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КРОКОДИЛА
Единая Вселенная
Председатель Государственной Думы РФ
Борис Грызлов обнародовал имя своего
однопартийца, который вскоре будет от
правлен в космос с партийным заданием.
Героем-посланцем партии оказался депу
тат Владимир Груздев, основатель торго
вой сети «Седьмой континент», занимаю
щий в российском списке Forbes 79-ю
позицию с личным состоянием в $820
млн. Летом этого года смелый мужчина
уже выполнял партийное поручение опус
титься с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым на дно Ледовитого океана.
Теперь Владимир Груздев должен будет
вести партийную агитацию среди космо
навтов, живущих на МКС. Кроме того, ему
предстоит установить в вакууме флаг Рос
сии и периодически обращаться через
специальный громкоговоритель к жите
лям Ёселенной, пока еще не вступившим
в партию «Единая Россия».
Как признаются «Крокодилу» источники,
близкие к Борису Грызлову, многолетнее
пребывание Владимира Груздева на орби
те имеет еще один смысл. Как известно,
недавно президент Пугин призвал «Единую
Россию» очистить свои предвыборные спи
ски от представителей крупного бизнеса.
Таким образом, отправив состоятельного
коммерсанта-единоросса в межпланетное
пространство, партия выполнит поручение
главы государства. «Это не ссылка, - гово
рит источник. - Груздев сможет высказы
вать свое мнение по актуальным вопро
сам при помощи записок, доставляемых в
Думу космонавтами, возвращающимися
домой. Одежда и пища в тюбиках ему будут
отпускаться за счет партии».

Виктор Алексеевич Зубков в а д у
Черти докладывают
премьер-министру Зубкову,
сколько страданий,
унижений и позора
ожидает его
на новой
должности

Рис. А. Пустовита

НАВСТРЕЧУ СВЯЗИ
Выступая на совещании под председательством первого вицепремьера Сергея Иванова, министр информационных техноло
гий и связи Леонид Рейман сообщил, что в России разрабаты
вается отечественная модель мобильного телефона. В своем
выступлении министр совершенно верно обрисовал складыва
ющуюся ситуацию: «Производство мобильных
телефонов - сложный процесс». Тем не менее,
несмотря на эти объективные трудности, про
цесс идет.
Опытный образец русского мобильного телефо
на под названием «Преподобный Илья Муро
мец» уже существует. Звонить и принимать
звонки с его помощью пока невозможно. Тем не
менее телефон удобен. Он весит 4,5 килограмма
и красиво размещается в специальном контей
нере-футляре, который можно переносить как в
руках, так и прикрепленным к спине. Само средство связи по
виду напоминает обычный стационарный телефон, который
находится у граждан в квартирах, но без наборного диска и
кнопок. Планируется, что процесс соединения с другими або
нентами будет крайне прост, - для этого потребуется лишь во
ткнуть телефонный штекер в одну из розеток, которые в изо
билии будут расположены на цоколях зданий, на столбах и в
других стационарных объектах городов России. Подключив2

шись к сети, пользователь автоматически соединится с теле
фонисткой центрального узла мобильной связи, после чего на
зовет свои имя, фамилию, пароль, логин, номер вызываемого
телефона и цель звонка. Для принятия входящего вызова необ
ходимо в заранее оговоренное со звонящим время подклю
читься к любой телефонной розетке, снять трубку и
сказать: «Алло! (Да!)». Разумеется, «Преподобный
Илья Муромец» сможет передавать SMS и MMS-coобщения. В первом случае телефонистка прочитает
абоненту надиктованный текст, во втором - пере
даст подробное словесное описание визуального яв
ления, пока - черно-белое.
В отличие от зарубежных аналогов, российский мо
бильный телефон гораздо надежнее и не требует
громоздкой процедуры оплаты услуг связи - возле
каждой телефонной розетки будет расположена
щель монетоприемника, в которую нужно бросать 10-копееч
ную монету за каждые 15 секунд разговора. Он также избавлен
от таких ненужных атрибутов, как SIM-карта и разнообразие
тарифов, путающих и в конечном счете обманывающих потре
бителя. Телефон рассчитан только на один тариф - «Элемен
тарный». Все входящие - бесплатно. Кроме того, «Илью Му
ромца» можно использовать как полуфуганок, а также
прослушивать с его помощью позывные радиостанции «Маяк».

МУЧИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Серб и холод
Вопрос: Зачем так холодно в нашей Рос
сии? Отчего в других странах-партне
рах, недружественных, а зачастую и
враждебных, среднегодовая температу
ра воздуха намного выше?
Ответ: Эти сложные вопросы требуют обсто
ятельного разговора. Давайте вспомним, как
еще каких-то 10-15 лет назад страна наша
падала в бездну, но, к счастью, уцепилась за
так называемый «чекистский крюк», который
спас ее от неминуемой гибели. Именно об
этом сообщил нам недавно глава Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков генерал Виктор Черкесов в ог
ненной ггублицистической статье, опублико
ванной им на страницах популярной в народе
газеты «Коммерсантъ». По словам генерала,
Россия пока еще жива только благодаря так
называемому «чекизму» - сильному, благо
родному явлению, основу которого состав
ляют чекисты. Как пишет генерал, «наименее
рыхлое сообщество людей».
В чем причина наименьшей рыхлости чекис
тов? Обратимся к другим источникам. По
данным российского первочекиста Феликса
Дзержинского, наиболее полно описавшего
свойства и повадки этих волшебных богаты
рей, чекист отличается от обычного человека
тем, что у него чистые руки, горячее сердце и
холодная голова. Этот феномен лишь отчас
ти объясним специальным образованием и
особенностями организма чекиста. Конечно,
в академии ФСБ их пять лет учат мыть руки
перед едой и после уборной, а медицинские
работники следят за тем, чтобы сердце раз
мещалось и своевременно билось среди ос
тальных горячих органов. Однако содержа
ние головы в холоде может обеспечить
чекистам только Родина-мать, только сила
ее удивительной суровой природы.
Ведь голова чекиста находится снаружи,
среди людей, городов и сел, она проходит
мимо леса и оврага, сидит в кустах на бере
гу реки. То есть фактически она торчит из
туловища, всем ветрам назло, несмотря на
фуражку или фетровую шляпу. И если мы с
вами заинтересованы в том, чтобы не за
ржавел богоданный крюк, обеспечиваю
щий нам долгожданную стабильность, да
вайте отнесемся с пониманием к вьюгам и
трескучим морозам. Потепление уничто
жит чекистов и вместе с ними всю нашу
страну, так что лучше мы еще померзнем
немного, вися на своем «чекизме» над ги
бельной пропастью собственной рыхлости
и неспособности отвечать за страну.
Не будем забывать и о том, что Россия
встала с колен. Вот и поддувает снизу. Кому
холодно - наденьте теплые рейтузы либо
подштанники с братским китайским клей
мом, дабы не отморозить первичные поло
вые признаки в ущерб демографической
программе. Скоро, скоро придет генерал
Мороз, и поразит всех наших врагов, и спа
сет и нас, и единственных оставшихся у нас
в наличии братьев наших меньших сербов.
Чистые руки, горячее сердце и холодная
голова чекиста - вот основа спокойствия и
процветания России. А для нас, простых
людей, еще и теплая жопа. Не правда ли,
так весело катиться вместе с ней по ледя
ной горке истории? Не унывайте.
Ваш Крокодил

Президент России Владимир Путин под
писал указ о создании федерального
агентства, которое будет заниматься
обустройством границы России. Это но
вое, крайне необходимое Родине уч
реждение, скорее всего, получит на
звание
Федеральное
унитарное агентство «Грани
ца», сокращенно ФУАГРА.
Его сотрудники должным об
разом определят пределы нашего госу
дарства и значительно улучшат их.
Проблем, действительно, хватает. Гра
ница сильно замусорена, кое-где она
просто стерлась, будки не крашены, не
где цивилизованно справить нужду, не
оборудованы места отдыха, не всегда
видна разница между добром и злом.
ФУАГРА решит все эти сложные задачи.
Как стало известно спецкорам «Кроко
дила», к работе будут привлечены луч
шие художники-оформители, ланд
шафтные
дизайнеры,
мастера

исполнительского жанра, другие твор
ческие работники. Особое внимание
будет уделено тем участкам, где Россия
граничит с недружественными ей госу
дарствами для придания этим сложным
местам необходимого эстетического

ходимых формальностей и веселого за
полнения документов лиц, пересекаю
щих границу, ждут экскурсия и прием
горячей пищи. Для нелегальных миг
рантов, контрабандистов, шпионов,
наркокурьеров, террористов и прочих
лиц, привыкших пересе
кать границу незаконно,
в установленных местах
будут оборудованы об
ходные пути с аттракционами типа «ди
кое урочище безлунной вьюжной но
чью» и ненастоящими ужасами вроде
«приближения пограничного наряда с
собакой». Колючую проволоку предпо
лагается украсить гирляндами, китай
скими фонариками и бахромой с ви
сюльками. На контрольно-следовой
полосе появятся клумбы. Все эти меры
должны сделать российскую границу
еще более привлекательной, а путе
шествие в Россию - интересным и за
тейливым.

заговор

Как стало известно «Крокодилу»,
во время визита Владимира Пу
тина в Иран 15-16 октября ны
нешнего года его должны были
убить в ходе заранее подготов
ленного смертниками злодей
ского покушения. Согласно со
общениям российских спец
служб, смертники, тщательно
замаскированные под других
людей, собирались незаметно
подкрасться к президенту и при
чинить ему боль. Однако реали
зовать этот план подонкам не
удалось. По прилете Владимира
Путина в Тегеран-2007 россияне
взяли его в кольцо. В это кольцо
встали все, кто мог, - летчики,
бортпроводницы, дипломатиче
ские работники, советники, во
дители, женщины, дети, раненые
и члены их семей. Пришел даже
один бывший еврей-белоэмиг
рант. Кольцо получилось плот
ное и несокрушимое. Напрасно
вились вокруг него злобные
смертники - россияне стояли,
как скалы. Смертники, видя, что
план не реализуется, ушли в свое
подполье, злобно шипя меж со
бой. Так и прошел этот трудный
международный визит.
Надо сказать, это уже не первое
покушение, направленное про
тив Владимира Путина. Так, в
Новой Зеландии его хотели
съесть местные изверги-людое
ды. В Антарктиде на Путина го
товилось покушение со стороны
сразу нескольких групп королев
ских пингвинов-отшельников.
Готов заговор идолов на острове
Пасхи, который президент Путин
еще не посетил. Но напрасно
враги лелеют свои античелове
ческие планы. Сбыться им не
суждено.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В КУРЯТНИКЕ
Рис. Н. Кращина

Бессмысленный

контраста.
Контрольно-пропускные
пункты и места пересечения границы
приобретут нарядный, праздничный
вид. Посетители России будут пересе
кать границу по ковровой дорожке под
песню «К нам приехал, к нам приехал
та кой-то-та кой-то дорогой» или «От нас
уезжает, уезжает такой-то-такой-то» в
исполнении цыганского вокально-тан
цевального коллектива и медведя на
веревке. Предусмотрены хлеб-соль,
взятие снежного городка и дружеские
зуботычины. После соблюдения необ-

Рис. А. Пустовита

ГРАНЬ ДОБРА

Зурабов и развитие
По улицам шли радостные демонстрации:
«Ура! Ура! Ура!». Зурабов последние мину
ты сидел за высоким министерским стек
лом. Он думал о людской неблагодарнос
ти. Путин, конечно, правильно сказал: «Ни
шиша не делаете, только ковыряетесь в
носу». Прав. Конечно, прав. Важно только
понять, что он имел в виду.
- Мин-здрав-соц-развития, - думал Зура
бов. - Что бы это значило? Минздра всоцра-звития. Ми-нздр-авсоц-раз-вития. Я? Разве Витя я? Я Михаил. Мих-юр-зураб-овсоцраз-вити-я. Да не Витя я! Черт.
Проклятие какое-то. Действительно, ниче
го не получается. Прав. Конечно, прав. Он великий руководитель. Только что он
имел в виду - ковыряетесь в носу? Мннздрав-соц-нос-зураб-соц-ковыр-яи-ца?
Какой-то бред.
«Ура! Ура! Ура!» - кричала на улице счаст
ливая демонстрация.
- А эти-то что радуются? - подумал Зура
бов. - Аэтит-очтор-адуютс-я? Проклятие.
Он погасил свет и вышел из кабинета.

- Что значит, как бороться с инфляцией? Вон эта вон взяла себе
ф а м и л и ю Ф а б е р ж е и продает яйца через «Сотбис» к а к о м у - т о
Вексельбергу.

Китай отказался от смерти
На прошедшем XVII съезде Китайской коммунистической партии (КПК)
генеральный секретарь Ху Цзиньтао призвал партию внедрять механиз
мы демократии. Как пояснил «Крокодилу» представитель КПК по связям
со СМИ Ли Дуншэн, «мы никогда не станем копировать западную модель
политического строя». Это правильно. В мире, как известно, существуют
четыре модели политического строя - северная, южная, восточная и за
падная. Северная модель основана на холоде. Это модель неброская, ти
хая, щемящая душу. Особенно хороша она весной, когда тает сугроб и
пробивается ручей, кричат грачи и распускается подснежник. Южная
модель базируется на жаре. Это буйная, плодородная, веселая, даже не
сколько чрезмерная в своей витальности модель. Она очень хороша в се
редине осени, когда чрезмерность слегка умеряется принесенными пло
дами. Восточная модель в качестве формообразующего принципа берет
восход солнца. Модель эта дает надежду, возрождает, призывает к радо
стному ожиданию перемен к лучшему. Наилучшее ее время - вскоре по
сле полуночи, когда становится ясно, что темнота вот-вот кончится. За
падная же модель целиком погружена в семантику солнечного заката.
Это модель сумерек, темноты, страха, ночного тати, дурного сна, смер
ти, трупа и разложения. Она плоха в любое время. Страны, избравшие
западную модель политического строя, постоянно мучаются, страдают
от нестабильности, народ оттуда бежит, экономика там рушится, их ру
ководители - подонки и извращенцы. Эти страны все время находятся на
краю гибели, и время от времени одна из них падает вниз. Отказ древних
китайских коммунистов от такой страшной модели говорит о том, что
они по-настоящему мудры.

Кудрин и богатство
Кудрин никогда не ковырялся в носу. Только
во сне. Так уж повелось, еще с детства. Ко
нечно, многие так делали. Но они ковыря
лись и выбрасывали, а Кудрин складывал,
копил. А когда просыпался, шел на работу.
- Молодец! - говорили ему. - Надо бы на
ковырять еще. Нам не хватает, да еще и
инфляция. Можешь?
- Только во сне, в страшном сне, - отвечал.
За это и уважали. С Кудрина не возьмешь ни
шиша - такое существовало поверье. И не
только у нас, во всем мире. А он не спал на
самом деле. Никогда. Потому что как же
можно спать в такое сложное время? Не
хватает. Да еще и инфляция. И не спал. А хо
телось бы. Так и куется богзтство стрзны!
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

В Ы МОЛОДЫ?
УСПЕШНЫ?
Ч ВАС ВСЕ
ВПЕРЕДИ?

СПИТЕ
С ЖЕНОЙ!

Москва, Кремль, п р е з и 
д е н т у Путину.

раскаиваюсь. Очень прошу: верните мне душевный
покой и вышлите чертеж какого-нибудь народного
средства по электронной почте. Мой адрес: лупатачерточка-КонстантинАндреевич (вместе)-соба- ка-инбокс-точка-ру, все иностранными буквами, как слы
шится, так и пишется. Буду ждать с нетерпением.

Уважаемый Владимир Владимирович! Сделайте
что-нибудь с нашим Богом, он обнаглел вконец.
Молчит, на вопросы не отвечает, не выполняет на
казов молящихся. Я его просила о счастье в лич Л у п а т а К о н с т а н т и н А н д р е е в и ч .
ной жизни и об успехах в трудовой деятельности, Москва, Кремль, члену Об
а вместо этого упала с поликлиники в окоп и сло щ е с т в е н н о й палаты А л и н е
мала голень. Сил больше нет терпеть это само Кабаевой
управство.
Алиночка! Вы - гимнастка, а в нашем селе и его ок
Татьяна Н и к о л а е в н а Везло, Серафимовна.
рестностях сложилась ужасная экологическая ката
строфа.
Все покрыто толстым слоем нефтепродук
Москва, Кремль, п р е з и д е н 
тов,
ядохимикатов,
трупами рыб, зверей, птиц и
ту Путину.
насекомых.
Вода
в
колодцах
отравлена, повсюду Путин! Ликвидируй, пожалуйста, доступными тебе
токсичный
дым.
Капуста
не
родится,
люди грустят и
средствами мою жену и сожительницу Петрухинцедо
нас
не
доходит,
телевизора
мы не
умирают,
радио
ву (в девичестве Эрьц) Гаянэ Тимофеевну, временно
видим,
потому
что
нет
света.
Собаки
воют,
кошки
ночующую на лоджии. Это вредоносная бацилла,
сволочь, лахудра гадская и невыразимая выдра. все ушли. Приезжайте, Алиночка, мы вас очень лю
Она систематически заворачивает мне поганку и бим, встретим вас с радостью.
гундосит иррациональную ерунду из-под жалюзей.
Заранее благодарен.
Геннадий Петрухиыцев, Лобня.

Москва, Кремль, К о н д о л и 
зе Райе.
Дорогая Кондолиза Райе! У меня развилась тяже
лая наследственная болезнь - шелуха на спине.
Мой папа, от которого я заразился, спину припари
вал и мазал питьевым ацетоном. В среду ацетон
кончился, и спина очень чешется. Прошу вас при
слать мне что-нибудь или, на худой конец, чесалку
для спины, а то пальцами я не везде достаю, на до
машний адрес, который прилагается. Спасибо.

Ж е н щ и н ы с е л а Евантеевка, У р ж у м с к и й район.

Москва, Кремль, с т а р ш е м у
л е й т е н а н т у Быдляеву
Тов. ст. лейтенант! Обращаюсь к вам как представи
телю власти. Мои соседи Пшонкины из сороковой и
Алексей Андреевич из тридцать девятой системати
чески гадят на площадке. В результате в моей квар
тире натоптано. Прошу вас предпринять к ним адек
ватные действия.
Егор П а н ф и л о в и ч Шгольтс, А н д р а ш к и н о .

Москва, Кремль, Ху
Цзиньтао

Ху Цзиньтао! Я потеряла правую боту, черную, на
молнии, с кнопкой, утепленную цигейкой мездрой
внутрь. Правая нога постоянно мерзнет. Я уже за
Москва, Кремль, санитар
прашивала по этому поводу Берлин, Рим и Токио ному врачу О н и щ е н к о .
Геннадий Григорьевич! У меня беда: я громко кричу во все говорят, что это к вам. Прошу прислать мне пра
боту как ветерану прилавка!
сне. Причем я кричу гадости, а когда пробужда-юсь - Ввую
е р а Георгиевна.

Л у к е р и й Гнул и н. ул. Матросов. 17п.
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ВНИМАНИЕ!
ПОЙМАЙ УСАМУ БЕН ЛАДЕНА
и получи годовую подписку на журнал «Крокодил»

новый взгляд
на привычные вещи!
забытые радости!
круглосуточно!

Сатирический журнал «Крокодил» объявляет конкурс
на поимку мирового зла, террориста №1 Усамы бен Ладена.
К этому экземпляру приложена специальная сеть доброты,
при помощи которой вы сможете окружить, пленить негодяя
и повысить авторитет России на международной арене.
После сдачи Усамы бен Ладена в редакцию вы получите приз - годовую подписку на журнал.
Остерегайтесь подделок! Подлинность пойманных и предоставленных бен Ладенов
будет проверена редакцией в посольстве С Ш А и в других заинтересованных ведомствах.
Родственники, знакомые и случайные прохожие к рассмотрению приниматься не будут.

Конкурс проводится до 31 декабря 2007 года.

СПРАШИВАЙТЕ
Ч СЕБЯ ДОМА!

Люди добрые! Торопитесь победить мировое зло!
ПЛАН «КРОКОДИЛА» - ПОБЕДА РОССИИ!

&

/

картинки Александра Егорова
Осенний призыв
Альтернативная служба
ВМФ
Авиация
Морпехи Повара Войска связи
Пантонщики Разведка
Танкисты Стройбат Сапёры ВДВ
Пехота Артиллерия Погранцы

МЬМНГДО

чип

Улетаю я в астрал Здесь порядком поднасрал.

Кончились деньги и пища.
Что же теперь - на кладбище?

Все дымит и дымит Фудзияма.
Херанет - и останется яма!

Диагноз Тунгусский метеоризм

Над входом в спальню:
Оставь одежду всяк сюда входящий!

***
Новости:
6 6 6 пар по счастливой случайности заключи
ли брак в черемушкинском загсе г. Москвы
07.07.07.
Подражание Пушкину:
Люблю я пышное России увяданье

Кремлевские суеверия:
День Сурка

Суверенная демократия:
Жопа в России должна быть встроена в верти
каль власти. Ее тоже не выбирают.
Новая религия:
Церковь и коррупция отделены от государства.

Михаил Павлов, редколлегия.

(стенограмма заседания кабинета мини
стров РФ)

Добрый день, господин премьер-министр
Зубков! Здравствуйте, уважаемые колле
ги-министры! Мне очень приятно, что вы
пригласили меня, простую русскую коро
ву, на заседание правительства Россий
ской Федерации для разъяснения некото
рых вопросов по поводу повышения цен
на молоко. Готовясь к своему выступле
нию, я просмотрела множество материа
лов и комментариев по поводу сложив
шейся ситуации. У меня возник вопрос:
откуда такой ажиотаж, почему нынешнее
повышение цен на молоко вызывает у вас
и населения такую панику?
Жизнь в России, если верить вашим соб
ственным заявлениям, изменилась в луч
шую сторону. Наведен порядок, экономи
ка развивается. Совершенно логично, что
мы развиваемся вместе со всей страной.
Мы - полноправные члены общества. Ко
нечно, в лихие девяностые, когда безот
ветственные политики и олигархи грабили
и разрушали страну, когда, прикрываясь
популистскими лозунгами о так называе
мой свободе, Россию за бесценок прода
вали врагу, коровы были бедными, худы
ми существами с немытым выменем,
жившими в говне и мраке постсоветского
стойла. Но современная российская коро
ва - это корова XXI века! Это суверенная
скотина, которая связывает свое будущее
с государственными приоритетами, с ве
личием нашей страны.
Возьмем лишь основные федеральные це
левые проекты - здравоохранение, обра
зование, доступная жилая площадь. Со
держать себя в чистоте, со здоровыми
копытами, мытой шкурой, отказаться от
тупого мычания в пользу разумного взгля

да на действительность - все это требует
усердия и затрат. Примите во внимание и
международную обстановку. Защита от
внешних врагов, буквально обступивших
современный российский коровник, рас
ходы на его оборону, пропаганду сугубо
отечественного, стойлового, а не
оттонно-пастбищного скотовод
ства, инвестиции в передовые
нанотехнологии. Все это - нуж
ды текущего момента. Или возь
мем вещи куда более прозаич
ные. Хорошо иметь домик в
деревне? При нынешней цене за
сотку земли на той же Рублевке неужели
вы думаете, что мы должны экономить и
жить в бараках или на пустырях? Или, за
казывая себе стейк в столичных рестора
нах господина Новикова, вы на полном се
рьезе рассчитываете съесть бомжа? Я
прошу прощения: никто из представите
лей нынешней элиты не удивляется, когда
платит известному сутенеру Пете Лестерману за телку по семь штук баксов! И это
всего за одну ночь, причем молока она,
как я понимаю, не дает. Почему же вы хо
тите от нас по семь копеек за литр?
Ни в коем случае не подумайте, что ко
ровы хотят содрать с вас денег, что они
коррумпированны и это стадный сговор,
который «крышуют» местные власти.
Просто и нам нужны нормальные, обес
печенные быки, полноценная половая и
социальная жизнь. Стало быть, уход за
собой, сбалансированное питание, ре
жим дня, дизайн помещения, фэн-шуй. Я
уж не говорю: обслуживающий персо
нал. Попробуйте отдать себя и своих де
тей на попечение не английской домра
ботнице, а таджикам. Неужели вы
думаете, что добьетесь хороших резуль
татов, если будущее национального ско
товодства, генофонд России, окажется
во власти гастарбайтера с хворостиной?
Мы думаем, что вы здравые люди и по
нимаете, что это бред.

Кормушка д л я п т и ц
своими руками
У вас под окном завелись голодные птички? По
заботьтесь о них, самостоятельно соорудив кор
мушку. Вам понадобятся приспособление для
крепления аппаратуры на стенах, удлинитель,
CD/DVD-плеер с дистанционным управлением,
глянцевый журнал (например, Vogue). Чтобы
угощать голодных птичек злаками разных сортов,
подберите для будущей кормушки плеер на 3 или
на 5 дисков, ведь корм вы бу
дете насыпать в дископриемники. Так как в них существуют
отверстия, для сохранения кор
ма необходимо закрыть их
кружками, вырезанными из
плотной бумаги. Для этого вам
и понадобятся картонные об
ложки глянцевых журналов или
рекламные вставки в них на
плотных листах. Приложите к
предварительно вырванному
листу или обложке компактдиск, обведите его ручкой,
фломастером, а если поверх
ность сильно скользит - губной
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помадой. Вырежьте кружки по количеству рабо
чих дископриемников плеера, заложите вырезан
ными кружками их внутренние отверстия. Закре
пите плеер на дереве под окном, протянув к нему
удлинитель от электророзетки в вашем доме.
Проверьте дистанционное управление, несколь
ко раз нажав кнопку (open/close). Теперь мож
но насыпать различные виды корма в ячейки, сме
няя их как диски. Из окна вы
можете чередовать корм, вы
двигать поочередно угощения
для птиц. Для придания кормуш
ке более эстетичного вида обер
ните ее в куски яркой ткани (не
обходимо использовать только
непромокаемое полотно), за
крепите на аппаратуре декора
тивные банты или заколки в ви
де бабочек или цветочков.
Кормушка для птиц готова, боль
ше они не будут голодать и от
благодарят вас своим чарую
щим пением.
К о н с т а н т и н Мулин, рис. Е. Равякова

Теперь давайте поговорим о социальных
проблемах коров. Вы хотя бы представля
ете, сколько стоит сегодня отмазать сына
от мясокомбината? Это же целое состоя
ние! А ведь приходится заниматься и этим.
Должна вам доложить, что мясокомбинат
- это далеко не Чечня, это гораздо
хуже. От Рамзана Кадырова хоть
иногда возвращаются живыми, а с
мясокомбината не вернулся еще
никто. Да что тут говорить, вы же
опытные политики...
Господа! Я пришла сюда не жало
ваться. Я просто хотела восполь
зоваться случаем и попытаться обратить
ваше внимание на сугубо объективные ве
щи: когда, руководя страной, вы исходите
из того экономического и политического
соображения, что имеете дело со скоти
ной, которую следует только доить, а по
том пустить на колбасу, вы обязаны пони
мать, что это далеко не столь однозначный
процесс. Ведь именно вам предстоит пить
это молоко и есть эту колбасу. Вам своей
жизнью предстоит отвечать за содеянное.
При этом я подчеркну, что мы, российские
коровы, абсолютно лояльны к нынешним
властям. Видели вы хоть одну корову на
маршах несогласных? Так что мы искрен
не верим в величие России, в то, что ее
особый, суверенный путь - это путь бес
конечных побед, путь превосходства во
всех сферах человеческой жизнедеятель
ности, путь процветания каждой скотины.
Разумеется, мы готовы положить на это
собственную жизнь и жизнь своих детей.
Но разве это не стоит дорогого? Разве это
не повышает ценность нашего мяса и мо
лока? Отнеситесь к этому с пониманием.
Еще раз спасибо за оказанное доверие, за
ваш плодотворный труд на благо нашего
великого Отечества, Союза Советских...
Простите, Российской Федеративной...
Простите, РФ.
В о с п р о и з в о д и т с я по з а п и с я м
Ж а н н ы Бобраковой

Воспоминание
о шахматах
Вот раньше были шахматы!
Играли по-честному.
Томики Ахматовой...
Но это ни при чем.
Ну так вот, гроссмейстеры
Поражали матами,
Мастерски владея
Пешкой и конем.

