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выбирать некого! 
вал с тузами? Жаль, по телеку не показали, а то бы уже сейчас рейтинг в отрыв 
ушёл. 

- Думаешь, хватит? - с сомнением проговорил Валерьянкин, кивнув на всё 
ещё сжатую кандидатскую десницу. 

- Хватит. Свежо и неординарно. Главное, чтобы народу понравилось. Мяг
котелый либерализм ему уже не катит? Пожалуйте силовую демократию. Моё 
ноу хау, между прочим, - с гордостью проговорил Валидолов. — С такой про
граммой я их всех... 

- Кого всех-то? - вздохнул будущий премьер. - Нет же никого, кроме дей
ствующего. И не будет. Если сын юриста своего садовника или повара не вы
двинет. Вот разве что ты выскочишь. А почему? — Валерьянкин на секунду за
молчал, как бы ожидая вопроса, но не дождался и сам себе ответил: 

- Не потому что нынешний велик, а потому что остальные мелочью пузатой 
оказались. Столько лет пузырились-ерепенились, а до дела дошло — пшик. Ве
лика Россия, а выбирать некого! — патетически воскликнул он. 

- Почти некого, — уточнил Валидолов, опять посмотревшись в зеркало. — 
Все наши политики - как пустые пивные банки: только-и могут под ногами 
дребезжать. А бурлить, пучиться да мозги людям туманить уже нечем. Исчер
пались. До донышка. Так что, Валерьяныч, обновим политический ассортимент 
на прилавке истории! 

- Обновим, - кивнул Валерьянкин, откупоривая бутылку. Ты только кос
тюмчик не запачкай. Всё равно когда-нибудь пригодится. Не для одного, так 
для другого. 

Владимир МИРОНОВ 

Велика Россия, a i 
Зашёл как-то Валерьянкин к Валидолову, а юту зеркала прихорашивается: 

в строгом чёрном костюме и чёрном галет, е, в белой рубашке и таких же 
тапочках. "Я, — говорит, — решил спасти Д' > юкратию и баллотироваться в 

президенты. Вон и костюмчик выходной для та» ого случая купил. По дешёвке. 
В ритуальной конторе". 

— Совсем с ума сошёл! — отвечает Валерьян-ин. - Он же всего на один вы
ход рассчитан. Только туда! 

— А мне больше и не нужно. На второй срок я не пойду, — не дал сбить себя 
столку Валидолов. 

— А ещё два миллиона подписей надо собрать! 
— Гораздо меньше, — ответил кандидат в кандидат 11. — Твоя, например, счи

тай, уже есть. Зинка моя подпишется, дочка, её муж, свояк, братья и сестры. Ты 
родню потеребишь. Так что гораздо меньше двух миллионов останется. Оси
лим. Пойдёшь ко мне премьером? 

— А может начальником аппарата? 
— Нет. Больше никаких аппаратов! — воскликнул Валидолов. - По крайней 

мере, на время выборов. Я свой уже в сарае законсервировал. Так что и тебе 
придётся. 

- Раз надо, так надо, - вздохнул Валерьянкин. - Ладно. Со
гласен на премьера. - Потом хитро прищурился и спросил: - А 
программа твоя какая, господин президент? 

— Простая и понятная массам, - не отрываясь от зеркала, от
ветил Валидолов. - Чуть что не так - сразу в морду. — Он сжал 
костлявый кулачишко: - Залепить могу не хуже охранника Жи
риновского. Помнишь, как Касторкину врезал, когда он мухле-
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г. Сокол, Вс 

От Крокодила: Уже придумал 
таете это .письмо, значит, вы уже i 
над обложкой этого номера и вст 
фельетоном. Полегчало? Тогда чи 
Что же касается плохой погоды, э 
дет поставлен на ближайшей ред 
шение можно будет узнать из сво 
центра. 
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Крокодил-онл 
У интернетовских сидельцев од 

аало больше: "Новый Крокодил" 
шел в интернет. Причем далеко не 
Отныне по адресу www.crocodile 
прочитать самые острые фельетон 
реть самые смешные карикатуры. 
ется, поучаствовать в крокодильск 
На нашем сайте можно будет уви; 
свежий номер, но и те материалы 
ключительно по техническим npnL 

нал не поместились. 
Кстати, уже начали поступать пс 

на сайт. Приводим отрывок из пер 
"Здравствуйте! К сожалению, ф 

рающий жанр. Но очень хочется,1 

дил "потыкал вилами" МПС, а точ) 
ское отделение Октябрьской желе 
встал на защиту пассажиров прип 
дов Тверь-Москва. 

С тех пор, как "стараниями" Акс 
ежедневного обращения было вы 
тридцати пригородных поездов, у 
писанию стало большой проблеме 
гут просто не появиться без упом^ 
мене. При этом, сами понимаете, 
нений перед пассажирами". 

От Крокодила: 

Спасибо за тему, дорогой olejek 
гласны, что фельетон - "умирающ! 
ближайшее время на Октябрьскук 
дорогу будет выслан наш корресп 
приглашаем читателей принять уч 
курсе на лучшую тему для фельетс 
дильских репортажей. 
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Игорь ГУБЕРМАН: 
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Этот человек — живое олицетворен 
истины "краткость — сестра таланта 
Красноречивое подтверждение это 
му- всё его творчество. От "гариков" 
Губермана захватывает дух. А его про
за пробуждает в читателе трогатель
ность и задумчивость — чувства, кото
рые в наше время чаще всего остаются 
невостребованными. 

— Игорь Миронович, какие ваши самые 
яркие впечатления детства? 

— Из той поры у меня весьма печальные вос
поминания — меня били всё время! 

— ?! 
— А я был очень мерзкий мальчик. Хорошо 

учился. Такой сопливый хилый мальчик из ин
теллигентной, к тому же еврейской семьи... 

— Какой предмет в школе был любимым? 
— Не было такого. Вот ещё один признак 

мерзкого мальчика — что я учился отменно и с 
медалью закончил школу, но это была только 
прилежность. 

— Вы много общались с иностранцами. 
Интересно, как они относятся к нашему 
юмору? 

— Не знаю, потому что на самом деле я не раз
говариваю с немцами или англичанами. Просто 

— У Бориса Крутиера есть замечательный 
афоризм: "Дураков, каких мало, у нас мно
го". Это можно отнести только к нашей стра
не или к любой другой? 

— Абсолютно к любой. Абсолютно! Отдельно 
я бы выделил Израиль. Самый гениальный миф, 
который придумали антисемиты, — о том, что 
все евреи умные. Это полная чепуха. У нас такое 
количество идиотов! Причём чудовищных, с ап
ломбом, абсолютно зашоренных - просто неве
роятно. Там это очень заметно, потому что мы 
живём все рядом и близко. Я думаю, что везде 
количество идиотов одинаково. Наверное, за 
этим следит Господь Бог, а мы это воспринимаем 
через генетику... 

— Все ваши "Гарики" — это своего рода 
психотерапия. В любом состоянии — хорошо 
человеку или плохо — можно найти что-то 
адекватное текущему моменту. Вам не гово
рили об этом? 

Письмо друга из Германии: «Всё у меня 
хорошо. Но по утрам бывает грустно: 

выглядываешь в окно и понимаешь, 
что в городе немцы...» 

языка не знаю. Мне известно, что русский юмор 
везде ценится теми, кто в состоянии его понять. 
Наш юмор им непонятен. И перевести его так же 
невозможно, как невозможно перевести нашу 
жизнь. 
, — Вы как-то посетовали, что российские 
артисты страшно халтурят на гастролях в Из
раиле. Никогда не слышал ничего подобного! 
Вы имеете в виду эстрадных или драматиче
ских актеров? 

— Я говорю о всех моих коллегах по эстрадно
му промыслу. В старой России была гениальная 
формулировка: чёс по провинции". Актёры сто
личного императорского театра ездили по всякой 
"тму-таракани", ставили кусочки своих спектак
лей, и публика шла. Сплошь и рядом я встречаю 
точно такое же отношение наших заезжих гаст
ролёров к израильской публике, которая, кстати, 
дико избалована прекрасными спектаклями и 
актёрами. А тут они платят такие же деньги и 
идут на некую халтуру. Приезжают замечатель
ные артисты, но привозят довольно хамские про
граммы, рассчитывая, видимо, на то, что в Изра
иле (и в Америке, кстати, тоже) собралась некая 
Жмеринка, пригород Саратова, окраина Витеб
ска... Но зрители идут, и может быть, кто-то по
лучает удовольствие от этого. Видел, мол, знаме
нитого актёра, послал ему записку: "Не еврей ли 
вы?..." 

— Много раз! Получал десятки записок с благо
дарностью, что от моих стишков легче жить, что я 
замечательный психотерапевт и т.д. Это, видимо, 
оттого, что я человек легкомысленный. Это как 
встреча с Иванушкой-дурачком. После неё ты ухо
дишь довольный... 

— У вас около 5 тысяч "гариков". Вы их все 
помните наизусть? 

— Их, может, уже около шести тысяч. Практичес
ки совсем не помню. В молодости - да, а сейчас у 
меня на выступлениях бумажка, на которой написа
ны первые строчки стишков, которые хочу про
честь. 

— Если бы вы были рантье и не нужно было 
бы зарабатывать на хлеб насущный, вы про
должали бы заниматься литературой? 

— Конечно. Всё равно бы писал. Графоманство -
это естественное состояние любого пишущего чело
века. Просто есть графоманы со способностями, а 
есть - без. 

— Как вы относитесь к журналу "Крокодил"? 
— В те годы, когда он был лидером в своей обла

сти, не было ни одного приличного человека, по 
которому бы это издание "не про
шлось". И сейчас - опять "Новый 
крокодил". Вот поменяйте свое на
звание - тогда я буду с вами со
трудничать... 

Михаил ШАБАШОВ 

http://www.crocodile
mailto:olejek@rol.ru
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Жители Британии тратят на питание своих котов 
примерно 300 фунтов в год. А средний россиянин, 
по данным Госкомстата, в месяц наедает на две ты
сячи сто двадцать один рубль. 

Мы по потребленью близко 
Подошли к английской киске. 
Станет ВВП повыше — 
Заживем ваще как мыши! 

Главное политическое событие прошедших пра
здников: Ирина Хакамада, не дождавшись никого 
из мужчин, сама вышла на тропу войны. 

Выборы гаранта близко. 
Только вот досада... 
Из приличных русских в списке 
Только Хакамада. 

В Москве начал свою работу долгожданный со
вет по борьбе с коррупцией. 

Как с коррупцией сражаться? 
Трудно, что ни говори... 
Будем мы в неё внедряться — 
И сломаем изнутри! 

Арестовали очередную порцию оборотней -
уже не только в погонах, но и с полосатыми палоч
ками: по подозрению в легализации похищенных 
иномарок. 

Всюду оборотни, куме — 
Что-то мне не по себе! 
Жди ещё русалок в Думе 
И вампиров в эф-эс-бе... 

Вадим ЖУК, 
Сергей ПЛОТОВ, 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 

Анекдомм 
Если у вас очень большая компания или не 

очень большая компания, или совсем малень
кая компания - это не имеет для нас никакого 
значения. Каждый клиент для нас единствен
ный! 

Генеральная прокуратура России. 

Кроме автогражданки нас ожидает ещё од
но нововведение - обязательное страхование 
квартир. Зачем? Представьте: в окно вашей 
хрущебы влетает Мерседес. Как вы докажете, 
что вы его не обгоняли и не подрезали, если у 
вас нет полиса? 

