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"Ферейн", "Байконур" и "7-й континент" -
Объекты, где справно сработал Конвент" 
Избавит он вас от хандры и от сплина, 
Создав подходящий условиям климат! 

HITACHI 
Конвент 
тел 111-34-93 
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гола 
2001 й: НЕ ПОВОД ДАЯ ШУТОК 

Нельзя сказать, 
что уходящий год 
давал нам много по

водов для зубоскальства. Вот, ска
жем, росле чудовищных террактов в 
Нью-Йорке и Вашингтоне некоторые 
политики,журналисты и примкнувшие 
к ним кликуши поспешили возвестить 
начало третьей мировой войны. Хоро
ши шуточки. Ну,погорячились,конеч
но, однако в любом случае смешного 
тут мало. Россия в этой ситуации за
няла вполне адекватную,достойную и 
внятную позицию - "мысленно вмес
те", хотя могла бы и дальше пойти. 
Скажем, отрядить в распоряжение 
международной антитеррористичес
кой коалиции трех былинных богаты
рей - Шойгу-Алешу, Устинова-Добры-
ню и Черномырдина-Муромца. Пер
вый бы Усаму, будь он не Ладен, из-
под любых завалов достал,второй бы 
допросил по понятиям, а третий - от
равил газом. И все дела. 

Операция по подъему АПЛ "Курск" 
- уж точно не повод для шуток. Хотя 
одна очень массовая газета недавно 
развлекла читателей анекдотом: мол, 
президент Украины Леонид Кучма 
официально заявил,что,как показала 
экспертиза, на российском атомоходе 
следов от попадания украинских ра
кет С-200 не обнаружено. 

Если же говорить серьезно, то ре
шимость президента Путина* единож
ды приняв решение, неукоснительно 
ему следовать,- не подарок для сати
риков и юмористов. 

А как он выступал в бундестаге! 
Вундербар, не побоимся этого слова. 
Кант и Бисмарк в гробах ворочались. 
Если не ошибаемся, до нашего пре
зидента на немецкой земле рискнул 
"шпрехать" только покойный Джон 
Кеннеди. Но тот сказал что-то корот
кое и банальное, типа "Их бин айн 
берлинер". Вот погодите, буржуины, 
наш Кибальчиш скоро еще и англий
ский выучит. 

Чечня - еще одна тема,не распола
гающая к веселью. Впрочем, и она 
уже нашла отражение в фольклоре. 
Намедни довелось услышать частуш
ку: 

Не ходите, девки, "ню": 
К вам ОМОН привяжется. 
Он устроит вам Чечню -
Мало не покажется. 

Некоторые критиканы упрека
ли федеральный центр в непоследо-

*U jflhM^ Виданное ли 
'K/f* „ ^ дело -Доренко засуди-

- ^ ^ л и ! В уголовники запи
сали. Хоть и условно. В Кун 

цевском нехорошем суде. А за 
что?.. Прокурор говорил, мол, сшиб До
ренко дареным мото 
циклом каперанга 
Никитина. И где? 
В пешеходной зо
не. А чего ты там 
делал, капитан? 
Если ты мореход, 
борозди моря-
океаны, спорь с 
ветрами-штормами, драй палубу, пали 
из главного калибра - семь футов те
бе под килем!.. Но на пешей-то тропе ты 
что забыл, какого лешего там шлялся? 
Чай не путана. На аллейках, где бабульки 
да мамашки с колясками, и духом твоим 
не должно пахнуть. Серега меж скамеек 
тебя ничуть не ждал. Ты ему как сосулька 
с крыши. Вот и выходит - кругом твоя ви
на!.. А что ж судья? Виновен, говорит, на
ехал. Подумаешь, какая важность, - на
ехал. Да Серега и не на таких наезжал. 
Примакова вон с Лужковым в президенты 
не пустил. Один им всю обедню испортил: 
Примака в отбивную раскатал, из Лужка 
Дюймовочку вылепил, даже рассчитал, 
что весу в нем всего-то три грам 
мульки, а Москву, дескать, до нитки 
обобрал и вилл себе в Испании 
понастроил. Правда, пришлось 
оплатить кучу исков - всё до 
точки признали брехней и кле
ветой. Ну а Доренке-то что? 
Денежки ведь "березовые". И 
плата за небылицы - Бушу 
такие доходы не снятся. Тут 
Серегу можно понять: 
всяк до 
с л а д 
к о й 

ео ерох 

в 

вательности. Как, мол,так,сначала го
ворили, что с Масхадовым будет бе
седовать только генеральный проку
рор, а потом поручили встретиться с 
его эмиссаром представителю прези
дента в Южном округе В.Казанцеву? 
Уймитесь, критиканы. Просто гене
рального прокурора в тот момент в 
Москве не было (он был как раз в 
Мурманске),а в таких случаях, как мы 
уже знаем, связаться с ним бывает 
чрезвычайно затруднительно. 

... В том,что с властью шутки пло
хи, в уходящем году смогла убедиться 
команда НТВ. А футбольная наша ко
манда пролила бальзам на старые ра
ны российских болельщиков. Завое
вав путевку в Японию и Корею. Вот 
смеху-то, наверное, будет на следую
щий год... 

Что еще осталось в памяти? После 
продолжительных конвульсий левой 
оппозиции Госдума приняла Земель
ный кодекс. Раздухарилась Счетная 
палата. Степашин освоился в роли 
Козленка из старого мультфильма, ко
торый, помнится, всех считал, вызывая 
недовольство крупного и мелкого ро
гатого скота. И даже замахнулся на 
самое святое, что у нас есть - адми
нистрацию президента, подъехав с 
плановой проверкой к самым стенам 
Кремля. В смысле,не Козленок,конеч
но, замахнулся, а Степашин. . . 

Асам президент тем временем сле
тал в Америку. К этой стране у нас 
особое отношение. Ее либо очень 
сильно любят, либо очень сильно не 
любят. Примерно как Москву в мас
штабах остальной России. Американ
ская же сторона, перейдя от знамени
той формулы "Империя зла" к более 
гибкой политике "полюбишь и козла", 
тоже, в общем-то, питает к нам сме
шанные чувства. 

Визит как таковой ничем особен
ным не запомнился. Кто-то скажет, 
что предыдущая парочка президентов 
- друг Билл с другом Борисом - бы
ла поколоритнее: тут тебе и саксо
фон,и интимные отношения с практи
кантками, и дирижирование оркест
ром. Ну, что поделаешь. Что было,то
го не воротишь. 

... А в общем, год был как год. В 
июле стояла жара, а в ноябре выпал 
снег. Какой там на очереди? 2002? 
Звучит заманчиво. Заходи,знакомить
ся будем. 

Флор ЛАВРЕНТЬЕВ 

жизни охоч. Хотя чушь пороть, конечно, 
грешно, особливо помоечную. Так ведь и 
не пороть никак нельзя, коль подвизался 
в ящике маячить. Кто тебя тогда выделит 
в сонме говорящих голов, кто станет пере
малывать твои лихие завиральни с сослу
живцами, кто отгрузит тебе вагон черного 

нала вдобавок к тележке 
белого! А какой канал по
зовет тебя на встречу с 
миллионной аудиторией, 
если за твоей спиной не 
клубятся скандальные 
смерчи! Кому ты, к черту, 
тогда интересен? Вон Со

рокина и не подумала пригла
сить пострадавшего Никитина на "Глас 
народа". Почему? Да потому, что "всего 
лишь" из народа. Он для нее - крупица 
безликой массы. А вот осужденный До
ренко был ласково посажен в центр сту
дии, часа полтора под руководством Све
тика накручивал себе рейтинг, заявив еще 
раньше о своем превращении в публич
ного политика. После этого плевать ему, 
что приличные люди держат его за трам
вайного хама. Плевать, что ко лбу на
смерть пристало клеймо телевизионного 
киллера... 

А ведь и то верно - плевать! Что с 
того, что продажен, - зато богат. 

Что с того, что подл, зато востре
бован. Что с того, что признан 
уголовником, - зато знаменит!.. 

Да, сказать по правде, 
скучно было бы без таких ребят, 
как Серега. Стоит ему засве

титься на экране, разве вы не 
мчитесь стремглав к ящику? А, чи

татель? Так, может, пропихнем его 
в депутаты, наградим неприкосно
венностью? Неужели не достоин?! 

В расходах он неадекватен. 
В прожектах он неудержим. 
Поскольку знает, что заплатит 
За всероссийский пассажир 

Ю.ТИМЯНСКИЙ 

Слоны и муравьи играли в футбол. После игры 
команда мувьев собралась в раздевалке, и их 

капитан говорит: 
- Да, друзья, сегодня мы проиграли. Мы 

пропустили много голов, не смогли забить ни од
ного, мы упустили инициативу в центре поля. Но 

всё равно - мы тоже играли очень грубо! 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

%!» Фирм эУ^'Лаб1»еши о по?^ 

m 

— Меня засосала опасная трясина 

Это ещё что! 
НА ПОЛЮСЕ СЕЙЧАС 
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Ю. ШИЛЯЕВ 



Вадим 
СТЕПАНЦОВ 

Уважаемый 
Новый Крокодил" 

Опять идет фигня 
про Ипполита, 

опять страна встречает 
Новый год, 

и, сидя у разбитого корыта, 
уперся в телек радостно народ. \ 
Опять Мягков проспится, 

протрезвеет, 
Сожрет у Варьки Брыльской весь 

салат, 
а Ипполит от горя поседеет -
все счастливы, никто не виноват. 
Но что за бред! Прошло уже 

полфильма -
вернулся в доску пьяный Ипполит 
и не полез в пальто под душ умильно, 
а Варьке дать по репе норовит. 
"Что, с москалями спуталась, паскуда! 
Так, значит, вот она, твоя любовь! 
А ну-ка, отвечай скорей, Иуда, 
где мой салат,где рыба и морковь?!" 
Схватил ее за шкирку и за юбку, 
и выбил Варькой стеклышки в окне -
и ветер подхватил ее, голубку, 
и распластал, как жабу, по стене. 
Хохлы, российцы, балты, казахстанцы , 
едва с ума от горя не сошли. 
Но тут Филипп Киркоров врезал 

танцы, 
и Пугачиха спела "Ай-люли". 
Дельфин с Русалкой, Саша и Лолита 
Устроили в эфире свальный грех -
и люди позабыли Ипполита, 

' который удивил сегодня всех. 
Один лишь я задумался и понял, 
что Ипполит взорвался неспроста, 
что зло не просто в силе, а в законе, 
и что мертвы добро и красота, 
что киборги в обличье Дед-Морозов 

< устроили облаву на людей, 
и мальчик Новый Год, щекаст и 
розов, 
наш главный враг, убийца и злодей. у 

АУК 
Может быть, хоть ты 

осмелишься цапнуть зу
бами составителей те
лепрограмм - почему 
они не указывают коли
чество серий в объявля
емых сериалах? Ведь 
телевизионщикам, на
верняка, известно, пяти-
серийный ли они пока
зывают сериал или со-
рокасерийный. Так 
почему же не дать такую 

простую, но, в принци
пе, важную информа

цию. Телезрители долж
ны рассчитывать свои 
силы и время. Для этого 
и составляются про
граммы. Я, например, 
долго смотрела картину 
"Дальнобойщики". По
том мне эта тягомотина 
надоела, в один пре
красный день я переста
ла ее смотреть. Потом 
узнала , что как раз в тот 
день показывали по
следнюю серию. Знай я 
об этом заранее, то до
смотрела бы. Уж одну-то 
серию я как-нибудь вы
держала бы. Но ведь ни
кто не предупреждает. 
Зрителю же нужно помо
гать. А не делать из су
щей чепухи военную 
тайну. 

Марианна РЕШЕТНИ
КОВА, г.Муром. 

оружие ко/*#9 нист°в 

c^^Jf^"^ 

В бар заходит ковбой и видит, 
что там совсем нет посетителей. 

- А где все? - спрашивает у 
бармена. 

- Вешают бумажно-коричне-

вого Пита. 
- Хм, имя-то какое странное?! 
- Понимаешь, он носит штаны 

из коричневой бумаги, рубашку 
из коричневой бумаги и даже 
шляпу из коричневой бумаги. 

- Аза что его хотят повесить-
то? 

- Да утомил уже своим шур
шанием! 

Подъезжают братки к стройке, 
возле нее сидит нарк в состоя
нии, близком к абсолютному ну
лю. Спрашивают: 

- Слышь, торчок, это чё такое 
тут ваще строится,а? Он.задум-

кчиво сосредоточившись, выдает: 
I - О-о-о,ваащеееее ... 
' - Нет,ты чисто конкретно ска

жи, чё здесь будет? 
- О-о-о,ващееее... 

