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I t 

эко дело! 

У природы нет такой погоды! 
Поговорим о погоде. 

Не то чтобы нам боль
ше не о чем говорить, 
но в последние два го
да она совсем от рук 
отбилась. Прошлым 
летом мы задыхались 
от дыма пожаров, в 
нынешнем — не выле
заем из-под зонтиков. 
И неизвестно еще, что 
хуже — дышать через 
раз или копошиться в 
грязи под тропически
ми ливнями, как ка
кие-нибудь, прости 
Господи, анаконды. 

Что же происходит с по
годой? За что она нас так? А 
вот некоторые российские 
ученые-метеорологи ставят 
вопрос по-другому - что 
мы делаем с погодой? За 
что мы ее так? Несколько 
лет назад в большую моду 
вошли опыты по управле
нию погодой. Например, в 
Москве разгоняют тучи по 
поводу и без повода. Лю
бое мало-мальски значи
мое мероприятие под от
крытым небом сопровож
дается сообщениями -
"усилиями властей в столи
це установилась хорошая 
погода". Цитируя классика, 
можно сказать, что управ

ление стихиями стало буд
ничным явлением наших 
будней. 

Метеорологи придумали 
очень красивое название -
"эффект крыльев бабочки". 
Под поэтическим названи
ем скрывается весьма опас
ная штука. Грубо говоря -
если в Новой Зеландии ба
бочка махнула крылом, то в 
Канаде начался ураган. Что 
же говорить о реактивных 
"крапивницах", которые на
кануне городских праздни
ков разбрасывают над Под
московьем центнеры хими
катов? Есть версия, что сол
нечный денек в столице мо
жет обернуться сильней

шим наводнением в Ново
российске. 

Подобные разговоры 
сродни сплетням и ни к 
чему не обязывают. Однако 
наши информаторы, 
пожелавшие остаться 
анонимными, дабы не 
попасть под горячую руку 
Перуна-громовержца, 
рассказали нам несколько 
фактов (да простят нас 
читатели, потому что все 
они будут не смешные). Три 
года назад в Якутии прово
дили эксперименты по уп
равлению дождевым фрон
том. Последствия якутского 
наводнения ликвидируют 
до сих пор. В прошлом году 

в затопленной Франции по
пытались отвести дожди от 
больших городов. Сегодня 
по всей стране полыхают 
пожары. В Москве про
шлым летом "чистили небо" 
перед Детскими и Юношес
кими спортивными играми. 
Через пару недель после 
этого небеса разверзлись в . 
Краснодарском крае. На 
днях жители столицы отме
тили День города. И снова 
наши синоптики на самоле
тах бомбили тучи сухим 
льдом и соединениями се
ребра. Где на этот раз ждать 
наводнения? Эх, зато погу
ляли как следует! 

Александр МОЛЧАНОВ 
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Уважаемая редакция! 
Помните, как в фильме 

"Мертвый сезон" нашего не
задачливого агента (в блиста

тельном исполнении Р.Быкова) 
бьют и спрашивают: "На кого ты ра

ботаешь?" Он молчит, как писсуарный 
камень. Так вот, крокодильцы, — вы бы 

промолчали в ответ на такой вопрос. По-
моему, вы совершенно не представляете, на 
кого - в смысле, на какого читателя - вы 
работаете, стараясь быть "дамой приятной 
во всех отношениях". Вместо злобных поку-
сов — растягиваете пасть в улыбке. Опо
мнись, зубастый! 

С уважением 
Виктор НАЗАРЕНКО, г.Кострома 

Крокодильцы!' 
Скромняги вы этакие, сидите там у себя в 
московском болоте и даже не напоминаете 
читателям, что в конце августа "Новому Кро
кодилу" исполнилось два года! Скажите спа
сибо - я это дело отследил. Вся жизнь впе
реди, только хвост позади! 

Что пожелать мне Крокодилу — 
Его люблю я всей душой, — 
Не наступай на те же вилы! 
Не будь лапшой! Расти большой! 

Сын степей 
Степан БАДМАЕВ, гЭлиста 

Здравствуйте, уважаемый 
"Новый Крокодил"! 

Я как увидел тебя (можно на ты?) в яркой 
глянцевой толпе в киоске "Роспечать", сразу 
обрадовался: жива, жива непресмыкающая
ся рептилия с капитанской трубкой! Что ж, 
теперь Россия не только родина "новых рус
ских", но и родина "Новых Крокодилов". 
Есть надежда, что родим еще что-то новень
кое и полезное. 

С уважением Александр ФИСУН, 
г.Вышний Волочек Тверской обл. 

Недавно в Москве состоялась выставка 
известного московского карикатуриста 
Алексея Червякова. 

Журнал "Новый Крокодил" в ближай
шее время представит вам его замеча
тельные работы. 

Солнце русской 
клоунады 

"Солнечный клоун" Олег Попов 
сейчас живет в Германии. Но в 
крокодильские объятия пошел 
легко и охотно. 

— Олег Константинович, одна из ваших 
первых программ называлась "Лечение 
смехом"... 

— Смехом можно и нужно лечить, причем 
даже в прямом смысле этого слова. Я знаю, что 
клоуны уже работают в больницах, особенно в 
детских. И я считаю, что смехотерапия - лучшее 
лекарство. Ведь известно давно, что приезд в 
город цирка полезнее, чем прибытие целого 
обоза с лекарствами. Помню, как, работая в 
московском цирке, получил письмо от женщи
ны, в котором она писала, что хотела покончить 
счеты с жизнью, но случайно попала в цирк, 
увидела меня, и эти черные мысли ушли от нее. 
— Ваша первая цирковая специальность — 
баланс на свободной проволоке. А в жизни 
приходится балансировать? 

— На проволоке ты держишь баланс тела, а в 
жизни - баланс психики. Иногда и ударить ко
го-то хочется, но если у тебя не вышла "тормоз
ная жидкость", то надо вовремя затормозить. 

— В 1956 году во время ваших первых га
стролей за рубежом вас назвали "солнеч
ным клоуном", а почему? 

— Мы приехали в Лондон, и был там не
сколько дней сильный туман. Но почему-то сра
зу после нашего выступления он рассеялся. И в 
одной из статей написали, что это сделал мос
ковский цирк и я, потому что я — солнечный 
клоун. Конечно, это аллегория, но с тех пор ме
ня стали везде так называть. 

— Эта ваша фраза: не улыбаются только 
кретины? 

— Да, это я как-то сказал. Но, пожалуй, слово 
"кретины" не совсем точно. Люди, не понимаю-, 
щие юмора, скорее не дураки, а просто несчаст
ные. Природа их чем-то обделила. Они многое в 
жизни теряют. Ведь благодаря юмору легче жи
вется. Наверное, поэтому люди любят анекдоты. 

— В России вы не были уже 12 лет, не тя
нет домой? 

— У меня многие спрашивают про носталь
гию. Но если ты не лежишь на диване, прикла
дываясь к бутылке и вспоминая прошедшие го
ды, а постоянно работаешь, то и ностальгии ни
какой нет. Если же разговор идет о друзьях, то 
мне 73 года и почти все мои друзья в России, 
увы, уже умерли. А новые друзья у меня есть и в 
Германии. 

— В свое время вы поставили дочери но
мер на проволоке... 

— Она отработала 10 лет, потом вышла замуж 
за немца, оставила цирк и уехала в Германию, 
гДе сейчас и живет. А чтобы как-то продлить на
шу фамилию на манеже, я целый год работал со 
своим внуком Женей как с клоуном. Но он не 
захотел этим заниматься. Сейчас он живет в 
Москве и работает шофером у какого-то дирек
тора фирмы. Очень доволен. Ну и слава Богу, 
что ему хорошо. 

— В СССР вы были богатым человеком? 
— Понятие богатства относительно. Раньше 

как было: богатым можно стать, если воруешь. 
А сейчас, по-моему, тем более. Вряд ли я был 
богатым, но, наверное, и в разряд бедных меня 
нельзя было отнести. И, скажу честно, я все те 

'годы откладывал деньги на старость и хранил 
свои кровные в сберкассе. Но, вы же знаете, все 
это пропало. 

— А российскую пенсию получаете? 
— Если пересчитать, то получается - пятьде

сят центов в день. 

— Вас приглашали на свои дни рождения 
коронованные особы... 

— Да, собенно запомнилось, как я был у 
бельгийской королевы и сидел за столом рядом 
с ней. Мило беседовали. Она романовской кро
ви и хорошо говорила по-русски, только проси
ла меня говорить помедленнее. Я помню этот 
большой стол и много шикарно одетых гостей, и 
еще запомнилось, что у каждого прибора лежа
ло по десятку ложек-вилок, а я привык одной 
вилкой есть, поэтому просто растерялся, не 
зная, как с этим управиться. А наш посол Вино
градов мне шепчет: "Ты за другими смотри и де
лай, как они". Вот я вместо удовольствия все 
время за другими и следил, чтобы не осра
миться. 

— А как прошла ваша встреча с Чарли 
Чаплином? 

— Это было в Венеции в 1964 году. Наш цирк 
работал недалеко, в Турине. Мы узнали, что 
Чаплин в Венеции, и поехали пригласить его на 
наше представление. Помню, как он вышел на 
лестницу в отеле, в белом костюме. Мы поздо
ровались - и что интересно, он русского языка 
не знает, я - английского, но в течение получаса 
мы вполне нормально разговаривали, смея
лись, потому что если люди хотят, то они на лю
бом языке поймут друг друга. Тем более мы 
ведь клоуны, мимы, часто без языка обходимся. 
Потом он прислал мне в Москву свою фотогра
фию с хорошей надписью. Чаплин для меня -
как икона. Я по сей день им восхищаюсь и 
учусь. Сейчас таких нет. 

— А кого-нибудь из современных клоунов 
можете выделить? 

— Есть среди них те, которые мне нравятся. 
Например, мистер Вин. Полунин. Он восстано
вил классику. У него много учеников, последо
вателей. Есть и молодые, талантливые ребята, 
но мне кажется, что они быстро заражаются 
"звездной болезнью", начинают переоценивать 
свои силы. 

— Вы долго живете в Германии и, навер
ное, хорошо говорите по-немецки? 

— Да нет, не очень хорошо. Когда хожу, ска
жем, на рынок, то понимаю, о чём речь. А моя 
жена Габриэла русский знает вполне прилично, 
и дома мы говорим по-русски.У нас дома и 
борщ, и котлеты, и гречневая каша. Но и к не*-
мецкой кухне привык. Люблю, когда что-то с ка
пустой. В Германии отличная капуста. Я даже сам 
попробовал засолить, но все испортил. 

— Сколько кепок вы износили за свою 
творческую жизнь? 

— Ой, честное слово, не считал. Это очень • 
важно, найти что-то свое, индивидуальное во 
внешнем облике. Вот чаплинские котелок, усики 
и тросточку ни с чем не спутаешь. Так и кепка 
моя. Я нашел ее на "Мосфильме", когда снимал
ся в фильме "Арена смелых" еще в 1952 году. 
Вот как давно! А сколько их было?.. Они и изна
шиваются, и теряются. Когда отмечали мое 50-
летие, в зале на фонарях развесили штук 15 ке
пок, и их все стащили. А еще я эту кепку дарю 
молодым клоунам, тем, которые мне понрави
лись. Пусть она им помогает, как талисман. 

