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Аннотация
В книге постоянных авторов КВН и «О. С. П. Студии» М. Туханина и И. Филиппова

представлены анекдоты, юмористические афоризмы, скетчи, пародии на популярные
телепередачи и телевизионную рекламу.
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Максим Туханин, Иван Филиппов
Самоучитель по ловле Бен Ладена

 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

 
Как известно, сначала славяне были язычниками. На каждый вид деятельности им

полагалось по богу. Так, известен бог аппетита Жор, бог сна Масса и бог питья Поехали.
Чтобы задобрить своих богов, славяне приносили им в жертву труд.

Вооружение воина того времени составляли копьё и лапти. Лаптями воин пинался, а за
копьё держался. Удар такого воина мог свалить с ног любого, кто повернулся к нему спиной.
А такой зверь, как кошка, мог даже подлететь от подобного удара на высоту до трёх метров.

Утварь того времени была нехитрой. Утварь в данном случае пишется вместе. И уже
лет двести как не является ругательством. Основным предметом утвари у славян был гор-
шок. Из него люди днём ели, а ночью ставили его под кровать, чтобы утром ещё поесть. К
горшку прилагалась ложка. Ею славяне били по лбу тех, кто ночью неправильно использо-
вал горшок. Больше у славян утвари не было.

Земледелие и скотоводство были славянам хорошо известны, поэтому они ими не зани-
мались.

Все мы знаем выражение: «Семеро по лавкам». Это короткое и ёмкое описание древ-
него морга. После битв славян, которые не двигались, складывали на лавки. Если на утро на
лавке никого не было, значит, славянин выздоровел и ушёл. А если не ушёл, то ждали ещё
один день. Если и это ему не помогало, то тогда начинали лечить его отварами, пропущен-
ными через марлю, и травами, пропущенными через корову.

Торговать славяне не умели, а тех, кто умел, – били.

Основным занятием славян была критика других народов, у которых всё ладилось за
счёт их бездуховности.

Вообще, медицина у славян была на очень высоком уровне, если верить количеству
больничных листов, найденных на бересте.

Славяне были прекрасные охотники, если бы охотились.

Дом у типичного славянина того времени был полная чаша и выглядел так же.

В году у славян было 364 праздника и Новый год. Интересно, что Новый год у славян
начинался не первого января, а первого декабря. А кончался где-то ближе к марту.

Любопытно, что в пищу славяне употребляли всё, что не употребляли в питьё.

Поскольку славяне постоянно ожидали набегов, то в доме они не разувались, а в туа-
лете не снимали штанов.
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Замуж славянок выдавали рано. Или поздно. В зависимости от того, отдыхало племя
или выпивало.

Свадьбу славяне, как правило, играли до рождения первого ребёнка. То есть, дня три-
четыре. После чего муж шёл спать, а жена рожать.

Славянин выбирал себе жену на всю жизнь. Если же они не сходились характерами,
то славянин ругал жену, жаловался друзьям и много пил.

Интересно, что в древнюю Москву пускали всех, а вот в древнем Киеве требовалась
регистрация. Особенно для половцев и печенегов.

О наблюдательности славян свидетельствует хотя бы тот факт, что татарское иго они
заметили сразу же, как только оно началось. И сразу же поднялась волна народно-освободи-
тельного ропота и предательств.

Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они не
работали.

В отличие от спартанцев, которые сбрасывали больных детей в пропасть, славяне
никого никуда не сбрасывали. Они просто говорили, где находится пропасть, а всё остальное
делали сами дети.

В неделе у славян было всего два дня. Они назывались Уик и Уэнд. А вместе Уик-энд,
что в переводе со славянского значило «неделя». Интересно, что выходных дней у славян не
было, а вот месяцы были. Выходным считался месяц Вересень. В переводе на современный
календарь, он продолжался с конца мая по середину октября. После чего наступал месяц
Лютень. Это не совсем точное название. Правильнее называть его БелЮтень. В этот месяц
все славяне лечились. Причём лечились тем, чем в предыдущий месяц калечились.

Воспитанием у славян занимались в основном старики. Или те, кто отслужил уже
больше года в славянах.

Как таковой постоянной армии у славян не было. Зато была дружина. В неё входили
друзья и родственники тех, у кого было оружие – лапти и копьё.

Князей славяне вызывали к себе со стороны. Любой человек, назвавшийся князем, мог
править славянами. А вот заставить их что-нибудь сделать не мог. Как правило, князьям
славяне давали меткие прозвища: Красно солнышко (если князь был в прыщах), Мудрый
(если строил туалет рядом со столовой или верил славянам на слово), Долгорукий (если
фамилия князя была Коротконогий).

При появлении врагов славяне закрывали дверь в город и притворялись, что их нет.
Если враги начинали лезть в город через стены, то славяне поливали их матом и смолой. А
когда те всё-таки перелезали, то извинялись и показывали князя, который всё это придумал.

Славяне издревле гордились своей великой литературой. Стоит только вспомнить
«Слово о полку Игореве», чтобы понять, что вспомнить больше нечего.
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Славяне верили, что после смерти они попадают в деревянный ящик, в котором есть
всё, чтобы из него не выйти.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ

ПРИЧИН ВАШИХ СТРАДАНИЙ В
ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ (ЭЛЕКТРИЧКАХ)

 
1. Настоящий перечень.
2. Ваш нос, который прижали к настоящему перечню.
3. Ваша рука, которую почему-то целует незнакомая пожилая женщина.
4. Отсутствие часов на вашей руке, которую вот только-только целовала весьма интел-

лигентного вида пожилая женщина.
5. Кукан (только для европейских районов).
6. Карачун (только для азиатских районов).
7. Контролеры.
8. Настоящие контролеры.
9. Недостаток воздуха (кислорода, азота, углерода).
10. Обилие воздуха (кислорода, азота, углерода, некоторых иных газов).
11. Маленькая девочка, которая при виде вашего лица прыснула в кулачок.
12. Маленькая девочка, которая при виде вашего лица прыснула вам в лицо.
13. Маленькая девочка, которую вы слишком долго принимали за большую.
14. Группа людей с веселым настроением и гитарой.
15. Просьба немного подпеть.
16. Настоятельная просьба немного подпеть.
17. Очень твердая, видимо, хорошего дерева гитара.
18. Собака неизвестной, но, очевидно, бойцовской породы без намордника.
19. Собака неизвестной, но, очевидно, бойцовской породы без намордника и без хозя-

ина.
20. Отсутствие запасных брюк.
21. Жажда.
22. Жажда знаний.
23. Жажда знаний о том, куда исчезла ваша сумка, пока вы немного вздремнули.
24. Найденная сумка.
25. Хозяин найденной сумки.
26. Нервная дрожь.
27. Наглая старушка в тамбуре, которая дерзко просит вас не курить.
28. Внук, сын и несколько племянников наглой старушки в тамбуре, которые просили

же вас не курить.
29. Большая скорость удаляющейся электрички.
30. Дураки.
31. Плохие дороги.
32. Н. В. Гоголь.
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ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ

 
Коня на скаку остановит…

Некрасов

Павел Александрович был маньяк и гадина,
Павел Александрович много водки пил.
Павел Александрович дерзко тунеядствовал,
Павел Александрович в страхе дом держал.
Павел Александрович всех подряд насиловал:
Балерин, учительниц, продавщиц и вдов.
Их подкарауливал он в подъезде или же
Их подкарауливал где-нибудь в кустах.
Женщины терпели все, женщины не рыпались,
Женщины, забитые долею своей…
Тихо плача, бедные, подымали юбочки,
Расслаблялись лапочки, сильно, как могли.
Павел Александрович тешил свои органы,
Павел Александрович хохотал во тьме.
Очень распоясался Павел Александрович,
Даже извращения начал применять.

