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Мочить всегда, 
мочить везде 

Открытие фирмы 
Дай на лапу! 

Погром 
войска 10,11 

А чтой-то у 
вас там звенит?! 

А
ле

кс
ан

др
 В

О
РО

БЬ
ЕВ

 

http://www.crocodile.ru


Поделимся? 
Ид<. з поделить награбленное, возник
шая в ходе всенародной дискуссии по 
дълу ЮКОСА, постепенно утихает. Но 
поскольк с:ойна дворцам все же объ
явлена, го и в хижинах мира нет. 
Идея массами уже овладела. Осталось 
превратить ее в материальную силу. 

Легко было негр; потным людям все делить 
под лозунгом "грабь ; оабленное", - в 1917 
году они еще не знали, что получат за это лишь 
трудодень на селе да очередь за колбасой в го
роде. Легко было делить и в начале девяностых, 
когда вполне уже образованные граждане соци
алистического государства дружно купились на 
капиталистическое словечко "ваучер"... 

Теперь все поумнели: не верят ни большеви
кам, ни капиталистам. Не верят и правительству, 
которое однажды уже все поделило. Думе, ко
торой это делать положено по закону, тоже ни
кто не верит, — особенно ее председатель 
Г Н. Селезнев. Само собой, и фонды, куда мы 
носили свои ваучеры, тоже лишены доверия, 
поскольку, как сказано на самом высоком уров
не, "иных уж нет, а те далече". 

Остается один президент. Но стоит только 

представить себе В.В. Путина, подсчитывающе
го в бескрайней тундре количество нефтяных 
скважин, чтобы понять всю неисполнимость по
добного мероприятия. Можно, конечно, пору
чить ему облететь нефтяное хозяйство страны 
в истребителе, но на такой скорости, согласи
тесь, трудно учесть все детали. 

Главная же трудность в том, что жители Хан
ты-Мансийского округа, например, обязательно 
предъявят на свою нефть свои эсклюзивные 
права. А жители Костромской области, Брян
ской или Амурской с ними не согласятся. Пото
му что если нефть принадлежит народу, - о чем 
и заявляют громко радетели передела, - то по
чему представитель этого народа, живущий в 
тундре, имеет на нее право, а житель Приаму
рья должен довольствоваться исключительно 
доходами от китайского ширпотреба? Поэтому 
жители областей, лишенных нефти, 
обязательно объединятся и пойдут стеной на 
жителей Крайнего Севера. И непременно побе
дят потому что их больше. Если, конечно, с не
привычки не замерзнут. 

Но если делить нефть, то и все остальное 
нужно поделить тоже поровну: газеты, заводы, 

дворцы, пароходы, дома, квартиры, автомоби
ли, мебель, мужские костюмы, женские про
кладки... И обязательно сигареты, соль и спич
ки, - как продукты, имеющие обыкновение ис
чезать именно в моменты очередного вселен
ского дележа. 

Короче говоря, все подсчитать - на что у нас 
С. В. Степашин в конце концов! — сложить и 
разделить на 147 миллионов. Чтобы каждому 
гражданину, включая стариков и детей, доста
лась равная доля, — как и завещали нам дети 
революции и отцы демократии. 

И тогда идея "грабь награбленное" 
окончательно овладеет массами. И станет 
мощной разрушительной материальной силой. 

...Только одна мысль не дает мне покоя: не
ужели же люди, которые задумали всю эту опе
рацию по равноудалению, рассчитывали полу
чить для себя всего-то равноприближенную ко 
мне — и к тебе, читатель, — долю? Если это 
правда, то я - "за"! И немедленно начинаю 
операцию по проверке законности 
приватизации квартиры своего ворюги-соседа. 
Поскольку он явно нарушил закон, давным-
двано открытый известным экномистом 
Прудоном, согласно которому всякая 
собственность — есть кража. 

Особенно если она больше моей. 

Оскар КУЗНЕЦОВ 

A-A-A! 
A Бум! Кто КРАЙНИЙ? 

Бах! 
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Можно обалдеть! 
Продолжается 

IV Московский Фестиваль 
"ПЛАНЕТА КЛОУНАДЫ". 

С 8-го августа 
выступают одес
ские "МАСКИ-
ШОУ", которые 
покажут и старые 
вещи, и долго
жданную пре
мьеру "Ромео и 
Джульетта". 

12-го в "День 
Открытых Чемо
данов" блеснут 
"МИКОС", "БИМ-
БОМ", "УНИСОН". 
"ТАРАБАН", Игорь ВАСИЛЬЕВ. Потом 
власть на фестивале захватят питерские: 
Юрий ГАЛЬЦЕВ с программой "А-А-А-
абалдеть!", театр "ТАК$И" и "ЛИЦЕДЕЙ"-
Лицей. 

17-го августа знаменитый "Смешной 
театрик" покажет свои "Мульон Рож". 

С этими питерскими клоунами 
можно обалдеть! 

Где ̂ ^ UAAYWJU^_J^ 

я ^ ^ ' завей 

Конкурс для любителей кино 
и искусства карикатуры 

Много лет в столичном кинотеатре 
"Фитиль" существовала постоянно дей
ствующая выставка карикатур художни
ков журнала "Крокодил". 

Она возрождается! 
Приглашаем всех любителей кино и 

карикатуры в кинотеатр "Фитиль" на вы
ставку работ художников-карикатурис
тов журнала "Новый Крокодил". 

Среди тех, 
кто пришлет в 

редакцию пра
вильный адрес кинотеатра 

"Фитиль", будут разыграны три 
пригласительных билета в кино
театр - на два лица! 

Для тех читателей, кто живет да
леко и приехать на сеанс не сможет, бу
дут разыграны три видеокассеты с но
винками кинопроката. 

Ждем вас в "Фитиле"! 

М
ос

кв
а Билет 

Серия ДГ 22758 Номер 265499 

Ряд Место 
Сохранять до конца сеанса 
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Р ОБЪЯТИЯХ 
КРОКОДИЛА 

_ чем -Полита 
призналась 
Михаилу 
Груше 

Главное ноу-хау пародиста Михаила 
Грушевского заключается в том, что он 
не только похоже копирует известных 
артистов и политических деятелей, но и 
пытается "вжиться в образ". 

— Михаил, вы умеете разговаривать го
лосами сильных мира сего. Любого можно 
разыграть? 

— Я практически никогда сам не был инициа
тором каких-либо розыгрышей. Но уж когда 
просят... Однажды по просьбе Андрея Карауло-
ва позвонил одному телевизионному боссу от 
имени Ельцина, чтобы пожурить его за то, что 
он помешал Караулову снять Гарри Каспарова. 
Мне продиктовали телефон этого босса, и я тут 
же позвонил ему. Обычным своим голосом ска
зал, что сейчас с ним будет разговаривать пре
зидент, и через паузу заговорил таким знако
мым для тысяч россиян голосом. Я дурку гнал, 
видимо, так убедительно, что мой собеседник 
извинялся, заверял, что впредь Каспарова будут 
снимать крайне регулярно, и вообще та-а-ак со 
мной разговаривал!.. Мне было приятно. 

— Как политики относятся к вашим паро
диям* на них? 

— Хорошо. Некоторые даже говорили, что 
они должны приплачивать мне за раскрутку, но 
денег я почему-то ни от кого так и не получил. 

— Когда вы начали пародировать? 
— Еще в школе, и первая моя пародия была 

на то, как Хазанов подражал Николаю Никола
евичу Озерову — это было в пионерлагере, ког
да я учился в четвертом классе. В аарших клас
сах уже всех учителей передразнивал. Судьбо-

уже созрел для "Аншлага" - у меня появилось 
много новых номеров, я поездил по стране с 
гастролями. Поэтому, услышав столь приятное 
приглашение, воскликнул "Ура!" и стал молодым 
аншлаговцем. Теперь-то я уже среднее звено, 
потому что градация, конечно, существует. Есть 
мэтры, полумэтры, то есть этакие дециметры, 
есть люди, которые только-только пришли. Со
став постоянно обновляется, и вовсе не потому, 
что кого-то выгоняют. Просто кто-то уходит, что
бы встать на самостоятельный путь, кто-то при
ходит... 

— У вас в "Аншлаге", я знаю, модно друг 
друга разыгрывать... 

— Особенно мне запомнилось, как однажды 
меня разыграли на гастролях в Нижневартов
ске. Была выдумана любовная история, что яко
бы в меня влюбилась какая-то горнична.я в гос
тинице. И от лица этой горничной мне присыла
ли какие-то жуткие обеды в номер - человек 
десять столько не съедят. Я понимал, что это ро
зыгрыш, но никак не мог распознать, откуда ве
тер дует. Потом на концерте, который я вел, по
лучаю записку, что, мол, Мишенька, я здесь в 
зале и готова стать вашей чуть ли не на сцене. 
Потом цветы мне в номер присылали. Но фи
ниш был, когда мы уже летели обратно в само, 
лете, я получаю из другого конца самолета запи
ску — стюардесса приносит, - и там опять знако
мый почерк и что-то типа, что я так и не смогла 
с тобой уединиться за все эти дни, не выдержа
ла и вот лечу с тобой в Москву. И только через 

£ £ Пока современники не изувечат, вряд ли 
потомки увековечат. 

Веселии ГЕОРГИЕВ 99 
носную роль в моей жизни сыграл Владимир 
Винокур, с которым меня познакомили еще в 
бытность мою на четвертом курсе института. 
Когда Винокур услышал мою пародию на Миха
ила Сергеевича Горбачева, то посчитал своим • 
долгом продемонстрировать всем этакого фено
менального мальчика из самодеятельности, ко
торый так здорово пародировал Горбачева. Зво
нил мне: "Приезжай, там будут интересные лю
ди, я хочу, чтоб ты им показал, как ты это класс
но делаешь". Я больше не встречал таких звезд, 
которые бы кайфовали от чужого успеха, оттого, 
что другой юморист имеет в его присутствии ка
кой-то успех. Благодаря Винокуру очень удачно 
сложилась первая часть моей карьеры, и в 
дальнейшем он несколько раз сыграл очень по
ложительную роль в моей жизни. Владимир На
танович отличается от многих тем, что не боит
ся конкуренции со стороны молодых, а сам тя
нет их поближе к себе. И это большая человече
ская щедрость, за что я его очень уважаю и счи
таю своим учителем. 

— Он же и привел вас в "Аншлаг"? 
- Нет, в 96-м мне позвонила Регина Дубо-

вицкая, сказала, что слышала мой новый номер 
и решила его снять. Видимо, к этому времени я 

пару лет Лолита призналась, что это было ее рук 
дело. 

— А бывало, что кто-то на вас обижался? 
- Как-то особо нет. Хотя был один случай. Я 

тогда еще только начинал, и Ян Арлазоров на 
меня сильно обиделся за мою пародию. Он во
обще очень вспыльчивый и горячий человек. 
Конечно, может, он еще немного паясничал, по
игрывал, но я помню, он тогда позвонил рано 
утром и кричал: "Я сожгу твой дом, убью тебя и 
всех твоих близких! Сволочь, скотина, мерза
вец, подонок!" Сейчас это все выглядит смешно, 
а тогда мне так не казалось. 

