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Поэт сумел себя найти,
Обрел успех желаемый
На трудном творческом пути
От Аллы и до Лаймы!
А. сивицкий, ю. тимянский.
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Журналу -75!
Праздник
продолжается!

И. ЛОСОСИНОВ.
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А. СИВИЦКИИ,,

ю. тимянскии

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ
КРОКОДИЛ

Должен
признаться, что
получать награды
гораздо приятнее,
чем вручать их...
Четыре года подряд
на Международном фести
вале сатиры и юмора «Золо
той Остап» выполнял я ответ
ственную миссию оглашенца ре
зультатов традиционного риста-
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нас, крокодильцев, в нее впрессовались все 75 лет жизни журнала.
«За верность жанру» - так оп
ределили академики РАЮ номи
нацию, в которой «Крокодил», не
смотря на возраст, а может, и бла
годаря ему оказался первым. Мы
рады этой формулировке. Рады
тому, что одновременно с журна
лом были увенчаны те, кто давно
уже стал частью огромной кроко
дил ьской семьи: блистательные
художники Виктор Чижиков и
Сергей Тюнин, классик жанра, ма
стер, аксакал Аркадий Арканов,
веселый «кукольник» Виктор
Шендерович, популярный кино
драматург, талантливый комедио
граф Аркадий Инин...
Славная компания! В такой от
мечать юбилей - одно удовольст
вие, что мы и делаем уже второй
номер подряд - так много оказа
лось даров.
Спасибо, друзья!
Спасибо «Золотому Остапу» за
верность делу, которому он слу
жит, внося в наш скудный радос
тями повседневный рацион живи
тельный витамин смеха.

Не пожалела сил Россия
На потрясение основ:
Себя она провозгласила
Когда-то родиной слонов.
Была, возможно, пища бедной,
А может, холод погубил,
Но сгинули слоны бесследно Прижился только Крокодил.
Привык он к русскому простору,
лища веселой прессы за облада
К болотам, рекам и лесам,
ние монументальной миниатюрой
Нашел красивой нашу флору,
Великого комбинатора.
А фауну украсил сам!
Трепетали сердца соискателей,
Бревном лежать не захотел он.
замирал в ожидании огромный
К чему зеленое бревно?
зал «Октябрьский», деловито
уточняли прицелы своих камер
Решил себе он выбрать дело,
телевизионщики и фоторепорте
Чтоб было по душе оно.
ры.
Хотел он в лирики податься,
Нынче церемония «раздачи черкивал пожизненный прези
Пленяться утренней росой,
слонов» была еще более торжест дент Российской Академии Юмо
Чтобы читатель умиляться
венной. По крайней мере мне так
ра (РАЮ) Александр Ширвиндт,
Мог Крокодиловой слезой.
показалось. А «Золотой Остап»
вручая высокие награды при ак
Алексей ПЬЯНОВ,
Но получалось как-то грубо стал действительно золотым не тивной поддержке, естественно,
академик
Он не был в лирике силен,
только по названию, да еще и взо
Михаила Державина...
Российской
Академии
Юмора.
Зато имел большие зубы
брался на натуральный яшмовый
Статуэтка оказалась тяжелой.
И понял, что сатирик он!
Санкт-Петербург - Москва.
пьедестал, что настойчиво под Должно быть, потому, что для
Ему раскрыть свою природу
В сатире было суждено.
Он стал любезен тем народу,
ЮрИЙ ЛУЖКОВ
Задорный смех всегда врачевал и спасал душу нашего
Что с ним смеялся заодно!
народа, помогая ему выстоять в трудные моменты
Не шел он плуту на уступку,
истории, сохранить бодрость духа и обрести уверенность в завтрашнем дне. Хочу по
Немало темных дел раскрыл,
желать «Крокодилу», талантливому и опытному врачевателю человеческих душ, поКак комиссар Мегрэ, он трубку
прежнему не жалеть сил, воздвигая наш общий Храм Юмора-спасителя.
Многозначительно курил.
Стремясь свои удвоить силы,
В шкале жизненных цен
Вооружился Крокодил,
ностей юмор я бы поставил
Приобретя большие вилы,
на одно из самых первых
На дело с ними выходил.
мест.
Кому-то было не до смеха,
Моя семья не обделена
Когда кричал он: «Вилы в бок!»
чувством юмора. А я лично
И, как свидетельство успеха,
был бы без него как без рук.
Он слышал: «Крокодил помог».
И даже как без ног. Кстати,
Свой имидж был у Крокодила,
о ногах. И, кстати же, о 75летних юбилеях.
Своя особенная роль:
Юрию Владимировичу
Его общественность ценила
Никулину в качестве подар
руга, Елена Николаевна, повреждает дот рассказал о том, что произойдет,
Не меньше, чем партгосконтроль.
ка на 75-летие я решил преподнести... себе связки - и тоже ноги, и тоже хро когда дом к сдаче предъявят.
Он доказал, что юмор можно
свой прыжок из-под купола цирка. Ре мает. Спустя немного времени, когда
А произойдет вот что. Начнут про
У масс широких подзанять:
петиция показала, что во всяком но мы еще хромаем по жизни вдвоем, на верять звукоизоляцию. Один член ко
Что не придумаешь нарочно,
вом деле нужны навыки, постепен ша 5-летняя дочь Алена, бегая, падает миссии направится в одну квартиру,
Придумал он публиковать.
ность и... чувство юмора.
и ушибает ножку. Естественно, при второй - в другую и оттуда станет во
весь голос кричать: «Вася! Вася! Ты
У меня было только последнее. Ре храмывает и она. Ее спрашивают: «Что
И в наше время по привычке
зультат: я сломал ногу и на юбилее случилось, Аленочка?» А она за сло меня слышишь?» И тот ответит: «Да не
Не чужд серьезным темам он,
вом в карман фартучка не лезет и от ори ты! Я не только тебя слышу, я те
смог продемонстрировать только гипс
Но и «чернушку», и «клубничку»
вечает: «Да ничего особенного, это у бя вижу».
и
это
самое
чувство
юмора.
Но
скажи
Порой включает в рацион.
те: какой юбиляр может похвастаться нас семейное!»
***
В криминогенной обстановке
***
таким чествованием? А, с другой сто
Анекдоты,байки
и прочая юморная
Развил он молодую прыть
Или история из другой оперы. При «оснастка» от многократного употреб
роны, в какой еще семье такой почин
И уголок для уголовки
ее главы был дружно подхвачен домо ехали мы с коллегами как-то на стро ления только выигрывают, приобретая
ительство жилого дома. Смотрим: ог новые краски и повороты.
чадцами?
Решил немедленно открыть.
А в моей, пожалуйста, «процесс по рехи, недоделки. Я на совещании, там
Нас он морочит «Завиральней»,
Вспоминаю, как в прошлом году я
шел». Я еще вовсю хромаю, а моя суп- же на объекте, вместо разносов анек приехал в Карелию, в Петрозаводск.
Но это очень тяжкий труд,
Поскольку трудно врать нахальней,
Чем нам официально врут!
В прошлом юбилейном номере
охотовед Иванов, отловив гигант
сапильная. Поиграв глазами, бро
Быть современным он стремится,
скую черепаху, выломал у нее из
Гр. Горин преподнес Крокодилу
вями и другими выдающимися час
И в ногу с веком он идет,
панциря датчик, прикрепил на
подарок - завязку сатирического
тями тела, девушка спросила:
Но нежно на своих страницах
лацкан пиджака и отправился по
- Ну а мне что привез в подарок,
романа, который печатался бы в
Лелеет старый анекдот.
своим делам - он прирабатывал
убоище?
журнале с продолжением. При
Друзей давнишних не теряет,
как «челнок»...
Иванов по дурости не привез
чем каждую главу сочинял бы но
Вступает с новыми в союз,
Сегодня - продолжение этой
ничего и слегка смутился. Но потом
вый писатель-юморист. Подарок
Их на обложке принимает,
фантастической истории.
показал на лацкан, где сидел у небыл принят с благодарностью, а
С улыбкой пробуя на вкус.
почин
подхвачен.
Итак,
«краткое
Порой не все проходит гладко,
содержание
предыдущей
се
Но в свет выходит Крокодил,
рии»...
В приватизационных схватках
Лицо и хвост он сохранил!
Роман с продолжением*
Японские зоологи, желая про
Не захотел на дно залечь он,
следить пути миграции гигантских
Мих. КАЗОВСКИЙ
Не оказался на мели,
черепах, вмонтировали в панцирь
И в «Книгу Красную» навечно
одной из особей специальный дат
Глава 2
Его пока не занесли!
чик, посылающий через спутник
Его не укротили годы.
Возвратившись на Сахалин,
сигнал на экран компьютера... Ка
Он, как и прежде, полон сил Иванов сдал свои огромные «чел
ково же было изумление ученых,
Зубастое дитя природы,
ночные» сумки с заграничными
когда они увидели, как светящаяся
Вечнозеленый Крокодил!
точка на дисплее перемещается с шмотками на товарный склад ве
щевого рынка. Принимала их кла
Сахалина чуть ли не по всей Рос
довщица Нинка - разбитная и сексии, а также по ближнему и даль
нему зарубежью! Дело в том, что
* Начало в № 7.

ЗА ВЕРНОСТЬ
СМЕХУ

Быстрый путь мгвлгццой чгргп^хи

Как я учинил
демонстрацию

12 апреля 1961 года я, начихав на
родную парторганизацию, стал з а 
чинщиком массовой демонстрации.
Правда, никаких санкций за это не
последовало, ведь демонстрациято была в день полета Юрия Гага
рина!
Только стало известно о запуске,
я побежал к секретарю парткома на
шего института (учился я в ленин
градском театральном) и сказал:
«Дайте знамя, мы хотим на улицу».
Но у того имелось иное мнение: «Ой,
надо ж сначала партбюро собрать!»
«Да пока вы соберете, Гагарин уже
сядет!» (Я не знал, что сообщение
ТАСС было передано, когда космо
навт успешно приземлился.)
В общем, не дожидаясь выдачи
si'„
знамени, мы с друзьями побеO V
*
жали по аудиториям, еры
вая народ с занятий
Это был вдохновен
ный день. А наза
втра в цент
рал ьной
«Прав
де»

А ВЕДЬ КОГДА-ТО
Я БЫЛ КРАСНЫМ...

щ

с. тюнин.

/

Перед совещанием было немного вре
мени, и мы поехали на рыбалку в за
водь речки Чиркакемь, где водится
форель. Дали мне местную короткую
удочку с длинной леской, без поплав
ка, но с грузилом, сала для наживки. А
я рыбак-то, считаю, не последний. Да
еще и удачливый. И стал вытаскивать
форель за форелью. По-моему, они
чуть ли не две сразу на один крючок
садились. Местные рыбаки только
крякают, а Цой Сергей Петрович, из
пресс-службы мэрии Москвы, стоит,
подначивает: «Такого, Юрий Михай
лович, не может быть! Наверное, там
в реке водолазы с авоськой форели».
Так вот, это мне как маслом по
сердцу, так как улов был честный. Но
думается, что вспомнил Цой мою же
хохму, которую я выдал Гавриилу Харитоновичу Попову, когда он втравил
меня в моржевание и «бросил», как ту
персидскую княжну, в «набежавшую
волну» полыньи пруда. Я на берегу
сжался весь от холода, а когда очутил
ся в воде и поплыл, почувствовал себя
хорошо. Удивился даже - вроде и не

холодно вовсе! Я и говорю Гавриилу
Харитоновичу: «Небось вокруг полы
ньи кипятильники расставлены и воду
подогревают для начальства?»
Люблю фольклор и в особенности
частушки! Последний раз «баловал
ся» ими в апреле этого года в Калуге.
После официальной части - подписа
ния договора между Москвой, Калугой
и Калужской областью «Об экономи
ческом и культурном сотрудничест
ве» - был концерт в Доме народного
творчества. Я решил культурное со
трудничество с калужанами начать с
себя и в ", от же день.
Короче говоря, очутился на сцене и
стал перепевать калужских часту
шечников своими - московско-лужковскими.
Озорным калужанкам почему-то
вот эта понравилась:
С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвала,
Лишь бы не было войны!
/

го датчик из Японии, и сказал з а 
гадочно:
- Видела кругляшку? Это для
тебя. Забугорная новинка - эротомиксер для холодных женщин. У м 
ножает чувственность в двести
раз!
- Нешто я холодная? - оскорби
лась Н и н к а - Я горячая, как вулкан
Толбачек. А вот ты у нас - айсберг

ны, стараясь не попасть в лучи со
фитов, дотрагивался до меня ру
кой... А в тот момент, когда крова
вая стихотворная история достигла
кульминации, музыканты сбросили с
колосников... человека, который
при ближайшем рассмотрении ока
зался манекеном.
Я вообще-то крайне смешливый
товарищ. Но эти все приколы в ы 
держал, хотя по ходу чтения
чуть не прыскал со смеху.
Гораздо печальнее за
вершилась
другая
моя сценическая
история. Много
лет назад я
изобра
жал

в океане, и все твои богатства под
черною водой! Ладно, давай сюда
миксер. Говори, как его использо
вать?
- Очень просто. Прицепляешь
себе на трусики за пятнадцать ми
нут до интимной близости,- сым
провизировал Иванов.- И, считай,
удовольствие тебе обеспечено!
- Во умельцы! - восхитилась
Нинка.- Нам до них - как от Земли
до Марса!
А когда Иванов ушел, прикре
пила датчик на трусики, выждала
15 минут и пошла к зав. складом
Арутюнянцу. Тот привычно потре
пал ее по щеке, запер дверь и н е 
спешно расстегнул на Нинке тем
но-синий сатиновый халат. Но
внезапно в эту минуту дверь сле
тела с петель, и к зав. складом
ворвались вооруженные люди в
масках.

по
явилась
фотогра
фия: я там на
первом
плане
среди восторженной
толпы. И называлось
все это «Демонстрация в
Ленинграде». В какой-то мере
и моя демонстрация. Несанкцио
нированная!

Кристина
рассказала правду
В прошлом году на страницах
«Крокодила» Кристина Орбакайте
рассказала жуткую историю, кото
рая приключилась со мной на одном
из концертов. Но на самом деле этот
эпизод был гораздо более впечат
ляющим. Для меня.
В этой программе я выходил меж
ду песнями Аллы Пугачевой и в по
лумраке, под суровую музыку читал
пародию на детектив. Все обычно
проходило нормально, но на «зеле
ном», то есть последнем концерте в
гастролях, на котором, как правило,
артисты безобразничают, коллек
тив и впрямь раздухарился. Сначала
в этом полумраке появился Игорь
Николаев (который тогда работал у
Аллы пианистом). Что-то бурча, он,
как привидение, крался вдоль сце- Руки вверх! - крикнул их гла
варь.- Ключ от сейфа - на стол!
И пока его помощники выгреба
ли деньги, рассмотрел полуголую
Нинку, как овечий хвост дрожав
шую перед ним с поднятыми рука
ми. Увидав у нее на пузе металли
ческий никелированный датчик и
мотнув в его сторону дулом авто
мата, гангстер произнес:
- Ну, сымай!
Кладовщица, обливаясь слеза
ми, начала спускать трусики.
- Дура, не трусы, а вот эту цацку!
Взяв награбленное, рэкетиры
скрылись.
На экране японского компьюте
ра «черепаха» продолжала свой
странный путь: снова с Сахалина в Комсомольск-на-Амуре и еще в
Иркутск...
Продолжение следует.

.

