СЕГОДНЯ ВСТРЕТЯТСЯ ВЛ.

ПУТИН И Ю. ТИМОШЕНКО
Новость выпуска

ФЛОРА И ФАУНА
ОМСКОЙ области
ЕжЕмЕсячный
литературный
Ж у р н а л

Педагогические байки
в этом нумере Гр.Остер
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БУЗОВИК

КАК
МЫ СПАСЛИ СОЮЗ
И длиннохрастый шнуроящур уже не рептит на зель!
ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ
Неподражаемая сказка Ал.Нуикина в “Бузовике”
АЛИСА КИРА БУЛЫЧЕВА
Смотрите повесть “Каникулы в космосе..”
АФОРИЗМЫ АЛЬФА
Только в “ПЕДАГОГИЧЕСКИХ БАЙКАХ”!

Если Вы смотрите “Иронию судьбыПродолжение” в сцене на крыше ( когда еще Городецкиий - Хабенский поет
песню ) лучше выключить звук!
полезный совет
В составе омского “Авангарда”
появится новый голкипер. Им
станет чех Свобода, имеющий
большой оптыт.

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА
рецензия “Бузовика”
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ЗЕМФИРА
Сказки, - 140,
Аривидерчи
и другие песни

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ!
Показательные выступления

Две !
пластинки

СУЕР-ВЫЕР
Неувядаемая повесть
Юрия Коваля

Ирина Климовицкая

КУБИКИ

Если Вы застряли в лифте,
не кричите, не орите
и не жмите на все кнопки,
как лихой олигофрен.
Но спокойно и надежно
крышку лифта Вы пробейте..
Там, снаружи, будет тросик..
Если тросик перерезать,
то тогда начнется что-то
интересное для Вас..
ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ В..

Педагогических байках

БУЗОВИК

Если Вы слона решили
В Индии поймать,
нужна Вам очень хитрая машина
для охоты на него.
( называется машина
по-научному “Ока” )
Оседлавши ту машину.
В тростники гоните смело
зазевавшего слона.
Ловят так слонов частенько..
Часто, впрочем, и не ловят,
Но ведь Вам должно, наверно,
непременно повезти.

!
Ученым и аспирантам
Уважаемый читатель “Бузовика”!
Не удивляйся, если не обнаружиши прилагающиеся к журналу
пластинки. Они создаются в одном-единственном экземпляре
и только для целей архивацми
и сохранения культурного наследия. Они не предназначены
для распространения или публичного показа.
Но если Вы получили такую
пластинку, Вы вольны делать с
ней все, что Вам заблагорассудиться - в научных целях.
Каждый месяц мы представляем на подобной пластинке несколько фильмов. Картины для исследователей русской
и зарубежной литературы и
культуры.

"И все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика... Мне начало казаться
по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился, что это картинка. И более того, картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь стенки видно: горит свет и движутся...
фигурки... С течением времени камера зазвучала."
М.Булгаков, "Театральный роман".

архив 9_08

Поговаривают, что
после того, как на
выборах в Штатах
победил Б.Обама,
бывший хозяин Белого дома ( см. рисунок слева ) был вынужден заняться не
чем иным как торговлей аппетитными
хот-догами...

на пластинке

У меня память жуткая абсолютно, помню какие-то ощущения, но скорее ощущения,
чем реальные события. Я родился 4 августа 1970 года под знаком Льва в городе Асбесте, папа у нас врач, мама инженер. Учился в школе №1 им.Горького. Рисовать в детстве любил. Потом, уже в 10 классе нам давали наши сохранившиеся с первого класса
рисунки, у всех детей ежики, цветочки, а у меня - рок-ансамбль с хаерами, гитарами.
Родители пробовали отдать меня в музыкальную школу, но я не смог там учиться, не
сдюжил две школы. Ленивый ребенок был - я и сейчас ленивый - да и уставал очень,
не по силам было. Так вот мое музыкальное образование и кончилось в подготовительном классе, а продолжилось только в училище.
Глеб Самойлов
ХОТ-ДОГИ с БУШЕМ

Уважаемый читатель! Приветствуем Ваше постоянство
и Вашу преданность Журналу.
В этом месяце мы пишем о
“многом” - о том, что может
заинтересовать Вас и предлагаем Вашему вниманию
две пластинки, н а которых фрагменты фильмов, ролики с выступлением команды
“Уральские пельмени”, а также, разумеется, игры и музыка. Некоторые обсобенно
вдумчивые читатели могут

ФЛАГ СИБИРСКИЙ

Уважаемый редактор журнала
"Бузовик"!
Пишу Вам по наитию. Прочитал
немало выпусков Вашего необычайного журнала! Журнал
Ваш приносит пользу Отечеству, служит для умственного развития его граждан. И это не
просто слова ! Какие возможности для расширения кругозора, и много полезных сведений из жизни страны.
Ваш журнал ассоциируется у
меня не с Крупским и не с Делчевым, как большинство популярных листков. У Вас я прочитал занимательный словарь
Валерия Пономаренко, замепроизведения
чательные
Алексея Липина, интересные
статьи редактора. Хорошо, что
не даете дремать чувству

Нам пишут...

Оставим подобные сказки для
творческих бездарностей. Мы
смотрим вперед и ясно видим
плоды нашей победы над обыденностью. Они - даже на 104
страницах этого выпуска ( да,
это немного, но это немало! )
И пусть противники Журнала
не дремлют, пллют и картавят - они не заставят нас отступить ни на шаг назад.
Какие задачи у нашего
Журнала?
Прежде всего - сохранение
культурного наследия, публикация талантливых произ-

нас спросить: зачем это нужно?
Отвечаем: Журнал продолжает
свою историю, невзирая на неприглядную ситуацию вокруг
него и в мире! У читателей появилась возможность играть в
увлекательные игры и опробовать на своей э.в.м. программы, которые представлены на
пластинках. Да, э т о замечательно Но гораздо важнее, что
мы поддерживаем моральное
самоощущение наших питомцев филологического факультета. Ни строчки про суровые
будни и кризисные настроения!

Александр

бы увидеть на Ваших страницах
полезные
научные
статьи,
произведения новых отечественных и зарубежных авторов и
описания их биографий. Также
мы не прочь прочесть обзор
интересных фильмов, произведения из мира фантастики.

в

ают представление о характере наших героев. Довольно
большой оригинал Сергей Муся!
Давно мы не слышали о нем!
Как ему живется теперь? Этот
вопрос
волнует читателей
"Бузовика".
В наступающем году хотелось

ческого университета - про преподавателей, профессоров и аспирантов. Как говорится, редко,
но метко! Особо отмечу афоризмы представителей 53 группы
филфака , в частности - Юли
Хвостенко.
Они
буквально
искрятся юмором и остроумием,

Редакция журнала Бузовик

юмора граждан и заставляете
думать!
Именно в Вашем журнале
печатался знаменитый роман
Стивена Кинга "Туман", интересная энциклопедия из жизни
известных шахматистов, пьесы,
сценарии из жизни Педагоги-

ведений студентов и выпускников филологического факультета и других маститых писателей.
С рассказами, стихотворениями,
и даже повестями наших талантов Вы можете ознакомиться
без промедления!
Признаем: некоторые гнусавые ( или гнусные ) товарищи
которые в языкознании и стилистике “ни тпру, ни “ну”, мечтали совсем о другом. Но не о
них речь. Мы ждем В а ш и х
писем и сочинений. Думается,
они могут украсить следующие
выпуски журнала.

Хотелось бы также, чтобы
Вы больше освещали события
в нашей стране, из жизни нашего города. Напишите статью по
поводу карточек, которые раздают его жителям для проезда в
транспорте. Можно опубликовать шаржи на видных общественных деятелей.
Журнал не следует нагружать
литературными
сочинениями,
кроме того, простому читателю
непонятны и недоходчивы были
Ваши сведения по теории. Мы
же не кафедра новейшей
отечественной литературы!
Хорошо бы увидеть небольшие
кроссворды , ребусы, загадки.
Такие странички полезны.
Редактору
журнала желаю
творческих успехов и душевного равновесия!!

