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                      СПРАВКА 
 
Юмористический и литературный 
журнал «Бузовик» основан в городе 
Омске 19 мая 1995 года. За более чем 
пятнадцатилетнюю историю «Бузовик» 
прошел путь от рукописного журнала до 
интернет—журнала «Бузовик» и 
одноименного печатного издания. 
За два года публикации журнала в сети 
интернет журнал «обрел» не только своих 
читателей, но и новых авторов, среди 
которых—Ю.Тубольцев, Р.Скрыльников, 
В.Пономаренко, А.Липин и другие 
известные омичи. 
Традиционно в журнале можно найти 
сатирические публикации выпускников 
филологического факультета Омского 
государственного педагогического 
университета и других молодых и 
талантливых авторов. Именно в этом 
состоит задача журнала—дать омским 
талантам возможность безвозмездно 
увидеть свое произведение в печати. 
Мы благодарны всем читателям, которые 
поддерживают единственный омский 
юмористический литературный журнал в 
настоящее время. 
Содержание журнала: 
Юмористические рассказы.  Стихи. 
Очерки. 
Публицистические статьи. Фельетоны. 
Карикатуры. Новости города Омска и 
Омской области. Спорт. 
Юмористический кроссворд. Клуб 
пародий. Литературная критика.  
Нам пишут. Частные объявления. 
Рецензии. 
Интервью. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

Стихи Алексея Липина…….. 3 
 

Игорь Петраков. Солоухин – о смешном. 
Фрагмент из книги «Солоухин: слово и 

мир» ……….. 7 
 

Владимир Солоухин. Камешки на ладони. 
Фрагмент ………… 14 

 
 

Споем? «УмаТурман». Ни кола, ни 
дачки……………. 17 

 
Конкурс «Бузовика». Трусцой на Парнас 

……. 17 
 

Валерий Пономаренко. Безтолковый 
словарь …….. 18 

 
Юрий Тубольцев. Парадокс сюра и сюр 

парадокса ……. 22               
 

«Мудрые мысли», афоризмы, изречения 
с филфака ОмГПУ …….. 26 

 
КВН-сценарии. Солнце не заслонишь 

ладонью ………. 29 
 

Игорь Петраков. Заметки о Набокове 
  31 

 
Анекдоты от филолога ………. 42 

 
 

        
 
 

 
 
 



 3 

                  АЛЕКСЕЙ ЛИПИН 
 

ЛУЧШЕЕ, ЛЮБИМОЕ И 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС 

 
стихи 

 
 

КВН сегодня современно-русский 
стихотворение  

 
КВН сегодня современно-русский, 
очень-очень рады и казах, и русский, 
шуток зело много ждали долго дети, 
но не получили, и попались в сети - 

 
шуток, даже "плоских",  
не было в помине, 
ждали все Фаддееву  
на огромной льдине - 
но пришла она на своих двоих! - 
 
А потом задали заданья очень сложные, 
В голове рождались только мысли ложные.. 
веселей была бы даже эта песня - 
получила по очку группа тридцать третья. 
 
 
Примечание редакции.  На упомянутом  КВНе 
тридцать третья группа "набрала" всего 
тридцать три очка. 
 
 

Желчные стишки 
 
Дядя Морозов в компутер играл,  
и не заметил, как "файл" потерял. 
"Ребята, давайте сейчас без эксцессов!  
украл его некто студент Аванесов" 
 
Урок информатики в самом разгаре,  
а дядя Морозов - в веселом угаре / и когда это 
было - что-то не припомню - И.П. /  
"а ну, прекращайте молоть этот вздор! – 
 сказал он, и поднял пробирку с "аш-хлор"  
 
..ночь, тишина, кабинет 210..  
здесь стачка была и светил ярко месяц,  
"Ребята, а кто притащил транспарант?  
опять ваши шуточки, дядюшка Кант! 
 
Читал как-то лекцию некто Богданов -   
он нес ахинею про красных баранов,  
тут кто-то заснул, не дослушав подборки –  
и он застрелил того парня с галерки. 

 
Лектор читала про говор всю пару,  
вид был у лектора словно с пожару –  
больше похожа на черный утюг –  
знакомьтесь - профессор Слободянюк." 
 
Света хотела опрос начинать, 
студентов- ублюдков пора подымать.. 
Подняла десяток - ответа все нет! 
много из них получилось  . . . . . . . 
 
         Далее Света над мамой резвилась, 
         скальпель и бирка в руках появились.. 
         “Небная где же твоя занавеска?! 
Попалась!” - 
          далее шум с громким треском. 
 
Про Физикова 
 
В деканате я сижу 
И на стенку я гляжу, 
Книжки умные читаю, 
И того гляди… рожу 
 
Монографию большую. 
Про себя в ней расскажу – 
На филфаке всех умнее, 
Всех румяней и белее, 
 
Гордый профиль, стройный стан, 
Т р е п е щ и т е!  я – декан. 

 
Сказал декан студентам, 
 малюсеньким студентам, филологам-
студентам 
 всю правду он сказал. 
 “Не буду я, ребята, рассказывать вам сказки, 
  а просто, очень просто 
  пущу вам пыли в глазки  “ 
 
Про Еремеева 
 
Когда Еремеев закончил нас хаять, 
сказал: "пацаны, а теперь будем баять!" 
Что это значить, понять не успели, - 
только .. на оконце висели. 
 
 
РЕБРА 
В соавторстве с И. Петраковым 
 
Я смотрю на стенку – вижу таракана, 
Он ползет, усами шевеля упрямо, 
Он ползет, зараза, в дом свой под картиной. 
Он ползет уныло, с нездоровой миной. 
Он ползет, мечтательно глазки закатив.. 
Трудная работа – частный детектив! 
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Я смотрю на стол – вижу таракана, 
Маленького крошку-таракана, 
Маленького крошку под стаканом. 
Схватил я крошку, осмотрел ему ножку, 
Вы спросите – «Зачем?» - 
Пошутил немножко.. 
 
Я смотрю на пол и вижу таракана, 
Братцы, если б видели Вы этого кабана! 
Он, крадучись тихо и нагло моргая, 
Спешит добежать до родного сарая. 
Но он не дойдет! – заявляю я Вам.. 
Беру молоточек и.. бью по рогам! 
 
Я смотрю на дверку – вижу таракана, 
Он пытается открыть глазиком стеклянным. 
Он напрягся, покраснел, дергая за ручку.. 
Подойду к нему я сзади и устрою взбучку. 
Я ударю дыроколом по его коленкам, 
А потом еще разок в тазик и по зенкам, 
Положу я в тазик тот ребра, ноги, руки 
И получится компот «Тараканьи брюки». 
Не забуду положить я его глазишки, 
Извини, люблю шутить, маленький братишка. 
 
Я смотрю на зеркало и вижу таракана, 
Братцы, если б видела его родная мама! 
Такого, понимаете, японского барана.. 
Хм.. О чем это я? Ах да, о тараканах! 
 
Я смотрю на потолок и вижу таракана, 
Он ползет по потолку и поет сопрано, 
Что-то, братцы, рано он запел сопрано – 
Это очень странно. 
 
Я смотрю на пол и вижу ( что удивительно ) 
таракана, 
Он ползет, волнуясь, под диван упрямо.. 
Подпилю я ножки этому дивану 
И не будет больше стихов про тараканов! 
 
 
ПРО МЕТОДИСТОВ 
 
 «Каждое слово крупно как сам жемчуг!» 
    Эпиграф. 

 
Ребята! Сегодня – четверг. 
Он в ужас Вас еще не поверг? 
Посмотрите на третью строчку – 
И увидите там заморочку.. 
Серым по белому вдоль листа 
Написано крупно «методика». 
Ну что, испугались? А ну-ка, все в класс, 
А я  прихвачу свой трофейный фугас. 
 
 
 

ЗАЧЕТ ИДЕТ 
( продолжение написано И. Петраковым ) 
 
Зачет идет, зачет идет, 
А лектор наш чего-то ждет, 
И смотрит пристально он так, 
Что не списать никак. 
 
Зачет идет, зачет идет, 
И пред глазами все плывет, 
И забываешь все, что ты 
Учил вчера, увы.. 
 
 
А НА ФИЛФАКЕ 
( в соавторстве с В.Михайловой ) 
 
Мы отложим в сторонку дела, 
Чтобы здесь погулять на просторе.. 
Окунемся – была - не была! – 
Мы в грамматики бурное море. 
 
Я вас всем приглашаю сюда, 
Чтоб Вы сами увидеть сумели, 
Как встречает лингвистов весна, 
Где еще петухи не пропели. 
 
Припев: 
 
А на филфаке, а на филфаке, 
А там цыгане, а там казаки 
( а там вампиры и вурдалаки, 
А там лингвисты, а там маньяки ), 
И что душа захочет, все подряд 
И где-то здесь начинается .. 
 
 
А Я ВАДИКА УЗНАЮ ПО ПОХОДКЕ  
 
А я Вадика узнаю по походке, 
Он носит – носит брюки галифе, 
А шляпу он носит на панаму, 
Ботиночки он носит на лиман. 
 
 
СКАЗОЧНАЯ ГЛУШЬ 
 
Когда я на вахте служил ямщиком, 
ко мне постучался косматый филолог. 
И, глядя на буквы в моем букваре, 
он усмехнулся мне. 
 
Он рассказал, как плачет филфак - 
без методистов оне одиноки: 
некому парты, книжки таскать.. 
значит, нам туда дорога, 
значит, нам туда дорога. 
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Припев: 
 
Облака в небо спрятались, 
в коридорах темным - темно, 
и мы идем с Михалычем 
утеплять окно. 
 
Баллада о философах 
 
Родился в Шотландии Юм, 
он был очень глуп и юн, 
но глазки его померкли, 
и тут появился Беркли. 
Шутил, шутил наш Беркли, 
покуда его не свергли, 
тут новый пришел брадобрей, 
знакомьтесь - папаша Бей! 
недолго жил и Бей, 
кто-то крикнул "Бея бей!"  
Потом был некто Гельвеций, - 
нанюхавшись всяческих специй, 
домои очень быстро спешил, - 
но тут его гангстер пришил. 
А еще был некто Гольбах, 
но, получив пяткой в пах, 
оставить потомства не смог, 
а вскоре и он занемог.. 
 Потом жил француз Руссо, 
проглотил он, увы, колесо.. 
колесо от машинки "камаз", 
на этом закончим рассказ. 
 
Тоска номер пять 
 
Сегодня на дворе туман, 
такой туманный, безпросветный, 
как мысли у меня, безцветный, 
такой тяжелый, как дурман, 
окутавший меня внезапно 
и погрузивший безвозвратно 
меня в унылую печаль - 
и мир мне виден сквозь вуаль, 
ее я сброшу, может быть, 
а может, и не сброшу я, 
и не помогут мне друзья, 
и по течению мне плыть 
реки забвенья и тоски,  
как с гирей на плечах двухтонной... 
Как затуманены мозги! 
 
     Гляжу на сизый дым 
 
Гляжу на сизый дым, и вижу чудо - 
полуодетого верблюда 
и крысу, шедшую под ним. 
Забавный стих! А может, проза, 
а может, просто “дика Роза”, 
а может, пень, а может, конь, 

а может, яростный огонь. 
Сонет пишу, а сам - “шизею”,  
и ель сквозь иней зеленеет, 
и речка подо льдом блестит. 
  _ _ _ 
 
  Что-то тихо вдруг стало 
  и в глазах потемнело, - 
  не могу я ответить  
   на несложный вопрос. 
             В голове все мозги  разбрелись по 
мангалам, 
             и понять не могу  - это явь или бред? 
             Все картины цветные предстают предо 
мною, 
             а глаза я открою - вижу лампочки свет.. 
 Мне б уйти от видений  
иль сорваться с карниза.. 
Познакомьтесь: я – гений! 
( начинается шиза ). 

 
В подражание Фету  
 ( “На стоге сена, ночью южной” ) 
 
  На койке узкой, в психбольнице, 
  Слюной забрызган, я лежал, 
  И хор дебилов очень дружный 
  Над ухом тоненько брюзжал. 
  .. Земля, как смутный сон сестрицы, 
  Безвестно уносилась вниз. 
  И я как хмырь из психбольницы 
  Один в лицо увидел крыс. 
  Я ль несся к бездне полуночной, 
  Или несли меня слоны, 
  Не знаю точно, но за сутки 
  Мы добежали до луны. 
  И с замираньем и смятеньем  
  Я взором шарил в тишине,  
  В которой с каждым я мгновеньем 
  Мечтал о собственном слоне. 
 
 _ _ _ 
 
..белобрысая макака  
           под моим окном 
    громко цокает копытом - 
         вряд ли мы заснем. 
   “Что ты делаешь, зануда? - 
              спрашиваю я, - 
    ты зачем корявым бивнем 
            долбишь тополя, 
  ты зачем спиной мохнатой 
           трешься о фонтан?” 
    “А пошел бы ты туда-то, 
            крашеный кабан!” 
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              _ _ _ 
 
              Я смотрю на дверь аудитории, 
               “а зачем? “- вы спросите меня - 
                 потому что дверь аудитории 
        мне напомнила окно в профилактории, 
             мне напомнило то серое окошко, 
          из которого я выпрыгнул немножко... 
                              
          Костяшки 
 
          Костяшки, костяшки валяются в углу, 
             я возьму костяшку, подойду к окну... 
          Солнышко сверкнуло, впереди подвал, 
        спросишь, “что случилось?” - это я упал. 
                  Это я свалился из того окна, 
           где стоял с костяшкой, трогал облака. 
         Почему  костяшки  нет сейчас со мной? 
           потому что, братцы, я совсем дурной. 
 
       Белая парта 
  
            Белая парта стоит у доски... 
            Я ее сломаю - это от тоски. 
            Отгоню вахтера - тоже от тоски, 
             нечего слоняться у моей доски. 
_ _ _ 
 
  Где-то на Партизанской, 
    там, где всегда мороз, 
    трутся об ось лингвисты, 
    чтоб никто не мерз, 
    мимо идут студенты, 
    вот они уже бегут - 
    мечтают сдать экзамен, 
    экзамен “супергуд». 
 
Японская ПОЭЗИЯ 
 
  На пункт наш избирательный 
 пришел отряд карательный.. 
 
 Статика движения вновь 
 предстает в моем 
 воспаленном мозгу 
  
Вновь цель преодолев 
и не обидев образ, 
поговрим с кобылкой.. 
 
А река за нами 
все наблюдает и наблюдает. 
_ _ _ 
 
Не думай о зачете свысока, 
наступит он, и ты поймешь, наверное, - 
вся наша жизнь - забавная игра, 
зачетная неделя - время скверное. 

А дальше ведь экзамен - вот завал. 
Его ответить - дело просто гыблое, 
учитель строг - и ты опять не сдал, 
Такого цирка Вы еще не видели. 
Студенческие годы - время грез, 
и равных нет им в жизни - дело верное, 
но все же не обходится без слез, 
простите, это просто что-то нервное.. 
К чему весь этот братцы, карнавал? 
Достану лучше .. я заточеный. 
Не раз меня он в битвах выручал, 
один удар - и дело сразу кончено! 
 
( непонятно, что этим хотел сказать наш  
импульсивный автор, - примечание  
  редакции ) 
             _ _ _ 
 
             Девочка дома юсы учила, 
             ну, а Борейко ее не спросила. 
       После уроков разгневалась Дашка - 
           остались от тети очки и рубашка. 
 

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
ЛИДЕРОМ БЛОКА “ЖЖЖ” ЛИПИНЫМ А.Ю. 
 - Здравствуйте. Почему у вас такое странное 
название? 
 - Расшифровываю  -  “Жизнь  желтого журавля”. 
 - А кто в Вашем блоке  журавль? Неужели Вы?  
 - Нет, Вы!  Ой, не падайте  в обморок. Вы разве не 
знали? Тогда извините. 
 - Ну, если я  - желтый журавль, то Вы - белый 
орел. 
 - Плагиат!Это уже сто раз было в рекламе, и  роль 
белого орла играли вы,  неужели не  
помните? 
 - Не будем  переходить  на  личности.  Поговорим 
о вашем блоке. Кто вы такие? 
 - Наш блок - союз экологии  и  экономики.   
В   наших  рядах   много   профессионалов, как-то  
проф. Богданов, ак Павлов,  а  так- 
же человек, следящий  за чистотой  нашей речи тов. 
Слободянюк. 
 - И вы полагаете,  кто-то будет за вас голосовать? 
 - Безусловно! 
 - Святая наивность! 
 - Это констатация фактов. 
 - Тихо, тихо.. Спокойней.  Вот так, сядьте, 
пожалуйста, на место.  У меня к вам такой 
вопрос: Вы оптимист? 
 - Я .. пацифист. 
 - А по виду не скажешь. 
 - Конспирация. 
 - У нас кончается место в “Бузовике”. Что вы 
хотели бы еще сказать читателям? 
 - Товарищи!  Голосуйте за нас! Ура! Glucklich! 
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Реклама. 
 
Электронные книги Игоря Петракова 
 
Дорогие читатели! Предлагаю Вам 
приобрести мои электронные книги. 
Для этого переведите нужную сумму на счет  
в системе "Яндекс-деньги". Это можно 
сделать в офисах "Евросети", "Связного", 
"МТС" или со своего счета. Затем пришлите 
письмо мне - в gorod76@bk.ru с указанием 
названия книги ( книг ) и приблизительного 
времени перевода. В течение 2 суток книга 
будет доставлена Вам на е-мейл. 
Внимание! Публикация Вами моих книг в 
интернете запрещена. 
 
Мои книги: 
 
1. Комментарий к роману М.Булгакова 
"Мастер и Маргарита".  550 р. 
2. "Собачье сердце": современные прочтения.  
170 р. 
3. Набоков. Осень жизни. Книга о последних 
годах жизни В.Набокова. 160 р. 
4. Набоков. Русский период. Сборник моих 
статей. 190 р. 
5. Комментарий к роману В.Набокова "Дар". 
210 р. 
6. Онтологические сюжеты романа 
В.Набокова "Защита Лужина". 450 р. 
7. Онтологические сюжеты романа 
В.Набокова "Приглашение на казнь". 380 р. 
8. Солоухин: слово и мир. 180 р. 
9. Основные концепты цикла В.Крапивина "В 
глубине Великого кристалла". 430 р. 
10. Дом, который построил Шварц. Книга о 
жизни и сказках Евгения Шварца. 180 р. 
11. Сюжет и герои романов Ильфа и Петрова 
"12 стульев" и "Золотой теленок". 160 р. 
12. Лекции по зарубежной литературе ХХ 
века. 190 р. 
13. Аннотированная Алиса. Комментарий к 
"Алисе.." Льюиса Кэрролла. 550 р. 
14. Основы сюжетосложения в романе 
В.Набокова. 550 р. 
15. Энциклопедия начинающего 
пользователя эвм. 330 р. 
16. Сказ про Бориса и указ. Сказки в стиле 
Л.Филатова. 300 р. 
17. Рассказы о детстве. 240 р. 
18. Альф. Семейные истории Таннеров. 190 р. 
 
Номер счета узнавайте на сайте «Петраков 
Игорь Александрович – Самиздат». 
 
