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1953 год. 114�я группа Физтеха
решила для смеха выпустить к ноя-
брьским праздникам стенгазету 
под названием «Голубой жираф».
Нынешнего смысла в определении
«голубой» тогда не было. Но свое-
образное «дада» в 1954 году не
могло не возмутить партийное
начальство. Стенгазету сняли в тот
же день. 

В том же году мой однокашник
Виталий Черников послал свои ка-
рикатуры в журнал «Всемирные
студенческие новости», который из-
давался в Праге, и получил приз –
фотоаппарат. 

Послал и я, нарисовав первый раз 
в жизни с десяток наивных кари-
катур и сопроводив словами, что,
дескать, юмор сближает и тому
подобное. Самым неожиданным
было то, что один рисунок напеча-
тали! А уж письмо одного из секре-
тарей Всемирного союза молодёжи,
что юмор действительно сближает,
сказалось на самомнении фаталь-
ным образом.

Карикатурой я заболел. 

1955 год. Западная концепция кари-
катуры была известна мало, работы
художников недоступны. Тем не
менее, в первых моих рисунках
появляются такие черты карикатур
как подтекст, парадокс, ассо-
циативность, выраженная в основ-
ном через элементы рисунка, а не
подписи. Диалоговая подпись, харак-
терная для советской карикатуры,
вообще не признаётся элементом
карикатуры. 

Меня в большей степени интере-
совали формальные приёмы юмора,
двойное прочтение. В начале отте-
пели конца 50�х возникла серия
наивных рисунков с табачным
дымом, в которой дым от трубки
ассоциировался со Сталиным, и на
картинках представлялось, что слу-
чается с иным дымом, как скрыва-
ется инакомыслие, и какое много-
образие дымов открывается с появ-
лением маленькой щели в железном
занавесе. Тогда же возник первый
персонаж – условный жираф, став-
ший объектом формальных изысков.

Вообще на формирование «гра-
фической манеры» и психологии
карикатуры ушло не менее 5�7 лет, 
и вся работа напоминала дли-
тельное и малоэффективное само-
обучение. В середине 60�х возни-
кает уже устойчивый персонажный
тип, который бегал по первой
полосе первого советского дайд-
жеста «Sputnik», распространяемо-
го только за рубежом. 

«Мистер Спутник» бегал по первой
странице около двух лет, потом его
обвинили в формализме и прогнали
из издания. 

Тогда же рождается серия рисунков
на общую тему «Толпа». Новый
персонаж собирается в толпы 
и теряет индивидуальность. С этой
серией я решил пойти в «Литера-
турную газету». 

Процесс возникновения новой со-
ветской карикатуры только начи-
нался, и в «Чудаках» ЛГ на 16�й
полосе шла перепечатка бытовых
карикатур из зарубежных журналов.
Манера и смысл моих рисунков
понравились: «наконец�то!», «ты –
наш человек!», «это – то, что нужно!» 
и так далее в таком духе. «Зайди
через неделю». 

Через неделю: «понимаешь, толпа…
безликая… не наши люди… не
советские…». В общем, правильно
поняли. Реакция в общественной
жизни уже шла полным ходом. 

Тогда же познакомился с литовским
журналом «Шлуота». Он показался
мне близким по духу, и, будучи в
Прибалтике в отпуске, я предложил
журналу свои рисунки. Первая
реакция – русских не печатаем. 
Тем не менее, весь цикл «Толпа»
понравился  и  был  напечатан. 

В 70�е годы произошел занятный
эпизод. Один мой знакомый, про-
никший в какую�то комиссию парт-
кома, предложил мне устроить
выставку моих карикатур в фойе
директорского корпуса. Надо было
получить разрешение парткома. 
И я подобрал 20–30 рисунков, часть
из которых была опубликована.
Первый секретарь парткома, внима-
тельно рассмотрев напечатанные
работы, спросил: «Ну хорошо, это
вы срисовываете с журналов. 
А свои-то у вас есть?» В результате
выставка была милостиво раз-
решена и вывешена. Были разные
отзывы в тетрадке, но главный отзыв
её миновал и прозвучал в том же
парткоме. И выставку на следующий
день сняли. Работы, правда, сохра-
нились. Не те времена...

В 80�х годах серия публикаций 
в «Гудке» была награждена званием
«Наследник Ильфа и Петрова»! 
В МК меня приняли тоже хорошо 
и даже дали звание «Карикатурист
Года». В газете «Гудок» мне предло-
жили поучаствовать в международ-
ном конкурсе карикатуры в Токио
при журнале «Иомиури Шимбун». 
Я нарисовал несколько рисунков 
на заданную тему. Через некоторое
время пришло сообщение, что мне
присуждена премия отборочного
комитета. 

После этого мои работы отмечались
в Габрово, Японии, Монреале. В на-
чале 90�х мне предложили делать
пятничную карикатуру на первую
полосу «Коммерсанта». 

В журнале «Новый крокодил» я начал
работать верстальщиком, а закон-
чил художественным редактором.
За несколько лет существования
журнала мне удалось познакомить
нашего читателя с основными тече-
ниями советской и зарубежной
карикатуры. 

В последнее время я с интересом
занимаюсь книжной иллюстрацией
в издательстве «Просвещение».

Бездомная
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True-лики о литературе
Наш из ве ст ный пи са тель Л. И. Бреж нев
обо жал пи сать сти хи. На пи шет стих,
сомнет – и в кор зи ну. На пи шет – 
и в кор зи ну. Так в кор зи не со бра лось 
це лое со бра ние со чи не ний.

Из ве ст но, что А. С. Пуш кин обо жал 
по хох мить. Ког да он за кон чил «Ев ге ния
Оне ги на», он под пи сал его псев до ни -
мом «Лев Ни ко ла е вич Тол стой». 

А Лев Ни ко ла е вич, уз нав об этом, то же
не ос тал ся в дол гу, и под пи сал «Вой на и

мир» псев до ни мом «А. С. Пуш кин». Те -
перь они оба умер ли, и кто раз бе рет ся
в этой пу та ни це, Пуш кин, что ли?..

Ни ко лай Вто рой за по бе ду над На по ле -
о ном в 1812 го ду на гра дил, на ко нец, Ку -
ту зо ва книж кой, все стра ни цы ко то рой
со сто я ли из сто руб ле вых банк нот. На
сле ду ю щем ба лу во двор це Ни ко лай
спро сил Ми ха и ла Ил ла ри о но ви ча, как
то му по нра вил ся ро ман. Ми ха ил Ил ла -
ри о но вич был не ду рак и от ве тил: 
– Ро ман пре вос ход ный, я с не тер пе ни -
ем жду про дол же ния.
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Ни ко лай по да рил Ку ту зо ву вто рую 
та кую кни гу, а на ко жа ной об лож ке 
зо ло том бы ло вы тес не но: «Том второй
и по след ний». 

Уж пол ночь бли зит ся, а Гер ма на все
нет и нет. Та кая до са да!

Ан г ли ча не до сих пор не при зна ют, 
что тра ге дию «Гам лет, принц Дат ский»
со чи нил Шейх из пер сид ско го го ро да
Пир.

Сен са ция! На чер да ке де ре вен ско го
до ма об на ру жен те ле фон ный спра воч -
ник кон ца ХVII – на ча ла ХVIII ве ка.

Мно гие счи та ют, что пье су «Виш не вый
сад» со чи нил Ан тон Пав ло вич Че хов.

Ис сле до ва те ли твор че ст ва Л. Н. Толс-
то го про сле ди ли ро до слов ную Ан ны
Ка ре ни ной до кня жеств Ки ев ской Ру си.

