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

Ив. СНЕЖКОВ
Новый Год ждали, к не-
му готовились, чтобы в 
праздник больше вошло! 
А уж как начинали стол 
накрывать да сервиро-
вать, так тут просто глаза 
разбегаются да слюни рас-
текаются!

=Первым делом посе-редь стола горой навалива-ли выпечку. Румяные рас-стегаи с вязигою, распрягаи с кониною, раздолбаи с коз-лятиной, развоняи с кисля-тиной (с прокислой капу-стою), расписяи расписные, развисяи развесные, разнов-сяи с разною всячиной и пи-рожные с белочьим кремом, и царь-пампушки с цельны-ми ядрами греческого оре-ха, и пряники озорные, непе-чатные!И пироги! С чем только не пекли пирогов! И с грибами, и с луком, и с грибами и с луком, и просто с луком, и отдельно с грибами! Эх! А дух какой шёл от пирогов — закачаешься! Отдельно покупали дух в пи-рожковой Дрожжина или Те-стоместова, а потом добав-ляли в домашнюю стряпню! А какой дух шёл после этой стряпни! Закачаешься, ежели кушаком ноздреватого носу не закрыть!
=А уж какой хлеб! С ды-мящейся хрустящей ржа-ной корочкой, с изюмом, обсыпанный тмином, да 

щедро политый потом на-родным.
=Обязательно наварят или напекут просто лука, да на стол его сразу, пока горя-чий, возьмёшь в руку ломоть и погрузишься по уши в аро-матную луковую мякоть, ло-вя губами падающие куски. Хорошо!А бывало, что подают не просто лук, а лук, фар-шированный чесноком, — пост идёт, целоваться не велит!Да никто о поцелуях и не думает! Вон на столе сколько мяса! Тут тебе хайло свиное с аппетитною хлебною короч-кой, и поросёнок молочный с пустышкой, а то и вовсе с ти-тею, и кучки говяжьи топчё-ные, и мясное ассорти из бе-лых и серых зайцев!
=А печень? Громадные дымящиеся куски без еди-ного следа цирроза! Режешь такой кусок, и уж никакого соуса не надобно, всё обиль-но полито ароматной слю-ной!
= А знаменитые хлебные котлеты с луком и тонким за-пахом мяса?
=А какое новогоднее за-столье без пельменей само-лепных Мясорубного заве-дения купца Горчицына по пятаку за десяток? Мастера-умельцы лепили эти пель-мени под мелкоскопом! Гово-

рят, что одним из таких пель-мешков была досыта закорм-лена знаменитая тульская подкованная блоха! Вот тебе и ха-ха!
=И, конечно же, петуш-ки на палочке, запечённые целиком во время предново-годнего пожара. Сидят на ко-льях, красавцы писаные, вы-тянув шеи в прощальном ку-кареке.Для особо изысканых дур-манов подавали сковородки из-под печени, лука, курицы, яишни, чтобы всё затирать хлебной корочкой!
=А в «Яре» подавали зна-менитые на всю Москву вил-ки!
=И куда ж на русском пи-ру без салфеток! Салфетки льняные, берестяные, пень-ковые, шёлковые, тёплые, 

зимние, валяные из собачьей шерсти и конского волоса! С драгоценными каменьями и разноцветными пятнами от прошлых застолий!
=Соусов на новогоднем столе — без счёта! От смеси чеснока с горчицей, хреном и кайенским перцем многие да-мы хотели иметь ребёнка!
=Горы сыров — и тебе с плесенью, и мне без плесе-ни, и тебе с душком, и мне без душка.
=А грибы! Про грибы-то забыли! И мочёные, и солё-ные, и сушёные, и вяленые, и маринованные, и жареные, и варёные, и вкусные, и не-вкусные! И белые, и чёрные, и грузди, и хлызди, и люби-мые лошадьми тпрузди, и чага, и шняга, и мозолистые босоножки и нежные май-