Бузовик в картинках

Как денди лондонский одет.. Слова эти из гениального творения Александра Пушкина знает наизусть любой филолог.
Денди лондонский - это не петух гамбургский, лицо важное
и представительное. Поэтому на страницах "Бузовика" мы будем говорить об играх для этого субъекта.
С тождественным названием "приставка" появилась в девяностые годы. Аккуратно разложенные на витринах кассеты с
яркими, запоминающимися наклейками манили. Большие коробки с цветными фото радовали глаз. У нас первый "Денди"
появился осенью 2001 года. Как нам запомнилась эта осень!
Под окнами кричали любители азартных игр, а на перекрестках стояли, аки буйволы из романа "Бильярд в половине десятого" московские отморозки и упражнялись в неприглядных
занятиях - на виду у публики.
Было бы нелепо сразу начать играть. Поэтому прежде всего
мы поговорили немного с отморозками ( см. стихотворение
Ал.Липина "Поговорим с кобылкой" ) - они, конечно, обалдевшие, ни словечка в ответ - страдали отсутствием аргументации. Затем приступили к ознакомлению с "Денди" - играми.
Первыми из них были "Приключения Марио" и "Тетрис".
Находчивый и неуловимый Марио бодро перепрыгивал
через неучтивых ворон и прочих птиц ( напр., уток ), уклонялся от встреч с черепахами и разевавшими рот цветками, норовившими его укусить. Прыгучесть у него развивалась необыкновенная! В финале каждого полумарафона Марио
ждал огнедышащий ящур, который охранял подступы к молоденькой царевне. Ловким движением миновав дракона,
Марио достигал желанной цели. "Спасибо, Марио!" - говорила принцесса, и начинался следующий уровень, полный обиженных уток и черепах.
О игре "Тетрис" сказано немало и в разных журналах. Алексей Пажитнов вряд ли предполагал такой успех. На первый
взгляд задача играющего довольно проста - нужно уложить
валящиеся с потолка кирпичики в стройную форму в нижней
части экрана. Каждый удачно сложенный ряд удаляется.
Занятие не то чтобы очень интеллектуальное, но никак не
глупее подкидного дурака, как сказал бы Владимир Солоухин.
Сколько бы не резвились той памятной осенью существа,
описанные нами, до создания подобной игры им весьма далеко. Следующая - называлась "Алладин". В ней прекрасный
молодой человек преодолевал ряд препятствий в виде арабских падишахов, упырей и также показывал чудеса прыгучести.
Игра состояла из пяти уровней, каждый из которых открывался отдельным ключом. Герой ловко прыгал на темечко своим
противникам и метал яблоки, собранные им из таинственых
кувшинов.
Такие игры ознаменовали собой зарю двадцать первого века.
Теперь мы можем вспомнить их и вновь попробовать силы. В
папке "Денди", расположенной на диске 2, Вы найдете 178 игр
и инструкцию к ним Играйте, но не сломайте. "Что? Клавиатуру, конечно" ( особенно клавиши управления курсором,
"шифт", "ентер" и "альт" )
редактор “Бузовика”.

Публикации выпуска

Евгений Онегин и э.в.м.

АНЯ

В СТрАнЕ ЧУДЕС

Жванецкий

Про Федотастрельца,
удалого молодца

БУЗОВИК
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЕЗПЛАТНЫЙ
ЖУРНАЛ
ВЫПУСКНИКОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОМГПУ

Журнал выпускается с пластинкой-приложением. Пластинка не
предназначена для распространения и создается исключительно в архивных целях.

Программное обезпечение Антон В. и лаборатория
Касперсокого.
Зав.архивом старых выпусков
журнала - Елена Казакова

1_09 ЯНВАРСКИЙ ( 62 )

Главный редактор
Игорь Петраков

Редакция не рецензирует и не
рассматривает рукописи с неразборчивым почерком!
Объявления и сообщения авторы и меценаты могут дать по
телефону 8 - 960 - 99 - 222 - 10
с 17 до 21 часа ежедневно.
Подписка - безплатная.
Как и доставка.

отпечатан в типографии “Бузапресс” январь 2009 года
Россия, г.Омск.
Редакция: Солнечная система,
после марса повернете направо,
там спросите Михалыча.

Оригинальное название
Алексей Липин
Составление словарей и “Клуба
четырех коней”
Валерий Пономаренко
моральная поддержка
Сергей Муся
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Уважаемые читатели! При цитировании упоминайте журнал “Бузовик”. Полное использование статей, рассказов, стихотворений и повестей ( а также иллюстраций к ним ) возможно только при наличии письменного разрешения редакции.

5 попугаев
4.90 Про соккер 5
4.80 НБА 2005
4.55 Брек-квест
4.40 Сталинград
4.10 Афины 2004
4 попугая
3.90 ФИФА 2004
3.80 Эрудит
3.75 Чемпионшип соккер
3.50 Страйк балл
3.45 Мовис
3.25 Тетрис
3 попугая
2.85Тропик балл
2.60 Моргуны
2.50 Хот-доги с Бушем

2 попугая

Также в этом выпуске: хит-парады ( “Теперь и зайцу ясно, что я затевал
бузу” и “Вот такая жизнь” ), сканворд, юмористический кроссворд, комиксы, “Мудрые мысли” и раздел “Нарочно не придумаешь”.

1 попугай
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КАК
МЫ СПАСЛИ СОЮЗ
И длиннохрастый шнуроящур уже не рептит на зель!

КХЛ
2 диска

БУЗОВИК

Комплектация

Журнал

ЕжЕмЕсячный
литературный
Ж у р н а л

Эта “Линейка” посвящается
непревзойденному и легендарному журналу “Гейм.ехе”
И его плодовитым авторам.

Флора и фауна Омской области
А.Нуикин. Посвящение в рыцари
М.Жванецкий. Авас
Помолодеть
Письма в театр
Тщательнее
ЛКэрролл. Аня в стране чудес
И.Климовицкая. Кубики
Ю.Коваль. Суер-Выер
Г.Самойлов. Барон и За рекой.
Любовь идет на дело.
Педагогические байки
Гр.Остер. Вредные советы
Альф шагает по эфиру
Мечты Чуркина
Н.Н.Щербакова. "Русский язык так
велик, что не влазиет в мозг"
А.Васильев. Стихи
С.Ежи Лец. Непричесанные мысли
К.Булычев. Каникулы в космосе, или
Планета пять-четыре, повесть
Безтолковый словарь
Домик Альфа
А.Аверченко. Кривые углы
"Физики шутят"
Земфира. Прогулка
А.Семенов. 12 агентов Ябеды-Корябеды

ЛИнЕЙКА ГЕЙМ ЕХЕ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Календарь
2009

байки

Выпуск

Педагогические 6
В этом выпуске

МЕЧТЫ ЧУРКИНА
Скажите, а кто в свое время повлиял н а Вас в манере речи? Наверняка, был такой человек.
- Да, и не один. Моим первым воспитателем в этом плане стала
бабушка.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРОТИВ!
Сочинения были хорошие, разные.Разных, к прискорбию, было
больше, поэтому поговорим о них. В мозг среднестатистического выпускника “не влазиет” многое.
Н.Н.Щербакова

Наш календарь
18 января
родился Алан Александр МИЛН (1822 ), английский писатель,
поэт и драматург, автор историй о Винни-Пухе.
19 января
родился Эдгар Аллан ПО (1809 ), американский поэт и писатель, основоположник НФ, автор многочисленных фантастических рассказов
и стихотворений.
20 января
родился Сергей Трофимович АЛЕКСЕЕВ (р. 1952), русский
писатель, автор романов "Волчья хватка", "Пришельцы", сериала "Сокровища Валькирии"
21 января
родился Валентин Иванович ЕЖОВ (р. 1921), русский писатель, автор сценариев к/ф "Человек с планеты Земля" (о К.Э.Циолковском, с
В.И.Соловьевым), "Тридцать три" (с В.Конецким и Г.Данелия), "Возвращение
доктора", "Лунная радуга" (оба - с А.Ермашом), "Черный принц Аджуба" (c Ю.
Аветиковым, Б.Бхаллой, Б.Катиялном, П.Раджом).
22 января
родился Аркадий ГАЙДАР (Аркадий Петрович ГОЛИКОВ) (1904),
русский писатель, автор фантастического романа "Тайна горы"
родился Фрэнсис БЭКОН, виконт Сент-Олбенский и барон Веруламский (1561), английский философ, ученый, писатель и политик, автор утопии "Новая Атлантида".

Томкины странички

«Дорогою добра»
Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!
Забудь свои заботы,
Падения и взлёты,
Не хнычь, когда судьба ведёт
Себя не как сестра,
А если с другом худо Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди
Дорогою добра!
Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов,
Не забывай, что эта жизнь Не детская игра!
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!
Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!

