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12. Ш у т к и
Смейся, гарант...

Весьма опасно потерять самоиронию. Из-за этого падают целые империи
Некий восточный властелин, Каиб, слыл государем
многомудрым и ничего не учреждал без своего дивана (как это
по-нашему: парламента, что ли, либо совета министров?).
«Но как он был миролюбив, то для избежания споров начинал
так свои речи:
— Господа! Я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот
может свободно его объявить: в сию же минуту получит он
пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы
рассмотрим его голос.
Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное
согласие между собою и советом и придавал своим мнениям
такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их
премудрости».
Автор — Иван Андреевич Крылов; еще не та
легендарно-великолепная туша, вернее, не тот, кто вжился в эту
внешне безопасную роль. Не сочинитель великих басен,
косвенно-аллегорических, как все басни, а молодой бунтарь,
озорник, игрок, ходивший по краю, едва не угодивший в
тюрьму при матушке Екатерине и дерзко не сговорившийся с ее взбалмошным сыном.
И сама аллегория тут куда откровеннее басенной.
К чему вспомнилось? Уж не ради тех же аллегорий-аллюзий. Это даже и неинтересно. Интересна сама
психология власти, психология силы, которая себя чувствует тем сильнее, чем меньше встречает возражений. В
частности, насмешек, которые, кстати, та же Екатерина сперва долго и мудро терпела, зато уж когда перестала
терпеть… В общем, тогда и мудрость обернулась безумием, законность — произволом.
Оставив в покое восемнадцатый век, не скажу ничего сколько-нибудь нового, вспомнив, что
незабвенные телевизионные «Куклы» знаменовали — простите высокопарность — существование российской
демократии. Пусть ущербной. Демократии, в частности, предполагающей уверенность власти в своем праве
властвовать.
Я не знаю — читал когда-то и где-то — точно ли В.В. Путин побледнел, увидев себя в виде Крошки
Цахеса, и судьба «Кукол» (заодно и Гусинского) будто бы этим была решена. Не знаю, даже помня о процессе,
затеянном против телепередачи тогдашним генпрокурором. Знаю одно. Еще не забытые анекдоты о Ленине
или Чапаеве означали неведомо как воскресший живой (!) интерес к самой знаменитой из мумий и к
полувыдуманному герою Гражданской войны.
Правда, и тогда юмора хватало не всем. За анекдотическую лениниану, говорят, «привлекали», а Борис
Андреевич Бабочкин, блестящий артист, лицедей, пострадавший — именно как артист, среди ролей которого
был Хлестаков, — от всенародной и режиссерской привязки к одной-единственной роли, словом, он, Бабочкин,
выступил с яростной статьей, призывая кары на головы «анекдотчиков».
Какая опасная близорукость монополистов — да не актера, почувствовавшего себя единоличным
обладателем бренда «Чапаев» (что у актера за власть?). Ясно, что речь о другом. О других.
Глупейшая история с саратовским «Штирлицем» заставляет сочувственно войти в положение
президента. Цыкни он: дескать, перестаньте меня срамить! — зашепчутся: вмешался, гарант, в дела правосудия.
Промолчи (как молчит), скажут: зачем не цыкнул?
Они ведь и в самом деле срамят президента, угодничеством своим ставя его в нелепое положение.
А с другой стороны: кто им подсказывает такую манеру поведения? Кто (заметьте, я не о персоналиях
говорю, а обо всей образовавшейся безулыбчивой системе) шарж да хоть и гротеск — художественные
средства — приравнивает, смешно сказать… Да нет, уже не смешно, — к экстремизму?
Империи падали, распадались по совокупности многих причин, но одной из них, конечно не самой
главной, непременно была потеря самоиронии.
Преувеличиваю? Да вряд ли. В переводе на более понятный язык самоирония — это способность
трезво увидеть положение дел в государстве. Не с точки зрения «ближайшего окружения».
Никак не могу сказать, что люблю Александра III так же пылко, как любит его Н.С. Михалков. Тем не
менее одну историю, вполне достоверную, документированную, воспринимаю с умилением. Она, впрочем,
стала — по заслугам — полуфольклорной, отчего позволяю себе напомнить ее без буквальной цитации.
Итак…
Пьяный мужик плюнул в питейном заведении на портрет государя. За что — оскорбление Его
Величества! — приговорен к строжайшему наказанию.
Бумагу подали на подпись царю, а тот наложил резолюцию.
Первое: «Сказать этому дураку, что и мне на него наплевать».
Второе: «Впредь царевых портретов в кабаках не вешать».
Третье: «Из-под стражи освободить».
Да за одно это далеко не идеальный монарх может быть благодарно помянут; пусть даже на сей раз в
нем, увы, страдавшем жестоким алкоголизмом, пробудилось понимание, что с человеком делает хмель.
Империи, конечно, не помогло. Не остановило ее распад. Слабый сын (между прочим, превыше всего
обожавший юмористов Аверченко и Тэффи) уронил Россию в руки Ленина, который поистине шутить не
любил. Но характерно, что юмор — именно он! — не говоря о сатире, бывал традиционно не мил российской
власти на протяжении всей истории.
Екатерина, сама начинавшая как литератор с упражнений в «улыбательном» (ее словцо) роде, с
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Фонвизина и упрятать в тюрьму «хулителя» Новикова…
Далее: Павел, в безумной боязни насмешек запретивший произносить
на улицах слова «курносый» и «Машка», — как будто бы намеки на него
самого и на императрицу.
Александр I, при котором, как и при брате его Николае, не была
допущена ни в печать, ни на сцену комедия «Горе от ума»…
Два последующих царя, каковые, пусть не самолично: руки не
доходили, перекрывали путь гениальному Сухово-Кобылину с «Делом» и «Смертью Тарелкина»… И т.д., и т.п.,
включая сравнительный пустяк — арест молодого Корнея Чуковского, отсидевшего свой, хорошо невеликий,
срок за издание сатирического журнала. (Опять оскорбление Величества.)
Традиция угрожающая — не самим сочинителям, им-то не привыкать, но именно власти. Смех ведь
(что далеко не новость) обладает способностью смягчать даже ожесточенные сердца и жесткую ситуацию. То
есть тот смех, который и встречен улыбкой, не важно, если натужной и кисловатой. Смех не гонимый — не
говорю уж: поощряемый, — способен хотя бы отчасти примирять естественно противостоящие стороны, то
есть власть и народ. Внушая тем и другим надежду на социальный мир.
Ленин и тот, ко времени неожиданной вспышки анекдотов о нем всем нормальным людям
осточертевший (как надоедает всякий назойливый символ), вдруг на время очеловечился. На сей раз
совершенно не по заслугам представ фигурою свойской, понятной, безгрешной (трехспальная кровать «Ленин
с нами», мемориальная доска: «В этом доме с такого-то по такое-то В.И. Ленин скрывался от Н.К. Крупской»,
даже — на грани риска — «Тир имени Фанни Каплан»). Чего ни в коем случае не могли добиться миллионы
бюстов и бюстиков, толпы бездарно-безликих памятников.
Меж тем, говорю, преследовали не халтурщиков-скульпторов — хотя, честное слово, стоило бы, не по
уголовной статье, но отнимая право на работу, — а тех, кто вождя очеловечивал. О, разумеется, без такого
благородного умысла.
Страх со смехом несовместим — по крайней мере на видимой поверхности. На пресловутых кухнях —
да, там удавалось одерживать маленькие тактические победы (не давая угаснуть духу насмешки и трезвости).
Маленькие, но победы. Победы, но маленькие (совсем по Жванецкому — Карцеву).
А сегодня?
Сегодня в страну приходит (пришел?) страх. И
уходит (ушел?) смех.
Стоп! То есть как это ушел? Да его — с переизбытком!
«Ха-ха-ха! Ну и шут у меня! Старушку за хвост!
Ха-ха-ха! Что мне нравится в нем — это чистый юмор.
Безо всяких там намеков, шпилек… Купец толстяка
укусил! Ха-ха-ха! (Шварц, «Голый король».)
Жванецкий и Шендерович (уж не Петросян с его
«чистым юмором», даже не даровитый Галкин, мои
симпатии к которому, с сожалением сознаюсь, пали
после документального фильма о нем на Первом
канале, заставившего усомниться: да умен ли он? — о
помянутой самоиронии не говорю), вот кто мог бы
восприниматься властью как ее… союзники? Не то. Но
как те, кто власти необходим для ее нормального
самочувствия.
…Правда, этак я, глядишь, договорюсь до того,
что и политическая оппозиция нужна ей точно для того
же. Я, однако, не Кампанелла. Даже не Вера Павловна.
Станислав Рассадин, обозреватель «Новой газеты»
25.10.2007

