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Господа!

В. ПОЛУХИН, Т. ЗЕЛЕНЧЕНКО (тема).

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

В АТАКУЮЩЕМ ПИКЕ.

ШАРЖ

Юрий БОРИН

КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА,
Однажды «Литературка» спросила у двух довольно известных тележур
налистов: должна ли тележурналистика находиться в оппозиции к вла
стям?
Вопрос, конечно, интересный, и, думается, его следует отнести и к сатири
кам: а всегда ли сатирик является оппозиционером?
Но сперва надо бы определить: на какой, собственно, позиции стоит эта
оппозиция? Где та база, с которой ведется огонь по штабам? Не та ли, на
которой нет вывески, зато «есть все», и это «все» отпускается лишь «тем,
кому положено»? Всем же прочим гражданам вход туда категорически
заказан.
Как многократно убеждался читатель, у Крокодила позиция диамет
рально противоположная. Несмотря на, казалось бы. страховидную кроко
дилью внешность, в его груди бьется доброе сердце демократа и народного
заступника. И хотя в жилах его течет холодная кровь, он пламенно любит
таких же народных заступников. И прежде всего Бориса Ельцина, за кото
рого голосовал всеми своими лапами. Но тем больнее видеть нетвердые
шаги и неловкие телодвижения, которые порой делает российский Прези
дент.
На прошлом Съезде народных депутатов РСФСР Президент выступил со
своей программой экономических преобразований России. Программа была
принята депутатами с удовлетворением. Все бы хорошо, да только на
следующий после выступления день во всех российских продмагах было
сметено все, что еще чудом оставалось на прилавках после предыдущих
сметений. А следом началась свистопляска с хлебом и прочими пока еще
наличествующими продуктами.
Здесь Борису Николаевичу, несомненно, удалось повторить выдающиеся
шаги Рыжкова и Павлова, объявлявших в свое время то о повышении цен,
то об обмене купюр, то о других блистательных «мерах по стабилизации».
Стабилизация, о которой так долго говорили сперва большевики, а потом
демократы, к сожалению, не наступила и по сию пору...
Тем временем подоспел знаменитый Указ Президента о введении в Чечне
чрезвычайного положения. Слава Аллаху, ошибку Президента через три дня
исправил Верховный Совет России, а то ведь трудно сказать, чем бы все
кончилось. Но разве можно считать, что та ошибка прошла бесследно?..
А какая неловкость вышла с вице-премьерами? Еще в позапрошлом году
широко обсуждалась на различных уровнях программа Явлинского. Сам
Борис Николаевич признал эту программу приемлемой, и даже союзный
Президент сказал о ней немало лестных слов. Явлинский вошел в команду
Ельцина.
И вдруг все переменилось, и Явлинский из команды вышел. Зато вошел
Сабуров. Естественно, со своей программой. Однако не успели сабуровскую
программу как следует рассмотреть, как опять наступили перемены (курса?
позиции? взглядов? идей?). Сабуров исчез, и пришел Гайдар. Разумеется,
со своей программой. Но как нам поверить, что она лучше прежних? Ведь не
очень-то ясно, чем те были плохи и кому не понравились.
Какие новые фигуры засияют на российском небосклоне? И когда —
завтра, через месяц, через год?
Нет, мы не против альтернативности. И не против отбора и подбора
кадров. Но дайте кадрам хоть что-то решить. Создайте им условия для
нормальной жизнедеятельности. А разве были условия у того же Явлин
ского или Сабурова? Разве свита играла на короля, а не на самое себя? Ведь
в такой чехарде даже не определишь, кто как сыграл и кто за что должен
отвечать! Тем более что все вышеперечисленные эксперименты прово
дятся не на белых мышах, не на кроликах, а на живых людях. И каждый шаг
короля отзывается не эхом, а громом в жизни страны...
В театральном мире есть парадоксальное выражение: короля играет
свита. Но это в театре, где все роли распределяются режиссером и тек
стуально определены. В жизни же режиссирует сам король. Он же отвечает
и за все поступки свиты. И если свита фальшивит и путает слова, если она не
просчитывает заранее все ходы, подобно тому, как это делает хороший
игрок, то есть опасность, что все может кончиться не хеппи-эндом. а «форосским синдромом».

Саддам Хусейн!
Не может быть!
А я думал, это
стиральная машина!

В. МОЧАЛОВ.

но свиту подбирает король

Аскар АКАЕВ
НАРОЧНО

НЕ

ПРИДУМАЕШЬ

«АКТ
«Во время ночного рейда нами обна
на списание боя
ружено, что старший оператор Баха25.IV в магазин № 30 было завезено
рев спал за щитом, а голова, заверну
«Советское шампанское» в количестве
тая в тряпку, лежала в тумбочке».
50 мест. Одна бутылка «шампанского»
(Из акта).
Прислал А. Завьялов, выстрелила по наряду № 1—3524 на
г. Омск. сумму 6 руб. 50 коп. Сумма подлежит
списанию».
«Комсомольцы
трудились
день
и ночь, не покладая рук, не вставая
«Носки говяжьи».
с постели».
(Из накладной. Имелись в виду ножки).
(Из школьного сочинения).
Прислала Н. Саиковская,
Прислала Т. Новикова,
г. Джезказган.
г. Омск.
«Кучка авантюристов пыталась по
«Завтра игра. Надеемся, она будет
вернуть нашу жизнь на триста шесть
более предыдущая, чем остальные».
десят градусов!»
(Из телепередачи).
(Из выступления на митинге).
Прислал В. Кутасов,
г. Актау.
«Мы пришли поиграть в футбол
в спортзал, но один из учителей нас
выгнал. Не хочу называть его ф а 
милию, хотя это был Петр Ивано
вич Вусенко».
(Из объяснительной ученика).
ЯНАЕВ:
Прислал В. Кириченко,
-Вот ПЛАН
г. Одесса.
НАШЕГО
Павлов: мне
ПОБЕГА!
кажется, я

МАЙК, Израиль.

снова себя
плохо чувствую...

Заговорщики
арестованы

ПЕТЕРСОН, Канада.

Вечная память истине,
погибшей в последней
инстанции
Валерий ВОРОНЦОВ.

ГАЙДАР
И ЕГО КОМАНДА
Ах, либерализация! Ах, цены запрыгали, как тигры
в джунглях! Чего перепугались-то?
Да, запрыгали. Но скоро допрыгаются.
Продуктов у нас с гулькин нос, и хватит их лишь на то, чтобы
тонким слоем прикрыть наготу прилавков. Навалившись на них
несчитанными купюрами, предприимчивый люд подбросит стои
мость копченой колбаски рубликов до 500, маслица— до 200,
говядинки — до 180. Но платящая рука бизнесменов не оскудеет.
И денежнообжигающей еды им хватит.
А прочим? Прочие вспомнят беспечное детство и затеют развесе
лые игры в казаки-разбойники. В магазинах, на складах и базах
будут лихо хозяйничать мишки квакины. И никакие тимуровцы
не помогут Гайдару и его команде. «Егор, ты не прав!» — понесется
со всех сторон. И Борис одним указом повяжет цены, взбесив
шиеся от неподготовленности акции, а другим — отпустит на сво
боду кабинетную команду.
Подопытным же кроликам не
возбраняется мечтать о морков
ке и клянчить ее из очередных
самоуверенно сулящих рук...

Жли-был
в стародавние
времена один
солдат. Политика
его не интересовала,
но как-то раз...

HE ХОДИЛ БЫ

А у нас

что?.

монархию и объявил выборы
в Парламент
Гороховые
вести
Сказки это...

Последняя
СТАРАЯ
сказка
Сергей Пырьев

ВОЗРАДУЕМСЯ РАДОСТЬЮ БЛИЖНИХ!
В наши взрывонесущие дни, что давно стали чернее ночи, каж
дая добрая весточка удесятеряет свой эффект — даже если ка
сается не тебя лично. Ну можно ли было удержаться от ликования,
узнав, что депутаты, работающие в ВС РСФСР, обозначили пото
лок вознаграждения трудов своих тяжких девятью минималь
ными зарплатами, установленными для простых смертных! (В_^
декабре это были 200 рублей, готовые в январе превратиться
в 342.) А председателей комиссий и комитетов — 12-ю! А председа
телей палат — 16-ю! А уж председателя ВС — 21-й! Впрочем, если
говорить как на духу, ликование было неполным: чего жались-то?
Шарахнули бы от души окладиков до ста! Не дяде ж е — себе.
И было бы справедливо. Ведь депутаты в сто раз умнее любых
смертных «минимальщйков». Которые и за один, и максимум за
четыре минимума, утвержденных для них ВС, повезут сановитых
граждан на своих выях. Как и в былые времена.
Удобно ли устроились, законники? Не впиваются ли в мягкие
места вьширающие шейные позвонки глуповатых избирателей?
А то можно подложить новейшего образца хрустящие 1000-рубле
вые купюры, порожденные чудо
вищной гиперинфляцией и, ска
зывают,
уже
запущенные
в станки. Не стесняйтесь — берите.
Не стесняйтесь — пришпоривайте.

СЛЫХАЛА ? ЦАРЬ-БАТЮШКА
ГОРОХ СОЗДАЁТ КОНСТИТУЦИОННУЮ

Быстрее
включай
телевизор!
Надо вывести
царство из кризиса:
сказал царь Гороз и
объявил выборы в Думу

ты, Ванёк, в
депутаты!
Без меня
они там не
обойдутся!

Дорогие избиратели! Жить будем как
в сказке! ОТменим все персональные
привилегии! У каждого будут свои
ковер-самолет, скатерть-самобранку
и сапоги-скороходы!

Голосуйте
за солдата!

Ура сол

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ.

С
Александр
ГОВОРОВ

*йФ
А. БЛАГОРАЗУМОВ

Эта черная дыра
Прямо посреди двора.
Все туда —
Остаток сил,
Отдых,
сон
и нервы.
Будто только лишь и жил
Ради этой стервы.

Все— в хозяйство.
Лишь вздохнешь.
От работы жарко.
Вижу, как последний грош
Заглатывает жадно.
И лишь только проорешь:
— Подавись,
не жалко!

Субботнее утро едва за окном занималось.
Ослабил объятья Морфей, оглушен канонадой.
И эхо в каре из домов бестолково металось —
Привычно ковры мужики выбивают с досадой.

Со мною баллотировались
Змей-Горыныч и Кот-Баюн

За новым сюжетом отправились в путь рыболовы,
Чтоб в пресных рассказах забилась живая интрига...
Пора, чай, и мне на охоту по красному слову,
Пока не вписали его в нашу Красную книгу.
Я грыз карандаш, отбиваясь от липнувшей прозы,
Ускоренным ямбом гонял амфибрахий застойный,
Мышленье менял, клаузулы, акценты и позы,
Порой из груди исторгая протяжные стоны.
Вовсю перестраивал строфы, не ведая страха,
Нещадно себя подвергал поруганью (печатно),
Хрустел карандаш, упирался ослом амфибрахий,
Но... двинулось дело, а дня не хватило, понятно.
Стемнело. Ковры мордовать семьянины устали.
Коты разбрелись кто куда по подвалам и крышам.
Вернулись домой рыбаки (те, что дом свой признали),
А я на большую дорогу... к читателю вышел.

Прош
выбо
приш
солда
домо

У Змея-Горыныча
была программа: "Одна
голова хорошо, а много лучше, но я его срезал...
Одной
фразой

Одним мечом!
Ни одной головы
у него не осталось

А Кот-Баюн стал
всех убаюкивать
сказками о лучшей
жизни. Не заметил,
как сам уснул
И что с ним
теперь?
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На заре ты меня
разбуди, иду заседать

Хр-р!!! Пс-с!!!

Царя Гороха мы выбрали
президентом, а царство
Гороховое переименовали
в Гороховую республику

в Думу...

На другой
день пошёл
солдат в
Парламент,
а вернулся
поздно вечером...

Женился на спящей
царевне, а меня
избрали депутатом

А ты чем
был занят
занят?

А я с Ильёй
Муромцем поспорил,
Победила
что прорвусь к
дружба! Он
микрофону, а он
пробился ко
нет...
второму
И кто победил?
микрофону, а
я к первому
И что ты
сказал народу?

Это мой кабинет!
Бывший царский
министр себе строил

прорваться!

Прошёл год.
Стал солдат
заправским
парламентарие

К обеду не жди
лечу на встречу
большой тройки

Но на всех
всё равно не
хватат...
Придется ввести
талоны купоны и
прочие препоны...

А ещё лучше - введём
свободные цены,
а вырученные
Что?!! К ногтю!!!
Гдеденьги
мой меч - отдадим
кладенец?
нуждающимся
Солдат! Чечевичная

Радуйтесь!
Ваша пенсия
выросла в
10 раз!

Толку-то
служивый?
На неё и
корки хлеба
не купишь...
Слушай, Ваня, может хватит
Дети тебя 2ой год не видят
кормить их нечем...

Столько издал указов,
что не могу найти

главное было

К тому же
А ка же парча?
всё равно
Пойдёт тебе
оба микрофона
на платье!
отключили...

Он тут стены
велел золотой
двадцать
Новой демократии зимой Выбил
парсой
обить,
ящиков
свиной
грозит голод, просят
а
я
сказал:
тушёнки!
помочь...
"нескромно",
и приказал
выкрасить их
залёной краской

Эх, работа,
станочек!

