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У В А Ж А Е М Ы Й Г О С П О Д И Н 
директор, нам, группе статистичес
кого надзора над покорителями степ
ных просторов, было поручено вы
явить настроение народа в отноше
нии того, куда двигаться дальше. 
Докладываем результаты. 

Напоминаем, что отряд состоит из 
тысячи человек, в число которых 
входят: директор - один,заместите
лей -три, помощников заместителей 
- девять, начальников работ и на
правлений - двенадцать, бригади
ров - семьдесят два, рабочих - де
вятьсот, подсобных интеллигентов — 
три. 

Кроме того, все указанные выше 
особи имеют групповое деление по 
степени осознания себя и соответ
ствующей этому степени функцио
нальности. Наиболее четко выражен
ными группами являются: 

а) группа озабоченных яростным 
и скорейшим освоением степи - при
близительно пятнадцать человек, 
плюс-минус трое-четверо периоди
чески сомневающихся; 

б) группа преданных делу, но ре
гулярно задумывающихся о спосо
бах освоения степи - приблизитель
но пятьдесят человек; 

в) группа работающих на совесть 
и не задумывающихся о том, о чем 
задумываться не их работа, не их за
бота и не их способ существования -
приблизительно шестьсот человек; 

г) группа еще активных, но уже 
всем недовольных, причем тоже ак
тивно, - пять человек; 

д) группа тихих и безынициатив
ных, если чем-то и недовольных, то 
весьма вяло и пассивно - приблизи
тельно сто семьдесят человек; 

е) группа ни о чем не задумываю
щихся в силу особенностей психики 
и мышления - восемнадцать человек; 

ж) группа фанатически преданных 
делу, которым они занимаются в 
любой данный момент, и начальству, 
которому они подчиняются в любой 
данный момент, - тридцать семь че
ловек; 

з) группа фанатически преданных 
чему угодно - семь человек; 

и) группа неспособных опреде
лить свое отношение к чему бы то 
ни было и оттого неизменно агрес
сивных- приблизительно восемьде
сят человек; 

Ж И Л И - Б Ы Л И 
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к) группа сомневающихся в целе
сообразности чего бы то ни было -
трое; 

л) группа статистического надзо
ра - десять человек. 

Во избежание предвзятости и для 
выяснения базовых тенденций воп
рос о направлении общего движения 
сначала был задан в иносказательной 
форме: «Куда идем мы с Пятачком?» 
Были получены следующие ответы: 

а) «куда надо, туда и идем» - 1 3 % ; 
б) «большой-большой секрет» -

6%; 
в) «не в курсе» - 12 %; 
г) «куда скажут, туда и идем» -

7,2 %; 
д) «с кем, с кем?» - 1 , 9 %; 
е) «да хоть куда - все равно невер

ным путем» - 8,6 %; 
ж) «ох-ох-ох» - 0,3 %; 
з) «за пивом» - 51 %. 
Затем вопрос был сформулирован 

в максимально приближенной к ре
альности форме: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«Сейчас, когда 
работы по осво-
ению данного 
участка степи 
почти законче
ны, как вы счи
таете, в каком направлении нужно 
двигаться дальше?» Были получены 
следующие ответы: 

а) «не моего ума дело, лишь бы 
зарплату платили» - 33 %; 

б) «какая разница - степь большая, 
работы везде хватит» - 21 %; 

в) «зюйд-зюйд-вест» - 2,4 %; 
г) «каво?» - 2,7 %; 

Ввиду почти поголовной запуганности 
предыдущим вопросом нам пришлось 
вновь перейти на эзопов язык 

д) «никуда не надо, надо окопаться 
Здесь, и ждать худшего, а лучше -
вернуться назад» - 8,6 %; 

е) «ох-ох-ох» - 0,3 %; 
ж) «за пивом» - 32 %. 
Следующий вопрос носил нарочи

то провокационный характер: «До
вольны ли вы руководством отря
да? Считаете ли вы, что оно ведет нас 

куда надо? Не пора ли его сменить?» 
Получены следующие ответы: 

а) «а? что? я не знаю, сколько сей
час градусов ниже нуля» - 72 %; 

б) «да вы что! Как ваша фами
лия?!»- 12 %; 

в) «ох-ох-ох» - 0,3 %; 
г) «всем доволен, все поддержи

ваю. Куда подойти за премией?» -
7,2 %; 

д) затруднились задуматься, о чем 
идет речь - 8,5 %. 