— К счастью, ваш дом и все близкие оста
лись в целости. Миша, кстати, в связи с ва
шей недавней женитьбой у вас не появи
лось новых анекдотов про тещу? 

- У меня замечательная теща, просто очень 
замечательная женщина, она педагог, учитель
ница младших-классов, обожает детей, обожает 
свою внучку Дашу. Мне с моей тещей повезло, 
и мне даже становится непонятно, откуда столь
ко анекдотов про тещу. Поэтому должен при
знаться, что мне сейчас как-то неловко эти анек
доты рассказывать, хотя я их люблю. 



Черная магия 
в Кремле 

Как стало известно ДАК, после 
последнего заседания Совета 
безопасности в Кремле состо
ялся сеанс черной магии, в ко
тором приняли участие минис-
тры-"силовики" господа Ива
нов, Грызлов, Патрушев, а так
же секретарь СБ г-н Рушайло. 
Участники сеанса зажгли чер
ные свечи, повесили над сто
лом перевернутую вверх нога
ми конституцию Российской 
Федерации и принялись, про
износя ненормативные закля
тия, втыкать булавки в заранее 
изготовленные восковые куклы 
Ходорковского, Абрамовича и 

других олигархов. Знал ли об 
этом действе президент Путин? 
Этой информацией мы не рас
полагаем. 

Глинке — быть! 
Слухи о том, что в ходе летнего 

' ремонта в Большом зале Мос
ковской консерватории баре
льеф композитора Глинки, ав
тора бывшего гимна России, 
будет заменен на портрет ком
позитора Александрова, оказа
лись преждевременными. ДАК 
получил на сей счет официаль
ное заверение администрации 
музыкального учреждения. 

Зоркое ухо 
Леонида Флорентьева 

У Киевского вокзала, неподалеку от 
которого я живу вот уже почти 30 лет, 
постоянно тусуются (хотя 30 лет назад 
такого термина и в заводе не было) 
цыганки всех возрастов. Как-то раз 
они мою добрую и доверчивую жену 
Лялю на пятьсот рублей беднее сде
лали. Но ни она, ни я на здешних 
Земфир не в претензии: работа у них 
такая: 

- Мужчина, угости сигареткой. 
- Молодая, красивая, не будь та

кая гордая, послушай, что скажу. 
- Счастье тебя ждет, но зла тебе 

желает человек лысый, нехороший. 
А у зазевавшихся просто выдирают 

волосы из шевелюры. , 
Я, проходя к метро, в ответ на все их 

домогательства обычно сухо говорю: 
- Дочери степей, работайте с гос

тями столицы. Я местный. 
Сразу отстают. Иногда даже спаси

бо говорят. 
Тут недавно, попав в очередной раз 

в круговорот цыган в природе, вижу: 
которые помоложе, снуют, трудятся 
активно, а в сторонке стоит этакая ста
руха Изергиль и что-то шепчет. Не 
иначе как ворожит, думаю. Прохожу 
нарочно поближе и слышу речитатив: 

- Счастье, счастье, удача, помада, 
сигареты. Счастье, счастье, удача, 
помада, сигареты... 

* * * 

В подземном переходе лежит до
нельзя грязная и пьяная бомжиха. 
На руке - наколка: «Роза». Рядом 
слепец поет под баян: «Вдыхая розы 
аромат»*.. 

Зна&пеливы, нмо... 
qoubtue всех <5ез пищи и воды н/южил 18-лет

ний аваЩшец dnqfieac Михавеч.. £ю поместили 
в tiifofieMHifio каме/гц и на целых /8 qneu заЯыли 
о его сцщеаОвовании. j 

Звонок в "Юкос". Авто
ответчик: "Абонент вре
менно недоступен или 
находится вне зоны дей
ствия российского зако
нодательства..." 

• т т 
Праздник в Америке: 

День независимости. 
Праздник в Ираке: 

День оккупации. 

• • • 
Настоящий коммунист 

тот, кто умрет, а не пустит 
царя в свою голову. 

ттт 
- Кто был президен

том Франции до Ширака? 
- Доширак! 

• Т Т 
- Слушай, а зачем Аб

рамовичу "Челси"? 
- Да у него давно ро

ман с этой Челси... Клин
тон. 

Храм на Крови, воздвигнутый ё Екатеринбурге на 
месте расстрела венценосной семьи, открывали в 
полном соответствии в постсоветскими традициями, 
согласно которым подобные судьбоносные события 
должны сопровождаться чудесами. 

духе соцреа-лизма - в по
зе, которая была 
характерна скорее, для 
партизана на допросе. А 
облик его царственной су
пруги и дочерей язно наве
ян скульптурой Зои Космо-

называемого Русского общест
ва негодовали по поводу того, 
что у императорской семьи 
"неславянские лица". 

Между тем трудно пред
ставить себе, каким образом 
мог иметь "славянские черты 
лица" представитель Гольш-
тейн-Готторпской династии, 
сын почти чистокровного 
немца и совсем уж чисто
кровной датчанки Николай II, 
и как могла превратиться в 

должают истово верить в то, 
что любой немец, японец 
или даже африканец, при
нявший православие, дол
жен естественным образом 
приобрести славянскую 
внешность. (Правда, тут не 
совсем понятно, как быть с 
такими православными сла
вянами, как сербы или бол
гары, которые больше сма
хивают на лиц кавказской на
циональности). 

Cg@ Ш{Шо 
Чудом было объявлено 

кратковременное явление 
солнца, которое до начала 
торжеств пряталось за 
сплошной облачностью. 
Подлинного же чуда явлено 
не было. Зато проявилась 
преемственность эпох. По 
крайней мере в скульпту
рах, долженствующих изо
бражать царственных вели
комучеников в момент их 
гибели. Оказалось, что по
следний российский импе
ратор запечатлен вполне в 

демьянскои на станции 
московского метро "Измай
ловский парк"... 

Тем не менее, местное 
православное духовенство, 
весьма критически отозвав
шееся об этой скульптурной 
композиции, поставило в ви
ну ее авторам отнюдь не эту 
абсолютно неуместную в 
данном случае казенную сти
листику советских времен. 
Священнослужители, а вмес
те с ними и представители так 

славянку его супруга Алиса-
Виктория-Елена-Бригитта-
Луиза-Беатриса Гессен-
Дармштадтская, принявшая 
вместе с православием имя 
Александры Федоровны. 

Было бы, разумеется, ко
щунством заподозрить слу
жителей церкви в незнании 
собственной истории. Дело, 
скорее, в другом. Воспитан
ные в стране, которая долгое 
время искренне считала себя 
родиной слонов, они про-

Совершенно очевидно, что 
столь революционные пред
ставления екатеринбургских 
священников об антрополо
гических закономерностях 
зиждутся на трогательной в 
своей неколебимости вере в 
чудо. Однако столь же оче
видно и то, что чудес на свете 
не бывает. 

Разве что солнышко ино
гда выглянет из-за туч в нуж
ный момент. 

Борис ТУМАНОВ 

- Живу, я, 
как и вы, 
в пятиэтажке... 
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КРОКОДИЛЬСКИЙ 
РбПОРГАЖ 

Нашел я его в 14-й налоговой инспекции Моск
вы. Напоминает оно, скорее, форточку, которая 
открывается внутрь. Посетители со столь знако
мой по общему проклятому прошлому заиски
вающей улыбкой, изогнувшись, чтобы не ка
заться "выше форточки", суют туда бумаги, фор
точка захлопывается как пистолетный выстрел в 
лоб, обдавая потное лицо кислым воздухом 
слабой надежды... 

- А можно мне зарегистрировать предприятие 
с названием "Газпром"? - спросил я у пробегавше
го мимо инспектора. 

- Да хоть ООО "Кремль", "Красная площадь", -
бросил тот на бегу... 

По закону вам могут отказать в регистрации 
только в двух случаях: если вы обратились в ин
спекцию не по месту вашего юридического адреса 
или неправильно оформили документы. Сам же 
принцип регистрации - заявительный. За необос
нованный отказ в регистрации - штраф 200-500 
МРОТ. (По неприличности эту аббревиатуру мож
но сравнить только с ГИБДД). 

По коридорам тем временем со скоростью и 
дружелюбием ос снуют чиновники с разлетающи
мися в разные стороны бумагами. Посетители с ту
пым усердием, словно больничную стенгазету "Си
филис опасен!", изучают инструкции, развешан
ные на стенах коридоров. Делаю такое же, как у 
них, тупое лицо - не для того, чтобы не выделять
ся, а как-то само собой получается. С таким лицом 
мозги работать не хотят, но с неимоверным усили
ем напрягаюсь. 

Так... Значит, говорите, "одно окно" ("Павлины, 
говоришь?")... Только я примерился изогнуться ду
гой,-и, как положено, заискивающе заглянуть в 
форточку "снизу", как раздался зычный голос, и 
вместительная женщина объявила забытым, но 
запечатленным в наших коммуноидных генах ба
сом: "Перекличка!" 

Отклеившись от стендов, посыпались, как кар
тошка из ведра, суетящиеся люди. И без того ма
ленькая комнатенка враз сплющилась под натис
ком десятков тел, разгоряченных знакомым по 
прошлому: "Дают!" 

"Артазанов здесь?" - "Тут!" - "Беженкова?" -
"Нету ее! Вычеркивай на хрен!" — "Симоненко?" -
"Здесь я, здесь я", - почему-то плаксиво визжит 
огромный мужчина... 

Через пять минут после переклички вбегает, 
словно летающий танк "Ил-2", очумленная жен-

По новому закону открыть свою фирму можно в течение пяти 
дней и "через одно окно". Вот корреспондент "Нового Крокоди
ла" Петр Кривошеее и попытался заглянуть в это "окно". 

Через «одно окно» 
щина. Судорожно хватает список. "Ой! — заголо
сила, - вычеркнули! Из Люберец ехала, автобус 
сломался..." Очередь в ответ хранит ледяное 
молчание... 

Вскоре я убедился, что в день через "одно окно" 
проходят от силы десять человек. Одна надежда: 
кто-то заболеет, у кого-то, как у Беженковой, авто
бус сломается, кто-то, торопясь, ногу подвернет. Так 
и стоят день-деньской, желая друг другу неприятно
стей. Законы волчьи, вполне в духе новых ценнос
тей: кто не успел, тот опоздал, а упал - съели. 

Звоню в пресс-службу Управления Министерст
ва по налогам и сборам Москвы. 

- На вас жаловались в 14-й налоговой инспек
ции, - с ходу переходит в контратаку анонимная 
сотрудница пресс-службы. - Ходите по коридо
рам, спрашиваете, почему такие очереди, будора
жите сотрудников и посетителей. Потом, эти ваши 
вопросики про зар
плату... 

-Разве это какой-, 
то секрет? 

-Может быть, им 
стыдно... 