онежки, и аккуратно выре-занные пухлые грыжики, и неприлично расшаперивши-еся етята да бесстыжики, и толстоногие толстоляжки и маленькие, покрытые неж-ным пушком сопливые кутя-та, и редкого вкуса подсире-невики!
=А рыба? Рыба такая и сякая, немазанная и сухая.Подавали осетров, наре-занных столь искусно, что они напоминали жареных петухов, а следом жареных петухов, напоминавших мо-лочных поросят, и поросят, не отличимых ни на вид ни на вкус от осетров, а следом шли налимы, неотличимые на вид и на вкус от гречневой каши!Сомов обыкновенно укла-дывали целиком в большие блюда, заливали взваром уш-ным, и оттудова смотрели на гостей пятипудовые рыбины, поводя усами да бровями. А иной, недопечённый, бывало, так хвостом ударит, что об-рызжет гостей с ног до голо-вы обжигающей юшкою!
=На сладкое обычно вы-носился чернослив, и вишня с костяною начинкой, ананас в яблоках с хреном под кис-ло-сладким полотенцем или мороженая тряпка, коей в подвале вытирали разлитую сладкую вишневую настойку.
=А клюква! Клюква мо-чёная, клюква толчёная, 

клюква в водке мочёная, а по-том извлечённая, клюква в сахаре запечёная, клюква сы-рая и кипячёная, клюква под гнётом удручённая, клюква извращённая! Ни один ново-годний стол не ломился без клюквы!
=А уж когда подавали ко-сточки от абрикосов, выва-ренные в компоте, то тут слю-ни текли даже у самых гурма-нов и объедал! Руки, лосня-щиеся от жира, хватали спе-циальные серебряные мо-лотки и — пир горой! Косточ-ки подавали дюжинами и за-пивали свежим абрикосовым квасом.По сту дюжин косточек съедали московские купцы братья Пантелеевы Леонид и Профирий, и ничего!
=А наливки, настойки, бодяжки, мешанки, трясун-цы, бухунцы, болтушки, ки-рюшки, накатушки, чекуш-ки, чебурашки, варенцы, вздрогунцы, палёнки, запе-канки да политурки! Само-гонные и государственно-го производства! Да замор-ские кюрасао да бейлисы просто вода из-под крана, по сравнению-то!
=И над всем этим вели-колепием огромной стопкой — блины! Пышные румяные блины с зелёной вышивкой из ревеня по рыхлому тесту «С Новымъ годомъ!»

Обезьянки, гоу хоум!Научно-популярная статья о символе 2016 года
Обезьяны — милые, граци-
озные и артистичные жи-
вотные. Умные задумчивые 
глаза на нервном аристо-
кратическом лице, длин-
ные стройные руки, про-
долговатые музыкальные 
пальцы на ногах, — всё это 
не может не восхищать.Но только ли красота и ар-тистизм позволили обезья-нам забраться на самую верх-нюю ступеньку в звериной иерархии и бросать оттуда банановую кожуру?Чтобы не спеша и по-научному разобраться во всём, давайте произведём мыслен-ный опыт. Дадим обезьяне ба-нан. Обезьяна его сожрёт. Если записать увиденное в тетрад-ку, получится лабораторный отчёт. Вот так, примерно, рабо-тают учёные-исследователи.Учёные-теоретики работа-ют иначе — они размышляют, находясь на почтительном рас-стоянии от объекта своих раз-думий, а затем делают какие-нибудь сенсационные выводы. Так, если верить Чарльзу Дар-вину, от обезьяны произошёл человек. Как это происходило, никто не видел, даже сам Дар-вин. Но факт остается фактом. Произошёл. С великим учёным Дарвином не поспоришь. Его не смог переспорить даже ве-ликий Энгельс, который зая-вил, что обезьяний труд изуро-довал животное и превратил его в скотину, а труд Дарвина не изменил ни одной обезья-ны!.. Вообще, в позапрошлом веке учёные часто ссорились между собой, совсем как обе-зьяны в стае, и это приводит нас к мысли, что люди на са-мом деле являются тупиковой (если не сказать — туповатой) ветвью развития обезьян.Правоту Чарли Дарвина подтвердили и подтвержда-ют до сих пор многие совре-менные женщины, которые отдают предпочтение волоса-тым и кривоногим, обезьяно-подобным мужчинам. 

