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В. ПОЛУХИН, А. ВАСИЛЕНКО (тема). 

Мефистофель: — Зарплату бу-
дем платить вовремя. Ну, что, 
продаешь душу? 
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AHEKflOW^BOPOflbl 
Ha перекрестке в «Запорожец» влетает 

крутая иномарка. Из «Запорожца» выходит' 
здоровенный мужик с монтировкой, крушит у ' 

обидчиков лобовое стекло, бьет им физиономии и ' 
спокойно уезжает. Один из побитых говорит другому: 

— А знаешь, Вован, почему он нас не добил? Пото
му что мы — мафия!.. 

Прислала семья ЗЮКОВЫХ, г. Ишим. 

Ночью на кладбище из могилы встает скелет и бредет 1 
1 по аллее. Вдруг видит — другой скелет. Первый у него | 
спрашивает: 

— Ты из какого века? 
— Из восемнадцатого. Убит на дуэли. 
Идут дальше вместе. Навстречу — еще один скелет. 
— А ты из какого века? 
— Из девятнадцатого. Попал под паровоз. 
Идут дальше. Встречают четвертого: 
— А ты из какого века? 
— Вы что, охренели? Я с третьей смены иду, а нам^ 

второй год зарплаты не выдают! 
Прислала О. ГУСЕВА, Воронежская обл. \ 

— Говорят, во Франции на Ривьере отдыхают ] 
теперь только новые русские. Поэтому в тамош

них ресторанах главное блюдо — блины. 
• Почему? 
— Потому что «крутые» говорят офи

циантам: «Неси, блин, что подоро-
же'» 

Прислал Л. ХАЙМОВИЧ, 
г. Одесса. 

- Человек с ружьем -
это звучит гордо! 
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-Всё, старик, чудеса 
кончились! Теперь все 
УСЛУГИ-платные!!! 
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В. МИЛЕЙКО, г. Санкт-Петербург. 

И. ЛЕВИТИН, г. Самара. 

Для того, как 
заняться сбором 
бутылок, я собирал 
налоги... 

(££LJ2L 

- Сначала 

пробейте чек 

в кассе... 

Касса 

А. ЛЕВИТИН, г. Самара. Н. ВОРОНЦОВ, г. Санкт-Петербург. 

П. КОЗИН, 
г. Витебск. 



А. ВАСИЛЕНКО, 
г. Киев. ВЕСЕЛЫЙ 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ДУЛО — ветер. 

ЛАЗЕР — альпинист. 
СКВОЗНЯК — рентген. 

РОГАТКА — изменяющая жена. 
В. ЯНДРИНСКИЙ, г. Тольятти. 

ОБОРВАНЕЦ — отрывной 
календарь. 

ОТВОДКА — похмелье. 
РЫЧАГ — злой пес. 

В. ГАРАЕВ, г. Усть-
Каменогорск. 

В. МИЛЕИКО. 

UluuiUxoqoui 
Куда ни плюнь •— всё уже оплевано. 

• Не бей лежачего, не убедившись, что ему уже не подняться. 
Бор. КРУТИЕР, г. Москва. 

1 Если открыть окно в Европу, может потянуть Азией. 
• Странно, что мы верили в построение светлого будущего, когда сами яв

лялись его строителями. 
• Племенное стадо козлов отпущения. 

) Медаль потому ниже ордена, что у нее есть оборотная сторона. 
А. АНИСЕНКО, г. Кузнецк. 

Чиновник — это тот, что чинит препятствия. 
Э. ДИВИЛЬКОВСКИЙ, г. Москва. 

Г 
Хорошо тебе, 

Митька! 
К зиме ни шапки, 
ни шубы, ни сапог 
не нужно! 

ЗАСТЕНОК — сосед. 
СТЕПНЯК — чечеточник. 
ЛЕВША — укротитель льва. 
СКАКАЛКА — детский горшок. 
КОЛОКОЛ — деревенская 

драка. 
КУРКУЛЬ — зарплата 

на птицефабрике. 
ПАРНИК — мальчишник. 
ТРЕЛЬЯЖ — соловей. 
НАЧДИВ — евнух. 
в. САФРОНОВ, 
г. Тверь. 

П. КОЗИН. 

АТЬ-
ДВА, 

ЛЕВОЙ! 
Защитникам 

Отечества 
посвящаются 

стр. 8—9. 

и. кийко, 
г. Санкт-
Петербург. 

Покончить с привилегиями! 

Поздравляю! Ваша кондидатура 
победила! Вы оставлены 
на второй срок! 

К.
 М

А
ЛЬ

Ц
ЕВ

, 
г. 

Ч
ел

яб
ин

ск
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— Повезло тебе, подруга! Наконец 
у тебя мужчина. Где ты его нашла? 

— На улице. Вот так и лежал. 
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Юрий ГРИНЬКО 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
Похмельем тягостным томим, 
С надеждой выжить я простился, 
Но тут сосед мой Эфроим 
С литровым пузырем явился. 

Он на спиртное тоже лют, 
Ни в чем не уступает русским. 
А если, скажем, «Абсолют» 
Да интересные закуски... 

Неповоротлив, точно слон, 
Протиснулся на кухню он 
И начал дико материться, 
Увидев, что на закусон 
Лишь непрожаренная пицца. 

«Босяк! —рычал он.— Холостяк!» 
И что-то там про чью-то душу... 
Ушел. 

А пять минут спустя 
Принес из дома ножки Буша. 

Гляди! Не меря и не жмудь, 
А ведь отзывчивые люди... 

Под жизнерадостное «Будем!» 
Я принял полкило на грудь. 

И вскорости — в руке рука — 
В теснине мрачной коридора 
Изображали мы «семь сорок», 
Выделывали трепака. 

...В закат катился выходной 
Незримо и неудержимо. 
Я согласился с Эфроимом: 
Грех ограничиться одной. 

Он в шоп сгонял походкой спорой: 
«Живем, евреи, однова!» 
О, диво-дивное — сколь скоро 
Вновь опустела ендова!.. 

И внял я неба содроганье, 
Увидел ангелов полет, 
Свою жену в Талды-Кургане, 
Что в розыске который год. 

Подумал в связи с этим, с кем бы 
Остаток жизни провести,— 
Глядь, на моих коленях Кэмпбелл 
Наоми. Господи, прости... 

Что значит: «Дарлинг, кис ми хир»* 
К чему младая дева клонит? 
А ежели узнает Гир? 
А вдруг пронюхает Сталлоне? 

Они ж по бревнам разнесут, 
Сожгут к чертям родную хату! 

Да хрен с ней... Буду жить в лесу, 
Но голливудским супостатам 
Не выдам девицу-красу! 

Я не буддист и не католик, 
Я — православный хрестьянин, 
Конечно, малость алкоголик — 
Однако же, не я один! 

...Как окунь, взятый на блесну, 
Еще я долго трепыхался. 
И наконец устал. И сдался 
Морфею. 

Попросту —уснул. 

Встал поздно, где-то под обед — 
Душою светел, ликом темен. 
Соседа и в помине нет, 
Не говорю уж о Наоми... 

С большим трудом стола достиг 
И, маясь приступом икоты, 
Старательно занес в дневник 
Минувшие дела субботы: 

«Похмельем тягостным томим, 
С надеждой выжить я простился, 
Но тут сосед мой Эфроим 
С литровым пузырем явился». 
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Задатки альфонса 
Впервые на сцену меня вывели маль

чиком в Орловском драмтеатре, веду
щей актрисой которого была моя мама. 
Шел спектакль из колхозной жизни. 
Большая массовка, в которой участво
вал и я, садилась на какие-то лестни
цы, пела частушки и пускалась в пляс. 
Потом, не спеша, с хохотом удалялась. 

Все ушли, а я остался. Как сидел на 
лесенке, так и не стронулся с места. 
Очень уж мне любопытно было попри
сутствовать при любовной сцене. На
прасно помощник режиссера кричал 
из-за кулис трагическим шепотом: 
«Федя, уходи! Да уходи же!» Я был не
преклонен. Таким образом на сцене 
образовался эдакий любовный треу
гольник: герой, героиня и я, маленький 
мальчик, сидящий на лестнице и с лю
бопытством на них взирающий. Поки
нул я сцену только вместе с ними. 

Рос я парнишкой озорным. Из-за 
этого маму постоянно вызывали в 
школу. 

Обычно на каникулы меня отправ
ляли в Москву, где я очень любил по
сещать балетные спектакли. Мне 
особенно нравились поддержки, ко
торые затем я пытался осваивать, 
подстерегая своих одноклассниц на 
большой перемене. Я обхватывал их, 
поднимал, подкидывал... Но учителя 
не знали, что такое «рыбка», «стуль
чик», «арабеска», и считали, что все 
это лапанье и приставанье. 

Как-то учитель черчения не вы
держал и сказал: «Чеханков! Как ты 
жить будешь с такими сомнительны
ми задатками? Подумай хорошень
ко!» «Не волнуйтесь за меня,— на
хально отвечал я.— Поеду в Москву, 
женюсь на Александре Александров
не Яблочкиной...» 

Это произвело на учителя удруча
ющее впечатление. На педсовете мо
ей маме объяснили, что у нее растет 
сын-альфонс, который намеревается 
жить за счет народной артистки 
СССР. Мамино объяснение, что Яб
лочкиной — 92 года и вообще она 
убежденная девственница, результа
та не дало. Выручили меня, как и в 
ряде других случаев, актерские за
датки. Все же я подавал надежды не 
только как будущий альфонс, поэтому 
вел школьные концерты, выступал с 
сольными номерами. Одним словом, 
был ценным кадром, и учителя часто 
закрывали глаза на мои проделки и 
не всегда выдающуюся учебу. 

Первый успех 
Впервые на московскую сцену я 

вышел в филиале Малого театра на 

Ордынке. И тоже — в массовке. 
Учился в Щепкинском училище, а со 
второго курса для студентов это 
обычное дело. Как мы ждали этого 
момента! Ведь с нами рядом играли 
Ильинский и Жаров, Яблочкина и Па
шенная, Турчанинова и Кенигсон... 
Всех великих не перечислить! Это 
было блистательное созвездие Ма
лого театра. 

Итак, первый выход — в спектакле 
«Веселка» Миколы Зарудного. Опять 
какой-то колхоз, хороший бригадир, 
плохой бригадир, любовь... Во втором 
акте — сельские танцы. Так как тан
цевал я прилично, мне доверили ко
медийное соло, пародировать каких-
то стиляг. Станцевал. Хохот в зале 
стоял неимоверный. Полнейший, бе
шеный успех,— расценил я. И оста
вался в этом приятном заблуждении 
до тех пор, пока не опустил глаза. И 
тут — о, ужас! — я увидел, что из 
расстегнутых штанов торчит чуть ли 
не половина моей белой рубахи... 

С тех пор я очень внимательно сле
жу за своим туалетом, особенно в 
спектаклях, где по ходу действия ча
сто приходится переодеваться. 

Украденная слава 
Первый фильм — «Там, где длин

ная зима» по сценарию Эдика То-
польберга, ныне широко известного 
как Эдуард Тополь. 
Картину о непутевом 
парнишечке «столич
ного розлива» Генке 
Пушкине — это мой ге
рой — снимали за по
лярным кругом, в рай
оне Воркуты. 
По сценарию, в 
одном из эпи
зодов наш 
вездеход уго
дил в озеро, и 
Генка, человек 
неуравнове
шенный, впав в панику, сигал в воду, 
пытаясь спастись. 

Стояла ранняя весна. Такие сцены 
не репетируются: как прыгнешь, так и 
прыгнешь. На мне были ватные шта
ны, сапоги, мохнатая шапка, тулуп. 
Снимали в сумерках. 

Настраиваю себя на определенное 
состояние: на грани срыва, истерики, 
мол, не понимаю в общем-то, что де
лаю, только бы выбраться из этого 
железного склепа. 

— Мотор! Федя, пошел! 
Открываю люк, прыгаю, летят брыз

ги, но все-таки, к счастью, чувствую 
под ногами что-то твердое — то ли 
кочку, то ли лед. Одежда, правда, на-
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* Дорогой, поцелуй меня здесь (англ.) 

Шварценеггер и Сталло
не пошли на войну. У 
Сильвестра кончились па
троны, и он стал метать 
гранаты. Арнольд говорит: 

— Ты, когда бросаешь, 
за кольцо дергай, чтоб она 
взорвалась. 

— Да наплевать. Все 
равно наповал! 

^кДо^ 

С 
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Муж приезжает из ко
мандировки весь грязный, в порван
ном пиджаке, ссадинах. 

— Что произошло? — ахает жена. 
— У меня не оказалось билета, а тут 

кондуктор. Пришлось прыгать с поез
да д 

— А не проще ли было заплатить 
штраф? 

— Что ты! Кондуктор оказался му
жем проводницы. 

