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ПАРУ 
Товарищ, дай пару 
сникерсов, а то до 
холдинг-центра не дойду! 

шш^ 
DM 

щишщнннитиншиншцпщшшицншиш 
№©WS?@~QQQQA£ 

i 

<r" <fc» 

В. ЛУГОВКИН. 



В. ГУБИН 

А ВДРУГ ЧИТАТЕЛЬ ПРАВ? 

АХ, 
ЭТИ ЦЕНЫ... 

- Сколько всяких ученейших академиков (как нашенс
ких, так и зарубежных) потерпели крах, пытаясь вырабо
тать для нас приемлемое ценообразование! А все потому, 
что, терзаемые гордыней, не удосужились приложить 
ученое ухо к народной правде-матке. 

Тогда бы они узнали, что простой крестьянин В. Пар-
тин из Амурской области, подобно Ломоносову — само
родком, открыл наиболее адекватную стратегию ценооб
разования. Делать надо так. Допустим, на этой неделе 
картофель идет по тридцатке за килограмм. Так-с. 
В следующую неделю следует продавать его за пятьсот. 
Не тянуть, не томить сограждан, прибавляя, скажем, по 
«чирику»... Еще через неделю вести негоцию картошкой 
уже по восемьсот, а в последующие семидневки по ты
сяче и более... «Когда люди (цитируем самородка В. Пар-
тина) начнут повсеместно умирать с голоду, то на этих-то 
ценах и надо остановиться». 

А ведь прав, глубинно прав крестьянин Партии! Посчи
тайте сами. Будет выгодно всем, особенно собесу. Не 
говоря уже о самих сельских производителях. Вместо, 
к примеру, ста гектаров с картошкой понадобятся всего 
пять, а, возможно, и три. То же самое с курями. Положим, 
десяток яиц продавать тоже по тысяче, две и так далее... 
А учтя, что куры несутся ежедневно, ихнее поголовье 
также можно сократить радикально. 

Все бы оно так, да только одно обстоятельство как бы 
подкачало. Случайно оставшиеся в живых сограждане 
все равно будут хотеть кушать. А где ж на всех набе
решься? Можно, конечно, использовать еще один Науч
ный народный метод: цыганский. Помните, как один ко
чевник экспериментально приучал свою лошадь вообще 
не есть? И что из этого вышло?.. Правда, нет худа без 
добра. Расцветет какой-нибудь консорциум ритуальных 
кооперативов — «Сосновая домовина» или что-нибудь 
в этом роде. Только и тут надо построже, без всяких 
кокетливых излишеств в виде глазета и кистей. И подо
роже. Лес, он теперь, гад, тоже постоянно дорожает. Его, 
мерзавца, «за так» не купишь. 

Вл. МИТИН. 

АНЕКДОТЫ 
БЕЗ БОРОДЫ 

Придя с работы, муж говорит жене: 
— Наш холдинг-центр ищет кассира. 
— Но вы же взяли неделю назад! 
— Вот его-то мы и ищем! 

В порядке гуманитарной помощи ООН обсуждает ва
рианты герба для СНГ. Предложение США: 

— На гербе СНГ обязательно должен быть амур. 
— С какой стати? 
— Он голый, вооружен и всем предлагает любовь. 

* * * 
Ночью в такси садится голая женщина. Шофер ошалело 

смотрит на нее. 
— Ты что, голых баб не видел? 
— Да нет, просто думаю, откуда ты деньги будешь доста

вать. 
* * * 

Жена купила билет «Лотто миллион» и говорит мужу: 
— Если выиграю, куплю себе перстень с рубином. 
— А если не выиграешь? 
— Тогда его купишь ты. 

* * * 
Оптимист: «Если цены будут расти так же, придется всем 

просить милостыню». 
Пессимист: «А у кого?» 

Прислали москвичи Э. КОЧЕТЫГОВ и Г. КОЛОМЫЦ. 

НОВИЧКУ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
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Мне в восемь надо быть в Кремле... 
Когда я в Гарварде учился... 
Вы мне в машину позвоните... 
На шесть часов я вызвал Боро

вого... 
Я завтра занят — покупаю Инком

банк... 
Кто? Клинтон? Завтра пусть пе

резвонит... 
А этот перстень подарила мне Ма

донна... 
Разработал 

Сергей ЛИТВИНОВ. 

ЕВГЕНИИ 
ПЕТРОСЯН: 

Перчатку 
народному 

артисту России 
Евгению 

ПЕТРОСЯНУ 
бросил корреспондент 

Крокодила 
Михаил КАЗОВСКИЙ. 

М. К. Защищайтесь, сударь! 
Е. П. Колите, колите, я готов. 
М. К. Вы 30 лет на эстраде. Можно 

поздравить — цифра! Но вспомним: 
двадцать из них вас неизменно пригла
шали в правительственные концерты. 
Вам аплодировали Хрущев, Брежнев, 
Андропов, Черненко, Горбачев, теперь 
аплодирует Ельцин. Как вам удалось 
сохраниться при всех режимах? 

Е. П. Очень просто: в прежние вре
мена я не столько бичевал, сколько про
сто смешил. И мне ни за один сугубо 
юмористический номер не стыдно те
перь. Я развлекал мой народ. Я развле
кал и во Дворце съездов, и на заводах, 
и в домах интеллигенции, и чуть ли не во 
всех «красных уголках». А правитель
ственные концерты, кстати, не давали 
ничего, кроме нервотрепок. Помню, пе
ред одним из них мой репертуар слушал 
инструктор горкома партии Алексей Фе
дорович Устин. Он сидел, уперев руки 
в колени, как орел, раскрывший крылья, 
и весь превратился в слух. Вдруг как 
закричит: «Стоп!» Что такое? Я аж испу
гался. Он говорит: «Стоп! Вот до этого 
места было хорошо, а дальше не надо: 
дальше возникает юмор». Такой уро
вень. Или еще: Виктор Васильевич Гри
шин баллотировался в Перовском 
районе Москвы, и в честь его встречи 
с избирателями устраивался концерт. 
Из. моего монолога заранее выбросили 
все «юморы». И вот я читаю со сцены, 
юмора почти нет, публика смеется вяло. 
И Гришин не улыбается. Это, есте
ственно, было замечено кем надо. И — 
что б вы думали? Мне задержали прис
воение звания!.. 

М. К. Неужели и ваш репертуар кром
сали? 

Е. П. О, еще как! Особенно на теле
видении. Из меня просто делали ду
рачка. Берут пленку... «Добрый вечер, 
здравствуйте!» Дальше у меня идет ка
кая-то шутка, они ее вырезают, а смех 
зала оставляют. Телезрители уди
вляются: что случилось? Артист только 
поздоровался, а все уже хохочут. Бред! 
Вырезали и из «Голубого огонька», и из 
«Доброго утра»... 

М. К. Сейчас не вырезают? 
Е. П. Нет. Сейчас другая беда: мой 

эстрадный театр душат экономически. 
Я каждый день спрашиваю своего бух
галтера: мы еще не банкроты? Или взять 
фирму «Мелодия». Все мои спек
такли выходили пластинками-гиган-
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Виктор 
ЛУГОВКИН 
Машина 
времени 

НАКОНЕЦ-ТО я 
ЕЕ создал! 

Возьми мою 
получку и свое 
пособие... Мощность небольшая, но до застоя дотянем! 



«Я - СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» 
тами. Прихожу теперь — хочу выпустить 
мой самый лучший, последний по вре
мени спектакль «Дураки мы все». На 
«Мелодии» говорят: «Платите полмил
лиона».— «Как? — говорю.— Это я вам 
должен заплатить, а не вы мне?» — «Ко
нечно». Просто грабеж. Наглый грабеж. 
Причем не столько меня, артиста, 
сколько публики — она не получит 
своей «доли смеха». Сейчас билеты на 
мои представления стоят 100 рублей. 
И не каждый сможет такие деньги за
платить. Стараюсь чаще выступать по 
телевидению, чтобы малоимущий зри
тель мог посмеяться и меня не забыть. 

> > 

М. К. А имущим надоесть не боитесь? 
Е. П. Ничего, переживут, на то они 

и имущие. К тому же я все время гото
влю новый репертуар, чтобы не повто
ряться. 

М. К. Я слышал, что вы, когда вам 
приносят новый монолог, подсчиты
ваете: если на каждой странице меньше 
3 реприз, то его бракуете. 

Е. П. Продолжаете колоть? Хорошо, 
отвечу. Во-первых, я не арифмометр, 
чтобы так калькулировать. Во-вторых, 
действительно, как можно не учиты
вать, есть репризы или нет, смешно или 
не смешно? Раз я работаю в этом жанре, 
я обязан читать смешные тексты. 

М. К. Вот, скажем, вам предложили 
два фельетона: один — глубокий по 
мысли, но не слишком репризный, а вто

рой — уморительно смешной, но глупо
ватый. Что вы предпочтете? 

Е. П. Первый не возьму точно. Зачем 
мне несмешные, хотя и глубокомыслен
ные тексты? Я тогда лучше Льва Тол
стого почитаю. Или стихи какие-нибудь. 
А с автором второго фельетона я стал 
бы работать — чтобы его смешной текст 
сделать глубже. Надо уметь работать 
с авторами! Я не понимаю артистов, ко
торые жалуются: «Ах, нет репертуара, 
никто ничего хорошего не пишет!» Глу
пости. Надо садиться с писателем и ра
ботать — вместе придумывать тему, 
идею, форму, прием будущего номера. 
Потом дотягивать первый вариант, вто
рой, третий... Кто этим не занимается, 
тот не профессионал. 

М. К. Но вас иногда критиковали за 
то, что вы... как бы это сказать?., «идете 
на поводу у зрителей»... 

Е. П. Нет, извините. Не надо путать 
понятия. Идти на поводу у зрителя 
с дурным вкусом нельзя — это аксиома. 
Но как я могу не учитывать реакцию 
зала, его вкусы, уровень его восприя
тия? Я не принадлежу к тем, кто смот
рит на публику свысока: дескать, она до 
меня еще не доросла! Таким юмористам 
надо идти в аристократические салоны, 
а не на эстраду. Я работаю для обычных 
людей. Я стараюсь дать зрителям то, 
над чем они сегодня хотят посмеяться. 
Все зависит от задачи. Просто развесе
лить — одно. Заставить задуматься — 
другое. У меня в спектакле «Как жи
вешь, человек?» был в конце 17-минут
ный серьёзный монолог. В нем я говорил 
о самых больных проблемах того вре
мени. При полной тишине зала. Больше 
того: люди плакали! Этот монолог напи
сал Задорнов. И там у него были приду
маны шутки, репризы. Но я их все выбро
сил. Здесь они мне были не нужны. Пра
вда, это — исключение. Чаще я смешу. 

М. К. Вы, я слышал, о теории смеш
ного целую книжку написали? 

Е. П. Написал. Она должна скоро 
выйти в издательстве «Искусство». На
зывается «Хочу в артисты!». Это исто
рия моего познания жанра. Написана 
в стиле занимательного искусствоведе
ния. С примерами, выводами. Я теорию 
и технологию комического серьезно изу
чал. А недавно с профессором МГУ, до
ктором наук Александром Александро
вичем Зенкиным мы пытались заставить 
компьютер пошутить. И он пошутил. Да-
да! Комбинируя буквы в словах, компью
тер выдал каламбур: «Горбачев — Гро-
бачев»... Вообще если бы я не стал арти
стом, то стал бы научным работником. 
У меня характер такой — я зануда. Судя 
по вашим вопросам, вы тоже. 

М. К. Браво! Есть ответный укол!.. 
Профессиональные юмористы в жизни 
вообще мало смеются. 

Е. П. Потому что они не оптимисты 

и не пессимисты, а реалисты. Не бро
саются в крайности. Да и нынешняя 
жизнь не располагает к шуткам в быту. 
Я недавно постоял в очереди в «Гастро
номе» на Смоленской площади — чуть 
было не расплакался. Хорошо, что 
в очередях обычно стоит моя жена — 
я бы не выдержал. 

М. К. Чем же вы спасаетесь в это 
наше сумасшедшее время? 

Е. П. Только работой. Мой жанр 
нужен сейчас людям. Юмор ободряет, 
вселяет надежду, делает человека 
сильнее. Немецкий писатель Раабе ска
зал, что юмор — это спасательный круг 
на волнах жизни. Я чувствую себя таким 
кругом. 

М. К. Значит, эмигрировать не соби
раетесь? 

