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тот номер "Нового~ За весь 2003 -й год "Новый Крокодил" напечатал 35 интервью с очень
крокодила" - нео
разными, но всегда интересными людьми.
бычный. Можно
Сегодня мы воспроизводим лишь некоторые высказывания тех, кто побывал
сказать, выдающийся.
Потому что в нем мы
выдали, то есть напеча
тали, все лучшее, что
было у наев журнале за
Алла Сурикова
лексику. Только там без неё нельзя
весь 2003 год.
было обойтись.
Хотя, если быть со
"Крокодил"по
...На Западе никто из политиков не
вершенно честным, в
мог мне вставить
Лев Новожёнов
посмеет
сказать, что он плохо отно
этой фразе есть некото
репризу в диалог
сится к карикатуре.
...Мы видим пе
рое преувеличение.
шефа с секретар
ред своими глазами
Все-таки у нас гораздо
шей. Она спра
Лев Дуров
примеры (странно
шивает своего на
больше "лучшего", чем
трансформирован
чальника: "Шеф,
помещается в один но
Был такой "
ные), на которых нас
вам не кажется,
мер Журнала. Пришлось
случай:
я сни
учили в школе. Ведь
что мо?зарплата не
объявлять тендер ив
мался
в
Чехо
Гастелло, направивший
соответствует моим спо
жесткой конкуренции
словакии с Ан
свой самолёт на танко
собностям?". На что шеф отвечает: "Не дреем Миро
отбирать то, что вы уви
вую колонну, - шахид,
могу же я вас оставить умирать голод- • новым. И вот два
дите на этой и следую
и Александр Матросов - тоже. Вот мы ной смертью!"
щих страницах.
чешских актёра
и имеем чеченских матросовых и
Читайте, смотрите,
привели.нас в гости и ре
арабских Гастелло. Это уже какой-то
шили нас поразить. Включили по ви
веселитесь.
очень чёрный юмор.
део порнофильм. Минут через пять
Надеемся, что наш
Андрюща как заорёт на весь дом: "Ча
новогодний подарок
Виктор Шендерович
паева, Чапаева хочу!" Хозяева прибе
вам понравится.
Юрий Щекочихии
...Никакой вендетты,
жали и, смущаясь, вырубили эту
...Самое смешное
никакого джихада я
ерунду.
В номере представлены
было
не в этой Ду
никому не объявлял.
Писатели и поэты:
ме, а в предыдуIЯ прекрасно пони
1
щей... Иногородние
Анатолий Трушкин
маю, что Путин депутаты
жили в
"Институт"
\ далеко не самый
Аркадий Арканов
гостинице
"Москва".
плохой вариант для
Виктор Шендерович
Г
И
был
там
один
де
России. Есть целый ряд
"Свободная конкурен
...Я хочу пожелать
душка из аграрной пар
позиций, по которым я с
ция"
"Новому
крокодилу",
тии. Он выступил с парламентским
ним абсолютно солидарен. Но есть
чтобы его по-хоро
Леонид Флорентьев
поручением
по
поводу
Лужкова:
"Нет
позиции, где солидарно
шему боялись, как,
Теркин в Чечне"
в Москве городского транспорта! Я
сти нет.
скажем, на подсозвыхожу из гостиницы "Москва" и сто
Инна Савельева
. нательном уровне
ит
огромная
очередь,
много
моло
"Советы невезучего ци Евгений Весник
парнокопытные бо
дых девушек, которые ждут автобуса!
ника"
ятся
живого кроко
Где автобусы?" Зал упал: "Дедушка,
Думать надо
"День рождения школь
дила.
эти
девушки
ждут
не
автобуса".
одно,
а
говорить...
ника"
то же самое.
Виктор Гусев
Художники:

"в объятиях Крокодила,"
Мысли вслух

Смешные
истории

Пожелания

Виктор Богорад
Игорь Варченко
Марат Валиахметов
Александр Воробьев
Николай Воронцов
Михаил Златковский
Вадим Коноплянский
Владимир Мочалов
Вячеслав Шилов
Владимир Ненашев
Александр Пашков
Александр Сергеев
Игорь Смирнов
Валерий Хомяков,
Сергей Тюнин
Андрей Бильжо
Андрей Некрасов
Валерий Тарасенко
Владимир Милейко
Виктор Луговкин
Анатолий Василенко
Андрей Потапов
Сергей Коняхин
Анна Дудина
Сергей Красноцветов

Анатолий Трушкин
...Правильно Жванецкий сказал:
,разрешили ла> ять, и лают. Важ' на упаковка,
' чтобы смех был от
того, как ты кого-то
здорова поддел.
Злость есть, смеха пока
не хватает. Хотя я всем
желаю успеха...

Андрей Кнышев
...Смех - это ветер
из головы!
Никита
Богословский
...Какой там ещё
свет в конце тун
неля?! Его и в началё-то не было...
Тьму власти смени
ла власть
тьмы.

А также наши посто
янные рубрики:
"В объятиях Кроко
дила"
"Классика жанра"
"Дезинформацион
ное агентство Крокоди
ла"
"Рекламная пауза"
"Классюки"

Артемий
Троицкий
Подсаживать
свою дочь на теле
иглу я ни в коем
случае не буду.

...Ну как забыть р<
портаж, увы,покой
ного Суркова с
олимпийских
лыжных гонок
(за точность
цитаты руча
юсь): "А вот япон
ский лыжник Хировато. Да, бежиГ/он,
в самом деле, неважно.
Марк ч
Розовский
...Коктейль
смешного и пе
чального. Я хоро
нил своего родст
венника в совет
ское время. Прино
сим гроб к месту захоронения, а мо
гила еще не готова, я подбегаю к мо
гильщикам: "Что же вы?!" А могиль.щикиз ямы говорит: "Извини, браток,
у нас политинформация была"...Абсолютный пример театра абсурда.
Михаил
Златковский
...У меня бы
ла успешная
предзащита
диссертации по
истории совет
ской политичес
кой сатиры. Но с од
ним замечанием - нельзя использовать'в научной работе ненормативную

Дмитрий
Быков
Помните, что
вы умнее всех, и
никого не слушайте
Сергей Юрский
Конечно, когда
деньги - определя
ющий момент, и
Мамона стоит по
средине храма,
юмор куда-то исче
зает... Но к тому, что
юмор умирает, я отно
шусь недоверчиво, он жив, и я желаю
вашему журналу лёгкости!
Виктор
Коклюшкин
Хорошие юмо
ристы - э т о те,
кто печатаются в
журнале"Кроко
дил".
Дмитрий Назаров
Злое время
победил
Добрым смехом,
словом,
Потому что
"Крокодил",
Непростой,
а новый!

ЗОРКОЕ УХо
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Леонида Флорентьева

С «Москвичом» всё на свете нипочём
Российская автомобильная промышленность буквально на
ступает на пятки западным конкурентам: её вдохновляет про
текционистская политика правительства, вводящего всё новые
пошлины на ввоз подержанных иномарок. На днях АЗЛК в со
трудничестве с Ваковской фабрикой резиновых изделий раз
работал и установил на своих новейших моделях уникальные
подушки безопасности. Отныне, попадая в аварийную ситуа
цию, водитель сможет быстро открыть «бардачок»., достать от
туда презерватив, оперативно надуть его и приложить к груди.
Новшество обойдется покупателям «Москвичей» всего в $00—
600 долларов.

Наконец-то
мы одни...

Крысы улетают
Наши экологические проблемы настолько велики, сказал в
беседе с корреспондентом ДАК представительроссийского от
деления «Гринпис» Майкл Забродный, что воробьи и вороны,
скорее всего, скоро станут перелётными птицами и устремятся
на юг. Либо на запад, восток или север — куда угодно, только
подальше отсюда.
Что ещё любопытнее: под воздействием экологического
фактора животные мутируют, приобретая ранее не свойствен
ные им возможности и функции. Так, в Перерве замечали ку
рящих и матерящихся собак, а в Новокузнецке наблюдателей
уже не удивишь летающими крысами. Они сбиваются в звенья
и даже эскадрильи, барражируют над городом, пикируя на
сумки со съестным. Горожане искренне надеются, что крысы
ближе к зиме переберутся в более теплые края.'