Но жила поблизости Вера Афанасьевна,
Вера Афанасьевна – психотерапевт.
Вера Афанасьевна, видя эти пакости,
По ночам ворочалась, не могла уснуть.
Вера Афанасьевна умоляла бабонек,
Чтобы те в милицию как одна пошли.
Бабоньки забитые плакали тихонечко,
Стыдно было глупеньким, страшно было им.
Вера Афанасьевна укоряла дурочек,
Вера Афанасьевна брызгала слюной.
Вера Афанасьевна – кулаками по столу!..
Вера Афанасьевна – об сосну клюкой!..
Бестолку стыдила их терапевт заслуженный:
Женщины забитые предпочли терпеть.
И одна осталася Вера Афанасьевна,
Вера Афанасьевна – психотерапевт…

И тогда решилася Вера Афанасьевна
В полночь, в темень лютую подойти к кустам!..
Павел Александрович хмыкнул лишь презрительно,
Веру Афанасьевну раздевать не стал.
Он не изнасиловал Веру Афанасьевну,
«Сердцу не прикажешь ведь», – только и сказал.

Вера Афанасьевна не сдалась, не охнула,
Вера Афанасьевна деньги собрала.
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Вера Афанасьевна записалась в очередь
И ждала семь месяцев, двести десять дней…
Вера Афанасьевна подтянула кожу,
Вера Афанасьевна отсосала жир,
Вера Афанасьевна выправила груди,
Вера Афанасьевна сделала массаж.
Вера Афанасьевна удалила шлаки,
Вера Афанасьевна выщипала бровь.
Вера Афанасьевна выбрила подмышки,
Вера Афанасьевна – просто молодец!

… Веру Афанасьевну в полночь изнасиловал
Павел Александрович… И пропал, подлец!

Утром же в милицию Вера Афанасьевна
Отнесла свидетельства разных экспертиз;
Павел Александрович сразу арестован был,
Павел Александрович – гад, маньяк и трус.

Павел Александрович прочно изолирован,
Павел Александрович в камере сидит.
Вера Афанасьевна трудится по-прежнему,
Помогает обществу комплексы изжить.
И не загордилась ведь Вера Афанасьевна,
Нос не задирает ведь, ездит на метро.
Носит мини-юбки, чтоб гады и вредители,
Если попадутся ей, сразу шли в тюрьму.
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ГЕОГРАФИЯ ОБМАНА

 
Если индиец не обманул никого в течение дня, его увозят в дом

престарелых.
Рабиндранад Тагор

 
Индия – родина мошенников

 
Родиной обманов и мошенников по праву считается Индия. Вот несколько распростра-

ненных индийских мошенничеств.
1. Вам предлагают сфотографироваться с ученым слоном. Чумазый индиец берет у вас

деньги и уходит – якобы, за ученым слоном.
2. Тот же индиец предлагает вам сфотографироваться с ученым слоном вторично. Он

объясняет вам, что первый раз ученый слон был занят в индийской академии наук разгруз-
кой академиков. После этого он приводит ученого слона за хобот и фотографирует вас фото-
аппаратом без пленки.

3. Коварный индиец встречается вам в третий раз. Он клянется богиней Шивой, что в
этот раз все будет хорошо – и Слон, и пленка, и погода. Вы уже не верите, но деньги даете
– просто ради интереса, чтобы выяснить, на чем вас поймают теперь. Оказывается на том,
на чем и в первый раз: индиец уходит, да и все.

4. Индиец (тот же самый или чуть похуже) предлагает вам показать всю Индию. Вы
соглашаетесь, потому что он не предлагает фотографироваться со слоном. Спрятав деньги,
индиец достает из кармана маленький глобус, долго шевелит губами, потом неуверенно
тычет в Африку и говорит: «Вот она, наша матушка Индия».

5. Индиец предлагает вам купить пачку настоящего индийского чая. Вы выкобенива-
етесь. Индиец настаивает. Дело доходит до рук. Индиец падает. Вас увозят в настоящую
тюрьму, где за пачку настоящего индийского чая вам разрешают позвонить в настоящее рос-
сийское посольство, но по игрушечному надувному телефону. Это ли не свинство?!

6. Индиец предлагает вам купить бусы. Вы отказываетесь, ссылаясь на то, что не
хочется выглядеть женщиной. Индиец настаивает. Дело доходит до рук. В тюрьме вас встре-
чают как родного, а в посольстве нет. «Бусы на голое тело – это не одежда для россиянина!»
– так говорит посол.

7. По выходе из тюрьмы, чтобы заработать на билет до России, вы предлагаете первому
русскому туристу сфотографировать его с учёным слоном. Турист отказывается. Вас увозят
в индийский дом престарелых.

 
Как всего этого избежать

 

1. Никогда не ездить в Индию.
2. Если вы всё-таки поехали в Индию, не выходите из самолета ни под каким предло-

гом.
3. Если вы всё-таки решили выйти из самолёта под предлогом сфотографироваться со

слоном, проверьте, есть ли трап. Если трап есть, ни в коем случае не пользуйтесь им. Лучше
умереть в самолёте, чем пользоваться таким трапом.

4. Если вы всё-таки шагнули на трап – до свиданья.



И.  Филиппов, М.  Туханин.  «Самоучитель по ловле Бен Ладена»

11

 
Китай – родина пройдох

 
Трудно украсть черную кошку из темной комнаты, особенно если

есть сигнализация
Конфуций

Китай по праву называют родиной халтуры. Вся многовековая философия китайцев не
стоит выеденного яйца из тех, что были покрашены в посылке по дороге из Шанхая. Китай-
ским философом может стать любой, кто умеет связно рассказать о том, что его напугало в
темной комнате или что порадовало в светлой. Вот ряд халтурных китайских философских
изысканий:

1. Трудно убить коричневого таракана на белой стене, особенно если его там нет.
2. Трудно спать на потолке, особенно днем.
3. Трудно вытащить рыбу Синь-Сяо из королевского пруда Цин, особенно если не

тащить.
4. Трудно быть молодым, особенно если не работать.
5. Трудно выращивать рис, да и не хочется.
6. Трудно надеть презерватив, что ли?
Нетрудно представить себе, как выглядит и живет народ, породивший такую филосо-

фию. Живет он плохо и ничего делать хорошо не умеет. Поэтому и обманывает заезжих
визитеров спустя рукава. Вот несколько примеров нехитрых китайских обманов.

1. К вам подходит пройдоха-китаец, некоторое время смотрит на вас, а потом отходит.
Вы судорожно ощупываете свои карманы и обнаруживаете, что все на месте. Китаец чуть
не плачет. Он тоже это понял.