Альф- умный, красивый, с хорошим
чувством юмора, но .. пришелец с
планеты Мелмок. В продолжение
ста двух серий картины с одноименным названием он поселяется в пригороде Лос-Анджелеса и с неукротимым умением
веселит обитателей дома
Таннеров.

Альф
шагает по эфиру

Этот популярный комедийный сериал был
показан во многих странах по всему миру.
Вы уже знаете о показах "Альфа" в Германии, но он показывался и в других европейских странах (Франция, Италия). Боюсь ошибиться, но кажется, в Италии "Альф" был показан сравнительно поздно - в 1990г. на RAI
DUE (или RAI1).
Похоже, что "Альф" был показан в каждой европейской стране, а также в Мексике и Австралии. За последние несколько
лет сериал был показан и в восточно-европейских странах.
В России, "Альф" появился 2 декабря 1996
на канале СТС (Сеть Телевизионных Станции). На наше счастье он был довольно качественно дублирован и шел в "прайм, а
также повторялся днем. Впоследствии, с
22 сентября 1997г. по 2 января 1998г.,
был осуществлен повтор сериала .

Афоризмы Альфа
Вилли, ты напугал меня!... Надень себе колокольчик!
- Браен, дай пять!
- Альф, дай четыре!
- Альф, где ты взял эту молнию?
- Вилли, помнишь свою старую куртку которую ты хотел выбросить - не выбрасывай
ее ... я отрезал эту молнию с твоего нового пальто
Вилли, шучу!!! Инопланетянин шутит!
Я такой чувстительный или в комнате какая то напряженность?
- Альф, почему ты в моей майке?
- Потому, что люди всегда носят такую одежду когда жарко
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Родился девочкой - терпи
Подножки и толчки.
И подставляй косички всем,
Кто дернуть их не прочь.
Зато когда-нибудь потом
Покажешь кукиш им
и скажешь: "Фигушки, за вас
Я замуж не пойду!"
Если вы с друзьями вместе
Веселитесь во дворе,
А с утра на вас надели
Ваше новое пальто,
То не стоит ползать в лужах
И кататься по земле,
И взбираться на заборы,
Повисая на гвоздях.
Чтоб не портить и не пачкать
Ваше новое пальто,
Нужно сделать его старым.
Это делается так:
Залезайте прямо в лужу,
Покатайтесь по земле,
И немножко на заборе
Повисите на гвоздях.
Очень скоро станет старым
Ваше новое пальто,
Вот теперь спокойно можно
Веселиться во дворе.
Можно смело ползать в лужах
И кататься по земле,
И взбираться на заборы,
Повисая на гвоздях.
Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,
А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,
Не сворачивайте в кухню,
В кухне - твердый холодильник.
Тормозите лучше в папу.
Папа мягкий. Он простит.

Холодильник не мой, но вот шерсть в мясе моя
На Мелмаке один тип обозвал меня ябедой только за то, что я сдал его полиции.
Сравнила слона с чайником!
Ронда,если какой-то незнакомец прислал тебе стихи и они тебе понравились,знай это я. А если ты получила стихи и они тебе не понравились...то какие стихи?
- Ты не одолжишь мне 500? Я тебе отдам в следующую зарплату.
- Но у тебя нет работы, Альф..
- Я имел в виду твою следующую зарплату.
У нас на Мелмаке говорят: Если ты кого-то любишь, отпусти его. Если он к тебе
вернется, значит он твой, но если его переедет машина - так тому и быть.
Пойдем, покидаем кольца. Я буду кидать, а ты - бегать за кольцами через забор.
- Вилли! Давайте убежим через черный ход!
- Но у нас нет черного хода...
- Вот как чего надо, так его у вас нет!
Если я понадоблюсь, я буду у холодильника!
Имитация - самая честная форма плагиата.

Главным делом жизни вашей
Может стать любой пустяк.
Надо только твердо верить,
Что важнее дела нет.
И тогда не помешает
Вам ни холод, ни жара,
Задыхаясь от восторга,
Заниматься чепухой.
Бейте палками лягушек.
Это очень интересно.
Отрывайте крылья мухам,
Пусть побегают пешком.
Тренируйтесь ежедневно,
И наступит день счастливый Вас в какое-нибудь царство
Примут главным палачом..
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
СМОТРИТЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ
ПОВЕСТЬ ДУГЛАСА КОУПЛЕНДА
“ПОКОЛЕНИЕ ИКС”
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Начиная драку с папой,
Затевая с мамой бой,
Постарайся сдаться маме, Папа пленных не берет.
Кстати, выясни у мамы,
Не забыла ли она Пленных бить ремнем по попе
Запрещает Красный Крест.
Если в кухне тараканы
Маршируют по столу,
И устраивают мыши
На полу учебный бой,
Значит, вам пора на время
Прекратить борьбу за мир,
И все силы ваши бросить
На борьбу за чистоту.
Если ты пришел к знакомым,
Не здоровайся ни с кем.
Слов: "пожалуйста", "спасибо"
Никому не говори.
Отвернись и на вопросы
Ни на чьи не отвечай.
И тогда никто не скажет
Про тебя, что ты болтун.
Если что-нибудь случилось,
И никто не виноват,
Не ходи туда, иначе
Виноватым будешь ты.
Спрячься где-нибудь в сторонке.
А потом иди домой.
И про то, что видел это,
Никому не говори.
Если не купили вам пирожное
И в кино с собой не взяли вечером,
Нужно на родителей обидеться,
И уйти без шапки в ночь холодную.
Но не просто так Бродить по улицам,
А в дремучий темный Лес отправиться.
Там вам сразу волк встретится,
И, конечно, быстро Вас он скушает.
Вот тогда узнают папа с мамою,
Закричат, заплачут и забегают.
И помчатся покупать пирожное,
И в кино с собой Возьмут вас вечером.

Афоризмы Альфа
Никто не сможет обманом лишить меня моего права на чужое наследство
Вилли! Почему ты меня не хвалишь, когда я тебя унижаю?
Узнай, что ты делаешь плохо, и не делай этого!
У меня восемь желудков... И каждый требует еды.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, я так и сделаю.
Я скажу вам, что со мной. Как будто это вам интересно.
Я сегодня выполняю двойную функцию.
Плодитесь и размножаетесь?
Я видел ее фотографии и имею право на собственное мнение.
И это случилось во время моего дежурства!
Столько возможностей, а я не одет!
Твой инстинкт сохранения должен в тебе проснуться.
Как увидел поросенка, так хватай его.
Моя беда в том, что я всегда доверяю незнакомым людям.
Ну, давайте же немного повеселимся.
Мы живем на планете из расплавленной магмы ???!!!
Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна.
К-хм!... К-хм!!!...Как хорошо, что вы тоже не спите.
Ну, так мы будем есть или нет?
Я бы упал в обморок, но вы мне и так поверите.
Ох! Природа позвонила, а все телефоны внизу.
Ага! Мы это уже проехали!
Вилли, смотри - президент Кеннеди! А, нет - это мисс Болгария...
И с этим человеком я рассуждаю о приключениях!
У меня прямо комок в горле, хотя это и не пища
Ух, как сегодня грязью поливают!
Помнишь, у тебя недавно кровь стыла в жилах?
Все позади, милочка!.
Если есть очень быстро, можно съесть больше, чем обычно
Ах так! Ах так! Какой же ты близорукий!
Хотите безплатный фокус?
Ты так говоришь, будто я во всем виноват!
Убери Э Т О медленно...
Там, на улице, не видно грибовидного облака?
Ну, разве не пора, чтобы было пора?
С другой стороны, это может стать сюрпризом...
Не паникуй. Я не знаю, что не делать.
Я узнаю этот взгляд. Он меня шокирует.
После такого душевного смеха неплохо душевно подкрепится!
Я... ускорил естественный процесс. Я катализатор.
Я причесываюсь раз в месяц, как часы.
Не оглядывайся, что-то может оказаться разбитым.
Поверь мне на этот раз, раньше я так много ошибался...
Слишком поздно, мы уже все устроили.
Видел бы ты меня после мытья...

Посмотрите, что творится
В каждом доме по ночам.
Отвернувшись к стенке носом,
Молча взрослые лежат.
Шевелят они губами
В беспросветной темноте
И с закрытыми глазами
Пяткой дергают во сне.
Ни за что не соглашайтесь
По ночам идти в кровать.
Никому не позволяйте
Вас укладывать в постель.
Неужели вы хотите Годы детские свои
Провести под одеялом,
На подушке, без штанов?

