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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВКАРНАВАЛ ЛЮБИТЕЛЯМ ШУТИТЬ,

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

• Автор отличается от соавтора оди-
ночеством. 

• Язык без костей за зубами не удер-
жишь. 

• Для кого-то и разминка ума – физиче-
ское упражнение. 

• Держал грудь колесом благодаря тыч-
кам в спину. 

• Верил, что двум смертям не бы-
вать, потому спокойно жил двойной 
жизнью. 

• Бог создал время, а дьявол научил его 
убивать. 

• Если говорят «нет», а подразумевают 
«да», то это любовь. Если говорят «да», а 
подразумевают «нет», то это диплома-
тия. 

• Серые кардиналы плодятся возле се-
реньких королей. 

• Восклицательный знак – это всего 
лишь юность вопросительного. 

• Любимых должников не бывает. 
• Кризис литературы – это когда у гра-

фоманов появляются плагиаторы. 
• Выдержка вина прямо пропорциональ-

на выдержке винодела. 
• Не повторяй чужих ошибок! Совершай 

свои! 
• Многие шевелят мозгами только во 

время их сотрясения. 
• Много будешь знать – не дадут соста-

риться. 

СЕРГЕЙ СИДОРОВ

День последний рабочей недели
Стал в народе «предпраздничным» 

днём.
И хотели бы мы, не хотели – 
В понедельник уж мысли о нём.

А во вторник тех мыслей чуть больше,
И про пятницу вспомним не раз.
Ждать осталось три дня и не дольше – 
Календарь нам на это указ.

Вот среда между тем наступила.
И неделя, считай, на «горе».
Она к пятнице нас покатила,
Ведь уж завтра четверг на дворе.

А в четверг услыхал, умиляясь,
К телевизору сидя в анфас,
Как ведущий сказал, улыбаясь:
«С наступающей пятницей вас!»

ЮРИЙ ШЕЛУДЬКО

С зарёю встал, перекрестился.
Светло… но тётка спит пока.
Водой колодезной умылся,
Попил из кринки молока.

Пошёл тихонько на усадьбу,
Спугнул котов. И те коты,
Нарушив всю кошачью свадьбу,
От страха бросились в кусты.

Телёнок дремлет на пригорке…
Кругом и тишь, и благодать.
Прилёг в сторонке… с этой горки
Всё далеко вокруг видать.

…И словно ничего не надо.
Лежу в некошеной траве,
А на лугу пасётся стадо.
Светло и пусто в голове…

И в камышах течёт река
(Названье речки вспомнить сложно), 
Она не очень глубока,
Но рыбки половить в ней можно.

Пшеница скошена местами,
И кое-где стоят стога.
Вдали погост косит крестами,
И нет дождей ещё пока.

А за рекою тёмный лес,
И, будь ты конный или пеший,
Здесь встретишь множество чудес, 
Ведь тут хозяин – добрый леший.

И на опушках красота:
Растут весёлые цветочки.
Но есть и гиблые места:
Болота, пни, коряги, кочки.

И в этой гибельной глуши,
Вонючей от гнилья и гари,
Живут гадюки и ужи.
И прочие лесные твари.

А солнце поднялось в зенит.
Уж стадо подошло к пригорку.
Комар назойливо звенит.
Я вижу пастуха Егорку.

Узнал его издалека,
Хоть он сейчас в плаще и кепке.
Егорка пьяненький слегка,
Но он – дедок довольно крепкий.

Грызу мечтательно травинку, 
Плывут по небу облака, 
Паук сплетает паутинку…
И долог день ещё пока.

Светла душа, упруго тело,
Вот тётка кличет на обед…
Как быстро время пролетело.
И мне уже двенадцать лет.

ВИКТОР БОРИСОВ

                        *   *   *
Душа и тело – всё едино.
Душа так в юности невинна,
А телу меньше повезло…
Но обстоятельствам назло
Живу в гармонии с собою
И этого от вас не скрою.
Душа, конечно же, важнее,
И тут я спорить не посмею.
Но тело тоже смысл имеет,
Хотя оно, увы, дряхлеет…
Но я ничуть не унываю
И в убеждении пребываю,
Что коль прекрасна так душа,
То, значит, форма хороша!