Уче ные все го ми ра вздох ну ли с об лег -
че ни ем, вы яс нив, что Тун гус ский ме те -
о рит при ду мал Ан тон Пав ло вич Че хов.

В гос тях у Лер мон то ва по спо ри ли 
Се ми рад ский и Се ми ра мид ский. 
А прав ока зал ся все�та ки Пя ти гор ский.

Об ло мо ву круп но по вез ло, что на не го
по ло жил глаз Гон ча ров. Ес ли бы это

был До сто ев ский, то Об ло мов на вер -
ня ка убил бы ста ру ху.

Штоль цу то же по вез ло. Он мог бы стать
же лез но до рож ни ком, по го реть как
враг на ро да, же нить ся на Ма те Ха ре –
ма ло ли пи сак?

Кто бы уз нал о Ев ге нии Оне ги не, ес ли
бы не Та ть я на!

– Але, го во рит Ро мео, это Джу ль ет та?
– Нет, это Ка пи та ли на Фе до ров на

Про хо ро ва.
– Жаль…



6

Ес ли бы Ма ри ни на пи са ла свои 
со чи не ния кли но пи сью на гли ня ных 
до щеч ках, то ими мож но бы ло бы вы мо -
с тить до ро гу от Моск вы до Ма га да на.

Де душ ка Кры лов по лу чил за бас ню
«Во ро на и ли си ца», ско рее все го, руб -
ля два-три. А вот ны неш ние ка ри ка ту -
ри с ты – по $10 каж дый. И все по лу ча ют
и по лу ча ют...

Очень смеш ная ис то рия про изо ш ла 
с ху дож ни ком Го ге ном. Гу ляя по буль -
ва ру Рас пай, он по скольз нул ся на ба -
на но вой ко жу ре и упал в объ я тия г�жи
де Сталь. Это му сим во ли че с ко му 
со бы тию ми ро вая куль ту ра обя за на
рож де ни ем сим во лиз ма.

«Бо рис, ты не прав!» – ска зал Оне гин
Лен ско му, но в су ма то хе ба ла эта про -
ро че с кая ого вор ка за ме че на не бы ла.

Сле пой не мо жет быть ху дож ни ком,
глу хой – му зы кан том, а вот ли те ра то -
ром – да же де бил.

— Те вирп!
— Пе ре вод чик: «При вет!»
— Хай!
— Пе ре вод чик: «Йа�х�х!»

По сле чте ния «Ев ге ния Оне ги на» ста ло
яс но, что сло ва «ку да, ку да вы уда ли -
лись…« ска зал во все не А. С. Пуш кин, 
а  Вла ди мир  Лен ский. 

— Доктор, голова кружится…(ударение

на "и"). 
—  А мальчики кровавые?.. 
—  Бывает. 
— Отдыхать надо,  дорогой. Багамы,
Куршавель… 

"Бедный Йорик" — произнес про себя
датский принц Гамлет, обнаружив в
черепе пулевое отверстие от пистолета
Макарова 9-го калибра. 

Л. Н. Тол стой за ве щал А. П. Че хо ву 
на пи сать пье су «Виш не вый сад». Из
ува же ния к па мя ти клас си ка рус ской
ли те ра ту ры Че хов со чи нил не толь ко
«Виш не вый сад», но и «Дя дю Ваню»,
«Три се с т ры», «Чай ку» и мно же ст во
юмо ри с ти че с ких рас ска зов.

В пер вых пуб ли ка ци ях «Пре ступ ле ния 
и на ка за ния» в со вет ское вре мя ста ру -
ха ста ла бур жуй кой, а Рас коль ни ков –
ма т ро сом с крей се ра «Ав ро ра».
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Зна ме ни тая кар ти на ве ли ко го рус ско го
жи во пис ца И. Е. Ре пи на бы ла про ро че -
ст вом. Иван Гроз ный убил�та ки сво е го
сы на.

В са мой зна ме ни той кар ти не 19�го ве -
ка «Ги бель Пом пеи» Брю ллов изо б ра -
зил в цен т ре свою ита ль ян скую на тур -
щи цу (и лю бов ни цу), дей ст ви тель но
по гиб шую при из вер же нии Ве зу вия.

Рус ский ху дож ник-ре а лист Крам ской,
пе ред тем как на ри со вать кар ти ну 
«Ии сус Хри с тос в пу с ты не», хо дил 
в церковь и про сил Его по по зи ро вать
хоть пол ча си ка. Но Тот от ка зал.

В кар ти не «Не жда ли» Ре пин изо б ра зил
сво е го млад ше го бра та, ко то ро го ро -
ди те ли не со би ра лись за во дить.  

Дзер жин ский обо жал скульп ту ру.
Сколь ко раз про сил он Ле ни на по ста -
вить ему (Дзер жин ско му, ко неч но) па -
мят ник на пло ща ди Дзер жин ско го, что
у Дет ско го ми ра. И вот на те бе – 
пе ре нес ли на Крым скую на бе реж ную.
Не  хо ро шо  это…

Интересно, что будут откапывать в
кладах 20-го века будущие поколения –
телевизоры что ли, или велосипеды?

Вчера в Большом театре что-то
случилось. Но никто, разумеется, не
скажет вам, что именно.

Лев Ни ко ла е вич силь но про га дал, 
опи сав Бо ро дин скую бит ву сло ва ми.
Та кая кар ти на мас лом по тя ну ла бы 

сей час на Sotby's на 3–4 мил ли о на 
дол ла ров.

True-лики об искусстве
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True-лики о космосе

Ес ли центр си с те мы ко ор ди нат по ме с -
тить на Зем лю, то вся все лен ная сра зу
за кру тит ся во круг нас с ва ми.

Стан ция «Мир» бы ла лик ви ди ро ва на 
за не у пла ту сче тов за эле к т ро энер гию.

Звез да Аль фа в со звез дии Дра кона
све ти ла нам уже в про шлом ве ке!

Ко ме та Херб са про ле тит на рас сто я нии
37 544 000 км от Зем ли в 3207 го ду. 
По этой при чи не она вряд ли по вли я ет
на ре зуль та ты вы бо ров Пре зи ден та 
в 2008 го ду.

До яр ка Ма т ре на Лу не ва c лег ким серд -
цем ста ла до ить свою ко ро ву, ког да 
уз на ла, что Солн це по тух нет толь ко 
че рез 750 млн лет.

Млеч ным пу тем иде те, то ва ри щи!

Звез ды смо т рят вниз, а лю ди на верх,
увы, толь ко ино гда.

1 ап ре ля – пе чаль ный день. В этот день
ко ме та Га ллея по ки ну ла сол неч ную 
си с те му на це лых 75 лет.
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1984

True-лики о химии

Незадолго до развала СССР Поста-
новлением ЦК КПСС и Совмина 
по желанию трудящихся и, учитывая
значимость указанных элементов
таблицы Менделеева для народного
хозяйства, кислород перемещался  
с 8�го на 1-ое место, а водород с 1�го
на 6�е. Куда перемещался углерод 
с 6�го в Постановлении не уточняется. 

Действительный великий химик Мен-
делеев перед сном всегда 100 раз пов-
торял: «Пусть присницца таблицца». 
И приснилась. Своих учеников он учил:
надо «учицца, и таблицца присницца».

Никому из великих после него не
удалось «присницца таблицца». Кроме,
правда, ученого средней руки Брадиса.
Ему «присницца таблицца» логарифмов.

Со бу тыльни ки Бра ди са со чи ни ли:
«При сниц ца» та кое 
мо жет толь ко с пе ре поя.

Вод ка «Мен де ле ев ка» (15 коп. ве д ро)
об ла да ет за ме ча тель ным свой ст вом:
при мешь пу зырь – и да же «таб лиц ца 
не сниц ца».