Беседовал Григорий ПРУСЛИН 



Чем голосовать будем? 
Согласно опросу социологичес
кой службы ДАК, на4 предстоя
щих выборах в Государственную 
думу лишь 0,5 процента избира
телей намерены "голосовать 
сердцем", к чему призывал па
мятный лозунг 1996 года. В то 
же время 7 процентов будут го
лосовать печенью, 23 — желу
дочно-кишечным трактом, 9 -
зубами, 11 - гениталиями и 
49,5 процента - ногами. 

Техасский мужик 
задним умом крепок 

Лишь спустя месяц после 
знаменитого "блэк-аута" (от

ключения электроэнергии)в 
Нью-Йорке, Детройте, Клив
ленде и других крупных аме
риканских и канадских горо
дах президент США Джордж 
Буш назвал подлинного ви
новника происшествия. Лю
бопытно, что сделал это он 
после телефонного разговора 
отца - Дж.Буша-старшего с 
его "другом Борисом" — пер
вым российским президен
том . "Во всем виноват Чу
байс", — заявил Джордж 
Буш- младший собкору ДАК 
в Вашингтоне. 

naetneuuвы, чМо...\ 
если вы знсшне, чЖо ничего не зна

ете, — вы не пропащий человек. 

Ширвиндт и Державин 
на днях организовали 
партию "Шире державу!" 

ттт 
Вызывает президент 

министра финансов и го
ворит: 

- Слушай, скажи мне, 
что происходит у нас в 
экономике? 

- Ну, Владимир Влади
мирович, сейчас попро
бую объяснить... 

- Да нет, объяснять 
мне не надо, объяснить я 
и сам могу. Ты мне скажи, 
что происходит? 

ТТТ 
Американская посло

вица: 
Будь вежлив с каждым. 

Никогда не известно, кто 
попадет в число двенад
цати присяжных. 

ТТТ 
Дежурный по МУРу до

кладывает обстановку на
чальнику: 

- Сегодня было совер
шено странное заказное 
убийство. Контрольный 
выстрел произвели не в 
голову, а в попу! 

- А кого убили-то? 
- Депутата. 
- Ну, тогда понятно. 

Грамотный был киллер, 
понимал, что голова в 
данном случае не отно
сится к жизненно важным 
органам. 

шершаво 
РЕКЛАМА — 

ДВИЖИТЕЛЬ 
В ГОСДУМУ 

ГРЫЗЛОВ! РАБОТАЕТ ЗА ДВОИХ! 

ВОДКА "ЗЮГАНОВ" - ВАЛИТ 
С НОГ С ПЕРВОГО ЗАЛПА! 

ЯВЛИНСКИЙ! ТЕПЕРЬ 
БАНАНОВЫЙ... 

РАЙКОВ! НАРОДНАЯ МАРКА. 

ЖИРИНОВСКИЙ! ЗА БАЗАР 
ОТВЕТИШЬ! 

НЕМЦОВ И ХАКАМАДА. 
ДВА В ОДНОМ. 

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ? 
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Зоркое ухо 
Леонида Флорентьева 

Редактора видного юмористичес
кого журнала пригласили в Центр уп
равления полетами для сеанса психо
логической 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! 

Это обращаюсь к вам я, главный ре
дактор вашего любимого журнала. Ну 
как, посмеемся? 

- Ой, спасибо! Мы этого так жда
ли! Не представляете, как тут тоскли
во! 

- Понимаю, понимаю. Я же как-
никак писатель... Кстати, знаете такого 
писателя - 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 

почему?! 
Редактор (медленно и скорбно, че

каня слова): 
- Тромб оторвался. Предлагаю 

почтить его память минутой молчания. 
Пауза. 
Оператор ЦУПа: 
- Соколы, соколы, вы уже уходите? 

Напоминаю, сеанс психологической 
поддержки проводил главный редак
тор юмористического журнала... 

крокодильский блиц 

КАКОЙ ПАРТИИ НАМ НЕ ХВАТАЕТ? 
Юлий КИМ 

"Для пол
ного сча
стья" Рос
сии нам 
не хвата
ет партии 
Гитлера, 
если го
ворить 
ирониче

ски, а если говорить все
рьез - партии Сахарова. 

Владимир 
ВИШНЕВСКИЙ 

Виктория 
ТОКАРЕВА 

Никогда не думала об 
этом. По-моему, у нас 
их с избытком. 

СЕМЕНОВНА 
Шибко 
много 
партий 
стало, 
Я бы их 
сменила:' 
Аграриев -
на сало, 
А "Яблоко" 
- на мыло. 



Про диссидента 
Петровича 

Узники российской власти, 
Жертвы светопреставленья 
Несмотря на все напасти, 
Невзирая на лишенья, 
Все скрипят еще пока. 
Вот закалка! Вот здоровье! 
Рано утром в воскресенье, 
Предположим, в Бирюлеве, 
' Встретились два старика. 

- Ты, Петрович, прям с картинки! 
Глянь-ка, галстук нацепил. 
К старой лярве, что ли, к Нинке? 
И кондом небось купил? 
Лучше посидим, Петрович, 
У народа на виду. 
Ты ее потом покроешь, 
Эту старую зуду. 
Ну-ка, дай мне на халяву 
"Приму", "Астру" либо "Яву"м 

Да немножко потрындим. 
Мы табачную отраву 
И врагу не.от дадим! 
Вишь ты, с "Явой золотой"! 
Ну, Петрович, ты крутой. 

- Позади нас - дым пожарищ, 
Доблестный бесплатный труд... 
Отчего же нас, товарищ, 
И сегодня, так сказать... 

- Да чего там трали-вали? 
Извини за прямоту. 
Мы рожали, воевали, 
Поднимали мерзлоту. 
И "даешь!" всю жизнь орали, 
И всегда голосовали, 
Как один, за сволоту. 

- Выпивали крепко на ночн 
Корчевали пни и зло... 
Может, нам с тобой, Иваныч, 
Со страной не повезло? 

- Помнишь, сорок третий, лето, 
Безымянное болото, 
По пилотки в нем пехота, 
Мошкара, июль, жара... 

- Кто однажды видел это... 

- И орет хохол-комвзвода: 
"За Россию! За Советы! 
И за Сталина! Ура!". 

- Знать, опять года лихие, 
Коли кто-то нам орет: 
"За "Единую Россию" 
И за Путина! Вперед!". 

- Ты, Петрович, не в себе? 
Вдруг услышит ФСБ! 

- Да чего там! Не скрывая, 
Так скажу, хоть не с руки: 
Может, и страна такая, 
Что мы сами дураки? 
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Экскурсия по саду 
имени Никиты Сергеевича 

Леонид 
ФЛОРЕНТЪЕВ 

Швед Христофор Стивен основал Никитский 
ботанический сад в Крыму в достопамятном го
ду русской славы - а именно в 1812-м. Вряд ли 
мог предположить ботаник, что к моменту, ког
да пышным цветом расцветут его долгорастущие 
дубы, секвойи и прочие эквалипты, хозяевами 
здесь уже будут не русские, не французы, не ан
гличане и даже не турки, а ему тогда еще не из
вестный народ под названием украинцы. 

Экскурсия, в состав которой входил ваш 
корреспондент, переместилась от дерева 
"Бесстыдница" к следующему дереву. По словам 
экскурсовода, это было древнейшее лиственное 
растение Земли и называлось почему-то денеж
ным или любовным. Может, потому что облада
ет удивительной живучестью и пережило в свое 
время даже атомный взрыв в Хиросиме. 

Впрочем, не факт, что оно переживет страсть 
нынешних хозяев национального парка и всего 
Крыма к деньгам. Тот же экскурсовод, напри
мер, поведал, что сад, равно как и другие уни
кальные природные заповедники полуострова, 
вот-вот передадут под застройку. Кстати, нахо
дящийся по соседству в Алупке Воронцовский 
дворец уже якобы передали под госдачу укра
инского президента. Об этом рассказал другой 
тамошний гид. При этом он заговорщицки 
предлагал купить фильм о сокровищах дворца, 
которые, дескать, теперь вряд ли когда удастся 
посмотреть простым смертным. 

На тяжелые размышления наводит .не только 
плачевное состояние Никитского сада, но и да
же само его название. Грешным делом, я поду
мал, уж не в честь ли Никиты Сергеевича, пода
рившего Тавриду украинцам, он назван. Оказа
лось - нет. До этого уже пару тысяч лет сущест
вовала древнегреческая деревенька Никита. 

Интересно, тем не менее, а какое желание за
гадал все же Никита Сергеевич, делая столь бле
стящий подарок? Эта мысль, в свою очередь, 
пришла мне в голову в уникальном местном ро
зарии. Дело в том, что, как здесь пояснили, на 
Востоке подаривший розу мог рассчитывать по
лучить от принявшего ее взамен все, что поже
лает. 

Про- неосуществленные желания и подарки 
судьбы напомнило как нельзя кстати Адамово 
дерево. По преданию, его плод съел наш пра
отец, подавившись при этом косточкой. 

Отсюда якобы у всех мужчин появился ка
дык. То ли задумавшись о глотательном рефлек
се, то ли как автор нашего с вами журнала я 
вдруг остановился у так называемого Крокоди

лова дерева. Правда, какую связь имеют его 
рептильное название и то обстоятельство, что 
закручен его ствол спиралью и по часовой 
стрелке, - я так и не понял. Если только не 
предположить, что имелся в виду доперестро
ечный "Крокодил", закрученный таким образом 
за нелицеприятную критику коммунистической 
цензурой. Впрочем, как знать, может, еще насту
пят времена, когда Новое Крокодилово дерево 
закрутят против часовой стрелки... 

Впрочем, в саду есть деревья, которые пе
режили и не такое и к любой "смене вех" готовы 
на все сто процентов. Так, Мамонтово дерево 
при "выкручивании рук", а точнее, веток, похо
жих как раз на Мамонтовы бивни, научилось их 
безболезненно отдавать. В буквальном смысле, 
вывинчивая из своего ствола, как по резьбе. 

Про нехорошие времена напомнила вечно
зеленая родственница Мамонтова дерева - на
ша обычная сибирская сосна. Оказывается, ее 
только из-за самодурства Петра Первого у нас в 
стране называют кедром. А может, тому показа
лось, что с новым именем дерево будет благо
роднее и его легче будет втуливать доверчивым 
европейцам... Эта путаница с названием на
помнила, как один киевлянин в ресторане би
тый час доказывал мне, что русским я называ
юсь по ошибке, а настоящий-то русский как раз 
он, потому как "ыз Кыиву". А я — из Москвы, 
значит — мордвин или угро-финн... Ну, я-то 
пусть мордвин, говорят же вон, и Илья Муро
мец - тоже сейчас им стал. Даже памятник ему 
в Саранске поставили. Но попробуй какому си
биряку скажи, что ест он сосновые, а не кедро
вые орехи - смертельно обидится! 

