем другим путем. И, господин Брынцалов, за 
те же два процента от выручки предлагаю совет: к каж
дой облатке таблеток прилагать по рогатке. Бабушке, 
скорее всего, таблетки уже не помогут, бабушка уже 
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умерла, но внучок от таблеток будет в 
восторге и с рогаткой в руке найдет таблеткам долж
ное применение, и уж подранков средь кошек и воро
бьев не будет. 

Это, в частности, о полезном отсутствии фаски. Но 
общедержавное и во всех сферах ее отсутствие бьет и 
по слуху, и по вкусовым пупырышкам, и по зрению, по 
обонянию, органолептике и тактильности граждан 
страны. А радость — радость это может доставить толь
ко работникам нашей рабоче-крестьянской милиции. 
Ибо разительно отличаются отпечатки пальцев россия
нина от дактилоскопии голландца или, скажем, канад
ца. Поэтому вмиг любой наш дактилоскопист иденти
фицирует друг от друга россиян по количеству, ввиду 
отсутствия фасок на всем и вся, сугубо индивидуаль
ных порезов и шрамиков на подушечках пальцев. 

Несомненно, борьба за фаску возникнет. Но, что ти
пично для России — поначалу совсем не с того конца. 
Колченогая, занюханная и согбенная фигура отечест
венного товаропроизводителя распрямляется и встает с 
_ колен! Фаска будет! Она будет на режущей поверхно

сти бритвенных лезвий, на терках, которые не трут, 
на мясорубках, которые не рубят, а давят, на сто
ловых ножах, являющихся идеальным инстру
ментом для подсаживания стариков на печку, на 
серпе, который годен только для того, чтобы им 
молотить, но это болезни роста, к этому нам не 
привыкать стать. Пусть потребитель забугорной 

продукции сразу и по назначению может вос
пользоваться купленным. Зато продукцию нашен

скую сразу в ход не пустить, и купивший должен 
сперва довести ее до ума, долизать, приручить, объез
дить. Ибо наша продукция - это мустанг. А мустанг, 
как вы знаете, — это лошадь с неснятыми фасками. 

Но нет худа без добра и, в отличие от вялого, рас
слабленного потребителя забугорной продукции - по
требитель наших изделий всегда собран, отмобилизо
ван, всегда начеку и держит ухо востро: а ну, что сейчас 
еще хряпнет, хрупнет, взвизгнет в новокупленном 
предмете? И никто в мире лучше нынешнего россияни
на не знает внутреннего устройства и способов доведе
ния до ума: автомобилей, электротехники и другой 
бесчисленной бытовухи. И пусть даже в руки россия
нина попадет утюг, произведенный в недрах России, 
утюг, у которого гладильная поверхность выработана 
из овощерезной терки, утюг, которым, при наличии 
гладильной доски надлежащей длины, можно уволочь 
выглаживаемые юбку или штаны от Калининграда до 
Владивостока - не спасует россиянин, дошлифует, до-
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- А в заключении, я хотел бы передать 
привет всем тем, кто пока ещё не 
в заключении... 

Хулиганы к девушке пристали, 
Белым днем ей лезут под пальто. 
Все мужчины рядом завздыхали: 
Может, кто заступится? Но кто?! 

Если б был я сильным, как Сталлоне, 
То, поверьте слову моему, 
К хулиганам был я непреклонен 
И скрутил их всех по одному! 

Знал бы я приемы джиу-джитцу, 
Не стоял бы к девушке спиной, 
А пошел один с двоими биться, 
А ее назвал своей женой! 

Не дрожал бы, обливаясь потом, 
Не костил трусливое нутро, 
Если бы пришел с гранатометом 
Я в тот вечер к станции метро. 

Хулиганы к девушке пристали, 
Но никто не принял должных мер.. . 
И меня в гражданском не узнали: 
Кто же знал, что я милиционер. 
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лижет, вдохнет жизнь в утюг. На этом 
фронте ждет нас победа, хотя и не
много подташнивает. Там, где снятие 

фаски возможно единоличным трудом, мы 
одолеем все препятствия на пути. 

Хуже дела, где снятие фаски может произой 
ти только при суммарных, при объединенных уси 
лиях. В межнациональных отношениях, например. 
Как прикатать соприкосновенные края на срезах рус
ский - чеченец? Русский - лицо кавказской нацио
нальности? Русский - прибалт? Русский — азербайджа
нец? Туго, туго, но некоторые подвижки льдов тут на
блюдаются. 

Но позвольте, автор, обратится к автору многомил
лионный слой населения, а отчего вы малодушно ухо
дите от вопроса о снятии фаски в отношениях русский 
— еврей? 