А чего говорить-то,

Шут с ним, с депутатством!
Пойдём лучше картошку посадим
на том участке, что тебе царь
пожаловал!

автономия объявила
суверенитет!

Пока засучить рукав,
а то точно с
голоду помрём!

Конец

С тех пор солдат в
парламенте не сидел, а
работал на огороде да
семью кормил.
И все зажили весело
и счастливо

Владимир ЗУБИХИН
Андрей ВАВРА, специальный корреспондент Крокодила

СЮЖЕТ НЕ ДЛЯ ГОМЕРА
Власть на то и власть, чтоб издавать
указы и постановления. Иначе как же ей
осознать
и
почувствовать
себя
властью?
Постановление правительства Моск
вы под № 36 озаглавлено так: «Об упо
рядочении установки звуковых и свето
вых специальных сигналов на легковых
автомобилях в г. Москве».
В преамбуле разъяснено: мол, про
должают иметь место негативные
факты. Находятся еще такие подлецы
и подлючие учреждения (организации),
которые эти спецсигналы устанавли
вают самовольно. Ну и потому, значит,
«В целях упорядочения»...
Раньше «в целях упорядочения»
обычно подразумевало закручивание
гаек. Менталитет нашего соврука (со
ветского руководителя) мог выродить
только один способ наведения по
рядка — запреты. Этого нельзя, того
нельзя. Только и исключительно — «не
сметь» и «не положено»! Но сегодняш
няя власть сполна ощущает себя
властью вовсе не тогда, когда начисто
перекрывает кислород. В эпоху рыноч
ной экономики она намерена наводить
порядок экономическими мерами. Чи
таем первый и главный пункт постано
вления № 36: «Предоставить право вы
давать разрешения на оборудование
специальными световыми и звуковыми
сигналами легковых автомобилей пред
приятий и учреждений, не имеющих ста
тус специального назначения, замести
телю премьера правительства Москвы
т. Пешкову А. М.».
Цена этих спецсигналов назначена
в 15 тысяч рублей за год. 60 процентов
пойдет в городской бюджет, 40 процен
тов — в фонд «Безопасности движе
ния».
Разъясняю: «статус специального наз
начения» имеют службы скорой по
мощи — пожарной, медицинской, мили
цейской, спасательной. Мигалки и си
рены им требуются тогда, когда счет
идет на секунды. Когда даже секунда
опоздания грозит человеческой жизни
или оборачивается грандиозными мате
риальными потерями.
А еще спецсигналы ставят на «членовозы». Раньше они были положены вы
сокой партийной и министерской но
менклатуре. Имелся соответствующий
список должностей, и автомобили по
этому списку обеспечивались спецсигна
лами. Бесплатно, разумеется.
Теперь, как явствует из постановле
ния, списка такого нет. Теперь со спецсигналами вводится не регистрацион
ный порядок, а разрешительный. Мол,
приносите заявку, рассмотрим. Может
быть, разрешим. Но уже не бесплатно,
а за 15 тысяч.
Раз так, я взял и позвонил в прави
тельство Москвы. Поинтересовался, как
там смотрят на то, чтоб «в целях упоря-
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БОЕВАЯ БИОГРАФИЯ
В газете Камни про себя писали:
' «В каких собак нас только
не бросали!..»

БОРЕЦ ЗА ПРАВА ОВЕЦ
Волк за овечьи борется права:
— Их мясо—мне,
А им — трава!..

НОСОВОЙ ПЛАТОК

УСПЕХ

— Могуч ли я? Что за вопрос?
Да я утру любому нос!..

Перчатки восторгались: «Ах!
Нас просто носят на руках!»

СПРАВЕДЛИВАЯ ОБИДА
— Нехорошо! — заметила
Цитата.—
Цитируют меня, а лектору
зарплата!..

ПРИЗЫВ К МИЛОСЕРДИЮ
— Сынок, злопамятен не будь.
Если обидел... ты кого-нибудь!

г. Волгоград.

А ну вези к дедушке
и бабушке!..
дочения» на нашу редакционную ма
шину поставить мигалку и сирену?
А что ж, ответили мне, приходите.
Разберемся. Подумаем.
Значит, если отправить туда нашего
лучшего златоуста, который им навешал
бы про правительственные брифинги,
международные
пресс-конференции,
всякие паблик рилейшнз... И что через
день встречаем высокопоставленных
гостей в аэропорту, куда из-за пробок
частенько опаздываем, а в результате
упускаем выгодные для страны валют
ные заказы...
Разве все это звучит не убедительно?
Разве все вышеперечисленное не есть
повод, чтоб приделать к нашей машине
мигалку и сирену?
Очень ободряюще разговаривали со
мной в правительстве. Думаю, спецсиг
налы нам дадут. Вот только зачем они
редакционной машине?
Конечно, я пошутил. Не нужны нам
мигалка с сиреной. Но вот как осталь
ным «учреждениям и организациям»...
Пофантазируем? Как насчет необхо
димости установить мигалку и сирену на
автомобиль какого-нибудь СП «Интермакрофейсэтуаль»? Или «Ассоциации
по деловым контактам с развитыми кап
странами Юго-северо-западной субпре
фектуры»? Материально, я полагаю, тут
вообще ни у кого проблем не возник
нет — и для многих частных граждан 15
тысяч не очень чтоб деньги. Тем более
для организаций.
На сегодняшний день, кроме машин
спецназначения, спецсигнапами обору
дованы еще Около ста автомобилей. «В
целях же упорядочения» их может поя
виться гораздо больше. Так кому тогда
отдавать предпочтение, если на одном
перекрестке встретятся «члеНовоз», ав
томобиль СП этой самой «...этуаль»
и машина оперативной группы, мча
щейся задержать вооруженную банду?
Чьи спецсигналы окажутся главнее по
статусу и кому придется уступать до
рогу?
А вообще, честно говоря, о чем тут
идет спор? В ГАИ России меня убеж
дали: никаких реальных преимуществ
спецсигналы водителю не дают. Сто
личные улицы все изрыты и перекопаны,
а когда зимой еще появятся сугробы,
которые по известным объективным
причинам долго будут лежать неубран
ными... Словом, мигалки и сирены — они
исключительно для слабонервных и за
конопослушных водителей. А таковые
на столичных дорогах погоды не де
лают. Порядки здесь устанавливают те,
кто и бровью не ведет на истошный вой
реанимации. На столичных улицах един
ственный пропуск — это нахальство.

ж#'((
Р. ДРУКМАН.

Так что все эти спецсигналы, по сути,
обычная туфта, от них на дорогах нет
никакого толку. Они скорее для пре
стижа. Чтоб пофорсить. Это ж такая
симпатичная цацка — дико воет, свер
кает, мигает, переливается! Так что
если и не окажется у обладателя спец
сигналов никаких срочных дел, из этого
вовсе не следует, что они будут ржаветь
и пылиться. Я грешным делом подозре
ваю, что обладатели мигалки и сирены
обязательно захотят за свои деньги по
лучить удовольствие.
Действительно, отчего ж не восполь
зоваться, если за все уплачено?!
Итак, нет списка — нет и ограничений.
Так что за разрешением могут ринуться
все желающие. Иначе говоря, все го
товы платить деньги. А кто по этой части
более всех сегодня преуспевший? Из
вестно кто — новые советские бизнес
мены!
Итак, за разрешением в правитель
ство Москвы рванет сегодня уже не пар
тийная номенклатура, а номенклатура
от бизнеса. Право на спецсигналы будет
завоевываться не высоким местом
в партийной иерархии, а толстым ко
шельком.
Спецсигналы есть, по идее, опреде
ленная привилегия — привилегия ско
рого и беспрепятственного проезда.
Помнится, на заре перестройки демок
раты с высоким пафосом боролись про
тив всех и всяческих привилегий. А се
годня у власти вместо их отмены пе
решли к торговле привилегиями?
Да, конечно, логика постановления
№ 36 сугубо современная — рыночная.
Но вот как при этом рыночном подходе
будет вестись контроль? Или рассмот
рение заявок сведется к более или ме
нее внимательному изучению фирмен
ных бланков? И очень ли вниматель
ному, когда речь идет о столь легком
пополнении доходной статьи правитель
ственного бюджета?

Кстати, помните, как было сказано
в преамбуле — «в целях упорядоче
ния». Это не какое-нибудь там осторож
ное, взвешенное «в целях упорядочива
ния» — то есть постепенно, по мере воз
можностей. Именно для «упорядоче
ния» — значит, резко и окончательно!
Подобный канцелярский оборот меня
всегда приводит в смущение. Претензия
одномоментно и окончательно навести
где-то порядок... Как хотите, в этом
проглядывает поверхностность, а то
даже и легкомыслие.
И чем больше думаешь над этим пра
вительственным постановлением, тем
более странные картины смущают вооб
ражение. Такие, например: впереди, на
бешеной скорости, с мигалкой и сиреной
мчится машина отечественных бизнес
менов. Они, как известно, бывают раз
ные. И те в том числе, кто, потыркав
шись в нашей бестолковой, разваленной
экономике, в конце концов сворачивают
на кривую дорожку. А тут эти спецсиг
налы бывают очень даже уместны. Ведь
для большинства граждан (до которых
далеко не всегда доходят все прави
тельственные указы) мигалка и сирена
есть знак принадлежности к самым вы
соким и очень официальным сферам.
Это большинство просто не в курсе, что
принадлежностью теперь можно торго
вать...
Так вот, мчится, значит, их машина.
А ее преследует — тоже с мигалкой
и сиреной! — автомобиль оперативни
ков. У обеих машин разрешение на спецсигналы
выдано
правительством
Москвы. Только одним они положены по
статусу, а другие разрешение купили.
По какому поводу? Да просто оказа
лись богатыми!...
Нет, я это не к тому, что богатство —
порок. Я к тому, что не стоит правитель
ственным указом делать его ключиком
ко всем дверям.

г. Москва.
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БУТЕРА

В РОССИИ

У них тут, в исполкоме, такой
подвальчик есть — пещера
Али-Бабы, а не подвальчик.
До потолка посылками на
бит. Так они целый день —
туда-обратно, туда-обратно.
Все насытиться не могут. Ма
фия! Вот, к примеру, семья
Николаевых по их ведомо
стям шесть раз посылки по
лучала! Я этого Николаевато спросила: нет, говорит,
только три раза расписы
вался. Вот мы смотрели на
все эти безобразия, а как тер
пение лопнуло, так и воз
никло наше объединение.
Наша многодетная цель —
самим продукты в порту
брать и самим подальше от
всех этих исполкомов, не при
детях это ругательное слово
будет сказано, и распреде
лять! »

так выбивает! «Лапа» у них
в этом комитете. А нам даже
о поступлении контейнеров
заранее не сообщают. Од
нажды мы уже к ночи один
контейнер получили, по
везли по квартирам пенсио
неров за свои деньги на
такси, а что не успели раз
везти, взяли домой, чтоб на
следующее утро дораздавать. А наутро по району
слух — депутаты продукты
воруют. А Невзоров! Этот
волк так наших коллег снял,
будто они для себя ящики
потрошат, хотя на самом
деле они посылки, поступив
шие в открытом виде, акти
ровали. И транспорта нет.
А вовремя контейнер из
порта не вывезешь, его дру
гими контейнерами завали
вают, достань потом!»

«Манна небесная» вспомина
лась только «мутерными»
словами: «Могли бы и по
больше присылать, немчура
скупая!»
«Давай детям германскую
еду, сытая рожа!» «Рожа не
рожала, а ты нарожала, сама
и корми!» «А в глаз за такие
слова!» — Маргарита Оглоблева превратилась в мате-

ТЕЧЕТ, А В РОТ ЕЕ ПОПАДАЕТ.
Распропагандированный
председателем, герр Бутер,
он же Маргарита Оглоблева,
вступил на «тропу войны»
всех против всех, под лозун
гом «Все, что создано немец
ким народом, советским на
родом должно быть справед
ливо распределено».
Сытости не было, но была
яркая жизнь, были боевые
многодетные подруги, с кото
рыми можно было ходить
в ночные засады у депутат
ских квартир и пунктов рас
пределения помощи, всту
пать в схватки с конкури
рующими
организациями
мал-мала-малоимущих.
А
вырвав у властей посылку,
устраивать пир с протяж
ными песнями, похвальбой
и тяжелыми плясками среди
сопливых детей в европей
ских обносках. Те страсти,
что кипели вокруг восьмиста
статистических граммов гу
манитарных продуктов в год
на человека, нельзя было
объять немецким рассудком,
но начавшая славянизиро
ваться душа герра Бутера
уже побеждала рассудок.
Сытый, спокойный фатерланд казался далеким, скуч г
ным и блеклым, а благотво
рительная
организация

В ОЧЕРЕДИ

рого многодетного бойца
и ударом кулака, бывало, ва
лила с ног даже мафиозных
молодцов, неосторожно зате
савшихся в толпу рвущихся
к гуманитарному прилавку
сирых и убогих.
И только не забытое еще
чувство долга
заставило
герра Бутера на время вы
драться из рядов просителей
и, преобразив свою внеш
ность чем Бог послал, пред
стать перед очами властей
тошнотворного Куйбышев
ского райсовета в качестве...
ну, .скажем, корреспондента
все еще дружественной при
балтийской газеты.
«Напишите! Все как есть
напишите! — радостно вос
кликнули «два брата-депу
тата», Колосков Михаил
Анатольевич и Агнаев Вале
рий Александрович (еще
и зампредисполкома).— Во
всем виноваты не мы, а го
родской комитет по распре
делению гуманитарной по
мощи, чтоб этой помощи пу
сто было! В 1990 году нам
было положено 8 контейне
ров, а дали только 5. Вообще
этот комитет распределяет
не по справедливости, а кто
больше выбьет. Вот Киров
ский район, тот выбивает,

«О, майн готт, тяжела ты,
шапка депутата! — просто
нал герр Бутер.— Теперь
я понял, что значит русская
круговая оборона, о которой
мне рассказывал мой бедный
папа. Но я обладаю немецкой
настойчивостью и дойду до
высших инстанций!»
Высшая инстанция в лице
начальника отдела гумани
тарной помощи мэрии Вла
димира Евгеньевича Смирягина находилась при долж
ности только с мая 1990 года.

