
Предложение рубрики "Клуб оптимистов" 

В большом городе наступает вечер -время, когда все уже сыты и благонравны ,новые 
фронтовые сводки переварены и забыты ,глаза отказываются смотреть на окружающий 
мир с его новостями и постепенно прикрываются...
Именно в это время открывает свои двери "Клуб оптимистов". Здесь собираются люди 
,которые не могут уснуть до тех пор, пока не поделятся друг с другом 
удовольствием от прожитых мгновений. Здесь мы станем постоянными посетителями...

-Добрый вечер ,господин Гуд, как Ваши дела ?
-Хорошо !А Вы как себя чувствуете, Велл?
-Прекрасно! А вот и леди Файн, как всегда- превосходны, леди.
-Спасибо, господа. Не выпить ли нам немного томатного сока для улучшения 
самочувствия? Булщет! -обратилась  леди Файн к бармену -традиционный вечерний 
набор нашему столику!
-А хорошо наши орлы на олимпиаде, правда?- завел разговор Гуд.
-Да просто прекрасно -подержал его Велл- Двадцать шесть золотых медалей! Вот и 
говорите теперь о развале страны!
-И все мальчики такие хорошенькие, просто прелесть!-вставила леди Файн.
К столику подошел бармен Булщет и медленно выставил перед собравшимися несколько 
стаканов с красной жидкостью.
-Приятного аппетита, господа, томатный сок очень дурно влияет на печень. Лица 
собравшихся изменились, глотки' стали маленькими и осторожными .
-А все-таки на олимпиаде дивно ,правда?Двадцать шесть медалей! Орлы! Молодцы!-не 
унимался Гуд.
-Молодцы...А планировали тридцать шесть -пробурчал из-за стойки Булщет.
-А Вы заметили господа, какой очередной провал потерпел радикализм в нашей 
благословенной стране! С гигантским преимуществом победил наш старый новый 
премьер!
-Да, я тоже помню- оживился Гуд -имени не скажу,ну по-моему у него с лицом что-
то не в порядке ...
-Да ,а у левых раскол ,это радует .Войны не будет значит -Воссиял Гуд.
-Когда не будет- заинтересовался господин Велл.
-Больше не будет.
-Еще больше не будет?
-Будет, но не больше!
Над столиком повисла пауза. Леди Файн прикурила одноименную сигарету и 
произнесла нараспев :Если есть в кармане пачка сигарет- значит всё не так уж 
плохо на сегодняшний день!
-А если нет- больше шансов дотянуть до завтрашнего дня- вмешался Булщет.
-Да, господа, скоро страна вернется с побережий и возьмется за работу -появятся 
новые магазины, услуг разных понапридумывают новых...С голодухи то...-предложил 
новую тему Гуд.Голод является основной движущей силой предпринимательской 
активности! Если человека накормить ,обуть, одеть-он станет требовать  денег на 
развлечения. Предлагаю признать невыплату зарплат основой для появления новых 
предпринимателей со свежими идеями развития рынков товаров и услуг! -господин 
Гуд был явно доволен своей руладой и широкая улыбка не сходила с его круглого 
лица до тех пор, пока Булщет не принес новую порцию томатного сока Бармен 
поставил сок и открыл рот -оптимисты замерли -
-Простите ,господа. Мне поручили напомнить ,что членские взносы в нашем клубе 
повышаются на семьдесят процентов,в связи с тем,что уголь назначен предметом 
роскоши.
-Голубчик, нельзя ли подождать до зарплаты- в один голос прокричали оптимисты 
гордо удаляющемуся Булщету.
-Умейте дорожить теплом- снова процитировала Файн- берегите теплоту и 
нежность...
-Что ,и нежность стала дороже- не утерпел Велл.
-Нет ,как раз нежность стала дешевле, но опаснее. А вот электричество 
действительно вдвое дороже станет.
-А ну и хорошо! Не будут лампы жечь про всю ночь! Ишь пиитов развелось -в каждом 
доме штук по сорок!-не смог скрыть своего раздражения Велл.
-Да, духовность возрождается ,это объективно -вставила леди Файн.
Неожиданно свет в зале погас .Через несколько секунд довольное лицо Булщета 



осветилось десятком зажженных свечей:
-Господа! Дирекция нашего клуба решила перечислить пятьсот киловатт 
электроэнергии в пользу городских администраций приморья.Прошу всех приобретать 
у меня  зажженные свечи! Прекрасные зажженные свечи- три условных единицы за 
пару!
-Как это романтично, господа-вечер при свечах! Как много душевности в этом 
мерцающем пламени!...Мело, мело по всей Земле, но то и дело-свеча горела на 
столе, свеча горела...-леди Файн глубоко затянулась ментолом.
-Хорошо ,господа-присоединился Гуд.
-Просто великолепно!

