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КУДА ДЕВАЛИСЬ «КОРОПИ» названием «От фонаря» при встрече довольно ухмы—

(предисловие) , лялся: «Ну как тебе, Карлуша, наши фельетоны?» — «Об-

углить человека, оскорбить и смешать с грязью вы

«Да-с, это уж вернейший признак: называете фельетоном? Это у вас не газетный, а, про-
не понимает человек шутки, пиши пропало!» стите, заборный жанр».

А. Чехов

1980 год. Утро рабочего дня. В кабинете редактора
Н.Ф. Иваненко звонит телефон. На проводе — секретарь
обкома КПСС П.А. Матвеев. Он уже ознакомился со све—

жим номером «Советского Зауралья» и, судя по голосу,
не в восторге. «Похоже вы, товарищ Иваненко, спокой-
ной жизни захотели? — выговаривает Павел Алексее-
вич товарищу по партии. — Никакой деловой критики,
где фельетоны Забегая и Паниковского?»

На планерке, где сидят все заведующие отделами,
Николай Фадеевич строго смотрит на нас с Забегаем и

просит подготовить на субботу сатирическую полосу.
«Будет сделано!» — в один голос отзываемся мы с Миха-
илом Яковлевичем. -

., .' . „‚ … ›

А теперь перенесемся В наше время, В кабинеты «Первая тройка» курганских сатириков-журналистов
редакций. Как-то незаметно со страниц газет исчезла 7970" Слева ”апр“? Юрий Асташи":
сатира. «Король» газетных жанров — фельетон прика- Валерий Паниковскии, Михаилзабега"

зал долго жить примерно в середине 1990-х, когда с

пугающей быстротой начали возникать газеты—одно-
дневки. Помню, один из создателей такого издания с
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И все-таки НЕТ-НЕТ, а О сатире И юморе В газете ВСПО-

МИНЭЮТ. В ОСНОВНОМ ЭТО ВЫПУСКНИЦЫ ОТДЕЛЕНИЯ журна-
ЛИСТИКИ КУРГЭНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТЭ, КОГДд выбирают№“ ._№…



тему диплома. Я рецензировал в разные годы три ди—

пломные работы, очень добротные и глубокие. В душе,
однако, надеясь, что эти теоретические знания приго—
дятся моим «крестницам»уже на практике, при написа—
нии сатирических материалов.Увы, надежды не оправ—
дались, и я зарекся в дальнейшем заниматься игрой в

ОДНИ ворота.
Президент Франции Шарль де Голль однажды ска—

зал: «Если утром в газете нет на меня карикатуры, у
меня плохое настроение». Эти слова уважаемого пре—
зидента и героического генерала относятся ко вто-
рой половине ХХ века, когда не только в Европе, но и
в Советском Союзе наблюдался настоящий Реннесанс
печатной сатиры. Центральные советские газеты со-
перничалидруг с другом в поисках талантливыхфелье-
тонистов, а журнал «Крокодил» стал любимым издани—
ем наших читателей.

Не отставали от старших братьев и местные редак—
ции. В Кургане газета «Молодой ленинец» открыла сати-
рический отдел «Пятый угол», а в газете «Советское За—

уралье» на протяжении 15 лет (1978 — 1993 годы) Карл
Вороновский и опекаемый им отдел с картаво-веселым
названием «Кар—р!» вызывали потоки писем в редакцию.

Еженедельный субботний выпуск сатиры и юмора
делался легко, на одном дыхании. И не только рука-
ми моих товарищей по отделу информации, сатиры и

спорта (так он фактически назывался и был уникален
даже по союзным меркам) — Натальи Юрьиной, Юрия
Асташина, Валерия Портнягина. Нет, вряд ли мы до-
стигли такой популярности, если бы нам не помогали
нештатные авторы, друзья Карлуши, — острые на язык,
с завидным чувством юмора, художники, поэты и про—

сто радеющие за правду земляки. Хочу заметить (и это
немаловажно!), что в то памятное время за каждую,
даже самую маленькую заметку, платили ее автору за-

служенный гонорар.
Так делалась газета. Так ковалась слава Карлуши и

его собратьев по сатире. Поэтому можно сегодня толь—

ко изумляться сказочному тиражу «Советского Заура-
лья» в 1980—е годы (170 тысяч!), но тесная связь могучей
журналистской команды и ее верных помощников-чи-
тателей сказку превратила в быль.

В книгу, которую вы сейчас держите в руках, я по—

местил свои избранные опусы и мысли, рожденные за

период с 1970 года и по сей день. Конечно, многое уста—

рело, потеряло злободневность, стало не смешным. Но
кое-что из отрицательных явлений того незабываемого

кусочка истории до сих пор присутствует в нашей жиз-
ни. Так что моим современникам есть что с ностальгией
вспомнить, а молодым читателям — что на ус намотать. ..

Пять лет назад в городском саду встретился я с Вик-

тором Владимировичем Серковым, говоря простым



русским языком, мэром города Кургана. После беседы
двух старых знакомых Серков неожиданно спросил:

— Почему из газеты исчезли фельетоны?
— Так никто не заказывает. Вот вы пожелали, а для

меня слово мэра — закон.
Так родилась идея этой книги.

Валерий Паниковский, ФЕП ЬЕТОНЬ'
заслуженный работник культуры

Российской Федерации,
он же Карл Вороновский  
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НАШ ЧЕСТНЫЙЯГО 
Директор местного драмтеатра Гогенотов безна-

дежно тосковап. Он сидел в театральном буфете, до—

пивал третью бутылку «Шадринской» минеральной и

размышлял: «Горит, горит синим пламенем финплан!
Перестала публика ходить в театр. Вот раньше времена
были... Перечисляет денежки профком до конца сезо-
на, пусть зал пустой, зато план в порЯДке. А это значит:
знамя и премия, почет и уважение, пресса и теплое
рукопожатие Ивана Ивановича. А сейчас думай, дирек—
тор, зазывай народ. Что же делать?

Может, в антракты внедрить «Греческую смоковни-
цу» с «Красным монархом»? Искусство, конечно, опош-
лим, зато... Нет, рискованно, такого еще и в столице не
бывало. А, может, пиво в буфет? Не пойдет. Еще не вре-
мя. Эх, офсайд, да и только!»

И тут Гогенотов вдруг отчетливо вспомнил теплый
летний вечер, стадион, полный болельщиков, бестол-
ковую игру футболистов. Болельщики свистели и кри—
чали: «Кончай футбол! Даешь лотерею!»

— Так вот онагде, моя Синяя птица удачи! — восклик-
нул вслух директор и вновь превратился в энергично-
го и предприимчивого Гогенотова.

Горожане с изумлением читали расклеенные в люд-
ных местах афиши: «В. Шекспир, «Отелло». А ниже,
крупно: «По окончании — вещевая лотерея. Разыгрыва—
ются цветные телевизоры, подписка на В. Пикуля, оде-
колоны «О'жен» и «Командор», мыло детское, колготки
импортные и пр.» Особеннодействовало на воображе-
ние последнее — «и пр.»

Театр начинался не с вешалки, а с кассы. Публика ва-
лила, не убывая, и одуревший от невиданного зрелища
Гогенотов дал команду продавать в ОДНИ руки по три
лотерейных билета. На радостях разрешил и артистам
продать по билету. «Но не больше. Искусство принад-
лежит на р0ду!»

Спектакль начался. Артисты играли вдохновенно,
хотя и нервозно. Зал с нетерпением ждал развязки,
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чтобы приступить к лотерее. Намазанный чем—то чер—

ным Отелло раздражал зрителей своими длинными
монологами. «Чего тянешь — души её!» — советовали по-

хорошему с бал кона.
НеОЖИДаННО зал замер. Все увидели, как из корсажа

Дездемоны вместе с носовым платком выпала бережно
свернутая вдвое бумажка — лотерейный билет! Тут как
тут оказался коварный Яго, в один момент прибравший
и билет, и платок Дездемоны. Что—то будет!..

Почувствовав неладное, Отелло стал пытать супру—

гу: «Меня сегодня насморк одолел. Дай мне платок. Не
этот. Ты знаешь, тот...» Дездемона в растерянности: где
же билет? Бог с ним, с платком, куда же билет подевался?
А Отелло не унимается: «Достанься он другим иль про-
пади, ничто с та кой бедою не сравнится». — «О, боже!»

Героиня с ищущим, блуждающим по полу сцены взо-

ром заламывает руки: «Я просто вне себя, что он про—
пал!» Женщины в зале достают свои платки, дружно
всхлипывают (не забывая при этом проверить сохран-
ность трех билетов). Артисты достигают в игре шекспи-
ровских страстей. Гогенотов не верит своим глазам:
«МХАТ! БДТ!»

Пятый акт. «Ты перед сном молилась, Дездемона?»
(Душит). Входит Яго. Торжественно, чтобы видели все,
показывает злосчастный билет: «Мой генерал, хочу
вернуть пропажу...» Мавр потрясен: «О, честный Яго!»

Дездемона оживает, спрыгивает с алькова и целует по-

ручика. Публика стоя бисирует, радуясь столь счастли-

вому концу трагедии.
— Ну ты гигант! — отошедший слегка от пережитого

Гогенотов пьет в буфете минеральную вместе с арти-
стом Кашириным — исполнителем роли Яго. — Такая им-

провизация! Честно скажу, я под конец запутался, где
жизнь, а где Шекспир. Пора тебе современную роль
дать. Например, Понтия в «Плахе». Аль не рад?

Каширин мнется, спрашивает:
— А нельзя ли лишний билетик...лотерейный?

ОШИБКА «ПСИХОЛОГА»

С некоторых пор Семен Либига прослыл на работе
психологом. По походке начальника безошибочно уга-
дывал его настроение, по цвету глаз машинистокопре-
делял, кому идти в отпуск очередной, а кому — в декрет-
ный, ну а расцветка носа сотрудников давала точный
ответ на вечные вопросы: когда, с кем и сколько.

Слава про талант Либиги докатиласьдо начальника.
Он вызвал Семена к себе и попросил секретаря нико-
го не впускать, ни с кем не соединять. И через сорок
минут из обитой дерматином двери вышел уже не ря-
довой итезровец Либига с окладом 130 р плюс ураль-
ские, а человек с особо важными полномочиями. В чем
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заключалась их важность, вскоре стало известно всему
учреждению.

Либиге было поручено встречать гостей из всех 06-
ластей и отраслей — разных там ревизоров, инспекто—

ров, представителей, членов комиссий и т.д., которые
наезжали в их учреждение чуть ли не каждую неделю.
Вот где пригодился поистине бесценный дар Либиги!
Уже через полгода он поставил дело на научную осно-
ву и завел картотеку.

По системе Либиги все гости, местные и залетные,

делились на четыре категории. Первые три шли под
кодовыми названиями, взятыми из мира животных.
Например, «карась». Значит, человек имеет слабость к

грибам и рыбалке, не прочь и поохотиться. «Коты» лю-
бят проводить время в женском обществе, а «яку» (со-

кращенно от коньяка) подавай банкеты под шашлык,
бешбармак, пельмени, впрочем, под что угодно — не он
же платит. Самая трудновоспитуемая категория условно
называлась «Ещеневечер». Почему? Минутку терпения.

У Либиги была отработана и четкая система опреде-
ления гостя: по фирменному цвету, по походке, по рас-
тительности на голове, наконец, путем тестирования.
Как, например, товарищ во время следования от аэро-
порта до гостиницы отреагирует на безобидную шутку
о женах командированных, на легонький рассказик из

чукотского эпоса, на реплику о пог0де («Самое время
..-›‹=_`

— белый гриб собирать!»). Или: «Щука у нас с ума посхо-
дила!» И, уже прощаясь в гостинице с дорогим гостем,
желавшим отдохнуть с дорожки, Семен мысленно за-
носил его в свое досье, в определенную графу.

А после трудов праведных ОДНИХ ждала желанная

рыбалка с тройной ухой на бережку; другие проводи—
ли время на базе, где за гостями ухаживали девушки из

машбюро или бухгалтерии. Но это уже после знамени—
той баньки, выстроенной в ударные сроки по требова-
нию Либиги: для пользы дела. На гостей особенно дей-
ствовало всегда свежее «Жигулевское» пиво, которым
Семен обильно кропил полок, веник и банный дух.

Неподдающимися лишь оставались люди из катего-
рии «Ещеневечер». Они были холодными, как айсберг,
и твердыми, как общепитовский шницель. Дело и еще
раз дело! На анекдоты кривились, на машбюро не кле-
вали. Но и к ним хитроумный Либига нашел подход,
точнее — ПОДъезд.

Он вывозил их на стареньком «уазике» в самую глу—

бинку, и к вечеру, изведав всю прелесть местных дорог,
гость уже ничего не соображал. Гость был готов. По инер—

ции он, правда, вяло бросался грудью на рюмку: «Ни за

что!» Но Семен мягко и настойчиво отодвигал руку, при-
говаривая: «Всего—то капельку, с устаточку». И наливал

- _. \ статку»‚— вздыхая,
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на уже сам вовсю разливал и рассказывал такие вещи, от

которых даже Либига трезвел и огЛЯДывался...

Повышается ли стоимость земли,
в которую зарыт талант?

Риторический вопрос. 
Учреждение преуспевало. Оно купалось в фондах,

лимитах и премиях. Либига ходил героем, неузнанным,

как контрразведчик. Один сотрудник всерьез посове-
товал: «Ты, Семен, диссертацию можешь на своей си-
стеме сделать. Цены ей не будет». Но однажды случи-
лось непоправимое...

Приехал очередной гость. Походка — карасья, глаза —

кошачьи, нос — типичный «як-40». Все шло гладко, по
системе. Даже скучно. Встретили, уважили, проводили.
В лучшем виде, с банькой и посошком на дорожку. А че-

рез неделю в большой газете — разгромный материал.
Об учреждении. Сплошная, мол, липа, показуха, при—

писки и разбазаривание народных денег. Начальник

прошел в кабинет на негнущихся ногах. Вызвал Пибигу.
Через пять минут из кабинета вылетел уже вновь рЯдО-
вой итеэровец Семен Либига.

Он сел за свой старый однотумбовый стол, смахнул
с него пыль и задумался: «Где же моя система дала тре-
щину, где?» И вдруг его осенило: «Ах, я кот бесхвостый,

карась безмозглый, як неопохмеленный! Как же я сра—

зу не догадался? Ведь вместо свежего «Жигулевского» в

баню завезли старое «Мартовское». Видно, обиделся. . .»

КОГДА КУРИЦА КУДАХЧЕТ

Председатель колхоза Федор Дмитриевич Залесов

пришел домой необычно рано, в 10 часов вечера, и
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заметил в углу комнаты подростка, кого—то ему удиви-
тельно напомнившего...