&

#

#
%

на
чальни
ка стражи в
спектакле
о
Джордано Бруно.
Играли мы - молодые
ленинградские актеры для детей.
Сами понимаете, что тема
исканий и переживаний Бруно на
столько «близка» малышне, что...
весь спектакль в зале стоял страш
ный гвалт (кому пришло в голову по
казывать эту пьесу детям - не
знаю!). В общем, артистов не было
слышно, первоклашки носились
между рядами, стреляли из рогаток,
плевались промокашками. Посмот
рел я на это дело из-за кулис и з а 
явил партнеру: «Ну уж меня-то ус
лышат! Сейчас, смотри, я ка-ак вый
ду, ка-ак гаркну басом: «Джордано,
вы арестованы!» Они там в зале
сразу притихнут!»
Так я и сделал. Вышел, поднял
шпагу, гаркнул. Мой выход тут
же потонул в шуме, но я оказался
прав - не остался незамеченным. Я
тут же получил в лоб увесистую мо
крую «пулю» из промокашки.

«Восток» — дело тонкое...
На эстраде я начинал как испол
нитель бардовских песен, причем не
своих, а Саши Городницкого. Был в
Ленинграде клуб «Восток», куда
приезжали Визбор, Клячкин, Ники
тин. И я там обретался как равный
среди равных. Ну еще бы: друг Го
родницкого, пою опять же.
Прошло много лет, я уже стал пи
сать песни Пьехе, Сенчиной и сам
пел, подрабатывая в «Ленконцерте». Однажды мне звонят оттуда и
сообщают, что в том самом
клубе «Восток» намечается
концерт. В назначенное

АНЕКДОТ
БОРОДЫ
- Это грандиозно! Вы занялись
бизнесом всего полгода назад, а у
вас уже миллион долларов! Как вы
этого добились?
- Очень просто. Начинал я с двух
миллионов...
Прислал А. САФОНОВ,
г. Москва.
Разговор двух офицеров.
- Слыхал? По телеку говорят,
мол, нет у нас военной доктрины.
- Во врут! У нас в госпитале такая
доктрина - и ножки, и ручки, и все
остальное... Да с такой доктриной из
госпиталя не хочется вылазить!
Прислал И. ТОЛСТОВ,
г. Новгород.
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Резник
время я беру певиц, которые со мной
исполняли тогдашние шлягеры, при
езжаю - зал полный! Начинаем: я
пою что-то, они что-то поют... Тиши
на. Ни одного хлопка! Только через
полчаса этого провала до меня дохо
дит, что ждут-то зрители совсем дру
гого Резника - с гитарой, с пародия
ми. В подтверждение этой догадки из
зала пошли записки: «Спойте балла
ду о французской дуэли!», «Спойте
песню про тараканов!» А я стою пе
ред микрофоном и осознаю вдруг,
что на нервной почве забыл все эти
песни. Все! Кроме той, что тогда
спасла меня от позора,- воскресшая
в памяти одна-единственная паро
дия на песню Рождественского и
Фельцмана про два цвета: «Был он
желтым, как из персиков кутья, был
желтей, чем буржуазная статья.
Мать смеялась, мать веселая бы
ла: «От китайца я парнишку роди
ла!» А второй-то был черней, чем
головня, был чернее, чем чернила
у меня! Мать от хохота чуть-чуть не
померла: «С сенегальцем я маль
чишку прижила...»
Ну и так далее. В этой пародии
еще длинный был список разноцвет
ных пацанов, на тот концерт хватило
и на финальный успех тоже.

ется сварливый крик: «Убэрите свэт в зал! Убэрите
свэт в зал!» То-олько со
средоточился кто-то
другой трогает меня за
плечо: «Скажите, вы Рез
ник, да?» —«Да». — «Вы
здесь надолго?» — «Н-ну...
Пока буду...» — «Хорошо. Вы
знаете... я менеджер... Квар
тирный. Могу помочь снять
квартиру. Будете довольны» —
«Спасибо».
Пытаюсь слушать Филиппа...
Опять: «Убэрите свэт в зал!
Убэрите свэт в зал!»
О Боже! Только этот оторал вновь подкрадывается менед
жер: «А вас сколько?» —
ц
«Двое». — «Очень
*ч хорошо»

студии специально приехали,
чтобы просмотреть меня и
взять на фильм. Я волновал
ся, радовался, предвкушал,
причесывался, одевался, к у 
да-то бежал. А в условленном
месте никаких съемок, ника
кой группы и никакого кино не
было.
Я считаю, что так шутить нель
зя. Как нельзя писать и оскорби
тельные эпиграммы. Злые - мож
но. А хамские, бьющие ниже пояса,
нельзя. Сейчас у меня вышли из
печати
частушки-«звездушки»,
«пугачушки». Но, как я и ожидал,
как надеялся и во что ве
рил, обидевшихся на
частушки нет. Хотя

Что пел Киркоров?
Недавно в США я присутствовал
на необычном концерте Филиппа
Киркорова. Впрочем, концерт п о 
разил не столько музыкой и вока
лом, сколько тем, что происходило
в зале.
Представьте: помещение, принад
лежащее синагоге. Теснота, очень
плохой свет и под потолком над сце
ной - зеркальный крутящийся шар,
пускающий в зал ярких зайчиков.
Тем не менее публики полно, я сижу
в проходе, слушаю Филиппа, стара
ясь обращать внимание только на
его исполнение. И вдруг в самой се
редине песни за моей спиной разда

Такое вот кино...
Я не люблю «кровавые» розыгры
ши в стиле Богословского. Недавно
сам оказался в таком переплете и,
прямо сказать, радости не испытал.
Дело в том, что еще со времен теат
рального института я мечтал сни
маться в кино. Эта мечта так и не
осуществилась - в моем послужном
списке лишь несколько эпизодов,
например, короткая роль парализо
ванного во «Флоризеле...». А тут по
звонили и пригласили на большую
роль, сказали, что с одной из кино-

:>
Должен признаться, я давний
поклонник журнала. Да что
там поклонник - я, можно ска
зать, вырос на его юморе и сатире.
В этом плане считаю себя крокодильцем. Поэтому я поздравляю коллектив
журнала, его читателей с юбилеем! 75 лет
- это не много. Крокодилы живут дольше. Я
желаю журналу творческого долголетия, сча
стья, добра и удачи.
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многие из них достаточно озорные:
«Вот Агутин - парень клёвый, я люб
лю его до слез: у него, видать, здо
ровый, раз такой большущий нос!»

«Мистическая» Алла
Хотите - верьте, хотите - нет, но
с Аллой меня связывает целая ч е 
реда необычных, телепатических
случаев. Например, написали мы с
ней романс «Ив этом вся моя вина»,
была премьера в столичном Дворце
спорта «Олимпийский». Я забрался
под самую крышу и оттуда наблю
дал за эстрадой. А там на пятачке
ма-аленькая (с тридцать какого-то
ряда) Алла - один на один с публи
кой. Спела первый куплет, начала
второй... Я переживаю и, конечно
же, мысленно подпеваю. Вдруг з а 
бываю очередную строчку. И с
удивлением вижу, что там, внизу,
Алла тоже забывает ее!
На гастролях в Тюмени тоже был

огромный стадион. Передо мной
выступал Пресняков, пел мои пес
ни. Потом выходил я, показывал па
ру песен и читал посвящение Алле,
которое заканчивалось словами:
«...И вдохновенно выйдет к вам л ю 
бимая актриса!»
А в один из гастрольных дней п о 
думал: как же так! Десятки тысяч
народу, все с замиранием сердца
слушают ее песни - какая же она
«любимая» актриса?! Она - вели
кая!.. Ну, думаю, все: завтра так и
скажу во время очередного выхо
да. Наступило завтра, я читаю свое
посвящение: «...Чуть движется к у 
лиса, и вдохновенно выйдет к
вам...» И машинально говорю «лю
бимая актриса». Сам думаю: вот
склеротик, я опять по-старому с к а 
зал! Но уже, как говорится, про
ехали... Обитали мы на этих гаст
ролях в особняке, бывшем обко
мовском, про который между д е 
лом сочинили строчки: «Раньше
жили коммунисты, а теперь ж и 
вут артисты». И вот в тот вечер
ужинаем там, Алла сидит напро
тив меня и, глядя так задумчивозадумчиво, говорит: «Илюша?» —
«Что?» — «А ты чё сегодня, хотел
сказать «великая»?» Как она узна
ла - не пойму!
Или вот еще случай: живя в Л е 
нинграде, я во время приездов в
Москву останавливался у Аллы,
нам было так удобней работать. И
вдруг однажды часа в три ночи
слышу ее голос из соседней комна
ты: «Илюшка, не спишь? А давай
поужинаем?» Я говорю: «Ну давай».
А самого будто что-то подмывает
внутри: три часа ночи, необычный
какой-то ужин... Дай-ка, думаю, по
шучу!
Нашел в комнате какие-то жен
ские причиндалы, еще губы, щеки,
брови себе «намакияжил». Через
десяток минут выхожу к столу. И
что ж вы думаете: с другого конца
квартиры появляются переодетый в
Аллино платье, в шляпке и с муш
кой Евгений Болдин, директор Теа
тра песни и тогдашний супруг звез
ды, и сама Пугачева с пышными гу
сарскими усами... Мы чинно, ни сло
ва не говоря, садимся к столу и на
чинаем спокойно ужинать.
Ну как это объяснишь?!
Уверовал в телепатию
Евг. ОБУХОВ.
о
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мой
черный ЮМОР
Недавно я в к о т о р ы й раз
убедился, к а к тянется наш
народ к юмору, к а к любит он
посмеяться. Я в ы с т у п а л в
одном п о с е л к е Т ю м е н с к о й
области с сольным к о н ц е р 
том. Готовлюсь к выходу на
сцену, и вдруг перед самым
началом свет в поселке о т 
к л ю ч а ю т . Обычное дело в
наше время.
Кромешная темнота, а народ
уже сидит в зале, ждет. А п л о 
дисментами меня вызывают
на сцену.
Что делать? Вышел и п р о 
вел концерт в темноте, но со
всей отдачей. Контакт со з р и 
телями был полный. Хотя п о 
чему со зрителями? Со с л у 

шателями! Получилось ч т о - т о
вроде выступления по радио:
слушать меня можно, а в и 
деть - нет.
Впрочем, когда концерт у ж е
кончился, свет вдруг дали и
народ увидел: все в натуре, не
зря аплодировали, Евдокимов
- вот он, собственной п е р с о 
ной.
По этому случаю я «на бис»,
так сказать, у ж е воочию, и с 
полнил еще несколько вещей.
Мне показалось, что п о л о 
жительный заряд энергии от
контакта зрителей с артистом
был так высок, что, если м о ж 
но было бы приспособить ч т о то вроде генератора, о с в е щ е 
ние зала было бы обеспечено.

В. МОХОВ.
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Раньше неприличное слово во
очию можно было увидеть разве
что на заборе. Ну у тебя и память! ахнете вы. Давно уж непечатная
лексика сползла оттуда в печатную
продукцию. А про звучную брань что на улице, что с экранов - и го
ворить не приходится. Привыкли-с!
И все же настаиваю: есть, есть
образцы письменности, которые
ошарашивают публику даже в наше
небрезгливое время! Причем самое
интересное: их авторы в отличие,
допустим, от таких прозаиков, как
Виктор Ерофеев или Наталия Мед
ведева, не ведают, что творят. Не
ведают, потому что они иностран
цы и по-русски ни бум-бум. Вели
кий и могучий их абсолютно не вол
нует. А потому выбрасывают на
прилавок нашенского продмага
финский чай под названием «Пук-
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кала» и ставят в аптечную витрину
лекарство «Пердолан». Нет, не от
того, что вы опять подумали, а «от
сердца»...
Конечно, шустрые ребята, наши с
вами земляки, которые этими това
рами торгуют, могли бы своим ино
странным партнерам подсказать,
что для российского рынка ихние
названия чересчур крутые. И даже
поставить в пример «Жигули», ко
торые на романских языках сильно
смахивают на «сутенера» и поэтому
идут на экспорт под благозвучным
для заморского уха именем «Лада».
Но иностранцы нелюбопытны, а
шустрые земляки ленивы. В том
смысле, что и пальцем не шевель
нут, чтобы входить в фонетические
тонкости. Покупатель и так сожрет.

Mu*bt'/К Ъеъ?а**г»се%

...А пока новый рекорд неприлич
ности ставит немецкая фирма, ко
торая средство для удаления наки
пи в чайниках обозвала ясно и про
сто: «HUI». Послав всех нас вместе
с чайниками на эти самые три бук
вы.
Сергей ЛИТВИНОВ,
г. Москва.

На утренней перекличке:
- Иванов!
-Я!
- Петров!
-Я!
- Сидоров! Сидоров!! Где Сидоров?
- Да здесь я.
- Блин, куда ж ты с подводной лодкито денешься!
Прислал А. МЕДВЕДСКИЙ,
г. Находка.
- Вы сигареты с фильтром курите?
- Нет, только до фильтра.
Прислал А. ШАДЛОВСКИЙ,
Волгоградская обл.
Сидит Брежнев в ресторане. Офици
ант приносит ему второе. Леонид Ильич
спрашивает:
- Слушайте, вы не воевали на Малой
земле?
- Нет, не довелось.
- А на последнем съезде не выступа
ли?
- Нет, я не член партии.
- А-а, вспомнил: вы ж мне первое
только что приносили!
В парфюмерном магазине:
- Дама, вам духи для атаки или для
самообороны?
Прислал Ф. К О Н О Н Е Н К О ,

г. Калуга.
Официант. Вам чай или кофе?
1-й посетитель. Мне чай.
2 - й посетитель. Мне тоже чай. Наде
юсь, стаканы у вас чистые?
Официант (возвратившись). Ваш чай,
господа. Простите, я забыл, кто заказы
вал чай в чистом стакане?

Пусти,
красавица,

Прислал Л . РОСТЕН,
г. Нью-Йорк, США.

коня

- Спасибо, доктор, за те таблетки от
импотенции, что вы мне прописали месяц
назад. Я себя чувствую, как в 20 лет!
- А как реагирует на это ваша жена?
- Не знаю, я с тех пор еще не был дома!
Прислала Н. ЛЕУСОВА,
Смоленская обл.

напоить...

Н. ВОРОНЦОВ, г. Санкт-Петербург.

Что упало - то пропало
Как стало известно из достаточно
серьезных источников, Гельмут Коль,
будучи с дружественным визитом в
России, потерял в резиденции Прези
дента в Завидове золотой портсигар с
дарственной надписью: «Дорогому Гелику от любимой мамочки». А недавно
ценная вещь была найдена. В связи с
этим в Государственной думе развер
нулись дебаты: возвращать ли канцле
ру ФРГ его собственность или объявить
портсигар отныне нашим националь
ным достоянием? Фракции КПРФ и
••Народовластие» были категоричны:
драгоценность надо экспроприировать
в счет репараций за объединение Гер
мании и расширение НАТО на Восток.
Представитель ЛДПР предложил порт
сигар вернуть, но потребовать с Коля
солидное денежное вознаграждение в
бундесмарках. Представитель «Ябло
ка» обозвал за это либеральных демо
кратов куркулями и недоносками. Де
ло, как обычно, чуть не кончилось по
тасовкой. Окончательное решение во
проса отложено на осень.

Приехал эстонец отдыхать в Сочи.
Улегся на пляже, греется, а рядом с ним
лежит грузин. Повернулся грузин к э с 
тонцу и спрашивает:
- Вай, дорогой, какой ты белый! У т е 
бя что, в Эстонии лета нет?
- Есть, конечно! Просто я в тот день
на работе был!
Прислала Л. ЛОГУНОВА,
г. Таллин.
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ренности и установят оборудование от
«вольво», «мерседесов» и «ауди». За
менятся также колеса, амортизаторы,
фары, стекла и замки дверей. Таким
образом, чиновники станут ездить на
«ГАЗах», но по-прежнему с ветерком!
Эта операция обойдется налогопла
тельщикам в лишние 7 млрд. долларов.

