
V Суббота, 17 января 2015 г.

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

ГАДАНИЕ ПО КОЛЬЦУ
Это старинное гадание. В ночь на Рож-

дество незамужние девушки обычно соби-
рались в какой-нибудь избе, садились круж-
ком, клали на середину золотое колечко и 
выключали свет. Немного погодя свет вклю-
чали и начинали то колечко искать. У кого 
из девушек оно окажется, та, значит, его и 
украла.

ГАДАНИЕ ПО ЛЬДУ
В морозную Рождественскую ночь девуш-

ка, собирающаяся гадать по льду, должна по-
лить водой дорогу перед своими воротами и 
встать с ведром в сторонке. Дождавшись пер-
вого прохожего, она узнает о себе много ин-
тересного.

КАК УЗНАТЬ ИМЯ СУЖЕНОГО
Если девушка желает узнать имя будуще-

го супруга, ей следует в рождественскую ночь 
проснуться ровно в полночь, достать из пид-
жака, висящего на спинке стула, паспорт и 
быстро прочитать первую страницу.

Сергей АЛАДЖИКОВ

Как в крещенский 
вечерок девушки 
пытаются узнать 
свою судьбу

НА СПИЧКАХ
Берут несколько спичек, одну разламы-

вают напополам, зажимают спички в кулаке и 
приговаривают: «Кто вытащит короткую спич-
ку, тот и суженый-ряженый, за водкой отря-
женный, тому и бежать». А потом тянут спич-
ки по одной.

НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
Когда на дне кружки остаётся кофейная 

гуща, то самый верный способ погадать — 
это на гуще указательным пальцем выдавить 
имя желанного суженого. И позднее приво-
дить эту надпись как неопровержимое дока-
зательство необходимости жениться.

НА ВОДЕ
Девушки берут несколько двухсотлитро-

вых бочек и наполняют их водой. У кого из 
девушек вода из бочки испарится быстрее, та 
и замуж раньше всех выйдет.

ПО БУТЫЛОЧКЕ
Девушка берёт бутылочку и раскручива-

ет. На кого она укажет, тот должен ответить 
на девушкин вопрос. Ответит правильно — 
ему присуждается очко, если нет — девуш-
ке очко. Гадание проводится до шести очков. 
Победителю полагается приз — хрусталь-
ная сова.

НА ТАРАКАНАХ
Девушка ловит несколько тараканов, 

пишет на них имена своих парней, напри-
мер, «шофёр Николай» и ложится спать. 
Потом среди ночи резко вскакивает, вклю-
чает свет и бьёт тараканов тапком. Чьё имя 
окажется на первом убитом таракане, тот и 
суженый.

НА ДОРОГЕ
Девушка должна очень сильно накрасить 

глаза (так, чтобы ничего не видеть) и сесть за 
руль. С кем первым она «поцелуется» (напри-
мер, с шофёром Николаем) — с тем ей быть 
в горе без радости.

НА КУХНЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Девушки ставят жарить картошку в не-

скольких сковородках. Из чьей сковородки 
мужики картошку сожрут, та и идёт к ним в 
комнату ругаться-знакомиться.

ПО КАПКАНАМ
Вокруг дома девушки расставляют не-

сколько капканов и ложатся спать со слова-
ми: «Суженый, ряженый! Попадись!»

ПО СИНЯКУ
Девушки собираются и сильно бьют друг 

друга кулаками. А по очертаниям синяков га-
дают о том, каков у кого будет суженый.

ПО ЦИФРАМ
Девушки собираются вместе и смотрят: 

сколько у кого стоит шуба, подаренная суже-
ным. У кого цифра больше, та девушка ставит 
остальным щелбаны.

ПО КОЛЬЦУ
В обыкновенный стеклянный стакан на 

три четверти наливают водку. Осторожно — 
чтобы ненароком не выпить водку! — опу-
скают на середину дна обручальное коль-
цо. Затем осторожно — чтобы не проглотить 
кольцо! — выпивают водку. Закрывают гла-
за и пытаются рассмотреть изображение су-
женого.

ПО ПОДУШКЕ
Ложась спать, кладут голову под поду-

шку и приговаривают: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу!» 
Затем кладут голову поверх подушки и при-
говаривают так: «Как вы все достали! Дайте 
поспать, а?!» Считается, что первый из пар-
ней, кто полезет к девушке в суженые, напри-
мер, шофёр Николай, тот, так и быть, станет 
суженым.

