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От авт ора
Более тридцати лет я был внештатным корреспонден

том районной газеты «Путь Октября» Для советского време
ни это было исключительно демократическое официальное 
издание. В нем публиковались не только материалы штат
ных и нештатных корреспондентов, но и заметки неравно
душных к печатному слову многих других жителей нашего 
района. Поэтому каждый номер газеты был насыщен са
мой разнообразной информацией о событиях и жизни лю
дей. На страницах «районки» печатались и литературные 
произведения местных авторов, что делало ее еще более 
привлекательной и интересной. Надо сказать, что пик по
пулярности газета «Путь Октября» пережила, когда ее глав
ным редактором был Владимир Волковец. Сам он был неза
урядным литератором и настойчиво пробуждал творческое 
начало у всех желающих публиковать свои произведения в 
газете. Многие мои художественные рассказы и стихи были 
напечатаны в районном издании в бытность его главным 
редактором. Образно выражаясь, под сенью творческого 
союза «Кедр» вырос густой плодотворный и славный «Ке
драч», в котором выросли многие литературные таланты.

Сотрудничая с районной, а затем и с окружной га
зетами, я, как автор, использовал три псевдонима: Н. Ни
колаев, Н. Яковлев Н. и Н. Яшин. Такова традиция корре
спондентов во всем мире. Каждый автор волен подавать в 
газету свои материалы под вымышленным именем, если 
того требуют обстоятельства. Кто-то это делает из сооб
ражений безопасности. Кто-то по причине скромности, А 
кому-то само издание ставит условие автору пользоваться 
псевдонимом. Например, в некоторых номерах газеты ино
гда печатались по три- четыре моих статьи. Удобно ли было 
их все подписывать своим одним родным именем? Ведь 
любая газета прежде всего -  плод коллективного труда.



Однажды, листая подшивку газет из моего домаш не
го архива, я нашел в ней несколько своих рассказов, ко
торые актуальны и интересны и для нашего времени. По
скольку в моем творчестве еще не было юмористического 
жанра, я и решил издать книгу, включающую в себя мои 
ранние юмористические произведения, опубликован
ные в «районке». К ним я добавил и пару свежих расска
зов. Получилась книжица на 60 страниц. Показалось мало. 
Юмор всегда востребован читателем. Его улыбка не толь
ко лечит пороки, но и раскрепощает нас от напряженной 
динамичной жизни. И тут меня осенило: А почему бы не 
приплюсовать к прозе мои юмористические стихотворе
ния, которых немало рассеяно в моем поэтическом твор
честве? Ведь смех сродни ритмике. Набрать избранных 
произведений из моих стихотворных сборников не соста
вило особого труда. На мой взгляд получилась, хотя и не 
традиционная, но «пестрая» и остросюжетная книга. За
ранее прошу прощения у изысканного читателя за некото
рые «хулиганские» страницы. Что не приходит в голову 
грешному автору ради ярких художественных образов? По 
моему, некоторые из них претендуют на юмор с пристав
кой «супер». Но помня изречение Наполеона « От великого 
до смешного один шаг», я решил, не рискуя, назвать свою 
очередную книгу более скромно: «ВНЕШ КОРР ШУТИТ».

Н и к о л аи  Ь а к а л о в
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£л.ка
(Ю м о р и с т и ч еск и й  рассказ)

Однажды, накануне Нового года, я на личном автомобиле 
приехал в поселок Комсомольский по делам и заодно купить 
новогодние подарки для семьи. В одном из магазинов царило 
столпотворение. Кроме ёлочных игрушек и других товаров, 
там продавались искусственные ёлки. Да такие, что трудно их 
отличить от настоящих. Вдобавок новогодние красавицы ис
точали самый настоящий ёлочный запах, а вершинки каждой 
из них были украшены пучками почти натуральных шишек. 
Трудно было удержаться от соблазна приобрести такую вещь, 
и я встал в очередь. Через некоторое время изрядно помятый, 
но счастливый, закрепил свой хвойный товар на верхнем багаж
нике автомашины и покатил домой.

Сидя за рулём «Жигулей», я не переставал восторгать
ся талантом людей, которые так искусно в заводских услови
ях изготовили копию лесной красавицы. А главное, сама идея 
применения искусственных елок в новогодних праздниках 
импонировала моему убеждению: пора прекратить вырубку 
молодых елочек ради недельного украшения. Но сложившуюся 
веками традицию поломать не так-то легко. А вот заменители 
натуральных елочек плюс воспитательная работа среди населе
ния должны дать желаемый результат...

Досуг неторопливого, одиночного движения по хорошо 
выглаженной зимней дороге, позволял мне благопристойные 
мысли всё глубже и стремительнее в экономическую сферу на
родного хозяйства, и мой радеющий ум со скоростью ЭВМ уже 
подсчитал экономический эффект, как вдруг за поворотом я 
увидел стоящего па дороге человека с поднятым жезлом ГАИ. 
Сбоку от него стояла патрульная автомашина, возле которой 
находилась небольшая группа людей. Мои расчеты мгновенно 
прервались и я засуетился в поисках привязного ремня. Моя ма
шина остановилась в указанном жезлом месте.

— Инспектор ГАИ, командир комплексной бригады по 
контролю за использованием транспорта в доставке на дом не
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законно срубленных ёлок, — держа руку у виска, представился 
мне лейтенант.

— Вольно, — сострил я.
— Ваши документы!? — строго потребовал инспектор.
— Ах, вон оно что, — блаженно улыбнулся я, давая лей

тенант}7 водительское удостоверение. Подошедший ко мне че
ловек в форме лесной охраны потребовал у меня лесной билет 
на право рубки елки, которого у меня, естественно, не было. 
Решив разыграть комплексную бригаду, я вышел из машины 
и весело сообщил ей, что слышу о билете впервые, и вообще, 
дескать, ребята не портите людям новогоднего настроения: ру
били и будем рубить, — лукаво закончил я.

— Распишитесь вот здесь, — подал мне лист бумаги лес
ной охранник.

— В чём?
— Это акт на предмет привлечения Вас к материальной 

ответственности за самовольную рубку молодняка. За такую 
красавицу с Вас причитается штраф 50 рублей, — с официаль
ной монотонностью объявил представитель лесного хозяйства.

— Позвольте, но я, я пошутил, это не ёлка...
— То есть, Вы хотите сказать, что это палка, — съязвил 

внештатник с осоловелыми глазами.
— Это пластмасса, — сорвался я на фальцет.
— Кончай парень, темнить, распишись, — категорично на

давил на мою уже расстроенную психику охранник леса, пода
вая мне согретую дыханием шариковую ручку. Инспектор ГАИ, 
осмотрев номерной знак моей машины, сказал, что за водитель
ским удостоверением мне придется прийти в отделение ГАИ...

— Вы знаете, что полагается за использование личного 
транспорта в браконьерских целях? — добавил он голосом, хо
лодней снега.

— Да не рубил я никаких ёлок, а эту купил в магазине, 
искусственная она, вот потрогайте, — как можно проникновен
ней обратился я к обществу, заглядывая в каждую пару глаз и 
не находя там ни тени сочувствия.

— А может, ты скажешь, что и те шишечки искусственные, 
и запах елки не ёлочный? — домогался второй внештатный с 
красным носом. Комплексная бригада ударила по моим бара
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банным перепонкам единым смехом, добивая мою слабую на
дежду на торжество истины.

— Да, да, да, чёрт побери, у искусственной ёлки запах 
естественный, а вот чем Вы пахнете? — взъярился я, приблизив 
своё .лицо вплотную к красному носу.

— Я, как все, то есть от меня исходит запах обычный, — 
стушевался красный нос, и, ища поддержки, посмотрел в осоло
велые глаза своего напарника по компании. Наступило нелов
кое молчание, но тут выступил вперёд служитель леса и заявил:
— Вот что, гражданин браконьер, мы здесь находимся при ис
полнении служебных обязанностей и нюхать должны не вы 
нас, а мы вас, не хотите расписываться в акте — воля ваша, про
сто придётся дописать: от подписи от-ка-зал-ся, — слушая эти 
убийственные слова, я мрачно смотрел на проносящиеся мимо 
легковые и грузовые автомобили, везущие настоящие ёлки. Где 
же справедливость?

И тут меня осенило: ведь я же искусственный браконьер, 
вроде заложника от настоящих браконьеров.

И чем дальше я буду беседовать, тем больше будет сегодня 
счастливых лесонарушителей. В это время я чувствовал себя пре
скверно, и мне захотелось, чтобы мою участь униженного и оскор
бленного разделили другие настоящие вредители природы.

Получив разрешение на дальнейшее движение, я резко 
нажал на педаль и заодно дал волю своим чувствам.

В салоне «Жигулей» мои голосовые связки при этом функ
ционировали на самом высоком уровне, но без фальцета, мой 
голос гремел угрожающе. Всё-таки водительское удостоверение 
и номерной знак это тебе не 50 рублей.

Но, подъехал к своему дому, я к своему удивлению заметил, 
что почти успокоился. Меня радостно встретили дети и жена. Я 
внес в квартиру елку и попросил домочадцев дать её оценку.

— Ничего, хорошая ёлочка, только почему-то слишком 
правильная, — заметила дочь.

Ёлку установили среди гостиной и все принялись её на
ряжать. В праздничной сцене развешивая мишуру, я не пере
ставал анализировать детали встречи с комплексной бригадой, 
стараясь рассмотреть неприятный инцидент объективно.

— Но что же главное в этой истории? 50 рублей? Нет. Во



дительское удостоверение? Нет. И вдруг я понял: главное — то, 
что эту зеленую подделку комплексная бригада и вся моя семья 
приняли за естественную ёлку.

— Ура! — гаркнул я на всю квартиру.
— Что с тобой папа?
— Уж больно нравятся шишки на макушке.
— Подумаешь, обыкновенные ёлочные.
Нет, ребятишки, это необыкновенные шишки, эти шишки 

технического прогресса, за технический прогресс всегда кто-то 
расплачивается либо жизнью, либо материально. Мне повезло. 
Я потерял всего 50 рублей. Да здравствуют химики — творцы 
чудес и друзья природы!

-  Т^кеиикорр luymum -

1985 г.

Кошачья ист ория
(Р а сск а з  )

Студентка госуниверситета Даша Б., побывав у мамы на 
каникулах, собиралась завтра отбыть в Екатеринбург на учёбу. 
Ничего не предвещало неприятностей, но вдруг мама звонит с 
работы своей дочке, что она срочно вылетает сегодня в коман
дировку на целую неделю.

— А котика куда, мам? — Спросила Даша.
— Не знаю. Подумай. Может, соседи Чука возьмут...
Быстро наступило завтра, а Даша не могла определить

своего рыжего любимца в добрые руки. Все знакомые по той 
или иной причине деликатно отказывались брать на попече
ние чужого кота.

И тогда Даше пришла в голову дерзкая мысль увезти Чука 
в город. Она и не предполагала, что для этого нужны справки 
от ветеринара о состоянии здоровья котика. Но где и когда их 
можно оформить в воскресный день?

— Без справок однозначно кота в вагон не пустят, сказала 
её подруга, имевшая опыт перевозки домашних животных.

И тогда Даша туго запеленала Чука под младенца и за
вязала на кошке-ляльке красный бантик. Кот вел себя смирно, 
и Даша до ж.д. вокзала доехала в такси без проблем. Проводни-
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ца документов на «дитё» не потребовала и, посюсюкав над его 
мордочкой, закрытой марлей, помогла даже залезть в вагон. По
езд тронулся, и молодая «мама», обосновавшись на своём месте, 
пошла в туалет переодеваться, оставив своего малыша на своей 
нижней полке в окружении попутчиков.

Ну какое же женское сердце останется равнодушным к 
ляльке? И вот одна из молодых женщин осторожно берёт свёр
ток и начинает раскачивать, приговаривая ласковые слова.

— О, да судя по запаху, мы кажется, напрудили...
И дама начинает раскутывать «ребёночка» и вдруг с гну

савым громким воплем «мяв» из кулька молниеносно выпрыги
вает рыжий кот. Он мечется, прыгает с полки на полку. Дама от 
испуга падает в обморок. Пассажиры пытаются поймать «мла
денца», но он царапается и кусается. Но тут подоспела Даша, 
она схватила Чука и снова замотала его в одеяло. Кот, не желая 
больше выть в унизительном плену, бился в истерике и мяукал. 
В проходе показалась проводница, и Даша, открыв полку, вы
пустила своего любимца в ящик. И тут же во избежание недо
разумений со стороны проводницы соорудила из своего белья 
новую ляльку. Дама пришла в себя. Даша объяснила своим по
путчикам ситуацию, и все тут же стали её сообщниками. Особое 
рвение в конспирации проявила пришедшая в себя женщина.

Словом, когда проводница подошла к данному отделе
нию, все страсти уже улеглись. Кот в ящике понимающе мол
чал. Младенца «укачивала» сердобольная дама.

— У вас всё в порядке? — спросила проводница.
— О, да, — ответила Даша. — Спит, как убитая, моя Катька.
— Обязательно перед сном пассажиров хорошенько по

кормите свою девушку, чтобы ночью не плакала...
— Ну да, я знаю.
Ночь прошла относительно спокойно. Кот в ящике мирно 

спал. А утром друзья встретили Дашу. Котика пришлось опять 
запеленать. Уже на выходе из вагона проводница спросила, как 
прошла ночь. Даша не успела ответить, как из свёртка послы
шалось утробное «мяв».

— Что она сказала? Голосок, как у кошечки.
— Катя сказала вам спасибо. До свидания.

2001 г.
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Разговор по душам,
(Ю м ореска  )

— Нет, нет, Зин, по отношению к мужчинам женщина 
должна вести себя независимо, гордо и с достоинством, и не де
лать им никаких поблажек. Ведь они же все нахалы. Им ничего 
не стоит и в любви признаться, и пообещать жениться, и золото, 
и меха готовы купить...

Но я им не верю и не поддаюсь, как бы меня ни упрашива
ли, какие бы красивые слова ни говорили. А в марте все мужики 
ведут себя, как настоящие коты, только что не мяукают. А уж на 
8 Марта готовы на крышу залезть, лишь бы обмануть доверчи
вую женщину. Ох, и приставучие они в этот день. Всё им подай: 
и бутылку, и сердце, и закуску, «на халяву» норовят получить 
все удовольствия. Они же знают, что мы добрые в женский день. 
Но я на их удочки, Зин, не клюю. Мне один массажист золотые 
горы обещал в сауне. Я ему сказала, что я сама золото и все мои 
горы золотые, с чем он и согласился. Без пробы. Ох, и дурак. А 
один новый русский целый день возил меня на «Мерседесе». 
Просил руку и сердце. Клялся, что любит, предлагал трёхме
сячный медовый месяц с ним провести аж на Канарах. Обещал 
спальню долларами обклеить. А на хрена, Зин, нам такая жизнь. 
У него на Кипре вилла, а у меня на ферме вилы. Не в коня овёс. 
Хотя красивый такой, да ведь соловья баснями не кормят. Даже 
не поцеловал. Видать, воспитанный. Идиот.

— Да что ты, Нюрка, раскукарекалась? Вон весь посёлок 
говорит, что тебя застукали на сеновале с этим косым алкоголи
ком Федькой на 23 февраля. Было дело?

— Ох, Зин, что было, то было. Федя — это особый парень, 
не смотри, что маленький и нет у него даже «Запорожца», а как 
посмотрит — глазами раздевает. Гипноз у него, видно, сильный. 
Настоящий мужчина. Зашел он тогда на коровник поддатый, а 
я корма как раз раздавала бурёнкам. Бык у нас там стоит шибко 
свирепый с кольцом в ноздре. Президентом зовут. Федька снял 
с него цепь, взял за кольцо, подводит ко мне быка и спрашивает: 
Президент или я?
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— Конечно же ты, Феденька, — вся дрожа от страха, от
ветила я.

— Ну тогда, Нюр, лови меня... И прыг ко мне, да из рук 
кольцо-то выпустит. А у быка глаза кровью наливаются. Он 
мотнул головой и так требовательно как замычит: «Му-у-у!» А я 
такая, Зин, понятливая. И смех, и грех. Словом за Федей я была, 
как за живым щитом, заложницей, значит. И страх прошёл, и 
так хорошо мне было. Так откуда он взялся, этот скотник Иван, 
террорист проклятый? Он вилами Президента отогнал от нас, 
ну кто его об этом просил? А потом всему посёлку растрепал, 
что видел очередь ко мне. Ну, Федька ему за наблюдательность 
под глаз фонарь подвесил. Видела бы ты, Зин, рожу Ивана — 
вся скотина от него шарахалась.

А вот сегодня новый русский пригласил меня опять на 
«Мерседесе» прокатиться. А Федя цветы подарил — вот при
ятно удивил, кто бы подумал. Он такой простой. Говорит без 
всяких там намёков: собирайся, Нюр, сегодня на приём к Пре
зиденту. И всё понятно. А я гордая. Зачем мне «Мерседес» с его 
богатым хозяином? Ещё увезет на Канары. Пожалуй, я к Феде 
сбегаю, он сегодня как раз дежурит на ферме. Скучно, поди, 
ему, бедненькому. Как бы не запили они там с Президентом.

— А я, Нюр, тоже хочу иметь мартовского котика. Может, 
дашь телефончик «Мерседеса»?

— Что ты, Зин, а вдруг Федя изменит?
— Ха-ха-ха, с коровой что ли?
— А хрен его знает, что у него на уме. Он же осемените- 

лем работает. Ой, заболталась я с тобой, Зин. Побежала я. Будь 
гордой.

1987 г.

КТО НЕ ЗНАЕТ знаменитого астролога нашего времени 
Павла Глобу? Этот популярный в народе предсказатель судеб и



событий недавно попробовал себя ещё в одном амплуа. А имен
но, в необычном бизнесе... Впрочем, всё по порядку.

Месяца три тому назад в газете «АиФ» была опубликована 
интригующая приманка с просьбой к читателям (срочно!) отве
тить на два из восьми вопросов и переслать ответы-пожелания 
самому Павлу Глобе, который гарантировал осчастливить сво
их корреспондентов в течение десяти дней.

Я с интересом изучив содержание всех вопросов, остано
вился на самых близких для меня:

— Хотели бы вы улучшить своё материальное положение?
Ну, кто его не хочет улучшить? Тем более, я — пенсионер.
И второй: Хотели бы вы открыть выгодное дело? — Ну, 

конечно же, хочу.
Дрожащей рукой запечатываю конверт с ответом и посылаю 

Глобе. Жду с нетерпением от него письма и материальной помо
щи. И вот, спустя месяц, я получаю объёмистый пакет. Ну, думаю, 
Глоба послал мне несколько пачек ассигнаций на бедность.

Вскрываю — увы, там целый сборник с какими-то анке
тами, готовыми бланками и рекомендациями Глобы. Ну и, ко
нечно, его письмо, в котором он просит меня послать ему 376 
рублей за предсказание судьбы по звёздам и за информацию о 
том выгодном деле, за которое я должен взяться и которое при
несёт мне огромные прибыли. Выходит, помощь мне пришла 
как бы с обратным знаком.

Разочаровал меня Глоба. Жаль мне стало ясновидящего, 
но денег ему не послал — самому до пенсии не хватало. А с вы
годным делом не стоит торопиться. Пока что на Руси только 
картошку выгодно выращивать, подумал я.

Ещё прорицатель Павел Глоба прислал мне свою фотогра
фию — талисман с инструкцией, как им пользоваться. Оказыва
ется, это очень просто. Надо только опустить руку на талисман, 
при этом происходит обмен энергетическими потоками. После 
этого талисман реализует ваши желания. Надо их только зага
дать. Я так и сделал вечером. В доме тихо. Я сосредоточился на 
моём банальном желании достать «на халяву» 100 долларов, ко
торые я давно задолжал соседу. Перед сном я снова посмотрел 
на фотографию Павла Глобы. Мне показалось, что он мне дру
жески подмигнул...

-  Т$н.еш.корр tuym um  -
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А утром выясняется, что наш холодильник вышел из 
строя. Вызываю мастера.

Тот определил сумму ремонта — 2900 рублей. «Так это же 
по курсу Центрального банка ровно сто долларов!» — осенила 
меня догадка. Опять прибыль со знаком «минус».

Ну, думаю, что-то Глоба напутал с положением звёзд. А 
что, если загадать желание со знаком «минус», ведь должно по
лучиться наоборот... С этой радостной мыслью я кладу руку на 
талисман, а затем звошо соседу, мол, приходи, получи свои 100 
долларов. Не успел положить трубку на аппарат — сосед тут 
как тут. Глаза горят.

— Где достал? — спрашивает.
— Да вот, Глоба послал, — отвечаю я, кивая на фотогра

фию пророка.
— Так давай, я уже больше года жду...
— Так баксы ещё не пришли, — пробормотал я с унынием.
Реакция соседа была мгновенной. Удар его кулака в об

ласть моего носа был так силён, что я упал на пол. Теряя созна
ние, я услышал слова моего кредитора:

— Не будешь больше так шутить...
Очнувшись, я увидел над собой медицинскую сестру. Она 

энергично натирала мои виски нашатырным спиртом.
— Слава Богу, — улыбнулась сестра, — а ваш сосед, видать, 

в молодости был боксёром. От испуга он и «скорую» вызвал.
Я вскочил на ноги и захохотал, как очумелый:
— Сработала! Сработала! — закричал я в экстазе от сча

стья.
Медсестра подумала, что у меня крыша поехала.
— Моя гипотеза сработала о талисмане Глобы, — объяс

нил я ей, успокоившись.
На следующий день я подал на соседа иск в суд за причи

нение мне физического ущерба на сумму сто долларов. Так оце
нил я состояние моего расквашенного носа. Сотрясение мозга в 
исковом заявлении я указывать не стал. Должен же получить 
и сосед вознаграждение за удачный совместный эксперимент. 
Пусть даже в виде предъявленной суммы. Суд удовлетворил 
моё заявление. Своим решением он обязал «боксёра» выпла
тить мне 2900 рублей за временное искажение формы носа, т.е.

- 1 2 -
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в переводе по курсу ЦБ это 100 «зелёных». Правда, чтобы судья 
не заводил на моего соседа уголовное дело, мне пришлось пере
писать заявление, в котором указал, что травма носа произошла 
вследствие налёта моего лица на кулак соседа с целью смягче
ния его удара.

Теперь мы с ответчиком квиты. Он тоже остался доволен 
и в благодарность, что я его не засудит, вскопал мне под кар
тошку десять соток огорода. Тем самым он лопатой подтвердил 
мою глубокую мысль, что самое выгодное дело, которым я дол
жен заниматься, — это производство «второго хлеба». Осенью 
продам картошку и пошлю Павлу Глобе 376 рублей. Просто 
так, за науку. Мужик, говорят, даже Чернобыльскую аварию 
предсказал, а жить не на что...