На другой день в 
налоговой инспекции 
картина была та же. 
Томились у стендов 
люди с глупыми лица
ми, гулял по рукам 
исчерканный список, 
раз в сорок минут -
час (столько времени, как я засек, занимает 
оформление документов одного человека) хлопа
ла форточка "внутрь", мелькало лицо молоденько
го инспектора... 

Интересные люди попадаются в очередях! Вот 
Света Комлева. Юрист, защитила диссертацию. 
Ил'и Антон Захарчук, бывший аспирант МГУ. Место 
их нынешней работы - налоговые инспекции 
Москвы. А рабочее место - очередь. Вы их може
те встретить в различных инспекциях. Узнать их 
просто - невозмутимый вид, хладнокровие и кипа 
папок в руках, которые им вручили посредничес
кие конторы для регистрации своих клиентов. 
Больше половины всех очередей - это они. Вот 
пытается пробиться к "одному окну" массивный 
мужчина, но "они" цепко сжались каменной сте
ной. "Каждый день они здесь стоят, - ищет мужчи

на сочувствия в очереди, - "бабки" заколачивают, 
а у меня производство стоит..." 

Короче говоря, если вы не хотите стоять в оче
реди в "одно окно", — есть выход. Откройте лю
бую газету с объявлениями о юридических услу
гах. 

- Зарегистрировать фирму? Пожалуйста. За 
три-четыре дня все будет готово. 

Спрашиваю "телефонную" барышню: 
- А как же очереди в налоговых инспекциях, 

нормативные сроки?.. 
- У нас есть свои входы и выходы в налоговых 

инспекциях. Вы в какой будете регистрироваться? 
Так... с этой инспекцией у нас отношения послож
нее, а вот, например, есть несколько чудненьких 
инспекций... 

Здесь окно действительно одно. Но только для 
тех, кто готов сунуть в него несколько сотен баксов. 

"Откуда у нас такие деньги? - вздыхает Надежда Спи
рина. - Открываем маленькую парикмахерскую, каж
дая копейка на счету..." 

Не работает, одним словом, принцип "одно окно". 
Инспекции должны уведомлять Пенсионный фонд, 
соцстрах, комитет по статистике и т. д. о регистрации 
предприятия. Но ведь не прописаны четкие сроки уве
домления. Просрочка же постановки на учет в фондах 
свыше десяти дней после регистрации карается штра
фом в МРОТах, каждый из которых почти равен зара
ботку инспектора.... Поэтому любой может зарегистри
ровать предприятие с каким угодно названием. Не 
нужно тратиться на изначальную рекламную кампа
нию, на кропотливое создание доброго имени фирмы... 
В общем, кажется, выплеснули через "одно окно" в 
похвальном рвении к дебюрократизации ребенка 
вместе с водой... 

Полезные сведения 
и советы начинающим 

политикам 
Чистыми руками политику делают те, кто во

время их умывает. 

Слово не воробей — вылетишь в два счёта. 

Чем тупее угол зрения - тем шире кругозор. 

Власть, как деньги, её никогда не бывает 
много. . 

Умный понимает, что у правительства в 
данный момент нет денег, а мудрый, что и не 
будет. 

Из лозунга "Свобода! Равенство! Братство!" 
следует, что Свободу можно получить только 
отняв Равенство и Братство. 

От перемены мест в парламенте сумма ме
няется. 
v Борис ЗАМЯТИН, 

Еще одна причина, по 
которой Путин — наш 
президент: в его личнос
ти соединились два лю
бимых персонажа анек
дотов —Штирлиц и Во
вочка... 

Детям в школе задали 
написать сочинение на 
тему:"Если бы я был 
премъер-министром 
России". Сочинения по
лучились очень разны
ми, но заканчивались 
все одинаково:" И фиг 
вы меня найдете в этой 
стране". 
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не зевай! 

Роковые 
кофточки 

В такие истории часто влипают начинающие челноки, 
поэтому расскажем подробно. Это случилось с нашей 
читательницей Екатериной Петровной Зотовой из 
Башкирии... 

Решив добыть неболь
шую прибавку к пенсии, 
Екатерина Петровна из Уфы 
отправилась в Москву за 
товаром. Попав первый раз 
на оптовый вещевой ры
нок, пенсионерка растеря
лась. Толпа гудела, из каж
дой палатки неслась вос
точная музыка, воняло го
релым маслом, а товар у 
всех был самый что ни на 
есть дрянной. И вдруг... 

- Ой, что-то нам ваше 
лицо знакомо, — масляно 
улыбаясь, подкатили к Ека
терине Петровне две тол
стые тетки с клетчатыми ба
улами. - Вы откуда? 

- С Уфы... 
— Ну надо же, как прият

но, мы тоже! А мы смот
рим, ну наш человек. Смот
рите, какие кофточки мы 
уже купили. В Уфе нарас
хват идут. Берите, мы в Дет
ском мире торгуем. У нас 
своя точка. Берем на реа
лизацию. И у вас возьмем. 
Запишите телефон. Бегите 
быстрее. У них сегодня рас
продажа. Двадцать кофто
чек по 230 рублей, двад
цать первая — бесплатно! 

Монолог был убедитель

ным, землячки проводили 
пенсионерку до нужного 
прилавка. Как только день
ги за партию прибыльных 
кофт были отданы, челноч-
ницы испарились. Через 
два шага этими же кофтами 
торговали по 70 рублей, но 
никто не кидался купить 
хоть одну. Екатерина Пет
ровна поняла, что влипла, 
побежала в милицию, где 
на все ее слезы милицио
нер только и ответил: "Это 
рынок, гражданочка! Вы са
ми решили купить товар по 
предложенной цене..." 

Наживка обманщиц до 
примитивности проста: 
улыбка, намек на земляче
ство, доброжелательность, 
номера телефона, магичес
кое сочетание слов "Дет
ский мир". Ну в каком горо
де хотя бы районного мас
штаба нет "Детского мира"? 
Не трепитесь с незнакомы
ми, вот и весь совет, кото
рый просила передать на
последок нашим читателям 
Екатерина Петровна, так и 
не сумевшая разбогатеть на 
челночничестве. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА 

Л0К 

Вадим КОНОПЛЯНСКИЙ 

ЗАГАДОЧНОМУ краткостишия 
РУССКОМУ НАРОДУ ИЗ АНТИЧНОГО 
Между адских и райских ворот совесть ли в двери стучится, друг ли с бутылкой приходит, 

Если бардак на душе - двери открыты для всех. Кто-то мечется и куролесит • 
То загадочный русский народ 
Нив какие ворота не лезет. 

КСАНТИППЕ - ЖЕНЕ СОКРАТА 
Сократ сказал:" Напрасно ум терзаю, 
Я знаю то, что ничего не знаю". 
Жена в ответ : " Блажен твой мудрый нрав, 
Ты даже сам не знаешь, как ты прав". 

МАТРИАРХАТ 
Не мужики нами правят, а бабы, 
Матриархат мужику не понять . 
Не вспоминают в народе о папе, 
Все вспоминают какую-то мать. 

Сергей ПОНОМАРЕВ 

Объявления: 
Солидная фирма 

возьмет в аренду дыро
кол... 

Требуется главный 
бухгалтер. Режим рабо
ты - "год, через трое". 

ТУТ 
Судья истице: 
— В чем вы обвиняете 

своего соседа? 
— Он каждый раз при 

встрече делает мне гряз
ные намеки и непри
личные жесты 

— Ну и что? 
— И никогда их не ре-

ализовывает! 

Судья подсудимому: 
- Почему вы не 

взяли себе защитника? 
- Все адвокаты отка

зываются вести мое де
ло, как только узнают, что 
я действительно не брал 
этих пяти миллионов. 

Г спонсор рубрики 

AUDIT 
rvww.topaudit.ru 

Р КАССУ? 

- Да вы мне только что 
рассказали! 

Разговор 
живьем 

Труженики одного мос
ковского банка очень 
любят своих клиентов. 
Особенно тех, кто при
ходит к ним за креди
том. Беседы с заемщи
ками, говорят, очень 
повышают настроение 
и вселяют стойкий оп
тимизм. 

Вот избранные цитаты: 
— Здравствуйте. Я могу 

поговорить с вами 
живьем? 

- Укажите, пожалуйста, 
состав вашей семьи. 

— Я, муж и квартира в 
Москве, где никто не 
прописан. 

££ Время 
деньги 

- Откуда вы узнали о 
нашем банке? 

способ добывать деньги, 
способ убивать время. ЛЛ 

Веселии ГЕОРГИЕВ 7 7 

- Я живу одна, но я ... — 
долгое молчание. Потом 
задумчиво, — состою 
замужем. 

- В нашей семье три 
человека. 

- Это муж, жена и 
ребенок? 

- Нет, что вы! Два 
пенсионера и военный. 

- А могу я купить 
квартиру на вторичном 
рынке сырья? 

- У меня есть семья. 
Несовершеннолетний 
ребенок - один, жена -
одна. 

- С вами можно 
говорить, вы живая? Очень 
приятно, очень приятно, 
что компьютеры уже 
смеются. 

rvww.topaudit.ru


спонсор 
рубрики 
КЛИНИКА 

ПАРТНЕР 
www. pa rt ner. com. г u 

Вопросы на засыпку 
+ Какая самая передовая 

болезнь? 
(Прогрессивный паралич) 

+ Какая палочка может 
быть эстафетной? 
(Кишечная) 

+ Какая болезнь самая 
стыдливая? 
(Краснуха) 

+ Какая болезнь самая 
драгоценная? 
(Нефрит) 

+ Какая самая 
элементарная болезнь? 
(Простатит) 

+ Какая болезнь самая 
неустойчивая? 
(Падучая) 

+ Какая самая пивная 
болезнь? 
(Ячмень) 
+ Какой орган может 
исполнять музыкальные 
произведения? 
(Кишки) 

+ Что общего у человека с 
некоторыми птицами? 
(Зоб) 

+ Какая часть тела состоит 
в ближайшем родстве с 
шайкой? 
(Таз) 

+ Какая часть тела 
может служить 
флюгером? 
(Hoc, a не то, что вы 
подумали) 
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этел капитаном в 
ости стать! 
апитаном? А 
/ не стал? 
а я рассеянный 
Черт те что могу 
ить на корабле. 
кем ты работаешь? 

ирургом! 

т подготовка к 
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иент: 
октор, а я не умру? 
и, ну что вы, 
, как нас за это 
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К Разгрузочная диета в 
первую очередь 
разгрузит ваш кошелек. 
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Николай ВОРОНЦОВ 
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от мента • mm 
Как-то на Центральном рынке города Чебоксары к 
мужчине средних лет подошел парень и тихо предложил 
купить новенькую порнокассету. Мужчина вроде бы 
заинтересовался, и продавец предложил: 

- Хотите посмотреть сюжетик прямо здесь? 
Покупатель кивнул. "Нелегал" договорился с отделом 

видеотехники Дома торговли и вставил кассету в 
магнитофон, а минут через десять спросил: 

- Ну что, берешь? 
- Беру! - ответил "покупатель и схватил продавца за 

рукав. Свободной рукой достал из внутреннего кармана 
удостоверение, в котором черным по белому было 
написано, что Вадим Валентинович Антонов является.... 
Министром внутренних дел Республики Чувашия. 