Бо ро дин еще в юно с ти чер ной за ви с -
тью за ви до вал Мен де ле е ву, что то му
«при сниц ца таб лиц ца». В от ме ст ку он
бро сил хи мию и стал пи сать опе ры. 
И, зна е те, непло хие.

Пер вым хи ми ком был как из ве ст но 
Ми ха ил Ло мо но сов. В его честь Ло мо но -
со вой кис ло той на зы ва ли са мые 
луч шие кис ло ты — сер ную, со ля ную 
и азот ную. Ког да же Ло мо но со ву 
по ста ви ли на Во ро бь е вых го рах 
гра нит ный па мят ник, не об хо ди мость 
в кис ло тах от па ла са ма со бой. 
Ос та лись толь ко со ли.

Го во рят, что ко ли че ст во озо на все вре мя
умень ша ет ся, а ку да его де ва ют – один
Бог зна ет. На до бы спро сить при слу чае.

Сей час в сво бод ной Рос сии каж дый
име ет пра во хи ми чить сколь ко угод но.
На до толь ко во вре мя смы вать кол боч ки.
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Мно го хи ми чил в со ей жиз ни ита ль ян -
ский ки но ре жис сер Фе де ри ко Фел ли -
ни. Од на ко при чис лять его к сон му 
ве ли ких хи ми ков со вре мен но с ти по ка
не со би ра ют ся.
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True-лики о фи зи ке

ХХ век дал ми ру це лую пле я ду ве ли ких
фи зи ков. ХХI же, увы, ни че го не дал.
Толь ко взял.

На за кры том за се да нии Го су дар ст вен -
ная ду ма сво им по ста нов ле ни ем от ме -
ни ла ско рость све та.

Учи тель ни ца фи зи ки шко лы № 34�83
ут верж да ет, что про тон и ней трон – 
два са по га па ра.

Те о рия эле к т ри че ст ва – та кая смур ная
шту ка, что в ро зет ку два паль ца луч ше
не со вать.

Ска зоч ка о том, что по кум по лу Нью то -
на уда ри ло яб ло ко — чи с тый бред. 
Это бы ла мор ков ка. Нью тон при шел 
в со зна ние толь ко че рез день. 
И это го дня хва ти ло ве ли чай ше му уче -
но му сфор му ли ро вать вто рой за кон
ме ха ни ки. 

Во об ще�то те ло, по гру жен ное в во ду,
вы тал ки ва ет ся. По че му это не зна ют
утоп лен ни ки, не из ве ст но.

С те лом, по гру жен ным в во ду, зна ко мы
все. А вот вто рой за кон Нью то на – это
за гад ка. Как вы ду ма е те, че му рав но
F=ma?

Че ты ре ра за Аль берт Эйн штейн пы тал -
ся от крыть те о рию от но си тель но с ти, но
уда лось толь ко на пя тый. По том мно го
раз хо тел за крыть, но бы ло 
по зд но.

Очень смеш ная ис то рия свя за на 
с име нем Льва Троц ко го. Лев Да вы до -
вич то же пы тал ся от крыть для се бя 
те о рию от но си тель но с ти  Эйн штей на.
Но все де ла, де ла…   А по том его на ши
при ши ли…

Ес ли сло во «фи зи ка» про чи тать на обо -
рот, то бу дет «аки зиф», а «хи мия» – 
«яи мих». Что�то в этом есть…
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От крыв те о рию от но си тель но с ти, Аль -
берт Эйн штейн до ка зал, что Нью тон
два ве ка во дил всех за нос.

В. И. Уль я нов, бу ду чи в Швей ца рии 
в эми г ра ции, очень хо тел из ме рить 
вес эле к тро на, но он (не Уль я нов же)
ока зал ся та ким ма лень ким, что да же

в тор го вой па ла те, в об щем, юве лир -
ной стра ны, не ока за лось при год ных
для это го ве сов.

Хо дит слух, что со ста ви те лей по пу ляр -
ных в со вет ское вре мя сбор ни ков 
«Фи зи ки шу тят» уво ли ли из фи зи ков, 
чтоб не шу ти ли, по это му хи ми ки 
шу тить не то ро пи лись.

В ядер ном цен т ре в Цер не (Швей ца -
рия) ла бо рант, об слу жи ва ю щий ус ко -
ри тель на встреч ных про то нах, по не о -
сто рож но с ти по пал под по ток ча с тиц
вы со кой энер гии. Те перь че рез не го
мож но про се и вать го рох.
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True-лики о любви 

Глинка не любил женщин.
Мусоргский тоже не любил женщин.
Чайковский, говорят, тоже не любил
женщин.
Рахманинов, наверное, тоже не любил
женщин.
Блок просто ненавидел женщин.
А  вот кто любил женщин – так это
Берия…

Ленин обожал женщин, но только рево-
люционерок. Уж как его соблазняла

французская топ�модель Коко Шанель
№ 5! А ничего так и не добилась.

Отец народов просто�таки обожал
женщин. Но крутой был мэн: чуть что –
пристреливал.

Лев Николаевич Толстой однажды
очень не любил женщин. А пришлось...

Хемингуэй нежно любил женщин…
Куда бы он ни пошел, обязательно шел
за женщиной. Вот так! А чем кончил?..

Ленин обожал любить женщин. Какой
человечище, говаривал он о Шаляпине.

Хорошо, что Шаляпин и в самом деле 
был высоким мужиком и красавцем. 
А если бы не был, а?..

Мата Хари тоже очень любил женщин.
Но здесь – свои тайны.

Ничего не известно по этому вопросу
об Эйзенштейне, Прокофьеве, Шоста-
ковиче и Михалкове.
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True-лики о спор те

На со рев но ва ни ях во фран цуз ском 
го ро де Па ри же рус ский пры гун в вы со -
ту с тре ть ей по пыт ки взял у сво е го 
то ва ри ща 150 ев ро и до сих пор не 
от дал.

Ис то ри ки спор та вы яс ня ют, ку да дел ся
гол, за би тый сбор ной СССР в во ро та
сбор ной Ита лии в то ва ри ще с ком мат че 
8 ию ня 1975 го да.

Хо ро шие ре зуль та ты по ка зал уча ст ник
за бе га на ма ра фон скую дис тан цию 
В. Ива нов — он пробежал 20 254 м.

Едва пре одо ле ла бе гу нья мос ков ско го
спор тив но го об ще ст ва «Фа кел» Ли дия
Се ме но ва 110 м с пре пят ст ви я ми.

Зна ме ни тый вра тарь ко ман ды «Ро -
тор» не раз спа сал свою ко ман ду 
из ка ме ры пред ва ри тель но го за клю -
че ния.

Вла дель цы ко ман ды «Ста тор» ре ши -
ли пла тить сво им по лу за щит ни кам
по ло ви ну зар пла ты.

Юве лир ной тех ни кой об ла да ет цен т -
раль ный на па да ю щий ко ман ды «Ше с -
тер ня». В под ва ле сво е го до ма он 
ор га ни зо вал ма с тер скую по из го тов -
ле нию фаль ши вых бри ль ян тов.

Бом бар дир ко ман ды «Ры чаг» про бил
пе наль ти точ но в де вят ку сво их во -
рот.

Весь ма ори ги наль но по сту пи ли ме не -
д же ры ко ман ды «Шар нир». Они за ве -
ли се бе ко пил ку го лов, про пу щен ных
в свои во ро та.

По сле тре ть е го го ла в свои во ро та ка -
пи тан пред ло жил про тив ни ку ничью.

Удив ля ет упор ст во, с ко то рым коман -
да «Спар так» пы та ет ся про бить ся 
в пер вую де сят ку.