Кстати, я ему сообщил о своём открытии в действии та
лисмана. Недавно он с благодарностью мне ответил, что внёс 
коррективы в расположение звёзд, сдвинув карту звёздного 
неба против часовой стрелки на 180°. Сам я очень редко и осто
рожно теперь пользуюсь талисманом Глобы. Денежные жела
ния стараюсь не загадывать. Хотя запросто мог бы выиграть на 
своей методике миллион рублей в телепередаче Максима Гал
кина. Зачем мне наживать киллеров? Уж лучше всего талисман 
Глобы использовать при определении погоды, при предсказа
нии клёва на рыбалке, при выборах, в вопросах «любит — не 
любит», наконец...

2001 г.

«З олот ал» лунка Ъаж енова
(Р а сск а з  )

То, что Николай Федорович Баженов был секретарём, Со
ветского райкома КПСС, знает большинство земляков старшего 
поколения, а вот то, что Николай Федорович был заядлым ры
баком — знают только рыбаки, да родственники его. Любимым 
местом его рыбалки была легендарная теперь таёжная речка 
Малая Омутья. Впрочем, для всех рыбаков она была популяр
ной из-за обилия в ней всякой рыбы. Это была живая уха.

Однажды мы приехали на зимнюю рыбалку на эту речку,

~ 23 *
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как нам казалось, раньше всех. Но, оказалось, «клёвые» места 
уже заняты более шустрыми рыбаками. Среди них я увидел и 
Николая Федоровича, который вытаскивал из лунки одного за 
другим больших окуней. Около него была уже приличная куч
ка этих золотистых колючих рыб. Я тоже решил попытать сча
стья неподалеку от Николая Федоровича. Пробурив несколь
ко лунок в нетолстом льду, я разложил свои снасти. Но клёв 
почему-то был слабым. Удачливый сосед продолжал таскать 
окуней в автоматическом режиме. Я никак не мог понять: поче
му все окуни Омутьи выстроились в очередь к удочке секретаря 
райкома, и принципиально игнорируют мормышки началь
ника ПТО. «Неужели и в воде подхалимы живут», — подумал 
я, и пробурил очередную лунку ещё ближе к Баженову! Нет, 
окуни не обращали на мои удочки никакого внимания. Ну не 
могут же окуни клевать по идейному, партийному принципу,
— подумал я, и просверлил во льду лунку на расстоянии двух 
метров от лунки Николая Фёдоровича. При этом я внутренне 
понимал, что нарушаю этику рыболова, и мне немного было 
стыдно за вторжение в акваторию везучего рыбака, но «черная 
зависть» делала свое дело помимо моей совести. Как ни стран
но, Баженов не проявил своего недовольства к моей «оккупа
ции» его места. Другой бы уже дал мне пинка, а он улыбался, 
шутил, поучал, мол, на Малиновского короеда сегодня рыба не 
клюет, а вот советские личинки гораздо вкуснее. Как бы то ни 
было, ни окунь, ни чебак не шли на мои приманки. И тогда, 
пользуясь мирным нравом соседа, я сделал «морду тяпкой» и 
пробурил лунку на расстоянии одного метра от лунки секрета
ря райкома. А он хохотал и продолжал выхватывать из Омутьи 
самых жирных экземпляров окуней. Кивок моей удочки даже 
не шевелился. Я чуть на плакал от обиды. Николай Федорович, 
видимо, понял моё состояние и предложил мне поменяться 
лунками. Об этом я только и мечтал. Но... получилось точно по 
басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты 
не годитесь». Не повезло мне и на «баженовской» лунке.

А мой конкурент не успевал отцеплять от своего крючка 
окуней.

Сжалился затем надо мной Николай Федорович и пода
рил мне медную блестящую мормышку красноватого оттенка.



-  V>H.eiuK.opp l u y m u m  -

И дело пошло-поехало. Два ведра отборных окуней я привез 
тогда домой. Да, зимняя рыбалка дело тонкое. Успех, равно как 
и неудача, могут прийти с самой неожиданной стороны.

Хорошо помогала рыбалка секретарю райкома. Хорошо 
отдохнешь, и работа спорится. Громких слов он не любил, но 
деловитостью Бог не обидел. Уважали его члены партии. Но вот 
встретил я его однажды, когда Николай Федорович вышел на 
пенсию.

— Ну как рыбалка, — спрашиваю.
— Да никак, — обиженно отвечал он. — Когда работал,

— о машине, не думал, не купил, а сейчас не на чем на речку 
съездить. Все только обещают помочь, выделить.

И это очень важный штрих, как коммунисты «гребли под 
себя». Да они и в подметки не годятся нынешним демократам 
по части стяжательства. Тогдашняя обстановка даже не распо
лагала к злоупотреблению властью. Может кто-то и пользовался 
служебным положением, но Николай Федорович Баженов был 
исключительно скромным, вежливым и честным человеком. Та
ким он и останется в моей памяти.

1995 г.

?Лм,ерика: воспоминания т урист а
(Р а сск а з  )

Это сейчас любой гражданин нашей страны может ехать 
без особых проблем в Америку. Единственная проблема, прав
да, — финансы. Дорогое слишком это удовольствие, доступное 
лишь состоятельным людям.

А тогда, почти два десятка лет назад, СССР и США были 
разделены «железным занавесом», который раздвигался в ос
новном только для официальных лиц. Туризм в капиталисти
ческие страны был под контролем партии и, разумеется, КГБ. 
Но однажды в Малиновский леспромхоз позвонили из Тюме
ни: для поездки в Канаду и США формируется туристическая 
группа работников сельского хозяйства. А поскольку Малинов
ский леспромхоз входил в систему «Росколхозстроя», то канди
дат в туристы тоже будет отнесён к колхозникам. Нужна только
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подходящая кандидатура.
И вот группа туристов — преимущественно из числа 

руководителей колхозов и совхозов, агрономов, экономистов
— скомпонована. Мы двинулись в путь, внеся в кассу всего по 
полторы тысячи рублей (за путёвку 500 руб. и за проезд — 1000 
руб.). Да, такой твёрдый был наш советский рубль. Он стоил 
96 центов США. Попробуйте сейчас за 1000 рублей перелететь 
через океан...

А тогда моих отпускных хватило на всю поездку. Что хо
рошо, то хорошо. Плохо то, что вся наша жизнь, всё наше по
ведение за границей строго регламентировалось всякими за
претительными инструкциями. Долларов на расходы меняли 
очень мало. Но водки можно было брать много. Вот туристы 
затем и меняли там, «за бугром», нашу водку, икру на доллары, 
чтобы купить подарки, сувениры, магнитофоны и прочее. Уни
зительно, конечно, для директора совхоза, например, втайне от 
кэгэбэшников совершать эти запрещённые операции. Но такие 
порядки исходили от одного из постулатов коммунистической 
идеологии: материальное потребление — зло.

Хотя мы видели, что доблестные стражи партийных за
поведей тоже не дремали и занимались тем же, что и их под
надзорные: меняли, покупали, продавали, не забывая, однако, 
делать нам за те же «провинности» замечания.

... Канада оказалась в плане экономического изобилия 
более скромной страной, и сервис там не был таким «навязчи
вым», как в США. Там, где мы побывали, — в Монреале, Оттаве 
и Торонто — нас поразила высокая культура, вежливость в об
ращении и чистота. В уличных телефонных будках обязатель
но стоят табуретки, а на столиках лежат, как новые, телефон
ные справочники.

В самом центре Оттавы располагалась показательная мо
лочная ферма на 60 коров, каждая из которых давала по 6-8 
тысяч литров молока в год. Её обслуживало несколько человек. 
Мы не видели привычных запасов кормов, куч навоза. Стериль
ная чистота, высокий уровень механизации, тишина, порядок
— вот что сразу бросилось в глаза нашим председателям колхо
зов. Вопросам к руководству фермы не было конца. В то время 
в нашей стране тоже уже строились механизированные фермы.
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11 уже во многих хозяйствах крупный рогатый скот содержал
ся в подобных условиях. Но слабым место у нас, признавались 
руководители колхозов, было отсутствие научно обоснованной 
кормовой базы. Наши комбикорма и в настоящее время про
изводятся из сомнительных компонентов. Канада — сельско
хозяйственная страна. Её равнинные ландшафты, поля, леса 
чем-то напоминают Россию. Но переезжая из города в город на 
автобусе, мы не видели там привычных нам деревень, сёл. То 
здесь, то там обычно виднеется фермерская усадьба с типич
ным набором хозяйственных построек, с силосными и водона
порными башнями, с загонами для скота и т.д.

Канада нас поразила обилием продуктов в магазинах и на 
придорожных рыночках, овощей, мяса, рыбы, молочных изделий.

Когда на витрине одного из супермаркетов в Монреале я 
насчитал около 60 видов рыб, к нам подошёл седой старик и по
яснил на украинском языке:

— Цэ ж, хлопцы, осётры, нельмы и муксуны из Советского 
Союза...

Мы разговорились. Оказался он эмигрантом с Украины ещё 
20-х годов. Ему было под 90, но выглядел он крепким и бодрым.

Неизгладимое впечатление произвёл на нас Ниагарский 
водопад. Широкая река падает с высоты 50 метров. Шум водопа
да слышен в радиусе десяти и более километров. Облачённые в 
специальные плащи, мы спускались под низвергающиеся струи.

Тот, кто придумал и организовал эти экскурсии в преис
поднюю, обеспечил материальными благами и себя, и своих 
потомков на века, ибо потоки туристов к Ниагарскому диву 
приносят канадцам огромные барыши. Там действует целая 
индустрия развлечений.

Вообще Канада добрую часть дохода получает от туризма. 
Нам надо учиться у канадцев делать деньги за счёт природных 
памятников, которых у нас предостаточно. И ещё канадцы всё 
свободное время отдают физической культуре. В каждом горо
де десятки спорткомплексов. Спорт — и особенно хоккей — для 
канадцев являются смыслом жизни. Где бы мы ни были, везде в 
парках, в скверах, на стадионе видели бегающих людей само
го разного возраста. По дорогам несутся сотни велосипедистов. 
Все укрепляют здоровье доступными физическими упражне-

_________
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ниями. Мы это видели 18 лет назад.
Думаю, что канадцы не изменили своим привычкам, по

тому это самая здоровая нация на Земле.
Из Торонто наша группа перелетела в Нью-Йорк. На бор

ту авиалайнера нас поразил высокий уровень сервиса. Две стю
ардессы постоянно разносят угощения, кофе и сладости — в 
обязательном порядке. Остальные блюда в предлагаемом меню 
можно заказать. Газеты, журналы, развлекательная художе
ственная литература к вашим услугам. И всё это в счёт куплен
ных билетов.

Командир корабля по бортовой системе оповещения пе
риодически объявляет высоту и скорость полёта, а также места, 
над которыми пролетает самолёт. Любой крен влево, вправо, 
воздушные ямы — обо всём этом узнают пассажиры от коман
дира либо от бортпроводниц. Такое внимание к пассажиру не 
случайно — ведь на этой авиатрассе конкурировали тогда 48 
авиакомпаний...

Уже на второй день одному из наших туристов — директо
ру оленеводческого совхоза с Ямала, стало скучно в Нью-Йорке. 
Его угнетал этот бешеный ритм жизни, городской шум. Мага
зины вообще ему были чужды. В то время, когда мы буквально 
пожирали глазами Нью-Йорк, он лежал на кровати в гостинич
ном номере и мечтательно вздыхал:

— Быстрей бы к олешкам...
Что интересно, тот директор не был представителем ма

лых народов, он был чистокровным русским, но вырос среди 
северной природы и был настоящим аборигеном северных ши
рот. В отличие от нас сей фермер из оленеводческого совхоза не 
обменял свою водку на презренные доллары, а тихонько попи
вал её сам, отвергая американский виски.

Как-то в дверь нашего номера постучали. Открываем (нас 
было двое) — перед нами писаная красавица. Она откровенны
ми жестами предлагала себя за сто долларов.

— Это провокация! — закричал мой товарищ по номеру.
— Мадам, мы туристы из СССР, мы этим делом не занимаемся.

Проститутка перевела свой взгляд на меня и попросила 
перевода. Как мог, я объяснил, деликатно, мол, мой товарищ не 
согласен вдвоём любить одну девушку. Красавица поняла меня
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и моментально исчезла за дверью. Через минуту она приводит 
очень симпатичную женщину, но негритянку.

— Это для него, для моего друга, он любит брюнеток, — 
пошутит я, а сам мучительно соображал, как же выпутаться из 
этого щекотливого положения.

— О кей, — говорю на чистом английском языке и далее 
на пальцах поясняю, что 100 долларов это очень дорого, нам 
всего дали по тридцать на карманные расходы...

Красавица смело села на кровать и снизила цену за своё 
тело в десять раз, правда, попросила при этом кофе и водки. 
Негритянка приблизилась к моему товарищу Александру (он 
был из Алябьево).

Он с ужасом шарахнулся в ванну. Я не знаю, чем бы закон
чилась эта история, если бы не услышал в коридоре возмущён
ный крик старшего нашей группы:

— Сволочи! Ребята, не поддавайтесь на провокацию, го
ните прочь этих 6...Й на улицу.

Дверь распахнулась и разъярённый старшой буквально 
выкинул «наших» дам в коридор.

— Что, что они вам предлагали? — уставился на меня 
грозный начальник группы.

— Любовь...
— Ну и что, ничего такого не было?
— Не было.
— Слава Богу, — подобрел наш лидер.
— Вы представляете, нас хотели записать скрытой каме

рой. А потом хоть домой не возвращайся с таким компроматом.
Я не поверил, но потом узнал, что наши кэгэбэшники за

писывали разговоры в номерах с помощью специальных «жуч
ков». Что поделаешь, они отрабатывали свой хлеб...

Согласно программе нас возили в разные районы Нью- 
Йорка. Мы любовались архитектурой, достопримечательно
стями города. Мы были на крыше самого высокого небоскрёба 
Америки на высоте 330 метров.

Когда стоишь на стекле, через которое внизу видны ули
цы, от страха в пятки покалывает.

К сожалению, мы очень мало общались с американцами. 
Во-первых, языковой барьер не позволял, во-вторых, контакты с
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гражданами США не входили в план турпоездки.
Самым главным атрибутом жизни американца является 

автомобиль.
Обратил внимание на деловитость американок. Сидя за 

рулём автомобиля перед красным светофором, многие из них 
что-то быстро вяжут спицами — рукодельничают. Зажёгся зе
лёный и руки — на баранке.

Почти на каждом автомобиле там имеется мобильный те
лефон. Уже тогда вся страна была телефонизирована, и этот 
вид услуг по стоимости был доступен каждому. Моё внимание 
привлекли дети, катающиеся во дворе одного из домов на вело
сипедах. У каждого из них на голове был закреплён мобильный 
телефон, и они находились постоянно на связи с родителями. 
Дети богатых родителей, говорят, постоянно находятся ещё и в 
поле зрения видеокамер.

Всю жизнь американца регламентирует рынок, предпри
нимательство. Нам трудно было понять, как многомиллионный 
мегаполис Нью-Йорк без всякого плана, без указаний сверху 
сам себя кормит, поит, одевает и развлекает. Да, индустрия раз
влечений в Америке поставлена на самую широкую ногу. Это 
один из самых привлекательных видов бизнеса.

В каждом большом городе имеются улицы для мужчин и 
для женщин. Есть улицы, где царит постоянно праздник. Име
ются улицы, где жизнь бьёт ключом круглые сутки. Там вообще 
теряется представление о дне и ночи. Круглосуточно работают 
магазины и рестораны, гремит музыка, смеются люди. Развле
кайся как хочешь, если имеешь деньги. От реклам и фейервер
ков постоянно светло. Многие американцы черпают заряд бо
дрости и энергии именно на этих праздничных улицах.

Американец хорошо работает потому, что умеет хорошо 
расслабиться, отдохнуть — хотя бы в выходные дни.

Большинство россиян не умеют отдыхать. Выходной в 
России — это ещё не отдых. По-настоящему расслабиться у нас 
позволено только узкому состоятельному кругу людей. Про
стой гражданин либо постоянно вкалывает, либо постоянно 
«отдыхает» — пьёт вино, не зная меры. Для того, чтобы хорошо 
отдохнуть, нужно создать необходимые условия, сотворить в 
каждом населённом пункте маленький «Бродвей».

2 0
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Как известно, Нью-Йорк — финансовая столица США. 
Там сосредоточены главные банки штатов, основные биржи 
мира. Нам предстояло ещё посетить политическую столицу — 
Вашингтон. Это сравнительно небольшой город. Но он спроек
тирован и построен под столицу. Небоскрёбов там почти нет. В 
основном это город малоэтажной застройки. Даже знаменитый 
Белый Дом всего в два этажа. Внизу, на первом этаже, офици
альные кабинеты, в которых работают сам президент и его ад
министрация. Второй этаж жилой. Там живут семья президента 
и обслуга.

Наше знакомство с городом начинается с посещения Бе
лого Дома. Тогда он был открыт для туристов. Правда, нас хо
рошо проверили и прощупали. Апартаменты президента, ко
нечно, производят впечатление, но они значительно скромнее 
наших царских, кремлёвских палат.

После Белого Дома состоялось знакомство с Капитолием. 
В то время не было ещё такого разгула терроризма, и любому 
гражданину США разрешалось присутствовать на заседании 
конгресса на специально отведённом месте. Вашингтон — это 
культурный центр страны. Там сосредоточены лучшие музеи 
мира и картинные галереи. Мне очень повезло в жизни, что 
я посетил их. В то время посещение музеев было бесплатным. 
Чего стоит только музей палеонтологии, где выставлены скеле
ты давно вымерших животных. Их размеры поражают. Мы ви
дели самые крупные бриллианты мира. Только в Вашингтоне 
я видел стереокино, в котором, как наяву, ощущается эффект 
твоего в нём участия. Летит самолёт, и тебе кажется, что и ты 
летишь на нём в качестве пассажира. Он делает крены, а ты хва
таешься за поручни кресла, чтобы не упасть.

Ходить по улицам Вашингтона — одно наслаждение. Кру
гом красота. Это зелёный город со множеством парков и скве
ров. В отличие от Нью-Йорка все улицы Вашингтона озелене
ны самыми разными деревьями. Чистый, красивый, удобный и 
рациональный город — Вашингтон. Однажды недалеко от нас 
остановился автобус. Из трёх его дверей прямо на тротуар на
чали выезжать инвалиды на колясках. Мы удивились тому, что 
пол автобуса был на уровне пешеходного тротуара. И ещё все 
коляски были с электрическими приводами. Кто рукой управ-
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ляет своим транспортом, кто носом, кто зубами — в зависимо
сти от тяжести инвалидности. Для каждого инвалида сделано 
своё индивидуальное, электронное управление. Нам потом 
рассказал гид, каким вниманием государства окружены в США 
инвалиды.

Только в Вашингтоне я видел на витринах магазинов жи
вых манекенов. Красивая девушка стоит за стеклом, демонстри
руя либо одежду, либо помаду, либо своё прекрасное тело. На 
покупателя это действует.

На улицах и Нью-Йорка и Вашингтона часто можно ус
лышать русскую речь. Там очень много эмигрантов из России.

Они подходили к нам, мы к ним, разговаривали, делились 
информацией. Кто-то тосковал по родине, а кто-то был счаст
лив в Америке.

Нельзя сказать, что американцы к нам относились враж
дебно, но некоторая настороженность чувствовалась. Как-то, 
узнав, что мы из России, к нам подошёл у гостиницы один по
жилой таксист.

— Брежнев-коммунист, — та-та-та-та, — сказал он, изо
бразив в руках автомат.

— Рейган-капиталист, — та-та-та-та, — ответил ему кто-то 
из туристов.

Все добродушно засмеялись.
Контрасты бросаются сразу в глаза и ненаблюдательно

му туристу. Например, в то время в городах СССР было мало 
нищих попрошаек, бомжей. В Нью-Йорке мы видели сотни 
людей, которые жили на улицах. Спали они в картонных ко
робках, вблизи тепловых решёток. Серую, грязную «подземку» 
Нью-Йорка даже нельзя сравнивать с красотой московского ме
тро.

Хорошо в Америке. Но если бы меня спросили: «Хотел бы 
я там жить?», я бы ответил отрицательно. Там слишком дина
мична жизнь. Там всё подвластно чистогану. Я хотел бы, чтобы 
моя страна тоже была богатой — как Америка. Но я не хочу, 
чтобы земля, леса, реки были частными, как у них. Да и жизнь в 
своём многообразии прекрасна не только материальными бла
гами.

В России есть свои неповторимые нигде ценности, это ду-
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ховное наследие, культура и тот присущий только нашей стра
не колтективизм, который объединяет людей, делает их добрее.

Да, я за свою жизнь не нажил каменных палат, но к этому 
и не стремился. Мы с женой исколесили полмира и в познании 
мира видели особый интерес. К богатству нас почему-то не тя
нуло. Так жили все в СССР, надеясь на государство. А государ
ство было гарантом социальных благ. Ведь всё: образование, 
лечение — было бесплатным. И когда реформаторы лишили 
народ тех социальных завоеваний, каждый стал думать о себе, 
о пополнении состояний на чёрный день. А «чёрный день» в 
нашей стране может случиться в любой день. И даже олигархи 
от него не застрахованы.

Да, были на теле СССР свои социальные язвы, но гораздо 
больше их у капитализма. Вот почему я сторонник идеи Саха
рова: надо было взять всё самое положительное от капитализма 
и от социализма и затем строить новое общество, не разрушая 
государство до основания, как у нас произошло.

1982 г.

Как л свинью р е за л
(Р а сск а з  )

Накануне Рождества Христова я спросил своего соседа, 
дружка Василия, не забыл ли он об именинах Машки?

— Нет, не забыл, — сказал он, — всё готово.
«Именинами» у нас условно назывался день забоя свиньи. 

На следующий день ровно в 8.00 Василий в форме омоновца 
тихонько зашел ко мне домой. Знал, что детей будить нельзя, 
Машка для них родней отца, то бишь меня.

Я для храбрости налил своему другу полный стакан 
первача, плеснул и себе немного. Дружно выпили «за упокой 
души» свинки. Василий посокрушался, что плохо без ружья. 
Вспомнили прошлогоднюю историю, как после трех стаканов 
самогонки мой друг легко ранил моего кабана и тот выбежал на 
улицу. Там Василий устроил настоящую охоту на своего тезку 
и принародно, с четвертого выстрела все-таки пристрелил из
раненное бедное животное. Вмешалась милиция, ружье было
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конфисковано, а штраф пришлось платить по-братски мне.
Поэтому теперь вместо ружья в углу стоял колун, а за голе

нищем у Василия был испытанный кинжал, еще с первой миро
вой.