Поэтому была настроена на
суровую критику прошлого.
«Прежний состав комитета
все лето на заседания не со
бирался, развалили работу!
А я введу компьютеры,
склады и транспорт». Герр
Бутер попытался заметить,
что даже бомжеская мысль
дошла до компьютеров, на
что
высшая
инстанция
сильно огорчилась. «Это,
я вижу, вы разных обще
ственников
наслушались.
Я их знаю. Ходят сюда ру
гаться, работать не дают. Вы
не представляете, что это за
контингент — малоимущие!
Некоторые в пяти благотво
рительных обществах со
стоят, во всех пяти отовари
ваются, да еще сюда ходят,
просят, компьютеры вводить
мешают».
«Вот вы предлагаете по те
левизору сообщать, где по
мощь выдавать будут,— под
держала начальника диспет
чер городского комитета
Ирина Леонидовна Леснякова.—Да ведь тогда старухи
со всего города сбегутся!
А если вы слушали эту липо
вую председательницу «Об
щества многодетных мате
рей», то я с вами вообще раз
говаривать не хочу!»
Визит
герра
Бутера
в мэрию был последним его
появлением в обществе сред
него достатка. Спускаясь по
мраморным ступенькам, он
сказал сам себе: «Эрик, твой

острый ум притупился о гра
нит этой проблемы. Но и бо
лее мощный ум мэра Анато
лия Собчака, как видно, по
стигла та же печальная
участь. Его слова о том, что
надо отказаться от бесплат
ной раздачи помощи и про
давать ее в коммерческих
магазинах,— это скрытое
признание поражения, в ка
кую бы форму оно ни обле
калось. Что ж, Эрик, твой ум
исчерпал себя, но остались
еще мускулы!»
В Гамбург была послана
телеграмма:
«Приступил
личному распределению гу
манитарной помощи России
на стороне самых слабых тчк
вожак стаи старушек баба
мура пистолетова тчк».
И это была последняя
весть от герра Бутера из Рос
сии, а имя его камрады пере
несли в другой мемориаль
ный столбец, озаглавлен
ный:
«Члены
общества
«Манна небесная», павшие
на Восточном фронте».

Большой выбор
Префект
Муниципалитет
Мэр Пэр
Премьер

Рассказ

как он дребезжащим голосом затянул старую солдатскую песню
«Союзнички-разбойнички», да к тому же в этот самый момент
к очереди присоединился молодой человек с велосипедом. Упросили
его проехаться в голову очереди и точно разведать, за чем же мы всетаки стоим. Парень нажал на педали и вскоре растаял вдалеке.
Одна молодая парочка неожиданно покинула очередь. Они здесь
познакомились, тут и влюбились, а теперь решили поспешить с реги
страцией брака, раз уж беременность у девушки стала так заметна.
Кто-то пустил слух, что то самое, за чем мы стоим, уже кончилось, но
якобы обещали вскоре выбросить что-то другое.
о
Очередной слух внес поправку в предыдущий: товар будет тот же
самый, но какой конкретно — никто не знает. И еще одна новость:
стали отпускать лишь по одному килограмму в одни руки.
Кто-то упал в обморок, но соседи его предупредили, что нет смысла
симулировать: плохо ты себя чувствуешь или хорошо — все равно без
очереди никого не пропустят.
Наконец-то вернулся парень с велосипедом. Он сумел доехать лишь
до середины очереди, где ему объяснили, что это очередь вовсе не
в магазин, а к калитке в Европу, которая пока на замке. Но никто из нас
ему не поверил. Все остались на своих местах, в очереди.
Из журнала «Икономика» перевел А. ПОЛЯКОВ.

— Мы придумали, как заполнить пустые прилавки..,

М. АБРАМОВ.

CotftmcKW ~4H>g#ai 0(ф artefe мерять
Евг. ТАРАСОВ.

7

Дмитрия Филатова смело можно назвать продолжате
лем поэзии
ов. Филатову, как и
ам, присуща
ая,
ая манера мышления. Блестяще владея
ными ходами, поэт создает
ный,
нный
мир среднего обывателя, чье сознание отравлено штам
пами массовой культуры. Вместе с тем стихи Филатова —
это не просто
ие стихи. Сквозь
и
просту
пает боль за человека, чувствуется, что автора ранит
пошлость обыденного существования. И поэтому о нем
можно сказать словами великого
:«
_!»

Не будешь спать позову большевика!..

•!•
Нет ни водки, ни закуски,
ни свободы, ни тоски —
как-то это не по-русски,
как-то все не по-людски.

У богатого свои причуды:
Нет бы написать «Варю обед»
Или «Парю ноги от простуды».
Но богатый пишет «Тары нет»

А ведь было не по штуке
в руки лет тому назад:
налимонился — и Кукин,
рыбку съел — и «самиздат»
выступления Емели
по вопросу «чья вина?»...
Хоть чего-то да имели,
хоть чего-то да умели —
то-то были времена!

И берет отгул на пару лет,
И валютой платит за билет,
И летит на воды, на этюды
На Багамы там или Бермуды.

P. ДРУКМАН.

А поэт берет велосипед
И везет сверкающие груды
Будущих бумажек и монет
На приемный пункт стеклопосуды,

Ну, так что оставим детям,
кроме собственной вины?
Веры нет ни тем, ни этим.
Лишь бы не было войны.

Где и сочиняет свой сонет.
И у бедного свои причуды.

•;•
Роберт МАРОДЯН, Ереван.

КОРОЛЬ Я, КОРОЛЬ!
И дАЖЕ ПОКА НЕ ГОЛЫЙ!

Верительная
грамота

•;•

•8»

Я знаю, что не нов,
Как всякий без штанов.
Воистину — новы
Те, кто без головы.

я

Дмитрий ФИЛАТОВ
Гражданское мужество —
это
на самой высокой трибуне,
на той деревяшке,
куда возлагается речь,
рушник раскатать вышиваный,
стакан и кулечек извлечь,
чуть передохнуть
и глотнуть налетевшие слюни,

И грянут под Вашим балконом из гущи сирени
душевные марши, и первым — мосье Мендельсон.
Как самый способный, я буду играть на сирене,
и будут сбивать меня с темы свисток и клаксон,

О,
О,
О,
по

Ваш муж, обнаружив меня под балконом,
свой бархатный голос возвысит на Вас —
я сразу же взятым на сдачу лимоном ему попаду, слава Богу, не в глаз.
И он захохочет, а после напишут в газете,
что все хороши, и во дворике вытянет лист
лимонное дерево... Что Вам подробности эти,
мой ангел! Вы так романтичны, а я — реалист.

— Как
живете-можете? —
шутливо спрашивает Хрущев
колхозников.
— Хорошо,— шутят колхоз
ники.

*

Встречаются два приятеля.
— Что случилось с Петро
вым?
— Это который жил напротив
тюрьмы?
— Да. Давненько его не вижу.
— Ничего удивительного. Те
перь он живет напротив своего
дома.

*

В казарме идет перекличка но
вобранцев. — Давыдов!
— Я!
— Петрованов!
— Я!
— Сундуков!
— Я!
— Кто там вертится?

— Земля вертится.
— Кто сказал: «Земля вер
тится»?
— Коперник.
— Рядовой Коперник, два на
ряда вне очереди за разговоры
в строю.

*

- Ой,
что делается!..

Мягче надо
с людьми
мягче!

В Одессе на Привозе тертый
бизнесмен торгует перегорев
шими электролампочками.
— Полтинник за штуку, как
.продать!
— А кому они нужны? — инте
ресуется прохожий.— Разве что
бабушкам носки штопать.
— Целые покупай в магазине
«Электротовары».
— Купил бы, да их нет.
— Слушай, ты работаешь?
— Работаю.
— У тебя на рабочем месте
есть лампочка?
— Есть.
— Ты можешь ее выкрутить?
— Могу, а что я скажу элект
ромонтеру?
— На место целой ты ввинчи
ваешь перегоревшую и можешь
смело звать твоего электрика:
«Меняй». Понял?
Из копилки А. СУКОНЦЕВА
Н. БЕЛЕВЦЕВ, г. Белгород.
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Лекарств нет,
но в ближайшем
монастыре есть
святая вода
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Хорошо, что зашел,
к меня к тебе
очень много
наболевших
вопросов...

0°U

Мне
.

f l

5?

п

*** б;

**о
< W 4 & » ° Говорове

Ть

е

™ак>сьСпспг. кре°Ртом.
т С
и гТаа
Рческой д уavuiu
Рческой
ш и же_
л °_
3
«Остен», Югославия.
Д°Ровья. Мне уже 86
лет
по
Ра в земельку.
Мне сказали, что от веснушек можно избавиться, если
лицо опустить в муравейник на 5—6 мин.
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В. ШКАРБАН, Ю. СТЕПАНОВ (тема).

АНЕКДОТ
С БОРОДОЙ

"я

£L_d

Едва в переходе на площадь Свердлова
найду кошелечек, а в нем — миллион,
я в ГУМе, душа моя, честное слово,
возьму весь «Камю» и на сдачу — лимон.

А проказы! причуды! — например, в перекур
взгромоздиться на груды леопардовых шкур
между бочками с черной (или красной) икрой
отпевать обреченный существующий строй.

-о

аде

_тО**

Аптека

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАНС

Из ГУМа в дежурном «козле» под охраной
рвану за сто двадцать под Ваше окно —
шофер-генерал, неприлично румяный,
прикажет: «Засвищут — ори, что кино!»

" ее L

y

<«**** м°
Ъ

. _ Y*e

проворнее чеетга,
какой надоумЛл залезть,
да Господа Бога моля
не смахнуть, не раскокать —
налить над геябом
выше края,' •*'
поставить на локоть
и брякнуть:
— Сударыня, Ваши здоровье и честь!

Что досуг, что работа — под короткое «пли!»
сделать важное что-то для кого-то вдали
и на стреляных дисках (по традиции — ниц)
отдыхать среди близких за кормлением птиц.

Пусть — отчасти разруха, в чем-то строгий режим..
Суть — для русского духа не остаться чужим,
А затем — с аппетитом обустраивать быт.
Ведь НИЧТО не убито. И НИКТО не убит.

*<гУРа:

Ног

из тайной полы пиджака,
потянув за шнурок,
добыть
светлой памяти этой земли златоустов
графинчик
по шустрой коньячной фамилии Шустов
и пальцем промять
с астраханской визигой пирог,

И с литром в дюралевом кубке до радиорубки
дойду, постучу, предъявлю, объясню, объявлю
и Вам позвоню, беспокоясь: а слышно ли в трубке,
как люди согласно гуляют за Ваше «люблю»?

1й,„
расиеая

№6
е
^д 3 *е
е «&

кончил
'"^кончил

сь.

$

Я пою баррикаду, где покой и уют,
где герою и гаду — и привет, и приют,
где ни плана по валу, ни супружеских тайн —
простота ритуала и доступный дизайн.

лохмотья завесы дымовой на дожде!
прочтение прессы разве что по нужде!
поездка с докладом Рим—Чикаго—Багдад
загранбаррикадам от родных баррикад!

ПАЛАТА
П
AJI

о болы

В. ДУБОВ.

S^v?

важаемый и дорогой товарищ
доктор
профессор
ГазарянШ. Щ.!
Пишет Вам незнакомый Вам
стрелок ВОХР, то есть военизированной
охраны завода резинотехнических из
делий гражданин Онисько А. Б. Напи
сать Вам позволяет мне моя постоянно
горькая судьба и временная пора глас
ности, благодаря которой в последнее
время было раскрыто много государ
ственных секретов и тайн нашей поли
тики, обороны и даже здравоохранения.
Так стало известно, что политика у нас
дурная, оборона — худая, медицина —
больная, но зато было рассекречено,
что и у нас, оказывается, тайно, но ус
пешно проделываются операции, кото
рые открыто, но ничуть не более ус
пешно, проделываются и во всем мире.
Я имею в виду операции по изменению
человеческого пола, в которых нет у нас
никого равного Вам, уважаемый и доро
гой доктор профессор Газарян Ш. Щ.
И вот я обращаюсь к Вам с криком
души: «Помогите!» Измените мне этот
проклятый мужской пол на прекрасный
женский!
Конечно, мне известно из Вашей

У

статьи в газете, что эта сложнейшая
и дорогостоящая операция делается
только тогда, когда человек подсозна
тельно и мучительно ощущает себя су
ществом не того пола, каким он
является, а совсем наоборот. Так вот,
у меня как раз тот самый случай.
Я именно мучительно и подсознательно,
а где-то даже вполне сознательно ощу
щаю: я не мужчина, нет, я женщина!
Это началось уже давно, сорок два
года назад, когда в деревне Большие
Уроды в семье комбайнера Онись
ко Б. В. и тракториста Онисько Д. Е. (в
девичестве — Онисько Ж. 3.) родился
ребенок. Девочка. Которую назвали
Александра, по-ласковому Саша, подворовому — Шурка. И вот эта Шурка,
то есть этот Саша, в общем, Александра
начинает расти и развиваться в период
счастливого детства на полях колхоза
имени Выполнения Очередных Решений
Внеочередного Съезда.

