
1515КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№83 (18695)

3 августа 2017

КАРНАВАЛ
Страницу 
подготовил 
Валерий СОКОЛОВ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №156

ЛЮБИТЕЛЯМ ШУТИТЬ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЕВГЕНИЙ ОБУХОВ

Главный зоолог ввалился в кабинет директора 
сафари-парка и выпалил:

– Николай Николаевич! А козёл-то наш, того!
При этом он эдак размашисто-гуттаперчево 

подмигнул, сделал ладонью волнистое движение 
и резко опустил её книзу.

– Ах ты, батюшки! – озаботился директор. – 
Везде смотрели? Следов нигде не осталось? – Он 
выразительно отмерил в воздухе двумя указа-
тельными пальцами отрезки разной длины.

– Не-а, ни косточки! Ни рожка с копытцем!
– И-эх, никогда я тиграм не доверял, скотины 

прожорливые! А у нас ведь в четырнадцать часов 
телевидение: «Небывалая дружба тигра Байкала и 
козла Бокала»! Вот что, Дмитрий Дмитриевич, запу-
скайте нового. Пока Байкал сытый, другой козёл на 
время съёмок продержится!

Дней через десять главный зоолог распахнул с 
улицы окно кабинета:

– Николай-лаич, козёл-то!.. До шерстиночки! 
Будто и не было его!

– Эх ты, господи! – директор захлопнул ноутбук 
и вскочил. – Быстро подберите похожего на заме-
ну, у нас же нынче Цэ-Дэ-эФ и Би-Би-Си!..

Месяца через два зоолог – без шапки и в рас-
стёгнутой куртке – выскочил навстречу машине 
директора ещё у ворот сафари-парка:

– Обратно крандец, козёл-то! А у нас пятни-
стые закончились! Не просто закончились, а со-
всем! Блогеры и телевизионщики сразу сравнят 
и выявят! 

– Ух, ты, чёрт возьми! Кончились?! – директор 
высунулся из окна машины и, побагровев, затряс 
кулаком в сторону вольеры для тигра. – Ну так 
возьмите фотографию пятнистого и красьте ры-
жих козлов по образцу!

Ровно через неделю главный зоолог тихо 
вошёл в кабинет, уронил из руки шапку, снял 
дублёнку, но повесил мимо спинки стула, и 
она податливо скомкалась на полу. Директор 
привстал, заиграл желваками на скулах и по-
тянулся к шкафчику за валерьянкой:

– Опять? Вот скотина, не зря я тигров…
– Вернулись… – упавшим голосом перебил 

его зоолог. – Все до одного, из тайги, через дыру 
в ограждении… Бокал за вожака. У тех козлов, 
которых пятнами маскировали, краска потек-
ла. Зрелище, доложу я вам!.. А тут приехал весь 
международный симпозиум «Небывалая дружба 
тигра Байкала и козла Бокала». Тигр с утра под 
бурелом забился и носа не кажет!

– Я и говорю: не зря я тигров всю жизнь жа-
лею! Вот же скотина Бокал этот!.. И-эх, давай 
срочно ищи другого тигра, чтобы симпозиуму по-
казать!

Директор поглядел на пузырёк с валерьянкой 
и, раздумав капать по капле, выпил его из гор-
лышка целиком.

ГЕННАДИЙ ХАРЕНКО

Уснул я за учебником.
Держу, приснилось мне,
Экзамен на волшебника
В магической стране.
– Чтоб к нам попасть

в сословие
Без гербовых бумаг,
Исполни-ка условие, – 
Сказал верховный маг. –
На целый свет без соли,
Без рыбы и воды
Свари по нашей воле
Ушицы для еды!
Что долго разговаривать?
Задачка-то – пустяк.
Раз-два – готово варево,
Аж брови поднял маг.
Знать, было чудо сущее
То варево моё,
И до того большущее – 
Ну просто без краев!
Горячее, солёное,
И куча всяких рыб…
А вы из моря Чёрного
Уху сварить смогли б?

Про козлов

Изошутка
Александра
Галаганова

  Так хочется сказать 
что-нибудь умное — 
просто слов нет!

Михаил МАМЧИЧ

  Ничто так не разъ-
единяет женщин, как 
общая кухня.

Александр
МИНЧЕНКОВ

  Петух, случайно 
взлетевший на кры-
шу курятника, мнит 
себя орлом.

Ашот НАДАНЯН

 Кредит — это игра с 
банком на раздевание.

Максим
НЕЧИПОРЕНКО

  Сколько ни при-
бедняйся, всё равно 
запишут в средний 
класс.