Почему до сих пор НДС не уменьшили 
до 13%? Это же явная выгода. 

Если сейчас не платят 20%, то не бу
дут платить всего лишь 13%! 

Берегись поезда! 
Согласно неофициальным статистическим 

данным, в последние годы в России резко снизи
лась безопасность железнодорожного транспор
та. Связано это, главным образом, с тем, что на 
поезда сверху всё чаще падают самолёты. 

Дед Мороз — фальшивка? 
По слухам, все деды Морозы и Снегурочки, 

веселившие московскую публику в новогоднюю 
ночь, были невсамделишные. Настоящий дед 
Моррз, отправившийся в столицу из Великого Ус
тюга заблаговременно и при бурном ликовании 
провожавших его в дальний путь великих устю
жан, при въезде в Москву попал в многочасовую 
пробку. Первыми не вынесли долгого ожидания 

и полегли непри
вычные к выхлоп
ным газам олени из упряжки, Снегурочку умык
нули рванувшие на "Хаммере" по целине в объ
езд лихие молодцы, у дедушки прихватило серд
це, и его эвакуировали на вертолёте скорой 
помощи. 

Говорят, мороженая оленятина через день по
явилась в магазине "Дары природы" на бульваре 
матроса Железняка, Снегурочка так и растаяла в 
жаркой атмосфере одного из питейных заведе
ний разгульной Тверской-Ямской, а дед Мороз 
подружился с бомжами, пригревшими старика в 
трудную минуту, с горя чуть не спился, но потом 
вышел в люди и работает швейцаром в светском 
ресторане, не оставляя надежду накопить денег 
на обратный путь домой на поезде. 

Над одной из дверей привокзального торгового комплекса появилась но
вая яркая вывеска: "Игровой мешок". Под ней толпились кавказцы - почему-
то в одинаковых чёрных добротных пальто и кепках. Все они держали в руках 
связки жёлтых шаров с надписью "Игровой мешок" и раздавали их прохо
жим. Несколько бабушек, торгующих рядом капустой и хреном, тоже получи
ли шарики и стояли с растерянными улыбками на лицах. 

Ровно через неделю на том же месте обнаруживаю: вывеска покосилась, 
окна и двери закрыты картоном. Перед входом на корточках отдыхает един
ственный кавказец в том же чёрном пальто и кепке. 

4& 
Леонида 

ФЛОРЕНТЬЕВА 

От чего в обязательном 
порядке страховали бы Вы? 

Наталья КРАЧКОВСАЯ — актриса: 

- От подлости человеческой, которая сегодня сплошь и рядом. Люди забыли, 
что живут на святой православной земле, на которой во все времена жили люди 
богобоязненные, уважающие традиции. К сожалению, сегодня 
люди разучились различать хорошее от плохого. 

Александр ШАГАНОВ — поэт: 

- Хочется хотя бы на следующий Новый год застраховаться 
от группы артистов, кочевавших в эти праздники с канала на 
канал. Так хотелось разнообразия, а по всем телеканалам было 
одно и тоже... 

Тигран КЕОСАЯН — режиссёр: 

- Я бы страховал людей от революций и перестроек, от потрясений и диких 
перемен. Короче, от всех тех хреновин, которые происходят вот уже последние 
15 лет. 
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"Никогда не лакомились документами? О-ооо! Значит, вы ничего не понимаете в кухне! 
Документы — это необыкновенно вкусно и питательно. Можно употреблять на завтрак, 
обед и ужин. Желательно в сыром виде. Лучше паспорт. Неплохо — водительские права. 
На худой конец — студенческий билет. В принципе, чтоб заморить червячка, хватит и 
двух справок. Кладёте вот этак, бутербродом..." 

Жуткий сон явился чиновнице подмосковного 
ОВИРа Рукосуевой. Ей приснилось, что она мечется 
по постели в голодной горячке. Врачи многозначи
тельно переглядываются. Сестра инфекционки на
бирает номер психушки. "Невероятный случай, -
бормочет доктор, нервно пощипывая клиновидную 
бородку. 

Рукосуева проснулась в холодном поту. Помигав 
глазами в кромешной тьме, вспомнила... 

Гражданина К. угораздило жениться на украинке 
и привезти её к себе в Московскую область. 
Здесь женщина тут же почувствовала 
себя "НЕГРом". В смысле, НЕ-
ГРажданкой России. На работу 
с чужим паспортом не бра
ли. Временно регистриро
вали всего на 3 месяца, 
прогоняя через все 
мыслимые инстанции 

Супруги стали со
бирать документы, 
чтоб оформить вид 
на жительство. Взяли 
в районном ОВИРе 
списочек. Длиннё-
хонький! Тут и ворох 
документов с копия
ми, и медицинские 
справки,и деклара
ция о доходах К., 
подтверждающая его 
способность содер
жать жену, и справка 
об отсутствии у неё 
судимости, и много 
ещё чего. 

Хоть повезло, что отпечатки пальцев не застави
ли снимать - по той простой причине, что она жен
щина. Была б мужиком до 55 лет, пришлось бы. 

Но даже при этом на сбор справок ушла не одна 
неделя. Пришли в ОВИР. А там правила поменя
лись. Прежние справки отменили, зато добавили 
новые. 

Пошли собирать по новой. Бегали, бегали. Вер
нулись. ОВИР готовился к ремонту. Откровенно 
скучая, чиновница Рукосуева вяло цедила: "Не ме
шайте работать. Сейчас придут строители. Прихо
дите через неделю". 

Как люди опытные, супруги К. пришли через 
две. Ремонт закончился. Но в порыве пролетарско
го энтузиазма строители перерубили питающий ка
бель. Рукосуева благодушно улыбалась, протяжно 
затягиваясь "Кэмэлом"... 

Пока тянулась эта резина," правила оформления 

вида на жительство снова поменялись. Теперь у К. 
требовали предоставить справку о том, что он... со
гласен содержать свою жену на иждивении. 

Когда ему об этом сказали, кровь застучала у не
го в висках. 

- Зачем?! Я и так её содержу!!! 
- Положено, - сказала Рукосуева, тыча пальцем 

в инструкцию областной паспортно-визовой служ
бы. К. так и сел. 

- Разве справки о моих доходах мало? 
Ему предложили жаловаться в ООН. 

- И не забудьте, что эта справка долж
на быть заверена у нотариуса,'- ки

нула вслед Рукосуева. К. со стоном 
вывалился из кабинета/ 

Московский нотариус Дина 
Гемальдинова растерянно 
хлопала глазами. 

- Справка о согласии 
взять на иждивение? Что 
за чушь! Впервые о такой 
слышу. Вы разве не со
гласны... э-э... содержать 
жену? 

— Да согласен я! И со
держать, и носить на ру
ках, и розами осыпать! Но 
требуют, хоть застрелись! 

- Я даже формы такой 
не знаю... - пожала пле
чами Дина Максутовна. -
Ну, давайте составлять... 

Уже с растреклятой 
справкой К. в очередной 
раз пришли в ОВИР. Но, 

увы... чиновница Рукосуева переехала в другой ка
бинет. И сидела без компьютера. А без компьютера 
принимать документы она отказывалась. 

Терпению К. пришёл конец. Он понял, что 
справки кормят чиновников. И ничего тут не поде
лаешь. Закон природы. Он подскочил к Рукосуевой 
и,, бессильно рыча, принялся заталкивать ей в рот 
справки, заявления, прошения, обращения, резо
люции... И весело наблюдал, как пучатся её глаза, 
как отчаянно раздуваются ноздри... -

Его скрутили, вывели. Вызвали милицию. Наде
ли наручники и увезли. И весь ОВИР в курилках и 
за чаем ещё долго обсуждал "того психа"... 

Когда через 15 суток К. снова явился к Рукосуе
вой, она без разговоров приняла документы. А 
когда он уходил, мило ему улыбнулась и (неожи
данно для себя!) вежливо попрощалась. 

Валерий ЧУБ 
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- На НАШ взгляд, ЭТО ВАШЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОЧЕНЬ кстати! 

-ГЛАВНОЕ - ЭКОНО
МИЯ ВРЕМЕНИ, Я 
ЗНАЧИТ, И СРЕДСТВ! 

YBBUFBH"RTN ЕСТЬ 
ИДЕЯ../ 
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Ох, как же хочется стать миллио
нером! Ездить на тачке цвета "метал-
лик", жить в многоэтажной квартире 
с двумя туалетами, носить что-ни
будь этакое, немаркое, но стильное... 
Только чтобы не учили хозяйство
вать, как телемагнатов, не пересмат
ривали приватизацию, как у нефтя
ников, и не искали оборотней, как в 
милицейском бизнесе. 

Словом, и рыбку съесть и в Ле
фортово не сесть. 

Идея, как это у нас, миллионеров, 
обычно бывает, пришла неожидан
но. В аптеке, куда я зашёл пополнить 
запас... ну, скажем, витаминов, тусо
валось несколько молодых людей. 
Они выглядели чрезвычайно модно, 
как в журнале "Ом", - небритые, 
лохматые, синяки под глазами. Я 
чуть было не сказал им - ребята, вы 
ошиблись, здесь аптека, а героином 
торгуют отсюда направо, три оста
новки на маршрутке, потом во дво
ры, второй этаж, два длинных, один 
короткий, спросить Жору. Но оказа
лось, они покупали корвалол. 18 бу
тылочек. Долго считали мелочь, в 
надежде, что наскребётся на девят
надцатую. Не наскреблось. Ушли 
огорчённые, позвякивая стеклом в 
карманах. 

Я заинтересовался и тоже купил 
бутылочку за семь рублей. На пробу. 

_ Дома открыл, понюхал. Пахло вале-
*Л> рьянкой. Попробовал. Редкостная 

^ ,826дрянь. Посмотрел состав на этикетке, 
уд ^Бромизовалериановая кислота. Фе

нобарбитал. Он. В смысле, этиловый 
спирт. Причём спирта больше всего. 

Неужели всё дело в нём? Так ведь 
не менее 40 % этилового спирта со

держится, скажем, в обыкновенной 
'водке. Так не проще ли покупать не

посредственно водку и пить её, хо
лодненькую, из запотевших рюмок, 

К закусывая хрустящим солёным огур
чиком или маринованным рыжич-
ком... впрочем, не будем отвлекаться. 

Я позвонил знакомому врачу, и он 
мне рассказал, что спирт здесь ни 
при чём. А валерьянка в нашей стра
не с некоторых пор вообще интере
сует только кошек. Дело в фенобар
битале. Наркотическом препарате, 
вызывающем привыкание за две не
дели. Наркоманы кушают две-три 
бутылочки корвалола в день и полу
чают гарантированный приход. 

Более того, бабушки, у которых 
денег хватает только на корвалол, 
запивают им любые свои боляч
ки. И ведь помогает, хотя и нена
долго. Сердце успокаивается, сон 
нормализуется, ход реформ в 
стране уже не кажется таким без
надёжным. Главное - не прекра
щать приём лекарства, иначе мо
жет случиться всё что угодно - от 
сердечного приступа до эпилеп
тического припадка. Армия бабу
шек-наркоманок - где ещё мож
но найти таких верных покупате
лей? И ничего, что лекарство де
шёвое. Сто старушек - рубль, как 
говорил один питерский студент. 