Совсем как украинский парикмахер обидел
ся, когда на его замечание, что после стрижки я 
стал похож на нового русского, я сказал, что, по-
моему, больше на старого хохла. 

Впрочем, не все украинцы такие обидчивые. 
Так проводник в поезде, получив на вопрос: "Кого 
везете?", ответ: "Двух украинцев", не моргнув 
глазом, подыграл: "В рабство? А меня возьмете"? 

Деревья тоже не обижаются. Как, например, 
"Сплетница". Дело в том, что под его развесис
той кроной что ни шепни - за версту слышно. Я 
проверил - шепнул кое-что. Мой собеседник 
"ыз Кыиву", стоявший поодаль, аж перекосился. 
Хотя и сделал вид, что не понимает по "угро-
фински"... 

Валерий ДАВЫДОВ, 
Крым—Москва 
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Перестраховались 
Не успели мы сказать все, что мы думаем по 
поводу введения обязательного страхова
ния автотранспорта, как нам приготовили 
новую напасть: в Госстрое разработан зако
нопроект об обязательном страховании 
личного жилья. 

Страховать свои квадратные метры заставят 
всех владельцев, в том числе и частных избушек 
на курьих ножках. Неприватизированные квар
тиры великодушно застрахуют местные власти. 
И - прибавят квартплату на сумму страховки. 
Однако если вы думаете, что будете получать, 
компенсацию каждый раз, когда у вас прорвет 
канализацию или соседи, вбивая гвоздь, проло
мят вам стену, то вы глубоко ошибаетесь! Станет 
Госстрой пачкаться из-за какой-то канализации, 
держите карман шире. Нет, страховаться мы бу
дем исключительно от природных катаклизмов -
землетрясений, ураганов, сходов лавин и селе

вых потоков. Особенно это актуально для жите
лей столицы и вообще европейской части стра
ны. Например, у нас в Марьино лавины сходят 
каждую субботу, хоть часы по ним сверяй. 

Авторы проекта уверяют, что за счет "богатых" 
столичных жителей можно будет помогать жите
лям "неблагополучных" Камчатки и Краснодар
ского края. Однако тут же оговариваются, что 
для них страховка будет стоить дороже. Если 
москвичу, живущему в панельной "двушке", она 
обойдется в 1000 рублей, то камчадал выложит 
за нее в пять раз больше. 

Мы же предлагаем не останавливаться на до
стигнутом и ввести еще несколько видов обяза
тельного страхования: всех землян от столкнове
ния с кометой, грешников от попадания в ад, 
женщин от запоев мужей, мужей от измен жен. 
А авторов глупых законопроектов - от попада
ния на вилы. 

Александр 
МОЛЧАНОВ 

добро пожаловаться! 

Доконал 
"Водоканал" 

Уважаемый Крокодил! 
Пишу тебе не ради обещанного приза, а чтоб 

как-то остановить этот беспредел. Когда мне 
прислали счет за воду, не поверил своим гла
зам. Этим летом из-за дождей моя усадьба бук
вально стала болотом. Прихожу в "Водоканал", а 
там почти весь частный сектор собрался - шум, 
гам и даже слезы. Чиновники дают только один 
ответ: "Нам не позвонил мэр города господин 
Казаков, чтобы не брать с вас за полив". Высы
лаю тебе копию квитанции, где видно, что за 
воду надо платить вдвое больше, чем за газ. Мы 
с женой пенсионеры, у меня 1800 р., у жены — • 
800. И вот ведь паразиты: как народ ни ругался, 
за июль прислали точно такой же счет: за полив -
162 рубля. Вместе с квитанцией высылаю стихо
творение на эту тему. 

Этот бес-"Водоканал" 
Частный сектор доконал. 
Весь июнь дожди с небес — 
За полив дерет с нас бес. 

Вот июль - опять вода. 
Мэру это ерунда. 
Нам смеяться не с руки — 
Тонут наши кошельки. 

Губернатор у нас есть. 
Мэру - и почет, и честь. 
Только нет у йас законов 
Гнать с постов таких уродов. у 

Если это будет опубликовано, Крокодил, вы
шли экземпляр - я за пересылку заплачу. 

Твой Александров Виктор Васильевич, 
г.Тула, Щегловская з-ка, 

пос Дачный проезд 3, д. 14 

От редакции. 
Губернатор г. Стародубцев! Мэр г. Каза

ков! Крокодил просит считать эту публика
цию официальной просьбой разобраться в 
данной ситуации. Можете, конечно, как ве
дется на Руси, ее проигнорировать, — если, 
конечно, вас устраивает, когда избиратели 
именуют вас уродами. 

Зно&Яеливы,, ч0и>.*. 
пе/гвые в лифе аЩшховки были введены в UCAWUJUU 
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Популярный бизнес-
словарь для женщин 

Основные понятия 
Ты пришла на вечеринку, видишь обалденного парня, знакомишься с 
ним... и тут оказывается, что он любит мальчиков — это неверный вы
бор целевой группы. 

* * * 

На вечеринке много народа, но никто к тебе не подходит: одним ты 
не нравишься, другим дорого. Тогда ты катишь в ближайший Урю-
пинск, а там все хотят тебя и заваливают подарками - это работа с ре
гионами. » 

* # * 

Все уже знают, какая ты сексуальная. И тут ты пускаешь слух, что 
умеешь замечательно готовить - это захват новых рынков. 

* * * 

На вечеринке ты не танцуешь, не смеешься, моешь руки в крюшо
не, сплевываешь на свечки, воткнутые в торт... Все пацаны следят за 
тобой с вожделением... — это лидирующее положение на рынке. 

* * * 

Ты приходишь на вечеринку, вся такая красивая, сексуальная ... Но 
всех парней расхватали какие-то грымзы и тянут из них бабки... — Это 
рынок, детка... 

Продолжение следует 

"Папа, ты всегда гово
рил, что семья — это ма
ленькое государство, как 
Россия?" - "Конечно сы
нок!" - "А тогда кто ты?" -
"Я — президент!" — "А ма
ма?" — "А мама - власть". 
- "А бабушка?" -"ФСБ". -
"А я?" - "А ты - народ!" 
Через час отцу на работу 
звонок. В трубке срываю
щийся голос сына:" Госпо
дин президент! К власти 
пришел другой президент! 
ФСБ - спит, а народ вол
нуется!" 

ТУТ 
Лучший контролёр -

совесть! Но лучшая со
весть, всё же, контролёр... 

ТУТ 
Из предупреждений на 

бутылках спиртного: "По
требление алкоголя может 
заставить вас думать, что 
люди смеются вместе с ва
ми". 

ТУТ 
Мужик соседу: 
— Купил вчера ну очень 

скользкую клеенку на кух
ню. Ночью вышел в туалет, 
прислушался - из кухни 
доносится стук падающих 
тараканов. А сегодня с ут
ра они уже на коньках 
разъезжают! 

"Папа, ты всегда гово
рил, что семья — это ма
ленькое государство, как 
Россия?" - "Конечно сы
нок!" - "А тогда кто ты?" -
"Я — президент!" — "А ма
ма?" — "А мама - власть". 
- "А бабушка?" -"ФСБ". -
"А я?" - "А ты - народ!" 
Через час отцу на работу 
звонок. В трубке срываю
щийся голос сына:" Госпо
дин президент! К власти 
пришел другой президент! 
ФСБ - спит, а народ вол
нуется!" 

ТУТ 
Лучший контролёр -

совесть! Но лучшая со
весть, всё же, контролёр... 

ТУТ 
Из предупреждений на 

бутылках спиртного: "По
требление алкоголя может 
заставить вас думать, что 
люди смеются вместе с ва
ми". 

ТУТ 
Мужик соседу: 
— Купил вчера ну очень 

скользкую клеенку на кух
ню. Ночью вышел в туалет, 
прислушался - из кухни 
доносится стук падающих 
тараканов. А сегодня с ут
ра они уже на коньках 
разъезжают! 
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Бьёт -
значит 
любит! 



спонсор 
рубрики 

ПАРТНЕР К/1ИНИКА 
www.partner.com.ru 

Клинические 
одностишия 

+ Как мне очки втирает окулист!.. 

+ Противен правдолюбцам ложный круп... . 

+ О, как привязан псих к своей кровати!.. 

+ Мозги вам вправит лучший костоправ!.. 

+ Мне грипп помог чихать на все болезниЧ.. 

+ Избавь, проктолог, нас от задних мыслей!.. 
Евлампий КРАТАР 

tf 
7*Щ£*л>** 

Иного можно посадить 
на диету только по 
приговору суда. 

Владимир Красовский, | | 
Евгений Тарасов • • 

Присказка реанима
торов: не успеем мы вы
лечить одного больного, 
как тут же не успеем вы
лечить другого. 

- Я был у нескольких 
врачей, и ни один не со
гласен с вашим диагно
зом. 

— Ну что ж, подождем 
вскрытия. 

- Скажите, доктор, 
это серьезно? 

»* Ну, скажем так, я бы 
на вашем месте сериалы 
смотреть не начинал... 

Спасать Россию Михал
ков-юниор собирается 
путем создания кино

фильма "Утомленные солн-
цем-2", который расскажет 
о том, что происходило с 
известными героями пре
дыдущего фильма во время 
войны с немецко-фашист
скими захватчиками. Судя 
по отрывкам из нового сце
нария, которые были зачи
таны самим мэтром в рам
ках кинофестиваля в Вы
борге, за время фильма 
бывший командарм Котов 
пройдет путь от узника ста
линских лагерей до гене-

Вечный зуд 
Никита Михалков недавно объявил о своем намерении рассказать россий
ской молодежи для ее же блага всю правду о Великой Отечественной вой
не. Никита Сергеевич считает, что если сегодняшние молодые россияне не 
будут знать правду о ВОВ, то в будущем история жестоко отомстит им, а 
следовательно, и всей России. 

рал-полковника, а его дочь 
Надя станет санитаркой и 
благополучно воссоединит
ся с отцом. Попутно фильм 
без всяких прикрас расска
жет о нечеловеческой жес
токости немцев и о самоот-

Апександр ПАШКОВ 

верженности советских 
бойцов. 

Один из самых драмати
ческих эпизодов "Утомлен
ных солнцем-2" расскажет о 
неравном сражении между 
фашистскими стервятника
ми и экипажем баржи, ве
зущей в тыл раненых, а так
же советских пионеров и 
котовскую дочь Надю. Фа
шистский авиатор по имени 
Ганс Хофман на бреющем 
полете выставляет собст
венную задницу в боковую 
дверь своего самолета и 
производит прицельное ка-
лометание, с виртуозной 
точностью попадая в капи
тана безоружной баржи 
(вот где сказалось техниче
ское превосходство немцев 
над нашими войсками в 
первые дни войны!). Впро
чем, русский солдат, как из
вестно, и из топора щи мо
жет сварить - за поруган
ную капитанскую честь 
вступается сержант, кото
рый тут же поражает ягоди
цы Ганса Хофмана метким 
выстрелом из ракетницы. 