Е. П. «Эми...» — что? Это куда? 
С Арбата в Текстильщики, что ли? Нет, 
не собираюсь. Мне из Текстильщиков 
будет дальше добираться до Театра 
эстрады. 

М. К. А куда вы дели свой ваучер? 
Е. П. Как сказал один мой персонаж, 

я его съел. Чтобы моя доля страны оста
лась навсегда со мно'й. 

М. К. Ваш астрологический прогноз 
на 1993 год? . 

Е. П. Последней умирает надежда, 
и ее терять нельзя.. Да, с сиюминутной 
точки зрения, происходят чудовищные 
вещи — развал, грабеж. Но с точки зре
ния истории 5—10-летний период труд
ностей — ерунда. Все изменится к луч
шему. Я в это верю. Разум победит. 
А Господь спасет. Надо остаться 
людьми и выдержать это Господне ис
пытание. 

А. СИВИЦКИЙ, 
ю. тимянскии 

Р Ы Н О Ч Н Ы Е 
Ч А С Т У Ш К И 

Очень долго наш народ 
Верным курсом шел вперед, 
А теперь меняет круто 
Верный курс на курс валюты. 

- * * * 
Продал я свое пальто 
И купил билет «ЛОТТО». 
Получить бы тысяч сто 
И опять купить пальто! 

* * * 
Я хожу по магазину 
С потребительской корзиной. 
Так смогли ее сплести, 
Что легко ее нести. 

Мы должны найти пути, 
Чтоб к консенсусу прийти. 
Ну, а если не придем, 
Мы пойдем другим путем! 

Вячеслав СЫСОЕВ 

АМУРНЫЕ ДИАЛОГИ 
ПРОСМОТРЕЛА 

— Подруга, дай совет мне. 
Успокой. 

На мне уже одежда стала уже... 
— Остынь. 

Следи почаще за собой. 
— Нет времени: 

Слежу за мужем! 

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ 
— Конечно же, тебе виднее, 

Но отдыхать с возлюбленной 
зимой?!. 

— Надеюсь, ты меня поймешь, 
друг мой: 

Зимою, как известно, ночь длиннее! 

ЧЕМ ПЛЕНЯТЬ 

— Увидел вас опять, 
Вы — неги океан! 

— Чем болтовней пленять, 
Сводил бы в ресторан! 

БЕДНЯГА 
— Как пережить мне эту муку? 
— А что 

с тобой случилось вдруг? 
— Мой лучший друг 

увел мою подругу. 
— Мне очень жаль его. 

О, бедный друг! 

В МАГАЗИНЕ 

— Женился б на тебе — 
не маялся б один, 

Но денег нет, увы, 
одни заботы. 

— А ты богатым стань, 
тогда и приходи. 

— В каком часу уйдешь с работы?.. 

Ценности 
остаются, 
меняются 
только 
цены 
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Эх, хорошо в стране 
сове-етской жи-ить! 

Надо же, 30 
рублей стоят! 
ЦУМ 



Мих. РАСКАТОВ 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО 
Автор представил, как известный поэт-сатириковец Саша Черный от 

'кликиулся- бы на ваше «сегодня». 

РЕЦЕПТ 
«Получая аккуратно 
Каждый день листы газет, 
Бандероли не вскрывая, 
Вы спокойно, не читая, 
Их бросайте за буфет». 

С. Черный, «Диета». 

Проходя по переходу, 
Плюрализму крайне рад, 
Я, восторга не скрывая, 
Всякой прессой набиваю 
Свой потертый дипломат. 

И, придя домой с работы, 
Я — хочу иль не хочу — 
Погружаюсь в эти строки, 
Хоть последствия жестоки 
Ночью брежу и кричу. 

Утром век лоднять не в силах — 
Все свербит, гудит, болит, 
Сердце бьется жутко глухо, 
Глаз косит, стреляет в ухо, 
Обостряется колит, 

Странно дергаются брови. 
Мерзким пламенем горя, 
Видно, в качестве итога 
Поднимается изжога, 
Ноют оба пузыря... 

Доктор кооперативный 
(Очень знающий, не лгу) 
Восклицает с интересом: 
— Шизо-прессовые стрессы 
В оболваненном мозгу! -

...За великие рецепты 
Уважаю докторов! 
Вот он — смел и прост на диво: 
Пять газет — бутылка пива. 
Пью без чтенья и — здоров! 

ОБИДЕЛИ! 
«Когда раскроется игра — 
Как негодуют шулера! 
И как кричат о чести 
И благородной мести!» 

«Честь». 

Они без устали орут: 
«Мол, все о нас безбожно врут! 
А мы, скромны и святы, 
Честнейшие ребята! 
Какие тайные счета? 
У нас нет денег ни черта! 
И мы б карали люто 
За ложь про инвалюту! 

Все до копеечки рубли 
Мы бескорыстно берегли — 
И с килькой бутерброда 
Не съели без народа! 
Прожженные клеветники 
Твердят про госособняки, 
А мы отнюдь не баре — 
Живем в простой хибаре, 
Где крыша светится от дыр, 
Где в огороде — люфтсортир, 
Где ездка на телеге — 
Вершина привилегий. 
Задеты наши ум и честь, 
И совесть! (Совесть тоже есть.) 
Вскипает оскорбленный 
Наш разум возмущенный!» 

ЕЩЕ КАКОЙ ПРАЗДНИК!.. 
«После разберут, играя селезенкой, 
Выставки, награды, жизнь и красоту... 
Бледный поросенок, словно труп ребенка, 
Кротко ждет гостей, с петрушкою во рту». 

«Праздник». 

В силу чьих-то там лихих рекомендаций 
Или по причине сумрачных интриг 
Я был приглашен на вечер презентаций 
Нужных и полезных кулинарных книг. 

Предо мной возникла дивная картина, 
На какую глядя сникнет и святой,— 
Чистая посуда, гусь и осетрина, 
Сочный бок индюшки, сальцем налитой. 

А по кругу бродят мужики и бабы, 
Жадно гладя яства щупальцами глаз. 
Черные маслины, розовые крабы, 
Серенькие киви, желтый ананас. 

Вспомнились прилавки, цены и зарплата, 
Личный холодильник, пасмурно-пустой... 
Ах, какая семга, какова икра-то! 
Я их опознаю, словно понятой. 

Съедена помада, облетела пудра, 
Молча продолжают челюсти жевать... 
Ну, а что до дела, мы решаем мудро: -. 
Книжки по питанью чаще издавать! 
(Чтобы так же вкусно их презентовать.) 

*£* %2Р 
ЯьО^А--

Л. ЗАБАРА, 
с. Турья. 

Ресторан Всего на 10 
рублей поели! ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА 
900 рублей 

ДАВАЙ 
КУПИМ ! 

Какой добротный 
домик!!! 

Брежнев, конечно, 
узурпировал властью... 

Рядом со мной 
поселились шпионы 
и антисоветчики! 
КГБ СССР 

Откройте! 
проверка 
документов 
Оперативная 

Бес права на 
самоопределение 
Работа не волк, 
волк - безработица 

Г. КОВАЛЬЧУК, 
г. Москва. 



У гадайте, что сталось с человеком, 
который, имея на плечах офи

церские погоны, «заимствовал» у мало
знакомой дамы золотишко? Он стал... 
народным депутатом Российской Феде
рации. Правда, не сразу, ибо до этого 
успел еще «засветиться» на незаконном 
хранении спирта. 

«А может,— возразят читатели,— 
ныне народный избранник Анатолий 
Алексеев стал человеком исключитель
ной честности и достойно борется за 
наши интересы?» 

Да, борется за интересы, но только 
за свои. В фельетоне «Ты герой, и 
я герой. Как народный избранник 10 
БТРов пленил» (№ 6 минувшего года) 
Крокодил рассказал, ка к председатель 
Комитета по делам военнослужащих 
и членов их семей капитан III ранга Алек
сеев и его заместитель майор юстиции 
Л . Глущак представили друг друга 
к присвоению воинских званий через 
ступень. За немыслимый и никем не за
меченный «героизм», проявленный ими 
в дни памятной обороны «Белого дома». 

Эта авантюра удалась, и по приказу 
маршала Е. Шапошникова нацепили 
себе ловкие друзья-приятели новенькие 
погончики. Один — кап-раза, другой — 
полковника юстиции. 

Но вскоре после нашего фельетона 
Генеральный прокурор опротестовал 
приказ о присвоении званий как неза
конный и необоснованный. И тогда в ку
луарах Комитета по делам военно
служащих и членов их семей случался 
маленький «звездопадик». Вернулись 
ловкачи на исходный рубеж: один — 
кап-три, другой — майор. 

Лишь только сняли с погон доблест
ного офицера Алексеева «лишние» 
звездочки, ка к свалилась на него новая 
напасть: участницы движения «Солдат
ские матери России» потребовали при
влечь Алексеева к уголовной ответ
ственности «за преступную бездеятель
ность» как председателя Комитета. 
Даже голодать по этому поводу стали, 
ибо как гибли у нас солдатики и матро
сики, так и сейчас гибнут, как мыкались 
в одиночку со своим горем несчастные 
их родители, так и мыкаются. И никого 
на государственном уровне это по-на
стоящему не волнует... 

Ну, все, думаем, одно к одному 
идет — пора нардепу Алексееву уда
литься с политической сцены. Во всем 
мире ведь принято, что таким грязным 
делом, как политика, должны зани
маться люди с чистыми руками. Какие-
либо скандалы или разоблачения на 
личной почве политику противопока
заны. 

Да и слухи пошли, что Комитет при 
президенте ликвидируется. И действи
тельно, пришло официальное сообще
ние. «Правительство РФ постановило 
создать Комитет по делам военнослужа
щих и членов их семей при правитель
стве России на базе упраздняемого Ко
митета при президенте Российской Фе
дерации по делам военнослужащих 
и членов их семей. Председателем Ко
митета назначен...» 

Тут у нас перехватило дыхание. 
Неужто? Да, именно он, народный депу
тат РФ Алексеев! Непотопляемый 
дважды капитан III ранга. Здорово? 

Но это далеко не все. Постановление 
правительства РФ № 393 от 6.7.1992 
устанавливало численность централь
ного аппарата Комитета а ж в 80 чело
век, и 20 из них — при погонах. 

Можно было Вооруженные Силы 
России поздравить с появлением оче
редной военно-бюрократической струк
туры, очевидно претендовавшей на ва
кантное место бывшего Главного полит
управления — организации, которая 
тоже обо всех «заботилась». В пору сок
ращения армии, когда без работы оказы
ваются прекраснейшие специалисты, за
служенные военные, в столице России 
открывается «кормушка»-мечта: пред
седатель, 1 -й зам и три простых зама, да 
еще и коллегия из 11 человек. А по 

ной социально-правовой политики, осу
ществление комплексных программ со
циальной защиты военнослужащих 
и членов их семей, а также содействие 
общественным объединениям, фондам 
и иным организациям, действующим 
в этой области». 

Вроде бы все ясно, хотя и достаточно 
неконкретно. Но возьмем теперь другой 
документ того ж е правительства РФ от 
21 июля 1992 года № 500 «О деятельно
сти Комитета по социальному обеспече
нию военнослужащих при Министерстве 
обороны Российской Федерации». 

Так вот, эта организация также 
«является органом государственного уп
равления РФ, обеспечивающим разра
ботку единой государственной политики 
в области социального обеспечения 
военнослужащих, а также лиц, уволен
ных с военной службы, и их семей»_. 

Как интересно! Политика — единая, 

Александр БОНДАРЕНКО, 
специальный корреспондент «Крокодила» 

НОМЕНКЛАТУРА 
БЕССМЕРТНА! 

. КОРМУШКИ» С ГЕНЕРАЛЬСКИМИ ДОЛЖНО* 

штатно-должностному положению все 
эти военнослужащие приравниваются 
к соответствующим категориям воен
нослужащих Главного управления Гене
рального штаба Российской Армии. 

Кто не знает, объясню, что началь
ник Главного управления ГШ в мирное 
время — генерал-полковник. В воен
ное — генерал армии. Впечатляет? 
Представляете, ка кую должность 
отхватил наш капитан III ранга Алек
сеев? 

Только странно как-то: совсем не
давно мы кричали о переизбытке гене
ралов в Советской Армии, а ныне резко 
ощутили их недостаток в Российской. 
Иначе, скажите, зачем нужен трехзвезд-
ный генерал там, где хватило'бы и кап-
три? 

