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Дворец освободить 
а этих в Берёзово... 
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Щр(щ& Рсэдцашэй ©свчиш) в деи^У 
ашёл как-то Валерьянкин к Валидолову, а того 
будто и дома нет. Хотя дверь не заперта, чай-

)ник на плите горячий, грязными носками пах
нет, а хозяина не видно. Совсем уж было Валерьян
кин собрался уходить, как вдруг услышал в старом 
шифоньере какое-то шебуршение. Подошёл, при
слушался — точно! То ли моль за обедом перешёп
тывается, то ли кто небритой рожей о платья трётся. 
Взялся он за ручку, потянул, дверь со скрипом от
ворилась, а там — гора тряпья, из которой торчит 
небритая физиономия Валидолова. 

- От меня, что ли, прячешься? - спросил Ва
лерьянкин. 

- Ни от кого я не прячусь, - ответил хозяин ши
фоньера, выбираясь наружу. - Не прячусь, а тре
нируюсь жить в условиях малогабаритной жилпло
щади. 

- Зачем? 
- На случай выселения. 
- Какого ещё выселения? Переезжать, что ли, 

собрался? 
- Тёмный ты, Валерьяныч, как чулан, - вздох

нул Валидолов. — Дума приняла поправки к Жи
лищному кодексу, согласно которым тех, кто не 
платит за жильё больше полугода, будут выселять в 
квартиры меньшей площади. А меньше моей ма
логабаритки только собачья конура. Вот и трениру
юсь. 

- И ты за неё не платишь! - догадался Валерь
янкин. 

- Почему это? Плачу, - обиделся Валидолов. -
Пока. Плачу, но плачу. Только ведь у нас на дворе 
что? 

- А что у нас на дворе? — спросил Валерьянкин 

и даже выглянул в окно, но ничего, кроме знако
мой помойки, не увидел. 

— На дворе у нас пожизненная жилищно-ком
мунальная реформа, — назидательно произнёс Ва
лидолов. — А это значит, что скоро оплачивать ком
мунальные услуги смогут только миллионеры. Да и 
то не все. 

— А остальные? 
— А остальных выселят, — компетентно заключил 

Валидолов. 
— Беспредел! — выдохнул Валерьянкин. 
— Политика, — важно поправил его Валидо

лов. — Почему, например, Березовский в Англию 
слинял? Не догадываешься? Да потому, что он ум
ный и к тому же математик. Вот и просчитал, что, 
когда реформа ЖКХ разгонится, там будет дешевле 
содержать три больших особняка, чем здесь одну 
мою хрущобу. И слинял, соединив, так сказать, 
приятное с полезным. 

— А мы как же? Нас-то куда? 
— Туда! Идём, чего покажу, — с этими словами 

Валидолов вышел из комнаты. Валерьянкин понуро 
поплёлся за ним. 

— Вот, гляди. — Валидолов широким жестом ука
зал на старую карту Советского Союза, которой бы
ли оклеены две стены в туалете (ещё на одну и на 
дверь, несмотря на необъятность, Союза уже не 
кватило). - Гляди, на каких необозримых просто
рах раскинулась наша Родина. Тут всем места хва
тит. - И он запел: - Под крылом самолёта о чём-то 
поёт зелёное море тайги. Эх, Валерьяныч! Какая 
жизнь начнётся! Выроем землянки! Проложим про
секи. А воздух-то, воздух там какой! А охота! А ры
балка! Опять же спасём Родину от нашествия ки

тайцев. Так что тут у правительства всё продумано. 
Чай не дураки там сидят. 

Однако таёжная перспектива Валерьянкина не 
очень обрадовала. 

— А может, как-нибудь рассосётся? А? Валидо-
лыч? 

— Ладно, не боись, — подбодрил тот приятеля. -
У нас, слава богу, образования — семь классов на 
двоих, так что годик-другой, думаю, в городе ещё 
протянем. 

- При чём тут образование? — не понял Валерь
янкин. 

— А при том, что моя с тремя классами на желез
ной дороге кувалдой по пять-шесть тысяч закола
чивает. А вот в Санкт-Петербургской академичес
кой библиотеке сотрудники с двумя-тремя "вышка
ми" да знанием всяких там греческих-латинских 
еле-еле до двух в месяц дотягивают. Вот их первы
ми и попрут. Знаешь, сколько в Питере квартиры 
стоят? То-то! И будут они в тайге медведей латин
скому учить, — жизнерадостно хохотнул он. 

- Ладно, не бери в голову. Пока не выселили, 
давай по маленькой. 

Валидолов достал из шкафа бутылку и разлил в 
два гранёных стакана: 

- Ну, за реформу ЖКХ. 
Выпил залпом. Занюхал рукавом. Потом обнял 

Валерьянкина за плечи и под скрип табуретки за
пел: 

И где бы ни жил я, 
И что бы ни делал, 
Пред Родиной вечно в долгу... 

Владимир МИРОНОВ 
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Дорогой 
"Новый Крокодил"! 

Случайно обнаружил жур
нал на автобусной станции 

(кто-то оставил) и очень обра
довался. Мне он очень понравил

ся. Так держать! 
В наш город, к сожалению, журнал не посту

пает (надеюсь, пока). 
Я очень благодарен вам за журнал. 

С глубоким уважением, всегда ваш 
Вячеслав АЛЕКСЕЕВ, г. Собинка, 

Владимирская область 

• Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Пишет вам ваш читатель из Оренбурга Озе

ров Александр. Мне 38 лет. Я работаю в школе 
учителем французского языка и очень люблю 
читать ваш журнал, который помогает с юмо
ром смотреть на многие вещи в жизни. 

От Крокодила: 
Дорогой Александр! 
К сожалению, в нашей жизни много вещей, 

на которые вообще лучше не смотреть. Лучше 
смотрите на меня и от души веселитесь. 

Недюжинная чертовщина! 
Полперестройки и столько же демократизации, не

сколько реформ, один дефолт и три президента тому 
назад Московская писательская организация провела 
конкурс среди непрофессиональных юмористов. Кон
курсантов тогда набралось более 300, а вот лауреа
тов и дипломантов оказалось по 13. И поскольку ито
ги конкурса подводились в том памятном 1989 году в 
Москве на ул. Чернышевского, 13, да ещё и 13 мая в 
13.00, то у победителей родилась идея не только 
создать клуб, но ещё и назвать его "Чёртовой дюжиной". 

Число "13" оказалось счастливым. Клуб "ЧД" давно 
вышел за пределы Московского региона, включив в 
свои ряды не только некоторых весёлых жителей не
объятной России, но также представителей ближней и 
дальней заграницы. Крокодил с удовольствием 
поздравляет "Дюжину" с... а вот и не угадали! - с 
15-летием и желает всяческих творческих удач. 
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ВНИМАНИЕ! 
Крокодил уполномочен заявить: началась 

подписка на журнал на второе полугодие-2004 года! 
Подписавшись на журнал "Новый Крокодил", вы 

одним выстрелом сразу убиваете трёх зайцев. Во-
первых, выгадываете в цене, которая, кстати, при 
любой инфляции остаётся неизменной. Во-вторых, 
вы сэкономите время, а оно тоже, как известно, 
деньги. В-трётьих, журнал доставят вам прямо на 
дом, даже если вы живёте у чёрта на куличках. 

Подписные индексы: 
Каталог "Роспечати"-8П55и Объединённый 

каталог Минсвязи - 14777. 

о объятия 

Вениамин СМЕХОВ: 

к уметь 
правильно врать!» 

Благородного графа де Ля Фер, мужа коварной 
Миледи и верного друга д'Артаньяна, Атоса "в 
миру" зовут Вениамином. А фамилию он носит 
вполне крокодильскую — Смехов. И слово его такое 
же разящее и острое, как мушкетёрская шпага. Тем 
не менее "Крокодил" всё же рискнул принять его в 
свои объятия. 

— Большинство зрителей знает вас как одно
го из трёх мушкетёров — благородного Атоса. 
Вы не задумывались, почему именно этот об
раз (а не Воланд, скажем) стал вашей визитной 
карточкой? 

. — Фильм о мушкетёрах вышел в то время, когда 
людям обрыдло враньё. И появившаяся на теле
экранах неунывающая четвёрка французских голо
ворезов XVII века казалась образцом чести, му
жества и человечности. Поэтому народ.их полюбил. 

— И много вам перепало от той любви? 
— Да почти каждый день перепадает. Нет, я не 

могу пожаловаться на отсутствие внимания. Сколь
ко раз гаишники, вместо того чтобы проколоть 
дырку в правах, просили автограф. Один даже 
подсунул для этого оборотную сторону квитанции 
на штраф и квитанцию себе оставил. 

— Сегодня вы — свободный художник, пи
шете мемуары, гастролируете по всему миру. 
А что главное в вашей жизни? 

— Я по-прежнему ощущаю себя артистом Театра 
на Таганке. Шатаясь по белу свету, привязан к нему 
не только трудовой книжкой, но всей душой. И ког
да в Бразилии или в Голландии встречаю людей, 
видевших меня в любимовских спектаклях, испы
тываю чувство глупого зазнайства, и душа моя ли
кует. 

желаете?" - я хотел честно отказаться. Однако лю
бимая нога жены многозначительно прижала мой 
ботинок под столом переговоров. И я решительно 
соврал: "Желаю!". Так началась счастливая эпопея с 
шедевром русского авангарда - оперой "Любовь к 
трём апельсинам". После этого я страшно полюбил 
апельсины и поставил ряд опер в театрах Герма
нии, Чехии, Голландии. Последняя моя постанов
ка - комическая опера Верди "Фальстаф" в Любеке. 

— Не её ли вы делали, стоя на костылях? 
— Да, я проскакал на одной ноге семь недель и 

называл себя "человек - кузнечик своего счастья", 
а жанр спектакля определил как "театр одноногого 
актёра". Знаете, ведь на английском языке русское 
пожелание удачи "ни пуха, ни пера" звучит злове
ще: "Сломай ногу!". И я досрочно, за два месяца до 
премьеры, это напутствие реализовал. Сейчас над 
этим приятно посмеяться, а тогда мне было не до 
шуток. 

— И всё-таки шутки по любому поводу 
должны быть "дежурным блюдом" у человека 
с такой фамилией, да ещё у выпускника Щуки, 
где отсутствие чувства юмора приравнивалось 
к профнепригодности. 

— Помимо режиссёрской и преподавательской 
работы, я выступаю в городах и весях как актёр со 
своими концертными программами: "Несерьёзная 

ш 
— По году рождения вы — Дракон, то есть 

идеалист высшей пробы. 
— Похоже. Я не имею таланта быть собственни

ком. Не умел и не умею ничем владеть (разве толь
ко бритвой и машиной). Я счастлив, что жена раз
деляет мои убеждения. Всё, что мы зарабатываем, 

'уходитна путешествия. Мы исколесили много 
стран и континентов: Америку, Австралию, Европу... 

— Ваши путешествия всё же не совсем обыч
ные турпоездки. Вы умудряетесь учить мас
терству актёров и режиссёров, ставить спек
такли в разных театрах мира, в том числе 
оперные. Как это получилось? 

— Надо уметь правильно врать. Однажды в Гер
мании я случайно, но правильно соврал, за что и 
получил заказ на постановку оперы в страшноватом 
"путчевом" 1991 году. До этого у меня, помимо ре
жиссуры в драме и на телевидении, был только 
опыт постановки капустников с музыкальными но
мерами, да ещё сочинил когда-то, а потом поста
вил музыкальную сказку про Али-бабу - с Табако
вым, Джигарханяном, Теняковой, Юрским - на 
убойную музыку Берковского и Никитина. Вот и 
всё. И когда мне вместо ожидаемой драматической 
постановки вдруг предложили: "А Прокофьева не 

исповедь", "Театр моей памяти", "Вечер сплошного 
Смехова". Там, кроме серьёзных и лирических ве
щей, обязательно присутствует, так сказать, весёлое 
разгильдяйство - и в прозе, и в стихах, и в ответах 
на вопросы зрительного зала. 

—Давайте попробуем воспроизвести подоб
ные диалоги. 

-Давайте. 
Вопрос: "Почему сельское хозяйство Совет

ского Союза всегда было в упадке?". 
Ответ: "Причина в том, что у кулаков отобрали 

их добро. А добро всегда должно быть с кулака
ми". 