Александр ВОРОБЬЕВ

А кто это приехал
такой хорошенький.
Кто привез дяде
денежку?

^ ^

Это обращаюсь к вам я, главный ре
дактор вашего любимого журнала. Ну
как, посмеемся?
- Ой, спасибо! Мы этого так ждали!.
Не представляете, как тут тоскливо!
- Понимаю, понимаю. Я же как-ни- .
как писатель.- Кстати, знаете такого пи
сателя - А-ского?
- Знаю! - восторженно кричит
один из соколов. - Он же друг мой!
Росли вместе!
- Да... Так вот, он вчера умер.
Длительная пауза. Едва сдерживая
рыдания, сокол спрашивает:
. - Как же так?! Витька? Умер? Но по
чему?!
. Редактор (медленно и скорбно, че
каня слова): •
..
- Тромб оторвался. Предлагаю поч
тить его память минутой молчания.
Пауза.
Оператор ЦУПа:.
- Соколы, соколы, вы уже уходите?
Напоминаю, сеанс психологической
поддержки проводил главный редак
тор юмористического журнала...

Редактора видного-юмористического
журнала пригласили в Центр управле
ния полетами для сеанса психологичес
кой поддержки космонавтов.
- Наши соколы, - сказали ему, — .
второй год пашущие на орбитальной
станции, по-хорошему изголодались
по доброй российской шутке. Только
учтите, пожалуйста, - контакт будет
весьма скоротечен, а потом ребята
выйдут из зоны связи.
- Я все понял, - сказал редактор.
- Тогда даем обратный отсчет: пять,
четыре, три, два, один... Начали!
- Здравствуйте, дорогие соколы!

* * *
Приятель дал почитать «Служебную
книжку милиционера». Кафка отды
хает.
На странице б приведены условные
сигналы свистком в критических ситуа
циях, как-то:
1. Требую помощи.
2. Задержан подозрительный.
3. Вооруженный преступник.
4. Скопление граждан.
5. Массовые беспорядки.
6. Пожар.
7. Антигосударственные листовки.
-8. Иностранец.

Ц Выкуренная сигарета сокращает
жизнь на 2 часа, выпитая бутылка
ДО
водки — на 3 часа.

i

«Когда я пробирался к Эрмитажу, видел множество
пьяных людей...»
В. Гергиев о праздновании
300-летия Санкт-Петербурга
в телепрограмме «Времена»

— Ну а потом?
- Потом мы славно пили,
Но, кажется, «Аврору» потопили,
А после что-то вышло невпопад.
Когда пошли мочиться в Летний сад:

Андрюха Комаров, допивши водку.
Просунул хрен в ажурную решетку,
Да и застрял: ни вверх тебе, ни .
вниз.
«Пип-шоу», а по-нашему — .
стриптиз.
Со всех сторон сбежались
иностранки,
Особенно, в натуре, итальянки.
- А чё потом?
- Опять, короче, пили,
Дивизию омоновцев побили,
Спалили Биржу, развели мосты,
Отправились к товарищам в
«Кресты».

Анатолий ВАСИЛЕНКО

- Але, Вован? Звоню тебе от Вали.
Напомни, что мы делали вчера.
— Толян, мы, типа, Зимний
штурмовали,
«Даешь» кричали, типа, и «ура».
Потом оттуда мы едва удрали:
Короче, там засели юнкера.
Остался примороженный Антон:
Он всё искал там женский
батальон.

Ну а когда конкретно нажрались,
В Кунсткамеру, короче, ворвались.
И, выкинув из банок всех уродов,
Из этих банок - что там твой
абсент!

Мы выпили за дружбу всех
народов,
Как повелел'наш, типа, Президент.
Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ

to;
; В полинялой гимнастерке,
-Стрёхлинейкой на ремне, Где сейчас Василий Тёркин? Ну конечно же, в Чечне!

Ну, понятно, без заминки Шутки, что ли - Путин ждёт! •
Сдули все с меня пылинки,
Погрузили в самолёт.

Всем понятный,
нужный, близкий,
С прибауткой на устах.
Он балует на зачистках
И шалит на блокпостах.

Под Москвой меня встречает
Тот, который МЧС,
Две пылинки замечает,
Аккуратно их сдувает
И сажает в «Мерседес».

Ну, потом везут куда-то,
Где меня е секи момент! •
В белокаменных палатах
Принимает Президент.

Руку жмёт - мол, не стесняйся,
Наливает чарку мне:
- Расскажи по правде, Вася,
Что там слышно, на войне?
Рассказал - почти без мата,
А в конце добавил так:
- Уж послушайте солдата.
Вся война - большой бардак:

Как и прежде, без утайки Знаю точно, слышал сам, Он рассказывает байки
Недоверчивым бойцам:

Ну и по-бойцовски смело Отвечать так отвечать Говорю, мол, это дело
Надо поскорей кончать.

«Как-то, помню, утром рано
Мы засели между скал:
Слева - Трошев, там Шаманов,
Под кустом лежал Буданов,
Очень громко он икал...»

Прошептав скороговоркой
Что-то вроде «васисдае»,
Он ответил:
- Знаешь, Тёркин,
Я бы рад, да кто ж мне даст?!»
Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ

«А однажды как взбесились,
Штаб стоит на голове: ._
Где тут Тёркин? Где Василий?
Срочно ждут его в Москве!

СВОБОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
дравствуйте. Я из фирмы "Репу
тация". Чёрный и серый пиар.
- Чёрный и серый - кто?
- Это предвыборный штаб?

- Вы же хотите, чтобы он не под
- Хорошо, пятьсот.
нялся.
- Скотоложство, дом на Багамах и
- Хочу. Кстати... Одну секундочку.
родство с Чикатило.
(В трубку.) Алло! Серега, узнай, сколь:
- Семьсот тысяч, и по рукам.
ко стоит замочить! Физически, физи
- Да!
. •
- Я знал, что мы договоримся.
чески! Все равно кого - вообще чело
- А вы?..
- Только вот всё это: ислам, скота-'
века! Жду. (Посетителю.) Сейчас све
ложство и Чикатило, - тоже ему!
- А я им тут еду готовлю:
рим цены. (В трубку.) Что? Спасибо.
-Тётка, позови кого-нибудь гра
- А ему не много?
(Вешаеттрубку.) Вам вышел облом.
мотного, только быстро.
- В самый раз.
- Павел Игнатьевич, к вам пришли! За миллион я могу замочить его без
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
всякого пиара вместе с предвыбор
Входит Павел Игнатьевич.
- Здравствуйте. Я из фирмы "Репу ным штабом и избирателями.
- Просил ты встретиться
тация". Чёрный и серый пиар. Резуль
- Это демпинг!
сомной тет-а-тет?..
тат гарантируется.
- Это рынок.
- Хорошо, восемьсот.
- Подробнее.
- Это несерьёзный разговор.
- Про серый или про чёрный?
- Про чёрный. Но чтоб совсем.
- А сколько же вы предлагаете?
- О! Будьте покойны. Полное мо
- Оптом?
ральное уничтожение конкурента. Со
-Да.
,.
здание темной биографии со свиде-;
- С продажей Родины и онаниз
тельствами и документами. Воровство мом?
в школе, шизофрения, вхождение в
-Да!
секту свидетелей Иеговы, продажа Ро
- Триста!
дины, детский онанизм - на выбор
- Э т о несерь
заказчика.
ёзно.
- Расценки?
- Триста от силы.
- От штуки до ста.
- Сейчас я отсю
- До ста?
да выйду, пойду к
- Сто - это сюжет в вечерних ново нему - и через
стях.
пять минут она
- Хорошо, но только чтобы глав
низм будет у вас.
ный сюжет!
- Нет!
- Да на здоровье! Можно сделать
- Даже не сомне
так, чтобы никаких других новостей в
вайтесь. Плюс зе
этот день вообще не было. Но это уже
леное знамя исла
двести.
ма в спальне и со
вращение мало
- А если оптом? Вот всё, что вы
летних по госу
сказали - секта, онанизм, продажа
дарственным пра
Родины, но оптом? Чтобы он уже не
поднялся.
здникам.
- В шесть ноликов уложимся.
-Нет!
- Миллион? Это несерьёзный раз
- Завтра в ве
говор.
черних новостях. Не пропустите

Анатолий ВАСИЛЕНКО

З

- Алло! Можно Влади
мира Владимировича?
- Говорите, Борис Аб
рамович, это я.
- Как вы меня узнали,
Владимир Владимирович?
- Д а вот так... Кстати,
богатым вы уже не будете.