- Слышь,не тупи! У нас, 
в натуре, нервы не железные, го
вори, как есть.чё строят? 

- О-ваше-хранилище!!! 

mW 

Какие танцы? 
Я ремонтирую 
отопление! 
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ИСПОВЕДЬ 

Эдуард ДВОРКИН 

Давно это было. 
Жил художник Проклов. 

Пришел к нему Демин, купец. 
Сел позировать. 

Намалевал Проклов 
портрет. Посмотрел Демин. 

- Березу подрисовать бы... 
- Это вам в рубель станет, 

- предупредил Проклов. 
Изобразил березу. 
• Пруд бы с рыбками, -

,снова попросил 
| купец. 

- Еще, значит, в 

рубель! 
Изобразил и пруд. 
- Рамку бы лаковую, -

возжелал Демин. 
- Опять же, в рубель!.. 
- Эко дерёте! - возмутился 

купец. - Не Проклов вы, а 
истинно Врубель! 

- А вы, - не потерялся 
художник, - коли прозвища 
даёте, так и не Демин вовсе, а 
Демон! 

Лицо на картинке зачернил 
и сзади крылья примазал. 

Смотрите ли Вы передачу "За стеклом"? Смотрите ли вы ее так, как смотрю ее 
я: круглые сутки, через лупу, позабыв о школе и домашнем задании, покинув 
родных и близких? Смотрите ли вы ее так трепетно и самозабвенно, с таким 
обожанием и содроганием, как я? Смотрите ли вы ее, не отрываясь ни на сон, 
ни туалет,ни даже на то,чтобы почесать свою левую пятку?... 
Готовы ли вы, как я, забаррикадироваться в своей комнате наедине с 
настощими героями нашего времени (если, конечно, не считать холодильника, 
который я вовремя перетащила из кухни,подальше от родителей...)? 
Готовы ли вы, как я, погрузиться в этот волшебный стеклянный мир? Мир 
страстей и конфликтов, душевных драм и телесных наслаждений, уходов и 
измен,разоблачений и потрясений!? 
Марго и Жанна, Дэн и Макс, все жившие и живущие за стеклом - это мои 
братья и сестры! Мы с вами - одной крови. Мы вышли с вами из одного 
"ящика" и будем в нем вместе. До самого конца. 
И пусть весь мир вокруг нас разлетиться вдребезги,словно стеклянный глобус-
шар, я верю: наши осколки вновь встретятся друг с другом. Чтобы там, в 
далеких,нам пока неведомых мирах уже никогда не расставаться! 
Эта сладкая мука длится целый месяц. Я поняла в нашей жизни все. Теперь я 
знаю: подсматривать нельзя. Но смотреть - невозможно. И я знаю - почему... 
Потому что вот уже целый месяц я жду больше всего на свете, когда же придет 
этот чертов телемастер и отремонтирует наконец мой сгоревший телевизор?! 
Антонов Валерий. 



Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 

ХОДИКИ 
Гоголь и редактор 

ГОГОЛЬ. Добрый день. 
РЕДАКТОР. Ну. 
ГОГОЛЬ. Я приносил вам вто

рую часть моей поэмы. 
РЕДАКТОР. Фамилия? 
ГОГОЛЬ. Гоголь. 
РЕДАКТОР. "Мертвые души" 

называлось? 
ГОГОДЬ^Да. 

Она нам не подо-

тогда забе 

Р 
шла. 

ГО 
ру? 

РЕДАКТОР. Не заберете. 
ГОГОЛЬ. Почему? 
РЕДАКТОР. Мы ее сожг

ли. 
Пауза. 

Авообще-то автор вы пер
спективный,еще что напише
те - приносите. 

Занавес. 

"Лав стори 

ОНА. Что вы тут делаете? 
ОН. Я - профорг. 
ОНА. Не прикасайтесь ко 

мне. 
ОН. Я по поручению. 
ОНА. Что вы делаете? 
ОН. Тс-с -с . 
ОНА. Переиначьте сейчас же 
ОН. Ti 
ОНА 
ОН. 
ОНА. б кЯ|М5шысле? 
ОН. В Щ>icle -Гночь. 
ОНА. Что вв||делаете? 
ОН. Так надо... Я - про 

форг. 
ОНА. Ох... Но я же не член 

профсоюза! 
ОН. Что же ты раньше-то 

молчала, дура? 

Занавес. 

У врат 

ДУША. Где это я? 
АРХАНГЕЛ. В раю. 
ДУША. Апочему колю

чая проволока? 
АРХАНГЕЛ. Разговор

чики в раю! 

Занавес. 

Прямой эфир 

ДИКТОР. Внимание! Пере
даем экстренное сообщение. 
(Читает про себя.) Не может 
быть. С ума сойти. Вот ужас. 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Читай 
текст, гадина! 

ДИКТОР. Может, не надо, на 
ночь-то? 

Занавес. 

Сумереч; 

- Вы не 
ром? 

- Ой,не xi 
- А придется 

Занавес. 

А. АЛЕШИНА 

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ 
Брак Валентина Юма

шева и Татьяны Дьяченко, 
оказывается, фиктивный! 
Об этом корреспонденту 
ДАК рассказали на кухне 

(резиденции первого Пре-
|зиден-та РФ в Раздорах. 

"Валя у нас тут давно 
(уже обосновался,- поясни
л а диетсестра Т.Чикина. 
Он вообще-то хороший,ти-

кхий, с обслуживающим 
[персоналом вежливый, 
[очень грибной суп любит 
и блинчики с мясом. Жи

вет человек и живет, нико
го не трогает. Так нет: по

вадился к нам ходить мест
ный участковый, капитан 
Замышляк. Почему, дес
кать, тут у вас гражданин 
непрописанный прожива
ет? Житья не стало. Ну и 
пришлось Вале с Танечкой 
расписаться, чтобы Замы
шляк его в покое оставил". 

ДВОЕ НА "ВОСТОКЕ" 
Лживые утверждения 

некоторых политиканов от 
истории, будто Ю.Гагарин 
не летал в космос, опро
вергают рассекреченные 
буквально на днях архивы 
КГБ. Оказывается, Юрий 
Гагарин действительно ле
тал в космос, но не один. 
Вместе с ним вокруг пла
неты облетел сопровожда
ющий, майор госбезопас
ности Борис Рыбин. В свя
зи с нехваткой места в ко
рабле "Восток-1" майор 
был лилипутом. Так сорок 
лет спустя объяснилось 
наконец множественное 
число знаменитого гага-
ринского "Поехали!". 

ОТ "ТИТАНИКА-
ДО "ПОТЕМКИНА" 

Знаменитый ре
жиссер Камерон, автор 
"Титаника", подтвердил 
свое намерение сделать 
римейк фильма всех вре
мен и народов - "Броне
носец "Потемкин", сооб
щили корреспонденту ДАК 
в Союзе кинематографис
тов России. На роль мат
роса Вакулинчука, возгла
вившего бунт на крейсере, 
приглашен Леонардо ди 
Каприо. Образ судового 
врача, выброшенного мат
росами за борт, во
плотит на экране| 
Микки Рурк. 

Соседи уже 
празднуют! 

В. ЛУГОВКИН 

Здравствуйте, 
а я ваш новый 
инкассатор... 

А я, Петрович, с Нового 
года решил стать йогом 

В. Владов 
Пол-литра 
кипятку 
и один 
леденец! 
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Сначала будут идти зна
меносцы, потом голая 
колонна ветеранов, а 
затем спортсмены в 
спортивной форме. 
(Из плана проведения 
демонстрации) 

Мужисикие турюсы. (Из 
^ ^ • ( Щ А ценника трусов) 

t f y > » Детскому лагерю тре-
^ ^ ^ ^ ^ буются рабочие по 

озеленению. 
Выдается бесплатно 
уголь 2 200 кг, летом в 
столовой лагеря можно 
брать помои и питать
ся. (Объявление) 

ЯЙЦО 
КРЕСТЬЯН 
1 дес. 17 руб. (Ценник) 

Просим Вас изгото
вить справки согласно 

прилагаемой формы в 
количестве 1 000 штук. Другая 
форма справки такая же, 
надо добавить: родила 
и воспитала следую
щих детей в количест
ве 1 000 штук. (Из за
каза в типографию) 

И славно! 
Будто снайперы-отличницы, 

Которых так боялся "храбрый" 
фриц, 

Сумели сверх плана 
на подсобном наши птичницы 

Сто семьдесят пять тысяч 
дать яиц! 

(Из выступления 
-f -sfi3 н а празднике 

слова, слова.. 
Судьба улыбается тому, 

кто умеет первым посмеяться 
над собой. 

Завет Аристофана. 

Кого не сломит террор,то
го доконает сибирская язва. 

Из поучений талибов. 

Хорошо там,где вас нет. 
Приветствие, которым об

мениваются наши коммунис
ты и демократы. 

Все великие одинаковы, 
только дураки каждый имеет 
свое лицо 

Пепсиколины бутылки 
принимаются в неогра- Щ 
ничейном количестве. 
(Объявление). 

Обрезка рогов крупному рогатому 
скоту производится с 8 

утра до 17 вечера в по
мещении фермы. Герои 
соцтруда и рядовые 
труженики, ветераны-

пенситонеры обрезают
ся вне очереди. (Объявле

ние) 

Заявление 
Прошу принять меня в магазин 

подсобным рабочим,а 
так как я поселился в 
общежитии,а там 
койки нет, то разре
шите мне выдать кой
ку. 

Резолюция: Принять ра
бочим в подсобку, выдать койку и 
обеспечить в ней работой. 

В пору белых ночей на
селение Санкт-Петер
бурга значительно уве
личивается. (Из радио

передачи) 

Напакостил. Возьми 
шланг, смой, что сде
лал, своей совестью! 
(Объявление в общественном туа-

, лете) 

Катерина броси
лась в воду, про
шептав: "Долой 
темное царство!" 

Книга, как 
и собака, хоро
ший друг че

ловека. 

Лермонтов родился в 
деревне у бабушки в 
то время, когда его 
родители были в 
Москве. 
(Из школьных сочине
ний) 

Собрал Н.МОНАХОВ. 

СТАРАЯ 
ПЕСНЯ 
О НОВОМ 
Потому что 

У ворот 
Постучался 

Новый год! 
Новый, новый, 

Молодой 
С золотою бородой! 

(К. Чуковский. 
"Елка", 1946 год). 

tmlfyoov* 
Накупивши виски и закуски, 
Оттянувшись ото всех забот, 
С старыми друзьями новый русский 
Повстречать собрался Новый год. 
Нынче его "бабки" не колышат, 
Он, в натуре, выложил "лимон". 
За столом никто у них не лишний, 
По заслугам каждый награждён. 
До утра балдели кругом узким. 
А доев последний бутерброд, 
Старые друзья о новом русском 
Рассказали новый анекдот. 
Новый, новый, молодой 
Вот с такою бородой! 

(А.Хорт, 2001 год). 

Сын нового русского говорит отцу: 
— Папа, ты обещал дать мне одиннадцать долла

ров, если я получу "пять" по математике. Так вот, 
вчера училка поставила мне "три", а сегодня -
"два". Итого - пять. Давай баксы. 

— Нету базара,сынок,- отвечает отец. - Вот тебе 
один доллар,а вот еще один. Итого - одиннадцать. 
Учись и дальше так математике. 

Возле церкви останавливается роскошная ино
марка. Оттуда выходит новый русский и опускает в 
ящичек для пожертвований стодолларовую купюру. 
Затем садится в свою машину, и в это время из-за 
угла на полной скорости вылетает грузовик и вре
зается в неё. Иномарка несколько раз переверну
лась и остановилась, и вдруг водитель видит, как 
возле церкви останавливается ещё одна иномарка. 
Оттуда выходит человек и собирается опустить в 
ящик для пожертвований доллары. Тогда первый, 
собрав последние силы,кричит: 

— Брателло! Туда не кидай - там не работает! 

Два новых русских пошли на охоту. Вдруг одно
му из них стало плохо. Схватившись за сердце, он 
упал. Второй достает мобильный телефон и звонит 
в "скорую": 

— Помогите! Мы с друганом пошли на охоту,ему 
стало плохо,и он, кажется,умер. 

Ему говорят: 
— Не паникуйте! Сначала убедитесь, что он дей

ствительно мертв. 
Пауза. Затем слышится звук выстрела, после че

го новый русский снова берет трубку: 
— Что дальше? 

Новый русский купил в Англии замок. В первый 
вечер,перед сном,он говорит вышколенному слуге: 

— Хочу,чтобы к завтраку у меня была певичка для 
развлечений. Только сделайте это в духе старых 
английских традиций. 

Утром слуга входит в спальню и докладывает: 
— Овсиенко.сэр! 