Клуб оптимистов-2

Прошло немного времени и "Клуб оптимистов" снова открыл свои двери для всех 
желающих. Там уже собрались его завсегдатаи -господа Гуд, Велл ,леди Файн 
Сегодня их беседа оживлена .
-я просто счастлив, господа! Снова достигли договоренности!
Я вас уверяю- мир! Мир господа -убеждал собравшихся господин Велл .Хорошо , 
когда на Земле воцаряется порядок. когда замолкают пушки и не слышно пугающих 
ночных залпов и тысячи взрывов. Усталые, изможденные боевики сматывают портянки 
с натруженных ног...
-И перезаряжают гранатомёты- ворвался Булщет, принесший апельсиновый сок за 
столик .
-что до меня, господа, вы не можете не признать, что Лебедь подает большие 
надежды!
Господин Гуд взял слово: Лично я считаю, что лебедь в правительстве-это очень 
хорошо. И результаты- на его лице .
Лично я уверен, что в скором времени в нашей стране установится правда и 
порядок!
-И либидо у народа повысится однозначно1-добавила оптимистка Файн- над землей 
летели лебеди, летели лебеди, летели над землёй...
-Ну что Вы , господа! Лебедь еще скажет веское слово русского офицера!
-Или песенку пропоет ...Лебединную- Булщет уронил со стойки стакан-тот блеснул в 
полете и рассыпался на тысячи ничего не значащих осколков.
-Знаете, господа! Сегодня мне посчастливилось ехать автобусом- так поразился 
отсутствию толпы! И кондукторша такая добрая, предупредительная- говорит 
мне :"Ктовашли, задняя площадка за проезд оплачивайте"... Милая такая! Вот что 
значит цены на проезд повысились! Теперь в автобусах ездить -удовольствием 
станет не то что раньше !
-И люди, люди здоровее станут-с работы- пешком, на работу -пешком -поддержал 
настроение Гуд.
-У докторов работы убавится -болезней и больничных не станет производительность 
труда возрастет неимоверно- воскликнула Файн, и подавившись ядовитым дымом 
закашлялась, у докторов работы убавится.
-Промышленные предприятия выходят из кризиса- валовой национальный доход 
зашкаливает все мыслимые и немыслимые границы в стране и в мире наступает эра 
всеобщего благоденствия -господин Гуд снова перехватил инициативу 
-Дети, дети перестанут болеть и пропускать занятия в школе и студии 
изобразительных искусств - в результате образовательный уровень повышается , 
новые изобретения возвышают нашу науку и технологию- Россия становится у руля 
общественного прогресса!
-Хорошая идея-дорого стоит -резюмировала Леди Файн.
-Хорошо то, что хорошо кончается.
Клубные ходики пробили десять и посетители стали расходиться по домам.

"-Что до меня, господа, так я уверен, что Лебедь подает большие надежды! - 
господин Гуд взял слово, - Лично я считаю, что Лебедь в правительстве - это было 
и еще будет очень хорошо! И результаты - на его лице. Лично я уверен, что в 
скором времени в нашей стране установится правда и порядок!"



-"И либидо( у народа повысится однозначно! - добавила оптимистка Файн. - Над 
землей летели лебеди, летели лебеди, летели над землёй..."
-"Ну что Вы , господа! Лебедь еще скажет веское слово русского офицера!
-"Или песенку пропоет ...Лебединую" - Булщет уронил со стойки стакан, тот 
блеснул в полете и рассыпался на тысячи ничего не значащих осколков."

Клубные ходики пробили десять и посетители стали расходиться по домам.

"Клуб оптимистов"-2

Прошло немного времени и "Клуб оптимистов" снова открыл свои двери для всех 
желающих. Там уже собрались его завсегдатаи - господа Гуд, Велл и леди Файн. 
Сегодня их беседа оживлена.

