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БУРЧАНИЕ

Сысой Никодимович Балагуров

Где деньги, Зин?!
По центральному телевидению объявили,
что финансово-экономический кризис в
России закончился. Согласно постановлению
партии и правительства по многочисленным
просьбам широких трудящихся масс. И то
верно, трудящимся этот кризис уже надоел до
чертиков, лучше бы о нем вовсе не заявляли.
Но тогда вроде и не рыночная у нас вовсе
экономика, раз не сотрясают нас кризисы.
Нельзя без них. Не гламурно как-то. А с ними
все в порядке, как у всех.
И еще нам по центральному телевидению
объявили, что за период кризиса в России в
2,5 раза увеличилось количество долларовых
миллиардеров. Во всем мире их количество
значительно уменьшилось, но мы же живем в
уникальной стране, у нас вечно все вверх
тормашками. Зато никто не знает, на сколько
за время кризиса увеличилось число людей,
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сводящих концы с концами, а так же живущих за
чертою бедности.
До кризиса нам постоянно твердили, что с
нашим огромным стабилизационным фондом
любые кризисы нам по барабану. Потому и
копили денежки на черный день, не доедали и во
всем себе отказывали.
Теперь от стабилизационного фонда остались
крохи. Надо снова копить на всякий пожарный
случай. А то ведь не ровен час, опять выйдет
постановление партии и правительства об
очередном кризисе по многочисленным просьбам
заскучавших от катаклизмов трудящихся масс.
И снова придется спасать банковскую сферу,
срочно погашать за бедных банкиров их
безумные кредиты перед западными коллегами.
Придется спасать олигархов, которые в условиях
кризиса шантажируют государство закрыть свои
предприятия и выставить на улицу сотни тысяч
людей. Ну не хотят олигархи в кризисные годы
бороться с кризисом за счет собственных активов.
Олигархи же не дураки продавать свои яхты,
лондонские замки, футбольные клубы. Проще
напрячь государство и за его счет бороться с
кризисом.
Также по центральному телевидению нам
объявили, что Внутренний Валовый Продукт
падает, зато растет фондовый рынок. То есть
производство сокращается, а акции предприятий,
осуществляющих это производство, растут в
цене. Ясный пень, надувается новый финансовый
пузырь – предтеча очередного экономического
кризиса. Пока пузырь будет надуваться, надо
успеть наполнить стабилизационный фонд.
Чтобы в случае чего впросак перед банкирами и
олигархами не попасть. Ну и перед чиновниками
тоже. Это же они контролируют перетекание
денег из стабилизационного фонда страны в
безразмерные карманы банкиров и олигархов. А
быть у воды, да не напиться!
А что же народ? Об очередном кризисе ему
аккуратно сообщат по телевизору. Чтоб народ
поддержал государство. И не сильно бухтел,
когда объявят о 25 % повышении цен на свет, газ,
воду и коммунальные услуги. Народ же у нас
сознательный и совестливый. И он не спросит:
«Где деньги, Зин?» Зачем народу деньги? У
большинства даже загранпаспортов нет, чтобы
выезжать в оффшорные зоны обналичивать
деньги…
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Серафим Штопанный, г. Самара

Идеальный депутат
Жарким августовским днем по раздолбанной
дороге из райцентра в сторону самого
захолустного села, аккуратно объезжая дорожные
выбоины
и кочки, двигалась кавалькада
автомобилей. Впереди ехал милицейский «Уазик»,
в котором помимо шофера-сержанта находился
сам начальник РОВД и трое автоматчиков из
боевого охранения. Водитель следовавшей за
«Уазиком»
«Волги»
вез
главу
районной
администрации и двух первых заместителей.
Следом за «Волгой» «наматывало километры на
колесах»
шикарное
авто
заграничного
производства. Это была последняя модель…
Впрочем, для автора точное название иномарки
осталось секретом, ибо он совершенно не знаком с
новинками как отечественного, так и закордонного
автопрома. Все, что дороже подержанного
«Запорожца» автору уже кажется крутой «тачкой».
В салоне шикарного авто вместе со своей
секретаршей, победительницей конкурса красоты и
топ-моделью, белокурой Жанночкой ехали депутат
Государственной
Думы,
вице-спикер,
сорокапятилетний крепыш, бонвиван и мачо
Вадим Петрович Правдолюбов. С Жанночкой они
мило по-семейному беседовали:
- Вадик, ну когда ты мне купишь новую шубку
из снежного барса?
- После выборов, дорогая.
- Вадик, я не могу ждать так долго! Целых
четыре месяца! –Жанночка театрально закатила