 
 

Игорь Петраков 
 

СОЛОУХИН – О 
СМЕШНОМ 
 
Отрывок из книги «Солоухин: слово и мир» 
 

В одном из рассказов Солоухин описывает 
случай из жизни ( которых у него немало ). 
Водитель "Запорожца" неожиданно для себя 
оказывается за рулем "Мерседеса" другого 
рыбака: 
— К чему, скажите, столько разных 
рукояточек? - спрашивает он, - То ли дело у 
меня в «Запорожце» — никаких рукояток и 
кнопок, ничего лишнего. 
— Да ведь каждая кнопка нужна. Эту 
нажмешь, стекло опустится... 
Он нажимает, и стекло действительно 
опускается. 
— Вот я и говорю, что за прихоть? Как будто 
трудно мне за ручку повертеть, чтобы стекло 
опустилось. 
— Небось скрипит, когда за ручку-то 
крутишь, с натугой небось... 
— Ну и что — скрипит, опускается же... А 
это что еще за ручечка? 
— А это кондиционер. 
— Здравствуйте, новое дело! Не хватало мне 
кондиционера в моем «Запорожце». 
"В первую секунду у новоявленного водителя 
«мерседеса» произошел конфуз. Он не 
рассчитал «приемистости» незнакомого ему 
мотора, многовато дал газу при троганье с 
места, и машина буквально прыгнула на 
двадцать метров вперед. Но потом водитель 
приноровился, и доехали мы до Москвы 
благополучно. 
Как-то раз я столкнулся с обладателем 
«Запорожца» на улице. Поздоровались, тары-
бары. 
— Ну, как твой «Запорожец»? — 
поинтересовался я полушутя. 
Знакомый мой помрачнел лицом. 
— Ты знаешь, испортила меня та рыбалка, 
вернее, обратная дорога. Пришел на другой 
день в гараж, смотрю — что за 
финтифлюшка стоит, что за консервная 
банка? Сел за руль — не могу, проехался — 
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не могу. Гремит, дребезжит, воняет. Нет, 
испортил меня «мерседес», не могу". 
Так в "Камешках на ладони" пожилая 
москвичка, увидев в своей ванной зеркало во 
всю стену, никак не могла уразуметь, для 
чего оно. 
Иногда комичность ситуации состоит в 
неожиданности ее финала. 
В одном из рассказов Солоухин замечает, что 
в любом месте, где была запротоколирована 
встреча и где она состоялась, ему дарят 
книги. Эти книги, скажем, на английском 
языке, поэтому писателем никогда не будут 
прочитаны. Ему не хочется тащить их с 
собой и переплачивать за их вес. 
— Знаешь что, — предлагает он другу, — 
давай «забудем» эти сумки с книгами в 
вагоне. На фига они нам нужны? А кто 
найдет, будет рад. Он же читает по-
английски. Книги дорогие, подарочные, для 
него это будет — находка. 
"Виктор Петелин согласился. Операция наша 
прошла успешно. Мы вышли из поезда, 
можно сказать, налегке. Устроили нас в 
гостинице. Погуляли мы по городу, а 
вечером, возвратившись в свои номера, 
обнаружили в целости и сохранности наши 
пластиковые сумки с книгами". 
Выясняется, что от книг при всем желании в 
Англии избавиться практически невозможно. 
Удивительные истории, с комическим 
финалом порой, происходят в Сибири. В 
рассказе "На заимке" писатель говорит о  
старообрядце, который к семидесяти 
оказался вдов и одинок. Но, как многие 
сибиряки, к тому же старообрядцы (а это 
значит — не пьет и не курит), был еще 
крепок. "И вот — в городе приглянулась ему 
тридцатилетняя официантка из захудалого 
ресторанчика, крашеная, курит, — в общем, 
вполне современная, прошедшая многие 
котлы и медные трубы, особа. А 
приглянулась так, что старик совсем потерял 
голову. Да и — одинок на своей заимке. 
Уговорил он красотку на легкие дармовые 
хлеба и увез в свою таежную избушку в роли 
жены. Даже то, что курит, не остановило его. 
И вот картина. Старик просыпается рано, с 
восходом солнца, начинает двигаться, 
шевелиться по хозяйству. Там улей с 
пчелами, там дровишки, там в землице 

поковыряться: огородишко, лошаденка. За 
водой сходить на ручей... 
А бывшая официантка спит себе, не зная 
забот, отсыпается за весь предыдущий 
недосып. Все же часу в десятом сердце 
старика не выдерживает, он на цыпочках 
подходит к спящей, трогает ее за плечо: 
— Гражданочка, гражданочка... вставать бы 
пора..." 
Если представить себе эту картину, то 
невозможно удержаться от улыбки по поводу 
такого обращения к любовнице. 
Комический эффект возникает и ситуации, 
когда дети примеривают на себя роли 
взрослых, например, в "Чаше": 
"– Вы – Великие Князья? – спросил я 
старшенького. 
– Да, – ответил тот. 
Я расхохотался. 
– Какие же вы великие, когда вы – 
маленькие? 
– Нет, мы – Великие Князья, – серьезно, с 
верой в правоту, настаивал старшенький". 
Иногда комический эффект возникает 
благодаря восприятию детским сознанием 
тех или иных вещей из "взрослой жизни", 
например, свадеб, которые в селе проходят. В 
"Капле росы" рассказана история двух 
братьев, паньки и Петяка, которые долгое 
время не могли жениться затем, что боялись 
гулять с девками или, может быть, девки не 
хотели гулять с ними (мешала репутация). 
"Родители решили однажды оженить сразу 
обоих. Нашлись свахи, нашлись и невесты. 
Чтобы избежать лишних расходов, свадьбу 
играли за один стол. Парни отнеслись к 
женитьбе со всей серьезностью. Будучи 
вездесущими мальчишками, мы видели, с 
какой обстоятельностью приколачивал Петяк 
большой железный крючок к чулану, в 
котором ему предстояло провести первую 
брачную ночь. Мы поняли это по-своему: 
наверно, он боится, чтобы невеста от него не 
убежала". 
В другом эпизоде речь идет о том, как, 
прочитав книжку "Три мушкетера", ребята 
увлеклись средневековыми поединками. 
– Ты кто? – кричал Солоухин разгоряченно, 
налетая со шпагой на Бошку. – Говори, ты 
кто? 
Бошка молчал в растерянности. 
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– Дурак, надо при дуэлях называть свое имя! 
Я герцог Орлеанский, а ты кто? 
И, видя его затруднение,  Солоухин шепотом 
умолял: 
– Ну, придумай себе какое-нибудь имя, 
скажи! 
" – А я Синицын! – вдруг выпаливал Бошка, 
сообразив, в чем дело, и бросался со шпагой 
на меня. 
Согласитесь, не пристало герцогу 
Орлеанскому драться на дуэли с каким-то 
там Синицыным, и игра расклеивалась" 
Порой в комическое положение попадает тот, 
кто сам решил подшутить над своим 
соотечественником. 
В повести "Капля росы" Костя, который 
любил над писателем всячески подтрунивать, 
предложил ему ловить рыбу на сосновую 
свечку: 
– Знаешь, – на что всех лучше рыба теперь 
берет? Во, гляди! 
Костя срывает с сосны молодую, нежную 
свечку, и дает понюхать желтую, как масло, 
пахучую сердцевину.  
– Во, на нее-то рыба лучше всего клюет. А 
червяков своих выбрось, разве это наживка? 
"Я поверил Косте, - пишет Солоухин, - И вот 
он стоит за спиной и, насмехаясь, смотрит, 
как я, пыхтя, сопя и шмыгая носом, 
насаживаю на крючок кусочек сосновой 
свечки. 
Не успел я забросить свою из суровой нитки 
и бутылочной пробки снасть, как пробка 
дернулась, подпрыгнула, и я в беспамятстве 
что есть силы рванул удочку вверх. На траве 
затрепыхалась белая в желтизну рыбина. Я 
уж и не знаю теперь, что это было: то ли язь, 
то ли плотва, – но помню, что была рыбина 
довольно крупная. 
У Кости округлились глаза, и он стремглав 
побежал домой за удочкой. Но, конечно, ни у 
него, ни у меня на эту выдуманную наживку 
больше не клевало. Наверно, увидела 
голодная рыбина нечто беленькое и, не 
разобравшись, с налету схватила в рот 
попробовать, а там, мол, выплюну. Но по 
неопытности своей я дернул удочку слишком 
рано, так что она не успела выплюнуть и 
попалась на удочку. Как бы там ни было, а 
Костя, прибежавший через десять минут, 
запыхавшись, с удочками и горстью 

сосновых свечек, оказался в более смешном 
положении, чем я". 
3 ) Юмор, связанный с буквальным 
пониманием слов собеседника. 
Этот вид юмора в одном из старых журналов 
был назван «делириум буквалис». 
Комический эффект возникает, если один из 
собеседников воспринимает слова другого 
буквально. То есть формулу вежливости 
принимает за откровение души. В "Камешках 
на ладони" рассказано, как однажды 
встретились в зале ЦДЛ Лев Ошанин и Юрий 
Олеша. 
- Как живете? - спросил Лев Ошанин. 
- Вот хорошо, хоть один человек 
поинтересовался, как я живу, - обрадовался 
Олеша, - С удовольствием расскажу. 
Отойдем в сторонку. 
- Мне некогда, я бегу на заседание секции 
поэтов, - возражает незадачливый 
собеседник. 
- Ну .. Вы же меня спросили, как я живу. 
Теперь нельзя уж убегать, надо выслушать. 
Да я долго не задержу, я уложусь минут в 
сорок. 
Лев Ошанин еле вырвался и убежал. Так 
иногда шутил Олеша.. 
Любят пошутить и другие приятели писателя, 
например, некий писатель А. на вопрос 
дочки: 
- Папа, почему у тебя такая толстая шея? - 
ответил так: 
- А я подозреваю, дочка, что тебе с твоей 
сестрицей долго еще придется на ней сидеть.. 
В "Камешках на ладони" Расул Гамзатов 
жалуется: 
- Что, Миша Н., совсем юмора не понимает? 
- А в чем дело? 
- Около буфета встретились, - поясняет 
Гамзатов, - говорю ему: "Что, Миша, в гости 
ко мне не приедешь в Махачкалу?" А он взял 
и правда приехал. Совсем чувства юмора 
нет.. 
Представляем Расула Гамзатова, в 
растерянности принимающего гостя в 
Махачкале, и поневоле улыбаемся. 
В Кисловодске, идя по прогулочной тропе, 
писатель подслушал такой разговор 
курортников: 
- Гляди-ка, девятьсот метров над уровнем 
моря, - замечает один табличку. 
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- А где здесь море? - отвечает истомленный 
жарой собеседник, - Здесь и моря-то 
никакого нет! 
И в самом деле, очевидно, что один из 
собеседников - человек недальновидный. 
4 ) Юмор, возникающий благодаря 
омонимичности или многозначности слова. 
 
Улыбку вызывает старый большевик, 
который в стихах у  однокурсника писателя 
Жени Винокурова каждое утро с трепетом 
разворачивает газету, а... «пожара мирового 
все что-то нет и нет...» 
Комическая ситуация возникает благодаря 
многозначности слова. В "Камешках на 
ладони" Солоухин замечает, что напротив его 
гостиничного номера в Улан-Баторе висел 
лозунг: "Сур, сур бас дахин сур". 
Он спрашивает у монгольского писателя, что 
означает этот лозунг. 
- Учиться, учиться и еще раз учиться. 
Но при этом монгол .. усмехается. 
- В монгольском языке слово "сур" имеет еще 
одно значение, - поясняет он. 
- Какое же? 
- Ремень. 
Иногда комический эффект возникает 
благодаря тому, что тот или иной герой 
путает два омонима. В повести "Терновник" 
мать писателя вчитывается во фразу из 
определителя грибов: "Мякоть белая, на 
изломе слегка розоватая. Споры.." 
- Ну вот, я и говорю, что поганка, - делает 
она вывод из прочитанного, - Вишь, где 
растет - на навозе, на мусорных кучах. 
- Но написано. что съедобен, да еще второй 
категории, - пробует возразить писатель, - 
значит, после белого и рыжика следом идет. 
- Написано там, что споры. Спорят, значит, 
люди, есть его или не есть! 
5 ) Юмор, связанный с представлениями о 
действительности или действиями профанов. 
Иногда профан делится своими маленькими 
представлениями с односельчанами, и это 
откровение может вызвать улыбку. 
Из своеобразных и временных поселенцев 
Алепина Солоухину запомнилась мне одна 
пара, запомнилась потому, что женщина в 
этой паре была неудержима на любовь. 
Супруг ее однажды у водопроводной 
колонки (раньше это было бы у колодца) 
кричал громко: 

— Ну и что — моя баба гуляет? Значит, 
хорошая баба, если всем нравится. 
"Помнится, меня слегка удивила эта 
своеобразная философия мужа", - замечает 
Солоухин. 
Иногда профаны берутся за какое-то дело - с 
энергией, с охотой.  
В "Капле росы" они ловят хоря - навостряют 
сундук в Кунином сарае. У обыкновенного 
сундука приоткрывают крышку и 
подставляют под нее распорку в виде 
лучинки. К лучинке на веревочке 
привязывают кусок мяса, спущенный внутрь 
сундука. "Значит, если хорь залезет в сундук 
и будет пытаться съесть мясо, то лучинка 
выскочит и сундук захлопнется. 
Но помнится, что в сундук попался Ивана 
Васильевича Кунина вороватый дымчатый 
кот". 
Котофеич в сундуке! Красота, - вокликнула 
бы еще раз Эллочка-людоедка. 
Иногда улыбку вызывает неуместное 
сравнение человека с представителями 
верхнего мира. «Паша! Ангел ты мой 
непорочный!», - говорит дедушка своей 
старушке, которая 
 забижает его, заставляя жить в закутке и 
всячески принижая (второе классическое 
изречение после «почты-связи»). 
Но часто юмор, связанный с речами 
профанов, несведущих людей, довольно 
грустный, ибо грустны и обстоятельства. 
Так, в повести "Капля росы" Николай 
Федорович в день объявления войны 
собирает митинг и произносит речь. 
"Врезалась мне в память одна лишь горькая в 
конечном счете фраза: «Ну что же, товарищи, 
я, та-шкать, думаю, что мы в Петров день 
будем, так-шкать, в Берлине чай пить». 
Говоря это, он искренне верил в свои слова". 
Улыбку вызывают несмелые фантазии 
влюбленного Митьки, описанные в повести 
"Мать-и-мачеха": "Когда Митя представлял, 
что Шура сидит рядом с ним на крыльце, и 
говорит ему что-то такое ласковое, 
доверительное, и смотрит на него, а потом 
кладет ему голову на плечо (дальше этого 
мечты не дерзали), сладкая боль сжимала 
сердце и не жалко было бы отдать за это все, 
вплоть до ничтожных остатков жизни". 
У Митьки появляетя более проворный, чем 
он соперник, Гришка. Гришка тоже 
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производит комический в некоторои степени 
эффект. 
" — Вчера у Малашкиных на крыльце 
сидели. Я обнял ее, а она — ничего. Минут 
пять так было, - рассказывает Гришка, -  
Потом встала. «Холодно, — говорит, — 
домой пора». Это ведь у них первая 
отговорка. Или ноги озябли, или спать 
хочется. Только и правда дрожит вся. 
«Посиди, — говорю, — я согрею». 
— Ну, а она? 
— Ничего, еще посидели. 
«Врет, — думает Митя, — ушла, должно 
быть». 
Затем Гришка продолжает свой рассказ, 
причем рассказ довольно откровенный, и за 
это-то откровение и получает от Митьки в 
лицо. 
И завершается история печально: "На другой 
день Митя уехал в город. Перед уходом в 
армию ему не удалось побывать дома. С тех 
пор он не видел ни родного Самойлова, ни 
Гриши Тимкина, ни Шуры Куделиной". 
Но порой профан обитает в городе и 
совершенно не знаком с вещами, 
находящимися за пределами Садового 
кольца, с деревенской жизнью. 
– Ты знаешь, мне так было больно, как будто 
меня в язык ужалила пчела, - говорит такому 
профану писатель. 
– А как она жалится? - спрашивает его 
собеседник. 
– То есть как это «как»? Тебя что, никогда не 
жалила? 
– Нет, а разве обязательно? 
– Не обязательно, но очень уж чудно. А 
малину в лесу ты собирал? 
– Разве малина в лесу растет? Я думал, что – 
садовое растение. 
– Да тебе лошадь-то запрягать приходилось 
или нет? 
- Что ты, запрягать! Я, если хочешь знать, ни 
на телеге, ни на розвальнях ни разу не ездил. 
Слышал, что бывают розвальни, а как на них 
себя чувствуешь, не знаю. Наверно, очень 
тряско?" 
Такой профан может сказать про Венеру: 
"Какая-то голая баба, а кругом кусты". И 
знаток живописи наверняка ухмыльнется в 
ответ на это высказывание. 
Кроме того, профан любит деньги, и вообще 
материальные ценности - из-за 

ограниченности своего собственного 
воображения. В "Камешках на ладони" 
Солоухин вспоминает, как в беседе с 
культурным и интеллигентным на вид 
господином упомянул, что человек обычно 
затрудняется назвать три желания, которые 
он хотел бы исполнить. 
- Почему, - возражает "культурный и 
интеллигентный", - я точно знаю свое 
желание. 
- Какое? 
- .. денег в неограниченном количестве. 
Итак, профану свойственна непомерная 
жадность. Другой собеседник Солоухина, 
говоря о своей мечте, завяляет так: 
- Озеро, полное рыбы, и чтобы, кроме меня, 
на этом озере никого. 
Третий мечтает обогатиться, ограбив других 
людей. 
Кроме того, профан начисто лишен 
творческого воображения. В его мире 
мыслям тесно, а вещам просторно. Он не 
выходит за пределы нормы, не воображает 
себя на месте .. ну хоть президента 
Соединенных штатов или того же испанского 
короля.  
Он никогда не объявит людям вслух, что он - 
президент Соединенных штатов. 
Следовательно, его вряд ли отвезут в 
психиатрическую больницу. 
Профану, напротив, легче всего навесить на 
своего супротивника ярлык. В "Камешках на 
ладони" Солоухин пишет так: "Ученые будто 
бы докопались, что во всей современной 
человеческой деятельности участвует, занято 
пока 8 процентов мозга. Остальное - в 
потенциальном ожидании". 
Солоухин приводит сравнение сознания 
человека со стокомнатным дворцом, в 
котором обжиты всего восемь комнат. Что в 
остальных, какие сюрпризы? - задается он 
вопросом. "А может быть, некоторые живут в 
девятой, в двенадцатой комнатах, а не в 
первых восьми, а мы их считаем 
сумасшедшими?" 
 
Иногда профан не выдерживает напора 
существования или сознания, и делится 
своими умозаключениями с собеседником, 
что тоже вызывает комический эффект. В 
"Камешках на ладони" описан случай, когда 
знакомая писателя, Нинель Николаевна, 



 12 

работающая юристом при Организации 
соединенных наций, в Нью-Иорке, пошла в 
Москве в овощной магазин и попросила 
свесить ей помидоров.  
Продавщица исполнила просьбу - покидала 
помидоры на весы - три килограмма. 
"Нинель Николаевна стоит ждет, и 
продавщица стоит ждет.. наконец 
продавщица не выдержала: 
- Ну чего стоишь, забирай свои помидоры! 
- Но как же я их заберу? - искренне 
удивилась Нинель Николаевна. - Положите в 
пакет. 
- Ты откуда приехала? Из Америки, что ли?" 
В точку попала продавщица, сама того не 
ожидая. 
У недальновидного человека есть свой 
кругозор, свои, так сказать, шоры, за 
пределами которых он мало что видит. 
Одного из таких людей встретил Солоухин, 
когда выезжал на своей машине из нового 
микрорайона ( случай, описанный в 
"Камешках на ладони" ). Писатель 
остановился и спросил мужчину средних лет, 
"работягу": 
- Если я направо поверну, то куда попаду?  
- Не знаю, - отвечает мужичок, чуть подумав. 
- А если налево поеду, куда попаду? 
- Не знаю. 
Отчасти сердясь, писатель спрашивает: 
- Да сам-то ты куда идешь, знаешь? 
- Я? Я иду в магазин, - невозмутимо отвечает 
мужичок. 
С таким же невозмутимым видом отвечал 
Некрасову мужичонок Влас: "Из лесу, 
вестимо". 
Немало профанов среди молодежи, 
ограниченность которой не знает пределов, 
которые бы ее ограничили! Солоухин как-то 
опросил десять молодых людей 
восемнадцатилетнего возраста. Из десятерях 
пятеро не знали, как раньше назывался город 
Калинин, семеро - как назывался Горький, 
восемь - Киров, девять - Загорск ( ну, этого и 
автор этих строк не знает ), десять - 
Свердловск, десять - Алма-Ата, десять - 
Новосибирск. А один человек не знал, как 
раньше назывался Ленинград. Это была 
студентка техникума из Донецка! 
Иногда невежество профана станоится 
очевидным, когда он говорит об иконах. 

"Помню, один коллекционер продавал мне 
икону «Рождество» и все говорил: 
– Ну что ты скупишься, здесь ведь одних 
лошадок шесть штук! 
Если так рассуждать, то самой дорогой 
должна быть икона «Чудо о Флоре и Лавре», 
там целый табун скачет слева направо в 
нижней части доски". 
 

 
 
Это невежество контрастирует с 
осведомленностью самого автора о ценности 
той или другой иконы. Впрочем, иногда сам 
осведомленный писатель оказывается в 
положении незадачливого исследователя. 
Вот он желает отобрать икону у некой тети 
Дуни: 
– Не издеваться, тетя Дуня, напротив, все на 
нее будут глядеть как на картину, 
любоваться, восхищаться будут ею. Вот, мол, 
какая прекрасная русская живопись. 
– Я и говорю: нешто иконой любуются? На 
нее молятся. Огонек перед ней зажигают. 
Нешто она девка нагая, чтобы на нее 
любоваться? - резонно возражает тетя Дуня. 
– Вы меня не так поняли, тетя Дуня. 
– Говорю, что безтолкова, – значит, не 
спрашивай. Насчет иконы не переменюсь. 
Комический эффект возникает и в разговоре 
двух профанов, один из которых как бы 
соглашается с невежеством другого. Так у 
Лескова в повести "Однодум", фрагмент 
которой приводит писатель в "Камешках на 
ладони", разговаривают городничий и 
протопоп: 
- Каялся .. против начальства особого зла не 
мыслит .. а что "даров не приемлет", - то это 
по одной вредной фантазии. 
- Все же, значит, есть в нем вредная 
фантазия? 
- Библии начитался. 
- Ишь его, дурака, угораздило! 
- Да, начитался от скуки, и позабыть не 
может. 
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Комический эффект возникает благодаря 
наигранным репликам будущей тещи героя в 
повести "Мать-и-мачеха". Подобно героине 
Бунина, она пытается поставить свою дочь 
перед недвусмысленным выбором: 
"— Кого же ты любишь больше? 
— Мама, это разные вещи. 
— Нет, допустим, один из нас должен 
сегодня вечером погибнуть… Или нет, 
допустим, оба мы тонем в реке. К кому бы ты 
бросилась в первую очередь? У тебя в руках 
веревка. Одна. Дело решают секунды. Кому 
бы ты бросила веревку? — Почувствовав, что 
напала на верную струну, Елизавета 
Захаровна азартно возвысила голос. — 
Отвечай теперь раз в жизни по-хорошему и 
всерьез! Кому бы ты бросила веревку? 
— Я думаю, если бы вы оказались в одной 
реке, Митя спас бы тебя и… — Но шутки 
явно не получилось. Атмосфера была не та, 
чтобы в ней могла вспыхнуть и осветить лица 
добрым светом немудреная шутка. 
— Мама, прости, не хотела. Я больше не 
буду. Мама, родненькая. Я тебя люблю. 
Скажи что-нибудь, не молчи. Милая, 
единственная! 
— Мне плохо, дочка, я не знаю… Последнее 
слово мое: я или он". 
Пафос матери героини вместо желаемого 
эффекта вызывает только улыбку читателя. 
Иногда в комичном положении оказывается и 
сам писатель, например, за границей, у 
дверей ночного клуба, куда героев не пускает 
"стеганый" парень. 
– Не сунуть ли ему бумажку в руку? - 
предлагает писатель. 
– Я предлагал. Не берет. 
- Как же так? В Америке, где все покупается 
и все продается… Может, мало предлагали? 
– Ну, не сто же долларов ему давать. 
– А если ему сказать, что вот, мол, 
писатель.… из Москвы… 
– Это у вас прошло бы в каком-нибудь 
областном городе, а здесь не пройдет. 
Иногда комический эффект возникает 
благодаря творению недальновидного поэта. 
В "Камешках на ладони" Солоухин замечает, 
напр., что строчки А. Вознесенского  
 
Посыпай капусту дустом, не найдешь детей в 
капусте, - 
 

его так и тянет прочитать с полной рифмой: 
 
Посыпай капусту дустом, 
Не найдешь детей в капустом. 
 
