
СЛУЧАЙ В СТУДЕНЧЕСТВЕ

Был в студенчестве со мной

Случай, явно не смешной:

Нас отправили вдвоём

Приготовить на диплом

Фотографии, расчёты –

Нам задание с учётом,

Что мы быстро всё найдём

И «багаж» наш привезём…

Из Хабаровска в посёлок

Нам лететь минуток сорок.

Комбинат лесной нас ждёт,

Путь один – лишь самолёт.



Ну, так дело-то не в том.

Расскажу я вам о нём:

Мой коллега ростом вышел –

Достаёт, чуть не до крыши.

На лицо ни то, ни сё,

Но характер-то при всём!

Эх, гордыня обуяла

И цены себе нагнала…

Ходит важно, яки слон,

Будто он - Наполеон!

Вскоре на аэродром

Прибываем мы вдвоём.

Но туман после дождя

И лететь никак нельзя!

Ждали, ждали два часа

И открылась полоса.

В самолёт Ан-2 мы сели,

Друг на друга поглядели.

«Слава Богу, полетим!»

И начальству сообщим…

Самолёт чуть-чуть «похрюкал»,

Нас немного «побаюкал».

Вылет наш не состоялся,

Рейс наш снова задержался.

Ходим мы туда-сюда:

«Это что за ерунда!

Солнце светит же у нас!»

Так прождали ещё час…

Объявили нам посадку.

Сели, вроде бы, мы гладко.

От земли оторвались

И помчались дальше ввысь!



Эх, душа запела вновь,

Заиграла в жилах кровь…

Настроенье на «ура!»

И «садиться» нам пора.

Все выходим с самолёта,

Бледный образ у пилота.

А вернулись мы назад, 

Потому как тучка – град!

Рассердился тут детина -

«Стоеросова дубина»:

«Это всё из-за тебя,

Зря связался с тобой я!

К нам с Сибири привезла

Дождь и град, и холода…

Да, и взгляд твой обжигает,

До костей дрожь пробирает…»

«Не вини, соколик ясный,

Не трудись ты понапрасну.

Объявили вновь полёт,

Вот теперь нам повезёт!»

Наконец-то мы летим!

Молча! Сглазить не хотим…

А внизу поля, леса –

Эх, какие чудеса!..

Надо вам ещё сказать – 

С бабкой «ехала» коза!

За рога козу возьмёт,

Та бородкою трясёт…

Мы с опаскою глядели -

Кабы вниз не полетели…

Вдруг она как взбесится – 

В мыслях жути вертятся…



Но желанный час настал!

Всем бы нам на пьедестал! –

За терпенье, потрясенья

И за вредность настроенья…

Спутник мой опять не рад.

Всё ворчит! Ну, прямо гад!

«До тебя я жил спокойно,

Ты вонзилась в сердце больно…

Ох, и чёртова дивчина!

Неудач всех – ты причина!

Но хочу тебе сказать –

Глаз не в силах оторвать.

Глазки чёрные твои

По душе моей прошли…

Пробудила сердце мне

Ты в тревожной вышине…

Но, однако, ты храбра!

С меня пота – два ведра.

Ты глазком и не моргнула,

В небо бабочкой вспорхнула.

Вот бы нам с тобой, подруга,

Полетать ещё по кругу…

Хоть один денёк с тобой –

Можно «в омут с головой!..»   

ГРИВА 

По стране пошла молва – 

Средству новому хвала,

Что шампунь для лошадей

Добавляет всем кудрей.

Все бегут к ветеринару

С кошельками гонорару:

«Дайте нам ваш дефицит – 

Может, чудо сотворит!?»



Доктор тут в недоуменье: 

«Как же выбрать мне решенье,

Не попасть чтобы впросак?

Не такой уж я простак!..

Залежался сей товар,

Но возьму с него навар!

Похвалю я чудо-силу:

«Не прочешете и гриву!

Пышность волоса стократ – 

На лицо вам результат!

Дамы, кто так одинок?

Будут все у ваших ног!»

Эх, торговля-то идёт!

Денежкам не мерян счёт!

Доктор ручки потирает

И с усмешкой добавляет:

«Через месяц вместо гривы

Будете не так красивы…

Как отцветший одуванчик,

Будет лысенький болванчик…

Но про то я промолчу,

Так как жить ещё хочу!

Если вы уж дураки –

Покупайте парики!»

ГЕНЕТИКА ОТДЫХАЕТ…

Что за странные есть люди.

«Голь на выдумку хитра!»

За чудачество не судим,

Жизнь ведь наша — что игра…

Но рассказ мой не про это, 

Тут пошибче, брат, дела!

Опишу вам по секрету –

В чём свидетелем была…



Говорит мне тут знакомый:

«Мазь мне надо прикупить.

Трещина на пальце – больно! – 

В ветлечебницу сходить».

«Так зачем туда-то, милый?

Вот аптека за углом».

