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Если завтра — потоп? 
Цены диктует рынок. Кто же диктует та

рифы? В столице в очередной раз выросла 
стоимость горячей воды. При этом горячее 
она не стала. И состав не изменился — 
атом кислорода, два атома водорода. И в 
экономике у нас всё по-прежнему, разве 
что доллар упал, а евро подрос. Так мы, 
кажется, воду не из Европы качаем. 

Звоню в ДЕЗ. Спрашиваю: 
- Почему цены повышаете, злодеи? 
А мне в ответ: 
- А вы знаете, как выросли тарифы на электро

энергию? 
Ага. Ещё скажите - овёс нынче дорог. 
- А вы знаете, какая сейчас разруха в ЖКХ? 
Знаю. Каждый вечер мимо этой разрухи хожу. 
- А вы знаете, что у нас идёт реформа отрасли? 
Минуточку! Неужели суть реформы - в повыше

нии тарифов? 
- А вы знаете, что вы оплачиваете лишь 43 про

цента полной стоимости услуг? На эти деньги не 
очень-то разбежишься. 

Знаю. Остальные 57 выплачивает город — ко
пеечка к копеечке. И всё равно на эти деньги никто 
особенно не разбегается. 

— Так почему же вы цены-то повышаете, злодеи? 
Короткие гудки. 
На следующий день меня залили соседи. Двое 

суток мы с женой посменно простояли в ванной на 
коленях с тряпками в руках. Аварийная служба от
вечала, что мастер скоро будет. Наконец явился ма
стер и перекрыл холодную воду во всём подъезде. 
Ещё на сутки. 

Дождавшись воды, неделю мы не могли прийти 
в себя. А когда пришли, то сами немедленно зали
ли соседей снизу. Мастер явился практически 
мгновенно - на следующее утро. Долго ковырялся 
в ванной, потом привычно отключил холодную во
ду во всём подъезде и исчез. Вернулся к вечеру, 
держа в руке новенький медный кран. Прочитал 
нам лекцию о том, что нужно не ворон считать, а 

следить за состоянием своей квартиры. И ушёл, 
держа в руке новенькую сторублёвку. 

Поскольку все вороны были сосчитаны, мы ре
шили начать следить за состоянием квартиры. Кра
ны на кухне я поменял сам. Переставлять колено 
под раковиной помогала жена. Бачок над унитазом 
заменил приятель с работы, который в годы моло
дости работал в студенческом стройотряде. Конеч
но, с перегоревшей электроплиткой пришлось по
возиться. Зато вытекший фреон в холодильнике мы 
заменили практически между делом. Долго выби
рали, какого цвета стекло поставить вместо трес
нувшего в кухонную дверь. Остановились на тёмно-
жёлтом. Два стекла разбили, третье поставили. 

Если завтра - потоп, мы в ДЕЗ обращаться не 
станем. Мы теперь сами умеем откручивать, при
кручивать, пилить, строгать, приколачивать. Но од
но для нас так и осталось непонятным - почему же 
они цены-то повышают, злодеи? 

Александр МОЛЧАНОВ 
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Здравствуйте, 
дорогой Крокодил! 

С очень большим уважением от
ношусь ко всем Крокодилам, и ста

рым, и новым. С раннего детства ваш 
журнал был для меня основным источ

ником познаний. Сначала его от меня пря
тали, но запретный плод, какизвестно, от этого 
казался ещё слаще. И сейчас бережно храню в 
двух ящиках на чердаке "Крокодилы" 60-80-х 
годов. Правда, по некоторым из них уже прогуля
лись мыши, за что я их не очень люблю. 

Ольга ПРОСКУРИНА, 
п.Вейделевкд, Белгородкдя обл. 

От Крокодила: 
В разумных дозах наш журнал вполне можно 

принимать с самого раннего детства. И даже ис
пользовать его в качестве источника познаний. 
Что же касается мышей, Крокодилы, и старый, и 
новый, тоже их не любят. Они их едят. 

Jti 

& 

«Алкоголизм погубит Россию. 
А пьянство её спасет», — 
убеждён Александр Зиновьев - фронтовик, пи
сатель, философ, диссидент, художник, основа
тель науки пьянологии и протчая, и протчая, и 
протчая... Выставка его работ, организованная 
"Новым Крокодилом" открылась на днях в ки
нотеатре "Фитиль" при большом скоплении пуб
лики. Пьянство в России, по мнению автора, -
это особый род национальной культуры, рож
давшейся при советской власти на интеллигент
ских кухнях под водочку. Не случайно выставка 
называется "Поддатые семидесятые", а её ядром 
стала серия работ под девизом "Жизнь пьяницы 
в России, от рождения до смерти". 

- Я сам был пьяницей, - не без гордости 
признался автор. - Если бы я им не был, то не 
стал бы и нынешним Зиновьевым, - считает он. 

Прикладываясь попеременно, то к рюмке, то 
к карандашу, Александр Александрович как-то 
незаметно и нечаянно создал целую портретную 
галерею своих современников, с которыми до
велось общаться не только за бутылкой. Под его 
карандаш угодили Александр Солженицын, Вла
димир Войнович, Иосиф Сталин, самый герои
ческий герой Советского Союза дорогой Леонид 
Ильич Брежнев, с ног до головы, точно прыща
ми, покрытый не то следами поцелуев, не то зо
лотыми звёздочками и многие, многие другие. 

В общем, лучше один раз увидеть, чем сто 
раз прочитать (даже в нашем журнале, который 
возрождает традиции крокодильских выставок). 
Так что приходите, смотрите, смейтесь. 

Виктор СУХОРУКОВ: 

Сухорукое энергетически насыщен, как бата
рейка "энерджайзер". Если бы каждое утро его 
показывали по всем телеканалам с одной 
фразой: "Ребятки, хорошего вам дня!", то всем 
нам было бы гарантировано замечательное 
настроение. 

— "Крокодил"? Скажите сразу, будет просьба 
вспомнить какую-нибудь смешную историю из 
моей жизни? 

— Боже упаси! 
— Ну, хорошо. То есть, я не против. Просто 

что-то смешное вот так, сразу, не вспоминает
ся. Вот рассуждать, краснобайствовать — дру
гое дело. 

— Согласен. В кино вы ведь начали сни
маться после работы в театре? 

— Да. Мало того, меня до 40 лет кинемато
граф в упор не видел и не знал, хотя я был в 
картотеке на киностудии. Вы бы видели, какая 
моя фотография была в актёрском отделе — 
никто бы в жизни меня не позвал... Я расскажу 
одну историю. Когда я уже озвучивал роль Гла-
занова в сериале "Бандитский Петербург", то 
Бортко, режиссёр, мне и говорит: "Вить, как 
странно, что я тебя не встретил, когда запус
кался с фильмом "Собачье сердце". На что я 
ему сказал: "Володя, а' я был рядом. Наблюдал 
со стороны, как вы отсматривали и искали 

перпопулярна... Ребята, о чём мы тогда гово
рим? 

— Да-да, но с этими жанрами могут со
перничать разве что депутаты. Вот раньше 
о любом человеке в характеристиках писа
ли такую фразу: "Политически грамотен". 
Сейчас такое про себя мало кто может ска
зать, ибо столько партий развелось, что го
лова пухнет. Вы успеваете быть в курсе 
предвыборной эпохи? 

— Нет. Я очень редко включаю телевизор... Я 
знаю, что такое выборы. Там много неправды. 
А тратить время на то, чтобы смотреть неправ
ду, я не хочу. Мало того — на мой домашний 
адрес до сих пор приходят письма кандидатов 
в депутаты на имя бывшего жильца квартиры, 
который уже сто лет здесь не живёт: "Уважае
мый Иван Иваныч!"... Я — не Иван Иваныч. А 
Виктор Иваныч... 

— В Интернете я встретил такую фразу: 
"Кулинарный совет от Виктора Сухору-
кова"... 
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претендентов на роль Шарикова. Я так хотел, 
просто мечтал об этом персонаже, и я бы сыг
рал его. Но почему-то никто меня не вспом
нил". Толоконников исполнил эту роль ве-ли-
ко-леп-но! Но он сыграл, как я выражаюсь, 
дворнягу-барбоса. А я бы показал смесь сен
бернара с болонкой. Чтобы он у меня был 
вертлявый, визгливый, даже где-то бесполый, 
потому что никто не знает, кто папа с мамой... 

— Зато вы играли Ленина! И в театре, и в 
кино. Чего стоит одна "Комедия строгого 
режима"! Но ещё была картина "Все мои 
Ленины", которую снимали в Таллине в 
1998 году. Её показывали где-нибудь? 

— Эту ленту страна не увидела. Во время 
съёмок я столкнулся с такими националисти
ческими амбициями, что мало не покажется. 
Эстонцы не хотели разговаривать со мной на 
русском языке.>А сколько я потратил сил на то, 
чтоб они не издевались над моим персона
жем! Ленин в той ленте пьёт, курит, ругается 
матом, запускает чернильницей в жену, спит с 
Арманд... Всё есть. И после этой картины я ска
зал себе, что больше Ленина играть не буду. 

— Есть юмор и есть сатира. Но сейчас на
стоящих мастеров этих жанров поубави
лось. Всё опускается на уровень кривля-
НИЯштш 

— Ну, если у нас сейчас Верка Сердючка су-

— Это неправда. Мне^ позвонила девочка, 
попросила что-то такое. "Ну что вы! — гово
рю. — Звоните уж в кулинарное училище или 
Хазанову. А я тут при чём?". Она ответила: "Ну, 
тогда я сама рецепт напишу, а скажу, что от 
вас". На том и остановились. Так что шоколад
ные тортики под моей фамилией ко мне не 
имеют никакого отношения! 

— Виктор Иванович, хорошее настрое
ние требует работы над собой? 

— Обязательно! Это состояние требует очень 
большого, серьёзного труда. Когда я встаю с 
плохим настроением, то я говорю себе: "Витя, 
это уже у тебя было. Это вторичное состояние! 
А ну, давай, хлопни в ладоши!" Я себя как бы 
накачиваю чем-то хорошим. 

— Какую фразу или пословицу вы гово
рите про себя чаще всего? 

— Очень часто повторяю поговорку: "Утро 
вечера мудренее". А одну фразу я сам приду
мал: "И за бортом живут люди". Другую истину 
я часто говорю не только себе, но и своим 
близким: "Не гневи Бога". Чуть 
что-то, где-то не так, тут же: "Не 
гневи Бога, Витя!" Это помогает 
задуматься, правильно осмыс
лить что-то. Этого я желаю и 
всем читателям "Крокодила"! 

Беседовал Михаил ШАБАШОВ 
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 

поздравил своих теннисистов с победой над рос
сиянами в 1/8 финала кубка Дэвиса, наградив чле
нов национальной сборной орденами отечества 
третьей степени за личное мужество. 

Русских разгромишь на корте — 
От Луки получишь орден. 
Но сейчас к геройству ближе 
Сделать нас по горным лыжам. 

В Москве прошла учредительная конференция 
народно-патриотического союза "Родина". Союз 
возглавил сопредседатель одноименного народно-
патриотического блока Сергей Глазьев. Чуть позже 
на съезде Партии российских регионов, переиме
нованной в партию "Родина" сопредседателя "Ро
дины" Сергея Глазьева решением съезда исключи
ли из партии. 

Патриотов нынче масса , 
Как всем родину любить? 
Может, каждому с аванса 
По резиновой купить? 

На всемирном русском народном соборе, состо
явшемся в начале февраля, с подобающими лица
ми ходили среди ряс и клобуков и Зюганов, и Яв
линский, и жучок, и паучок, и медведица. 

Засветился на соборе 
Православный цвет Руси. 
Все ребята в полном сборе 
Хоть иконы выноси. 

< Вадим ЖУК, 
Сергей ПЛОТОВ, 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 

Анекдомм 
Консалтинг, франчайзинг, маркетинг, трей

динг — несуществующие формулы ведения 
бизнеса в России. Их все заменяет ОТКАТинг. 

Мужик перекупил по объявлению 
прогоревшую торговую фирму, у которой все 
склады были забиты не покупаемым никем 
гороховым концентратом... 

Через пару дней все запасы продуктов 
были разметены со свистом. 

