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«Аттестат Зрелости» 
   Анатолия РАСа  
 
 
«РАС»: «Псевдоним» — «Инициалы»  
 
  Рубанович Анатолий Семенович 
  
 

1939 г. — родился в г. Харьков (10 июля) 
1954 г. — окончил Музыкальное «Училище им Гнесиных» 
1963 г. — прослушивается в легендарный  «Дважды Краснозна-
менный ансамбль песни и пляски Советской армии им. А.В. 
Александрова».  
 
 Драматический тенор понравился руководителю ансамбля 
— народному артисту СССР, генерал-майору Борису  Алексан-
дровичу Александрову!  и Анатолий РАС был зачислен в хор 
ансамбля, на срочную воинскую службу. / Воинская служба пе-
реросла в сверх’Cрочную и длилась — 31 год!. 
      
 Своим многочисленным почитателям Анатолий РАС из-
вестен как автор огромного количества юмористических моноло-
гов ! Анатолий РАС  в этом виде спорта более 50 лет! 

 
Анатолий РАС -  член «Союза писателей г. Москвы», 

издал более трехсот рассказов на Всесоюзном радио,  в жур-
налах "Крокодил" и "Огонёк", а однажды  в Газете "Правда"! 
          
     Анатолий РАС является многократным лауреатом пре-
стижнейших премий в области юмора: Клуба «12 стульев», 
«Литературной Газеты», «Юморин г. Сочи» и т.д.   
      
 Имя Анатолия РАСа вошло в список ведущих Эстрад-
ных Авторов. Его монологи с большим успехом исполняли Ян 
Арлазоров, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Святослав Ещен-
ко и многие другие.    

«Аттестат зрелости»
Анатолия РАСа

Анатолий  РАС является автором  «Очень Толкового 
Словаря», который  регулярно использует в своем творчестве 
Евгений Петросян.  
         
  Анатолий РАС  бессменный участник легендарных теле-
передач: «Смехопанорама»!  «Аншлаг»! «С легким паром»! 
«Блеф-клуб»! «Вокруг смеха» ! и т.д. 
   
  Анатолий РАС как автор и исполнитель роли «Поэта 
Одно’Стишника «Анатолия ДВАСа» снимался в сериях теле-
шоу «Кышкин дом» Елены Степаненко.  
     
 На телевидении Анатолий РАС впервые выступил со 
своими Афоризмами в телепередаче «Вокруг смеха» с леген-
дарным Ведущим - Анатолием Ивановым, где доказал право 
существования Афоризмов как эстрадного жанра !  
 И Именно Анатолий РАС вложил  огромное количество 
Афоризмов в уста Самого  «Поручика Ржевского»! 

 
 Анатолий РАС создал образы «Солдата» для Елены Во-

робей и «Чернокожего студента» для Николая Лукинского.   
 
 Монолог «Чуткий Начальник» Анатолия РАСа входил 

в репертуар величайшего Мастера Сатиры — Аркадия Исаако-
вича Райкина! 
 
  2006 год- вышел Сборник Афоризмов Анатолия РАСа 
«Давайте Мелочиться». 

 
В настоящее время Анатолий РАС находится на Очень 

Заслуженном отдыхе, где  тем не менее продолжает Очень Ак-
тивно Шутить, Сатирить, Анекдотить и Афоризмить! 
 
И вот! 2014 год!  К 75-летию Анатолия Семеновича ! 

Свет увидело «Р-Ассорти»  Анатолия РАСа ! « От Смешного до Очень… ! По’Спешу,  Людей  На’Смешу !» 
 
    На основании Выше’Изложенного и  Не’Изложенного:  
Анатолий РАС является обладателем «Аттестата Зрелости»!   
В Звании: «Мастер ! Музыкально-Юмористического Цеха ! » 
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Пообщавшись с Анатолием Семеновичем, я вдруг услышал, что существует ненапи-
санное Руководство к Жизни, к Действию, под названием «Р’Ассорти» и оно Никем до 
Сих пор не издано. Как так? Что за не-Суразица? Учитывая, что Творческая Ассоци-
ация «Пир Духа», в которой, собственно, я являюсь бессменным руководителем, больше 
того, Председателем Верховного Совета как раз создана с целью виденья Произведений, 
Творчества, Жизненных Мгновений, соответствующих Философии «Пира Духа,».  Я 
мгновенно понял, что Да!  Мы нашли Друг Друга, Мы Встретились!  

Я сказал: «Анатолий Семенович, вне всякого со-Мнения!  Творческая Ассо-
циация  «Пир Духа» готовы приложить Максимум Усилий для того, что бы 
этот Бесценный Труд увидел Свет !»

После этого последовали Встречи, каждая из которых  приносила лично мне 
огромную  Радость,  удовлетворение от Общения, от услышанных Шуток, от 
неких Сентенций, которые звучали в  Жизни этого  Замечательного Человека. 

Я по праву  считаю себя в определенном смысле Со-Созидателем! Сообщни-
ком! версии «Р’Ассорти», которую Вы Сегодня держите перед Глазами! Именно 
по-моему настоянию Анатолий Семенович Пересказал и Записал ряд Историй 
из собственной Жизни,  и они таки вошли в эту Книгу!  Это Воспоминания о 
встречах : с Аркадием Исааковичем Райкиным  , Михаилом Жванецким, Яном 
Арлазаровым ,и многими-многими Другими  – Величайшими Творцам 20  века. 

Ну а когда я услышал из уст Анатолия Семеновича - Афоризм, вложенный 
Расом в уста поручика Ржевского: « И Слава Богу!  Есть еще Женщины, которые  
Дают в Долг...» - Мы дружно взялись за « Наше Дело»

Надеемся, что данный Проект доставит всем Огромное Удовольствие, Вер-
ное понимание Философии «Пир Духа»,  ну и самое главное Любовь к Жизни,  
ясность  «Смысла  Жизни» состоящего  в самой Жизни! 

«За Жизнь!» «Ле Хаем!» «Пир Дух’ Хаем!»

От всей Души поздравляю Члена Верховного Совета Творческой Ассоциации  
«Пир Духа» Анатолия Семеновича Раса с тем, что «не-Написанное Руководство» 
стало таки «на-Печатанным» (даже являясь фрагментарно и «не-Печатным») 
Руководством -  Руководством к Жизни! 

Председатель Верховного Совета
Творческой Ассоциации
«Пир Духа» Леонид Боярский

Предисловие  от Леонида Боярского

С Анатолием Семеновичем Расом я познакомился в 2011 году   на Самом Сол-
нечном Острове  Кипр. И очень рад тому, что Провидение, Судьба позволила мне 
встретить на своем жизненном пути   этого  удивительного Человека с настоя-
щим Талантом, с интереснейшей Судьбой, с огромным количеством Ярчайших 
Людей, окружающих его в его замечательной Творческой Жизни. 

Как–то мы сразу полюбили друг друга, обратив друг на друга взгляды. Я уж 
не знаю, в связи с чем  был удостоен Чести его Взгляда, но яркая, Колоритная 
Внешность, острый Ум и Искринка  Улыбки буквально излучаемой из его Глаз,  
я почувствовал как коснулась Меня. 

И Вот! Анатолий Семенович Рас! Дальше я слушал, буквально раскрыв рот, 
о его встречах с Аркадием Исааковичем Райкиным, с Михаилом Жванецким, с 
Яном Арлазаровым, о Миниатюрах, написанных для них, о Шутках, благодаря 
которым смеялась Вся Страна, о ситуациях, которые возникали в момент соз-
дания этих Юморесок.  Наблюдение за Наблюдающим!

Это доставляло просто Огромное Удовольствие - Душа Ликовала!

Творческий потенциал Анатолия Семеновича подчёркивается его многолет-
ней  работой в  легендарном - «Дважды Краснознаменном Академическом ансамбле 
песни и пляски   Советской Армии имени  А.В.Александрова»,  в качестве тенора , 
а его супруга Нина Глазырина в течении 21 года  солировала в Большом  Театре .

Одна История, рассказанная Анатолием Семеновичем просто запала мне в Душу,  
Я ее вспоминаю, пересказываю своим Друзьям: Аркадий Исаакович Райкин задает во-
прос: «Толя, а что это за Профессия Такая ? - петь в Хоре?»  На что Анатолий Се-
менович отвечает: «Ну что вы, Аркадий Исаакович, когда 100 человек  Поют,  Один 
может не петь…».  Он так искренне задает вопрос: «Что Правда ?», «Нет, не Правда 
!», он говорит: «Почему???» -- «Обязательно какая-нибудь С…  заложит»…
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Обращение к  Читателю! 
« От Смешного до Очень…  

Или 
   По’Спешу,  Людей  На’Смешу » 
      
 С чувством Моего  глубокого Удовлетворения, Ты,  
Уважаемый Читатель, держишь в своих  Руках Э’Тот Светлый 
Сборник! Сборник под на’Званием «Р-АСсорти»!!! 
   Э’То не Вопрос, Э’То Утверждение!   
 Знаешь ли Ты, что если бы не Творческая Ассоциация 
со звучным на’Званием «Пир Духа» - То:    
Ни за Ч’То на Свете !  
 Никогда в Жизни !  Ты бы Э’То «Р-АСсорти»!  
   Не Увидел и не держал в своих Руках! 
 
А может Ты не Знаешь, К’То такой Леонид Боярский?   
   Сей’Час Мы и Э’То ис’Правим! 
 Леонид Боярский любит, чтоб Успех со’Путствовал   
Талантливым Людям! Вот почему Он и является Основателем ! 
и  Со’Ответственно Председателем Верховного Совета !  и   
Главно’Командующим! Творческой Ассоциации  «Пир Духа»!  
  
 Э’Tа  - ТА «Пир Духа»!  Бескорыстно!  (Не по’Боюсь  
и Э’Того Слова!) помогла Многим! -- Писателям! Музыкантам! 
Художникам!  Дошла Э’Tаки Очередь и до Меня! 
 За Э’То! Леониду Соломоновичу  – Большое Спасибо!  

 
 
 
 
На Трезвую!  
  Голову… 
 
Э’То! 
 
Ваш  
Анатолий РАС! 

Рекламная пауза 
Друзья, скажу вам без прикрас,  

 Чем симпатичен Толя Рас: 
 Он ироничен - это Раз,  

 Он лаконичен - это Два-с! 
 Святослав Бэлза 

 
***** 

 
Я, Виктор Коклюшкин, знаю творчество Анатолия РАСа не 

один год, не два, не полтора… и не надо меня убеждать, что РАС 
умеет писать. Пишет ярко, энергично, иногда даже лаконично. 

РАС стоял у истоков клуба «12 стульев» «Литературной газе-
ты» еще в то время, когда истоки были в г. Москве, на Цветном 
бульваре, 5-й этаж, дверь обита черным дерматином. 

Именно РАС вложил в уста людоведа и душелюба Евг. Сазо-
нова изречение, ставшее притчей во языцех: «Надо не себя лю-
бить в искусстве, а меня». 

«Женщина всю жизнь ждет принца на белом коне. И вот, 
наконец, приезжает король: голый, пьяный, и на автобусе». 

По-моему, точно схвачено. 
РАС преуспел во многих юмористических жанрах. От расска-

зов до Очень Толкового Словаря. Наглядный пример: 
 

*  Заливное — предвыборное обещание. 
*  Ничья — старая дева. 
 

На мой взгляд, такие толкования дорогого 
стоят, хотя гонорары нынче маленькие. 

Почитайте сборник «Р-АСсорти»… ну, и 
самого автора. 

 
С наилучшими пожеланиями, 
Виктор Коклюшкин 
 

Обращение к Читателю! Рекламная пауза
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РАС БЕЗ ПРИК'РАС

Здесь начало осмотра и чтения. Читать по диагонали запрещено!

Примечание: вы приметили этот рисунок? Тогда знайте: разрисовал и 

оформил сборник «Р-АСсорри» художник Александр Галаганов.

Единственная просьба: не читайте меня взахлеб! Помаленечку, 
потихонечку, вдумчиво, вкрадчиво… не толкаясь, не пинаясь, не 
выражаясь – все равно всем шуток не хватит.

Касса, шутки не выбивать! (крик продавца советских времен)

Смотреть в оба! (желательно глаза)

Памятка:
Писателя надо любить. Когда любишь, многое прощаешь.

Р’Ассортимент

• РАС’сказы

• РАС’cтих и одностишия

• Модернизация РАС’классики

• Однострочные РАС’сказы

• Театрально-концертные РАС’байки

• РАС’монологи

• РАС’суждения 
 (они же афоризмы и они же заметки на полях кепки)

• Очень Толковый РАС’cловарь (ОТС)

• Зомечинные  РАС’апичатки

• «РАС’Рога и РАС’копыта»

• РАС’Пародия

• И плюс РАС’некдоты. Без бороды, потому что авторские.

• В виде довеска: РАС’наговор

• Рас’Поручик

• Рас - Двас’Поручик
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Позволю себе по РАС-суждать

Рас-суждения
* Мы уже столько хорошего не сделали, а сколько еще предстоит 
не сделать!

* У нас так: пока взятку не сунут, борьба с коррупцией не начнется.

* Детям надо отдавать все лучшее. Вырастут, все равно отнимут.

* Если вам дали хорошее образование, это еще не значит, что вы 
его получили.

* Не опускайтесь до высокомерия!

* Семейный театр часто начинается с не пришитой вешалки.

* Женщины, отталкивайтесь только от противного!

* Мужчины, не питайте к женскому полу слабость, питайте силу!

* Если женщина легко согласилась придти к вам домой, это не 
значит, что она также легко согласится уйти.

* Когда не хватает учебников, учиться приходится на ошибках.

* Любовь зла, да и у Верки характер не лучше.

* Не так страшен секс, как его показывают в кино.

* Депутаты условно делятся на культурных, образованных и 
большинство.

* Учиться, учиться и… вот лишь бы не работать!

* Смеяться, право, не грешно, НО что вам кажется смешно?

* Надо не себя любить в искусстве, а меня.

* Искусство принадлежит народу, но он об этом еще не знает.

* Искусство уже не требует жертв – оно согласно на пожертвования.

* Деньги не пахнут, но нюх у некоторых на них очень развит.

* Если нет ста рублей, у тебя вряд ли будет сто друзей.

* Если жена – прочитанная книга, то муж – использованная 
сберкнижка.

* Внешность обманчива… Так зачем усугублять обман с помо-
щью косметики?!

* Мир тесен. Уберите локти!

* Женщина всю жизнь ждет принца на белом коне. И вот, на-
конец, приезжает король: голый, пьяный и на автобусе.
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РАС’ ПОРУЧИК !
– Девичью честь имею! – козырнул поручик Ржевский, под-

ходя к трем дамам.
– Отдам себя в хорошие руки и ноги, – пригласил поручик 

Ржевский даму на мазурку.
– Меня так и подмывает! – воскликнул поручик Ржевский, 

сидя на биде.
– Спать или переспать – вот в чем вопрос, – задумался по-

ручик Ржевский.
– Если хочешь быть героем-любовником, будь им, – решил 

для себя поручик Ржевский.
– Извини-подвинься! – потребовал поручик Ржевский от мужа 

любовницы.
– Не выводите меня из себя, мне в вас хорошо! – умолял по-

ручик Ржевский.
– Есть еще женщины, которые дают в долг! – радовался по-

ручик Ржевский.
– За прекрасных я всегда дам! – потряс поручик Ржевский 

кошельком.
– Надо видеть грудь четвертого человека…естественно жен-

скую,  шестого размера, – поставил себе задачу поручик Ржев-
ский.

– Это еще цветочки, – вручил поручик Ржевский даме букет, 
– ягодички впереди!

– Позвольте руки распустить по всем вашим злачным местам, 
– предложил поручик Ржевский.

– Прими меня всего как дар судьбы…
– Я слово мужу не скажу, как вы меня имели. Слово офицера!
– Ну, что ж, продолжу я осаду на часок, – засек время по-

ручик Ржевский.
Ультиматум поручика Ржевского:
– Я к вам пришел не для того, чтоб вы сопротивлялись…

– Вы что себе мне позволяете?! – воскликнул поручик Ржев-
ский, придя на свидание.

– Орудие к бою! – приказал себе Ржевский, придя на свидание.
– Мне стон твой понравился тонкий, – проникновенно пропел 

поручик.
– Где-то я уже мял эту грудь, – напрягал память Ржевский.
– Перехожу на АССАдное положение, – пустился танцевать 

лизгинку Ржевский.
– Кому бы отдаться?! – растерялся Ржевский на балу.
– Позвольте войти в ваше положение? Лежите спокойно, – 

попросил Ржевский.
– Давайте не будем, что мы не будем, – прервал Ржевский 

даму.
– Заходя, гаси свет, и на ощупь, – напомнил себе Ржевский.
– Хорошо отдыхать на природе, а на женщине – лучше, под-

нял тост Ржевский.
– Милая, ты услышь меня, под окном стою я с бутыл-ко-ю - 

исполнил серенаду Ржевский.
– Подождите стонать, я еще не шуруплю, – пристыдил Ржев-

ский даму.
– Позвольте вручить вам аттестат моей половой зрелости, – 

закинул удочку поручик.
– Я чисто дружески жму вашу ногу, – заверил Ржевский.
– Вот так, в таком разрезе, – опустил купюру в глубокое де-

кольте Ржевский.
– Мадам, счастлив быть вашим художественным рукой-

водителем, – погладил Ржевский даму чуть ниже спины.
– Грудь четвертого человека… в обнаженном виде… за один 

вечер… это перебор, – вздохнул Ржевский.
– Одиннадцать часов, пора уж распускаться! – скомандовал 

себе поручик.
– Надеюсь, вы берете деньги из моих первых рук? – поинте-

ресовался у дамы поручик Ржевский.
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– Ваши волосы пахнут экстазом, – отпустил комплимент 
Ржевский.

– Прошу из эрогенных зон не делать заповедных, – обиделся 
поручик.

– Я между ваших ног как между двух огней, – констатировал 
поручик.

– Мадам, у вас такие данные, что сразу не возьмешь, – рас-
терялся Ржевский.

– Позвольте полюбопытствовать, сколько вам… не лет, а 
грамм налить? – открыл бутылку Ржевский.

– Эх, отдохнуть бы на вашем лоне, так сказать, природы, – 
размечтался Ржевский.

– Прошу назначить мне свидание в эрогенной зоне, – загля-
нул в декольте Ржевский.

– Мне не понравилась ваша икра, другое дело – икры, – встал 
поручик из-за стола.

– Меня пугает скорость наших отношений, и судороги прошу 
уменьшить! – взмолился поручик.

– Пора уже и честь знать, – посмотрел Ржевский на часы и 
начал раздевать даму.

–  Мечтаю сегодня быть вашей постельной принадлежностью, 
– шепнул даме поручик Ржевский.

–  Это платье вам к лицу. Позвольте, я им его прикрою, – 
предложил Ржевский.

– Мадам, попрошу соблюдать технику безопасности секса, – 
потребовал Ржевский.

– Не отвлекаются, любя, – продекламировал стихи Ржевский.
– Когда раздеваю женщину, я становлюсь мастером на все 

руки, – предупредил Ржевский.
–  Кажется, я не туда попал? – спросил даму поручик.
 «Дамы, приятные во всех сношениях»,  –отметил про себя 

Ржевский.
–  Позвольте разорвать ваш непорочный круг, – подошел к 

барышням поручик.

–  Давайте сегодня жить красиво, –  предложил поручик даме.
 – Красивые женщины лучше смотрятся в неглиже, – пришел 

к выводу поручик Ржевский.
 – Удивительное рядом! – воскликнул поручик, очутившись в 

кровати с незнакомой женщиной.
 – Кукушка хвалит петуха за то, что топчет он кукушку, – 

блеснул эрудицией Ржевский.
 – Прежде чем пытаться объять необъятное, надо спросить у 

нее разрешения, – щелкнул каблуками Ржевский перед полной 
дамой.