Пытался сделать пюре из камешков. Не вышло...
А мой девиз: "давай ломай".
По сезону мне будет сейчас кусок пиццы?
Эй, что ты дергаешся, я уже начал процедуру бальзамирования.
Я могу нарисовать любую картину в любом цвете
Извините, я пока пойду, вскрою вены.
За что мне этот талант?!!
Как больно! К чему, зачем, ради чего? Такие деньги пропали!
Идите, мои прихожане, пора исповедать вас и заработать пару баксов.
Я буду на полу в положении зародыша.
Завтра я жду тебя исповедываться. Захвати чековую книжку.
Я не могу работать, тогда я попаду в налогоплательщики.
Когда ползаешь под чужими окнами и не такое услышишь.

вредные советы
Если вы гуляли в шапке,
А потом она пропала,
Не волнуйтесь, маме дома
Можно что-нибудь соврать.
Но старайтесь врать красиво,
Чтобы глядя восхищенно,
Затаив дыханье, мама
Долго слушала вранье.
Но уж если вы наврали
Про потерянную шапку,
Что ее в бою неравном
Отобрал у вас шпион,
Постарайтесь, чтобы мама
Не ходила возмущаться
В иностранную разведку,
Там ее не так поймут.
"Надо с младшими делиться!".
"Надо младшим помогать!"
Никогда не забывайте
Эти правила, друзья.
Очень тихо повторяйте
Их тому, кто старше вас,
Чтобы младшие про это
Не узнали ничего.
Если твой сосед по парте
Стал источником заразы,
Обними его - и в школу
Две недели не придешь.
Спички - лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, машин паспорт Вот и маленький костер.
Если тапочки подкинуть
Или веник подложить
Можно целый стул зажарить,
В тумбочке сварить уху.
Если взрослые куда-то
Спички спрятали от вас,
Объясните им, что спички
Для пожара вам нужны.
Если сына отмывая
Обнаружит мама вдруг,
Что она не сына моет,
А чужую чью-то дочь...
Пусть не нервничает мама,
Ну не все ли ей равно.
Никаких различий нету
Между грязными детьми.
Если вы в футбол играли
На широкой мостовой
И, ударив по воротам,
Вдруг услышали свисток,
Не кричите: "Гол!", возможно,
Это милиционер
Засвистел, когда попали
Не в ворота, а в него.

Педагогические байки
Наталья Николаевна Щербакова

Русский язык так велик,
что не влазиет в мозг
Любезный читатель! Если вы решили, что фраза, вынесенная в заголовок, обнаруживает неумение автора изъясняться на этом
самом русском языке, то вы абсолютно правы. Только автор не я,
а безвестный выпускник средней школы, сдававший 29 мая ЕГЭ
по русскому языку и объяснявшийся таким образом в любви
“великому и могучему”.

Сказка о страшной Бабе-ЕГЭ
Предполагаю, что не все, читающие эти строки знают, как выглядят задания ЕГЭ, и позволю себе несколько суховатых строк по
этому поводу.
ЕГЭ - это в основном тесты, которые проверяет компьютер. Но
одно из заданий требует написать сочинение-рассуждение, основываясь на предложенном публицистическом тексте. Задание при
этом было рассчитано на самого что ни на есть среднего учащегося: нужно было выявить проблему текста, прокомментировать её,
определить позицию автора и согласиться или не согласиться с
ней, обосновав свою точку зрения. Сочинение проверяла комиссия,
в состав которой входили школьные учителя и преподаватели
омских вузов.
Проверка завершена, оценки выставлены, пришло время “разбора
полётов”.
Обрусеет ли русский язык?
Сочинения были хорошие и разные. Разных, к прискорбию, было
больше, поэтому поговорим о них. В мозг среднестатистического
выпускника “не влазиет” многое. Вообще как-то неважно нынче с
умением размышлять. Убого-примитивное хождение по кругу было
характерно, например, для многих работ, написанных на основе
текстов, посвящённых русскому языку. Сочинение представляло
собой вариации на тему “великий - могучий - правдивый - свободный” по принципу изменения порядка перечисленных слов в
предложении. Эти ласково-заискивающие тексты явно просили
если не о высокой оценке, то о снисхождении. После прочтения
каждой такой работы хотелось, подобно Станиславскому, кричать:
“Не верю!” Ну вот не верится, и всё тут, когда читаешь о невероятной любви к родному языку, с трудом продираясь через джунгли
многочисленных ошибок всех видов! А уж как досталось жаргонизмам и заимствованным словам! Каждый считал своим долгом заклеймить их ( смущённо признаваясь, что сам, вообще-то, употребляет) и посоветовать Государственной Думе срочно принять меры
по отношению к зловредным СМИ (вот где причина всех бед).
Некоторые авторы зачем-то просили-умоляли срочно вернуть в
русский язык все старинные слова...
Возможно, мне просто не повезло, но факт остаётся фактом: Вариант, проверенный мной, подарил всего два сочинения, авторы которых пытались рассуждать о причинах популярности жаргонизмов
и о проблемах заимствования слов. Многие выпускники, к великому
сожалению, элементарно не понимали текст, который им предлагался. Отчасти это было связано с тем, что они просто не постигали
смысла общеизвестных слов. Так, в некоторых сочинениях среди неисчислимых бед, грозящих русскому языку, было названо... Обрусение. Так прямо и написано, что если мы все не прекратим пользоваться заимствованной лексикой, то русский язык обрусеет, т.е.
одеревенеет, превратится в брус!
Сочинение оценивалось по двенадцати критериям, один из которых
предполагал, что выпускник изучил основы наук и, приводя примеры для доказательства своей точки зрения, получит законный балл
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за отсутствие упомянутых ошибок. И многие его, действительно, получили. Но не все. Из сочинений проверяющие узнали немало невероятных сведений Вот вы, читатель, знаете, что Миклухо с Маклаем
жили на острове или о том, что рассказ “Муму” написал Ф.М. Достоевский? Ю.А. Гагарин, оказывается, совершил полёт в космос 12
апреля 1861 года. Последняя цифра, кстати, для убедительности
была написана дважды, как в платёжном документе: сначала цифрой, потом прописью. А как вам замечательный ряд героических
людей нашей страны, которые, по словам выпускника, не пощадили
своей жизни,
бросившись
под вражеский танк: С. Разин,
Ф. Стаханов и К. Перовская (мы все учились понемногу...). Ну нет
среди правил предмета “русский язык” призыва учить отечественную
историю, а жаль. И историю учить надо, и географию, и биологию...
“Сердце ёколо”
Учитель, которому достался на проверку этот перл, не сразу понял, о
чём идёт речь. Ошибки, особенно грамматические и пунктуационные,
придавали проверке многих сочинений сходство с разгадкой ребуса.
А иногда а втор сочинения оговаривался так, что проверяющий задумывался: ошибка перед ним или выстраданная позиция. Как вам
следующая фраза с гневно-обличительным началом и весьма неожиданной концовкой? “Как некрасиво, когда молодые люди выражаются ненормативной лексикой, а проходящие мимо взрослые делают им
замечания!”
Интересно, что чьи-то чужие мысли оформлялись обычно по законам
литературного языка. Но как только автор переходил к собственному
рассуждению “от чистого сердца простыми словами”, с ним происходили странные метаморфозы, и прости-прощай, норма и здравый
смысл, как, например, в этом вполне патриотическом заявлении:
“Мне не нравится, когда в простом русском слове “алегатор” пишут
латинские буквы”.
Отдельные аплодисменты почерку! Ну когда проверяющий проводил
практически графологическую экспертизу, пытаясь понять, что написал выпускник, это типичная ситуация, но вот когда сам пишущий
переставал понимать себя... А такое бывало! Чего стоит превращение
имени Мурочка в Шурочку из-за небрежного написания первой буквы! Мы бы и не заметили! Но автор сочинения закономерно превращает Шурочку в Александру и допускает тем самым всё ту же фактическую ошибку!
Что делать и кто виноват?
Я, как и многие люди в нашей стране, не испытываю восторга от самой идеи ЕГЭ. Опасаюсь, что такая система оценки знаний вызовет у
некоторой части школьников стремление изучать материал по тестовой методике, а результат предсказуем: “всё знаю, всё понимаю - с
казать не могу”. К чему это приводит - смотри выше. Поэтому на вопрос “что делать” ответ ясен: учиться думать, учиться ясно выражать
свои мысли и помнить, что учёба - это труд и знания не передаются
воздушно-капельным путём. Тогда и виноватых искать не придётся.
А когда мне было 8 лет, к нам приехал в гости двоюрдный брат из Барнаула.
И вот он двое или трое суток на поезде вез магнитофон - такой большой, катушечный - и коробки пленок, чтобы показать братьям, что такое рок-музыка. "Дип Пепл", "Лед Зеппелин" и "Пинк Флойд". Три хитовых альбома, тогда вышедших. И когда я услышал, я понял, кем хочу быть в жизни. С тех
пор, знаешь вот, не ошибался.
Первая книжка, с которой я начал читать, была "Робинзон Крузо". Это было
в первом классе, и с тех пор читал - все, что угодно. Я не представлял себя
каким-то конкретным героем. Я представлял себя собой, но тоже там
участвующим. А потом, когда мне лет десять исполнилось, было то главное,
что я уже на всю жизнь для себя застолбил - Гофман.
Глеб Самойлов ( “Культ личности” )