свои умопомрачительные голубые глаза, готовясь
упасть в обморок.
-Завтра, завтра, дорогая, - заволновался Вадим
Петрович.
- А когда мы поедем в Париж?
- После выборов, дорогая.
Жанночка
театрально
надула
свои
умопомрачительные пухленькие губки, готовясь
упасть в обморок.
- Завтра, завтра, дорогая, - заверил Вадим Петрович.
- Вадик, а ты еще обещал мне…
Следом за государственным мужем в двух
переполненных микроавтобусах двигались сводные
бригады самодеятельных артистов-частушечников под
руководством бравого баяниста-виртуоза Виктора
Кукушкина, известного в районе куплетиста,
матершинника и пьяницы. За артистами в трех
«Жигулях» ехали различные местные помощники,
секретари
и
референты
Вадима
Петровича
Правдолюбова. Замыкала эту кавалькаду, прикладывая
все сверхусилия, чтобы не отстать от колонны, белая
«Нива»,
единственное
средство
передвижение
редакции местной газеты «Степная правда». В машине
кроме водителя уютно разместились главный

редактор, его заместитель, ответственный секретарь
редакции,
заведующий
сельхозотделом,
фотокорреспондент, главный бухгалтер, юноша,
верстающий газету, две дамы печатающие тексты,
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директор типографии со своим бухгалтером,
оператор местного телевидения и придворный
журналист Серафим Штопаный.
Итого, Вадима Петровича Правдолюбова в
тяжком его путешествии сопровождало шестьдесят
семь ответственных лиц. За версту от въезда в село
кавалькада дружно остановилась. Вадим Петрович
Правдолюбов вышел из шикарного авто, постоял у

обочины, сосредотачиваясь и входя в образ. Затем
он залез в один из микроавтобусов. То, что
произошло потом, трудно описать, не обладая
талантом Шекспира. Из микроавтобуса вышел
преображенный
Вадим
Петрович.
Вместо
шикарного французского костюма на нем
пузырилась какая-то цыганская рубаха ярко алого
цвета, подпоясанная бельевой веревкой. Шаровары
гибельного зеленого цвета, заправленные в заранее
растоптанные имиджмейкерами лапти, довершали
продуманную до мелочей экипировку депутата.
Он был неотразим, как Емельян Пугачев в зените
своей славы!
Тут же, откуда ни возьмись, подали телегу,
запряженную старой клячей. Депутат лихо сиганул
в нее, возница хлестнул кобылу, и она понуро
побрела в сторону села. Вереница автомобилей
осторожно двинулась вслед за ней.
На пороге школы высокого гостя с хлебом-солью
встречали все жители села: глава местной
администрации, председатель несуществующего
колхоза, местный участковый милиционер,
тридцать два пенсионера, три школьника и две
учительницы.
- Петрович приехал! – заорали они дружно, посвойски приветствуя дорогого гостя.
- Ур-ра!
- Слава богу!
- Слава Петровичу!
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Петрович неспешно слез с телеги, с каждым жителем
села, включая сопливого первоклашку, поздоровался
за руку. Слезы радости и умиления покатились по
сморщенным скулам пенсионеров, пенсионеров, как в
почетном
карауле
застыли
глава
местной
администрации,
председатель
несуществующего
колхоза и местный участковый милиционер,
восторженно заблестели глаза у обеих учительниц.
Даже первоклашка, пожимая пухлую ладонь депутатаблагодетеля, сиял своим конопатым лицом как
начищенный пятак из прошлой эпохи.
Окончив приветственную церемонию, Петрович
гаркнул зычным голосом:
- Как живете, земляки!
- Плохо!
- Плохо, Петрович!
- Забижают нас без тебя!
- Разберись, отец родной!
- Защити!
… Продолжение разговора состоялось в школьном
актовом зале. Жители села расселись по креслам,
Петрович взобрался на сцену:
- Помните, земляки, что я вам в прошлый приезд
обещал?
- Помним! – дружно прокричали сельчане.
- Так вот, я свои обещания исполнил!
- Ух! – радостный вздох пронесся по залу.
- Матвеевна, я обещал тебе отрез на платье?
- Обещал, Петрович.
- Получи обещанное.
Шустрый помощник, выскочив откуда-то из-за
кулисы, вручил обалдевшей Матвеевне красочно
упакованный сверток.
- А тебе, Степаныч, помнишь, что я обещал? –