Юмор писателя иногда бывает грустным. 
Даже на границе с сарказмом. Так, в 
"Камешках на ладони" рассказано, как 
однажды писатель сидел в президиуме на 
юбилейном вечере национального поэта. 
Причем комичность ситуации была в том, 
что ораторы все время говорили на своем 
языке, не произнося ни слова по-русски. А 
продолжалось все это часа три. И вот сосед 
по президиуму стал шептать: 
- Скучно, тяжело слушать три часа речи и 
ничего не понимать. 
- А ты думаешь, если бы мы все понимали, 
нам было бы веселее? - парировал писатель. 
Иногда профаны берутся обучать своих 
подопечных игре на народных инструментах. 
Причем умение играть на последних 
становится своеобразным ироническим 
критерием. 
"В этой-то сельскохозяйственной школе 
было уже на втором году ее существования 
введено обучение игре на балалайке. Все 
основательно и по-тенишевски на широкую 
ногу. Обучать мальчиков игре на балалайке, а 
в дальнейшем руководить оркестром 
балалаечников (из тридцати человек) 
приглашен профессионал В. А. Лидин, 
балалайки делали в собственных мастерских, 
но мастер был выписан из Петербурга", - 
свидетельствует писатель в очерке 
"Продолжение времени". 
Иногда профаны предлагают свой взгляд на 
поступки своих политических оппонентов: 
«Агентурными данными установлено, что 
банда Соловьева и Кулакова объединились и 
оперируют вместе, имеют четыре пулемета, 
вооружены трехлинейными винтовками и 
большим запасом патронов. Обмундированы 
хорошо, - доносит один из персонажей 
"Соленого озера", - Со слов населения банда 
возит знамя: «За Веру, Царя и Отечество», 
называют себя отрядом имени Великого 
Князя Михаила Александровича. Главарь 
банды носит погоны полковника. 
Обращаются друг к другу: «Господин такой-
то»"                          
                                Продолжение следует 
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Владимир Солоухин 

КАМЕШКИ  
НА ЛАДОНИ 
Отрывки 
 
* * * 
 
Читая некоторые книги, я как на 
оселке правлю свой язык. На иных 
книгах я правлю свою гражданскую 
совесть. 
 
Есть убежденность, что большими 
знаниями можно погубить в себе 
поэзию. Рациональное зерно здесь 
заключается в том, что с 
приобретением знаний утрачивается 
непосредственность восприятия мира, 
способность удивляться, развивается 
рефлексия… 
 
Но, по-моему, дровами можно 
завалить и потушить только 
слабенький огонек. Большой, 
разгоревшийся костер дровами не 
завалишь. Он разгорится еще ярче. 
 
 
* * * 
 
Нужно попасть камнем в цель на 
далеком расстоянии. У человека, 
умеющего далеко кидать камни, при 
этом будет одна лишь трудность – 
попасть. Докинуть до цели для него 
не проблема. Это для него – само 
собой разумеется. 
 
Если же человек едва-едва 
добрасывает камень до нужного 
места, то где уж ему попасть. 
 
Литературная техника, собственно 
литературное ремесло, и есть вот 
это умение «докинуть». 
 
Нужно, чтобы все эти рифмы, 
внутренние рифмы, разноударные 
рифмы, мужские и женские рифмы, 
ассонансы, аллитерации и прочее, 
нужно, чтобы это не было проблемой, 
а было как умение легко докинуть 
камень до цели. Тогда вся энергия 

сосредоточится именно на том, чтобы 
попасть в цель. 
 
 
* * * 
 
Наши критики, разбирая то или иное 
произведение чаще всего говорят, 
так сказать, о курсе корабля и 
совсем не говорят о его плавучести, 
о его навигационных качествах, а 
тем более об отделке салонов, 
палуб, кают. 
 
 
* * * 
 
Если для всех людей сахар сладок, а 
соль солона, если для всех ландыши 
пахнут ландышами, а навоз навозом, 
если для всех больно есть больно, а 
сладострастно есть сладострастно, 
то не предположить ли, что и все 
иные чувства людей, если не вполне 
одинаковы, то сходны. 
 
Чувство нежности, жалости, 
жадности, любви, горя, тоски, 
грусти, скуки, раскаяния, страха, 
гордости, возмездия – все эти 
чувства для всех людей «на вкус» 
одинаковы. 
 
Если бы было по-другому, искусство 
не могло бы существовать. 
 

 
* * * 
 
У него ладный, хорошо работающий 
поэтический аппарат. Но ему нечего 
в этот аппарат запускать. 
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* * * 
 
Спортсмен-марафонец бежит, 
преодолевая свою классическую 
дистанцию – сорок два километра. 
Вдруг его остановил человек и 
говорит: 
 
– Здесь в стороне, всего триста 
метров, есть табачный киоск, 
сбегай, купи мне сигарет. 
 
– Но я преодолеваю дистанцию… 
 
– Вот именно, все равно ты уж 
бежишь. Что тебе стоит сделать 
лишних полкилометра. Это займет у 
тебя пять минут. Ну что тебе стоит… 
 
Ситуация фантастическая. Но я думаю 
о ней всякий раз, когда звонят из 
редакции и просят написать статью. 
 
– Но я пишу сейчас повесть (или 
роман). 
 
– Это займет у вас два дня. Нужно 
восемь страничек на машинке. 
 
– Но я пишу повесть. 
 
– Вот именно, все равно пишете. В 
повести небось будет четыреста 
страниц, так что вам стоит написать 
лишние восемь… 
 
 
* * * 
 
Хорошему, тонкому скрипичному 
мастеру один приятнль во время 
выпивки советовал: 
 
– Слушай, сделай ты фортепьяну. Она 
большая, сколько денег сразу 
заработаешь. 
 
– Не хочу делать фортепьяны! – 
восклицал мастер. 
 
Мой друг, Миша Скороходов, живущий 
теперь в Архангельске, имея в виду, 
очевидно, мои прозаические книги 
(сравнительно со стихами), и тоже 
во время выпивки мне сказал: 
 
– Слушай, перестань делать 
фортепьяны. 

 
 
* * * 
 
Сколько людей на свете, столько и 
понятий о счастье, потому что 
счастье состоит в удовлетворен 
запросов, а запросы бывают разные. 
Русская пословица говорит: «У 
каждого по горю, да не поровну. У 
одного похлебка жидка, у другого 
жемчуг мелок». То же можно сказать 
о счастье. 
 
Тем не менее у любого счастья 
существует фон, или, вернее, 
основа, и есть подробности крупных 
планов. 
 
Наиболее прочной и, вероятно, 
единственно прочной основой 
является глубокая удовлетворенность 
главным делом своей жизни, которое 
тоже у каждого человека свое. 
 
Личные, повседневные огорчения и 
радости (подробности крупного 
плана) могут, конечно, на время 
заслонять основное. Но при 
отсутствии основного они не могут 
составить счастья. 
 

 
 
* * * 
 
Однажды я ночевал в коренном 
дагестанском ауле. 
 
Днем, пока мы суетились и 
разговаривали, обедали и пели 
песни, ничего не было слышно, кроме 
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обыкновенных для аула звуков: крик 
осла, скрип и звяканье, смех детей, 
пенье петуха, шум автомобиля и 
вообще дневной шум, когда не 
отличаешь один звук от другого и не 
обращаешь на шум внимания, хотя бы 
потому, что и сам принимаешь 
участие в его создании. 
 
Потом я лег спать, и мне начал 
чудиться шум реки. Чем тише 
становилось на улице, тем громче 
шумела река. Постепенно она 
заполнила всю тишину, и ничего в 
мире кроме нее не осталось. 
Властно, полнозвучно, устойчиво 
шумела река, которой днем не было 
слышно нигде поблизости, Утром, 
когда мир снова наполнился криками 
петуха, скрипом колеса, громыханием 
грузовика и нашим собственным 
разговором о всякой ерунде, я 
спросил у жителей аула и узнал все 
же, что река мне не приснилась, она 
действительно существует в дальнем 
ущелье за горой, только днем ее не 
слышно. 
 
Каково же художнику сквозь 
повседневную суету жизни 
прислушиваться к постоянно 
существующему в нем самом и в мире, 
но не постоянно слышимому голосу 
откровения? 
 
И я мог бы многое услышать в этом 
мире, но, к сожалению, сам я все 
время шумел. 
 
 
* * * 
 
Красота окружающего мира постепенно 
аккумулировалась в душе древнего 
человека. Потом неизбежно началась 
отдача. Изображение цветка или 
оленя появилось на рукоятке боевого 
топора. Вместе с тем изображение 
топора или оленя появилось на 
скале, высеченное при помощи камня 
или нарисованное пометом летучей 
мыши. 
 
Но что же все-таки было в начале: 
потребность души поделиться с 
другой душой (рисунок на скале) или 
потребность украсить свой боевой 

топор и тем самым выделить свою 
индивидуальность? 
 
 
* * * 
 
Мысль или образ, еще не отлитые в 
форму, не заключенные в формулу, в 
чеканную фразу, в отточенную 
строфу, способны развиваться, 
детонировать, порождать цепочку, 
влекущую другие мысли и образы. 
Они, как летящая бабочка, которую 
трудно разглядеть в подробностях, 
но следя за которой увидишь 
замысловатые зигзаги ее полета и 
цветок, на котором она посидела, и 
другую бабочку, которую она 
спугнула, и темную ель, на фоне 
которой творился ее золотистый 
зигзаг. 
 
Напротив, мысль или образ, 
облеченные в форму, это та же самая 
бабочка, но уже пришпиленная 
булавкой. Ее теперь легче 
разглядывать и изучать, но ждать от 
нее больше нечего, она вся тут и 
никаких золотистых зигзагов, 
никаких неожиданностей подарить нам 
не может. 
 
 
* * * 
 
Чтобы любить и защищать родную 
культуру, достаточно, может быть, 
родиться в своей стране, среди 
своего народа и, так сказать, 
впитать национальные чувства с 
молоком матери. 
 
Чтобы любить и защищать культуру 
другого народа, нужно обладать 
самому высокой и широкой культурой. 
 
Чтобы защищать и сохранять свою 
культуру, достаточно быть русским, 
грузином, немцем, итальянцем, 
испанцем… 
 
Чтобы сохранять культуру другого 
народа, надобно быть не меньше, чем 
человеком. 
 
 
* * * 
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Вот область человеческой 
деятельности, в которой 
человечество с тех пор, как оно 
себя помнит, не сделало ровно 
никакого прогресса. Я имею в виду 
одомашнивание животных. В самом 
деле, все современные домашние 
животные уже были как бы с самого 
начала: корова, лошадь, кошка, 
собака, овца, коза, осел, верблюд… 
На своей памяти человек не прибавил 
к этому списку ни одного животного. 
Если иметь в виду одомашнивание 
целого вида, а не приручение 
отдельного экземпляра, например: 
белки, лося, ежа или даже волка. 
 
 
* * * 
 
Писатель мне говорит: «Пишу сейчас 
книгу. Форма – дневник. Впрочем, 
никто не будет обращать внимания на 
то, как книга написана, все будут 
поглощены смыслом». 
 
Так-то так. Но все же, чтобы люди 
не замечали, как книга написана, 
нужно единственное условие: она 
должна быть написана хорошо. 
 
Продолжение следует 
 
 

СПОЕМ? 
 

Ни кола, ни дачки 
    Уматурман 
 
Ни кола, ни дачки, ни бабла, ни тачки - 
кончились заначки, как по крыше молотом. 
Словно на иконе, стоя на балконе, 
я как будто в коме, захлебнулся городом. 
 
А за горизонтом, за полярным фронтом, 
посмотри - ка, вон там, прячется апрель, 
на столе все чисто, заморить бы глиста.. 
Пролетел со свистом день. 
 
Припев: 
 
Баю-баюшки-баю, укрой меня, зима, 
я слышу песни вьюг, холодная зима. 
Я снова на краю. 
Все, кого помню, молча простились,  
перекрестились. Это моя тюрьма.. 
Если бы темной ночью вам снились, 
сны мои снились, вы бы сошли с ума. 
 

Ни жены, ни сына, и умен не сильно. 
Очень агрессивно поведение. 
Маленького роста, на башке короста, 
может быть, я просто привидение.. 
 
Горизонт листая, пролетела стая, 
музыка простая льется с потолка. 
Закрываю очи, всем спокойной ночи, 
всем пока - пока... 
 
Припев. 
 

ТРУСЦОЙ НА ПАРНАС 
 
конкурс журнала  
 
Уважаемые читатели и почтитатели 
литературного журнала "Бузовик"! 
Отныне у Вас есть удивительная возможность 
увидеть свое поэтическое творение на страницах 
нашего журнала. Для этого достаточно прислать 
нам или принести в редакцию одно или лучше - 
несколько - поэтических произведений. Условие 
одно - они должны быть одного из следующих 
жанров. 
Лимерики. Рифмованные пятистишия. В них 
рифмуются между собой первая, вторая и пятая 
строки, а также - третья и четвертая. 
Хокку. Классические японские трехстишия. В них 
ничего не рифмуется, но зато требуется некая 
наблюдательность и философичность. 
Пародии. Они могут быть на популярные песни 
или стихи известных ( и неизвестных нам ) 
авторов. В первую очередь будут рассматриваться 
тонкие, оригинальные, содержательные пародии! 
Пирожки. Стихотворения из четырех строк, 
первая и третья строки которого состоят из 
девяти слогов, а вторая и четвертая - из восьми. 
При этом рифмы не обязательны. 
Двухстишия и одностишия. Весьма 
оригинальный жанр. Рифма требуется только для 
двухстиший.  
Басни. Жанр, воспетый Лафонтеном и Сергеем 
Михалковым. Обычно в баснях фигурируют 
животные, но иногда авторы прибегают и к 
поучительным историям из жизни людей. 
Как писать? 
Лимерики бывают такие: 
 
Есть странная дама из Кракова: 
орет от пожатия всякого, 
  орет наперед, 
  и все время орет, 
но орет не всегда одинаково. 
 
Хокку - такие: 
 
Плывет крокодил кверху брюхом.. 
Кто-то из нас сумасшедший - 
или я, или мир. 
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Пародии - такие: 
 
Снова гости в деканате, 
Чай кипит, торшер горит, 
Радость на лице. 
Чашки бряцают в серванте – 
Лишь декан один не спит – 
Со свиданьицем! 
 
Вроде бы откуда новая посуда, 
Но Ткаченко этим «госом» дорожит: 
То поправит скатерть, то вздохнет некстати, 
То смутится, что студенты не пришли. 
 
Если Вы не угадали, то это - пародия на песню О. 
Митяева "Соседка". 
Пирожки - такие: 
 
На пляже "подкатил" я к даме, 
но ничего не поимел. 
"На тещу Вы мою похожи", - 
сквозь зубы комплимент сказал 
 
( полный список "пирожков" смотрите в 
"Комсомольской правде" на последней странице 
). 
Двухстишия - такие: 
 
Каркуша с Филей подло жили, 
Степашке Хрюшу подложили. 
 
Это двухстишие известного классика жанра 
Валерия Пономаренко! 
Басни бывают такие: 
 
Щука и кот 
 
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник: 
И дело не пойдет на лад, 
Да и примечено стократ, 
Что кто за ремесло чужое браться любит, 
Тот завсегда других упрямей и вздорней; 
Он лучше дело все погубит 
И рад скорей 
Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 
Спросить иль выслушать разумного совета. 
Зубастой Щуке в мысль пришло 
За кошачье приняться ремесло. 
Не знаю: завистью ее лукавый мучил 
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил? 
Но только вздумала Кота она просить, 
Чтоб взял ее с собой он на охоту 
Мышей в амбаре половить. 
"Да полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? - 
Стал Щуке Васька говорить. - 
Смотри, кума, чтобы не осрамиться: 
Недаром говорится, 
Что дело мастера боится". - 
 
Эту басню написал Иван Крылов, не менее 
известный, чем Валерий Пономаренко, русский 
поэт! 

Валерий Пономаренко 

БЕЗТОЛКОВЫЙ 
СЛОВАРЬ 
Живого великорусского языка 
Продолжение. Начало в 1 2017. 
 
Д 
 
ДОСАДА - Ясли. 
 ДОСТАТОК - трансформатор, понижающий 
напряжение в цепи до ста вольт. 
 ДРАП - ( презрит. ) отступление. 
 ДРОЖЖИ - испуг. 
 ДРУЖИНА - хороший друг.  
 ДУЛЯ - ( ласк. ) Дульсинея Тобосская. 
 ДУРАЛЕЙ - обращение к даме с просьбой 
налить спиртного. 
 ДУРМАНИТЬ - соблазнять неопытных 
девиц. 
 ДУРШЛАГ - неофициальное название 
программы "Аншлаг". 
 ДУШЕГУБКА - губка в душевой. 
 ДЫМОХОД - передвигающийся нетрезвый ( 
"в дым" ) гражданин. 
 ДЫРЯВАЯ ПАМЯТЬ - перфокарта для э.в.м. 
 ДЫШЛО - Легкие. 
 
 
 Е 
 
 ЕВРОВИДЕНИЕ - Призрак, бродивший по 
Европе 
 "ЕВРОПА ПЛюС" - Надпись на 
древнеримском заборе ( сохранившийся 
фрагмент ). 
 ЕДВА - В шахматах: самый популярный 
дебютный ход. 
 ЕДИНоРОГ - супруг после первой измены 
жены. 
 ЕЖЕДНЕВНИК - восход. 
 ЕЖЕМЕСЯЧНИК - критические дни. 
 ЕЖИТЬСЯ - разводить ежей. 
 ЕЛЬНИК - Рот. 
 ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА - собака, которую 
только еноты и видели. 
 ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ - проверяющий 
себя на прочность.  
 
 
 Ж 
 
 ЖАЛЮЗИ - горькое чувство офицера, 
оставшегося без своего любимого "узи". 
 ЖАРГОН - 1. Аспирин 2. Вентилятор 
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 ЖВАЧНЫЕ - любящие жевательную 
резинку. 
 ЖЕЛТОРОТЫЙ - ( цирк. ) клоун. 
 ЖЕРЕБЬЕВКА - Отбор беговых жеребцов. 
 ЖЕРТВЕННИК - ( шахм. ) гамбит. 
 ЖИВОПИСЕЦ - плодовитый, много 
пишущий автор. 
 ЖИВОТНОЕ - Лекарство против болей в 
животе. 
 ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ - флаг на ветру. 
 ЖИДКОСТИ - Останки с еврейского 
поселения. 
 ЖИЛЕТКА - Долгожительница. 
 ЖМУРКИ - приветственные рукопожатия. 
 ЖРЕЦ - Проглот, обжора ( см. полиглот ). 
 
 
 З 
 
 ЗАБРАЛО - Непробиваемый вратарь. 
 ЗАВАЛИНКА - Экзаменационная сессия. 
 ЗАВАЛЯЩИЙ - Студент, заваливший 
экзамен. 

 
 
 ЗАВЕСТИ РОМАН - Пополнить домашнюю 
библиотеку первым объемным 
произведением. 
 ЗАВИТУШКА - ( простореч. ) замуж за 
Витюшку. 
 ЗАГОН - Наказание за публикацию 
заведомо ложных сведений. 
 ЗАГУБИТЬ - Закусить губу. 
 ЗАДОРОЖНЫЙ - Тот, у кого рожа 
напоминает зад. 
 ЗАДУДЕЛО - хождение по-большому. 
 ЗАДУЙ! - дорожный знак "Выезжай задом!" 
 ЗАКРЕПКА - сильно выпить за кого-то. 
 ЗАКУТКА - пеленка. 
 ЗАКУТОК - младенец, закутанный в 
пеленку. 
 ЗАЛОЖНИК - посетитель ломбарда. 
 ЗАЛОЖНИЦА - ( профилактич. ) гигиена. 
 ЗАМОРЫШ - интурист. 
 ЗАПАДНЯ - сторонница западничества. 
 ЗАПОРОЖЕЦ - отбывающий наказание за 
драку. 