ЛЮДМИЛА КУРБАТОВА

СТАНИСЛАВ ЯНКОВСКИЙ

Не в столь давние времена, когда 
даже обезьяны в зоопарках голода-
ли, в одном областном городе мест-
ные обезьяноведы решили скрасить 
жизнь своим питомцам и придумали 
для них ролевую игру.

Начали с того, что научили обезь-
ян получать еду за уборку. Кто сколь-
ко убирает, столько и получает. По-
том стали выдавать вместо питания 
цветные бумажки, которые тут же об-
менивали на разные виды еды. При-
чём за банан брали три бумажки, за 
морковку две, а за луковицу одну. 
В конце концов, выдачу бумажек и 
обмен их на еду разделили во време-
ни. Обезьяны быстро сообразили, что 
бумажки можно хранить и накапли-
вать.

В ходе игры поведение обезьян ме-
нялось. Сначала они тратили бумаж-
ки только на дорогие бананы, но бу-
мажки скоро заканчивались, и обезь-
яны голодали ещё сильнее. Потом 
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Бесконечно долго жить – 
Дело вздорн ое.
Мне б хотелось повторить 
Неповторное.
И опять кудрявым стать, 
Начинающим,
Снова книги написать 
Для читающих.
Постараться не мудрить 
И не мучиться,
А на свете просто жить,
Как получится. . .

ПОСТАРАТЬСЯ 
НЕ МУДРИТЬ...

У меня есть много книг,
Собранных прицельно.
Среди них я ученик 
Вроде самодельный.
Прочитать всё всякий раз 
Было очень сложно.
Перейти из класса в класс 
Просто невозможно.
Хоть старался хорошо,
Осознал сегодня:
Я средь книжных корешков 
Вечный второгодник.

ВЕЧНЫЙ
ВТОРОГОДНИК

ВАЛЕРИЙ КРАВЕЦ

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ

ГРАФОМАНЫ 
И ПЛАГИАТОРЫ

они уже покупали морковку, и вскоре 
большинство перешло на лук.

Параллельно с этим в обезьяньей 
среде шли процессы перераспреде-
ления бумажных эквивалентов пита-
ния. Сильные обезьяны отнимали бу-
мажки у слабых, хитрые воровали их 
у наивных, а самочки стали брать бу-
мажки за удовлетворение самцов.

Возникло расслоение на тех, кто 
не работает и имеет много бумажек, 
и тех, кто работает и почти ниче-
го не имеет. И ещё появилось неко-
торое подобие искусства, когда одни 
обезьяны приплясывали и подвыва-
ли перед другими, что бы получать за 
это свой гонорар.

Конец игре пришёл неожиданно. 
При очередной выдаче бумажек кас-
сир был ограблен. Стая вырвалась на-
ружу и захватила всю кассу. Экспе-
риментаторам ничего не оставалось 
делать, как восстановить в обезьян-
нике прежнюю систему уравнитель-
ного распределения материальных 
ценностей.
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(23 августа – 
22 сентября)

Для них поступок 
лучше фразы – 

Всегда в плену 
у добрых дел.

Не усыпить легко их разум, 
Меркурий – покровитель Дев. 
Они под сенью небосвода 
Благоустраивают дом.
И любопытны от природы – 
Доходят до всего умом.
Порядок полный, безупречный 
Для Дев желателен и мил, 
Которые простосердечно 
Желают обустроить мир.
Средь них не встретишь
                                   страшных фурий, 
Помочь несчастным – их удел. 
Темп жизни задаёт Меркурий 
Для аккуратных скромных Дев. 

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
ГОРОСКОП

ы –

П

• Истинная женщина – изделие штуч-
ное, бриллиантовое.

• При выборе невесты из всех зол выби-
рай самое красивое.

• С милым рай и в шалаше, а с немилым 
– в пентхаусе.

ВАЛЕРИЙ ЕГИЯНЦ

ЖЕНАФОРИЗМЫ