— Значит, план такой, — решительно уставился на меня 
сосед. — Я наготове с колуном стою, у двери, а ты выгоняешь 
Машку из стайки. Как только покажется её морда, я бью обухом 
её по лбу, после чего пускаю в ход кинжал... Понял?

— Чего ж тут не понять, — ответил я.
— Тогда налей еще стакан.
— А не промажешь?
— Ну, колун, не ружье, да и расстояние метр...
— Ну, хорошо, выпей, только закуси.
— Ни-ни, закусывать будем печёнкой. А теперь к делу, — 

скомандовал Василий.
Вышли во двор, подошли к стайке. Машка, расслышав 

шаги, захрюкала, предвкушая завтрак. Я зашёл в её полутёмную 
обитель, но свинья, не увидев в моих руках ведра, почему-то не 
встретила меня вставанием, она продолжала лежать на тёплой 
подстилке. Стоявший у входа Василий скомандовал:

— Я готов, гони.
— Встать, — скомандовал я Марии. Но свинья и ухом не 

повела. Я легонько пнул её носком, но свинья лишь недовольно 
хрюкнула. Применить болевые приёмы у меня не было воли, 
Своя ж скотинка. Тогда я приложился головой в область хвоста, 
а ногами уперся в противоположную стенку. Поднатужился, 
хотел юзом вытолкнуть хавронью, но в Машке было кг 150, она 
не двинулась и на сантиметр. Не помог и эротический массаж. 
Наоборот, своим повизгиванием Машка давала понять, что го
това с удовольствием и сколь угодно долго терпеть на задней 
части тела любые почесывания. Я вспотел.

— Ну, что ты там застрял? — нетерпеливо крикнул Васи
лий И тут меня осенило. Вспомнил, что волки свиней водят за 
ухо. Я схватился руками за оба уха Марии и потянул на себя. 
Машка недовольно захрюкала, но встала на ноги. Забыв про 
условия забоя, я стал задом пятиться к двери, увлекая за собой 
свинью. И тут страшный удар в зад поверг меня на пол стайки. 
Теряя сознание, я успел крикнуть Василию:
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—  He режь меня, это я...
Очнулся в больнице. Моя единственная морщина сзади не

выносимо болела. В палату вошли Василий и милиционер. Врач 
дач им не более минуты. Я понял, моего друга, обвиняют в пред
намеренном нанесении тяжких повреждений. Я должен только 
ответить на вопрос: он или не он? Я сказал: «он», но что касается 
меня, то не я пострадавший. И тут я, задумавшись, решил не рас
сказывать невероятную историю несчастного случая. Все равно 
никто не поверит. В протоколе допроса у милиционера, который 
вел наше дело, в конце концов восторжествовала такая запись: 
«Свинья толкнула рылом гражданина Яковлева, вследствие чего 
он, падая, ударился задним местом о колун, который держал его 
сосед Василий Н.». Разумеется, на основании такого заключения 
уголовное дело следовало бы завести на Машку, но она и так была 
приговорена «к вьппке». Через некоторое время я выписался из 
больницы и мне ещё долго не нужны были ни стулья, ни кресла, 
ни диваны. А какова же судьба Машки? Ей чертовски повезло. 
Я не стал вторично резать свою именинницу, дабы не оставлять 
о неприятном происшествии неприятной памяти. По-свински я 
поступить не мог. Я сдал Машку на одну свиноферму в качестве 
высокопородистой свиноматки.

Больше в своем хозяйстве свиней не держу. Завёл кур. С 
ними меньше проблем. Правда, как только в курятнике на
гнусь, петух норовит клюнуть меня в то самое место, куда попал 
колун. Я на него не сержусь, но если не прекратит эти двусмыс
ленные штучки, — позову Василия.

1995 г.

Серпом, по д о л л а р а м
(Ф е л ь е т о н  )

Когда власти информируют россиян об уровне инфля
ции за месяц, никто уже этим цифрам, мягко говоря, не верит. 
Самый точный показатель инфляции — рост цен на продукты 
в магазинах.

Возьмем для примера маленькое куриное яйцо, которое 
весит 60 граммов. Было дело, в районе оно тянуло на 720 ру-
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блей. Месяца два назад десяток яиц стоил две-три тысячи. Вот 
и вычисляй, дорогой читатель, пока жаришь яичницу, какая у 
нас инфляция. Если не насытишься глазуньей, сними с ушей 
официальную лапшу о 15-процентном уровне инфляции, и 
будешь сыт по горло. В яйце, как в капле воды, отражается вся 
абсурдность нашей рыночной экономики. Оказывается, до Ека
теринбурга по железной дороге можно доехать всего за три де
сятка яиц. Когда это было? До либерализации цен на эти цели 
требовалось не меньше ста яиц. А мы говорим тяжело жить. А 
раз стоимость яйца стремительно приближается к стоимости зо
лота, то не лучше ли использовать яйца, как особого рода валю
ту? Причем, в отличие от Геращенко, курица в наших условиях 
совсем не рискует потерять свой статус несушки. По курсу ЦБР 
стоимость яйца не уступит американскому доллару, а дальше 
курс доллара к яйцу начнёт позорно падать на сто пунктов в 
день. Запасайтесь яйцами, граждане, сегодня. Завтра вы всего за 
два яйца сможете доехать до Екатеринбурга. Яйца — это капи
тал постабильней любой ценной бумаги, включая и наши тыся
черублевые купюры.

Ну, реально округлим стоимость яйца — 1000 рублей. Это 
самая большая по геометрическим размерам банкнота среди 
других дензнаков России. Не располагая данными о себестои
мости производства тысячерублёвки, мы без риска ошибиться 
можем, утверждая, что себестоимость производства ее значи
тельно выше стоимости (имея в виду затраты на материалы, 
особую технологию, труд). Так зачем производить такие доро
гие деньги, если на яйце достаточно поставить штампик «1000 
рублей», и хрупкая, но питательная российская валюта готова. 
Причем, яйцезнаку совершенно не страшна инфляция. Соче
тая в себе как меновую стоимость, так и потребительскую, эта 
денежная единица при перепроизводстве может быть каждым 
её владельцем в любое время использована на глазунью.

Преимущество яйца перед бумажными ассигнациями в 
том, что его трудно подделать, таких ксероксов еще нет. Фаль
шивые яйце-купюры из-за сложности технологии никто делать 
не будет. И это не всё. Спрос на яйца повлечёт возрождение и 
бурное развитие птицефабрик, которым потребуются комби
корма, что явится стимулом для инвестиций в отечественное
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зерновое производство. Подъём сельского хозяйства стабили- 
зирует отечественный рынок продуктов. Цены поползут вниз, 
чего нам так сегодня не хватает. Трудно остановить полёт фан
тазии, многоуважаемый читатель.

Решив продовольственную проблему, мы легко вытащим 
из экономического кризиса наше государство во всех его сфе
рах, ибо на сытый желудок все проблемы разрешимы.

Взявшись за яйца, как за главное звено, мы вытащим из 
кризиса всю цепь экономики. Дальше — больше. Как только это 
круглое валютное средство утвердится на внутреннем рынке, 
мы забросаем яйцами весь мир. На зеленую зависть доллара 
яйцо станет международной валютой. К нам реками потекут 
инвестиции со всех стран. Мы быстро погасим кредиты перед 
Международным валютным фондом. В целях совершенствова
ния новой валюты наша возрожденная наука выведет курочку- 
рябу, несущую яйца с небьющейся скорлупой, и по градациям, 
соответствующим номинальной стоимости яйцезнака. Что в 
итоге? Наше страна выходит на первое место в мире по уровню 
жизни. Радужные перспективы после внедрения предлагаемой 
реформы бесспорны. Осталось вынести ее на обсуждение в Го
сударственную Думу с условием, что Советский район будет 
объявлен экспериментальной зоной для обкатки яиц в качестве 
новой валюты.

1995 г.

сХочетсл лет а ?  — J 1олучай!
(Ю м ореска )

Можно сказать, небывалый парадокс летом хочется лета. 
Ну хотя бы кусочек тёплого солнечного лета подарил бы нам 
июль — его макушка. Что-то стряслось на кухне погоды. Весь 
июнь северо-западный ветер допекал нас до умопомрачения. 17 
июня преподнесла нам погода невиданную напасть — ударил 
такой заморозок, что мало что осталось невредимым на грядках.

— Ну всё, после Троицы придёт тепло, — говорили опти
мисты.

— Где? — Спрашивали пессимисты.
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— На Кипре, — отвечали острословы.
— Чем вы недовольны? — Спрашивают мудрые. — В дру

гих странах землетрясения случаются при хорошей погоде. А 
нас Бог миловал.

— Да нас уже трясёт от холода, спасу нет. Податься бы на 
юга, да где денег взять, — рассуждают пятые.

Какой там циклон. С Уральского приполярья кто-то 
«смонтировал» в нашем направлении колоссальную аэродина
мическую трубу и мощным вентилятором гонит холодный воз
дух на Ханты-Мансийский округ. Температура воздуха выше 
10 градусов не поднимается. Благо, хоть комара, мошки нет, но 
могут полететь белые мухи. Ведь где-то на Оби недавно выпал 
снег. Всем плохо. Кажется, одной картошке хорошо. Развивает
ся бедолага, хотя и ей досталось тогда заморозка.

Что делать? Если этот ветер — плод нечистой силы можно 
устроить крестное шествие, которое издревле практикуется на 
Руси при засухе. Говорят, помогает. А вообще, на Бога надейся, 
а сам не плошай.

К нашим услугам бани и сауны. Можно каждый день при
нимать эту теплую процедуру. Для загара можно использовать 
кварцевые лампы. Но лучше залезть в долг, если нет, денег, 
и спуститься с Севера хотя бы на 1000 км южнее. Там другая 
жизнь. Там лето, хотя и не особенно жаркое.

Когда нам плохо живётся материально, мы ругаем прави
тельство. Особенно Чубайсу достаётся от народа. Он у нас «ко
зёл отпущения». И хотя от этого мы лучше не живём, а всё же 
легче становится от такого способа снятия стресса. Надо бы ещё 
резиновые куклы на наших руководителей поставить в каждом 
присутственном месте. На бутылку не хватило — хлесть по мор
де «вице-премьера» или даже «премьера» и глядишь — забал
деешь от удовольствия.

Но это к слову. С экономикой проще. Во всяком случае яс
нее. Там всегда есть виновники. С кого спросить, наконец? Не 
будешь же плевать на экран телевизора с изображением пре
красной метеодевушки, прогнозирующей кому-то хорошую по
году. Метеосводки врут. Так что, за это стрелять метеорологов? 
Предсказывать погоду в отдельно взятом Ханты-Мансийском 
округе дохлый номер. Ветер с Воркуты и Тарко-Сале остано-
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вит только прекрасная осень. Брусника, черника только цветут, 
значит, осень будет тёплой и долгой. ПригОтовимся, господа, к 
хорошей осенней погоде, приведём в порядок пайвы.

Но всё равно я бы с удовольствием врезал по резиновой (и 
не только) физиономии, например, Гайдара. Ведь он либерали
зацией цен обесценил мой вклад в «Сбербанке». Значит, это он 
виноват, что я не могу поехать, как прежде, погреться к морю.

Так что, как ни крути, а погода зависит не только от Бога, 
но и от правительства. Пока на улице тепло — можно его тер
петь. А если ветер с Воркуты — долой его!

Николай вышел из редакции газеты и, вынимая из кар
мана ключи, направился к своей машине, которую он ставил 
на привычном месте. Но что за наваждение? Вместо его 01-ой 
модели «Жигули» стояла такая же белая машина, но «Нива».

— Угнали — «пронзила» молнией его мысль. Вспомнил, 
что дверку не закрыл на замок. Всё думал, ну кому она двадца
титрёхлетняя нужна? И всё-таки до боли жалко, хоть и старуха. 
Как-никак, возила и неприхотливой была. Да теперь не купить 
машину до конца жизни, цены космические. Вот обрадую жену...

Николай навёл справки у водителя «Нивы». Нет, он не 
видел никакого «Жигуля», подъехал 5 минут назад. Николай 
кинулся в редакцию — надо заявить в милицию. Сотрудники 
редакции не поверили, только спросили: почему перенёс 1-е 
апреля на 6-е, но по бледному виду своего товарища поняли — 
нет, не шутит. Начали принимать меры, позвонили в милицию. 
Дежурный, приняв информацию о происшествии, попросил 
пострадавшего подойти в милицию написать заявление.

Проходя мимо здания администрации, Николай вдруг 
увидел припаркованную свою машину. И тут только он сообра
зил и вспомнил, что в суматохе дня он несколько раз подъезжал 
к редакции, а затем подъехал решить кое-какие дела к «белому 
дому». Оттуда рукой подать до редакции, и решил пройтись 
пешком после того, как выполнил свои дела. Ну, а остальное всё

(Р а сск а з  )
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понятно. Заикаясь от радости, Николай позвонил в милицию — 
отбой, м-м-моя м-м-машина нашлась совсем рядом.

— Странно, — сказал дежурный, — и ничего не взяли? На 
практике так не бывает, либо машина угоняется, либо из маши
ны что-то утаскивают.

— Да п-п-понимаете, нашёлся Николай, в моей машине 
установлено противоугонное устройство — собственное изо
бретение. Через 100 метров после угона двери машины блоки
руются, а мотор глохнет.

— Так значит, вы поймали угонщика? — воскликнул ра
достно дежурный на другом конце провода. Николай этим не
ожиданным вопросом был загнан в цейтнот, ему потребовалась 
целая минута на соображение. — Ну, конечно, вор поймался
— нашёлся «пострадавший» — только он сбежал.

— Как сбежал!
— Через заднее лобовое стекло...
— Поздравляю со счастливым концом, будем считать, ин

цидент исчерпан, советую вам усовершенствовать ваше проти
воугонное устройство, за каждого пойманного автоугонщика 
мы хорошо заплатим и, кстати, ещё вопросик: почему у вас за
днее — лобовое стекло? Вы что, больше ездите задом наперёд?

— Вот пристал, — подумал Николай, — всякие пустяки 
его интересуют, но что-то отвечать надо. — А-а-а я его назвал 
лобовым, потому, что когда я подбежал к машине, жулик уда
рил меня стеклом по лбу... — нашёлся Николай.

— Так значит, у вас материальные потери и наверняка 
телесные повреждения, придётся составлять протокол. Где вы 
находитесь?

— Боже мой, ну как мне отделаться от этого дотошного 
мента! Трубку кидать неудобно, мои данные у них, — подумал 
Николай, — чем дальше в лес, тем больше дров... И как можно 
спокойней ответил: ради Бога, не беспокойтесь, стекло целое и 
я его уже вставил, а на лбу никаких повреждений, удар при
шёлся по бородавке, самортизировала...

— Ну, хорошо, — ответил дежурный, — вы сможете нари
совать словесный портрет вора?

— Да нет же. На его голову были натянуты колготки. А 
потом из моих глаз брызнули искры. Колготки и искры, больше



никаких примет не помню, — умно вывернулся Николай.
— И всё-таки, гражданин, вы принесёте нам заявление. 

Попытка угона автомобиля тоже является преступлением, пре
ступник должен быть пойман. Кроме того, ваш автомобиль уже 
находится в розыске, соответствующая команда уже дана на все 
посты, вас могут задерживать в любом месте, а при задержании 
преступников искры из глаз не редкость, если не сказать, обыч
ное явление. Так что ждём вас, гражданин, в отделении мили
ции. С вами говорит сержант Новиков.

Николай зашёл в отделение, встретился с дежурным Но
виковым и, понимая, что перед ним умный работник милиции, 
больше не стал юлить и запутывать себя, а честно рассказал, всё, 
как было на самом деле.

1994 г.
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Ты выбрался из грязи в князи.  
Н о  быстро князем ст ановясь , 

Н е  позабудь, чтобы не сгла
з и т ь :
Н е  вечны князи — вечна грязь.

О м а р  Х а й я м

и з  т р я з ы  v a  В  к т я з и

Начавшиеся в стране в начале девяностых реформы, не
ожиданно ударили и по моему благополучию. Мое родное 
СМу, где я работал после окончания строительного института 
мастером, вдруг обанкротилось, и я вынужден был искать но
вую работу. Но где ее найдешь, если мой город Тюмень стал 
городом безработных. Моя жена Варвара, работая в одном из 
институтов, еще приносила небольшие деньги, но их катастро
фически не хватало на пропитание. Начались семейные ссоры. 
Мне, конечно же, было стыдно, что меня кормит жена. Я лихо
радочно искал выход из создавшегося положения, ибо явно на
зревала угроза распада семьи. У нас с Варей еще не было детей, 
и хорошо, что не было... В поисках работы я ежедневно пере
листывал кипы рекламных изданий, но ничего подходящего не 
находил. Но при этом заметил, что «живется весело и вольготно 
на Руси» только проституткам. Их ставки доходили до 500 дол
ларов в час. На фоне всеобщей нищеты ночные бабочки выгля
дели миллионершами. Я стал завидовать им черной завистью. 
«Ну почему я не женщина?» — с тоской спрашивал я судьбу.

Но вот однажды мой телеящик выдает мне сногсшиба
тельную информацию: Один профессор в Калькутте по имени 
Абрахама Капур поставил на поток транссексуальные опера
ции. То есть с помощью скальпеля и современных достижений 
медицины он может поменять мужской пол на женский, и на
оборот — женщину превращает в мужчину.

— Так это же то, что мне нужно! — воскликнул я с надеж
дой. И на второй день на все оставшиеся в загашнике деньги я 
купил билет на самолет, летящий по маршруту ТЮМЕНЬ-МО- 
СКВА-ДЕЛИ. Через неделю я был в Калькутте. Найти того про-
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фессора мне не составил особого труда.
И вот я подхожу к воротам медицинского учреждения, 

где делает свои уникальные операции знаменитый профессор. 
У входа стоит приличная толпа молодых людей как мужского, 
так и женского пола.

Представившись очереди лейтенантом Коломбо, и пока
зав при этом для убедительности красные корочки удостовере
ния народного дружинника, я шустро прошмыгнул в прием
ную профессора, где меня встретила миловидная секретарша.

— Лейтенант Коломбо, — с достоинством назвался я вы
мышленным именем. Моя решительность заставила молодень
кую девушку быстро открыть дверь в кабинет профессора. 
Заскочив в кабинет, я упал на колени перед удивленным седо
волосым профессором и с чувством неподдельной глубокой жа
лости к себе быстро залепетал на своем родном языке:

— Ради Бога, дорогой мой спаситель, господин Абрахама, 
помогите мне выдержать российские реформы, — и запнулся... 
Судя по виду профессора, он меня не понимал, а я не знал ни 
одного индийского слова. Мой «собеседник» что-то шепнул 
на ухо секретарше, после чего она быстро исчезла за дверью. 
Профессор подошел ко мне и с сочувственной улыбкой поднял 
меня с колен. «Ту ис ту? Коломбо? Инглиш?» Я понял вопрос.

— Нет, нет. Я — «рашен», русский я, к сожалению, — от
ветил я с унынием.

В школе, а потом в институте я изучал английский язык, 
после чего в голове осталось несколько английских слов. Толь
ко я подумал, как ими можно щегольнуть, как в кабинет вошла 
секретарша, держа в руках целую кипу каких-то книг. Оказа
лось, это были разговорники. Профессор стал мне их показы
вать. Я смотрел на незнакомые названия и отрицательно мотал 
головой. Но вот на очередном справочнике я, увидев название 
«Русско-английский разговорник», радостно кивнул головой и 
громко воскликнул: «Окей!»

Профессор дал понять, что он знает пять европейских 
языков, а русский не успел изучить.

— Говорите, что вам надо, мистер Коломбо.
— Да не Коломбо я, а Антипин Виктор Иванович! -
Почти уж крикнул я, но во время сдержался,- надо дои
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грать свою роль до конца. И тут где жестами, где с помощью 
разговорника, я стал излагать суть своей проблемы. Профессор 
попросил меня раздеться. Прежде чем обнажиться, я попросил 
секретаршу отвернуться. Я разделся. Профессор взял со стола 
рулетку, замерил длину моего члена и записал мои первые ин
тимные данные в карточку. Покачав головой, он разрешил мне 
одеться, при этом я заметил, что секретарша украдкой огляну
лась в мою сторону и загадочно улыбнулась.

Затем транс сексуальный ученый провел меня в зал, где 
и происходило искусственное перевоплощение полов. Там это 
дело было поставлено на конвейерную основу. Две ромашки 
по восемь лепестков с клиентами медленно вращались посреди 
зала. Около них суетился медперсонал в голубых халатах. Тихо 
звучала успокаивающая музыка. Меня завели в какое-то поме
щение, как оказалось, в лабораторию, где за несколько минут 
медсестры взяли у меня все необходимые анализы.

«Состояние здоровья лейтенанта Коломбо нормальное»,
— высветилась на мониторе надпись на русском и английском 
языке.

И вот я лежу на ромашке в чем мать родила. Анестезио
лог дал мне что-то понюхать, и я отключился от этой нелегкой 
жизни.

Прихожу в себя после операции с трудом. Кто-то бьет 
меня по щекам. «Наверное, я в реанимации», — подумал я.

— Я девушка, я девушка! — повторяю я про себя в мажоре, 
боясь дотронуться рукой до моего нового полового органа. Ко 
мне подошел мужчина в синем халате и на чисто русском языке 
объявил, что операция прошла успешно, что я после нее целую 
неделю спал. Все швы почти зажили, и через три дня можно бу
дет выписываться из клиники.

— А вы кто? — спросил я.
— Я переводчик Иван Борщевский. Недавно приняли 

меня на работу в связи с наплывом клиентов из России.
К нам подошел неопределенных лет смуглый человек в 

голубом халате.
— Я ваш врач. Годивир Манут меня зовут, что в перево

де на русский означает Умный Человек, — стал переводить его 
слова переводчик, — за успешную операцию вы должны запла
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тить нашей фирме десять тысяч долларов США. Для лейтенан
та Коломбо в связи с тяжелым экономическим положением в 
России установлена 50-процентная скидка. И, кроме того, вам 
полагается «приз за симпатию» от секретарши профессора Лу- 
луди Каур в размере 30 процентов от общей стоимости нашей 
услуги. Девушка приходила посмотреть на вас после операции. 
Вы ей чем-то понравились. Таким образом, общая льгота состав
ляет 80 процентов. Вам придется заплатить за уникальную опе
рацию всего 2 тысячи долларов США. Это небольшие деньги.