 ЗАПРАВЛЯТЬ - идти, все время забирая 
вправо. 
 ЗАПЯТКИ - удаление в футболе за грубую 
игру. 
 ЗАРЕВО - плакса. 
 ЗАРИСОВКА - ( китайс. ) заготовка риса. 
 ЗАСИЛЬЕ - наказание за применение силы. 
 ЗАСКОК - кратковременный визит. 
 ЗАСЛАННЫЙ - ( картав. ) общественный 
туалет. 
 ЗАСЛОНИТЬ - засолить тушку слона. 
 ЗАСТЕНЧИВЫЙ - 1. сосед, живущий за 
стенкой 2. алкоголик, при передвижении 
держащийся за стены. 
 ЗАТРАВИТЬ - засеять газон травой. 
 ЗАТУШИТЬ - начать играть туш. 
 ЗАХВАТ - наказание за рукоприкладство. 
 ЗАХЛЕБНУТЬСЯ - подавиться хлебом. 
 ЗАЧИНЩИК - ( устар. ) - гоняющийся за 
чинами. 
 ЗЕМНОВОДНЫЕ - морские пехотинцы. 
 ЗОЛОВКА - ( печн. ) поддувало. 
 ЗОЛОТО - лотерея "тридцать". 
 ЗОНТИК - психическое заболевание 
отбывающих наказание. 
 ЗУБРЕЖКА - кормежка зубров. 
 ЗУБРИЛКА - поилка для зубров. 
 ЗЯБЛИК - человек, который быстро зябнет. 
  
 И 
 
 ИГЛЯНКА - наркоманка. 
 ИЗБРАННИК - словарь, состоящий из 
отборной брани. 
 ИЗВЕРГ - действующий вулкан. 
 ИЗВЕСТКА - популярная певица. 
 ИЗВЕСТНЯК - популярный эстрадный 
артист. 
 ИЗЛУЧИНА - стрела. 
 ИЗОДРАТЬ - прогулять урок "изо". 
 ИКРОМЕТАНИЕ - В беге с препятствиями: 
резкое выбрасывание икр вперед. 
 ИНДЕЙКА - супруга индейца.  
 ИНДЮШКА - провинция в Индии. 
 ИНЖЕНЮ - портрет обнаженной с высш. 
техническим образованием. 
 ИНСТРУМЕНТ - мент - инструктор 
 ИНТЕРЬЕР - заграничная порода терьера. 
 ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК - резиновая 
женщина. 
 ИСПАРИНА - выбежавший из парной. 
 
К 
 
 КАВАЛЕРИЯ - ухажеры. 
 КАНТОВАТЬ - цитировать Канта. 
 КАПЕЛЬМЕЙСТЕР - дежурный по апрелю, 
главный по сосулькам. 
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 КАПУСТНИК - ( биол. ) белая бабочка-
самец. 
 КАРАКУЛЬ - художник, творящий в добрых 
традициях имперессионизма. 
 КАРАМЕЛЬ - наказание мореплавателей. 
 КАРАПУЗ - ( япон. ) харакири 
 КАРАСУК - статья, предусматривающая 
наказание за сутенерство. 
 КАРМЕН - ( англ. ) личный шофер. 
 КАРНАВАЛ - ария вороны на земляном 
укреплении. 
 КАРТАВИТЬ - раздавать карты. 
 КАРТИНГ - преферанс. 
 КАСТЕТ - представитель касты. 
 КАСТРАТ - бухгалтер, растративший 
общественную кассу. 
 КВАСОК - блюдо из лягушек.  
 КЕНГУРУ - Гуру по имени Кен. 
 КИНДЕР-СЮРПРИЗ - детская 
неожиданность. 
 КИПАРИС - большая куча риса. 
 КЛЕВОЕ ДЕЛО - рыбалка. 
 КЛУБЕНЬ - директор сельского клуба 
культуры. 
 КЛЮЧИЦА - На вахте: доска для ключей. 
 КОЗЯВКА - маленькая коза. 
 КОКЕТКА - подруга повара на судне. 
 КОКОШНИК - ( жарг. ) киллер. 
 КОКС - обращение к судовому повару ( 
дорев. ) 
 КОЛБАСКА - национальное оружие басков. 
 КОЛОБОК - старинная русская народная 
пытка. 
 КОЛОКОЛ - 1. драка кольями. 2. ( древнерус. 
) забор. 
 КОЛОНКА - ( разг. ) чурбан для колки дров. 
 КОЛОТУШКА - любой, посаженный на кол. 
 КОЛУН - фехтовальщик. 
 КОМИК - маленький ком. 
 КОМПЛИМЕНТ - мент, командующий 
"пли!" 
 КОМПОСТ - период воздержания для 
руководителя ком.партии. 
 КОМПОСТЕР - постер партии Геннадия 
Зюганова. 
 КОНОПАТ - В шахматах: объявление пата с 
помощью коня. 
 КОНСЕРВАТОР - директор консервного 
завода. 
 КОНТРАБАНДА - обезвреживание банды. 
 КОНТРАБАС - убежденный противник 
симфонической музыка. 
 КОНТРАКТ - большая проезжая дорога для 
конных повозок. 
 КОНЬЯК - помесь яка с коняжкой ( см. 
также мышьяк ). 
 КОПИЯ - полицейская академия. 
 КОПЧИК - низкорослый коп. 

 КОПЧУШКА - грязный коп. 
 КОРЗИНКА - дочь корейца и грузинки. 
 КОРИЦА - девушка, любящая укорять. 
 КОРОБЕЙНИК - дятел. 
 КОРОТЫШКА - ( легкоатлетич. ) 
стометровка. 
 КОСИЛКА - период времени, связанный с 
уклонением от службы. 
 КОСИЦА - женщина, вышедшая на покос. 
 КОТЕЛЬНАЯ - приют для бездомных котов. 
 КОТЛЕТА - кот, появившийся на свет летом. 
 КОФЕМОЛКА - девушка, которая буквально 
молится на кофе. 
 КРАЛЕЧКА - малолетняя воришка ( см. 
также спиралька ). 
 КРАНОВЩИК - сантехник. 
 КРАСИТЕЛЬ - маляр. 
 КРАСНОБАЙ - среднеазиатский кулак, 
перешедший на сторону революции. 
 КРАСНОРЕЧИВЫЙ - Г.Зюганов. 
 КРАСНУХА - воспаление уха. 
 КРОВЕЛЬЩИК - ( мед. ) донор. 
 КРОЛЬЧИХА - плавающая кролем. 
 КРУГОВАЯ ПОРУКА - хоровод. 
 КРУПА - ( разг. ) хищение в особо крупных 
размерах. 
 КУБОМЕТР - кубинская единица длины. 
 КУЛЬТУРИСТ - 1. Садовод, занимающийся 
разведением новых культур 2. Хорошо 
воспитанный путешественник. 
 КУПИДОН - Смелое финансовое 
предложение Кучмы Ельцину. 
 

 
 
 КУРАТОР - петух. 
 КУРДЮК - гибрид курицы и индюка. 
 КУРОЛЕСИТЬ - искать убежавших в лес кур. 
 КУСАЧКИ - детская игра. 
 КУТЕНОК - несовершеннолетний любитель 
кутежа. 
 КУТЬЯ - легкомысленная девица. 
 КУШАК - посетитель казино, сорвавший 
куш. 
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 Л 
 
 ЛАВИРОВАТЬ - О вулкане: извергать лаву. 
 ЛАВОЧКА - масса, выбрасываемая 
вулканчиком. 
 ЛАВОЧНИК - ( геологич. ) вулкан. 
 ЛАВСАН - ( англ. ) любимый сын. 
 ЛАВЧУШКА - ( англ. ) любимая неряха. 
 ЛАЗЕР - альпинист ( см. также пиковая дама 
). 
 ЛАКЕЙ - кот в момент поглощения молока. 
 ЛАМПОНОС - расстройство 
пищеварительного пути у ламы. 
 ЛАМУТКА - сказочное животное с телом 
ламы и головой утки. 
 ЛАЧУГА - то же, что и кольчуга. 
 ЛЕБЕДКА - супруга генерала Лебедя. 
 ЛЕДНИК - дамская комната. 
 ЛЕПЕШКА - скульптор. 
 ЛЕСБИЙСКИЙ - заповедная лесная зона в 
Бийске. 
 ЛЕСЕНКА - ласкательное от имени Олеся.  
 ЛЕСТНИЦА - Подхалимка. 
 ЛЕТОПИСЕЦ - ученик, оставленный на 
лето. 
 ЛИВЕРПУЛЬ - выброс в магазины ливерной 
колбасы. 
 ЛИКЕР - восторженно празднующий 
человек. 
 ЛИФЧИК - лифт с малой грузоподъемной 
силой. 
 ЛОБОТОМИЯ - томление от ума. 
 ЛОБОТРЯС - китайская игрушка. 
 ЛОЖКА - ( устар. ) небольшая ложа.  
 ЛОМТИК - неприятное чувство после удара 
ломом по лицу. 
 ЛОСЬОН - лось-самец. 
 ЛУПОГЛАЗЫЙ - носящий очки. 
 ЛЬДИНКА - маленькая леди. 
 ЛЮБО-ДОРОГО - Очень понравившийся 
товар, на который не хватает денег. 
 ЛЮКС - уважительное обращение пьяного к 
люку. 
  
 
 М 
 
 МАКУШКА - ласкательное от ирладского 
имени Мак. 
 МАЛИНОВКА - жительница Мали. 
 МАЛОВАТ - недостаточно напряжения.  
 МАЛЯРИЯ - малярное ремесло. 
 МАНИПУЛЯЦИЯ - ( англ. ) стрельба 
монетами. 
 МАРИОНЕТКА - автоответчик Марио. 
 МАСТЕР МАШИННОГО ДОЕНИЯ - 
гаишник. 
 МАХАЧКАЛА - разбрасыватель навоза. 

 МЕДАЛЬ - словарь овцы.  
 МЕДИКАМЕНТ - дежурный в вытрезвителе 
 МЕДОНОС - Винни-Пух. 
 МЕДЯШКА - сотрудница медицинского 
учреждения. 
 

 
 
 МЕЖДУРЕЧЬЕ - перерыв на конференции. 
 МЕЛИОРАТОР - болтун на трибуне. 
 МЕЛЬЕШИТЬ - направлять корабль на 
мель. 
 МЕСТОРОЖДЕНИЕ - родильный дом. 
 МЕХРУКА - очень волосатая рука. 
 МИКРОСКОП - небольшая толпа. 
 МИЛИЦЕЙСКИИ ПОСТ - ( религ. ) период, 
когда мент воздерживается от скоромной 
пищи. 
 МИЛОЧКА - ( ласк. ) миля. 
 МИЛЯГА - английский земледел. 
 МИМОЗА - ( спорт. ) неудачливый форвард, 
то же, что и мазила. 
 МИНДАЛЬНИЧАТЬ - лечить гланды. 
 МИСКА - победительница конкурса красоты. 
 МИШУРА - ( ласк. ) то же, что и Миша. 
 МОЗАИКА - заика, служащий в 
министерстве обороны. 
 МОЛОДНЯК - общежитие педагогического 
университета. 
 МОЛОДЧИНА - начинающий чиновник. 
 МОМЕНТ - мент, охраняющий здание 
министерства обороны. 
 МОРМЫШКА - эпидемия среди грызунов. 
 МОРОШКА - маленькая морока. 
 МРАКОБЕС - непросвещенный бес. 
 МРАКОБЕСИЕ - реакция жильцов на 
отключение эл.энергии. 
 МУРАШИ - сотрудники МУРа. 
 МУРАШКИ - плохие стихи. 
 МУСОРОПРОВОД - оперативная связь. 
 МУХОМОР - эпидемия среди насекомых. 
 МЫШЕЛОВКА - сова. 
 МЫШЬЯК - крупнорогатый грызун. 
 МЯКИШ - нетребовательный 
преподаватель.   
 
Продолжение следует. 
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Юрий Тубольцев 

Парадокс сюра  
и сюр парадокса  
 
Жизнь - это рекурсия незаконченности 
действий, мыслей, мечтаний, радостей, 
страданий..., и когда этих незаконченностей 
наберётся слишком много - они сольются в 
одну огромную, необъятную 
незаконченность, которая превратит наш 
мир в слишком очевидную недоделанность, в 
котором мы поэтому больше не сможем 
существовать и все перейдем в параллельный 
мир, туда, где всё априори и ничего не надо 
желать.  
 
Вы думаете, что не стоит разбирать мост, 
чтобы собрать плот, а я говорю Вам — 
разрушьте все мосты и постройте плоты, ибо 
великий потоп близко.  

Отрицай очевидное в глуби своих мыслей, и 
ты постигнешь невероятное, чтобы молчать о 
нем.  

Шаблоны языка опережают мысли.   

Есть вещи, которые зеркалу не хочется 
отражать. А надо. Ибо иначе оно превратится 
в стекло. 

Почему всё бесчеловечное в человеке - это 
тоже человеческое? 

Из чужих ошибок соткан мир, из своих 
ошибок ты создаешь параллельную 
вселенную. 

Человек - не кукла, а кукольный театр в 
одном лице.   

Историческую точность можно достичь, 
только приняв ее неточности.  

Человек - это последствие обезьяны и 
Дарвина. 

Человеку не под силу стать человеком - это 
может сделать только обезьяна. 

Если тебе что-то не нравится в жизни - 
создай собственный мир, где не будет 
обезьян и Дарвина. 

Первопроходцы - бывшие проходимцы. 

Иногда почесать голову намного умнее, чем 
подумать. 

Глупый козел с козой не сношается, а 
бодается. 

Лучшие свои стихи я написал во сне, они там 
и остались, но в добавок ко всему еще и 
сгорели - обнадеживает только то, что 
«рукописи не горят». 

Всё Вами задуманное материализуется, но 
только, если Ваши мысли преодолевают 
границы материи.    

Любой историк знает законы истории, но ни 
один политик их не знает. 

Чтобы верить в будущее, надо верить в 
прошлое. 

Поиски пути - это тоже путь.  

Если твои интересы не соответствуют твоим 
убеждениям, меняй интересы, а не 
убеждения. 

Путь к правде не возможен через кривду. 

Проблема - это уже награда, ибо она придает 
жизни азарт.  

Путь в никуда делает человека никудышным. 

Отличай великое от преувеличенного, но 
помни: у каждого свой масштаб. 

Историк, ковыряющийся в прошлом - 
расковыривает настоящее, превращая 
артефакты в факты и наоборот.  

Не каждый след становится частью тропы, не 
каждая тропа становится дорогой, не каждая 
дорога становится путем. 

Не сделать что-то из никчёмности. 

Путь условен, движение - безусловно. 
 
Где есть борьба, там неизбежны переборы.  

Критик поэта превращает в прозаика, ибо 
интерпретированный поэт — до пошлости 
прозаично.  

Лучше быть не в своей шкуре, чем не в своей 
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одежде, ибо чужая одежда хуже наготы, а 
шкура своя все равно чужую шкуру 
перерастет.  

Идеальная согласованность возможна, 
только когда все голоса молчат.  

Себя опередить ты не спеши.  
Стремись с собой сравняться.   

Человек либо катится, либо скатывается, но 
ходить никак не способен. 

 

 

 

Жизнь - не математика, поэтому любой 
трезвый расчет должен быть немножко не 
трезвым.  

Что бы ты ни думал - все проще, чем ты 
думаешь.  

Всё Вами задуманное материализуется, но 
только, если Ваши мысли преодолевают 
границы материи.    

 
Жизнь - это вечно повторяющийся 
фальстарт. До вожделенного старта не 
доживает никто.  
 
Не делай из "я" глагол — спрягут.  
 
Наслаждения превращают душу в душок, а 
голову — в горшок.  
 
Мир в зеркале — это отражение внутреннего 
мира зеркала.  
 
У каждой души есть человек.  
 
Авторская воля есть даже в математике.   
 
Нет места для спора под облаком 
дезинформации.  
 
Шаблоны языка опережают мысли.  
 
Человек — не кукла, а кукольный театр в 
одном лице.  
 
Если черта переодеть в ангела, а ангела 
переодеть в черта, они не узнают друг друга.  
 
Камень, вставший на путь страданий - 
превращается в слезу, а потом — в 
бриллиант.  
 
У совести есть зубы и она может загрызть 
мозг.  
 
Дарвинский молот постоянно выковывает из 
человека обезьяну, а человек помимо своей 
воли постоянно из обезьяны выплавляется.  
 
Чтобы максимально проявить свою 
животную сущность, обезьяна должна стать 
человеком, но у нее это никак не выходит.  
 
Историческую точность можно достичь, 
только приняв её неточности.    
 
Любую цепь можно разорвать, кроме цепи 
непредсказуемых случайностей.  
 
Человек — это отверженная ангелами 
обезьяна.   
 
Правда - это смесь верного и неимоверного.  
 
Когда два картежника играют в шахматы — 
они все равно играют в карты. 
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Человек стоит столько, сколько килограммов 
золота он может за ненадобностью выкинуть 
из своего ума. 
 
Если ты идешь по следам карлика, не 
надейся стать великаном, но, если ты 
пойдешь по следам великана — ты утонешь в 
его следах и станешь карликом. И мелкая и 
великая твоя цель — самообман.     
 
Чтобы не прогадать - надо не гадать.  
 
Если камень мнит себя горой - он 
непереносим.  

 
 
Где много веревок, там неувязки.  
 
Крайне важное доводит до крайностей.  
 
Не улучшай хорошее, ибо хорошее для 
хорошего, а улучшай лучшее, ибо ему нет 
границ.  
 
Нет разницы какими руками, грязными или 
чистыми, ты возьмешься за ум — всё равно 
замараешь их собственным мозгом.  
 
Против течения можно плыть - но против 
течения бесполезно голосовать.   
 
Живи в каждой секунде, чтобы минутная 
грусть тебя не поглотила.  
 
Хочешь познать человека – познай его 
шаблоны, хочешь понять человека – найди в 
нём нешаблонное. 
 
Каждый имеет право, и право имеет каждого.  
 
Жизнь - это закономерности, которых воля 
случая превращает в лотерею. И там истину 
найти нельзя, и она висит в безвоздушном и 
безжизненном пространстве между 
закономерностью и случайностью, и никогда 
с ними не совпадёт. 
 

Если ты потерял совесть – может, это и к 
лучшему – кто-нибудь найдет твою совесть и 
станет порядочнее.  
 
Жизнь – это вечное совращение.  
 
Вожделение - вождь человека.  
 
Если ты попал в точку там, где точки нет - 
там скоро появится многоточие, а ты 
окажешься совершенно обесточенным.  
 
Жизнь бренна, потому что вечна, и только 
смертность ее фрагментов придает ей 
ценность...      
 
 Наша цивилизация - это спектакль, в 
котором обезьяна играет роль человека, но 
эта роль для неё оказалась слишком сложна, 
поэтому она наплевала на сюжет и всё стало 
неуправляемо как в настоящей жизни.  
   
Обезьяна - это метафора жизни, а человек - 
это её гримаса.   
 
Я сижу в игре или игра сидит во мне? 
 
На Руси грабли существуют для того, чтобы 
никогда не ослабевала и вечно усиливалась 
загадка таинственной русской души.  
 
Если твой паровоз сошёл с рельсов – 
окрыляй его и лети...  
 
Если брызнуть чернилами в пустоту - 
появится слово. 
 
Умный ищет в сути соль, дурак - в соли — 
суть...    
 
 

 
 
 
Подать кушано...      
 
Клещи рождаются в клише... 
 
На всё есть квоты, ибо идиоты погрузили 
мир в количественный формат.  
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Материальность мыслей не означает того, 
что все они воплотимы, но воплощенная в 
грубой материи мысль со временем 
распадется на атомы, а не воплощенная — 
останется вечно материальной...   
 
Однажды Бог постриг обезьяну и назвал ее 
человеком, но волосы имеют свойство 
отрастать… 
 
Грабли - самая непредвиденная вещь на 
Руси.... 
 
Когда ты на коне - ты на кону.  
 
Кто измеряет свое достоинство - тот 
недомерок.  
 
В каждой нужности есть доля ненужного. 
 
Бесконечность параллельных зеркал не что 
иное, как мысль, мыслящая самоё  себя.  
 
Если утопишь зеркало в воде, то тогда 
поймешь, что вода появилась из зеркал.  
 
Нас едят руками, потому что мы не умеем 
летать — говорила курица. 
 
Человек - это звучит горько... - говорил 
Максим Гордый… 
 
Убивая в себе раба, я убил человека, а раб 
остался. 
 
Я тебе как динозавр динозавру говорю: мы 
не вымерли! 
 
 

 
 
 
Жизнь безсмысленна, а смысл 
безжизненный… 
 
Держись подальше от вещей, чтоб не 
увязнуть в вящем... 

 
- Нет, друг, у тебя не получается водить 
пером по бумаге, води лучше бумагой по 
перу... 
 