Дибилиада в сочи
Современные молодые родители при выборе имен для своих чад все чаще
включают бурную фантазию. В Челябинске прибавилось Василис (надеемся,
прекрасных) и Злат. Но скоро могут появиться Едросы и Влапуты.
Несмотря на то что психологи не рекомендуют называть детей вычурными
именами, так как это может спровоцировать неприятие сверстников и эффект
отчуждения ребенка, молодые родители в погоне за оригинальностью не
обращают на это внимания. Так, нескольких девочек, родившихся за последние две
недели в России, назвали Олимпиадами (предполагаем, что это случилось в Сочи).
Некоторые и вовсе предлагают называть детей Влапутами (в честь президента), Едросами и даже
Дибилами (в честь Димы Билана). Эти имена и правда могут прийти на смену когда-то популярным
Владленам, Виленам и Энгельсам. Среди челябинских малышей все чаще встречаются Ариадна, Игнат, Гай,
Силуан, Василина, Ангелина, Злата, Алекса. В последнее время вошли в моду старорусские имена —
Агриппина, Серафима, Захар, Пахом. Несмотря на это, самыми популярными на Южном Урале по-прежнему
остаются Александр и Екатерина.
Подготовила Анастасия ТАНАЕВА
http://vecherka.su/
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АНЕКДОТ брежневской
эпохи о встрече лидеров
СССР и США, на которой
американский президент
говорит: «У наших рабочих
средняя зарплата 4000
доларов в месяц,
прожиточный минимум - 2 тысячи долларов в
месяц. На что они тратят оставшиеся 2000 долларов,
нас не интересует». На что генсек ему отвечает: « У
нас средняя зарплата - 100 руб, прожиточный
минимум - 200 руб. Откуда они берут остальные 100
рублей, нас не интересует...»
- КОМУ на Руси жить хорошо?
- Не знаем, но следствие ведется.
АВТОЛЮБИТЕЛЬ поставил машину на Красной
площади. Милиционер ему кричит:
- Вы что делаете? Тут же правительство!
- А у меня хорошие замки.
В НАШЕЙ ДУМЕ был
предложен в первом
чтении законопроект «Не
укради».
Праламентарии «Единой
России» предложили к
нему 39 поправок.
ЗАБЛУДИЛСЯ мужик в
лесу. Бегает и кричит:
- Спасите, хоть кто-нибудь
помогите!
Чувствует, сзади кто-то по плечу стучит. Обернулся,
видит - огромный Медведь перед ним стоит и
говорит:
- Ты что, дурак, орешь, весь лес взбаламутил?
- Как, что ору, заблудился я, запутался...
- Ну вот я пришел, что тебе - легче стало???
СОГЛАСНО ДАННЫМ
СТАТИСТИКИ,
девяносто из ста
опрошенных россиян
полностью одобряют
государственную
политику, а десять всегда поддерживают.
Остальные 150
миллионов никто
никогда не спрашивал.
В СВЯЗИ с
последними постановлениями Партии колхоз «Лень
Путина» (бывший «Путь Ленина») переименовать в
«Превед Медведева».
И ЧТО у вас есть из
достопримечательностей?
- Ну... царь-колокол. Только он
не звонит!
- А еще?
- Царь-пушка. Только она не
стреляет!
- А еще что есть?
- Еще? Есть Дума...
В ЛЕСУ объявили строгий
выговор ослу и жирафу. Ослу