Ладно. Отметив, что согласно пункту 
6 Комитету предоставляются «оборудо
ванные всем необходимым для работы 
служебные помещения полезной пло
щадью 1000 кв . метров по адресу: 
Москва, ул. Щепкина, 42», мы поинтере
совались, какие ж е задачи призвана эта 
организация решать. И тут сделали еще 
одно потрясающее открытие. В Положе
нии о Комитете сказано, что он 
«является федеральным органом госу
дарственного управления РФ и призван 
обеспечивать проведение государствен-

а конторы — различные. Сравнивая эти 
два правительственных документа, 
убеждаешься, что они во многом просто 
накладывались один на другой... Даже 
адреса у разных комитетов одинаковые: 
Щепкина, 42. Вот только 1-й зам в штат
ной структуре министерского Коми
тета,— руководимого, разумеется, не
ким будущим генералом,— не предус
мотрен. Зато штат этой конторы должен 
будет составить а ж 180 человек, из них 
65 — с погонами. И всякие должностные 
категории — на уровне центрального ап
парата МО. В общем, еще один ГлавПУР-
чик... А двум ГлавПУРам в одной бер
логе не ужиться. . . 

Нет, только не решите, что я высту
паю против социальной защиты военно
служащих! Но я против того, чтобы из 
этой защиты создавать «кормушку» 
с генеральскими должностями и гран
диозными апартаментами. 

Ведь как относятся ко всем этим ко
митетам те самые наши граждане, кото
рых нардеп Алексеев призван был защи
щать в роли председателя Всесоюзного 
совета родителей военнослужащих, 
председателя Комиссии ВС РСФСР 
и как председатель нового комитета? 
Обратимся к прессе. 

18 августа минувшего года «Незави
симая газета» рассказала, ка к собрав

шиеся в ту пору в Москве активистки 
движения «Солдатские матери России» 
заявили, что: 

«Правительство... не хочет открыть 
свои двери матерям, ибо ему придется 
признать, что созданный при нем Коми
тет по делам военнослужащих не только 
не подотчетен ему, но и палец о палец 
не ударил, чтобы действительно по
мочь военнослужащим и членам их 
семей». 

Жесткая оценка. Но она ни в какое 
сравнение не идет с теми, что дает Ко
митету и лично капитану III ранга Алек
сееву газета родителей военнослужа
щих «Плач Ярославны». 

«Комитет по телам (так в газете.— 
А. Б.) военнослужащих при правитель
стве РФ, который возглавляет крон
штадтский депутат, кормушка — какую 
свет не видывал! Господь Бог им (Алек
сееву, Глущаку и К°.— А. Б.) ничего не 
дал. А вот от трех солнц, в лучах кото
рых они последовательно пригревались 
(имеется в виду, что Комитет несколько 
раз менял свою подчиненность, точнее 
принадлежность.— А. Б.), урвали 
столько, что. терпение матерей лопнуло, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
письма-крики в редакцию родительской 
газеты. Читая письма, видя ежедневную 
ложь, хамство, обжорство этой конторы 
предателей горя материнского, стано
вится страшно — не трепещут они перед 
Судом Божьим и Неподкупным, и Неот
вратимым!!!» 

Крепко, видать, досадили родителям 
военнослужащих Алексеев и К°, и уп
равы на них никакой они найти не могут. 
Только и остается, что на Суд Божий 
надеяться... 

Жизнь наша полна неожиданностей. 
Не успели Алексеев и К° занять новые 
кабинеты, как грянул гром: упраздни
ли их новообразованный Комитет. Дру
гой бы кто растерялся, да только 
наш героический нардеп Алексеев не 
таков. 

— Ничего! — бодро заявил он 
в своем радиоинтервью.— Не в первый 
раз они так с нами поступают, но и, 
учтите, далеко не в последний! 

Как в воду смотрел наш непотопляе
мый кап-три. Ибо скоро он всплыл 
в роли заместителя руководителя меж
ведомственной комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих и членов их 
семей. Такую организацию ныне создает 
правительство РФ — слава Богу, проз
рело! — взамен ранее придуманных мно
гочисленных комитетов со схожими 
функциями. 

Да только в какие кресла ни садится 
Анатолий Алексеев, какие организации 
и органы ни возглавляет — ничего в воп
росах социальной защищенности воен
нослужащих и членов их семей в лучшую 
сторону не изменяется. Не звучат, так 
сказать, победные марши... 

В общем, по всему ясно, что соз
дается сейчас в нашей стране новая но
менклатура. Еще более беспардонная 
и несокрушимая. Такая в борьбе за свои 
шкурные интересы любую демократию 
в стране погубит. 

СОЛДАТСКИЕ 
На приеме в Бермудском посольстве. Коктейли, 

лианы... Метрдотели разносят бокалы с анжуйским. 
Танцуют полунагие девушки. Одна садится на колени 
к нашему военному атташе. Тот, расслабившись от 
напитков и тайных желаний, мягко говоря, распускает 
руки— начинает ее лапать. Обняв атташе за шею, 
красотка шепчет: 

— Долезешь до библейского места, гад, не меняйся 
в лице. Я подполковник Смирнов-

Почтенный генерал на приеме у окулиста солидно 
сидит в кресле, покуда тщедушный врач с указкой суе
тится у таблицы. Показывает нижние, самые малень
кие буквы. Бравый военный отрицательно качает голо
вой. 

— Боже, такой дефект зрения! — сочувственно при
говаривает врач и переходит к буквам средней вели
чины. Тот же результат. 

— Ай, ай! Тяжелая потеря зрения... Ну-с, давайте 
вот эти, самые большие... Как? И эти не видите? 

— Да нет,— сонно говорит генерал.— Забыл. 

Занятия по гидродинамике на подводной лодке. Капи
тан-лейтенант диктует: 

— Записываем: вода кипит при температуре 90 гра
дусов. 

Матрос Иванов, выпускник физфака: 

АНЕКДОТЫ 

Д. КОНОНОВ, г. Пермь. 

—г Товарищ капитан-лейтенант, вы оговорились. 
Вода кипит при 100 градусах. 

— Товарищ матрос, попрошу без пререканий. Запи
сываем: вода кипит при температуре 90 градусов. 

На следующем занятии: 
— Товарищи, в прошлый раз в мои объяснения вкра

лась ошибка. Я еще раз просмотрел соответствующую 
литературу и сделал вывод: матрос Иванов прав. Вода 
действительно кипит при температуре 100 градусов. 
А 90 градусов — это прямой угол. 

Занятия в артучилище. Офицер объясняет, что сна
ряд летит по крутой дуге. 

— А если пушку набок положить, снаряд залетит за 
угол?— спрашивает солдат. 

Подумав, офицер отвечает: 
— Ясное дело. Но наги солдат из-за угла стрелять не 

станет. 

У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого он 
похож, генерал посьмает в роддом адъютанта. 

— Но вас! — радостно сообщает вернувшийся адъю
тант. 

— Вот это да! Докладывай детали! 
— Внучек ваш лысый, пузатый, ничего не сооб

ражает и все время орет. 

Прислал А. БОРИСОВ (Владивосток) 
и Г. ДАНИЛИНА (Кемерово). 
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V00*!^- Как бы мы ни относились к периоду Советской власти, 
к потрясающей КПСС, к ее незабываемому ЦК, из истории этот 
период, как из песни слова, не выкинешь. 

ОТ АВТОРА Потомки будут изучать это славное время, чтобы никогда 
больше не пойти или, не дай Бог, пойти протоптанной больше
виками дорогой к светлому будущему. 

Попытки осмыслить историю с точки зрения отсутствия 
здравого смысла уже были. Взять хотя бы опыт «сатирикон-

цев» во главе с Аркадием Аверченко. Но я пошел «другим 
путем». Я написал учебник, чтобы даже недоразвитый ребенок 
сразу мог понять, что к чему. 

Во время работы над учебником я изучил труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина и их верных последователей. 

Неоценимую помощь в моей работе оказал мне весь совет
ский народ, перед которым я с благодарностью склоняю свою 
лысеющую голову. 

Глава 1 

Темное царство. Богатые 
и бедные. Рождение Вождя. 

В XIX веке Россия считалась темным 
царством. Цари были темными. Кресть
яне были темными. Нарождающийся ра
бочий класс был темным. Передовая вы
сокообразованная интеллигенция была 
темной. Пушкин был не только темным, 
но и кучерявым. Ночи были темными. 
Светлыми были лишь проникшие из Гер
мании марксистские идеи. Все общество 
делилось на богатых и бедных. При этом 
бедные всегда хотели стать богатыми, 
а богатые никогда не хотели стать бед
ными. Это приводило к целому ряду не
допониманий. 

В таких случаях бедные сбивались 
в шайки и жгли усадьбы богатых. Самих 
же богатых вешали на деревьях. В сте
пях, где деревьев не было, богатых 
обычно забивали вилами и батогами. 
После этого шайки собирались в боль
шие отряды, выбирали себе атамана и 
с криками шли убивать законного царя 
и спать с царицей. Но эти народные чая
ния никогда не сбывались, потому что 
слаб еще был рабочий класс. Бывало, 
что иной передовой крестьянин подхо
дил к иному передовому рабочему 
и предлагал: 

— Пойдем, Степаныч, революцию 
сделаем, царя-батюшку стрельнем, ца
рицу-матушку трахнем. 

— Не могу, Петрович,— отвечал 
иной передовой рабочий.— Не окреп 
еще я и не организован, да и марксист
ской теорией не вооружен. Вот ужо ро
дится Вождь мирового пролетариата, 
тогда я тебе свистну. 

— Ну, извини,— говорил передовой 
крестьянин и уходил влачить свое жал
кое существование. 

И только в 1870 году в течение ап
реля в семье Ульяновых родился кудря
вый смышленый бутуз, которого на
рекли Владимиром Ильичей (он же 
В. Ильин, он же К. Тулин, он же Карпов 
и др.). Говорят, что повитуха, принимав
шая роды, взглянув на младенца, вос
кликнула: «Батюшки-светы! Вылитый 
Ленин!» 

На том и порешили. 
А в 1959 году был построен первый 

в мире атомный ледокол «Ленин», кото
рый в 1974 году был награжден орденом 
Ленина. Но между рождением Вождя 
и этими событиями было очень много 
интересного, что и составит содержание 
следующих глав. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ГЛАВЕ 1-й: 

1. Кем хотели быть в России бед
ные? 

2. Чем забивали богатых в степных 
районах? 

3. Что хотели сделать крестьяне 
с царицей? 

4. Опишите новорожденного Вождя. 

Глава 2 

Детство, отрочество и юность 
Вождя. Нелепая смерть брата. 
Вступление на другой путь. 

По свидетельству современников, 
Володя был вполне нормальным ребен
ком. Любил не только сверстников, но 
и сверстниц. Обожал Бетховена. Сохра
нились стихи, характеризующие его до
ступность еще в детском возрасте: 

Когда был Ленин маленький, 
С кудрявой головой, 
Он тоже бегал в валенках 
По горке ледяной. 

Больше всех Вождь любил свбего ма
ленького брата Митю. Когда однажды 
Митя втихаря съел мясной пирог, приго
товленный матерью к ужину, Володя не 
ударил его и не заложил, а лишь сочи
нил обличительный стишок, который 
и прочитал вечером, когда собрались 
гости: 

Во тьме ночной 
Пропал пирог мясной. 
Пропал бесследно, безвозвратно. 
Куда и как девался, непонятно. 

Эту непримиримость к врагам Во
лодя сохранил до конца жизни. Еще 
в детстве он имел склонность к пара
доксам, прибавляя к любому слову при
ставку «архи»... Рассказывают, что, уви
дав как-то в окне проходившего мимо 

мандрита, Володя кринул: «Архиманд
рит!» Мандрит обиделся и погнался за 
Вождем, но тот спрятался в чулане, пе
реодевшись в мамино платье. 

Эта способность к конспирации 
очень пригодилась впоследствии, ког
да Вождь, находясь в бегах, скры
вался в шалаше вместе с Архи-
зиновьевым. 

В детстве Володя очень любил 
учиться, учиться и учиться. 1 марта 1887 
года он даже получил «пятерку» по За
кону Божьему. Но эту радость омрачила 
весть об аресте старшего брата Алек
сандра, который вместе с другими на
родниками по нелепой случайности ор
ганизовал покушение на своего тезку 
Александра III. В тот день Ильич насу
пился, возненавидел народников и ре
шил: надо идти другим путем — уж если 
расстреливать, то всю семью целиком. 
С нянькой, фрейлинами и доктором Бот
киным. «Мы пойдем другим путем!» — 
сказал он, и в том же году был исключен 
из Казанского университета. Это и яви
лось началом «другого пути», на кото
ром уже стоял наш бронепоезд. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ГЛАВЕ 2-й: 

1. С какой головой бегал маленький 
Ленин по ледяной горке? 