Не ухожу. И вот здесь, дорогие мои соплеменники, 
обстоит дело плохо, на уровне газетных объявлений 
«Интима не предлагать» и «Рабиновичей просим не 
беспокоиться». Ибо нет консолидированных сил, про
тивостоящих, скажем, онежнению отношений 
между русским и эстонцем, русским и азер 
байджанцам. Но противу снятия фаски в от 
ношениях русский - еврей силы сплочены 
преогромные. Здесь газеты «Завтра», 
«Правда», «Советская Россия», коммунис
тический радиорупор «Резонанс», «Народ
ное радио», «Свободная Россия». Здесь 
писатель в пророческих патлах, наводящих 
на мысль о все еще не полной победе «Пан-
тина про ви» над перхотью. Здесь радионово 
бранец Вова Труфанов, без малого радио-Ага
мемнон. Помните? 

Я царь земных царей, я вождь Агамемнон. 
Народы и цари, я говорю: вам горе! 
Когда я принял власть - на нас восстал Сидон. 
Сидон я - ниспроверг! А камни бросил в море. 
А помните влиятельного средневекового сенатора? 

О чем бы ни начинал он говорить, он заканчивал речь 
словами: «А Карфаген надо разрушить!». И Карфаген 
был разрушен. Более того: развалины и пространство 
вокруг были посыпаны солью, чтобы и травинка во ве
ки веков вырасти здесь не могла. 

И Вова Труфанов из «Свободной России», пошед
ший далее всех, с чего бы ни начал он, выворачивает к 
иудаизму, недавно всколыхнув безнаказанный наш 
эфир уже таким заявлением, что над иудаизмом дол
жен состояться международный суд, и процесс необ-
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ходимо организовать по типу Нюрнбергского, 
никак не менее. 

Да, и не понадобится никакой фаски в от
ношениях русский — еврей, Карфаген иудаиз
ма они разрушат, а соль для посыпки его руин 

т.т. Проханов и Труфанов одолжат, видимо, у 
Лужкова как невостребованную для посыпки тро

туаров и улиц Москвы. И не получится мира под оли
вами. И на месте выкорчеванных олив посажены будут 
разделительной линией шипонесущие тернии, волч
цы, можжевельники и подручные саксаулы, а цитрусо
вые повально заменены на кактусовые. 

Ах, в скольких бы странах, где фаска - норма жиз
ни, гостеприимнейше и мгновенно открылись бы две
ри тюрем для лиц, приглашающих еврейство в качест
ве подсудимого на «процесс по типу Нюрнбергско 
го»! Но у нас — затишок и молчок. Потому что 
свАбода и патриЁты. И, в общем и целом, поку 
да шествуем мы босиком по стезе, посыпанной 
железнодорожной балластной щебенкой, а 
вовсе не по прохладным и безопасным для 
ступней окатышам горного ручья. И покуда не 

слышно коллективных криков: «Фаску! Фас
ку!», как кричат в кино: «Рамку! Рамку!» или 
«Шайбу! Шайбу!» на стадионах. Хотя жажда 
фаски, казалось бы, должна пересиливать меч
ты о шайбе и рамке. Потому как фаска кричаще 
важна в программах любого телеканала, дабы 
свелись там на нет идиотизм реклам, клипов, иг
рищ, пошлость и скудоумие сериалов, костолом-

ство «триллеров с элементами комедии», «боеви
ков с элементами комедии» («комедии с элемента

ми комедии», видимо, на подходе). 
Снятие фаски необходимо в убогом кино, на те

атре, в живописи и скульптуре (ау, Церетели!). 
А уж фаска в газетном и книгоиздательском деле -

тут просто кричи «караул»! 
А водителям подвижного состава: троллейбусов, 

автобусов, электричек, поездов метро, трамваев - не 
надлежит ли им снять фаску с процессов ускорения, а 
особенно торможения, чтобы снопами не валилась пе
ревозимая публика то по ходу движения, то против не
го? Ведь не все водители, есть слух, пришли на пасса
жирский транспорт со скотовозок. 

И написав все это, автор подумал: а досконально ли 
прав, ратуя за фаску во всем и вся? Нет, видимо, прав 
не во всем. На заре туманной юности, снискивая про
питание перепиской нот для композиторов, сдавал ав
тор ноты и светлой памяти композитору Гедике. 

— И вы, молодой человек, и вы туда же! - говорил 
печально старик. - Вот же в авторском экземпляре у 
меня стоит «фа-диез», а вы меня исправили на «соль-
бемоль»! 

— Но, - осмеливался я возражать корифею, - я ду
мал, это у вас описка! Ведь «фа-диез» тут вне гармони
ческого ряда. Стоит занозой. Она прозвучит еретически 
фальшиво, и поэтому я... 

— Мой молодой человек! — научал меня Гедике. — 
«Фа-диез», эта музыкальная зазубрина, этот звуковой 
заусенец, в гармоничный музыкальный контекст вве
дена мною намеренно. Под воздействием длительной 
полной гармонии слушатель расслабляется, но он уже 
не здесь, он где-нибудь в Сочи, он вне данного музы
кального сочинения. И тут дерзкая фальшивая «фа-ди-
_ ез» — щелк! — бьет по ушам. И слушатель встрепе

нулся, он снова со мной, с оркестром, он в этом 
зале. Данная «фа-диез» - это щука в море, что
бы карась не дремал. 