Новый русский съездил на отдых в Испанию. 
Когда вернулся,друзья спросили его о впечатлени
ях. 

— Ничего особенного,- сказал он. - Всё как 
везде: пляжи, бабы, кабаки. Но как там 
классно братаны на быков наезжают! 

Новый русский умер и попал на не
бо, к апостолу Петру. Тот попросил его по
ведать о своей жизни. Новый русский долго 

рассказывал про загородные коттеджи,за
граничные поездки, рестораны... 

Выслушав его,апостол растерян
но сказал: 

- Прямо не знаю, что с тобой 
делать, куда посылать. В ад вроде не 

за что. А в раю, боюсь, тебе не понра
вится. Тот удивился: 

Почему? 
Да не все кореша могут плавать. 

Г. ЖИВУЦКИЙ 

www.alphalink.ru 
Телефон: (095) 728-15-70 
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И. АТАЕВА 

Каждому снеговику -
двухкамерный холодиль-
ник к 2002 году! 
Даёшь ледниковый 
период! 

- С Годом лошади, 
господа! 

А. Василенко, г. Киев 
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D3-3-3-3 
Тук Тук 

От 
ЖУЧКИНА. 

З А 
ЖУЧКИНА ! 
Он даст 

РАБОТУ! 

КАНДИДАТ ЖУЧКИН 
ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТУ! КАНДИДАТ Ж У Ч К И Н 

СНИЗИТ НАЛОГИ, 
УЛУЧШИТ жизнь. 

ЗАВТРА 
ВСЕ НА 

ВЫБОРЫ ! 

ГОЛОСУЙ ИЛИ избирательный УЧ 
НАШИ KAHДИДАТ 

чкин мышкин кош 

ЖУЧКИН-
мой 

ВЫБОР! 

СЕГОДНЯ 
РАБОТАЕТ 

БУФЕТ! 

Год спустя... 

ЖУЧКИН 

ИЩУ 
Работу 

В хорош 
руки! 

ЖУЧК 

Конструктор сайтов 

http://www.alphalink.ru
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колонна ветеранов, а 
затем спортсмены в 
спортивной форме. 
(Из плана проведения 
демонстрации) 
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^ ^ • ( Щ А ценника трусов) 

t f y > » Детскому лагерю тре-
^ ^ ^ ^ ^ буются рабочие по 

озеленению. 
Выдается бесплатно 
уголь 2 200 кг, летом в 
столовой лагеря можно 
брать помои и питать
ся. (Объявление) 

ЯЙЦО 
КРЕСТЬЯН 
1 дес. 17 руб. (Ценник) 

Просим Вас изгото
вить справки согласно 

прилагаемой формы в 
количестве 1 000 штук. Другая 
форма справки такая же, 
надо добавить: родила 
и воспитала следую
щих детей в количест
ве 1 000 штук. (Из за
каза в типографию) 

И славно! 
Будто снайперы-отличницы, 

Которых так боялся "храбрый" 
фриц, 

Сумели сверх плана 
на подсобном наши птичницы 

Сто семьдесят пять тысяч 
дать яиц! 

(Из выступления 
-f -sfi3 н а празднике 

слова, слова.. 
Судьба улыбается тому, 

кто умеет первым посмеяться 
над собой. 

Завет Аристофана. 

Кого не сломит террор,то
го доконает сибирская язва. 

Из поучений талибов. 

Хорошо там,где вас нет. 
Приветствие, которым об

мениваются наши коммунис
ты и демократы. 

Все великие одинаковы, 
только дураки каждый имеет 
свое лицо 

Пепсиколины бутылки 
принимаются в неогра- Щ 
ничейном количестве. 
(Объявление). 

Обрезка рогов крупному рогатому 
скоту производится с 8 

утра до 17 вечера в по
мещении фермы. Герои 
соцтруда и рядовые 
труженики, ветераны-

пенситонеры обрезают
ся вне очереди. (Объявле

ние) 

Заявление 
Прошу принять меня в магазин 

подсобным рабочим,а 
так как я поселился в 
общежитии,а там 
койки нет, то разре
шите мне выдать кой
ку. 

Резолюция: Принять ра
бочим в подсобку, выдать койку и 
обеспечить в ней работой. 

В пору белых ночей на
селение Санкт-Петер
бурга значительно уве
личивается. (Из радио

передачи) 

Напакостил. Возьми 
шланг, смой, что сде
лал, своей совестью! 
(Объявление в общественном туа-

, лете) 

Катерина броси
лась в воду, про
шептав: "Долой 
темное царство!" 

Книга, как 
и собака, хоро
ший друг че

ловека. 

Лермонтов родился в 
деревне у бабушки в 
то время, когда его 
родители были в 
Москве. 
(Из школьных сочине
ний) 

Собрал Н.МОНАХОВ. 

СТАРАЯ 
ПЕСНЯ 
О НОВОМ 
Потому что 

У ворот 
Постучался 

Новый год! 
Новый, новый, 

Молодой 
С золотою бородой! 

(К. Чуковский. 
"Елка", 1946 год). 
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Повстречать собрался Новый год. 
Нынче его "бабки" не колышат, 
Он, в натуре, выложил "лимон". 
За столом никто у них не лишний, 
По заслугам каждый награждён. 
До утра балдели кругом узким. 
А доев последний бутерброд, 
Старые друзья о новом русском 
Рассказали новый анекдот. 
Новый, новый, молодой 
Вот с такою бородой! 

(А.Хорт, 2001 год). 

Сын нового русского говорит отцу: 
— Папа, ты обещал дать мне одиннадцать долла

ров, если я получу "пять" по математике. Так вот, 
вчера училка поставила мне "три", а сегодня -
"два". Итого - пять. Давай баксы. 

— Нету базара,сынок,- отвечает отец. - Вот тебе 
один доллар,а вот еще один. Итого - одиннадцать. 
Учись и дальше так математике. 

Возле церкви останавливается роскошная ино
марка. Оттуда выходит новый русский и опускает в 
ящичек для пожертвований стодолларовую купюру. 
Затем садится в свою машину, и в это время из-за 
угла на полной скорости вылетает грузовик и вре
зается в неё. Иномарка несколько раз переверну
лась и остановилась, и вдруг водитель видит, как 
возле церкви останавливается ещё одна иномарка. 
Оттуда выходит человек и собирается опустить в 
ящик для пожертвований доллары. Тогда первый, 
собрав последние силы,кричит: 

— Брателло! Туда не кидай - там не работает! 

Два новых русских пошли на охоту. Вдруг одно
му из них стало плохо. Схватившись за сердце, он 
упал. Второй достает мобильный телефон и звонит 
в "скорую": 

— Помогите! Мы с друганом пошли на охоту,ему 
стало плохо,и он, кажется,умер. 

Ему говорят: 
— Не паникуйте! Сначала убедитесь, что он дей

ствительно мертв. 
Пауза. Затем слышится звук выстрела, после че

го новый русский снова берет трубку: 
— Что дальше? 

Новый русский купил в Англии замок. В первый 
вечер,перед сном,он говорит вышколенному слуге: 

— Хочу,чтобы к завтраку у меня была певичка для 
развлечений. Только сделайте это в духе старых 
английских традиций. 

Утром слуга входит в спальню и докладывает: 
— Овсиенко.сэр! 

Новый русский съездил на отдых в Испанию. 
Когда вернулся,друзья спросили его о впечатлени
ях. 

— Ничего особенного,- сказал он. - Всё как 
везде: пляжи, бабы, кабаки. Но как там 
классно братаны на быков наезжают! 

Новый русский умер и попал на не
бо, к апостолу Петру. Тот попросил его по
ведать о своей жизни. Новый русский долго 

рассказывал про загородные коттеджи,за
граничные поездки, рестораны... 

Выслушав его,апостол растерян
но сказал: 

- Прямо не знаю, что с тобой 
делать, куда посылать. В ад вроде не 

за что. А в раю, боюсь, тебе не понра
вится. Тот удивился: 

Почему? 
Да не все кореша могут плавать. 

Г. ЖИВУЦКИЙ 

www.alphalink.ru 
Телефон: (095) 728-15-70 
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И. АТАЕВА 

Каждому снеговику -
двухкамерный холодиль-
ник к 2002 году! 
Даёшь ледниковый 
период! 

- С Годом лошади, 
господа! 

А. Василенко, г. Киев 

Мы 
открываем 
новую 
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D3-3-3-3 
Тук Тук 

От 
ЖУЧКИНА. 

З А 
ЖУЧКИНА ! 
Он даст 

РАБОТУ! 

КАНДИДАТ ЖУЧКИН 
ПОВЫСИТ ЗАРПЛАТУ! КАНДИДАТ Ж У Ч К И Н 

СНИЗИТ НАЛОГИ, 
УЛУЧШИТ жизнь. 

ЗАВТРА 
ВСЕ НА 

ВЫБОРЫ ! 

ГОЛОСУЙ ИЛИ избирательный УЧ 
НАШИ KAHДИДАТ 

чкин мышкин кош 

ЖУЧКИН-
мой 

ВЫБОР! 

СЕГОДНЯ 
РАБОТАЕТ 

БУФЕТ! 

Год спустя... 

ЖУЧКИН 

ИЩУ 
Работу 

В хорош 
руки! 

ЖУЧК 

Конструктор сайтов 



ж у р н а л с а т и р ы и ю м о р а 

Нет светлее праздника на свете! 
Целый год его не зря мы ждем. 
По примете, как его мы встретим, 
Так и проживем и проведем. 
Потому, отбросив все печали, 
Радоваться мы не устаем. 
Каждый Новый год добром встречает, 
Но добро у каждого свое. 
Ю.Тимянский 

Рисунок Владимира МОЧАЛОВА 
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В раннем детстве Дед Мо
роз ходил в детский сад. И 
практически ничем не отли
чался от других детей. Но 
уже тогда все знали,что это 
Дед Мороз. Поскольку он 
был намного крупней дру
гих детей и взрослых. Уже 
тогда носил огромные ва
ленки и орал как заполош-
ный: "Дети! Посмотрите,кто 

вам пришел!" Дети сильно 
кугались и разбегались. По-
рм их долго нужно было 
обирать. 

В школе Дед Мороз то
же практически не отличал
ся от других учеников,выда
вали его только красный 
нос, длинный тулуп и огром
ная борода. Но когда он 
орал: Дети! Посмотрите, 
кто к вам пришел!", никто 
никуда не разбегался, а 
старшеклассники даже на
оборот: подходили, давали 
ему как следует по шее и 
спрашивали: "Ну, что, ещё 
хочешь?" 

Школу Дед Мороз окон
чил с отличием, но кое-как. 
Учителя с директрисой да-

прослеэ 
"перь, - завтра 

риходить и орать 
удет?!" "Кто-ни-

уДь да будет", - успо
коил их Дед Мороз. "А 
кому ж мы теперь по 
шее давать будем? -

заволновались старше
классники. "Кому-нибудь да 
будете", - успокаивал и их 
Дед Мороз. У учителей и 
директрисы тут же высохли 
слезы,а успокоенные стар
шеклассники подошли и 
дали напоследок Деду Мо
розу по шее. 

Сразу после школы в 
институт Дед Мороз не по
ступил. Не поступил он в 
него и позже. Он вообще в 
него никогда не поступил. 
Поэтому остался на всю 
жизнь без высшего образо
вания и пошел служить в 
армию. 

В армии у Деда Моро
за родилась внучка. Случай, 
надо сказать, даже для ар
мии удивительный. Но 
больше всех удивлялся 
старшина. Деда Мороза же 
отправили до конца службы 
подальше от глаз высшего 
начальства на Мыс Дежне
ва, а внучку стали называть 
Снегурочкой. 

За все время службы 
Дед Мороз ничем от других 

солдат не отли
чался. Был та
ким же, как и 
все остальные 
солдаты. Про
веряющие из 
Генштаба даже 
о т к а з ы в а л и с ь 
верить,когда уз
навали,что это и 
есть тот самый 
Дед Мороз. "Не 
может быть,- го
ворили они. -
Если бы не бо
рода и Снегу
рочка, ни за что не 
поверили". 

Сразу после дем
беля Дед мороз пошел н 
Второй шарикоподшипни 
ковый завод, где стал не от 
личаться от других рабочих 
Только "посмотрите, кто 
вам пришел" стал кричать] 
реже. А после смены он вы 
пивал стакан-другой с ре 
бятами из цеха и спешил к 
внучке. 

Когда Дед Мороз ухо
дил на пенсию,ему выдали 
зарплату за май-месяц и 
именную акцию,по которой 
никто кроме него не смог 
бы получать дивиденды, ес
ли б их вдруг стали выпла
чивать. 

