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Закрыто

Златые годы I с
— Куда прёте — здесь фильм о застое снимают!

Л. НАСЫРОВ, В. ЛУГОВКИН (тема).

Выше по течению,
видать, опять
что-то стряслось...

Господа крокодильцы! Зву
чит-то к а к — гос-по-да! Так
и хочется от такого обращения
пуститься в пляс. Да ботинки
ж а л ь : старые, развалятся, а где
новые взять?
А. БУТУСОВ,
Ульяновская область.
В нашем сельском магазине
промтовары продают по участ
кам: отдельно дояркам, механи
заторам, виноградарям... Не
давно появилось объявление:
«Туалетная бумага — только
специалистам!» Е щ е смеемся...
А. ВУЙЧИЧ,
с. Нива, Крым.

ВИЛЫ В БОК!

СОЧИ-РАЙ
ДЛЯ ПЕШЕХОДА
Р. САМОЙЛОВ.

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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ЖЕ УНЕС!

С НАДЕЖДОЙ НА ГОРОД

Работник мясокомбината
Сказал дружку с тоской во взоре:
— С вахтерами не стало блата.
И лаз заделали в заборе.
Порядки стали очень строги.
Такие вот дела дрянные.
Вчера едва унес я ноги!

Сообщила новость тетя Устя:
— Скоро нам в село автобус пустят.
Если верно, в случае таком
Будем с хлебом мы и молоком!

Вместо того чтобы спокойно
отдыхать, лежа тесными рядами
у воды, многие отдыхающие пы
таются стать пассажирами. Не
лежится, видите ли, им на одном
месте, так и норовят забраться
в автобус.
Разве не известно вам, что
у каждого из нас масса причин
работать плохо? У объединения
«Сочиавтотранс» этих причин
еще больше. Дороги плохие —
раз. Шины Ереванского завода
ужасные — два. Вышестоящая
организация — концерн «Росавтотранс» — выделяет только
70% необходимого числа автобу
сов — три. Да и те Львовский ав
тобусный завод не может доста
вить в Сочи в целости — четыре.
Краевые и городские власти
вздули цены на топливо — это
пять. А разрушительные силы
природы?

(Несун имел в виду — свиные).
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Конечно, я за союз: почему
только наша республика
должна жить плохо?!

В результате всех объектив
ных причин «Сочиавтотранс» не
выполнил 12 тысяч рейсов, оста
вив в дураках на остановках бо
лее миллиона пассажиров.
Ну и что, спрашивается? Куда
вы так стремились, чего искали?
Поверьте, что здесь все одно и то
же и ничего интересного вы тут не
найдете. Не волнуйтесь, а сидите
на камнях и наслаждайтесь. Раз
решается также лежать и ходить.
Забудьте о плохом, ведь Сочи —
рай! Для пешехода.

Прислал Р. Коган,
г. Брест.
«Мы гоняли ворон, кото
рые
замучили
жильцов
своим
надсадным
кар
каньем, и камень, угожденный в лоб гр-ну Баранину,
следует считать обычным
непредусмотренным послед
ствием, которые случаются.
Впрочем, на его синюшном
лице синяк не очень-то заме
тен».
(Из объяснительной).
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Многие жалуются. Проблема
тично, мол, отдыхать в волшеб
ном городе Сочи. Черные, мол,
ночи и прочее. Среди разных жа
лоб отмечу одну. В автобус, мол,
войти можно только вперед голо
вой с разбегу. А дальность
поездки в нем зависит от того,
насколько ты можешь задержать
выдох. Потому что если хотя бы
половина пассажиров вдохнет, то
автобус взорвется.

К. У.
Р. ДРУКМАН.

ГЕТЬ,
СЛАВЯНЕ!
Г л а в в р а ч о д н о й из м о с к о в с к и х п с и х и а т р и ч е с к и х б о л ь н и ц передал
к о р р е с п о н д е н т у нашего ж у р н а л а А л е к с е ю СМИРНОВУ э т о п и с ь м о ,
п о л у ч е н н о е о т с в о е г о пациента. Предлагаем его в н и м а н и ю ч и т а т е л е й :
«Я. Мартин Борман, рейхсляйтер
третьего рейха, проживающий ныне
в Парагвае, шестая койка справа от
входа.
пренебрегаю
опасностью
и впервые с 1945 года открываюсь
миру под влиянием тех счастливых
сведений, что, хотя и по крупицам,
доходят в последнее время из При
балтики. Верный санитар доставляет
мне газеты, невелик ручеек согреваю
щей меня информации, но и он совер
шенно вскружил мне голову. Душа
моя рвется к вам. но тело привязано
к кровати, а потому лети, как птицаюнкерс. мое письмо!
Прекрасно, что в Латвии и Эстонии
прошли праздники бывших эсэсов
цев, это нравственно оздоровило об
щество, но почему без размаха и на
самодеятельном, неправительствен
ном уровне? Неужели у властей не
поднялась рука приветствовать вете
ранов? Если это так и подобные со
бытия во всех трех республиках так
и не найдут официальной поддержки,
мое послание окажется роковой
ошибкой, но если то. о чем я буду
говорить, станет тенденцией, поз
вольте мне дать вам ряд дружеских
советов.
Чтобы избавиться от русскоязыч
ных, которые, уверен, стоят на пути
истинно прибалтийского процветания
и счастья, в ваших государствах, как
я понял, намереваются давать граж
данство без предварительных усло
вий только тем. кто жил здесь до
40-го года, или их потомкам. Ход на
первый взгляд довольно ловкий. За
гнать таким образом основную массу
русскоязычных в угол и приступить
к их фильтрации.
Кроме старожилов, на граждан
ство может рассчитывать только тот.
кто прожил в республиках не менее
16 лет. отчитался перед специаль
ными комиссиями в своей благона
дежности, сдал экзамены по языку,
принес клятву верности, никогда не
был военным, работником КГБ или
МВД. Теоретически это мат русско
язычным, но практически вы плохо
знаете их навык обманывать какие
угодно власти. Если они способны
рождаться, умирать, жениться и раз
водиться ради лишнего метра жил
площади, то разве сможете вы за
гнать их в угол своими законами

о гражданстве? Да в углу как раз
и
окажутся
коренные
латыши,
эстонцы и литовцы, а русскоязычные
будут сидеть в комиссиях и прини
мать у них экзамен по языку! Как
жаль, что только немногие у вас пред
ставляют всю дикую силу славян
ского
инстинкта
самосохранения!
Слишком еще сильны в Балтии либе
ральные настроения. Опомнитесь, но
будет уже поздно. Проснетесь од
нажды, а под боком у вас муж или
жена — русские!
Выход только один. Закон о граж
данстве заменить на Закон Силы.
Большую часть инородцев необхо
димо выселить за черту исконной
славянской оседлости, совпадающую
с
Северным
Полярным
кругом,
а оставшихся разместить в гетто на
территории шахт и заводов, где они
продолжат работать на благо Вели
кой Балтии. Регистрация бывших
коммунистов, предложенная патрио
тами в Литве,— акция хорошая, но
явно недостаточная для истинного
процветания и счастья. Нужна полная
изоляция. Для этого можно использо
вать широкую сеть пионерлагерей,
созданную Советами в Прибалтике,
и закаленный в воспитании трудного
детского контингента штат пионер
вожатых с овчарками. Беспартийных
же славян в силу их феноменальной
способности смешиваться с корен
ным
населением
путем
любви
и дружбы, что вообще характерно для
примитивных народов, обязать но
сить на одежде пришитый знак в виде
серпа или молота — в зависимости от
социальной принадлежности.
Порадовало меня известие из Лат
вии: там небольшая, судя по всему,
кучка гигантов духа смелее всех
пошла по пути процветания и счастья.
Сама по себе постановка вопроса об
отказе в гражданстве лицам, состоя
щим на учете в нарко- и психдиспансе
рах, а также отбывающим тюремное
заключение, с последующим вывозом
этих человеческих отходов на их
историческую родину в РСФСР, гово
рит об истинно арийском духе. Силь
ный человек, будь он хоть трижды
алкоголик, сумасшедший и преступ
ник, всегда избежит постановки на
учет и тюрьмы. Слабый же явно не
нормален и преступен самим фактом
своего рождения.
Несмотря на преклонные годы
и жесткий контроль тайных сил, име
нующих себя медперсоналом, я готов
совершить побег из своего укрытия
и возглавить расовый институт. Пред
лагаю провести акцию по всеобщему
обмеру черепов населения респу
блики — это приведет к неизбежному
счастью и процветанию всех, остав
шихся после обмера.
Посылаю вам сувенир— пряжку
германского солдата со словами
«готт мит унс», которую я долгие
годы прятал под матрасом.
Партайгеноссе Мартин Борман».

Евг. ТАРАСОВ.

Судьба
человека

С завтраш
должност

В.ЛУГОВКИН
Что же делать?!
Я ведь больше
ничего не умею!

НИИ

Хороших специалистов
не скоратят - работать
надо было лучше!

Иди в
рэкетиры икру будем
есть!!!

В угол
шагом марш!

ий вокзал
Господин, разрешите
вам помочь?!
Раз, два взяли-и!

Стр. 5. •
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Ну хорошо — испытанному авангарду
советского народа показали на дверь,
сняли со стен приевшиеся лики осново
положников и прикнопили над головами
кто кооперативный плакат с мускули
стым и не прошедшим курс политиче
ского самообразования Рэмбо, кто —
группу миловидных кошечек с разно
цветными бантиками, кто — заряжен
ный портрет Чумака, а для полного
счастья все равно чего-то не хватает.
Нет мощного преобразующего рывка
трудящихся, сбросивших с себя полити
ческие вериги.
Такое впечатление, что наряду с департизацией необходим еще целый ряд
революционных «де». Я бы, например,
на месте Президента осуществил еще
и дедуризацию. Издал бы Указ о выводе
за пределы наших учреждений и пред
приятий всякого рода недомыслия,
а грубо говоря, дурости.
Партия ушла по-английски, не попро
щавшись, не попросив у населения пар
дону, не дезавуировав своей многолет
ней одуряющей практики: дескать, до
рогие соотечественники, я тут с 17-го
года напускала тумана, опыляла вас
всякой идеологической «черемухой»,
так это я, признаю, напрасно делала,
поэтому выбросьте меня из головы
и начинайте жизнь сызнова. Более тол
ковую и самостоятельную жизнь.
Нет, не произнесла этих благород
ных слов партия, а если бы и произ
несла, не так-то легко совгражданину
в один миг избавиться от наваждения, от
того, что вдалбливалось в него многие
десятилетия.
Вот и получается: руководящая партсила как бы ушла в подполье, засев
в наших генах. В результате многие из
нас, сами того не подозревая, остаются
ее заложниками, совершая странные по
ступки.
Скажем, водился за партией такой
грешок: очень она любила менять шило
на мыло в кадровой политике. Тасовала
одну и ту же номенклатурную колоду.
В результате чего на всех должностях
сидели проверенные люди, которые
придерживались раз и навсегда из
бранного партией курса. И вот рецидив
чисто партийной передвижки кадров
в наши дни. Как известно, в Советской