Вопрос: "В чём главная особенность России?". 
Ответ: "В России не каждый Иванов - Крам

ской, зато каждый второй Петров - Водкин". 
Последний вопрос не из зала, а от коррес

пондента "Нового Крокодила": 
— Что может пожелать Вениа

мин Смехов самому смешному 
журналу? 

- Чтобы его зверский аппетит не 
повредил вкусу читателей. 

Беседовал 
Владимир КРАСОВСКИЙ 
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Вышла в свет книга мемуаров художника Никаса 
Сафронова, в которой на многочисленных фото он 
изображен лично сам, а также с (двоеточие): Коб
зоном и Захаровым, Делоном, Доминго и Бандера-
сом, Говорухиным, Черномырдиным и Хазановым, 
патриархом Алексием, Джеком Николсоном, Ива
ном Охлобыстиным и кошкой Масей, двумя прези
дентами США, двумя президентами России, одним 
президентом Советского Союза, Папой Иоанном. 
Павлом Вторым, 4 неизвестными девицами, с Пье
ром Карденом, Джигурдой, Аллой Пугачевой, Це
ретели, княгиней Мещерской, генералом Шамано
вым - в общем, всего 709 фоток, плюс в углу каж
дой страницы по дополнительному портретику Ни
каса, для тех, кому не хватило предыдущих 109 
раз. Но всё ничто рядом с текстом, являющим со
бой льстивые отзывы художника о лучших людях 
России, изображённых здесь же на довольно мас
ляных портретах. По странному совпадению, в ос
новном это разнообразное начальство. 

Нам нужна сейчас, ребята. 
Живопись заметная. 
Не абстрактные квадраты, 
Вертикаль конкретная. 

Не ищи в портретах сходства. 
Цель другая у творца. 
Вбить по рамку благородства 
В морду каждого лица. 

Всех текущих дней прорабы 
Мастером охвачены. 
Даже Глазунов с Зурабом 
Малость озадачены. 

А исчерпает Леонардо 
Всю начальственную рать? 
Жён собачьих бодигардов 
Будет с нежностью писать. 

Числить это всё халтурой 
Не годится вроде нам. 
Это новая культура 
Возрождённой родины. 

Вадим ЖУК, 
Сергей ПЛОТОВ, 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 

Анекдсямм 
Каждый год в России переломный. Похоже, 

так всю жизнь в гипсе и проведём. 

Россия сообщила, что согласна 
войти в НАТО. 

Но только один раз и очень быстро. 

План по тарифным планам перевыполнен 
В Республике Татарстан введены в действие несколько новых тарифов для мобильной связи. Пользо

ватели ломают голову, для кого предназначен тариф "Бригада". То ли для бригад "Скорой помощи", то 
ли для шахтёрских бригад, то ли для братков. На кого рассчитан тариф "Идиот", догадаться несложно, 
ведь абонентская плата - 500 долларов в месяц. Не успели ввеаи новый тариф "Лавочка", как его тут 
же прикрыли. 

В команде Мосфильма — замена 
Акулы Голливуда приплыли к пескарям Мосфильма с деловым предложением. Суть предложения в 

том, чтобы заключить долговременный договор на совместное производство фильмов на базе Мос
фильма. Первым делом голливудские режиссёры на собрании коллектива Мосфильма сказали: "Стоп. 
Снято. Спасибо. Все свободны". Освободившиеся места заняли американские коллеги. 

А у нас прибавление! 
Кабинет президента. Входит Фрадков. 
Путин: Ну, как вам, Михаил Ефимович, мой 

новый указ о повышении зарплаты чиновникам? 
Фрадков: Докладываю. На местах проведены 

пятиминутки радости. Я распорядился, чтобы 
чиновники написали докладные записки на тему 
"Спасибо президенту". Вот выдержки из записок: 

"Президенту нужно поставить памятник"; 
"Президенту нужно поставить"; 

"Нужно проставиться". 
Путин: Это лишнее. 
Фрадков: Дело в том, что они всё уже заку

пили. 
Путин: Безобразие. 
Фрадков: Это я тоже предвидел. Сейчас они 

по моему распоряжению "глушат" инициативу. 

Борис ХУДИМОВ 

mm 
Кто убирается в коридорах власти? 

Александр ИВАНОВ, 
певец, музыкант: 

- Думаю, убираются те, кто 
считает для себя приемле

мым подбирать объедки. Во
обще в коридорах власти га

дят действительно много, в 
том числе сама власть. 

Андрей МАКСИМОВ, 
писатель, телеведущий: 

- Те же, кто и сорит. 

Петр ПОДГОРОДЕЦКИЙ. 
музыкант, телеведущий: 

- Вообще-то эти коридоры, в которые 
власть активно гадит, я бы сравнил с на
дшей страной. А разгребает эту помойку 
наш народ, о котором любой власти сто

ит только мечтать. Я не знаю ни одного 
другого народа, который бы так безза

ветно любил и терпел такую власть. 
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Нынче у всех на слуху молодёжная наркомания. С ней борются, о ней пишут, о ней 
говорят, проводят шумные акции и, наверное, зарабатывают неплохие деньги. В об
щем, тема остромодная. Так сказать, хит сезона. Иногда даже начинает казаться, будто 
обществу ненавязчиво, но упорно внушают: повальное подростковое пьянство едва ли 
не лучший способ борьбы с наркотиками. 

Неудивительно, что на фоне этого антинаркоти
ческого дурмана молодёжный алкоголизм уже не 
выглядит столь пугающе. И даже где-то привлека
тельно. , ; 

Очень скоро парки, скверы, бульвары и улицы 
наших городов расцветут пёстрыми палатками, 
лотками, лоточками и просто забегаловками, в ко
торых мы будем пить наше пиво! Впрочем, даже не 
столько мы, сколько наши дети и внуки, поскольку 
это круто! 

Фельдшер-нарколог Нина Ведерникова работает 
с юными пьяницами и наркоманами почти 15 лет, 
поэтому может сравнивать то, что есть, с тем, что 
было. И чего не было. Ну, например, если прежде 
пьяные дети 10—12 лет были редкостью, то те
перь - сколько угодно. 

Накачиваются в этом возрасте, как правило, пи
вом. "Идёт его массовое употребление подросткат 
ми и детьми, - констатирует Нина Михайловна. — 
Причём предпочитают юные выпивохи наиболее 
крепкие сорта, такие, как "Балтика № 9". Может 
быть, потому, что она дешевле, чем водка, а эф
фект тот же". 

Если пить пиво часто и много, то в самые сжатые 
сроки вполне можно стать стопроцентным алкого
ликом. У взрослого мужчины на это уходит 5 -6 лет,, 
а для подростка достаточно года. Однако юное п о 
коление этого не осознаёт и относится к пиву как к, 
лимонаду. 

- Только с одного массового мероприятия, толь
ко из одного района в травмопункт с различными 
травмами обратились 32 несовершеннолетних, — 
рассказывает начальник отдела профилактики пра
вонарушений несовершеннолетних (ОППН) Свет
лана Карасенко. - И все они были пьяными. 

Стоит ли этому удивляться, если, как утверждает 
инспектор по делам несовершеннолетних УВД 
Юлия Сергеева, на каждом таком мероприятии у 
каждого второго в руках бутылка пива. Но даже ес

ли он ее не просто несёт, а опустошает прямо на 
глазах милиционера, последний не имеет права 
пресечь это безобразие, потому что пиво, несмотря 
на свою "убойную силу", законом из категории ал
когольных напитков исключено. И получается со
вершенно идиотская ситуация: милиционер вы
нужден наблюдать', как малолетка доводит себя до 
состояния опьянения, но не может ничего сделать, 
пока тот, что называется, не упадёт. Лишь после 
этого его можно "оформлять" за правонарушение, 
каковым является появление в общественном мес
те в нетрезвом состоянии. Увы, таков наш демокра
тический закон, снявший все возрастные и "по
местные" ограничения с торговли этим хмельным 
зельем; в принципе его можно продавать даже в 
школьном буфете. 

Вообще подобных прорех в законах масса. Слу
чайно они образовались или по чьему-то умыслу, 
можно только гадать. Вот ещё одна: сравнительно 
недавно в аптеках появилось сильнодействующее 
лекарство "Настойка боярышника". Этакая "миксту
ра" крепостью 70 градусов и стоимостью от 7 до 
10 рублей за 100-граммовую бутылочку. Так вот, 
несмотря на сногсшибательность "лекарства", не ус
тупающую водке, на его продажу не распространя
ются ограничения, предусмотренные для спиртных 
напитков. То есть хмельную микстуру может сво
бодно купить хоть детсадовец из младшей группы. 
И дети (правда, пока не детсадовцы) этой возмож
ностью активно пользуются. 

И напоследок ещё пара цифр: поданным МВД 
РФ, в 2003 F. в России с участием несовершенно
летних было совершено 145 300 преступлений. 
При этом 29 200 юных преступников были пьяны
ми. А вот в состоянии наркотической эйфории под 
статью угодили 310 юных россиян. 

Ну что? Кто пойдёт за "Клинским"? 
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АССОШИЭЙТЕД СТРЕСС 
Израиль. В ходе экономической реформы 

министерство финансов по ошибке понизило 
налоги и повысило зарплаты. Ошибка ис
правляется. 

Ирак. Здесь полным ходом идёт подготов
ка к выборам президента США. 

Лондон. Против Романа Абрамовича вы
двинуто обвинение в том, что он приобрёл 
клуб "Челси" в период незаконной приватиза
ции футбольных клубов Великобритании. 

y<t>0LINENEWS 
>- Согласно новым нормам Министерства 

обороны России каждый солдат должен уметь 
в течение.пяти минут создать собственный 
сайт и окопаться в нём с целью дальнейшей 
прицельной переписки с противником. 

>• В 2005 году планируется оснастить каж
дого российского солдата полевой мышкой с 
полевым ковриком. 

Предпоследние известия 
>- Пресс-служба Белого дома приступила к 

реализации плана разжёвывания плана раз
межевания. 

>• Администрация сообщает: конец света 
откладывается на чёрный день. 

>• Армейские радиостанции начали пере
давать сигналы точечного времени. 

>• Налёт на военные объедки в Ираке. 
>• Главный компьютер ЦАХАПа потерял 

офицера, в памяти которого содержалась 
сверхсекретная информация. 

Криминальная хронь 
•Популярной книгой Дарьи Донцовой, а за

тем и телесериалом едва не закончилась кри
минальная разборка двух враждующих пре
ступных группировок в Москве. Литературно-
кинематографических последствий удалось 
избежать благодаря необычайному даже для 
московского следователя косноязычию, пло
хой памяти и немногословию расследовавше
го это дело майора Тырина. 

www.beseder.ru 
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-Опить запор 
въехал!!! 

- Ну что, лох гребаный, пошли... - У меня есть страховой полис 
автогражданки! 

- Ну что, автогражданка, пошли твою 
квартиру смотреть! 

Полис 

http://www.beseder.ru


джентльмены 
Чего только не растёт на дачных участ

ках! И картошечка, и помидоры, и огур
цы, и яблочки — одно к одному. А ещё 
там "произрастают" уморительные бай
ки, которыми мы и предлагаем сегодня 
полакомиться. 

Разоблачена брачная 
аферистка 

В Москве разоблачена брачная аферистка. Сим
патичная дама "чуть за 30" давала в Интернете 
брачные объявления. Откликнувшимся мужчинам 
она рассказывала, что является страстной дачницей 
и будущий муж обязательно должен помогать ей на 
участке. Для более близкого знакомства жениха 
приглашали к невесте на дачу, где по полной про
грамме загружали тяжёлой физической работой. 
Помогла разоблачить дачную аферистку бдитель
ная соседка по участку: она нашла в Интернете 
брачные объявления и составила подробный гра
фик прихода" женихов. 

Больше всего пенсионерку-детектива возмутило 
то, что "вечная невеста" имела законного мужа, ко
торый в то время, когда "женихи" копали землю и 
окучивали картошку, играл в домино либо пил 
пиво... 

В дачном товариществе 
поймали оборотня 

В дачном товариществе "Озерки" (Ступинский 
район Московской области) вот уже несколько лет 
процветало повальное воровство. И это несмотря 
на наличие штатного сторожа с собакой, а также са
модеятельные заградотряды из вооружённых садо
вым инвентарём садоводов. Увы, ни одного во
ришки поймать так и не удалось. 

