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и на подбородке щетина. Одного глаза 
нет, вместо другого вставлен золотой 
пиратский пиастр. Серьги бриллиан-
товые.

— А не догадываетесь? — хохочет 
завстоловой и в пёструю шаль кутает 
костлявые плечи. — Посмотритесь-ка в 
зеркало.

Сказав это, в клубах серного дыма 
исчезла со всеми своими бриллианта-
ми.

Посмотрелись в зеркало. И увиде-
ли, что у всех носы квадратные, глаза 
квадратные, вообще лица квадратные. 
У кого какие документы имелись, там 
вместо круглых и треугольных печатей 
тоже сделались квадратные штампы, а 
это, сами понимаете, вовсе не порядок.

Вызвали милицию с ищейками, но 
те след не взяли. Позвали тогда видней-
ших академиков-диетологов, и учёные 
из Москвы такое приговорили:

— Надо всем вам кушать в течение 
календарного года на завтрак, обед 
и ужин одну только круглую манную 
кашу на воде и без масла!

Куда деваться, послушались. А 
одна молодая воспитатка не выдержа-
ла и колбасы на 7 ноября налопалась. 
И сделалось у неё тогда лицо паралле-
лограммом, глаза гексаэдрами, а уши 
кохлеоидами, и направили её за это в 
коррекционную школу преподавать на-
чертательную геометрию и на полстав-
ки наглядным пособием. Прочие же по-
страдавшие выздоровели, только цыган 
теперь не любят и академиков-диетоло-
гов тоже.

ЧЁРНЫЙ СУП

В одной школе на обед всегда дава-
ли чёрный суп. Очень вкусный. Сотруд-
ницы столовой настойчиво предлагали 
всем желающим добавку. Тот, кто от до-
бавки отказывался, исчезал бесследно. 
Зато в школьном кабинете анатомии 
появлялся новый скелет.

Ученики этой школы всегда побеж-
дали во Всероссийских олимпиадах 
по анатомии, завстоловой защитила 
диссертацию «О некоторых мутациях 
лучевых костей у учащихся старших 
классов», а первоклассники получали 
пятёрки за сочинения на тему «Почему 
я хочу стать прозектором». 

ПОДЛИННАя ИСТОРИя  
ПРИКРОВАТНОЙ ТУМБОЧКИ

У одного военнослужащего срочной 
службы была странная особенность. 
Вот ложится он спать, а наутро тум-
бочка возле его койки полным-полна 
водкой. Вот прямо ломится и трещит. 
Просто волшебство какое-то или даже 
телепортация! Командование части, 
конечно, принимало меры. Тумбочку 
изучили, но ничего, кроме тараканов, 
надписей «ДМБ», крема зубного, кре-
ма сапожного, щётки зубной, щётки 
сапожной и Устава Вооружённых сил, 
не нашли. Тогда тумбочку у военнослу-
жащего изъяли и отправили на склад, 
но проверяющий генерал указал, что 
это не по уставу, и тумбочку пришлось 
вернуть. А тем временем не только сол-
даты-срочники в казарме с утра пья-
ные шатались, но и от младшего ко-
мандного состава пахло водкой и ещё 
почему-то портвейном. Наконец, один 
опытный прапорщик дал совет. Воен-
нослужащего с необычным свойством 
стали на месяц переводить в ту роту, 
которая занимала в части первое место 
по боевой и политической подготовке. 
И таким образом вредное, по сути, яв-
ление стало стимулом для дальнейшего 
укрепления обороноспособности на-
шей родины. А необыкновенный воен-
нослужащий, когда свой срок оттрубил, 
остался на сверхсрочную и занял долж-
ность опытного прапорщика, ушедше-
го к тому времени на заслуженную пен-
сию. Тумбочку свою новый прапорщик 
к себе в каптёрку перетащил. И что са-
мое удивительное, по утрам в ней об-
наруживалась уже не водка, а коньяк и 
виски. Настоящие, не палево!

ИЗУЧАЙТЕ  
ИНОСТРАННЫЕ яЗЫКИ!

Один мальчик умел говорить по-
грузински. Как начнёт:

— Вай-вай-вай-вай-вай! — так фиг 
остановишь. Настоящий полиглот.

СИЛА РЕКЛАМЫ

— Уважаемые посетители! В нашем 
кинотеатре открылся новый крокозал. 
Теперь вы можете оставить своих лю-

бимцев под присмотром опытных ве-
теринаров и крокоукротителей, а сами 
спокойно смотреть «Очень страшное 
кино — 4».

Услышав это объявление, дирек-
торша кинотеатра сразу побежала в 
радиоузел, чтобы выгнать малолетних 
оболтусов и отвязать от стула привя-
занную дикторшу Светлану. Но в фойе 
уже валом валили зрители со своими 
крокодилами, аллигаторами, каймана-
ми и гавиалами. Один вообще явился 
с кенгуру, но билетёрша его, конечно, 
не пустила.

ГОРОД-ХОСТЕЛ

В одном городе открыли хостел вме-
сто дорогущих гостиниц. А потом по 
многочисленным просьбам горожан 
запустили хостел-поезда, стали прода-
вать хостел-пирожки, и вообще всё сде-
лалось хостел, потому что горожанам 
очень хотелось ещё пожить, хотя бы хо-
стел-жизнью.

ТАЙНА ГРУСТНЫХ ГЛАЗ

Один мальчик постоянно материл-
ся. Невозможно было рядом с ним на-
ходиться без грустной мысли: «Куда 
катится Россия?» Никакие угрозы, шо-
коладки, пропаганды не помогали. Но 
однажды его сбила машина. Пьяный 
полицейский не оказал помощи сби-
тому мальчику, а только проехался по 
нему всеми четырьмя колёсами пооче-
рёдно и покатил дальше по своим де-
лам. Мальчик был так потрясён, что на 
нервной почве перестал материться. 
Совсем. 

Со временем он вырос и стал Шну-
ром. Иногда на эстраде он матерится, 
но в быту — в троллейбусе, там, или в 
очереди за пивом — ни-ни. В смысле, 
пик-пик. 

И глаза у него всё время грустные.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИНОНИМАМИ!
В одном царстве-государстве гла-

гол «говорить» постепенно стал за-
меняться синонимом «клеветать». Ну, 
там, «оценочная клевета», «клевета по 
душам», «а сегодня в нашей телепере-
даче мы поклевещем о пользе ово-
щей» и т. п. 

чтение