Когда ты входишь в образ, образ входит в 
тебя... и получается как в стихотворении 
Бродского, где рыба перепутала чешую и 
остов. 
 
- Мы разные. Я - мясо на костях, а ты - кости 
в мясе. 
 
Жратит хвать! 
 
Как солнце не переставляй – всегда что-то 
остается в тени.  
 
Худой субъективизм лучше толстой 
объективности.  
 
 
Не впрягайся туда, куда впрягается твой 
лирический герой, потому что ты никогда не 
угонишься за своим вымыслом.  
 
Грехи Гугла выискивает Яндекс.  
 
Здравый смысл лишь крохотный фрагмент 
абсурда, который ещё - поди отыщи!  
  
Жизнь сложно не усложнять, но упрощать 
сложнее.  
 
 Все отложенное становится ложью. 
 
Не устраивай курице разбор полетов. 
 
Упертому тупик необходим. 
 
Все перемелется, но не из всего мука будет. 
 
Пустота была создана, вечно была только 
полнота. 
 
Зри в корешки - презри вершки! 
 
Мы никогда не будем звеньями одной цепи! - 
сказало золотое кольцо железному.  
 
Тем, кто на печке - не страшны подсечки.  
 
Не делай злобу ночи злобой дня. 
 
Дурак без каски - это фиаско...  
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«Мудрые мысли», 
афоризмы, 
изречения 
От 23 группы филфака ОмГПУ 
 
99. "Рыбак, скромный труженик земли" 
 Ю.Мандрыкина. 
100. "Сравним Дон Жуана и скупого Мольера" 
 И.Александрова. 
 
101. "Да.. была проблема алкоголизма.. Правда, 
Валера?" 
 Из обращения Т.В.Якушкиной к 
В.Пономаренко. 
102. "Медам, вы же в общем-то как бы 
женщины!" 
 Из обращения Т.В.Якушкиной к 
студенткам 33 группы. 
103. "Человек думает, что возвышается, тем 
самым показывая свое некультурье" 
 О.Санникова. 
104. "Как можно учить английский язык с его 
жуткой орфографией?" 
 Н.Н.Щербакова ( преподаватель 
древнерусского языка ). 
105. " ..манипулируя подсознанием учеников, 
учитель добивается спокойствия в классе"  
 И.Телушкина. 
106. " ..вышла книга некоей группы студентов 
под названием "Как победить на Квне, ни разу не 
победив.. э.. не пошутив" 
 Ю.Мандрыкина ( причем исконный текст 
звучал так: " ..вышла книга О.Строжковой и 
М.Бердышевой "Пособие для начинающих Квн-
щиков, или Как победить на к.в.н.е, ни разу не 
пошутив" ). 
107. "Еремея оставим Еремееву" 
 Н.Н.Щербакова 
108. "Оля, а кем работает твой папа?" 
 А.Э.Еремеев ( из обращения к О.Дайнесс 
). 
109. " ..наши, московские, дворяне" 
 В.Швалова. 
110. "Вы представляете, что представлял собой 
действующий строй!" 
 Е.И.Потанина. 
 
111. "Он собственными руками разбивает этот 
ящик, эти доски и оттуда вываливается крокодил. 
Вот, думаю, какая любовь к жене, если ей дарить 
крокодила!" 
 В.Швалова. 

112. "Еще один факт из его жизни - у него 
периодически появлялись ручные тигры, 
тигрицы" 
 В.Швалова. 
 
113. " ..мы это видим в постановлении 
дворянских созданий" ( речь шла о дворянских 
собраниях ) 
 Е.Цупикова. 
114. "Ну, то есть, как бы мыслящая 
интеллигенция" 
 В.Михайлова. 
115. "Это продолжалось долго, пока Николай 
Первый не издал как бы указ" 
 В.Михайлова. 
116. "Толстой был офицером, Лермонтов - тем 
более" 
 В.Михайлова. 
117. "Толстой был офицермонтом!" 
 А.Липин. 
118. " ..бюрократия ничего хорошего в мое 
сознание не приносила" 
 В.Михайлова. 
119. "Те же декабристы.. Они почти все были 
родственниками" 
 В.Михайлова 
120. "Но застрелить его  с о в с е м  они не 
собирались.. э.. решили они ломами его.. Дягаев 
спрятался на кухне.. Там они бегали по всей 
квартире за ним с .. э.. ломами" 
 Е.Шажков ( из рассказа о покушении на 
Судейкина ). 
 
 
121 "Баратынский ржет и бьется" 
 А.Э.Еремеев. 
122 " ..никогда не говори "никогда"" 
 А.Э.Еремеев 
123. "Ну.. насколько она сквозит у Цветаевой, она 
сквозит намного сильнее" 
 О.Санникова 
124. "Если она еще что-нибудь почитает, можно 
еще что-нибудь сказать" 
 О.Санникова 
125. "Критика называла его поэтом  н е  о ч е н ь" 
 Е.Давыдова 
126. "Он считает, что не должно быть коробки, в 
которой мы живем.. ведь человек живет рядом с 
природой" 
 Т.Цыганова 
127. "Где уж нам, скромным гениям науки, 
понять морских свинок" 
 И.Петраков ( из интервью ). 
128. " ..зеркало же могло сказать правду другому 
человеку?" 
 Ю.Хвостенко. 
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129. " - Сергей Иванович, как вы относитесь к 
женщинам? 
           - Я к женщинам не отношусь. Я отношусь 
к мужчинам" 
 ( из интервью с С.Ореховым ) 
130. "Варвары! это не тот Юрий Милославский!" 
 ( из обращения С.Орехова к студентам 33 
группы ). 
 
131. Вопросы от Орехова ( задайте своим друзьям 
): 
  - Какой кретин взял мою ручку? 
  - Ты идиот или прикидываешься? 
  - Вы перестали пить по утрам коньяк? 
  - Вы перестали писать анонимки? 
132. «Главное в обучении – это зубра и 
муштрежка!» 
       А.Соломатин 
133. «Белинский сказал о романе как эпос 
частной жизни» 
       О.Санникова 
134. «Выбирайте сразу ориентацию: кто на 
Пономарева, кто на Лукка» 
       И.С.Поволоцкая 
135. «С виду он казался чем-то интересным» 
       Е.Тяжельникова 
136. « ..дракон – это паразит!» 
     Н.Чемиренко 
 

 
 
137. «Это писал-то нормальный человек, 
американец» 
      Н.Чемиренко 
138. «Юля, ты же не дурочка!» 
      ( из писем к Ю.Данильченко ) 
139. « ..сапоги всмятку и брюки навыпуск» 
       И.А.Глотова 
140. «Одно время я довольно серьезно общался с 
американскими общественными деятелями» 
        И.Ю.Морозов 
 
141. « .. здравствуй, милая моя!» - сказал как-то 
Морозов одной из авторитетных учительниц 
города» 
        ( из коллекции Валерия Пономаренко ) 

142. « .. шутка в том, что филологи считать не 
умеют – это не в мою сторону, поскольку я 
использовала.. еще несколько словарей» 
            Сусанина. 
143. «Вот какую вкусную исследовательскую 
работу я провела, используя «Домострой» 
           И.Телушкина 
144. «Федеральное государство – это.. 
государство, которое должно состоять из 
республик, а независимым не быть» 
            Т.Цыганова 
145. «Ну.. сегодняшние черты: это инфляция.. Ну 
и опять-таки э.. э.. инфляция!» 
             Т.Цыганова 
146. «Мы в Пушкинке целую зиму сидели, 
особенно – ноябрь» 
             Л.Репях 
147. «Сократ валялся где-то на пыльной площади 
в тенечке. К нему подходили ученики и базарили 
у него» 
              И.Ю.Морозов 
148. «Ну, если нужно было наглядную 
наглядность..» 
              И.Ю.Морозов 
149. «Есть такая русская поговорка: заставь кого-
то что-то делать, он кое-что расшибет» 
              И.Ю.Морозов 
150. « .. психо- анализ продвигает эту ерунду в 
ассоциативную мотивацию творчества» 
   Е.Тяжельникова 
 
151. «Чехов всегда играет штампами» 
  Е.В.Давыдова 
152. « ..конечно, после встречи в Отрадном с 
Наташей Болконского потянуло к людям» 
  Л.Репях 
153. «Он – лишний, не лишне будет напомнить, 
потому что ощущал себя лишним» 
  О.Санникова 
154. «Все эти перепития заканчиваются тем, 
что..» 
  Д.Фрейвальд 
155. «С течением времени мы можем 
посмотреть.. что вытекло» 
  М.Пономарева 
156. «Очень интересно.. Мне понравился 
ситуация» 
 Л.Макеева 
157. «Творческие дети мало спят» 
 Л.Макеева. 
158. «Современник не может оценить 
творчество» 
 М.Пономарева. 
159. «Кто не читал его ( роман ), тот потеряет 
весь вкус, весь смак» 
 Т.Якушкина 
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160. «Сейчас коней своих сделаем, и поедем за 
княжной» 
 А.Липин 
 
161. «Он как бы дал читателю самому 
порассуждать, осмыслить» 
 Д.Фрейвальд 
162. «Роман и его главные герои – как бы бедные 
люди» 
 Е.В.Давыдова 
163. «Герой творит как бы» 
 Е.В.Давыдова 
164. «У маленького человека, оказывается есть 
интерес к большому миру» 
 Е.В.Давыдова 
165. «Читатель о героях узнает как бы все» 
 Е.В.Давыдова 
166. «В «двойнике» все сложнее и идет как бы по 
линии усложнения» 
 Е.В.Давыдова 
167. «Как бы здесь открывается галерея без- 
умцев» 
 Е.В.Давыдова 
168. « .. убийство у Раскольникова носит чисто 
экспериментальный характер» 
 Е.В.Давыдова 
169. Из бесед интеллектуалов на уроке – 
практикуме по русскому языку. 
  Е.А.Глотова: 
   - Какая это часть речи? 
  О.Дайнесс: 
   - Существительное. 
  Е.А.Глотова: 
   - Почему? 
  О.Дайнесс: 
   - Существительное, так как отвечает на падеж. 
170. « ..студент может бездельничать сколько 
угодно» 
 И.Ю.Морозов 
 
171. «Рихард Вагнер был его друг и учитель по 
жизни» 
 И.Ю.Морозов 
172. «Я вообще.. визжал от радости» 
 И.Ю.Морозов 
173. «Каждый год буквально.. он отличается 
своими мыслями». 
 Ю.Мандрыкина. 
174. « .. университет – рассадник людей высшего 
образования» 
 Н.Летунова 
175. «Я вам расскажу об актрисе Лешковской, 
которая была в театре» 
 Ю.Даниленко 
176. «Лешковская в детстве смотрела в Малом 
театре «Снегурочку».. А в 16 лет девушка 
впервые увидела Малый театр». 

 Ю.Даниленко 
177. «Можно, я начну.. Я тут начала и не 
закончила.. Мне не дали про конюшню сказать» 
 Д.Фрейвальд 
178. «Даша, вы один из самых трезвомыслящих 
людей» 
 Т.Якушкина – о Д.Фрейвальд 
179. «Он становится.. он – подлец! Ну, он – 
мужчина, и этим все сказано» 
 Д.Фрейвальд 
180. « ..мужчины дали толчок женщинам, чтобы 
они заговорили о своих планах» 
 В.Пономаренко 
 
181. «Ну надо же один раз в жизни расслабиться, 
а?» 
 Д.Фрейвальд – о Ф.Жюли 
182. «Дожди все мокрые, так же как и вершины 
кедров – все деревянные» 
 А.Липин 
183. «Лев Толстой как бы находит два ответа» 
 Е.В.Давыдова 
 

 
 
184. «Шоу больше ввел искусство, чем это было у 
Ибсена» 
 О.Санникова 
185. « .. люди, они .. э.. индивидуальны, они не 
вместе, они по отдельности» 
 В.Пономаренко 
186. «Если вы будете как методисты методиро-
вать: «бу – бу – бу,  бу – бу – бу», если будете 
токовать как дятел..» 
 М.Лучанова 
187. «Не крутитесь, мальчики, я сейчас в порядок 
ваше мышление привожу» 
 М.Лучанова 
188. «Совершенным должен быть вот этот 
паршивый стул» 
 М.Лучанова 
189. «На меня не смотрите, на мне узоров нет» 
 В.Андреев 
190. «Дело утопающих – спасение рук самих 
утопающих» 
 И.А.Бронфельд 
Продолжение следует. 
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Сценарии КВН 
 

Солнце не заслонишь 
ладонью 
«Посвящение в студенты», филфак ОмГПУ, 
год 1994. 

Звучит мелодия из кинофильма "Крестный 
отец". На сцену выходят две ведущие в 
сомбреро. 

Первая ведущая: 

- Здравствуй, наш маленький гаитянский 
дружок. Послушай эту поучительную и 
забавную историю, которую тебе расскажет 
любимец гаитянских детей и их не менее 
гаитянских родителей, кавалер гаитянских 
орденов и высших наград других стран 
генерал Рауль Седрос. 

Вторая ведущая: 

- Послушай эту историю внимательно, а 
затем перескажи ее всем своим друзьям и 
знакомым. 

Ведущие покидают сцену, на которую 
выходит генерал Седрос в белом халате. 

Генерал Рауль Седрос: 

- Дорогие дети! Сегодня у вас праздничный 
день. В связи с этим я от имени и по 
настоятельной просьбе всего медперсонала 
нашей областной больницы хотел бы 
сердечно поздравить вас и в качестве 
подарка преподнести снятый на нашей 
местной гаитянскои студии терапевтический 
сериал под названием "Солнце не заслонишь 
ладонью". Сюжет этого фильма проникнут 
легкой, ненавязчивой ностальгией по нашей 
любимой трудовой патриархальной школе. 
Искреннее, безхитростное повествование 
сериала, как показывает амбулаторная 
практика, оказывает на зрителей 
успокаивающее и в то же время 
тонизирующее воздействие. Поэтому прошу 
всех устроится поудобнее, всем 
нуждающимся до сериала посетить места 
общего санитарно-гигиенического 
пользования и во избежание нанесения друг 

другу повреждений вынуть из карманов все 
колющие и режущие предметы. Смотрите, 
наслаждайтесь этим восхитительным 
зрелищем! Итак, гасим свет, смотрим сериал, 
наблюдаем загадочные явления, научно их 
объясняем, делаем логические выводы и 
успокаиваемся.. 

Генерал снимает халат, вешает его на спинку 
стула, уходит. 

Переводчик: 

- Гаитянское национальное 
телевидение представляет фильм 
"Солнце не заслонишь ладонью", две 
тысячи сто шестьдесят третья серия. 
Четвертый год полыхают гаитянские 
станицы и хутора. Страну поразил 
экономический кризис: добывать 
кокосы стало невозможно. Директор 
провинциальной гаитянской школы 
Маньола пытается потушить школу. 
Но она не догадывается, что всю воду 
в баке для тушения пожаров выкрал 
учителененавистник хулиган 
Альберто из банды вахтера Педро 
Эдмондоса, орудующей под флагом 
Разъединенных наций. Никто не 
знает, где спрятал Альберто баки с 
водой, кроме Розы Гарсиа - 
обыкновенной гаитянской беженки из 
Таджикистана. Но Роза, наивная 
деревенская девушка, не 
догадывается, что водой можно 
потушить школу. И когда она об этом 
догадается, остается только 
догадываться. И вот однажды в 
холодную гаитянскую осеннюю ночь в 
находящиися на третьем этаже школы 
обуглившийся кабинет директора, в 
котором та медитировала после дня, 
проведенного на неприветливом 
пепелище, ворвался негодяй и 
учителененавистник Альберто. 

Альберто: 

- Я - учителененавистник! Сегодня мне 
хочется убить тебя, Маньола! 

Маньола: 

- Не убивай меня, Альберто! Ведь я была 
твоим первым учителем. 

Альберто: 
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- В этом суть. Ну что ж.. 

На сцене появляется Роза. 

Роза: 

- Альберто, как ты немилосерден к своему 
первому учителю! 

Альберто: 

- Да, милосердным меня не назовешь. 

Роза: 

- Сеньора Маньола, к нам, на наше 
неприветливое пепелище, прибыла 
делегация из Российской Федерации.  

Маньола: 

- О, Боже! О, нотр повр Гаити! Бегите, 
русские дети идут! 

Альберто: 

- Я слышу их шаги. Прячьтесь скорее. 

Альберто, Маньола и Роза ищут укрытия. 
Они скрываются за декорациями. 

Под звуки марша на сцену выходит 
делегация с игрушечными патронташами и 
гранатами.  

Предводитель Каманчей ( Ю.Хвостенко ): 

- Здравия желаем, директор Маньола! Мы 
пришли сюда, чтобы припомнить вместе с 
Вами наши школьные годы. И поделиться 
своим военным опытом. 

Маньола: 

- Спасибо. Не надо. 

Второи делегат: 

 Мы все-таки осмотрим Вашу школу и 
попутно поделимся уже изрядно 
накопившимся у нас опытом. 

Предводитель Каманчей: 

- Скажите, директор, а где же Ваши ученики? 

Маньола: 

- Вы можете истязать меня, колесовать, но 
моих учеников вы не получите. 

На сцену выходят Чекино Броделли и Аида 
Аумбердес. 

Чекино и Аида ( вместе ): 

- Нет уж, пусть лучше мы, чем Вы, наш 
дорогой директор. Давайте, начинайте 
делиться опытом. 

Предводитель Каманчей: 

- Хорошо, но сперва мы должны узнать, что 
вы, простые гаитянские дети, умеете делать? 

Аида: 

- О, мы многое умеем: возделывать маис, 
рвать кокосы, петь песни на русском языке. 

Третий делегат: 

- Неужели? 

Аида: 

- Да, чего-чего, а умения петь песни на 
русском языке у нас не отнимешь. 

Чекино Броделли: 

- А его у нас никто и не отнимает. 

Поют песню: 

 

Четвертые сутки горит наша школа, 

объяты пожаром все три этажа, 

подайте брандсбойты, директор Маньола, 

учитель Хосинто, ну где же вода? 

 

Комиссия к нам прибыла из района, 

но мы не пропустим их: но пасаран! 
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раздайте патроны, директор Маньола, 

учитель Хосинто, минируй подвал. 

 

А если экзамен придет в нашу школу, 

его мы сдадим - так бывало всегда. 

Раздайте билеты, директор Маньола, 

учитель Хосинто, надеть ордена. 

 

Но школа еще до конца не сгорела, 

ее мы потушим, сомнения нет, 

а по коридорам все ходит директор 

и всех фулюганов ведет в кабинет. 

 

Альберто рыдает, сморкаясь в платочек. 

Роза: 

- Что с тобой, Альберто? Почему ты 
плачешь? 

Альберто: 

- Вспомнилось ясно мне время былое, 
вспомнилась школа, давно позабытая. И моя 
парта, и наш инспектор по делам 
несовершеннолетних гаитянцев Круз 
Гастелло, и родная вахтерша Клаудита. О, 
как это все безвозвратно! И ничего уж не 
исправишь, ибо, как сказано в гаитянской 
пословице, "солнце не заслонишь ладонью". 

Аида Аумбердес: 

- Ты можешь помочь школе, Альберто. 
Скажи, куда ты упрятал воду?  

Альберто: 

- А вот на провокационные вопросы я не 
отвечаю. 

 

Аида: 

- Как тебе не стыдно, Альберто? Смотришь на 
тебя и сомневаешься: а гаитянская ли мать 
тебя родила? 

Альберто: 

- Все одно не скажу, ибо.. как говорит еще 
одна гаитянская пословица, кулак - 
колхозной жизни враг. 

Роза ( подозрительно ): 

- А зачем вам баки с водой? 

Переводчик: 

- И пошли они по дороге, указанной Розой, и 
нашли воду. И вновь учатся в школе 
гаитянские дети, вновь расцветают вокруг 
нее стройные кокосы и баобабы. Так 
завершилась эта трогательная гаитянская 
история.  
 