ттт
- А у меня вчера гаиш
ники права отобрали...
- За что?
- Да придрались! Ехал
без аптечки! С грязными
номерами! Не пристёгну
тый! По встречной! Задом!
На красный! Пьяный!

•

• •

По сообщениям прес
сы, столичная мафия вко
нец обнаглела. По всему
городу на рекламных щи
тах развешаны огромные,
хорошо освещенные и ве
ликолепного качества фо
тографии с подписью:
"Нас разыскивает мили
ция".

ТУТ
- Алло, это военкомат?
Вы можете взять меня в
армию?
- Да, можем. А вы где?
- Я в тюрьме...

Жеыщмн£1~кгйгштоы
х как я любила - меня аж
боялись мужики, так я их
любила. Они рядом со
мной просто падали. Я тоже пада
ла, но потом поднималась и шла, а
они так и лежат. Как я их ненавижу!
Всех до единого! Всех, кроме Пре
зидента. Он - единственный, на
кого я положиться могу в трудную •
минуту, смотрю на него и плачу. А
когда анекдоты про Вовочку заво
дят, так зеленею аж! Вот, мечтаю,
приедет он к нам, увидит, как мы
тут все в... в общем, в Сибири жи
вем, посмотрит на меня и скажет:
«Дура ты, иди ко мне в админист
рацию...», и я за ним, хоть куда,
хоть на край света. Но не думайте,
надежда моя на него абсолютно
бескорыстная, не надо мне от него
ничего. Пусть живёт! Потому что со
мной не все долго выдерживают. У
меня - характер. Я - женщина
сложная от и до!
А начальник наш - полная про
тивоположность Президенту. Уво
лил меня, гад! Я как узнала об
этом, ворвалась к нему в кабинет с
мороза: «За что?» А он щурится:
«Нет в вас женственности, необхо
димой для менеджмента нашей
фирмы!»
- Как это? - я вышла из себя и
сняла шубу. - Вы посмотрите на ме

О

ня, очки снимите! Вы ещё
молодой, многого не по
нимаете в женщинах! Вы
не знаете, на что Сибирьматушка способна...
- Ну, вы, - говорит,
- недостаточно интел
лигентная, шарма в
вас нет, обаяния не
хватает для продви
жения наших интере
сов, смелости; возраст
бальзаковский, фигура
тоже; короче, секса в
вас нет...
Это ж надо так меня
задеть, что я без шар
ма. А вы, говорю, ис
пробуйте меня, я разная, вы меня не со
всех сторон знаете!
Фигура ему не та!!! Вы
видели мою фигуру? У меня
фигура - от и до! И секс то
же! Я не только с клиентами
работать, не только по скла
дам мотаться, я все могу:
хоть стриптиз настолеради
дела, хоть канкан!
А он смотрит так брезгли
во, как будто перед ним не жен
щина, а желудочный сок разли
ли.
- Ну давайте, - ухмы

ляется, - показывайте скорей,
какой у вас там секс?
Вражина ты, думаю я про се
бя, садист, что ж ты с нами дела
ешь? Мало тебе секретарш моло
деньких? Думаешь, раз у тебя де
нег полные штаны, так ты всё
можешь? Да на! На! На!.. И в
морду ему, в морду бросаю:
шубу, платок, валенки... всё
почти с себя поснимала
верхнее и на стол запрыг
нула! Смотри, гад, в озё
ра мои синие, вся Си
бирь перед тобой... Он
заморгал сквозь очки,
захихикал, и меня взо
рвало от его цинизма,
Стриптиза захотел,
французской любви,
Бальзак, кобелина?
Смелости тебе надо?
На! На! Стою простово
лосая... в парадном бе
лье, на последние
деньги купленном...
•Смотри, как погибают
лучшие дистрибьюторы
России!
А он еле ноутбук со
стола убрать успел, рот
раскрыл и не закрывает,
заклинило у садиста, оч
ки у гада на усы полез

СОВЕТЫ
НЕВЕЗУЧЕГО
ЦИНИКА

Охотницы на привале», рис. Александра ВОРОБЬЕВА

ЛЮ... НЕЛЮ...
- Я не пользуюсь успехом у женщин.
- Чего ты врёшь-то? Вокруг тебя
бабы так и вьются.
- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но
говорю же: я им не пользуюсь.
- Вот это выходные! Удались!
Столько голых мужиков на карнизах и
подоконниках висят!
- Быстро-быстро входит... Меедленно выходит... Медленномедленно входит... Быстро выходит...
Очень быстро входит... Сразу выходит...
- Семён! Куда ты там таращишься
половину рабочего дня? — Двери
биржи труда напротив. Народ тусуется.
* * *
- Скажи, милая, ты сходишь на
следующей? Нет? А через одну - "

сходишь? Тоже "нет? Ну а на третьей-то
хоть сходишь!? Сколько ж можно: тебе
только постель и сериалы! А я уже
которую серию жду, что ты встанешь и
сходишь на кухню. Жрать хочется! На
последней-то серии хоть сходишь?..

Не гуляй - ворьё не спит.
Не греши - получишь СПИД.
Не грызи - сотрешь эмаль.
Не беги - коленку жаль.
Не сиди, а то тобой
завладеет геморрой.
Не лежи - протрёшь бедро.
Не рожай - порвёшь нутро.
Не целуй - зараза в рот
изо рта переползёт.

ли... А я в раж вошла, обезумела,
прыг, завалила прямо с креслом на
пол, и ну его... мять, ломать! За на
шу несчастную Родину, за развал
Союза, за то, что мужика порядоч
ного днём с огнём не сыщешь, что
трамваи ходят через пень колоду,
что у начальства совести никакой
не осталось, что очень ещё много
бандитизма на местах, что отопле
ние постоянно отключают, что в
лифт войти невозможно от запаха...
Дожимаю его, а он пыхтит, задыха
ется, признает ошибки в кадровой
политике. Ух, говорит, хорошая ра
ботница, ух, умираю, ух, все для
тебя сделаю, только не убивай...
А я... я же предупреждала, что я
противоречивая; жалко мне его
стало, вражину, расслабилась; и он
не выдержал, пожалел меня...Всё
ему досталось, что не ему предназ
начено было... Эх, Вовочка... Зато теперь я в Москве работаю,
в столице интересы фирмы пред
ставляю, ух представляю, почище
начальника этого, который в Сиби
ри остался! Смелая я. Милая, про
тиворечивая.
Мечтаю, чтобы Президент к нам
в офис заглянул; говорят, он любит
отечественных производителей, яс
ноглазый!
Карина МАШКОВА
Не гондй - аварий тьма.
Не люби - сойдёшь с ума.
Не танцуй - мозоль натрёшь.
Не плыви - ко дну пойдёшь.
Не дыши - задушит смог.
Не женись - подарят рог.
Не работай - плата пшик.
Не рядись - недёшев шик.
И не ешь - кишка тонка;
И не пей - дадут пинка.
Не читай - ослабишь глаз.
Не помри - забудут враз. ,
Не прельщайся бытием:
Не родись - и нет проблем!
Инна САВЕЛЬЕВА

Ночных бабочек
заказывали?