— Ты кто такой? — строго спросил Федор Дмитрие—
вич. — И что здесь делаешь?

Подросток покраснел, даже взмок от волнения.
— Петька я, сын ваш. . ‚твой. Уроки делаю.
Настал черед краснеть председателю. Он сначала

сел, потом встал и зачем-то слегка поклонился:
— Очень приятно. Рад был познакомиться.Тьфу ты,

что я несу! Ты уж прости меня, сынок, закрутился весь.

Ложусь с Шариком, встаю с петухами, про семью и ду-
мать некогда. Так кой тебе, говоришь, Юдик?

— Восьмой миновал.
— Ну это ты, Петька, брось! Я еще не забыл, как твой

день рождения — восемь лет как раз стукнуло — совпал
с агрономическим совещанием, и я привез тебе из рай—

центра красивую книжку с картинками. Про строитель—
ство жилого дома хозспособом. Кажется, «Теремок» на-
зывалась.

— Я, пап, хотел сказать, что восьмой класс заканчиваю.
— Это другое дело. И чему же ты научился? Ладно,

про ньютоны—анионы не спрашиваю.А вот расскажи—ка
мне, Петр Федорович, что ты знаешь про наши овощ-
ные и зерновые культуры?

Петя чуть задумался, затем затараторил:
— Сама длинна, худа,
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Всю ветром шатает,
А весь мир питает.
Что это?
— Пшеница. Пошли дальше:
— Усатая нива 



Дает каши и пиво.
— Правильно, ячмень. Переходим от злаковых к се—

мейству крестоцветных:
— Шароватый, кудреватый,
На макушке плешь,
На здоровье съешь.
— Это — кочан капусты. А капуста, папа, не хрен, сама

не вырастет.
— Стой, Петька! — взмолился Залесов-старший. — От—

куда ты такой мудрости набрался?
— Нина Ивановна, наша биологичка, говорит, что ак-

тивизировать познавательную деятельность учащихся
очень помогают загадки, пословицы и поговорки. По-
говористость и загадаемость, говорит она, повышают
усвояемость и успеваемость.

— Что—то у меня соображаемость замкнуло... Ты так
можешь и про живность разную?

— Запросто. Кто без пупка родится? Рыба. Чешуей бо-
гата, шириной с лопату? Лещ. А вот эту загадку ты, папа,
ни за что не разгадаешь:

Выпуча глаза, сидит,
По-французски говорит,
По-блошьи прыгает,
По-человечьи плавает.
Ага, слабо’? Лягушка!
А вот еще:
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— Курица кудахчет — яйцо снесет; гусь закричит —

весна наступает; крюки-закорюки за лавкой лежат. Что

это? Кишки!
Федор Дмитриевич достал сигарету и зажег не с той

стороны. Даже при недавнем визите народных контро—

леров председателю было легче.
— От органов пищеварения переходим к органам

дыхания, — продолжал добивать отца Петька: «Курить —

здоровью вредить», «Курильщик сам себе могильщик».
Прокашлявшись, Федор Дмитриевич начал медлен-

но снимать свой верный флотский ремень.
— А теперь, ты, Петенька, отгадай загадку: «С пряж-

кой и кожей воспитывать может».
Петька захныкал.
— Я что, сам эти загадки придумал? У Нины Ивановны

даже книжка имеется: «Русские народные загадки, по-
словицы и поговорки народов СССР на уроках и вне—

классных занятиях по биологии». И она не раз нам по-
вторяла, что пословицы и поговорки складываются и в

наши дни. В них могут быть смех, стон, крик, они могут
учить, пугать, озорничать. ..

Всю ночь председатель стонал и вскрикивал. Сни-
лись ему лягушки, несущие яйца, курицы, говорящие
по-французски, ячменное поле, засеянное бутылками
«Жигулевского». И свой утренний разговор в конторе
Залесов начал необычно:



— Плохо вспашешь поле — зарастет бурьяном, не

учился в школе — вырастешь болваном.
Специалисты и бригадиры переглянулись. Кто-то

хихикнул. Председатель продолжал:
— Чтоб были бока у скотины гладки — строй откор—

мочные площадки. Стали тучными стада: пастух — удар—
ник комтруда. И спешка, и безделие — халтура земледе—
лия. Кукуруза тем ценна, что на все идет она: и для супа,
и для каш, а особо на фураж. Недодой корову портит.
На вредителей полей отраву не жалей. ..

Расходились молча. На крыльце закурили, и агро-
ном вздохнул: «Заговариваться начал. Кто же довел до
такого нашего Дмитрича?»

Автор спешит уведомить читателей, что пода-
вляющее число образных выражений взято им из упо-
мянутой Залесовым-младшим книги — методических
рекомендаций в помощьучителю. Книжкаувидела свет
в Кургане в 1984 году тиражом 1000 экземпляров. Пред-
лагаемый дидактическийматериал, по мнению ученых
авторов-составителей из КГПИ, будет способство-
вать развитию у УЧОЩЦХСЯ УСГПНОй речи, воспитанию
эстетического ВКУСО.
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САМОГРЫЗЫ
(совместно с Александром Таруниным)

Очереди бывают разные. Например, в «Подписных
изданиях» —за книгами.

— Кого дают?
— Даля.
— Это кто такой? Который в «Варианте «Омега» играет?
— Да нет, шахматист вроде.
— А как насчет переплета?
— Говорят, под любую мебель. ..
— Тогда встаю. Кто последний?
Но есть в Кургане и такая очередь, которая скоро

станет городской достопримечательностью. И будет
экскурсовод показывать гостям из окна «Икаруса»:
«Взгляните, товарищи, направо. Вы видите городской
сад и группу у фонтана. Эти люди, как на работу, прих0дят
сюда, чтобы отметиться в очереди за золотыми издели—
ями. Взгляните налево. Вы видите магазин «Яхонт», кото-

рый торгует этими изделиями. Вас интересует, что гово-

рят в очереди? Водитель, остановите, пожалуйста. . .»
— Господи, я слышала, будто ожидается золото с низ-

кой пробой, ужас!
— А вы за чем стоите?
— Купила снохе кулон, сейчас вот перстень с сеточ-

кой караулю.



— Бирюкова, вы здесь? Будете 235—й.
— Сергеева, где Сергеева?
— Вычеркнуть! Вычеркнуть Сергееву!
Мы уже слышим довод неопровержимый, как ак—

сиома: «А вы что, против изящной жизни? Вы что, не
хотите, чтобы люди приятно одевались и украшались?
Сами, поди, тоже не прочь... Ничего страшного».

Честное слово, не прочь: одевайтесь, украшайтесь!
Но не забывайте, что «золото убило больше душ, чем
железо — тел». Так писал Вальтер Скотт. А вот что гово—

рит директор магазина «Яхонт» Н.Д. Жеребцова:
— Когда не было очереди, стояли ночами. В дождь,

в ХОЛОД, всухомятку. Магазин открывался, и начина-
лось... Кто-то упал при входе, так по нему, по нему... К

прилавкам, к кассе, разбивая стекла, выхватывая чеки.
Скупали весь ассортимент. Не по себе становилось...

Девочка из 8—го класса (плачет): «Не пойду в школу,
надо мной смеются: мол, Одна единственная дочка, а

ходишь не в песцах и без сережек. А я виновата, что
мама вторую неделю стоит в очереди за сережками, а

купить не может?»
— И где люди деньги берут? — удивляются наивные

читатели.
А вы посетите курганский вещевой рынок. Увиди—

те, как Татьяна Ш. спекулирует детскими колготками и
женскими блузками. Послушаете, что говорит кочегар Б.

26№“.

из дер. Кошкино, приехавший в Курган продавать шку-
ру рыси:

— Шестеро у меня по лавкам. Оклад маленький. Нуж-
да заставила, — а сам в унтах, дубленке, шапке ондатро—
вой! — Держал я песцов, — плачется Б., — да самогрыз у
них появился. Знаете, болезнь такая, когда сами себя

съедают?
Песцовый бум, «золотая» лихорадка. .. Может, это

как катар: переболел человек кулонами-каратами — и

пройдет.Уйдут же в предания все эти нелепые всхлипы

МОДЫ — бритвы на шее, холщовые мешки—торбы с над-
писью «5ег9е] Е5епіп».

Но вспоминается вдруг письмо в редакцию, под—

писанное анонимно «Песчатников». Похваляется в нем
обыватель, аж заходится: «Я вот имею три самочки, а те-

перь буду четыре иметь и ухитрился налог не платить,

потому что фининспектор тоже хочет жить лучше, по-
нятно? А вот я имею 22 000 рублей денег, сыну машину
новенькую купил, кооп.квартиру и без очереди, стоило
только два песика, а дочь сумела с 2 тройками в инсти—

тут поступить за эти шкурочки, так что не пугайте».
А вы говорите «не страшно»! Когда появляется само—

грыз у людей, это очень страшно.
(«Библиотека Крокодила», 1980 год)



ПРОВЕРЬТЕ ВАШЕЛИЦО

Но сначала 0 шляпах. Написал очень сердитое пись—

мо курганский житель Федот Макаров, и есть в нем та—

кие строки: «Когда смотришь на давние фотографии,
на которых засняты в благородных уборах (шляпах)

различные уважаемые деятели, то смотришь на этих
людей с гордостью и достоинством. Сейчас же шляпа
стала достоянием не только образованного человека,
но и глубокого, дремучего невежды, ни на йоту не заду-
мывающегося над вопросом: а достоин ли он её (шля—

пу) носить?!» И далее следует жгучий призыв — дать по
шляпе этому зарвавшемуся нахалу, пущай носит что
угодно, но только не столь благородный убор.

«Хорошо, — подумалось мне, — заменит товарищ
шляпу на нечто другое, на голове носимое: фуражку, бе—

рет, пилотку, кепи, тюбетейку, чалму, феску, мотошлем,
стройкаску, панаму, картуз — вот и вся проблема. Но как
изменить само лицо с глазами, похожими на пуговицы
вернувшегося с увольнения солдата-первогодка?»

А мало ли других характерных лиц, нас окружаю-
щих? Надменная личность бюрократа. Липкое мурло
обывателя. Постная физиономия ханжи. Фиксатая мор-
да хулигана… Но среди этих знакомых до боли типов
встречается один, отмеченный знаком несчастья. Я

ГОВОРЮ О человеке С ЛИЦОМ ЭЛКОГОЛИКЭ, сделавшегося
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таким не в силу хорошо известных всем нам причин, а

по совершенно необъяснимым мотивам.
Я знал такого человека. Действительно, у него было

лицо цвета давно потерянной совести.То ли в свое вре-
мя неудачно загорел в Лесниках, то ли дала себя знать

наследственность прадеда Ефима, гармониста и охаль-
ника, на ком держались в селе и свадьбы, и «жмур».
Одно скажу: трудно было завидовать этому человеку. ..

В ресторан вечерами его не пускали. В очереди го-

ворили: «Держитесь за этим выпившим мужчиной».
Квартиру дали на пятом этаже, угловую. Женщина с

лицом буфетчицы отпускала ему помидоры из «гнило-
го» ящика. На улице подходили и спрашивали: «Слышь,

кореш, на «горке» по 5.30 продают, не знаешь?» В клубе
«Весёлая горница», где кому за тридцать, он всегда си-

дел в одиночестве, хотя на нем был отглаженный гедеэ-

ровский костюм и рубашка с пятью кольцами. Вдобавок
ко всем бедам он был сотрудником ГАИ, и когда задер—

живал шофера, тот не лепетал, как обычно, «простите, не
заметил, в последний раз», а с дрожащей иронией удив-
лялся: «Что же вы, товарищ лейтенант, с утра-то. . .»

Чего бедняга только не делал... Каждое утро тер
лицо смесью кефира с шампунем «Селена», облучался
и прогревался, однако светила науки разводили ру-
ками. И тогда несчастный взял справку: «Справка на-

стоящая дана тов. Имярек в том, что он действительно



имеет такое лицо, предполагающее злоупотребление
спиртными напитками, хотя в действительности тов.
Имярек человек трезвой умеренности и нормального
поведения». Круглая печать, подпись, всё как следует.
И товарищ бережно хранил справку в бумажнике ря—

дом с фотографией жены Валентины, ушедшейтри года
назад к человеку с лицом директора.

Не верите? Тогда вот вам другой случай, приклю—
чившийся с курганцем Иваном Ивановичем Костиным.
Решил он посетить парикмахерскую при бане №10.
Подстричь себя под «Руслана» или какого другого сим-
патичного товарища, освежиться и выйти на улицу Коли
Мяготина по-весеннему видным мужчиной. — Вы вы-
пимши, — сказала мастер Назарова, — обслуживать не
буду-

— Мне что-то ваша личность не нравится, — сказала
ст.мастер Бубенцова.

Удивительныеженщины! Попросишь в столовой жа-
лобную книгу, а тебе — обухом: «Да вы же пьяный, граж-
данин!» И ты уже нуль без палочки, без права голоса и
уважения, хотя с утра маковой росинки во рту... А по—

пробуй — переспорь их.
Это Иван Иванович всё знал и потому прямым хо-

дом направился в Октябрьский медвытрезвитель.Если
вы не бывали там, уважаемые читатели, то сообщаю,
что это заведение удачно вписалось во двор самой бани,
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и будь моя воля, я бы постоянных посетителей головного
предприятия заставлял оплачивать абонемент для посе-
щения бани. Здесь бы клиента секли в парилке розговым
веником, стригли под прическу «Долго будет Карелия
сниться» и поили чаем без сахара. Так сказать, комплекс-
ное перевоспитание — и морально, и по карману.

Но вернемся к нашему неподстриженному и оби-
женному Ивану Ивановичу. Он зашел в медвытрез—
витель, и сотрудники его Касьянов и Дрюпин легко
убедились (профессионалы!), что Костин трезв, как
школьник, и вполне заслуживает бритвы и «Шипра».
Радостный Костин бросился в баню и попросил для
алиби вызвать милицию, но принципиальные мастера
даже близко не допустили его до кресла. Тогда Костин
сходил за Дрюпиным и общими усилиями в руки кли-
ента попала жалобная книга.

На жалобы И.И.Костина в эту книгу и в редакцию,
спустя три месяца, ответил и.о. директора объедине-
ния «Курганоблпарикмахерские»Войнов, написавший,
что впредь мастерам рекомендовано в случаях при-
хода в парикмахерскую пьяных клиентов не вступать с

ними в спор, а вызывать... милицию.
Словом, мои разлюбезные читатели, собравшись

на дело или так погулять, не забудьте проверить свое
лицо. Мало ли что...
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СПЕШИТЕМЕДЛЕННО!