ВЕСТЕР 

Новый Крокодил объявляет 
конкурс на лучшую общественно-
политическую частушку. 
Чтобы подстегнуть творческое 
воображение читателей, запеваем 
сами. 

у ЭДОЯ 

^Ьшфо* 
Мне миленок общал 
Показать Анпилова. 
ни хоена не показал, 
И Г д а изнасиловал. 

& Ю
Я Г с ^ П ^ ь е 

Рассказ В одном небольшом городе 
местные очень внутренние ор
ганы геройски пресекли факт 
крупного экономического раз
боя. 

У них там объявился между
народный аферист. Пришел к 
местному мэру: 

-Так и так, уважаемый херр, хочу 
построить у вас летающий фонтан. На 
ваши хилые бюджетные мани. Фанта-
стиш чудо света - прилетает в любое 
место и орошает что надо. Я такой 
уже построил в Париже - и сразу про 
вас подумал. 

Мэр говорит: 
-Это очень своевременная мысль. 

Мы такой фонтан запустим над зоной 
культурного отдыха трудящихся. Тем 
более что его конструкцию можно 
усовершенствовать для удобрений. 

Авантюрист, конечно, благодарит и 
слегка намекает на передачу неболь
шого сувенира в твердой валюте. Но 
мэр тоже не вчера в России родился. 

- У нас, - говорит, - никто взяток не 
берет. А заказ на строительство фон
тана мы бескорыстно отдадим фирме 
моей жены-предпринимателя. 

Вызывает начальников поменьше, 
ставит задачу: 

- Будем обогащать родную культу
ру населения крылатым писа-

I ющим фонтаном. Пусть наш 
человек глядит и испытывает 

I необыкновенный подъем во 

Виктор ПЛОТИЦЫН 

всех 
членах не хуже, чем в Париже. Там, 
говорят, такой уже есть и отливает 
сверху на кого ни попадя. Фирму для 
строительства я уже определил. Какие 
еще будут интересные предложения? 

Один зам говорит: 
- У меня жена-предприниматель 

банком ведает. Через него можно 
кредит пропустить. 

Второй добавляет: 
- А моя жена-предприниматель за

купит комплектующие изделия. 
В общем, идея понравилась. Глав

ное, говорят, о народе заботимся. 
Чтоб, значит. Бывшие простые горо
жане стали писаными красавцами и 
красавицами. 

А начальника милиции позвать за
были. Не то чтобы затерли — просто 
из головы выскочило, что у человека 
тоже руки тянутся до большого дела. 

У него же, между прочим, жена-
предприниматель - глава туристской 
фирмы. Она ехидно так у мужа инте
ресуется: мол, что же вы, уважаемый, 
клювом щелкаете, когда для других 

Витя Луговкин - человек 
незлобивый 
и застенчивый. 
И рисунки у него очень 
добрые, хотя и смешные. 
Застенчивость не 
помешала Вите сообщить 
нам, что он 
8 раз стал лауреатом 
премии "Крокодила" , 

брызжут 
фонтан 
плени

тельные 
струи? 

Началь
ник милиции 

виновато объ
ясняет, мол, на 
всех халявы не 
напасешься. 

- А в Париже 
кто будет опыт 
перенимать? — 
намекает люби
мая жена-пред
приниматель. 

— Через мою 
фирму с город
ской предоплатой. 

Власти, конечно, 
и эту идею одобри
ли. Полетел началь
ник милиции в их 
загнивающий Па
риж на берегу речки 
Сены. Вернулся че
рез пару месяцев, пе
ред законным отпус
ком от заграничного 
изнурения доложил 
начальству. Дескать, 
писающих мальчиков 
до хрена — ни один не летает. 

Мэр с заместителями чуть не 
обалдели от такой новости. Выгнали 

м е ж -
дународного афериста 

из высоких кабинетов к чертовой ба
бушке. 

И стали дальше работать на нужды 
благородного населения. 

Оригинальный материал при
слали нам сотрудники туристи
ческой компании ' Милена" - это 

отрывки из 
письменных 
отзывов ту
ристов,наде
емся, их кол
леги под-

д е р ж а т 
п о д о б н ы й 
почин. Ре
дакция учре
дила для 
представи-

на 90 процентов состояла из 
женщин". 

(Из претензий туристки) 

"... туалет не оборудован вен
тиляционными устройствами, 
что 

усугубляет трудности адапта
ции туристов из России к усло
виям чрезвычайно жаркого и 
влажного климата в районе по
селка Бельбиди". 

"Во время увеселительной 
прогулки 3 раза ударилась голо-

телеи тури
стического 
б и з н е с а 
с п е ц и а л ь 
ный приз. 

"Сам 
номер ока

зался очень 
темным, т.к. 
стеклянная сте
на и балкон вы

ходили на за
брошенный, не

ухоженный склон 
горы, заросший 

кустарником. По 
ночам лаяли соба

ки, днем бродили 
козлы". 

"В туалетной 
комнате кафель был 

темно-серого цвета. 
Темный колодец, а не 
туалет". 

"Тур не заладил
ся с самого начала 

группа 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

вой о воду . 
" Я возила рекламник в Анта-

лию, так у меня один господин 
из группы спросил 
перед BbmeTOMj 
мол, что с собой 
брать, а то он 
впервые едет за 
границу. Я ответи
ла - только самое 
необходимое. В 
итоге он взял с 
собой 4 бутылки 
водки, плавки, 40 
долларов, пачку 
презервативов и 
гитару". 

МИЛЕНА 
101000. Москва, 

Армянский пер., д. 2, 
подъезд 2, оф. 101 

(Из отчета) Тел.: 924-65-90. 924-85-09 
Тел./факс: 924-85-09 

E-mail: tkmilena@mtu-net.ru 

ИВ Han* Гр 

песни 

"Всю ночь мы 
блуждали по 
Польше в поисках чешской гра
ницы". 

(Из жалобы по туру в Прагу) 

"Подушка была с жесткими 
углами и не предназначена для 
сна" 

"Кондиционер не рабо
тает, он просто дует хо
лодным воздухом". 
(Из отзыва о поездке в 
Тунис) 

(Ну и Марианну, которая Вероника 
Кастро) 

(Для исполнения в электричках и подзем
ных переходах) 

Луис-Альберто Сальватьерра 
На Марианну глаз поклал, 
Но в пьяном виде у Эстер он 
Ребенка якобы зачал. 

Его папаша дон Альберто 
Сынка жениться принудил, 
Надеясь, что сынок при этом 
Намного меньше б водки пил. 

Но сын влюбился в Марианну 
И на работу стал ходить. 
Так началась в семействе драма. 
Эх, нелегко богатым быть. 

Спасибо, что нашелся падре 
(Оно по-нашему: парторг), 
Он раскусил Эстерку-падлу 
И недоверием допёк. 

Тогда Эстер, чтоб спрятать подлость, 
Решилась, стерва, на подлог. 
И ей фальшивый доктор Гомес 
Оформить выкидыш помог. 

Но Гомес должен был Фернанде 
И пристрастился к шантажу: 
- Гони,Эстер,деньжатки,радость, 
А то,мол,мужу всё скажу. 

В те времена красотка Ирма 
Интригу с ранчо заплела: 
Марьяне чтоб с наследством - мимо! 
Которой мачеха была. 
У Ирмы был дружок Авила, 

свою игру повёл: 

Марьяну на себе женил бы 
И враз всё ранчо приобрёл. 

Пока ж Авила, суд да дело, 
Эстерке округлил живот. 

Представьте,мужу эта стерва 
Ещё разводу не даёт! 
Зачах совсем Луис-Альберто -
Так было Марианну жаль. 
Атут еще и архитектор 
По кличке.эх.Мендисабаль... 

В конце-концов всё, худо-бедно 
И слава Богу, обошлось, 
Но сразу после хэппи-энда 
Всё с новой силою началось. 

Для дочки взяли няньку Сару, 
Адочку звать Марисабель: 
- Марьяна вам совсем не пара, 
Луис,вы просто, ну как кобель. 

Луис свою жену Марьяну 
Хотел с любовником поймать. 

Дурак,не понял,кто чья мама, 
И всех решил перестрелять. 
Луис по бабам,как в малину, 

Пошел катиться дальше вниз. 
Назло надрался,как скотина 

Ему бы только развестись. 
Но всё, конечно, обошлося 
Под сенью мексиканских струй, 
И нам на счастье довелося 
Смотреть на ихний поцелуй. 
Марьяна нарожала кучу 
Детей,как сельдей иваси, 

И одного назвали Чучей, 
Другого,кажется,Сиси. 

Совсем сдурел -
путевку в Египет 
купил... 
Турагентство 

СНЕГОВИЗМЫ 
Главное не форма... 

5 раз - "Труда" и 4 раза 
- 'Трибуны . 
"Золотое перо" ему 
вставили китайцы - так 
называется 
их национальная премия. 
А еще в его работе 
большую помощь 
оказывает 
Маша Домбровская 

Что значит "ты"?! Анализ снего показывает 
большое содержание 
окурков! 

Баскетболисты 
нужны? 

Спортклуб Возле химкомбината 
прогулялся! 

Мой опять 
рассылался! 

Охлажденным 
надо пить! 



В раннем детстве Дед Мо
роз ходил в детский сад. И 
практически ничем не отли
чался от других детей. Но 
уже тогда все знали,что это 
Дед Мороз. Поскольку он 
был намного крупней дру
гих детей и взрослых. Уже 
тогда носил огромные ва
ленки и орал как заполош-
ный: "Дети! Посмотрите,кто 

вам пришел!" Дети сильно 
кугались и разбегались. По-
рм их долго нужно было 
обирать. 

В школе Дед Мороз то
же практически не отличал
ся от других учеников,выда
вали его только красный 
нос, длинный тулуп и огром
ная борода. Но когда он 
орал: Дети! Посмотрите, 
кто к вам пришел!", никто 
никуда не разбегался, а 
старшеклассники даже на
оборот: подходили, давали 
ему как следует по шее и 
спрашивали: "Ну, что, ещё 
хочешь?" 

Школу Дед Мороз окон
чил с отличием, но кое-как. 
Учителя с директрисой да-

прослеэ 
"перь, - завтра 

риходить и орать 
удет?!" "Кто-ни-

уДь да будет", - успо
коил их Дед Мороз. "А 
кому ж мы теперь по 
шее давать будем? -

заволновались старше
классники. "Кому-нибудь да 
будете", - успокаивал и их 
Дед Мороз. У учителей и 
директрисы тут же высохли 
слезы,а успокоенные стар
шеклассники подошли и 
дали напоследок Деду Мо
розу по шее. 

Сразу после школы в 
институт Дед Мороз не по
ступил. Не поступил он в 
него и позже. Он вообще в 
него никогда не поступил. 
Поэтому остался на всю 
жизнь без высшего образо
вания и пошел служить в 
армию. 

В армии у Деда Моро
за родилась внучка. Случай, 
надо сказать, даже для ар
мии удивительный. Но 
больше всех удивлялся 
старшина. Деда Мороза же 
отправили до конца службы 
подальше от глаз высшего 
начальства на Мыс Дежне
ва, а внучку стали называть 
Снегурочкой. 

За все время службы 
Дед Мороз ничем от других 

солдат не отли
чался. Был та
ким же, как и 
все остальные 
солдаты. Про
веряющие из 
Генштаба даже 
о т к а з ы в а л и с ь 
верить,когда уз
навали,что это и 
есть тот самый 
Дед Мороз. "Не 
может быть,- го
ворили они. -
Если бы не бо
рода и Снегу
рочка, ни за что не 
поверили". 

Сразу после дем
беля Дед мороз пошел н 
Второй шарикоподшипни 
ковый завод, где стал не от 
личаться от других рабочих 
Только "посмотрите, кто 
вам пришел" стал кричать] 
реже. А после смены он вы 
пивал стакан-другой с ре 
бятами из цеха и спешил к 
внучке. 

Когда Дед Мороз ухо
дил на пенсию,ему выдали 
зарплату за май-месяц и 
именную акцию,по которой 
никто кроме него не смог 
бы получать дивиденды, ес
ли б их вдруг стали выпла
чивать. 

ВЕСТЕР 

Новый Крокодил объявляет 
конкурс на лучшую общественно-
политическую частушку. 
Чтобы подстегнуть творческое 
воображение читателей, запеваем 
сами. 

у ЭДОЯ 

^Ьшфо* 
Мне миленок общал 
Показать Анпилова. 
ни хоена не показал, 
И Г д а изнасиловал. 

& Ю
Я Г с ^ П ^ ь е 

Рассказ В одном небольшом городе 
местные очень внутренние ор
ганы геройски пресекли факт 
крупного экономического раз
боя. 

