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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Данию,
В Данию гулять!
В Дании убийства,
В Дании злодейства,
В Дании трагедии
У каждого семейства!
Будут вас травить,
Призраком пугать,
Не ходите, дети,
В Данию гулять!

* * *
Но папочка с придворными
Уснули вечерком,
А дядя Клавдий к папочке
С бутылочкой бегом.
Вот он медленно 

к папе подходит,
Яд смертельный 

в бутылке разводит,
Прямо в ухо, прямо 

в ухо заливает!
И бегом в свои покои убегает!
Папа в муках умирает,
Грустно музыка играет.
Вот так дяденька,
Добрый дяденька!
Дядя маму вызывает
И к сожительству 

склоняет!
Вот ведь, дяденька,
Милый дяденька!
В свои руки власть хватает
И на троне восседает!
Вот, блин, дяденька!
Экий дяденька!
Плачет Гамлет по отцу,
Скачут слуги по дворцу:
Слёзы по полу текут,
Люди с тряпкою бегут!
А мамаша-то, мамаша!
Позабыла про папашу!
Одного б только 

милого Клавдия
Целый день целовала 

да гладила.
Полюбила как коза,
Растопырила глаза!
«Что такое, почему
Гамлет грустный, не пойму!»

* * *
Но случился в Эльсиноре
Шум и гам.
Бродит призрак в Эльсиноре
По ночам!
Храбрых стражников пугает,
На убийство намекает,
Хриплым голосом кричит,
А из уха яд торчит!
Стражник на посту стоял,
Привиденье увидал.
«Куд-куда! Куд-куда!
Ты откуда и куда?!»
Только Гамлет не боится
Мертвеца,
Рядом с призраком садится

У крыльца.
Начинает с ним беседовать
Да про смерть 

отца выведывать.
Призрак папы говорит:
«Брат мой мать твою едрит!»

* * *
А на троне, а на троне
Клавдий весело сидит
И народу и народу
Улыбаясь, говорит:
— Проходите-раздевайтесь,
Я вас пиром угощу!
И о бракосочетаньи
С королевой извещу!
Тут-то гости прибегали,
Все бокалы выпивали.
А английские послы
Напилися, как ослы:
Нынче Клавдий с королевой
Поженилися!

* * *
К замку Эльсинору
Ехали актёры.
Тара-ра, тара-ра,
Развлеченье для двора!
Гамлет сразу в гримёрку 

заходит
И коварные речи заводит:
— Покажите-ка, актёры,
Спектакли!
Чтобы Клавдий и Гертруда
Заплакали!
Чтоб убийства они 

устыдились,
Чтоб сквозь землю они 

провалились!
Нам не надо Шоу Бернарда,
Коляды и Мольера не надо!
Нам не надо 

«Трамвая желания»,
Покажите нам кровь 

и страдания!
Нам не надо ни Отелло, 

ни Яго,
А сыграйте нам 

«Убийство Гонзаго».
Вот актеры на сцене играют
И Гонзаго на бис убивают.
А Гамлет помешанный 

в ложе сидит,
На дядю и маму он зорко 

глядит.
Смотрит дядя на артистов —
Ай-яй-яй!
Видит, что-то тут нечисто,
Ай-яй-яй!
Кто артистам рассказал,
Рассказал,
Как он брата убивал,
Убивал?!
А пьеса всё дальше,
А пьеса всё круче,
А в пьесе король
Самозванцем замучен!
Говорит тогда Клавдий 

Полонию:

«Надо принца отправить 
в колонию!

Что-то Гамлета сильно 
заносит,

Может быть, 
он от армии косит?

Я ведь, если захочу,
Даже денег заплачу!
Надо Гамлета везти,
За границей извести!»

* * *
Но вот, поглядите!..
А, нет, погодите…

* * *
Королева выходила
И сыночку говорила:
«Стыдно Гамлету реветь,
Ты же принц, а не медведь!»
Как он кинется на мать
Как давай её ругать!
За предательство и похоть,
За измену упрекать:
— Погляди-ка на себя,
Ай-яй-яй!
Что за похоть у тебя,
Отвечай?!
Только вдруг из-за ковра
Донеслося: та-ра-ра!
Гамлет весь насторожился,
За оружие схватился.
Достает он вдруг топор
Из кармана.
Разрубает им ковёр
Из Ирана!
Тут какой-то старичок,
Старичок
Вскрикнул, умер и молчок,
На бочок!
Слуги задрожали,
В обморок упали.
Стража от испуга
Скушала друг друга.
Бедный Йорик
Помер от колик.
А Офеля, вся дрожа,
Так и села на пажа!

