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Обменный пункт 

Скидывай баксы, ребята! 
Доллар, как и все американское, обязан Европе. Назван в честь тирольской монеты «талер». Знак $ -
подражание испанской песете. Его для доллара придумал один деляга из Нового Орлеана, и было 
это 1 апреля 1778 года. На песете, между прочим, знак этот символизировал Гибралтарский пролив, 
и надпись была на монете соответствующая - «Дальше некуда». 
Рано или поздно пришлось бы Штатам платить старушке Европе по счетам». Еще в конце прошлого 
года доллар не мог жить без евро. Европейский Центробанк спасал курс валюты-конкурента, чтобы 
не разрушить мировой финансовый порядок. А в этом году махнул рукой - все, ребята, скидывай 
баксы, покупай евры, берем порядок в свои руки. 
Старый мир борозды не испортит. Вот, например, есть фунт, британский. Всегда ведь был на высо
те. Почти в два раза дороже «зеленых». Но почему-то именно американский бакс стал самой расхо
жей валютой в России. Говорят, в заначках у населения, в чулках, так сказать, почти триллион «зе
леных» хранится. Да и фальшивых, небось, не намного меньше. Теперь что же, евро в чулках хра
нить? Евро в чулках... Просто эротика какая-то. 

- Свободу TV! 

В. БОГОРАД 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
200 лет назад Наполеон по просьбам "трудящихся" 
стал пожизненным консулом Франции. Это стоило 
Европе нескольких миллионов жизней. 

Bnuau о HanoAsoHs 
- Медицина, - сказал Наполеон, - учит морить людей. 
- А что вы скажете о ремесле завоевателя? - спросил императо

ра придворный медик. 

Из разговора с комендантом крепости: 
Почему вы сдали крепость, генерал? - спросил Наполеон 

- Государь, - развел руками тот, - я могу назвать 18 причин. Во 
первых, у меня кончился порох 

• Достаточно, - прервал подчиненного Наполеон, - остальные 17 
причин меня уже не интересуют. 

Став императором Франции, Наполеон требовал секретаря де 
лать ему ежедневный обзор только английских и немецких газет. 
Однажды секретарь попытался заинтересовать императора матери 
алом из французской прессы 

Не утруждайтесь, - прервал его Бонапарт, - я знаю все, что пи 
шется в наших газетах. Ведь они печатают только то, что я хочу! 

В 1807 г. Наполеон принял изобретателя Фултона. 
С боевыми кораблями, приводимыми в движение паром, вы 

уничтожите Англию! - закончил свой доклад ученый. Наполеон вы 
смеял изобретателя как сумасшедшего. Через 8 лет английский ли 
нейный корабль "Беллерофон", отвозивший свергнутого императора 
на остров Святой Елены, встретился с пароходом "Фултон", лихо про
мчавшимся на большой скорости мимо императора. Наполеон с пе 
чалью в голосе обратился к своему спутнику: 

- Прогнав изобретателя Фултона, я потерял свою корону! 

Что у нас хорошо организовано, так это преступность. 
Константин Мелихан 

Уголовная полиция — превосходное определение. 
Хуго Штейнхаус 

Иногда корни уходят высоко вверх. 
Веслав Брудзиньский 

- Пора идти в политику - поднимать 
благосостояние народа, а то 

с каждым днем улов все 
хуже и хуже... 

А. МОРАЛЕВИЧ 

ВИВАТ. 
ГАДЕНЫШ; 

Это Б России бывало: по семь лет мак не 
родился, а голода не было. Апоплексичная , 
вонькая и непомерная туша КПСС распалась сли
зью на восемь компартий, и как Б случае с недо
родом мака и голодом — горе и голод страну не 
опрокинули. Образовалось восемь марксистско-
ленинских умишеК: честишек и совестишек. И в 
этих гадост-ных условиях, когда ты уже не руле
вой и даже не палубный матрос — 
только о себе и приходится думать: 
как выжить? И как изъянная мать 
коммунистические партии присла
ли насмерть орастое дитя свое — 
комсомол. Даже не всхрипнув и не 
всхлипнув, окочурился и ушел в 
нети коммунистический союз м о 
лодежи. И сам архангел Гавриил, 
разучи он на трубе все песни Пах
мутовой, зовущие молодость за 
медный грош обмораживаться , 
гнить в окопах, попадать под высо
кое напряжение, наживать гастрит 
с язвой и преждевременные инва
лидности — даже архангел Гаври
ил, подкрепленный Пахмутовой , 
не скликал бы теперь молодежь в 
ликующие колонны. И опять-таки 
горя от кончины комсомолии не 
испытала страна. Умер Максим — 
ну и пес с ним , положили его в гроб — ну и мать 
его... 

Но позвольте, куда же делись они, тысячи т ы 
сяч вожаков и предводителей молодежи, у м ы -
тенькие, башковитые, хитромудрые, неисчерпа
е м ы й кадровый резерв ЦК КПСС, КГБ, МВД, 
Мининдела, Совмина? 

А в бизнесе теперь весь руководящий комсо
мольский актив. Жирные теперь это коты. 

Но ой ли, позавидуешь ли их процветанию? 
Ведь, должно быть, это их истребляют шилом в 
мозжечок , прошивают насквозь из совершенно 
бесшумных пистолетов с глушителями аж от ав
томобилей «Жигули»? Д о л ж н о быть, именно 
былые комсомолисты обеспечивают куском хле
ба всех скульпторов страны, которые денно и 
нощно ваяют надгробия безвременно усопшим? 

А вот и нет. Такая это порода: минимален про 

цент уоиенных средь оывших сановных комсо-
молистов. Самосохранительность у них наивыс
шая. И, как говорится, нос на риск у них собакой 
натерт. Поэтому вовсе другие категории граждан 
покоятся под бронзовыми орлами и глыбами ла 
брадорита: симпатяги качки и братки, по кото 
рым и контрольный-то выстрел производят не в 
голову, а разве уж в пятку, поскольку вакуум не -
убиваем, и прочие зарвавшиеся алчные бывшие 
партайгеноссе. 

Так ВОТ: о риске и комсомоле. М н о г о ж д ы лет 
назад светлой памяти Мануил Семенов, редак
тор «Крокодила», вызвал меня с х у д о ж н и к о м 
Андреем Крыловым: 

— Мысль на самой поверхности, — сказал он. — 
Молодежь столько делает в стране, так почему 
бы ей не иметь свой юмористический журнал? 
На западе есть во всех странах. Миллион от сво

его тиража мы дадим, штат подберем, 
комсомольский ЦК всего-то даст 

главного редактора, всего им и хлопот. 
Выходите с ними на связь, сделайте 
пробный номер. 

И, пройдя памятник Героям Плевны, 
который чаще бытует под именем па 
мятника Героям Пленума, вошли мы в 
святилище комсомола. 

— Ах, ах, какая идея! — вскинулись 
секретари комсомола. — Просто позор, 
что такая идея возникла у вас, а не в 
наших мозговых центрах. И какой ш и 
рокий жест со стороны «Крокодила»! 
Ну, возможно ли такое на западе? 
Миллиардное дело — и нам передается 
бес-платно! Единственно с названием: 
«юмористический» . Какая -то в этом 
мелкотравчатость, птичка божья не 
знает ни заботы, ни труда. 

И доразъяснили нам, что вот «Кро 
кодил»- то — он журнал политической сатиры 
при ЦК КПСС. На западе, само собой, как черт от 
ладана бегут от сатиры, чтобы сокрыть свои о б 
щественные гангренозные язвы. У нас, понятно, 
язвы отсутствуют, нету, разве уж п р ы щ и к и , 
нравственные бубончики и угри. Но сатиричес
кой скребницей мы сот-рем с лица комсомола и 
это. Успеха вам, товарищи, а для координации 
действий мы пристегнем вам в помощь ответор-
ганизатора ЦК т. Мостового. 

Прекрасен был Мостовой. Идеям Ленина пре
дан безмерно. В глазах бухаринский ум. Спорти
вен. Сгусток энергии. 

— Грядет Пятнадцатый съезд комсомола, — 
взял быка за рога Мостовой. — Если м ы напря 
жемся, то к открытию съезда на кресло каждого 
делегата мы выложим по пробному номеру м о 
лодежного журнала «Зубастик». И в съездовском 

распорядке «Разное» возгласит первый секре
тарь: «Друзья! Кто за издание молодежного 
журнала «Зубастик»? — И зал взорвется: «Да
ешь!» 

И поспели. И выложили на кресла. Но все 
откладывался раздел «Разное», а вместо того, 
разгоряченный «летящими голосами» умело 
рассаженных в зале гэбистов -психологов , 
вскочил на ноги многотысячный зал, к л и к у 
шески ЧЕТЫРНАДЦАТЬ минут в исступлении 
крича : « Л е н и н с н а м и Л е н и н ж и в Л е н и н с н а м и -
ЛенинживЛенинснамиЛенинжив" . . . 

— Класс! — в гостевом ярусе подтолкнул нас 
локтями ответорганизатор Мостовой. И в к а -
нонадном реве мимически призвал восторг-
нуться: какой порыв! Какое единение съезда! 