Помог случай. Один садовод оставил на веранде 
ведро с красной краской, в которое и угодил ногой 
ночной гость. "Кровавые" следы вели к сторожке... 
Припёртый неоспоримыми доказательствами сто
рож признался, что все эти годы воровал в товари
ществе именно он. Компенсируя таким образом 
маленькую зарплату. Кстати, до пенсии сторож-обо
ротень работал в милиции... 

Пьяница получил 
два дня карцера 

Старинный способ борьбы с пьянством приме
нила против мужа жительница Гороховца Влади
мирской области г-жа Н. Пьяного в стельку мужика 
она спустила в погреб и закрыла его там "в воспита
тельных целях" на выходные. 

Однако вопреки ожиданиям супруг вышел из за
точения пьяным и весёлым. Выяснилось, что он 
прятал в том же погребе несколько бутылок само
гонки и бутыль с домашней настойкой. Кроме это
го, сиделец перевёл на закуску пять банок с солё
ными огурцами и две банки варенья. 

По словам "потерпевшего", он развлекался ис
полнением русских народных песен и единствен
ное, чего ему не хватало в холодном подвале, так 
это старенького баяна... 

Кирпич стал 
олигархом 

На бензозаправочной станции в Орехово-Зуеве в 
течение нескольких лет отирался потёртый мужичок 
со странной кличкой Дай Кирпич. Он постоянно 
приставал к водителям, перевозящим продукцию 
местного кирпичного завода, с одной и той же 
просьбой: "Командир, дай кирпич капусту в бочке 
прижать...". Кирпича все считали слегка не в себе и 
в просьбе не отказывали. ...А недавно на окраине 
Орехово-Зуева вырос трёхэтажный коттеджик с 
тремя балконами, из окошечка которого приветли
во помахивает ручкой проезжающим мимо знако
мым водилам тот самый Кирпич. Водители почему-
то сплёвывают и матерятся... 

Вор съел два ведра 
смородины 

Случай самосуда над дачным воришкой произо
шел в дачном товариществе "Воротово" Архангель
ской области. Безработный гражданин под покро
вом ночи набрал на чужих участках два ведра чёр
ной смородины, но был пойман "дачной дружи
ной". 

Потрошитель дачных соток был поставлен перед 
выбором: отправиться в милицию — или съесть за 

£один присест содержимое обоих вёдер. Сдаваться 
пастям не хотел... Тем не менее, по словам оче-
|дцев, пришлось "осуждённому" несладко - из-
темноты и непомерной жадности половина со-

ранных ягод оказалась зелёной. 

В электричках падают 
кактусы 

Необычную травму получил пассажир электрич
ки Москва— Крутое — житель Павловского Посада 
Николаев. Ему на голову упал... кактус, который не
кая гражданка перевозила на дачу. Она упаковала 
горшочек с растением в пластиковую сумку и пове
сила на крючок. Ручки у сумки не выдержали - и 
кактус упал на сидящего рядом соседа, изрядно по
царапав ему лысину. 

Но главные неприятности ждали пострадавшего 
дома: на вопрос жены, откуда царапины, он честно 
ответил: "Кактус, понимаешь, в электричке на голо
ву упал...". Говорят, после этого к царапинам доба
вились синяки. 



"Вот будет лето поедем на дачу... 
Группа "Ленинград" 

Дачники — санитары леса 
Экологическую катастрофу предотвратили твер

ские дачники. Однажды под Тверью перевернулась 
грузовая автомашина, перевозившая минеральные 
удобрения. Почти две тонны рассыпались в придо
рожном лесочке недалеко от протекающего ручья. 
Местные власти решили проявить экологическую 
сознательность и уже на следующий день отправи
ли к месту аварии рабочих, чтобы те убрали и вы
везли рассыпавшиеся химикаты. Однако, приехав 
на место, те так и не смогли обнаружить ни грамма 
минералки... По свидетельству очевидцев, удобре
ния под покровом ночи растащили местные дачни
ки! 

В скворечнике обнаружен клад 
Житель подмосковного Орехово--Зуева Михаил 

Пилюгин взялся навести порядок на своей даче, 
купленной два года назад. Первым делом он ре
шил снять старый, полуразвалившийся скворечник. 
Птицы там всё равно не живут, а скворечник того и 
гляди упадёт на голову. 

Каково же было удивление дачника, когда он 
обнаружил, что крыша птичьего домика снимается, 
а под ней — три бутылки водки начала восьмидеся
тых. В народе эту марку огненной воды называли 
"андроповкой"! 

Выяснить, кто оставил послание потомкам в ви
де заначки, не удалось, так как за 25 лет дача, сто
ящая на гиблом торфянике, смениланескольких 
хозяев. 

... А "андроповка" была торжественно распита с 
соседями. Память неизвестного садовода и разви
того социализма почтили минутой молчания. 

Буша зарежут первым 
Интересное исследование провели сотрудники 

Московского союза садоводов, анализируя имена 
животных в личных подсобных хозяйствах. Оказы
вается, по моде на клички можно определить поли
тическую обстановку в государстве. В пятидесятые 
крупных и мелких копытных звали Пятилетка, Звёз
дочка, Ударница, Стахановка. 

В начале девяностых вошли в оборот такие име
на, как Акция, Фракция, Реформа, Спонсор, Рэке
тир, Депутат. Во вторую половину девяностых на 
российских подворьях замычали Дефолты и Секве
стры. 

А в последние годы на скотных дворах чётко 
прослеживаются антиамериканские тенденции. Так, 
любвеобильного быка-производителя традицион
но называют Клинтоном, а туповатого и бодливого 
- Бушем. Кстати, именно он, как уверяют крестья- ., 
не, первый кандидат на заклание! 

Гринпис оказался мошенником 
В Новосибирской области задержан мошенник, 

промышлявший тем, что под видом инспектора 
санэпидемнадзора штрафовал председателей са
доводческих товариществ "за замусоривание при
легающих к товариществу территорий". Примеча
тельно, что все 15 обманутых, не сговариваясь, от
казались от каких-либо претензий к мошеннику. 
..."Раньше все лесочки так загажены были, что не 
войти, а после штрафа провели субботничек, наве
ли порядочек, теперь наши же дети там играют", — 
говорят они. Поэтому радетель за чистоту лесов 
скорее всего отделается внушением. Хотя многие 
официальные лица высказывают пожелание: вы
дать мошеннику удостоверение и пусть работает 
на благо родного края! Кстати, прозвище его ко 
многому обязывает: в определённых кругах он из
вестен как Гринпис... 

Украдена девушка с веслом 
С дачного участка пенсионера Василия Галкина 

(Можайский район) была украдена статуя девушки 
с веслом, украшавшая газон перед садовым доми
ком. Произведение советского классицизма пенси
онер нашёл на свалке несколько лет назад. Почти 
стокилограммовый гипсовый памятник он привёз 
на садовой тележке и отреставрировал, восстано
вив с по-мощью пластилина нос и правое ухо. От
битое весло было заменено граблями. Постамент 
украшен валунами и клумбой. Со спины спортс
менку увивал дикий виноград... 

С внешней стороны участка у пролома обнаруже
ны следы джипа. По мнению пенсионера, преступ
ление явно заказное, а произведение искусства те
перь скорее всего украшает особняк какого-нибудь 
нового русского — любителя советской экзотики... 

Ходорковский задержан 
за кражу валенок 

Вчера в садовом товариществе "Росинка" (Перм
ская область) сторожами задержан нетрезвый 
гражданин, вскрывший садовый домик и украв
ший оттуда старый радиоприёмник, алюминиевую 
кухонную посуду и валенки. При себе гражданин 
имел документы на имя Ходорковского. 

После того как выяснилось, что пойманный 
"совсем не тот Ходорковский", что он ни в каком 
родстве с главой ЮКОСа не состоит и адвокат ему 
не потребуется, воришке поставили фингал под 
глазом, отобрали похищенное и отпустили на все 
четыре стороны с пожеланием обходить "Росинку" 
за версту... 

"Грабителей" задержали 
из-за русского языка 

Братьев Михеевых из Ярославской области за
держала милиция. Поводом послужила фраза, н е „ , 
осмотрительно брошенная рядом с патрульным ^SsSs. 
нарядом: "Завтра с утра поедем в Пырьево грабить 
участки". Два часа Михеевы доказывали, что в 
Пырьеве у них два больших участка под карто
фель, их-то они и собирались грабить, то есть об
рабатывать граблями. Наученные горьким опытом, 
братья стараются следить за языком и не рассказы
вать в публичных местах, какая у них в Пырьеве 
классная малина и надёжная крыша. 

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
С

ер
ге

я 
ДЕ

РГ
АЧ

ЕB
A 



о ащптж о щшш ашршш о 

Брюки 
- Виктор Николаевич, эти брюки вам к лицу. 
- Вы хоть думаете, что говорите? Как это брю

ки могут быть к лицу? Брюки рассчитаны совсем 
на другое место. 

- Простите, Виктор Николаевич, я не хотел 
вас обидеть, но брюки вам действительно идут. 

- Конечно, идут. Но надо же думать, к какому 
месту! Представляете, если я действительно на
дену их на лицо! 

- А чего вы, Виктор Николаевич, на меня кри
чите? Ваше лицо, кстати, ничего от этого не поте
ряет. 

- Что вы сказали?! 
- Я сказал, Виктор Николаевич, что, когда вы 

кричите, на ваше лицо как раз хорошо бы надеть 
брюки! И вообще они вам не идут! 

- Ну да - не идут, это вы нарочно. Посмотри
те, они мне как раз к лицу. 

ИльяБУТМАН 

В женский праздник вдова из Саратова 
Полюбила Малюту Скуратова. 
Пусть восьмого она 
Без ума влюблена -
Головы же лишится девятого. 

Содержатель гарема в Калуге 
Горевал о покойной супруге. 
И четырнадцать жён 
Из персидских княжон 
Сокрушались в слезах о подруге. 

Беззаботный рыбак из Находки 
Не зависел от метеосводки, 
От жены, от детей, 
От дырявых сетей, 
А зависел от выпитой водки. 

Многожёнец с детьми и семейкой 
Ночевали в саду под скамейкой, 
И двенадцать детей 
Всевозможных мастей 
Укрывались одной кацавейкой. 

Эвридика, голубка, нимфея, 
Сокрушалась, что нет с ней Орфея. 
Но, устав горевать, 
Прилегла на кровать 
И забылась в объятьях Морфея. 

Виктор КОЛЛЕГОРСКИЙ 

Анекдоты 
- Выходи за меня замуж. 
- Хорошо, - отвечает девушка. 
И наступает тишина. Наконец девушка не 

выдерживает: 
- Почему ты больше ничего не скажешь, 

дорогой? 
- Я и так уже сказал лишнее, - отвечает па

рень. 

Муж заваливается домой под утро. 
- Явился! - встречает его жена. -

Должно быть, убедился, что дома 
лучше! 

- Дорогая, п-просто... ик!.. это 
единственное место, где было ещё 

открыто... 

Корр. Дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с 
бывалым садоводом Лукой Репиным. Его образцо
во-показательные овощи и фрукты всегда высоко 
ценятся народом и на корню разбираются соседями 
по ночам по мере созревания. 

Репин. Да, по правде говоря, я живу для народа. 
Моя семья ещё. ни разу не успела попробовать хоть 
что-ниоудь\ \ 

Корр. Сейчас весна - начинается сражение за 
урожай. 

Репин. А в сражении что главное - тыл и техни
ка! Завезите на участок провианту, чтобы близк! 
голодухи не съели семенной фонд, и побольше 
тылок с зажигательной смесью — душа должна! 
реть! А также раскладушку - это ваш командны 
пункт. Ну и жену - это ваше главное орудие. И 
ше самого большого калибра. 

Корр. А каияедолжны быть технические харак-
теристикиу^ш?\^ 

Репифвд^иШ^Ац , острые ногти, позвоноч
ник без пр^ЯИ^Кстеохондроза. Потом надо, что
бы при наклоне на 120 градусов давление в верх
нем отсеке не превышало 140 мм, и последнее -
вся система не должна перегреваться на солнце. 

Корр. И быть с автономным питанием? 
Репин. Нет.-нет, блок питания у вас с женой „ 

обычно общий, но она не должна много потреб
лять. 