- за упрямство, а жирафу - за то, что высовывается.
Но потом в лесу поменялось правительство. И
ослу, и жирафу объявили благодарность. Ослу - за
принципиальность, а жирафу - за дальновидность.
ТЕМНЫМИ зимними вечерами российский народ
любил смотреть инаугурацию Путина по видику в
обратном порядке - задом наперед. И скупая
суровая слеза скатывалась по щеке народа, когда он
видел, как этот человек снимал с себя все регалии
высшего лица в государстве и выходил из Кремля
никому не известным кагэбэшником.
ДВА редактора в
информационном
агенстве
прикалываются.
- Хочешь поиграть
в русскую
рулетку?
- Давай!
- Расставь знаки
препинания в
заголовке для
блока новостей:
«Владимир Путин виновный во взрывах домов
должен сидеть в тюрьме».
ПУТИН сейчас отбывает третий срок. Условно.
МЕЧТА нашего государства - абсолютно здоровый,
богатый гражданин, всегда платящий налоги и
умерший в день выхода на пенсию.
МЫ строили капитализм с человеческим лицом...
На постройку капитализма денег хватило... На
человеческое лицо - нет...
У КАНДИДАТА в депутаты спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите,
что творится в
стране! Власть
погрязла в роскоши,
в коррупции и
безделье!
- Вы хотите со всем
этим бороться?
- Я хочу во всем
этом участвовать!
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- Ты погряз в роскоши, Олег! Ты забыл о поиках
истины! Вспомни, почему тебя назвали вещим...
Олег окинул взглядом золотые кубки, булгарские
ковры, византийское оружие, индийские алмазы и
произнес:
- Не помню... Наверное, за любовь к вещам?
«ЗВОНИТ Буш
Путину и жалуется, что
его партия
проигрывает почти на
всех местных выборах.
«Что ж раньше
молчал? - удивляется
Путин. - У меня есть
такой кудесник...
Вешняков фамилия». В
итоге Вешняков едет в
США, и вскоре оттуда
приходит информация:
во всех штатах с перевесом побеждает «Единая
Россия». (Анекдот от Зюганова)

заходили, ноги о половичок вытерли?
Соискатель:
- Да, первым делом!
Руководитель:
- Так... А во вторую очередь у нас ценится
честность. Никакого половичка там нет!
ПРОВЕРЕННЫЙ способ заработать миллион
предложил гражданин Иванов. Для этого нужно в
течение 4 тысяч лет работать вахтером и ничего не
есть.
ВСТРЕЧАЮТСЯ два друга. Один спрашивает:
- Ты чем сейчас занимаешься?
- Деньги продаю.
- Какие?
- Рубли.
- И почем?
- Рубль - за 80
копеек.
- И как бизнес?
- Доходов пока не
считал, но
обороты
бешеные!
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
в России имеет
огромную аудиторию. Хотя по идее должно ее
развлекать.

О нашей жизни

У АДВОКАТА спрашивают:
- Сколько вы берете?
- 1000 долларов за 3 вопроса.
- Так дорого?
- Да. И каков будет ваш третий вопрос?

- ВЫ
СЧАСТЛИВЫ?
- Если счастье не в
деньгах, то да!
НЕУДАЧНИК в
отчаяньи обращается
к Господу:
- Боже, почему ты так
несправедлив ко мне?
Я денно и нощно
воздаю тебе молитвы,
но живу в бедности, а
разные безбожники
понастроили себе
виллы и живут,
купаясь в роскоши.
Ну почему, Господи?
Голос с неба:
- Да потому, что они меня не достают!!!
ПРОДАВЩИЦА Петрова из Урюпинска страдает
хроническим недосыпанием. Она ежедневно
недосыпает покупателям 5-6 кг муки и крупяных
изделий.
- ВОТ ВЕДЬ бывают в жизни фиаско! Вроде бы все
наладилось - кредит за дом полностью выплатил,
машину купил, а тебе уже восемьдесят!
ОФИС. Отдел
кадров.
Соискатель на
должность и
руководитель
отдела кадров.
Руководитель:
- В первую
очередь у нас
ценится
чистоплотность.
Вот вы, когда

ГЛАВНОЕ противоречие нашего времени: хорошо
работать мы еще не
можем, а плохо
зарабатывать уж ене
хотим.
В КАФЕ.
- Извините, почему ваша
забегаловка называется
«барсук»?
- А вы по слогам читать
умеете?
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О Женщинах

АЛИМЕНТЫ - это налог
на обретенную свободу.

ТРИ ПЕРИОДА в жизни женщины: в первом они
мотают нервы своему отцу, во втором - мужу, в
третьем - зятю.

ОДЕССА. На балкон
выходит мама:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает
голову и спрашивает:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!
ТЕЩА - зятю:
- Каждый вечер вы рассказываете моему внуку
сказки. Не могли бы вы объяснить, почему все они
заканчиваются словами «Они поженились и жили
счастливо, потому что невеста была сиротой»?
ВСТРЕЧАЮТСЯ двое:
- Ты, говорят, недавно женился? Наверное, теперь
знаешь, что такое настоящее счастье.
- Да. Теперь знаю. Но уже поздно.
МУЖИК идет по улице и вдруг слышит тоненький
тревожный голосок:
- Быстро отскочи назад!
Он отскакивает, и в тот
же миг прямо перед
ним падает кирпич с
крыши. Мужик
озирается по сторонам:
- Кто это спас меня?
- Это я, твой ангелхранитель, я у тебя в
кармане!
Человек вынимает из
кармана гномика
величиной с наперсток,
кладет его на ладонь и
злобно давит большим
пальцем:
- А где ты, падла, был, когда я женился???
СУПРУГИ особенно привязывыаются друг к другу
после того, как их рога переплетаются.