А теперь компьютеры
Задают параметры.
Все кругом посчитано Мозговой фастфуд.
Маунтбайки, скутеры,
Что-то там от Тиффани.
Так ребята, муторно,
Миру, блядь, капут.
Владимир Несказку

Как Ш н е стал
Звонят мне тут из телевизора. Ну не из
самого, разумеется, телевизора, который
с экраном и бабами, а из телефона. Под
нимаю я трубку, а там как раз те чело
вечки, что обычно сидят в телевизоре.
Вот.
- Вы, - спрашивают, - знаменитый поэт
Лесин?
- Нет, - говорю, - я однофамилец быв
шего министра печати Лесина.
- Да, - задумались человечки, - ми
нистр? Не знаем такого. А звучит, конеч
но, красиво — министерство печали. Но!
Вы - знаменитый поэт Лесин. И не отпи
райтесь. Нам про вас рассказывали в рю
мочной «Второе дыхание», в кафетерии
«Аист» и даже на телеканале «Культура».
Приезжайте.
- Зачем? - интересуюсь.
- Ну... Передачу мы делаем. Очень инте
ресную, телевизионную, на Первом кана
ле. Про всякие отвратительные болезни
и язвы. Называется «Малахов плюс еще
какая-нибудь сволочь».
- Малахов? Разве он сволочь? Он - изве
стный русский писатель, его даже по те
левидению показывают.
- Ну да. Правильно. Но нашу передачу ве
дет отец писателя Малахова. Малаховстарший. Он тоже не сволочь, а отец писа
теля. Сволочь - тот, кто к нему приходит.
- То есть, - уточняю, - сволочь в данном
конкретном случая - я? Сволочь Лесин.
- Ага, - радуются, - сволочь, гнида, жид
и пидарас. Пресловутый алкоголик с по
вадками убийцы.
- Прелестно, прелестно, - отвечаю польщенно, - вы прямо по адресу. О каких бо
лезнях будет идти речь? Неокантианство,
энурез, атипичная белая горячка, или, мо
жет, вас интересует, как бороться с тем,
чтобы лобковая вошь не заражала вене

рическими заболеваниями вошь голо
вную, а та, в свою очередь, не переносила
бы душевных и духовных болезней свое
го, гм, хозяина на его, лобковых, вшей?
- Ух, ты! Звучит заманчиво. Но вообще-то
мы хотели поговорить о гиподинамии...
- Гомодинамии? Ненавижу пидоров из
клуба «Динамо». И не потому, что - ми
лиция, а потому, что лучшая команда
всех времен и народов по русскому хок
кею - красногорский «Зоркий» - проиг
рывает только клубу «Динамо». И зани
мает в чемпионате только второе место.
А все - сволочь Жеглов! Вы ведь помни
те знаменитый фильм про «Черную кош
ку», где Джигарханян говорит
Павлу Корчагину: «Мы тебя
не больно зарежем. Чик - и
ты на небесах». Так вот, эта
банда существовала в дейст
вительности. И все члены ее
жили в Красногорске, работа
ли на заводе (тогда спорт был
любительским) и играли в од
ной хоккейной команде. В
русский, разумеется, хоккей, в хоккей с
мячом. Она, правда, вроде тогда не «Зор
кий» еще называлась, ну да не важно.
Банду изловили, хоккеистов повязали.
Прототип Жеглова (не сам Высоцкий, а
настоящий мент, с которого Вайнеры
свой роман про «Эру милосердия» и
Жеглова-Шарапова писали) был страст
ный спортсмен и болельщик. И он поста
вил страшное условие. Ваш город, сказал
он, город Красногорск, мало того что
фактически является частью города Ту
шино (до 1961 года Тушино было горо
дом), так еще и банду породил. Из рядов
хоккеистов. Итак, отныне никогда хок
кейная команда из города Красногорска
не смеет обыгрывать милицейскую ко
манду «Динамо». В противном случае я
лично расстреляю всех жителей города
Красногорска, включая грудных младен
цев и местных, красногорских, милицио

неров. С тех пор «Зоркий», щадя красногорчан, всегда проигрывает «Динамо».
Сказал я свои слова - и слышу: из труб
ки несутся глухие рыдания. Растрогал,
видать, я их.
- А... Да... здравствует... «Зоркий»... Но
передача не про «Динамо», а про сидя
чий образ жизни. Вы ведь писатель? Зна
чит, ведете сидячий образ жизни? Как вы
лечитесь?
- Водкой лечусь. Пивом оздоровляюсь. Да
и не сидячий у меня образ жизни. То вдоль
реки Сходни гуляю, то вдоль реки Москвы.
То у речки Химки в канаве валяюсь...
- Ну вот, - радуются, - как раз то, что
нам и надо. Вы лечитесь купани
ем и пешими прогулками.
- Не только купанием, но и валя
нием... - пытаюсь спорить. Но
они уже встречу назначают. Съемка в воскресенье. Приедет
за вами шикарная машина, пря
мо к дому.
- Я в воскресенье на службе. В
смысле на работе. Я же не право
славный. У меня выходные - пятница и
суббота, потому что я мусульманин и ев
рей.
- Хорошо. Прямо к службе. Увезем вас
всего на полтора часа - и снова работай
те. Пишите, творите, клевещите.
Договорились. Я, как мудак, помыл голо
ву, надел новые брюки, чистую майку, чи
стые (!) носки, постриг ногти на правой ру
ке... Именно на правой, потому что она у
меня недавно была сломана, и постричь
левую я еще не в состоянии. Из-за перело
ма я еще и не бреюсь теперь и похож на
Д'Артаньяна (20 лет спустя), а вовсе не на
поэта Лимонова, как утверждают злопы
хатели. Какой я Лимонов? Не было у меня
негров. Была одна негритянка, и то на са
мом деле вовсе и не была. Расскажу точ
нее. Повел меня как-то приятель в посоль
ство Сомали. Бухать. То ли День
независимости Сомали, то ли 8 Марта, не

Бабье лето
Муж - объелся груш

ЗАЧЕМ ЖИТЬ В НОЯБРЕ
(СПРАВОЧНИК ПЕССИМИСТА)
4 ноября - День окончания смутного вре
мени. Новый праздник, затеянный ради
унижения поляков, которые, по мнению
российских отцов-законодателей, забыли
свое более чем скромное место на геопо
литической карте Европы. Ехать отмечать
это умозаключение в Польшу, а тем более
в ноябре, не хочется, поэтому приходится
пить здесь, вспоминая династию Романо
вых, которую посадили на трон люди с го
ворящими - абсолютно разбойничьими фамилиями Минин и Пожарский. Так что в
день мин и пожаров ни один здравомысля
щий человек не сядет в авиалайнер, обой
дет за версту массовое скопление наро
да, да и просто не высунет носа из дома,
раскладывая закуску исключительно на
плане эвакуации.
5 ноября - День военного разведчика.
Этот загадочный персонаж сегодня явно
состоит из двух частей - разведчика бата
льонного и разведчика фээсбэшного. Ба
тальонный разведчик в этот день, махнув
спирта и занюхав его рукавом, поет с
особенным чувством свой гимн «Я был ба
тальонный разведчик, а он - писаришка
штабной. Я был за Россию ответчик, а он
спал с моею женой1». Потом в бессозна
тельном состоянии он смотрит свои закон
ные «Семнадцать мгновений весны», скре
жеща зубами в тех местах, где Штирлиц
носится по Цюриху в шикарном «Вилли
се», шляется по барам, глушит коньяк и
задумчиво слушает Шопена, пока баталь
онный разведчик в поту, грязи и по колено
в дерьме тащит через линию фронта десятипудового языка. В это же самое время
фээсбэшный разведчик сидит в лондон
ском пабе, тискает британских потаскух,
глушит свой «Бифитер» и ненавидит бата
льонного разведчика за то, что тот имеет
возможность есть родной черный хлеб, не
опасаясь быть отравленным полонием2 1 0 . Вот так они совместно и делают одно
общее дело.
6 ноября - День судебного пристава. Мож
но разбить голову о стену, разгадывая эти
мологию русского слова «пристав». Неко
торый свет на загадочное происхождение
людей, числящих себя по этому ведомству,
проливает синонимическое словосочета
ние «судебный исполнитель». Или судеб
ный execute. Или судебный экзекутор. Или
даже убийца, поскольку еще совсем недав
но в судебной практике это слово исполь
зовалось лишь в единственно допустимом
словосочетании: «привести в исполнение

Тульский судебный пристав (1952 г.)
высшую меру наказания». В 90-е годы про
шлого века в России появились специалис
ты, исполняющие данную функцию еще и в
сфере криминального бизнеса. Когда же
государство встало с колен за счет имплан
тации в его позвоночник вертикали власти,
люди, «приводящие в исполнение», были
рекрутированы в судебные приставы. Ис
ходя из вышеизложенного, в День судебно
го пристава любой здравомыслящий чело
век должен крепко запереть двери, плотно
зашторить окна, велеть близким затаиться.
В общем, атас, братва, судебные приставы
оттягиваются!
8 ноября - Международный день КВН. По
жилые люди помнят о том, как много лет
назад Александр Масляков, который уже
тогда был человеком далеко не молодым,
организовал популярную в народе игру
для веселых и находчивых. Веселые и на
ходчивые тогда шутили за интерес - игра
шла на спички и щелбаны. Потом наибоРис. В. Буркина

кич
лее веселые и находчивые граждане СССР
начали фарцевать, спекулировать валютой
и строить подпольные цеха для производ
ства товаров широкого спроса. В конце
концов самые веселые и находчивые из
них за спички и щелбаны скупили заводы,
фабрики, рудники и нефтяные месторож
дения. Наконец, они вышли на арену ми
ровой экономики, в связи с чем с 2 0 0 1 го
да День веселых и находчивых русских
людей стал международным. Граждане, ко
торые до сих пор радуются шуткам Маслякова и компании, живут за интерес - их иг
ра идет на спички и щелбаны.
10 ноября - День милиции. День милиции
- это всегда Большой Праздничный Кон
церт, которым наслаждается все Высшее
Милицейское Начальство. Концерт этот,
ежегодно транслируемый по националь
ному телевидению, учит нас единственно
верному знанию: милиция у нас существу
ет для того, чтобы граждане, как умеют,
развлекали ее песней, танцем и пляской,
а затем кланялись в пояс. Если в День ми
лиции вы намерены пройтись по улице,
лучше заранее выучите какой-нибудь сти
шок или пантомиму. Может, и пронесет.
12 ноября - День работника безопаснос
ти. Специфика этих работников такова,
что их невозможно отличить от нормаль-

Незримый бой с врагами Родины
ных людей. Более того, никто точно не
знает, что такое сама по себе безопас
ность. Поэтому 1 2 ноября отмечают все
кому не лень. Отмечают охранники, сте
регущие хозяйское добро. Отмечают те
лохранители, оберегающие хозяйское те
ло. Отмечают работники культа,
предохраняющие души от низвержения
оных в геенну огненную. Отмечают про
граммисты, пишущие антивирусные про
граммы. Отмечают фээсбэшники, не даю
щие недругам переломить пополам
вертикаль власти. Отмечают гаишники,

помню уже. Приходим. Посольство, напо
минаю, Сомали. А там - мой друг-палес
тинец, с которым я в Литинституте учился,
мой друг-армянин, с которым я в Литин
ституте учился, еще какие-то знакомые
ребята, ну и пара-тройка в самом деле... э,
афророссиян. Сидят, ругают скинхедов и
жидов. Жидов ругают потому, что евреев
не любят, а скинхедов - потому, что скин
хеды их не любят еще больше, чем евреев.
Я тоже активно включился в дискуссию.
Дайте, говорю, какой-нибудь особенно
антисемитской водки. Смерть, говорю,
жидам и скинхедам. Дали мне. Я и напил
ся, как свинья. Повели меня на балкон
блевать (надо вам> сказать, что посольство
Сомали в то время располагалось в квар
тире обычного жилого дома), повела ка
кая-то красивая негри... афророссиянка.
Ну я ее гладил, конечно, пока блевал. По
том меня погрузили в багажник чьего-то
автомобиля и отправили в домой, в Туши
но. Так что я не Лимонов.
И вот прихожу я, весь такой не Лимонов,
весь чистый, в новых носках, на службу.
Жду обещанного кортежа. А мне и гово
рят: срочно надо обклеветать одну гадину,
садись, дескать, клевещи. Я говорю: не
могу, сейчас повезут в телевизор снимать.
Прославиться хочу. Ах ты, говорят, тварь,
не будет тебе славы! Садись - дрищи кле
вету на... ну, не важно, на кого. А там - те
левизор, а тут - работать надо, клеветать.
А машина с телевидения, прямо из Остан
кина, едет уже, а тут - служба. А они еще и
ехидничают: вот и хорошо, мол, что не
прославишься. А то уволишься из газеты,
будешь про нас гадости писать в стишках
или рассказиках. Так я, возражаю, чуть не
плача, и сейчас могу... Ну можешь, гово
рят, но сейчас ты кто? Чмо подзаборное, а
если прославишься, если станешь теле
звездой, тебя все уважать станут, прислу
шиваться. А ты про нас - правду чистую,
мы ж не отмоемся.
Сижу я на службе, клевещу в отчаянии, те

лефоны все отключил - шофер ведь как
подъедет, позвонить должен был. Да что
там! Прямо к окну шикарное авто вырули
вает. На борту крупно написано: «Зоркий»
- чемпион», «Малахов плюс Лесин» и еще
что-то в том же духе.
Я - под стол. Прячусь. А они из репро
дуктора: «Лесин, выходи, подлый матрос!
У нас есть водка. «Старая Москва». ЛИТ
РОВАЯ! Как ты любишь».
Батюшки светы, ЛИТРОВАЯ, как я люблю.
Так и не вылез из-под стола.
А самое обидное... Ну куда я теперь - с чи
стой головой, носками, майкой? Бороду я
еще, может, и сбрею, а умище, а красоту
куда девать? Видимо, придется нести их
во «Второе дыхание», в «Аист», а может, и
в «Чебуречную» на «Колхозной».
Евгений Лесин

пох
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(современная драма)

Утро. Москва. Маршрутное такси. Дейст
вующие лица: Старуха (в шерстяной шап
ке, половина зубов - золотая, на пальце кольцо с рубином), Старик (в теплом тре
ухе; пустым взглядом смотрит перед со
бой), Девушка (негромко беседует по мо
бильному телефону), Водитель (мужчина
с сильным акцентом), Голос (происхож
дение неизвестно), Я (пьеса основана на
реальных событиях).
Голос (из глубины салона): Передайте
деньги, пожалуйста.

У лукоморья дуб зеленый,
Но сделан он из поролона.
Под дубом голограммный кот
Стихи читает и орет.
На дубе надпись «Старт» и «Финиш».
Направо - тропочка к воде.
Стань на нее и тут же сгинешь,
Возникнув неизвестно где.
Налево - чащи, чащи, чаши,
Овраги, рытвины и рвы.
Там слышно: «Мамочка!» - но чаще
Нечеловеческое: «Ы!».
Там встретишь Кабандху Рокшаса
С огромной пастью в животе,
Бесформенную глыбу мяса
С зеленым глазом на хвосте.
Там в дебрях сумрачен и грозен
Стоит таинственный RV,
Стоит в довольно странной позе
Сам у себя на голове.
Там лес и дол видений полный
Там о заре прихлынут волны -

Римейк вступления в поэму
Ведь у физических полей
По расписанию бобслей.
Там на глазах у мю-мезонов
Число бессовестное Пи

(Вот тварь, нет для нее резонов)
Под елкой делает пи-пи.
Гомункулус, покинув колбу,
За хвост кусает жадно воблу,
А вобла, сделав нервный жест,
Сама гомункулуса ест.
Там в небесах висит колечко,
А из колечка льется речка,
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Я (молча передаю деньги Водителю,
несколько монет рассыпаются ему на
колени).
Водитель (с сильным акцентом): Это нор
мально - вот так деньги передавать?
Старуха (мне): Он сегодня не в настро
ении...
Водитель: Не в настроении, да!
Старуха: Успокойтесь уже, ладно?
Водитель: Сами успокойтесь! Вы мне тут
еще будете указывать, как я у себя в мар
шрутке должен вести себя? Сидит мне
тут, давление поднимает!
Старуха: Это вы меня уже на целый день
завели! Я уж поняла, как вы себя ведете!
Водитель: И как же, интересно?
Старуха: Поняла, поняла! Еще когда мы
дедушку на остановке забыли! Он - ге
рой войны, твою жизнь защищал, а ты с

(Руслан и Людмила»
Течет она в бараний рог,
Причем не вдоль, а поперек.
Там обезьяна Вришакапи
Щекочет мерзкого Рокапи,
Чтоб у злодея вызвать смех,
Но у Рокапи сила воли,
И он мычит, скривясь от боли,
Вцепившись в обезьяний мех.
Зато болтливая Прокрити
Весь день стрекочет на санскрите,
Трещит, повиснув на суку,
Кривляется и корчит рожи,
Чем вызывает у прохожих
Страданье, радость и тоску.
Там бродит зять, худой и тощий,
А из-за елок злые тещи
За зятем пристально следят.
И смертным не дано узнати,
Зачем так много тещ на зятя,
Там Е равно МС 2,
Там ждет тебя судьба лихая,

ним вот так обошелся...
Водитель: Он меня защищал?!
Старуха: Жизнь твою! А ты приехал в
Москву и так себя ведешь! Зарабатывать
приехал!
Водитель: Кто приехал? Я приехал? Я
здесь родился!!!
Старуха: Не здесь ты родился! Не здесь!!!
Водитель: Откуда ты это знаешь?
Старуха: Да уж по акценту вижу!
Водитель: По акценту! Паспорт, может,
тебе показать? Я в Афгане воевал!
Старуха: Мой муж тоже воевал!
Водитель: Сколько он немцев убил, муж
твой?
Старуха: Не важно, сколько! Он ранен
ный трижды.
Водитель: А я в Афгане двести человек
заминировал и поджег! Понятно?

1, руки уперев в бока,
Посвистывает Пасифая
В надежде повстречать быка.
Не принимай обличье бычье,
Не отвечай на злую страсть,
Коль коготок увяз, то птичке
Всей обязательно пропасть.
Там с Пасифаей злые дети
Тебя поймать желают в сети,
А Рюбецаль и некий Штос
Тебя сыграть заставят в штос.
Не соглашайся, сжавши зубы,
Смешай колоду вражьих карт И в тот же миг вернешься к дубу,
На коем надпись «Финиш», «Старт».
Александр Тнмофеевскин

Примечания:
Вришакапи (инд.) - обезьяна.
Рокапи - повелитель ведьм.
Рюбецаль - серый монах.
Пасифая - мамочка Минотавра.

Старуха: Ну и молодец!..
Театральная пауза.
Старуха: Сидит, грубит... Верить потому
что людям надо...
Водитель: Женщина, я никому не верю,
кроме Бога, ясно?
Старуха: Да не веришь ты в бога! Не ве
ришь!
Водитель: Я не верю???
Старуха: Да уж я вижу, как ты веришь!
Я: Слушайте, помолчите уже, а?
Водитель (резко выключая зажигание): А
вот я выкину тебя сейчас из маршрутки!
Я: А как ваша фамилия?
Водитель: Фамилия?! А зачем?
Я: Да я журналист, критическую заметку
вот про вас напишу, и все.
Водитель (включает зажигание, марш
рутка трогается): Ну вот и все... Потому
что культура должна быть. Взял деньги
рассыпал...
Старуха: Так ведь не у каждого глаза-то
на затылке есть!
Театральная пауза. Некоторое время все
едут молча.
Старик (внезапно, девушке напротив):
Уберите ноги!
Старуха: Чш-чш-чш...
Девушка (оторвавшись от мобильного):
Какие-то проблемы?
Театральная пауза.
Старуха (старику): Все просто уже взвин
чены...
Старик: Да тут все просто дурные, блядь!
Старуха: А ты у меня умный...
Старик: Да, я умный! Мне девяносто пять
лет!
Старуха: Ты у меня дома скоро будешь
сидеть! Умный. (Водителю) Остановите
вон там, на остановке!
Машина останавливается. Старик и ста
руха выходят.
Старуха (водителю): Удачи вам! И выруч
ки побольше!
Водитель: Вам тоже.

кич

блюдущие безопасность дорожного дви
жения. И даже работники резиновой про
мышленности, поскольку выпускаемые
ими презервативы позволяют россиянам в
полной мере наслаждаться безопасным
сексом. Единственный способ противиться
торжеству - не носить в этот день презер
ватив и не спать с милиционерами, фээсбеэшниками, охранниками, попами и про
граммистами.
12 ноября - День работника Сбербанка
России. Первыми банкирами были, как из
вестно, лиса Алиса и кот Базилио. Соответ
ственно, первым вкладчиком - Буратино.
Несмотря на то что с той поры минуло нема
ло лет, ситуация в российской банковской
сфере изменилась не сильно. Кот и лиса, со
брав на излете советской власти сбереже
ния у 260 млн Буратин, через несколько лет
заявили, что деньги сожрала крыса Шушара. Доверчивые Буратины до сих пор про
должают нести свои сольдо в Сбербанк за
проценты, вдвое меньшие инфляционных по
терь, прельстившись слоганом: «Сбербанк высокий процент доверия». При этом акции
Сбербанка растут с фантастической скоро
стью, как обычно и бывает в Стране дура
ков. В День работника Сбербанка России
всякий здравомыслящий человек рвет свои
деньги в мелкие клочья, лишь бы они не до
стались виновникам торжества.

Сбербанку доверяют все!
14 ноября - День социолога. Вначале со
циологов не было, а были социалисты, ко
торые говорили, что знают, чего на самом
деле хочет народ. Однако народ, получая
от социалистов совсем не то, чего он хо
чет, все больше отдавал социалистом и
всегда оставался недоволен своим народ
ным положением. В результате появились
социологи, которые задались целью при
помощи всяческих опросов общественно
го мнения выяснить наверняка, какого
именно рожна надо этому бессовестному
и тупорылому народу. Но, поскольку нас

Алексой Яблоко» (Я).

имней Олимпиады в Сочи 2014 г. Наш девиз: «Пусть Россию прославит ее лучшее животное!»
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ФЕЛЬЕТОН

КИЧ1
ток п росто не возьмешь, мы тепе>рь раз в
году отмечаем праздник, в проц ессе которого врем напропалую о своем особенном туги, любви к властям и тяге к созидат е л ^ ому труду.
1 7 н оября - День участкового. Первыми
учас тковыми были евнухи в гар емах восточн ых правителей. В их функц 4И В Х О Д И ли невдзор за соблюдением в га реме
MOf;l 1 гаремного общежития, пр офилактика правонарушений и сбор с ведений о
замь шляемых преступлениях ni эотив
нрав ственности и законности. 1 процес
се эе олюции у евнухов произоис а регенерс ция детородных органов, v их переимен овали в участковых, сохра нив за
ними те же самые функции, кот зрыми
были наделены их древние npaiцуры.
Учас тковые точно так же надзи эают за
обит отелями гарема, которых, сак хочет,
имее т правитель, вознесенный «з самую
вери ину вертикали власти. В Д<знь участково го всякий здравомыслящий человек
не зс ширается в своей квартире , где его
с лег костью, словно устрицу из D O K O B H ны, р останет рьяный участковые . Вместо
это гс) добропорядочный гражда нин хаоТИЧН э мечется по всему большо му гарему, з аметая следы, беспрерывн о меняя
имен а, фамилии, пин-коды и да ктилоскопиче ский рисунок на кончиках юльцев.
1 9 н зября - День работника сте кольной
про« ышленности. Недолго люди не ведали, ч го такое стекло. Недолго он ивставля-

;1т

^

^ fci-

•МЙВД^Я

Спкклодувный агрегат
Стеклодувный
агрегат
«TV«Малыш»
1алыш»
ли в сжна для света бычьи пузыри и чешуйКИ СП юды. Секрет производства <:текло
OTKpi: ш людям Господь Бог, испеп еливший
терм эядерным ударом Содом и "оморру.
Спла вившийся от большой темпе ратуры в
проз зачное вещество песок пон завился
греш -юму человечеству, в резул!.тате чего
I N I 4 I I I лисп, керосиновые лампы и граненый
стакс н - тоже, кстати, источник с:вета. Так
что н ет смысла объяснять, как им енно отмеча гь этот день. При свете лучи ны, в грехе, о сруженными пороком и стек лом, отделянэщим нас от остального дик ого мира.
21 не>ября - День работника наг оговых
орга»юв РФ. Прежде этот праздн ик назыeancf Днем мытаря. Мытари в ев ой день,
дабы обеспечить достойное его этмечание с хеннесси и черной икрой,)»рали с
кажд эго встречного-поперечногс з по три
шкур ы. Теперь работники налого вых органов с тараются присовокупить к t: утерброд у о (крой коттедж, Хаммер, а тс и яхту с
мощ» ым дизелем. Поэтому дерут уже по
нетр и, а по пять шкур. Так что не которые
веер •ез задумываются: не пора i 1И ЛИНЯТЬ.

Поэма о Березовском, и не только
Хватит гадить англичаночка
Прекращай свой маскарад
Отдавай Борис Абрамыча
Отдавай родного взад.
Он полонием из баночки
Отравил наших ребят
Отдавай Борис Абрамыча,
Отдавай-ка гада взад.
Поведет его по просеке
В телогреечке конвой
А пока под психов косите
Хрен вам, а не Луговой.
Вы не строгие родители
Нам тут делать экзекуцию
Свои мозги измените вы
А не нашу Конституцию.
Хорошо на вашем острове
Где традиции монархии
Здесь пожили б в девяностые
Под пятою олигархии.
Были годы девяностые
Беспросветными и длинными
Над Россией Березовский
Распростер крыла совиные.
Секретарь совбезопасности
Попирая честь и право
Сбереженья пролетарские
Прокрутил в альянсе АВВА.
Люди что ему поверили
Погибали под забором
А он сверкал плешивым черепом
По кремлевским коридорам.
На хрена его пустили
В тот кремлевский коридор?
Он аж в солнечной Бразилии
У кого-то что-то спер.
Наподобие Распутина
Он маячил тут и там.
Он и президента Путина
Посадил на шею нам.
Он безумствовал неистово
Словно дикий печенег

Он охранников Гусинского
Сунул мордой прямо в снег.
(Кстати, и тебя касается,
Слышь, Испания франкистская?
Отдавай назад красавица
Драгоценного Гусинского.)
Разгулялись стаи серых псов
По стране моих родителей
И в коробках из-под ксероксов
Достояние расхитили.

я
я

I
и

Отобрали сбережения
И в заморских банках спрятали.
Не забудет население
Девяностые проклятые.
Об меня все ноги вытерли
Растащили нефть и золото
Доорался я на митингах
На свою седую голову.
Надрывая свои силы
Строил виллы пидарасам я
Не забуду до могилы
Девяностые ужасные.
Пил отраву без закуски
Побирался на помойке я
Не забудут люди русские
Девяностые жестокие.

2 7 и оября - День морской пехс эты. Первым и единственно правильным морским
пехо тинцем был Иисус Христос , который
ходи л по водам, аки посуху. Нь нешние
морс кие пехотинцы сделать это го не в
сост эянии. Это обстоятельство лежит на
их пс ихике тяжелым грузом. Ол нако в
свой день доблестные морские пехотинцы, з оправившись под завязку :пиртом,
кото зый, как известно, легче ее>ДЫ, ru.il и
ются повторить аттракцион хождения по
вода м. Поэтому в этот день вых одят из
доме только одни спасатели на водах,
воор уженные баграми и троепс зретным
крес гным знамением.
С о с т а в и л В л в д н м яр Т у ч к о в

Однообразные журнальные столики очень утомляют. В ваших си
лах справиться с этим и смастерить оригинальный и неповтори
мый столик своими руками. Возьмите плазменную телевизион
ную панель большой диагонали - она послужит столешницей. В
качестве ножек можно использовать ножки от рояля (G.LERRENBERG или K&K.S.HOSF) или стойку для синтезатора (YAMAHA).
Закрепите столешницу (панель) на ножках и подключите ее к
электросети и телевизионному кабелю (любой спутниковый па
кет). Ваш столик будет всегда нов: на его поверхности будет по
стоянно изменяющийся узор - телевизионная картинка. В качест
ве украшения и подставки под коктейли разбросайте по
поверхности столика кредитные и дисконтные карточки. Ночью
столик послужит также и оригинальным дополнительным светиль
ником. Не унывайте!
К о н с т а н т и н Мулия, рис. Д ж . Курпен
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З.Ы. (Послесловие автора).
Розни я не разжигаю
Всех люблю на свете я
Двести восемьдесят вторая
Не губи меня статья.
Данный текст не юдофобный
Я не юзер Пионер
Есть евреи превосходные
Абрамович, например.
Он трудящихся не мучает
Он не пиздит все подряд
Он главенствует над чукчами
Те его боготворят.
Всеволод Емслин

Журнальный
столик
своими руками
П1 'рвые учения
Первые
ученияморской
морскойпепехоты
хоты

В это время пили виски
И ласкали тело женское
Березовские, Гусинские,
Ходорковские, Смоленские.
Шли могучие и гордые
И сверкали как алмазы
И устраивали оргии
В штаб-квартире ЛогоВАЗа.
Только лопнуло терпение
Разогнали паразитов
Верно говорили древние
Мунди глория - транзитом.
Унес ветер словно листья
Девяностые продажные
И чекисты в руки чистые
Взяли нефтяные скважины.
Воры выправили ксивы
Что, мол, жертвы холокоста мы.
Не вернуть им дни счастливые
Не вернутся девяностые.
Отберем дворцы с удобствами
И вернем народу денежки
Не вернутся девяностые
Все не будет как при дедушке.
Пусть меня зароют в землю как
Вымершего звероящера
Нам бы только вот преемника
Чтобы, значит, настоящего.