А через три кресла от меня стоял синюшный 
от ужаса тоже гость съезда, Аркадий Исаако
вич Райкин. И когда после страшного к а м л а 
ния и экстаза затеялось всеобщее пение « И н 
тернационала», обнаружил я, что слов-то А р 
кадий Исаакович — ни в зуб ногой, а только 
пришепетывает о б е с к р о в л е н н ы м и г у б а м и , 
чтобы какой -либо из гэбистят не настрочил 
потом: Райкин демонстративно не уважал и не 
пел. Не знал слов и бронетанковый полковник , 
стоящий рядом со мной , и лишь единственные 

из партийного тропаря 
впитал он слова — «от
воевать свое добро!» . 
И когда дошло до этих 
слов, грянул так, что у 
меня в кармане само
произвольно расщелк-
нулся портсигар. 

— Уф! — сказал в к у 
луарах ответорганиза
тор Мостовой . — За 
вершили с триумфом. 
Теперь в «Балчуг» , в 
«Балчуг», снять напря
жение. 

Но съезд! Какие сия
ю щ и е глаза! Какая 
сплотка! Порыв! «Сего

дня мы не на параде, мы к коммунизму на пу 
ти , в коммунистической бригаде с нами Ленин 
впереди»! Вам чего плеснуть, м у ж и к и , « А р м а -
ньяк», "Эрвин Лукас Боллс" или водяры? "Эр-
вин " — в нем чешуйки плавают из сусального 
золота. Голландцы придумали. Забавно, а? В 
туалете оглянешься, а оно сияет. Посмотрю я 
завтра кал, чем сегодня завтрак! 

Что ж, не л ы к о м шиты и м ы , встречались и 
не с такой небывальщиной в алкоголе. С тем 
же Андреем Крыловым, в Беринговом проли 
ве, на траверсе Соединенных Штатов А м е р и -
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(взгляде крыши) 
Репортаж кота Мур-Мура 

Что люди сегодня любят больше всего? Кроме де
нег. "Ящики" свои. У них даже поговорка есть: "Сыг
рал в ящик. Это, видно, про тех, кто уж слишком 
долго у телевизора любит сидеть. А вот нам, котам, 
легче. Мы ведь телепаты. Мы у антенн на крышах те
лепаемся и без всяких "ящиков" все, что в мире про
исходит, видим. Прямо как в песне поется: "Мне 
сверху видно все, ты так и знай!" И вот сижу я на сво
ей крыше и все удивляюсь: почему люди чем-то все 
недовольны?! Почему они видят в жизни только 
плохое? А хорошего в упор не замечают?! 

Вот, например, говорят: интеллигенция голодает. 
Профессура, МНС, преподаватели, студенты. Мол, 
то и дело в голодные обмороки падают. Сердоболь
ные писаки плачут да огорчаются. А пользы от тако
го положения не видят! Неужто забыли напрочь по
говорку: "Сытое брюхо к работе и ученью глухо. Мо
гу даже из своей кошачьей жизни пример привести. 
Вот почему домашние коты такие глупые? Да они 
этот "этикет-кетикет" банками жрут. Вот мозги от 
этого жиром у них и заплыли — мышей перестали 
ловить. Да и знаю я этих интеллектуалов: им день
жонок на питание подбросишь, а они их на пищу 
для ума истратят — вон как на "Голубое сало" на
бросились! 

К тому же когда ученые и неученые студенты го
лодают - так сколько вредных шлаков из них 
выйдет?! А здоровье остается. И без всякого там 
гербалайфа! 

Кстати, о здоровье. Недавно в передаче Третий в 
глаз" целительница одна мне очень понравилась. 

к и , капитан крохотного ржавого сеинерка Юра 
Образцов сурово предупреждал: 

— Корабль почти, что без дна, залил днище 
цементом. Всякое может статься. Надо спешить 
и выпить. "Тоджикистон виноси" . 

— А чего же мутное? — поглядел на свет свою 
поллитровую банку художник Крылов. 

— Кореец, из него настоялось. О прошлом 
году утонул в цистерне. Ну, не масай же утонул, 
они дылды, они двухметровые, а всего-то уто 
нул портативный кореец. Употребляйте с дове
рием. От корейцевых кальсон пуговицы не п о 
падутся, отфильтровали на Сахалине. 

...И под золоченый напиток 
мы все же спросили ответорга-
низатора Мостового: 

— А как же журнал «Зубас-
тик»? Отчего не было обещан
ных слов о журнале в съездов
ском «Разное»? 

— М у ж и к и , вы серьезно? — 
уже не бухаринскими, а Дзер
ж и н с к и м и глазами глянул на 
нас Мостовой. — Да на кой ляд 
руководству комсомола этот 
журнал? Кроме неприятностей 
от него, что может быть? Зато — 
в какую сыграли активность! 
На каких уровнях изысканно 
помандели! Какое явили попе
чительство о молодежи! Смач
но поегозили. Ну, не кисните, 
м у ж и к и . Ну, еще по стакану! 

Тем временем трое других 
вождей молодежи, генеральш, 
упившись после съездовских 
треволнений, стали играть в баскетбол. На цел
лофановой пленке под радиатором отопления 
в «люксе», истекая янтарным ж и р о м , лежал 
полутораметровый осетр горячего копчения 
(должно быть, подарок съезду от астраханской 
делегации). Вырывая из осетровой бочины к у 
ски, в виде баскетбольного кольца избрав люс
тру, вожаки с изрядной точностью метали осе
трину в сплетения хрусталя, всякий раз побе
дительно взвывая, когда, дав волну вони от 
горящего жира , взрывалась очередная лампа. 

Остатний же вожак оттягивался футболом. 
«Сухим листом», пыром, шведой, щечкой бил 
он в бока и дверцу бордового кабинетного хо 
лодильника «Упо», приставляя затем ухо к 
разрушаемому красавцу, вслушиваясь и него
дуя: 

— А? Угро -финны, мать иху! Какие холо
дильнички организовали! Я полноги стесал, а 
он все работает, сука! 

И лупцевал «Упо» снова... 

Все лекарства, говорит, надо 
сунуть коту под хвост! Подза 
ряжаться надо от космической 
энергии. Тоже мне открытие! 
Как я это с рождения знаю 
Около спутниковой антенны и 
подзаряжаюсь. Кайф похлеще, 
чем от валерьянки! 

Кстати, о кайфе. И чего это 
нар-КОТИКИ (нар-КОТА, по-
простому) людям поперек гор
да встали?! И при чем тут коты? 
Не надо на нас все беды ва 
лить. И вообще, я бы на месте 
людей радовался. Чем больше 
наркоты, тем меньше нарко 
манов! Они от нее только и вы
мирают! 

О вымирании скажу. Мно
гие в телепередачах жалуются: 
ритуальные услуги уж слиш
ком подорожали. А чего огор 
чаться? Радоваться надо 
сколько хороших людей из-за 
этого умирать передумали! 

Опять же есть недовольст 
во, что самолеты и вертолеты 
уж больно часто падают. Зато 
дома взлетают! 

Или вот, раньше все ругали 
тех, кто за воротник закладывал, хвалили, кто за 
кладывал ближнего своего. Скучно было - жуть! А 
сегодня как интересно. То там, то здесь - сплошные 
заложники: то мину, то бомбу заложат. Шарахнет 
так, что не соскучишься. Не жизнь пошла, а сплош 
ной бесплатный фейерверк. Под Саратовым - любо 
дорого было посмотреть. Как жарило! Что по срав 
нению с этим шоу каго-то там французского Жара! 

А вот про Думу в последнее время смотреть уже 
стало скучновато. Вот раньше лучше было; то за во 
лосья друг друга тягали, то по мордасам трескали, а 
то и глаза друг дружке норовили выцарапать, ну 
точно как мы в марте 

- Ну. м у ж и к и , — Б разгар этой релаксации 
сказал Мостовой, куратор, ответорганизатор и 
прочая, — какие-то вы кисляи, без нашей комсо
мольской ж и в и н к и . А если устроить для вас это 
самое, на лысого босого? Краснодарскую деле
гацию упилить не желаете? Преизрядные комсо
молки! Любая за углом пернет — можно за л о 
шадь продать. Могу сей момент всех выставить 
раком! 

И мы в смятении покинули гостиницу "Бал
чуг" , весьма пошатнувшись верой в ленинский 
комсомол. 

А они, торовитые, мобильные, светозарные во
жаки , через четверть века м и -

?Ч лейшим образом переплави
лись в капиталистов, и из л ю -

фтт тых гонителей православия — в 
радетелей. 

Вот бы и все, и вздохнуть бы 
общенационально, что исчез
ло навечно из наших пределов 
это человеческое крапивное 
семя — ан нет. Ибо писано еще 
на римских скрижалях: unita 
vir ions. В единении — сила. 

У писателя Виктора Ерофее
ва есть прелестный образ: «не
веста с зубами». Точно так у 
нас есть певица с ляжками . И в 
ее репертуаре есть песня со 
словами, что некто пришел та 
к о й незванный , н е ж д а н н ы й , 
чист, как только что из ванной. 

И пришел! Регенерировал
ся! В каких - то щелях брусчат
ки Красной площади сохраня

лись споры гаденыша. Возник опять внешне а н -
тисептированный . у м ы т е н ь к и й , неубиенно 
правильный, при всей внутренней комсомолист-
ской порче. Отсюда — подлежит ревизии знаме
нитая формула о нашем народе: «See мы вышли 
из «Шинели» Гоголя». Да, из шинели, только без 
кавычек. Из шинели и кителя. Только не Гоголя, а 
Сталина. 