Уже в этом счастливом детстве ре
бенку стало известно, что в нашей ра
достной советской стране мальчики
и девочки, а впоследствии мужчины
и женщины совершенно равны. Поэтому
Шурка наравне с другими школьниками
обоего пола корячится на колхозных по
лях, помогая старшим убирать кукурузу,
собирать свеклу, выкапывать выращен
ный картофель и закапывать неубран
ные помидоры.
В школе Саше присваивают звание
мужского
рода — «юный
пионер»
и «красный следопыт». Летом Алек
сандра ходит в отцовских тренировоч
ных штанах на босу ногу, зимой — в де
довской буденовке на стриженую го
лову, и все на деревне считают ее
«своим парнем».
Успешно окончив за десять лет во
семь классов, Александра поступает
в городское строительное ПТУ № 17 по
специальности «Подносчик раствора
ведрами от бетономешалки до пятого
этажа». А отучившись в ПТУ, остаётся
в городе по лимиту и по той же специ
альности — «Подносчик раствора вед
рами от бетономешалки до пятого
этажа».
В первый же год работы на стройке
Шура неожиданно замечает развитие
в себе мужских первичных половых
признаков, а именно — бицепсы на ру
ках, трицепсы на ногах и хриплая си
плость в голосе.
А на втором году жизни в рабочем
общежитии Саша уже замечает разви
тие и вторичных мужских половых приз
наков: курение папирос, выпивание
водки и выражение некультурными вы
ражениями великого и могучего рус
ского языка.
Так Александра начала... то есть на
чал... превращаться в мужчину. Он...
она... в общем, Онисько... становится
мужчиной с каждым днем все больше
и больше: работа на стройке расширяет
мужские плечи, стояние в очередях ук
репляет мужские ноги, таскание авосек
удлиняет мужские руки. А профсоюзный
комитет присваивает ей... ему... звание
того же мужского рода — «Ударник ком
мунистического труда».
Правда,
на
некоторое
время
А. Онисько снова чувствует себя жен
щиной, когда приходится родить ребен

Какую пользу дает на
стой живой гадюки ядови
той?
Всю жизнь у меня был стре
мительный стул.
Если собака больна венери
болезнью, спит в квар
тире, может ли от нее забо

ческ0и

Что

за болезнь бутылизм?

ка женского пола от бульдозериста
Б. Шутько мужского пола. Однако впо
следствии многолетнее исполнение сов
мещенных в одном лице нелегких обя
занностей матери-одиночки и одиночки
же отца окончательно и бесповоротно
превращает Онисько А. Б. в мужчину,
с полным отмиранием женских первич
ных половых признаков, то есть увяла
фудь, пропала талия, а глаза решитель
но отказались даже глядеть на всех этих
мужиков — козлов Советского Союза.
Процесс
превращения А. Онисько
в законченного мужчину закончился
вступлением в должность «стрелок
ВОХР» с выдачей табельного оружия
и служебной формы одежды, единой
для стрелков обоего пола.
И все-таки... Все-таки, уважаемый
и дорогой доктор Газарян Ш. Щ., я,
Онисько А. Б., где-то, как-то и в чем-то
глубоко подозреваю, что я — женщина.
И потому, товарищ профессор Газа
рян Ш. Щ.— уж не знаю, Вы сами-то кто:
мужчина или женщина? — все равно
я Вас слезно молю и умоляю: сделайте
мне операцию, измените мне пол!
Затрудняюсь, конечно, сказать, где
надо делать эту операцию — то ли
в моем теле, то ли в душе бульдозериста
Б. Шутько, то ли в мозгах нашего род
ного Советского правительства — это
уж Вам, доктор, виднее. Но только сде
лайте операцию, прошу!
Уверен... уверена, что к моей слезной
просьбе присоединятся миллионы дру
гих советских мужчин... бывших жен
щин... и каждый.., то есть каждая...
в общем, каждые скажут Вам за это
сердечное спасибо!
А я лично готов... готова... первой...
первым подвергнуться этой сложнейшей
и дорогостоящей операции, оплатив ее
наличными в сумме всех имеющихся
у меня сбережений: семьдесят пять ру
блей шестнадцать копеек на книжке,
плюс компенсация за первый квартал
плюс свободно конвертируемые талоны
на сахар, табачные изделия и крепкие
напитки за второе полугодие.
Остаюсь с надеждой и верой в торже
ство Вашей науки над нашей жизнью.
Стрелок ВОХР завода
резинотехнических
изделий
Онисько Александра
Борисович.

И. МАРИНИЧЕВА, «Перец», Киев.
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Дмитрия Филатова смело можно назвать продолжате
лем поэзии
ов. Филатову, как и
ам, присуща
ая,
ая манера мышления. Блестяще владея
ными ходами, поэт создает
ный,
нный
мир среднего обывателя, чье сознание отравлено штам
пами массовой культуры. Вместе с тем стихи Филатова —
это не просто
ие стихи. Сквозь
и
просту
пает боль за человека, чувствуется, что автора ранит
пошлость обыденного существования. И поэтому о нем
можно сказать словами великого
:«
_!»

Не будешь спать позову большевика!..

•!•
Нет ни водки, ни закуски,
ни свободы, ни тоски —
как-то это не по-русски,
как-то все не по-людски.

У богатого свои причуды:
Нет бы написать «Варю обед»
Или «Парю ноги от простуды».
Но богатый пишет «Тары нет»

А ведь было не по штуке
в руки лет тому назад:
налимонился — и Кукин,
рыбку съел — и «самиздат»
выступления Емели
по вопросу «чья вина?»...
Хоть чего-то да имели,
хоть чего-то да умели —
то-то были времена!

И берет отгул на пару лет,
И валютой платит за билет,
И летит на воды, на этюды
На Багамы там или Бермуды.

P. ДРУКМАН.

А поэт берет велосипед
И везет сверкающие груды
Будущих бумажек и монет
На приемный пункт стеклопосуды,

Ну, так что оставим детям,
кроме собственной вины?
Веры нет ни тем, ни этим.
Лишь бы не было войны.

Где и сочиняет свой сонет.
И у бедного свои причуды.

•;•
Роберт МАРОДЯН, Ереван.

КОРОЛЬ Я, КОРОЛЬ!
И дАЖЕ ПОКА НЕ ГОЛЫЙ!

Верительная
грамота

•;•

•8»

Я знаю, что не нов,
Как всякий без штанов.
Воистину — новы
Те, кто без головы.

я

Дмитрий ФИЛАТОВ
Гражданское мужество —
это
на самой высокой трибуне,
на той деревяшке,
куда возлагается речь,
рушник раскатать вышиваный,
стакан и кулечек извлечь,
чуть передохнуть
и глотнуть налетевшие слюни,

И грянут под Вашим балконом из гущи сирени
душевные марши, и первым — мосье Мендельсон.
Как самый способный, я буду играть на сирене,
и будут сбивать меня с темы свисток и клаксон,

О,
О,
О,
по

Ваш муж, обнаружив меня под балконом,
свой бархатный голос возвысит на Вас —
я сразу же взятым на сдачу лимоном ему попаду, слава Богу, не в глаз.
И он захохочет, а после напишут в газете,
что все хороши, и во дворике вытянет лист
лимонное дерево... Что Вам подробности эти,
мой ангел! Вы так романтичны, а я — реалист.

— Как
живете-можете? —
шутливо спрашивает Хрущев
колхозников.
— Хорошо,— шутят колхоз
ники.

*

Встречаются два приятеля.
— Что случилось с Петро
вым?
— Это который жил напротив
тюрьмы?
— Да. Давненько его не вижу.
— Ничего удивительного. Те
перь он живет напротив своего
дома.

*

В казарме идет перекличка но
вобранцев. — Давыдов!
— Я!
— Петрованов!
— Я!
— Сундуков!
— Я!
— Кто там вертится?

— Земля вертится.
— Кто сказал: «Земля вер
тится»?
— Коперник.
— Рядовой Коперник, два на
ряда вне очереди за разговоры
в строю.

*

- Ой,
что делается!..

Мягче надо
с людьми
мягче!

В Одессе на Привозе тертый
бизнесмен торгует перегорев
шими электролампочками.
— Полтинник за штуку, как
.продать!
— А кому они нужны? — инте
ресуется прохожий.— Разве что
бабушкам носки штопать.
— Целые покупай в магазине
«Электротовары».
— Купил бы, да их нет.
— Слушай, ты работаешь?
— Работаю.
— У тебя на рабочем месте
есть лампочка?
— Есть.
— Ты можешь ее выкрутить?
— Могу, а что я скажу элект
ромонтеру?
— На место целой ты ввинчи
ваешь перегоревшую и можешь
смело звать твоего электрика:
«Меняй». Понял?
Из копилки А. СУКОНЦЕВА
Н. БЕЛЕВЦЕВ, г. Белгород.
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Лекарств нет,
но в ближайшем
монастыре есть
святая вода

_г.Ч*>-

V
ч

Хорошо, что зашел,
к меня к тебе
очень много
наболевших
вопросов...
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«Остен», Югославия.
Д°Ровья. Мне уже 86
лет
по
Ра в земельку.
Мне сказали, что от веснушек можно избавиться, если
лицо опустить в муравейник на 5—6 мин.

^Z2&jJ-!^/-4

ПОДНОСЧИК
РАСТВОРА
ВЕДРАМИ

Арк.

ИНИН
Рассказ

В. ШКАРБАН, Ю. СТЕПАНОВ (тема).

АНЕКДОТ
С БОРОДОЙ

"я

£L_d

Едва в переходе на площадь Свердлова
найду кошелечек, а в нем — миллион,
я в ГУМе, душа моя, честное слово,
возьму весь «Камю» и на сдачу — лимон.

А проказы! причуды! — например, в перекур
взгромоздиться на груды леопардовых шкур
между бочками с черной (или красной) икрой
отпевать обреченный существующий строй.

-о

аде

_тО**

Аптека

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАНС

Из ГУМа в дежурном «козле» под охраной
рвану за сто двадцать под Ваше окно —
шофер-генерал, неприлично румяный,
прикажет: «Засвищут — ори, что кино!»

" ее L

y

<«**** м°
Ъ

. _ Y*e

проворнее чеетга,
какой надоумЛл залезть,
да Господа Бога моля
не смахнуть, не раскокать —
налить над геябом
выше края,' •*'
поставить на локоть
и брякнуть:
— Сударыня, Ваши здоровье и честь!

Что досуг, что работа — под короткое «пли!»
сделать важное что-то для кого-то вдали
и на стреляных дисках (по традиции — ниц)
отдыхать среди близких за кормлением птиц.

Пусть — отчасти разруха, в чем-то строгий режим..
Суть — для русского духа не остаться чужим,
А затем — с аппетитом обустраивать быт.
Ведь НИЧТО не убито. И НИКТО не убит.

*<гУРа:

Ног

из тайной полы пиджака,
потянув за шнурок,
добыть
светлой памяти этой земли златоустов
графинчик
по шустрой коньячной фамилии Шустов
и пальцем промять
с астраханской визигой пирог,

И с литром в дюралевом кубке до радиорубки
дойду, постучу, предъявлю, объясню, объявлю
и Вам позвоню, беспокоясь: а слышно ли в трубке,
как люди согласно гуляют за Ваше «люблю»?
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Я пою баррикаду, где покой и уют,
где герою и гаду — и привет, и приют,
где ни плана по валу, ни супружеских тайн —
простота ритуала и доступный дизайн.

лохмотья завесы дымовой на дожде!
прочтение прессы разве что по нужде!
поездка с докладом Рим—Чикаго—Багдад
загранбаррикадам от родных баррикад!

ПАЛАТА
П
AJI

о болы

В. ДУБОВ.

S^v?

важаемый и дорогой товарищ
доктор
профессор
ГазарянШ. Щ.!
Пишет Вам незнакомый Вам
стрелок ВОХР, то есть военизированной
охраны завода резинотехнических из
делий гражданин Онисько А. Б. Напи
сать Вам позволяет мне моя постоянно
горькая судьба и временная пора глас
ности, благодаря которой в последнее
время было раскрыто много государ
ственных секретов и тайн нашей поли
тики, обороны и даже здравоохранения.
Так стало известно, что политика у нас
дурная, оборона — худая, медицина —
больная, но зато было рассекречено,
что и у нас, оказывается, тайно, но ус
пешно проделываются операции, кото
рые открыто, но ничуть не более ус
пешно, проделываются и во всем мире.
Я имею в виду операции по изменению
человеческого пола, в которых нет у нас
никого равного Вам, уважаемый и доро
гой доктор профессор Газарян Ш. Щ.
И вот я обращаюсь к Вам с криком
души: «Помогите!» Измените мне этот
проклятый мужской пол на прекрасный
женский!
Конечно, мне известно из Вашей

У

статьи в газете, что эта сложнейшая
и дорогостоящая операция делается
только тогда, когда человек подсозна
тельно и мучительно ощущает себя су
ществом не того пола, каким он
является, а совсем наоборот. Так вот,
у меня как раз тот самый случай.
Я именно мучительно и подсознательно,
а где-то даже вполне сознательно ощу
щаю: я не мужчина, нет, я женщина!
Это началось уже давно, сорок два
года назад, когда в деревне Большие
Уроды в семье комбайнера Онись
ко Б. В. и тракториста Онисько Д. Е. (в
девичестве — Онисько Ж. 3.) родился
ребенок. Девочка. Которую назвали
Александра, по-ласковому Саша, подворовому — Шурка. И вот эта Шурка,
то есть этот Саша, в общем, Александра
начинает расти и развиваться в период
счастливого детства на полях колхоза
имени Выполнения Очередных Решений
Внеочередного Съезда.