2. Кто из родственников Володи 
съел мясной пирог? 

3. Что омрачило Володину радость 
1 марта 1887 года? 

4. Кого еще следует расстреливать 
вместе с царской семьей? 

* Начало. Окончание см. в № 1. В. МОЧАЛОВ 

Глава 3 

Народники и антинародники. 
Легалы и антилегалы. Экономи
сты и антиэкономисты. Будущие 
сволочи и настоящие ленинцы. 

Желающие свергнуть царя в России 
делились на две основные группы — на
родники и антинародники. Народники 
любили народ, но не верили в него. Ан
тинародники, то есть марксисты, наобо
рот, в народ верили, но не любили его. 
Этим они друг от друга и отличались. 

Был еще Плеханов — ни рыба ни 
мясо. С одной стороны, ярый антинарод
ник, а с другой стороны, и не подлинный 
марксист, потому что верил в буржуа
зию, а на крестьянство и дохлой кошки 
не ставил. Это и явилось питательной 
средой для будущей меньшевистской, 
как любил говорить Ильич, сволочи. 

Ленин же боролся со всеми, но при 
этом жутко тосковал по будущей партии. 
Бывало, соберется народ в кружок — 
«Манифест» вслух почитать или «Анти-
Дюринг» потанцевать. Все веселятся 
для конспирации, закусывают, 
а Ильич — ни в какую. Даже от пива 
отказывался. Все о партии мечтал. 
И вот один раз собрал он все кружки 
и сказал: «Вы теперь «Союз борьбы» — 

-зародыш партии». В ту же декабрьскую 
ночь 1895 года кто-то на Вождя насту
чал, и его упекли в каталажку. И, как 
выяснилось, напрасно — там в тиши 
и уединении Ильич написал программу 
партии. Написал между строк медицин
ской книги молоком, которое в царских 
тюрьмах полагалось зекам за вред
ность. Поняв свою ошибку, царское пра
вительство выпустило Ленина из 
тюрьмы, а молоко в тюрьмах с тех пор 
отменило. 

К этому времени уже вступил в пору 
полового и революционного созревания 
будущий вождь — Иосиф Джугашвили. 
Кто был его отцом, до сих пор не из
вестно. Не исключено даже, что и путе
шественник Пржевальский — первоот
крыватель одноименной лошади. 

Но подрастали не только верные ле
нинцы. Подрастали и сволочи. К ним 
в первую очередь относились «экономи
сты», которые считали, что народ до
лжен хорошо работать, сытно есть и не 
отвлекаться на политику. Ленин же го
ворил, что все должно быть наоборот. 
Этим он их и разоблачил. Еще большими 
сволочами были так называемые «ле
галы», которые хотели действовать 
только в рамках закона и официально. 
И тех, и других пламенные революцио
неры вносили в особые списки, а после 
Октября 1917 года их всех до единого 
повычеркивали. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ГЛАВЕ 3-й: 

1. Что танцевали в марксистских 
кружках? 

2. От чего отказывался Ильич, меч
тая о партии? 

3., Назовите других путешественни
ков — вероятных отцов Иосифа Джу
гашвили. 

4. Перечислите всех будущих своло
чей. 
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Знаете, батенька, 
в эндшпиле, к сожалению, 

я не так силен, как 
в дебюте... 



ЯВЛЕНИЕ 
БАБЫ МАРИИ 

ДЕДУ СИДОРОВУ 

В прошлом «Черном 
ящике» говорилось о таин
ственном появлении в квар
тире некоего Волкова кон
тейнера со ста шестьюде
сятью пустыми молочными 
бутылками. Помните, Вол
ков основательно подпил , 
с дружками, потом, посло
нявшись у гастронома 
в поисках добавки, пришел 
домой и лег спать. А наутро 
увидел в своей квартире 
этот контейнер. 

Ответ прост: Волкова ра-
зыгрыли его собутыльники. 
Пока он валялся на койке 
в полной отключке, они 
умудрились затащить в его 
дом контейнер и пустую 
тару, уведенную, конечно, из 
магазина. 

А теперь очередная за
гадка. 

Жили-были старик со старухой. По фамилии Сидоровы. 
Жили они в миру и согласии, тлели потихоньку на пенсии. 
И когда грянули новации в нашем сообществе и старики поняли, 
что на пенсион особенно не разживешься, сказал дед Сидоров 
спутнице жизни: «А не слабо ли мне, старая, обустроиться где-
либо сторожем? Сторожам теперь предельно платят, так 
как воровство кругом развелось просто лютое. А я еще 
крепкий, ружье держать могу. А иначе, как жить дальше, 
не знаю». 

Баба Мария подумала, подумала и дала согласие. Ну, и снес 
дед документы в одну контору, приняли его сторожем, и после 
первого же дежурства, вернувшись домой, дед бабу дома не 
застал. 

— Увезла Марию «Скорая», что-то у нее с сердцем гриклю-
чилось,— оповестили Сидорова соседи. 

Дед в больницу. К старушке его допустили. Лежит его супру
га, восковая бледность на челе, и, судить по всему, одной ногой 
уже в лучшем из миров. Но сознание ясное, говорить может. 
И молвила она старику на ухо, что деньки ее сочтены, что вот-
вот Господь ее приберет, так что будь готов, мол, ко всему. Дед, 
ясное дело, успокаивает, а она все свое: отжила, мол, пробил 
час. 

Дед, вконец весь расстроенный, вернулся домой и свалился 
с высоченной температурой. А через несколько дней привезли 
в дом гроб — сбылось, выходит, предчувствие бабули. 

Гроб-то привезли, а открывать не посоветовали — мол, нехо
рошо выглядит, сердечная. Дед подивился их словам, дней-то 
прошло не так много, но перечить не стал, тем более у самого от 
болезни и_горя умопомрачение случилось. Нашлись добрые 
люди — схоронили бабу Марию честь по чести, и зажил старик 
в одиночку. Конечно, сложно ему было. Худо-бедно, а почти 
сорок лет вместе с Марией прокуковали. 

Вот сидит однажды дед за чаем и слышит, кто-то снег на 
крыльце с ног сбивает. Затем скрип половиц в сенцах раздался, 
легкий такой скрип. А тут и дверь отворилась, и на пороге 
возникла баба Мария. 

Дед Сидоров сомлел: 
— Чур, меня! 
— Ты что, прости Господи, хрен старый, меня забыл-забро

сил? — молвила баба Мария, раздеваясь.— Даже теплого ни
чего в больницу не принес, иззябла вся. 

— Ты, мать, живая или того...— осторожно начал дед, кре
стясь. 

— Куда живей-то? Ополоумел, что ли? 
— Так тебя, мать, похоронили... 
— Совсем с ума съехал, старый. Кто же живого человека 

хоронит? 
— Ничего не понимаю,— ответил старик... 

Полагаем, из читателей тоже мало кто чего понял: каким 
таким образом баба Мария восстала из гроба и своим ходом 
вернулась к старику Сидорову. Но тем не менее мы ждем 
ваших догадок, а также невероятных историй в духе уже 
опубликованных в «Черном ящике». Наиболее загадочные 
из них будут напечатаны. 

Л. ДЕТОЧКИН 
? НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

У 
» ^.^3* Хотите верьте, хотите нет, 
л \ но это документально зареги

стрированный факт. Будучи в не
трезвом состоянии, некто Корсук 

А. Ф., угнав «Жигули», БЕСПЛАТНО разво
зил на них припозднившихся москвичей по 
домам. Добродей был задержан. Несмотря 
на бескорыстность поступка, Корсук осуж
ден на шесть месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима (у него вторая судимость). 

— Вот и делай после этого добро лю
дям!— так, говорят, прокомментировал 
приговор суда незадачливый угонщик. 

ПРОНЕСЛО 

Н-да-с! Время подвигает граждан на по
ступки, из ряда зон выходящие! Скажи года 
два-три назад Б. Лукашову, артисту цирка, 
что он будет пойман на воровстве двадцати 
банок концентрированного молока, причем 
из машины кубинской подданной,— так не 
в жизнь бы не поверил Лукашов в то, что он 
на это способен. А, оказалось, способен! 
Украл! Вскрыл багажник автомобиля ку
бинской подданной! 

Суд, учитывая безукоризненную биогра
фию Лукашова, обошелся с ним по-божески. 
Два года лишения свободы. Условно. 

ОПТОВЫЙ Ж У Л И К 

Как известно, блестящие результаты 
приносят милицейские операции типа 
«Трал». Черт-те сколько преступников, 
оружия, неправедно приобретенного добра 
обнаруживается в ходе этих акций. Но про
сто оглушительный эффект имели бы спе
циализированные операции под такими, 
к примеру, кодами: «Составитель», «Сорти
ровочная горка», «Дрезина» и т. д. И вот 
почему. Недавно в Орехово-Зуево (РИосков-
ская железная дорога) был задержан 

В. КЛЮЧНИК, «Вожык», г. Минск. 

скромный труженик местного депо, кото
рый похитил из вагонов аппаратуры, обуви, 
парфюмерии и прочего ровнехонько на мил
лион рублей. 

БУМАГИ ДОРОГОГО СТОЯТ! 

Многие скалили зубки над приватиза
ционными чеками: мол, никчемные эти бу
маги, мол, затея правительства обречена на 
провал. Не был исключением и искитимский 
обыватель (Новосибирская область). Тут 
тоже достаточно скептически поначалу от
неслись к ваучеризации России. Но недав
ний случай заставил сибиряков крепенько 
призадуматься. Некто В. И. Ситников, зайдя 
в местный Сбербанк, изловчась, вырвал 
у кассира 87 ваучеров и бесследно сгинул 
в местных лесах. 

— Коли рискуют за эти бумаги свобо
дой,— размыслили искитимцы,— то, значит, 
бумаги дорогого стоят. 

Думается, искитимцы правы. 

ГРАБИТЕЛЬ-РАСТЕРЯША 

— Ну, ладно, окурок можно оставить,— 
поражались тверские сыщики,— ну, ни
точку, спичку, но это — надо суметь! Это — 
нарочно не придумаешь!!! 

Да. именно так. Не ниточку, не окурок, 
а сумку, в которой лежал паспорт, забыл на 
месте преступления некто С. Лосев, огра
бивший в Твери двух студентов-иностран
цев. 

Растеряша арестован. 

*si4jK*K*r*f**' **«*<&<'валерий ?°ДУи:J 

Паспорта-то мы 
забыли взять! 
Нас же арестуют!! 
Быстро в машину! 
Жаль, что пришлось 
там все оставить, но 
свобода дороже!!! 

Ты что? 
Теперь на улицу 
выходить опасно! 

В. Владов 
Извините 
у нас учет 
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Запирали В.ПОБЕДОНОСЦЕВ, Вл. МИТИН 
Рисоврал В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ. 
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Станция 
Кузнецкий мот 
...Как бы хорошо было, если бы... 
выстроить каменный мост, на котором 
бы... сидели купцы и продавали 
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И такая дребедень -
целый "День"?! 
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вынес и эту дорогу железную -
вынесет все, что господь ни пошлет! 
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
«Нет никакого покоя от администра

ции. Раньше требовали количество, мы 
его выполнили, а теперь они требуют 
качество». „ , , 

(Из выступления). 
Прислал А. Нестеров, 

г. Небит-Даг. 
«Я пока не называю себя. Но если по 

моему письму не будут приняты меры, при
дется назвать свое имя, отчество и фами-

(Из письма на телевидение). 

«Своевременно позвонить в мили
цию не смогла — жених перегрыз теле
фонный провод». 

«У нас старики и старухи выходят 
замуж и меня уговаривают... Ну их всех! 
Мне никого не нужно. Я выписываю га
зету «Известия» и первым делом читаю 
программу телевидения». 

«Неизвестные увели из нашего сарая 
корову. Мы позвали милицию, которая 
тут же завела на корову уголовное 
дело». 

«Не надо думать обо мне плохо — 
я не доброжелатель». 

(Из писем на радио). 
Прислал А. ГОРИНОВ, 

г. Москва. 

В. ДУБОВ. 