Убегая от трамвая,
Не спеши под самосвал.
Погоди у светофора
Не покажется пока
Скорой помощи машина В ней полным полно врачей
Пусть они тебя задавят.
Сами вылечат потом.
Если вы врагов хотите
Победить одним ударом,
Вам ракеты и снаряды,
И патроны ни к чему.
Сбросьте к ним на парашюте
""""""""""""""""""""""""
(эту строчку сам заполни.)
Через час враги, рыдая,
Прибегут сдаваться в плен.
Если ты в совет последний
Сам не хочешь вставить строчку,
Выбери себе любую
з предложенных тебе.
Сбросьте к ним на парашюте:
Вашу младшую сестренку,
Папу, бабушку и маму,
Два мешка рублей и трешек,
Директрису вашей школы,
Педсовет в составе полном,
Двигатель от "Запорожца",
Стоматологов десяток,
МАЛЬЧИКА ЧЕРНОВА САШУ,
МАЛЕНЬКУЮ МАШУ ОСТЕР,.
Чай из школьного буфета,
Книжку "Вредные советы"...
Через час враги, рыдая,
Прибегут сдаваться в плен.
Если вас зовут обедать,
Гордо прячьтесь под диван
И лежите там тихонько,
Чтоб не сразу вас нашли.
А когда из-под дивана
Будут за ноги тащить,
Вырывайтесь и кусайтесь,
Не сдавайтесь без борьбы.
Если все-таки достанут
И за стол посадят вас,
Опрокидывайте чашку,
Выливайте на пол суп.
Зажимайте рот руками,
Падайте со стула вниз.
А котлеты вверх бросайте,
Пусть прилипнут к потолку.
Через месяц люди скажут
С уважением о вас:
"С виду он худой и дохлый,
Но зато характер тверд".
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГОРЯ ПЕТРАКОВА
“НАБОКОВ. РОМАН.СЮЖЕТ”

ХИТ-ПАРАД БУЗОВИКА

ТЕПЕРЬ И ЗАЙЦУ ЯСНО,
ЧТО Я ЗАТЕВАЛ БУЗУ !
Привет, друзья! С Вами вновь я - Олег Филимонов, и лучшая двадцатка ( подборка лучших
стихотворений ) журнала “Бузовик”. Мечта любого писателя - увидеть свое произведение в
нашей двадцатке. Немногим это удается. Посмотрим, кто составил основу хит-парада на
сей раз.
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На двадцатой позиции - известный детский поэт Григорий Остер с одним из своих
полезных советов.
Вот как он выглядит:

Не может скудной мысли нить
опутать их и повалить.
Не раскрываются, хоть вой,
Отец и Сын и ..
Но это уже совсем другая история.

Если не купили Вам пирожное
и в кино с собой не взяли вечером,
можно на родителей обидеться,
и уйти без шапки в ночь холодную,
но не просто так бродить по сумраку..
Лучше прямо к Темным в штаб
направиться,
там, конечно, завулон вам встретиться..
Возможно, стихотворение звучало подругому, но в “Бузовике” все так престранно меняется..
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На семнадцатом месте - хэдлаинер девятнадцатого века русской поэзии Афанасий Фет и его
лирическое четверостишие о
программе “Поле чудес”.

Уснуло озеро, безмолвен черный лес,
русалка белая на влаге выплывает,
и Якубович с коробом чудес
как зайчик, на поляну выбегает.
Прелестно!
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На девятнадцатом месте известный составитель
“складушек” ( хорошо, что
не раскладушек ) Валерий
Пономаренко и его стих:

Прочитал о парне смелом:
Он питался чаем с мелом,
и лежал в постели сутки, все не мог подняться с утки.
Браво, Валерий! Так держать!

18

Восемнадцатую позицию
и приз зрительских симпатий получает произведение Игоря Петракова, посвященное “Новиковой”:

От слов таких ( имелось в виду слово
- “духовность” ) лингвист любой бежит
как мышь с передовой,
“духовность” и упрямый ens
в систему вносят moral sens,

16

На шестнадцатом месте - группа “Любэ” и ее песня про то, как
герой оказался ( неожиданно
для себя ) в сибири, и что из этого вышло:

Отчего так в сибири подонки не спят?
Отчего, непутевые, все понимают?
Вдоль дорог, прислонившись до ветру, стоят,
экскременты печально кидают.
Я пойду по дороге - и даже не рад:
Может, это лишь все, что я в жизни узнаю?
Отчего так по ветру ошметки летят? лишь купюры они не бросают..
Прекрасная, тонкая, лирическая композиция!

15

На пятнадцатой позиции - стих
из зазеркальной книги, опубликованной в “Алисе..” Писателя
Льюиса Кэрролла.
И вот как он выглядит:

Червело.. Ужные мрави
кузали за снову,
за нисом прали курави,
склюняя пелаву.
Но длиннохрастый змеегрыч
уже рептит на зель,
и слышен его ярый хрыч
за тридесять мезель..

Звонкий смех,
но его рядом нет..
Ты погасила свечи, загадала желание,
чтобы в этот вечер была взята мэрия и
Останкино, в этот вечер мэрия взята, не надо ни подарков, ни цветов,
ни внимания, а только чтобы было
взято Останкино - в день рожденья твой.

Забавно, не правда ли?
( о том, как переводится стихотворение,
см. в самой сказке ).

Милая девочка, но желания у нее противоречат указу Ельцина. Ай-ай-ай!
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Четырнадцатую позицию
занимает эпический стих
Игоря Петракова “Крестьянские монстры”, описывающий будни на селе:

То было в суровую летнюю пору,
был месяц июнь и жестокий мороз:
Гляжу: поднимается медленно в гору
лошадка, везущая хворосту воз..
“Здорово, парнище!”
“ F*ck Yoy, придурок!”
“Уж больно ты грозен, как я погляжу,
а хворост откуда?”
“Из леса, в натуре: братан, слышишь,
рубит, а я отвожу”
( в лесу раздавался топор Чикатило ).
“А что, у тебя-то большая семья?”
“Семья-то большая, да два имбецилла
всего ненормальных: братан мой да я”
“Так вот оно что! А как звать тебя?”
“Фредди”. “А кой тебе годик?”
“Тридцатый пошел.. Ну, лютая!” крикнул “малютка” фальцетом,
проделал три сальто, и лошадь увел.
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На тринадцатой строчке
нашего хит-парада - группа “Руки вверх” с песней
про день рождения, кот.
исполняет тов. Барский.

Ты сегодня друзей собрала,
и учебу ты прогуляла,
собрала ты своих подружек,
ну а как же я? ведь зачет-то у меня!

12

Двенадцатую позицию
занимает еще одна песня про день рождения,
на сей раз посвященная
историческим событиям.

В воскресенье день рожденья у тебя,
поздравляют твои лучшие друзья,
с утра подарки, телеграммы,

11

На одиннадцатой строке
песня про девчат, вернее,
о празднике, который всегда незабываем. Итак..
слушаем.

Сегодня праздник у девчат,
сегодня будут “госы”,
и все отличницы зубрят
последние вопросы.
Пришли девчонки, стоят в сторонке,
зачетки в руках теребят,
потому что на сорок девчонок
был поставлен один автомат”
( наверное, Ольге Бердышевой, - прим. ред. )
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На десятой строке вновь
поэт - провозвестник
Валерий Пономаренко и
такой его стих:

Каркуша с Филей подло жили:
Степашке Хрюшу подложили.