2. К вам подходят сто пройдох-китайцев и предлагают купить у них плохие пуховики,
набитые песком и камнями вместо пуха. Здесь будьте начеку! – зимой в таком пуховике
холодно, а летом – можно утонуть. К счастью, недостатки пуховика видны сразу по одному
признаку – его невозможно оторвать от земли.

3. К вам подходят два китайца и предлагают найти десять отличий между ними. Если
вы находите, то они говорят вам «спасибо» и уходят счастливые, уже забыв о том, что хотели
вас обворовать.

4. Китайцы пытаются подделать все товары с известными именами, но даже рис подде-
лать не могут, не говоря уж о телевизорах или холодильниках. Китайские телевизоры похожи
на холодильники, только не показывают, а китайские холодильники взрываются чаще, чем
китайские мины, хотя и реже, чем термосы.

5. Единственный обман, который китайцам удается почти всегда, основан на их при-
родном сходстве с японцами: узкие глаза, маленький рост, непонятный язык, отсутствие
внятной философии. Все это позволяет китайцам приезжать в Голливуд и участвовать в
фильмах про каратэ наравне с мастерами этого жанра японцами. Они столь же бойко выле-
тают из окон, когда за дело берется Шварцнеггер, только потом, в отличие от японцев, не
встают и не идут за высокой американской зарплатой. То есть и здесь облапошивают сами
себя.

 
Как всего этого избежать

 
Китайцам всего этого уже не избежать. А вам перед поездкой в Китай стоит запомнить

лишь одно: ничего никогда не покупайте, а если соблазн становится нестерпимым и какая-
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то вещь вам приглянулась, к примеру, ваза династии Мин, берите ее так: протягивайте руки,
сжимайте, поднимайте и уходите. В Китае это считается хорошим тоном.
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Израиль – родина умных мошенников

 
Если еврей не врет, мне за него стыдно.

Шолом Алейхем

Израиль по праву считается прародиной обмана и обвеса. Еще первые евреи, Адам и
Ева, обманули змея, сказав, что съели яблоко с древа познания добра и зла, хотя на самом
деле съели пять яблок и несколько груш. Представляете, куда бы их выгнали из Рая, если бы
сразу всплыла вся правда, особенно про того, кто нацарапал на древе познания слова «Фу,
невкусно»?

Ходят слухи, что и по сей день евреи продолжают обманывать и обвешивать. Вот
несколько примеров наиболее распространённых на Ближнем Востоке надувательств.

1. К вам подходит старый еврей и засовывает руку к вам в карман. После его ухода вы
с удивлением обнаруживаете, что у вас пропал кошелёк.

2. К вам подходит молодой еврей и засовывает руку к вам в карман. После его ухода
вы обнаруживаете, что у вас пропали брюки.

3. К вам подходит еврей средних лет (самый опасный еврейский возраст) и засовывает
руку к вам за пазуху. После его ухода вы обнаруживаете, что идёте за ним, потому что он
вас держит за пазуху носа. Оказывается, в центре Иерусалима нельзя находиться без брюк
и без денег.

4. К вам подходит маленький еврейский мальчик и, глядя вам прямо в глаза, задумчиво
засовывает палец в рот. После его ухода вы обнаруживаете у себя во рту его палец. Вы не
можете понять, где вас обманули, до тех пор, пока не появляется отец мальчика, еврей-бок-
сёр. (Если вы никогда не слышали про евреев-боксёров, то это ещё не значит, что их нет.)

5. К вам подходит старый еврей и предлагает обучить вас основам еврейского бокса.
После его ухода вы с удивлением обнаруживаете себя лежащим на асфальте в Москве, без
пиджака и паспорта. Опустить глаза ниже пояса вы боитесь, потому что слышали, будто бы
в Израиле распространено обрезание.

 
Как всего этого избежать

 
Лучше всего – бегом. Это единственное средство, хотя и ущемляющее национальную

гордость, зато эффективное и полезное для общего развития. Девиз посещающих Израиль
таков: «Бегом от инфаркта и евреев!»
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Греция – родина веселых обманщиков

 
Всех обманул Одиссей, а циклопа и вовсе…

Гомер

Где-где, а уж в Греции вас могут обмануть буквально с первых шагов, сказав, к примеру,
что это не Греция, а Эллада или Турция. Корысть этого, казалось бы, безобидного обмана
проста – если вы умрете от разрыва сердца, тогда мошенника все будут поздравлять с удач-
ным мошенничеством, а если нет – то с неудачным. Иными словами, все равно будет грече-
ская гулянка типа «сертаки» или «попандопуло» (в классической традиции «попандопуло»
– это «сертаки» с выходом, а в Северной Греции – просто двойное «сертаки»).
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Шотландия – родина расчетливых интриганов

 
Малютки-медовары все врали, как могли…

Роберт Бернc

Много наших туристов погорело в Шотландии, где все мужчины ходят в юбках.
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Россия – родина честных, но доверчивых людей

 
Как известно, в России живут честные и порядочные люди. Эта честность впитывается

с молоком матери и большим неудовольствием. Если бы русский человек умел обманывать,
он бы жил в два раза дольше, в сто раз лучше и, конечно же, не в России.
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ПОД МУЗЫКУ ШНИТКЕ ОБОБРАЛИ ДО НИТКИ

 
 

Трагедия в одном действии
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Деревянный, но честный человек
Мошенник в костюме кота
Мошенница в костюме лисы
Итальянский милиционер

Честный человек возвращается с первой зарплатой домой. Зарплата небольшая, всего
пять золотых монет, зато каждая из них размером с блин и заработана честно в кукольном
театре за стукачество. Навстречу честному человеку выходит парочка мошенников в костю-
мах животных.

БУРАТИНО. Вот блин! И вот еще четыре… И все золотые… Вот этими вот деревян-
ными руками своих товарищей предавал… Сволочь я, но семью кормить надо…

БАЗИЛИО. Буратино, вы чего такой пьяный?
БУРАТИНО. Известно чего. На свои гуляю, на деревянные!..
АЛИСА. Молодец, Буратино! Учитесь, Базилио – вот мужчина. Гуляет на свои.
БУРАТИНО. Алиса, бросай ты своего кота, айда со мной!
АЛИСА. А как же ваша супруга Мальвина?
БУРАТИНО. Мальвина – тьфу! Ни ума, ни вкуса. Выкрасила волосы в интенсивный

голубой цвет лаком для покраски автомобилей, дура, ети ее!.. Ну, они у нее и повылезли.
Базилио, у тебя была когда-нибудь лысая баба?

БАЗИЛИО (интеллигентно ). Нет.
БУРАТИНО. Ну, иди ступай к Мальвине. А мы тут… с… Али… Алис… (икает, его

начинает рвать).
БАЗИЛИО. Буратино, вам пора домой.

Буратино пытается ударить Базилио, но промахивается и, потеряв равновесие, падает.
Алиса с Базилио поднимают его.

