
Интеллигентная 
семья 
Извините, конечно, но мне кажется, что интеллигентный человек 
не станет просто так кричать на незнакомого мужчину.-. 

ЧТО-ТО ЗАДЕЛО Раздолбаева в 
объявлении «Интеллигентная семья 
из двух человек снимет квартиру», 
и он набрал телефонный номер, 
указанный в объявлении. 

- Я звоню вам по объявлению. 
- Да?—заинтересованно спросили 

на том конце провода мужским 
голосом. 

- Как вы относитесь к последнему 
роману Сорокина, — спросил сходу 
Раздолбаев. 

А вы но какому объявлению? 
- А что, вы много объявлений 

развесили? - удивился Раздолбаев. 
- Нет; только о квартире, -

ответил голос в трубке. - Лично 
мне роман Сорокина и он сам 
совершенно не нравятся: грубо и 
однообразно. К тому же использо
вание штампов не делает чести 
автору. 

- Вот я тоже так думаю, — сказал 
Раздолбаев. - А ваша жена дома? 

- Д о м а , 
- уже 
удивленно 
отвечал 
кварти
росъем
щик. 

- Позовите ее, пожалуйста, -
попросил Раздолбаев. 

После перешептываний «А кто 
это?», «А зачем?», «Да пошел он!» 
трубку взяла женщина с приятным 
низким голосом. 

— А вы что много объявлений 
развесили? - удивился Раздолбаев 

Я вас слушаю. 
- Скажите, вы были на последней 

премьере театра Сатиры? 
- Не, пока не была... Но какое это 

все... 
- Вот я тоже говорю, такие 

дорогие билеты, что простому 
человеку купить их невозможно. На 
что они рассчитывают? 

- Но объясните мне, при чем здесь 
все это, если вы по объявлению? -
начала закипать женщина. 

- Как при чем? Вы же написали в 
объявлении... 

- Что? Что вы там еще прочитали? 
- Что интеллигентная семья... А 

это сейчас такая редкость... 
- А про квартиру вы там не 

прочитали? - перешла почти на крик 
женщина. 

- Извините, конечно, но мне 
кажется, что интеллигентный 
человек не станет просто так 
кричать на незнакомого мужчину... 

- Д а 
• ^ • • • • • ^ • • • • ^ ^ • • ш идите вы! 

закончи
ла 
женщина, 
бросая 

трубку. 
«Или быт делает людей такими, 

или не повезло человеку с женой, -
подумал Раздолбаев. - Да, мало 
осталось по-настоящему интеллиген
тных людей...» 

Александр БРЮХАНОВ. 

Лысые и плешивые рекруты Осел 
ЙСТЕРИЗМЫ 

Обозвав его 

ушастым 
животным, 
женщина 
вдобавок 
толкнула 
Плаката. 
В транспорте случается. Он погрустнел 
и на работу пришел задумчивый. 

- Слышь, Тол ян. - обратился Плаксин к коллеге. -
Меня сейчас одна матрешка ослом обозвала. Пред
ставляешь? 

- Ну! - посочувствовал Толя. А впрочем, она пра
ва. Осел и есть. На тебя нагрузили, ты и везешь. 

Плаксин совсем загрустил и до конца работы ни с 
кем не разговаривал. Дома он отказался от ужина и на 
вопрос жены, не болен ли, пожаловался: 

-Обидно , понимаешь. В трамвае ослом обозвали, а 
Тол ян говорит: осел и есть! 

- Может, они правы, Петя? - робко произнесла она. 
- Ты ведь иногда такой упрямый становишься, ужас! 
Плаксин с испугом посмотрел на супругу. 

- Ты так думаешь? 
- Д у м а й не думай, но раз говорят... 
- Я не позволю! - закричал Плаксин и стукнул каб

луком в пол. - Это чистейшее надругательство! 
- ...Какой осел у меня потолок обрушил?! - гневно 

спросил жилец снизу, ворвавшись в квартиру Плакс и -
на. - Вы забыли, что дом сорок лет без ремонта? 

- Забыл, - растерянно сказал Плаксин. 
—Осел! - подтвердил жилец и хлопнул дверью. 
Плаксин упал на четвереньки и замотал головой. 
- И., .а., .а, и., .а., .а! - закричал он, хлопая ушами. 
- Перестань, будь человеком! - всполошилась жена. 

- Ты же весь дом на ноги поднимешь! 
- Плевать, - сказал осел. - С меня какой спрос? 
И безразлично замахал хвостом. 
Бывает. 

Владимир КАПИАНИДЗЕ. 

ИНСТРУКЦИЯ 
От службы всегда косили. Однако косых - и 

в прямом смысле слова, и в переносном - и в 
старину выявляли, давали тумаков, а может, 
и розог, облачали в казенное обмундирование 
и отправляли защищать матерь-родину. При
мер извлекаем из пыльных летописей. 

175 лет назад вышел указ о рекрутском 
наборе, где Высочайше утвержденным мне
нием Государственного совета России было 
постановлено, что «беспрекословно долж
ны быть принимаемы на службу лысые и 

плешивые рекруты, а кроме того, и косые, 
ежели зрение их позволяет прицеливаться 
ружьем, также принимать, и заик и косноя
зычных, ежели могут сколько-нибудь явст
венно изъясняться». 