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ

ДАЕШЬ ДЕДУРИЗАЦИЮ!
ПАРТИЯ РАСПУЩЕНА, НО ДЕЛО ЕЕ ЖИВЕТ!
Армии вовсю идет процесс деполитизации. Политорганы упразднены, а вместо
них образован Комитет по работе с лич
ным составом. И в этот комитет наш
демократически улыбающийся министр
обороны как ни в чем не бывало, идя
проторенным партийным путем, на
значает на солидные должности быв
ших руководителей политорганов. Ко
нечно, когда одураченная обществен
ность ахнула, он тут же отменил свое
решение. Но факт остается фактом:
партийные гены дали знать о себе даже
у столь прогрессивного и приятного во
всех отношениях министра.
Министры на виду, их ошибки всем
видны. Поэтому они так быстро их ис
правляют. Гораздо сложнее с начальни
ками помельче. Их недоработки не
всегда увязываются напрямую с партий
ной закваской. Например, не имела
КПСС прямого отношения к установке
в моем шестнадцатиэтажном и трехподъездном доме домофонов. Во вся
ком случае, мастера-домофонники не
говорили жильцам, что действуют по по
ручению райкома партии, который,
в свою очередь, выполнял указания ЦК
по домофонизации страны. Не имеется
указаний насчет классовой сущности
домофонного дела и в трудах основопо
ложников. Работы велись исключи
тельно по линии РЭУ, который выделил
на них немалые суммы, и наконец через
несколько месяцев радостный миг на
стал: домофонизация завершена. Все на
своем месте — пульты в подъездах
и трубки в квартирах. Между прочим,
270 трубок. По всему дому протянуты
провода от пультов — в квартиры. Все
на месте — только безопасность, ради
которой и затевались работы, ничуть не

увеличилась: из-за недоработок полез
ная система — а скоро будет год, как
ушли мастера,— так и не работает.
Ну не глупейшая ли ситуация? Жиль
цам раздали ключи от домофонов, кото
рые они как дураки носят с собой: вдруг
двери неожиданно запрут!
Представьте, скольким людям моро
чат головы мастера дуракаваляния. Так
что упразднение руководящей и напра
вляющей силы еще не есть гарантия ус
пеха. Дурацкое дело нехитрое, а глав
ное, повторяю, живучее. Тут своего рода
подпольная партия действует. Попробуй
схвати ее за руку: политучебы она не
проводит, взносов не собирает, осново
положниками своими стены ие укра
шает, а программа ее закодирована
в нас.
А поймаешь кого-нибудь на дурошлепстве или благоглупости, он свой по
ступок объясняет исключительно соб
ственным недомыслием. И никакой при
надлежности к почившей партии не
признает.
К тому же деяния, не отмеченные
печатью ума, частенько облачены в при
стойные одежды. Ум, совесть и честь не
сданы в утиль с уходом пролетарской
партии — и вот тому подтверждение.
Одному подследственному понадоби
лась характеристика с места работы. Он
трудился в кооперативе «Автосервис»,

организованном при Ставропольском
заводе автомобильных прицепов, и пого
рел в уголовном плане. Уплыли в неиз
вестном направлении кое-какие мате
риальные ценности, и подозрение пало
на него. Характеристика в таких случаях
обычное дело. Без нее правоохрани
тельным органам не обойтись, так как
наказание они избирают с учетом лично
сти оступившегося гражданина.

угре п&#с<и0 л/ш Кбашш»
А. ПЕРЛЮК, г. Кировоград.

На ринг
вызываются...
Ник. АГАЯНЦ

Коммерческий киоск

И ТАКАЯ ДРЕБЕДЕНЬ
ЦЕЛЫЙ «ДЕНЬ»,
ЦЕЛЫЙ «ДЕНЬ»...
Во избежание всякого рода криво
толков, подозрений и упреков в неиск
ренности сразу же скажу: я всей душой
за правовое государство. И обеими ру
ками голосую за презумпцию невиновно
сти. Какая уж там демократия, коли нет
доказательств, что человек преступил
закон, суд еще не вынес вердикт, а бе
долагу по поводу и без оного прина
родно обзывают преступником! Но
и петь бесконечно хвалу подозревае
мым,
пытаться изобразить их агнцами
божьими тоже ведь не шибко законно.
А этим и занимается изо «Дня» в «День»
газета духовной оппозиции.

Не стыдно
глядеть на эту
гадость?

В. ШКАРБАН, Ю. СТЕПАНОВ (тема).

В одном из декабрьских номеров патриоты-прохановцы без тени сомнения
и смущения взялись отмыть гэкачепистов добела. Правда, не всех. Бакла
нова, Язова, Варенникова и душку Лукь
янова. Делается это несколько топорно
и неуклюже, но в напористости и настырности авторам не откажешь.
Так, к примеру, Николай Анисин
в статье «Золотая звезда Олега Бакла
нова» доказывает, что в отличие от

Но на общем собрании кооператива
в выдаче характеристики для предъ
явления следователю было отказано.
И вот какие мудрствования легли в про
токол, подписанный председателем
собрания А. Минаковым и председате
лем кооператива Н. Ивановым:
••Если мы дадим О. положительную
характеристику, значит, будем покры
вать вора и способствовать дальней
шему воровству.
Если же мы дадим ему отрицатель
ную характеристику (мы не знаем, воро
вал ли он), можем способствовать заса
дить в тюрьму невинного человека».
Тут вам и ум, и совесть, и честь...
Нежелание иметь что-то общее с вором.
Нравственная
чистоплотность —
и впрямь невинных людей отправлять за
решетку негоже.
Ловко сформулирован документик!
А вдумаешься — за словесной экви
либристикой угадывается нечто менее
достойное. Либо перестраховка, либо
умничанье на пустом месте. Ведь никто
и не призывал его авторов покрывать
вора или, наоборот, возводить напрас
лину на человека. От кооператоров тре
бовалась объективная производствен
ная характеристика, которая помогла
бы следователю и суду вынести спра
ведливый вердикт. С учетом интересов
обвиняемого.
Увы, недомыслие как партнаследие
не выпихнуто за проходную вслед за
партией — оно имеет тот же производ
ственно-территориальный статус. Уже
давно не проводятся партсобрания с их
вечной нацеленностью на выполнение
ИСТОРИЧЕСКИХ
решений
съездов
КПСС, а жива еще в нас эта забавная
привычка — возводить в ранг истори
ческих, эпохальных, грандиозных реше
ния очередных, но уже отнюдь не пар
тийных форумов.
Конечно, мы сейчас переживаем ин
тереснейший период нашей истории.
Многие события останутся в веках. Но
не все. Кое-что все-таки не дойдет до
потомков. Например, быстро вывет
рится из памяти народной конфликт,
случившийся в одной московской ком
муналке.
Населяют ее две семьи, и одна из них
завела пару овчарок. Эти овчарки прогу-

«Горбачева -реформатора -романтика»
подследственный был, ну и, конечно же,
остается
«реформатором-прагмати
ком». Его карьера — это карьера советс
кого Генри Форда, самородка и блестя
щего руководителя. Предрекая провал
прозападному эксперименту в нашем
Отечестве, пишет на полном серьезе
Анисин: «Понадобятся нам в политике
люди, которые любят свою страну, кото
рые знают способности наших умов и рук
и умеют распоряжаться ими во благо.
ЧАС КАВАЛЕРА ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА БАКЛАНОВА
ВПЕРЕДИ». А вы говорите «презумпция
невиновности»!
Но, перекрестясь на купола, пойдем
дальше. Вот небезызвестный Карем
Раш, чьи шовинистские экзерсисы на ли
тературном поприще стали притчей во
языцех, ратует перед Патриархом Мос
ковским и Всея Руси за Язова и Варен
никова. Многословно и не очень внятно,
помянув всуе Бога, пишет он об Алек
сандре Сергеевиче Пушкине, правосла
вии, русских воинских традициях, своем
босоногом детстве в гарнизоне «у под
ножья Большого Кавказа». О том, что
нашу жизнь «захлестнуло бесстыд
ство», что самые богатые страны мира
одновременно и самые религиозные.
О СПИДе и о том, что каждый год у нас
«матери в святом чреве» убивают 8 мил
лионов младенцев. И призывает ми
лость к падшим. А уж у редакции «Дня»
тоже не заржавело. От себя в красивой
рамочке она добавляет: «Спустя пол
века после кровавого сражения под
Москвой неблагодарная власть держит
двух
седовласых
фронтовиков
в клетке». Вот какая плохая власть —
безвинных заточила!

ливаются по местам общего пользова
ния, громко лают и вообще травмируют
своим видом соседей. Хозяин овчарок
уже привлекался милицией к админи
стративной ответственности. Но тут за
овчарок вступился Моссовет в лице
председателя постоянной комиссии по
социальной политике Александра Авраамовича Осовцова. Он прислал стра
дающей стороне официальное письмо,
выдержанное в духе добрых партийных
традиций.
Привожу его ввиду уникальности
полностью:
«Уважаемый Юрий Геннадиевич!
Всемерное развитие домашнего собако
водства есть одна из важнейших задач
нашего общества, на что неоднократно
указывалось в исторических решениях
Съезда народных депутатов СССР, Вер
ховного Совета СССР и лично Прези
дента СССР т. М. С. Горбачева.
Поэтому, на основании вышеиз
ложенного, Ваша просьба об ущемлении
законных прав принадлежащих семье
Барановых собак не представляется
возможным».
Как видите, партию, удалившуюся на
покой, Александр Авраамович переплю
нул. Да, партия преувеличивала роль
принимаемых ею решений, но с непре
менным условием: решения сначала
принимались, а потом уже преувеличи
вались. Александр Авраамович избрал
обратную последовательность: решения
депутатов и Президента о всемерном
развитии домашнего собаководства воз
ведены у него в ранг исторических,
а сами решения, по всей видимости,
дело будущего. Ибо пока широкие на
родные массы пребывают в полной
неизвестности о собакоохранной дея
тельности депутатов, которой суждено
войти в историю. Не высказывался фун
даментально (не говоря уже о принятии
решений) насчет собачьих прав и Прези
дент СССР, и тем более не давал он
указаний травить собаками соседей.

Вокза

Медпу
Вам надо
полегче работу
искать!

Пиво
Товар
бутыл

Вот и задумайтесь: на райкомы пове
сили замки, а дурь по стране по-преж
нему имеет широкое хождение. А трудя
щемуся между тем все равно, в свете
каких именно исторических решений
ему дурят голову.
Главное, что продолжают дурить.

Апофеозом защитительной по отно
шению к гэкачепистам линии стал «Ве
нок из полыни», подборка сонетов Лукьянова-Осенева, опубликованная на пос
ледней полосе 25-го номера «Дня».
Вирши слабенькие. Но как поданы!
С каким изысканным словесным гарни
ром, состряпанным В. Бондаренко, из
вестным мастером по части причитаний!
«Что можно написать седьмого
ноября в камере «Матросской тишины»,
когда ты лишен привычных почестей,
высоких постов, когда не звонят друзья,
предают соратники, когда тебя поли
вают грязью в помойной либеральной
прессе, для которой не существует че
ловеческой этики, христианской мо
рали, когда тебя обвиняют в измене Ро
дине люди, продавшие эту Родину
в Рейкьявике и на Мальте? Что можно
написать?» — вопрошает Бондаренко.
И сам же отвечает: «Слабый сломается,
будет оправдываться, валить вину на
других. Изуверившийся в спасении Ро
дины будет думать о личном спасении,
обращаться с мольбами о помощи. Ана
толий Лукьянов седьмого ноября в ка
мере «Матросской тишины» писал со
неты о своем любимом художнике Мак
симилиане Волошине».
Так чревовещает В. Бондаренко,
даже не понимая, что делает из «по
литзэка горбачевско-ельцинского при
зыва» (глубокомысленное определение
автора) всеобщее посмешище. Поэты
и художники, подчеркивает доброволь
ный адвокат Анатолия Ивановича, чув
ствуют фальшь происходящего. Увы, он
сам и его собратья-патриоты из газеты
духовной оппозиции этого чувства ли
шены начисто.