У них там объявился между
народный аферист. Пришел к 
местному мэру: 

-Так и так, уважаемый херр, хочу 
построить у вас летающий фонтан. На 
ваши хилые бюджетные мани. Фанта-
стиш чудо света - прилетает в любое 
место и орошает что надо. Я такой 
уже построил в Париже - и сразу про 
вас подумал. 

Мэр говорит: 
-Это очень своевременная мысль. 

Мы такой фонтан запустим над зоной 
культурного отдыха трудящихся. Тем 
более что его конструкцию можно 
усовершенствовать для удобрений. 

Авантюрист, конечно, благодарит и 
слегка намекает на передачу неболь
шого сувенира в твердой валюте. Но 
мэр тоже не вчера в России родился. 

- У нас, - говорит, - никто взяток не 
берет. А заказ на строительство фон
тана мы бескорыстно отдадим фирме 
моей жены-предпринимателя. 

Вызывает начальников поменьше, 
ставит задачу: 

- Будем обогащать родную культу
ру населения крылатым писа-

I ющим фонтаном. Пусть наш 
человек глядит и испытывает 

I необыкновенный подъем во 

Виктор ПЛОТИЦЫН 

всех 
членах не хуже, чем в Париже. Там, 
говорят, такой уже есть и отливает 
сверху на кого ни попадя. Фирму для 
строительства я уже определил. Какие 
еще будут интересные предложения? 

Один зам говорит: 
- У меня жена-предприниматель 

банком ведает. Через него можно 
кредит пропустить. 

Второй добавляет: 
- А моя жена-предприниматель за

купит комплектующие изделия. 
В общем, идея понравилась. Глав

ное, говорят, о народе заботимся. 
Чтоб, значит. Бывшие простые горо
жане стали писаными красавцами и 
красавицами. 

А начальника милиции позвать за
были. Не то чтобы затерли — просто 
из головы выскочило, что у человека 
тоже руки тянутся до большого дела. 

У него же, между прочим, жена-
предприниматель - глава туристской 
фирмы. Она ехидно так у мужа инте
ресуется: мол, что же вы, уважаемый, 
клювом щелкаете, когда для других 

Витя Луговкин - человек 
незлобивый 
и застенчивый. 
И рисунки у него очень 
добрые, хотя и смешные. 
Застенчивость не 
помешала Вите сообщить 
нам, что он 
8 раз стал лауреатом 
премии "Крокодила" , 

брызжут 
фонтан 
плени

тельные 
струи? 

Началь
ник милиции 

виновато объ
ясняет, мол, на 
всех халявы не 
напасешься. 

- А в Париже 
кто будет опыт 
перенимать? — 
намекает люби
мая жена-пред
приниматель. 

— Через мою 
фирму с город
ской предоплатой. 

Власти, конечно, 
и эту идею одобри
ли. Полетел началь
ник милиции в их 
загнивающий Па
риж на берегу речки 
Сены. Вернулся че
рез пару месяцев, пе
ред законным отпус
ком от заграничного 
изнурения доложил 
начальству. Дескать, 
писающих мальчиков 
до хрена — ни один не летает. 

Мэр с заместителями чуть не 
обалдели от такой новости. Выгнали 

м е ж -
дународного афериста 

из высоких кабинетов к чертовой ба
бушке. 

И стали дальше работать на нужды 
благородного населения. 

Оригинальный материал при
слали нам сотрудники туристи
ческой компании ' Милена" - это 

отрывки из 
письменных 
отзывов ту
ристов,наде
емся, их кол
леги под-

д е р ж а т 
п о д о б н ы й 
почин. Ре
дакция учре
дила для 
представи-

на 90 процентов состояла из 
женщин". 

(Из претензий туристки) 

"... туалет не оборудован вен
тиляционными устройствами, 
что 

усугубляет трудности адапта
ции туристов из России к усло
виям чрезвычайно жаркого и 
влажного климата в районе по
селка Бельбиди". 

"Во время увеселительной 
прогулки 3 раза ударилась голо-

телеи тури
стического 
б и з н е с а 
с п е ц и а л ь 
ный приз. 

"Сам 
номер ока

зался очень 
темным, т.к. 
стеклянная сте
на и балкон вы

ходили на за
брошенный, не

ухоженный склон 
горы, заросший 

кустарником. По 
ночам лаяли соба

ки, днем бродили 
козлы". 

"В туалетной 
комнате кафель был 

темно-серого цвета. 
Темный колодец, а не 
туалет". 

"Тур не заладил
ся с самого начала 

группа 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

вой о воду . 
" Я возила рекламник в Анта-

лию, так у меня один господин 
из группы спросил 
перед BbmeTOMj 
мол, что с собой 
брать, а то он 
впервые едет за 
границу. Я ответи
ла - только самое 
необходимое. В 
итоге он взял с 
собой 4 бутылки 
водки, плавки, 40 
долларов, пачку 
презервативов и 
гитару". 

МИЛЕНА 
101000. Москва, 

Армянский пер., д. 2, 
подъезд 2, оф. 101 

(Из отчета) Тел.: 924-65-90. 924-85-09 
Тел./факс: 924-85-09 

E-mail: tkmilena@mtu-net.ru 
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песни 

"Всю ночь мы 
блуждали по 
Польше в поисках чешской гра
ницы". 

(Из жалобы по туру в Прагу) 

"Подушка была с жесткими 
углами и не предназначена для 
сна" 

"Кондиционер не рабо
тает, он просто дует хо
лодным воздухом". 
(Из отзыва о поездке в 
Тунис) 

(Ну и Марианну, которая Вероника 
Кастро) 

(Для исполнения в электричках и подзем
ных переходах) 

Луис-Альберто Сальватьерра 
На Марианну глаз поклал, 
Но в пьяном виде у Эстер он 
Ребенка якобы зачал. 

Его папаша дон Альберто 
Сынка жениться принудил, 
Надеясь, что сынок при этом 
Намного меньше б водки пил. 

Но сын влюбился в Марианну 
И на работу стал ходить. 
Так началась в семействе драма. 
Эх, нелегко богатым быть. 

Спасибо, что нашелся падре 
(Оно по-нашему: парторг), 
Он раскусил Эстерку-падлу 
И недоверием допёк. 

Тогда Эстер, чтоб спрятать подлость, 
Решилась, стерва, на подлог. 
И ей фальшивый доктор Гомес 
Оформить выкидыш помог. 

Но Гомес должен был Фернанде 
И пристрастился к шантажу: 
- Гони,Эстер,деньжатки,радость, 
А то,мол,мужу всё скажу. 

В те времена красотка Ирма 
Интригу с ранчо заплела: 
Марьяне чтоб с наследством - мимо! 
Которой мачеха была. 
У Ирмы был дружок Авила, 

свою игру повёл: 

Марьяну на себе женил бы 
И враз всё ранчо приобрёл. 

Пока ж Авила, суд да дело, 
Эстерке округлил живот. 

Представьте,мужу эта стерва 
Ещё разводу не даёт! 
Зачах совсем Луис-Альберто -
Так было Марианну жаль. 
Атут еще и архитектор 
По кличке.эх.Мендисабаль... 

В конце-концов всё, худо-бедно 
И слава Богу, обошлось, 
Но сразу после хэппи-энда 
Всё с новой силою началось. 

Для дочки взяли няньку Сару, 
Адочку звать Марисабель: 
- Марьяна вам совсем не пара, 
Луис,вы просто, ну как кобель. 

Луис свою жену Марьяну 
Хотел с любовником поймать. 

Дурак,не понял,кто чья мама, 
И всех решил перестрелять. 
Луис по бабам,как в малину, 

Пошел катиться дальше вниз. 
Назло надрался,как скотина 

Ему бы только развестись. 
Но всё, конечно, обошлося 
Под сенью мексиканских струй, 
И нам на счастье довелося 
Смотреть на ихний поцелуй. 
Марьяна нарожала кучу 
Детей,как сельдей иваси, 

И одного назвали Чучей, 
Другого,кажется,Сиси. 

Совсем сдурел -
путевку в Египет 
купил... 
Турагентство 

СНЕГОВИЗМЫ 
Главное не форма... 

5 раз - "Труда" и 4 раза 
- 'Трибуны . 
"Золотое перо" ему 
вставили китайцы - так 
называется 
их национальная премия. 
А еще в его работе 
большую помощь 
оказывает 
Маша Домбровская 

Что значит "ты"?! Анализ снего показывает 
большое содержание 
окурков! 

Баскетболисты 
нужны? 

Спортклуб Возле химкомбината 
прогулялся! 

Мой опять 
рассылался! 

Охлажденным 
надо пить! 
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 Этот рассказ был напи

сан Антоном Павловичем 
Чеховым в конце декаб
ря 1885 года и 4 января 
следующего года опубли
кован в первом номере 
журнала "Осколки". 

Хара
кири 
6 бок! 

Добрым молодцам урюк 
Фельетон 

Среди большого количества от
рывных календарей на 2002-й год 
(астрологический, кулинарный, ле
чебный и т.д.) наше внимание при
влек юмористический. 

Структура календаря предельно 
проста: каждое число сопровождает
ся указанием именинников и афориз
мов. Первые не просто перечислены. 
Написано так: "Веселятся именинни
ки", и после двоеточия перечислены 
имена. Например, 7 января: "Весе
лятся именинники: Фелицата, Феодо
сии". И так каждый день с небольши
ми модификациями. 13 января: "Ве
селятся именинники: Мелания". 
Согласовать сказуемое и дополне
ние - это титаническая работа. Ино
гда, правда, она делается. 8 марта: 
"Веселятся именинники: Александр, 
Поликарп и все женщины Российской 
Федерации". (Почему же только рос
сиянки - ведь выше написано, что 
это Международный женский день.) 

Повеселившись, пора принимать
ся за ум. На каждый день приходится 
по афоризму. Большинство из них на
правлено на то, чтобы пристыдить 
читателя, если календарный юмор 
ему не понравится. 4 января: "Дур
ной признак, когда перестают пони
мать иронию, аллегорию, шутку. 
Ф.М.Достоевский". 8 января: "Чело
век отличается от всех других созда
ний способностью смеяться. Д.Адди-
сон". И так далее в том же духе. Ав
торы самые разнообразные, в том 
числе и много незнакомцев. К таким, 
в частности, относятся Н.Гёте (12 ян
варя), Н.С.Тургенев (6 января), Г.Шоу 
(1 февраля), А.Н.Герцен (25 ноября). 
Но даже с правильными инициалами 
эти авторы положения не исправили 
бы: слишком случаен принцип подбо
ра. 

Однако всё это, как говорится, 
печки-лавочки. Главное лакомство, 
по замыслу составителя, ожидает на 
оборотной стороне листочка. Там 
вроде бы и месте побольше. Тоже, 
конечно, не разгуляешься. Поэтому 
преобладают малоформатные про
изведения под рубриками "Слово не 
воробей", "Эпиграммы", "Всячина", 
"Рубай", "Тосты"... Авторов соста
витель в упор игнорирует. Они либо 
не указаны, либо написаны с ошиб
ками. Если взяться приводить при
меры опечаток, придётся цитиро
вать добрую половину календаря. 
Но хуже другое. Составитель и 

здесь умудрился со снай
перской точностью вы
брать произведения, 
имеющие минимальное 

отношение к юмору. Например, он 
уверен, что все частушки ух какие ве
сёлые. Поэтому 9 мая приводит та
кую: 

Распроклятая война 
Гитлером затеяна 
У залеточки мово 
Ноженька потеряна. 

Да, эта штука посильнее, чем 
"Дедушке в поле попался фугас". Ни
чего себе материал для юмористиче
ского календаря! (Кстати, синтаксис и 
пунктуация оттуда.) 

Знакомясь с календарем, хочет
ся перефразировать пресловутое 

"Сумбур вместо музыки". Только тут 
- сумбур вместо юмора. О каком ка

честве можно говорить, если изда
ние напичкано острейшими "очепят-
ками" типа "Дерьмонтин" или "Доб

рым молодцам урюк". 
Ал.ХАНОВ. 

А.ЧЕХОНТЕ Дед 
Мороз 

В предыдущем 
номере мы вкратце 
поведали о мистичес
ком тумане, окутавшем рассказик 
О.Генри "Истории пробковой ноги". К 
сожалению, теперь он сгустился еще 
больше - на этот раз в публикации 
таинственным образом исчезла кон
цовка забавного анекдота, в котором 
и содержится соль." 

Напоминаем, что главный пер
сонаж "Истории пробковой ноги" дол
го пытается разжалобить в поезде 
старенькую попутчицу, рассказывая 
о перипетиях своей жизни. Вот како
вы последние строчки этой миниа
тюры, коварно съеденные редакцион
ным компьютером: 

"Она открыла сумочку, вынула 
из нее карточку и протянула несча
стному. Он жадно схватил ее и про
чел: "Помогите бедной глухонемой". 