- Елена! Я всем знакомым и
сослуживцам рассказываю, что ты мне
изменяешь.
• - Чего?
- Изменяешь мне, говорю.
- Господи, Джонни! Ну'сколько раз
можно повторять: не тебе изменяю, а
тебя изменяю. К культуре тебя
приобщаю, русскому языку учу. А всё,
как. вижу, без толку! Не тебе изменяю,
а тебя, понял?!.. На одного
преподавателя грамматики, сколько
денег убухали!
- Я и говорю, Елена, ты за меня
заботишься, ты мне изменяешь!..
Евгений ОБУХОВ

Виктор ЛУГОВКИН

Муж перестал вскакивать по ночам,
жена - водить гостей днём, а дети
снова весело запрыгали под ноктюр
ны и зудение дрел».
Что и говорить, своих соседей я
знаю. Вернее, знал до сегодняшнего
утра. Сегодня я столкнулся с ними в
подъезде. Оказывается, жена на са-

Пусти,
красавица,
коня

Николай ВОРОНЦОВ

напоить...

СЕРГЕЕВ

мом деле —дородная красавица в
оранжевой спецовке, а рядом цокал
подбитыми каблуками вполне суб
тильный джентльмен. Следом шла
очаровательная девчушка лет десяти.
Она насвистывала Шопена и вела за
руку подслеповатую бабушку. Они
шли выгуливать хомячка.

Мой милёнок - супервайзер.
Он торгует репою.
Он ко мне под юбку лезет —
Предоплату требую.
* * *
Грустно так поет тальянка.
Впору удавиться.
Заплачу-ка я налоги Что-то мне не спится..
* * *
Наш директор третий день
Не в своей тарелке.
Конкурент ему звонил,
Пригласил на стрелку.
* * *
Собирался наш бухгалтер
Каково суд, во арбитраж. "
Были мы богатой фирмой,
Растворились, как мираж.
* * *
Наши акции растут,
Не растет зарплата.
Наш директор весь в
«Версаче»,
Менеджер - в заплатах!
Савелий ГОВОРКОВ

Александр ВАСИЛЬЕВ

Александр

он - от ее способа избавляться от
грязной посуды. Он вставал по ночам,
выходил на кухню и долго расхажи
вал из угла в угол, наверное, курил. А
она украдкой пробиралась домой
днём, сопровождаемая стуком набоек
на дорогих мужских ботинках. Я ис
кренне переживал за них и вздохнул с
облегчением, когда они помирились.'

Посадил дед печень.
Выросла печень ба-альшая-преба-альшая. Тянул
дед, тянул... И не дотянул.

ттт
Объявление в магази
не:
"Предметы, купленные
вашим мужем самостоя
тельно, можно обменять
по вторникам с 10 до 12
часов".

ТТТ

Фиговинки
Владимир НЕНАШЕВ

О своих соседях сверху я знаю всё.
Муж - толстый хозяйственный весель
чак. Утром он жизнерадостно шуршит
шлепанцами, а по вечерам ловко уп
равляется с электродрелью. Жена злобная стерва на каблуках. Время от
времени она сердится на мужа и бьёт
посуду. Когда она приходит с работы,
все домочадцы прячутся по углам и
боятся пошевелиться. Даже дети - ,
обожающая Шопена старшая, и млад
шенькая, любительница попрыгать на
скакалке. Ещё у них есть собака... или
кошка... нет, все-таки собака. В прин
ципе, и кошка могла бы так скрести
когтями по полу, но так громко упасть
со стола - вряд ли.
Они поселились над нами два года
назад. О, я помню тот день! Было пер
вое января и мне казалось, что груз
чики топают прямо по моей голове.
Потом они начали переставлять ме
бель. Потом дети стали кататься по
квартире на роликах. Потом жена с
детьми временно переехала к маме, а
муж с друзьями две недели занимал
ся ремонтом. Сколько застольных пе
сен я выучил за эти две недели!
Их семейная жизнь вовсе не была
идиллией. Был момент, когда она ус
тала от его запоев и электродрели, а

мщми

Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Желаю вам счастливого
пути и предлагаю приобрести замечательные фиговинки
Обломского комбината. Наши фиговинки помогут вам в
дальней дороге, очень просты в применении, не требуют
специальных знаний и навыков. Взглянув на них лишь один
раз, вы легко разберетесь, как ими пользоваться. Напомню, все
фиговинки - отечественного производства и не содержат
вредных для здоровья примесей. Если вам предлагают
иностранные фиговинки, не соглашайтесь - скорее всего под
видом фиговинок вам впарят китайскую хреновнику, а то и
корейскую херовинку.
Специализированные магазины фиговинок предлагают свою
продукцию по сорок - сорок пять рублей. Сегодня у вас есть
уникальная возможность приобрести фиговинку всего за десять
рублей! Если кто-то заинтересовался, я могу подойти...
Александр МОЛЧАНОВ

Поймал Герасим Каштанку и давай топить. Каштанка:
- Деревенщина! Турге
нева с Чеховым перепу
тал!

ТТТ
Памятка легкоатлету.
Принимая низкий старт,
убедитесь, что сзади ни
кто не бежит с шестом.

ТТТ
Умер никому не извест
ный чемпион мира по
гольфу - это была сама
большая лунка в его жиз
ни...

ТТТ
Если хочешь порабо
тать — ляг, поспи, и всё
пройдет!

Новые правила дорожного

Свободная касса

Купи кирпич
(муниципальная
стоянка)

Высота
потолков 3.5м.

Не читай
«Гудок» за
рулем

Высота
потолков 2.7м.

Клади деньги в
правый карман

Стоянка такси

Клади деньги в
левый карман

Впереди .
пробка, садись
на велосипед

Казакиразбойники

Врежь ему!

Он не
соблюдал
ПДД

®

Карманы полны

Максимальный
размер штрафа

Даже не думай!

Обгон на
красных
машинах
запрещен

Друзья в
полосочку

Пристегни
ремни

f ^&?Й*К '

Не спорь со
старшими!

Небо в
клеточку

Минимальный
Перевозка
размер штрафа желтых кубиков

во

Стоянка одному Стоянка вдвоем
запрещена
запрещена

Карту купи,
лапоть!

Ну нет там
ничего!

Пойдешь
Пойдешь налево,
А может быть,
направо- коня
что-нибудь
все-таки
потеряешь
приобретешь
что-то есть?

Не все так
просто...

Параллельные
прямые
пересекаются

Параллельные
прямые не
пересекаются

движения журнала «Новый Крокодил»
3 июля профессиональный
праздник работников
ГИБДД

Лежачий
полицейский

Клади деньги в оба
кармана

Самйй низкий
налог

А Д
А
^
Д А

Его лишили
прав

Не пей за рулем!

Шерше ля фам

Обогрею,
приласкаю

Осторожно,
велосипед с
треугольными
колесами

Не рой другому
яму

Пешеходный
переход

На дороге
козлы

Время собирать
камни

Предохраняйся!

Зона действия
украинских
ПВО

Впереди
светлое будуще

Бди!

Он не уступил
дорогу

А

Ремонт
автомобилей

Автозаправочная
станция

Осторожно
выбирай
попутчицу

ОРРОВО

ТУЛА
Орлово

Оплата
штрафов
только в рублях

Оплата
' штрафов
только
в долларах

Секс по
телефону

Мелочь
не предлагать

Больше в
деревне никто
не живет

Сядь на пенек,
съешь пирожок

Платные услуги

Посторонним
вход
воспрещен!

3* 1

Добро
пожаловать!
\

—1Л

кЧ- ?
Конкурс карнавальных костюмов

Распорядок дня

За буйки
не заплывать!

Как вы думаете,
дети,
кто победит
в конкурсе?

Мед-ведь!

А что это
вы тут
делаете? А?

Иди
отсюда!