Но позвольте, по всем статям и историзмам 
полагалось б ы вновь возникшему гаденышу 
подкатиться под траченное пероедами и уже не 
имеющее взлетно-подъемной силы крыло р о д и 
мой коммунистической квочки — КПРФ. Полага
лось бы, но нету гаденыша под этим облезлым 
крылом. Ибо — ((Союз нерушимый попал под м а 
шину». Опереточны и прискорбны поползнове
ния бывших укротителей масс разыгрывать из 
себя грозную и необоримую силу, а гаденыш 
всегда именно там, где сила подлинная. Посему 
не под куриное крыло он затискивается, а под 
перья двуглавого орла. 

В мире доллар падает. Стал я размышлять - по
чему? - и додумался. Раньше он в теплом коридоре, 
как сыр в масле катался. А теперь кончилась для не
го тепличная атмосфера. Хотя "парниковый" эффект 
остался. И то хорошо. Мне на крыше, сами понима
ете, у антенны не слишком комфортно. Дрожишь, 
бывало, как бомж какой-нибудь. Да и крыша чего-
то покачиваться стала. Того гляди поедет, как и вся 
наша жизнь. 

Эх! 

От имени кота Мур-Мура Евл. Кратар 

Ах, Владимир Владимирович Маяковский! Ах, 
безусловно, г ений , уподобившийся н е у м е х е -
спортсмену по спортивному ориентированию, у 
которого и буссоль вместо севера показывает 
восток, а для ориентирования на просторах К а 
лужской губернии взята карта Ямало-Ненецкого 
округа. Уже и не цитируется нигде гений Влади
мир Владимирович (поэт, не путать его с дру
гим), а уж какой был певец коммунии и комсо
молии. Но были у сбившегося с пути поэта бес
смертные стихи, а в числе прочих — «Если звезды 
зажигают, значит, это кому -нибудь нужно». 

А вот — кому? Кто возжег звезду, кто пропла
чивает выгребную яму — радиостанцийку б ы в 
ших комсомолистов «Свободная Россия», почти 
уже призывающую есть евреев-ашкенази на за 
втрак, на обед во фритюре жевать евреев-сабра, 
а на у ж и н в виде мусса употреблять евреев-се-
фардов? Совершенно не ясный вопрос, кто про 
плачивает, даже более не ясный, чем в орнито
логии вопрос о местах зимовки ворон. 

И вот были некие сосущие порознь, ныне пе
рековавшиеся в идущих вместе. Кто возжег их 
звезду, кто проплачивает желдорэкспрессы не 
давних сосущих порознь, когда им , теперь иду 
щим вместе, приспичивает из глубин России с 
демонстрациями нагрянуть в Москву? Кто опла
тил униформу этих идущих вместе (блейзеры и 
футболки) с нагрудными портретами Владимира 
Владимировича (не поэта), кто подливает им 
пивка для рывка, стимулирует пейджерами за 
верность движению? 

Ах, симпатяги л и м о н о в ц ы , б а р к а ш о в ц ы , 
скинхеды, васильевцы в скороходовских м о к р о 
ступах, в черных шальварах из бостон-дерюги! 
Куда меньшую опасность для отечества пред
ставляют эти временно заблудшие души, по к о 
торым и ОМОН с прилежанием пройдется ду 
бинками , и судебный укорот будет их обеспечен. 

А умытеньких выползков из шеренг идущих 
вместе почему-то ни в пучину, ни в геенну не 
ввергает ОМОН, а даже берет под защиту. 

И режим наибольшего потворства простер над 
идущими вместе крыла. И эх, любимая наша от
чизна! Нельзя дважды войти в одну и ту же реку — 
это правило для всех прочих стран, а для России 
подряд четырежды вляпаться в одно и то же гов
но — дело обыденное. Потому свободненько под 
извечным революционным лозунгом «Преда
дим мерзость цветку пламени!» идущие вместе 
публично (пока, видимо, для разминки) устраи
вают кострища из книг В. Сорокина и того же 
В.Ерофеева. Звонкими поставленными голосами 
крича в публику, что идущие вместе пришли 
очистить от скверны нацию. В уме же держа, что 
по очищении (на их манер) они поставят Россию 
а ля омар. В просторечии — раком. 

© 

Ракет-то у нас много, 
а вот ракетоносителей 
малость не хватает... 
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МУЖСКОЙ 
БОРДЕЛЬ 

А.АЛЕШИН 

Я проснулся, как всегда, в семь. 
Солнце уже вышло на работу. 
Я быстро поднялся, пошел в ванную. 
Быстро умылся. Почистил зубы. Побрился. 
Пошел на кухню. 
Включил плиту, достал кастрюльку, влил в 
нее воду. 
Положил туда два диетических яйца. Стал 
нарезать хлеб. 
И вдруг хлопнул себя по лбу: что же я 
делаю дурак! 
Я же вчера женился! 
Быстро вернулся в комнату, лег в 
постель и, разбудив жену, 
сказал, что пора готовить завтрак. 

Александр ТРОФИМОВ 
А. Василенко 

Жертву дорож-"""""——~-^fr 
ного происшествия до

ставили в госпиталь. В приемном от
делении, записывая его данные, сестра спрашивает: 

— Женаты? 
О нет, нет, — вздрагивает пострадавший, — я попал под автомобиль. 

Одна подруга говорит другой: 
- Мой муж мне так изменяет, что я даже не уверена в том, что я — мать его троих детей! 

— Это правда мужской бордель, а, господин? 
— Да, мадам. Это первый в нашем городе мужской бордель высше
го класса имени Каменева и Зиновьева! 
— И что, здесь торгуют мужиками, правда? 
— Ну-у... не то что торгуют, а как бы это... сдают напрокат. 
— Что, и недорого? 
— Ну, это зависит от ваших желаний, мадам. 
— Это... который лучше-то? 
— Видите ли, мадам, у нас все хорошие. 
— Да-а? И не пьющие? 
— Исключительно. Других не держим. Фирма! 
— Ну, подберите мне кого покрепче. 
— Вот, мадам, альбом. Выбирайте. Ваше желание для нас — закон! 
— Ой, это что? И негры есть? 
— А как же. На любителя... ницу. 
— Ой, нефа не нужно! 
— Как пожелаете, мадам. А вот этот подойдет? Рост 2 метра, бицеп
сы Шварценеггера, улыбка Бельмондо. Исключительно ласков, не
жен, неутомим. 
— Неутомим — это хорошо. А сколько стоит? Почем, то есть? 
— Смотря на сколько заказываете и смотря что делать. 
— Ой! Делов мно-ого! 
— Можете списочком задания заранее изложить, чтоб не путаться. 
— А можно его домой взять? 
— Пожалуйста! 

Часа на три. 
— 100 долларов... эй! Вениамин Сергеевич! Спус
кайтесь. Работа на дому! 
...— Знач так, Вениамин! Я тебя купила на 3 часа. 
Мужик ты сильный, выносливый, сдюжишь. Вот те
бе списочек наших с тобой дел: холодильник из ре
монта припереть, выжать ванну белья, картошки с 
рынка рюкзак принесть, ковер выбить 3x4, утюг по
чинить, врезать мне новый замок. Опосля чего если 
от тебя что останется, может, и побалуем немного. А 
сейчас ноги в руки и в мастерскую! Бего-ом!.. Венечка. 

Жена пекла пирог с капустой, а я писал очень короткий рас
сказ. Рассказ не получался — хотелось есть. Я был раздражен. 
Запахло капустной начинкой. Я продолжал писать. Зазвенел 
противень: «Вынимает», — подумал я. Капустный — это мой 
любимый. 

Послышалось шуршание: «обмазывает маслом корочку», - по
думал я. А может, вторая половинка с яйцом - с яйцом я тоже 
очень люблю. Послышалось тихое мурлыканье: «Укутывает газе
той», - подумал я. А может, третья половинка с яблоком - с ябло
ком я тоже очень люблю. Больше я вынести этого не мог. Я схватил 
свой оставшийся чистым лист бумаги и ручку и побежал на кухню. 

- Вот! - закричал я. — Вот! Я должен к понедельнику написать 
очень короткий рассказ, а ты тут возишься, копаешься! Давно пора 
ужинать! - я положил лист и ручку на стол, строго посмотрел на же
ну и сел на табуретку, закинув ногу на ногу. Нестерпимо запахло ка
пустной начинкой, сердце подскочило до горла. 

- Сиди, сиди! - сказала жена приветливо. Я в ужасе посмотрел 
на нее и вспомнил Медузу Горгону — она, говорят, тоже была кра
сивая женщина. 

- Пиши! — сказала мне жена ласково, взяла в руки большой ку
хонный нож и стала диктовать: 

Совсем короткий рассказ 

Жена пекла пирог с капустой, а муж писал очень короткий рас
сказ. Потом он пришел на кухню и сел на только что испеченный пи
рог. Покойнику было сорок два года. 

Нина и Михаил КРЫМСКИЕ 

Так как вам нужен 
полный покой, 

я выписываю вас на 
работу! 

О, Господи! 
жинка килера наняла!.. 