Корр. С чего начинается 
Репин. С окучивания. Уже, 

приезде. Чем больше семья, теЛ 
шо помогают гости. Если за зимшл у 
ры, её не надо, отрывать. Ни бсДДИой 

ва-три по 
уч. Хоро-
отлуп ко

кой на

прасный труд! 
Ваши дети будут ла
зить по деревьям, и к середине 
лета низкой коры уже нигде не останется. Но са-

чем придётся заняться сразу по откры-
она, — это разыскать и посадить во-

ровТкоТбрве пограбили вашу дачку в зимне^ре-
мя. А уж потом сажайте всё остальное. Ввочем, 
сделать успешно и то и другое обычно никому не 
удаётся. 

Корр. А как сеять? Прямо в землю сиИвтьг -

Т 
Репин. Нет, конечно. Рассаду выращивают дома, 
и заранее подготовлена почва на подоконниках, 

те, кто месяцами не вытирает пыль, могут ус-
но класть семена прямо в неё. Только надо сра

зу сбрызнуть новые посадки. И поймите меня пра
вильно — водой! А то некоторые недопонимают: 
"сбрызнут" в компании начало сезона, после этого 
сами-то хороши, но удивляются, почему рассада 
плохая. 

Корр. Не поздно ли уже её сажать?^^^ 
Репин. Конечно, поздно. Да неорбичаЛтась: все 

будут кверху попой в огороде всё лето торчать, а вы 
на своём свободном участке на гамаЖтагеживать 
да шашлыки жарить. Только не забывайте об окучи-

Если вы шашлыки будете свежей зеленью за
пивать качественным вином, химический 

ений для следующего сезона будет оп-
Ну, друзья мои, лопата по вам соскучилась! Пора 

вкалывать! Только поймите меня правильно. 
Инна САВЕЛЬЕВА 

шш 
' ' ' ЩПЩ Сергей СКОТНИКОВ 

Наши объявления 
%/ Вскопаю огород. Расценка за одну сотку - 2 у. е. (по 0,5 литра). 

\/ Продам бананы. Дёшево. Минимальная партия — одна коробка. Самовывоз из Эквадора. 

\/ Массовик-затейник на высшем уровне проведёт первую брачную ночь. 

%/ Для тех, кто не смирился с несправедливостью, беззаконием и произволом властей... В аптеке номер 
десять большой выбор смири
тельных рубашек. / 

\/ В районе парка Горького по
терялся ротвейлер, мальчик. 
Очень хочет стать мужчиной. 
Будьте осторожны. 

%/ Удовлетворяю сексуальные 
потребности в присутствии заказ
чика. 

l/ Для работы на опасном 
производстве требуется стрелоч
ник. 

\/ Меняю женскую гордость на 
предложенное. 

Владимир СЕМЁНОВ 
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Или не так?.. 
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Крутые скаЗяВкИ 
о 

— Сказявку вам? Ах вы огольцы!... Нет бы 
гоблинов да тетрисов по экрану погонять... А я-
то чего? Стар уж, внучки... Память не та... Всё 
чего-то путаю и путаю... Нуда ладно, слушайте. 

Тридцать лет и три года пролежал Илья Муро
мец на Печке... Ой, то есть на этой... Как бишь её... 
на Духовке?.. Нет, на Мартенке, на Топке, что ль... 
Ой, да нет, тридцать лет и три года пролежал Илья 
Муромец на Домне. 

И вот на тридцать четвёртом году Домна вылез
ла из-под него, встала, томно потянулась и сказала: 

- Ну, ты, Илюша, богатырь! 

Потёр Аладдин лампу, появился Джинн и спро
сил: 

- Лампа твоя? 
- Ну, моя. 
- А я - раб лампы. Вот ты и уличён по статье УК 

за рабовладение. Вяжите его, ребята! 

Была у Зайца избушка лубяная, а у Лисы - ледя
ная. Раз постучалась Лиса к Зайцу и строго сказа
ла: 

- Или убирайся отсюда, или сообщи, кто над то
бой крышует! 

- Петух, в натуре, крышует, век воли не видать! — 
ответил Заяц. 

- Уй, блин! Петух над тобой? А я ведь думала, 
что ты, Заяц, серенький... 

Вошли Медведи в избушку. Мишутка и восклик
нул: 

Ж 

- Кто спал на моей кровати? 
- Да кто ж на ней спал... - ответила дизайнер 

по интерьеру Машенька. - Людовик XVI и спал. А 
остальная мебель, как изволили заказать, из палат 
бояр Романовых. 

Встретились Хозяйка Медной горы и Данила-
мастер (кликуха у него такая, он мастерские по ре
монту антикварной ювелирки держал). 

Эта и говорит: 
- Ты тут пальцы веером не распускай и будь со 

мной повежливей, ведь я Хозяйка Медной горы! 
- Подумаешь, - хмыкнул Данила-мастер. - А я 

хозяин всего Урала. 

Оседлал Вакула чёрта и сказал: 
- Ну, полетели! 
- Куда? В Петербург, к новой царице? 
- Дурак ты! На Чукотку, конечно! 

40 лет водил Моисей еврейский народ по пус
тыне. А затем вызвал его пред свои очи царь еги
петский: 

- Вот что, любезный Моисей, ты в пустыне слу
чаем Иисуса не встретил? 

- Да столкнулись мы, ваше величество, там с 
кем-то... 

- Ах, столкнулись! Ну, тогда рассказывай: как 
обгонял, как обрезал?... 

Евгений ОБУХОВ 

^ 

п^т-^ пф-rrrfffhtftpтгп1 • • •-.••' n-fr 

Советы детям 
$? Дети, которые любят собирать грибы, долж

ны знать, что среди грибов попадаются ядовитые. 
Ядовитый гриб при попытке его срезать шипит и 
сворачивается в клубок. В лесу может встретиться 
ложный ядовитый гриб - ёж. Он также шипит и 
сворачивается в клубок. От ядовитого гриба ёж от
личается колючками, на которых иногда растут съе
добные грибы. 

$? Дети, если к вам вечером должны прийти 
гости, сделайте заранее все уроки и уложите роди
телей пораньше спать. 

$? Дети, не забывайте перед сном чистить зубы 
и закрывать на ночь глаза. 

$? Выходя гулять во двор, заранее смазывайте • 
локти и колени зелёнкой. 

$? Если к вам на день рождения никто не при
шёл, не расстраивайтесь. К десерту обязательно 
прилетят осы. 

$? Не суйте пальцы в розетку. Всё равно не 
влезут. 

^ Дети, не прыгайте на кровати. Что о ваших 
родителях подумают соседи! 

$? Не валяйтесь в песке, а то кто-нибудь вас 
найдёт и подберёт. 

^ Дети, остановитесь! Не ешьте слишком много 
конфет. 

Справка. Ежегодно мальчишки и девчонки ис-

: ? ; ? • ? / / / / / , ' ,* / / , ' / ? - ! ; : -- ••: .• = ; . ; - . 

требляют тысячи тонн конфет. Сладкие учёные под
считали, что если темпы уничтожения поголовья 
конфет не уменьшатся, то к 2000 году они пол
ностью вымрут. 

$? Дети старше семи лет должны оплачивать 
проезд верхом на папе. 

& Воспитанный мальчик не заметит, как съест 
все пирожные, поданные гостям. 

& Дети, не убивайте мух. Они полезно жужжат. 

Борис ХУДИМОВ 

от 2-х до 5-ти 
детский 
уголовный 
кодекс в 
картинках 

Сочиняйки 
& В доисторическую эпоху люди только 

начали происходить от обезьян. 

& Князь влюбился в русалку, как в девуш
ку выше пояса. 

<? Отелло ревниво решил, что вместе с 
платком Дездемона потеряла свою честь. 

& В темноте к Вере Павловне являлись 
сны в виде светлого будущего. 

& Чичиков наплевал на мёртвые души по
мещиков. 

0 Не найдя дорогу к храму, Герострат его 
поджёг. 

0 Герасим утопил Муму в своих слезах. 

0 Чтобы чихать на генералов, в то время 
нужно было быть чеховским Червяковым. 

€? Есенин обнимал берёзку, как жену чу
жую - Айседору Дункан. 

Валентина ВЛАСОВА 

Учимся читать вместе 
с Крокодилом! 

. Крокодил продолжает конкурс детских 
стишков, рассказов и говорилок, а главное -
фотографий наших маленьких читателей. 
Приз - большой и зелёный надувной кроко: 
дил в натуральную величину! Очередной 
претендент на приз — Максим из Москвы. 
Сколько себя помнит, он начинает день со 
свежего номера журнала "Новый Крокодил". 

Андрей РЫЖОВ 

ЛШШШ ОЛШШШ О МШ&Ш О «ШДОЭД! О 

Анекдоты 
На пляже отдыхающий мужик спрашивает у 

молодой мамочки: 
• - Мальчик, который выносит из воды песок 

в моей соломенной шляпе, и есть ваш сын? 
- Нет. Мой сын тот, который сейчас прове

ряет, будет ли ваш приёмник говорить под во
дой. 

* * * 
Солнечным субботним днём папа с сыноч

ком прогуливаются в парке. 
Сынок не умолкая канючит: 
- Папа, я хочу мороженое, ну, папа, купи 

мороженое! 
На что отец поучительно отвечает: 
- И я хочу мороженое, но денег у 

нас с тобой только на водку. 

* * * 
- Папа, а тебя твоя мама била? 
- Нет, сынок, только твоя. 



Руки 
(КракаЬильасая тия) 

Линия сгиба 
Короткая линия сгиба говорит о несгибаемом характере. 

Самая короткая линия сгиба у Андрея Макаревича. Не зря 
он считает, что "Не стоит прогибаться под изменчивый мир. 
Пусть лучше он прогнётся под нас". Ещё есть две категории 
людей с ярко выраженной линией сгиба. Это грузчики и 

i штангисты, которые сгибаются под тяжестью. > 

Параллельные линии 
Параллельные линии присущи неудачникам. У 

таких людей работа и карьера идут параллельным 
курсом и никогда не пересекаются. Ещё эти линии 
встречаются у машинистов, которые водят поезда 

по параллельным рельсам. • 

Линия огня 
Длинная линия огня говорит о том, что человек 

любит работать с огоньком. Он пользуется газо
вой плитой, любит сидеть у костра и засыпает с 
"Огоньком" в руке. Среди людей с линией огня 

чаще всего преобладают огнепоклонники. Самая 
длинная линия - у пожарников. 

Когда обезьяна взяла в руки палку, она стала человеком. С 
тех лор хомо сапиенс использует руки на полную катушку. Если 
бы кому-нибудь понадобилось отрекламировать руки, то сло
ган был бы примерно таким: "Пользуйтесь руками! Руки на все 
случаи жизни!". 

В русском языке есть много выражений, связанных с рука
ми. Ловкость рук, следить за руками, ручная работа, золотые 
руки, мастер на все руки, нерукотворная вещь, на руках но
сить, недошли руки, притронуться рукой, наложить руки, ло
мать руки, заручиться поддержкой, рукам волю не давать, рас
пустить руки, найти применение рукам, наши руки не для ску-
киё как без рук, взяться за руки, мужик с руками, взять на пору
ки, мыть руки перед едой, взять на руки, руками не трогать. 

руки-крюки, надеть наручники, бить по рукам, пошла по ру
кам, получить на руки, ноги в руки, руки в брюки, руки за спи
ну, руки на стол, подержаться за ручку, хенде хох. Особняком 
стоят слова: руководитель, выручка, рукава, ручник, рукомой
ник, наручники, рукавицы. 

Областью нашего исследования является часть руки, а 
именно — ладонь, которую в различных направлениях проре
зывают линии. По этим линиям гадалки определяют судьбу и 
характер человека. Вообще-то есть целая наука — хироман
тия. Наш штатный хиромант раскрыл нам тайну рук, восполь
зовавшись собственным методом. Результат перед вами. 

Рукоблудил Борис ХУДИМОВ 

Плавная линия 
Плавная линия отвечает за плавное, неторопливое течение жизни. Тот, у кого она есть, всегда держится на 

плаву и хорошо ориентируется в предлагаемых обстоятельствах. Но если обстоятельства предлагаются за день
ги, он не будет торопиться доставать кошелёк, поскольку в нём чаще всего лежит лишь мелкая сумма, которой 
• едва хватит, чтобы купить плавки. , 

Перпендикулярные линии 
Перпендикулярные линии имеет ладонь человека, которому всё по барабану, или, другими словами, 

перпендикулярно. Ему наплевать на друзей - раз плюнуть. Он часто болеет простудными заболеваниями, 
,j и поэтому ему на всё начхать. 