* * *Бытующая в России пого-ворка «Что крестьянин, то и обезьянин» указывает на то, что в России на селе раньше водились не только крестья-не, но и обезьяне. Кто от ко-го произошёл — крестьяне ли от обезьян, обезьяне ли от крестьян, пока остаётся непо-няткой.Действительно, обезья-ны близки нам, россиянам, не только по внешнему виду и интеллекту, но и по средне-му достатку.Так же, как и россияне, обезьяне являются обще-ственными животными, но при этом совершенно не уме-ют вести себя в приличном обществе. Иногда они собира-ются в огромные стада, прав-да, при этом никаких особых 

требований не выдвигают. Возглавляет обезьянье стадо самец, который избирается всеобщим и открытым сова-нием друг другу в морду.Несмотря на природный ум и недюжинные способно-сти обезьян, обмануть этих зверушек несложно. Вот, на-пример, как их ловят: в джун-глях ставят поддон с кирпи-чами. Даже детям известно, что обезьяны обожают кир-пичи! И хотят, как правило, унести сразу весь поддон, а не могут. И бросить кирпичи то-же жалко. Надорвав пуп, обе-зьянки становятся лёгкой до-бычей охотников.При всем при том главный враг обезьян, как ни стран-но, не человек, а вши и бло-хи. Эти насекомые уничтожа-ют слабых и больных живот-

ных, не способных толком по-чесаться.В одном американском зоопарке служители прове-ли эксперимент. Половину обезьян они регулярно мы-ли шампунем от насекомых, а другую ничем не мыли. К моменту окончания экспери-мента немытая группа обе-зьян успешно заразила мы-тую блохами и вшами. А вско-ре и шампунь от насекомых закончился. * * *Пойманные и приручен-ные обезьяны приносят сво-им хозяевам кучу пользы. Из-вестен случай, когда обезья-на спасла английского моря-ка, высаженного на необита-емый остров, от скуки.В городских условиях обе-зьяны способны выполнять нехитрую однообразную ра-боту: приносить тапочки, смо-треть телевизор, курить… Кро-ме того, их легко можно обу-чить программированию на С++ под Unix, ведению бухгал-терского учёта, корректирова-нию иллюстрированных или юмористических журналов.Дрессировщик Мартыро-

сов сумел выучить своих пи-томцев езде на автомобиле. В ответ на это дрессировщик Кокосьянц научил своих обе-зьян махать полосатым жез-лом и брать взятки.Наиболее талантливых обезьян показывают в кино за деньги. Все знают, что гол-ливудский Кинг-Конг был ро-стом 1,5 метра, но мало кто знает, что прообразом ужас-ного полутораметрового монстра послужила карлико-вая мартышка Джуди, ростом всего 20 см, которую дру-зья подарили режиссёру Дж. Гиллермину, а наутро Джуди устроила в квартире потряс-ший режиссёра Дж. Гиллер-мина разгром…А вообще, рост обезьян ко-леблется от 0,0001 см до 200 см, как, например, у горилл, которые широко применяют-ся для охраны государствен-ных руководителей, бизнес-менов и шишек. Не совету-ем пытаться отнять шишку у дрессированной гориллы, она опасна, в отличие от недресси-рованной гориллы — та в слу-чае нападения зачем-то бьёт себя в грудь, хотя бить-то на-

до не себя, а противника. Это говорит о том, что горилла по развитию стоит гораздо даль-ше от человека, чем, скажем, шимпанзе, которая бьёт сразу и в лоб, а иногда и палкой.Кстати, несмотря на то что многие обезьяны часто берут в руки палки и камни, мозоли они натирают совсем в другом месте. Ну да ладно.Следует заметить, что не все обезьяны имеют крепкую нервную систему. Недаром в космос посылали собак, а не обезьян. Собака сидит себе в космосе и не гавкает, а обе-зьяна же ведёт себя как рос-сийская баба в парижском ма-газине — ей надо поорать и всё перетрогать руками.* * *Итак, человек произошёл от обезьяны. Немудрено поэто-му, что многие люди восхища-ются своими предками, зави-дуют их ловкости, уму и красо-те. Нам кажется, завидовать не стоит, ибо главное — верить в себя, в свои возможности, ведь при желании обезьяной может стать каждый из нас. Они же стали людьми!

Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…» 
А жене скажи, что, мол, 

так и так:
Я упал в степи, а во рту коньяк!

 * * *
А жене скажи — 

мы к тебе зашли,
А потом мосты — 

раз! — и развели!
 * * *

А жене скажи — 
пусть меня не ждёт,

У меня пока 
первый тайм идёт!

 * * *
А жене скажи — 

я в театре был,
А в антракте ей 

позвонить забыл!

А жене скажи, 
что я в налоговой

И сдаю отчёт я итоговый!
  * * *

А ещё скажи — буду позже я!
Коли есть на то воля божия!

 * * *
Ты жене скажи — 

на балконе я!
Ей-то не видать из-за инея!

  * * *
А ещё скажи — 

пусть меня не ждёт,
Без меня пускай 

чай садится пьёт!
 * * *

А ещё скажи: 
«Ка зет пять эр у!»

Это наш пароль 
к маршрутизатору!

 * * *
А ещё скажи, прямо прикажи:
Пусть и «жи», и «ши» 

пишет через «и»!
 * * *

А ещё скажи — 
в книге «Тихий Дон»

Я давным-давно 
спрятал миллион!

 * * *
А жене скажи, не гуляла чтоб,
Ведь и так уже 

негде ставить проб!
 * * *

А Петру скажи, 
чтоб губу не гнул

И шуруповёрт к четвергу 
вернул!

 * * *
А ещё скажи, что, мол, 

«се ля ви»!
Что, мол, как хотишь, 

так, мол, и живи!
 * * *

А жене скажи — 
пусть мужается!

Переменит пол, да венчается!
 * * *

А ещё скажи, что её взяла!
И что мать её правою была!

 * * *
А жене скажи — я в гробу видал
Весь супружний долг, 

что я не отдал!

А ещё скажи: колются ежи!
Пусть не лезет к ним — 

так ей и скажи!
 * * *

Главное скажи: 
мне на телефон

Денег пусть пошлёт, 
объясню потом!

 * * *
«Спина белая!» — 

ты жене скажи!
Подожди чуть-чуть, 

а потом заржи!
 * * *

А ещё скажи, 
что я знаю всё.

Что — не говори. 
Знаю, да и всё!

А жене скажи: «Уси-пусенька!
Утю-тю, моя малипусенька!»

 * * *
А ещё скажи… Нет, не говори!
Просто поцелуй, 

прямо у двери!
* * *

Встретишь мать жены — 
поклонися ей!

Пожелай ей жить 
пару долгих дней!
 * * *

Что же это я  
всё «скажи, скажи»?

Ты ж забудешь всё, 
лучше запиши!

Из дневника  

Деда Мороза

31 декабря
09.00 Раз, два, три, четыре, пять! Начи-

наю поздравлять! Кто не спрятался — я не 
виноват! Вчера славно поработал! Раздарил 
все подарки вплоть до мешка, посоха, боро-
ды и валенок. Пришёл домой в одном куша-
ке. В руке вместо посоха — деревянные пери-
ла из какого-то подъезда. Снежная баба меня 
даже домой пускать не хотела. Ночуй, гово-
рит, там, где стихи слушал… Это ещё ничего 
— в прошлом году как-то наутро проснулся 
в женских сапогах и генеральском кителе… 
Увы, придётся опять начинать обход со вче-
рашних адресов…

10.00. Жмоты на складе выдали очень ко-
роткую бороду. Мёрзнет шея, пузо, пах… 
Зато у меня новенькая Снегурочка! Ниче-
го такая. Когда начал знакомиться, она силь-
но удивилась и сказала, что работает со мной 
уже пятый день… Что ж, очень может быть. 
У нас с ней разделение труда: я подарки из 
мешка достаю, а она — красивая.