в. соляник 

Ну, конечно же... 
Муж на кухне... 
я у телевизора. 

Л. Мельник 
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В круче едешь - дальше будешь 

I 
Три мудоеца поспорили, кто га них умнее, и решили обратиться 

старшему га всех му/рецоа.. Тот придумал им загадку: «У меня есть пять 
три черных и два белых. Вы сядете друг 
напротив друпа и закроете глаза. На 
каждого из вас я одену по колпаку, но 
какого цвета — не скажу Кода вы 
откроете глаза, увидите колпаки 
других, но не увидите своего. Тот, кто 
первый догадается, какого цвета на 
нем колпак, и oyqeT признан самым 
умным. Мудрецы закрыли глаза, и 
старший мудрец одел на каждого по 
черному колпаку. Затем мудрецы 
открыли глаза, посмотрели друг на 
друга, п через некоторое время одпнпз 
них смазал: *на мне черный». Пак он 
догадался? 

к самому 
колпаков: 

Какие символы нужно 
поместить на правую 

чашу, чтобы 
уравновесить весы? 

Ответы смотрите в следующем номере журнала. 

Пойдешь 
купаться? 

Не могу 
у меня 
критические 
дни 

Ну 
тогда я 
одна! 

Помогите 
ТОНУ-у-у! 

А.
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Карау-у-ул!!! 
Спасите!! 

Forever 

ВПИТЫВАЮТ ВСЕ! 
абсолютно все... 

НУ и КУДА ты лезешь, казел? 
ты ЧЁ, В НАТУРЕ, 

НЕ ВИДИШЬ 
кто едет? 

ЩАС ЧИСТО догоню и 
все ЗЕРКАЛА КОНКРЕТНО 

пообрываю!!! 

КРУТАЯ ТАЧКА ! 

беру ! 



ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

ж у р н а л с а т и р ы и ю м о р а 

Лыжню! 

Кишечные 
ПАЛОЧКИ 

МУТИРУЮТ ! 

ЗА Б У й к и 
не ЗАПЛЫВАТЬ! 

СТРАННО , ПОЧЕМУ Многие 
МУЖЧИНЫ ЛЮБЯТ ЖеНщИН 

ЛИШЬ ГЛАЗАМИ? 

Совсем сдурел 
СТАРИК ! 

голосуйте 
за директора 
химкомбината! 

ВАШИ 
ДОКУМЕНТЫ Голосуйте 

за директора 
химкомбината! 

Это 
НЕ ИНТЕРесно, 
сынок... уголок 

НУДИСТА 

А КАК вАС 
ЗовУТ ? 

В. МОЧАЛОВ 
В. ЛУГОВКИН 
К. КОМАРДИН 

Толян 
НА НАС 
бочку 
катит 
в НАТУРЕ! 

Квас 

НАВЕРНО, БОЛЬШЕ 
Н Е Ч Е М ! 

НалЕЙте 
ПЛОМБИРА! 

ЧЕБУРЕКИ, 
сосиски! 

РАЗРЕШИТЕ 
ПРИГЛАСИТЬ 
ВАС НА ТАНЕЦ! Тихо! 

Вован 
думает 



ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

ж у р н а л с а т и р ы и ю м о р а 

Лыжню! 

Кишечные 
ПАЛОЧКИ 

МУТИРУЮТ ! 

ЗА Б У й к и 
не ЗАПЛЫВАТЬ! 

СТРАННО , ПОЧЕМУ Многие 
МУЖЧИНЫ ЛЮБЯТ ЖеНщИН 

ЛИШЬ ГЛАЗАМИ? 

Совсем сдурел 
СТАРИК ! 

голосуйте 
за директора 
химкомбината! 

ВАШИ 
ДОКУМЕНТЫ Голосуйте 

за директора 
химкомбината! 

Это 
НЕ ИНТЕРесно, 
сынок... уголок 

НУДИСТА 

А КАК вАС 
ЗовУТ ? 

В. МОЧАЛОВ 
В. ЛУГОВКИН 
К. КОМАРДИН 

Толян 
НА НАС 
бочку 
катит 
в НАТУРЕ! 

Квас 

НАВЕРНО, БОЛЬШЕ 
Н Е Ч Е М ! 

НалЕЙте 
ПЛОМБИРА! 

ЧЕБУРЕКИ, 
сосиски! 

РАЗРЕШИТЕ 
ПРИГЛАСИТЬ 
ВАС НА ТАНЕЦ! Тихо! 

Вован 
думает 



татя 
(монолог) 

-Ой, сейчас столько тварей развелось!!! Тварь на твари... И что эти 
твари вытворяют... Мой дед вчера на диване спал. К нему в ухо паук 
залез. Вот тварь! Зачем его туда понесло?! Может, что-то хотел деду 
на ухо сказать? В результате у деда — сотрясение мозга! Он головой 
об стол бился, чтобы паука вытрясти... 

Я сейчас каждую тварь стороной обхожу... Если мне дорогу пере
ползает улитка, я останавливаюсь: 

— Ползи, ползи, ты же торопишься. За сутки вон сколько отмахала: 
целых два миллиметра... 

Ишь, рога высунула, глаза выпучила, скользкая, как кисель. Моя 
соседка на такую наступила и так навернулась, что уже месяц сама 
ползает, как улитка... 

На днях купил кило грецких орехов — все пустыми оказались! По
следний орех расковырял, вдруг оттуда выползает червяк и говорит: 

— Обидно, да? 
Нет, может, мне и показалось, что эта тварь заговорила, но дейст

вительно, обидно, да?! Сколько же тварей развелось! Скажите, у вас 
в доме мыши есть? У нас нет. Их крысы съели! Я на крыс зарядил три 
медвежьих капкана, ночью слышу: щ-щ-щ-еееелк! И — писк! Я с кро
вати вскочил: попалась, голубушка! Лежит... Огромная... Свет вклю
чил — а это теща! Она, видите ли, в два часа ночи вспомнила, что зу
бы не почистила... 

Как-то сел обедать, глянул в тарелку с супом, а там — муха плава
ет. Бассейн себе нашла, спортсменка... Я ей ложкой по башке хрясь! 
Она под кусок мяса — шнырь! Без акваланга... Ну, не буду же я есть 
суп с мухой... Пришлось отдать его зятю. Он обожает экзотические 
блюда, ходит по ресторанам с восточно-азиатской кухней. А там — 
кузнечики-табака. тля по-киевски, пиявки под майонезом, жаба в 
собственном соку... 

Твари — маленькие, да неприятности от них большие... 
Вон у меня соседка в ванной завела маленького... крокодильчика... 

А к ней из деревни брат приехал и в ванную мыться полез. Увидел 
крокодильчика, подумал — мочалка такая... Пока он крокодила на
мыливал — тот терпел. Пока мужик крокодилом спину тер — тот при
глядывался... Когда он носом крокодила свой пупок чесал — кроко
дил уже выбрал... И только крокодил пасть раскрыл — мужик на мы
ло наступил!!! 

Вам ха-ха, а мужик с той поры каждой мочалки боится! Прежде 
чем начать мыться, он издали мочалке кусок мяса кидает... Вот что 
твари творят! В среду купил я пакет риса. Сегодня смотрю: пакет пус
той! А от пакета на полке до дырки в стене муравьи стоят цепочкой, 
как китайцы на субботнике. Изернышко по зернышку передают, тва
ри, МОЙ рис в закрома СВОЕЙ родины. Я сгреб муравьев в кастрюлю 
и говорю: 

— Если рис не вернете, я из вас кашу сварю!!! 
Поняли! Поняли! Они мне и рис обратно вернули и еще от соседа 

полмешка гречки натаскали... Недавно мой зять приехал из команди
ровки, открыл чемодан, смотрит, а там таракан сидит. Этот таракан, 
видите ли, решил на халяву в Москву съездить. К родственникам. А 
у него в Москве этих •родственников" знаете сколько?! На кухне в ка
кую щелку ни заглянешь — оттуда усы торчат... Я этого туриста — дих-
лофосом, за ноги и — в помойное ведро! 

Так через час его "родственники" возле ведра такую панихиду мас
совую устроили... Я им говорю: 

— Э. господа, может быть, вам еще пригласить оркестр, чтоб он тут 
Шопена поиграл?! Они — врассыпную! Думаете, испугались? Нет! 
Они решили мне отомстить. Тайком поселились в моем телевизоре. 
Я как телек включу, они начинают по экрану бегать. Я вначале не по
нял, что это — тараканы. 

Жене говорю: 
— Ты посмотри, какое безобразие, по всем программам заседание 

Думы показывают... 
Обнаглели твари! Как ночь, так у меня над ухом комар: 
— З-з-з-з! З-з-з-з! 
Я свет включил — он спрятался, выключил — летит, включил — спря

тался. Все стены обшарил — нет кровососа! Оказывается, пока я по 
комнате скакал, он у меня на спине сидел! Ковбой! Ах, так?! Взял и на 
всю ночь включил "фомитокс", эту отраву дымовую... Утром просыпа
юсь, комар рядом лежит: хоботок сморщился, морда вытянулась... 