Рис. А. Пустовита

Библиотека приключений

«Три мушкетера. 9 0 лет спустя»
11

Московский
Крокодиловый
Академический
Театр

I

• Saturday, November 20th,
2004
10:59 am
Зимняя пурга отлично замета
ет следы.

СЛАВА
АМЕРИКАНСКОЙ

ДЕМОКРАТИИ!
Моноспектакль
по мотивам секретного дневника
тайного агента и супершпиона
Максвелла Смарта
(Москва, 2004 - 2007 гг.)

Постановка
Евгения
Лесина

Sunday, January 23rd, 2005 4:09 pm.
Новая провокация Кейос!
Силы зла и мирового империализма в
лице Дмитрия Рогозина, Михаила Ле
онтьева и всего руководства Ирана
грозят США. Бомбами и войной. Леон
тьев назвал нашего любимого прези
дента Буша сраной жопой, Рогозин
объявил антиамериканскую голодовку,
а в Иране сожгли все Макдоналдсы!
Коммунизм не пройдет! Слава амери
канской демократии!
VFl

Tuesday,January 25th, 2005

(JU 4:56 pm
Смогу ли я поцеловать Путина?
Подумал: смогу ли я поцеловать Пу
тина? Брежнева - смогу. Сталина смогу. Горбачева, хотя он и мужчина,
- тоже смогу. Ельцина смогу, если
выпью, американцы не против иногда
хорошенько выпить. А Путина... нет,
не смогу.
Проделки Кейос: снег.
Нью-Йорк завален снегом. Трупы за
мерзших лежат прямо на улицах, их
некому хоронить. Подлая провока
ция Кейос, не иначе! Но наш гениаль
ный ученый - Абрам Русопет - изо
брел оружие для адекватного ответа.
И вот снег повалил и в Москве! Ура!
Русские-то ведь не такие, как мы, они
всего боятся, особенно снега! Еще

раз - ура,господа. Тоталитаризм не
пройдет.
Thursday, January 27th, 2005
5:30 pm
Сегодня весь день шпионил. Сам за со
бой. Увлекательнейшее, доложу вам,
занятие. Два раза ушел от слежки...
Шифровка
Перед прочтением - съесть. После
прочтения - сжечь. Читать с завязан
ными глазами. Сама шифровка - лист
чистой бумаги.
Для чего, спрашивается, такие слож
ности? Ответ: передавать все равно
нечего, так пусть не скучают ребята,
да и противнику хлопоты...
Wednesday, February 9th, 2005,
12:12 pm
Серега Хилтон и Машка Ремарк
Некоторые антисемиты уверяют, что
99 зовут Сьюзен Хилтон. Я называю ее
Серега, она откликается. Сам, дескать,
ты Серега. Странно. Я же не Ремарк.
Какая-то, помните, была такая баба
немецкая - Мария Ремарк?
Tuesday, February 15th, 2005
12:03 pm
Я дам вам парабеллум, как говорил
коллега Бендер, агент 17.
Wednesday, February 16th, 2005
4:08 pm
В очередной раз еле ушел от слежки.
Из одной рюмочной в другую, в пани
ке меняя градус, все-таки запутал
агентов Кейос. Лежу в блевотине, нас кем ты работаешь?!

9 'lOQ^r
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Декорации Николая Кращина

- С КЕМ ТЫ РДБОТЛЕШ1?!
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АВАНТЮРНЫЙ РОМАН XXI ВЕКА

«Бпондинка

БЕГГОПОЙЫ»

против Кремля.
» Tuesday, April 5th, 2005
2:24 pm
/
Хочу домой - в Америку, а то в
Москве совершенно невозможно шпи
онить. Капель, пьяные и веселые про
ститутки, блевотина на здании Лубян
ки (я - в диверсионных целях наблевал) не убирается уже третьи сут
ки. Лужков! Ну ладно, ты мне шифро
вок не шлешь, но хоть блевотину-то
убери!
Monday, February 21st, 2005
1:47 pm
Три-четыре сорта водки
Водка «Путинка» противопоказана:
беременным евреям, лицам, достиг
шим призывного возраста и косящим
от армии, либеральным журналистам,
опальным олигархам и прочей эспээсовской сволочи. Водка «Старая
Москва» противопоказана: понаехав
шим гастарбайтерам и лицам, живу
щим в Москве не с самого рождения.
Водка «Эталон» противопоказана: тол
стым, тощим, косым, хромым и кудря
вым. Водка «Русский стандарт» проти
вопоказана: нищебродам, у которых
денег только на «Беслановку» и хвата
ет. А водку «Главспирттрест» можно
пить всем! Даже тебе, придурок!

Sunday, February 27th, 2005
5:01 pm
99 опять спит с кем попало. Шпиони
ли на Речном вокзале - проверяли
глубину, места для наших подлодок и
прочее. А она прибилась к русским
морякам - и как давай трахаться в
якорной. До сих пор с якорями ходит.
Звенит...
Tuesday, March 1st, 2005
11:12am
99 опять не дает жить, завела часы так,
что они два раза в сутки звенят, как
будильник. И уехала спать с русскими
моряками. Две недели уже мучаюсь от
звона. Выключить-то я не умею!
Wednesday, March 2nd, 2005
6:24 pm
Поговаривают, что все агенты Кейос
живут в Ленинграде. Им уже надоела
кровь христианских младенцев, пере
шли на пиво «Красный восток».
Thursday, March 3rd, 2005,
11:45 am
Потерял в пьяном виде важные госу
дарственные документы. Допрашивал
сам себя с пристрастием. Ничего не
узнал (что значит шпионская школа!).
Теперь сам себя шантажирую.

Friday, March 4th, 2005
Tuesday, February 22nd, 2005
5:05 pm
2:04 pm
Вчера вербовал русских алкоголиков.
А завтра ведь 23 февраля! В кадетские Прошло удачно.
казармы пригласили с лекциями о
Пили водку в родной закусочной Макшпионаже.
доналдс.

В поисках состоятельного мужа Снежана Бобракова
проходит через серию удивительных приключении и встречает
новых подруг: Элеонору, Анжелу и Екатерину фон Гечмен-Вальдек.

СПРАШИВАЙТЕ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ
Wednesday, March 9th, 2005
12:23 pm
Шпионили в Петербурге. Плевали в
памятник Достоевскому на коне.
Monday, March 14th, 2005
'j&j' 3:08 pm
АВг Вчера у русских была Масле
ница. Шпионил возле Ново
девичьего монастыря - напротив клу
ба писателей-педерастов «Мудрогей».
Пришел домой очень пьяный, избитый
русскими казаками из Ленинграда.
Wednesday, April 13th, 2005,9:34 pm
Проклятые русские бабы! Мало того
что кровоточат каждый месяц, так
еще и жрут!
Saturday, April 16th, 2005 12:29 pm
Шпионил, размышляя о 99.
Кони - тоже лошади.
Tuesday, May 24th, 2005
5:48 pm
Вот, бывало, шпионишь. Ди
версии там устраиваешь, поджоги
(привет тебе, дружище Юрий Миха
лыч!), а никто не ценит. Даже 99 лежит
себе, глядит в потолок, думает, как бы
переспать с русскими моряками, и
больше ничего. А уж от родины и вовсе

- ни в звании повысить, ни жалованье
прибавить...
Thursday, November 10th, 2005
3:52 pm
Василиса Чапаева на белой козе.
Wednesday, November 23rd,
Ju! 2005,1:46 pm
Учусь блевать через нос. Трудно. Но
для шпиона многие навыки важны.
Sunday, May 28th, 2006
1:36 pm
Вчера шпионили на «Белорусской».
Белорусские партизаны сбросили нас
в люк. Лежим там, все поломанные. О,
проклятые русские!
Tuesday, July 17th, 2007
1:24 pm
Вчера шпионил в рюмочной. Забрали
в отделение. Менты - козлы.
November, 2007, am
Мои любимые фамилии - Жидов и
Пидарасов. Многие животные страда
ют зоофилией. Инкубы, суккубы,
сельккубы и сельклубы. Мир - пара
ша. Победа будет наша!
Занавес

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕДВЫБОРНЫХ ТРОЕК
ПОНАЕХАВШАЯ РОССИЯ
1. Ленинградский t
2. Ярославский
3. Казанский

НЕСОГЛАСНАЯ РОССИЯ
1. Чемодан
2. Вокзал
3. Израиль

НЕДОСТУПНАЯ РОССИЯ
1. БиЛайн
2. МТС

3. Мегафон

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ РОССИЯ
1. Отец
2. Сын
3. Святой Дух

ВАСНЕЦОВСКАЯ РОССИЯ
1. Илья Муромец
2. Алеша Попович
3. Добрыня Никитич

ВОЗРОЖДЕННАЯ РОССИЯ
1. Кадыров
2. Басаев
3. Дудаев

УГЛЕВОДОРОДНАЯ РОССИЯ
1. Уренгой
2. Помары
3. Ужгород

ОРТОДОКСАЛЬНАЯ РОССИЯ
1. Русский
2. Хохол
3. Еврей

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ
1.Ухо
2. Горло
З.Нос

СЫТАЯ РОССИЯ
1. Первое
2. Второе
3. Компот

НЕКОШЕРНАЯ РОССИЯ
1. Ниф-Ниф
2.Нао-Наф
3. Нуф-Нуф

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1. Ходорковский
2. Березовский
3. Солженицын

ЖЕНСКАЯ РОССИЯ
1. Памперс
2. Тампакс
3. Климакс

ПОНЯТНАЯ РОССИЯ
1. Трус
2. Балбес
3. Бывалый

УЖЕ НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИЯН
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ОСНОВНЫХ ПАРТИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ РФ
ПРОДАЖНАЯ РОССИЯ

НЕРУССКАЯ РОССИЯ
1. Чита
2. Грита
3. Маргарита

1.ГУМ
2. ЦУМ

3. Детский мир

ОЛИМПИЙСКАЯ РОССИЯ
1. Зевс
2.Геракл
3. Тягачев

1. Паспорт
2. Ширинка
3. Газ

ФАТАЛЬНАЯ РОССИЯ
1. Тройка
2. Семерка
З.Туз

НЕПОБЕДИМАЯ РОССИЯ
1. Чапаев
2. Петька
3. Анка

ЗАПАСЛИВАЯ РОССИЯ
1. Соль

ХИТРОЖОПАЯ РОССИЯ
1. Усманов
2. Вексельберг
3. Абрамович

2. Сахар

3. Спички

ЕДИНАЯ РОССИЯ

ШПИОНСКАЯ РОССИЯ

1. Трамвай
2. Автобус
3. Троллейбус
4. Метро

1. Штирлиц
2. Радистка Кэт
3. Пастор Шлаг

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РОССИЯ
1. Стеклянный
2. Оловянный
3. Деревянный

ЕВРЕЙСКАЯ РОССИЯ
1. Иванов
2. Петров
3. Сидоров

НЕРУШИМАЯ РОССИЯ
1. Михалков
2. Михалков
3. Кончаловский

СКЛЕРОТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

БАСНОСЛОВНАЯ РОССИЯ
1. Лебедь
2. Рак
3. Щука

БУДЕТ ЖИТЬ ДОЛЬЧЕ, ГУЧЧЕ И ВЕРСАЧЕ!
© комитет партийного контроля журнала «Крокодил», 2007
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Чудо-терка КРЕПИТЕСЬ, СЕСТРЫ!
как способ измельчения нации
Русские люди! Спешу предостеречь вас от ошибки, ко
торая может иметь самые печальные последствия. Ни
когда не покупайте и не используйте в быту «Чудо-тер
ку». Выбросьте свою «Чудо-терку», если вы поддались
уже уговорам продавцов из сатанинского «Магазина
на диване». Вдумайтесь в порочность самого названия
этой странной торговой точки. Посмотрите на свой
диван - есть там магазин? Конечно, нет! Порядочные
женщины ничем на диванах не торгуют. Ток выбросьте
же чертову побрякушку, если пошли навстречу льсти
вым посулам коммивояжеров, которые тащат «Чудотерки» прямо к вашим домом, к вашему теплу, расто
пыривают свои бессовестные столики у

дверей

универсамов шаговой доступности и с неприятными
улыбками измельчают на ваших глазах горы костром
ской моркови и тульской капусты.
«Чудо-терка» - не русское изобретение. Это опас
ный товар. Эта терка не трет. Она - измельчает.
«Да какая разница? - спросит иная наивная домо
хозяйка. - Главное быстрота и удобство!». Быстрота
и удобство погубят православный мир, помяните

может и должно случиться только то, что ему пред
назначено судьбой. Иначе не пользу, а вред затаит
эта еда в себе. Колбаса должна быть аккуратно по
резана, и тогда это часть утреннего или вечернего
уютного бутерброда. Если она нарезана или наст
ругана (что тоже возможно), она - часть праздника,
колбасная НАРЕЗКА. Но если она наломана, покоцана или порублена - значит, нет мира в твоей се
мье, сестра.
Все эти тонкости чрезвычайно важны. Бифштекс может
быть только рубленый, а никак не резаный; поросенок
должен быть именно резаным, а не рубленым. Вслу
шивайтесь в слово. Верьте родному языку - в нем ко
смос народного опыта. Разве скажет русский человек
про кого-нибудь: «Кричит, как рубленый поросенок!».
Разве подадут вам к столу струганый бифштекс? Раз
ве расчленяете вы курицу? Что вам пишут в рецепте, в
доброй кулинарной книге? «Разделайте, отделите кос
ти от мякоти». Вам же не пишут: схватите эту дохлую,
скользкую, пупырчатую птицу, гильотинируйте ее, вы
рвите из нее внутренности, расчлените ее на фрагмен
ты? Хотя именно это вы с ней и делаете.
Так вот. Овощи должны быть натерты. Тертый овощ.
Терпение и труд все перетрут. Пойдем перетрем. Вот
философия русской моркови, русской капусты. А из
мельчить овощи - это что же значит? Мелочью посчи
тать труд полевода? В пыль и труху обратить плоды
русской земли? Мельчают овощи, мельчают люди? Бо
гатыри - не вы?
Выбросите свои «Чудо-герки». А лучше - закопайте
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Рис. А. Паг пкова

мое слово.
Но дело даже не в этом. Что может случиться с про
дуктами на вашем кухонном столе, дорогие мои?
Они могут быть порезаны, наструганы, порублены,
прокручены, разделаны, протерты, перетерты, раз
мягчены и размельчены. Но с каждым продуктом

ЖУРНАЛ SEX AND THE CITY ПРИЗНАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ СМЕРТИ И ОТСТАИВАЕТ ПРАВО НА ОРГАЗМ
легче, когда на тебе новый бюстгальтер. Хотя с точки
зрения банальной физики довольно трудно объяснить,
как именно бюстгальтер поддерживает голову». Какой
сложный мэсседж... Вроде все написано, как надо, даже
банальную физику помянули, хотя амплитуда колебания
высоко поднятой ударенной головы - скорее научная
вотчина банальной анатомии или банальной физиоло
гии. Ну ладно, в слове «физика» тоже есть что-то теле
сное, перепутать-то легко.
Что еще может узнать новенького из журнала столичная
взрослая женщина?
«Любовь, не подкрепленная разнообразием оральных
ласк, стала таким же нонсенсом, как покупка машины
без страховки». Охо-хо, вашими бы устами, девочки.
Давно стала-то? «Если вы умеете организовывать дет
ские праздники и неравнодушны к Мураками, в постели
вам категорически противопоказано рассматривать кра
ску на потолке». Это пишет звезда журнала Зоя Фрейд.
Зоюшка, ну Мураками-то тут при чем? «Если вы нерав
нодушны к Мураками, - отвечает с журнальной страни
цы Зоя, - то необходимый запас креативности у вас
есть». Ладно, и это переживем.
А вот вкуснятина журнальная - живая история, послед
няя страница. Поэзия повседневного. Рассказ..
«В конце концов, мне 30 лет. Почему бы не пойти потан
цевать одной? За барной стойкой двое молодых людей
нарочито громко говорили о том, что «человек в Москве
не может быть беден». Я невольно обернулась - давно не
слышала
такого чудовищного селф-пиара. Минуты через
:f
W
две молодые люди уже стояли рядом с моим столиком,
предлагая побеседовать про императив Канта. Один из
них представился дизайнером, второй был юристом (то
«Секс в большом городе» - хороший сериал. Очень попу есть второму наша журналистка поверила! Но - чу, чи
лярный. Это приключения более чем взрослых женщин, таем дальше.) Оба были милы и ухоженны. Правда, у
четырех манхэттенских подружек, живущих чрезвычайно юриста были длинные волосы, что дико нетипично для
вольной сексуальной жизнью, хотя кукушки в их биологи людей их профессии».
ческих часах уже до обморока обкуковались. «Эти четыре Глупышка, это потому, что он маньяк из Ростова по клич
женщины легализовали нас. Они разрешили нам выйти из ке Юрист. Беги же от него! Но нет. Посидели-поболтали,
подполья в мир больших городов с уверенностью в себе и но «без Канта и разговоров о свободе слова в полицей
выбранном пути. Они закрепили наше право на оргазм, ском государстве» (О, Господи!), дело закончилось пода
карьеру, независимость и дизайнерские туфли» - вот ка ренной визиткой. Вообще ничего не произошло, наша
ким программным заявлением открывается журнал.
тридцатилетняя умница-журналистка пошла танцевать в
Вот так вот. Кабы не эти четверо, так бы и сидели мы в «Пропу». А там познакомилась с иностранцем. Правда,
подвале в лаптях, клитор в темноте искали. Ну ладно, тоже ничего толком не склеилось. Вот и вечер прошел,
простим сестре-журналисту пылкость неофита. Перед так и текст закончился.
нами же манифест, это революция. Теперь героиня рус
Пролистнулся журнал о жизни умных, независимых жен
ского глянца не умирает в тридцать лет. Она живет даль
щин в большом городе, написанный в большом городе
ше! Это же очень интересно, как живет взрослая глянце
умными, независимыми женщинами. Читайте его, сест
вая тетка. «Мне нравится быть тридцатилетней.
ры. Он добрый. В нем есть слова «старость» и «страх».
Независимой, уверенной в себе взрослой женщиной. Хо
Есть фраза: «Сорок - это еще не конец жизни!». За это
тя иногда я думаю об одиночестве и старости с таким
девочкам многое простится. Простится даже заголовок
ужасом на лице, который не всегда удается изобразить
«Полет кондома». Хотя в русском языке слова «кондом»
героям фильма «Хеллоуин»».
нет. Вот гондон - есть. Но если на глянцевой бумаге всеЯ же говорю: революция. Главный редактор гламурного таки напечатать слово «гондон», в большом лесу сдохнет
журнала старости боится. Они же раньше боялись толь медведь. А этого мы, как патриоты, допустить никак не
ко эклеров. И я уверена, что у глянцевой бумаги есть тай можем.
ная особенность - на ней не может пропечататься слово Крепитесь, сестры! Необходимый запас креативности у
«смерть». Дорогая бумага это слово «не берет». Ну даль вас уже есть.
ше же. Дальше! «Выдержать удар с поднятой головой
Евгек
Пищнкова

Братья и сестры! В России вышел в свет первый номер
журнала Sex and the City. Перед вами - нарядная, прият
ная на ощупь, гладкая, бокастая, ухватистая журнальная
книжка. Приятно посмотреть, тянет взять в руки. Что ж
тут первым приходит в голову? Еще один куртуазный
журнал пришел в наш мир, принес нам с собою немного
удовольствия. Чуть-чуть больше стало на этом свете бле
ска, лоска, неги, ласки, пышности и глупости. И кому же
он предназначен, такой хорошенький? Для кого он сде
лан? Для офисных хотелок или для светских гурий? Что
там написано-то под названием? «Для женщин большого
города». Ба, да как же можно было позабыть - это ж жур
нал по мотивам сериала «Секс в большом городе», вот и
Керри Бредшоу на обложке. Ну же, заглянем под нее.
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Бабий контроль
Настоящий современный подвиг совершил человек по
имени Герман Львович Стерлигов. Суть его подвига за
ключается в том, что Герман Львович нашел в Можай
ском районе Подмосковья 126 трезвых крестьян. Как
ему это удалось? Подвижник Стерлигов создал сРеестр
непьющих мужиков», привлек к работе деревенских
женщин, воссоздал женсоветы (под новым названием
«Бабий контроль») и таким образом переписал всех
трезвенников в нескольких сельских районах. Великий
этот труд может быть назван подвижническим потому,
что цель его совершенно неясна. Ведь настоящий подвиг
никогда не имеет практической цели. Это нелогичный,
трудоемкий поступок, посланный в вечность.

Непьющие крестьяне
Закрепил свой статус героя Герман Львович действием
гораздо более осмысленным - один, без охраны, он по
ехал в Афганистан с целью приобрести в труднодоступ
ных горных областях этой симпатичной страны двух кур
дючных баранов. Тут бы нам и разочароваться в
анахорете. Но нет! Почетный статус был подтвержден.
Герман Львович попал в плен к талибам. Герои узнают
друг друга в толпе таинственным образом. Полевой ко
мандир отпустил отважного овцевода без какого-либо
выкупа. А это значит, подвижник узнал подвижника.

Избранный пенсионер
Подвиг ради будущего России еще
впереди. Однако мы уже знаем, кто
его совершит. Его совершит воро
нежский пенсионер К. Из сообра
жений тонкой метафизики време
ни, мы не можем открыть его
настоящего имени, хотя редакции
оно известно. Итак, завязка интри
ги, которой предстоит изменить
мир, состоит в том, что К. нашел на
двух выращенных им арбузах
странные знаки. То были геомет
рически правильные круги. К.
справедливо рассудил, что арбузы
суть послание из космоса.
Редакция районной газеты «Ком
муна» поверила в послание и орга
низовала уфологическую экспер
тизу. Увы! К. и воронежские
уфологи не поняли друг друга. Ос
корбленный К., отобрав у равно
душных экспертов арбузы, с горе
чью разбил их об пол и быстро,
желчно, отчаянно съел на глазах
обидчиков. Один.
Казалось бы, происшествие незна
чительное.
Но! В последнее время в Воронеж
ской области происходят события
настолько неординарные, что уфо
логам следовало бы включить свои
способности к элементарному ана
лизу. Так, житель Воронежской об
ласти, проходя мимо ЛЭП, увидел
свисающие с проводов три огром
ных темных мешка, достающих до
земли. Они пульсировали, извива

лись и производили устрашающее
впечатление. Затем они как бы
упали на землю и стремительно
убежали прочь. В тот же день не
кие москвичи проезжали по ночью
по загородному шоссе. В лучах
фар они увидели, как дорогу пере
ходят существа, похожие на мешки
с картошкой.
Господа! Совершенно ясно, что

пришельцы решили завоевать че
ловечество, прикинувшись самой
простой русской едой. И пенсио
нер К., смело съевший двух при
шельцев, уже не совсем человек.
Как пресловутый Гарри Поттер,
принявший в себя частицу врага,
К. стал ИЗБРАННЫМ. Ему и пред
стоит спасти мир. Он, мы верим,
и спасет его.

Р и с у н к и В. Буркина

D БЛОКНОТ
ПРОПАГАНДИСТА
И АГИТАТОРА

Крокодильский вселенский собор

Дорогие соотечественники!
Наша обязанность - собирать, хра
нить и всемерно популяризировать
народное творчество. Давайте же
поступать так, как поступила журна
листка Лена П., которая нашла в сво
ем архиве стихи безымянного (увы!)
ветерана войны, присланные им ког
да-то в химкинскую районную газе
ту. Эти строки пришли к читателю
через годы, пройдя жестокие испы
тания равнодушием и снобизмом.
У солдата в штанах

Есть заветное место.
Это место герою дороже всего.
Это место - карман,
А в нем - фото невесты,

Что в далеком краю ожидает его.

Имя патриота
В этом месяце патриотично настро
енным родителям (а другим мы со
ветов и не даем) своих детей следует
называть следующими именами:
Мальчики - Туесок, Паникадило,
Лампасик
Девочки - Ядрица, Ява Золотая,
Путинка, Скуфеечка.
Рис. С. Гроссу
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КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Выступление Усамы бен Ладена перед делегатами съезда «Единой России».
План Бен-Ладена - Победа Аль-Каиды

Уважаемые делегаты! Несомненно, что Государственная Д у 

депутатов Госдумы гарантировалась бы либо очень высоким

ма представляет для вас громадную трудность. У нее до сих

жалованьем, либо теми помощниками чисто секретарского

госаппарата с их ознакомлением также в области того, что

пор ничего не выходило, и вопрос о ее организации и даже

типа, которые бы находились под постоянным контролем и

сделала современная наука буржуазного государствЬ в деле

т.е. соединить их ознакомление со всеми деталями нашего

о ее целесообразности вообще остается вопросом. Я ду

надзором.

постановки наилучшей работы служащих всякого рода.

маю, что сомневающиеся в ее надобности-не правы. Но я не

Я предвижу, что такой именно план вызовет целую кучу воз

Я предполагаю, как само с о б о ю разумеющееся, что «Единая

отрицаю в то же время, что вопрос о госаппарате и его

ражений, из которых большинство будет подсказано злост

Россия» начнет теперь же, на основании опыта последних лет,

улучшении представляется очень трудным и далеко не ре

ным воем худших из старых элементов нашего госаппарата.

организацию работы по-новому: разделит новых работников

шенным.

Будут говорить, что это создаст полный хаос в работе, что

на ряд групп, распределит между этими группами работу сис

Госаппарат России в наибольшей степени представляет со

новые депутаты, не зная, что им делать, будут слоняться по

тематически. Разделит эти группы на периодически занятых

бой пережиток старого, в наименьшей степени подвергнуто

коридорам, учреждениям, всюду и везде мешая работе, тре

работой с практическим ознакомлением с заграничным опы

го коренной ломке. О н только слегка подглажен сверху. И в

буя разъяснения, и т.д. и т.п.

том, на теоретически занятых работой с ознакомлением с

остальных отношениях для того, чтобы привести его в дейст

М н е кажется, что х а р а к т е р таких в о з р а ж е н и й слишком

итогами современной науки в области организации труда во

вие, как следует, нужно государству, притом государству,

изобличает их источник и что на эти возражения едва ли сто

обще и специально труда управленческого. О н а разделит

построенному но началах сплошь новых, сосредоточить в

ит даже и отвечать. М ы именно не предполагаем набрать в

всех работников на прохождение работ, которые им поруче

нем, в самых иерархических его рамках, членов партии

состав Госдумы обычного типа рабочих и крестьян, а берем

ны систематически снизу доверху, в разных функциях и в раз

«Единая Россия».

исключительно состав наилучших рабочих, которые по про

ных отраслях управления, в разных местностях, в разных ус

Я мыслю себе п р е о б р а з о в а н и е Государственной Д у м ы

верке съезда партии заслуживают выбора. Этим, мне кажет

ловиях работы в отношении национальностей и т.д.

следующим о б р а з о м : несколько десятков (от 5 0 до 7 5

ся, мы гарантируем, что состав новой Госдумы будет впредь

Если мы запоздаем с этим делом, то мы не исполним одной из

чел.) р а б о ч и х и крестьян, вполне испытанных по части до

не хуже по качеству. Почему? Потому, что мы подберем за

основных наших обязанностей, именно обязанности восполь

бросовестности и преданности, выбираются в Государст

ново товарищей, подберем их исключительно по новым мер

зоваться пребыванием у власти, чтобы научить лучшие эле

венную Д у м у дополнительно к прочим членам партии. Вме

кам, по соответствию новым задачам, а не с б о р а да с со

менты трудящихся масс всем деталям управления. Такие меры

сте

лиц,

сенки, в сущности, целиком повторяющих старые качества

уже вытекают сейчас из всего хода работы и требуются насто

наиболее испытанных в делах Госдумы. То есть наиболее

чиновников. Наконец, вы должны осознавать, что Госдума

ятельно, так что против них едва ли можно представить себе

знакомых с о б щ и м н а д з о р о м за г о с а п п а р а т о м и по зна

работает под непосредственным руководством «Единой Рос

какие-нибудь возражения. Конечно, это потребует увеличения

нию этого а п п а р а т а , и по теоретической подготовке к во

сии». Это, собственно говоря, единственная партия в стране,

расхода на служащих секретарского типа, но на эти расходы

п р о с а м о р г а н и з а ц и и труда в учреждениях, и по п р и е м а м

которая работает действительно на суверенную демокра

жалеть денег было бы самым неразумным делом.

проверки, следствия и так далее.

тию и в ее духе.