Прислал Ю. ИВЛЕВ, 
г. Запорожье. 

Отец купил конверты, а 
к ним марки с портретами 
выдающихся полководцев. 
Дочка и мама в тот же ве
чер марки наклеили на 
конверты. На следующий 
день к ним пришли гости и 
спрашивают у девочки: 

— Чем ты в свободное 
время занимаешься? 

— Когда чем,— отвечает 
она.— Вчера, например, 

мы с мамой мужиков клеили. 

И. ИВАНОВ, 
г. Северодвинск. 

Умер старый еврей. Вскрыли его 
завещание: «Дочке моей Сарочке ос
тавляю 10 тыс. долларов и квартиру. 
Внучке моей Розочке — 20 тыс. дол
ларов и машину. А зятя моего, Мойшу, 
который просил упомянуть его в за-
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Не узнаешь? 
Это же твой белый 
конь, на котором ты 
вчера приехал... 
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меречной сцене, снятой 
на общем плане, не вид
но, кто именно совершает 
прыжок в холодную воду. 
Было обидно! Не сразу 
привык к такой неспра
ведливости в киношном 
ремесле: стараешься, 
выкладываешься, за до
стоверность бьешься — а 
снимут так, что никто те
бя и не признаёт... 

Картофельный 
грабеж 

Если честно, то в моэм 
родном Театре Совет
ской Армии многие лич
ные бытовые вопросы ре
шались за счет гастроль
ных поездок в группы на
ших войск — за границу. 
Там можно было и подза
работать, и приобрести 
необходимое. 

Выступали много, а ве
черами были неизбежные 
банкеты, которые позво
ляли экономить наши 
скромные «суточные». Но 
так было не всегда —в 
Вюнсдорфе, например, 
где мы обычно завершали 

гастроли, там на
ходился штаб 
Группы войск в 
Германии,— еже
вечерних трапез 
для нас не зака
тывали, так как ВЫШЕЛ 

МАССОВКИ 
мокает, а я бегу к берегу, выбираюсь и 
дальше бегу — по снегу, по целине... 

Но выясняется, что я в своем «исте
рическом» настрое прыгнул не с того 
борта, который нацелился снимать 
оператор... Пришлось делать дубль. 

Запасного костюма не оказалось — 
только сухие штаны. Прыгнул с дру
гой стороны — и ушел под воду с го
ловой! Несколько секунд по черной 
воде плавала моя огромная шапка — 
режиссер был в восторге. 

Ну а у меня понятная гордость по
явилась. В Москве я потом всем рас
сказывал, какой трюк выполнил без 
дублера, самолично. А когда вышла 
картина, то оказалось, что в этой су-

знаменитостями были избалованы. Но 
под занавес гастролей и деньги все по
трачены на покупки, и продукты, при
хваченные из дома, давно съедены. 
Приходилось бороться с аппетитом 
или ориентироваться на местности. 

И вот как-то раз едем из Вюнсдорфа 
на предпоследний концерт. Вдруг — 
искры из радиатора, автобус останав
ливается на автобане, вокруг, куда ни 
брось взгляд, картофельное поле и 
никакого жилья. С оказией передаем 
SOS и ждем у моря погоды. Но тут я 
оцениваю обстановку и говорю: «А 
ведь нам еще два дня жить в Герма
нии». Меня понимают с полуслова. 

Кто бы видел эту картину: народ

ные артисты СССР В. М. Зельдин и 
Н. А. Сазонова, будущие народные 
артисты России А. С. Покровская и 
Ф. Я. Чеханков под покровом сгуща
ющихся сумерек выкапывают кар
тошку на немецком поле! 

Конечно, я подбил коллег на риско
ванное дельце. Но мой авантюризм не 
идет ни в какое сравнение с тем, что 
позволял себе один из наших музы
кантов — ударник Юра. В каждом гар
низонном клубе на случай торжест
венных мероприятий стоял за кулиса
ми бюст В. И. Ленина, закутанный по
крывалом. И вот Юра повадился на 
этих Лениных... разминаться перед ре
петицией. Брал палочки и тихонько 
барабанил по лысине вождя. 

Увидев это, я ошалел и заявил ему 
решительно: «Юра! Тебя арестует 
военная комендатура — и правильно 
сделает! Но она также арестует и 
нас, что будет очень обидно...» 

«Ленинские разминки» враз пре
кратились. 

Чепурец и Чухуиько 
В телепередачу «Артлото» я попал 

совершенно случайно. Было это в 72-м 
году. Для ее ведения требовались ар
тисты «синтетические» — поющие и 
говорящие, и такими оказались Люся 
Гурченко и Олег Анофриев. Но дней за 
пять-шесть до начала съемок они 
срочно вынуждены были уехать в ка
кую-то экспедицию. Тогда, не от хо
рошей жизни, стали перебирать всех 
музыкальных артистов Москвы. Я иг
рал в «Учителе танцев», и вообще наш 
театр был к Останкино ближайшим. 
Вот поэтому я туда и попал. И остался 
на всю жизнь этой передачи. 

Зрители долго не могли запомнить 
мою довольно-таки заковыристую 
фамилию. И как меня только не назы
вали в письмах: Чепурец, Чехуньков, 
Чухунько, Черенков, Чепеньков... 

Однажды мне пришло письмо: 
«Уважаемый Федор Яковлевич! С 
удовольствием смотрим вашу пере
дачу «Артлото», нам она очень нра
вится. Вы очень симпатично ее веде
те. У вас по телевизору такие внима
тельные, добрые и отзывчивые гла
за! Нам кажется, что вы никогда и ни 
в чем не сможете отказать. Пожа
луйста, не откажите в нашей малень
кой просьбе: пришлите фотографию 
Муслима Магомаева с его автогра
фом!..» И подпись: «Наташа». 

Когда в очередной передаче вы
ступал Муслим, я показал ему это 
письмо. Он улыбнулся и на своей фо
тографии написал: «Уважаемая На
таша! Если когда-нибудь по телеви
зору вы сможете заметить мои вни
мательные, добрые и отзывчивые 

глаза, я с удовольствием пришлю вам 
фотографию Федора Чеханкова с его 
автографом!» 

Улетающий конферансье 
Конферансье, ведущий — профес

сия особая. Память на все случаи 
жизни, быстрая реакция, умение не 
растеряться в любой обстановке. 

Был такой знаменитый конферан
сье —Алексей Григорьевич Алексе
ев, некогда режиссер Театра оперет
ты и художественный руководитель 
Театра сатиры. Человек с еще доре
волюционным опытом, во внешнем 
облике что-то от Вертинского — 
стать, прямой пробор, фрак. 

Выходит он на сцену Колонного за
ла: «Дорогие друзья! Дорогие това
рищи!..» А в ответ — полупьяный го
лос: «Гусь свинье не товарищ!» Алек
сеев тут же взмахнул руками-крыль
ями: «Ну, тогда я улетаю!» 

В роли конферансье я бывал неод
нократно. Последний раз — в родном 
театре, где вел презентацию своего 
же диска «Грустить не надо!». На нем 
записаны шлягеры прошлых лет (на
пример, «Фокстрот» из репертуара 
Утесова), куплеты Бони из «Сильвы», 
последние песни композитора Геор
гия Островского, автора популярного 
«Борьки-бабника»... 

Огромный зал, кстати, был заполнен 
до отказа, на сцену вышли звезды на
шего театра и эстрады. Выяснилось, 
что кое-кто из выступавших, к моему 
великому изумлению, заприметил ме
ня еще в далеком детстве, за кулиса
ми Орловского драмтеатра... 

Представляю я Капитолину Лаза-
ренко, и вдруг она вспоминает по
слевоенный Орел и маленького сим
патичного такого и губастого мальчи
ка Федю, который болтался за кули
сами театра. Этот Федя, то есть я, не 
скрывал своей мечты стать артис
том, и Капитолина якобы предсказа
ла тогда уже, что мечта моя сбудет
ся. Потом я пригласил на сцену Нину 
Дорду. Нина тоже, как выяснилось, 
бывала в те годы в Орле и тоже по
сулила губастику Феде неплохое ар
тистическое будущее. 

Буду честен: я ничего такого не 
припоминаю. Хотя верить нашим 
знаменитым исполнительницам хо
чется, тем более что некоторые де
тали из их воспоминаний соответст
вуют действительности. Из-за кулис 
театра я и впрямь не вылезал. Даже 
сцену, как помните, покидал с боль
шим трудом. Ну и всегда выделялся 
своей исключительной губастостью. 

Что да, то да. 
С несостоявшимся альфонсом 

беседовал 
А. БОНДАРЕНКО. 
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вещании, упоминаю: привет тебе, 
Мойша!» 

Юная парочка гуляет по парку. Ни 
мороженого, ни газировки, ни цветов. 
Одни объявления: «Не курить, по га
зонам не ходить, не сорить, не пле
вать!» Молодой человек — девушке: 

— Плюй, Танюша, я угощаю! 

Прислал А. КУЩЕНКОВ, 
Приморский край. 

Холостяка спрашивают: 
— Почему ты ходишь на поминки, 

но никогда не ходишь на свадьбы? 
— Очень просто, на поминках ни

кто не спрашивает: «Ну а ты когда 
же?» 

Прислал Л. ХАФИЗОВ, 
г. Казань. 
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Меняю: 
1 Квартиру 
2. Машину 
3. Сексуальную 
ориентацию 



ШЕКСПИР 
И ХИМЧИ

СТКА 

Давно на
зрел лозунг: 
« К л и е н т ы 

всех стран — 
соединяйтесь!» 

Ибо мытарят на-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ шего брата на всех 

континентах по одно
му шаблону, независимо от языко
вых особенностей. Во всех химчи
стках мира, если клиент возника
ет, словечки стараются подобрать 
пообиднее, чтоб знал такой-разэ-
такий свое место. 

Жорж Викер свое место не знал, 
так как в силу юных лет пересек 
порог чистящего заведения впер
вые. Капнул слегка соусом на свою 
новую шелковую рубашку и предъ
явил это чепуховое пятнышко хим
чистке. 

И химчистка не сплоховала. Ос
тавила о себе память, не поскупи
лась. Выдала на другой день пар
ню рубашку не с одним пятном, а с 
длинной цепочкой пятен, ниспада
ющей от воротничка сантиметров 
на тридцать. 

Подарочек-то химчистка пре
поднесла, а в авторстве своем не 
созналась. Заскромничал работ
ник на выдаче: данная художест
венная деталь, говорит, нами до
пущена невольно, спрашивайте с 
изготовителя ткани, который ско
рее всего нарушил технологию ее 
окраски. 

Клиент в сказанном засомне
вался. Тут-то работник химчистки 
и подобрал словечки, которые, 
даже произнесенные по-англий
ски, режут слух. Пострадавший же 
Жорж оказался хоть и не лордом, 
но человеком вполне воспитан
ным. Ответного выпада не допус
тил. А поручил это адвокату, кото
рый легко нашел в прекрасном 
языке Шекспира более достойные 
и, кстати, не менее впечатляющие 
слова. И при этом, вы не поверите, 
обладающие пятновыводящим 
эффектом. 

Письмо, составленное адвока
том, поступило к владельцу хим
чистки, который, впервые узнав об 
этом конфликте, попросил Жоржа 
принести злополучную рубашку. 
Взглянув на нее, он тоже употре
бил режущие слух глаголы. Но уже 
в адрес своего недобросовестного 
работника. 

Оказалось, что пятна образова
лись от средства, которое исполь
зовалось при чистке, и повторная 
обработка не оставила от них и 
следа. 

Разгильдяйство — вещь интер
национальная. Так что прошу вас, 
клиенты всех стран, соединяйтесь! 
Нам нечего терять, кроме своих 
цепей. Вернее, цепочек пятен. 

НЕПОКОРЕННАЯ ВЕРШИНА 
Оказывается, трудолюбие мо

жет и раздражать. Это в первую 
очередь когда героический труд 
разворачивается в твоей кварти
ре. Чужие дяди приходят к тебе, 
как на работу, завозят материалы, 
раскладывают инструменты, пе
реодеваются и, как положено про
летариату, самозабвенно вкалы
вают. Ты себе не принадлежишь, 
убиваешь на них отпуска, кормишь 
трудяг, поишь, развлекаешь бесе
дой... 

Английское семейство Чангов 
вообще забросило все дела, забы
ло о курортах — бригада рабочих в 
течение трех лет монтировала им 
двойные окна. 

Компания называлась в честь 
горной вершины — «Эверест», что, 
похоже, не было случайным выбо

ром. Во всяком случае, выполне
ние заказа Чангов после внесения 
ими задатка в две тысячи фунтов 
очень напоминало покорение этой 
высочайшей вершины мира. 