Для разбега немного классики.
«Я бегу, бегу, бегу. ..» (В. Высоцкий)

«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. . .»
(В. Шаинский)

«Все бегут, бегут, бегут. . .» (В. Леонтьев)

Действительно, посмотрите по сторонам и пораз—
итесь. Все мчатся, несутся, летят. В лучшем случае —

бегом, в худшем — общественным транспортом. Все
спешат, торопятся, психуют, точно боятся, что упустят
последний шанс, метр, килограмм, без них разберут
всех путных невест, расхватают дельные должности.
Уже не дни, а годы отщелкивает жизнь, как счетчик руб—
ли в таксомоторе.

Сбегаются случайно двое.
— Сколько лет!
— Как жизнь молодая?
— Какая уж молодая, сам видишь...
— Как там наш маленький? Помнишь, имя ему всем

курсом придумывали?
— Маленький уже институт закончил, теперь у меня

маленькая — внучка.
— Ну ты даешь... Дед, значит? Надо бы сбежаться,

чайку попить, повспоминать.Я тебе позвоню. А сейчас,

извини, бежать надо. Привет семье.
Нет, совсем не случайно появился бег трусцой. Чело-

веку с утра надо быть заведенным на весь день. Чтобы
не отстать. Чуть расслабился, пронежился, взял тайм-

аут — тебя обошли. Хоть на 0,001, но обошли. И уже твой
соперник-конкурент стрижет лавровый венок, уже не
ты, а он дает интервью тем, кто знает, «что, где и когда».
А начинать сызнова да ладом — ох как трудно!

Еще вчера твой коллектив был на лихом коне, на

красном месте. Тебя, руководителя, ждал знакомый,

прогретый твоей спиной ступ во втором ряду президи-
ума. Тебе в день профессионального праздника дари-
ли музыкальный привет, и ты подпевал Игорю Скляру,
слегка импровизируя:«На недельку до второго я поеду
в Колташово...»

Но вот — сбой. Зазевался, зазнапся, завалил все показа-
тели. И тебя с ходу — бац! По той самой спине да пониже,
по пыжиковой шапке, в хвост и в гриву, в учетную карточ—

ку и через газету. И ничего не припишешь — такова жизнь.
Не жизнь, а сплошной кроссворд. Идет передвиже—

ние по вертикали и горизонтали. Но если неточное спо—

во в кроссворде можно стереть ластиком и быстренько
заменить, то фамилию на двери кабинета нужно пришу—

рупивать ох как осторожно и не спеша. Поспешишь — и

людей насмешишь, и делу повредишь.
Бежит человек, портфелем размахивает. Видит —
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двое слабого обижают. Ему бы остановиться, помочь
слабому, но думает человек: «Я бы, конечно, помог,
только уж очень спешу. Вдруг куда-нибудь опоздаю. И

почему именно я должен останавливаться?» И продол—
жает свой бег, по совету бывалых ставя ногу на полную
ступню, дыша свободно и с чистой совестью.

Вы хоть когда-нибудь задумывались над выношен—
ной годами мечтой женщины из «Службы знакомств»:
«Познакомлюсь с мужчиной без вредных привычек, ко-
торый желает стать мне надежным другом»?

Думаете, вредные привычки — это то самое? Оши-
баетесь. В представлении наших женщин надежный
друг — человек небегающий, неравнодушный, забот-
ливый и преданный, добрый и обстоятельный. И нет
более вредной привычки в нашей меняющейся на гла-
зах жизни, чем делать все походя, суетливо, забывая о
ближнем, в ущерб качеству. Короче, друзья, поспешай-
те, но. .. медленно.

«НЕДОГАДЛИВЫЙ»ИЗОЛЬДИЧ

В нашем учреждении появился новый сотрудник.
Лысоватый, с руководящим брюшком, возраста подхо-
дящего под триединое «вино, кино и домино». Степан
Изольдович (так его звали) с таким чувством сел за от—

веденный ему стол, что все затихли, а местный ваятель
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Родеонов через неделю выполнил заказ отдела культу—
ры, вылепив с Изольдича (так мы его стали звать) бюст

под названием «Мыслитель».
Изопьдич со всеми был ровен и в средней степени

приязнен, близко ни с кем не сходился и к себе не под-
пускал. Однажды сам начальник ОТДела пришел к нему
с банкой малосольных огурцов и, не видя особой радо-
сти на лице Изопьдича, спросил чуть игриво и недвус-
мысленно: «А не собираетесь ли вы в гастроном, Сте—

пан Изольдович?» — «Да нет, Моисей Иванович, жена

уже сходила». — «Может, она не все взяла?» — «Да разве
все возьмешь. . .»

— Экий недогадливый, — решили мы. — Такому карье—

ры не сделать. Даже с врожденным брюшком.
Но Изольдич шел к славе осторожно и на цыпочках.

Сперва его стали ставить в пример, как самого акку-
ратного, затем отметили билетом на оперу и, наконец,

Родеонов водрузил свое детище у входа в горсад со

стороны бильярдной.
— Стимуляция труда, — с достоинством поигрывал

москвошвеевскими помочами Изольдич, принимая по-

ЗдрдВЛЕНИЯ.
СКЕПТИКИ, КОТОРЫЕ СОМНЭВЭЛИСЬ В МЫСЛИТЕЛЬНОМ

аппарате Изопьдича, уходили, пошатываясь от зави-
сти, лишь только видели его работающим. О, скажу я

вам, это было зрелище! Каждое утро на стол Изольди—
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ча, впрочем, как и на все другие, ложились всевозмож—
ные положения, указы, директивы, циркуляры, распо—
ряжения и постановления. Но если мы скорострельно
и пугливо разбрасывали их по папкам и ящикам, то
Изольдич принимал их так, словно это были письма
любимой.

— Над бумагою нужно ПОДумать, — любил повторять
Изольдич. — Бумага уважения требует.

Он думал, и сейчас я догадываюсь, о чем. Он пред-
ставлял себе человека, закуренного, зазвоненного, за—

дрюченного, устало огрызающегося: «Я занят! Занят!
Готовлю вопрос. Только после заседания!»

Он представлял себе это заседание, многочасовое,
охрипшее по этому самому вопросу, который на бума-
ге наконец разогнется и попадет к нему, Изольдичу, в

ожидании встречи с жизнью.
А он, такой недогадливый, аккуратно и бережно по—

дошьет это постановление в голубую папку, и розовый
бантик смертельной удавкой перехватит труднорож-
денные, не дошедшие до людей мысли, а Изольдич бу—

дет спокоен: кто замерит это бумажное море?
Правда, один смельчак нашелся, и вдруг обнару-

жилось, что все бумаги в столе Изольдича оказались
засушенными наподобие ромашек в гербарии и что
налицо явная симуляция труда. Изольдича тихо убрали
и куда-то перебросили. Куда? Где теперь его след?

Уж не в том ли районо, которое никак не могло на-

градить юных артистов из сельской восьмилетней
школы, победителей смотра художественной самоде-
ятельности? Положение о смотре составили, конечно,
с пунктом о награждении, и тут же так запрятали его в

долгий ящик, что школьники с трудом проглотили на-

несенную им обиду.
Вчера я спросил знакомого ответственного товари-

ща, а каков же все-таки КПД принимаемыхпостановле-
ний, положений и т.д. с точки зрения их жизнедеятель-
ности. Товарищ помрачнел: «Перед обедом и такие

вопросы?»
...Я отчетливо вижу, как Изольдич дочитывает этот

фельетон, аккуратно сворачивает газету и прячет ее в

самый нижний ящик своего стола-саркофага: «Бумага
уважения требует!»

СВЯТАЯПРОСТОТА

Петр Хроликов слыл белой вороной, пятым коле-
сом и седьмой пятницей, а если выразиться попроще,
то был он человеком настолькодоверчивым и таким на

всех непохожим, что за глаза Хроликова звали «святым

Петром».
Нет, конечно, был в жизни Хроликова перИОД, когда

он весьма осторожно принимал на веру все окружаю-
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щее. Так, он совсем не сразу открыл глаза и совсем не

вдруг прошелся в пинеточках по детской комнате. Сол-
нышко играло зайчиком на Петином горшочке, пол по-
сле капитального ремонта приятно не гнулся, и юный
Хроликов как-то навсегда проникся доверием к миру, в

котором все так солнечно и так надежно.
Рос Петя нормально, на аппетит не жаловался, бо-

лел, чем требовалось, короче, ничем не выделялся:
музыку не сочинял, с гроссмейстерами не играл, инте-
гралами не баловался. Но родители стали замечать за
мальчиком неладное. «Дай, Петя, паловозика до поне-
дельника, — попросит Вовка, сосед по площадке, — вел-
ну, не бойся, вот тебе честное детсадовское». И Петя
дает, а возвращать игрушку приходится родителям.

— И в кого ты у нас такой уродился, пентюх этакий,
прОСТОДырка. Будь похитрее, сынок, соображай ма-
лость...

— Ничего, это у него возрастное, — успокаивали ро—

дителей знакомые, — с годами пройдет.
Представьте — не прошло. Более того, с годами вера

Хроликова в человеческое слово приняло просто угро—
жающие размеры.

Влетала в класс физичка и объявляла: «Радуйтесь,
ребята, решите четыре задачи — отпущу домой раньше,
до звонка!» И до самого звонка не разгибал спины Петр
Хроликов.

— Товарищи студенты! Если кто из вас будет регуляр-
но посещать мои семинары и коллоквиумы, тот полу-
чит зачет автоматический! Хроликов напрягался . ..

Но перед самым зачетом этот преподавательуезжал
на какие-то курсы, а у его коллеги оказывались совсем
иные ВЗГЛЯДЫ на проверку знаний студентов.

Вызвал начальник отдела молодых специалистов,
огЛЯДел их, дрогнул голос:

— Орлы! Сам когда-то таким же... Э, да что вспоми-
нать... Короче, ввиду острой производственной необ-
ходимости временно, этак с месячишко, вам придется
на уборке территории поработать. Зато потом мы с

вами такое наворочаем. ..
Когда на второй месяц стали во дворе завода во—

рочать—кантовать разный вторчермет, инженеры не

выдержали. «Ребята, ну еще недельку, — умолял началь-
ник, — а там...» Ушли ребята. Хроликов остался. И не

прошло и месяца, как сел он за свой кульман.
Однажды жена Хроликова Люба пришла домой, ког-

да Хроликов тупо смотрел в экран телевизора, на ко-
тором снежинками мелькала поздняя ночь. Пахнуло
портвейном «Кавказ» местного разлива и болгарскими
сигаретами. Люба лыка не вязала.

— Петя... Кружок вязания... Задержалась... Коклюш-
ки... Подружки. .. В последний раз, Петенька, поверь. ..

Конечно, Петя поверил. Иначе он не мог. Над ним
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сначала подшучивали: «Петя, завтра подписка на дет—

скую мировую, сходи, не пожалеешь». Потом спраши—
вали, чуть не лопаясь от предвкушения: «Ну как, ПОД-
писался?» — «П0дписался». — «Не врешь?!» Хроликов в

ответ смотрел светлым близоруким, чисто архангель-
ским взором.

Потом все от него отстали, и лишь как—то один но-
вичок, в день первого апреля сказал Хроликову: «Тебя
начальник вызывает, срочно», — и подмигнул при этом
товарищам.

— Вызывали? — спросил, входя в кабинет, Хроликов.
Начальник недоуменно уставился на вошедшего, за—

тем что-то вспомнил, смутился и сказал:
— Ты не забыл, что сегодня у тебя коллегия? Мне уже

звонили, просили напомнить.
А надо вам сказать, что уникальной чертой Хроли—

кова не преминули воспользоваться. Куда только он не
был избран: в ГТО и НТО, ВТО и ПТО, в общество дру—
зей зеленого друга и врагов зеленого змия, в советы и

правления по координации, популяризации, рациона-
лизации и т.д. И отовсюду ему звонили:

— Товарищ Хроликов, завтра у нас очередное засе-
дание. Очень важное. Не беспокойтесь, будет интерес-
но и недолго. Три часа пролетят, как рабочий день.

В то время, когда за столами заседания все одуре-
вали и ошалевали настолько, что не могли вписать в

кроссворд великую русскую реку из пяти букв, Хро-
ликов внимал каждому слову докладчика, вызывая в

душе того смутное чувство собственного достоинства.
Наконец друзья не выдержали и приперли Хроли-

кова в угол: «Ответь нам, Хроликов, почему ты всем

веришь? Разве люди всегда говорят правду, всегда дер-
жат слово, а?»

Петр Хроликов оглядел всех своим светлым, луче—

зарным ВЗГЛЯДОМ и так со вздохом, сожалеючи про-
изнес: «Эх, святая простота! Конечно, нет. Но если бы
вы знали, как хочется порой слышать от людей только
правду». 



КТО ЕСТЬ ЧТО

ЮМОРЕСКИ Я позвонил.
Дверь открыла жена. На ее поношенном халатике

висел брелок величиной с бляху носильщика Казан-
ского вокзала. С брелка на меня высокомерно смотре-
ла целомудренная египетская царица Нефертити. Жена

радостно дышала, и царица вздымалась на ее груди,
как оградительный знак после прохождения катера.

— Это кто? — спросил я.
— Не правда ли, миленькая штучка?
— Это кто? — повторил я.
— Что ты ко мне пристал? Кто, кто! Какая-то артист—

ка. Нифонтова или Невертити. Все берут — и я взяла. Но,

признайся, как она пойдет к моему розовому платью?

Совещание затянулось,и я осторожно постучал.Дверь
открыла жена. Кто-то приветливо укусил меня за ногу.

— Это кто? — спросил я и протрезвел.
— Не правда ли, миленький песик?
На меня смотрела здоровенная псина размером с

носильщика того же вокзала.
— Это кто? — повторил я, думая о прививке Паскаля.
— Чистокровная восточноевропейская. Все берут — и

я взяла. Мода.
 



%
Дверь я открыл своим ключом. Ударился лбом о

скользкое и холодное, как перрон того же вокзала по—

сле дождя.
— Это что? — спросил я и опустился на раскладушку,

все еще хранившую неистребимый собачий запах.
— Югославский гарнитур! — утробно и с гордостью

донесся до меня голос жены.
— Зачем он нам? Не повернуться же!! Друзья ходить

перестанут.
— Не бойся — не перестанут. На гарнитур не пере-

станут. А вот из-за твоего куртамышскогодивана к нам
директор перестал х0дить. Это я своими ушами слыша-
ла, когда в очереди стояла. Мне его жена так и заявила:
«Зачем, дескать, вам эта громадная тахта? У вас и так
диван недурной».