— Спасибо, я все понял, не беспокойтесь, я заплачу, — 
решительно заверил я врача. Не знаю, на что я при этом рас
считывал, — ведь в моих карманах не было даже российского 
деревянного рубля. «Вот что значит высокая цивилизация, — 
подумал я, — у них оплата после оказания услуги, а у нас запла
тить надо наперед, то есть прежде чем тебя зарежут».

Прошло еще три дня и я, наконец, коснулся ногой пола. 
Осторожно сделав несколько шагов, я не почувствовал в своем 
теле никакой боли. Но голова слегка кружилась. В коридоре я 
увидел зеркало и направился к нему. Зажмурив глаза, я снял с 
себя халат и бросил его на пол.

— Я девушка!
Но вот чуть делаю веком щель для зрения...
О, Боже! Не может быть! Я широко открыл глаза и увидел 

перед собой матерого мужчину. Вместо милого женского треу
гольничка на известном месте я увидел свисающий чуть ли не 
до колен мощный мужской член. Моя грудь на зависть не толь
ко грузина, но и обезьяны шимпанзе, покрыта густыми кудря
ми волос. Я с ужасом заорал: «Что вы со мной сделали!?»

На крик прибежал сам профессор.
— В чем дело? — спросил он меня уже на русском языке, 

держа в руке разговорник.
— Вы сделали не ту операцию. Я хотел стать женщиной, 

а вы мне в два раза увеличили мое мужское достоинство. Зачем 
оно мне? В России от него толку, как от козла молока. Я там ни
чего не заработаю с помощью этого инструмента.

— Успокойтесь, молодой человек, — с волнением сказал 
профессор, и, полистав справочник, продолжил:

— Мы вас неправильно поняли. А вы очень непонятно
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объяснили свою проблему. Ваши решительные жесты я истол
ковал по-своему. Я увидел ваш маленький пенис, и мне стало 
вас жалко. Я подумал, вас выгнала жена... О, Господи, что же 
теперь делать? В принципе ошибку можно исправить, но для 
этого нужно время. Есть и другой выход из положения.

Вы соглашаетесь с результатами операции, согласно ко
торой вы получили член, двукратно увеличенный в свободном 
состоянии и с трехкратным ростом в состоянии эрекции. При
чем, 100-процентная гарантия — только подумаешь, и он уже в 
боевой стойке. Фирма веники не вяжет. Так что решать вам.

— Сколько я вам должен?
— О долге забудьте. За нанесение морального ущерба моя 

клиника выплачивает вам в порядке компенсации один милли
он долларов США при условии, что инцидент исчерпан.

— Окей, — сказал я нарочито натянутым тоном. А сердце 
уже билось от счастья как молот. Миллион долларов и никаких 
трансов. Такая удача и во сне не приснится.

— Мистер Коломбо, — почтительно продолжал мой бла
годетель, если вы не торопитесь в свою Россию, то у нас в Ин
дии вы сможете прилично заработать именно благодаря при
обретенным у нас феноменальным мужским достоинствам.

— Как?
— Очень просто. Вы помещаете в одном из рекламных 

журналов объявление об оказании сексуальных услуг с указа
нием параметров вашего полового органа. И ждать придется 
недолго. Уверяю вас, что от богатых дам не будет отбоя, и вы 
будете зевать от денег.

С этими словами профессор выписал мне чек на миллион 
долларов и, пожав руку, пожелал успехов.

— Приходите, если что. Наша фирма всегда готова ока
зать своим клиентам бесплатную помощь.

Зажав в руке чек, я, как угорелый, выскочил на улицу. А там 
меня уже поджидала толпа репортеров. Они как-то пронюхали о 
моей операции и, взяв меня в плотное кольцо, стали требовать 
дополнительной информации. Одна красивая журналистка, по
щупав через брюки мои гениталии, сунула мне в руку визитку.

— Мистер Коломбо, пожалуйста, дайте ваши параметры 
для центральной газеты, — приставила к моему носу микро-
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фон вторая папарацци.
Что вы собираетесь делать со своим счастливым концом? — 

орал мне на ухо бородатый репортер.
Еле выбравшись из галдящей нахальной толпы, я прыг

нул в возок рикши, который словно по заказу дежурил у подъ
езда клиники.

— В самую дорогую гостиницу города! — скомандовал я 
своему извозчику.

— Хорошо, господин, через десять минут мы будем у са
мого фешенебельного отеля,— быстро ответил он на чистом 
русском языке, и со скоростью лошади мое экзотическое транс
портное средство помчалось по улицам Калькутты.

Я обратил внимание на белый цвет кожи моего переднего 
привода.

— А вы где изучали русский язык? — крикнул я в спину 
рикше.

— Я не рикша, я ямщик, из России приехал год назад. Рабо
тал мастером лесозаготовок в Малиновском леспромхозе, может, 
слышали? — не сбавляя скорости, через плечо отвечал соотече
ственник, — такое прекрасное предприятие обанкротили «дерь- 
мократы». Пришлось переквалифицироваться. Сначала трудно 
было. Я получил эту работу по специальному конкурсу. Дома я 
легкой атлетикой занимался. А когда лишился работы, то стал 
искать ее в рекламных изданиях. И в одном из них натыкаюсь на 
объявление о проведении международного конкурса на замеще
ние вакансии рикши в Калькутте. Дорога бесплатная. Подал за
явку — чем черт не шутит. Усиленно тренируюсь. И вот получаю 
вызов. Прилетаю в Индию. И я по показателю скорости обошел 
всех конкурентов. А еще я хорошо изъяснялся на английском 
языке. Словом, комиссия мне присвоила звание «Рикша первой 
категории». Сначала босоногие индийские таксисты ко мне от
носились враждебно, ведь я кого-то лишил работы. Они дорожат 
этой профессией. Этот вид транспорта предпочитают богатые 
люди, поэтому на хлеб с маслом хватает. А вы, тоже русский?

— Да, но я в командировку приехал по обмену опытом из 
Тюмени. Мы там тоже хотим открыть клинику по изменению 
полов. Да только власти пока препятствуют — боятся, что мно
гие молодые парни Тюмени изменят свой пол на женский, и
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побегут на панель. Как вас зовут?
Василий Иванович меня величать.
— Василий Иванович, прошу остановиться у банка, — по

просил я своего ямщика-рикшу.
— Да это недалеко. А пол менять нельзя. Он дается Богом 

раз и навсегда.
После его информации мне стало стыдно за свое мало

душие в связи с моим отчаянным решением принять женский 
облик. И хорошо, что оно не реализовалось. Да и навешанная 
на уши Василия лапша о командировке внесла в мою душу не
уютное состояние.

Через несколько минут после остановки у банка моего 
пешеходного такси я открыл свой долларовый счет и перевел 
на него миллион долларов, взяв себе на карманные расходы не
сколько тысяч баксов...

Вернувшись к своему рикше, я увидел около него тол
пу молодых девушек. Они хотели знать обо мне больше, чем 
я о себе знал. Оказывается и в Калькутте сарафанное радио 
работает так оперативно, что информация опережает все го
родские виды транспорта. От интервью я отказался. Но около 
отеля «Великий Оберой», куда привез меня мой земляк, стоя
ла новая толпа из представителей средств массовых информа
ций.

Я щедро расплатился с Василием и попытался быстро про
шмыгнуть в двери отеля. Но не тут-то было. В мой подбородок 
уперся микрофон.

— Пожалуйста, для газеты «Спид-Инфо», Россия, один во
просик, — затараторила одна симпатичная дама. — Какие па
раметры ваших новых гениталий?

— Это совершенно секретная информация, которая носит 
чисто коммерческий характер. Эту интимную тайну вы можете 
узнать только через постель. Но это будет стоить очень дорого.

— Сколько, сколько, мистер Коломбо? — загалдели репор
теры женского рода.

Я не был готов сразу удовлетворить любопытство папа
рацци и мысленно стал ориентироваться на тюменские тари
фы жриц любви. Если они берут за сеанс 500 долларов, то я, как 
мужчина, должен быть дороже как минимум в два раза.



— 1000 долларов за сеанс. Устроит?
— Окей! Окей! — завосклицапи женские голоса, и вокруг 

защелкали фотоаппараты.
— Тогда становитесь в очередь, — выпалил я и шмыгнул 

в дверь отеля.
Не успел я расположиться в своем номере, как раздал

ся длительный звонок с требованием срочно впустить первую 
клиентку. Я открыл дверь. Предо мной стояла писаная красави
ца с родинкой на лбу.

— Проходите и ложитесь, — показал я жестом на пышную 
широкую кровать.

Дама, полу раздевшись, легла. Таких обнаженных прекрас
ных женских тел я не видел. Ее смуглая кожа отливала шокола
дом. На минуту я оробел. Клиентка ослепительно улыбнулась 
и показала мне рукой на место рядом. Наступил ответственный 
момент испытания моего нового аппарата, который уже дро
жал от напряжения и нетерпения.

— Ну, друг, не подкачай. Поработай во благо моей бедной 
страны.

И «друг» меня не подвел. Секс прошел на высшем уровне. 
Судя по стонам дамы и постоянным конвульсиям ее тела, она 
испытала высшее наслаждение. Сияя от счастья, она оставила 
на столе две тысячи долларов.

Я мысленно поблагодарил профессора за подаренный 
мне вулкан страсти и первый приличный доход, который я за
работал в постели честным трудом. Смыв с себя в душе любов
ный пот, я приготовился к приему очередной клиентки. И она 
не замедлила себя долго ждать.

В дверь без стука вваливается весьма полная женщина. 
Судя по смуглой коже, она, вероятно, была мулаткой.

— Я только что прилетела из Америки после просмотра 
«Новостей», — залепетала она на ломанном русском языке,— 
я сразу поняла, вы тот, кто мне нужен,— продолжала тучная 
дама.

— Но, мадам, я боюсь, что вы не в моем вкусе.
— Мистер Коломбо, мне нужно похудеть. За каждый сеанс 

я плачу вам пять тысяч долларов. При положительных резуль
татах я еще заплачу вам 50 тысяч долларов. Разве такие день-
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ги вас не вдохновляют на любовь? Не обращайте внимания на 
мои габариты. Вы еще оцените их достоинства. Не волнуйтесь, 
я вам помогу. У меня есть некоторый опыт, и вы еще полюбите 
не только мое тело, но и мою душу, — безудержно тараторила 
объемистая американка, по ходу дела сбрасывая с себя много
численные разноцветные одежды.

И наконец, темно-розовая глыба с женскими признаками 
предстала передо мной. В чем мать родила. Затем она достала 
из своей сумочки бутылочку с какой-то темной жидкостью и 
наполнила ею две рюмочки.

— Эликсир любви, — сказала она таинственно по-русски 
без акцента.

Чокнувшись, мы выпили. К моему удивлению силы мои 
быстро восстановились, и мулатка стала желанной. Сеанс длил
ся около часа. Моя клиентка знала все позы из Кама сутры. Мой 
аппарат не знал усталости. От удовольствия женщина стонала 
и кричала, постоянно, содрогаясь всей многопудовой массой 
тела от оргазмов, и наконец, расслабившись, затихла и уснула 
у меня на груди. Через полчаса я ее разбудил и проводил до 
выхода из отеля. Она честно рассчиталась со мной и сама на
значила мне день следующего свидания.

Около моей двери стояла женская очередь, представляю
щая самые разные национальности.

— Все, все, уважаемые дамы, на сегодня хватит...
— Десять тысяч долларов плачу за сеанс, — выступила из 

очереди одна совсем молоденькая девушка.
— Но я боюсь...
— Все получится, — нырнув в номер, уверенно сказала 

она по-русски.
— А вы откуда?
— Я только что прилетела из Франции. Пожалуйста, не 

мучайте меня ожиданием. После того, что я увидела на теле
экране, я вся дрожу от нетерпения.

— Боже, что вы видели по телевизору?
— Да ваши мужские достоинства.
— Значит, меня кто-то снял скрытой камерой!? — Вскри

чал я. Какая телекомпания демонстрировала мое тело?
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— He знаю, я смотрела по первой программе.
А, попались, голубчики! Завтра оформляю на ту компа

нию иск в суд. Я не давал разрешения на показ моего тела теле
зрителям. Тут навар пахнет не одним миллионом долларов.

Девушка, я соглашаюсь на последний сегодня сеанс при 
условии, что вы выступите свидетелем в суде. Вы только под
твердите, что видели меня обнаженным на телеэкране. Больше 
от вас ничего не надо.

— Окей. Ну, быстрей поехали...
Осчастливив француженку, я решил отдохнуть. Позво

нив администратору отеля, я попросил выставить у моей двери 
двух телохранителей и наказал никого ко мне не впускать.

Не успел я задремать, как услышал за дверью шум. До 
боли знакомый женский голос чего-то громко требовал. Кто бы 
это мог быть? Вдруг дверь распахнулась, и один из охранни
ков сообщил мне, что какая-то женщина требует срочно пропу
стить ее в номер. Говорит, что она ваша жена. Только что при
летела из России.

«Да она-то, откуда могла узнать, что я здесь? Ведь я ей не 
говорил, куда и зачем поехал», — подумал я.

Не успел я принять адекватное решение, как моя Варвара, 
отшвырнув в сторону второго телохранителя, ворвалась в но
мер и, не раздеваясь, бросилась ко мне в постель.

— Правда, ты стал миллионером? Покажи доллары, — 
прошипела благоверная, забыв поцеловаться.

— Но ты откуда узнала про все это?
— Да все телеканалы только об этом и глаголют.
— А как ты меня нашла?
— Ну, это уж совсем просто — по запаху долларов. Я успе

ла посмотреть город. Калькутта мне нравится. Мне даже не охо
та возвращаться в Тюмень. Витек, а что это за женская очередь 
у твоей двери?

— Мои клиентки. После операции я себе не принадлежу. 
И тебе тоже.

— Как это? Я твоя жена. А ну порадуй меня своим новым 
инструментом любви.

— Сейчас не могу — устал.
— Тогда давай откупные.
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— Пять тысяч зеленых хватит?
— На сегодня вполне.
Жена схватила деньги и побежала по магазинам. Всю ночь 

она не появлялась в гостинице — видать, шастала по ночным 
супермаркетам. А я спал как убитый. Утром мне в постель был 
подан завтрак, состоящий из множества деликатесов. Я запивал 
их лучшими марочными винами.

После завтрака я почувствовал себя бодрым и сильным. 
Хотелось погулять по городу. Но в дверь постучались. В ком
нату вошла красивая дама, которая представилась принцессой 
какой-то страны.

«Опять работа», — с грустью подумал я. Принцесса по
ложила на стол тридцать тысяч долларов и сказала: «Аванс». Я 
старался как мог отработать эти бешенные деньги, и судя по 
тому, что принцесса уходя выложила на стол еще такую же сум
му денег, я оправдал ее ожидания...

«Боже, за час работы 60 тысяч долларов!» У меня голова 
пошла кругом. Сколько же в мире лишних дурных денег, и как 
люди легко с ними расстаются. Это же целое состояние! Если в 
России каждый день тратить по тысяче рублей, то этих долла
ров хватит на пять лет жизни. Но ведь я еще и не рекламировал 
себя и установил самые скромные расценки....

В тот день я обслужил десять дам. Дневная выручка со
ставила около двухсот тысяч долларов. На моем столе уже была 
целая стопка визитных карточек от женщин, которые пригла
шали меня к себе домой. В некоторых из них стояли умопом
рачительные суммы предоплаты. О, Тюмень, как ты далека от 
Калькутты по всем показателям жизни!

Наконец, пришла моя Варвара с большим саквояжем ба
рахла. Увидев на столе пачки долларов, она совсем потеряла го
лову. Обо мне она совсем позабыла. Все кому-то звонила, вела 
диалог то на русском, то на английском языке, и наконец, объя
вила, что организовала совместное индийско-российское пред
приятие по переработке и реализации тюменской древесины. 
Осталась нерешенной проблема найти в Калькутте надежного 
представителя компании.

Меня вдруг осенила гениальная мысль. Мой знакомый 
рикша Василий Иванович вполне мог бы быть лучшим канди-
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датом на эту должность. Мне не составляло особого труда свя
заться с агентством «Рикша» и попросить диспетчера, что бы 
он направил ко мне в отель российского ямщика. Через десять 
минут Василий Иванович позвонил мне в номер. Мой приятель 
был удивлен, как я его нашел...

— Дело есть, Вася. Знакомься с моей супругой Варей. 
Предлагаем тебе стать ее компаньоном. Хватит бегать по ули
цам Калькутты. Разве россияне не достойны лучшей доли? Ты 
же имеешь соответственное образование. Фирма уже организо
вана. Дадим ей имя... Как твоя фамилия?

— Бычков.
— Назовем фирму «БЫЧКОВ И АНТИПИНА».
Варвара быстро объяснила Василию его функции. Судя

по ее виду, рикша очаровал Варвару. А когда она узнала, что он 
не женат, моя Варька посмотрела на меня, как мне показалось, 
весьма недружелюбно.

— Я согласен, — сказал Бычков, — думаю, мои познания го
рода будут полезны для нашей фирмы. Что от меня надо?

— Сдать свой возок твоему агентству и пересесть на новый 
автомобиль, какой ты пожелаешь иметь для служебных целей. 
Варя купит его тебе сегодня же.

Все заработанные мной деньги за два дня ушли на стар
товый капитал. Я не жалел о своих баксах, ведь они так легко 
мне достались. Лишь бы Варвара нашла себя в бизнесе. Я был 
благодарен ей за то, что она с пониманием отнеслась к моей 
новой работе. Секс с множеством женщин она не считала су
пружеской изменой. Как быстро капитализм изменил женскую 
психологию!

Когда Василий закрыл за собой дверь, Варвара вспомнила, 
что она моя жена и упала на кровать. Супружеский долг я ис
полнил деликатно и аккуратно.

— Как хорошо,— призналась она после постели, — но 
раньше было лучше. Обрезать нельзя? — вполне серьезно спро
сила Варька.

— Нет, что ты дорогая, снова быть бедным я не хочу.
Прошло десять дней моей бурной сексуальной жизни. Я

заработал в постели два миллиона долларов, плюс высудил иск 
у телевизионной фирмы в размере тридцать миллионов зеле-
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ных. Я действительно зевал от денег. Нет, такое бешеное везе
ние рано или поздно может кончиться плохо. Надо что-то де
лать. И я решил создать секс-клуб по обслуживанию женщин с 
официальным названием по регистрации «КЛУБ ЛЕЙТЕНАН
ТА КОЛОМБО». Следует заметить, что мой псевдоним среди 
женщин Индии стал пользоваться очень широкой известно
стью. Если в стране такой спрос на мужские услуги, почему бы 
не расширить предложения. Я лично подобрал двадцать моло
дых парней, представляющих разные национальности, с самы
ми высокими половыми показаниями... Некоторым из них, по 
моей рекомендации, знакомый профессор сделал операции по 
улучшению мужских достоинств.

И фирма успешно заработала. Я предался таким немысли
мым развлечениям, о которых раньше не имел представления. 
Я не мог и предположить, что за деньги можно купить столько 
физических и духовных удовольствий. Я объездил весь мир. У 
меня имеется две яхты, самолет и вертолет. На всех континен
тах у меня имеется недвижимость. Жена мне не мешает жить, 
как я хочу. Иногда наши пути пересекаются. Сибирская древе
сина ей приносит хорошие прибыли. В своем компаньоне Васи
лии она души не чает. А у меня на всех континентах имеются 
любовницы. Бывшие мои клиентки и сейчас за любовные утехи 
готовы платить большие деньги. Что еще надо для полноцен
ного бытия? Чувствую, что пресытился жизнью. Для меня нет 
ничего невозможного. Индустрию секса я успешно перенес и в 
другие страны. Порой очень тянет меня на Родину. Но в России 
жить с такими бабками опасно, убьют.

Однажды, занимаясь делами в своем головном офисе, что 
находится в самом центре Калькутты, я услышал тихий стук в 
дверь. «Кто бы это мог прийти ко мне так поздно» - подумал я и 
по соображениям безопасности позвонил секретарше. Но ее на 
месте не оказалось. Робкий стук повторился, и я открыл дверь... 
Передо мной стояла красивая знакомая женщина с родинкой 
на лбу в типичном элегантном индийском наряде.

- Простите, господин Коломбо за вторжение в ваши апар
таменты без предупреждения,- быстро проговорила женщина,
- Вы меня помните?

- Секретарша профессора? Кажется ваше имя Лулуди, не
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так ли?- с сомнением ответил я.
Да, да спасибо, что не забыли, ведь прошло уже немало 

времени, полное мое имя Лулуди Каур. Но у профессора Абра
хама Капур я давно не работаю.

- Да что же мы стоим. Заходи, дорогая Лулуди, - перешел 
я на «ТЫ». Будь как дома. С этими словами я поставил на столик 
два бокала. Шампанское быстро сняло с женщины скованность 
и она стала еще прекрасней. Я хотел поцеловать ее в щечку, но 
неожиданно встретил ее страстные губы. В пылком поцелуе мы 
упали на диван...

- Вот и осуществилась моя мечта,- сказала Лулуди, вста
вая с .любовного ложа,- я ведь после той операции имела все мо
ральные права быть первой женщиной, на испытании

нового органа, но к вам невозможно было прорваться.
И Лулуди открыла мне большую и потрясающую тай

ну. Оказывается, она влюбилась в меня с первого взгляда, как 
только я зашел в приемную профессора. И когда узнала о цели 
моего к нему визита, она сделала все чтобы убедить его в проти
воположном намерении пациента. И Абрахама сделал ту опе
рацию, какую она захотела. Оставшись довольной результата
ми, секретарша после осмотра пациента и назначила ему приз 
«за симпатию»

в размере треть стоимости операции.
- Я боялась вас потерять, и поэтому придумала хитрые ус

ловия выплаты приза. Но сценарий пошел по другому руслу и 
я вас потеряла. А вскоре ваши успехи в секс-бизнесе заставили 
заговорить всю женскую половину города. Для меня вы совсем 
стали недосягаемы, но я продолжала вас любить. Потом , узнав 
из газет, что вы женаты, я взяла себя в руки и вскоре встретила хо
рошего парня, который вскоре стал моим мужем. Он занимался 
продажей велосипедов. Его бизнес приносил не плохой доход, и 
я ушла с работы от профессора в домохозяйки. Мы жили дружно 
, но не торопились заводить детей. Муж строил свой магазин, все 
деньги уходили на стройку.. Но, говорят, несчастье ходит рядом 
со счастьем.. Когда магазин был уже под крышей, мой любимый 
попадает в автокатастрофу, после которой не мог выздороветь, и 
в прошлый год умер. На лечение ушли все накопленные активы. 
И теперь я никому не нужная вдова..
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Я был растроган до слез, и лихорадочно думал над вопро
сом: «Чем я должен отблагодарить и помочь этой бескорыст
ной, спасшей меня, как мужчину, женщине? Через день она 
уже работала в моем офисе секретаршей с тройным окладом. 
А через месяц «приказал» переводчику Борщевскому женить
ся на Лулуди. С моими деньгами это сделать было нетрудно. Я 
это сделал с дальним прицелом. Твори добро. Земля ведь наша 
круглая.