Когда смонтировали первый 
комплект окон, работу Чанги не 
приняли ввиду бросающихся в 
глаза изъянов: рамы после уста
новки оказались поврежденными, 
из них всюду выбивался уплотни
тель. С тех пор и трудились масте
ра в поте лица, пытаясь взять вер
шину, но всякий раз что-то меша
ло: то со склада им поставят не
кондицию, то доведут окна до не
кондиции собственными усилиями. 
Так и прокопошились три года с 
небольшими перерывами, демон
стрируя удивительное упорство, 
истовость в работе. 

Такой бы самоотверженностью 
восторгаться, если бы не одно 
«но»: всякий труд, даже героичес
кий, должен давать результат. 

Возможно, у мастеров фирмы 
«Эверест» иное мнение и сам про
цесс упоительного труда для них 
важнее. Но Чангам, терпению кото
рых можно только удивляться, 
нужны были все-таки окна. Поэто
му не без помощи юристов они с 
трудолюбами распрощались. Зада
ток им вернули, моральный ущерб 
компенсировали. Теперь они ищут 
других мастеров, может быть, ме
нее героических, но более резуль
тативных. 

ДЖЕК, 
ПОРОСШИЙ ВОЛОСАМИ 

В Англии живет Джек, у которо
го растут волосы на плечах. Этот 
Джек вбил себе в голову, что без 
волос на плечах жить куда прият
нее. Пошел он в клинику транс
плантации, выложил полторы ты
сячи фунтов, подписал, мельком 
пробежав, контракт, а на словах 
был обнадежен: эффект гаранти
рован. 

Взошел Джек, у которого растут 
волосы на плечах, на свою Голго
фу, принял длительный курс не 
очень-то приятных процедур. Во
лосы как ни в чем не бывало про
должали нагло куститься на Дже-
ковых плечах. 

— Вы же уверяли, что плечи по
лысеют! — высказал он врачам 
свое крайнее удивление. 

— Обязательно полысеют! — 
уверили врачи.— Но вам необхо
дим более длительный курс лече
ния, возможно, придется ходить к 
нам два раза в неделю в течение 
трех лет. Подписав, разумеется, 
новый контракт. 

— Зачем же я столько денег уг
рохал?!— воскликнул Джек. 

Джек, у которого продолжали 
расти волосы на плечах, обратил
ся к юристу: «Пусть вернут день
ги». Глянул юрист на контракт и 
присвистнул. «Дело дохлое,— ска
зал юрист,— надо было прийти ко 
мне до подписания контракта или 
смотреть, под чем расписывае
тесь. Тут же сказано: эффектив
ность процедур зависит от инди
видуальных особенностей пациен
та. То есть получается, что вы бы
ли осведомлены об этом». 

Но претензию медикам все же 
составил. К счастью, они оказа
лись людьми сердобольными. 
Джек к тому времени потерял ра
боту, и они, сжалившись над ним, 
вернули деньги. 

Больше Джек к медицине по по
воду волос на плечах не обращал
ся. Так и живет с ними. Пусть рас
тут себе, решил он, зато не надо в 
контракты вчитываться. 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ. 
По материалам 

английского журнала «Which». 

М. ДУРНОВО, г. Смоленск. 

- Могу ли я 
связаться 
со своим 
адвокатом?.. 

Д. ЮРКОВ, 
г. Тольятти. 

На автобусной остановке стоит 
человек с зеленым крокодилом и 
ждет автобуса. Автобус подходит, 
но крокодил упрямится: 

— Не поеду на этом! 
Подходит другой. 
— И на этом не хочу! 
Человек не выдерживает и зло 

произносит: 
— Кончай капризничать, а не то 

протрезвею, и ты исчезнешь на 
фиг! 

* * * 

Путешественник закончил лек
цию о тиграх, к нему подошел Во

вочка и попросил двадцать авто
графов. 

— Неужели столько твоих друзей 
интересуется моими автографа
ми? — удивился лектор. 

— Сейчас нет, но когда вас съе
дят тигры... 

* * * 

В кавказском зоопарке экскур
совод рассказывает туристам у 
вольера со слоном, где тот водит
ся в природе, чем питается. Одна 
из туристок спрашивает: 

Качай 
права Звери-курицы 

Н. ВОРОНЦОВ. 

НАКОНЕЦ-ТО 
меню 

повесили! 

знаменитый укротитель 



твохи, 
США. 

В. КАПРЕЛЬЯНЦ, г. Харьков. 

АРКАДИО, 
Коста-Рика. 

— А это мужчина или женщина? 
— Это самэц,— отвечает э к с к у р 

совод. 
Идут дальше. У клетки с к р о к о 

дилом та ж е туристка задает тот 
ж е вопрос. 

— Это самэц,— отвечает гид. 
У шимпанзе повторяется все 

сначала. Экскурсовод срывается и 
восклицает: 

— Это самэц, самэц! Мужчина — 
тот, у кого дэньги! 

Прислал А. ГОРБАЧЕВ, 
г. Москва. 

Наш нештатный ясновидец 
Номер десять тыщ пятьсот 
(Сорок лет работал в МИДе, 
Очень опытный сексот) 
Позвонил из автомата 
И сказал сквозь поролон: 
«По стране идет, ребята, 
С целью страшною шпион. — 
Просверлил пространство 

глазом 
И добавил: — Эта моль 
Хочет нам занесть заразу 
Под названьем «трудоголь». 
Дескать, трудимся мы мало, 

Михаил БЛИНОВ 

ПАТРИОТ, БДИ! 
Красных дней в году не 

счесть, 
Мол, в хмелю мы промотали 
Трудовую нашу честь. 
И что только трудоголик, 
Как считает этот гад, 
Сможет русское раздолье 
Превратить в цветущий сад». 
Дал нам ориентировку: 

Где идет, во что одет. 
Подивились мы, как ловко 
Заметает, сволочь, след! 
Мы устроили засаду, 
Ну, и в цейсковский бинокль 
Сразу высмотрели гада: 
Прет, скотина, трудоголь. 
Взяли. Так тряхнули шкуру, 
Что запомнит, как вредить... 

Не-е-е, у нас своя микстура, 
Чтобы кризис победить! 

Тверская обл. 

ДЯДЯ 
НА КОМОДЕ 

Все на све
те проклял 
гражданин Н., 
когда дернул 
его черт за 
браться в эту 

квартиру (Ор
ловская об

ласть). Кое-что из 
ценной мелочевки Н. 

найти удалось, но дальнейшие его 

ка, внимательно посмотрела на гостя, 
зевнула, и этого оказалось достаточ
но, чтобы Н. взлетел на комод. Все 
попытки тихохонько слезть с мебели и 
тихохонько же удалиться лениво пре
секались чудовищем. 

Так и досидел Н. до того часа, когда 
вернулась девочка Ира. Увидев дядю 
на комоде, девочка побежала к сосе
дям. Те ее выслушали, вызвали мили
цию, которой вор. как это ни покажет
ся странным, был неподдельно рад. 
Милиция выручила его из собачьего 
плена. Правда, и на волю не отпустила. 

ПРИСОСАЛИСЬ 
Как это часто бывает, всю затею 

сгубила жадность. А идея была вот ка
кая: врезаться в нефтепровод, отка
чать из него десятка два-три тонн 
нефтепродукта и толкнуть на сторону. 
И все поначалу было лепо и благо: 
врезались в нитку неподалеку от 
Москвы, откачали нужный тоннаж. А 
вот что касаемо дальнейшего — тут 
ребят настигла неудача. Их засекли. 
Слишком необычным смотрелся на 

Вы уже знаете из прошлого но
мера, что в отличие от моей жены, 

телекритика, я — человек простой, 
в тонкостях эфира не искушенный, и 

смотрю «ящик» как обычный «совок». 
Например, без памяти от «Семнадцати 

мгновений весны». Прыгаю от счастья и хожу чуть ли не 
вприсядку от сложившейся практики: не успеет один к а 
нал добраться до 12-й серии, как другой тут же начина
ет с 1-й. Знаю наизусть каждый эпизод и недавно перед 
походом к зубному врачу пел, как Кобзон: «Боль моя, ты 
покинь меня...» 

А еще обожаю классику советского телевидения 
«Следствие ведут Знатоки». Знаменский, Кибрит и То -
мин, как цыганский табор, беспрерывно кочуют с ТВ-6 
на ОРТ и обратно, изредка задерживаясь на других про
граммах. В результате присказка «Если кто-то кое-где у 
нас порой» просто не сходит у меня с языка. 

Но особый кайф я ловлю под Новый год, когда, какую 
ни ткни кнопку телевизора, напорешься на «Иронию 
судьбы...» или «Карнавальную ночь». Исключением стал 
только 1997-й, потому что оба эти фильма показали в 
ноябре, поздравляя с 70-летием прекрасного комедио
графа, доброго друга «Крокодила» Эльдара Рязанова. 
Надо ли говорить, что потом весь декабрь под впечатле
нием от увиденного мне снилась Барбара Брыльска, пев
шая голосом Людмилы Гурченко «Пять минут, пять ми 
нут...», а Игорь Ильинский у меня во сне мылся в бане в 
шапке и пальто, стегая себя березовым веником? Но мо
ей жене тихие радости нормального российского теле
зрителя абсолютно неведомы. 

— Как?! — таращит она глаза.— Ты в пятидесятый раз 
смотришь «Джентльменов удачи»? 

— Да,— спокойно говорю я.— Потому что в прошлом 
месяце я смотрел их в рубрике «Старые добрые коме-

подмосковном проселке караван из 
трех мощных грузовиков с цистернами. 

Нефтедобытчики добыли себе 
приличные сроки. 

ЛУЧШИЙ 
СТОРОЖ ДЛЯ АВТО 

Немало труда и нервов было по
трачено неким умельцем (г. Красно
ярск), чтобы срезать два Кулаковых 
замка с «ракушки» и добраться до 
автомобиля. И вот угонщик почти у 

1И 
блокиратор. Отключается сигнализа
ция. Дальше, если судить по электро

проводке, то злоумышленником были 
испробованы все мыслимые способы 
для запуска двигателя «девятки». И 
все впустую: поняв бесперспектив
ность своей затеи, похититель рети
ровался. 

— Интересно, а какой системой ты 
так себя обезопасил? — спросили со
седи владельца машины И. Василье
ва.— Поделись опытом! 

— Смешно сказать, мужики,— от
вечал И, Васильев.— У меня просто 
бак был пустой — ни капли бензина. 

Дежурный «уголовник» 
К). : v i i i и« к и и . 

дии» или что-то вроде этого, две недели назад — в рам
ках какой-то ретроспективы, кажется, фильмов Саве
лия Крамарова, а сегодня — к юбилею не то Георгия Д а -
нелии, не то Виктории Токаревой — авторов сценария. И 
вообще: хорошее кино не ржавеет! 

— Кто бы спорил! Но нельзя же смотреть даже перво
классные «Белое солнце пустыни», «Доживем до поне
дельника» и «Осенний марафон» через день. Крыша мо
жет поехать. 
. — Крыша скорее поедет от разного рода заграничного 
фуфла типа «Душителей-невидимок», «Огурцов-убийц», 
«Обезьян-терминаторов» и «Полтергейста в Майами». 
Сил же нет следить за всеми этими бесконечными поли
цейскими, которые ловят бесчисленных сексуальных ма
ньяков, любоваться колотыми, резаными и стреляными 
ранами и заплесневелыми черепами из склепов! 

— Правильно, согласна: тех и других фильмов должно 
быть в разумных количествах. Но у нас-то меры ни в чем 
не знают! 

И жена читает мне маленькую лекцию из истории на
шего ТВ. Дескать, российские телевизионщики много лет 
боролись за независимость. А когда грянула свобода и у 
каждого канала вдруг возникла масса собственного 
эфира, все схватились за голову: чем его заполнить? Вот 
продюсеры телекомпаний зачастую и забивают время 
либо старым советским кино, либо дешевым западным, 
либо дешевым, но уже российским. 

— Понимаю,— говорю я.— И ты знаешь, мы, обывате
ли, не в претензии, что у нас есть выбор. Лучше в сотый 
раз посмотреть «Волгу-Волгу» или «Фантомаса», чем в 
тысячный — на лица Зюганова, Жириновского и Бабури
на в Государственной Думе! 

— Существует много приличных передач, кроме филь
мов и политики,— отвечает она. 

И тогда, чтобы сохранить мир в семье, мы с женой по 
купаем еще один телевизор: будем отныне порознь на 
слаждаться тем, что каждому больше нравится. 

Максим РЫБИН. 
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ничего СЕБЕ 
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Экологическая катаст
рофа угрожает окрестно
стям г. Старые Козлы, где 
квартирует Н-ский бата
льон. Дело в том, что его 
солдаты, страдая от систематическо
го недоедания, прошлым летом съели 
в радиусе 2 км всю флору и фауну. В 
неприкосновенности осталась только 
река, так как простой воды в части 
пока хватает. Старокозловское отде
ление «Гринписа» бьет тревогу. Мест
ные жители в складчину подкармли
вают военнослужащих сухарями, к в а 
шеной капустой и картошкой в мунди
ре. Командование батальона завери
ло общественность, что случаев к а н 
нибализма на подведомственной ему 
территории не допустит. До следую
щего лета. 