Александр
ПАШИНИН

 Ударяя в грязь лицом, 
считал её лечебной.

Михаил ПЕРЧЕНКО

  Каждый возраст 
готовит к следую-
щему, и только ста-
рость — к вечности.

Александр
ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

  Словам не верят, 
когда их слишком 
много.

Салек ПИНИГИН

  Современный гу-
манизм далёк от че-
ловеколюбия.
Наталья СИДОРИНА

  Мириться со сво-
ей долей труднее 
всего обездоленным.

Сергей СИДОРОВ

  Спорить с дура-
ком — увеличивать 
их количество.
Гарри СИМАНОВИЧ

  Женитьба — как 
выход в открытый 
космос: вокруг такие 
звёзды, а тебя дер-
жит страховочный 
фал.

Елена СИРЕНКА

  Жизнь, начатая с 
чистого листа, отли-
чается лишь новиз-
ной ошибок.

Александр
СМИРНОВ

  Светлое будущее в 
нашей стране пере-
даётся по наследству.

Андрей СОКОЛОВ

  Бывает же зигзаг 
удачи: из «недоста-
чи» строят… дачи!

Лев СОЛОВЕЙЧИК

  Свет в конце тон-
неля есть, просто 
там нам ничего не 
светит.

Эдуард СТОЛЯР

  С возрастом соль 
жизни откладывает-
ся в суставах.

Виктор СУМБАТОВ

  Ничто так не раз-
вивает память, как 
одалживание денег.

Сергей ФЕДИН

  Стоит зайти в ту-
пик, как тут же вы-
страивается оче-
редь.

Павел ШАРПП

Доля обездоленных

ВИКТОРИЯ МУРАВЬЁВА 

Если б я могла б летать –
Улетела б.
Как бы только совладать 
С бренным телом?

Застилают путь-тропу
Непогоды.
Сапожки лежат в шкапу –
Скороходы.

Может, шапку отыскать –
Невидимку?
Повернуть дорожку вспять,
На заимку!

Может, сбегать впопыхах
На Камчатку?
За избушкой  пропахать
Снова грядку?

Вот бы выбрать по душе
Чудо-маску,
Жить с любимым в шалаше –
Знамо – сказка!

Развалилася вчера
Чтой-то ступа.
Не сварганить полведра
С травкой супа.

Не хранит очаг тепло
И в избушке,
Не сготовить даже плов
Из лягушки.

Это раньше я была 
Как бы ловкой.
Как хотела, так жила,
Ох, плутовка!
А тепереча года,
Да и многи!
Ослабели, вот беда,
Стары ноги.

Гастарбайтеров нанять
Надо, что ли,
Да домушечку поднять
В чистом поле?

Погостить бы хорошо
У людишек,
Так годочек бы прошёл
Средь детишек!

Есть, слыхала, для людей 
Интернаты.
Кто один аль без детей,
Не женатый.

А куда деваться тем,
Кто из леса?
Объявлению за сем,
Где повесить?

Что нуждается Яга
В опекунстве,
Отказуясь навсегда
В зле-кощунстве.

Буду деточкам читать
На ночь сказки.
Про Кощея надо знать –
Для острастки.

Про русалочек скажу
Тихо-тихо.
Ой, как вспомню, прямо жуть,
Станет лихо.

Позабуду ворожбу
И гаданья.
Поменяюсь, будь что будь,
Вот страданье…

Но скажу я вам вот так,
Что в неволе,
Попотеешь за пятак
Поневоле.
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Страдания Бабы Яги

ВАЛЕРИЙ КРАВЕЦ

Что нам 
бездельничать 
мешает...
Проснуться, встать

и всю неделю 
Жуя, однако, между тем,
Упрямо ничего не делать 
Назло уже не спящим всем.
И, в самом деле, не заметит 
Никто угаснувшую прыть.
Умеют разве только дети 
При деле постоянно быть.
Не потому ли раздражают 
Они людей порой с утра,
Что нам бездельничать мешает 
На труд похожая игра...

О стихах
Рифма вдруг аукнулась внезапно,
Стало на душе моей теплей.
Свежих слов

неповторимый запах
Словно прилетел ко мне с полей.
У неё на крыльях

столько звуков,
Столько неожиданных причуд!
Может, лучше понимать

друг друга 
Будут люди, когда их прочтут.
И ещё надеюсь я нескромно,
Что, стихи

за искренность любя,
Люди, может быть,

немногословно 
Лучше будут понимать себя...

Волшебник