 – Давайте по церемонимся для приличия в пределах десяти 
минут, – посмотрел на часы поручик, – время пошло.

– Шашни наголо! – приказал поручик, идя на свидание.
– Даму в малиновом прошу за мной не занимать, – объявил 

на балу Ржевский.
– Потяните меня на клубничку, – попросил даму поручик.
– Не несите чепуху, а то понесете, – предупредил даму по-

ручик.
– В наше время мы не знали слово «секс», но занимались им 

серьезно, – заявил Ржевский потомкам.
– Я вас за язык не тянул, вы сами его показали, – развел 

руками  поручик.
– Мадам, позвольте взять вас штурмом, – деликатно просил 

Ржевский.
– Прошу вести на мне оседлый образ жизни, – потребовал 

поручик.
– Вы мое шестое чувство, – подсчитал по пальцам Ржевский.
– С кого начнем, на ком кончим? – спросил поручик как член 

жюри конкурса красоты.
– Восстань, порок! – продекламировал поручик на дружеской 

попойке.
– Ваш муж поручил отдать супружеский долг, – шепнул на 

ухо даме поручик.
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Читатель, ты меня уважаешь теперь? Тогда идем дальше…

Новогодняя быль
 
Напоминаю тем, кто меня пло-

хо знает: я проработал в Дважды 
Краснознаменном им. Александро-
ва Академическом ансамбле песни 
и пляски бывшей Советской, ныне 
Российской, армии. Моя жена, Гла-
зырина Нина, пропела солисткой 
оперы Большого театра 21 сезон. К 
чему это я?! К тому, чтобы вы поверили, что однажды в ново-
годнюю ночь мы с женой прокатились на настоящем «членовозе».

Дело в том, что Новый год – праздник семейный. А наши про-
фессии часто мешали нам встретить Новый год в кругу семьи. То 
я где-нибудь в каком-нибудь Париже, то у жены спектакль либо 
31-го декабря вечером, и она прибегала домой за 5 минут до боя 
курантов, то еще хуже – спектакль у нее мог быть 1-го января. И 
тогда, в 00:05 нового года она откланивалась и шла спать, чтобы 
не спать утром на сцене.

А тут так получилось, что я в Москве и жена свободна от спек-
таклей. В театре ее уговорили взять билеты на новогоднюю ночь 
в Дом Актера. Он тогда еще не сгорел и располагался на улице 
тогда еще Горького, рядом с все еще Елисеевским магазином.

Мы пришли. Тут выяснилось, что билеты нам всучили в глу-
хой закуток на 4 стола. Так что новогодние шутки Ширвиндта и 
Державина мы не слышали, а слышали только реакцию на них 
– приглушенный смех. Мы, было, хотели расстроиться, но хоро-
ший стол, шампанское и компания 4-х столов не позволили это 
сделать. Где-то в половина второго ночи мы с трудом оторвались 
от стола и вышли на улицу. Это была настоящая новогодняя ночь. 
Температура где-то минус пять. Полное безветрие и крупный пу-
шистый снег с неба. На улице тогда еще Горького ни души. А 
жили мы за Савеловским вокзалом. К сведению немосквичей: это 
километров пять-шесть. Проще говоря, полтора часа ходьбы.

– Вы нанесли мне послеродовую травму! – предъявил пре-
тензии акушеру Ржевский.

– Прошу погреться у костра моей любви, – подвинулся к 
стенке поручик.

– Вы довели меня до белого колена, и я, конечно, на него 
упал, – объяснился даме Ржевский.

– Я не в силах с вами жить членораздельно, – застонал Ржевский.
– Ура, мы ломим! Гнутся девки! – закричал в эротическом сне 

поручик.
– Мадам, не представляю выраженья вашего надменного 

лица во время секса, – смутился Ржевский.
– С большим удовольствием я хотел бы попасть под вашу 

горячую ногу, – отвесил комплимент поручик.
– Мадам, при ходьбе вы так качаете бедрами, что меня ука-

чивает, –  восхитился Ржевский.
– Я восхищен силой вашего заднего ума, – похлопал поручик 

даму чуть ниже спины.

ДВАС’ ПОРУЧИК !
В «Кышкином доме» ДВАС изрекал:

*Веду двойную жизнь, чтоб хоть одна удалась.

*Сыграй мне что-нибудь на бирже.

*Я не предам тебя разврату, не надейся!

*Твои глаза один другого лучше!

*Я помню волосы твои вразлет по всей квартире…

*Зачем ты ложишься костьми с кем попало?

*Когда уста сливаются с кустами…
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И мы пошли. Прошли памятник Пушкину и по улице тогда еще 
Чехова стали приближаться к все еще Садовому кольцу. Вдруг мое 
чуткое ухо уловило шум мотора. Мы обернулись и увидели, что на 
нас двигаются две огромные фары. Я, ни на что не надеясь, замахал 
обеими руками. И вдруг машина остановилась. Это была явно пра-
вительственная машина. Я дернул переднюю дверцу, она открылась.

– Шеф, в честь Нового года, подвези за пятерочку! (Напо-
минаю: бутылка коньяка в то время стоила 4 рубля 12 копеек. 
Правда, только три звездочки)

– Прошу, – сказал шеф и сделал широкий жест.
Мы с женой плюхнулись на огромный, из черной кожи, ди-

ван, и машина плавно тронулась. Меня еще поразило огромное 
толстое бронированное стекло, которое при нажатии кнопки под-
нималось и полностью отгораживало водителя от пассажиров. Но 
тогда оно было опущено. Не прошло и трех минут, как водитель 
бросил руль, повернулся к нам лицом и, дыша на нас винными 
парами, с пафосом произнес:

– Эх, если бы вы знали, кого я вожу!
Машина плавно начала сползать к сугробу на обочине.
– Не надо, не говорите! – закричал я испуганно, – держите руль!
– Спокойно, – сказал водитель, но мою просьбу насчет руля 

выполнил.
Перед Савеловским вокзалом он снова бросил руль, снова по-

вернулся к нам и снова воскликнул:
– Эх, если бы вы знали, кого я вожу!
Я снова закричал:
– Держите руль, не говорите!!!
И вот мы «плывем» на этом правительственном «корабле», а в 

голове одна мысль: «Доедем или нет?»
Доехали. Мы с женой с трудом «сошли на берег», я расплатил-

ся. Шеф, беря у меня пятерку, снова произнес:
– Эх, если бы вы знали, кого я вожу!
– Говори уже, не мучай, – сказал я.
– Да в том-то и дело, что не имею права! – сказал водитель, 

хлопнул дверью, и «членовоз» скрылся в ночи…
Так я и не знаю, с кем из членов правительства мы с женой 

ездили в одной машине.

Во дал пищу для размышлений!

Две или три байки
из жизни Краснознаменного ансамбля

«Здесь поедут люди»
Повторяю: я 31 год пропел в знаменитом хоре Дважды Крас-

нознаменного Академического им. А. В. Александрова ансамбля 
песни и пляски Советской армии (теперь уже Российской). Меня 
можно было видеть в первом ряду, четвертым слева, если смо-
треть из зрительного зала, и если «более левые» были здоровы. 
Так что сами понимаете, мне есть что вспомнить…

Вспоминаю… После концерта ансамбль рассаживался по авто-
бусам. Сижу, как и положено, по голосам, в теноровом автобусе. 
На подножку вскакивает инспектор и выдает текст:

– Товарищи, просьба передние места не занимать. Здесь поедут 
люди.

И исчезает…
Вы знаете, как заканчивается пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор»? 

Немая сцена. Вначале в автобусе тоже была немая сцена. Но по-
том в адрес инспектора полетели такие многоэтажные построе-
ния, что по телевизору был бы сплошной писк.

О врачах
Первым моим врачом в ансамбле была терапевт Ольга Ми-

хайловна. Она лечила всех единственным методом – методом со-
чувствия.

– Ольга Михайловна, что-то у меня сегодня голова раскалывается…
– Голубчик, Вы знаете, и у меня тоже.
– Ольга Михайловна, посмотрите, что-то у меня вроде как фу-

рункул выскочил…
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– Денис, меня чего-то трясет, горло болит…
Денис сует ему градусник:
– На, меряй.
Отар меряет – 37,8.
Денис:
– Так, работать можешь.
Отар:
– Как могу?! У меня перед глазами круги! Хрипы слышишь?
Денис:
– Ладно, можешь не петь. Стой и только рот открывай.
Отар:
– На что ты меня толкаешь?!
– На работу.
– Нет, Денис, тебе нельзя людей лечить – тебе можно только 

ослов.
Денис Игнатьевич, не поднимая головы:
– Что я и делаю…

– Голубчик, Вы знаете, и у меня тоже, и на том же месте.
– Ольга Михайловна, на меня жена сегодня так наорала, так 

наорала…
– Голубчик, и на меня тоже…

****

Ольгу Михайловну сменил полковник медицинской службы 
Денис Игнатьевич. Говорят, до ансамбля он был главврачом в 
какой-то очень большой тюрьме. Это был суровый невозмутимый 
человек. С самим Борисом Александровичем Александровым он 
разговаривал примерно так:

Александров:
– Денис, у меня все время кружится голова, а ты ничего не 

предпринимаешь!
Врач:
– Вы, главное, не нервничайте. Пройдет.
Александров:
– Что значит, пройдет? А если я умру?!
Врач:
– Вы, главное, не нервничайте. Умрете – похороним…

****

Во время эпидемий гриппа на станках, где стоял хор, появ-
лялись заметные «плешины». Когда «плешины» достигали угро-
жающих размеров, Борис Александрович восклицал:

– Где народ?! Где люди?! Денис, ты опять ни черта не делаешь?!
После этих слов получить освобождение от работы по болезни, 

хотя бы на три дня, могли получить только покойники. Однажды, 
в закуток врача приходит баритон Отар Х.
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Воля к жизни

Был у нас танцор. Виктор Сизов. Он великолепно исполнял 

трюк, называемый «коза». Он исполнял этот трюк с таким неимо-

верным наклоном, что голова его была буквально параллельно 

полу, а ноги в бешеном темпе совершали круг по всей сцены. 

Однажды дирижер не успел увернуться, был сбит Сизовым и за-

кончил дирижировать пляской в положении лежа. А Сизов удер-

жался на ногах и, как ни в чем ни бывало, закончил трюк к все-

общему удовольствию зрителей и артистов.

И вдруг, разносится слух: Сизова толкнули на движущийся 

трамвай, у него сильнейшая черепно-мозговая травма. Может 

быть, выживет, а танцевать уже не будет.

Проходит полтора месяца. В ансамбле появляется Сизов, вся 

голова в бинтах, а на лице широченная улыбка. Проходит еще 

полтора месяца, и Сизов начинает делать «козу» так же бесстраш-

но, так же виртуозно как раньше. Когда он приблизился к хору, 

один первый тенор глубоко вздохнул и выдохнул:

– А трамвай еще ремонтируют.

Нам так понравилась его реплика, что на последующих кон-

цертах все близстоящие поворачивались к этому тенору, и он сно-

ва выдавал:

– А трамвай еще ремонтируют.

Так продолжалось полгода. И вот однажды, подходит время 

трюка «коза», мы поворачиваемся, а тенор молчит. В антракте 

спрашиваем:

– Ты чего, забыл реплику?

– Нет, не забыл… Просто трамвай починили…

А теперь четыре-пять-шесть баек
Собралась компания. По какому поводу уже не помню, но 

собралась. Стол накрыт. Сидим, не едим, не пьем. Один из со-

бравшихся спрашивает:

– Кого ждем?

Другой отвечает:

– Сережку-гобоиста.

Тут все загалдели в том плане, что ждать Сережку – это 

гиблое дело, разгильдяй, неаккуратный, слово не держит, уже 

пятнадцать минут лишних прошло, давайте начинать. Начали. 

После второй рюмки дверь распахивается, на пороге – Сереж-

ка. Естественно, ему налили штрафную. Сережка берет в руки 

рюмку, поднимет ее и торжественно произносит:

– Ну, за все сказанное ранее…

****

Гастроли по ГДР. Из города в город передвигаемся на ав-

тобусах. На переднем сидении – первый тенор Юра. Про-

езжаем по мосту через какую-то маленькую речушку. Юрка 

преувеличенно-радостно:

– О-о-о, Шпрее!!

Водитель автобуса, немец, поворачивается и обиженно:

– Нихт Шпрее.

Другой переезд. Другой мост, другая речушка. Юрка опять:

– О-о-о, Шпрее!!
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Водитель уже негодующе:

– Нихт Шпрее!

Все напали Юрку:

– Не отвлекай водителя от дороги и не порти ему нервы, 

иначе ты нас угробишь!

Дня через два едем в Берлин. Проезжаем реку. Возле моста 

– табличка «Шпрее». Юрка не выдерживает:

– О-о-о, Шпрее!!

Водитель поворачивается к Юрке на этот раз со счастливой 

улыбкой на лице:

– Йа, йа, Шпрее, зер гут!!

Оказывается, как мало надо, чтобы сделать немецкого во-

дителя счастливым!

****

Все те же гастроли в ГДР. Выходной в городе Лейпциге. 

Нам объявляют:

– В 12 часов все организованно едем на экскурсию в зоо-

парк…

Город Дрезден. Снова выходной. Снова объявляют:

– Все организованно едем в зоопарк.

Послышалось недовольное рычание ансамблистов…

Когда в Берлине нам объявили, что в выходной едем в зоо-

парк, ансамблисты взвыли и наотрез отказались понимать раз-

ницу между львом в Берлине и львом в Лейпциге.

Как мало надо творческим людям, чтобы озвереть!

Ремарка автора: А МНЕ НРАВИТСЯ!
Пришло время потолковать.

Знакомьтесь:

Очень Толковый Словарь (ОТС) 
Анатолия Раса

* Вселенная – всеобщая лень.

* Пристанище – надоедливый ухажер.

* Ни бе, ни ме, ни ку-ка-ре-ку – заброшенная деревня.

* Ни бум-бум – пауза у большого барабана.

* Там-там – любовник в шкафу.

* Стремянка – женщина с тремя детьми.

* Проблема деторождаемости – рожать стали дети.

* Не баран чихнул – начальник простудился.

* Дать под зад – в переполненном зале поставить дополнитель-
ный стул.

* Места не столь отдаленные – первые десять рядов партера.

* Сидеть на отшибе – фигурист упал на лед мягким местом.

* Остаться с носом – мечта боксера перед поединком.

* Ничья – старая дева.

* Боевая ничья – энергичная старая дева.
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* Отелиться – поселиться в отеле.

* Опешить – продать машину.

* Алоэ – очень грубое обращение по телефону: «Алло, э!»

* Не брать лишнего – уехать на курорт без мужа.

* Не щадя живота своего – наши туристы у шведского стола.
* Тянут-потянут, вытянуть не могут – караоке у соседей.

* Урочище – продленный урок.

* Дело мастера боится – мастер в нетрезвом виде.

* Цыпленок табака – второклассник закурил.

* Грудной ребенок – ребенок, которому родители по грудь.

* Истребитель – голодный муж у открытого холодильника.
Если не голодный, то это так – перехватчик.

Спасибо, толковые вы мои!
Ретро

Юбилей
Сцена театра в полной готовности. Посередине – огромный 

стол президиума под красным сукном. На столе поднос с гра-

фином воды и перевернутым вверх дном стаканом. В правом 

углу – ораторская трибуна с микрофоном. Между трибуной и 

столом – роскошное место юбиляра, отделанное красным бар-

хатом. Если говорить откровенно, кресло взято из второй кар-

тины спектакля «Смерть миллионера».

За кулисами – настоящее столпотворение. Больше всех вол-

нуется главный режиссер театра Нержамов. Он, как последний 

помреж, забыв о своем возрасте, звании и служебном положе-

нии, бегает взад-вперед и лихорадочно делает последние на-

ставления всем, кто попадается на глаза.

– Валентина! Глаголева! Быстро пройди ко мне. Привет-

ствие от работников театра ты читаешь?

– Ну, конечно, я, неужели Вы забыли?

– Ничего я не забыл, просто выпустил из виду. Мне бы надо 

тебя еще разок проверить. Ты все помнишь, о чем мы говори-

ли?

– Помню.

– Главное – дикция и побольше искренности.

– Сделаем.

– Скажите, какая самоуверенность! Ну-ка, начни мне… Бы-

стро, быстро, времени нет.
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– Сначала?

– Сначала.

– Уважаемый Серафим Илларионович…

– Стой, уже неверно. Не «уважаемый», а многоуважаемый и 

любимый Серафим Илларионович.

– Ну вот. Теперь все переучивать!

– Ничего, успеешь, время еще есть. Читай дальше. Быстро, 

быстро, времени нет. Можно подумать, что мне больше всех 

надо!

– Сегодня весь наш театр, все прогрессивное человечество с 

большим подъемом отмечают дату Вашего пятидесятилетия со 

дня рождения и сорокапятилетия Вашей неугасимой творче-

ской деятельности на ниве искусства! Еще будучи…

– Подожди, подожди, куда ты летишь?

– Никуда я не лечу.

– Не спорь со мной, это бесполезно. Неужели ты не пони-

маешь, что в этом месте будут бурные, продолжительные апло-

дисменты? И, кроме того, надо бы гораздо больше выделить 

прогрессивное человечество. Понятно? Давай дальше. Быстро, 

быстро, времени нет.

– Еще будучи пятилетним вихрастым мальчишкой, вы не-

забываемо снялись в кинофильме «Первая любовь», но это…

– Валентина, ну куда ты опять полетела? Ведь после «Пер-

вой любви» тоже будут еще более продолжительные аплодис-

менты! Давай дальше. Быстро, быстро, времени нет.

– Но это было только начало Вашего тернистого творческо-

го пути. Затем Вы…

– Стой! Что это еще за «тернистый творческий путь»? По-

чему тернистый? Кто это так бездарно составил текст?!

– Это же Ваш текст. Неужели Вы забыли?

– Ничего я не забыл, просто выпустил из виду. Можно по-

думать, что мне больше всех надо! Давай дальше. Или нет, иди, 

переучивай так, как я сказал. И не забудь оттенить бескорыст-

ную помощь самодеятельности. Все ясно?

– Я только хотела спросить: по окончании речи мне первой 

целоваться?

– Ну, конечно, первой! Чему вас только в студиях учат! 

Поцелуешься три раза в губы. И чтоб как следует, с чувством, 

не формально. Ну, ни пуха, ни пера! Иду к черту!.. Товарищ 

Загоруйко, будьте так любезны, напомните еще раз осветите-

лям, что, как только все выйдут на сцену, пусть дадут свет в 

зрительный зал. Будет съемка. Виктор, давайте третий звонок. 

Так, Борис Владимирович пришел, Анна Зосимовна подъедет, 

представители театральной общественности здесь, цветы на 

месте, подшефные воины здесь, подарки я проверял, поздра-

вительные адреса наготове, оркестр готов. Кажется, можно на-

чинать.

– Товарищи дорогие!! Начинаем! Как говорится, в час до-

брый! Ни пуха, ни пера, иду к черту!

Серафим Илларионович Нержамов одергивает фрак, рас-

кланивается, выходит на сцену и… садится в кресло юбиляра. 

Первой с приветственной речью к нему обращается молодая 

артистка театра Валентина Глаголева…

Июнь 1970-года, «ЛГ»
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Ну вот, юбилей и справили! Можно еще по РАС-суждать:

Рас-суждения
* Когда народу говорят одну только правду, он хочет знать и 
другую.

* Когда третьего не дано, его находят.

* Родина-мать! Пожалуйста, больше не связывайся с отцами 
народов!

* Женские причуды: платье должно сидеть и в то же время 
идти.

* Матриархат кончился не совсем, мат остался.