9

На девятой позиции - и
вновь группа “Любэ” ( они
идут в творческом тандеме с В.Пономаренко ) и
следующая песня:

Про меня не такое расскажут.
Не такое, небось, наплетут.
Дескать, бражничал, дескать, куражил
и подъезды загаживал тут..
Я страдал лихорадкой и дрожью,
только дури остался запаса,
и теперь я как по бездорожью
пропою Вам куплеты про нас.

8

На восьмой позиции - Зем
фира Рамазанова и ее попытка выстрелить в спину
неизвестному респонденту
( песня “Знак безконечность” )

7

Седьмую позицию занимает известная груп-па “Братья Гримм” с
песней про трудовые
будни птицефабрики:

3

Перед нами - тройка лидеров! На третьей позиции - все та же неувядающая
группа “Агата
Кристи” и ее композиция:

И ты после фильма Кукурицы
шагаешь босиком по улицам,
и ты словно мокрая курица..
И если никто не простудиться,
то все пренепременно сбудется..

Когда я пришел, ты уже уплыла,
я забыл, что ты - пароход.
Я ведь сам тебе дал это море любви,
а оно превратилось в лед..
Куда ты плывешь, крыша моя,
в какие реки, в какие моря?

Вывод: сотрудницы птицефабрики, будьте
бдительны, пользуйтесь обувью ( можно отечественного производства ).

Такая приятная ностальгическая
песня украшает сегодня наш хит-парад.

6

На шестой позиции группа “Агата Кристи”
и ее неповторимая
песня, посвященная
на сей раз сотрудницам кондитерского производства ( “О, детка-конфетка, убеги со мной!” ).

5

На пятой позиции стих А.Липина “Чтото тихо вдруг стало”,
выполненный в жанре японской поэзии.

Что-то тихо вдруг стало,
и в глазах потемнело..
Не могу я ответить
на несложный вопрос,
в голове все мозги
разбрелись по мангалам,
и понять не могу - это явь или бред..
Все картины цветные
предстают предо мною..

4

Четвертая позиция - и
стихотворение Игоря
Петракова “Я пытался
сдать этот зачет”. Вот
как оно выглядит:

Я пытался сдать этот зачет,
я брал толстую книжку и правил себя,
на экзамен придумал шпаргалки,
нацепил я их на ремни,
стянувшие слабую грудь.
Но я хочу автомат, я хочу автомат,
я так хочу автомат..
В аудитории с белым потолком,
с правом на надежду..

2

На втором месте - группа “Би-два” и ее нашумевшая в свое время
песня про полковника,
которому никто не пишет и который сидит у разбитого корыта ( Татьяна Ивановна, ничего личного! ) - “Большие города - Самара, Волгоград.. Разъехались давно выпускники филфака ( Припев ) Филологу никто не пишет..”
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И первое место нашего
хит-парада занимает,
безусловно, Алексей
Липин со стихотворением “В подражание Фету”

На койке узкой, в психбольнице,
слюной забрызган, я лежал,
и хор дэбилов очень дружный
над ухом тоненько брюзжал..
земля, как смутный сон сестрицы,
безвестно уносилась вниз,
и я, как хмырь из психбольницы
( почему “как”? - прим. ред. )
один в лицо увидел крыс.
Я ль несся к бездне полунощной
или несли меня слоны, не знаю точно, но за сутки
мы добежали до луны.
И с замираньем и смяиеньем
я взором шарил в тишине,
в которой с каждым я мгновеньем
мечтал о собственном слоне.
Браво, блестяще! А если Вас появились мысли или предложения по поводу “хит-парада”, пишите нам.

Как подписаться ( и Кому ) на Журнал,
смотрите на странице 89. Также смотрите наши новинки!

Объявляет конкурс рассказа, сказки, стихотворения,
рисунка для детей и юношества ( а также - в отдельной категории - для студентов ОмГПУ ). Произведения присылать в редакцию Журнала до 23
февраля этого года. Победителю - приз - игра
“Братья Пилоты: Дело об огородных вредителях”.
За 2-3 место - приз - сборник стихотворений.

январский БУЗОВИКЪ

Культ личности

Барон и За рекой
Я был бы просто швайн, когда б я сделать то,
Что я не поднимайт платок ваш. Битте, фрау!
Вы подумать, майн готт! Что вы, никогда
Немецкий храбрый зольдат не есть мародер!
Дас ист нихт Бухенвальд, их бин нихт оккупант,
Их бин гость страна-чернозем.
Да, я люблю эта рюсская матка-зима.
А партизанин рядом за рекой.
Партизанин рядом за рекой.
О, я читать много Пушкин, я читать Толстой,
Любить Чайковский я почти как Вагнер.
Я из дворян, потомственный барон фон Фриц,
Их бин офецирен, а не фашист.
Я буду вас вести в майн муттернахт Берлин.
Мы будем фройндшафт как Герман и Лиза
Вы есть Олеся, русиш милый..
И партизанин рядом за рекой.
Партизанин рядом...
Нам невозможно теперь делать ауфидерзейн,
Но вы не есть любить меня, так что ж.
Я вас любил унд либен.
Он застрелился парабеллум в рот.
Над ним сомкнула воды мутер Волга.
Был месяц май. Коровы шли на водопой.
А партизанин плакал за рекой.
Партизанин плакал за рекой.
Последний подвиг Евы Браун
Вот полночь близится, а Гитлера все нет.
Кровавый сумрак опустился на рейхстаг.
Вспотел от жадности и греет пистолет
Свинцовой тяжестью ладони Евы Браун.
Чу! Hаконец-то коридор шепнул шаги.
Вошел он в спальную, в тебя уставив взгляд.
Тебе на голову, пытаясь удушить,
Hадел пиджак, а в зубы тычет яд.
Сняла решительно наброшенный пиджак.
Все остальное - дело нескольких секунд.
Сказала: "Гитлер, ты мне муж, но ты мне враг.
Ты нехороший, и теперь тебе капут!
Да, слишком долго я бросала на весы
Любовь постылую и свой моральный долг."
Рукой дрожащею прицелилась в усы
И из последних сил нажала на курок.
С такого расстояния трудно не попасть.
Его размазало по стенке, будто клей.
А песня девичья слезами пролилась:
"Ауфидерзейн, майн либер, ауфидерзейн!"
Ауфидерзейн.

Глеб Са
Щекотно
Сезон дождей
Почему же ветер тучи
Не уносит вдаль
Столько длинных дней было мне зимы
Далекой жаль
А этот дождь на весь день
Все думали что мне просто лень
И пусть
А на самом деле я боялся но
Теперь все равно и я не боюсь
Осень падает с деревьев серое небо в лужах
Дети не идут домой им ничего не нужно
Песни будущие песни умирают в чреве от голода.
Завтра мы уйдем из дома
Не хочу там холодно
И мы как листья падаем с деревьев
Кровью стекая в лужи
Ах как скучно боже мой
Спой мне о чем-нибудь на ужин
Спой мне чтобы было грустно
Только не очень больно
Спой мне чтобы было страшно
Чтобы было щекотно
Айлавью
Знамена нашей армии еще дрожат за горизонтом
Но те кто видит впереди на кожу ловит алый отблеск
Знамена серые любви пока над нами вместо неба
Но те кто видит впереди смеются над ее победой
Беги беги пока я не вижу прячься-прячься
Но я узнаю-знаю, всех вас узнаю и найду
Дыши-дыши пока я не слышу кайся-кайся,
Но не надейся я приду золотая I love you
Ты не заметишь этот миг лишь только завтра поутру
Открой глаза и посмотри знамена реют на ветру
Вечная любовь

Kill Love
На точке двух миров
Стояли мы в огне.
Пылали облака, и ты сказала :
Давай убьем любовь.
Не привыкай ко мне.
Давай убьем, пока ее не стало.
Ты лучше
Ты круче
Ты сможешь
Я в курсе.
Давай убьем любовь,
Я должен стать сильней
На точке двух миров
Реальный воин
Я должен быть один
Я должен бить больней
Давай убьем любовь
Свободой воли.