От шока продавец даже не пробовал бежать. 
Андрей ОБЪЕДКОВ, 

следователь, капитан милиции 
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Ушибки 
© В стране растет 

пресступность. 

© Мальчик для питья. 

© Группа "Взбесив
шиеся пролежни". 

© Духовной сапою 
томим. 

© Телепередача 
"Внутренняя звезда". 

© Насильно сыт не 
будешь. 

© Герой нашего без
временья. 

© Чарльз Спонсор 
Чаплин. 

© Публий Овидий 
Кобзон. 

© Славянофилитик. 

© В назидание по
донкам. 

© Шолом-Олейник. 

Александр КОНДРАШОВ 

автопробежки 

Настоящий зять! 
Инспектор ГАИ останавливает мчащийся по 
проселочной дороге грузовик. За рулем -
водитель, рядом, судя по манере общения, 
его жена. Инспектор представился, попро
сил водителя выйти из машины: докумен
ты проверил, к перегару принюхался - все 
нормально. Решил он тогда кузов прове
рить: 

- Что в кузове? 
- Тещу перевожу! 
- Как так, тещу? В кузове? Ей же холод

но там! 
- А что мне еще остается? Ехать-то на

до, а в кабине она не помещается! 
Видит инспектор, что дела совсем пло

хи. Попросил кузов открыть, а там... свинья 
на боку лежит. Жирная такая, грязная вся! 
Страшно перепуганная, воняет - навер
ное, в дороге растрясло! 

- Ты что, совсем меня за идиота дер
жишь? - возмутился инспектор - Она же 
самая настоящая свинья! 

- А я о чем говорю! Вы только жене не 
говорите, прошу вас! А то она шибко рас
строится! 

Владислав ВОТИНЦЕВ 
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Сейчас прийду домой 
а она меня - тобой назовёт 
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загар с тараканами 

Ах, лето! 
Как провести отпуск, чтобы можно было 

считать его отдыхом 
Самое лучшее в отпуске 
— то, что он есть (если, 
конечно, он есть). 

Накануне. 
Дача, Кипр, или старый 

диван? 
Существуют в году неде

ли, когда можно не заво
дить будильник, не парить
ся в часы пик в обществен
ном транспорте и не засы
пать у телевизора посреди 
вечернего сериала. 

В лучшем случае предот-
пускные женские пробле
мы сводятся к двум: 1) где 
купить новый купальник 
(крем для загара, путево
дитель по Франции) и 2) 
куда пристроить на время 
поездки кошку (попугая, 
цветы, ребенка). 

В худшем - возникают 
раздумья серьезнее. Как 
провести эти недели, чтобы 
можно было, не соврав, 

пропеть заклятой подруге: 
"О, это была сказка!" 

Помощь предлагают 
буклеты туристических 
фирм. Тем, кому прискучил 
банальный Кипр,присове
туют пляжи Терме-Луиджа-
не или рыцарские замки 
Валетты. Взахлеб расскажут 
о кухне, винах и климате, 
идеальном для серфинга, 
дайвинга, шопинга... Чита
ется с интересом. К сожа
лению, подходят такие ку
рорты не всем. Может, у 
кого-то аллергия на жаре
ных осьминогов. Или на 
цену в у.е. за неделю бла
женства. 

Приглашают курорты 
Краснодарского края. По
пробовав принять пригла
шение, обнаружила, что 
стоимость цивилизован
ного отдыха здесь не отли
чается от того же Терме-
Луиджане. Без шопинга -
дайвинга, зато с привыч
ным общепитовским хам
ством и тропическими та
раканами. 

Об отдыхе диком знаю 
не понаслышке, не к отпус
ку будь помянут... 

Остается завидовать лю
бителям походной жизни: 

палаток, комаров и чума
зых котелков. Правда, и 
для них теперь открыты не 
все дороги. Придя на облю
бованный с детства берег, 
можно наткнуться на трех
метровый забор. За забо
ром чья-то дачка с готичес
ким шпилем плюс гектар 
любимого берега и реки. 

Лучше всего тем, кто без 
затей проводит лето на ше
сти собственных сотках с 
огурцами и смородиной. 
Или занимается в отпуск 
ремонтом квартиры. Или 
использует свободные дни 
для внерабочего заработка. 
Да и тем, кто просто остал
ся на лето без отпуска! 

Попугаев не пристраи
вать, путеводителей не по
купать. Не стоять в потных 
очередях за билетами, пас

портами и визами. Буклеты 
просматривать без раздра
жения... 

Тем же, кому не повезло, 
чей отпуск приближается, а 
решение, как его пережить, 
еще не пришло, даю совет. 
Забудьте о том, что только 
что прочитали! Где бы вы 
ни провели эти дни, на Ки
пре, Клязьме или потертом 
диване, хорошо уже то, что 
не придется вставать под 
звон будильника и каждое 
утро приходить в опосты
левший цех (офис, класс, 
павильон). 

И - да не испортят вам 
лето тараканы, чужие забо
ры, дурная реклама и злые 
советы! 

Ведь худшее в отпуске 
то, что он кончается. 

Джина КАРАСИК 

Внешне ли 4ы, чжо... 
женская коса no н/юнноани не цсЩпаейг аналь-
HOMtf fiijtoctf. Она 3 cfieaneM coanoutii из 200 000 
волос и способна etnqefuMatnb zfie/з в 20 (Ионн. 

примочки 
Недобрые советы 

Дорогая мадам Кроко! Недавно в популярном девичьем 
журнале я прочла, что для улучшения цвета лица хорошо 
использовать маску из тертой морковки. По своему опыту 
знаю, что, когда трешь морковь на терке, пальцы становят
ся желтыми и отмыть их бывает трудно. 

Объясните, пожалуйста, неужели кожа на лице не жел
теет от морковного сока ? 

Экспериментировать боюсь. Подозреваю заговор против 
всех женщин России. 

К. Бобровникова, г. Москва 
Дорогая К. Бобровникова! 
Я экспериментировать тоже боялась, но для пользы читатель

ниц пошла на риск и утверждаю - не бойтесь! Кожа от морков
ки и правда желтеет! И мылом не отмывается, по крайней мере, 
с первого раза. Коллеге из дамского журнала от души рекомен
дую улучшить цвет своего ответственного лица с помощью све
кольного сока или аптечной зеленки. Цвет будет незабываемый! 

А вообще к журнальным советам относиться следует с осто
рожностью. Вот один аргентинский журнал посоветовал дамам 
засохший лак для ногтей подогреть в микроволновке - и не
сколько сот кухонь взлетели на воздух! Но в диверсии ни наших, 
ни аргентинских советчиков я не подозреваю. Скорее - в обыч
ной глупости. 

Всегда ваша мадам Кроко 

Несмотря на постоян
ные упреки жены, муж 
все время пропадал по 
пивным. Однажды супру
ге посоветовали: 
- Чем упрекать его, по
будь с ним милой, ласко
вой - ему будет приятнее 
приходить домой. 

Вечером муж заявляет
ся пьяный, но жена встре
чает его поцелуем, кормит 
вкусным ужином, потом 
садится рядом и начинает 
целовать... Потом она 
шепчет: 

- Милый, уже поздно, 
может, перейдем в спаль
ню? 

- Можно, чего уж там, 
- отвечает муж, - дома 
мне уже все равно от же
ны влетит... 

брачные музы 

С добрым утром! 
- Пойдем сегодня вечером к Рыб
киным? - спрашивает муж за зав
траком. 

Жена неразборчиво хмыкает. 
-Что? 
- Не кроши. Сколько раз гово

рила - режь на дощечке. 
Пауза. Муж пережевывает. 
- Так пойдем? 
- Ты, конечно, уже решил. Так 

зачем спрашивать меня? 
- Не понял. 
- Еще бы ты понял! Когда ты 

меня понимал? 
Снова пауза. Муж склоняется к 

тарелке. Жена намазывает масло 
на хлеб. Вдруг, отбросив нож, за
являет: 

- Во-первых, твой Рыбкин 
придурок. Во-вторых, вечером 
грозу обещали... 

- Не идем? - уточняет муж. 
- В третьих, мне нечего надеть. 
- А то зелененькое? 
- Не смеши! Оно скорее фис

ташковое! Как можно быть таким, 
не понимаю... 

Муж допивает чай. 
- Ни заботы от тебя, ни помо

щи. В фисташковых платьях хо
дит полгорода! Ни слова благо
дарности! 

- Спасибо, - кивает муж, под
нимаясь из-за стола. 

- Можно, конечно, надеть цве
та фуксии... Мне идет цвет фук
сии? 

Но муж уже скрылся в комнате. 
Жена допивает чай, рассматри

вая свое отражение в боку блестя
щего чайника. Кривит губы, взби
вает челку. Бормочет: "Да ну...", по
том подумав: "А что, фуксия. Мо
жет быть..." - и решительно на
правляется в комнату. 

Распахнув дверь, жена спраши
вает: 

- Так мы идем к Рыбкиным? 
С добрым утром! 

Елена ТУМАНСКАЯ 
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У ТОТОШИ 
и кокоши 

Поля, 5 лет. 
— Мама, я хочу братика! 
— Мне некогда рожать 

детей, я делаю карьеру и 
зарабатываю деньги. 

— А в выходные? 

— Помнишь, мама, ты 
говорила, что икона Николая 
Угодника может исполнять 

желания. Это точно! 
— И что же ты у него 

попросила? 
— Чтоб на обед киселя в 

саду не давали. 

* * * 
— Почешь мне спинку, а 

потом напышь мне волосы 
феном — как себе, — 
просит Поля маму. 

Глядя на проросший в 
банке лук, с восторгом 
сообщает: "У него выросли 
уже три торчка!" 

* * * 
— Да разденьте же меня 

быстрее, мне потно! 

* * * 
— Поля, зачем ты надела 

мои капроновые чулки? 
— Я хочу, чтоб папа 

увидел, что я настоящая 
женщина! 

Прислала 
Наталья БОЯРКИНА 

• « 
Дети от яблони далеко не падают. 

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ ЩЩ 

дочки-матери -. 

Конкурс продолжается*. 
ЧУДО-ЧАДО 

Вниманию мам, теть, бабушек и учительниц! А так
же всех, у кого есть знакомый гениальный ребенок! 
Присылайте нам его сочинения в стихах или прозе, 
мы непременно их опубликуем. Самый талантливый 
автор будет награжден специальным крокодильским 
призом. 

Сегодня мы публикуем стихи 12-летней Инги 
Какабадзе, — вот такая политически грамотная у нас 
молодежь! 

Ходорковский нефть качает, 
Жириновский на луне 

марсианам объясняет, 
что случилось в ФСБ. 