/$£<4*шасаЯ< 
jC<rty 

се-и* •atbJtbuti 

в Новоносковске случилось 
страшное: бандит-рецидивист по 
кличке Каблук (в миру — Федор 
Каблуков), желая обезопаситься от 
преследования конкурирующей бан 
ды, явился в райвоенкомат и потре
бовал призвать его на срочную 
службу с прохождением ее в к а к о м -
нибудь дальнем гарнизоне. «Мне уже 
30,— с обидой заявил он,— а я еще 

••%'%.%:Ш & * й # & D Q 0 4 H 

не получал от вас ни одной 
повестки!" «Да, но ведь 27 
лет из них вы находились на 
зоне!» — возразил военком. 
«Это отговорки! Я хочу ис
полнить свой гражданский 
долг!» — последовал ответ. 
Боясь, что Каблук разло

жит нашу армию изнутри, работники 
военкомата предложили ему пройти 
альтернативную службу: либо руб
щиком мяса на мясокомбинате, либо 
дегустатором на ликеро-водочном 
заводе. Но Федор от таких соблаз
нов решительно отказался. И при
грозил: «Если в течение недели не 
призовете, я «включу счетчик». И 
чем дольше вы будете волынить, тем 
большему начальству я на ваг- на
стучу!» Теперь работники военкома
та ломают голову, как бы «закосить» 
от Каблукова попроще и побвзбо-
лезненней. 

GrM+lC t+Crbu/ltCU, 
В ответ на все еще встречающиеся в 

нашей армии факты «дедовщины» в 
ряде подразделений стало возникать 
не менее опасное явление — «сала-
жёнства». Так, новобранцы — «салаги», 
накачав на гражданке мышцы и в ы 
учившись приемам восточных едино
борств, с ходу начинают терроризиро
вать старослужащих: заставляют их 
мыть вместо себя отхожие места, мести 
полы в казарме, чистить первогодкам 
сапоги, пришивать им подворотнички, а 
в случае отказа лишают водки и бьют 
смертным боем. Как водится, офицеры, 
занятые своими проблемами, закрыва
ют на подобные безобразия глаза. В 
связи с этим повсеместными стали слу
чаи дезертирства отметеленных «де
дов» из своих частей. 

Заливал рядовой в отставке 
М. СУВЕЛЬЕВ. 

В. ЕВТУШЕНКО 

Сергей ЕВТУШЕНКО, 
Владимир ЛАДЧЕНКО 

Однажды подполковник Кравцов вкрутил в 
подъезде лампочку, чтобы люди не падали в т е м 
ноте на лестнице. Ночью лампочку сняли. Тогда 
Кравцов на следующий день вкрутил следующую 
лампочку. Ее тоже сняли. Кравцов вкрутил еще. 
Сняли еще. Тогда Кравцов психанул, вкрутил 
лампочку и поставил у лампочки часового. Часо 
вого тоже сняли. 

г. Уральск, Казахстан. 
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«Он пришел в эту часть 

семнадцатилетним м а 
лышкой». 

* 
«От сильного расстройст

ва Евгений Петрович вы
нужден был лежать в гос
питале в постельной при
надлежности». 
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«Путем самообслужива
ния производится уставное 
бритье лица». 

«До сих пор не изжиты 
недостатки в подборе, 
воспитании и оформлении 
личных нужд и дел». 

•Г 
«Рядовой Шапко — из 

города на Неве, ефрейтор 
Вабиков — из-под Мос-
ковья». 

«Ни жестокая пурга, ни 
жгучий мороз не могут ос 
тановить поступательного 
движения личного соста
ва». 

1111 корреспонденции 
а армейскую газету). 

Прислал 
Л. АФАНАСЬЕВ, г. Тихорецк. 
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ьгсгвы 
тшщт ашшц 
с щж зямнищм 

Полковник Сидоров и просто Зямкин 
были в большой дружбе и часто беседова
ли на отвлеченные темы. 

— Слышали? Черномырдин через д е 
сять лет обещает нам райскую жизнь! — 
поделился однажды новостью Зямкин, 
обращаясь к полковнику Сидорову. 

— Ж д и т е , 
ждите! — с а р к а 
стически прищу
рился п о л к о в 
ник.— Лично я в 
раю буду гораздо 
раньше. Вот уж 
тогда похихикаю 
над вами! 

— С м е ш н о ! 
В о л ь ф о в и ч 
каждой бабе по 
мужику обещал. 
А если я не могу быть мужиком? — к а к -
то поинтересовался Зямкин у п о л к о в 
ника Сидорова. 

— Не можешь — научим! Не хочешь — 
заставим! — рубанул полковник. 

О д н а ж д ы п о л 
ковник Сидоров 
выразил сомнение: 
тем ли путем идет 
Россия? 

— Тем, тем! — у с п о 
коил его Зямкин.— Раз 
коммунисты не з а я в л я 

ют «вер 
ной д о р о 
гой идете 
товарищи», 
значит, путь 
единственно 
правильный. 

-к 
К а к - т о в п р и 

ватной беседе 
Зямкин спросил 
полковника С и д о 
рова, за какую к о 
манду тот болеет. 

- Я болею, когда не слышу насто
ящей команды: «Смирно!» или, с к а 
жем, «Стой! С 
полковник. 

Солдат пишет письмо домой: «Мама, купите поросен
ка и назовите его Старшина Петров. Приеду домой — 
зарежу». 

Возвращается парень из армии в родную дерев
ню. Односельчане его спрашивают: 

— Хорошо служилось? 
— Если бы! Идиот на идиоте. 
— Как это? 
— Завтра покажу. 
В четыре часа утра на всю округу зазвонил 

колокол. Весь народ сбежался. Демобилизо
ванный говорит: 

— Значит, так. Мы сейчас с отцом за дро
вами поедем. Остальные — разойдись! 

* 
Психиатр осматривает солдата: 
— Вам случается слышать голоса, 

которые неизвестно откуда идут? 
— Да, доктор. Когда я говорю по 

телефону. 
Прислал В. ДИКНЕР, 

г. Харьков. 

гда 
«С\ 

Стрелять буду»,-

Г е н е р а л -
п о л к о в н и к 
звонит гене
рал-майору: 

— У тебя найдутся 
толковых полковника? 

— Конечно! 
— Пришли их ко мне 

Надо диван переставить. 

два 

рию. За воротами части командует: 
— Взвод! Бегом — арш! 

Через двадцать минут солдаты, тяжело 
дыша, вваливаются в зал. Ведущий 

объявляет: 
•sfi*^ — А сейчас — Шестая симфония 

" Шостаковича! 
Старшина: 

с вами, придурками, пять симфоний пропу-

J в ctnfioto L^ 
— Ну вот: 

стил! 

Прислал В. ЕЛИСТРАТОВ, 
Саратовская обл. 

отрезал 4 
Владимир КАПИАНИДЗЕ 

Старшина ведет 
взвод в консервато-

Бывший фермер восхищается в солдатской курилке: 
— Как хорошо в армии! Можно в постели поваляться 

до половины шестого! 

Прислал С. ГРАЧЕВ, Оренбургская обл. 

Желающие проходить 
альтернативную службу - выйти 

из строя... •L 

СТОП-КРАН 
под 

ПОПУШКОЙ 

~J*r 

tcii 

В. ШИЛОВ. 

Ты вот, «Крокодил», в 
прошлом номере писал в 

этой рубрике про граждан 
ских моряков, а я к военному празднику н а 
думал написать про моряков военных. П о 
тому что у нас, у подводников, розыгрыши 
происходят не то что круглый год, а просто-
таки круглые сутки в этом круглом году. 
Почему? А вы знаете, что такое погруже
ние? Это — Шекспир, «быть или не быть». 
Да, завинчивается люк. Да, герметизируют
ся отсеки. Да, каждый матрос занимает 
свой боевой пост. Правда, легко сказать, 
«занимает». А если один разгильдяй, в е р о 
ятно, уснул в гальюне, другой «сушит трюм» 
в пятом отсеке? Ну не может погрузиться 
подлодка! Вот и орет дежурный офицер в 
микрофон: 

В 
о 

— Матрос Пупкин, трам-тарарам! Где вы, 
трам-тарарам, шкеритесь?! 

А как все на местах — жди новой беды. 
Уж и учебка позади, и не первый день в п о 
ходе, но смотришь — кто не за ту ручку 
дергает, кто не тот клапан открывает, кто 
не в ту сторону клинкет крутит. Ну, для 
своевременного выявления таких «тормоз-
нутых», чтобы их по возможности подальше 
от техники держать, и придумываются в с я -
кие-разные розыгрыши. 

— А покажи-ка мне, матрос Николаев, 
где находится клапан приема компота с б е 
рега? 

И если матрос Николаев отправился на 
поиски заветного клапана — все ясно, т о р 
моз! 

Или, например, рыщет парниша по всему 
судну, отсек за отсеком прочесывает. Он, 
оказывается, на подводной лодке ищет 
стоп-кран. А по пути ему «помогают»: п о 
шарь, мол, в каюте командира под подуш
кой, он туда его часто прячет. 

Или суют в руки испытуемому кандейку 
(емкость) и дают задание: 

— Сходи в штурманскую к командиру б о 

евой части, скажи: товарищ к а п и т а н - л е й 
тенант, не найдется ли у вас пол-литра 
компрессии, мне в аккумулятор залить 
нужно. 

Кое - кто попадается и на совсем незатей
ливые приколы. Один матросик на карте м и 
ра искал Солнце и Луну. Солнца так и не н а 
шел, зато Луну обнаружил, ткнув в Африку. 

А вот еще одна история. Пришвартова
лись в Шкотово. Вышел я на пирс подышать. 
Кругом март, солнце, снег тает, красотища! 
Ведь в походе ничего этого не видим. Вдруг 
смотрю: влез на рубку моряк, ходит вокруг 
антенны, руками машет да покрикивает: 
«Кыш! Кыш!» Вроде как ворон отпугивает 
или чаек. Так ведь нет ни тех, ни других! В 
чем же дело? Оказывается, отпугивает от 
антенны радиопомехи государств — членов 
НАТО! 

Сам не раз покупался, не скрою. Бывает, 
конечно, и переборщит матерая матросня 
со своими тестами-шутками. Но ведь и п о 
гружение, скажу я вам,— не шутка. Тут 
действительно, быть или не быть. 

А. АНТОНОВ, Московская обл. 
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МЕНЯЮ зенитно-

ракетный комплекс 
на животноводческий 

Товарищ генерал, в новом 
Уставе буквально все поставлено с ног на 

голову! 

В. ШИЛОВ 

Н. ВОРОНЦОВ. 

- Голубчик, 
как это Вы 
с плоскостопием 
служите 
в нашей 
армии?! 
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Экологическая катаст
рофа угрожает окрестно
стям г. Старые Козлы, где 
квартирует Н-ский бата
льон. Дело в том, что его 
солдаты, страдая от систематическо
го недоедания, прошлым летом съели 
в радиусе 2 км всю флору и фауну. В 
неприкосновенности осталась только 
река, так как простой воды в части 
пока хватает. Старокозловское отде
ление «Гринписа» бьет тревогу. Мест
ные жители в складчину подкармли
вают военнослужащих сухарями, к в а 
шеной капустой и картошкой в мунди
ре. Командование батальона завери
ло общественность, что случаев к а н 
нибализма на подведомственной ему 
территории не допустит. До следую
щего лета. 

/$£<4*шасаЯ< 
jC<rty 

се-и* •atbJtbuti 

в Новоносковске случилось 
страшное: бандит-рецидивист по 
кличке Каблук (в миру — Федор 
Каблуков), желая обезопаситься от 
преследования конкурирующей бан 
ды, явился в райвоенкомат и потре
бовал призвать его на срочную 
службу с прохождением ее в к а к о м -
нибудь дальнем гарнизоне. «Мне уже 
30,— с обидой заявил он,— а я еще 

••%'%.%:Ш & * й # & D Q 0 4 H 

не получал от вас ни одной 
повестки!" «Да, но ведь 27 
лет из них вы находились на 
зоне!» — возразил военком. 
«Это отговорки! Я хочу ис
полнить свой гражданский 
долг!» — последовал ответ. 
Боясь, что Каблук разло

жит нашу армию изнутри, работники 
военкомата предложили ему пройти 
альтернативную службу: либо руб
щиком мяса на мясокомбинате, либо 
дегустатором на ликеро-водочном 
заводе. Но Федор от таких соблаз
нов решительно отказался. И при
грозил: «Если в течение недели не 
призовете, я «включу счетчик». И 
чем дольше вы будете волынить, тем 
большему начальству я на ваг- на
стучу!» Теперь работники военкома
та ломают голову, как бы «закосить» 
от Каблукова попроще и побвзбо-
лезненней. 