Идем с женой по универмагу.
— Это что? — передразнивает она и весело хохочет,

указывая мне на норковую шубку стоимостью в… От
ее смеха дрожь пробегает по моим членам. Но я молчу
и стараюсь понять, где у женщин кончается шутка и на-
чинается страсть к приобретению.

СКОЛЬКО ВЕСИТВОРОБЕЙ?

Как всякий молодой и непорядочный фельетонист,
я начинал со слесарей-домушников.Накрутил им гаек,
смешал с канализацией.

— Мел ко, брат! По воробьям стреляешь, — сказал мой
ЗНдКОМЫЙ, ЛИЦО РУКОВОДЯЩЭЕ И НеМЭЛЕНЬКОЭ.  

Я исправился и железной метлой прошелся по двор—
никам, вконец запустившим город.

— Чисто ты их, — похвалил знакомый. — Но. . .мелкова—
то, отец, не та цель.

Тогда я зажмурился и Сделал отбивную из завзалом



Зины, тем самым навсегда заказав себе дорогу в люби—

мый ресторан.
— Растешь, старик, — заметил при встрече знакомый.

— Но еще смелее надо…
Я открыл глаза и вдруг увидел, что мой знакомый

того. .. И сам не очень-то. .. Обюрократился, одемагогил-
ся, злоупотреблять начал. Истина мне была дороже, и я. ..

— Здорово закрутил! — впервые поздоровался со
мной сосед—слесарь. — Только вот того... Мелковато,
сосед!

«ФОЛЬКЛОР»

Сбежались. Головка бо—бо. Во рту кака. На троих?
Ищем Башашкина. А вот и третий. Сообразили. Скину-
лись. Сбросились. По рваному. По рэ.

Пивка — для рывка, кваса — для паса, водочки — для
обводочки. Бормотухи, плодововыгодного.Змея Гомы—

рыча. «Бориса Федоровича», вермуть, мужика с топо-
ром, нашей, родненькой, водяры.

100 грамм с прицепом, пузырь, противотанковая,
бомбочка, мерзавчик, граммулечка, полбанки, по ма-
ленькой, чем поят лошадей, из горла.

Вздрогнули. Поехали. Понеслись. Ну, будь! Будем
толстенькими! Чтоб ваши дети не были горбатыми! Не
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пьем, а лечимся. Водку, с утра, стаканами, теплую? С

удовольствием! Если выпивка мешает работе, работу
нужно отложить. 

Дерябнули. Дербалызнули. Врезали. Заглотили. За-

кусь. Занюхали. Зажевали. Прокатилось. Как с богом по—

говорил. Как Христос босиком прошел. Повторили. Бог

троицу любит. На посошок. Забалдели. Поймали кайф.
Ты меня уважаешь? За что боролись? «Шумел ка—

мыш...» «Завяли лютики...»



Отключились. Вырубились. Вдрызг. Вусмерть. В до-
ску. В стельку. В дупель. В дрезину. В дугу. Как сапожник.
Как зюзя.

Моя милиция меня бережет. Спи спокойно, посети—
тель, ты попал в медвытрезвитель. Ничего не помню.
Заплачу, только не сообщайте на работу.

Хата. Баба. Старуха. Благоверная. Пацан. Динозав—
рик. Надавыш. Нажрался. Алкаш несчастный. Свинья
ты этакая. С кем живу? Уйду к маме. Ребенка бы посты—

дился. Зенки налил. У всех мужья как мужья. Взять Ива-
новых. Живут же люди. За что такое наказанье? На, па-
разит, жри. Аппетита нет. Небось голова болит. Ладно,
ирод, опохмелись. Учти, Федя, в последний раз.

Понедельник — день тяжелый. К шефу. Вызывали?
Было дело. Грешен, Семен Семенович. Всё. Понял. За-
вязал. Да чтоб я еще. Ни в одном глазу. Спасибо, Семен
Семенович.Оправдаю. Исправлюсь. Новую жизнь начну.

Уф, пронесло. Сколько время, Аллочка? Без пяти
одиннадцать?! Наше время. Если что, я на базу ушел. Не

теряйте. ..

КАЖДОМУ-СВОЁ

— Берите билет, — строго сказал профессор.
Наум Рашкован, восходящая звезда местного футбо—

ла, решительно протянул руку:
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— Семерка!
— Чему радуетесь? Или все знаете? — с иронией сп ро—

сил профессор.
— Свой номер вытащил. К счастью, говорят. Я же пра—

вого крайнего исполняю.
— Так-так. Это любопытно. Исполняете. .. Футболист?
— Он самый. С детства «стукаю».
— Ого! Со стажем, значит. То—то я гляжу: ноги будто

знакомые. Хотя лица вашего, признаюсь, на лекциях я

не встречал. Ну что ж, идите, готовьтесь.
— Не могу, профессор.Тороплюсь. Через два часа ку-

бок. Разрешите, без обработки?
— Воля ваша, товарищ...э...Рашкован. Что у нас идет

первым вопросом?
— Крестьянская война Болотникова.
— Чудесно. Садитесь, рассказывайте.
— Значит, так. Отчаянной храбрости был Болотников.

В молодости продали его за рубеж. В Турцию. И до чего

додумались гады турки: привязали будущего народно-
го вождя к галерке, катай, дескать, нас. Я повторяюсь:
очень смелый человек был Болотников. Да и физиче—
ски неплохо подготовлен. Потому и сбежал он от турок.
Не мог вынести: в России крестьян по всему полю, то
есть земле, давят, а он словно в офсайде. Приехал до-
мой, собрал команду. Ничего ребята подобрались, тех—

ничные. Соображали, что к чему. В основном Шуйского



они недолюбливали. Был такой царь. Жаль, тактика у
них хромала. Иначе бы такую свалку устроили — про—
падай, феодалы!

— Хватит, хватит, молодой человек. Очень ориги-
нальная трактовка. Очень. Один вопрос: как звали Бо—

лотникова?
— Ясно как, Петром.
— Простите, почему именно Петром? Ах, да, насколь-

ко я разбираюсь, Петр Болотников — олимпийский чем-
пион? А как все-таки звали руководителя крестьянской
войны Х\/|| века?

Лицо Рашкована выразило высшую степень ум—
ственного напряжения.

— Иваном, вероятно. Раньше всех Иванами нарекали.
— Достаточно. А что со вторым вопросом: борьба

украинского народа против Речи Посполитой?
— Какой речи?
— М—да. Вы, товарищ правый крайний, «Тараса Буль-

бу» читали?
— Еще бы! Моя, можно сказать, настольная книга.
— Прекрасно. Так с кем воевал Тарас?
— Как с кем? Со шляхами, конечно.
— Вы хотели сказать — с ляхами?
— Оговорился, профессор. Устал, понимаете, после

вчерашнего матча с «Холмогорскими буйволами».
— Понимаю. Сам в молодости баловался. Но ответьте
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мне на последний вопрос: что извлекли вы из вашей
любимой книги?

— Не каждый отец может убить своего сына!
— Понял вас, — вздохнул профессор. — Давайте зачетку.
Ставя свою подпись под оценкой «удовлетвори-

тельно», профессор стыдливо спросил:
— А у нас на сегодняшний матч не найдется... э...
— Сколько хотите!
Наум радостно вытащил разноцветную пачку бума-

жек:
— Берите билет, профессор.Любой.

ПЕНАЛЬТИСТПИМЕНТЕС

В детстве я ревматизмом болел. Тоска... Пацаны
по огородам, в казаки-чапаевцы, а я на завалинке сижу.
В валенках. Уж и заговаривали, и на муравейнике сидел —

все нипочем. Меня так и прозвали в деревне — «Пим».
Правда, с годами чуток выправился, но бегать так и

не научился. Ребята футбол гоняют, а я запасного врата—
ря тренирую. Поставлю мяч, пну — банка! Еще поставлю,
еще пну — опять плюха! Как по заказу: хоть в «девятку»,
хоть в «шестерку». А за команду не берут, что, мол, тол—

ку, бегать-то не умеет. Обидно. Такие пимы пропадают.
Дед Федор мне специально их кожей обшил, для фут—
бола, удар, как из пушки, получается.
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А тут в колхозе переполох случился. Председателю
позвонили, сказали, к вам селекционер Трутнев при—
езжает. Что, зачем, никто не знает, разъединили. Бух—

галтер на всякий случай «хвосты» подчищает. Бригада
срочно забор перекрашивает.

К обеду машина подошла. Вылез из «Волги» ДЯДЯ,

здоровый такой и почему—то в спортивном костюме.
Председатель — к нему и без обиняков: «Здравствуйте,
товарищ Трутнев, может, на поле сразу поедем?» А сам
штакетник недокрашенный прикрывает. «На поле — это
хорошо, — отвечает Трутнев. — Вы как засевали, по-
английски или по—латиноамерикански?» На что пред—
седатель очень удивился и с достоинством заметил:
«Мы, товарищ Трутнев, по самому что ни на есть на—

шенскому, передовому, и англичане нам не указ». «Ну,
что же, — говорит Трутнев, — поедем на ваш «Уэмбли»,
показывайте стадион». «У какой Эммы, какой стадион,
ни-че-го не понимаю! — закричал наш председатель и

прислонился к покрашенной части забора. — Мне же
звонили, что селекционер приедет!» — «А я и есть се—

лекционер. Тренер—селекционер команды мастеров по
футболу. Езжу по области, ищу таланты». — «Ну, брат, и

перепугал же ты меня! Вот, оказывается, какие еще се—

лекционеры бывают»...
На стадионе ребята чудеса стали показывать. Один

от ворот до ворот на голове мяч пронес. Другой с угло-

вого, завязав глаза, голы забивает. Вратарь с места на

верхнюю штангу садится. Я запасного тренирую. По—

ставлю мяч, пну — банка! Пну — плюха! Вижу, приезжий
ко мне со всех ног рвет. «Голубчик, — кричит, — ты мне и

нужен! Именно такой, именно в пимах нам и нужен!».
Не успел я с семьей проститься, как затолкали меня

в машину. Ребята рты поразевали: «Вот тебе и Пим!» В

городе мне другую кличку дали, уважительную — «Пи-
ментес», как у испанцев. Было за что уважать. ..

Минуты за четыре до конца матча тренер выпускает
меня на замену. Не торопясь, выхожу на поле. В пимах.
На стадионе — восторг, противник — в шоке. Свисток. По

нулям. Но ничьи в этом сезоне отменены. Бьем пеналь—
ти. Я, конечно, первый. Поставил мяч, пнул — банка! Иду
к центру. Даже не оборачиваюсь. Знаю, что у кого—то из
тех нога дрогнет. Точно, опять очко в кармане.

Но вот вчера лидеров принимали. КомаНДа «Арык»
называется. Ох, и лезли они на нас! Наши их в штрафной
косили, как серпом. Судьи еле отворачиваться успева-
ли. Пр0держались. Тренер меня толкает, пора, мол. Вы—

хожу не торопясь. Они тоже замену делают. Глазам не
верю: выходит малый. . .в ортопедическом ботинке. Где
они его только откопали? Ладно, посмотрим. Мы начи-
наем. Пнул — плюха! Иду к центру. Не выдержал, обер—

нулся. «Ботинок» пнул — банка! Тут и пошло...
...Счет 199:199. Наш вратарь на коленках стоит, их
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вообще сидя ловит. Нога моя гудит. Ревматизм—то ска-
зывается. К болельщикам жены пришли, еду принесли.
Судьи в счете запутались, перерыв объявили. Я пимы
снял, босой по траве хожу. Хорошо! Наконец, разобра-
лись, что к чему, снова бить. Смотрю, а где же валенки,
где пимы мои, дедом Федором обшитые? Сперли! Что
делать? Ни в чем другом мне же не ударить. Мечусь,
кричу, «Ары к» хохочет. 

Тут Трутнев по домам побежал, принес фетровые че—

санки. Размера на четыре больше. Надел я их на туфли,

вышел бить злой, как черт. Свисток, пинаю. .. Мяч — в лоб
вратарю, валенок — в девятку. Там и застрял, как щука в

мотне. Проиграли. Подходит ко мне после всех муче—
ний «ботинок» и подает мои неотразимые, пропавшие.
«Извини, мол, друг, борьба...» Пожал я ему руку, и по—

менялись мы с ним по обычаю футбольному: он мне —

ботинок, я ему — пимы. Хороший парень оказался. Со-
общил, что со второго круга пенальти отменят. Так что
ни к чему. Придется в колхоз возвращаться.

СИЛА ИСКУССТВА

— Дружище шеф! — не выдержав, сорвался злостный
хулиган, гроза вечернего города по кличке Тамбовский
волк. — Всё, я завязываю, устраиваюсь в овощной груз-
чиком. Шутка ли: третью неделю сачка давим, на дело
не выходим. Так всю квалификацию растеряешь...

— Товарищи! — призвал к порЯДку председатель со—

брания. — Давайте на сей раз будем предельно кратки-
ми. До семи нужно повестку исчерпать. Поэтому пред-
лагаю: докладчику —— 10 минут, в прениях — по две. Да,
конечно, включая и дорогу до трибуны. Кто за? Едино-
гласно...

— Ура, товарищи! — воскликнул директор телеобъ—

единения «Голубой друг». — Поздравляю вас с январ-
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ской премией. Мы в этом месяце обслужили клиентов
и заключили договоров столько, что о прошлом г0де
и вспоминать неловко. Правда, за это время ушла на
больничный Валя из стола заказов. На почве нервов
и телефонных звонков. Но, сами понимаете, радость
Одна не приходит. ..

«Дорогие мои и близкие! — отремонтировав реле в

холодильнике и убрав со стола, усталая, но довольная
Клава — глава семейства — села писать письмо. — Спаси—

бо вам, что помогли сохранить семью. Ведь муж мой,
паразит, алкаш несчастный, совсем уж было пристро-
ился к Зинке из гастронома. Но, слава Богу, телевизор у
ней сломался. А отремонтировать в эти дни за так, без
договора, даже пр0давщице мясного ОТДела было сла—

бо’, не по силам. Вот и стал муженек домой захаживать.
Сперва всё из коридора смотрел. А когда Кэт с двумя
ребятишками на руках осталась — тут уж я не выдержа—
ла и пустила в комнату. А сегодня, когда всё кончилось,
он вздохнул и сказал немного непонятно, но с нежно-
стью: «Остановитесь, мгновения, вы прекрасны!»

Так вновь, уже в третий раз покорили наши серд-
ца герои многосерийного и вечно юного телефильма
«Семнадцать мгновений весны».