БУРАТИНО. Все, пускай…
АЛИСА. Буратино, давайте мы отведем вас домой.
БУРАТИНО. Чего я там не видел? Базя, слышь, видел когда-нибудь лысую бабу?
БАЗИЛИО. Я видел только «Лысую певицу» Ионеско. Пойдемте домой.
БУРАТИНО. Шиш! Желаю на поле чудес! Деньги жгут ляжку, а мне нельзя, я деревян-

ный. Сгорю к едрене фене.
АЛИСА. Нельзя его тут бросать в таком состоянии. У него много денег, его могут огра-

бить.
БУРАТИНО. Базька, слышь…
БАЗИЛИО. Что вам угодно?
БУРАТИНО. Ну, ты это… Я тебе анекдот про лысую бабу рассказывал?
БАЗИЛИО. Вы только про жену рассказывали.
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БУРАТИНО. Ну так это ж анекдот! Ходячий. (К Алисе ) Пойдем, а? (пытается взять
ее за грудь ).

БАЗИЛИО. Пойдемте, Алиса. Пусть хоть все пропьет.
АЛИСА. Давайте хоть деньги у него возьмем. А то он потеряет и не сможет купить

папе Карло тысячу новых
курток.
БАЗИЛИО. Интересно, кстати, почему он с каждой получки покупает папе Карло по

тысяче новых курток? Ведь у старика до сих пор нет ни одной пары брюк.
АЛИСА. Это их семейные дела. Буратино, дайте сюда
деньги.
БУРАТИНО. Нате (бросает золото на асфальт, монеты раскатываются по всей

дороге, прохожие начинают обращать внимание, подходит милиционер ).
МИЛИЦИОНЕР. Так, в чем дело?
БУРАТИНО. Пошел на хрен!
МИЛИЦИОНЕР. Пройдемте со мной.
БУРАТИНО. Руки! Руки, я сказал! Пусти, гад!

Буратино резко вырывается и пытается бежать, милиционер делает подсечку, Буратино
падает, его нос выскакивает из паза и откатывается в сторону. Буратино беспомощно шарит
вокруг себя руками, близоруко щурится. Милиционер надевает на Буратино наручники и
ведет к «воронку». Алиса с Базилио подбирают деньги и нос Буратино.

БУРАТИНО (через плечо). Сволочи, хоть нос отдайте!
 

Занавес
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ПОРЯДОК ШЕСТВИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ

ГОДОВЩИНЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
ДЕМОНСТРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ

ПЛОЩАДЯМ ГОРОДОВ-ДЕМОНСТРАНТОВ
 

№ 1. Колонна тех, кто раньше всех вышел из дома.
№2. Колонна тех, кто хотел раньше всех выйти из дома, но немного проспал и теперь

явно огорчен («малиновые уши»).
№3. Колонна тех, кто успел позавтракать.
№4. Колонна жен, разыскивающих своих мужей, ушедших в колонне №1 как раз

потому, что они не хотели идти в колонне №4.
№5. Колонна тех, кто тоже раньше всех вышел из дома, но ошибся площадью.
№6. Колонна тех, кто вообще не ложился с вечера и по идее утром должен был бы

выступать в колонне №0 (заглавной), однако встретил по дороге колонну №5, в результате
чего тоже ошибся площадью, хотя вначале знал верное направление, а убедить себя дал из-
за того, что был невыспавшийся.

№7. Колонна тех, у кого все стояло наготове с вечера.
№8. Колонна тех, кто вынужден был метаться утром.
№9. Колонна тех, кто отбился от своей колонны.
№10. Колонна тех, кто отбился от своей колонны с большим трудом.
№11. Колонна откровенно пьяных (легендарная «одиннадцатая-веселая»).
№12. Легендарная «двенадцатая-веселая». »
N№13-51. Другие легендарные колонны.
№52. Колонна с гармошкой посередине (гвардейская. Ну, и легендарная тоже).
№53. Колонна опоздавших недисциплинированных (позорная, умудряющаяся при

этом каким-то образом быть донельзя легендарной).
№54. Колонна санитаров площадей с рациями и суровыми лицами.
№55. Колонна тех, кто не хотел идти, но в последнюю минуту передумал, прельстив-

шись возможностью стать к обеду в сиську легендарным.
№56. Колонна диктора Радио и Телевидения, который не торопился уходить с площади

после окончания репортажа, чтобы, не дай Бог, не нагнать ребят из колонны №54.
№57. Колонна тех, кто просто не пришел (первая гипотетическая).
№58. Колонна тех, кто очень-очень хотел бы прийти, но еще не кончился срок хождения

в других колоннах (вторая гипотетическая).
№59. Третья гипотетическая колонна тех, кто хотел прийти, но не смог найти ключа

(грязная шутка ребят из колонны №7).
Колонны без номеров (факультативные):
– колонна нищих;
– колонна проституток;
– колонна самоубийц;
– колонна журналистов;
– колонна таких педерастов, которым даже и в голову не пришло оторвать жирную

задницу от дивана и пойти на секундочку продемонстрировать солидарность.
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ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

 
ГОЛОС ДИКТОРА. Посреди океана есть остров Невезения. Весь покрытый участни-

ками игры «Последний герой». Кто же из них получит три миллиона рублей и возможность
потратить их на лодку с вёслами?

Двое героев роются в песке, ловят крабов и вшей у себя и друг у друга.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Интересно, это можно есть? (поднимает со сцены кожуру от
банана )

ВТОРОЙ ГЕРОЙ. Интересно, так возьми, съешь. А то подскользнётся кто-нибудь!
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ (начинаетесть кожуру от банана ). Вкусно. Пельмени напоминает.
ВТОРОЙ ГЕРОЙ. Чем?
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Их тоже можно было есть. (Оглядывается по сторонам и вытаски-

вает из-за пазухи длинную кожуру от картошки. ) Хочешь? (второй выхватывает и жадно
начинает есть. ) Только племени не говори.

ВТОРОЙ ГЕРОЙ. Откуда это у тебя?
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Мама из дома прислала.

Выходит еще один герой с камнем на шее, ищет на берегу место, где удобнее утопиться.

ВТОРОЙ ГЕРОЙ. Мда… А я – то думал, куда деваются те, кого отчисляют из племени.
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Тоже мне тайна. Ты что, за ракушками не нырял?
ВТОРОЙ ГЕРОЙ. Нет.
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. А, так ты мало работаешь для племени! Надо будет не забыть ска-

зать про тебя в камеру какую-нибудь гадость.

Из джунглей выходит третий герой

ТРЕТИЙ ГЕРОЙ (потирая ногу о ногу .) Ребята! Ну что такое? Остров маленький, два
дня прожили, наступить уже некуда! Договаривались же, что уборная будет в одном месте.
В море.

Из моря вылезает четвертый герой

ЧЕТВЕРТЫЙ ГЕРОЙ (вытирая голову .) Ребята, есть у кого-нибудь шампунь? Решили
же, что в море больше не ходим!

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Тогда давайте точно договоримся. Или туда, или сюда.
ВТОРОЙ ГЕРОЙ. А смысл? Тут такая пища, что не успеваешь вспомнить, куда дого-

варивались.
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Ребята! Идея! А давайте ходить в биотуалет.
ТРЕТИЙ ГЕРОЙ. Ага. Он же платный. Бодров пятьсот долларов за вход берет. И

тысячу за выход.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГЕРОЙ. Тише! Бодров идет!