«Обувь с поносом и без чека обмену
не подлежит».
(Объявление в магазине).
Прислал И. МОСОЛОВ, г. Казань.

Eutf одна голодовка
В знак протеста против отмены льгот
и квот для промышленно-финансовой
группы «Русский ойл», практически бес
пошлинно вывозящей нефть на СевероЗапад, ее президент г-н Касрашвилин г. Г.
объявил бессрочную голодовку. На во
просы корреспондентов, какая это бу
дет голодовка - мокрая или сухая, он
ответил: «Полусухая. Буду пить исклю
чительно полусухое шампанское!» Кол
леги Г. Г., зная возможности организма
своего шефа, утверждают, что такого
рода самоистязание может длиться до
вольно долго, месяца два как минимум.

Выход найден!

Так поступил бы
не каждый!

Интересный выход нашли россий
ские государственные чиновники, кото
рым, согласно указу Президента, с по
дачи Б. Немцова велено пересесть с за
граничных автомобилей на отечествен
ные. По спецзаказу в спецгараже пра
вительства из «Волг» вынут все внут-

Удивительный случай произошел на
недавних гастролях Александра Розенбаума в г. Кукиш-на-Оке. Направляясь
из гостиницы на концерт, как обычно,
без охраны, бард подвергся нападению
местных хулиганов. Несмотря на отлич
ную физическую форму артиста, силы

были не равны, и, только пустив в ход
свою гитару, А. Розенбаум сумел отбить
ся. К сожалению, инструмент оказался
расколотым в щепки. Не желая срывать
выступление, петербуржец схватил за
кулисами первую попавшуюся балалай
ку и аккомпанировал себе на ней. Осо
бенно неслабо в таком исполнении полу
чился его знаменитый «Вальс-бостон».
На другое утро певец посетил больницу,
где приходили в себя вчерашние напа
давшие, и как врач провел с ними ряд
физиотерапевтических процедур.

Уникальный талант
«На переднем крае сцены» - так на
зываются недавно вышедшие из пе
чати мемуары мастера художествен
ного свиста Ф. О. Картошкина. Он вспо
минает, как в конце 40-х годов впер
вые вышел на публику, чтобы испол
нить переложенную для свиста работу
И. В. Сталина «Вопросы языкознания».
Затем артист высвистывал доклады
Н. С. Хрущева о кукурузе, «Малую
землю», «Возрождение» и «Целину»
Л. И. Брежнева, а позднее - речи
М. С. Горбачева о перестройке и гласно
сти. Последняя работа мастера - свис
товая композиция по книге Б. Н. Ельци
на «Записки президента». «Никто не
скажет, что я свистун,- заканчивает
свои мемуары Ф. О. Картошкин,- так как
отличить, где я свистел с благоговени
ем, а где освистывал - невозможно!»
Слегка приврал М. СУВЕЛЬЕВ.

«Юрий показал неплохие результаты
в троеборье для молодых лошадей».
(Из статьи).
Прислал А. ДЕМИДОВ, г. Тверь.
«Любителям копать, окучивать и сра
жаться со всякой нечистью!
Вам
Предлагаются земельные участки
под огороды.
Помните!
Плоды, политые своим потом и кро
вью из укусов комаров, все-таки вкус
нее и дешевле!»
(Объявление).
«Девушки, подвиньтесь на полженщи
ны, а то полмужчины не влезает».
(Просьба в автобусе).

Прислала Е. МАКЕЕВА, г. Пермь.
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Дорогой Крокодил!
Тебе - 75! В этом возрас
те чувство юмора часто
пропадает. Но не у тебя. С
чем и поздравляю. А вам,
дорогие крокодильцы, счас
тья, здоровья, благодарного
читателя и настроения шу
* ^ С ^
тить. Со своей стороны обе
щаю, что постараюсь уменьшить количест
во поводов для черного юмора. А пока...
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В. МИЛЕЙКО.
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Они подписали
на "Крокодил"
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На стенке одного из лифтов в Государственной
думе нацарапано слово из трех букв. Вообще-то
дело это, конечно, обычное. В данном же случае
примечательно, что именно в этой кабине лифта
ежедневно спускаются и поднимаются на свое
рабочее место такие люди, как Артур Чилингаров,
Геннадий Зюганов, Николай Рыжков, Григорий
Явлинский, Станислав Говорухин.
А теперь загадка: «Кто написал это слово?»
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moxqe изобретение ч е л о [ества ^.презентации. Не будь
^.чдать мне шикарных б о •ы «Ллойд» в своем
. Я был увенчан ш т и б чти как лазровым в е н ;ом.
. так.1 Друг мой имел на
пригласительный
.. - стоптанные ботин,ики «Скороход». Он:роеал победу, вспомнив
Ьилософское:
ждом доме

Вячеслав
СЫСОЕВ

Раб и госпожа
- Не хочешь в загс? Ты ж уверял меня,
Что ты - мой раб, что я - твоя царица!
-Да! Говорил, но мудрость где твоя?
Нельзя рабу на госпоже жениться.

АМУРНЫЕ
ДИА
ЛО
ГИ

Спасибо врачу
-Дружище, что с твоею стало?
Тиха. Покладиста. Добра.
- Врач удружил:
сказал, что ссоры старят.
А ей, как знаешь, молодеть пора.

Не верю!
- Не верю им!
Любой мужчина лжив!
- Ты слишком обобщаешь,
Дорогая:
Вот мой, к примеру,
Искренен, правдив,
Хоть я ему не доверяю...

Жена и шуба
- Что, шубу новую жене купил?
Как в ней она красива и статна!
- Нет, денег я пока не накопил...
Не шуба новая,
а новая жена.

гуттуттят

•эми».

-с
астонал он,- я совсем
Министру экологии. Я другой такой страны не
не в л;
{змой, а на презентазнаю, где так вонью дышит человек!
ции Heoi
о участие в поэтическом ту|
Б. Немцову. Я «Волгой» бы выгрыз бюрокра
•чай.
ffi
-Что
юнкретно?
тизм...
чуд
Хвалить
рму и ее товар.
н о е
- Продукция?
В. Черномырдину. Я знаю: деньги будут! Я знаю:
мгнове
- Элитная Обувь. Из Германии... У
деньги есть! Еще способны люди работать и не есть!
нье...»,- сло
тебя сорок минут, хватит?
жил вчетверо.
Я ободряюще похлопал презенНаутро
друг
Александр РОГОВ
тальщика по плечу и тут же вызвал
встретил меня в
музу, которую иногда эксплуатирую
ИР1
волнении. Небывалый
в непредвиденных случаях. Возлюб
фурор! Президент фирмы
ленная явилась без проволочки. И
хлопал глазами и не мог пове
предложила с ходу:
рить, что вся эта завораживающая
Для пробежек и тусовок
музыка посвящена ботинкам с его
предпочтенье - у кроссовок. 0 0конвейера. По-русски он не понимал
А вот, скажем, Чайльд Гарольд
ванием почи
бора. На правах победителя по
ни. бельмеса, но имел безупречный
носит обувь фирмы «Ллойд».
тать что-нибудь еще из
требовал показать модель, какую
музыкальный слух и на любом языке
- Сгодится,- сказал я и попросил
своих сочинений, дабы поддержать
носит Черномырдин. Показали. «Мне
безошибочно
улавливал
слово
что-нибудь еще в том же.духе; Дама
литературный дух празднества. Роб
точно такую же»,- коротко сказал я и
«Ллойд». Одного президент не мог
не кочевряжилась. Через мйнутукий отказ поначалу был воспринят
назвал размер: 42-й и ни сантимет
уяснить: отчего публика валится от
как традиционная скромность гения.
другую я уже зал
ром меньше.
хохота? Истинная реклама вряд ли
Публика принялась настаивать и да
Добротной обувью
...Вот такая история. Теперь жду
призвана вызывать подобные эмо
же вызывать автора лестными хлоп
я только так и презентации какой-нибудь еще з а 
ции. Но переводчица поспешила его
ками. Он бледнел и не двигался с ме
аблуком
у фирмы "Лл,
падной фирмы (желательно француз
успокоить: это реклама чистейшей
ста. Начались разговоры о присужде
и даже под по,
ею.
ской или итальянской), специализиру
воды. Правда, с некоторым преувели
нии дополнительной премии, если по
Это мне понравилось даже боль
ющейся на пошиве верхней одежды
чением. То есть с гиперболой. Но ведь
ше, поскольку •• подошва» и «каб ; автор так и назвал венок своих чет эту мало одной.
(желательно пальто или костюма).
Что оставалось делать? Пришлось
лук», безусловно, демонстрироваливеростиший - « ГипербоЛЛОЙД».
Да, совсем забыл. «Ллойд» мой по
признаться: истинный автор отсутст
неоспоримое знаки? предмета. Я по
этический венок отдельным изданием
; Немец был потрясен. Как, назва
вует. Президенту перевели и это. Он
тирал руки и уже вовсю пришпоривал
выпустил. На мелованной бумаге, с
ние фирмы вплетено еще и в заго
понимающе кивал головой, ибо знал
музу. Та, кажетря, вошла в раж:
яркой обложкой, на каждой странице
ловок?! Непостижимый результат.
великие мастере на презентации яв
I
Давным-давно, в младые петы,
по одному стихотворению, как у клас
Беспрекословная первая премия.
ляются не каждый день.
\
купил я плойдовы штиблеты.
сиков. Глядишь, примут в Союз писа
И явился бы мой друг с презента
Спустя некоторое время мне д о 
\
С тех пор ношу. Тут нет вопроса:
телей.
ции в ботинках точно таких, какие
ставили непомерных размеров дере
ботинкам чЛлойда» нет изн: .
А вы говорите: к чему презента
носит премьер Черномырдин,
вянный чемодан, где красовались Спасибо, глияая!
ции?
да вышла осечка. Беспар
по одному ботинку - двадцать четыре
j
Я перечит
. чашептаг
донная пресса приста
модели мужской обуви «Ллойда». И
\
за, и вручи;
< вчетверо
ла к победителю
Евгений ДВОРНИКОВ.
предложили выбрать. Я наотрез отка
\
сложенный.
ч.!кин, когда
с трезался. Не от ботинок, конечно,- от вы
I
дарил Анне" Керн «Я помню
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зе презентаций

Ох уж, эти художники!
Валентин Серов был ч е л о в е 
ком непредсказуемым. Р а б о 
тая над портретом Николая II,
он должен был, следуя д в о р 
цовому этикету, показать п о 
лотно императрице А л е к с а н д 
ре Федоровне. Императрица,
однако, не ограничилась м о л 
чаливым созерцанием, а сочла
уместным сделать несколько
замечаний относительно р и 
сунка и композиции. Опешив
ший художник протянул ей п а 
литру и воскликнул: «Быть м о 
жет, ваше императорское в е 
личество, вы сами изволите
дописать портрет?»

МЕХ

Пиковая дама без педикюра

квозь

Шуги, да знай меру
Карл Радек, известный т е о 
ретик международного комму
нистического движения, в е д у 
щий сотрудник «Правды» и
«Известий», отличался весьма
юмористическим складом ума.
Ему
приписывали
ббльшую
часть антиправительственных
шуток, ходивших по Москве. В
своей мемуарной книге «Тай
ный агент Дзержинского» вдова
советского разведчика Рейсса

Судейская коллегия поэтического турнира с
удовлетворением отмечает существенное
повышение юмористического давления на
1 см2каждого четверостишия. Что напря
мую увязывает с обновленным соста
а также
вом подписчиков-ювеналов,
его омоложением. Хотя и много
летние приверженцы
журнала,
как всегда, не подкачали. Так
что, приглашая победитель
ницу VII этапа на заднюю
обложку для награжде
ния, жюри надеется:
темп, взятый трусво
целюбами
втором полуго
дии,
будет
НА ГРАЖДАНКУ только
возрасС БОЕЗАПАСОМ

СТОЛЕТИЯ

Элизабет Порецки вспоминает,
как однажды глава Коминтерна
Мануильский задал Радеку в о 
прос: «Ну, товарищ Радек, т а к
возможно или невозможно п о 
строить социализм в одной, о т 
дельно взятой стране?» На что
Радек ответил: «Конечно, в о з 
можно, но храни Бог эту с т р а 
ну!..»
Сталин, к а к известно, высоко
оценил шутки Радека. В 1937
году тот был репрессирован к а к
«враг народа».
Илья РАБОВЕР.

ЛЮБИМОМУ ЖУРНАЛУ

Если б даже был я негром Стал бы русский изучать,
Чтобы в подлиннике бегло
«Крокодил», смеясь, читать!
Валентин СТЕПАНОВ,
г. Абаза, Хакасия.
ЗАПЛАТА
Так кто же в этом виноватый,
Что в результате странных мер
Который месяц из зарплаты
Все выпадает буква «р» ?
М. ВОРОНЦОВ,
г. Северодвинск.

Она - от края и до края
Рассадой занятый балкон!
В. М. ДЕМИДОВ,
г. Благовещенск.

ДОМ - ПОЛНАЯ ЧАША

Жена - швея. И в счет
зарплаты
Приносит юбки и халаты.
А муж, сантехник, каждый
разСливной бачок и унитаз!
Тамара ГОЛУБЕВА,
г. Иваново.
БАБУЛЯ

Заявляю, встав на стуле:
Чудесами славен свет.
Но чудеснее бабули
Никого на свете нет!

Трудно, очень трудно ухо
ВЕСТНИК ВЕСНЫ
дил в запас, по-граждански
Когда весна придет, я знаю!
сказать, на заслуженный отдых,
Она не птичий перезвон.
начальник службы арттехвооружения одной из воинских частей
Пуля - дура!
В. В. СЕМАГО, КПРФ.... Я хотел бы предложить
В. Ш-лов (Красноярский край). На
комитету по регламенту рассмотреть весь спи
столько невмочь было покидать став
сок помощников депутатов фракции ЛДПР.
ший родным склад боеприпасов, что ре
Потому что схема, по которой мы с вами
шил отставник устроить у себя его кро
живем (когда каждую неделю практиче
шечное подобие. Где «у себя»? А в гара
ски одного из помощников убивают),
же! И, представляете, получилось! Да вот
на мой взгляд, недопустима сего
незадача. Бедовые ребята из местного от
дня.
деления внутренних дел чувств отставни т е л я
в. в. Жириновский. Значит,
ка не поняли, изъяв со складика 3272 все
Нижнего
я прошу депутата Семаго в
возможных, в том числе реактивных, па Тагила сер
дела фракции ЛДПР не
трона и 2009 запалов к ручным гранатам.
вмешиваться. Когда на
жант
милирод голосовал - голосо
Есть все основания полагать, что вмес
ции Д. В-тов.
вал за ЛДПР, а не за
то заслуженного отдыха пенсионер уйдет
Откомандирован-"
Семаго. И когда
на заслуженный срок.
ный для повыше
Семаго, как комния квалификации в
мунист, гуляет
по храмам,
г. Верхняя Салда, он,
будучи
ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ..
будучи крепко выпивши,
атеис
так избил следователя ме
том,
Своеобычно поднимал профессиональ
стной прокуратуры Н., что на
так
ное мастерство сотрудник медвытрепоследнего без слез глядеть
было невозможно.
Учебными успехами сержанта
вплотную заинтересовалось родное
ведомство. Слава Богу, не с целью рас
пространения опыта.
Закон

КАКОЕ НЕБО

- Ваше дело утрясем. Я в законах все ходы и
выходы знаю.
А. ВАСИЛЕНКО, г. Киев.