Кроме того, не с к р о ю от товарищей, что важным плюсом от

Новым депутатам Госдумы, которые совершенно равноправ

Могут сказать, что никакая добросовестность, никакая пар

увеличения числа депутатов Думы я считаю уменьшение лич

ны с другими депутатами, дается задание: длительной и

тийная авторитетность не заменит того, что является в дан

ного, случайного элемента в ее решениях, большую подго

упорной работой изучить и улучшить госаппарат. Все ос

ном случае основным, именно: знания дела, знания нашего

товку их, более обстоятельную проверку всех делаемых на

тальные служащие получают задание помочь им в этом: од

государственного аппарата и знания того, к а к и м о б р а з о м

таких заседаниях утверждений и в связи с этим большую ус

ни - как наиболее знакомые с этим аппаратом и наиболее

подлежит он переделке. На это я отвечу, что в моем предло

тойчивость государства в смысле как преемственности его

знакомые с работой Госдумы, другие, как служащие секре

жении одним из существеннейших условий стоит то, что мы

работы, так и сопротивляемости его расколам, которые мог

тарского типа.

не ждем скорых результатов работы и предполагаем з а р а 

ли бы быть вызваны при недостаточной связи Государствен

Какие же выгоды извлекли бы вы из такой организации?

нее, что эта работа протянется много лет.

ной Думы с массами.

Прежде всего вы бы подняли сразу авторитет Госдумы как

И здесь я считаю себя вправе предполагать, что как у наших

Желаю вам удачи.

посредством привлечения к ее работе совершенно новых

партийных работников, так и у руководителей нашей тепереш

Всегда ваш Усама бен Ладен

с

ними

начинают

работать

несколько

сот

членов, так и посредством уменьшения числа прежних, ском

ней Думы собралось достаточно опыта, достаточно знаний,

прометировавших себя служащих. Тогда вы перешли бы сра

достаточно умения и прочих качеств, чтобы правильно органи

При подготовке текста доклада использована работа

зу к такому положению, когда максимальная независимость

зовать обучение новых депутатов. Притом обучение на деле,

В.И. Ленина «Что нам делать с Рабкрином?» (1923 г.)

18

Бен Ладен и печник
Однажды у бен Ладена испортилась печь. Дым шел в дом. Бен Ладен вызвал
печника. Это было в далеком городе.
В этом городе бен Ладена знал любой, старики его приветствовали, а малень
кие дети, чуть завидя, обступали. Его сестра говорила про своего брата, что он
большой шалун. Но он всегда признавался в своих шалостях. Однажды он рас
шалился и опрокинул большой графин, который стоял на столе. И признался!
У них была какая-то веселая игра, они друг за другом бегали.
А когда бен Ладен стал взрослым, у него испортилась печь. Дым шел в дом. И
печник все не шел.
А бен Ладен в свободное время ходил на охоту со своей собакой Женькой.
Идет он, а дичи нет. А печник потому не шел, что он перегонял домой верблю
да из соседней страны. Вот он идет и видит: бен Ладен. От неожиданности печ
ник испугался и закричал: «Как фамилия?».
Тогда бен Ладен улыбнулся и сказал по-простому:
- Бен Ладен.
Тут и сел печник. Но бен Ладен сказал «ничего», и вечером печник уже разо
брал печь. Он нашел там 400 килограммов пластида. Вот почему она дымила!
А потом, когда они встречались, печник всегда спрашивал: «Дымит?».
- Нет, - отвечал бен Ладен. - Больше не дымит.
Он даже подарил печнику автомат Калашникова.
Еще говорят, что он в свободное время купается, играет в шахматы. Причем их
он вырезал сам. Всех до единой. Из коры какого-то дерева. И вырезал очень
хорошо, даже великолепно.

Ходоки у бен Ладена
Ходоки часто приходили к бен Ладену, но его не было дома. В свободное
время он ходил на охоту с собакой Женькой. А свободного времени у бен
Ладена всегда было много, особенно после того, как починили печь.
Но однажды ходоки пришли так неожиданно, что бен Ладен оказался дома.
Ходоки были небритые, в обмотках. От чая ходоки отказались. Глядели на
графин, который стоял на столе. «С чем пришли?» - спросил бен Ладен,
улыбаясь в бороду.
Немного посмущавшись, толкнули самого старшего в бок.
- Когда газ к нам в село проведут? Сколько лет ждем...
Тут и его товарищи осмелели:
- Нам бы газ ...
Бен Ладен вскоре понял, с кем имеет дело, и взаправду повеселел.
- А вот я печкой отапливаюсь! Зачем вам газ?
Помолчав, добавил веско:
- Газ и нефть нужны только американцам. Вы американцы? Вы подумали?
Ходоки сокрушенно почесали головы, да и пошли восвояси.
Не вовремя, видать, приходили.

Как бен Ладен жандармов обманул
Однажды к бен Ладену пришли жандармы. А у него за печкой была запрещен
ная литература.
Они сказали:
- Вот что, бен Ладен! Сейчас мы сделаем у вас обыск. И если найдем что-ни
будь запрещенное, то берегитесь.
- Вы можете все обыскать, ничего у меня нет, - говорит бен Ладен, а сам ду
мает: только бы они не заглянули за печь.
- А вот я сейчас это посмотрю, - говорит один жандарм, а сам думает: с чего
лучше начать обыск - с печки или с книжного шкафа...
Вдруг бен Ладен, чуть улыбнувшись своим мыслям, берет стул и ставит этот
стул к печке. И говорит жандарму:
- Чем при вашем росте тянуться, встаньте на этот стул и начинайте проверять
самые скрытые от глаза места...
Маленький усатый жандарм, увидев такую любезность со стороны бен Ладена,
подумал: что-то не так. И он начал проверять книжный шкаф. Пятую полку
жандарм осматривал уже не так внимательно. Тем более толстый жандарм,
стоявший в дверях, начал вздыхать и хандрить.
- Ой, как долго идет обыск! Я устал и хочу кушать горячую и жирную пищу.
Маленький жандарм говорит:
- Скоро пойдем обедать. Вот осталась последняя полка. Ну да, наверное, и на
этой полке у них ничего нет, раз во всем шкафе ничего не обнаружено.
Маленький жандарм сказал бен Ладену:
- Выходит, что ничего запрещенного мы у вас не нашли. Честь имею кланяться...
И с этими самыми словами жандармы уходят.
И когда закрылась за ними дверь, бен Ладен начал смеяться над тем, как были
одурачены жандармы. И чем больше он думал о том, что они были одурачены
именно им, тем больше смеялся.
(По мотивам М. З о щ е н к о и А. Твардовского, рисунки М. Ибатуллииа)
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МЕРТВЫЙ ОХРАННИК

Рис. А.&И. Аксеновых

В одном офисе умер охранник. Был он
человеком немолодым, а потому добро
совестным: верой и правдой служил об
щему делу, не требовал повышения зар
платы, был одиноким. Умер он от
недолеченных воинских ран. Умер до
стойно: отстоял смену, сдал табельное
оружие, продиктовал бухгалтерше Нине
Семеновне рецепт от ревматизма, после
чего лег и навечно смежил глаза.
Решили похоронить охранника в соот
ветствии с его летами и служебными за
слугами, то есть по высшему разряду и
старинному обычаю. Уложили в тисовый
гроб с инкрустацией карельской бере
зой. Обрядили в костюм от Бриони, по
вязали галстук от Зейны, на ноги надели
ботинки Прада. В один карман сунули
золотую дебитовую карту, на которую в
складчину положили 100 тысяч долла
ров. В другой - шикарный мобильный
телефон Vertu, оплатив на год вперед
безлимитное подключение. Под брюч
ный ремень засунули Стечкина с полным
магазином. Над могилой дали три залпа
из всего имевшегося в офисе оружия. От
души погуляли на поминках. Да и забы
ли. Так уж устроена нынешняя жизнь живые и о живых-то не помнят, а уж о
мертвых и говорить не приходится.
Проходит неделя. И вдруг самому стар
шему менеджеру офиса Петру Никанорычу Шпирину звонит мертвый охран
ник. Петр Никанорыч вначале решил, что
кто-то его разыгрывает, и нажал отбой.
Звонок повторился... А на экране мо
бильника высветился тот самый номер,
что был у мертвого охранника. И мерт
вый охранник рассказал Петру Никанорычу, что в офисе завелась зараза: кон
куренты с потрохами купили менеджера
Ложкина, который теперь поставляет им
секретную информацию.
Сделали Ложкину усыпляющий укол, от
везли на пустырь да и закопали. Прохо
дит три дня. Опять звонит мертвый ох
ранник.
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И говорит, что на скользкую дорожку
предательства встал теперь и юрист Си
доренко. Закопали и Сидоренко... И пош
ло, и поехало. Не проходило и недели,
чтобы мертвый охранник не разоблачил
очередного врага, внедренного конку-

^7 "^Т?

рентами в офис. Через полгода, когда
Петр Никанорыч проводил совещание,
позвонил мертвый охранник и закричал
в трубку так громко, что все сидящие за
столом услышали, что именно самый
старший менеджер и есть главный пре
датель. И начальник охраны тут же его
застрелил.
Это убийство скрыть не удалось. В офис
нагрянул следователь и снял со всех
уцелевших офисных работников пока
зания. Всему, абсолютно всему поверил
следователь. Но поверить в то, что ак
кумулятор в мобильнике работал без
подзарядки полгода, поверить он никак
не мог. И тогда он решил откопать
мертвого охранника, чтобы посмот
реть, какой же у него аккумулятор.
Только откопал он гроб, только собрал
ся оторвать крышку, как из гроба про
гремели три выстрела, и следователь
замертво рухнул в могилу. Ведь настоя
щие охранники офисов никогда не сда
ются. Ни живые, ни мертвые.

МЕРТВЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР
В одном офисе начальник любил
вздремнуть часок-другой после
обеденного перерыва. А как про
снется, сладко потянется, хлоп
нет рюмашку водочки, закусит
ее соленым груздем, да и зо
вет к себе референтов. Расса
дит их кружком и начнет рас
сказывать с максималь
ными подробностями только
что приснившееся. Референ
ты посидят, подумают, по
спорят промеж себя чуток
для порядка, да и рассказыва
ют начальнику, к чему был этот
сон, чего теперь следует ожи
дать, как не упустить желаемого и
избежать неприятностей, а то и ка-

тастроф. В соответствии с этими реко
мендациями начальник заключал и рас
торгал договоры, посылал людей в ко
мандировки,
выписывал
бонусы,
налагал штрафы и даже уменьшал или
увеличивал долготу рабочего дня.
И вот однажды приснился ему такой
сон, который пересказать он не смог,
как ни старался. Сон-то он помнил в
мельчайших подробностях, но отыскать
в русском языке нужные слова, кото
рые передавали бы суть увиденного, не
получалось. Не было на свете вообще
таких слов, потому как приснившееся
находилось за пределами сферы чело
веческого опыта. Тогда топ-менеджер
попытался облечь свои видения в язык
жестов. И так при этом увлекся, что,
словно завзятый танцовщик, начал ис
пользовать для передачи смутных об
разов все части своего тела, обладаю
щие хоть самыми минимальными
степенями свободы. Закончив тридца
тью двумя фуэте, руководитель обессиленно рухнул в кресло.
Долго совещались референты, но в кон
це концов пришли к единому мнению:
необходимо купить концертный рояль и
взять в штат студентку Гнесинского учи
лища, чтобы она полный рабочий день
играла Шопена. А иначе придут рейдеры,
всех перестреляют и овладеют офисом
за здорово живешь. Так и поступили. Си
дит студентка Гнесинского училища в
конференц-зале на табурете - спина
прямая, лицо вдохновенное - и клави
шей стаю кормит с руки. И такая на всех
сотрудников офиса, от начальника до
клининг-менеджера, включая секьюрити, благодать нисходит, что сразу же все
засыпают. И крепко спят до окончания
рабочего дня.
Вполне понятно, что вскоре пришли рей
деры, всех покрошили из автоматов и за
здорово живешь овладели всем офисом.
Так в чем же дело? Почему референты
обманули начальника? А иначе и быть не
могло. Поскольку начальник танцевал
лицом к ним, то они невольно и ошиб
лись, перепутав левое с правым. Думали,
он левой рукой кренделя выписывает, а
он выписывал правой; левой ногой ляга
ет, а он лягал правой. Ну, и понятное де
ло, дали противоположные рекоменда
ции. Симметрия - штука коварная.
Особенно когда ни в танце, ни в музыке
не понимаешь ни ухом, ни рылом.
В л а д и м и р Тучков

МЕРТВЫЙ МЕНЕДЖЕР
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Однажды менеджер среднего звена Ди
ма Степочкин пошел съесть бизнес-ланч
- салат «Цезарь» и суп-крем из шампи
ньонов. Вышел он из офиса, идет в со
седний бар, а вдруг подходит к нему не
знакомая женщина, вся в черном. И
пахнет от женщины сырой землей. И не

хорошего оттенка кожа у женщины, та
кого, что и возраст ее определить слож
но. И шляпа у нее на старомодный манер:
длиннополая, с пером. Женщина посмо
трела на Диму взглядом пристальным,
нехорошим. Он хотел было пройти ми
мо, но женщина неожиданно упала перед
ним на колени и схватила за руку. Да
больно. Менеджер среднего звена Дима
Степочкин попытался вырваться, но
женщина его не отпускала. Тогда Дима
изловчился, ударил женщину ногой и
убежал. Когда он сел за свой стол, сердце
его колотилось от ужаса и испуга, а рука
болела. Дима закатал рукав и увидел ог
ромный синяк.
На следующий день рука прошла, синяк
пропал, а на его месте образовалась
странная рана. Менеджер среднего звена
Дима Степочкин решил показать рану
сослуживцам, чтобы спросить совета,
как ему теперь быть. Но из раны вдруг
вылетела стрекоза и перекусала весь
офис, отчего все его сотрудники умерли
в ужасных мучениях. Дима остался один.
Через месяц работы в помещении среди
трупов и бесконечно звонящих телефо
нов менеджер среднего звена совершен
но отчаялся и решил отправиться на по
иски загадочной женщины.
Он обошел весь город. Но встретил ее,
как ни странно, на кладбище. Женщина
как раз вылезала из могилы.

- Это вы? - спросил Дима.
- А это ты? - спросила женщина.
- Простите, а вы мертвая? - спросил
Дима.
- Какой бестактный вопрос, - ответила
женщина.
- А какой не бестактный? - спросил
Дима.
- Не бестактный такой: не хотите ли чаю?

- Не хотите ли чаю?
-Хочу.
Вот так менеджер среднего звена Дмит
рий Степочкин и познакомился с мерт
вой женщиной. Теперь они живут вдво
ем в одной квартире, вполне счастливо.
А работу в офисе Дмитрий забросил.
Навсегда.
А л е к с е й Мошков

КАТАСТРОФЫ XXI ВЕКА

Немного
о зачатии
Зачатие (conceptio) - малоизу
ченное явление, несущее в себе
угрозу человечеству и жизни в це
лом. Даже в современном мире,
казалось бы, полностью защи
щенном от зачатий модной одеж
дой, гаражом-ракушкой, огоро
дом и порнографией, избежать
зачатия зачастую не удается.
Механизм зачатия настолько
ужасен, что у многих вызывает
комплексы и импотенцию. Как
показывают многочисленные
эксперименты и наблюдения,
причиной зачатия может стать
обычная близость, участники
которой внезапно теряют само
контроль и остаются без трусов.
Разумеется, не найдя в этом ни
какого удовольствия, через не
которое время они обнаружива
ют, что стали жертвами зачатия
- природного катаклизма, кото
рый ведет к образованию прямо
внутри одного человека друго
го, совершенно постороннего
человека, который не имеет ни
имени, ни работы, ни докумен
тов. Это приводит к истощению
физических и интеллектуаль
ных сил организма.
Зачатию подвержены в основ
ном женщины. Однако это самым
негативным образом сказывается
и на мужчинах. Постоянно нахо
дясь рядом с близким, еще вчера
нормальным существом, которое
захвачено изнутри непонятным
пришельцем, многие теряют жиз
ненные ориентиры. Некоторые
ученые связывают с зачатием
рождение детей. Если это так, то
уровень кошмара, привносимого
зачатием в мир, становится еще
выше. Ведь ребенок - это кругло
суточно действующий агрессив
ный реципиент, абсолютно не
предсказуемый в своих реакциях
и претензиях, агент деструктив
ное™ и хаоса, не поддающийся
приручению, не понимающий че
ловеческого языка и не способ
ный оценить потраченных на не
го усилий. В связи с этим стоит
отметить, что Атилла, певица Ва
лерия, Ричард III, Чикатило и все
участники телепроекта «Дом-2» в свое время были детьми и, по
всей видимости, явились резуль
татом зачатия.

Рис. А. Егорова

Из-за Дня зачатия, проведенного городской администрацией Ульяновска,
в мире происходит демографическая революция - перенаселение Земли.

В течение многих веков зачатие
несет людям одни только муки и
в конечном итоге - смерть. И,
как бы ни напрягало человечест
во свои силы, пытаясь победить
это проклятие, нужно готовить
ся к тому, что долго еще над на
шей планетой будут раздаваться
рыдания и стоны, причина кото
рых - зачатие.
Приводится
по эвписям В. Кругликовв
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Круглый стол «Крокодила»

ФЕНОМЕН ГОМОСЕКСУАЛИЗМА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Участники «круглого стола»:
Наталья Зиганшина (Н.З.) - мать-одиночка, свет
ский обозреватель
Михаил Косолапое (М.К.) - современный худож
ник, яхтсмен
Андрей Орлов, orlusha (A.O.) - кумир молодежи,
поэт, арт-директор журнала «Крокодил»
Вадим Кругликов (В.К.) - приезжий из Ялты, ре
дактор сайта www.krakadil.ru
Дарья Борисовна (Д.Б.) - бисексуальная студент
ка, дизайнер журнала «Крокодил»
Эдуард Мишин (Э.М.) - гей, главный редактор сай
та www.gay.ru, издатель журнала «КВИР»
Рустам Мустафа оглы Арифджанов (Р.А.) мусульманин
Леонид Леонидович Флорентьев (Л.Л.Ф.) - быв
ший сотрудник ООН, руководитель отдела злодея
ний журнала «Крокодил»
А №11 - аноним под номером одиннадцать, натурал, носит очки
Александр Медведев (A.M.) - журналист, фото
граф интерьеров
Сергей Мостовщиков (СМ.) - мизантроп, главный
редактор журнала «Крокодил»
Жанна Бобракова (Ж.Б.) - ответственный секре
тарь «круглого стола», теоретик гомосексуализма

Гомосексуализм (греч. homos равный, лат. sexus - пол) - сильное
и постоянное, предпочтительное
влечение к людям своего пола. Тер
мин указывает как на предпочте
ние гомосексуальных отношений
гетеросексуальным, так и на прак
тику чередования гомо- и гетеро
сексуальных отношений (бисексу
альность). Ряд специалистов в
области сексологии, психологии и
психиатрии настаивают на некор
ректности употребления данного
термина, предлагая использовать

вместо него термин «гомосексуаль
ность», поскольку «гомосексуа
лизм» - это психиатрический диа
гноз, в России до 1999 года
относивший однополые отношения
к половым извращениям.
В Америке гомосексуализм вычерк
нули из списка психических забо
леваний в 1973 году. Голосование
по этому вопросу состоялось в пре
зидиуме Американской психиатри
ческой ассоциации (тринадцать
членов проголосовали «за», двое «против»). Однако не все специали

СМ.: Мы собрались, чтобы обсудить гомосексуа
лизм как проблему. В этой связи есть несколько во
просов. Прежде всего, непонятно, почему старая
добрая половая связь мужчин с мужчинами стала
проблемой? С какой стати педерастия приобрела в
современном мире новое смысловое, социальное и
даже политическое звучание? Почему именно на
гомосексуализм болезненно реагируют социумы,
религии, государства? Второй круг вопросов - вли
яние. О гомосексуализме пишут и говорят, как о
том, что «влияет». Если это влияет, то на что? Нако
нец, хотелось бы разобраться: какова перспектива?

сты согласились с этим решением,
поэтому через год в США был про
веден национальный опрос, кото
рый подтвердил принятое решение.
Позже эпизод назвали «эпистемо
логическим скандалом», поскольку
впервые научный спор решался с
помощью голосования врачей. Од
нако Американская национальная
ассоциация по исследованию и те
рапии гомосексуальности до сих
пор считает гомосексуализм неже
лательным нарушением сексуаль
ной ориентации.

Давайте обменяемся ощущениями.
Н.З.: Я не вижу никакой проблемы. Кто сказал, что
мужчина обязан спать с женщинами? Нравятся лю
дям представители их пола, почему бы и нет... Это
плохо потому, что род не продолжается? Тогда
мужчин, использующих презервативы, тоже нужно
запретить, предать их анафеме, посмеяться над ни
ми, показать пальцем, пропечатать в сатирическом
журнале. Но тогда совсем не останется мужчин.
Мое глубокое убеждение: каждый мужчина - ла
тентный гомосексуалист. Их останавливает лишь
страх общественного порицания. Если бы у нас

официально разрешили мужчинам
ду кричали: «Сейчас мы вас всех
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ПЕДЕРАСТИИ
жить с мужчинами, натуралы оста
поимеем в жопу». Все смеялись,
Традиционалистический
лись бы в меньшинстве.
всем очень нравилось. Значит, есть
Реформаторски й
М.К.: Начну со сравнения гомосексу Предполагает, что гомосексуализм - это Основывается на системе взглядов совре спрос, люди проявляют интерес.
отклонение от нормы, которое в ряде слу менной англо-американской школы пси
ализма и творчества. Это понятия,
Однако если в Москве пройдет
подобные друг другу. В нашей, евро чаев может быть скорректировано. Кор хотерапии. Влечение к представителям гей-парад - значит, нам уже нече
пейской культуре творчество вообще рекция гомосексуальной ориентации воз своего пола рассматривается как нор
го скрывать, в том числе скрывать
принято относить к извращению. По можна и в ряде случаев необходима. мальный вариант сексуальности челове и такие вот вечеринки. А без этого
Поэтому в воспитании детей не следует ка, не подлежащий осуждению. В этом
этому нет ничего удивительного, что
в России невозможно. Попробуйте
уделять специальное внимание разнооб случае гомосексуальное поведение не
люди творческих профессий, а я как
провести парад гетеросексуалов,
художник могу судить об этом квали разным вариантам сексуальной ориента подлежит какому-либо изменению, его изменяющих своим женам. Могло
фицированно, являются пидорасами. ции. Такое отношение к проблеме до коррекция не считается целесообразной. бы выйти десять миллионов чело
И здесь я действительно не вижу ни сегодняшнего дня сохраняется у некото Допускается и приветствуется воспитание век, но не выйдут, потому что
рых врачей, в частности у членов Нацио детей в школе с указанием на возмож
какой проблемы. Другое дело - про
скрывают. Хотя измена жене - это
никновение педерастии в другие сфе нальной ассоциации по исследованию и ность и приемлемость разных вариантов норма, которая давно никем не
терапии гомосексуальности в США.
ры человеческой деятельности. В
осуждается.
сексуальной ориентации.
политику, например, или в ГИБДД. Я,
В.К. Я думаю, проблема в том,
например, много езжу и удивляюсь, почему среди ин
что наше общество абсолютно недемократично от
спекторов ГИБДД так много настоящих пидорасов.
носится к меньшинствам - будь то евреи, кавказцы
Теперь по поводу гей-парада. При всей моей толе
или геи. К евреям и кавказцам, видимо, привыкли,
потом национальность ведь не изменишь. Поэтому
рантности к гомосексуализму я всегда выступал как
гомосексуалистов ненавидят больше всех. Гомо
активный противник проведения гей-парада в Моск
ве. Я мотивирую это тем, что в нашей столице и так
сексуализм воспринимается как некая блажь, кото
постоянно проводятся гей-парады, по крайней мере
рую можно и нужно исправить. Существует еще
два: День пограничника и День десантника. Мужчи
подспудный страх, как бы и я не стал таким же.
Д.Б.: Я бисексуальна, как и большая часть совре
ны выходят на улицы, они целуются, обнимаются,
менной молодежи. Я думаю, что это также осо
поют, устраивают конкурсы мокрых маек. Так что
знанно, как и абсолютная аполитичность моих
третий парад не нужен, лучше их объединить в один
большой на Красной площади.
сверстников. Это такой отказ от общих идеалов в
А.О.: Я участвовал в гей-параде в Нью-Йорке в во
пользу личных, интимных отношений.
семьдесят девятом году. Там я встретил знакомого,
СМ.: Погодите, Дарья Борисовна. О каком отказе
хозяина цирка. Я спросил: что ты здесь делаешь с
речь? А как же все эти «Наши», которые за пятьде
сят рублей в час толпой идут на политический миженой и детьми? Он сказал: а у нас в цирке все ак
робаты - пидоры, и клоуны - почти все. Они нор
мальные веселые люди, так что мы веселимся вме Гей-парад (от англ. Gay parade - Традиционные символы «гей-прайд» таю их неестественными для челове
сте с ними. Мне кажется, что вынос секса, парад геев) - марши сексуальных - радужный флаг и треугольники ро ческой природы, хотя стараюсь тер
гомосексуализма или, например, спорта на первый меньшинств, организуемые активи зового и черного цветов.
пимо относиться ко всему, что воз
план обсуждения - это отвлечение людей от гло стами гей-движения. Парады про В Москве гей-парады запрещены. никает в человеческом обществе».
бальных проблем. То есть футболом или гомосек водятся под лозунгом: «Гей-прайд» Недопустимость проведения подоб Его решение поддержал патриарх
суализмом народ просто отвлекают, например, от (англ. Gay pride, доел, «гордость ного мероприятия в столице мэр Алексий II. В своем письме он за
выборов. Я читал заметку про Сан-Франциско, там геев»).
Юрий Лужков объяснил тем, что явил: «Хотел бы поблагодарить за
приводились данные о так называемом гей-факто Основные принципы гей-движения: против гей-парада выступают не принятое вами решение не допус
ре мегаполисов. Ученые доказали: когда процент - сексуальная ориентация - одно только все традиционные религиоз тить публичной пропаганды без
геев в городе достигает определенного высокого из фундаментальных свойств чело ные конфессии, но и обществен нравственности... Относясь с пас
уровня, город становится безопасней, веселей, в веческой личности;
ность. «Если бы он проходил в тырской ответственностью к людям,
нем бурлит культурная жизнь, появляются балет - человек должен испытывать гор Москве, его участники подверга имеющим подобные наклонности,
ные труппы, причем женские.
лись бы большой опасности, так как и призывая их к исправлению, цер
дость за свою личность;
Недавно я присутствовал на дне рождения одного - многообразие человеческих лич могли пострадать от негативно наст ковь в то же время решительно про
российского промышленника. Там собралась вся ад ностей, в том числе различие сек роенных москвичей», - заявил мэр. тивостоит попыткам представить
министрация, не буду говорить, какого именно суальных ориентации, - это пози Он также добавил: «Я негативно от греховную тенденцию как «норму»
субъекта Федерации, включая губернатора. Так вот тивный фактор в жизни общества.
ношусь к этим явлениям, так как счи и пример для подражания».
там гостей развлекали транссексуалы, которые в ча-
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ГЕИ-ГИД
Посмотреть:
«Лезвия Славы: Звездуны на льду»
(Blades of Glory)
Два американских фигуриста, ко
торые являются соперниками и не
примиримыми врагами, подрались
прямо на пьедестале, за что были
лишены своих золотых наград и на
вечно изгнаны из одиночного муж
ского катания. Однако «сладкая па
рочка»
нашла
выход
из
сложившейся ситуации и через суд
доказала, что кататься двум мужчи
нам в паре никто не запрещает.
Почитать:
«Краткая история попы» (Breve histoire des fesses)

Леонардо, испытывавший особый
интерес к попам своих учеников,
едва не попал на костер за такое
свободомыслие в отношении маль
чишеских ягодиц. О, а сколько поп
- уникальных, познавших истин
ное наслаждение - были все-таки
сожжены на кострах инквизиции.
Говорим правильно:
Даже совершенно банальное или
просто бессмысленное выраже
ние, сказанное с верной интонаци
ей, произведет взрывную волну в
радиусе не менее шести подруг, не
говоря уж о кавалерах.
Вот послушайте:
-Оооо
- Сестра

А. Зубкова (натурал, женат)

М.К.: Я объясню. Это воинствующая педерастия, ко
торая напрямую связана с политикой. А возвышен
ная сексуальность к политике отношения не имеет.
Она может быть связана с образованием, познанием
мира. Позвольте напомнить, что одним из пунктов
осуждения Сократа было совращение мальчиков.
Э.М. Я тоже могу подтвердить, что противостояние
гомосексуалистов и гетеросексуалов искусственно.
Чтобы противостоять, необходимо самоопреде
литься и выделиться. Но как? Я десять лет усиленно
занимаюсь гомосексуализмом и не знаю, кто гей, а
кто нет. Среди гомосексуалистов, например, встре
чается столько же быдлоты, сколько и среди гетеро
сексуалов. Или вот у нас на работу ходит один ди
зайнер. Он совсем не пидор, но одевается так, что
глаза иногда вылезают на лоб. Моя давнишняя меч
та, чтобы в один день над всеми пидорасами заж
глась бы лампочка. Вот бы все страшно удивились.
Многие удивились бы, посмотрев в зеркало.
Есть еще такая странность, два понятия - гомосек
суализм официальный и бытовой. Это вещи совер
шенно разные. Все опросы показывают, что наше
общество против гомосексуалистов, но на быто
вом уровне я этой ненависти вообще не чувствую.
Парад как раз относится к официальщине, поэтому
я всегда был против него. Если он кому и необхо
дим, то только государству, потому что России ну
жен враг. Геи - прекрасные кандидатуры.
Р.А.: Я мусульманин. Поэтому тему пидорасов я за
крываю. Для человека верующего эта тема закры
та. Когда гей-сообщество пытается объединиться и
защищать свои права, я не понимаю, какие у геев
могут быть права, отличные от прав всех остальных
граждан. Зачем выделяться? Не собирайтесь в со
общества - это мой вам совет.
Э.М.: Как же не объединяться, когда нам не дают
жениться, детей усыновлять?
Р.А.: Что значит жениться? Сейчас возможно вести
совместное хозяйство без регистрации брака и
иметь при этом право на совместное имущество.
Э.М.: Но в тюрьму уже не пустят, в реанимацию то
же. Туда пускают только близких родственников.
Р.А.: Если бы я насиловал осликов, то мне тоже бы
ло бы сложно содержать ослика в городской квар
тире. Гомосексуализм - это опыт половой жизни с
другим, не принятым в обществе партнером. И все.
Я не понимаю, что такое гей-культура. Стремление
гей-сообщества объединиться и кричать о своей
исключительности вызывает у людей смену чувств
- от интереса к неприязни и далее к ненависти.
Л.Л.Ф.: Я вынужден опровергнуть мнение, что тема
нынешней дискуссии всех волнует. Меня, например,
совершенно не волнует и не раздражает. Гомосексу
ализм в этой жизни как-то обошел меня стороной, и
я скажу прямо, что не чувствую себя обделенным.