На 15�ти рин гах дал се анс од но вре мен ной
иг ры бок сер�тя же ло вес Тайк Майсон.

МАССЫ
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Про стая до мо хо зяй ка в сум ме тро е-
бо рья вы жа ла на сок 5 кг апель си нов, 
10 кг ли мо нов и 3 кг грейп фру тов.

За вре мя про ве де ния чем пи о на та 
по шах ма там толь ко уча ст ни ка ми 
со рев но ва ний съе де но 78 сло нов, 
90 ко ней!

Из кон фи ден ци аль ных ис точ ни ков

ста ло из ве ст но, что, по не про ве рен -

ным дан ным, ус пех «Ло ко мо ти ва» 

на пер вен ст ве Рос сии по фут бо лу 

в том, что он на ду вал мяч уг ле кис лым

га зом, о чем со пер ни ки, ра зу ме ет ся, 

и не по до зре ва ли.

Фе де ра ция бок са про ве ла в ин тер не -

те матч на пер вен ст во Рос сии в по лу -

тя же лом ве се. Про вай дер про дер -

жал ся 8 ра ун дов.
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ВСЕГО
ПОНЕМНОЖКУ
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Во про сы ис то рии
Глав ные рос сий ские во про сы бы ли за да ны в XIX ве ке:

«Что де лать?» и «Кто ви но ват?»

XX век до ба вил:

«Что да ют?!», «Кто по след ний?» и «Ку да прешь ся?»

XXI вы ско чил по ка с од ним:

«Сколь ко ве шать в грам мах?»
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True-лики о ве ли ких

Ле нин в со вер шен ст ве знал не мец кий
язык и не знал фран цуз ско го. И ког да в
Па ри же ему на до бы ло спро сить «Как
прой ти к Эй фе ле вой баш не?», он ехал в
Бер лин и спра ши вал там.

Еще хо ро шо, что рус скую ре во лю цию
1917)го го да со вер ша ла ре во лю ци о не ры
без оп ре де лен но го ме с та жи тель ст ва
(бомж). Ес ли это бы ли бы, на при мер,
авиа кон ст рук то ры, то мы бы все 
вы ле те ли в аэ ро ди на ми че с кую тру бу.

Ре во лю ци о не ры ве ли се бя очень пло хо.
Кла ра Цет кин, на при мер, ук ра ла ко рал -
лы, И. В. Джу гаш ви ли ог ра бил банк, а уж
что на тво рил В. И. Уль я нов!

Ес ли бы бра тья Лю мь ер зна ли об оцен ке
Ле ни ным ки но как важ ней ше го из ис -
кусств, они, ко неч но, изо б ре ли бы ки но
на сто ле тие рань ше.

За ме ча тель ные де я те ли всех вре мен и
на ро дов: Пра тол ли ни, Бел ли ни, Маз зи -
ни, Пуч чи ни, Фел ли ни, но всех луч че Бер -
то луч чи.

В связи с повышением в Москве
арендной платы администрация
мавзолея Ленина подыскивает новое
помещение.

Художник Владимир Уборевич-
Боровский вышел из дома, взял тачку и
разъехался в совершенно разные
стороны.

Надо же – Геракл, Геродот, Герострат,
Гиппократ – и все на «Г»!

От ве ли ко го до смеш но го – один шаг.
Попробуйте его сделать!
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True-лики о сексе

Ученый физик, исследуя «черные дыры»,
чуть не оказался в антимире, но во-
время сбежал из Дома бракосочетаний

Трехкратный олимпийский чемпион по
фигурному катанию с негодованием
отверг предложение мастера спорта 
по вольной борьбе.

Мы"то знаем, что два тела притягива-
ются друг к другу. А вот что, интересно,
имел в виду Галилей?

Некто Тристан предлагает Татьяне,
Галине, Зинаиде, на худой конец,
Изольде руку и сердце.

– Дуюспикинглиш?
– Сто баксов – и айду…

Средства безопасности не помогли
водителю иномарки. Мальчик родился-
таки.

В ожидании клиента она убрала свой
уголок цветами.

Настоящего инопланетянина обнару-
жила девица Зинаида в своей постели.
Он совершенно не представлял себе,
что надо с ней делать!

Философ Спиноза, желая возразить
собеседнику, начинал так: «А между
прочим…» И только его жена знала, что
он имел в виду под «между прочим».

Что"то не верится, что в однополом
браке мог родиться грейпфрут.

Народная целительница г"жа Путанина
лечит мужскую импотенцию наложени-
ем рук.
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True-лики о би о ло гии

Би о ло ги об на ру жи ли, что чер ви обык -
но вен ные мо гут ле тать, ес ли под бро -
сить их на вы со ту при бли зи тель но 
в 1 м.

Са мы ми бы с т ры ми из рыб яв ля ют ся
осе т ро вые. Они ис че за ют со сто ла уже
че рез 1,5 мин по сле на ча ла тра пе зы.

Ис сле до ва ни я ми на ге не ти че с ком
уров не ус та нов ле но, что вне брач ной
ма те рью грейп фру та бы ла на ша рос -
сий ская ре па.

Же лу док ки та та кой ог ром ный, что в нем
мож но по ка зы вать ки но «Ма т ри ца&
пе ре ст рой ка»

Мозг че ло ве ка по ве су сто ит на 14&м
ме с те по сле моз га сло на, жи ра фа, 
бе ге мо та, ко ро вы и да же ос ла. 
Это спра вед ли во.

Ар хе о ло ги под счи та ли, что для воз ник -
но ве ния жиз ни на Зем ле по тре бу ют ся
сот ни и ты ся чи триллионов дол ла ров.

Фа б ри ка Ба ба е ва под счи та ла, что
180 000 тонн изу ми тель но го вкус но го
шо ко ла да толь ко за год пре вра ща ет ся
в..., из ви ни те, дерь мо.

Не до еден ные сар дель ки по&на уч но му
на зы ва ют ся «corcinia prebia».

Про ле тая над гнез дом ку куш ки пи лот
Аве рин цев об на ру жил в нем 3 ку ри ных
яй ца. «Кто бы мог по ду мать...», – по ду -
мал пи лот.
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МУЗЫКА
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True-лики о му зы ке
Ни ко лай Пер вый очень лю бил му зы ку.
Од наж ды он при гла сил к се бе Му сорг -
ско го и го во рит:

– Что�то Вы, Мак сим Дор ми дон то вич,
все про на род, да про на род. На пи са ли
бы про ца ря! Му сорг ский хо тел  
по слать его по даль ше, но во вре мя
осек ся. А на сле ду ю щий день при нес
Ни ко лаю Пер во му опе ру «Жизнь за ца -
ря» Глин ки.

Один свет ский лев, же лая уни зить 
Чай ков ско го, спро сил его при да мах: 

– Что�то все ва ши опе ры – и «Се виль -
ский ци рюль ник», и «Ри го лет то», и
«Кар мен», и «Фа уст» – на од но ли цо?

– Ни че го уди ви тель но го, от ве тил ве ли -
кий рус ский ком по зи тор, все эти опе ры
на пи сал я.

Ле нин очень лю бил слу шать опе ры. 
Бы ва ло, при гла сит к се бе Дзер жин ско го
и про сит его спеть оче ред ную свод ку.

Ну кто же из вла с тей не лю бит 
опе ров?..

Твер до ус та нов ле но, что ав то ром 
Гим на Рос сии был не Виз бор.

Ми�ми�ля�ля�соль�соль – бур чал про
се бя, еду чи в ме т ро, Дми т рий Шо с та -
ко вич. Так воз ни ка ли му зы каль ные 
ше де в ры 20�го ве ка.