«В 1392 году,- писал дорево
люционный петербургский ж у р 
нал «Улей»,- Жакелин Гренгонер,
шут короля
Франции
Карла VI, сделал для развлече
ния своего государя особые к а р 
ты с весьма занятными фигура
ми. Бубновый король изображал
самого Карла в королевской к о 
роне, прочие короли имели гер
цогские короны, влиятельные
придворные превратились в в а 
летов, фрейлины - в дам, а п и 
ковая дама - в короне, с босыми
ногами и дьявольскими когтями
- представляла Изабеллу, с у п 
ругу короля».
В. СУРМИЛО.

ГОЛУБОЕ!

- Жизнь - она и у нас - граждан вроде
свободных - не сахар,- рассуждали от
ветственные сотрудники исправительно- трудового учреждения строгого ре
жима (Тульская область).- А у наших по
допечных она вообще должна быть в
клеточку с решеточкой. Тогда почему же
у отдельных осужденных такие неесте
ственно оживленные лица, если не ска
зать - блаженные?! Словно не в зоне си
дят, а где-нибудь на пляже. Тут что-то не
так!
И вскоре сотрудниками отдела собст
венной безопасности было выяснено:
«блаженство» отдельным заключенным,

ПРУСЦОЙ
НА ПАРНАС!
ДЕДУЛЯ

Мой дедуля лучше всех!
С ним ругаться просто грех!!
Попугаи и коты
от его от доброты,
от его от красоты
Расцветают, как цветы!!!
Светлана ВОРОБЬЕВА, 5-й класс,
г. Кузнецк.

сказать, или в казино прогуливает народные деньги,
мы не вмешиваемся в этот вопрос. И с нашими помощ
никами мы сами разберемся...
Пока в казино у вас, Семаго, все в порядке, но эта
же пуля и вас ждет в один прекрасный день. Вы луч
ше о себе позаботьтесь!..
...И никогда не вмешивайтесь в дела другой фрак
ции и партии, Семаго! А то мы вспомним вашу биогра
фию всю, наизнанку вывернем ее.

Кто

мудрее?

A. в. МИТРОФАНОВ, ЛДПР. Уважаемый Виктор Ива
нович! (Илюхин. - Ред.) Я хотел бы вас спросить: вы
отдаете себе отчет в том заявлении, которое вы сде
лали в отношении Президента Российской Федера
ции, руководителя страны, и так далее, насчет мира и
человечности?
B. И. ИЛЮХИН, КПРФ. Уважаемый господин Митро
фанов! В отличие от вас я всегда отдаю отчет в том,
о чем говорю.

Конкурс

капитанов

С. в. КАЛАШНИКОВ, председатель Комитета
Госдумы по труду и социальной политике
(Г. Н. Селезневу). Геннадий Николаевич,
очень хотелось бы, чтобы вы выучили рег
ламент и принимали вопросы только по
ведению, а не КВН устраивали...
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
до по
(Г. Н. Селезнев). Я объявляю вам
лагать,
замечание, в следующий раз л и 
не за кра
шу слова.
С В. КАЛАШНИКОВ. За
сивые глаз
что? Что не знаете регла
к и , организо
мента?
вал их же колле
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТ
га, инспектор от
ВУЮЩИЙ. За КВН.
дела... У него изъя
Регламент я пре
красно знаю.
ты опиум и гашиш.
Идет расследование. В '
Наш пар
ИТК наведен порядок. Небо
ламент
заключенные
по-прежнему
ский
видят в клеточку.
корр.
lit «Yro.lORIIIIK»

В. КАЗАНЦЕВ.
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Дарю этот
мой
«мусорок»
«Крокодилу»
к его
75-летию.

Я
мусорщик

Лев
Надо же,
как наши в
эмиграции
развернулись!

Поздрав
ляя «Кроко
дил» с юбиле
ем, хочу поже
лать, чтобы вокруг журнала
всегда было много людей инте
ресных, веселых,
находчивых.
Мне на таких людей всегда вез
ло...

Не бросайте мусор
у моей калитки!
Жгу я горы «Мальборо» бедности улики.
Пусть вы даже Пушкин
или даже Мусин,
У моей избушки
не бросайте мусор.

СЛ№# W

Я взялся за гуж Жгужгужгужгужгужгужгужгу.
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Целлофанов Гиндукуш
Отдан красному флажку.
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Тополей ватины!
Чью-то - извините! Жизнь в презервативе жгу,
как инквизитор.
Мечется в поп--музыке
пламя Сарасате.
У моей избушки
души не бросайте!
10 мая 1997 г.
Переделкино.
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Приветствую
журнал
«Крокодил»
и дарю ему,
зеленому,
зеленые
стихи
про зеленку.

зеленая
зеленкА
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Давным-давно
случилось то событие:
Один ученый кончил десять школ
И совершил ужасное открытие Зеленую зеленку изобрел.
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С тех пор зеленку
продают в аптеке,
Чтоб ею рисовать на человеке,
Хоть и не всем к лицу
зеленый цвет.
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Царапины зеленкой мажут, чтобы
Там не бродили
вредные микробы.
Но и полезным - от зеленки вред.
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Разбил коленку мажь зеленкой сразу,
Она прогонит вредную заразу,
Но не забудь сказать такую речь:
«Полезные микробы, уходите!
Детей своих отсюда уводите!
Сейчас сюда
зеленка будет течь!»

В. СУМАРОКОВ, г. Тула.

•yfiWbfy

*Фго***

В дни юбилея «Крокодила», с которым я его горячо
поздравляю, хочу покаяться в одностороннем
освещении событий. Однажды я рассказал в
щ
журнале, как зло был разыгран Левой Лещенко:
помните, в ночь на 1 апреля я тащил из дома
ведро теплой воды для его якобы замерзшей
машины. Я решил сполна рассчитаться с давним
другом, но скрыл это от читателей, желая
казаться лучше, чем есть на самом деле.
. Итак, начинаю исповедоваться.

Ш я льву лгщгщо
Случай представился во время г а 
стролей в Берлине, где мы оба, както так получилось, купили себе оди
наковые, очень красивые лакирован
ные туфли. И тут у меня созрел к о 
варный план, который я сумел пре
творить в жизнь где-то в середине
наших гастролей. Я подменил Леве
одну туфлю, после чего у меня ока
залось две правых, а у него - две л е 
вых.
Когда мы вернулись в Москву, я с
нетерпением стал ждать развязки,
предвкушая, как будет изумлен мой
друг, обнаружив в коробке обувку на
одну ногу. Захочет полюбоваться по
купкой или жене показать, а там!.. И
тогда он позвонит мне, а я!..
Но Лева все не звонил и не звонил,
а мне в конце концов надоело ждать.
Я решил действовать сам.
Звоню: то да се, как дома дела,
как жена? Ничего, говорит, все нор
мально. Голос бодрый, никакой нер
возности, и я понимаю, что Лещенко
свою коробку еще просто не распако
вал. Ладно, решаю, надо поторопить
события. И выкладываю ему: «Зна
ешь, я сейчас свои немецкие туфли
взял - представляешь, какой казус:
они оказались на одну ногу!»
- Что ты говоришь! - удивляется
Лева.- Я забыл тебе сказать: у меня
точно такая же неприятность случи-

Однажды вечером мы возвраща
лись с концерта с Юрием Борисови
чем Левитаном. Он был за рулем и в
чем-то нарушил правила. Тут же п о 
явился сотрудник ГАИ, ну и дальше
- по установленному регламенту:
- Права, пожалуйста! Так... Леви
тан, значит, Юрий Борисович. Поче
му нарушаем, Юрий Борисович?
Левитан невразумительно оправ
дывался...
Гаишник глядит в его права и
ощущает смутное беспокойство:
- Левитан... Левитан... Фамилия
знакомая... Ах, да! Это же диктор
был знаменитый. Не родственник
ли?
- Это я и есть,- с робкой надеж
дой в голосе отвечает Юрий Бори
сович.
Милиционер критически огляды
вает его фигуру, не слишком соот
ветствующую мощному голосу про
славленного диктора.
- Ну, тоже скажете,- недоверчи
во усмехается он.- Тот Левитан так это Левитан! «Гаварит Масква!
Работают все радиостанции...» - вот
как.

Юрий
Борисо
вич начи
нает бормо
тать, что он это действитель
но он, и в конце
концов гаишник ему
почти верит. Но все же
просит весомых доказа
тельств. И тогда Левитан
предъявляет самое веское.
- Слава советской милиции!
- загремел над засыпающей ули
цей знаменитый левитановский
голос.
Милиционер невольно вытя
нулся в струнку и взял под козы
рек.
- Товарищ Левитан! - произнес
он, по-моему, не менее торжест
венно.- Проезжайте, пожалуйста!

^aWMttp

Дорогой юбиляр!
Когда я был совсем маленький, я про тебя
ничего не знал. Год, два, три, четыре...
И что же?
% Пять лет без «Крокодила»
смог прожить.
А дальше - начал он меня смешить!
А третий встретил таксу
И лаял, как герой.

**РЕ&&

ърокер-спАниель
Чтоб выжить в этой ЖИЗНИ,
Сумел ОДИН поэт,
Осваивая бизнес,
Сменить менталитет.
Знакомый дистрибьютер
Как спонсор-меценат
Всучил ему компьютер,
И вот вам результат:

Тот строил новый имидж,
Тот рейтинг поднимал,
А некто веселился
И хвостиком вилял.
Тут дилер появился
Неведомо откель И вдруг в него вцепился
Наш коккер-спаниель!»

ответик

«Вернувшись из поездки
За тридевять земель,
Шли менеджер, и брокер,
И коккер-спаниель.

За вонь авто, попрание природы,
Букет болезней новых
человечьих,
Озоновые дыры и отходы За все ответит нам...
автоответчик!

Один узнал по факсу,
Что баксов ждет второй,

Желаю дорогому для меня «Крокодилу» здоровья, счас
тья и читательского успеха на следующие 75 лет и ве
рю, что так оно и будет.

люшь

тмнАзистА

Романс
В публичный дом шагнув ногой несмелой, Болтала вздор, жила без идеала,
Я, гимназист, не думал о судьбе,
Но без нее мне жизнь была - полынь.
Но от стыда лицо мое горело
И помнил я лишь только о тебе.
Ей было так же, как и мне, шестнадцать,
И грудь ее лишь только проросла,
А ты была звездою недоступной
Но среди всех,
И, как звезда, надменна и горда,
с кем ей пришлось общаться,
И я ступил своей ногой преступной
Она звездой желанною взошла.
В обитель плотской страсти и стыда.
И наступило время расставанья Я отдал рубль, цену скупой утайки,
Отца переводили на Кавказ.
И мой товарищ, опытный ходок,
Мы оба не могли сдержать рыданья,
Меня представил вежливой хозяйке.
И Лера мне бесплатно отдалась.
Так я ступил за роковой порог.
Там свет горел и музыка играла,
И девушек поил шампанским грек,
Мой страх ушел, и совесть замолчала,
И с юной Лерой совершился грех.
Была нежна со мною проститутка,
Хоть беден был ее вульгарный слог,
И я изведал тайну промежутка
Меж двух ее худых и стройных ног.

От демократов
от капиталистов
в. мохов.

Забыв свой долг в погоне за рублями,
Я дня прожить без Леры не хотел
И врал друзьям, грубил отцу и маме,
Но сладок был преступный мой удел!
Она в руках журналов не держала,
Не знала ни французский, ни латынь,
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«отомстил»
лась. Я еще в Берлине это обнару
жил - и сразу в магазин побежал. Ну,
немцы - это немцы, сервис, тут же
мне все обменяли и долго-долго из
винялись...
Повесив трубку, я достал свою к о 
робку и с тоской посмотрел на ее со
держимое.
После этого я
в Берлине, но
так и стоит у ме'
неудачной попыт
дружку Леве Ле
апрельскую
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ПОЮЩАЯ
пувренщА
Припоминаю еще забавный
случай с композитором Аркадием
Николаевичем Островским, про
исшедший на концерте, в котором
выступал и я. Известные певцы
исполняли его песни, он аккомпа
нировал. Перепели весь реперту
ар! Аркадий Николаевич устал, а
зрители все не отпускают его и не
отпускают...
Тогда Островский подошел к
микрофону, щелкнул зажигалкой,
и вдруг из нее раздались такты
популярнейшей песни «Пусть все
гда будет солнце!». Взрыв оваций,
крики «браво».
Аркадий Николаевич вздохнул:
- А еще есть пудреница, кото
рая играет «На пыльных тропин
ках далеких планет»... Жаль, не
захватил с собой, она бы тоже
могла выступить «на бис»!

Партия
"Зеленых" вынесла
вам приговор!..

Я ИГРАЮ НА
ГАРМОШКЕ У ПРО
ХОЖИХ НА ВИДУ...
Касса

В. ШИЛОВ, г. Санкт-Петербург.

М«ДРе«

В. ФЕДОРОВ, г. Челябинск.
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В ту ночь
мы глаз бессонных не сомкнули,
И так сплетались руки и тела,
Что мы кровать железную прогнули,
Узнав любви могучие крыла.
...Тащась по заведенному маршруту,
Я прожил жизнь тупого двойника.
И каждый раз в тяжелую минуту
Все доставал портрет из тайника.
Минули революции и войны.
Ты, став женой, мне век была верна,
Но счастьем был поступок недостойный,
А недоступной звездочкой - она...

культурный

РАЗШОР

«ЧТО ВЫ ползете? Ах, сломали ногу!
Мы думали, вы делаете йогу.
Который час? Без двадцати пяти?
А как на электричку нам пройти?»
Сказав спасибо, с Рождеством поздравили
И по снегу ползти тебя оставили.

песенки
по мотшАМ Анекдотов
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Проснулись в тюрьме и глазам мы не верим,
Нелепостью той поражены:
Решетки на окнах, охрана у двери Кому они, собственно, нужны?
Зачем нам охрана? Зачем нам решетки?
Ну кто к нам полезет сюда?
Кого соблазнят эти жалкие шмотки
И эта, простите за выражение, еда?

Шли по-над речкою два остряка,
И повстречали они рыбака.
«Спросим беднягу, клюет или нет.
«Да» или «нет» получаем в ответ.
Если ответит рыбак, что клюет.
Скажем ему: дуракам, мол, везет!
А не клюет, прокричим рыбаку:
Так, мол, и надо тебе, дураку!»
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Сказано - сделано. «Слушай, рыбак!
Рыбка-то в речке клюет или как?»
«Нет» или «да» рыболов не сказал
И любопытных подальше послал.
Это, друзья, непростой анекдот.
Смысл философский в себе он несет.
Там, где возможны лишь «да» или «нет»,
Очень возможен и третий ответ!
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В какой руке?
В правой!
Ключи от
Вольво
Подписка
на Крокодил

г. Санкт-Петербург.
Г. ЕВТУХОВ, г. Севастополь.
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Дарю этот
мой
«мусорок»
«Крокодилу»
к его
75-летию.

Я
мусорщик

Лев
Надо же,
как наши в
эмиграции
развернулись!

Поздрав
ляя «Кроко
дил» с юбиле
ем, хочу поже
лать, чтобы вокруг журнала
всегда было много людей инте
ресных, веселых,
находчивых.
Мне на таких людей всегда вез
ло...

Не бросайте мусор
у моей калитки!
Жгу я горы «Мальборо» бедности улики.
Пусть вы даже Пушкин
или даже Мусин,
У моей избушки
не бросайте мусор.
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Целлофанов Гиндукуш
Отдан красному флажку.
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Тополей ватины!
Чью-то - извините! Жизнь в презервативе жгу,
как инквизитор.
Мечется в поп--музыке
пламя Сарасате.
У моей избушки
души не бросайте!
10 мая 1997 г.
Переделкино.
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Приветствую
журнал
«Крокодил»
и дарю ему,
зеленому,
зеленые
стихи
про зеленку.