Бывший владелец фирмы с удивлением 
интересуется у нового хозяина - как, мол, это 

ему удалось? 
- Очень просто! По радио и 

телевидению я организовал 
успокаивающие выступления 
правительства о том, что запасов в 
стране горохового концентрата более, 
чем достаточно... 

Куда смотрел Рыбнадзор? 
Корреспондент ДАК провёл собственное рас

следование истории с исчезновением кандидата 
в президенты Ивана Рыбкина. 

- Меня преследовали спецслужбы, - стараясь 
не дышать на корреспондента, сказал сам канди
дат. 

- Я этой надежде России покажу спецслуж
бы, - зловеще пообещала супруга кандидата. 

Житель Лондона Платон Еленин, до которого 
мы дозвонились по'телефону, молча развёл рука
ми прямо в трубку. 
' - Считай по-нашему, мы выпили немного, -
было написано в распечатке, которую подкинули 
в редакцию палачи с Лубянки. 

Круги по воде... 
В кругах, близких к источникам, ходят упор

ные слухи, что заместитель руководителя пре
зидентской администрации Владислав Сурков 
будет назначен генеральным директором пер
вого канала вместо Константина Эрнста. В дру
гих кругах говорят, что Константин Эрнст будет 
назначен вместо Владислава Суркова. В третьих 
кругах уверены, что Сурков и Эрнст поменяются 
телами. В четвертых кругах надеются, что от пе
ремены мест слагаемых сумма не изменится. В 
пятых кругах подумывают о том, что пора ва
лить из страны. А в шестых кругах уже разли
вают. 

Леонида 
ФЛОРЕНТЬЕВА 

Кого теперь только не увидишь и чего только не услышишь в городе 
Москве! Тут вот на днях подходит ко мне на улице старикан в каком-то 
чудовищном зипуне и треухе. Кажется, он был ещё в чёсанках с галоша
ми. И спрашивает: "Паренёк, а где у вас тут улица набережная?". Я роб
ко пытаюсь прояснить, что же конкретно дед имеет в виду. Говорю, что 
если пойти прямо, то попадёшь на набережную Тараса Шевченко, еже
ли направо - на Бережковскую, а Большая Дорогомиловская улица -
вот тут, за углом. Но есть также 1 -я и 2-я Бородинские улицы. Всю эту 
информацию дедок пропускает мимо ушей. Ему нужна улица набереж
ная, и всё. Предпринимаю последнюю попытку: "Да скажите хоть, что 
там находится? Что вы ищете?" После паузы - гениальный ответ: "Ну, 
там дворники убирают". Ничего себе ориентир! 

Доллар падает... 
в чём хранить свои деньги? 

Михаил ШИРВИНТ — телеведущий: 
- Французы рекомендуют хранить деньги в вине. Во Франции его можно 

сдавать даже вместо денег в банк. Год от года хорошее вино только дорожает. 
Итальянцы хранят деньги в сыре. Нашему же человеку лучше хранить их под 
тюфяком, чтобы воры не мучились и не искали их в других местах. 

Виктор МЕРЕЖКО, 
киносценарист: 

Русский человек не на
столько богат, но и не так 
глуп, как считает государ
ство. Поэтому есть испы
танный, традиционный 
для русского человека 
способ хранить свои день
ги, а именно в трёхлит
ровых банках. 

Михаил ДЕРЖАВИН, 
актёр: 

- Трудно сказать, я не их 
хранитель и не олигарх, что
бы всерьёз об этом задумы
ваться. Я нормальный артист 
обычного театра, а они, к 
сожалению, сегодня бед
ные. Впрочем, у меня есть 
сберкнижка, на которую 
приходит моя пенсия. 

Ва
ди

м
 М

И
С

Ю
К

 



®Ш№ $ §№> 

Несмотря на свои шестьдесят с гаком, Васи
лий Романович впечатлял офицерской выправ
кой и решительной нижней челюстью. "Может, 
хоть этот приструнит наших оболтусов?" — по
думал директор колледжа космического маши
ностроения и технологии (г. Королёв, Москов
ская область). Через минуту приказ о назначе
нии отставника преподавателем был подписан. 

Василий Романович сразу показал парням, кто в 
классе командир. Для последних это стало шоком. 
Раньше было - что хочешь, то и творишь. А тут ка
кой-то солдафон. Напрягает, понимаешь. Курить -
ни-ни, ругнуться - ни-ни. Что-то нужно спросить — 
обязательно "разрешите обратиться". Тьфу!!! 

Стали балбесы над "преподом-полканом" под
шучивать. То стул с отломанной ножкой подсунут, 
то спичек в замочную скважину напихают. Другой 
бы покричал и успокоился. 

Но не таков Василий Романович. Всё-таки - . ; 
офицер старой закалки. Самоуважение. Понятие 
строгой субординации. Терпеть всякие пакости от 
каких-то молокососов - увольте. 

Скоро занятия Лукина в колледже стали напоми-
нать-боевые действия. Он с осторожностью развед
чика проникал в кабинет, всякую секунду ожидая 
подвоха. Затем начиналась артподготовка с обеих 
сторон (летели конспекты и указки), которая неиз
менно перерастала в жестокий бой со взаимными 
потерями - изгнанием из класса "негодяев", 
умерщвлением нервных клеток... 

Рассказывает директор Пётр Тимощенко. Прихо
дит к нему Лукин с жалобой: 

- Там наш учащийся с девушкой целуется. 
- Г д е ? 
- Вон. 
- Не вижу. 
- Ну... Я не уверен, что они целуются. Может, 

просто стоят. Но слишком близко! 
Результат любой войны - либо перемирие, либо 

уничтожение противника. 

УШ.иПгШ 

Перемирие у Василия Романовича со студентами 
не получалось. Зато обозначилась горстка самых 
дерзких парней. 

Особенную ярость в старом ветеране вызывал 
учащийся Алексей Хардиков - высокий коротко 
стриженый парень. (Что, кстати, странно: обычно к 
стриженым военные благосклонны.) Дошло до то
го, что Лукин вовсе перестал пускать аарня в ауди
торию. Дирекция встала на дыбы. Тогда Лукин сам 
перестал ходить на занятия. Стал грозить судом, ут
верждая, что налицо "преступный сговор дирекции 
колледжа и студентов против преподавателя". 

Тем временем в колледже случилось ЧП. Из ла
боратории "Компьютерная техника" умыкнули ра
диодетали. Поскольку материально ответственным 
был Лукин, начальство колледжа "покатило бочку" 
на него. Тот перешёл в контрнаступление: "А я пре
дупреждал, что надо оборудовать лабораторию 
сигнализацией!" И его уволили. 

Скандалист ринулся в милицию. Потом в проку
ратуру. Стал забрасывать правоохранителей требо
ваниями возбудить уголовное дело против Харди-
кова, привлечь к ответственности всё руководство 
колледжа. 
. Но люди в голубой форме смотрели на него с 

плохо скрываемым раздражением. 
"Мужик, - думали эти циничные люди с осоло

велыми глазами. - Мужик, ты что, издеваешься? 
Мы убийц и насильников ловить не успеваем". 

Но Лукин не был бы Лукиным, если бы смирил
ся. И вот уж в Генпрокуратуру летят депеши. Уже в 
приёмной ведомства Устинова секретари изумлён
но вскидывают брови и хмыкают в кулаки... 

Не огорчайся, Василий Романыч! Да, нынче не 
твоё время. Выросло целое поколение сорванцов, 
не знающих, как собирать автомат и что такое 
учебно-строевой шаг. Но недавно депутаты Госду
мы вернули в школы НВП. Значит, у тебя ещё есть 
шанс тряхнуть стариной и повеселить народ. 

Василий ЧУБ 
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Блестящие стилисты не всегда работают в жур
налах и газетах. Порой они влачат жалкое сущест
вование скромных менеджеров, не подозревая о 
своём истинном призвании. И лишь случайность 
может раскрыть их зарытые в землю таланты. 

В лапы Крокодилу попала объяснительная запи
ска некоего сотрудника одного из предвыборных 
штабов, которому было поручено выяснить, уста
новлены ли в городе N в Башкирии рекламные 
щиты. Цитируем, изменив реальные фамилии: 

л «шттшгштшм ШйШШШШШШйШ • i t t tk 

Руководителю избирательного штаба 

Объяснительная записка 
В связи с дезинформацией Руководства по 

факту установки\отсутгствия билбордов в г. 
N, заявляю следующее: 

1. Полностью признаю свою вину за иска
жение ложной информации в устной форме. 

2. Причины моего ничем немотивирован
ного хамства кроются в глубинах подсозна
ния, особенностях человеческой психики и не
совершенстве звукового способа общения. У 
меня был телефонный разговор сАКГусевым, 
которого я поставил в известность о том, 
что в N должна быть поставлена наша рек
лама, и перечислил адреса AKIycee, со свой
ственной ему экспрессивностью, не дослушав, 
начал рассказ о том, что все эти адреса, как 
истинному сыну башкирского народа, ему хо
рошо известны, и по таким-то адресам рек
лама замечательно смотрится, а вот в кое-
каких местах зря поставили, потому что 
там мало ездят. Это такая особенность че
ловеческих мозгов — когда фантазия подме
няет реально виденное. Я же, непредумышлен
но ввёл в заблуждение Вас, что, мол, у башкир 
всё стоит. Когда я узнал, что, дескать, на
против, у башкир ничего не стоит, то, про
явив беспечность, с Вами сокровенным не по
делился. 

3. Исходя из вышеизложенного, прошу под
вергнуть меня дисциплинарному взысканию, 
но, принимая во внимание моё искреннее рас
каяние и то, что в моих поступках не было 
злого умысла оное взыскание отменить. 

4- Во избежание подобного впредь обещаю 
со своей стороны и предлагаю Вам поменьше 
доверять звукам, а требовать письменного 
подтверждения голословных заявлений под 
роспись или по факсу. 

Дата. Подпись. 

От Крокодила: Дорогой друг! Если, паче чая
ния, ваше руководство всё же вас уволит, прихо
дите к нам в редакцию. Нам нужны острые перья. 

-ПРАВА 
ПОДДЕЛЬНЫЕ! 

- Номер фальшивые. 
А что-нибудь 
настоящее есть?! 
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МЕШЬ г 
(На правах патологоанатома) 

Это доказано ещё с ветхозаветных 
времён: всякий процесс, близясь к 
концу, вырождается в свою противо
положность. И было дело — процесс 
пошёл, а теперь он в конечной фазе. 
Так возвращаемся мы на круги своя и 
из сударей и господ зримо товарище-
ем. Возвращая недавнее единомыс
лие, единодушие, единовздошие, 
единовластие и единоначалие. 

Но клятая инерционность - от неё ни
куда не денешься. Она существует на фак
те что физически, что медицински, что 
психологически. Потому-то отголоски, от
рыжки прошедшего пятнадцатилетия да-,-
ют о себе знать. Вот как пишут историки 
джаза в библейском стиле: "Сначала ни
кого не было. Был один Глен Миллер". И у 
нас: сперва почти никого не было, а лет 
пятнадцать назад случился их массовый 
выплод - тысяч и тысяч академиков и 
президентов, возглавителей страннейших 
фондов, институтов, ассоциаций, все воз
растом лет по-за сорок. И все - лютые го
воруны, каждый с собственной точкой 
зрения. Явление это можно сравнить раз
ве что с массовым выплодом саранчевых, 
коретра кристалинис (комары) и иксодес 
персулькатес (клещи). Так в недавнем 
прошлом страна Советов превратилась в 
страну Дебатов. В страну полемик, дис
куссий и оппонентства. 

Оппонировали горячо. Прыскались во
дой с тасканием за волосы, и вот кто-то 
кому-то возразил в область солнечного 
сплетения. Это подходит для Бельгии 
или, допустим, Австралии, что "в споре 
рождается истина". Но мы - Россия. У нас 
в споре рождается не истина, а инвали
ды. Зачастую даже покойники. 

