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Кино
Это было событие! В нашем, Сальском, 

районе снимался художественный фильм Сверд-
ловской киностудии «Ищи ветра». О конном 
производстве во времена гражданской войны.

В кадре – Маныч, степи, табуны, стрельба. 
В главных ролях: Павел Кадочников, Александр 
Пороховщиков, Константин Григорьев, Михаил 
Кононов, Елена Проклова. Режиссёр-постанов-
щик – Владимир Любомудров.

Мы, жители района, были горды своим 
степным краем! Ещё бы – нас осчастливил своим 
посещением кинематограф!

И сейчас, по прошествии многих десятков 
лет, я вновь с трепетом и волнением смотрю этот 
удивительный фильм, стараясь узнать в кадрах 
родные места.

Разговоров только и было – о фильме. 
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Ходили слухи: требуются каскадёры. За трюк 
платят большие деньги – тысячу рублей! А надо: 
упасть посреди степи, будто сражённым пулей, 
а через тебя проскачет табун лошадей. И ещё: 
четвёрка коней с тачанкой на полном скаку летит 
с обрыва в Маныч, и ты, сидящий за пулемётом, 
должен успеть выпрыгнуть.

И мы, толпа парней, ринулись на съёмки.
Вышел режиссёр:
– Что вы хотите, молодые люди?
– Та мы это... слыхали чё вы деньги даёте... 

За трюк – тыща, а?
Режиссёр улыбнулся:
– Да за эти деньги у нас своих таких… 

хватает.
Он не сказал каких именно «таких»... Но мы 

догадались. И всё же были довольны. Как же – у 
нас снимают кино!
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Для себя любимого
Весенняя предпраздничная суета окутывает 

с головы до ног. А иначе как – на «носу» женский 
день, Восьмое марта!

Встретил товарища, разговорились:
– А что – святое дело, – согласился он со 

мной. – Самим же приятно вручать подругам по-
дарки и букеты.

– А я на 8 Марта, каждый раз, и себе поку-
паю цветы, – поделился я с товарищем.

Он разинул рот и несколько секунд «пере-
варивал» сказанное мною. Посмотрел на меня 
внимательно и подозрительно:

– Как?! Какие цветы?
– Мимозы.
– Зачем?!
– Запах люблю.



6

Алексей Глазунов 

Бабочки
Мне нравилась девочка, приехавшая к 

соседям на летние каникулы... Мы были с ней 
подростками. Я не знал, как её очаровать? А она 
не обращала на меня внимания. Мол, нет во мне 
фантазии... Но любовь творит чудеса.

Однажды, незаметно для неё, я поймал двух 
красивых бабочек. Одну показал ей и сказал:

– Представь, что это твоё счастье.
Девочка улыбнулась.
– Держи, – сказал я.
Она, сияя, протянула руку. А я отпустил ба-

бочку, и та упорхнула. Девочка изменилась в лице.
Как фокусник, я взмахнул другой рукой и 

вручил ей точно такой же порхающий цветок.
– Держи крепко, – сказал я.
Мы стали с ней дружить.
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Дождь
Я обожаю дождь! Я обожаю шум дождя! 

Я обожаю ливень!
Выхожу на улицу и наслаждаюсь. Неверо-

ятное высокое чувство охватывает меня.
А со всех сторон пронзают голоса:
– Он чё, ваще?
– Ты же простынешь!
Да помолчите же вы!
Дайте мне пообщаться с дождём!
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Ах и Ох
Небеса торжествовали! Казалось, сам Все-

вышний бил в литавры! Гром грохотал на все 
лады, будоража округу.

Я вышел на улицу, очарованный природной 
стихией. К своему дому спешила соседка. Я по-
делился с ней своими эмоциями. Был уверен: все 
люди воспринимают окружающий мир также, как 
и я… И выплеснул восхищённо:

– Как здорово бахает гром!
– Ага, – недовольно отозвалась соседка, – 

как бабахнет по башке и ноги протянешь!
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Друг
Я потерял друга... У меня трагедия. Сколько 

лет мы вместе с ним радовались и огорчались, 
восторгались и рыдали. Мы исповедовались друг 
другу. Мы выплёскивали тайны, которые не могли 
раскрыть даже своим любимым.

Я потерял друга.
А он ходит рядом.
Я потерял друга!..
А может быть, не безвозвратно?..
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Настоящий друг
Мой однокурсник, Вениамин, помимо 

учёбы, занимался ещё и в самодеятельности. 
Со сцены читал стихи. Дикция – позавидуешь!

После защиты диплома нас развела судьба 
по разным городам. Лет через десять мы случайно 
встретились в областном центре.

Он улыбнулся:
– П-п-привет! К-к-ка-а-к п-по-ж-живаешь? 

– спросил он.
Я был ошарашен:
– Что с тобой случилось, Вениамин?
– Мой д-друг – заика. Уж с-сколько лет мы 

с ним – н-не р-разлей в-в-вода!
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Имя
Приехал ко мне в гости родственник. Шах-

тёр из Донбасса. И мы первым делом – на ры-
балку! На лодке проутюжили полреки в поисках 
рыбного места. И – разговоры, разговоры... А из 
моей головы выветрилось его имя. И, обращаясь 
к нему, я говорил: «Ты... ты... ты...». Перебрал, 
напрягаясь, казалось бы, все мужские имена и не 
мог вспомнить. Мне было так неудобно, неком-
фортно и даже стыдно... А гость, похоже, заметил 
мои потуги и произнёс:

– А вот, что я тебе скажу, тёзка...
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Пожелание здоровья
Кабинет проектировщиков. Все заняты 

работой за компьютерами. Один сотрудник не-
ожиданно чихнул. И сразу – в ответ:

– Будьте здоровы!
Он ещё раз чихнул, запрокинув голову и 

тараща слезящиеся глаза. И следом весёлая ре-
плика:

– На каждый чих не наздравствуешься.
Он и в третий раз чихнул, содрогнувшись 

всем телом и забрызгав монитор компьютера. 
Послышался недовольный приглушённый голос:

– В нос тебе морковку...
На четвёртый чих все промолчали, а только 

подумали: «Чтоб ты провалился! Разносишь тут 
заразу...»
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Присказка
Сосед – любитель выпить. Зовёт меня через 

калитку и говорит:
– Хочу спросить: ты займёшь мне десятку? 

А то не хватает на бутылец. А что – спрос не 
ударит в нос.

– На, держи.
Через некоторое время:
– А хлеба дашь? Кореша говорят: спроси 

закусь, спрос же не ударит в нос.
В очередной раз:
– А закурить найдётся?
Беря сигареты, приговаривает: «Спрос не 

ударит в нос».
И опять стучится в калитку и со своей при-

сказкой.
Пора уже и в нос давать!
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Не рад
Два дня, как я работал в бригаде монтаж-

ников.
– У Валерки сын родился, – сообщил мне 

новость Пётр, водитель «летучки».
Рождение ребёнка – всегда огромная ра-

дость: продолжается род человечества.
Я искренне поздравлял сорокалетнего Ва-

лерку, пожимая крепко руку. А он, насупившись, 
молчал.

– А что ты, будто не рад? – спросил я его.
– Так у него это – восьмой, – ответил за отца 

монтажник Витёк.
Валерка, будто провинившийся школьник, 

мямлил:
– Рожает и рожает... всех подряд... и хрен 

заметишь... всё время толстая, как барабан с 
кабелем...
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Ревность
Закончилась корпоративная вечеринка. На-

род стал разъезжаться по домам. И тут энергетика 
Санька, далеко не качка, а очень даже наоборот, 
чёрт дёрнул узнать у бухгалтерши Лизочки, когда 
сдавать отчёт: завтра с утра или можно повреме-
нить до обеда?

Он позвонил ей и, пьяненько хихикая, начал:
– Лизочка, я хочу... спросить...
А Лизочка уже сидела в машине мужа. Су-

пруг, услышав мужской голос, забрал мобильник 
у жены и рявкнул в трубку:

– Ты, … … …, я тебе … …. …! Ещё раз 
звякнешь моей жене, я тебя … … …!

Санёк мигом протрезвел. И убедительно 
ответил:

– Ты посмотрел бы на меня – ревновать не 
стал бы...



16

Алексей Глазунов 

Про оперу
Профсоюз РСУ выделил два бесплатных 

билета на «приезжую» оперу газосварщику Ивану 
и трактористу Петру. Пусть приучаются к высоко-
му искусству.

После концерта, при выходе из клуба, 
строители столкнулись с Витьком, слесарем из 
их бригады.

– Вы чё, на оперу ходили? – обалдел Витёк.
– Угу...
– И как?
– Так поют – душа наизнанку выворачи-

вается! Хорошо поют! Но лучше, если бы они 
сплясали.

– Понравилось?
– Не очень. В буфет только раз и сходили.
– Ото ж и не понравилось, что трезвые были.
– Ладно уж. Ты только никому не говори, 

что мы на оперу ходили. А то кореша нас очень 
даже не поймут...
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Кумовья
Встретились на рынке два кума, Петро и 

Гриня, живущие в разных сёлах.
– Привет, кумец!
– Здорово! Как ты там?
– Хозяйство держу. Да на рыбалку езжу, – 

отвечал Гриня. – Ты знаешь, какие у нас раки? 
Не раки – лапти!

– Не верю...
– А вот я тебя угощу!
В следующее воскресенье опять встрети-

лись кумовья.
– А где же раки? – спросил Петро.
Гриня почесал затылок:
– Да ты знаешь, рак на линьку пошёл, в 

норы залёг. Я всё село поднял на ноги. Не одну 
ночь по прудам бредень таскали – воду цедили. 
А рак с мизинец.