Не эта ли инструкция взята за основу 
нынешним военным ведомством? Иного и не 
придумаешь, глядя на солдатушек - хилых 
ребятушек последних наборов. Главное, ви
дать, не умение, а число. Недужных. Авось 
прицелятся... Не как раньше - ружьем, а как 
нынче - ракетой. 

Комары в ульях 
мыслишки 

• Если в ульях поселить комаров, то можно собирать но нескольку литров крови за сезон. 
В Скунсы - это очень добрые и нежные зверьки. Правда, иногда вырвется у них... 
В С годами шансы на любовь до гроба значительно возрастают. 
• Если супруг лег с плохим настроением, а проснулся с хорошим, нужно поинтересоваться, 

кто ему снился. 
• Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой, а когда Бог с тобой -

шизофренией? 
• Чем меньше девушек мы любим, тем больше времени на сон. 

Идеи Соглашательской губернии 

Слышали анекдот? 
В церкви идет подготовка 

к службе. Седым и мудрым 
помогает облачаться моло
дой монах. Один из с i арной 
рассказывает: 

- Вот был у меня один ми
рянин, так ему кругом не вез
ло. Сначала мост под ним 
проломился, потом как-то те
лега со скарбом переверну
лась, в прошлом году дом го
рел, он чудом спасся и таки 
умер на Пасху. Так вот, на 
третий день в его могилу 
молния ударила. 

Все выслушали в тишине, 
а молодой произнес: 

- Контрольный выстрел. 
© © © 

- Доктор, помогите мне: 
руки трясутся - хоть плачь! 

- Выпиваете много? 
- Да что вы, почти все 

расплескивается! 
© © © 

Экскурсовод при посеще
нии туристами пещеры гово
рит: 

- Эта пещера возникла 
благодаря одному шотланд
цу, который пожаловался 
своим родственникам, что 
случайно уронил в лисью 
нору золотую монетку. 

© © © 
Заходит Иван-царевич в пе

щеру, а там красна девица в 
хрустальном гробу лежит, а 
сверху надпись: «ВЫДЕРНИ 
ШНУР! ВЫДАВИ СТЕКЛО!» 

© © © 
Два джентльмена едут в 

поезде. Внезапно поезд оста
навливается посреди чисто
го поля. Один из джентль
менов, пытаясь рассмотреть 
в открытое окно причину 
остановки, спрашивает: 

- Скажите, вы не знаете, 
почему мы остановились? 

Второй джентльмен, потя
гивая трубку и не отрываясь 
от газеты: 

- Конечно, знаю. Элемен
тарно. Корова на рельсах. 

- Странно. Видимо, здесь 
очень много коров. Мы шес
той раз останавливаемся! 

- Д а нет! Это все та же нас 
обгоняет. 

© © © 
Американские феминистки 

отчаянно требуют у российс
кого правительства переиме 
новать траву «зверобой» в 
«зверогерл»... 

© © © 
Украинская девочка на

шла цветочек аленький и 
шепчет ему: 

- Лети-лети, лепесток, че
рез запад на восток, через 
север, через юг, возвращай
ся, сделав круг, лишь кос
нешься ты земли - сразу 
САЛОМ обернись! 

© © © 
Лошадь сказала: 
- Хватит на мне ездить! 
Теперь на ней пашут... 
© © © 
Древнейшая профессия -

проститутка. 
Вторая древнейшая - вор. 
Третья древнейшая - по

литик - результат естествен
ного симбиоза первой и вто
рой. 

НАЛОГ НА УБЫТКИ 

Идею частично изменить содержание 
избирательного бюллетеня выдвинул из
бирком Соглашательской губернии. Из 
документа для голосования предлагается 
исключить графу «Против всех», а вместо 
нее ввести графу «За всех». В ходе струк
турных преобразований в органах власти 
города Заболтайска управленческие звенья 
освобождены от многих лишних функций. 
У значительного числа чиновников осталась 
единственная функция - дважды в месяц 
расписываться в платежной ведомости. 

В дополнение к налогу на прибыль влас
ти города Ощипаловска ввели налог на 
убытки. 

Без пресловутой монетизации равные 
возможности пользоваться льготами име
ют теперь сельские и городские ветераны 
Обнищаловской губернии. Чтобы пожилые 
сельчане не чувствовали себя несправед
ливо обиженными, в городах остановили 
работу муниципального транспорта, в жи
лых домах отключили горячую и холодную 
воду, отопление и телефоны. 

«Сделаем непопулярные меры властей по
пулярными!» - под таким лозунгом прошел 

несанкционированный митинг жителей го
рода Одобряловска. Глубокое и полное удов
летворение выразили повышением тарифов 
на коммунальные услуги пенсионерка Ека
терина Маслова, бывший мастер обувной 
фабрики имени сапожника Аляхина, а ныне 
безработный Иван Жуков, полковник в от
ставке Сергей Скалозуб, врач Михаил Аст
ров, учитель Беликов (имя уточняется) и 
другие. Ораторы заявили о готовности ос
тавить свои скучные отдельные квартиры и 
поселиться в веселых комфортабельных об
щежитиях барачного типа. 

Николай ВЕЛИКАНОВ. 