Однако жестокая правда 
о буднях войны служит Ни
ките Михалкову в будущем 
фильме лишь фоном для 
постановки вопроса о су
ществовании Бога, кото
рый, по его словам, "реша
ет, кому жить, а кому уме
реть". Действительно, в 
сценарии "Утомленных 
солнцем-2" божественное 
провидение подобно хрес

томатийно известному роя
лю "случайно оказывается 
рядом в кустах" на протяже
нии всего фильма. Так, на
пример, когда разъяренные 
увечьем своего коллеги Ган
са Хофмана немецкие пи
лоты топят уже настоящими 
бомбами баржу с пионера
ми и ранеными, в живых 
остаются лишь Надя Котова 
и безногий солдатик, кото
рые цепляются за случайно 
оказавшуюся рядом в мор
ских волнах немецкую ми
ну. Перед тем как обесси
леть и уйти на дно, безно
гий солдатик случайно ока
зывается священником и 
обращает Надю в право
славную веру. А далее бо
жье провидение пускается 
во все тяжкие: немецкая 
мина благополучно достав
ляет Надю на берег и про
должает свой путь по морю, 
чтобы наткнуться в конеч
ном итоге на катер с пала
чами из НКВД. 

Не менее благосклон
ным божественное прови
дение оказывается и по от
ношению к надюшиному 
папе. Оказывается, перед 
тем, как потопить баржу с 
Надей, те же вражеские са
молеты разнесли в щепки 
один из лагерей, в котором 
томился бывший коман
дарм Котов. Все узники ла
геря погибают, кроме, есте
ственно, Котова, который 
выживает, идет воевать в 
штрафбат и ловит вражес

кого "языка". Неблагодар
ный немец, предваритель
но усыпив Котова исполне
нием колыбельной, сбегает 
и кощунственно прячется в 
православной церкви. Ког
да же Котов вновь настигает 
его, немец бросается на не
го с ножом. От верной 
смерти бывшего командар
ма спасает пряжка ремня с 
советской звездой, в кото
рую утыкается лезвие. По
сле этого на церковь в свою 
очередь налетает фашист
ский бомбардировщик и 
превращает ее в руины. 
При этом Котов, разумеет
ся, уцелевает. А вместе с 
ним икона Казанской Бого
матери и немец. 

Тут недруги Михалкова-
младшенького наверняка 
зададут ехидный вопрос: а 
с какой это стати божест
венному провидению пона
добилось оставлять в жи
вых врага? И попадут впро
сак. Потому что божье про
видение сохранило немцу 
жизнь специально для того, 
чтобы Котов мог его выпо
роть той самой ременной 
пряжкой, оставляя на фа
шистских ягодицах клейма 
в виде советской звезды! 

Тем не менее, сценарий 
будущего шедевра оставля
ет открытым вопрос о суще
ствовании Бога. С одной 
стороны, если исходить из 
того, что Всевышний лиша
ет разума тех, кого он счи
тает нужным наказать, то 
содержание михалковского 
сценария непреложно сви
детельствует - Бог есть. С 
другой же стороны, если 
Никите Сергеевичу удастся-
таки воплотить свой сце
нарный замысел в фильме, 
то это столь же непреложно 
докажет, что Бога нет. 

Борис ТУМАНОВ 

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

ИНСТРУКЦИЯ 
по эксплуатации устройства Муж — Жена 

Общие указания 
Данное руководство 

является общим для 
всех типов Жен и Му
жей. Поэтому в приоб
ретенной вами модели 
могут отсутствовать не
которые функции, опи
санные в данном руко
водстве. 

Обращаем Ваше вни
мание на недопусти
мость использования 
Жены и Мужа без пред
варительного внима
тельного изучения инст
рукции. 

Жена 
(назначение) 

Жена предназначена 
для приготовления мясных 

и рыбных блюд, паштетов, 
размельчения сыра, шоко
лада и других продуктов, а 
также для стирки и уборки. 
Может варить, тушить и го
товить пищу на пару, при 
этом в пище сохраняются 
витамины, вкус, цвет и 

• аромат. 
Перед началом эксплуа

тации Жены нужно выпол
нить необходимые наст
ройки, а именно: найти и 
сохранить в памяти Жены 
необходимые программы. 

Требования 
по технической 
безопасности 

ВНИМАНИЕ! Будьте осто
рожны! Внешние и внутрен

ние грубые воздействия 
приводят к искрениям при 
контактах. 

1. Предохраняйте Жену 
от ударов и падений. 

2. Смазывать, вскрывать, 
разбирать или ремонтиро
вать Жену самостоятельно 
не рекомендуется. 

Рекомендации 
по уходу 

Жену рекомендуется ус
танавливать на кухне, в ме
сте, недоступном для пря
мых солнечных лучей. 

Для уменьшения шума 
от работающей Жены сле
дует поставить ее на мягкий 
коврик. 

Переносить Жену реко-

Я не разговаривал с мо
ей женой уже 18 меся
цев — не хотел перебивать. 

ттт 
- Ну как?! Верку угово

рил? 
- Да. Еле уговорил, 

чтобы отстала! 

Т Т Т 
- Девушка, а как вас 

зовут? 
- Я с незнакомыми 

мужчинами до свадьбы не 
разговариваю! 

Т Т Т 
- Почему вы не спасли 

свою жену, когда она тону
ла? 

- Я и не понял, что она 
тонет. Орала, как обычно. 

наш адрес Советский Союз 

Параноев ковчег 
"^Приехал в Израиль по иудейным соображениям. 
S Были мы советские, стали мы заветские. 
уАраболепствующие. 

Назарете ее не буди. 
т: Еврей с высшим обрезанием. 
к Сукин сын отечества. 
S Долой "Да здравствует!" Да здравствует "Долой"! 
S Сексуаленький цветочек. 
S Он жил долго и счастливо и умер в один день. 
т Что я могу дать женщине, кроме счастья материнства? 
S Институт благородных девиц легкого поведения. 
S В ней визгливо заговорила совесть. 
S Родилась под созвездием Старой Девы. ' 
S Инженю - голая женщина с высшим техническим 
образованием. 
*v Безотказная женщина: Баба - Ага. 
У Я — злостный плательщик алиментов. 
S Союз пейсателей. 

Борис КАМЯНОВ (Авни), Израиль 

мендуется в горизонталь
ном или слегка наклонном 
положении. 

После хранения Жены в 
холодном помещении или 
после перевозки в зимних 
условиях дайте ей про
греться до комнатной тем
пературы. 

Мойте Жену мыльной 
водой с помощью мягкой 
губки. Применение песка, 
металлических щеток, 
мыльно-песчаных и других 
активных моющих средств 
не допускается. 

Муж несет прямую от
ветственность за появление 
неисправностей в случаях 
эксплуатации Жены в же
лезнодорожных вагонах-
ресторанах, самолетах, ав
тофургонах, а также в пунк
тах проката бытовых при
боров. 

Муж 
(назначение) 

Муж предназначен для 
использования в домашних 
условиях для уборки пыли с 
полов, стен, карнизов, чист
ки одежды, ковров, мягкой 
мебели, а также для погло
щения пищи. ' • 

Муж включается с помо
щью питания через отвер
стие, расположенное на ли
цевой панели. Если горят 
красные индикаторы-глаза, 
это указывает на то, что он 
ранее находился в режиме 
ожидания.-

Требования 
по технической 
безопасности 

1. Не разрешайте лицам, 
не знакомым с данными 
правилами, пользоваться 
вашим Мужем. 

2. При общении с Му
жем не рекомендуется ис
пользование переходников 
и удлинителей. 

3. Если он поврежден, не 
выбрасывайте его. Вызы
вайте специалиста для ре
монта. 

Рекомендации 
по уходу 

Муж состоит из корпуса, 
укрепленного на двух опо
рах, что дает возможность 
легкого перемещения по 
полу. 

К корпусу прикреплены 
также голова и руки. Голова 
непрерывно поворачивает
ся в различных направле
ниях. На голове имеется ро
товое отверстие, предназ
наченное для подачи звуко
вых сигналов и для раз
мельчения пищевых про
дуктов. 

Вымытого Мужа необхо
димо вытереть насухо мяг
кой тканью. Полированные 
детали следует протирать 
суконкой. 

Новый Муж имеет не
значительный запах. При 
соблюдении правил поль
зования этот запах в.тече
ние одного-двух месяцев 
исчезает. 

Людмила ЧУТКО 

(Знае*не ли €ы, ч*по. Л 
если noSfmtfib белого uteoHeqA, 

tiio бы. ({биушне, ч*но кожа if него 
HeftHOA. 
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Твоя жена, сынок 

твоей маме 

понравилась! 
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к * У ТОТОШИ 
и кокоши 

Поля, 5 лег. 
Мама.обиделась на По

лю за непослушание, по
этому сидит с равнодуш
ным видом, демонстратив
но не замечая обидчицы. 

- Не сиди такая, - тре
бует Поля. - Поправь лицо! 

X X X . 
- Знаешь, как я испуга

лась на даче, когда у меня 

в волосах пчелы заблуди
лись? 

X X X 
Одеваются с бабушкой 

на прогулку. В первый мо
роз бабушка решила "выгу
лять" шубу из голубого ка
ракуля. Глаза Поли, уви-
дившей шубу впервые.на-
полняются слезами: "Она у 
тебя из пуделя?" 

£ £ Родители уже не 
воспитывают детей — 
они финансируют их. 9 9 

- Я не понял, штурман! 
Мы же летели 
на Землю... 

Конкурс продолжается1. 

ЧУДО-ЧАДО 
Сегодня мы публикуем стихи 8-летнего 

Алеши Касьянова из Стерлитамака. 
По-прежнему ждем писем от поэтов и 

прозаиков дошкольного и школьного возраста, 
также от их родителей. 

Победитель получит приз! 

Про папу 
Наш прекрасный папочка 
Съел четыре тапочка, 
Пару стоптанных сапог 
И немного занемог. 

Про козу 
У меня жила коза. 
Смерть закрыла ей глаза. 

Про любовь 

Люблю я день рождения, 
И маму каждый день, 

Еще люблю пельмени я. 
А каша -дребедень. 

Про море 
Можно прыгать и пугать, 
Плавать, брызгаться, нырять, 
Даже волосы мочить, 
Медузой в папу запустить, 
И Аленку под водой 
Ухватить, как водяной. 
Потому что очень скоро 
Снова осень к нам придет 
И отправит всади в школу 
Нас еще на целый год. 

СТИХИЯ 

Прохладительный 
напиток "Мечта" 

Когда сутра нас мучает жарища, 
И от нее не скрыться никуда, 
И в рот не лезет никакая пища, 
В мечтах одна прохладная вода. 
Когда кисель варить нам неохота, 
И совершенно нам не до компота. 
Мы делаем немедля то с тобой, 
Что может сделать запросто любой. 
Берем три марокканских апельсина, 
Один лимон, клубники триста грамм, 
К ним добавляем триста грамм малины, 
И напевая трам-тарам-пам-пам, 
Все это моем, чистим, нарезаем, 
Потом в тазу толкушкой разминаем, 
В таз насыпаем сахару стакан 
И льем туда пузырчатый нарзан. 
Когда с утра жарища доконала, 
И от нее не скрыться никуда, 
Напиток разливаем по бокалам, 
В питье добавив колотого льда. 