Не все зна ют, что за дол го до Чай ков -
ско го «Ев ге ний Оне гин» со чи нил 
А. С. Пуш кин.

Ус та нов ле но, что Ал су в 2,75 ра за 
луч ше Ал лы Пу га че вой, Ал ла Пу га че ва 
в 1,27 ра за луч ше Ла ри сы До ли ной, 
а та в свою оче редь в 1,83 ра за луч ше
Ал су.

Го во рят: Шо с та ко вич, Шо с та ко вич… 
А вот са ми�то по про буй те пе ре ло жить
на но ты сло ва «Ку да, ку да, ку да вы 
уда ли лись…«

Ни ко лай Вто рой очень лю бил петь. 
Чем бы не за ни мал ся, все гда на пе вал
арии из опе ры Би зе «Гу но».
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В Со вет ское вре мя пе ли: «Хле ба не
бу дет, мя са не бу дет, бу дет веч ная 
му зы ка…» Те перь и хле ба и мя са
сколь ко угод но, а вот му зы ки�то 
и  нет…



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103

ЗВЕРИ
И ПТИЦЫ
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ЛИМОНЕЛЛА

True-лики о ме ди ци не

В се мье пси хо не в ро ло га и па то ло го а -
на то ма ро ди лась, как ни стран но, 
со вер шен но здо ро вая де воч ка.

Хи рург Иван Лет ный, при сту пая к уда -
ле нию ап пен дик са, вос кли цал: «От
пуп ка!» 

Во вре мя опе ра ции на поч ках ас т -
раль ное те ло г#на Быч ко ва спо кой но
не жи лось под теп лым сол ныш ком 
Ко с та дель Соль.

Ни ка кой ане с те зии не по на до би лось
па ци ен ту. Да ни ка кой опе ра ции ему 
и не де ла ли.

Лев ша из Пе с ко ва в силь ном под пи -
тии про гло тил мо не ту до сто ин ст вом 
4 руб ля. Где он та кую до стал, уз нать
уже не у ко го.

Не кто Кор зин кин на спор за бу тыл ку
це ной 82 руб ля сже вал жи вь ем
100#руб ле вую банк но ту. А как по лу -
чить сда чу не по ду мал.

Один экс пе ри мен та тор со би ра ет ся
до ка зать, что ес ли воз дух не вы ды -
хать, то мож но раз дуть ся до раз ме -
ров Двор ца съез дов, что в Крем ле.

Toп#ме не д жер «Би#лайн» об на ру жил
под шу бой вме с то се лед ки SIM#кар ту

«МТС» по та ри фу «Джи нс». От не го до -
ва ния у не го в гла зах да же раз но цвет -
ные ша ри ки рас сыпа лись.

А топ#ме не д жер «МТС», бу ду чи в не -
трез вом со сто я нии, про гло тил це лый
со то вый те ле фон «Билайн». Те перь
его лич ная жизнь ста нет до сто я ни ем
фир мы#кон ку рен та.

Очень эф фек тив но го ле че ния боль -
ных не ти пич ной пнев мо ни ей до -
бил ся профессор Бор цов. Толь ко
за по след нюю не де лю чис ло па ци -
ен тов умень ши лось на 7 че ло век.
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Ис сле до ва ни я ми на ге не ти че с ком уров не 
ус та нов ле но, что вне брач ной ма те рью грейп -
фру та бы ла на ша рос сий ская ре па.

Ус та нов ле но, что пло ды по до рож ни ка пре до хра ня -
ют от воз ник но ве ния ра ко вой опу хо ли, ес ли их 
не упо треб лять в пи щу.

Ге рон то ло ги ус та но ви ли, что ес ли не по ми рать, 
то мож но до жить хоть до 200 лет.

Один ки тай ский ман да рин объ ел ся апель си на ми 
и по мер. А на его мо ги ле вы рос ли мон.

В эпо ху не ти пич ной пнев мо нии ду май те луч ше 
об ор хи де ях, тра де с кан ци ях, ин флу эн цах!

Кап ли дат ско го ко ро ля, ры бий жир, ка с тор ка – 
та кое вот да ле кое#да ле кое сча ст ли вое дет ст во…

В рай он ной боль ни це при уда ле нии appendix'a 
от ре за ли, как вы яс ни лось, сов сем не то.

Мо ло дой па то ло го а на том при вскры тии тру па 
с удив ле ни ем об на ру жил вме с то серд ца пла мен -
ный мо тор.

Фир ма «Транс хер» ока зы ва ет плат ные ус лу ги всем
нуж да ю щим ся.

Уни каль ный слу чай в ме ди цин ской прак ти ке: по сле
уда ле ния appendix'a па ци ент сво бод но за го во рил
на ив ри те.

Ве ли ко леп но вы пол нил опе ра цию из ве ст ный 
хи рург не по сред ст вен но в Гос бан ке. Он по ло жил 
на де по зит $100 000 че ст но за ра бо тан ных де нег.

Вся кий appendix до сто ин ува же ния.
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Happy New year!
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КИНО
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ПЬЯНЬ
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True-лики о математике
Американскому суперкомпьютеру «ВLUE
JEANS SEVEN» удалось вычислить точное
значение числа «пи». Но он держит его
пока в секрете.

Удивительным свойством обладает
число 35 278. При делении само на себя
оно дает в результате ровно единицу.

Много столетий со времен Евклида
математики бились над опреде-
лением значения числа «a», и только
теперь установлено, что оно может
быть любым.

Простого бухгалтера из Малайзии чуть
не хватила кондрашка от неожи-
данности. На счете своего сотового
телефона он обнаружил 350 млн.
долларов. Вот оно, золото партии!

Всегда считалось, что три в квадрате

это девять. И надо было развалить
СССР, запретить КПСС, чтобы выяс-
нилось, что это просто   3  .

Израильский суперкомпьютер «SEVEN
FOURTY». Предложил шахматисту А.
Карпову сыграть с ним в шашки с
призовым фондом в 123 456 789
шекелей. А. Карпов, по слухам,
согласился при условии, что призовой
фонд будет равен 987 654 321
шекелей.

«От народа слышу», – отрезал олигарх
Пу-танин, когда его упрекнули в том,
что он переводит гиганские суммы
народных денег за границу.

Знаменитый русский силач И. Под-
дубный в сумме трех движений одолел
вес 512 кг. И никто даже не вспомнил,
что это точно два в девятой степени.

На выборах в местный совет учитель
математики Никифоров обнаружил
ошибку в подсчете голосов. И
действительно, квадратный корень из
числа 127 449 равен 357, а совсем не
517.

Центральный Банк России пред-
полагает выпустить банкноту досто-
инством 87 руб. 50 коп., чтобы
поллитровку «Московской особой»
приобретать без сдачи.

Обменные пункты отныне будут
продавать российскую валюту за рубли с
торговой наценкой, не превышающей 5%.

35 лет отдал авиаконструктор Сидоров
укреплению оборонной мощи своей
Родины. На 36@й год все бросил и
нанялся дворником в ЖЭК.
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1,2,3,4,5,6… Если вы продолжите этот ряд до 10
000, то смело можете считать себя настоящим
математиком.

Компьютерный вирус родом из Юго-Восточной
Азии уже вывел из строя множество банков,
госучреждений, частных организаций. Он
избирательно поражает чернила струйных
принтеров только фирмы ЕPSON. 
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Скетчи про Дон Кихота

Дон Кихот и Санчо Панса выиграли в лотерею тур
(простите) в Турцию на две недели на условиях «Все
включено». Поразмыслив, они отказались от бесплатных
путевок и махнули в Коста дель Соль. «В Турции хорошо, 
а дома лучше!» – решили они.