ОДНА блондинка другой:
- Я сделала себе вторую дырку в ухе!
- Ну и как? Теперь лучше слышно?
ЖЕНЩИНА-загадка может загадить всю жизь...
- ПОЧЕМУ ураганы называют женскими именами?
- Сначала загадочные и непредсказуемые, а потом
забирают дома и машины.
СНАЧАЛА женщина вобьет себе что-нибудь в
голову, а потом жалуется, что она у нее
раскалывается.
ОДНА блондинка рассказывает другой:
- Ты представляешь, я тут недавно узнала, что,
оказывается, письмо Татьяны Онегину написала не
Татьяна!
- Невероятно! А кто?
- Пушкин!
ЗА УЖИНОМ жена жалуется мужу:
- Представляешь, наш шеф Иван Петрович,
оказывается, женоненавистник! Говорит, что место
женщины - исключительно у плиты!
- Дорогая, а ты отомсти ему - пригласи к нам на
ужин!
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть ДТП присходит из-за того,
что водитель недооценивает помеху справа.
Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот.
ЗВОНОК в милицию, женский голос:
- Вы только представьте: из моей машины все
украли! Руль - украли, педали - сперли, даже на
приборную доску позарились.
Через некоторое время опять звонок:
- Ой, простите, пожалуйста, я на заднее сиденье
села.

ЖИЛИ у отца три сына. А свои квартиры сдавали.
- УМНЫХ мужей не бывает.
- Почему?
- Потому что умные не женятся.
- МОЯ ЖЕНА сбежала с моим лучшим другом!
- Да ты что?! А с кем?
- Я его не знаю, но все равно теперь он - мой самый
лучший друг!..
ЕСЛИ женщина ничего не умеет, она идет работать
проституткой. Если мужчина ничего не умеет, он
идет работать охранником. Почему? Да потому что
в основе и того, и другого лежит одно и то же спать за деньги.

О Мужчинах

МУЖ жалуется жене, что у него болит горло. Жена
в ответ:
- Болит горло? Выпей, тварь, отравы!.. Ой, тьфу ты...
Выпей трав отвары!

- НИКОГДА больше не пойду с мужем ловить
рыбу! Сначала я, оказывается, громко говорила,
затем нацепила неправильную наживку, потом
слишком рано подсекла. А кончилось все совсем
скверно, я наловила рыбы больше, чем он...

МНОГИЕ знают, что в Индии при замужестве
невесте рисуют на лбу красную точку. Но мало кто
знает, что жениху на свадьбу дарят снайперскую
винтовку. В результате жена верна мужу до гроба.

ОДИН мужик спрашивает другого:
- Вася, а ты можешь в горящую избу войти?
- Нет, - отвечает Вася, - зачем, а вдруг обожгусь или
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- Вася, - продолжает первый, - а коня на скаку
остановить можешь?
- Зачем, - вдруг травму получу.
- Вот за что я тебя, Вася уважаю, так это за то, что
ты не баба!

Школа и вуз

ЕСЛИ мужчина три раза сходит налево, то по
законам геометрии, он возвращается домой.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно... Итак, запишите
тему контрольной: «История России, XVII век».

РАЗГОВАРИВАЮТ двое мужчин:
- Моя жена очень любит животных, особенно кошек
и собак.
- А моя - вегетарианка.
Лев и бык сидят в баре. У льва зазвонил мобильный,
он поговорил и собирается уходить. Бык
спрашивает:
- Кто это был?
Лев:
- Жена.
Бык начинает потешаться:
- Тебе что, жена указывает, где и как время
проводить? Вот я свою жестко держу - пикнуть
боиться!
На что лев отвечает:
- Ты не сравнивай, у тебя жена - корова, а у меня львица!!!
- ПОЧЕМУ женщины живут дольше мужчин?
- Потому что у них нет жен и тещ.
- ПЕТЯ, что с тобой?!
- Да, блин... Напали, избили, деньги отбрали.
- Ты их запомнил хоть?
- А че ее запоминать, жену-то?..

ПЕРВОКЛАССНИКА тащат в школу. Он вовсю
упирается и кричит:
- Одиннадцать лет! За что?!..

ПРИХОДИТ сын из школы:
- Мама, а почему все говорят, что я
невнимательный?
- Мальчик, ты достал уже! Ты в соседнем подъезде
живешь!
ВОВОЧКА приходит домой из школы и говорит:
- Мама, мне нужна папина фотография.
- А зачем тебе?
Вовочка (протягивая маме тетрадь):
- Учительница просила показать, какой идиот делал
это домашнее задание.
НА ЭКЗАМЕН к профессору заходит смазливая
студентка и заявляет:
- Поставьте мне «пятерку»!
Профессор (ошарашенно):
- Милочка, да люди тут за «пятерку» костьми
ложаться!
Студентка (осматриваясь):
- Куда?

Об армии
В АРМИИ:
- Так, товарищи бойцы, математики есть?
- Да, я!
- Отлично! бери лопату, пойдешь корни извлекать.
СОТРУДНИКИ военкомата скрывались от братьев
Кличко, пока им не исполнилось 27 лет.

О здоровье

О детях
СЫН нарисовал папе рисунок.
- Недурно, а почему у меня волосы желтые?
- А потому что я лысую краску не нашел...
- МАМА, купи собачку!
- Нет!
- Ну пожалуйста, купи!
- Я же сказала - нет! Продай ее кому-нибудь
другому.
- ВОВОЧКА, нарисуй помидор!
- Не хочу!
- Почему?
- Испугаетесь!

