
СТЕПКА ОПЯТЬ тут на днях за
ходил, грустный какой-то. Опять же, 
щека распухшая. Чего, говорю, та
кое, на зубе, что ли флюс? - Какой, -
говорит, - зуб. Химера это все. И в 
уголке так сел, щеку рукой подпер 
- другую, не ту, которая распухла, 
та и сама по себе как подпертая -
подпер щеку и молчит. - Химера все, 
- говорит. - Не на что в жизни опе
реться. 

Ну, я дальше бреюсь, жду. Рас
спрашивать бесполезно, а разгово
рить его нечем - сам с утра после
дним похмелился. Сидим: я бреюсь 
стою, он тоже в уголке кимарит. Час 
проходит - сидит моргает. Сопит еще. 
Я тоже не тороплюсь, бреюсь. А 
куда торопиться-то? Это пускай аме
риканцы торопятся, у них делов мно
го, им деньги делать надо, а нам что? 
- нам их делать не надо, нам бы их 

Химера 
нравственная 
Э-эх, не на что в этой жизни опереться 
- Чего, - говорю, - лыбишься? 

Кто химера? 
Ну и рассказал. Оказывается, в 

кино он ходил и попал на первый ряд. 
- А ты ж знаешь, как на первом 

ряду смотреть, особенно про ков-
бойцев: экран огромный, в одном 
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Это пускай американцы торопятся, 
им деньги делать надо, а нам их делать 
не надо, нам бы их потратить, если есть 
потратить, если есть. А тем более, 
если нету - чего спешить? От спеш
ки не заведутся. Это вот когда их до 
фига, вот тогда поторапливайся, ус
певай тратить, пока еще не кончи
лись. А как кончатся - все, торопить
ся некуда. Куда торопиться-то? 

О, тш-ш. Зашевелился. Ладно, пос
ле расскажу, а то бормочет чего-то. 
Опять же, губы шевелятся. Ну-ка, 
чего он там? 

- Химера. Сплошная химера. -
Степка задвигался и, смотри-ка, улы
бается. 

нут, в другой 
с м о т р и ш ь , 
кого убили. А 
еще киноха, 
блин, такая, 
что только па

лят и палят. В натуре, аж дымом за
пахло. Ну и я под шумок закурил, а 
хурля? Вот сижу, курю, башкой 
кручу, считаю, кто побеждает. А тут, 
ты понял, рядом такая соска сидит, и 
ноги у ней такие - то одну на дру
гую закинет, то ту на эту, и меня, 
блин, напостоянку пихает, всю джин
су уже исцарапала. А тут еще мо
мент такой драматический - главно
го ковбойца ранили. Ну, я со зла, что 
парня жалко да что на первом ряду 
сел, и говорю: «Ты, говорю, херзан-
тема пахучая, копытца-то, говорю, 

хурля свои расто
пырила? Хорош, 
говорю, пхаться-
то, кино все ж 
таки!» 

Тут Степка за
молк опять и сно
ва лыбится. Я го
ворю: 

- Н у ? 
А он: 
- Хурля «ну»? 

Женюсь. 
- На ей, что ль? 
- А на ком, на 

тебе, что ль? 
Я молчу. Он 

молчит. Я говорю: 
- А химера-то 

где? 
- Так вот химера-то и есть: рань

ше бы если так-то с девчей нормаль
ной поговори - что было бы? Воло-
содраловка и слюни по боку - это 
минимум. А теперь, видишь, же
нюсь. Вот и думай теперь, как нра
вы-то снизились. Э-эх, не на что в 
жизни опереться... 

Я говорю, так фигли женишься 
тогда? А он, типа, а я чего, я нравы не 
устанавливаю, я им следую. Вот та
кой вот продукт эпохи этот Степка. 
А про щеку-то я забыл спросить. Да, 
может, просто свинка. Он, как я по
мню, свинкой-то еще не болел. Хотя 
фиг его знает. 

Геннадий АМИНОВ. 

Знания половым путем не передаются 
ОГОВОРКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Запись в дневнике: «Пришел на урок физкультуры 
без трусов». 

• Upon иловый спирт пить нельзя, поэтому его фор
мулу писать не будем. 

• Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, 
плохо видно - нарисуем побольше. 

• Учитель астрономии: «Ребята, Земля, она ведь кру
тятся набекрень. И вот угол этого бекреня равен...» 

• Запись в дневнике: «На уроке ботаники съел на-
глядное пособие. Тов. родители, давайте деньги ребен
ку на завтрак!» 

• Знания половым путем не передаются. 
• Запись в дневнике: «Ваш ребенок боится козла боль

ше, чем меня». Физрук. 
• Герой-десантник способен остановить танк с помо

щью малой саперной лопатки, а при наличии большой 
- его и закопать. 

• После Павла 1 на российском престоле женщин боль
ше не было. 

• Спросит у вас продавец в магазине формулу Гаус-
са-Остроградского... А вы ее не знаете! 

• Возьмете график и крестиками поставите галочки. 
• Запись в дневнике: «Кувыркался без мата» 
• Я завтра неожиданно дам вам контрольную. 