Уже в этом счастливом детстве ре
бенку стало известно, что в нашей ра
достной советской стране мальчики
и девочки, а впоследствии мужчины
и женщины совершенно равны. Поэтому
Шурка наравне с другими школьниками
обоего пола корячится на колхозных по
лях, помогая старшим убирать кукурузу,
собирать свеклу, выкапывать выращен
ный картофель и закапывать неубран
ные помидоры.
В школе Саше присваивают звание
мужского
рода — «юный
пионер»
и «красный следопыт». Летом Алек
сандра ходит в отцовских тренировоч
ных штанах на босу ногу, зимой — в де
довской буденовке на стриженую го
лову, и все на деревне считают ее
«своим парнем».
Успешно окончив за десять лет во
семь классов, Александра поступает
в городское строительное ПТУ № 17 по
специальности «Подносчик раствора
ведрами от бетономешалки до пятого
этажа». А отучившись в ПТУ, остаётся
в городе по лимиту и по той же специ
альности — «Подносчик раствора вед
рами от бетономешалки до пятого
этажа».
В первый же год работы на стройке
Шура неожиданно замечает развитие
в себе мужских первичных половых
признаков, а именно — бицепсы на ру
ках, трицепсы на ногах и хриплая си
плость в голосе.
А на втором году жизни в рабочем
общежитии Саша уже замечает разви
тие и вторичных мужских половых приз
наков: курение папирос, выпивание
водки и выражение некультурными вы
ражениями великого и могучего рус
ского языка.
Так Александра начала... то есть на
чал... превращаться в мужчину. Он...
она... в общем, Онисько... становится
мужчиной с каждым днем все больше
и больше: работа на стройке расширяет
мужские плечи, стояние в очередях ук
репляет мужские ноги, таскание авосек
удлиняет мужские руки. А профсоюзный
комитет присваивает ей... ему... звание
того же мужского рода — «Ударник ком
мунистического труда».
Правда,
на
некоторое
время
А. Онисько снова чувствует себя жен
щиной, когда приходится родить ребен

Какую пользу дает на
стой живой гадюки ядови
той?
Всю жизнь у меня был стре
мительный стул.
Если собака больна венери
болезнью, спит в квар
тире, может ли от нее забо

ческ0и

Что

за болезнь бутылизм?

ка женского пола от бульдозериста
Б. Шутько мужского пола. Однако впо
следствии многолетнее исполнение сов
мещенных в одном лице нелегких обя
занностей матери-одиночки и одиночки
же отца окончательно и бесповоротно
превращает Онисько А. Б. в мужчину,
с полным отмиранием женских первич
ных половых признаков, то есть увяла
фудь, пропала талия, а глаза решитель
но отказались даже глядеть на всех этих
мужиков — козлов Советского Союза.
Процесс
превращения А. Онисько
в законченного мужчину закончился
вступлением в должность «стрелок
ВОХР» с выдачей табельного оружия
и служебной формы одежды, единой
для стрелков обоего пола.
И все-таки... Все-таки, уважаемый
и дорогой доктор Газарян Ш. Щ., я,
Онисько А. Б., где-то, как-то и в чем-то
глубоко подозреваю, что я — женщина.
И потому, товарищ профессор Газа
рян Ш. Щ.— уж не знаю, Вы сами-то кто:
мужчина или женщина? — все равно
я Вас слезно молю и умоляю: сделайте
мне операцию, измените мне пол!
Затрудняюсь, конечно, сказать, где
надо делать эту операцию — то ли
в моем теле, то ли в душе бульдозериста
Б. Шутько, то ли в мозгах нашего род
ного Советского правительства — это
уж Вам, доктор, виднее. Но только сде
лайте операцию, прошу!
Уверен... уверена, что к моей слезной
просьбе присоединятся миллионы дру
гих советских мужчин... бывших жен
щин... и каждый.., то есть каждая...
в общем, каждые скажут Вам за это
сердечное спасибо!
А я лично готов... готова... первой...
первым подвергнуться этой сложнейшей
и дорогостоящей операции, оплатив ее
наличными в сумме всех имеющихся
у меня сбережений: семьдесят пять ру
блей шестнадцать копеек на книжке,
плюс компенсация за первый квартал
плюс свободно конвертируемые талоны
на сахар, табачные изделия и крепкие
напитки за второе полугодие.
Остаюсь с надеждой и верой в торже
ство Вашей науки над нашей жизнью.
Стрелок ВОХР завода
резинотехнических
изделий
Онисько Александра
Борисович.

И. МАРИНИЧЕВА, «Перец», Киев.
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« ПАРНАССКИЙ
ПРИГОВОР»
Как поссорился Иван Сергеевич
с Иваном Александровичем

^ - ^ ^ ^ марта 1860 года в Петер• Ъ ш \ бурге состоялось заседа
е т \шЛ ние необычного суда.
tmd %J В качестве истца на нем
выступал знаменитый писатель Иван
Александрович Гончаров, а ответчи
ком был другой, не менее известный
писатель — Иван Сергеевич Тургенев.
Разбирали их дело авторитетные лите
раторы — П. В. Анненков, А. В. Дру
жинин, С. С. Дудышкин и А. В. Никитенко. Заседание столь необычного
суда проходило на квартире у Гонча
рова.
...Все началось с того, что вернув
шийся в начале 1855 года из кругосвет
ного плавания на фрегате «Паллада»
Гончаров привез с собой наброски но
вого романа, который позднее получит
название «Обрыв». Об этом творче
ском замысле Иван Александрович об
стоятельно рассказывал друзьям,
в числе которых был и Тургенев, кото
рого он справедливо считал «тонким
знатоком и ценителем словесности».
Тогда Гончаров и не подозревал, что
вводит в мир героев своего творения
того, кто вскоре окажется его соперни
ком.
Работа над новым романом продви
галась медленно. Обремененный тя
гостной службой в канцелярии (иных
средств к существованию, кроме жа
лованья чиновника, Гончаров не
имел), Иван Александрович мог посвя
щать литературе только редкие часы
досуга. В отличие от "него Тургенев, не
озабоченный мыслями о каждоднев
ном пропитании, писал легко и быстро.
Три года спустя Иван Сергеевич завер-

Ю. ЧЕРЕПАНОВ.
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шил работу над романом «Дворянское
гнездо» и пригласил на его чтение зна
комых писателей. В их числе оказался
и Гончаров.
Каково же было изумление Ивана
Александровича, когда он обнаружил
сходство в сюжетах произведения Тур
генева и его собственного романа, над
которым он столь упорно работал!
«Что же я услышал? То, что за три года
до этого я пересказал Тургеневу»,—
вспоминал он позднее.
Отличительной чертой характера
Гончарова была мнительность, за
метно усиливавшаяся с годами. Она
и сыграла с утомленным монотонной
канцелярской работой, задыхавшимся
в затхлой атмосфере бюрократии пи
сателем злую шутку. Ивана Александ
ровича поразила страшная «до
гадка» — Тургенев воспользовался его
доверчивостью и похитил сюжет ро
мана!
Как полагал Гончаров, сходство пер
сонажей обоих произведений было
неоспоримо. «У меня бабушка, у него
тетка. Лаврецкий, схожий характером
с Райским, так же беседует по ночам
с другом юности, как Райский с Козло
вым. У меня верующая Вера, у него
религиозная Лиза...»
О странном сходстве их произведе
ний Гончаров поведал Тургеневу, как
только слушатели нового романа ра
зошлись.. Удивленный Тургенев отве
тил, что он вовсе не думал что-либо
заимствовать из пересказанного ему
Иваном Александровичем сюжета, но
поскольку некоторые подробности
оказали на него глубокое впечатление,
они могли бессознательно отразиться
при написании «Дворянского гнезда».
Иван Сергеевич тут же решил вычерк
нуть из своего романа одну сцену,
чтобы устранить наметившееся сход
ство. Гончаров остался вполне удо
влетворен таким ответом, и писатели
расстались.
Напряженное душевное состояние
изрядно истощило душевные силы

Гончарова и "замедлило работу над
«Обрывом». Раздражение с новой си
лой вспыхнуло в нем, когда Иван
Александрович полтора года спустя
узнал о выходе в свет нового романа
Тургенева— «Накануне». Прочитав
несколько начальных глав, Гончаров
обратил внимание на одного из ге
роев— молодого скульптора Шу
бина — и увидел сходство в нем с. ге
роем своего романа Райским, увлекав
шимся живописью. К тому же героиню
«Накануне» звали Еленой— это имя
первоначально носила и героиня «Об
рыва» Вера.
Подобные совпадения настолько
уверили Ивана Александровича в пла
гиате, что он не стал читать тургенев
ский роман далее, а обратился к его'
автору с письмом — внешне очень уч
тивым, но пронизанным ядом иронии.
«На обе эти повести, то есть «Дворян
ское гнездо» и «Накануне», я смотрю
как-то в связи, потому, может быть,
что ими начался новый период вашей
литературной деятельности,— писал
Гончаров Тургеневу.— Я даже беру
смелость, судя и по тем страницам, ко
торые я прочел, заключить, каким
чувством руководствовались вы, когда
писали и ту, и другую вещь. Мне очень
весело признать в вас смелого и колос
сального артиста. Желаю, чтобы вы
продолжили и кончили литературную
карьеру тем путем, на который не
давно так блистательно вступили...
Как в человеке ценю в вас одну благо
родную черту: это то радушие и снис
ходительное, пристальное внимание,
с которым вы выслушиваете сочине
ния других и, между прочим, недавно
выслушали и расхвалили мой ничтож
ный отрывок все из того же романа,
который был вам рассказан уже
давно».
По Петербургу поползли слухи, об
виняющие Тургенева в присвоении
чужого сюжета. Повстречав однажды
на Невском проспекте доброго знако
мого — литератора Дудышкина, Гон
чаров поинтересовался: куда тот на
правляется?
— К бархатному плуту обедать,—
отвечал Дудышкин. («Бархатным плу
том» литераторы между собой назы
вали Тургенева, подсмеиваясь над его
барственностью, скрывавшей природ
ную лукавость.)
— Это на мои деньги вы будете обе
дать,— заметил Иван Александрович
шутливо, подразумевая солидный го
норар, полученный Тургеневым за пу
бликацию нового романа.
— Сказать ему об этом?— так же
шутливо осведомился Дудышкин.
Скажите, скажите!
отвечал,
рассмеявшись, Гончаров, и приятели
расстались.
Кто бы мог подумать, что Дудышкин
воспримет шутливый совет всерьез и
в точности передаст слова Гончарова
Тургеневу и их услышат другие писа
тели, приглашенные на обед!
А именно так все и случилось. Само
любие Ивана Сергеевича было уяз
влено. На другой же день он поспешил
к Гончарову и, не застав того дома,
оставил записку, в которой просил

разъяснить слова, услышанные нака
нуне.
Вернувшись домой и прочитав за
писку, Гончаров поехал к Дудьппкину.
— Но вы ведь сами просили ему ска
зать ваши вчерашние слова,— робко
заметил тот.
— А если бы я попросил вас его уда
рить,— возразил рассерженный Гон
чаров,— вы ударили бы?
Немного успокоившись, Иван Алек
сандрович
сказал
незадачливому
приятелю, что, если дело дойдет до
дуэли, он уклоняться не станет, и про
сил того быть его секундантом.
Поединок двух знаменитых писате
лей удалось предотвратить. Конфликт
завершился заседанием третейского
суда. Авторитетные литераторы, раз
биравшие дело о возможном плагиате,,
одинаково сочувствовали обеим сторо
нам и стремились их примирить. Од
нако сделать это было не так просто.
На ироническое замечание Тургенева
Гончаров с достоинством ответил:
— На ваше предположение, что
меня беспокоят ваши успехи,— поз
вольте мне улыбнуться, и только!
Тщательно разобрав все обстоятель
ства необычного дела, третейский суд
пришел к заключению: «Произведе
ния Тургенева и Гончарова как воз
никшие на одной и той же русской
почве должны были тем самым иметь
несколько схожих положений, слу
чайно совпадать в некоторых мыслях
и выражениях, что оправдывает и из
виняет обе стороны».
...Разумеется, не литературные ус
пехи Тургенева и тем более не его гоно
рары тревожили Гончарова. Литера
тура была для автора «Обрыва» един
ственным спасением от тусклого и мо
нотонного существования, и он уходил
в нее, как ранее ушел от пошлой кан
целярской жизни в кругосветное пла
вание. Иных радостей жизни для него
не существовало. «Я откровенно лю
блю литературу и, если бывал чемлибо счастлив в жизни, так своим
призванием»,— писал он. Иван Алек
сандрович полагал, что талант Турге
нева позволяет тому создавать только
короткие
произведения
(недаром
имели такой успех «Записки охот
ника»!) и что роман— вовсе не его
жанр. Долго и мучительно вынаши
вавший свои замыслы, Гончаров не
мог простить сопернику той кажу
щейся легкости, с которой тот создавал
свои «эскизы», выдавая их доверчи
вым читателям за романы.
Между тем известие о заседании нео
бычного суда распространилось в ли
тературных кругах. Оно вдохновило
Дмитрия Минаева на создание тогда
же напечатанного в «Искре» стихотво
рения «Парнасский приговор», в кото-

В. ДУБОВ

Яички
продаются
только
в обмен
на скорлупу

Так кто-нибудь
проведет со мной
благотворительную ночь?
Hotel

Сергей
ВЛАСОВ

ПОДРА
ЖАНИЕ
Муху-Цокотуху
По ночам ловлю.
Как поймаю — к уху:
— Пожужжи,—
люблю...