Правдолюбов хитро сощурил глаза.
- Ась?
- Слуховой прибор я тебе обещал, Степаныч?
- Ась?
- Я выполнил свое обещание!
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Еще один шустрый помощник выскочил из-за
кулисы и вручил Степанычу депутатский подарок.
- А тебе, Вован, помнишь, что я обещал привезти
из Москвы?
Сопливый первоклашка при слове Москва
задохнулся от радости.
- Помнишь? – не унимался депутат.
Вован захлопал длинными белесыми ресницами.
- Я тебе обещал импортную рогатку? Обещал? Я,
Вован, свое обещание выполнил. Я, гражданеземляки, слов на ветер не бросаю! Коль обещал,
кровь из носу – выполню!
Никифоровна получила от депутата обещанную
иглу для швейной машинки, дед Агафон –
французский кисет с турецкой махоркой, Пантелей

Дмитриевич – новый патефон и набор лазерных
дисков, Дарья Филипповна – сепаратор. Даже в
отношении молодой учителки Марии Ивановны
Петрович сдержал свое слово.
- Марь Иванна, - усмехнулся депутат, - помнишь,
что я тебе обещал в прошлый свой приезд?
Учителка густо покраснела лицом.
- Я те мужа непьющего обещал?
Учителка густо побелела лицом.
- Ну скажи, скажи всему честному народу,
обещал?
Учителка густо покраснела лицом.
- Я, Марь Иванна, обещание свое выполнил.
Из-за кулис выскочил усатый красавец в
свадебном костюме и с распростертыми объятиями
кинулся к учителке.
Марь Иванна густо посинела лицом и от радости
слегка тронулась умом.
- Молодец, Петрович! – скандировал зал.
Овации продолжались долго, пока депутат не
поднял вверх правую руку. Тишина воцарилась
моментально.
- Ну, а теперь рассказывайте, кто вас забижает! –
голос Петровича из дружелюбного превратился в
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командный,
приобрел
зубовный
скрежет
и
металлическую тяжесть.
- Глава! Глава! – заскандировал зал.
Правдолюбов кинул злобный взгляд на главу
местной администрации.
- Ты что же, подлец, народ забижаешь!
Испуганный глава выскочил из-за стола президиума:
- Да я, да мы…
- Молчать! – рявкнул Петрович. – Да я тебя на части
порву! Да я тебя на Колыме сгною!
- Виноват, мы…
- Да ты у меня баландой тюремной вволю
нахлебаешься!..
Народ одобрительно гудел. Народ любит, когда у
него на глазах один начальник распекает другого. А
Петрович распекать умел. Он крыл главу так и
столько, что рубаха у него на спине и брюки у главы
сделались мокрыми.
- Ну, кто еще? – Петрович явно вошел в азарт.
- Председатель! Председатель! – требовал зал.
Председателю досталось чуть меньше, участковому
милиционеру так себе. Чубайсу, Горбачеву, Ельцину,
демократии в целом и свободе слова в частности тоже
уделили внимание. Правда, Серафим Штопаный,
придворный журналист последних реплик в свой
блокнот не занес, ибо писать об этом в местной газете
строго не допускалось.
Провожали депутата уже ближе к вечеру, после
концерта и чаепития. Уставший, но довольный
проделанной работой, Петрович вновь пожал всем
сельчанам руки и, смахнув крупный пот с лица, коекак залез в телегу. Голодная кляча едва сдвинулась с
места.
- До свидания, земляки! – Петрович на прощание
вскинул вверх ослабшую руку.
- До свидания, Петрович! – отозвались сельчане.
Многие из них развозили по лицу горькие слезы
расставания.
«Любит меня народ. Не то что эта белобрысая
Жанка», - подумал Вадим Петрович. Ему вдруг
захотелось холодного пива с раками. Чудесное пиво
подают в уютном кафе на Монмартре.
…Матвевне и Степанычу было по пути. Они жили
на самом краю села и неспешно ковыляли к своим
покосившимся хатам.
- Молодец, Петрович, - хвалила депутата Матвеевна,
- слов на ветер не бросает.
- Да, - согласился Степаныч. Он уже запихал в ухо
слуховой аппарат и мир вдруг заиграл для него всеми
звуками.
- А как он председателя разнес! – восхищалась
Матвеевна.
- Да, кивнул Степаныч – и в хвост, и в гриву. Под
орех разделал! Вот уж точно – идеальный депутат!