 

 
 
Игорь Петраков 

ЗАМЕТКИ 
О НАБОКОВЕ 
 
Ильмовые аллеи, силуэты фантастических 
кораблей-"Лолита", "в безлиственном ильме" 
- "Другие берега" - нередко появляются и в 
стихотворениях Владимира Набокова- 
Стояли мы на белых ступенях,  
в полдневный час, у моря, на юге,  
сверкая, колебались корабли. 
/ "Твоих одежд воздушных я коснулся" / 
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Kюбопытно, что в стихотворении А. Фета 
"Уснуло озеро, безмолвен черный лес" 
можно увидеть подобные звуковые 
соответствия... Такую же "упоительную 
повторяемость звуков" Мир~ кивал Корней 
Чуковский в строках Ал.Блока- "Я ломаю 
слоистые скалы / в час отлива на илистом 
дне,/ и таскает осел мой усталый / их куски 
на мохнатой спине" - "было в этих его 
повторениях что-то шампанское..." 
...корабли пересекли залив  
и оказались в долине. 
/ Одна из песен счастливой долины",  
перевод И.П./. 
р азумеется, здесь следовало бы вспомнить, 
что Долорес Гейз, Лолиту исследователи 
сравнивали с Эннабел Ли Эдгара По, 
обитавшей, как небезызвестно, в подобном 
"королевстве у края земли" / "на севере 
земли" - "Е.Л.", в одном из рассказов - "Мне 
удалось понять только, что его герой - какой-
то северный король", 1991, 434 /, также 
сопоставляли этот сюжет с пушкинской 
"Русалочкой". В этом стихотворении 
Русалочка была представлена как дочь 
мельника - то есть речь шла о речной 
русалке, похожей на набоковскую Офелию 
Одежды раскинулись широко и сначала  
ее несли на влаге как русалку.  
Она обрывки старых песен пела,  
как бы не чуя гибели - в привычной 
Ирипа Пуля писала о теме Набокова как о 
"ностальгии по Бытию", понимая его, 
однако, не в том известном смысле, который 
заявляли немецкие идеалисты, - но как слово 
прямо действующее, негипотетическое, 
неумозрительное. "Вся Россия при мне, - 
говорил Владимир Набоков /см. первый том 
/ - литература, язык и мое собственное 
русское детство", "термин "эмигрантский 
писатель" отзывает слегка тавтологией. 
Всякий истинный сочинитель эмигрирует... у 
писателя русского любовь к отчизне, даже 
если он ее по-настоящему не покидал, всегда 
бывала ностальгической. Не только Кишинев 
или Кавказ, но и Невский проспект казались 
изгнанием" / Вл.Набоков, "Определения" /.  
Идеалистические обобщения, "придуманные 
литературными мифоманами", 
дидактическая беллетристика- все это имеет 
лишь косвенное отношение к сути Русской 
литературы, о которой писал здесь Набоков, - 
поэтому феноменологию, которой не 
свойственны попытки отождествления и 
определения видов / "ситуации можно 
описать, а не назвать",  "комплекс может 
быть дан лишь посредством описания "/ 

использую как возможность корректной 
презентации набоковского творчества. 
 
Замечательно, что мотив "возвращения в 
Россию", определявший канву 
повествования, наиболее полно 
воссоздавался автором в ночной экспозиции 
- так в стихотворениях "Поэты", "Для 
странствия ночного мне не надо", "Расстрел" 
и в рассказах "Посещение музея", "Письмо в 
Россию". Описание картин ночных„особенно 
в ранних произведениях Набокова, как будто 
воссоздает полную достоверность, "смысл 
жизненности" происходящего. Так в рассказе 
"Гроза" / "пронзительные ночные видения" 
/, в "Письме в Россию" / "...счастье останется 
...в мокром отражении фонаря, в осторожном 
повороте каменных ступеней, спускающихся 
в черные воды канала, в улыбке танцующей 
четы" /, в рассказе "Случайность" / "...думать 
и вспоминать успевал только ночью" /. 
Также Инга Акимова подчеркивала-
"интересно, что бабочка в романе / 
"Приглашение на казнь" /ночная" / И. 
Акимова, 1997, 155 /, и здесь же говорила о 
том, что бабочка передает "влечение к с в е т 
у и абсолютную симметрию"; такая 
импрессия света характерна для ночной 
картины рассказа "Озеро, облако, башня" / 
"...в ту ночь ему начало мниться, что 
поездка... принесет ему вдруг чудное, 
дрожащее счастье, чем-то схожее с его 
детством" / и романа "Приглашение на 
казнь" / "На меня этой ночью нашло 
особенное... дохожу до сияющей точки" /. 
------ 
...тургеневское эмоциональное восприятие 
эстетики "живых форм", той мелодии 
первозданной природы, которая звучит в  
"Отцах и детях", "Записках охотника", "Асе", 
"Первой любви"...  
Превосходно выполненные и эстетически 
выверенные тургеневские акварели /"он не 
великий писатель, хотя и очень милый... 
пейзажист", Вл.Набоков, Лекции по русской  
литературе, с. 147 / находят свое 
продолжение в ландшафтах  "Машеньки", 
"Дара", Грозы", "Красавицы", 'Других 
берегов".  
Резвые тургеневские девушки, "ползучие" 
тургеневские фразы и тетатэты, 
существующие, по выражению Бальмонта, "в 
детском, первобытном, непосредственном 
мироощущении"  
/ К.Бальмонт, 1997, 511/ писателя, как будто 
обожающего всю жизнь, "ее капризы, 
случайности, ее привычки, ее быстро 
проходящую красоту" /И.С.Тургенев, Письма 
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к П.Виардо/ автором "Совершенства" по 
большей части удаляются из поля 
восприятия персонажа. 
"Ясность безсмертия" / А. Битов / в прозе 
Вл.Набокова.  
Однако довольно часто автор близок едва ли 
не к сомнению в действительности 
описываемых происшествий /событий? / как 
в рассказе "Что раз один, в Алеппо" или в 
финале "Лолиты" "шедевра 
психотерапевтической литературы" / - 
ощущение, отличное, впрочем, от случая 
проницательности, описанного в "Аннне 
Карениной" / "Я вижу все. Дама, уродливая, с 
турнюром, и девочка, ненатурально 
смеясь..."/ Так, по словам Тэффи, когда Вы 
описываете действительное происшествие, 
все равно никто ничему не поверит. Если же 
насочиняете, наплетете, и нагородите - 
десять человек откликнется". 
 
Излишне самодовлеющая концепция 
символа, в его единственно верном 
понимании. Так, Павел Флоренский 
практически отождествлял любой символ с 
"первым феноменом". Так у младших 
символистов повсюду было немало "окон", 
которыми они без особого вкуса обставили 
подлинную действительность. 
Отождествление представления о вечности с 
образом символисткого "окна" получило 
затем распространение необыкновенное ~ 
как двери в английской литературе /. 
Полагаю некорректным проводить линию 
генетического родства между Набоковым и 
символистами: здесь качественно иная 
стратегия повествования - без увлечния 
умозрительными "обворожительными" 
идеями, прозрениями будущности. Мораль 
набоковского романа... здесь нет окон и 
экзистенциальных сквозняков / речь, 
однако, могла идти о "проймах" в 
пространстве, неочевидных ходах, но в 
малом случае - в "Корольке", "Даре", 
"Приглашении на казнь"/. Можно вспомнить 
в стихотворении "Слава"  
 
...как сон,  
как шпион, как друг детства зловещий,  
как в балканской новелле влияние, как их,  
символистов - но хуже. Есть вещи, вещи... 
 
Десять примет романного действия, в прозе 
Набокова несомненных:  
1. Авторская принадлежность / в мифах - 
анонимные контексты /.  
2. Произведение как результат Творчества, 
Творчество как единственный путь создания 

произведения / в мифах - череда пересказов 
/.  
3. Сакральность частной жизни.  
4. Стремление к видению постоянного 
пространства / в мифах-мотивы дорог, битв в 
дальних местностях /.  
5. Ценность человека как незаменимого 
героя произведения / в мифах - сравнения 
персонажей с животными и стихиями /.  
б. Сакральность жизни как процесса с 
ненарушенной последовательностью 
событий / "Мне жизнь дорога как 
память"говорил герой Ильфа и Петрова 
Остап Бендер /.  
7. Повествовательная перспектива / в мифах 
отсутствовало развитие сюжета /.  
8. Воспитание "нового читателя".  
9. Единая нравственная сфера / в мифах - 
двойные стандарты поведения /.  
10. Неразрывность позиции автора и героя. 
 
"Это Испания... Говоря приблизительно, 
приключения Дон Кихота а в первой части 
разыгрываются около деревень Аргачш лья и 
Тобосо в Ламанче, на запекшейся 
Кастильской равнине, и южнее - в горах 
Моренской гряды, в Сьерре-Морене .см. 
повесть Николая Карамзина - И.П. /. 
Предлагаю познакомиться с этими местами 
по карте, которую я нарисовал.  
Как видно, Испания простирается / говоря 
на топографическом языке/„от 43 до 36 
градуса широты, а область, где происходят 
события, соответствует Виргинии. Однако, 
попробовав изучить .. Дон Кихота по карте, 
мы столкнулись бы с невыносимой 
путаницей. Я избавлю вас от подробностей и 
скажу только, что в его приключениях полно 
чудовищных несообразностей на каждом 
шагу. Автор уклоняется от определенных, 
поддающихся проверке описаний, и нет 
возможностей проследить хождение героя 
через четыре или шесть провинций 
центральной Испании, не попадаешь ни в 
один известный город вплоть до самой 
Барселоны на северо-востоке, и не 
переправляешься ни через одну реку". 
Попытка реконструкции карты страны по 
роману Сервантеса о приключениях Дон 
Кихота, предпринятая Владимиром 
Набоковым / еще в его коллекции есть 
1.Рисунок вагона поезда, в котором 
путешествовала Анна  
Каренина 2.Рисунок существа - жука, в 
которого превращался Г.Замза из романа 
Ф.Кафки "Процесс" . 
-- 
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"Дым, туман, струна дрожит в тумане". Это 
не стишок, это из повести Достоевского..." 
Отношение Вл.Набокова к персонажам 
романов "автора сентиментальных 
детективов" может быть выражено одной 
фразой из сказки Л.Кэрролла "Алиса в 
стране чудес" - "Зачем мне всякие 
полоумные, ненормальные и сдвинутые?" / 
как известно, "с ненормальными даже чаю 
нормально не попьешь" /. "Я порылся в 
медицинских справочниках, - пишет 
Набоков, - и составил список заболеваний, 
которыми страдают герои Достоевского... 
1. эпилепсия, четыре явных случая.  
2. старческий маразм, один случай.  
3. истерия... два случая откровенно 
клинических... большая часть женских 
персонажей отмечена склонностью к 
истерии.  
4. психопатия, психопатов... множество. 
Ставрогин... Рогожин - жертва эротомании, 
Раскольников - случай временного 
помутнения рассудка / с "симптомами мании 
преследования" /... Иван Карамазов / его 
Набоков называет Иваном-дураком - И.П. / 
...все это случаи, свидетельствующие о 
распаде личности" .. да это "целая палата 
сумасшедших", однако, в отличие от тех, что 
были изображены у А. Чехова, выпущенных 
на свободу, разбредшихся по разным 
книжкам и поступавшим так, как им только 
было позволено. Лидия Гинзбург 
утверждала, что персонажи Достоевского 
"чрезвычайно свободны в своих поступках". 
Но в чем заключалась эта свобода, хотелось 
бы спросить... 
-- 
видеть -- 
Для писателя важно увидеть мир. 
Так, О.Ю. Авдевнина писала о 
пространственно-визуальном модуле 
процесса художественного познания, 
который, по ее мнению, в произведениях 
Набокова выражается в  актуализации 
описания, номинативных предложений, 
форм винительного падежа в объектном 
значении, глаголов со значением 
зрительного восприятия: 1. «Он раскрывал 
глаза и опять видел сад, газон с 
маргаритками, свежеполитый гравий, 
девочку, самое с собой игравшую в классы, 
младенца в коляске, состоявшего из двух 
глаз и розовой трещотки, путешествие 
слепнувшего, дышащего, лучащегося диска 
сквозь облако …» (с. 55)10; 2. «Елизавета 
Павловна как всегда будто искала чего-то, 
быстро обводя мир летучим взглядом 
переливчатых глаз. Немецкий праздничек 

выдался дождливым <…>, кое-где на углах 
рекламный рождественский дед в красном 
зипуне раздавал объявления. В витринах 
универсального магазина какой-то мерзавец 
придумал выставить истуканы лыжников, на 
бертолетовом снегу, под Вифлеемской 
звездой. Как-то видели скромное 
коммунистическое шествие, – по слякоти, с 
мокрыми флагами <…>. Отправились 
посмотреть на дом, на квартиру, где втроем 
два года прожили, но швейцар уже был 
другой, прежний хозяин .. , в знакомых окнах 
были чужие занавески, и как-то ничего 
нельзя было сердцем узнать <…>» (с. 81). 
При этом оба фрагмента содержат глаголы 
со значением восприятия глазами. 
 
СОГЛЯДАТАЙ -- 
По мнению О.Ю. Авдевниной ( 2009, 13 ) 
именно воспоминания о детстве дают герою 
"первый опыт соглядатайства". 
Писатель - изначально наблюдатель, 
соглядатай, считает исследовательница. Не 
случайно воображение и воспоминание для 
него имеет визуальную основу. 
 
ИГРА СЛОВ 
 
"В доме пописывали все <…> Наконец был и 
один настоящий поэт, двоюродный брат 
матери, князь Волховской, издавший 
толстый, дорогой <…> том томных 
стихотворений «Зори и Звезды» <…> Я 
ничего не помню из этих пьесок, кроме часто 
повторяющегося слова «экстаз», которое уже 
тогда для меня звучало как старая посуда: 
«экс-таз»»" ( цит. по: О.Ю. Авдевнина, 2009, 
13 ). Здесь старые романтические образы ( 
том - видимо, любовной лирики - экстаз - 
тоже любовный ) "снижаются" благодаря 
использованию игры слов. 
 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ -- 
 
«Я с ней познакомился в июне 1916 года. Ей 
было года двадцать три. Ее муж, 
приходившийся нам дальним 
родственником, был на фронте <…>  
Во всей ее повадке было что-то милое до 
слез, неопределимое тогда <…> Она была 
неумна, малообразованна, банальна, то есть 
полной твоей  
противоположностью…нет, нет, я вовсе не 
хочу сказать, что ее любил больше тебя» ( 
цит. по: О.Ю. Авдевнина, 2009, 15 ). 
Исследовательница предполагает, что она – 
это первая любовь героя, воспоминания о 
которой сливаются с воспоминаниями о 
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детстве, о родине. "Та женщина, которая 
обозначена ты, про- 
яснится в дальнейшем повествовании – это 
Зина Мерц, возлюбленная Годунова-
Чердынцева". 
 
ТЕМА РОДИНЫ -- 
.. я еще выйду с той станции, пешком пройду 
стежкой вдоль  
шоссе с десяток верст до Лешина <…> Когда 
дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то 
и то-то – или же вследствие пожара, 
перестройки, вырубки, нерадивости 
природы, не увижу ни того, ни этого (но все-
таки кое-что, бесконечно и непоколебимо 
верное мне, разгляжу <…>), то, после всех 
этих волнений, я испытаю какую-то 
удовлетворенность страдания – на перевале, 
быть может, к счастью, о котором мне знать 
рано (только и знаю, что оно будет с пером в 
руке) 
Здесь тема родина сближается с темой 
писательства. Увидеть и описать - вот 
главные задачи Набокова. Или, как полагает 
О. Авдевнина, - необходимо поставить 
границы в осознании Бытия. 
 
ГЕРОЙ -- 
 
По мнению Ю.И. Алексеевой, каждого  из 
главных  героев  Набокова  характеризует  
некая  основная деталь, на которую автор 
обращает внимание читателей в течение 
всего роизведения. В романе "Король, дама, 
валет", главной деталью в образе Магды 
является улыбка. При этом улыбка Марты – 
это  определенная  маска, скрывающая от 
мужа, от окружающих коварные замыслы. 
Доминирующей деталью в образе Драйера 
является его смех - «Оба столкнулись 
спинами, и Драйер рассмеялся» [3. C. 100] ; 
«...Ноздри его расширились, морщинки у 
глаз умножились,  заиграли,  и  в  
следующий  миг  Драйер  расхохотался» [3. 
C. 109]; «…расхохотался, разбудив странное 
эхо» ( цит. по: Ю.И. Алексеева )  
Франц - безпокоен. Ю. Алексеева объясняет 
это тем, что у Франца, как и у Марты, совесть 
нечиста, отсюда и нервная дрожь, и легкий 
озноб, и «на душе темновато». 
Кроме того, объединяет Марту и Франца 
прилагательное "хищный", которое 
свидетельствует якобы о низком их 
нравственном уровне. Заметим, что 
хищными могут быть животные, 
примитивные по сравнению с человеком 
существа. 
 

ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА 
 
«…стареющая женщина, – красивая, 
пожалуй, – а все-таки чем-то похожая на 
большую белую жабу» ( Король, дама, валет 
). Жаба здесь, как считает Ю.И. Алексеева, - 
пародийный синоним сказочной Царевны-
лягушки. 
В рассказе "Сказка" под личиной "стареющей 
женщины" скрывается бес, который 
искушает героя.  
 
СЧАСТЬЕ -- 
 
В романе "Король, дама, валет" здоровье 
представлено как синоним счастья. 
«Удобно одетый, совершенно здоровый, с 
туманом легких мыслей в голове, с мятным 
ветерком во рту, Драйер сидел, скрестив 
руки, и складки мягкой материи на сгибах  
как-то  соответствовали  мягким  складкам  
его  щек,  и  очерку  подстриженных усов, с 
веерками морщинок у глаз». Автор в этом 
описании особенно выделил то, что герой 
«совершенно здоров». 
В рассказе "Королек" братья Антон и Густав 
здоровы только на первый взгляд. Автор не 
зря замечает, что от них неприятно, хотя и 
"победоносно", пахнет. Так же, видимо, 
пахло от Чичикова, о котором Набоков 
написал в своем эссе о Гоголе. 
 
Вселенная 
"Если для героя рассказа «Signs And 
Symbols» вся Вселенная предстает  
зашифрованным  символическим  
сообщением, то для повествователя в 
рассказе «That in Aleppo Once…» –  вся  
якобы вселенная образована  парами  рифм: 
«… all things, a rose, a puddle, a lighted window, 
cried out to us: “I’m a rhyme!” Yes, this is a most 
useful universe»". 
( Погребная Я.В., 2006 ) 
 
РОЗОВЫЙ цвет 
По словам Погребной,окказиональная 
семантика розового цвета в художественном 
мире Набокова связана  с  указанием  на 
субтильность,  невинность.  "В  портрете  
Лолиты розоватость  сменяется  краснотой  в  
один  из немногих моментов, когда Гумберт 
видит ее истинный  облик  и  обнаруживает,  
что  она повзрослела  и  переменилась: 
«Грубоватая краснота  заменила  теперь  
свечение  невинности» (14,т.2,251). 
Несколько раннее, сожалея  о том, что 
заплаканная Лолита прячется от  него,  
Гумберт  замечает: «Ее  ошибочное 
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представление  о  моих  эстетических  
предпочтениях  чрезвычайно  огорчало 
меня, ибо я просто обожаю этот оттенок 
Боттичеллиевой  розовости» ( Погребная, 
2006, 159 ). 
 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 
Единственным  достоверным  указанием на 
материальность героини рассказа "Что раз 
один в Алеппо", по мнению Погребной, 
выступают волосы. "С легкого поцелуя в 
волосы начинается влюбленность 
рассказчика, предполагаемый любовник  
продает  лосьоны  для  волос, признание  в  
измене  героиня  совершает,  расчесывая  
волосы,  наконец,  фактом,  
подтверждающим  ее  исчезновение, 
выступает  исчезновение гребня и заколки 
для волос" ( Погребная, 2006, 159 ). 
Исследовательница рассматривает этот 
мотив набоковского рассказа в связи с 
славянской мифологией, где волосы 
предстают как средоточие жизненных сил 
человека. По мнению Погребной, волосы, 
гребень, заколка символизируют 
принадлежность героини иному миру. То же 
значение имеет освещенное окно, как 
пройма в иное существование. 
И даже роза, которая, 
- с одной стороны, находится в комнате, 
- с другой стороны, находится в наполненном 
водой стакане, а значит, в иной стихии. 
 
собачкина 
В  монографии  У.  Роу  седьмая глава, по 
словам Погребной, посвящена анализу 
семиотики образа пса в романах ирассказах 
Набокова,  разные  породы  собак  выступают  
знаками разных  ситуаций  и  состояний  
героев, "но, в целом, появление в ткани 
повествования  собаки  предвещает  
катастрофу". 
 
любовный сюжет -- 
По словам одной из исследовательниц, герой  
рассказа «That in Aleppo Once…» совершает 
ошибку (о ней рассказчик говорит прямо в 
конце рассказа, как о совершенной где-
то,когда-то), избрав возлюбленную,  
принадлежащую  к  иному, чем  он  сам миру. 
 
обманы 
определяют движение текста рассказа 
Чехова "В овраге". 
«Всё в рассказе, за исключением детей и 
Липы – женщины-подростка, представляет 
собой ряд последовательных обманов, ряд 

масок». Писатель выделяет семь обманов, а 
семью Цыбукиных называет «оборотнями, 
прикрывающими обман». 
Это тяжелый обман, страшный обман по 
сравнению с легкой фантазией героев 
Набокова.  
Вот как пишет Набоков о положительных 
героях Чехова: 
«Елизаров (по прозвищу Костыль) – плотник 
и подрядчик. Это трогательное существо, 
очень мягкий и наивный и немного 
выживший из ума человек. Он и Липа – 
одинаково мягкие, простые и доверчивые 
люди, и оба они очень человечны, зато в них 
нет изворотливости, присущей злым 
персонажам рассказа». 
Понятно, что изворотливость - качество, 
присущее змее. Это сравнение появится в 
рассказе,  
Набоков замечает: «На востоке России  
водится вид гремучей змеи, которая 
называется  
“желтое брюшко”» – у Чехова Аксинье 
сшили  
платье «светло-зеленое, с желтой грудью и со  
шлейфом». И приходит к выводу, что «Чехов 
по- 
следовательно описывает ее (Аксинью. – 
Г.А.) как  
пресмыкающееся» ( цит. по: Г. Алтынбаева, 
10, 78 ). 
Как такое же пресмыкающееся описывает 
Набоков персонажа рассказа "Месть" и 
романа "Камера обскура" - Магду.  
Магда словно живет в атмосфере обмана, 
чувствует себя в нем как в своей среде. 
 