Ч А С Т Ь  2

А между тем мне исполнилось уже 40 лет. Варька на три 
года моложе. Я все чаще стал задумываться: «Для чего мы жи
вем?» У нас есть все для шикарной жизни. Мой крутой бизнес 
приносит мне немыслимые доходы. Денег — куры не клюют. 
И хотя говорят, что их много не бывает, я уже не знаю, на что 
тратить свои накопления. У моей благоверной тоже дела идут 
хорошо. Своим совместным предприятием она приносит Тю
мени приличные налоги. У нее несколько квартир: в Тюмени, 
Москве, Париже и, естественно, Калькутте. Я люблю свою Варь
ку не только как жену, но и как деловую женщину. Плохо то, 
что мы постоянно живем в разлуке. Увы, наш бизнес несовме
стим с семейным счастьем. Хорошо, что моя Варька не ревни
вая. Как умная женщина, она выше всех брачных традиций и 
сложившихся веками представлений о парном существовании, 
кое называется браком. Для нее, как и для меня все население 
планеты — одна семья.

Увы, время стремительно вносит коррективы в отношения 
полов. Регистрация брака, как и венчание, стали не обязатель
ным условием для воспроизводства себе подобных. Многооб
разие форм брачных отношений стало поражать воображение. 
Гнилая Европа совсем чокнулась, узаконив однополые браки. 
Идет либерализация любви. Да и сама любовь на Западе все 
чаще подменяется расчетом и контрактом. Самодостаточная 
женщина не стремиться к замужеству, как к средству матери
ального обеспечения семьи. Многие успешные дамы начинают 
рожать детей лишь после того, как сделают карьеру. Свобода 
любви приводит к тому, что многие матери не помнят имен от
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цов своих детей. Что касается нас с Варей, то наш брак, заклю
ченный еще в советское время, был просто формальным актом, 
и мы никаких претензий друг к другу не имели. Я, конечно, не 
без ревности, подозревал Варю в связях с Василием, но виду не 
подавал. Да если это и так, то особого греха за женой не усма
тривал. Ведь в этом случае ее неверность оправдана взаимно
стью... И сам Василий, при всей его скромности, был достойным 
соперником и славным малым. Его деловитость выше всяких 
похвал. Василий так раскрутил лесной бизнес в Индии, что на 
совместное предприятие «БЫЧКОВ И АНТИПИНА» стал рабо
тать весь лесопромышленный холдинг «Лесопильные заводы 
Югры». Василий по прежнему не женат и ведет здоровый образ 
жизни. Навел хорошие деловые связи с банкиром Ханты-Ман- 
сийского банка, через который кредитуются по самым низким 
ставкам почти все проекты по развитию бизнеса в Югре.

Недавно личные дела заставили меня опять посетить 
Калькутту. По старой привычке я сел в возок рикши.

— Вам куда, господин? — спросил меня выхоленный из
возчик, на чистом русском, и в голосе моего водителя я услы
шал чрезвычайно знакомые нотки. Присмотрелся. Ба! За оглоб
ли брички держался Василий Бычков.

— Ты что здесь делаешь, Василий Иванович? Подрабатыва
ешь? Тебе не хватает средств на проживание от сибирского леса?

Мой ямщик узнал меня и рассмеялся. Мы по-братски об
нялись, и он мне объяснил:

— Сегодня воскресенье. Выходной и мой спортивный 
день. Таким способом я сжигаю накопленный за неделю жир, 
и отдыхаю от эмоциональной усталости. В современном бизне
се, чтобы быть успешным, надо много работать, а, значит, надо 
быть постоянно в форме. Вот я и придумал такой способ раз
грузки. Денек побегаю по Калькутте с возком и прекрасно себя 
чувствую целую неделю. А денег за извоз я не беру. Так что вам 
повезло.

— Почему не женишься? Аль в Индии мало красивых не
вест?

— Да Варвара Павловна пока не разрешает, — ответил Ва
силий и осекся.

— Ах, она бестия. Хорошо, я с ней поговорю. Ведь жир
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успешно сжигается и в постели с женщиной.
— Не надо, Виктор Иванович, вы ее поставите в неловкое 

положение. Мы сами разберемся. Она считает, что семья пло
хо влияет на бизнес. Возможно, она права. Даже президенты, 
чтобы полностью реализовать себя в политике во благо своей 
страны разводятся со своими женами. Между прочим, у меня 
здесь есть женщина. В Индии раньше чем в Европе распростра
нились гражданские браки.

— Ну, хорошо. Варя уже приехала?
— Да. Она остановилась в том самом отеле «Великий Обе-

рой».
— Слушай, Василий Иванович, а можно мне поработать 

рикшей до отеля?
— Пожалуйста, Виктор Иванович. Но здесь тоже есть ГАИ, 

и инспектор может вас остановить и потребовать удостоверение.
— Ну, если что — откупимся, а лучше дай свое.
Василий сел в свою бричку, и мы быстро покатили в го

род. Вскоре с рыси я перешел на шаг. Пот с меня катился гра
дом. «Да, нелегок хлеб у рикши», — подумал я и остановился 
передохнуть. Василий хохотал на всю Калькутту. Он дважды 
предлагал мне поменяться ролями. Но я, наивно полагая, что 
до встречи с женой сброшу свой вес на несколько килограмм, 
упорно вез веселого седока до отеля.

— Сколько я вам должен, Виктор Иванович? — хитро улы
баясь, спросил Василий.

— Это я тебе должен за уроки здорового образа жизни. 
Приходи вечером на ужин, — ответил я.

Варя встретила меня ласково, как и подобает встречать 
мужа после длительной разлуки.

— Как добрался, дорогой? — Спросила меня благоверная, 
обнимая и целуя.

— Прекрасно, Варенька. Пешком. Видишь, какой я потный. 
И я живописно рассказал о том, как в качестве переднего приво
да повозки Василия я добрался до отеля. Варя смеялась до слез.

— Ну, и какой ты будешь муж после этих испытаний?
— Не беспокойся дорогая, я еще не разочаровал ни одну 

женщину...
— Так то ж чужих, — ехидно съязвила жена. — Ладно, го-
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вори, зачем позвал?
— Как поживает Тюмень?— Полюбопытствовал я, прежде 

чем перейти к главному вопросу.
— О, Тюмень ты не узнаешь, Витя. Она так похорошела за 

счет компенсаций от Югры и Ямала за свои суверенитеты. Город 
бурно развивается, растет вверх и вширь. Скоро он по красоте 
перещеголяет некоторые европейские столицы. Тот, кто совер
шил обзорную экскурсию по городу, уже не скажет известную 
крылатую фразу: «Тюмень — столица деревень». Да и деревни 
датеко не те, с перекошенными избами. Почти в каждой из них 
интенсивно развиваются фермерские хозяйства мясомолочного 
направления. У нас мудрый губернатор. Не случайно он не
давно переизбран, можно сказать, единогласно в этой должно
сти на очередной срок. Акушев — гарант стабильности северных 
округов. Да что это я перешла на политику. Хватит тебе, Витя, 
обижаться на Тюмень. Приезжай, может, и там откроешь свой 
филиал.

— Ладно, надо подумать. А теперь слушай меня внима
тельно. Недавно отдыхал я на Канарах. На пляже рядом со мной 
загорал чернокожий король какой-то банановой республики. А 
возле него играли на песке тридцать пять разноцветных ребя
тишек — мал мала меньше. Представляешь? Варя все эти дети 
хотя и были от разных матерей, но принадлежали королю. Да, 
он сказочно богат, за ним ухаживает многочисленная прислуга, 
он живет на яхте, что стоит на якоре, ослепляя всех отдыхающих 
своей красотой. Да, короля охраняют боевики своей собствен
ной маленькой армии, рядом с пляжем стоит вертолёт, а в аэро
порту, наверняка, ожидает собственный лайнер. Но, я считаю, 
главное богатство короля — это его дети. Говорят, у какого-то 
африканского владельца гарема сто восемнадцать детей. У них 
кожа всех цветов. Кто говорит, что много детей от дикости, от 
невежества, от неумения предохраняться. А я беседовал с бана
новым королем. Он мне сказал, что ничего подобного. Король 
давно планирует свою семью и намерен довести число чад до 
пятидесяти. Именно в этом он видит свою цель жизни. Я ему 
позавидовал, и при этом подумал: «А что мне мешает настро
гать своих кучу? Есть здоровье, я молод и богат».

— Варя, ты должна народить мне как минимум троих ре
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бят. Мы будем жить в Калькутте до первой беременности.
— Витя, но мне уже тридцать семь...
— Ничего, воспроизводство себе подобных дня женщин 

возможно естественным путем до сорока пяти лет, неестествен
ным — до шестидесяти. Мужские возможности возраст вообще 
не ограничивает. Можно зачать дите за час до смерти. А потом, 
Варя, — посвящал я её в свои грандиозные планы, — я хочу 
иметь своих детей на всех континентах планеты. Речь идет о де
сятках новых жизней... Но этот проект требует твоего одобре
ния, Варя.

— Ой, как это интересно! Я согласна, но с условием, что мы 
всех детей возьмем на воспитание в Тюмень, где и будем жить 
вместе, улучшая демографию нашей страны. Я им всем буду хо
рошей мамой. К черту бизнес. Я давно хотела иметь детей, много 
детей, но стеснялась тебе сказать. Почему мы так долго предо
хранялись? Ну что, Витек, как это в песне поется: «Тореадор, будь 
смелее!» Я уже готова к реализации твоей программы...

С этими словами Варя сбросила к ногам свой халат и пред
стала предо мной во всей своей нагой красе. Как это я раньше не 
замечал. Какое у нее прекрасное тело! Она вся светилась изну
три каким-то загадочным и манящим светом. Видимо он возник 
от страстного желания и предвкушения материнства. Я крепко 
обнял ее, и мы упали на кровать, задохнувшись от любви в бес
конечном поцелуе.

— А как мы назовем своего первенца? — спросила Варя, 
глядя в мои глаза.

— Наш ребенок будет называться Калькутенок, — пошутил я.
— Ой не смеши меня... И тело Вари от смеха стало содро

гаться в такт наших телодвижений.
Вечером к нам пришел Василий и поставил на стол бутыл

ку армянского коньяка.
— Это настоящий армянский. Сейчас везде торгуют под

делками. Мне целый ящик прислали армянские виноделы. 
Спросите за что?

— За открытие в Армении филиала нашей фирмы.
— Молодец. Наш пострел везде поспел. Я рад, что в тебе 

не ошибся, — похвалил я Василия.
В полной уверенности, что мы с Варей зачали Калькутен-
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ка, я предложил Василию к моменту переезда в Тюмень взять 
Варин бизнес в свои руки. А на свое место он должен подыскать 
надежную кандидатуру. Василий встревожился, подумав, что 
случилась какая-то неприятность. Но я его успокоил, пообещав 
настоящую причину сообщить позже.

Прошло два месяца нашей счастливой жизни в Калькут
те. Мы как настоящие молодожены предавались дорогим раз
влечениям, словно у нас был медовый месяц. Но вот, пресытив
шись бурной жизнью, мы решили отдохнуть и взяли тайм-аут. 
Потекли спокойные домашние дни.

Однажды моя Варя отлучилась по каким-то делам в город. 
В отеле она появилась вечером с объемистым баулом и сияю
щей улыбкой. И хотя мы в номере были вдвоем, Варя радостно 
прошептала мне на ухо:

— У нас будет Калькутенок. Я была в клинике на УЗИ. И 
пол уже определили.

— Так быстро! — Воскликнул я, — и кто же он? Мальчик 
или девочка?

— Я же сказала Калькутенок, значит — мальчик. А девоч
ку я бы назвала Калькуточкой.

— Ты меня осчастливила, Варя. И какой же отец не меч
тает о сыне? А ошибки не может быть в диагностике? Неужели 
техника дошла до определения пола в чреве матери при двух
месячной беременности?

— Успокойся, Витя. Гарантия достоверности прогноза 
стопроцентная. УЗИ — чудное изобретение ученых. О сколь
ко жизней спасает наука при помощи этой техники! Нынче без 
показаний УЗИ врачи не лечат ни одно серьезное заболевание. 
То ли еще будет... А почему ты, муженек, не спрашиваешь, что 
в этом бауле? Ни за что не догадаешься. Здесь весь гарнитур 
нашего будущего малыша. В Тюмени почти нет такого детско
го белья. Предложения ведь порождают спрос. А если дети не 
появляются на свет божий, какой может быть спрос на детское 
белье? Такова моя женская логика. Или я не права?

— Права, права, Варюша. Ты настоящий товаровед... Ты 
лучше скажи, как мы назовем нашего мальчугана?

— Ты отец, ты и придумывай имя. Только не Калькутенок, 
русских имен предостаточно. И не спеши, время еще есть. Зна
ешь, Витя, я думаю, Василия надо перевести на мое место, пока
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я  буду в декрете.
— Прости дорогая, я этот вопрос решил уже без тебя, при

чем так, как ты пожелала. А на вакансию Василия в Калькутте 
я предлагаю переводчика из клиники моего профессора. Здесь 
нужны знания языков, а остальное приложиться само по себе.

— Ладно, согласна, — сказала Варя и добавила с хитрин
кой в глазах, — а не пора ли нам, Витя, снова начать жить вме
сте, как живут все нормальные семьи?

— Пора. Пора, дорогая. Ты же знаешь, что нашу разлуку 
сотворили глупые реформы, а точнее, наши безнравственные 
политики. Но не будем жалеть о потерянном семейном време
ни. Мы его еще наверстаем. Но, согласись, какого немыслимого 
благополучия мы достигли в материальном плане. Да, я пошел 
на умопомрачительный риск. Да, мой бизнес не отличается 
благородством, потому что основан на капиталистических по
роках. Но деньги не пахнут. Ради будущего я преодолел отвра
щение и пошел на безнравственные поступки. Заработав на че
ловеческих слабостях миллионы, я покрыл всю планету сетью 
секс-индустрии. Она успешно работает, и будет работать, пока 
существует инстинкт, присущий всему животному миру, ин
стинкт на репродукцию себе подобных видов. У людей это чув
ство называется любовью. Кстати, многие женщины уверенно 
пользуются услугами наших секс-клубов для зачатия здоровых 
детей. Ведь у нас работают проверенные во всех отношениях 
молодые и сильные парни. Не у всех получается с замужеством, 
и не все мужья способны на зачатия. А разве мужская красота 
не привлекательна для будущей матери? Но я пошел дальше. В 
мире еще до меня созданы банки с исходными биоматериала
ми для репродукции. Я продолжил этот смелый эксперимент 
на базе самых высоких современных достижений науки в гене
тике. У меня уже на каждом континенте имеются банки — хра
нилища спермы представителей всех земных рас. Там, в колбах, 
хранится сперма, в которой исключены всякие наследственные 
болезни. Там 100-процентная гарантия рождения полноценно
го здорового ребенка. От плохой экологии и от нездорового об
раза жизни на свет появляются все больше калек и уродов, на 
бесполезное лечение которых государства тратят миллиарды 
бюджетных средств. Общее состояние здоровья человечества 
катастрофически ухудшается. Пришла пора приступить к его
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ремонту. Я уже обратился в ООН с предложением принять ре
шение о ремонте человечества во всемирном масштабе. И тут 
не столько нужны деньги, сколько согласованность действий 
всех государств. Если будет принята программа ООН, челове
чество очистится от наследственных болезней и станет здоро
вым лет через семьдесят. Разве ради такой благородной цели не 
стоит жить и работать? Разумеется, мировая наука за это время 
должна нейтрализовать такие пороки как наркомания, алкого
лизм, СПИД и прочие заразные болезни. Но главное, решить 
крайне сложный психологический вопрос, связанный с зачати
ем ребенка. Проще его можно пояснить так: как бы женщина 
не .любила мужчину, но если он болен наследственной болез
нью (сахарный диабет, гипертония и т. д.), она не должна идти 
на зачатие от него ребенка, и наоборот — наследственные не
дуги должны быть исключены по женской линии. Руководить 
деторождением должна только медицина, причем в законода
тельном порядке. И как это звучит не кощунственно, на пер
вый взгляд, но медицина должна и подбирать отцов в колбах со 
спермой в национальных банках. Каждое государство должно 
гарантировать своим гражданам бесплатное предоставление 
услуг по продолжению здорового рода. Понятно, что после об
новления человечества подобные услуги сведутся к минимуму. 
Вот почему я в Тюмени решил открыть банк спермы в первую 
очередь. Ибо Россия, как никакая другая страна, нуждается и 
в улучшении демографии, и в повышении качества человека. 
Любая молодая женщина должна сначала родить ребенка, а за
тем уже делать карьеру на службе, будучи уверенной, что ее 
малыш растет здоровым физически и умственно. А замужество
— это дело случая. Одно другому не мешает. Но каждый кан
дидат в супруги должен иметь на руках свою индивидуальную 
биогенетическую карту и историю ДНК. Это самая эффектив
ная профилактика рака и сердечно сосудистых заболеваний. 
Прости, дорогая, за длинную лекцию. Мы скоро разъедемся. 
Меня ждут большие и трудные дела. Волею судьбы я, с именем 
Коломбо, взлетел из грязи да в князи. Я и не предполагал, что 
стану лечить человечество. Каждый человек, как птицы, должен 
иметь свое гнездо, свой постоянный дом. Варя, я обязательно 
приеду в Тюмень к рождению нашего первенца. Что будет по
том, я еще четко не представляю. Но то, что у нас будет свой
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детский сад с нашими детьми, — в этом я твердо уверен.

П роделки планет

Уезжая в командировку, я ещё раз бросил взгляд на горо
скоп, который был напечатан в последнем номере газеты. Про
гноз по моему знаку «Близнецы» на предстоящий месяц гласил: 
«Будьте осторожны с женщинами, по возможности опасайтесь 
с ними общения с утра и до 12 часов дня в первой половине ме
сяца и с обеда до 12 часов ночи во второй половине месяца. Вам 
может крупно повезти в материальном и моральном плане при 
общении с лицами мужского пола. Смело идите с мужчинами 
на контакт в любое время суток».

И вот я в городе Е. стою на остановке в ожидание автобуса 
и курю. Ко мне подходит писаная красавица и просит сигарету. 
Я посмотрел на часы, они показывали пятое число и время без 
пяти минут двенадцать. Лихорадочно вспоминаю назидания 
гороскопа... «опасайтесь с ними общения с утра и до 12 часов 
дня в первой половине месяца...» Но ведь до обеда ещё целых 
пять минут. Я засунул руку в карман и делаю вид, что ищу пач
ку сигарет, а сам умышленно медлю и оцениваю женщину. В 
жизни такой красавицы я не видел. Она смотрела на меня и ос
лепительно улыбалась. Распахнув передо мной свою норковую 
шубу, она демонстрирует идеальную фигуру и длинные кра
сивые ноги. Вопрос: «Вы фотомодель?» застрял в моём пересо
хшем горле. Время остановилось. «Всё, как только часы покажут 
двенадцать, я сделаю ей предложение без всякого знакомства, 
даже если она и путана» — подумал я. Мне уже 30 лет. Ну, где я 
там, в провинции найду такую девушку?

И вот пошла последняя неблагоприятная минута, я уже вы
тащил пачку сигарет, как вдруг... чья-то рука протягивает моей 
даме «Мальборо»... Девушка переводит свой божественный 
взгляд на более шустрого благодетеля и, мило улыбаясь, с бла
годарностью берёт у него сигарету. Я посмотрел на своего кон
курента. Боже, да ему же за пятьдесят, он же совсем седой... Но 
старик делал своё дело уверенно и быстро. Не успел я и глазом 
моргнуть, как девушка потянулась прикуривать к его зажигалке.

Между ними завязался разговор. Я стоял в стороне как
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оплёванный, так и протягивая незнакомке пачку «Опала». 
«Пенсионер» тормознул такси и открыл красавице заднюю 
дверку. Когда он следом за ней залез в салон авто, я не выдер
жал и спросил:

— Послушайте, молодой человек, а вы кто будете по горо
скопу?

— Близнецы.
— А вы разве не читали прогноз?
— Читал. Но я поступаю наоборот, и мне всё время везёт. 

А эта девушка, может, моя последняя лебединая песня. Надо 
торопиться жить...

С этими словами он захлопнул дверку авто и такси унесло 
мою мечту в чрево города. Подошёл мой автобус, но я в него не 
сел. Мысленно проклиная моего удачливого конкурента и же
лая ему подхватить венерическую болезнь, я негромко грустно 
запел:

«Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить...»
Вдруг я услышал, что мне кто-то подпевает. Сзади меня 

рядом стоял явно подвыпивший тип неопределённых лет и 
продолжал петь мою песню...

— Жизнь продолжается, молодой человек. Вы, кажется, 
огорчились, что потеряли такую красивую даму, — обратился 
ко мне «поддатый».

Я вспомнил прогноз по «Близнецам»: «...смело идите с 
мужчинами на контакт в любое время суток...» и с раздражени
ем отрезал:

— Если вы не голубой, то, что вам от меня надо?
— Нет, нет. Я не голубой, и вообще уже давно не имею 

никакой половой ориентации, по-итальянски, импотенто — 
звучит? Свой кайф я ищу в алкоголе. И та песня, что вы запели, 
моя любимая.

— Но откуда вы знаете, что я упустил красавицу?
— Видите ли, я её сутенёр, я наблюдал за вашей нереши

тельностью, собственно, я и инсценировал первую свободную 
любовь моей Анны. Смотрим, стоит симпатичный джентльмен 
с дипломатом... Анне вы понравились с первого взгляда. Она
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только первый день проходит «курс молодого бойца». Совсем 
недавно развелась с «новым русским», нормальный мужик был, 
а тут вдруг от какого-то финансового стресса стал бессильным... 
Скучно стало женщине жить в роскоши. И её подруга свела со 
мной... Вот я её и натаскиваю... А хотите, я вам верну мою под
данную?

— Да, конечно, — с жаром выпалил я.
— Но это мой бизнес. У вас есть деньги?
— Да, в этом дипломате осталось пять «штук». Устроит?
— Вполне...
И сутенёр набрал номер на своём «мобильнике»: «Анна, 

ты где?» Клиент уже расплатился?.. Тогда верни ему половину 
и срочно возвращайся на ту же остановку.