* Ужас, что делается, а что не делается – просто кошмар!

* Если бы не секс, нам бы не жить.

* Жареные факты лучше всего подавать с чепухой на постном 
масле.

* Прячась и задыхаясь в платяном шкафу любовницы, начи-
наешь иначе смотреть на вещи.

* Хотелось бы верить, да вот не хочется.

* Найти свое место в жизни легко, занять трудно.

* Только человек способен съесть того, кого не переваривает.

* Соблюдайте чистоту! Не вытирайте ноги друг о друга!

* Незнание законов не освобождает наших судей от занимае-
мой должности.

* Порядок должен быть. Ждем с минуты на минуту.
* Откройте же кто-нибудь глаза Фемиде!

* Понаехали тут! Прямо уже стать негде на панели!

* Эй, красота! Пора уже спасать мир!

* Если от судьбы удалось уйти, значит, не судьба.

* Если не знаешь, как надо жить, живи, как знаешь.

* Плевать я хотел на всех, но меня опередили.

* У каждого двора свои мадридские тайны.

* Самоеды, не переедайте!

* Главное в профессии дирижера – это умение делать широ-
кие жесты.

* Первым чаще здоровается не тот, кто культурней, а тот, у 
кого слабее нервы.

* Куда подевались ум, честь и совесть?! Остались одни только 
партии.

* Совет врача: идите все в баню!
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Достойная кандидатура
(из репертуара Ефима Шифрина)

– Заключенный Посошков? Геннадий Михалыч? Садитесь… 
Ну, как Вам сидится? Наручники не жмут? Охранники, крысы по 
ночам не беспокоят? Потолки на голову не давят? Не жалуетесь? 
Это хорошо… А что у Вас с лицом, Посошков? У Вас на лице та-
кое написано, детям до шестнадцати лет ни в коем случае…

Вы знаете, зачем я Вас вызвал? Нет? Сейчас узнаете! Ваш 
лагерь выдвинул Вас кандидатом… Причем здесь народные депу-
таты? Мы еще до этого не дошли, Посошков. Из депутатов можно 
попасть в тюрьму… при желании… Трудно, но можно. Наоборот 
пока нельзя… Хотя, иногда бывает. У Вас было прямое тайное 
голосование? Было. Вас выдвинули? Выдвинули. Видите, Посо-
шков, я о Вас все знаю.

Вы там случайно результаты голосования не подтасовали? Пота-
совка была, а подтасовки не было? Ясно. Так вот, знайте, Посошков. 
Вам выпала честь. Вы поедете досиживать свой срок в лучшую тюрь-
му ФРГ, в город Бабенхаос, по линии обмена. Достигнута договорен-
ность: они нам своего отморозка присылают (он там у них голодов-
ку объявил, требовал разгрузочную диету, так что здесь ему будет в 
самый раз). Спонсор обмена – Интерпол. Поздравляю. Поедете, как 
подобает нашему заключенному. С гордо поднятой головой и руками. 
До границы, Посошков, в наручниках. С вагонами сейчас напряженка, 
но «Ростюрьмоэкспорт» выбил для Вас рефрижератор. Вы раньше 
бывали в Бабенхаосе? Не приходилось? Теперь придется.

Начальством тюрьмы Вы характеризуетесь положительно. 
Могу зачитать: «Посошков сидит в нашей тюрьме четвертый год. 
За это время он проявил себя как чуткий отзывчивый заключен-
ный. Сделал сам себе табуретку с прорезью. Активно участвует 
в художественной самодеятельности: показывает фокусы с шари-
ком и стаканами, подделывает голоса членов правительства и их 
подписи. Один к одному. В порочащих связях с сокамерниками 
замечен не был. Рекомендуем его для сидения в тюрьмах стран 
НАТО. Выражаем уверенность, что он с честью и достоинством 
выполнит возложенную на него почетную обязанность».

У Вас есть дополнения, возражения, Посошков? Слушаю. Ха-
рактер у Вас приближается к покладистому? Любого можете по-
ложить в армрестлинге? Хорошо, запишем.

Кстати, Посошков, ты немецким языком владеешь? Знаешь не-
сколько выражений? Не надо, не говори! Я тоже знаю «дас ист 
фантастишь!», ауфвидерзеен. Придется тебе культурный немец-
кий выучить. Что значит, не будешь?! Ты что, хочешь подвести 
свою тюрьму? Уронить честь отечественного рецидивиста?! Ты, 
небось, и вилку не умеешь в руках держать? Нож ты умеешь, ни-
кто не спорит. Видели, знаем. А вилку придется учиться. И бума-
гой будешь пользоваться по назначению. А то, небось, салфетку 
не отличишь от другой бумаги. Вот и понесешь не ту и не туда, 
чего доброго. Учти, там с такими нянчиться не будут. У них там 
строго с манерами поведения. И не делай больших глаз, Посо-
шков. А то увидишь в камере электрочайник, или чистое белье, 
или цветной телевизор, и сразу психанешь с непривычки. А надо 
спокойно включить чайник, включить телевизор, нажать кнопку 
вызова охраны и спросить в микрофон: «А что, звук у телевизора 
не стерео?! И наши каналы не ловит?! Тогда унесите и включи-
те кондиционер. Я дома привык, чтобы в камере было прохлад-
но…» Но об этом мы еще поговорим. Да, вот еще что: не вздумай 
работать! У них заключенным работать строго запрещено. По-
пытаешься – накажут. Лишат в обед пива, баварского. Может 
быть, даже темного. Вот какая там, стало быть, обстановка. Что 
ты спросил? Где удобства? Удобства в камере нет. Это тебе не у 
нас параша. У них там за перегородочкой туалет с душем. Кровать 
не панцирная, настоящая. Зеркало не разбито. Шкаф для одежды 
полированный… Тебе в гостиницах наших приходилось жить? Да 
не пугайся, там почище будет. Трехразовое питание, по системе 
«все включено». Плюс семьдесят марок на карманные расходы.

Что это за деньги такие? Как тебе сказать, Посошков? Два 
месяца отсидел – двухкассетник, полгода – видюшник. Год – ма-
шина. Правда, не новая, но все равно «Мерседес». Так что будешь 
возвращаться своим ходом. С ума сойти!

Подожди, Посошков, у тебя водительские права есть? Даже из 
гаража не сможешь выехать? Значит, ты не выездной… Ничего не 
поделаешь. Выходит, сидеть в ФРГ придется… Придется ехать мне.
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Этот монолог в исполнении Е. Шифрина в свое время много наделал…
Шума наделал!

Дефицит
– Алло, будьте добры Василь Васильевича.
– Я вас слушаю.
– Здравствуйте, я звоню по объявлению…
– Да, пожалуйста.
– Там нет никакой ошибки? Вы пишите: «Предлагаю услуги 

по ухаживанию за незамужними женщинами».
– Все правильно.
– Я бы хотела уточнить, что именно…
– Сейчас поясню. Могу приготовить завтрак, обед…
– Нет, спасибо, это я уж сама как-нибудь…
– Может быть, гвоздь в стену вбить?
– Вбиваю.
– Полы отциклевать?
– Циклюю.
– Мебель передвинуть?
– Передвигаю.
– Ковер выбить?
– Выбиваю.
– Обои поклеить?
– Клею.
– Может, отвезти на работу? На машине?
– Я вожу машину сама.
– Двигатель перебрать?
– Перебираю.
– Антикоррозийкой покрыть?
– Покрыла.
– Гараж утеплить?
– Утеплила.
– Дачу построить?
– Построила.

– Посторожить?
– Сторожу.
– Так что же вы, собственно, хотите?
– Я… хочу… Вы не могли бы пригласить меня в театр, а при 

встрече преподнести мне цветы?
– О, это очень сложно!
– Но я вас прошу. Неужели вы не можете? Что вам стоит?
– Мне это ничего не будет стоить. Надеюсь, расходы вы возь-

мете на себя?
– Возьму. Ну, так вы можете?
– Могу, конечно, то только в следующем году. Это самые де-

фицитные услуги. У меня театры и цветы уже на этот год полно-
стью расписаны.
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Меня часто спрашивают, пишу ли я стихи. Я часто отвечаю:
– Нет, не пишу.

– Почему?
– Потому что уже написал.

Чтобы не быть голо и тем более словным…
Одно стихотворение было даже напечатано на последней стра-

нице «ЛГ». Вот оно:

Брак
 Продумать все
   до мелочей.

 План, перспективы,
   текст речей.

 Все, в общем, взвесить
   рассчитать,

 Детали подсогласовать.

 Оговорить, взять справки,
  справки навести,

 Решить чего, куда, кому
   перевезти.

 Поддержкой сверху
   заручиться

 И только уж потом
  жениться.

Но это еще не предел моей краткости…

Одностишия

* Стихи я написал однажды сгоряча… 

* Сыграй мне что-нибудь на бирже…

* Когда уста сливаются с кустами…

* Я помню волосы твои вразлет по всей квартире…

* Твои глаза, один другого лучше…

* Зови меня мужчиною, зови…

* Да, я имела бледный вид, но только сзади!

* Ты этой ночью, говорят, опять была у власти?!

* О, не бряцай интеллектом в постели!

* Ты переспал со мной, а я недосыпала.

* Прошу не доводить меня до совершенства.

* Я не предам тебя разврату, не надейся.

* Она меня за наши деньги полюбила, а я ее – за состраданье к ним.

* Раньше ты срывал на мне одежды, теперь срываешь только зло.

* Я не могу отдать вам всю себя, самой ведь тоже надо.

* Я женщин не люблю, но если иногда, и то одну.
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* Пошли со мной, мне пошлость не мешает.

* Прошу: назначь меня на должность врио мужа…

* Слух обо мне пройдет по всем изданьям желтой прессы…

* Как можно не любить меня, не понимаю…

* Какое счастье – вновь тебя не видеть!

* Ты позвала меня не в ту дорогу…

* Ты оказала мне медвежью интимную услугу.

Рога и копыта
Пословица подтвердилась
Отец и сын Буйновы подтвердили недавно верность послови-

цы «Яблоко от яблони не далеко падает». Выйдя из ресторана, 
они упали всего в полутора метрах друг от друга.

Хозяйке на заметку
Мыльницы на резиновых присосках лучше всего держатся на 

гладкой поверхности, если поверхность намазать быстросхваты-
вающим клеем, а присоски прибить гвоздями.

Знаете ли вы, что
И я ничего не знаю.

Совет врача
Чихайте на все.

Рецепт
Разбейте два яйца, добавьте по вкусу соль, сахар по вкусу, 

изюм, перец, ванилин, майонез, кетчуп, уксус, корицу, репчатый 
лук, пропущенный через 
мясорубку, сок лимона, сок 
алоэ по вкусу, тщательно все 
перемешайте и сами убеди-
тесь, какой у вас испорчен-
ный вкус.
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Люблю заниматься модернизацией классики

Модернизация
* Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
 На рукотворный нужно денег прорву.

* Здесь будет город заложен…
 Как только городской ломбард откроют.

* Я кланов наших люблю громадье…

* Старик Державин нас заметил
 И вместе с Ширвиндтом избил.

* Гляжу, поднимается медленно в гору…
 Чиновник, загребший деньжищ целый воз.

* Кавказ подо мною, а я под тобою.

* Люблю, Ли, тебя, я не знаю,
 Я, в общем, всех китайцев обожаю.

* Выпьем с горя, где же кружка?
 Не надо «сердцу будет»! Лей, лей, лей!

* Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало…
 Короче: на рассвете уж приполз домой нетрезвый муж.

* Мы наш, мы новый мир построим,
 Кто был никем… ну, догадался? Таким ты и остался.

* Сижу за решеткой в темнице сырой
 Ведь первый этаж, без решетки дадут в зуб ногой.

*  Над седой равниной моря ветер тучи собирает.
 Разборка скоро, видно, будет, раз ветер стрелку назначает.

*  Идет направо – песнь заводит,
 Налево – черти что творит.
 Там чудеса, Газпром там руководит,
 Хоть сам на нефтяной игле сидит.

* Там на раздолбанных дорожках
 Следы людей или зверей.
 Избушка не идет на снос на курьих ножках –
 Стоит без окон, без дверей.

* Правительство над златом чахнет,
 Там русский дух, там перегаром пахнет…

* Вороне где-то Бог послал кусочек сыра,
 А ей в то время позарез нужна была квартира.

* Я помню чудное мгновенье…
 Ты к матери ушла на воскресенье.

* Передо мной явилась ты…
 А занимала где-то сзади.

* Буря мглою небо кроет…
 Значит, больше нечем крыть.

* Белеет парус одинокий…
 И я вот тоже неженат.



 

 

44

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

 

 

45

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

* Скажи-ка, дядя, ведь не даром…
 Девчонки шастают по барам.

* Да, были схватки боевые…
 Пока наследство поделили.
* Люблю грозу в начале мая..,
 А больше Тютчева я ничего не знаю.

* В крови горит огонь желанья…
 Опохмелиться, чтоб прийти в сознанье.

* Улица, фонарь, аптека…
 Ну, все для счастья человека!

* Дышала ночь восторгом сладострастья…
 А ты храпел без задних ног.

* Мне стан твой понравился тонкий…
 И ниже вид был тоже ничего.
* Любви все возрасты покорны…
 Кто чипсы любит, кто попкорны.

* Я вас любил, любовь еще быть может…
 А может быть уже не может.

* И скучно, и грустно…
 И некому сзади поддать.

* Выхожу один я на дорогу…
 Иду на красный свет. Я это могу.

* Пора, красавица, проснись…
 И не брыкайся, не дерись.

* Ни слова, о, друг мой, ни вздоха…
 А то соседи будут думать плохо.

* Не спрашивай, не вызывай признанья…
 Я все равно не поменяю показанья.

* Прощай, свободная стихия…
 Ну вот, на новый лад и почитал стихи я.

* Одной любви музыка уступает,
 Другой же не уступит ни за что.

* Зима. Крестьянин, торжествуя..,
 Все гонит, гонит самогон.
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Что будет дальше?
Мода! Неисповедимы пути твои! Куда ведешь? Куда зовешь? 

И что с ними дальше-то будет? Я имею ввиду тех молодых людей, 
которые, не задумываясь, наденут себе на шею хомут и будут все 
свои чувства выражать только ржанием, если это будет модно. 
Что мы видим сегодня? Вот вчера, например, стою на автобусной 
остановке и слышу такой разговор:

– Сашк, ты?
– Привет, Вальк, не узнаешь?
– Теперь узнаю. Ну-ка, повернись! Да, Сашк, зарос ты прилич-

но! Молоток! Меня догнал.
– Брось трепаться, Вальк! Скажи лучше, где можно такие 

брючки рвануть?
– Индпошив, могу дать адресок.
– А они тебе не малы? Вон, смотри, как в этом месте выпирает.
– Убери руки, серость, так задумано!
– Вальк, а в театр в таких пускают?
– Ну и пусть, зато шик-модерн! Слушай, Сашк, ты с Юлькой 

Колобовой продолжаешь?
– А ты с Женькой?
– Полаялись.
– Чего?
– Ничего, дай лучше сигаретку закурить.
– Как назло, дома не начатую пачку оставил. Вальк, а ты давно 

куришь?
– Здрасьте, я ваша теща! Что, забыл, как на выпускном вечере 

вместе кашляли? Слушай, Сашк, ты чего сегодня вечером дела-
ешь?

– Иду в секцию.
– Жаль, а то сходили бы на дискотеку помаячить или в кафе 

посидеть вздрогнуть. Сашк, идея! Пошли пивка по кружечке ду-
нем? Бочкового, а?

– Сейчас, Вальк, не могу. Вон, автобус подходит. Дай пятушка!
– На, держи!

Валька и Сашка обменялись крепким мужским рукопожатием. 
Сашка вскочил в автобус, а Валька направилась к киоску «Табак» 
за сигаретами. Вы что, еще не догадались, что Валька была девуш-
ка? Я, признаюсь, тоже догадался не сразу.

Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас происходит стирание гра-
ней между деревней и городом, между физическим и умственным 
трудом, но зачем они пытаются стереть грани между мужчиной и 
женщиной?

Зачем???
НЕ ПОНИМАЮ!
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Соскучились по ОТС? По-моему, только его вам здесь и не хватало!

ОТС
*  Выпустить книгу – уснуть за чтением.

*  Мягкая обложка – обложили, но деликатно, без мата.

*  Твердая обложка – обложили с матом.

*  Суперобложка – обложили трехэтажным.

*  Амбал – бал с фуршетом.

*  Апогей – гей-супер.

*  Бонусы – красивые усы.

*  Висяк – муж-иждивенец.

*  Впарить – женить.

*  Глючит – исполняет произведения Глюка.

*  Грубиянки – груби американцам!

*  ЕГЭ – «Е» нехорошая буква.

*  Золотуха – серьга в ухе.

*  Мужайся – выходи замуж.

*  Мобильная связь – секс в автомобиле.

*  Наводка – деньги на выпивку.

*  Обсерватория – гнусная статья в желтой прессе.

*  Подводка – закуска.

*  Потерпевший – человек, не нашедший уличный туалет.

*  Рублевка – недорогая женщина.

*  Свинопас – с вином завязал.

*  Сделать укладку – уложить детей спать.

*  Спариться – пересидеть в парилке.

*  Спинной мозг – задний ум.

*  Ставить палки в колеса – жить с кривоногой.

*  Супостат – суп остался.

*  Табу – та, оказывается, уже б/у.

*  Тяга к технике – изучение Кама-сутры.

*  Тянет к подушке – склоняет к сожительству.

*  Усыпальница – скучная пьеса.

*  Чуть что, сразу в кусты – бабник на пляже.
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Вкусная песня
В это утро поэт-песенник Пыжов проснулся с твердым 

намерением: родить текст новой песни. Пыжов не знал, о 

чем будет его новая песня, но знал, что она будет.

Мысль написать песню о птицах Пыжов отбросил почти 

сразу, так как вспомнил хорошие песни о соловьях, дроздах, 

грачах, журавлях, об аистах, лебедях… Даже «Жаворонка» 

М. И. Глинки вспомнил. Вспомнил и перекинул свой мыс-

ленный взор на цветы. «О розах писали миллион раз и ты-

сячу лет, – подумал с горечью поэт, – о ландышах писали, 

о подснежниках писали, лаванду уже отпели… Что мне оста-

ется?! Ничего. Цветы все разобрали… Хотя стой! – Пыжов 

провел нетвердой рукой по своей быстро тающей прическе. 

– Одуванчик! Кажется, нашел пробел, который можно за-

полнить».

– Люда! – позвал поэт жену.

– Ну чего тебе? – откликнулась та из кухни.

– Одуванчик, это цветок или что?

– Не знаю, а что?

– А песню про одуванчик какую-нибудь знаешь?

– Не знаю, а что?

– Пока ничего, но скоро, надеюсь, кое-что будет.

Пыжов схватил авторучку и лихорадочно стал записывать 

первые пришедшие на ум рифмы к одуванчику.

«Одуванчик – диванчик, хулиганчик...» Нет, это отпадает. 

А если попробовать так… Так где-то через час у Пыжова ро-

дился первый куплет:

 Одуванчик, одуванчик,
 Ты растешь,
 Как мальчик-с-пальчик,
 Ничему не удивляешься,
 Только очень
  Распыляешься.

«Теперь остановка за припевом. Он должен быть своео-
бразным, легко запоминающимся и вместе с тем неповтори-
мым», – поставил перед собой задачу Пыжов.