В КАБИНЕТ вбегает больной:
- Доктор, помогите! Страшная боль в левой
ягодице!
- Вы табличку на дверях выдели или нет? Я не тот,
кто вам нужен. Я доктор права. Понимаете - пра-ва!
- Вы, врачи, совсем сдурели со своей
специализацией! Право, лево - какая разница?!
- ЧТО надо сделать, чтобы узнать сразу все свои
диагнозы?
- Попытаться прорваться
без очереди к врачу в
районной
поликлиннике.
- НЕ ПОДСКАЖИТЕ, как
дойти до
психиатрической
больницы?
- Посмотрите парочку
сериалов.
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О дураках и дорогах

- ЧТО такое
наивность?
- Предположение о
том, что русского
человека от выпивки
удержит отсутствие
закуски.

В РОССИИ две беды: дороги и дураки. Когда они
вместе, получается туризм.

ВЛАСТИ Египта и
Турции требуют,
чтобы российские
туристы фотографировались на загранпаспорт
пьяными...
МУЖИК жалуется врачу:
- Знаете, как выпью - на теле появляются синие
пятна...
- У моей тоже характер еще тот...
ДИРЕКТОР цирка, глядя на выступление пьяного
жонглера-эквилибриста:
- Выступать после него клоуну - только
позориться...
СОЦОПРОС на московской
улице:
- Скажите, что вы думаете о
нашем новом президенте?
- Да я его трезвым никогда не
видел!
- Но он же вроде не пьет...
- Да не он, а я!!!
МУЖИК
приходит в
ресторан
и говорит
официанту:
- Графин водочки и что-нибудь
на ваш вкус.
Официант:
- Так и запишем - два графина
водочки.
ЖЕНА с мужем за столом.
- Дорогой, еще осталось две
отбивнушки и немного салатика. Доешь?
- Дорогая, прекрати мнея спаивать!!!

ИЗ ТРОЛЕЙБУСА выходит приезжий и спрашивает
первого встречного:
- А где ваша знаменитая Дерибасовская?
- Так вам надо было еще четыре остановки
проехать!
- А мне в троллейбусе сказали, что мне сейчас надо
выходить.
- Простите, а вы стояли или сидели?
НУ НЕ ЛЮБЯТ у нас ремни безопасности! После
повышения штрафов водители перестали ездить на
передних сиденьях, чтобы не пристегиваться...
- ЧЕМ испанский бык отличается от русского?
- Испанский бык разгоняется на красный свет, а
русский - на мигающий зеленый.
Высокопоставленный чиновник сбил своим авто на
пешеходном переходе сразу двоих и интересуется у
судьи насчет возможного приговора.
- Ну, - говорит судья, - я полагаю, что тот, который
головой разбил лобовое стекло, может получит
около пяти лет за повреждение чужого имущества и
попытку воровства. А второй, который отлетел в
кусты, может и восемь лет схлопотать - за попытку
убежать с места происшествия!
САМАЯ короткая биография: «Жил -был
альпинист... Короче, сам виноват.»
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Разное
НЕ ЗНАЮ, кто в кого верит, но в стиральной
машине живет Нечто, которое, за то что
используешь машинку, ест один носок.
ПРИХОДИТ новый русский к священнику:
- Батюшка, надо кота отпеть!
- Не положено. Иди в протестанскую церковь - они
что хочешь сделают.
- Батюшка, а хватит ли денег, у меня только 4000
баксов?..
- Да что ж ты сразу не сказал, что у тебя кот
крещеный?!
ОБЪЯВЛЕНИЕ: «Продается собака. Добрая,
ласковая, ест все, очень любит детей.»

ПО ИТОГАМ работы третьего президента Украины
второму вручен орден «Герой Украины», а первый
причислен к лику святых.
ВО ВРЕМЯ посещения Виктором Ющенко
египетских пирамид ему загадали загадку Сфинкса:
- Что это такое: утром - на четырех, днем - на двух, а
вечером - на трех ногах?
- Это Украина! Утром на четвереньках проползла в
ВТО! Днем на задних лапках просилась в ЕС! А
вечером поскачет в НАТО на трех ногах, потому что
одной ногой - уже там!
ЮЩЕНКО говорит Балоге: - Партия регионов
здорово подсуетилась с концертами! Нам тоже не
помешает хороший концерт к юбилею Полтавской
битвы!
- У меня уже все схвачено, Виктор Андреевич!
Сперва шведская группа «АББА» споет в Полтаве
свой хит «Ватерлоо», а потом на сцену выскочит
пьяный Шнур со своей группой «Ленинград» и все
увидят, как русские портят наши праздники!

ИНФОРМАЦИЯ в газете: «Съезд Всероссийского
общества предсказателей не состоится из-за
непредвиденных
обстоятельств».
ГОВОРЯТ, что
когда Аристотель
придумал логику,
он на радостях
устроил пир и
велел заколоть 40
баранов. С тех
пор бараны
логику не любят.
В МОЛДАВИИ
полностью
расхищен
алмазный фонд украли все три
стеклореза.
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О России - с любовью.
О русских - без
Минкин Александр
Мы - очень хорошие. Издали - одинаковые, а вблизи - ооочень
разные. Возможно, мы - лучшие. Безусловно, мы - самые
интересные.
А другие знают об этом? Понимают ли?
Конечно, иногда мы врем, деремся, орем, валяемся пьяные; но
это дома; соседям не видно, не слышно... Или немножко слышно?
Почему они смотрят на нас так холодно? Почему вместо любви
на их лицах что-то похожее на отвращение? Или это только
кажется? Надо спросить.
Ближних соседей не спросишь. Они злые, судят предвзято;
слишком много крови пролилось, слишком много было унижений
и рабства...
Швейцария очень подходит. Никогда не была нашей колонией.
Мы никогда не воевали (нет комплексов победителя или
побежденного). Они очень образованные, поэтому есть надежда,
что они способны нас понять (нашу душу, а не только цены на
газ). Наконец, они очень честные - значит, скорее всего, скажут правду.