стория — штука серьезная: 
съезды КПСС, пуск Днепрогэса, 
выход журнала «На боевом по

сту» и т. п. По этому пути мы не пой
дем, дорогой читатель. Попробуем 
иначе гулять в Календарном саду. 
«Когда весь сад давно обследован, 
тщетно ходить по дорожкам с глубоко
мысленным видом и ботаническим ат
ласом. Только резвясь, прыгая без 
толку по клумбам, думая о недополу
ченном поцелуе или о сливочном 
креме, можно случайно наткнуться на 
еще неизвестный цветок...» — так го
ворил Хулио Хуренито, Учитель из 
раннего романа Ильи Эренбурга. Пос
ледуем совету Хуренито и, вольно про
гуливаясь по саду Календаря, авось 
сорвем какую-нибудь интересную 
и благоухающую дату. 

Начнем с морозной январской ал
леи. Пусть и задним числом. 

1 января 1896 года Жюль Ренар 
записывает в дневнике: «Я решил, что 
наступивший год должен быть особен
ным годом, а начал я его тем, что 
проснулся поздно, слишком плотно по
завтракал и проспал в кресле до трех 
часов дня». Ну а вы, читатель, как вы 

Господа - товарищи! 
Издательство " Р а я у л я й " по много-
численным~прооьбам трудящихся выпу
стило, наконец, полную Дубовщину! 
Спешите покупать и хохотать,только для Bad 
Сборники самых смешных карикатур 
художников "Крокодила": 
ВАСИЛИЯ ДУБОВА 

(как выяснилось потомственного графа); 
ВИКТОРА ЛУГОВКИНА 

(в прошлом международного террориста); 
ВИКТОРА ГУБИНА 

(веселого бизнесмена, управляющего РТСБ) 
Цена одного сборника - 25 руб. 
Для пущего веселья Вы можете, 

'по блату" приобрести от "Разгупяя" 
сногсшибательный бестселлер: 

Иван Барков "Лука Мудищев". 
Скандальнейшая поэма последних 

двух столетий в подарочном издании: 
128 страниц, суперобложка, ориги
нальные иллюстрации художника -
крокодильца Леонида Насырова. 

Цена 50 руб. 
Для получения книг надо: 
1. Перевести почтовым переводом сумму за 
выбранные книги (цены включают пересылку) 
по адресу 

129343, Москва, а/а N8, "Разгуляй" 
2. Разборчиво написать обратный адрес. 
3. В графе почтового перевода "Для пись
менного сообщения" перечислить выбран
ные Вами книги. 

Книги высылаются немедленна 
Оптовым покупателям - скидка. 
тел.: 236-96-13, 267-40-72. 

Некий архивариус 
Варю свел в «Аквариум». 
Были «Жак и гусь его» — 
Сверхочаровательно, 
Ну, а «Марья Лусьевна» — 
Прямо замечательно! 

Тут следует заметить, что речь шла 
о сцене по роману Амфитеатрова 
«Марья Лусьевна» из жизни кокоток 
и путан, если выражаться современ
ным языком... 

Первую нашу прогулку по январ
ской аллее Календарного сада закон
чим воспоминанием о Татьяне Щепки-
ной-Куперник (1874—1952). Блиста
тельная переводчица и очень непло
хая писательница. Директор дома ВТО 

Стремительно мчатся не только 
машины, а и время. 3 января исполни
лось 70 лет со дня смерти Ярослава 
Гашека. Бравый солдат Швейк — это 
наш человек! Мы все тоже, как и он, 
стремимся попасть в Будейовицы (то 
бишь в мир процветания и изобилия), 
но почему-то идем в противоположную 

чем в театр. И если следовать Станис
лавскому, то в магазин надо нести 
крупные и большие суммы, а мелкие 
оставлять дома. 

6 января 1885 года родился попу
лярный дореволюционный поэт-сати
рик, фельетонист Евгений Венский 
(наст, фамилия Пяткин). Свой псевдо-

начали этот особенный (после волни
тельного 7-го Съезда народных депута
тов) 1993 год?.. 

А как раньше праздновали! Вот, 
к примеру, новогодний бал 1939 года 
во Дворце автозавода им. Сталина 
(тогда все было имени Сталина). Тор
жественный доклад. Танцы. Песни: 

Взгляни на завод наш, моя дорогая, 
На наши машины взгляни, 
Широкой дорогой, 
На солнце сверкая, 
Стремительно мчатся они... 

сторону, может быть, потому, что кто-
то из поводырей считает, что чем 
хуже, тем лучше, и «самое лучшее,— 
как говаривал Швейк,— выдавать 
себя за идиота». 

В январском календаре еще один 
юбилейчик: 5(17) января 1863 года ро
дился Станиславский — 130 лет. Его 
система прославилась на весь мир. Ве
ликий режиссер оставил нам немало 
мудрых заветов. «Неси в театр круп
ные чувства и большие мысли, мелкие 
же оставляй у порога». К сожалению, 
сегодня мы больше ходим в магазины, 

ним он взял от названия петербургс
кого ресторана «Вена», это был не про
стой ресторан, а литературно-художе
ственный, в нем выступали Блок, Се
верянин и другие известные литера
торы. Приведем отрывок из стихотво
рения Евгения Венского «Круговорот» 
(1915): 

Часто снился Варе ус — 
Глупый был у Вари ум. 

А. Эскин всегда бывал у Щепкиной-
Куперник на Татьянин день, 25 января, 
но в 1951 году не смог прийти, так как 
в ВТО проводился вечер демонстра
ции породистых собак. Наутро Эскин 
получил от 77-летней поэтессы 
письмо: 

Не ожидала я никак, 
чтоб предпочли вы мне собак! 
Ужели пудель мой соперник?! 

По январским аллеям сада Календаря бродил Юрий БЕЗЕЛЯНСКИЙ. 
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Штопор - самая простая 
из фигур. Это когда 
не справился 
с управлением... 

Вылазь живо - тебе к двум 
часам на дворянское собрание!!! 

В. ЛУГОВКИН, 

Вена 
января 



А. ВАВРА, специальный корреспондент Крокодила 

ОПЕР ВЫБИРАЕТ ШАНТАЖ 
Афанасьева можно было считать 

вполне обеспеченным человеком: он 
имел в своем распоряжении целых два 
газосварочных аппарата. Не случайно, 
конечно, а потому, что был в этом деле 
профессионал — занимался газосвар
кой. Занимался он ею на работе и дома, 
поэтому с разрешения МП «Юлинг-
проф», где он работал, второй аппарат 
стоял в его квартире. В общем, приходит 
Афанасьев на работу — варит, возвра
щается домой — снова варит. А потом 
аппарат, который находился у Афана
сьева на работе, сперли... 

Чему нас в таких случаях учат крими
налистическая наука и юриспруденция? 
Они учат только одному: если хочешь 
отыскать преступника, ищи мотивы. Т.е. 
кому это выгодно, кому данный аппарат 
был так позарез нужен, что он даже 
решился пойти на преступление. Т.е. во
ром прежде всего может оказаться че
ловек, увлекающийся газосварочными 
работами. Какой-нибудь человек типа, 
к примеру, того ж е Афанасьева. Кото
рого, кстати говоря, в тот день, когда 
исчез аппарат, видели на работе... 

Так Афанасьев попал в число подоз
реваемых. И на него даже было заве
дено уголовное дело. Но в конце концов 
в прокуратуре рассудили: зачем ж е че
ловеку красть аппарат у самого себя?! 
И более того, на Афанасьева не было 
никаких улик — ни прямых, ни хотя бы 
косвенных. Так что дело его 4 июля 
закрыли. 

Я потому называю точную дату за
крытия дела, что 6 августа — через ме
сяц с лишним! — вызвал его к себе опер
уполномоченный уголовного розыска 
120 о/м Москвы Александр Олегович Ни
конов, который вел дело. Афанасьев 
явился. У Никонова сидел незнакомый 
Афанасьеву человек, которому Никонов 
стал говорить примерно следующее: 

— А вот это к нам явился гражданин 
Афанасьев. Ты не смотри, что он такой 
простой и робкий. Это еще та штучка! 
Сегодня он ходит еще сам по себе, а вот 
когда будет суд и судья зачитает приго
вор... Ох и надолго ж е сядет тогда граж
данин Афанасьев, по виду такой простой 
и робкий!.. 

Неизвестный (кореш хозяина каби
нета, как оказалось в дальнейшем) сог
ласно кивал и зловеще поддакивал. 
И когда он ушел, Никонов и сказал Афа
насьеву:. 

— Вот так, Афанасьев. Скоро, зна
чит, будешь глядеть на небо в крупную 
клеточку.— И подождав, пока по телу 
Афанасьева пробежала дрожь, доба
вил: — Но можно, конечно, иначе. Если 
дашь денег, то дело можно будет за
крыть. Нет, не мне, понятно, дашь,— 
уточнил на всякий случай Никонов,— 
я просто дальше передам по инстанциям 
нужным людям, чтоб дело закрыли. 

А иначе как пить дать будешь сидеть! 
Афанасьев, вконец перепуганный, но 

отчасти также и обнадеженный, взятку 
дать согласился. Но прежде все-таки 
сбегал на Петровку, где все и выложил. 
Потом он еще раз забежал туда — при
нес деньги, предназначенные Никонову. 
И деньги эти на Петровке аккуратно пе
реписали... 

И вот в назначенный для передачи 
взятки день явился Афанасьев в каби
нет опера. Никонов торжественно зачи
тал ему постановление об отказе в воз
буждении уголовного дела. После чего 
сказал: 

— Ну? 
Афанасьев хотел сунуть деньги 

в руки Никонову, но тот брать не стал, 
велел положить на стол под бумаги. -

— Очень вам благодарен,— сказал 
Афанасьев и стал отходить тихонечко 
к двери, посчитав свою миссию выпол
ненной. 

— Не за что! — заметил Никонов, 
выходя с Афанасьевым из кабинета.— 
Мне деньги ни к чему. Это ж не мне 
деньги. Но и мне с тебя причитается — 
пузырь! 

Вот тут, при выходе из кабинета, 
к Никонову и подошли, вернули назад, 
пригласили понятых и, обнаружив на 
столе деньги, составили протокол. 

Конец истории про рядового взяточ
ника из правоохранительных органов? 
Нет, не конец. Остаются еще прихотли
вые изгибы мысли опера Никонова — 
бывшего майора Вооруженных Сил, быв
шего следователя прокуратуры. Быв
шего, поскольку в оперативники по
дался — с его слов — исключительно 
для того, чтоб быть поближе к уголов
ному миру. Кстати, за плечами Никонова 
еще юрфак МГУ, где он получил спе
циальность правоведа. Так вот, эти из
гибы мысли проявились в его беседе со 
следователем — по факту вымогатель
ства и получения взятки. i 

— Вы думаете, это была простая 
взятка? — удивился на наивность сле
дователя Никонов.— Нет, это вовсе не 
была простая взятка. Поскольку данных 
для привлечения Афанасьева к уголов
ной ответственности было недоста
точно, то я и решил спровоцировать его 
на взятку, чтоб сделать сексотом — тай
ным осведомителем. Я решил, что так 
смогу крепко Афанасьева к себе «прик
репить» — к большой пользе для пра
воохранительных органов. Если на уго
ловника Афанасьев, ка к оказалось, не 
тянет, пусть тогда хоть покрутится тай
ным сотрудником. 

Конечно, ни следователь, ни суд Ни
конову не поверили. Одно дело, если бы 
он пришел в органы из богемной арти-
стическо-художественной среды и был 
бы испорчен ее стихийным анархичес
ким индивидуализмом. А то ведь совсем 

Отец хорошие новости! 
- Мама зовет нас обедать!!! 

наоборот — Никонов прошел суровую 
школу армейской дисциплины, порабо
тал, хотя и недолго, в прокуратуре 
и милиции. Разве станет такой человек 
беспардонно нарушать секретный, иск
лючительно для внутреннего пользова
ния приказ МВД СССР за № 0015, касаю
щийся правил проведения такой опера
ции, ка к «вербовка» сотрудника? Ведь 
этот приказ не допускает никакой сти
хийности и импровизации и требует ве
сти всю эту деликатную работу исклю
чительно с ведома начальства. 

Словом, суд не поверил. Поскольку 
у ж слишком очевидным было вранье. 

