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Неудавшийся брак 
 

В далеком теперь 1986 году был я послан от предприятия 
на пожарно-техническую выставку, откуда вернулся с пачкой 
наглядной агитации соответствующей тематики. Перебирая 
(вместе с одной знакомой) принесенную добычу, мы с изумлени-
ем заметили, что сюжеты плакатов складываются в драма-
тическую историю – рождения и распада семьи.  

Подобрав плакаты в нужном порядке, мы начали - в жан-
ре устного творчества – рассказывать сложенную нами исто-
рию, иллюстрируя картинками. Со временем добавились риф-
мованные подписи, и противопожарный роман получил 
самостоятельную жизнь.  

Прошли годы. Стряхнув пыль со старомодной конторской 
папки, задумал я слегка осовременить тексты. В самом деле, 
теперь не всякий и вспомнит, например, популярную тогда вос-
кресную газету «Неделя» или средство от тараканов «Прима». 
Однако очаровательная соавторша убедила сохранить приме-
ты времени нетронутыми. Современные технологии позволили 
оцифровать материал, и вот он перед вами.  

 
Пути романные накатаны, 

Но стиль приевшийся смени! 
Теперь идеями богаты мы, 

Теперь пожарными плакатами 
Мы драму отразим семьи. 
Навалят вам поэмы-ящеры 
Метафорических картин... 

Не забредайте в эти чащи вы, 
Вглядитесь в кадры немудрящие, 

Ведь их поймет любой кретин. 



 
 
1 

Спускает вечер синий полог,  
Табачный стелется дымок.  

Кто наш герой: лингвист, биолог?  
Да просто Гриша. Одинок.  
Театры, книги – ахинея,  
В науке гадостной зачах.  
Когда же пламя Гименея  

Зажжет супружества очаг? 



 
 
2 

Но вот, с красоткой познакомясь,  
Лингвист обрел себе забот,  
И противопожарный комикс  

Дает игривый эпизод.  
Кажись, не мальчик... Разум, где ты?  

То недоспал, то не пожрал,  
В башке – свидания, букеты, 

А дома чуть ли не пожар. 



 
 
3 

Уж дело к свадьбе. Наш биолог  
С невестой ладит новый быт.  

Долой завалы с пыльных полок,  
К чертям коллекцию копыт!  

Жить с сундуками? Нет уж, нет уж,  
Достанем «стенку» – высший класс!  

И валят бабушкину ветошь  
На чердаки подальше с глаз. 



 
 
4 

Гнуть, шпаклевать, работать кистью, –  
Делов строительных полно.  

Но не доверишь их лингвисту:  
Он «Примой» станет мыть окно!  

Кто расщеплял, быть может, атом,  
В скафандре по Луне хромал,  
Тот ванну красит бустилатом,  
А кафель клеит на крахмал. 



 
 
5 

«А что же я? Займусь-ка печью, –  
Решает Гриша, наш лингвист. –  
Ремонт отличный обеспечу!» 
(Смотрите следующий лист). 



 
 
6 

Такой ремонт – сюжет для басен.  
Невеста в страхе: «Гриш, а Гриш!  

Бросай топить, очаг опасен:  
И дом сожжешь, и сам сгоришь!» 



 
 
7 

Отпела свадьба. Сгонит утро  
Дремоты вязкое желе.  

Теперь хозяйственная утварь  
Поступит к молодой жене.  
Имея домоводства навык –  

Ступай на кухню и кухарь...  
Увы, пошло все вкось да на бок,  

И вместо кофе – дым и гарь. 



 
 
8 

Вдохнувши чад кофейной вони,  
Супруг ударился в заплыв.  
Жена висит на телефоне,  
Утюг дымящийся забыв.  

У мужа – пьянка ли, дела ли,  
Жена – готовь, стирай и гладь?  

Важней пикантные детали,  
Шепча, подруге излагать! 



 
 
9 

Увы, прошел медовый месяц,  
Кривая счастья смотрит вниз:  
Жена стирает, чистит, месит,  

С «Неделей» дремлет наш лингвист.  
Легко мужчине: спи да кушай...  

А то – в кино или в кабак.  
Ему твердишь про кран текущий,  

Он – про Нагорный Карабах! 



 
 

10 
Ау, Григорий! Где-то рыщет,  

Знакомых встретил, мол, ребят.  
А дома жуть: в стене дырища,  
Шнуры искрят, полы скрипят.  

Другой бы муж пахал до грыжи,  
С дружками б не озоровал.  
И только у лингвиста Гриши  

В квартире форменный развал. 



 
 

11 
Другой ведет жену на танцы,  
Конфеты купит, виноград... 
А он? Ни часа без нотаций.  
И сам же, кстати, виноват!  

Кто жен бранит «для их же блага»,  
Тот жди вкусить ответных кар.  

Нет жизни от такого брака,  
Развод! (Смотри последний кадр). 



 
 

12 
Роняет месяц свет на крыши, 

Под небом без толку горя. 
Тоскливо в комнате у Гриши. 

Живот болит от сухаря. 
Семейство мух на стенах голых 

Скучает по былым кормам... 
Так незадачливый биолог 

Окончил краткий свой роман. 
 