изложенная Уэльбеком в «Элементарных части
цах», где люди превращаются в частицы, покры
тые центрами удовольствий. Поэтому буквально
от всего они получают наслаждение.
А.О.: Я, пожалуй, остановлюсь на экономическом
аспекте наслаждения. Я как активный пользователь
вагинального секса могу сказать, что в последнее
время он излишне коммерциализирован. Все толь
ко и говорят о том, как выйти замуж за миллионе
ра, о связи традиционного полового акта с BMW и
mini-Cooper. По моему мнению, как только наше
общество достигнет уровня нормального благосо
стояния, всех перестанет интересовать, кто, с кем и
каким именно образом спит. Декоммерциализация
вагинального секса приведет к снижению интереса
и к гомосексуализму.
В.К.: А я, пожалуй, разделю высказанное предполо
жение о будущей бесполости человечества. Гомо
сексуализм, как я вижу, - первая стадия этого со
стояния. Потом наступит эра однополости. Но,
поскольку нашему государству всегда нужен враг,
место гомосексуализма займет зоофилия.
Э.М.: С одной стороны, идея гомосексуального го
сударства звучит заманчиво. С другой стороны, мы,
как обычно, просрём и ее. Так что, на мой взгляд,
более перспективна идея государства с принуди
тельным бисексуализмом. В нем каждый должен
иметь и жену, и мужа. Если смотреть еще дальше,
то лет через сто пятьдесят - двести мы придем к то
му, что все будут роботами и на этом фоне разгово
ры о сексуальной ориентации будут смешным ар
хаизмом.
А.О.: С твоей точки зрения, каков процент гомосек
суалистов в российском обществе?
Э.М.: Думаю, пять процентов тех, кто про себя все
уже понял, еще пять - ничего пока не поняли, но
практикуют и десять процентов - те, кто потенци
ально хотел бы, но попробовать им еще в голову не
приходило.
Р.А.: Безусловно, Россия - латентная страна. Ведь
она - наследница Золотой Орды. В Золотой Орде
за предательство и гомосексуализм казнили. По
этому в русском человеке страх этот еще живет. А
вообще гомосексуализм, христианская культура это все наносное, это все нам мешает, потому что
мы - азиаты. На мой взгляд, единственный способ
жития в будущем - это разделение мужчин и жен
щин. У женщин - свой мир, у мужчин - свой. Поло
жительный опыт азиатских стран это доказал. Сей
час ислам - доминирующая религия в мире. Так
что будущее России - это исламское государство,
где уже решены все обсуждаемые нами проблемы.
A.M.: Я считаю, что у России нет никакого гомосек
суального будущего и у других стран его тоже нет.
Я согласен с рассуждением Косолапова о бесполом
обществе, но и эти биологические формы - вче
синонимических рядов, метафорами, исключе мы поступим именно так, как всегда обещали, рашний день. И Уэльбек не прав, шаров удовольст
ниями, спорными толкованиями. Поэтому в Рос обещаем и обещать будем: вставим всем в жопу вия не будет. Наоборот, центры удовольствия со
трутся. Просто удовольствие перейдет в сферу
сии проблема педерастии нормальным челове так, что додолбимся до каждого мозга.
познания. Я,, как поклонник японской анимации,
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ловой связи с женщинами. За гетеросексуальный на Земле. Вопрос кареотов и прокареотов, Ки
акт - расстрел. Необходимо напечатать партий теж-град и прочее. Я задался вопросом: кто же А №11: То есть, похоже, по ходу дискуссии я полу
ные педерастические билеты и уплачивать педе был пидорасом среди динозавров? Выяснилось, чил ответ на свой вопрос: возвращение из педерас
растические взносы. Обязателен комитет педера что еще за много лет до динозавров существова тии возможно?
стической безопасности. Посредине Берлина, а ли однополые биоты - это был идиокарский рай. Л.Л.Ф.: В России возможно все, только это не имеет
лучше Таллина нужно построить педерастичес К этому и идет Россия. Вектор мирового полово никакого значения и ни на что не влияет. Гомосексу
кую стену. И вы увидите, как быстро изменится го развития - это бесполость. Человечество най ализм, биоты, центры удовольствия, однополость,
мир! Главное, чтобы он знал: у главного нашего дет в себе силы избавиться от половых обязанно революция - все это не изменит главного. Здесь все
пидораса под рукой - ядерная кнопка, и, если что, стей. Мне в свое время понравилась идея, гда будут грызть семечки. Вот что самое печальное.
Илл.

тинг в поддержку власти?

Поэтому единственное, что могу сказать: меня насто
раживает гиперреакция. Мэр запрещает гей-парад,
петом очень долго оправдывается перед своими кол
легами из Берлина. Алексий II, выступая в Страсбур
ге, львиную долю своей речи посвящает гомосексуа
лизму. Эта тенденция меня просто пугает.
А №11: Меня лично геи совсем не раздражают, а,
наоборот, радуют. Я даже не бисексуален, а
мультисексуален. Я периодически отстаиваю ту
или иную идеологическую концепцию. Я оправ
дываю существование гомосексуализма кибер
нетической теорией: люди придуманы природой
для того, чтобы эту природу познать. По всей ви
димости, природа решила, что гомосексуализм
ей сейчас нужен для решения демографической
проблемы. Но для себя я пока не могу ответить
на вопрос: возможно возвращение из гомосексу
ализма или нет?
С М . : Меня лично вопрос о путешествии туда и
обратно не занимает, поэтому я бы предпочел за
тронуть философский аспект проблемы. Я явля
юсь сторонником теории последовательной де
градации человечества. В процессе этой
деградации отмирают нормы, догмы и доктрины,
которые ранее позволяли человечеству разви
ваться. Деградация происходит от общего к част
ному. Например, сначала отмирают общечелове
ческие понятия, и тогда появляются марсиане. Я
прекрасно помню публикацию в газете «Труд»,
когда она выходила тиражом двадцать девять
миллионов экземпляров. Заметка называлась
«Ровно в 4.10», в ней написали, что рядом с со
ветским самолетом летел неопознанный объект.
Эта публикация произвела невероятные подвиж
ки не только в СССР, но и во всем мире. Были па
ника, испуг, ощущение катастрофы.
Когда отмирают социальные нормы, вдруг появ
ляются евреи как символы нечеловеческой хитрожопости, как доказательство ужасного загово
ра против остальных беззащитных людей. Я
думаю, что появление гомосексуализма именно
как проблемы связано с тем, что человечество
наконец оказалось в совершенном тупике и те
перь пытается разобраться в самых элементар
ных вещах - зачем нужен палец, куда бы приспо
собить задницу и так далее. В России это
сумасшествие усугубляется тем, что здесь в
принципе не может быть решен вопрос, что такое
хорошо, а что плохо. Даже на уровне языка - ос
новного шифра нации. Ведь русский язык, если
вы обращали внимание, не в состоянии ничего
описать. Он потому так богат, что в нем каждое
отдельное слово ничего конкретного не обозна
чает. Русский язык не предполагает наличия во
обще какого-либо смысла. Он полностью защи
щен от смысла огромным количеством длинных

- Подруга
- (Ой,) Дура
- Я тя умоляю
- Ну ты блядь
- Я что-то не пОняла
- Бляди, бляди, бляди и др
Повторите указанные слова и
фразы. Поиграйте с интонацией...
Почувствуйте выпуклость и игри
вость звука.
Диета:
Пять простых секретов стройности:
1. Долой соль.
2. Минеральная вода.
3. Не ешьте на ночь.
4. Секс против жира.
5. Не верьте рецептам.
Источник: www.gay.ru
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ГЕИ-ГИД
Посмотреть:
«Лезвия Славы: Звездуны на льду»
(Blades of Glory)
Два американских фигуриста, ко
торые являются соперниками и не
примиримыми врагами, подрались
прямо на пьедестале, за что были
лишены своих золотых наград и на
вечно изгнаны из одиночного муж
ского катания. Однако «сладкая па
рочка»
нашла
выход
из
сложившейся ситуации и через суд
доказала, что кататься двум мужчи
нам в паре никто не запрещает.
Почитать:
«Краткая история попы» (Breve histoire des fesses)

Леонардо, испытывавший особый
интерес к попам своих учеников,
едва не попал на костер за такое
свободомыслие в отношении маль
чишеских ягодиц. О, а сколько поп
- уникальных, познавших истин
ное наслаждение - были все-таки
сожжены на кострах инквизиции.
Говорим правильно:
Даже совершенно банальное или
просто бессмысленное выраже
ние, сказанное с верной интонаци
ей, произведет взрывную волну в
радиусе не менее шести подруг, не
говоря уж о кавалерах.
Вот послушайте:
-Оооо
- Сестра

А. Зубкова (натурал, женат)

М.К.: Я объясню. Это воинствующая педерастия, ко
торая напрямую связана с политикой. А возвышен
ная сексуальность к политике отношения не имеет.
Она может быть связана с образованием, познанием
мира. Позвольте напомнить, что одним из пунктов
осуждения Сократа было совращение мальчиков.
Э.М. Я тоже могу подтвердить, что противостояние
гомосексуалистов и гетеросексуалов искусственно.
Чтобы противостоять, необходимо самоопреде
литься и выделиться. Но как? Я десять лет усиленно
занимаюсь гомосексуализмом и не знаю, кто гей, а
кто нет. Среди гомосексуалистов, например, встре
чается столько же быдлоты, сколько и среди гетеро
сексуалов. Или вот у нас на работу ходит один ди
зайнер. Он совсем не пидор, но одевается так, что
глаза иногда вылезают на лоб. Моя давнишняя меч
та, чтобы в один день над всеми пидорасами заж
глась бы лампочка. Вот бы все страшно удивились.
Многие удивились бы, посмотрев в зеркало.
Есть еще такая странность, два понятия - гомосек
суализм официальный и бытовой. Это вещи совер
шенно разные. Все опросы показывают, что наше
общество против гомосексуалистов, но на быто
вом уровне я этой ненависти вообще не чувствую.
Парад как раз относится к официальщине, поэтому
я всегда был против него. Если он кому и необхо
дим, то только государству, потому что России ну
жен враг. Геи - прекрасные кандидатуры.
Р.А.: Я мусульманин. Поэтому тему пидорасов я за
крываю. Для человека верующего эта тема закры
та. Когда гей-сообщество пытается объединиться и
защищать свои права, я не понимаю, какие у геев
могут быть права, отличные от прав всех остальных
граждан. Зачем выделяться? Не собирайтесь в со
общества - это мой вам совет.
Э.М.: Как же не объединяться, когда нам не дают
жениться, детей усыновлять?
Р.А.: Что значит жениться? Сейчас возможно вести
совместное хозяйство без регистрации брака и
иметь при этом право на совместное имущество.
Э.М.: Но в тюрьму уже не пустят, в реанимацию то
же. Туда пускают только близких родственников.
Р.А.: Если бы я насиловал осликов, то мне тоже бы
ло бы сложно содержать ослика в городской квар
тире. Гомосексуализм - это опыт половой жизни с
другим, не принятым в обществе партнером. И все.
Я не понимаю, что такое гей-культура. Стремление
гей-сообщества объединиться и кричать о своей
исключительности вызывает у людей смену чувств
- от интереса к неприязни и далее к ненависти.
Л.Л.Ф.: Я вынужден опровергнуть мнение, что тема
нынешней дискуссии всех волнует. Меня, например,
совершенно не волнует и не раздражает. Гомосексу
ализм в этой жизни как-то обошел меня стороной, и
я скажу прямо, что не чувствую себя обделенным.

изложенная Уэльбеком в «Элементарных части
цах», где люди превращаются в частицы, покры
тые центрами удовольствий. Поэтому буквально
от всего они получают наслаждение.
А.О.: Я, пожалуй, остановлюсь на экономическом
аспекте наслаждения. Я как активный пользователь
вагинального секса могу сказать, что в последнее
время он излишне коммерциализирован. Все толь
ко и говорят о том, как выйти замуж за миллионе
ра, о связи традиционного полового акта с BMW и
mini-Cooper. По моему мнению, как только наше
общество достигнет уровня нормального благосо
стояния, всех перестанет интересовать, кто, с кем и
каким именно образом спит. Декоммерциализация
вагинального секса приведет к снижению интереса
и к гомосексуализму.
В.К.: А я, пожалуй, разделю высказанное предполо
жение о будущей бесполости человечества. Гомо
сексуализм, как я вижу, - первая стадия этого со
стояния. Потом наступит эра однополости. Но,
поскольку нашему государству всегда нужен враг,
место гомосексуализма займет зоофилия.
Э.М.: С одной стороны, идея гомосексуального го
сударства звучит заманчиво. С другой стороны, мы,
как обычно, просрём и ее. Так что, на мой взгляд,
более перспективна идея государства с принуди
тельным бисексуализмом. В нем каждый должен
иметь и жену, и мужа. Если смотреть еще дальше,
то лет через сто пятьдесят - двести мы придем к то
му, что все будут роботами и на этом фоне разгово
ры о сексуальной ориентации будут смешным ар
хаизмом.
А.О.: С твоей точки зрения, каков процент гомосек
суалистов в российском обществе?
Э.М.: Думаю, пять процентов тех, кто про себя все
уже понял, еще пять - ничего пока не поняли, но
практикуют и десять процентов - те, кто потенци
ально хотел бы, но попробовать им еще в голову не
приходило.
Р.А.: Безусловно, Россия - латентная страна. Ведь
она - наследница Золотой Орды. В Золотой Орде
за предательство и гомосексуализм казнили. По
этому в русском человеке страх этот еще живет. А
вообще гомосексуализм, христианская культура это все наносное, это все нам мешает, потому что
мы - азиаты. На мой взгляд, единственный способ
жития в будущем - это разделение мужчин и жен
щин. У женщин - свой мир, у мужчин - свой. Поло
жительный опыт азиатских стран это доказал. Сей
час ислам - доминирующая религия в мире. Так
что будущее России - это исламское государство,
где уже решены все обсуждаемые нами проблемы.
A.M.: Я считаю, что у России нет никакого гомосек
суального будущего и у других стран его тоже нет.
Я согласен с рассуждением Косолапова о бесполом
обществе, но и эти биологические формы - вче
синонимических рядов, метафорами, исключе мы поступим именно так, как всегда обещали, рашний день. И Уэльбек не прав, шаров удовольст
ниями, спорными толкованиями. Поэтому в Рос обещаем и обещать будем: вставим всем в жопу вия не будет. Наоборот, центры удовольствия со
трутся. Просто удовольствие перейдет в сферу
сии проблема педерастии нормальным челове так, что додолбимся до каждого мозга.
познания. Я,, как поклонник японской анимации,
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ловой связи с женщинами. За гетеросексуальный на Земле. Вопрос кареотов и прокареотов, Ки
акт - расстрел. Необходимо напечатать партий теж-град и прочее. Я задался вопросом: кто же А №11: То есть, похоже, по ходу дискуссии я полу
ные педерастические билеты и уплачивать педе был пидорасом среди динозавров? Выяснилось, чил ответ на свой вопрос: возвращение из педерас
растические взносы. Обязателен комитет педера что еще за много лет до динозавров существова тии возможно?
стической безопасности. Посредине Берлина, а ли однополые биоты - это был идиокарский рай. Л.Л.Ф.: В России возможно все, только это не имеет
лучше Таллина нужно построить педерастичес К этому и идет Россия. Вектор мирового полово никакого значения и ни на что не влияет. Гомосексу
кую стену. И вы увидите, как быстро изменится го развития - это бесполость. Человечество най ализм, биоты, центры удовольствия, однополость,
мир! Главное, чтобы он знал: у главного нашего дет в себе силы избавиться от половых обязанно революция - все это не изменит главного. Здесь все
пидораса под рукой - ядерная кнопка, и, если что, стей. Мне в свое время понравилась идея, гда будут грызть семечки. Вот что самое печальное.
Илл.

тинг в поддержку власти?

Поэтому единственное, что могу сказать: меня насто
раживает гиперреакция. Мэр запрещает гей-парад,
петом очень долго оправдывается перед своими кол
легами из Берлина. Алексий II, выступая в Страсбур
ге, львиную долю своей речи посвящает гомосексуа
лизму. Эта тенденция меня просто пугает.
А №11: Меня лично геи совсем не раздражают, а,
наоборот, радуют. Я даже не бисексуален, а
мультисексуален. Я периодически отстаиваю ту
или иную идеологическую концепцию. Я оправ
дываю существование гомосексуализма кибер
нетической теорией: люди придуманы природой
для того, чтобы эту природу познать. По всей ви
димости, природа решила, что гомосексуализм
ей сейчас нужен для решения демографической
проблемы. Но для себя я пока не могу ответить
на вопрос: возможно возвращение из гомосексу
ализма или нет?
С М . : Меня лично вопрос о путешествии туда и
обратно не занимает, поэтому я бы предпочел за
тронуть философский аспект проблемы. Я явля
юсь сторонником теории последовательной де
градации человечества. В процессе этой
деградации отмирают нормы, догмы и доктрины,
которые ранее позволяли человечеству разви
ваться. Деградация происходит от общего к част
ному. Например, сначала отмирают общечелове
ческие понятия, и тогда появляются марсиане. Я
прекрасно помню публикацию в газете «Труд»,
когда она выходила тиражом двадцать девять
миллионов экземпляров. Заметка называлась
«Ровно в 4.10», в ней написали, что рядом с со
ветским самолетом летел неопознанный объект.
Эта публикация произвела невероятные подвиж
ки не только в СССР, но и во всем мире. Были па
ника, испуг, ощущение катастрофы.
Когда отмирают социальные нормы, вдруг появ
ляются евреи как символы нечеловеческой хитрожопости, как доказательство ужасного загово
ра против остальных беззащитных людей. Я
думаю, что появление гомосексуализма именно
как проблемы связано с тем, что человечество
наконец оказалось в совершенном тупике и те
перь пытается разобраться в самых элементар
ных вещах - зачем нужен палец, куда бы приспо
собить задницу и так далее. В России это
сумасшествие усугубляется тем, что здесь в
принципе не может быть решен вопрос, что такое
хорошо, а что плохо. Даже на уровне языка - ос
новного шифра нации. Ведь русский язык, если
вы обращали внимание, не в состоянии ничего
описать. Он потому так богат, что в нем каждое
отдельное слово ничего конкретного не обозна
чает. Русский язык не предполагает наличия во
обще какого-либо смысла. Он полностью защи
щен от смысла огромным количеством длинных

- Подруга
- (Ой,) Дура
- Я тя умоляю
- Ну ты блядь
- Я что-то не пОняла
- Бляди, бляди, бляди и др
Повторите указанные слова и
фразы. Поиграйте с интонацией...
Почувствуйте выпуклость и игри
вость звука.
Диета:
Пять простых секретов стройности:
1. Долой соль.
2. Минеральная вода.
3. Не ешьте на ночь.
4. Секс против жира.
5. Не верьте рецептам.
Источник: www.gay.ru
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поцелуи
Из коллекции Музея
«Поцелуй спортивного коня»
Кубок, литье, штамп
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«Поцелуй граблей»

«Поцелуй меча Ильи Муромца»

«Поцелуй пасхального яйца»

Коллаж, инсталляция, photoshop,
гвозди, клей, старые вещи

Маркетри, интарсия, дуб,
ясень, липа, лак

Пэтчворк, лоскуты, Зингер

«Поцелуй немецкого коня»

«Поцелуй Царевны-лягушки»

Печной изразец, глазурь обливная, двойной обжиг

Тушь, Билибин, бумага, карандаш

ПУТИНА
творчества народов России
«Поцелуй АвтоВАЗа»
Штамповка, автодизайн, автомобильная
краска, тюнинг

«Поцелуй лицензионного Windows»

«Поцелуй кувалды»

«Поцелуй ядерной боеголовки»

Витраж, рифленое стекло, пайка

Медь, чеканка, кувалда

ДМБ альбом, шинель, резьба,
Военторг, краска

«Поцелуй живота мальчика Никиты»

«Поцелуй осетра»

Выжигание, фанера, лобзик

Мозаика, смальта, битое стекло
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ты

ПОВЕРИШЬ!
Сценарий лучшей телепрограммы отечественного
телевидения. Бюджет - 1 000 000 евро.
Участники и ведущие - гомосексуалист, карлик,
звезды эстрады, калеки, увечные, убогие.
Зрители в студии - представители
многострадального населения России
БАБКИНА РОДИЛА ОТ ИНОПЛАНЕТЯНИНА
На экране - заставка. Под бравурную патриотическую музыку развевается флаг
РФ. На его фоне скачут лошади, колосится рожь. С неба на землю падает яркая
звезда. Камера приближается к свечению во ржи. Мы видим не восюнку от взры
ва и не корабль инопланетян. Среди колосьев стоит стеклянная банка с заспир
тованными уродами. У уродов - по две головы и три ноги, на каждой руке - по
десять пальцев. Все уроды веселы и беззаботны. Следующий кадр - комбайнер
возвращается домой после трудовой жатвы. От него пахнет рожью. Вместо го
ловы у него - тыква, на тыкве растут рога. Комбайнер весел и беззаботен. От
избытка положительных эмоций он прижимает к себе свою возлюбленную-до
ярку. Кофточка ее распахивается, под ней - три груди. Возникает титр програм
мы - куранты на Спасской башне Кремля и надпись «Ты не поверишь!»
Рекламный блок. Мистер Пропер - лысое воплощение одноименного моюще
го средства - наконец-то выгоняет из дома нерадивых хозяев. Муравьи и ле
тучие мыши лечат трех медведей от пивной зависимости в наркологическом
павильоне зоопарка. Глава счастливого семейства давится нерастворившимся
бульонным кубиком во время обеда. Модельер Юдашкин в костюме попа тря
сет кадилом со стразами Сваровски и представляет публике свою новую осен
не-зимнюю коллекцию нательных крестов.
Наконец мы видим ярко освещенную студию программы «Ты не поверишь!». Это
бывший цех ситценабивной фабрики, оформленный как огромная кунсткамера.
Чучела двухголовых бычков, сиамских близнецов, жаб размером с козу. В каче
стве зрителей в студии находятся специально приглашенные уроды. Они веселы
и беззаботны, постоянно аплодируют и нажимают на кнопки на пультах для го
лосования - красную и зеленую. Каждое нажатие сопровождается тем, что в сту
дии загораются красная и зеленая лампочки, а в кресло зрителя подается неболь
шой электрический разряд. Это еще больше веселит уродов. Они аплодируют и
нажимают на кнопки.
На экране появляется ведущий. Это веселый гомосексуалист, постоянно совер
шающий двусмысленные телодвижения. «Вы не поверите! - кричит он в камеру,
- меня зовут Шурик!». Звучит смех зрителей, слышны аплодисменты. «А вот это
мой закадычный дружок Юрик!» - продолжает гомосексуалист, но на экране нет
никакого Юрика. «Да вот же он, вот! Вы не поверите!». Камера опускается вниз и
показывает нам Юрика. Это карлик, который едва достает до колен Шурика. Шу
рик и Юрик весело хохочут. Зрители аплодируют шутке.
- Юрик, ты можешь снести яйцо? - спрашивает Шурик.
- Конечно! Я же ношу целую пару! - отвечает Юрик.
- А вот у Надежды Бабкиной не было ни одного, - говорит Шурик. - Но теперь
у нее... Ты не поверишь!
На экране появляется певица Надежда Бабкина в интерьере своего загородно
го дома. Она сидя поет песню про дубинушку, немного тужится и на словах при
пева облегченно встает с места. Камера показывает яйцо размером с гусиное,
которое только что снесла народная любимица. В зале - вой восторга, апло
дисменты, перемигиваются красные и зеленые лампочки.
- Но это не все! - не унимается Шурик. - Прошел месяц, и прославленная пе
вица это яйцо высидела, несмотря на активный гастрольный график. И из него
вылупился... Впрочем, она сама нам все сейчас расскажет и покажет.
Бабкина появляется в студии. На ней уже другое платье, она рассказывает в ка
меру: «Однажды после концерта в Брянске какая-то неведомая сила подхвати
ла меня. Так я оказалась на летающей тарелке. Там был прекрасный юноша, прав
да, немного зеленоватый. Я не устояла. А потом снесла яйцо. Мой сыночек
вылупился в Угличе, он рос не по дням, а по часам. Он весь в меня и уже поет
вместе со мной. Я его уже оформила гражданином России».
Раздаются оглушительные аплодисменты, и в студию входит зеленокожий сын
певицы ростом с табуретку. Отдаленно он напоминает одного из персонажей
«Каприччос» Гойи, но поет чистым русским голосом: «И снится нам не рокот
космодрома, не эта ледяная синева»... Зал заходится воем и слезами. Юрик и
Шурик подтанцовывают в такт.
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Зрители в студии - представители
многострадального населения России
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- меня зовут Шурик!». Звучит смех зрителей, слышны аплодисменты. «А вот это
мой закадычный дружок Юрик!» - продолжает гомосексуалист, но на экране нет
никакого Юрика. «Да вот же он, вот! Вы не поверите!». Камера опускается вниз и
показывает нам Юрика. Это карлик, который едва достает до колен Шурика. Шу
рик и Юрик весело хохочут. Зрители аплодируют шутке.
- Юрик, ты можешь снести яйцо? - спрашивает Шурик.
- Конечно! Я же ношу целую пару! - отвечает Юрик.
- А вот у Надежды Бабкиной не было ни одного, - говорит Шурик. - Но теперь
у нее... Ты не поверишь!
На экране появляется певица Надежда Бабкина в интерьере своего загородно
го дома. Она сидя поет песню про дубинушку, немного тужится и на словах при
пева облегченно встает с места. Камера показывает яйцо размером с гусиное,
которое только что снесла народная любимица. В зале - вой восторга, апло
дисменты, перемигиваются красные и зеленые лампочки.
- Но это не все! - не унимается Шурик. - Прошел месяц, и прославленная пе
вица это яйцо высидела, несмотря на активный гастрольный график. И из него
вылупился... Впрочем, она сама нам все сейчас расскажет и покажет.
Бабкина появляется в студии. На ней уже другое платье, она рассказывает в ка
меру: «Однажды после концерта в Брянске какая-то неведомая сила подхвати
ла меня. Так я оказалась на летающей тарелке. Там был прекрасный юноша, прав
да, немного зеленоватый. Я не устояла. А потом снесла яйцо. Мой сыночек
вылупился в Угличе, он рос не по дням, а по часам. Он весь в меня и уже поет
вместе со мной. Я его уже оформила гражданином России».
Раздаются оглушительные аплодисменты, и в студию входит зеленокожий сын
певицы ростом с табуретку. Отдаленно он напоминает одного из персонажей
«Каприччос» Гойи, но поет чистым русским голосом: «И снится нам не рокот
космодрома, не эта ледяная синева»... Зал заходится воем и слезами. Юрик и
Шурик подтанцовывают в такт.
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У ФРИСКЕ УКРАЛИ КОЖУ
В студию ввозят солидных размеров кусок мяса.
- Ты знаешь, что это? - спрашивает Юрик Шурика.
- Это мясо, - отвечает Шурик.
- Ты не поверишь! - стонет Юрик, предвкушая впечатление от своего со
общения. - Это не мясо, а знаменитая артистка, секс-символ России Жан
на Фриске!
В студии - вопль удивления. Шурик смешно падает на пол, дрыгает нож
ками и хохочет.
- Я не верю! - заходится он в истерике.
- Вы не поверите, но это правда я, - начинает говорить мясо голосом
Жанны Фриске. - Просто я решила сделать себе пластическую операцию.
Кожу с меня сняли, чтобы омолодить, но кто-то украл ее, пока врачи хо
дили на обед.
- Ты не поверишь! - с деланым страданием обращается Юрик к Шури
ку. - Кожу Жанны Фриске объявили в международный розыск.
В студии - коллективный вздох ужаса.
- Но тщетно. Поэтому наша программа в прямом эфире объявляет воз
награждение за находку. Первому позвонившему - еще и приз, стираль
ная машина. Звоните в студию прямо сейчас!
Тут же раздается звонок.
- Алло, - говорит женский голос. - Я насчет вознаграждения.
- Где она? Вы знаете, где она? - взволнованно спрашивает Фриске.
- Конечно. Ваша кожа у меня!
- Сколько, сколько нужно денег? - Жанна говорит срывающимся голо
сом в полной тишине.
- Нисколько! Ваша кожа для меня бесценна! И вы не поверите, я уже сши
ла из нее сумочку.
Зал аплодирует, ведущие увозят Фриске из студии. Звучит веселая пес
ня в исполнении артистки.