GrM+lC t+Crbu/ltCU, 
В ответ на все еще встречающиеся в 

нашей армии факты «дедовщины» в 
ряде подразделений стало возникать 
не менее опасное явление — «сала-
жёнства». Так, новобранцы — «салаги», 
накачав на гражданке мышцы и в ы 
учившись приемам восточных едино
борств, с ходу начинают терроризиро
вать старослужащих: заставляют их 
мыть вместо себя отхожие места, мести 
полы в казарме, чистить первогодкам 
сапоги, пришивать им подворотнички, а 
в случае отказа лишают водки и бьют 
смертным боем. Как водится, офицеры, 
занятые своими проблемами, закрыва
ют на подобные безобразия глаза. В 
связи с этим повсеместными стали слу
чаи дезертирства отметеленных «де
дов» из своих частей. 

Заливал рядовой в отставке 
М. СУВЕЛЬЕВ. 

В. ЕВТУШЕНКО 

Сергей ЕВТУШЕНКО, 
Владимир ЛАДЧЕНКО 

Однажды подполковник Кравцов вкрутил в 
подъезде лампочку, чтобы люди не падали в т е м 
ноте на лестнице. Ночью лампочку сняли. Тогда 
Кравцов на следующий день вкрутил следующую 
лампочку. Ее тоже сняли. Кравцов вкрутил еще. 
Сняли еще. Тогда Кравцов психанул, вкрутил 
лампочку и поставил у лампочки часового. Часо 
вого тоже сняли. 

г. Уральск, Казахстан. 
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«Он пришел в эту часть 

семнадцатилетним м а 
лышкой». 

* 
«От сильного расстройст

ва Евгений Петрович вы
нужден был лежать в гос
питале в постельной при
надлежности». 
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«Путем самообслужива
ния производится уставное 
бритье лица». 

«До сих пор не изжиты 
недостатки в подборе, 
воспитании и оформлении 
личных нужд и дел». 

•Г 
«Рядовой Шапко — из 

города на Неве, ефрейтор 
Вабиков — из-под Мос-
ковья». 

«Ни жестокая пурга, ни 
жгучий мороз не могут ос 
тановить поступательного 
движения личного соста
ва». 

1111 корреспонденции 
а армейскую газету). 

Прислал 
Л. АФАНАСЬЕВ, г. Тихорецк. 
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ьгсгвы 
тшщт ашшц 
с щж зямнищм 

Полковник Сидоров и просто Зямкин 
были в большой дружбе и часто беседова
ли на отвлеченные темы. 

— Слышали? Черномырдин через д е 
сять лет обещает нам райскую жизнь! — 
поделился однажды новостью Зямкин, 
обращаясь к полковнику Сидорову. 

— Ж д и т е , 
ждите! — с а р к а 
стически прищу
рился п о л к о в 
ник.— Лично я в 
раю буду гораздо 
раньше. Вот уж 
тогда похихикаю 
над вами! 

— С м е ш н о ! 
В о л ь ф о в и ч 
каждой бабе по 
мужику обещал. 
А если я не могу быть мужиком? — к а к -
то поинтересовался Зямкин у п о л к о в 
ника Сидорова. 

— Не можешь — научим! Не хочешь — 
заставим! — рубанул полковник. 

О д н а ж д ы п о л 
ковник Сидоров 
выразил сомнение: 
тем ли путем идет 
Россия? 

— Тем, тем! — у с п о 
коил его Зямкин.— Раз 
коммунисты не з а я в л я 

ют «вер 
ной д о р о 
гой идете 
товарищи», 
значит, путь 
единственно 
правильный. 

-к 
К а к - т о в п р и 

ватной беседе 
Зямкин спросил 
полковника С и д о 
рова, за какую к о 
манду тот болеет. 

- Я болею, когда не слышу насто
ящей команды: «Смирно!» или, с к а 
жем, «Стой! С 
полковник. 

Солдат пишет письмо домой: «Мама, купите поросен
ка и назовите его Старшина Петров. Приеду домой — 
зарежу». 

Возвращается парень из армии в родную дерев
ню. Односельчане его спрашивают: 

— Хорошо служилось? 
— Если бы! Идиот на идиоте. 
— Как это? 
— Завтра покажу. 
В четыре часа утра на всю округу зазвонил 

колокол. Весь народ сбежался. Демобилизо
ванный говорит: 

— Значит, так. Мы сейчас с отцом за дро
вами поедем. Остальные — разойдись! 

* 
Психиатр осматривает солдата: 
— Вам случается слышать голоса, 

которые неизвестно откуда идут? 
— Да, доктор. Когда я говорю по 

телефону. 
Прислал В. ДИКНЕР, 

г. Харьков. 

гда 
«С\ 

Стрелять буду»,-

Г е н е р а л -
п о л к о в н и к 
звонит гене
рал-майору: 

— У тебя найдутся 
толковых полковника? 

— Конечно! 
— Пришли их ко мне 

Надо диван переставить. 

два 

рию. За воротами части командует: 
— Взвод! Бегом — арш! 

Через двадцать минут солдаты, тяжело 
дыша, вваливаются в зал. Ведущий 

объявляет: 
•sfi*^ — А сейчас — Шестая симфония 

" Шостаковича! 
Старшина: 

с вами, придурками, пять симфоний пропу-

J в ctnfioto L^ 
— Ну вот: 

стил! 

Прислал В. ЕЛИСТРАТОВ, 
Саратовская обл. 

отрезал 4 
Владимир КАПИАНИДЗЕ 

Старшина ведет 
взвод в консервато-

Бывший фермер восхищается в солдатской курилке: 
— Как хорошо в армии! Можно в постели поваляться 

до половины шестого! 

Прислал С. ГРАЧЕВ, Оренбургская обл. 

Желающие проходить 
альтернативную службу - выйти 

из строя... •L 

СТОП-КРАН 
под 

ПОПУШКОЙ 

~J*r 

tcii 

В. ШИЛОВ. 

Ты вот, «Крокодил», в 
прошлом номере писал в 

этой рубрике про граждан 
ских моряков, а я к военному празднику н а 
думал написать про моряков военных. П о 
тому что у нас, у подводников, розыгрыши 
происходят не то что круглый год, а просто-
таки круглые сутки в этом круглом году. 
Почему? А вы знаете, что такое погруже
ние? Это — Шекспир, «быть или не быть». 
Да, завинчивается люк. Да, герметизируют
ся отсеки. Да, каждый матрос занимает 
свой боевой пост. Правда, легко сказать, 
«занимает». А если один разгильдяй, в е р о 
ятно, уснул в гальюне, другой «сушит трюм» 
в пятом отсеке? Ну не может погрузиться 
подлодка! Вот и орет дежурный офицер в 
микрофон: 

В 
о 

— Матрос Пупкин, трам-тарарам! Где вы, 
трам-тарарам, шкеритесь?! 

А как все на местах — жди новой беды. 
Уж и учебка позади, и не первый день в п о 
ходе, но смотришь — кто не за ту ручку 
дергает, кто не тот клапан открывает, кто 
не в ту сторону клинкет крутит. Ну, для 
своевременного выявления таких «тормоз-
нутых», чтобы их по возможности подальше 
от техники держать, и придумываются в с я -
кие-разные розыгрыши. 

— А покажи-ка мне, матрос Николаев, 
где находится клапан приема компота с б е 
рега? 

И если матрос Николаев отправился на 
поиски заветного клапана — все ясно, т о р 
моз! 

Или, например, рыщет парниша по всему 
судну, отсек за отсеком прочесывает. Он, 
оказывается, на подводной лодке ищет 
стоп-кран. А по пути ему «помогают»: п о 
шарь, мол, в каюте командира под подуш
кой, он туда его часто прячет. 

Или суют в руки испытуемому кандейку 
(емкость) и дают задание: 

— Сходи в штурманскую к командиру б о 

евой части, скажи: товарищ к а п и т а н - л е й 
тенант, не найдется ли у вас пол-литра 
компрессии, мне в аккумулятор залить 
нужно. 

Кое - кто попадается и на совсем незатей
ливые приколы. Один матросик на карте м и 
ра искал Солнце и Луну. Солнца так и не н а 
шел, зато Луну обнаружил, ткнув в Африку. 

А вот еще одна история. Пришвартова
лись в Шкотово. Вышел я на пирс подышать. 
Кругом март, солнце, снег тает, красотища! 
Ведь в походе ничего этого не видим. Вдруг 
смотрю: влез на рубку моряк, ходит вокруг 
антенны, руками машет да покрикивает: 
«Кыш! Кыш!» Вроде как ворон отпугивает 
или чаек. Так ведь нет ни тех, ни других! В 
чем же дело? Оказывается, отпугивает от 
антенны радиопомехи государств — членов 
НАТО! 

Сам не раз покупался, не скрою. Бывает, 
конечно, и переборщит матерая матросня 
со своими тестами-шутками. Но ведь и п о 
гружение, скажу я вам,— не шутка. Тут 
действительно, быть или не быть. 

А. АНТОНОВ, Московская обл. 
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Н. ВОРОНЦОВ. 

- Голубчик, 
как это Вы 
с плоскостопием 
служите 
в нашей 
армии?! 



Роман с продолжением* 

А. ВАСИЛЕНКО. 

Изучая пути миграции гигантских мор- шютах на остров Карбидос, где размеща-
ских черепах, японские ученые вмонтиро- ется сверхсекретная военная база США. 
вали в панцирь одной из них электронный Немедленно для защиты базы разверты-
«маячок». Российский «челнок», поймав вается операция «Черепаха в пустыне», а 
черепаху, экспроприи- KPATKOF Р П Л Р Р Ж Д Н И Р Я Л Я защиты Кобаяси 
ровал датчик. Поменяв npFnhinviiufv гпдн поднятые воздух япон-
множество владельцев, ^ " 
«маячок», постоянно испускающий сигна
лы, попадает к генерал-лейтенанту ФСБ 
Теодору Федотовичу Петельскому. Вместе 
со своей сотрудницей он захватывает в 
самолете японского океанолога Окисиму 
Кобаяси. Все трое приземляются на пара-

ские ВВС. Но в противо
вес им из Песецка к острову запущена и 
российская баллистическая ракета-

Меж тем в сети траулера «Щемящий» по
падает гигантская черепаха со странной 
дырой в панцире. Капитан Егупцев решает 
продать черепаху японцам. 

Быстрый путь мгмгццт 
ч£?епт ЧАСТЬ II 

Глава 2 
Родным языком младшего матроса Фи-

тюлина был мат. На русском он выражался 
с трудом. Приставленный к черепахе капи
таном траулера Егупцевым, он сперва дол
го изливал свои чувства при помощи экс
прессивной лексики, но при более близком 
знакомстве со своей подопечной как-то 
помягчал. Фитюлин поместил черепаху в 
бассейн, устроенный из надувной лодки, и 
окрестил Баушкой: выражением лица, муд
рым взглядом и морщинистостью черепаха 
напоминала Фитюлину его бабушку Клав
дию Митрофановну, ведьму из колхоза 
«Путь к коммунизму». Она научила мало
летнего Фитюлина насылать порчу, вызы
вать ветер и летать на помеле. Но потом, 
когда Фитюлина приняли в пионеры, при
шлось эти увлекательные занятия забро
сить: все время отнимал сбор макулатуры и 
металлолома. 

Часто Фитюлин сидел и, гладя черепаху, 
ласково бормотал на родном языке: «Ё-к -
л-м-н...»,— что в переводе означало: 

— Вот приедем к японцам, куплю тебе, 
Баушка, вискасу... 

Черепаха его прекрасно понимала и 
больше не прятала голову в панцирь. 

Для Баушки Фитюлину ничего не было 
жалко, даже водки. Отчего же не угостить 
скотинку? Черепахе понравилось. Теперь 
они выпивали вдвоем, причем черепаха 
всегда закусывала рыбой. Приняв сто 
грамм, Баушка принималась кружиться в 
воде, будто танцевала. При мысли о ско
ром расставании Фитюлину делалось му
торно на душе, и он даже подумывал, не 
остаться ли ему с Баушкой в Японии... 

Капитан Егупцев уверенной рукой вел 
траулер «Щемящий» к японским берегам, 
не ведая, что надвигается страшный тай
фун. Не ведал он этого потому, что метео
прогнозов не слушал — продал рацию в 
Находке одному чукче-бизнесмену. 

В мгновение ока разбушевавшаяся сти
хия отнесла траулер за тридевять земель к 
острову Карбидос и потопила. Фитюлин, 
пьяный в стельку, ни о чем не подозревал и 
очнулся только на спине Баушки, которая 
стилем баттерфляй плыла к острову... 