-"Знаете, господа! - завел разговор господин Гуд, восхищенный и улыбчивый. - 
Сегодня мне посчастливилось ехать автобусом - так поразился отсутствию толпы! И 
кондукторша такая добрая, предупредительная. Говорит мне: "Ктовашли, задняя 
площадка за проезд оплачивайте"... Милая такая! Вот что значит цены на проезд 
повысились! Теперь в автобусах ездить - роскошным удовольствием станет! Не то, 
что раньше!"
-"И люди, люди здоровее станут: с работы - пешком, на работу -пешком!" 
-поддержал настроение Велл.
-"У докторов работы убавится - болезней и больничных не станет; 
производительность труда возрастет неимоверно!" - воскликнула Файн, и,  
подавившись ядовитым дымом,  закашлялась.
-"Промышленные предприятия выходят из кризиса; валовой национальный доход 
зашкаливает все мыслимые границы, в стране и в мире наступает эра всеобщего 
благоденствия! -господин Гуд снова перехватил инициативу. -Дети, дети перестанут 
болеть и пропускать занятия в музыкальной школе и студии изобразительных 
искусств!  В результате образовательный уровень населения поднимается, новые 
изобретения возвышают нашу науку и технологию, Россия становится у руля 
общественного прогресса!"
-"Хорошая идея - дорого стоит" - резюмировала Леди Файн.
-"А!  Вот я слышу, что и вы это обсуждаете!" - к столику подошел всегда 
неожиданный Булщет со стаканами, наполненными по-хорошему мутной жидкостью. - А 
я все голову ломал- как сказать, как подойти, как начать, как намекнуть, как 
сооб...
-"Простите, Булщет!"- грубо перебил его Велл - вы о чем,  собственно? 
-"Известно, о деньгах! Вернее - о взносах. Теперь, господа, за электричество, 
при посредстве  которого я выжимаю для вас фрукты, нужно платить отдельно, а за 
воду, которую я в эти соки лью - отдельно."
-"Булщет! Вы разбавляете соки?" - в один голос воскликнули оптимисты. 
-"Нет. Я просто лью в них воду, для придания чистоты и свежести раннего утра!"
-"Вот ведь все-таки сколько больших художников живет вокруг нас, господа!" - 
промолвил вслед гордо удалившемуся бармену господин Гуд.- Казалось бы - ну что 
может сделать бармен - налить да взболтать! Ан нет! Бери выше! Надо же как 
сказал: чистота и свежесть раннего утра!" 
-"Что-то настроение у меня какое-то не утреннее. - господин Велл осторожно 
понюхал содержимое своего бокала и отставил его в сторону. -Да и не свежее, 
честно говоря. Машину пришлось толкать руками до бензоколонки."
-"Вы что же, Велл, не рассчитали с горючкой?"
-"С дорогой не рассчитал. Все, понимаете ли, центральные улицы поперекрывали, 
порасковыряли, красочкой поизмазюкали, да знаков разных пошлых понаставили. Вот 
я и колесил по городу, пока бензин не иссяк - нигде проходу не оставили эти 
топографические гении..."
"Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранения души! - изложила 
свое мнение по вопросу леди Файн.- Счастлив, кому знакомо щемящее чувство 
дороги! Мы все, господин Велл,  схожи с вами. Все мы  мечемся по лабиринтам 
жизни в поисках своего пути до последнего вздоха - это наша прекрасная 



человеческая судьба! Давайте вознесем хвалу создателю и ремонтнику лучших 
автомобильных магистралей, соединяющих нас иногда в это прекрасное время! " 
Посетители подняли свои бокалы, посмотрели на просвет и поставили на место.

-"Вы знаете, господа, ведь скоро выборы губернатора! От нашего решения снова 
зависит судьба губернии!"- предложил новую тему Гуд.
-" Как же мне надоела эта кислятина! - Велл все-таки отхлебнул из бокала. Хоть 
бы перед выборами подсластили чем-нибудь..."
-"Что вы, право, господин Велл. Разве дело в кислятине? Я вот, например, ничего 
против кислого не имею! Да вот и леди Файн тоже очень любит, хоть и 
учительница... Что вы все о мелком? Мы тут рассуждаем о судьбах вселенной в 
гигантских масштабах времени..."  
-"Кстати, о времени!" - Булщет принес на подносе огромные часы и 
многозначительно предъявил их собравшимся. Взаимоположение стрелок создавало 
впечатление позднего вечера и наводило на мысль о неизбежном расставании. 
Мелодично крякнув, часы пробили десять раз и посетители стали расходиться по 
домам.

Я тоже покидаю это благословенное место,  в надежде на новую встречу...

                                                                                 
Записывал Юрий Меркулов

Клуб 03

Что говорить - жизнь штука напряженная. Как часто придя домой после трудового 
дня мы с  ужасом думаем, что завтра - не суббота, а значит буквально через 
несколько часов нужно будет снова идти на работу. Мы ложимся на диван, включаем 
телевизор; последние новости лишь усугубляют нашу печаль...
И редко кто знает, что неподалеку, как раз в это время, открывается для всех 
желающих "Клуб оптимистов". И не просто открывается, а приглашает!
Зайдем? 

