Григорий Яблонский

Музей совка
Переаттестация
Это серьезное плановое мероприятие всегда вызывало глубокое волнение и даже страх. Ведь за выяснением того, соответствуют ли деловые и прочие качества каждого сотрудника занимаемой им должности, могли последовать самые разные результаты.
Но вот что было в тот памятный раз…
Первым в кабинет Генриха Аввакумовича прошел зав. общим
отделом Фокин.
– Послушайте, Фокин, – начал с простого, на первый взгляд,
общего вопроса Генрих Аввакумович: – Какую форму имеет
Земля?
– Можно я подумаю, Генрих Аввакумович? – сказал Фокин.
– Думайте, Фокин.
Фокин наморщил лоб. В воцарившейся тишине оттуда послышалось нечто вроде надсадного жужжания. То усиливаясь, то ослабевая, оно продолжалось минут десять. Наконец все смолкло.
Фокин попросил разрешения взять со стола салфетку-промокашку – и вытер ею взмокший лоб.
– Можно я теперь скажу, Генрих Аввакумович?
– Говорите, Фокин.
– Круглая она, Генрих Аввакумович…
В кабинете раздались странные звуки. Будто душили кого.
Или щекотали под ребрами…
– Идите, Фокин!.. – сказал, наконец, Генрих Аввакумович, утираясь платком. – Работайте себе!..
Фокин пошел, но у порога неожиданно обернулся:
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– А вопросик можно, Генрих Аввакумович?
– Давайте, Фокин…
– Прошу прощения, а зачем вы меня спрашивал про это?..
Помнится, сам Генрих Аввакумович наморщил лоб – и из кабинета раздались такие звуки, что хоть портреты классиков марксизма-ленинизма оттуда выноси!..
Через полчаса, однако, все утихло – и жизнь в учреждении вошла в свою нормальную колею.

Я так думаю
* Чтобы править Страной Дураков, надо иметь еще те умственные способности!..
* Вы помните державу, где высшим народным званием было
«враг народа»?
* А среди доносов были и рифмованные!
* Образец приговора: «Смертная казнь через помилование».
* Оказывается, «вольно» – тоже стойка!
* Имперская психогеография: «патриотизм, не знающий границ».
* Я так думаю, часы истории – это вроде большого будильника!..
* Стадо бывает опасным, когда его превращают в коллектив!
* Народно-бюрократическая республика.
* Раньше хотя бы предупреждали: «Стой, стрелять буду!».
* Сегодня будущее ожидает нас за каждым углом…
* Не у кормила грызутся, а у кормушки!
* Надо ли жить в стране, где каждый может стать президентом?
* Я так думаю, черт еще пожалеет, что дернул меня за язык!..
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