* * * 
— Без паники! — четко скомандовал Тео

дор Федотович. Он долго брал себя в руки 

Виктория ТУБЕЛЬСКАЯ 

* Начало в №№ 6—12 за 1997 г. и в № 1. 

и наконец взял.— Необходимо договорить
ся с американцами о спасении наших общих 
шкур в их противоракетном бункере.— И 
приказал лже-Фатиме: — Товарищ лейте
нант, бросьте эту электронную уацку и 
снимайте халат. Ваш белоснежный бюст
гальтер идеально подходит для парламен
терского флага! 

— Ну уж дудки,— нарушая дисциплину, 
отозвалась строптивая дама.— Даже вер
ность Присяге не заставит меня занимать
ся тут стриптизом! 

Не успел Петельский ее отчитать, как к 
ним, качаясь, приблизился вылезший из 
воды Фитюлин. _ 

— Ё-к-л-м-н,— произнес он заплетаю
щимся языком. 

— О-п-р-с-т ! — автоматически подхва
тил Теодор Федотович. 

— Свой! — обрадовался Фитюлин. 
В ухе Теодора Федотовича заработал 

микроприемник. 
— Ну, как там у вас обстановка? — за 

ботливо осведомился голос родины.— 
Крепко ракеткои-то шибануло? 

— Ждем-с!.. 
— Что? —'• изумились в ухе.— Ракета 

должна была разнести ваш, то есть их Кар-
бидос десять минут назад. Куда же она де
лась?! 

Продолжение следует. 

/ 

Миоаость- пуасиаЖ N 
Если все начнут ложиться спать с петухами, куры 
перестанут нести яйца. 

Гренландский птицевод Ж. Восарт. 

Надеясь, что кривая вывезет, рискуешь получить 
заколдованный круг. 

Одна из аксиом Пифагора. 

Когда женщина следит за собой, ей некогда вы
слеживать мужа. 

. Заповедь британских частных детективов. 

Сердце одно, не стоит его держать на всех! 
Южноафриканский кардиолог Э. Тар. 

Принял по факсу н послал по электронной почте 
Евг. ТАРАСОВ.^-
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Медицина 
для всех 

и. кийко. 

У нас, 
гражданин, 

дажЕ носи -
лок нет.. . 
ДЕРЖИТЕСЬ! 

А. ГУРСКИЙ, 
г. Минск. В какой 

руке? 

Крылатые 
Ильф и Петров 

В ожидании чита
тельских ответов на 
наше первое задание 
(«Крокодил» № 1) пуб
ликуем следующий ри
сунок. Как по-вашему, 
какую цитату из «Две
надцати стульев» про
износит русалка? 



*om& 
Я «Ха-ха!» вам шлю в 

конверте. 
Верьте мне или не верьте, 
Но в житейской круговерти 
И такое может быть. 
Ни фантастам, ни схоластам, 
Ни сатирикам зубастым, 
Ни мечтателям с Парнаса 
Ну ни в жисть не сочинить! 

Заколола теща чушку. 
И в багажник, в «Москвичушку» 
Положила свежины: 
«Ешьте! Хватит до весны». 

Мясо с салом из деревни 
Я повез домой степенно. 
На обочине у фермы 
Пост ГАИ сказал мне: «Стой!» 
Что тут долго разбираться? 
Есть всегда к чему придраться. 
Говорят: «А ну-ка, братец, 
Ты багажник свой открой». 
И гаишник, снявши крагу, 
Заглянувши под бумагу, 

ДРАГОЦЕННАЯ 

Штраф взял тушею свиной. 
(Мой карман всегда пустой.) 

Дома в жутком раздраженье 
Крыл я это приключенье. 
Но жена, смотрю, в сомненье. 
Что ж, багажник распахнул — 
Там, конечно, лишь бумага 
Да оставленная крага. 
Я с досады эту крагу, 
Бросив наземь, злобно пнул. 

А оттуда... как из рога 
Изобилья нам под ноги 
Вдруг рубли! Да так их много! 
Россыпь радужных купюр! 
После множества наклонов 
Старыми — гак пять лимонов 
Мы с женой собрали с пола. 
И купили гарнитур, 

Спим на нем теперь с женою! 
И, друзья мои, не скрою, 
Вспоминаю, встав с кровати, 
По сто тысяч раз на дню 
Свою тещу дорогую, 
Напевая: «Ах, какую 
Подложила теща зятю 
Драгоценную свинью!» 

Александр ПРЯДКО, 
г. Владивосток. 

Л 
Гру< устные 
Авто-и стории — Запомни, сынок: это не просто кусок жести, а 

основа нашего благополучия! 

И. ЛЕВИТИН, г. Самара. 

П. КОЗИН. 
(бос 

Сразу видно 
ВОСПИТАННЫЙ 
водитель 

с. коняхин. 

(V л * 1 * ̂  Борис ПОЮРОВСКИЙ 

ЯЗЫК ЯЛ Э Ш Я Г 
В ту давнюю пору, когда телевидение существовало лишь в прямом 

эфире, накладок и казусов случалось столько, что, если бы кто-то догадал
ся собрать их все вместе, получилась бы занятная книжица. 

...В 1958 году Школе-студии имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе 
исполнилось 15 лет. По этому случаю телевидение подготовило большую пе
редачу с участием выпускников разных лет. Всех, конечно, уже не припомню, 
но точно были Алексей Баталов, Владлен Давыдов, Анастасия Кочкарева — 
она тогда пела в оркестре у Эдди Рознера,— Леонид Харитонов, Александр 
Михайлов, Валентина Калинина, Владимир Трошин, Михаил Козаков, Юрий 
Пузырев, Виктор Коршунов-

Каждого из них представлял педагог, партнер или критик. В четырех углах 
студии были заготовлены выгородки для отрывков из спектаклей. Как толь
ко сценки заканчивались, во время демонстрации фрагментов из фильмов 
происходила смена декораций. 

По нынешним временам передача длилась неправдоподобно долго — око
ло трех часов. Жара в студии жуткая, находиться там — сущее испытание. Но 
так уж вышло, что Борису Александровичу Львову-Анохину пришлось пред
ставлять аж двух выпускников. 

Телережиссер объяснил всем, что, как только на камере загорится красный 
огонек, надо сейчас же начинать выступление. Львов-Анохин, человек дис
циплинированный, понял указание режиссера слишком буквально. Когда по
явился сигнал, он с лету стал говорить, хотя звукооператор еще не успел пе
ребросить к нему «журавль» с микрофоном. 

Режиссер через наушники просит оператора остановить Бориса Александ
ровича. Тот с помощью жестов пытается довести эту информацию до Львова-
Анохина, а он, очевидно, от жары, понимает не так и думает, что раз ему ве
лят замолчать, значит, эфир еще не начался, и с досады... высовывает язык! 
А ведь он уже давно находится в кадре, да еще на крупном плане!.. 

Через несколько дней — почта в те годы работала куда более оперативно — 
в различные инстанции стали поступать гневные письма трудящихся, требо

вавших наказать виновных. «До чего дошли! — негодовали зрители.— После 
напряженного трудового дня мы, советские люди, хотим отдохнуть у телеви
зора, а нам откровенно показывают язык с экрана!» 

если мы мстдщм мцжчим... 
Накануне съемок очередного выпуска «Театральных встреч», сценаристом 

которых я был, в Москву из Тбилиси прилетели Нани Брегвадзе и Медея Гон-
глиашвили. Обрадовавшись неожиданно представившейся счастливой воз
можности, я сразу же пригласил их на запись передачи и получил принципи
альное согласие. Оставалось уточнить детали. Первым делом Нани, естест
венно, поинтересовалась темой разговора и составом участников. Узнав, что 
там будет и Зураб Соткилава, Нани спросила, что он собирается петь. И была 
обескуражена, когда услышала, что знаменитый тенор петь не намерен: у не
го подряд два сложных спектакля в Большом театре, и он должен поберечь 
голос. 

— А что же Зураб будет делать? 
— Ну, что-нибудь расскажет. 
— И все решат, что Соткилава больше не поет... Ладно, я сама с ним пого

ворю. 
умоляю этого не делать из опасения, что в таком случае Зураб и вовсе не 

придет. И Нани обещает, что никакого вреда передаче не нанесет. 
Примерно за час до начала записи Брегвадзе просит предупредить режис

сера: как только она закончит первую песню, пусть оператор сейчас же возь
мет в кадр Зураба. Об остальном она позаботится сама. 

Я предупредил. Подходит этот момент. Нани говорит несколько ничего не 
значащих любезных слов Соткилаве на русском языке, после чего начинает 
петь по-грузински. И вдруг я замечаю, как лицо Зураба заливается краской, 
он смущается, смеется, встает с места, Нани делает шаг в его сторону. Вот они 
уже рядом, солист Большого театра целует Нани руку, и они продолжают петь 
на два голоса... 

когда съемка окончилась, я спросил у Брегвадзе, как ей все же удалось 
уговорить Зураба спеть? 

— Я и не думала его уговаривать. Просто обратилась к нему с грузинской 
песней, в которой героиня спрашивает у своего кавалера, действительно ли 
он так любит ее, как об этом постоянно говорит? И просит его, если это прав
да, спеть сейчас вместе с ней. Тогда она и узнает, что он — настоящий муж
чина. 

Ну мог ли Зураб после таких слов не спеть?.. 
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В. МИХЕЕВ, 
г. Могилев. 

Права 
человека 



Гениай&О0 

Мой друг— 
Шерлок Холмс 

В школе, которую я окон
чил, до меня училась Елена 
Боннэр, а после меня — Андрей Миро
нов. А моим одноклассником был Ва
силий Ливанов: мы дружим с восьми 
лет и по сию пору. 

Вместе с ним задумывали и осу
ществляли планы «багратипарта». 
Это слово составлено из фамилий 
Багратиона и Бонапарта. Впрочем, 
наши завоевания были сугубо мир
ными — покоряли сердца девушек, 
сочиняя им стихи и музыку в тради
циях 1812 года. Уже тогда Вася 
проявлял таланты и артиста, и ху
дожника, и поэта. А я играл на чем 
придется: на рояле, гитаре, аккор
деоне. И хотя наше детство при
шлось на нелегкие послевоенные 
годы, жили мы очень весело. Да и 
позже, когда были студентами, не 
скучали. 

Какие розыгрыши мы устраивали! 
Например, чей-то день рождения. 
Когда все сидят за столом, кто-ни
будь делает вид, что включает радио, 
а на самом деле — магнитофон. И все 
слышат, что вроде бы голос Юрия Ле
витана произносит: «Говорит Москва! 
Работают все радиостанции Совет
ского Союза!» А далее следует сооб

щение ТАСС, в котором от имени пар
тии и правительства приветствуется 
виновник торжества. Потом звучат 
«песни советских композиторов», 
написанные Ливановым и мной,— о 
похождениях нашего «новорожден
ного». 

и радость 

та! Очевидно, ночью наше трио 
было в некотором хулиганском 
экстазе, который и умножил 
наши силы. А наутро энтузи-

I азм испарился... Короче, хозя
ину дачи пришлось нанимать 
специальных рабочих из по
селка, чтобы возвратить ду
бового «беглеца» к его родным 
пенатам. 

На той же даче были и дру
гие розыгрыши. Как-то я за
брался на высокую березу и 
просидел там несколько часов, 
пока внизу все меня безуспеш
но разыскивали. Я объявился, 
когда они уже хотели звонить в 
милицию. Впрочем, слезть вниз 
оказалось не так-то просто: на 
ветру я так закоченел, что су
ставы еле сгибались. 

Шишки 
для композитора 

Когда Василий Ливанов за
канчивал Щукинское теат
ральное училище, в качестве 
дипломной работы он поставил 
сказку Ю. Олеши «Три толстя

ка». А музыку к его спектаклю напи
сал я. В то время я учился в музы
кальном училище и пригласил оттуда 
своих друзей-однокашников, кото
рые и составили маленький оркест
рик. 

Постановка имела «грандиозный 
успех». По плану мы должны были 
дать пять выступлении. Но уже на
грянуло лето, начинались каникулы, 
и мои оркестранты один за другим 
стали разъезжаться. С каждым 
представлением их оказывалось 
все меньше и меньше. Наконец на 

кая жизнь, без синяков и шишек,— не 
верьте! 

Как делать мультфильм — 
большой секрет! 

Над мультфильмом «Бременские 
музыканты» первоначально мы ра
ботали втроем — Василий Ливанов, 
Юрий Энтин и я. Сочиняли сценарий 
и отдельные сюжетные куски, подза
доривая друг друга. Ливанов говорил 
Энтину: 

— Подумаешь, куплеты! Такие, как 
ты написал, и я бы смог. Но я не поэт. 
А раз ты поэт, напиши лучше! 