Справедливости ради нужно 
сказать, что подобные казусы случа
ются не только с классиками. В опуб
ликованной в том же номере пародии 
"Милицейский протокол" разбушевав
шийся компьютер - совсем с ним сла
ду нет - зажилил фамилию автора, 
коим является наша современница, 
большой друг "Нового Крокодила" Ин
на Савельева. 

Редакция приносит свои ис
кренние извинения читателям и 
И. Савельевой. Думается, человек 
трудной судьбы, каким был О.Генри, 
нас понял бы. 

НОВОГОДНИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ 
- На улицах картина ада в золотой 

раме. Если бы не праздничное выраже
ние на лицах дворников и городовых, то 
можно было бы подумать, что к столице 
подступает неприятель. Взад и вперед 
с треском и шумом снуют парадные са
ни и кареты...На тротуарах, высунув 
языки и тараща глаза, бегут визитеры... 
Бегут они с таким азартом, что, ухвати 
жена Пентефрия какого-нибудь бегуще
го коллежского регистратора за фалду, 
то у нее в руках осталась бы не одна 
только фалда, но весь чинвничий бок с 
печенками и с селезенками... 

Вдруг слышится пронзительный по
лицейский свист. Что случилось? Двор
ники отрываются от своих позиций и бе
гут к свистку. 

- Разойдись! Идите дальше! Нечего 
вам здесь глядеть! Мертвых людей ни
когда не видали, что ли? Наррод... 

У одного из подъездов на тротуаре 
лежит прилично одетый человек в боб
ровой шубе и новых резиновых кало
шах... Возле его мертвецки бледного, 
свежевыбритого лица валяются разби
тые очки. Шуба на груди распахнулась, 
и собравшаяся толпа видит кусочек 
фрака и Станислава третьей степени. 
Грудь медленно и тяжело дышит, глаза 
закрыты... 

- Господин! - толкает городовой чи
новника. - Господин, не велено тут ле
жать! Ваше благородие! 

Но господин - ни гласа, ни возды
хания... Повозившись с ним минут пять 
и не приведя его в чувство, блюстители 
кладут его на извозчика и везут в при
емный покой... 

- Хорошие штаны! - говорит горо
довой, помогая фельдшеру, раздеть 
больного. - Должно, рублей шесть сто
ят! И жилетка ловкая... Ежели по шта
нам судить, то из благородных... 

В приемном покое, полежав часа 
полтора и выпив целую склянку валерь
яны, чиновник приходит в чувство... Уз
нают, что он титулярный советник Гера
сим Кузьмич Синклетеев. 

- Что у вас болит? - спрашивает его 
полицейский врач. 

- С Новым годом, с новым счасть
ем... - бормочет он, тупо глядя в пото
лок и тяжело дыша. 

- И вас также... Но... что у вас бо
лит? Отчего вы упали? Припомните-ка! 
Вы пили что-нибудь? 

- Не... нет... 
- Но отчего же вам дурно сдела

лось? 
- Ошалел-с... Я... я визиты делал... 
- Много, стало быть, визитов сдела

ли? 
- Не... нет, не много-с... От обедни 

пришедши... выпил я чаю и пошел к Ни
колаю Михайловичу... Тут, конечно, 
расписался. Оттеда пошел на Офи 
церскую... к Качалкину... Тут тоже 
расписался... Еще, помню, тут в пе
редней меня сквозняком продуло... 
От Качалкина на Выборгскую схо
дил, и Ивану Иванычу... Расписал
ся... 

- Еще одного чиновника при
везли! - докладывает городовой. 

- От Ивана Иваныча, - продол
жает Синклетеев, - к купцу Хрымо-
ву рукой подать... Зашел поздра
вить... с семейством... Предлагают 
выпить для праздника... А как не вы
пить? Обидишь, коли не выпьешь... 
Ну, выпил рюмки три... колбасой заку
сил... Оттуда на Петербургскую сторо
ну к Лиходееву... Хороший человек... 

- И все пешком? 
- Пешком-с... Расписался у Лиходе-

ева... От него пошел к Пелагее Емелья-

новне... Тут завтракать посадили и ко
феем попотчевали. От кофею распа
рился, оно, должно быть, в голову и 
ударило... От Пелагеи Емельяновны 
пошел к Облеухову... Облеухова Васи
лием звать, именинник...Не съешь име
нинного пирога - обидишь... 

- Отставного военного и двух чинов
ников привезли! - докладывает городо
вой... 

- Съел кусок пирога, выпил рябино
вой и пошел на Садовую к Изюмову... У 
Изюмова холодного пива выпил... в гор
ло ударило... От Изюмова к Кошкину, 
потом к Карлу Карлычу... оттеда к дяде 
Петру Семенычу... Племянница Настя 
шоколадом попоила... Потом к Ляпкину 
зашел... нет, вру, не к Ляпкину, а к Да
рье Никодимовне. От нее уж к Ляпкину 
пошел... Ну-с, и везде хорошо себя чув
ствовал... Потом у Иванова, Курдюбко-
ва и Шиллера был, у полковника По-
рошкова был, и там себя хорошо чувст
вовал... У купца Дунькина был... 
Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и со 
сиску с капустой ел... Выпил я рюмки 
три... пару сосисок съел - и тоже ни
чего... Только уж потом, когда от Рыж
кова выходил, почувствовал в голо
ве... мерцание... Ослабел... Не 
знаю, от чего... 

- Вы утомились... Отдохните не 
много, и мы вас домой отправим... 

- Нельзя мне домой... - стонет 
Синклетеев. - Нужно еще к зятю 
Кузьме Вавилычу сходить ... к эк
зекутору, к Наталье Егоровне... У 
многих я еще не был... 

- И не следует ходить. 
-Нельзя... Как можно с Новым 

годом не поздравить? Нужно-с... 
Не сходи к Наталье Егоровне, так 
жить не захочешь... Уж вы меня от
пустите, господин доктор, не не
вольте... 

Синклетеев поднимается и тя 
нется к одеже. 

- Домой езжайте, если хотите, 
говорит доктор, - но о визитах вам ду
мать даже нельзя... 

- Ничего-с, бог поможет... - взды
хает Синклетеев. - Я потихонечку 
пойду... 

Чиновник медленно одевается, ку
тается в шубу и, пошатываясь, выхо
дит на улицу. 

- Еще пятерых чиновников привез
ли! - докладывает городовой. - Куда 
прикажете положить? 
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В. ТАРАСЕНКО, г. Мурманск 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Тридцать первого декабря в 

России ожидаются морозы, отте
пели, снегопады, дожди и другие 
праздничные мероприятия. Утро 
туманное, утро седое. Днем на 
дорогах видимость, в домах слы
шимость, на улицах гололедица, 
в кинотеатрах голодевица. 

Уровень распивации в от
дельных саунах до двадцати мо-
кроаборигенов в час. В бутылках 
водки, купленных с рук ближе к 
ночи, возможно наводнение. 

На Чукотке дикая стужа, 
птицы будут падать на лету, зве
ри на бегу, но люди к новогодним 
столам дойдут через не могу. На 
Камчатке многие празднующие 
выпадут в осадки. Ближе к вече
ру в ресторанах Сибири и Урала 
будет наблюдаться обильное вы
падение зубов. 

В течение новогодней ночи 
у молодежи вероятен ураган 
чувств, у супругов среднего воз
раста - заморозки на почве вза
имной неприязни, у пенсионеров 
- любовь с порывами от благо
творных до всем возрастам по
корных. 

В газетах выпадет такой 

смех, какого и 
старики не при
помнят, но, если 
им налить, 
вспомнят еще и 
не такой. 

После полу
ночи повсемест
но - празднич
ные землетрясе
ния вприсядку. 

В первой 
декаде января 
на большей час
ти территории страны ожидают 
ся: небольшая инфляция моро
зов и дальнейшее усиле 
ние беспредела вплоть 
до внезапного замора
живания зарплат. В 
снабжении неимущих 
снегом, льдом, сосуль
ками и другими видами 
продовольственной по
мощи возможны пере
бои, но климата хватит 
на всех. 
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Владимир ИВШЕВ 

— Проходите, проходи 
луетесь? 

— Мужу меня пьёт,что 
ли бы только пил. А то Е 

1 нения и потом гоняете 
Спасения от него нет. П 

- Можно помочь. Это г 
круг избы? Справа нале 

- Когда как. Всё зави 
роны он на меня наброс 

- Дело серьёзное. Заг 
мух на бутылку водки. Н 
Давать по стаканчику до 
месяц всё у него пройде 
водке, а вы забудете, чт 
Только не забудьте запл 

- Желаю успехов. До 
^ ^ ^ ^ - Доктор, помог 

Ь м от рук. Изменяет 
Щ какие уговоры на н 
• наказание такое?! 
• - Это приворот. 
• Деньги у вас с сое 

ЩШ но слушайте. Берёт 
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''.••,JS живот. Ложитесь ря,£ 
'/MQ слова. Не забывайте 
^ В раком. Обедом тож< 
^Ш что-нибудь лёгкое и в 

• будет, как шелковый 
Щ только вам одной. Все 
Щ - Что у вас, мужчина 
щ - Нет сна! Ночью лех 
щ одном глазу,будто кто-т 
• - А вы пробовали сч1/ 
• - Пробовал,не помога 
I пает рассвет. Надо вста 
1 - Всё понятно. Вас сг 
J Возможно, что-нибудь з 

Поищите там чёрное пер 
жгите. Пепел развейте 
РОЛН11Я Г О Г Л П Р Я М И ' 
"Откуда пришла, туда и 
ушла!". Если не помо
жет, привязывайте на 
ночь чёрного кота попе
рёк своего туловища. 
Будете спать, как мла
денец после купания. 
Если, правда, кот не бе
шеный. Уяснили? Толь
ко не забудьте запла
тить. Успехов вам. 

- Дедуля! Ты что там 
' орёшь? Проходи. На что 

лчеи lycLUbOH, U 1 С Ц . 
- Ой, сынок, рассыпаюсь на части. Там скри

пит, здесь болит, и бабка 
рит,что из меня такой > 
хвоста сито. Может, при 
всех этих напастей. 

- Что-нибудь сделаем 
глаз откроется,и появитс 
чина твоих болезней -
лодка прокляла на почве 
ём хозяйстве есть? Хоро 
сняв штаны, и пой. Они 
пой и смейся. Десять м 
лет жизни. Вот и сосчит 
можешь себе добавить. 
мих. Не забудь, деда, ме, 
если,паче чаяния,снова i 
люблю. Всего хорошего 
от всех напасней. Были С 
дите, уважаемый!.. 

Перевёл с украинс 
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Герман ДРОБИЗ, 
застуженный метеоро
лог республики 

ПОСЛЕДЫШ ГОСТЬ 
В канун Нового года в дверь раздался звонок. 
Хозяин открывает и видит перед собой запо
рошенного снегом бородатого мужчину с меш
ком. Он спрашивает: 
- Вы кто - Дед Мороз или Санта-Клаус? 
- Вообще-то я ваш родственник из деревни, -
отвечает пришелец. 
- Да нет у нас в деревне никаких родст
венников! 
- Тогда я - Санта-Клаус... 

Антон МАКУНИ. 
щ 

Сами мы 
немесный 
памагите 
чем 
можытию 

Родственники 
ко мне на Новый 
год прилетают! 
В. Луговкин 

С. Коняхин 
В. Дубов 
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 Этот рассказ был напи

сан Антоном Павловичем 
Чеховым в конце декаб
ря 1885 года и 4 января 
следующего года опубли
кован в первом номере 
журнала "Осколки". 

Хара
кири 
6 бок! 

Добрым молодцам урюк 
Фельетон 

Среди большого количества от
рывных календарей на 2002-й год 
(астрологический, кулинарный, ле
чебный и т.д.) наше внимание при
влек юмористический. 

Структура календаря предельно 
проста: каждое число сопровождает
ся указанием именинников и афориз
мов. Первые не просто перечислены. 
Написано так: "Веселятся именинни
ки", и после двоеточия перечислены 
имена. Например, 7 января: "Весе
лятся именинники: Фелицата, Феодо
сии". И так каждый день с небольши
ми модификациями. 13 января: "Ве
селятся именинники: Мелания". 
Согласовать сказуемое и дополне
ние - это титаническая работа. Ино
гда, правда, она делается. 8 марта: 
"Веселятся именинники: Александр, 
Поликарп и все женщины Российской 
Федерации". (Почему же только рос
сиянки - ведь выше написано, что 
это Международный женский день.) 