А ведь хоть философски, хоть бытийно, — 
как верно! И тот же волк, этот «фа-диез», этот 
заусенец природы - нужен. И, наверное, бес
предельное торжество фаски, когда мы, кара

си, задремлем, — должно быть немного уреза
но. Для чего - просьба к правоохранительным ор

ганам: надо оставлять на свободе некоторое 
количество воров, рэкетиров, бандитов и не мешать 
им в их противоправных действиях. И сами правоохра
нительные органы не надо вычищать до предела, оста
вив там хоть немного «фа-диезных» взяточников, на
сильников, предателей и дураков. И с министрами: на
до оставить хоть пару, нет, лучше пятерых, отпетых 
воров и мерзавцев. И стронется с мертвой точки дело, 
потихоньку пойдет. 

Уж не знаю, немцем ли, англичанином ли, давно 
был изобретен замечательный механизм — галтовоч
ный барабан. Куда засыпают хоть тысячу тысяч заусен-
чатых и травмоопасных предметов, барабан начинает 
вращаться — и трением друг о друга предметы удаляют 
с себя заусенцы и обживаются фаской по любому ре
жущему краю. 

Почти век галтовочный барабан под названием Рос
сия, с погнутым валом, вихляющим шкивом и разлох
маченным приводным ремнем находился в бездейст
вии. И после восьмидесяти лет коммунистического 
снимания стружки со всего и вся, в чем ошеломляющие 
были успехи, надо вспомнить про галтовочный бара
бан. И от снимания стружки перейти к сниманию фас
ки. 
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В. ГОРБАНЬ В. Шилов 

Мужик, тертим 
будешь? 
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...Петрович сегодня 
под домашним арестом!.. 
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Сидоров! Ещё один прогул, и 
вылетишь обратно на завод -
токарем в натуре!!! 

Что видим мы здесь? Здесь общежитийская фас
ка снята, ввиду чего и соития не караются, и уцелев
шие гуси дают привес. Но есть ли на облатке отече
ственных пилюль предостерегающий текст: «Дамы и 
господа! Прежде чем воспользоваться отечествен
ной таблеткой — опилите напильником фаски на 
обоих торцах таблетки. В противном случае 
при глотании вы изрежете пищевод». И 
ура, ура, пока что не твердосплавный, из 
ВК-9, пока что обычный годен напильник, 
потому что из бетонных смесей отечест
венные лекарственные таблетки еще не 
подделывают, а разве что алебастр идет в 
ход и сухая штукатурная смесь. При этом 
цена на таблетку из цены, так сказать, моно, 
делается ценой стерео. 

Ах, наша гордость и любимица Государственная Ду
ма! Ну, какого-то явления нельзя себе представить во
обще. Разве можно, допустим, представить А.Пугаче
ву, раздающую на Площади Трех Вокзалов фотогра
фии С.Ротару? Нельзя. 

А Дума? Средь страстей, обуревающих Думу, я 
вполне могу представить себе, отодвигающее решение 
всех прочих вопросов в сторону, обсуждение вопроса 
о том, что пора бы уже, в ознаменование футбольных 
заслуг Рината Дасаева, всякую вратарскую площадку в 
стране отныне именовать татарской площадкой. Но вот 
вопроса о лютой, беспощадной уголовной ответствен
ности за выпуск поддельных и фальшивых лекарств 
Дума никак не обсудит. Точно так же, как Е.Гайдар ни
когда не наденет костюм цвета советской сберегатель
ной книжки. 

Тем временем в думских креслах заседают двое 
авантажных мужчин: депутат Брынцалов и депутат 
Кобзон. Один из них прежде пел. Но, ввиду утечки из 
голоса комсомольской сталистости — по складу нату 
ры певец от металлов не отказался, встав вплотную 
к производству твердосплавных изделий на базе 
вольфрама, кобальта и ванадия. Депутат Брынца
лов, наоборот — пчеловодил и, есть слух, даже 
плодотворней Лужкова. А от пчеловодства - пря
мая тропка к фармакологии, к знаменитой марке 
«Брынцалов-Ферейн». 

В зале Думы не близко друг от друга сидят депута 
ты. Но, предполагаю я, меж ними состоялся где-то 
плотный контакт. И в неведомой глуши лесов сосновых 
(еловых, ольховых) провижу я наличие на равных паях 
междепутатского забавного предприятия. Где с одной 
и той же поточной линии сходят твердосплавные роли-

V - Не узнал - богатым 
будешь... 
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ки для стеклорезов и одновременно таблетки предпо
ложительно лекарственных средств. Господа депутаты! 
Позвольте от вашей элитарности и нешуточного интел
лекта отвлечь вас экскурсом в средневековье. Ах, во 
многих, во многих непросвещенных по тому времени 
странах существовал «суд божий» (я не пишу «так на
зываемый», как все еще изворотливо говорят о зачи

стках в Чечне. Если нечто существует длительно, го
сударственно и устойчиво — «так называемость» 
неприменима). И когда у дьяка сыскного приказа 
недоставало улик, а наличествовали всего лишь 
«он думал», «он мог», и подпирали сроки затя
нувшегося следствия - сыскной дьяк применял к 

тогдашнему предполагаемому татю и варнаку, мо
жет быть, тоже по фамилии Пасько, «суд божий». — 

«Вот те, - говорил дьяк, - сухарь. Ежели сглотнешь 
его, не подавимшись, — невиновен. А коли застрянет в 
глотке сухарь - на дыбу! Виновен!» 