Семь ситуаций, 
в которых 
выгоднее быть 
мужчиной 

1. Если мужчина требует по
рядка, он - мужик что надо. 
Если женщина требует дисцип
лины - она неудовлетворенная 
стерва. 

2. Если мужчина добился по
вышения по службе, то он его 
заслужил. Если женщина про
двинулась по службе, значит, 
пришлось пройти через по
стель начальника. 

3. Если мужчина написал ге
ниальный роман, его призна
ют гением. Если женщина на
писала гениальный роман, то, 
во-первых, это было давно, а 
во-вторых, за нее писал муж. 

4. Если мужчина флиртует с 
женщиной, значит, она ему 
нравится. Если женщина флир
тует с мужчиной, то она вся
кий стыд потеряла. 

5. Если мужчина говорит, то 
ему есть что сказать. Если 
женщина говорит, то ей хочет
ся поговорить. 

6. Если мужчина пьет, то он 
имеет право иногда немного 
расслабиться. Если женщина 
пьет, то она алкоголичка. 

7. Если мужчина недоволен 
подчиненными, значит, они 
допустили ошибки. Если жен
щина недовольна подчиненны
ми, значит, у нее наступил кли
макс. 

Туалетная 
деликатность 

БАЙКИ 

Это событие произошло в кабинке туалета, в разгар рабо
чего дня. В самый неподходящий момент (когда нормальные 
люди думают не о работе, а о смысле жизни) у меня зазвонил 
мобильный. Клиент! Очень важный! Звонок отбить никак 
нельзя! Я ответил, дол го-долго рассыпался перед ним в любез
ностях. Деловая беседа продолжалась минут пять. Потом я с 
облегчением отключился... 

И тут из соседней кабинки голос: 
- Ну что, воду уже можно спускать? 

ПетрЕЩЕНКО. 

Не гладьте одежду на теле 
ИЗ ИНСТРУКЦИИ 

• На зеркальце, приделанном к каске, которую используют американские велосипедисты: «По
мните, предметы в зеркале на самом деле за вами». 

• На крышке от бутылки молока в Англии: «После открытия не переворачивайте бутылку 
вверх дном». £с 

• На фене: «Не используйте во сне». 
• В инструкции к микроволновке: «Не использовать для сушки домашних животных». 
• На упаковке овального мыла: «Используйте, как обыкновенное мыло». 
• На китайских гирляндах: «Только для использования в помещении или снаружи». 
• На одеяле (Тайвань): «Не используйте как защиту от торнадо». 
• На упаковке с арахисом: «Предупреждение: продукт содержит орехи». 
• На шведской электропиле: «Не пытайтесь остановить пилу своими руками или гениталиями». 
• На детском костюме Супермена: «Даже с этим костюмом вы не сможете летать». 
• На шапочке для купания: «Только на одну голову». 
• На упаковке от утюга: «Не гладьте одежду на теле». 
• На сиропе от кашля для детей: «Не управляйте автомобилем или станком». 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ? 

Курица снесла полукило
граммовое яйцо. По поводу 
случившейся сенсации в кол
хоз приехали журналисты. 
Берут интервью у героини 
дня: 

- Как смогли добиться та
кого результата? 

- Семейная тайна! 
- Какие планы на буду

щее? 
- Снести килограммовое 

яйцо... 
Спрашивают у петуха: 
- Как смогли добиться та

кого результата? 
- Семейная тайна! 
- Какие планы на буду

щее? 
- Набить морду страусу!!! 

*** 
Скупой платит дважды! 
Пойду работать к скупому. 

*** 
Разговор двух будущих ин

женеров: 
- Знаешь, как нужно дер

жать молоток, чтобы не уда
рить себя по пальцу? 

-Ну? 
- Двумя руками... 
*** 
Краткий пересказ Консти

туции: 
1. Все люди равны, но неко

торые равнее. 
2. Каждый имеет право на 

жизнь, пока не перейдет кому-
нибудь дорогу. 

3. Каждый имеет право на 
свободу слова, за исключением 
тех случаев, когда он знает 
слишком много. 

*** 
В последнее время зарп

лата стала напоминать сда
чу... 

*** 
Захудалый привокзальный ре

сторанчик в маленьком горо
дишке. К посетителю подхо
дит молодая официанточка в 
короткой юбке и виновато го
ворит: 

- Извините, у нас почти ни
чего нет. На первое только щи, 
а на второе... хоть сама на стол 
ложись. 

- Ой, первое не надо! Два 
вторых! 

*** 
Пациент: 
- Доктор, а это правда, что 

здоровье не купишь ни за ка
кие деньги? 

Доктор: 
-Да бог с вами! Кто это вам 

сказал такую глупость? 
*** 

На митинге КПРФ вещает 
оратор: 

- Были мы, коммунисты, -
была дешевая колбаса. Пришли 
демократы - пропала дешевая 
колбаса. Но когда вернемся мы, 
коммунисты, опять будет де
шевая колбаса! 

Один слегка поддатый му
жичок спрашивает соседа: 

- Я чего-то не понял. Вы че, 
ее туда-сюда с собой носите, 
что ли?! 
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