[ Пригляделся, а это — жена в противогазе. Ей от "фомитокса" плохо, а 
усомару — кайф! И летает, и летает, туда-сюда, туда-сюда... На что ему 
ядонор. чтоб каждые пять минут кровь сдавать? И между прочим, у 

комара хоботок ведь не одноразовый. И он его в кипятке не стерили-
йзует... Я у врача спрашиваю: 

— Доктор, а от комара можно заразиться СПИДом? 
fe Он говорит: 

— Тебе что, девчонок мало? 
Щ говорю: 

I Меня девчонки не интересуют... Меня интересует комар... 
— Да?! А что, комар — лучше? 
— Что значит 'лучше*?! Меня комар так заводит, что я до бешенст-

вадохожу... 
-̂  Интересно, интересно... И как же это у вас происходит? 
— Как-как?! Как у всех... Я ложусь в постель, а он на меня... набра

сывается... 
L4*7" Так-так-так... И что дальше? 

— Что дальше?! Ерзает, ерзает... пищит от удовольствия... потом как 
.свой хоботок сунет! 
I - Куда?!! 

— То в ухо. То в руку. То в ногу. То в нос... 
— Ты смотри, какой извращенец! И что, вам приятно? 
— Вы что, доктор, издеваетесь? Он же с меня всю ночь не слезает. А 

мне, между прочим, утром на работу идти... 
— И что же вы совсем не спите? 
— Сплю, когда он на мою жену перекинется... 
Доктор как закричит: 
— И на жену?! 
И упал без сознания... на пол... Вот до чего эти твари людей доводят! 

Л. ФРАНЦУЗОВ 
Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО Ф 

выпускник Московского 
архитектурного института 
строил планы строить бан
ки. Но время Танкостроения 
тогда еще не приспело, и 
нетерпеливый новоиспе
ченный архитектор сменил 
стройплощадку нз гззетно-
журнальнсе поле. 

Здесь он стал успешно 
возводить свои бумажные 

объекты": "Литературка", 
"Работница", "Здоровье", 
"Миша" , "Новый иностра
нец", эротические журналы 
"Андрей", "Махаон"... 

Самый крупный его объ
ект — журналы "Издатель
ского дома "Крестьянка", 
где он заново спроектиро
вал главное здание и прист
роил к нему многочислен
ные филиалы-приложения. 



татя 
(монолог) 

-Ой, сейчас столько тварей развелось!!! Тварь на твари... И что эти 
твари вытворяют... Мой дед вчера на диване спал. К нему в ухо паук 
залез. Вот тварь! Зачем его туда понесло?! Может, что-то хотел деду 
на ухо сказать? В результате у деда — сотрясение мозга! Он головой 
об стол бился, чтобы паука вытрясти... 

Я сейчас каждую тварь стороной обхожу... Если мне дорогу пере
ползает улитка, я останавливаюсь: 

— Ползи, ползи, ты же торопишься. За сутки вон сколько отмахала: 
целых два миллиметра... 

Ишь, рога высунула, глаза выпучила, скользкая, как кисель. Моя 
соседка на такую наступила и так навернулась, что уже месяц сама 
ползает, как улитка... 

На днях купил кило грецких орехов — все пустыми оказались! По
следний орех расковырял, вдруг оттуда выползает червяк и говорит: 

— Обидно, да? 
Нет, может, мне и показалось, что эта тварь заговорила, но дейст

вительно, обидно, да?! Сколько же тварей развелось! Скажите, у вас 
в доме мыши есть? У нас нет. Их крысы съели! Я на крыс зарядил три 
медвежьих капкана, ночью слышу: щ-щ-щ-еееелк! И — писк! Я с кро
вати вскочил: попалась, голубушка! Лежит... Огромная... Свет вклю
чил — а это теща! Она, видите ли, в два часа ночи вспомнила, что зу
бы не почистила... 

Как-то сел обедать, глянул в тарелку с супом, а там — муха плава
ет. Бассейн себе нашла, спортсменка... Я ей ложкой по башке хрясь! 
Она под кусок мяса — шнырь! Без акваланга... Ну, не буду же я есть 
суп с мухой... Пришлось отдать его зятю. Он обожает экзотические 
блюда, ходит по ресторанам с восточно-азиатской кухней. А там — 
кузнечики-табака. тля по-киевски, пиявки под майонезом, жаба в 
собственном соку... 

Твари — маленькие, да неприятности от них большие... 
Вон у меня соседка в ванной завела маленького... крокодильчика... 

А к ней из деревни брат приехал и в ванную мыться полез. Увидел 
крокодильчика, подумал — мочалка такая... Пока он крокодила на
мыливал — тот терпел. Пока мужик крокодилом спину тер — тот при
глядывался... Когда он носом крокодила свой пупок чесал — кроко
дил уже выбрал... И только крокодил пасть раскрыл — мужик на мы
ло наступил!!! 

Вам ха-ха, а мужик с той поры каждой мочалки боится! Прежде 
чем начать мыться, он издали мочалке кусок мяса кидает... Вот что 
твари творят! В среду купил я пакет риса. Сегодня смотрю: пакет пус
той! А от пакета на полке до дырки в стене муравьи стоят цепочкой, 
как китайцы на субботнике. Изернышко по зернышку передают, тва
ри, МОЙ рис в закрома СВОЕЙ родины. Я сгреб муравьев в кастрюлю 
и говорю: 

— Если рис не вернете, я из вас кашу сварю!!! 
Поняли! Поняли! Они мне и рис обратно вернули и еще от соседа 

полмешка гречки натаскали... Недавно мой зять приехал из команди
ровки, открыл чемодан, смотрит, а там таракан сидит. Этот таракан, 
видите ли, решил на халяву в Москву съездить. К родственникам. А 
у него в Москве этих •родственников" знаете сколько?! На кухне в ка
кую щелку ни заглянешь — оттуда усы торчат... Я этого туриста — дих-
лофосом, за ноги и — в помойное ведро! 

Так через час его "родственники" возле ведра такую панихиду мас
совую устроили... Я им говорю: 

— Э. господа, может быть, вам еще пригласить оркестр, чтоб он тут 
Шопена поиграл?! Они — врассыпную! Думаете, испугались? Нет! 
Они решили мне отомстить. Тайком поселились в моем телевизоре. 
Я как телек включу, они начинают по экрану бегать. Я вначале не по
нял, что это — тараканы. 

Жене говорю: 
— Ты посмотри, какое безобразие, по всем программам заседание 

Думы показывают... 
Обнаглели твари! Как ночь, так у меня над ухом комар: 
— З-з-з-з! З-з-з-з! 
Я свет включил — он спрятался, выключил — летит, включил — спря

тался. Все стены обшарил — нет кровососа! Оказывается, пока я по 
комнате скакал, он у меня на спине сидел! Ковбой! Ах, так?! Взял и на 
всю ночь включил "фомитокс", эту отраву дымовую... Утром просыпа
юсь, комар рядом лежит: хоботок сморщился, морда вытянулась... 

[ Пригляделся, а это — жена в противогазе. Ей от "фомитокса" плохо, а 
усомару — кайф! И летает, и летает, туда-сюда, туда-сюда... На что ему 
ядонор. чтоб каждые пять минут кровь сдавать? И между прочим, у 

комара хоботок ведь не одноразовый. И он его в кипятке не стерили-
йзует... Я у врача спрашиваю: 

— Доктор, а от комара можно заразиться СПИДом? 
fe Он говорит: 

— Тебе что, девчонок мало? 
Щ говорю: 

I Меня девчонки не интересуют... Меня интересует комар... 
— Да?! А что, комар — лучше? 
— Что значит 'лучше*?! Меня комар так заводит, что я до бешенст-

вадохожу... 
-̂  Интересно, интересно... И как же это у вас происходит? 
— Как-как?! Как у всех... Я ложусь в постель, а он на меня... набра

сывается... 
L4*7" Так-так-так... И что дальше? 

— Что дальше?! Ерзает, ерзает... пищит от удовольствия... потом как 
.свой хоботок сунет! 
I - Куда?!! 

— То в ухо. То в руку. То в ногу. То в нос... 
— Ты смотри, какой извращенец! И что, вам приятно? 
— Вы что, доктор, издеваетесь? Он же с меня всю ночь не слезает. А 

мне, между прочим, утром на работу идти... 
— И что же вы совсем не спите? 
— Сплю, когда он на мою жену перекинется... 
Доктор как закричит: 
— И на жену?! 
И упал без сознания... на пол... Вот до чего эти твари людей доводят! 

Л. ФРАНЦУЗОВ 
Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО Ф 

выпускник Московского 
архитектурного института 
строил планы строить бан
ки. Но время Танкостроения 
тогда еще не приспело, и 
нетерпеливый новоиспе
ченный архитектор сменил 
стройплощадку нз гззетно-
журнальнсе поле. 

Здесь он стал успешно 
возводить свои бумажные 

объекты": "Литературка", 
"Работница", "Здоровье", 
"Миша" , "Новый иностра
нец", эротические журналы 
"Андрей", "Махаон"... 

Самый крупный его объ
ект — журналы "Издатель
ского дома "Крестьянка", 
где он заново спроектиро
вал главное здание и прист
роил к нему многочислен
ные филиалы-приложения. 