НАШЛАСЬ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА АНАТОЛИЯ
Отсмеявшись, Шурик говорит:
- Не плачь, Юрик. Вспомни старинную русскую песню: «Так уж бывает,
так уж выходит, кто-то теряет, а кто-то находит...».
- Кожу Фриске? - спрашивает Юрик.
- Ты не поверишь! - вопит Шурик. - Я расскажу тебе историю гораздо
более радостную. На наших глазах сейчас встретятся две половинки, ко
торых разделили обстоятельства. Две сущности, буквально созданные
друг для друга, вынуждены были жить порознь долгие годы. Но они не
отчаялись, они искали, они не смирились И вот теперь на наших глазах
произойдет настоящее чудо, в которое просто невозможно поверить. По
ловинку - в студию!
Ассистентки в коротких юбках ввозят в студию инвалидную коляску. В
ней сидит грустная верхняя половина мужчины.
- Встречайте! - кричит Шурик. - Это Анатолий, простой русский чело
век, такой же, как мы с вами. Сильный, гордый, мечтательный, непокор
ный. Анатолий! Где ваши ноги и...так сказать, признаки того, что вы Ана
толий?
- Это печальная история, - отвечает Анатолий. - Однажды вечером мы
пошли с друзьями в кафе. Мы говорили о женщинах, мужской дружбе, о
том, кто кого уважает... Потом я плохо помню. Врачи сказали, что меня
переехал трамвай. С тех пор я живу один, без своей второй половины.
- Лучшей половины, - уточняет Шурик.
- Это почему же? - обиженно спрашивает Анатолий.
- Потому что она не забыла о вас, Анатолий. Все эти годы ваша полови
на искала вас. Она обзванивала бюро находок, писала письма в разные
инстанции, дошла до Государственной Думы.
- Это как это? - ошалело спрашивает Анатолий.
- Да так это! Вспомните: на ногах у вас были пальцы? Вот она ими и на
училась писать, звонить, обивать пороги! И наконец-то, с помощью на
шей программы, ваша половина нашла вас, Анатолий! Встречаем!
В студию вбегают ноги в джинсах и ковбойских сапогах, скрепленные на
верху ягодицами и частью живота.
- Не может быть, я не верю! - кричит Анатолий. Зал вскакивает со сво
их мест. У многих в глазах - слезы.
Ноги подпрыгивают и бросаются Анатолию на шею, обнимая свою худшую
половину. Аплодисменты заглушают реплики ведущих. Наобнимавшись с
ногами, Анатолий спрашивает: «А как же, что мне теперь с ними делать?».
- Вы не поверите! - синхронно кричат Шурик и Юрик.
В студию входит всенародно любимый добрый доктор Рошаль с чемо
данчиком хирургических инструментов. Уложив обе половины на стол,
доктор начинает сшивать их под запись хита группы «Любэ» «Комбат батяня, батяня комбат».
В зале - радостный шок. Слышны лишь междометия: эх, ах, ух, эх!
ГОРЕ У ДИМЫ БИЛАНА
После небольшого перерыва на рекламу на экране появляются голые
мужские ягодицы. Слышен леденящий душу стон, который, несомненно,
принадлежит обладателю ягодиц. По ягодицам хлещут розги.
- Ты знаешь, кто это поет? - спрашивает Юрик.
- По-моему, это не песня, а стон, - отвечает Шурик.
- Этот стон у нас песней зовется, - хохочет Юрик. - Ты не поверишь! Слу
шай внимательно!
Постепенно стон становится ритмичным, он попадает в такт с ударами ро
зог. Начинает угадываться мелодия. Стон переходит в чарующее пение:
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Когда тебя со мною нет,
Мой путь - сплошная западня.
Смолкает звук и меркнет свет,
Я не могу прожить и дня
Без откровенных губ твоих,
Твоих таких весенних глаз!
Молиться буду я за них...
- Неужели?! - восклицает Шурик. - Дима! Это Дима Билан!
На экране крупным планом появляется нежное лицо певца Димы Билана. Он поет про любовь, по его лицу струятся искренние слезы. Камера
медленно отплывает, нам видна вся картина происходящего. Дима Би
лан записывает в студии свой очередной хит, а в это время звероподоб
ного вида верзила лупцует его розгами по оголенным ягодицам.
- Но почему, зачем? - спрашивает Шурик Юрика.
- Ты не поверишь! Впрочем, погоди, сейчас он нам сам все расскажет.
Песня затихает. Дима Билан вбегает в студию программы из-за занавески.
- Я всегда был очень жизнерадостным, очень веселым ребенком, - го
ворит Дима Билан. - Но со временем мой характер стало портить ци
ничное отношение к жизни. И тогда мы с моим продюсером решили,
что никто из моих слушателей не будет верить, когда я буду петь про
любовные страдания. Вложенные в меня деньги не помогали решить эту
проблему. Тратились миллионы долларов, я репетировал горечь, боль
и нужду, но все тщетно. Ведь простым российским людям тяжело жи
вется, над ними издеваются менты и чиновники, их подкарауливают не
жданные несчастья. И я не могу быть искренним с ними, если с меня как с гуся вода, если я не знаю настоящей боли. Решение пришло как
озарение - надо себя истязать.

- Я не верю, - в один голос говорят Юрик и Шурик.
- Это правда, - тихо отвечает Дима Билан, всхлипнув и посмотрев в ка
меру глазами, которые освещены неподдельным счастьем.
- Ну на записи в студии это понятно, - говорит Юрик. - А как же на кон
цертах? Ведь нужно двигаться с микрофоном, нужно, чтобы люди виде
ли необычайное зрелище. Как же тебя секут на концертах, Дима?
- Вы не поверите. На концертах я пока пою под фонограмму, - говорит
Билан. - Но сегодня, специально для зрителей вашей программы, я ре
шил открыть секреты своей творческой кухни. Любой желающий из пуб
лики, столь любимой мною, может высечь меня в прямом эфире.
В зале поднимается гром аплодисментов. Один из зрителей-уродов, ог
ромное существо на ногах с лягушачьими перепонками между пальцев,
выходит к Билану. Ему выдают свежие, смоченные в крепком соляном
растворе розги, певец снимает штаны. Слышен взмах, свист, удар и неж
ная музыка. Дмитрий Билан поет:
Те слова, что ты сказала,
Словно камни, бросив мне,
Ни за что б не написала
Их в прощальном ты письме.
Зачем словами больно бьешь...
Зрители вскакивают со своих мест. Они раскачиваются в такт волшеб
ной музыке. Многие - счастливы. Идут титры программы. После неболь
шой рекламной паузы - выпуск вечерних новостей на федеральном ка
нале телевидения.
Владимир Тучков, иллюстрации Александра Егорова
Вы не поверите!
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потом лежать на полу вдвоем, голыми, смотреть
на плящущие зайчики свечей и удивляться слу
чайности всего неизбежного. Но Пенская пляшет
вокруг с книгами, Пенская рассказывает ему умо
помрачительные сюжеты, она переписывает для
• него один, два, три фильма и говорит: «У меня
есть прекрасный индонезийский чай с сушеными
кабачками цуккини». И Вроцкий думает: «Вот
дерьмо, лучше бы я и правда поступил на биофак
и забыл обо всем, написал бы диссертацию про
чирка-свистунка и уехал бы жить в заповедник.
Вроцкий приходит к Пенской уже год или два, но
ему так и не удается ее коснуться. Когда он нако
нец-то заваливает Пенскую на диван и начинает
слюнявить ее шею жесткими, отчаянными поце
луями, она бьет его тапочком по голове - минуту,
две, пять. Вроцкий посылает Пенскую к чертовой
матери и уходит. Пенская два года мучает его от

чаянными телефонными звонками. «Вроцкий,
вернись, - говорит она. - Вернись ко мне немед
ленно. Просто духовность для меня первоочеред
на, но теперь это не очень важно, вернись».

Рассказ Татьяны Замировской
Вроцкий приходит гордый, в костюме, чтобы на
конец-то поцеловать Пенскую, но Пенская улы
бается и говорит: «Как раз хорошо, что ты при
шел - мне надобно повесить штору», и вот
Вроцкий, подвернув рукава, высится на конст
рукции «берегись» из двух табуреток и пронзает
шторы жестяными крючками вместо того, чтобы
пронзать анемичные губы Пенской своим сине
ватым от волнения языком.
Вроцкий приходит разбитной, пьяный, он будто
шел случайно мимо дома Пенской, и приходит он
исключительно для того, чтобы наконец-то овла
деть Пенской под ее клетчатым балдахином . «Ты
будешь выть и верещать, друг мой Пенская», - с
дрожью в пальцах думает он. Но Пенская встреча
ет его с удивленным возгласом: «Чай! Я сейчас
сделаю тебе прекрасный чилийский чай с птичьи
ми перьями!», и вот он уже глотает мокрые,
скользкие перья из чашки с
бегемотиками и слушает от
вратительный новый альбом
группы Muse, который Пен
ская до этого качала целую
ночь дайалапом, и клетчатый
балдахин затягивается туча
ми.
Вроцкий приходит в боль
шой церковный праздник по
дарить Пенской колокол,
приходит исключительно для
того, чтобы признаться Пен
ской в своем желании лоб
зать ее грудь и, собственно,
лобзать ее всю, пышную, как
хачапури, весь вечер, парал
лельно звоня в гулкий коло
кол, чтобы заглушать ее сто
ны. Но Пенская радуется
колоколу, как идиотка, она
носится по всему дому с воз
гласами: «А где бы это его по
весить? Смотри, может, тут?
А давай ты вобьешь гвоздь! А
давай я вобью гвоздь! А смо
три, какой у меня молоточек,
сама раскрасила!», и ее грудь
хохочет вместе с ней и будто
говорит: «Не трогай меня,
мне весело и без твоих поце
луев, к тому же у тебя родин
ки на верхней губе, бебебе».
Вроцкий долго бьет разно
цветным молоточком по се
ребряному гвоздику и раз
мышляет о том, почему
сосиски тоже иногда взрыва
ются в микроволновке.
Вроцкий приходит, чтобы
вернуть Пенской ее диски
и взять почитать книг по при
родоведению. Он только что
придумал себе сложнейший
орнитологический экзамен
для поступления на биофак,
на самом деле он хочет тупо
трахнуть дурищу Пенскую, а
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Вроцкий выжидает еще несколько лет и возвра
щается к Пенской. Праздник, шампанское, Пен
ская влюбленно рыдает, Вроцкого трясет от
страсти, он даже бокальчик разбил случайно всякое бывает. В постели она оказывается су
щим разочарованием.
После этой истории прошло уже восемь лет, но
Вроцкий до сих пор не может понять, почему он
раньше не догадался о том, что все будет именно
так. Он вспоминает судорожно сжатые ладони
Пенской и каждую ночь рыдает белым шумом и
кардиограммами. Он вспоминает тот день, когда
он стоял, молодой и горячий, на двух табуретках,
а мимо, под окнами Пенской, проходила та са
мая, единственная его лю
бовь, которую он так и не
встретил и даже не разглядел
из-за монолитной цветастос
ти штор.
«И так я стоял со шторами,
тяжелыми, как смерть, на
этих дурацких табуретах, кричал Вроцкий своей невстреченной Паралимпии Серенич, хватая ее за руку прямо
в холле Оперного театра. - И
вдыхал запах твоих шагов от
куда-то из-за стекла, и я буд
то дышал стеклом, в которое
ты была замурована доисто
рическим кузнечиком, и мое
сердце разрывалось, и те
перь оно, разорванное, у ме
ня в руках, и я дарю его тебе,
вот, бери».
Он сунул ей в руки какие-то
кровавые обрезки, куплен
ные за день до этого на сви
ном рынке. Он с тех пор, ока
зывается, каждую неделю
ходил на свиной рынок, вы
бирал там свое разорванное
сердце, покупал его и дарил в
Оперном театре кому-ни
будь, похожему на так и не
встреченную Любовь Всей
Его Жизни. Потом его прямо
из театрального буфета уве
ли милиционеры - уже в от
делении выяснилось, что это
маньяк, который задушил и
изнасиловал двадцать или
тридцать женщин, а Пенской
просто сказочно повезло.
«Вам сказочно, сказочно по
везло!» - повторял следова
тель в телефон, не обращая
внимания на сладкие рыда
ния по ту сторону.

Иллюстрация
В. Ломаско
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МУРАТ ЗЯЗИКОВ
Президент Ингушетии М у р а т Зязиков стал таким не сразу. Сна
чала, в студенческие годы, он съездил на остров Свободы, где
контролировал молодежь в рамках XI всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Дважды увидел Фиделя Кастро, о
чем написал книгу «Незабываемые встречи». На родине
аксакалы немедленно назначили Зязикова инструктором
Назрановского райкома КПСС, а потом послали учиться на
высшие курсы КГБ в Минске. После этого он успел порабо
тать на должности заместителя начальника У Ф С Б по Астра
ханской области, защищая воблу и арбузы от угроз, исходя
щих от южных границ Отечества. После того как Зязиков стал
президентом Ингушетии, вобла и арбузы еще изредка продол
жают появляться в продаже, но угроза перекинулась на людей.
Чуть не каждый день в Ингушетии стали происходить террористи
ческие акты, в ходе которых чаще всего страдают русские учитель
ницы и члены их семей. Тем не менее россияне по-прежнему счита
ют Зязикова своим искренним другом. Даже президент Путин не
лишает его своего доверия. Сам же Мурат Магометович объясняет
все недоразумения информационной войной, объявленной ему тем
ными силами: «Не может быть такого, что в Ингушетии кто-то к а р 
тошку сажает,а кто-то там танцует. Если даже в селе каком-то у нас
курицу задавит случайно молодой человек, который учится ездить
на машине, так это передают на всю страну».

ПАВЕЛ БУРЕ

ИОСИФ КОБЗОН
Иосиф Давыдович Кобзон
был рожден в возрасте 70 лет
еще на заре истории России и
сразу заслужил всенародную любовь
исполнением так называемых «коб-зонгов» - псалмов патриотического содер
жания, прославляющих комсомол, отвагу и безопасность государства. За
время своей беспокойной героической жизни этот мужественный человек по
строил БАМ, посадил тайгу, заставил ее петь под крылом самолета, внес
вклад в осмысление отдельных мгновений. В год своего следующего 70-летия,
когда на карте мира останется одна только Россия, Иосиф Давыдович пораду
ет зрителей Земли своим телевизионным гала-концертом с песнями о нанотех
нологиях («Не думай о нанотехнологиях свысока»), суверенной демократии
(«А ты, улетающий вдаль самолет, суверенную демократию в сердце своем
сбереги») и президенте Путине («Главное, ребята, сердцем не стареть»).

ВАЛЕРИИ З О Л О Т У Х И Н
Решение о том, что всенародно любимый ар
тист Золотухин возглавит пермский крае
вой список партии «Справедливая Рос
сия», выглядит не только естественным и
логичным, но и единственно возмож
ным. Ведь в роли Бумбараша Золоту
хин как бы олицетворяет собою Рос
сию, а в роли вампира из «Дневного
дозора» - как бы справедливость. Что
же касается таланта артиста в боль
шой государственной политике, то он
и подавно не может вызвать никаких
сомнений. Недаром о деятельности
властей в нашей стране традиционно
принято говорить коротко и емко кино.

АЛЕКСЕИ М О Р Д А Ш О В
Молодой
красавец-миллионер
Алексей Мордашов, владелец че
реповецкого металлургического
комбината «Северсталь», лучшая иллюстрация того,
что, когда у русского
человека есть абсо
лютно все, ему всегда че
го-то не хватает. У Алексея
Мордашова есть печь, в ней
неугасимо светит пламень, из
пламени льется металл, а из ме
талла - деньги. Сообщается, что
прошлом году их у Алексея набра
лось аж 999 миллионов долларов.
Но вот судьба - миллиона-то не хва
тает! Вот почему так странно полу
чается? Нет ответа, хоть плачь.
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Играя в североамериканской
НХЛ (Национальная хоккейная
лига), наш соотечественник Па
вел Буре получил прозвище Рус
ская ракета, в связи с чем пилот
английской авиакомпании «Бри
тиш Эйруэйз» снял Павла с рейса
Москва-Лондон. Это был гром
кий международный скандал, в
ходе которого Буре не расте
рялся и отсудил у распоясав
шихся негодяев аж 30 тысяч
рублей! Разорить обидчика
этой суммой не получилось, но
если Родине потребуется синее
безоблачное небо над нашими
головами, Русской ракете мож
но поручить летать в Лондон и
обратно ежедневно. Рейс в конце
концов будет отменен, а жить ста
нет лучше и веселей.

Рис. И. Меглицкого

Фрадков - герой
Бодро шагает красавица-Россия навстречу парламентским и президентским выборам. И надо же так случиться, что
именно в этот судьбоносный для страны момент враг задумал лишить президента Путина полной свободы в принятии
решений о выстраивании властной конфигурации. Над головами россиян нависла мрачная угроза. Будущее страны
зависело теперь только от одного человека - председателя правительства Михаила Ефимовича Фрадкова. И он не
подкачал. Не теряя ни секунды, Михаил Ефимович неожиданно для себя самого подал в отставку. Президент сразу же
эту отставку принял и ощутил полную свободу в принятии решений о выстраивании властной конфигурации.
О подвиге М.Е. Фрадкова народ уже сложил легенды, а светлый его образ и подавно будет жить в наших сердцах.
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КОД АПОКАЛИПСИСА
Новый отечественный трил
лер «Код Апокалипсиса* результат тяжкого психиче
ского недуга, вызванного
накоплением огромного ко
личества эротических и со
циальных комплексов. На
чать с того, что артистка
Анастасия Заворотнюк, по
любившаяся многим за об
раз провинциалки легкого
поведения в телесериале
про няню, играет здесь чтото типа Джеймса Бонда,
подвергнувшегося опера
ции по смене пола и удале
нию головного мозга. Заво
ротнюк в роли полковника,
секретного агента по клич
ке Красивая, опутывает со
бой весь земной шар, бо
роздит воды Персидского
залива и спасает мир от
террористической атаки
при помощи бесконечных
переодеваний. Шахиды, не
в силах устоять перед этим
маниакально-депрессив
ным психозом, рвут на себе
взрывчатку. Американский
спецназ в шоке. «Мы не бу
дем воевать с русскими!» -
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в панике кричат агрессоры,
прикрывают руками голову
и бегут на полусогнутых
спасаться в ближайшие ку
сты. Знай наших! Рота про
ституток, вагон тряпья и се
кретная телеграмма могут
полностью изменить совре
менный мир. Хорошо, что
пока он этого не знает. Это
наша главная тайна. Не вы
давайте ее никому, а если
фильм «Код Апокалипсиса»
случайно попадет вам в ру
ки, уничтожьте его, огради
те от него близких людей.
Это опасно.
Росскч, режиссер: Вадим Шме
лев, 105 мин
ВТОРЖЕНИЕ
Вторжение - ремейк клас
сической ленты «Вторжение
похитителей тел». В главной
роли здесь снимается Николь Кидман, которая, как
главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко, тоже пытается спасти
человечество от эпидемии
гриппа. Чтобы инфициро
ваться, достаточно, чтобы
тебе плюнули в левый глаз.
Если после этого еще и
вздремнуть, вирус активи
зируется. Так что в картине
очень много плюются и изо
всех сил стараются не за

чает брюнетку, и она, ко
нечно же, оказывается луч
ше блондинки в тысячу раз.
Картина предназначена,
разумеется, для семейного
просмотра.
США, режиссеры: Бобби Фаредли, Питер Фарелли, 120
мин.

снуть. Кидман для этого та
ращит глазищи, пьет таб
летки, кофе и энергетичес
кие напитки и к концу ленты
действительно сильно напо
минает Онищенко. О н а бо
ится всего на свете, вклю
чая собственного мужа, и
считает своего ребенка
мессией. Мораль, разуме
ется, такова: что бы ни слу
чилось, плюньте и прене
брегите.
США, режиссер: Оливер Хиршбигель, 95 мин.
ДЕВУШКА МОИХ К О Ш 
МАРОВ
Эта картина - наглядное
пособие для тех, кто мечта
ет жениться на блондинке.
Сочинили эту инструкцию
братья Фаррелли - глав
ные подонки Голливуда. Ки
нематографисты так грязно
надругались над светлово
лосым женским образом,
что это можно объяснить
только полученной в детст
ве травмой. Блондинка
представлена во всех своих
физиологических подроб
ностях, особенное место
занимают процесс мочеис
пускания и неожиданное
выпадение из носа кусков
еды. Слава богу, что в ме
довом месяце герой встре-

Рис. Маши Андреевой

КИ
НО

ЧАС П И К - 3
Два дурака в этой картине
- желтый (Джеки Чан) и
черный (Крис Такер) - уже
в третий раз изображают
гонконгского и американ
ского полицейских. Теперь
они едут в Париж пораз
влечься. В столице Ф р а н 
ции их ждут Эйфелева баш
ня, девки из кордебалета,
китайская мафия, Роман
Полански в роли извращен
ца, французский снобизм,
арабы и прочие классичес
кие штампы. Джеки Чан все
никак не может справиться
с очевидными вещами, ска
чет, как заяц. Крис Такер
больше похож на рыбу, он
широко открывает рот и та
ращит глаза, вроде бы чтото говорит, но ничего не
понятно. В целом подобное
зрелище в наше время при
нято называть позитивным.
США, режиссер: Бретт Ратнер,
95 шин.

Иосиф Кобзон за просмотром фильма «Вторжение»

Пожалуйста
В России большое культурное событие - выпущен и по
ступил в продажу диск с набором полифонических
рингтонов для всех слоев населения на все случаи жиз
ни. Самый популярный рингтон называется «В метро».
Он построен на восхитительном соло духовой трубы,
как бы символизирующем необходимость ежедневно
спускаться под землю, и словах «мы видели небо...
жить будем долго...», выражающих надежду выбрать
ся поскорее на поверхность живыми и невредимыми.
Специально для автомобилистов написаны рингтоны
«Мы разбиваемся» и «Снег пойдет». Для граждан,
только что закабаливших себя ипотечным кредитом, рингтон «Дом». В нем три раза повторяется: «У меня
прекрасный дом, старый и удобный, я живу недавно в
нем... а-а-а-аааа-ее-е-е-е-еее-ааа». Менеджеры могут
тешить себя звонком «Воскресенье». Здесь есть
рифма, которая не оставит равнодушным ни од
ного сотрудника светлого и просторного офи
са: «Пятница - Москва колбасится». Для де
вочек, находящихся в поиске спутника
жизни, выпущен звонок «Мальчик»: «Де
нег ноль, секса ноль... мальчик-ноль».
Звонок «Я полюбила вас...», - наоборот,
запрещен к использованию среди не
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знакомых людей. Он будет полезен мужчинам, скры
вающим свои истинные намерения. Здесь под танго по
ются слова: «Я полюбила вас, Марина Цветаева». На
конец, самый эксклюзивный VIP-рингтон «Тысяча лет».
Здесь присутствует ж у т к и й вопль Ренаты Литвиновой.
Лучше всего ставить его на входящие звонки от мамы.
Удобство выпущенного сборника рингтонов в т о м , что
все они (всего 12 шт.) записаны на одном диске и про
даются по цене 144 руб. за комплект прямо в магази
нах «Евросеть», где вы выбираете себе телефон. Сбор
ник называется «Спасибо», музыка и тексты исполнены
Земфирой Рамазановой и специально приглашенными
музыкантами, за что ей от нас, абонентов сотовой свя
зи, огромное «Пожалуйста», а то и «Не за что».
А. Архипов

Пираты Карибского моря-4:
Россия молодая
Пользуясь внезапностью и огромным численным пре
восходством, злодей Барбосса захватывает русский
шлюп «Красный Перекоп», везущий зеленку, бинты и
корпию для раненых. Джек Воробей, узнав об этой под
лости, вступает с Барбоссой в схватку и освобождает
шлюп и его экипаж. Барбоссу наконец вешают на рее. В
результате дальнейшего общения с русским капитаном
Джек Воробей принимает православие, поднимает на
своей «Черной Жемчужине» андреевский флаг со скре

Рис. Ляли Вашановой

щенными костями, меняет имя на Ивана Депьяных и от
правляется в Москву, где становится сподвижником Пе
тра I и активно участвует в перевооружении русского
флота. Однако, после смерти императора, в результате
интриг его ссылают в Сибирь. Не смирившись с судь
бой, Джек Воробей бежит с каторги и под именем Бе
ринга пешком доходит до одноименного пролива, кото
рый и открывает. На его берегу он находит плененную
якутами и безутешную Элизабет Суон, которой немед
ленно приходит на помощь. Мимо них, влекомый пасса
том, медленно проплывает безлюдный корабль с вися
щим на рее Барбоссой. Барбосса

оскорбительно

дрыгает ногой и гримасничает.
Рио. А. Е г о р а »

ПУТЕВОЙ О Б Х О Д Ч И К
Российские к и н о п р о и з в о 
дители в поисках собст
венного, отечественного
маньяка залезли наконецто под землю. Здесь в тон
нелях московского метро
политена, к а к кот ученый
по цепи, бродит долго
жданный потерянный мет
ростроевец. О н стережет
секреты подземной
Москвы и охотно убивает
любого, с кем повстреча
ется. Злому метростро- евцу подкидывают группу
бандитов с заложниками,
которые прячутся в под
земке от милиции. Подзем
ный мужчина, естественно,
не разбираясь, кто х о р о 
ший, а кто плохой, выры
вает всем им по очереди
глаза. Но, положа р у к у
на сердце, следует п р и 
знать: все это совсем не
страшно, если вы хотя бы
р а з бывали в м о с к о в с к о м
метро. Так что картина
лучше всего подходит для
увеселения столичных сно
бов - пусть поржут над
тем, как каждый день ж и 
вет простой русский
народ.
Россия, режиссер: Игорь Шел
лак, 95 мин.

ПАРШИВАЯ ОВЦА
Если и есть подлинное безу
мие на нашей планете, то
находится оно в Новой Зе
ландии. В этой далекой
стране живут люди с пере
вернутыми на сто восемьде
сят градусов мозгами. Ина
че не объяснить, почему,
прочитав Харуки М у р а к а ми, они решили, что овца это наикровожаднейший
мутант, а стадо овец боль
ше всего на свете любит
жрать человеческое мясо.
Так что если вы действитель
но хотите познать подлин
ный кошмар, пойдите в ки
но и загляните в глаза
голодной овцы.
Новая Зеландия, режиссер:
Джонатан Книг, 87 мин.