Чистая линия 
Встречается у людей, которые больше всего в жизни любят порядок и чистоту. 

Люди, занятые в производстве порошка "Тайд", все поголовно имеют чистую линию. 
Вторая группа людей с чистой линией - это работники собственной безопасности 

в милиции, которые блюдут чистоту рядов. 

Линия разреза 
Встречается у женщин, и обычно у легкомысленных. 

Обладательницы линии разреза любят носить юбки с 
разрезами по бокам, спереди и сзади одновременно. 

Но мужчин чаще всего привлекает разрез снизу. 

Пунктирная линия ^ 
Люди с пунктирной линией обычно скапливаются у пунктов приёма пустых 
бутылок. Они чрезвычайно общительны и спрашивают у прохожих: "Муж
чина, вам бутылочка не нужна будет?". Ещё пунктирная линия встречается у 

врачей, которые работают в пунктах переливания крови. Врачи обычно 
, спрашивают: "Мужчина, вам кровь не нужна будет?". 

Штрих-код 
(много линий подряд разной толщины) 

Обычно встречается у чиновников, которые знают себе цену и не боятся 
её называть. О неподкупности чиновников ходят мифы, но всё это миф. 

Чёрная полоса 
Чёрная полоса есть поч

ти у каждого человека. И 
чередуется она с белой по
лосой. Эти полосы всегда 

вдохновляли учёных и 
изобретателей. Например, 
один учёный, глядя на чёр
ные и белые полосы, сде

лал вывод, что человек 
произошёл от зебры. А 

один изобретатель таким 
же образом придумал пе-

. шеходный переход. 

Авиалиния 
Авиалиния встречается у мужчин, которые бросили свою 

семью. Обычно бывшая жена такого мужчины говорит ребёнку, 
что его отец - лётчик. Также эта линия встречается у тех, кто часто 

ездит в командировки. Таких людей ещё называют летунами. 

Линия горизонта 

Линия горизонта отвечает за целеустремлённость. 
Человек упорно стремится к цели, а она не прибли
жается. И тогда человек на время впадает в депрес
сию и принимает горизонтальное положение. Де

прессия проходит, и человек снова продолжает дви
жение в сторону недостижимой цели. Линия гори
зонта - самая заметная. Её можно разглядеть прак

тически с любого расстояния. 

Линия фронта 
Линия фронта встречается у конфликтных людей. Они постоянно с кем-то воюют, а 

если не с кем, то сами с собой. Грудь этих людей украшают медали "За победу над 
Иваном Ивановичем", "За взятие троллейбуса в час пик", "За участие в драке". , 

Трёхлинейка 
Эта линия отвечает за меткость и располагается в центре ладони. Люди с трёхли

нейкой - заядлые охотники. А каждый охотник желает знать, где шляется жена. По
этому дома у охотника всегда висит заряженное ружьё, которое обязательно выстре

лит в третьем акте, даже если актов два. 

Генеральная линия 
Присутствует не у каждого человека, а только у членов партии. Если генеральную 

линию пересекает вертикаль власти - значит, рука принадлежит руководителю. У ге
нералов генеральная линия сопровождается звёздочками. 

Горячая линия 
Горячая линия встречается у выходцев с Кавказа. В жилах 

этих горячих парней течёт горячая кровь, и они горячо любят 
блондинок, и чтобы погорячее. Также горячая линия встре

чается у журналистов, которые пишут заметки по горячим сле
дам. Преступники также имеют эту линию, особенно те, кого 

< поймали на горячем. j 

Чёткая линия 
Обычно встречается у военных. Кто, как не военные, любят отдавать чёткие 

приказы и требуют чёткого их исполнения. На плацу они чётко чеканят шаг. Чёт-
' кая линия видна даже в тёмное время суток, как стрелки у "командирских" 

часов. "Командирские" часы всегда чётко показывают время "Ч". 

Разделительная линия 
Встречается у людей пролетарского происхождения, точнее, пролетарского самосознания. Эти люди 

всегда недовольны ходом вещей. Им хочется у одних отобрать и разделить между другими. Они разделя
ют людей на наших и ваших, при этом не стараясь угодить и нашим, и вашим. Девиз этих людей - "Разде-
^ ляй и властвуй". Обычно эти люди разделяются по полам, но не разделяются по убеждениям. . 



Руки 
(КракаЬильасая тия) 

Линия сгиба 
Короткая линия сгиба говорит о несгибаемом характере. 

Самая короткая линия сгиба у Андрея Макаревича. Не зря 
он считает, что "Не стоит прогибаться под изменчивый мир. 
Пусть лучше он прогнётся под нас". Ещё есть две категории 
людей с ярко выраженной линией сгиба. Это грузчики и 

i штангисты, которые сгибаются под тяжестью. > 

Параллельные линии 
Параллельные линии присущи неудачникам. У 

таких людей работа и карьера идут параллельным 
курсом и никогда не пересекаются. Ещё эти линии 
встречаются у машинистов, которые водят поезда 

по параллельным рельсам. • 

Линия огня 
Длинная линия огня говорит о том, что человек 

любит работать с огоньком. Он пользуется газо
вой плитой, любит сидеть у костра и засыпает с 
"Огоньком" в руке. Среди людей с линией огня 

чаще всего преобладают огнепоклонники. Самая 
длинная линия - у пожарников. 

Когда обезьяна взяла в руки палку, она стала человеком. С 
тех лор хомо сапиенс использует руки на полную катушку. Если 
бы кому-нибудь понадобилось отрекламировать руки, то сло
ган был бы примерно таким: "Пользуйтесь руками! Руки на все 
случаи жизни!". 

В русском языке есть много выражений, связанных с рука
ми. Ловкость рук, следить за руками, ручная работа, золотые 
руки, мастер на все руки, нерукотворная вещь, на руках но
сить, недошли руки, притронуться рукой, наложить руки, ло
мать руки, заручиться поддержкой, рукам волю не давать, рас
пустить руки, найти применение рукам, наши руки не для ску-
киё как без рук, взяться за руки, мужик с руками, взять на пору
ки, мыть руки перед едой, взять на руки, руками не трогать. 

руки-крюки, надеть наручники, бить по рукам, пошла по ру
кам, получить на руки, ноги в руки, руки в брюки, руки за спи
ну, руки на стол, подержаться за ручку, хенде хох. Особняком 
стоят слова: руководитель, выручка, рукава, ручник, рукомой
ник, наручники, рукавицы. 

Областью нашего исследования является часть руки, а 
именно — ладонь, которую в различных направлениях проре
зывают линии. По этим линиям гадалки определяют судьбу и 
характер человека. Вообще-то есть целая наука — хироман
тия. Наш штатный хиромант раскрыл нам тайну рук, восполь
зовавшись собственным методом. Результат перед вами. 

Рукоблудил Борис ХУДИМОВ 

Плавная линия 
Плавная линия отвечает за плавное, неторопливое течение жизни. Тот, у кого она есть, всегда держится на 

плаву и хорошо ориентируется в предлагаемых обстоятельствах. Но если обстоятельства предлагаются за день
ги, он не будет торопиться доставать кошелёк, поскольку в нём чаще всего лежит лишь мелкая сумма, которой 
• едва хватит, чтобы купить плавки. , 

Перпендикулярные линии 
Перпендикулярные линии имеет ладонь человека, которому всё по барабану, или, другими словами, 

перпендикулярно. Ему наплевать на друзей - раз плюнуть. Он часто болеет простудными заболеваниями, 
,j и поэтому ему на всё начхать. 

Чистая линия 
Встречается у людей, которые больше всего в жизни любят порядок и чистоту. 

Люди, занятые в производстве порошка "Тайд", все поголовно имеют чистую линию. 
Вторая группа людей с чистой линией - это работники собственной безопасности 

в милиции, которые блюдут чистоту рядов. 

Линия разреза 
Встречается у женщин, и обычно у легкомысленных. 

Обладательницы линии разреза любят носить юбки с 
разрезами по бокам, спереди и сзади одновременно. 

Но мужчин чаще всего привлекает разрез снизу. 

Пунктирная линия ^ 
Люди с пунктирной линией обычно скапливаются у пунктов приёма пустых 
бутылок. Они чрезвычайно общительны и спрашивают у прохожих: "Муж
чина, вам бутылочка не нужна будет?". Ещё пунктирная линия встречается у 

врачей, которые работают в пунктах переливания крови. Врачи обычно 
, спрашивают: "Мужчина, вам кровь не нужна будет?". 

Штрих-код 
(много линий подряд разной толщины) 

Обычно встречается у чиновников, которые знают себе цену и не боятся 
её называть. О неподкупности чиновников ходят мифы, но всё это миф. 

Чёрная полоса 
Чёрная полоса есть поч

ти у каждого человека. И 
чередуется она с белой по
лосой. Эти полосы всегда 

вдохновляли учёных и 
изобретателей. Например, 
один учёный, глядя на чёр
ные и белые полосы, сде

лал вывод, что человек 
произошёл от зебры. А 

один изобретатель таким 
же образом придумал пе-

. шеходный переход. 

Авиалиния 
Авиалиния встречается у мужчин, которые бросили свою 

семью. Обычно бывшая жена такого мужчины говорит ребёнку, 
что его отец - лётчик. Также эта линия встречается у тех, кто часто 

ездит в командировки. Таких людей ещё называют летунами. 

Линия горизонта 

Линия горизонта отвечает за целеустремлённость. 
Человек упорно стремится к цели, а она не прибли
жается. И тогда человек на время впадает в депрес
сию и принимает горизонтальное положение. Де

прессия проходит, и человек снова продолжает дви
жение в сторону недостижимой цели. Линия гори
зонта - самая заметная. Её можно разглядеть прак

тически с любого расстояния. 

Линия фронта 
Линия фронта встречается у конфликтных людей. Они постоянно с кем-то воюют, а 

если не с кем, то сами с собой. Грудь этих людей украшают медали "За победу над 
Иваном Ивановичем", "За взятие троллейбуса в час пик", "За участие в драке". , 

Трёхлинейка 
Эта линия отвечает за меткость и располагается в центре ладони. Люди с трёхли

нейкой - заядлые охотники. А каждый охотник желает знать, где шляется жена. По
этому дома у охотника всегда висит заряженное ружьё, которое обязательно выстре

лит в третьем акте, даже если актов два. 

Генеральная линия 
Присутствует не у каждого человека, а только у членов партии. Если генеральную 

линию пересекает вертикаль власти - значит, рука принадлежит руководителю. У ге
нералов генеральная линия сопровождается звёздочками. 

Горячая линия 
Горячая линия встречается у выходцев с Кавказа. В жилах 

этих горячих парней течёт горячая кровь, и они горячо любят 
блондинок, и чтобы погорячее. Также горячая линия встре

чается у журналистов, которые пишут заметки по горячим сле
дам. Преступники также имеют эту линию, особенно те, кого 

< поймали на горячем. j 

Чёткая линия 
Обычно встречается у военных. Кто, как не военные, любят отдавать чёткие 

приказы и требуют чёткого их исполнения. На плацу они чётко чеканят шаг. Чёт-
' кая линия видна даже в тёмное время суток, как стрелки у "командирских" 

часов. "Командирские" часы всегда чётко показывают время "Ч". 

Разделительная линия 
Встречается у людей пролетарского происхождения, точнее, пролетарского самосознания. Эти люди 

всегда недовольны ходом вещей. Им хочется у одних отобрать и разделить между другими. Они разделя
ют людей на наших и ваших, при этом не стараясь угодить и нашим, и вашим. Девиз этих людей - "Разде-
^ ляй и властвуй". Обычно эти люди разделяются по полам, но не разделяются по убеждениям. . 
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Михаил КОЛЬЦОВ 
(1898-1940) 

Один ИЗ лучших советских журналистов Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд) на
писал сотни статей, очерков и фельетонов, был членом редколлегии "Правды", редак
тором журналов "Огонёк", "Чудак", "Крокодил". Воспевал героику жизни, талантли
вость руководителей партии и правительства, бичевал деятелей буржуазной культуры и 
политики, был вместе с республиканцами в Испании, критиковал отдельные недостатки 
и участвовал в их искоренении. Он неоднократно встречался с самим Сталиным, "друж
ба" с которым закончилась арестом и расстрелом короля фельетона. Он прожил непол
ных сорок два года, но заслужил такое уважение читающей публики, что даже после 
расстрела власти вынуждены были распространять слухи, что Кольцов жив, воевал и 
находится где-то на Урале. 