Господа оба-два депутата! Я предлагаю вам выступить 
с законодательной инициативой. И по два «КамАЗа» оте
чественных лекарственных пилюль послать: — 
Санкт-Петербурговичам в ФСБ; Санкт-Петер 
бурговичам в суды; Санкт-Краснодаровичам 
в прокуратуры. И значительно сократятся у 
нас сроки дорогих, безрезультатных и воло-
китских следствий. И всего-то скажет судья 
очередному Пасько или Быкову: 

— Ну, варнак, вот брынцаловских бесфа-
сочных и твердокаменных таблеток облатка. 
Без нагона в рот слюней, без запивки прогло
тишь — невиновен. А коли будешь давиться, да 
глотамши завопишь, что острыми краями пропорол 
пищевод - то виновен, в тюрьму. 

Это замечательное удешевление следствия и суда. 
Два процента от сэкономленных процедур про

шу переводить на мой счет. Довод прост: ес
ли есть у нас общегосударственный Миша 
Два Процента - так почему бы не быть и 
Саше? 

По изложенным причинам нельзя не 
признать, что в редких случаях полезно от
сутствие фаски. Пусть изнежившиеся бур

жуины таблетки повышенной твердости или 
неприятного вкуса закатывают в обтекаемые 

желатиновые капсулки, да еще их и подсластят. 
Мы пойдем другим путем. И, господин Брынцалов, за 
те же два процента от выручки предлагаю совет: к каж
дой облатке таблеток прилагать по рогатке. Бабушке, 
скорее всего, таблетки уже не помогут, бабушка уже 
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умерла, но внучок от таблеток будет в 
восторге и с рогаткой в руке найдет таблеткам долж
ное применение, и уж подранков средь кошек и воро
бьев не будет. 

Это, в частности, о полезном отсутствии фаски. Но 
общедержавное и во всех сферах ее отсутствие бьет и 
по слуху, и по вкусовым пупырышкам, и по зрению, по 
обонянию, органолептике и тактильности граждан 
страны. А радость — радость это может доставить толь
ко работникам нашей рабоче-крестьянской милиции. 
Ибо разительно отличаются отпечатки пальцев россия
нина от дактилоскопии голландца или, скажем, канад
ца. Поэтому вмиг любой наш дактилоскопист иденти
фицирует друг от друга россиян по количеству, ввиду 
отсутствия фасок на всем и вся, сугубо индивидуаль
ных порезов и шрамиков на подушечках пальцев. 

Несомненно, борьба за фаску возникнет. Но, что ти
пично для России — поначалу совсем не с того конца. 
Колченогая, занюханная и согбенная фигура отечест
венного товаропроизводителя распрямляется и встает с 
_ колен! Фаска будет! Она будет на режущей поверхно

сти бритвенных лезвий, на терках, которые не трут, 
на мясорубках, которые не рубят, а давят, на сто
ловых ножах, являющихся идеальным инстру
ментом для подсаживания стариков на печку, на 
серпе, который годен только для того, чтобы им 
молотить, но это болезни роста, к этому нам не 
привыкать стать. Пусть потребитель забугорной 

продукции сразу и по назначению может вос
пользоваться купленным. Зато продукцию нашен

скую сразу в ход не пустить, и купивший должен 
сперва довести ее до ума, долизать, приручить, объез
дить. Ибо наша продукция - это мустанг. А мустанг, 
как вы знаете, — это лошадь с неснятыми фасками. 

Но нет худа без добра и, в отличие от вялого, рас
слабленного потребителя забугорной продукции - по
требитель наших изделий всегда собран, отмобилизо
ван, всегда начеку и держит ухо востро: а ну, что сейчас 
еще хряпнет, хрупнет, взвизгнет в новокупленном 
предмете? И никто в мире лучше нынешнего россияни
на не знает внутреннего устройства и способов доведе
ния до ума: автомобилей, электротехники и другой 
бесчисленной бытовухи. И пусть даже в руки россия
нина попадет утюг, произведенный в недрах России, 
утюг, у которого гладильная поверхность выработана 
из овощерезной терки, утюг, которым, при наличии 
гладильной доски надлежащей длины, можно уволочь 
выглаживаемые юбку или штаны от Калининграда до 
Владивостока - не спасует россиянин, дошлифует, до-
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- А в заключении, я хотел бы передать 
привет всем тем, кто пока ещё не 
в заключении... 