В. ЛУГОВКИН

ром он с присущим ему юмором пере
нес заседание суда на Парнас, где дело
о возможном плагиате разбирали
Аполлон и другие небожители.
Перед сонмом богов выступает по
страдавший писатель, жалуясь на ко
варного соперника, похитившего его
сюжет и написавшего на его-основании
свой роман. Вот какие неопровержи
мые доказательства сходства двух
произведений он приводит:
У меня — герой в чахотке,
У него портрет того же,
У меня — Елена имя,
У него Елена тоже.
• • У него все лица тоже,
Как в моем романе, ходят,
Пьют, болтают,
спят и любят...
В стихотворении Минаева тяжба
двух писателей завершалась торже
ством справедливости. Согласно при
говору богов, похитителя чужого
сюжета ожидало наказание:
...И за то он, нашей властью,
На театре будет вскоре
Роль купца играть немую
Бессловесно в «Ревизоре».
В скором времени после третейского
суда в Петербурге состоялся необьгч-.
ныи спектакль— в пользу нуждаю
щихся литераторов был поставлен
«Ревизор», роли в котором исполняли
видные писатели. Городничего играл
А. Ф. Писемский,
почтмейстера —
Ф. М. Достоевский, Хлестакова — из
вестный в то время поэт П. И. Вейн-

берг, печатавший в «Искре» и «Бу
дильнике» сатирические стихи под
псевдонимом «Гейне из Тамбова». Тур
геневу досталась роль одного из куп
цов «без слов».
Согласно приговору богов, постра
давший романист вновь получал воз
можность отправиться в кругосветное
плавание для отыскания нового
сюжета.
Искрящийся юмор Минаева не
только заставил Гончарова улыб
нуться, но и позволил ему увидеть себя
со стороны. «Они очень забавны...—
писал Иван Александрович о стихах
Минаева.— Ведь это везде такой обы
чай посмеяться над всем, что сдела
лось гласно, а наша история с Тургене
вым огласилась, следовательно, под
лежит публичному суду и смеху...
Наша история смешна, она перешла
в публику, и смех должен быть об
щий».
Примирение Тургенева и Гончарова
произошло четыре года спустя— на
похоронах писателя Дружинина, при
ложившего много усилий для того,
чтобы положить конец нелепой ссоре
двух знаменитых романистов.
Незадолго до кончины Гончаров по
ведал • бумаге подробности своей
тяжбы с Тургеневым — так были созданы воспоминания «Необыкновенная
история», ставшие одним из последних
произведений писателя, много лет на
зад снискавшего известность в литера
туре романом «Обыкновенная исто
рия».
Алексей КОРНЕЕВ.

А наутро,
у фермера Якова
Лукича Островнова
двадцать три быка
не смогли и встать
с пола...

Не пылит дорога,
Не шумят листы.
Пожужжи немного,
Отдохнешь и ты.

ПРАВЛЕНИЕ
КОЛХОЗА

В. ПОЛУХИН
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Ш-№

В сентябре 1928 года на капитанский мостик «Крокодила»
взошли сразу двое.
У того, который постарше, осталась за плечами долгая
и тернистая стезя революционера. Тому, что помоложе,
судьба определила стезю литературную, в «Крокодиле» он
начал печататься с первых же номеров.
Первый, лохматый и бородатый, был пылким, непреклон
ным и громогласным оратором. Вдохновенный участник лю
бых внутрипартийных разногласий, он яростно вламывался
в дискуссии, круша направо (левых уклонистов) и налево
(правых оппортунистов). Его политические пристрастия не
терпели компромиссов, а его оценки были равнозначны при
говору, который не подлежал обжалованию во веки веков.
Когда крокодильцы попытались было усмотреть противоре
чие между его молодецкой запальчивостью и преклонными
летами, он гневно отрубил:
— Я комсомолец! И прошу иметь это в виду!
Второй, худой до тщедушности, тихий и деликатный,
с ниспадающими на морщинистый лоб прядями волос, ка
зался даже меланхоликом. Говорил негромко, хотя страдал
некоторой глухотой. Особенно трудно давались ему неизбеж
ные объяснения с художниками и литераторами. Он так стра
дал, сообщая автору об отклонении его неудачной работы,
словно речь шла о его собственном произведении... А услы
шав однажды ненароком лестный отзыв о себе как судии
справедливом и объективном, смутился и самокритично про
бормотал:
— Кто ж меня знает, каков я есть... По-моему, я порядоч
ный бюрократ...
Таковы были они, два капитана «Крокодила», эти совер
шенные антиподы или, как окрестили их крокодильцы, «ходя
чие антитезы». И поначалу витал в редакции безмолвный
вопрос: как смогут ужиться друг с другом (не говоря уж —
сработаться!) такие противоположные, такие, кажется, взаи
моисключающие личности?
Ан ужились! И сработались быстро. Два редактора были
единомышленниками. Оба писали фельетоны, и хотя старший
избрал себе мудреный французский псевдоним «Панглосс»
(по имени героя вольтеровского «Кандида»), а у младшего
был простецкий русский «Никита Крышкин», даже и типажи
эти во многом были родственны: оба — завзятые оптимисты.
Впрочем, тот, что помоложе, обскакал-таки своего стар
шего соратника, придумав еще одного героя — популярней
шего «беспартийного Савелия Октябрева», откликавшегося
на все текущие события и проблемы самодельными изрече
ниями, не лишенными, впрочем, мудрости и ехидства.
Так и жил «Крокодил» в конце двадцатых, когда работали
в нем два главных редактора: тот, что постарше,— Феликс
Яковлевич Кон (1864—1941), и тот, что помоложе,— Николай
Константинович Иванов-Грамен (1885—1961).
А. ВИХРЕВ.

КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ ЮМОРИСТ-САТИРИК!

Рис. К. РУДАКОВА.

ДВА КАПИТАНА

Рис. К. ЕЛИСЕЕВА.

БИРЖА НАПУТАЛА

— Товарищ! Здесь вышло недоразумение. Мы про
— Счастливый человек! «Капитал»-то небось на
сили личного секретаря, а нам прислали мужчину. ять знал!

ИНТЕРВЬЮ С КОМСОМОЛЬЦЕМ
Кое-что о комсомольцах я читал у Малашкина
и Гумилевского. Кое-что слышал от кротких и на
божных старичков. А на днях мне довелось своими
глазами увидеть живого комсомольца, тов. Яшку
Мозглявого.
Я задал ему ряд вопросов.
Он дал мне ряд ответов.
— Скажите, товарищ,— спросил я,— почему вы
занимаетесь половыми излишествами?
— Знамо, от безделья,—• ответил комсомолец.—
Работа на заводе, да общественная работа, да
учеба,—• вот ведь всех и делов! Этого и на тттиттгнаддать часов в сутки не хватает, так что не полу
чается никакой фрейдовской сублимации. Куды
ж девать избыток енергии и времени? Звестно, на
безобразия тратишь!
— И сильно безобразничаете?
— Не без этого. Оргии, конечно, устраиваем. На
медни Нюрку в шинпанском купали. Смеху-то!..
— Да зачем же это?
— С жиру бесимси. Ведь я тридцать пять в месяц
получаю, — куды ж их девать? Ну, на жисть, на
семью, на книжки, на театр, туда-сюда, а осталь
ное — на разложение!
— И на семью тратитесь, говорите вы? Вы что же:
женаты?
— В шишнадцатый раз. Одних алиментов
скольки плачу,— аж счет потерял! Наше дело та
кое: нонче обзагсился, завтра раззагсилси... Я бы

и тридцать разов женилси, да времени нет: надо же
часика два и на хулиганство уделить...
— Зачем?
— Звестно, для сублимации. Надоест половое из
лишество,— ну, идешь на улицу сублимироваться.
Морд десять расквасишь да парочку животов фин
кой проткнешь,— на душе-то и легше... А иногда,
конечно, и в Чубаров свернешь в переулок. Парень
я фартовый: чаво мине чиремониться?..
— Хм... А почему вы так странно говорите, това
рищ? Безграмотно как-то...
— Дык, вить, я ж вузовец бывший: ну, стал-быть,
безграмотный. Скудова ж мне грамоте вывчиться?
Ех, растак твою распроэтак!..
Я грустно и скорбно покачал головой.
Комсомолец сказал:
— Ну, а теперечи хряй отседа, покедова ряшка
цела! Некогда мне, надо пойтить распутством ^за
няться. Свертывайси!..
Я ушел. Мне было и грустно, и скучно, и некому
руку подать...
Господи, пресвятые угоднички! Что же это де
лается-то? И куда ж дальше итти, если принять за
основу мое правдивое, честное, социально-заказан
ное интервью с комсомольцем?..
Мне, конечно, могут и не поверить... Очень жаль.
Из-за чего ж я тогда старался выдумывать?... ГРАМЕН.
октябрь 1928 г.

(Пособие д л я начинающих)
КООПЕРАТИВ
ЖИЛИЩНЫЙвсегда
изоб
ражается на фоне растрат. Заголовок для фельетона
примерно такой: «Плати сто лет, а квартиры нет».
Полезно изобразить дом без окон и без уборных.
Уборные вообще пользуются успехом. Очень интере
сен такой сюжет: кто-то чихнул, и новый дом разру
шился.
ЛЮБОЧКА — самое употребительное имя для лич
ной секретарши, жены зава, машинистки и пр. Впро
чем, она же может быть и Клавочкой. На службе она
обязательно все время пудрится, красит губки и носит
невозможно короткую юбочку. В описании ее следует
придерживаться уменьшительной формы: «Любочка
(или Клавочка) заморгала глазками, замахала руч
ками, затопала ножками» и т. д.
РАСТРАТА — в фельетоне кончается обычно су
дом. Но до этого принято так расписать кутежи
и проделки растратчиков, что у читателя должны
слюнки потечь изо рта.
Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
2929 г.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ЛИХОРАДКА

На конкурс
"Ещё смеемся"
Мы РЕВИЗОРЫ
Магазин

В. МАРЬИН,
г. Калининград

Сегодня
Белое
солнце
пустыни

В. TAPACEHKO,
г. Мурманск

дошли!

ПЕНЗА. Ежовская сельизбиркомиссия лишила
избирательных прав гр-ку Тримаскину. В резуль
тате выяснилась неожиданная подробность— ли
шенная гражданка умерла два года назад. Зато
в Мценске как раз наоборот— покойники зачис
лены в избирательные списки.
Странные дела творятся на белом свете!
1929 г.
В. МИЛЕЙКО,
г. Санкт-Петербург

12

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, г. Харьков

-Вечно здесь показывают
ФИЛЬМЫ ужасов!

рынок

СЛОВА, СЛОВА...

Л. ГРАДОВ

ПРОСТАКИ В ИНДИИ
Названия обманчивы. Иной Лев Льво
вич труслив, как заяц; «Госстрах» не
имел касательства к страшному ведом
ству Железного Феликса; совместное
предприятие
«Махинэкспорт»
зани
мается не махинациями, а продажей за
рубеж металлолома в виде отслужив
ших срок морских судов. В последний
путь обреченную посудину провожает
похоронная команда моряков. Однажды
и я принял участие в этом скорбном
обряде.
Расчлененка свершается на судоре
монтном заводе в небольшом порту, на
северо-западе Индостанского
полу
острова, специализирующемся на раз
делке старых судов.
В ожидании очереди на гильотину при
ходится встать на якорь милях в десяти
от берега. Жара, ничегонеделание. За
полтора месяца рейса подошли к концу
пресная вода и продовольствие.
Во всех портах мира снабжением су
дов всем необходимым занимаются
шипчандлеры, готовые доставить на
борт все, чего ни пожелают моряки. Та
кой шипчандлер есть и здесь, поэтому
по радиотелефону даем ему заказ: мясо,
сливочное и растительное масло, хлеб,
дрожжи, овощи, сигареты. На следую
щий день на катере прибывает шипчандлер — моряки охотно помогают вы
гружать продукты — наконец-то раз
нообразим опостылевшие пшенку и вер
мишель. Смуглолицый индиец подает
счет старпому для подписи, тот бегло
пробегает список привезенного и недоу
менно спрашивает: «А где хлеб?»
— Хлеба нет,— отвечает шипчандлер,— зато я привез два мешка превос
ходной муки, можно испечь хлеб самим.
—. Да, но я не вижу дрожжей...
— Разве? Ну ничего, пр"ивеэу завтра.
— Где масло?
— К сожалению, сливочного масла
нет.
— А растительное?
— Я привезу позднее. Зато смотрите,
сколько овощей! Порежьте их на лом
тики и поджарьте в масле.
- — В том, которое вы не привезли?