Но до чего ж е поучительно и показа
тельно вранье отечественного опера (он 
ж е совюрист), застигнутого на месте 
преступления. Это ведь вранье убеж
денного марксиста, который выучил, что 
тянуть взятку — это, безусловно, крими
нал. Но вот грязным образом использо
вать человека, прикрываясь высокими 
государственными интересами, можно 
и нужно. И это очень даже в духе реаль
ной милицейской практики, где эле
менты шантажа вовсе не исключены. Да 
плевать на то, что кто-то будет жить под 
дамокловым мечом грозного напомина
ния опера: «А на кой хрен я твое уголов
ное дело закрывал, если от тебя не 
только никакого стука, но и даже сла
бого поскребывания?!» 

Александр ЖУКОВ 

ВОПРОС ЯЙЦОМ 
Лицом к лицу два мудреца 
сошлись, затеяв спор: 
яйцо с какого бить конца? 
И спорят до сих. пор. 
Наверное, вопрос непрост, 
коль не найти ответ. 
Ведь в той стране — 
вот в чем вопрос! — 
яиц давно у ж нет. 

РАЗДУМЬЯ ПОД ДУБОМ 
Совесть природу губить не велит — 
ни рощи, ни пашни, ни воду. 
Но сколько «дубов» 
еще надо свалить, 
чтобы спасти природу! 

ЧЕСТЬ 
— Этой шляпе четырнадцать лет. 
Это самый старинный предмет, 
что сегодня надел на себя я , — 
мысль ко мне вдруг явилась такая. 
— Брюкам — год и три года — плащу, 
а под ним я жилет и пиджак отыщу, 
тот, которому десять, наверно. 
И живут они вместе не скверно. 
Не кусают друг друга, не рвут, 
очень дружно друг с другом живут, 
не сживают друг друга со света. 
И пиджак, создавая уют, 
ближе к телу на место жилета 
н е пытался ни разу пролезть. 
Видно, водится совесть и честь 
у особ моего туалета. 
Очень важно в характере это! 

НА КОНКУРС «ЕЩЕ СМЕЕМСЯ» 

Ш 
И. ЛЕВИТИН, г. Самара 

Приказываю! 

Любой ценой 

продержаться 

до получки! 

Е. СТАРОДУБЦЕВ, г. Харьков. 

В. АНИЩЕНКО, г. Москва. Е. СНЕЖКО, г. Ярославль. 
— Предлагается серп! 

П. МАРГОЛИН, г. Санкт-Петербург. 
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ПРОЗА &Й 

— С выходом на заслуженный отдых1. 
А. ШТАБЕЛЬ, «Хэнэк», г. Уфа. 

Я. БУЛАВА, «Вожык», г. Минск. 

УХОД 
Петров решил расстаться 

с жизнью. 
Причин накопилось более чем до

статочно. Насовсем ушла жена. 
Гиперинфляция. Угроза сокращения 
на работе. Криминогенная обста
новка в регионе. Жуткие цены на 
водку. Патовая ситуация на Курилах. 

Мерзкая, слякотная погода укре
пляла Петрова в его решении. 

Надо было только выбрать спо
соб ухода в иной мир. 

Городок, в котором жил Петров, 
был небольшой. В нем было всего 
два шестиэтажных здания, охраняе
мых злыми дежурными: гостиница 
и бывший райком, переоборудован
ный под англо-российский деловой 
центр «Ингрос». Значит, из окна вып
рыгивать было неоткуда. Сам Петров 
жил в захудалом двухэтажном до
мишке: если даже залезть на крышу 
и кидаться с нее, никаких гарантий 
мгновенной, приятной смерти не 
было. 

Полоснуть по горлу бритвой? Но 
где же ее взять, настоящую острую 
опасную бритву? Даже обычных лез
вий у Петрова не имелось, только 
электробритва. Получалось, что 
и этот вариант отпадал. 

Петров долго и внимательно изу
чал крюк под люстру на потолке 
своей единственной комнаты. Выде
ржит или нет? Ухватившись указа
тельным пальцем за крюк, Петров за
висал на несколько секунд. Крюк 
стойко держался. Но неожиданно 
возникла проблема с веревкой. До
бротный бельевой шнур жена, уходя, 
забрала с собой. Годился бы элект
ропровод, да и его нет: проводка 
в доме была скрытая. 

В единственном на город хйзмага-
зине на вопрос Петрова, имеется ли 
в продаже какой-либо шнур, продав
щица только оскорбительно хихик
нула. И правильно: с порога можно 
было понять, что магазин торговал 
всего двумя товарами — новозе
ландской жвачкой и двухтомником 
Джеймса Хедли Чейза. 

«Зря я не подался в фермеры,— 
запоздало корил себя Петров,— 
а ведь подумывал. Фермеру хорошо: 
закинул на застреху чересседель
ник — и полный кайф. Хоть каждый 
день вешайся». 

Что же оставалось? Пожалуй, 
только одно: лечь под проходящий 
транспорт. Но стояла, как уже упоми

налось, отвратная, слякотная по
года. Дороги в городишке развезло. 
Машины, чадя, натужно ползли по 
глинистой грязи. Задавить кого-ни
будь им было просто не по силам. 

«Железная дорога!» — сообразил 
Петров и даже засмеялся от удоволь
ствия: как это он сразу-то не дога
дался? Вот уж верный, безотказный 
способ. 

На последние деньги он купил 
в будочке бутылку водки, выпил ее 
всю для храбрости (да и кому оста
влять добро?) и, чуть покачиваясь, 
тронулся в путь. Надо было выйти 
подальше от станции, где поезда еще 
не сбавляли скорости. Петров шагал 
бодро и куражисто, вполголоса напе
вая из классики: 

«Под насыпью, во рву некошеном 
лежит и смотрит, как живая... А по 
бокам-то все косточки русские... Ве
селится и ликует весь народ...» 

Он прождал всю ночь. Поездов не 
было. Петров продрог, хмель давно 
уже улетучился. Зябко ежась, он по
плелся на станцию. У железнодорож
ного чина, столбом торчащего на 
платформе, он заискивающе спро
сил: 

— Что-то поездов долгонько не 
видать? 

— И не увидишь,— огрызнулся 
чин.— Диспетчера бастуют. Прибавку 
к зарплате выбивают. 

— А... надолго это? 
— У Черномырдина спроси. Я зар

платами не занимаюсь. 
«Ну, страна! — в отчаянии думал 

Петров, шагая в город, обратно.— 
Умереть и то нет никакой возможно
сти». 

И уже в центре города ему нако
нец повезло. Кто-то бросил гранату, 
и она случайно и непредсказуемо 
подкатилась прямо под ноги Пет
рову. 

То ли это играли дети, то ли лица 
кавказской национальности произ
водили разборку меж кланами, то ли 
это был политический теракт — едва 
ли мы узнаем. Расследование, ко
нечно, ведется... 

А Петров, увидев шипящую гра
нату, еще успел счастливо улыб
нуться. В отличие от прочих останков 
его бренного тела улыбка долго па
рила в воздухе и упала на землю 
только через час, к ногам оперативно 
подоспевших омоновцев. 

С. СПАССКИЙ. 

Д И А Л О Г И 

НОВОСТИ 
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— Почему ты прыгаешь на одной 
ноге? 

— А я только что из-под трам
вая. 

— Куда ты пропал? Ведь только 
что купался в ванне... Ну как будто 
растворился... 

— Я и растворился — ведь 
в ванну ты налил кислоты. 

• 
— Тебе что, делать нечего? За

чем ты залез в гроб? 
— Да я просто подумал, что 

всех дел все равно не переде
лаешь. 

ПОЭЗИЯ 

СОСЕДСТВО 

— Ты что, маленький? Пузыри 
пускаешь... 

— Скоро перестану, уже на дно 
улегся. 

• 
— Ты стал прямо какой-то проз

рачный! 
— Да меня забыли на дрейфую

щей льдине. 

— Ну где твоя голова была? 
— Ничего о ней не знаю с тех 

пор, как ее отрезали. 

С. МАКСИМОВ. 

Владимир МИХАНОВСКИЙ 

В. ВЛАДОВ. 

На кладбище больница выходила: А на больницу кладбище глядело. 
Не очень-то удачно — скажем так. И тоже, в общем, невеселый вид. 
Глядели люди сквозь стекло уныло — Вот так и шло, как говорится, дело. 
И вид не мог их вдохновить никак. Короче — кто кого переглядит. 
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Грамота 

ТАк для него 
будет лучше! 

в. мохов. 



Антон 
СМИРНОВ 

Звездный час у него свер
шился восемь лет назад, 
когда он стал лауреатом 
крокодильского конкурса 
детских рисунков «Тотоши 
и Кокоши». Но бремя славы 
не повлияло на характер 
Антона. Он спокойно 
продолжал совершенство
ваться. Сейчас ему 18 лет, 
он студент художественно-
графического факультета 
МГПУ. В свободное от учебы 
время придумал целую се
рию комиксов «Доктор 
Мор». 

А ПОЧЕМУ 
У НАС ЭТОТ 

ВОПРОС 
НЕ СТОИТ? 

Не так давно мир взбудоражила сенсация — 
тридцатисемилетнюю женщину, швейцарского 
профессора археологии, изнасиловала мумия 
инки. С последствиями в виде беременности. Об 
этом сообщили наши издания, перепечатав инфор
мацию из зарубежной прессы (которая, конечно 
же, валяла дурака!). И теперь читатель Шигаев из 
Ульяновской области задает вопрос: а какое 
у ребенка профессора будет отчество? 

Судя по всему, у тов. Шигаева это любопытство 
не частное. Письмо написано на официальном 
бланке Совета ветеранов войны и труда р. п. 
Карсун как бы от лица всех поселковых ветеранов. 
Невдомек им, что иностранные граждане — как 
живые, так и мумифицированные — предусмотри
тельно отказались от отчеств, это головная боль 
исключительно наших соотечественников. Однако 
головная боль одолевает и по поводу еще кое-
каких деликатных тем, которые предметом офи
циального запроса не сделаешь.Поэтому отвечаем 
на главный вопрос, запрятанный читателем между 
строк: не знаем! Сами удивляемся, поскольку на
сильнику никак не меньше пяти сотен лет. Впро
чем, может, у них там климат какой-то особенный? 
Воздух не загазованный?.. Но ведь и у нас еще 
остались экологические оазисы. А в них, поди, 
действуют свои советы ветеранов. Почему бы им 
не организовать свободный поиск профессорш, на 
худой конец доцентш, чтобы и о наших людях 
заговорила зарубежная пресса? Чем наши боевые 
ветераны хуже древних инков? 

В. АНДРЕЕВ. 

Хорошо относиться к 
обездоленным недостаточно, 
надо ещё к ним не относиться е$$* Евг. ТАРАСОВ, 

г. Электрогорск. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Однажды Павел I приказал послать фельдъегеря за одним 

отставным майором, который давно уже был в отставке. Когда 
майора привезли во дворец, Павел пожаловал ему чин подпол
ковника, через несколько минут — полковника, затем — гене
рал-майора, и наградил его анненской лентой, и подарил 300 
душ. После этого император объяснил ошарашенному новоиспе
ченному генерал-майору, что, просматривая старые послужные 
списки, обнаружил, что при императрице Екатерине майор был 
обойден по службе. А он исправил эту несправедливость. 

«ПОСТАВЬТЕ МАЛЕНЬКУЮ...» 
Некий чиновник, человек весьма робкого свойства, неся на 

утверждение директору какую-то бумагу, остановился в нере
шимости перед его кабинетом. «Скажите, пожалуйста, Петр 
Якимович,— произнес он, подходя к одному из своих сослужив
цев, ожидавшему очереди проникнуть в комнату присутствия,— 
скажите, пожалуйста, нужна ли вот тут запятая?.. Я, знаете ли, 
как-то не доверяю...» «Не знаю, право»,— отвечал Петр Якимо-

«СМЕХ 
С К В О З Ь 

СТОЛЕТИЯ» 

вич. Чиновник обратился со своим вопросом к другому. Тот был 
из числа людей, которые хотя и боятся давать советы, но не 
менее того не любят и обнаруживать незнание чего-нибудь. 
Поэтому он сказал чуть слышным шепотом: «Поставьте малень
кую»,— и вслед за тем на цыпочках выбрался из комнаты. 

ИЛИ НАРОЧНО? rs 
Поэт прошлого века А. Н. Апухтин был крайне тучен и по

стоянно подшучивал над своей фигурой. Однажды в конце 70-х 
годов он написал: 

Жизнь пережить — не поле перейти. 
Да, правда: жизнь скучна и каждый день скучнее. 
Но грустно до того сознания дойти, 
Что поле перейти мне все-таки труднее. 

