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Он пленил рыбачек миллионы, 
Он пропел им нужные слова, 
А теперь газмановские звоны 
Слышит юбилейная Москва. 

А. СИВИЦКИИ, 
Ю. ТИМЯНСКИЙ. 

И. ЛОСОСИНОВ. 
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Свой возраст не таит 
столица, 

Москве к лицу ее года: 
Москве не надо молодиться — 
Она извечно молода! 

Москва на выдумки богата, 
Всех удивлять — ее удел: 
Вслед развеселому Арбату 
Уже Манеж... офонарел! 

На диво всем гостям 
столицы 

Высотный памятник возник, 

А. СИВИЦКИИ.„ 
ю. тимянскйи 

ОДА МОСКВЕ 
И каждый может убедиться, 
Что Петр Великий был велик! 

К его стопам в XX веке 
На берега Москвы-реки, 
Как встарь, плывут варяги, 

греки, 
Спешат родные «челноки»... 

Москва всегда в красе и силе, 
Ей прохлаждаться не с руки: 
Мы видим, как на старом ЗИЛе 
Пасутся новые «Бычки». 

Хвалить начальство нам негоже, 
Но все-таки молва права, 
И даже кепка скрыть не может, 
Что мэр московский —голова!.. 

Лицо Москвы неповторимо, 
Есть у Москвы характер свой. 
Она не стала третьим Римом, 
Оставшись первою Москвой! 

-^£§s?Sb<?4> 

Владимир МОСКВИН, 
инженер 

ПОБРАТИМЫ 
Я хоть и Москвин, а родился 

в Сибири, на Иртыше. И только по
том стал столичным жителем. Пер
вый свой день в Москве запомнил 
навсегда. Благодаря таксисту, ко
торый вез меня с вокзала. Корен
ной москвич, он носил фамилию 
Иртышев. Так судьба распоряди
лась, чтобы на Иртыше родился 
Москвин, а в белокаменной — Ир
тышев. Подобный казус как-то 
сблизил нас, мы почувствовали 

А. и И. ЛЕВИТИНЫ, г. Самара. 

себя чуть ли не побратимами. 
Таксист был прямо-таки на 

седьмом небе от радости: давно 
мечтал побывать на реке, от кото
рой пошла его фамилия, да так и не 
пришлось. А тут я, полномочный 
представитель Иртыша... 

Короче, растрогавшись, он пока
зал мне весь центр Москвы, все его 
достопримечательности. До этого о 
москвичах я слышал разное — и 
черствые-то они, и не отзывчи
вые... Ну и крылатое «Москва сле
зам не верит» вселяло в меня ужас. 

Таксист Иртышев сразу же снял 
мою настороженность и помог 
безболезненно войти в сообщество 
москвичей. 

Эдуард ГРАФОВ 

ГДЕ У ВАС ТУТ А КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ? 
...И меня вдруг осенило — я же 

ветеран празднований юбилеев 
Москвы! То есть я помню ее юби
лей, когда ей было всего 800 лет. 

Москва в том 1947 году была 
прекрасна! Во-первых, под липа
ми Большой Ордынки я каждый 
вечер мог видеть издалека Таню 
Макееву из 559-й школы. Во-
вторых, в меня влюбилась тощая 
Люська Шапошникова. В-третьих, 
сама Ирка Жукова согласилась 
пойти со мною в кинотеатр 
«Ударник» на последний сеанс... 
Не говоря уж о том, что Толик-
Воробей подарил мне пять фаль
шивых контрамарок на стадион 
«Динамо». Ах, Москва в тот год 
была прекрасна! 

Вот и прошло полстолетия. Ве
треная блондинка Таня Макеева 
вышла замуж за киевского волей
болиста, на его горе и мою удачу. 
Хитромудрый Толик-Воробей 
стал всего лишь питерским кан- ' 
дидатом наук. А вот со мною все 
прекрасно — я до сих пор корен
ной москвич. Чем слегка чванюсь 
перед гостями столицы. 

Но как раз гостей столицы я 
нежно обожаю. Я наслаждаюсь 
ими. Нет, не столько иностранны

ми, сколько как раз нашими — из 
провинции. Ну что иностранцы 
могут понять? Покажешь им 
Большой театр, МГУ на горах, 
храм Василия Блаженного. Им ни
чего больше и не надо. 

А вот провинциал, он — чистая, 
распахнутая душа: Уж я его свожу 
и на озерцо за Новодевичьим, и по 
переулочкам моим замоскворец
ким потаскаю. Я даже знаю хи
барку в Измайлове, в которой в 
детстве жил вратарь Алексей Хо-
мич. 

Нет, провинциал — это нежный 
подарок моему родному городу. 
Как-то явно приезжая немоло
дая- парочка (оба в габардиновых 
пальто и под ручку) обратилась 
ко мне: «Скажите, пожалуйста, 
как пройти на Красную пло
щадь?» 

Вопрос, конечно, понятный. Но 
я растерялся. Дело в том, что мы 
все трое стояли в Историческом 
проезде (сейчас— Воскресенских 
ворот). «Ну вот же она!»— сказал 
я и широко развел руками. Они 
обернулись и увидели Красную 
площадь... И я тоже вдруг увидел 
ее, словно в первый раз,— какая 
же она красавица! 

«МОСКВА, 
Я ДУМАЛ 
0 ТЕБЕ!» 

ТТЯТ&л 
.• Bpim.; 
* Хапуста. 
* Электроспарка. *%. 

Ю. КОЬЯЗИН, г. Каменск-У|№1ы;кий. 
* В обозлимом будущем. ^ ^ ^ И 
* Почил в дозе. 
* Быдлописатель. 2 'i&-. 

^ Г. КОВАЛЬЧУК, г. М о с к м 

Все-мы знаем наизусть, может, самые знаменитые строки о нашей столице: 

Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

Но Пушкин потому и Пушкин, пото
му и гений, что о самом сокровенном, 
самом любимом и дорогом мог гово
рить — когда следовало, приличест
вовало, соответствовало — и высо
копарно, и торжественно, а в слу
чае подходящем — с иронией и 
юмором. Вот вам малоизвестная 
широким массам читателей 
«картинка» онегинской Моск
вы, оставшаяся в черновиках 
романа: 
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Москва Онегина встречает 
Своей спесивой суетой, 
Своими девами прельщает, 
Стерляжьей потчует ухой. 
В палате Аглицкого клоба 
(Народных заседаний проба), 
Безмолвно в думу погружен, 
О кашах пренья слышит он. 
Замечен он. Об нем толкует 
Разноречивая молва, 
Им занимается Москва, 
Его шпионом именует, 
Слагает в честь его стихи 
И производит в женихи. 

Какая блистательная строфа! И как 
жаль, что ее нет в основном тексте 

«Евгения Онегина»! Но так решил 
Пушкин. Он — автор. Ему, как го-
•ворится, виднее. И все же, все 

же... 
С днем рождения, Москва! 

V 

Мих. КАЗОВСКИЙ 

«МОГОЖЕНОЕ» 
В детстве я с родителями и ба

бушкой жил на периферии. Папа с 
мамой были актерами, а когда их 
театр летом уезжал на гастроли, 
бабушка со мной отправлялась в 
Москву — в гости к старшей доче
ри и моей соответственно тетке. 

Тетя Нина, тоже актриса, но 
московская, с неизменной папи
роской в зубах, полная и крикли
вая, обязательно встречала нас у 
вагона. А затем, пока мы ехали на 
«Победе» с шашечками через 
центр на Собачью площадку, вся
кий раз интересовалась: 

— Ну, куда пойдем завтра в 
первую очередь? 

И в ответ я неизменно по-дет
ски грассировал: 

— Есть могоженое! 
На Арбате, где сейчас Дом ак

тера, а внизу — ювелирный мага
зин, раньше торговали крем-брю
ле и пломбиром. Там стоял ска
зочный для каждого пацаненка 
запах — дыма «сухого» льда и как 
будто ванили. Продавщица от
крывала холодильник-прилавок, 
и оттуда шел сладковато-белый 
туман, из которого возникало 
круглое, в виде усеченного конуса 
эскимо на палочке, в мягкой за
потелой фольге. Я ее разверты
вал и лихо кусал: тонкий, удиви
тельно вкусный шоколад, а под 
ним — собственно мороженое, 
крепкое, крупитчатое. 

...Ах, московское эскимо образ
ца 1959 года! На периферии тако
го не было. Это образ тогдашней 
Москвы в моей голове — световая 
реклама на крыше дома, где пуза
тый пингвинчик достает эскимо из 
квадратного деревянного баула, 
что висит у него на плече, и оно, 
такое же, у меня в руке и на язы
ке. Запах детства. Запах настоя
щего счастья. 

Нет, теперь не менее вкусное 
мороженое. Сотни сортов. С по
разительными нездешними фрук
тами. Но того, моего, больше нет 
и, наверное, никогда не будет. 

Каждое поколение московских 
детей счастливо по-своему. 

МОСКВА 
слезам 
не верит 
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Положил «новый чукча» миллион 
долларов в швейцарский банк. А на дру
гой день приходит и требует все деньги 
назад наличными. Служащие удивились, 
но воля клиента — закон. Выдали. Чук

ча сел пересчитывать купюры. Час 
считал, второй. Одну «зеленую» 

попросил заменить. Наконец 
сказал, что все точно. 

— Вам охрану дать? — 
КХ спрашивает банков

ский клерк. 
— Чукче не 
надо охраны. 

Д е н ь г и 
в Ф \ кладу 
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назад. Завтра снова приду посчитаю. 
Прислал Р. СОКОЛОВСКИЙ, г. Алиа-Ата. 
Встречаются два автомобилиста: 
—Ты знаешь, еду сегодня на большой 

скорости, останавливает меня гаишник. 
Вылезаю, смотрю—батюшки мои! — да 
это ж Валдис Пельш! 

— Не может быть! 
— Точно! Прямо так и говорит: «А 

рубль у нас сегодня равен американско
му доллару!» 

Прислал В. МЕЛАНЬИН, 
Воронежская обл. 

С нового учебного года в Упупенской 
средней школе нет классных досок: на 
каждой парте — компьютер. Одно не

удобство: не все ученики, уходя на 
переменку, стирают тряпочкой 

мел с экрана дисплея. 
Прислал А. ПОПОВ, г. Курган. 
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. А. КЛИМОВ, 
/ г. Набережные Челны. 

Виктория 
ТУБЕЛЬСКАЯ ВИД ИЗ ОКНА З днем 

народження, 
сестричко!.. 
Київ-1500 
Москва-850 

Есть немало стран, где к виду из окна относятся очень 
придирчиво — от него зависит стоимость квартиры. Не 
исключено, этот опыт скоро позаимствуют и у нас, 
творчески дополнив и введя специальный налог за эс
тетику картины, которой можно любоваться, глядя 
сквозь оконные стекла. Для меня такой налог составит 
кругленькую сумму — я живу напротив «Елисеевского». 
Нет, признаться, долгие-долгие годы вид был уныл и 
неизменен: огромная очередь, собирающаяся спозаран
ку к открытию вожделенного гастронома. Лишь однаж
ды грандиозный пожар ВТО нарушил это однообразие. 

А в августе 1991-го вид стал и вовсе историческим: во 
всю ширину Тверской улицы — полотнище российского 
флага. Он плыл над головами людей мимо равнодушно 
взирающей очереди, готовой стоять насмерть за вож
деленным дефицитом. Кто мог представить себе тогда, 
что наступил великий день, который стоит занести в ан
налы Москвы, когда очередь в «Елисеевский» исчезнет 
совсем, а через улицу протянется транспарант, призы
вающий меня — к сожалению, напрасно — купить лет
нюю коллекцию Версаче в великолепно отреставриро
ванном здании ВТО. Замелькали ярко-оранжевые му
ниципальные дворники, драящие тротуар. Подумать 
только, витрины моют! Безусловно, мой похорошевший 
вид из окна сильно поднялся в цене. И все же надеюсь: 
я как старожил заслужила право любоваться им бес
платно! 

Sony 
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В. КАПРЕЛЬЯНЦ, г. Харьков. 

\ 

850 лет уже 
рыдает над 
этим сериалом 

Руслан 
КИРЕЕВ ЛАНДЫШИ У МЕТРО1 Давай? 

II''. 

d - - - _ ^ > 
/( 

кощей бессмертный 
А. и И. ЛЕВИТИНЫ. 

Это случилось с четверть века назад, в июне. Месяц запомнился, 
потому что история связана с ландышами. Их, тогда еще не занесен
ных в Красную книгу, продавали едва ли не на каждом углу, хотя' 
рыночных отношений и в помине не было. Ельцин правил в Сверд-1 
ловске, Гайдар ходил в детский садик, и вообще Москва боролась за J 
звание города коммунистического быта. И вот то ли мне безотчетно j 
захотелось приблизить, светлое будущее, то ли, прошу прощения, 
подействовало пиво, к которому я всегда питал слабость, но я, ос
тановившись у метро «Арбатская», скупил у старушек по гривенни
ку за букет все ландыши и попытался раздать их бесплатно. 

Вы думаете, народ обрадовался? Как бы не так! Один, спросив 
цену и услышав, что таковой нет, можно так взять, пошел от греха 
подальше прочь, другие гадали, не секта ли какая действует, тре
тьи громко возмущались, а один гражданин грозился даже вызвать 
милицию. 

Смелее других оказались молодые и симпатичные москвички. 
Привыкли, видать, что им дарят цветы. А некий круглолицый юно
ша, взяв один букетик, подошел через некоторое время за другим, 
потом — за третьим... Полагаю, сейчас он владеет заводом, банком 
или гостиничным комплексом. Но в целом моя попытка построить 
коммунизм на отдельно взятом столичном пятачке провалилась. 
Зато жена в этот день получила самый большой в своей жизни бу
кет лесных красавцев. 

IT^l 

Coca Cola [ о о о с ю д я ^ Ш ! 
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Алицензия 
имеется? 

А как же ещё Юрием долгоруким выдана! 

КОНЬЯК 
московский 
выдержка 

850 лет 

Здесь был 
Юрий 
Долгорукий... 
1147 г. 

BANK 
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Свой возраст не таит 
столица, 

Москве к лицу ее года: 
Москве не надо молодиться — 
Она извечно молода! 

Москва на выдумки богата, 
Всех удивлять — ее удел: 
Вслед развеселому Арбату 
Уже Манеж... офонарел! 

На диво всем гостям 
столицы 

Высотный памятник возник, 

А. СИВИЦКИИ.„ 
ю. тимянскйи 

ОДА МОСКВЕ 
И каждый может убедиться, 
Что Петр Великий был велик! 

К его стопам в XX веке 
На берега Москвы-реки, 
Как встарь, плывут варяги, 

греки, 
Спешат родные «челноки»... 

Москва всегда в красе и силе, 
Ей прохлаждаться не с руки: 
Мы видим, как на старом ЗИЛе 
Пасутся новые «Бычки». 

Хвалить начальство нам негоже, 
Но все-таки молва права, 
И даже кепка скрыть не может, 
Что мэр московский —голова!.. 

Лицо Москвы неповторимо, 
Есть у Москвы характер свой. 
Она не стала третьим Римом, 
Оставшись первою Москвой! 
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Владимир МОСКВИН, 
инженер 

ПОБРАТИМЫ 
Я хоть и Москвин, а родился 

в Сибири, на Иртыше. И только по
том стал столичным жителем. Пер
вый свой день в Москве запомнил 
навсегда. Благодаря таксисту, ко
торый вез меня с вокзала. Корен
ной москвич, он носил фамилию 
Иртышев. Так судьба распоряди
лась, чтобы на Иртыше родился 
Москвин, а в белокаменной — Ир
тышев. Подобный казус как-то 
сблизил нас, мы почувствовали 

А. и И. ЛЕВИТИНЫ, г. Самара. 

себя чуть ли не побратимами. 
Таксист был прямо-таки на 

седьмом небе от радости: давно 
мечтал побывать на реке, от кото
рой пошла его фамилия, да так и не 
пришлось. А тут я, полномочный 
представитель Иртыша... 

Короче, растрогавшись, он пока
зал мне весь центр Москвы, все его 
достопримечательности. До этого о 
москвичах я слышал разное — и 
черствые-то они, и не отзывчи
вые... Ну и крылатое «Москва сле
зам не верит» вселяло в меня ужас. 

Таксист Иртышев сразу же снял 
мою настороженность и помог 
безболезненно войти в сообщество 
москвичей. 

Эдуард ГРАФОВ 

ГДЕ У ВАС ТУТ А КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ? 
...И меня вдруг осенило — я же 

ветеран празднований юбилеев 
Москвы! То есть я помню ее юби
лей, когда ей было всего 800 лет. 

Москва в том 1947 году была 
прекрасна! Во-первых, под липа
ми Большой Ордынки я каждый 
вечер мог видеть издалека Таню 
Макееву из 559-й школы. Во-
вторых, в меня влюбилась тощая 
Люська Шапошникова. В-третьих, 
сама Ирка Жукова согласилась 
пойти со мною в кинотеатр 
«Ударник» на последний сеанс... 
Не говоря уж о том, что Толик-
Воробей подарил мне пять фаль
шивых контрамарок на стадион 
«Динамо». Ах, Москва в тот год 
была прекрасна! 

Вот и прошло полстолетия. Ве
треная блондинка Таня Макеева 
вышла замуж за киевского волей
болиста, на его горе и мою удачу. 
Хитромудрый Толик-Воробей 
стал всего лишь питерским кан- ' 
дидатом наук. А вот со мною все 
прекрасно — я до сих пор корен
ной москвич. Чем слегка чванюсь 
перед гостями столицы. 

Но как раз гостей столицы я 
нежно обожаю. Я наслаждаюсь 
ими. Нет, не столько иностранны

ми, сколько как раз нашими — из 
провинции. Ну что иностранцы 
могут понять? Покажешь им 
Большой театр, МГУ на горах, 
храм Василия Блаженного. Им ни
чего больше и не надо. 