* * *
Ах, Офелия-душа,
Будто нимфа хороша!
Будто нимфа, будто нимфа,
Будто нимфа хороша!
Нимфа к озеру пошла,
Нимфа смерть свою нашла.
Вот по озеру Офелия плывёт,
Вся раздулась, будто 

старый бегемот!
Ох, нелегкая это работа —
Доставать из воды бегемота!
За Офелией ныряли —
Буль-буль-буль!
Из воды её достали —
Буль-буль-буль!
Стали в саван 

её заворачивать
И ногами вперёд 

поворачивать.
Положили тут Офелию на воз

И галопом, и галопом — 
на погост!

А на кладбище 
могильщики поют,

Из могилы старый череп 
достают.

Ну и череп, вот так череп,
Замечательный!
Гамлет череп тот берёт
И такую речь ведёт:
— Может быть, уже не быть? 
— Говорит.
— Может быть, ещё пожить? 
—Говорит.
— Может быть, пойти

 в кровать?
И в кровати лечь поспать?
И во сне увидеть что-то?
Ох и трудная работа
Принцем быть! —
Говорит.
А Лаэрт, что Офелии брат,
Страшной смерти сестрицы 

не рад!
Разыгрался, расшалился
И в могилу провалился!
И кричит, и ревёт, 

как медведь:
— Я с Офелией хочу умереть!
Я того, кто с нею был, 

не прощаю,
Я того, кто с нею был, 

повстречаю!
Я его на дуэль позову,
На дуэли ему пасть я порву!
Не стерпел
Гамлет,
Заревел
Гамлет,
И на злого врага
Налетел
Гамлет!
Вот рапиры взяли в руки —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Фехтовали по науке —
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
Друг на друга — оп! — 

надвигаются!
Друг от друга — вжик! — 

разбегаются!
А Лаэрт-то не шутит!
Перед Гамлетом шпагой 

отравленной крутит.
Шпагу острую Гамлету 

в тело вонзает,
И в Гамлета яд попадает!
Гамлет даром, что принц, 

а не хнычет!
Он в Лаэрта шпажонкою 

тычет!
Подбегает он к врагу,
Шпагу подменяет
И ему на всём скаку
Сердце протыкает.
Сразу стали соперники 

корчиться:
Помирать-то, конечно, 

не хочется!
Вот Лаэрт лежит, 

преставляется,
Ну а Гамлет не унимается!
Умирая, холодея,
К королю он подскочил
И злодея,
И Клавдея
Острой сталью замочил!
Он пронзил его отравленной 

шпагою,
Как рулон с туалетной 

бумагою!
А Гертруда-то, Гертруда
Дорвалася до сосуда!
И глотает, и лакает
Ядовитое вино.
И не знает, и не знает,
Что отравлено оно!
Гамлет криком кричит:
«Ты не пей вина!»
А Гертруда молчит —
Умерла она.
Ах, отравлено вино,
Да-да-да!
Королеве не смешно,
С ней беда!..
И сказала скалка:
«Мне Гуртруду жалко».
И сказала чашка:
«Померла, бедняжка!»
И сказали ложки:
«Протянула ножки!»
И сказали утюги:
«Яд подсыпали враги!»
Много крови тут пролито…
Вызывайте Айболита!
Потому что Айболит
Всех героев исцелит!
Вдруг откуда ни возьмись —
Из-за плюшевых кулис
Выбегает Айболит
И смеётся, и кричит:
«Привет эльсиноровым 

жителям!»
И те, кто собрался уже 

умирать,
Вскочили и весело стали 

плясать!
«Да здравствуют, 

здравствуют все доктора!
Приехал, приехал! Ура! Ура!»
И бежит Айболит к королеве,
Операцию делает в чреве.
То-то рада, то-то рада
Королева, принца мать!
Нету яда, нету яда!
Можно прыгать и скакать!
И бежит Айболит 

