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ЛЮБИТЕЛЯМ ШУТИТЬ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ЕВГЕНИЙ ОБУХОВ

Отчего-то бытует мнение, что к старости че-
ловек внешне грубеет и покрывается морщи-
нами, похожими на такие непроходимые гор-
ные хребты, какими те выглядят из иллюмина-
тора самолёта.

Фигня полная – какая ещё телесная гру-
бость, какая ещё кожная шершавость?! Я вот, 
чем старше становлюсь, тем, наоборот, всё 
больше делаюсь гладеньким, скользкеньким, 
отполированеньким. Почему так считаю? А вот 
слушайте.

В детстве – да, был весь в зазубринах, крю-
чьях, петлях. Ну, словно репей вовсе! Судите са-
ми: ведь ни один взгляд с меня, зацепившись, не 
соскальзывал. Даже если не хотели смотреть, 
даже мимолётно поведя взором… Ап, и уже за-
стряли, попались! Любые тётеньки, любые ба-
бушки – взглядов оторвать не могли. Сюсюкали, 
тютюкали, тянули ко мне ручки и губки…

Или в разной там моей ранней и не очень 
ранней молодости… Сколько раз замечал – 
иная дамочка борется с собой, допуская лишь 

прикоснуться ко мне взглядом. Да где там, ра-
зок моргнула, и уже как муха в паутине – вмиг 
заарканится, запутается, всё строит и строит 
глазки… И вот уже я тяну к ней ручки и губки…

Сегодня же, размышляя на ходу о возмож-
ных выгодах сильно зрелого возраста, я при вхо-
де в магазин разминулся с одной прелестницей. 
Она скользнула по мне взглядом, будто ножом по 
маслу провела. И осознал я собственную старче-
скую полированность, зеркальность, беззацеп-
ность… Стал я таким гладким, что женские взгля-
ды с меня катастрофически надёжно соскальзы-
вают!

А я поглядел прелестнице вслед – лайкрой 
обтянута, колготочками затянута, кожаными 
сапогами подчёркнута. Ну, то есть, такая вся 
тугая, округлая и плавная, что взгляд сразу за 
эти острые глубокие зазубрины цепляется и до 
крови, словно в зарослях малины, застревает…

Эх! Пора, видно, мне начинать бороться 
с гладкостью моей. Ведь есть же вещи, кото-
рые мужчинам в возрасте придают сильную, 
манящую и не отпускающую женский взгляд 
шершавость. Ключи, например, от «даймлера-
крайслера», просматривающиеся в борсетке, 
или бумажник, бугрящийся в кармане…

Пора, что ли, попробовать?.. Или как, на 
ваш-то взгляд?..

На волю!
ЮРИЙ ВИКТОРОВ

 
…Рвалась на волю пятая палата –
Шумели Лев Толстой и Цицерон,
Бузили три Шекспира, два Сократа
И – как же без него – Наполеон!
 
Нашёлся врач, он громко крикнул: – Тихо!
И, чтобы успокоилась братва,
Затеял выявлять здоровых психов
Вопросом непростым про «дважды два».
 
Не зря прошли уколы внутривенно –
Сильны мозгами стали мужики,
Ответили практически мгновенно,
Ну, сразу видно, что не дураки!
 
И вроде всё – свобода будет вскоре!
Но обнаглел коварный Айболит
И вдруг спросил: – А кто кого поборет,
Вот если на слона налезет кит?
 
Представив эту страшную картину,
Ребята сразу погрузились в транс.
Их начал мучить жутко когнитивный,
Но очень энергичный диссонанс.
 
У них в мозгах чего-то заискрило,
Нейрон пошёл по ложному пути,
И вольнолюбцы прямо как дебилы
Себя при людях начали вести.
 
Крича, неслись Шекспиры по палатам,
Ругался нецензурно Цицерон,
Лев сокращал количество Сократов
И гвардию позвал Наполеон!
 
Но тут «гвардейцы» принесли халаты,
Вкололи, повязали, увели…
И здравствуй снова, пятая палата!
И тьфу на вас, огни большой земли!
 
Положен вместе с ними врач поддельный,
Вопросами усиливший дебош, 
Запойный алкоголик трёхнедельный…
Он «белку» видел, что с него возьмёшь!
 