— В гостинице они. Тот ветеран труда заплатил сразу, но 
у него что-то не получается, третью чашку кофе пьёт, подзаря
жается, — пояснил мне сутенёр.

Я не верил, что вновь увижу мою желанную. Но вот чрез 
пять минут из такси величаво выходит Она. Я на седьмом небе 
от счастья. Сутенёр нас знакомит. Мы идём в бар обмывать моё 
счастье.

А на следующий день я увёз Анну к себе на Север. Я без
умно полюбил свою невесту. По восточному календарю она 
«Коза» и по астрологическому гороскопу Анна «Овен», то есть 
той же породы.

Где-то я прочитал, что коз надо сразу брать за рога. И по
этому, как только мы приехали в мой родной посёлок, я объ
явил своей род дне о своей помолвке с Анной. Добрые люди 
принесли свадебное платье, и свадьба состоялась без подготов
ки 8 Марта. Анна ослепила красотой всех моих земляков. А мои 
родители просто растерялись от неожиданности. Ведь по их по
нятиям любви с первого взгляда не может быть. С другой сторо
ны, невестка очаровала их добрым нравом.

Итак, моя судьба решилась в три дня. Свадьба удалась на 
славу. Три дня и три ночи пела и плясала наша деревня. Фляги 
домашнего коньяка, настоянного на кедровых орехах, не хвати
ло — пришлось занимать у соседей...

Моя опытная в любви бабушка зорко и строго следила за 
нами, чтобы молодожены, не дай Бог, не выпили перед первой
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орачной ночью вина...
Спустя год, мы подарили своим родителям двойню пре

красных близнецов-козлят. Теперь мои счастливые старики па
сут их день и ночь. А я, боясь спугнуть своё счастье, больше не 
заглядываю в астрологические гороскопы. Зачем нам с Анной 
лишние сомнения от прогнозов, когда и так ясно, что все звёзды 
нам благоприятствуют в любви.

Непридуманная история

В доме царила предновогодняя суета. В ожидании пир
шества гости

рассредоточились по интересам. Мужчины горячо обсуж
дали у телевизора -

последние политические события в Украине и «помога
ли» Януковичу совета

ми как усмирить оппозицию. Женщины на кухне, готовя 
праздничные блюда, решали другой не менее важный вопрос: 
что делать с Юлией Тимошенко? Доминировало одно мнение: 
надо выпустить ее из тюрьмы и тогда опытная и популярная в 
народе Юлька не только пленит оппозицию,

но и нокаутирует главного претендента на пост прези
дента чемпиона мира Кличко. И конечно же, никто из гостей 
не хотел чтобы Украина ушла в Евросоюз. О Российских про
блемах не говорили, потому что все-таки мой дом не Болотная 
площадь.

Третья группа гостей- молодежь тусовалась у компьютера. 
И только наш 9-летний внук Сережа, приехавший из Екатерин
бурга, занимался самым интересным делом-он гонялся по ком
натам за нашим сиамским котом

до седьмого пота. Он безумно любил своего пушистого 
друга по имени Чук,

И при каждой возможности жулькал его и целовал взасос. 
И его можно понять-там в городе на 9 этаже у него никакой 
живности нет....

Чук, уставший от жаркой любви своего мучителя, нако
нец, спрятался под шикарной елкой, которая весело и хитро
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подмигивала разноцветными огнями. Но внук и там его быстро 
обнаружил, и тогда кот быстро выскочил на улицу под покров 
морозной ночи - он сам научился открывать дверь. Поняв в чем 
дело, я закрыл за котом дверь и попросил Сережу успокоиться 
и дать возможность отдохнуть котику. Но как раз в это время 
во дворе громко залаяла собака. О, ужас! Это же возвратился с 
охоты наш зять с лайкой по имени Тунгус, Я. как на зло, не мог 
сразу найти электрический фонарь. А когда выскочил во двор, 
там было уже тихо. Тунгуса зять водворил в вольер, и лишь се
ребристая снежная пыль, блестевшая в луче света моего фона
ря, да на сугробе беспорядочные следы напоминали о недавнем 
серьезном драматическом событии. Я позвал кота. В ответ за
скулил Тунгус, Кота нигде не было видно. Я стал обшаривать 
все закоулки подворья-Чук как сквозь землю провалился. Меня 
беспокоила страшная мысль: вдруг собака его растерзала. Но 
ни клочьев шерсти , нм крови на снегу я не нашел. Не дай Бог 

Тунгус задавил котика - жена не перенесет горя. Ведь пу
шистый наш друг, а точнее, член семейства живет с нами уже 
больше 15 лет. Хорошо, что она еще ничего не знает. Я посмо
трел на часы. До Нового Г ода оставалось 30 минут, Я еще раз 
ласково позвал Чука- гробовая тишина.

Тогда, отчаявшись, с небывалой верой в чудеса я крикнул 
во всю мощь своего голосового аппарата : «Дед Мороз, помоги 
найти кота!!!» и прислу

шался. Чу, откуда-то с небес до моего уха донесся еле 
слышный желанный звук «Мяв». Луч моего фонаря моменталь
но скользнул вверх по столбу линии электропередачи, которая 
проходит через наш двор. И что я вижу? На самой его макуш
ке ярко горят две звездочки. Так это же глаза Чука отражают 
свет фонаря! Кот сидел на 10 метровой высоте выше трех пар 
электрических проводов, несущих электроэнергию под напря
жением 380 вольт. .Как можно любить жизнь, чтобы от страха 
перед зубами Тунгуса залезть на такую высоту! Поблагодарив 
от души Деда Мороза, я позвал жену и показал лучом на кота. 
-«Как он там оказался?»-запричитала моя половина. Она стала 
звать кота, но он только водил своими кошачьими фарами и не 
шевелился видимо от оцепенения. Что делать?

Я боялся, что если Чук начнет спускаться, то может задеть
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провода, и тогда его смерть неминуема.
-Вызывай МЧС!- скомандовала жена.
Я набрал номер и посмотрел на часы. Минутная стрелка 

неумолимо приближалась к 12-ти. И тут жена, придя в себя, 
стала звать Чука с применением таких немыслимо нежных ин
тонаций, на которые способны только сильно любящие жен
щины. И Чук зашевелился . Он осторожно подался между про
водов головой вниз . Миновав изоляторы, он развернулся и как 
профессиональный верхолаз быстро стал спускаться вниз хво
стом вперед.

С высоты примерно 3 метров он привычно прыгнул мне 
на плечи. Молодец!

Нашему восторгу не было границ. Кот казался огромным, 
потому что на нем все еще стояла шерсть дыбом. А его хвост 
был толщиной в руку. Мы уже направились в дом, как к наше
му дому подъехала спецмашина с бригадой МЧС. Увидев на 
моем плече спасенного кота, командир разочарованно произ
нес: « Вы же сами справились. Зачем вызывали? Сорвали нам 
Новый Год...»

-Ради Бога, прошу к нашему шалашу! -  пригласила жена 
в дом спасателей.

У Нового Г ода нет своей территории, а вино везде одина
ково пьяно.

И вот к удивлению ничего не знавших о кошачьей драме 
. гостей, уже стоявших с бокалами в руках, в зал вваливается 
толпа народа.

До Нового Года оставалось пять минут. Наливайте бы
стрей = и первый тост

«За спасение кота!»- крикнул я. Не успели выпить, как в 
дверях появился заказанный для внука Дед Мороз. Он развязал 
мешок и достал заморские подарки.

- С Новым Годом, друзья!
Досталась игрушка и для Чука. Механическая мышь. Не

много поиграв с нею, он понял - обманка . Тогда наш находчи
вый внук облил игрушку валерьянкой.

Что тут было - не описать...

0 8 .  1 2 .  2 0 1 3  г.
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1Ьаба ^Июкя и с т е к л о т а р а

Кто из старожилов нашего поселка не помнит бабу Тюню? 
Но редко кто знал, как эта обрусевшая немка попала в Мали
новский леспромхоз. Один мой знакомый говорил, что она при
ехала из Саратовского Поволжья. Другой приятель утверждал, 
что Тюня пешком пришла из Ив деля.

Сопоставив факты, я пришел к выводу: во время войны 
она вместе с «Пятой колонной» потенциальных врагов СССР 
была принудительно переселена в Ивдельские лагеря -  в северо 
-уральскую империю ГУЛАГА, где и отбывала незаслуженное 
наказание только за то, что в ее жилах текла немецкая кровь. По
сле смерти Сталина Тюня была реабилитирована, и некоторое 
время жила в поселении бесконвойников в составе немецкой 
диаспоры.Постепенно бывшие немцы-ЗеКи стали возвращать
ся в Поволжье, а Тюня вышла замуж за русского вальщика леса. 
А тут стали открываться леспромхозы на новой железной доро
ге Ивдель- Обь, и супруги перебрались в ближайший из них - в 
Малиновский, где остро требовались вальщики леса. Вскоре им 
дали квартиру и для бывших заключенных замаячила перспек
тива счастливой жизни. Но вдруг муж умирает от туберкулеза 
, и одинокая вдова нашла свою новую семью среди женщин на 
пекарне, куда ее определил директор леспромхоза за качества, 
присущие немцам, а именно: за трудолюбие, чистоплотность 
и аккуратность. Перед смертью муж Тюни завел щенка из по
роды дворняг, которого назвал Ивдель, наверное, в память о ла
гере, где прошли тяжелые годы жизни. Немка больше не стала 
выходить замуж, хотя к ней сватались и хорошие мужики. Она 
пекла самый вкусный хлеб по особой немецкой технологии. В 
магазине люди спрашивали продавцов: «Хлеб Тюни есть?». И 
если не было, многие бежали на пекарню.

Быстро пролетели года, и Тюня выходит на пенсию не 
в 50 лет, как позволял для женщин льготный закон, а в 55.Она 
быстро состарилась на лицо и от нелегкой судьбы, и от того, 
что была в молодости очень красивой. А красота, как извест
но, вянет быстро. Потому-то она неожиданно стала называться
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бабой Тюней. Пенсионное время бабы Тюни совпало с Гайда
ровскими реформами. Все производства вокруг рушились, Был 
ликвидирован и ОРС (отдел рабочего снабжения)На улицах 
поселка стало валяться много пустых бутылок. Пункты приема 
их были закрыты, никому они не были нужны. А народ стал 
пить больше. Стеклотарой были завалены все бытовые помеще
ния, так называемые курилки. Баба Тюня не терпела беспоряд
ки не только дома, но и на улице. И вот по своей инициативе 
она на возке от детской коляски стала возить стеклотару к себе 
на подворье. Утром и вечером в сопровождении дворняги Ив- 
деля баба Тюня шла с возком за бутылками во все «злачные» 
места, по пути подбирая их и на улицах. С каждым рейсом нем
ка привозила по мешку стеклотары, Каждую неделю она в ад
министрации местной власти заказывала трактор с телегой, и 
тысячи бутылок отвозились на полигон бытовых отходов. По- 
современному, баба Тюня выполняла важную миссию социаль
ного волонтера. Она в одиночку боролась с антисанитарией и 
с нашим бескультурьем. Никто ей за эту благородную работу 
не платит и рубля. Власти бездействовали. Наш паровоз летел в 
капитализм. И вот он прилетел . И что мы видим? Да все ту же 
картину, как во времена бабы Тюни. Теперь уже много волон
теров собирают бутылки и стеклянные и пластиковые не толь
ко по улицам населенных пунктов, но и вдоль дорог и даже по 
лесам, причем, за приличную оплату. Но в большинстве своем 
россияне как жили плохо, так и живут. Так в чем же фишка это
го рассказа? «Где юмор?»- вправе может спросить читатель у 
автора. А грустный юмор и состоит в вопросе? Почему в самой 
богатой по сырьевым ресурсам стране мира люди живут хуже, 
чем в Японии или в Германии, например, где под ногами сырья 
нет. Когда баба Тюня собирала бутылки, она и не думала об 
экономике страны, она любила порядок и бескорыстно наводи
ла в поселке чистоту. Но если в советское время, как утверждала 
статистика, бутылки использовались многократно (5-7 раз) , и 
даже битые шли на переплавку, то в эпоху бурного потребле
ния товаров, то бишь в наше капиталистическое время этот по
казатель нулевой. Кому это надо? Ведь производство и реали
зация алкоголя государство отдало в частные руки. С утратой 
монополии утрачен и стандарт тары. Теперь частник старается
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привлечь покупателя не качеством водки, а красивой бутылкой 
которая, естественно приводит к удорожанию продукции. И он 
не будет собирать бутылки по стране. У частных компаний свой 
эксклюзив. И на свалку уходят даже произведения искусств. А в 
них же вложены невосполнимые ресурсы сырья.. И так во всем. 
Пластик, полиэтилен, консервные банки переполняют полиго
ны бытовых отходов. Но никто не хочет заниматься их утилиза
цией. . .Это считается малоприбыльным делом. Российский биз
нес сверхжадный. Если на Западе радуются пятипроцентной 
прибыли , то нам подавай как минимум 50%. И в этом вопросе 
явно не хватает государственной руки А наши бедные леса, ко
торые считаются по площади самыми большими в мире при та
ком нерациональном и хищническом потреблении скоро пре
вратятся в пустыню. Это же легкие планеты! В советское время 
на каждом углу принималась макулатура. Зачем рубить дерево, 
если старую бумагу и тряпки можно гораздо дешевле перерабо
тать на товар? А между прочим, говорят на родине бабы Тюни 
у каждой двери стоят баки с отходами до семи наименований. 
И хозяин их даже получает какие-то деньги от государства за 
сдачу рассортированного утильсырья. Наверное, и мы когда-т 
о до этого дойдем. Но пока умом Россию не понять... Царствие 
небесное бабе Тюне.
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О С К Р Я Г Е

По писанью жадность-страшный грех, 
И в народе ненавидят жмотов.
Но бывает вызывает смех 
Сей порок, ласкающий кого-то.
Я такого знал холостяка.
Б старом доме. Ободрав обои.
Он их в новый вклеил на века- 
Был доволен эконом собою.
Своей кощке хвост он обрубил.
Чтоб тепло не уходило в двери.
Мало ел, и женщин не любил.
Свет он не включал, боясь потерей. 
Жмот деньгами набивал матрац,
Все копил на черный день деляга...
Но нежданно жизнь оборвалась- 
Дистрофия доканала скрягу.
Для чего он в этом мире жил?
Бидно шельм не зря Всевышний метит, 
Чтоб порок уроком послужил.
Чтоб светилась ярче добродетель

д ек а б рь  2 0 0 8  г.
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Н А  П О Д В О Р Ь Е

Топчет курицу петух,
Бабка дразнит деда:
Что ж стоишь ты как лопух,
Я почти раздета.

Дед вздохнувши глубоко,
Почесав за ухом,
Дал ответ жене такой:
-У тебя нет пуха.
Бабка острым языком мужу рану солит: 
-Шаль вязать своим крючком 
Ты собрался что ли?
Тут не выдержал петух,

,Кукарекнул прямо:
-Если дедушка потух- 
Виновата дама.
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М Н Е  Л У Ч Ш Е Й  А Т Т Е С Т А Ц И И  Н Е  Н А Д О

Зашел я как-то к другу на минутку 
И прочитал стихи о проститутке:
Как предлагала мне себя девица 
В одной стране, точней, в ее столице.. 
Приятель выслушал: и так сказал мне прямо: 
-Отверг ты зря красотку ту упрямо,
Слабо, слабо твое стихотворенье,
Изюминки в нем нету - овладенья,
Не всколыхнул ты чувств моих, писатель, 
Мне скучен тот, кто дам не обладатель... 
Взглянул товарищ вниз и рассмеялся: 
Однако, ой! Никак мой шнур поднялся!

Когда стихам второе сердце радо,
Мне лучшей аттестации не надо.

- 6 6 -
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М А Р Т О В С К А Я  Б Е С С О Н И Ц А

Сходил я ночью в туалет- 
Опорожнил пузырь,
Ложусь опять, а сна все нет- 
Я вспомнил про цифирь.

Стал я в уме себе считать,
До тыщи досчитал,
И вроде стал я засыпать,
Вдруг кот мяукать стал

Услышал котик кошкин зов- 
На улице был март,
Да я и сам за ним готов 
Бежать на страстный гвалт.

Какой там сон после того,
Как выпустил кота,
Переругал я всех богов- 
Морфея нет следа.

Лечу я мыслью в Казахстан- 
Баранов стал считать,
Пересчитал там все стада,
Но не хочу я спать.

Еще есть черный континент,
Где множество зверья,
И вот уж в Африке в момент 
Жирафов мечу я.
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Как интересно их считать- 
Они виднее всех,
Но невозможно засыпать, 
Когда мешает смех.

Вот над саванной я лечу 
И вижу антилоп,
Бегут стада с приставкой ГНУ- 
Считаю их взахлеб.

В пыли несется без конца 
Рогатый миллион,
Течет на ГНУ мой пот с лица- 
Какой там к черту сон!

Считая, сбился я не раз,
В мученье тру я лоб,
Но не хватает моих глаз 
Для счета антилоп.

Уже все пальцы я загнул- 
На каждом тысяч сто,
А по саванне мчатся ГНУ 
Несчетной чередой.

Не навести мне здесь учет, 
Домой лететь пора,
А тут и утро настает- 
Я спать хочу -  УРА!

Глаза в блаженстве я закрыл, 
Стал только засыпать,
Как кот под дверью мой завыл 
Теперь он чей-то зять.
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Пошел - открыл - о боже мой! 
Мой котик весь в крови,
И слава Богу, что живой- 
Все беды от любви.

Зеленкой смазал я кота- 
Мне стало так смешно,
Что уплыла моя мечта 
Уснуть. Днем спать грешно.

Бужу жену, чтоб показать 
Каким наш котик стал...
- Ну дай хоть часик мне поспать, 
Ты что всю ночь считал ?-

Она взмолилась. Телефон 
Вдруг громко зазвенел,
И половины моей сон 
Куда-то улетел.

А кот свернувшись калачом, 
Уснул мертвецким сном,
Ему все раны нипочем,
Лишь был бы теплый дом.

Чем виноват бессонный март- 
Я понял лишь теперь:
Любви дает он вешней старт,
А мне закрыта дверь.

0 1 .  0 2 .  2 0 1 4  г.
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П Т И Ч И И  Б У Н Т

Сорока села на забор -

Какой позор, какой позор - 
Еды не стало,
Уж корки хлеба для меня 
Вам, люди, жалко...
Сороке так ответил я:
Не жди подарка.
Скакнула в мире как на грех 
Цена пшеницы,
За ней и булка взмыла вверх, 
Как в небо птица.
Теперь и крошки со стола 
Съедают люди.
Так что, пернатая юла.
Про хлеб забудем
- А я, мужик, тебя спрошу - 
Пищит воровка - 
Тебе кто вешает лапшу 
На уши ловко?
Зачем страна сначала прет 
Зерно полякам.
Затем назад от них везет 
Муку со смаком.?
Умом мне птичьим не понять; 
Зачем в Сибири 
Хлеб россиянам продавать 
По ценам в мире?
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В дорогу хлеба мне отрежь, 
Мужик хороший,
Я улетаю за рубеж 
На свалки Польши.

Ворона каркнула вверху 
В ветвях сосновых:
-Без сыра жить я не могу 
С времен Крылова,
В отходах ломтик не нашла 
За всю неделю,
Лиса голодная ушла 
От старой ели.
-Какая память у тебя,
Моя голубка!
Крылова басню помню я,
Как незабудку...
Был дешев сыр до наших дней 
В торговых точках.
Вдруг цены выросли в стране 
На всю молочку.
Стал недоступен сей продукт 
Пенсионеру-
Тан что мечтам твоим каюк, 
Голубка сера...
Власть объясняет сей сюрприз 
На ловких пальца:
Не уродился, дескать, рис 
В стране китайцев,
Скупают в мире все они,
Что можно кушать...
Так что черней наступят дни,
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Моя каркуша.
Ворона каркнула в ответ 
И так сказала:
-Ума.видать, в России нет,
Коль пищи мало.
Зачем коров вы извили,
На импорт глядя?
Теперь пляшите на мели 
Под дудку дяди.
Не можешь рынком управлять- 
Паси баранов...
Я полетела сыр искать 
В другие страны.
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Ч Т О  М Н Е . . .

Что мне ветер злой, колючий, 
Что мне осени дожди,
Если ты красою жгучей 
Сердце рвешь в моей груди.

Что мне слухи на деревне,
Что мне боль преклонных лет, 
Если ты мое томленье,
Если ты в окошке свет.

Сквозь ненастье над заречьем 
Заиграл заката свет,
Я спешу с судьбой на встречу, 
Под собой не чуя лет.

Не смотрите в окна, люди,
Не судите старика,
Что мне ваши пересуды,
Если жизнь так коротка.

Мне ль, вдовцу, глотать сивуху, 
Если бог послал с небес 
В дар такую молодуху,
Что ребро сломал мне бес.

д ек а б р ь  2 0 1 1  г.
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Ч Е М  Л Е Ч И Т Ь  « Г О Л У Б Ы Х » ?

Ну, бывает - больной «голубой»,
Ген шалит, нарушение в психике...
Но зачем же гордиться собой,
Будто сделал открытие в физике?

Меньшинству б виновато молчать,
Свой позор не показывать публике,
А оно, кулаком в грудь стуча,
Новых требует прав от республики.

И сбиваются в стаи они,
И на сценах противно кривляются,
И плюют на культуры огни - 
Не пора ль их повесить за яйца?

Ведь не зря ж геев в средних веках 
На кострах рядом с ведьмами жарили,
Не придумали люди пока
Лучших средств для борьбы с аномалией.

