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Серебряная 
фея Молли 

Слышали 
анекдот? 

Научное судно уже не первый 
месяц болтается в море.. Моря
ки потихоньку начинают пить. 
Капитан решил это дело пресечь 
и собирает всю команду на пла
нерку. 

- Значит, так, в связи с 
участившимися случаями пьян
ства приказываю всю водку выб
росить за борт! Повисла гробовая 
тишина. И вдруг откуда-то с зад
них рядов доносится: 

- Л что, дело говорит капитан! 
Действительно, давно пора всю ее 
за борт! 

И тут народ взорвался от 
возмущения: 

- Л вам, водолазам, вообще сло
ва не давали! 

"•',"'•* * * 

Хозяин квартиры играет с сосе-
дом в шахматы. Внезапно входит 
вернувшаяся из командировки жена. 
Сосед тут же выпрыгивает в окно. 
На следующий день мужик навеща
ет его в больнице: 

- Ты чего, дурила, в окно сига
нул? 

- Знаешь, я почему-то за тебя 
испугался... 

ie А * 

- Говорят, что директор собира
ется провести большое сокраще
ние штата. 

- Это нас не касается. Он пору
гался с женой и пригрозил уво
лить всех ее родственников. 

Урок литературы. Мария Ива
новна спрашивает Вовочку: 

~ Владимир, вы «Муму» читали? 
- Ясен перец! Только я не понял, 

на кой этот глухарь деревенский 
корову утопил? 

* * * 
Купец, отправляясь в плава

ние: 
- Что тебе привезти, доченька 

младшенькая? 
- Привези мне, батюшка, чуди

ще страшное для сексуальных 
утех и извращений! 

- Д а ты что, доченька, я же отец 
тебе - я не могу этого позволить! 

- (Вздыхая) Хорошо, пойдем по 
длинному пути... Привези мне, 
батюшка, цветочек аленький. 

Прокуратура обнаружила новые 
сведения по делу Ходорковского. 
Оказывается, у него имеется мно
голетняя задолженность в школь
ной библиотеке. Следствие продол
жается. 

- Неужели по результатам не чувству
ется? 

- Вообще-то друзья чаще называют меня 
идиотом, - признавался третий. - Но мне 
кажется, что слова «идиот» и «кретин» — 
синонимы. 

- А нам кажется, что синонимы - выметай
ся и проваливай! - прозвучал дуэт менедже
ра, которой стало лучше, и уборщицы. 

- Ну что вы! Термин «выметайся» пред
полагает перемещение тела в основном в 
горизонтальном направлении под воз
действием инструмента, именуемого вени
ком, шваброй, метлой. А «провалиться» -
означает резкое перемещение в вер
тикальном направлении. 

- Где ваг. наЗЫВаЮТ идиотом? 
- В Академии наук. Потому что, имея 

две докторские степени и звание почетного 
академика, получать мою зарплату - идио
тизм. 

- А не получать зарплату - это нищен
ство! - подсказала менеджер. 

- Действительно, нищенство выглядит 
интеллектуальнее! Я подумаю над этим! -
пообещал профессор, уворачиваясь от 
швабры уборщицы. 

Фирма дала опровержение в газете. Не 
помогло - пришлось сменить офис. Это им 
один кретин посоветовал. 

Анатолий КОЛОМЕНСКИЙ. 

- Вам не требуется креп
кая, сплоченная бригада 
кретинов? - загудел в теле
фонной трубке голос. 

- Да где же вы успели 
L сплотиться? - удивлялась 
Д уборщица. 

- В палате! 
к - Нам только психов не 

хватало! 
^ - Не беспокойтесь! Трех 
Щ царей и двух без царя в го

лове отсеяли! Чтобы совсем 
ч уж не выглядеть кретина

ми. 
J - И как вы выглядите те-
т пеоь? 

- ПСС Шестеро - как па
мятник Петру Первому! 

- В части царя? 
- Нет, в части коня! 
- Кони - это на ипподром! - махнула ру

кой уборщица. - Дружно поскакали! И не 
забудьте вытереть копыта при входе! 

Но поток желающих трудоустроиться не 
ослабевал. 

- Я кретин с рекомендациями, - заявлял 
взъерошенный. - Пять лет консультировал 
правительство. 