Из джунглей выходит Бодров в смокинге и цилиндре Он неспешно доедает шашлык,
потом выбрасывает шампур с двумя едва надкусанными кусками мяса в кусты
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БОДРОВ. Фух-х… А то лопну… (к героям ). Привет племени черепах! Не слышу, чере-
пахи…

ГЕРОИ (хором ). Здравствуйте, господин брат-два.
БОДРОВ. Вот скажите мне, черепахи, в чем сила?
ГЕРОИ (хором ). В ботинках!
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Вот были бы у нас ботинки, мы могли бы наступать на что хочешь!
БОДРОВ. И на меня? Нет, черепахи, сила, она в уме. Вот я здесь отдыхаю, деньги за

это мне платят, хожу в ботинках да вас, дураков, учу уму-разуму. Понятно?
ГЕРОИ (хором ). Ясно…
ЧЕТВЕРТЫЙ ГЕРОЙ. Так нам и надо.
ТРЕТИЙ ГЕРОЙ. За длинным рублём погнались.
БОДРОВ. Чё, соскучились по дому-то?.. Ладно, сегодня я добрый. Разрешаю вам пого-

ворить по своему мобильнику. Каждому по четыре секунды. Время пошло.
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Але! Але! Кто это? Какой Вова? А где Люся?
БОДРОВ. Четыре.
ВТОРОЙ ГЕРОЙ. Привет! Как вы там? Почему в тюрьме? Я на острове! Я ж говорил!
БОДРОВ. Четыре.
ТРЕТИЙ ГЕРОЙ. Мама, это вы? Позовите жену! У меня все нормально, позовите

жену! Нет, мы не голые, мы в плавках. Позовите жену!
БОДРОВ. Четыре!
ЧЕТВЕРТЫЙ ГЕРОЙ. Привет! Я придумал, как говорить дольше всех! Телефон, кото-

рый ты просил узнать: тридцать шесть, сорок восемь, успеваешь, да?.. двадцать… (протя-
гивает телефон Бодрову .)

БОДРОВ. Четыре! Ловко придумали. Только телефон был без батареек. Сейчас
вставлю. Пожалуйста, говорите теперь.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. Привет! Как у вас дела? Как у вас погода? А у нас тут ее…
ВТОРОЙ ГЕРОЙ. …рочка, слышишь меня? Это я, твой маленький, мяукающий ко…
ТРЕТИЙ ГЕРОИ. …злы кругом. Ничего, скоро всех вышвырну! Правда, жрать тут

нечего. Поэтому едим тут всякую ху…
ЧЕТВЕРТЫЙ ГЕРОЙ. …рму, бананы, абрикосы. Жить можно. Только заставляют все

делать, как в армии, на счет три…
БОДРОВ. Четыре! Вы проговорили больше на две десятых секунды. Ваше племя нака-

зано. Я забираю всю вашу еду, одежду (оглядывается ) и… и…
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ. У нас больше ничего нет!
БОДРОВ. … И остров. Сегодня ночуете в море.
ТРЕТИЙ ГЕРОЙ. Я плавать не умею!
БОДРОВ. Спокойной ночи.



И.  Филиппов, М.  Туханин.  «Самоучитель по ловле Бен Ладена»

22

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО, ЧТО СДЕЛАНО

 
В связи с запретом на распространение эротической продукции, из продажи была изъ-

ята книга «Золотой ключик», на обложке которой был изображён человек, внешне похожий
на Папу Карло, делающий себе сына нетрадиционным способом.

Также была изъята книга «Кот в сапогах», на обложке которой изображён кот в одних
сапогах.

Теперь комиссия по этике рассматривает на предмет скорейшего изъятия сказку о
Маленьком Муке: его нос похож на половой орган, а чалма – на ягодицы (отдалённо, конечно,
но додумать можно). Да и само имя персонажа свидетельствует о его небольшой, однако
характерной тяге к мазохизму.
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ПОЧЕМУ НОВЫЙ ГОД НУЖНО
ВСТРЕЧАТЬ В КРУГУ СЕМЬИ

 
Как известно, тому, кто встречает Новый год в кругу семьи, будет счастье. А тому, кто

в Новый год этим правилом пренебрегает, будет плохо и не будет рассола. Вот несколько
примеров из жизни.

 
Пример 1

 
Нигде не работающий миллионер Иванов решил отметить Новый год не в кругу семьи,

а с телками в сауне. Так, де, ему веселее будет…
И вот закономерный результат: когда начали бить часы и население планеты перехо-

дило в третье тысячелетие, ощущая всю остроту исторического момента, Иванов разбирался
с банщицей, почему ему привезли таких страшных и старых баб. Пока женщин заменяли на
девушек, Иванов был вынужден есть ананасы и смотреть телевизор в гордом одиночестве.
Вот тебе и встретил Новый год! И это – с его-то деньжищами!

А встретил бы в кругу семьи – все было бы тип-топ.
 

Пример 2
 

Учитель начальных классов Васнецова хотела встретить Новый год в компании с моло-
дым человеком, которому симпатизировала. Хотя у нее и были смутные предчувствия, что
лучше Новый год встречать в кругу семьи, с мужем и детьми, но Васнецова решила, что все
обойдется.

И чем же в итоге обернулось столь соблазнительное романтическое приключение?
Молодой человек как-то невнятно договорился с квартирой своего друга, там оказалась еще
одна пара, причем оба мужчины, пришлось ехать через весь город в гостиницу, туда без пас-
порта не пускают, во всех ресторанах мест нет, деньги среди ночи у молодого человека кон-
чились, пришлось доплачивать Васнецовой, а она не Рокфеллер, потом выпили в каком-то
подъезде бутылку «Мартини» из горлышка, тут же попытались заняться любовью, но кру-
гом все бегали, взрывали петарды, просили закурить, молодой человек оказался некурящим,
его стукнули, потом ему уже ничего не хотелось, потом Васнецова шла пешком через весь
город обратно, и когда, наконец, усталая и замерзшая попала к себе в квартиру, то получила
еще и по морде от мужа.

Словом, весь праздник оказался скомкан. А ведь мог бы получиться чудесный семей-
ный вечер. Да, может быть, немножко скучный и предсказуемый (муж – алкоголик и импо-
тент), зато не стыдно было бы после каникул в школе смотреть в глаза этому одиннадцати-
класснику, который, как выяснилось, еще даже не начал курить.

 
Пример 3

 
Рабочий кирпичного завода им. Деда Мороза Сидоров хотел отметить Новый год в

кругу семьи, но случайно забыл об этом. Спохватился он только третьего января, когда завод
открылся после праздников и его разбудили.

Казалось бы, ничего страшного. С кем не бывает? Разве что с владельцем завода мил-
лионером Ивановым. А со всеми остальными – сплошь и рядом.
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Но жена Сидорова Тамара сказала, что ей наплевать на всех остальных. Что от всех
остальных у нее детей нет (первый муж не в счет – от него всего двое детей, а от Сидорова
уже четверо!). Что все остальные пусть хоть упьются, а вот ее Сидоров должен вкалывать
от зари до зари, приносить все деньги в дом, не пить и дружить с ее первым мужем. В про-
тивном случае она, Тамара, подсыплет в водку Сидорову толченое стекло от разбитого теле-
визора.

Ну и представьте, приятно человеку в третьем тысячелетии это выслушивать? Осо-
бенно когда голова трещит, как теща по телефону, – непрерывно.