Повеселившись, пора принимать
ся за ум. На каждый день приходится 
по афоризму. Большинство из них на
правлено на то, чтобы пристыдить 
читателя, если календарный юмор 
ему не понравится. 4 января: "Дур
ной признак, когда перестают пони
мать иронию, аллегорию, шутку. 
Ф.М.Достоевский". 8 января: "Чело
век отличается от всех других созда
ний способностью смеяться. Д.Адди-
сон". И так далее в том же духе. Ав
торы самые разнообразные, в том 
числе и много незнакомцев. К таким, 
в частности, относятся Н.Гёте (12 ян
варя), Н.С.Тургенев (6 января), Г.Шоу 
(1 февраля), А.Н.Герцен (25 ноября). 
Но даже с правильными инициалами 
эти авторы положения не исправили 
бы: слишком случаен принцип подбо
ра. 

Однако всё это, как говорится, 
печки-лавочки. Главное лакомство, 
по замыслу составителя, ожидает на 
оборотной стороне листочка. Там 
вроде бы и месте побольше. Тоже, 
конечно, не разгуляешься. Поэтому 
преобладают малоформатные про
изведения под рубриками "Слово не 
воробей", "Эпиграммы", "Всячина", 
"Рубай", "Тосты"... Авторов соста
витель в упор игнорирует. Они либо 
не указаны, либо написаны с ошиб
ками. Если взяться приводить при
меры опечаток, придётся цитиро
вать добрую половину календаря. 
Но хуже другое. Составитель и 

здесь умудрился со снай
перской точностью вы
брать произведения, 
имеющие минимальное 

отношение к юмору. Например, он 
уверен, что все частушки ух какие ве
сёлые. Поэтому 9 мая приводит та
кую: 

Распроклятая война 
Гитлером затеяна 
У залеточки мово 
Ноженька потеряна. 

Да, эта штука посильнее, чем 
"Дедушке в поле попался фугас". Ни
чего себе материал для юмористиче
ского календаря! (Кстати, синтаксис и 
пунктуация оттуда.) 

Знакомясь с календарем, хочет
ся перефразировать пресловутое 

"Сумбур вместо музыки". Только тут 
- сумбур вместо юмора. О каком ка

честве можно говорить, если изда
ние напичкано острейшими "очепят-
ками" типа "Дерьмонтин" или "Доб

рым молодцам урюк". 
Ал.ХАНОВ. 

А.ЧЕХОНТЕ Дед 
Мороз 

В предыдущем 
номере мы вкратце 
поведали о мистичес
ком тумане, окутавшем рассказик 
О.Генри "Истории пробковой ноги". К 
сожалению, теперь он сгустился еще 
больше - на этот раз в публикации 
таинственным образом исчезла кон
цовка забавного анекдота, в котором 
и содержится соль." 

Напоминаем, что главный пер
сонаж "Истории пробковой ноги" дол
го пытается разжалобить в поезде 
старенькую попутчицу, рассказывая 
о перипетиях своей жизни. Вот како
вы последние строчки этой миниа
тюры, коварно съеденные редакцион
ным компьютером: 

"Она открыла сумочку, вынула 
из нее карточку и протянула несча
стному. Он жадно схватил ее и про
чел: "Помогите бедной глухонемой". 

Справедливости ради нужно 
сказать, что подобные казусы случа
ются не только с классиками. В опуб
ликованной в том же номере пародии 
"Милицейский протокол" разбушевав
шийся компьютер - совсем с ним сла
ду нет - зажилил фамилию автора, 
коим является наша современница, 
большой друг "Нового Крокодила" Ин
на Савельева. 

Редакция приносит свои ис
кренние извинения читателям и 
И. Савельевой. Думается, человек 
трудной судьбы, каким был О.Генри, 
нас понял бы. 

НОВОГОДНИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ 
- На улицах картина ада в золотой 

раме. Если бы не праздничное выраже
ние на лицах дворников и городовых, то 
можно было бы подумать, что к столице 
подступает неприятель. Взад и вперед 
с треском и шумом снуют парадные са
ни и кареты...На тротуарах, высунув 
языки и тараща глаза, бегут визитеры... 
Бегут они с таким азартом, что, ухвати 
жена Пентефрия какого-нибудь бегуще
го коллежского регистратора за фалду, 
то у нее в руках осталась бы не одна 
только фалда, но весь чинвничий бок с 
печенками и с селезенками... 

Вдруг слышится пронзительный по
лицейский свист. Что случилось? Двор
ники отрываются от своих позиций и бе
гут к свистку. 

- Разойдись! Идите дальше! Нечего 
вам здесь глядеть! Мертвых людей ни
когда не видали, что ли? Наррод... 

У одного из подъездов на тротуаре 
лежит прилично одетый человек в боб
ровой шубе и новых резиновых кало
шах... Возле его мертвецки бледного, 
свежевыбритого лица валяются разби
тые очки. Шуба на груди распахнулась, 
и собравшаяся толпа видит кусочек 
фрака и Станислава третьей степени. 
Грудь медленно и тяжело дышит, глаза 
закрыты... 

- Господин! - толкает городовой чи
новника. - Господин, не велено тут ле
жать! Ваше благородие! 

Но господин - ни гласа, ни возды
хания... Повозившись с ним минут пять 
и не приведя его в чувство, блюстители 
кладут его на извозчика и везут в при
емный покой... 

- Хорошие штаны! - говорит горо
довой, помогая фельдшеру, раздеть 
больного. - Должно, рублей шесть сто
ят! И жилетка ловкая... Ежели по шта
нам судить, то из благородных... 

В приемном покое, полежав часа 
полтора и выпив целую склянку валерь
яны, чиновник приходит в чувство... Уз
нают, что он титулярный советник Гера
сим Кузьмич Синклетеев. 

- Что у вас болит? - спрашивает его 
полицейский врач. 

- С Новым годом, с новым счасть
ем... - бормочет он, тупо глядя в пото
лок и тяжело дыша. 

- И вас также... Но... что у вас бо
лит? Отчего вы упали? Припомните-ка! 
Вы пили что-нибудь? 

- Не... нет... 
- Но отчего же вам дурно сдела

лось? 
- Ошалел-с... Я... я визиты делал... 
- Много, стало быть, визитов сдела

ли? 
- Не... нет, не много-с... От обедни 

пришедши... выпил я чаю и пошел к Ни
колаю Михайловичу... Тут, конечно, 
расписался. Оттеда пошел на Офи 
церскую... к Качалкину... Тут тоже 
расписался... Еще, помню, тут в пе
редней меня сквозняком продуло... 
От Качалкина на Выборгскую схо
дил, и Ивану Иванычу... Расписал
ся... 

- Еще одного чиновника при
везли! - докладывает городовой. 

- От Ивана Иваныча, - продол
жает Синклетеев, - к купцу Хрымо-
ву рукой подать... Зашел поздра
вить... с семейством... Предлагают 
выпить для праздника... А как не вы
пить? Обидишь, коли не выпьешь... 
Ну, выпил рюмки три... колбасой заку
сил... Оттуда на Петербургскую сторо
ну к Лиходееву... Хороший человек... 

- И все пешком? 
- Пешком-с... Расписался у Лиходе-

ева... От него пошел к Пелагее Емелья-

новне... Тут завтракать посадили и ко
феем попотчевали. От кофею распа
рился, оно, должно быть, в голову и 
ударило... От Пелагеи Емельяновны 
пошел к Облеухову... Облеухова Васи
лием звать, именинник...Не съешь име
нинного пирога - обидишь... 

- Отставного военного и двух чинов
ников привезли! - докладывает городо
вой... 

- Съел кусок пирога, выпил рябино
вой и пошел на Садовую к Изюмову... У 
Изюмова холодного пива выпил... в гор
ло ударило... От Изюмова к Кошкину, 
потом к Карлу Карлычу... оттеда к дяде 
Петру Семенычу... Племянница Настя 
шоколадом попоила... Потом к Ляпкину 
зашел... нет, вру, не к Ляпкину, а к Да
рье Никодимовне. От нее уж к Ляпкину 
пошел... Ну-с, и везде хорошо себя чув
ствовал... Потом у Иванова, Курдюбко-
ва и Шиллера был, у полковника По-
рошкова был, и там себя хорошо чувст
вовал... У купца Дунькина был... 
Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и со 
сиску с капустой ел... Выпил я рюмки 
три... пару сосисок съел - и тоже ни
чего... Только уж потом, когда от Рыж
кова выходил, почувствовал в голо
ве... мерцание... Ослабел... Не 
знаю, от чего... 

- Вы утомились... Отдохните не 
много, и мы вас домой отправим... 

- Нельзя мне домой... - стонет 
Синклетеев. - Нужно еще к зятю 
Кузьме Вавилычу сходить ... к эк
зекутору, к Наталье Егоровне... У 
многих я еще не был... 

- И не следует ходить. 
-Нельзя... Как можно с Новым 

годом не поздравить? Нужно-с... 
Не сходи к Наталье Егоровне, так 
жить не захочешь... Уж вы меня от
пустите, господин доктор, не не
вольте... 

Синклетеев поднимается и тя 
нется к одеже. 

- Домой езжайте, если хотите, 
говорит доктор, - но о визитах вам ду
мать даже нельзя... 

- Ничего-с, бог поможет... - взды
хает Синклетеев. - Я потихонечку 
пойду... 

Чиновник медленно одевается, ку
тается в шубу и, пошатываясь, выхо
дит на улицу. 

- Еще пятерых чиновников привез
ли! - докладывает городовой. - Куда 
прикажете положить? 
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В. ТАРАСЕНКО, г. Мурманск 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Тридцать первого декабря в 

России ожидаются морозы, отте
пели, снегопады, дожди и другие 
праздничные мероприятия. Утро 
туманное, утро седое. Днем на 
дорогах видимость, в домах слы
шимость, на улицах гололедица, 
в кинотеатрах голодевица. 

Уровень распивации в от
дельных саунах до двадцати мо-
кроаборигенов в час. В бутылках 
водки, купленных с рук ближе к 
ночи, возможно наводнение. 

На Чукотке дикая стужа, 
птицы будут падать на лету, зве
ри на бегу, но люди к новогодним 
столам дойдут через не могу. На 
Камчатке многие празднующие 
выпадут в осадки. Ближе к вече
ру в ресторанах Сибири и Урала 
будет наблюдаться обильное вы
падение зубов. 

В течение новогодней ночи 
у молодежи вероятен ураган 
чувств, у супругов среднего воз
раста - заморозки на почве вза
имной неприязни, у пенсионеров 
- любовь с порывами от благо
творных до всем возрастам по
корных. 

В газетах выпадет такой 

смех, какого и 
старики не при
помнят, но, если 
им налить, 
вспомнят еще и 
не такой. 

После полу
ночи повсемест
но - празднич
ные землетрясе
ния вприсядку. 

В первой 
декаде января 
на большей час
ти территории страны ожидают 
ся: небольшая инфляция моро
зов и дальнейшее усиле 
ние беспредела вплоть 
до внезапного замора
живания зарплат. В 
снабжении неимущих 
снегом, льдом, сосуль
ками и другими видами 
продовольственной по
мощи возможны пере
бои, но климата хватит 
на всех. 

&>АЫ 
W ~ Ц 

Владимир ИВШЕВ 

— Проходите, проходи 
луетесь? 

— Мужу меня пьёт,что 
ли бы только пил. А то Е 

1 нения и потом гоняете 
Спасения от него нет. П 

- Можно помочь. Это г 
круг избы? Справа нале 

- Когда как. Всё зави 
роны он на меня наброс 

- Дело серьёзное. Заг 
мух на бутылку водки. Н 
Давать по стаканчику до 
месяц всё у него пройде 
водке, а вы забудете, чт 
Только не забудьте запл 

- Желаю успехов. До 
^ ^ ^ ^ - Доктор, помог 

Ь м от рук. Изменяет 
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^ В раком. Обедом тож< 
^Ш что-нибудь лёгкое и в 

• будет, как шелковый 
Щ только вам одной. Все 
Щ - Что у вас, мужчина 
щ - Нет сна! Ночью лех 
щ одном глазу,будто кто-т 
• - А вы пробовали сч1/ 
• - Пробовал,не помога 
I пает рассвет. Надо вста 
1 - Всё понятно. Вас сг 
J Возможно, что-нибудь з 

Поищите там чёрное пер 
жгите. Пепел развейте 
РОЛН11Я Г О Г Л П Р Я М И ' 
"Откуда пришла, туда и 
ушла!". Если не помо
жет, привязывайте на 
ночь чёрного кота попе
рёк своего туловища. 
Будете спать, как мла
денец после купания. 
Если, правда, кот не бе
шеный. Уяснили? Толь
ко не забудьте запла
тить. Успехов вам. 