темновато 
"Сцена  визита  к  матери  начинается  с  
погружения  в темноту (ср.: с вхождения в 
пещеру  или  схождения  в  преисподнюю;  в  
тот  момент, когда Николай Степаныч 
выходит от дантиста и начинает 
непосредственно  путь  к  дому  матери,  на  
улице моросит «бисерный  осенний  дождь» : 
в доме отключен свет, часть встречи 
проходит при свечах, а герой комментирует 
положение фразой: «сидим, прямо как в 
склепе» ( А. Андреева, 2009, 7 ) 
 
поединок с .. драконом -- 
"Важным  этапом  инициации  является  
поединок  с драконом;  в  рассказе  место  
дракона  занимает  неназванный любовник" 
( А. Андреева, 2009, 8 ) 
 
ГЕРОЙ -- 
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Героев Набокова, в связи с концепцией 
Фарадея, его учением об электромагнитных 
явлениях, исследовательница ( А. Андреева ) 
рассматривает как "разряды", а 
"промежуточными агентами", сближающими 
их, называет общие детские воспоминания. 
Однако теория Фарадея не вполне "работает" 
- 
будучи вместе, братья не способны 
вспомнить даже кличку собаки, соседской 
собаки, однажды потерявшейся в дачном 
лесу. И только в одиночестве Лев вспоминает 
ее ( Шутик ). 
Воспоминание - прерогатива одиночества. 
Таким образом, состояние одиночества 
является плодотворной почвой для 
воспоминания, возвращения в прошлое. 
Подтверждение - строки из стихотворения "Я 
помню только дух сосновый" -  
 
В глуши морей, в лазури мрачной, 
в прибрежном дымном кабаке – 
я помню свято звук прозрачный 
цветного дятла в сосняке. 
 
Или, как в другом стихотворении, которое 
приводит Афанасьева - 
 
.. любоваться им 
в те чуткие часы, средь ночи одинокой, 
когда бывает дух ласкаем и язвим 
воспоминаньями о родине далекой, - 
где одиночество тоже является как бы 
условием воспоминания. 
 
русский фольклор 
Н.Н. Афанасьева говорит о таких образах 
народной поэзии в ранних произведениях 
Набокова как береза, русалка, кликуша, 
леший. Особенно исследовательница 
останавливается на фигуре лешего. По ее 
мнению, “чудесно-тонкий запах березы и 
влажного мха”, который остается после ухода 
Лешего в рассказе "Нежить", - это частичка 
России. 
Н. Афанасьева рассматривает Россию так - 
"Россия выступает в образе сада – яблоки, 
груши, вишни, сливы". Так же рассмотрен 
образ России у Набокова в исследовании 
Ирины Пули. 
 
Герой -- 
"Герои Набокова – странники скорее по 
принуждению, чем по убеждению. Это 
странники-изгнанники, люди, лишившиеся 
дома, 
“застрявшие” в пространстве “междумирья”. 

Мотив странничества, таким образом, 
отсылает нас к двойственному восприятию 
мира.С одной стороны, наблюдается мир 
настоящего, чужая земля, по которой 
блуждают герои-призраки, с другой стороны 
– мир прошлого, родина" ( Н.Н. Афанасьева, 
2006, 7 ). 
 
герой -- 
Для героя по-настоящему важен его "земной" 
мир, мир его Родины. Его сущность передает 
русский язык, - неотъемлемая часть 
воспоминания о России. 
И, напротив, заграница для героя, как 
считает Бакланова, – ненастоящий, 
картонный мир: 
«Напротив вырастает дом, большой, 
мрачный и грязный, и один за другим 
выдвигаются, как ящики, плохонькие  
балконы» [4, с. 331]. "То, что дом вырастает, 
уже не стертая метафора, а ее расподобление, 
- считает исследовательница, - так как это 
происходит буквально. Сравнение балконов с 
ящиками уподобляет дом шкафу, сразу 
уменьшая масштаб предстоящего действия 
относительно человека-зрителя, как в 
кукольном театре" ( Е.А. Бакланова, 2009, 121 
). 
 
герой -- 
ссотнесен со светом. Как Романтовский из 
рассказа "Королек". 
«Выяснились и другие причуды: свет  горит 
почти всю ночь; необщителен".  
Здесь возникает необычный эфект: читатель 
понимает, что необщителен герой, но 
предложение построено так, что 
необщительным оказывается и свет. Свет 
подспудно отождествляется с героем. 
"Охота за соседом превращается в охоту за 
безплотным светом. Таким образом, 
соотнесенность Романтовского со светом, с 
одной стороны, причисляет его к миру 
живых". 
ГЕРОЙ -- 
При столкновении с "чужим" миром, герой .. 
молчит.  
Видимо, так молчал Христос. 
"Он молчал, он молчал".  «Расскажи-ка нам 
что- 
нибудь. Нам обидно, что ты все как-то 
помалкива- 
ешь», «надо спокойно и ровно идти, так 
может быть дойдешь, и молчать". По словам 
Е.А. Баклановой, эти повторы, относятся все 
к Романтовскому,  вместе с перифразами «Но 
Романтовский не отозвался» [4,с. 334], 
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«Густав в шутку сбил с него шляпу. 
Романтовский поднял ее, ничего не сказав» 
 
ГЕРОЙ -- 
"Мир живых", мир братьев Антона и Густава 
в рассказе "Королек" сомнителен. Его 
атрибуты - деньги ( которые не любил герой 
рассказа "Возвращение Чорба" ), буфет, 
ковер, женитьба. 
"Густав вот уже два года копил деньги, чтобы 
жениться на Анне, купить буфет, ковер". 
По мнению Е.А. Баклановой, в конечном 
итоге этот мир сводится к двум 
составляющим - работе и еде ( "мир будет 
сыт, будет что жрать" ). Причем еда, судя по 
повтору, рассматривается как 
первостепенная ценность. 
С другой стороны, этот мир, где живут Густав 
и Антон - пространство обмана. Так, братья 
заманивают героя в нехитрую ловушку при 
помощи той же Анны. 
"Братья - огромные, победоносно пахнущие 
(эпитеты) пивом и потом (парономасия), с  
бессмысленными говяжьими (эпитеты) 
голосами, с отхожим местом взамен мозга 
(метафора), они возбуждают дрожь 
(звукопись) унизительного страха" ( Е.А. 
Бакланова, 2009, 123 ). 
 
Романтовский для них - дылда и "королек", 
фальшивомонетчик. Братья оказываются 
безсильны проникнуть в загадку Света 
Романтовского, даже убив его. 
Любопытно, что этот мир для автора - 
сомнителен ( улицы, где вольно чувствуют 
себя братья так и названы - сомнительными 
и пыльными ). И в этом мире - есть сотни 
таких людей как братья и "только один 
Романтовский". 
Е.А. Бакланова замечает, что братья 
испытывают к Романтовскому извращенное, 
полуэротическое влечение: 
Вот подтверждения этому в тексте рассказа: 
1. «Где-то впереди чуялось томительно-
сладостное  (эпитет) присутствие  
Романтовского» 
2. "Они чувствовали, какой он худой, тонкие  
предплечья, слабые, нестерпимый соблазн – 
эх бы, сжать хорошенько, до хруста, – эх, 
трудно сдержаться, ну хотя бы ощупать, на  
ходу, так, легонько". 
3. «Должны проучить,  –  сказал Густав, 
разгораясь и с нестерпимым чувством 
предвкушая, как он тоже сейчас по  примеру 
брата тронет эти хрящики.." 
Эпитеты, описывающие эротические чувства, 
не случайны ( как все в литературоведении 
не случайно ). Если эти три предложения 

рассмотреть вне текста рассказа, можно 
придти к ошибочному выводу, что они взяты 
из какого-то пошлого бульварного романа. 
Увы, это тоже особый вид пошлости - 
пошлость, которая убивает. Это 
разновидность "пошлой жестокости", о 
которой писал Набоков в связи с "Мадам 
Бовари". 
 
Воспоминание -- 
возникает .. в одиночестве. Как и счастье в 
рассказе "Письмо в Россию" - "Счастье мое 
останется, - в мокром отражении фонаря, в 
осторожном повороте каменных ступеней, 
спускающихся в черные воды канала, в 
улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог 
окружает так щедро человеческое 
одиночество". 
Счастье, впрочем, можно испытывать и 
тогда, когда ты находишься рядом с 
любимым человеком. Об этом - начало 
рассказа "Возвращение Чорба" и финал 
романа "Дар". Воспоминание же, скорее, 
одновалентно. 
Е.А. Бакланова пишет о мотиве счастья в 
рассказе "Картофельный эльф". По ее 
словам, счастье карлика основывается на  н е 
з н а н и и. Но именно это  н е з н а н и е   
несет гармонию, знаменует собой "духовный 
прорыв к вечному". Как здесь не вспомнить 
фразу из "Романа с кокаином" - о том, что 
люди счастливы, не зная о том, что банк 
разорился, а ребенок.. "Таким образом, мы 
живем не событиями, а лишь отражаемостью 
их в нашем сознании". 
Жизнь карлика получает оправдание, 
символом чего становится "крошечное 
оконце, горевшее на синей чашке". Это 
крошечное оконце символизирует 
маленькую жизнь сына Фреда.  «И 
мгновенно он понял  все,  весь  смысл  
жизни,  долгой  тоски  своей, блика на 
чашке». 
То же наблюдается в рассказе "Катастрофа". 
Марк счастлив в своей мечте - видении, не 
зная еще о том, что Клара ему изменила. 
"Герой, приказчик Марк Штандфусс, 
счастлив оттого, что любит и, как ему 
кажется, любим: «Он  знал,  что  вечером  
увидит  Клару, – вот только забежит домой 
поужинать, – а потом сразу к ней (сближение 
дистанции между рассказчи- 
ком и персонажем)… На днях, когда он 
рассказывал ей о том, как они уютно (эпитет) 
и нежно (эпи- 
тет) будут жить, она неожиданно 
расплакалась.  
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Конечно, Марк понял, что это слезы счастья, 
– так она и объяснила ему (сближение 
дистанции между рассказчиком и 
персонажем), – а потом закружилась по 
комнате, – юбка – зеленый парус (метафора), 
– и быстро-быстро (контактный повтор) 
стала приглаживать перед зеркалом яркие 
волосы свои,  цвета  абрикосового  варенья 
(сравнение).  
И лицо  было  растерянное,  бледное 
(жирным шрифтом выделен план героини: 
по отношению к плану героя – отдаление 
между повествовательными инстанциями) – 
тоже от с ч а с т ь я (сквозной повтор). Это 
ведь так понятно (сближение дистанции  
между  рассказчиком  и  персонажем)…»  
 Счастье Марка – в любви. Это обычное 
земное счастье любящего человека, но 
основанное на недоразумении, незнании 
некоторых фактов. А факты эти таковы, что 
Клара не любит Марка. Судьба в лице автора 
избавляет героя от знания истины" ( Е.А. 
Бакланова, 2006, 141 - 142 ). 
С другой стороны, автор постулирует: 
переживания Марка, его субъективные 
переживания - для героя на какое-то время 
отождествляются с истиной. "О, как я 
счастлив, - думает Марк, - как все чествует 
мое счастье".  
Счастье героя оказывается сильнее 
обстоятельств повествования. По словам Е.А. 
Баклановой, оно продолжается даже после 
того, как Марка сбивает омнибус. 
Счастье связано с героиней рассказа, и 
окрашивает сюжет в ее цвета. У героини 
рассказа рыжие волосы? Значит, этот 
"рыжий пожар" отражится в шпалерах 
оранжевых роз, в солнечном свете, который 
видит Марк в минуту своего видения.  
 
пограничное состояние -- 
Для писателя смысловую важность имеет 
противопоставление концептов 
"одиночество, одинокое Бытие" - "совместное 
Бытие". 
Не зря Лолита раздумывает над тем, как 
одинок бывает человек в инобытии. В 
рассказе "Катастрофа" Марк испытывает 
одиночество сразу после этого перехода в 
иной мир - 
"Стоял один посреди лоснящегося  асфальта 
(аллитерация).  Огляделся. Увидел поодаль 
свою же фигуру, худую спину (ас- 
сонанс) Марка Штандфусса, который, как ни 
в чем не бывало, шел наискось через улицу". 
Инобытие для героя - это и есть бытие 
одинокое, неполноценное, которое 
необходимо преодолеть, сделав шаг к 

другому. Одиночество, таким образом, может 
иметь как позитивный, так и негативный 
смысл. 
 
пограничное пространство -- 
обозначено и в рассказе "Рождество" - 
 «Вернувшись по вечереющим снегам из села 
в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий 
плюшевый стул, на котором он не сиживал 
никогда. Так бывает после больших 
несчастий". Это место, в которое садится 
Слепцов, писатель называет - "нежилой 
угол". По его предположению, такой угол 
якобы есть во всякой комнате. 
 
глаз -- 
Для Марка Штандфусса, оказывашегося в 
пограничном пространстве важно прежде 
всего  о г л я д е т ь с я. И он, разумеется, 
делает это. И здесь он видит призрак - себя, 
свою тень, удаляющуюся от него.  
В романе "Соглядатай" после рокового 
выстрела Смуров  
тоже видит себя со стороны - в зеркале - 
 «Взявшись за дверную скобку, я увидел,  
как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое 
отражение, молодой человек в котелке, с 
букетом. Отражение со мною слилось, я 
вышел на улицу». 
В обоих рассказах есть повторяющийся 
мотив - герой сливается со своей "тенью" или 
своим "отражением". Только если в рассказе 
"Катастрофа" Марк спешит к своему 
двойнику, уходя из здесь-бытия в мир теней, 
то в романе "Соглядатай" отражение спешит 
к герою. Так же как спешат к нему и 
второстепенные персонажи - 
 - старушка, у которой Смуров снимает 
комнату, 
 - Кашмарин, который предлагает герою 
работу. 
В обоих рассказах действие развивается по 
логике сновидения. 
«Вайншток носил усы, а теперь их не было, 
моя мечта не успела их доделать, и вместо 
усов было  на  его  бледном  лице  розоватое  
от  бритья  место». Мечта и сон - в 
английском синонимы, об этом переводчик 
"Алисы в стране чудес" должен был знать. 
Инобытие в изображении Набокова тоже - 
парадоксально! - освещено солнцем. Как 
отмечает Е.А. Бакланова, в сборнике 
"Возвращение Чорба" наиболее частотны 
такие лексемы, касающиеся человека как 
лицо и глаза. Исследовательница даже 
приводит такую цитату из "Энциклопедии 
символов": 



 40 

 «Глаз – важнейший орган чувств человека, в 
символике  всегда  связан  со  светом  и 
„способностью духовного видения“;  
одновременно, по воззрению древних, он 
является не только воспринимающим 
органом, но и сам посылает „лучи энергии“ и 
считается символом способности к 
духовному выражению… Высшие ангельские 
чины (херувим, серафим) носят в знак их 
проницательности и мудрости глаза на 
крыльях». 
 
детство-- 
По словам Т. Бобиной, Набоков  
рассматривает  земной  рай  детства  как 
"изначальную норму, любое иное состояние 
как ее нарушение» ( 2011, 100 ). 
Детство - всегда удавшееся, исполненное 
счастье, ощущения полноты Бытия. 
И "герой окрашивает трехлетний возраст в 
цвет  
свежей  зелени.  Источником  очарования  
становятся  
цветные  детали:  яркие  стекла  веранды,  
усиливающие  
цвета природы; колоритность и веселость 
акварельных  
набросков. Цвет в детском сознании обретает 
вкусовые  
качества –  кофе,  меда.  Из  разряда  упоения  
цветом –  
эпизод  восхищения  Володи  гранатово-
красным  хру- 
стальным пасхальным яйцом" ( там же ). 
 
одиночество -- 
Важно для писателя противопоставление 
оживленного пространства, пространства , 
наполненного предметами и людьми, 
"потустоте". Марк Штандфусс, который 
находится в некой пограничной ситуации, 
ощущает себя посреди пустой улицы, где жив 
лишь асфальт. Затем "пустая" улица 
наполняется предметами. В частности, 
появляется призрак Марка.. 
 
герой -- 
Как было сказано в "Литературной газете" 
еще в 70-м году, 
«Герой всех романов Набокова, 
излюбленный его тип – одинокий чудак во 
власти творческого воображения" ( цит. по: 
С. Бойко ). При этом статья завершилась 
уничижительным выводом про «жалкий 
удел» безродного «перекати-поля», дающего 
антисоветские интервью. 
 
О писателе -- 

Как говорил Булат Окуджава в 1980-м: «Ну, 
если говорить еще о прозаиках русских, я мог 
бы назвать Владимира Набокова… Я думаю, 
что со временем, так же, как Бунин, он 
придет к нам тоже. Это замечательный 
стилист, кроме всего. У него есть чему 
поучиться, и есть что у него взять для себя» ( 
цит. по: С. Бойко ). 
 
о писателе -- 
«Для меня литературное произведение 
существует постольку, поскольку оно дает 
мне то, что я простейшим образом называю 
эстетическим наслаждением, т.е. такое 
ощущение, при котором я где-то как-то 
нахожусь в соприкосновении с иными 
состояниями сознания, для которых 
искусство (иначе говоря: любопытство, 
нежность, доброта и восторг) является 
нормой» (перевод с англ. Нины Берберовой)  
 
Солоухин -- 
 слова Вл. Солоухина на первом набоковском 
«круглом столе» в «Литературной газете»: 
«Однажды еще при жизни Набокова 
Литературная газета” опубликовала 
большую статью о нем. И он очень рад был: 
пусть ругают, но хоть в России, на родине, 
большая статья о нем. В той статье его 
назвали литературным щеголем» (Владимир 
Набоков: Меж двух берегов: Круглый стол // 
Литературная газета. 1988. 17 августа. С. 5). 
 
пограничная ситуация 
В такой же ситуации оказывается герой 
рассказа "Подлец" Антон Петрович. 
Сюжетная ситуация дуэли встречает в прозе 
Набокова не один раз. Достаточно вспомнить 
рассказ "Лебеда" или "Защиту Лужина", где 
Валентинов носит на указательном пальце 
перстень с адамовой головой, давая понять, 
что у него были в жизни дуэли ( а Горн.. то 
есть Берг из рассказа "Подлец" показывает 
герою черную записную книжку, куда 
записывает тех, кого он "бил наповал" ). 
Как замечает Л.В. Братухина, дуэль не раз 
упоминается в романе "Дар". Так, в главе, 
посвященной жизнеописанию 
Чернышевского, упоминается о "шутовской 
дуэли палками". 
В "Лолите" Гумберт Гумберт готовится к 
встрече с Лолитой "с тщательностью 
человека, собирающегося на дуэль". 
 
о писателе -- 
Т.И. Бреславец сообщает даже, что Набоков 
будто бы был .. лауреатом Нобелевской 
премии ( статья "Дар" Набокова в свете 
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"эстетики сострадания" ). Нобелевская 
премия, конечно, мелочь, пустяк, но прочтя 
подобное заявление, думаешь - а не так же 
ли невежественен автор и во всем остальном? 
 
ТО БАБОЧКА БЫЛА 
 
По словам Т. Бреславец, отдельное  явление,  
причем  малое  и хрупкое,  выразительнее  
всего  говорит  о  таинстве  природы — 
непостижимых  глубинах  бытия  в  каждой  
крупице жизни: «Громадная, плоская на лету  
бабочка,  иссиня-черная  с  белой  перевязью,  
описав сверхъестественно-плавную  дугу.." 

 
Или, как написал бы японский поэт в 
журнале "Бузовик": 
 
То бабочка была.. 
Поймал ее - и отпустил тотчас. 
Зачем ловил? Дурак я безпросветный.. 
 
Герой восхищается узорами на крыльях 
бабочек не попусту, для него они 
подтверждение разумного устройства 
мировой жизни, скрытой логики природы. 
Или, может быть, Творца, Автора? 
 «... ах,  как  он  говорил  о  ней,  как вынимал  
из  шести  плотных  треугольных  конвертов  
шесть привезенных  экземпляров,  
приближал  к  брюшку  единственной 
самочки лупу, вставленную в глаз, — и как 
набожно его препаратор 
размачивал  сухие,  лоснистые,  тесно  
сложенные  крылья,  чтобы потом...  
широкими  полосками  полупрозрачной  
бумаги  плоско закрепить  на  дощечках  как-
то откровенно-беззащитно-изящно 
распахнутую красоту...» 
 
ГЕРОЙ -- 
По словам С. Буланковой, Брайан Бойд, 
размышляя о «Даре», пишет, что «Набоков 
передоверяет своему герою все свои горячие 
привязанности — к родине, к семье, к языку, 
литературе, бабочкам, шахматам, к 

любимым женщинам — и даже окружает его 
обстоятельствами собственной жизни, 
собственным эмигрантским бытом — с 
уроками иностранных языков, отвращением 
к Берлину и солнечными ваннами в 
Грюневальде» ( С. Буланкова, 2008, 55 ). 
 