Http: // Balagur-inter. narod. ru
8-го марта меньше слов, а больше подвигов, цветов, мужики!

6

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Марья Иголкина, г. Самара
МОНОЛОГ СТРАСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Эх, выйти замуж – не напасть. Жениха надо
только подходящего выбрать. Муж должен
быть, в первую очередь, интеллектуалом.
С Игорем я познакомилась на выставке новых
компьютерных технологий. Он сразу мне
приглянулся. Очками. Видный такой, если
присмотреться. В лупу. И я решила напасть.
Как львица кинулась к нему. Ошарашила его
вмиг, он даже очки поправить толком не успел.
Я его за галстук хап и в «тачку» свою дынц!
Отвезла в ресторан, деликатесами укормила,
коньяком упоила, домой к себе привезла, в
кровать уложила… У него глаза больше очков
сделались.
На третьи сутки сбег, подлец! Променял
такую бабу на свои поганые компьютеры!
Выйти замуж – не напасть. Надо только
кандидатуру подходящую выбрать. Муж
должен быть, в первую очередь, верным.
С Николаем я познакомилась на митинге. Он
ярый приверженец демократии и всяких там
прав человека. Он мне сразу в глаза бросился.
Хотя и далековато от меня стоял. Аж на
трибуне. Он речь толкал. Час толкал, второй
толкал, третий толкать начал. И тут я решила
напасть. Как тигрица я рванула на трибуну.
Растолкала соратников, вождь ихний вообще
чуть с трибуны не полетел. Я Николая хвать за
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бороду и в «тачку» свою дынц! Он даже
резолюцию подписать не успел. Я его отвезла в
ресторан, разносолами укормила, водкой с пивом
накачала, к себе на дачу отвезла, в кровать
уложила… У него борода аж дыбом встала.
На пятые сутки сбег, предатель! Променял такую
бабу на какой –то там поганый электорат!
Нет, выйти замуж – не напасть. Вот только
претендента надо подходящего выбрать. Муж
должен быть, в первую очередь, сильным.
С Вадимом я в спортзале столкнулась. Он там
железо до ночи ворочал, качался. Такой амбал –
два на два! Он у меня сразу в глазах замельтешил.
Бицепсами, трицепсами там всякими. Весу в нем
килограммов сто пятьдесят, но я все же решилась
напасть. Как пантера я бросилась на него. Бросок с
захватом руки после захвата ноги изнутри и он в
нокауте. Я его на одно плечо – раз, штангу его на
другое – два и в «тачку» свою дынц! Он даже
хрюкнуть не успел. Отвезла его в ресторан,
белками, жирами, углеводами укормила, коньяком,
водкой с пивом, бренди, виски, ромом, портвейном
с клофелином упоила, домой к себе увезла, в
кровать уложила… Быстро с него мышца сошла.
На седьмые сутки сбег, паразит! Променял такую
бабу на свои поганые железяки!
В общем, выйти замуж – не напасть. Фигуру надо
только посолиднее выбрать. Муж должен быть, в
первую очередь, при должности.
Ивана Петровича я в министерстве выследила.
Он совещание какое – то важное проводил. Иван
Петрович сразу мне понравился. Лысиной и
портфелем. Лысина у него солидная, аж зайчики
солнечные пускает. А портфель размером с
дорожный баул. Но я недолго в засаде томилась. Я
как рысь на него налетела. Он подумал, что я
журналистка, интервью брать собралась. Рот
открыл… А я его за портфель цап и в «тачку» свою
дынц! Отвезла в ресторан, диетическими блюдами
укормила, «Чинзано», «Мартини», «Амаретто»
упоила, в кровать уложила… У него давление
сразу до нуля упало. А на другой день подскочило.
Выше некуда, выше только рай. Сознание бедняга
потерял от такой бабы. А я всякую надежду.
Отвезла его на «скорой» на растерзание ночным
медсестрам.
Ничего, выйти замуж – не напасть. Напасть вот
только надо правильно. Главное, чтобы мужик
оказался… ну, знаете, такой… помужикастей что –
ли…
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ПОВЕСТЬ