Медпункт
Помогите гражданин
надорвался!

Ты чего наш хлеб отбираешь?
Катись отсюда пока цел!!
Долго еще будешь
нас голодом морить?

Клей

t
%

>
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СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
Номер дома на новой фанерке,
Двери — настежь, на окнах сирень:
День венчанья сегодня у Верки,
Свадьба, значит, торжественный день!
Вся деревня в предчувствии пьянки.
Три брательника режут свинью.
Старый дед на разбитой тальянке
Баламутит с утра всю семью.

Расписались угрюмо, но мигом.
Документы в карман — и домой:
Ну, дедуня, конец всем интригам —
Наливай, веселися и пой!
А страна, сбросив бремя застоя,
Пробуждалась от сна между тем
И внимательно слушала стоя
О решении важных проблем.
О печальной судьбе урожаев,
О репрессиях горестных лет...
И записывал все Ванька Лаев —
Верный родине, Веркин сосед.
«Вон как вышло оно на поверку! —
Он рванулся на свадьбу: — Стоять!»
Мол, пришло указание сверху —
Председателя можно сымать.

«Ну, чево ты? — Отец ходит рядом
И следит за ней взглядом косым.—
Да, хромой, да, не с лучшим «фасадом»
Но зато председателев сын!»
Вот и гости, жених: все хмельные.
Сват в машине сигналит: «Встречай!»
Ох, прощайте, подружки родные,
И сосед, Ванька Лаев, прощай...

Ванька Лаев тащил к ней закуски,
Что-то ей про любовь говорил,
И два раза кого-то по-русски
Между делом, любя, зацепил.
Воем выла непьющая сватья.
Сват грозил всем, а Веркин отец,
Взяв за шиворот пьяного зятя,
Тыкал мордой его в холодец.
г.

Челябинск.

Владимир БЕЛОБРОВ
БЕГЕМОТЫ

Разошелся! (Видать, перед смертью.)
Но сегодня грешно помирать:
Сорок литров стоит под поветью
Самогонки! Едри твою мать.
Бабы скоблят все с тягой исконной,
Жарят, варят - работа кипит!
Только Верка сидит под иконой
И на все равнодушно глядит.

Только Верка одна улыбалась
И просила еще ей налить.

Бегемоты лезут в дверь,
Не было заботы!
Не хватало мне теперь
Только бегемотов!
Да, увидел бы кто эти лица:
Сват присел, Веркин батя привстал.
Хорошо хоть успели напиться,
И сосед их не сразу достал.

Вот лежишь, задрав живот.
А потом вдруг — НАТЕ! —
Развалился бегемот
На твоей кровати!

Он кричал, что в стране перестройка!
Демократия, гласность в стране!
И все те, кто держался нестойко,
Прижимались в испуге к стене.

Ходят по полу, плюют!
Во какие хамы!
Я метелкой их гоню:
«Кыш, гиппопотамы!»

КВА-КВА-КВА
Что за люди-паразиты?!
Что за дикие слова?!
Я к ним шел с душой о т к р ы т о й ,
А они мне: «Ква-ква-ква!»
Я хотел разведать т о л ь к о :
Отчего и почему?
Я спросил их: «Это с к о л ь к о ? »
А они мне: «Му-му-му!»
Я с к а з а л и м : «Прекратите!
Что за шутки? Что за нрав?!

Киевлянин Георгий Иванович Станкевич
очень обижен на работников горвоенкомата.
Черствые люди — не хотят пойти навстречу
ветерану войны и выдать ему соответствую
щее удостоверение. Такое, чтобы получать
продовольственные заказы, в очередях не
стоять, на транспорте бесплатно ездить...
А ведь Георгий Иванович не самозванец.
Всю войну прошел, с первых дней до мая
1945-го. Был награжден двумя медалями «За
храбрость», медалями «За заслуги» и «Битва
на Востоке 1941—1942 гг.». Все подтверждено

А потом, призадумавшись малость,
Председателя кинулись бить.

_

Александр БОНДАРЕНКО,
специальный корреспондент
Крокодила

А. ГУРСКИЙ, «Вожык», г. Минск.

Я думаю,
они не останутся
без работы...

В. МОЧАЛОВ.

«Шпильки», Польша.

документально! Да понапрасну стучится вете
ран в военкоматовские двери — не хотят
здесь с ним разговаривать.
И все потому, что есть в биографии Станке
вича некоторые сложности: воевал он, как бы
это сказать, с другой стороны. За немцев. Про
тив нас.
Правда, начинал службу в рядах Красной
Армии. В 1941-м был в чине воентехника 2-го
ранга (что-то на уровне современного лейте
нанта). Но 13 октября оказался он в немецком
плену. Бежал на второй же день - благо под
вернулся такой случай,- однако не за линию
фронта, к своим, а... примкнул к немецкому
обозу, где стал рабочим роты тылового снаб
жения. Подкормился, осмотрелся. Понрави
лось. Уверенность появилась — новые хо
зяева, заняв территорию Украины, Белорус
сии, Прибалтики, перли к Волге и Кавказу,
держали в тисках Ленинград, угрожали
Москве. Так можно ли тут было бывшему воен
технику, советскому офицеру, так сказать,
в обозе укрываться?! И он отправился служить
в армию. В немецкую. Переводчиком коменда
туры.
Что такое комендатура? Это угон в Герма
нию советских граждан, вывоз имущества
с оккупированных земель. Служба выгодная,
сытная... Так и обретался Станкевич до июня
1944-го, пока не перешел в батальон РОА
(Русской освободительной армии) 7-й немец
кой дивизии. Здесь уже Георгий Иванович
стал командиром отделения, пусть мелким, да
начальничком, закончил курсы унтер-офице
ров.
Но это уже был не спокойный обоз, не
воровская комендатура. Пришлось участво
вать в боях. И тут некогда трусоватый воен
техник вдруг превратился в отменного сол
дата. Даже пулю схлопотал от бывших своих,
угодил в госпиталь. Зато украсился второй
медалью «За храбрость» и почетным значком
«Ранение».
А потом у Станкевича проснулась страсть
к пропаганде и агитации — все же бывший
советский человек, на том воспитан! И стал он
выступать перед бывшими соотечественни-

4 Стр.5.
ПЛАТОК И РОЗА
Мы гуляли под белой березой,
Под зеленой сосной.
Я у девушки выпросил розу
И платок носовой.

Что вы. граждане, хамите?!»
А они мне: «Гав-гав-гав!»

Я теперь вспоминаю березы
Золотистый листок.
Я мечтательно нюхаю розу
И сморкаюсь на память в платок.

«Что вы, право, так гундосы?!
Перестаньте, говорю!
Отвечайте на вопросы!»
А они мне: «Хрю-хрю-хрю!»

Переход
Овощи

Ошалев, я прочь пустился!
Потеряв последний ум,
Я по городу носился,
Повторяя: «Бум-бум-бум!»

ками, военнопленными, призывая их служить
великой Германии. Оценили — не пленные,
правда, а гитлеровцы. Даже пригласили Геор
гия Ивановича на конференцию немецких про
пагандистов.
Эх, как славно, казалось, все склады
вается! Станкевич уже собирался поступать
в офицерскую школу, обрести новое граждан
ство, да тут рейх треснул под мощными уда
рами Советской Армии и ее союзников.
Так что в мае 1945-го наш «герой» оказал
ся за решеткой. Военный трибунал приго-

«Кат", «жид», «москаль» было написано на
многих могильных плитах советских солдат
и офицеров. А в центре мемориального
ансамбля намалевано краской: «Здесь будет
памятник дивизии СС «Галичина».
Но какое, скажите, имеет значение, кем
был по национальности воин, сложивший го
лову на украинской земле? Неужто те, кого
жизнью своей спас от лютого врага советский
солдат — русский или якут, еврей или гру
зин,— сказали бы тогда, в 1943-м:

ЗАНЯТО!

— Эх, жаль, не наш это был хлопчик, не
украинец! Москаль поганый!
В кошмарном сне не приснится такое!
И неужто мог кто-то радоваться, что жег
мирные украинские села, убивал, грабил, на
силовал их жителей не немецкий солдат, а его

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ УНТЕР-ОФИЦЕРА

Присаживайтесь!
Можно?
Надо идти
в другой
переход!

Как бывший предатель почувствовал себя героем
ворил лихого унтера к 10 годам лишения
свободы.
«От звонка до звонка» отсидев положен
ный срок, Георгий Иванович возвратился
в Киев. Затаился. Точнее, постарался, чтобы
о его прошлом забыли, и каким-то образом
сумел так изловчиться, что даже получил ве
теранское удостоверение № 321202. Кто
именно ему в том пособил — узнать, к сожале
нию, не удалось. Как видно, сеет не без до
брых людей — пусть даже и недобросовест
ных, если не сказать большего.
Да только не долго пользовался льготами
ветеран РОА и вермахта. Попал в поле зрения
военной прокуратуры и почетного документа
лишился. Тут-то и обуяла Георгия Ивановича
обида. Начал он стучать кулаком в грудь
и требовать: 1) возвратить удостоверение; 2)
зачесть честно отработанную в лагере «де
сятку» в трудовой стаж. Мол, что было —
быльем поросло, наказание понес, так что те
перь давайте поощрение. Все-таки воевал. И
в лагере от дела не отлынивал...
Потрясающая ситуация! Представить себе
подобное еще несколько лет тому назад было
бы просто невозможно. Гитлеровский при
служник не только не таится, а, наоборот,
требует льгот и привилегий!
Увы. сейчас случается такое, что раньше
казалось воистину чудовищным... Вот ведь как
обильно полита кровью киевская земля,
сколько народу погибло на ней в сентябре
1941-го, полегло в ноябре 1943-го! Памятна
трагедия Бабьего Яра... И в какую же голову
может прийти кощунственная мысль славить
здесь гитлеровцев и украинских их холуев?!
Так нет, совсем недавно в Киеве какие-то
выродки осквернили памятники воинам, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

украинский последыш из дивизии СС «Гали
чина»?
Однако бродят сейчас по некоторым на
шим республикам - в определенных кругах,
правда ностальгические
воспоминания
о том, как хорошо жилось кому-то при немцах,
при румынах — при прежних хозяевах и окку
пантах всех мастей. Да и то еще говорят неко
торые, что гитлеровцы, мол. шли войной на
Советский Союз с единственной целью: обла
годетельствовать, пусть даже в ущерб себе,
наш народ, избавив его от «большевистской
заразы» и сталинской тирании. Этакие вот
борцы за демократию и противники тоталита
ризма!
Так что совсем не случайно начинают коегде ставить памятники лидерам «повстанцев»
и «славным парням» — землякам из нацио
нальных эсэсовских дивизий. Зато бывших
красноармейцев упрекают на полном серьезе
в том, что не провели они после штурма рейх
стага штурм Кремля... Да, боюсь, этак пройдет
еще немного времени, и кто-нибудь заведет
речь о посмертной реабилитации так называе
мого «обер-людоеда», преступника № 1
Адольфа Гитлера - тоже ведь вроде его Ста
лин сгубил.
Наверное, не случайно вылез именно те
перь на поверхность разобиженный бывший
гитлеровский унтер-офицер Станкевич, оби
вающий пороги Киевского горвоенкомата:
- Я воевал! Я хотел принести вам сво
боду! Ну, не вышло, ваша взяла, так вы хотя
бы оплатите мой патриотический порыв. Дайте
удостоверение участника войны. Что ни го
вори, а я таковым являюсь! Мне льготы
и привилегии положены!
Киев — Москва.