-Хочется жить! Ей-богу, господа, как хочется жить! 
-Простите, Велл, вы имеете в виду ортодоксальное существование  или вкладываете 
в это слово контактно-физиологический смысл? 
-Что? Что вы спросили, Гуд?  Простите, я не расслышал! Я сегодня так взволнован, 
так рассеян! Ах! Простите меня, милый господин Гуд! 
-Да сколько угодно, Велл! Тем более, что я во многом разделяю вашу радость.
-А в чем, собственно, дело?  - спросила леди Файн. Она только что вернулась за 
столик с  новой пачкой сигарет. - О чем вы, господа? 
-Да мы, знаете ли, о любви говорили о президентской - пояснил Гуд.- Вот говорят, 
мол б\у, да в\п.... А он - нате вам- влюбился! 
-В кого влюбился?  - долгое отсутствие никотина дурно повлияло на интеллект Файн 
- В кого влюбился то? 
-В  Украину, разумеется!  Причем моментально и всей душой! Давеча лично слышал 
как президент сказал, что каждое утро теперь просыпается пораньше и думает: что 
и как хорошего я сделал для Украины! 
-"Утром мажу бутерброд - сразу мысль: А как народ?  И икра не лезет в горло и 
коньяк не льется в рот! "- леди Файн вновь поразила собравшихся широтой своего 
поэтического кругозора.
-Простите, Велл,  а Белоруссию что же, как же?  Он же не бусурманин какой, чтобы 
так помногу всех иметь? 
-Причем здесь чечены?  У него работа такая- всех любить - пояснил Велл.
-Вы имеете в виду возвышенные чувства или вкладываете в это слово контактно-
физиологический смысл?  -Это был Булщет, который никогда не приходит молча. 



Бармен остался очень доволен своей шуткой и той тишиной, которая воцарялась за 
столиком на протяжении всей процедуры составления стаканов с соком на столик.
Когда Булщет наконец удалился, оптимисты принялись наслаждаться напитками и 
вскоре Гуд предложил новую тему:
-Скажите, леди, вот вы какую кухню предпочитаете - китайскую или украинскую?  
-Лично я вполне согласна на русскую, но только чтобы побольше.
-А вот мне больше по вкусу китайская! Особенно- чипсы. Хрустят, пахнут! Вы 
знаете, Велл, Китайские кулинары очень искусны! Они могут приготовить буквально 
все, что имеет органическое происхождение, а вы съедите, но так и не узнаете 
чего или кого вы съели! Это же прекрасно! 
-Простите, господа! - перебила леди Файн - Булщет случайно не китаец? Я, 
извиняюсь, заказала ему котлету по-киевски...
-Да! Котлета по-киевски, приготовленная белобрысым китайцем на русской кухне - 
это большой шаг вперед в деле объединения народов! Это пища богов! Царей! 
Президентов! Что против такого харчика их наторканная и натопленная натотемия*? 
Рыба доминошная! 
-Вы абсолютно правы, Гуд! Хорошее питание - прежде всего! Ведь для того чтобы 
правильно любить всех соседей нужно всегда быть в очень хорошей спортивной форме 
и желательно с погонами! Вот вы заметили, господа, как поправился наш президент? 
-Что вы, Велл! Он наоборот - похудел на тридцать килограммов! Я не знаю точно 
что ему отрезали и что вместо этого пришили, но явно что-то очень активное! Я, 
вы знаете,  не удивлюсь, а даже обрадуюсь, если узнаю, что он, помимо всех 
прочих, тайно встречается еще с какой-нибудь восточной красавицей...
-Право, что вы все о политике, господа! Давайте поговорим о поэзии! "Дывлюс я на 
нэбо, та й думку гхадаю: чаму я нэ сокил? Чаму нэ лятаю? "-Вот настоящее 
искусство! Правда, господа?  - леди Файн попыталась найти понимание в глазах 
собеседников.

Оркестрик, запрятанный в самую глубину большого клубного зала, заиграл песенку, 
в которой утверждалось, что от нее станет легко на сердце. И действительно. 
Окончательно разрядил обстановку черноволосый курчавый мальчонка с Нижнего 
яруса: после нескольких отчаянных попыток доказать Булщету, что апельсиновый сок 
в принципе не может быть наполовину голубого цвета, он вдруг стремительно 
вскочил и залпом выпил содержимое своего бокала, продемонстрировав 
присутствующим, что победа оптимизма неизбежна.
-Блестящий, блестящий поступок, не правда ли, Файн?
-Да, господин Гуд. Вот бы нам всем такими же быть - честными, непреклонными и 
самозабвенными...
-Вы опять о китайцах? - господин Велл явно увлекся песенкой и не расслышал 
предыдущей фразы. - Знаете, у китайцев очень хорошая медицина! Они практически 
любого могут вылечить от болезней, которые практически у любого могут возникнуть 
после того, что они съели! Причем лечат простым иглоукалыванием! Тык-тык и - 
здоров! Определенно, господа, у нас с ними очень много общего! Мы безусловно 
должны гордиться дружбой с этим великим народом!  Просто жить хочется, господа, 
честное слово! 
Господин Гуд хотел было спросить у Велла о всей глубине понятия "жить", но 
клубные ходики пробили десять и настало время расходиться по домам...

                                                        Услышал и записал Юрий 
Меркулов.



*Натотемия - рыба, семейства...