НА СОЛЁНЫХ ОГУРЦАХ
Девушки пишут на огурцах мужские име-

на (например, Николай) и закатывают на 
зиму. Который огурец вытащишь к праздни-
ку али к похмелью, тот и подскажет — каков 
будет милый.

НА КАРТОФЕЛЬНОЙ ГУЩЕ
Делают пюре из картошки, вываливают 

его из кастрюли на улицу и гадают — зачем 
мы это сделали?..

НА КОСМОНАВТАХ
Какая девушка первой угадает имя кос-

монавта Джанибекова, та и выйдет первой за-
муж за шофёра Николая.

Я, Валиахметова Снегу-рочка Галимзяновна, под-тверждаю, что находилась в квартире гр. Гутенштейна Ва-дима Соломоновича согласно заказу на Деда Мороза и ме-ня. Дед Мороз гр. Гутенштей-ну не понравился, поэтому он оставил только меня, по-сле чего продлил заказ на всю ночь. * * *Клавдии Семёновне я по-пал в лоб пробкой от шампан-ского совершенно случайно. Доказательством может слу-жить то, что потом я, сколько ни целился ей в лоб пробка-ми, ни разу больше не попал.* * *Я решил, что прибывший к нам на праздник наряд ми-лиции с собакой — это пере-одетые дед Мороз и Снегу-рочка. Если встать на эту мою тогдашнюю, пусть и ошибоч-ную точку зрения, то все мои последующие действия сра-зу же станут ясными и логич-ными. * * *Я себя знаю, поэтому, вы-бив входную дверь, я крик-нул: «Берегись!», но они ме-ня не послушали и не убере-глись! * * *Я запускал с балкона са-молётики. Когда самолетики кончились, я стал запускать с балкона лыжи и другой лета-ющий хлам.

Новогодние объяснительные

Вчера (16 января) все про-
грессивные меломаны пла-
неты отметили День ан-
глийского ВИА «Битлз» 
(The Beatles). В честь этого 
праздника мы решили по-
ведать нашим читателям о 
скипидарской рок-группе 
«The Bushes» («Кусты»). 
Просто потому, что про бит-
лов у нас статьи нет, а про 
«Кусты» есть. Приятного 
чтения!“Отчего мы душу свою губим,Наплевав на мира красоту?Почему мы так постыдно любим,Когда чешут нас по животу?..”

Из песни ВИА “Кусты”, 
1972 г.Днём рождения полуле-гендарного вокально-инстру-ментального ансамбля “Ку-сты” (“The Bushes”) принято считать 13 июня 1968 года, когда будущие участники ВИА познакомились на студенче-ской вечеринке по случаю бо-лезни одного из преподавате-лей. Новоиспечённую группу решили назвать в честь места своей первой встречи — “Ку-сты”.Вот первый состав знаме-нитого коллектива: барабан-щик Леонид Зепелин, бара-банщик Кирилл Дверев, ба-рабанщик Василий Дипов и ударник Дима Пурплеев.Немалых трудов и време-ни стоило участникам ансам-бля научиться играть на дру-гих музыкальных инстру-ментах. Первые два года они просто выпивали вместе. На жизнь зарабатывали, соби-рая на стадионе бутылки по-сле выступления А. Б. Пугачё-вой, и мечтали о том, как уже они будут собирать стадионы, а Пугачёва — бутылки.В 1972 году ребята дали объявление в газету, что груп-пе требуется лидер. Так в “Ку-стах” появился Пал Сергеич. Ушёл он также неожиданно, через два месяца, когда прочи-тал объявление в газете, что овощебазе требуется сторож.Вскоре “Кусты” дали свои первые концерты. Нередко на эти концерты заглядывали зрители, и группа постепенно становилась все более извест-на, в том числе — и соответ-