Федулов, помнишь
Я в соседнем отдел
Иван Никитич, доро
Здесь в основном управленцы,
а ваша лаборатория пробирается
у входа в метро!
Спасибо, пойду
в родной коллектив!

А. ВИКТОРОВ
А завтра
твоя очередь
кормить
депутата!

ОТ МЭРА ДО АТАМАНА
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В печати все чаще появляются сообщения о новых названиях должностей пред
ставителей исполнительной власти. Вот лишь несколько примеров: в Новгороде
теперь вместо мэра — посадник, в Краснодарском крае возник председатель прави
тельства края, а в Москве — префекты. Что касается других безоглядных проявлений
самостоятельности, то Хабаровский край теперь может возглавить даже иностранец,
а Самарская область, не мелочась, отказалась переходить с летнего времени на
зимнее.
Мы понимаем, сколько сил, времени и фантазии уходит у депутатов на изобрете
ние эффектов эстрадного характера, таких, чтобы ахнули не только их избиратели, но
и вся страна, поэтому решили помочь нашим законодателям в их размашистой
преобразовательской деятельности. Так получилась эта «аховая» таблица. Выби
райте, кому что нравится!

Названия должностей

-В

Сто первый способ
превращения
чая в солому
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Краткие рекомендации по выбору
названий (по группам)

С. СПАССКИЙ, Р. ДРУКМАН (тема).
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1. Классическая группа
Прокуратор, легат, прелат, центу
рион — и далее по страницам учеб
ника истории для средней школы
2. Силовая группа
Комендант, начальник режима, па
хан, уполномоченный по перевоспи
танию
гражданского
населения,
старший по городу — для расшире
ния списка возможна ознакомитель
ная отсидка в одной из ИТК.
3. Славянская группа, она же
«группа новгородской инициа
тивы».
Воевода, предводитель, атаман,
стремянный, боярин — любое «ис
конное» слово, истинность которого
определяется исключительно нацио
нальным чутьем.
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Кондрат УБИЛАВА,
собственный корреспондент Крокодила

1. Рекомендуется депутатам «собчаковского»
направления, превыше всего ставящим закон,
в основе которого, как известно, лежит «римское
право». Также неплохо использовать на уровне
сельсоветов, что поднимает их значение и указы
вает на великое прошлое данной территории.
2. Наиболее отвечает целям депутатов-госу
дарственников, точнее, сторонников государства
«восточного» типа. Эффективно применение в ок
ругах, находившихся под чужеземным игом. Воз
действуя на генную память населения, легко до
биться дисциплины и послушания, с последующим
восстановлением рабовладельческого строя.
3. Рекомендуется депутатам — ревнителям
соборности, народности и самодержавия, вообще
всем тем, у кого слова первой группы вызывают
«нутряной» протест. Использование названий 3-й
группы налагает на депутатов определенные обя
зательства — это полный отказ от зарубежной
помощи, куда относится и помощь соседних терри
торий, и расчет на собственные силы. В Северной
Корее этот принцип называется «чучхэ», но копи
ровать его нельзя, так как в этом случае будет
нарушение принципа.

ttSnaUUkmiL.
Анатолий БОРТНЯК, г. Винница.

Веселии ГЕОРГИЕВ, Болгария.

1. Создание вооруженных сил, включающих сухопутные войска, военно-воздушные
силы и флот, действующие согласно территориальной присяге. Если взлетная полоса не
умещается в пределы района, возможно ее продление в соседний район, с оформлением
военного блока. В случае отсутствия водоемов для дислокации флота можно создать
буерный флот. Главное — отказаться от стереотипов.

X

Может ли департизация поме
шать людям, извините, отправлять
свои естественные
надобности?
Оказывается, кое-где может. Напри
мер, в городе Харцызске Донецкой
области, по сообщению читателя
А. Рыжкина, при опечатывании каби
нетов горкома партии с хранящимися
в них секретными документами был
заодно опечатан и туалет, которым
открыто, без получения специаль
ного допуска, пользовались комму
нисты.

3. Введение краевого (областного, районного) государственного языка, обязательного
на данной территории. Если до сих пор жители говорили только на русском, необходимо
выделить из него местный диалект и развить до уровня полной самостоятельности.
4. Приглашение на руководство зарубежных товарищей ограничить исключительно
варягами, как исторически себя зарекомендовавшими.
'-w»

партаппаратчики в туалете чем-то
антинародным, но с другой — незас
луженно пострадали работники гор
исполкома, до сих пор расположен
ного в том же здании.
Заметным событием для каждого
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ПОЛЕ ЧУДЕС
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ПОХМЕЛЬЕ

С одной стороны, конечно, пра
вильно: пусть независимая экспер
тиза выяснит, не занимались ли
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Выяснить мотивы сказочного поведения
совхоза у директора Гончарова мне оказа
лось не под силу. На время моего посеще
ния хозяйства он, как тот колобок, убыл
в неизвестном направлении.
Так или иначе колобок скушал себя сам.
Выяснилось, что бегать в одиночку очень
скучно. Расфасовка чая оказалась хлопот
ным делом. Где брать фольгу, картон, клей
и этих, которые с чайниками,— покупате
лей? Идет второй год, как совхоз стал «сам
с усам». Склады печально завалены нерас-

В. ЛУГОВКИН.
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Чай
цена

фасованным чаем прошлогоднего и нынеш
него сезона, который с каждой неделей по
качеству приближается к сену.
Нет, если бы они смогли выполнить все,
что взяли на себя, то заслуживали бы
гимна. Пожалуйста. Пусть, например, хле
бороб вырастит хлеб, потом сам смелет его
и сам напечет хлеба, тортов и даже колоб
ков. Лишь бы последнюю фазу — съеде
ние — доверил нам. Но пока мы живем не
в стране чудес, лучше пусть каждый делает
то, что может и умеет, к чему готов. Когда
коллектив становится самостоятельным,
чтобы реализовать свои потенциальные
возможности,— это прекрасно. Но если
только для того, чтобы совершить коллек
тивное самоубийство,— не очень умно.

Возьмите ударник
мужики, раньше о
хорошим стукачо
Соответственно действуют. Эдакие ко
лобки. Еще не испеклись как следует, а уже
выпрыгнули из печи и дали деру. И от ба
бушки ушли, и от дедушки. При этом забыли
простую вещь: чтобы куда-то дойти, нужны,
во-первых, ноги, во-вторых, голова. А если
того или другого нет, то и без лисы пропа
дешь.
Адлерский чайный совхоз во главе с ди
ректором В. Гончаровым под действием
неизвестных сил неожиданно начал щупать
свои бицепсы, играть мускулатурой перед
зеркалом, а потом вдруг решил, что ему не
нужен никто. Если уж смогли чай выра
стить, сможем и расфасовать, и продать. Ни
дедушка, ПО «Краснодарский чай», ни ба
бушка, АПК «Кубань», не шевельнулись,
чтобы ухватить убегающий колобок. Со
чинский горисполком добродушно благос
ловил побег: принял решение о выделении
Адлерского чайного совхоза в самостоя
тельную единицу.

[^гг

Рекомендуемые «аховые» мероприятия, или Метод • шоковой терапии» в отечественном исполнении.

2. Сужение железнодорожной колеи на территории области до размеров среднеевро
пейской. Даже если область находится в центре страны и отсечена от Европы «широкой»
колеей, данный акт является не экономическим, а политическим — как демонстрация
стремления области поскорее влиться в «европейскую семью народов». Если железных
дорог в области нет, возможен переход на правостороннее движение — для установления
прямых связей с Великобританией.

Наконец-то каждая деревня получила
свое правительство. В достатке у нас также
всяких ассоциаций, концернов, карманных
министерств. Радующее глаз изобилие ор
ганизационных структур родилось не
столько из-за возникновения новых пред
приятий и ведомств, сколько из-за развала
старых.
Развал социалистических монстров —
монополистов самоедской экономики — ни
чего, кроме одобрения, вызывать не может.
Но жаль, что меры мы не знаем ни в чем,
удалой размах вошел в привычку. Рвать —
так в клочья. У многих вдруг возникла уве
ренность, что достаточно со своим малень
ким мирком уйти от всех на край света,
обнести его каменной стеной, расставить на
вышках пулеметы, и все станет хорошо, все
появится.

Ф\
пьющего
калининградца
стало
приобретение спиртного. С недав
него времени, сообщает В. Доро
феев, покупка литра водки по значи
мости приблизилась к таким эпо
хальным для каждой семьи собы

тиям, как рождение ребенка или
свадьба. С недавних пор вместо при
митивных талонов в городе введены
годовые именные карточки, в кото
рых указываются фамилия, имя, от
чество и домашний адрес стражду
щего. Карточки заверяются печатью
ЖЭУ. Кроме карточек, в магазине
предъявляется и документ, удосто
веряющий личность покупателя, ко
торый, получив искомые бутылки,
расписывается в специальном жур
нале.
Не хватает только о>отографа,
чтобы запечатлеть сей торжествен
ный акт алкоголеобретения на
пленку.

Гатчинец КОМАРОВ вроде бы слыл
трезвенником. А недавно вытащил из поч
тового ящика счет за вытрезвитель. Прав
да, нашего Комарова зовут Николай Алек
сандрович, живет он на ул. Чкалова, 19—5,
а счет выписан Комарову Александру Нико
лаевичу на ул. Чкалова, 11—10. Но почта
исправила адрес на конверте на «19—5»;
она все знает, даже мнимых трезвенников.

ГОРЮШКО
ЛУКОВОЕ
В г. Ельце, похоже, всех ожидает изоби
лие, хотя и скромное. Здесь ничто, даже
головка лука, не уйдет налево, какому-ни

Кстати, то, что Адлерскому совхозу уда
лось-таки продать, он продал по ценам,
в четыре раза выше государственных. Ведь
чтобы цены поднялись, рукава засучивать
не надо — росчерк пера, и «трудовой» мил
лион — в кармане.
Пора понять: цены вздувают не столько
«акулы рыночной экономики», сколько жи
вые мертвецы социалистической эконо
мики, у которых ума только на подъем цен
и хватает. Когда те акулы скушают этих
мертвецов, тогда цены и перестанут подни
маться.
Чай тогда будет лежать не на складах,
а на прилавках в потрясающе красивых ба
ночках и коробочках. А его вкус удовло
рит не только аскетичных вологодских ко
ров, но. возможно, даже индийских чайных
гурманов.
Краснодарский

край.

будь приезжему или жителю потусторон
него города. Вот В. Ратчинский отправился
в магазин за луком, взяв паспорт свой
и жены (она в больнице). На свой паспорт
получил 2 кг лука, на паспорт жены фигу;
сказали, что нужна от нее доверенность.
В интересное положение попали неходячие
больные и инвалиды. Но в этой заботе
о своих есть прореха. Надо бы в паспорте
делать отметку и о покупке, дабы никому
неповадно было накупить за месяц 300 кг
лука и заняться спекуляцией.

Паспорт
Вива

А. ВИКТОРОВ
А завтра
твоя очередь
кормить
депутата!
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ругах, находившихся под чужеземным игом. Воз
действуя на генную память населения, легко до
биться дисциплины и послушания, с последующим
восстановлением рабовладельческого строя.
3. Рекомендуется депутатам — ревнителям
соборности, народности и самодержавия, вообще
всем тем, у кого слова первой группы вызывают
«нутряной» протест. Использование названий 3-й
группы налагает на депутатов определенные обя
зательства — это полный отказ от зарубежной
помощи, куда относится и помощь соседних терри
торий, и расчет на собственные силы. В Северной
Корее этот принцип называется «чучхэ», но копи
ровать его нельзя, так как в этом случае будет
нарушение принципа.

ttSnaUUkmiL.
Анатолий БОРТНЯК, г. Винница.