Что для вас Россия?
Шикарные, очень культурные, грязные, умные, тупые, очень гордые, покорные, высокомерные, грубые
мужики, тонкие, душевные, только деньги на уме, великая история...
Этот хаос оценок, эту безумную амплитуду (от восторга до отвращения) выдают швейцарцы, когда
спросишь, "что такое Россия".
...Как увидеть себя? Можно с утра до ночи любоваться в волшебное зеркальце ТВ. Включи и услышишь: "Ты
на свете всех милее!"
А можно поглядеть в зеркало чужих глаз. Это не так приятно, зато интересно.
- Огромная страна! Высокая культура!
С этого начинают все. Первая часть ответа понятна. По площади мы больше в 400 с лишним раз. Такую
разницу ощущают кожей, кишками.

А что такое "высокая культура"?
- Достоевский, Чехов, Толстой, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Рахманинов...
Все швейцарцы объясняют "русскую культуру" одинаково. И слушая это в десятый раз, вдруг ясно
понимаешь: для Запада русская культура - ХIХ век. Позапрошлый век! Они действительно это читают, слушают,
арию из оперы могут напеть.
...Один назвал Прокофьева, никто не вспомнил Гагарина, никто не сказал о балете, о Шостаковиче, о
писателях ХХ века. Даже о Солженицыне - никто, хотя весь Запад знает его историю, его "Архипелаг ГУЛАГ".
Начни допрашивать - услышишь: Булгаков, Тарковский...
Но первые - базовые! - ответы говорят: ХХ век выпал. А точнее - советский период (поэтому музыка
эмигрантов - Рахманинова, Стравинского - живет).
...Разговор с двумя дамами за ужином. Одна - журналистка, другая - преподавательница университета.
- В магазинах нет русских книг. В моде Китай. Китайских фильмов полно, а русских нет. Разве только
Михайлов...
- Михась? (Пытаюсь уточнить, так как слышал, что снят документальный фильм о Михасе, который здесь сидел
в тюрьме.)
- Да-да, Михась! "Утомленные солнцем".

А мы?
Итак, Россия осталась в прошлом. Спасибо. Понятно. А мы где живем? На астероиде? На окраине
Китая?
Все швейцарцы говорят:
- Там, где вы живете, очень холодно.
Для них "холодно", "много снега" - это положительные качества. Но дальше - хуже.
- Страна серого цвета (журналистка).
- Власть закрытая и черствая, как при коммунистах. (Профессорша университета. Что такое "черствая"? Не
помогает людям, равнодушна к ним.)
- Петербург, Москва, Тбилиси - очень красивые города! (Одобрительно киваю. Хорошо, что ни одного грузина
рядом нет.)
- Все русские - дураки. Все вы хотите положить деньги в банк, а он вас грабит. (Таксист. Должно быть,
сумасшедший левый.)
- Из Москвы? Ну, как там у вас жизнь при коммунизме? (Француз, 22, грузчик. С Луны свалился? Думает, что
Москва в Северной Корее?)
...После абстрактных разговоров (о культуре, мистической душе и коммунизме) хочется рюмку водки и
чего-нибудь конкретного на закуску. Начинаю максимально вежливо и наивно:
- Да, вы правы, страна очень большая и холодная. А как вы думаете, сколько нас там?
В первый раз этот дурацкий вопрос возник случайно, в разговоре о Второй мировой войне. Оказалось напал на золотую жилу.
60 миллионов, 80... Минимальный ответ: 10 миллионов, максимальный - 300. Некоторые ответили
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Для нас это важнейшая проблема, более волнующая, чем нефть и газ. Мы пересчитываем себя
непрерывно. И услышать 10 миллионов?! Меньше, чем в Москве?!
Стараясь не показать огорчения, спрашиваю:
- Как вы думаете: растет население или сокращается?
Этот вопрос не вызывает у швейцарцев трудностей, но их ответ шокирует:
- Растет.
Что вымирают белые медведи, они знают. А что вымирают русские - нет.
У нас демографическая катастрофа. Население сокращается на миллион в год. А швейцарцы говорят
"растет". Значит, они просто не знают и не понимают, как мы живем, что у нас происходит.
Только трое сказали "сокращается". Из них двое - знаменитые руководители знаменитых университетов
Цюриха и Лозанны: Александр Цендер и Патрик Эбишер. (Третья - школьница 16 лет, которая сказала
"сокращается" назло своему брату-студенту.)
...Вечером меня везла на машине умная, красивая русская девушка, отлично закончившая очень
престижный университет в Женеве. Теперь у нее здесь хорошая работа. Я начал ей рассказывать, что о нас
говорят швейцарцы, и для большего эффекта, желая поразить ее контрастом, спросил:
- Какая у нас численность населения? Растет оно или сокращается?
- 60 миллионов. Растет.
Я не сказал ей, что нас 144 миллиона, потому что не знал: считать ее или уже нет.
...Получив в Швейцарии хорошее образование, русские юристы и экономисты находят здесь хорошую работу.
Русский рынок стал очень важен. А там требуется не только язык, но и понимание ментальности, знание
местных условий, обычаев, умение обходить законы и бюрократические рогатки.
Русские мальчики стали клерками крупных банков и корпораций. Они рассказывают, что их ценят за
умение и готовность приспособиться, за умение найти решение, за мобильность...
Для них Россия - рынок. И на этом рынке они защищают интересы своих корпораций.
За этих успешных русских надо бы радоваться; но русские ли они или уже нет?

Война
Мальчик и девочка - студенты-историки университета Лозанны. Ну, раз историки, то и вопрос по истории:
- Знаете, в середине прошлого века была Вторая мировая война. Не скажете ли, кто с кем воевал?
Девушку явно обидел унизительный вопрос.
- Германия - СССР.
- А кто еще?
- Это детали. (То есть мелочи, не имеющие значения.)
Удивительно, как точно ее мнение совпало с нашим. Но остальная Швейцария думает иначе.
Недавний опрос показал, что швейцарцы оценивают наш вклад в победу над Германией в 20%. В 1947
году было 80%. Факты не изменились; почему же оценка изменилась в четыре раза? 60 лет назад люди
высказывались на основании собственного опыта, реальной информации. Теперь - на основании теле- и
киномифов.
Мы после победы опустили железный занавес. И Голливуд без помех и конкуренции создавал портрет
победителя. Удалось. На мой вопрос о главном событии Второй мировой швейцарцы (юные и взрослые)
отвечали: взятие Берлина, вторжение Германии в Польшу, вступление США в войну, Перл-Харбор, Холокост,
Хиросима, высадка союзников в Нормандии, взятие Парижа... Только двое сказали "Сталинград", никто не
вспомнил блокаду Ленинграда, Курскую дугу.