- Дедуля! Ты что там 
' орёшь? Проходи. На что 

лчеи lycLUbOH, U 1 С Ц . 
- Ой, сынок, рассыпаюсь на части. Там скри

пит, здесь болит, и бабка 
рит,что из меня такой > 
хвоста сито. Может, при 
всех этих напастей. 

- Что-нибудь сделаем 
глаз откроется,и появитс 
чина твоих болезней -
лодка прокляла на почве 
ём хозяйстве есть? Хоро 
сняв штаны, и пой. Они 
пой и смейся. Десять м 
лет жизни. Вот и сосчит 
можешь себе добавить. 
мих. Не забудь, деда, ме, 
если,паче чаяния,снова i 
люблю. Всего хорошего 
от всех напасней. Были С 
дите, уважаемый!.. 

Перевёл с украинс 

'Ы 1 Пв 
ЗЕ 

б ему было г 
5едь ужрётся 
я за мной Е 
омогите.пож 
юрча. Вы ка> 
зо или слевс 
сит от того, 
ится. 
исывайте ре 
астоять в те 
еды и посл< 
т. Он навсег 
о у вас бы; 
атить. 
свидания. С/ 
ите! Муж сов 
мне, не ночу 
его не дейс! 

Но излечить 
>ой? Атепер 
е свою фоте 
формата. Кл 
10м и шепче хорошо пок 
з. К ужину 
кусненькое. 

и будет п 
го хорошего 
? 
су, потолок гс 
о песку в гл< 
тать до мил 

ет. Пока сое 
зать на рабо 
лазили. Дел 
ашили в ва 
о. Когда его 
в направлс-

W A 

* 1 

0 | | 

ест меня пс 
созяин,как и 
советуешь чп 

. У тебя ей 
я дар яснов!/ 
проклятья. К 

ревности. Г 
шо. Итак,са,с 
будут тебя 
лнут смеха -
ай,сколько л 
Всё зависит 
о,ку с собой 
со мне загля 
. Кто следу 
>ы только де 

кого Григо-f. 

-f-
¥ 

^̂ щ 
ШШт до ост 
юкруг 
алуйстг 
с бегает 
i напра 
: какой 

цепт: г 
мном м 
з еды. L 

да забу 
1 такой 

шдующ 
сем отС 
эт дома 
-вуют. u 

> его MI 
э внима 
>графии 
адёте е 
те леек эрмить 
пригот 
Через г 
эинадле 
. 

)ызу - и 
аза нас 
пиона? 
питаю, н 
ту-
з серьё 
лу под 
найдёт 

!НИИ 3с 

• ^ Г 

**/ч N 
<dm i&a ш B k - / / j 

i 

* я ш м • 

- И 
№ « Р 

>едом. 
з соба 
го-нибу 

j,e и тр 
щения. 
.акая-тс 
1чёлы в 
ись на 
жалить, 
- это д< 
ет жизн 

от нас 
прихва 

нешь. 9 
ощий? 
ньги. П| 

. . . X ЙМЛМ 
)ии ДУ 

о жа-

а ес-
эрве-
/ |ЗбЫ. 
i ! 
е во-
30? 

сто-

эрсть 
есте. 
1ерез 
дето 
муж. 

ий! 
Зился 
. Ни-
то за 

эжно. 
тель-
э,же-
му на 
овые завт-
эвьте 
од он 
эжать 

ни в 
ыпал. 

асту-

зное. 
ушку. 
е,со-
тада 

'/ 

"ово-
ньего 
ць от 

>етий 
При-
1 MO-

тво-
/лей, 
а ты 
эсять 
(И ТЫ 
; са-
ТИТЬ, 
мёд 

Лечу 
юхо-

и п л 
ЧДА. 

Г 

Герман ДРОБИЗ, 
застуженный метеоро
лог республики 

ПОСЛЕДЫШ ГОСТЬ 
В канун Нового года в дверь раздался звонок. 
Хозяин открывает и видит перед собой запо
рошенного снегом бородатого мужчину с меш
ком. Он спрашивает: 
- Вы кто - Дед Мороз или Санта-Клаус? 
- Вообще-то я ваш родственник из деревни, -
отвечает пришелец. 
- Да нет у нас в деревне никаких родст
венников! 
- Тогда я - Санта-Клаус... 

Антон МАКУНИ. 
щ 

Сами мы 
немесный 
памагите 
чем 
можытию 

Родственники 
ко мне на Новый 
год прилетают! 
В. Луговкин 

С. Коняхин 
В. Дубов 
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1-А. Прическа Кобзона. 
1-Ж. Приток ВолгиЮпасность. 
1-И. Китайский хлеб\Спутник 
серпа. 
1-П. Горница. 
2-Д. Песня из оперы. 
2-К. БыкЮбщага грешников. 
3-Д. Кухонная посуда. 
4-Д. Выдающийся летчик. 
4-3. Тесто. р £ ; Л 
4-И. Карты. • £ • 
5-Г. Равен двум пожарам. 
5-Е. Мурлыка\Совокупность. 
5-К. Ребенок. 

6-Б. Палка для 

Вг% игры\Финка. 
j 6-B. Сушка\Зной. 

6-Ж. Передача\Грузинское имя. 
7-Г. Угощение. 
7-М. Пляска. ^ f * * f ^ 
8-Б. Орех. • • у ' ^ Я Н 
8-Г. Защита. Л ^ ^ Д Я 
8-М. Английский завтрак. 
8-0. Мяч в вороах\Гамсун. 
9-А. 0,01 га\Светильник. 
9-Г. Конечность. 
9-И. Громоздкий предмет. 
9-К. Задница ребенка. 
10-Г. ... толстяка. 
10-3. Дурак. 
10-П. Котлета из творога. 
11-А. Краска. 
11-К. Испытание. 
12-Н. Местоимение. 

13-А. Кормушка для ско' 
13-В. Поляк. 
13-К. Арина Родионовна 
15-А. Сознание. 
15-Б. Жижка. 
15-К. Мумия абрикоса. 
16-Г. Украшение джинсов 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В№3 

rJ>'~ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Деревня..7. Узбечка. 10. Ген. 11. Каникулы. 
12. Мяуканье. 14. Пуд. 16. Опыт. 18. Ясли. 
19. Батя. 20. Орех. 21. Кость. 22. Ной. 23. Мерин. 
24. Драка. 26. Пацан. 29. Сдача. 32. Кларнет. 
33. Сияние. 34. Прибой. 35. Обмен. 36. Сноха. 
37. Баранка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светлана. 2. Тяга. 3. Бунт. 
4. Обоняние. 5. Джинсы. 6. Решка. 8. Чарка. 
9. Ананас. 11. Крошка. 13. Ехидна. 14. Пьянка. 
15. Двойка. 17. Тетка. 18. Ябеда. 24. Домино. 
25. Канитель. 26. Полундра. 27. Царапина. 
28. Наездник. 30. Дворянин. 31. "Аврора". i u . пасодпик. ои. деирипип. о 



у<1ы kii ROZH Ж ШИР т 
ПИСЬМО РАЗГНЕВАННОГО ЩИПАЧА 
Матия БЕЧКОВИЧ 
(Хорватия) 

Недавно у одного нашего 
известного писателя в автобу
се украли бумажник. Через 
несколько дней он получил 
письмо следующего содержа
ния: 

"Разрезав ваш карман и 
вытащив из него бумажник, я 
тут же выпрыгнул из автобуса. 
Каково же было моё изумле
ние и разочарование, когда я 
его раскрыл. Я глазам своим 
не поверил. Поскольку не 
ожидал,что такое увижу. Сна
чала я подумал,что это невоз
можно, чтобы такой известный 
человек, как вы, столь жестоко 
надо мной пошутил". 

Вы мошенник! Я подам на 
вас в суд! Пусть там хотя бы 
в течение месяца разберутся, 
кто вы такой. Мне даже не
приятно, что во время прове
дения следствия вы будете 
ходить гоголем и вызывать у 
людей зависть, а ведь на са
мом деле у вас в карманах 
ветер свищет. Я никогда ещё 
не залезал в такой бедный 
карман. Несчастный человек, 
да вы хоть знаете, что я видел, 
как вы не пробили проездной 
талон? Это было утром,а ве
чером вас, знаменитость, уже 
показывали по телеку! 

Несколько раз я поджидал 
вас на улице, чтобы швырнуть 

вам в рожу ваш пустой бу
мажник, однако вы так и не 
появились. Возможно, вы не 
хотели идти на улицу, так как 
вам было слишком грустно. 
Но не кажется, что всё объяс
няется не этим. Вы стирали 
свои единственные брюки! 
Плакали,что вас ограбили. 
Писали трагические сонеты. 

Вначале я на вас даже оби
делся, но потом успокоился. 
Теперь я вас жалею и мог бы 
один раз в месяц давать вам 
один динар. Я согласен один 
раз в месяц воровать только 
для вас! 

Меня интересует, куда вы 
потом направились без денег? 
В пивнушку,на футбол,в театр 
или на обед? 

Бедняжка! Чем вы занимае
тесь всю жизнь, если у вас 
нет денег? От чего вы столь 
рано поседели? 

Я этого не понимаю. Полу
чается, что вы вообще ничего 
не пишете? Или, возможно,за 
эту работу совсем не платят? 
Если вы не нуждаетесь в 
деньгах, объясните и мне, как 
вы без них обходитесь. Я по
том тоже не буду зарабаты
вать. Объясните мне это или 
хотя бы ответьте на вопрос: 
почему вы не воруете? 

И чтобы глаза мои вас 
больше не видели в автобусе! 
Уважайте нас, карманных во
ров, и ходите только пешком. 

ВНИМАНИЕ! Дорогие читатели! 
С п е р в о г о н о м е р а 
б у д у щ е г о г о д а н а ш 
ж у р н а л с у д о в о л ь 

с т в и е м предоставит В а м возможность ознакомиться 
с отрывками и з книги д а в н е г о д р у г а " К р о к о д и л а " 
§ж и м а Б о р е н а . 

та з а м е ч а т е л ь н а я к н и г а , н а д е е м с я , в ы й д е т на 
р у с с к о м я з ы к е в 2 0 0 2 году под н а з в а н и е м 
' к а к стать идеальным м е р з а в ц е м . 
П о с о б и е для б ю р о к р а т о в и чиновников" . 

Джеймс Х.Борен - один из крупнейших юмористов 
современной Америки. Уроженец Оклахомы. Во 

время второй мировой войны служил рядовым 
матросом в ВМФ США. Демократ Политическую' 
деятельность начал в Texage.f Работал в 

команде Джона Ф. Кенн\ 
находился на высоких 
Американской дипломам 
странах Латинской Америки 

Уйдя с государственной службы и 
осуществляя собственные юмористические 
проекты, он создал Междун, 
Ассоциацию Профессиональных & 
членами которой являются прдд^ЩЩ^иЩ 
старн. "За особые бюрокра^ 
выдающуюся полит 
МАПРОБРЮ ежегош^^тт -

ного лет 
ностях в 

службе 

Bynnu Голдберг 
Как известно, на вкус и на и цвет 
Ни подруг, ни товарищей нет, 
Но любого пленит и подкупит. 
Светлый образ снегурочки Bynnu 

Ю. Тимянский 

iBOREN 
ПТИЦЫ (основан 
Ассоциации 

В иверситете 
Джим Х.Борен 

"акже ведет курс 
ание общества". 

Уеских книг. Его эссе 
тиковались в России . 

скому изданию книги автор 
ент Международной Ассоциации 
юрократов я всегда чувствовал 

народом матушки России. Российская 
рократия и американская политика и 

суть близнецы в этом замечательном до 
мире уморительной серьезности и 

(Талекуа 
препода^ 

"Воздействиее ю, 
Он 

новеллы^ при 

пищат: 

духе 
ПОЛИ1 
бюрок? 
безобразия 
организованного хаоса. Политики обоих государств 
исповедают единые концепции минимальной мудрости. 
Они хорошо знают, что имидж много важнее содержания, 
что громоподобные речи могут сбить с панталыка тех, кто 
их слушает, и успокоить тех, кто может вызвать общественны; 
беспорядки. 

В течение многих лет я познавал сам и учил других познав 
практику политократического искусства". 

Редакция журнала и автор книги будут благодарны Вам 
за внимательное отношение к произведению и признательны 
за отзывы и пожелания. 
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Рисунки Лари Ларсона, США 

Осторожно, Хиггинс... 
У него нож. 

- Ужасно! Кто-то сопит и 
хрбкает в трубку. 



АЛЬШАЛИНК 
. . ... ,.,..,, СЕТЕВОЕ АГЕНТСТВО 

Ксгнаарукмсгр сяймав 

www.alphalink.ru 
Телефон: (095) 728-15-70 

ISSN 1680-9521 

9 771680" 952002 

http://www.alphalink.ru