ствующим органам. Однаж-ды ребят вызвали в райком и строго спросили:— Что означает ваше на-звание? Вы что, намекаете на брови Леонида Ильича?— Нет, нет! — ответили ребята. — Мы, наоборот, на-поминаем о нелёгких военных буднях комиссара Брежнева!— То-то же! — сказали в райкоме и отпустили их с ми-ром. На самом же деле ребята, конечно, чуть-чуть намекали на брови.Что же касается непосред-ственно музыки, то тут “Ку-сты” были импровизаторами от бога. Например, на одном из концертов барабанщик Во-лодя Гунешев прямо посреди композиции встал и выбежал со сцены. Остальные участни-ки сперва растерялись, конеч-но, но уже через два такта за барабанами сидел солист Ру-дольф Сябров, а вместо не-го на гитаре играл трубач Ни-колай Песняров, а вместо не-го на трубе уже играл Володя Гунешев, который успел к то-му времени вернуться обрат-но на сцену.Много солисток пробова-ли себя в “Кустах”. В “Кустах” пели и Людмила Музыкина, и София Лорену… Что ни гово-ри, а из “Кустов” вышло мно-жество великолепных арти-стов!В 1973 году Вася и Ки-рилл вдруг увлеклись север-ной философией, съездили к чукчам, стали играть на вар-гане, всерьёз занялись горло-вым пением. В тот год у “Ку-стов” выходят один за дру-гим два альбома. К сожале-нию, надежда на то, что пер-вый из них вызовет стреми-тельный подъём популярно-сти, не оправдалась. Наобо-рот, наступил спад. Ну, а после второго, крайне неудачного альбома — “Кусты” надолго замолчали.“Что же случилось?” — не-доумённо спрашивали друг у друга меломаны. Оказывает-ся, в 1974 году коллектив на некоторое время распался. Зе-пелин, Дверев, Дипов и Пур-плеев ушли в армию, Песня-ров сел в тюрьму. Но так как срок у всех был один, то ров-но через два года музыканты вновь собрались прежним со-ставом. Лидером группы те-перь стал Песняров.

Именно тогда к ребятам чуть было не пришло офици-альное признание.Рассказывают, что однаж-ды к главному идеологу стра-ны пришёл министр культуры и спросил:— Михаил Андреевич, нра-вятся ли вам “Кусты”?— Было дело, — ответил главный идеолог, — но сейчас предпочитаю тёплый туалет.Министр культуры ушёл озадаченный, а через неделю лидер новосибирской груп-пы “Тёплый туалет” получил звание заслуженного артиста РСФСР.А что же “Кустам”? Их при-гласили выступить на съезде ВЛКСМ в Кремлёвском двор-це съездов. Правда, выступле-ние это закончилось печаль-но. Возбуждённые музыкой делегаты выскочили на сце-ну, начали танцевать, урони-ли аппаратуру и бюст Лени-на… Больше “Кусты” на съез-ды комсомола не приглашали, а только на учёбы партхозак-тива, да на слёты молодых пе-редовиков производства…Приход в группу нового администратора Аркадия Ай-зенмопса (1976 г.) дал коллек-тиву новый толчок. Петь ре-бята стали значительно луч-ше, получать же — гораздо меньше. Но “Кусты” верили Аркадию. А зря.В 1977 году из “Кустов” ушли сразу все исполнители. Группа оказалась в крайне тя-жёлом положении…(Продолжение истории группы “Кусты” читайте в каком-нибудь следующем номере.)
М. Соловьёв-с-Едой

* * *То, что потерпевший на-зывает дешёвыми китайски-ми фейерверками, вовсе даже не фейерверки, а штатные ар-мейские осветительные раке-ты, между прочим. И залете-ли они к нему в форточку не случайно, а я его предупреж-дал, если он опять в новогод-нюю ночь на всю громкость своего Дембелана включит!* * *… Из всего вышеужеизло-женного следует логичный вопрос: как я очутился в Ала-паевске в три часа ночи пер-вого января? Логичного отве-та на этот вопрос я не знаю. 

Советую обратиться к моему собутыльнику, кандидату на-ук Вейнштейну, который дав-но работает над проблемами телепортации. * * *Я спросил у девушки: «Ко-торый час?», и она ответила: «Час — 2000 рублей». Я не по-нял её и ударил…* * *… И тогда я поднялся на четвереньки и встал в хоро-вод вместе с детьми…* * *Удары я наносил с 30-про-центной скидкой, как и поло-жено в предновогодний пе-риод.

«Кусты»: рок и судьбаМ
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