На Западе давно заметили 
странный эффект этого успоко
ительного. В США, например, в 
штате Луизиана закон запре
щает врачам выписывать 
препараты, содержащие фе
нобарбитал. Им героиновых 
наркоманов хватает. Врачу, 
который без особых основа
ний подвергает пациента ри
ску "подсесть" на лекарства, 
грозит лишение лицензии, 
штраф до 300 тысяч долла
ров или тюремное заключе
ние сроком до 10 лет. 

Официальной 
статистики произ
водства корвало
ла не существует. 
А по неофици
альной это самое 
производство 
ежегодно удваи-

А если 
это заговор? 
Господин Н., на всякий случай 
пожелавший остаться неизве
стным: 

Это заговор фармацевтичес
ких компаний! Они провели 
своих людей во власть и заста
вили правительство с утра до 
вечера нас пугать то курсом 
доллара, то исламским фунда
ментализмом. Они нас пугают, 
а мы пьём корвалол. Они зара
батывают деньги, а потом про
водят ещё больше своих лю
дей во власть. И ещё больше 
нас пугают! 

вается. К примеру, в 1998-м году 
в России изготовили около 150 мил
лионов упаковок корвалола. Больше, 
чем аскорбиновой кислоты. В настоящее 

время в России более шестидесяти фа
брик по производству корвалола. 

Прибыльность бизнеса - 200 про
центов. Первоначальный капитал, 
необходимый для оборудования 
фабрики, - 40 тысяч долларов. 
Включая взятки чиновникам. 
Мне удалось подержать в ру
ках инвестиционный проект 
одной из таких фабрик, так 

что знаю, что говорю. 
Чувствуете, к чему я 

клоню? Самый простой 
способ стать миллионе

ром - открыть собст
венное производство 

корвалола. От клиентов 
отбоя не будет. Скаже-

J b 1 ' те - знаем мы эти штуч
ки, ЛСД тоже сначала счи

тался лекарством, а потом 
всех производителей пе
ресажали за распростра
нение наркотиков. 

Уверяю вас, нам это не 
грозит. Я навёл справки у 
специалистов. В НИИ нар
кологии Минздрава России 
надо мной просто посмея
лись: 

- Да сколько там этого 
фенобарбитала? 

Доли грамма. От 
этого ещё никто 
не умирал. 

Замечу в 
скобках, что от 
передозировки 
корвалола 

действительно 

ещё никто не умирал. Умирали, в 
основном, от сердечных 
приступов и реже - от бо
лезней печени. 

В Государственном коми
тете по контролю за оборо
том наркотических 
средств к моему звонку 
отнеслись серьёзнее: 

- Есть некоторые 
лекарства от кашля, 
например, "Туссин+", 
которые содержат нар
котические вещества, а 
корвалол... нет, мы этим 
не занимались. \ 

Словом, бояться не
чего. Дело за малым. 
Мне немного не хвата
ет, чтобы открыть эту 
самую фабрику. Сов
сем немного. 40 тысяч 
долларов. Прошу счи
тать этот материал 
бизнес-планом и при
зываю деловых людей 
откликнуться на мой 
призыв. Давайте зарабо
таем вместе кучу денег. И 
заодно навсегда успоко
им наш народ! 

Александр Молчанов 
P.S. Если у вас нет денег, всё равно приез

жайте! Посидим за бутылочкой корвалола, 
поболтаем. Или помолчим... 

экспертов 
Кому 
это выгодно? 
Виктор Пелевин, наркоманский 
писатель: 

Правительство России обо
значается в современном ки
тайском языке четырьмя ие
роглифами: "временный", 
"начальник", "нефтепровод", 
"север". В Китае дожидаются 
момента, когда временная ад
министрация северной трубы 
снизит численность населения 
до пятидесяти миллионов че
ловек, после чего великое уче
ние о Дао придёт наконец на 
бескрайние просторы Евра
зии... 

Как это делалось 
в старину? 
Виктор Ерофеев, алкогольный 
писатель: 

Даже сам рецепт "Слезы 
комсомолки" благовонен: 

Лаванда - 1 5 г. 
Вербена - 15 г. 
"Лесная вода" - 30 г. 
Лак для ногтей - 2 г. 
Зубной эликсир - 150 г. 
Лимонад - 150 г. 
Приготовленную смесь 

двадцать минут помешивать 
веткой жимолости. Иные, 
правда, утверждают, что жи
молость можно заменить по
виликой. 
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шёвое. Сто старушек - рубль, как 
говорил один питерский студент. 

На Западе давно заметили 
странный эффект этого успоко
ительного. В США, например, в 
штате Луизиана закон запре
щает врачам выписывать 
препараты, содержащие фе
нобарбитал. Им героиновых 
наркоманов хватает. Врачу, 
который без особых основа
ний подвергает пациента ри
ску "подсесть" на лекарства, 
грозит лишение лицензии, 
штраф до 300 тысяч долла
ров или тюремное заключе
ние сроком до 10 лет. 

Официальной 
статистики произ
водства корвало
ла не существует. 
А по неофици
альной это самое 
производство 
ежегодно удваи-

А если 
это заговор? 
Господин Н., на всякий случай 
пожелавший остаться неизве
стным: 

Это заговор фармацевтичес
ких компаний! Они провели 
своих людей во власть и заста
вили правительство с утра до 
вечера нас пугать то курсом 
доллара, то исламским фунда
ментализмом. Они нас пугают, 
а мы пьём корвалол. Они зара
батывают деньги, а потом про
водят ещё больше своих лю
дей во власть. И ещё больше 
нас пугают! 

вается. К примеру, в 1998-м году 
в России изготовили около 150 мил
лионов упаковок корвалола. Больше, 
чем аскорбиновой кислоты. В настоящее 

время в России более шестидесяти фа
брик по производству корвалола. 

Прибыльность бизнеса - 200 про
центов. Первоначальный капитал, 
необходимый для оборудования 
фабрики, - 40 тысяч долларов. 
Включая взятки чиновникам. 
Мне удалось подержать в ру
ках инвестиционный проект 
одной из таких фабрик, так 

что знаю, что говорю. 
Чувствуете, к чему я 

клоню? Самый простой 
способ стать миллионе

ром - открыть собст
венное производство 

корвалола. От клиентов 
отбоя не будет. Скаже-

J b 1 ' те - знаем мы эти штуч
ки, ЛСД тоже сначала счи

тался лекарством, а потом 
всех производителей пе
ресажали за распростра
нение наркотиков. 

Уверяю вас, нам это не 
грозит. Я навёл справки у 
специалистов. В НИИ нар
кологии Минздрава России 
надо мной просто посмея
лись: 

- Да сколько там этого 
фенобарбитала? 

Доли грамма. От 
этого ещё никто 
не умирал. 

Замечу в 
скобках, что от 
передозировки 
корвалола 

действительно 

ещё никто не умирал. Умирали, в 
основном, от сердечных 
приступов и реже - от бо
лезней печени. 

В Государственном коми
тете по контролю за оборо
том наркотических 
средств к моему звонку 
отнеслись серьёзнее: 

- Есть некоторые 
лекарства от кашля, 
например, "Туссин+", 
которые содержат нар
котические вещества, а 
корвалол... нет, мы этим 
не занимались. \ 

Словом, бояться не
чего. Дело за малым. 
Мне немного не хвата
ет, чтобы открыть эту 
самую фабрику. Сов
сем немного. 40 тысяч 
долларов. Прошу счи
тать этот материал 
бизнес-планом и при
зываю деловых людей 
откликнуться на мой 
призыв. Давайте зарабо
таем вместе кучу денег. И 
заодно навсегда успоко
им наш народ! 

Александр Молчанов 
P.S. Если у вас нет денег, всё равно приез

жайте! Посидим за бутылочкой корвалола, 
поболтаем. Или помолчим... 

экспертов 
Кому 
это выгодно? 
Виктор Пелевин, наркоманский 
писатель: 

Правительство России обо
значается в современном ки
тайском языке четырьмя ие
роглифами: "временный", 
"начальник", "нефтепровод", 
"север". В Китае дожидаются 
момента, когда временная ад
министрация северной трубы 
снизит численность населения 
до пятидесяти миллионов че
ловек, после чего великое уче
ние о Дао придёт наконец на 
бескрайние просторы Евра
зии... 

Как это делалось 
в старину? 
Виктор Ерофеев, алкогольный 
писатель: 

Даже сам рецепт "Слезы 
комсомолки" благовонен: 

Лаванда - 1 5 г. 
Вербена - 15 г. 
"Лесная вода" - 30 г. 
Лак для ногтей - 2 г. 
Зубной эликсир - 150 г. 
Лимонад - 150 г. 
Приготовленную смесь 

двадцать минут помешивать 
веткой жимолости. Иные, 
правда, утверждают, что жи
молость можно заменить по
виликой. 



хиленький ц&еточек» 
(многосерийная мылодрама) 

Игла 

Акула: 
пера — к сплетням; . 
бизнеса — к убыткам; * ^ t 
если акула снится Рыбам, 
имеет смысл залечь на 
Дно. 

Аппетит: поумерьте требования к жизни 

Аэроплан: ваш мотор 
(извините, сердце) заго
рится пламенем любви; 

Авария: ваше сердце 
успокоится; 

Автоинспектор: к приятной 
встрече и неожиданному подар
ку; 

Серия первая 
На дворе бесновалась метель. Истошный вой 

вьюги делал особенно уютной комнату, погружён
ную в полумрак. В глубоком кресле у потрескиваю
щего камина сидела донна Люба. Отсветы огня 
плясали на её измождённом лице. Глубоко запав
шие глаза были прикрыты. Казалось, она дремлет. 

Но донна Люба не дремала, а прислушивалась к 
доселе неведомому чувству, которое вдруг остро 
пронзило, войдя в её плоть, заполнив собой всю 
её, до самых-самых укромных уголков души. Это 
случилось около часа назад, когда заглянул на ого
нёк пожарный инспектор дон Падло - молодой; 
огненно-рыжий, длинный и гибкий, как шланг. 
Донна Люба угостила его кофе, они интимно пого
ворили о мерах пожарной безопасности в условиях 
рождественской ёлки, и дон Падло откланялся. А 
донна Люба опустилась в своё любимое кресло, и 
вот тогда ЭТО пришло. Уйдя в себя, она старалась 
понять, что несёт ей новое чувство. Боль? Да, бе
зусловно. Радость? Кто знает... А ещё она не могла 
решить, нужно ли попытаться от него избавиться 
или придётся смириться и терпеть, ожидая самого 
худшего. 

Айсберг: 
большому кораблю стоит 
повременить с большим 
плаванием; 

Автор: 
с авторучкой -
к бессмысленным хлопотам; 
с автоматом •* 
к решительным действиям; 
с агрегатом - к смене 
профориентации. 

Арена, акробат, актриса: к необдуманным 
поступкам; 

Астроном, архитектор, 
амфибия: 

к непредвиденному разгулу 
фантазии; 

Аукаться: вероятнее всего, от
кликнется. 

Бешеный порыв налетел на окно особенно яро
стно и злобно застонал, разбившись на миллион 
крохотных снежинок, похожих на крупинки соли... 
"Во всём виновата я сама,• — думала донна. — Пора 
в этом признаться, каким бы горьким такое призна
ние не оказалось. Всё случившееся — лишь резуль
тат моей беспорядочности, бесшабашности и нео
смотрительности". 

Донна Люба тяжело вздохнула, и вздох этот уко-

В целом же, увидеть во сне алмаз гораздо 
приятнее, чем унюхать аммиак. 

