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СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Рыбы 
(19 февраля — 20 марта)

Юпитер и Нептун — два чудака,
Вот покровители. Такие глыбы! 
Чувствительны, как крылья мотылька, 
Мечтательные, набожные Рыбы. 
Нептун к ним прикасаясь, как эфир, 
Жизнь иллюзорной дымкой украшает. 
Изменчив и обманчив рыбий мир, 
Они, как птицы, в облаках витают. 
Безгрешных Рыб Юпитер наградил 
Сполна здоровьем крепким и удачей. 
Они полны энергии и сил,
Легко решают сложные задачи.
Лорд Байрон, гений Моцарт и Шопен 
На свет под этим знаком появились. 
Нептун, Юпитер — вот прелестный плен
Для тех людей, что Рыбами родились!

Юмористический гороскоп

ВИКТОР СУМБАТОВ

  Хочешь попасть в десят-
ку — пропусти девятерых!

  Не так страшны шаль-
ные пули, как ошалевшие 
стрелки.

  Несовершенство мира 
— в совершенстве военной 
техники.

  Куда только не попа-
дёшь, когда промахнёшь-
ся!

  Добро должно быть с 
кулаками, но не должно 
оставлять синяков.

  Живой классик — ре-
зультат недосмотра совре-
менников.

  Цель у нас одна, навод-
чиков много.

  Временные трудности 
испытывают нас с завид-
ным постоянством.

  Мужчины не скрывают 
возраста, поэтому среди 
них больше долгожителей.

  Сильный пол без пре-
красного — слабый.

  Нести свой крест тяже-
ло, крестик носить легче.

  Для преодоления одних 
трудностей легко создают-
ся другие.

   Голову на плечах не за-
менят никакие погоны.

ТАТЬЯНА КОРМИЛИЦЫНА

С мужиками День защитника Отечества 
Отмечали у Серёги в гараже: 
Дружно пили за спасенье Человечества 
И защиту наших дальних рубежей. 

По домам пошли такие защищённые 
После пятой, поделённой на троих. 
Наши жёнушки об нас — неугомонные — 
Обломали все орудия свои. 

Да, с фингалами проснулись очень яркими… 
Но зато проблема решена была: 
На Восьмое мы не паримся с подарками — 
Сковородка, скалка, новая метла!

ЮРИЙ ШЕЛУДЬКО

На охоте это было.
Солнечный морозный день,
Тишина вокруг застыла.
Вдруг мелькнула чья-то тень.

Наш охотник встрепенулся,
Сердце дрогнуло в груди:
Взгляд его не обманулся — 
Заяц прыгал впереди!

Резко затаил дыханье,
Чтоб прицел не увело.
Но жутчайшее чиханье
Тишину разорвало!

Что в носу защекотало,
Он не понял до сих пор,
Только не до зайца стало — 
Он чихал во весь опор!

А косой так припустился,
Так рванул в морозный лес,
Что когда остановился,
То на нём весь мех облез!

Наш охотник в это время,
Раз двенадцатый чихнув,
Наконец-то сбросил бремя,
Сделав вдох и выдохнув.

Для порядка дан был выстрел.
Вскинув на плечо ружьё,
Наш охотник двинул быстро
В сторону, где есть жильё.

Случай вот такой курьёзный
Приключился в том лесу.
Это было! Я серьёзно.
Я ж ответственность несу!

Тут мужчина пришёл 
в Третьяковку, 

Взял картинку себе со стены, 
А его сразу тянут в ментовку 
И сажают совсем без вины. 

Он пришёл красотой 
любоваться, 

Посмотреть на пейзаж 
и портрет, 

Чтоб духовно искусства 
набраться, 

Оправдав недешёвый билет. 

Но картину Архипа Куинджи 
Он увидел и враз обомлел 
Оттого, что художник так выжать 
Яркий свет из потёмок сумел! 

А ему дома свет отключили 
Энергетики вот уж как год! 
Проживает он в тёмной 

квартире, 
Отчего иногда даже пьёт... 

И Куинджи повесить картинку 
Захотел он, чтоб в доме был 

свет, 
Чтоб спокойненько пить 

четвертинку 
И при свете сходить в туалет. 

В освещеньи Куинджи 
практичней, 

Чем Малевича чёрный квадрат! 

И на стенку повесить прилично, 
И сияние ватт пятьдесят. 

А искусство — оно ж, 
как известно, 

Достоянием масс быть должно! 
Сами массы и выберут место, 
Где бы пользу давало оно. 