– Люда! – окликнул он жену через полчаса.
– Чего тебе?
– Мне бы позавтракать.
– Через пять минут.
– Ты не помнишь, был такой припев у кого-нибудь:
Жаба, даба, ду,
Жаба, даба, ду
Одуванчик я найду.
– «Жаба, даба, ду» было, – заявила жена категорически.
– А «лабу, дабу, ду, потопчу я лебеду»?
– По-моему, ты топчешься на месте. Иди кушать. Завтрак 

готов.
Когда Пыжов вошел на кухню и сел за стол, жена поста-

вили перед ним тарелку с зеленью.
– Что это? – поинтересовался поэт.
– Салат из одуванчиков. Я решила теперь кормить тебя 

тем, о чем ты пишешь. Может, тебе это поможет? Будешь 
лучше знать предмет воспевания.

– Спасибо, – сказал поэт и сразу с вдохновением подумал 
о курице. Она хоть и не птица, зато песня может получиться 

свежей и вкусной.
Напелись? Тогда давайте порисуем!
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Маленькие зарисовки
Легенда о любви

Вот уже два месяца изо дня в день, к развесистому дубу го-
родского парка приходит юноша. Он становится под дерево, за-
катывает глаза к небу и полупричитает, полукричит: «Я люблю 
ее! Я очень ее люблю! Она необыкновенная! Она самая лучшая! 
Я женюсь на ней! Обязательно женюсь, потому что люблю ее! 
Потому что она самая лучшая! Женюсь! Непременно женюсь…»

– Молодой человек, – не выдержали однажды прохожие, – же-
нитесь себе на здоровье! Но зачем кричать об этом на весь парк?!

– А я не кричу, – обиделся юноша, – если хотите знать, это я 
себя… уговариваю…

ДТП
– Ты слышал, какое ДТП произошло вчера на углу Лесной 

улицы?
– Нет, а что?
– Женщина сбила «Запорожец»!
– Как сбила?!
– А так. Летела как угорелая не то с работы, не то на работу, ну 

и задела «Запорожец» боком. У того, бедного, двигатель всмятку, 
бампер в гармошку, стекла вдребезги. «Запорожец» после стол-
кновения въехал в витрину кафе «Зайди, попробуй».

– А женщина-то хоть жива?
– Да она даже не оглянулась! Чего ей сделается? Она же сиде-

ла… за рулем КАМАЗа.

Чуткий начальник (минисценка)
(Посередине сцены стоят двое мужчин)

1-й: Слушай, у нас появился новый начальник. Мы от него 
прямо балдеем! Такой чуткий, такой внимательный!.. Всегда здо-
ровается. Всегда интересуется твоими делами.

2-й: Не может быть!
1-й: Точно я тебе говорю! Да вон он идет…

(из правой кулисы стремительной походкой выходит начальник. 
Не останавливаясь, он роняет на ходу: «Привет, как дела, как 
жизнь, как дети, как теща, как собака, как кошка, как жена…».
Уходит)

1-й кричит ему вслед: Спасибо, Пал Палыч, хорошо!
(поворачивается ко 2-му): Ну, слыхал?

2-й: Слыхал, но не понял… Ты же вроде не женат?!
1-й: Ну, и что? Крикну ему об этом в следующий раз.

Еще одна байка. Кстати, из моего Очень Толкового Словаря:

* Байка – жена бая
* Баю бай – взаимовыручка баев
* Убаюкать – рассказать байку.
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Рассказываю:

Поход в Гранд-Опера
В один свободный зимний дождливый вечер, всех артистов 

Краснознаменного ансамбля (185 человек, включая сапожника 
Юру и портного Витю) повезли в Гранд-Опера на оперу «Сила 
судьбы» (музыка Дж. Верди).

Перед отъездом нас предупредили:
– Билетеры и гардеробщики театра зарплаты не получают. 

Живут на чаевые. Минимальные чаевые – два франка. Рекомен-
дуем заранее наготовить мелочь, потому что сдачи они не дают. 
Посмотрите на свои билеты. Если они у вас не в партер, а в ложу, 
вам повезло. Потому что раздеться можно и в ложе. Так что два 
франка сэкономите.

Мы с моим другом Олегом смотрим: у нас ложа бельэтажа. 
Только у него 9-ая ложа, а у меня – 12-ая.

– Ладно, – говорит Олег, – будут свободные места – поменя-
емся, и все дела.

Подъехали. Осложнения начались сразу, как только мы вошли 
в вестибюль. Обладатели билетов в ложи начали подниматься по 
парадной лестнице, где их встретил заслон билетеров. Они начали 
махать на нас руками, как на гусей, без конца повторяя: «Но, но, 
гардероб!» Мы им: «Бельэтаж!» Они нам: «Гардероб!» Пришлось 
спуститься. Олега из виду потерял, стою в очереди. Даже не подо-
зревая, совершаю умный поступок: кладу берет в карман куртки. 
Передо мной стоит артист хора, который держит берет в руках. 
Он отдает гардеробщице куртку, два франка, та говорит «мерси», 
он протягивает берет, гардеробщица говорит «анкор», мол, за бе-
рет еще два. Я подаю свою куртку с беретом в кармане, даю два 
франка, гардеробщица говорит «мерси» и дает мне номерок…

Но радость от экономии была не долгой. Как только я зашел в 
9-ую ложу, где уже сидел Олег, дал билетерше два франка. Она с 
улыбкой сказала «мерси, мсье», посмотрела на мой билет и вызва-

лась проводить меня в 12-ую ложу. Я стал показывать на Олега, 
произнося все, что знаю по-французски «комрад, мон шер, гранд 
мерси, миль пардон». Билетерша понимающе кивнула и повела 
меня в 12-ую ложу. Дурное предчувствие меня не обмануло – там 
была уже другая билетерша. И я отдал ей другие два франка, 
сэкономленные на берете. Сел на свое место, стал разглядывать 
зал. Кругом позолота, амуры, виноград, женщины с обнаженной 
грудью – красотища!

В антракте пошли с Олегом прогуляться по фойе. Забыл вас 
предупредить, что нас еще предупредили:

– Если вам приколют значок какого-нибудь благотворительно-
го общества – это тоже два франка…

Гуляем по фойе, разглядываем публику. Загляделись. Раз – и 
у нас с Олегом на груди значки ветеранов хорового общества. 
Только расплатились, раз – и нам воткнули значки ветеранов-
пожарников города Парижа. Я говорю:

– Знаешь что, Олег, мы так разоримся до конца спектакля. 
Пойдем, встанем у окна – посмотрим, что там видно.

Стоим, любуемся вечерним Парижем, который красив даже 
под дождем. Радуемся, что находимся в безопасности – на спину 
значок не приколешь. Видим бесконечный поток машин. Прямо 
под нашим окном – фонарь. Под фонарем остановилась пароч-
ка. Поцеловались, пошли дальше. Другая парочка остановилась, 
и давай целоваться по-взрослому. Через минуту я не выдержал, 
схватил Олега за талию и, со словами «ох и любят эти французы 
целоваться», стал его трясти. Поворачиваю голову и вдруг вижу, 
что обнимаю и трясу не знакомого мне француза. Когда Олег 
отошел и подошел француз, не знаю. Он смотрит на меня с удив-
лением, я на него – с ужасом. Мелькает мысль «что он обо мне 
подумал?!». Со словами «пардон, миль пардон» пячусь и убегаю 
в свою ложу. Это было мое самое сильное впечатление от посе-
щения Гранд-Опера. Пели и играли так себе – ничего особенного. 
Вот тебе и «Сила судьбы» (музыка Дж. Верди)!
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Ну, а теперь-то вы меня уважаете? Окончательно?! Бесповоротно?!
Смотрите, я вам верю на слово… но только на мое!

Снова ОТС
*  Галиматья – я мать Гали.

*  Антилопа – женщина на разгрузочной диете. Не на диете – жрица.

*  Втулка – девушка, живущая в Туле. Притулиться – познако-
миться с втулкой.

*  Засидеться в девках – провести ночь в женском общежитии.

*  Раковина – изысканное блюдо: раки с вином.

*  Тайнопись – в городе нет общественных туалетов.

*  Полностью обезжиренная – балерина.

*  Малая нужда – человек нуждается, но не очень.

*  Полоумный – умный, но не всегда.

*  Сумчатые – живущие с умом.

*  Мята – женщина выпала из переполненного автобуса.

*  Посол – его послали, и он посол.

*  Отвести душу – проводить тещу на вокзал.

*  Начальник – человек с начальным образовании.

*  Лоханка – жена лоха.

*  Накрыть стол – упасть лицом в салат, а грудью – в винегрет.

*  Калинка-малинка – чудо селекции.

*  Канальи – лауреаты каннского фестиваля.

*  Царевна-Лебедь – сладкая парочка.

*  Помешанная – правильно сваренная каша.

*  Сморчок – носовой платок.

*  В-рать – призыв в армию в древней Руси.

*  VIP-зал – место, где можно вИпить.

*  Блюда – Люда легкого поведения

*  Жабо – теща в брючном костюме болотного цвета 58-го размера.

*  Утварь – у, нехороший человек.

*  Гречка – речка на букву «г».

*  Глаза боятся, а руки делают – стриптиз.

*  Перепел – 1) победитель конкурса вокалистов 2) сорвал голос.

*  Лобное место – твердая часть лица.

*  Тютелька в тютельку – «Запорожец» врезался в «Оку».

*  Встреча с прекрасным – столкновение «Запорожца» с «Бентли».

*  Внедорожник – «Запорожец» в кювете.
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Громко не смейтесь, а то соседи чего подумают…
Перерыв на

Однострочные рассказы
* Слезам верю! – вдруг заявила Москва.

* Не верю! – сказала жена режиссеру, пришедшему домой под 
утро.

* Я привык все сносить, – вздохнул экскаватор и снес памятник 
культуры.

* Эй, малый! Не путайся под ногами! – прикрикнул большой 
бизнес на малый.

* Исправленному верить, – написал начальник тюрьмы отбыв-
шему срок.

* Я всех вижу насквозь, – заявил рентгенолог.

* Здоровье дороже! – заявил врач, принимая от пациента шоко-
ладку.

* Жизнь наша жестянка! – констатировал жестянщик.

* Окрыленности тебе не хватает! – упрекала таракана муха.

* Ну, ты и крутой! – восхищалась кипятком холодная вода.

* Попрошу мне не тыкать! – заявил огурец вилке.

* Темнота, ты, темнота! – пилил день ночь.

* Мой хозяин – личность! – заверило удостоверение личности.

* Главное в нашем деле – вовремя прийти на выручку, – рас-
суждал грабитель.

* Спонсор, держи карман шире! – требовали деятели искусства.

* Сегодня я не в силах, – заявила сила.

* Хватит меня уже делать! – взмолилась погода.

* Перестаньте ломать комедию! – потребовал автор от режиссера.

* Проход закрыт! – заявила машина, встав поперек тротуара.

* Меня уже заездили! – заявил лифт.

* Дайте передохнуть! – взмолилась реклама в паузе.

* Отстаньте вы все от меня! – потребовал бегун от соперников.

* Больно надо! – заявили мазохисты.

* Так мы вам и поверим! – заявили кандидатам избиратели.

* Потолок ледяной, дверь скрипучая! – жаловались новоселы.

* Ни шагу назад, позади Москва! – лозунг жителей Южного Бу-
това.

* Ради всего святого, откликнитесь на мой призыв! – напомнил 
призывной пункт.

* Категорически не согласен, что здоровье не купишь! – заявил 
врач пациенту.

* Что-то я скачу, как ртуть, – удивлялась температура, рассма-
тривая градусник.



 

 

60

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

 

 

61

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

* Вскрытие покажет, – любил повторять взломщик сейфов.

* Сердце, как хорошо, что ты такое! – восхитилась электрокар-
диограмма.

* Вечно ты все преувеличиваешь! – упрекали микроскоп

* На мозги мне капать не надо, – заявила голова капельнице.

* Не портите людям кровь! – требовала пиявка.

* Я вынуждена сделать вам втык, – сказала медсестра больному, 
наполняя шприц.

* Мало каши ел, – заключила медкомиссия военкомата.

* Попрошу мне не делать кислую мину! – потребовал лимон.

* Захочу – приближу, захочу – удалю, – хвастал бинокль.

* Хватит уже на мне сидеть! – заявила шея голове.

* Ты последнее время стал забрасывать! – похвалил тренер ба-
скетболиста.

* Пожалуйста, начни уже работать! – уговаривали закон законо-
датели.

* Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок – доплясались со-
седи сверху.

* Кольцо, кольцо, ко мне! – упрашивал район метростроевцев.

* Я ослепительна! – хвасталась паленая водка.

* Ваша песенка спета! – обрадовал исполнитель композитора.

* Строюсь я не сразу, а ломаюсь моментально, – вздохнула Москва.

* Не все хотят меня иметь, – констатировала совесть.

* Как трудно жить по нашим средствам! – вздыхали олигархи.

* Ищу товарищей на вкус и цвет! – жужжала навозная муха.

* Сколько голов я предотвратила! – хвасталась штанга.

* Не свисти! Денег не будет! – намекнул тренер судье.

* Не смейте повышать на меня голос! – цыкала медсестра в род-
доме на новорожденных.

* Да! Я всегда не в своем уме! – подтвердила цитата.
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* Мухи не обидит – гласила характеристика работника санэпид-
станции.

* У меня только две руки! – сокрушался хапуга.

* Не пора ли заморить червячка? – колебался садовод.

* Понаехали тут! – обрадовался курортный город.

* Знаю себе цену! – заявила земля в центре Москвы.

* У меня большая разрешающая способность! – хвастался чиновник.

* Что-то я себя не вижу! – удивлялась перспектива.

* Давайте не будем считаться! – вдруг заявили деньги.

* Прикинусь-ка я шлангом! – решил пьяный, поливая лифт.

* Надо иметь железные нервы! – скрипела деревянная кровать.

* Цыплят не по осени считают, а по мне! – заявил куриный грипп.

* Все познается в сравнении! – заявляли любители все сравни-
вать с землей.

* Что-то я застоялся! – удивлялся памятник.

* Плевало я на мнение! – брызгало слюной самомнение.

* Я – твоя судьба! – заявила индейка индюку.

* Индюк думал, думал,.. поэтому в суп попал петух.

* Не в бровь, а в глаз, – гласило заключение пункта травматологии.

* Правда глаза колет! – сделал открытие офтальмолог.

* Я не дура, просто меня раскатали! – оправдывалась губа.

* Шариков не хватает, – значилось в ревизии шарикоподшипни-
кового завода.

* А я утверждаю, здоровье купишь! – заявил врач больному.

* Ну, ты и деревня! – кичился поселок.

* Без лекарств лечить не буду! – воспротивилось время.

* Обожаю тенденциозность! – призналась тенденция.

* Меняем полы, – сообщала реклама частной клиники, – гаран-
тия – 1 год.

* Копать надо глубже, – посоветовал крот экскаватору.

* Не будем о гнусном, – попросила грусть.

* Мелко плаваешь, – булькнул топор бревну, идя ко дну.

* Все зависит от меня, – заявила независимость.

* Без пошлого нет будущего! – изрекла пошлость.

* Выше головы прыгаю давно, – заверил легкоатлет.

* Девичью честь имею, – козырнул поручик Ржевский.

* Мадам, позвольте припасть к вашей грудинке с хреном, – обра-
тился поручик Ржевский к хозяйке дома и упал к ней на колени.

* Мы с тобой оба сидим на иголках! – сообщил наркоман ежику.
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Вот они, сестры талантов!

Муж приехал! 
(из репертуара Яна Арлазорова)

 
(Артист обращается к мужчи-
не, сидящему в первом ряду)

– Мужчина, у меня к Вам 
большая просьба: я эту ночь 
очень плохо спал, сейчас я не-
много посплю, а если я вдруг 
начну храпеть, вы меня, пожа-
луйста, толкните. Договорились?
(садится на стул, откидывает-
ся, начинает посвистывать и 
похрапывать, неожиданно от-
крывает глаза). Мужчина, что 
же Вы меня не толкаете?! Впро-
чем, Вы правильно делаете – то, 
что Вы сейчас слышите, это не 
храп! Это я только пошел на по-
гружение…

Только я пошел на погруже-
ние, вдруг слышу женский го-
лос:

– МУЖ ПРИЕХАЛ!!
У меня, как у всякого порядочного мужчины, сразу срабо-

тал инстинкт… Как он называется, этот инстинкт? Подскажите… 
Правильно. САМОСОХРЕНЕНИЕ. Я вскочил как ошпарено-
ужаленный, успел надеть трусы… Даже джинсы успел надеть. 
Правда, наизнанку и задом наперед. Но со страху умудрился даже 
молнию сзади застегнуть. Попробуйте как-нибудь дома проделать 
такое! А я проделал, и сразу вылетел в окно.

Вот говорят, когда человек падает, перед ним проносится вся 
жизнь. Ерунда! У меня только пронеслось: «Что-то очень зна-

комый двор… Где я раньше его видел?.. И эти кусты, в которые 
я сейчас грохнусь, что-то мне напоминают…» Грохнулся я в эти 
кусты, расцарапал себе все лицо. И верхнее, и нижнее. И сразу по-
нял: это же я в своем дворе! А эти кусты я своими руками сажал 
на субботнике… Мужчина, Вы помните, были субботники? А Вы 
злопамятный, мужчина!

Вылез я из кустов радостный, довольный, что живу на первом 
этаже. Я же уже понял, что это моя жена разговаривала по теле-
фону с подругой и сказала ей, что муж приехал. А муж – это я, 
вчера приехал из командировки. А инстинкт сработал и подвел…

Подхожу к двери своей квартиры, звоню. Жена спрашивает:
– Кто там?
Я говорю:
– Анфиса, открой, это я!
Она:
– Кто «я»? Кто вы?
– Я твой муж! Открой!
– Не болтайте глупостей! Мой муж давно уже спит без задних 

ног!
– Не сплю я!
– Не надо врать!
Я говорю:
– Пойди, проверь!
Она мне заявляет:
– Я своему мужу доверяю и проверять не буду. Мужчина, иди-

те, откуда пришли, иначе я милицию позову.
Подала мне идею. Откуда я пришел? Из окна. Полез обратно в 

окно. Два раза срывался, на третий раз ухватился за подоконник, 
залез. Свет включать не стал, нашел кровать на ощупь, только 
хотел лечь, вдруг чувствую: там уже мужик какой-то лежит. «Ни-
чего себе», – думаю, – «на пять минут отлучишься, и твое место 
уже занято». Я его так легонечко толкнул:

– Э, друг, ты кто такой?!
Он спросонья:
– Что?.. Что случилось?!
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– Он еще спрашивает! Ну-ка, брысь с моего места, как с со-
леного теста!

Он как вскочил, как свет включил, я сразу все понял: залез в 
соседнюю квартиру к Кольке – неправильно окна отсчитал. Он 
меня как увидел, изодранного исцарапанного, сразу затрясся. Я 
говорю:

– Коля, извини – ошибка вышла. С Новым Годом тебя, с но-
вым счастьем, с Днем защиты детей, Коля! С днем всех влюблен-
ных, Коля!