И он настолько растормошил Юрия 
Сергеевича, что тот сочинил такие 
стихи, из которых действительно 
слбва не выкинешь. Отдельные 
строчки вошли в обиход, сделались 
поговорками, их часто можно увидеть 
в газетах и журналах как заголовки: 
«Ох, рано встает охрана!», «Нам лю
бые дороги дороги», «Куда идет ко
роль — большой секрет», «Ой-ля-ля, 
погадай на короля» и т. д. 

Но мультфильм надо не только 
сочинить, надо еще и нарисовать. 
Поначалу художник Макс Жереб-
чевский изобразил персонажей тра
диционно, какими мы их видели на 
иллюстрациях к сказкам братьев 
Гримм. Худсовет студии «Союз
мультфильм» сказал: «Нет, это не 
годится. У вас такие веселые стихи 
и музыка — и такие скучные персо
нажи!» И тогда мы сообща под 
предводительством Ливанова стали 
придумывать, как должны выгля
деть наши герои. Каждый старался 
изобрести какую-нибудь забавную 
деталь. И если ее одобряли другие, 
то она оставалась. Так петух полу-

Но самым потряса
ющим розыгрышем 
был такой. Однажды 
мы приехали на дачу 
к нашему приятелю, 
который доводился 
дальним родственником К. С. Стани
славскому. Дача была старинная, и 
половину одной из комнат занимал 
огромный дубовый шкаф. Когда все 
уснули, Ливанов, наш друг Дмитрий 
Урнов (ныне известный писатель и 
филолог) и я встали, на цыпочках 
прошли в комнату, где громоздился 
шкаф, и... вынесли его на руках из 
дома в сад, поставив у самой калит
ки. Когда утром вся компания про
драла глаза, то чуть не сошла с ума: 
каким образом эта махина могла пе
реместиться на улицу? Мы долго на
слаждались недоумением прияте
лей, а потом во всем признались. 
Нам никто не поверил. 

— Как вы это сделали? Ну-ка, по
кажите! — закричали все. 

Мы попробовали сдвинуть шкаф с 
места — и не смогли! Пыхтели, поте
ли, чертыхались — никакого эффек-

мы приносим людям 
пятый спектакль из всех музыкан
тов явился я один. Пришлось ис
полнять роль оркестра: руками раз
носил старенькое пианино, ногами 
стучал, подражая ударным, а соло 
на трубе исполнял голосом. Зрители 
от моей многостаночности были в 
восторге. 

Однако на этом накладки не кон
чились. На сцене у самой рампы воз
вышался стол, за которым обедали 
три толстяка. На нем были расстав
лены блюда и вазы с разнообразны
ми фруктами — всё из дерева. И слу
чилось так, что кто-то из актеров 
задел ватным накладным животом 
стол и всё его убранство полетело 
вниз, в оркестровую яму — прямо 
мне на голову. Я как мог отбивался 
от этих «даров», продолжая трудить
ся за весь оркестр... Так что, если 
вам скажут, что у композитора лег

чил моднющий ремень и пижонские 
очки, а осел — бейсбольную кепоч
ку. И когда вновь состоялся худсо
вет, все в один голос сказали: «Вот 
это то, что надо! Герои необычные и 
очень смешные!» Да и зрителям по
том фильм понравился — его любят 
уже несколько поколений нашей 
детворы. 

Черный юмор отца 
Мой отец был очень веселым че

ловеком. До войны он работал в 
джаз-оркестре у Цфасмана — иг
рал на аккордеоне (в том числе и 
знаменитое «Утомленное солнце»). 
Когда оркестр приезжал на гастро
ли в какой-нибудь город, то на 
вокзале музыканты брали извоз
чиков. Доставали свои инструмен
ты и под джазовый марш ехали по 

Евгений С 
СЧИТАЛКА 

Дилер мрачен, дилер лют — 
Конкуренты достают! 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Надо киллера искать. 
Поискавши хорошо, 
Дилер киллера нашел. 
Дилер киллеру сказал: 
— Я бы... это... заказал! 
А потом еще спросил: 
— На троих-то хватит сил? 
Киллер дилеру в ответ: 
— В чем вопрос! 

Проблемы нет! — 
И добавил, строги тих: 
— 10 тысяч за троих! 
Дилер киллеру в ответ: 
— В чем вопрос! 

Проблемы нет! 
Нам давно понятно всем: 
Деньги есть — и нет проблем! 

АГАЛОВСКИЙ 
ИЗ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ 

ЦИКЛОВ 
Из цикла «Цинизмы» 

Когда сдаешь себя в аренду, 
То озаботься хоть одним: 
Не суетиться под клиентом, 
Но —поднимать себя над ним! 

Из цикла «Меланхолизмы» 
Себя искал когда-то я, 
Лелеявший мечты о славе. 
Нашел... 

И, горечь затая, 
Мечты о славе я оставил. 

Из цикла «Ехидизмы» 
У нас ПОЛИТИКИ 

всегда чуть-чуть поэты — 
Не отличают пораженье 

от победы. 
— Это хорошо, сынок, что киллером работаешь! 

А то у нас некому и свинью заколоть. 
А. ВАСИЛЕНКО. 
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улицам. Конечно, это вызывало пе
реполох. Что такое? «Приехал ор
кестр Цфасмана!» — кричали лю
ди. Это было событие! 

Помню одну забавную фотогра
фию: на ней стоит мой отец (он был 
здоровяк, не мне чета), рядом — 
тромбонист Ключинский (тоже 
видный мужчина), а между ними — 
Цфасман (тощий, узкоплечий, хи
лый). И подпись: «Три богатыря». 

Когда отцу было уже семьдесят и 
он умирал, юмор по-прежнему не 
изменял старому джазмену. А у ме
ня в это время как раз сгорела 
только что выстроенная дача, а 
вместе с ней — великолепный ро
яль, приобретенный у аккомпаниа
тора М. Ростроповича. Незадолго 
до пожара я купил себе здоровен
ного пса — ротвейлера — для ох
раны дачи. А охранять оказалось 
нечего... На что отец говорил зна
комым: 

— У Геннадия два несчастья. 
Первое — сгорели дача с роялем. А 
второе — собака осталась. Куда ее 
теперь денешь? 

Жил он на 14-м этаже панельно
го дома с очень узкими лестницами. 
Папа говорил: 

— Вы мой гроб по лестнице не су
меете спустить — развернуть негде 
будет. Лучше, пока я еще жив, сне
сите вниз мою кровать, я там лягу и 
умру. Всё вам проще будет! 

Когда папа умер и мы несли гроб 
вниз, то не раз вспомнили его слова... 

Поющая собака 
А того ротвейлера звали Анчар. Он 

умел петь. Я играл на рояле, сын — 
тогда еще маленький — дудел на 
трубе, а пес выл. Замечательное вы
ходило трио — всем гостям очень 
нравилось. В отличие от соседей за 
стенкой. 

Потом появились две другие соба
ки — Чарик и Рада. Они были гово
рящими. Я брал кусок печенья, а они 
садились напротив и басом на все 
лады произносили: «Ма-ма», сорев
нуясь, кто лучше скажет, чтобы за
работать лакомство. 

Сейчас у меня живет сын Чарика и 
Рады — Прохор. Он пока еще подвы
вает непрофессионально, хотя уже 
старается. Например, очень ему по
нравилась моя новая музыка для но
вогодней елки в Кремле. А вот к дру
гой моей новой работе — мюзиклу 
«Сватовство по-московски», кото
рый я написал с Юлием Кимом по 
двум ранним пьесам А. Н. Островско
го и который уже скоро будет репе
тироваться в театре «Бенефис»,— 
Прохор отнесся индифферентно. Мо
лодо — зелено! 

Знаменитые мелодии композитора 
из фильмов «12 стульев», «Обык
новенное чудо», «Тот самый 
Мюнхгаузен» и «Джентльмены 
удачи» 

выводили Прохор 
и Алексей КОРНЕЕВ. 

— Какая разница между психом и 
гением? 

— Псих уверен, что дважды два — 
пять, и это его не колышет. А гении 
знает, что дважды два — четыре, и это 
его жутко раздражает. 

Сочинила Ф. САМАРСКАЯ, 
Липецкая обл. 

В ресторане за столиком беседуют 
два друга: 

— Эх, вот выпьешь рюмочку-дру-
гую — и жить хочется! 

— А если не выпьешь? 
— Если не выпьешь — хочется хо

рошо жить. 
Сочинил Вадим ГАРАЕВ, 

г. Усть-Каменогорск. 

Г. Костовский "Остен", г. Скопье 
г. Скопье Пищеблок 
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' У ШТИРЛИЦА — ЮБИЛЕИ! Ч 
Принимая крокодильские поздравления с 70-летием, Вя

чеслав Тихонов сказал: «А к анекдотам о Штирлице отношусь 
очень сдержанно». 

Но мы все равно поздравляем замечательного артиста! 
Придя к себе в кабинет, Мюллер 

увидел Штирлица, стоящего возле 
сейфа. 

— Что вы здесь делаете, Штир
лиц? — строго спросил он. 

— Трамвая жду,— ответил Штир
лиц. 

Мюллер вышел и, идя по коридо
ру, неожиданно подумал: «Какой, к 
черту, может быть трамвай в моем 
кабинете?» Он быстро вернулся, но 
Штирлица уже не было. «Наверное, 
успел уехать»,— догадался Мюллер. 

* 
Штирлиц вышел из кабака. Вдруг 

кто-то сильно ударил его в заты
лок. Обернувшись, Штирлиц уви
дел, что это был асфальт. 

* 
Штирлиц подошел к явочной 

квартире и увидел на двери таб
личку: «Явка провалена». «Да,— 
подумал Штирлиц,— действитель
но провалена. Раньше было напи
сано просто «Явка». 

* 
Штирлиц шел по вечернему Бер

лину с красным флагом в руке. На
встречу ему ехали эсэсовцы на мо
тоциклах. 

«Рокеры»,— подумал Штирлиц. 
«Неформал»,— подумали эсэ

совцы. % 
— Стой! Кто идет? 
— Дождь! — ответил Штирлиц и 

забарабанил пальцами по стеклу. 
* 

Штирлиц выстрелил в Мюллера. 
Мюллер продолжал стоять. «Бро
невой»,— подумал Штирлиц. 

Еще издали перед Штирлицем 
открылась необычная картина: го
лубые ели. Когда он подошел по
ближе, то увидел, что голубые не 
только ели, но и пили. 

* 
Мюллер: — Штирлиц, на заднице 

Евы Браун обнаружены отпечатки 
ваших пальцев. Как вы это объясни
те? 

— Я-то объясню. А как вы объ
ясните, как вы там их нашли? 

— Я всегда жалел, Штирлиц, что 
вы работаете не у меня. 

* 
В штабе Гитлера пропали сек

ретные документы. Гитлер звонит 
Сталину: 

— Слушай, Иосиф, твои ребята у 
меня документы не брали? 

Сталин: 
— Сейчас узнаю. 
Звонит Штирлицу: 
— Слушай, Максимыч, ты у Гит

лера документы не брал? 
— Брал. 
— Сфотографировал? 
- Д а -
— Тогда верни документы — 

люди ведь волнуются! 
* 

Анекдоты явились в «Крокодил», 
не спросясь у Штирлица. 

II этап 

СБИЛСЯ 
СО СЧЕТА 

Повержен бакс! Теперь он нищий, 
Хотя вчера и стоил тыщи. 
Жаль, жизнь, как прежде: без рублей -
С нулями или без нулей. 

Ф. KOHOHEHKO, г. Калуга. 

НОЧНОЙ ДИАЛОГ 

— Нет поблизости мильтона? 
— Нет, по-моему. А что, 
Нужен вам слуга закона? 
— Нет! Снимай, мужик, пальто!.. 

Евгений ГУСЕВ, г. Ярославль. 

ПРОИСКИ РОССИИ 

Украина спит тревожно: 
Ждать всего с Востока можно! 
Вишь, дожди как зачастили? 
Это — происки России! 

Гай МОРОЗ, г. Евпатория. 

УЛИЧНАЯ СЦЕНКА 

— Зачем ты нищей дал так много, 
душка? 

Таких щедрот не ожидала я. 
— Ну, как не дать? 

Ведь нищая старушка — 
Учительница первая моя! 

Ника ТАРАСОВ, г. Армавир. 

ТАНКИ НА УЛИЦАХ 

На красный свет летит машина. 
В ней, красный натянув пиджак, 
Сидит один крутой мужчина... 
Машина — зверь, водитель — танк. 

Владимир КОТИКОВ, г. Брянск. 

ОПЯТЬ «САНТА-БАРБАРА» 

Зайди в дурдом и как зовут спроси. 
Наполеон? О нем тут и не знают. 
Здесь Крузы, Джины, Брендоны, Си-Си 
Давно уж постоянно обитают. 