Спорили обо всём. Комсомолка в кли
мактерическом ореоле настаивала на 
том, чтобы теперь, пусть оппоненты хоть 
лопнут, слово "губернатор" писалось с за
главной буквы. Бывшей в употреблении 
комсомолке яростно возражали: нельзя! 
Как же "губернатор" с заглавной, когда 
слова "гарант" и "президент" у нас всё 
ещё пишутся с буковки строчной? Вот 

когда станут писать "Гарант" и "Прези
дент", тогда извольте. У нас ещё и "Бог" не 
везде пишут с буквы заглавной, а про 
президента нет-нет да скажут то "прези-
дяй", а то "президюк". 

Ещё дебатировалось, что наряду со 
словом "тусовки" пора вводить термин . 
"хрычовки" для собраний бывших высо-
коранжирных комсомольских и партий
ных работников. Которые на своих сход-
няках-хрычовках всё настойчивей требу
ют для себя повышенных пенсий, и лю
дей этих надо увенчать достойными пен
сиями. 

В словесных таких баталиях вовсе гад
кая использовалась аргументация. На
пример, о расстановке кадров по прин
ципу личной преданности, землячества и 
куначества говорили, брызгая слюной, 
что стране ещё повезло с рождением Пу
тина в Санкт-Петербурге. Потому что 
Санкт-Петербург даже Путину целиком не 
перетащить в Москву, а родись Путин в 
Торжке? Вот вам и исчезновение города с 
карты страны! 

Словом, страшные и по всем вопросам 
разворачивались словопрения,сродни 
разве битвам между глистами и гельмин
тами. Но лишь в одном вопросе все пре
зиденты, губернаторы, думцы, все долж
ностные лица России, забывая дрязги, 
единясь и сплетая руки, возглашали: 
ВЗЯТКИ - ЭТО УЖАСНО! Вот вековечное 
проклятие России - ВЗЯТКА! На что уж 
император Пётр Великий - институцию 
прокуратуры учредил в России, чтобы ис
коренить барашка в бумажке, а также 
пеш-кеш, даш-баш, зякет и пурмарили. И 
не достиг результата! На что уж гигант 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: 
тысячи две страниц мелким почерком по
святил искоренению взяток, а ничего не 
выгорело. И в главной библиотеке стра
ны (бывш. "Ленинка") о чём после сексо
логической самая обширная библиогра
фия? О взятке: "история, теория, борьба", 
- но опять плачевный результат. И разве 
когда-нибудь затухали борения против 
взятки, задавившей Россию, где над 
электоратом всегда сгущаются тучи, но в 

тарелках никогда не сгущается суп? Нет, 
не затухала борьба, возьми хоть диссер-
табельный уровень и свежую диссерта
цию по вопросу: когда наши футболь
ные судьи по продажности догонят на
родных судей. А наши генсеки, прези
денты Ельцин, Горбачёв, Путин? Неукро
тимо бились они с явлением, задушив
шим страну. И ныне даже главный ми
нистр М.Касьянов назначен Президен
том на пост главного борца со взятками 
и коррупцией! 

И опять палки в колёса такому здраво
му назначению вставляют кто? Диспутан
ты и оппоненты. При этом Г.А.Явлинский 
договорился до того, что назначение 
М.Касьянова на пост главного взяткобор-
ца напоминает ему назначение вурдала
ка директором станции по переливанию 
крови! Григорий - ты не прав. Ведь посу
ди, Григорий: как об остановившихся хо
диках говорят - "гиря дошла до пола", 
так гиря дошла до пола и в вопросе о 
взятках. И если прежде осторожненько 
говорили о взятке, что, дескать, прилага
тельное должно быть существительным, 
а вы прилагаете малосущественные трис
та рублей - то теперь напрямки и зычно, 
как эйэенштейновские матросы при 
штурме Зимнего, всероссийски орут: 
ДАЁШЬ! 

И ещё как дают и берут! Где и за что! 
При этом - всегда натуральными, а не 
фальшивыми деньгами, разве что в 
Азербайджане при большевизме отмече
ны пять взяток купюрами, на которых Ле
нин - в кепке. 

И ладно бы брали в жилищном секто
ре или командиры приватизации, земле
пользования или природных ресурсов -
так вымогают и в малой малости. Глянь, и 
захудалый поэт в издательстве отслюни
вает нечто внутреннему рецензенту, и в 
свет выходит томик гривуазных стишат с 
подзаголовком "Карданная лирика": 

Преодолев колдобины и ямы, 
Примчавшись на машине "шевроле", 
Он ей сказал: я говорю вам прямо -
Беременеть опасно в феврале! 

На подпись 

взятка 
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И раздаются ввиду этого нестройные 
гимн 

массовые стенания: немедленно поло
жить конец взяткам! Рыба тухнет с голо
вы! В развитых странах законодательно 
установлено, что первые лица страны не 
имеют права принимать подношения 
стоимостью свыше двадцати четырёх 
у.е. - а наши принимали "роллс-ройса
ми", золотыми кубками в бриллиантах, 
миллионными жеребцами, горнолыжной 
сбруей "РоссиНьоль"! И государственное 
лицо Шура Руцкой, не таясь принимая из 
рук гипербандита Юзбашева драгоцен
ную саблю, горделиво уведомлял:"Саблю 
и жену не отдам никому!" (Что касается 
сабли - то она и по сей день при нём.) 

До чудовищных размеров, слышатся 
крики недальновидных, разрослась 
диффузия взяток. Да хоть вот: взять точ
ные приборы и исследовать коэффици
ент скольжения ящиков в тумбах пись
менных столов миллионов российских 
чиновников? И всегда самым прикатан
ным, самым скользящим в пазах будет 
верхний правотумбовый ящик. Ибо в не
го, в него смахивают, постоянно выдви
гая и задвигая, пурмарили, зякет, пеш-
кеш и даш-баш. Но если вдруг туго дви
гается в пазах правый ящик и столона
чальник при этом правша, — значит, из 
верноподданических чувств к Гаранту пе-_ 
реучился он на левшу и всё смахивает в 
левую тумбу. Так что общегосударствен
ное безобразие происходит кругом, 
вплоть до оглашения прейскурантов: за 
что и сколько берут в Кремле, в Думе, 
Совмине, отраслевых министерствах и 
ведомствах. Больше того: и националь
ный элемент внесён в проклятый вопрос: 
что легки и податливы на взятку еврей и 
чеченец с азербайджанцем, а вот из ин
гуша, армянина - из этих надо вытапты
вать. А уж с евреев, само собой, если ка
кой-нибудь Рувим Бестселлер пришёл к 
вам просителем - с этих надо драть 
больше. Дадут! Эти Россией приучены. 
Солженицын недаром пишет: "Двести лет 
вместе". 

Ввиду этого опрометчивый и почти 
общенациональный взвивается вопль: 
положить немедленный конец взяткам в 
России!!! 

Но я мотивированно утверждаю: нель-. 
зя. Ибо это приведёт к катастрофе дер
жавы куда большей, чем термоядерная. 
Страна неминуемо рухнет. Погаснут не
меркнущие звёзды Кремля. Куранты 
Спасской башни онемеют на полузвоне. 
Зачахнет Вечный огонь в Александров
ском садике. Застрянет в лифте меж эта
жами Пал Палыч Бородин, повивальная 
бабка раззолочения Кремля, фирмы 

"Мабетэкс", а ныне засланный сват по 
оженению Белоруссии и России (ау, "Тэ
ту"). Прекратится завоз сотен тонн цвет
ного металла в мастерские скульптора 
Церетели. Погаснут домны и остудятся 
вагранки. Самолёты (какой уж там звуко
вой барьер, не преодолеть и бревенчато
го!) плюхнутся на ближайшие аэродро
мы, чтобы больше никогда не взлетать. 
Те заводы и рудники, что ещё ухитряются 
жить, - откинут копыта. Бурное истече- 1 
ние из нефтяной трубы прекратится, и в 
подставленные ладони Западной Европы 
сиротливо упадёт разве что подобие го
норейной капли. Нет, страна, остерегись 
пресечь взятки единым махом! Памятуй 
хотя бы о медицине, где никогда не ста
нут с сорока двух градусов единым ма
хом сбивать температуру до нормальных 
36,6: последует неминуемая смерть па
циента. 

И сам я, автор, множество лет назад 
участвовал в изысканиях: а ну-ка, если 
вмиг запретить громогласный мат и не
цензурщину в зоне Севморпути и строи
тельства БАМа? И вышло по академичес
ким подсчётам, что вмёрзнут в лёд ледо
колы, обездвижутся портовые краны в 
Тикси и Амдерме, а рельсы на БАМе вы
кладывать будут крестом. 

Потому признаём назначение М.Кась
янова главным взяткоборцем страны — 
крайне мудрым. Этот пластичность сни
жения уровня взяточничества обеспечит. 
Этот - подлинный терапевт, не хирург. 
Этот так изящно понизит уровень - что и 
не заметите. Конечно, горячие головы, 
диспутанты и оппоненты будут требо
вать, чтобы три нынешние состояния 
взятки (твёрдое, жидкое и газообразное, 
как у воды) были сведены только до 
твёрдого состояния, но это преждевре
менно. 

Тогда как история учит: были в цар
ской России волости, провозгласившие 
житие трезвое и по правде, по совести. 
Так монархи не единожды посылали туда 
усмирительные отряды: чтобы, стервецы, 
снова вы начали пьянствовать и не пере
чить мздоимству. Мудро! 

Поэтому крайне тревожен факт, только 
что озвученный СМИ: в России нагло 
возник процветающий и безвзяточный 
город! Это то ли Святск, то ли Свияжск. 
Население - пятьдесят тысяч. Специали
зация города - огнеупорный шамотный 
кирпич. Настроение горожан возмути
тельно оптимистичное. 

- Да как же, - спросил тётеньку в 
оранжевом, лопатой скребущую тротуар, 
корреспондент телевидения, - как же вы 
осмеливаетесь так жить, когда вся Рос

сия... А у вас в занюханном городишке — 
их и в двух столицах-то всего три! - на
дувной теннисный Дворец спорта! 

- А у нас НЕ БЕРУТ, - сказала тётень
ка. - Вон, лопатой скребёт вровень со 
мной - это наш мэр. НЕ БЕРЁТ! И кото
рые у нас бизнес - НЕ БЕРУТ, а дают всё 
городу. 

Факт этот, признаем, из ряда вон и чу
довищен. На фоне того, например, что ти
пичный российский Икс вынужден брать, 
но для чего? Потому что загнан в угол, по
тому что ему не хватает всего 270000 у.е. 
до права называться политической эли
той. А Игрек вынужден брать потому, что у 
поганца Зета квартира обставлена мебе
лью из греческого благовонного стиракса, 
а у него всего-то (пока!) из бразильского 
гренадильного дерева. 

Поэтому - сорную траву с поля вон -
центральная власть, по примеру бывших 
монархов, должна отправить в смутьян
ский город отряд быстрого реагирова
ния. Вполне сгодится то десантное под
разделение (тем паче - оно нынче в 
простое), которое недавно марш-брос
ком захватило Приштинский аэродром. 
Растренированность для десантников не
допустима также, как для скрипачей. 
Спиваков подтвердит. Так что пусть эти 
кирпично-шамотники, не ломая правил 
плавной борьбы со взятками, хотя бы 
малость дают и берут. 

А чтобы вовсе затенить бескомпро
миссную борьбу с поборами, не вносить 
дисгармонии и тревоги в российскую 
жизнь - хорошо бы даже сочинить гимн 
взятке. Музыку запросто сварганит Газ-
манов. Или бесхитростный человек 
Ю.Антонов, в чьём творчестве не могут 
не вызвать симпатии строки: "Мой путь 
прост: иду от песни к песне, а если слов 
нет - стою на месте". 

Но слова возникнут. Как писал Мая
ковский, тревожась о своих продолжате
лях: "...Асеев Колька. Этот может. Хватка 
у него моя". И у нас есть человек с подо
бающей хваткой и опытом: С.В.Михал
ков. И для гимна о взятке вполне подо
шла бы "Песня о Сталине", впоследствии 
переделанная в "Песню о партии". Пона
торевшему в перелицовках гимна - что 
стоит Михалкову переделать сталинский 
тропарь? И для упрощения этих творчес
ких потуг можно дать отправную точку: 

Взятка - наша доблесть вековая. 
Взятка — процветания оплот. 
Взятками соря и выживая. 
Наш народ "К", "В"и "НА" идёт! 