А вот провинциал, он — чистая, 
распахнутая душа: Уж я его свожу 
и на озерцо за Новодевичьим, и по 
переулочкам моим замоскворец
ким потаскаю. Я даже знаю хи
барку в Измайлове, в которой в 
детстве жил вратарь Алексей Хо-
мич. 

Нет, провинциал — это нежный 
подарок моему родному городу. 
Как-то явно приезжая немоло
дая- парочка (оба в габардиновых 
пальто и под ручку) обратилась 
ко мне: «Скажите, пожалуйста, 
как пройти на Красную пло
щадь?» 

Вопрос, конечно, понятный. Но 
я растерялся. Дело в том, что мы 
все трое стояли в Историческом 
проезде (сейчас— Воскресенских 
ворот). «Ну вот же она!»— сказал 
я и широко развел руками. Они 
обернулись и увидели Красную 
площадь... И я тоже вдруг увидел 
ее, словно в первый раз,— какая 
же она красавица! 

«МОСКВА, 
Я ДУМАЛ 
0 ТЕБЕ!» 

ТТЯТ&л 
.• Bpim.; 
* Хапуста. 
* Электроспарка. *%. 

Ю. КОЬЯЗИН, г. Каменск-У|№1ы;кий. 
* В обозлимом будущем. ^ ^ ^ И 
* Почил в дозе. 
* Быдлописатель. 2 'i&-. 

^ Г. КОВАЛЬЧУК, г. М о с к м 

Все-мы знаем наизусть, может, самые знаменитые строки о нашей столице: 

Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

Но Пушкин потому и Пушкин, пото
му и гений, что о самом сокровенном, 
самом любимом и дорогом мог гово
рить — когда следовало, приличест
вовало, соответствовало — и высо
копарно, и торжественно, а в слу
чае подходящем — с иронией и 
юмором. Вот вам малоизвестная 
широким массам читателей 
«картинка» онегинской Моск
вы, оставшаяся в черновиках 
романа: 

\tkufi 

Москва Онегина встречает 
Своей спесивой суетой, 
Своими девами прельщает, 
Стерляжьей потчует ухой. 
В палате Аглицкого клоба 
(Народных заседаний проба), 
Безмолвно в думу погружен, 
О кашах пренья слышит он. 
Замечен он. Об нем толкует 
Разноречивая молва, 
Им занимается Москва, 
Его шпионом именует, 
Слагает в честь его стихи 
И производит в женихи. 

Какая блистательная строфа! И как 
жаль, что ее нет в основном тексте 

«Евгения Онегина»! Но так решил 
Пушкин. Он — автор. Ему, как го-
•ворится, виднее. И все же, все 

же... 
С днем рождения, Москва! 

V 

Мих. КАЗОВСКИЙ 

«МОГОЖЕНОЕ» 
В детстве я с родителями и ба

бушкой жил на периферии. Папа с 
мамой были актерами, а когда их 
театр летом уезжал на гастроли, 
бабушка со мной отправлялась в 
Москву — в гости к старшей доче
ри и моей соответственно тетке. 

Тетя Нина, тоже актриса, но 
московская, с неизменной папи
роской в зубах, полная и крикли
вая, обязательно встречала нас у 
вагона. А затем, пока мы ехали на 
«Победе» с шашечками через 
центр на Собачью площадку, вся
кий раз интересовалась: 

— Ну, куда пойдем завтра в 
первую очередь? 

И в ответ я неизменно по-дет
ски грассировал: 

— Есть могоженое! 
На Арбате, где сейчас Дом ак

тера, а внизу — ювелирный мага
зин, раньше торговали крем-брю
ле и пломбиром. Там стоял ска
зочный для каждого пацаненка 
запах — дыма «сухого» льда и как 
будто ванили. Продавщица от
крывала холодильник-прилавок, 
и оттуда шел сладковато-белый 
туман, из которого возникало 
круглое, в виде усеченного конуса 
эскимо на палочке, в мягкой за
потелой фольге. Я ее разверты
вал и лихо кусал: тонкий, удиви
тельно вкусный шоколад, а под 
ним — собственно мороженое, 
крепкое, крупитчатое. 

...Ах, московское эскимо образ
ца 1959 года! На периферии тако
го не было. Это образ тогдашней 
Москвы в моей голове — световая 
реклама на крыше дома, где пуза
тый пингвинчик достает эскимо из 
квадратного деревянного баула, 
что висит у него на плече, и оно, 
такое же, у меня в руке и на язы
ке. Запах детства. Запах настоя
щего счастья. 

Нет, теперь не менее вкусное 
мороженое. Сотни сортов. С по
разительными нездешними фрук
тами. Но того, моего, больше нет 
и, наверное, никогда не будет. 

Каждое поколение московских 
детей счастливо по-своему. 

МОСКВА 
слезам 
не верит 

m 

щ*\ 

Положил «новый чукча» миллион 
долларов в швейцарский банк. А на дру
гой день приходит и требует все деньги 
назад наличными. Служащие удивились, 
но воля клиента — закон. Выдали. Чук

ча сел пересчитывать купюры. Час 
считал, второй. Одну «зеленую» 

попросил заменить. Наконец 
сказал, что все точно. 

— Вам охрану дать? — 
КХ спрашивает банков

ский клерк. 
— Чукче не 
надо охраны. 

Д е н ь г и 
в Ф \ кладу 
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назад. Завтра снова приду посчитаю. 
Прислал Р. СОКОЛОВСКИЙ, г. Алиа-Ата. 
Встречаются два автомобилиста: 
—Ты знаешь, еду сегодня на большой 

скорости, останавливает меня гаишник. 
Вылезаю, смотрю—батюшки мои! — да 
это ж Валдис Пельш! 

— Не может быть! 
— Точно! Прямо так и говорит: «А 

рубль у нас сегодня равен американско
му доллару!» 

Прислал В. МЕЛАНЬИН, 
Воронежская обл. 

С нового учебного года в Упупенской 
средней школе нет классных досок: на 
каждой парте — компьютер. Одно не

удобство: не все ученики, уходя на 
переменку, стирают тряпочкой 

мел с экрана дисплея. 
Прислал А. ПОПОВ, г. Курган. 
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. А. КЛИМОВ, 
/ г. Набережные Челны. 

Виктория 
ТУБЕЛЬСКАЯ ВИД ИЗ ОКНА З днем 

народження, 
сестричко!.. 
Київ-1500 
Москва-850 

Есть немало стран, где к виду из окна относятся очень 
придирчиво — от него зависит стоимость квартиры. Не 
исключено, этот опыт скоро позаимствуют и у нас, 
творчески дополнив и введя специальный налог за эс
тетику картины, которой можно любоваться, глядя 
сквозь оконные стекла. Для меня такой налог составит 
кругленькую сумму — я живу напротив «Елисеевского». 
Нет, признаться, долгие-долгие годы вид был уныл и 
неизменен: огромная очередь, собирающаяся спозаран
ку к открытию вожделенного гастронома. Лишь однаж
ды грандиозный пожар ВТО нарушил это однообразие. 

А в августе 1991-го вид стал и вовсе историческим: во 
всю ширину Тверской улицы — полотнище российского 
флага. Он плыл над головами людей мимо равнодушно 
взирающей очереди, готовой стоять насмерть за вож
деленным дефицитом. Кто мог представить себе тогда, 
что наступил великий день, который стоит занести в ан
налы Москвы, когда очередь в «Елисеевский» исчезнет 
совсем, а через улицу протянется транспарант, призы
вающий меня — к сожалению, напрасно — купить лет
нюю коллекцию Версаче в великолепно отреставриро
ванном здании ВТО. Замелькали ярко-оранжевые му
ниципальные дворники, драящие тротуар. Подумать 
только, витрины моют! Безусловно, мой похорошевший 
вид из окна сильно поднялся в цене. И все же надеюсь: 
я как старожил заслужила право любоваться им бес
платно! 

Sony 
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KC-9Z 

В. КАПРЕЛЬЯНЦ, г. Харьков. 

\ 

850 лет уже 
рыдает над 
этим сериалом 

Руслан 
КИРЕЕВ ЛАНДЫШИ У МЕТРО1 Давай? 
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кощей бессмертный 
А. и И. ЛЕВИТИНЫ. 

Это случилось с четверть века назад, в июне. Месяц запомнился, 
потому что история связана с ландышами. Их, тогда еще не занесен
ных в Красную книгу, продавали едва ли не на каждом углу, хотя' 
рыночных отношений и в помине не было. Ельцин правил в Сверд-1 
ловске, Гайдар ходил в детский садик, и вообще Москва боролась за J 
звание города коммунистического быта. И вот то ли мне безотчетно j 
захотелось приблизить, светлое будущее, то ли, прошу прощения, 
подействовало пиво, к которому я всегда питал слабость, но я, ос
тановившись у метро «Арбатская», скупил у старушек по гривенни
ку за букет все ландыши и попытался раздать их бесплатно. 

Вы думаете, народ обрадовался? Как бы не так! Один, спросив 
цену и услышав, что таковой нет, можно так взять, пошел от греха 
подальше прочь, другие гадали, не секта ли какая действует, тре
тьи громко возмущались, а один гражданин грозился даже вызвать 
милицию. 

Смелее других оказались молодые и симпатичные москвички. 
Привыкли, видать, что им дарят цветы. А некий круглолицый юно
ша, взяв один букетик, подошел через некоторое время за другим, 
потом — за третьим... Полагаю, сейчас он владеет заводом, банком 
или гостиничным комплексом. Но в целом моя попытка построить 
коммунизм на отдельно взятом столичном пятачке провалилась. 
Зато жена в этот день получила самый большой в своей жизни бу
кет лесных красавцев. 

IT^l 
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Алицензия 
имеется? 

А как же ещё Юрием долгоруким выдана! 

КОНЬЯК 
московский 
выдержка 

850 лет 

Здесь был 
Юрий 
Долгорукий... 
1147 г. 

BANK 
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Роман с продолжением * 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

Глава 4. 
Когда Президента разбудили, 

он велел немедленно разбудить 
Шендеровича. 

— Послушай, Виктор, как бы на 
моем месте поступила моя кукла 
из одноименной передачи? — 
спросил Б. Н. махрового пере
смешника, обрисовав ему ситуа
цию. 

— Думаю, она немедленно под
няла бы с постели Гельмута и 
Билла,— испугавшись за страну, 
неожиданно серьезно ответил 
Шендерович. 

— Молодец, Витя! — похвалил 
Президент.— При ближайшей 
оказии подыщем тебе приличную 
должность. Хватит, понимаешь, в 
куклы играть. 

И не мешкая связался с Бон
ном. 

— Слушай, Гельмут, там у тебя 
ничего не запускалось само со
бой? А то в моем воздушном про
странстве какая-то, понимаешь, 
дрянь засечена. С Востока на За
пад движется. 

— Как ты мог такое поду
мать?! — воскликнул Гельмут.— 
Кроме воздушных поцелуев, я 
тебе ничего не посылал. И те, 
естественно, летят с Запада на 
Восток. 

— Извини, друг,— смутился 
Президент, поняв, в какой геогра
фический нонсенс вверг его Шен
дерович, и велел соединить со 
Штатами. 

— Ну, как, Билл, нога? Не но
ет? — спросил он участливо и, не 
дожидаясь ответа, выпалил: — 
Слушай, у тебя там, на Аляске, 
не могли не на ту кнопку нажать? 
А то на нас с Востока что-то по
стороннее надвигается, понима
ешь, неопознанное. 

Билл, подражая своему куколь
ному двойнику, ответил на лома
ном русском: 

* Начало в №№ 6—8. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ 

Электронный датчик, вмонти
рованный японскими зоологами 
в панцирь гигантской черепахи и 
затем выломанный оттуда саха
линским охотоведом Ивановым, 
пошел гулять по России, ближ
нему и дальнему зарубежью: по
бывал в руках у торговцев «чел
ночным» товаром, у рэкетиров, 
в милиции — и отовсюду пода
вал электронные сигналы — 
сначала только на экран япон
ского компьютера, а затем, па
раллельно, и на радары россий
ских войск противовоздушной 
обороны. И тогда командующий 
ПВО, подозревая недоброе, 
приказал будить Президента... 

— Это не есть мое, сбивай к 
чертьевой, поньимаешь, матьери! 

Однако выполнить пожелание 
Билла Б. Н. не успел. Самолет, на 
котором летел к своему братель
нику отпускник Кнуров, совершил 
вынужденную посадку в Екате
ринбурге. На борту возникли про
блемы с радиосвязью, виной чему 
была японская цацка, находивша
яся при Кнурове. 

Когда пассажиров перевели в 
здание аэропорта, капитан ОМО
На Кнуров, в свою очередь, сде
лал вынужденную посадку в рай
оне буфета. Он взял упаковку 
«Баварского», присел за свобод
ный столик и с жадностью опус
тошил первую банку. 

В тот же момент где-то в обла
сти кнуровского мочевого пузыря 
раздался требовательный звонок, 
кнуров оторопело уставился на 
свои живот, одновременно судо
рожно ощупывая его мощной омо
новской пятерней. В результате 
поисковой операции он извлек из 
кармана брюк отнятую у бандита 
цацку с надписью на ребре «Made 
in Japan». Таинственная штуко
вина — Кнуров о ней совсем за
был — снова позвонила. 

— Капитан Кнуров слушает! — 
неожиданно для себя чеканно из
рек Кнуров, приблизив приборчик 
ко рту, как микрофон. 

— Капитан, вы только что вы
пили банку парного молока! — ут
вердительно сказал голос в при
борчике. 

— Так точно! — подтвердил 
Кнуров, с готовностью подчиняясь 
какой-то неведомой силе.— Я 
только что выпил банку бавар
ского молока. Какие будут даль
нейшие указания? В чье распоря
жение прикажете поступить? 

— В распоряжение секты АЯП 
Пицубиси. Отныне вы наш агент 
вливания. Продолжайте пить мо
локо. И до встречи в Москве, зом
би-сан. 

Продолжение следует. 

АНЕКДОТЕ БОРОДОЙ 
Муж возвращается с работы и 

застает жену в слезах: 
— Что случилось, дорогая? 
— Ах, милый, я испекла для те

бя кулебяку, а ее сожрал Рекс! 
— Какая ерунда! Завтра пойдем 

и купим тебе другую собаку. 
Прислал К. СМИРНОВ, 

г. Москва. 
Велосипедист с двумя мешками 

через багажник подъезжает к 
границе. 

— Что в мешках? — спрашивает 
таможенник. 

— Песок. 
— Покажи!.. Действительно, пе

сок. Проезжай. 

. И так каждый день несколько 
недель. Как-то таможенник 
встречает велосипедиста в пив
ной. Выпили, закусили. Таможен
ник спрашивает: 

— Ну, теперь признайся как 
другу: что же ты провозишь кон
трабандой? 

— Велосипеды... 
Прислал А. РУЗАНОВ, 

Самарская обл. 
Чапаев вернулся из Италии. 

Петька просит: 
— Василий Иванович, сказани 

чего-нибудь по-итальянски. 
— А пошел бы ты, Петруччио, на 

пьяцца дель Пополо! 
Прислал А. БОРДЮГОВСКИЙ, 

Ъ 
О 

У МЕНЯ 
ДРУГИЕ ЗАБОТЫ! 

Как в аквариуме 
Можете не верить, но я до сих пор 

не могу привыкнуть к своей популяр
ности. Мне не нравится преувели
ченное внимание к моей особе. Даже 
несмотря на то, что оно всегда доб
рожелательное. Меня это здорово 
смущает. 

Однажды мы прилетели на гастро
ли, а с машиной, которую должны 
были за нами прислать в аэропорт, 
что-то случилось, и мой директор 
остановил такси. Шофер отвез меня 
в гостиницу и, расставаясь, попросил 
автограф. 

Прошло года два или три, я приле
таю в тот же город, в тот же аэро
порт, на этот раз меня встречают на 
исправной машине, но к нам подхо
дит таксист и, обращаясь ко мне, го
ворит: 

— Олег! Ты меня не узнаешь? 
— Вроде нет. А что? 
— Помнишь, пару лет назад я тебя 

вез? 
Я поворачиваюсь к нашим ребятам 

и говорю: 
— Смотрите! Вот человек! Два го

да прошло, а он меня помнит! 
В ответ они как заржут! Сначала я 

не понял, в чем причина веселья, а 
потом начал соображать — дело 
просто в моей известности. Только 
почему-то сразу мне это в голову не 
пришло. Странно, правда? 

А как-то раз решил выйти на ули
цу в парике, черных очках и шляпе. 
Иду довольный и думаю: «Наконец-
то я спокойно среди людей похожу!» 
Вдруг слышу, как позади меня парень 
обращается к своей девушке: «Смот
ри! Газманов надел парик и очки!» 
Выпендривается, мол. 

С тех пор я больше не делал попы
ток маскироваться — ввиду их бес
плодности. И теперь, оказавшись у 
запрещающего сигнала светофора, в 
машине чувствую себя, как в аквари
уме,— вокруг кричат, показывают 
большой палец, «бибикают» и так 
далее. 

Эскадрон поклонниц 
Мне нравятся в основном брюнет

ки. Такие рыжие и белокурые, с ка

рими глазами голубого цвета, ха-ха! 
Главное, чтобы ноги росли от ушей и 
выше. 

В застойные времена на гастролях 
мы, музыканты, как и все советские 
командированные, сталкивались с 
большими проблемами, пытаясь про
вести своих подружек в гостиницу. 
Обычно приходилось преодолевать 
два заслона: швейцара у входа и де
журную по этажу. Оба за какую-то 
плату пропускали кого угодно, но нам 
не очень хотелось расставаться с 
деньгами, мы считали унижением 
мужского достоинства отстегивать 
всем этим вымогателям. И я приду
мал способ, как провести поклонницу 
к себе в номер бесплатно. 

Для этого нужен всего лишь стакан 
воды. Я плескал водой на потолок, а 
потом звонил администратору и го
ворил, что меня сверху заливают. 
В результате весь персонал гостини
цы — швейцар, горничные и дежур
ные по этажам с диким топотом бе
жали наверх, «трясли» номер, кото
рый расположен над моим. В этот 
момент можно было заводить просто 
эскадрон девушек. Что мы с успехом 
и делали. 