К. МАРТЫНОВ, г. Ангарск. 

СПИД НЕ ПРОЙДЕТ! 

Водолаз толкал на рынке 
Свой резиновый прикид, 
Называл его новинкой 
Спецодежды 

«АнтиСПИД». 

Леонид МЕДВЕДЕВ, 
г. Курск. 

W» 

ТАЙНА 
АМЕРИКАН 

По утрам меня будит грохот мотора. 
Это стригут траву возле дома. 

Персональная лужайка — предмет 
повального поклонения в Америке. 
Здесь исповедуется принцип а н г л и й 
ского газона: если в течение трехсот лет 
траву ежедневно стричь, он превратится в 
зеленый ковер, который невозможно в ы т о п 
тать. 

Я не знаю, на каком этапе этого славного 
трехсотлетия мы сейчас живем, но на мой век, 
думаю, пулеметных очередей газонокосилки 
хватит. Они стали частью моей жизни. Они в р ы 
ваются в мои уши, как шум ветра или вой поли
цейской сирены. 

Я слышу эти адские пассажи с раннего утра до 
захода солнца, начиная с апреля и кончая о к т я 
брем. Я слышу их у себя под окном в любую п о 
году, исключая снегопад, обледенение, земле
трясение и наводнение. Но поскольку снегопады 
и обледенения в наших краях в пору сенокоса 
чрезвычайная редкость, а от наводнений и з е м 
летрясений округу пока — тьфу-тьфу! — Бог м и 
ловал, то можно себе представить мои эмоции по 
этому поводу. 

Технически подкованные американцы приду
мали для газонной стрижки массу всяческих 
приспособлений. Тут и элементарная ручная к о 
силка с мотоциклетным движком, и а в т о -

А. ВАСИЛЕНКО. 
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Трусцой 
на Парнас 

Не все у нас так 
погано. Гляди, 
"Мерседес" - в лепешку, 
а нашему столбу 
хоть бы что! 

Перед тобой 
не просто заяц, 
а заслуженный 
заяц республики 
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• Трудовые блудни. 
В. ФИЛОНОВ, г. Новозыбков. 

• Автоугонки. 
А. ШАДЛОВСКИЙ. г. Псков. 

• Блатосостояние. 
• Ползиция. 

ю. ковязин, ^^"" цирюль-
г. Каменск- ^ ^ ^ ^ ^ НИК ТИПЭ М И Н И -

трактора, и элект
ромашинка для подрав

нивания кромок, и фен для 
сдувания с цементных дорожек 

срезанных травинок... И все это та
рахтит, трещит, грохочет, гремит — 

словом, издает оглушительный шум. По-
видимому, технический прогресс еще не в со

стоянии укротить газонного зверя. Но, может, 
для американского уха эта канонада — прекрас
ная музыка? 

Вообще американский характер — большая 
загадка для неподготовленного иноземца. К 
примеру, чужестранец, попадая в заокеанский 
магазин промтоварного профиля, поражается 
невероятному изобилию вроде бы никчемных 
безделушек. Кажется, будто вся могучая амери
канская индустрия посвятила себя производству 
бесчисленного множества чучел, бирюлек, бля
шек, штучек-дрючек и прочей бесполезной ме
лочи. А на днях я узрел на прилавке резиновый 
штамп-печатку, на котором вырезана бессмерт
ная фраза: «I love you!» (В смысле: «Я вас люб
лю!»). Тот, кто купит такую печать, сможет рас
сылать свое интимное признание любым тира
жом. 

Смотришь и удивляешься: кто все это купит? А 
главное — зачем? Но самое удивительное, что 
вроде бы здравомыслящий американец при- ^ 
обретает штампованную дребедень в не 
имоверных количествах. Он завали
вает этим мусором свой дом, чтобы 
немного погодя, когда комнаты 
превращаются в свалку, сбыть ^ 
его на так называемом ярд-
сейле (дворовой распро
даже) за бесценок. Но А 
какой поистине дет- ^ Л 

и 

ской радостью светятся глаза хозяи
на, когда цацку, купленную, скажем, за де

сять долларов, удается продать за десять цен
тов! А то и вовсе всучить кому-нибудь даром. В 
порядке благотворительности. 

ТАК ЗАВЕДЕНО. Это основополагающий прин
цип в благословенной Америке. Заведенную ма
шину остановить никто не в силах. 

...Перед началом очередного семестра в Бал
тиморском колледже была объявлена запись 
для желающих учить английский. А надо ска
зать, что за освоение государственного языка 
здесь еще и платят, причем независимо от воз
раста школяра. Но прошел слух, что жаждущих, 
особенно среди русскоязычных, будет много, а 
число мест ограничено. Поэтому кое-кто решил 
занять очередь пораньше. Сработала нормаль
ная российская ментальность — в любой очере
ди лучше быть первым, чем последним. 

Одна пара пожилых супругов, боясь опоздать, 
явилась к закрытым дверям аж в 3 часа ночи. 
Правда, маялись они у подъезда недолго, вско
ре появился охранник и вежливо спросил, что 
они здесь делают и не может ли он чем-нибудь 
помочь бездомным людям? Супруги ска
зали, что вообще-то у них все 
о'кей. А в восемь утра они 
подадут заявления в 
колледж. 

— Зачем 
же вы 
т а к 

рано пришли? — удивился охранник, поглядев на 
часы. 

Пара кое-как объяснила, что страстно желает I 
овладеть знаниями и вообще быть передовиками 
в столь благородном деле. При этом супруги 
дрожмя дрожали, но не от страха, а от холода, 
поскольку дело было осенью и по ночам слегка | 
подмораживало. 

Охранник сжалился над будущими отличника- I 
ми учебы и открыл наружную дверь, за которой | 
было чуточку теплее. 

Когда преподавательница колледжа Бетси уз
нала эту трогательную историю, она пришла в | 
ужас. 

— Как! — воскликнула она.— И они не приня
ли утреннего душа?! 

О, загадочная американская душа! Федор 
Тютчев, который написал, что «умом Россию не 
понять», просто никогда не живал в 
Америке! 

г. Балтимор. 
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Мона, 
Испания 

М о 
лодой ком

позитор по
просил профес

сора консервато
рии прослушать его 

произведение. 
— Ваше мнение, 

профессор? — самодо
вольно спросил он, закон

чив играть. 
— Такую слабую пьесу 

позволительно писать только 
маститому композитору,— хму

ро ответил мэтр. 
* 

Композитор говорит начинающему 
автору, сочинившему колыбельную 

песню: 

— Мой юный друг, даже 
колыбельную надо писать так, 

чтобы, слушая ее, люди не засыпали от 
скуки! 

* 
Молодой автор дал свое произведение 

на отзыв известному композитору. 
— Правильно ли я поступил, вложив 

столько огня в мое творение? — спросил 
он, придя за партитурой. 

— Нет,— ответил маэстро.— Лучше 
было бы вложить творение в огонь. 

* 
Композитор сидит дома. Раздается 

звонок в дверь. 
— Простите, здесь живет мистер 

Смит? 
— Нет,— рассеянно отвечает музы

кант.— Смит живет двумя октавами вы
ше. 

Перевел с английского 
Дереник ЕРЕМЯК, 

г. Киев. 
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КОТРА, 
Чехия. 

Сенсации 
зарубежного 
спорта 

ТОМАШОФФ, 
Германия. 

Касамацу, 
Япония 



ЛАУРЕАТЫ НОМЕРА ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

200 000 
(200) РУБЛЕЙ 

100 000 
(100) РУБЛЕЙ 

огребет Н. ТАРАСОВ из Армавира за «трусцовое» четве
ростишие «Уличная сценка». Везет же людям! 

отхватит О. ГУСЕВА из Воронежской области за «безбо
родый» анекдот о скелетах на кладбище. Как говорится, 
«детишкам на молочишко»! 

получит А. КУЩЕНКОВ из Приморского края за «борода
тый» анекдот о юной парочке в парке. Хватит, чтобы са
мому покататься на аттракционах! 

Премии ждут 
будущих победителей. 

Дерзайте! 
Нашим подписчикам — 

ПРИОРИТЕТ. 
А подписаться на «Крокодил» 

можно без напряга — 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
И НА ЛЮБОЙ СРОК. 

КРОКОДИЛЬСКИЕ 
ВЕСЕЛЫЕ 
КРОССВОРДЫ 

3 1 6 5 | 
KB ТРОН» 

,6с 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Улы-

,5§б~Ьчник, полный задора и огня 
,>!->:- (песенн.). 4. Непотрошенная ку 

рага. 6. Устройство, позволяю
щее классно накачаться. 8. Бай
кал для Ангары. 9. Минерал, из 
которого будто сделаны очи 
черные. 11. Ответ на вопрос: «И 
ты, брутто?» 13. Мягкая и твер
дая (фин.). 14. Гусеничная рас
члененка. 15. Подзаборная ку -
сачка (ботан.). 18. Комедия 
Н. Гоголя, где персонажи дуются. 
20. Повитушное дело. 21. Ос
новное скатертное заливное. 22. 
Слово, которое монтажники-
высотники посылают, да! (пе
сенн.). 24. Содержатель спицы в 
колесе. 26. Мужик, у которого 
склероз на своих родичей. 28. 
Мягкое место у мясника. 29. 
Оперное одиночество для голо
са. 31. Хождение без порток, но 
в шляпе (франц.). 34. Копилка, 
получившая статус юридичес
кого лица. 35. Раздел медици
ны, от которого зубы 
сводит. 37. 

Вот тебе, кузнец Вакула, 

черевички с моей ноги! 

средство Гека Финна и К°. 38. 
Остров, лучше всех известный 
нашим курильщикам. 40. Вооб
ражаемая линия — терка для 
спин белых медведей (песенн.). 
41. Надбровник и подчелочник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попры
гунчики на веревках (театр.). 2. 
Внесистемная единица измере
ния сала. 3. Объект всеобщей 
травли (фолькл.). 4. Хлебало на 
поэтическом языке. 5. Грудная 
тара для сердца и легких. 7. 
Крупная покупка Мухи-Цокоту
хи на базаре. 10. Виртуальная 
реальность под съехавшей кры
шей (жарг.). 12. Место для уст
раивания публичных сцен. 15. 
Миссис, подвигшая мисс Марпл 
на криминалистическую стезю. 
16. Действующее, а то и бездей
ствующее лицо в романе. 17. 
Тишь, да гладь, да Божья благо
дать (погодн.). 19. Крутое сред
ство укатать Сивку. 23. Учреж-
дение-забривальщик. 25. Крас
ные предки неуловимых мстите
лей (кинем.). 27. Рогоносец, на 

(не челов.). 
стра-
ужас-

(астр.). 
30. 

Опиум в трактовке О. Бендера. 
32. «Чародей» в «Гараже», пи
шущий эпиграммы. 33. Окаме
невший морской смотритель с 
о. Пасхи. 36. Член семьи, у кото
рого 67 по диагонали. 39. То, что 
президент может законно нало
жить. 

КВК «МЕШОК» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
А. Ширвиндт для М. Державина 
(ласк.). 5. Парнокопытный зна
ток апельсинов. 6. Обезьяньи 
качели (джунгл.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часовая 
заводная (ежесуточн.). 3. Сту
денческая матер. 4. Возмужав
ший Иа-Иа. 

Составил 
Г. КАРАКОРУМСКИЙ, 

г. Омск. 

ОТВЕТЫ НА КВК, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 1 

КВК «ПЕЧКА» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Киллер. 
5. Плов. 7. Рай. 8. Ворчун. 11. Ка
каду. 12. Тоска. 13. Адан. 14. 
Пар. 15. Она. 16. Бонифаций. 19. 
Ленинизм. 21. Яхта. 22. Допуск. 
24. Лицо. 25. Свобода. 26. Дрожь. 
29. Халтурщик. 31. Бункер. 33. 
Секс. 34. Бантик. 35. Шевалье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исаков
ский. 2. Берлага. 3. Починок. 4. 
Кастро. 5. Поклон. 6. ВХУТЕМАС. 
8. Враки. 9. Непал. 10. Экран. 

17. Нахал. 18. Француженка. 
20. Индивидуалист. 23. По

боище. 27. Россия. 28. Су
хов. 29. Хребет. 30. Лор

нет. 32. Карло. 

КВК «СТУПА» 
ПО ГОРИЗОНТА

ЛИ: 4. Салоп. 6. 
Итака. 7. Комбат. 8. 
Альфа. 9. Лион. 10. 
Инта. 12. Азот. 13. 
Афоня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Капитан. 2. Хара-
тьян. 3. Клубника. 4. 
Слон. 5. Фарада. 10. 
Италия. 11. Трос. 

Тю, матушка 
императрица, 
так это ж 
"Салита"! 