Веселии ГЕОРГИЕВ, Болгария.

1. Создание вооруженных сил, включающих сухопутные войска, военно-воздушные
силы и флот, действующие согласно территориальной присяге. Если взлетная полоса не
умещается в пределы района, возможно ее продление в соседний район, с оформлением
военного блока. В случае отсутствия водоемов для дислокации флота можно создать
буерный флот. Главное — отказаться от стереотипов.

X

Может ли департизация поме
шать людям, извините, отправлять
свои естественные
надобности?
Оказывается, кое-где может. Напри
мер, в городе Харцызске Донецкой
области, по сообщению читателя
А. Рыжкина, при опечатывании каби
нетов горкома партии с хранящимися
в них секретными документами был
заодно опечатан и туалет, которым
открыто, без получения специаль
ного допуска, пользовались комму
нисты.

3. Введение краевого (областного, районного) государственного языка, обязательного
на данной территории. Если до сих пор жители говорили только на русском, необходимо
выделить из него местный диалект и развить до уровня полной самостоятельности.
4. Приглашение на руководство зарубежных товарищей ограничить исключительно
варягами, как исторически себя зарекомендовавшими.
'-w»

партаппаратчики в туалете чем-то
антинародным, но с другой — незас
луженно пострадали работники гор
исполкома, до сих пор расположен
ного в том же здании.
Заметным событием для каждого
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ПОЛЕ ЧУДЕС
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С одной стороны, конечно, пра
вильно: пусть независимая экспер
тиза выяснит, не занимались ли
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Выяснить мотивы сказочного поведения
совхоза у директора Гончарова мне оказа
лось не под силу. На время моего посеще
ния хозяйства он, как тот колобок, убыл
в неизвестном направлении.
Так или иначе колобок скушал себя сам.
Выяснилось, что бегать в одиночку очень
скучно. Расфасовка чая оказалась хлопот
ным делом. Где брать фольгу, картон, клей
и этих, которые с чайниками,— покупате
лей? Идет второй год, как совхоз стал «сам
с усам». Склады печально завалены нерас-

В. ЛУГОВКИН.

^

Чай
цена

фасованным чаем прошлогоднего и нынеш
него сезона, который с каждой неделей по
качеству приближается к сену.
Нет, если бы они смогли выполнить все,
что взяли на себя, то заслуживали бы
гимна. Пожалуйста. Пусть, например, хле
бороб вырастит хлеб, потом сам смелет его
и сам напечет хлеба, тортов и даже колоб
ков. Лишь бы последнюю фазу — съеде
ние — доверил нам. Но пока мы живем не
в стране чудес, лучше пусть каждый делает
то, что может и умеет, к чему готов. Когда
коллектив становится самостоятельным,
чтобы реализовать свои потенциальные
возможности,— это прекрасно. Но если
только для того, чтобы совершить коллек
тивное самоубийство,— не очень умно.

Возьмите ударник
мужики, раньше о
хорошим стукачо
Соответственно действуют. Эдакие ко
лобки. Еще не испеклись как следует, а уже
выпрыгнули из печи и дали деру. И от ба
бушки ушли, и от дедушки. При этом забыли
простую вещь: чтобы куда-то дойти, нужны,
во-первых, ноги, во-вторых, голова. А если
того или другого нет, то и без лисы пропа
дешь.
Адлерский чайный совхоз во главе с ди
ректором В. Гончаровым под действием
неизвестных сил неожиданно начал щупать
свои бицепсы, играть мускулатурой перед
зеркалом, а потом вдруг решил, что ему не
нужен никто. Если уж смогли чай выра
стить, сможем и расфасовать, и продать. Ни
дедушка, ПО «Краснодарский чай», ни ба
бушка, АПК «Кубань», не шевельнулись,
чтобы ухватить убегающий колобок. Со
чинский горисполком добродушно благос
ловил побег: принял решение о выделении
Адлерского чайного совхоза в самостоя
тельную единицу.

[^гг

Рекомендуемые «аховые» мероприятия, или Метод • шоковой терапии» в отечественном исполнении.

2. Сужение железнодорожной колеи на территории области до размеров среднеевро
пейской. Даже если область находится в центре страны и отсечена от Европы «широкой»
колеей, данный акт является не экономическим, а политическим — как демонстрация
стремления области поскорее влиться в «европейскую семью народов». Если железных
дорог в области нет, возможен переход на правостороннее движение — для установления
прямых связей с Великобританией.

Наконец-то каждая деревня получила
свое правительство. В достатке у нас также
всяких ассоциаций, концернов, карманных
министерств. Радующее глаз изобилие ор
ганизационных структур родилось не
столько из-за возникновения новых пред
приятий и ведомств, сколько из-за развала
старых.
Развал социалистических монстров —
монополистов самоедской экономики — ни
чего, кроме одобрения, вызывать не может.
Но жаль, что меры мы не знаем ни в чем,
удалой размах вошел в привычку. Рвать —
так в клочья. У многих вдруг возникла уве
ренность, что достаточно со своим малень
ким мирком уйти от всех на край света,
обнести его каменной стеной, расставить на
вышках пулеметы, и все станет хорошо, все
появится.

Ф\
пьющего
калининградца
стало
приобретение спиртного. С недав
него времени, сообщает В. Доро
феев, покупка литра водки по значи
мости приблизилась к таким эпо
хальным для каждой семьи собы

тиям, как рождение ребенка или
свадьба. С недавних пор вместо при
митивных талонов в городе введены
годовые именные карточки, в кото
рых указываются фамилия, имя, от
чество и домашний адрес стражду
щего. Карточки заверяются печатью
ЖЭУ. Кроме карточек, в магазине
предъявляется и документ, удосто
веряющий личность покупателя, ко
торый, получив искомые бутылки,
расписывается в специальном жур
нале.
Не хватает только о>отографа,
чтобы запечатлеть сей торжествен
ный акт алкоголеобретения на
пленку.

Гатчинец КОМАРОВ вроде бы слыл
трезвенником. А недавно вытащил из поч
тового ящика счет за вытрезвитель. Прав
да, нашего Комарова зовут Николай Алек
сандрович, живет он на ул. Чкалова, 19—5,
а счет выписан Комарову Александру Нико
лаевичу на ул. Чкалова, 11—10. Но почта
исправила адрес на конверте на «19—5»;
она все знает, даже мнимых трезвенников.

ГОРЮШКО
ЛУКОВОЕ
В г. Ельце, похоже, всех ожидает изоби
лие, хотя и скромное. Здесь ничто, даже
головка лука, не уйдет налево, какому-ни

Кстати, то, что Адлерскому совхозу уда
лось-таки продать, он продал по ценам,
в четыре раза выше государственных. Ведь
чтобы цены поднялись, рукава засучивать
не надо — росчерк пера, и «трудовой» мил
лион — в кармане.
Пора понять: цены вздувают не столько
«акулы рыночной экономики», сколько жи
вые мертвецы социалистической эконо
мики, у которых ума только на подъем цен
и хватает. Когда те акулы скушают этих
мертвецов, тогда цены и перестанут подни
маться.
Чай тогда будет лежать не на складах,
а на прилавках в потрясающе красивых ба
ночках и коробочках. А его вкус удовло
рит не только аскетичных вологодских ко
ров, но. возможно, даже индийских чайных
гурманов.
Краснодарский

край.

будь приезжему или жителю потусторон
него города. Вот В. Ратчинский отправился
в магазин за луком, взяв паспорт свой
и жены (она в больнице). На свой паспорт
получил 2 кг лука, на паспорт жены фигу;
сказали, что нужна от нее доверенность.
В интересное положение попали неходячие
больные и инвалиды. Но в этой заботе
о своих есть прореха. Надо бы в паспорте
делать отметку и о покупке, дабы никому
неповадно было накупить за месяц 300 кг
лука и заняться спекуляцией.

Паспорт
Вива

ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф4
Все знаменитые курорты мира
имеют свои фестивали — читатель их
с ходу назовет от Сопота до Сан-Ремо.
А вот главный курорт страны — Сочи,
увы... Был в свое время фестиваль
эстрадной песни «Красная гвоздика»,
но не потянули с уровнем, заполитизировали, не нашли шикарных «ку
рортных» форм. И вот Сочи без фести
валя, только с гастролерами. И тогда
ассоциация «Кавказ» решила сделать
в Сочи постоянный фестиваль сатиры
и юмора «Уморина». Далеко не все
удалось организаторам — в подборе
ровного и сильного состава, в обеспе
чении уж если не помпезной рекламы,
то хотя бы просто гласности. Прессы
в задуманных масштабах не было.
Поэтому я как член жюри решил хоть
бегло представить читателям жур
нала «Уморину» — сочинскую се
стренку других фестивалей сатиры
и юмора.
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Поскольку сам я — поэт, пародист
и издатель, то об актерах мог судить
скорее как зритель. Скажу лишь
о двух любимцах публики. Первый —
Николай Лукинский, актер театра
«Плюс» под руководством Аркадия
Арканова — собирал шквал аплодис
ментов
своими
выразительными,
острыми, хотя и не совсем порой так
тичными пародиями на политических
деятелей недавнего прошлого и на
стоящего, на заседания Верховного
Совета и прочие узнаваемые политшоу.
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Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Подлинным открытием фестиваля
Ф и моей личной горячей радостью стал
Ф двадцатичетырехлетний киевлянин
Ф Александр Никитченко — актер ред
Ф
Ф Татьяна СЕРГА (Киев)
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
4
4
Ф
4
4
4
Замуж хочу. Нет, вы не поняли. Муж
4
есть. Как бы это объяснить? Ну
Ф увотменя
вы, например, я вижу, не босиком
4- пришли. А хотите итальянские туфли?
Ф Вот видите. У вас есть, а вы хотите. И
Ф у меня муж есть. Можете проверить.
4 А замуж все равно хочу. Нет, не еще раз.
просто замуж. Вот пишет человек: на
4 Ашей
нужен руководитель. Так
4 ведь стране
уже есть. Протри глаза! Все равно
4
44 Ян ТАКСЮР (Киев)
4Ф
4
4
4
4 Над полем плакали березы,
4 Любовь прошла, как с яблонь цвет,
4 Когда ты вышла из колхоза
4 И положила партбилет.
4
4 С тобой — общественно активной —
я прежде вдоль села,
4 Гулял
ты работе коллективной
4 Но
4- Единоличность предпочла.
4 Теперь, как фермер из Техаса,
4 Ты жить начнешь, доход любя,
Ф И будет хлеб, и будет мясо
Ф Не для других, а для себя.
4

ХОЧУ ЗАМУЖ

ПОГИБШАЯ
ЛЮБОВЬ
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костного по нынешним временам да
рования: он не хохмит, не ерничает, не
травит анекдоты, не подкалывает —
он раскрывает душу человека, в кото
рой соседствует высокое и пошлое,
трагическое и веселое. Когда было
объявлено, что он получает «Гранпри» в пять тысяч рублей, то на об
щем собрании конкурсантов выр
вался вздох облегчения и раздались
радостные аплодисменты. За него бо
лели все. Когда очаровательная
представительница спонсора фести
валя — центра моды «Люкс» — вод
рузила на голову победителя роскош
ную соболью шапку, то я выкрикнул
от стола жюри: «По Саньке шапка!»,
а сам он предложил: «Пойдемте все
вместе в море, встанем в воде, а
я буду в шапке — так и сфотографи
руемся!»