А. МОИСЕЕНКО,
г. Таганрог

А. Дюма
Сорок
пять

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
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— Ах, да! Ну ничего, привезу завтра.
Только вы распишитесь сейчас, что все
получили сполна,— это чтобы не соста
влять нового счета и не задержать до
ставку.
Скрепя сердце старпом подписывает
счет. Когда он уехал, выясняется, что
сигарет меньше, чем указано в счете,
а вместо говядины привезены... два ос
вежеванных козла, воняющих так, что
бедные повара боятся занести их на
камбуз.
Больше мы этого шипчандлера не ви
дели, поэтому все, что хотели сказать
ему вслух, угасло в наших сердцах.
Зато вместо шипчандлера появляется
не менее смуглый судебный исполни
тель, который объявляет капитану, что
судно арестовано, потому что советские
предприниматели дали согласие на его
продажу... сразу двум фирмам. Закра
дывается подозрение, что в названии
«Махинэкспорт» все-таки есть нечто са
моразоблачительное...
Распрощавшись с судном, мы отпра
вляемся на берег благословенной Ин
дии. Экзотика начинается без предисло
вий. Мимо нашего катера на небольшой
высоте пролетают, вытянувшись в пря
мую линию, две пятерки розовых фла
минго, вокруг прибрежных деревьев
снуют стайки крикливых зеленых попу
гаев. На берегу — экзотика иного рода:
мы предъявляем свои пожитки важному
таможеннику, который, обнаружив в ве
щах какую-либо безделицу — кусок туа
летного мыла, зажигалку,
колоду
карт,— глядит на владельца черными,
влажными, как маслины, глазами и вну
шительно
произносит:
«Сувенир!»,
после чего откладывает облюбованное
в сторону. Чтобы не портить междуна
родных отношений, моряки, чертыхаясь
про себя, согласно кивают головами.
Я едва спас дорогие солнцезащитные
очки,
легкомысленно
оставленные
в сумке. Как спас? Заявил, что польский
крем для бритья куда ценнее паршивых
очков. Он поверил.
Наконец все формальности закон
чены, и мы получаем возможность уви
деть таинственную Индию.
Сойдя на берег Индии, прежде всего
поражаешься многолюдью. Народу, как
в ГУМе или «Пассаже» в час пик. Это —
пешеходов, а вся проезжая часть забита
грузовиками, автобусами, моторикшами,
мотороллерами, велосипедами и... коро
вами. Простите за избитый сюжет, но
одно дело, когда об этом читаешь, дру
гое — когда воочию видишь, как корова,
пережевывая старую газету, неторо
пливо переходит улицу, а двухэтажный
автобус, делая какой-то немыслимый
зигзаг, почтительно объезжает ее. Не
меньшая, если не большая, часть вело
сипедистов и водителей моторолле
ров — очаровательные, стройные, оде
тые в яркие сари девушки, ловко сную
щие между автобусами и многотонными
грузовиками.
Буквально с первых мгновений стал
киваешься с забытым у нас дружелю
бием людей: незнакомцы приветливо
здороваются или просто улыбаются, за
метив твой взгляд; одетые в белые ру
башки и синие шорты или юбки школь
ники подбегают с криком «What is your
name?» (Как тебя зовут?) вместо при
ветствия. По тому, что других вопросов
они не задают, я сделал вывод, что они
на мне просто отрабатывали классное
задание. Мальчики с удовольствием по
зируют перед фотоаппаратом и тянут
шоколадные ладошки за значками, де
вочки застенчиво от съемки отказы
ваются.
А на какой-то улочке, где женщины

ГКЧП
В. ШЕНГУР,
г. Севастополь

СОВЕТСКОГО
КОМАНДИРОВАННОГО

у колонки стирали белье и терли песком
медные тазы, до меня дошло, что бело
кожие здесь бывают не чаще, чем ин
дийцы в Кологриве: дети сбежались со
всех сторон поглазеть на меня, а одна
малышка подбежала к спящему на топ
чане возле дома отцу и стала расталки
вать его с криком: «Папа, папа, евро
пеец!» Некоторые же моряки, рискнув
шие прогуляться по городу в шортах,
произвели прямо-таки шоковое впечат
ление на жителей: на них показывали
пальцами и хихикали. Один матрос при
знался, что чувствовал себя так, как
будто вообще был голым...
Нам предстояло добираться до Бом
бея. Конечно, самое удобное, но не са
мое дешевое средство передвижения —
самолет. Самое дешевое, но и самое
неудобное — автобус. Не нужно быть
Адамом Смитом, чтобы догадаться, что
туристическая фирма предложила нам
поездку на «комфортабельном автобусе
с кондиционером», который, по увере
нию агента, тысячекилометровое рас
стояние до Бомбея преодолевает за
шестнадцать часов.
Поздно вечером мы под проливным
дождем пытались втиснуться в узенькие
кресла, рассчитанные на поджарых або
ригенов. Температура в этом комфорта
бельном средстве передвижения была
никак не ниже наружной, то есть около
4 0 ° . Лишь через полчаса после старта
до нас дошло, что кондиционер — это
псевдоним окна: открыл — прохладно,
но заливает дождь: закрыл — сухо, зато
дышать нечем.
Узкая, разъезженная дорога своими
рытвинами и грязью до боли напоминала
наши родимые шоссейки, 15—20-тонные
грузовики, развозящие грузы во все
концы страны, успешно добивали
остатки твердого покрытия. Своей ли
хостью индийские шоферы похожи на
наших «дальнобойщиков»: за двадцать
один час, на который растянулась
поездка, мы увидели не менее пятнад
цати перевернутых, завалившихся в кю
веты, врезавшихся в столб или друг
в друга грузовиков. Это зрелище не при
бавило нам ни хорошего настроения, ни
уверенности в благополучном оконча
нии путешествия. Тем не менее индий
ские боги оказались милостивыми, и мы
невредимыми прибыли в Бомбей. Води
тель автобуса поклялся доставить нас
к подъезду отеля. Проблуждав по зали
ваемым муссонным дождем улицам
около часа и не найдя гостиницы, он
отчаялся, выскочил из машины и... на
нял такси. Маленькая машина ехала
впереди, показывая автобусу дорогу.
Администратор отеля любезно сооб
щил, что агент, не дождавшись нас, про
сил передать, что мы будем лететь до
мой из Калькутты. Туда нас доставят
поездом, который отходит в шесть утра,
поэтому мы должны ехать на вокзал
в четыре. В общем, пока мы отмывались
от дорожной грязи и впервые за сутки
поели горячей пищи — настоящего
карри из курицы,— было уже около по
луночи.
Невыспавшиеся и злые, мы наброси
лись на приехавшего за нами агента
с вопросами. Он объяснил, что мы пое
дем на лучшем «сверхскоростном» («суперфаст») экспрессе, в комфортабель
ном спальном вагоне, который пересе
кает страну с запада за восток за трид
цать три часа. В поезде есть ресторан
с великолепной индийской кухней, поэ
тому проблем с питанием у нас не будет.
При слове «комфортабельный» мы
вздрогнули. Автобус еще не выветрился
из нашей памяти...
(Окончание

Увы, червь сомнения редко
подтачивает яблоки раздора!..
Из неопубликованных наблюдений
И. МИЧУРИНА.

Если все начнут друг друга
поливать, наступит
новый
Всемирный потоп!
Свазилендский проповедник
Ж. ТАРА.

И гвоздь программы может
быть тупым.
Из наблюдений плотника
Театра эстрады.

Став человеком, . обезьяна
лишилась хвоста, но не разу
чилась им вилять.
Африканский естествоиспытатель
Э. ВОСАРАТ.

Всегда пропускайте
даму
вперед, чтобы она могла от
крыть перед вами дверь!
Из правил хорошего тона островов
Тринидад и Тобаго.
Собрал Евг. ТАРАСОВ.
Й. СААБИ, Дания.

— Я вправе ПОНОСИТЬ большеви
ков, так как сам к ним принад
лежал...
А. МИШАНЕК, ЧСФР.
ГРИФФЕР,
Швеция.

следует.)
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•
— Официант, у меня в кружке муха!
— Стоит ли из-за этого поднимать шум? Ну сколько
пива может выпить маленькая муха?!

— Какая великолепная голова тигра у тебя на стене!
Сколько раз ты стрелял в него? .
— Десять.
— Десять?
— Ну да, и все мимо, а потом он умер от смеха...

•
— У меня так оолит голова,— жалуется фру Андерсон.
— Все от пищи,— авторитетно заявляет ее супруг, инте
ресующийся химией.— Что ты ела вчера вечером?
— Я только выпила немножко молока.
— Тогда все понятно: молоко превратилось в сыр,
сыр — в жир, жир — в сахар, а сахар — в алкоголь. У тебя
похмелье, прими соды!
•
— А ты случайно не знаешь моего дедушку?
— Нет, а почему я его должен знать?
— Да вы с ним рассказываете одни и те же анекдоты.

•
Дочь обращается к отцу:
— Папуля, хочешь знать, как прошел мой первый день
за рулем автомобиля, или предпочитаешь узнать это из
газет?
— Владеете ли вы английским и немецким языками? —
спрашивают девушку, претендующую на место секре
тарши в офисе.
— О, да! Я свободно на них разговариваю.
— А эсперанто?
— Конечно же. Я там прожила несколько лет.

Вильям ЛЕДРЕР
(США)

ПРИГЛАШЕНИЕ

ГРИФФЕР, Швеция.

Если вы считаете, что приглаше
ние шестнадцатилетней очарова
тельной девушки на день рожде
ния — дело простое и, в общем, за
урядное, то совершенно понятно,
что она не ваша дочь.
Итак, -приближается этот день,
день рождения здорового, под два
метра вымахавшего малого, но, как
выясняется, предельно застенчи
вого. Мучения начинаются. Разго
вор в доме идет только о том, что
молодая леди мечтает пойти на этот
праздник, но пока что не получила
желанного приглашения. Присмот
ритесь внимательней к этой леди —•
несмотря на юный возраст, прек
расный лоб избороздила тяжкая
мысль о том, что молодость прой
дет, а приглашения на день рожде
ния так и не поступит. Некоторое
успокоение приносит информация,
что никто из подруг также не приг
лашен на юбилей.
Дни идут, но нет никаких призна

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ КВК!
ВСЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ В ДОРОГУ
И НЕ ЗНАЕТ,
ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ В ПУТИ!
ВСЕМ, КТО СКУЧАЕТ НА КУРОРТАХ,
В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ,
НА ПЕРЕМЕНАХ МЕЖДУ
УРОКАМИ И ЛЕКЦИЯМИ,
А ТАКЖЕ НА СЕССИЯХ
СОВЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ!
ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ РАЗВИТЬ У СЕБЯ
ОСТРОУМИЕ
И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Будильники Герцена. 8.
Анекдотическая отрасль. 9.
Военно-индейская дорога. 10.
Боксерское состояние, кото
рое можно сосчитать на паль
цах. 12. Неоспоримое чувство.
14. Линия, за которой можно
скрыться. 17. Голый, на кото

«Крокодил» и Агентство независимого
предпринимательства приступают к сов
местному изданию сборника «40 ЛУЧ
ШИХ КВК». В него войдут оригинальные,
новые, составленные специально для
этой книги Крокодильские Веселые
Кроссворды, а также наиболее интерес
ные из опубликованных в журнале за
последние 10 лет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Замок. 4. Спуск. 6. Торос. 8.
Лыжня. 9. Лиса. 10. Заморо
зок. 11. «Суфле». 12. Топор.
13. Лунка. 14. Гонка. 16.
Весна. 18. Сосед. 20. Ветка. 21.
Мороз. 23. Свист. 25. Холод.
26. Снегурочка. 28. Рубка. 29.
Капитан.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полынья. 2. Занос. 3. Кол
лега. 4. Старт. 5. Казарма. 7.
Смола. 13. Лес. 15. Наст. 17.
Сугроб. 19. Сани. 20. Валенок.
21. Маникюр. 22. Зимовка. 23.
Сардина. 24. Теплица.

СПЕШИТЕ! У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ
ШАНС ПОЛУЧИТЬ РАРИТЕТ!

крОКОДц,
Журнал
сатиры и юмора

№ 2 (2732)
январь 1992
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Перевела Ф. ПОДБЕРЕЗСКАЯ.

ром работают. 20. Ловушка
для ветра. 21. Гордо реющий.
22. Соска для выдумщика. 24.
Автор картины о том, как Иван
Васильевич поссорился с Ива
ном Ивановичем. 26. Место,
где бегемот тащится. 27. Кури
ные учителя. 29. Ошибочный
сынок {поэтич.).