Пальцем в небо 
Из чувства профессиональной этики счи

таю необходимым напомнить, что толкование 
любого сна требует индивидуального подхо
да. Так, антилопа, являясь, как сказано выше, 
символом дохода, для Льва может означать 
ценную добычу, для Стрельца - достойную 
цель, для Тельца — появление богатой невес
ты, а для Тёлочки, соответственно, спонсора. 
Во избежание убытков Овен на этой неделе 
не должен смотреть на новые ворота, а Рыбам 
не стоит обращать внимания на зонтики. И 
помните: если аист покружился над капустой, 
не пускайте Козерога в огород! 

лом отозвался в её сердце. Но не гримаса исказила 
лицо, а горькая усмешка тронула губы. Почему-то 
вспомнилось детство. Хорошо, что матушка ничего 
не знает. К счастью, эту славную и добропорядоч
ную женщину она давно уморила. Из глаз донны 
Любы скатились две слезы. Она подняла руку, что
бы смахнуть их, и рука замерла на полпути, оста
новленная острой болью. 

"Это Господь наказывает меня. Он предостере
гал, но я его не послушалась и вот села на иглу".. 
Она вспомнила, как всё начиналось: сперва коло
лась редко и случайно. Но постепенно новое заня
тие затягивало всё глубже и глубже. И вот села ос
новательно. "Нет, так больше не может продол
жаться. Надо' решиться и сделать этот последний 
избавительный шаг как можно скорее. Иначе я 
сойду с ума!" 

В трубе вдруг страшно и дико завыл ветер. Пла
мя, словно испугавшись, спряталось под дрова, 
робко выглядывая оттуда крохотными язычками. 
Донна Люба глубоко вздохнула, не обращая вни
мания на новую вспышку боли. Длинные пальцы 
впились в подлокотники. "Ну что ж, пора!" Собрав в 
кулак волю и все ещё не растраченные душевные 
силы, несчастная сцепила зубы и рывком подня
лась с кресла. 

Игла, торчавшая из мотка цветных ниток, кото
рыми донна Люба так любила вышивать, осталась 
на обитом бархатом сиденье. Боль сразу ушла, и 
слёзы радости и избавления хлынули из глаз бед
ной женщины. 

Агрофена ДЮВАЛЬ 

Продолжение следует. 



Дочке купили новое платье. Она рассматривает 
себя в зеркале и важно говорит: 

- Я сегодня такая нарядная, такая красивая... Как 
новогодняя ёлка! 

* * * 
- А нас сегодня в садике научили считать до де

сяти. 
- Да что ты говоришь! Посчитай, пожалуйста. 
- Значит так: раз, два, ещё пять, ещё семь, да 

потом десять. Вот. 
* * * : 

- Внучка, ты можешь показать на карте, где на
ходится Москва? 

- Ты что, деда? Она ведь находится не на карте, 
а на электричке! 

* * * 

- Скушай одну ложечку за маму. Хорошо. Теперь 
ещё одну за папу. Теперь... 

- А можно я сразу за тётю Лизу скушаю? 

Прислала Елена ШУПЕНИНА 

«Не забывай о своих корнях, сынок». 
Папа Карло 

детский объяснительный словарь 
Высший класс — одиннадцатый. 

До лампочки — то есть меня это не касается. Я же не могу коснуться лампочки, до неё дотянется 
только папа. Или жираф. 

Комар носа не подточит — в точилке для карандашей, ведь его сразу прихлопнут! 

.Как выжатый лимон — совсем добрый, потому что всю едкость из него выдавили. 

Лить крокодиловы слёзы — плакать от смеха над журналом "Крокодил". 

Ловить рыбу в мутной воде — пытаются только глупые люди. Разве какая-нибудь рыба захочет во
диться в мутной воде? 

Ломать голову — очень сильно думать. Если голова на самом деле сломается, её можно склеить 
скотчем, а потом нацепить парик. 

Ломать комедию — взять в прокате кассету и случайно её уронить. 

Час от часу не легче — читаешь книгу, читаешь, а героям всё только хуже становится. 

Объяснили Катя и Саша АЛЕЙНИКОВЫ 

Профессор Федечкин всю жизнь 
изучал снежного человека 

и мечтал с ним встретиться... 

И вот. в один день его мечта 
осуществилась Он очень долго шёл ло его следу... 

...и вот наконец он его увидел, 
Здорово, чувак! 

Закурить не найдётся? 

К сожалению, эта встреча 
его немного разочаровала. 

Анекдсгшш 
Сын нарисовал на телевизоре пять чёрных 

точек. Хоккей смотреть невозможно. 

Пьяный мужик ползёт по улице: 
- Мальчик, ты не знаешь, где живёт дядя 

Вова? 
- Дяденька, а ведь вы - дядя Вова! 
- Это я знаю! Только не знаю, где живу! 

* * * 
Вовочка говорит отцу: 
- Слушай, пап, дай мне стольник! 
- Сынок, мне кажется, ты уже достаточно 

большой для того, чтобы не стрелять у меня 
мелочь! 

- Ты прав, дай тысячу! 

- Вовочка, ты кого больше слуша
ешь, папу или маму? 

- Маму! 
- А почему? 
- Она говорит больше. 

ПОРА МЕНЯ 
БУДИТЬ... 

Сергей НЕЧАЕВ 
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2004 Реповый Н А Руси 
ДАВАЛИ 

в репу 

2005 липовый ПОДСОВЫВАЛИ 

липу 

2006 Хлебный САЖАЛИ НА 
Хлевъ и воду 

млли'ноодГ *Г Л О М А Л И 

лл длину 

шш№\ 
Почему-то в последние годы в России стало модным вести 

летоисчисление по восточным календарям. А ведь выли у нас и 
свои, исконно русские традиции ОЕОзначення года. В "Московском 

союзе садоводов" провели целое историческое расследование и 
выяснили, что у некоторых славянских племен выл свой, 

- двенадцатнлетннй садово-огородный календарь. Как СООБЩИЛ 
председатель союза садоводов Андрей Туманов, 2004 год Будет 
годом Р6ПЫ. Старинные источники характеризуют "реповый" 
год как весьма урожайный на корнеплоды. Погода в такой год 

ровная, вез сюрпризов. Так что можно ожидать, что "реповый" год 
для россиян вудет ПРИБЫТОЧНЫМ, Н не только в саду и огороде, но и 

на финансовом фронте. Тем волее, что до года "лукового", 
славящегося неурожаями и финансовыми катаклизмами 

(вспомним хотя вы дефолт 1998) еще так далеко! 
С новым РвПОВЫМ годом, дорогие россияне! 

SJ 

2008 морковный 
НАТЯГИВАЛИ 
на морковку 2010 луковый МЫКАЛИ горб 

луковое 

2009 KAqVtTH&ltfT Рукили вт» 
КАПуСТу 2011 ЯБЛОЧНЫ^ 

/ 

К АКТ» ЯБЛОЧКО 

от явлонькн 
недалеко 

ПАДАЛИ 

2012 огуречный Опохмелялись 
огуречнымъ 
рассолом 

2013 гороховый все было 
какъ от 
стенки горох 

2014 тыквенный Стучали 
по тыкве 

2015 медовый И жизнь 
медомъ не 

КАЗАЛАСЬ! 



2004 Реповый Н А Руси 
ДАВАЛИ 

в репу 

2005 липовый ПОДСОВЫВАЛИ 

липу 

2006 Хлебный САЖАЛИ НА 
Хлевъ и воду 

млли'ноодГ *Г Л О М А Л И 

лл длину 

шш№\ 
Почему-то в последние годы в России стало модным вести 

летоисчисление по восточным календарям. А ведь выли у нас и 
свои, исконно русские традиции ОЕОзначення года. В "Московском 

союзе садоводов" провели целое историческое расследование и 
выяснили, что у некоторых славянских племен выл свой, 

- двенадцатнлетннй садово-огородный календарь. Как СООБЩИЛ 
председатель союза садоводов Андрей Туманов, 2004 год Будет 
годом Р6ПЫ. Старинные источники характеризуют "реповый" 
год как весьма урожайный на корнеплоды. Погода в такой год 

ровная, вез сюрпризов. Так что можно ожидать, что "реповый" год 
для россиян вудет ПРИБЫТОЧНЫМ, Н не только в саду и огороде, но и 

на финансовом фронте. Тем волее, что до года "лукового", 
славящегося неурожаями и финансовыми катаклизмами 

(вспомним хотя вы дефолт 1998) еще так далеко! 
С новым РвПОВЫМ годом, дорогие россияне! 

SJ 

2008 морковный 
НАТЯГИВАЛИ 
на морковку 2010 луковый МЫКАЛИ горб 

луковое 

2009 KAqVtTH&ltfT Рукили вт» 
КАПуСТу 2011 ЯБЛОЧНЫ^ 

/ 

К АКТ» ЯБЛОЧКО 

от явлонькн 
недалеко 

ПАДАЛИ 

2012 огуречный Опохмелялись 
огуречнымъ 
рассолом 

2013 гороховый все было 
какъ от 
стенки горох 

2014 тыквенный Стучали 
по тыкве 

2015 медовый И жизнь 
медомъ не 

КАЗАЛАСЬ! 



спонсор рубрики 

ФОБОС 
безопасной окружающей природной среды 

www.gismeteo.ru 

Михаил ЗОЩЕНКО 
(1894-1958) 

Первые рассказы Михаил Зощенко начал публиковать 
в 20-х годах. Подписывал их "Гаврила" или "Гаврилыч". 
Утверждал, что всё в них — "голая правда" и нет "писа
тельской брехни". 

До этого Зощенко успел побывать контролёром, 
штабс-капитаном царской армии, белогвардейцем, потом красноармейцем, потом сапож
ником и бухгалтером, и даже инструктором по кролиководству и куроводству. 

Зощенко знал, о ком писал. За это его любили. За то же и разлюбили — позже, в 46-ом. 
Зощенко смеялся над людьми, но читатели не обижались, а вместе с ним хохотали над 

собой. А чего обижаться — "голая правда" же! 

Щедрые люди 
На пивоваренных заводах рабочим для поддер

жания здоровья выдают по две бутылки пива. 
Ну что ж, пущай выдают. Мы не завидуем. Мы 

только несколько удивлены постановкой этого дела. 
Оказывается, на некоторых ленинградских заводах 
пиво выдают особенное - брак. В этом специаль
ном пиве попадаются: щепки, волоса, мухи, грязь и 
прочие несъедобные предметы. 

Любопытная картиночка нам рисуется. 
Рабочий варочного отделения Иван Гусев полу

чил две бутылки пива, сунул их в карман и, весело 
присвистывая, пошёл домой. 

"Всё-таки не забывают нашего брата, — думал Гу
сев. - Всё-таки про наше рабочее здоровье стара
ются. Ежели, например, у тебя цех вредный - полу
чай, милый, для поддержки две бутылки бесплатно. 
Ах, щедрые люди какие! Ведь это выходит шесть 
гривен в день... А ежели в месяц - пятнадцать руб
лей... Ежели в год - двести целковых набегает". 

Сколько набегает в десять лет, Гусев не успел вы
считать. 

Дома Гусева обступили родные. 
— Ну что, принес? - спросила жена. 

- Есть, кажется, - сказал Гусев. 
- Есть! - вскричал Петька с восторгом. - Муха! 
- Верно, - сказал Гусев, - муха. А кроме мухи 

ещё чевой-то плавает. Сучок, что ли? 
- Палка простая, - разочарованно сказала же

на. 
- Палка и есть-, — подтвердил Гусев. — А это что? 