Теперь об авторах. Состав был,
как всегда, пестрый. От профессиона
лов, авторов диалогов и рассказов,
звучащих в программах звезд разго
ворного жанра, таких, как лауреаты
Алексей Цапик из Кисловодска,
Александр Володарский из Киева,
Анатолий Рас из Москвы, до совсем
молодых дебютантов. Именно их
творчество я и хотел бы представить
читателям журнала.
Александр БОБРОВ.
нужен. Уже есть, а ему хочется. Вот и
я тоже. Хочу замуж. До сих пор не по
няли? Ну вот вы чаю хотите? А что это
у вас в пакетике? Чай грузинский? Чего
же вам еще надо? Чаю? Так у вас же
есть. А-а-а! Вы чаю хотите. А тот тип еще
лучше. Есть нечего, а он голодовку объ
явил. Она уже есть, а он ее объявил!
И ждет, какая реакция будет со стороны
парламента.
Кстати, и парламент нам нужен. Хоть
он уже у нас есть. Как у меня муж. Уже
есть, а хочется. И квартира у меня есть.
А я хочу квартиру. То, что у меня есть, то
квартира. А я хочу — квартиру! Чув
ствуете разницу?
И о зарплате мечтаю. Нет, не о боль
шой. И даже не о приличной. Просто
о зарплате. Правда, мне регулярно
дают. Пятого и двадцатого. А я хочу —
зарплату! И замуж.
Кстати, о муже. У него дела еще
хуже. Он работать хочет. Сидит на ра
боте с девяти до шести, приходит хму
рый, как таракан. «Понимаешь,— гово
рит,— я работать хочу!» А я замуж.
Да что там замуж! Просто жить хо
чется. Нет, я, конечно, живу. Но разве
это жизнь? Да черт с ней, с этой жизнью!
Хотя бы замуж!
Нет! Ты не фермерша — кулачка!
А значит, мой заклятый враг.
И я — защитник нашей Веры,—
С обрезом спрятавшись во рву.
Твою кулацкую карьеру
Единым выстрелом прерву!
И пусть потом суды и слезы,
Они не смогут обмануть
Парторга бывшего колхоза
С названьем гордым «Светлый путь».

Победитель был увенчан шапкой из соболя — подарком спонсора — сочинс
ким Домом моды.

Александр
ВАРАКИН
(Кинешма)

ВЕСЛА

Подпер Кузьмич ворота веслом,
а весло возьми да и застрянь между
створкой и столбом. Бился Кузьмич
бился — так и не вытащил весло. А уда
рить жалко: или новое весло повдоль
треснет, или старые ворота — поперек.
А главное, как же теперь на рыбалкуто — с одним веслом!..
Вертел-вертел Кузьмич в руках вто
рое весло, да и осерчал: зашвырнул его
на середину реки. Уплыло весло.
А ночью был ураган. Створка ворот
скрипела и корежилась. Освободилось
застрявшее весло и упало во двор.
Пуще прежнего осерчал Кузьмич,
Схватил бесполезное весло, помчался
на реку и забросил его еще дальше, на
самую быстрину. Уплыло весло.

Митрофаныч браконьерничал: выби
рал из воды незаконно расставленную
сеть. И выловил весло.
«Хорошее весло,— подумал Митро
фаныч,— для рыбалки в самый раз. Да
жаль, всего одно: куда с одним-то?»
Крякнул Митрофаныч и, размахнувшись,
запустил весло подальше в реку.
Уплыло весло.
А ночью был ураган. Митрофаныч не
спал, ворочался, все про весло думал.
Утром пошел снасти проверять.
Глядь, плывет по реке второе весло.
Выловил его Митрофаныч, и так ему
жалко стало вчерашнего весла, что за
бросил нынешнее дальше прежнего
и чуть было не угодил в инспектора рыб
надзора, засевшего в камышах.
Потом снасти проверил — пусто. Сам
огорчился и инспектора огорчил.
Тем временем уплыло весло.

Рассказ

Петровна стирала на реке белье. Ви
дит, плывет весло.
Выловила Петровна весло и поду
мала: «Надо взять — хорошая коло
тушка для белья получится. Но и торо
питься с колотушкой нечего — ведь
неспроста новые весла по рекам пла
вают, стало быть, не сегодня завтра
жди, второе приплывет».
А ночью был ураган. Попадало Петровнино белье и перепачкалось.
Пошла Петровна
перестирывать
белье. Видит, плывет по реке весло.
Выловила она второе весло, пошла
на базар и продала оба весла какому-то
заядлому рыбаку, который в них как раз
нуждался.

Нес Кузьмич домой собственные
весла и думал, что ему здорово повезло:
купил за полцены, да такие новые —
почти как те, которые выбросил. Пра
вда, те-то новее были: вон на одном
какая вмятина — точно им ворота под
пирали.
Принес Кузьмич весла домой и одним
веслом подпер ворота.

А там пойдут и денег пачки,
И муж наемный, как батрак,

фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффФФФФ*4
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На конкурс
"Ещё смеемся"

*«4Л0ГИ
*

РАБОТЕ

К. МАЛЬЦЕВ, г. Челябинск.

Евгений Л А П И Н
(Новороссийск)

ф**

АНЕКДОТ
С БОРОДОЙ

•
•

-О

п

*

Ура-а-а!!!
Отопление
отключили!

Через дорогу от кладбища предприим
чивый арендатор обустроил кафе и водру
зил объявление:
«Здесь лучше, чем напротив. Заходи!»

*

— Как это тебе, дорогая, удалось закон
чить телефонный разговор всего за пол
часа?
— Представляешь, я набрала непра
вильно номер.

'S

5

— Я вас не оторву от д е л ?
— Что в ы , я ж е на работе!

*

Сын спрашивает:
— Мама, что такое трансформатор?
— Это такой аппарат, который рабо
тает, как наш папа.
— Папа?
— Получает в месяц 220, домой прино
сит 127, а на остальные гудит.

У ЯМЫ
Строители
вырыли
котлован
и ушли. Пенсионеры обсуждают их ра
боту:
— Что ж е дальше будет с этой ямой?
— Скорее всего это будет яма с му
сором.
СЕМЕЙНЫЙ

>

•

*
На «Фронтовой землянке» в «Комсо
мольской правде» участница войны пре
красная очеркистка Нина Александрова
рассказала не анекдот — быль.
Встречали на фронте Новый год. Раз
ведчики раздобыли где-то спирту, пригла
сили армейских связисток, решили отме
тить как полагается. Просят Нину:
— Возьми там котелок, набей в него
снегу, растопим, будет водичка, чтобы
спирт развести. Да снежок выбери почище.
В темноте Нина нашла у выхода из зе
млянки котелок, вылила из него остатки
воды, отошла подальше, набила снежку,
принесла и поставила на печурку.
— Братцы,— раздался тревожный го
лос, когда все уже уселись за праздничный
«стол»,— а где же спирт?! Вот тут стоял
в котелке, охлаждался...

И. ЛЕВИТИН,
г. Самара.

РАЗГОВОР

— Т в о я мать умный человек, слу
шайся ее.
— Если бы я во всем слушался своей
мамы, то ты никогда не стала бы моей
женой.
— К а к жаль, что ты не слушался
своей мамы!
В СОЮЗЕ

КОМПОЗИТОРОВ

— Что вы с к а ж е т е про этот марш?
— Я думаю, что под него и хромать
будут в ногу.
НА КОЛХОЗНОМ

*
— Как у вас идет борьба с пьянством?
— Успешно. Закуску уже уничтожили.

РЫНКЕ
Из к о п и л к и А. С У К О Н Ц Е В А .

— С к о л ь к о м о ж н о набивать цену?
— Пока не набьют морду.

ПОЛЕ ЧУДЕС

57!л?

д о к суток, но п о к а это не находит пони
мания. В час пик по-прежнему темно, а
в 4.30 светло, к а к днем.

Шутка со временем
В ОТДЕЛЕНИИ

СПЕЦМЕДСЛУЖБЫ

*

— Почему у нас пьянство не поста
вят к позорному столбу?
— Потому, ч т о оно плохо стоит на
ногах.
ПИЩА
— Что такое к а ж д о д н е в н а я
д л я ума?
— Это пища д л я ж е л у д к а .
НА

В Набережных Челнах в 16.30 темно,
к а к в преисподней во время забастовки
чертей. Зато в 4.30 утра д о рассвета
разливается свет фонарей. В чем т у т
дело? То ли летнее время неправильно
перевели на зимнее, то л и наоборот?
В. КОСОВА пишет нам, что раз
д а ю т с я предложения изменить распоря

жаловаться не приходится. А
вот
одеться не во что. Нельзя л и за счет
сокращения наших очень-очень Воо
руженных Сил прислать нам в п р о д а ж у
армейские шинели? Тогда наши ж е н 
щины будут очень хорошо смотреться —
по-боевому.
В. Ф Е Д О Р О В А ,
г. Л е н е к Я к у т с к а я - С а х а С С Р .

По-боевому
У нас и магазинах есть сапоги вой
лочные, резиновые к а л о ш и , сапоги
кирза. В общем, женщинам на обувку

пища

СЕССИИ

— Чем легче всего накормить на
род?
— Обещаниями.
РАВЕНСТВО

*

Меня специально пригласили
сюда, чтобы подчеркнуть красоту
и изящество этих моделей
Мода

— Что такое общество равных воз
можностей?
— Это когда все берут от ж и з н и все.
О

ЗАПОВЕДНИКАХ

— Почему заповедные зоны превра
щают в запретные?
— Видимо, потому, что становятся
уделом д л я избранных.
В ШКОЛЕ

ПРОДАВЦОВ

— Дайте характеристику данному
магазину.
— По-моему, с к о л ь к о тонн паюсной
и к р ы ни завози в него, она никогда не
появится на прилавке.
ЛЮБОВЬ

К

ПАРТИИ

— У кого самая большая
к партии?
— У шахматистов.

любовь
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И. НОВИКОВ, Ю. СТЕПАНОВ (тема).
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В. ТАРАСЕНКО,
г. Мурманск.

П. ВИНОГРАДОВ, г. Яван.
На конкурс
"Еще смеемся"

Какой гад
свинью подложил?

%т \/
Л. ГРАДОВ

Окончание.
(Начало
см. в № 2.)