Ну а Марков и Шандыбин 
поступают в НТВ. 

Там встают волосья дыбом 
у Рогозина в уме. 

Кто-то громко утверждает: 
"Мы устали все уже!" 

Савик Шустер отвечает: 
"Подождите, время нет!" 

Пролетарские нынче дебаты, 
но все проще должно быть, и пусть 

Митрофанов читает баллады, 
Хакамада жует чупа-чупс. 

На бойком месте 
На Крещатике у входа 

в продмаг стоит де
вочка лет пяти с панамкой 
у ног. В руках детская гар
мошка, из которой она из
влекает какие-то звуки. В 
общем, милостыню просит. 
Из магазина выходит дама, 
вроде новой аристократки, 
с ней девочка тоже лет пя
ти, только наряженная как 
куколка и со скрипочкой в 
руках. В этот момент дама 
сталкивается в дверях с по
другой, и у них начинается 
оживленный разговор. А 
предоставленная себе де
вочка отходит на пару мет
ров в сторону и с серьез
ным лицом наблюдает за 
нищенкой с гармошкой, 
которой время от времени 

бросают деньги в панамку. 
Потом девочка-куколка 
снимает свою расфуфы
ренную шляпку, располага
ет ее рядышком с панам
кой нищенки и присоеди
няется со своей скрипоч
кой... 

Через полчаса деньги 
подбрасывают и в панамку, 
и в шляпку. Нищенка долго 
крепится, но в конце кон
цов, отбросив гармошку, с 
криком "А-а-а!" вцепляется 
в волосы конкурентки. 
Привлеченная воем родно
го чада, мамаша бросает 
подругу и протискивается 
между зеваками. Увидев, 
чем занимается дочь, дама 
краснеет до корней волос и 
с причитаниями "Лилечка! 

Зачем тебе это надо?!" -
оттаскивает дочку от ни
щенки. 

Не тут-то было! Лилечка 
что есть мочи сопротивля
ется, тянет ручки к шляпке 
с честно заработанными 
гривнами. Народ лежит на 
асфальте от смеха, нищен
ка деловито перетряхивает 
деньги из модной шляпки 
в панамку, а мамаша уда
ляется с места событий на 
крейсерской скорости, за
жав ребенка под мышкой... 

На следующий день у 
магазина стоит маленькая 
нищенка с гармошкой, 
панамкой у ног и расфу
фыренной шляпкой на го
лове... 

. Андрей МАРУШЕВ 

Урок литературы в 
школе. Учительница спра
шивает: 
- Кто знает, какое стихо
творение Александр Сер
геевич Пушкин посвятил 
Анне Петровне Керн? 
Вовочка: 

— Вот это, Марь Иван-
на: "Люблю тебя, Петра 
творенье..." 

Граждане родители! 
Помните - оставлен

ные без присмотра ма
ленькие дети очень быст
ро становятся маленьки
ми родителями. 

Продам папку с фото
графиями: папка — мой, 
фотографии - мамкины. 
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С праздником, моряки, десантники, пограничники! 
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Гони 
в "Серебрный 
бор"! ЦПКиО 

Мы вас 
научим 
родину 
любить! Ты пойдешь за 

"Клинским"! 

Шаурма 
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Безопасной окружающей природной среды 
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Илья ИЛЬФ 
(1878-1937) 

Илья Арнольдович Файзильберг (Ильф) ро
дился в Одессе в семье банковского служа
щего. Работал чертежником, бухгалтером, 
статистиком и наконец редактором юморис
тического журнала. В начале 20-х переехал в 
Москву, где познакомился с Евгением Петро
вым, братом Валентина Катаева, благосло
вившим их литературный союз. То, что они 
писали порознь, не выходило за рамки обык
новенной юмористической литературы того 
времени, но написанные совместно романы 
о приключениях Бендера прославили их как 
выдающихся сатириков XX века. 
В отличие от своего друга и соавтора Ильф 
вел записные книжки. Они были опублико
ваны Петровым и заставили читателей восхи
титься Ильфом как "отдельным писателем", 
мастером великолепных, кратких, парадок
сальных зарисовок. Во многом благодаря за
писным книжкам Ильфа в России через мно
го лет после Козьмы Пруткова возродился 
жанр афоризма. 

ИЗ ЗАПИСНЫХ 
КНИЖЕК 

MS Все талантливые люди пишут разно, 
все бездарные люди пишут одинаково и 
даже одним почерком. 

MS Всеми фибрами своего чемодана он 
стремился за границу. 

MS Иванов решает нанести визит королю. 
Узнав об этом, король отрекся от престола. 

MS He стучите лысиной по паркету. 

MS Одеколон "Чрево Парижа". 

MS Оратор вкрадчивым голосом плел об
щеизвестное. 

MS — Нам нужен социализм. 
— Да, но вы социализму не нужны. 

MS Путаясь в соплях вошел мальчик. 

MS Выигрыш в 50 000 р. пал на гражда
нина нашего города Ивана Самойловича 
Федоренко (Виноградная, 17, кв. 5). Выиг
равший пожелал остаться неизвестным. 

MS Орда взбунтовавшихся чиновников. 

MS Надо иметь терпениум мобиле. 

MS Наконец-то! Какашкин сменил фами
лию на Любимов. 

MS Композиторы уже ничего не делали, 
только писали доносы на нотной бумаге. 

MS - Бога нет! 
- А сыр есть? - грустно спросил учитель. 

MS Это были гордые дети маленьких от
ветственных работников. 

MS "Край непуганых идиотов". Самое 
время пугнуть. 

£ £ Конкурс лгунов. Первый приз получил 
человек, говоривший правду. ЩЩ 

MS Анализ мочи - на стол мечи! 

MS По улице бежит Иван Приблудный. В 
зубах у него шницель. 

MS В Колоколамске жил портной Соло
вейчик, настоящий разбойник. 

MS Как колоколамцы нашли Амундсена. 
Сначала шли айсберги, потом вайсберги, а 
еще дальше - айзенберги. 

MS Профессор киноэтики. А вся этика за
ключается в том, что режиссер не должен 
жить с актрисами. 

MS Что странно для иностранцев в Моск
ве - духи, продающиеся в комиссионном 
магазине. 

MS Станция Анадысь. 

MS Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу 
тебе, у кого ты украл эту книгу. 

MS Когда я смотрел "Человека-невидим
ку", рядом со мной сидел мальчик, совсем 
маленький. В интересных местах он все 
время вскрикивал: "Ай, едриттвою". 

MS Пьяный в вагоне беседовал со своим 
товарищем. При этом часть слов он гово
рил ему на ухо, а часть произносил громко. 
Но он перепутал — приличные слова про
износил шепотом, а неприличные выкри
кивал на весь вагон. 

MS У нее была последняя мечта. Где-то на 
свете есть неслыханный разврат. Но эту 
мечту рассеяли. 

MS Шолом-Апейхем приезжает в Турцию 
"Селям алейкум, Шолом-Апейхем", -
восторженно кричат турки. "Бьем 
челом", — отвечает Шолом. 

MS - С таким счастьем - и на свободе! 

MS Он вошел и торжественно объявил: 
"Мика уже мужчина". 

Анджей Краузе - один из самых злых 
сатириков Польши 70-х годов. Объектами его 
сатиры были и политическая демагогия, и 
самоуверенные чиновники, и задавленный 
коммунистическим режимом мелкий люд. Его 
карикатуры в немалой степени способствовал! 
созданию известной общественной 
обстановки, вылившейся в конце концов в 
политический переворот в стране. 

- Надо же! Мицкевич.. 

Jest dobrte! 

- Пан это видел где-то, или сам придумывает? 

Ba! 
Mickiewiczz... 
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Из анкеты «Мой самый счастливый день в 
жизни». — «Так и дальше работай!» 

' INTE. tie-ENTtiY-' 

• Так летать! Боже! Какой же я интеллигентный! 

Z. ШСН 
KASA 

JEST BCZY? KONpSntlSTfar 

В гостях у старого «Крокодила» 

Из залисимъх книжек 
По недосмотру издательства вкралась в 

свет хорошая книга. 

Никогда не судите о писателе по его 
книгам. В жизни он может быть умнее. 

В детстве и арбузы были слаще, и небо 
синее, и футболисты лучше. 

Который же из них - перст Божий? 

§ * 

Касса для конформистов Касса для нонконформистов 

/ftWOSi- Szcz^cie iAi aerozoJiL1. 

Пропуская способность вратаря. 

— Вообще такие оскорбления смывают 
кровью, но я готов взять деньгами. 

Быть дедушкой даже приятно. 
Печально быть мужем бабушки. 

Сейчас изобрели видеотелефон и 
ликуют. А через сто лет газеты объявят: 
"Инженер Белкин изобрел новое средство 
связи, которое дает возможность говорить, 
не видя лица собеседника. И все ужасно 
обрадуются". 

Уходя, дядя с удовольствием поцеловал 
хорошенькую жену племянника. И в 
дверях задумчиво обернулся и спросил: 

— Я со всеми попрощался? 
- Со всеми, со всеми! - поспешно 

заговорил племянник. м_ В И Л Е Н С К И Й 

Нарочно 
не придумаешь 

«Справка 
выдана Борисенко Леониду 
Алексеевичу в том, что он дей
ствительно телок 1960 года рож
дения... 

Председатель Борского с/сов 
Калининградской области 

Макаренко». 
Прислала Н. ЛУКАШЕВИЧ. 

ПРИ КЛУбЕ К0М6ННЯТП 

Новости: Счастье в аэрозоле! 

РАБОЧИЙ 
ОТКРЫТА мужской 

ПДОИКМАХЕРСКАР 
МДМИКЮР. ОКРАСКА БРОВЕЙ 

РЕСНИЦ, 5ИГУДИ. 

Это было опубликовано в 
журнале«Крокодил» ровно 
40 лет назад. 

Tak 
fruwac! 



Беда! Яблоки уродились! 
Сперва грушовка, потом бе

лый налив, того и гляди штри-
фель подойдет... 

А самим-то есть уже сил ника
ких нет! На рынок везти - в лучшем случае отберут, в 
худшем - "аллах акбар" сделают. Так куда девать яб
локи? На самогон? Нет, жена упала на колени, нельзя 
на самогон. Свиньям? Свиней нет. Раньше были, у со
седа через дорогу, а теперь на его месте дворец сто
ит! Там свиней больше нет, там исключительно люди 
живут. И охрана. Конечно, думаем, побрезгуют наши
ми яблочками, но ноги по старой памяти несут туда, 
где раньше свиньи были. 

Забор в три метра вышиной, метр шириной; гро
мадные чугунные, пуленепробиваемые ворота, напо
добие сейфа. Ток по колючей проволоке шелестит 
высоковольтный, и видеокамеры на заборе в нас це
лятся. 

- Кто такие? - неизвестно откуда раздается чугун
ный ласковый голос без мата, - представьтесь, по ка
кому вопросу? 