А в другой раз он рассказывал про маленькую девочку, 
которая, войдя в гостиную матери, где он сидел, спросила, 
указывая на него пальчиком: «Мама, это человек или нарочно?» 

Близнецов («ССС») ублажали А. БЕИЛИН, В. СУРМИЛО, Ю. ЗОЛОТОВ. 
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Доктор Мор 

Лети! 

...Эксперимент блестяще, 
подтверждает. мою гипотезу 
о расположении органов слуха 
на поверхности крыльев... 



ПАМЯТИ ДРУГА 
Российский цех сатиры 

и юмора лишился талантливого 
мастера. На 75-м году жизни скон
чался Самуил Маркович Вайс-
борд — художник, рассказчик, 
афорист. И еще — темист. Читатель 
понимает, конечно, что прежде, 
чем нарисовать карикатуру, надо 
разработать ее тему, точнее, 
сюжет, выдумать остроумную под
пись. Но далеко не все знают, что 
самые знаменитые художники 
«Крокодила» нередко делали ка
рикатуры на темы, придуманные 
для них другими, чаще всего без
вестными юмористами. Одним из 
наиболее плодовитых темистов 
послевоенных времен и по сию 
пору был Марк Вайсборд (так он 
предпочитал называться, сделав 
имя из отчества). 

До войны главным придумщи
ком сюжетов был Глушков, выве
зенный Ильфом и Петровым в «12 
стульях» под именем Авессалома 
Изнуренкова. По свидетельству 
эеликих юмористов, он «из такой 
чахлой пустыни, как вздутые на-
<идки на себестоимость, умуд-
эялся выжать около сотни шедев-
зов юмора». Марк Вайсборд не 
/ступал по остроумию и изобрета-
гельности своему легендарному 
предшественнику. 

Еще до войны, харьковским 
мальчиком, он влюбился в «Кро-
содил». Каждый наш номер ка
ялся ему шкатулкой, набитой 
кемчужинами юмора. В особый 
юсторг его приводили карика-
уры, и он мечтал сам стать кари
катуристом, чтобы когда-нибудь 
преступить порог редакции люби
мого им журнала. Но перед студен
ом Харьковского архитектурного 
1нститута на пути к заветной цели 
юзникло препятствие в виде 
кдольфа Гитлера и его брониро-
1анных орд. Пришлось четыре 
ода действовать вместе с Дей
ствующей армией, убирая это пре-
1ятствие. Только в августе 1945-го 
1ачальник штаба стрелкового 
юлка, бравый двадцатисемилет
ий капитан Вайсборд сменил зе-
1еный мундир на цивильный пи-
|жак. Два боевых ордена, медали 
За оборону Сталинграда», «За 
зятие Кенигсберга», «За победу 
ад Германией» — вехи его бое-
ого пути. 

Марк Вайсборд дал не только 
коло тысячи тем другим худож-
икам. Он опубликовал сотни соб-
твенных рисунков, афоризмов 
год псевдонимом С. Марков), 
борники рассказов и веселых бы-
ей. Характерно, что среди его 
форизмов не было грустных, пес-
имистических — только шутли-
ые. Таков уж был его характер. 

Как пахнет капитализм? 
Нынче все храбрые. А в те времена... 
Вскоре после смерти Сталина нача

лись первые зарубежные гастроли в ка
питалистические страны. Выезжавшие 
рассказывали легенды о ночной жизни 
Парижа или Нью-Йорка, а газеты давали 
публикации под рубрикой «Их нравы». 
И вот однажды Министерство культуры 
СССР и Дом актера ВТО решили прове
сти вечер под названием «Из дальних 
странствий возвратясь». В переполнен
ном Большом зале собралась театраль
ная Москва. Всем хотелось получить ин
формацию из первых рук. 

В президиуме собрания — актеры 
Большого театра и МХАТа, ансамблей 
Игоря Моисеева и «Березки», Сергей 
Образцов, Иосиф Туманов, Эмиль Ги-
лельс... Все идет по заранее намечен
ному плану. Выступающие говорят об 
успехах советского искусства, о прово
кациях ЦРУ и, конечно же... об обитате
лях трущоб. 

Наконец к микрофону выходит Ми
хаил Михайлович Яншин и своим высо
ким голосом начинает с упоением рас
сказывать о том, что он увидел во время 
гастролей МХАТа в Париже и в Лондоне. 
Председательствующий Туманов внима
тельно и терпеливо слушает оратора 
и понимает, что тот уже собирается за
кругляться, ни словом не обмолвившись 
об «их трудностях». 

Желая исправить положение, Иосиф 
Михайлович с улыбочкой перебивает 
Яншина и подбрасывает вопрос на за
сыпку: «Вас послушать, так там просто 
не жизнь, а масленица?» 

Яншин смутился, но тут же переспро
сил: «Это вы имеете в виду, что они там 
загнивают? Что верно, то верно. Дей
ствительно, гниют. Но какой запах!!!» 
И выразительно развел руками... Потом 
эта история «пошла в массы» и расска
зывалась как анекдот. 

На второй раз 
Спустя год встречу решили повто

рить, но уже не в Большом зале, а 
в Малом, в более тесном кругу. Снова 
звучали парадные отчеты, отмечались 
очередные победы и достижения. 
И опять говорили только те, кто уже где-
то побывал, остальные с завистью слу
шали. 

Вдруг слово попросил Валентин Плу-
чек, сравнительно недавно возглавив-

ОКОЛОТЕАТРАЛЬНЫЕ 
БЫЛИ 

Борис ПОЮРОВСКИЙ 

ший Театр сатиры и уже поставивший 
там «Клопа», «Баню» и «Мистерию-
буфф» Вл. Маяковского. Он поздравил 
МХАТ с его несомненными "успехами, но 
решил задать министру культуры СССР 
Е. А. Фурцевой один невинный вопрос: 
«Отчего это только МХАТ выезжает на 
гастроли за рубеж? Чем, к примеру, Ма
лый театр хуже? Ведь это Дом Островс
кого, где работают замечательные ма
стера». 

Не успела Екатерина Алексеевна от
ветить Валентину Николаевичу, как Ми
хаил Михайлович подал с места ре
плику: «Или Театр сатиры». 

Плучек не растерялся: «Я бы сам не 
посмел такое предложить, но вот Ми
хаил Михайлович имеет полное на то 
право. Со своей стороны, скажу, что 
Маяковский, к примеру, в Париже, уве
рен, имел бы большой успех». 

Тут Яншин привстал и говорит: «Поз
вольте, Екатерина Алексеевна, мне 
слово молвить. Дорогой товарищ Плу
чек, я вас очень хорошо понимаю. Когда 
мы впервые поехали, радости .нашей не 
было конца. Но на второй раз энту
зиазма явно поубавилось, потому что мы 
знали, что все равно придется возвра
щаться назад...» 

Трава и культура 
В эпоху хрущевской оттепели, ближе 

к ее концу, появилось в «Правде» 
письмо колхозницы Надежды Заглады, 
которое тут же стало программным до
кументом жизни всего общества. Теле
видение, радио, газеты, журналы, лек
ции на заводах и фабриках, уроки в шко
лах — повсюду изучалось это боже
ственное слово хлебороба, как Библия. 
Не могла остаться в стороне от этого 
и московская творческая интеллиген
ция. Разумеется, был собран городской 
актив. И не где-нибудь, а в большом 
зале МГК КПСС. Сперва нам прочли 
серьезный доклад, в котором переска

зывались мысли из статьи Надежды За
глады, подкрепленные примерами из 
жизни московских театров. Затем нача
лись прения. Получить в них слово мог 
далеко не каждый, такой чести удостаи
вались (как высокой награды) наиболее 
проверенные бойцы идеологического 
фронта, свои люди. Вдруг Яншин посы
лает в президиум собрания записку: 
«Прошу слова. Яншин». 

Видимо, посовещавшись, просьбу ре
шили уважить: любимцы публики редко 
выходили на эту трибуну. 

Председательствующий объявил: 
«Слово предоставляется главному 
режиссеру Театра имени К. С. Станис
лавского народному артисту СССР Ми
хаилу Михайловичу Яншину». Его встре
тили бурными аплодисментами. Преодо
лев некоторую неловкость, Михаил Ми
хайлович сказал буквально следующее: 
«Вы меня извините, пожалуйста, может 
быть, я чего-то не понимаю в силу своей 
беспартийной отсталости, но я вчера был 
на Центральном рынке, хотел купить са
лат, а мне говорят — 4 рубля за килог
рамм. (Напоминаю, все это происходило 
в самом начале 60-х годов.) Я говорю 
продавцу: «Как же так? Ведь это — 
трава! Разве можно за траву просить та
кие деньги?» А он мне отвечает: «Не хо
чешь — не бери, дело хозяйское». Вот 
сижу я сейчас и думаю, о чем мы тут рас
суждаем? О какой чести хлебороба 
может идти речь при таких ценах на 
траву? Зачем нам изучать это письмо, 
пусть каждый наконец займется своим 
делом. Я буду ставить и играть спек
такли, а Заглада пусть выращивает хлеб. 
Иначе трава станет еще дороже, и мы бу
дем жить еще хуже, чем жили до сих 
пор». 

Выступление Яншина произвело впе
чатление взрыва атомной бомбы. Его 
слушали затаив дыхание, а когда он со
шел с трибуны, устроили овацию. Но 
только до того момента, пока председа
тельствующий не опомнился и не ударил 
нервно в колокольчик... 

Только теперь все поняли, как неос
мотрительно прореагировали на весьма 
опасное заявление беспартийного акти
виста. 

А на другой день появился приказ: 
освободить главного режиссера Театра 
имени К. С. Станиславского от зани
маемой должности по собственному же
ланию. 

Тогда такие выходки не поощрялись, 
а сразу же пресекались, чтобы другим 
неповадно было... 

ОДЕССКИЕ 
Г2? РОЗЕНБЛИТА 

К ТЕЛЕФОНУ! 
— Будьте добры Розенблита! 
— Его нет, он в доме отдыха. 
— Надолго? 
— Надолго! 
— Я вас правильно понял? 
— Вы меня правильно поняли... 

ТАКИ-ДА! 
Во дворе печально кричит человек: «Старье 

берьем, старье берьем...» Из окна седьмого этажа 
высовывается пожилая дама и тоже кричит: «Эй, 
старьевщик! Идите сюда!» 

— Есть дело? 
— Есть дело. 
Задыхаясь и хватаясь за сердце, старик взби

рается без лифта в квартиру, и дама говорит внуку: 
— Вот, Монечка, если ты не будешь кушать кашку, 

этот дядя тебя заберет!... 

НУ И ЦИРК! 
Прогорает Одесский цирк. Никто не приходит. Как 

вдруг вечером появляется Розенблит. 
— Хотите,— говорит он директору,— я вас спасу? 

АНЕКДОТЫ 
— Увы, ничего нельзя сделать. Мы и так перепро

бовали все. 
— А крокодил, играющий на фортепьяно? 
— Розенблит, не морочьте голову! Этого не может 

быть. 
— Ах, не может? Лева, идите сюда. 
Вползает настоящий крокодил, садится за инстру

мент и играет. Да как! Цимес!! 
Два месяца у цирка — аншлаг. Но потом... Ах, это 

ж Одесса! Играющий крокодил? Подумаешь — чудо... 
Цирк опять «горит». Однако тут снова является 

Розенблит и обещает опять все спасти: 
— Обезьяна, которая поет. Не верите? Ладно. 

Софочка, идите сюда. 
Входит настоящая обезьяна; Лева — за роялем, 

и Софа поет «Соловья» Алябьева. Но к а к поет!! 
Полгода все имеют море удовольствия, при

езжают толстосумы из-за океана, все стали миллио
нерами. Но директора что-то грызет: 

— Послушайте, Розенблит. Но ведь не может же 
так быть, чтобы здесь не было какого-то трюка. А? 

Тот долго мнется, потом говорит: 
— Да, господин директор. Трук, конечно, есть. 

Обезьяна, конечно, не может петь. Это Лева играет 
И поет. 
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!. ШЕИХ ЧАЛИ ВЕСЕЛИТСЯ 

Билл КЛИНТОН 
На выборах недаром победил он — 
Политика ему давно знакома. 
Но будет поначалу трудно Биллу: 
Нет опыта секретаря обкома! 

А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ. 

Заая и смакуя анекдоты про Ходжу Нас-
реддина, пакистанцы одновременно гор
дятся своим собственным легендарным 
острословом. Зовут его Шейх Чади, и се
годня он гость Крокодила. 