I ПРОСТАКИ В
ИЛИ

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКОГО КОМАНДИРОВАННОГО
До огромного построенного еще анг
личанами вокзала мы добрались за пол
тора часа до отхода поезда. Все полы
были усеяны спящими людьми: жен
щины с детьми, старики, молодежь —
кто на каких-то циновках, а кто и прямо
на каменном полу. Особенно запомни
лась картинка: на узкой подстилке спят
два
подростка, прижавшись
друг
к другу, возле их босых ног голова треть
его мальчика, а все его тело на голом
камне — для бедолаги и такая «по
стель» — роскошь!
Как вскоре выясняется, мы торопи
лись зря: где-то что-то размыло дож
дями и наш «суперфаст» опаздывает на
полчаса, затем — опять на столько же,
потом еще и еще... В общем, вместо ше
сти утра отправляемся в полдень. Все
бы ничего, но еще в девять часов утра
агент турфирмы заявил, что ему нужно
в контору, вручил билеты и бесследно

исчез, уверив нас, что мы отлично спра
вимся и без него.
Согласно выданным билетам мы ока
зались в «трехъярусном спальном ва
гоне 2-го класса». Окошки — невысо
кие, сантиметров 60 в высоту, 80 —
в ширину. Все три полки в отсеке пред
назначены для спанья, причем расстоя
ние между ними такое маленькое, что
если занята средняя полка, на нижней
можно сидеть только скрючившись.
Естественно, никакого белья нет и в по
мине. Под потолком каждого отсека —
отверстие для свежего воздуха, кото
рый поступает вместе с дождем, и три
больших вентилятора.
Наши индийские попутчики перво-на
перво шустро прикрутили чемоданы
цепью к стойкам полок и заперли на
замок, чтобы не украли. Затем они лю
безно растолковали, что половина на
ших мест не спальные, а сидячие, то

шие, как мумии; дети, как скелетики,
в таких количествах встречают поезд на
каждой станции, что сами наверняка по
нимают
тщетность
своих
просьб
и только смотрят на всех молящими гла
зами.
А в вагоне своя жизнь. Общительные,
улыбчивые попутчики ведут себя абсо
лютно непринужденно: трое юношей
бенгальцев, сидящих напротив, спо
койно ставят босые ноги на нашу полку
и вступают в разговор. С боковой полки
подсаживается седобородый индиец,
похожий на Рабиндраната Тагора, ему
тоже хочется поболтать с нами. Он рас
сказывает незатейливые анекдоты, по
казывает головоломки со спичками, за
гадывает загадки. Понять его сложно,
потому что плохо говорит по-английски,
но юноши охотно приходят на помощь.
Начинается общая беседа, нам задают
тучи вопросов, рассказывают о себе, де
лятся нехитрой снедью. Несмотря на ра
душие и искренность хозяев, от угоще
ния приходится отказываться, потому
что у попутчиков представление о ги
гиене несколько расходится с нашим.
Вскоре выясняется, что обещанный
«ресторан с изысканной кухней» — это
«вагон-кухня», где почти круглосуточно
готовится пища, которую, завернув в об
рывки старых газет, разносят по ваго
нам. И пусть от нее пахнет экзотиче
скими индийскими пряностями, пусть ее
проворно отправляют руками в рот наши
спутники, сидя на полке в позе лотоса,
пусть бурчит пустой желудок, мы всетаки предпочитаем заглушать голод ба
нанами, благо их в изобилии продают на
каждой станции — по рупии за четыре

есть одну полку нужно занимать двоим,
так что придется спать по очереди. Зна
штуки.
чит, и т/т бизнесмены из турфирмы су
мели обвести русских «простаков» вок
На второй день на бананы смотреть
руг пальца!
не можем, но жуем, закрыв глаза.
Но именно благодаря такому неудоб
Все светлое время суток стараемся
ству нам удалось уберечь свои пожитки,
проводить у окна, мимо которого проно
потому что в вагоне круглосуточно,
сится огромная незнакомая изуми
кроме пассажиров, толчется уйма по
тельно красивая страна. Высокие горы,
сторонних. Торговцы
всевозможной с их вершин срываются водопады;
снедью,
фруктами, кофе и чаем
ущелья, покрытые буйной раститель
истошно, на разные голоса рекламируют
ностью; спокойные полноводные реки,
свой товар. Ночью они стараются кри
пальмовые рощи, деревушки, изумруд
ная зелень рисовых полей. Крестьяне,
чать громче, справедливо полагая, что
по колено в жидкой грязи, втыкают
спящие могут их не услышать. На каж
в почву ростки риса, а там ведут
дой остановке врываются резвые маль
куда-то черных буйволов с огромными
чишки, залезают под полки и выметают
рогами.
оттуда кучи мусора, требуя затем от пас
сажиров платы за труд.
Из-за задержки с отходом, «супер
фаст» выбивается из графика, поэтому
Говорить о нищих не хочется — это
отставание все увеличивается. Ин
настоящее людское бедствие: слепые,
дийцы воспринимают это философибезрукие, колченогие; старухи, высох

— Бабушка, давай с нами играть в медведей из
зоопарка!
— А я что буду делать?
— Ты будешь бабушкой, которая кидает конфеты
медведям!
X
Супруга говорит мужу:
— Весь вечер на банкете ты нес сплошные глупо
сти. Но я надеюсь, никто не заметил, что ты был
абсолютно трезв...

— Бармен, у вас еще осталось то вино, которое вы
мне рекомендовали в прошлый раз?
— Да— В таком случае налейте мне пива.

После операции хирург спрашивает пациента:
— Как вы себя чувствуете?
— Сейчас лучше, но в первое время у меня было
такое чувство, как будто меня ударили поленом по
голове.
— К сожалению, так оно и есть. Именно когда вас
привезли на операцию, у нас кончился наркоз.
X
В американском суде вынесли приговор — 130 лет
тюремного заключения.
Судья говорит осужденному:
— Не отчаивайтесь! Мы не бюрократы. Отсидите
столько, сколько сможете.
В. КУРТУ, г. Кишинев.

Б. КРУТИЕР.

£&/

м
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КРУПИЦЫ
СМЕШЛИВОЙ
МУДРОСТИ

Ты ему, дура, добро сторожишь, а он о тебе на заборах
всякие гадости пишет!

(Английские афоризмы)
Во дворе
злая
собака!
В. БАЛАБАС,
г. Симферополь.

Лесть — способность давать
другим ту оценку, какую они
дают себе.
Скромность — это когда за
ставляешь людей самостоя
тельно узнать, какой т ы хоро
ший.
Уравновешенность — это
когда, вместо того чтобы повы
сить голос, поднимаешь брови.

... ПТИЦА СЧАСТЬЯ
НЫНЕШНЕГО
ДНЯ...

Н. НОЗДРАЧЕВ,
г. Симферополь.

А. Т А Р А Н Ц Е В ,
Московская обл.

чески, не выражая никакого недоволь
ства. Старый индус всю дорогу невозму
тимо жует бетель, приготовление кото
рого — целый ритуал. Он достает из до
рожной сумки тряпицу с зелеными
листьями, придирчиво выбирает один;
открывает баночку, откуда лопаточкой
берет немного чего-то белого и намазы
вает это что-то на лист; затем посыпает
порошком из второй баночки, сворачи
вает лист и отправляет в рот. Затем из
какой-то коробочки насыпает горку по
рошка на ладонь, зажимает в кулак;
немного подержав, скатывает в шарик
и кладет в рот. Увидев заинтересован
ный взгляд, радушно предлагает уго
ститься из его запасов, но боязнь не
предсказуемых последствий подавляет
естественное любопытство.
Остальные путники либо спят, либо
разговаривают между собой, нетерпе
ливо поглядывая в темноту тропической
ночи. Наконец около трех часов утра
небо впереди начинает светлеть: подъ
езжаем к Калькутте.
С более чем полусуточным опозда
нием «суперфаст» прибыл в Калькутту.
Но все-таки прибыл. Слава Богу, нас
дожидался автобус. Быстро рассажи
ваемся — и скорей в гостиницу. Разнуз
данное воображение рисует ванну с го
рячей водой и мягкие постели.
В отеле сонный администратор сооб
щает, что мест мало и он может разме
стить чуть больше половины прибыв
ших — остальным поставят раскла
душки где придется. Тут уж наши
нервы — после трех суток рваной полу
дремы — не выдерживают. Подни
мается неистовый гам. Кто-то (на русс
ком) вносит предложение разнести чер
тов отель в клочья. На счастье, у капи
тана есть домашний телефон агента
местного отделения турфирмы. Подня
тый с постели агент вскоре приезжает
и берет администратора за грудки.
— Я лично накануне оплатил бронь
номеров! — клянется агент.
После краткой перепалки и проверки
книги заказов выясняется, что админи
стратор, в лучших традициях москов
ских гостиниц, узнав, что мы задержи
ваемся, сдал наши забронированные
и оплаченные номера другим постояль
цам. Администратор приносит извине
ния, но свободных номеров от этого не
прибавилось, и нам приходится досы
пать третью ночь путешествия черт-те
как.

Идеальный
гость — тот,
в чьем присутствии хозяин
чувствует себя к а к дома.

Перед тем как удалиться, агент
спрашивает, какую сумму нам передали
в Бомбее для оплаты нашего пребыва
ния в Калькутте. Капитан, заикаясь,
объясняет, что никаких денег мы не по
лучали. Немая сцена.
Схватившись за голову, агент вспо
минает всех предков, а также ближай
ших и дальних родственников бомбейс
кого коллеги. Он просит нас связаться
с Бомбеем и выяснить судьбу денег,
иначе он не гарантирует ни спокойного
пребывания в Калькутте, ни отлета на
родину. Не утомляя читателя, скажу,
что до середины дня, вместо осмотра
одного из красивейших городов Индии,
мы решали финансовые проблемы.
Остаток свободного времени посвя
щается пробежке по магазинам, а вече
ром мы улетаем в Москву.
Итак, прощай, Индия, к которой мы
шли два месяца и, толком ничего не
увидев, покидаем через три дня! О, за
рубежный сервис, право же ты был
столь же ненавязчив, как и наш роди
мый.
Советский самолет — это уже ча
стица дома. Входим с улыбками в салон
трехсотместного ИЛа, ожидая услышать
приветливые слова от бело-синих под
тянутых стюардесс. В ответ на наши
улыбки — пустые глаза и раздражен
ное: «Рассаживайтесь поскорее — и так
опаздываем!» Тоска по родине утихает.
Грязные ковровые дорожки и несвежие
подголовники на креслах не зовут и не
манят. От воды для питья не веет живи
тельной прохладой. О нет, чем угодно,
но не этим — водица тепловата, с прив
кусом. Ужин — два крутых яйца, полпо
мидора, трехсантиметровый обрубок
колбасы, кусок хлеба и булочка. Ко
нечно, можно демонстрировать отсут
ствие продовольствия в стране, но за
чем вот так, прямо сразу, на междуна
родных линиях?
Внезапно обнаруживаю, что на
брюки с потолка капает какая-то жид
кость. Понюхал — слава Богу, вода.
— Девушка,—
говорю,— у вас
крыша протекает!
— Нет,— отвечает ледяным тоном,
не поддерживая шутки,— это конденсат
из кондиционера,— и... спокойно уда
ляется.
Ей хорошо, а как быть мне, если этот
конденсат продолжает методично ка
пать на меня, как в камере пыток святой
инквизиции?

— Ну, Мэгги, на этот раз ты подце
пила жуткого скрягу!..
Коллинз, Англия.

Вечность — отрезок вре
мени, начинающийся с мо
мента, когда докладчик гово
рит: «И последнее...»
Собрал и перевел с английского
А. БЕССМЕРТНЫЙ.

В салоне довольно прохладно, а я
в одной влажной рубашке. Прошу дать
мне плед.
— У нас всего сорок пледов на три
ста человек,— отказывает суровая
стюардесса.
— Да, но вы должны...
— Мы вам ничего не должны! — пре
рывает она меня,— Не нравится — ле
тайте на самолетах других авиакомпа
ний!
Вот и все, если не считать получен
ной пневмонии — кондиционер все-таки
доконал меня. Окошко в индийском ав
тобусе обошлось со мной более гу
манно...

Янке.
Евг. ДВОРЯНЧИКОВ,
г. Макеевка.

Клэр ДИЖОН (Франция)

ШОТЛАНДСКАЯ
ЛОГИКА

••Новый д и к о б р а з » , Ч С Ф Р .