Петро вздохнул:
– Ну, ничего. Бери мешок дров и приезжай 

ко мне. Будем шашлыки жарить. Кабанчик подрос 
уже, дай Боже!
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Через неделю Гриня стоял с мешком дров у 
ворот рынка и хвалился Петру:

– Дровишки берёзовые! Наколол, просу-
шил! Жар от углей будет – закачаешься!

– Эх, кумец, – перебил Петро, – расторговал 
я свинину, влёт пошла, аж бегом! И даже сала не 
осталось... Вот поросёночка купил. Подрастёт, 
тогда мы с тобой погудим!..
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Горе луковое
А дело было осенью. Два приятеля, Андрю-

ха и Петруха, поехали на стареньких «жигулях» 
в заброшенный сад, за яблоками. Позади остался 
городок. Впереди – поля подсолнуха и кукурузы. 
Показался корейский участок. Убранный лук 
увязан в сетчатые мешки. И стоят эти мешки 
ровнёхонько, как солдаты в строю.

– Узнаем почём лук? Зима-то на «носу», – 
подал идею Андрюха.

Подъехали к сторожке. Навстречу вышел 
улыбающийся кореец.

– Люка надо?
– А почём, уважаемый?
– По деньгам. Ты – деньгу, я – люка.
У ног луковода вертелась маленькая круглая 

собачка. И принюхивалась к гостям.
– А чё, она у тебя не лает? – спросил Андрюха.
– Она молча кусает, – улыбался кореец.
– А собака отличает машины по номерам? 

– поинтересовался Петруха, о чём-то соображая.
– Она ещё и таблицу умножения знает, – 

хихикнул кореец, – люка надо?
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– Мы на обратном пути заедем.
Возвращались по-тёмному. С яблоками. 

Свет фар высветил корейский участок.
– А чё, возьмём по мешочку лучка, – пред-

ложил Петруха, – По-тихому. Не обеднеют...
Остановились. Выключили свет. Ночь – чер-

нее ворона. Хоть глаз коли. Осторожно спусти-
лись в кювет. Нащупали мешки с луком. Увязан-
ные. Молодцы корейцы. По мешочку взвалили на 
плечи. Тяжеловато. Поднесли к машине. Тишина.

– Давай сначала в багажник уложим лук, а 
сверху засыплем яблоками, – посоветовал Андрю-
ха. – Чтоб вдруг чего, не заметно было....

Выложили на обочину яблоки. Рядом – два 
мешка с луком.

– А может, ещё по одному?.. – разгорелся 
аппетит у Петрухи.

– Страшновато, – проронил Андрюха.
И снова приятели двинулись гуськом на 

поле.
Уже четыре мешка с луком стоят у машины.
– Во, халява сегодня катит, – радовался 

Петруха, всё ещё не отдышавшись. – Ну, чё – по-
следнюю ходку... и всё?

Таясь и сутулясь, кореша побрели вновь. 
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На этот раз лук в мешках выщупывали: искали 
покрупней.

Со стороны сторожки послышался шум. 
Ходоки залегли.

– Андрюха, ты где? – прошептал Петруха, 
– ползи сюда.

От соседнего мешка отделилась тёмная 
фигура, подползла к Петрухе.

– Чё от тебя псиной воняет, Андрюха, а 
как дышишь, запыхался, что ль? Не тулись так 
близко, – и толкнул локтем в бок лежащего.

И сразу же в руку вцепились чьи-то зубы!
– А-а-а-а-а!!! – заорал во всё горло Петруха 

и ринулся к машине.
А зубы уже цапали за ноги.
Петруха вскочил в салон, захлопнул дверь. 

И будто эхом, отозвался ещё один крик и влетел 
в машину:

– Ай, ай, а-а-а! Заводи, погнали!
«Жигуль» взревел и рванул в ночь! Без 

яблок, без лука...
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В гостях
(почти, как в романе)

...Атаман подошёл к казакам Кондрату и Лёхе:
– Пора. Едем со мной.
Белый джип атамана вилюжил по закоулкам 

ночной станицы, распугивая котов и будоража 
дворовых собак.

Свет фар джипа упёрся в кованные узорчатые 
ворота, увенчанные вензелем. Атаман щелкнул 
пультом, и они растворились. Высветился, как в 
сказке, роскошный терем, да такой дивный, что 
даже Кондрат ахнул. Перед ними красовалось бе-
лое трёхъярусное строение, отделанное мрамором, 
стеклом и лепниной, с большими тонированными 
окнами, с башенками, крытыми черепицей. Въезд 
вымощен серой гранитной плиткой, по обеим 
сторонам ковровыми дорожками зеленела ще-
тинкой газонная трава, и на ней росли маленькие 
расклешённые голубые ели и пирамидальные 
светло-зелёные туи. В торце аллейки громоздились 
гладкие валуны, по ним стекала, отблёскивая, вода 
в маленький искусственный прудик, поросший 
чаканом. Сбоку – отрезок ивнякового плетня, с 
крынками и хомутом. С противоположной стороны 
расположился фрагмент передней части тачанки.
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Казаки вышли из машины.
– Живут же люди… – проронил Лёха и как-

то сразу сник.
– М-да… – протянул Кондрат. – Бабла не 

меряно!
– А как возьмут за одно место?..
– Богатому и в пекле холодок. Та и мы не 

лыком шиты.
– Хвались, ды не поперхнись.
Прошли в просторное светлое фойе. Всюду, 

словно в оранжерее, раскинулись зеленью комнат-
ные цветы. На стенах – картины: тюльпанная степь, 
скачущий табун, портрет хозяина дома в казацкой 
амуниции. Слева, в глубине зала, стоял бильярдный 
стол. Раскатанные костяные шары застыли созвезди-
ями на зелёном сукне. Справа журнальный столик. 
А на нём – коньяк в трёх фигурных бутылках, икра 
красная зернистая в вазочке, балык из сёмги наре-
занный мелкими ломтиками, колбаса сырокопчёная 
пятачками, пучок зелени, чёрный хлеб, свежие крас-
ные помидоры, зелёные пупырчатые огурчики, оран-
жевые апельсины, жёлтые бананы, синий виноград.

– А откель по весне тута виноград, Кондрат? 
– удивился Лёха.

– Дык энто автор забрехалси!..
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Костоправ
Прослышали мы с товарищем, что в Сандате 

живёт дед Колька, который лечит суставы ног и 
рук, делает массаж поясницы, вправляет позвонки...

– А давай съездим к нему со своими боляч-
ками? – предложил я. – А то в больнице не тот 
эффект... сколько уж раз пробовали...

– Согласен, – ответил напарник, хватаясь за 
спину. – Народный целитель – это да!

Приехали по адресу. Дома лекаря нет. Дол-
жен подъехать. Ждём.

И вот подкатила крутая иномарка и выходит из 
неё... не дед Колька, а дядька Микола! Ростом метра 
два. Не человек – гора! А не повернуть ли нам назад?

Первым улёгся на топчан мой товарищ. Я – в 
соседней комнате. Слышу кряхтит мой бедолага, 
стонет, вскрикивает. А меня смех раздирает. Вот 
это мы попали в переплёт!

Настала моя очередь. Костоправ мнёт меня, 
ломает, будто хочет из тела скелет вынуть. Мне бы 
ему в ответ – кулаком! С крика я перешёл на ма-
терщину. Слышу: мой товарищ от смеха уже икает.

Всё хватит! Завтра пойдём в поликлинику, 
попробуем лечится электричеством.
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Краски
Заехал я на автозаправку. Только что от-

ремонтированную. Вся зелёненькая. Вокруг 
чистенько, аккуратненько. С обслуживающим 
персоналом. Не надо даже выходить из машины: 
деньги отдал заправщику, он залил бензин в бак 
и кати в даль голубую!

Через неделю опять подъезжаю к АЗС. 
А знакомый дед Саня перекрашивает её из 
зелёного цвета в синий.

– А что случилось, дед?
– Тише-тише, – приложил палец к губам 

маляр. – Тут такое! – зашептал он. – Хозяина за-
стрелили. Сидел в летнем кафе, на набережной. 
Коньяк цедил. Подошёл к нему киллер, выстрелил в 
лоб и спокойно удалился. А новый хозяин, видишь, 
заставил цвет сменить. Всё никак не поделят Рос-
сию... – вздохнул дед Саня.

Прошёл месяц. Я проезжаю мимо той самой 
автозаправки. Смотрю: дед Саня тащит лестни-
цу-стремянку, малярные кисти и ведро с красной 
краской...
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Я служил в разведке
Собралась вся наша родня отмечать праздник – 

День согласия и примирения. А как же! Родственников 
нам посылает судьба... Это друзей мы выбираем сами.

Торжество плавно перевалило на второй 
день. И снова мы стали примиряться и соглашать-
ся. Кто-то из родни выкрикнул:

– А сегодня, оказывается, ещё один праздник 
– День разведчика! По телеку сообщили. Наливай!

– Мой праздник, – утвердительно сказал я.
Сидевшая рядом сваха, улыбаясь, спросила:
– С чего это он твой?
– Я служил в разведке!
– И-хи-хи! О-хо-хо! – рассмеялась она, 

знавшая, что я люблю пошутить и приколоться. 
– И где же ты служил?

– За границей.
– Ой, не могу! – покатывалась со смеха моя 

соседка по столу. – И в какой стране? Ха-ха-ха!
– В Венгрии, в городе Секешфехервар.
– Как-как? – не унималась сваха, вытирая 

слёзы, – такого и города, наверное, нет. Их-их-их!
А я, действительно, служил в разведке. 