0ОШШЩ ЮМЩ 

Влезть в троллейбус 
невозможно — 
Из дверей торчит народ. 
И кондуктор осторожно 
Под сиденьями ползет. 
Проверяет проездные, 
Безбилетников журит 
И на лица молодые 
С подозрением глядит. 
- Ваш билет? - ворчит 
кондуктор 
На мужчину у дверей. 
Тот смеется: 
- Я инструктор 
И инспектор ГИБДД. 
Правда, я сейчас без формы. 
Без погон и без ремня... 
Жуйте, мама, только Орбит — 
Остальное все фигня! 
У окна другой мужчина — 
С виду явный охломон — 
Отвечает нагло, чинно: 
- Я, мамаша, из ОМОН! 
Был в пивной после работы, 
Там 100 граммов пропустил... 
Почему в гражданских ботах? 

Так я с детства в них ходил. 
В новых форменных шинелях 
Два курсанта так смешны. 
Словно два Полишинеля: 
— Нам билеты не нужны! 
Их подружки чуть в сторонке. 
Но билетов не берут: 
— Из налоговой девчонки! 
То ли шутят, то ли врут? 
Инвалиды, ветераны, 
Депутаты, старички 
(Все теперь стареют рано -
В тридцать лет уже сморчки)... 
— Вы, гражданочка, с билетом? 
Что ж не брали до сих пор? 
— А зачем билет мне этот? 
Я районный прокурор! 
Тот - помощник депутата, 
Этот - пристав... 
Может быть, 
Не хватает им зарплаты, 
Чтоб проезд свой оплатить? 
Да зарплата их на славу, 
Только весь двадцатый век 
Привык ездить на халяву 
Всякий русский человек. 

О. ГОНОЗОВ 

ТОВАРЫ, В ЧИСЛЕ ПР< 
ВЫПУЩЕННЫЕ В СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Ш-ТЬЕВСКОЙ ТАМОЖНЕЙ В 1999 ГОДУ 

(сохранены орфография и пунктуация авторов) 

• Образец сапога без подошвы 
• Верхние части задних ботинок 
• Платья текстильные женских размеров 
• Платья свадебные для женщин 
• Полотенца махровые банные со скрытыми пятнами 
• Крем противопожарный 
• Крем для кожи против высыхания лица 
• Образец лепнины из наружней штукатурки 
• Кафель в кубиках 
• Ведро для пыли 
• Надувные бутылки 
• Лампы наклеивания 
• Сломанная модель декоративного домика из фанеры лиственных 

пород дерева 
• Щетки зубовые 
• Зубные протезы, содержащие пластину из пластмассы 

с прикрепленными фальшивыми зубами 1 шт. 
• Медицинский прибор для электрошока 
• Металлические рычаги для лечения переломов 
• Аппараты слуховые, которые носятся на себе 
• Присыпка детская в виде игрушки 
• Мягкие игрушки, изображающие животных существ 
• Игрушки, изображающие животных кроме людей 
• Сумки из пилиэтилена 
• Фольга из пластмасса 
• Кредитные пластиковые карты, не имеющие носителя информации 

и не содержащие смысловых надписей 
• Фломастер с наконечником из фетра, не содержащий драгметаллов 
Карандаш с грифелями из гранита 

август» испол 
няется 70 лет со дня 
смерти непревзойден 
ноге мастера стихо 
творной иронии 
Саши Черного 
(1880-1932) 

Умный слушал терпеливо 
Излиянья дурака: 
"Не затем ли жизнь тосклива 
И бесцветна, и дика, 
Что вокруг, в конце концов, 
Слишком много дураков?" 

Ио, скрывая желчный смех, 
Умный думал, свирепея: 
"Он считает только тех, 
Кто его еще глупее, — 
"СЛИШКОМ МНОГО" для него... 
Ну а мне-то каково?" 

Моя жена — наседка, 
Мой сын, увы, эсер, 
Моя сестра - кадетка, 
Мой дворник — старовер. 

Кухарка — монархистка, 
Аристократ — свояк, 
Мамаша - анархистка, 
А я — я просто так... 

Девчурка-гимназистка 
(Всего ей десять лет), 
И та социалистка, -
Таков уж нынче свет! 

От самого рассвета 
Сойдутся и визжат, -
Но мне комедья эта, 
Поверьте, сущий ад 

Сестра кричит. "Поправим!" 
Сынок кричит: "Снесем!" 
Свояк вопит: "Натравим!" 
А дворник "Донесем!" 

А милая супруга,. 
Иссохшая, как тень, 
Вздыхает, как белуга, 
И стонет "Ах, мигрень!" 

Молю тебя, Создатель 
(Совсем я не шучу), 
Я русский обыватель — 
Я ПРОСТО ЖИТЬ ХОЧУ! 
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• Предметы коллекционирования по ботанике пришпи-
1енные насекомые 

Дрошуры в виде руководства 
Картина в рамке, написанная рукой 
Стерво-наушники для аудиосистемы 
Музыкальный инструмент в виде стеклянных и металлических 
подвесков, издающих музыкальный звук 

Видеокассета с записью рекламного ролика скрытой камерой 
Образцы орехов кшью (3 кг, 10 шт.) 
Пиво безалкогольное, не содержащее молочных продуктов 
Макаронные изделия сушеные 
Сливки сгущенные, неароматизированные в виде горошка 
Ананасы, не содержащие алкоголь 
Банка продуктов консервного типа 
Изделия для праздников и развлечений шоколадные яйца 
Шоколадно-ореховый крем продукт для намазывания на хлеб в 
стекляной банке 

Вафли, прикрытые шоколадом 
Запчасть к стиральной машине платиновый диск 
Рогулька для вязальной машины 
Ловушки паровые 
Аппарат для снятия обоев со стен и других аналогичных работ 
Машина для вскрытия почтовой корреспонденции б/у 
Реактор для просмотра слайдов 
Девочкина рубашка 
Грязная вода 
Ультрозвуковая баня 
Подъемник автоматический для демонстрации преимуществ 

— Я давно наблюдаю за творческим ростом этого виртуоза. 
Думаю, пора его перевести ближе к центру. 

"Новый Крокодил" как и все культурное население обратил 
внимание на почти поголовную демонстрацию в метро и других 
людных местах женских пупков, правда, молоденьких. Иной раз 
шаловливые линии юбки (или брюк) опускаются несколько ниже, 
демонстрируя надежду на лицезрение куда более 
соблазнительных предметов. Такое вот декольте XX века. Однако, 
остановись, воображение. 

Как истинный джентльмен "Новый Крокодил" испытывает 
объяснимое удовольствие от достижений отечественной моды. 
Хочется думать, что эта тенденция пришла к нам скорее с Востока, 
чем с Запада. Возможно, таким образом Россия утверждает свою 
связующую роль между двумя мировыми цивилизациями. Не 
желая отставать от населения, "Новый Крокодил" предлагает 
своим читателям популярные нынче тесты: Угадайте, чьи пупки 
изображены на публикуемых нами фотографиях. Мы даем вам, 
как и полагается, три возможных варианта ответа. Приз 
победителю - татуировка или пирсинг в крокодильском салоне 
красоты. 

Бритни Спирс 

Кристина 
Орбакайте 

Павел Бородин 

Алсу 

Алла Пугачева 

Валерий Леонтьев 

Наоми Кэмпбел 

Клавдия Шифер 

Валерия 
Новодворская 

Софья Ковалевская 

Мария Кюри 

Павел Буре 

Наталья Орейро 

Себастьян Перейро 

Рио Дежа нейро 

А. ВОРОБЬЕВ 

"~ Клиент приходит в турагентство. 
— Я хотел бы съездить к морю, недорого, так чтобы лететь 

недалеко, ну и чтоб что-то такое незабываемое, ну, 
возбуждающее по пути. 

— Тогда вам в Тунис. Отель 5 звезд, 600 — за неделю на двоих, пляж 
с микроклиматом, 4 часа лета. Во!!! Отдых запомните на всю жизнь. 

— А где возбуждающее по пути? 
— А из 4 часов полета 30 минут — в зоне ответственности ПВО 

Украины! 
« 

В результате упорных тренировок Петров стал в совершенстве 
владеть своим телом. Теперь другие тела ему до лампочки. 

• С 1 июля в анкеты для выезжающих в США 
вводятся три новых пункта: 
1) Что ищет он в стране далекой? 
2) Кого кинул он в краю родном? 
3) На сколько именно кинул? 

т 
о 

- Если нас сегодня не купят, TO 
завтра мы будем способны 

на тяжелое пищевое 
отравление... 

Так вот вы какие 
цыплята табака! В
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Сердце кровью 
обливается, 
когда вижу, как 
они транжирят 
мои деньги! 
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А. ВАСИЛЕНКО 



0ОШШЩ ЮМЩ 

Влезть в троллейбус 
невозможно — 
Из дверей торчит народ. 
И кондуктор осторожно 
Под сиденьями ползет. 
Проверяет проездные, 
Безбилетников журит 
И на лица молодые 
С подозрением глядит. 
- Ваш билет? - ворчит 
кондуктор 
На мужчину у дверей. 
Тот смеется: 
- Я инструктор 
И инспектор ГИБДД. 
Правда, я сейчас без формы. 
Без погон и без ремня... 
Жуйте, мама, только Орбит — 
Остальное все фигня! 
У окна другой мужчина — 
С виду явный охломон — 
Отвечает нагло, чинно: 
- Я, мамаша, из ОМОН! 
Был в пивной после работы, 
Там 100 граммов пропустил... 
Почему в гражданских ботах? 