- Разве кретины могут консультировать 
правительство? 

Одна фирма поместила в га-
зете объявление: «Требуется \ , . f . 
креатив». А наборщик в типог
рафии перепутал, корректор *Г 
недоглядела, и получилось -
«Требуется кретин». Повалил 
народ. /И» 

- Я кретин со справкой! - до- л 

казывал буйный мужик. Ш 
- Разве можно ломиться в ^Яш 

бизнес со справкой о долге по W$* 
оплате коммунальных услуг? - /f\ 
упорно отбивалась менеджер J % t 

по персоналу. 
- А чего вы ждали от крети

на? 
- Да мы кретина вообще нео*щздйг^*£г> 

тно Щ!%%Щя2&> «персоналка». - Поймите, в 
газете - опечатка! 

- В объявлении про опечатку ничего не 
сказано! 

- Мы вам говорим! 
- Пусть газета скажет! 
- Где вы видели говорящую газету? 
- А где вы видели молчащего кретина? 
Вскоре менеджер по персоналу сошла с 

ума от напора претендентов, и ее периоди
чески замещала уборщица. 

А кретины все шли и шли. 

Первая нога поехала... 
ТЁЛЕЗАГОВОРКЙ 

• Голы не замедлят долго ждать. 
• Какой круговорот движения в зоне соперника! 
• Ситуация, которая могла была быть! 
• Надо же, в какую залетела шайба! Редкий слу

чай, чтобы в такую залетали шайбы. 
• И опять он, конечно же, играет головой. Это у 

него уже традиция такая - все время играть голо
вой. Другие части ног у него, похоже, менее под
вижны. 

• Такая игра может вызывать только самые луч
шие отрицательные эмоции. 

• Ну он и не обязан попадать по мячу, он же 
защитник. 

• Он не надеялся1, что-о... ему показалось, 
что-о... он подумал, что-о... ну, в общем, не получи
лось у него. 

• Ну зачем же он так... Нет, бросил-то он, конеч
но, обоснованно, правильно, но совершенно не туда, 
не по делу, без подготовки... да и вообще зря! 

• Свен Фишер преследует... (долгая_5^5а)5 пре
следует(е ;др 6 . w « долгая пауза). А вообще-то, 
они все преследуют. Гонка-то называется «гонка 
преследования». 

• Первая нога поехала, а вторая его нога как раз 
никуда и не пошла. 

• Как имел «Авангард» преимущество, так оно и 
имеет. 

• Только над этим и может быть уверен тренер. 
Геннадий АМИНОВ. 

БЛИЗИЛОСЬ время закрытия 
мехового салона, а Игорь все не по
являлся. Зоя любовалась белой 
шубкой и размышляла. Не факт, 
что Игорь согласится купить ей эту 
шубку. Хотя пообещал приехать, 
когда она позвонила. Наверное, 
рассчитывает, что жена сама оду
мается... 

- Ну, Заюш, зачем тебе шуба? За 
такие деньги? Мы же хотели ку
пить Лизке ко дню рождения пле
ер, и вообще, нам же к лету маши
ну менять... 

И ведь Игорь ее уговорил! Зоя 
вздохнула. Все правда, в деньгах 
не купаемся... И почему десять лет 
назад я выбрала Игоря? Не вышла 
за Пашку, он сейчас рулит боль
шой фирмой... И Славке отказала, 
а ему недавно какую-то литератур
ную премию дали. Таких поклон
ников отшила из-за Игоря! 

Заметив летящую моль, Зоя ма
шинально поймала ее. Фи! А еще 
салон называется. И вдруг услыша
ла: 

- Осторожнее! Не задави меня! 
Недовольный голос исходил из ку
лака, в который попалась моль. Зоя 
удивилась и спросила: 

- У меня крыша поехала или 
что? 

- Или что! Я серебряная фея 
Молли, сейчас же выпусти меня! 
Рассчитаюсь по обычному тарифу: 
исполню три желания... 

Зоя разжала ладонь и увидела 
крошечное нечто с помятыми кры
льями. Несомненно, это было не на
секомое, а фея. 

- Ну? Говори, что хочешь. Види
мо, шубку? 

