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Глеб Шульпяков

МАМА НЕ УЗНАЕТ

Из «Новой книги Шептухи»

КОКТЕЙЛЬ ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха пришел ко мне не на шутку встревоженный.
— На улицах раздают спички, — выдохнул он.

ПЕРВОЕ НЕБО ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха похвастался, что живет в ладах с Богом.
— А Он об этом знает? — поинтересовался я.

ШЕПТУХА ЧТО-ТО ЗАДУМАЛ
Однажды Шептуха стал петь мне дифирамбы.
— Кто, как не ты! — восклицал он. — Ты как никто!

ШЕПТУХА И ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
Однажды Шептуха вернулся из кабака трезвый.
— Мне перестали наливать в долг! — пожаловался он.

ГРОМАДЬЕ ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха решил учредить литературное сообщество 

анонимных Нобелевских лауреатов. 
— Да и как они могут быть анонимными? — передумал он.

ШЕПТУХЕ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Однажды я увидел Шептуху, который ходил кругами по комна-

те, заложив руки за спину.
— Привыкаю жить в камере, — объяснил он.

ШЕПТУХА ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ
Однажды на вечеринке Шептуха снова допился до чертиков.
— Мы как Адам и Ева... — бормотал он.

И. Т. Д.
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КИНЕМАТОГРАФ ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха стал донимать меня какой-то «склейкой».
— Где герои были между кадрами? — недоумевал он.

ЗАСТЕНКИ ШЕПТУХИ
Однажды после ночного допроса Шептуху бросили в общую камеру.
— Ты здесь? — позвал он меня. 

КОКО ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха пришел с улицы мрачный.
— Женщины перестали носить шляпки, — сообщил он.

ШЕПТУХА В УМЕРЕННОСТИ 
Однажды Шептуха ворвался ко мне с криками:
— Я нашел те самые полженщины!
— Что? — побледнел я.
— Помнишь, ты говорил: «Полрюмки, полсигареты...» — начал 

перечислять он.

ЗАСУЛИЧ ШЕПТУХИ
Однажды Шептуху вызвали в СК на допрос.
— Я выступлю в суде, — разволновался я. — Я расскажу про тебя 

так, что тебя не только освободят, но дадут денег...

ШЕПТУХА ГОТОВИТСЯ К БУДУЩЕМУ
Однажды Шептуха вернулся из парикмахерской с новой при-

ческой.
— Что это? — остолбенел я
— «Мама не узнает», — быстро ответил он. 

ЧТО В БУДУЩЕМ ЖДЕТ ШЕПТУХУ
Однажды у Шептухи обнаружили катаракту, и он засобирался 

на операцию.
— Вставлю новый глаз, женюсь... — размечтался он.

БУДУЩЕЕ ШЕПТУХИ — СВЕТЛОЕ
Однажды Шептуха стал покушаться на мою заветную бутылочку. 
— Это нам на зиму! — возмутился я.
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— Какую?
— Ядерную!

ШЕПТУХА НА ТРОПЕ ЛЮБВИ
Однажды Шептуха размечтался отдохнуть в Кисловодске.
— Чур, беленькая моя, — сразу предупредил он.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО ДЛЯ ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха стал рассуждать о превратностях судьбы.
— Да, сейчас я простой курьер, но завтра… — начал он.

ПРОШЛОЕ ПРИГОДИЛОСЬ ШЕПТУХЕ
Однажды Шептуха стал обучать меня навыкам выживания.
— Повторяй: дытына... паляныця... — увещевал он.

ШЕПТУХА СНОВА ЗА СТАРОЕ
Однажды Шептуха решил снять приквел знаменитого советско-

го фильма.
— Как же он будет называться? — поинтересовался я.
— «Два тополя на Плющихе», — быстро ответил он.
 
ШЕПТУХА ПРОЗРЕВШИЙ
Однажды Шептуха вбежал ко мне бледный как смерть.
— Только что по телевизору мне пытались доказать, что черное 

— это белое... — дергался он.

ШЕПТУХА ХОЧЕТ В БУДУЩЕЕ
Однажды Шептуха спросил меня, в какой узор складывается его 

судьба в моем творчестве.
— Это будет ясно к концу, — уклончиво ответил я
— К какому концу? — заерзал он.

ШЕПТУХА И ЗАНАВЕС
Однажды я застал Шептуху над географической картой. 
— Что ты делаешь?
— Путешествую!

ГОГОЛЬ ШЕПТУХИ 
Однажды Шептуха пришел ко мне с новым ирокезом на голове.
— Как у Ивана Никифоровича, — усмехнулся я.
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— Как это? — не понял он.
— Редькой вверх.

ШЕПТУХА И ПРОЗРЕНИЕ 
Однажды после операции на глазах я наконец разглядел Шеп-

туху в подробностях.
— Ты похож на трамвайный билет! — изумился я.
— Какой?
— Пробитый.

ПРОГНОЗ ОТ ШЕПТУХИ
Однажды я спросил Шептуху, что нас ждет дальше.
— Они-таки разбомбят Воронеж! — быстро ответил он.

ШЕПТУХА СОКРАТИЧЕСКИЙ
Однажды Шептуха решил познавать себя «от противного».
— Во-первых, я не женщина... — начал он.

ГОЛОДНАЯ ЭТИКА ШЕПТУХИ
Однажды я уличил Шептуху в том, что у него совсем не осталось 

совести.
— Я три дня не ел! — стал возмущаться он.

ШЕПТУХА И ГРЕХ УНЫНИЯ
Однажды Шептуха совсем впал в депрессию.
— Ты уедешь, меня посадят... — тихо размышлял он.

ПИТЬ, КАК ШЕПТУХА
Однажды во время пьянки Шептуха упрекнул меня, что я не-

правильно пью.
— Пиздуши? — переспросил я
— Без души, — объяснил он.

ШЕПТУХА ВСПОМИНАЕТ ПУШКИНА
Однажды на вечеринке Шептуха стал звать какого-то «пара-

брата». 
— «Пора, брат, пора», — догадался я.



109

МАМА  НЕ  УЗНАЕТ

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ ШЕПТУХИ
Однажды я спросил Шептуху, что у него оттопыривается в кар-

мане.
— Десять лет общего режима, — мрачно ответил он.

ШЕПТУХА БЛАГОДАРНЫЙ
Однажды Шептуха стал рассказывать о своем начальнике. 
— Да он мне как отец родной, — прослезился он. 

ПРОГНОЗ ДЛЯ ШЕПТУХИ
Однажды Шептуха спросил меня, чем все это закончится.
— Построят на «Мосфильме» Крещатик, проведут парад, пока-

жут по телевизору... — начал перечислять я.

♦