А встретил бы Сидоров Новый год в кругу семьи, никто бы его не пилил, а наоборот
– еще бы и похмелиться дали.

 
Пример 4

 
Орнитолог Илюшин еле-еле уговорил жену встречать Новый год в кругу семьи (она-

то собиралась на Новый год пойти переночевать к подруге). Но орнитолог сумел убедить ее,
что уж этот Новый год он никому не испортит, а будет спокойно сидеть и смотреть телевизор.
Однако стоило жене поверить и остаться, как от радости орнитолог выпил рюмочку за ее
здоровье, а потом сразу назвал ее «важной птицей индюком» и «расфуфыренной птицей
выхухолью, которая ленится принести закуску из холодильника царю всех птиц – орлу»,
и еще сказал, что, де, он, орнитолог с мировым именем Илюшин, и так должен целыми
днями на холоде вести наблюдение за скучными синицами, так почему еще и в Новый год
он вынужден наблюдать за такой вот неповоротливой курицей в бусах?

Жена заплакала и стала опять собираться к подруге.
– Скатертью дорога, – с этими словами Илюшина парик жены перекочевал с ее головы

на лестничную клетку. – Беги, лысый страус, – посоветовал орнитолог супруге и пообещал:
– Кожаный Чулок в тебя стрелять не будет!

Вспомнив о Кожаном Чулке, орнитолог отправился в туалет, где пришёл в себя через
полчаса, когда куранты пробили двенадцать. Протрезвев и обидевшись, что встретил Новый
год в кругу не семьи, а унитаза, орнитолог решил не отступать от намеченного плана
и посмотреть праздничную программу по телевизору. Телевизор предложил орнитологу
выпить за третье тысячелетие, но не сказал, сколько. На всякий случай орнитолог выпил
столько, сколько смог.

Выломав дверь в квартиру подруги жены и попросив жену вернуться в круг семьи,
орнитолог в беседе опять вспомнил о Кожаном Чулке, но на сей раз не в связи с туалетом,
а в связи с подругой жены.

В общем, кончилось все плохо. А встреть жена орнитолога Новый год в кругу семьи,
глядишь, всё и обошлось бы… Хотя нет, тут всё равно – в кругу или у подруги, орнитологу
было наплевать, где испортить все третье тысячелетие. И ковер.

К сожалению, этот пример – исключение из правил.
 

Пример 5
 

Работница сферы обслуживания Тамара Сидорова собиралась отметить Новый год по
русской традиции – весело, с водкой и, если получится, в кругу семьи. Однако за час до
праздника Тамару срочно вызвали на работу, где случилось ЧП: все, кто должен был рабо-
тать в эту ночь, вдруг оказались пьяными. Заклеймив такую безалаберность своих коллег
коротким тостом «за ответственность и пунктуальность», Тамара быстро прибыла на место
службы.
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Сначала начальство удивилось её приезду, но потом вспомнило, что само же её и
вызвало для ответственного задания: надо было отсосать у миллионера Иванова, известного
своими капризами, порядочную сумму денег. Переодевшись в рабочую одежду, Тамара про-
шла в указанную сауну. Она надеялась встретить Новый Век хоть и на службе, но всё равно
весело и с водкой.

А что получилось в итоге? Сплошные насмешки и унижения. Да, Сидорова уже не
молоденькая девушка, и поэтому груди у нее висят, но не до пупа, как было замечено «ост-
роумным» миллионером, а просто висят. Да, она не Мерелин Монро, хотя и одного с ней
года рождения, но и не такая «страшная, как смерть Чаушеску», а просто не выспалась. И
вообще, отказывать голой даме в водке и ломтике ананаса недостойно бизнесмена.

Словом, Новый год у Сидоровой не удался. А словом, которым называл ее бизнесмен,
нельзя даже супругу называть, не то что постороннего голого человека.

Вдобавок, вернувшись домой под утро, Тамара обнаружила, что муж, который клят-
венно обещал встретить Новый год в кругу семьи, так в этот круг и не заявился.

А не ушла бы Тамара на работу, глядишь, и всё бы в порядке было, да и дети бы оста-
лись трезвые.
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РАЗ В СТОЛЕТИЕ

Монолог гения
 

Говорят, что гений рождается один раз в столетие. Жаль. Так бы хотелось побеседовать
с равным. Хотя бы недолго… Хотя бы минуту… Хотя бы спросить его: «Сколько времени?»,
чтобы он ответил мне как равный равному: «Я не справочное. Я – гений!»

Но нет. Закон природы суров: один на столетие, и все, и баста. Как отрезало. Иногда,
конечно, мечтаешь о том, что было бы, если бы не отрезало. Гении всегда мечтают о недо-
стижимом.

Эх, думаешь, сколотить бы шаечку, человек десять-двенадцать гениев, чтобы наводить
ужас на города и веси! Как идейка? Гениально, не правда ли? Кто бы из вас додумался до
такого? А? То-то.

Или вот еще: пятнадцать гениев вскакивают на коней и обращаются ко мне: «Куда нам
скакать, о самый главный гений?» – «Постойте, – сказал бы я. – Дайте я вас обниму, как рав-
ный равных!» И они слезли бы с коней и пали бы предо мной на колени, лобызая мои утом-
ленные ноги. Во сцена! Во картина! «Пятнадцать гениев выбирают главаря». Интеллектом
прет за три версты… Но нет: один на столетие, и все.

Что же, буду терпеть. Хотя столетие досталось мне, прямо скажем, не ахти. Не ренес-
санс. Я, как родился, сразу понял: «Труба, Серега, пахать придется за всю мазуту, это же тебе
не ренессанс, когда можно лежать себе да в потолок поплевывать, как Леонардо да Винчи, а
оно само возрождается». Но я не жалуюсь, слишком умный. Вместо стенаний и жалоб я себе
задачу поставил: ночь – роман, день – картина. Или наоборот. Тут уж как покатит, у нас ведь
это непредсказуемо. Вдохновение, слыхали? Нет его – сиди, кури; пришло – будь любезен,
работай. Трудно? Еще бы! Планка-то высоко поднята, а чуть расслабишься, уже губы под-
жимают: «Да он просто огромный талант, и не более». Роман только раза три прочтут – и в
сторону. Обидно, конечно. Даже саперу можно ошибиться один раз, а гению – ни разу.

Да что вам говорить, вы все равно меня не поймете. Меня никто не понимает. Так
принято, ведь признанный гений – это, конечно, дурацкие бредни неумных стариков.

Нет, с этим у меня все в порядке: не публикую, не выставляют, не слушают, не пускают
и насмехаются. Потом, конечно, будут локти кусать, но это после, когда меня на дуэли убьют
в спину… или там повешусь от безысходности какой-нибудь страшной. Конфликт, знаете ли,
с обществом, лишний человек на свадьбе… Да мало ли. Нас ведь обидеть легко. Только повод
дай, мы сразу в петлю лезем. Прощальная записка у нас всегда при себе. Вот моя: «Я сделал
все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше». Ну, как? Ничего? По-моему, гениально. Тут
и обида, и светлая печаль, и вера в будущее, и юморок английский: мол, попробуй сделать
лучше после гения. В общем, мне нравится. Сколько раз не читал, за душу берет. Иногда
даже представляю, как враги выводят меня на мороз – поговорить, мол, надо, а сами подло
обливают меня водой, закатывают в снег и втыкают в лицо пресловутую морковь, чтобы
унизить мой гордый ум… А на морковь вешают записку: кто может, пусть сделает лучше…
Трогательно, правда?