Впрочем, это уже в прошлом, те
перь меня волнуют другие проблемы. 

Теория и практика 
После школы я учился в Калинин

градском Высшем инженерном мор
ском училище и проходить практику 
мотористом меня направили на 
транспортный рефрижератор. Стар
шим механиком там был, на мой 
взгляд, человек несправедливый: он 
почему-то невзлюбил меня, начал 
придираться, гонять по всей холо
дильной установке и в итоге написал 
мне плохую характеристику. Но не
смотря на это после окончания учи
лища мне было предложено заняться 
наукой и преподавать. 

Меня назначили педагогом в спе
циальную группу ускоренного обуче
ния, где собрались седые морские 
волки — капитаны и стармехи, у ко
торых был большой опыт работы, но 
не было диплома об окончании вуза. 

А тут он понадобился, поскольку без 
диплома они не имели формального 
права занимать свои должности. Для 
таких в училище и были организова
ны курсы, где за три года проходили 

то, что обычные курсанты 
изучали в течение пяти 

лет. 
У нас там бы
ла полувоен

ная систе
ма, по-

эт.о му 
заня-

т и е 
н а 

ч и 
н а -

лось с 
традици

онного ди
алога: 

— Встать! 
Смирно! 

- Здравия желаем,то
варищи курсанты! 

— Здравия желаем, товарищ пре
подаватель! 

Как положено, делаю перекличку, 
знакомлюсь с новой группой и вдруг 
на задней парте замечаю человека, 
который прячет лицо, но я вижу, что 
лицо-то знакомое. В перерыве он 
неожиданно ко мне подходит и гово
рит: 

— Простите, вы, наверное, меня не 
помните? 

Это был тот старший механик, ко
торый гноил меня на рефрижераторе. 
Он жутко испугался, что оказался 
как бы в моей власти. Но я его успо
коил — правда, не без металла в го
лосе: 

— Относиться буду ко всем кур-
сантам-одинаково... Не так, как вы 
когда-то относились ко мне на своем 
корабле! 

И действительно, ни разу к нему не 
придрался. Просто не успел, потому 
что вскоре стармех «завалился» на 
экзаменах и был отчислен из учили
ща. 

Мой друг — аристократ 
Я человек подвижный, увлекаю

щийся и достаточно спортивный — 
катаюсь на роликах, играю в футбол, 
освоил горные лыжи. Могу проехать
ся на скейт-борде. Иногда. 

Из домашних животных у меня 
есть крыса — не ручная, а дикая, 
которая делает подкоп под дом. Я 
никак не могу ее изловить. Недавно 
мне подарили винчестер, но с моими 
стрелковыми навыками я скорее 
разнесу собственное жилище, чем 
попаду в нее. Да и жалко тружени
цу... 

Еще есть у меня пес по имени Кор-
би, немецкая овчарка. Недавно за
кончился конкурс на звание «Миссис 
Корби», на котором мы подобрали 
ему невесту. Сучкой ее никак не на
зовешь — благородных кровей — 
Каролина фон... и так далее. Полное 
же имя моего кобеля — Биг Корби 
фон Диамант Квант Вилли Рао. Уф!.. 
В феврале Каролина принесла от не
го девять щенков. Вот такой у меня 
сексуальный гигант. Мы друг к другу 
очень привязаны. Причем он меня 
любит не за то, что я популярный пе
вец, композитор и так далее, а я его 
люблю не за то, что у него такая ро
дословная; просто это настоящая 

мужская дружба, которую среди лю
дей редко встретишь. 

Кто есть кто за рулем? 
У меня много дел, и я вечно опаз

дываю, но вожу машину только сам: 
во-первых, если уж случится какая-
то авария, то пусть один буду вино
ват, во-вторых, меня раздражает, 
как водят машину другие. Знаете, на 
мой взгляд, есть три типа водителей 
(я их так для себя разделил) — это 
«ездуны», «ездкжи» и «ездецы». На 
наших дорогах в большинстве пред
ставлены «ездюки» (этим все сказа
но). Себя я отношу к «ездецам». Во
обще, честно говоря, я полный 
«ездец» за рулем. Езжу быстро и на
гло — вот такая моя позиция. Хотя 
стараюсь не создавать аварийных 
ситуаций. К счастью (а может быть, и 
к несчастью), ГАИ меня все время 
отпускает. 

А «ездуны» ездят так: надвинув 
шляпу, вцепившись в руль, в запоте
лых от страха очках, с дикой скоро
стью 20 километров в час двигаются 
в левом ряду. Убил бы! 

А вот одного гаишника я исцелил. 
Когда-то у меня были проблемы с 

позвоночником, я еле ходил, разные 
врачи пытались мне помочь, но ниче
го не получалось. Потом один чело
век, дай ему Бог здоровья, нейрохи
рург из Сочи, разработал для меня 
комплекс упражнений, и вот уже 
много лет я в полном порядке. Это 
очень простой комплекс, и я расска
зал о.нем на страницах «Аргументов 
и фактов» и в одной из телепередач. 
Так вот, еду раз на машине, ничего не 
нарушаю, но неожиданно меня оста
навливает инспектор ГАИ: 

— Олег! Я тебя узнал! — говорит.— 
Спасибо! 

— За что? 
— Столько лет мучился с позво

ночником, а как начал делать упраж
нения твоего комплекса — все про
шло! 

— Точно прошло? — спрашиваю я. 
— Точно! Еще раз спасибо! Езжай! 
Настроение было лучше, чем после 

удачного концерта. 

Песня про Москву 
У меня очень много проектов — от 

глобальных до тактических. Но я 
знаю, что сделал самое главное в 
своей жизни — написал песню про 
Москву, которую поют везде — от 
детского сада до дома престарелых. 
Она как бы пошла в народ уже без 
меня. И мне было очень приятно, что 
9 Мая на параде Победы громадный 
сводный оркестр и военный хор ис
полняли мою песню. Для меня это 
самая высокая оценка. 

Мою музыку хочет продвинуть на 
западный рынок продюсер «Джипси 
кингс» Клодт Мартинес, но у него это 
все довольно вяло получается, так 
как я не собираюсь сидеть в Париже 
и писать специально месяцами аль
бомы. У меня просто очень много ра
боты в России, и тут нужно как-то 
выбирать. 

Я бываю за границей довольно ча
сто, но больше девяти дней не вы
держиваю — ни в Германии, ни в 
Швейцарии, ни в Америке — нигде. 
Дело в том, что все мои концерты, 
все мои песни, все мои стихи — они 
для России. И когда я знаю, что моя 
музыка кому-то у нас помогает, что 
она нужна российским людям — это 
для меня самое главное. А европы и 
без нас обойдутся, наверное. 

Мысли-скакуны «звезды» 
насилу догнал 

Александр ПАНЬШИН. 

А. МАРКЕЛОВ, г. Тамбов. 

I От звонка до звонка бывают не только уроки, но и 
перемены. 
Если тебя нет в списке медалистов — это по ошибке. 
Твоей. 

Сергей СКОТНИКОВ. 

Налогов что-то 
мало, 
все больше опята... 

Д. ПОЛУХИН, г. Воронеж. 

слышь, Илья, Попович 
ОПЯТЬ КОНЯ ЗАГНАЛ... 
печенегам 

С. КОКАРЕВ, г. Самара. 

Рай Т А К В Ы -
ПОЛИТИК?! 
ТОГДА ВАМ 
НЕ К НАм... 



ш\А яр ммаш mm 
Роман с продолжением * 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

Глава 4. 
Когда Президента разбудили, 

он велел немедленно разбудить 
Шендеровича. 

— Послушай, Виктор, как бы на 
моем месте поступила моя кукла 
из одноименной передачи? — 
спросил Б. Н. махрового пере
смешника, обрисовав ему ситуа
цию. 

— Думаю, она немедленно под
няла бы с постели Гельмута и 
Билла,— испугавшись за страну, 
неожиданно серьезно ответил 
Шендерович. 

— Молодец, Витя! — похвалил 
Президент.— При ближайшей 
оказии подыщем тебе приличную 
должность. Хватит, понимаешь, в 
куклы играть. 

И не мешкая связался с Бон
ном. 

— Слушай, Гельмут, там у тебя 
ничего не запускалось само со
бой? А то в моем воздушном про
странстве какая-то, понимаешь, 
дрянь засечена. С Востока на За
пад движется. 

— Как ты мог такое поду
мать?! — воскликнул Гельмут.— 
Кроме воздушных поцелуев, я 
тебе ничего не посылал. И те, 
естественно, летят с Запада на 
Восток. 

— Извини, друг,— смутился 
Президент, поняв, в какой геогра
фический нонсенс вверг его Шен
дерович, и велел соединить со 
Штатами. 

— Ну, как, Билл, нога? Не но
ет? — спросил он участливо и, не 
дожидаясь ответа, выпалил: — 
Слушай, у тебя там, на Аляске, 
не могли не на ту кнопку нажать? 
А то на нас с Востока что-то по
стороннее надвигается, понима
ешь, неопознанное. 

Билл, подражая своему куколь
ному двойнику, ответил на лома
ном русском: 

* Начало в №№ 6—8. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ 

Электронный датчик, вмонти
рованный японскими зоологами 
в панцирь гигантской черепахи и 
затем выломанный оттуда саха
линским охотоведом Ивановым, 
пошел гулять по России, ближ
нему и дальнему зарубежью: по
бывал в руках у торговцев «чел
ночным» товаром, у рэкетиров, 
в милиции — и отовсюду пода
вал электронные сигналы — 
сначала только на экран япон
ского компьютера, а затем, па
раллельно, и на радары россий
ских войск противовоздушной 
обороны. И тогда командующий 
ПВО, подозревая недоброе, 
приказал будить Президента... 

— Это не есть мое, сбивай к 
чертьевой, поньимаешь, матьери! 

Однако выполнить пожелание 
Билла Б. Н. не успел. Самолет, на 
котором летел к своему братель
нику отпускник Кнуров, совершил 
вынужденную посадку в Екате
ринбурге. На борту возникли про
блемы с радиосвязью, виной чему 
была японская цацка, находивша
яся при Кнурове. 

Когда пассажиров перевели в 
здание аэропорта, капитан ОМО
На Кнуров, в свою очередь, сде
лал вынужденную посадку в рай
оне буфета. Он взял упаковку 
«Баварского», присел за свобод
ный столик и с жадностью опус
тошил первую банку. 

В тот же момент где-то в обла
сти кнуровского мочевого пузыря 
раздался требовательный звонок, 
кнуров оторопело уставился на 
свои живот, одновременно судо
рожно ощупывая его мощной омо
новской пятерней. В результате 
поисковой операции он извлек из 
кармана брюк отнятую у бандита 
цацку с надписью на ребре «Made 
in Japan». Таинственная штуко
вина — Кнуров о ней совсем за
был — снова позвонила. 

— Капитан Кнуров слушает! — 
неожиданно для себя чеканно из
рек Кнуров, приблизив приборчик 
ко рту, как микрофон. 

— Капитан, вы только что вы
пили банку парного молока! — ут
вердительно сказал голос в при
борчике. 

— Так точно! — подтвердил 
Кнуров, с готовностью подчиняясь 
какой-то неведомой силе.— Я 
только что выпил банку бавар
ского молока. Какие будут даль
нейшие указания? В чье распоря
жение прикажете поступить? 

— В распоряжение секты АЯП 
Пицубиси. Отныне вы наш агент 
вливания. Продолжайте пить мо
локо. И до встречи в Москве, зом
би-сан. 

Продолжение следует. 

АНЕКДОТЕ БОРОДОЙ 
Муж возвращается с работы и 

застает жену в слезах: 
— Что случилось, дорогая? 
— Ах, милый, я испекла для те

бя кулебяку, а ее сожрал Рекс! 
— Какая ерунда! Завтра пойдем 

и купим тебе другую собаку. 
Прислал К. СМИРНОВ, 

г. Москва. 
Велосипедист с двумя мешками 

через багажник подъезжает к 
границе. 

— Что в мешках? — спрашивает 
таможенник. 

— Песок. 
— Покажи!.. Действительно, пе

сок. Проезжай. 

. И так каждый день несколько 
недель. Как-то таможенник 
встречает велосипедиста в пив
ной. Выпили, закусили. Таможен
ник спрашивает: 

— Ну, теперь признайся как 
другу: что же ты провозишь кон
трабандой? 

— Велосипеды... 
Прислал А. РУЗАНОВ, 

Самарская обл. 
Чапаев вернулся из Италии. 

Петька просит: 
— Василий Иванович, сказани 

чего-нибудь по-итальянски. 
— А пошел бы ты, Петруччио, на 

пьяцца дель Пополо! 
Прислал А. БОРДЮГОВСКИЙ, 

Ъ 
О 

У МЕНЯ 
ДРУГИЕ ЗАБОТЫ! 

Как в аквариуме 
Можете не верить, но я до сих пор 

не могу привыкнуть к своей популяр
ности. Мне не нравится преувели
ченное внимание к моей особе. Даже 
несмотря на то, что оно всегда доб
рожелательное. Меня это здорово 
смущает. 

Однажды мы прилетели на гастро
ли, а с машиной, которую должны 
были за нами прислать в аэропорт, 
что-то случилось, и мой директор 
остановил такси. Шофер отвез меня 
в гостиницу и, расставаясь, попросил 
автограф. 

Прошло года два или три, я приле
таю в тот же город, в тот же аэро
порт, на этот раз меня встречают на 
исправной машине, но к нам подхо
дит таксист и, обращаясь ко мне, го
ворит: 

— Олег! Ты меня не узнаешь? 
— Вроде нет. А что? 
— Помнишь, пару лет назад я тебя 

вез? 
Я поворачиваюсь к нашим ребятам 

и говорю: 
— Смотрите! Вот человек! Два го

да прошло, а он меня помнит! 
В ответ они как заржут! Сначала я 

не понял, в чем причина веселья, а 
потом начал соображать — дело 
просто в моей известности. Только 
почему-то сразу мне это в голову не 
пришло. Странно, правда? 

А как-то раз решил выйти на ули
цу в парике, черных очках и шляпе. 
Иду довольный и думаю: «Наконец-
то я спокойно среди людей похожу!» 
Вдруг слышу, как позади меня парень 
обращается к своей девушке: «Смот
ри! Газманов надел парик и очки!» 
Выпендривается, мол. 

С тех пор я больше не делал попы
ток маскироваться — ввиду их бес
плодности. И теперь, оказавшись у 
запрещающего сигнала светофора, в 
машине чувствую себя, как в аквари
уме,— вокруг кричат, показывают 
большой палец, «бибикают» и так 
далее. 

Эскадрон поклонниц 
Мне нравятся в основном брюнет

ки. Такие рыжие и белокурые, с ка

рими глазами голубого цвета, ха-ха! 
Главное, чтобы ноги росли от ушей и 
выше. 

В застойные времена на гастролях 
мы, музыканты, как и все советские 
командированные, сталкивались с 
большими проблемами, пытаясь про
вести своих подружек в гостиницу. 
Обычно приходилось преодолевать 
два заслона: швейцара у входа и де
журную по этажу. Оба за какую-то 
плату пропускали кого угодно, но нам 
не очень хотелось расставаться с 
деньгами, мы считали унижением 
мужского достоинства отстегивать 
всем этим вымогателям. И я приду
мал способ, как провести поклонницу 
к себе в номер бесплатно. 

Для этого нужен всего лишь стакан 
воды. Я плескал водой на потолок, а 
потом звонил администратору и го
ворил, что меня сверху заливают. 
В результате весь персонал гостини
цы — швейцар, горничные и дежур
ные по этажам с диким топотом бе
жали наверх, «трясли» номер, кото
рый расположен над моим. В этот 
момент можно было заводить просто 
эскадрон девушек. Что мы с успехом 
и делали. 

Впрочем, это уже в прошлом, те
перь меня волнуют другие проблемы. 

Теория и практика 
После школы я учился в Калинин

градском Высшем инженерном мор
ском училище и проходить практику 
мотористом меня направили на 
транспортный рефрижератор. Стар
шим механиком там был, на мой 
взгляд, человек несправедливый: он 
почему-то невзлюбил меня, начал 
придираться, гонять по всей холо
дильной установке и в итоге написал 
мне плохую характеристику. Но не
смотря на это после окончания учи
лища мне было предложено заняться 
наукой и преподавать. 

Меня назначили педагогом в спе
циальную группу ускоренного обуче
ния, где собрались седые морские 
волки — капитаны и стармехи, у ко
торых был большой опыт работы, но 
не было диплома об окончании вуза. 

А тут он понадобился, поскольку без 
диплома они не имели формального 
права занимать свои должности. Для 
таких в училище и были организова
ны курсы, где за три года проходили 

то, что обычные курсанты 
изучали в течение пяти 

лет. 
У нас там бы
ла полувоен

ная систе
ма, по-

эт.о му 
заня-

т и е 
н а 

ч и 
н а -

лось с 
традици

онного ди
алога: 

— Встать! 
Смирно! 

- Здравия желаем,то
варищи курсанты! 

— Здравия желаем, товарищ пре
подаватель! 

Как положено, делаю перекличку, 
знакомлюсь с новой группой и вдруг 
на задней парте замечаю человека, 
который прячет лицо, но я вижу, что 
лицо-то знакомое. В перерыве он 
неожиданно ко мне подходит и гово
рит: 

— Простите, вы, наверное, меня не 
помните? 

Это был тот старший механик, ко
торый гноил меня на рефрижераторе. 
Он жутко испугался, что оказался 
как бы в моей власти. Но я его успо
коил — правда, не без металла в го
лосе: 

— Относиться буду ко всем кур-
сантам-одинаково... Не так, как вы 
когда-то относились ко мне на своем 
корабле! 

И действительно, ни разу к нему не 
придрался. Просто не успел, потому 
что вскоре стармех «завалился» на 
экзаменах и был отчислен из учили
ща. 