Хулиганы к девушке пристали, 
Белым днем ей лезут под пальто. 
Все мужчины рядом завздыхали: 
Может, кто заступится? Но кто?! 

Если б был я сильным, как Сталлоне, 
То, поверьте слову моему, 
К хулиганам был я непреклонен 
И скрутил их всех по одному! 

Знал бы я приемы джиу-джитцу, 
Не стоял бы к девушке спиной, 
А пошел один с двоими биться, 
А ее назвал своей женой! 

Не дрожал бы, обливаясь потом, 
Не костил трусливое нутро, 
Если бы пришел с гранатометом 
Я в тот вечер к станции метро. 

Хулиганы к девушке пристали, 
Но никто не принял должных мер.. . 
И меня в гражданском не узнали: 
Кто же знал, что я милиционер. 
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лижет, вдохнет жизнь в утюг. На этом 
фронте ждет нас победа, хотя и не
много подташнивает. Там, где снятие 

фаски возможно единоличным трудом, мы 
одолеем все препятствия на пути. 

Хуже дела, где снятие фаски может произой 
ти только при суммарных, при объединенных уси 
лиях. В межнациональных отношениях, например. 
Как прикатать соприкосновенные края на срезах рус
ский - чеченец? Русский - лицо кавказской нацио
нальности? Русский - прибалт? Русский — азербайджа
нец? Туго, туго, но некоторые подвижки льдов тут на
блюдаются. 

Но позвольте, автор, обратится к автору многомил
лионный слой населения, а отчего вы малодушно ухо
дите от вопроса о снятии фаски в отношениях русский 
— еврей? 

Не ухожу. И вот здесь, дорогие мои соплеменники, 
обстоит дело плохо, на уровне газетных объявлений 
«Интима не предлагать» и «Рабиновичей просим не 
беспокоиться». Ибо нет консолидированных сил, про
тивостоящих, скажем, онежнению отношений 
между русским и эстонцем, русским и азер 
байджанцам. Но противу снятия фаски в от 
ношениях русский - еврей силы сплочены 
преогромные. Здесь газеты «Завтра», 
«Правда», «Советская Россия», коммунис
тический радиорупор «Резонанс», «Народ
ное радио», «Свободная Россия». Здесь 
писатель в пророческих патлах, наводящих 
на мысль о все еще не полной победе «Пан-
тина про ви» над перхотью. Здесь радионово 
бранец Вова Труфанов, без малого радио-Ага
мемнон. Помните? 

Я царь земных царей, я вождь Агамемнон. 
Народы и цари, я говорю: вам горе! 
Когда я принял власть - на нас восстал Сидон. 
Сидон я - ниспроверг! А камни бросил в море. 
А помните влиятельного средневекового сенатора? 

О чем бы ни начинал он говорить, он заканчивал речь 
словами: «А Карфаген надо разрушить!». И Карфаген 
был разрушен. Более того: развалины и пространство 
вокруг были посыпаны солью, чтобы и травинка во ве
ки веков вырасти здесь не могла. 

И Вова Труфанов из «Свободной России», пошед
ший далее всех, с чего бы ни начал он, выворачивает к 
иудаизму, недавно всколыхнув безнаказанный наш 
эфир уже таким заявлением, что над иудаизмом дол
жен состояться международный суд, и процесс необ-
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ходимо организовать по типу Нюрнбергского, 
никак не менее. 

Да, и не понадобится никакой фаски в от
ношениях русский — еврей, Карфаген иудаиз
ма они разрушат, а соль для посыпки его руин 

т.т. Проханов и Труфанов одолжат, видимо, у 
Лужкова как невостребованную для посыпки тро

туаров и улиц Москвы. И не получится мира под оли
вами. И на месте выкорчеванных олив посажены будут 
разделительной линией шипонесущие тернии, волч
цы, можжевельники и подручные саксаулы, а цитрусо
вые повально заменены на кактусовые. 

Ах, в скольких бы странах, где фаска - норма жиз
ни, гостеприимнейше и мгновенно открылись бы две
ри тюрем для лиц, приглашающих еврейство в качест
ве подсудимого на «процесс по типу Нюрнбергско 
го»! Но у нас — затишок и молчок. Потому что 
свАбода и патриЁты. И, в общем и целом, поку 
да шествуем мы босиком по стезе, посыпанной 
железнодорожной балластной щебенкой, а 
вовсе не по прохладным и безопасным для 
ступней окатышам горного ручья. И покуда не 

слышно коллективных криков: «Фаску! Фас
ку!», как кричат в кино: «Рамку! Рамку!» или 
«Шайбу! Шайбу!» на стадионах. Хотя жажда 
фаски, казалось бы, должна пересиливать меч
ты о шайбе и рамке. Потому как фаска кричаще 
важна в программах любого телеканала, дабы 
свелись там на нет идиотизм реклам, клипов, иг
рищ, пошлость и скудоумие сериалов, костолом-

ство «триллеров с элементами комедии», «боеви
ков с элементами комедии» («комедии с элемента

ми комедии», видимо, на подходе). 
Снятие фаски необходимо в убогом кино, на те

атре, в живописи и скульптуре (ау, Церетели!). 
А уж фаска в газетном и книгоиздательском деле -

тут просто кричи «караул»! 
А водителям подвижного состава: троллейбусов, 

автобусов, электричек, поездов метро, трамваев - не 
надлежит ли им снять фаску с процессов ускорения, а 
особенно торможения, чтобы снопами не валилась пе
ревозимая публика то по ходу движения, то против не
го? Ведь не все водители, есть слух, пришли на пасса
жирский транспорт со скотовозок. 