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Вчера я бросил курить. Окончательно и беспово-

ротно. Утром просыпаюсь — здоровье, как у Жаботин-
ского. Пять раз присел — хоть бы что! Пробежался по
комнате — отлично! Легкие, как меха. На работу пошел
пешком. А навстречу — от школьника до милиционера
— все дымят. И такая гордость обуяла меня за мою ис-
ключительность, что чуть на работу не опоздал. Время
восемь, рабочие кучкой стоят у стола мастера, вчераш-
ний матч обсуждают.

— Привет Митрохину!
Так и есть. Ферапонтов. Сейчас закурить попросит.

Ох и тип! В жизни, поди, ни разу своих сигарет не вы—

курил. Меня до того извел, что я в левом кармане стал
носить «Приму» тбилисскую (для Ферапонтова), а в

правом — ростовскую. Для себя.
— Всё, Ферапонтов. «Отстрелялся». Не курю я боль—

ше, — сказал я с таким расчетом, чтобы все услышали.
Никто не удивился. Лишь Бабушкин, слесарь с жел—

тым от никотина лицом, сказал: «Плевое дело курить
бросить. Лично сам раз двадцать бросал. . .».

— А какой вчера Макаров гол забил! Мечта! — раз-
миная в руке свой любимый «Казбек», подошел к нам
начальник цеха. Увидел меня в стороне от всех — уди-
вился:
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— Митрохин, ты чего леденцы сосешь? Ах, курить
бросил? Так иди, работай. Люди здесь делом заняты, а

не карамельками.
Начальство... В обед я в столовую не пошел. В знак

протеста. Жена выдала вместо обычного рубля только
полтинник. (Поскольку я курить бросил, и махорочные
мне уже не полагаются). В «козла» тоже не сел играть:
на пустой желудок что за игра? Мой партнер Бабушкин
(а мы с ним признанные чемпионы) играл в паре с Фе-
рапонтовым и все время проигрывал. Потом о чем—то

пошептался — и ко мне. Взял за пуговицу:
— Послушай, Митрохин, поговорить нужно. По-

мужски. Гони целковый и подходи к «трем поросен—
кам». Как всегда. Ну как, согласный?

— Нет, ребята, в другой раз. Сегодня никак.
— Понятно, — процедил Бабушкин. — Другого раза не

будет.
А к концу обеда у стола мастера повесили большой

лист «тревоги». На листе был изображен человек с
большим поднятым носом и подпись:

Когда курил, был человеком,
Не отрывался он от цеха.
Сейчас его поступки плохи.
Куда ты катишься, Митрохин?
После работы состоялосьсобрание с повесткой дня:

трудовая дисциплина в цехе. Говорили обо мне, как о

человеке, отбившемся от коллектива. Припомнили, как
сегодня на семь минут позже приступил к работе. 

Грустный, зашел я в заводскую библиотеку, к своей

старой знакомой Аллочке. «Пойдем, — говорю, — Аллоч—

ка в кино. Идет что-то интеллектуальное с сексуальным
УКЛОНОМ».

— Нет, Митрохин, — отвечает мне Аллочка, доставая
из сумки сигарету «Орфей», — не пойду я с тобой в кино.
От тебя даже мужчиной не пахнет.

Ну не обидно ли, скажите? Пошел один. Взял за пол-
тинник билет, уставился на экран, а смотреть не могу.
Мысли разные: «И чего от меня хотят? Чтобы я снова

59”№”



закурил? Дудки! Здоровье — прежде всего. Пусть изде—
ваются. Переживем. . .»

На экранедело близилось к развязке. Героя поставили
к стенке, загремел барабан. .. «Отставить!» — скомандовал
офицер и милостиво обратился к смертнику: «Ваше по—

следнеежелание, сэр?» — «Дайте закурить». Я вышел.
На следующий день виновато подозвал к себе Фе—

рапонтова.
— Закурим, Коля?
И достал для него «Приму». Тбилисскую.

НЕУДА ЧНИК САВАТЕЕВ

Неудачник Саватеев был фотографом. Снимал он
только девушек, и хотя преуспел в этом немало, губи-
ла Саватеева его узкая специализация. Вот и сегодня
вызвал Саватеева редактор многотиражки и сказал:
«Знаешь, Саватеев, у нас все-таки газета «Литейщик», а
не приложение к журналу «Работница». Придется рас-
статься».

— Эх, Фома ты Непомнящий, — подумал про себя Са-
ватеев. — Не я ли сделал портрет твоей жены, да такой,
что ты весь город обегал в поисках багета.

Начальник отдела кадров Ахохонин был скучен, как
вторчермет.

— Опять ты... Где же я тебе работу найду? Иди в ли-
тейный, третий месяц план не выполняет — завал. Те-

кучка страшная, директор громы мечет, а где я кадры
возьму. И все вот так. Не обижайся. Неудачник ты, Са-
ватеев, какая от тебя польза? Впрочем, сходи в транс-
портное хозяйство. Там, говорят, требуются . . .

Через три дня, едва Ахохонин сел за стол и подмиг—

нул женщине под стеклом работы Саватеева, в кабинет
вбежала белая, как ватман, секретарша:

— Николай Иванович, там...
— В чем дело, товарищи?
— Устраивай на работу, начальник. И непременно в

литейный цех!
После обеда пришлось создать комиссию. Отбира-

ли только с высшим образованием, демобилизованных
и медалистов средней школы. Большой скандал устро-
или два пенсионера и родители несовершеннолетних,
прорвавшиеся к самому директору.

Вечером, разбитый и обалделый, Ахохонин с трудом
влез в переднюю дверцу автобуса, сел на сиденье для
детей и инвалидов…и оцепенел.

Там, где висела витрина «Зайцы в автобусе», прямо
на Ахохонина смотрела девушка необыкновенной кра—
соты, а ниже, под фотографией, стояла подпись: «Зина-
ида Бурцева, табельщица литейного цеха».



ИЗ ЖИЗНИ СЕДИНКИНА

Вирус Сединкина

Токарь Сединкин через неделю уходил в отпуск.
«Работаешь, вкалываешь, а толку? — ворчал он, лениво
подводя к детали заднюю бабку. — Козлову в том меся—

це, — пожалуйста, конверт с червонцем, ветерану Ивану
Романовичу — книжку «Наш ребенок», а мне... Смешно
вспомнить. Объявили благодарность — и то фамилию
перепутали: «Сидинкин»!

— Хватит! — решил Сединкин. — От трудов праведных
не построишь палат каменных. Пойду в местком, пусть
где хотят, а достают мне на юг путевку.

Председательместкома Яша Зенкер развел руками:
— Ничем, Сединкин, помочь не могу. Горит одна в

Сосники, но... Вот видишь, на кой черт тебе Сосники.
Трускавец?! Но ведь ты же, Сединкин, здоров. Здоров,
извини меня, как бык.

— А ты почем знаешь? Ты кто, доктор? Может, у меня
с утра в грудях жжение и скорбь безмерная...

Конечно, Сединкин скорбел по той простой при-
чине, что с утра не опохмелился. Но настолько велика
была сила самовнушения,что уже через пять минут пе-
чальный, как катафалк, Сединкин входил в заводской
здравпункт.
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— Позволь, — сказал он очереди и очутился перед
парнем в колпаке и таком же белом халате.

— Простуда? — спросил тот с интересом.
— Нет, доктор. Внутри что-то. Скорбь какая-то.
— Ого! Занятно. Тогда глотайте кишку на предмет

скорби.
— Вы бы меня, товарищ, как мужчина мужчину...
— Гонконгский грипп вам товарищ! Симулянт!
Ошарашенный, выскочил Сединкин из кабинета. Со

стены на него сочувственно смотрела грустная физио-
номия человека в маске:

«Коль гриппа у вас появились симптомы,
Повязку на нос и ни шагу из дома».
— Вот что мне нужно! — обрадовался Сединкин. —

П0дхвачу вирус-другой, глядишь, до отпуска лишние
деньки отдохну.

Вечерами работа для Сединкина не кончалась. Он

ХОДИЛ по городу и ловил вирусы. Но те, словно сгово-
рившись, обходили его тщательно и заботливо.

Наконец настал тот день, когда постучал Сединкин в

окошечко со звонким, как стук прыгающего гривенни—
ка, названием «касса».

Анна Акимовна зажмурилась, отчего очки у нее по-
лезли на лоб, прикрыла рот и ...чихнула.

— Будьте главбухом, — сострил Сединкин и помрач—
нел:



— Вы это что... Вы это почему без повязки? Ежели
гриппозная, так вообще дома сидеть надо. Может, че—

рез ваш бацилльный чих я уже больным сделался...
Велика сила внушения. Домой Сединкин возвра-

щался разбитый. Знобило. В груди жгло и похрипыва-
ло. Шел первый день отпуска.

Сединкин в отпуске

— Спасибо, товарищ председатель, за заботу! — гово-
рил токарь Сединкин председателю месткома и тряс
его руку.

— Не стоит! — вырывался тот. — Чего там. .. Путевка—то
горящая. — Нет, стоит! — думал Сединкин, торопясь домой. — Уж

и отдохну. Уж и поправлюсь. Никаких друзей-товарищей.
Никаких граммов. Брошу курить. Куплю трико. Буду бе-
гать. Всяко бегать: утром, вечером, трусцой, в мешках, от

инфаркта. Из развлечений — кино. Набрасывание колец.
Пиво. Нет, пиво долой! Только квас. И каждый день жене

открыточку. Та к, мол, и так. Люблю и помню. Не переживай.
Администратор дома отдыха по-хорошему улыбну-

лась Сединкину и сказала: «А у вас уже есть сосед. Иди-
те и знакомьтесь».

С кровати поднялся баскетбольного роста парень,
с плечами штангиста и с глазами доминошника, име—

ющего на руках «пусто—пусто». Руки у него были такие
огромные, что на правом запястье свободно умеща—
лось выколотое стихотворение А.С. Пушкина «Анчар».

— Сеня, — сказал сосед и протянул Сединкину поэти-
ческую руку. — Могильников.

— Коля, — ответил Сединкин. — Очень приятно.
— А раз приятно, то по такому случаю. ..
Сеня Могильников открыл тумбочку и извлек уже

начатую бутылку «Экстры». Сединкин замахал руками:
«Что ты! Нельзя мне! У меня. .. эта. .. аллергия. Нефрит с

гастритом и язва к тому же».
— Так ты зачем сюда-то приехал? — удивился Сеня. —

Лечил бы свой бронхит-рахит в санатории, а здесь от—

дыхают нормальные люди.



— Путевка горела.
— Ясно. Повезло на соседа. — И обиженный Сеня лег

Нд КРОВдТЬ, отвернувшись К стене.
«Вот это воля!» — мысленно похвалил себя Сединкин

и выскочил в трико и белых гимнастическихтапочках,
надетых на босую ногу.

Солнце катилось к западу, как бильярдный шар в
лузу. Отдыхающие в лучшем своем виде тянулись к тан-
цевальной площадке, где назревал вечер знакомств.

Сединкин демонстративно бегал по темным алле-
ям, технично поднимая ноги и сверкая в ночи белыми
пятками.

В центр круга выплыла зажигательная женщина-
массовик в интимном вечернем платье и грозно за—

пела:
Забудь про дом и про жену,
Ей строчки не пиши.
Ты здесь у отдыха в плену —

Гуляй, танцуй, дыши!
«Изыди! Изыди!» — тяжело дышал Сединкин и силил-

ся воскресить в памяти далекий образ жены.
«Дамский вальс!» — многозначительно объявила

массовик, и все мужчины с деланным равнодушием за-
курили сигареты фильтром наоборот.

Сединкин в это время набрасывал кольца. Его дони-
мали комары, и он горько сожалел о том, что не взял

66№-

свой фланелевый: «Черта с два бы прокусили!»
Наконец, Сединкин не выдержал. Комары все-таки

доняли... Стремглав бросился он в свою комнату и пе-

реоделся в очень приятный польский костюм, куплен—
ный им по случаю тринадцатой зарплаты.

Причесываясь перед зеркалом, вдруг увидел на

тумбочке стакан с чем—то до слез знакомым, накрытый
сверху листком бумаги. Записка! «Колька, ну будь чело—

веком! Твой Сеня».
Сединкин растрогался. Настоящий товарищ — Сеня.

Эх, была не была. ..
При виде Сединкина все весело зааплодировали.

Мужчины хлопали его по плечу и угощали сигаретами.
Сединкин глупо улыбался. Массовик ПОДошла к микро-
фону и прояснила:

— Итак, наш последний конкурс «Мисс дома отдыха»
и «Пан спортсмен» окончен. Его абсолютными лауре—
атами стали наша гостья с Урала Алла Долгобрюхова
и товарищ Коля, чьим яростным бегом мы все так ис-
кренне любовались. Я прошу героев сегодняшнего ве-

чера взяться за руки и совершить круг почета...
...Каждое утро Сединкин в своем тренировочном

костюме бегал в соседнюю деревеньку. Звон от порож-
них бутылок, что он нес сдавать, разносился далеко
окрест. «Пан спортсмен ПОДНЯЛСЯ, — говорили озабо—

ченно отдыхающие, — пора на завтрак идти».



Сединкин в газете

Однажды Сединкин решил написать в газету. Что он,
хуже других? Все гонорары огребают, а ему никакого
допзаработка. И решил Сединкин не мелочиться. На—

писать в газету не какую-нибудь пустячную жалобу про
отсутствие воды и присутствие низкой температуры, а

целый рассказ.
Купил для этой цели две тетради по 96 листов каж-

дая, дюжину стержней по 8 копеек и сел мыслить. День
сидит, неделю сидит. Жена на цыпочках ходит, сама
ковры хлопает, сама посуду сдает. Ничего в голову не
лезет. Вышел Сединкин во двор. А там сосед Чуев из
36—й квартиры: «Ты куда пропал? Не с кем «козла» за-
бить». — «Рассказ пишу», — отвечает Сединкин. — «А у
меня тоже горе. Вчера зашел в гастроном, сигарет ку-
пить, ба! — первая семья встречается.Женька, шкет, уже
с прилавок вымахал, еле узнал. Купил ему 100 грамм
карамели, жалко пацана стало. Может, по поводу об-
щей грусти возьмем флакончик, а?»

— Нет, — говорит Сединкин, — слово дал: только с го-
норара.

И тут его осенило. Да ведь Чуев ему живой рассказ
подарил, садись и переписывай! Взлетел Сединкин без
лифта на седьмой этаж, и к вечеру полтетради как не
бывало. Вывел крупно на первой странице заголовок:
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«Жыв папаша!» И в большом конверте, заказным, от-

правил рассказ в газету. Через неделю с киоскером
«Союзпечати» Галиной Петровной лучшими друзьями
стали. Только все понапрасну... Пропал, видно, «папа-
ша» без вести.