зеленая
зеленкА
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Давным-давно
случилось то событие:
Один ученый кончил десять школ
И совершил ужасное открытие Зеленую зеленку изобрел.
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С тех пор зеленку
продают в аптеке,
Чтоб ею рисовать на человеке,
Хоть и не всем к лицу
зеленый цвет.
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Царапины зеленкой мажут, чтобы
Там не бродили
вредные микробы.
Но и полезным - от зеленки вред.
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Разбил коленку мажь зеленкой сразу,
Она прогонит вредную заразу,
Но не забудь сказать такую речь:
«Полезные микробы, уходите!
Детей своих отсюда уводите!
Сейчас сюда
зеленка будет течь!»

В. СУМАРОКОВ, г. Тула.
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В дни юбилея «Крокодила», с которым я его горячо
поздравляю, хочу покаяться в одностороннем
освещении событий. Однажды я рассказал в
щ
журнале, как зло был разыгран Левой Лещенко:
помните, в ночь на 1 апреля я тащил из дома
ведро теплой воды для его якобы замерзшей
машины. Я решил сполна рассчитаться с давним
другом, но скрыл это от читателей, желая
казаться лучше, чем есть на самом деле.
. Итак, начинаю исповедоваться.

Ш я льву лгщгщо
Случай представился во время г а 
стролей в Берлине, где мы оба, както так получилось, купили себе оди
наковые, очень красивые лакирован
ные туфли. И тут у меня созрел к о 
варный план, который я сумел пре
творить в жизнь где-то в середине
наших гастролей. Я подменил Леве
одну туфлю, после чего у меня ока
залось две правых, а у него - две л е 
вых.
Когда мы вернулись в Москву, я с
нетерпением стал ждать развязки,
предвкушая, как будет изумлен мой
друг, обнаружив в коробке обувку на
одну ногу. Захочет полюбоваться по
купкой или жене показать, а там!.. И
тогда он позвонит мне, а я!..
Но Лева все не звонил и не звонил,
а мне в конце концов надоело ждать.
Я решил действовать сам.
Звоню: то да се, как дома дела,
как жена? Ничего, говорит, все нор
мально. Голос бодрый, никакой нер
возности, и я понимаю, что Лещенко
свою коробку еще просто не распако
вал. Ладно, решаю, надо поторопить
события. И выкладываю ему: «Зна
ешь, я сейчас свои немецкие туфли
взял - представляешь, какой казус:
они оказались на одну ногу!»
- Что ты говоришь! - удивляется
Лева.- Я забыл тебе сказать: у меня
точно такая же неприятность случи-

Однажды вечером мы возвраща
лись с концерта с Юрием Борисови
чем Левитаном. Он был за рулем и в
чем-то нарушил правила. Тут же п о 
явился сотрудник ГАИ, ну и дальше
- по установленному регламенту:
- Права, пожалуйста! Так... Леви
тан, значит, Юрий Борисович. Поче
му нарушаем, Юрий Борисович?
Левитан невразумительно оправ
дывался...
Гаишник глядит в его права и
ощущает смутное беспокойство:
- Левитан... Левитан... Фамилия
знакомая... Ах, да! Это же диктор
был знаменитый. Не родственник
ли?
- Это я и есть,- с робкой надеж
дой в голосе отвечает Юрий Бори
сович.
Милиционер критически огляды
вает его фигуру, не слишком соот
ветствующую мощному голосу про
славленного диктора.
- Ну, тоже скажете,- недоверчи
во усмехается он.- Тот Левитан так это Левитан! «Гаварит Масква!
Работают все радиостанции...» - вот
как.

Юрий
Борисо
вич начи
нает бормо
тать, что он это действитель
но он, и в конце
концов гаишник ему
почти верит. Но все же
просит весомых доказа
тельств. И тогда Левитан
предъявляет самое веское.
- Слава советской милиции!
- загремел над засыпающей ули
цей знаменитый левитановский
голос.
Милиционер невольно вытя
нулся в струнку и взял под козы
рек.
- Товарищ Левитан! - произнес
он, по-моему, не менее торжест
венно.- Проезжайте, пожалуйста!
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Дорогой юбиляр!
Когда я был совсем маленький, я про тебя
ничего не знал. Год, два, три, четыре...
И что же?
% Пять лет без «Крокодила»
смог прожить.
А дальше - начал он меня смешить!
А третий встретил таксу
И лаял, как герой.

**РЕ&&

ърокер-спАниель
Чтоб выжить в этой ЖИЗНИ,
Сумел ОДИН поэт,
Осваивая бизнес,
Сменить менталитет.
Знакомый дистрибьютер
Как спонсор-меценат
Всучил ему компьютер,
И вот вам результат:

Тот строил новый имидж,
Тот рейтинг поднимал,
А некто веселился
И хвостиком вилял.
Тут дилер появился
Неведомо откель И вдруг в него вцепился
Наш коккер-спаниель!»

ответик

«Вернувшись из поездки
За тридевять земель,
Шли менеджер, и брокер,
И коккер-спаниель.

За вонь авто, попрание природы,
Букет болезней новых
человечьих,
Озоновые дыры и отходы За все ответит нам...
автоответчик!

Один узнал по факсу,
Что баксов ждет второй,

Желаю дорогому для меня «Крокодилу» здоровья, счас
тья и читательского успеха на следующие 75 лет и ве
рю, что так оно и будет.

люшь

тмнАзистА

Романс
В публичный дом шагнув ногой несмелой, Болтала вздор, жила без идеала,
Я, гимназист, не думал о судьбе,
Но без нее мне жизнь была - полынь.
Но от стыда лицо мое горело
И помнил я лишь только о тебе.
Ей было так же, как и мне, шестнадцать,
И грудь ее лишь только проросла,
А ты была звездою недоступной
Но среди всех,
И, как звезда, надменна и горда,
с кем ей пришлось общаться,
И я ступил своей ногой преступной
Она звездой желанною взошла.
В обитель плотской страсти и стыда.
И наступило время расставанья Я отдал рубль, цену скупой утайки,
Отца переводили на Кавказ.
И мой товарищ, опытный ходок,
Мы оба не могли сдержать рыданья,
Меня представил вежливой хозяйке.
И Лера мне бесплатно отдалась.
Так я ступил за роковой порог.
Там свет горел и музыка играла,
И девушек поил шампанским грек,
Мой страх ушел, и совесть замолчала,
И с юной Лерой совершился грех.
Была нежна со мною проститутка,
Хоть беден был ее вульгарный слог,
И я изведал тайну промежутка
Меж двух ее худых и стройных ног.

От демократов
от капиталистов
в. мохов.

Забыв свой долг в погоне за рублями,
Я дня прожить без Леры не хотел
И врал друзьям, грубил отцу и маме,
Но сладок был преступный мой удел!
Она в руках журналов не держала,
Не знала ни французский, ни латынь,
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«отомстил»
лась. Я еще в Берлине это обнару
жил - и сразу в магазин побежал. Ну,
немцы - это немцы, сервис, тут же
мне все обменяли и долго-долго из
винялись...
Повесив трубку, я достал свою к о 
робку и с тоской посмотрел на ее со
держимое.
После этого я
в Берлине, но
так и стоит у ме'
неудачной попыт
дружку Леве Ле
апрельскую
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ПОЮЩАЯ
пувренщА
Припоминаю еще забавный
случай с композитором Аркадием
Николаевичем Островским, про
исшедший на концерте, в котором
выступал и я. Известные певцы
исполняли его песни, он аккомпа
нировал. Перепели весь реперту
ар! Аркадий Николаевич устал, а
зрители все не отпускают его и не
отпускают...
Тогда Островский подошел к
микрофону, щелкнул зажигалкой,
и вдруг из нее раздались такты
популярнейшей песни «Пусть все
гда будет солнце!». Взрыв оваций,
крики «браво».
Аркадий Николаевич вздохнул:
- А еще есть пудреница, кото
рая играет «На пыльных тропин
ках далеких планет»... Жаль, не
захватил с собой, она бы тоже
могла выступить «на бис»!

Партия
"Зеленых" вынесла
вам приговор!..

Я ИГРАЮ НА
ГАРМОШКЕ У ПРО
ХОЖИХ НА ВИДУ...
Касса

В. ШИЛОВ, г. Санкт-Петербург.

М«ДРе«

В. ФЕДОРОВ, г. Челябинск.
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В ту ночь
мы глаз бессонных не сомкнули,
И так сплетались руки и тела,
Что мы кровать железную прогнули,
Узнав любви могучие крыла.
...Тащась по заведенному маршруту,
Я прожил жизнь тупого двойника.
И каждый раз в тяжелую минуту
Все доставал портрет из тайника.
Минули революции и войны.
Ты, став женой, мне век была верна,
Но счастьем был поступок недостойный,
А недоступной звездочкой - она...

культурный

РАЗШОР

«ЧТО ВЫ ползете? Ах, сломали ногу!
Мы думали, вы делаете йогу.
Который час? Без двадцати пяти?
А как на электричку нам пройти?»
Сказав спасибо, с Рождеством поздравили
И по снегу ползти тебя оставили.

песенки
по мотшАМ Анекдотов
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Проснулись в тюрьме и глазам мы не верим,
Нелепостью той поражены:
Решетки на окнах, охрана у двери Кому они, собственно, нужны?
Зачем нам охрана? Зачем нам решетки?
Ну кто к нам полезет сюда?
Кого соблазнят эти жалкие шмотки
И эта, простите за выражение, еда?

Шли по-над речкою два остряка,
И повстречали они рыбака.
«Спросим беднягу, клюет или нет.
«Да» или «нет» получаем в ответ.
Если ответит рыбак, что клюет.
Скажем ему: дуракам, мол, везет!
А не клюет, прокричим рыбаку:
Так, мол, и надо тебе, дураку!»
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Сказано - сделано. «Слушай, рыбак!
Рыбка-то в речке клюет или как?»
«Нет» или «да» рыболов не сказал
И любопытных подальше послал.
Это, друзья, непростой анекдот.
Смысл философский в себе он несет.
Там, где возможны лишь «да» или «нет»,
Очень возможен и третий ответ!
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В какой руке?
В правой!
Ключи от
Вольво
Подписка
на Крокодил

г. Санкт-Петербург.
Г. ЕВТУХОВ, г. Севастополь.
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J*шение,Что я,такоеконечно,
иску

знал еще до того, как
стал сценаристом «Ку
кол». Но это все были иску
шения какие-то мелкотравча
тые, со строчной буквы. Настоя
щее, великое Искушение было мне
ниспослано в декабре 1995 года, ког
да рейтинг Ельцина сполз до предела и
я дал аудиенцию генералу Коржакову.
Именно так: встреча, как пишут в про
токолах, состоялась по его просьбе. На
одной из тусовок я столкнулся с Кор
жаковым лицом к лицу. И наш общий
знакомый меня представил. Когда я
потом поинтересовался: «Зачем ты это
сделал?» - тот пожал плечами: «Он
просил». Стало быть, генерал взял ме
ня под ручку, мы гуляли по вестибюлю
гостиницы «Славянская-Редиссон», и
сорок минут он объяснял мне, что мы,
программа «Куклы» НТВ, должны л ю 
бить Ельцина. В иерархии НТВ он раз
бирался слабо: я-то всего лишь наем
ная рабочая сила одной программы, а
он, видимо, полагал, что я с Гусинским
по вечерам чай пью.
Генерал предлагал дружить. Ведь
вот мы тут с вами гуляем, говорил он,
а придут эти - повесят
вас за... . Я у вас
там в «Куклах»
полный идиот,
кукую с паро
воза, ну да
ладно, я че
ловек
ма
ленький. Но вот
Бориса Николаевича тро
гать не надо.
У меня создалось впечатление, что
он был совершенно искренне убежден:
рейтинг Ельцина падает из-за Лены
Масюк, спецкора НТВ, из-за «Кукол»,
а не из-за войны в Чечне, не из-за
Грачева и его самого. Конечно, при
чинно-следственные связи были нару
шены. Я вел себя скромно, пытался
робко объяснять что-то про зеркало и
рожу... Интересно, что в тот момент,
когда я прогуливался со «вторым л и 
цом» государства, к моей жене, одино
ко сидевшей за столи' ком, по очереди подхо
дили люди и утешали
ее. Мол, не волнуй
тесь, все будет
хорошо.

4000.0Ф

Хотя гулял я не с главой измайловской
группировки, а с генералом госбезо
пасности.
Потом он меня усадил за стол, налил
стакан водки, себе налил другой и
предложил выпить за здоровье прези
дента. Я выпил. После чего генерал
вынул свою визитку и сказал: «Вот,
Виктор, это мой прямой телефон».
Тисненная золотом визитка, орел дву
главый сам от себя отвернул
ся, все, как полагается.
^
И без паузы добавил:
^v
«Договоримся так,
Виктор. Когда вы
захотите пошу{Л
тить про през и д ен та,
позвоните
«от'
мне,
~У
про.(&
кон-

до». А как поступает профессионал?
Он забирает у меня из рук визитную
карточку и кладет обратно в карман
пиджака. Он-то понимает вес своей
карточки, который я сразу не уловил.
Это только потом до меня дошло, что
такое его карточка. С ней, строго гово
ря, я мог решать любые проблемы: ре
бята, позвоните Александру Василье
вичу, он вам объяснит, что меня надо
любить.
А тогда я, моргая, в ы 
слушал его последние
слова:
«Виктор,
хочу, чтобы вы
знали. Пока вы
так
относи
тесь к прези
денту,
мы
враги». Что

с у л faтиру йтесь». Тут моя
фантазия, подогретая
стаканом водки, сильно
разыгралась. Я буквально видел титр в
конце передачи: «Главный консуль
тант программы - генерал-лейтенант
Коржаков». Я уже потом подумал: ох,
надо было соглашаться и запустить
этот титр!.. Так вот, сижу с его визит
ной карточкой в руке - слава Богу, в
карман не положил! - и говорю: «Зна
ете, могу либо писать эту программу,
либо консультироваться в Кремле».
Конечно, я имел дело с профессио
налом. Когда я ему это сказал... Как бы
поступил в этом случае гнилой интел
лигент? «Ну что вы, просто будем зна
комы, не хотите моих советов - не н а -

в о
попро
щаться.
Если честно, то в глубине души я
очень гордился собой, полагая, что
большего искушения Господь мне, оче
видно, не предложит. Но буквально
через месяц, в январе 1996-го, стою я
утром в своей семиметровой кухне,
мою посуду, по мне тараканы ходят.
Нормальное утро. И тут - звонок. Н е 
знакомый человек представляется,
мол, я к вам по поручению... тут были
произнесены имя и фамилия, которые
мне ничего не говорили, ну, к примеру,
Сидор Иваныча Петрова. «Сидор Ива
ныч,- слышится из трубки,- хотел бы
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В. СУМАРОКОВ.

У

Так вот, от всей души поздравляя
«Крокодил» с 75-летием, желаю юбиляру
не поддаваться искушениям, не бояться
испытаний и всегда отличать одно от
другого!

У

Владимир ДАГУРОВ

пгргчитьшт
классику

Тихо!
Ещё один!..

