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Воспитание
XIX век. Россия. Поезд Москва-Петербург. Вагон. Купе. На третьей полке дрыхнет
денщик. На первой – боевой генерал, весь в медалях, на второй – поп. Напротив – попадья с
дочкой.
Грохот, треск. Сверзается вниз денщик:
– Господин генерал, разрешите пoссать!
– Иди.
Кряхтя, спускается поп.
– Ну как ему не стыдно?! Вот Вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, кровь за
Родину проливали, а он при Вас – «пoссать»! Я, святой отец, за дела ваши грешные молюся,
лысину учением нажил, а он при мнe – «пoссать»! Жена моя, честная женщина, девушкой за
меня вышла, не изменяла ни разу, дочь родила, а он при ней – «пoссать»! Дочь моя, голубица
непорочная, греха не знающая, а он при ней – «пoссать»…
– Ну успокойся, папаша… Внушение сделаю!
Грохот, треск. Врывается денщик.
– Господин генерал, разрешите доложить: пoссал!
Генерал, со строгим видом:
– Ах ты, ёб твою мать, пиздоглазое мудоёбище! Я тебе кто, боевой генерал, или хер
собачий? Кровь за Родину проливал, грудь медалями расхуячена, а ты при мне – «пoссать»!
Это тебе что, конская залупа на солнце блестит, или лысина отца святого, денно и нощно о
нас молящего, за дела наши блядские лоб расшибшего? А ты при нём что – «пoссать»! Это
тебе кто, блядь подзаборная, или жена отца святого, пизду соседу не дававшая, дочь невесть
как породившая? А ты при ей – «поссать»...
Это, по твоему, кто? Потаскуха малолетняя или дочь отца святого, греха не знающая,
хуя во рту не державшая, а ты при ней что – «пoссать»! Марш на третью полку и не ссaть до
самого Петербурга!
(По Р.Трахтенбергу)
Как звучит человек?
Перед тем, как приехать на постановку в «Современник», Анджей Вайда решил посмотреть «На дне» по Горькому, где Евгений Евстигнеев потрясающе играл Сатина. Монолог «Человек – это звучит гордо» он произносил не пафосно, как было принято, а с папиросой во рту. В результате хрестоматийный текст производил грандиозное впечатление. Но у
Евстигнеева была плохая память, и он всё время сокращал длинный монолог. Режиссёр Галина Волчек подошла к артисту и строго сказала:
– Женя! Завтра приедет Вайда. Выучи заново монолог, а то будет безумно стыдно...
На спектакле всё шло хорошо. До монолога Сатина.
– Человек – это я, ты... – нaчал актёр...
Повисла страшная пауза. Евстигнеев от волнения окончательно забыл слова и смог
произнести лишь ключевую фразу: «Человек – это звучит гордо!», после чего затянулся цигаркой и сплюнул...
Волчек в ужасе повернулась к Вайде и увидела, что тот плачет.
– Анджей, простите, он не сказал всех слов!!!
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Вайда, промокая глаза платком, ответил с польским акцентом: «Галя! Зачем слова, когда он так играет?!»
(Автор неизвестен)
Бараны в кактусах
Последние две недели жена подсела на пару онлайновых игрулек. На что я гляжу с
каким-то нервным хихиканьем и тихим ужасом. Нет, никаких там стрелялок и фэнтезийных
героев. Обычные соцсети «Одноклассники» и «Мой Мир». Но теперь все эти сети дружно
обзавелись кучей масеньких игрушек. Чтобы народец не слезал со шприца виртуального
трёпа. Кто в фермы-усадьбы закопался, кто в покер-балду бьётся.
Моя сидит в «дачных» он-лайках. Вроде «Модный дом» одна называется. Там надо
сажать на своем участке всякие фрукты-хреновощи и разводить зверюшек. Сначала были
курочки-кролики, теперь у них под боком сидят бобры с баранами, дальше – больше, хоть
верблюдов со слонихами скрещивай.