Вы отдайте Куинджи народу, 
Тем, кто света лишён и тепла! 
Заодно живопись про природу 
Тем, кто в жизни не видел села! 

Айвазовского дайте бурятам, 
Натюрморты студентам 

под чай... 
Передвижников трогать 

не надо — 
Нет в них пользы, а только 

печаль. 

Так искусство продвинется 
в массы, 

Так духовно народ возрастёт! 
И заткнутся тогда либерасты, 
Потому что доволен народ. 

Но живя среди наших 
сограждан, 

Видя страшный к искусству 
запал, 

Проверяйте, чтоб страждущий 
каждый 

Больше штуки искусства не брал!

ЮРИЙ ВИКТОРОВ 

Автор тут про случай в Третьяковке узнал, когда 
мужчина с выставки Куинджи картину «Ай-Петри. Крым» 
взял. И сразу все фибры чувствительной к несправедливо-
сти души автора затрепетали! И это трепетание вылилось 
в обращение к начальнику нашей культуры. 

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

С детства с особым трепетом 
жду 23 февраля. Отрывной ка-
лендарь красными буквами тор-
жественно сообщал, что настал 
День Советской армии и Военно-
морского флота. Это был наш, 
мужской праздник, ибо счита-
лось, что каждый мужчина будет 
надёжной защитой от любого 
внешнего врага. Столько тёплых 
слов мы слышали в свой адрес в 
этот день!

В школе 23 февраля девоч-
ки дарили нам самодельные от-
крыточки-аппликации с поздрав-
лениями. Стоя у классной доски, 
они читали стихи на тему «Что 
должен уметь будущий воин». 
Наши пацаньи сердца таяли. Мы 
на время оставляли в покое де-
вичьи косы, снова становились 
носильщиками их портфелей. 

В институте в этот день с утра 
у парней всегда было припод-
нятое настроение. Мы приходи-
ли в аудиторию на первую пару, 
девчата-одногруппницы вруча-
ли нам милые, забавные безде-
лушки и полусерьёзно целовали 
в щёчки. После занятий вся груп-
па шла в общежитие, благо оно 
было рядом, и там наш между-
собойчик вступал в активную за-
ключительную фазу.

В конструкторском бюро под-
готовка к празднику мужчин ве-
лась задолго и целеустремлённо. 
За две недели до него все жен-
щины нашего отдела начинали 
внезапно уединяться в каком-ни-

будь служебном 
помещении. Отту-
да иногда доноси-
лись возбуждён-
ные возгласы: «Ой, 
девчонки, давай-
те здесь подни-
мем выше, им это 
понравится!» Мы 
сначала думали, 
что идёт очеред-
ная примерка но-
вых «тряпок», кото-
рые зачастую под-
брасывали сотрудницы из сосед-
них отделов. Но всё оказывалось 
проще. Утром 23 февраля мужчи-
ны обнаруживали на своих столах 
оригинальные подарки и открытки 
с признательными стихами. На до-
ске объявлений и распоряжений 
женщины вывешивали огромную 
стенгазету, где фотографии муж-
чин сопровождались весёлыми 
подписями с туманными намёка-
ми. Завершал праздник торже-
ственный сбор коллектива отдела 
с поздравительной речью началь-
ника и неспешным чаепитием на 
рабочих местах.

Когда работал в издательской 
фирме, у моего любимого празд-
ника появились новые краски. 
Наши сотрудницы, люди творче-
ские и склонные к импровиза-
ции, устраивали в этот февраль-
ский день настоящее представ-
ление. Они пели нам под гитару 
и синтезатор, целовали так, что 
наши лица становились красны-
ми от помады, произносили за-
мечательные тосты и — гвоздь 

программы! — устраивали показ 
собственных мод, где Карден и 
Юдашкин просто отдыхали. Ины-
ми словами, творческая планка 
в этот день поднималась так вы-
соко, что мы, мужчины, считали 
обязанными ответить к 8 Марта 
не менее грандиозной програм-
мой. Помню, что для милых жен-
щин мы плясали, читали стихи, 
показывали фокусы, дегустиро-
вали блюда собственного приго-
товления…

А сейчас, когда 23 февра-
ля стало называться скромнее 
— Днём защитника Отечества — 
тихо, без размаха отметим наш 
мужской праздник. С удоволь-
ствием примем от милых жен-
щин те знаки внимания, которые 
они сочтут нужным нам оказать. 
Мужчина — ведь это лучшее, что 
создала природа для женщин. 
Мы помним об этом, дорогие 
подруги, и готовы в этот празд-
ничный день доказать, что ма-
тушка-природа, как всегда, не 
ошиблась.
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