Мы публикуем отрывок из серии фельетонов об Иване Вадимовиче, человеке на 
уровне — неукротимом пошляке с партбилетом в кармане. 

Иван Вадимович любит литературу 
— Шолохов? Конечно, читал. Не всё, но читал. 

Что именно — не помню, но читал. "Тихий 
Дон" — это разве его? Как же, читал. Собственно, 
просматривал. Перелистывал... Времени, знаете, 
не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, 
и не нужно. Лично я могу только глянуть на стра
ницу - и уже ухватываю основную суть. У меня 
это от чтения докладных записок выработалось... 

Если бы меня хоть на полгода устроили писа-" 
телем — чего бы я понаписал! Данные? Что зна
чит данные! Если тебя партия поставила на опре
делённый участок, на литературу, если тебе дают 
возможность работать без Эркаи*, без обследо
ваний, без этой трёпки нервов — скажи спасибо, 
пиши роман! Беспартийный — тот должен, ко
нечно, иметь талант. Но ведь ему и партия помо
гает... Фадеев? Это какой, ленинградский? Есть 
только один? Мне казалось, их было двое... Во
обще чудаковатый народ. Совершенно какие-то 
неорганизованные... 

Я, когда ещё Маяковский был, решил заказать 

« РКИ - рабоче-крестьянская инспекция. 
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стихи к годовщине слияния Главфаянсфарфора с 
Союзглинопродуктсбытом. Звоню, спрашиваю 
Маяковского. "Уехал на шесть недель". Спраши
ваю, кто заменяет. Говорят — никто. Что значит 
никто?! Человек уехал на шесть недель и никого 
вместо себя не оставил... Или он думает, что не
заменим? У нас незаменимых нет! Потом я ещё 
раза два звонил - средь бела дня телефон не от
вечает. Ну, в общем, застрелился. Это такая пуб
лика, что пальца в рот не клади... 

Издания "Академии"? Я их все подбираю — 
какая культура! Все сплошь в сатиновых переплё
тах, с золотом... Говорят, есть ещё особые нуме
рованные экземпляры — шевро или шагрень, 
что-то в этом роде. Чудесные книжки! "Золотой 
козёл Апулея" или что-то в этом роде, какая пре
лесть! Или Боккаччо возьмите. Что за мастер 
слова! Умели же люди подавать похабщину, и 
как тонко, как культурно — не придерёшься... "Же
лезный поток"? Конечно. Я его ещё до револю
ции, в гимназии, читал. Одна из вещей, на кото
рых я политически воспитывался... 
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Иван Вадимович рассказывает один случай 
— Кто, я? Это вам приснилось. В Камерном те

атре? Я вообще туда не хожу. Я не знаю, где он 
помещается! Когда это было?.. В конце марта у 
меня не могло быть ни одного свободного вече
ра. Я веду кружок, заключительные занятия. А 
по советской работе - окончание годового отчё
та. Просто физически я не мог там быть... В двух 

шагах от меня. Да, знаем мы эти 
штучки... В буфете, впереди вас? Я 
сидел? Маленькая? Я вообще, ес
ли уже... то только с высокими. 
Мой голос? Вы, наверно, были 
выпивши. Я сказал "испытайте 
мои силы"? И это похоже, что я 

мог сказать такую пошлятину?! Ладно, разыгры
вайте кого-нибудь другого. Может быть, это был 
двойник... Ну... хорошо, я расскажу. Но прошу вас 
совершенно серьёзно: гроб. Никому ни звука. 
Гроб-могила. Для вас это шуточка, а для меня 
может получиться совсем не смешно... Я уже сам 
хотел с вами поделиться... Но только умоляю: мо-
ги-ла. Она сама? Никогда в жизни она не раз
болтает. В этом отношении это очень милая баба; 
не пикнет никому ни слова. Это просто не в её 
интересах... 

Подготовил 
Григорий ВАЙСМАН 

SHOP Moda 

http://www.gismeteo.iy


Истории из офиса 
мобильной связи 
- Девушка, сколько у вас подключение 

•? 
Подключение у нас 6 
А это вместе с НДС? 

J | стоит? 
- Подключение у нас бесплатное. 

- Хочу подключить свой телефон, что 
нужно с собой взять? 

- Паспорт. 
- Какой паспорт? 
- Свой. 
- Паспорт телефона, что ли? 

— Девушка, мне должны были позвонить 
из Швейцарии, и сейчас был звонок с но
мера ХХХХХХХХХ, это из Швейцарии? 

— Нет, это был звонок с городского теле
фона Брянска. 

— Всё ясно, это, наверное, они из Швей
царии над Брянском пролетали и звонили. 
Спасибо! 

— На кого оформлен договор? 
— На тёщу, только я фамилии её не знаю. 
— А зовут как? 
— Не знаю! Новая тёща! 

- У вас АОН работает некорректно!!! 
- Почему вы так решили? 
- Мне позвонили, подойти я не успел. 

Увидел номер, набираю, спрашиваю: 
"Вас Виталий не интересует?". А мне от

ветили: "Нет!" 

— Девушка, мой телефон будет работать 
в Америке? 

— Нет, не будет, там необходимо пользо
ваться аппаратами, работающими в диапа
зоне частот 1900. 

— Да? Жаль... А если с ним поедет мой 
муж? 

У вас номер с кодом 901 или 903? 
У меня 901 и справка есть. 

— Алло, девушка, у меня тут проблема, я 
карточку не могу активировать. 

— А как вы её активируете? 
— Включаю телефон и набираю. 
— Что вы набираете? 
— Секретный код карты. 
— И что вам говорит система? 
— Какая система?! Мне пожарные отве

чают. 

От Крокодила: Хотите выиграть приз и 
напечататься в "Новом Крокодиле"? Нет ни
чего проще! Присылайте нам смешные ис
тории, которые произошли с вами или с ва
шими знакомыми. Лучшие будут 
опубликованы, а самый весёлый 
баечник получит приз — 100 дол
ларов. Кроме шуток! 



В свободное от основной ра
боты время (а работают леже
боки 8 часов в месяц на дво
их) Алексей Алексеевич Эй-
боженко и Константин Гри
горьевич Цивилёв любят по

спать. И что же им снится? 

Сон математический 
— Я, Лексеич, наконец-то себе цену уз

нал! 
— И что? 
— Ну так, спокойнее стало... 
— И что ж за цена? 
— Не поверишь — высокая! 
— И как же ты её узнал? 
— А опытным путём установил. Ты алгеб

ру помнишь? 
— Ну, так... не очень... а что? 
— Я среднее арифметическое вывел. Те

перь меня не проведёшь! 
— Какое ещё среднее арифметическое? 
— Вот смотри: одной женщине лёгкого 

поведения я заплатил 100 долларов, дру
гой продажной женщине — 90 долларов, а 
с третьей за полтинник сторговался. Потом 
я всё это в уме сложил и поделил на три. 

— Зачем? 
— Чтоб среднее арифметическое выяс

нить! Получилось 80 долларов! 
— И на фига все эти фокусы математиче

ские? 
— А чтоб цену себе узнать! Теперь я бла

годаря этому никогда не переплачиваю! 
80 баксов - и баста! Математика, Лексеич, 
великая штука. Она мне жить и любить по
могает! 

Сон об искусстве 
Снится лежебокам, что повстречали они 

художника Саврасова, который стоял на 
углу и пытался сбыть свою же картину 
"Грачи прилетели". Пригляделись лежебоки 
к картине и видят, что грачей-то на полотне 
нет. 

— Слышь, Саврасов, — по-свойски 
обратились они к художнику, — это что у 
тебя за картина? Мы, кажись, такую точно в 
учебнике видели? 

— Ага, только она там с °тичками бы
ла, — добавил К. Г 

— А это, братцы, моя самая известная 
работа "Грачи прилетели". Вам же как 
культурологам наверняка известно, что я 
сделал десятки авторских повторений со 
своей же бессмертной картины... 

— Ну, это понятно. Неясно только, почему 
картина называется "Грачи прилетели", а 
самих грачей не видно. 

- А их, братцы, таможня 
задержала... А мне ждать 
некогда... Пока они все 
формальности пройдут... Мне 
уже давно опохмелиться пора... 

Ровно 150 лет назад произошла трагедия. На 
неизвестном году жизни от рук убийцы скоро
постижно утопла собака Муму. С подробностя
ми дела можно ознакомиться по одноимённой 
повести Ивана Тургенева, вышедшей в свет в 
журнале "Современник" также весной 
1854 года. 

Писатели любят задавать гражданам глупые во
просы. Спросил один голосом Гамлета: "Быть, мол, 
или как?" - и умный читатель уже пять веков лыси
ну чешет: "А и правда... Быть? Или ну его?". 

Второй подкинул задачку покруче. "Русь, - спра
шивает, - куда несёшься?" Хотя чего, кажется, га
дать? Доскачем - разберёмся! 

. Вопросом на засыпку озадачил народ Тургенев. 
Над ответом полтора века бьются и высокие фило
логические мужья, и те, кто в пятом классе книжку 
открыть поленился. 

"Зачем Герасим утопил Муму? Я не пойму..." Не
посредственных участников не спросишь. Один не
мой, другая тварь бессловесная... 

За что погибла Муму? Наверно, за что-то очень 
хорошее, если память о ней в народе чтят до сих 
пор. Хоря, Калиныча или какого Базарова помнят 
только те, кому по должности положено, - учи
тельницы и школьники. Забыт Раскольников со сво
ими старушками. Наташу Ростову вспоминают толь
ко в паре со Ржевским - по анекдотам. 

А Муму помнят. Песни о ней поют, мультики ри
суют. Недавно памятник невинно убиенной Муму 
в Петербурге поставили. Кроме неё, такой чести 
удостоился ещё Чижик-Пыжик, но с тем всё ясно. 
"Выпил рюмку, выпил две..." - классический народ
ный герой. А Муму? 

История её страданий проста, как мычание. Она 
Его любила. И Он её любил. И сгубил. То есть уто
пил. Как Стенька Разин княжну. Хотя той княжне, 
заметьте, памятника не сделали, да и песня, в об

щем, не про неё, а про то, какой Стенька лихой ге
рой. 

Одни говорят: Муму погубила любовь. Другие 
винят христианское непротивление злу. Училка в 
школе обличала царизм с крепостничеством. Гры
мов в кино давил на нереализованное либидо, 
сексуальные мотивы разоблачал (слава богу, не у 
Герасима к Муму, а у барыни к Герасиму). 

Муму выходит этакая помесь бедной Лизы с 
Платоном Каратаевым. Только с хвостом и лохма
тая. Бр-р... И как такую любить? 

Хорош и Герасим. В то время как храбрый Мазай 
самоотверженно ловит в половодье незнакомых 
зайцев... А юный герой Тема не задумываясь идёт 
за подругой Жучкой в колодец... Этот жалкий без
гласный раб собственноручно отправляет на гибель 
свою единственную любовь! Этому не может быть 
оправданий. Долой Герасимов! 

Муму - жертва. Не важно чего: любви, власти 
или стихии. За то её и любят, и Тургенева заодно. 
Кто бы стал читать повесть о немом дворнике, ког
да б в конце там кого-нибудь не пришили? Как и в 
наши дни - ну кого заставишь три часа смотреть 
кино о вялотекущей любви ди Каприо, если в нача
ле не посадить героев на "Титаник"? Даже начина
ющим Тургеневым этот трюк известен! 

Но Муму как жертва куда перспективнее ди Кап
рио - она молчаливая. Значит, её поступки можно 
трактовать так и эдак. Скажешь: "Погибла за лю
бовь" - не возразит. Скажешь: "За народ" - она и 
тут не отвертится. 

И из всех литературных героев одна немая Муму 
запросто ответит на всю сотню литературных во
просов, от "что делать?" до "быть или не быть?". 
Своей жертвенной жизнью ответит, правда, по-сво
ему. И "зачем Герасим утопил Муму?" — она тоже 
знает. Да для тебя ж, читатель! Чтоб читать было 
интересней! 