Не пробка ли? 
Жена с возмущением отошла от стола. 
- Всё ненужные вещи для хозяйства, - сердито 

сказала она. - Палка, да пробка, да муха. Хотя бы 
напёрсток дешёвенький попал или бо пуговица. 
Мне пуговицы нужны. 

- Мне кнопки требуются, - ядовито сказала тёт
ка Марья. - Можете обождать с вашими пуговица
ми... 

- Трубу хочу, - заныл Петька. - Хочу, чтоб труба 
в бутылке... 

- Цыц! - крикнул Гусев, открывая вторую бу
тылку. 

Во второй бутылке тоже не было ничего сущест
венного: два небольших гвоздя, таракан и доволь
но сильно поношенная подмётка. 

- Ничего хорошего, - сказал Гусев> выливая пи
во в окно на улицу. 

«Где купить фоб честному служащему, 
если он не вор и не спекулянт?» 

- Принёс, - сказал Гусев. - Очень аккуратно вы
дают. Стараются про наше рабочее здоровье. 
Спасибо им. Жаль только, пить его нельзя, а то сов
сем бы хорошо. 

- Может, можно? — спросила жена. 
- Да нет, опять чего-нибудь в ём плавает. 
- А чего в ём сегодня плавает? — с интересом 

спросил Петька, сын Гусева. 
- Сейчас смотреть будем. 
Гусев открыл бутылку и вылил пиво в глиняную 

чашку. Все домочадцы обступили стол, вглядываясь 
в пиво. 

- Ну, может, завтра будет, - успокоила жена. 
- Рояль хочу, - захныкал Петька. - Хочу, чтоб 

рояль в бутылке. 
Гусев погладил сына по голове и сказал: 
- Ладно, не плачь. Не от меня это зависит - от 

администрации. Может, кзавтрему распорядится 
насчёт рояля. 

Гусев спрятал пустые бутылки за печку и грустный 
присел к столу. 

А за окном тихо плакал прохожий, облитый гус
тым баварским пивом. 

Письма в редакцию 
Прелести НЭПа 

Уважаемый товарищ редактор! В трамвае № 12 некоторые из буржуев прут, что слоны, через трудовую 
публику и пихаются локтями. Так что мне наступили на ногу, вследствие которой образовался нарыв, и я 
принуждён на службу манкировать. 

Семён КАПЛУНОВ 
Глас вопиющего 

Группа интеллигентных служащих просит ответить редакцию: где купить гроб честному 
служащему, если он не вор и не спекулянт? Пепо открывает разные гастрономические ла
базы и торгует краковской колбасой, тогда как самый простой гроб без кистей и ручек не 
по карману служащим. 

Необходимо, чтобы Пепо открыло отделение, где бы каждый служащий мог купить себе 
недорогой гроб, хотя бы без кистей и ручек. 

Группа интеллигентных служащих 

МАКАРОВ 
Вы уже забыли, что пива нет? Напоминаем, это было тог

да, когда говорили "А", а думали "Б". В начале 6 0 - х Россия 
пробила железный занавес в мировую карикатуру. Наши ху
дожники тогда с ходу завоевали все призы на всех мировых 
конкурсах. Среди первых мастеров был и Игорь Макаров. На
чав свой творческий пусть с карикатуры, он и в дальнейшем 
не терял чувства юмора. Именно он был главным художни
ком юмористических телепрограмм от "Вокруг смеха" до 
"Белого попугая". Впрочем, не чуждался он и серьезного ж а 
нра, блистательно оформив "Бориса Годунова" в М а р и и н -
ском театре. 
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... А когда мы утром пришли, учительница 
сказала, что арифметики не будет, а будет 
культпоход в крематорий. А Борька сказал, 
что хорошо, что арифметики не будет, потому 
что он всё равно её не знает. 

А когда мы сели в трамвай, Настя и Вова 
остались на остановке. А когда мы на другой 
остановке хотели сойти, кондукторша сказала, 
что на другой остановке нет остановки! А ког
да мы вернулись на ту остановку обратно, их 
уже там не было, а учительница сказала, что 
мы на трамваене успеем, и мы все выстрой--
лись по парам и побежали. 

А Борька сказал, что он уже в крематории 
был с папой и всё равно неинтересно, когда 
тебя жгут, потому что как тебя крышкой зако
лотят, так ничего и не видно. А когда мы при
бежали в крематорий, там уже был перерыв 
на обед, а учительница сказала, что тогда мы -
пойдём в кино, у нас билеты на завтра, но,. 
может быть, и сегодня пустят. 

А в кино самый главный сказал, что карти
на сегодня для нас неподходящая, она для 
старшей группы, а что он нас устроит в ихний 
клуб на расширенный пленум с концертом. 

А Борька сказал, что он с папой на расши
ренном пленуме был, и всё равно неинтерес
но. А там долго не начиналось, а потом один 
вышел и сказал, что сегодня ничего не будет, 
потому что отменяется. 

А когда мы на улицу вышли, уже темно 
было, и дождь шёл, мальчики ещё шли, а де
вочки в лужи падали. • • 

А тогда учительница сказала, что все могут 
идти домой, потому что всё равно сегодня 
культпохода не будет. 

Рина ЗЕЛЁНАЯ 

Журнал "Крокодил", №24, 1934 г. 

Пример для многих 
Работник видный он. Но важности — ни тени. 
Успокоения, зазнайства - ни следа! 
Он не отлынивал, не бюллетенил, 
И не опаздывал он никогда. 
В его работе не отыщешь пятен. . 
Приветлив, свеТел, чист он и пригож, 
Всегда подтянут, чёток, аккуратен. 
Не бюрократ: к нему ведь каждый вхож! 
Он принимает в день толпу народа, 
И ничего — доволен каждый им. 
Без отпуска работает три года 
И также точен и неутомим. . 
Он очень скор, хотя над ним не каплет. 
Глубок, но глубиной не тычет в нос. 
Кто видел, чтобы он устал, ослабли? 
И в деле он буквально в землю врос. 
Он не задерживает, не подводит, 
Хвоста за справками не видишь тут. 
Сказал бы я, что, как часы, он ходит. 
Но, на беду, часы-то часто врут. 
В работе быстрота - его основа. 
Им восхищён, гордится им народ. 
Немногословен. Скажет лишь: - Готово! -
И двинется, добавивши: - Вперёд! 
Ни разу он не свёртывал с дороги. 
Был чужд ему всегда "опасный крен". 
Пример работникам он очень многим! 
- Кто он? 

- Московский метрополитен! 

Р.РОМАН 

Журнал "Крокодил" № 3, 1939 г. 
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Михаил ЗОЩЕНКО 
(1894-1958) 

Первые рассказы Михаил Зощенко начал публиковать 
в 20-х годах. Подписывал их "Гаврила" или "Гаврилыч". 
Утверждал, что всё в них — "голая правда" и нет "писа
тельской брехни". 

До этого Зощенко успел побывать контролёром, 
штабс-капитаном царской армии, белогвардейцем, потом красноармейцем, потом сапож
ником и бухгалтером, и даже инструктором по кролиководству и куроводству. 

Зощенко знал, о ком писал. За это его любили. За то же и разлюбили — позже, в 46-ом. 
Зощенко смеялся над людьми, но читатели не обижались, а вместе с ним хохотали над 

собой. А чего обижаться — "голая правда" же! 

Щедрые люди 
На пивоваренных заводах рабочим для поддер

жания здоровья выдают по две бутылки пива. 
Ну что ж, пущай выдают. Мы не завидуем. Мы 

только несколько удивлены постановкой этого дела. 
Оказывается, на некоторых ленинградских заводах 
пиво выдают особенное - брак. В этом специаль
ном пиве попадаются: щепки, волоса, мухи, грязь и 
прочие несъедобные предметы. 

Любопытная картиночка нам рисуется. 
Рабочий варочного отделения Иван Гусев полу

чил две бутылки пива, сунул их в карман и, весело 
присвистывая, пошёл домой. 

"Всё-таки не забывают нашего брата, — думал Гу
сев. - Всё-таки про наше рабочее здоровье стара
ются. Ежели, например, у тебя цех вредный - полу
чай, милый, для поддержки две бутылки бесплатно. 
Ах, щедрые люди какие! Ведь это выходит шесть 
гривен в день... А ежели в месяц - пятнадцать руб
лей... Ежели в год - двести целковых набегает". 

Сколько набегает в десять лет, Гусев не успел вы
считать. 

Дома Гусева обступили родные. 
— Ну что, принес? - спросила жена. 

- Есть, кажется, - сказал Гусев. 
- Есть! - вскричал Петька с восторгом. - Муха! 
- Верно, - сказал Гусев, - муха. А кроме мухи 

ещё чевой-то плавает. Сучок, что ли? 
- Палка простая, - разочарованно сказала же

на. 
- Палка и есть-, — подтвердил Гусев. — А это что? 

Не пробка ли? 
Жена с возмущением отошла от стола. 
- Всё ненужные вещи для хозяйства, - сердито 

сказала она. - Палка, да пробка, да муха. Хотя бы 
напёрсток дешёвенький попал или бо пуговица. 
Мне пуговицы нужны. 

- Мне кнопки требуются, - ядовито сказала тёт
ка Марья. - Можете обождать с вашими пуговица
ми... 

- Трубу хочу, - заныл Петька. - Хочу, чтоб труба 
в бутылке... 

- Цыц! - крикнул Гусев, открывая вторую бу
тылку. 

Во второй бутылке тоже не было ничего сущест
венного: два небольших гвоздя, таракан и доволь
но сильно поношенная подмётка. 

- Ничего хорошего, - сказал Гусев> выливая пи
во в окно на улицу. 

«Где купить фоб честному служащему, 
если он не вор и не спекулянт?» 

- Принёс, - сказал Гусев. - Очень аккуратно вы
дают. Стараются про наше рабочее здоровье. 
Спасибо им. Жаль только, пить его нельзя, а то сов
сем бы хорошо. 

- Может, можно? — спросила жена. 
- Да нет, опять чего-нибудь в ём плавает. 
- А чего в ём сегодня плавает? — с интересом 

спросил Петька, сын Гусева. 
- Сейчас смотреть будем. 
Гусев открыл бутылку и вылил пиво в глиняную 

чашку. Все домочадцы обступили стол, вглядываясь 
в пиво. 

- Ну, может, завтра будет, - успокоила жена. 
- Рояль хочу, - захныкал Петька. - Хочу, чтоб 

рояль в бутылке. 
Гусев погладил сына по голове и сказал: 
- Ладно, не плачь. Не от меня это зависит - от 

администрации. Может, кзавтрему распорядится 
насчёт рояля. 

Гусев спрятал пустые бутылки за печку и грустный 
присел к столу. 

А за окном тихо плакал прохожий, облитый гус
тым баварским пивом. 

Письма в редакцию 
Прелести НЭПа 

Уважаемый товарищ редактор! В трамвае № 12 некоторые из буржуев прут, что слоны, через трудовую 
публику и пихаются локтями. Так что мне наступили на ногу, вследствие которой образовался нарыв, и я 
принуждён на службу манкировать. 

Семён КАПЛУНОВ 
Глас вопиющего 

Группа интеллигентных служащих просит ответить редакцию: где купить гроб честному 
служащему, если он не вор и не спекулянт? Пепо открывает разные гастрономические ла
базы и торгует краковской колбасой, тогда как самый простой гроб без кистей и ручек не 
по карману служащим. 