ГЕРОЙ -- 
"ПнК" ближе к Слову, чем остальные 
персонажи. Те лишь пробавляются 
"словцом" - например, тюремщик Родион 
использует "русское словцо" для того, чтобы 
заключить узника в камеру. Они обожают 
нехитрые словесные трюки, - например, 
шурин просит Цинцинната Ц произнести 
слово "ропот" наоборот. 
Герой же "преступным чутьем" догадывается, 
как слова  
складывваются в сложное художественное 
целое. Или в сложную фразу, где одно слово 
заимствует у соседа его красоту, его блеск.. 
"Настоящий художник сложен, - писал 
Набоков, - прост журналисткий штамп. 
Пищеварение и сквернословие - все это 
просто". 
Этой "сложности" героя - художника 
отвечает особый "сонный мир", мир, 
неочевидный для других, в котром 
Цинциннат Ц чувствует себя легко и вольно. 
В нет нет места «гибельному словесному 
сквознячку», на котором «все гаснет». 
 
ГЕРОЙ -- 
Одиночество ассоциируется с холодом, мир 
одиночества - это холодный мир. "Передавая 
ощущения главного героя, Федора Годунова-
Чердынцева, идущего по ночному Берлину к 
своему временному пристанищу, автор 
использует такое сравнение: «Он свернул на 
свою улицу и погрузился в нее, как в 
холодную воду», - пишет Б. Носик ( цит. по: 
С. Буланкова, 2008, 56 - 57 ). 
 
НОСТАЛЬГИЯ -- 
В романе "Дар" «блестели зелёные луковки 
белой, псковского вида, церкви, недавно 
выросшей вверх из углового дома»; «за 
груневальдским лесом курил трубку у своего 
окна похожий на Симеона Вырина 
смотритель, и так же стояли горшки с 
бальзамином». В романе "Отчаяние" Герман 
оказывается в провинциальном городе, в 
котором все - береза, вид в окне - смутно 
схоже с чем-то виденным в России давным - 
давно. И всадник на площади, с конем, 
опирающеся на хвост, как дятел, похож на 
Медного всадника. 
                              Продолжение следует 
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АНЕКДОТЫ  
ОТ ФИЛОЛОГА 
 
37. Рыбачит мужик. Рыба не клюет. 
Налил себе водки. И вдруг заклевало. 
Вытаскивает маленького карася. Тот 
срывается с крючка - и прямо в стакан. 
Мужик вытащил его, зашвырнул обратно 
и выпил. И вдруг рыба пошла косяками. 
Мужик только успевает вытаскивать. 
Пойманные лещи переговариваются: 
- Вот гад карась, чего наговорил: 
наливают, отпускают! 
 
38. Приходит в дом гость, а с ним - 
собака. Хозяин пропустил их, стал 
угощать гостя. В это время собака 
бегает, гадит, рвет шторы. Хозяин 
смотрел, смотрел: 
- Надеюсь, ты не собираешься оставлять 
мне свою собаку? 
- А я думал, это твоя. 
 
39. Зимняя рыбалка. Мужик прорубил 
прорубь, сунул мормышку. Рядом с ним 
его собака. Сидят, ждут. Вдруг из лунки 
вынырвает корова в кепке: 
- Мужик, дай закурить! 
Мужик оторопел, но все-таки дал. 
Корова, не поблагодарив, ушла под воду. 
Мужик в недоумении посмотрел на свою 
собаку. собака: 
- А что я, что я, я сама охренела.. 
 
40. Горы Кавказа. Грузин тренирует свою 
собаку. Кидает ей палку и говорит: 
- Принеси, да?! 
Собака приносит. Опять кидает палку и 
говорит: 
- Принеси, да?! 
Собака опять приносит. Снова бросает 
палку: 
- Принеси, да? 
Собака: 
- Замучал, да?! 
 
41. Женщина приехала с работы в такси. 
Водитель: 
- Деньги, пожалуйста.. 

Женщина: 
- Ой, извините, я сумочку на работе 
забыла, а там уже все закрыто.. 
Тогда водитель захлопывает дверь и 
везет женщину в лес. Там он выходит из 
машины, достает из багажника брезент, 
расстилает его на поляне. Женщина 
говорит со страхом: 
- Что выделаете?! У меня трое детей! 
- А у меня сорок кроликов! Рви траву! 
 
42. Бригада телевидения приехала в 
село снимать "Сельский час". Берут 
интервью у курицы: 
- Ваше крупнейшее достижение? 
- Яйцо весом 5 килограмм. 
- О чем мечтаете? 
- О яйце весом в 7 килограмм. 
Берут интервью у петуха: 
- Ваше крупнейшее достижение? 
- Яйцо весом 1 килограмм. 
- О чем мечтаете? 
- Набить морду страусу. 
 
43. Идет Чебурашка по тропе, ведет за 
собой корову, держит в руках гудок и 
воздушный шарик. Его спрашивают: 
- Чебурашка, ты куда собрался? 
- Да Гена тут позвонил, сказал: бери 
телку, пузырь, погудим! 
 
44. НОВОСТИ АРМЯНСКОГО РАДИО: 
- Может ли "Запорожец" развить скорость 
в двести километров в час? 
- Да. Если спустить его с горы Арарат. 
 
45. - Кто такой муж? 
- Заместитель любовника по 
хозяйственной части. 
 
46. - Может ли 6-вольтный аккумулятор 
убить человека? 
- Да. Если упадет на него со шкафа. 
 
47. - Сколько в мире национальностей? 
- Три. Русские, нерусские и армяне. 
 
48. - Что такое бизнес по-русски? 
- Украсть ящик водки, водку вылить, 
бутылки сдать, а на вырученные деньги 
напиться. 
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49. - Почему петух поет? 
- От радости: жен много, а тещ нет. 
 
50. Пьяный подходит к постовому: 
- Хочешь, я тебе политический анекдот 
расскажу? 
Посторовой, растерянно: 
- Мне? Но я же милиционер.. 
- Так я его тебе 2 раза расскажу. 
 
51. Петька роет яму. Подходит к нему 
Фурманов: 
- Петька, ты зачем яму роешь? 
- Да вот Василий Иванович приказал 
сфотографироваться по пояс! 
- А зачем ты яму уже в свой рост 
выкопал? 
- А как же: я на коне хочу сняться. 
 
52. Штирлиц зашел в темную комнату. В 
углу что-то шевельнулось. Штирлиц 
выстрелил вслепую.  
Слепая упала. 
 
53. Два глухонемых повстречались в 
поезде. Один говорит жестом: 
- Ты кто? 
Другой молчит, ничего пальцами не 
показывает. Первый: 
- Что-нибудь случилось? 
Второй с трудом поднимает руки и, еле 
двигая пальцами, объясняет: 
- Не могу говорить, пальцы устали, вчера 
всю ночь с друзьями песни пели. 
 
54. - Ты где отдыхал этим летом? 
- В золотых песках с женой. друг друга в 
пески закапывали. 
- А на следующий год поедешь? 
- Вряд ли. Только если снова женюсь. 
 
55. Турист приехал в лес. Идет себе 
спокойно, радуется жизни. 
Вдруг видит - из-за сосны выбегает 
голодный, одичавший медведь. Медведь: 
- Ты кто? 
Турист: 
- Я - турист. 
Медведь: 
- Нет, это я турист. А ты - завтрак 
туриста. 
 

56. Мужчина приехал в дом отдыха - и 
вдруг обнаруживает, что его жена тоже 
приехала отдыхать сюда. Он весь срок 
отдыха старался не попадаться ей на 
глаза. А когда уезжал, спросил у вахтера: 
- Вот эта женщина, как вы думаете, она 
не позволяла себе здесь никаких 
вольностей? 
- Нет, что вы, - ответил вахтер, - это 
очень порядочная женщина. Как с мужем 
приехала, так и уехала. 
 
57. На курорте отдыхающий подходит к 
фотографу с обезьянкой и спрашивает у 
него робко: 
- Сколько стоит с обезьянкой? 
- Сниматься? 
 
58. Идет мужик по лесу, грибы собирает. 
Вдруг из-за кусотв выбегает старушка с 
ружьем и кричит: 
- Попался!! Небось, изнасиловать меня 
хочешь? 
- Нет, что вы! 
- А придется.. 
 
59. Приходит Кощей к Бабе Яге 
свататься: 
- Хочу тебя, Яга, в жены взять. 
- Как бы не так! Не для тебя, упыря, в 
саду ягодка росла! 
 

 
 
60. На берегу стоит мужик с сыном и 
наблюдает, как тонет его теща. Сын 
спрашвает у отца: 
- Пап, а, пап, а чего это бабушка руками 
машет? 
- Машет, машет.. И ты ей помаши на 
прощанье. 
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61. Шостакович после концерта заходит в 
подъезд, видит - там два мужика с 
бутылкой водки сидят. 
- А, - говорят, - присаживайся, третьим 
будешь. 
Шостакович присел, ему налили. 
- А ты кто по профессии будешь? - 
спрашивает один. 
- Я - композитор. 
- Ну не хочешь - не говори. 
 
62. Октябрь. Смольный. Владимир Ильич 
ходит нервно по своему кабинету и 
говорит революционно настроенным 
матросам: 
- Так.. Вчера было рано, завтра будет 
поздно. Сегодня будем делать 
революцию. 
- Сегодня, Владимир Ильич, нельзя. 
- Почему? 
- Троцкий на рыбалку уехал. 
- А что, без Троцкого нельзя? 
- Нет, почему же, без Троцкого можно! 
Без Авроры нельзя! 
 
63. Террористы захватили Жириновского, 
привезли его в темный подвал, связали и 
закрыли. Звонят Ельцину: 
- Борис николаевич, Жириновский у нас 
спрятан. Платите выкуп - 100 тысяч 
долларов. 
Ельцин: 
- Не дождетесь. 
- Ну как хотите. Пеняйте на себя, - завтра 
выпускаем его обратно. 
 
64. Купе. Ночь. Вдруг - шум, грохот. Все 
просыпаются. 
- Что случилось? 
- Извините, это мое пальто с верхней 
полки упало. 
- А почему такой грохот? 
- А это я в нем случайно оказался. 
 
65. В купе собралась компания, сидят и 
говорят. Один говорит: 
- 63. 
Все смеются. Другой говорит: 
- 30. 
Опять все смеются. Заходит чукча в купе, 
спрашивает: 

- Над кем смеетесь? Над собою 
смеетесь? 
- Нет. Это мы для удобства все анекдоты 
пронумеровали и теперь вместо 
анекдотов рассказываем номера.  
Вдруг один человек говорит: 
- 14. 
Все молчат, только один пассажир на 
верхней полке хохочет. 
- Ты чего, - говорят ему, - это же старый 
анекдот! 
- Да? А я его впервые слышу! 
 
66. Идет мужик, в обеих руках несет 
бутылки. Приятель спрашивает: 
- Что, несешь сдавать? 
- Нет, с женой поругался, так она 
сказала: "Забирай свои вещи и уходи". 
 
67. Пьяный идет по городу и тащит за 
собой нитку. Его спрашивают: 
- Чего ты ее тащишь за собой? 
- Что же мне ее, впереди себя толкать? 
 
68. Зайчиха разводится с мужем. 
- В чем причина развода? - спрашивает 
судья. 
- Мой муж косой, - плача, отвечает 
зайчиха. 
- Так что ж вы раньше этого не 
заметили? 
- Я думала, он мне глазки строит. 
 
69. Воспитательница спрашивает детей в 
детсаду, кто их отец. 
- Мой папа бизнесмен, - отвечает один. 
- А мой папа - комменрсант, - говорит 
другой. 
- А мой - тоже бизнесмен, - встревает 
третий. 
- А мой папа - ученый! - заявляет 
четвертый. 
- Да? И в какой науке? - с интересом 
спрашивает воспитательница. 
- Не знаю. Он сам так говорит: " Я 
ученый. Меня фиг работать заставишь". 
 
70. Штирлиц шел по Берлину скачками. 
Вскоре им навстречу попался Мюллер. 
 
71. На Утяткинскую фабрику пришел 
мужчина устраиваться бухгалтером. 
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- Что вы умеете делать? - спрашивают 
его. 
- Деньши считать. 
- А что еще? 
- Ничего. Я ведь неграмотный.  
- Ну и идите отсюда.. 
Прошло несколько лет. Этот же мужчина 
идет в шубе по Мон-Мартру, заходит в 
ювелирный магазин, выбирает 
нресколько золотых цепочек, вынимает 
наличные и начинает их пересчитывать. 
- А не проще ли было выписать чек? - 
спрашивает его продавец. 
- О! Да если бы я умел писать, то я 
сейчас бы не с вами разговаривал, а 
работал бы бухгалтером на Утяткинской 
фабрике. 
 
72. Решили сын с отцом открыть аптеку. 
И вот готовятся они к открытию. Отец 
стучится в дверь, заходит и спрашивает у 
сына: 
- Икра есть? 
- Нет. 
- Неправильно. Давай меняться местами! 
Сын стучится в дверь, заходит, 
спрашивает у отца: 
- Икра есть? 
- Есть. 
- Балык тоже есть? 
- Есть.  
- Семга есть? 
- Есть. 
- Взвесьте все по килограмму. 
- Давайте рецепт! 
 
73. Муж с женой разговаривают: 
- Дорогая, а ты хотела бы быть 
мужчиной? 
- А ты, дорогой? 
 
74. У чукчи спрашивают: 
- Какая самая глупая нация в мире? 
- Армяне. 
- А почему? 
- Да вот знаю я одного армянина. все 
время спит с моей женой. Я ему уже 
сколько раз говорил: "Не смей спать с 
моей женой", а этот дурак никак не 
понимает. 
 

75. Бандит сидит в тюрьме. К нему на 
свидание приходит жена. после свидания 
она направляется к начальнику тюрьмы и 
просит его: 
- Вы моего мужа не очень-то загружайте 
работой. Он же не железный. 
- А мы и не загружаем. Они 4 часа в день 
работают. Конверты клеют. 
- Нет, не обманывайте. Он говорит, что 
они ночью еще какой-то тоннель роют. 
 
76. В цирке проходит конкурс на звание 
лучшего фокусника года. 
Первым выходит английский фокусник. 
Тушат на минуту свет. Через минуту он 
достает из кармана часы и говорит: 
- Возьмите. 4 ряд, 15 место. 
Потом немец выходит. Тушат свет, через 
минуту снова включают. Немец достает 
из кармана галстук и говорит:  
- Это господина на 14 ряду, 8 место. 
Наконец выходят Косяков с Еремеевым. 
Еремеев говорит: 
- Свет гасить не надо. Гена, раздавай 
всем черные книжки! 
 
77. Поселили в общежитии ОмГПУ в одну 
комнату Еремеева, Орехова и Морозова. 
Через неделю Орехов приходит 
жаловаться в ректорат: 
- Я не могу больше с ними жить. У меня 
болит голова. 
- А в чем, собственно, дело? 
- Да Морозов весь вечер анекдоты 
рассказывает, а Еремеев потом всю ночь 
смеется.. 
 
78. У крестьянина срашивают: 
- Ты лошадь отдашь за правительство? 
- Отдам. 
- А корову отдашь, если правительству 
будет нужно? 
- Отчего не отдать? Отдам. 
- А свинью отдащь? 
- Нет. 
- Почему? 
- Потому что у меня одна свинья только и 
есть. 
 
79. Старшина: 
- Взвод! Спиной друг к другу в шахматном 
порядке по диагонали становись! 
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80. - Эй вы, трое! Оба ко мне! Я тебя 
узнал. 
 
81. - Товарищ прапорщик. Скажите, 
пожалуйста.. 
- Пожалуйста! 
 

 
 
82. Человек идет по улице в одном 
ботинке. 
- Ботинок потеряли? - спрашивают 
прохожие. 
- Нет, нашел. 
 
83. Телефонный звонок к психиатру. 
- Доктор, мой муж вообразил, что он конь. 
Ест овес, ржет, а теперь еще и лягается. 
- Везите вашего мужа, я займусь им. 
- Спасибо, доктор, сейчас я его оседлаю. 
 
84. - Оказывается, этот Вася, которого 
мы и знать не хотели, был самым 
лучшим человеком на свете - умный, 
работящий, экономный, вежливый, 
верный, предупредительный.. 
- Да откуда вы это знаете? 
- Я женился на его вдове. 
 
85. - Завтра годовщина нашей свадьбы. 
Сходи в курятник и прирежь гуся. 
- А он-то в чем виноват? 
 
86. - Как ты думаешь, если бы Шекспир 
жил в наши дни, он был бы знаменит? 
- Еще бы! Ему было бы 400 лет с 
хвостиком! 

 
87. Драматург выходит из театра со 
своим приятелем после премьеры своей 
пьесы: 
- Я не стану утверждать, что пьеса имела 
большой успех. Но ведь и не освистали 
же! 
- А ты когда-нибудь пробовал свистеть во 
сне? 
 
88. Поймал Ельцин золотую рыбку. 
Взмолилась золотая рыбка: 
- Так, мол, и так, отпусти меня, Борис 
Николаевич, любое желание исполню. 
- Не хочу быть президентом, хочу быть 
царем. 
Просыпается на следующий день в 
Ипатьевском доме. Голос из-за двери: 
- Граждане Романовы, собирайтесь, пора 
в подвал - фотографроваться! 
 
89. - Вы слышали? Дочь пани Ковальской 
родила двойню! 
- Могу себе представить, что будет, когда 
она выйдет замуж. 
 
90. Женщина, возвращаясь с курорта, 
говорит подругам: 
- Вернусь домой, расскажу обо всем 
мужу. 
"Какая глупость", - подумала первая 
подруга. 
"Какая смелость", - подумала вторая. 
"Какая память", - подумала третья. 
 
91. - Сосед! Это правда, что ты бьешь 
жену палкой, а она тебя - качалкой? 
- Нет, не совсем так. Иногда мы с ней 
меняемся. 
 
92. Армянское радио: 
- Что раньше можно было купить на 
рубль? 
- Ни хрена. 
- А сейчас? 
- В сто раз больше. 
 
93. Вовочка с Леночкой спрашивают у 
бабушки: 
- Бабушка, откуда дети берутся? 
- Их аист приносит. 
Вовочка: 
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- лЕночка, давай объясним бабушке, 
откуда дети берутся, а то ведь так дурой 
и.. 
 
94. В доме офицеров социолог читает 
лекцию о семье и браке: 
- По результатам социологического 
исследованя, на первом месте по 
количеству супружеских измен стоят 
актеры, на втором - офицеры. 
С места вскакивает генерал: 
 - Это шельмование армии! Я вот женат 
сорок лет, все время в разъездах, и ни 
разу жене не изменил. 
Голос из зала: 
- Вот из-за таких мы и заняли второе 
место.. 
 
95. Обезъяна и бегемот посылают 
черепаху за водкой. Вечер наступил, а 
черепахи все нет и нет. 
Обезъяна не выдержала: 
- Ну где эта копуша?! 
Черепаха, с порога: 
- Будете обзываться - поверну обратно! 
 
96. Лиса, медведь, тигр, кабан и заяц 
попали в яму. Выбраться не могут, а 
кушать хочется. 
Лиса говорит: 
- Давайте съедим зайца. 
Кабан: 
- Кто тронет зайца, будет иметь дело со 
мной. 
Прошло еще какое-то время. Медведь не 
выдержал: 
- И правда, давайте съедим зайца. 
Кабан: 
- Кто тронет зайца, будет иметь дело со 
мной. 
Сидят. ждут. Тигр говорит: 
- Есть-то хочется. Съедим зайца. 
Кабан, опять: 
- Кто тронет зайца, будет иметь дело со 
мной. 
Когда наступила ночь, звери набросились 
на уснувшего кабана и съели его. 
Заяц ( из своего угла ): 
- Ну что, дохрюкалась, свинья 
безмозглая?! 
 

97. Едут в купе медведь, волк и лиса. 
Заходит заяц: 
- Ну, в натуре, три вагона! Выходи лиса, 
поговорим! 
Лиса вышла. Через час возвращается 
растерзанная и без чувств падает на пол. 
Заяц опять заходит в купе: 
- Ну, в натуре, три вагона! Пошли, волк, 
поговорим! 
Волк вышел. Через два часа 
возвращается избитый. А заяц тут как 
тут: 
- Ну, в натуре, три вагона! Пошли, 
медведь, поговорим! 
Волк: 
- Ох, Миша, не выходи, их там 
действительно три вагона! 
 
98. Маленький Вовочка не хочет спать. 
Отец садится у его кровати и начинает 
рассказывать ему сказки. Проходит час, 
другой. Наконец в комнате воцаряется 
тишина. 
Мать тихо открывает дверь и 
спрашивает: 
- Он уснул? 
- Да, мама. 
 
99. Учительница в школе: 
- Вы знаете, дети, если кто-то плохо 
видит одним глазом, то другим, как 
правило, гораздо лучше. Кто-нибудь 
может привести подобный пример? 
Подымается Вовочка: 
- Если у кого-то одна нога короче, то 
другая, как правило, длиннее. 
 
100. Учитель спрашивает Вовочку: 
- Твой пиджак из чего сделан? 
- Из сукна. 
- Верно! А сукно из чего? 
- Из шерсти. 
- Молодец! А шерсть кто нам дает? 
- Овцы. 
- Умница! Значит, какое животное дало 
тебе пиджак? 
- Папа. 
 
Продолжение следует. 
 
 