Купил-вырастил-продал. Подоил-в бидоны разлил-продал. Настриг шерсти-сшил носки-продал. И т.д. Всё, как по Марксу, но хитро завязано на саму социальную сеть и приглашённых друзей. Чем больше друзей, тем больше завидущих возможностей – новых экзотичных растений и скотинок. Фонтанчики можно у дома разбить, скульптур наставить. Можно
приодеться, расширять участок и постепенно превращать дырявый сарай с огородом в шикарное бунгало на ранчо, обсаженное пальмами и гевеями. Или ходить на участки друзейподруг и помогать им, зарабатывая дополнительные денежки. А заодно, снисходительно усмехаться на их неотёсанность или завистливо портить зубы. Постепенно переходишь на новые уровни. Деньги в ходу внутренние и «эксмани». Типа инвалюты. Их трудно заработать.
Но если притащишь кого за руку в эту огородную секту, то сразу. И, конечно, можно всё купить за реальные кровные. Ради чего весь сыр-бор и затеян…
Вчера не выдержал и, глядя как жена мается в попытках развести красных кроликов,
кинул ей со своего телефона реальных рублей. То-то радости было! Боюсь, букет роз уже не
вызовет таких чувств. Мир и гармония вернулись в семью. Глядишь, и я могу лишний раз
задержаться где.
Какая к чёрту реальная редиска на реальной даче, когда кактусы не всходят, и срочно
нужна хотя бы ещё пара друзей, чтобы снова расширить угодье! Красота! Спина не болит,
солнце макушку не жгёт, все само растёт и блеет.
И каждый вечер теперь я это наблюдаю. Причем в сети одновременно с женой осатанело копают-корчуют-сеют и стригут своих овец-баранов почти все её подруги. И мужуки
даже появились, правда в женских аватарках, значит чьи-то учётные записи используют.
Приходя поздно вечером с работы, вижу усталую жену – ещё бы! Ведь после своей работы
она успела посадить грядку подсолнухов, подоить верблюдицу и покрасить все скамейки в
саду.
– Гляди, Машка уже осетров разводит, а Светка, гадина, на 27-м уровне золотой флюгер на крыше ставит… А-а-а-ааа! Суп там, в холодильнике…
Пока не Роллтон. Потому что на первом же пакете интернет у неё закончится. На носу
уже майские весенне-половые работы. Что-то мне тревожно… На днях грустный приятель
спросил меня в бане: «А твоя-то во что?»
(Автор неизвестен)
Капризный ребёнок
Не имею привычки выбрасывать мусор прямо в ведро. Всегда только в пакетик, он завязывается и лично мною несётся в уличный мусоросборник, чтобы рук не марать. Еду с ут-
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ра в лифте, мусор в руках. Пахнет не очень хорошо – сезон дынь и арбузов, перепревает быстро. Мой этаж – пятнадцатый. На девятом лифт останавливается, входит наш участковый в
форме, при фуражке – всё, как положено. Едем дальше. Шестой этаж. Лифт снова останавливается, и на лестничной площадке стоит молодая мамаша с сыном, лет пять пацану. Капризный ребёнок, я его знаю. Заглянул в нашу кабинку, носом потянул: «Мам, я здесь не поеду!
Здесь мусор вонючий!» Участковый, по-моему, позеленел...
(Автор неизвестен)
С кем поведёшься…
Некий псих, только что выпущенный из «дурки», написал в прокуратуру заявление,
что медсестры данного заведения отказывали ему в сексуальных услугах, чем ущемляли…
и т.д., и т.п. В прокуратуре то ли недосмотрели, то ли прикололись, но заявлению был дан
ход. Ответ главврача ПНД (психоневрологического диспансера) был гениально краток: «У
нас нет лицензии на оказание такого рода услуг».
(Автор неизвестен)
Это итенсерно
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия,
в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы
блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке – все рвано ткест
чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
(Атовр низтесевен)