Однажды хлопает Сединкин ковры, а к нему Чуев
бежит, газетой размахивает: «Сосед, с тебя причита-
ется!» Схватил Сединкин газету, глазам не верит. Ма-
ленькая заметка размером с червонец. Заголовок «Сто

грамм «Счастливого детства». Но подпись-то, подпись!
«Н. Сединкин»! А тут следом из редакции письмо при-
шло. «Уважаемый тов. Сединкин! Ваше сообщение мы
использовали в рубрике «На житейских перекрестках».
Но газету больше интересуют передовые люди и их
дела. Советуем также повторить правила грамматики и
синтаксиса. С приветом — литработник Васильков».

— Не, уважаемый товарищ Васильков, шалишь! Не
грамматику, а арифметику мне повторять придется, —

вновь почуял гонорарный зуд неудержимый Сединкин.
Он разослал свои «Сто грамм...» в 30 районных га-

зет, на радио и телевидение. Счет уже пошел на кило-
граммы. Но всему всегда прих0дит конец, и скоро Се-

динкин опять задумался. Какая маленькая область...
Что же дальше? Достал он из ящика затерянное среди
денежных переводов письмо Василькова и перечитал
его несколько раз. И пришла Сединкину другая Идея...



Обычно бодрый и насмешливый Васильков букваль-
но на глазах осунулся и заскучал. Тому виной были за-
казные письма Сединкина. Попробовал было Василь-
ков отказать настырному автору, так тот до редактора
дошел: «П ростыхлюдейзажимаете!» Стал Васильков на—

зывать себя литрабом Сединкина, писал, переделывал
его творения, поминая бога, душу и мать-грамматику.
А все коллеги Василькова, раскрыв творческий метод
его любимого автора, со спортивным азартом следили
за широким жизненным шагом Сединкина.

Появилась заметка «Наш дядя Вася». Ясно, Сединки-
ну дома отремонтировали сантехнику. «Зеленый ого—
нек». Понятно, Сединкин доехал на такси. Докуда? Ага,
«Два этажа счастья» — до универмага. Побывал у про—
давцов пищеторга — «Несущие радость». Проголодал-
ся, зашел в общепит — «Дарящие бодрость».

По всему чувствовалось, что Сединкина уважали и

уваживали. А он благодарил, как мог... Сшили ему ду-
бленку, тут же откликнулся: «Люди в синих халатах».
Выдернули зуб, разумеется, «Люди в белых халатах». А
тут не повезло. Видно, не рассчитал после гонорара,
попал в спецмедучреждение.«Служба такая. . .».

И вдруг Васильков получает конверт с до боли зна-
комым почерком. Читает — глазам не верит! «Все там бу-
дем. . .» — интервью с зав. похоронным бюро. Неужели. ..

По такому случаю снова бодрый и повеселевший
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Васильков пригласил в кабинет сослуживцев, поднял
стакан: «Помянем, друзья, нашего дорогого и неутоми-
мого автора, который...». В этот момент зашла Олечка
из отдела писем и протянула конверт: «Лично товари-
щу Василькову. Репортаж из нового роддома. «Жыви
мамаша!»

ШУТКИ В СТОРОНУ!
(первоапрельские)

Разыграть в День смеха доверчивых земляков-чита-
телей было делом чести и доблести для Карлуши и его
друзей. Перед вами четыре разных варианта на задан-
ную тему...

Сезон без капитана? (сенсация)

Интересный снимок мы только что получили по
фототелеграфу ТАСС. Как
известно, 22 марта 1989
года футбольная команда
«Торпедо» вылетела из аэ—

ропорта «Шереметьево-2»
в Рим, чтобы встретиться
в рамках ответного друже-
ского визита с футболиста—
ми из города-побратима
Руфины.  



Однако, внимательно вглядываясь в родные лица
торпедовцев, мы не обнаружили на фотографии капи—
тана команды Анатолия Парова. Хотя он, безусловно,
был в составе делегации.

Не буду описывать, каких трудов стоило связаться
с базой отдыха, где на протяжении всего своего пре-
бывания в Италии жили наши футболисты. Трубку взял
Ю.П. Данилов, администратор команды:

— Санта—Мария! Чтоб ваша квартира превратилась в

вулкан Везувий! Ребята отдыхают, а вы тут названиваете.
— Извини, Юрий Петрович. Только один вопрос: где

Паров?
— О, тут целая история. Когда мы обыграли руфи-

новцев и нас свели со знаменитой «Фиорентиной», то
после ничьей — 0:0 с флорентийцами их босс Пьетро
Джулиано предложил Борису Ивановичу Журавлеву
заключить на год контракт с Толей Паровым. Он им
очень понравился.

— И на какую сумму наш капитан им понравился?
— Три миллиона долларов.
— Много это или мало?
— Если сравнивать с Заваровым (пять миллионов),то

маловато. А если учесть, что все игроки и руководство
«Торпедо» получат двойную бесплатную форму, к тому
же один миллион долларов перейдет в бюджет коман—
ды, то у нас — о, сакраменто, каррамба! — появится даже

возможность финансировать реконструкциюстадиона
«Центральный», а к нашей гостинице «Спартак» при—

строим билья рдную с коктейль-баром. Теперь слово за

горисполкомом и «Совинтерспортом».
— И последний вопрос, Юрий Петрович: как пока-

залась итальянским «тиффози» игра остальных наших
футболистов?

— Некоторых в знак особого уважения болельщики
стали называть по-своему: «Камзулини», «Антониони»,
«Ревапино»...

— Грацио, синьор Данилов!

Утро чемпиона (фантазия)

РобертДжеймс Фишер, одиннадцатый чемпион мира
по шахматам, проснулся от резкого звонка телефона.

— Черт побери! — выругался Фишер.
Хотя он знал шесть языков, но ругался всегда по—

русски: сказывались блицпартии с советскими гросс-
мейстерами.

— Бобби, мальчик мой, ты не забыл, какое сеГОДНЯ
число? — голос полковника Эдмонсона был по—отечески
ласков.

— Хэлло, полковник! Не беспокойтесь, я исполню
свой чемпионский долг. Я знаю, что шахматный мир с
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нетерпением ждет мое—
го решающего слова, и я

скажу его!
Фишер поморщился

от своих выспренных
слов, но на том конце
провода полковник до—
вольно и облегченно
засмеялся: «Я не сомне-
ваюсь в нашей победе,
Бобби!»

«В нашей победе, Боб—
би!» — передразнил Фи—

шер старческий голос
Эдмонсона. Натягивая
застиранные «техасы»,

отчетливо представил своего «отца-благодетеля» в

предвкушении нового бизнеса и озлобленно плюнул.
Болела голова. Вчера внезапно нагрянули пастор

Ломбарди с Эвансом и Р. Бирном. Расписали «пулю». У
Бирна оказалась припасенная с межзонального буты—
лочка бесподобной «Столичной», и, понятное дело, до
глубокой ночи вспоминали, спорили, игра не клеилась,
потому что перед глазами вставали то гениальный
обидчик Таль, то Петросян с его азиатской хитростью,
то невозмутимый флегматик Спасский.

 И вот теперь — Карпов. Совсем неизвестный ему
противник. Почти мальчик.

Играючи прошел тех, кого ему, Фишеру, приходи-
лось пробивать в одиночку, разрывая цепи «русского»
заговора. И все тогда были за него, юного, неповтори-
мого, пусть и чудаковатого, пусть и с «винтом», как го-
ворят русские, но зато такого привлекательного в сво-
ей безудержной отваге.

Всё наоборот. 32 и 23. Как летят годы. .. Думают, про-
сто: «Прилетели, сразу сели…» Тысячи вариантов, сот—

ни схем, систем, позиций — изучено, перелопачено с

неистовостью каторжника. Ради чего? Ради нескольких
дебютных «жемчужин», ради света истины, не доступ-
ной никакому смертному, даже отказавшему себе во
всем земном — вине, женщинах, сигарете. ..

Как болит голова! Фишер достает спрятанную от
Пегги бутылку «Кагора» — подарок друзей-адвентистов
по случаю Рейкьявика — и наливает в золотую рюмку,
сделанную под вид шахматной ладьи.

Внезапно что-то вспомнив, Фишер вынимает из

бюро письмо. Читает.
«Уважаемый Роберт Евгеньевич! Пишут Вам шахма-

тисты из далекого уральского гор0да, где вырос наш
Толя Карпов. Мы не верим, что Вы хотите отказать-
ся от матча с нашим Толей. Мы читали, что когда—то
дядя Сема Решевский не захотел играть с Вами матч,
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то Вы подали на него в народный суд и судились по-
правдешнему. Неужели и сейчас чемпионом будет тот,
кто пересудит?»

Фишер улыбнулся. «Черт возьми, эти уральские
бэби, как на пивных дрожжах, повышают коэффици-
ент Эло. Балашов, Цешковский, Рашковский... Сколько
их... Давно же собирался съездить в Сочи, где можно
сыграть не за деньги — за шахматы, прощупать, прове—
дать, чем дышат их черно-белые клеточки серого ве—

щества. Смешно же играть с претендентом, ни разу в
жизни с ним не встретившись!»

Фишер решительно достает листок бумаги, пишет:
«ФИДЕ, д—ру Максу Эйве». Представил на миг высочен—
ного президента, всегда такого доброго и неравнодуш-
ного к нему, Фишеру. «Еще бы, надежда Запада — гроза
Москвы, — усмехнулся чемпион. — Задал бы я ему хло-
пот, отказавшись... Обрадую старика». И Фишер четко
написал по-русски: «Согласен».

Снял с полки «Курс дебютов» Панова и Эстрина, стрях-
нул пыль с главы «Защита Филидора».Оторвал на календа-
ре листок с 31 марта и на следующем пометил: «Начали!»

Взрыв смеха (почти быль)

Это случилось в одном небольшом городе. Таком
небольшом, что здесь торжественно отмечали рож-
дение каждого 1О-тысячного ребенка, а если этот ар-
гумент вам покажется недостаточно убедительным,
то приведу другой, всем понятный. Стоило более или
менее почтенному гражданину заглянуть после рабо-
ты в ресторан «Беркут», чтобы отужинать с казначеем
месткома, как официантка Галя не успевала еще подать
«котлету по-беркутски», а супруга горожанина уже об-
ладала исчерпывающей информацией вплоть до рас-
цветки чулок на ногах казначейши.

Единственной достопримечательностью города
был водитель автобуса №2 Конкордий Дородных, ко-
торый регулярно объявлял для пассажиров названия
всех пяти остановок маршрута, причем делал это голо—

сом диктора Кириллова, культурно и с достоинством.
Так бы и текла неторопливая жизнь города, если бы

не один случай... Сотрудник местной газеты Викторин
Сокорин однажды взглянул на календарь и присвист-
нул: «Ого! На носу 1 апреля, надо бы читателей пораз-
влечь». Порылся в папках, сходил в отдел писем, где
обнаружил одну хилую юмореску и пару рисунков, при-
сланных пиратами пера и улыбки из других городов.

— Не густо.., — подумал Сокорин, — подброшу-ка я
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сам пару розыгрышей. Только 0 чем? Это скучно, это
не поймут. .. Ага, жена просила краски купить — пойдет.
Целый месяц не могут дорогу через плотину открыть,
все по дамбе ездят — тоже годится. Ну что же. ..

И в день 1 апреля в куцей подборке материалов, по-
священных Дню смеха, затерялись два объявления.

«В магазине № 25 продается половая краска цвета сло-
новой кости. Краска продается в емкость покупателя».

«Сегодня в 12 часов состоится взрыв дамбы через
реку Лобот. Движение транспорта возобновляется че—

рез плотину».
Первым в типографии, прямо с машины, прочитал

объявления печатник Лобанов. Еле дождавшись конца
смены, он поспешил домой и вскоре мчался к магазину
№25, гремя канистрами, как состав порожняка. У входа
уже стояла толпа, которая, похоже, отсюда никогда и не
уходила.

Возле магазина притормаживал автобус, и Конкор-
дий Дородных вежливо объявлял: «Осторожно, двери
закрываются. В 10 часов в магазине № 25 начинается
продажа половой краски».

В 11 часов утра шнур редакторского телефона ды-
мился, как бикфордов.

— Безобразие! Где обещанная краска?
— Что за шутки?
— Мы из Белопрудного района, нас послал товарищ

Свириденко. А кто оплатит нам расход горючего?
— Товарищ редактор! Говорят продавцы магазина

№25. Извините, но наша жизнь из-за ваших шуток под
угрозой!

— Мы будем жаловаться!..
Редактор вызвал Сокорина. Тот был бледен, но

тверд.
— Викторин Георгиевич, черт возьми! С краской все

ясно. Проверьте, между прочим, взрыв дамбы, и с меня

достаточно. . .

Сокорин на всякий случай пригласил фотокора Гри—

бова и отправился к плотине. Там хоккейными рядами
на берегу Лобота стояло население, полное ожидания.

— Чего стоим? — спросил лучезарно Сокорин вертя-
щегося под ногами первоклассника.

— Дядя, вы газеты читаете? Сейчас взрывать будут!
Сокорин в ужасе взглянул на дамбу: она была ого-

рожена красными флажками, а вокруг деловито снова-
ли взрывники, словно добравшиеся до волчьего лого-
ва. Машины ГАИ окружали событие.

— Вы что, шуток не понимаете! — кинулся Викторин
к лейтенанту милиции. — Не надо взрывать... 1 апре-
ля... Газета... Пошутили!!

— Какие могут быть шутки в газете? — спокойно
взглянул на часы МОЛОДОЙ лейтенант. — Сказано — взор-
вано. Отойдите, гражданин, через пять минут взрыв.
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Из магазина № 25 на зрелище, соблюдая очеред-
ность, выплеснулась толпа горожан. Ровно в 12 часов
раздался взрыв, промаслянные руки шоферов ПОД-
бросили вверх шапки, и первые машины, не веря себе
от счастья, двинулись через плотину. Их встречали не—
весть откуда взявшиеся пионеры и одаривали цветами
из разноцветной бумаги.

Устав от увиденного, люди возвращались к при-
лавку, горя надеждой и нетерпением. Совершенно за—

мученная и оглушенная, завотделом Вера Николаевна
махнула рукой: «Нина, доставай. . .»

И в емкости пришедших, прилетевших и приехав-
ших неожиданно и чудесно полилась половая краска
цвета слоновой кости.

Сказка про редкого бычка (голая правда)

Машинистка редакции Надя Гиманова однажды
между печатанием строк рассказала, что у её тетки в
Новосеверном корова принесла бычка, какого-то ис-
панского, не курганского: уж больно задиристый.