Джина КАРАСИК 
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За нашу с тобой, Герасим, 
собасью жизнь!.. 
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Как-то, перечитывая наше всё, я наткнулся у него (всего) на такие строки: "...Как до Яжельбиц 
дотащит Колымагу мужичок, То-то друг мой растаращит Сладострастный свой глазок! Подне
сут тебе форели! Тотчас их варить вели. Как увидишь: посинели. Влей в уху стакан шабли. 
Чтоб уха была по сердцу. Можно будет в кипяток Положить немного перцу. Луку маленький 
кусок". Так это же, натурально, рецепт приготовления ухи, подумал я. 

А ведь, если покопаться, можно найти нечто подобное у других поэтов. Покопался и нашёл. 

Очень вкусная 
гречневая каша 

от Афанасия ФЕТА 

Очень робкое кипенье, 
Слабый огонёк, 
Каши гречневой варенью 
Четверть часа срок. 
Плотной крышки несниманье 
С каши до конца. 
Мелко-мелко нарезанье 
Лука и яйца. 
Вот готова каша. Прозит! 
Двести грамм сперва, 
И лобзания, и слёзы, 
И жратва, жратва.-

Картофельное пюре 
от Сергея ЕСЕНИНА 

Я спросил сегодня у менялы, 
Что дает за мятый доллар тридцать рэ, 
Как сварить мне для прекрасной Налы 
Из картошки нежное пюре? 

И ответил мне меняла кратко, 
Как пророк, а может, как гуру: 
"Ты помой все клубни для порядка 
И ножом очисть с них кожуру. 

От пюре не требуют поруки, 
Не грусти и не печаль бровей, 
Положи в кастрюлю эти штуки 
И водой холодною залей". 

И ещё ответил мне меняла: 
"Мой рецепт - не надпись на гробах. 
Так свари, чтобы пюре у Лалы 
Поцелуем рдело на губах". 

Исповедь Холодца 
от Константина СИМОНОВА 

Жди меня, и я сварюсь, 
Жди и не ропщи. 
Жди, пока наводят грусть 
Серые хрящи. 
От голяшек и ушей 
Будет крепкий дух. 
Жди, терпение имей, 
Не ругайся вслух. 
Пусть уже сварился лук 
(Слезла кожура). 
Пусть нетерпеливый друг ' 
Говорит: пора! 
Тот, кто так, как ты, не ждёт 
Студня, холодца 
Может слопать бутерброд, 
Дай ему винца. 
Ты же ждать меня сумей 
Час, и три, и пять. 
Консистенции моей 
Нужно помягчать. 
Разойдутся гости — пусть! 
Праздник впереди. 
Жди меня, и я сварюсь, 
Только очень жди. 
Как я вкусен, будем знать 
Только мы с тобой. 
Просто ты умеешь жрать, 
Как никто другой. 

Вегетарианский борщок 
от Владимира МАЯКОВСКОГО 

Грудой дел, 
суматохой явлений 

День отошел и иссяк вконец. 
Двое в комнате -

я и Лена Молоховец. 
Не поспешу 

обжоры ублажать каприз, 
Гурманам почтения нету. 
Ко всем чертям с матерями катись 

любая кулинария, но эта!.. 
Зачем поэту - с бараном борщище? 
Сварю диетический нежный борщок. 
Режу лук на доске 

для разделки пищи 
(Слёзы не сжуёшь с усов и щёк). 
Три морковинки беру 

за зелёный хвостик. 
Эй, собратья по перу, 

приходите в гости! 
Свёкла по нутру 
Поэту и красотке. 
На тёрке натру, 
Потушу на сковородке. 
Нужна петрушка -

нет такого злака! 
Нет перца, 

нет простого пастернаку 
Берём готовый 
Фирменный порошок, 
Как в столовой-
Очень хорошо! 
Если приправы 

"Вегетой" заменены, 
На черта нам 

заветы Ленины? 
Кладем помидор, 
Добавляем "Вегету", 
Приходи и ты, 

Теодор Нетте! 

Когда разгуляемся 

X ж 
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У окулиста 
- Вы в первый раз у окулиста? 
- У ко-го? 
- У глазника! 
- Ну а что? 
- Ничего. Закройте этой штукой один глаз. 

Какую строчку видите? 
- Все! 
- Давайте с нижней. Какая это буква? 
- А там что, буква? Букв не вижу. 
- Давайте выше строку... какая буква? 
- А там что, тоже буквы? 
- Ну не тараканы! Так, давайте вторую 

строку сверху. 
- Как это - давать? 
- Букву называйте на этой строке! Первую! 
- Букву? И здесь? 
- Вы меня вообще видите? 
- Вас вижу. Вы около строчек стоите. 
- Всё. Не смотрите на меня! Быстро назва

ли первую букву верхней строки! 
- Во! А я думал, там просто что-то наштри-

ховано! 
- А чего вы мне говорили, что все строчки 

видите?! 
- Строчки вижу! 
- Так, всё! Быстренько приложили стёкла к 

глазам. Да, вот эти. Так, что видим? 
- Ё!!! Ни фига!.. Во как всё вокруг, оказы

вается! 
Валерий СОЛЯНИК 

M l 

от Бориса ПАСТЕРНАКА 

Во всём мне хочется дойти 
До самой сути, 
Узнать, как делают пити 
И тутти-фрутти. 

До сущности ботвиньи, щей, 
До их причины, 
До фаршированных лещей, 
До буженины. 

О, если бы я был Толстой 
Хотя б отчасти, 
Я б написал о поварской 
Высокой страсти. 

В стихи б я внёс балык, шашлык, 
Морковь, томаты, 
Тархун, душицу, базилик, 
Дыханье мяты. 

Миндаль, цукаты, пахлаву, 
Изюм с урюком, 
Объевшемуся естеству — 
Восторг и муку. 

О гурьевской каше, 
приготовленной самим поэтом 
Владимиром ВИШНЕВСКИМ 
У меня во рту такая каша! 

Анекдомм 
Пациент приходит к врачу-окулисту: 
- Доктор, у меня очень странный случай 

дальтонизма. Я не вижу один цвет. 
- Какой именно? 
- Ну откуда ж мне знать, доктор! Я ж его 

никогда не видел! 

Врач: 
- Ну надо же, какая у вас кардиограмма! 

Больной, сколько вам лет? 
- Д а вот 48 будет... 
- Не-е-е-ет, не будет! 

Разговор двух студентов: 
- Ты флюорографию прошёл? 
- Ага, с третьего раза. 

Пациент врачу: 
— Доктор, у меня не может быть 

наследственных болезней — я 
сирота! 

о шлиташ о илттш 
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НОВОСТИ спорта 
Гонки 

Небывалый скандал случился на соревно
ваниях Формула-1. Михаэль Шухер, не дожи
даясь старта заезда, занял первое место. Ста
щить горе-чемпиона с пьедестала удалось 
только усилиями трёх сотрудников ГИБДД. 

Стрельба из лука 
На соревнованиях по стрельбе из лука.рос-

сийский спортсмен Иван Дураков со всей ду
ри натянул тетиву — и стрела просвистела ми
мо мишени. Стрелу он нашёл в болоте рядом 
с громко квакающей лягушкой. Припомнив 
сюжет из народной сказки, Иван поцеловал 
земноводное, надеясь на то, что оно превра
тится в царевну. Ни в какую царевну лягушка 
не превратилась, а прокуратура возбудила 
уголовное дело на горе-лучника, обвинив его 
в зоофилии. 

Лёгкая атлетика 
Инфекция эстафетной палочки. 
Больницы города Сидельска-на-Трубе пе

реполнены спортсменами-бегунами. Постра
давших доставляют прямо со стадиона. У всех 
больных обнаружена эстафетная палочка. Эс
кулапы отмечают, что эстафетная палочка пе
редаётся беговым путём. 

Борис ХУДИМО В 

*Ms& 

Аншктт 
В Японии сильнейшее землетрясение. Упал 

чемпион по борьбе сумо. 

му: 
Сидят два охотника, выпивают. Один друго-

Я теперь на лису с хомячком охочусь. 
- А это как? 
— Берёшь хомячка, идёшь к 

норе лисы, даёшь хомяку бутылку 
водки и засовываешь его в нору, 
а когда через пятнадцать минут 
они выходят покурить... 

Ш ШКВЩШК^ШКШИЬВКВШ 

®шь 
Знакомый поехал международным военным на

блюдателем в Анголу. Приехал, а там скукота, де
лать абсолютно нечего. Ну, со знакомым украин
цем собрались они оттянуться - взяли гранаты и 
решили глушануть рыбу. Идут они, значит, к реке, а 
негры их спрашивают на языке жестов: чего, мол, 
собираетесь делать? Они жестами же показывают: 
мол, рыбу глушанём, ухи наварим. Негры стали 
кричать, ползать на коленях и умолять, чтобы этого 
не делали: опасно, мол, очень. Они ни фига не по
слушали, посмеялись' и пошли к реке, наблюдая за 
спешной эвакуацией аборигенов с берега реки. 
Достали гранаты, кинули в реку, а через секунду 
убедились, что негры были очень даже правы. Во
да вспенилась — и на берег реки прямо на них ста
ли выскакивать перепуганные бегемоты и крокоди
лы. Знакомый рассказал, что ещё через двадцать 
минут после этого руки у них тряслись так, что не 
могли закурить. 

А. ПЕТРЫКИН 

Разговаривают две щуки. 
- Ты бычков в томате любишь или в масле? 
- В масле. 
- Тогда плывём к автобазе. 

Звонит один мужик другому: 
- Вася, пошли вечерком на рыбалку. 
— Не пойду. 

- Чего? 
- Да мне жена дома пить разрешила. 

- Чем отличается зимний рыбак от летнего? 
- Та же пьянь, только в валенках. 
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Всё о страусах 

• Страусы бывают серыми и голубыми. Серые 
имеют обыкновение, наклонившись, прятать голо
ву в грунт, а голубые, притаившись неподалёку, это
го только и ждут. 

• Страусы прячут головы в песок. Вот почему в 
мешках с сахарным песком иногда находят головы 
(их, чтоб не пугать детей, называют сахарными). А 
иногда находят и другие фрагменты тел. Это всё 
проделки страусов. 

• В больших городах, где кругом асфальт, страу
сы не могут спрятать головы, хотя всё время и пыта
ются. Из таких в процессе эволюции образовались 
дятлы. 

• Страус - чудесный подарок. Например, к 
приходу тёщи с работы можно приобрести страуса 
и запустить гулять в её комнату. 

• Сказку "Лягушка-путешественница" на самом 
деле придумали в Африке. Там не утки, а страусы 
схватили прутик с лягушкой и ка:ак побежали! А 
писатель Гаршин, приехавший погостить к родст
веннице А.С. Пушкина, это всё подглядел. 

Т В столовых России мало кто пробовал яични
цу из страусовых яиц. Её ж подают на 15 человек, а 
у нас в столовых всё больше по трое. 

Ф У страуса очень сильный удар лапой, но он 
подслеповат и всё время попадает не по мячу, а 
между ног партнёра. Вот почему, если страуса вы
пустить в игре против Рональде а то и самого Зида-

на, страус так ударит, что его сразу выгонят с поля. 
Из-за этого ни в одной сборной по футболу страусы 
не играют. Хотя в нашей сборной смотрелись бы 
неплохо. 

• Вопреки утверждениям учёных страусы заме
чательно летают. Например, недавно над Австрали
ей случайно раскрылся грузовой отсек самолёта, 
перевозившего страусов. И птички прекрасно лете
ли 9 тысяч 750 метров. 

• Никто не знает, сколько на свете страусов. По
тому что сосчитать их можно только одним спосо
бом - выложить в ряд по экватору. Если они 
опояшут земной шар один раз, получится 
18 450 750 страусов. Если два раза - соответст
венно, 36 901 499 страусов (там попался один 
очень здоровый, занял место двух). И так далее. 
Всё проще простого, но учёные до сих пор никак не 
могут сосчитать страусов - разбегаются, сволочи! 

Евгений ОБУХОВ 
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а интернет байки 
II $ейл Правке Еид Избранное Сервис Справка 
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Время новостей... Он-лайн J 

Один мой знакомый как-то стал свидетелем 
большого пожара в центре столицы. Вокруг гу
дели сирены и шныряли пожарные, а от зевак 
отбоя не было. Друг мой поглядел на это безоб
разие: дым, смог, гарь, народу тучи, вода во все 
стороны — и пошёл себе домой. "В Интернете 
посмотрю, что там произошло". 