Необходимо, чтобы Пепо открыло отделение, где бы каждый служащий мог купить себе 
недорогой гроб, хотя бы без кистей и ручек. 

Группа интеллигентных служащих 

МАКАРОВ 
Вы уже забыли, что пива нет? Напоминаем, это было тог

да, когда говорили "А", а думали "Б". В начале 6 0 - х Россия 
пробила железный занавес в мировую карикатуру. Наши ху
дожники тогда с ходу завоевали все призы на всех мировых 
конкурсах. Среди первых мастеров был и Игорь Макаров. На
чав свой творческий пусть с карикатуры, он и в дальнейшем 
не терял чувства юмора. Именно он был главным художни
ком юмористических телепрограмм от "Вокруг смеха" до 
"Белого попугая". Впрочем, не чуждался он и серьезного ж а 
нра, блистательно оформив "Бориса Годунова" в М а р и и н -
ском театре. 
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... А когда мы утром пришли, учительница 
сказала, что арифметики не будет, а будет 
культпоход в крематорий. А Борька сказал, 
что хорошо, что арифметики не будет, потому 
что он всё равно её не знает. 

А когда мы сели в трамвай, Настя и Вова 
остались на остановке. А когда мы на другой 
остановке хотели сойти, кондукторша сказала, 
что на другой остановке нет остановки! А ког
да мы вернулись на ту остановку обратно, их 
уже там не было, а учительница сказала, что 
мы на трамваене успеем, и мы все выстрой--
лись по парам и побежали. 

А Борька сказал, что он уже в крематории 
был с папой и всё равно неинтересно, когда 
тебя жгут, потому что как тебя крышкой зако
лотят, так ничего и не видно. А когда мы при
бежали в крематорий, там уже был перерыв 
на обед, а учительница сказала, что тогда мы -
пойдём в кино, у нас билеты на завтра, но,. 
может быть, и сегодня пустят. 

А в кино самый главный сказал, что карти
на сегодня для нас неподходящая, она для 
старшей группы, а что он нас устроит в ихний 
клуб на расширенный пленум с концертом. 

А Борька сказал, что он с папой на расши
ренном пленуме был, и всё равно неинтерес
но. А там долго не начиналось, а потом один 
вышел и сказал, что сегодня ничего не будет, 
потому что отменяется. 

А когда мы на улицу вышли, уже темно 
было, и дождь шёл, мальчики ещё шли, а де
вочки в лужи падали. • • 

А тогда учительница сказала, что все могут 
идти домой, потому что всё равно сегодня 
культпохода не будет. 

Рина ЗЕЛЁНАЯ 

Журнал "Крокодил", №24, 1934 г. 

Пример для многих 
Работник видный он. Но важности — ни тени. 
Успокоения, зазнайства - ни следа! 
Он не отлынивал, не бюллетенил, 
И не опаздывал он никогда. 
В его работе не отыщешь пятен. . 
Приветлив, свеТел, чист он и пригож, 
Всегда подтянут, чёток, аккуратен. 
Не бюрократ: к нему ведь каждый вхож! 
Он принимает в день толпу народа, 
И ничего — доволен каждый им. 
Без отпуска работает три года 
И также точен и неутомим. . 
Он очень скор, хотя над ним не каплет. 
Глубок, но глубиной не тычет в нос. 
Кто видел, чтобы он устал, ослабли? 
И в деле он буквально в землю врос. 
Он не задерживает, не подводит, 
Хвоста за справками не видишь тут. 
Сказал бы я, что, как часы, он ходит. 
Но, на беду, часы-то часто врут. 
В работе быстрота - его основа. 
Им восхищён, гордится им народ. 
Немногословен. Скажет лишь: - Готово! -
И двинется, добавивши: - Вперёд! 
Ни разу он не свёртывал с дороги. 
Был чужд ему всегда "опасный крен". 
Пример работникам он очень многим! 
- Кто он? 

- Московский метрополитен! 

Р.РОМАН 

Журнал "Крокодил" № 3, 1939 г. 
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ 
Внимание! Совершено разбойное нападе

ние на гражданина Италии Б. Совершив 
крупную финансовую операцию, потерпев
ший в компании двух малознакомых граждан 
отправился в питейное заведение. После 
обильных возлияний преступники наброси
лись на Б. и с помощью пыток пытались выма
нить у него полученные в ходе сделки налич
ные. После нескольких неудачных попыток 
аферисты стали склонять гражданина Б. к 
вложению денег в земельный участок, что су
лило, по их словам, колоссальную прибыль. 
Получив согласие Б., преступники скрылись в 
неизвестном направлении вместе с деньгами. 

Всех, имеющих информацию о месте пре
бывания банды, просьба сообщить в мили
цию. Особые приметы преступников: Алиса, 
средних лет, приятной наружности, волосы 
рыжие, откликается на кличку Лиса; Базилио, 
преклонного возраста, носит очки, откликает
ся на кличку Кот (может притворяться сле
пым). 

Изабелла КРЫМСКАЯ 

Мне для себя не жалко ничего! 

Очнулся — гипс. А так хотелось в бронзе... 

Сезон дождей, а уши вянут... 

Ну как привратнику да не приврать?!... 

Вновь посажён на цепи Гименея... 

Качал права, чтоб не качать дитя... 

Аль быть Обломовым — облом? 

А раздобревший становился злее... 

Это не профессия — профессор! 

На кой же икс нам игрек хромосомы?! 

А.АНИСЕНКО 

мелочи • мелочи 

Анекдаилш 
- Отгадай загадку: зелёный и в то же вре

мя голубой, - сказал крокодил Гена, нежно 
поглаживая Чебурашку по щеке. 

Анкета. 
Графа "Хобби": 
Виндсерфинг, скай-дайвинг, поматросинг-

бросинг. • 

Полубокс - это когда бьют только вас. 

* * * 
Объявление: 
Пропала очень умная собака. 

. Шарик, если ты читаешь это объявление, 
позвони домой! 

В транспорте: 
- Девушка, уберите ногу с 

компостера. 
- Ага! Я уберу, а вы поставите! 

Эссе о неразделённой любви 
"Сердце моё взяла, а от меня отказалась" 

Э. АСАДОВ 

Голая женщина взяла город с углов и подземных 
переходов. 

Удивительные размеры талии и бюста полигра
фически размноженной прелестницы поразили 
мужское воображение... и женское самолюбие. У 
одетой женщины что-то одно: либо талия, либо 
бюст. У голой — всё сразу. Голая женщина повсеме
стно срамит одетую и внушает ей чувство неполно
ценности. 

Подойдя к газетному лотку, иной подвыпивший 
работяга сначала долго таращит глаза, а потом це
дит сквозь зубы: "Я целый день вкалываю, а он тут 
голыми бабами торгует!" Продавец-сутенёр делает 
вид, что не слышит. Деньги так и шуршат в его лов
ких руках. 

Голая женщина, притягательная, как всякий акт 
публичного бесстыдства, смотрит проходящим" 
мужчинам в глаза, обещая о-очень большую лю
бовь по весьма сходной цене. Один проходит ми
мо, потупив взор. Другой не выдерживает, достаёт 
кошелёк и с воодушевлением отстёгивает несколь
ко купюр, предвкушая минуты одинокой игры на 
любовной флейте. 

Голая женщина - ахиллесова пята демократии. 
В затянувшемся ожидании светлых перемен она 
так же очевидно светит всем, как и никого не греет. 
В рамках идеологической диверсии она низвергла 
с постамента помрачневшую колхозницу и стала 
бедром к бедру к обалдевшему рабочему, заменив 
серп в высоко поднятой руке фигурным презерва
тивом. 

Рабочий, не отодвигая бедра, впал в задумчи
вость. Вмешательство незнакомки обрушилось на 
него неожиданными переменами. Обиженная кол
хозница отказалась, как раньше, кормить его и по
ить. Половое предательство грозит падением про
изводства и отрицательно сказывается на подраста
ющем поколении. Дочка рабочего не желает похо
дить на бронзовых родителей, а мечтает быть го
лой и глянцевой. Желающих махать серпом и ку
валдой становится так мало, что выражение "рост 
производства" в современных толковых словарях 
либо вовсе отсутствует, либо даётся с пометкой 
"анахронизм". 

Народ безмолвствует. Народ балдеет. Голая жен
щина продолжает свой триумфальный забег 
сквозь толщу-ещё не обозначенных фольклором 
пе-ре-мен... 

Елена ПОТАПОВА 

ЮЕМГ 
Котемкин любил семечки. Он поэтому даже не женился 
Стеснялся своей слабости. Когда Котемкина спрашивали' 
почему он не женится, Котемкин отвечал: 
- Это всё семечки. 
И смысл этих слов был понятен только ему одному. 
Но однажды Котемкин познакомился в очереди за семечками с девушкой своей мечты 
и женился. Супруги всё свободное время проводят дома и лузгают семечки, потому 
что очень любят семечки и друг друга. 
И теперь когда приятели хлопают Котемкина по плечу и говорят: 
- А все-таки, старик, ты женился. Котемкин признаётся: й\<\! 
- Это всё семечки. »<t. . ^ A ' ^ ^ J * # 
Но смысл этих слов понятен уже двоим. Ъ&Ы^ ™ ^ " ^ 

Илья БУТМАН 
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обираясь рано утром на работу, Слава Ку
карекин, осмотрев себя в зеркало, заме
тил, что надел майку наизнанку. Но пере
одеваться не стал. "Ерунда, - подумал он. 

- И так опаздываю, а под рубашкой всё равно не 
видно"., 

На заводе Кукарекину по итогам работы за квар
тал должны были объявить благодарность и выпла 

уволить приказ 
тить премиальные. Но пришедший с большого бо
дуна заведующий отделом, тяжело вни 
кая в смысл происходящего, спу 
тал фамилию Кукарекина с 
Квакиным и вместо 
благодарности за 
катил ему выго
вор за появле
ние на ра
боте в не
трезвом 
состо
янии. 
Во 

Слава Кукарекин сначала впал в транс, а потом, 
вспомнив вечно пьяные рожи Витьки Квакина, за
ведующего отделом и шефа, сказал себе: "Ерунда, 
найдём работу лучше, где нашего брата, инженера, 
ценят и уважают". И пошел через дорогу устраи
ваться на другой завод. * 

А по дороге с бешеной скоростью неслась ино
марка. "Ерунда, успею", - прикинул Кукарекин. Но 
не успел. С переломом руки, в бессознательном со

стоянии скорая помощь доставила его 
в больницу. 

Хирург в это время 
крутил любовь с тре

тьекурсницей из 
Медакаде-

мии. Анес
тезиолог, 

лёжа на 
ку

шет
ке, 

время 
обе
денного 
перерыва 
Квакин час
тенько нади
рался как свинья 
и приходил в отдел 
на бровях. 

Когда же дело дошло до 
распределения премиальных, заве
дующий вспомнил, что спутал Квакина с Кука-
рекиным, но переписывать бумаги не стал. "Ерунда, 
— похмеляясь пивом, оправдывал себя он. - Пре
миальные от Кукарекина никуда не уйдут. Не в этом 
квартале получит, так в следующем. А выговорёш-
ник ему тоже не помешает, будет ещё старательнее 
работать". И отнёс приказ на подпись к шефу. 

Шеф, только что вернувшийся из командировки 
во Францию и уже собирающийся в отпуск на 
Кипр, решил немножко навести порядок в кадрах, 
освободиться от балласта, уволить пьяниц, лоды
рей и прогульщиков. Взглянул на принесённые сек
ретаршей документы о выговоре Кукарекину и не 
долго думая наложил визу: "подготовить приказ об 
увольнении". 