м а р т  2 0 0 6  г.
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По свету шаталась Беда 
Безродная, злая, худая,
Пьяна и совсем без стыда,
Стара и, как лунь, седая.
На улице шумной Москвы 
Ей Перцев Борис повстречался, 
Глаза заблестели вдовы:
-Ну вот наконец ты попался. 
Искала я долго тебя,
Недавно была на Урале,
Твои там сказали друзья:
«В столицу Бориса забрали». 
-_Ну как поживаешь, дружок? 
-_Хреново. Как ты, дорогая?
По виду тебе на горшок,
Совсем ты, Беда, молодая. 
Шатался Борис с буду на...
-В ЦК не введен я -  за это 
Меня пожалеет страна,
Хочу быть ее президентом..
Так выпьем за тост мой, мадам, 
Тебе я одной доверяю,
И сердце больное отдам,
И мужем твоим быть желаю. 
Беда попросила: - «Еще!»
И с мерзкой гримасой сказала:
- По звездам мой муж Гробачев, 
Ну что ж, сапога вы два пара. 
Судьбою я вам отдана,
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Хотя гусь свинье не товарищ,
В обоих я вас влюблена,
Но ты конкурента раздавишь.
Так следуй, мой спутник, за мной, 
Сперва СССР ты погубишь,
Затем своей бедной страной 
По-царски лет семь править будешь. 
За срок сей ты должен, Борис, 
Россию до нитки разграбить, 
Спустить экономику вниз,
И Армию с Флотом ослабить.
Ты сильный, но ты гений зла,
Тебе долг и совесть до фени,
Пусти на капусту козла,
В гробу, чтоб ворочался Ленин.
Будь контрой его до конца,
Раздай все богатства евреям,
Пусть трудятся в поте лица 
На пользу себе и злодеям.
«Семью» ты свою не забудь,
Услугою красит услуга,
Пусть долю твою отстегнут 
Кремлевские новые слуги.
-Спасибо, Беда, за совет...
Да что ж мы стоим, дорогая? 
Пойдем в ресторан на обед,
Как муж, я тебя угощаю.
-Какой был прекрасный коньяк,
Где фляжка твоя? - Доставай ка 
Обмыть политический брак...
-Да ты ж допила его, Зайка.
Там в баре его до хрена
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Успеем напиться до ночи.
-Тебя не ревнует жена?
-И рада б, да нет моей мочи.
-Бессилье твое от вина?
-Да нет - бесконечные стрессы:
Партийная упряжь тесна,
Интриги московских балбесов...
Столица тебе не Урал,
Здесь власть на мздоимстве жирует,
И вор здесь не тот, кто украл,
А тот, кто на лапу не сунет.
Дельцы мне расти не дают,
Схватили чины они крепко,
Когда они в душу плюют,
Лечусь я вином и ракеткой.
Ну вот и Большой Ресторан,
Здесь сервис с отдельной каютой,
Где можно прилечь, если пьян,
Иль даме добавить уюта.
-Как жаль, что мой муж импотент...
-Есть выход, мадам, весьма мудрый: 
Охранником служит здесь мент,
Владеет он всей Кама- сутрой.
-Какая интрига, Борис!
Хорошей любви я не знаю...
-_Тогда, дорогая, держись,
Мента я тебе посылаю.
-А сам-то с кем будешь ты, дед?
-Беда, за меня не волнуйся- 
Сейчас закажу я буфет 
Японке по имени Дуся.
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Охранник все сделал, что мог, 
Сработал по полной программе, 
К утру он совсем изнемог,
Зато осчастливил он даму.
Беда и в постели Беда- 
Как позже узнали по слухам, 
Она заразила мента 
Какой-то плохой триперухой.

Призналась Борису Беда,
Что спали под музыку Баха,- 
Добавив затем без стыда:
-Такого не знала я траха. 
Спасибо тебе, мой родной, 
Заряжена я до предела,
Вперед за счастливой женой,
И делай все то, что велела.
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Грустным взглядом провожаю 
Птичьи стаи я на юг,
И при этом ощущаю 
В пояснице свой недуг.
Полететь бы вместе с птицей 
Мне в курортные места 
И водицы там напиться 
Для здоровья живота.
Принять грязи, позабыться б 
Мне от северных забот,
Но мечтам моим не сбыться - 
Дорогой АЭРОФЛОТ.
Ладно, поездом поеду,
Стал накапливать рубли,
Но и тут больного деда 
Вновь реформы подвели. 
Повышает снова цены 
На билеты МПС...
Мои деньги стали иены,
Рубль опять попрыгал в лес.
И кассирша отвечает 
Так любезно мне: Отец!
Ваших денег не хватает 
На билет в один конец.
Что же делать? Юг так манит. 
Думал, думал - хрен на вас!
Хоть хондроз меня тиранит,
Но пошел я на Кавказ.
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Да, пешочком, в непогоду 
Через горы и поля...
Через семь недель в Минводы 
Прихожу счастливый я.
Там врачи меня крутили, 
Просмотрели на язык,
И резонно заявили:
Ты, же, дед, здоров, как бык. 
Стал здоровым я от кросса,
В норме печень, железа, 
Сердце - молот, нет хондроза, 
И... на баб косят глаза...
Мил Кавказ, но накопленья 
Скоро все иссякли там,
И пишу я объявленья,
Мол обслуживаю дам. 
Повалили они в номер,
Я уж им и сам не рад,
От нагрузки чуть не помер,
Но зато я стал богат.
Прибыл я в Сибирь с улыбкой 
Тем же транспортом, друзья, 
МПС несет убытки,
Стал мужчиной крепким я. 
Правда, дома ждала драма - 
От жены я пострадал...
Кто-то сдуру ту рекламу 
Ей по факсу передал. 
Благоверной после боя 
Я поклялся - дайте срок - 
Поведу ее с собою 
Аж на Дальний на Восток
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Э Х ,  П О Д В И Н Ь С Я  В С Т О Р О Н К У ,  Д У Ш А !

Слева, справа заснеженный лес,
Поезд в сумраке нудно плетется, 
Проклинаю я в нем МПС,
Моя челюсть от стужи трясется.
Грязный, видевший виды вагон, 
Сквозняки в нем гуляют по полкам...
Я комфортом таким окружен,
Что мне хочется выть серым волком.
У железной дороги в плену 
Мы живем, дорожают билеты...
Почему, почему, почему 
Нет в вагоне ни чая, ни света?
В туалете замерзло «оно»,
Мочит рельсы мужик в переходе... 
Растуды твою! Благо вином 
Я запасся на частном заводе.
Эх, подвинься в сторонку, душа! 
Пропусти-ка горючую влагу...
Как опять стала жизнь хороша!
И как рвутся стихи на бумагу.
Наливаю соседке сто грамм,
Пьем за лучшую жизнь в новом веке 
Ах, мадам, ах, мадам, ах, мадам,
Жить не плохо и в нашем отсеке! 
Подливаю я ей и себе 
В кружки щедрой рукой самопала - 
Двое нас в леденистом купе,
Все теплей нам от шуток и сала.
Темнота не помеха любви,
А скорей ей родная сестрица - 
Как играют гормоны в крови!
Сколько страсти в попутной девице!



Н иколай  Бакалов -

Х В О С Т А Т А Я  М А Ф И Я

Живет в квартире нашей мафия 
Усатая и хвостатая,
Она терзает дифембахию,
Лимон и пальму полосатую.
Что она сделала с обоями- 
Вчера мы ими любовались,
Они недавно были новыми,
Сегодня клочья лишь остались.
О мебель когти точит мафия,
С диванов ткань свисает клочьями,
На дверках стенки ксилография,
И кресла бандою уж кончены.
Браги средь книжек порезвились,
Там навели свои порядочки - 
Тома Толстого превратились 
Уже в нетолстые тетрадочки.
От тишины мы содрогаемся - 
Цветочки вдруг удобрит мафия,
И как семьей мы ни стараемся - 
Не учит банда географию.
Везде разбой усатой парочки,
Творит дела она паскудные,
Роняет на пол вазы, чарочки - 
Хрустят осколочки посудные.
За что такое наказание?
Дай Бог покоя хоть немножечко,
Чем тяжелей наши страдания,
Тем больше шкодят котик с кошечкой,
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-  3 неилкорр илу m um

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Й  З У Б

Вырвал зуб - я взял с собою 
И принес его домой,
Рассмотрел и волком вою - 
Он же был еще живой.
Зуб здоровым был и крепким, 
Только трещинка на нем... 
Вопиют во мне все клетки,
И глаза горят огнем.
Ах, дивчина - стоматолог,
Что ты сделала со мной?
Каждый зуб мне очень дорог - 
Я ж давно не молодой.
Каждый зуб - заката мера...
Если нечем нам жевать,
Значит жизнь наша химера, 
Значит, время умирать.
К счастью, есть у гастронома 
Зуб бесценный - звездолет,
Но тому врачу зубному 
Не скажу где он живет.
В нем вся крепость для мужчины, 
Утешенье и любовь,
Пока жив он - нет причины 
Умирать нам без зубов.



Н иколай  Бакалов -

М О Н О Л О Г  К О Т Е Н К А

Я Чубайс за то, что рыжий, 
Только я Чубайс не тот,
Что ограбил всех, бесстыжий,
Я всего лишь рыжий кот.
А точней - еще котенок,
Обожаю кильку я,
По утрам ее спросонок 
Я прошу у бабки: «Мяв».
А хозяйка отвечает 
Каждый раз, прищурив глаз: 
-Наших пенсий не хватает,
Чем кормить не знаю вас.
Скачут цены, стал дороже 
У Чубайса киловатт,
Я б дала ему по роже,
Я б с ЕЭС его под зад...
И в ответ на эти лясы 
Я с обидою ворчу:
- Не зови меня Чубайсом,
Зваться Рыжиком хочу.
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-  ^неилкорр Lay m um
тмммннм

Б А З А Р Н Ы Е  Р А З Б О Р К И

На базаре как-то жулик Гришка 
Торговал подпольным золотишком. 
Так и сяк хвалил он свой товар,
Но никто металл его не брал. 
Россиянам нынче не до злата - 
На лекарства вся идет зарплата,
А на сдачу нищий наш народ,
Если хватит, чай и хлеб берет,
Есть, конечно, у людей заначки,
Что кладутся для последней спячки. 
«Гвоздь» по кличке эту тайну знал, 
Он товар для умерших сбывал.
- У тебя, Григорий, нету тямы, 
Поторгуй-ка за меня гвоздями,
Пока я слетаю в туалет - 
Говорит соседу Гвоздь - сосед - 
Объяви: Святые гвозди эти,
Старики, что маленькие дети,
На гробы их быстро разберут. 
Высоко я оплачу твой труд.
Встал наш Гриша мигом у прилавка, 
Повторил нехитрую рекламку.
И добавил: Гвозди продаю 
Тем, кто хочет пребывать в раю.
Тут толпа народу привалила,
Сто рублей за гвоздь она платила... 
Продавец от денег обалдел,



-  Н иколай  Бакалов  -

Столько в жизни он их не имел. 
Вскоре Гвоздь приходит облегченный, 
Посмотрел на место обреченно - 
Гришки нет и в таре нет гвоздей.
Ах, ты жулик! Погоди, злодей!
Через месяц Гришку схоронили. 
Кто-то надпись сделал на могиле:
Спи спокойно, дорогой браток. 
Смерть Гвоздю! И подпись: 
«Молоток».
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-  Т^неиикорр Luymum

ВАШИНГТОН , 14 СТРИТ

Сияньем неоновым улицы 
Глаза преградили мне путь,
Глаза вашингтонской распутницы 
Пытались в мои заглянуть.
Большие, с надеждой, застенчиво 
Они обратились: - Джентльмен...
За деньги глаза те доверчиво 
Любовь предлагали в обмен.
Руками творит смуглолицая 
Весьма выразительный знак...
- Куда же здесь смотрит полиция? - 
Лицо мое стало как мак.
Не зная английского говора,
Мулатке отрезал я: - Нет!
Лукавая сорок долларов 
По воздуху чертит в ответ.
- Мадам, вы, конечно, прекрасны,
Но я вас совсем не люблю...
Мои аргументы напрасны -
Я слышу: - «О кей? Ай лав ю?»
- Я русский, турист, понимаешь?
В России меня ждет жена.
- Ах, рашен, любви ви не знайш - 
На ломанном шепчет она.
Вдруг десять разрозненных пальчиков 
Взметнулись на уровень глаз.
Тэн долларов, русски малчика,
Цена небольшая для вас?...
- Пусти же меня, окаянная,



-  Н и ко лай  Бакалов  -

Не в плате, красавица, суть... 
Торговка собой безымянная 
Кладет мне пять пальцев на грудь.
А дальше любви имитация,
Боясь как огня юных губ,
Какую-то смял ассигнацию 
И падшей вручил однолюб.
- Теперь ты должна быть довольною, 
Клиента моложе лови...
Мулатка глядит удивленная:
- Иван, ви не хочешь любви? 
Смеялась рекламами улица.
-Гут бай, я другую люблю.
Вдогонку вздыхала распутница:
- О, рашен, сэнкью, ай лав ю.



-  V>H.euiKopp шутит

ТРИЖДЫ ЗАМУЖЕМ БЫЛА

Трижды замужем была,
Трижды расходилась,
Трижды слезы я лила,
Трижды веселилась.
Вот четвертый пьяный франт 
Сделал предложенье - 
Видно Бог мне дал талант 
Делать согрешенье.
Расписались. Муж доцент 
К каждой юбке лепится.
Лишь бы не был импотент, 
Остальное стерпится.

РОССИИСКИЕ БУДНИ

Российские будни 
Текут чередой.
Столица для трутней 
Приют золотой.
Сижу на диване - 
Нужды господин,
Они на экране 
Рисуются, блин.
Им власти все мало,
Россия во мгле.
Все рвут одеяло,
А холодно мне.



-  Н и колаи Ьакалов -

ОРАЛЬНЫЙ р о м а н  п р е з и д е н т а

Клинтон, выпив виски,
Допустил Левински,
Служащую даму 
Сотворить минет.
Моника лизала,
Моника сосала,
И краснел от срама 
Белый кабинет.
Вскоре миру стерва 
Показала сперму,
Что на платье вылил 
Сдуру президент...
Кабинет овальный 
Зваться стал оральный, 
Конгрессмены взвыли:
-Вот так прецедент!
Баба " подоила"
Президента Билла! ?- 
Громче нет скандала,
Забурлил сенат - 
Хочет он импичмент 
Объявить публично,
Но смущает мало 
Донора сей факт.
Орган детородный 
Стал общенародный-
О дефектах в теле 
В Штатах знает всяк...
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-  Т}неилкорр илу m um  -

Хиллари сказала:
-Что кривой - не знала, 
Был бы тверд в постели, 
Кривизна - пустяк. 
Монике от секса 
Шли не только кексы, 
Долларов "лимоны" 
Прыгнули на счет. 
Занимаясь с нею, 
Клинтон стал беднее 
Высосала Мона 
Бешенный расчет.
Эх, американцы!
Нам бы ваши танцы,
И проблемы Билла 
В Думе бы сосать,
Вам бы импотента 
Вместо президента, 
Мота и кутилу 
В Белый Дом послать... 
Вам бы наши "крахи", 
"Кризисы", "шарахи", 
И в российском рынке 
Вам бы побывать,
Вы бы полюбили 
Президента Билла,
Вы б с его ширинки 
Стали сами брать.

Примечание: Хиллари - жена Клинтона, 
Моника Левински - служащая Белого дома.



-  Н и кола й Ба калов

ТЕОРЕМА

Мой горизонт все уже, уже,
Мое здоровье хуже, хуже...
Наверно скоро поутру...
Я лоб ушибленный потру.
А я хотел сказать не это.
Ужель приятно для поэта 
Со смертью утро рифмовать?
Приятно ль утром умирать?
Вот ночь совсем другое дело - 
Во сне беспечно наше тело...
Приходит смерть к примеру в ночь...
Но рифма просится здесь: "Прочь!" 
Нельзя в постели человека 
Лишать непрожитого века,
И как бы ни был грешник крут,
Во сне лежачего не бьют.
Какое ж выбрать время суток 
Для окончательных минуток?
Ага! Наверно это день,
Но в рифму просится здесь: "Лень", 
Лень умирает при свете солнце...
Но вот закат глядит в оконце 
И вечер тихий настает. -  «Пускай идет!» 
Закрыв все ставни и ворота,
Вооружаясь гранатометом,
Я жду костлявую: - Мадам!
Без боя жизнь я не отдам!
Как можно связываться с бестией,



-  Т^неилкорр uuymum -

Не посмотрев телеизвестий,
И не попив с медком чайку,
Не написав еще строку.
Еще есть время - на рассвете... 
Какой дурак на белом свете 
В сей сладкий час "Невесту" ждет 
И Богу душу отдает?
Тогда закроем эту тему.
О сем вопросе теорему 
Нам никогда не доказать,
Конца нельзя, не надо ждать.

ПОГАДАЛА МНЕ ЦЫГАНКА...

Цыганка вытащила карту 
И положила предо мной:
- Тебя ждет стресс Восьмого Марта, 
Он связан с женщиной одной...
Вот дама сердца твоя - крести,
Иди, милок, на семь в кино,
1 ам короля на пятом месте 
Ждать будет краля в кимоно. 
Заинтригованный гадалкой,
Бегу в кино в урочный час,
- Наверно, мыслю: «Елки-палки, 
Японка - баба ждет там нас...»
В ДК, запыхавшись, вбегаю - 
Сеанс идет, ищу свой ряд,
И вдруг я кожей ощущаю 
Знакомый, жгучий женский взгляд. 
Сажусь, соседка бурно дышит,

ж



Н иколай  Бакалов -

Включают свет: - Япона мать!
Моя супруга жаром пышет,
Японки рядом не видать.
-Так ты и есть король червовый?
- Да, да, крестовая моя...
- А где подарок твой пуховый?
-Где кимоно? Прости меня.
- Как смел ты клюнуть на приманку?
- Как смела ты? - я весь дрожал... 
Скандальный розыгрыш цыганки 
Заставил нас покинуть зал.
Пришли домой, глядь дверь открыта, 
В квартире - ужас, нет вещей! 
Остались чудом лишь корыто,
Да полкастрюли теплых щей.
А на стене нашла супруга,
Видать, цыганки той совет:
"Любите крепче Вы друг друга,
А нет любви и счастья нет".



-  Т^неш-корр iuy m um  -

Н Е Р В Н Ы Й  Г А З

Привезли мне как-то раз 
По заявке утром газ.
Подключаю: -Что за бее?
- Не горит без НДС.
НДС я заплатил -
Газ немножко покоптил...
- Почему? - я бью тревогу.
- Не хватает спецналога. 
Спецналог я в кассу сдал - 
Газ опять гореть не стал...
- Потому что жидкий газ 
Стал дороже в этот час. 
Доплатил я сколько надо,
Жду желанную награду, 
Чиркнул спичкой в сотый раз, 
Но не вспыхивает газ.
Вдруг рванул баллон от стресса -
- Не хватило НДСа - 
Догадался я в огне...
Газ теперь не нужен мне.



Н и  колай Бакалов -

К О Т У  п о д  х в о с т

Ночь, покой. Сочиняю стихи.
И картину привычную вижу:
На столе возле правой руки 
Кот мой Чук гениталии лижет. 
Старичок он такой же, как я,
У него витамины на шерсти, 
Закадычные с ним мы друзья,
И дела свои делаем вместе.
Ах. нахальный, бессовестный кот, 
Мне б твои голубые заботы,
А мне рифма на ум не идет,
Я устал от бессонной работы, 
убери со стихов моих хвост!
Не царапай, пожалуйста, руку!
Вот отправлю тебя на мороз- 
Там ты быстро забудешь про скуку. 
Посмотри - за окном тридцать пять. 
Хотя марта прошла половина, 
Раньше сам ты просился гулять, 
Слышь, зовет тебя кошечка Зина.



-  7%н.еш.корр илу m um  -

О, ЕСЛИ БЫ Я НЕ КУРИЛ!

О, если бы я не курил!
Я денег бы много скопил 
И дом бы шикарный купил,
И долго бы женщин любил.
О, если бы я не курил!
Как дед мой, я долго бы жил, 
Здоровым бы жил - не тужил,
И кашель меня б не душил.
О, если бы я не курил!
Машину давно бы купил,
С семьей бы объездил весь мир. 
Деньгами везде бы сорил.
О, если бы я не курил!
Я дымом людей бы не злил, 
Полотна бы им подарил,
И песнями б всех покорил.

О, если бы я не курил!
Я много б детей народил,
На дым бы не тратил я сил,
И часто б к врачам не ходил.
О, если бы я не курил!
Жене бы пять шуб я купил 
Из норок, плюс сто соболей,
Да горсть драгоценных камней. 
О, если бы я не курил!
Судьбу бы свою не корил,



Н иколай  Бакалов -

Не знал бы мучительных бед,
И жил бы на свете сто лет.
Недавно я бросил курить,
Но мало осталось мне жить,
Болезнь подарил мне табак - 
Забыл, называется как.

СЧАСТЬЕ НЕ В БОГАТСТВЕ

Богатым быть, конечно же, приятно,
Но большинству народа непонятны 
Хозяина имущества работа,
Его тревоги, стрессы и заботы.
Б России " Новым русским" быть не просто: 
В расцвете сил они жильцы погоста,
Иль в лучшем случае по воле претендента 
Их ждет инфаркт и участь импотента.
Что может быть глупей интимной драмы 
В роскошной спальне богача и дамы:
Она разводит ноги для захвата,
А он разводит руки виновато.
В тот грустный час не рад он капиталу,
О, как для счастья парню надо мало:
Быть бедняком, но с колом под штаниной, 
И спать на сене со своей любимой.
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ПЕСНЯ «НОВОГО РУССКОГО»

1
Лежу на Канарах 
Безумно богат,
А где-то на нарах 
Страдает мой брат.
Мы были партнеры 
В российском бреду 
Возникли заторы, 
Попали в беду.
Товар из Нью-Йорка 
Бесследно пропал,
И спонсор наш Жорка 
Потребовал "нал",
Грозил за монеты 
Он нас порешить,
А брат мой за это 
Не дал ему жить.
Он киллера нанял 
И Жорке каюк,
Но органам Ваня 
Попался на крюк.
Теперь отбывает 
Он срок за двоих 
И даже не знает 
О баксах моих.
Я с фирмой судился 
И высудил иск - 
Фирмач расплатился 
За дерзкий свой риск...
Я стал "новым русским",



Н и  колай Бакалов -

Валютным мешком,
А брат мой в кутузке 
С парашей - горшком. 
Клянусь тебе, Ваня,
Я скоро вернусь, 
Отмоем мы в бане 
Тюремную грусть, 
Куплю я свободу 
Твою как товар,
Ты нужен народу, 
Россия - базар.
Мы ножками Буша 
Начнем торговать,
Ты будешь, Ванюша, 
От денег зевать...
А дальше я вижу 
России конец...
Мы купим в Париже 
Роскошный дворец. 
Машины, курорты, 
Красавиц стада, 
Комфорт на комфорте 
Придут к нам туда...