ОТВЕТЫ НА КВК,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 1

Присылайте заявки на обычных почтовых
открытках по адресу: 101455, ГСП-4, Москва,
Бумажный проезд, 14, «Крокодил», издатель
ский отдел, «40 КВК». Не забудьте указать
свою фамилию, имя, отчество, подробный ад
рес, сколько экземпляров хотите приобрести.
Книги будут высланы вам не позднее I квар
тала 1992 года и почти бесплатно (что сейчас за
деньги 3 рубля плюс рубль за пересылку?).

j F ^

ков, что один молодой человек сде
лает нужные демарши для попол
нения неким прекрасным созда
нием своего гостевого кворума в за
ветный день. Каждый день молодая
леди приносит информационный
бюллетень о состоянии дел. Нако
нец, громадный заголовок этого
устного выпуска с прискорбием из
вещает, что некая Рита уже пригла
шена.
Озабоченность превосходит все
границы. Запускаются эмиссары,
и через третьих лиц поступают
стравнительно достоверные сведе
ния, что лицо, организующее тор
жество, желало бы пригласить упо
мянутую юную леди, однако, как
передают, не решается по причине
врожденной
стеснительности.
Смотришь на этого верзилу —
и диву даешься...
На переменке в школе, леди
встретилась с виновником гряду
щего торжества, он на нее посмот

рел и получил ответный взгляд —
или дело было наоборот, кто теперь
разберет! Если бы он хотел, рас
суждает леди, пригласить ее, отчего
он этого не сделал? А если не хотел,
то почему же так внимательно по
смотрел? Накал ожидания в доме
достигает кульминации. Внезапно
звонит телефон, леди подбегает —
ясно, это он, она берет трубку, но
там— только гудки. Он, конечно,
хотел пригласить, но его нервы
сдали в последний момент. Оста
лось пять дней, молодая леди не
спит и не ест. На всякий случай она
приготовила новое платье и соби
рается в парикмахерскую, но кому
это надо, увы, кому все это надо?!!
На следующий день, а вернее, ве
чером, раздается звонок. Дверь от
крывается, хозяйка дома, помоло
дев сразу на двадцать лет, кричит:
«Он принес ей приглашение! Она
приглашена, причем в письменном
виде!»
Общий вздох облегчения— не
только потому, что леди зарделась
от счастья, приятно еще, что хоть
какие-то молодежные проблемы
находят решение!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тяжелое пионерское собра
ние. 2. Занятие не для строя. 3.
Народная
принадлежность.
(классич). 4. Земля, которая
выдается (географич). 6. Горь
кая, которая может надоесть.
7. Острота для лошади. 11. Че
ловек, способный остановить
паровоз (песенн). 13. Альтер
натива мытью. 14. Окрылен
ный почтальон. 15. Группа вы
стрелов (одновременн.). 16.
Великий сметчик (поговорк.).
18. Сиденье для поиздержав
шегося. 19. Не Байрон, а другой
(поэтич.). 23. Теплое местечко
(перелетно-орнитолог).
25.
Ярославна с точки зрения ре
бенка. 26. Приятная отече
ственная сладость.
Составили
Мих. МЕШМАН,
Арк. ПЕККЕР,
г. Винница.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Алексей ПЬЯНОВ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ
1922 ГОДА

РЕДАКЦИОННАЯ К О Л Л Е Г И Я :

Учредитель:
трудовой коллектив
редакции журнала
«Крокодил»

Борис ЕФИМОВ, Михаил К А З О В С К И Й ,
Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ (первый зам. главного редактора),
Эдуард П О Л Я Н С К И Й , Владимир СВИРИДОВ (генеральный директор),
Святослав С П А С С К И Й (главный х у д о ж н и к ) ,
Алексей ХОДАНОВ (зам. главного редактора).
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БА! Знакомые все лица!

Пациент говорит психиатру:
— Спасибо, доктор, что вы меня излечили от мании
величия. Сколько миллионов я вам должен за мое
лечение?

— Вчера я наконец выбросила на помойку твой рва
ный костюм,— сообщает миссис Лоусон супругу.
— Ты с ума сошла! — с ужасом восклицает муж.—
В чем же я теперь буду ходить в налоговую инспекцию?!

— Это несправедливо, господин судья. Когда в прош
лый раз я обозвал соседа свиньей, вы меня оштрафо
вали на двести франков, а сейчас за то же самое — на
целых пятьсот!
— Весьма сожалею, но с тех пор резко подскочили
цены на свинину.

Кинорежиссер говорит начинающей актрисе:
— Если вы меня во всем будете слушаться, в следую
щем году Оскар вам гарантирован.
— А если это будет девочка?

ЭЛЕВАТОР
Ешё раз ПОЙМАЮГОЛОВУ ОТОРВУ.

А. СЫРЦОВ, «Чаян», Казань.

Егор ЯКОВЛЕВ
Зачем же в новом деле
Он оказался вдруг?
А чтобы в нашем «теле»
Сидел здоровый дух!
Г. ТУМАРКИН.
В. ВЛАДОВ.

А. ГУРСКИЙ, «Вожык», Минск.

ЛЮДИ ОБО МНЕ —
ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ

СТАРИННЫЕ
ВЕСЕЛЫЕ НАДГРОБИЯ,
. или
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ
ЭПИТАФИИ

В грехах он утопал —
и нужным почитали '
его не почитать;
Но книги он писал —
и все предпочитали
их все же почитать.
Хилэр БЕЛЛОК.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА Д Ж О Н А КИТСА,
ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ
И ЛОРДА БАЙРОНА

Был мудр и смел, грехов не знал,
Ни разу в жизни не солгал,
Прекрасным сердцем обладал
И был достоин всех похвал
Владелец сих останков...
Пора кричать, я все сказал,
И так достаточно наврал
Я за две сотни франков.
Бернар де ЛАМОННУА
(на смерть аббата, завещавшего двести
франков тому, кто напишет ему эпитафию).

Дороти ПАРКЕР.

НА СМЕРТЬ СЭРА АЛЬБЕРТА
И ЛЕДИ МОРТОН

— А вот на этом участке подъема у нас происходит
сбой.
0,9© сЮр off/э <$/> Ci9p <$z> opa cSp c&o <£>/> cv9£> <$t> СЙ? c#p e\<?£> е$э c$p
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He следует
удивляться,
если утром вы
просыпаетесь в постели
без ботинок: это означает,
что вчера вечером вы
были трезвы,
трезво заметил
Сергей ТРАЙКОВ
(Болгария).

Технический редактор
Людмила КУРЛЫКОВА
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ.
Редакция не рецензирует
присланные литературные
и изобразительные
материалы. Рукописи объемом
меньше 2 печатных листов
не возвращаются.

ЭПИТАФИЯ ЗМЕЕ

Он первым скончался. Она попыталась
Пожить без него, недовольна осталась
И тоже скончалась.
Генри УОТТОН.
Здесь лежит моя жена.
Не шуми, прохожий:
Обрела покой она.
Я тоже.
Джон ДРАЙДЕН.

Друзья меня зарыли
У этого ручья,
Чтоб на моей могиле
Лить слезы в три ручья.

Сдано в набор 09.12.91. Подписано к печати 17.12.91. Формат

ВОЛЬТЕР,
о пасквилянте, которого ненавидел.

ЭПИТАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ

Хилэр БЕЛЛОК.

Уильям БЛЕЙК.

НАШ АДРЕС: 101455, ГСП-4, Москва, Бумажный проезд, д. 14.

В глубоком овраге, средь чащи лесной
Вчера Жан Френон был укушен змеей.
Но знаете ль вы, что случилось, друзья?
Его укусив, околела змея.

Смешно разряженный, весь лентами увитый,
В гробу лежал политик знаменитый.
Тайком смеялись все, лишь я один рыдал:
Узреть его в петле я столько лет мечтал!

ЭПИТАФИЯ
САМОМУ СЕБЕ

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:
фельетонов — 250-46-68, 250-16-63, литературы — 250-09-70,
писем— 212-15-47, международного — 250-45-78,
художественного— 212-30-00. Приемная— 250-10-86.

Байрон, и Шелли, и Ките —
Пред ними я падаю ниц.
Хоть Шелли растрепанным был постоянно,
Хоть предки у Китса покрыты туманом,
- А Байрон знал много девиц,
Стихи сочинять эти трое умели,
И Байрон, и Шелли,
И Байрон, и Шелли,
И Байрон, и Шелли, и Ките.

Перевел с английского и французского
Гланик ПОДОЛЬСКИЙ.

Усл. кр.-отт. 11,20. Уч.-изд. л. 4,54. Тираж 1 320 000 экз.
(1-й завод: 1—1 389 127) Зак. № 1206. Цена 1 руб. 50 коп.
(по подписке — 95 коп.).
Отпечатано в типографии «Уральский рабочий»
г. Екатеринбург, просп. Ленина, 49.
Тираж 1 550 000 экз. (2-й завод: 1 389 128—1 550 000).
Заказ 1828
© «Крокодил». 1992.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «РОСПРОМРЕМСТРОЙ»

П Р И О Б Р Е Т Е М :
кровельное железо; гидростеклоизол; рубероид; герметик ЛТ-1,
АМ-0,5; краски фасадные, вагнера и комплектующие к ним.

«АДСКАЯ ПОЧТА»!
»1»
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Телефоны: 365-55-57,
365-53-52,
с 9.00 до 18.00.

«Ш

44

«юдиПРИМ»

Т

44
44

Факс: 366-57-91.

Адрес: 105118,
Москва, АС-111. -

44

КОНТРАП
ЭТО РАБОТА ГЦ) СИЛАМ
КАЖДОМУ!
ЕЕ ВАМ ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

быстро и качественно из современных высокопрочных материалов выполнит большие объемы работ по:
•антикоррозионной обработке высотных металлоконструкций;
•герметизации (гидроизоляции) межпанельных швов;
•косметическому ремонту промышленных цехов.

4fft4

*

Специализированное

издание для мужчин,
не желающих терять потенцию!
Рецепты, системы, советы бывалых людей и специалистов, консультации сексологов,
просто занятное чтение.
V
: ,д
Незаменимое средство сохранения гармонии в семье.
Многополосная, богато иллюстрированная, насыщенная первоклассной эротикой газета
\'\ _
для всех возрастов начинает выходить с апреля 1992 года два раза в месяц.
2 Г.
Подписная цена на 9 месяцев с пересылкой —
69 рублей (18 номеров), на 3 месяца — 23 рубля.

Д л я всех желающих фирма
проводит краткосрочное заоч
ное обучение. Наше предложе
ние — это ваши доходы, не ог
раниченные ничем, кроме ва
шей активности, работа по ме
сту жительства и м о ж н о по
совместительству,
быстрая
адаптация к условиям рыночой э к о н о м и к и .
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Убедиться в этом вы можете, на 4 4
писав' нам по адресу: 690088,
Владивосток-88, а/я 3389 — и полу
чив
подробную
информацию. 4 4
В письмо просьба вложить пустой
44
конверт с вашим адресом.

Оформленной подпиской считается почтовый перевод на указанную сумму по адресу: 333000,
г. Симферополь, а/я 898, «АП». На корешке «Для письменного сообщения» четко написать адрес. '
44

Наше информационно-развлекательное издание — ваша потенция на долгие годы.
t

ЗКелаем успехов!

44

СЛУЖБА «ЗОДИАК» ПРЕДЖАЕТ
БИШОТЕЧКИ РЕДКИХ ПЕРЕВОДНЫХ
И СТАРИННЫХ ИЗДАНИЙ (в виде брошюр):
44
44

$ «ИСТОРИЧЕСКАЯ БИ
БЛИОТЕЧКА»: Жены Иоан
на Грозного; Фавориты Ека
терины; Петр I и женщины;
Распутин — 48 рублей.

$ «ПУСТАЯ
РУКА» учебник карате; «КАРАТЕ:
ТЕХНИКА
ТРЕНИРОВОК
С НУНЧАКАМИ»— 75 ру
блей.

ф «КТО ПЕРЕД ВАМИ»,
«ФИЗИОНОМИСТ» (как чи
тать человека, словно книгу,
по жестам, походке, поведе
нию и другим внешним приз
накам) — 42 рубля.

% Д. Смит. «О СЕКСЕ
ДЛЯ МУЖЧИН», Р.Диксон
«ТЕПЕРЬ, КОГДА ТЫ ЗА
ПОЛУЧИЛ МЕНЯ СЮДА,
ЧТО
МЫ БУДЕМ ДЕ
ЛАТЬ?» — 35 рублей.

$ «СЕКРЕТЫ
БЕЛОЙ
МАГИИ» (заговоры) — 22
рубля.
Библиотечки
высылаются
по почте в течение 1—4 меся
цев.
Оплата
при
получении.
Письма-заказы направлять по
адресу: 314009, г. Полтава-9,
а/я 259. «Заказ— почтой».

РОСАВТОБИРЖА
Хотите приобрести: автомобили,
комплек
тующие к ним, прицепы и машины спецна
значения?

ВАМ ПОМОЖЕТ БРОКЕРСКАЯ
КОНТОРА ФИРМЫ
«РОСПРОМРЕМСТРОЙ»
Мы поможем реализовать
вашу продукцию и товары
на «РОСАВТОБИРЖЕ».
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Наши телефоны: (095) 365-55-57,
365-53-52.
Факс: 366-57-91.
Адрес: 105118, г. Москва, АС-111.
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РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «СЛАВЯНСКИЙ

44

»

*

ищет партнеров для реализации агрегатов
дизельных передвижных АДП-50, 60
на взаимовыгодных условиях.
Агрегат предназначен для питания потребителей трехфазным
переменным током напряжением 400 в и частотой 50 Гц
в стационарных условиях.
44

*
44

АДП

Наш адрес: 353840, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 13. РМЗ «Славян
ский».
Контактные телефоны: 2-28-84, 2-28-93, 2-28-95.

44

Справки об условиях публикации рекламы
по телефонам: 212-13-59, 251-31-40.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
По всем вопросам, возникающим в связи с рекламными
объявлениями, редакция просит обращаться непосредственно
к рекламодателю.