Владимир Горбань

Царская опрометь
(Политсказка)
Окончание
Начало в №-№ 1-9 в рубкиках «Большой
привет с Малого Узеня» и «Повесть».
Гл. 29.
Геолог дядя Володя ехал в поезде
«Стольный град - Крайний север». Обычно в
конце августа желающих прокатиться в этом
направлении было немного. На Ярославском
вокзале он сел в свободное купе, но стоило
ему развязать рюкзак, достать шматок сала,
соленый огурец, луковицу, краюху хлеба и
четверть крепкого чая, как начали твориться
какие-то чудеса. На станциях стали
подселяться к нему в купе весьма странные
люди.
Первым появился широкоплечий инвалид,
обвешанный со всех сторон черными
полиэтиленовыми пакетами лошадиных
размеров. Однако наметанный глаз бывалого
геолога
сразу
отметил
офицерскую
выправку инвалида. Инвалид молча прошел
в купе, уселся у окна и всю дорогу провожал
взглядом убегавшие за вагон березки, почти
вплотную приткнув лицо к стеклу.
Следующий пассажир, вернее пассажирка,
судя по старомодной юбке и кофточке
мышиного цвета и, как, по крайней мере,
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показалось дяде Володе, была совсем уж
странной личностью. По ширине плеч она не
уступала инвалиду, парик ее сбился набок, а
тяжеленный чемодан, дядя Володя попытался
ей помочь, старушенция закинула на багажную
полку одной левой рукой. В разговор она тоже
не вступала и лишь косила пугливым взглядом
то на окно, то на дядю Володю.
Вскоре купе пополнилось еще одним
пассажиром. Тоже странным и нелюдимым. И
он был одет с чужого плеча, и сумок при нем
было множество. Дядя Володя обратил
внимание лишь на добротный медный котелок,
болтавшийся на рюкзаке. Смотрел этот
пассажир на всех тоже с опаской, исподлобья и
категорически не хотел разговаривать.
Дядя Володя вышел в тамбур покурить. И ту
невзначай взглянул на себя в зеркало впервые за
несколько месяцев. Видок у него тоже был будь
здоров. Лохматая шевелюра, запущенная
борода, штопанная-перештопанная штормовка,
мятые штаны, кирзачи всмятку.
«Е-мое!»,- подумал дядя Володя: «А ведь
когда-то я был двухметровым голубоглазым
блондином в двубортном костюме цвета
морской волны!».
Он докурил, сплюнул на пол и вернулся в
купе.
Все молчали, как немые.
-Семьсот семьдесят седьмой километр,-

объявил машинист.
«Муромские леса»,- подумал дядя Володя.
И тут широкоплечий инвалид соскочил с
полки, шустро обвешался своими пакетами и
выбежал из вагона, забыв о своей хромоте.
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Вновь за окном замелькали белоногие
березки. Кое где они чередовались с
пушистыми елями. Поезд катил на север.
-Восемьсот
восемьдесят
восьмой