11.20. Что-то многовато в этом году одно-
типных подарков: соль, спички, греча… Со-
всем у людей фантазии нет. Тупо следуют за 
модой.

12.30. Как же бесят эти новые правила: те-
перь, перед тем как выслушать ребёнка с та-
бурета, я должен зачитать ему договор — что, 
мол, я, такой-то мальчик, влезая на табурет, 
осознаю опасность травмирования в случае 
непредвиденного падения и т.д. и т.п… Конеч-
но, после этого чтения всё как-то не так… Мой 
волшебный образ слегка меркнет…

13.00. Великое благо — совмещённый  
санузел! Сегодня уже удалось пару раз со-
вместить.

14.10. Зашли в 4-ю квартиру — там уже 
все на табуреточках — и стар, и млад. Трубу 
прорвало, воды по колено. «Здравствуйте,  
зайчики!» — говорю. «Здравствуй, — отвеча-
ют, — дедушка… Мазай».

15.00. Пришла эсэмэска из банка насчёт 
кредита. Молодцы, ребятки, написали в сти-
хах (Новый год же всё-таки!):

Что ж ты, Дедушка Мороз,
Задержал декабрьский взнос?
Ты же должен кровь из нос
Заплатить нам этот взнос!
Ты гляди, …, Дед Мороз,
Станет синим красный нос!

16.30. Очень понравилась Оленька из 35-й 
квартиры. Жаль, что внуки у неё очень шум-
ные, стихов не знают, подарки критикуют.

17.00. Восьмилетнему мальчику на тре-
тьем этаже подарил учебник физики за седь-
мой класс. Пока он плакал, родители меня 
благодарили, руку жали…

18.45. В 44-ю квартиру принёс плюшево-
го зайца. Там здоровенный амбал. «Здорово, 
дед! Подарок принёс?» Я ему отдал зайчика, 
он сразу же распорол ему брюхо, достал па-
кет с порошком. «Спасибо, дед! Сейчас хоть 
постирушку устрою, гы-гы-гы!»

20.00. В 56-ю квартиру вызвали трёх Де-
дов Морозов, чтобы выбрать. К счастью, я не 
понравился.

21.00. Очень помогает грелка, спрятанная 
в бороде. За день я влил туда (а не в рот!) два 
литра водки! У Снегурки бороды нет, ей тяже-
ло. Сказала, что в следующем году будет бо-
родатой Снегурочкой, кто бы что ни говорил.

21.30. Зашли к старым знакомым, к Ка-
танянам. Боже, как они постарели! И всегда 
справляют Новый год одни: Армен, Арминэ, 
Рубен, Сирануш, Гаянэ, Ашот, Карен… Всег-
да одни!..

22.00. В квартире 75 - драка. Ну, что де-
лать — поздравил драку, пожелал ей в на-
ступающем году здоровья, счастья, мирного 
неба. Треснул с дракой, потом ещё бахнул и 
пошёл дальше.

23.00. Хочу написать пару строк о мозоль-
ном пластыре «Любимая мозоль». Упаковка 
12 шт. Просто спасает меня всякий раз в по-
следнюю декаду декабря. На правах рекламы, 
я и не спорю.

23.55. Радостно дрогнуло сердце — оста-
лось всего пятнадцать адресов!..

5 января
03.00. Я в 108-й квартире. Пришёл сюда 

уже под утро 1 января. Зашёл, а тут все спят. 
Разделся, поел, выпил, что на столе было. Так 
уходить не хотелось. Как там говорится — «я 
устал, я полежу»? Тут же заснул. Неделю уже 
здесь живу, праздную. Хозяева просыпают-
ся — я сплю. Я просыпаюсь — хозяева спят. 
По-научному это называется противофаза… 
А по-новогоднему — праздничный хоровод! 
С Новым годом! Помогите!..
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Глаза разбегаются, слюни растекаются!