Так я с детства в них ходил. 
В новых форменных шинелях 
Два курсанта так смешны. 
Словно два Полишинеля: 
— Нам билеты не нужны! 
Их подружки чуть в сторонке. 
Но билетов не берут: 
— Из налоговой девчонки! 
То ли шутят, то ли врут? 
Инвалиды, ветераны, 
Депутаты, старички 
(Все теперь стареют рано -
В тридцать лет уже сморчки)... 
— Вы, гражданочка, с билетом? 
Что ж не брали до сих пор? 
— А зачем билет мне этот? 
Я районный прокурор! 
Тот - помощник депутата, 
Этот - пристав... 
Может быть, 
Не хватает им зарплаты, 
Чтоб проезд свой оплатить? 
Да зарплата их на славу, 
Только весь двадцатый век 
Привык ездить на халяву 
Всякий русский человек. 

О. ГОНОЗОВ 

ТОВАРЫ, В ЧИСЛЕ ПР< 
ВЫПУЩЕННЫЕ В СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Ш-ТЬЕВСКОЙ ТАМОЖНЕЙ В 1999 ГОДУ 

(сохранены орфография и пунктуация авторов) 

• Образец сапога без подошвы 
• Верхние части задних ботинок 
• Платья текстильные женских размеров 
• Платья свадебные для женщин 
• Полотенца махровые банные со скрытыми пятнами 
• Крем противопожарный 
• Крем для кожи против высыхания лица 
• Образец лепнины из наружней штукатурки 
• Кафель в кубиках 
• Ведро для пыли 
• Надувные бутылки 
• Лампы наклеивания 
• Сломанная модель декоративного домика из фанеры лиственных 

пород дерева 
• Щетки зубовые 
• Зубные протезы, содержащие пластину из пластмассы 

с прикрепленными фальшивыми зубами 1 шт. 
• Медицинский прибор для электрошока 
• Металлические рычаги для лечения переломов 
• Аппараты слуховые, которые носятся на себе 
• Присыпка детская в виде игрушки 
• Мягкие игрушки, изображающие животных существ 
• Игрушки, изображающие животных кроме людей 
• Сумки из пилиэтилена 
• Фольга из пластмасса 
• Кредитные пластиковые карты, не имеющие носителя информации 

и не содержащие смысловых надписей 
• Фломастер с наконечником из фетра, не содержащий драгметаллов 
Карандаш с грифелями из гранита 

август» испол 
няется 70 лет со дня 
смерти непревзойден 
ноге мастера стихо 
творной иронии 
Саши Черного 
(1880-1932) 

Умный слушал терпеливо 
Излиянья дурака: 
"Не затем ли жизнь тосклива 
И бесцветна, и дика, 
Что вокруг, в конце концов, 
Слишком много дураков?" 

Ио, скрывая желчный смех, 
Умный думал, свирепея: 
"Он считает только тех, 
Кто его еще глупее, — 
"СЛИШКОМ МНОГО" для него... 
Ну а мне-то каково?" 

Моя жена — наседка, 
Мой сын, увы, эсер, 
Моя сестра - кадетка, 
Мой дворник — старовер. 

Кухарка — монархистка, 
Аристократ — свояк, 
Мамаша - анархистка, 
А я — я просто так... 

Девчурка-гимназистка 
(Всего ей десять лет), 
И та социалистка, -
Таков уж нынче свет! 

От самого рассвета 
Сойдутся и визжат, -
Но мне комедья эта, 
Поверьте, сущий ад 

Сестра кричит. "Поправим!" 
Сынок кричит: "Снесем!" 
Свояк вопит: "Натравим!" 
А дворник "Донесем!" 

А милая супруга,. 
Иссохшая, как тень, 
Вздыхает, как белуга, 
И стонет "Ах, мигрень!" 

Молю тебя, Создатель 
(Совсем я не шучу), 
Я русский обыватель — 
Я ПРОСТО ЖИТЬ ХОЧУ! 
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• Предметы коллекционирования по ботанике пришпи-
1енные насекомые 

Дрошуры в виде руководства 
Картина в рамке, написанная рукой 
Стерво-наушники для аудиосистемы 
Музыкальный инструмент в виде стеклянных и металлических 
подвесков, издающих музыкальный звук 

Видеокассета с записью рекламного ролика скрытой камерой 
Образцы орехов кшью (3 кг, 10 шт.) 
Пиво безалкогольное, не содержащее молочных продуктов 
Макаронные изделия сушеные 
Сливки сгущенные, неароматизированные в виде горошка 
Ананасы, не содержащие алкоголь 
Банка продуктов консервного типа 
Изделия для праздников и развлечений шоколадные яйца 
Шоколадно-ореховый крем продукт для намазывания на хлеб в 
стекляной банке 

Вафли, прикрытые шоколадом 
Запчасть к стиральной машине платиновый диск 
Рогулька для вязальной машины 
Ловушки паровые 
Аппарат для снятия обоев со стен и других аналогичных работ 
Машина для вскрытия почтовой корреспонденции б/у 
Реактор для просмотра слайдов 
Девочкина рубашка 
Грязная вода 
Ультрозвуковая баня 
Подъемник автоматический для демонстрации преимуществ 

— Я давно наблюдаю за творческим ростом этого виртуоза. 
Думаю, пора его перевести ближе к центру. 

"Новый Крокодил" как и все культурное население обратил 
внимание на почти поголовную демонстрацию в метро и других 
людных местах женских пупков, правда, молоденьких. Иной раз 
шаловливые линии юбки (или брюк) опускаются несколько ниже, 
демонстрируя надежду на лицезрение куда более 
соблазнительных предметов. Такое вот декольте XX века. Однако, 
остановись, воображение. 

Как истинный джентльмен "Новый Крокодил" испытывает 
объяснимое удовольствие от достижений отечественной моды. 
Хочется думать, что эта тенденция пришла к нам скорее с Востока, 
чем с Запада. Возможно, таким образом Россия утверждает свою 
связующую роль между двумя мировыми цивилизациями. Не 
желая отставать от населения, "Новый Крокодил" предлагает 
своим читателям популярные нынче тесты: Угадайте, чьи пупки 
изображены на публикуемых нами фотографиях. Мы даем вам, 
как и полагается, три возможных варианта ответа. Приз 
победителю - татуировка или пирсинг в крокодильском салоне 
красоты. 

Бритни Спирс 

Кристина 
Орбакайте 

Павел Бородин 

Алсу 

Алла Пугачева 

Валерий Леонтьев 

Наоми Кэмпбел 

Клавдия Шифер 

Валерия 
Новодворская 

Софья Ковалевская 

Мария Кюри 

Павел Буре 

Наталья Орейро 

Себастьян Перейро 

Рио Дежа нейро 

А. ВОРОБЬЕВ 

"~ Клиент приходит в турагентство. 
— Я хотел бы съездить к морю, недорого, так чтобы лететь 

недалеко, ну и чтоб что-то такое незабываемое, ну, 
возбуждающее по пути. 

— Тогда вам в Тунис. Отель 5 звезд, 600 — за неделю на двоих, пляж 
с микроклиматом, 4 часа лета. Во!!! Отдых запомните на всю жизнь. 

— А где возбуждающее по пути? 
— А из 4 часов полета 30 минут — в зоне ответственности ПВО 

Украины! 
« 

В результате упорных тренировок Петров стал в совершенстве 
владеть своим телом. Теперь другие тела ему до лампочки. 

• С 1 июля в анкеты для выезжающих в США 
вводятся три новых пункта: 
1) Что ищет он в стране далекой? 
2) Кого кинул он в краю родном? 
3) На сколько именно кинул? 

т 
о 

- Если нас сегодня не купят, TO 
завтра мы будем способны 

на тяжелое пищевое 
отравление... 

Так вот вы какие 
цыплята табака! В
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Сердце кровью 
обливается, 
когда вижу, как 
они транжирят 
мои деньги! 
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А. ВАСИЛЕНКО 
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ГОРОСКОП 
НА МЕСЯЦ 

АВГУСТ 
КОЗЕРОГИ! Не будьте упря
мы, как козлы. И тогда да
же "Коза ностра" обломает 
о вас не только зубы, но и 
рога. 
ВОДОЛЕИ! Хватит перели
вать из пустого в порож
нее! Помните: истина в ви
не, но здоровье в воде! 
РЫБЫ! Даже встав на 
скользкий путь, вы можете 
выйти сухими из воды, ес
ли будете молчать как ры
бы. 
ОВНЫ! Хотите, чтобы судь
ба не скрутила вас в бара
ний рог? Тогда не будьте 
овцами. 
ТЕЛЬЦЫ! Проявляя телячьи 
нежности, не забудьте о 
теле. Чтобы избежать те
лесных повреждений, за
благовременно побеспо
койтесь о телохранителе. 
БЛИЗНЕЦЫ! Близится срок 
исполнения вашей мечты: 
в вас влюбятся очарова
тельные близнецы из 
арабских эмиратов. Воз
можно, сиамские! 
РАКИ! Если не будете зло
употреблять враками, то 
даже пятясь назад, вы ста
нете успешно продвигать
ся вперед. 
ЛЬВЫ! Хватит строить из 
себя светских львов. Будьте 
проще — берите себе льви
ную долю радостей жизни. 
ДЕВЫ! Советуем поверить, 
что старые девы — главный 
тормоз не только появле
ния на свет маленьких де
вочек, но и мальчиков. 
ВЕСЫ! Главное — не вешай
те нос. Принимайте взве
шенные решения и сразу 
повысите свой вес в обще
стве. 
СКОРПИОНЫ! Будьте осто
рожны: вас попытаются 
наколоть. Спрячьте свое 
жало, проявите жалость — 
и покончите с уколами со
вести. 
СТРЕЛЬЦЫ! Сколько можно 
стрелять сигареты? Лучше 
стреляйте глазками, 
мужчинам советуем не 
злоупотреблять "Стрелец
кой". 