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ 

последняя парта 

Сочиняйки 
^Сибирские охотники ходят на 

медведя с рогаткой. 

^Следователю недолго вкручивал 
гайки чеховский злоумышленник. 

^•Николай Островский жил 
полноценной жизнью в постели. 

&3 В доисторическую эпоху люди не 
думали, что попадут в историю. 

^ ° В ногах правды нет, и ходоки шли за 
ней к Ленину. 

£°\Л колобок показал бабушке и 
дедушке кукиш с маслом. 

^Герасим взял и утопил собаку 
Баскервиллей. 

^Изменив старику Каренину с 
молодым Вронским, Анна бросила вызов 
всему старому обществу. ^ 

Ё3 Враги пошли в психиатрическую 
атаку. 

^ Н а д голым королем потешался весь 
народ, потому что он не мог защитить 
честь мундира. 

^Выстрел «Авроры» разбудил тех, 
кого не смог разбудить «Колокол» Герцена. 

Валентина ВЛАСОВА, 
г. Орехово-Зуево. 

Когда я был малень
ким, то сначала хотел 
быть космонавтом, чтобы 
видеть с высоты, какая 
Земля красивая. Потом я 
хотел стать милиционе
ром, чтобы наводить по
рядок, затем - врачом, 
чтобы лечить людей. Ког
да вырос, стал дворни
ком. Надрать бы уши всем 
этим будущим космонав
там, милиционерам, вра
чам, чтобы не мусорили 
где попало. 

ТУТ 
- Запомни, сынок, что

бы быть хорошим челове
ком, ты должен быть все
гда пунктуальным и осто
рожным! 

- А что значит "пункту
альным", папа? 

- Это чтобы ты всегда 
выполнял то, что обещал! 

- А "осторожным"? 
- Чтобы никогда ниче

го не обещал! 
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ВЯЧЕСЛАВ СЫСОЕВ 
Художника Вячеслава Сысоева посадили на два года в 1983 году, поводом осуждения было «изготовление и 

распространение порнографических изображений». Сюрреализм происходящего отобразился в тексте приговора.. 
Порнографическими изображениями были признаны, цитируем приговор суда: 

" 1 . Рисунок, изображающий двух обнаженных женщин, имеющих вместо ног гусиные лапы; 
2. Рисунок, изображающий двух 

обнаженных женщин с волосами голубого и 
светлого цвета; 

4. Рисунок обнаженной женщины, под 
которой изображен мужчина с тележкой"... 

Ну и так далее. 
В защиту Сысоева выступили Василий 

Аксенов, Иосиф Бродский, Владимир 
Буковский, Петр Григоренко, Михаил 
Шемякин и другие известные люди. 

На самом деле судили художника за 
откровенную критику той политической 
порнографии, которая пронизывала всю 
жизнь советского общества. Многие помнят, 
что колбаса была чуть ли не символом 
благосостояния, что «еще мы делаем 
ракеты...», а газетную ложь иначе как 
«сюром» не называли. Власти, впрочем, как 
и сейчас, народ «имели» — может быть, 
именно отсюда берет начало 
«порнографическая» графика Сысоева. 
Отсюда и бетонные головы на плечах людей. 
Отсюда и абсурд «дел на русскую культуру» и 
Венера, разделанная на бутерброды. 
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Рисунки В. Сысоева взяты из альбома издательства 
"Ретро", Санкт-Петербург, 2003 г. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Лечиться, лечиться 
и ещё раз - лечиться! 
В. Ленин 
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ЭМИЛЬ 
КРОТКИЙ 

(1892-1963) 
Советская литература изобиловала 
псевдонимами-прилагательными: 
Горький, Бедный, Голодный, 
Беспощадный. Не устоял перед этой традицией и Эммануил Яковлевич Герман, 
родившийся на Украине и начавший печатать свои первые сатирические стихи, 
естественно, в Одессе. 

Его псевдоним Эмиль Кроткий ассоциируется и с краткостью, и с кротостью. 
Первое точно выражает его стиль. 

Свою творческую жизнь с 1930 по 1963 годы Эмиль Кроткий связал с 
"Крокодилом". В сороковых-пятидесятых годах читать журнал обычно начинали с 
"Отрывков из ненаписанного". 

Э п и г р а м м ы 

Эпитафия взяточнику 
Покойник был любитель взяток. 
Лишённый- нравственных начал, 
Он этот крупный недостаток 
С большим достатком совмещал. 

Прогноз на вчера 
Этот любитель пророческой прозы 
Задним числом сочиняет прогнозы. 
Летом нежданно пришли холода -
Он говорит: "Я предвидел всегда"... 
Выдалась осень теплее, чем лето, -
Он говорит: "Я предсказывал это". 
Бросьте, товарищ, провидческий бред! 
Надо предвидеть не после, а пред. 

"Плагиавторы" 
Когда б действительно на страх 
Людишкам этой касты 
Горели шапки на ворах, 
Пожары были б часты. 

Коротко о фильме 
Всего две серии 
И обе серые. 

Кому легче 
Легко талантливым, бездарным — легче вдвое. 
Талант возьмет своё, бездарность — и чужое! 

Горе-юмористу 
Ваша книжица у всех 
Вызывает дружный смех, 
Если этой книжкой 
Щекотать под мышкой. 

Сор и метла 

Бойтесь кричащих: "Сатиру долой!" -
Мусор всегда недоволен метлой. 

Автору растянутого романа 

Как? В двух частях?! Не слишком много ль? 
Нельзя ж у ближних время красть! 
Внемли совету: будь, как Гоголь, -
Скорей сожги вторую часть. 

Подготовил Григорий ВАЙСМАН 

Тряхнем 
стариной 

Отрывки из ненаписанного 
Ничего не брал на свою ответственность.Гово

ря, что Земля вращается, добавлял: "По словам 
Коперника". 

* * * 
Геометрическая фигура: круглый дурак в 

квадрате. 
* * * 

Лучшее средство от бессонницы - спать. 
* * * 

Флюгер думает, что он указывает ветру, куда 
дуть. 

* * * 
Это был, что называется, рубаха-парень, и 

рубаха довольно грязная. 
* * * 

Даже выступая на собрании первым, он 
присоединялся к предыдущему оратору. 

* * * 
Богатый бережет ноги, бедный — обувь. 

* * * 
Чтобы рассмотреть холмик, надо прибли

зиться к нему. Чтобы увидеть гору, надо отойти 
от нее подальше. 

* * * 
- Не бойтесь этой гранаты: она ручная. 

* * * 
Не каждый поминутно смеющийся — 

оптимист. Иногда это просто дурак. 
* * * 

Брал от жизни все, что мог. Даже взятки. 
* * * 

У него было кое-что общее с Бальзаком: он 
тоже женился в Бердичеве. 

* * * 
В комнате висело целых три термометра, и 

оттого в ней было особенно жарко. ' 
* * * 

- Есть такие женщины. Пришьёт тебе 
вешалку к пальто, а потом будет говорить, что 
отдала тебе молодость. 

* * * 
. - Иду по улице, вижу, деньги валяются. Ну, 

думаю, деньги на улице не валяются! Поднял, 
разумеется. 

* * * 
- Я пью не больше ста граммов, но, выпив 

сто граммов, я становлюсь другим человеком, а 
этот другой пьет очень много. 

* * * 
Малые формы: скетч, юмореска, эпиграмма, 

микроинфаркт. 

Григорий ПЕРОВ 

НЕУДОБСТВО ПОЗЫ 
У людей в ногах он ползал, 
Если ждал от них он пользы. 
Также ползал он, когда 
Ожидал от них вреда. 
Неудобство в этом есть: 
Целый день 
Ни встать, 
Ни сесть. 

УМЕРЕННЫЙ ВЗЯТОЧНИК 
Могу сказать уверенно, 
Он взятки брал умеренно: 
Наскрёб, 
Чудак, 
На особняк, 
Но недоскрёб 
На небокрёб. 

г. Кишинёв 

— Сынок, зачем тебе пятнадцать рублей? 
— Как всегда: семь на выпивку, восемь на 

вытрезвитель... 
Рисунок Е. ШУКАЕВА 

Мимоходом 
Плохие серьги модница пропустила мимо 

ушей. 

Грубая повариха отпускала обиды на дом. 

Газета времён покорения Крыма 
курортниками. 

Вал. ДЕВЯТЫЙ 

Насос не подкачал, а его за это и 
выбросили. 

Он был таким жадным, что даже любовь у 
него была неразделенная. 

А. ЧЕРНОВ 

Журнал «Крокодил» № 25,27 1963 г. 
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Василий 
МАКСИМОВ 

У нас с Николаем Ивановичем Первухиным не только столы на ра
боте соседние, но и садовые участки рядышком, через забор. Николай 
Иванович ярый сторонник физических нагрузок, здорового образа 
жизни и изобилия плодово-овощных культур на участке. Поэтому на 
дачу он выезжает исключительно для того, чтобы всей семьей пахать, 
сажать и полоть. Я же по натуре эпикуреец, то есть, говоря проще, 
люблю выпить и закусить в хорошей компании, поваляться на травке, 
сыграть партию в домино или еще в какую-нибудь интеллектуальную 
игру. А к природе я отношусь бережно. Стараюсь ее не тревожить ни 
лопатой, ни граблями. У нас с ней мирное сосуществование. 

Понятно, что моя бездельная позиция Первухина сильно раздража
ла и неоднократно вызывала долгие, мучительные для обе
их сторон споры. Наконец, на прошлой неделе мы реши 
ли обратиться к третейскому судье, который бы опреде
лил, чей подход к отдыху на даче правильнее. О готов- Щ 
ности непредвзято судить заявили четверо наших сослу
живцев, которые и прибыли ко мне на участок ранним ут
ром. 

10.00. На траве еще лежит роса. Воздух свеж и арома
тен. Птички, само собой, поют, кузнечики стрекочут. Кра 
сота такая, что боишься" ее неверным движением нару
шить. Стараешься действовать осторожно, не спеша. 
Поэтому я ограничился яичницей с колбасой и сала
том из помидоров и огурцов. Ну и, естественно, по 
100 грамм на человека. Комиссия-то в полном соста
ве ведь сразу же уселась за стол. 

Первухины, а именно Николай Иванович, его тё
ща, жена и дочь с веселой песней и лопатами вышли 
вс-ад. 

13.00. Солнце начало ощутимо припекать и су 
дьи вслед за мной передислоцировались под 
березу в тенек. Холодненькое пиво с воблой 
как ничто способствовало продуктивному 
обсуждению последних шагов на
шего правительства в разрешении 
арабо-израильского конфликта. 

Первухины перекопали все, 
что можно, и теперь яростно вы
дирали сорняки из гря
док с клубникой. 

