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ГО-О-ОЛ!!!

Редкий мальчишка в детстве не 
играл в хоккей. Но Юрик был не толь-

ко заядлым игроком, но и страстным болельщиком…
В марте далёкого 1974 года проходил чемпионат мира 

по хоккею с шайбой.
Это сейчас Интернет в каждом телефоне, а тогда прямая 

трансляция по радио была за счастье. Да вот беда: трансляция 
проходила ночью, не послушаешь, ведь наутро надо в школу…

Ещё одно разочарование выпало на долю Юрика: бата-
рея «Крона», что питает приёмник, совсем села. Но везде-
сущая ватага мальчишек путём «сложнейших» обменных 
комбинаций нашла для друга-болельщика нужную бата-
рейку, почти новую.

Вот долгожданный матч. Юрик залез под одеяло, тихо 
включил свой транзистор и, прислонив к уху, слушает пря-
мую трансляцию со стадиона.

Ничего не подозревавшие родители мирно спали в сво-
ей комнате, как вдруг среди ночи услышали громкий крик:

— Го-о-ол!!!
Перепуганные, они влетели к сыну в комнату, а он сде-

лал вид, что крепко спит. Но родители уже поняли, в чём 
дело, и до самых каникул отобрали у Юрика приёмник. 
Подвёл азарт болельщика, забылся, что тайком слушает ре-
портаж о матче, и закричал, как на стадионе.

2015

ПОЧТИ  КОШМАРНЫЙ  СОН

Приснилось инспектору, что человек без лица, в одежде, 
очень похожей на таможенную форму, был склонён к кор-
рупционным действиям. Ему дали взятку, за что — непонятно.

Из углов и теней выскочили люди в сером и в масках, 
отобрали деньги и засунули в машину для уничтожения 



 документов. Потом зарядили в старинную пушку и выстре-
лили в сторону Америки со словами: «Чтобы коррупция 
процветала у них, а не у нас».

Человек без лица самоликвидировался тремя выстре-
лами в голову. Два последних были контрольными.

Когда взошло солнце, люди в сером отступили в тень, 
а человек без лица стал таять и испаряться сизым дымком, 
шипя, как сода, политая кислотой.

Инспектор гадает, докладывать начальству об увиден-
ном сне или нет: всё-таки не его склонили к коррупции, а 
человека без лица.

2017

ПЕРВОЕ  АПРЕЛЯ

Мой дедушка очень дружно жил с соседями по площад-
ке. Вот один раз сосед и говорит ему:

— Николай Матвеевич, на первое апреля у меня выход-
ной, никто меня разыграть не сможет.

— Почему? — спросил мой дед.
— Я из дома выходить не буду, жена будет на дежурстве…
И вот наступило первое апреля. У Николая Матвеевича 

тоже был выходной. А в тех домах над входными дверями 
были узкие окошки. Так он поставил стул у входной двери 
в своей квартире, отодвинул немного стекло на окошке и 
деревянной рейкой постучал в дверь к соседу.

Когда сосед открыл дверь, дедушка поднял рейку над 
дверью. Когда сосед закрыл дверь, дедушка опять постучал. 
Сосед, открыв дверь, опять никого не нашёл, но стал карау-
лить того, кто стучит и прячется.

Дверь распахнулась через секунду после следующего 
стука… И опять никого.

Так продолжалось ещё некоторое время. Сосед продолжал 
караулить, а дедушка спокойно занялся своими делами. Ближе 
к вечеру Николай Матвеевич пришёл к соседу с рейкой в руках:

— Вот этой рейкой я стучал тебе в дверь.
— А я караулил ещё почти час после того, как стучать 

перестали,— сказал несколько удивлённый сосед,— думал, 
мальчишки хулиганят.



— А говорил, никто не разыграет,— улыбаясь, сказал 
Николай Матвеевич.

2018

КОТУС  СВИРЕПУС

Это сейчас после института ищут работу, а во второй 
половине прошлого столетия выпускников вузов распреде-
ляли, кому и куда ехать работать. Вот так попали выпуск-
ницы педагогического института из-за Уральских гор в не-
большой сибирский городок.

В поезде они любовались пейзажами за окном, им всё 
было в новинку. Вот на одной из небольших станций в вагон 
вошли двое. Сначала девушкам было непонятно, кто их но-
вые попутчики: вместо чемоданов у них рюкзаки. Но потом 
стало ясно, что это геологи или геодезисты. Когда эти двое 
переговаривались вполголоса, звучали слова «изыскания», 
«партия», «после камеральных увидим»... Познакомились с 
попутчиками. Григорий Юрьевич, постарше возрастом, с до-
бродушной улыбкой, им много рассказал о жизни в Сибири. 
Второго он называл Фролом. Григорий Юрьевич рассказал:

— Много разного зверья живёт у нас в тайге, иногда в 
города забредают.

А Фрол, когда Григорий Юрьевич пошёл наливать чай 
к титану, поведал:

— Самые свирепые из тех, что выходят из лесу,— это 
мини-тигры: размером с обычную кошку, а злости… даже 
медведь их боится.

При этом лицо у него выражало такую искреннюю та-
инственность…

Откуда девушкам было знать, что Фрол просто пошутил?
Когда попутчики собирались выходить, подарили де-

вушкам кедровых орешков, чтобы не скучно было в дороге.

Освоились на новом месте быстро. Поселили их в од-
ной квартире всех троих, что-то вроде общежития. Одна из 
девушек завела кота. И не просто кота, а белоснежного. Ко-
тик вскоре стал у девушек всеобщим любимцем.