Пока секретарша печатала приказ, шеф понял, 
что погорячился. Но заставлять Ирочку перепечаты
вать приказ не стал. Обидится ещё и не поедет с 
ним на Кипр. "Ерунда, - успокоил он себя. - Од
ним Кукарекиным меньше, одним больше, а Ироч
ка - она единственная и неповторимая. 

Получив вместо премии приказ об увольнении, 
i W M t t M M t 

разга
дывал 

кросс
ворд. Стар

шая медсестра 
ушла к другой 

старшей медсестре в 
травматологическое отде

ление. На месте был только хи
рург-практикант, уже освоивший операции 

по переломам ног, но так и не научившийся сращи
вать кости рук. 

- Ерунда, - взбодрил он себя, приняв двести 
грамм спирта. - Где наша не пропадала! - И, нало
жив Кукарекину на ногу гипсовый лангет, скоман
довал санитару: - В реанимацию! 

— Есть! — ответил тот и, не задумываясь, отвёз 
Кукарекина в морг. Морг был ближе реанимации. 

Когда же недоучившийся студент филфака, под
рабатывающий в больнице санитаром, слегка за
сомневался, всё ли он сделал правильно, то по-фи
лософски рассудил: "Ерунда! Как говорили древ
ние: merriento mori - помни о смерти. Все там бу
дем!" 

Но очнувшийся от холода на цинковом столе Ку
карекин так не думал. С ужасом осознав, куда по
пал, он первым делом решил переодеть майку, ко
торую утром надел наизнанку. Ибо никакой ерунды 
на свете не бывает, а всё заранее предрешено. 

ОлегГОНОЗОВ 

В начальной школе: "Лена + Коля = любовь"; 
В средней школе: "Лена + Коля = дураки оба"; 
В институте: "Лена + Оля = любовь"; 
В подъезде: "Лена = 150$"; 
В коммерческой фирме: "Коля, поздравляю, ты на счётчике! За каждый день = 5%'!л 
В отделении милиции: "Мятые купюры не предлагать"; 
В спортзале: "Кто взял 300 килограмм? Штангистам заниматься не с чем!"; 
В правительстве: "Кудрин + Греф = поганые монетаристы!"; 
В кинотеатре: "Убийцы в этом фильме = Элизабет + Джордж!"; 
В доме престарелых: "Лена + Коля = любовь". Александр МОЛЧАНОВ 

ПРО ЛУРЬЕ И ПРО КОЛЬЕ 
(шутка) 

Семён Михайлович Лурье 
Купил жене своей колье. 
Благодарит жена Лурья 
- Она в восторге от колья. 
Сидят вдвоём жена с Лурьём — 
Они любуются копьём. 
Тут говорит жена Лурью: 
- Ещё б кольцо к тому колью!.. 
Неслышно годы пронеслись. 
И вот супруги развелись. 
Теперь у нашего Лурья 
И ни жены, и ни колья. 

* * * 
Читали все, и взрослые и дети: 
"Нет повести печальнее на свете..." 
Но если б автор, вопреки сюжету, 
Оставил жить Ромео и Джульетту, 
То вскоре после сцены обручальной 
Их "Повесть" стала бы значительно печальней. 

* * * 
Многожёнец дядя Федя 
В год менял по три жены. 
Говоря при этом детям: 
- Мамы всякие нужны! 

ПАЛИНДРОМ 
Продолжаем публикацию палиндромов 

(перевертышей) от Михаила УШАЦА 
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истории 
Известный математик М получил 

доказательство одной важной теоремы. На 
радостях он не удержался и до публикации 
показал доказательство своему коллеге N. А 
N не выдержал и порадовал математика Р, а 
тот в свою очередь - математика Q. А уж 
когда М услышал от Q своё же 
доказательство, он очень удивился, но из 
академической солидарности назвал свою 
теорему «MNPQ-теоремой». 

Вадим КОНОПЛЯНСКИЙ 

Навязчивым идеям 
трудно в рамках 
идеологий 

Виктор СУМБАТОВ 

"Черные- дыры" - не для "белых, карликов"... 

Если не тронемся - выстоим обязательно! 

От испытания вечностью умирает только 
бессмертное. 

Восхождение на. вершину слаёы - процесс 
обратимый. 

С опытом наминаешь понимать, что ты 
подопытный. 

Нашедшим место под солнцем зЩд с неба 
уже не хватать. 

Виктор СУМБАТОВ 

Один из основоположников квантовой те
ории Макс Планк в молодости пришёл к 
70-летнему профессору Филиппу Жолли и 
сказал ему, что решил заниматься теоретиче
ской физикой. 

— Молодой человек, - ответил маститый 
учёный, - зачем вы хотите испортить себе 
жизнь, ведь теоретическая физика уже в ос
новном закончена... Стоит ли браться за та
кое бесперспективное дело?! 

(Продолжение следует.) 

'У&я&Мшт <!фжш&тш ацт'лйштт 

3 интернет байки 

$айл Правка Вид Навранное Сервис Сдаека 

Кругом враги 
Враги есть у всех. Враждуют все — Восток 

и Запад, водители и гаишники, мужчины и 
женщины, левые и правые, все вышепере
численные и бухгалтерия. История челове
чества — это в основном история вражды и 
совсем немного — любви. 

Есть множество способов расправляться с 
врагами. Посмотрите "Прирождённых убийц" 
или мультик "Том и Джерри", - там есть масса 
замечательных идей. Нет там только одного -
как сделать это через интернет. 

Мы не будем говорить о том, что можно 
дать от имени свого недоброжелателя объявле
ние вроде: "пожилой, материально обеспечен
ный мазохист познакомится с изобретательным 
садистом для серьёзных отношений". Это мел
ко. К тому же возможности всемирной сети 
этим отнюдь не ограничиваются. 

К сожалению, на реконструкции находится 
замечательный ресурс "Враги.ру". Вот где было 
раздолье! Помню, я там одного из своих быв
ших начальников... ух! Впредь будет знать, кто 
из нас более компетентен. 

А один мой приятель скачал из Интернета 
небольшую программку, которая превращала 
обычную компьютерную игру в настоящий 
триллер. Сначала на него нападали маленькие 
зелёные твари с лицом его квартирной хозяй
ки. Потом шли монстры побольше, как две кап
ли воды похожие на женщину-бухгалтера его 
фирмы. И под занавес появлялось настоящее 
огнедышащее чудище, почему-то с лицом Сер
гея Доренко. Причём квартирная хозяйка писк
ляво грозилась повысить с первого числа 
квартплату, бухгалтер кричала, что аванса не 
будет, а Доренко громоподобно вещал что-то 
про Юрия Лужкова. Можете представить, с ка
ким удовольствием мой приятель расстреливал 
из огнемёта всю эту кунсткамеру? 

Однако мы не программисты, нам нужно 
что-нибудь попроще. Есть и проще. С помощью 
интернета врага можно порезать на салат, поко
лотить бейсбольной битой, ударить током, вы
мазать чернилами и распилить бензопилой. 
Для этого нужно только обзавестись фотогра
фией этого самого врага. И ещё. Всё вышепере
численное лучше делать ТОЛЬКО через интер
нет. 

Матвей СОБОЛЕВ 

Ваше слово, товарищ Браузер! 
Есть в Москве такая 

гостиница - "Заря". И вот по
сле ремонта стала она назы
ваться Hotel... Но вот незада
ча — вскоре после ремонта в 
вывеске перегорела лампочка 
в букве "а". Как результат — из
далека была видна надпись 
отель "Зря"... 

Ездил с детьми в Петушки. 
Дочка захотела сухариков. Под
ходит к киоску... 

- Дайте мне сухариков... 
Продавщица: — Каких тебе? 
- "Чудо". 
- С чем тебе? 
- С хреном. 
- Чуда с хреном не бывает!!! 

Однажды за
мужняя сестра моей 
подруги отправилась в 
аптеку, заодно поин
тересовавшись у до
машних, не прикупить 
ли и им чего. 

Моя подруга по
просила её купить ей 
лейкопластырь. 

А теперь, внима
ние, сцена в аптеке: 

- Девушка, можно 
противозачаточных 
таблеток? 

- Извините, нету 
сейчас. 

- Хорошо, тогда 
дайте, пожалуйста, 
лейкопластырь. 

Замечательное 
наблюдение знако
мого продавца,'сде-
ланное им 1 января: 
"... Утром в магазине 
вообще никого не 
бЫЛО... ПОТОМ П0ТЯ1-

лись дети с записк 

Питер. Первый снег... Выхожу гулять с Доберманом. Собака моя от восторга начинает Щ 
нарезать круги по нашему маленькому дворику, просто чистая гончая... Тут из-под арки выгреба
ют два ханурика, которые громко и нецензурно о чём-то спорят, размахивая руками... Дойдя до 
середины дворика, они застывают в позе сиамских близнецов - спина к спине, только бошками 
крутят в разные стороны, наблюдая за стайерским забегом моей псины... Я бегу ловить пса на по
водок, а заодно сказать дядькам, чтоб смело топали дальше, она совсем неагрессивная, а скорее 
наоборот... 

, Тут слышу, как один говорит другому: "Коль, ты видел, красота какая? Это ж олень! Ты в центре 
Питера оленя видел когда-нибудь?" 

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

Ф'"'"— ~ятштшшавтшайштиаяшшвииваашвшишаввяявиаштяшяшшшжт-:т~мщш 

Кто работал на 
моем компьютере 
и стер все файлы? 
И мои! 

Игорь ЧЕЛМОДЕЕВ 



ЩшШшМ ЛЬошнкыь* ^ШшвШ 
Рубрику ведёт Джангир АГАЕВ 

ооо 
На берегу реки генерал ловит рыбу. Жарища стоит, генерал то и дело BbiTnpaet пот, отмахивается от мух 

и грустно смотрит на неподвижный поплавок. Вдруг с небес раздаётся голос: 
- А ведь хрен прикажешь! 

- Хватит любоваться! Вторую 
неделю семья не моется! 

ГКу^-Яф 

Окушок 
Он много в жизни повидал, . 
Сеть, острогу, весну и осень, 
Но здесь постыдно прозевал 
Крючок и леску 0,08. 

Червяк 
Облапан, оплёван, унижен, 
К тому же, одним концом 
На жало крючка нанизан!.. 
Но держится молодцом. 

а а >шш 
спонсор 

рубрики 

www.diving.ru 

Заметки на хоккейных полях 
• У жокея было чувство мерина. 
• Занесла его нелёгкая в тяжёлую атлетику... 
• В чём провинились рекорды, что их 

постоянно бьют?.. 
• У прыгуна одна нога была толковей.» 
• В борьбе с самим собой чаще побеждает 

слабейший. 
• Фамилия у спортсмена была, а имени 

недоставало. 
• Стрелок попал впросак даже не целясь. 
• Одни чтят спортивные правила, а иные -

исключения. 
• Записки альпинистов всегда на высоте. 
• Чемпиона украшает золото, а побеждённых — 

скромность. 
Валерий МИРОНОВ 

Опарыш 
Вся жизнь его прошла в дерьме, 
И быт его совсем не сладок 
В вонючей движущейся тьме,.. 
...а между прочим, царь насадок. 

Рыбачок 
Он на работе неприметен, 
Не выделяется в быту, 
Но гениальней нет на свете, 
Когда с мормышкою на льду! 

Лыжное 
Был бы допинг, а контролёры найдутся! 