Мы представляемся, дескать, соседи мы, яблоки, 
ваше высокоблагородие, принесли, белый налив, од
но к одному, за бесценок отдаем. 

- Оставьте ведро, - говорят, — и приходите 
завтра. 

Мы поклонились и только отошли от вратарской, 
оборачиваемся, а ведра-то уж и нет. Завтра прихо
дим с новым полным ведром, смотрим в камеру, дес
кать, это опять мы, нам бы заплатить. Оттуда раздает
ся ласковый голос: "Ставьте ведро и приходите 
завтра". 

Назавтра приходим уже с яблоками в полиэтиле
новом пакете. Смотрим в камеру. Я уж маленько на 
взводе, не столько яблок, сколько ведер жалко. Опять 
ласково говорят, приходите завтра. Тут я взбеленился, 
сволочи, буржуины, думаю, ни денег, ни ведра не 
возвращают. Говорю твердо: "Отец родной, ваше вы
сокоблагородие, что нас завтраками кормишь, как в 
старое время, мы яблоки за деньги продаем, и ведра 
тоже как-нибудь верни..." А голос отвечает: "Яблоки 
ваши нам очень понравились, сколько вы за них хо
тите?" Я заволновался, жена подсказывает, дура: 
"Сколько не жалко", я взял себя в руки и говорю до
стойно, надеясь, что там все же серьезные люди, что 
у них там тоже небось детишки есть, честную сумму 
называю: "25 рублей за килограмм!", а сам весь по
том покрылся. "Очень хорошо! — отвечают — кладите 
каждый день по пять килограмм, в конце месяца 
получите за все". Жена всплеснула руками, считая в 
уме прибыль, но я, уже насквозь мокрый, из по
следних сил говорю мужественно: "А ведра, а 
предоплата?" 

Раздалась тишина, потом опять голос ласко 
вый: "Сейчас". 

За забором лай страшенный взорвался. Жена моя 
стрекача дала из штрафной площадки, а я из по
следних сил остался. Ворота заскрипели, вдвину
лись в забор и, пока охранники удерживали 
свору диких бультерьеров, открылась нашим 
глазам даль, которую в бывшем свинарнике 
и представить себе было невозможно; ко 
лумбарий, то есть оранжерея, клумбы, 
цветы, георгины, детишки плещутся в 
бассейне. И идет к нам женщина 
красоты неимоверной и доброты 
такой же. Не бойтесь, говорит, 
они не кусаются. Ласковая жен
щина. Если бы она не в шортах 
была, подумал бы, что волшеб
ница. Потом нас, не поверите, 
позвали к столу, с Самим познако
мили, он как раз обедать садился, 
выпили с ним по маленькой. Расска
зал я ему о нашем житье-бытье 
он яблочками нашими закусы

вал и весьма хвалил отечественного про
изводителя. Простой такой... Впоследст
вии с асфальтированием дороги нам 
помог, с газификацией, научил, как 
ананасы отечественные выращивать, 
все знает, как раньше говорили: не 
голова, а Дом Советов... 

Так что, дорогие товарищи из
биратели, я всем говорю и 
вам скажу, как сосед, 
близко знающий канди
дата много лет, что луч
шего человека на пост 
депутата вы не найдете, 
гадом буду, не найдете. Я, 
если Родина прикажет, 
жизнь за него готов поло
жить, такой он человек. 
Простой, честный и об на
роде думает непробуд
но, а жена у него, я 
вам скажу, жена... не то 
что моя дура. Спасибо 
за внимание... Ничего, 
что я всплакну ма
ленько? 

Режиссер крикнул: 
"Стоп, снято! — посмот
рел на имиджмейкера. 
- А что, ничего по
лучилось. Что-то 
подрежем. Надо 
еще этого мужичка 
с Самим подснять, 
в ананасовой оран
жерее, на карто
фельном поле, и бу
дет совсем тип-топ". 

Александр 
КОНДРАШОВ' 

Манекенщицы 
Вот манекенщица по жердочке идет. 
Она всегда полуголодная и злая, 
Нога за ногу зацепляется, шагая, 
И за нее слегка волнуется народ: 

Начало ног почти где уши или нос. 
Как циркуль меряет дорожку каблуками. 
Желудку места нет, пупок как будто в яме, 
А если есть живот, то он к спине прирос. 

Когда кончается торжественный показ, 
И время подчеркнуть своей длины излишки, 
Она выводит модельера из-под мышки, 
Чтоб окунуть его в общественный экстаз. 

Носить все то, что мастерилось целый год 
И что наверчено на эпатажных девах, 
Никто не сможет, даже дочка королевы, 
А уж о прочих нас и речи не идет. 

И несмотря на все, что мы сказали тут, 
Им всем по-черному завидуют девицы, 
Поскольку, спору нет, ведь ноги и ключицы, 
А не мозги — шикарной жизни атрибут. 

Hei 
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Равноправие 
на марше 

Норвежский парламент с подачи нескольких депутаток 
предложил женские гигиенические средства, а именно 
тампоны и прокладки, сделать бесплатными. Депутатки 
полагают, что государственные дотации необходимы, по
скольку женщины находятся в неравном положении с 
мужчинами и несут дополнительные расходы. 

У них есть просто такая разновидность борьбы за рав
ноправие. Примечательно, что в Норвегии контрацептивы 
вообще бесплатны для молодежи с 1 б до 21 года: презер
вативы просто раздают в школах, а девочки получают про
тивозачаточные средства на приеме у врача. 

Далее, очевидно, встанут такие вопросы: следует ли до
тировать виагру - чтобы исключить дискриминацию по 
возрастному признаку? Порножурналы — чтобы исключить 
дискриминацию из-за отсутствия полезных знакомств с 
лицами противоположного пола? Дотировать лезвия для 
бритвы - чтобы исключить дискриминацию по половому 
признаку? И вообще, следует ли дотировать из норвеж
ской казны все взрослое население России - чтобы ис
ключить дискриминацию по имущественному признаку?.. 
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их нравы 
Новое слово 

в ресторанном меню 
Немецкие пивнушки, похоже, ожидает 
настоящая революция. Нововведение 
надвигается с берегов Рейна, точнее - из 
Бонна. Еще точнее - из пивной 
"Zinnober". 

В один прекрасный вечер в меню за
ведения появилось новое фирменное 
блюдо. Под любимым в народе названи
ем... "Viagra". Да-да, та змая "Viagra", 
знаменитые чудодейственные голубые 
таблетки, избавляющие мужское населе
ние от временной недееспособности. 
Вообще-то их в Германии разрешено 
продавать исключительно в аптеках и 
только по рецепту врача. Но предприим
чивый хозяин пивной, веселый человек 
Ханзи Цинн решил искать новые пути в 
торговле, расширяя ассортимент услуг. 
Он ввел в меню особый раздел - "Для 
чрезвычайных ситуаций", в котором на
ряду с набором врачебных средств ока
зания первой помощи, всяких бинтов, 
бандажей, капель и лейкопластырей все
гда имеются в распоряжении посетите
лей таблетки аспирина, а с того вечера 
и... те самые пилюли от импотенции. 

Спустя сутки после появления в меню 
упаковок с голубыми пилюлями при
шло грозное письмо из Центра по борь
бе с нечестной торговлей: от Цинна тре
бовали немедленно исключить из ас
сортимента запрещенное "блюдо": мол, 
наличие таблеток "Viagra" в пивной мо
жет создать "нежелательный прецедент 
и побудить конкурентов Цинна завести 
в своих пивных нечто еще более силь
нодействующее и столь же запрещен
ное"... В случае невыполнения требова
ния грозили применить к хозяину заве
дения суровые санкции, а именно: 
штраф до 15 000 евро. 

Однако Цинн искренне не понимает, 
почему вокруг такого пустяка столько шу
ма: "Я ввёл нечто новое в сервисе, полез-' 
ное для клиентов. И вот - прекрасные 
идеи запрещают!" 

Да, изобретателей часто не понима
ют... Правда, пилюли горе-новатор из ме
ню все-таки убрал. От греха подальше. 
Видимо, до следующего озарения... 

Григорий КРОШИН, 
соб. корр. "НК" в Германии 

Спонсор рубрики 
КЛУБ ИНОСТРАННЫХ* 
ЯЗЫКОВ 9 3 3 - 5 5 - 9 7 ( 9 8 ) 

www.fraf^Tais. ш 

У/1Ы5КИ 
РАЗНЫХ ШИРОТ 

Изобретательный 
бродяга 
На юге Таиланда есть ши
карный парк, где помимо 
прочего респектабельные 
граждане выгуливают по
родистых собак. И один 
бездомный малаец, что
бы подзаработать, наду
мал этим воспользовать
ся. Он забирался в густой 
кустарник, подальше от 
посторонних глаз, и кара
улил пса, спущенного с 
поводка. Привлекая шо
рохом к себе внимание и 

провоцируя животное на 
рычание и лай, бродяга 
кидался бежать, а затем 
выскакивал на дорожку с 
безумными криками: 
"Меня искусала эта зве
рюга! Где хозяин? Поли
ция!" И показывал вспо
лошенному владельцу ра
зодранную штанину и вы
мазанную чем-то крас
ным ногу. Тот с бурными 
извинениями немедленно 
предлагал возместить 
ущерб... 

По материалам агентства 
"Экстра-Пресс" 

— Бэрримор, что это 
за жуткий вой за окном? 

— Это собака Баскер-
виллей, а р ! 

— Бэрримор, что это 
за дикий вопль на боло
тах? 

— Это кошка Баскер-
виллей, сэр! 

— Бэрримор, а что это 
за глубокая, леденящая 
душу тишина? 

— Это рыба Баскер-
виллей, з р ! 

Американец покупает 
в Шотландии замок. 

— М-м-м-м-м-м-м...Я 
бы купил ваш замок, но 
только если в нем есть 
привидения. 

— Вот уж не знаю. За 
восемьсот лет ни одного 
не видел... 

Два англичанина спо
рят: 

- Милорд, вы него
дяй! 

- От милорда слышу! 

Ц В других нас раздражает не отсутст
вие совершенства, а отсутствие 
сходства с нами. ц 
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Таланты и поклонники 
Игра приближалась к логической развязке. 
Никто не хотел рисковать. Футболисты осто
рожно перебрасывали мяч друг другу, иско
са поглядывая на табло. На нем укоризнен
но чернели две увесистые баранки. 

Как только прозвучал долгожданный 
свисток, к левому крайнему «Штиля» Федо
ру Редькину подскочил юркий толстячок. 

- О, я поражен! Я удивлен! Это - супер! 
Прима! - затараторил он. - Нет, какая игра, 
какая техника! Вы большой мастер. А цены 
себе не знаете. Короче, переходите к нам! 

- Вот те на! - обрадовался Федя, не ве
ря обрушившемуся на него счастью. - На
конец-то! Даже не верится... Интересно, от
куда этот гонец? А вдруг из Москвы? А что 
- все может быть. На крайних нынче дефи
цит. Только соглашаться сразу не стоит. На
до, чтоб условия были подходящие. Чтоб, 
само собой, тачка импортная, квартира у 
метро и все такое. Представляю, что с Клав
кой будет, когда узнает!» 