Мой друг — аристократ 
Я человек подвижный, увлекаю

щийся и достаточно спортивный — 
катаюсь на роликах, играю в футбол, 
освоил горные лыжи. Могу проехать
ся на скейт-борде. Иногда. 

Из домашних животных у меня 
есть крыса — не ручная, а дикая, 
которая делает подкоп под дом. Я 
никак не могу ее изловить. Недавно 
мне подарили винчестер, но с моими 
стрелковыми навыками я скорее 
разнесу собственное жилище, чем 
попаду в нее. Да и жалко тружени
цу... 

Еще есть у меня пес по имени Кор-
би, немецкая овчарка. Недавно за
кончился конкурс на звание «Миссис 
Корби», на котором мы подобрали 
ему невесту. Сучкой ее никак не на
зовешь — благородных кровей — 
Каролина фон... и так далее. Полное 
же имя моего кобеля — Биг Корби 
фон Диамант Квант Вилли Рао. Уф!.. 
В феврале Каролина принесла от не
го девять щенков. Вот такой у меня 
сексуальный гигант. Мы друг к другу 
очень привязаны. Причем он меня 
любит не за то, что я популярный пе
вец, композитор и так далее, а я его 
люблю не за то, что у него такая ро
дословная; просто это настоящая 

мужская дружба, которую среди лю
дей редко встретишь. 

Кто есть кто за рулем? 
У меня много дел, и я вечно опаз

дываю, но вожу машину только сам: 
во-первых, если уж случится какая-
то авария, то пусть один буду вино
ват, во-вторых, меня раздражает, 
как водят машину другие. Знаете, на 
мой взгляд, есть три типа водителей 
(я их так для себя разделил) — это 
«ездуны», «ездкжи» и «ездецы». На 
наших дорогах в большинстве пред
ставлены «ездюки» (этим все сказа
но). Себя я отношу к «ездецам». Во
обще, честно говоря, я полный 
«ездец» за рулем. Езжу быстро и на
гло — вот такая моя позиция. Хотя 
стараюсь не создавать аварийных 
ситуаций. К счастью (а может быть, и 
к несчастью), ГАИ меня все время 
отпускает. 

А «ездуны» ездят так: надвинув 
шляпу, вцепившись в руль, в запоте
лых от страха очках, с дикой скоро
стью 20 километров в час двигаются 
в левом ряду. Убил бы! 

А вот одного гаишника я исцелил. 
Когда-то у меня были проблемы с 

позвоночником, я еле ходил, разные 
врачи пытались мне помочь, но ниче
го не получалось. Потом один чело
век, дай ему Бог здоровья, нейрохи
рург из Сочи, разработал для меня 
комплекс упражнений, и вот уже 
много лет я в полном порядке. Это 
очень простой комплекс, и я расска
зал о.нем на страницах «Аргументов 
и фактов» и в одной из телепередач. 
Так вот, еду раз на машине, ничего не 
нарушаю, но неожиданно меня оста
навливает инспектор ГАИ: 

— Олег! Я тебя узнал! — говорит.— 
Спасибо! 

— За что? 
— Столько лет мучился с позво

ночником, а как начал делать упраж
нения твоего комплекса — все про
шло! 

— Точно прошло? — спрашиваю я. 
— Точно! Еще раз спасибо! Езжай! 
Настроение было лучше, чем после 

удачного концерта. 

Песня про Москву 
У меня очень много проектов — от 

глобальных до тактических. Но я 
знаю, что сделал самое главное в 
своей жизни — написал песню про 
Москву, которую поют везде — от 
детского сада до дома престарелых. 
Она как бы пошла в народ уже без 
меня. И мне было очень приятно, что 
9 Мая на параде Победы громадный 
сводный оркестр и военный хор ис
полняли мою песню. Для меня это 
самая высокая оценка. 

Мою музыку хочет продвинуть на 
западный рынок продюсер «Джипси 
кингс» Клодт Мартинес, но у него это 
все довольно вяло получается, так 
как я не собираюсь сидеть в Париже 
и писать специально месяцами аль
бомы. У меня просто очень много ра
боты в России, и тут нужно как-то 
выбирать. 

Я бываю за границей довольно ча
сто, но больше девяти дней не вы
держиваю — ни в Германии, ни в 
Швейцарии, ни в Америке — нигде. 
Дело в том, что все мои концерты, 
все мои песни, все мои стихи — они 
для России. И когда я знаю, что моя 
музыка кому-то у нас помогает, что 
она нужна российским людям — это 
для меня самое главное. А европы и 
без нас обойдутся, наверное. 

Мысли-скакуны «звезды» 
насилу догнал 

Александр ПАНЬШИН. 

А. МАРКЕЛОВ, г. Тамбов. 

I От звонка до звонка бывают не только уроки, но и 
перемены. 
Если тебя нет в списке медалистов — это по ошибке. 
Твоей. 

Сергей СКОТНИКОВ. 

Налогов что-то 
мало, 
все больше опята... 

Д. ПОЛУХИН, г. Воронеж. 

слышь, Илья, Попович 
ОПЯТЬ КОНЯ ЗАГНАЛ... 
печенегам 

С. КОКАРЕВ, г. Самара. 

Рай Т А К В Ы -
ПОЛИТИК?! 
ТОГДА ВАМ 
НЕ К НАм... 



Щ0РШ, 

Девочка-каучук в форточке 
В детстве я чуть не стала цирковой артисткой. 

Дело было в голодные послевоенные годы, и я, 
как и мои сверстники, оказалась прикрепленной к 
одной из столовых. Каждый день ездила туда на 
трамвае из Марьиной рощи на Цветной бульвар. И 
вот однажды застыла перед витриной цирка, где 
были выставлены фотографии, запечатлевшие 
эпизоды представления, акробатов, дрессиров
щиков, клоунов... Мне шел одиннадцатый год, но 
ни разу до тех пор в цирке не бывала, потому что 
билеты стоили дорого, а мы жили небогато. Вооб
ражение нарисовало чудесный, волшебный мир 
арены, на которой происходят необыкновенные 
вещи, как в сказке... И вдруг рядом с фотографи
ями я заметила объявление: «Производится на
бор в цирковую школу мальчиков и девочек от 10 
до 13 лет. При себе иметь майки, трусы, носки и 
чистые ноги». Несмотря на комичность последней 
фразы, я ужасно разволновалась: неужели я не 
попробую поступить, неужели не прикоснусь к 
фантастическому миру циркового искусства?! 

> - • С л о 
вом, как я уговари

вала маму разрешить мне пой
ти на вступительные испытания, разго

вор особый. Мамино «добро» было получено 
только в обмен на обещание, что занятия в 

цирке не помешают моей учебе в основной 
школе. И что же вы думаете? Я поступила! Год 
меня просвещали по части разных акробатичес
ких премудростей и готовили для номера «Девоч
ка-каучук», а моим партнером был «гуттаперче

вый мальчик»... Но потом сказка кончи
лась. Нашим родителям сообщили, что со 

следующего года начнутся выступления, а 
затем гастроли по всей стране, так что дома 
своих детей увидят не скоро. Маме это не 
понравилось: ей не хотелось, чтобы дочка 
закончила образование на пятом классе. И 
она меня забрала из цирка. А чтобы я все-
таки не сбежала на гастроли, запирала в 
комнате, когда уходила на работу. Поэтому 
со своими друзьями со двора мне приходи
лось общаться через форточку, поскольку 
«дворовая дружина Светы Дружининой» ос
тавалась без предводительницы. Так про
должалось три дня, пока мама не убедилась, 
что я никуда не сбегу. 

Балерина Т. Самойлова 
и диктор М. Державин 

Но напрасно мама притупила свою бдитель
ность! Той же осенью я поступила... в балет! Ле
том на каникулах познакомилась с внучкой Айсе
доры Дункан, которая училась в хореографичес
ком училище, и даже примеряла ее пуанты. А 
вернувшись с отдыха в Москву, сразу пошла по
ступать в это училище при Большом театре. Но 
там набор был уже закончен... Думаете, я сда
лась? Ничего подобного: перешла на другую сто
рону улицы и поступила в хореографическое же, 
но при Театре Станиславского и Немировича-
Данченко! Занималась там несколько лет (кстати, 
классом старше училась балетным наукам Татья-

НАРОЧНО | | ПРИДУМАЕШЬ 
к тие односельчане' 

годня не будет в связи с тем, что вот 
геленок, черный, с 

(Объявление иа сельском магазине.) 
Прислала 3. Точнева, г. Владикавказ. 

йрии делаются за две недели. Н; 
узнавайте себя по одежде». 

(Объявление фадояг 
Прислал Н. Малахов, г. Москиа. 

адь Шквал, переданную в сборную 
потея очки, как за спортсмена». 

(Из приказа.) 
Прислал И. Луциж, г. Хмельницкий. 
о произошло оттого, что в тече-

ий Вильгельм Завоеватель 
эдной язык по ту сторону Ла-

(Из статьи.) 
Приспел 8, Рабрин, г. Москва. 

-;сажирам авиабилеты 
без вследствие созо-

небронированных 
пассажиров н суточных аэропортах». 

(^формация по редки.) 
Прислал Е. £срнштейи, г. Курган. 

Медицина-
для всех! t * » 

и** / 

Мы тебе приведём 
одного крутого, а ты 
ему внуши, что 
надо делиться 

А. ВАСИЛЕНКО, г. Киев. Т. ЗЕЛЕНЧЕНКО, г. Харьков. 

А тебя 
за что сюда 
поместили? 

Кто-то донес, 
что я зарабатываю 
сумасшедшие 
деньги... Доктор! Я летаю! 

В.
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на Самойлова, дочка популярного актера Евгения 
Самойлова и впоследствии сама известнейшая 
киноактриса). Вероятно, я так и стала бы балери
ной, если бы не травма: перед выпускными экза
менами вывихнула руку, не смогла защитить дип
лом и получила академический отпуск. Впрочем, 
времени зря не теряла: стала ведущей традици
онных концертов хореографического училища -
объявляла номера. Один из таких вечеров, в зале 
Чайковского, транслировали по телевидению. 
Кто-то из телевизионного начальства обратил на 
меня внимание, и вскоре я получила приглашение 
от генерального директора ЦТ Шароевой - сде
латься юным диктором в детских передачах! Там 
моим партнером стал... Михаил Державин. 

Многие нас считали братом и сестрой (мы дей
ствительно были похожи - светловолосые, голу
боглазые, белозубые). Сходство осталось до сих 
пор, только в весе я от него здорово отстала... 
Дай Бог, тебе, Мишенька, силы и здоровья! 

Ну а по телевизору меня увидел кинорежиссер 
Самсон Самсонов и с ходу пригласил на главную 
роль в свою комедию «За витриной универмага» 
по сценарию Каплера. Я снималась там с такими 
замечательными актерами, как Борис Тенин, 
Анатолий Кузнецов, Олег Анофриев, Иван Дмит
риев. Фильм оказался удачным, о нем много гово
рили и писали, а мне сам Бог велел после него по
ступить во ВГИК на актерский факультет. 

Два капитана 
Во ВГИКе я была капитаном женской волей

больной команды. Однажды сидела в спортзале и 
ждала, когда закончат тренировку волейболис
ты-мужчины. К моим ногам подкатился мяч. Я 
подняла глаза и встретилась взглядом с подбе
жавшим молодым человеком,капитаном мужской 
команды, студентом первого курса операторского 
факультета Анатолием Мукасеем. Эта минута ре
шила в нашей жизни все. И хотя я уже считалась 
восходящей «кинозвездой» и у меня была куча 
поклонников, кроме доброго, милейшего и скром
ного Толи, мне никто не был нужен. Вскоре в ин
ституте нас, неразлучную «сладкую парочку», 
уже называли «два капитана». Кстати, мы нераз
лучны до сих пор... А работы Мукасея-оператора 

вам хорошо известны: с Эльдаром Рязановым он 
снимал «Дайте жалобную книгу» и «Берегись ав
томобиля», с Роланом Быковым - «Внимание, че
репаха!», «Телеграмма», «Нос» и «Чучело», с 
Алексеем Кореневым - телесериал «Большая пе
ремена». И, конечно, мои картины, прежде всего 
«Гардемарины». 

На горло собственной 
актерской песне 

Когда мои знакомые узнали, что я после замет
ных ролей в фильмах «Дело было в Пенькове», 
«Девчата», «Одиночество» подаюсь из актрис в 
кинорежиссеры, то вначале были удивлены, а по
том подумали, что теперь, никто, кроме меня, не 
станет играть героинь в моих будущих постанов
ках. И ошиблись! Потому что ни в одной из своих 
картин я не снималась. Кстати, не потому, что не 
хотела, просто «так получилось»... 

В первой большой ленте - «Исполнение желаний» 
по роману Каверина Вениамин Александрович 
очень хотел, чтобы главную роль — роковой дамы 
играла я, и даже предложил это худсовету. Но все 
же я «отдала героиню» Ларисе Лужиной и нисколь
ко не жалею. А в других иногда выбирала для себя 
эпизодики - и каждый раз поручала их другим акт
рисам. Положение я чуть было не «исправила» в 
«Гардемаринах» - образ Анны Бестужевой писался 
в сценарии специально для меня. Даже сшили пла
тья, изготовили парики, но в последний момент ре
жиссер Дружинина снова отказала актрисе Дружи
ниной, объявив, что берет на роль Бестужевой Нел
ли Пшенную (кстати, готовые костюмы сидели на 
ней тоже идеально), и впоследствии правильность 
моего решения подтвердилась. 

Не менее оригинально вышло и на картине 
«Дульсинея Тобосская». Главные роли я хотела 
отдать Марине Неёловой и Михаилу Боярскому, а 
для себя «присмотрела» разбитную дамочку - хо
зяйку публичного дома... Но, как говорится, ре
жиссер предполагает, а реальная жизнь распола
гает: Неёлова и Боярский оказались занятыми в 
других лентах, и их места по праву заняли Ната
лья Гундарева и Борис Плотников. «Мою» же ге
роиню великолепно сыграла Татьяна Пельтцер, 
составив блистательный ансамбль. И теперь, ког
да вновь смотрю по телевизору свою «Дульси-

нею», мысленно говорю себе, 
переиначив слова Пушкина: «Ай 
да Светлана! Ай да Дружинина!» 

Волшебное слово 
В «Гардемаринах-З» есть ба

тальная сцена, воссоздающая 
один из эпизодов Семилетней 
войны,- когда русские войска 
атаковали пруссаков под Грос-
Егерсдорфом. Мы снимали эту 
сцену под Москвой, в Алабине, 
среди болот. По ним вначале 
прошли современные танки-ам
фибии, оставляя две узких умя
тых борозды, по которым затем 
должны были проехать кавале
ристы XVIII века и не увязнуть 
среди взрывов, созданных пиро

техниками. 
Итак, команда «Мотор». Грохочут взрывпакеты, 

лошади пугаются и мчатся, не разбирая дороги, и 
один из гардемаринов в исполнении Александра 
Домогарова, одетый в мундир небесно-голубого 
цвета, проваливается с конем в трясину, с трудом 
выдирается из нее и снова проваливается. Вытя
нуть мы их вытянули, но во что превратился его 
великолепный мундир - сказать страшно! Тем не 
менее надо снимать второй дубль. Но в чем? При 
нашей бедности запасных костюмов мы не шили. 

- Возьмите у Харатьяна,- говорит оператор Му-
касей.- У него мундир точно такой же. 

- Да, но Харатьян на три размера меньше, и по
том там другие знаки отличия. 

Но другого выхода не было. Взяли одежду у Ха
ратьяна, с трудом натянули на Домогарова, отод
рали знаки. В этот день кое-как отснялись. Но 
что делать завтра? Как вычистить мундир, из-
гвазданный грязью и болотной жижей? Собрали 
в полиэтиленовый пакет остатки былой текстиль
ной роскоши и помчались в ближайшую химчист
ку. Изумленная приемщица вытаращила глаза: 

- Привести в порядок вот это?! Вы с ума сошли! 
- Но тогда съемки «Гардемаринов» не смогут 

продолжиться! - взмолились мы. 
Слово «гардемарины» оказалось волшебным: 

мундир был принят и на другой день сиял голу
бизной, как новенький! 

«Позовите к телефону 
Петра Первого!» 

Сейчас я снимаю новый историко-приключен-
ческий фильм, его рабочее название «Тайны 
дворцовых переворотов». Главные героини сери
ала женщины-императрицы, сменявшие друг 
друга на российском престоле в XVIII столетии 
после смерти Петра. А начинается картина с его 
кончины. 

Эту сцену мы снимали в «подмосковном Верса
ле» - дворце в Кускове. Был апрель, а дворец не 
отапливался, холод стоял жуткий. (Кстати, 
последнее обстоятельство соответствовало ис
торической правде: реальный Петр умер зимой.) 
Исполнитель роли самодержца Николай Кара
ченцов лежал на кровати, укрытый несколькими 
шубами. Вдруг в самый разгар эпизода в помеще
нии послышались какие-то странные звуки: 
«Пип-пип-пип». Никто не мог понять, что это та
кое. Но вот раздалась команда «Стоп», и на лице 
«умирающего» начал дергаться правый ус. Это 
актёр еле сдерживал смех, вытаскивая из-под 
шубы свой мобильный телефон, с которым не мог 
расстаться даже на съемочной площадке. 

В следующем дубле мы вдруг почувствовали 
запах табака, шедший со «смертного ложа». Ока
залось, Караченцов в тщетных попытках согреть
ся засмолил сигаретку, закопавшись в свои шубы. 
Но все ему простили это ребячество, ведь Петр 
Первый тоже был завзятым курильщиком! 

Так началась работа над новым сериалом. Бу
дет ли у нее продолжение, целиком зависит от 
Всевышнего и нашего благодетеля и мецената 
Армена Николаевича Медведева. 

В мир кино окунулся Алексей КОРНЕЕВ. 

• Машины в ремонте, запчастей нет да и бензин дорогой... 
А. ВАСИЛЕНКО. 