Он в ответ мне газовым баллончиком в лицо как прыснет! Я 
слезами умылся, и опять в окно. Повис на подоконники над все 
теми же кустами, которые я своими руками!.. А в это время дру-
гой сосед вывел собаку прогуляться. Не то дога, не то бульдога 
– в темноте разве разберешь? У псины сработал хватательный 
рефлекс. Он как схватит меня за джинсы, как рванет, и сразу 
смылся! Вместе с джинсами и трусами. А я грохнулся в кусты. 
Стою в этом самом… Нет, не в чем мать родила…И не в неглиже… 
А в этом стою – в нерешительности! Милиционер подходит:

– Вы что тут делаете?
Я говорю:
– Я тут живу.
Он говорит:
– В кустах жить не положено. Пройдемте!
– Ну зачем же сразу «пройдемте»? Я ведь и побежать могу.
И как рванул с места! Он видит, что я голый, что взять с меня 

нечего, ну и отстал. А я бегу.
Вот, мужчина, когда Вам трудно, Вы куда бежите? К лучшему 

другу? А Вашего лучшего друга как зовут?.. А моего Тамарка. 
Прибегаю, звоню. Открывает заспанная-заспанная. Я говорю:

– Том, пусти переночевать!
Она:
– Ты с ума сошел! Ко мне муж приехал!
Я говорю:
– Вы что, сговорились?! К тебе муж приехал, к моей приехал… 

Ты же говорила, что не замужем!
Она:

– Извини – забыла.
Я говорю:
– Дай хоть чего-нибудь одеть!
Она:
– Не шуми! Сейчас дам.
Просунула мне в щель колготки и захлопнула двери. Я кол-

готки кое-как напялил и побежал обратно. Светать уже начало. 
Бегу, делаю вид, что это у меня утренняя гимнастика, в легчай-
шей спортивной форме. Дворники-таджики в оранжевых жилетах 
меня как увидели, так и застыли с метлами в почетном карауле…

Прибегаю опять к дверям своей квартиры. Слышу: жена все 
еще по телефону треплется. Звоню. Она ворчит:

– Ну не дадут поговорить спокойно… Кто там?!
– Муж твой без пальто, в колготках. Открой!
– Мужчина, вы опять хулиганите?!
– Я не мужчина, я твой муж! Открой!
– Я посторонним ночью не открываю. И днем тоже.

У меня к вам вопрос: вот что я ей должен был сказать, чтобы 
она мне открыла? Какие будут предложения? «Я зарплату при-
нес»? Говорил, не поверила. «Я сейчас сознание потеряю»? Гово-
рил… И вдруг меня осенило! Я сказал:

– Прости меня, я больше никогда не 
буду!

Сразу дверь открыла:
– Ну, и зачем мне муж, который ни-

когда больше не будет? А ну-ка, быстро 
в постель!

Пришлось обещание нарушить. Так 
что мужики: почаще нарушайте такие 
обещания!

Тут и сказочке конец, а кто слушал, 
какой я молодец – большое спасибо за 
внимание!



 

 

68

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

 

 

69

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

Еще раз ОТС

* Девушки легкого поведения, стоящие вдоль дороги – Охотный 
ряд.

* И хочется, и колется, и мама не велит – жизнь наркомана.

* Колготки поехали – женщина в мини-юбке за рулем.

* Плохая женская фигура – неравнобедренный треугольник.

* Селедка под шубой – топ-модель в мехах.

* Упадническое настроение – гололед.

* Головоломка – большая сосулька.

* Дед Мороз Красный Нос – поддает дедушка.

* Снегурочка – внучка Деда Мороза, дочка Весны Красны, от-
цовство не установлено.

* Заливное – предвыборное обещание (нереальное). Реальное обе-
щание – Если вы меня выберете, я не знаю, что для вас сделаю.

* Око за око – сильное косоглазие.

* Челобитная – тугая дверь при входе в метро.

* Лежбище котиков – мужской пляж.

* Женский пляж – наши топлесные войска.

* Нудист – муж-зануда.

* Цветы запоздалые – букет от мужа 9-го марта.

* Ром-баба – женщина с бутылкой.

* Связать по рукам и ногам – теща связала носки и перчатки.

* Долгожданный ребенок – ребенок, который приходит домой 
под утро.

* Дантист – поклонник творчества Данте.
* Не кантовать – не изучать произведения Канта.

* Кастрировать – поддерживать Фиделя Кастро.

* Телогрейка – требование исполнить супружеский долг.

* Партия новых чайников – выпускники автошколы.

* Дирижер – маховик.

* Соковыжималка – требовательная жена.

* Неравный брак – она ягодка, он сухофрукт.

* Наша чайная церемония – вам с сахаром или с ложечкой?

* Медикаменты – диспансеризация милиционеров.

* Одна лошадиная сила – жена с полными сумками.

* Видимо-невидимо – телевизор барахлит.
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* Чмокнуть – поцеловать чмо.

* Лохнесское чудовище – большой лох.

* Мужланы – кто такая Лана неизвестно, а это ее муж.

* Сочники – отдыхающие в Сочи.

* Беляши – новенькие на пляже.

* Сороконожка – женская ножка сорокового размера.

* Тити-мити – всю лучшее Мите.

* Киш-миш – Миш, иди отсюда!

* Раздвинуть – ударить один раз.

* Штучка с ручкой – шустрая корреспондентка.

* Остался на второй год – постоянный любовник.
* Смотреть в оба – купить второй телевизор.

* Бабочки – женские очки.

* Хлеб-соль – котлеты в привокзальном буфете.

* Ложится костьми – топ-модель делает карьеру.

* Ля-ля, тополя – в эфире песня «Тополиный пух»

* Домовой – предложение петь только дома.

* Спелая – я уже выступила.

Вам не надоел мой ОТС? А Райкину он нравился!

Байки из жизни Большого театра
О жизни Большого театра я знаю и понаслышке, и кое-что сам 

видел и слышал.
Моя супруга, Нина Глазырина, пропела солисткой Большого 

театра 21 сезон. У нее был очень красивый голос (высокое меццо-
сопрано). Но в то время в Большом театре блистали такие ярчай-
шие звезды как Ирина Архипова, Елена Образцова и Тамара Си-
нявская. А Нина Глазырина была в тени этих звезд. Тем не менее, 
она довольно регулярно пела «машинные» партии. Тем, кто не зна-
ет, что такое петь «машинные партии» в Большом театре прошлого 
века, поясняю: если вы поете главную партию (есть ария), за вами 
пришлют машину. Если не главную, добирайтесь до театра сами.

Нине Глазыриной посчастливилось. Она приняла участие (пар-
тия Ольги) в постановке оперы «Евгений Онегин», которой дири-
жировал сам маэстро Мстислав Ростропович. Он имел привычку 
репетировать со всеми солистами у себя дома. Однажды Нина 
пришла на такую репетицию, встала к роялю. Супруга Ростропо-
вича, знаменитая Галина Вишневская, была в это время в ванной. 
Ростропович крикнул:

– Галочка, подпой нам, пожалуйста!
И Галочка запела, не выходя из ванной: «Слыхали ль вы…» 

Это был своеобразный дуэт: Глазырина у рояля, Ростропович за 
роялем, Вишневская в ванной.

И вот премьера. Успех бешенный. На седьмой поклон Ростро-
пович уже вывел и режиссера, и хормейстера, и балетмейстера, и 
гримера, и художников и по свету, и по костюмам. А знаменитый 
дирижер Борис Хайкин, у которого Ростропович брал уроки по 
«Евгению Онегину», стоял в кулисах. И вдруг, на девятый по-
клон, Ростропович хватает Хайкина за руку и начинает тянуть 
его на сцену. Хайкин был очень остроумный человек, поэтому он 
вцепился в кулису мертвой хваткой и воскликнул:

– Славка, ты с ума сошел! Публика подумает, что я Чайковский!
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Теперь что я слышал сам

Юбилей Б. А. Покровского

75 лет выдающемуся режиссеру Большого театра Борису Алексан-
дровичу Покровскому. Все, как у А. С. Пушкина: «Театр уж полон, 
ложи блещут…» В зале весь цвет театральной общественности. Дали 
третий звонок, пригасили свет. Кто бывал в Большом театре, тот знает 
режим освещения в полнакала после третьего звонка. И вот, в по-
лумраке, по громкоговорителю раздается зычный энергичный голос:

– Слово для приветствия предоставляется заместителю куль-
туры, товарищу Иванову.

До смеха не дошло, но оживление в зале было.
А мне эта оговорка так понравилась, что я решил рассказать ее 

на одном из концертов. Говорю слово в слово:
– Слово для приветствия предоставляется заместителю куль-

туры, товарищу Иванову.
Сказал. Никой реакции. Никакой. Я испуганно говорю:
– Извините, может, я чего не так сказал? Давайте еще раз. 

Слово для приветствия предоставляется заместителю культуры, 
товарищу Иванову.

Мужчина, сидевший в первом ряду:
– Ну, и?
Я:
– Что ну? Что и? Неужели непонятно, что здесь недостает 

«министра культуры»? Ну не может товарищ Иванов при всем 
желании заместить нашу культуру!

Мужчина:
– Да? Тогда смешно! Ха-ха-ха!
Теперь засмеялись все.

****

Ну, и еще пару слов о Борисе Александровиче Покровском.

Выдающийся режиссер. Никто не спорит, и я в том числе. Но 
как бы это помягче сказать? С артистами он часто бывал резковат 
и грубоват. Певцов называл не иначе как «звукоиспускатели». В 
одном своем интервью Покровский так выразил свое кредо: «Если 
в процессе работы я кого-нибудь назову дураком или дурой, и он 
или она на меня за это обидится, значит, он дурак… или дура».

****

Была в Большом театре выдающийся концертмейстер. Назовем 
ее Лиля, хотя на самом деле ее так и звали. Лиля была блестящий 
музыкант и не менее блестящая матершинница.

Она иногда выдавала такие «пассажи», такой многоэтажности, 
что не все выдерживали. Не выдержал и один новенький стажер. 
После урока он побежал в партийную организацию и написал за-
явление, что у него нет сил слушать такое.

Заявление подано – надо реагировать. Собирается партбюро 
солистов оперы, приглашают Лилю. Секретарь держит речь:

– Лиля, вы понимаете, ругаться матом не красиво. Когда жен-
щина ругается матом, это еще хуже. Когда женщина ругается ма-
том в Большом театре, это ни в какие ворота.

Лиля слушает речь секретаря, низко опустив голову.
– Ну, что вы молчите? Сказали бы что-нибудь.
Лиля:
– А что говорить?
– Ну, то, что вы чувствуете, то и скажите.
– Я больше не буду…
– Что вы больше не будете?
– Я больше не буду говорить…
– Что вы не будете говорить?
– Я больше не буду говорить…
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И тут Лиля выдала такой набор непристойностей, что на теле-
видении это был бы сплошной двухминутный писк с последними 
словами «твою мать на рояле».

Спектакль «Евгений Онегин» в Средней Азии

Ведущие солисты Большого театра Юрий Мазурок (баритон) 
и Денис Королев (тенор) полетели петь «Евгений Онегин» в одну 
из столиц среднеазиатских республик. Рейс задержался, и артисты 
очутились в номере гостиницы только в 16 часов местного време-
ни. А начало спектакля – в 19 часов. Им в номер звонит дирижер:

– Не волнуйтесь, все будет в порядке, пойте, как хотите, я 
пойду за вами.

На том и порешили. Начинается спектакль. Настает время вы-
хода Онегина и Ленского. Мазурок подает первую реплику знаме-
нитого секстета «Скажи, которая Татьяна…». И вдруг его начина-
ет душить смех. Королев не понимает, в чем дело. Потом смотрит 
на противоположную сторону сцены и тоже начинает издавать 
нечленораздельные звуки.

Поясняю комизм положения: обычно исполнительница Татья-
ны – брюнетка, а Ольга – это блондинка или, в крайнем случае, 
рыжий парик.

А тут стоят две брюнетки, обе с косичками, и обе похожи друг 
на друга, как близняшки.

Кто из них Татьяна, а кто Ольга, понять невозможно.
Кое-как допели секстет, а дальше по мизансцене Ленский дол-

жен подбежать к Ольге, а Онегин – подойти к Татьяне. Королев 
шепчет Мазурку:

– Слушай, кто из них Ольга? Я не знаю, к кому бежать.
Мазурок хладнокровно, как и подобает Онегину:
– Стой, не дергайся. Пусть они нас разберут.
Разборка состоялась. Дальше все пошло, как по нотам…

Вам моя кепка нужна? Нет? А ее поля? Рекомендую ознакомиться:

Заметки на полях кепки
* Эх, Русь-тройка… с минусом!

* И жизнь хороша, и мы хороши.

* Назвался груздем – посоветуйся с врачом.

* Тайна, покрытая браком.

* Писатели – это текстуально озабоченные люди.

* Свадебный марш-бросок.

* Плох тот солдат… и тот плох… и тот плох… Болеет армия.

* Страшно далеки они от народа, эти Канарские острова!

* Статистика показывает: во время поста число верующих умень-
шается, а к Пасхе заметно возрастает.

* Стараюсь никогда не врать. Иногда получается.

* Прогноз погоды: пока гром не грянет.

* Если женщина, раздеваясь, выключает свет, значит, что-то темнит.

* Хорошая теща офицера, стоя с очередной порцией блинов, не-
пременно спросит: «Разрешите доложить?»
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Ну что, потравим анекдоты?

Анекдоты
Разговор двух блондинок:
– Представляешь, вчера мой благоверный заявил, что у меня в 

голове две извилины. Две!
– Ой, не говори! Эти мужики… Вечно они все преувеличивают!

****

Корреспондент спрашивает у боксера перед поединком:
– Извините, у вас такой грустный вид, вы чем-то расстроены?
– Да… Противника жалко…

****

Муж приходит домой под утро.
Жена: Ну, и где ты шлялся на этот раз?!
Муж: Подожди кричать, лучше вспомни, где я был в тот раз.
Ж: Это еще зачем?!
М: Ну, чтобы я не повторялся…

****

– Вот скажи, ты веришь в любовь с первого взгляда?
– Если на курорте, верю не только в любовь с первого взгляда, 

но и в секс.

****

Разговор на пляже:
– Людка, я сейчас в море возле буйка с таким мужиком позна-

комилась! Полный отпад!
– Слушай, Танька, ну как ты вот так можешь сразу?.. Небось, 

уже и телефончик свой дала.
– А он телефончик не просил…
– Так ты что, все?!
– Ну а чего тянуть-то? В воде все равно не видно.

****

– Ой, мамочки!
– Не кричи заранее, у тебя впереди еще девять месяцев.

****

– Представляешь, сегодня ночью жена назвала меня спросонья 
Сережкой!

– Так тебя же зовут Сергей!
– Да, но раньше, последние пять лет, она звала меня размазней.
– И больше никак?
– И еще тряпкой.
– А одушевленным именем не звала?
– Звала… Козлом…

****

Женщина торгует земляникой. Подходит пожилой мужчина:
– Почем?
– Двести рублей. Мужчина, будете брать – я уступлю.
– Лет двадцать назад взял бы с удовольствием.
– А лет двадцать назад я бы не уступила.

****

– Коль, так обидно! Представляешь, шеф вчера заявил всем со-
трудникам: «Кто бросит курить, прибавляю по 500 р. к зарплате». 
Так обидно! Я же не могу бросить!

– А ты попробуй. Может, получится.
– Не могу!
–Все-таки попробуй. Может, получится.
– Ну, я же знаю, что не получится! Сам подумай: как могу 

бросить курить, если я даже не начинал?!
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****

– Дорогой, скажи откровенно, ты бы мог поцеловать меня в 
трех местах?

– Сразу в трех?!
– Сразу не получится. Поочередно.
– Ну, и что же это за места?
– Нет, ты скажи, поцелуешь?
– Нет, ты вначале скажи, что за места.
– Ну, хорошо. Я бы хотела, чтобы ты поцеловал меня в Ялте, 

Ливадии и Мисхоре.

****

Посреди улицы в полной выкладке стоит милиционер и кричит:
– На помощь! Милиция! Помогите! Милиция! Помогите!
Один прохожий останавливается:
– Мужик, ты чего орешь?! Забыл, что сам милиционер?!
– Я-то не забыл. А ты знаешь, сколько милиционер получает?
– Ну?!
– Ну, вот я и прошу мне помочь!

****

– Доктор, помогите. Второй месяц не сплю. С тех пор, как за стеной 
поселились молодожены, глаз не могу сомкнуть все ночи напролет.

– Неужели такие темпераментные?
– Да в том-то и дело, доктор. Сколько ни прислушиваюсь, ни-

чего не слышу.

****

Девица легкого поведения останавливает пожилого мужчину:
– Дед, сто баксов, и делай со мной что хочешь.
– Спасибо, а вы не подскажете, чего именно я с вами хочу?

****
– Не понимаю, что хорошего в этой Венере Милосской? Рук 

нет, ног нет…
– Так в этом вся прелесть – бить тебя никогда не будет и да-

леко не уйдет.

****
– Скажите, пожалуйста, сколько стоит в вашей клинике за-

пломбировать зуб?
– Тысячу рублей.
– Недорого! Цена окончательная?
– Нет, это начальная.
– А какая конечная?
– Откройте рот… О, батенька, конца пока не видно!

****
Разговаривают два приятеля:
– Ну, как ты провел вчерашний день?
– Нормально.
– А чего лицо такое помятое, перекошенное, опухшее, еще фо-

нарь под глазом?
– Да, у меня такая норма.
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****
– Мужчина, вы на меня так смотрите!
– Как так?
– Не знаю, но у меня прямо в ухе уже звенит… марш Мендельсона.

****
– Женщина, это ваша сумочка?
– Да, моя.
– Перечислите все, что в ней есть. Вот вам лист бумаги.
– Да вы что, гражданин следователь, я не намерена у вас тут 

сидеть целый месяц!

****
– Слушай, неужели можно действительно заблудиться в трех 

соснах?
– Заблудиться не знаю, а заблудить можно и между двух и 

даже на поляне.

****
– Алло, это 02?
– Да.
– Девушка, с вами можно познакомиться?
– Конечно, можно. Говорите адрес. Патрульную машину высылаю.

****
– Алло, вытрезвитель? К вам Петров Петр Петрович поступал?
– Нет.
– Скоро поступит. Меня уже к вам везут!

****
– Ну, как тебе новая учительница, сынок?
– Не в моем вкусе. Грудь маленькая, ножки кривые, целовать-

ся не умеет.
– Как ты, третьеклассник, можешь судить о таких вещах?
– А старшеклассники на что?!..

****
– Папа, откуда берутся дети?
– Откуда я знаю?
– Да?! Ты смотри! И я тоже знаю!
– А что тогда спрашиваешь?
– Хотел тебя проверить.

****
– Люся, поздравь меня! У нашего малыша очень сильное косо-

глазие! Мы с мужем так рады, так рады!..
– Подожди, а что в этом хорошего?
– Как что?! Его с такими глазами в армию не возьмут!

****
– Вы не знаете, сколько надо давать на выкуп за новорожден-

ного?
– Ну, это как совесть подскажет.
– Моя?
– Нет, врача и медсестры.

****
– Вот скажи, почему конверты новорожденных девочек пере-

вязывают розовой ленточкой, а мальчиков – голубой?
– Не знаю, традиция…
– Традиция?! А потом мы удивляемся, откуда берутся голубые!

****
– Ты не знаешь, почему некоторые женщины хотят, чтобы их 

мужья присутствовали при родах?
– Знаю. Потому что женщина в это время должна громко, изо 

всех сил кричать.
– Ну, и что?
– Как, что?! Так кричать вроде неудобно, а тут будет на кого.
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****
– Доктор, предупреждаю: я очень боюсь щекотки. Прямо на-

чинаю хохотать, как ненормальная, щипаться, кусаться. Так что 
вы не удивляйтесь.

– Но я не собираюсь вас щекотать.
– Да? Жаль. А я уже настроилась.

****
– Сейчас как дам!
– Ты мне дашь?
– Я тебе.
– Когда?
– Да хоть сейчас!
– Ну, дай!
– И дам…
И она дала ему развод.

****
– Дорогая, поверь, я тебе никогда не вру!
– Врешь!
– Ой, а как ты догадалась?!

****
– Представляешь, жена делает мне все на зло!
– И ты все время злишься?
– В том-то и дело, что нет. На все зла не хватает.

****
– Как прошла твоя первая брачная?
– Как во сне.
– Ты что, спал?!
–А что, нельзя что ли?

****
– Вчера мне удалось поставить мужа на место.
– Интересно, и где это место?
– Как где? На даче, в огороде.

****
– Какая же я скотина!
– Милый, пожалуйста, с этого места поподробнее.

****
– Гражданин милиционер, помогите! Меня только что обокра-

ли! Тысяча рублей, ключи… Здоровый рыжий мужик, он вон туда 
побежал, за угол! Помогите, гражданин милиционер! Тысяча ру-
блей! Вон за тот угол!.. Тысяча рублей!