ч

стать президентом России». Спра
шиваю: «Ну а я-то чем могу быть п о 
лезен?» «Ну,- уточняет порученец,вообще-то он собирается стать прези
дентом в 2000-м, а сейчас желал бы
раскрутиться, чтобы в вашей програм
ме уже появилась его кукла». Я при
вычным текстом оттарабаниваю то,
что мне уже приходилось пояснять
другим господам по этому же поводу.
Мол, странно, если рядом, допустим, с
Борисом Николаевичем или Владими
ром Вольфовичем, т. е. узнаваемыми
персонажами, появится резиновый н е 
кто, на котором написано, что он С и 
дор Иваныч. Это невозможно. Никто
его не узнает. Нету голоса, нету инто
нации, нету политического лица, ниче
го нету для того, чтобы была кукла. Я
все это объясняю, человек все это в ы 
слушивает, потом говорит: «Я очень
уважаю все ваши доводы. Но у меня
тоже есть довод. Один миллион. Дол
ларов». Через паузу добавляет: «Вам.
То бишь не на группу, не на программу,
на все на это есть другие миллионы. А
вам».
Должен сказать, что в этот момент с
головой что-то происходит. Начинает
ся то, что Ильф и Петров называли
«бриллиантовый дым»,- оранжевые,
упоительно дорогие кальсоны, лакей
ская преданность, возможная поездка
в Канны... Вот все это проносится в г о 
лове. Миллион долларов! Какое Иску
шение! Но... пронеслось, и я, гордый
собой, о т к а з ы 
ваюсь.
«Вы,говорю,- наде
юсь, не подо
зреваете меня
в бескорыстии,
но я все равно,
к сожалению,
ничем не могу
помочь».
И мы распро
щались. А через ме
сяц я просто взвыл от т о 
ски. Потому что фамилия этого
безвестного Сидор Иваныча прогре
мела на весь мир: Брынцалов!
Неисповедимы пути Господни. То,
что я в гордыне своей считал иску
шением, на самом-то деле было ис
пытанием. На интуицию, верхнее ч у 
тье, так сказать. И я его не выдер
жал.

ВАМ
необходимо
ЗАПОЛНИТЬ
декларацию
о доходах!
Как?!!

На свете нет
печальней повести,
чем жизнь,
прожитая по совести.

Се ля ви
Нам не дано
предугадать,
кому и где
придется дать...

Отелло

^сш^яте быфоси
Как отличить эшелоны власти от состава преступления?
А сколько s пересчете на доллары стоит сейчас фига с маслом?
Каково отношение взяточников к подкупающей внешности?
Может ли быть сексапильным астральное тело?

Поступил с Дездемоной
мавр, вроде
со владельцами акций Е. АЛЕКСАНДРОВ.
Мавроди!

О. ТЮРЕНЬКОВ,
г. Тольятти.

гордясь, посчитал унизительным опу
скаться до денежных разборок. И
только обращение в суд отрезвило
его. Он стал подозрительно похож на
нашего слесаря-сантехника и, забыв
про гордость, прибежал к Рею с
деньгами.
Будем надеяться, что наши слеса
ри-сантехники не станут эволюцио
нировать на английский манер. В
смысле обретения излишней гордос
ти. А в смысле внешней цивилизо
ванности - пускай перенимают.

ВСЕ ОТ БОГА!

• Работал в основном на базах и складах.
•Да, я вижу...
А. ВАСИЛЕНКО.

О ЧЕПЯТКИ
• Черепицца.
• Общество употребителей.
• Флиртуальная реальность.

• Хочешь жить втереться,
• Подпульная организация.
• Нас утро встречает
прикладом...

\. ШАДЛОВСКИЙ.

Веду
людей
в светлое
будущее...
Ая
обратно...

Н. ВОРОНЦОВ.

г
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• Нас так часто били по голове, что мы привыкли обходиться
без нее.
Юрий КОВЯЗИН, г. Каменец-Уральский.
Многие бы хотели, чтобы все осталось по-брежнему.

ч.

ОКРЫЛЕННАЯ

МИССИС ХЕЙНС
В Англии дуют сильные ветры. Чем
сильнее ветры, тем у англичан боль
В советское время, кроме денеж
ше поводов для отстаивания своих
но-вещевой лотереи, была распрост
потребительских прав. Штормы нано ранена еще и безденежно-вещевая.
сят ущерб постройкам, которые Точнее - продуктовая. Покупая чтосплошь и рядом застрахованы. Непо либо закатанное в банку или упако
года - злейший враг страховых ком ванное попроще, граждане бывшего
паний. Ее одолеть нельзя, поэтому СССР иногда обнаруживали, вскрыв
для уменьшения страховых выплат тару, совсем не то, что значилось на
компании пытаются положить на ло этикетке. Вместо красной икры патки своих клиентов.
кильку, вместо тушенки - баклажан
Дом Гордона Хантера во время ную икру, вместо лимонной кислоты мощного шторма лишился водосточ приправу для супа.
ных труб. И по условиям страховки
«Крокодил», помнится, щедро ин
ему должны были выдать деньги на формировал об этом население. Со
их восстановление. В страховом по общал о результатах розыгрыша ло
лисе так и сказано: любой вред, при тереи. И всем было весело, даже
чиненный штормом жилищу, устраня тем, кому несказанно повезло. Они
ется за счет компании.
присылали нам этикетки и даже сами
Одно дело - в полисе, другое - на выигрыши и, читая про них в журна
практике.
ле веселились вместе со всеми.
- Шторм штормом, а за трубами
Сейчас эта лотерея как-то сошла
уход нужен,- назидательно поучал
на нет. Возможно, оттого, что отече
Гордона агент компании.- Вот скажи ственные товары потеснены на при
те, как часто проверяете их надеж лавках привозными. Ну и суды акти
ность?
визировались. Чуть что - дерут за
Гордон, к счастью, недавно при моральный ущерб.
глашал рабочих для укрепления
В Англии-то суды давно из-за вся
труб, и у него даже сохранилась кви кой ерунды свирепствуют. И почти
танция об оплате заказа.
искоренили тонкую английскую шут
Агент задумался, вертя в руках
ку в сфере подмены одного продукта
квитанцию:
другим. А когда юмор с конвейера
- Так, это подтверждается. А на все же нет-нет да и пробьется на
шторм что у вас есть? Какой доку прилавок, никто уже не в состоянии
мент?
по достоинству его оценить.
- Квитанции точно нет! - съязвил
Не смешно им, и все тут. Покупате
Гордон.- Шторм я не заказывал.
ли смотрят на обнаруженный сюр
- Вот видите! - облегченно вздох приз с постными лицами, владельцы
нул агент.- Может, по вашим трубам магазинов, которым суют его под нос,
бойскауты лазали, спасая какую-ни пьют успокоительные таблетки и на
будь кошку?
коленях умоляют клиентуру не раз
Но, к великому его огорчению, в дувать дело в суде, боясь за свою ре
Англии неплохо работает метеороло путацию.
гическая служба. Она и выдала доку
Порой и подмена-то бывает час
мент на шторм!
тичной, а все равно все стоят на
Поскольку погода - от Бога, можно ушах. Ну вот извольте - трагический
считать, что это он восстановил случай: миссис Хейнс купила в мага
справедливость, и Гордон получил зине пакет с куриной расфасовкой.
Судя по информации на пакете, в нем
деньги на ремонт труб.
должны были находиться куриные
ножки, грудки и, главное, крылышки,
ВАЖНАЯ ПТИЦА
которые миссис Хейнс особенно ува
Конечно, английские водопровод жала. Отдельно крылышки в тот
чики более важные птицы, чем наши день на прилавке отсутствовали, и
слесари-сантехники. Они состоят на миссис Хейнс купила указанный на
служое в солидных компаниях, одеты бор. Собственно, в основном из-за
с иголочки, разъезжают на автомо крылышек.
билях и вообще чувствуют себя
А открыла пакет, чтобы пригото
людьми. У них повышенная гордость вить
ужин, и чуть в обморок не упала:
за свою профессию. Хотя гордитьсявнутри оказались одни ножки. И не
то им порой и нечем.
так обидно было миссис Хейнс, что
Вот у Рея Миллера потекла труба лишилась она любимого лакомства.
под ванной, и он вызвал такую птицу. Но возмутил ее факт надувательст
Водопроводчик с солидным видом ва. Ибо англичане к подобному обра
что-то подкрутил и с чувством собст щению не привыкли - для них даже
венного достоинства удалился.
такой мелкий и скорее всего неволь
Через неделю труба вновь потек ный обман не что иное, как ущемле
ла. Водопроводчик еще раз посвя- ние их потребительских прав.
щеннодействовал под ванной. Потом
Еще больше переполошились ра
ему трижды пришлось повторять эту
магазина, когда миссис
торжественную процедуру, испыты ботники
им позвонила. Они зазвали ее
вая гордость за свою профессию, что Хейнс
к себе и вручили чек на приятную
никак не отражалось на трубе - она сумму,
куриные крылышки, а также
маниакально продолжала течь.
послание с благодарностью за совер
Тогда пришел другой водопровод шаемые в магазине покупки и изви
чик, менее породистый на вид, и тру нениями за досадный казус.
бу укротил.
Из магазина миссис Хейнс уходила
Реи Миллер потребовал от первого окрыленной как в прямом, так и пе
водопроводчика вернуть гонорар. Но реносном смысле.
тот, продолжая гордиться за свою
Эдуард ПОЛЯНСКИЙ.
профессию, деньги не отдал. Рей на
жал на него через потребительскую
По материалам английского
ассоциацию. Водопроводчик, все еще
журнала «Which».

Вл. БЛОК, г. Москва.

• У слепых больше шансов прозреть, чем у тех, кто привык на
все закрывать глаза.
Борис КРУТИЕР, г. Москва.
Побеждает сильнейший. Если, конечно, хорошо заплатит.
Александр ПЕРЛЮК, г. Кировоград.
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Театральная
ХОРЁКтеристика
Чехов писал, что в театре зрители
больше всего любят накладки. И если б
из них состоял весь спектакль, за биле
ты платили б в два раза больше. Разу
меется, курьезы, связанные со сценой,
есть и в моей биографии.
Работу режиссером в БДТ у Товсто
ногова я начал в то время, когда там ре
петировался спектакль «Не склонившие
головы». Два замечательных актера К о пелян и Луспекаев представляли негра
и белого, скованных одной цепью и спа
сающихся от преследования. По ходу
действия они оказываются в лесу. Раз
дается дикий крик. Один из беглецов
вздрагивает: «Что это?!» «Это хорек,отвечает другой.- Его поймала сова».
На репетиции Товстоногов поворачи
вается ко мне и говорит:
- Вот, Леша, на завтра подготовьте
крик хорька, которого поймала сова.
В полном отпаде я отправился в зоо
сад, объяснил, что мне нужно. Так, мол,
и так, надо записать хорька, когда тот
кричит от боли. Но там собрались
сплошь фанаты, безумно любящие ж и 
вотных. Как они взялись кричать:
- Нашего хорька Федю?! Чтоб ему
сделать больно?! Уходите вон, как вам
не стыдно! Еще небось сын замечатель
ного писателя! Это вот в Москву поез
жайте, там все изверги, пусть хорек у
них в Москве кричит, а не у нас!

Алексей
ГЕРМАН

ла с детства, и мой отец звал его с улыб
кой «еврей-не-комсомолец». Почему?
Дело в том, что в школе Маггет полу
чил характеристику для поступления в
вуз. Очень хорошую, очень положитель
ную характеристику. Которая с легкой
руки завуча начиналась словами: «Маг
гет, еврей, не комсомолец».
Прочитав это, выпускник вытаращил
ся на завуча: «Что же вы написали-то?!»
«А что я такого написала? Чрезвычайно
хорошую характеристику». «Да вы п о 
читайте: еврей, не комсомолец... Вы п о 
нимаете, что дальше этой строчки никто
и нигде у нас ее читать не будет?!» И
действительно: в институт его не взяли,
но он и без того стал замечательным
звукооператором.

«Отстрелялся»
Заканчивал работу у Товстоногова я
тоже довольно необычно. Хрущев обру
гал его спектакль «Горе от ума», и для
реабилитации надо было поставить чтото сильно идейное. Взяли «Поднятую
целину», что, как понимаете, вовсе не
подарок для выдающегося режиссера.
Тем не менее принялись за работу, я - в
помощниках. Думали, думали, что бы т а 
кое поинтересней сделать?
Я говорю:
- Георгий Александрович,
какая там ерунда: палят
из стартовых писто
летов.
Давайте
настоящий пу
лемет приве
зем и дадим
из него оче
редь.

в пулеметов
День я провел в полном расстройст
ве. А вечером встретил в театре Лебе
дева, который, как известно, может все
и даже больше. Тут меня и осенило:
- Евгений Алексеевич, пойдемте в
ресторан, я хочу угостить вас коньяком!
Тот с подозрением отвечает:
- Ну, пойдем. Только чтой-то ты т а 
кой добрый-то?
- Да уважаю вас очень сильно...
Выпили мы коньячку, Лебедев гово
рит:
- Ну, признавайся теперь, что тебе от
меня надо?
- Евгений Алексеевич, пойдемте, по
кричим хорьком, которого поймала сова!
- А как это?
- Ну, я не знаю... Чисто на ваше усмо
трение.
Мы пошли. Я заранее договорился со
звукооператором Маггетом. Он подгото
вил микрофоны, и Лебедев исполнил не
сколько леденящих душу криков.
- Только, Евгении Алексеевич, Тов
стоногову ни слова.
- Ладно, могила.
На следующий день во время упомя
нутой сцены Товстоногов, сидя в зале,
поворачивается ко мне:
- Ну, что?
Я говорю:
- Пожалуйста! - и включаю магнито
фонную запись. И раздается дикий крик.
- Батюшки, что это?
- Как заказано: хорек, которого схва
тила сова.
- Это-о? Хоре-ек?!
- Знаете, Георгий Александрович,- с
обидой в голосе отвечаю я , - вчера це
лый день пробыл в зоосаде, слышали
бы, как на меня там орали! Что я пре
терпел!
Тот сразу заулыбался:
- Ах, так? Очень хорошо. Молодец!
Почему я люблю работать с молодыми
режиссерами - они заинтересованы в
своем деле. Не то что некоторые, под
совывающие в спектакль что ни попадя!
Спектакль вышел, долго был в ре
пертуаре. И все время там кричал «хо
рек». Что это за зверь на самом деле,
Лебедев никогда никому так и не рас
сказал.

го, мэкая и стесняясь, разъясняет суть
дела. И получает предписание аптеке:
«Выделить по возможности 1000 штук».
В аптеке все сошли с ума, прочитав
это: что там за свальный грех на съем
ках?! Но нашли в закромах какое-то к о 
личество. Не тысячу, конечно, пришлось
к реквизиту относиться бережно. И те
презервативы, что не лопнули, мы сти
рали и развешивали на веревочку су
шить для повторного использования.
Короче говоря, кипит работа: подо
пытный сидит весь в гематогене с ма
кушки до пяток. Группа суетится вокруг.
Девушки-красавицы стирают презерва
тивы и развешивают на прищепках. Ктото надувает реквизит, проверяя, не про
худился ли, и заливает туда гематоген.
Все в жутком азарте.
И тут открывается дверь и в помеще
ние входит наш военный консультант
полковник Федотенков. Он замирает на
пороге с широко раскрытыми глазами.
Потому что видит весь описанный анту
раж и в этот самый миг понимает, что
все жуткие истории, которые рассказы
вают про разврат на съемках,- правда.
Полковник медленно пятится к дверям,
но мы его отлавливаем и долго объясня
ем, что же происходит на самом деле.
И тогда тот берет руководство опе
рацией в свои руки. И, представляете,
добивается того эффекта, который нам
необходим!
Вот только «презерватив» он никак
не может выговорить при народе. По
этому его команды звучат примерно так:
-Девушки! Берем емкость. Надуваем.
Проверили емкость? Заполняем ее г е -

СЩЯЭВА
матогеном. Кладем емкость на го
лову объекту...

Проверка на заправке

Эротическая емкость

- А что... У Мейерхольда стрелял же
пулемет... Давайте.
Достали, привезли пулемет. Заряди
ли холостыми. И, когда настала пора
подлым белякам стрелять в Давыдова и
других коммунистов, дали очередь. Пу
лемет вообще оружие весьма громкое. А
тут еще театральная акустика. Дым.
Когда дым рассеялся, я увидел лишь,
как Товстоногов в ужасе бежит в конец
зала. А из-под кресел вылезают пригла
шенные на репетицию люди.
Образно говоря, моя театральная к а 
рьера завершилась вместе с криком Ге
оргия Александровича:
- Убра-ать! Убрать пулемет немед
ленно к чертовой матери!
После этого мне ничего не остава
лось, как уйти в кино.