2
Мечтаю под чарки,
А волны шуршат,
А рядом канарки 
Без плавок лежат.
Но вдруг подбегает 
Ко мне компаньон,
Газету читает 
Взволнованно он:
"Во вторник Россию
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Постиг новый крах - 
Все банки в бессилье 
Полопались в прах". 
Летим с компаньоном 
В Москву в тот же час 
Спасать миллионы, 
Валютный запас.
Увы, опоздали - 
Кругом суета,
Валюту не дали, 
Закрыли счета.
То холод, то жарко - 
Москву не понять, 
Теперь олигархов 
Не надо стрелять.
Ах, грезы Парижа, 
Мечтаний дворец!
Все ближе и ближе 
Печальный конец. 
"Зеленых" уж нету, 
Растратил рубли 
Читаю газету,
Сижу на мели.
От горя пью водку, 
Как бомж я оброс... 
Тревожит молодку 
Интимный вопрос.
Ах, милая Дуся! 
Панельная б...,
Мой пенис согнулся, 
Не хочет стоять.
Не трогай за "это"
У всех на виду,
Я стал импотентом
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В российском аду.
Пусть дело свернулось, 
Плевать мне на крах, 
Скорблю, что упругость 
Пропала в штанах.

3
Когда из запоя 
Мой вышел скелет,
От сердца простой я 
Услышал совет... 
Свершаю я это,
/Ведь брат мой близнец/ 
Замолкни, кассета - 
Тюрьмы я жилец,
Мой план афериста 
Был всплеском ума:
Иван - Монте-Кристо,
Я - русский Дюма.
Ванька на свиданке 
Я ловко сменил,
Никто из охранки 
Братков не сличил. 
Одеждой сменялись - 
Бульдог, не рычи...
С ветрами шептались 
В тайге кедрачи.
Сижу за решеткой, 
Страдаю, но рад - 
Гуляет с молодкой 
На воле мой брат.
Я буду Канары 
Все жизнь вспоминать 
Канары на нары 
Легко поменять.
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ГОРДИСЬ, РОССИЯ!

Живи, могучая, Россия!
Могучей будь и процветай!
Гордись, что нет страшнее силы, 
Чем русских женщин красота.
К чему на страже грозный атом? 
Зачем оружия стога?
Когда умом, улыбкой, ладом 
Убьет красавица врага.

ПАРВАРДА

Парварда, парварда - 
Есть такая восточная сладость. 
Парварда, парварда - 
У меня к этой сладости слабость. 
Парварда, парварда - 
Позабытая в детстве конфета.
Парварда, парварда - 
Лучше нет карамели на свете.
Парварда, парварда -
На подушечках белых полоски.
Парварда, парварда -
Как люблю я твой облик неброский.
Парварда, парварда -
Мягкий хруст твой о многом напомнил,
Парварда, парварда -
Тебя ели колхозные кони.
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Парварда, парварда -
Как давно, как давно это было.
Парварда, парварда -
Приручал я тобою кобылу.
Парварда, парварда -
Как хватал на лету тебя Шарик.
Парварда, парварда -
Как твой след в моей памяти ярок
Парварда, парварда -
Сладкой радости детской кузина.
Парварда, парварда -
Появилася вновь в магазине.
Парварда, парварда -
Я купил эту сладость для внуков.
Парварда, парварда -
Наслаждение вкусом и звуком.
Парварда, парварда -
Я не знаю, что значит по-тюркски
Парварда, парварда -
Будь всегда в языке моем русском.
Парварда, парварда -
Развеселое сладкое слово.
Парварда, парварда -
Повторяю я снова и снова.
Парварда!
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ДОРОГИ НАШИ - ПОЛЕ БРАНИ

Дороги наши - поле брани 
Автомобили хороши,
Летят навстречу наркоманы,
И обгоняют алкаши.
По сторонам трагедий метки,
Как на погосте вдоль аллей,
Без пули русская рулетка,
Игрою стала скоростей.
И мер крутых уже немало 
Нам демонстрирует ГАИ,
Но ДТП не меньше стало - 
Идут кровавые бои.
И сколько ж можно куролесить! 
Наверно нам пора уже 
Водил зависимых повесить 
Дороги вдоль за ФЕБЕРЖЕ!
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\

ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ

Вот молится еврей и день и ночь,
Он просит Господа хоть раз ему помочь:
- Ну помоги мне, Боже, бедному еврею 
Машину выиграть хотя бы в лотерею. 
Абрам, я слышал, выиграл «лимон»,
А между тем, давно не беден он,
И Моисею счастье привалило:
Ему игра квартиру подарила.
И снова слезы хлынули ручьем:
-Скажи мне, Боже, виноват я в чем?
Хор ангелов на тучку вдруг явился 
И к Богу с дивной песней обратился:
-Да помоги, Господь, ему скорей,
Умрет иначе от тоски еврей...
Ответил Бог:
- Грех смертный его зависть,
Но все ж помочь еврею постараюсь,
Но чтобы смог исполнить я обет,
Еврей пусть купит хоть один билет.

ГАЗОВАЯ АТАКА

Дальний рейс. В маршрутке душно. 
Пассажиров как сельдей.
Плюс в пространстве безвоздушном 
Извергает кто-то спрей.
То бишь газ такой зловонный,
Что не каждый пассажир 
В тесном, низеньком салоне
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Полчаса сможет прожить.
С видом все сидят невинным.
- Эй, бесстыжий душегуб, - 
Предлагают анониму, - 
На, таблеточку на зуб...
Но в ответ на предложенье 
Газа новая волна 
Осложнила положенье,
Адским запахом полна.
Злой желудок был упрямым, 
Продолжал душить народ,
Знал, что нет над ним управы, 
И что всех переживет.
Ехать всем далековато:
Через поле, через лес...
Вдруг, на вид придурковатый 
Встал мужик:
- Я экстрасенс!
Дамы, нитку мне найдите...
А теперь через салон 
Вы ее перетяните - 
Мы сейчас его найдем.
Все за ниточку возьмитесь, 
Теперь, дамы, господа,
На вопрос мой отзовитесь:
- Газовик, вы взялись?
-Да!
- Стоп, шофер! - взревели люди. 
Душегуб был старичок. 
Испугавшись самосуда
Он пустился наутек.
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ЖЕНЩИНЕ С ПРЕДЛОГОМ «ЗА»

Еще не вечер,
Еще горит 
Закат далече 
Огнем зари.
Цветет пусть буйно 
Осенний сад,
Пусть будет юным 
Всегда твой взгляд.
Г они сомненья 
В любви всегда,
И «НЕТ» в боренье 
Меняй на «ДА».

БЫЛ ПЬЯН И ВЕСЕЛ Я В ДУГУ (СОН)

Я расписался на снегу 
Струею после пива,
Был пьян и весел я в дугу,
А мимо идет дива.
Моим искусством восхитясь,
Она сказала: «Клёво!»
И смехом дама залилась:
«Попробуй, парень, снова».
А я не гордый - достаю 
Свой аппарат для слива,
Включаю мощную струю 
И писаю на диву.
Она испуганно кричит,
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Мента зовет на помощь...
- Да где ж мне взять для всех мочи? - 
Я рассуждаю в полночь.

ЛЫСОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Вы не старик и не калека,
Чтоб голова былой была 
Для молодого человека 
Есть эпоксидная смола.
Помажьте площади нагие,
И на блестящие места 
Воткните волосы другие,
Ну скажем с конского хвоста. 
Конечно спать придется сидя.
Вас утром два эффекта ждет:
И шевелюра в лучшем виде,
И пуля череп не пробьет.
Тот клей пусть другом станет Вашим. 
Смола способна, так сказать,
Дать твердость органам упавшим 
И на любовь опять позвать.
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К ЮБИЛЕЮ СОСЛУЖИВЦА

Всего еще полвека,
Как жизнь его цветет,
Но время человека 
Уж к старости ведет.
А старость манит пальцем:
- Иди ко мне, Иван...
Что делает Каланцев?
Подносит ей стакан.
И тут же втихомолку
Назло старухе той
Вдруг шасть в командировку,
И снова молодой.

РЫБАЛКА

Тайгой по топям пробираясь, 
Водоворотами мутя,
Течет речушка извиваясь 
С названьем странным - Омутья. 
И что за чудо речка эта!
С лесных поселков в снег, в мороз 
Народ к ней прет тепло одетый, 
Таща автобусы за трос.
Однажды вдруг и я собрался 
Поудить рыбу в той реке.
Всю ночь автобус пробирался 
По бездорожью к Омутье.
Вот день настал - вершины елей
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Косым лучом озарены.
Мои товарищи присели,
Крючки под лед погружены.
Я тоже удочку направил,
Добыл у друга червяка,
Затем на глаз себе представил 
Места скоплений чебака.
Я сел подальше от народа 
У полыньи, у кромки льда.
Чебак - не ценная порода,
Но стоит лов его труда.
Бурю, под лед идет мормышка,
Сам отошел чуть, по нужде,
Причем мой глаз, как кот за мышкой, 
Следит за удочкой в воде.
Некстати вдруг кивок играет, 
/Прервалось дело рыбака/
От счастья сердце замирает,
Но коротка моя рука...
Прыжок я делаю звериный,
К заветной удочке лечу,
Уже схватил пруток недлинный,
Уже подсек и хохочу...
Но треснул лед от резкой встречи, 
Вдруг провалился в омут я...
И приняла меня по плечи 
В поток студеный Омутья.
Народ на шум вокруг собрался, 
Глядит с испугом на ловца,
А я блаженно улыбался,
Над головой держа ельца.
На берег выйти помогает
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Рыбак бывалый дед Егор,
И вот уж дымом обнимает 
Меня спасительный костер. 
Подсох. Ловлю на короеда. 

Нахально делаю дыру 
У ног везучего соседа,
И сразу окуня беру.
Второго, третьего, седьмого...
Уже потерян рыбам счет,
Не видел клева я такого,
А окунь к лунке прет и прет...
Уже на льду красавцев куча - 
Пора расслабиться друзья. 
Нашлась бутылочка с "горючим" - 
Не выпить просто мне нельзя.
Но тут с посудой обступает 
Меня все выпивший народ - 
Рыбак по запаху все знает 
Где, что осталось наперед.
Гляжу с тревогой я на речку - 
Вся акватория пуста.
Забилось в ужасе сердечко - 
Лед гнется словно береста.
Но руки алчущих трясутся:
- Плесни грамульку, Николай! 
Суют стаканы, банки, блюдца, 
Толпа галдит, и смех, и лай... 
Смотрю под ноги - бьет фонтаном 
Вода из лунки, слышу треск...
И плавно мы рыбацким станом 
Уходим в омут, в тихий плеск.
Но к счастью омут был по уши. 
Как утки сизые носы



Вокруг меня гребут на сушу 
И матерятся для красы.
Что было дальше - всем понятно: 
Костер огромный до небес 
Нас обогрел теплом приятным,
И каждый был в дыму, как бес.
" Моржи" развесили кальсоны,
С одежды мокрой дым столбом...
Но вдруг гудят машин клаксоны,
А я стучу об елку лбом 
С расстройства, с горестной досадой - 
Ведь золотой мой весь улов 
Ушел под лед вслед за бригадой.
Нет в словарях для гнева слов,
И самому мне нет прощенья,
Что спирт сберег я как баран 
Для православного крещенья 
И христиан и мусульман.
Но тут к костру подходит голый 
С бутылкой в саже весь, "бугор".
- Ребята, друг наш Колька квелый - 
Нептун улов его весь спер.
Поможем брату? Дело - слово.
И пайва емкая моя 
Вся наполняется уловом,
А рыбу все несут друзья...
Наш вождь индейский иль мансийский 
Подал мне чарку и сказал:
- А закусон у нас российский - 
И пальцем в член свой указал.
- Еще могу предложить соли.
Да пей быстрей, ядрена мать!
Твоя бутылка эта, Коля, -
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На дне едва успел поймать. 
Вот это старший! На героя 
Все с восхищением глядят... 
Как не хватает нам порою 
Таких деньков, таких ребят.

ЧАСТУШКИ

Я в карман Геннадия 
Положила радия - 
Пусть он ярче месяца 
За измену светится.

Я подругу так любил:
По спине веревкой бил, 
Пили вместе каждый день, 
Обмывали бюллетень.

Раньше был у нас застой: 
Хочешь пей, а хочешь пой.
А теперь кругом АОТы - 
Выть по-волчьи всем охота.

ПИСЬМО ДОЧЕРИ

Лена!
Печаль твою мы разделяем 
В связи с нашествием клопов 
И до замужества желаем 
Изжить коричневых врагов. 
Я тараканов ненавижу,
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Но кровососущую тварь,
Когда лишь вспомню иль увижу - 
Во мне кипит такая ярь,
Что в ход пускаю нож иль факел, 
Иль кипяток на вредных лью... 
Студентом я от них поплакал, 
Попил клоп кровушку мою.
Я вспоминаю, как бывало 
Мы в общежитье по утрам 
С себя лишь скинем одеяло, 
Глядим на простынь - видим срам: 
На бывшей белой кляксы пятен - 
Кровавый след ночной борьбы,
А на телах эффект обратен 
Бескровной кусанной судьбы.
И по стене ползли случалось 
Клопов футбольные стада 
/С кровавым признаком стыда/ 
Их на шашлык студентов шалость 
Иглой низала иногда.
А то бывало в чай бросали 
В бутылку с надписью "Коньяк"
И кого надо угощали - 
За то нам морды били как...
Мы все стерпели, за обиду 
Льем на постели керосин - 
На казне той сама Фемида 
Была средь битых образин 
А для зачтенья приговора 
Была особа прокурора 
/Конечно будущих годов/
Итак, казнили мы клопов. 
Испортил акт один придурок.

............. .
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Когда мы вышли подышать, 
Придурком брошенный окурок 
В постель с клопами, стал пылать. 
Мы по сиренам то узнали 
Пожарных прибывших машин...
В борьбе с огнем мы отстояли 
Тогда лишь кольца от гардин.
Мы ремонтировали номер 
Затем сто дней и сто ночей. 
Однажды я чуть-чуть не помер 
От удивления очей - 
Из щели пола обгорелый 
Сушеный клопик выползал...
Я заорал как очумелый,
Позвал ребят и показал...
Один был химик. После стирки 
В кислотах разных он в пробирку 
Того сожителя садил,
Азотом жидким холодил.
- И, что бы думала ты, дочка?
Ужасна казнь, но ставить точку 
Еще твой папа не готов - 
Дивись живучести клопов!
Тот кровосос после азота 
Подсох немного и... полез,
А тут случайно дунул кто-то - 
И улетел прозрачный бес.
Куда? Искали его рьяно...
А утром химик чешет лоб,
Над бровью шишкой вздулась рана - 
Всю ночь кусал его тот клоп.
От крови толстого злодея,
Поймав, решили бросить в суп
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Не отомщенным ротозеям 
За "алкогольный" тот отлуп.
- За что мы пакостью платили? - 
Ты может спросишь - тем парням?
- За то, что те клопов ловили, 
Затем подбрасывали нам.
Когда ты к нам поедешь в гости, 
Всю-всю одежду потруси,
И даже вытрусить все "кости" 
Помочь Володю попроси.
Смотри особо в чемоданах,
В карманах, в складках, по углам, 
Чтобы вонючих и нежданных 
Не прихватила в гости к нам.
Ух, как боюсь я кровососов!
Не покупай пока тахту,
Купите срочно хлорофоса 
И потравите сволоту.

Твой папа стал еще моложе, 
Узнаешь новости потом.
Привет от мамы и Сережи,
А бабу Веру в гости ждем.

Целую - твой папа.
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БЫТОВУХА

День искристый, мороз -  37, 
Деревенские улицы вымерли,
Спят березы в алмазной красе,
Словно их перед праздником вымыли. 
Светом яркого солнца облит 
Мой поселок, тайгою укутанный, 
Незаметно в нем время летит 
Среди судеб годами запутанных.
Здесь собаки все знают меня,
И я знаю дворняг всех по имени, 
Сколько в пылких глазах их огня,
Как забавны их мордочки милые.
В магазин продуктовый иду- 
Место встреч там друзей и приятелей, 
Там народ, покупая еду,
Новостей наберет обязательно.
У прилавка примерно такой 
Я услышал диалог комический:
-Как дела?

-Да пора на покой,
Не боюсь я хвороб венерических.
-А твое как здоровье, мой друг?
-Не дождетесь, я в спирте замоченный, 
Хоть суставы болят, но упруг 
Мой бывает вдовец неразборчивый. 
-Как работает новый глава?
- Да решает проблемы, старается,
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Ни, как прежний, спустя рукава,
Плохо то, что району не нравится.
Молодой еще, опыта нет,
И к тому же страдает от гордости... 
Побежал я, супруге привет...
Ну а дальше печальные новости. 
Сослуживец повесился -  рак,
Я с ним долго работал до пенсии,
В холода хоронить будут как?
Пожалел бы сородичей бестия.
Один парень замерз -  наркоман,
В своей бане мужик перепарился,
У знакомой служебный роман- 
С горя муж ее в пьянку ударился.
В ДТП пострадал мой дружок,
Был он пьян -с управленьем не справился.. 
Новостей я набрал аж мешок,
Взял еду и до дому отправился.
- Что купил? Кого видел? - Жена 
Мне с порога кидает вопросики.
Вести все уже знает она -
Все в мобильниках женские носики.
- Почему колбасы не купил?
- Колбасу съели цены -  инфляция,
Тыщу рубликов я заплатил,
А принес, что полезно для грации
- А где хлеб? Скажешь дорог и он...
- Ах прости, дорогая, пожалуйста, 
Покормил им собак эскадрон
Из великой к животным жалости.
Они ждали меня на углу,
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И виляли хвостами так радостно...
- Ладно, ужин отдай свой врагу,
А потом пой романсики сладостно-...
- Кого видел, ты мне не сказал...
- В магазине я встретил Геннадия,
За молочкой за ним я стоял,
Вдруг подходит мужчин всех симпатия.
- Кто последний? Девица -  краса 
За моею спиною становится.
- Зверь идет , как всегда, на ловца,-
Я шучу, и наш Гена к ней клонится.
Ей на ушко шепнул комплимент 
Так, что вся рассмеялась очередь,
Не упустит дружок мой момент,
Хоть девица годна ему в дочери.
- Стоп, супруг, я хочу уточнить,
Ты сказал, что « мужчин всех симпатия», 
Значит следует логики нить- 
Не твоя ли та девица пассия?
- О, жена, ты находишь всегда 
Аргументы для ветреной ревности,
Для меня ты одна лишь звезда,.
Что достойна супружеской верности.
- Коля, блин, не смущай ты меня,
На словах ты как ангел хорошенький, 
Почему ж вся в сомнениях я,
Да простит все грехи твои боженька.
- В нашем возрасте вредно болтать,
Говорят, что все женщины пилочки, 
Главный нашей любви результат -  
Наши дети прекрасные, Ирочка.

Н и ко лай  Бакалов -__________________ _____________
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- Твоя жизнь- это творческий сон, 
Я же муза на кухне бессрочная... 
Поскорее включи биатлон,
Это шоу мое неурочное

Пролетел еще день бытия, 
Принесет ли мне ночь утешение?. 
Напишу лучший стих, может, я, 
Иль с женою продолжу сражение.

13. 0 1 .  2 0 1 4  г.

ПУСТЬ МУЖЧИНЫ МЕНЯ ПРОСТЯТ

Пусть мужчины меня простят,
Но да здравствует матриархат!
Только русская баба у власти 
Даст народу свободу и счастье.

ТАААНЦЕВУ

Иван, какой ты молодец,
Что ты как Фигаро в движенье,
И что ты можешь на конец
Принять всех женщин в день рожденья.



Н и ко лай  Бакалов -

О Ч И

Милой очи
Словно сочни -
Кто пельмени не едал?
Эти очи 
Днем и ночью 
Я безумно целовал.
Эти очи 
Между прочим 
Превратили меня в тень...
Ой вы, очи!
Нет уж мочи
Лобызать вас ночь и день.
Ну короче,
Милой очи
Стали в сторону смотреть...
Едут в Сочи 
Мои очи
Засиять иль умереть.
Примечание автора: После публикации 
данного стихотворения в местной прессе я 
получил ответ знатоков: Если в ... нет мочи, 
Не помогут тебе Сочи...
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КОГДА Я У ТЕЩИ ВИНО ЕЕ СЛАВИЛ

Собаки меня окружили кольцом,
И лаяли так, словно кот я иль соболь.
- Чем я рассердил их? Неужто винцом? - 
И с этим вопросом взбираюсь на тополь. 
Но псы мне не дали залезть высоко - 
Клыкастые пасти сапог с меня сняли,
И с ним словно вихрь унеслись далеко, 
И с визгом и рыком сапог мой терзали.
Я понял причину собачьих страстей: 
Когда я у тещи вино ее славил,
Пахучий автограф на обувь гостей 
Ее черный котик с любовью поставил.

ЗДЕСЬ ВСЯК ПО-СВОЕМУ ПОЭТ

Каких чудачеств только нет 
В фамильных утверждениях,
Здесь всяк по-своему поэт 
И мастер изложения.
Один размашисто на лист 
Кладет свою фамилию,
Другой настольный слаломист, 
Рисует третий лилию,
Четвертый кудри вьет пером, 
Подделкам недоступные,
Выводит пятый бурелом,
Шестой болты шурупные. 
Скрипичный ключ иль интеграл
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Венчают подпись повара, 
Автограф ставит генерал 
Известным знаком доллара.
И каждый вензель плод труда 
Исполнен смысла тайного, 
Души он нашей высота,
След образа нам данного.
А между тем фамильный знак 
Не только гордость автора...
В нем часто есть намек на брак 
В сознанье комбинатора.

К ЮБИЛЕЮ РЕДАКТОРА

Я желаю Вам, Петрович,
Ни успехов, ни любви,
А пожить, как Абрамович,
На протоке у Оби.

Пригласили б к себе в гости 
Олигарха на уху —
Вы ж обличьем с Березовским, 
Как две ягодки во мху.

Было б «чукче» непонятно:
— Тебя ж ищет Интерпол?!
Вы б ему сказали внятно:
— Сдался я России, мол.



Здесь живу на поселенье —
Так решил Генпрокурор.
За былые преступленья,
В общем, мягкий приговор.

Надоел мне этот Лондон. 
Счастье, Рома, не в деньгах. 
Лучше рядом жить с болотом, 
Чем преступником в бегах.

Лапши на уши коллеге 
Можно больше нацеплять: 
Мол, отбыв свой срок на бреге, 
Президентом могу стать.

Губернатора Чукотки 
Восхитил бы друга план.
Как ни выпить русской водки 
За успех и за обман.

Представляется картина:
На протоке у ручья
Под муксунчик льются вина —
Два пируют богача.

Договор за договором 
Обмывается вином. 
Инвестиций льётся море 
На Советский наш район.

Я б хотел такой интрижки: 
Абрамович перебрал,
И хозяину в картишки 
Сто лимонов проиграл.



-  Н и кола й Б акалов -

И редактор наш счастливый, 
Ничего не говоря,
Взял те деньги горделиво 
И вложил в «Путь Октября».*

*  « П у т ь  Октября» —  газета в Советском районе, 

редактором которой был Михаил Петрович Глазырин.
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