- Шубку? Такая мелочь? А мож
но что-нибудь посерьезнее? 

- Мне без разницы, только не тя
ни, у меня куча дел. 

- Тогда... - Зоя ненадолго заду
малась. - Тогда... пусть я буду же
ной Пашки... то есть Павла Матве
ева. 

- Пусть, - кивнула Молли. 
* * * 

Близилось время закрытия мехо-
вого салона, а Игорь все не 
появлялся. Зоя любовалась белой 
шубкой и размышляла. Не факт, 
что Игорь купит ей шубку. Хотя 
пообещал приехать, когда она по
звонила. Наверное, рассчитывает, 
что Зоя, интимная подружка, сама 
одумается... 

- Положим, Заюш, купим шубу, 
а как ты своему Матвееву объяс-

цшь ее происхождение? Откуда у 
тебя такие деньги? Тебе еще 
выкручиваться, когда подаришь 
Лизке ко дню рождения плеер... 

Близилось время закрытия мехового 
салона, а Игорь все не появлялся 
твой поэт подарит эту шубу очеред
ной поклоннице. Кстати, ты хорошо 
плеер спрятала? Не пропил бы его 
Славка до Лизкиного дня рожде
ния... 

И ведь не напрасно Игорь со
мневается! Зоя вздохнула. В про
шлом месяце Славке присудили при
зовое место на конкурсе «Песнь о 
Птице». Говорят, ему вручили ка
кую-то статуэтку и чек. Ни того ни 
другого до дома супруг не донес. А 

и дура! Можно подумать, не зна
ла, что Славка пьет, когда шла за 
него... А ведь тогда за мной Пашка 
ухаживал... И тот же Игорь, сколь
ко лет возится с нами, надеется, что 
Славку брошу... 

- Опять? Опять не то? - Фея 
уже нетерпеливо помахивала кры
лышками. 

- Ну ты меня и замучила, - ожи
ла Зоя. - Все! Третье желание! 

-Давай... 

своими деньгами? 
Спасибо, что 
Лизу помогает 
кормить-одевать, 
может, и правда, 
она от него? Ну я 

из дома - чего только не вынес. Ну 
да, с какой стати Игорю рисковать 

И ведь она согласилась! Конечно, 
Игорь не пожалел бы никаких де
нег, имей он на это законное право. 
Вон как Лизу, кровиночку свою, 
балует подарками, хотя по метрике 
она ему никто. А Павел жадный, де
нег дает мало и требует отчитывать
ся до рубля. 

- И зачем вышла за него? Славка 
нравился мне намного больше, ка
кие он мне стихи писал!.. Или взять 
того же Игоря, сколько лет меня 
любит, все ждет, когда уйду от Паш
ки. 

- Что? Что-то не так? - серебря
ная фея разглаживала крылья. 

- Совсем не так! - очнулась Зоя. 
- Тогда давай второе желание. 
- Хорошо, что можно все попра

вить! Пусть моим мужем будет 
Славка. 

- Пусть! - кивнула фея. 

Близилось время закрытия мехо
вого салона, а Игорь все не появлял
ся. Зоя любовалась белой шубкой и 
размышляла. Не факт, что Игорь 
захочет купить эту шубку. Хотя 
пообещал приехать, когда она позво
нила. Наверное, рассчитывает, что 
Зоя сама одумается... 

- Ладно, Заюш, купим шубу. Но 
ты что, будешь в ней спать? Да ты 
не успеешь глазом моргнуть, как 

- Пусть моим мужем останется 
Игорь... 

- Пусть, - кивнула фея. 
* * * 

Близилось время закрытия мехо
вого салона, а Игорь все не появ
лялся. Зоя любовалась белой шуб
кой и жалела, что вызвонила мужа. 
Ясно, что купить шубку не 
получится, к лету надо копить день
ги, машину пора менять. Да и у Лиз
ки скоро день рождения, обещали 
ей плеер... 

- Прости, Заюш, в пробку попал. 
Показывай, где твоя шубка? 

- Милый, не сердись, я зря тебя 
сорвала. Глупо здесь что-нибудь по
купать. Представляешь, в этом са
лоне летает моль! 

Наталья ХОЗЯИНОВА. 

Зоя любовалась белой шубкой и размышляла 