Александр МОРАЛЕВИЧ 
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А Ехать быстро — к материальным потерям; 
медленно— к раз

дражению окружающих; 
• тихо — далеко заеде

те; 
через реку — не суй

те руки, куда не следует. 
Емеля со Щукой — имеет 

смысл подружиться; 
без Щуки — нечего на дура

ков время терять. 
Ёж, ёрш, ёлка — к острой 

критике. 
Ёжик, ёршик, ёлочка — к ту

ману, мытью узкой стеклотары и 
большому количеству радости. 

Единорог — к единовремен
ному пособию из рога изоби
лия. 

Евнух — будете управлять женским кол
лективом, не получая при этом.никакого удо
вольствия. 

Еда — прекращайте сидеть 
на диете. 

Ева — мужай
тесь, райскому 
существованию 

скоро наступит конец. 
Единственный — посмотрите • 

на него внимательно и подумай
те, не стоит ли расширить круг знакомств. 

шЖх> 
Жираф большой — ему 

видней; 
маленький — вам видней; 
спящий — пользуйтесь 

моментом, пока он вообще 
ничего не видит. 

Жаба — это 
вам не лягушка. Ив 
красавицу не превратится, и 
соткать ничего путного не 
сумеет... 

Жар-птица в руках — 
ценнее, чем журавль в 
небе. 

Д Жажда — вечер 
удался. 

Жест — ну, это 
смотря какой. 
Жень-шень — зрите в 

корень. 
Жена — сатана; 
чужая жена — ещё одна 

сатана. 
Жених — 

некто 
предпримет серьёзные 
усилия, чтобы втереться к 
вам в доверие. 

Жулик — ваше доверие 
будет обмануто даже 
раньше, 

чем вы предполагали. 
Журналист — получите 

гонорар от "Нового 
Крокодила". 

Желаемое — не спешите 
выдавать за 

действительное, это всего лишь 
сон. 

Светлана СЛАВНАЯ 

"хиленький цветочек* 
(многосерийная мылодрама) 

Помолвка со смертью 
Серия пятая 

С утра Пи Пи отправился в магазин купить два 
ящика водки "Смирнофф-Пшеничный" к свадьбе его 
четвёртой дочери от восьмой жены с внебрачным сы
ном троюродного брата из Бангладеш. 

- А не много ли двух? - спросила Я Га, с которой 
Пи Пи развёлся третий раз на этой неделе. 

- Ничего, - ответил Пи Пи, - не выпьют на свадь
бе, оставим на поминки. 

нужного слова, Гоп Стопсон нашёл курок. - Где она ?! 
- В коме, - ответил Пи Пи. 
Ту, о ком шла речь, звали Колли Глэз. Тихая и мол

чаливая, она была без ума от природы и потому каж
дый год то влюблялась, то попадала под машину. А её 
жених Клин Клинэм был без памяти. И тоже от приро
ды. Поэтому он ломился в открытую дверь, плутал в 
трёх пальмах, не помнил себя и каждое утро, подойдя 
к зеркалу, удивлялся: "Вы тоже здесь живёте?" Онуже 
несколько раз пытался жениться, но всегда забывал, 
на ком и зачем. Причём последнее ему никто ни разу 
так и не смог объяснить. 

- Спрячь пистолет, гад, - прошипела Я Га. 
- Я не гад, я Гоп, - обиделся Стопсон. 
Дверь снова с треском распахнулась, и в дом вва

лился Бэлл Бэсс. 
- Дорогая, так мы едем ко мне жить или нет ? — 

спросил он Я Гу и, заметив детектива, удивился: 
- А что здесь делает этот гад с пистолетом ? 
- Я Гоп, — пуще прежнего обиделся Стопсон. — 

Пришёл жениться. За последнюю неделю я этого не 
делал ещё ни разу. А они не дают. 

- Но прежде чем выйти замуж, ей надо выйти из 
комы, в которую она впала после отдыха в горах, -
сказала Я Га. - Поэтому мы не знаем, что из белого ей 
заказывать: платье или тапочки. 

- Мне "Белую лошадь", - оживился Гоп Стопсон и 
опустил пистолет. 

Хотя вопрос, кого поминать, всё ещё оставался от
крытым - вот уже пятый день никто из родных Пи Пи 
(дальних и близких) не попадал ни в автокатастрофы, 
ни под поезд, не горел в лесных сторожках, не нары
вался на пули, не дышал выхлопными газами и не па
дал в горы вместе с самолётом. Правда, куда-то поде
вался Муд. Пи Пи терялся в догадках: похитили ли его . 
гангстеры или увлекли женщины. И то и другое было 
одинаково опасно. 

Занятый своими мыслями, Пи Пи не сразу заметил, 
что Я Га куда-то собирается, надевая.своё выходное 
бельё. 

— Раз уж мы всё равно разошлись, - сказала она, 
поймав удивлённый взгляд Пи Пи, - до нашей следую
щей свадьбы я поживу с Бэлл Бэссом. Ты не возража
ешь, дорогой ? 

Пи Пи не успел ответить, потому что дверь с треском 
распахнулась-и в дом с матом и пистолетом ворвался 
Гоп Стопсон. 

- Где она? - взревел детектив, переводя бешеный 
взгляд и чёрный ствол с Я Ги на Пи Пи и обратно. - Я её 
люблю и не позволю этому... этому... этому...- Не найдя 

- Так-то лучше. Сядьте и успокойтесь, - одобри
тельно сказал Бэлл Бэсс, придвигая детективу элект
рический стул. 

Афофена ДЮВАЛЬ 
Продолжение следует 

i f еД о р а З у Ъ£еН1£е 
ОскапУАЙЛЬД 

Она любила его всю жизнь. . 
В пять лет старалась попасть в него снежком, дол

го целилась, промахивалась и страдала. А он тогда 
вообще не замечал девчонок. 

В четырнадцать ради него пошла купаться на реч
ку. Был апрель, она, стуча зубами, старалась не смот
реть в сторону берега, где он с ребятами разжигал 
костёр. 

В шестнадцать на дискотеке она танцевала с са
мым красивым мальчиком посёлка. Мальчик потом 
приглашал на свидания, предлагал дружбу, все зави
довали, но не Он. 

В восемнадцать вышла замуж. Первая из класса. 
Он гулял на свадьбе, веселился, пил и желал счастья 
молодожёнам. 

В двадцать родилась дочь. Похожая на неё. Гор
дая, она прогуливалась с колясочкой под его окнами 

и мечтала, чтобы он увидел и оценил, какая она хо
рошая мать. 

В двадцать пять он уехал и жизнь потухла. Хотя и 
продолжалась. Родился сын. Появилась своя кварти
ра. Муж перешёл на хорошо оплачиваемую работу. 
Но в горькие минуты невольно сравнивала их. Не в 
пользу мужа. 

В тридцать она пошла с подругой на вечер "Кому за 
тридцать". Ради подруги. И без того редкие мужики не 
замечали серую подругу, а липли к ней, замужней. 

Под конец вечера подошёл ещё один небритый, 
перегаром дышащий. Хотела сказать:'"Не танцую", да 
не успела, узнала вдруг. Во время танца, держа на 
расстоянии и брезгливо отторгая кожей его липкие 
ладони, думала: как же так? Где же её герой? 

Елена РОМАНЕНКО 

Пшеничная 
Смирнофф!! 



От сессии, да сессии 
(студенческие байки) 

Имидж — ничто! 
Хитры на выдумку студенты журфака МГУ. Э-эх, 

творческие мы люди, твор-чес-кие!.. 
Девушка Вика явилась на зачёт по Технике СМИ 

совсем неподготовленной. Компьютерное 
тестирование из пяти вопросов. Ответить просили 
хотя бы на четыре. 

Интуиция девицу всё же подвела. Два 
неправильных ответа - и зачёта уже нету! 

Но Вика-то - личность творческая, не 
растерялась! Вылетела из класса, распустила косу, 
сделала хвост — длинный, красивый, как у 
лошадки. 

Подкрасила губки помадой подружки - "а-ля 
Мэрилин Монро", скинула пиджачок на пыльную 
лысину бюста Владимира Ильича — и вошла с 
другим потоком студентов-мучеников. Величава -
словно пава! 

Её и правда не узнали. Но смена имиджа 
напрасна. Ждала она, что будет классно, но как 
назло не повезло. Два неправильных ответа — и 
зачёта снова нету. 

И снова стала колдовать: у Машки свистнула 
очки, у Катьки - шпильки для волос, припудрила 
сильнее нос... 

И посмотрел на это Бог, и Бог не выдержал -
помог! 

Любимая женщина Одиссея 
' Стройная длинноногая первокурсница пришла 

сдавать античную литературу. 
Мини-юбка, каблучки, декольте до пояса, а 

препод - ноль внимания. "Тяните, - говорит, -
билет". 

А в билете - горячо любимая доцентом 
"Илиада". 

- Илиада, любимая женщина Одиссея! -
восторженно сказала девушка. 

- Вы читали "Илиаду"? - прямо и строго 
спросил доцент. 

- Ах, нет, - опустила глаза блондиночка, 
откинув со лба ниспадающие пряди. 

- Что же вы читали: Эсхила, Софокла, 
Еврипида? Что-нибудь из лирики? - нахмурился 
он. 

- Ничего, - томно посмотрев на доцента, 
эротично прошептала студентка. 

- Вы очень красивы... А что вы делаете сегодня 
вечером? 

- Я? Ничего! Я совершенно свободна, -
улыбнулась блондиночка и вспыхнула румянцем. 

- Ну, так идите и читайте "Илиаду"! - услышала 
она в ответ. 

Иветта КРАСНОГОРСКАЯ 
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Шмтшшфршоо 
Вступительные требования: 

• Противный, гнусавый голос; 
• Работа над Интернет-проектор. 

Положительные стороны: 
• Возможность взломать сайт "Чейз 

Манхеттен Банка"; 
• Возможность чистить зубы "перед сном" 

по утрам; 
• Возможность сообща работать над 

Интернет-проектом. 

Коллективная деятельность: 
• Резня в "Кваку" по сети; 
• Постоянная работа над Интернет-

проектом. 

Наиболее часто употребляемые фразы: 
• "Работает из-под интей"; 
• "Работает из-под виндов"; 
• "Сбрось на мыло"; 
• "Мама сдохла"; 
• "Клава полетела"; 
• "Это новый Интернет-проект". 

Основания для исключения: 
• Отказ от работы над Интернет-проектом. 

mr*, 
Занятия после окончания учёбы: 
• Устроиться сетевым администратором и 

резаться в "Кваку" на работе; 
• На вопрос "Чем занимаешься?" отвечать с 

важным видом: "Работаю над новым Интернет-
проектом". 

ГОВО?ЙДКЙ 

• "Латентный период у зверей - это когда 
они наполовину беременны". 

• "В популяциях зверей рождаемость хо
рошая, если им никто не мешает". 

• "Ворона - сорная птица". 

. • "У барсука яйцекладущий тип размноже
ния, в норе он высиживает полосатых барсучат". 

• "Уши у ушанов завязаны". 

^ "Природа — материальная часть окружа
ющей среды". 

• "Охраняемые территории - это заповед
ники, заказники и Красная книга". 

• "Парниковый эффект от углекислого газа 
повышает урожайность полей". 

»/ "ПДК - продуктовая комиссия ООН". 

• "ПДВ - предельно допустимая влажность". 

• "В Красной книге две категории - консу-
менты и продуценты". 

• "Биологический круговорот - это 
рождаемость и гибель человека". 

• "Самыми яркими представителями зем
новодных являются акулы". 

&2> 
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Анекдстм 
- Соседка, я несколько раз видела, как к 

вашему дому подкатывает парень на мотоцик
ле, сажает сзади вашу дочь, и оба укатывают к 
ближайшему леску... Вы не боитесь, что может 
произойти что-то нехорошее? 

- Та, Хоспидя, что же может произойти? 
Ведь они оба В ШЛЕМАХ!! 

- У моего брата появились серьёзные про 
блемы! 

- Постой, какой брат - у тебя же сестра, 
сам меня с ней вчера на дискотеке познако
мил... 