Но это – финал. До него еще далеко. Хотя не очень. Я ведь умру молодым. Буду сидеть
за столом, ничего не подозревая, творить, а тут вдруг выстрел в затылок трагически обо-
рвет мою жизнь. Или в вино чего подсыплют… Я в этом не разбираюсь. Это их проблемы,
бездарностей. Кстати, бытует мнение, что гению легко расстаться с жизнью. Мол, вторую
часть романа – в печку, а сам – на кладбище. Это не совсем так. Ведь мы, гении, чувствуем
жизнь намного острее обычной серости. Нас просто влечет все неведомое. Например, без-
дарность никогда не полезет в розетку, если ей сказали, что там двести двадцать вольт. А
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гений? Он ведь как дитя – ему сказали, он забыл… Или спички… Бездарность прикурит
и погасит, а гений чирк – тепло по всей квартире. Я говорю образно. Гении вообще мыс-
лят образно. Вспомните Дон-Кихота. Убогое зрелище. Физически не крепок, психически не
уравновешен… То ли дело – гений! Всегда подтянут, отутюжен, знает всех командиров в
лицо, пилотка на два пальца выше бровей – не гений, а картинка!… Впрочем, я отвлекся.
Гении часто отвлекаются.

Они идут к истине нетореными путями. Возьмем конкретный пример из бытовой
практики: скажем, как бездарность наливает себе суп? Да примитивно, прямо в тарелку. А
почему? А потому, что вся работа за бездарность уже проделана. Какой-то древний гений
обратил внимание, что суп неудобно есть со стола, и поделился своей догадкой с окружаю-
щими бездарностями. Они, конечно, долго хохотали над ним, утверждая, что лучше в охотку
поесть со стола, чем целыми днями мыть посуду. И лишь после смерти гения, которого заки-
дали камнями и тарелками, к нему пришла слава.

И со мной так будет. Даже скучно. Коньки отброшу – сразу все тут как тут: ах, умер
гений! Ах, кого мы потеряли. Ах, вот его рукописи; ах, вот его коньки!..

Теперь о главном. У меня с бабами проблемы. Либидо у меня слабое. То есть, конечно,
я себя разжигаю, как могу: мол, Серега, давай, не мужик, что ли? И женщины помогают, то
же самое говорят: давай, мол, Серж… ну и так далее. Обидно, право. Хорошо еще, что я
гений. На шутку все могу свести. Идеал свой, де, ищу, а ты, извини, физиономией не вышла.
И характером, поскольку мне большой любви хочется, чтобы меня с дуэли принесли, а дома
все готово: обед горячий, блинчики… Ну и на девять дней чтоб все по-людски сделала. С
бумагами моими чтоб аккуратно…

У меня ведь куча изобретений, которые могут осчастливить человечество… Например,
зеркало над Тихим океаном. Казалось бы, зачем? А поднял голову, посмотрелся в зеркало –
удобно, и в каюту бежать не надо. А если надоест в небе видеть себя, а не звезды? У меня и
это предусмотрено. Подается команда: «Разжать кронштейны!», и вертолетчики отпускают
зеркало. Все. Небо опять чистое. Поэтому стоя на палубе и глядя в зеркало, всегда опасайтесь
команды «разжать кронштейны».

Остальные изобретения имеют стратегическую важность для России, поэтому засек-
речены. Но завесу над одной такой машиной я приоткрою. Принцип действия объяснять не
буду, засмеете – он ведь, как и все гениальное, непонятен. Изобретение называется Уничто-
жатель Америки. Короче, отжимаешь эту красную штуковину от себя, и он сразу встает и
идет уничтожать Америку, сильно злой.

Но для войны работать не люблю. Там энергичные нужны, а у меня плоскостопие.
Кстати, гений без дефекта – это не гений. Как увидите полноценного человека, можете ста-
вить на нем крест. Перед вами серость. Такие рождаются каждую минуту. А спроси их –
зачем? Растеряется, глазами моргает, сапоги грязные, бляха не чищена, так бы и дал десять
суток! За разговорчики в строю. Жалко, у гениев власти мало, да и звание, как правило, не
выше старшего прапорщика.

И вот еще: денег у гения не должно быть совсем. То есть – напрочь. Как у Христа за
пазухой. Гений должен голодать, а если будет замечен с колбасой – стреляй его! А я попадусь
– меня стреляй! Но Бог пока миловал – не попадался.

А вот кофе гениям положен. Мы ведь всю ночь не спим, все кофе пьем и курим по-
черному, чтоб здоровье свое до конца угробить. Зачем оно гению, подъем с переворотом
делать? Нет, мы не фигуристы, чтоб смешить толпу. Наше оружие – мозг. Наши мысли – это,
так сказать, наши скакуны. Я говорю образно, цените это.

И вообще, цените мои слова. Я вот сейчас стою перед вами, такой умный, и говорю
сбивчиво, и путаюсь, и перескакиваю с одного на другое для чего? Для того, чтобы вы потом
внукам смогли про встречу со мной подробно рассказать. Да, мол, видел его так же хорошо,
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как тебя. Руку протяни и коснись… Но не коснулся, кто ж тогда знал, что он – гений. Все
думали – лектор из общества «Знание», отклонившийся от темы. А потом оказалось, что в
его словах внутренней логики было столько, сколько бывает только у гениев. Так-то.

А кончить хочу вот чем. Представьте себе: тюрьма, ночь, меня ведут на расстрел. Вдруг
священник, который пришел ко мне, говорит: «Сережа, я твой отец!» Прикиньте, явился
папочка после стольких-то лет. Я ему: «Отец, это несерьезно. Где бутылка?.. То есть, где
веревочная лестница? Где кони под окном?» А он мне: «Твои мысли, Сергей, они, как бы
это выразиться, и есть твои скакуны»…

Вот облом-то! Другой бы на моем месте обиделся. А я – нет. Не из того теста сде-
лан. Вместо этого я расправил грудь, встал к стенке, запел гордую песню… «Орленок»,
кажется… Не помню. Там про свободу, полет, и расстрел, и вечную память.

Пою я, значит, а тут солдаты построились, подходит ко мне офицер и спрашивает: «Где
тут ракетный гарнизон?» Тьфу, заговорился!… Это ж со мной действительный случай был.
А в будущем все будет не так. Подойдет ко мне офицер, красивый итальянский парень, и
скажет:

– Ну, здравствуй, Овод. Я пришел завязать тебе глаза.
– Вы ошиблись, – скажу я твердо. – Моя фамилия Степаненко.
– Что я, дурак, по-твоему? – скажет он.
– Все познается в сравнении, – отвечу я. – По сравнению с гением, вы – дурак.
Он задумается, признает мою правоту и скажет: – Если ты такой умный, то сам коман-

дуй своим расстрелом!
А я что, мне будет не затруднительно. Солдаты!.. Братья!… Сейчас вам предстоит рас-

стрелять гения. Выше нос, не печальтесь. Наступит новое столетье, родится новый гений!
Я не в обиде на вас. Итак… Стройся!.. Целься… Кругом! Шагом… марш!