Дон Кихот прекрасно говорил и читал по$испански.
Именно поэтому Сервантес написал свой бессмертный
роман на этом языке.

На блошином рынке в Сарагосе идальго прикупил
электрическую мельницу для кофе и подарил ее Санчо
Пансо на день рождения. Но Санчо сколько не пыжился, 
но 220 вольт так и не напыжил.

Однажды Дон Кихот влез на осла, а Россинанта отдал
Санчо Пансе. Прохожие, видевшие этот цирк, недоу-
мевали, а те, кто не читал Сервантеса, так ничего 
и не поняли.

Пиренеи. Перевал. Скалы нависают над головой. «Нет, 
не понимаю я «hard$rоск!» — подумалось знаменитому
идальго.

Случилось, что Санчо заснул за рулем. И хорошо, что под
ним был осел, а не «Фольксваген Гольф». А то бы не
миновать беды.

Россинант терпел$терпел, да и сделал кучу. И прямо на
главной площади Кордовы! Дон Кихот очень рас-
сердился: «Какой ты невежа! Вот бери пример 
с Санчо, он себе такого не позволяет!»

Готовясь к путешествиям, Дон Кихот выучил несколько
полезных иностранных выражений, таких как «Guten
Tag!», «Darf man herein?», «How do you do?», «Yellow 
submarin», и даже на русском: «О’кей», «Квадратиш,
практиш, гут», «Дефолт».

Мент остановил дон Кихота и Санчо Панса за отсутствие
номерных знаков на их транспортных средствах. 
И сколько идальго ни оправдывался, что в этом виноват
Сервантес, десять золотых заплатить пришлось.

Однажды, проезжая мимо своего памятника, идальго
осознал, что все они – и он, и Санчо, и даже прекрасная
Дульцинея – выдуманы. И все же решил самоотверженно
выполнять свою миссию и дальше.

В четверг по всей Сарагосе был рыбный день. Но идальго
это не испугало. Он$то знал, что у Санчо под полой всегда
найдется отменный кусок жареной баранины.

–  Санчо, ты читал сочинения барона Мюнхгаузена? –
спросил идальго.

–  Скорее всего, нет, да я читать$то не умею.

ДОН КИХОТ
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КРУЖКИ
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STRIP
CHE-E-E-ES...
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True-лики о транспорте
Вла с ти Юго�Вос точ но го ре ги о на в це лях
раз ви тия ав то транс пор та пла ни ру ют 
по крыть  ас фаль то вым по кры ти ем уча с -
ток КВЖД в гра ни цах сво е го ре ги о на.

Для бе зо пас но с ти дви же ния на спор тив -
ной ав то трас се ус та нов ле ны зна ки ог ра -
ни че ния ско ро сти до 50 км/час.

На трас се Моск ва-Минск не дав но про ве -
де ны тра ди ци он ные гон ки на вы жи ва ние.

Уг нан ный в г. Пи с ко ве «Моск вич�2140» 
об на ру жен в г. Мюн хе не с пе ре би ты ми 
но ме ра ми.

Си ла ми ме ст ной ад ми ни с т ра ции на до -
ро ге Урю кан�Миз дох со ору жен ше с ти по -
лос ный хай вей с эле к трон ным уп рав ле -
ни ем дви же ния дли ной 10 м.

Об гон спра ва от ли ча ет ся от об го на сле ва
руб лей на 1500.

Знак «Не ров ная до ро га» те перь оз на ча ет
про сто ско рую встре чу с жен щи на ми
древ ней про фес сии.

Сло во «Пу та на» про ис хо дит, ко неч но же,
от слов «Путь», из ве ст но го всем даль но -
бой щи кам.

Для жен щин из ве ст ной ка те го рии вве де -
ны, на ко нец, пра ви ла улич но го дви же ния.

Ес ли об гон спра ва по мно жить на про езд
че рез сплош ную ли нию и раз де лить на
пар ков ку в не по ло жен ном ме с те, то по лу -
чит ся дви же ние на крас ный свет. Про -
верь те са ми...

Ле жа чий по ли цей ский был в ды ми ну
пьян.

В пра ви лах до рож но го дви же ния пре ду -
преж да ю щие зна ки до пол не ны но вы ми:
«еще раз пре ду преж да ю щие» и «по след -
ний раз пре ду преж да ю щие».

В г. Пи с ко ве для ус т ра ше ния во ди те лей
ав то транс порт ных средств на всех 
до рож ных зна ках вме с то преж ней сим во -
ли ки изо б ра жен на чаль ник ме ст но го
ГИБДД с гроз ным вы ра же ни ем ли ца.

Одна дорога ведет в никуда, другая
никуда не ведет. Какая же из них никудее?

Но во сти с по лей

Меж ду де рев ней Пи с ко во и Пу с ко во 
про ло же на вре мен ная грун то вая до ро га
пря мо по пше нич но му по лю.

Для дайджеста
«SPUTNIK»
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КОЛЛАЖИ
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Вы со кой сте пе ни со хран но с ти по движ -
но го со ста ва до би лись тру же ни ки де по
№11. Они при ва ри ли ко ле са ва го нов 
к рель сам.

Же лез но до рож ни ки уча ст ка Сык тыв -
кар�Стер ли та мак до би лись бе зо с та но -
воч но го дви же ния со ста вов на сво ем
уча ст ке. Они ввин ти ли зе ле ную лам -
поч ку в крас ный фо нарь све то фо ра.

За дол гую служ бу ма ши ни с том то вар -
ных со ста вов ве те ран тру да от крыл 

но вый по сту лат ге о ме т рии: па рал лель -
ные ли нии иног да пе ре се ка ют ся.

Хо ро шая ини ци а ти ва на же лез ных 
до ро гах: те перь каж дый ва гон�ре с то -
ран бу дет ос на щен ап теч кой ФЭСТ для
ока за ния пер вой по мо щи при пи ще вых
от рав ле ни ях.

На пе ре го не Бо ло гое�По пов ка жел дор -
проф со юз по ст ро ил про фи лак то рий
для же лез но до рож ни ков. Те перь каж -

дая по езд ная бри га да мо жет, ос та но -
вив со став,  от дох нуть па ру дней и за -
тем про дол жить дви же ние пас са жир -
ско го по ез да.

В пла но вом по ряд ке в фе в ра ле 2003
го да мос то ст ро и те ли ра зо бра ли два
пе ре го на же лез но до рож но го мос та 
че рез ре ку Выть. Для то го, что бы дви -
же ние со ста вов не пре кра ща лось, 
со ору жа ет ся объ е зд ной путь. Окон ча -
ние стро и тель ст ва объ е зд но го пу ти –
2010 год.

УГОЛ

Ж/Д�True-лики
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– Эники�беники ели вареники...
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О правах человека
Каждый человек имеет право иметь право.

Каждый человек имеет право иметь слева.

Каждый человек имеет право. И лево тоже.

Враки нужно крыть фактами, фактами!, фактами!!

Говорит Москва. Новости на этот час расскажет
наш специальный корреспондент:
– Нет никаких новостей. Нет! И, вообще, идите вы…

На нашем сайте вы уже сейчас можете узнать, кто
тот счастливчик, который получит главный приз в
нашей лотерее на следующей неделе.

Усли ваш холодильник пуст, откройте банку
свиного паштета фирмы PIGGS, и вы будете сыты.

Имеет ли право еще красивая дама быть красивей
уже красивой?