«Понимаешь, мажут вымя

У коров с больным соском».

Мысли сразу все вразбежку – 

А какая же здесь связь?

Улыбнулась и с усмешкой

Молвлю, снова обратясь:

«Ты, дружок, не перепутал?»

«С детства знаю сей секрет –

Не пройдёт и даже суток –

Заживёт, как будто нет!»

«Ну, а если срок просрочен?

Мазь сработает не так?

Не боишься? Изурочит!

Смел, однако, ты, чудак.

Предположим, мазь случайно

Попадёт тебе на грудь…

Случай будет чрезвычайный!

Может, премию дадут!?»

«Так за что дадут, не понял?»

«Вдруг соски начнут расти!..

Поутру проснёшься дома –

Тут тебя уж не спасти!..»

«Что-то снова я не в теме...»

«Вымя вырастет твоё!

Весь секрет в животном креме!

Ну, тупишь ты, ё-моё!»



Ну, а если мазь вдруг капнет 

На другие телеса!?..

Вся генетика в отпаде!

Задрожат тут небеса!

Ты подумай, друг любезный,

Стоит разве рисковать?

Уж как создал Бог небесный – 

Так и надо поживать».

Призадумался тут Петя,

Волос дыбом весь стоит!

«Побегу-ка я в аптеку!» — 

Заикаясь, говорит.

Побежал что было мочи!

Жалко стало паренька.

Пошутила я – «не очень».

Ну, так «День же дурака!»

АВТОБУСНАЯ ЖИЗНЬ

Наблюдательна я с детства – 

В лица я гляжу людей.

Нет, скажу, смешнее средства

В буднях серых наших дней.

Мы спешим всегда куда-то,

В универ, работа ждёт…

Для такси – не та зарплата,

Так лишь раз нам в год везёт.

А автобус - это средство,

Это наш родимый дом!

Здесь для всех нам хватит места,

Хоть и он забит «битком».

 

Впереди сидят бабули, 

Недовольны на весь свет.

И, боясь, чтоб не спихнули,

Брови хмурят всем в ответ. 



Ребятишки-непоседы

Всё в окошечко глядят.

И ворчат немного деды –

Пальцем в сторогости грозят.

В середине дамы важно

Иногда бросают взгляд:

«Кто ж найдётся тут отважный,

Сядет рядом наугад?»

Молодёжь, в проходе стоя,

Шутит, ржёт, везде снуёт.

Кто тихонько песни воет,

В телефон кто нос суёт…

Ну, а сессия настанет – 

Стоя спят весь час подряд.

Вот и «лямку свою тянут», 

Им тогда не до шарад…

На галёрке все мужчины:

Кто в мазуте – чёрный нос,

Кто хохочет без причины,

У кого в глазах вопрос…

Кто-то спит, упав соседу

На плечо, раскрывши рот,

Кто-то праздновал победу –

Перегаром сильно прёт.

Женщины ворчат с обидой,

Закрывая себе нос:

«Век бы нам таких не видеть!

И откуда чёрт принёс?»

Кто-то вдруг кого заметил,

Глазки строит весь маршрут.

Молча смотрят, без ответа:

«Может, в гости позовут…»



Самый смак в час пик приходит,

Когда тесно, не пройти.

Жмутся люди поневоле,

Хоть кричи — но не сойти…

И зимой, как раз в тот час,

Парень сел у задней двери.

Поток людей занёс и нас.

Как селёдки. Злы, как звери…

Стою над ним, а шубы край

Расстёгнут, и его зажали.

Толпа вперёд: «Моё отдай!»

Да так, что шубу чуть не сняли…

Ну, наконец, свободней стало.

Я отошла, а парень бросил взгляд.

Стриптиза мне тут не хватало!

По сути, кто же виноват?..

А приключений было – счёту нет.

Чтоб, сидя дома, вы не заскучали,

Один сегодня дам совет – 

В автобусе совсем не до печали!..

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЮМОРА

Юморина, юморина, всех ты нас поуморила!

Все смеются, раскрыв рот.

Всех, кто в ссоре, помирила, 

Кто схватился за живот…

Слёзы льют из глаз ручьём, 

Кто с дивана сполз ужом,

Кто лежит уж под столом,

Бьётся в тряске кто молчком…

Вопли, визги, смех и ржачка

Тут и там – со всех сторон.

Вроде смех, но вот задачка –

Не дойти б до похорон…



Помереть от смеха можно,

Животы вот надорвать.

Надо быть и осторожным,

Меру в смехе тоже знать!

Но зато какие плюсы! 

Жизнь продлите – на века!

Грипп излечите и флюсы,

И гастрит наверняка…

Лучше всех пилюль и травок,

Натираний и кремов,

Лучше всех биодобавок

Смех лечить всегда готов!

И к тому же всё бесплатно –

Смейся, вдоволь хохочи!

Убежит боль безвозвратно – 

Смехом всё себе лечи!       