ТЕ
АТР
КВАРТЕТ
Название парижского теат
ра «Румпельпумпель» в пе
реводе на русский звучит
как «Дрыгдрыг». Действие
романа «Опасные связи»
перенесено этим театром
из будуара XVIII века на по
мойку. Герои едят и сово

купляются среди разворо
ченных могил, в сопровож
дении кадров нацистской
кинохроники. В самом кон
це представления маркиза
Мертей подливает яд в б о 
кал виконта де Вальмона, и
он дрыгается, умирая, но
успевает рассказать про
«рог, растущий между его
бедер». Видимо, это апофе
оз, поскольку рог между бе
дер явно мешает создате
лям спектакля делать на
помойке свой законный
«дрыгдрыг».
Центр ни. Мейерхольда, 20, 21
сентября
Г О Г О Л Ь . ВЕЧЕРА
Печальный голос ведущего
читает перед началом этого
спектакля текст «Вечеров»
как заупокойную молитву,
время от времени переводит
с украинского на русский:
«хутор - маленькая дерев
ня, кныш - р о д печеного
хлеба...». Песни чередуют с
танцами, а если уж актеры
не поют и не танцуют, то
пристально смотрят в зал на
зрителей, а зрители - на ак
теров. Несмотря на фирмен
ные гоголевские ужасы: по
лумрак, тишину, глумливый
хохот и душераздирающие
крики, мы все еще ждем, что

нам вот-вот скажут нечто
важное - то, ради чего мы
просидели в душном поме
щении два часа. Напрасно.
Гоголь явно не оставил по
становщикам никаких инстЕукций на этот счет.
ентр ни. Мейерхольда, 10,
11 сентября

СТА
ВКИ
МОНУМЕНТ. КОНКУРС
НА П А М Я Т Н И К Б О Р И С У
ЕЛЬЦИНУ.
Музей ART 4.RU - заведе
ние культуры нового о б 
разца. «Для тех, кто в тан
ке, ART 4.RU в переводе с
английского - искусство
для р а ш к и * » . Для тех, кто
еще тупее, звездочка пояс
няет, что «рашка» - это
Россия. Владелец заведе
ния Игорь М а р к и н - произ
водитель окон из ПВХ, кол
лекционер, блондин и
просто клевый пацан. О н
дает в своем музее бес
платно бухать, грызть се
мечки и писать «хуй» на
зеркале в туалете. Но этим,

между прочим, вклад музея
в художественную жизнь
страны не заканчивается.
ART 4.RU, например, объя
вил грандиозный конкурс
на памятник Борису Ельци
ну. Победителя выбирали
народным голосованием. В
финал вышли: плюшевый
зайчик, большие буквы из
нанобетона, поющие голо
сом первого президента
России «Калинку», огром
ная рюмка и черный мону
мент, символизирующий
«деструкцию и распад».
Победили, конечно, дест
рукция с распадом. Жела
ем производителю чудес
И г о р ю М а р к и н у , чтобы на
его собственной могилке
не придумали потом поста
вить черное пластиковое
окно без стекла, символи
зирующее личный вклад то
варища в современное
русское искусство.
ABT4.RU, до 11 октября
БРАК
Проект, который наглядно
поясняет зрителю, как тонка
связь между современным
искусством и простым бра
ком. Если б на работах не
было поясняющих надписей
«правильно» и «неправиль
но», ни за что бы не дога

даться, где тут смелый ав
торский взгляд, а где просто
дрогнула фотокамера.
Впрочем, мы и раньше о
чем-то подобном догадыва
лись. Однако выставку все
же нужно отнести к разряду
откровений. Теперь понятно:
показывать нашим галереям
уже совсем нечего. Они
ждут от зрителей катарсиса
оттого, что на линейке ка
кой-то Мачулиной отсутст
вует 81 -й сантиметр, а фо
тограф Елагин не умеет
снимать телевизор. Хотя, ес
ли так дело пойдет, мы на
учимся радоваться и таким
художественным открытиям.
Центр современного искусства
МАРС, до 26 сентября
ВЕЩЬ Д Л Я Л Ю Б В И
Почетный Зал Музея совре
менного искусства худож
ница Желудь до отказа на
била эмалированными
чайниками, кастрюлями,
дуршлагами, крынками и
прочей бабьей рухлядью.
На одной стенке большие
листы ватмана в гуаши
вполне натурально изобра
жают расставленные вдоль
противоположной стены
горшки на табуретках. Это
не композиции, а вполне
себе взрослые инсталляции,
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Дары мощей
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наружит их в тексте), решено было мощи заменить
подношениями. Но и этот вариант отвергли, посколь
ку слово не умещалось на обложке. Так что «смертель
ные мощи» превратились в «дары смерти» - коротко
и вполне политкорректно. Правда, дары - это же чтото хорошее, сытное, дорогое, а тут Смерть с косой. Как
прикажете это понимать?
За консультацией «Крокодил» обратился к легендарно
му переводчику фильмов и людей Василию Горчако
ву. «Да никак не надо это понимать, - пояснил Васи
лий Овидиевич. - Вообще не важно, знаешь ты язык,
не знаешь. Важно, чтобы люди думали, что они пони
мают, о чем речь. Я вот однажды переводил для нашей
хоккейной сборной японский фильм о школе карате.
Все были счастливы, хотя я по-японски не знаю ни од
ного слова». Пренебрегать мнением великого челове
ка мы не намерены, поэтому настоятельно рекоменду
ем Министерству иностранных дел и пропагандистам,
занятым улучшением имиджа России за рубежом,
впредь переводить на английский выражение «мощь
России» как Russia & Deathly Hallows, то есть «Россия
и ее смертельные дары».
^ штейне
Рис. А. Егорова

Терминатор-4: дремлющие
силы

В России в продаже появился последний том эпопеи о
Гарри Поттере, названный Джоан Роулинг как Harry
Potter & Deathly Hallows, что дословно переводится на
великий и могучий как «Гарри Поттер и смертельные
мощи». Однако книга в России продается под названи
ем «Гарри Поттер и дары смерти». Трудностей перево
да наверняка не возникло бы, напиши Джоан Роулинг
книжку «Президент России Владимир Путин и Патри
арх всея Руси Алексий Второй». Но поскольку она это
го пока не сделала, Союз православных хоругвеносцев
уже спалил экземпляр седьмого тома поттерианы у
драма Христа Спасителя.
Переводчики Майя Лахути и Сергей Ильин, русифици
ровавшие последнего Поттера для издательства «Росмэн», по правде говоря, старались. Deathly hallows по
началу были обозначены как «роковые мощи», однако
по прочтении выяснилось, что в самом тексте никаких
мощей нет и в помине. Одна глава произведения посвя
щена неким реликвиям, или опасным артефактам, ко
торые Смерть в баснословные времена подарила трем
братьям. Чтобы не вводить читателей в заблуждение
(вдруг кто-то купит книгу только ради мощей и не об

Сильно постаревший Терминатор выходит на пенсию и
поселяется в Лос-Анджелесе. За прошлые заслуги его
выбирают председателем домового комитета. П о ш 
лость окружающей жизни, мелкие дрязги с жильцами,
рутина и постоянные беспочвенные претензии сожи
тельницы Кейт Брустер приводят к тому, что Термина
тор превращается в склочного, опустившегося пьяницу,
проводящего время с забулдыгами в пивбаре «Лира».
Однажды «Лиру» случайно посещает крупный мафиозо,
который угадывает в пьяном Терминаторе необуздан
ные возможности и предлагает ему встать на путь пре
ступления. Терминатор, готовый на все, лишь бы вы
рваться из домкомовской трясины, соглашается. На
темном преступном пути судьба сталкивает его с Д ж о 
ном Коннором, альтруистом. Коннор вступает в кон
такт с Терминатором и убеждает его покончить с уго
ловным прошлым. Приободренный Терминатор идет
домой и по дороге видит объявление в отделении сбер
кассы: «Четверг - ссудный день». Его пропитый мозг да
ет трещину, и, добравшись до дома, он разносит его
вместе с домкомом в стиле своей молодости. Рассвет
застает его за городом. Все пути перед ним открыты.

Рис. А. Егорова

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Ж И З Н Ь И НЕОБЫ
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
Н И Я СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА. КНИГА 3.
ПЕРЕМЕЩЕННОЕ Л И Ц О
Писатель Войнович разро
дился продолжением Чай
кина, писать начал в 1 9 6 8
году и вот к 2 0 0 7 - м у з а 
кончил. Лучше б, конечно,
не заканчивал. В третьем
томе непобедимый совет
ский солдат, настоящий
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Ивана Чонкина. Кинга 3. Пе
ремещенное лицо. И., Эксмо,
320 стр.
ГЕРХАРД ШРЕДЕР. М О Я
Ж И З Н Ь В ПОЛИТИКЕ
Воспоминания Ш р е д е р а ,
бывшего канцлера объе
диненной Германии, ночной кошмар любого
россиянина. После про
чтения мемуаров склады
вается ощущение, что Рос
сия захвачена лично
Ш р е д е р о м и является сы
рьевым придатком Герма*
нии. В книге этот факт до
казывается
фотографиями. На них
Шредер возлагает венок
на немецком кладбище в
Люблине, через пару
страниц он же на М а в з о 
лее принимает парад П о 
беды и держится за руки с
Путиным. Герхард много
знает о России, часто го
ворит о ней с президента
ми С Ш А - этому также
есть документальное под
тверждение. Ко всему
прочему Ш р е д е р р а б о т а 
ет сейчас в «Газпроме» и
оба его ребенка тоже рус

ские: Грегор и Виктория усыновленные сироты из
России.
Г. Шредер. Моя жизнь н поли
тике. И., Европа, 552 п р .
Ю Л И Я ВЫСОЦКАЯ. ГЛЯ
НЕЦ
Взяв сценарий фильма «Гля
нец», писательница Высоц
кая сама переписала его
для чтения в общественном
транспорте и туалете, акку
ратно вырезав из текста
все нецензурные слова. Д е 
вушка реально считает, что
простой негламурный моск
вич все свое время либо
едет в метро, либо сидит на
толчке. Вот и главная геро
иня Галя из Ростова понача
лу такая же, как все, но по
том добивается глянцевых
вершин. Катарсис книги в
том, что успех Галя меняет
на простые житейские р а 
дости - суп и бигуди. Так
что героиня из Ростова ока
зывается на своем закон
ном месте - на месте, кото
рое занимает и сама Юлия
Высоцкая, т.е. на кухне.
Ю. Высоцкая. Гяянец. М., Эксио, 416 стр.

Маши Андреевой

кни
ги

русский с круглой мордов
ской харей, паскудным об
разом покончил со своей
геройской жизнью. Попав к
союзникам, он вместо пар
тизанской борьбы батра
чит у фермера в американ
ской глубинке и получает
от этого удовольствие. П о 
том он женится на жене
своего хозяина, наследует
землю, богатеет, покупает
трактор и самолет. Нюра,
деревенская зазноба Чонкина, надеется, что тот
стал маршалом, а он пре
вращается в заштатного
капиталиста. Понятно, что
правильнее было бы всем
россиянам эмигрировать в
Америку, однако книга за
канчивается тем, что Чонкин приезжает в 1991 году
в Москву на Сьезд народ
ных депутатов. Настоящий
русский солдат, конечно
же, из Америки никогда бы
не вернулся. Но Войнович
признался, что прототип
Ч о н к и н а - якут по нацио
нальности, а якуты из Аме
рики возвращаются всегда.
В. Войнович. Жизнь к необы
чайны* приключен" солдата

Рис.

типа как у Кабакова. Одна
ко на ум приходит не Каба
ков, а Стивен Кинг. Еще не
много - и посудины
набросятся на посетителей
и перемелют на белки, жи
ры и углеводы. Как вер
нешься домой с вернисажа,
руки так и чешутся выки
нуть все барахло из буфе
та: бери, Аня Желудь, тво£и на здоровье!
МСИ, да 10 октября

Писатель Колышевский

в новом

парике

Как нам опозорить Россию
Если вы молоды, талантливы и энергичны, вам не со
ставит особенного труда опозорить и унизить Россию.
Для этого нужно взять двух милиционеров мужского
пола в форме, обязательно в фуражках, поставить их
на снег среди берез, попросить обняться и поцеловать
ся взасос. Или взять изображение драгоценного прези
дента Путина и поочередно подсаживать его к Шреку,
Пушкину, Гарри Поттеру или Иисусу Христу. Позора
также не оберешься, если инсценировать убийство
принцессы Дианы английской королевой, Ленина Сталиным, Литвиненко - Березовским. Кошмарным
позором для России также могут стать китайцы, сфо
тографированные на фоне Кремля. К этому следует
прибавить сущую мелочь. «Нужно, чтобы культурой ру
ководил болванчик, не способный понять ничего, кро
ме мишек в лесу», - объяснил в интервью «Крокоди
лу» известный галерист Марат Гельман.
Собственно, при чем здесь г-н Гельман? При том, что
именно он вместе с сотрудниками Третьяковской гале
реи собирался оскандалить, унизить и уничтожить Рос
сию при помощи вывоза в Париж выставки «Соц-арт.
Политическое искусство в России». Слава богу, ми

НОВОСТИ КИНЕМАТОГРАФА

нистр культуры Соколов решил сам взглянуть на выво-.
зимое, прежде чем показывать чужим людям, только
и ждущим повода, чтобы насмехаться над нами. «Это
тот самый позор России, за который отвечать нам при
дется уже по полной», - заявил министр. Перепуганные
сотрудники Третьяковки пригляделись повнимательнее
(даром, что до этого выставка висела у них три меся
ца), а там и правда - настоящий позор. Пришлось са
мые страшные работы убрать, всего 17 штук, большая
часть из которых - дело рук дуэта «Синие носы».
Впрочем, Гельман признает, что за долгие годы своей
разрушительной работы до конца не выяснил всех се
кретов унижения страны: «Предсказать, что они в сле
дующий раз назовут позором, невозможно. Д о мили
ционеров, например, Соколова возмущала колбаса».
Однако работы снять-то сняли, а сжечь на площади за
были. Поэтому «Синие носы» распечатали свой позор
на принтере, да и поехали в Париж, раздавать листки
всем посетителям выставки достижений современно
го искусства. Добились своего, опозорили великую
державу. Отвечать нам теперь по полной, не сберег
страны министр Соколов.
Н. А ф а н а с ь е в а

Приключения Индианы Д ж о н са-4: Индиана Джонс и коро
левство хрустального черепа
Создатели фильма долго издевались над неискушен
ным .чрителем в коммерческих целях, привлекая к себе
внимание творческими поисками названия новой се
рии. Теперь этот кошмар кончился название и основ
ные сюжетные ходы фильма определены.
И 9Той Серии, как и в предыдущих, 11ндйаш Джонс жи
вет в сумасшедшем доме. В этот раз он развлекает па
циентов и персонал сказками о тридевятом королевст
ве, с королем которого он себя идентифицирует.
Король, то есть Индиана, по версии рассказчика, имеет
череп из хрусталя. Дураки слушают сказки с огромным
вниманием, плачут и всему верят. Персонал, естествен
но, относится к услышанному со скепсисом, ггривдэ .i
ет Индиану к кровати и колет ему для здоровья циклодол и сульфазин. Ближе к концу фильма
Джонс-старший навещает сына и приносит ему дыню.
Индиана с дураками съедает дыню и идет помыть руки,
однако неожиданно поскальзывается на дынной корке и
со всего маху бьется головой о спинку кровати, сделан
ную, как всегда в Америке, из гнутой водопроводной
трубы. Голова раскалывается со стеклянным знуком, и
все видят, что у Индианы хрустальный череп. Фильм
ставит жесткие вопросы о том, что называть сумасше
ствием, каковы взаимоотношения правды и вымысла в
мире, и о том, кто здесь главный
Рно. А. Егорова

А. К О Л Ы Ш Е В С К И Й . ОТ
КАТЧИКИ. РОМАН
О «КРЫСАХ»
Менеджер Колышевский
написал книгу про менед
жеров. Менеджеры, как из
вестно, все время работа
ют, снабжают магазины
пельменями и макаронами,
водкой и виски. Параллель
но они воруют, пьют, берут
взятки чемоданами, лепят
фальшивые паспорта, при
этом у них нет сердца и
пальцы их пахнут героином.
Ну да, ну да, довольно ро
мантично получилось. Про
сиживает такой менеджер
Колышевский штаны в офи
се и от скуки придумывает
черт знает что, лишь бы до
казать самому себе, что он
не напрасно тратит жизнь.
Потом из менеджерских
комплексов, как муха из
говна, выводится литерату
ра: «Да я ш беспезды литсо
русской словесности, зер
цало лексики и эталон ду
ховности!!!» - пишет о себе
автор. Давай, Колышев
ский, торгуй, продавай
русскую словесность.
А. Колышевский. Откатчики.

Роман о «крысах». М., Эксно,

416 ар.

ТЕЛЕ
^

Е

ИНТУИЦИЯ
«Интуиция» - главная обра
зовательная программа
страны. Благодаря «Интуи
ции» граждане наконец-то
научатся отличать нудистку
от лесбиянки, отсидевшего
от стилиста, а официантку
от провинциалки. Для тре
нировки в студии расстав
лены представители разных
профессий, задача играю
щего - угадать, кто из них
кто. Если кто справится, за
работает миллион рублей.
Отгадывать несложно, на
пример, отсидевший мужчи
на лыс и не вытаскивает ру
ки из-за спины, стилист единственный мужчина с
крашеными волосами, а
провинциалка - толстая де
вушка в свитере без каблу
ков. Так что передача хоро

ша во всех отношениях,
портит ее лишь напряжение
на лицах участников. Ре
жиссер, прежде чем заснять
всех на пленку, видимо, за
ставлял актеров изобра
жать интуицию роз десять
подряд без камер, никого
не выпуская в туалет. Коро
че говоря, месяцев через
шесть, если смотреть «Инту
ицию» каждую неделю, вы
легко сможете устроиться
консьержкой в подьезд или
охранником в офис. Вы так
натренируете свое шестое
чувство, что мимо вас не
проскочат ни лесбиянка, ни
даже стилист.
ТНТ, но пятницам, 20.00
ТЫ - СУПЕРСТАР
С антресолей вытащили
весь забытый хлам, какой
только смогли найти: М и -

Самая телеведущая
женщина России Тина
Канделаки упоминается в
глянцевых журналах
чаще, чем Ксения Собчак и
Никита Михалков
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Lost (G«статься в живых)-4
в

новом сезоне молодые и жизнерадостные оболтус Ы

уч атся уже на четвертом курсе университета. По-пре»[Н6 му любовь и дружба интересуют их больше, чем ле»С-

Ц1ж, семинары и коллоквиумы. Из-за этого герои част 0
ПС падают в сме шные ситуации - получают двойку э a

эк замен или не: ачет. Ана Люсия продолжает любит ь
Майкла, а вот от ношения Либби и Дезмонда расстрок т сь - Либби те перь встречается с Херли. Шеннон вс е
так же ждет принца, а Сойер по-прежнему показывас т
et на занятиях пипиську и корчит рожи. Никки выну»
д« на немного п одрабатывать проституцией, а Чарл и
елегка приторго зывает ядом. Мистер Эко опять случае НС) задушил человека, Джин, Сайд и Кейт совершили не-

"F>еднамеренны11, но кровавый теракт в торговом цент
Р«>, Уолт потерялпортфель с лекциями, Бун наблевал иa
0 /н. Лок получи.i тортом в череп. Остальные герои то» е
01•метились нелс пыми и веселыми поступками, но как»1-

м и - пусть остаь ется тайной для зрителя. Также тайно й
0( танутся именг тех семерых, которые погибнут в ко»1-

ш • сериала crpaiиной и мучительной смертью.
Рис. А. Егорова

хайла Муромова с «ябло
ками но снегу», Алену
Апину в мини-юбке со
стразами, Анне Вески,
«ягоду-малину» Валентину
Легкоступову, Алексея Глызина и еще нескольких
жертв нафталина. Вытащи
ли, стряхнули пыль и заста
вили исполнять под фоно
грамму песни в стиле
эренби, плясать, веселить
народ. При этом способно
сти реанимированных по
ручено оценивать людям,
еще более обделенным
творцом - новой генера
ции эстрадных звезд родом
из « Ф а б р и к и звезд», а так
же смазливым актеришкам
из телесериалов. Выглядит
шоу настолько жестоко,
что вспоминаются белые
медведи в зоопарке во
время дикой московской
жары. Самое интересное,
что экс-звезды чрезвычай
но гордятся своей забро
шенностью и участием в
представлении. О н и с вы
соко поднятой головой го
ворят о том, что все эти го
ды им никто не звонил, в
гости не приходил, писем

4 0

не писал. За что именно
идет борьба, никому не из
вестно. Ходят слухи, что
основной приз - это годо
вой контракт на гастроли
по провинциальным горо
дам России.
НТВ, по пятницам, 20.55

СПО
РТ
СУПЕРСЕРИЯ. РОССИЯ КАНАДА
35-летие хоккейной супер
серии-1972 решили отме
тить на уровне молодежных
сборных. Действительность
превзошла самые смелые
ожидания. В российской ча
сти серии, в Уфе и Омске,
молодые российские даро
вания потерпели четыре по
ражения. Дворец в Башки
рии после этого сразу же
закрыли по техническим
причинам, но канадским
юниорам не помешали ни
отсутствие розеток в разде
валке, ни туман надо льдом
из-за полного отсутствия

Снег из перламутра
ПОГОДА ОТ К У Л Е Б Я К И Н А
В ходе очередного телефонного
разговора с начальником Гидро
метцентра журнала «Крокодил»
я обмолвилась, что на начало
ноября у меня запланирован
день рождения. Колдун Кулебякин, добрая душа, обещал пода
рок - установить солнечный
день, безбрежное и безоблачное
голубое небо.
- Нет, - сказала я колдуну, - мне
масс-культура в день рождения
не требуется. Меня тошнит от
позитива. Люди околдованы
идеей, что жизнь - сплошное
удовольствие. Всякая мысль о
боли и бедности давно вытесне
на на городские окраины. Все
стараются не замечать уродство
и нищету. Я не желаю себе бла
годушного подарка. Я хочу в мой
день рождения низкое серое не
бо. Хмурое, как от мыслительно
го процесса. Крепко задумавше
еся небо будет дарить мне
утешение. Тоскливые облака
способствуют самосовершенст
вованию, а в ясном небе скрыт
какой-то подвох. Как в сказке,
которая начинается в России с
«жили, не тужили», а через стра
ницу все уже подрались, при
мерзли хвостами ко льду и сол
дат им подсунул на завтрак кашу
из топора.
Вы, Иван Иваныч Кулебякин, кол
дун, и обязаны знать, что пора бы
наступить зиме, должен выпасть
окончательный снег. От снега не
ба сразу становится больше, а
свет обретает яркость и бьет в
глаза. Это самая высокая нота по
годного цикла, тот момент, когда
домохозяйки, студентки и даже
некоторые мужчины пускают сле

вентиляции. В Канаде на
шим удалось один раз сыг
рать вничью. Статистика
юбилейного мероприятия
ужасающа - шесть пораже
ний и одна ничья. Послед
ний матч в Ванкувере под
гадали ровно под
финал-1972. Тогда сборная
СССР победила Канаду со

Рис. В. Ломаско
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зу. Многие ведь на полном серье
зе уверены, что в их жизни будет
еще много зим, поэтому они обо
рудуют свою жизнь как бы на
всегда. Но иногда, в метро, встре
чаешься глазами с человеком,
который не уверен, будет ли в его
жизни еще хоть одна зима. И все
его самое ценное имущество уме
щается в небольшой рюкзак. От
этого мне становится радостно. Я
понимаю, что не одинока на этой
планете со своим ощущением, что
каждая новая зима - огромный
подарок.
Итак, снег. Причем не та его раз
новидность, что сыплется на зем
лю в виде кружевных снежинок,
- нет, это не в моем вкусе. Этот
так называемый порядок - фик
ция, вранье о мире, в котором от
сутствуют прямые линии. Не хо

счетом 5:3. В этот раз ка
надцы выиграли 6 : 1 . Един
ственным достижением
сборной России можно счи
тать то, что наши хоккеисты
забросили первую шайбу в
России и последнюю - в К а 
наде. Но лучше бы они во
обще на лед не выходили.
Ледовая арена «Дженерал МоЗнаю я все
секреты вольной
борьбы обхватют
друг друга за шею
и давай пердеть!

Рис. А. Егорова
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телось бы мне под вечер и ту раз
новидность снега, что колет лицо
острыми крупинками. Не прошу
я и о хлопьях, которые тают на
лету от поцелуев, как мимолет
ная красота. Мне нравится, когда
снег осыпает лицо тоненькими
невесомыми скорлупками перла
мутра. Снежинки бесформенные,
похожие на чешую, светятся и
поблескивают, рождая предчув
ствия. Кажется, что еще все впе
реди. Вот такой снег было бы не
плохо устроить, Иван Иванович.
Пусть он сыплется медленно, в
сумерках начала ноября, при
свете фонарей.
- Ты задумала? - переспросил
меня колдун Кулебякин. - Значит,
все так и будет...
Улья Нова, пресс-секретарь
колдуна Кулебякина
Опять Кулебякин

торс Плэйс», Ванкувер, 9 сен
тября, 18 630 зрителей.
Ч Е М П И О Н А Т ЕВРОПЫ
П О БАСКЕТБОЛУ
Если бы двадцать лет на
зад кто-нибудь сказал, что
нашей национальной
сборной по баскетболу
будет руководить израиль
ский тренер, а победные
очки в финале принесет
темнокожий американец,
его в лучшем случае при
няли бы за сумасшедшего.
Но именно так все и вы
шло в Мадриде в финаль
ном матче чемпионата Ев
ропы. А «Европу» в
последний раз мы выигры
вали, между прочим, а ж
2 2 года назад. В финале
против наших вышли зве
здные испанцы. Но на их
Газоля нашелся Саврасенко, на Кальдерона - Хря
па, на Хименеса - Моня,
на Гарбахосу - Кирилен
к о , а на Наварро - росси
янин Д ж о н Роберт Холден,
которому три года назад
дали гражданство из-за
выдающихся качеств разы
грывающего. Роберт и по

хоронил испанцев за три
секунды до сирены, совер
шив решающий бросок.
Таких русских испанцы
еще не видели. Д а и мы,
впрочем, тоже. А Дэвиду
Блатту, который после
грандиозной победы даже
в Москве не появился,
присвоили звание заслу
женного тренера России.
Есть к чему стремиться Гусу Хиддинку.
Дворец спорта, Мадрид, 16
сентября, 16 000 зрителей.
Обозреватели «Лимпопо»:
А л е к с е в д р Медведев.
А л е к с е й Архипов, А л л а
Шендерова. Наталья А ф а 
насьева, А р с е н и й Ш т е й нер. Mania Варанд, В л а д и 
м и р Мозговой
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О НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАПРЕТА А У Д И О К И И Г
ВСЕ МИРОВОЕ ЗЛО - ОТ АКТЕРСТВА
Аудиокнига сегодня - популярная новинка. «Вся ми
ровая классика в твоем МР-3 плеере!». Или, напри
мер, весь Томас Манн в твоем автомобиле. Едешь и
слушаешь. Чтецу, записавшему «всего Томаса Ман
на», нужно выдать особую премию, если не медаль не исключено, он единственный человек в мире,
прочитавший «Будденброков» от начала и до конца.
Причем прочитавший - вслух.
Но лучше, конечно, когда вслух читают что-нибудь
живенькое - Дюма, скажем. «Граф Монте-Кристо за
рычал, как раненый лев». Наверное, в этом есть своя
прелесть. Русский пейзаж ведь невыразителен. Его не
броская прелесть бессюжетна, однообразна. Ни тебе
круч, ни водопадов, ни олеандров. А в твоей машине -

СЕНСАЦИЯ!

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

С 18 СЕНТЯБРЯ ПО 7 ОКТЯБРЯ
В ЧЕСТЬ СВОЕГО ДВУХ ЛЕТИЯ
КОМПАНИЯ АВИНЬОН ПРЕДОСТАВИТ
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ АВТОТЕХЦЕНТРА
ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬПОБЕДИТЕЛЯ
ГРАН ПРИ 2 0 0 6 FORMULA 1
БОЛИД RENAULT!
ДОСТУП К ЛЕГЕНДЕ ЕЖЕДНЕВНО
С 9 - 0 0 ДО 2 1 - 0 0

МКАД-СЕВЕР 7 8 К М

741-44-77

Рис. Б. Зенина

были особенно в ходу? «Из сюжетов твердое место
занял «Граф Монте-Кристо»; «Три мушкетера», на
против, не имеют никакого успеха и расцениваются
как комический роман. «Роман» должен иметь тра
гическую основу, он отвечает уродливой, но мощ
ной эстетической потребности блатаря, не читаю
щего книг, журналов и газет, «хавающего культуру»
(специальное выражение) в этой ее устной разно
видности».
Вот как! «Хавать культуру», оказывается, - давняя
формулировка. Но не будем сводить неприязнь к
аудиокниге к дремуче провинциальному конфликту
высокого с низким. Тем не менее - неприязнь-то
присутствует. Как вещь, как способ получения удо
вольствия аудиокнига бесконечно против
на. Отчего?
Принято считать, что нынче - время «но
вой устности», «громкоговорящее» время.
Слово, произнесенное вслух, ценится до
роже напечатанного - этому нас научил
телевизор. Предположим, аудиокнига облегченный способ получения информа
ции. Так радоваться же надо! Все, что об
легчает жизнь, все хорошо, все в радость!
Нет, я не хочу аудиокнигу. Потому что это
удобная вещь, которой пользоваться не
удобно. Причем «неудобно» в смысле не
ловко, неуютно, физически неприятно.
Ощущение «не своей тарелки» - трудно
объяснимая физиологическая тоска.
Предположим, вы не хотите идти в школу
и изобразили недомогание. И тут к вашему
постыдному одру подходит доверчивая,
милая, добрая мама и с лицом, обещаю
щим сюрприз, тоном блаженнейшего заго
ворщика говорит: «А теперь, птенчик, я те
бе вслух почитаю «Маленького принца»
Экзюпери». Гооосподи ж ты, Боже мой! Вот
такие-то приблизительно ощущения я ис
пытываю, когда чтец с деловитой бодрос
тью, а еще хуже - с заговорщической, та
инственной интонацией (мол, что сейчас
будет, ты только послушай!) начинает чи
тать Чехова, а то и Толстого. Да за что же?
Мне необходим с книгой телесный кон
такт, как и со всякой, впрочем, вещью.
Кроме того, мне необходимо относитель
ное уединение. Присутствие актера (чтеца,
страсти, львы. Ты, как дальнобойщик, посадил с собой декламатора) рождает ощущение групповщинки,
в кабину попутчика, баяна, акына, искусство которого совместного использования одного и того же пред
гораздо древнее печатного станка. Сейчас он споет. мета. Даже высокая ценность текста бывает загаже
на чтецом: потому что у него есть интонация. Хоть
Крутишь баранку, а тебе тискают роман.
«Тюремное время - длинное время, - писал Шала- иной раз и задавленная, но есть. И вся теплота его
мов, - часы бесконечны, потому что они однооб постылого голоса, скрытая улыбка, пауза, трепет,
разны, бессюжетны. В тюремном времени мало ледяное спокойствие и прочее меня чудовищно, не
внешних впечатлений. Ну, так подайте к карточному правдоподобно раздражают. Потому что интона
столу романиста, трясущегося интеллигента. «Тис ция - это оценка. Оценка может совпадать или не
канье романов» есть древнейший воровской обы совпадать. А я не хочу совпадать с актером, я хочу
чай, а рассказываемый «роман» - как бы устный «от совпадать с писателем. Актеры отомстили мировой
цивилизации, заняли место аристократии на иерар
тиск повествования».
хической лестнице, владеют, как раньше дворяне,
Если тисканье романов (ударение на первый слог)
душами - погубили культуру. Все мировое зло - от
есть действительно древнейший воровской обычай,
актерства. Нет, так лезут в последнее, тайное убежи
то популярность аудиокниги объяснить легко - она
ще - в книгу. Прочь!
популярна, как шансон, как блатной романс.
А какие (по Шаламову) литературные произведения
Евгения П и щ и к о м
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КРОКОДИАЬСКОЕ КАРАОКЕ
ВЫБЕРИТЕ ПЕСНЮ

0000

ВЫ ВЫБРАЛИ ПЕСНЮ 1957
«ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ»

Пусть бежит неуклюже
Кондолиза за Бушем,
Пусть в Абхазии снова фигня.
В этот вечер осенний
У меня день рожденья,
День рождения, блин, у меня.