- Вот я и говорю - серьёзные проблемы у 
брата... 

* * * 
Лето - пора экзаменов и дипломов... 
Встречаются двое: 
- А моя дочь вчера в юридической 

Академии диплом защитила! 
- А мой сын за неделю Мехмат 

МГУ закончил! 
- ????????? 
- Сдал документы, получил два за 

первый экзамен, забрал документы, 
- ЗАКОНЧИЛ. 



www.beseder.ru 
Сегодня к Крокодилу заехал коллега из Иерусалима. Журнал "Бесэдер?" ("В порядке?") 

издается на Земле Обетованной с 1991 года. Причем, на чисто русском языке, что в оче
редной раз подтверждает расхожий тезис о том, что "ТАМ на четверть бывший наш на
род ". Кстати, судя по рассказам коллеги, ТАМ жить так же весело, как и ЗДЕСЬ. Во всяком 
случае, поводов проявить остроумие никак не меньше. 
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Уголок 
редактора 

Конечно же, Саддам урод. 
Конечно, каннибал. 
Конечно, угнетал народ. 
Но ведь народ молчал? 

Конечно, за спиной ООН 
Химических ракет 
По всем углам попрятал он. • 
А у кого их нет? 

Кувейт, конечно, разорил, 
Разворошил Иран. 
На курдах испытал зарин. 
А как любой тиран? 

Но то что прозу он писать 
Вдруг стал на старость лет... 
За это надо убивать. 
Вот тут сомнений - нет! 

Марк ГАЛЕСНИК 

Тема для 
По результатам опро

са пуштунов Южного 
Афганистана, Челове
ком года признан Усама 
Бин-Ладен. А кого бы 
Вы, со своей стороны, 
могли предложить в ка
честве Человека года и 
чем вас не устраивает 
Шарон? 

Елизавета II, 
королева 
Великобритании 
Человеком года Мы бы 

назвали этого подтянутого 
спортивного джентльме
на, Джорджа Дабл Ю Бу
ша (младшего), за его во
прос Нам, намерены ли 
Мы баллотироваться на 
второй срок и являлись ли 
Мы губернатором какого-
либо из штатов Велико
британии. 

Ариэль Шарон, 
политрук 
Кандидатура А. Шаро

на меня вполне устраива
ет. Если я действительно 
стремлюсь к миру и готов 
пойти на болезненные, но 
приятные уступки, не ви
жу никаких причин, поче
му бы не считать меня Че
ловеком 2003 года в гра
ницах 1967 года. 

В. В. Жириновский, 
человек слова 
Президентом 2004 го

да является законно из
бранный человек Влади
мир Путин. А Россия -
страна 2004 года. Вы По
смотрите, что происходит! 
Самые красивые девушки 
года - в Москве по улицам 
ходят. А бани! Таких бань, 
как в России, нет нигде: ни 
в Африке, ни в Азии, ни в 
Латинской Америке! А ка
кие у нас товарные поез
да! Руки прочь от России 
года! Однозначно. 

Иосиф Кобзон, 
певец о Родине 
Человеком всех годов и 

народов я бы назвал Мак
сима Исаевича Штирлица. 
И пусть этот сотрудник со
ветских спецслужб лишь 
литературный киноперсо
наж, мне в нем нравится 
то, чте он никогда не стре
мился стать президентом 
РФ только на том основа
нии, что проходил службу 
в советской резидентуре в 
Германии. 

М. Ходорковский, 
з/к VIP-600 
Человеком года являет

ся Рома, который мне не 
раз говорил: "Продавай 
ЮКОС, покупай хорошую 
футбольную команду и 
сваливай". Если бы я его 
тогда послушал, я тоже 
был бы сейчас Человеком 
года. 

К р ы ш е й едешь — дальше будешь! 

Новый режим экономики 
Министерство финансов 

разработало программу оз
доровления израильской 
экономики, которая включает 
в себя следующие этапы: 

Подъем экономики 8.00 

Построение экономики 
8.15 
Перекличка экономики 8.30 
Свободное время экономики, 
игра на бирже, общение 
с другими экономиками 

9.00-20.30 

Проведение семейных торжеств 
начиная 2-х миллионов человек 

Дело о сексуальном домогательстве: 
попался, который касался! 

Мертвое море. Сюда, наконец, 
прибыла бригада "скорой помощи". 

15 апреля 1 9 1 2 г. закончилась 
неудачей попытка "Титаника" стать 
ледоколом. 

Ассошиэйтед стресс 

Брюссель. В руках 
председателя Европар-
ламента не взорвалось 
полученное им письмо. 
Прибывшие саперы 
вместо традиционной 
взрывчатки обнаружили 
в конверте исписанный 
листок бумаги. Отправи
тель письма задержан. 

Инку-Батор. В этом 
монгольском городе по 
осени прошла очеред
ная перепись цыплят. 

Лондон. В Британии с начала года в два раза вы
росло число 625. 

Шапито. Служебному автомобилю директора 
цирка нанесен серьезный ущерб. Ущерб не смогли 
рассмешить даже прибывшие на место клоуны. 

MTV. Бритни Спирс продолжает выходить замуж 
со скоростью б браков в минуту. 

Израиль. Местные атеисты получили право от
правления религиозного культа куда подальше. 

Это они 
нас 
решили 
умом 

— Кто эти люди в к о ж а н ы х куртках 
с автоматами вокруг нашего дома? 

— Крыша, сэр. 
— А почему они лысые? 
— Черепица, сэр. 

Д. ЗИЛЬБЕР, сэр 

http://www.beseder.ru


ай да Кошкин! 
КРАТКАЯ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО В 

ДАННОМ СЛУЧАЕ, ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 
ПЬЕСА 

Моцарт (поднимая стакан водки). Ведь он же 
гений, как ты да я... (Пьетзалпом.) 

Сальери. Постой, ты выпил? Без меня? (Нали
вает Моцарту.) 

Моцарт. Ведь гений и злодейство - две вещи 
несовместные... (Выпивает.) 

Сальери (укоризненно). Ты снова выпил? 
Снова без меня! 

Моцарт. Мой черный человек... (Задумчиво 
пьет.) 

Сальери. И снова выпил! Снова без меня! Это 
уж, знаете ли... Ни в какие ворота! (Беретканде
лябр.) 

'Занавес Гвидон Ниточкин 

Если бы вам пришлось выйти замуж 
за танцора, вы бы выбрали: 
а) хорошего, 
б) плохого. 

Криминальная хронь 
Под машиной иерусалимского уголовного авто

ритета С. обнаружен палестинский террорист-само
убийца, предположительно подложенный туда вра
гами уголовного авторитета. 

По нашему 
соглашению 
уходишь ты! 

Более 600 ки
лограммов столо
вого клея так и не 
было похищено с 
Клееельницкого 
крахмалвно-ки-
сельного комби
ната. Несмотря на 
неоднократные 
попытки злоумы
шленников ото
драть похищаемое 
от полок склада, 
затея не увенча
лась успехом. В 
настоящее.время бригада оперативников пытается 
отклеить от входной двери более 1 б преступников 
разного пола, возраста и срока давности. 

*** 
В квартире собственного дома ограблена прима-

балерина Большого театра А. Танюшкина. Из сейфа 
актрисы украдено 365 балетных пачек мелкими ба
летными купюрами достоинством в 10, 20 и 50 па. 

Читайте в следующем номере: 
В тюменской тайге человека задрало все 

АГРЕССОР, древнерусское название Израи
ля (врем, устаревш.) 

АДАМ, первый и последний человек, су
мевший прожить 3,5 часа без женщин вооб
ще. 

БАДЕН-БАДЕН, курорт в Альпах-Альпах, на 
котором впервые был опробован маркетинго
вый прием "две путевки по цене одной". 

ВЫХУХОЛЬ, наи
более малоизучен
ное из диких живот
ных. Уже в средние 
века считалось, что 
изучение В. очень 
непростое дело, т. к. 
иследователи при 
одном упоминании 
имени зверька начи
нали глупо смеяться, 
а при двух и более 
упоминаниях - ка
таться по полу. 

В XX веке, когда 
удалось выловить хахаля выхухоли, какое-ли
бо серьезное изучение животного стало сов
сем невозможным. 

ЛИЗИНГ, пе
редача чего-либо 
во временное 
пользование. 
Напр.: "Я хочу 
взять мороженое 
.в лизинг". Эконо
мические пре
имущества ли
зинга очевидны 
для любой жади
ны-говядины 

ЛАТЫНЬ, язык 
группы мертвых, семейства дохлых, подгруп
пы преставившихся языков. 

МОЛИТВА, произведение для младшего и 

старшего возраста, 
рекомендуемое 
Богом для прочте
ния. 

ПЕРУ, страна в 
Лат. Ам., воспетая 
еще Пушкиным, 
впервые признав
шим, что руки тя
нутся к перу. К сча
стью для П, из за

теи Пушкина так ничего и не вышло. 

ТАБУРЕТ, устройство, которое в комплекте с 
мылом и верев
кой служит для 
принятия жиз
ненно важных 
решений. 

ЭПИЦЕНТР, 
одно из самых 
неспокойных 
мест на земле. 
Только за по
следний год в Э. 
отмечены две 
гражданские 
войны,восемь 
этнических чис
ток, 22 земле
трясения, 46 цунами, 15146 взрывов крупных 
артиллерийских снарядов и др. 

ЮГ, часть света, наиболее популярная у от
дыхающих. Ежегодно сотни тысяч отдыхаю
щих, сверившись с компасом, отправляются на 
Ю., в поисках медицинских процедур, деше
вых арбузов, дорогих Светочек. Неоднократ
ные попытки советского правительства изме
нить существующий порядок и отправлять 
граждан-отдыхающих на Север не увенчались 
успехом. Граждане отдыхали неохотно, боль
шое количество отдохло прямо в дороге. 

(Авторы: Д. Зильбер, М. Галесник, Ш. 
Резник, Ф. Адра, Г. Ниточкин) 

УФФиНЕ HEWS 

• Рыбаки: Microsoft хорошо клюет на червя 
Mydoom. 
• Министерство абсорбции разработало новую 
программу "Первая домашняя страничка на 
родине": 
• Любители спама протестуют против отправления 
на их адреса личной корреспонденции. 
• Министерством интернета КНДР спущен на воду 
очередной сайт водоизмещением более 600 
мегабайт. 
• Китай запустит первого человека в интернет. 
• Глава фирмы Microsoft Билл Гейтс выступил с 
речью, посвященной борьбе со спамом. Речь будет 
разослана по e-mail всем пользователям на Земле. 
• На побережье.ги косяк сайтов выбросился в 
offline. 
• Указом английской королевы Биллу Гейтсу 
присвоено расширение а р . 
• Следопыты нашли в Интернете 
нераскрывшиеся файлы времен Второй 
мировой войны и зависли на них. 
• На сайте Len.com состоялась премьера 
Flash-оперы "Юнона, и Авось не зависнет". 
• В Израиле насчитывается 0,5 процента 
сайтов правого толка, 0,5 процента сайтов 
левого толка и 99 процентов сайтов без 
толка. 

Золотая роща отговорила 
лесорубов. 

Трудней всего нудистам 
в Антарктиде. 

Почем зря? 

Не тут-то б ы л 

О, чем бы мне укрыться 
от налогов! 

Клиника "ВИИ": 
Подтяжка век 
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Путь котов 

Нас не догонят! 
Продам 
мерзавца кота 
уже в какие 
угодно руки 

Len.com


спонсор рубрики 

ФОБОС 
безопасной окружающей природной среды 

www.gismeteo.ru 

Гюстав ФЛОБЕР 
(1821-1880) 

Почему серьёзный, склонный к психоанализу автор полуафористичной фразы "Эмма Вовари — 
это я", французский романист Гюстав Флобер попал в нашу юмористическую рубрику? Дело в том, 
что в течение многих лет он коллекционировал избитые, банальные и даже пошловатые изречения, 
которыми "новые буржуа - интеллектуалы" щеголяли в светских беседах. 