газ

Бензин

Посторонним
вход
воспрещен!

3* 1

Добро
пожаловать!
\

—1Л

кЧ- ?
Конкурс карнавальных костюмов

Распорядок дня

За буйки
не заплывать!

Как вы думаете,
дети,
кто победит
в конкурсе?

Мед-ведь!

А что это
вы тут
делаете? А?

Иди
отсюда!

газ

Бензин

шшшжа жшфи,
,

Козьма Прутков.
Девицы вообще подобны
шашкам: не всякой удаётся, но
всякой желается попасть в
дамки.
Бросая в воду камешки, смо
три на круги, ими образуемые;. .
иначе такое бросание будет пус
тою забавою.

Антон Чехов
Каждый русский в Биарицце жалуется, что здесь
много русских.
Умный любит учиться,
а дурак учить.
У русского человека
единственная надежда - это
выиграть двести тысяч.

Оскар Уайльд
Любовь к самому себе роман, длящийся целую жизнь.
Не следует доверять женщи
не, которая называет вам свой
возраст. Женщина, способная
на такое, способна на всё.

Марк Твен
Существуют три вида
лжи: ложь, наглая ложь
и статистика.

Джордж
Бернард Шоу
Мода - это управляемая
эпидемия.
Каждый человек имеет право
на собственное мнение - при усло
вии, что оно совпадает с нашим.
Ненависть - месть труса за испытанный страх.

Илья Ильф
и Евгений
Петров
Интересный вы человек!
Всё у вас в порядке. Удиви
тельно, с таким счастьем - и
на свободе.
Финансовая пропасть-са
мая глубокая из всех пропастей, в
неё можно падать всю жизнь.

Николай Эрдман
Актёры - как дети! Пять ми
нут играют и три часа сутяжни
чают.
Слово - не воробей, выпус
тишь - не поймаешь, тебя пойма
ют - не выпустят.

Институт

Михаил Светлов
Сижу в президиуме, а
счастья нет.
Пока мы жалуемся на
жизнь - она проходит.
Что люблю писать более всего?
Сумму прописью!!!

Фаина
Ранеевская

В 2003 году на наших в е р 
нисажах выставились
40 самых знаменитых к а 
рикатуристов из Болгарии,
Венгрии, Германии, Ита
лии, Польши, Ф р а н ц и и ,
США, Чехословакии
и России.

А нитки-то я купить и забыла!..

Збигнев ЛЕНГРЕН (Польша)

Половина лжи, которую распространя
ют обо мне, не соответствует дейст
вительности.
Сергей ТЮНИН (Россия)

Оптимизм - это недостаток
информации.
ч£

Женщины, конечно,умнее
мужчин. Вы когда-нибудь
слышали о женщине, которая
бы потеряла голову только от
того, что у мужчины красивые •_
ноги?

Станислав ЕжиЛец
Всё в руках человека. По
этому их надо как можно ча
ще мыть.
Ну, допустим, ты пробил
головойстену.Что ты бу
дешь делать в соседней ка
мере?

ШАВАЛЬ (Франция)

{щЫй

Калашникова
нет дома!
С вами говорит
автоответчик...

Тибор КАЯН (Чехословакия)

Сергей
Довлатов.
Ястолькочитал о вреде ал
коголя! Решил навсегда бро
сить... читать.
После коммунистов я боль
ше всего ненавижу антикомму
нистов.
Тигры, например, уважают львов,
слонов и гиппопотамов. Мандавошки - никого!

Юлиан Тувим

Андрей БИЛЬЖО (Россия)

Даже самые красивые
ноги где-то заканчива
ются.

*5»

X^K

В речи некоторых лю
дей слышны орфогра
фические ошибки.
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Эмиль
Кроткий
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Малые формы: скетч, юморес
ка, эпиграмма, микроинфаркт.
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- Не бойтесь этой гранаты: она
- ручная. •
Это был, что называется, рубахапарень, и рубаха довольно грязная.

Андрей НЕКРАСОВ (Россия)

Игорь СМИРНОВ (Россия)
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Институт создан - ищут в мозгу
центр, который отвечает за чувст
во меры. Меры не знаем ни в чём
- постоянно впадаем в крайности.
Разве бы мы так воровали, если
бы знали меру?.. У нас почему смертность выше рождаемости?..
Потому, что оргазма достигаем
только при воровстве. Что наши
дети будут воровать, уже никого
не беспокоит.
Если бы центр обнаружили,
разве бы мы так матом ругались?..
Как ребёнок сказал первое слово,
так им одним всю жизнь и обхо
дится. Простой, кажется, разговор:
-Здравствуй.
-Здравствуй.
- Сколько времени?
- Шесть часов.
Как это у нас?
- О-о! Е-к-л-м-н-! Ты ли это беныть?
- Д а я, е-п-р-с-т!
- Ахколько времени? Часы, их
бога в душу, встали, блин.
- А времени сейчас... Твою
мать-то! - шесть часов.
Конечно, совсем без мата у нас
нельзя. Кто и кого тогда поймёт?
Конечно, он нужен. Иначе как реа
гировать на погоду, на преобразо
вания в стране, вообще на всё, что
творится? Но если бы хоть немно
го знать меру, как бы красиво мы
жили... твою мать-то!
Теперь есть институт - будем
надеяться на лучшее. Академик из
института сказал: ;
- На той неделе найдём центр!
Клялся детьми...Врёт, конечно.
Пока на мозг влиять не можем,
врём по-страшному.
Уже впрямую никто никому не
верит. Что ни скажи, все ищут
подтекст.
- Реформы начали работать! Это - главное!
- Видишь, говорит: мыло надо
закупать, соль, спички.
е- С первого числа! Зарплату!
Всем вовремя!!
- Денег, говорит, - нету.
- Беру! Подлинный понима
ешь, контроль.
- Во как! Нету, - говорит, - де
нег и не будет.
Если бы меру знали, разве бы
мы так водку пили? Пьянство наше
описанию не поддается. Некото
рое отдаленное представление
можно получить, если в знойный
день случится увидеть, как пьёт из
реки загнанная лошадь.
А экология?.. Во всем мире га
дят как-то осторожно, со вкусом, в
определенных местах. Мы приро
де мстим за то, что она создала
нас. А она делает все, чтобы ис
править свою ошибку.
И вот так у нас везде и во всём.
Но работы по поиску центра
разворачиваются. Обратились к
сокровищнице государственного
'опыта, снова стали пугать людей
из-за угла. Часть воровать пере
стала. Те, кто выжил, эмигри
ровали.
Эксперименты продолжаются!
По последним сведениям сейчас
прорабатывается догадка о том,
что центр, отвечающий за чувство
меры, у русских находится... не в
мозгу.
Анатолий ТГУШКИН
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Козьма Прутков.
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на собственное мнение - при усло
вии, что оно совпадает с нашим.
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Короче. Одного понтового чела
достала лайф. Не вставляет. Сам в
порядке, зелени до бровей, тёлки
стонут, а ему - по экватору. Забил на
всё и свалил в деревню. Селянин,
типа. Нашел себе дружбана замо
роченного, и сидят вечерами вдво
ем, парятся, за жизнь перетирают.
Запала на парнишку метёлка де
ревенская. Ничего, в порядке такая
кадр, только мальца с тараканами.
Кексу не в кайф. Он ей, культурно:
«Учитесь, девушка, властвовать собою, не всякий, типа, Вас как я пой
мет...»
А тут, блин, праздники, пати пол
ным ходом, и он по угару поДкатил
к тётке своего другана, а тот - за
ствол... Нехорошо, в общем, вышло.
Кровь пролили.
Ну, и парень - в бега. Она - ры
дать. Ну, порыдала, умылась и рва
нула в Москву. Нашла себе папика,
крутого, с баблом. То да сё. Замуж
вышла.
Стоит как-то, такая, в берете ма
линовом, с послами базарит. И смо
трит - Он. А он смотрит - Она. «Емоё, - думает. - Козёл я, козёл...»
А она ему: «Евгений, - говорит, Евгений! Козёл ты...» И посмотрела
так грустно...
Печальная это книжка...

