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НА ПОНЕДЕЛЬНИК у меня было назначено 

собеседование. От него зависела вся моя дальней
шая жизнь. Последнюю неделю я встречался с 
репетиторами, копался в справочниках, бегал 
кроссы, пропадал в тире, разбивал кирпичи, сто
ял на голове и даже повторил таблицу умножения 
и периодическую таблицу Менделеева. На вся
кий случай. А вдруг спросят, сколько будет дваж
ды два или что такое Argentum? 

- Милый, успокойся! - не выдержала жена. -
Это собеседование ничуть не страшнее других, и 
ты пройдешь его без сучка и задоринки! 

-Да, да, конечно! - согласился я, заперся в ван
ной и еще раз повторил географию, ботанику, 
биологию и историю Финикии. Для страховки. 

После этого я облачился в джинсы, кроссовки 
и безрукавку. 

- Ну как? - спросил я жену. 
- Ну что ты вырядился, как чучело огород

ное?! В таком наряде тебе на собеседовании обес
печен полный провал! - вздохнула жена, и скоро 
я стоял перед зеркалом в белом смокинге, в ла
кировках, в пенсне и в шляпе. Где она откопала 
глазное ретро, я не знаю, но в пенсне я смотрелся 

I 

Чучело 
огородно 

весьма недурно! 
- Ни пуха ни пера! - пожелала на прощание 

моя любимая. 
- К черту! - выдохнул я и шагнул за порог, 

навстречу своей судьбе. 
Комиссия по собеседованию свое дело знала т 

туго. Туже, чем мне хотелось бы. Вопросы гра 
дом сыпались на меня. 

- Sprechen Sie Deutsch? 
- Ja . 
- Parlez-vous francais? 
-Oui . 
- Do you speek English? 
-Yes. 
- Можно ли в условиях невесомости съесть 

три арбуза за пять минут до выхода на работы в 
открытый космос? 

- Можно, но не нужно. В открытом космосе 
нет удобств. 

- Чем отличается квантовый генератор от ге
нератора бредовых идей? 

- Интеллектуальной настройкой. Квантовый 
генератор ахинею не порет. 

- В каком году произошло нашествие саранчи ^ 
на село Кукушкино? о 

- В год, когда дед Пахом будто бы поймал в w 
реке камбалу, и за это его старуха учинила раз- я 
гон ему и дачнице Серафиме Лаврентьевне. & 

Вопросов было много, некоторые могли поста- щ 
вить в тупик кого угодно, но я был в ударе, и § 
через три часа напряженного собеседования & 
председатель комиссии поздравил меня с полу- ? 
чением престижной, доходной должности. I 

Имея три высших образования, 
я мог бы рассчитывать и на большее 

- Ну как? - чуть слышно спросила жена, когда 
я вошел в квартиру. 

- Виктория! - закричал я так, словно выиграл 
миллион долларов. 

- Ах ты, чучело мое огородное! - ласково улыб
нулась жена и поставила на стол бутылку доро
гого шампанского. 

А что - гулять так гулять! Наконец-то я удач
но трудоустроился! Впрочем, имея три высших 
образования, я мог бы рассчитывать и на боль
шее, но должность чучела в огороде нового рус
ского - это тоже в наше время не так уж плохо! 

Александр КОСТЮШИН. 

Милицейская зарплата 

ВПЕЧАТЛИЗМЫ 
Бегом ~ 
от инфаркта 
По дороге, поднимая 
пыль, бежал Толстый 
и тяжело дышал. 

- Куда ты? - поинтересовал
ся Тонкий. 

-Бегу от Инфаркта! - отве
тил Толстый, задыхаясь. 

- Возьми меня. 
-Пристраивайся сзади. 
И они добежали вдвоем, 

гая ногами. 
Ну и пылища! - приигу-

** мзый, делая ладошку 
козырьком. - Куда вы? 

- Бежим от Инфаркта! - хо
ром ответили Толстый и Тон
кий. 

- Возьмите меня! —взмолил
ся Лысый. 

- Пристраивайся сзади! -
крикнули ему бегущие. 

И они побежали втроем, на 
ходу стряхивая пот. 

«Марафонцы, - решила 
Дама в парике. - Спортсме
ны». 

- Далеко ли еще?! - крикну
ла она. 

- Не знаем, - прохрипел 
Толстый. - Бежим от Инфарк
та. 

—Ой! - воскликнула Дама в 
парике. — Возьмите меня! 

- Пристраивайся сзади! - хо
ром крикнули бегущие, уве
личивая темп. 

«Догонять или не догонять? 
- подумал Инфаркт, глядя 
вслед бегущим. - Пожалуй, 
сами концы отдадут». 

И не ошибся. 
Владимир КАПИАНИДЗЕ. 

НЕВЕРОЯТНОЕ 

Вызвал к себе министра внутрен
них дел президент и спрашивает: 

- Доложите-ка, как проходит 
служба во внутренних органах, 
всем ли довольны сотрудники. 

- Довольны, довольны. Вот толь
ко на низкую зарплату жалуются. 
Надо бы поднять. 

- А давайте попробуем снизить 

зарплату и посмотрим, что будет. 
Проходит месяц. Вызывает 

президент министра и спрашивает: 
- Ну как? 
- Жалуются на зарплату, но на 

службу все равно ходят. 
- А давайте урежем им зарплату 

еще в два раза и посмотрим, что 
будет. 

Проходит еще месяц. 
- Ну как там наша милиция? 
- Жалуются на зарплату, но, как 

ни странно, идут на службу! 
- А давайте вообще не платить 

им зарплату и посмотрим, что бу
дет. 

