Игорь БОЖКО

Виагра
В одной из центральных аптек города к очередному всенародному
празднику появилось объявление: "Пенсионерам, ветеранам труда, лицам
мужского (противоположного) пола отпускается (со скидкой — 50%) пре$
парат виагра — резко повышающий функцию органов, связанных с ин$
тимно$чувственным наслаждением человека. Скидка действительна при
предъявлении документов, подтверждающих пол и пенсионное значе$
ние". Под этим объявлением была нарисована картинка — два яблока
и банан, расположившийся между ними, как$то вертикально и не совсем
пристойно. Еще ниже шла надпись: "Вот что делает виагра — не страшна
теперь подагра!".
Через какое$то время у окошка, над которым появилось это объявление,
выстроилась очередь. Убеленные сединами и откровенно лысые мужчины
бодро передергивали плечами и на первый взгляд выглядели значительно
моложе своих лет. Действительно, препарат виагру стали отпускать с вы$
шеозначенной скидкой. Некоторые брали даже по две, а то и по три коробки.
Но тут кто$то пустил слух, что, возможно, препарата на всех не хватит.
Очередь заволновалась:
— Отпускайте по одной коробке в одни руки! — закричал человек
в гражданском пиджаке и генеральской фуражке.
— От одной коробки у вас ничего не получится, — возразил ему муж$
чина, похожий на высохшего бухгалтера.
— Вы что, уже пробовали? — спросил того человек в пижаме со све$
жими пятнами от кефира.
— От одной не поможет! — в строгой утвердительной форме сказал
бухгалтер.
— Ему уже только цемент поможет, — встряла вдруг в разговор неза$
метного партизанского вида старушка.
— А виагру эту — надо жевать? — заволновался старичок с волосами
цвета хаки. — У меня нечем ее жевать!
— Сделайте сначала себе рот, а потом будете стоять здесь в очереди, —
произнес человек с кроличьими ушами.
— Тыловикам не отпускать! — закричал вдруг ветеран с усами, как
у маршала Буденного. Очередь вновь заволновалась, но отпускающая
виагру дама сказала, что препарата хватит всем, а если кому не хватит —
то тому будет выдана специальная справка определенного значения.
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— Виагра — это корень. Его надо привязывать! — заявил мужчина
с охрипшим голосом.
— К чему привязывать? — спросил у него человек с палкой, набал$
дашник которой изображал особым оскорбительным способом сложен$
ные пальцы.
— К дверной ручке, — вставила свои пять копеек партизанская ста$
рушка и захохотала вдруг загульным лесным голосом.
— Молодая и красивая! — обратился к ней с явной издевкой человек
с кроличьими ушами. — А вы что же здесь делаете? Препараты отпускают$
ся только лицам мужского достоинства. Вон в объявлении так и сказано.
— А я тебе что?! Баба рязанская?!
— Ну и не мужик ты по образу своему, — ответил тот и пошевелил
ушами.
— Тебе что — доказательство показать?! — разозлился то ли он, то ли
она, и вдруг не на шутку завозился в своих одеждах в поисках неоспори$
мого доказательства.
— А что, пусть покажет, — изрек человек в генеральской фуражке.
— В аптеке доказательство показывать не положено! — строго заяви$
ла отпускающая виагру дама.
— Я Ленина видел! — закричал вдруг неизвестно почему один из
стоящих.
— Кто Ленина видел — тому уже никакая виагра не поможет, — съяз$
вила старушка$мужчина.
— Я Ленина живьем видел! — обиделся тот, который видел Ленина. —
А она, тля адвокатская, меня позорит тут при народе!
— А здесь про тех, кто видел Ленина, в объявлении ничего не сказано!
Им не отпускать! — закричала старушка$мужчина, размахивая неизвестно
откуда появившимся в ее руке плотным, как кирпич, томом сочинений
Ленина.
— Угроза действием карается по статье двести восьмой прим! — за$
кричал тот, который видел Ленина, и хотел было вырвать том$кирпич из
рук его обладателя.
Но тут все, кто был рядом, сплотились грудью вокруг старушки$муж$
чины, а того, кто видел Ленина живьем, оттеснили в сторону.
Сразу же, чтобы вы не волновались, скажу: виагры хватило всем. Кста$
ти, говорят, что ее впервые изобрели в Японии. Жалко, что не у нас. Но...
Хотя виагры хватило всем — не все ветераны получили ожидаемый ре$
зультат в силу различных причин. Например, у Гуськанова (стоявшего
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в очереди первым) наблюдались только весьма незначительные подвиж$
ки, да и то ненадолго. Пока он со своей супругой Вероникой Ивановной
Гуськановой$Полторацкой (1924 года рождения) ждал более деликатного
действия препарата — время вышло. Все у него как$то пошло вкривь
и вкось, и как Вероника Ивановна ни старалась взбодрить супруга, все$
лить в него веру в человека, у нее так ничего и не получилось.