Ввиду почти поголовной запуган
ности предыдущим вопросом нам 
пришлось вновь перейти на эзопов 
язык. Был задан следующий завуа

лированный вопрос: «Скажите, а 
правда, что раньше и степь была по-
ковылистей и сурепка послаше?» 
Получены следующие ответы: 

а) «о tempora! о mores!» - 43 %; 
б) «правда-правда, а еще хорошие 

люди раньше ничего не делали, а по
лучали много - по заслугам» - 2 1 % ; 

в) «меня, наверное, тогда еще не 
было. Сурепка - это кто?» - 26 %; 

г) захлебнулись злобной слюной до 
неспособности членораздельно гово
рить - 8,6 %; 

д) «ох-ох-ох» - 0,2 %; 
е) воздержались от каких-либо 

сравнений и ответов - 1,2 %. 
Затем, с целью вскрытия подно

готной мы продолжили путать и пу
гать народ и спросили: «Если бы вам 
предоставили право выбора, кого бы 
вы выбрали в руководство отряда и 
какие наказы им бы дали?» Получе
ны следующие завуалированные от
веты: 

а) «не верю» - 40 %; 
б) «спасибо» - 6,1 %; 
в) «у меня есть достойный канди

дат, никому не скажу, какой» - 1,3 %; 
г) «все хорошо, по-прежнему 

зюйд-зюйд-вест» - 2,4 %; 
д) «каво?.. пива бы...» - 20 %; 
е) «идти надо назад, впереди ниче

го и никого достойного быть не мо
жет» - 8,6 %; 

ж) о чем-то не на шутку задума
лись, а потом убежали и спрятались 
-21 ,6%. 

Уважаемый господин директор, 
проведенное исследование позволя
ет сделать вывод, что покорители 
степей в основной своей массе, как и 
во все времена, готовы идти, куда Вы 
прикажете. Те немногие, кто не го
тов идти, куда Вы прикажете, все 
равно туда пойдут, как только Вы 
прикажете. Те же, которые не гото
вы и сначала не пойдут, куда Вы при
кажете, все равно подтянутся, пото
му что, если позволите немного ли
рики, - «степь да степь кругом», и 
никуда они не денутся. 

Группа статистического надзора. 
Геннадий А М И Н О В . 

Зеленые лягушки Слышали анекдот? 
Жили-были в зеленом болоте зеленые лягушки. Люби

мый цвет у них, конечно, был зеленый, потому что сами 
такие. А когда они видели какой-нибудь другой цвет, то 
говорили: 

- Фу, какой он не зеленый! То ли дело мы! Мы самые 
лучшие, самые зеленые лягушки в мире! 

А любимой песней у них было, конечно, кваканье. И 
когда они слышали какую-нибудь птицу, то говорили: 

- Фу, как она противно поет, она даже квакать не умеет! 
То ли дело мы! Мы самые лучшие, самые громкие кваку-
ны в мире! 

А любимым местом у них было, само собой, болото. И 
когда они слышали, что другие живут в гнездах, или в 
норах, или вообще в домах, то говорили: 

- Фу, как там ужасно! Как там не мокро! То ли дело у 
нас! У нас самое лучшее, самое сырое болото в мире! 

И однажды лягушки решили сделать весь мир боло
том, всех покрасить в зеленый цвет и заставить квакать. 
Всех-всех, даже комаров! Они мечтали о том времени, когда 
по зеленому небу будут плыть зеленые облака, зеленые 

медведи будут громко 
квакать, сидя на зеленых 
кочках, и везде-везде бу
дет одно огромное боло
то! 