И тогда у нас с художником Сергеем Коклягиным за
богемным напитком «Агдам» родилась роскошная пер—
воапрельская идея. И в День смеха в газете «Советское
Зауралье» появилось фото с рубрикой «Удивительное —

рЯДОМ» и заголовком «Вот это бычок!» А дальше такой
текст:

«Ровно год назад в хозяйстве семьи Кушнаревых ро—

дился теленок. Хотели по обычаю назвать его Апрелем,
но присмотрелась дочка к бычку да как закричит: «Нет,

вы только погЛЯДите‚ что у него на боку!» ПогЛЯДели —

и ахнули! Пятна-то, оказывается, континенты изобра—
жают. Поближе к шее — Северная и Южная Америки,
«восточнее» - сама Евразия. Тут тебе и Африка, и моря
с океанами. Родители у бычка обыкновенные, черно-
пестрые, без претензии на исключительность. И тогда
назвали бычка Глобусом.

Вырос Глобус, выросли, понятное дело, и материки.
Заходят соседи, дивятся загадке природы. Только Гло-

бус не очень-то к себе подпускает. Агрессивен. Видно,
влияние Северной Америки сказывается. . .»

Сюжет этот читатели области приняли с патриоти-
ческой гордостью: знай, мол, наших! Да что область —

весь Союз узнал о сказочном бычке из Кургана. Собкор
ТАСС по Курганской области Олег Черепанов не преми-
нул донести сенсацию до всех советскихлюдей.

Эх, если бы знали эти люди, каких трудов стоило нам
нацепить на зловредного бычка географический ка-

муфляж из материи в исполнении Сережи Коклягина. ..
А вот и фотофакт: Карл Вороновский пытается задо-

брить Глобуса с его материками.



 
Голос города (добрый рассказ)

У меня вырезали желчный пузырь. Наконец—то! Как
долго я ждал этого дня. Надоело исходить словесной
желчью, писать фельетоны и прочие сатиры, обижать
хороших граждан. Словно вместе с операцией сама до-
брота снизошла на меня. Влюбленными глазами стал я

смотреть на врачей и сестер.
Хотя еще за несколько дней до операции мне страш-

но не нравилось, что мы, пациенты, величаем врачей
по имени-отчеству, сестер — с чувством, по имени, а

82№'

они нас — только по фамилии. «Зайцев — на перевязку,
Неваляев — сдайте анализы...» А ведь там, у них, брюз-
жал я желчно, к больным относятся совсем по-другому:
герр Мюллер, мистер Смит, синьор Бузони. ..

После ночной реанимации я очнулся, полный неж-
ности к людям вообще и к медперсоналу — в частности.

Непроизвольно родились бодрые строки:
«Я лежу, лежу, не ною —

ни от боли, ни от гноя.
Даже сладкий диабет
не созрел еще для бед».

Мои соседи по палате № 6 ( конечно, не Наполеоны,
но бывший главный психиатр и нынешний начальник
цеха — чем хуже?) стали мне роднее братьев по крови.
Однако душа хотела большего. Она, душа, рвалась на

волю и желала совершить нечто особенное во имя до-
броты и человечества. И такой случай представился
оченьскоро.

В самом центре губернского города И услышал я

дивный голос, исходящий от девушки, наряженной в

бордовый костюм — символ кардиологии и сердечной
достаточности. Своим чарующим, проникновенным го-
лосом, усиленным микрофоном, от всего «бордового
сердца» девушка вещала на всю улицу:

— Самые низкие цены — только в нашей аптеке! За-

ходите в новую аптеку «Гегеля, 53»!



Я тут же вспомнил кавказские картинки времен со-
ветского застоя, когда без большого напряга семьи вы—

езжали летом на юг, чтобы добавить калорий для оче-
редного трудового подвига. И там, на берегу Черного
моря, отпускников зазывала реклама ларьков—конку-
рентов: «У нас свежее пиво!», «Самое свежее пиво —

только у нас!», «Пиво холодное и свежее — нигде кроме
нашего!».

Да, есть золотой голос Баскова. Есть голос Губерни—
ева (не золотой, но громкий). А вот голос Марии (так
звали «аптечную» девушку) покорял всех в пределах
городского квартала. Сотрудники банка, расположен—
ного напротив, заслушиваясь, забывали про рабо—
ту и дерзко мечтали: «Вот если бы такой голос был у
Набиуллиной, то банкиры Евросоюза отменили нам
все санкции, а в день 8 Марта завалили бы председа—
теля Центрального банка России букетами голландских
тюльпанов».

Но вернемся к аптечному феномену. К слову, об ап-
теках. Их в городе раСПЛОДИЛОСЬ столько, что, как ви-
дите, уже не хватало фантазии для названий. Вот и при-
ходилось голосистой Марии отбивать клиентов для
«Гегеля, 53» у примостившихся под боком родственных
пожирательниц зарплат и пенсий с подходящими на-
званиями «Ваша таблетка» и «Болей на здоровье!».

Молва об удивительной девушке с необыкновен-
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ным голосом волною разошлась по неизбалованному
радостями городу. Люди специально меняли пеший
маршрут, лишь бы побывать в зоне призЫвного го-

лоса. Наверное, так томился многославный Одиссей,

слушая сладкоголосых сирен с одноименного острова.
Дело дошло до того, что турруководители в список до-
стопримечательностей гор0да |\1 включили аптеку «Ге-

геля, 53» с ее чудесной зазывалой: «Взгляните налево,

дорогие гости, и вы услышите редкий по тембру и кра-
соте голос девушки Марии, сделавшую жизнь горожан
здоровее и счастливее». ..

Однажды возле центральной площади остановил-
ся суперавтобус со знаменитой хоккейной командой
«Заувалье». Игроки—легионеры,в течение сезона редко
покидавшие базу, с интересом огЛЯДывались по сторо—
нам, знакомясь с временно приютившим их городом.
Сфотографировались на фоне памятника главному
тренеру революции. Как вдруг до слуха хоккеистов,

привыкших только к крикам болельщиков да судей—

ским свисткам, донесся призывный голос Марии... И

могучие парни с душою суровых ледовых бойцов, как
по команде, заулыбались и дружно двинулись на голос,

словно обожаемая клубный кассир Елена Мефодьевна
пригласила их получить зарплату за месяц.



 
При виде Марии у начальника команды Мудрова

неожиданно, как щелчок шайбы, родилась идея. «А что
если эту горластую девчушку пригласить в дикторы на-
шего дворца? Это же сколько еще народу на трибуны
подвалит!» Мария недолго упиралась. Честно говоря,
ей уже изрЯДно поднадоело стоять часами под солн—
цем и дышать газами проезжавших машин. Гораздо за-
манчивее было находиться в центре столь приятного
во всех отношениях мужского внимания. Да еще с бо—

нусной надбавкой за каждую победу в матче.
И тут такое началось!.. Игроки буквально летали по

льду, чтобы забросить шайбу и услышать под сводами
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дворца волшебный голос Марии: «На 18-й минуте с пе-

редачи Фарида Галимова шайбу забросил Николай...»
А уже под восторженный хор болельщиков Мария до-
водила до экстаза самих хоккеистов, заканчивая фразу
фамилией героя: «Си — ро — тин!!»

\/|Р—ложа стонала от счастья и обещала президенту
клуба новые инвестиции. Чтобы услышать голос Ма-
рии, публика рвалась в ледовый дворец, как рвутся в

театр меломаны на концерт московской рок-звезды.
Начальник команды — творец аншлагов — едва успе—
вал отвечать на звонки коллег из премьер-лиги. Те, на—

слышанные о секрете невероятных успехов скромной
провинциальной команды, предлагали по паре своих
ведущих игроков в обмен на чудо-Марию. В ответ стой—

кий Мудров лишь отшучивался:«Нет, ребята, не пойдет,
только на Овечкина!»

И вдруг сказка закончилась — Мария исчезла. О ней
за делами и заботами стали забывать. Правда, кто—то то
ли из фармацевтов, то ли из болельщиков пустил слух,
что Мария никуда из области не уехала, а вышла замуж
за молодого фермера, который приезжал на хоккей
поболеть за своих, услышал Марию и был, как все, ею

очарован. Но на этом не успокоился, а после выхода в

плей-офф любимой команды предложил Марии мозо-
листую руку фермера и здоровое бордовое сердце.

На центральной площади города проходила оче—



редная осенняя ярмарка. И здесь до горожан, окружив-
ших машины и фуры с овощами и фруктами, донесся до
боли родной голос: «Покупайтелучшую в области капу—
сту! Самые низкие цены! Автору первой шайбы... про—
стите, первой покупки, фермерская команда «Иван да
Марья» в качестве бонуса вручит подарок — два кочана
капусты!» И народ, конечно, рванул на золотой голос. ..

А я, как и обещал, рассказал вам эту правдивую исто—

рию с чувством обретенной доброты и любви к людям.

Валерий Паниковский
(«Новый мир», 19 июля 20 7 7 года)
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О появлении этого странного слова я написал в
книге «Х0ды и выходки Старого Ферзя» (В. Паников—
ский, М. Черепанов, КГУ, 2016 г ). Цитирую: «Мой старый
друг Александр Балашов на день рождения подарил
мне симпатичнуюкнижечку «Ежедневник». .. Хорош был
подарок, приятно в руки взять. Один недостаток— лежит,
неприкаянный, мертвым грузом, все листочки чистые.

А тут на старости лет появилось у меня своего рода
хобби: придумывать разные выражения на тему дня,
которые я назвал «Паниизмы». Но, как говорил Эрих
Мария Ремарк, «неожиданные мысли часто забыва-
ются». В этом я убедился не раз, безуспешно пытаясь
договориться с памятью. Всё пришедшее на ум нака-
нуне вдруг исчезало, как вчерашний сон. Терять мыс-
ли было обиднее, чем кошелек в «Метрополисе». Что—
то надо было делать… И тогда я вспомнил про Сашин
«Ежедневник». Вот куда я буду немедленно записывать
свои придумки, все гениальное и нетленное! Храните,
господа, мысли в кассе — «Ежедневнике»!»

КОЕ-ЧТО ЗДЕСЬ ВЗЯТО ИЗ СТЭРОГО запаса, НО В ОСНОВ-
НОМ Я ХОЧУ предложить вам, МОИ ДОРОГИЕ ЧИТЭТЕЛИ,
мысли и наблюдения из реалий сегодняшней жизни, с
которой уж точно не соскучишься..

Валерий Паниковский
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О ВРЕМЕНИ И О НАС

Куда я денусь с нашего крейсера?
Пускай нам общим памятником будет построенный

в слезах капитализм.
Социализм — это учет. Кадры решают всё. Капита-

лизм — это отчет. Деньги решают всё.
СССР — самая читающая страна. Россия — самая счи-

тающая
Кроме двух известных в России бед на букву «Д»

есть и третья— Деньги. Деньги делают зачастую людей
дураками, а дороги обходятся нам слишком дорого.я!

Мчится машина «01». Где-то случился пожар.
Мчится машина «02». Где—то случился теракт.
Мчится машина «03». Где-то случился инфаркт.
Мчится Россия «017». С нами ничего не случилось.
Ну и слава Богу!

Друзья познаются в беде.
Друзья познаются в питье.
Друзья познаются везде!
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Раньше говорили: «Ничем помочь не можем». Сей-
час: «Это ваши проблемы».

Раньше чиновник говорил: «Приходите завтра». Се—

годня он ласково напутствует: «Я вам сам позвоню».
Горят, как шведы под Остравой! (2015 год, чемпио—

нат мира по хоккею, Россия — Швеция — 5:3).
Пушкин и Путин — наше всё!
Пепел Донбасса стучит в мое сердце!
Когда деревья по улице Советской были больши-

ми, а любимый напиток председателейДСО стоил 3.62.
«Я из ЛДПР!» — так заявил ветеран спорта, бывший

член обществ «Локомотив», «Динамо», ныне — «Пенсио—

нер России».
23 февраля — День полузащитника Отечества (от—

мечают пенсионеры).
«Спасибо «Единой России» за шахматно-школь—

ный всеобуч!»
Если бы наши правители-руководители с детства

занимались шахматами, то свои действия и поступки
могли рассчитывать на несколько ходов вперед. И тог-
да следователи изнывали бы без работы.

Мои любимые фобии: залофобия (общие собра-
ния) и столофобия (банкеты, юбилеи, поминки).

Деньги сокращают жизнь. Когда их много — бес—

сонница («за вами придут…»). Когда их мало — бескор-
мица (дожить до получки, до пенсии).

АНТИШТАМПЫ, КАЛАМБУРЫ, АНЕКДОТЫ

Не говори «гол», пока не забьешь.
Не говори «мат», пока не поставишь.
Не говори «Бог», пока не перекрестишься.
Не говори «гей», пока ты в России.
Не говори «гол», пока ты не сокол.

%
Всегда неприятно, когда непонятно.
Человек ко всему привыкает. Даже к жене.
Наговорили друг другу. .. радостей.
На женщин и чиновников не обижаюсь.
От тюрьмы и семьи не зарекайся.
Земляк земляка любит издалека.
Где родился, там не пригодился.
Счастливые рублей не наблюдают.
Тупой платит дважды.
Всё в порядке, спасибо подзарЯДке!
Всю флешку мне проела!
Век живи — век женись (кавказская мудрость)
И вам не худеть! (штамп: не хворать).
Как жизнь? — На «Х». Хорошая.
Как дела? — Еще не мокрые.
Как здоровье? — Скоро дождетесь...
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Насильно сыт не будешь.
Человек без сотика — как в грозу без зонтика.
Мечта злодея: украсть — так миллион, любить — так

уж главбуха.
Кетовский Кот нам товарищ! (Анатолий Кот из села

Кетово — отличный шахматист и очень добрый человек).
— Алексеева, к доске!
— Ну почему опять я?
— Ладно, тогда по списку: — Алексеева, к доске!
«Собираетесь ли вы вернуть Донбасс?» —— спросили

Надежду Савченко. —- «АТО!» — ответила героиня Украины.
— Ну ты даешь!! Никак мельдония наелся...
Губернатор послал спортивного начальника на три

буквы — делать ГТО.

«Прошу любить и жаловать». То есть любовь любо—
вью, но и жалованье надо платить.

ГАЗЕТА И КНИГА - СЕСТРЫ НАВЕК

Почему в газете большинство составляют женщины? —

Потому что журналистика,газета, редакция и тд. — женско—
го рода. — Тогда, по-вашему, получается, что для мужиков
остаются бизнес, криминал, суд?

В футболе есть звезды и рабочие лошадки. Так и в

журналистике, конкретно —— в тексте. Есть «звездные»

фразы и просто фразы. Читатель должен брать тайм-
аут, т.е. делать передышку.