Вил КРАТАР 

ЛЕЖА: 
2. Мошенник, аферист. 

4. Автомат Калашникова. 
I. Приятель, друг. 7. 

Встреча, свидание.9. Де
шевое красное крепленое 
вино. 12. Очень хорошо, 
прекрасно, превосходно. 
13. Грампластинка. 14. 
Доллар США. 15. Кнопка 
дверного звонка. 17. Ли
цо. 20. Макияж, космети
ка. 23. Конец, крах. 24. 
Модный молодежный 
стиль в одежде. 25. Авто-

ОТЗЕГб/ на* крассвард J"—i 
1. Душная комната, там, 

где жарко. 2. Молодой че
ловек, юноша. 3. Обман, 
нарушение обещания. 6. 
Прилежный ученик. 7. 
Дискотека. 8. Тупиковая 
улица. 9. Женский голо
вной убор. 10. Жестику
ляция преуспевающих 
бизнесменов. 1 1 . Глупый 
медлительный человек. 
16. Бродяга. 17. Вечерин
ка, коллективное увесе
лительное мероприятие. 
18. Наручники. 19. Зим
няя куртка с капюшоном. 
2 1 . Двойка в школе. 22. 
Уклонение от чего-либо. 

По вертикали: 

2. Рексона 
3. Омса 
4. Балтика 
5. Раптор 
6. Виспа 
9. Толстяк 
10. Доместос 
1 2. Столичное 
1 3.Тонус 
1 4. Савиново 
16. Амбассадор 
17. Даниссимо 
22. Комбат 
23. Эрмигурт 
24.Низорал 

25. Кальве 
26. Супрастин 
3 1 . Быстрое 
32. Тефаль 
34. Доширак 
35. Памперс 
37. Росно 
40.Твикс 
4 1 . Маккона 
43. Меллер 
44. Бондюэль 
46. Магги 
48. Фумитокс 
50. Холе 
51.Кнорр 
55. Миф 

По оризонтали: 
1. Арсенальное 
4. Бочкарев 
6. Вискас 
7. Нате 
8. Патра 
11.Гранд 
12. Спрайт 
15. Таранов 
18. Балтимор 
19. Держава 
20. Баунти 
2 1 . Банк 
25. Клинское 
27. Беседа 
28. Мотилиум 

29. Тайд 
30. Орбит 
33. Рондо 
36. Ореол 
38. Фруттис 
39. Сорти 
4 1 . Мезим 
42. Ментос 
45. Комет 
47. Нескафе 
49. Солодов 
52. Марс 
53. Пикадор 
54. Инвайт 
56. Очаково 
57. Ламизил 
58. Сникерс 



— Алло, алло, пожарна? Срочно приезжайте - горить! 
— Адрес! 
— Герцль, 34, квартира 12. 
— Герцль? Это где? 
— Хватит там расспрашивать, приезжайте! Я потом все расскажу! 
— Но куда? Адрес? 
— Так я ж сказала: Герцль, шоб он сдох, 34. 
— Как туда проехать? 
— Та шо там ехать? Пешком можно пройти. Это ж в центре. 
Давайте срочно! 
— Так как же к вам проехать? 
— Та к нам вси автобуси ходят. 
— Мы не знаем, где вы находитесь! Это что, новый район? 
— Та який там новый! Такой большой дом, полно мароканцив. 
— Каких еще мароканцев? 
— Та мароканских! Ви шо мароканцив не бачили? Черние такие. 
в трусах. Кричат все время. 
— А-а, грузины! 
— Та яки там в биса грузины? Мароканци! Ну, музика у них 
такая занудливая — дрин-дрин. 
— А-а, узбеки! 
— Нашли время шуточки шутить. Ви приедете или нет? 
— Но мы не знаем такой улицы! 
— Ну, едете по Яфо, сворачиваете налево и ось вам Герцль! 
— По Яфо? 
— Ну а як же еще? Яфо це ж центральная улица, ее вси знають! 
— Вы откуда звоните? 
— Та из дому ж звоню. Горить все! Спасите! Пожар! 
— Подождите. Мы подняли в воздух пожарные вертолеты. 
Никаких следов дыма не обнаружено. 
— Та шо ви там, ослипли! У нас весь дом в диму! 
— Женщина, вы вообще трезвая? 
— Ну выпила, а шо, низя? У нас тут водка по 6-50 — пей — не хочу! 
— Это где ж вы нашли водку за 6-50? 
— Та у нас в маколете, ну, в лавке по-нашему. Ничего водка — 
пить можна. 
— Погодите, вы куда звоните? 
— Та в пожарную ж. 
— Вы из какого города звоните? 
— Та с Иерусалима, шоб он сгорел! 
— А чего ж вы в Киев звоните? 
— А куди ж мени звонить, як они тута человеческого языка 
не понимають! Так ви им позвоните и по-своему, 
по-пожарному объясните — ГОРИТЬ!!! 

Дама хочет снять номер в провинциальной 
гостинице на трое суток. 
— А когда у вас подают еду? 

— Завтрак с семи до одиннадцати, ланч с полудня до 
трех часов и обед с семи часов до девяти вечера. 
— О боже! У меня остается так мало времени на осмотр 

города! 

Турист садится за столик тель-авивского ресторана. Официантка 
тут же ставит перед ним тарелку, бокал, кладет прибор, приносит 
соль и перец, а потом спрашивает: 

— Вы будете уксус? 
— Нет, нет! 
— Тогда пойду выпишу вам счет. 

** 
Господин проходит таможенный пост вместе со своим семилетним 

сыном. Таможенник обнаруживает у него коробку сигар и тут же ее 
конфискует. Мальчик, желая утешить отца, громко говорит: 

— Не расстраивайся, у меня в чемодане еще две коробки! 
*** 

Автотурист из Центральной Европы попал на Мальту и удивляется, 
что автомобили здесь ездят не соблюдая правил. На его расспросы 
представитель дорожной инспекции отвечает: 

— Не обращайте внимания. Есть страны, где ездят по левой 
стороне, есть и такие, где ездят по правой. А у нас очень жаркое 
солнце, и поэтому мы всегда ездим по теневой стороне. 

**** 
Скачки. Перед началом забегов в конюшню входит инспектор 

ипподрома и видит, как один тренер что-то дает своей лошади. 
Инспектор: 
— Что это за таблетки? 
— Это? Это просто карамельки. Сам ем, вот и дал лошади. Хотите? 
— Ну давайте. 
Перед самым стартом тренер говорит своему жокею: 
— Всю дистанцию держись в середине. Вперед выходи только на 

последнем круге. Если тебя перед финишем кто-нибудь обгонит, не 
волнуйся, это или я, или инспектор. 

Замеченные опечатки 
В одном из предыдущих номеров по недосмспру редакции 
над буквой Е пропущены две точки. Исправляем ошибку: 
Сотрудник редакции, допустивший халатность, наказан — 
зарплата ему будет выплачена не в рублях, а в японских ли
рах. 

© 

Кан и Рональдо в Японии лучшие. 
В мире таких игроков не сыскать. 
Но по умению или по случаю 
Кана Рональда сумел доконать. 

А. сивицкий, ю. тимянский В.
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СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ 
РЕШИЛ ОТКРЫТЬ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 
БИЗНЕС 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ -
ЭТО СОВРЕМЕННО! 
И НА ПОМЕЩЕНИИ 
СЭКОНОМИМ, 
И НА ПЕРСОНАЛЕ! 
У МЕНЯ 
СЕЙЧАС ВСТРЕЧА 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
Хостинг, 
Постинг 
и Сыновья 
лимитед 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ, 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! 
ЖДЕМ ВАС... 
ПОЗВОЛЬТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ. 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ВАШИМ ПРОЕКТОМ. 
Это 
ОТДЕЛ ДИЗАЙНА. 
ОНИ ЗАЙМУТСЯ 
ИНТЕРЬЕРОМ ВАШЕГО 
сайта 
СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР -
хостнинг, 
ДОМЕННЫЕ 
ИМЕНА И Т.Д. 
А вот ВЕБ-МАСТЕР, 
ОН ЗАЙМЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ 
САЙТА. 
А ЭТО НАШИ 
ПРОГРАММИСТЫ. 
ВСЕГО ЗА 18 МЕСЯЦЕВ 
ОНИ НАПИШУТ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ | L CO СПЕЦИАЛИСТАМИ. Д I 

КОНСТРУКТОР САЙТОВ 
"СДЕЛАЙ САМ" - $35 В МЕСЯЦ, 

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! 
ПРОБНЫЙ ПЕРИОД - БЕСПЛАТНО. 
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