Более удачно дело сложилось у Фрузгайлла (стоявшего в очереди вто$
рым). Хотя, к большому сожалению ученых$наблюдателей, у него доволь$
но многообещающим было само начало процесса, но затем все резко пош$
ло на спад без всякой надежды на улучшение.
Майор Ер (стоявший в очереди третьим) наблюдал у себя после при$
нятия виагры резкие судороги в деликатном отношении. Потом судороги
эти перешли на икры ног — и этим все закончилось. Соседка Ера, Евдокия
Савельевна Туртакова, (1912 года рождения), которая оказалась неволь$
ным свидетелем этих судорог, вынуждена была вызвать скорую, после че$
го Еру сделали укол, и его отпустило. На все четыре стороны, без всяких
последствий.
Облезлов принял виагру перед сном. Утром проснулся от того, что его
образование приняло форму теннисного мяча, на удивление плотного,
но совершенно невозможного для фактических действий. Законная су$
пруга Облезлова — Марфа Ильинишна Облезлова (в девичестве Хак,
1913 года рождения) не могла взять в толк проявившееся образование
и от душевных чувств — просто разрыдалась. В таком положении всеми
нами уважаемый гражданин Облезлов находился целые сутки, но без вся$
кого применения.
У Плисовских (старушка$мужчина) дело пошло на лад быстро и, мож$
но сказать, результативно. Ученые, специалисты в области эротических
явлений, были приятно удивлены, когда им сообщили, что в учреждение
областной психбольницы доставлена старуха с грубо возбужденным до$
стоинством. Отчего вышеозначенная претерпевала сильную эротическую
боль, и возбужденный предмет не менял своих очертаний не только после
надлежащих уколов, но и после довольно сильных ударов деревянной ли$
нейкой по его конфигурации. Этот метод ударов деревянной линейкой,
по мнению ученых, хорошо зарекомендовал себя на призывных пунктах
отечественных военкоматов, когда кое$кто из обнаженных призывников
оказывался перед женским медперсоналом военкомата и впервые
предъявлял свое детородное начало перед лицом противоположного пола.
Зачастую у некоторых мало воспитанных молодых людей наблюдалось
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глупое наполнение, после которого медперсоналу вменялось в действие
взять деревянную линейку и резко влепить ею по наполненному предме$
ту. После такого применения линейки призывник резко взвизгивал и у не$
го надолго пропадал всякий интерес к эротическим размышлениям и по$
тугам. Старуху Плисовских ударяли по ее предмету несколько раз. Она
резко взвизгивала, а линейка в руках медперсонала больницы безрезуль$
татно отскакивала в сторону, как от плотной резины. Старуха Плисовских
между тем сообщила ученым, что виагру она приняла как бывший не$
штатный сотрудник органов безопасности, неоднократно награжденный
грамотами за непримиримую борьбу с врагами советской власти. Кое$кто
из ученых рекомендовал применить к старухе метод Бройля$Сокальского,
но другие посмотрели на него, как на полного идиота, хотя, в конце кон$
цов, почти что все согласились на применении этого метода. Старухе ста$
ло значительно легче, но через два часа после применения означенного
метода Бройля$Сокальского у пациентки все возобновилось с прежней
силой. После этого она с позором была выгнана из психушки на улицу.
Потом ее несколько раз замечали на обширных собачьих свадьбах в самой
гуще бодрящихся животных.
Не буду скрывать, что виагра не всем помогла в той или иной степени.
Например, Друльскому (стоявшему в очереди ровно тридцатым), она не
сделала никаких воздействий. Приняв виагру строго по инструкции,
по прошествии трех часов у досточтимого Василия Ивановича никаких
изменений в его организме не наблюдалось. Не наблюдалось их и после
шести часов. В седьмом часу ожиданий его законная супруга Друльская$
Дряшек Варвара Эрнестовна, 1917 года рождения, желая помочь супругу
своему, — обнажилась, как говорится, до полного безобразия и стала при$
нимать всяческие позы вызывающего характера. Некоторые из этих поз,
по словам очевидцев, были явно рассчитаны на низменные животные
чувства и не несли в себе никаких эротико$эстетических символов. Неко$
торые из очевидцев даже утверждали, что если бы кто$то из посторонних
мог заглянуть в этот момент в окно квартиры Друльских, то сочли бы эти
позы весьма непристойными, пагубно влияющими на подрастающее по$
коление. Я, как излагающий эти события, не стану описывать все эти
проявления женской выдумки, как бы этого ни хотела сама Варвара Эрне$
стовна. То, что она сначала вытворяла на диване, а потом на столе — про$
сто не хочет ложиться на бумагу. Нет, я совсем не ханжа, но ведь мое по$
коление и поколение наших ученых воспитывалось совершенно на других
примерах. Нас учили, что все таинства брака должны происходить ночью,
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когда темно, когда ничего непристойного не видно. Когда все делается на
ощупь, затаив дыхание, или же наоборот, жарко дыша партнеру в шею,
боясь при этом нарушить интимные отношения внезапным хрипением
или дурацким кашлем, вызванным попаданием в горловую трубу перьев
из подушки и прочей постельной пыли. Но если Варвара Эрнестовна пре$
далась некоторым вольностям — то это ее личное дело. Лично меня возму$
щает совсем другое — стихи! Да, да! Именно стихи, которые она деклами$
ровала при этих своих выкрутасах. И где это она нахваталась этих сти$
хов — ума не приложу. И, как я уже говорил, ни виагра, ни позы, ни рос$
кошные стихи Инны Ерсеневой — положительного результата не дали.