Начало апреля выдалось тёплым и солнечным. Пока де-
вушки в школе сеяли разумное, доброе, вечное, коту надоело  



сидеть дома. Решившись покинуть квартиру через открытую 
форточку, он не знал, что его ждёт удивительное приключение. 
Приоткрытую форточку захлопнуло ветром, и кот не смог по-
пасть обратно в квартиру. Изрядно замёрзшего и голодного, 
его подобрали парни из соседнего дома. Гостя накормили до-
сыта, он аж задремал в тепле. Потом собрались вернуть кота 
на место, ведь хозяева искать будут. Но не просто вернуть, а 
добавить немного юмора к этому делу. Парни не знали, о чём 
рассказывал в поезде Фрол, и раскрасили котейку гуашью под 
тигра. При этом полоски были всех цветов, что были в наборе 
красок. Кот вытерпел эту процедуру, наверное, в благодар-
ность за угощение и тепло. Раскрашенный полосками шести 
цветов кот, увидев приоткрытой родную форточку, радостно 
кинулся домой. Девушки собирались ужинать, к тому же они 
ждали завуча школы, свою наставницу. Завуч обещала вече-
ром зайти посмотреть, как устроились молодые специалисты.

За три минуты до прихода наставницы кот вернулся до-
мой…

Когда завуч подходила к квартире молодых учителей, 
услышала страшный визг и крики: «Мини-тигр!» Она по-
думала, что к девушкам забрёл хулиган. Когда она забежала 
в квартиру, то увидела, что все три её подопечные стоят на 
столе и жутко кричат. А у стола обезумевший от крика кот 
пытается что-то мяукать. Сначала завуч окатила водой кри-
чавших на столе девушек, потом взяла кота в руки и, добро-
душно улыбаясь, понесла в ванную со словами:

— Пойдём смывать боевую раскраску, котус свирепус. 
Интересно, кто тебя так разукрасил?

Когда кота вынесли из ванной, девушки начали прихо-
дить в себя. Увидев своего кота, у них только и вырвалось 
почти одновременно:

— Мурзик?!
— А вы думали — амурский тигр? — язвительным то-

ном спросила завуч.
Тогда девушки рассказали наставнице о попутчиках в 

поезде и о разговоре про диких зверей, которые иногда за-
бредают в города.

— Конечно, Сибирь богата своей природой, но никаких 
«мини-тигров» не существует, это я вам как биолог говорю,— 



сказала завуч и добавила: — Зато шутников у нас многочис-
ленная популяция. Не всему же надо верить, что вам говорят.

2018

СИДОРОВ  И  ЕГО  К…

Случилось главному инженеру замещать директора. 
Вызвали его на совещание к генеральному. Делать нечего, 
собрал отчёты и поехал…

На совещании генеральный похвалил его за хорошую 
работу и попросил поделиться опытом. Главный инженер 
ответил коротко, но ясно:

— Кто хорошо работает, тех поощряем.
— А кто плохо? — вопросил генеральный.
— Гоняем, как сидоровых коз! — ответил главный инженер.
— Иван Сергеевич, нет у меня коз,— спокойно сказал 

генеральный.
— А вы при чём? — спросил главный инженер.
— Так ведь я…
— Сидоров! — воскликнул главный инженер и хлопнул 

себя ладонью по лбу.
— Правда, кроликов на даче держу — продолжил Сидоров.

Через некоторое время генеральный и люди из мини-
стерства посетили предприятие. На планёрке у директора 
люди из министерства спросили почти то же самое: как уда-
ётся достичь показателей?

— Иван Сергеевич, расскажите,— обратился к главно-
му инженеру генеральный.

— Да всё как обычно: хорошо работают — поощряем, 
плохо работают — гоняем, как сидоровых кроликов,— от-
ветил главный инженер.

Один из министерских попробовал поправить:
— Обычно говорят: гоняют, как сидоровых коз.
Главный инженер вздохнул и сказал:
— Да нет у него коз, только кролики.
— У кого? — спросил министерский.
— У Сидорова…

2018



ХАРАКТЕРИСТИКА

— Иван Сергеевич, генеральный просил характеристи-
ку на своего родственника,— обратился к главному инже-
неру директор.

— А кто его родственник?
— Виталя,— в устах директора это прозвучало как ру-

гательство.
— Так вот почему ему всё сходит с рук! — выдохнул из 

себя главный инженер.
— Набросай, пожалуйста.
— А что я должен написать? Он же только то и делает, 

что водку жрёт.
— Сидоров сказал, что там, куда он хочет пристроить 

своего непутёвого племяша, знают о его склонности к ал-
коголю. Но он попросил как-нибудь смягчить эту часть био-
графии Виталия.

Иван Сергеевич хмыкнул и сказал:
— Так и быть, смягчу, только умотал бы этот оболтус от 

нас.
— Вот и договорились.

Через некоторое время директор спросил главного ин-
женера:

— Ты чего там Виталику в характеристике насочинял?
— Как и просил генеральный, написал как есть, но не-

много смягчил,— ответил главный инженер.
— Сидоров сказал, что это тебе не кролики на даче. По-

том рассказал, как новый начальник Виталия от души сме-
ялся, прочитав твою писанину, потом сказал: «Раз так, то 
обязательно возьмём». А ещё сказал, что у них не забалу-
ешь со спиртным.

Директор спросил после небольшой паузы:
— Скажи, что такого можно написать в характеристике?!
— Да так и написал: «Водку пьёт, но с отвращением»,— 

сказал Иван Сергеевич.

2018