Еврей-не-комсомолец

Ташкент город странный...

Названного в предыдущей истории
звукорежиссера Маггета наша семья зна-

«Двадцать дней без войны» мы снима
ли в Средней Азии. Но сцену с вокзалом
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пришлось делать на другом конце страны:
под Калининградом сохранился железно
дорожный вокзал, построенный немцами.
Как выяснилось, он как две капли воды
похож на ташкентский военных времен
(который позже был перестроен).
Приехали мы в Прибалтику, повесили
на фасад вокзала вместо вывески «Черняховск» - «Ташкент», ограду постави
ли, арбы. Привезли из зоопарка верблю
дов - на счастье, в областном центре их
нашлось аж четыре штуки.
В один из дней замечаю: генерал, к о 
торый руководил занятыми в съемках
курсантами, посмеивается. И полковни
ки смеются. Я говорю:
- Что вы такого, товарищи офицеры,
нашли смешного в столь серьезном
фильме?
Ну, рассказали.
Оказалось, один из курсантов мест
ного училища возвращался со свадьбы
из Ленинграда. Набрался он там сильно!
Друзья занесли тело в купе, и курсант
поехал. Ехал, ехал, ехал... Проснулся в
Черняховске и со страшного бодуна по
шел на вокзал поправить здоровье п и 
вом.
Смотрит: «Ташкент», арбы стоят,
верблюды ходят...
Нашел курсанта, совершенно
ошалевшего от тоски, пат
руль: бедолага стоял
посреди перрона
и, глядя на в ы 
веску «Таш
кент», орал
благим
матом.

Однажды во время съемок фильма
«Проверки на дорогах» нам потребова
лось снять кадр: пуля попадает немцу в
лоб, тот хватается за каску, и все его
лицо заливает кровь. Как это делается?
Не будем говорить про Голливуд. У нас с помощью презервативов (как, кстати,
и многие другие эффекты).
Приделали внутри каски иголочку,
залили презерватив гематогеном, поло
жили «немцу» на макушку. В нужный мо
мент тот должен был надавить на каску,
пробить оболочку - и все содержимое
потечет на лицо. Это в проекте. А на д е 
ле - либо вытекает не в ту сторону, л и 
бо в момент выстрела из-под каски в ы 
совывается край презерватива, и так
далее, и так далее. Камеру выключили зачем зря изводить дорогую пленку! А р 
тиста отпустили, а сами стали экспери
ментировать. Наняли специально посто
роннего человека, обрили наголо и все
опыты проводили на его голове.
Конечно же, в самый кульминацион
ный момент кончились презервативы.
Помчались в аптеку - в продаже этого
дефицита, конечно же, нет. Директор
картины отправляется в обком. Там дол-

В «Проверках на дорогах» у нас был
немецкий автомобиль, коллекционный.
Владелец пригнал его в подмосковный
Зеленоград, бросил на сиденье ключи,
взял деньги - и был таков. Прекрасно
понимая, что мы с автомобилем ничего
плохого не сделаем и вернем ему в це
лости и сохранности. Ни документов, ни
техпаспорта на коллекционную машину,
разумеется, не имелось. Только желтые
немецкие номера военных лет.
Съемки проходили на танкодроме в
Солнечногорске, куда приходилось доби
раться по Ленинградскому шоссе. Поезд
ки эти доставляли немало беспокойства:
ну как возьмут и остановят гаишники?
Наверняка поставят машину без доку
ментов на прикол, и тогда прощай отла
женный график съемок! Спасало то, что
сотрудники ГАИ видели желтые номера и
остановить странную машину, где за ру
лем сидит водитель Костенич в форме
немецкого ефрейтора, не решались.
Но однажды любопытство взяло верх.
И только мы подрулили к заправке, по
явился лейтенант на мотоцикле. Он осто
рожно подъехал к водителю и, наклонив
шись, тихо спросил через стекло:
- Чья машина?
Стал бы наш шофер суетиться, объ
яснять - не миновать неприятностей. Но
тот приосанился и веско ответил:
- Машина вермахта.
- А-а, понятно,- сказал лейтенант,извините.
Отдал под козырек и уехал.
Что он там в этот момент подумал,
что у него в голове замкнуло, понял ли,
что за вермахт такой и есть ли он сейчас
в центре Московской области,- неизве
стно. Но отреагировал именно так: «А-а,
понятно...»

Отбивная для кумира
Популярность Андрея Миронова я в
полной мере смог оценить только один
раз. Мы зашли в магазин, где работал
рубщиком мяса мой знакомый Юра, к у 
пить что-нибудь съестное. Тогда с про
дуктами было, как помните, неважно.
Ну, Юру сразу не обнаружили, взяли,
что подвернулось на прилавке, и пошли.
На выходе меня догоняет мясник,
шепчет: «Это кто, Миронов?» — «Да,
Миронов».— «Ух, ты! Постойте!» — «Да
ладно...»
Мы сели в машину, поехали. А за н а 
ми по улице с криком мчался советский
рубщик мяса Юра, демонстрируя разло
женные на газете свинью отбивные.
Я считаю, это пик популярности с о 
ветского артиста! С Юрием Владимиро
вичем Никулиным связана не менее
удивительная история. «Двадцать дней
без войны» мы снимали, как я уже гово
рил, в Средней Азии. Потребовалась
массовка, мы сочинили объявление и
повесили на видном месте: кто хочет
сняться в одном эпизоде с Юрием Нику
линым, может записаться, и плата за это
6 рублей.
И вот среди ночи будит меня ассис
тент:
- Мы повесили объявление.
- Ну, повесили и повесили. Три часа
ночи, зачем будишь-то?!
- Так там же пришли тысячи людей!
- Пришли, и хорошо. Отберите, каких
нужно, запишите. Остальных отпустите.
- Так они все хотят. Ждут, жгут кост
ры... А ведь никакого Никулина на самом
деле с ними не будет: просто пройдет
поезд...
- Нашел проблему,- бурчу я со сна.Попросим Никулина, поезд остановим,
он выйдет к народу - и все дела.
- Нет, ты все-таки встань и погляди
на народ,- настаивает ассистент.- О б 
рати внимание, что у них в руках!
Я выглянул: среди ночи горели кост
ры, стояли толпы людей, и все держали
в руках деньги. Они поняли так, что это
с них берут по 6 рублей, чтобы позво
лить сняться с Никулиным.
Сон у меня, конечно же, сразу про
пал:
- Ты с ума сошел! Нас же за эти 6
рублей всех посадят в тюрьму! Немед
ленно иди объясни людям, что это мы'
платим им за массовку по 6 рублей!
А тот отвечает:
- Нельзя. Это ведь удивительный н а 
род: чтобы сняться с Никулиным, готовы
платить деньги. А если узнают, что это
им обещают какие-то несчастные шесть
целковых - сразу все уйдут! Обидятся...
Зовут этого человека Борис Мологин,
работает он на «Ленфильме». И читате
ли сами могут у него спросить, как же он
вышел из положения и получил ли на
самом деле эти деньги с массовки?
А я так и не знаю.

Вечно живой
Я рад, что при моем участии родился
анекдот, который обошел в свое время,
наверное, всю страну.
В ленинградском БДТ Товстоногов
поручил мне поставить маленький спек
такль «Кремлевские куранты», такой
выездной вариант для гастролей. Дал
актеров, которые были не заняты в о с 
новных спектаклях,- это оказались мно
гие народные артисты, так сказать, на
излете карьеры. Они репетировали с
полной отдачей и сделали чудный загородно-сельскохозяйственный вариант
«курантов». Повезли его по стране.
И вот в одном сибирском городке к
артисту Аханову, игравшему роль Лени
на, подошла после спектакля ветхая
старушка. И давай жаловаться:
- Владимир Ильич! Знали бы вы, что
тут без вас происходит! Все воруют, все
такие негодяи!
Учитывая, какое это было время, а р 
тист испугался, стал мямлить:
- Да вы что, бабушка! Я же никакой
не Ленин, мы - артисты! А настоящий-то
Ленин давно умер!
И тут бабушка сказала фразу, кото
рая потом долго была у всех на устах:
- Тьфу,- сказала она.- Как вам нуж
но, так «вечно живой»! А как нам нужно,
так сразу умер!

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУГОВКИНЪ И К >
Я, Зин, решил
окунуться в большую
политику!

Kremlyevskay
vodka
ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Киллер расселит коммуналки.
Имеется лицензия.
* Офонарение, любые стили.
* Работа на дому и панели.
Доставил Г. ЛЯТЬЕВ, г. Москва.
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Почтенный возраст журнала в отличие от

^

возраста человека положительно отража- ь
с
JjL ется на его дееспособности. Чем дольше жи о>
вет «Крокодил», тем лучше его материалы. с
, с Важно только суметь вовремя адаптиро- >
Щ ваться к сдвигам в экономике, обществен- с
Ш ных системах, ценах и гонорарах.
•с
' Прошлое и настоящее «Крокодила» вызыва- о
" ет уважение и любовь. Надеюсь, что будущее •с
его еще прекраснее. Или хотя бы оно у него бу !>с
дет! Что тоже по нынешним времена.» очень не о
с
плохо. Даже для долгожителей.
*

^*
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Откуда у Вас
при российском дипломе
типично оксфордское
произношение?..
От голода...

в. ШИЛОВ.

каждому
ПО DflPM DMUntPUEBHS
Был я на приеме в одной
фирме. Пили и тостировали
долго и подробно. Сначала за президента фирмы, п о 
том з а его жену, потом за
каждого вице-президента и
за к а ж д у ю в и ц е - п р е з и д е н т 
с к у ю ж е н у . Вдруг встал
один из присутствующих и
провозгласил тост за Дарью
Дмитриевну. Все по инерции
выпили, но сразу ж е пошел
шумок: «Кто такая?»
Обратились к автору т о с 
та. Он, д е р ж а в руке бокал
шампанского,
с
тонкой
улыбкой ответил:

- У каждого мужчины есть
своя Дарья Дмитриевна.

Пауза. Тишина.
М у ж ч и н ы одобрительно
молчали, ж е н ы негодующе
изучали своих благоверных.
И взгляды их обещали суд
скорый и неправый. Н а и б о 
лее смекалистые м у ж и ч к и
тут ж е сориентировались и
принялись выпивать за с в о 
их супружниц.
...Вскоре незримый дух
Дарьи Дмитриевны растаял
в винных парах. До д о м а ш 
них разборов полетов, р а з у 
меется.

А БРОСИТЬ ПИТЬ
НЕ ПРОБОВАЛИ?
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Ассистировал
в веселой кинобеседе
Евг. ОБУХОВ.
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В. СУМАРОКОВ.
И. АНЧУКОВ, г. Воркута.
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Несмотря на солидный
возраст, «Крокодил», как
мне кажется, остается ро
мантиком и даже искателем
приключений. Поэтому я ему
дарю эту таинственную исто
рию.

&

ночной КОШЛМР
Прошлым летом во время гаст
ролей в Анапе я со своим семей
ством жила в пансионате с ка
ким-то греческим названием. Од
нажды около часу ночи мы верну
лись туда после концерта в Ново
российске. Подошли к дежурной
за ключами от номера, а она гово
рит, что ключ уже взяли.
-Кто?
- Ваш администратор, навер
ное.
Представьте, какие мысли про
мелькнули у меня в голове, пото
му как администратор стоял ря
дом.
Большой компанией стучимся в
дверь номера, нам открывает со
вершенно незнакомый мужчина
средних лет. Я обалдела, обалде
вает и он, увидев живую Ларису
Долину.
Спрашиваю, что он здесь дела
ет.
- Женщину привел,- отвечает с
подкупающей простотой.
И рассказывает, как он, со
трудник милиции, проходя непо
далеку, услышал в кустах стон.
Верный профессиональному дол
гу, милиционер ринулся на помощь
и обнаружил лежащую женщину.
Женщина сказала, что подверну
ла ногу и не может дойти до пан
сионата...

1

А дальше хлынул просто какойто поток совпадений. Женщина
почему-то назвала мой номер.
Милиционер привел ее в пансио
нат, предъявил служебное удос
товерение. В регистрационной
книге моя фамилия не значиласьтак нередко делают, чтобы избе
жать излишнего ажиотажа вокруг
известных артистов. Так что даму
приняли за обитательницу номера
и пропустили. Вместе с ее прово
жатым...
Когда мы вошли, дама лежала
на кровати и была пьяна мертвец
ки. Впрочем, надо отдать должное
и ее «спасителю»: он также был
изрядно подшофе. Либо этого не
заметила дежурная, загипнотизи
рованная милицейской «короч
кой», либо милая парочка набра
лась «до кондиции» уже в номере.
Впрочем, это меня волновало
меньше всего: последовали экс
тренные меры, в результате чего
даме выйти за дверь помогли, а
страж порядка вышел сам, при
крываясь служебным удостове
рением... Ну а все обитатели но
мера - мой муж, мама, дочка и я полночи хохотали, переживая не
ожиданное приключение.
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- О, вижу, ты стал не так пессимистично смотреть на мир. Есть светлое
пятно.

А. ВАСИЛЕНКО.
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О. ТЮРЕНЬКОВ.

Стук в дверь.
- Кто там?
- Полиция. Откройте!
- Никого нет дома.
- А кто же тогда говорит?
- Автоответчик.
*
Муж с женой поссорились и не раз
говаривают, обмениваются записка
ми. «Мэри, разбуди меня в семь»,-

И. АНЧУКОВ.

с

УЛЫБКИ

- И что бы ты с ними сделал?
- Эх, и напился бы я!
*
Муж уезжает отдыхать. Через не
делю жена получает телеграмму:
«Продай телевизор. Вышли двести
долларов».
Еще через неделю жена получает
еще одну телеграмму:
«Продай видик. Вышли триста дол
ларов».
Когда муж вернулся домой, жена
спросила:
- Ну как ты отдохнул?
- Прекрасно!
Вскоре поехала отдыхать жена.
Через неделю муж получает теле
грамму:

ныэс

пишет муж. На следующий день он
просыпается в девять и находит за
писку: «Вставай, бездельник, уже
восемь».
*
- Эх, Джон, если бы вернуть все
деньги, которые я пропил за свою
жизнь!

ши

«Высылаю двести долларов. Купи
телевизор».
Заметка в местной газете:
«У господина Свенсона опять ро
дилась тройня. Врачи надеются спас
ти жизнь господина Свенсона».
Перевел с английского Лев ЛАЙНЕР.

ХИРРИС,
США.

Неплохо для первого рассказа!