Американец в Карачи обходит рынок. 
Увидев бананы, яблоки и дыни, брюзжит: 

— Какие-то они у вас маленькие. У нас 
куда крупнее. Многое зависит от ухода за 
растениями. 

Шейх Чал и поднял большой арбуз 
и спросил у американца: 

— А это как у вас называется? 
— Арбуз,— ответил американец. ~* 
— А у нас в Пакистане это называется 

виноград,— сказал ему Шейх Чали. 

В один из зимних дней Шейх Чали уви
дел, как его друг ходит в халате и мерзнет. 
Он вынес из дома свое пальто и сказал: 

— Это тебе Подарок or меня, носи на 
здоровье, друг. Только одно условие — со 
мной вместе сходишь на базар. 

Друг согласился. 
По пути на базар Шейх Чали остановил 

первого встречного и сказал: 
— Мы идем на базар. Это мой друг. 

А пальто на нем — мое. 
Друг обиделся на Шейха Чали: 
— Зачем это нужно подчеркивать? 
Шейх Чали остановил другого про

хожего и объявил ему: 
— Мы идем на базар. Это мой друг. 

А вот чье на нем пальто, я не знаю. 

Шейх Чали сидел во дворе на коврике 
и отдыхал. В это время пролетела ворона 
и уронила помет на его чалму. 

— Тысячу раз благодарю Бога,— сказал 
Шейх Чали. 

А жена, наблюдавшая это, спросила: 
— За что ты благодаришь Бога? За то, 

что ворона на тебя наделала? 
— Вот именно! — сказал Шейх Чали.— 

Слава Аллаху, что волы не летают. 

Перевел Пиримкул ДУСТМАМАТОВ, 
г. Гулистан (Узбекистан). 

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В селе Уйском Челябинской области 

жилищную проблему решили просто: по
строили парочку «пятиэтажек». Правда, 
затем кто-то вспомнил, что простота 
хуже воровства. Не добавить ли какого-
либо мистицизма, не учудить ли как? 
Чтобы не было чересчур банально. 
И квартиры превратили в коммуналки. 
Вселив самый разнохарактерный люд. 
К примеру, одиноких вдов и бывших ка
торжников... И сейчас в сих «хрущобах», 
как пишет нам зощенковским стилем 
В. П. СОЗИНОВ, не просто драка, 
а цельный бой! 

ЖИВЫЕ ЗАМКИ 
Очень, даже весьма долго не могла 

бабушка М. Т. Захарова из Октябрь
ского района Волгоградской области 
приобрести обыкновенный замок. Дабы 
запирать от лихих людей фамильные 
сокровища и реликвии, хранящиеся в ее 
избенке, что в хуторе Нижне-Кумском. 

— Ты не представляешь, какой может быть у женщин 
слух. Моя жена, например, слышит, как я стряхиваю 
пепел на ковер. 

Ж 
Прошли выборы в муниципалитет. Джон получил три 

голоса. Его жена, узнав об этом, закричала: 
— Три?! Сознавайся, у тебя есть любовница. 

— Сколько стоит эта большая картина?— спраши
вает дама директора художественной галереи. 

—> Пять тысяч франков. 
— А эта, поменьше? 
— Десять тысяч франков. 
— А эта, совсем маленькая? 
— Двадцать тысяч франков. 
— А если я не куплю никакой картины вообще, 

сколько это мне будет стоить? 
Э€ 

Двое решили драться на дуэли. 
— Предупреждаю,— сказал один,— что, если вы 

только дотронетесь до меня вашей чертовой шпагой, 
я вам всю морду разобью. 

СКАРБЕК, Швеция. 

КРУПИЦЫ 
НАСМЕШЛИВОЙ МУДРОСТИ 

Всегда смейся над собой первым, опе
режая других. 

В жизни бывает масса возможностей 
держать язык за зубами. Не упускайте 
ни одной из них. 

Хотите быть хорошим собеседни
ком? Научитесь выслушивать то, что 
вы уже давно знаете. 

Чтобы навсегда запомнить день рож
дения жены — позабудьте о нем хотя бы 
раз. 

Некоторые люди поверят чему 
угодно, если им сообщить об этом шепо
том. 

Собрал и перевел 
с английского А. БЕССМЕРТНЫЙ. 

И даже писала письма-слезницы во мно
гие торговые точки городов на Волге, 
Неве и даже Москве. Никакого ответа! 
И тогда почтенная женщина пустилась 
на необычайную хитрость. Стала про
сить соседей присматривать за доми
ком. То есть как бы превратила их 
в живые замки... И что же? Помогло! 
Приходит М. Захарова из божьего храма 
или, к примеру, из магазина и просит: 
«Петюшка! (или Васюшка!) Отвори-ка 
дверь, родненький». И — представьте 
себе — открывают. Что твой волшебный 
Сезам! А замков-то по-прежнему никто 
бабушке не шлет, в том числе Московс
кая база хозтоваров, что на Таганке, 58. 

ВЕЗЕТ ЖЕ, А? 
Больно за поклонников так называе

мого «тяжелого металла». Не позави
дуешь беднягам — какие траты да хло
поты: покупай кассеты, умоляй жадных 
друзей переписать пленку... Ах, всем бы 
фанатикам «хэви-метал» поселиться 
в доме № 79-а по Московской улице 
в г. Шуе. Красота! Живи и наслаждайся 
«тяжелым роком», каковой издается 
металлопрокатным заводом, распо
ложенным визави указанного дома. Как 
же повезло «ушеслышцу» М. Шуйс
кому, тамошнему жителю! Мечта, сон! 
Впрочем, насчет сна не уверены, ибо 
даже глухие средь ночи вскакивают 
и шлют проклятия вышеизложенному 
предприятию. 

БЕСПЛАТНО 
вышлю анкету брачного жур
нала (США) для женщин. Адрес: 
109033, Москва-33, а/я 22. Необ
ходим конверт с обратным ад
ресом! 

Крокодил предлагает свои 
страницы для рекламы любых 
товаров и услуг, любой про
мышленной и бытовой продук
ции, для любой деловой инфор
мации! 

Цена публикации — пока не 
рыночная. 

Оформление, сделанное ху
дожниками «Крокодила»,— 
пока бесплатное. 

СПЕШИТЕ! 
Справки по телефону: 

251-31-40. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Марка «Антилопы-Гну» — по мнению молодого человека 
шоферского типа. 7. Предмет гордости Карла Маркса. 10. Результат возгласа 
закройщика: «Спокойно, снимаю!» 12. Биржа, которая насобачилась. 14. Героиня, 
которую за смертью посылать (поговор.). 16. Сказочный братец. 17. Свой человек на 
п. 12. 19. Холст у художников-троглодитов. 22. Смеющийся над всеми модами века 
(танц.). 25. Потребитель молочной смеси. 27. Бригадир С. 29. Травяная сухотка. 30. 
Головной убор В. Войновича. 32. Объект зависти Василия Ивановича и гордости( 
Петьки. 33. Коробочка, на которую начхать. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицо у амбала. 2. Гербовая жатка (символич., устаревш.). 3. 
Эквивалент мусора (уголовн.). 4. Помещение для классового сосуществования. 6. 
Арутюнов сын (эстрадн.). 8. Голая в вине. 9. Неразумный, которому сбирались мстить 
(пушкинск.). 11. Пресс для безвольного мужа. 13. Не картошка (песенн.). 14. Проце
дура, перед которой стоят у стенки, когда дрожат коленки (михапковск.). 15. 
Ансамбль, который голосом делал «мани-мани». 18. Лошадиное производное. 20. 
Обвинительный, театральный, половой. 21. Географическая рифма к слову «папа». 
22. Популярное имя Трубачева (детск. лит.). 23. Слезоточивый объект нарезки 
(кухонн.). 24. Посудная территория, не терпящая слонов: 26. Повесть, вслед за 
которой Л. Толстой мог бы написать еще одну — «Зрелость»: 28. Шеф, с которым не 
приходится тужить (песенн.). 31. Объединитель однотипных документов (диплома-
тич.). 

Составил М. ГРИГ. 
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СЕМЕНА— ЭТО ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 
# ВАШЕГО КАПИТАЛА! 

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
НА КАЖДЫЙ ВЛОЖЕННЫЙ РУБЛЬ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 5 0 0 % 

ПРИБЫЛИ! 
Научно-производственное объединение 

«ЭКСПРЕСС-СЕМЕНА» 
ПРОДОЛЖАЕТ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 

ПРИЕМ 
З А К А З О В СО СРОКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОДИН МЕСЯЦ! 
Предлагаются наборы (ТОЛЬКО наложенным пла

тежом!): 

Томат — 3 сорта; огурцы — 3 сорта; морковь; редис — 2 сорта; 
лук; свекла столовая; капуста белокочанная; капуста цветная; 
перец сладкий; кабачки; патиссоны; тыква; репа; редька; ук
роп; петрушка — 2 сорта; кинза; салат; щавель; базилик; горох; 
бобы; тмин. 

Всего 29 пакетов. Цена — 298 руб. 

И 

Однолетние: астра — 3 сорта; 
матиола; цинния; эшшольция; 
ромашка садовая; петуния; на
стурция; гвоздика шабо; лев
кой; лен крупноцветный. 
Двухлетние: виола; гвоздика 
турецкая; маргаритки. 
Многолетние: люпин/г 
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ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Глоба. 5. Каска. 8. Гороскоп. 9. Депутат. 13. Овчинка. 14. Референ
дум. 15. Спикер. 18. Блин. 19. Фазенда. 20. Позиция. 22. Коль. 25. Партнер. 27. Акционирова
ние. 28. Адам. 29. Банк. 30. «Мальборо». 32. Обезьяна. 34. Ажиотаж. 35. Зорькин. 40. Реклама. 
41. Инфляция. 42. Ваучер. 44. «Супримэкс». 46. Жириновский. 49. Ток. 50. Чубайс 

ПО ВЕРТИКАЛИ? 1. Благосостояние. 3. Безработица. 4. Видео. 6. Спонсор. 7. Корзина. 10. 
Путч. 11. Президент. 12. Бурбулис. 15. Съезд. 16. Индексация. 17. Рубль. 18. Биржа. 20. 
Парламент. 21. Интим. 23. Колбаса. 24. Приватизация. 26. Налог. 27. Аукцион. 31. Осенев. 33. 
Бизнес. 36. «Рояль». 37. Конституция. 38. Метр. 39. «Марс». 43. Руцкой. 45. Маркс. 47. 
Стабилизация. 48. Икс. 

ШШШЯШШШШШШШЯШШШвШШШШЯШвШШШШЯШШШ/Ш^ШШШШШШШШш! 

Томаты— 4 сорта (засолочные, 
столовые, десертные); огурцы — 
4 сорта (засолочные, ранние); ка
пуста белокочанная — 2 сорта 
(ранняя, поздняя); капуста цвет
ная; перец сладкий; кабачки — 
2 сорта; патиссоны; тыква. 

Всего-16 пакетов. Цена— 179 

ОТДЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮТСЯ КОРМО
ВЫЕ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА: 

— свекла кормовая «Роза» 
(упаковка 30 г, 120 руб.); 

— турнепс (упаковка 30 г, 70 
руб.). 

Если вы желаете приобрести семена отдельно от наборов — мы поможем Вам. При 
этом цена одного пакета семян овощных культур от 8 до 15 рублей, цветочных — 10—16 
рублей. Минимальный объем заказов— 10 пакетов. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, СЕМЕНА В НАБОРЕ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В РОЗНИЦУ! 
К заказам прилагается льготный талон — это скидка до 30% при следующих покупках 

у нас; а также прейскурант-заказ на семена картофеля из 15 сортов и саженцы роз из 15 
сортов. 

Данные цены распространяются на заказы, отправленные до 1 марта 1993 года. Цены 
указаны с учетом НДС, их последующее изменение будет отражено в нашей рекламе. 
Почтовые расходы за счет покупателя. Они составляют 40%, если стоимость заказа до 400 
руб. и 30% (советуем обратить внимание!), если стоимость выше 400 руб. 

КАЖДЫЙ СОТЫЙ ЗАКАЗ— БЕСПЛАТНО! 
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0 «ЭКСПРЕСС-СЕМЕНА» ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ! ОД тгатиигатпгат^ 

Заказы принимаются на почтовой карточке (открытке). На карточке 
укажите: 

1. Список нужных вам семян ИЛИ номера наборов и их количество. 
2. Ваш точный адрес (разборчиво). 

НАШ АДРЕС: 121614, г. Москва, а/я № 9 . 
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