И написав все это, автор подумал: а досконально ли 
прав, ратуя за фаску во всем и вся? Нет, видимо, прав 
не во всем. На заре туманной юности, снискивая про
питание перепиской нот для композиторов, сдавал ав
тор ноты и светлой памяти композитору Гедике. 

— И вы, молодой человек, и вы туда же! - говорил 
печально старик. - Вот же в авторском экземпляре у 
меня стоит «фа-диез», а вы меня исправили на «соль-
бемоль»! 

— Но, - осмеливался я возражать корифею, - я ду
мал, это у вас описка! Ведь «фа-диез» тут вне гармони
ческого ряда. Стоит занозой. Она прозвучит еретически 
фальшиво, и поэтому я... 

— Мой молодой человек! — научал меня Гедике. — 
«Фа-диез», эта музыкальная зазубрина, этот звуковой 
заусенец, в гармоничный музыкальный контекст вве
дена мною намеренно. Под воздействием длительной 
полной гармонии слушатель расслабляется, но он уже 
не здесь, он где-нибудь в Сочи, он вне данного музы
кального сочинения. И тут дерзкая фальшивая «фа-ди-
_ ез» — щелк! — бьет по ушам. И слушатель встрепе

нулся, он снова со мной, с оркестром, он в этом 
зале. Данная «фа-диез» - это щука в море, что
бы карась не дремал. 

А ведь хоть философски, хоть бытийно, — 
как верно! И тот же волк, этот «фа-диез», этот 
заусенец природы - нужен. И, наверное, бес
предельное торжество фаски, когда мы, кара

си, задремлем, — должно быть немного уреза
но. Для чего - просьба к правоохранительным ор

ганам: надо оставлять на свободе некоторое 
количество воров, рэкетиров, бандитов и не мешать 
им в их противоправных действиях. И сами правоохра
нительные органы не надо вычищать до предела, оста
вив там хоть немного «фа-диезных» взяточников, на
сильников, предателей и дураков. И с министрами: на
до оставить хоть пару, нет, лучше пятерых, отпетых 
воров и мерзавцев. И стронется с мертвой точки дело, 
потихоньку пойдет. 

Уж не знаю, немцем ли, англичанином ли, давно 
был изобретен замечательный механизм — галтовоч
ный барабан. Куда засыпают хоть тысячу тысяч заусен-
чатых и травмоопасных предметов, барабан начинает 
вращаться — и трением друг о друга предметы удаляют 
с себя заусенцы и обживаются фаской по любому ре
жущему краю. 

Почти век галтовочный барабан под названием Рос
сия, с погнутым валом, вихляющим шкивом и разлох
маченным приводным ремнем находился в бездейст
вии. И после восьмидесяти лет коммунистического 
снимания стружки со всего и вся, в чем ошеломляющие 
были успехи, надо вспомнить про галтовочный бара
бан. И от снимания стружки перейти к сниманию фас
ки. 
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В. ГОРБАНЬ В. Шилов 

Мужик, тертим 
будешь? 
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...Петрович сегодня 
под домашним арестом!.. 



U 41 9 аразмы-
шлизмы 
Влюбленные так разошлись, что решили 
соединить свои судьбы. 

Несчастье — это когда тебя... а счастье это 
когда ты... 
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Граф Лев Николаевич Толстой никогда не 
думал, что у него будет столько 
последователей-графоманов. 

Глухая провинция: даже радио не слышно. 

Реалии времени: ночь, улица, фонарь под 
глазом, аптека. 

Вы выходите замуж всерьез или надолго? 

Среди торговцев все больше продавщиц 
своего тела. 

Мужчины — все любители женщин, а у 
женщин все чаще встречается 
профессиональное отношение к любви. 

Сегодня даже дети знают, откуда берутся 
дети. 

ЧЕМ больше женщину мы любим? 

Эпитафия: задушен "Тройным одеколоном". 