Умри, старушка!

Александр СЕРГЕЕВ

Чисто
русский роман

Смерть ей к лицу
Безмолвие было разлито в не
проглядной ночи.. Серебряная луна
одиноко проливала слезы в злове
ще-чёрном небе. Быстрая лодка
скользила по недвижной глади озе
ра. В лодке сидели он и она.
«Любовь и смерть... Как они перерплетены в этом печальном ми
ре», —- думала она с тоской.
Он молчал.

«Но я ведь ещё так юна, так хо
роша собой...», - думала она.
Он молчал.
«Ах, неужели все закончится так
трагично?», - думала она.
Он молчал.
«Да что он, в конце концов, глу
хонемой что ли?» - успела поду
мать она, прежде чем сильная рука
легко приподняла её и выбросила
за борт.
«Прощай, Муму!», - подумал
он.

Продолжение радиосериала
"Бандитский Петербург'' вымо- '.
жете услышать на волне 36.6
FM "Достоевский".
Джина КАРАСИК
Изабелла КРЫМСКАЯ

Сказка о взрослых
Захотел папа с мамой развестись. А она и говорит:
«Поцелуй меня на прощанье!» Он поцеловал, и завёлся у
мамы в животике малыш. Она говорит: «Отвези меня в
роддом!» Он отвёз. «Помоги мне его повоспитывать!» Он
немного помог, а потом снова решил развестись. А мама
ему: «Поцелуй меня на прощанье!» Так и родилось у них сто детей...

Плывут по канализации
крыса-мать и крыс-сын.
Находят какой-то остро
вок, маленький-малень
кий. Сидят, прижавшись
друг к другу - еле умести
лись. Вдруг над ними про
летает летучая мышь. Сын
спрашивает:
- Мама, кто это?!
— Тише, тише, сынок.:.
Это ангел пролетел...
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ТУТ
Жених звонит в дверь
своей невесты. Открывает
младший брат. Увидев
жениха, зовет сестру:
- Маша! Твоя синица в
руках пришла!

Игорь BAPHEHKO

- Запомни, сынок,
чтобы быть хорошим
человеком, ты должен
быть всегда пунктуальным
и осторожным!
- А что значит
"пунктуальным", папа?
— Это чтобы ты всегда
выполнял то, что обещал!
— А "осторожным"?
— Чтобы никогда
ничего не обещал!!!
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Всякий нормальный
ребенок — это
просто недоразвитый
вундеркинд.
Андрей КНЫШЕВ
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ГЕНА, ТЫ ЧТО
СКАЗОК
НАЧИТАЛСЯ !?

Валерий ТАРАСЕНКО
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Раскол, озираясь, подкрался к
тяжелой двери и постучал. Из-за
двери'послышался шорох.
- Я тимуровец, принес вам, ба
буля, пирожок и горшочек мас
ла, - тоненько пропищал он.
Дверь отворилась. "Ого! А ста
рушка еще ничего себе, крепкая, —
подумал Раскол. - Надо было ру
жье брать".
- Слушай, бабуля! - заговорил
он, проходя в комнату. - Базар бу
дет о беспределе, который.ты тво
ришь. Это мой район, и здесь все
подо мной ходят.'
- Да ты на кого баллоны катишь!
Ты кто такой? - завизжала старуш
ка.
"Придется мочить", - понял Рас
кол.
- А что, бабка, где у тебя тут соритр? - спросил он, доставая из- _
под пальто старый, никогда не под
водивший его топор.
- Ты,старуха,тварь дрожащая,
а я - право имею, - сказал Раскол
и прицелился.

Почему у тебя в диктанте
сплошные пропуски?
- Это, Мариванна,
мето для рекламы!

округ
ороны
«Воы R f Р
ИныеТ

вцепилась

Васе в волосы:
"ЭДУ**" Верни!»
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ВДРУГ в л е т а е Г в ^ Г а Л Г к Г Г в :
вылечу. Вдове - В З О Р Ж ! R
« в °Рону вакцинирую,
Варежки
-Василию-вангуз. Водкивсем!!!»
Василий возражает.
Ветеринар: «В вороне вирус ветояшги R™ E

Все впали в возмущение в о т и г ^ . " »
вернись!»
У щ е н и е - воют вслед: «Вернись, ворона.
Ворона в вышине веселится: «Вернуться? Вт- в а

видали? Висельники!»

Д У Т Ь С Я ? Вот вам,

Ярополк КА1ЩНБУМ

Андрей БИЛЬЖО

Бать,
потри спинку...

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

УНИЧТОЖЕНИЕ
- Мы должны его
уничтожить! Скорей, пока
не пришла она!
- Но как? Ножом?
- Нет, ножом его не
возьмешь... Может,
утюгом?
- Утюг оставит след.... А
• если огнём?
- Нет, сами погорим!
- Но мы должны
уничтожить его, пока не
пришла она!
А она уже пришла, уже
стояла в дверях и всё
слышала.
- Марш оба в угол! —
сказала мама. - А пятно
варенья на скатерти я уж
как-нибудь сама уничтожу.
Просто — водой.
Аркадий ИНИН

Владимир МИЛЕЙКО

День рождения школьника.
Заботы родителей:

Заботы именинника:

Проследить, чтобы обер
Приготовиться к бою,
тки от подарков валялись по
мысленно настроиться.
Покрыть стол полиэтиле всей квартире равномерно.
Проследить, чтобы лип
ном.
Заставить поверхность кие мокрые следы от стака
нов и пепел от сигарет укра
стола жратвой.
сили полировку и ковры.
Квартиру не убирать.
Рассадить рядом драчу
Убрать всё, что могут раз
нов
и влюбленных.
бить.
Устроить
большой бар
Убрать все, что могут ук
дак.
расть.
Перебить стаканы.
Убраться самим.
Поссорить родителей с
соседями.
Заботы гостей:
Выпросить у родителей
деньги на подарок.
Надеть что-нибудь рва
ное, отвислое.
-Зайдя в дом, ржать в
подъезде и громко хлопать
дверью лифта.
Как можно дольше дер
жать кнопку звонка.
Ставить все ботинки точ
но посередине прихожей.
Бросать бутылки и окурки
с балкона.

Игры с гостями:

Бег в наволочках (если
нижние соседи сволочи или
если приличные люди).
Конкурс на лучшее зна
ние стихов, но не Лермон
това, а из песен какого-ни
будь Пертцтла (например:
сколько десятков раз повто
ряются в песне слова «Эй,
хоп, копытом в лоб»?).
На призы нужно пригото
вить какую-нибудь мелочь,
но не рублями, это цинич
но. Если нет долларов, до
пускаются ксерокопии, но
много, чтобы детям было
что вспоминать: «А по
мнишь, как я 10 тысяч бак
сов выиграл?»

Игра в прятки (для выти
рания пыли в труднодоступ
ных местах).
Конец праздника:
Игра в фанты (фанту,
фантики).
Все пьют!
Игра в жмурки (объятия
Дети пьют кровь родите
не доводить до жмуриков).
Игра в бутылочку (более лей.
Гости пьют водку.
современно - с бутылоч
Родители пьют валерьянку.
кой»).
Соседи пьют.
Срезание
сувениров
Они всегда пьют.
(можно прямо со стен или
Инна САВЕЛЬЕВА
мебели).
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Бурцеву.
°Р студенту 3-го курса
Требую найти
виновников и строго
допросить Светланой
Викторовной.
к

"Уалетена
'
н а ? ..
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^ - м этаже...

местами...

Каникулы в
Подмосковье. Цены,
питание и прожива
ние - умеренные.

желающих
обязательна.

Лена Малахова!
После зачёта по
терапии встречаемся в
морге!