Восемьсот девяносто шесть анекдотов,.афоризмов и суждений составили самостоятельный сбор
ник "Лексикон прописных истин", изданный спустя 30 лет после кончины Флобера. С некоторыми из 
них мы знакомим наших читателей, чтобы подтвердить ещё одну "прописную истину" — талантли
вое всегда современно. 

Актрисы - пагуба наших сыновей. 

Америка - прекрасный пример несправедли
вости: её открыл Колумб, а названа она по имени 
Америго Веспуччи. 

Блондинки - более пылки, чем брюнетки (см. 
Брюнетки). 

Богатство - заменяет всё, даже уважение. 

Брюнетки - более пылки, чем блондинки ( см. 
Блондинки). 

Введение - непристойное слово. 

Вина - чем вино хуже, тем оно натуральнее. 

Воспитательницы - опасны в доме, совращают 
мужей. 

Запор - оказывает влияние на политические 
убеждения. 

Знаменитость - интересоваться малейшими 
подробностями частной жизни знаменитых людей, 
чтобы потом иметь возможность всех их поносить. 

Мозоль - лучше барометра указывает на пере
мену погоды. 

Мошенник - всегда принадлежит к высшему 
обществу. 

Негритянки - более пылки, чем белые женщи
ны (см. Брюнетки и Блондинки). 

Погода - всегда жаловаться на погоду. 

Порядок - сколько преступлений совершается 
ради тебя! 

_____________________Ш^|_|^_Ш 
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Газеты - обойтись без них нельзя, но надо их 
ругать. 

Гидротерапия - исцеляет все'болезни, а также 
является причиной их. 

Горничные - обычно их лишают невинности 
сыновья хозяев. 

Девственница - употребляется только приме
нительно к Жанне д'Арк с прибавлением "Орлеан
ская". 

Депутат - депутаты ничего не делают. 

Дилетант - богатый человек, имеющий абоне
мент в оперу. 

Желудок - все болезни - от же
лудка. 

Практика - выше теории. 

Роскошь - губит государства. 

Рыжие - см. Блондинки, Брюнетки и Негритян-

Жеребец - при девочках гово
рится: очень большая лошадь. 

ки. 

Старик - по поводу наводнения, грозы и т.д. 
старики обычно говорят, что они не помнят подоб
ного. 

Таможня - возмущаться ею и провозить кон
трабанду. 

Французская академия - поносить её, но ста
раться, по возможности, туда попасть. 

Фрикасе из кролика - приготовляется обычно 
из кошачьего мяса. 

Шампанское - Россия потребляет его в боль
шем количестве, чем Франция. 

Подготовил 
Григорий ВАЙСМАН 

Джон МакФерсон ро
дился в Нью-Йорке и в 
возрасте 5-ти лет стал 
рисовать, причем на 
обоях и в столовой. Ро
дителям это не понра
вилось, а так же не по
нравились сами рисун
ки, и поэтому ему было 
запрещено рисовать в 
течение следующих 
13-тилет. Поэтому 
Джон стал инженером-
механиком. Он снова 
начал рисовать в воз
расте 25 лет и его ри

сунки ничем не отличались от того, что он рисовал 
в 5-ти летнем возрасте. Его коллеги всегда смея
лись над его чертежами, а над рисунками стали 
смеяться еще больше, и в 1990-м году Джон бро
сил карьеру инженера и посвятил себя комиксам. С 
тех пор, Джон МакФерсон опубликовал около 20 
сборников своих комиксов. Он также иллюстриру
ет книги и работает в нескольких журналах. Его се
рия комиксов "Близко к дому" выходит ежедневно 
в более 700 газетах по всей Америке. 

_______ 

Майк! Проснись! Я слышала шум. 

MASTSR 

МЯЗ&УЬг 

- Доктор Джонсон немного 
потренируется и удалит Вам зуб! 

http://www.gismeteo.ru


Ферсон США 

- Гипс можно будет снять не раньше, 
чем через 6 месяцев, а таким образом 

ты сможешь хоть как-то передвигаться. 
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Самое главное - ничего не 
бойся и не паникуй! 
Собаки чуят страх. 
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Не волнуйтесь, мистер Винкот, 
я удалю Вам зуб буквально за 

секунду! 
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А вот и твой гороскоп! 
Тебя ждет романтическое приключение! 
Отличный день, чтобы заняться спортом! 

-Представляешь, я порезался 5 раз 
пока брился. Ну хватит об этом, , 
давай перейдем к пластической 

операции для Мисс Фельнер. 

Судари 
и сударыни! 

Продолжаем 
конкурс на самый 
интересный случай, байку, при
баутку, частушки для душевного настроя и 
всеобщей веселости. Напоминаю, тому кто 
всех более понравится мне и нашей честной 
компании, приз объявляю в 30 000 рублей, 
второму умельцу — 15 000 рублей,.. ну а 
третьему (пьем же на троих) - 10 000 руб
лей (новыми). А чтоб не стеснялись и талан
ты свои не скрывали, предлагаю налить по 
сто грамм моего напитка чудесного, "Путинг 
ки", и с Богом! . ... 

Ваши письма жду по адресу: 
129090, Москва, а/я 94, 
E-mail: crocodile@vf-m.ru. 

А вот и первые претенденты на призы. 
Илья Строганов из Череповца прислал 

анекдот о водке "Путинка": 

Поймал как-то Зюганов золотую рыбку. 
- Проси чего хочешь, - говорит рыбка. 

Подумал-подумал Зюганов и говорит: 
- Сделай так, рыбка, чтобы меня вся 

страна любила и меня выбирала. 
- Будет по-твоему, — сказала рыбка. И 

превратила его в бутылку водки "Путинка". 

А другая читательница — Алена С. из 
Твери (фамилию она просила полностью 
не публиковать), прислала нам по 
электронной почте такую историю: 

Это случилось в новогодние праздники. 
У нашего начальника стояла в сейфе боль
шая бутылка "Путинки", которую он берег 
для особого случая. Знали про бутылку все. 
И вот после праздников весь коллектив вы
шел на работу. У всех — мешки под глазами 
и вообще несвежий вид. Начальник быстро 
провел летучку и заторопился к себе в каби
нет. Проходит минут пять. И вдруг — вопль! 
Дверь приемной распахивается и вылетает 
всклокоченный шеф. И зол он настолько, 
что слова сказать не может. Сбежался на
род, смотрим — сейф у него в кабинете от
крыт, а в сейфе — разбитая бутылка "Путин
ки". И никаких следов водки. Испарилась! 

Обиженный начальник, так и не опохме
лившись, разогнал всех по рабочим мес
там. А мы долго еще гадали, как это про
изошло. 

А на днях правда открылась. Оказывает
ся, на праздниках в офисе оставались рабо
чие, которые должны были делать ремонт в 
кабинете начальника. Поскольку все проис
ходило в праздники, приходили они на ра
боту с одной-единственной мыслью в гла
зах. Как достать бутылку из сейфа? Пробова
ли подобрать код — бесполезно, миллионы 
комбинаций. И наконец придумали. Они 
нашли в подсобке ванночку из-под прояви
теля и подложили ее под сейф. И начали 
сейф раскачивать, пока бутылка не упала и 
не разбилась. Водка начала вытекать и ее 
собрали в ванноЧку. Правда, в сейфе лежа
ли какие-то документы, поэтому водка была 
немного синеватая — из-за чернил. Но му
жики рассудили, что водка все продезинфи
цирует и вреда никакого не будет. И дейст
вительно, пили и нахваливали. И на следу
ющий день ни у кого из них да
же голова не болела. А началь
ник так ничего и не узнал. И 
правильно! Нечего хорошую 
водку от народа прятать! 

mailto:crocodile@vf-m.ru


Эпидемия «Гарри» 

©ишп 

Лежебоки - это два очаро
вательных и ленивых суще
ства: Алексей Эйбоженко и 
Константин Цивилев. В сво
бодное от основной работы 

время (а работают Лежебоки на радио
станции "Серебряный дождь", 100,1 FM 
по субботам с 14 до 16 часов, то есть це
лых 8 часов в месяц на двоих), они лю
бят поспать. И что же им снится? 

СНЫ ГЕРОИЧЕСКИЕ 
- Слышь, Лексеич, а мне тут медсестра 

перевязку делала, и бинты закончились... 
- И чего? 
- А ничего! Она своё нижнее бельё 

разорвала и перевязала меня. 
- У нас же уже полгода в отряде не 

медсестра, а медбрат... 

- Слышь, Лексеич, ты Родину любишь? 
- А чёрт его знает? 
- Вот и я сказал, что ты не любишь. 
- Кому? 
- Ну, этому, новому майору из особого 

отдела... 

Свист пуль. 
- Слышь, браток, что это за свист? 
- Да это ж пули вражеские свистят. 
- А, тогда, нехай... 
- Это почему же? 
- Да примета такая есть: если пули свистят, 

значит, у врагов денег не будет... 
Свист пуль. Взрыв. 

Свист снарядов. Взрывы. 
- Слышь, Лексеич, я вот всё думаю: чем 

линия фронта от линии горизонта отличается? 
- Ну, ты даёшь, Григорьич! Линия фронта 

всё время меняется, а линия горизонта всё 
время на одном месте... 

Автоматная очередь... 

СОН СКАЗОЧНЫЙ 
Звуки леса. Бульканье болота. Писк комаров. 

Хлюпающие шаги. 
- Давайте знакомиться. Я - Царевна-

Лягушка. А вы кто? 
- А я француз. 
- А где Иванушка? 
- А он мне тебя за 3 евро продал. 
- А-а-а-а-а-а-а-а... 
Смачное чавканье. 

Страшный вирус движется на Россию. 
Распространяется со скоростью гриппа, по 
симптомам похож на белую горячку и 
мозговой паралич. Полугодом раньше 
эпидемия охватила большую часть англо
язычного мира и чёрной чумой поползла 
по Европе. Лекарство не найдено. Зато 
точно известна дата начала новой вспыш
ки в России — 7 февраля 2004 года. День 
выхода пятой книги о Гарри Поттере. 

Всерьёз озабоченный здоровьем нации, один 
глянцевый журнал накануне в тревоге опрашивал 
врачей: "Как уберечь ребёнка от Гарри Поттера?" 
Советы клиницистов звучали, как анекдот о профи
лактике СПИДа: "...и главное — никаких контактов!" 

Паника специалистов понятна. Инфекция под 
леденящим душу названием "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" скосила больше народа, чем азиатская 
пневмония и группа "Тату" вместе взятые. В США 
только в первый день было продано по Поттеру на 
каждые 60 душ населения, включая слепых и груд
ных младенцев. Английская девочка Дженнифер, 
получив книгу в руки, впала в ступор и не приходи
ла в движение, пока не прочла её прямо у прилав
ка, все 766 страниц (в русском переводе больше). 
Круче всего Гарри обошёлся с австралийцами. Там 
читали его по радио 27 часов без отдыха. 

В нашем стане отношение к иноземной заразе 
двоякое. Одни из моих знакомых перед седьмым 
февраля запасались сухарями и валенками, чтобы 
дежурить перед магазином и схватить Поттера в 
миг открытия. Другие заранее предали анафеме 
вражьего Гарри с его издателями. 

"Зачем нам, русским, чужая культура? — недо
умевала соседка, зашедшая на чай в бигудях. - У 
нас свои чудные сказки: "Золушка" там или "Оло

вянный солдатик"! Ясно: нашей культуре Перро и 
Андерсен вполне свои, одна Роулинг безнадёжно 
чужда. 

Церковь ещё раньше объявила войну вредонос
ной книге. Очкарика Гарри заклеймили как исча
дие зла, колдовскую школу назвали нечистым при
тоном. Оккультизм, сказали/распространяет, льёт 
воду на понятно чью мельницу. Страшно предста
вить, агентами каких чёрных сил служили круглый 
гад Колобок и куриный оборотень Ряба, несущаяся 
золотом по заказу. Не говоря уж о Лукоморье с го
ворящими котами, бродячими лешими и самоход
ными ступами - настоящий шабаш нерусского ду
ха. В печку! 

Синдром Поттера, как всякая стихия - явление 
вредное. К разрушительным действиям относят 
всемирный психоз. Последствиями завален пись
менный стол моей дочери: тетради и блокнотики с 
Гарри и его друзьями, врагами, котами ... 