– Ничем помочь не смогу… У меня маленькая зарплата, лиш-
них денег нет.

****
– Вчера познакомилась с политиком, и он пригласил меня на 

дебаты. Прямо не знаю – идти или не идти?
– Сходи. Можешь даже голос отдать. Но ничего больше.

****
СМС-ка: Сегодня после шести заскочу, и мы поскачем.
Ответ: Ипподром закрыт. Неожиданно вернулся из команди-

ровки старший жокей.

****
Мужчина у врача:
– Доктор, меня замучила аллергия на деньги. Как увижу круп-

ную купюру, так у меня сразу кашель, насморк, слезы текут…
– Ну, это дело поправимое. Давайте мне вашу наличность, и 

вам сразу станет легче.
– Не станет, доктор! У меня на врачей-вымогателей руки чешутся!

****
– Папа, кто такой Ленин?
– Ленин, дочка, это знаменитый музыкант группы «Биттлз».
– Это он сочинил «Учиться, учиться и учиться»?
– Точно не скажу, но «Естедэй» – точно он… Или Мак-Картни.
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****
Правила этикета:
Если вы вышли из-за стола в другую комнату и там застали 

жену с любовником, вначале извинитесь, что помешали, а уж по-
том лезьте в драку.

****
Муж выговаривает жене:
– Слушай, почему ты за мной не следишь? Ты что, меня уже 

не любишь?!
– А ты что, уже гуляешь?
– Нет, но следить за мной все-таки надо.
– Хорошо, давай денег на детектива – буду следить.
– Причем здесь деньги? Я же в том смысле, что хочу, чтобы 

у меня рубашка была свежая, брюки наглажены, обувь блестела, 
носовой платок был чистым…

– Знаешь что, дорогой мой?.. Иди, гуляй!

****
– Ты вчера на футболе был?
– Нет. А что?
– Скандал! Договорной матч!
– Да ну! А как ты догадался?
– Тут и догадываться не надо было. Прямо на глазах и ушах 

всех зрителей три футболиста «Алмаза» договорились с судьей до 
того, что он их выгнал с поля, а с тренером подрался.

– Да-а, вот это договорились…

****
– Девушка, почему вы во время танца все время поворачива-

лись ко мне спиной? Вот и сейчас так стоите! Я что, вам совсем 
не нравлюсь?!

– Наоборот! Я решила показать вам себя с самой лучшей сто-
роны!

****
Объявление МВД:
Тому, кто покажет, где зимуют раки, совместное распитие пива 

гарантируем.
****

– Ты анекдоты рассказывать умеешь?
– А что тут уметь?
– Ну, ты когда рассказываешь, люди смеются?
– Не знаю.
– Как не знаешь?!
– А так! Я первый по ходу рассказа начинаю смеяться…
– Ну, а потом?
– А потом, когда перестаю, никого уже нет.

****
– Вы свидетели Иеговы?
– Нет, нет! Мы ничего не видели, ничего не знаем, и вообще 

нас там не было!

****
– Слушай, твоя жена мне все больше напоминает трепетную лань.
– Такая стройная?
– Нет, так много треплется…

****
Индеец знакомится с блондинкой:
– Меня зовут Храбрый Тигр, Пусти Стрелу, Вырви Глаз, До-

стань Мозги, Хватай Сердце, Съешь Печень.
– Очень приятно. Люся.

****
– Ты знаешь, я вчера был у стоматолога.
– Ну, и как?
– Мне понравилось. Очень темпераментная.
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.****
Штирлиц знал, что война уже кончилась. Но становиться сно-

ва полковником Исаевым наотрез отказался.

****
Катится колобок. Навстречу ему волк - зубами щелк.
– Колобок, колобок, я тебя съем.
– Тебе что, серый, жить надоело? Меня же в антисанитарных 

условиях слепили! В привокзальном туалете, на голом полу, га-
старбайтеры!

****
Любителей толстушек не устраивает, чтобы жена была полови-

ной. Им подавай как минимум 0,75.

****
У меня идея: разбить черный квадрат Малевича на квадратики 

и продать по частям на аукционе.

****
Анкета:
Семейное положение   :___ Тяжелое.
Чем награждались:____Пока ничем, тьфу-тьфу-тьфу.
Находились ли на оккупированной территории:___Да, теща 

приезжает в гости два раза в год.

****
– Ты знаешь, что такое «Нана-технологии»?
– Не знаю. Это что-то новое.
– Правильно, новое. А что новое?
– Не знаю. А ты знаешь?
– Конечно, знаю. «Нана-технологии» – это новое издание «Ка-

масутры».

****
– Ах, эти дети! Ох, эти дети! Ух, эти дети! Сил никаких нет!
– Не знаю, у меня дети спокойные ласковые, воспитанные…
– А! У тебя все не как у людей!

****
– Пал Палыч такой обходительный доктор! Лежишь в больни-

це в коридоре, а он тебя обходит, обходит и обходит…
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****
– Алло, это справочная?
– Да.
– Мне нужна справка о временной нетрудоспособности.
– Мы таких справок не даем.
– Но я заплачу!
– Это другой разговор. Приезжайте.

****
Если вы знаете мобильный телефон Президента, звоните,.. если 

не боитесь дозвониться, вы дозвонитесь.

****
Русско-грузинская пословица:
«Комар-джоба не подточит».

****
Бедра есть – ума не надо.

****
Муж приходит домой поздно. Он еле стоит на ногах, на щеке 

губная помада. Жена набрасывается на него с криком:
– Ненавижу, негодяй, скотина!!!
Муж философски бурчит себе под нос:
– Какая переменчивая штука, эта жизнь! Всего полчаса тому 

назад я был любимым ненаглядным зайкой.

****
Таблички над брачным ложем:
«Тише – идет съемка!»
«Не влезай – убьет!»
«Осторожно – дети!»
«Грузоподъемность не более трех человек!»
«Звуковые сигналы запрещены!»
«Свободных мест нет. Для связи с машинистом нажмите кнопку»
(Это можно использовать как игру «кто больше вспомнит та-

бличек, «подходящих» к брачному ложу»)

****
– Официант, я заказывал кофе с молоком, а вы принесли мне 

молоко с кофе! Да еще за такие деньги! Эта чашка должна быть 
вдвое дешевле!

– Не знаю. Меня в школе учили, что от перестановки слагае-
мых сумма не меняется.

****
Раньше песни держались на трех китах: композитор, поэт, ис-

полнитель.
Теперь остался один кит – продюсер.

****
– Слушай, тебя вчера видели с такой дылдой! Ты был у нее 

подмышкой.
– Не ври! Да, я был у нее, но не под мышкой, а под мухой.

****
– Слушай, поднебесная – это где?
– На стадионе. Сходи на женский баскетбол. Там их много 

бегает, одна поднебесней другой.

****
– Колька меня достал! Проходу не дает, пристает – прямо не 

знаю, что делать!
– А я тебе скажу. Хочешь, чтобы мужчина перестал обращать 

на тебя внимание? Выйди за него замуж!

****
Разговаривают два кавказца.
– Ты не знаешь, что такое груды? Это хорошее слово или плохое?
– Ты что?! Конечно хорошее! Но редкое… Потому что груды – 

это очень упругие груди!

****
О, это сладкое слово «горько»!
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****

– Ты Пушкина читал?
– Я так сразу не помню. «Пятнадцатилетний капитан» он на-

писал?
– Нет. Пушкин написал «Капитанская дочка».
– А это не продолжение? Нет? Тогда не читал.

****

– Коля, дорогой, давай махнем на Канары?
– Давай, махнем… рукой и поедем в деревню к твоей маме.

****

– Виктор, вы соблазнили мою дочь!
– Я? Каким образом?!
– Я что, должна вам еще и показывать?! Хорошо, пойдемте, 

приляжем на злополучный диван, и я вам продемонстрирую!

****

– Интересное дело, один раз купишь колбасу «Докторскую» 
– вкусная-превкусная! Другой раз купишь – дрянь-дрянь, соль и 
наполнители. А тоже «Докторская», и стоит столько же! Как это 
можно объяснить?!

– Очень просто. Доктора бывают хорошие и плохие, а зарплата 
у них одинаковая.

****

– Это правда, что вы решили жениться на моей дочери?
– В общем, да… А что, вы хотите меня отговорить?
– Ну что вы! Ни в коем случае!
– Жаль… Я так на это надеялся…

****
– Ну вот, опять ты сел на своего конька!
– Да, я – шахматист!

****

– Ты еще скажешь, что пирожки с мясом жарить умеешь!
– Скажу! Я на них всех собак съел!
– Ты что, кулинар?
– Нет, я – кореец…

****
– Люська, мой муж мне изменяет! Прямо не знаю, сказать ему 

об этом?
– Зачем? Он и сам знает, что изменяет.
– Ну, может он не знает, что это некрасиво?
– А вот этого ты не знаешь. Насколько мне известно, он из-

меняет тебе красиво.

****
– Ой, вы такой мужчина, я не в силах вам отказать!
– Извините, я не в силах воспользоваться вашим предложением!
– Учтите, у меня это минутная слабость!
– А у меня это уже второй год…

****
В аэропорту.
– У меня пропал чемодан!
– Это бывает.
– Я надеюсь, его найдут?
– Это тоже бывает, но очень редко.
– Как редко?
– Так. Последний раз находили в том веке.

****

– Меня вчера инопланетяне похитили!
– Иди ты!
– Точно говорю! Подлетели сзади, схватили, потащили в та-

релку, а там такой стол… Больше ничего не помню…
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****

– Твой муж спит с тобой?
– Каждую ночь. К сожалению спит, и больше ничего.

****

Две блондинки.
– Люся, решить задачку можешь с двумя неизвестными?
– Попробую… С Колькой и с Васькой.
– Ты смотри! Как ты догадалась?
– А я не догадывалась, я подглядела.

****

– Меня последнее время постоянно тянет к подушке.
– Счастливая ты, Верка! А мой меня уже давно не тянет ни к 

подушке, ни под одеяло.

****

– Так, милая моя, если ты не прекратишь флиртовать с мужи-
ками, я нашлепаю тебе то место, откуда ноги растут!

– Ты что, хочешь, чтобы я оглохла?! Оставь в покое мои уши!

.****

Блондинка сдает экзамен в автошколе.
– Расскажите нам, как работает двигатель внутреннего сгорания.
– Внутреннего?!
– Да.
– Сгорания?!
– Да.
– Двигатель?!.. Я на интимные вопросы отвечать отказываюсь!

****
– Простите, вы консерватор?
– Нет, я люблю свежие продукты.

****
– Тысяча и одна ночь.
– Одна ночь и тысяча?!
– Да, такие теперь расценки.
– Минуточку… Надеюсь, тысяча рублей?
– Ну, если только минуточку, можете надеяться.

****
По улице идет мужчина, неся подмышкой телевизор. Его оста-

навливает милиционер.
– Гражданин, что это вы несете?
– Несу то, что смог унести.
– Вы вор-домушник?
– Наоборот! Я разведенный,.. которого выгнали из дома.

****
– Извините, вам никто не говорил, что вы идиот? Нет?! Хоро-

шо, тогда и я не скажу. Пусть это будет нашей тайной.
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****
Разговор в автошколе.
– Слушай, тормозные колодки – как они хоть выглядят?
– Я тебе скажу: светленькие такие, сероглазые и жутко скрипят 

зубами.
– Погоди, я тебя про тормозные колодки. А ты?
– А у меня тормозные колодки – жена и теща. Только захочу 

куда поехать, тормозят со страшной силой.

****
– Девушка, вы такая красивая. Как вас зовут?
– По-разному… Когда на час, а когда и на всю ночь.

****
Утром жених просыпается и видит, что лежит в кровати с тещей.
– Мама, что вы тут делаете?!
– Проверяю тебя на зрелость. Одним словом, экзаменую.
– Ну и какую оценку я получил за первую брачную ночь?
– «Неуд». Останешься со мной на осень.

****
– Давайте с вами сразу договоримся…
– Сразу? Тогда пятьсот баксов, и пошли!

****
– Ты законы знаешь?
– Некоторые знаю… Закон подлости, например, закон джунглей…
– А другие?
– А что другие? Другие – это толкование тех двух.

****
Двое выпивают:
– Ты меня уважаешь?
– После первой и второй я на этот вопрос не отвечаю.
– А после третьей рюмки ответишь?
– Чего?! Только после третьей бутылки!
– Я столько не выпью.
– Ну, и за что, спрашивается, мне тебя уважать?

****

– Слушай, это правда, что ты сбежал из ЗАГСа?
– Злые языки! Просто ушел, не попрощавшись.
– А что случилось?
– Да ничего особенного. Просто регистраторша сказала: «Про-

несите свою любовь до самой смерти!». И я вдруг понял, что так 
мало жить не хочу.

****

– Почему вы развелись?
– Сошлись характерами.
– Так это же хорошо!
– Чего ж хорошего?! Мы так сошлись, что оба очутились в 

травматологии…

****

– Слушайте, что вы все время брызжете слюной?
– А! Вам не угодишь ни в бровь, ни в глаз!

****

– Больной, что вы делаете?! Могут быть осложнения!
– А! Через девять месяцев я уже выпишусь!

****

– Дорогой, ты помнишь, как мы с тобой познакомились?
– Конечно, помню. Меня в тот день прямо с утра преследовали 

дурные предчувствия.

****

– У вас есть домашние животные?
– Есть одно.
– Кошка или собака?
– Хуже. Зять.
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****

– Вот что общего между женщинами легкого поведения и день-
гами?

– Не знаю.
– А я знаю. Ходят по рукам.

****

– Мама, сосед дядя Вася вчера грозил папе обломать рога.
– Ну, и что здесь такого, доченька?
– Но ведь у папы нет рогов!
– Не знаю. Дяде Васе видней.

****

– Папа, что такое музыкальный центр?
– Это такая филармония, сынок.
– А что такое филармония?
– Ну, это такой музыкальный центр.
– Так что же такое музыкальный центр?
– Ну, в общем, это какая-то фигня.

****

Объявление:
Прошу угнать мою «Оку». Доплату гарантирую.

****

Добрыня Никитич и Алеша Попович спрашивают у Ильи Му-
ромца:

– Слушай, Илюха, ты тридцать три года просидел на печи! 
Чего слез-то?

– Чего-чего? Дрова кончились… и к бабам потянуло… А тут 
еще вы под окнами орете: «Ищем третьего, ищем третьего!»

****
– Девушка, извините, мы с вами знакомы?
– Да нет.
– Может быть, все-таки, нет да?
– Ну да.
– Да ну? А вы говорите «не знакомы»!

****
– У вас поликлиника платная?
– В принципе нет.
– А вы платный доктор?
– Надеюсь. Это мой принцип.

****
– Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты.
– Мои друзья артисты, врачи, бизнесмены…
– Ты – гаишник.
– Смотри, угадал!..

****
ЧП: вчера на оторвавшуюся от берега льдину прибыла на 

вертолете группа спасателей рыбаков. Рыбаки категорически от-
казались прервать рыбалку и оказали спасателям отчаянное со-
противление. Два спасателя доставлены в больницу в тяжелом 
состоянии.

****
Первая брачная ночь. Голос невесты:
– Так, так… и это все?! До чего же, мой дорогой, скупые у тебя 

родственники!

****
– Вы не забыли, что обещали на мне жениться?
– Я? Когда?!
– Вот те раз! Вчера! Вы сказали, что собираетесь совершить 

смелый, безрассудный поступок!
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****

– Алло, вы выиграли холодильник! Поздравляю!
– Ой, правда?! Большое спасибо!
– Но вам надо заплатить налог полторы тысячи почтовым пе-

реводом.
– Конечно, заплачу, нет проблем! Говорите адрес!
– Предупреждаю, вы выиграли холодильник в лохотрон. Что-

бы потом никаких претензий!
– О чем вы говорите?! Какие претензии? Если лет пять про-

работает, и на том спасибо!

****

– Вот ты знаешь, что такое гражданский брак?
– Знаю. Это когда гражданка считает, что она уже замужем, а 

гражданин еще не развелся со своей женой.

****

– Какая самая приятная команда для высших чиновников?
– Всем оставаться на своих местах!

****

– Вчера звонили из милиции, интересовались твоим самочув-
ствием.

– Чего это вдруг?
 – Не знаю. Спрашивали, ты сам придешь с повинной или за 

тобой прислать машину?

****

Реклама:
Интимсалону требуются разнорабочие девушки. Оплата сдель-

ная. Предоставляется ягодичный отпуск.

****
– Доктор, лекарство, что вы мне выписали, не помогло…
– Ну, если лекарство не помогло, то что вы от меня хотите?

****

– Иди ты знаешь куда?!
– Знаю. А ты знаешь?
– Знаю.
– Ну, значит, там и встретимся…

****

Начался обратный отсчет: 4, 3, 2, 1… Все выпили!

****

– Мама, познакомься. Это моя невеста - Надя.
– Зоя Петровна. Очень не приятно…

****

– Разрешите провести с вами сегодняшний вечер?
– Нет, я боюсь!
– Напрасно, вы в 10 часов будете дома, я вам обещаю. Я про-

вожу вас до двери.
– Вот видите, а я боюсь оставаться одна в квартире всю ночь!

****

– Вчера по телеку смотрел комедию с очень тяжелым концом.
– Как это?
– А так: там, в конце, как ведра полились титры с фамилиями. 

И так тяжело было прочитать хоть одну.
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****

– Ты кто такой?!
– Я – твой муж
– Какой ты муж?!
– Первый.
– Ой, до чего же вы, мужики, самоуверенные и наивные!

****

– Вот скажи, что такое двусмысленность? Знаешь?
– Нет.
– А я знаю. Это когда он спрашивает: «Ну, ты будешь принад-

лежать МНЕ?» А она отвечает «да ладно вам».

****

Мемуары политика: «Крыл я Советы».

****

Еще одна сказка о рыбаке и рыбке.
Поймал рыбак золотую рыбку. И взмолилась рыбка:
– Рыбак, не губи меня! Выполню любое твое желание!
– Одно?
– Да, только одно, к сожалению.
– Ты же раньше три выполняла!
– Выполняла… А сейчас кризис.

****

– Слушайте, эта кинокомедия совершенно не смешная! Как 
такую могли выпустить!

– Кризис, дорогой мой.
– Как? И здесь?!
– Да, и здесь… Кризис жанра…

****

– Доктор, скажите, что со мной?
– У вас, голубчик, гипертонический криз.
– Доктор, мне кажется, вы что-то не договариваете.
– Нет, вам не кажется. Но больше я вам ничего не скажу…
– Я понял, доктор, что вы не договорили: у меня гипертониче-

ский кризис.

****

– Доктор, я уже не могу, меня замучила мания преследования!
– А в чем она выражается?
– Как в чем?! Второй месяц бегаю за каждой юбкой! Представ-

ляете, как это тяжело в моем возрасте!

****

Разговаривают две блондинки.
– Люська, прямо не знаю, что делать. Полгода работаю секре-

таршей, а шеф ко мне ни разу не приставал!
– Да, плохо твое дело. Надо искать другую работу.

****
– Вы вчера принимали перед сном димедрол?
– Точно не скажу, но, по-моему, у него была другая фамилия.

****
– Люська, веришь, я, когда выпью, становлюсь сама не своя!
– Надо же, совпало! Я тоже, когда выпью, мужикам сопротив-

ляться не могу.

****
– Извините, в объявлении написано, что вы жгучая брюнетка. 

А вы какая-то рыжая.
– Я не виновата. Это объявление очень долго не публиковали.
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****
– Доктор, я плохо себя чувствую.
– Плохо – это хорошо! Значит, вы почти здоровы!
– Как так?
– А так. Абсолютно здоровый человек вообще не должен себя 

чувствовать.