ЛПп,

УРени е

Игорь ВАРЧЕНКО

Тут и сказке Delete!
Любовь в Интернете
Знакомиться через Интернет
очень просто. Более того, гло
бальная сеть для того и создана,
чтобы знакомиться и общаться, а
вовсе не для рассылки компью
терных вирусов и рекламы, как
может показаться на первый
взгляд.

мится с симпатичной барышней
без вредных привычек для про
гулок под луной и чтения ей эк
лог собственного сочинения". За
неделю на объявление не от
кликнулся никто! А еще говори
ли, что Пушкин пользовался ог
лушительным успехом у проти-

Александр ВОРОБЬЕВ
Для начала я воспользовался
специализированным сайтом
знакомств. Разместил объявле
ние: "Гений средних лет познако-

аНбКЦОТЫ!
Разговаривают два братка:
- У тебя дача какая?
- Ну, как.;, обычная...
шесть соток...
- А участок?

воположного пола...
Тогда я немного исправил
объявление: "Денег - куры не
клюют, а тратить их не с кем. По

могите, кто чем может!". К вече
ру я получил семнадцать отзы
вов. Пятнадцать от женщин и
два от мужчин. Все хотели по
мочь мне с толком потратить
мои несуществующие деньги. Но
тут уже я не стал настаивать на
встрече. Вдруг им нужен был не
я, а эти самые деньги?
Я решил попытать счастья на
одном из литературных сайтов.
Ох уж эти юные поэтессы! Ох уж
эта чувственная дамская проза!
Вскоре мне улыбнулась удача. Я
"познакомился с милой дамоч
кой, писавшей чудные наивные
стихи. Она млела от моей муже
ственности и опытности, я — от
ее детской непосредственности.
Мы решили встретиться на од
ной из тусовок. Я потратил пол- .
тора часа на то, чтобы правильно
завязать галстук и помчался на
крыльях любви. И как жестоко я
был обманут! Моя барышня ока
залась пожилым бородатым пе
реводчиком с португальского...
он был вежлив и внимателен, но
это было немножко не то.
В общем, познакомиться с
кем-нибудь в Интернете — про
ще простого. Гораздо сложнее
познакомиться с тем, с кем хо
чется. Например, с юной барыш
ней без вредных привычек....
Матвей СОБОЛЕВ

-Моя жизнь - сплошная скука.
Но все меняется, когда
приходят они!..

ттт
Мужик просыпается с по
хмелья - голова, как евин- •-•
цом налита, руки-ноги как
чужие, не подымаются. Ну,
он кое-как повернулся
на бок и жалобно так, с над
рывом стонет: "Ша-а-рик...
Ша-а-арик..."
Подбегает пес, скулит, ли
жется. Мужик на него как
дыхнет и говорит из послед
них сил: "Ищи!"

ТТТ
Бежит маленький маль
чик. Дорогу перебегает, а тут
на полной скорости мчится
шестисотый «Мерс». В по
следний момент умудряется
«обрулить» мальчика, но
врезается встолб.«Мерс»
всмятку, мальчик в шоке.
Из остатков «Мерса» вы
лезает здоровый браток - в
цепях, кольцах и прочей ат
рибутике. Обводит притих
шую толпу взглядом, долго
смотрит на мальчика. Мед
ленно подходит к нему, на
висает:
- Это ты щас тут бегал?
- Й-й-й-я-я-я-я-я-я-а-а-а...
- Хорошо бегаешь, братель
ник! Сбегай за сигаретами.
Но смотри, не обламывай!

Американская демократия,
уроки которой Вашингтон столь
«неназойливо» дает сегодня м и 
ру, — штуковина весьма своеоб
разная, о чем свидетельствуют
законы некоторых штатов...
В Форт-Медисоне (штат Айова)
пожарные обязаны провести 15-ми
нутную тренировку перед каждым
выездом на пожар. В Новом Орлеа
не запрещено привязывать аллига
торов к пожарным гидрантам, а в
Сент-Луисе пожарным нельзя спа
сать обнаженных женщин, а также
женщин, одетых в халат или ночную
рубашку. В округе Ныр-Бритн (штат
Коннектикут) пожарные автомобили
ни при каких обстоятельствах не мо
гут двигаться со скоростью более 25
миль/ч.
К одежде, внешнему виду и по
ведению отношение особое.
В Кентукки "ни одна особа жен- •
скрго пола не может появиться в ку
пальнике на дороге... если она не
сопровождается двумя полицейски
ми или если она не вооружена ло
патой". Исключение делается для
женщин, весящих менее 40 или бо
лее 90 кг.
В городе Кармел (штат НьюЙорк) любой мужчина, надевший
брюки и пиджак разного цвета,
штрафуется на $500.
В округе Ногалес (штат Аризона)
мужчинам запрещено пользоваться
подтяжками.
В Небраске парикмахеры не мо
гут есть чеснок или лук с 7.00 до
19.00, а в Нью-Джерси аресту могут
подвергнуть любого, кто чавкает в
ресторане.
Но лидерами по "тупым зако
нам" остаются Калифорния и Инди
ана. В Калифорнии животным за
прещено спариваться ближе чем в
500 м от школ, церквей и предприя
тий общественного питания. Там же
существует лимит скорости для авто
мобилей без водителя - 60 миль в
час.
, В Калифорнии запрещены: но
шение ковбойских ботинок лицами,
не владеющими хотя бы двумя ко
ровами; плач во время дачи показа
ний в суде; лизание жаб и лягушек,
а также мойка автомашин нижним
бельем, находившимся в употребле
нии. Кроме того, в городе Чико за
прещено взрывать ядерные устрой
ства в черте города (штраф $500).

Вячеслав ШИЛОВ

Забудем
о склерозе!
+ Наркоз - средство, с помощью которого врач
избавляется от советов больного во время
операции.
+ Время - лучший лекарь. Но плохой
косметолог.
+ Склероз вылечить трудно.
Но о нем можно забыть.
+ Любая грязь кажется лечебной, если
поливаешь еюдругих.
+ Купить здоровье нельзя, а вот расплачиваться
им можно сколько угодно.
+ Вам будет легче вставать на работу вовремя,
если вы положите на будильник мышеловку.
+ Больной пошел на поправку. Но не дошел.

Вячеслав ШИЛОВ

Нарочно не
Товарищи! Кто идёт на черепа - проходите,
чтобы с вами быстрее покончить.
(Объявление медсестры рещтенкабинета)

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
НА МЯСО
отдел №3

Рюмочн
второе
. Уважаемые посетители! Не оставляйте в паль
то деньги, расчёски, документы и прочее. Ос
тавленные в карманах ценные вещи возвра
щаться НЕ БУДУТ!

(Объявление
в гардеробе кинотеатра)

Товарищи! Приобретайте абонементы' - они
сократят ваш обед.

Прислал Александр ГАВРИЛОВИЧ, Моск. обл.

(Объявление в столовой)

Кто забыл свои вещи в третьем вагоне, може
те не беспокоиться. С ними работают сапёры.
Уважаемые сотрудники! Убедительно просим
вас продлить служебные пропуска на третье ты
сячелетие.
Администрация.

Приобретайте наши напитки: со вкусом пер
сика, со вкусом лимона и Буратино.
Пассажиры с необмотанными рогами к по
садке не допускаются!
Администрация аэропорта
г. Анадырь

Горячие чебуреки с гарантией.
(Реклама на киоске)

MOP

Товарищи! Печатьставитсятолько на первого
руководителя.
(В отделе кадров)
Требуется опытный водитель мотороллера
для работы на мотопиле.
(В газете)

ОТКРЫТО

Граждане пассажиры, просьба проходить впе
рёд. А то на задней площадке жалуются, что нель
зя в карман залезть.

НОЕ

(Объявление кондуктора автобуса)

Дам, рассматривающих витрины, просим не
вздыхать, так как стекло запотевает, и товар не
виден.
(Объявление
в ювелирном магазине)

Жуй с нами. Оптом и мелким оптом.
(Вывеска на магазине)

Граждане пассажиры!! Автобус по прибытию
опаздывает из-за опоздания. Администрация.