Валерий Фильчвнко, г. Ульянов 
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ШШШШ Идя навстречу пожеланиям читателей/, мы вновь публикуем кроссворд, щ 
после каждого определения три варианта ответов,,, один из которых правильный< 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. «А убирать за тебя кто будет?» (Пушкин, Есенин, Рихтер) 

8. Ловкое мошенничество. (Афера, афиша, обмен) 9. Сино
ним медлительности. (Вертолет, хамелеон, черепаха) 1 1 . 
Преступная группировка. (Давка, лейка, шайка) 12. Просто
народное название миллиона. (Банан, лимон, штука) 13. Рас
пространитель компромата. (Добытчик, доносчик, проход
чик) 15. Колпак для лампы. (Абажур, сторож, фонарь) 18. Рус
ский Пьер Ришар. (Волошин, Табаков, Укупник) 2 1 . Дорожное 
покрытие. (Асфальт, каравай, сарафан) 23 . Кулинарное руга
тельство. (Блин, борщ, торт) 24. Отрава курильщика. (Аспи
рин, витамин, никотин) 27 . Место действия известной пьесы 
М.Горького. (Дно, лес, сад) 28 . Совокупность комнат и кухни. 
(Багажник, квартира, скамейка) 29 . Повесть Л.Брежнева. 
(«Метель», «Тамань», «Целина») 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1 . Собачья амуниция. (Диадема, галстук, ошейник) 2. 

Конец спектакля. (Баста, капут, финал) 3. Спецсигнал. 
(Мурена, плакат, сирена) 4 . Попугай. (Беркут, какаду, 
кречет) 5. Китель полувоенного образца. (Армяк, навес, 
френч) 7. Задняя часть тела. (Забор, спина, стена) 10. 
Сопровождение. (Импорт, экстаз, эскорт) 14. Толпа, 
скопище. (Дуга, орда, пиар) 16. Белый хлеб. (Батон, бе
кон, белок) 17. Семейная обитель. (Жилище, ругань, 
фингал) 18. Типичный житель Ташкента. (Закон, казак, 
узбек) 19. Признак городского ландшафта. (Плита, спи
ца, улица) 2 0 . Родовое объединение. (Клан, клон, улан) 
22 . Домашняя истерика. (Буран, сцена, шторм) 25. Ста
ринное русское лакомство. (Икра, хлеб, каша) 26 . Зна
мя. (Герб, гимн, стяг) 
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Перед Вами фотография 

Джона Леннона и Еко Оно. 
Джон Леннон справа. 

Как сообщили мировые 
информационные агентст
ва, вчера в Голливуде унич
тожены все пленки с еще 
недоснятым и недомонти-
рованным фильмом «Тер-
минатор-3». К счастью, мно
гие россияне откликнулись 
на эту беду и передали в 
Голливуд давно купленные 
кассеты с этим фильмом. 

Новые фотоаппараты 
Kodak специально для Рос
сии, теперь к эффекту усра-
нения красных глаз добав
лен эффект устранения 
красного носа. 

В бар на Манхеттене за
скочил кенгуру и потребо
вал мартини. Бармен, преж
де видевший кенгуру только 
в зоопарке, страшно уди
вился, но все-таки выполнил заказ. 

— Сколько с меня? — спросил кенгуру. 
— Пять долларов, — ответил бармен. 
Кенгуру заплатил и залпом выпил бокал. Тут бармен не выдержал и сказал: 
— Надо же! Прежде никогда не видел, чтобы кенгуру пил мартини. 
— И больше не увитдишь, жлоб. С такими-то ценами! 

После выступления хорового сикстета в честь артистов был устроен банкет, 
на котором все здорово набрались. Когда все шестеро стали усаживаться в 
двухместный автомобиль, чтобы вернуться домой, руководитель хора сказал: 

— Чарли, машину поведешь ты. Ты слишком пьян, чтобы петь. 

Когда одного разорившегося богача спросили, как он истратил такую огром
ную сумму, он ответил: 

— Часть денег я истратил на выпивку, другую часть на автомобили, третью — 
на женщин, остальные деньги растратил по глупости. 

1 
fi 
п ! 

7И д щ щ 

• Ш r^k\w 

Молодая девушка пришла наниматься на работу. 
— Вам секретарши нужны? 
— Знаете ли, дела у нас идут сейчас неважно и ра

боты для вас пока нет. 
— Вы меня только возьмите, а работу ждать я гото

ва сколько угодно. 
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Кто не подписался 
на "Новый Крокодил", 
останется без света. 

Что могут ножницы? 
Обыкновенные ножницы способны на многое. Даже на убийство. А 

вот 28-летняя японка Мика Хасегава нашла им новое применение — с 
их помощью она умудрилась продолбить в капитальной стене дырку 
размером 30 на 40 сантиметров. На это ей понадобилось две недели, 
по истечении которых она лишила своего соседа четырех компьютер

ных игр и видеокассеты. При аресте женщина сразу же признала свою 
вину, объяснив, что она безработная и остро нуждается в деньгах. Мика 

надеялась перепродать свою добычу, чья стоимость была оценена всего-
то в 130 долларов. Сосед терпеливой воровки обнаружил пролом, когда начал 

искать пропавшие вещи. Дыра находилась у самого пола и была прикрыта картонкой. Как 
заметил с некоторой долей уважения полицейский, "инструмент у Мики был не очень-то 
подходящим для такой кропотливой работенки". 