Но я обнаружила в поттеромании и положитель
ные тенденции. Их три. Первая: книги читают. Лю
ди самого "нечитательского" возраста, как в дотеле-
визионную эру, зачитываются в метро. Вторая: чи
тают и по-английски. Уже четыре знакомых школь
ника признались мне, что решились учить язык, 
чтобы познакомиться с Гарри в подлиннике. Не 
иначе - происки нечистого! Третья причина для оп
тимизма проста: книги про Гарри Поттера — хоро
шие книги. Правда-правда, сама читала! 

В угаре эпидемии о достоинствах книг говорить 
сложно. Но зуд, бред и лихорадка пройдут, а Тар- • 
ри Поттер" останется на книжной полке по соседст
ву с Перро и Пушкиным. Мы ещё внукам его почи
таем. 

Будем здоровы! 

Юлия НИЦКАЯ 

"Лёша, у нас родилась девочка! Спасибо тебе большое. Пока, Серёга" 

"Папа, позвони домой. Не могу найти опилки от хомяка". 

"Андрюша, мы купили шикарный намордник, приезжай". 

"Дорогой, я не уехала на дачу, потому что мне не открутить руль". 

"Жора, ты жив? Меня терзают смутные сомнения". 

Спокойной 
ночи... 
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Отец нехотя потянул
ся, но подчинился и, 
зацепившись за по

водок, крикнул Матери: 
"Мы пошли". Когда они, со
ревнуясь, кто быстрее сбе
жит с лестницы, стремглав 
выскочили на улицу, из-под ног 
с криком шарахнулась соседка: 
"Поразвели кобелей, нельзя во двор 
выйти. Сволочи проклятые!" Отец хотел ^ 
что-то возразить, но Амур дёрнул его за по
водок: "Не связывайся с этой стервой, она кого 
хочешь перелает, и ничего ей не докажешь. 
Береги нервы". "В каком-то смысле она пра
ва, — подумал Амур, — что отец кобель, то ко
бель. Ни одного хвоста не пропустит, даже ми
мо драных кошек не пройдёт. Брал бы пример 
с меня, мне интересно только с Лотой. Будет 
она сегодня выгуливать свою Рыжую?" 

Амур отцепил Отца от поводка, решив, что 
тот далеко не убежит. Сам же, чтобы заглу
шить этот чёртов будильник, начал делать па
мятки на всех деревьях и скамейках. По пути 
цыкнул на привязавшуюся болонку, а та с ис
пугу прыгнула на грудь заверещавшей хо
зяйки. 

— Завели псину, так намордник надевать 
. надо и на поводке водить! 

-Такого нахальства Амур стерпеть не мог и 
дал команду Отцу: "Голос!" 

Отец отреагировал мгновенно: "Сама псина, 
на тебя намордник одеть надо, чтобы не лаяла 
на благородных людей элитной породы". "Мо
лодец, — подумал Амур, — моя школа. Но'на-
до уходить, а то и Лоту прозеваешь, коль свя
жешься с шавками". 

"Рядом, — подал он команду, — вперёд!" 
И они вприпрыжку побежали к озеру, завет

ному месту. 
О счастье. Лота была уже там, и Амур стре

лой полетел к ней, но застыл 
как вкопанный. 

Изменница, она была не 
лея и подошёл к Отцу "Пойд^Щ о д н а _ рЯДОм увивался чёр-

з го сидишь ( больным сердШ Ный шпиц с такой противной 
у >того ящика целый день, ыф М О рдой. что Амуру тотчас же 

захотелось его придушить. О, 
женское коварство! Лота заигры-

i, услышав настойчивые 
>изЛ • "будильника Кашпировского 
о, 

читаешь, а там, между про
чим, пишут, что от теле

визора импотентом 
- ьюжно стать ^г вала с ним, скалила зубы в улыбке, 

^ ^ ^ крутила хвостом и позволяла себя ли-
^г зать. 

Для Амура было выше его сил видеть, как 
этот мозгляк оставляет свои сопли на морде 
любимой. Он изготовился к прыжку, чтобы 
проучить мерзавца, но увидел побледневшего 
Отца и испугался за него. Отец остановившим
ся взором смотрел, как возле Рыжей увивался 
брюнет и она, совсем как Лота, крутила хвос
том и любезничала с ним. 

"Конечно, — подумал Амур, — Отец спра-" 
вится с этим сопляком, но возникнет скандал, 
а нам нельзя афишировать свои отношения: 
Мать обоих из дому выгонит. Раз так, пройдём 
стороной, будто не замечаем, мы тоже гор
дые, не дворняги, небось. Дам-ка я Отцу пал
ку, пусть побросает, отвлечётся, да и я побе
гаю, разомнусь. Так, хорошо. Давай ещё. Что? 
Этот чёрный нахал схватил мою палку? При
дётся проучить, теперь имею право". 

Амур мощной грудью сбил противника с 
ног и рванул одним клыком за горло, отчего 
тот заверещал и бросился под ноги хозяину. 
Последний схватился за палку, но тут уже Амур 
не стал сдерживать Отца, и неудачливым со
перникам пришлось спасаться позорным бег
ством, отчего Лота и Рыжая пришли в восторг. 
Амур хотел наказать Лоту невниманием, но та 
с такой преданностью заглядывала в глаза, что 
он плюнул на свою гордость и побежал рядом 
с ней впереди Отца с.обнявшей его Рыжей. 

Михаил БУБЛИКОВ 

Ш$ШУШЖ 

Мудрость веков 
Бросив вызов Циклопу, важно попасть не в 

| бровь, а в глаз! 
(Юмор окулистов) 

Иной так стремится всем насолить, что 
сразу понимаешь — с ним каши не сваришь. 

(Африканский кулинар 
Э.Совтар) 

Пощёчина не так обидна, если считать её 
массажем лица. 

(Французский массажист 
19 века Э.Траво) 

Все двуликие на одно лицо. 
(Парадокс древнеегипетских 

косметологов) 
Нет такого глухого, который не расслышал 

бы комплимент. 
(Кредо свазилендских отоларингологов) 

Мало сгореть от стыда, надо ещё согревать 
этим души окружающих! 

(Из закона сохранения и 
превращения энергии) 

Кроме чужих неприятностей, существуют 
ещё и другие радости жизни. 

(Мизантропический трюизм) 

Евгений ТАРАСОВ 

Анекдсгмм 

•*&** 

Приходит мужик к врачу: 
- Здравствуйте, бесплатный доктор. 
- Здравствуйте, неизлечимо больной 

пациент. 
* * * 

Врач, который считает, что у Вас всё в 
порядке, работает только в военкомате. 

- Что делает медсестра, когда банок не 
хватает? 

Сильно целует больного в спину. 

Спирт, клофелин и димедрол - именно 
эти три компонента делали Айболита 
добрым. 

- Доктор! Когда меня выпишут? 
- Когда кардиограмма 

выпрямится... 
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Удар по слову 
(из футбольных репортажей) 

Арбитр увидел отмашку Лоськова и вце
пился в него мёртвой хваткой. 

Баллак сумел ногой кости протолкнуть 
мяч в ворота. 

Зиловцы все до единого пошли вперёд. 
Свой зад они совсем бросили. 

Правая у Баранова - неродная нога. 

Очень сложно бороться с таким углова
тым парнем, в том смысле, что локти у 
него везде. 

Посмотрите, как технично опростоволо
сились игроки "Торпедо". 

Уступили со счётом 1:1. 

Дмитрий КОЗЛОВ 

1ЕКСАНДРОВ 

о<зщш о вщроя о /яащрш о вщрия 

Бесполезные срякшш 
/ Невозможно достать языком собственный 

локоть. 

/ Человек не в состоянии сломать себе ребро, 
прижимая колени к груди. 

/ Свинья не в состоянии смотреть в небо. 

/ 2 5 % процентов населения никогда не зво
нило по телефону. 

/ Кряканье утки не имеет эха. 

/ 1 1 % всех сломавшихся сканеров выходят 
из строя потому, что люди садятся на них для ко
пии частей тела. 

/ В среднем за жизнь человек случайно съе
дает 70 насекомых. 

/ Отпечатки языка также индиви
дуальны, как и отпечатки пальцев. 

/ 75% процентов прочитавших эти 
факты пытаются достать языком собст
венный локоть. 

*mmp 
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- Возьми на свою 
рыбацкую путевку 
только исчезни! 

Лесное озеро. Тростник. 
Мужик к "засидке" держит путь... 
Я к телевизору приник, 
Желая в лунки заглянуть. ; 

Или в газете, вдруг, прочту 
Про рыболовные походы, 
Соревнования на льду, 
Что нынче быстро входят в моду... 

"Я на рыбалке и во сне умею 
окушков таскать..." 

"... Не вздумай - лень сказала мне, -
с дивана зад свой отрывать!" 

Отправился мужик на зимнюю 
рыбалку. Только начал лёд сверлить, 
слышит голос: 

- Здесь рыбы нет. 
Мужик перешёл на другое место, 

опять за коловорот взялся. И снова 
голос: 

- Здесь рыбы нет. 
Мужик на новое место, а ему опять в 

уши тот же голос. 
- Да ты кто такой? - возмутился 

рыбак. 
-Директор катка. 

'MAS « £ 0 9 ^ 
В брежневские времена по 

служебной надобности я оказал
ся во Вьетнаме: И вот как-то 
между американскими бомбар
дировками нашего торгпреда 
пригласили поохотиться на тиг
ра. Меня он прихватил в качест
ве переводчика. 

Добрались машиной до 
джунглей, переночевали в хижи
не на сваях, а утром ни свет ни 
заря отправились пешим ходом 
в сопровождении вьетнамских 
солдатиков с "калашами" в дре
мучую чащобу. 

В подготовленном схороне нас 
вооружили французскими охот
ничьими карабинами, на лоб на
цепили фары типа мотоциклет
ных и сказали — ждите хищника, 
его уже подняли, и местные му
жики на вас гонят. Дело простое: 

как тигр появится, слепите фа
рой и стреляйте в лоб. Прислу
шались, и верно, вдали слышен 
шум, гам и звон пустых консерв
ных банок. Мы с торгпредом за
сели метрах в десяти друг от 
друга..: 

Вдруг "ба-бах", и пуля в метре 
от меня шмелём. И торгпред во
пит радостно: 

- Я ему прям меж глаз вле
пил. Переведи, Сашок, чтобы 
шкуру снимали. 

А у меня с перепуга скулы 
свело: ни бе, ни ме, ни кукареку. 
Но вьетнамцы и так быстро разо
брались. Оказалось, пальнул на
чальничек промеж двух пролёт
ных светлячков, приняв их за ти
гриные глаза. Сам же король 
джунглей., не будь дурак, на де
реве затаился. 

Но это мы потом узнали, а 
тогда с расстройства побросали 
ружья, снаряжение вернули и от
правились несолоно хлебавши в 
хижину досыпать. Днём принес
ли шкуру освежёванного хит
реца - всё же достали его егеря. 

А мы с горя напросились на 
рыбалку. Сначала нам предло
жили охоту на акул, благо до мо
ря рукой подать, но мы, научен
ные горьким опытом, предпочли 
простой вариант и уселись с 
удочками у деревенского пруда. 
Наловили по пятку рыбок, типа 
наших окушков, только желтова
тых. Оказались "тюйойка", то есть 
банановая рыба на местном на
речии, в зажаренном виде -
вкуснотища, пальчики обли
жешь. 

Александр АРЕФЬЕВ 

-ПАСУЙ 
МНЕ ! 
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Немного 
о русской Ы к е 

Ну что ж, любезные мои, в ми
ре много крепких напитков. На ос
тровах Великобритании предпочи
тают виски, во Франции - коньяк, 
в жаркой Мексике - текилу. Но 
наша водочка ни с чем не срав-, 
нится. Первое место всегда за ней. 
И сколько иностранные виновары 
не пытаются повторить исконно 
русский напиток, к сожалению, а 
может быть и к нашей гордости, 
ничего у них не получается. 