Были младоленинцы, стали старопутинцы ( к оче-
редной годовщине газеты «МОЛОДОЙ ленинец» и её ве-
теранов)

Старый Ферзь полосы не портит.
Честный, непьющий журналист ищет работу.
Точность — вежливость королей и репортеров.
Хочешь жизнь прожить не даром — не гОнись за го-

нораром.
Легко любить все человечество — попробуй полю-

бить коллегу.
Журналиста обидеть легко. А вот помочь матери-

ально„.
Превращаю водяные знаки в бумажные.
Да здравствуют «Новый мир» и старые зарплаты!
Гений чистой доброты (Татьяна Маковеева, «Новый

мир»).
Газета «Курган и курганцы» в разрезе морской фа—

уны. «КиК» держится на трех китах (Портнягин, Алпат-
кин, Вера Эдуардовна — секретарь), двух акулах пера
(Мусина, Кошкарова) и одном неутомимом дельфине
(Аванесов).

«Фотокиллер». Цифровой камерой отстреливает за—

раз от 100 и более кадров, при этом ни одного живого,
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газетного. Как тут не вспомнишь старую фиксажно—не—
гативную съемку, когда репортер снимал творчески,
дорожа каждым кадром фотопленки.

Компьютерные шахматы, компьютерная журнали-
стика... Техника на грани фантастики, прогресс не-
сомненный. Но почему—то становится грустно, когда
видишь одинаковых, словно из инкубатора, молодых
шахматистов и журналистов.я!

Квартира без книг — что семья без детей.
Книги, что женщины: все не перечитаешь.
Книга не интернет, «мышей» не ловит.
Хоть правит нынче Интернет, но лучше книги друга нет.

Загадка: кто на Руси был первым пользователем
интернета? Ответ: Старик из сказки Пушкина. «Стал он
кликать Золотую рыбку». Поймал Старик рыбку в сеть
интернета.

Книга, что ребенок: зачать (написать) легко, р0дить
(издать) трудно. А почему?

Где вы, наши Смолины,
Божьи меценаты?
Да, были благодетели. ..
Остались депутаты.

Не подаришь — не напишут. Или как получить рецен-
зию на книгу после её презентации.

Книга без изъяна, что опер без нагана.
Обо мне прошла дурная слава, что нахальный я спе-

циалист... «по выколачиванию денег для издания сво-
их книг» (откровение библиотечного работника).

Про меня говорят: «Паниковский уже 15 книг вы—

пустил, а все пешком ходит». Отвечаю: «Дорогие мои,
знайте, что издание книг в наши дни — самое бездоход-
ное производство. А на одних моральных стимулах да—

леко не уедешь».

ВЕЧНОЕ, ЧЕЛОВЕЧНОЕ

Чтобы о тебе вспомнили, надо: поджечь храм Арте-
миды; затопить соседа внизу; или. .. умереть.

Она была такой красивой, что уже не могла быть ни
умной, ни доброй.

Ожидание чего—то хорошего всегда приятнее, чем

свершение оного.
Люди любят смотреть на три вещи: на воду, на огонь

и на то, как ферзь с королем ставят мат одинокому ко-
ролю противника. Вот так же — с вожделением и при
полной тишине — в древние времена смотрели люди
казнь на площади. Парадокс, загадка психики...

97



%!
Встречаются двое. Один другого спрашивает:
В юности: — Как пьется? Как любится?
В зрелости: — Как дела? Пока без адвоката?
В старости: — Как стол? Как стул?
В раю: — Чем маешься? Как скучаешь? А вот в аду,

говорят, канал «Дождь» показывают. ..
Почему люди чаще всего умирают или в конце года,

или в начале нового? — А вы посмотрите на лыжника,
падающего на финишную линию. Все силы отданы...

В жизни меняется вс'е'. Кроме Бога и лозунга «Спар—
так» — чемпион!»

У публичного человека есть четыре степени рейтинга.
Первая: известный (известный журналист, извест-

ный политик).
Вторая: знаменитый, замечательный (знаменитый

артист, замечательный человек).
Третья: прославленный, выдающийся, великий

(прославленный шахтер, выдающийся деятель, вели—

кий писатель).
Четвертая: легенда (легенда советского хоккея, ле-

генда сыска). Дается чаще всего после смерти.

Наша родная 12-я школа — бабушка 12—го лицея.
Случай — Бог успеха.
Удача может быть с вами как раз на букву «У»: или

это УДО, или УЕ.

Для чего нужны очереди? Чтобы укреплять нервы. А

для чего нужны нервы? Чтобы молча слушать монолог
супруги.

Кто для меня страшнее: начальник со строгим взгля-
дом или супруга с испепеляющим взором? Нет, все мои
грехи — большие и давние — я ощущаю, когда из детской
коляски, немигающе и без улыбки, на меня смотрит ре-
бенок — божий посланник и судия.

Самое большое счастье, когда сделаешь что-нибудь
доброе для людей. Но как же трудно это делать!

Добро должно быть с синяками. Если с поцелуями,
то вспомните Иуду. ..

Доброта спасет мир!

УСЛЫШАНО, УВИДЕНО

Взял девушку за руку — женись! Зашел в магазин —

плати!
Женщина, сидящая на кассе в «Метрополисе», так

часто повторяет один и тот же вопрос, что ночью спро-
сонок говорит мужу: «Пакет не нужен?»
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Саша с Уралмаша, чудила из Тагила, путана из Кур-
гана.

Женщина с лицом Коломбо.
Футболиста узнаю по ногам, борца — по ушам, бок-

сера — по носу.
«Красное и белое» — торговое детище «Спартака»?
Тосты. Курганского вам здоровья и крымского на—

строения!
Мирного неба, доброго хлеба, чистой воды и ни кап-

ли беды!
Две категории людей. Первая: — С Новым вас юдом!

Вторая: — И вас также!
Необычное привлекает. Заказал торт в кулинарии с

надписью «75:14!» (юбилей бабушки почти в один день
с именинами внука). Кондитеры арифметику в школе
учили и долго переспрашивали: «Как так? Почему не
сходится?» Привыкли к надписям «С днем рождения!»,
«С юбилеем!». Банально и скучно.

Салат «Серафимыч» — так коллега Виктора Серафи-
мовича Д. по Курганскому ТВ назвала свое кулинарное
творение в честь глубоко уважаемого ей человека. Вот
вам и импортозамещение: «Серафимыч» вместо «Оли-
вье»!
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ЯЗЫК МОЙ —ДРУГИ ВРАГ

Почувствуйте разницу: « Так он же овощ!» и «Ну ты и

фрукт!»
Как восклицали раньше: «Прекрасно! Отлично! За-

мечательно! Здорово! Полный восторг!» И сейчас:

«Прикольно! Классно! Круто! Супер! Офигеть!» Богат и

чуден наш язык.
На эту же тему. Парень объясняется в любви с Анной

Петровной, девУшкой его сердца: «Аня, я того. .. Как бы
люблю... Типа выходи за меня…» Девушка скучает.

Парень обращается к девушке в стихах: «Люблю
тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный
вид. . .» Девушка млеет.

Комплименты для девушек:
Хлебо-булочные: «Как булочка!» «Как пончик!»
Фруктово-ягодные: «Как ягодка!» «Как персик!»
Лесо-садовые: «Моя яблонька!» «Моя березка!» «Как

роза чайная!»
Неологизмы. Одипломить, омедалить (чин.); оклиз-

мить (мед.); приюртить (приютить-синоним).Александр
Юртов, владелец курганского «Буквина», по—отечески
относится к осиротевшим киоскам Роспечати.

Самое популярное в России слово «давай». На все

случаи жизни. Попробуйте поговорить по телефону
и обойтись без этого слова. Что замолчали, не полу-
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чается? «Ну, давай, пока-пока». Сходу вспоминается
песенное: «Давай никогда не ссориться...», «Давай, ма—

шинист, потихонечку трогай», «Давайте говорить друг
другу комплименты», «Давай за них, давай за нас, и за
Сибирь, и за Кавказ»… И уж, конечно, никак без Лео-
пол ьда: «Давайте жить дружно!»

БУДЕМЗДОРОВЫ

Встречает меня знакомый и с сочувствием замеча-
ет: «Что-то ты нехорошо ВЫГЛЯДИШЬ». Со вздохом отве—
чаю: «Не попей—ка столько. 20 лет агдамовой росинки
во рту не было».

Пока хожу — надеюсь.
Мои мысли — мои шагуны. Всё, мягко говоря, «эпо—

хальное», придумывается во время любимых прогулок
по городу.

Грустное наблюдение.У человека 32 зуба. В алфави—
те почти столько же букв. Когда в старости начинают
выпадать зубы, то из нашей речи соответственно вы-
падают буквы, начинаем косноязычить. Получается, на
каждую букву имеется свой зуб.

«Не по зубам», — вздохнул пенсионер, увидев рас-
ценки на протезирование в частной клинике «Добрый
оскал».
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Столбы в городе обклеены рекламой «Виагра
(100 руб./таб.)». Столб как символ?..

Названия для аптек: «Ваша таблетка», «Болейте на

здоровье!». ..
Из всех моих органов рабочим является голова.
Самое последнее дело: для старого человека пре—

РЫВдТЬ СОН, ДЛЯ МОЛОДОГО _ ПОЛОВОЙ дКТ.

В МОИ ГОДЫ самым важным ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВО «ПИСдТЬ».

С двумя ударениями.
Всё, завязываю писать книги. 75 лет. .. Пора заняться

личной жизнью.

СдМОЛЭТ разваливается Нд ЛЕТУ.
Машина разваливается на ходу.
Человек разваливается на виду — у детей, друзей,

врачей. И всё это называется «пошел в разнос».%
Буду жить до тех пор, пока мое московское «Дина-

мо» не станет чемпионом страны по футболу! — Да-а,
батенька, быть вам долгожителем. ..



ЧАСТУШКИ И РИФМУШКИ
Медицинские

Подражания
У моей милашки

появились бляшки.
Но вовсе не на ряшке, Люди утомленные.ав ай н я к.Р 0 ел Ж И Снится ночью сонною% Им баррель — друг рубля.

Но за пивом утренним

(фильму «Большая жизнь»)
Спят в Кургане темные

Показал врачам медполис. в настроеньи муторном
Мне сказали: «Жуй прополис». Они скажут Путину:

Эскулапу ддЛ на лапу — — Жизнь прекрасна, бля!
Лег в отдельную палату. %

Стивенсону и Губерману
Хорошо тому живется 15 книг на сундук мертвеца,

У кого лишь шесть жубов: Йо-хо-хо, и бутыль «Агдама»!
Больше пасты остается, Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
И не надо лишних слов. Нет, уж пусть до конца будет дама.

Прости меня, простата, НЗЦЗВЕСтНО КОМУ
За мокрые дела. Я вам звонил — но вы не отвечали.

Ты тоже виновата, Я вас любил — но вы не снизошли.
Что жизнь моя прошла Оставили меня в глубокой быть печали

(точнее, протекла). И пить с утра нездешнее шабли.

10:3

‘ 105



Разное
Тянется к «мышке» рука,

«Клава» строчит по дисплею.
Пусть не шедевр на века,

Но и не та" к юбилею.%!
Ненавижу юбилеи,

От которых я болею!
День обычных именин
Мне дороже моря вин,
Гор почетных адресов,
Водопада пустых слов.

(Сам себе в душе признался:
От «Рено» б не отказался...)%

Дни нашей жизни, как волны, бегут,
Один на другой не похожи.

То радость, то горе с собою несут
И. .. бьют по доверчивой роже.%!

Мои книги — мои ордена,
А герои — медали за смелость.
Пусть написано мной до хрена,

Но. .. чего-то большого хотелось.
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 Эпиграмма

На Вячеслава Аване-
сова, прекрасного жур—
налиста, «пирата пера и

разбойника эфира». (Все

уникальные стихийные
явления: цунами, торна-
до, тайфун и т.д. принято
называть ласкательными
именами).

Все звезды в гости к нам:
Кто поездом, кто лесом,
Кто автор старых драм,
Кто спец по новым пьесам,
Кто гибель милых дам,
Кто экс-кумир собеса...

Короче, все — и леди, и джентльмен
Стремятся к нам с одним лишь интересом:
Чтоб написал о них курганский феномен
С названьем нежным «Слава Аванесов».
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ОБ АВТОРЕ

Валерий Иванович Паниковский ро—

дился 1 октября 1941 года в г. Верхний
Уфалей Челябинской области.

Окончил среднюю школу № 12 в Кур-
гане (1959 год), работал на КМЗ, учился в
КМИ, а в 1969 году получил диплом жур-
налиста после окончания Уральского го—

суниверситета им. А.М. Горького.
Трудился в областных газетах «Мо-

лодой ленинец», «Советское Зауралье»,
«Новый мир», «Субботняя газета», «Заура—
лье».

Заслуженный работник культуры Рос—

сийской Федерации. Лауреат премий им.
Я. Пурица, «Признание», Губернаторской.

В 2017 году вместе с Михаилом
Черепановым стали победителями Все—

российского интернет-конкурса памяти
братьев Озеровых за книгу «Мяч, соби-
рающий полные залы» (КГУ, 2015 год).
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Автор 15 книг — спортивных и

шахматных (совместно с М. Черепа-
новым и С. Рублевским). Трехкрат-
ный чемпион Курганской области
по шахматам. Кандидат в мастера
спорта. 
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Однажды на бстрече с Евгением Ебтушен-
ко 6 Кургане я подошел к поэту, чтобы
бзятъ абтограф на его новой книге.
Ебгений Александрович, перед тем как
подписать, спросилмою фамилию (он Всех
спрашибал). «Паникобский», — сказал я.
«Псебдоним?» — удивился поэт. Теперь Вы
понимаете, почемуя был обречен на муки
сатирика.

' Валерии Паникобскии

Свершилось! Поколения читателей «Советского
Зауралья» и «Нового мира» мечтали вновь увидеть
юмористйческие творения Валерия Паниковского. Но
прославленный мэтр зауральскогофельетона неизменно
говорил «нет», радуя читателя другими темами и жанра-
ми. Шахматы и шахматисты завладели воображением
нашего дорогого Валерия Ивановича. Спортивные
обозрения, интервью и эссе прямо с газетных странш
отправлялись на книжные, даря радость поклоны/шам
древнейшей в мире ш-хтеллектуальной игры. И вот в
ваших руках рассказы в луъштих традициях Карлуши
Вороновского - поклоъшики таланта Валерия Ивановича
наверняка помнят этого персонажа, им созданного.
Наслаждайтесьчтением!

Наталья Игнатова,
главный редактор газеты «Новый мир» \?
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