Проходит месяц. Министр докла
дывает: 

- Вы не поверите! Они все равно 
идут на работу! 

- А давайте заставим их платить 
за то, что они работают!!! 

Через месяц: 
- Ну как? 
- ГАИ и ОБЭП платят, а осталь

ные через форточку лезут. 

Хочу стать депутатом 
МЕЧТА 

- Мам! Я знаю, кем я теперь хочу 
быть! 

-Кем? 
-Догадайся. Они могут драться, 

ругаться, ходить на тусовки, в рес
тораны, на презентации, тратить 
чужие деньги, строить виллы с бас
сейнами, отдыхать на Канарах. 

- Ты что, сыночек? Разве так мож
но? 

- Можно. Я и учительнице ска
зал, кем хочу быть. 

- А она? Милиционера из детской 
комнаты милиции не вызвала? 

- Нет, что ты! Сказала, что меня 
надо старостой класса выбрать. 

- Кем же ты хочешь стать, когда 
вырастешь? Мафиози? Олигархом? 

- Нет, мамочка. Я хочу стать де
путатом и заседать в Думе. 

Татьяна 
СКОБЕЛЕВА. 

Психбольница номер один 

Слышали 
анекдот? 

Заседание в ЦРУ: 
- Накидываем на нефть еще 

10 баксов, и тогда эти русские 
сами себя перебьют, когда бу
дут делить стабилизационный 
фонд. 

*** 
Восприятие зрительных обра

зов целиком зависит от второ
степенных деталей. Казалось бы, 
одно и то же лицо, а как по-раз
ному оно смотрится в кадрах 
светской и уголовной хроник! 

*** 
Шотландия. Воюют два зам

ка. Из одного вылетает ядро, на 
втором отваливается кусок зам
ка. Из другого замка вылетает 
ядро, у первого отваливается 
башня. Так воюют неделю. По
том возникло затишье. Из пер
вого замка кричат: 

- Эй, почему не стреляете? 
- Не можем, ядро у вас! 

*** 
Где у начальства рождаются 

мысли, если оно не можем довес
ти их до ума? 

*** 
Идет заседание Верховной 

Рады Украины. На повестке для 
вопрос, как использовать зем
лю в окрестностях Чернобыля. 
Злаковые сеять нельзя, кор
неплоды тем более... Предлага
ет один депутат: 

- А давайте засеем поля таба
ком, а на пачке напишем: «Мин
здрав в последний раз предуп
реждает...» 

*** 
- Ну ты лихой! В первый раз 

прыжок с парашютом — и сразу 
затяжным! 

- Да бутылка из кармана вы
скользнула — догонял! 

*** 
На русской рабочей окраине 

Таллина стоит мусорный бак, 
на котором написано по-эстон
ски: «Только для эстонцев». 

*** 
«Острейшая проблема россий

ской экономики - это вывоз 
капитала за границу», — сказало 
российское правительство, вло
жив 100 млрд. долларов в амери
канские ценные бумаги... 

*** 
Слушает мужик прогноз по

годы. Передают: «В Сибири 
минус 45 градусов». Не поверил, 
звонит своему другу в Сибирь: 

- Слушай, у вас там, говорят, 
холодина жуткая? 

- Да нет, минус 20 - минус 25. 
-Да? А по телику сказали, ми

нус 45. 
- А-а-а... Ну так это, может, 

на улице! 

БУДНИ ЮМОРИСТА 

Позвонили по телефону: 
- Виктор Михайлович? 
- Я . 
- Виктор Михайлович, это из 

газеты... 
- Слушаю. 
- ...Не слышит, козел. (Гром

че.) Виктор Михайлович, это из 
газеты, не могли бы вы отве
тить?.. 

-Что? 
- Старый хрыч, совсем оглох! 

(Громче.) Виктор Михайлович, 
мы вас так любим, не могли бы 
вы ответить на один вопрос?! 

- Да-да, я слушаю! 
- Виктор Михайлович, что вы 

думаете о современной культу
ре?! 

- Слушаю... 

- Глухой кретин! У меня уже 
мозоль на языке! (Громче.) Вик
тор Михайлович, мы хотим уз
нать, как вы оцениваете состояние 
современной культуры?! 

- Какой дом культуры?.. 
- Ну блин! Его убить мало! 

(Громче.) Виктор Михайлович, 
мы опрашиваем всех известных 
людей!.. У меня нет идей... 

- Сволочь глухая! Кому твои 
идеи нужны?! (Громче.) Мы спра
шиваем ваше мнение?! 

- Какое имение - я в квартире 
живу, в двухкомнатной... 

- Чтоб ты в ней и помер, гад! 
(Громче.) Мы опрашиваем ува
жаемых людей! 

- Повторите, пожалуйста, пос
леднее слово, а то мне послыша
лось... 

-Что вам послышалось?! 

- Музей... музей надо открыть 
современного искусства! 

- Спасибо, Виктор Михайло
вич! И последнее: нам нужна ваша 
фотография!.. 

- Я согласен, порнография это 
плохо! 

-Ну сволочь! (Громче.) Фото
графия ваша нужна! 

- Все раздал, остались только, 
где я некрасивый! 

- Кретин, он думает, что на 
других он красивый! (Громче.) 
Виктор Михайлович, не беспо
койтесь, вы везде великолепны! 
Курьера посылаем прямо сейчас, 
скажите адрес! 

- Пишите: психбольница № 1, 
палата для козлов, сволочей и 
глухих кретинов! 

В трубке раздались короткие 
гудки. 

Виктор КОКЛЮШКИН. 