15.00. Накормив ко
миссию окрошкой, я 
стал готовить мангал 
к жарке шашлыка. 

Первухины тоже 
обедали. Быстросу-
пом "Съел и забыл" и 

консервами "Солдаты на привале". 
17.00. После шашлыка под сухое вино судьи разбрелись по участку. 

Кто лениво просматривал газетку, кто спал. 
Первухины, ликвидировав последний кустик травы, теперь полива

ли грядки какой-то зеленой жидкостью с омерзительным запахом. 
Привлеченные им мухи вились над ними черным облаком. 

20.00. Я почистил селедочку, вывалил в миску отварную картошку, 
посыпал ее мелко нарубленным укропом, выложил на блюдо мало
сольные огурчики и зеленый лучок. Выставленные на стол бутылки с 
водкой тут же запотели и пустили слезу. Комиссия, разобрав вилки и 
ножи, опять полезла за стол. 

Первухины извлекли из дома обрывки полиэтилена и при
нялись укутывать им на ночь рассаду огурцов и помидо
ров. 

22.00. Судейская коллегия, выкушав третью бутылку, 
яростно спорила о здоровом образе'жизни. 

Еле живые Первухины пили на своей веранде чай с 
I пряниками. 

23.00. Подошло время объявить решение третейского 
суда. Избранный его председателем, Михаил Петрович, 

придерживаясь за край стола (качало его немилосерд
но), возгласил: 

— Трезво оценив распорядок дня обеих сторон этого 
спора, судейская коллегия постановила считать образ 

изни Николая-Ивановича более здоровым, поскольку 
он гарантирует от различных неприятных последст-

* j вий утром, укрепляет семью и способствует всесто
роннему развитию организма. 

Спорить я не стал, так как в принципе коллеги 
были правы: водка, пиво и вино, выпитые в тече

нии дня; действительно гарантировали 
крайне неприятное утро. Поэтому, взяв 

подушку и одеяло, я завалился на 
\ веранде спать. Ночью я проснулся 

от того, что кто-то дергал меня за 
ногу. С трудом разлепив глаза, в 

неверном лунном свете я уви
дел Николая Ивановича. 

— Вася, налей хоть 
пятьдесят грамм, — взмо
лился он. - Если сейчас 
не выпью, что-нибудь 
ужасное совершу. Может 
быть, даже дачу сожгу. 
Сил моих больше нет. 

^Совсем проклятые бабы 
заездили. 

*чК4*л— Николай ВОРОНЦОВ 

Ты поступаешь 
не по-товарищески, 
свинья... 
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Гарри Поттер 
и волшебный ящик 

Чего ждать от телевизора в новом сезоне? 
Смотреть телевизор ле

том все равно, что перечи
тывать сказку про Колобок. 
Обкатанные сериалы, шоу, 
фильмы, знакомые до по
дробностей. Герой только 
смотрит на девушку, а ты 
уже знаешь, что у них ро
дятся девочки-близнецы -
серий через пятьсот. 

Но сезонный штиль за
канчивается, и зритель сно
ва поворачивается лицом к 
экрану в надежде, что его 
очаруют, обманут, заинтри
гуют - сделают ему инте
ресно. 

Самой яркой темой сезо
на обещает стать - неужели 
не догадались? - она, по
литика! С какой бы скоро
стью аполитичный потреби
тель не щелкал кнопками 
пульта, ему от политики не 
уйти: в предвыборную 
осень она проберется в 
рекламу, заползет в новости 
и окопается в шоу. Придет
ся с ней уживаться. Тем бо
лее, что иногда она смеш
нее Петросяна и слезоточи
вее бразильского мыла. Да
же противнее "Окон". 

Кстати об "Окнах". Стало 
известно, что на СТС после 
долгой агонии скончалась 
слабоумная сестра этого 
шоу — программа "Девичьи 

Пугачева с Новодвор
ской поспорили о том, 
кто более узнаваем в на
роде. 

Договорились слегка 
замаскироваться и по 
улице вместе пройти — 
кого первого узнают, тот 
и выиграл. Накинули 
платочки на головы, 
идут. А народ и вправду 
вроде как узнает - обо
рачивается, улыбается. 
Пугачева Новодворскую 
локтем в бок тычет: 
"Слышь, Ильинична, на
род на меня реагирует!" 
А та не сдается: "Нет, на 
меня!" Так и подрались. 
Ну, милиционер тут как 
тут. Подбегает, кричит: "А 
ну, кошелки старые, ра
зойдись в разные сторо
ны. Маврикиевна нале
во, Никитична напра
во..." 

слезы". Ее уход вселяет ос
торожный оптимизм - мо
жет, не все на ТВ так пе
чально? 

Бороться за внимание 
зрителя в условиях оккупа
ции эфира предвыборным 
пиаром каждых канал со
бирается по-своему. 

Одни рассчитывают на 
помощь с Запада - РТР и 
НТВ прикупили свежих 
блокбастеров. Говорят, по
кажут Гарри Поттера. Тяже
лый удар для того, кто ока
жется рядом в эфире, — на 
фоне симпатичного малы
ша любой из кандидатов 
будет выглядеть зловещим 
монстром. 

Другие надеются на соб
ственные резервы: срочно, 
к сезону, украшают про
шлогодние проекты новы
ми бантиками. 

Первый запустит на 
"Фабрику звезд" Пугачеву. 
(В качестве ведущей. Кон-
курсанткой - было бы ин
тереснее). В ответ Россий
ский обещал прямо в эфи
ре родить для страны "На
родного артиста". То, что в 
прошлом сезоне таких "Зве
здных артелей" было три, а 
ничего ярче .припевки "Я 
шоколадный заяц" никто из. 
подопечных не произвел, 

устроителей не смущает. 
Выборы не помешают 

желающим: стать миллио
нером с Галкиным, психиа
тром - с Нагиевым, повз-. 
дыхать - с Шукшиной и 
поржать - с Петросяном. А 
также подглядеть, как 
сморкаются и храпят поса
женные в вольер человече
ские особи. И как по MTV 
тоже люди пишут на бумаге 
голыми задами. 

Будут и сериалы, куда ж 
без них? Самым популяр
ным может стать тот, что по 
Донцовой на СТС - про 
Дашу Васильеву с собака
ми, трупами, бывшими му
жьями и развесистой клюк
вой. Найти достойного кон
курента другим каналам бу
дет непросто. 

В общем, все остается на 
своих местах, и верный те
левидению обыватель мо
жет без опасения включать
ся в программу. В нужное 
время его, как всегда, от
влекут, усыпят и слегка на
пугают. Будто "Колобок" на 
ночь расскажут. 

Если что и готовит зрите
лю потрясения — так это но
вости. Но они, как извест
но, предварительному пла
нированию не поддаются. 

Юлия НИЦКАЯ 

Жили-были 
Жила-была Акула. На всех, кто в море, имела 

зуб. 
Жила-была Амеба. Ее готовность делиться 

отнюдь не была проявлением щедрости. 
Жил-был Вечер. Когда бы он мог не темнить, то 

кому бы он был нужен! 
Жил-был Желудок. Иногда докажешь ему, что ты 

его раб, а он расстраивается. 
Жил-был Рукав. Такой прожженный! 
Жил-был Треножник. Ему четвертая нога - как 

собаке пятая. » 
Жили-были Украшения. Никак не желали 

принимать Скромность за свою. 
Жил-был Шиповник. Но и ему в милиции 

однажды сказали: "Давай, колись!" 
А.АНИСЕНКО 

Знае*пели вы, ч,*по... :-:1г:-.ХС 
в CUtA с успехом nftouceu показ советского фильма "Л/шкмочения Эиектуюни-
ка "/ У них он назывался " 2)е*нанво ifieftMUHaifiofia ". 

грешный мой язык 

Как пройти в библиотеку 
— Не смейте, сволочи, трогать на-, 
шего замечательного писателя, мать 
вашу, российского гения... - и он 
длинно и грязно выругался. щ СТРОИТЕЛЬСТво 

МУЗЕЯ 
САЛЬВАДОРА ДАЛИ 

— Да отдельными словами ваше
го писателя исписаны уже все забо
ры, парадные и подворотни. Идите 
вы в читальный зал публичной биб

лиотеки со своим гением... 
— Да всё потому, что он 

наше всё, и пишет нашим 
народным языком, а вы ин
теллигенция долбанная, -
и он выругался так же гряз
но и длинно... 

— Вы меня достали, до
рогой читатель стенописи, 
закладку вам в текст! Гарни
тура ваша маломерная... 
чтоб вас всех прихлопнуло 
обложкой, смакователи 
трёх букв! Да клал я книги 
на ваш абонемент! Мать ва
ша без художественного во
ображения! Фронтиспис в 
твою кириллицу. 

— Слушай, а где ты так 

смачно ругаться научился? 
— В библиотеку надо чаще хо

дить, хорошие книги читать! 
— Да не заливай, — и он по при

вычке выругался... 
— Да шёл бы ты в отдел словарей 

великого и могучего на всю остав
шуюся жизнь, авторучку бы тебе в 
чернильницу! 

— Ну, ты даёшь! Уважаю! 
— Думать надо больше над про

читанным, будешь намного богаче в 
духовном плане, но этого, пока твой 
маломерный жидкокристалличес
кий сморщенный на лбу. мозжечок , 
понять не в состоянии 

— Ну, ваще... Ты, это, того... не под
скажешь, как пройти в библиотеку? 

— С этого и начинать надо было, 
а то заладил: — "Наше всё, великий 
писатель, гений, мат-перемат..." 

Александр 
БРЮХАНОВ 
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Юбилеи бывают разные. У 
кого как, а вот у нашего 
коллеги из Башкортостана, 
известного писателя-сатирика Марселя Салимова — всегда веселый. 
Ведь он редактирует самый весёлый журнал в республике "ХэнэкГ 
("Вилы"). Ровно 30 лет назад, будучи выпускником Башгосуниверсите-
та, Марсель впервые переступил порог редакции в качестве литсот-
рудника-фельетониста. Потом работал редактором отдела, и вот уже 
более двух десятков лет — главный редактор. 

Журнал "Хэнэк" — лауреат VI Всероссийского фестиваля СМИ, на
зван Союзом журналистов России лучшим сатирическим изданием, а 
его редактор стал лауреатом премии этого союза. 

Поздравляем нашего друга и автора с творческим юбилеем и предлагаем вниманию чита
телей его новую юмореску. 

Караул! Грабят!!! 
Зазвенел телефон. Майор Мортаев поднял 

трубку. 
— Алло, милиция! - раздался в телефоне 

взволнованный женский голос. — Ограбили. В 
автобусе. Кошелёк... Три тысячи... 

Не успел майор Мортаев ответить, как откры
лась дверь. В кабинет дежурного ввалился со
лидный на вид мужчина с непокрытой головой. 

— Ограбили-и-и! — застонал он. — Трое... Пря
мо днём... Шапка... Ондатровая». 

Майор Мортаев в первый момент растерял

ся, не зная с кем говорить: с мужчиной или с 
женщиной по телефону. 