Лучше кокнуть изменницу! 
Коммивояжер небольшой фирмы австралийского городка Уитсли, вернувшись из оче

редной командировки, застал свою жену с любовником. И в припадке ревности укокошил 
ее. О чем тут же оповестил полицию... Судья приговорил убийцу всего к пяти годам лише
ния свободы, объяснив свое, мягко говоря, странное решение... "мудростью подсудимого". 
На заданный в суде вопрос, почему он убил жену, а не ее любовника, обвиняемый ответил: 
"Ах, ваша честь, лучше однажды убить неверную женщину, чем каждую неделю убивать по 
новому мужчине!". 

Странный грабитель 
Супружеская чета из английского городка Беннингтон, Дженет и Рой Сэддлер, вернув

шись домой, остолбенела. По всем комнатам будто тайфун прошелся. Даже безделушки -
кому они понадобились? — были сметены со своих мест и валялись где попало. В ужасаю
щем виде предстали перед хозяевами постельные подушки, диваны, кресла — они были 
изодраны в клочья. Ясно, грабители искали деньги. Но зачем разбрасывать по всей кухне 
кастрюли и сковородки, рассыпать крупы и муку? В панике вызвали полицию. Удостоверив
шись, что окна и двери не были вскрыты, сыщики с интересом изучили следы, оставленные 
погромщиком на россыпях муки. "Что у вас украдено?" — спросили они хозяев. Оказалось, 
ничего. Через минуту в столовой, под стулом, был обнаружен и сам налетчик — огромная 
ворона! Голодная птица, видимо, в поисках орешков, которые регулярно разбрасывала 
Дженет для подкормки пернатых, через дымоход проникла в дом и там принялась за дело... 
Пока все с облегчением смеялись, крылатый вандал, по черному разыгравший хозяев, лов
ко проскользнул меж рук полицейских и взвился в поднебесье. 

Медвежья услуга 
Старый Паскуале икал. Внук, молодой мадридец, имевший право на ношение оружия, ре

шил помочь деду, внезапно испугав его. И для достижения столь благородной цели выхва
тил пистолет и направил его на старика. Тот схватился за сердце и без чувств рухнул на ди
ван. Не на шутку струхнувший внук немедленно вызвал "скорую", и несчастного вернули к 
жизни... Однако теперь воскресший Паскуале и на порог не пускает внука. А обиженный внук 
удивляется: почему? Ведь икота прошла!!! 

По материалам агентства "ЭКСТРА-ПРЕСС" 

® 

Роман Романцева 
со сборной 

Удачей озарен 
бесспорной. 

И все, от фана 
до профана, 

Ждут продолжения 
романа. 

ю. тимянский 



СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ 
РЕШИЛ ОТКРЫТЬ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 

БИЗНЕС 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ -
ЭТО СОВРЕМЕННО! 

И НА ПОМЕЩЕНИИ 
СЭКОНОМИМ, 

И НА ПЕРСОНАЛЕ! 

У МЕНЯ 
СЕЙЧАС ВСТРЕЧА 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

Хостинг, 
Постинг 
и Сыновья 
лимитед 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ, 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! 

ЖДЕМ ВАС... 

ПОЗВОЛЬТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ. 

ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

ВАШИМ ПРОЕКТОМ. 

Это 
ОТДЕЛ ДИЗАЙНА. 
ОНИ ЗАЙМУТСЯ 

ИНТЕРЬЕРОМ ВАШЕГО 
сайта 

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР -

хостнинг, 
ДОМЕННЫЕ 
ИМЕНА И Т.Д. 

А вот ВЕБ-МАСТЕР, 
ОН ЗАЙМЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ 

САЙТА. 

А ЭТО НАШИ 
ПРОГРАММИСТЫ. 

ВСЕГО ЗА 18 МЕСЯЦЕВ 
ОНИ НАПИШУТ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО 

магазина 

Ещё полгода 
НА ТЕСТИРОВАНИЕ, 

И ВСЕ ГОТОВО 

и стоить 
ЭТО БУДЕТ 
НЕДОРОГО, 

$ 35 000, 
НЕ БОЛЬШЕ. 

СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ 
УЖЕ ХОТЕЛ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ СВОЕЙ ИДЕИ, Н О . . . 

Ик?! 
С-с-сколка?! 

КАРАУЛ! 
ГРАБЯТ! 

В СМЫСЛЕ 
я потом 

К ВАМ 
я ЗАЙДУ... 

Я НАШЕЛ 
КОНСТРУКТОР САЙТОВ 

АЛЬФАЛИНК 
И ПОСТРОИЛ ВСЕ САМ 

ИЗ ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ. 
$35 В МЕСЯЦ 

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ 

КОНСТРУКТОР САЙТОВ 
"СДЕЛАЙ САМ" - $ 3 5 В МЕСЯЦ, 

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! 
ПРОБНЫЙ ПЕРИОД - БЕСПЛАТНО. 