Пятьдесят - это дата,
Но опять, как когда-то,
Дарят только коньяк и духи.
Я блудлив и беспутен,
И меня даже Путин
Ненавидит порой за стихи!

Я мужчина противный,
Очень ненормативный,
В смысле очень ругаюсь всегда,
Мне не нравятся книги,
Но девчонки из Риги
Мне прощают за рифмы года.

Я потратил накопленья
На бухло и на еду,
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году!

Будут девки, будет пенье,
Будет жарко, как в аду,
Потому что день рожденья
Только раз в году!

Покидает вдохновенье,
Лучше я в запой уйду,
Потому что день рожденья
Только раз в году!

Прилетит Березовский
На своем самолете
И бесплатно отвалит бабла,
С днем рожденья поздравит
И кого-то отравит
Вдруг полонием, но не со зла.

А в конце юбилея
Я слегка захмелею
И к девицам начну приставать,
Потому что сегодня
Совершенно не модно
Юбиляру совсем не давать!

На прощанье Арину,
Ксюшу, Варю, Сабину
И Галину (когда-то - жена)
Попрошу: поздравляйте,

Я справляю хэппи бездей,
Я алкаш и весельчак,
У меня в гостях все звезды,
Даже Кэ Собчак!

Я прошу меня дослушать,
Это правило игры,
Потому что я - Орлуша,
А не хрен с горы!

А потом - выпивайте,

Но по-честному, то есть до дна!

Рно. А.&И. Аксеновых

Я сегодня именнинник,
День рожденья это - мой,
Ничего, что мне полтинник,
Я еще живой!

ВЫ ПОЕТЕ ХОРОШО! 9 6 БАЛЛЫ

слова: orlusha

ВЫБЕРИТЕ НОВУЮ ПЕСНЮ 0 0 0 0

ПУБЛИКУЕТСЯ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ И 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АВТОРА
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Виктория Агапова
100.1. Наталья Куликова

СЕРЕБРЯНЫЙ АОЖЛЬ

Ведужи» програяяк "Po&rt o f Style**i каждой вт. ЗДОО-ЗДСЮ
• ' • '

Я* была э«гого >J

Подумали какнго Куликова и Дюшаа, чю хорошо бе, чюбк учредили приз

СИЛОЙ СТИЛЬНОЙ

радяов*дук*й , потоку чю тогда бе ии, конечно, «ю сразу вручили. Он б» у маня очень
стильно на полочке смотрелся

сказала Агапова. Л у пеня еще луча» на шкафу~<>биделась

Куликова, А чего 9Ю вдруг у тебе?

удивилась Агапова л ударила Куликову этил призом

по голов*. А Куликова в а»» бросила короной Кисе Мира 2007 и Щ$ конвертом
с Нобелевской премие&Хороао, чю ил пока кичаго этою я» вручили.
РЕКЛАМА
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^ЪОКОАШЬСКОЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
БЮРО (КГБ)
^

КАСПИИ
Заметки путешественника Вадима Крутикова,
странствующего по России - стране поистине великой,
однако весьма отдаленной и изученной слабо
B[fr3jgjBMr3MBMgJgMr3MgJr2Ml[°l

1

ндспий
В ЦИФРАХ
И ФАНТАХ

Социально-политическое ус
тройство - размытая межкла
новая структура, основанная
на жесткой внутриклановой
иерархии.

1
1

Официальный цветок
ветров.

роза

Официальное животное чучело.

1

Герб - щит фисташкового
цвета, разделенный по гори
зонтали на две половины, в
верхней из которых каспиец
3 разрывает пасть дракону, в
а нижней - дракон разрывает
а
а пасть каспийцу. Поверх щита
а вьется лента с девизом:
а «В зыбкости - опора наша».
а
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Флаг - холщовый мешок
с портретом Есенина.
Занимательная статистика 84,6% каспийцев довольны
своим будущим.
Праздники - День утоплен
ника; Четверг (рыбный день,
отмечаемый каждый поне
дельник).

I

Пословицы и поговорки Не все то золото, что икра; Без
труда не выловишь водолаза
из пруда; Не зная броду, не
сделаешь бутерброду.

ЩШШШШШШШШШШШ
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уш», - сказал Козак Дмитрий Николае
вич, тогда еще представитель президен
та Российской Федерации в Южном фе
деральном округе, выдавая мне мандат
с указанием того, что я путешествую с
познавательной целью в поисках вели
ких чудес России. К этому он добавил,
что регион - сложный, федеральные по
зиции там отнюдь не крепки.
Из распечатки, полученной мною в Ад
министрации, я узнал, что автохтонные
обитатели Каспия - морские кочевники.
Живут они на плавучих сооружениях,
сложенных из подручного материала
и остатков подножного корма, называ
емых мадагаскарами. По берегам же Ка
спия бродят враждебные им племена
наземных кочевников, народов Берега,
из которых самые многочисленные - ха
зары, великие устюги, половцы, вестго
ты, эмо и печенеги. Они никак не дают
каспийцам пристать к берегу и заложить
на нем основания своей оседлой жизни.
Благодаря этому обстоятельству кас
пийская история достаточно проста и ли
нейна. Каспийцы происходят от людей,
которых по разным причинам унесло
в Каспийское море течением рек, впада
ющих в него. Потомки каждого унесенно
го в море образуют клан и ночуют на от
дельном Мадагаскаре. Самые уважаемые
каспийские кланы произошли от Персид
ской Княжны, Садко, Катерины Кабано
вой, Василия Ивановича Чапаева, Але
нушки и академика Павлова. Особняком
держатся потомки пассажиров и матро
сов с парохода «Народный просветитель
Александр Николаевич Радищев», поте
рявшего управление и унесенного в Ка
спий в 1893 году. Они до сих пор пыта
ются вернуться на родину, скандалят, и,
когда их безнадежному судну случается
проплывать мимо какого-нибудь Мадага
скара, они обзывают его обитателей беглоэмигрантами и бросают в них мусор
и пищевые отходы.
Несколько лет назад радищевские дого
ворились с хазарами, что те помогут им

вернуться домой в обмен на трап, но ха
зары их обманули. В недавней войне ка
спийцев с вестготами радищевские за
няли крайне двусмысленную позицию,
продавая обеим сторонам икрометы и
таблетки от жизни - основное оружие
здешних краев, - которые они вымени
вали у печенегов на черную икру. Вооб
ще радищевские - люди темные, и сре
ди них много проходимцев и пиратов.
Когда я ночевал на чапаевском Мадага
скаре, в темноте вдруг возник «Ради
щев», с которого нас молча обстреляли
из икрометов.
Войны в Каспии довольно часты, и все
они происходят из-за черной икры (кро
ме тех редких случаев, когда причиной
столкновения становится ментальная

первмуть
вид сверху
несовместимость). Я, конечно, был на
слышан о черной икре, которая, безо
всякого сомнения, должна занять место
среди главных российских чудес, но ни
когда ее не видел. Это простительно что такое черная икра и откуда она бе
рется, до сих пор не знает никто. Неко
торые уверены, что это семена ядовитых
подводных водорослей, другие говорят,
что икра - это полезное ископаемое, вы
мываемое течениями. Есть эзотеричес
кая гипотеза о том, что икра падает по
ночам в Каспий с неба в виде черного
града. Согласно же официальной кас

пийской версии, которую разделяют
и народы Берега, черная икра - это по
темневшие от давления воды пузырьки
воздуха, которым дышит огромная Жа
ба-Мама, живущая на дне Каспия. Отсю
да основной геополитический конфликт
региона - борьба за обладание ЖабойМамой как источником черной икры,
которая являет собой основу матери
альной каспийской жизни.
Прежде всего икра - это идеальный
энергоноситель. У каспийцев нет техно
логий, позволяющих сделать из икры
жидкое топливо, поэтому они просто
рубят ее на брикеты, сушат и жгут в при
митивных печках по-черному. Разумеет
ся, из икры делают и алкогольный напи
ток. Икру также используют как
лечебное средство, по ней гадают, ею
вышивают, стреляют, и я даже видел,
как икрой мажут лица новобрачных. Ну
и, конечно, ее обменивают у народов Бе
рега на квас, мыло и нитки. Добывают
икру из моря, где она плавает больши
ми комьями в определенных местах, ко
торые каспийцы держат в секрете.
NB: Странно, но роуминг в Каспии
есть, и все время своего путешествия я
поддерживал связь с Владиславом. На
третий день я послал ему SMS-сообщение: «Считаю совершенно необходи
мым организовать экспедицию для по
иска Жабы-Мамы и установки флага на
дне. Возможно, это очередное чудо
России». Ответ пришел незамедлитель
но: «Слава России».
...Мировоззрение каспийцев представ
ляет собой очень простую, логически
выстроенную схему. Они считают, что
все основные вопросы бытия уже нашли
свои ответы и главные загадки Вселен
ной разгаданы. Поэтому все помыслы
каспийцев направлены на решение про
блем добычи, потребления и пищеваре
ния. Каспийцы уверены, что мир - это
что-то вроде суповой тарелки, в центре
которой находится Каспий, поэтому в
него все скатывается, сваливается и сте-

кается. Однако если добраться до само
людоедов. Так что проблема пенитен
го края мира, то по неосторожности
циарных учреждений в Каспии решает
можно упасть в Первомуть, существо
ся очень просто - каспийца, преступив
вавшую всегда, но по непонятным при
шего закон, сажают на бакен, убежать
чинам. Мне попадались каспийцы, ут
с которого он не в состоянии.
верждавшие, что они
Единственное
до
были на краю мира и
машнее каспийское
даже плюнули в Пер
животное - удиви
вомуть. И пахнет там,
тельная
собака
по их рассказам, че
с плавниками и рыбь
ловеческими испраж
им хвостом, лающая в
нениями.
ультразвуковом диа
пазоне. Как мне объ
Несмотря
на
свою СОБАКА
до ПАВЛОВА
яснили каспийцы, их
статочно неказистую
собаки - потомки знаменитой Муму, ко
жизнь, каспийцы уверены, что у них есть
торую академик Павлов скрестил с балы
миссия - дать миру окончательную ис
ком. Собаки Павлова, или морские соба
тину. Ее знали их родоначальники, но, к
ки, как именуется эта порода,
сожалению, забыли сообщить следую
чрезвычайно
смышлены, преданны и ла
щим поколениям. Чтобы восстановить
сковы.
Всех
их
зовут Барсиками.
эту истину, каспийцы собрали на отдель
День утопленника за
ном Мадагаскаре всех
стал меня на Мадага
старейшин, которые
скаре Персидской
теперь сидят и вспо
Княжны. В разгар
минают ее. Но пока
праздника, когда уже
они вспомнили только
все каспийцы вволю
биографии основате
облились слезами, из
лей каспийского на
ИКРА
ЧЕРНАЯикра
вмореВМиРЩ воды вдруг появи
рода, правило «Хода
лась голова. «Водолаз, водолаз!» - раз
Каспий
нет - ходи с бубей» и самое общее опре
дались
вокруг крики каспиек. «Нет, это
условные
обозначения:
деление трансцендентального.
не наш, это аквалангист!» - закричал
граница надо заметить, что любовь ка
Вообще
кто-то из мужчин. Между тем пришелец,
железная
спийцев кдорога
понятиям и категориям уди
действительно выглядевший аквалан
автодорога
вительна
- любой четырехлетний ребе
гистом, прицелился в меня из арбалета
каспийские
нок бойко девки
расскажет вам разницу
и выстрелил. Мне показалось, что я ви
Лотос
Центр
духовного
возрождения
между субстанцией и акциденцией. При
дел
острие летящей в меня стрелы. Вы
Церковь
нечаянной
радости
на
крови
этом существование каспийцев омра
стрел
злоумышленника оказался точ
Водочно-лодочная
станция
чено рядом удручающих суеверий. Они,
ным
стрела
глубоко погрузилась в мой
Дом-музей
осетра
например, поклоняются духам моря мозг,
пробив
переносицу. Последней
Браконьеров
Брассу,
Кролю, Баттерфляю, Наспине
моей
мыслью
было:
«Не противоречит
Стрип-бар
"Белорыбица"
и Пособачьи.
Их идолы, сплетенные из
ли происходящее моим представлениям
Паюсный
энергетический
сушеных водорослей,
стояткомплекс
на каждом
о чести русского путешественника?».
Музей
таможенного
искусства
им.пла
Верещагина
Мадагаскаре.
Каспийцы
не умеют
Вслед за этим я сразу же погрузился во
Общежитие
фабрики
вать и оченьнефтенабивной
боятся воды, потому
что
мрак, и уже совсем не мог слышать, ка
База
Клинское
стекло
в глубине моря живет племя водолазовЕвропа р. Чапаев
Ярмарка заливного
Большой Волгобарьерный риф
Каспий Картограф Д. Широков
Кафе "Белое солнце пустыни"

УСЛОВНЫЕ
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ЕВРЕЙ?
Постараться найти себе в това
рищи еще одного еврея. Иначе не
с кем будет ругаться - каспийцы
слишком миролюбивы.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
ЕСЛИ У ВАС КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ?
Если вы мужчина - ничего страш
ного. Хуже, если вы женщина: день
ги в Каспии используются только в
качестве женских украшений.

Музей черной икры
Наиболее интересные экспонаты:
- необработанный ком черной
икры;
- хатка морского каспийского
бобра;
- ботик Петра I, 30-модель из
лепнины;
- коллекция «Клопы и кишечные
паразиты восточного Каспия».

танцевального ансамбля «Виртуо
зы Дагестана - Счастливое детст
во». Хореографическая компози
ция «Послеполуденный отдых»
(демонстрируется в фойе музея с
понедельника по четверг).

Музей истории рыбы
Концерт, посвященный 30-летию

Международный музей Каспий
ского моря
В настоящее время проводится фе
стиваль «Каспий - море дружбы» и
однодневная выставка детского ри
сунка «Мои родители - сволочи».

БОРЩ «ПРИБРЕЖНЫЙ». Жидкость
бурого цвета с резким запахом.
Рекомендуется с местным вином
«Прохлада» - выдержанной в бу
тылках морской водой.

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» ПО-КАСПИЙСКИ мелко порубленные продукты, пере
мешанные с черной икрой. Подает
ся на блюде в темноте. В середине
блюда горит свеча из рыбьего жира.

ВОПРОС: Чего нельзя говорить ка
спийцам?
ОТВЕТ: Никогда не говорите, что
Каспий - это озеро, а не море. Это
разрушает принципы существова
ния каспийской цивилизации.

ВОПРОС: Куда девается вода, втека
ющая в Каспий?
ОТВЕТ: Каспийцы утверждают, что
выпивают ее, но в силу их лености
это невозможно. Скорее всего, в Ка
спий просто ничего не впадает.
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«Искушение Никиты Михалкова призами Венецианского кинофестиваля»
245мм х 305мм, золото, кивопленка
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СТРАНИЧКА САТИРЫ И ЮМОРА
ШАРАДЫ

ПРО МАЛЬЧИКА-С-НАЛЬЧИКА
Не Нью-Йорк, не Париж, не Милан,
Не Москва и не даже Татария
Родили тебя, Дима Билан,
Парень из Кабардино-Балкарии.

Политическая шарада № 1
Стремятся птицы за иоря.
Вот вам шарада ноября.
Вы все поймете на лету:
Мой первый слог торчит во рту,
А слог второй, само собою,
Есть часть передняя ковбоя.
Вот он каков, вот он каков —
Глава правительства...

Ты подстрижен как хрен знает что,
Да и с виду какой-то прибитый,
За концерт уже ломишь под сто
Тысяч баксов, ведь ты - знаменитый.

(80Я-9&)

АКТИВНЫЙ ПАРОДИСТ
Политическая шарада № 2
Мой первый слог английский господин.
Второй мой слог - одесский исполин.
Ну а в конце шарады, видит Бог,
Есть также междометье и предлог.
Еще могу вам подсказать,
Что он - шарады первой зять.
Отец дивизий и полков...
Что, догадались?
(a-o-HMtf-deo)

Помнит Нальчик тебя босяком,
Но теперь не признать тебя сложно.
Когда деньги пошли косяком,
Невозможное стало возможным.

ГАСТАРБАЙТЕР ДАНИЛКО

Хрен бы с бандюками и коррупцией,
Взятками, инфляцией, мигалками!
Я хотел бы выпустить инструкцию,
Чтоб навеки запретили Галкина.

Разберемся по уму давайте,
Для чего нам нужен гастарбайтер.
Скажем, украинские мужчины
Лихо водят разные машины,

Он, конечно, с виду - позитивненький,
Сразу видно: из семьи хорошей,
Но смотрю, а на душе - противно,
Не могу его я видеть больше!

Также вам любой напомнить может,
Что хохлы неплохо плитку «ложат»,
Роют ямы, строят наши дачи,
И при этом водку не фигачат.

Он разбил с Филиппом счастье Аллкино,
Не сказав Киркорову «простите».
Умоляю, запретите Галкина!
Не пойму, за что, но запретите!

Или, нацепив шиньон и сиськи,
Не имея никакой прописки,
Учат нас язык родной коверкать,
Как Сердючка, извините, Верка.

Ведущий: Итак, мы в эфире. И у нас очеред Ведущий: Вы уверены, что именно ПЯТЬ,
ная игра - «СКОЛЬКО?». Здравствуйте, доро Степан?
гие телезрители. Меня зовут Максим. Справа Степан: Я, это... Не знаю, но ПЯТЬ, наверное,
от меня Николай, а слева - Степан. Здравст ну ШЕСТЬ, можно?
вуйте, Николай.
Ведущий: Вы меня спрашиваете? Вам вид
Николай: Здравствуйте.
нее, Степан, это ваш ответ.
Ведущий: Здравствуйте, Степан.
Степан (собравшись с духом): Тогда СЕМЬ!
Степан кивает головой.
Пауза.
Ведущий: Итак, Николай и Степан, вы гото Ведущий: Нет, Степан, к сожалению, не
вы? (Не дожидаясь ответа.) Первый во СЕМЬ. Ваш ответ не засчитывается. Нико
прос.
лай, ваш ход.
Звучит медленная музыка. БУМС!
Николай: Повторите, пожалуйста, вопрос.
Ведущий: Итак, первый вопрос: СКОЛЬКО? Ведущий: Мой вопрос: СКОЛЬКО?
У вас есть полминуты, чтобы ответить.
Николай: СКОЛЬКО чего?
Продолжает звучать
Ведущий:
Вообще
медленная музыка...
СКОЛЬКО?
Отвечайте,
ЮМОРЕСКА
Ведущий: Итак, трид
Николай, а не то я буду
цать секунд прошло.
вынужден
засчитать
Кто будет отвечать
вам поражение.
первым?
Николай: ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ!
Степан: Я могу ответить.
Ведущий: Отлично! Отвечает Степан. Ведущий (выдержав паузу}. Николай?
СКОЛЬКО?
Николай: Да?
Степан: ТРИ!
Ведущий: А не много?
Ведущий: Степан ответил: ТРИ. Ну что же, Николай: По-моему, в самый раз.
это достойный ответ. Николай, у вас готов Ведущий: Нуу-уууу, Николай, мы со зрите
лями, конечно, ценим вашу... наглость, ноооответ?
Николай (продолжает думать): Повторите ооо ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ... Вы хорошо поду
мали?
вопрос!
Николай: Повторите вопрос.
Ведущий: СКОЛЬКО?
Ведущий (орет): СКОЛЬКО???
Николай: ЧЕТЫРЕ!
Ведущий: Ну что же, ваши ответы засчиты- Николай (орет): ДЕВЯТЬ!!!
ваются. У Степана ТРИ очка, у Николая ЧЕ Ведущий: ДЕВЯТЬ! Прекрасный ответ! Итак,
Николай, во втором туре вы набрали ДЕ
ТЫРЕ. Николай пока лидирует!
ВЯТЬ очков, и всего у вас ТРИНАДЦАТЬ оч
Звучит бодрая музыка.
Ведущий: Хочу напомнить условия нашей ков. Таким образом, вы победили и получил
игры. Я задаю вопрос, Степан и Николай право участвовать в суперфинале. Что же
должны за 30 секунд дать ответ. Внимание! Я случиться в суперфинале, мы увидим в сле
задаю второй вопрос: «СКОЛЬКО?». Время дующие выходные!
пошло.
ЗАСТАВКА. Присылайте ответ на вопрос:
СКОЛЬКО? Кто назовет наибольшее число
Звучит музыка. БУМС!
и при этом ответит правильно - попадет
Ведущий: Степан, отвечайте.
Степан: Эээ... я тут подумал и решил... на в финал нашей игры...
Дмитрий Ромендик
верное, ПЯТЬ.

Помоги пограничникам
найти в родном лесу бен Ладенов

Сколько?

Заданье всем ребятам, особенно - отличникам:
А н у - к а , помогите российским пограничникам!
Они поймали б а б у ш к у (будь она неладна!),
Зато найти не могут злодейского бен Л а д е н а .
Не м о ж е м терроризму м ы , ребята, потакать,
Поэтому поучимся бен Ладенов искать!
Кто быстро всех бен Ладенов в лесу родном найдет,
Тому - звезду геройскую и от людей почет!
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Манифест сатирического журнала «Крокодил»
о выходе из сетей розничной торговли
Дорогие друзья!
С радостью информируем вас, что с ноября 2 0 0 7 года сатирический
журнал «Крокодил» будет, как обычно, выходить раз в месяц, но не
будет продаваться в розничной сети. Он становится подпольным изда
нием, которое будет трудно достать. Это решение вызвано ситуацией,
созданной на рынке так называемыми распространителями печатной
продукции - кровопивцами, паразитирующими на умении людей пи
сать и желании читать.
Философия торговли в нашей стране, несмотря на кажущееся процве
тание и изобилие, увы, кощунственна. Создается впечатление, что ос
нова ее благосостояния - перепродажа краденого и награбленного.
Розничные сети в России давно уничтожили прессу как товар, торгуя,
по сути, не газетами и журналами, а только лишь местами на своих
прилавках. Допустим, деньги, потраченные читателем на журнал
«Крокодил» в супермаркете «Перекресток», «Ашан» или на бензоко
лонке ВР (между прочим, недешево - от 100 до 149 рублей за эк
земпляр), достаются не авторам и издателям журнала, а крупному
столичному продавцу прессы, компании Л О Г О С и ее деловым парт
нерам. При этом компания Л О Г О С за тот же самый журнал заставля
ет заплатить еще и редакцию - выходит приблизительно по 4 7 рублей
с экземпляра, просто за место на полке.
Воля ваша, но выходит какая-то дикость. Допустим, журналистов у нас
в стране принято считать представителями второй древнейшей про
фессии. Да и пусть, если только так и можно получить удовольствие от
вполне бесполезного знания русского языка. Но что вы устроили нам
за притон? Почему дерете в нем деньги с обоих участников интимно
го грехопадения только на том простом основании, что у вас чистень

кое помещеньице, не скрипят матрацы и вы вывели в них клопов?
Как ни шути, ситуация, при которой скорлупа получает барыши и с
белки, и с ореха за то, что они подходят друг другу, кажется маразма
тической только на первый взгляд. С ощущением, что у тебя цинично
отбирают деньги, со временем, наверное, можно и смириться. В кон
це концов, никто не мешает научиться отбирать их у других. В том-то
и состоит прелесть мира рекламы, наживы и чистогана, карикатурами
на который с 1 9 2 2 года был полон журнал «Крокодил». Однако все
гда есть выбор. Трудность его состоит в том, чтобы откровенно при
знаться: в современной России отнимают не кошелек, а сразу жизнь.
Она безвозвратно уходит на то, чтобы бесконечно откупаться от тех,
кто искренне полагает, что мир принадлежит только им.
Ну вот уж хренушки! Вы достали, господа хорошие. Сатирический
журнал «Крокодил» первым в стране заявляет о выходе из этой игры.
Вы, разумеется, не много на этом потеряете. Зато мы получим все право жить, как придется, и, конечно же, полное право умереть. С это
го момента наш журнал будет исправно выходить раз в месяц, но бу
дет распространяться как самиздат, как то, что при советской власти
нигде не продавалось, но было у многих, - джинсы, например, жвач
ка или самогон.
Назовите это как угодно: хотите сумасшествием, хотите - жестом отча
яния. Все это больше не имеет значения, поскольку мы уверены: «Кро
кодил» сам найдет, где, как и с кем ему быть, на кого не обратить вни
мания, а кому и откусить башку. Такова уж природа этого животного.
Всем спасибо. «Крокодил» больше не продается. Его можно только
достать.
Редакция
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• З а к а ж и т е « К Р О К О Д И Л » с доставкой в л ю б у ю точку М о с к в ы с п о м о щ ь ю S M S *
Отправьте кодовое слово KR0K0DIL на короткий номер 8885. Вам перезвонит наш под
польный связной, чтобы договориться о времени и месте доставки журнала. Цена с учетом
доставки и SMS - 60 руб.

Подпольный ж у р н а л « К Р О К О Д И Л »
в д е к а б р е вы можете встретить:

• З а к а ж и т е « К Р О К О Д И Л » по электронной почте
Используйте подпольный электронный адрес: info@krakadil.ru.

5 декабря 2007 года с 12.00 до 17.00 во всех
головных вагонах составов, движущихся по
часовой стрелке кольцевой линии Московско
го метрополитена им. В.И. Ленина. Здесь бу
дут находиться наши люди с журналом (при
меты мы сообщим дополнительно).
Обратившись к ним, вы получите свой эк
земпляр бесплатно.

• З а к а ж и т е « К Р О К О Д И Л » по почте наложенным платежом
Читателям, живущим в других городах России, мы вышлем журнал наложенным платежом.
Цена с учетом доставки/пересылки - 60 руб.

На выставке-ярмарке «Блошиный рынок» 13 16 декабря, ТЦ «Тишинка», Тишинская пл., д. 1.

'Внимание: стоимость SMS-сообщеиия - 5 руб. (с НДС). Точную стоимость SMS-сообщения уточняйте у оператора мобильной связи.
Подробности на www.niklta.ru. За одну минуту с одного телефона вы не можете отправить более четырех сообщений.

• З а к а ж и т е « К Р О К О Д И Л » в редакции с доставкой
Позвоните с 11.00 до 19.00 по телефону (495) 625-6446, оставьте контактный телефон,
сообщите адрес доставки и удобное вам время.

• Выпросите подпольный ж у р н а л « К Р О К О Д И Л » у своих родственников или з н а к о м ы х
• Купите подпольный ж у р н а л « К Р О К О Д И Л » у тайных друг-дилеров
• О б н а р у ж ь т е на улице связного « К Р О К О Д И Л А » и выследите, где он берет ж у р н а л

В последнюю неделю декабря на шествии (ул.
Тверская), посвященном прибытию Деда Мо
роза в Москву из Великого Устюга.
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