Что бы там ни говорили, а шот
л а н д ц ы — милейшие люди, которые
спят и видят, как сделать добро б л и ж 
нему. Правда, о них рассказывают н е 
мало р а з н ы х историй, в частности про
то, к а к они любят денежки. Что ж ,
действительно они очень-очень эко
номны. Однако это не мешает им соче
тать приятное е полезным, расчетли
вость с щедростью. В этом узнается
подлинно шотландская душа.
Взгляните-ка, к примеру, на до
бряка крестьянина,
направляюще
гося в церковь. После богослужения
наступает не менее волнующая проце
дура — сбор пожертвований.
Священник протягивает фермеру
поднос. Безо всяких колебаний наш
добрый прихожанин кладет на поднос
фунт... Да-да, в ы не ошиблись, целый
фунт.
Не в силах скрыть своего удивле
ния, чрезвычайно взволнованный свя
щенник благодарит щедрого соотече
ственника.
— Ах, сэр,— говорит священник,—
столь простым жестом в ы избавили от
мук ада душу смертного.
При этих словах крестьянин с еще
большей решительностью, чем в пер
вый р а з , достает и з кармана второй
фунт, кладет его на поднос и немедля
спрашивает:
— Е щ е одна душа в ы ш л а и з чисти
лища, не правда ли, святой отец?
— В ы можете быть уверены: со
вершилось — две души избавлены от
мук ада.
— Ну, если дело сделано, тогда нет
никакой необходимости оставлять эти
деньги.
Проворным жестом ф е р м е р сме
тает ассигнации с подноса и возвра
щает их в свой карман.

— Вас кто-нибудь просит поку
пать?
«Карузела», Польша.

Перевел с французского
А. ШУМИЛИН.

Король,
началась утечка
мозгов!
Придворный
шут бежит
за границу!
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!..

ХОЧУ ВЛЮБИТЬСЯ!

и. лососинов

Сколько времени мечтаю влюбиться, и все
никак не получается! Мне хочется встретить
такую возлюбленную, чтобы самому любить
глубоко, по-настоящему и чтобы она в меня
влюбилась... Мы гуляли бы каждый день по
парку, взявшись за руки, а потом заходили бы
в кафе и ели много-много пирожных и пили
лимонаду сколько захочешь.
И только вчера вечером я наконец понял,
почему мне не удается влюбиться.
Мама готовила ужин, папа читал газету.
Вдруг он воскликнул:
— Как интересно! — И начал читать
вслух:— Ученые открыли, в какое время суток
человек может влюбиться. Зимой это происхо
дит в 15 часов, весной — в 12 часов дня, ле
том — в 9 часов, осенью — в 6 часов утра.
Причина — гелиомагнитная активность...

— М-да...— думаю я,— осенью я не могу
влюбиться по той простой причине, что встаю
утром в восемь, завтракаю в девять, значит,
и летом не могу — в 12 часов мы все вместе
обедаем, а в 15 часов зимой, когда только
и можно влюбиться, бабушка говорит:
— Иди спать, чтобы стать сильным!
А мне так хочется стать сильным, вроде
Гошо с третьего этажа, и чтобы у меня была
подруга, и мы любили друг друга, как по теле
визору...
Конечно, Гошо хорошо, он ходит в школу,
а там девочек — видимо-невидимо! Поэтому
я очень сержусь на маму, когда она еще разду
мывает: в шесть лет меня отдавать в школу или
в семь...
Перевела с болгарского Е. ИВАНОВА.

No
smoking
Снимай
смокинг,
не
видишь
что
ли,
что написано?

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
За о т к а з от реализма
Был обруган он и изгнан,
А сегодня Неизвестный
Стал известен повсеместно.
А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ.

Не удивляйтесь,
доктор, майки нынче
очень дорогие...

Поступила
в продажу
американская
печка
"Буржуйка"

А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ

мотор...

Дайте нам только
ТАРЕЛКИ И СТАКАНЫ,
мы пришли со своими
харчами...

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Алексей ПЬЯНОВ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ
1922 ГОДА
сатиры и юмора
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(высоцк.). 13. Кулачное при
ложение к лицу. 15. Любимое
судно Павла Когана (поэтич.).
16. Трамвай в одну лошади
ную силу. 17. Свадебная пос
ланница. 18. Средство до
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Макси-шампур. 22. Бросовая
ваза (уличн.). 23. Рыболов-зо
лотодобытчик (пушкинск.). 24.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золо
той мешок-полковник (грибоедовск.). 2. Главгад (пресмыкающ.). 3. Большая Медве
дица по всей форме. 5. Эле
мент с чертовским запахом. 7.
Дейл, который знает, как за
водить друзей. 8. Выдаю
щаяся девушка (свадебн.). 11.
Драчная потеря (собач.). 12.
Дичь для лесника. 13. Мастер
на все руки. 14. Лапа, вышед
шая в люди. 18. Механизм по
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более
интересных
европейских
и американских выставок собак;
• видеофильмы о дрессировке
и стрижке собак (Голландия);
• видеофильм «Кто есть кто
в
собачьем
мире»
(фирма
«МАБИ») — о лучших представите
лях пород, зарегистрированных в на
шей стране;
• запись на очные и заочные
курсы кинологов-экспертов.

РУБЛЕЙ

вы реально »ю ж е т е заработать, сотрудничая с намь .
Напишите нам письмо, в л о ж и в в него
пустой конве рт.
ИНФОРМ \ЩЛЯ - Б Е С П Л А Т Н О !
Адрес: 370065, г. Баку, ул. Бакиханова, 2.

«ДИЗАЙН»

быстро и качественно из совре
менных высокопрочных материа
лов выполнит большие объемы
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК! С 1 февраля по 15 мая КПЦ
работ по:
«Элита» проводит регистрацию для каталога и оплату выставки «СУПЕРДОГ• антикоррозионной
обра
ботке высотных
металлокон
ШОУ-92».
струкций;
Н 119146, Москва, Фрунзенская наб., 30. стр. 19, а/я 35.
• герметизации (гидроизоля
« 242-89-84.
ции) межпанельных швов:
• косметическому
ремонту
промышленных цехов.
ПРИОБРЕТЕМ:
ВНИМАНИЕ!
• кровельное железо; • гидроТРЕНИНГИ С ЗАПАХОВЫМ ВОЗДЕЙ
стеклоизол; • рубероид; • герметик
рассылает
наложенным
платежом
СТВИЕМ
ДОКТОРА
АНДРЕЕНКОВА
ЛТ-1, АМ-0.5; • краски фасадные,
А. И . - ВАШЕ СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ, УС
дайджест
книги
У.Г.БЕЙТСА
вагнера и комплектующие к ним.
ПЕХ В ЖИЗНИ
«УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ Б Е З О Ч 
Факс:366-57-91.
Виды оздоровительных
Телефоны: 365-55-57, 365-53-52 с 9.00 КОВ». Стоимость пособия — 7 руб.
комплектов:
до 18.00
Адрес:
443052,
Самара
52,
а/я
700.
1. кодирование от курения;
Адрес: 105118. Москва. АС-111.
2. кодирование от алкоголизма;
3. снятие стрессов и нервных напряже
ний;
ПРОДАЮ И ВЫСЫЛАЮ
4. улучшение настроения и обучение
Ваш ГОРОСКОП
по почте.
счастью;
НАЛОЖЕННЫМ
КАРМА — это судьба, прошлое, ре
5. кодирование от излишнего веса и по
комендации
на
будущее
(10
руб.);
мощь в похудении;
ПЛАТЕЖОМ
АСТРО — о ваших психосексуальных
6. защита от всех вредоносных воздей
клапаны 8-й и 9-й моделей ВАЗ
ствий (включая порчу и сглаз).
особенностях (8 руб.); ПРОГНОЗ —
(600 руб. комплект)
благоприятное и опасное время для
Каждый комплект стоимостью 59
S 498-27-15. 495-89-91, 902-54ваших дел на каждый день (5 руб.).
руб. состоит из методики-тренинга и ко
83, 311-01-08.
Заявки и конверт с вашим адресом
дирующего одоранта-запахоиосителя.
посылать: 129110, Москва, п/о НТП
В
123592, г.Москва, ул.Кату
Комплекты высылаем наложенным
ЧЕЛОВЕК-КОМПЬЮТЕР.
кова, 20-1-114.
платежом в ответ на письмо-открытку
по адресу: 125195, Москва, а/я 30.
КРИВЕЛЬ О. Б.

Фирма МКГ

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
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Хотите приобрести автомобили,
комплекп гующие к ним, прицепы
и маш11ны спецназначения?
ВАМ ПОМО* СЕТ БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА
ФИРМЫ

«РОСП1РОМРЕМСТРОЙ»
Мы поможем реализовать вашу продукцию и товар ы на «РОСАВТОБИРЖЕ».
Наши телефон ы: (095) 365-55-57, 365-53-52.
Факс: 366-57-9 1.
Адрес: 105118 г. Москва, АС-111.

Справки о(1 условиях публикации |
реила иы по телефонам:
212-13-58, 251-31-40.

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

Технический редактор Диана МАЗУР.

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

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ.

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:

Р е д а к ц и я не р е ц е н з и р у е т
присланные литературные
и изобразительные
материалы. Рукописи объемом
меньше 2 печатных л и с т о в
не в о з в р а щ а ю т с я .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Де
кабристы. 8. Борода. 9. Тропа. 10
Нокаут. 12. Вкус. 14. Горизонт
17. Энтузиазм. 20. Парус. 21. Бу
ревестник. 22. Палец. 24. Репин
26. Болото. 27. Яйца. 29. Опыт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метал
лолом. 2. Разговорники. 3. Искус
с-пк,. 4. Мыс. 6. Редька. 7. Шпора
11. Кондуктор. 13. Катанье. 14
Голубь. 15. Залп. 16. Ураган. 18
Мель. 19. Лермонтов. 23. Край
25. Плакса. 28. Дым.

10 00 000

К и н о л о г и ч е с к и й племенной центр «ЭЛИТА»
предлагает:

ПРОИЗВОДСТВЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №2

ГС)СПОДА!
СВО] Й ПЕРВЫЙ

ВСЕМ, КТО ЗНАЕТ ТОЛК
В СОБАКАХ И КОШКАХ!

• помощь в приобретении и pea-'
лизации высокопородных щенков
и котят отечественных и зарубежных
пород;
• содействие в приобретении со
бак из-за рубежа (питомники Европы
и Америки);
• экстренную
ветеринарную
круглосуточную помощь на дому (в
Москве). Тел. 392-08-91, 124-92-67;
• видеокассеты с записью наи-

давления. 19. Песнь дятла. 20.
Лучшее средство при болезни.
21. Привязка рыбака к мест
ности.
Г. НАТАЛЬИНА.
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В 1919 году в московском кафе поэ
тов «Домино» известный критик высту
пал с докладом «Наши урбанисты —
Маяковский, Мариенгоф, Шершеневич».
Все три объекта критики сидели на
сцене за столом.
— Товарищи,—сказал докладчик,—
эти три вырожденца, что сидят перед
вами, возомнили себя поэтами русской
революции. Эти три вырожденца...
После того как критик еще раз пять
назвал поэтов вырожденцами, Маяков
ский, прикрыв рот ладонью, предложил
Мариенгофу и Шершеневичу.
— Давайте встанем сзади этого
мозгляка. Только тихо, чтобы он не за
метил.
«И мы трое,— вспоминает Анатолий
Мариенгоф,— одинаково рослых, с по
рядочными плечами, с теми подбород
ками, какие принято считать волевыми,
с волосами, коротко подстриженными
и причесанными по-человечески, за
ложив руки в карманы, встали позади
жирного лохматого карлика. Встали эта
кими добрыми молодцами пиджачного
века».
— Эти вырожденцы...—завел новую
фразу критик, не зная, что делается за
его спиной.
Зал залился смехом. Критик огля
нулся. Маяковский, глядя на него сверху
вниз, произнес ободрительно своим ро
кочущим басом:
— Продолжайте, могучий товарищ.
Три вырожденца слушают вас.
Смех зала перешел в громоподобный
грохот. Критик отдуваясь сполз со
сцены...
Близнецов («ССС») пестовали
А. БЕЙЛИН, Ю. БОНДАРЕНКО
и В. МАРКИН.
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