<ACCAj 

С. СМИРНОВ, г. Пермь. 

Еще год назад Институт народного хо
зяйства в г. Камуфлянске был на грани 
закрытия: никто не хотел туда поступать, 
а преподавателям хронически не платили 
жалованье. Но с приходом на должность 
ректора г-на Тверезовского, воротилы 
местного игорного бизнеса, положение 

Вещ. Олега (г. Кукиш-на-Оке) стало по
братимом командно-военного колледжа 
им. Вас. да Гама (Португалия). 

Разработана целая программа обмена -
преподавателями, курсантами, камуфля
жем, портянками, секретными картами и 
боеприпасами. Совместные учения прой
дут на туристических тропах Оки и Атлан
тики. Предусмотрена также межличност

ная переписка рос
сиянок с курсанта
ми-португальцами, 

португалок с на-

Институт переиме- &7Tovt^74v'lb7Tsl 
повали в Академию т т ° _ ~ _ ~ «Первый звоночек» 
нимательства, с т и - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
пендию студентам и зарплату педагогам 
стали выдавать фишками казино, откры
лись новые семинары, например: «Основы 
изготовления фальшивых авизо», 
«Структура и организация рэкета», «Мо
ральный кодекс вора в законе», «Психо
логия киллера и его жертвы», «Приемы 
проститайского массажа для состоятель
ных господ»,- и молодежь потянулась сю
да за знаниями. Конкурс на вступитель
ных экзаменах 1997 года составил в сред
нем 8 человек на место, а на факультете 
бандерш (для девушек) - аж 17! Кузница 
кадров для нашей теневой экономики за
работала в полную силу. 

TftfUUCU ftfUCUt 6<fty(ftn kltUtt 
В рамках развития диалога Россия -

НАТО военно-командное училище им. 

шими - с последу
ющим десантированием корреспондентов 
в объятия друг друга. 

Вот уже третий год функционирует в г. 
Хамилино Носковскои области Школа бо
евых искусств Среднерусской возвышен
ности. Ее выпускники, обученные мастер
ски владеть велосипедными цепями, за
точками, дрынами, дрекольем, лодочны
ми веслами, железными ломами и обрез
ками водопроводных труб, не раз побеж
дали своих сверстников из других регио
нов^ Параллельно в МВД России созданы 
специальные части ОМОНа для усмирения 
распоясывающихся время от времени от
личников Хамилинской школы. 

Прикалывался М. СУВЕЛЬЕВ. 
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Пункт 
скорой помощи 

Оперироваться с 
наркозом будете 
или без!?. 



^ Н | Ш » * « « » ^ # * ^ * ¥ « * * * « 

Лев ЛАЙНЕР 

Рассказик 
Ззонок с перемены. Учительница еще в дверях 

говорит: 
— Здравствуйте, ребята! Садитесь! 

Войдя в класс, с удивлением видит, что са
дится всего один ученик. 

' ' I — Жеребилов, ты что, сегодня 
один? — спрашивает учительница. 

- Совсем один, Нина Петровна. 
Учительница опять же по привычке открывает 

журнал. 
— А где Абрикосов? Заболел? 
— Почему заболел? Он на Ленинском про-

'- спекте у светофора стекла машинам моет. Го-
• ; ворит, в день зарабатывает больше, чем отец 

за месяц,— с тайной завистью отвечает Же
ребилов. 

— А староста Ксюша Белова? Такая ма
ленькая девочка. Что-то я давно ее не ви
дела... 

— Та с дитем иностранца сидит и «зелены
ми» получает,— с еще большей завистью от
вечает Жеребилов. 

^^ЩЩШк — А наш отличник Саша Квакин? 
^ ^ ^ ^ Л — Отличился. Свою фирму открыл «Квакин и 
^ ^ Р ^ Л компания». Там в компании еще ребят десять из 

^ - ^ нашего класса работают — газетами торгуют! 
— А...? — спрашивает Нина Петровна и машет ру

кой. — Все ясно. 
Неожиданно она улыбается: 

- И только ты, Жеребилов, хочешь учиться, тянешься к 
знаниям. Что бы я без тебя делала, родной? Безработной бы ста

ла. И без зарплаты. 
— Действительно,— врастяжку отвечает Жеребилов.— Вот поэто

му, Нина Петровна, вы и будете 30% своей зарплаты отдавать мне! 

В. КОЖИН 

wot ЩРОВМШ 
Рассказик 

Семилетний Сережа слушает метроном и игра
ет гамму на фортепиано. Когда на клавише си-
бемоль первой октавы появляется маленький та
раканчик, мальчик прекращает игру и вопроси
тельно смотрит на отца. Заметив тараканчика, 
отец хмурится. 

— Странно. Придется снова сделать обработку. 
Отец открывает кладовку, выбирает подходящий порошок от насе

комых и начинает разбирать пианино. 
— Папа, дай на мороженое. 
Отец дает сыну три тысячи, и мальчик идет на улицу. 
Остановившись около мороженщика, Сережа с завистью смотрит, как 

дета и взрослые развертывают золотистую фольгу и начинают есть. 
Потом он решительно направляется в подъезд соседнего дома, подни
мается по лестнице и звонит в обшарпанную дверь на втором этаже. 

Ьму открывает третьеклассник Юра и располагающе улыбается: 
— Привет, музыкант. Заходи. 
— Привет,— грустно здоровается Сережа. 
— Тебе черных или коричневых? 
— Коричневых,— вздыхает Сережа. 
Юра уходит и приносит коробочку с надписью «коричневые». Сере

жа отдает три тысячи и забирает коробочку. 
На следующий день Сережа занимается музыкой под контролем 

мамы. Некоторое время она слушает гаммы Сережи, а потом идет на 
кухню. Тогда Сережа достает купленную коробочку с надписью «ко
ричневые», открывает верхнюю крышку пианино и выпускает на стру
ны коричневых тараканчиков... 

Ника ТАРАСОВ 

стимул 

1 Щ$" 

Мой сын — лентяй. 
Ну, как его взбодрить? 
Сначала я хотел балбеса высечь, 
Но передумал и решил платить 
За каждую «пятерку» — по пять тысяч. 
И надо же! Куда девалась лень! 
Стал и ему успех в учебе дорог: 
Теперь пацан мой каждый Божий день 
Домой приносит по мешку «пятерок»! 
С учебой больше никаких забот. 
Сколь надо — отстегну я, ради Бога. 
Да только вот сомнение берет: 
Не делит ли он «бабки» с педагогом? 

Армавир. 

/\JZ&KR>OVV\UKiA 
Идет по забору котенок, а под забором 

корова пасется. Увидела котенка и мычит: 
— Му-у, такой маленький, а уже с усами! 
А он ей ехидно отвечает: 
— Мяу, такая большая, а все еще без 

лифчика ходишь! 
Прислала Н. ЗАРУБИНА, г. Тамбов. 

В детском садике: 
— Женя, давай играть в зоопарк. 

I* 

* 

* 
* 
* 

'К 

— Давай. А как? 
— Очень просто. Я буду обезьяной, а ты 

посетителем, и ты будешь кормить меня 
апельсинами и бананами! 

Прислал Ф. КОНОНЕНКО, г. Калуга. 

Вовочку выгнали из класса, и он слоняет
ся по коридору. Уборщица его спрашивает: 

— За что выгнали-то? 
— Марь Ванна сказала, что я — классо

вый враг! 
Прислал А. БОРДЮГОВСКИЙ, г. Москва. 

mwwkcmle 
«В романе изображен ход военных дей

ствий французов и Кутузов». 
«Лошади шли, густо заросшие травой». 

Прислал М. КОПТЕВ, 
Кировская обл. 

«Анна Каренина еще юношей вышла 
замуж». 

«Тихон Щербатый всегда ходил пеш
ком, так как не любил ходить верхом». 

«Истребитель сделал несколько пере
летных кругов и в последний раз летел, 
как целый каскад высшего пилотажа». 

Прислала Е. ИВАНОВА, 
г. Москва. 

«Посреди них стоял Пугачев на белой 
лошади в красном кафтане». 

Прислал Н. МАЛАХОВ, 
г. Москва. 

Святослав СПАССКИЙ 

рят>с&бв ^сн 
Рассказик 

Зазвонил телефон. 
— Отделение милиции. Дежурный слушает,— ска

зал лейтенант Шведов. 
Детский голос, шепелявя, произнес: 
— В што тридцатой школе уштановлено вжрывное уштройство. 
— Ага,— устало сказал Шведов,— у вас что, сегодня контрольная по 

арифметике? 
После небольшой паузы из трубки донеслось: 
— Вжрыв проижойдет в шешнадцать ноль-ноль. 
— Ох! Так уж точно в ноль-ноль?— усмехнувшись, спросил лейтенант. 
— В ноль-ноль,— упрямо подтвердил голос. 

Ясно, ясно,— сказал Шведов и положил трубку.— Ну, что, сержант, 
али. Забирай Пирата, а я пока в книге отмечу да подмену себе най-

— Может, без Пирата обойдемся?— спросил сержант Хабибулин.— 
Намаялся пес, просто по-человечески скотину жалко. Третий выезд уже, 
сколько можно? Врут ведь эта двоечники, таракану понятно. 

— Врут,— согласился Шведов.— А ехать все равно надо. Инструкция. 
Эвакуацию учащихся, педагогов и работников швабры провели при

вычно быстро. В гулком школьном вестибюле остались трое: Шведов, 
Хабибулин и Пират, который тут же улегся на пол, положил голову на вы
тянутые лапы и отключился. Оперативники уселись рядом на сломанной 
парте. 

— Десять минут осталось до «вжрыва»,— отметил лейтенант, взглянув 
на часы.— Ты бы все-таки прошелся с собакой, чем черт не шутит. 

— Чего ходить?— возразил сержант.— Гляди: спит пес. Значит, нету 
бомбы. Он тут же нашел бы, уж я его знаю. 

— Прямо, нашел. Много он их у тебя находил? 
— Он не виноват, что вызовы ложные. 
— Это конечно,— кивнул Шведов.— Давай, что ли, подзакусим, сер

жант. У меня кофе с собой в термосе. Бутербродов жена настрогала. 
— Кофе — это хорошо, это можно. А бутерброды ч— спасибо, у меня 

свои есть. 
Они разложили припасы, но приняться за еду не успели. За приоткры

той подвальной дверью вдруг что-то зашипело, раздался негромкий хло
пок, и показалась струйка дыма. 

Пират поднял ухо и открыл левый глаз. Милиционеры бросились в под
вал. За дверью на кафельном полу дымилась банка из-под сгущенки. 

Шведов храбро прыгнул на нее и раздавил каблуком. Хабибулин осто
рожно поднял банку, заглянул внутрь, понюхал: 

— Дрянь какая-то, вроде негашеной извести. Возьмем, лейтенант? 
Вещдок! 

— Брось! Какой еще там вещдок! Просто ребята уже химию проходят. 
Умная смена подрастает, инициативная. 

Они поднялись в вестибюль. Выспавшийся Пират, положив передние 
лапы на парту, неторопливо доедал бутерброды. Шведов вздохнул: 

- Запускай народ. Угроза бомбежки миновала. Отбой. 
Машина с опергруппой тронулась. И только Пират своим 

обостренным собачьим слухом уловил часть беседы за уг- # - '' 
лом школы: 

— Шработало ровно в шешнадцать! У меня точность, 
часовом магазине, прикинь! 

Валентин БЕРЕСТОВ 
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"DtjtfiCACMM, Л*ЛпА#& 

«Мне всегда хотелось иметь п о 
пугая, с которым можно было бы 
поговорить по душам и подумать 
вместе». 

«У меня сильно торчат уши. П о 
советуйте и помогите мне их уло
жить». 

(Из почты «Пионерской правды».) 

Прислала Н. АКИМОВА, 
г. Москва. 

Саша, 6 лет: «Мама, почему вос
кресенье называется «выходной», 
если как раз можно целый день 
никуда не выходить?» 

На прогулке в лесу папа говорит: 
— Вот комар привязался: кру 

жит вокруг меня и кружит... 
Пятилетний Павлик предупреж

дает: 
— Надо его прогнать, а то он п о 

летит за нами до дома и всем к о 
марам расскажет, где мы живем! 

Прислал А. АНИСЕНКО, г. Кузнецк. 

ажушж 
Почему многие ребята стали носить серьги в ушах и даж( 
Потому что тоже хотят стать прекрасным полом. 

с«> 

Почему у труса душа уходит в пятки? 
Потому что хочет быть ближе к земле. 

с®. 

Почему не бывает говорящих рыб? 
Потому что невозможно говорить, набрав в рот воды 

В ответы подсматривал Евг. ТАРАСОВ. 

ЯёСЯЯ ЯФ8Ы 
енькии козлик отправился в лес. 
ик не думал, что волк его съест, 

от него после волчьей кормежки 
Рожки останутся только да ножки. 
Рожки да ножки да в песне печаль. 
Старенькой бабушке козлика жаль. 
А вместе с ней за столетьем столетье 
Плачут о козлике малые дети. 

Как поучают и как веселят 
Сказки о волке с семеркой козлят 
И о козе-дерезе знаменитой, 
Вечно жующей и вечно несытой. 
В сказке Аленушка братца пасет, 
В песнях козел бородою трясет. 
И Козерог на ночном небосводе 
Гордо царит, как козел в огороде! 

%%%%Ы%^%%^%%ЫЫ%%%%%%%*%^ 

Беги, бабка! 
Братец Иванушка 
с сестрицей Аленушкой 
едут! 

В.ЛУГОВКИН. 

Н. ВОРОНЦОВ, г. Санкт-Петербург. 

Барон, 

для Вас 

и Вашей 

лошади 

скидка 

50%! 

2+1= 
2-1 = 

— Марья Ивановна, если вы сами не можете решить такой 
ерунды, то я понимаю, почему вам так мало платят... 

Н. ДАТИЯ, г. Кишинев. 

— О Господи! Соседка опять беременна! 
А. ВАСИЛЕНКО. 
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Лев ЛАЙНЕР 

Рассказик 
Ззонок с перемены. Учительница еще в дверях 

говорит: 
— Здравствуйте, ребята! Садитесь! 

Войдя в класс, с удивлением видит, что са
дится всего один ученик. 

' ' I — Жеребилов, ты что, сегодня 
один? — спрашивает учительница. 

- Совсем один, Нина Петровна. 
Учительница опять же по привычке открывает 

журнал. 
— А где Абрикосов? Заболел? 
— Почему заболел? Он на Ленинском про-

'- спекте у светофора стекла машинам моет. Го-
• ; ворит, в день зарабатывает больше, чем отец 

за месяц,— с тайной завистью отвечает Же
ребилов. 

— А староста Ксюша Белова? Такая ма
ленькая девочка. Что-то я давно ее не ви
дела... 

— Та с дитем иностранца сидит и «зелены
ми» получает,— с еще большей завистью от
вечает Жеребилов. 

^^ЩЩШк — А наш отличник Саша Квакин? 
^ ^ ^ ^ Л — Отличился. Свою фирму открыл «Квакин и 
^ ^ Р ^ Л компания». Там в компании еще ребят десять из 

^ - ^ нашего класса работают — газетами торгуют! 
— А...? — спрашивает Нина Петровна и машет ру

кой. — Все ясно. 
Неожиданно она улыбается: 

- И только ты, Жеребилов, хочешь учиться, тянешься к 
знаниям. Что бы я без тебя делала, родной? Безработной бы ста

ла. И без зарплаты. 
— Действительно,— врастяжку отвечает Жеребилов.— Вот поэто

му, Нина Петровна, вы и будете 30% своей зарплаты отдавать мне! 

В. КОЖИН 

wot ЩРОВМШ 
Рассказик 

Семилетний Сережа слушает метроном и игра
ет гамму на фортепиано. Когда на клавише си-
бемоль первой октавы появляется маленький та
раканчик, мальчик прекращает игру и вопроси
тельно смотрит на отца. Заметив тараканчика, 
отец хмурится. 

— Странно. Придется снова сделать обработку. 
Отец открывает кладовку, выбирает подходящий порошок от насе

комых и начинает разбирать пианино. 
— Папа, дай на мороженое. 
Отец дает сыну три тысячи, и мальчик идет на улицу. 
Остановившись около мороженщика, Сережа с завистью смотрит, как 

дета и взрослые развертывают золотистую фольгу и начинают есть. 
Потом он решительно направляется в подъезд соседнего дома, подни
мается по лестнице и звонит в обшарпанную дверь на втором этаже. 

Ьму открывает третьеклассник Юра и располагающе улыбается: 
— Привет, музыкант. Заходи. 
— Привет,— грустно здоровается Сережа. 
— Тебе черных или коричневых? 
— Коричневых,— вздыхает Сережа. 
Юра уходит и приносит коробочку с надписью «коричневые». Сере

жа отдает три тысячи и забирает коробочку. 
На следующий день Сережа занимается музыкой под контролем 

мамы. Некоторое время она слушает гаммы Сережи, а потом идет на 
кухню. Тогда Сережа достает купленную коробочку с надписью «ко
ричневые», открывает верхнюю крышку пианино и выпускает на стру
ны коричневых тараканчиков... 

Ника ТАРАСОВ 

стимул 

1 Щ$" 

Мой сын — лентяй. 
Ну, как его взбодрить? 
Сначала я хотел балбеса высечь, 
Но передумал и решил платить 
За каждую «пятерку» — по пять тысяч. 
И надо же! Куда девалась лень! 
Стал и ему успех в учебе дорог: 
Теперь пацан мой каждый Божий день 
Домой приносит по мешку «пятерок»! 
С учебой больше никаких забот. 
Сколь надо — отстегну я, ради Бога. 
Да только вот сомнение берет: 
Не делит ли он «бабки» с педагогом? 

Армавир. 

/\JZ&KR>OVV\UKiA 
Идет по забору котенок, а под забором 

корова пасется. Увидела котенка и мычит: 
— Му-у, такой маленький, а уже с усами! 
А он ей ехидно отвечает: 
— Мяу, такая большая, а все еще без 

лифчика ходишь! 
Прислала Н. ЗАРУБИНА, г. Тамбов. 