за Полонием,
Исцеляет его благовонием.
Айболит в него касторку 

вливает,
И Полоний на глазах 

оживает!
А доктор Лаэрта украдкой
Угощает большой шоколадкой,
А Гамлета гоголем,
Гамлета моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем,

Гоголем-моголем потчует!
А утонувшей Офелии
Отвязал он от ног 

две гантелии.
И развязная девица 
Начинает шевелиться,
И пускает пузыри:
Ти-ри-ри, ти-ри-ри!
Штуки три!
Вместе с Гамлетом Офелия 

пляшет
И тяжёлыми гантелями 

машет!
И бежит Айболит 

к самозванцу,
И делает клизму поганцу.
И Гильденстерну,
И Розенкранцу,
И Фортинбранцу!
А для полного счастливого 

конца
Вызывает доктор 

призрака-отца!
Ухо ваткой прочищает,
С того света возвращает,
Папу за руку берёт
И на трон его ведёт!
«Я тебя освободил
И злодея исцелил.
А теперь, как говорится,
Предлагаю помириться!»
И с убийцей король 

побратались
И друзьями навеки остались!
И пошли они смеяться,
И плясать, и баловаться!
И смеются, и хохочут, 

заливаются,
Так, что в Дании дома 

сотрясаются!
И суровые стражники 

пляшут
И большими алебардами 

машут!
Бедный Йорик прикатился 

кувырком,
А за ним и все могильщики 

бегом!
И смеются, и хохочут,
Будто череп им щекочут!
Тут Горацио вприсядку пошёл
И запрыгал, и запрыгал, 

как козел!
До софитов он 

подпрыгивает,
Добрым зрителям 

подмигивает:
«Ах вы зрители,
Вы ценители,
Вы в ладоши нам похлопать
Не хотите ли?!»
А какой-то режиссёр-

мужичок
По стаканам разливал 

коньячок.
Тара-ра, тара-ра!
Пляшет труппа до утра!
Нынче «Гамлета» в театре
Поставили!

Фразы, 

которые наконец-то 

убедят мужчину жениться

 Надо спешить, пока смерть не разлучи-
ла нас! Обещаю: после свадьбы я перестану к тебе 
с этим приставать! Подумай: это будет первое твоё самостоя-
тельное решение! Что-то давно мы на свадьбах не были. Мо-
жет, свою замутим? Ивановы нас приглашали на свадьбу, а мы 
их нет. Как-то неудобно! Прикинь, как здорово: сын придёт из ар-
мии, а мы женаты! Соглашайся! Всё равно на этом острове 
больше никого нет! Ну что я тебя уговариваю, как бабу?! Как 
будто это мне надо! Мой папа сказал, что он или убьёт тебя, 
или даст денег на свадьбу! С обручальным кольцом на тебя все жен-
щины сразу будут обращать внимание! Ты сможешь хвастаться перед своими дру-
зьями штампом в паспорте! Знаешь, я читала, что женатые гораздо 
чаще занимаются сексом! Чем ты… Хочу легитимизировать интим. Там не надо ничего говорить, просто кивни! Я миллион раз повторять не буду! Считаю 
до бесконечности! Тебе даже в очереди стоять не придется, у 
меня в загсе все знакомые! На свадьбу можешь не приходить. Я не старше, а мудрее тебя на пятнадцать 
лет, и я лучше знаю, что нам надо! У меня никого, кроме тебя, не было! И в 
этом случае не будет! Сейчас целовать меня бесполезно. В царев-
ну я превращусь только после крика «горь-
ко!» Ну где ты ещё такую дуру найдёшь? Мне паспорт со штампом душу согреет, 
когда мы Фокса с кичи… то есть, когда мы 
дальше по жизни пойдём! Товарищ лейтенант, это приказ! Кто на мне не женится, тот чухан! Давай соглашайся, всё равно завтра пом-
нить ничего не будешь! Ты же без меня умрёшь! Я тебе это обе-
щаю.
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ГамлетИЩЕ (трагедия В.Шекспира в переводе К.И.Чуковского)