Подарки от гостей «Крокодила»
в редакцию доставили А. ПАВ
ЛОВА и А. БОНДАРЕНКО.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Алексей ПЬЯНОВ.
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ТРИ РАССКАЗА

'Евгений ГОЛУБЕВ

З У Б Н А Я БОЛЬ
Записался недавно к районному стома
тологу - зуб лечить. Вхожу в кабинет. Сна
чала подумал, что не туда попал. В стек
лянном шкафу джин, виски, блоки сигарет,
на кушетке - коробки с видеотехникой, на
стене плакат: «Всегда охлажденная кокакола!» И мужик сидит в белом халате - не
разберешь, врач или продавец. Все товары
при сертификатах. Но, между прочим, сто
матологическое кресло на месте и ценника
на нем нет.
- У меня,- говорю,- зуб разболе...
- О! - Мужик радуется- Хотите отвлечь
ся от зубной боли? Видеодвойка «Самсунг», цена просто смешная!
- Мне бы,- говорю,- пломбу...
- Гарантия год, все пломбы на месте, моУтром в пятницу Сеня зашел в кла
довку и обнаружил на полу пустую банку
от вишневого варенья и рядом погнутую
жестяную крышку. Сеня представил се
бе крыс, открывающих зубами крышки,
и, поежившись, посмотрел в угол. Там
два маленьких человечка доедали вто
рую банку. Одеты человечки были в
бархатные штанишки, замшевые кур
точки и полосатые колпаки. Сеня протер
глаза.
- Гляди, не верит,- тонким голоском
сказал один и показал на Сеню выпач
канным пальцем- Думает, мы не насто
ящие.
- Думает, мы ему мерещимся,- доба
вил другой.
- Эй! - • кр
крикнули о н и - Варенья пожалел?
- Не-е,- выдавил С е н я - Я думал,
крысы...
- А это мы!
-Кто?
- Гномы.
- Так гномов не бывает,- сказал Сеня.
- Бывает, не бывает - все зависит от
точки зрения,- заметил первый moMj
облизывая пальцы.- Может, с нашей
точки зрения, людей не бывает.
- Как это?
- Ладно, ладно,- сказал второй- А
клубничное есть?
- Нету...
- Тогда все. Водички попьем и спать.
Где водичка?
- В о дворе,-сказал С е н я - В колонке.
- Подержишь ручку, а то не доста
нем,- попросили гномы.
Они быстро умылись и ушли в кладов
ку спать.
Вечером Сеня снова заглянул в кла-

Анатолий
ЮРЧЕНКО

ФОНЕТИКА
Москвичи отличаются от всех о с 
тальных тем, что живут в Маскве.
Все думают, что москвичи живут в
Москве, а они - в Маскве.
Вологодцы в этом смысле к а к - т о
проще, живут в Вологде и говорят в Вологде! В Вологде! Не в Волагде,
не в Волыгде - в Вологде! Просто и
хорошо. Заметьте - не проста и х а рашо, а именно так: просто и хорошо.
Хорошо!
С украинцами, конечно, сложнее.
С точки зрения фонетики. Если с к а 
жут, что живут во Львове, то п р о и з 
несут это мягко-мягко, а если в К и 
еве - наоборот, густо и толсто.
Фонетика!
У белорусов своя фонетика. У них,
например, если порядок - значит,

*^ч^яии!1ИШ1.ии1Ивяиии
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- Два часа есть нельзя,- выкрутился я Может, надо пожаловаться главврачу?
- Идите, но имейте в виду: он у себя в ка
бинете офисной мебелью торгует. Без ди
вана не отпустит...
В раздевалке, чтобы получить куртку на
зад, пришлось купить три стакана семечек
и пачку «Примы».

жете проверить! Или есть музыкальный
центр «Шарп». Орет, я вам скажу, что надо.
Заглушает крики детей, жены, соседей и
вообще любую боль, не исключая зубной!
- Мне бы,- говорю,- полечиться...
Врач малость помрачнел, но говорит:
- Садитесь! - И убирает с кресла короб
ку с «Тампаксами».
Сажусь. Он мне показывает витрину с
бутылками:
-Для смелости! У меня самые низкие це
ны в городе!
- Нет,- отвечаю,- бросил!
Вздохнул врач и полез мне в рот:
- Так дело не пойдет. Нет у вас свежес
ти дыхания. Купите «Стиморол». Или «Ор
бит» без сахара. Есть также «Тик-так».
Ладно, фиг с ним, купил жвачку, поже
вал.

Врач начал мне зуб сверлить.
- Кстати, есть импортная дрель «Бош» с
набором сверлышек. Оптовым покупателям
скидка.
Я и отказаться не могу, у меня рот открыт
по максимуму! Пришлось сделать вырази
тельный жест руками.
- Ладно! - грустно так он говорит и плом
бу ставит.- У вас еще дырочки есть. Захо
дите в пятницу. Кстати, сапоги зимние буДУТ- Вам что,- спрашиваю,- зарплаты не
хватает?
- Кому ее хватает? А на подарках
долго не протянешь - бутылки да кон
феты. Сопьешься или диабетиком
станешь. Приходится подрабатывать.
«Сникерс» не хотите?

Игорь САВЕНКО

довку - гномы ужинали, на полу стояла
еще одна банка.
- Пока все не съедим - не уйдем,- з а 
явили они.
- Хоть оно и с косточками,- добавил
первый.
- И лимонной коркой отдает,- под
твердил второй.
- А мне что, Дуська старалась. Теща с
корками любит...- Сеня почесал заты
л о к - Узнает - прибьет вас.
- Не прибьет,- запуская пятерню в
бороду, сурово сказал первый гном.- Мы
ее, если что, заколдуем.
Сеня покачал головой:
- Она грубая, утюгами дерется. Есть у
нее два утюга.
- Видали мы таких. Все ведьмы оди
наковые,- засмеялись гномы- Не бойся,
не пропадем, мы же мужики.

В субботу утром Дуська разбудила Се
ню и заорала, что в кладовке завелись
человечки.
- Наглые какие! - сердилась она.- Я
им - чтоб убирались, так они, противные,
дразнились и язык показывали. А варе
нья-то шесть банок слопали!
Дуська собралась поставить в кла
довке крысоловку, но потом передумала
и сказала, что приведет кошку.
- Кошки гномов не едят,- заметил Се
ня, но вечером пошел предупредить.
- Не едят,- подтвердили гномы.Принеси керосина.
- Зачем?
- Керогаз заправим, эль будем
варить. Волшебный. Ты как по
s. —_
этому делу?
Сеня ухмыльнулся, но принес
керосин и суповую кастрюлю.
Гномы набросали в нее каких-то
корешков и травы, налили воды и забуб
нили заклинания. Когда сварилось, гно
мы дали Сене попробовать.
- Как? - нетерпеливо спросили они.
- Помои,- скривился Сеня.
- Дурак! - обиделись гномы.- Просто
вкус специфический, привыкнуть надо.
После третьей Сеня почувствовал, что
становится легким и прозрачным. Он
вдруг увидел себя плывущим в ночном
небе. Глубоко внизу, мигая огнями, про
летали пассажирские самолеты.
- А теперь как? - донеслось до него.
- Не знаю... Супруга выступать бу
дет...
- И пусть. Ну ее! Хочешь, иностранным
языкам выучим?
- А на кой? - блаженно жмурясь, про
бормотал С е н я - И так красота...
- Хуже крыс! - ругалась утром Дусь

к а - Завел себе компанию! С крысами так хоть бы не пил. Вот изведу я эту не
чистую силу! Сегодня же дустом посып
лю.
Дуста гномы испугались и засобира
лись в дорогу.
- Против химии волшебство бессиль
но,- объявили о н и - А тебе, Сеня, спаси
бо, ты хороший мужик, за нами не пропа
дет.
- Куда дальше-то? - присаживаясь на
корточки, спросил Сеня.
- А все туда же - из Чудесной Долины
Эльфов в Сказочную Страну Феи...
- Командировка?
- Ага...- неопределенно сказали гно
мы.
Чтобы им не тащиться пешком, Сеня
нашел на чердаке свою старую детскую
игрушку - заводной пожарный автомо
биль. Гномы положили ключик под си
денье, помахали колпачками и, трезвоня
в игрушечный колокольчик, уехали. Се
ня посмотрел им вслед, вздохнул и по
шел домой.
А через неделю в райцентре у базара
он неожиданно для себя первый раз в
жизни купил книгу. Книга называлась
«А. С. Пушкин. Стихи».
- Прямо как подменили Семена,- го
ворила соседка,- характер нагулял, да
же не матерится.
- Ничего не нагулял,- сварливо отве
чала Дуська- Его гномы заколдовали,
вредные мужики такие. В кладовке на
варенье завелись.
- Не дай Бог,- вздыхала соседка- А я
крыжовника наварила, и тоже в кладов
ке стоит, вот как бы не засахарился...

порадок. Из них в любой армии п р е 
красные старшины получаются. Зато
потом вся рота произносит: порадок.
Бери трапку, пойдем порадок наводить.
Фонетика - это оазис юмора п о 
среди пустыни, где сама жизнь к а 
жется невозможной, оазис вечный и
единственный, если не считать о р 
фографии (для тех, кто умеет ч и 
тать). «А они у тебя вообще были,
деньги-то?» - «Хвакт, были!..» Все,
припечатано. И хотя деньги не н а 
шлись, зваться ему теперь не Вася
Колготчук со станции Усолье, а В а ся-Хвакт. Факт!
Самое главное - все смеются над
всеми. Москвичи - акают. Волгари окают. А вятския-то... А ростов
чане...
А питерские? До смешного дошли:
как написано - так и говорят. Поезд
в Санкт-Петербург прибывает. А
пассажиры из Московского вокзала
выходят и читают надпись над п л о 

щадью: «Ленинград - город-герой».
Жили в Ленинграде - звались п е 
тербуржцами. Теперь - ленинград
цы. Из Санкт-Петербурга. Л е н и н 
градской области. И еще чтокают.
Написано «что» - вот и чтокают. Х о 
тя все остальные штокают. Кроме
пермяков. Но пермяки не штокают
только потому, что чёкают. Ну, ч ё кают - ну дык чё? Дык ничё!
А еще ударения есть! Есть, напри
мер, слово «гроши». Если ты живешь
на Украине и у тебя есть гроши, то
тебе уже хорошо. А если в России то плохо. Потому что в России у д а 
рение в этом слове на другой слог
приходится.
Фонетика никого не унижает. Но с
ней надо обходиться очень о с т о 
рожно.
Что означает слово «очи» там,
где поэты пишут вирши и полу
чают за это гроши? Просто г л а 
за. А там, где пишут стихи и д а 

же получают иногда за них деньги?
О! Там очи - это не просто глаза. Это
такие нежные, такие сияющие, т а 
кие поэтические глаза, что их иначе,
как очами, и назвать нельзя! И так
ли по-разному смотрят на мир два
великих народа?
А если к т о - т о с дурных глаз з а х о 
чет доказать обратное, то плюньте
ему прямо в очи!..

мужики
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Победителям - слава!
Места победителей в № 8
пока вакантны! Напоми
наем: подписчики «Кро
кодила» пропускаются во
всех конкурсах к крокодильской кассе вне оче
реди!

отгружены на пути к Парнасу Т. ГОЛУБЕВОЙ, дотрусившей
туда с четверостишием «Дом - полная чаша».

200

тысяч

рублей

отвалены И. ТОЛСТОВУ из Новгорода, рассмешившему на
род «безбородым» анекдотом о военной доктрине.

ТЫСЯЧ
отслюнены Н. ЛЕУСОВОЙ из Смоленской области, напомнив
шей всем «бородатую» байку про таблетки от импотенции.

А подписаться на нас
проще простого:
иди на любую почту в любое
время и оформляй квитанцию
на любой срок!

КРОКОДИЛЬСКИЕ
ВЕСЕЛЫЕ
КРОССВОРДЫ

КВК «ПОПУГАИ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Естест
венная, с которой у Б. Немцова служебно-реформаторский роман. 5.
Каменная точилка (поговор.). 7. По
следний у В. Жириновского, чтобы
помыться в теплом океане. 9. Спут
ница шагающего по жизни, чтоб не
пропасть нигде и никогда. 11. Благо
родное дело для настоящих мужчин.
12. Наш предок «с раскосыми и
жадными очами» (блоковск.). 14.
Месторождение гаванских сигар. 15.
Юный месяц впереди, когда Ленин
такой молодой (пахмут.- добронр.).
18. Дебражелоновский титул десять
лет спустя. 19. Место ежегодной
всемирной экономической тусовки
(швейц.). 20. Любимое насекомое
Э. Войнич. 21. Речевой кирпич, к о 
торый бывает крепким и непечат

ным. 22. Золотой, которым награди
ли «Крокодила» в Петербурге. 24.
Вокзал, с которого можно звезда
нуться (астронавтск.). 28. Музыка,
которой выдали номерок (классич.).
30. Пункт назначения, куда идет
дом-развалюха. 31. Жена, которой
звонил персонаж 3. Высоковского
из вытрезвиловки. 33. Финский сыр,
от которого плавится русская душа.
34. Стиляжное название инструмен
та, на котором дудел Козел (славкинско-филиппенковск.). 35. Дульсинея Тобосская по пятому пункту.
39. Паразит, от которого В. В. Мая
ковского тянуло в баню. 40. Япон
ский театр, где мужики ведут себя,
как бабы. 41. Бригада сексиалистического труда на Востоке. 42. Ярма
рочный дом для Петрушки. 43.
Прадедушка А. Пушкина в семейном
кругу. 46. Киноактер, герою которо
го предлагали: «Огласите, пожалуй
ста, весь список» (гайдаевск.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плод ослиной
любви к лошади. 2. Ответ ВДВшника на вопрос: «Что у вас, ребята, в
рюкзаках?» 3. Специалист, у кото
рого привыкли руки к топорам (не
палач). 4. Компаньонка контрастно
сти в характеристике «ящика». 6.
Каратистский атрибут, который по
степенно чернеет. 8. Человек, по
знакомивший Робинзона с Пятни

«Крокодил»
у сердца близко,
Он — как солнца
ясный свет.
Не продлить
свою подписку
У меня причины нет!
Алексей СОЛНЦЕВ,
г. Нижний Новгород.

Ой, какая
попка!
Сам ты
попка.

цей. 9. Остроконечник Коммунизма
на Памире. 10. Щенячий поилец и
кормилец в заводских масштабах.
13. Заплечных дел мастер. 16. Глав
ная начинка Острова Сокровищ. 17.
Обязательный элемент татуировки
морского волка. 18. Девятый у
И. Айвазовского. 19. Писатель, вме
сте со всеми вышедший из шинели
Гоголя. 23. Гарсон в трактире. 24,
Клоунский колпак в стереометрии.
25. Резиновая кормилица. 26. Иа-Иа
в отличие от поросенка и медве
жонка. 27. Что едят лошади, когда
Волга впадает в Каспийское море.
29. Основной держатель в боксе. 32.
Город, в котором Циолковский
пользовался п. 25. 35. Речная заго
гулина (геогр.). 36. Кормление детей
березовой кашей. 37. Головной убор
по-божески. 38. Каракула по проис
хождению (чуковск.). 43. Пусковая
установка В. Телля. 44. Страна, к о 
торой пахнет у Лукоморья (пушк.).
45. Персонаж, который, сделав свое
дело, уходил (шекспир.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река, по к о 
торой туринцы плывут в гости к пьяченцам. 2. Подслеповатый тип, воз
желавший Дюймовочку (андерсеновск.). 3. Зеленый, соблазнявший
райскими яблоками (библейск.).
Составила Е. КЕГЕЛЬБОЙМ,
г. Брянск.
ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В №6
КВК «ТОТОША»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кофе. 5. «Зара
за». 6. Халва. 7. Домино. 9. Модель. 12.
Космос. 14. Манишка. 16. Рашпиль. 18.
Эдем. 20. Кон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Еда. 3. Мармелад.
4. «Да». 6. Хомяк. 8. Ньюс. 10. Ермак. 11.
Номер. 13. Олимп. 15. «Ась». 17. Ирод.
19. «Мрак». 21. «Ню».
КВК «КОКОША»

СО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Силач. 3. Арфа,
5. Гена. 7. Яранга. 10. Племя. 11. Кайман,
13. Нюх. 15. Вий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сигарета. 2. Ча. 4.
Фланг. 6. Рязанка. 8. Налим. 9. Армен. 12.
Агнивцев. 14. Хай.
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КВК «ДИКАРКА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Домашнее
животное, которое при отставке
имело барабанщика. 4. Конечности,
которые делают при слове «атас!»
(жарг.).