В роте радио-технической разведки. Пеленга-
торщиком. Но это было очень и очень давно.
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«Вий»
С огромным удовольствием я просматриваю 

этот советский фильм. Усаживаюсь основательно 
в кресло. Передо мной, на журнальном столике, 
коньячок с лимоном – для лучшего восприятия. 
Я весь там, в фильме! Правда, чуть-чуть и здесь – 
грамм на сто пятьдесят. Прекрасная постановка!

Друзья, знающие мою «странность», спра-
шивают:

– Тебе, что, ужасы нравятся?
Я улыбаюсь:
– Милые мои, мне нравится украинский 

колорит, описанный Николаем Васильевичем 
Гоголем и воссозданный режиссёром, арти-
стами, всей съёмочной группой. Какая своео-
бразная речь, какой пейзаж! А какая чудесная 
музыка К. Хачатуряна! В фильме присутствует 
и юмор. А насчёт ужасов – я до конца не смо-
трю: боюсь...

Для моих детей всё гораздо проще:
– Если папа смотрит по «видику» «Вия», 

значит, он выпивши...
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Ресторан
– Не люблю я эти рестораны... Сильно не лю-

блю. Поехали как-то мы с женой в Ростов, на рынок, 
торговать яблочками. Три дня там были. Я говорю 
своей бизнесменше: «Сколько мы будем есть всу-
хомятку и в основном яблоки. Пойдём в ресторан, 
горячим себя побалуем. Суп закажем или борщ».

И в полдень пошли обедать.
Официант мне сразу не понравился. Смо-

трит на нас свысока. Ну и что с того, что мы не 
при параде? Я говорю:

– Нам первое блюдо.
А он:
– Что ещё?
– Котлеты.
– А спиртное?
– Не надо.
Ждали его долго. Зал пустой. Скучно. Всё 

же появился. Принёс отварную курочку. Целиком.
Говорит:
– У нас больше ничего нет.
Я внимательно посмотрел на птицу и – с 

претензией:
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– Что-то она у вас тоща. И одна нога короче 
другой.

А он:
– Тебе что, с ней танцевать?
Управились мы с курицей быстро. Вышли 

из ресторана. Голодные. Купили пирожков с ли-
вером. Совсем другое дело!
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Кофе
– Да не верю я, что кофе придаёт бодрость, 

что от него не хочется спать!.. – убеждал Венька. 
– Всё это реклама. Типа: маленькую чашечку вы-
пил и заряд бодрости на целый день. Враки! Вот 
пример с моей семьёй. Нас четверо: я с женой и 
двое деток – Машенька и Артёмка. Ужин у нас 
не позже восемнадцати часов – строго по науке. 
Какое меню? Простое – суп с фрикадельками, 
котлеты с картошкой жареной, чай с вареньем и 
пряниками... Вот и всё. Спрашиваете, где кофе? 
А кофе мы пьём через час. И не мизерными ча-
шечками, а фарфоровыми кружками. А к слад-
кому напитку – бутерброды с маслом и мёдом. 
И вы думаете мы бодры, веселы? Какой там!.. 
В сон клонит. Не можем ни одну передачу по 
телеку досмотреть. Засыпаем.

А вы говорите: кофе – напиток бодрости...
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Чрезвычайная ситуация
В доме № 102 – чрезвычайная ситуация. 

На балконе четвёртого этажа сидел на перилах 
мужчина лет сорока, свесив ноги в сторону улицы.

Постепенно собралась толпа. Прибыла 
команда МЧС. Приехало телевидение. Сидящий 
наверху, требовал передать ему дозу марихуаны, 
иначе – спрыгнет с балкона.

Народ прибывал. Ждал зрелища. Прошло 
полчаса и никакой развязки...

Голос из толпы:
– Да прыгай уже скорей! У нас дел по горло!
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На похоронах
Дело было в девяностые годы прошлого сто-

летия. Поехала племянница Екатерина на тёткины 
похороны. Из России в Украину. В шахтёрский 
городок Углегорск.

Съехались родственники из Москвы и 
Киева, из Львова и Сальска... Поплакали, по-
плакали над рабой Божьей да и похоронили. 
Как водится – помянули. Разговорились. Стали 
рассказывать кто и как живёт? А как бы не 
жили, всё равно жить хорошо!

Уселись перед телевизором смотреть 
«Санта-Барбару». Фильм – на украинском 
языке. Полыхают любовные страсти, выплё-
скиваются нежности: «Ты моя кохання, мий 
квиточек! Ты ж моя гарнесенька, чаривна»!

Племянница слушала, слушала и невольно 
стала похихикивать, а потом и вовсе расхохота-
лась! Родственники с удивлением глянули на неё... 
и не выдержали.

Рассмеялись!
Ничего... Тётка, там на небесах, не обидит-

ся. Сама была весёлой!
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Мрачности
Приехал я к товарищу на новеньком, не-

давно купленном, автомобиле. Делюсь своей 
радостью. Спрашиваю, улыбаясь:

– И как тебе моя машина?
Он:
– Большая, чёрная, как гроб.
В следующий раз, на его юбилее, дарю ему 

огромную корзину ярких живых цветов и даже 
на дугообразной ручке – цветы!

А он:
– Что это – траурный венок?
Гости дарят ему подарки. Одни – ковёр.
Именинник – недовольно:
– Мода на ковры давно прошла. Вы ещё в 

него меня заверните...
Другие – часы.
Он, насупившись:
– Зачем они мне? Чтобы я смотрел на них и 

думал сколько мне жить осталось?..
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Не было бы счастья...
Совсем плохо стало бабе Мане. Обрабаты-

вать себя уже не может, не в состоянии. И некому 
в деревне за ней присматривать. Приехали из 
города дочка с зятем, забрали с собой. Прожила 
баба Маня с полгода да и померла. А похоронить 
приказала в родной деревне. Последняя воля по-
койного – закон.

А на чём перевозить? Нанимать транспорт? 
Дорого. А денег вволю никогда и не было. Венька, 
зять, теперь уже бывший, предложил жене:

– А чё, давай я старушку транспортирую 
на нашем «Москвиче»? Дёшево и сердито. При-
стегну ремнём, чтоб гаишники не придирались.

Жена повозмущалась, повозмущалась да и 
согласилась.

Усадил Венька покойницу-старушку на 
переднее кресло. Пристегнул ремнём. Поехал. 
Едет, беседует с ней, даже руками размахивает... 
Ну, это, когда пост ГАИ проезжает.

И надо же такому случиться... Из-за по-
ворота выскочил «джип» и врезался в переднее 
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крыло «Москвича». Венька выскочил из-за руля, 
стал права качать. Типа, посмотрите: человека 
убили. Вам срок грозит.

«Крутяки» растерялись. Что делать, что 
делать?!

А Венька:
– Слушайте сюда! Давайте пол-«лимона» и 

я дело закрою.
– Как ты закроешь? А труп куда?
– Скажу родне, мол, у старушки сердце 

прихватило...
Привезли «крутяки» деньги.
А Венька с роднёй и бабку похоронили, и 

помянули хорошо. И ещё долго жили припеваючи.
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У моря
Был прекрасный летний вечер. Солнце 

медленно окуналось в море. Белый теплоход 
подходил к пристани. Запах шашлыка щекотал 
ноздри. Коньяк кружил голову.

Что ещё нужно для полного счастья? Есть 
всё! И звёздное небо, и алые розы, и женщина, 
готовая ко всему!..
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Танец
Море. Пальмы. Звёзды. Луна. Ресторан 

под открытым небом. Мы сидим с любимой за 
столиком, пьём белое вино и закусываем фарши-
рованным кальмаром.

Здесь же под музыку вытанцовывает полу-
обнажённая девушка. Танцовщица приблизилась 
к нам, наверняка, желая получить вознагражде-
ние. Я открыл портмоне… Но моя красавица 
остановила меня:

– Я сама тебе станцую. Дома.
Станцевала.
И я не остался в стороне!..
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Счастливая
Вдоль аллеи идёт красивая девушка. 

В распахнутом плаще, с распущенными во-
лосами, на высоких каблуках. С букетом 
алых роз. И улыбается. Я залюбовался ею. 
Обернулся. Глянул вслед. Её плащ со спины 
был в мелу... Счастливая!
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Любовь, икра и философия
Влюблённые, загасив бурлящие чувства, 

лежали в постели в лёгком полумраке спальни. 
Рядом, на столике, стояла бутылка «шампанского» 
и два бокала. Он закурил:

– В любви с тобой я получаю двойное на-
слаждение. Не только физическое, от обладания 
тобой, но ещё и моральное, от осознания того, что 
именно мне дано быть рядом с тобой в такой бли-
зости. В то время, когда столько мужчин рвалось к 
тебе и столько грезило тобой! Это подобно тому, 
как ешь чёрную икру... Воспринимаешь не только 
её вкусовые качества, но и получаешь радость от 
того, что этот редкий продукт ешь именно ты!

Она расхохоталась:
– Я не всё поняла... но приятно!
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Юла
Вчера увидел свою девушку, идущую с не-

знакомым мне парнем. Я был в шоке!.. Сделал 
вид, что не заметил.

Сегодня она звонит мне по мобильному 
телефону как ни в чём не бывало.

Первый звонок. Игриво:
– Что же ты, шёл навстречу, и не поздоровался?
Понимаю: лучшая защита – нападение.
– Ну-ну... Я слушаю. Что это за парень был 

с тобой?
– Да так, малознакомый...
Уходит от ответа. Юлит. А я, скрепя сердце 

и скрипя душою, нажимаю на сброс.
Второй звонок.
– Ревнивец! Ты меня любишь? Если ревну-

ешь, значит любишь.
Смеётся, пытается перевести объяснение 

на юмор.
– Раньше любил... До вчерашнего дня.
Сброс.
Третий звонок. Шёпотом, еле-еле, чуть не 

плача:
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– Я умираю... напилась таблеток... снот-
ворных...