Если горит душа, не звоните 0-1. Явятся, влезут
сапогами, в касках, не ровен час и потушат!
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Иллюстрации к книге В. А. Хинкиса
«Жизнь и смерть Роджера Бэкона»

ИЛЛЮСТРАЦИИ
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Из ве ст ный ма те ма тик M по лу чил до ка -
за тель ст во од ной важ ной те о ре мы. На
ра до с тях он не удер жал ся и до пуб ли -
ка ции по ка зал до ка за тель ст во сво е му
кол ле ге N. А N не вы дер жал и по ра до -
вал ма те ма ти ка P, а тот, в свою оче -
редь, ма те ма ти ка Q. А уж ког да М ус лы -
шал от Q свое же до ка за тель ст во, он
очень уди вил ся, но из ака де ми че с кой
со ли дар но с ти на звал те о ре му МNPQ
те о ре мой.

Би о лог М по сле при ня тия рас тво ра
внутрь об на ру жил у пре па ри ро ван ной
ля гуш ки пять ла пок. Уди вив шись та ко -
му, он при гла сил кол ле гу N, но тот, по -

смо т рев вни ма тель но, на шел еще од ну
лап ку, ше с тую. Сво и ми от кры ти я ми уче -
ные по де ли лись с кол ле га ми со сед ней
ка фе д ры – Р и Q. По кон чив на ра до с тях с
рас тво ром, все чет ве ро на шли, со от вет -
ст вен но, седь мую и вось мую лап ки... Но -
вую би о ло ги че с кую за ко но мер ность они
ре ши ли про ве рить на про стей ших. Но, к
со жа ле нию, у пер вой же ис сле до ван ной
аме бы ла пок во все не об на ру жи лось.
Вот так МNPQ�ги по те за в би о ло гии  не
под вер ди лась.

Ес ли в тре у голь ни ке АВС про ве с ти пря -
мую АD че рез точ ку D на сто ро не ВС, то
тре у голь ник де лит ся на два тре у голь -

ни ка. Это ны не оче вид ное ут верж де ние
ус та но вил один сред не ве ко вый ма те -
ма тик. И как ему ни хо те лось на звать
это АВСD�ут верж де ние MNPQ�те о ре -
мой, ни ка ких ос но ва ний для это го ре -
ши тель но не на шлось. А жаль…

Из ве ст ную за да чу Фер ма, гла ся щую,
чтони для ка ко го це ло го N>2 нель зя
най ти це лые чис ла a, b, c так, что бы
aN+bN=cN, мо ло дой ас пи рант ка фе д ры
ма те ма ти ки ПГУ ре шил про ве рить для
M, P и Q. До ка зать ему, ра зу ме ет ся, ни -
че го не уда лось, и с тех пор эта по пыт -
ка в ма те ма ти ке ста ла на зы вать ся
MNPQ�ка зу сом.

Иллюстрации к книге К. И. Чуковского
«Живой как жизнь»

MNPQ�ис то рии
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В кон це XIX ве ка не мец кий уче ный
Гиль берт по пы тал ся до ка зать, что все
про бле мы зна ния мож но раз ре шить,
ес ли при ду мать ма те ма ти ку на ос но ве
са мых про стых и оче вид ных ак си ом.
Для это го он со чи нил ал ге б ру для пе -
ре ста нов ки сим во лов M, N, P, Q, но ни -
че го кро ме пе ре ста но вок MNPQ,
MNQP, MPNQ, MPQN, MQNP, MQPN,
NQMP… и так да лее, со здать не уда -
лось, и уче ный бро сил это за ня тие. Тем
не ме нее Гиль берт из ве с тен в ис то рии
ма те ма ти ки как ге ни аль ный уче ный�ма -
те ма тик, а вот кто те перь вспом нит об
MNPQ�ал ге б ре?

Би тый час сту дент пер во го кур са мех -
ма та ис кал чет вер тую вер ши ну тре у -

голь ни ка MNPQ, по ка ему не под ска за -
ли, что это ква д рат. Та кая вот MNPQ�
ге о ме т рия.

Ког да хи ми че с кие эле мен ты об ре та ли
ны неш нюю сим во ли ку, маг ний по лу чил
сим вол Mg, на трий – Na, фо с фор – P,
ку прум (медь) дол жен был по лу чить
сим вол Q, но по не по нят ной при чи не
по лу чил Cu. По сколь ку это бы ло очень
дав но, те перь уже ни кто не мо жет 
ра зум но объ яс нить слу чив ше е ся. 
И в ис то рии хи мии это ос та лось под
име нем  MNPQ�па ра докс.

На при ем ных эк за ме нах в МГУ на фа -
куль тет жур на ли с ти ки аби ту ри ент бы с -
т ро про го ва ри вал ла тин ский ал фа вит

от А до M, N, P, Q, а даль ше, хоть трес -
ни, сдви нуть ся не мог. Тог да эк за ме на -
тор пред ло жил ему на звать ал фа вит 
в об рат ном по ряд ке: Z, Y, X… Аби ту ри -
ент спо кой но на звал все бук вы. Пси хи -
а т ры на зы ва ют этот фе но мен MNPQ�
ин вер сия.

Ес ли пе ре име но вать ша шеч ки иг ры 
в 15 на A, B, C, … M, N, P, Q, то при лю -
бом на чаль ном рас по ло же нии мож но
пе ре ме с тить M, N, P, Q на пер вые че ты -
ре ме с та. Мож но до ка зать, что пер вые
по зи ции вме с те не мо гут за нять ни ша -
шеч ки K, P, S, S, ни K, P, R, F и тем бо -
лее ни S, S, S, R. Этот факт на зы ва ет ся
MNPQ�низ мом.
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Ис сле до ва ние ча с тот по вто ре ния сим -
во лов в древ ней ших кли но пис ных тек с -
тах вы яви ло уди ви тель ную и необъ яс -
ни мую на пер вый взгляд за ко но мер -
ность: пер вые че ты ре ме с та за ня ли
сим во лы M, N, P и Q. Но уж мы�то 
зна ем объ яс не ние. Как все гда, ис ка ли
не то и не там. Обык но вен ная MNPQ�
глу пость.

Ес ли эн т ро пия ко неч ной по сле до ва -
тель но с ти сим во лов мак си маль на, то
ни ка ко го со об ще ния в ней не за ко ди -
ро ва но. Пред ла га ем вам вы чис лить 
энт ро пию для при ве ден ной ни же по -
сле до ва тель но с ти и ре шить, со дер жит
ли она со об ще ние, и ес ли да, то ка кое.

(По се к ре ту ска жем, что в ней за ко ди -
ро ван раз мер пре мии, ко то рую по лу чат
пер вые три чи та те ля, при слав шие 
пра виль ный от вет.)

MNPQNMQPQPNMPNQMPMNQNPQQN
MPQPNMQPNMPQNMMQPNMNPQN-
MQPQPNMPNQMPMNQPMNQPQNMN-
MQPMPQNQPMNQPMNPQNM

На вну т рен них сте нах гроб ни цы 79�го
ца ря 34�ой еги пет ской ди на с тии 
Пу тан�хам�она об на ру же но изо б ра же -
ние со звез дия «Кас си о пея». Че ты ре
звез ды со звез дия обо зна че ны сим во ла -
ми M, N, P и Q.

Это от кры тие ко с вен но оп ро вер га ет
те о рию Фо мен ко о том, что «ис то ри че -
с кий» пе ри од раз ви тия че ло ве че ст ва
на чи на ет ся со 2�го ты ся че ле тия но вой
эры. Ведь из на чаль ной шко лы из ве ст -
но: уже в древ нем Ри ме зна ли и дру гие
сим во лы, и бо лее по зд ние ас тро но мы
мог ли бы обо зна чить пя тую звез ду
сим во лом R или да же S.