В детском садике: 
— Женя, давай играть в зоопарк. 
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— Давай. А как? 
— Очень просто. Я буду обезьяной, а ты 

посетителем, и ты будешь кормить меня 
апельсинами и бананами! 

Прислал Ф. КОНОНЕНКО, г. Калуга. 

Вовочку выгнали из класса, и он слоняет
ся по коридору. Уборщица его спрашивает: 

— За что выгнали-то? 
— Марь Ванна сказала, что я — классо

вый враг! 
Прислал А. БОРДЮГОВСКИЙ, г. Москва. 

mwwkcmle 
«В романе изображен ход военных дей

ствий французов и Кутузов». 
«Лошади шли, густо заросшие травой». 

Прислал М. КОПТЕВ, 
Кировская обл. 

«Анна Каренина еще юношей вышла 
замуж». 

«Тихон Щербатый всегда ходил пеш
ком, так как не любил ходить верхом». 

«Истребитель сделал несколько пере
летных кругов и в последний раз летел, 
как целый каскад высшего пилотажа». 

Прислала Е. ИВАНОВА, 
г. Москва. 

«Посреди них стоял Пугачев на белой 
лошади в красном кафтане». 

Прислал Н. МАЛАХОВ, 
г. Москва. 

Святослав СПАССКИЙ 

рят>с&бв ^сн 
Рассказик 

Зазвонил телефон. 
— Отделение милиции. Дежурный слушает,— ска

зал лейтенант Шведов. 
Детский голос, шепелявя, произнес: 
— В што тридцатой школе уштановлено вжрывное уштройство. 
— Ага,— устало сказал Шведов,— у вас что, сегодня контрольная по 

арифметике? 
После небольшой паузы из трубки донеслось: 
— Вжрыв проижойдет в шешнадцать ноль-ноль. 
— Ох! Так уж точно в ноль-ноль?— усмехнувшись, спросил лейтенант. 
— В ноль-ноль,— упрямо подтвердил голос. 

Ясно, ясно,— сказал Шведов и положил трубку.— Ну, что, сержант, 
али. Забирай Пирата, а я пока в книге отмечу да подмену себе най-

— Может, без Пирата обойдемся?— спросил сержант Хабибулин.— 
Намаялся пес, просто по-человечески скотину жалко. Третий выезд уже, 
сколько можно? Врут ведь эта двоечники, таракану понятно. 

— Врут,— согласился Шведов.— А ехать все равно надо. Инструкция. 
Эвакуацию учащихся, педагогов и работников швабры провели при

вычно быстро. В гулком школьном вестибюле остались трое: Шведов, 
Хабибулин и Пират, который тут же улегся на пол, положил голову на вы
тянутые лапы и отключился. Оперативники уселись рядом на сломанной 
парте. 

— Десять минут осталось до «вжрыва»,— отметил лейтенант, взглянув 
на часы.— Ты бы все-таки прошелся с собакой, чем черт не шутит. 

— Чего ходить?— возразил сержант.— Гляди: спит пес. Значит, нету 
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— О Господи! Соседка опять беременна! 
А. ВАСИЛЕНКО. 



Конкурс красоты 
Е. В. МАКСИМОВ, фракция КПРФ. 

Выполняю волю избирателей россий
ской глубинки, передаю, скажем так, 
крик их души Совету Государственной 
Думы. Всего лишь несколько фраз. 

Мы не верим, что вся Россия избрала в 
Государственную Думу одних монстров, 
коих показывают нам более года, но н и 
чего конкретного об их делах. Показы
вают монстров, а госпожа Шарапова (она 
вне конкурса красоты) 21 февраля в 21 
час заявила (по ОРТ.— Ред.) о стремле
нии депутатов выглядеть лучше, чем они 
есть, мол, монстры — они и есть монст
ры. Но положите же вы конец... (Микро
фон отключен.) 

Буди льник 

к 

опасности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Г. Н. 
Селезнев). Спокойнее, спокойнее. {Силь
ный шум в зале.) Владимир Вольфович, ну 
присядьте вы, пожалуйста. (Шум в зале.) 
Владимир Вольфович... Уважаемые депу
таты... Алексей Валентинович, вы-то что 
все так же, как ваш шеф, рукой машете? 
Ну хотя бы разные движения... Владимир 
Вольфович, ну нельзя распаляться! Вы же 
распаляете и других. 

ИЗ ЗАЛА. Ничего, они заснули! (Смех 
в зале.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Спят... 
с вами не уснешь. 

Карету мне, карету... 
В. С. ГРИГОРИАДИ (не состоит в д е 

путатском объединении). ...Геннадий 
Николаевич (Селезнев.— Ред.), вот с о 
вет: Петр выходил в народ, выйдите вы 
тоже в народ — к депутатам, закажите 

один раз машину, разъездную,, из 
тех, которые нам дают, посмотри

те, в каком они состоянии при
ходят: ржавые, совершенно 

непригодные 
тации. Мы 

жизнь 
эксплуа-

подвергаем 
депутатов 

Наш парла
ментский 

корр. 
ГРАНАТА 
:ДОСТАВКОЙ 
1АДОМ 
Никакой стилистической 

изысканности тут не будет. 
Скажем протокольно: выходя из 
квартиры, межрайонный прокурор 
Новотроицка (Оренбургская область) 
Н. М. Крыгина обнаружила, что ее жили
ще в прямом смысле заминировано: на 
дверной ручке висела боевая граната. И 

себе домой ей бы уже не пришлось. 
А почему об этом случае мы оповеща

ем?! Ведь покушение на прокуроров в 
державе — вполне обыденное дело. А 
вот почему! Дело в том, что прокурор 
Крыгина не в привычном нам смысле 
прокурор. Она прокурор по экологии. Бе
режет природу и, судя по всему, всерьез. 
И теперь вот выясняется, что беречь на
до не только природу, но и охраняющих 
ее прокуроров. 

Ведется активный поиск преступников. 

- 3 наете, коллеги, что мне на
поминает девятый этап на
шего турнира; мазнув по 

потному лбу адидасовским напульсни
ком, воскликнул самый несолидный 
член жюри.— Девятый вал с гениаль
ной картины Айвазовского! 

— Что, коллега, захлебнулся в чита
тельских открытках?— съехидничал са
мый солидный, по старинке промокая 
лысину клетчатым платком. 

— Да, количество потрясает. Но глав
ное — качество! Это же не стихи, а про
сто-таки поэтическая стихия. Сплошная 

гражданственность, помноженная на са-
тиричность... Однако вот и победитель! 
Ура! Позвольте вас пригласить, пока не 
остыли от своей стремительной трусцы, 
на заднюю обложку. За наградой. 

«ДАЛЬЭНЕРГО» 
НА ТОМ СВЕТЕ 

Голосит соседка Верка, 
ей приснилось «Дальэнерго»: 

В монопольное владенье 
прибрало загробный свет. 

Если жизнь земная эта • 
до сих пор была без света, 

То теперь в загробной жизни 
тоже будет беспросвет. 

Александр ПРЯДКО, 
г. Владивосток. 

БОЛЬНО 
СМЕЛЫЕ 

1РУЧКИ 

муврость чувяков 
• Опасайтесь тех, кого послали подальше, — они 

могут д а л е к о зайти ! 
Итальянский путешественник Марко Поло. 

Надо быть кру глым д у р а к о м , чтобы 
избегать любовных треугольников . 

Любимая шутка Дон Жуана. 

Носильщик! 

Достаточно само
бытная особенность бы
ла замечена у сторожа Ку-
дашкина В. И. (г. Белгород). 
Вот сидит себе сторож на службе, 
бдит на одном из предприятий горо
да, а ручонки сами собой чего-то лопа
тят. Глядишь, и к концу вахты они черте

жик пистолета-пулемета 
вычертили, а бывает, что 
и не то что чертежик, но 
и газовый пистолет под 
стрельбу боевыми па
тронами приспособят. 
Органы внутренних дел 
заинтересовались до
стижениями умельца. И, 
на наш взгляд, очень 
своевременно. Умелые 
ручки уже начали лопа
тить глушители к ство
лам. 

ДАЛЕКО НЕ УПОЛЗ 

Намыливать шеи 
подчиненным следует 

чистыми руками! 
Из инструкции для 

работников 
древнеримских 

терм. 
Принял по 
факсу Евг. 

ТАРА
СОВ. 

т р е 
б о в а л 
в ы р у ч к у 

А. ВАСИЛЕНКО. 

Это было буквально 
классическое ограбление 
киоска. Некий гражданин 
вломился в открытую 
палатку, наставил пис
толь на продавца и по-

смена только на
чалась, денег у жен
щины особенных не на
бралось, всего лишь сто 
тысяч. Они негодяем были 
изъяты. Но поскольку риск, на 
который пошел грабитель, не оку
пался, злодей решил прихватить и кое-
что из продуктов. В частности, спиртное. 

Далеко с таким замечательным уловом 
он уйти не смог, видимо, в силу личност
ных особенностей. Вдребадан пьяного его 
подняла и доставила в отделение мили
ция Теплого Стана столицы. 

Дежурный «уголовник» 
К). ЗАНЕВСКИЙ. 

ПОДСЕЛЕНЦЫ 
По мытарствам отечественных] 

[дачников сатирики план перевы
полнили. Впереди всегда шла т е 
ма циничной сдачи горожанам чу 
ланов, сараев, чердаков. Карика
туры на эту тему стали штампом. 
Многое из нашей дачной жизни! 
просто обрыдло. Поэтому перехо
дим на страдания англичан. 

Вот, например, английская се— j 
мейная парочка Джоан и Билл] 
Хорп клюнула на рекламный бук - ] 
лет. Выбрали по нему деревен
скую усадьбу и, связавшись с | 
фирмой, которая ее сдавала, вне
сли деньги, сели в автобус, а по | 
прибытии на место усадьбы не уз
нали. Вместо нее их взорам пред- ] 

I стал довольно вместительный са
рай, в котором уже проживали | 

муравьи и тараканы. К под
селенцам эти вкушающие | 

летний отдых насеко
мые отнеслись рез

ко отрицательно] 
и все сделали | 

для того, 
ч т о б ы ] 

т е ] 
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ТРУСЦОЙ 
НА ПАРНАС! 

Под углом 40 

С. КОКАРЕВ. 
Белый орел 
Белый аист 

В. ЛУГОВКИН. 

Опять в женское 
общежитие попал! 

Банк 



КАК БЫСТРО РАСТУТ ДЕТИ! 

За женой, когда рожала, 
«Неотложка» выезжала. 
Добралась пока до нас, 
Сын пошел в 10-й класс. 

Михаил ЛЕБЕДЕВ, 
г. Пермь. 

С МЕСТА НА МЕСТО 

Голубятника Данилу 
Вдруг в столицу пригласили, 
Чтобы опыт перенять, 
Как чиновников гонять. 

Ф. ДУРОВ, 
г. Воронеж. 

ТВОЯ ДОРОГАЯ 
Навела я макияж — 
Милый поперхнулся аж. 
Глянь, дурак, как сделан чисто! 
И всего-то — тысяч триста... 

Юрий КОВЯЗИН, 
г. Каменск-Уральский. 

МАХНУ-КА НА КУРОРТ! 
В профсоюз зашел —ну, ловко! 
Три «лимончика» путевка. 
В ситуации такой 
На курорт махну... рукой! 

А. АНИСЕНКО, 
Пензенская обл. 

КОРМИЛЕЦ 
Алкаш в России больше, чем алкаш, 
Для власть имущих он полезнее поэта. 
Ведь коль не пьешь, то, значит, не отдашь 
Свои шестнадцать тыщ для пополнения бюджета. 

Вадим БАГДАТЬЕВ, 
г. Москва. 

Z. КОКАРЕВ. 

Позвольте пригласить 
вас на презентацию 
по поводу открытия 
новой банки... 

СМЕХ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ 

4fa tluumte lee u кончишь 
В ряду интересов великого художника 

Николая Рериха археология занимала осо
бое место. Подлинную сенсацию произвело 
вскрытие им курганов на Новгородчине в 
1910 году, обнаружившее семь наслоений 
города XI века. Дабы сохранить находку 
для будущего, Николай Константинович 
предложил укрепить траншею, сделать до 
самых ранних слоев прочную лестницу и 
соорудить навес с водосливами. Деньги для 
этого нашлись, требовалось только разре
шение губернатора. «Но, к удивлению,— 
писал позже Рерих,— получаем отказ. Ос
новная причина самая оригинальная: по пу
стырям ходят свиньи, и они могут упасть в 
траншею. Хотя бы о детях позаботился 
отец города, а то именно о свиньях. Так на 
свинстве все и кончилось». 

Вещдок хорош (ыл е Млой 
«Странный случай произошел в Чебок

сарском уездном суде,— сообщала в нача
ле века газета «Казанский телеграф».— На 
24 мая было назначено к слушанию дело по 
апелляционному отзыву мещанина Влади
мира Чернышева, которого городской судья 
приговорил к полуторамесячному заключе
нию за кражу одной бутылки пива из пив
ной Бычкова. Но в день заседания обнару
жили, что дело в суде пропало, так же как 
и вещественное доказательство — недопи
тая бутылка пива. Можно себе предста
вить,— пишет газета,— положение судей и 
канцелярии, сбитых с толку таким стран
ным исчезновением». 

И. РАБОВЕР. 

Рукописи, которые горят 
Г. П. Данилевский, известный русский 

писатель прошлого века, еще будучи сту
дентом юридического факультета Петер-

. бургского университета, пробовал себя в 
беллетристике. Относясь к своим литера
турным опытам вполне самокритично, он, в 
частности, писал матери, что, работая в 
библиотеке, внимательно перечитывает 
«все критики всех журналов», ...и из этого 
выходит для меня та польза, что, пришед-
ши домой, я перечитываю свое; мне тогда 
теплее в комнате, потому что из портфеля 
ббльшая часть идет в печь». 

А. БЕЙЛИН. 

______________ 
[долго не задержались. Конечно, 
клиенты подумывали дать деру, I 
однако та же фирма всучила им 
напрокат автомашину, которая 
из-за отсутствия жизненно важ
ных приборов не двигалась с мес-1 
та. Но когда к вышеозначенным) 
насекомым присоединились улит-1 
ки и мокрицы, жившие в проломах! 
сырого пола, терпение супругов] 
Хорп лопнуло, тем более что пли
та и холодильник на кухне не pa- j 

| ботали. 
Отдых пришлось прервать, а за] 

| него, между прочим, было запла
чено около двух тысяч фунтов. I 
Руководство фирмы согласилось j 

| вернуть лишь десятую часть. 
Тогда супруги съездили к месту | 

! своего «отдыха» с фотоаппара
том, и в печати появились снимки | 

| усадьбы. 
После этого даже суда не по- | 

I требовалось. Фирма деньги вер-
i нула и даже предложила следую
щим летом отдохнуть бесплатно. 

Но уже без тараканов. 

ЭТО С ГЕОГРАФИИ 
ВЗЯТКИ ГЛАДКИ 

Конечно, географически Англия I 
| красиво расположена, гордо рея | 
I над всей Европой. Но есть и до-

клчлй 
садныи минус: страна удалена от 
солнечных морей, на которые ва
лом валят английские трудящиеся | 
для отпускного времяпрепровож
дения. В благодатные края их до
ставляют стремительные авиа
лайнеры. Стремительность кото
рых при нелетной погоде ничего | 

| не стоит. 
Отсюда и недовольство неко-| 

[торых англичан своим географи-| 
ческим положением, с которого! 
взятки гладки,— отдуваются J 
авиакомпании, можно сказать, 
невинные жертвы планетарных J 

| тектонических процессов. 
Фред Ингарфельд отдохнул в 

[Непале. Пришло время возвра
щаться, да не тут-то было. В свя
зи с непогодой пассажирские лай
неры прочно сели на прикол. А| 
Фреду позарез надо быть дома • 

что-то неотложное по службе. 
Обратился он к военным, которые 
на перекладных вертолетах, не | 
безвозмездно, доставили его по-

| ближе к любимой родине. 
Встал вопрос о компенсации. 

I Авиакомпания попыталась отвер-1 
теться, ссылаясь на не зависящие | 
от нее обстоятельства, на сти
хийный характер погоды и уда- | 
ленность родных берегов от Не
пала, чему виной доисторические! 
катаклизмы. Обидно, но суд не| 
учел ни одного из глобальных] 
факторов, а исходил только из | 
правил, установленных, кстати, 
самим перевозчиком. А по ним | 
любая задержка вылета компен-

|сируется. 

МЕЛКАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ! 
Непредвиденные случаи проис-1 

| ходят и у нас. Но в Англии попа-1 
дать в какую-нибудь неожидан
ную ситуацию гораздо приятнее. | 
Потому что страховые компании, 
хоть порой и кочевряжатся, а | 

| убытки возмещают. 
На Британских островах стра-

Iхование носит всеохватывающий| 
характер. Там даже если на анг
личанина кто-нибудь чихнет и за-1 
разит гриппом, он уже начинает! 

думать, каким образом ему полу
чить по этому поводу денежное | 

| возмещение. 
Или, к примеру, такой транс-1 

|портный казус. Некто Пауль] 
Джонсон ехал в автобусе, кото-1 
рый на большой скорости сделал | 
слишком резкий поворот. В ре
зультате из сумки одного из пас
сажиров выпала банка с краской, 

| заляпавшая одежду Пауля. 
У нас бы это кончилось нервной | 

[ перепалкой, и пострадавший ско
рее всего остался бы один на один I 
со своей бедой. Народ ко всему 
привычный, и не такое в жизни | 
бывает. Да и не затевать же, в са
мом деле, судебную тяжбу из-за | 

| нескольких пятен на брюках! 
Англичане чувствуют себя в та-1 

| ких случаях куда комфортнее. 
Пауль не стал препираться ни с| 
владельцем краски, ни с водите
лем, который неосторожно вел] 
автобус, а обратился к страховым | 
агентам транспортной компании. 
Те после некоторой заминки, свя
занной с выяснением всех обсто-

| ятельств, возместили ему ущерб. 
Эдуард ПОЛЯНСКИЙ. 