– Зря. Жизнь прекрасна!
Четвёртый звонок. Говорит страстно, 

убеждённо:
– Я тебя люблю!
– Не уверен...
Пятый звонок. Говорит чётко, строго:
– Ты сказал, что меня не любишь.
– Я так не говорил.
– Звонить тебе больше не буду. Прощай!
Шестой звонок. Спокойно:
– Давай встретимся...
– Давай.
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Люська
Венька довольный лежал в постели. Зевая 

и поглаживая усы, вспоминал: «…А Люська 
умница. Ей и муж не помеха. При первой 
встрече, в кафе, ох как жгла она меня бесстыд-
но пламенными глазами! А в танце плавила 
своим жарким извивающимся телом. Подошёл 
её муж-бородач, покинув барную стойку, мол, 
кто такой? «Сослуживец», – ответила запро-
сто Люська. И он стал крепко жать мою руку 
и радостно тискать в объятиях. В следующий 
раз неожиданно вернулся из командировки. 
Ну и что с того, что мы с Люськой вдвоём в 
спальне?.. Готовим отчёт. Муж поздоровался, 
но лицо его радостью не сияло и руки он не 
подал. И сегодня он не вовремя явился, благо 
успели одеться. Распахнул дверь, но заходить в 
квартиру не стал, увидев чужие мужские туфли. 
Орал на площадке, держа в руке бутылку с не-
допитым вином: «Вынеси мои вещи, я от тебя 
ухожу!» Конечно, мне было неудобно: типа я 
разрушаю семью. Суетясь, пытался научить 
Люську, как выйти из конфуза. На что она от-
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ветила гениально просто: «Затяну его в постель, 
он и успокоится». Ай да Люська...»

Венька, улыбаясь, погружался в сон. Ему 
снился бородач, вызывающий его на дуэль. Се-
кундантом – Люська. И она должна определить, 
что лучше её щекочет: борода или усы?..
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Конфуз
– Не-е... после того случая я с девками 

больше не заигрываю, – говорил приятелям по 
купе Петро, парень лет тридцати пяти, рабочей 
закалки.

– А что так?
– …Ехал я как-то на поезде в Ростов. 

Вагон общий. Наискосок сидела симпатич-
ная деваха. Я все глаза проглядел. И она мне 
улыбалась. Вроде как между нами симпатия 
налаживалась. Я размечтался. В мыслях уже 
и с женой развёлся, и новую кралю чуть ли не 
до ЗАГСа довёл... Поезд без устали выстукивал 
колёсами по рельсам. Скоро конечная станция – 
Ростов-Главный. И пассажирский народ, чтобы 
не платить деньги за туалет на вокзале, выстро-
ился в очередь в подобное заведение в вагоне. 
Двинулся и я. И сразу же за мной – «предмет» 
моего обожания. Стоим, молчим. Ждём. Только 
глазками стреляем. Первым я зашёл в кабинку. 
Ох, мать-перемать! Похоже, здесь, передо мной, 
побывал слон. Нажал я на педальку. Не-а, не 
помогает. Ещё раза два стукнул ботинком по 
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механизму. Всё та же картина. А выходить-то 
надо... А заходить – моей попутчице. Блин! 
Хоть в окно выпрыгивай! Стал снова нервно 
бить ногою по педали. Чёрта с два! И тут до 
меня дошло, что люди, стоящие в тамбуре, всё 
слышат и всё понимают. Вышел, опустив глаза. 
Не буду же объясняться, что работа не моя? 
Прошёл на своё место, сижу тихо. Вернулась 
и «цыпочка». И так зыркнула на меня свысока, 
что я стал ещё ниже. Я представляю, кем я вы-
глядел в её глазах...



46

Алексей Глазунов 

Море
Автобус с пассажирами катит к Чёрному 

морю. За окнами – горы, укутанные зеленью ле-
сов, затяжные перевалы, крутые повороты.

И вдруг выплеснулось синее море от го-
ризонта до горизонта, играя лёгкими волнами.

Малыш, сидящий у окошка с папой, ахнул:
– А ты говорил: море – чёрное...
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Бабушка и внучка
Море. Пляж. Улыбчивое солнце. Ласкающая 

вода. Бабушка с пятилетней внучкой плещутся в 
двух шагах от берега.

– Милая моя внученька, прелесть моя, 
солнышко моё, куколка! – умиляется бабушка.

Пора и выходить... Бабушка пытается вы-
тащить внучку из моря. Та капризничает, пищит: 
хочется купаться ещё. Бабушка уговаривает 
внучку успокоиться. Внучка – ни в какую! И тут 
бабушка не выдерживает и взрывается:

– Ах, ты, тварь! Скотина! Уродка! Я тебя 
сейчас в море утоплю! Я тебя сейчас головой о 
столб шваркну!

Хватает внучку подмышку и уносит с пляжа.
Отдыхающие в шоке! Затаив дыхание, смо-

трят, куда же бабка потащила внучку?..
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Родство
Дед Семён сидел за столом и ел кашу. Зашла 

в дом бабка Элеонора. И – с порога:
– Правнук родился. Аристархом назвали. 

Голова большая, как у тебя.
Дед:
– Умный, значит, будет, как я.
Бабка:
– И животик жабий...
Дед задумался. И даже перестал есть кашу.
– Так это он на тебя похож.
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Сказки
Люблю, обожаю внуков. И они ко мне тя-

нутся. Их у меня трое. Малыши. На ночь, перед 
сном, просят рассказать сказку. А иначе не уснут.

И я стараюсь: про Красную Шапочку и вол-
ка, про трёх поросят, про бабу Ягу, про Бармалея. 
Рассказываю с выражением, эмоциями, яркой 
мимикой. Подвываю, повизгиваю, ухаю, рычу! 
Выкладываюсь на все сто! Всё ради любимых 
внуков. И они засыпают, посапывая, подрагивая. 
Во сне что-то бормочут, сладкие мои.

Следующим вечером, укладывая внуков 
спать, говорю:

– Ну, слушайте: буду рассказывать сказки.
А они наперебой:
– Не надо! Не надо, дедушка! Мы спать 

хотим!..
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Кирзовые сапоги
Моё детство пришлось на шестидесятые 

годы прошлого столетия. Руководил тогда Никита 
Хрущёв. Народ жил бедно. Много было разгово-
ров о кукурузе. За хлебом люди занимали очередь 
в три часа ночи. В руки давали по две булки.

Мы, школьники начальных классов, в то 
время почти не обращали внимание на то, кто во 
что одет. И всё же считали: кто обут в кирзовые 
сапоги, тот богатый. Я носил кирзовые сапоги... 
Но мне казалось, что наша семья была самой 
бедной. Отец – слесарь, мать – санитарка. Я ходил 
в одёжке перешитой мамой со старых отцовских 
вещей. И мне всегда хотелось есть. Я ныл.

Отец отшучивался:
– Гуляш будешь?
– Угу.
– Гуляш по коридору, – уточнял он. – 

А яглы хочешь?
– А что это?
– Что спать легли.
А кирзовые сапоги прислал дядя с Северно-

го Урала, оставшийся там жить после Сталинских 
репрессий.
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Шапочка
В сквере молодая пара прогуливается с 

детской коляской. Подошла подруга.
– Привет!
– Привет.
– Ой, покажите своего ребёночка. Хоро-

шенький?
– Очень!
– Дайте взгляну. Ой!.. Вы ему хоть краснень-

кую шапочку наденьте...
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Перо
По рынку расхаживает молодая цыганка. 

В руках держит табличку: «Куплю перо».
Я поинтересовался:
– Сколько же вы даёте за перо? У меня, на 

чердаке сарая, перина лежит уже лет сто...
Цыганка оживилась:
– А скажи, крестовый мой, на какой улице 

ты живёшь? А номер дома? А по гостям ты хо-
дишь?..
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Хворый
Осень. Октябрь. День ясный, солнечный. 

Дед Митрий сидит на лавке во дворе. Укутанный в 
кожух. На ногах чуни из овчины. Баба Дора колет 
дрова, неуклюже поднимая топор.

– Ставь ноги на ширину плеч! Ровней дер-
жи спину! Замах делай побойчее! – поучает дед. 
– Топор – это тебе не ложки-поварёжки. Дело 
сурьёзное!..

Я, проходя мимо, крикнул:
– Помочь?
– Заходь, – отозвался дед Митрий. – Охо-хо... 

Хворый я сегодня, хворый. Наскрозь больной.
И опять ко мне, доверительно:
– Вот помрёт бабка... Кто будет колоть дрова 

да потолки в хате белить? Придётся подыскивать 
молодицу. Ну, да Бог с ей... На – сторублёвку. 
Сгоняй за чекушкой.
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Пенсионер
Степан Петрович – пенсионер со стажем. 

Встретившись с ним на улице, я спросил:
– Как поживаете, Петрович?
– Хорошо поживаю, – ответил он. – Еда есть, 

одёжка – тоже: вот на мне и штаны, и рубашка. 
Да костюм в шкафу. Висит лет двадцать: ждёт 
своего часа...
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Много ли надо?
У подъезда на скамейке сидят старушки. 

Такой вот выход в «свет». А что им ещё остаётся?..
Каждый раз, проходя мимо них, я жизнера-

достно говорю:
– Привет, девчонки!
И они довольные сияют.
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Поговорили
Встретились два старых друга. Давно не 

виделись. Обрадовались. Глаза сияют. На лицах 
улыбки.