Вы чис лен ное не дав но значение
та кое боль шое, что здесь мож но по ка-
зать толь ко его часть:

MPNQNNPMQQPNMMNQQNPMQMM-
NPMQNMPQPMMQNPQMMNNNPMQN-
MPNQMMQPPQNNPMMQQNMPMMMN
Что бы по ка зать все чис ло, не хва тит
всех M,N,P и Q во все лен ной.

Иллюстрации к книге М. В. Панова
«Занимательная орфография»

Тредиаковский Ломоносов Петерсон

Ушаков Томсон

Куртене

Бранд Фортунатов Бородицкий

Аванесов Сидоров

Российские ученые�лингвисты

Ильинская
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На уч ная сен са ция: ру ко во ди те ли ла бо -
ра то рии ClonAid три не де ли скры ва ли
факт су ще ст во ва ния кло на mnpq от
един ст вен но го ро ди те ля MNPQ. 

Пуш кин ская стро фа знаменитого ро -
ма на «Ев ге ний Оне гин» лег ко опи сы ва -
ет ся в тер ми нах MNPQ:

MPMP

NNQQ

MNNM

QQ...

В ро ма не нет ра зум но го от ве та, по че му
на двух по след них по зи ци ях не ис поль -
зо ван сим вол P.

На сим по зи у ме по линг ви с ти ке в Ко лум-
бий ском уни вер си те те мо ло дой и по -
да ю щий на деж ды ас пи рант Мос ков -
ско го Го су дар ст вен но го уни вер си те та
в сво ем до кла де то и де ло упо треб лял
тер мин «ЁКЛМН». 

Пе ре вод чи ца на ан г лий ский, ма ло зна -
ко мая с рус ской на уч ной тер ми но ло ги -
ей, за труд ня ясь най ти адек ват ный пе -
ре вод, при ме ни ла уже из ве ст ную все -
му на уч но му ми ру аб бре ви а ту ру
«MNPQ». 

Это не по ме ша ло на уч ной ау ди то рии
по нять суть со об ще ния. Вот та кая
MNPQ линг ви с ти ка.

Как из ве ст но, су ще ст ву ет 982080 од но -
знач ных ото б ра же ний букв рус ско го
ал фа ви та на M, N, P и Q. Сре ди мно же -
ст ва слов, об ра зу ю щих ся при этом на
рус ском язы ке кро ме ба наль ных «му -
ра», «бред» и т. д., воз ни ка ют и та кие
неожиданные об раз цы как «плюх»,
«бряк», «трах» и да же «чмок». Та кая вот
MNPQ ком би на то ри ка.

Иллюстрации к книге М. М. Колтуна
«Мир физики»
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Иллюстрации к книге К. Ю. Богданова
«Не только о физике яйца»
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Рыбная перкуссия

Танец японских журавлей

Иллюстрации к книге
И. И. Акимушкина
«В мире животных»

Лисьи фиалки

Самые многочисленные Шимпанзе�художник

Отара тлей



155

Горилла

Кто сильней?

Красавец-страус

Самый быстрый – гепард

Птица-кривоклюв

БоксерыЛирохвост

Купрей
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Не бук вен ные сим во лы уже ис поль зу -
ют ся в словах, на при мер:
«Я � Моск ву».
В ин сти ту те рус ско го язы ка про во дит ся
ра бо та по раз ви тию этой тен ден ции.
Ком пью тер, за про грам ми ро ван ный на
вы ра бот ку об раз цов, уже вы дал:
«По шел ты на                 !».
«Ну ты, , ку да прешь,             от сю да,
по ка не по лу чил     .    ».
Но тут уж MNPQ со вер шен но ни при чем.

Уче ные Ка ли фор ний ско го уни вер си те -
та из Сан�Фран ци с ко ус та но ви ли, что
на са мом де ле вос ток – это за пад, 
а за пад – это вос ток. В свя зи с этим
«вос точ ная» по ли ти ка США ме ня ет ся
на «про за пад ную», Япо ния пе ре име но -
вы ва ет ся в Че хо сло ва кию, а Та тар стан –
в Бе ни люкс. И ко неч но, MNPQ пре вра -
ща ет ся в QPNM.

Дав но из ве ст но, что им порт ные пе ту хи
ку ка ре ку ют «QKRQ». По это му раз ра -
бот чи ков со вре мен ных пи ще вых би о -
тех но ло гий на сто ро жи ло, ког да от кло -
ни ро ван но го пе ту ха они ус лы ша ли не о -
быч ное «MNPQ».

Ма ло из ве ст ный уче ный, сли вая раз -
лич ные ре а ген ты в ка ме ру Виль со на,
за дол го до Бо ра по лу чил изо б ра же ние
струк ту ры атом но го яд ра в ви де че ты -
рех кон цен т ри че с ких ко лец, ко то рые
он на звал M, N, P и Q�ор би та ми. Но,
по сколь ку в цен т ре ко лец он не об на -
ру жил яд ра, свое от кры тие опуб ли ко -
вать он не ре шил ся. Вот так MNPQ-
стро е ние ато ма не во шло в на уч ный
оби ход.

Из двух то чек все лен ной M и N, рас по -
ло жен ных на рас сто я нии 3,141х1012

све то вых лет, в од но и то же вре мя 
на вст ре чу друг дру гу ис пу с ти лись два
кван та све та. Они долж ны встре тить ся
в точ ке P... или Q. Но они долж ны встре -
тить ся. Долж ны. Долж ны!..

За ман чи вое пред ло же ние в сфе ре бан -
ков ских ус луг сде ла ла фи нан со вая кор -
по ра ция ММ. Она при вле ка ет де неж ные
сред ст ва на сле ду ю щих ус ло ви ях: при
вкла де NN вы через РР получаете QQ.

Ино гда да же ма те ма ти ка об хо дит ся
без шу ток. Для не ко то ро го че ты ре х-
у голь ни ка MNPQ до ка жи те, что ди а го -
на ли MP и NQ не пе ре се ка ют ся.

Из ве ст но, что и биб ли о те ку кон грес са
США мож но за ко ди ро вать без по те ри
со дер жа щей ся в кни гах ин фор ма ции 



157

в дво ич ных сим во лах. Но тог да все 
ли те ра тур ные кра со ты при мут весь ма
не пре зен та бель ный вид:

00011010100101101000
110100110000111010001
01110100111101100111011

Бо лее эле гант но вы гля дит ко ди ров ка 
в сим во лах MNPQ. Су ди те са ми:

«Да здрав ст ву ет MNPQ!», «Сла ва
NPMQ!», «На ше де ло – QNMP!», «Вме с те
с PMNQ – к свет ло му бу ду ще му!», 
«Все – под зна мена PQMN!» – под та ки -
ми и многими другими ло зун га ми про -
шёл на Ма неж ной пло ща ди ми тинг са -

мых раз лич ных по ли ти че с ких объ е ди -
не ний Рос сии.

Ге ни аль ные рус ские пи са те ли XIX ве ка
не ред ко ис поль зо ва ли сим во лы M, N,
P, Q в сво их со чи не ни ях:

Русь, Qда ле тишь ты, дай от вет.
Nе да ет от ве та. 
Н. В. Го голь. Собр. соч., т. 3, стр. 67.

Nо Nе тем хо лод ным сном Mоги лы…
М. Ю. Лер мон тов. Собр. соч., т. 5, стр. 14.

И, ко неч но,

Qда, Qда, Qда вы уда ли лись…
А. С. Пуш кин. Собр. соч., т. 25, стр 251.

На не ко то рых ав то ма ши нах в Моск ве
по яви лись го су дар ст вен ные ре ги с т ра -
ци он ные но ме ра ви да mnPPPq. 

По сведениям из ГИБДД, от вет ст вен -
ность за это взя ла на се бя не из ве ст ная
по ка груп пи ров ка MNPQ.
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