Страшный, мучительный, 
исключительно мужской 
выбор раздирает нас на-
двое буквально каждые вы-
ходные. Куда отправиться 
— в театр или на рыбалку? 
Надо, в конце концов, разо-
браться: что же предпочти-
тельнее (нужнее, важнее, 
полезнее и лучше)? Давай-
те сядем и, спокойно пере-
матывая леску, подумаем…В театре что? Сверкаю-щие люстры, белоснежный мрамор, изящные колонны, чудесная музыка, гениальная игра актёров, нарядные зри-тели… А на рыбалке — КРА-СОТА!Конечно, в театр ходить надо, причём с женой, это укрепляет семью, сохраняет брак, и это очень нужное де-ло. Неприятное, но нужное! Как техосмотр. А рыбалка — она семью разрушает. Так что тут уж кому что важнее — единение с природой или единение с женой. Как прави-ло, природа берёт своё, и че-ловек выбирает жену…И начинается театр. На-чинается он, как и положено, с вешалки. И с истерики. Ви-дите ли, в том, что на вешал-ке висит, приличные женщи-ны в театр не ходят.А вот сборы на рыбал-ку не сопряжены ни с каки-ми примерками, укладками, причёсыванием и воплями: «Мне не в чем идти на рыб-ную ловлю!», «В этом уже сто лет никто не рыбачит!», «Эта удочка меня полнит!» и так далее.В театр даже мужчине приходится одеваться по-особому. Удобные разношен-ные валенки и тулуп оставля-ем дома и напяливаем на себя дурацкий смокинг и тесные туфли, в которых и по болоту-

то не пройдёшь. Ушанку и ру-кавицы тоже извольте сдать в гардероб.Максимум, что можно пронести в зрительный зал, это малинку за щекой или мормыш в кармане. Но вот с удочками вас уже не пустят. И с рыбацкими ящиками тоже вход запрещён, а ведь это бы-ло бы логично — прийти в пе-реполненный зал и посидеть на своём.На рыбалке же в отноше-нии одежды полная свобода — никто не станет презри-тельно разглядывать в би-нокль ваш потёртый тулуп от соседней лунки. Приходи хоть без удочек, хоть в платье с рюшами, главное — не за-будь главное!Да, слушайте, мы забы-ли про галстук. В театр обя-зательно надо надевать гал-стук. На рыбалку, по идее, то-же надо бы взять… Но на ры-балке галстук актуален не-долго, потом всё равно нач-нёшь вытирать руки о шта-ны. * * *На рыбалке никто не бу-дет пробираться на своё ме-сто, повернувшись к тебе за-дом. В театре это в порядке вещей.На рыбалке вообще люди ведут себя гораздо культур-нее. Там не принято, в случае недовольства, свистеть на рыбу или закидывать её тух-лыми помидорами. На рыбал-ке принято закидывать ры-бу прекрасной перловкой и вкуснейшим опарышем!Да и телефоны на рыбал-ке люди выключать никогда не забывают.* * *В то же время между ры-балкой и театром есть мно-го общего. Если в театре из раза в раз садиться на одно 

Театр или рыбалкаСравнительный анализ

и то же место и смотреть на один и тот же спектакль, то лет через несколько вы нач-нёте понемногу разбирать-ся в сюжете, актёры призна-ют вас за своего, станут под-пускать поближе, брать цве-ты с рук… Всё точь-в-точь как на рыбалке.Мы вам больше скажем: у театра перед рыбалкой име-ются даже некоторые пре-имущества. Например, пе-ред походом в театр не надо копать червей. Скажем точ-нее — не обязательно копать червей. То есть можно, конеч-но, накопать немного червей, чтобы как-то успокоить не-рвы. Но брать червей с собой в театр не надо, лучше зако-пать обратно.Для мозга театр гораздо полезнее рыбалки. В театре мозг отдыхает и иногда засы-