– Как поживаешь, друг?
– Что ты сказал? Я плоховато слышу...
– Да и я глуховат.
– Вот и поговорили...
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Примета
Один дед пришёл к другому. Приоткрыл 

дверь:
– Привет, Палыч!
– Заходи. Через порог не здороваются.
– А ты, что, веришь в приметы?
– Поверишь тут, когда «Кондратий» ночами 

к себе кличет, да «курносая» с косой приветливо 
улыбается...



58

Алексей Глазунов 

Вопрос без ответа
Работа наших лёгких, сердца, желудка и 

т. д. – всего нашего организма – абсолютно не за-
висит от нас, от нашего желания, от нашей воли. 
Это похоже на работу механизма, запущенную 
кем-то... И даже не нашими родителями. А кем?..



59

Чудаки 

Перчатки
Дочь звонит отцу:
– Папочка, миленький, я присмотрела для 

себя перчатки. Зима скоро.
– А сколько стоят?
– Всего – ничего. Столько-то.
– А что ж такие дорогие перчатки? Навер-

ное, до локтей?..
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Аргумент
Мать поучает дочь:
– И что у тебя за муж, твой Васька? Пьёт, 

ругается, по дому не помогает?..
А дочь:
– Ну и что? Зато ночами он хороший че-

ловек.
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Сила искусства
Парень с девушкой впервые на пляже.
Она:
– Ты красиво сложен. Бицепсы – класс! На-

верное, занимаешься в спортивном зале?
Он:
– Нет, я играю на баяне.
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Кусты
Парень говорит девушке:
– Как до кустов дело дошло, так ты сразу 

в «кусты».
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Песня
– Вань, я петь хочу.
– Ну, так пой!
– Я с тобой вместе хочу...
– О-о-о!.. Чтобы я запел, мне столько надо 

водки выпить... Ого-го!
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Фотография
– Мой портрет повесили на Доску Почёта! 

Глянь, хорошая фотография? Как я на ней вы-
гляжу, а?

– А другой не было?..
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Сегодня и завтра
Торжество за праздничным столом в самом 

разгаре. Тосты, шутки, веселье! Муж обращается 
к жене, держащей рюмку коньяка:

– Машенька, милая, может быть, хватит? 
Завтра тебе будет плохо...

Машенька расхохоталась:
– Так это будет завтра. Сейчас-то хорошо! 

За тебя, мой милый!
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Пост
Встретились на рынке два приятеля. Один 

удивлённо спрашивает:
– Сейчас же пост, а ты набрал колбасы, 

сала... Бутылка водки торчит из сумки. Где же 
твоё воздержание?

Другой – в ответ:
– А у меня, когда деньги кончаются, тогда 

и пост.



67

Чудаки 

Исповедь
– Мою мать не довезли до роддома... я ро-

дился в дороге...
– Ах, вот оно что!.. А я и думаю: чё ты та-

кой чудной? А тебя, оказывается, не довезли...
– Да и что ж? Хорошо, что не попал под 

аборт...



68

Алексей Глазунов 

Настоящий мужчина
– Сосед, что это по утрам у вас с женой – 

скандалы?
– Девок дюже люблю...
– Настоящий мужчина за ночь измены по-

купает жене шубу. Вот тогда и тишина в семье.
– Так и я, возвращаясь по утру, прихожу к 

супруге не с пустыми руками: я угощаю её мо-
роженым.
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Бдительность
– Зачем тебе газовый пистолет? Кулаков нет, 

что ли? Купил бы охотничье ружьё.
– Ружьё? Не-е... Моя жена такая шебутная, 

гляди, из него в меня же и пульнёт.
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Бесстыжие
– Вовчик, а что это у тебя лицо расцара-

панное?
– Та... жена...
– А что так?
– Эротические сны донимают... Правда, этой 

ночью девки мне уже не снились... А то каждую 
ночь во сне так и скачут в кровать! Голые, бес-
стыжие!..
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Забота
Друзья озабочены моими отношениями с 

женой:
– Ну, что же ты, вот так-то, как-то не так?..
Оправдываюсь:
– Я же не пью, не курю, не дерусь, не мате-

рюсь!.. Правда, глаз косит на сторону...
– Э-э-э, друг, бросай это дело. Гляди в сто-

рону дома.
Я не выдерживаю:
– Слушайте, милые мои. У тебя какая жена 

по счёту? А у тебя?
– У меня вторая.
– Я в третьей души не чаю.
– А у меня, – говорю, – первая. Сорок лет 

вместе. И вы мне советуете?!.



72

Алексей Глазунов 

Нетрадиционная
ориентация

В день 8 Марта муж сидит в кресле и непре-
рывно жмёт на клавиши мобильника.

Жена:
– Что это ты так долго играешься с теле-

фоном?
– Надо же поздравить всех родственниц с 

праздником.
Наконец отщёлкался. Положил телефон 

на журнальный столик. И довольный вышел на 
балкон покурить.

А жена – цоп! мобильник в руки и чита-
ет: «Поздравляю, любви желаю...» и т.д. и т.п. 
Адресаты: Коля, Валёк, Светодиоды, Автомастер, 
Подзарядное устройство.

Жена:
– Ладно уж, сегодня не буду портить себе 

настроение, – и кричит в сторону балкона. – А ты, 
оказывается, голубой!
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Мобильник
Звонит жена по мобильному телефону мужу 

и на высоких тонах:
– Ты почему долго не брал мобильник? 

Что, трудно достать из кармана? Это же – не из 
дамской сумочки!..

Муж спокойно:
– Тебе рассказать подробно? Тогда слушай. 

У меня, на работе, куртка висит в шкафу, а в 
куртке есть карман, а в кармане дыра, которую 
ты не заштопала. И в эту дыру, под подкладку, 
провалился телефон. Пока до него добрался, а ты 
уже созрела: кричишь.
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Вечная молодость
Невестка жалуется свекрови:
– Ваш Виталик и такой, и сякой! И на девок 

поглядывает, и от рюмки не отказывается... С ним 
невозможно жить. Я вся измучилась!

– Потерпи, невестушка: постареет – по-
умнеет.

Прошли годы. Уже нет свекрови. Седыми 
стали супруги. А жена всё одно и то же:

– Да когда ж ты поумнеешь?
Муж хитро улыбнулся:
– А что? Значь, не постарел ещё. Значь, 

молодой!
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В своем доме
Муж – жене:
– Ну, что ты орёшь? Что ты орёшь?
– Мне в своём доме и поорать нельзя?
«Лучше не спорить, лучше отмолчаться», 

– думает муж.
А жена:
– Ах, так ты – молчать?!.
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Ненависть
Говорят: от любви до ненависти один шаг... 

И когда любовь оборотнем перекорёжится в не-
нависть, твоя подруга спросит:

– А скажи, милый, отчего у мужчин случа-
ются инфаркты?

М-да... пути Господни неисповедимы...



77

Чудаки 

Суеверия
– Ты мне приснился в чёрном костюме... Ох, 

не к добру это...
– Так я всю жизнь хожу в чёрном костюме, 

чёрном пальто, чёрной шапке и даже в чёрных 
туфлях. Вот если бы я приснился тебе во всём бе-
лом... Впрочем, я и в белых одеждах хожу. Летом 
– в белых брюках, белой рубашке и белых туфлях.
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Градусы
Друг гонит самогон. Пригласил опрокинуть 

рюмочек по несколько... Крепость зелья, пример-
но, на два градуса ниже, чем хотелось бы. При 
питие никакого удовольствия. Нет ощущения 
праздника. Лучше бы – на два градуса выше!
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Стадия опьянения
Веньку терзали мысли: «Вчера не употре-

блял спиртное... Так можно и пить бросить».
Достал бутылку водки и уселся перед теле-

визором.
Налил, выпил, закусил; налил, выпил, за-

кусил...
В который раз налил себе рюмашку. На 

секунду отвлёкся и... не выпив, стал усердно за-
кусывать.
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Панацея
Встретились два приятеля. Давно не виде-

лись. Один пригласил другого к себе. И говорит:
– Хочешь посмотреть альбом с моими фото-

графиями?
– Ну... если нальёшь?.. С удовольствием!
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Судьба
– А шо это ты, кум, еле на ногах держишься?
– А! Открыл бутылочку водочки. Грамм 

пятьдесят выпил и всё. Хватит. Хотел закупорить, 
а пробка выпала из рук и укатилась... не найти... 
Пришлось допивать, а то, не дай Бог, водка опро-
кинулась бы, да разлилась...
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Давление
Шестидесятилетний Степан Степанович 

доверительно делился с соседом наболевшим:
– Раньше я выпивал. Поднималось давле-

ние. Вызывал себе «скорую помощь». А сейчас 
никаких проблем!

– Что, бросил пить?!.
– Нет, перестал мерить давление.
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Спокойствие
Вышел со двора сосед, довольно улыбаю-

щийся.
– А что такое, Веня?
– О-о-о! Купил я огромнейшую упаковку 

туалетной бумаги... И теперь живу уверенно и 
спокойно!..
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Чувство собственного
достоинства

– Горбатый! Горбатый!..
– Я не горбатый... Я – сутулый!
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Гуманисты
На заре новых военных технологий вла-

стители миром были возмущены жестоким, не 
гуманным оружием: мечом и луком. Думали 
долго. И наконец изобрели пулю.
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Аристократ
В магазине, у кассы, впереди меня, стоит 

мужчина лет пятидесяти. Замызганный, не-
ухоженный. На вид – бомж. Вызывает чувство 
неприязни. Жалкая, ничтожная личность?.. 
Но!.. Выкладывает из корзины перед кассиром 
чекушку коньяка, один апельсин и пачку доро-
гих сигарет «Мальборо». Всё. Я в недоумении. 
Пытаюсь осмыслить. Почему не бормотуха, 
сырок и «Прима»? Да потому, что внешность 
ничего не значит. Внутри он – аристократ!..