****
– Папа, что такое человек-оркестр?
– Это, сынок, количество музыкантов в оркестре во время кризиса.

****
– Ты чем так расстроен?
– Жена руку вывернула.
– Как это случилось?
– Совершенно неожиданно! Хотел на нее замахнуться и не успел…

****
Фотограф на одесском пляже:
– Мужчина, не желаете сфотографироваться с маленькой сим-

патичной обезьянкой?
– А чего, можно.
– Эллочка, женушка! Иди, попозируй нам и покривляйся!

Ну, затравил?! А никто не обещал, что будет легко.

Зомечиные апичатки
* Расширенная пропажа книг

* Излишки жулья

* Творческий псевдонимб

* Полное соврание сочинений

* Семинарды

* Пипистолет

* Бес пошлого нет будущего

* Как свежи были рожи!

* Курсы койки и житья

* Досталось на огрехи

* Икранизация романа

* Получил условный сырок.

* Горечительные напитки

* Подводочная станция

* Сэкстракт



 

 

104

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

 

 

105

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

Мы с А. И. Райкиным
 

Счастлив, что мне довелось творчески пообщаться с «Паганини 
эстрады» – Аркадием Исааковичем Райкиным. У меня до сих пор 
хранится в шкафу договор на две сценки за его личной подписью.

Знакомство начиналось мучительно. Аркадию Исааковичу по-
казали мои первые пробы пера, и он захотел со мной встретиться. 
С бешено бьющимся сердцем набираю номер его телефона. Слы-
шу характерно-протяжный тенорок:

– Аллее…
– Здравствуйте, Аркадий Исаакович!
– Это не Аркадий Исаакович, это его жена Руфь Марковна. 

Аркадий Исаакович будет часа через два.
Звоню через два часа. Слышу точно такое же:
– Аллее…
– Извините, Руфь Марковна, Аркадий Исаакович пришел?
И вдруг слышу:
– Да, я пришел. А кто это говорит?..
Так я и не научился по одному «аллее» определять, кто снял 

трубку.

****
А хотите знать, как Аркадий Исаакович отучил меня интересо-

ваться, как его здоровье?
Я ждал его на служебном подъезде Театра Эстрады. Он поя-

вился, поздоровался со мной за руку. Я из самых лучших побуж-
дений спросил:

– Как Вы себя чувствуете?
Он посмотрел поверх моей головы и произнес:
– Спасибо…
Больше я этот вопрос ему никогда не задавал.
Зато как ему нравилось, когда я читал ему мой Очень Толко-

вый Словарь! Сам просил:
– Толя, почитайте словарь.
И я начинал:
– Гордыня – дыня, выращенная в городе… Спрятаться в кустах 

– возиться сутками на садовом участке…
До сих пор слышу его беззвучный смех и вижу глаза, из кото-

рых сыплются лукавые искорки…

****
Однажды так получилось, что я, вместе с его дочерью Катей, 

поехал провожать его на Ленинградский вокзал. Поезд уже пода-
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ли. Мы втроем заходим в вагон и вдруг видим: посреди вагона с 
верхней полки свешивается пяткой кверху в дырявом носке нога 
47 размера и раздается богатырский храп. Аркадий Исаакович по-
бледнел и обреченно произнес:

– Не иначе, как в моем купе…
Он оказался прав. Мы подошли к проводнице, и Аркадий Иса-

акович сказал:
– Пожалуйста, избавьте меня от бессонной ночи.
Проводница покрылась пятнами и залепетала:
– Ой, я не знаю, все билеты проданы, поговорите с бригадиром 

поезда…
Находим бригадира. Тот сразу успокоил Райкина:
– Аркадий Исаакович, никаких проблем. Сейчас тронемся, мне 

дадут сведения, и я Вас переведу.
Райкин облегченно вздохнул, и мы принялись ходить вдоль 

состава. Вдруг видим: навстречу, в распахнутой шубе, солидный 
мужчина под винными парами. Увидев Райкина, расплывается в 
улыбке от уха до уха:

– Кого я вижу! Аркадий Исаакович, дорогой! Вы в восьмом 
вагоне? А я в седьмом – соседи. Значит так: как только тронемся, 
сразу прошу ко мне. У меня уже все открыто, налито, порезано. 
Жду!

Когда мужчина удалился, Катя спрашивает:
– Папа, кто это?
– Ты что, не знаешь?!
– Не знаю.
– Ты что, действительно не знаешь, кто это?!
– Действительно не знаю.
– Честно?
– Честно.
Райкин:
– Ну, если честно, то я тоже не знаю, кто это…
Так что с Аркадием Исааковичем не соскучишься не только на 

сцене, но и на вокзале…

Как сказал один юморист… не помню, кто именно… А раз не помню – значит, я. 
Как сказал я: «Поспешишь – шиш людей насмешишь!»

Заметки на полях кепки
 

* Родная речь: клевым утром, с клевой телкой, поехал на клевую 
рыбалку, а клева не было, но было клево.

* Куда ни кинь, всюду кидают.

* Семейное положение: на диване перед телевизором.

* Все на выборы своей половины!

* Опасное положение! Гол, как сокол.

* Три, два, один… все – деньги кончились.

* Потрепалась – ходи потрепанной.

* Вначале пересчитали ребра, а потом стали перемывать косточки.

* Жизнь прожить и к Поле перейти.

* Первая барачная ночь.

* Унес ноги ее в своих воспоминаниях.

* На пляже остро чувствуется шаговая доступность всех женщин.

* Женские мечты: если бы парни всей земли… да еще б всегда 
могли…

* Российско-испанский фильм «Тихий Дон Жуан».

* Любовь – это когда все отдаешь, кроме заначки.

* Не верь говорящему «в гробу я тебя видел».

* Как честный человек, я был просто обязан бежать из-под венца.
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Не очень вас потряс? Попробую потрясти еще разок.

Я вам впишу
(в духе Жванецкого)

Они мне будут говорить, как надо писать! Так я вам скажу: 
писать надо, не смотря ни на что. Ни на что не смотря, что бы 
оно ни было. Спиртное не для тебя, мучное не тебе. Рыбка только 
что из воды… вышла, растерла мохнатым полотенцем места, о ко-
торых можно только мечтать, и улеглась на топчан рядом с тобой. 
Это для тебя, но не сейчас. Сейчас ты должен писать. Шекспиром 
можешь ты не быть – он уже был, Евтушенко уже есть, а ты дол-
жен вписать новую страницу в мировую литературу…

Я тут недавно обронил (я последнее время часто стал ронять) 
не то на банкете, не то на фуршете… Это все не то. Потому что то, 
что я обронил, это потрясение, это вдохновение, это удивление – 
как такое может прийти, да еще в голову?! Короче, я, походя, где-
то обронил: «Все гениальное просто, но не все простаки гении». 
Народ, естественно, сразу подхватил:

– Вы слышали, как сказал Жванецкий?
– Жванецкий сказал КАК?!
– Нет, он сказал «дважды два – четыре с половиной».
– А почему с половиной?
– Он не сказал, но ему виднее.
– Вы это сами слышали?
– Нет, я со слуховым аппаратом.
– Тогда я, кажется, понял, половина – это его жена!..
Я за это готов снять шляпу перед нашими людьми, которую 

никогда не носил.
Слово нельзя сказать, чтобы не подхватили!
Народ у нас очень хваткий. Хватательный рефлекс у него очень 

сильно развит! Это еще со времен развитого социализма, когда 
расхватывали соль, спички, сахар и мои записи на рентгеновских 
снимках.

И вообще, если мне скажут, что я гений, я, конечно же, буду 
возражать… Но неубедительно. Нет у меня уверенности в том, что 
миллионы людей могут ошибаться. Кстати о миллионах. Помню, 
как в другом месте я опять-таки обронил: «Футбол сегодня – это 
игра миллионов… долларов». Так мне за это было приглашение 
выступить на родине Гуса Хиддинка. После чего я сразу полетел в 
Одессу, где принял активное участие в обсуждении, надо ли, что-
бы одна из площадей города носила мое имя. Я сказал одесситам: 
«Да, надо. У меня в городе есть тридцать пять квадратных метров, 
от порта, где я работал, а иногда даже трудился, сразу налево и 
резко вверх по лестнице, второй этаж, окна во двор с видом на все 
удобства, там спросите у любого, и пусть эта жилплощадь носит 
мое имя».

Смотрю юмористические программы и не перестаю удивлять-
ся. Как люди могут смеяться плоским шуткам ниже пояса, если 
они не мои! Вдруг я понял – это монтаж. Шутки сами по себе, 
реакция зала от Аркадия Райкина.

Райкин сделал из меня свободного художника. Каждый раз, 
прежде чем меня уволить, он говорил: «Свободен». Но, в конце 
концов, я все-таки женился.

Они мне будут подсказывать, как надо обращаться с женщи-
ной! Объясняю молодежи: берешь ее за ручку, долго смотришь в 
глаза, потом чуть ниже, еще, еще ниже, довольно, без пошлостей. 
Покупаешь цветы, резко бросаешь одно только слово «женюсь» и 
все! Жизнь ее мамы испорчена, а ты беспросветно счастлив.

Извините, больше не могу блистать умом – тороплюсь.
Рукоплесните мне на прощание… Ты смотри, как сказал! Ну 

как сказал! Это же как минимум гениально! РУКОПЛЕСНИТЕ! 
Вот так вот взял и сжег сердца людей одним глаголом! Вырва-
лось, и все! Я благодарю себя за ваше внимание.

Считайте, меня уже здесь нет – опаздываю на дежурство… по 
стране.

Конец! Или не конец?! Не пойму… Может, это я наговариваю?!
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Наговор
(Эти разрозненные воспоминания Анатолий РАС наговорил на 

диск. Наговор воспроизводится в очищенном от мусорных слов виде. 
Мусорные слова РАСа: «так сказать, э-э-э, казалось бы, значит, 
не значит, вот…» Полный перечень мусорных слов писателя будет 
издан отдельно)

Говорит и не показывает писатель-сатирик Анатолий РАС, 
член союза писателей города Москвы, лауреат клуба «12 стульев» 
ЛГ, лауреат Юморины в городе Сочи (первая премия), и так да-
лее, и тому бесподобное… Что можно к этому добавить? Очень 
милый симпатичный человек. Это мое твердое убеждение.

Мне уже столько стукнуло, что пора. Пора вспоминать. Вспо-
минать буду урывочно, обрывочно и надрывочно. Без грустности, 
без пошлости, в меру… склероза.

Начну сверху. Вершиной моего творчества, бесспорно, являет-
ся знакомство и даже немного сотрудничество с самим Аркади-
ем Исааковичем Райкиным. Я вам уже об этом рассказывал? И 
о склерозе тоже?.. Однажды Райкин пригласил меня приехать в 
Серебряный бор. Для тех, кто ни разу там не был, поясняю: это 
красивейший район Москвы. Сосны, посольские дачи, полново-
дная Москва-река, песчаные пляжи. Там Райкин отдыхал между 
спектаклями во время гастролей его «Ленинградского театра ми-
ниатюр» в Москве.

Я приехал, нашел нужную дачу. Застаю конец разговора. Руфь 
Марковна (жена Райкина) говорит какому-то молодому, плот-
ненькому человеку:

– Миша, у нас к вам все-таки большая просьба: все, что напи-
шете, вы в первую очередь должны показывать нам.

– Конечно, должен, – сказал Миша.
– Ну, значит, мы с вами договорились.
Впоследствии я вычислил, что Миша – это не кто иной, как 

Михаил Михайлович Жванецкий, талантливый писатель, кото-
рый в то время исполнял еще и обязанности «завлита» в театре 

Аркадия Исааковича. Мы посидели, поговорили. Аркадий Исаа-
кович сказал:

– Миша, это Толя, я считаю, что он нам будет полезен. Прошу 
вас с ним поработать.

Райкин вызвался проводить нас до «круга». В Серебряном бору 
«кругом» называется место, где разворачиваются троллейбусы. 
Мы идем, и я, не желая ничего плохого сказать, вдруг изрекаю:

– Миша, скажите, пожалуйста, а на вечере отдыха артистов 
Большого театра, в Доме Актера, это я не вас случайно слышал?

Аркадий Исаакович повернул голову в сторону и начал смо-
треть в туманную даль. А я почувствовал острую боль под ребром. 
Миша сделал «кхе-кхе», и я понял: сказал не то. Ведь хотел ска-
зать, что и мне, и моей жене очень понравилось его выступление. 
А оказалось, я его просто предал («Миша, все, что напишите, вы 
в первую очередь должны показывать нам»). Стало не по себе. 
Аркадий Исаакович простился с нами холодновато…

Мы поймали машину и поехали почти что в Кремль, точнее, к 
гостинице «Москва», где театр снимал Жванецкому номер. Про-
щаясь, я спросил:

– Миша, ну когда мы с вами сможем поработать?
Ответ Михаила Михайловича не заставил себя ждать. Он про-

звучал довольно юмористично:
– Ты знаешь, я сейчас очень занят, позвони мне через полгода…
Я понял, что наше сотрудничество будет долгим. На этом мы и 

расстались. Впрочем, Миша, не скрываясь и не таясь, еще не раз 
мне «выставлял локти».

Конкретно? Пожалуйста.
Аркадий Исаакович говорит за кулисами Театра Эстрады при 

мне:
– Миша, венгры требуют им что-нибудь показать по телевиде-

нию. Может быть, мы покажем Толиных «влюбленных»?
Даю справку. Я написал сценку, которая называлась «Свадьба 

с препятствиями», где выдвинул такой тезис: причина, по которой 
так часто распадаются браки, состоит в том, что их очень легко 
заключить. Раз, заявление подали, и все! Распишитесь! А вот если 
бы чувства влюбленных подвергались настоящим испытаниям? 
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Если бы влюбленных пытали и мучили, хоть пару месяцев, не 
давали бы им пить, есть, целоваться, и каждый раз спрашивали: 
«Ну? Не раздумал жениться? Не передумала выйти замуж?» На 
этом и строилась пьеса, которая Аркадию Исааковичу показалась 
смешной.

– Миша, так как насчет «влюбленных» РАСа?
– Может, моих «стариков» покажем? – спросил Миша.
Аркадий Исаакович вздохнул:
– Ну, хорошо, покажем твоих «стариков».
Такова роль Михаила Михайловича Жванецкого в моей карье-

ре.
Думаю, во времена, когда Жванецкий писал для Аркадия Исаа-

ковича Райкина, Михаилу Михайловичу не сполна доставалось 
славы. Когда появлялась крылатая фраза, все говорили: «Вы пом-
ните, как сказал Райкин?..» Но, конечно же, это говорил не Ар-
кадий Исаакович, это говорил Жванецкий. Теперь уже Михаил 
Михайлович пожинает плоды достижений того времени. Он пере-
стал писать смешно. Начал писать умно. А публика смеется по 
инерции. Впрочем, это мое необъективное мнение, с которым вы 
можете и согласиться…

Я написал дружеский шарж (ищите в этом сборнике), который 
был опубликован в «Московском Комсомольце». В шарже я при-
писал Жванецкому свой афоризм: «Если меня назовут гением, я, 
конечно же, буду возражать, но неубедительно». Как сказал бы 
сам Жванецкий: «Правда, здорово сказано? Удивляюсь, как я мог 
до такого додуматься?» Так вот, возвращаясь к этой пародии, я 
предсказал, что в Одессе есть двор имени Жванецкого, хотя в то 
время его двора еще не было. В последствии имя Жванецкого 
присвоили какому-то скверу в Одессе. Так что я считаю, это от-
части и моя заслуга. (Да, я люблю примазываться к чужой славе. 
А что делать, если своей не хватает!?)

Как пишут в титрах кино: ПРОШЛО СЕМЬ ЛЕТ.
Прихожу в клуб «12 стульев» ЛГ и вдруг вижу: за одним из 

столов сидит Михаил Михайлович Жванецкий. Я показал свой 
рассказ редактору. Редактор со словами «Миша, посмотри: по-

моему, неплохо», передал рукопись Жванецкому. Миша посмо-
трел и подтвердил: «Неплохо». Потом добавил:

– А мы, по-моему, с вами были знакомы.
– Были, Миша, – подтвердил на этот раз я.
На этом наше очередное творческое сотрудничество закончи-

лось

****
Давайте лучше вернемся к Райкину. Спектакли у Аркадия 

Исааковича проходили в театре «Россия». Вместо занавеса там, 
вдоль всей сцены, свисали такие занавесочки: на одной занавеске 
были нарисованы маски трагедии, на другой – комедии. Однаж-
ды Райкин, после спектакля усталый, но довольный, выходя на 
бесчисленные поклоны, неожиданно шагнул к занавеске с изо-
бражением трагедии, завернулся в нее, оставив неприкрытой одну 
голову. И вдруг его лицо как две капли воды стало похоже на 
маску трагедии. Было ощущение, что вот-вот покатится слеза, как 
на маске… Райкин делает два шага в сторону, заворачивается в за-
навеску комедии, и его лицо вдруг освещает широченная улыбка. 
Один в один, как нарисованная! Я вместе с публикой был просто 
поражен. Вот что такое актерская техника! Вот как он мог войти 
в состояние от трагедии к комедии за два шага! Вот она система… 
не Станиславского! 

С большой теплотой вспоминаю выдающегося артиста эстра-
ды Геннадия Дудника. Была такая пара титанов смеха: Геннадий 
Дудник и Евгений Весник. Лет пять они вместе пользовались 
большим успехом, затем их пути разошлись. Весник ушел в Ма-
лый театр и в кино, а Дудник остался на эстраде. Он великолеп-
но исполнял пародии на своих современников: Андреева, Плятта, 
Жарова и, конечно же, Райкина. Текст пародии на Райкина пом-
ню до сих пор:

– Алле, здравствуйте Аркадий Исаакович!
– Да-а…
– Я говорю, здравствуйте Аркадий Исаакович!
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– Да-да…
– С вами говорит артист Геннадий Дудник, вы меня помните?
– Нет…
– Ну, как же, мы с вами выступали недавно в одном концерте, 

помните?
– Нет…
– Ну, как же, я вам за кулисами рассказал смешной анекдот, 

помните?
– Помню.
– Вы еще по этому анекдоту сделали очень смешной номер, 

помните?
– Помню.
– Ну, так вот, я тот самый Дудник…
– Не помню…
А еще Дудник очень забавно рассказывал о своем друге, Бори-

се Сичкине. Помните фильм «Неуловимые мстители»? «Я Жора 
из Одессы, здрассте!» Блестящий комик, блестящий танцор – Бо-
рис Сичкин! Он много лет проработал в ансамбле имени Алексан-
дрова, потом ушел на вольные хлеба в Москонцерт, Росконцерт, 
далее со всеми остановками. Без конца колесил по всей России и 
без конца был задолжником по квартирной плате. Фамилия Сич-
кин возглавляла все списки должников. Его очень трудно было 
застать дома. Однажды комендант увидел свет в окне артиста и 
быстро побежал отлавливать знаменитость. Позвонил в дверь. 
Сичкин открывает.

Комендант:
– Здравствуйте, товарищ Сичкин, ну что же это вы?..
Сичкин :
– Что, что я?!
– Вы еще спрашиваете?! Вы уже полгода не платите квартпла-

ту!
Сичкин, не моргнув глазом:
– Послушайте сюда, пока американцы ведут грязную войну во 

Вьетнаме, платить за квартиру не буду!
– Товарищ Сичкин, я не понимаю, причем здесь война амери-

канцев во Вьетнаме и ваша квартира?!

– Ну если вы этого не понимаете, мне не о чем с вами гово-
рить!

И захлопнул дверь…
Вот такие были интересные люди!