В нашей стране Интернет как средство ин
формации массово стали использовать совсем 
недавно. Конечно, люди, напрямую связанные с 
сетью и источниками информации, будь то сис
темные администраторы или журналисты, уже 
давно облюбовали новостные странички разных 
международных агентств, а вот обыватели и до 
сих пор не очень-то доверчиво относятся к сете
вым хроникам. Читают по принципу "Написать-
то можно и на заборе". 

Порой, конечно, лексика интернет-авторов 
оставляет желать лучшего. Ведь чисто техничес
ки средствами любого интернет-браузера мож
но создать личную страницу и на ней поместить 
всё что угодно, начиная от истории личной жиз
ни и заканчивая повествованием о своём до
машнем любимце. Само собой, на страницах. 

предусмотренных для личного пользования, ма
ло кто будет следить за правописанием. 

Правда, дело не только в этом, общее недо-" 
верие к интернет-СМИ вызвано ещё и тем, что 
многие сайты по поводу и без часто устраивают 
утки-розыгрыши. Одна компания - производи
тель компьютерных игр — дело было первого 
апреля - написала, что новая суперсовременная 
игра будет издаваться на 17 500 дискетах диа
метром 3,5 дюйма... Другое дело, когда подоб
ные розыгрыши.случаются совсем без повода. 
Один сайт, к примеру, специализируется сугубо 
на новостных утках, повторяя дизайн знамени
той новостной ленты.ру. 

Правда, столичные журналисты по достоинст
ву оценивают работу интернет-новостей, когда в 
Москве случаются какие-нибудь чрезвычайные 
ситуации - именно интернет-порталы дают 
наиболее свежие и оперативные сводки с места 
событий. Оно и неудивительно - для опублико
вания материала в Интернете не обязательно 
ехать в редакцию - весь материал выставляется 
сразу в сеть... 

Александр ДЕМЧУК 

Ваше слово, товарищ Браузер! 

Дело было летом! Был день рождения у друга, 
и было решено вечером съездить на речку отметить. 
Когда было всё съедено и выпито, собрались ехать до
мой, но была маленькая проблемка. Так как хотелось уе
хать подальше от всех, как говорится, то, когда возвра
щались, заблудились в лесу. Увидев, что невдалеке едет 
машина, решили следовать за ней. После 20 минут сле
дования машина останавливается, из неё выходит му
жичок и говорит: "Ну имейте же совесть, я с дамой ре
шил в лесок съездить. Я Ьт вас уже двадцать минут спря

таться не могу". 

Еду я однажды в нашем родном московском мет
ро по Кольцевой линии, давка жуткая, рядом стоят два му
жичка с рюкзаками, с сумками — сразу видно, что приез
жие. Тут объявляется следующая остановка: 

"Осторожно, двери закрываются, следующая станция -
"Октябрьская". 

Тут один из мужичков выдаёт: 
- Слышь, Вань, по-моему, мы эту уже проезжали? 

• На что другой ему отвечает: 
- Нам сказали: до конечной - значит, едем до конечной! 

Звонят клиенты из войсковой 
части, хотят получить консультацию 
по программе: 
- У нас ваша программа не запус
кается. 
- А вы в Dos работаете или в 
Windows? 
- В Windows. 
- Тогда закройте лишние окна. 
Слышна громкая команда: 

"Закрыть все окна!". 

Звоню недавно по работе 
в одну контору: 

- Алло ! Вас беспокоит малое 
предприятие "Альфа". 

- Малое предприятие "Альфа" 
нас не беспокоит, — ответили на 
другом конце и повесили трубку. 

Как-то 4 - 5 лет ко мне в 
руки попал телефон-трубка про
изводства какого-то завода, Туль
ской обл., кажется. В инструкции к 
нему была строчка, полная изя
щества, лаконизма и тайного 
смысла: 

"Правильность набора номера 
определяется по ответу абонента". 

Рассказывал отец моего 
приятеля. 

Общага. Утро, налекции, ес
тественно, идти в лом. Думают, чё 
делать. Думали и решили монетку 
бросить. Орёл - пойдут водку 
пить, решка - пиво. И один шут
ник предложил: если на ребро 
встанет, на лекцию пойдут. Ну, по
смеялись они, кинули - и припух
ли, потому что монетка встала 
ребром точно в трещине в полу... 

Шутника того они отправили на 
лекции, а сами пошли водку пить. 

I 

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

истории 
Как известно, существует 982 080 одно

значных отображений букв русского алфа
вита на М, N, Р и Q. Среди множества слов, 
образующихся при этом на русском языке, 
кроме банальных "мура", "бред" и т. д., воз
никают и такие экзотические образцы, как 
"плюх", "бряк", "трах" и "чмок". Такая вот 
MNPQ-комбинаторика. -

Вадим КОНОПЛЯНСКИЙ 

№«"' 
Не всё та глобальна, что не укладывается в 
голове. 

Безголовые не отличаются оригинальностью 
мышления. 

Невозможное творят на ваумажнасти 6а 
илкя потребностей. 

На, половинчатых решениях сколочены целые 
состояния. 

Виктор СУМБАТОВ 

Д и р а к любил потеоретизировать на самые 
различные темы. Однажды он высказал пред
положение, что существует оптимальное рас
стояние, на котором женское лицо выглядит 
привлекательнее всего; поскольку в двух пре
дельных случаях - на нулевом и бесконеч
ном расстоянии - "привлекательность обра
щается в нуль" (ничего не 
видно ) , то между этими пре
делами, естественно, должен 
существовать максимум . 

Продолжение следует 
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Зам. главного дурака -
не такой дурак, чтобы 
быть главным... 

Виктор СУМБАТОВ 



Как стать 
миллионером? 

В прошлом мае в Австрии безра
ботный, принявший участие в игре 

"Кто хочет стать миллионером?", выиграл более 
ста тысяч евро. Но вместо того, чтобы устроить 
себе роскошные каникулы, купить дом и автомо-

- биль, счастливчик решил вложить все деньги в 
прибыльный бизнес и быстро этот самый милли
он заработать. Прямо в австрийской столице Ве
не он арендовал большой участок земли, огра
дил его глухим забором и засеял коноплёй. Рас
чёт оказался верен: первый же урожай "потянул" 
почти на семьдесят тысяч евро. Вот только реали
зовать его не удалось. На конопляную латифун
дию посреди города обратила внимание поли
ция, и начинающий наркобарон угодил за ре
шётку. 

Купите немую собаку 
В городах перенаселённого Тайваня жителей 

замучил квартирный вопрос. Тайваньцы живут 
столь скученно, что никому и чихнуть нельзя, что
бы его не услышала хотя бы дюжина человек. 
Поэтому главная головная боль тайваньских до
мовладельцев — это жалобы соседей друг на 
друга из-за шума. А уж если у кого-то завёлся 
громко гавкающий четвероногий друг, такому 
любителю животных соседи своими жалобами 
житья не дадут. Бедняге собачнику домовладелец 
вынужден ставить ультиматум: или выгоняй на 
улицу своего пса, или вместе с ним выметайся из 
квартиры. Желающие же занять освободившуюся 
жилплощадь сразу найдутся. Такая ситуация ста
ла причиной того, что в тайваньских городах раз
велось огромное количество породистых без
домных собак, а владельцы собачьих питомни
ков остались без покупателей элитных щенков. 
Но собаководы нашли выход из положения, и те
перь щенкам делают операции по удалению го
лосовых связок. Сейчас на Тайване уже полно со
бак, которые гавкают... шёпотом. 

Владимир СИМОНОВ 

Анекдоты 
Два джентльмена после охоты сидят у ка

мина, вытянув ноги к огню. 
- Сэр, боюсь, что ваши носки начинают 

тлеть. 
- Вы, вероятно, хотите сказать - сапоги, 

сэр? 
- Нет, сапоги уже давно сгорели, сэр. 

В интернациональной компании 
американец хвастается жизнью: 

- У меня две виллы и две любовницы. 
Француз еще более хвастливо: 
- А у меня три виллы и три любовницы! 
Наш не растерялся: 
- А у меня только одни вилы, зато все 

девки в деревне - мои. 

КРОСС-ПРИКОЛ 
от Олега ВАСИЛЬЕВА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. "Негативный" 
брюнет. 6. То, навстречу чему каждый из 
нас приближается со скоростью 60 минут в 
час. 7. "Зверский доктор". 11. "Умная ... мо
жет прийти и к дураку, но с её стороны это 
будет глупостью". 12. Быстрое создание от
ношений, которые потом придётся долго 
выяснять. 13. Сколько его налогами ни 
корми, а оно всё равно к вам в карман 
смотрит. 16. Болезненная преданность од
ной идее. 17. Запивка для упыря. 20. Кто 
из медицинской братии всегда открывает 
богатый внутренний мир человека? 
21 . Вмешательство парикмахера в причёс
ку. 22. "Отдых в рабочее время". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обычно его либо 
невозможно приклеить, либо нипочём не 
отдерёшь. 2. "Паркет" для крыши. 3. Верно 
подмечено: "Умное лицо может делать 
и...". 4. Посетивший нас кусочек космоса. 
8. Итог "игры на нервах". 9. "Самоупийца". 
10. Радикальное средство от бессонницы. 14. "Надзиратель" из учеников. 15. Садистский рецепт: "Чтобы 
сварить уху, нужно добавить картошку, посолить и поставить ... на огонь". 18. Упражнение в озверении. 
19. Не доживёт до похорон. 

Ответы на файнворд № 14 
1. Судья. 2. Пенальти. 3. Тайм. 4. Мяч. 

12. Бутсы. 13. Передача. 

Конкурс читателей 
продолжается! 

За лучшие фотографии или копии документов 
в рубрику «Нарочно не придумаешь» 

ПРИЗ — 1500 рублей 

5. Удар. 6. Пас. 7. Ворота. 8. Аут. 9. Гол. 10. Сетка. 11 . Корнер. 

Диалоги в магазине 
Реклама по радио: 

. "8 марта магазин "Крокодил" дарит 
дамам цветы!". 

7 марта семейная пара, подобрав се
бе джинсы и подходя к кассе, вдруг ус
лышала эту рекламу по радио... Муж 
кладёт джинсы, берёт жену за руку и, 
уходя из магазина, говорит: 

— Ну зачем нам штаны сегодня?! Да
вай придём завтра! 

Дама смущённо молчит... 
Придя в магазин 8 марта одними из 

первых и купив джинсовых изделий на 
сумму 3150 руб., получили обещанный 
подарок - гвоздику стоимостью 25 руб. 

Заходит деревенская женщина с 
авоськами и восклицает: 

- Одни джинсы! А РЫБА ГДЕ? 

Записано в магазине "Крокодил" 
(г. Обнинск) 

Прислал Александр Озеров, г. Оренбург 

щжинсы 
Самый крупный магазин 
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Мнение наших авторов 
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с мнением редакции 

Слушайте /,.'. 
фирменные};!!' 
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«Нового 
Крокодила» 
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"Говорит Москва" 
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Сладост 

и все такое 
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от Олега 
ВАСИЛЬЕВА 

В ОРД 
Ответы на сканворд предыдущего номе 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Возраст - Каталажка - Работа - Бархан - Прононс - Егор - Ti 
Склеп - Былое - Цедра - Реле - Пение - Табак - Ноль - Рокки - Изверг - Клин - Квас 
Чрево - Изюм - Бутуз - Архив - Розги - Радио - Слово - Кошелёк - Барби - Ребро - С 
Апина - Текст - Срок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Страшилка - Горючее - Ралли - Трепач - Пара - Ржевский - Каин - Горе 
Обида - Ватрушка - Строп - Казино - Знамение - Искра - Старость - Хобот - Европеец -
Перекличка - Лекало - Аист - Сумбур - Вареник - Аванс - Валерьянка - Зоопарк. 

ПАРОЛЬ-"СЛОВАРЬ". 

Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 9 за 2004 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: Г А. Кононова из г. Иваново, 
Л . Л . Смирнова из г. Воронежа, И. А. Волков из г. Калининграда, Т. А. Дунаева из г. Оренбурга, В. Марьюшкин из с. Есиплево. 

Разгадайте парольное слово 
в сканворде и, вырезав купон, 

пришлите его в адрес редакции. 
Пять призов по 300 рублей 

каждый! 
Последний срок отсылки -

17 мая 
(по почтовому штемпелю) 
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