87

Чудаки 

Деньги
Все думают о деньгах. И кто богатеет, и кто 

от нищеты спасается.
В общении богатые прибедняются, а бедные 

раздувают щёки.
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Жизнь заставит...
Одноногий мужчина, а юркий и хитрющий, 

каких свет не видывал. И всё у него получается 
и всё у него есть. Жизнь заставляет его быстро 
соображать и вертеться на одной ноге.

Одинокая, незамужняя женщина, а работает 
директором фирмы, ездит сама на автомобиле. 
Яркая, нарядная. Имеет приличное состояние. Её 
жизнь заставляет быть сильной.

А что же вы, здоровые и крепкие, полно-
ценные и семейные – плачетесь?..
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Прав
Московский любитель футбола Р. «болеет» 

не за «Спартак» и не за «ЦСКА», а за футбольную 
команду «Барселона». Почему? Да потому, что в 
ней спортсмены только своей страны. И нет в ней 
игроков из-за «бугра».
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Убедительный язык
Наш матерный язык – самый мощный и 

убедительный! А ещё он виртуозный, если к 
нему присоседить приставки и предлоги...

Не даром же даже другие народности, го-
воря на своём языке, вставляют наш матерный!
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Блатные песни
Почему я должен любить растиражирован-

ные блатные песни? Почему я должен слушать 
их корявые тексты? Почему я должен окунаться 
в тюремную романтику? У меня своя романтика, 
дышащая свежим воздухом! И я хочу петь свои 
вольные песни. А не слушать гнусавые издалека.

А блатные песни твердят: «К нам попадёшь 
– по другому запоёшь!»

Слушай, ты! Ты оскорбил мою мать, ты уни-
зил мою сестру, ты обидел моего отца... И теперь 
плачешься о своей нескладной судьбе? И пы-
таешься казаться обиженным? Более того – ты 
хочешь выглядеть героем? Ты – антигерой. Нет, 
ты просто «анти».

...И всё же, что-то в этих песнях меня при-
влекало. Парадокс! Я долго не мог понять, что? 
Вдруг меня осенило – музыка. Да. Музыка. Ин-
струментовка. Аранжировка. Но не тексты и не 
голоса непевцов.
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Писатели
Звонит мне по мобильнику Василий Афа-

насьевич Воронов. Бархатным баритоном и пра-
вильно поставленным голосом говорит:

– Здравствуй, Алексей!
– Здрасьте, Василий Афанасьевич.
– Как жизнь? Чем занимаешься?
– Да вот... сижу за письменным столом...
– Колупаешь?
– М-м-м... как сказать...
– Ну, колупай, колупай!

Проходят недели, месяцы... Я звоню Афа-
насьевичу:

– Здравствуйте, Василий Афанасьевич.
– Здравствуй, Алексей!
– Как Ваше здоровье? Чем занимаетесь?
– Вот сижу за письменным столом... Ра-

ботаю!
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Подвез
После литературного заседания в Ростове я 

ехал домой в родные Сальские степи. Попутно, 
до Старочеркасской, подвёз Василия Афана-
сьевича. Мне всегда приятно общение с этим 
мудрым и душевным человеком. В станице, у 
калитки, распрощались: пожали руки, обнялись. 
Вдруг звонок на мобильник Афанасьевичу... 
Похоже интересовались, как он съездил на ли-
тературное заседание? Он ответил без лишних 
витиеватостей:

– В Ростов доехал хорошо. А обратно ехал 
с другом...
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Туман
В очередной раз мы ехали с Василием 

Афанасьевичем из Ростова домой. Приехали в 
Старочеркасскую поздно. Темнело. От Дона на-
плывал густой непроглядный туман. Продолжать 
путь на автомобиле очень даже нежелательно... 
Василий Афанасьевич предложил заночевать. 
Я достал из багажника «Столичную». И тут 
мой старший товарищ как-то странно насторо-
жился... Нет, мы, конечно же, не раз принимали 
участие в застольях... Но вот так, вдвоём, один 
на один, и на всю ночь... впервые.

И хозяин с большой осторожностью и дале-
ко не дикторским голосом спросил:

– А ты когда выпьешь, не дерёшьси?..
Я расхохотался:
– Меня тогда тянет к женщине!
А вообще-то Афанасьевич прав: туман – 

есть туман! Туман и в станице, и в человеке...
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Зеркало
Рыбалка! Бог ты мой! Ради этой страсти 

рыбаки готовы ехать на край света. И мы: Бе-
реговой, Воронов и я, поехали. За двести ки-
лометров. В Тихорецкую. К Борису Старикову. 
У него огромнейшее подворье, не дом – дворец! 
Река – чуть ли не у крыльца!

Хозяин встретил радушно. И сразу – к 
столу. А на скатерти: кастрюля с наваристым 
борщом, на блюде парующий плов с кусками 
поджаренного мяса, разносолы собственного 
приготовления. И, конечно же, водочка. А как 
без неё?..

А рыбалка? А рыбалка – на вечерней зорь-
ке. С настила, входящего в речку, мы рассыпали 
подкормку.

И опять к столу! Грех отказываться от таких 
харчей. Потрогал я свой живот двумя руками... 
Эх! Бог с ней, с диетой! В гостях не худеют.

А вот и солнце поплыло по реке, ох-
лаждаясь. И мы стоим на железном настиле с 
удочками да с садками. С надеждой смотрим 
на поплавки. Прошёл час, второй. И подкормка 
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не помогает... Известное дело: рыба ловится 
вчера и завтра. И рыбаки, то есть, мы, стали 
глазеть по сторонам, любуясь природой.

– Вон, глянь, не летающая тарелка? – спро-
сил Василий Воронов.

– Нет, – самолёт.
Как хочется людям чуда! И это нормально.
А Воронов, смотав удочку, пошёл по на-

стилу издавая скрип: «Рып! Рррып!»
– Василий Афанасьевич, – окликнул я его, 

– настил вроде железный, а скрипит, как дере-
вянный?..

Выкарабкиваясь на берег, он глухо ото-
звался:

– Хороший борщец у хозяина!
Собрались мы в саду под звёздами, где Бо-

рис на мангале готовил шашлык. И опять, и снова!
И пошёл разговор про политику, про девчат. 

Затянули песню!
Утром, прощаясь, я остановился у огром-

ного, в рост человека, зеркала. Взглянул на 
себя... Всё замечательно у Бориса: и дом, и в 
доме. А вот зеркало надо заменить – кривое!..
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Паром
Исток Дона – в Тульской области. И течёт 

река через всю Россию к Азовскому морю. У ста-
ницы Старочеркасской Дон ласкает разнотравную 
степь, шепчется с камышами, перемывает, словно 
старатель, прибрежный песок, покачивает, точно 
люльки, рыбацкие лодки.

По великой реке идут труженицы баржи и 
праздные теплоходы. А между двух берегов тарах-
тит, поскрипывая тросом, старый дизельный паром.

Я ехал к писателю Василию Воронову. А что-
бы попасть в Старочеркасскую со стороны Сальска, 
надо перебираться на пароме...

Было любопытно и страшновато. Как и всё 
впервые. Заехал на переправу. И весь путь по-
баивался, как бы автомобиль не стал подводной 
лодкой.

Паром, как старый дед, ныл, скрипел, 
кряхтел, будто жаловался на здоровье: «Бу-бу-
бу-бу-бу!»

А двум паромщикам-машинистам, хоть бы 
что! Такое впечатление, будто они навеселе... 
Я спросил их:
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– А вдруг появится баржа или теплоход, а 
вы – наперерез?

– Не, – ответил уверенно рослый матрос и 
с гордостью добавил, – мы ж по рациям с ними 
связываемся.

А маленький, худосочный помощник рас-
хихикался:

– Ты его слушай, он тебе наговорит! Где 
деньги на рации? Так вот и работаем: на слух, 
на глаз, на нюх. И каждый раз: проскочим – не 
проскочим!
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Проценты
Хвастаюсь перед друзьями-поэтами:
– Повёз жену к морю. Приготовил шашлык, 

накрыл стол! Вино, фрукты! Спрашиваю у неё: 
«И что, я плохой?» Она: «На семьдесят процентов 
хороший...» О! «Так это же замечательно! Где ты 
видела идеальных, стопроцентных мужчин?!» 
Нет, вы представляете: во мне семьдесят про-
центов хорошего!

Рядом сидящий Игорь Кудрявцев, улыбаясь, 
говорит:

– Эх, дружочек... Чем дальше мы от моря, 
тем меньше в нас процентов...
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Профессор
Мы крепко дружили с Бусленко Николаем 

Ивановичем, профессором. Видно, в нас было 
что-то такое, что тянуло друг к другу. При встрече 
он обнимал меня, прислоняясь к моей щеке своей 
колючей седой бородкой.

И однажды я пошутил:
– Николай Иванович, а я знаю, как по-

лёгкому заработать денег!
– Как?! – оживился он.
– Поедем в мои края, будем разъезжать по 

сёлам и показывать за деньги Вас, живого про-
фессора! С роду у нас никто и никогда не видел 
такой величины!

И он не обиделся. Улыбался во весь рот! Од-
ним словом – профессор. Мудрый был человек...