Официант, счет, пожалуйста!
Когда обеденный час пик миновал, официантка рада, что может присесть после сумасшедшей беготни.
- Большая! Холодная! Высокая культура!
- Да, спасибо. А чем русские посетители отличаются? Кроме языка, конечно.
- Очень много денег. Показывают свое богатство. Шикарно одеты, дорогие вещи, украшения. Все девушки
берегут фигуру, как топ-модель. Наши берут гамбургер, чизбургер, а русские - никогда, только рыба и салат...
Она говорит не об олигархах и их эскорте, а о русских студентках, которые учатся в Женеве. И даже в
студенческом кафе ведут себя барственно.
- На чай оставляют, как все студенты, очень мало, 20-30 сантимов (5 рублей), а требовательны, как в дорогом
ресторане. И важничают.

Четверо студентов юрфака говорят о русских однокурсниках:
- Студенты из России более серьезны, больше занимаются. Не смешиваются с другими, держатся группой,
поодиночке не ходят (это и официантки говорили). Одеваются дороже и шикарнее. Кроме учебы еще и
работают, чтобы иметь больше денег. Ведь они здесь без поддержки родителей.
Последнее сомнительно. Без родителей - да. Но без родительских денег - вряд ли.
Студенты ушли. Официантка рассказала, что мечтает поехать в Россию, мечтает о драматических
приключениях. Муж довольно богатый. Ее шокируют мои слова, что в России девушка из обеспеченной семьи
не пойдет в официантки. Обиженно спрашивает: "Вы считаете, что официантка - это плохо?"
Конечно, нет. Но ее вопрос не случаен. Все швейцарцы отмечают, что русские не уважают работающих людей,
высокомерны, грубы, думают, будто за деньги можно всё.
Вот уж точно. Это мы и сами о себе знаем, увы.
Но бывает, что и русских в Швейцарии коробит. Один рассказывает, как услышал: "Работай, работай! Там у
себя в ГУЛАГе ты к этому привык".

Любовь в Альпах
Прощайте, бедные студенты, изумляющие своими Гуччи и Шанелью официанток в кафе! Отправляемся
в горы, где пасутся швейцарские коровы и русские олигархи со своими телками.

- 587 В Куршевеле скандал, в Санкт-Морице, по слухам, нас не любят. Едем в Монтана - лыжный курорт в Альпах - от
Милана 200 км, от Женевы - 200, от Лозанны - 120.
Начальник полиции и руководитель туризма не видят особых проблем с русскими:
- Не очень общительны, холодны, пожалуй, слишком роскошно одеты, шубы шикарные. Сперва, когда Россия
открылась, приезжали бандиты...
- А как вы узнали, что они бандиты? Они стреляли?
- Нет, нет. Но никогда "бонжур", "мерси". И очень быстро покупали дома и квартиры. Так спешили... Цены
взлетели до 17 тысяч долларов за м2.
Теперь русские говорят "спасибо". Их стало так много, что в отелях и на гольфе пришлось нанять русских
служащих.
- Самое трудное - они были люди без языка. Теперь почти все русские знают английский. Раньше брали самое
дорогое вино, теперь - самое вкусное.
- Самые противные - русские министры.
-?
- Да, после форума в Давосе сюда приехали русские министры отдохнуть. (Это они в Давосе, что ли, устали?)
Важные, как цари. Тупые, надменные, будто они владыки мира. Лица, как у КГБ в кино.
Но в целом нас здесь любят. Не за душу, а за то, что богатых клиентов стало больше и работы стало больше.
Хозяин местной аптеки:
- Русские - удобные клиенты, доверчивые. Спрашивают, какие купить витамины, кремы, лекарства - чаще всего
от расстройства, слишком много едят; доверяют рекомендациям, потому что у нашей медицины хорошая
репутация.
Директор отеля:
- Около 200 русских было за сезон, и только две пары не говорили ни на одном языке.
Все - шеф туризма, аптекарь, директор - сходятся:
- Вежливости у русских нет. Когда говорят, не смотрят в глаза. И никогда не говорят о политике!!! Только о еде и
вещах. И уверены, что всё можно купить. Люди стоят в очереди на подъемник, русские проходят вперед - сразу
пытаются сесть, а когда их не пускают - достают деньги. Людям это отвратительно.
В Швейцарии тебя не пустят, если ты нарушаешь порядок. А в России не пустят, если соблюдаешь.
Если швейцарец в Москве сядет за руль и попытается соблюдать правила - он вообще никуда не доедет. Он из
переулка на проспект выедет только ночью, когда все лягут спать...
Швейцарцам этого не понять. Мы выросли в стране очередей. За молоком - два часа, за мясом - три, за водкой
- пять. За мебелью - два года, за машиной - пять, за квартирой - 20 лет.
И Запад ушел вперед, потому что советский народ стоял в очереди. Стоял и ненавидел государство,
которое заставило его тратить жизнь в очередях, чиновников, у которых были специальные магазины, и саму
очередь.

Нелюбовь
...Что русские не стоят в очереди - это не новость. А вот то, что они никогда не говорят о политике, - это что-то
новое.
Еще 7-8 лет назад русские (даже богатые) говорили только о политике. Замолчали? Или перешли на шепот?
Потому что еще одна черта, которая всем не нравится: русские слишком громко говорят.
Сами швейцарцы говорят так, чтобы не мешать другим. Мнения о президентах (своем, американском,
русском) не скрывают. Буш - худший за всю историю США, это общий хор. А о Путине:
плюсы - ликвидировал олигархов (честное слово, наивный швейцарец так и сказал), вернул стране достоинство,
действует вместе с Европой против США, навел порядок после ельцинского хаоса;
минусы - Чечня, убил свободу слова, ужасно жестокий, ликвидирует неугодных, вернул старые методы СССР,
гнилой внутри (интуитивное ощущение).