Но тут, к счастью, 
пришел журавль, и ля
гушки быстренько пере
стали мечтать о всяких 
глупостях и быстренько 
попрятались. Только 
одна, самая глупая, зак
ричала: 

- Давайте начнем с 
него! Давайте его перво
го покрасим и заставим 
квакать! 

Но журавль ловко схватил ее за лапку, подбросил в воз
дух и проглотил. 

Вот как бывает с неумными квакунами. 

Глухие лисята 
Жили-были в глухом лесу глухие лисята. Мам они, 

конечно, не слушались, потому что не слышали. А мамы 
их часто теряли, потому что не слышали, как те гово
рили: «Мы пойдем на улицу». На улице лисята ни во 
что не играли, потому что не могли ни о чем догово
риться, потому что, опять же, друг друга не слышали. 
Они только били друг друга, потому что тогда слу
шать нечего. 

И вот однажды к ним пришел лисенок из соседнего, не 
глухого леса, который все слышал, и сказал: 

Привет, как дела? 

Глухие лисята переглянулись и пожали плечами. 
- Вас что, здороваться не учили? - спросил лисенок из 

соседнего леса. 
Лисята опять переглянулись и, естественно, промолча

ли. 
- Фу, какие вы невоспитанные, - скорчил мордочку со

сед. 
Тут глухие лисята увидели, что он им строит рожи, рас

сердились и побили его, потому что ничего другого они 
все равно делать не умели. 

Больше лисенок к ним не приходил. 

Материалы подготовил Геннадий АМИНОВ. 

Два мужика беседуют: 
- Эх, вот бы накупить ки

тайских часов, махнуть на 
машине времени лет на двад
цать назад, загнать это все и 
накупить долларов по 60 ко
пеек! 

- Не... Вот бы сделать, ну, 
типа ксерокс, но только что
бы ксерить предметы. Взять 
кусок золота и ксерить, ксе
рить, ксерить!.. 

Третий, явно главный, 
перебивает: 

- Так, господа министры, 
какие еще будут предложе
ния по оздоровлению россий
ской экономики? 

*** 
—Дорогой, я хочу жить с то

бой долго и счастливо! 
- Дорогая, если ты будешь 

жить счастливо, я долго не 
протяну... 

* * # 

Жена, провожая мужа в ко
мандировку, напутствует: 

- ...и прошу тебя, не трать 
деньги на то, что дома можно 
получить даром! 

*** 
Познакомилась девушка с 

парнем. 
Девушка: 
- Скажи, а ты ни с кем не 

встречаешься ? 
Парень (вздыхая): 
-Встречаюсь! 

Девушка (грустно): 
- С кем? 
Парень (вздыхая): 
-Да там, замужняя одна! 
Девушка (повеселев): 
- И кто же она? 
Парень (зло): 
- Кто, кто! Жена моя! 

*** 
Можно пить пиво по-немец

ки - с колбасками, можно по-
английски - с чипсами, или по-
японски - с суши. А мы любим 
по-русски - с водкой. 

* * * 
Швейцария. Альпы. Дорогой 

ресторан с балконом над пропа
стью. За крайним столиком си
дит человек в элегантном костю
ме. Перед ним ящик с дорогими 
швейцарскими хронометрами. 
Он по одному бросает их вниз, 
задумчиво наблюдая за полетом. 
Посетители спрашивают бар
мена, что происходит. 

- Новый русский, господа... 
Меланхолия... Смотрит, как 
быстро летит время... 

*** 
Нудистский пляж. Кафе. 
- Прости те, - обращается к 

абсолютно голому официанту 
посетитель, - вы не могли бы 
говорить разборчивее? Я не 
понимаю ни слова! 

- Рад бы, но не могу, - буб
нит тот. - У меня полный рот 
мелочи! 
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