…В родных стенАх  ребята, и с харчами,
Порядок, процедуры, чистота…
Но снится им безлунными ночами
Жестокий мир, где борет слон кита… 

АЛЕКСАНДР ТУТУКОВ 

  Что человек? Узор случайностей в калей-
доскопе бытия.

  Из основ метеорологии. Плохие прогно-
зы сбываются чаще хороших.

  Не видишь концов, не трогай начал.
  Серп и молот — скрытый символ союза 

христианства и мусульманства.
 Малодетность — продукт отрыва культур-

ного уровня человека от материального.
  В кривом пространстве нет прямых путей.
  Мужчины только голосуют, выбирают 

женщины.
  Чем темнее жизнь, тем ярче сны.
  Природа — дама строгая, своё всегда 

возьмёт.
  Время стоит, время течёт. Время даёт, 

время берёт.
  Без тёщи не сахар и с тёщей не мёд.
  Коль есть рабы, Спартак найдётся.
  Науку движут не ответы, а вопросы.
  Ищущим — свобода, нашедшим — порядок.
 Доллар — самая большая пирамида в мире.
  Ну и ню!

Взгляды

ТАМАРА КЛЕЙМАН

• Родиться просто, трудно всю жизнь выби-
раться из пелёнок. 

• Рождённый ползать заклюёт кого хочешь. 

• Для рождения ребёнка мужчина, как пра-

вило, и палец о палец не ударит. 

• Не родись красивой — пусть боятся! 

О рождении
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Зеркало

  Помогающих в бе-
де сейчас меньше, 
чем снимающих её 
на телефон.

Гарун АГАЦАРСКИЙ

  Без женщины муж-
чина — горемыка, без 
Интернета — сирота.

Татьяна АЙВАЗОВА

  Брачное свиде-
тельство — офици-
альное разрешение 
вымещать на ближ-
нем свою любовь.

Юрий БАЗЫЛЕВ

  Объявление. По-
рядочная женщина 
отдаёт бывшего му-
жа в хорошие руки.
Александр ГАВРИШ

  Готов идти хоть 
куда… Был бы флаг!
Александр ГАЛАГАНОВ

  Ничто так не обе-
сценивает общече-
ловеческие ценно-
сти, как общечело-
веческие глупости.

Герман ГУСЕВ

  Честь мундира не 
зависит от звёзд на 
погонах.
Валентин ДМИТРИЕВ

  Бочка мёда без 
ложки дёгтя — это 
уже не мёд…

Валерий ЕГИЯНЦ

  Смелость города 
берёт, наглость  — 
предприятия.

Николай ЕРМАКОВ

  Никто ничего не 
понял — решили, что 
шедевр!

Ирина ЖАРКОВА

  Первоначальным 
капиталом многих 
послужило отсут-
ствие совести.
Евгений ИВАНИЦКИЙ

  Самый верный 
способ похудеть — 
начать питаться ил-
люзиями.

Виктор ИВАНОВ

  Националисты 
уверены, что про-
изошли от другой 
обезьяны.

Игорь КАРПОВ

  Богатое воображе-
ние позволяет меч-
тать на широкую ногу.

Владимир
КАФАНОВ

  Люди — богатство 
страны, если их обо-
брать.

Тамара КЛЕЙМАН

  Мы всегда мо-
лоды для тех, с кем 
встречаем старость.

Андрей ЛАВРУХИН

  Жизнь часто по-
хожа на охоту: силь-
ный охотится на сла-
бого, слабый — на 
беззащитного.
Владимир ЛЕБЕДЕВ

  Чистоту надо под-
держивать, грязь 
держится сама.

Вита ЛОГВИНЕНКО

  Проблема в ка-
рьере? Смени ка-
рьер!

Владимир
МАЛЁШИН

Мечты на широкую ногу

Гвозди
ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ 

Чем знаменит обычный гвоздь?
Он конструктивно очень прост:
Имеет любопытный нос
И шляпкой прикрывает хвост,
По коему нещадно бит…
Вот этим он и знаменит.
 
Кто в мире круче – лишь поэт!
И для него преграды нет:
Нещадно слова остриё
Пронзает наше бытиё…
Бывает тоже часто бит,
Но реже этим знаменит.
 
Спросите, в чем же разница
И почему он дразнится?
Последний звук, в печальный час –
То гвозди провожают нас…

–