По материалам английского | 
журнала «Which». 

В. ЛУГОВКИН. 
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ilSJ :ПОСЛЕСЛОВИЕ к ЮБИЛЕЮ: 
Никогда еще 

Крокодил» не был 
окружен таким вни

манием и заботой, как 
в недавние дни своего 

75-летия. 
Это было трогательно до 

слез. Настоящих, не крокоди
ловых... 
Со знаменательной датой ста

рейшину российской сатирической 
журналистики поздравили Прези
дент страны и давний читатель из 
прежде неведомого нам поселка 
Чекурдах с берегов Индигирки, 
мэр родной нашей столицы и уссу
рийские почтовики, старинный 
друг журнала Юрий Благов, ока-

кРОКОППЛЬСШ 
лмичесш 

В Африке большие, 
Злые крокодилы... 

К. Чуковский. 

Не прав был писатель Чуковский. 
К чему тут язвительный тон? 
Ведь наш «Крокодил» 

не таковский, 
И даже не в Африке он. 
Он с нами под крышей живет 
И нас никогда не жует! 

Он курит английскую трубку, 
Во всем джентльмен, не буян — 
Он выпьет при случае рюмку, 
А может вполне и стакан. 

Он добрый, большой и красивый. 
Он слабых готов защитить, 
И все Чебурашки России 
Хотят с «Крокодилом» дружить. 

Он любит на солнышке греться, 
Он любит улыбки и смех. 
Его крокодилово сердце 
Открыто всегда и для всех. 

И ласковый он, и пригожий, 
По улицам любит гулять, 

завшиися за океаном, и один из 
великой троицы Кукрыниксов — 
Николай Соколов, который почти 
на двадцать лет старше «Кроко
дила»... 

Нет возможности назвать всех, 
кто вспомнил добрым словом свой 
журнал в эти дни, но есть горячее 
желание коллектива крокодиль-
цев сказать им всем сердечное 
спасибо! Спасибо за щедрые сло

ва, помогающие жить все-таки 
странному для России животному 
вот уже почти три четверти века! 
Это чудо сотворили ваша любовь 
и преданность, дорогие друзья. 
Они же подвигают нас и впредь 
служить только своему читателю 
честно, верно, безоглядно. 

Не можем удержаться от того, 
чтобы к этой, пусть и возвышен
ной, но все же прозе не добавить 

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ! i 

некоторое количество стихов 
Ниагарой обрушенных на нас на
шими друзьями и коллегами. Во-
первых, потому что они нам нра
вятся — и друзья, и их стихи, во-
вторых, чтобы продемонстриро
вать бурный поток од, гимнов, 
канцон и сонетов возможным 
скептикам, которые всегда готовы 
сказать, что в сообщении о чест
вовании юбиляра допущена суще
ственная опечатка и вместо «по
ток телеграмм» следует читать 
«пяток телеграмм». 

«Крокодил» всегда, даже в за
стойные времена, был против при
писок... 

Но хватит «презренной прозы»: 
рифма стучится в ворота! 

^ 

и. кийко. Д. ЮРКОВ, г. Тольятти 

Но Ванечку с Танечкой — Боже, 
Не будет, не будет глотать! 

Кусать понапрасну не будет, 
Не чужд он и светских манер... 
С ним дружат хорошие люди, 
Такие, как мы, например. 

Но если ты врун и пройдоха, 
То будет тебе нелегко... 
И «новому русскому» плохо 
В соседстве с зубами его. 

И хапнувший круто чиновник 
Отучится вмиг воровать... 
Попался «на вилы» полковник — 

Ему генералом не стать! 
Когда нас хапуги давили 
(что нынче уже — «господа»), 
— На вилы, 

на вилы, 
на вилы! — 

Неслось по Руси завсегда! 

И тут уже без «Крокодила» 
Не встать, а тем более сесть! 
Он наша надёжа и сила, 
И ум он, 

и совесть, 
и честь! 

Журнал «Смена». 

PODHM Ц№ Dl/IUfi 
Вы для кого-то — «Крокодил>• 
Страшны кому-то ваши вилы, 
Но кто из нас не ощутил, 
Что вы добры и очень милы. 

Ч Be Ведь мы соседи много лет, 

И в эти годы стало ясно, 
Что вы — не просто наш сосед, 
Вы друг — и это так прекрасно. 

Ведь вы — родная нам душа, 
Вы язву вскрыть всегда готовы. 

И знают все, как хороша 
Припарка крокодильим словом. 

Живи и здравствуй, «Крокодил»! 
Желаем мы тебе с любовью 
Успехов много, много сил 
И много личного здоровья. 

Журнал «Здоровье». 

МОСКВА 
Всей Нрокодильской стае 

во главе с главным 
Крокодилшцем 

пьяцовищш 
По СССР ходила 
Большая «Крокодила», 
Она, она 
Любимою была! 
Как жаль, что «Крокодила » 
К нам в гости не приплыла, 
В страну, где жрут бананы, 
Где все обетованны, 
Где детям пипки рубят 
И «Крокодилу» любят... 
Так будь всегда здорова 
И чуточку Пьянова! 

От имени коллектива редакции 
журналов «Балаган», 

«Балагаша» и газеты «Неправда» 
главный редактор 

Александр КАНЕВСКИЙ, 
Тель-Авив. У 

ЧЕРНУШКА 

Д. КОНОНОВ, г. Пермь. В. ПОЛУХИН. 
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... А в еде он очень 
неприхотливый... 

Никто и кикогда 
не видел моих 
слёз, но все 
уверены, что им 
верить нельзя! 

Кому - утопленник, 
а кому - прикорм! 

Что такое хорошо, 
и что такое плохо? 

В. БОГОРАД, г. Санкт-Петербург. 

сеть РАЗ отмерь, 
один-отрежь. 

Д. ПОЛУХИН. 



АВТОБИОГРАФИЯ В КУРЬЕЗАХ 

Недосмотр Лаврентия 
Мой дед, брат моей бабки, Алексей 

Снегов был самых честных правил. 
Профессиональный революционер. В 
16 лет вступил в партию. Был романти
ком, влюбленным в Ленина и его тео
рию. После революции и гражданской 
войны работал с Хрущевым в ЦК КПУ 
до 1934 года, пока его не посадили как 

шпиона. Про-
т ^ ^ ^ сидел 18 лет, 

| | Л н е УтРатив 

революцион-

ПС 

Б Константин 
ОРОВОЙ 

в кабинет директора и набрал мамин 
служебный телефон. А надо сказать, 
мама была ответственным работником 
райкома КПСС. Но на месте ее не ока
залось. Воспитательницы в ужасе: «Ко
стенька, не надо!» «Надо!» —сказал я. 
У мамы на работе я бывал, меня узна
ли. Я изложил ситуацию: «Детсаду 
нужны гитары, небольшие, чтобы дети 
могли играть». Через несколько часов 
какие-то дяденьки доставили 3 гитары. 

НАДО БОЯТЬСЯ 
ного пыла и приверженности комму
низму. Когда дни Лаврентия Берия бы
ли сочтены, на своем судебном процес
се он узнал, что дед выжил, и удивил
ся — это был его недосмотр. 

Потом дед работал замминистра 
внутренних дел, занимался освобожде
нием тех, кто сидел по 58-й статье УК. 
Но недолго. Человек прямой, он делал 
то, что считал нужным. Прогневил 
Брежнева. Тот, беседуя с дедом, ска
зал: «Смотри, Алексеи, я с тобой уже 
час говорю, цени». Дед вспылил: «Так 
ведь и я с тобой час говорю, и не о да
че, а о деле». Так что карьера его в 
МВД закончилась. 

Старшим научным сотрудником Ин
ститута марксизма-ленинизма дед то
же продержался недолго, так как 
опубликовал сохранившиеся у него 
подлинные материалы съездов, в кото
рых участвовал. Это было не в струю, и 
деда поперли. Потом выступил на ра
дио «Свобода». За это его хотели вы
гнать из партии, но не решились. Прав
да, укорот сделали — для острастки 
организовали нападение на улице. Как 
говорится, били долго и больно, а потом 
ногами... Били компетентно. 

Дед был упрямец, его поступки часто 
не отвечали общепринятым канонам. В 
какой-то мере я, очевидно, унаследо
вал его черты. 

Три гитары из райкома 
Лозунг про человека с рублем (пере

фразированный из пьесы «Человек с 
ружьем») я двинул в массы в 1991 году 
в кулуарах Всесоюзного офицерского 
собрания, на которое был приглашен 
уже в качестве известного предприни
мателя. Собрание обсуждало, как со
хранить Советский Союз, как армии 
влиять на власть. В воздухе пахло во
енным переворотом. В перерыве жур
налисты задали мне вопрос: как же так 
получилось, что эти люди в погонах 
пригласили вас, преуспевающего биз
несмена, на свое совещание? 

Я ответил так: «Это очень хорошо, 
что человек с ружьем не боится чело
века с рублем. Даже с длинным руб
лем!» Помните времена, когда «зеле
ные» не ходили еще в любимчиках у 
нашего народа, а символом богатства 
был «длинный» рубль? Гоняться за ко
торым считалось предосудительным. 

А вот брокеры Российской товарно-
сырьевой биржи погнались за «длин
ным» рублем. А я возглавил биржу. 

Шли к этому неожиданным путем, 
ошарашивая многих и вгоняя в шок тем, 
что на развитой социалистической ниве 
вдруг выросли... капиталисты, буржуи
ны, которые из ничего на своей бирже 
делают деньги. А вообще нехоженые 
пути-дорожки манили меня с детства. 

В 5 лет я впервые организовал по
ставку... гитар в свой детский сад. На
двигался праздничный концерт, на ко
тором мы должны были играть (или де
лать вид, что играем) на гитарах. Вос
питательница спросила детей: «У кого 
дома есть гитары?» Я говорю ей: «А че
го там искать, я сейчас устрою». Пошел 

ЧЕЛОВЕКА 
С РУБЛЕМ! 

v 
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Да еще и честь нам отдали. Я стал зна
менит и утвердился в мысли: если дер
нуть нужный рычажок, все придет в 
движение. 

...От мамы за такую сметливость мне 
здорово влетело. 

В спецшколе с математическим укло
ном я освоил некоторые другие «укло
ны»: в пятом классе за хулиганскую вы
ходку меня чуть не выгнали. А делов-то 
было! Мы с приятелем подошли к трем 
девочкам и у всех на глазах двух поцело
вали, а третью — нет. Что делает жен
щина, даже маленькая, в таком слу- . 
чае? Правильно! Идет в учи- , , 
тельскую и ябедничает. А у . --—-'-у 
нас была учительница-сло- ( 
весница по прозвищу «Лас
точка» — так она детей на 
зывала, хоть хлебом не 
корми, а дай наказать 
ребенка побольнее. 
Когда реши пи не выго
нять, она предложила 
хотя бы обрить меня на
голо: «Ласточка моя, 
пусть все видят, какой ты 
нехороший». 

О технике без
опасности 

Помните, что такое нанайская 
борьба? Это когда один артист 
изображает двух борцов. Но я сна
чала увлекся вольной борьбой. В 
обществе «Буревестник». А когда 
поступил в МИИТ, мне предложили 
перейти в их «Локомотив». В «Буре
вестнике» я очень любил тренера, 
поэтому стал ходить на тренировки в 
оба общества. Закончилось мое дву
рушничество скандалом. Оба общест
ва заявили меня на соревнования, ес
тественно, в одной и той же категории. 
На табло значилось: «Буревестник» — 
К. Боровой против «Локомотива» —К. 
Боровой». Я получил двойной скандал 
и понял, что если борешься сам с собой, 
то морда будет бита у тебя, так как 
другой-то в этих случаях не бывает. 

«Вольным борцом» я чувствовал себя 
не только в спортзале, но и в институт
ской аудитории. Противник — препода
ватель теории техники безопасности. 
Как выяснилось, идти напролом и ут
верждать в споре с педагогом, что его 
любимый предмет не наука, а просто 
свод правил — чревато! По сути, я на
рушил один из канонов техники без 
опасности для путейцев: «Когда маши 

нист ищет новые пути — вагоны сходят 
с рельсов». И едва не сошел со своих 
«рельсов», так как встал вопрос об от
числении, ибо я 15 раз (!) сдавал экза
мен по треклятой дисциплине, получая 
каждый раз двойку и переэкзаменовку. 
За поединком следил весь институт, в 
том числе и мой отец — профессор на
шего же МИИТа и," кстати, друг этого 
преподавателя. Родитель и пальцем не 
пошевелил, ожидая финала. За 15 пе
реэкзаменовок мы с педагогом исчер
пали все билеты, и я, конечно же, пред
мет знал. И хотя продолжал утверж
дать: «А все-таки она вертится!» — пе
дагог поставил мне положительную 
оценку. Каждый остался при своем 
мнении. 

Через год пребывания в аспирантуре 
я-положил на стол научному руководи
телю диссертацию. Он пришел в ужас: 
«Ты с ума сошел! Не высовывайся! Дис
сертация должна быть написана к кон

цу третьего 
года! А на 
первом соис
кателю поло
жено пятими
нутное сооб
щение на ка
федре о том, 
как он пони
мает пробле
му». 

...Мне, как и 
положено, да
ли 5 минут, но 
я «высунул
ся», был наха

лен, и кафедра долго возила меня мор
дой по столу, заставляя в течение двух 
часов отвечать на вопросы. Резюме 
было такое: «Есть сильное сомнение, 
что этот аспирант сможет защититься». 
Мои «вагоны» в очередной раз «сошли 

с рельсов». 
...Но я сел в другие, 

всамделишные, и в те
чение двух аспирант
ских лет, чтобы не 
терять времени да

ром, разъезжал по 
стране в качестве... 

экскурсовода бюро пу
тешествий и экскурсий. 

А когда настали по
ложенные сро

ки, стряхнул 
пыль с той 
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ции и защитил ее. Но для меня было 
важно открытие, что я не зря ненавижу 
пресловутую технику безопасности на 
транспорте, следуя которой, и в науке, 
как под окнами вагонов, пытаются при
бивать табличку «Не высовываться!». 

Богач? Бедняк? 
После аспирантуры я понял, что мне 

не хватает математики, и закончил 
мехмат МГУ. Работал доцентом, препо
давал прикладную математику в Ин
ституте инженеров землеустройства. 

Но когда прорабы перестройки разре
шили все, что не запрещено, я в очеред
ной раз «высунулся» — бросил хорошо 
оплачиваемую, престижную работу и 
стал предпринимателем, которого мно
гие ругали и поносили. В 1990 году со
здал первую Российскую товарно-сы
рьевую биржу и стал ее президентом. 
Свой первый миллион заработал еще в 
1989 году. Мое финансовое положение 
для многих загадка. По мнению одних, 
фантастически богат. Другие, из пред
принимателей, говорят: «Блефует, бе
ден, как церковная мышь». 

Не знаю, с кем и соглашаться. В од
ном уверен: могу и умею быстро делать 
деньги в законном, «белом», бизнесе. 
Но не хочу да и не смогу богатеть, как 
некоторые наши высокопоставленные 
чиновники. Их фантастические взятки 
за раздачу льгот, приватизацию позво
лили сколотить миллиардные долларо
вые состояния и не идут ни в какое 
сравнение с прибылью честного бизне
са. Сотни организаций-льготников за
рабатывают для них деньги. И деньги 
эти смертельно опасны! 

Но, конечно, и у нас на бирже никто 
еще не объявлял голодовку и не басто
вал из-за задержки зарплаты. 

«Вновь зазеленели всходы 
нивы политической — 
это Партия свободы, 

блин, экономической». 
Создав свою партию, программа ко

торой понятна даже из названия, я 
опять «высунулся». Стал политиком, 
прошел в Госдуму, чему, считаю, по
способствовали... частушки, которые я 
и мои соратники коллекционировали. Я 
составил сборник и издал. К частушкам 
можно относиться по-разному, есть 
среди них и хулиганские, но все равно 
это фольклор. Однако была беспреце
дентная реакция возмущения, так как 
досталось и коммунистам, и демокра
там, да и правительство не забыто. На
род-то всех помнит и приложить умеет. 

Задолго до почина Немцова мы запе
ли: «Накупили «мерседесов» все руко
водители, а кричат, что лучше ВАЗа нет 
производителей». 

Когда народу плохо, он гребет всех 
под одну гребенку: «Коммунистов избе
рут — все продукты пропадут. А пред
приниматели пойдут к такой-то мате
ри». 

Кстати, несколько раньше, в 1992 го
ду, примерно через год работы, РТСБ 
решила наградить лучшую брокерскую 
фирму. В этом торжественном акте, как 
в процитированной выше частушке, 
коммунистическое соседствовало с 
рыночным. На первую в стране церемо
нию награждения капиталистов за 
ударный труд в огромном зале собрал
ся биржевой люд, предприниматели, 
гости. Респектабельным, одетым в 
смокинги с бабочками гостям подноси
ли шампанское. Интерес к событию был 
огромный: чем наградят? 

А мы купили вышедшее в тираж бар
хатное алое знамя с портретом Ильича. 
И вот я как президент биржи выхожу и 
объявляю о награждении лучшей фир
мы переходящим знаменем ЦК КПСС и 
этот шикарный антиквариат вручаю 
оторопевшим мастерам делать деньги. 

...Мертвая, звенящая тишина зала. 
Потом раздался даже не хохот, а вос
торженный рев. Угодили! 

Удивлялась экспериментам 
Константина Борового 

Аза ПАВЛОВА. 
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С. КОКАРЕВ. 

Лужу, 
паяю!!! 

РОЗЫГРЫШ -
КРУГЛЫЙ 

БРЕСТСКАЯ 
ночь, или 

^ У Т О П Л Е Н Н И Ц А 
На дворе стояли 50-е. Я служил в театре 

города Бреста. Нам систематически за
держивали зарплату — прямо как теперь. А 
когда артист голоден и зол, то его подмы
вает на хулиганство. В том числе и в виде 
сценических розыгрышей. 