Весеннее одностишие: 
Зима прошла, отброшены коньки... 

Глубокое размышление: 
Как радует, когда соперник оступился! 

Плакат на хоккейном матче США-Россия: 
Не место янки в русской.зоне! 

Философское 
На африканском легкоатлетическом первенстве 

белый легкоатлет - чернокожему: 
О первенстве забудь, а пальму забирай! 

Тяжёлая судьба легкоатлета: 
Не обладая лишним весом. 
Он в лёгком стал тяжеловесом. 

Григорий СТЕРНИН 

Владимир УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ 

http://www.diving.ru


m ^ Месть за измену 
ШбШь, Прихворнув, 40-летний испанец 

^^ВЩ$) Мигель Диас отпросился с работы и 
^ ^ ^ ^ приплёлся домой средь бела дня. 

Но его там явно не ждали. Из их 
общей с женой спальни неслись страстные лю
бовные вздохи и стенания. 

Будучи от природы достаточно сообразитель
ным, Мигель понял, что соседи, похоже, не зря 
нашёптывали ему о неверности жены. Кое-как 
поборов в себе национальный темперамент, 
толкавший его непременно зарезать обоих лю
бовников, он поставил включённый на запись 
магнитофон под дверь спальни, почти час терпе
ливо слушал отзвуки сексуальных "схваток". По
сле чего переждал уход "гостя" в кухне. 

А наутро, пересилив хворобную слабость, от
нёс в суд исковое заявление, в котором требовал 
не только развода, но и отчуждения всего иму
щества в свою пользу. Судья, однако, огорчил 
Диаса, присудив ему лишь половину искомого. 
Дело в том, что "неверная" нигде не работала. 

Солдат всегда солдат 
Джеймсу Уэйну пришла повестка из воен

ного департамента: явиться подстриженным и 
помытым, при себе иметь такие-то докумен
ты... Британия, стало быть, нуждается в 
Джеймсе Уэйне и ставит его под ружьё. 

Служить родине - святое дело. Собрал при
зывник барахлишко и двинул к месту сбора. Но 
там на него почему-то уставились с сомнением и 
даже подозрением. Потом уткнулись в списки, 
куда-то бегали и звонили, что-то запрашивали, 
на кого-то кричали. А через полтора часа, кото
рые Джеймс отстоял как часовой на' посту, к не
му вышел полковник британской армии и 
взволнованно сказал: "Мистер Уэйн, мы не на 
того напали, ошибочка вышла, простите велико
душно, вы свободны!" 

И потопал домой несолоно хлебавши ста
рый вояка, который воевал... ещё во Вторую 
мировую и которому шёл 79-й год. 

Не лечишь зуб — 
получи по зубам! 

Луиджи Сельвини живёт в благословенном 
городке Пескара, что на самом берегу Адриати
ческого моря. Но и там, представьте себе, у лю
дей болят зубы, да ещё как! У Луиджи, напри
мер, голова от боли должна была треснуть по 
швам минут через двадцать. Но этого времени 
ему хватило, чтобы домчать до зубной клиники. 
Молодой стоматолог встретил его голливудской 
улыбкой и серией вежливых вопросов: "Как вы 
себя чувствуете?" (будто не видел, что голова па
циента сейчас разорвётся!) и "На что жалуе- . 
тесь?" (будто в "зубодёрне" принято жаловаться 
на желудочные колики!). Эти милые вопросы 
были восприняты страдальцем как изощрённая 
пытка. Луиджи подскочил к доктору и коротким 
прямым ударом вышиб ему два передних зуба. 
Между прочим, здоровых... 

Теперь газета "Стампа", обнародовавшая 
эту славную историйку, вопрошает: "Должен 
ли Сельвини, нести уголовную ответствен
ность за содеянное?"... А вы как думаете? 

По материалам агентства "Экстра-Пресс" 
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2 ОБРУЧАЛНЫХ КОЛЬЦА 
СКИАКА5^ 

Г' 
\№ if M 

Прислал В.И. ПЕТРОВ, г. Нижний Новгород 

ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ-
ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ 

1 .Наш самый усатый и "чудесный" шоумен. 
2. Один из лучших советских сатириков, за 

что ему и досталось в разгневанном докладе 
А.Жданова 

3. Знаменитый- комик. Вспомните 
"Свадьбу в Малиновке": ах, какой тустеп он 
там выдал с "фрау-мадам", 

4. Стал взрослым, но долго не расставался 
с куклами, 

5. Напишет одну стихотворную строку и 
бросает перо. 

6 Русский драматург, юморист, а, всё 
рвался в Гренаду, чтобы отдать землю 
тамошним крестьянам. 

7. После его выступлений стало ясно: 
американцы - сплошные лохи. 

8. Он и Горбачев, он и Ельцин, он и ' 
Путин... И всё в одном лице -попробуй 
разберись в этой РАЗНОГОЛОСИЦЕ, 

9. Закройщик из Торжка оказался втянутым 
в процесс о трёх миллионах и, проплыв по 
Волге-Волге, сошел прямо с корабля на 
ночной карнавал. 

10. Когда читает свои рассказы, в его 
голосе замечаешь последствия перенесенного 
в детстве КОКЛЮША. 

11. У этих карикатуристов на троих был 
лишь один лист бумаги, а рисовали очень 
даже неплохо. 

12. Непревзойдённый эстрадный артист. 
Одна из его программ называлась "Смеяться, 
право, не грешно". Но в то далекое время зал 
вздрагивал вначале от смеха, а потом от 
испуга; так ли мы смеёмся. 

Если все слова будут найдены правильно, 
то в выделенной строке вы прочтете имя 
известного композитора и юмориста, котрый 
любил делать заметки на полях шляпы. 

ИЗ ИНСТРУКЦИИ 
В случае возникновения пожара немедленно 

сообщить часовому и принять безотлагательные 
меры к ликвидации последнего. 

ИЗ НАУЧНОЮ ОТЧЁТА . 
Техническое состояние аппаратуры определяется 

техническим состоянием её основных частей, 
техническое состояние которых, в свою очередь, 
определяется техническим состоянием 
составляющих их элементов. 

Записал В. МИРОНОВ, фольклорист 

Конкурс читателей продолжается! 
За лучшие фотографии или копии документов в рубрику 
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Ш от Олега 
ВАСИЛЬЕВА 

ВОРД 
Ответы на сканворд предыдущего номера 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Легенда - Богатство - Курица - Пенсия - Капитан - Лень - Дело - Зима • 
Лидер - Отара - Грека - Вино - Долги - Комик - Дояр - Замок - Акушёр - Иван - Друг - Каша -
Арена - Регби - Ритм - Лихач - Парад - Лежак - Топот - Удача - Тугодум - Гарем - Икона - Оле -
Радио - "Ягуар" - Жилет - Слог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лихорадка - Граната - Надой - Кошмар - Руно - Ехидство - Баня - Ринг -
Вожжи - Биология - Игрок - Качели - Гусеница - Кумир - "Джоконда" - Багаж - Ихтиолог -
Дезодорант - Фараон - Жмот - Гамлет - Завидки - Отвес - Самобранка - Четверг. 
ПАРОЛЬ - "СКРЕЖЕТ". 

№11886 ̂ 1 

Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" №31 за 2003 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: В.М. Кащеев из Обнинска, 
Р.М.Кабалоева из Владикавказа, А.А.Сергеев из Балашихи, С.В.Зимина из Москвы, ГА.Яковлева из Красноярска. Все остальные учааники конкурса получат 
бесплатную трехмесячную подписку на "Новый Крокодил". 

«...СВОЗА — 
КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ» 

БОЖЕСТВЕННОЕ «ДОЛГОЛЕТИЕ» 

Новые номера журнала 

вы можете приобрести в 
нашем магазине. 

#2 
Интернет-магазин 

www.f izmatkniga. ru 
Более 1500 наименований литературы 
физико-математического профиля 

изданной в России 

~V~ ~V~ 
ВЫЛЕ

ТЕЛ 
В ТРУБУ 

<> i -

ПОДЕЛЬЩИЦА 
МОЛОТА 

-*у-

НА 
НЕМ 

БРАНЬ Ь < 
НЕ 

ВИСНЕТ 

СКРЫ
ВАЮ

ЩЕЕСЯ 
СЛОВО 

> < 

h—4 

«КОРОЛЬ 
ПАРОДИСТОВ» 

НА НАШЕЙ 
ЭСТРАДЕ 

•А> 

«ПОПАСТЬ 
ПАЛЬЦЕМ В...» 

^Т 
< 6 — < > 

Y — 1 
<>—< 

< -<> 

-ф 
«КАК...ОБ ЛЕД 

БИТЬСЯ» 

ТАБАЧНЫЙ «СЕКОНД 
ХЭНД» VT 

< 

<>—<>—<> 

БУМАЖНЫЙ ЗАЗЫВАЛА 

-у-

> <> <> <> 

V" 

А 

<> <> 

«ДОБРОЕ... И КОШКЕ 
ПРИЯТНО» 

• f 

^-А 

Н>> 

«НАВОДИТЬ ... 
НА ПЛЕТЕНЬ» 

^~ 

-у 

у—i 

у — < 

i < 
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИССЕР 

<> </> 
ВЕСЕННИЙ 

НАЧАЛЬНИК 24 
• у v •АУ 

ВСЕ, КТО ВИСИТ НА ОДНОМ ГЕНЕА
ЛОГИЧЕСКОМ ДРЕВЕ 

•ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЗАСТЕЖКА. 

-6~ 

ВЕЛОСИПЕДНОЕ 
«НАДУВАЛО» 

<У 

~Y~ 

Ю М О Р И С Т , В О О Р У Ж И В 
Ш И Й С Я ГНЕВНЫМ ПЕРОМ 

> — ъ 

ОБСТРУГАННАЯ 
ГЛУПОСТЬ 

_ А 

....НЕВГОДАХ, 
А В ГОЛОВЕ» 

и < > — < 
«РАС
КРЫТЬ 
СВОИ 

<>—<* 
ОГНЕДЫШАЩИЙ РОТ ПЕЧИ 

> — < г 

А А 

^ Y ^ <> <? 

Y — Y — ^ 

</ <i> 

<¥—<> 

V V~ ^ 

~^-

Л^ 

< 

<> <> 

«HA-
КРУ-
ЧЕН-
HOE» 
КУ

ШАНЬЕ 

СКАЗОЧНЫЙ ...-ЛУКОИЕ 

A Л , 

%> <> 

-о-

< > — < 

> < ПЛАТОК > 
ДЛЯ 

УТИРАНИЯ 
НОСА 

< ДРУГИМ > 

«БОРЩЕВОЙ» БАРЫШ 

^ v ^ <> 9 <> <У 
СВИН
СКИЙ 

МУЖИК А Л Л /V __л. 

-^ 

А Л . 

А кроссворды у вас 
бархатные или 
синтетические? 

Разгадайте парольное слово 
в сканворде и, вырезав купон, 

пришлите его в адрес редакции. 
Пять призов по 300 рублей 

каждый! 
Последний срок отсылки -

2 февраля 
(по почтовому штемпелю). 

Ф.И.О. 
Адрес 

Тел. 
f 

г 

N 

г 
г > 

3, 

\ 

Ф 
< 

> г 

6> г 
И. ЧЕЛМОДЕЕВ 

Слово из 33 букв? 
Это АБВГДЕЁЖ... 

И. ЧЕЛМОДЕЕВ 

В зале врач есть? 
Дездемоне не плохо... 
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