101

Чудаки 

Завидное сходство
Он был своеобразным поэтом, оригиналь-

ным музыкантом, талантливым корреспондентом. 
И как человек – интересен. И внешностью – не-
обычен. С правильными чертами лица. Я говорю 
об Олеге Кострубине. Он ходил, сутулясь, в меш-
коватом пиджаке, всегда при галстуке. Его седая 
шевелюра переливала своё серебро в необычно 
пышные, давно позабытые модой бакенбарды...

Я сидел за письменным столом. Кто-то 
постучал в калитку. Я попросил сына, третье-
классника, узнать кто пришёл? Он вернулся за-
пыхавшись. И, тараща глаза, сообщил:

– Папа, к тебе Крылов пришёл!
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Объективно
Один писатель нахваливает другого:
– Крепкий роман ты сколотил. Не роман – 

эпопея! Литературная симфония! Ты обскакал 
всех наших пишущих и А..., и Б..., и В..., и даже 
К..., Л..., М..., Н...

Назвал всех. Кроме себя.
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Мнение читателя
Казака Степана Бойко попросили поделить-

ся своими впечатлениями о прочитанном романе.
Он ответил:
– Читал. Что скажу? Казаки получились 

карикатурные. Такое, значит, видение авто-
ра... А где он сам? А ну-ка, покажите мне его!
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Литература кормит
Вручили мне в Переделкино бесплатный 

талон на завтрак. И теперь я могу с полной уве-
ренностью сказать:

– Литература меня кормит.
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Дружба
Дружат писатели с художниками, музыкан-

ты с поэтами, артисты с архитекторами. Дружат 
открыто, азартно, вдохновенно! А вот между со-
бой писатели с писателями, художники с худож-
никами, артисты с артистами, поэты с поэтами, 
что-то – не очень...
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Кто как пишет
На днях встретился с другом-писателем. 

Давно не виделись.
– Как жизнь?
– Как творчество?
– Пишется?
– Да пишу по-маленько.
– И как?
Казалось бы, говорить нам обо всём – не 

переговорить! Да вот я вместо того, чтобы сказать: 
«Стараюсь писать, как Куприн, как Тургенев...», 
ненароком выплеснул:

– Пишу, как Куприн, как Тургенев!
Друг выпучил глаза. Не ожидал он такой 

самооценки.
– Ты ещё скажи, что пишешь, как Шолохов... 

– пробормотал он, осунувшись.
Развернулся и, не прощаясь, пошёл прочь.
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«Медвежьи песни»
В Санкт-Петербурге я случайно познако-

мился с писателем, редактором журнала «Медве-
жьи песни». Разговорились. Он предложил мне 
напечататься.

Мол, степной колорит юга внесёт разноо-
бразие в их северное издание.

Я спросил:
– А почему такое странное название? Не-

вольно напрашивается вывод, что и произведения 
в нём соответствующие.

Редактор стал мне объяснять, что основате-
лем был известный поэт Корнилов, который жил 
на далёком Севере и так далее...

И всё же я мягко отказался. И был прав! В 
журнале недостойно говорили о М. Шолохове и 
о его книге «Поднятая целина».
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Сюрпризы
Владимир Костенко – мастер делать сюр-

призы. Что-то творит за письменным столом и по-
малкивает. А потом – хоп! А вот он, мой сюрприз, 
получите! В областной газете – поэма. В столичном 
журнале – стих. И довольный улыбается – мол, 
как ошарашил!

Стал я брать с него пример. Как же, старший 
товарищ.

…В то время ни у меня, ни у него не было 
ещё своих авторских книг. А корпели и колупали 
молча, таясь друг от друга. И вот приходит он ко 
мне на день рождения и дарит свою первую книгу, 
изданную в Сальске. Внимательно смотрит мне 
в глаза – как я буду реагировать? Не упаду ли в 
обморок от зависти?

Приглашаю за стол. И теперь я вручаю ему 
свою книгу, изданную в Ростове. Хорошо, что мой 
гость сидел на стуле...

Он собрался с духом и искренне признался:
– Хотел тебе подсунуть «атомную бомбу», 

а ты бабахнул «нейтронной»...
Один – один.
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Оценка
На выступлении певицы Виктории сижу в 

зале рядом с Галиной Дмитриевной, библиоте-
карем. Слушаем песню «Колыбельная».

Дмитриевна спрашивает у меня шёпо-
том:

– А песня на чьи стихи?
Я многозначительно показываю ладонью 

на себя.
Галина Дмитриевна удивлённо:
– А под музыку воспринимаются хорошо.
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С полуслова
– Привет, Алексей!
– Привет, Сергей!
Мы дружим с ним со школьных лет. Он 

замечательный, целеустремлённый, умнейший 
человек. В своё время возглавлял строительство 
государственных объектов на Сахалине, в Крас-
нодаре, Ростове, Тамани, Санкт-Петербурге. 
Почётный строитель России – Сергей Клиновой.

А ещё он спонсор изданий нескольких моих 
книг поэзии и прозы. Кстати, инициатива изданий 
с его участием исходила в основном от него.

Его, технаря, влекла музыка, живопись, поэзия!
У каждого из нас свои стремления, свои 

достижения. Мы состоялись как человеки и как 
мастера своего дела.

И вот, однажды, он звонит мне из далёкого 
Сахалина:

– Привет, Лёха! – слышу я в трубке.
– Привет, Серёга! – отвечаю ему в такт. 

И чувствую на другом конце провода заминку.
– Приезжай ко мне, Алексей. Тут такое 

строительство!
Он умнейший человек – всё понимает с 

полуслова.
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Традиция
Похоронили Шолохова в своём дворе... 

И Закруткина – во дворе, и Калинина... На-
мечается какая-то традиция...

Супруга писателя Н. и говорит:
– Похороню и тебя во дворе!
– А с какого боку? Неужели и я величина?
– Размечтался... Да чтоб твои мадамы не 

бегали к тебе на могилу!..
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Переоценил
Жил, пел, смеялся, ухмылялся:
– Да кто они?.. А вот я!..
И всё равно помер.
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Плита
Стоим с другом-писателем у мемориальной 

плиты, закреплённой на фасаде дома.
Он, кривя улыбку, говорит:
– Может быть, и в нашу честь установят 

плиты?
– Конечно, – могильные, – иронизирую я.
А он:
– Для меня самая лучшая плита – это моя 

книга.
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Свой взгляд
– Все вы гуляки, – выплёскивала в сердцах 

жена писателя Н. – Только и пишете про рас-
путство.

– Зачем же обобщать, милая моя? – за-
щищался писатель Н. – А как же Шолохов? Как 
здорово он написал о любви Григория и Аксиньи!

– Да и твой Шолохов такой же... Какая 
там любовь? Аксинья – блудница: при живом 
муже Степане греховодила с Гришкой, потом 
снюхалась с молодым паном Листницким, опять 
вернулась к Степану и снова Гришке на шею 
повесилась. А ты говоришь – любовь...
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Хорошо в хуторе!
Побывал в хуторе Пухляковском, где жил и 

творил Анатолий Калинин, автор известного на 
всю страну романа «Цыган».

А ещё хутор славится своим виноградом. 
Есть в нём техникум, обучающий виноделию, и 
винный завод.

Нас, гостей, встречали казачки, разна-
ряженные в атласные и парчовые сарафаны, в 
кокошники, вышитые разноцветным бисером, 
и атаман – в казачьей форме, держащий в руках 
блюдо с угощениями.

Одна фраза приятно поразила:
– У нас, в хуторе, встречают гостей не хле-

бом-солью, а вином!
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Ох, уж этот Гоголь!
Известная фраза Н. В. Гоголя: «Редкая птица 

долетит до середины Днепра...» не позволила ни 
одному читателю усомниться в её правдивости. 
Верил и я ей. Как же – выдал сам классик! Пока... 
не побывал на Днепре, прокатившись на тепло-
ходе от Киева. Два взмаха крыльями и птица на 
противоположном берегу! А как же фраза? Что 
это? Лукавство? Нет! Это метафора! Гипербола! 
И гордость за родные просторы!
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Поэт
У творческих людей жизнь подобна по-

лёту. И не всегда понятна другим. Но понятно 
их творчество, которое трогает души и сердца.

Был творческий вечер поэта. Эмоциональ-
ного, восторженного, влюбчивого. Казалось, он 
парил и в зале!

Его спросили:
– Вы счастливы?
– Да, я счастлив!
– И чем же?..
– Тем, что живу, люблю, творю!
– У вас есть Муза?
– Да, у меня есть Муза.
– Она Вас посещает?
– Я её посещаю!
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Как рождаются поэты
У меня в друзьях доктора и художники, по-

эты и музыканты, инженеры и ассенизаторы... 
Я дружу с хорошими людьми. Формула: «люди 
не нашего круга» не для меня.

Однажды, зимой, уже под вечер, на Кре-
щение, мы втроём: Кидан – электрик, Славик 
– тракторист и я ныряли на Маныче в прорубь. 
Взбодрились. Хорошо! Светила яркая полная 
луна, похожая на девку. Даже, казалось, щёки у 
неё розовели на морозе. Я поделился своими впе-
чатлениями с товарищами. На что они ответили:

– Луна, как луна... никакого лица не про-
сматривается...

– Да как же так? Вон – глаза, нос, рот!.. – 
пытался я убедить их. – Гляньте, как похожа!

– А хрен её поймёт... – пожимали они плечами.
Славик, скукожившись от холода, при-

стально всматривался в большую белую луну. 
И вдруг выдал:

– А вообще-то похожа... на ж*пу!
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Бой
Для меня «книжка» члена Союза писателей 

России, как для быка красное полотно: постоянно 
побуждает бросаться в творческий бой!