- Успокойтесь, гражданка, - сказал он нако
нец в трубку. - Тут вот одного гражданина на 
пятьдесят тысяч ограбили, а вы со своими тремя 
тысячами! 

- На сто тысяч, - слегка поправил мужчина -
Такая шапка... 

Не успел майор Мортаев поподробнее рас
спросить, какая именно эта шапка, как опять за
звонил телефон. 

- Алло! Да, майор Мортаев слушает. Что, ог
рабление квартиры? Минуточку, записываю. Так. 
Японский телевизор. Видеомагнитофон. Норко
вая шуба. Бриллиантовое колье... 

Исписав несколько листов бумаги, майор 
поднял глаза на мужчину без шапки. Мужчина, 
поймав строгий взгляд милицейского начальст
ва, как-то застеснялся, попятился к двери и, 
вежливо попрощавшись, вышел. 

Помощник дежурного лейтенант Луртаев 
положил перед майором оперативную сводку. 
Майор начал листать бумаги...Так... На железно
дорожной станции ограблен вагон. Импортных 
товаров на сумму... На заводе - групповое хи
щение в особо крупных... Кража со взломом... 
Ограбление банка... 

Неожиданно в комнату влетел все тот же лей
тенант Луртаев. 

- Товарищ майор! - закричал он с порога. -
Ограбили! 

- Кого ещё ограбили? - равнодушно поинте
ресовался майор. 

- Ограбили! Вернее, угнали. Нашу машину 
угнали, милицейскую. 

- Вот те на, - растерялся майор. - Как же те
перь после дежурства домой возвращаться? Го
ворят, вечером в городе ходить небезопасно. 
Кругом грабят. 

Он уже хотел закричать: "Караул! Грабят!.." Но 
тут зазвонил телефон, и майор покорно поднял 
трубку... 

Марсель САЛИМОВ 

спонсор 
рубрики 

СПОРТ-ТАК! 
www.diving.ru 

Владимир НЕНАШЕВ 

СС Иной и взял бы рекорд
ный вес, да не знает, ку
да его потом спрятать. 

Евгений ТАРАСОВ 99 

Спортивный 
сонник 

Акробат - вы станете выворачивать
ся наизнанку, чтобы привлечь вни
мание любимого или нужного чело
века. 

Болельщик - пора показаться врачу. 

Голкипер - начнете всё схватывать 
на лету. 

Двоеборец - к поискам третьего. 

Жокей - вас могут оседлать. 

Судья - к покупке мыла. 

Фигуристка - к знакомству с женщи
ной, "приятной во всех отношениях". 

ЕвлКРАТАР 

- Гони пенсию!!! 

сестра таланта 
Только строчки 

J& О, как печалят нас "смешные цены"!.. 

JBS И дебет с кредитом сошлись, как на дуэли... 

J& Сыграйте-ка на бирже фугу Баха... 

Л$ Жить по уму мне вновь не по карману... 

JB> Как измельчал намедни нефтедоллар!... 

JtS Однажды притворившись олигархом... 

JKZ И В банке раздевают, словно в бане! 

JtS И зла на вас, как денег, не хватает! 
Валентина ВЛАСОВА 
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Ехали мы, ехали 
Ехал недавно поездом Москва-Питер. На 

двери купе проводника висит инструкция, 
что делать ему (проводнику) в случае дивер-
сионно-террористических актов. 

Пункты и подпункты. Один из пунктов гла
сит: "В случае взрыва бомбы, гранаты или 
другого взрывоопасного устройства необхо
димо: 1. Остановить поезд стоп-краном". А 
теперь - внимание - второй пункт: "Разбу
дить напарника"... 

Понимающие люди составляли! 

Ехал с другом на машине и по радио ус
лышал замечательную рекламу. Очень бод
рым мужским голосом: "Саратовский клуб 
силачей и мясокомбинат представляют..." 
Дальше мы дослушать не смогли, так и хоте
лось услышать"... котлеты богатырские!" 

Николай ЖЕЛЕЗНЯК Пострадал за фамилию! 
В латышском языке для обозначения шипя

щих согласных используются так называемые 
"гарамзиме" - уголок над буквой.Русская буква 
"Ш" выглядит приблизительно так: S, а над 
ней "уголок". 

Теперь история. Был у меня знакомый по 
фамилии Шишкин. По-латышски, с 
"уголком", получалось что-то вроде "Siskin". 

В первые годы после отделения Прибалтики 
от СССР он получил паспорт "не гражданина", 
где весь текст на латышском. Потом он пере
ехал в Россию, и, естественно, поменял пас
порт. Обратный перевод фамилии на кирили-
цу его шокировал. 

Уголок - "гарамзиме" - был потерян (ну 
нет в российских компьютерах латышских 
букв!), и вместо "Шишкина" получилось 

Ходил, плевался. 
Друзья его успокаивают: "Радуйся, что твоя 

фамилия не ПышкинГ 

ТЕСТ: Готовы ли вы к походу в Интернет? 
Ребенок спрашивает папу: 
- Папа! Мама сказала, что ско

ро введут повременку, а это озна
чает, что ты теперь намного мень
ше будешь сидеть в Интернете, и 
я даже смогу узнать, как ты выгля
дишь не со спины. 

- Нет, сынок, - отвечает папа. 
Это означает, что ты теперь бу
дешь меньше кушать. 

(Жуткая история из жизни) 

1) Как вы ответите на во
прос: "Назовите ваш адрес"? 

- Не скажу ни за что на свете! — 
5 баллов. • 

- Ну, город, там, улица, дом и 
квартира. Некоторые еще называ
ют почтовый индекс, но я его не 
помню.— 10 баллов. 

- Свой адрес в Интернете на
зову, разумеется. А что же еще? -
7 5 баллов. 

- Назову свой UIN. - 20 бал
лов. . 

2) Что такое"провайдер"? 
- Это какая-то еврейская фа

милия. - 5 баллов. 

- Английское слово. Означает 
проводника. Первым в мире про
вайдером был Иван Сусанин. — 
/ 0 баллов. 

- Это тот нехороший человек, 
у которого все время занято и ко
торый делает вид, что предостав
ляет мне доступ в Интернет. - 15 
баллов. 

- Фирма, из которой я уже всю 
душу вытряс, чтобы она хотя бы 
немного расширила канал связи. 
- 20 баллов. 

3) Что вы сделаете, если 
нужно срочно узнать значение 
незнакомого слова? 

- Выпью пива и постараюсь за
быть это слово как можно ско
рее. - 5 баллов. 

- Полезу в толковый словарь. 
- 15 баллов. 

- В Интернете найдешь все, 
что угодно, кроме правильного 
толкования. - 20 баллов. 

4) Что такое "спам"? 
- Спам? Припев из какой-то 

песенки. Спам-тара-ра-ра-ра-ра, 

спам-тара-ра-ра-ра-ра... И так 
далее. - 5 баллов. 

- Американские свиные кон
сервы. Типа нашей тушенки, толь
ко не такие жирные. - 10 баллов. 

- Навязчивая реклама, рассы
лаемая через Интернет. - ^бал
лов. 

- Раковая опухоль на теле Ин
тернета. Если мне когда-нибудь в 
руки попадется живой спаммер, 
то я ему все волосы на голове 
повыдеру и заставлю неделю 
слушать Диму Маликова. 4 20 
баллов. 

* * * 
Сложите полученные баллы 

и подсчитайте результаты: 

От 20 до 45. Вы - весьма гар
моничный, милый и самодоста
точный человек, не обременен
ный никакими зловредными при
вычками типа Интернета или из
лишнего интеллекта. 

От 45 до 70. Вы - нормальный 
человек, получивший довольно 
хорошее образование. Но вы по
нятия не имеете о том, что такое 

Интернет, что весьма странно для 
человека, получившего такое хо-
рошее образование. Мой вам со
вет - немедленно купите компью
тер и подключитесь к Интернету. 

От 70 до 95. Вы относительно 
недавно подключились к Интер
нету. Сейчас вы больше похожи 
на молодого и наивного щеночка, 
который первый раз в жизни вы
шел за забор и теперь с удивле
нием м восторгом разглядывает 
все вокруг, не подозревая, что за 
забором бродят другие собаки, 
которые могут больно покусать. 

От 95 до 125. Вы - настоя
щий серфингист Интернета, в со
вершенстве владеете попутным 
информационным ветром и при 
этом следите, чтобы вас не на
крыло волной. Но вы наверняка 
уже приобрели ту или иную фор
му интернет-зависимости. Сове
туем посетить опытного интернет-
диетолога. В противном случае 
придется прибегнуть к ампутации 
модема или обрезанию выделен
ной линии. 

© www.exler.ru 

Жизни нет 
Когда при незабвенном СССР великий Коро

лёв командовал проектом посылки автоматиче
ской станции то ли на Луну, то ли на Марс, в 
одной из ракет выявился перевес в 40 кг. Надо 
было убрать какой-нибудь прибор. 

Королёв попросил положить ему на стол 
список приборов, укладывающихся в этот вес и 
назначение которых не критично, - и тут же 
ткнул в один из них. Прибор предназначался 
для "определения наличия жизни исследуемого 
астрообъекта". Так как за каждой научной раз
работкой стояло НИИ, КБ и еще куча всяких 
"ящиков", тут же вызвали представителя КБ, от
вечающего за этот прибор, и разъяснили ему 
ситуацию. Тот заартачился "вплоть до жалобы в 
"вышестоящие инстанции". Королев распоря
дился вынести прибор для испытания в степь, 
подальше от людей. В степи он простоял всю 
ночь. На утро с него сняли показания. И 
оказалось, что на "исследуемом астрообъекте" 
то есть на планете Земля! - жизни нет... 

Марат ВАЛИАХМЕТОВ 

Программа Internet Explorer является зарегистрированным товарным знаком Microsoft. 
Опубликованные материалы взяты из компьютерной сети Интернет. Авторы объявлены 

во всесоюзный розыск. 
.J 

ушла на базу данных 

http://www.exler.ru
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спонсор рубрики 
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( 0 9 5 ) 1 3 3 - 5 0 5 0 от «с А» до Я» 
Продолжаем публикацию атласа КРОКОДИЛА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

КИТАЙ. Еще Андерсен 
подметил, что в Китае жи
вут одни китайцы, и им
ператор у. них тоже кита
ец. С тех пор много воды 
утекло, императоров всех 
поубивали, но китайцев 
меньше не стало... 

Выбор развлечений 
большой. Но чреватый. Не 
исключено, что на обед 
вам подадут парную соба-
чатину, яйца стодневной 
выдержки и прочие дели
катесы коричневого цвета. 
Ради Бога не пейте ни ри
совой водки, ни мандари
нового самогона — отобье
те вкус к изысканным 
спиртным напиткам на 
всю жизнь. Местные ва
рианты японского сакэ 
пейте только в подогретом 
виде! В противном случае 
оно согреется в вашем 
желудке и предательски 
подействует не сразу, а че
рез час и сногсшибатель
но, —может быть, именно 
в тот момент, когда твер
дость вам будет нужна как 
никогда. 