- Пятый матч за вами наблюдаю, — 
благоговейно продолжал толстячок, — и 
все слов не нахожу от восхищения. Какая 
экспрессия, пластика, самоотречение, на
конец! Вы - гений! 

- Ну, это уж вы слишком, - смущенно за
рделся Федя. 

- Нет, в самом деле. Чего стоит одна сценка 
в штрафной площадке. Рухнул как подкошен
ный. А как естественны судороги, гримасы?! 
Как правдивы конвульсии! И тут же злая сарка
стическая улыбка испепеляющим огнем про
низывает судью, не назначившего пенальти. 
Еще мгновение - вы вскакиваете и, как ни в 
чем не бывало, бежите к своим воротам! Нет, 
поистине, - более сильного и яркого исполне
ния этой сцены не может быть! 

- А вы, собственно, из какой команды? -
чуя недоброе, спросил Федя, 

- Я не из команды, я из театрального учи
лища. 

Увидев изменившееся лицо Редькина, тол
стячок сделал шаг назад. 

- Но вы подумайте и взвесьте... 
- Я тебе сейчас взвешу! - Федя сплюнул и 

зашагал в раздевалку. 
- Ваше место на сцене! - прокричал ему 

вслед толстячок. - Эх, какой талант пропадает! 
Виктор 
ЛЕВИН 

( ЗмШке Mi tfbl,4JhO. 
на Уимблаонском /fUffiHU/te no&qtua наша /йеннисиайка 

Маша Ша/ганова! Ло мощи анонов, иаЯо/иаемых во в/te-
мл uzfibi (nfiu Jo [хм go (IfteMsi ее noqatu зарешаЯ/ш/юбааи /00 
\qeHuSex)oHa обошла и Моннкц Селеш (93,7) и хваленых 
ceciiiefi Уильяме — сихжал/сами 88уециделлами. /Сакo/d-

лшЯила The Sunday Junes, эйо неп(ге6зой^енньш. fimofiq Уимблдона. 

во комментс! 

Стриптиз на стадионе 
Отборные фразы телекомментатора 

с финала кубка УЕФА 
Сначала играл в мяч, потом двумя ногами, как комбайн. 

Нападающий в дураках оставил троих шотландцев, хотя 
шотландцев всего двое. 

Болельщик тут устроил стриптиз, показал судье красную 
карточку, снял трусы и вышел один на один. 

Голова не нашла мяч. 

Нарушил правила Дмитрий Аленичев... Фолил он от 
усталости... Душно. 

Разговаривают два 
приятеля-охотника. 

— Недавно я был в 
Африке и нашел эф
фективный способ охо
ты на тигров. Охотить
ся надо ночью - у тиг
ров глаза в темноте 
светятся. Остается при
целиться меж глаз - и 
тигр наповал. 

— И сколько ты их 
завалил? 

— Ни одного. Они, 
подлые, стали ходить 
парами, и каждый 
один глаз зажмури
вает! 

Туристическая рек
лама для немецких ту
ристов: 
«Отдыхайте в Польше -
ваша машина уже 
там!» 

спонсор рубрики 
i^ANVO CLUB 

( 0 9 5 ) 1 3 3 - 5 0 5 0 о т «сА» д о « Я » 
П р о д о л ж а е м публикацию атласа КРОКОДИЛА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ИЗРАИЛЬ. В Израиле живут 
семиты, а это, как выясни
лось, не только евреи, но и 
арабы. В последние годы 
отношения между этими 
братскими народами не 
складываются. Поэтому ту
ристу надо быть политичес
ки подкованным: если вы 
искренно считаете, что глав
ный араб - Бен Гурион, а 
главный еврей - Бен Ладен, 

то делать вам здесь нечего. 
Что касается еврейских 

женщин, то хороши они не
обыкновенно; спектр красо
ты ввиду длительных скита
ний библейского народа — 
обширнейший: отокгучих 
практически африканок до 
белесых практически шве
док. Среди них также полно 
полукровок., квартеронок и 
чистокровных украинок. Но 

интерес к нашим соотечест
венникам у них слабый (ви
димо, потому что полно
стью утолен на родине). 
Имейте также в виду, что 
1) обрезание — очень по
лезная для здоровья опера
ция (если не перебарщи
вать), 2) Голанские высоты 
к Голландии никакого отно
шения не имеют, 3) если 
араб по-русски говорит не 
хуже вас, то скорее всего он 
еврей, 4) Мертвое море 
имеет такую животворную 
силу, что утопиться в нем 
невозможно, и 5) водку с 
собой не берите, ее здесь 
навалом - репатрианты но
стальгически называют ее 
«антисемитовкой». 

КАНАДА- Очень боль
шая и красивая страна, кли
матом напоминающая Рос
сию. Учтите одно: поваль
ное увлечение этой страны 
хоккеем не случайно: в са

мый неподходящий момент 
к вам могут применить си
ловой прием. Что касается 
живущих на севере Канады 
прелестных эскимосок, то, 
чтобы составить о них впе
чатление, не надо так дале
ко ехать, приезжайте к нам 
на Колыму - там все то же 
самое, но без канадских 
цивилизационных накруток. 

МАРОККО. Север Афри
ки. Там живут преимущест
венно марокканки. Они по
трясающе красивы, но от 
чужестранцев держатся по
дальше. От них пошло вы
ражение «морочить голо
ву». Усталому путешествен
нику остается только на
драться, но мусульмане и 
сами вина не пьют, и дру
гим не дают. 

Евгений НЕЗАВИДОВ 
Продолжение атласа 
в следующем номере. 
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рекламная кляуза 

Вкус Родины 
На выпускаемую нашим 
кирпичным заводом горчи
цу до недавнего времени 
было страшно смотреть, а 
не то что употреблять в пи
щу. Столовые и магазины 
ее не брали даже в нагруз
ку к силикатному кирпичу. 
Единственным потребите
лем горчицы была го
родская служба дезинсек
ции, которая травила ею та
раканов. 

Перемены начались, как 
только за дело взялся отдел 
маркетинга: Ведь если по
купатель не идет к нам за 
горчицей, — решили мар
кетологи, — то пусть горчи
ца сама идет на улицу к 
широким массам покупате
лей. ' 

И, затарившись продук
цией, сотня старшекласс
ниц вышла на улицы горо
да, предлагая прохожим 
отведать новый сорт горчи
цы - "Вкус Родины". 

От желающих не было 
отбою, а некоторые старуш
ки-пенсионерки даже умуд
рялись подходить по не
скольку раз, из-за чего час
тенько случались потасовки. 

Рекламная акция кир
пичного завода "Горчица в 
каждый дом" пробилась на 
телевидение. 

Мы стали спонсорами 
программы "Твоя семья", 
которая на возмездной ос
нове выставила баночки со 
"Вкусом Родины" на столах 
гостей рядом с ананасами и 
бананами. 

Автор воскресных "Пу
тевых заметок". Дмитрий 
Копылов брал баночки со 
"Вкусом Родины" в Ниге
рию, где не только угощал 
ею папуасов, но и распла
чивался в магазинах вместо 
кредитной карточки. 

Ну а уж после того, как в 
"Комсомольской неправде" 
для всех, кто пришлет пять 
наклеек от нашей горчицы, 
объявили конкурс и в каче
стве главного приза пообе
щали автомобиль, нас про
сто завалили письмами. 
Приводим некоторые. 

"Моему сынишке годик, 
а он уже вовсю тянет ру
чонки к вашей горчичке. 
Когда малыш особенно 
расплачется, мажу ему гу
бы горчицей - сразу зати-

Валерий СУДАРЕВ 

хает. Нина Незамужняя, 
мать-одиночка". 

"Горчицу "Вкус Родины" 
полюбила с первой банки. 
Сама употребляю и знако
мым рекомендую. Хоть и не 
умею водить машину, но 
думаю, что получу главный 
приз. Если же я его не полу
чу, то навсегда разуверюсь 
во всех рекламных акциях! 
Вера Федоровна Мозоль". 

"Сами-мы не местные, 
год назад отстали от поез
да, потеряли документы и 
теперь нуждаемся в сроч
ной госпитализации. А вче
ра волей случая попробо
вали на улице вашей заме
чательной горчицы и сразу 
поправились, и документы 
тут же нашли. Посылаем 
пять наклеек и ждем отве
та, как соловей лета. Кате
рина Петровна Болячка и 
ее дочь Вероника, в по
следнем замужестве -
Хворь". 

"Мы очень многодетная 
семья. Из продуктов пита
ния можем позволить себе 
только вашу чудесную гор
чицу. Правительству не ве
рим, мэру не верим, верим 
только вашему кирпичному 
заводу. Дайте хоть раз в 
жизни выиграть приз! Ива
нов Сергей, Иванова Ольга 
и их семнадцать замеча
тельных детей". 

"Оказавшись по туристи
ческой путевке в России, 
отведал горчицы "Вкус Ро
дины" и испытал носталь
гию по покинутому в конце 
80-х Советскому Союзу. 
Возвращаться назад не со
бираюсь. Но пять наклеек 
от горчицы на всякий слу
чай посылаю заказным 
письмом. С надеждой на 
выигрыш Абрам Семено
вич Кариес". 

Олег ГОНОЗОВ 

СС Культура началась с фиго-
вого листка и кончается, 
когда фиговый листок от
брошен, д д 
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Ох, уж эти сказки... 
Инородное творчество 

Жили-были дед да баба, и была у 
них лягушка, да не царевна, а про
стая. А еще у них был Иван. Посадил 
дед Ивана, вырос Иван большой-
пребольшой дурак. И решили дед с 
бабой Ивана на лягушке женить. 
Дед женил-женил - не женил, баба 
женила-женила - не женила, мыш
ка бежала, хвостиком махнула... В 
общем, так Иван и не женился. 

* * * 

ва, колобок!" "Сов
сем охренел, что 
ли? - отвечает ко
ролева. - Что я те
бе, кухарка?" - "Эх 

ты, - обиделся король, - а я-то тебя 
простой Золушкой взял, обул-
одел, в люди вывел..." А сказке 
конец вовсе не тут. Сказка-то у 
них на второй день после 
свадьбы кончилась... 

твои корешки". - "Идет", - согласил
ся медведь. Вырастили они пшеницу, 
мужик все вершки себе забрал, про
дал, сидит - радуется, деньги счита-
ет..,А тут пришел медведь и кореш
ков своих привел... 

Жил король со своей королевой у 
самого синего моря. И говорит ко
роль королеве: "Испеки мне, короле-

* * * 
Решил как-то мужик совме

стное предприятие с медве
дем организовать. "Что делать 
будем?"- спрашивает мед
ведь. "В этом году - пшеницу 
выращивать". - "А делить как?" 
- "Известно, как: мои вершки, 

- Молодую женщину 
спросили: 

- Хотела бы ты провес
ти ночь с каким-нибудь 
знаменитым актером Гол
ливуда? Ну, скажем, за 
1000 долларов? 