Писатель – и фантазёр, и летописец. Писать 
надо искренне, не задумываясь, что о тебе скажут 
сейчас. Вот тогда будет интересно читать и потом.

Садясь за письменный стол, сразу пред-
ставь, что ты Шекспир! Тогда, возможно, выдашь 
произведение, которое иногда будут читать...
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Новое поколение
В поликлинике проходят медицинскую ко-

миссию четырнадцатилетние допризывники. Кто 
сидит на скамейках, кто стоит вдоль стены. И у 
всех в руках смартфоны, электронные планшеты. 
Очень увлечены.

Примерно, с таким же интересом, в про-
шлом, молодые люди читали книги в метро, 
троллейбусах, трамваях и т.д.

Да, технический прогресс не стоит на месте, 
и я бы покривил душой, если бы стал утверждать, 
что компьютер и Интернет – ерунда, а книга – вот 
это да! Компьютеризация – это положительный 
момент в жизни и творчестве людей. Сейчас не 
обязательно читать – можно с диска слушать ли-
тературные произведения. Но первоисточником 
всё же является книга. Чтобы посмотреть фильм, 
спектакль или познавательную программу, не-
обходимо писателю, поэту, драматургу сочинить 
интересный сюжет.

Конечно же, писатель косвенно является 
воспитателем и моралистом. Как говорили рань-
ше: книга учит добру и я с этим согласен на все 
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сто! И даже отрицательные коллизии в произве-
дении учат положительному восприятию жизни.

Мои любимые писатели с детства и юности 
– Горький, Чехов, Шолохов, Конан-Дойль, Золя. 
Художественной литературой я зачитывался: в 
детстве даже во время еды ставил на подставку 
перед глазами книгу и не отрываясь читал.

Я перечитываю заново поэзию и прозу Пуш-
кина и Лермонтова, «Войну и мир» Л. Толстого, 
«Тихий Дон» и «Поднятую целину» М. Шоло-
хова, «Мёртвые души» Н. Гоголя. И читаю я эти 
книги не наскоро, выхватывая сюжет, а медленно, 
внимательно, изучающе, поглощая каждое пред-
ложение, каждое слово.
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Авантюрист
Да, я – авантюрист! В хорошем смысле. 

Я люблю приключения, путешествия, природу. 
Люблю риск, азарт, постижение неизведанного.

А самой большой авантюрой в своей жизни 
я считаю раскрытие собственного внутреннего 
мира.
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С юмором по Европе
*

Люблю путешествовать. В 2008 году по-
бывал в Западной Европе: в Польше, Германии, 
Франции, Италии. После поездки множество 
впечатлений, эмоций. Бесконечное число мыслей, 
выводов. Естественно, всё это отразилось и ещё 
отразится в моём творчестве, а пока очень кратко.

Начнём с ближнего зарубежья:

*
На границе с Украиной. Пограничник спра-

шивает у меня:
– У Вас паспорт российский?
– Чё-чё?
– Вы бяларус, чи Вы, дядько, з Украины?
– А… русский я, русский.

*
Харьков. Местные жители торгуют чайны-

ми сервизами (не хватает на жизнь). Проводница 
торгашу:

– Да отцэпысь от мэнэ со своимы горш-
камы!..
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*
Беларусь. Брест. С грамматикой там проще, 

чем в России, работает одно правило: как слышится, 
так и пишется, например, на вывесках: горад, выхад, 
вакзал и т.д. В киосках среди десятка русских газет 
одна только на белорусском языке «Звязда».

В парке у фонтана сфотографировался со 
скульптурой русалки. И подумал: дома скажут: 
«Не живую бабу нашёл, так каменную…»

*
Варшава. Присел в летнем кафе. Прошу 

официанта:
– Пан, пива принеси. 
Он лопочет что-то на своём и повторяет:
– Чай, чай…
– Какой чай, пшех, пиво давай, пиво!
При расчёте спрашиваю, мол почему так 

дорого – 5 евро?
Он:
– А чай?..

*
Германия. Скорость на дорогах ограниче-

на: не более 130 км/час. Вдоль всей трассы по 
обочине стоит забор из сетки, отделяя дорогу от 
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леса. Подумалось по-русски: наверное, забор для 
того, чтобы пассажиры не замусоривали природу. 
Оказалось, чтобы животные не гибли на дороге.

*
Берлин. Газоны, цветники, чистота в скве-

рах, ухоженность во всём. Красивые архитектур-
ные строения. Но я не мог этим восхищаться: 
меня не покидала одна мысль: сколько же грязи, 
жестокости, насилия, изуверства немцы во время 
войны наделали у нас в стране. За спиной услы-
шал резкую немецкую речь, от неожиданности 
вздрогнул. У отреставрированного рейхстага я 
плюнул на сияющую чистотой брусчатку…

*
Поднялся на рейхстаг. На самом верху, под 

куполом,  откупорил бутылку «Московского» конь-
ка и сделал несколько глотков: за нашу Победу!

*
В Берлине проходил гей-парад. Это своеобраз-

ный праздник, похожий на нашу советскую демон-
страцию. С громкой музыкой, звонкими песнями, 
речитативами, яркими костюмами. Молодые муж-
чины одеты в женские наряды разных народностей.
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*
У Бранденбургских ворот, прямо на брус-

чатке молодёжь танцует брейк.

*
Берлинская стена разрушена наполовину, 

расписана граффити. Запомнился рисунок целу-
ющихся Брежнева и Хонеккера.

*
Дрезден. Присутствовал ещё на одном празд-

нике – массовом заезде велосипедистов. Тысячи 
людей: молодых, старых, юных в спортивной 
одежде катили по улицам города.

*
В скверах стоят, замерев, живые «скуль-

птуры». Подашь такому артисту монету и он 
начинает двигаться, показывая сценку из жизни 
данного героя.

*
Дрезден. Картинная галерея. Самое яркое 

полотно «Сикстинская мадонна».
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*
При въезде во Францию – спеющие поля 

пшеницы. Такое впечатление, что въезжаешь в 
Ростовскую область.

*
Париж, как Париж… Жаль, нет сала и са-

могонки.

*
На улицах Парижа много мусора…

*
Река Сена подобна нашей Неве: много 

каменных мостов. Один из самых красивых, – 
Александровский, подаренный нашим царём.

*
 Париж по архитектуре похож на Санкт-

Петербург, точнее наоборот… Петербургу триста 
лет, а Парижу две тысячи.

*
Поднялся на Эйфелеву башню. И довольный 

успокоился.
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*
В кабаре Мулен Руж под музыку и танцы 

угощали блюдом из лягушечьих лапок. Вкус ку-
рятины, запах рыбы.

*
В Соборе Инвалидов похоронен в шести 

гробах, один в другом, «матрёшкой», Наполеон.

*
Я стоял один у входа в Лувр, ждал соот-

ечественников. Ко мне подкатил легковой ав-
томобиль и мужчина средних лет, не выходя из 
«Пежо», спросил:

– Из Рос-сыи?
Как он догадался откуда я? Наверное, 

птицу видно по полёту?.. И стал на ломанном 
русском рассказывать, что у него жена сиби-
рячка, из Иркутска, что у них есть швейный 
цех и уютный загородный домик… Я достал 
видео камеру и говорю:

– Ты рассказывай, а я буду снимать.
Интересно же запечатлеть француза. На 

его лице отразился испуг. Он замахал руками и 
укатил. Что ему было нужно от меня?..
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*
Лувр. Протиснулся к картине кисти Леонардо 

да Винчи. Спрашиваю у портрета: «Так ты Мона 
Лиза или Джаконда?» Она в ответ улыбается…

*
В Париже негры, как у нас цыгане: пристают 

на улице – купи сувенир да купи. Говорят по-русски.
– Бери часы за 100 евро.
– Не надо.
– За 50.
– Отстань.
– За 20.
– А давай за 10.
– На бери…

*
Ещё один допекает.
– Не надо. Отстань.
Достаёт цветную верёвочку и говорит:
– На, Путину подарок.

*
Канны. Средиземное море лазурнее Чёрного 

и солонее: можно спокойно лежать на волнах, 
расслабившись.
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*
На улицах много музыкантов – подрабаты-

вают. Встретился и русский. Играл на баяне и пел. 
Приятно поразило.

*
Венеция. Гондольеры в гондолах… Поют 

замечательно!
*

Верона. Здесь по преданию произошла тра-
гедия любви Ромео и Джульетты. Народ толпился 
у бронзовой скульптуры Джульетты. Существует 
поверье: кто прикоснётся к ней – будет счастлив 
в любви. Грудь Джульетты сияла золотом.

*
Милан. Театр оперы Ла Скала внешне обык-

новенное в три этажа прямоугольное здание. Наш 
Дворец Культуры с его колоннами намного красивее.

*
Милан. Полицейский спрашивает у меня:
– Турка?
– Нет, я русский. Россия!
– А как турка…
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*
Турист напился и экскурсию по Милану 

проспал, лёжа на газоне под кустом. На следую-
щий день на экскурсии по Вероне восхищается 
видами и говорит:

– Вот это да! А вчера, в Милане, смотреть 
нечего было…

*
Турист гиду:
– Женщина, женщина!..
– Я не женщина, я – гид.
– Вы не гид, вы – гидра!

*
Туристы собравшиеся из разных уголков 

страны прощаются:
– Ну, давайте, до встречи!
– А где же мы теперь встретимся?
– Там, где все встречаются…

*
Варшава. Обратный путь. Хочется быстрее 

попасть домой, в Россию.
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