МАЛЬТА. Мальтийки 
взяли все лучшее от за
хватчиков, которые здесь 

безобразничали много ве
ков, — греков, итальянцев, 
французов, турок, арабов, 
англичан; даже наши мо
ряки на Мальте в XIX веке 

гужевались и оченно хва
лили, так что красота 
мальтиек разнообразна 
донельзя. Смуглостью они 
напоминают сицилианок 

и сардинок, но гораздо 
приветливее, потому что 
здесь отродясь не было ни 
вендетты, ни мафии. Ос
тальное все есть. 

Воды нет. Из кранов те
чет малосольная, то есть 
опресненная морская во
да; для питья воду приво
зят из Италии и Франции, 
вино — оттуда же, бывает, 
что вода дороже вина, что 
говорит о хорошем каче
стве воды и плохом вина. 
Не скупитесь, не согла
шайтесь на отель без кон
диционера, иначе из-за -
жары вам будет не до ро
мантических приключе
ний. А Средиземное море 
здесь чистое, теплое, но
чью фосфоресцирующее. 
Если любите купаться го
лышом, то делать это • 
здесь можно и нужно. 

Евгений НЕЗДВИДОВ 
Продолжение атласа 
в следующем номере. 

Знае&е ли вы,чМо..,. 
самый длинный6'ми/te канал (f78f км) 

нахоушнся вЧйинае, между Жекином и 
JCaHHJfCOtf. 

Пожилые туристы, су
пружеская пара, присе
ли отдохнуть в римском 
кафе. 

— Ног не чувствую, -
вздохнула жена. 

- Не беда, - утешает 
ее муж. - Чем дольше 
мы тут будем сидеть, тем 
древнее будет Колизей, 
когда мы придем на не
го посмотреть. 

Турист во время экс
курсии по озеру Лох-
Несс спрашивает гида: 

- Простите, а когда 
чудовище обычно появ
ляется на поверхности? 

- Обычно после пя
того стакана, сэр... 

Англия, Лондон, на 
площади стоят две аме
риканские туристки. 
Первая второй, с разо
чарованием: 

- Да, оказывается 
"Биг Бен" - это часы! 

В музее группа 
туристов осматривает 
статую, под которой 
прикреплена табличка 
"Победитель". Статуя без 
рук, без ног, без головы. 
Один турист говорит: 

- Представляю, как 
выглядит побежденный. 

пишите письма 
ГОСПОДИН Крокодил! 
Сейчас многие пропагандируют здоровое питание. Чем 
здоровей, тем лучше. А я делаю так: 

КОКТЕЙЛЬ "ЗВОНКИЙ ДРУГ" 
Мясо трубача напугачевить насыровым, глызировать, по-
саруханить по вкусу. Посыпать укупником. Подавать с мар
шалом и свежей Хлебниковой. 
Веселого аппетита! 

Екатерина БРУСКОВА 

Спонсор рубрики 

i KJTV& ИНОСТРАННЫХ^ 
ЯЗЫКОВ 9 3 3 - 5 5 - 9 7 ( 9 8 ) 

мыеки 
РАЗНЫХ 
ШИРОТ 

www, franglais. ru 

££ Я не люблю 
чувствовать себя 
как дома, когда 
я за границей. 

Джордж Бернард ШОУ ™ " 

Бегство 
из-под венца 

Курту Зандеру из пригорода Гам
бурга постоянно не везло с женским 
полом. Но однажды, как ему пока
залось, он встретил девушку своей 
мечты. И хотя человек он был край
не нерешительный, все-таки наду
мал повести ее к алтарю. В католи
ческой церкви собрались, как во
дится, родня и друзья, и брачная 
церемония вот-вот должна была на
чаться. Но перед самым началом её 
Курт вдруг вспомнил всю свою без
заботную холостяцкую жизнь - и 
опрометью бросился вон! К вели
чайшему изумлению гостей. Не рас
терялись только тёща с тестем. Разъ
ярённые, они пустились за беглецом 
в погоню. И как знать, чем бы за
кончилось погоня, если бы горе-же
ниха не выручила... полиция. Вовре
мя подвернувшийся патрульный, 
которому Курт скороговоркой пове
дал свою историю, отвез его домой. 

Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ 
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Дешевые 
туры 

Николай ВОРОНЦОВ 
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Продолжаем конкурс 
на самую смешную 

подпись к карикатуре. 
Мы публикуем рисунки 
наших художников, а вы 
остроумничайте вволю! 
Победители получат: 
1 -я премия - 500 рублей 
2-я премия — 300 рублей 
3-я премия - подписка 
на «Новый Крокодил» 
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INI HW^VHAiHi^ 
Конкурс читателей 

продолжается! 
За лучшие фотографии 
или копии документов 

под рубрику 
«Нарочно не придумаешь» 

приз 

1500 рублей 

Соломка 
маковая МАКОВАЯ. 

Прислал С КОНОПЛЯНСКИЙ, Московская обл. 

4& #j!is** В нашем парке 
С механиком Юрой Шарашкиным 

мы давние друзья. Однажды пошли с 
ним в парк культурно отдохнуть. Хо
рошо, что идти было недалеко. 

Жара в городе стояла жуткая, а в 
парке у нас есть, где промочить. На 
каждом шагу буфет, ресторанов не
сколько: "Иртыш", "Елки-палки", 
"Занзибар", "Хата Тараса". Словом, не 
пропадёшь. Пока размышляли, где 
бы посидеть, подошёл Коля Никола
ев, наш приятель. 

- Виват! - и Николаев приветливо 
поднял руку, как член правительства 
на. трибуне. - Куда направимся? 

Выбрали "Хату Тараса". Пришли. 
Интересуемся: 

- Чем порадовать можете? 
- Вот, пожалуйста! Только для 

вас - "Рижский бальзам". - Шараш-
кин сразу скис. 

- А подешевле? - спрашивает. 
- Польский джин с алжирскик 

тоником. 
- Да вы что, мужики?! - взревел 

Юра. - Неужели у вас нет горилки, в 
переводе на русский - водки? 

- Русскую водку, - сказал офици
ант, - поезжайте пить в Европу. А мы 
держим что имеем... 

Вот так, братцы мои, недёшево 
нынче обходится культурный отдых в 
парке. 

В этом тексте названы матери
алы (всего восемь, один назван 
дважды), которые используются 
при изготовлении головных убо
ров. Попробуйте найти эти мате
риалы. 

Разговор друзей с официантом слышал 
заказавший коньяк 

"Вилла Торреса" ОЛЕГ ТИХОМИРОВ 

Ответы на файнворд предыдущего номера 

5. Пенза. 6. Самара. 7. Барнаул. 1. Калуга. 2. Муром. 3. Томск. 4. Тула 
8. Тверь. 9, Чита. 10. Псков. 

ш 
Ответы на кроссворд, опубликованный в №19: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бенуар, б. Бабник. 9. Диета. 11. Дебри. 12. Мегафон. 
15. Таракан. 16. Диагноз. 17. Бездарность. 20. Адвокат. 22. Валенки. 24. Артикль. 
26. Акула. 27. Зелье. 28. Яблоко. 29. Лентяй. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гейтс. 2. Бассейн. 3. Дармоед. 4. Билет. 7. Зигзаг. 8. Крючок. 
10. Гардеробщик. 13. Скрепка. 14. Гантель. 18. Удочка. 19. Скальп. 21. Тарелка. 22. 
Вольтер. 23. Алиби. 25. Месяц. 

Редакция журнала «Новый Крокодил» 
приобретет комплекты журналов 

«Крокодил» за период с 1922 года по 1945 год. 
Тел. 930-63-05 

Приглашаем распространителей 
для реализации журнала 

«Новый Крокодил» 
Тел. 930-63-05 
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I Вычеркиваем i 
Среди буквенной абракадабры отыщите легкие ответы 

на наши вполне смешные вопросы. Не позабудьте о том, 
что в скобках указано число букв в правильном решении. 
Первое слово мы вам уже подсказали. 

Желаем повеселиться! 
1 . Театральное начало" (7). 2. Мучитель, исполнявший в не

далёком прошлом роль вполне мирного чиновника (9). 3. В ка
кой рыбе может отразиться довольная харя рыбака (4)? 4. По
тенциальный Буратино (6). 5. Яичный скелет (8). 6. Гастрономи
ческая "стоимость" Парижа (6). 7. Посмертный врач (14). 
8. Первого числа этого месяца скандинавским крестьянам нужен 
не только нож для отрезания хвостов, но и угломер для навоз
ной кучи и комариный жир (б). 9. Знойные красотки, не оболь
щайтесь: "На каждую секс-бомбу найдётся свой ..." (9)! 
10. "Пломбир" среди докторов (10). 11 . Поляк Ежи Лец утверж
дает: "Из нулей легко сделать ..." (4). 12. Белый свет, выполнив
ший команду "Разойдись!" (6). 13. Какого доктора посещают "с 
раздражением"?(12) 14. Ничего себе, а много другим (9). 
15. Материал, "обычно имитирующий" собственное отсутствие 
(6). 16. Последняя запись в трудовой книжке Ивана Сусанина 
(9). 17. Он убежден, что работа - это перерыв между четырьмя 
перекурами (10). 18. Глушитель для ребёнка (8). 

главный редактор О.Я.Кузнецов 
Главный художник В.Г Мочалов 
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Адольф Борн 

ч 

Художник, хорошо известный в Чехословакии 
(потом - в Чехии и Словакии) и во всем мире. 
Теперь он будет известен и нашим читателям. 
(Карикатуры взяты из альбома "Школа страсти") 
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от Олега 
ВАСИЛЬЕВА 

Ответы на сканворд предыдущего номера 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Декабрь - Разведчик - Аккорд - Кактус - Индеец - Темнота - Руно - Кулак -

Закуска - Безбилетник - Кипр - Родари - Огрызок - Вино - Рэкет - Пар - Мэр - Кляузник - Лентяй -
Цикл - Пётр - Проститутка - Провал • Трава - Отшиб - Сахар - Ущерб - Ящик - Чутьё - Мясо - Нога т-
- Желе - Лицо - Баня - Свинство - Роза. ^ 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Размер - Цепь - Идол - Дегустатор - Условие - Киви - Кон - Лоботряс - Цена - °) 
Язык - Антиквар - Чукчи - Короб - Саботаж - Кадет - Столб - Тост - Небо - Рука - Ком - "Нате" - о 
Маляр - Яблоко - Психиатрия - Тошниловка - Сходка - Рулетка - О: 
Клещи - Мытьё - Корректор - Рыбак. ПАРОЛЬ 

Сходка - Рулетка - Охоаа -Лок -/КрЯша^ПлДмя - со, 
. -"АНТРАКТ". flj £ Ц О С. 2 J П 

Каждый г,о£эдитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 16 за 2003 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: С. В. Антонова из '" Щ 
Челябинскаа, Л. Г Большакова из Московской обл., С. Н. Мухлынина из Омска, А. В. Лазаревич из Москвы, Е. А. Торгачева из Смоленска. Все остальные участники 
конкурса получат бесплатную трехмесячную подписку на "Новый Крокодил". 
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