Сам Друльский сказал по этому поводу так: "Сколько волка ни корми,
а он все равно в лес смотрит".
Весьма благодарен я Первозису Геннадию Андреевичу за его чуткое
отношение к виагре. За то, что он, приняв препарат, почувствовал его си$
лу ровно через три часа — как и было сказано в инструкции. Возрождение
сил возникло весьма полным и внушительным, и появилась явная воз$
можность использовать эти силы по их прямому назначению. С этой це$
лью всеми нами уважаемый ветеран сел в четырнадцатый номер трамвая
и поехал к себе на дачу, где в полном здравии находилась в ту пору его за$
конная супруга Первозис Галатея Ивановна, 1926 года рождения. Пред$
став перед супругой, возбужденный Геннадий Андреевич предъявил ей
для обозрения все свое внушение, наполненное сатанинской статистикой
и сокрушением. Удивившись такому внушению, Галатея Ивановна
вздрогнула и передернула плечами. И когда уже все дело сладилось, как
бы само собой Первозис вдруг осознал, что все происходящее происходит
во сне — не имея под собой никаких реальных событий. Он тихонько за$
плакал, затем перевернулся с животика на бочок и снова уснул как младе$
нец. Во сне он приятно посапывал, и слюнная струйка текла из уголка его
рта, приводя этим в умиление сидящую возле кровати кошку.
Так же крупно повезло, в смысле действия виагры, и старику Журав$
чику. Его волосяной покров цвета хаки резко закудрявился. Резко в нача$
ле действия виагры взбодрился и так же резко, как видно, уже навсегда,
сник его "хвостик", как ласково именовала сей предмет законная супруга
Журавчика Эльвира Леопольдовна, 1909 года рождения, но тут же, как бы
в приятное дополнение, весь он (то есть "хвостик") оброс волосами цвета
хаки. Причем такими густыми и прочными, что гражданину Журавчику
стало довольно затруднительно (как иголку в стогу сена) отыскивать сам
"хвостик" на предмет обычного исполнения малой нужды человеческой.
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Каждый раз при этом данном нам самой природой процессе всеми нами
уважаемый Анатолий Васильевич Журавчик, находясь в творческом
поиске, клял все на свете: саму виагру, Японию и Маодзедуна.
Гражданин Пурсор привязывал виагру к дверной ручке, и в этом был
смысл. Он чувствовал положительную дрожь в теле, по животу его бегали
мурашки, и он очень часто возбужденно вскрикивал, а потом стонал
и плакал.
А вот гражданин Скляр все же ухитрился использовать приятное воз$
буждение чувств по их прямому назначению. Как это у него получилось
и с кем, мы здесь описывать не будем. Скажем только одно — лечился он
амбулаторно и каждый раз, когда ему делали очередной укол, также про$
клинал виагру, Японию и Маодзедуна.
Наши ученые говорят, что применять виагру надо с умом и весьма
осмотрительно. Я считаю, что нам всем нужно прислушиваться к мнению
ученых. Нужно всеми силами бороться против собачьего подхода ко вся$
кому зарекомендовавшему себя с хорошей стороны делу. В сознание лю$
дей нужно внедрять разумный подход к виагре, и делать это надо не завт$
ра, а сегодня.
Да, чуть было не забыл обозначить законную супругу гражданина
Скляра. Это — Скляр Ксеретоя Ивановна, 1919 года рождения.
Как вы уже догадались — он подло изменил ей. Но этот факт не есть
темой нашего повествования. Наша тема себя исчерпала. Здесь я больше
ничего добавить не могу, поэтому позволю себе с вами раскланяться, по$
желать всем крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо всего нашего
народа.
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