А появилась первая водка в 
России 600 лет тому назад. Да 

только водкой она в то время не называлась. Не росли 
на нашей земле кактусы, да и винограда было мало. 
Зато на хлебушек наша "кормилица" никогда не скупи
лась. Основным богатством в то время на Руси был 
хлеб, зерно. Достаточно было и пшеницы, и ржи. Вот 
и стали из зерна делать напиток — "хлебное вино". 

Позже, уже к середине 19 века "хлебное вино" ста
ли называть столовым. И то верно! Где же как не за 
столом этот напиток оправдывает своё истинное на
значение. Столовое вино могло быть разных компа
ний и семей изготовителей. Но настоящий рецепт рус
ского столового вина известен был немногим. Вот и 
мне, Ивану Ивановичу Путинке, он достался по на
следству от деда^ а ему от прадеда... 

Советское лихолетье всё перевернуло. Не могло это 
не коснуться, конечно, и самого популярного напитка. 
Чтобы очистить народную любимицу от старорежим
ного осадка, дали ей новое имя — водка. Раньше, до 
революции это имя тоже было известно. Водкой назы
валась горькая или сладкая крепкая настойка, но толь
ко не белая. Старка, перцовка, охотничья. 

Но самое главное в русской водке — вода. Запад
ные фирмы, те что из кожи вон лезут, пытаясь повто
рить нашу родную, одного в толк не возьмут. Нельзя 
водку на дистиллированной воде делать. Может быть 
она и чистая, и без примесей, да только и души в ней 
нет. А наша вода — живая, родниковая из сказок при
шла, из народной мудрости. Только она "Путинку" на
стоящей делает, и тем кто её пьет свою силу передаёт. 

Шёл мужик по улице. Просто 
'так, гуляя, а не куда-нибудь. 

Видит, цветы продают. Он и купил -
просто так, и пошёл себе дальше. 
Видит, женщина стоит. Он и пода

рил ей эти цветы. Просто так. Уже понятно, к чему я 
клоню? 

Давайте, братцы, выпьем! Не за что-то, а просто так. 

ОНа горе стоял козёл. По небу летел орёл, увидел 
козла, схватил его и полетел дальше. На земле 

стоял охотник, увидел орла и выстрелил. Орёл кам
нем упал на траву, а козёл полетел дальше! 

Так выпьем за то, чтобы у нас орлов не убивали, а 
козлы не летали. 

ОЧем больше мы ищем смысл жизни, тем меньше 
его в нашей жизни. И наоборот. Отвергая смысл 

жизни, мы наполняем свою жизнь большим смыслом. 
Так не будем же искать приключений на свою го

лову! 

ОБерут интервью у почтенного кавказца: 
- Скажите, сколько Вам лет? 

- Сто шестнадцать. Пусть в жизни будет больше 
вещей, за которых надо выпить, и поменьше - от ко
торых, хочется напиться! 

Рецепт Пшеница в/с 
Со всей Руси собрав дедов, 
Пшеничных зёрен сто пудов, 

Путём рецепты изучили и.... 
«Путинку» по ним сварили. 

Волшебная родилась водка 
Под шашлычок и под селёдку, 

Под огурец и под сосиски... 
Покруче, чем хвалёный «виски»! 

ГОТОВИЛИ ЕЁ С ПРИЛЕЖНОСТЬЮ ОСОБОЙ, 
ТЫ САМ-ТО УБЕДИСЬ. ВОЗЬМИ, ПОПРОБУЙ! 
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Сексуальный донор Jfe 
^ ^ ^ В | ^ 7 Будучи бедным английским 
' Ц Р ^ Ч * студентом, Филипп Адаме тем не 

менее задался целью подарить 
своей возлюбленной дорогое кольцо с брилли
антом. Но где взять денег? Не долго думая, Фи
липп направился в клинику, где предложил себя 
в качестве поставщика мужского семени. Парень 
он был молодой, здоровый, и его "продукцию" 
стали охотно принимать, тем более что этого до
бра у него поначалу было хоть и в самом деле 
отбавляй. Облагодетельствовав клинику раз пят
надцать, Адаме собрал заветную сумму... Одна
ко к этому моменту девушка совершенно в нём 
разочаровалась: пополняя банк "мужского есте
ства", студент надорвался и при встречах с по
дружкой показывал себя не с лучшей стороны. 

Дерьмо как улика 
26-летний Джекоб Смит из Квинсленда со

вершил вооружённое ограбление магазина на 
Золотом берегу Австралии. Однако, скрываясь с 
места преступления, он вляпался в свежие соба
чьи экскременты и не заметил этого. А вот сер
жант Алан Пипер заметил, разглядывая видео
запись, сделанную телекамерой наружного на
блюдения. Через четыре дня Смита изловили и 
первым делом стащили с него левый башмак. 
Для анализа. Рельефный каблук отлично сохра
нил фрагменты фекалий - они оказались совер
шенно идентичны той кучке, которую углядел 
ушлый сержант. И пёсьи какашки были торжест
венно приобщены к делу в качестве одной из ос
новных улик. Грабитель схлопотал 10 лет лише
ния свободы. 

По материалам агентства 
"Экстра-Пресс" 

Анексктм 
В целях борьбы с вредителями Министерст

во сельского хозяйства Китая объявило, что за 
каждую сданную саранчу будет выдан 1 юань. 
Теперь все крестьяне разводят саранчу. 

Награждают призёров заплыва через Темзу. 
Третье место - подарок королевы - "Роллс-
Ройс". Второе место - подарок королевы - но
ски, связанные самой королевой. 

Обладатель второго места возмущается: 
- Боже мой, что за чушь? Какие-то носки за 

второе место! Да я эту вашу королеву!.. 
- Нет, сэр! Это - обладателю первого места. 

- Слушай, Чарли, ты задумывался когда-
нибудь над тем, как бы ты жил, если бы имел 
доходы Рокфеллера? 

— Нет, сэр, зато я часто думаю о противопо
ложном. 

- А именно? 
— Что бы делал Рокфеллер, имея мои доходы... 

J 7 

15 

• г 

ш 

и 
1г 
|| 1! 
11 ' 
[1 
^ 

т— 

D 

м 

D 
35 

Г -

3d 

13 

И 

D 

а я 

3 

D 
19 

24 

D 
28 

it 

С 

L 

| г 

J 

а 
а 
п il 

,1 | 1 

^ 
в 

о 22 

™ 

,1 
L 

• 21 

D 

п 
L 
Г L М 

3 
, , , 

i 
• 

i 

i 
э? 

V 

-и 
и г* 
п =ц 
1 171 и 

щ il 

' D 

п li 

э 
ы 

D 
34 

3 

Ь 

32 

а 

л и 
• 

L 9 

| 
25 

Г 

От Олега ВАСИЛЬЕВА 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американец Пит Руфф 

сбивает... с собственной головы с помощью буме
ранга. 4. Карточная обойма. 10. Подмечено, что 
"красное ... полезно для здоровья, а оно нужно, 
чтобы пить водку". 11. Смешное чувство. 12. Сту
пенчатый круговорот. 15. Продукт жизнедеятель
ности профессионального ябеды. 18. То, что в од
них случаях помогает унестись душой, а в других -
телом. 19. Прибыль с лотерейного билета. 
20. "Жертва" харакири. 21 . Армейский выпускник. 
24. Лучшая болезнь: ничего не болит и каждый 
день узнаёшь что-нибудь новое. 26. Верно подме
чено: "Когда ... заканчивается, закуска становится 
просто едой". 27. Вода повышенной сахаристости. 
31. Наша баскетболистка и олимпийская чемпион
ка Елена Баранова любит так подтрунивать над со
бой: "Я как бесплатная ... в доме". 33. Недалёкий 
представитель "царя небесного". 34. Единственная азартная игра, благословляемая церковью. 35. "Что у 
трезвого на уме, то ... уже сделал". 36... . скорее сменит свой круг друзей, чем свой набор анекдотов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лента "в завязке". 3. Какой забег организовал некий пёс Барбос из кинокомедии 
Леонида Гайдая? 5. "Зуб на зуб не попадает". 6. Великий французский писатель, считавший, что "супруже
ские узы так тяжелы, что нести их можно только вдвоём, а иногда и втроём!". 7. Стенной "дырокол". 8. То
варищ по штатному расписанию. 9. Весёлые истории, собранные в популярный тележурнал. 13. Какая 
цифра приходит на ум, когда глядишь на хорошо ушибленное колесо велосипеда? 14. "В России появи
лись первые в мире разорившиеся бедняки" (российский сатирик), 16. Борьба с водоплавающими. 
17. Тот самый "электровеник". 22. Шут булгаковского Воланда. 23. Носитель нимба. 25. Нужна при ловле 
блох. 28. Что неудобно надевать через голову? 29. Циферблат прибора. 30. Польский писатель Ежи Лец 
предупреждает: "Дорожные указатели не облегчают крестный ...". 32. Парадоксально замечено, что "объ
ективная реальность есть ..., вызванный недостатком алкоголя в крови". 

Ответы на кроссворд № 4 
По горизонтали: 5. Дали. 6. Трап. 7. Дубина. 8. Клумба. 12. Автобус. 14. Кровля. 16. Скалка. 

1.7. Корка. 19. "Очко". 20. Дура. 21 . Башня. 22. Тиски. 23. Клоп. 27. Кино. 29. Клуша. 30. Берёза. 
31. Мозоль. 32. Клаксон. 34. Азаров. 36. Желток. 37. Анка. 38. Бега. 

По вертикали: 1. Жадина. 2. Фига. 3. Штык. 4. Папуас. 7. Древко. 9. Арманд. 10. Кобра. 11. Грач. 
13. Икар. 15. Ярмарка. 16. Сарказм. 17. Кунак. 18. Алиса. 24. Леер. 25. Плётка. 26. Бурка. 27. Козлик. 

28. "Ноль". 32. Корона. 33. Налоги. 35. Врач. 36. Жаба. 

Пищевой алюминий и пищевая ве
рёвка входят в стоимость оболочки сар
делек. Администрация. 

(Объявление в магазине) 

Поезд №39 Москва-Орджоникидзе 
прибывает на 1-й путь. 

Нумерация вагонов с головы хвоста 
поезда. 

При несоответствии числа входящих 
пациентов с числом выходящих спра
шивайте у врача. 

(Объявление в поликлинике) 

Продаётся половина поросёнка в 
Прислал Андрей СКЛОНИН, г. Сергиев Посад живом виде. 

Конкурс читателей продолжается! 
За лучшие фотографии или копии документов в рубрику 

«Нарочно не придумаешь» — ПРИЗ 1500 рублей 
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ВАСИЛЬЕВА 

ВОРД 
Ответы на сканворд предыдущего номера: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Техника - Бомбардир - Обычай - Взгляд - Таракан - Нары - Ишак - riMBoV/Vj 
Взлом - Взлёт - Алиби - Наст - Досуг - Песок - Вода - Гарри - Кактус - Ноль - Адам - Иван - Ребро J-
- Трава - Арба - Магия - Изгиб - Ребус - Разум - Леска - Решётка - Клещи - Весна - Нос - Ханжа -
Атака - Русло - Тина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Видеоклип - Розетка - Голод - Патент - Море - Разборка - Бард - Сила -
Звено - Ватрушка • Омлет - Клетка - Хиромант - Слава - Коровник - Макар - Молчанка -
Деградация - Плейер - Вино - Мрамор - Пингвин - Арест - Контральто - Ярмарка. 

ПАРОЛЬ - "РОГАТКА". 

Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" №35 за 2003 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: М.С.Средницкая из 
С-Петербурга, О.Г .Денисова из Смоленска, Е.Г Алемасов из Иркутска, В.В. Петропавловский из Москвы, О.Н. Глазова из Ачинска. Все оаальные учааники конкурса 
получат бесплатную трёхмесячную подписку на "Новый Крокодил". 

Новые номера журнала 
КРСОДИ* 

вы можете приобрести в 
нашем магазине. 
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Разгадайте парольное слово 
в сканворде и, вырезав купон, 

пришлите его в адрес редакции. 
Пять призов по 300 рублей 

каждый! 
Последний срок отсылки — 

23 февраля 
(по почтовому штемпелю). 
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КРИСТАЛЛ 

Тону! 
Дайте слово 
из 6 букв! 

А я отгадал 
вот такой 

кроссворд! 