пает. На рыбалке мозг посто-янно под нагрузкой. Почему не клюёт? А может, вон там клюёт? А чего опять не клю-ёт? А может, хряпнуть? И ты-сячи других вопросов не дают мозгу отдохнуть. А в театре в мозгу может возникнуть мак-симум один вопрос: «Сколько ещё до конца?»Хотя тут мы не совсем правы. Многие люди, нахо-дясь в театре, думают о ры-балке. А вот на рыбалке о теа-тре — никто!По правде сказать, пье-сы, как и клёв, тоже быва-ют неважные. И даже по-плёвывание на театраль-ный билет не гарантиру-ет успешной пьесы. Зато из театра можно потихоньку уйти, сказав, что живот при-хватило или что пьеса фуф-ло, — в общем, придумать 

что-нибудь. А с рыбалки ку-да уйдёшь? Кому скажешь, что рыба фуфло?* * *В театре водится толь-ко слабосолёный лосось или сёмга, 70 рублей за малень-кий такой бутербродик, от силы грамм на тридцать.Перерывчик в театре фик-сированный — пятнадцать минут, а на рыбалке перерыв-чик небольшой, а если захо-тите, то можно и вовсе ника-ких перерывчиков не делать.В театре смотришь то, что дают. А на рыбалке — смотришь, смотришь… Смо-тришь, смотришь… Потом плюнешь — и домой.Чаще всего, конечно, с ры-балки человек возвращается с рыбой. Её хочешь пожарь, не хочешь — коту отдай. А из те-атра человек приходит с же-

ной. Её коту не отдашь при всём желании.А представьте, как глупо бы выглядел зритель, кото-рый после похода в театр ру-ками показывал бы размер полученного удовольствия или диапазон голоса соли-ста.При всём при том следу-ет признать, что поход в те-атр запоминается надолго, на годы. Порой на всю жизнь оставляет он рубец в душе че-ловека.А после рыбалки всё пло-хое забывается за неделю, и ты снова готов получать удо-вольствие под дождём или снегом, с комарами или гну-сом… * * *Исходя из вышесказанно-го, а тем более, из того, о чём мы умолчали, делаем чёт-кий и ясный вывод: в схват-ке между рыбалкой и теа-тром, хотим мы этого или не хотим, за явным преимуще-ством должен победить те-атр! Обязан!И тогда потом нас, может быть, отпустят на рыбалку!А то и не на одну, потому что по шкале семейных цен-ностей один театр прирав-нивается к двум-трём рыбал-кам.
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Главное не участие, 

главное — победа!

Сегодня футболисты екатеринбургского 
«Урала» на своём поле сыграют с махачка-
линским «Анжи» один из ключевых матчей 
этого сезона. «Красная бурда» предлагает 
болельщикам актуальные для сегодняшнего 
дня кричалки.
 
Вперёд, «Урал»! Вперед, «Урал»!
«Урал», с тобою весь Урал!
 
«Урал» играет за Урал,
А мы болеем за «Урал»!
 
Пусть комментатор не трындит!
«Урал» сегодня победит!
 
Мы с вами вместе! Мы с вами вместе!
Всё проиграем, кроме чести!
 
Бутылка кефира, полбатона!
За вас болеет половина стадиона!
 
Наш соперник горько плачет,
Пропустил в ворота мячик!
 
Команда уральских шмелей!
Быштрее, выше, шмелей!
 
«Анжи», выходи биться!
Матч всё равно состоится!
 
«Анжи», ЦСКА и другие команды
«Урал» обыграет по самые гланды!
 
Порвем команду эту,
Как шимпанзе газету!
 
Не думать о страхе, не думать о боли!
Гудит под «шмелями» футбольное поле!
 
«Урал» себе поставил цель:
Беги как бабочка, кусай как шмель!
 
Фавориты, трепещите,
Мячик в сетке поищите!
 
Вперед, «шмели»! Засунем жало
За честь футбольного Урала!
 
Команда в чёрную полоску,
Бросай кальян и папироску!
 
Играть-колотить!
Наш «Урал» не победить!
 
Всех отжалит на ура
Наш родной ФК «Урал»!
 
«Шмели», гудите до упора!
За вас стеной родные горы!
 
Играют хорошо в «Урале»!
Вперёд, к оранжевой медали!

«Красная бурда» поздравляет читателей «Областной газеты» с прошедшим 27 марта Днём театра!  

Желаем вам приятных просмотров, удобных мест в зале, счастливых номерков в гардеробе и коротких очередей в буфете! Все в театр!