Прислал А.Н. ДОНЕИКО, г. Челябинск.

(Объявление на автовокзале)

Гидростроитель! Что бы ты сделал для по
явления в нашем городе 1000000 жителя?
(Плакат в автобусе)

Прислал М. ИВАНОВ г. Юхнов

Требуется повар-женщина 4 - 5 раз..
(В столовой)

Уважаемые товарищи! У нас производится
срочный ремонт обуви в присутствии посетите
лей в течение 24 часов. .
(В мастерской обуви)

Администрация
примерочная кабина

Делаем автомобильные ключи. При
потере ключей вскрываем автомобили.
(Рекламный плакат)

Продаю рояль "Красный партизан", про
изводство ФРГ
Уважаемые пассажиры и гости нашего го
рода!
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(Из объявления на вокзале)

Прислала LB. АНДРЕЕВА, г. Тверь

ОТДЕЛ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА
У П Р А В Л Е Н И Я
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

М И НИСТЕРСТВА

РОБИН ГУД

ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
П У Б Л И К И
Т А Р С Т А Н
КАЗАНИ
Прислал А.В. ЕВДОКИМОВ, г. Казань

Кросс-прикол

iP^# If

Из интервью Андрея Макаревича
— Вы веселый человек?
— С друзьями - д а .
— Что бы вы могли пожелать читателям "Нового
Крокодила"?
— Я желаю им, чтобы-у них был новый журнал, взяв
ший все лучшее от старого "Крокодила" и добавивший к
этому новую современную остроту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Универсальный закон
мерфологии гласит: "Все
поломки случаются в тот
день, когда у техника ...". .
8. Военный уклонист. 9. "Я
не боюсь умереть. Я про
сто не хочу при этом при
сутствовать" (звезда Голли
вуда). 10. Аромат преис
подней. 1 1 . Мифический
мужик с четырьмя копыта
ми. 15. Кто не говорит бо
лее часа там, где достаточ
но нескольких слов?
16. Что помогает передви
гаться гигантскими шага
ми? 17. Типичный "литрболист". 20. Вкусная поездка
на лоно природы.
2 1 . Встреча автомобилей
помимо их желания.
25. Время, когда студент
сдаёт свои знания в обмен
на стипендию. 27. Народ
ная мудрость гласит:"... не тётка, пирожка не предложит". 28. Заколдованный жмурик.
29. Императорский коньяк. 30. Выплёвывает из себя деньги.
ПО ВЕРТИКАЛИ; 1. Каждый из тех, кого по осени считают. 2. Курьер прошлого. 3. Оч
ки, нуждающиеся в поддержке. 4. Луковый толкач, 5. "Начинать делать глупости нужно
как можно раньше, тогда будет... их исправить". 6. Человек, требующий словарный за
пас оплачивать наличными. 12. "Обострённый" головной убор. 13. "Верной дорогой
идёте, товарищи!" - всё успокаивал поляков Иван ... 14. Непарнокопытный протектор.
.18. Осенний стриптиз. 19. Крупнокалиберный ёж. 22. Бычок, но не морской и даже не
сельский. 23. Лондонская "палата № б". ТА- Признак слона. 26. "Большая такая смешинка".

Продолжаем публикацию палиндромов (перевертышей) от Михаила УШАЦА

Н а ш футбол

п

В детстве мы были помешаны на футболе. Кумирами счи
тались "Спартак", "Динамо", армейцы ... На остальные ко
манды мы смотрели свысока. Я б "Локомотив" или "Зенит" в
ту пору вообще бы на поле не выпустил. А в своём дворе мы
каждый день матчи устраивали. Конечно, теперь техника и
мастерство выросли. Вам тот дворовый футбол показался бы
диким и смешным.
Помню, появился у нас в доме новенький паренёк Димка Монин - длинноногий блондин. "Жирафа!" - сказал
кто-то про него, но прозвище не прижилось. Звали мы его
Шш
просто Диманом.
Не сразу завязалась с ним дружба. На него мы сперва не
обратили внимания: не признавал он нашу игру, шалости
дворовые его тоже не интересовали. Однажды идёт он ми
мо, а мы, как всегда, гоняем мяч. Тут кое-кому почудилось,
будто я сыграл рукой. Возник спор. Едва неподрались. Оста
новился Диман, говорит:
- Руки в игре не было. •
- А ты помалкивай. Сам, небось, не знаешь, что такое
пенальти, - взяли Монина в оборот ребята.
- НАФ-НАФ Я
- Я ФАНФАН
- Игра на таком уровне может обойтись и без пеналь
ти, - произнёс Диман да ринулся прочь от нашей компа
нии.
- Трепло! - закричали ему вслед.
...Позже мы узнали, что Диман имел судейскую катего
Ответы на вычёркивание предыдущего номера
рию по футболу.
В этом тексте размещены десять разных фруктовых
1. Неточность. 2. Дороговизна. 3. Ласка. 4. Утварь. 5. Спиртное. 6. Простуда.
плодов. Найдите их.
7. Междометие. 8. Бигуди. 9. Бесправие. 10. Преимущество. 11. Лягушатник.
12. Музыковед. 13. Руководитель. 14.1 Клаксон. 15. Мёртвый. 16. Ипохондрик. 17. Год.
Заслуженный игрок "дикого" футбола
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Мнение наших авторов
может не совпадать
с мнением редакции.
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на радио
"Говорит Москва"
("третья кнопка"
радиосети)
по воскресным дням,

рекламная пауза
-Это операция

А вы все
отмываете?

"Поделись

ЮКОС

или "Отмывание"...
Эдик, я
тоже хочу
"Лэйз"!!!

О Боже
жена!!!

-Да,уже несколько
миллиардов
отмыл...

Мне
конец..!

нет, мывсёещё
ВИЛЛА РИБО

А нe хотите ли
поделиться???

Что-то не хочется...

Давайте посмотрим
результат
черездвенедели...

ЧИСТИМ...

Повестка
на допрос

Вы всё ещё
кипятите???

через две недели

-Поделюсь...
поделюсь...
поделюсь...

А вы ещё не поделились?
Тогда мы идём к вам!

знаете ли вы, что...
Вот дети, эти учебники
были сделаны из старых газет,
которые вы все садавали
в прошлом году...

- Вовочка,а ты почему
невзялучебник?

А теперь
каждый
возьмёт
по учебнику...

Извините, Марь Ванна,
великодушно,
качество не моей
макулатуры...

v У лангустов кровь голубого цвета,
у насекомых - желтого.
v В Объединенных Арабских Эмира
тах из 100 человек — 33 мужчины
и 67 женщин.
v Денежные купюры «живут» 17 ме
сяцев, монеты — 30 лет.
v 80% людей верят в жизнь после
смерти.
v Комнатная муха живет 2 недели.
/в

Нью-Йорке 130 небоскребов.

v В 1800-м году численность населе
ния на нашей планете составляла
1 млрд человек, на настоящий мо
мент — более 5 млрд.
V За всю жизнь Черчилль выкурил
300 000 сигар.
v

Половина лесных пожаров начина
ется из-за молнии.

История одной картины
А не
жалеете,
Владимир
Ильич?

В 2003 году комиксы для вас рисовали Анна ДУДИНА и Сергей КРАСНОЦВЕТОВ, темы Юрия ПАКУЕВА

А чего жалеть,
хороший корабль
в хорошие руки
отдаю!!!

№

от Олега
ВАСИЛЬЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера

Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 30 за 2003 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: Г
Жубанов из Москвы, С.Н. Зайцев из Липецка, А. В. Коноплянская из Москвы, Е.А. Мельниченко из Брянской обл., Л. М. Муравьёва из
Костромы. Все остальные участники конкурса получат бесплатную трёхмесячную подписку на "Новый Крокодил".

Карандаш, ручку,
ещё карандаш...
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