Шел у нас спектакль «Тайна двух океа
нов», и был там такой эпизод. На сцене ко
рабль, на нем капитан, матросы. А боцман, 
который все время смотрит в бинокль, за
мечает в бурных волнах женщину, плыву
щую к их посудине. Боцман кричит: 

— Человек за бортом! 
Поднимается суматоха, и эту 

женщину полуживую втас 
кивают на палубу. 

Утопленницу иг 
рала моло
дей ьк ая 
актри 
са, 

только-только закончившая вуз. А боцмана 
тоже играл молодой актер, но немного 
постарше. И этот актер был в нее влюб
лен. Они даже собирались вскоре распи
саться. 

Но тут с голодухи захотелось этому акте
ру похулиганить. И доставить своей люби
мой несколько веселых минут. 

Вот он смотрит в бинокль и не своим го
лосом орет: 

— Человек с абортом! 
Мы на сцене сначала обалдели, а потом 

начали трястись от хохота. Выловили 
«утопленницу», а она говорить не может — 
смеется. 

Дали занавес. Все получили от директо
ра по выговору. Актриса на своего возлюб
ленного страшно обиделась. Даже переста
ла с ним разговаривать. Вскоре они расста

лись окончательно. А еще через полгода 
женился на ней я. 

Вот что делает отсутст
вие зарплаты с симпатич

ными в общем-то людь
ми. 

Г. БУХАРЦЕВ, 
г. Моск-

Проживание в 60-х годах 
на Бескудниковском бульва
ре у меня неразрывно связа
но с поеданием пельменей. 
Причем под приглядом ми
лиции. 

Я тогда был холостой и на 
готовку ленивый. К кухон
ной плите старался не под
ходить. Посещал общепит. 
Ближайшая от дома точка 
— кафе-пельменная, в кото
рой я отправил в себя не ме
нее тонны замечательного 
продукта. Причем из-за от
сутствия стульев делал это 
стоя, что позволяло принять 
на грудь по две порции. И 
подольше глазеть на окру
жающих. 

А рядом частенько пита
лась парочка низших мили
цейских чинов. Они, мель
ком оценивая меня, прини

мали на грудь по стакану 
водки, в темпе закусывали 
одной порцией пельменей на 
двоих и, оседлав мотоцикл с 
коляской, на бешеной ско
рости мчались по переулку. 
Причем не куда-нибудь, а в 
отделение милиции, находя
щееся в каких-то ста метрах 
от пельменного царства. 

Однажды я заговорил с 
ними по-простецкому, как 
обычный бескудниковский 
обыватель с рядовыми блю
стителями порядка. В том 
плане, не трудно ли герой
скую службу нести, причем 
при таком слабом закусоне. 

В ответ на свой душевный 
порыв я был усажен в мото
цикл и с ветерком доставлен 
к отделению. Проверив на 
улице мои документы, стра
жи порядка заявили, что не 

потерпят провокационных 
вопросов, которые отвлека
ют их от охраны обществен
ного порядка. И попросили 
впредь питаться молча. При
чем желательно в другой 
пельменной.. 

Так как эта пельменная 
была в районе единствен
ной, я вступил в брак и с тех 
пор провокационные вопро
сы задаю жене, хотя, счи
таю, ее служба не менее ге
ройская. 

Николай СМИРНОВ, 
г. Москва. 

Леонид КУЗНЕЦОВ 

Уж на что мне грех жало
ваться — так это на дефицит 
забавных неожиданностей, 
сопровождавших меня, мно
голетнего зарубежного кор
респондента «Комсомоль
ской правды», в редакцион
ных командировках. Хотите, 
кое-что расскажу? 

A NAStU 

В SGKO^ 

ЗМЕЯ НА АСФАЛЬТЕ 
Среди официальных доку

ментов для заграницы у меня 
всегда лежали водительские 
права. 

В одних странах советское 
удостоверение признавали. В 
других нет. Тогда приходилось 
сдавать экзамены. Свой пер
вый за бугром я держал в Каи
ре. Движение здесь страшное. 
Тысячи легковушек, автобу
сов, мотоциклов. Плюс верб
люды, ослы. И каждый дви
жется по своему собственному 
разумению. Однако показать 
знание дорожных законов и 
правил мне лично было необ
ходимо. А я даже по-арабски 
не понимаю. Ходить на курсы 
вождения для иностранцев — 
времени нет. Решил посовето
ваться в главном управлении 
дорожной полиции. По-анг
лийски. Естественно, захватил 
гостинец. 

Либо капитану Баширу по
нравился подарок, либо на ме
ня распространился ореол 
дружбы наших народов, рож

денный строительством Асу
анской плотины и щедрыми 
поставками Египту танков и 
самолетов,— сказать не могу. 
Но, выслушав, капитан похло
пал меня по плечу: 

— Приходите завтра на эк
замен. Вас будут спрашивать. 
По-арабски. Вы тут же отве
чайте. По-английски. Пере
водчиком буду я. 

Экзамен прошел блестяще. 
И мне тут же вручили египет
ские права. 

А на Филиппинах возникло 
совершенно непредвиденное 
препятствие. Там следовало в 
анкете поставить еще и отпе
чатки пальцев. Нам, совет
ским, это делать было катего
рически запрещено. «Если да
ешь отпечаток,— объяснял 
консул,— значит, ты, гражда
нин СССР, ставишь себя в один 
ряд с преступниками». Что же 
делать? На Филиппинах ника
кого ореола дружбы не было. 
Зато имелись другие основы 
для симпатий. Независимые от 

Без смокинга 
не велено 
пущать! 

Н. ВОРОНЦОВ. 
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экономики или политики. Я 
был откровенен с начальником 
автоинспекции манильского 
района Макати. Поблагодарив 
меня за знак внимания в виде 
«Белой лошади» (почему-то 
этот сорт виски особенно л ю 
били филиппинские патруль
ные), он подозвал сержанта и 
что-то произнес на ч и 
стом тагалоге. Сер 
жант чуть ли не всю 
пятерню опустил на 
подушечку с краской, 
подержал немного и 
ляпнул на мою анкету. 
Все! Права в кармане. 

В Дакаре же все шло 
на редкость гладко. 
Посмотрев на удосто
верения, выданные 
мне в разных странах, 
командир отделения 
жандармерии поинте
ресовался, не хотел бы 
я дополнительно заст
раховаться от всякого 
рода дорожных непри
ятностей. Ну как не х о 
теть! Тем более что 
писарь уже оформлял 
толстую, почти как т о 
мик «Войны и мира», 
тетрадку с моей фото
графией и текстом ос 
новных правил сене
гальского дорожного 
движения на дюжине 
языков, в том числе на 
русском (до сих пор 
наши сотрудники ГАИ с 
великим любопытст
вом рассматривают эти 
права). 

— Тогда поехали,— 
сказал жандарм. 

И вот я за рулем. Жандарм 
рядом. Выехали из центра. На 
бережная. 

— Поворачивайте напра
во,— услышал я команду. 

Только набрал скорость на 
новой дороге, и... слава Богу, 
тормоза хорошие! Чуть ли не 
во всю ширину проезжей части 
разлеглась, греясь на солнце, 
огромная змея. 

— Молодец! — воскликнул 
мой наставник.— Теперь вам 
ничего не страшно. Знаете, это 

испытание мы ввели по пред
ложению одного нашего пси
холога, чтобы новички всегда 
были внимательны. У нас в 
Африке змея — почитае.мое 

существо. У моего отца в д е 
ревне такая живет уже лет д е 
сять. Ее поят молоком, обли
вают арахисовым маслом. 
Чтобы задобрить. И есть пове
рье: переедешь змею, попа
дешь в аварию. А у вас теперь 
полная гарантия безопасности. 

На другой день после э кза - ' 
мена я увидел в 
центральной с е 
негальской газете 
«Солей» заметку 
с рисунком. Там 
рассказывалось о 
том,что на семью 
одного крестья
нина обрушились 
разные несчастья 
— в связи с ухо 
дом змеи из х и 
жины. Как прият
но, что на дороге 
мне ничего не у г 
рожает! Однако 
спустя несколько 
дней... перевер
нулся на шоссе в 
Гамбии. Как же 
так? А экзамен, 
сданный с отли
чием? Может 
быть, страховка 
действует только 
на территории 
Сенегала? Или 
все дело в том, 
что ползучий гад, 
как меня после 
испытания про 
светил жандарм, 
развалился на 
асфальте в ипос
таси искусного 
муляжа? 

Хотя в общем, 
если разобраться, мне все 
равно повезло. Да, «пежо», 
приземлившись на крышу, здо 
рово помялась. Но я-то выполз 
из окна целым и невредимым! 

А 
^ # л # 

«£2^1^ 
Пассажир. Почему у вас вокзал так далеко от 

города? 
Кассир. Да это все начальство! Им, видите ли, 

вздумалось, чтобы вокзал был поближе к железной 
дороге. ф 

В гостях. 
— Какая пропасть книг! Только, пожалуй, вам нужно 

побольше книжных шкафов. 
— Пожалуй. Вся загвоздка в том, что книжные шкафы 

сложно одалживать у друзей. 
• 

Шотландец покупает телевизор. Продавец 
показывает ему различные марки и называет цену. 
Шотландец отрицательно качает головой. Тогда 
продавец сдается. 

—• А вот этот телевизор я могу уступить вам за 
половину каталожной цены. 

Шотландец, оживившись, спрашивает: 
— А сколько стоит каталог? 

* 
Богатый мафиози продает виллу. 
Покупатель, осматривая комнаты, говорит: 
— А вот эта мне не нравится. Темная, унылая — 

напоминает тюрьму. 
Хозяин с интересом: 
— Тюрьму? Какую? 

Два приятеля беседуют на большом приеме, который 
дает военный атташе. 

— Посмотри, сколько здесь настоящих героев. 
— Но ни один не рискнул прийти с любовницей. 
— Ты слишком много от них хочешь: они герои, но не 

идиоты же! 
* 

Респектабельный господин долго смотрит сквозь 
стеклянную витрину шикарного салона автомобилей, 
что-то соображая. 

Потом входит и решительно оплачивает новую 
модель. Продавец почтительно подает ему ключи от 
машины. 

— О нет,— отвечает автовладелец,— полагаю, что 
лучше оставить ее там, где она стоит. Я никогда не 
найду в этом проклятом Нью-Йорке лучшего места для 
парковки. 

Перевели с английского 
Лев ЛАЙНЕР и Сергей ЛУЗАН. 

— Это пояс целомудрия. Чтобы кобели родословную не 
испортили. 

А. ВАСИЛЕНКО. Н. ВОРОНЦОВ. 
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ТЫСЯЧ ЗА ЧЕТВЕРОСТИШИЕ 

1 Т..7 1® 0 1/1 

о работе «Дальэнерго» честно заработал А. ПРЯДКО из Владивостока — пусть эти деньги 
слегка рассеют его мрачные мысли по поводу мрака в квартире. 

о «Валдисе Пельше» перепало В. МЕЛАНЬИНУ из Воронежской области — в случае чего 
ими он откупится от не в меру ретивого инспектора ГАИ. 

ТЫСЯЧ ЗА «БОРОДАТЫЙ» АНЕКДОТ 
о контрабандисте обломились А. РУЗАНОВУ из Самарской области — этой суммой он. ес
ли потребуется, оплатит какой-нибудь свой таможенный сбор. 

КОНКУРСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 
Каждый читатель может стать лауреатом! 

НО ПОДПИСЧИКАМ — ФОРА! 
Напоминаем: подписка на 1-е полугодие 1998 года 
началась. «Крокодил» ее проводит по старой, ис
пытанной схеме: если на почте вы предъявите под
писную квитанцию за 2-е полугодие 1997 года, то 
заплатите прежнюю сумму, рубль в рубль (индекс 
70448); если же подписываетесь заново, вам это 
обойдется чуть дороже (индекс 71838), но уже че
рез полгода вы вольетесь в дружные ряды подпис
чиков-льготников. 

ПРОСТО, ВЫГОДНО И СМЕХОТВОРНО ДЕШЕВО! 
Согласны? 

КВК «Свинья» 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Возвышенный 
заменитель башки, по которому тоже 
бьют. 7. «Это я»,— в понимании Лю
довика XIV. 11. Статус Г. Зюганова 
как непримиримого, но ответствен
ного. 14. Произведение, которое не 
переплюнешь. 15. Общее у Дымова, 
Ватсона и Айболита (белохалатн.). 
17. Смачное предприятие, куда «ху
лиганы, тунеядцы, алкоголики» хоте
ли бы попасть на 15 суток (гайда-
евск.). 18. Деревце, к которому X. 
Насреддин парковал осла на прива
ле. 20. Фифти-фифти (военно-поли-
тич.). 22. Наглые субчики при дворе 
короля Артура (марк-твеновск.). 23. 
«Доброжелатель», избегающий по
пулярности. 24. Профессия взмылен
ного Щукина, оказавшегося на лест
нице (ильфопетрЛ. 26. Откормленная 
виолончель. 28. Дачный душ для по
мидора. 29. Место приложения цар
ских ягодиц. 32. Леггинсы у корсара 
(балетн.). 33. Прозрачная начинка 
лампочки Ильича. 35. Ручная на вок
зале. 36. Варенье, из которого выло
вили все ягоды. 37. Лучшее в украин
ской свинье. 38. Основательный про
филь (балочн.). 40. Россия для сло
нов (застойн.). 43. Дерево с трясущи
мися от страха листочками. 44. Му

зыкальный способ вскружить голову 
аргентинке. 45. Черта, за которой не 
наша земля. 46. Девушка, жертва 
жестокого романса (рязановск.). 47. 
Обращение Медеи Гонглиашвили к 
Брегвадзе. 48. Небезысключитель-
ная норма. 50. Первый американский 
встречный у Колумба. 51. Кухонный 
свистун (при 100° С). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интеллект, с ко
торого можно сойти. 2. Снотворное, 
которым Трус должен был вырубить 
бабулю (гаидаевск.).' 4. Повесть Н. 
Гоголя, в которой «жил-был худож
ник один». 5. В. Маяковский как но
ситель желтой кофты. 6. Угощение 
для брата-мусью, забитое в пушку 
туго (лерм.). 8. Однозвездочныи 
отель по-российски. 9. Осенний ма
рафонец (данелиевск.)- 10. Страна 
света, вредная для А. Пушкина (оне-
гинск.). 12. Нытик по-научному. 13. 
Место, куда зубоскалу палец не кла
ди. 16. Муз. инструмент Карла, укра
денный обескоралленной Кларой. 19. 
Бурлачная потягушка. 21. Род войск, 
способный попасть туда, куда пехота 
не пройдет и бронепоезд не про
мчится. 23. Табун нетриумфальных 
арок. 25. Форма, в которой «совок»-
потребитель ябедничал по начальст
ву. 27. Основной мотивчик морского 

прибоя. 30. Для Дон Кихота — не рос
кошь, а средство передвижения. 31. 
Мышкин дом. 33. Лиана в среднерус
ском варианте. 34. Что вручают «де-
тя"м», если бабам — цветы (гаида
евск.). 35. Титул Елисея, грохнувшего 
стеклянный гроб у мертвой царевны 
(пушк.). 37. Форма утилизации шеве
люры врага у п. 50. 39. Все четыре 
колеса на Кавказе (сельск.). 41. Ге
рой новой комедии Э. Рязанова с 
приветом. 42. Понукатель собак и 
наказатель дворовых девок. 49. При
цепка к чуду при рыбе-ките (ер-
шовск.). 

КВК «Гусь» 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кавардак с 
публично-сексуальным оттенком 
(разг.). 5. Ришелье по церковному 
штатному расписанию. 6. Королев
ская дочка, которую огорошили (ан-
дерсеновск.). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая прибыль
ная профессия в современной России 
наряду с психотерапевтами и воро
жеями. 2. Милицейское обращение к 
дамочке — со словом «Пройдемте!». 
4. Сценическая боковуха. 5. Еврей
ская тюбетейка. 

Составил В. КАРНАУХОВ, 
г. Суздаль. 

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 8 

К В К «Осьминог-жених» 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Окно. 5. Чум. 7. 
Имидж. 12. Нет. 14. Примадонна. 15. Аваз. 
18. Торба. 20. Хореограф. 21. Толстоев-
ский. 23. Орден. 24. Сто. 25. Трын. 27. Баю. 
28. Прокуратор. 29. Ад. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яго. 3. Киви. 4. Очки. 
6. Муж. 8. Манатки. 9. Дата. 10. Суп. 11. 
Половцы. 13. Утюг. 16. Выход. 17. Зорин. 
19. Буфет. 22. Йогурт. 24. Сю. 25. Тик. 26. 
Нрав. 27. Бард. 

КВК «Осьминог-невеста» 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Собес. 6. Костел. 9. 
Режиссер. 10. Крошка. 11. Бардо. 12. Латы. 
13. Потапов. 15. Молоко. 17. Калым. 19. 
Балдахин. 21. Конкурс. 22. Дог. 23. Страус. 
24. Токарева. 27. Пан. 29. Ба. 30. Пара. 31. 
Торжок. 32. Анод. 33. Воз. 34. Кок. 36. 
«Но». 38. Ром. 39. «Ра». 42. Трюк. 43. ТВ. 
44. Японец. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горжетка. 3. Система. 
4. Укроп. 5. Орало. 7. Сват. 8. Лето. 10. 
Команда. 11. Бум. 14. Пантера. 16. Касса. 
17. Код. 18. Луг. 19. Бистро. 20. Литраж. 25. 
Кепка. 26. Архангельск. 27. Пикник. 28. 
Наждак. 29. Балда. 31. Таз. 33. «Во». 35. 
Оборот. 36. Навар. 37. Имя. 40. Ася. 41. 
Ниц. 
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КРОКОДИЛЬСКИЕ ВЕСЕЛЫЕ КРОССВОРДЫ 

И не ведь, если 
скажут, будто 
гусь свинье 
не товарищ! 