****
И еще один маленький эпизод, связанный с Аркадием Исаако-

вичем Райкиным. В его тогдашнем репертуаре имелся фельетон 
«В середочку, в серединочку!» Райкин доказывал: «Главное нику-
да не вылезать, никуда не зарываться, никуда ни карабкаться…в 
середочку в серединочку, потому что наверху ветер дует, внизу 
всякая грязь. В середочке, в серединочке... Самое оно!» Однажды 
при встрече он мне задает вопрос:

– Толя, а вы согласны с идеей этого фельетона?
Я говорю:
– Ну, Аркадий Исаакович, я же артист армейского хора, и у 

меня на эту тему есть такое высказывание: «Если в хоре поют все 
как один, один уже может не петь».

– Да?
Я говорю:
– Конечно нет, Аркадий Исаакович.
– А почему?
– Не догадываетесь?
– Нет.
Я говорю:
– Очень просто: заложат. Не будете петь – заложат… Быва-

ли, конечно, разговоры на эту тему. Артист хора говорит соседу: 
«Слушай, ты поешь или только рот открываешь»? «Пою». «А что 
же я тебя не слышу?!» «Дело в том, что у меня очень полетный 
голос! Весь звук идет в зал».

Райкин:
– Смотри, как интересно!
Я говорю:
– А Вы как думали?!
Вот так мы с ним выяснили особенности профессии артиста 

большого хора.
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****
Теперь к детству. Шутить я, как оказывается, начал очень рано. 

Первая, официально зафиксированная шутка, относится к тому 
времени, когда мне было года 4. Дело в том, что мой отец родился 
1 мая. В один из «первомаев» у него собрались гости. А жили мы 
втроем в одной комнате. По тем временам это была сверхнорма! 
Меня отослали на кухню, откуда я в самый неподходящий мо-
мент, в самый разгар застолья, вбежал в комнату, и начал дергать 
отца за руку с рюмкой:

– Папа, папа!
– Ну, чего тебе?
– А когда мой день рождения будет, тоже по всей стране флаги 

повесят?
Вот это моя первая шутка!
Вторая моя шутка, по рассказам мамы, была такая. Мы, дети 

послевоенного периода, любили играть в войну. Однажды мама, 
возвращаясь с работы, видит, что ее сыночек валяется в большу-
щей луже.

– Толя, что ты делаешь?!
– Мама, не мешай, я раненный.
– Но почему ты лежишь в луже? Отползай немедленно!
– Не могу, меня ранили тяжело.
Чувствуете, как во мне, уже в то время, проклевывался писа-

тель советского реализма?
Еще из детства вспоминаю. Мои соседи по коммуналке обо-

жали спрашивать меня о погоде. Почему они это делали, сейчас 
поймете.

– Толя, какая сегодня погода?
Я выглядывал в окно и говорил заученную фразу:
– Сегодня на улице сука…
Соседи падали со своих табуреток и через некоторое время 

спрашивали опять:
– А сейчас какая?
– Я опять смотрел и говорил:
И сейчас на улице сука.

И так продолжалось, не знаю уж до какого времени, наверное, 
пока не начал понимать свою ошибку.

Ну что я еще могу вспомнить? Как 17 лет пропилил на скрип-
ке? Вначале я пилил в Гнесинской семилетке, потом в Гнесинском 
училище, потом в Уральской консерватории им. Мусоргского. С 
удовольствием вспоминаю свои студенческие годы, хотя это были 
голодные шестидесятые. В главном гастрономе г. Свердловска на 
улице Сакко и Ванцетти мясной отдел был заставлен консервами 
морской капусты. И вдруг запустили в космос Юрия Гагарина! 
Свердловчане вышли на демонстрацию. Крики, ликования, ло-
зунги… В общежитии, на третьем этаже, мы, студенты из комнаты 
№ 17, прильнули к окну. Среди прильнувших был Петя Качкин, 
прекрасный виолончелист, по характеру вечно дремлющий флег-
матик. Он долго печально смотрел в окно на ликующую толпу и 
вдруг выдохнул:

– Дали бы лучше мне эти башли…
Фраза стала крылатой среди студентов Уральской консервато-

рии.
Спрашивается: как я туда попал из Москвы? Почему я попал? 

Объясняю всем любопытным: чтобы избежать призыва в армию. 
Мой побег на Урал кончился тем, что меня после консерватории 
все равно призвали. К тому времени я уже больше пел, чем играл 
на скрипке. Мой отец был ветераном хора Краснознаменного ан-
самбля им. Александрова. Он велел мне прилететь на прослуши-
вание. Получилось так: у меня в репертуаре была накатана 1-ая 
ария Каварадосси из оперы «Тоска». Александров созвал всю об-
щественность. Пришло, наверное, человек 12. И народный артист 
Беляев, и народный артист Сергеев, все солисты пришли. Нас 
прослушивалось 3 человека. Я спел арию Каварадосси, поставил 
си-би-моль, подержал довольно-таки долго и крепко. Наступила 
мертвая тишина, все солисты опустили головы. Букреев обхватил 
голову руками, Беляев прикрыл глаза, Сергеев надул щеки. Алек-
сандров обвел глазами общественность и говорит: «По-моему, 
надо брать парня». Тут все как по команде головы вскидывают и 
начинают: «Борис Александрович, он же молодой парень, конечно 
же надо брать, прекрасный же голос, да он еще наберет сил, да у 



 

 

118

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

 

 

119

Анатолий РАС «Р-АСсорти»

него все впереди, да может еще солистом станет». И вдруг один 
общественник (я уже не помню кто) говорит:

– Борис Александрович, Вы знаете, что это сын Семена Руба-
новича?».

– Да? Нет, не знал. А что ж не похож? В соседа, что ли?
И все рассмеялись, в том числе и я. 
Вот так я стал артистом ансамбля. Без блата и даже без зна-

комства.
****

Первые мои лит. успехи были связаны с радио. Более трехсот 
рассказов! Многозначительное число! Я бы сказал, трехзначное. А 
в результате? Где популярность?! Где известность?! Где вы?! Ау!.. 
А у меня все-таки осталась гордость тем, что мои рассказы ис-
полняли выдающиеся артисты, которые подхалтуривали на радио. 
Это, прежде всего, Евгений Весник, Всеволод Ларионов, Вячеслав 
Невинный, Галина Новожилова, Татьяна Пельтцер...

Вспоминаю своего первого редактора Сашу Вячкилева.
Он мне внушал: «Анатолий, запомните: если вы хотите, что 

бы ваши рассказы звучали на радио, в них не должно быть три 
слова: кофе, колбаса, любовница. Записывать будете? Или так за-
помните? Кофе, колбаса, любовница. Вам объяснять не надо. Мы 
не должны злить людей словами дефицита…»

Однажды раздается телефонный звонок. Вячкилев говорит:
– Анатолий, передача «В субботу вечером», радиостанция 

«Маяк», в 19.35, слушайте свой рассказ.
Надо ли говорить, что я обзвонил всех родственников, знако-

мых, их родственников, их знакомых, с просьбой послушать мой 
«первый блин». За два часа до начала передачи включил радио. 
Настроился на «Маяк», сижу, жду. Наконец, слышу долгождан-
ное: «Московское время 19 часов 35 минут. Передает репортаж о 
третьем периоде хоккейного матча «Спартак – Динамо»».

Меня прошибает испарина, хватаюсь за телефон, начинаю 
узнавать номер справочной «Маяка». Узнаю: «Из-за хоккея пере-
дача сатиры и юмора сдвигается на 2 часа и пойдет не в 19:35, а 
в 21:35». Вновь начинаю обзванивать всех родственников, знако-

мых, их родственников, их знакомых. Первому позвонил Виктору 
Михайловичу:

– Виктор Михайлович, я насчет рассказа…
– Ну как же, как же, молодец! Слушали! Очень неплохо для 

начала, очень неплохо!
– Нет, вы серьезно?!
– Абсолютно! Нам понравилось. Конечно, концовочку можно 

было усмешнить, серединочку поджать, а так очень, очень, очень… 
Поздравляю!

Дальше позвонил Тамаре Прохоровне:
– Тамара Прохоровна...
– Слушай, мы так смеялись, мы так хохотали! Наша собачка, 

Тимошка, ты же ее знаешь, она просто визжала от восторга, заби-
лась под диван и даже носа боялась показать. Ну, ты и посмешил! 
Молодец, молодец!

Со своим лучшим другом Олегом я уже решил поговорить 
иначе. Набрал его номер, говорю:

– Олег, ну как тебе мой рассказ? Надеюсь, понравился?
И вдруг слышу:
– Старик, ты меня извини, у меня уже мозоль на пальце, я уже 

все ручки перекрутил, нет твоей программы, хоть стреляй!
– Правда, нет?!
– Правда. Мне сейчас не до шуток.
Я говорю:
– Знаешь, что, Олег? Хочу тебе сказать: ты – мой настоящий 

друг…
Вот так появился еще один мой рассказ «Настоящий друг».

****
Не могу не вспомнить об еще одной звезде эстрады: Ян Ар-

лазоров! Надеюсь, вы его помните. Созданный им «мужик» на-
столько ярко ворвался на нашу эстраду, наделал столько шума… 
Забыть невозможно!

Если по телевидению идет передача, посвященная его памяти, 
то все выступающие говорят: «Ой, у него такой трудный харак-
тер, с ним так тяжело было работать». А в чем эти трудности 
конкретно, никто ничего не рассказывает. Придется это сделать 
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мне. Я ведь установил с ним рекорд общения: 5 лет! За это время 
мне стало ясно: Ян – это гремучая смесь несовместимых качеств, 
это такой коктейль, в котором намешаны одновременно скром-
ность и нахальство, грубость и человечность, самоуверенность и 
неуверенность. Самые противоречивые чувства в одном флаконе! 
Пример:

– Толя, приезжайте ко мне домой, поработаем.
– Ой, с удовольствием! Над чем будем работать?
– Найдем над чем.
Он жил около Савеловского вокзала. Четырнадцатиэтажный 

дом-башня, четвертый этаж, однокомнатная квартира.
Приезжаю. У порога возле квартиры на лестнице сидит какая-

то молодая девица, явно фанатка. Ян открыл дверь: «Иди отсюда, 
кому сказал!»

Я опешил:
– Ян, это вы мне?!
Он отвечает:
– Пока нет. Проходи.
Обратите внимание: действие рассказа происходит в голодные 

девяностые годы. В магазинах шаром покати.
Ян интересуется:
– Толя, может быть, перекусим вначале?
– Ну, в общем, можно, конечно.
Арлазаров широким жестом открывает дверцу холодильника, а 

там… Красиво порезано, на красивых тарелках копченая колбаска 
типа «салями», сыр типа «мааздам», какие-то другие яства, о ко-
торых некоторые забыли, а некоторые и не вспоминали. Ян ста-
вит все это на стол. Я пускаю слюну, беру вилку в руки, кусочек 
хлеба, вдруг слышу:

– Толя, я вас хочу предупредить: вы сюда не жрать приехали, 
а работать.

Я закашлялся, потом вспомнил, что это у Яна такой юмор. 
Больше подобные шутки типа «Толя, вы знаете, сколько это сто-
ит, вы знакомы с завмагом четырнадцатого гастронома?» на меня 
уже не действовали: «Ян, у меня к этим вашим шуткам уже про-
тивоядие. Придумайте что-нибудь новенькое…»

Благородный поступок Арлазорова
В то время я водил старенький «Мерседес». Однажды воз-

ле парка «Сокольники» сталкиваюсь с «Нивой». Бью ее в бок. 
«Нива» делает кульбит, встает на крышу, потом обратно на коле-
са, стекла вдребезги. На мое счастье водитель «Нивы» настоль-
ко крепко вцепился в руль, что даже не пострадал и отказался 
от медицинской помощи. Я подписал протокол, что виноват… И 
началось! Один из дружков водителя «Нивы» научил, как меня 
шантажировать. Начались бесконечные телефонные звонки. Во-
дитель заявлял, что у него перелом ключицы, он не может рабо-
тать, и что за это мне положен срок. Мне начала сниться тюрьма. 
Как сейчас помню, докладывал во сне: «Дежурный по камере № 
17, происшествий в камере нет». Вот такие у меня сны были. Вы-
слушав их, Арлазоров сказал: – Так, садись, поехали.

Отвез меня в ГАИ, где разбиралось мое ДТП. Естественно, на-
чальник расплылся в широченной улыбке и разговаривал с ним 
елейным голосом. Потом заверил меня, что никакой тюрьмы надо 
мной не висит, что никакой срок мне не грозит, придется только 
расплатиться за нанесенный материальный ущерб. Разве это не 
благородно со стороны Яна?! Единственно, он слезно попросил 
меня больше за руль не садиться.

Так закончилась моя водительская карьера.
Что такого особенного делал Ян Арлазоров со зрителями?! 

Они смеялись до потери пульса! Мне рассказывала его директри-
са, одна зрительница так гоготала, что у нее соскочила нижняя 
челюсть, ее прямо из зала с широко открытым ртом увезли в 
больницу. Вот до чего мог довести талант Яна Арлазорова. Он 
довел до совершенства прием импровизированного общения со 
зрителями. Это очень непросто. У нас с Яном был номер «Памят-
ник». Ян начинал цеплять зрителей, каким бы они хотели видели 
памятник Мужику. Мужик стоячий, сидячий, курящий, во весь 
рост или только до пояса? Что у Мужика должно быть в руках?

Зрители, естественно, кричали: «Бутылка! Или две!». На что 
Ян возражал: «Какая бутылка? Какие две? Ведь оторвут в первую 
же ночь с руками…»
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Дальше Ян начинал «рисовать» памятник, каким он его видит. 
К нему приходят влюбленные… «Вот вы и вы… Вы влюбленные? 
Нет? Ничего страшного, чувства придут позже. А сейчас выходи-
те сцену и начинайте целоваться. Будете влюбленными. Пионеры 
чтоб дежурили вокруг памятника круглосуточно… Мальчик, мож-
но тебя на минуточку?»

Вызвал из зала мальчика лет шести. А это уже шли лихие 90-е 
годы, про пионеров стали забывать. Арлазаров говорит:

– Мальчик, представь, что ты – пионер, и тебя поставили в по-
четный караул к памятнику Мужику. Ты рад?!

Мальчик согласно кивнул головой.
– Очень хорошо, – говорит Арлазоров, – в таком случае, отдай 

памятнику пионерский салют.
И тут происходит нечто. Мальчик, вместо того, чтобы отдать 

пионерский салют, вдруг вскидывает руку в фашистском привет-
ствии. Дескать, «хайль». Зал замирает. У Яна искренне лезут гла-
за на лоб, а на лбу проступает холодный пот:

– Мальчик, ты с кем пришел?
– С мамой.
– Мама, вы где? Я вас очень прошу, после концерта давайте 

пойдем вместе, я один боюсь.
Обстановка в зале нормализовалась.
Концерт в Колонном зале. Ян исполняет монолог. К сожале-

нию не мой. Хороший, но не мой. Такое редко, но бывало. Ян 
начинает доказывать, что теперешние городские совершенно не 
знают деревенской жизни! Ну, то есть, абсолютно! Они представ-
ляют, что булки растут на деревьях, а молоко течет из пакетов. 
В доказательство своей правоты Арлазоров становится к публике 
боком, сгибается пополам и говорит:

– Допустим, я корова. Вот кто знает, с какой стороны ко мне 
надо подходить перед дойкой?

И тут, как обычно бывает, даже в Колонном зале, находится 
подвыпивший зритель. Он заявляет: «Я знаю!» И смело идет к 
сцене. Вскарабкивается на нее и сходу начинает лезть Арлазарову 
в ширинку. Арлазаров начинает отбиваться руками и ногами. Му-
жик заходит с другой стороны и снова пытается залезть.

Арлазоров мычит нечеловеческим голосом:
– Мужик, отстань от меня! Чего тебе надо?!
– Но ты же сам просил показать, с какой стороны к корове 

надо подходить!
И снова начинает лезть. Верчение ускоряется. Наконец, Арла-

зарову надоело это дело. Он выпрямился и заявил:
– Мужик, что в вымени тебе моем?
Публика упала. Вот что такое импровизация, вот что такое 

найтись на сцене!

****
Не могу не записать себе в заслугу «Монолог негра» в испол-

нении Николая Лукинского.
Может, помните? «Здравствуйтэ, до свидания, наркотик у меня 

нет, я приехал ваша страна из Зим-бабы…» Этот монолог принес 
Лукинскому славу, деньги, а мне – все остальное.

****
И о Париже! Ах, Париж! Ох, Париж! Ух, Париж! О Пари-

же можно рассказывать много и долго. В качестве артиста хора 
Краснознаменного ансамбля я побывал там три раза по два ме-
сяца. В каждый приезд, ближе к Новому году, ансамблисты вы-
езжали на мероприятие под названием «Подпись пластинок». 
Мы зарабатывали на второй золотой диск. Первый золотой диск 
записывающая фирма выдает, когда продается миллионный эк-
земпляр пластинок. Так вот, один золотой у ансамбля уже был, 
и мы зарабатывали на второй. Ансамбль разбивали на группы, 
и было важно, куда попадешь. Банки, заводы, фабрики, самые 
разные учреждения. Предугадать, где лучше, не представлялось 
возможным. Разница была в щедрости «послеподписного» бан-
кета. Приезжаешь в солидный банк, а там тебе наливают по бо-
кальчику «брют», и «аревуар». А на каком-нибудь заводе могли 
пригласить и закатить такой банкет, что вечером петь на концерте 
было очень, очень непросто. Однажды приезжаем на такой завод, 
рассаживаемся за стол. Рабочие в свой обеденный перерыв стали 
покупать пластинки и подходить к нам за автографами. Пластин-
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Вот и  книжечке  конец. 
 
        Прочитал?  
                                   Осознал? 
                                                       Я —  молодец! 
 
     Приговор окончательный, обжалованию не подлежит — 
только перечитыванию.  Прочитал сам — передай товарищу, 
что книга стоящая… любых денег, кроме шуток. Шутки бес-
ценны! 

                   Ваш Анатолий РАС 

 
****** 

ку подписывал каждый, в том числе и я. Помню, научился пи-
сать «Bonne Annйe!» грамотно, без ошибок, что в переводе значит 
«С новым годом!». Однообразие даже самых лучших пожеланий 
утомляет. Когда я подписал уже штук 30 «Bonne Annйe!», сидя-
щий слева подает мне очередную пластинку с надписью «желаю 
счастья». Вдруг меня что-то дернуло, потом толкнуло. Я написал 
«не возражаю», расписался и передал дальше. Сидящий справа 
взял пластинку в руки, насупился:

– Это кто написал «не возражаю»?
Говорю:
– Я.
– А ты кто такой, что не возражаешь?
– Я человек.
– Нет, ну что ты за человек, что не возражаешь? Кто ты такой?
– Второй тенор.
– Ты второй тенор, и ты не возражаешь?! Да ты после этого...
Я понял, что совершил какую-то непоправимую политическую 

ошибку.
– Но я действительно не возражаю, чтобы этот француз был 

счастлив!
– Еще бы ты возражал!
Кончилось это тем, что вечером перед концертом стоим за ку-

лисами, рядом худрук, генерал-майор Борис Александрович Алек-
сандров. Не глядя на меня, спрашивает:

– Слушай, что ты там написал «не возражаю?».
– Борис Александрович, извините, не знал, что так неудачно 

пошутил.
– Ну ладно, больше так не шути».
Прошло недели две. Опять нас повезли на подписи. Опять кто 

слева передал мне пластинку с текстом «желаю счастья». Я опять 
не выдержал и подписал большими буквами: СОГЛАСЕН. Сидя-
щий справа вроде ничего не заметил. Во всяком случае, началь-
ству не доложил.

На этом все, пока…
Пока… пока…

Вот и  книжечке  конец.
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