...А почему мы должны им нравиться, если мы самим себе не нравимся?
Нам не нравятся чиновники (больше миллиона), нам не нравится наша милиция (больше миллиона). Нам не
нравятся наши плохие дороги, но это значит, что нам не нравятся миллионы людей, которые так безобразно
кладут асфальт. Нам не нравятся фальшивые лекарства и водка, но это значит, что нам не нравятся сотни тысяч
сограждан, которые живут этим "бизнесом"... А нравятся ли нам миллионы людей, которые превратили берега
наших рек, леса и парки - в помойку?..

Русские идут
Осталось рассказать о двух лучших встречах - о прекрасных, умных людях, которые все понимают, но
почему-то сохраняют оптимизм. Рассказ каждого мог бы стать книгой.
Патрик Эбишер думал, что швейцарцы и русские - разные, а теперь считает, что одинаковые. Это у него не со
всеми так. Он десять лет жил в США, но американцы, похоже, остались ему чужими.
Может быть, дело в том, что он с детства получил классическую прививку: Достоевский, Чехов,
Мусоргский... Звучит такой привычный набор - и вдруг:
- В школе все учебники алгебры - вся математика! - были русские, советские.
- Как?!
- Да. В конце мелким шрифтом: "Перевод с русского". Так что Россия для меня - это еще и уважение к науке. А
теперь и к спорту.
- Как?!
- Да. Хоккеисты Быков и Хомутов - герои Швейцарии.
Эбишер руководит одним из лучших в мире политехнических университетов - EPFL. 6500 студентов, из них 100
русских.

- 588 Много? Сто лет назад русских студентов было 60%!
У Эбишера преподают 4 профессора из России, из нашего тоже знаменитого института: физика
элементарных частиц, космическая физика, химическая физика. Они получают от 120 тысяч до 200 тысяч
долларов в год, но главное - они ведут здесь научную работу, у них есть лаборатории.
Жаль, успешные русские клерки не слышат. В России сейчас все стараются поступить на
экономические и юридические факультеты - чтобы получить потом выгодную работу. Но такая зарплата, как у
физиков, клеркам не скоро достанется. А главное: наука - совсем другая работа. Готовность приспособиться не
нужна.
Эбишер накануне вернулся из Китая:
- Китай при коммунистах потерял гораздо больше, чем Россия. В Китае теперь только бизнес. Нет искусства,
литературы, религии. Но и во всем мире кризис культуры ужасающий. А если у человека нет этого
фундамента - конец. Люди ничего не делают, сидят, бессмысленно глядя в телевизор, как куклы на полке.
Поэтому Эбишер решил ввести в программу курсы философии, культуры, литературы (в политехе!).
Кое-кто был против, но студенты валом повалили на лекции; оказалось, что у них сильнейший голод - не хватает
духовной пищи.
- Душу надо кормить. И не жвачкой Интернета, где все слишком легко...
Товарищ Александр Цендер прекрасно говорит по-русски, родился и вырос в русском кругу, родители
из России. Это совсем не мешает ему руководить объединенными Технологическими университетами Цюриха
и Лозанны. Он - президент одного из крупнейших в мире научных центров. Но входишь к нему с улицы, охраны
нет.
- Россия - большая страна и большая душа. Но там нет и никогда не было демократии. 6 месяцев между двумя
революциями 1917 года не в счет. Демократии нужны традиции. Люди (и власть!) должны привыкнуть, что есть
выигрывающие и проигрывающие и что они меняются местами - как в спорте: сегодня выиграл, завтра
проиграл.
- И долго нам ждать?
- Надо много лет, чтобы такая огромная страна, как Россия... Во Франции потребовалось три поколения, это 7580 лет.
- И откуда считать?
- От конца СССР, от Ельцина.
- 1990+80=2070.

Звучит как похоронный колокол. При нашей продолжительности жизни...
Моисею потребовалось 40 лет, но там, конечно, страна была поменьше. 80 лет! - неизвестно, есть ли у
России столько времени? Цендер утешает:
- У России большой потенциал развития, много полезных ископаемых, много умных людей, но ежедневные
проблемы душат, быт очень тяжел. Ценности
утрачены, всё только деньги, деньги. Но это
изменится. И на Востоке, и на Западе ценности
исчезли, но в каждом человеке живет
потребность высшего. А Россия - мистическая
страна...
- Что такое "мистическая"? Объясните,
пожалуйста. Вообразите, что я пастух в горах,
подоил коров, сел отдохнуть, а тут вы идете...
- Пастуху ничего не смогу объяснить, если он
ничего не читал. Газетный мусор не в счет...
...Мы еще долго говорили о государственных
субсидиях, о богачах и их роскоши на фоне
нищей медицины, но главное уже сказано.
Родному швейцарцу он не может ничего
объяснить (объясняет он мне, чужому). Если
тот ничего не читал - не поймет. Но "пастух"
грамотный, читает газеты. Значит, речь о
книгах. Наше взаимопонимание - если речь о
душе, а не о жратве - построено на
Достоевском, Чехове, Сервантесе, Свифте,
Шекспире, на Библии...
И именно эти книги люди перестают читать.
Утрачивая ценности, перестают быть людьми.
Те, кто уже утратил, - смеются над нами.
Мы кажемся им дураками.
...Кто бы мог подумать, что в "буржуазной
скучной Швейцарии" будет столько разговоров
о душе (в том числе о русской душе). Тех
разговоров, что когда-то бесконечно велись у
нас на кухнях.
Швейцарцы тоже ооочень разные.
Женева-Лозанна-Монтана-Цюрих-Монтрё.
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