В небо уносятся горькие жалобы
Траурных колоколов
Плачут монахи рыдают монахи
Они потеряли любовь
Прыгают плясом задравши рясы
От края до края зари
Смотрят на небо и ищут по книгам
Следы настоящей любви
Но где она живет
Вечная любовь
Уж я то к ней всегда готов
Вечная любовь
Чистая мечта
Нетронутая тишина
Нетронутая тишина
Римский папа разбил все иконы
И сам взорвал Ватикан
Мучая зрение ищет знамение
И проклинает ислам
Только не вернуть
Вечную любовь
Слепое знамя дураков

амойлов
Я .. больной
Я боялся встречаться со всеми-кого не знал,
Я боялся высоту и двери-и вокзал…
Были времена и по лучше-это так…
А теперь все хуже-хуже- вот такой ништяк…
Боязливость-всегда со мной,
Боязливость-уйди домой,
Боялизвость-владеет мной,
Мне нечего терять, так как я

БОЛЬНОЙ!!!

Помню как было скучно-тебе и мне,
Ты просила: «Поцелуй мне ручку»
-«Тебе?»
«Не люблю повторять»- ты сказала!!!
-«Смешно!»
А потом ты убежала!
Вот такое случается часто-со сной…
Давно в жизни всё погасло-давно…
А теперь я жить продолжаю-за хлеб….
Чтобы все услышали мой-припев…
Неживая вода

Любовь идет на дело
Ночь и тишина, я слышу каждую звезду
Мы идем с ума, ломая двери в темноту
Пока уснула в небе желтая луна
И только вору, только вору не до сна
Мы сошли с ума, и мы танцуем на краю
Мы воруем ночь, а я на шухере стою
Когда в саду царицы тайны темноты
Мы срываем черные цветы
Запирайте окна, запирайте двери
Запирайте двери, на улице темно,
Когда любовь идет на дело
Любовь идет на дело
Любовь идет на дело легко, легко
Мы сошли с ума,
но мы не скажем никому
Мы сошли с ума, и мы шагаем в темноту
Найти любовь и посмотерть в ее глаза..

В начале я думал все будет просто
Я все равно ничего не теряю
Я выстрелю в воздух и всех напугаю
Но никто не заметил что здесь был остров
и вода - Неживая вода
Плохая игра я все потерял
Я лишь сохранил свое окно
Я может быть уйду из него
Но еще холоднее зима и вода
Неживая вода
Мне никогда еще не было так плохо
И так сладко и так горько
И это всего лишь начало
Холодной рукой ничего не построить
И может быть лучше я утону
И я не знаю сколько я буду стоить
Если все убегут за мной..
Порвали мечту
Со мной лишь вода - Неживая вода
Плазма огня и блестящая ртуть
Садись на меня
Все
бежит я не знаю куда
Мы будем не здесь, когда эту грязь
Я лишь вижу они бегут от окна
Увидит заря
Не узнать, не назвать, не вернуть
Но только не нас, но только без нас
Лишь вода..
Меня и тебя невинные дети
не встретят в раю Мою и твою
Ты уходишь
Продали мечту, купили мечту
Припев:
Порвали мечту, порвали мечту
Такие тупые, что хочется выть
А небо такое такое, что можно убить
Никто не заметит, когда я начну
Когда я начну
Наполню суровой реальностью сон
Когда я начну
Умоется кровью ваш Вавилон
И каждая тварь от солнечной правды
Будет стонать от боли и выть
Когда я начну конкретно мочить

Ты уходишь в белом платье
В алых пятнах полночь
Белый ангел, я распятье, полно память..
Жить властью этой муки крах снов беречь
Жить и знать что эти руки
Станут счастьем новых плеч
Ты уходишь в белом платье
В алых пятнах полночь
Ты уйдешь, но станешь жаждой,
мук запретных болью
Алый сок любви однажды..
Испей мой стон, дай мне шанс
Сожги мой сон, дай мне шанс

Сканворд

Подстрекатель

БЕЗТОЛКОВЫЙ
С Л О В А Рь

Род
войск
Стихи
Омара
Хайяма

Геометрическая
кривая

Беглый
чертеж
детали

Чужак у
эллинов

1
Перечень
блюд

Медвежья хата

Зимний
спорт

ЗАМОРЫШ (ласк.) - путешественник.
МОТЫГА (юрид.) - человек трудной
судьбы.
БРЕШЬ (обличит.) - неправда.
ПОГОРЕЛЕЦ (спорт.) - альпинист.
БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА - выпить
на троих со старушкой.
ОБЛОМАТЬ РОГА - развестись.

Мусор

2
Зоо-художник

Пушка

"Ы"

2

Дымка

Копьё с
... Гроз- секирой
ный
на конце
Кадры

Английс- Меморикий суд альная
стена
Ошибка
в программе

Знак
любителей пива

Качество человека

Наплечная
"змея"

Мяч вне
поля
Месяц
кошачьих серенад

И + река
= птица

Птица
сем. голенастых

Шут у
ног короля

Промысел
Страна с
лицом
сфинкса

Католический
отец

Рацион
худеющего

Перехвалившийся
боец

Ребячий
"Фитиль"
на ТВ

КРОВЕЛЬЩИК - донор.
СПИЧКА - маленький тост.
РАССТЕГАЙ - стриптиз.
НЕОН - ошибка в следственном делопроизводстве.
ПАПЬЕ-маше - родители.
ПОЛЗУНКИ - алкоголики.
ПЕРЕПОЙ - конкурс вокалистов.
МОЛЧАТЬ В ТРЯПОЧКУ - находиться
под наркозом.

Самурайская
денежка
Система
знаний о
природе

Закалённый
в боях
Качество това- Предок
ТУ
ра
С ним
делают
желе

Телефонный
узел

Царская
трапеза

Женское
пальто

Сочинение

1

Драгоценный
минерал

Часть
света

Охотничья сумка

БАКЕНБАРДЫ - ансамбль песни
речного флота.
ДОЦЕНТ - таксист, который рассчитывается до копейки.
ЛИРИК - итальянский банкир.
РЕВЮ - родильный дом.
ЭКСЦЕНТРИК - служащий, направленный из Москвы на периферию.
НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ - добраться домой из ресторана.
АВТОМАШИНА - средство передвижения для поиска запчастей к нему.
СПЕЦИАЛИСТ - человек, продающий
корицу, лавровый лист и прочее.
КАПЕЛЛА - пипетка.

Звено
"шины"
танка

нарочно не придумаешь
“Дорогая невеста! Заботься о муже. Брак - это забота. Это такая забота, когда
думаешь прежде всего о нем. Всегда - о нем. Все - о нем. А потом - уже о другом".
(Из напутствия на свадьбе.)
"Пирожки с ягодичным фаршем". (Из ценника.)
Ресторан не работает, официантки все распущенные". (Объявление)
Огурцы не женские". (Из ценника.)
"Посторонним лицам разрешается посещать общежитие в период с 14 до 18 часов.
Родственникам 1-й степени (отец, мать, муж, жена, сестра, брат) разрешается задерживаться до 23 часов". (Из распоряжения декана)

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ - матрешка.
АСКЕТ - профессор, обедающий в
студенческой столовой.
ЭКСТРАКТ - дорога, бывшая в употреблении.
БАРАНКА - насущный хлеб водителя.
НУДИСТ - скучный докладчик.
ЗАБРАЛО - полисмен.
БОДЯГА - корова.
ПОПАДЬЯ - меткий стрелок.
ЖЕСТЬ - мягкий жест.
ЗАВТРАКАТЬ - мечтать о будущем.
МЕЛИОРАТОР - докладчик.
КОЛЬЕ - частокол.
СПИННИНГ - рюкзак.
СВИНЕЦ - кабан-рекордист.
ПОРОСЕНОК - утренняя прогулка.
ПЕРЕПОЙ - конкурс вокалистов.
ОСЕЛОК - маленький ишак.
КОСИНУС - уборочная страда.
ЗАБЕГАЛОВКА - эстафета.
БРЕДЕНЬ - турист

"Я, Кузенков В.С., не выходил на работу с 7 по 9 февраля 1973 года в связи с тем,
что болела теща и я вынужден был за ней ухаживать. За свой аморальный поступок
прошу простить меня". (Из объяснения)

ЛАТЫНЬ - отремонтированные брюки.
МАРИНАД - прогулка по морю.
ОБВИНЯТЬ - спаивать.
КВАС - визит.
ГОРИЛКА - электрическая лампочка.
ШАРАГА - биллиардная.
ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА - опрыскать
сад инсектицидами.