Короче, напутал я команды. Солдаты повернулись и ушли. И так мне вдруг одиноко
стало… Так тоскливо… Господи, думаю, ну когда же смена?.. Хоть бы еще один гений
родился…

Но нет. Природа скучна и однообразна: гении рождаются только раз в столетие.
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ДАНИЭЛЬ ДЕФО. РОБИНЗОН КРУЗО

 
Глава первая, в которой Робинзона Крузо отговаривают ехать морем.
Глава вторая, в которой Робинзона Крузо просят не перегибаться так сильно через

поручни.
Глава третья, в которой мокрому Робинзону Крузо объясняют, что в следующий раз

могут и не заметить его отсутствия на судне.
Глава четвертая, в которой Робинзону Крузо советуют не ковырять перочинным ножи-

ком спасательные шлюпки, потому что не все на корабле умеют так хорошо тонуть сразу и
не мучиться.

Глава пятая, в которой корабельный мастер Хопкинс делает специальный замочек,
чтобы Робинзон Крузо не мог снять спасательный пояс даже в гальюне.

Глава шестая, в которой Робинзон Крузо первым увидел землю, но позже выяснилось,
что это было дно, и в следующий раз искусственное дыхание может и не помочь.

Глава седьмая, в которой начинается шторм, и про Робинзона Крузо на секунду забы-
вают, а зря.

Глава восьмая, в которой про Робинзона Крузо, наконец, вспоминают, а поздно.
Глава девятая, в которой у Робинзона Крузо отбирают штурвал, и шторм прекращается.
Глава десятая, в которой корабль разбивается о скалы, а Робинзон Крузо – о кулак

мастера Хопкинса.
Глава одиннадцатая, в которой Робинзон Крузо попадает на необитаемый остров, или,

вернее, Робинзоном
Крузо туда попадает мастер Хопкинс, наводивший пушку.
Глава двенадцатая, в которой Пятница объясняет Робинзону Крузо, что хоть остров и

необитаемый, но все магазины на нем кому-то да принадлежат.
Глава тринадцатая, в которой Робинзон Крузо отмечает встречу с Пятницей.
Глава четырнадцатая, которой Робинзон Крузо не помнит.
Глава пятнадцатая, в которой Пятница, коварно воспользовавшись главой четырнадца-

той, отвозит Крузо на действительно необитаемый остров.
Глава шестнадцатая, в которой Робинзон Крузо проводит на острове двадцать восемь

лет.
Глава семнадцатая, в которой за Робинзоном Крузо пришел корабль, на радостях все

перепились и по ошибке, не специально, взяли на корабль не Робинзона, а его вещи: одежду,
бумажник, ружья, стада овец и финскую сборно-разборную хижину.

Главая восемнадцатая, которую Робинзон Крузо не помнит.
Глава девятнадцатая, которую Робинзон Крузо не помнит (продолжение).
Глава двадцатая, в которой жена Робинзона Крузо спрашивает у Робинзона, где он про-

падал.
Глава двадцать первая, в которой Робинзон Крузо довольно спокойно и с достоинством

напоминает жене, откуда он ее взял, кто она такая, и поясняет, что ему деньги платят не за
то, что он дома сидит, а за то, что он служит моделью для мистера Дефо, и если будет надо,
он по просьбе Даниэля еще сто раз перегнется через поручень, сука, где ключи, твою мать,
пусти меня, Пятница ждет, стерва, руки, я сказал…

Глава двадцать вторая, в которой Робинзон Крузо засыпает.
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ТИПОВОЙ СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО

УТРЕННИКА (ГОСТ-247511)
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Директор детского сада
Воспитательница детского сада
Дед Мороз
Следователь
Наблюдатель ООН
Дети
Родители

Место действия: детский сад
Время действия: наши дни

Дети с веселыми неподвижными лицами расположились в актовом зале детского сада.

Появляется ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА. Дети, давайте все вместе позовем Деда Мороза!..
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА (ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕ). А что, Наталья Семеновна,

разве Деда Мороза еще не позвали? Вы же уверяли меня, что со слесарем вы договорились.
Вот счет-фактура…

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА (подмигивая директору, игриво). Не-е-ет, ребята должны сами
позвать Дедушку Мороза. Давайте хором: три-четыре!..

ДЕТИ (Хором). Три-четыре!..

Появляется ДЕД МОРОЗ.

ДЕД МОРОЗ. Здравствуйте, детишки! Я – Дедушка Мороз, иду к вам издалека, а уж
если быть абсолютно точным, то из-за леса, из-за гор. Кстати, вы тут моей внучки Снегу-
рочки не видели?

ДЕТИ (хором ). Не-е-ет!
ДЕД МОРОЗ (пряча фотографию ню в карман ). Жаль. А моего костюма и мешка,

кстати, с вашими подарками?
ДЕТИ (хором ). Не-е-ет!
ДЕД МОРОЗ. Тогда давайте хором позовем сюда следователя прокуратуры.

Хотя дети не издают ни звука, появляется СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАТУРЫ в окруже-
нии снежинок-понятых.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.
Расступитеся, метели!
Гнитесь ниже, сосны, ели!
Следователь прокуратуры к вам пришел,
Следовательно, сейчас вам будет хорошо!
Здравствуйте, ребята. А, кстати, вы моего служебного удостоверения не видели?
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ДЕТИ (хором ). Не-е-ет!
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Тогда смотрите (предъявляет удостоверение в развернутом виде ).
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА. Дети, давайте попросим следователя прокуратуры, чтобы он

нашел Снегурочку, костюм Деда Мороза и его мешок, кстати, с вашими подарками.
ДЕТИ (хором ). И елку, кстати!
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Хорошо, только вы должны мне помочь. Я буду искать, а вы будете

говорить мне, горячо или холодно, выполняя тем самым роль прессы и общественного мне-
ния. И учтите – никаких гарантий. Знаете, кстати, каков процент раскрываемости подобных
преступлений?

ДЕТИ (хором ). Двадцать пять процентов!
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Правильно. А теперь: раз-два, прекратили беседовать; три-четыре, я

иду расследовать… (зажмуривает глаза и начинает довольно неестественно шарить впе-
реди себя руками .)

ДЕТИ (хором ). Горячо! Следователь прокуратуры ненатурально обливается потом.
ДЕТИ (хором ). Холодно!
Следователь прокуратуры фальшиво дрожит, кашляет и чихает. Результат поисков

равен нулю.
ДЕТИ (хором ). Да он над нами издевается.
СЛЕДОВАТЕЛЬ (открывая глаза ). Не нашел…
ДЕТИ (хором, привставая смеет ). Что-что?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Мне нужен помощник. Вы, кстати, моей служебной собаки Серого

Волка поблизости не видели?
ДЕТИ (хором ). Видели!
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Где?
ДЕТИ (хором ). В гробу!
СЛЕДОВАТЕЛЬ (прижимаясь к Деду Морозу, растерянно ). Секундочку-секун-

дочку… Вон они – Снегурочка, костюм и мешок, я их вижу… (показывает пальцем куда-
то за окно .)
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