- Конечно,хотела 
бы, - не задумываясь, 
ответила она. - Только 
сначала я должна увидеть 
деньги. 
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о£ Еврор емонт 
Найдите в тексте по указан

ному принципу названия 10-ти 
предметов мебели. 

Сам-то я тёмный, малограмот
ный, я, ребята, Буретова-села ста
рейший житель. 

А вот внучок-то мой - журна
лист Олег - с Тулы будет. Давнень
ко модного, современного своего 
внучка я не видел. Мне и соседка 
моя, старушка Фёкла Егоровна час
тенько стала говорить: - Забыл, 
забыл, Олежка деда. 

- Да не забыл, - говорю -
просто занят. 

А тут евроремонт его супруга 
затеяла, рабочих наняла приезжих 
из Баку - "Шет-Кани" - фирма на
зывается. Работа кипит, везде тол
кутся чужие люди, ванну и ту отсо
единили, пол кипами иноземных 
плиток завален! Обед не сварен. 

В общем, не жисть пошла Олегу, а 
полная хана, ни уюту, ни спокою. 

Бросился искать кров: ать-два! 
на электричку и ко мне... Ну я, зна-
мо дело, обрадовался внучку-то, 
расцеловались мы с ним. 

- Давай, - говорю артист, рю-
мочку-другую пропустим за встре
чу. Дерябнули мы с ним, отобеда
ли. 

А к вечеру к нам в гости забрел 
наш деревенский философ Арте
мий Евсеич - побалакать он шибко 
любит о Боге, о происхождении 
жизни, о нашей судьбине нелег
кой. 

...Олег-то мне ружьишко новое 
подарил заместо моего поломан
ного и мы с ним по утрянке на охо
ту на следующий день рванули. 

Наталья ФЕДОРОВА 

Ответы на файнворд предыдущего номера 
1. Ртуть. 2. Титан. 3. Олово. 4. Уран. 5. Медь. 6. Золото. 

7. Цинк. 

П А У Т И Н А ; 
Все слова пятибуквенные 
и оканчиваются на 
букву "А". 

1. Водородная ... (изо
бретение, позволяющее 
покончить со всеми изо
бретениями). 2. Какая 
женщина, согласно анг
лийской шутке, точно 
знает, где ее муж пропа
дает ночью? 3. Поэтичес
кая черепушка. 4. Кем со
ветовал стать польский 
шутник Ежи Лец тому, кто 
жаждет крови? 5. Время рас 
цветающего авитаминоза. 6. 
Физкультура подворотни. 7. "Коноп
лянка" среди наркотиков. 8. Сотворение 
пластилиновой вороны. 9. Инструмент, чтобы 
свернуть горы. 10. "Полный вперед" (военное). 11. Воспитание с помощью 
крапивы. 12. Когда пьешь ее, нужно знать меру, иначе можно выпить 
меньше! 13. Создательница "ячеек общества". 14. Совершенно секретно. 
15. Заведение, где детей учат нужному и ненужному вперемешку, всячески 
мешая им отличать одно от другого. 16. Одноразовые крылышки, которы
ми тебя снабжает судьба, чтобы ты перепорхнул в нужном направлении. 
17. "Лаборатория" геолога. 18. Какой сказочный овощ вытаскивала "брига
да" из трех людей и стольких же животных? 

• 

m 

(ЙИЕВ^^^^^НииНИШишиииииИИиииииНИКЭЖв Это только 
цветочки! 

Если правильно ответить на все 
вопросы, то в проштрихованных 
лепестках вы прочтёте название 
того, кто объедает братьев наших 
меньших. 

1. Подходящая одежда для мо
ли. 2. Верное средство от говор
ливости. 3. Смирительная рубаш
ка для рассудка. 4. Вечный пус
тынный "бродяга". 5. Искусство 
извлекать деньги из кармана дру
гого человека, не прибегая к на
силию. 6. Богатырский прибам-
бас. 

Ответы на задания, 
опубликованные 

в №16: 

«Погремушка» 
1. Билетёр. 2. Раскаяние. 3. Един

ство. 4. Одуванчик. 5. Каламбур. 
6. Равнодушие. 7. Ежонок. 

«Марафон» 
1. Аппетит. 2. Тележка. 3. Аттрак

цион. 4. Нитрат. 5. Телепат. 6. Тре
уголка. 
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Вычеркиваем! 
Среди буквенной абракадабры отыщите легкие ответы на наши вполне 

смешные вопросы. Не позабудьте о том, что в скобках указано число букв в 
правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали. 

Желаем повеселиться! 
1. Участник древнеримской "корриды" (9). 2. Экспресс-метод Анны Карениной 

(12). 3. Коррупционный элемент преферанса (6). 4. Что обеспечивает прямой до
ступ к содержимому бутылки извилистым путем (6)? 5. Исчезнувший Иран (б). 
6. Верный способ вновь нанести себе множество старых "пощечин" (13). 7. Что чаще 
всего запрещается посторонним (4)? 8. Преумноженное число (12). 9. Кляп для бу
туза (8). 10. "Амеба" растительного мира (8). 11. Что наступает в результате сокра
щения жизни (б)? 12. Дверная вешалка (5). 13. Ненависть к мясу (14). 14. Кули
нарная избыточность (10). 15. "Жидкий комок" (7). 16. "Несложная" постельная 
принадлежность (8). 17. Если ... не долбит, то он либо спит, либо умер (5). 
18. "Джип" с российским техпаспортом (4). 

Ответы на кроссворд предыдущего номера 
По горизонтали: 5. Болванка. 6. Куйбышев. 8. Аккордеон. 11. Рубанок. 12. Никулин. 13. 

Доброжелатель. 18. Болезнь. 19. Копилка. 20. Телевизор. 21. Эволюция. 22. Трафарет. 
По вертикали: 1. Молекула. 2. Анекдот. 3. Айболит. 4. Перекись. 7. Правительство. 9. 

Настоящее. 10. Будильник. 14. Уродство. 15. Секретер. 16. Индейцы. 17. Водолаз. 

Редакция журнала «Новый 
Крокодил» приобретет 
комплекты журналов 

«Крокодил» за период с 1922 
года по 1945 год. 
Тел. 930-63-05 

Приглашаем распространителей 
дни реализации журнала 

«Новый Крокодил» 
Тел. 930-63-05 
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Продолжаем публикацию палиндромов (перевертышей) 
от Михаила УШАЦА 

Конкурс "Есть идея?" 
Подводим первые итоги конкурса 

"Есть идея?". К величайшему сожалению 
крокодильцев, действительно смешных 
подписей к рисунку Игоря Кийко (№ 13 
за 2003 год) не обнаружилось. Дорогие 
читатели, развивайте в себе навыки ост
роумия! А вот по поводу карикатуры Вя

чеслава Шилова (№ 14, 2003 год) вы прислали массу интересней
ших измышлений. 

Победителями стали: 
А.А. ФИСУН из Тверской области — "Корректор сшибается один 

раз..." - 1 премия, 
Ф.В. ЕГОРОВ из Вологды - "А-а-а-антимир!" 
А.А. ЧЕЛОВЕКОВ из Ставропольского края -

ние своей ауры" - 3 премия. 

— 2 премия, 
'Углубился в позна-

Продолжаем конкурс 
на самую смешную 
подпись к карикатуре. 
Мы публикуем рисунки 
наших художников, 
а вы придумывайте к 
ним остоумную подпись. 
Веселимся вместе! 

Победитей ждут: 
1 -я премия - 500 рублей 
2-я премия — 300 рублей 
3-я премия — подписка 
на «Новый Крокодил» 
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НАРОЧНО 
не ПРИДУМАЕШЬ 

Конкурс читателей 
продолжается! 
За лучшие фотографии 
или копии документов 

под рубрику 
«Нарочно не придумаешь» 

1500 приз рублей 

Издательский дом «Крокодил» благодарит ЗАО «Ариа - АиФ» (директор ком
мерческой службы Наталья Анатольевна Бурлаченко, менеджер коммерческой 
службы Маргарита Юрьевна Кузнецова) за отличную организацию конкурса 
среди распространителей журнала «Новый Крокодил» в городах Подмосковья. 
Победителями конкурса стали: коллективы ОАО «Союзпечать» городов Балаши
ха, Серпухов, Жуковский (руководители Татьяна Ивановна Курашова, Валерий 
Борисович Зинатуллин, Татьяна Дмитриевна Дмитриевская). Не отстают от них 
коллективы ОАО «Союзпечать» городов Красногорск, Дмитров, Раменское (ру
ководители Юрий Евгеньевич Цветков, Татьяна Сергеевна Малышева, Анатолий 
Владимирович Баженов). Вместе с нашей благодарностью победители конкурса 
получат денежные премии. 
Присоединяйтесь к победителям! Призов и улыбок хватит на всех! 

Для те 
и забыл 

Hanoi 

Катал 
Объединен! 

х, кто перегрелся на 
выписать любимый 
шинаем, что подпис 

Нов**- ^ р г кммнил 
продолжается! 

ог "Роспечать" — индекс i 
или каталог Минсвязи — : 

солнце 
журнал, 
ка на 

31155. 
индекс 14777. 

ПАЛИНДРОМ 

В О К И Н Д О М И К Ч И Щ Е : В Л А Д И К 
К И Д А Л В Е Щ И Ч К И М О Д Н И К О В 

ЮВЕЛИРНЫЙ 
свежий хлеб 



от Олега 
ВАСИЛЬЕВА 

ВОРД 
Ответы he жанворд предыдущего номера 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Решетка - Пиромания - Пасека - Копыто - Костер - Коллапс - Галл - Ябеда 

- Казарма - Следователь - Вино - Ковчег - Набойка - Духи - Кумыс - Час - Луи - Шлемофон -
Стежок - Укол - Фарш - Калейдоскоп - Крючок - Орава - Вечер • Ахилл - Буква - Грех - Бомба - ч-
Ухаб - Жезл - Вода - Иван - Банк - Авантюра - Акын. £j 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикник - Утка - Узел - Справочник - Мальчик - Мозг - Миф - Квартира - °> 
Рыба - Брак - Лестница - Блоха - Пегас - Ефремов - Штаны - Оклад - Очаг - Жаба - Кляп - Аул - о 
Луна - Улика - Анкета - Чертополох - Пепельница - Страус - Сосиска - Банан - Явь - Вдова - фланг ш 
- Дебри - Ложка - Авторалли - Шорох. ПАРОЛЬ - "КВАДРАТ' « 2 0 2 9 ? ^ i ^ ^ 

Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 13 за 2003 год, награждается 600 рублями. Имена победителей: В.А. Иванова из Москов
ской обя./Е.Л. Кучина из Челябинской обл., В.Д. Новиков из Ярославля, М.С. Середницкая из Санкт-Петербурга, А.Б. Чудинов из Перми. Все остальные участники 
конкурса получат бесплатную трехмесячную подписку на "Новый Крокодил". 