"Компот из свежей капусты". (Меню в столовой)

Продолжение следует

"Если вам нужно увеличить семью, наш фотограф это сделает моментально".
(Объявление в фотоателье)

ХИТ-ПАРАД БУЗОВИКА

ВОТ ТАКАЯ ЖИЗНЬ..
Привет, друзья! С Вами вновь редактор “Бузовика”, и лучшая двадцатка ( подборка лучших
песен ) журнала “Бузовик”. Мечта любого певца - сами понимаете.. Песни бывают разные
( зеленые, белые, красные ), но немногие удостаиваются быть упомянутыми на этих страницах. Итак, вперед!
На двадцатом месте - песня украинского вида, в которой неизвестный исполнитель говорит о
том, что где-то “там дивчина брала
воду тумба - тумба лейля!” В чем смысл
этой песни - по сей час остается для
нас загадкой ( как и то, зачем герой на
дивчину “задивився” )

20
19

На девятнадцатой позиции отечественный исполнитель,
который поет следующее:

Без зонта над головой
Под дождем идешь домой,
одинокий вечер - вслед за тобой.
Что случилось - не пойму,
т ы грустишь, и почему
не поверишь сердцу ты моему..
Не могу больше писать, песня очень
жалостливая! И дайте кто-нибудь
девушке зонт!
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Восемнадцатое место занимает еще один представитель нашего Отечества со
своей песней.
“Как жаль, что мы не встретились с
тобой немного раньше!” - говорит герой
этой лирической композиции. Дальше
- еще чуднее. “Без тебя мне этот мир
совсем не нужен”, - ультимативно заявляет певец. И что ты будешь делать!

Песня называется “Нежданная любовь”.
Да, герой ее наделен поистине необыкновенными способностями - он способен
отыскивать глаза возлюбленной среди
сотен тысяч совершенно посторонних.
Достойно книги рекордоа Гиннеса.
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На семнадцатой строчке - песня
про столицу нашей Родины. Ее
автор признается в любви к целому городу в продолжение пяти минут. Рекомендуется патриотам Отечества.
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Потап и Настя Каменских удобно
расположились на шестнадцатой
позиции хит-парада “Бузовика”.
Талантливые, молодые, они представляют вниманию слушателей новую композицию, в которой, несмотря на очевидную
несправедливость жизни как таковой, они
обещают стать самыми лучшими. Приятно, что молодые певцы не забывают и о
трудовых буднях работников цензуры
“Бузовика” ( напр., в первом куплете ) и о
тех ребятах, которые вырезают подставки
для торшеров на предприятии!
Попросили бы на сцену - я бы спел тогда,
можно заработать, сколько захотите,
но любовь за деньги
ты не купишь никогда! утверждает, в частности, Потап. А Настя
Каменских с ним и не спорит.

“Когда придет зима и заморозит лужи..” хм.. О чем это
я? “Дождь на ладони” - так
называется следующая композиция”. А там, где дождь, непременно должны быть лужи, сколько ладони
ты ни подставляй. Пятнадцатая
позиция!

15
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На следующей позиции
песня, повествующая о будничной прозе работников
студии монтажа. Вот как звучит ее куплет:
Собираю фрагменты фильма
Без начала и середины,
Слушаю рассвет
В неподвижной темноте сновидения.
Без тебя зима просто белая,
будто обреченная первая,
я не понимаю, что я делаю..
Да, не сладко вам, девчата!
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В следующей песне тоже все
не просто. Ее героиня прямо
говорит - “Любви не получилось, индийское кино!!” ( дальше следуют мелодии востока ).
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На двенадцатой позиции нарочно для В.П. расположила
свою композицию непревзойденная в вокальном и хореографическом отношении группа “Любэ”. На сей
раз герой песни расскаже нам о том,
что именно происходит “на заимке”.
Очевидно, песня рассказывает о труде служащих банка:
Из трубы дымок поднимается,
рано люд людской встает,
тучка с месяцем обнимается,
и по небу проплывет..
Дальше Николай рассказывает о том,
что он приехал “такой навороченный”
( в банке неплохая прибыль ). И ждет
его на селе некая “черемуха в косы-

ночке”. Да, это Вам не дихлофос в пакетике! Как говорится, эффекта того не
будет!
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На одиннадцатой строчке нашего хит-парада новая модификация персонажа Герберта Уэллса
- девушка из песни “Ей проще быть невидимкой”:
Никто не знает, как ее зовут,
никто не видел, как она смеется.
Закутавшись в зеленую листву,
она пугливо прячется от солнца.
В глазах ее такая печаль
и океан несбывшихся желаний,
а рядом с нею лето невзначай
уснуло на расправленном диване.
С такой девушкой как бы себя не потерять..
Продолжает дождливую “тему”
песня, расположившаяся на 10
позиции. Она называется “Бумажное небо”. В городе идут дожди, мосты
разведены, самолеты улетают.. Грустно,
уважаемые слушатели.

10

9

Следующая песня - тоже о самолетах. Называется она - “Наш
роман”. Приведем выдержку из
этой композиции:

.. паника на борту,
нас не ждут в аэропорту.
И в новостях покажут
лишь обломки чувств,
что раньше связывали нас,
и черный ящик мою грусть передаст
в обрывках песенных фраз.
Наш с тобою “Союз”
со всех радаров исчез,
и на место происшествия
не успели вовремя..
Я - не м.ч.с,
Меня теперь не узнать,
сколько не проводи экпертиз.
Немного жути в летнюю ночь!

8

“Ей проще быть невидимкой..”
Извините, осталось от предыдущей песни. На восьмой
строке - очередной фильм ужасов от группы “Золотое кольцо”
( помните ее, с позволения сказать,
шлягер о том, как некий черный конь
ходит вокруг да около ). Теперь Надя
Кадышева решила взяться за птиц.
Вот о чем поет она в своей песне:
Майский день догорает,
спит озерная гладь,
птица в клетке не знает,
ч т о у м е е т л е т а т ь...
Дальше - еще чуднее:
Ворожи - не ворожи,
в небе звездочка погасла,
что свела тебя с ума,
зла на сердце не держи..
Неужели вот такой он- русский народ?

7

Продолжает “тему” фильмов
ужасов певец, удобно расположившийся на седьмой позиции. Он прямо говорит своей избраннице: “Приготовься разделить со
мною рай в шалаше.. Приготовься к
жизни на дне”. Незавидна участь
красавицы!
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На шестом месте - популярн.
группа “Корни” с песней “Про
тебя”. “Про тебя ( три раза )
даже звезды - и те говорят”,
- утверждают в частности молодые
исполнители. Да уж, звезды, они
такие - неразговорчивые..

5

На пятой позиции - песня, которая рассказывает о “плохой девочке”. “Ты уже решил,
что будет делать все наверняка плохая девочка”, - замечает неизвестная нам певица.
Удачи Вам, москвичи!

4

На четвертом месте нашего
хит-парада - группа “Фабрика”
с композицией, в которой можно найти незамысловатый мотив:

Старый мотель, позабытый мотив,
серебристый прибой..
Ты танцевал словно лед и огонь я пошла за тобой.
Любили как в волшебном сне,
Мы были одни на всей земле..
Ла - ла - ла..
Песня о том, каким способом надлежит
“рисовать узоры на песке”!

3

На третьей позиции расположиласть экс-солистка группы “Блестящие” Анна Семенович с веселой песенкой, в которой предлагается буквально следующее: “Приезжайте, девушки, на моря ( четыре раза ),
приезжайте, девушки, на моря, ради
настоящего дикаря” ( соло дикаря следует ).

2

Второе место занимает непревзойденная певица из города
Саратова Алена Апина с песней
“Свадьба”. В ней можно найти
все, что только душа пожелает: и белые
лимузины, и радостные мужчины, и
бокалы, и марш Мендельсона, и платья,
и даже салат Оливье.
Отдельный приз получает девушка, крикнувшая в финале песни: “Горько!”

1

И на первом месте, разумеется, Виктория Дайнеко с композицией “Стоп. Куда же я иду?”
( резоннейший вопрос ). Юная
выпускница “Фабрики звезд”
впереди всей когорты..

Ветер ветку бережно качает,
а меня к тебе так сильно тянет..
Отчего мое сердечко тает?
Стоп! Куда же я иду?
Что со мной случилось, я не знаю,
стала я с тобой совсем ручная ( ! - ред. )
Отчего мое сердечко тает?
Стоп! Куда же я иду?