километр,- доложил машинист.
«Финская граница»,- подумал дядя Володя.
И тут с места сорвалась бабуленция. Она
ловко сдернула с багажной полки чемодан и
на реактивной скорости покинула вагон.
Поезд вновь набрал скорость. Теперь за
окном мелькали в основном лиственницы.
-Девятьсот девяносто девятый километр,устало сообщил машинист.- Конечная
остановка. Поезд дальше не идет.
«А куда ему дальше идти»,- подумал дядя
Володя: «Конец света. Дальше некуда».
Вагон медленно подошел к старому
покосившемуся зданию, напоминавшему
элитный сарай в передовом колхозе. Над
дверями здания висела табличка «Во зал». А
рядом чуть левее и ниже еще одна «Слава
ССС ». Дядя Володя и его последний
попутчик соскочили на перрон. У
единственной урны валялись небрежно
заметенные пенопластовые буквы «К» и «Р».
Гл. 30.
Пройдя
сквозь
здание
местного
железнодорожного вокзала, дядя Володя и
его странный попутчик оказались на
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небольшой привокзальной площади. И они
были страшно удивлены, когда увидели толпу
местных жителей, митингующую у наскоро
сколоченной трибуны.
-Переворот
подавлен!вещал
оратор.Путчисты арестованы! Демократия победила!
Верховная власть перешла в руки нашего горячо
любимого Емельяна Ивановича!
-Е-ме-ля! Е-ме-ля!!!- радостно скандировала
толпа, вытирая на лицах слезы умиления.
Дядя Володя и вовсе чуть не лишился дара
речи, когда его попутчик бросил на землю свой
рюкзак и сумки, махом сорвал парик и в унисон
закричал:
-Е-ме-ля!!!
Кто-то из толпы узнал в приехавшем
пассажире известного народного депутата,
потащил его в глубь толпы, где его подхватили
на руки и стали с упоением качать. Иван
Простак был счастлив до безумия. Наконец-то
ему
удалось
вырваться
из
рук
перевозбудившихся людей и пробиться к
заветной трибуне.
-Переворот подавлен!- орал Иван Простак во
всю мощь своего горла.- Да здравствует
демократия! Ур-ра!!!
-Ур-ра!!!- подхватила толпа.
-Кто это, кто выступает?- поинтересовался у
дяди Володи мужчина средних лет в
поношенном пиджачке и в очках, явный
интеллигент из местных.
-Да так, один известный демагог.
-Из столицы?
-Из нее, матушки.
-Ишь ты,- удивился очкастый интеллигент,видно специально из самой столицы приехал.
Вот она – демократия! Когда власть и народ
едины!
-А пенсию прибавят?- спросила у дяди Володи
сморщенная древностью старушка, неизвестно
как оказавшаяся на митинге.
-Всем выдадут по ваучеру,- ответил дядя
Володя.
-Чаво выдадут?- не поняла пенсионерка с
сорокалетним стажем.
-По килограмму дырок от бубликов,- сострил
дядя Володя, желавший как можно быстрее
покинуть привокзальную площадь. Он уже
собрался разворачивать стопы, как вновь
встретился взглядом с Иваном Простаком. Иван
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двигался в компании с двумя дюжими
молодцами в сторону вокзала.
-Мне
нужно
срочно
самое
комфортабельное купе до столицы,- заявил
Простак.- Срочно и без попутчиков!
-Сделаем, какой базар,- уверил его
мордастый молодец, до недавнего времени
руководивший
местной
молодежной
организацией.
Тут же в толпе сновали какие-то
подозрительно шустрые люди, одетые по
столичному. Всем они навязчиво предлагали
купить акции NNN и КГБ-фонда.
Дядя Володя плюнул через левое плечо и
пошел своей дорогой. Ему хотелось еще
засветло добраться до геологической базы,
расположенной на самом краю бесконечной
тайги.
«Да, дорого нам обойдется царская
опрометь»,- подумал дядя Володя: «Моисей
сорок лет водил по пустыне свой народ,
прежде чем они вышли к земле обетованной.
Сорок лет! Но вывел. Потому, что любил
свой народ, хотел ему блага и верил в него.
Ни одна реформа не должна затеваться ради
каких-то схем и экспериментов! Ведь все эти
демократические
потуги,
никому
по
большому счету ненужные, очень скоро
всем наскучат. Они же не для народного
блага затеяны. И будем жить мы по
старинке. При царе батюшке, единственной
партии, под кнутом вечных бояр».
Гл. 31.
Царя-батюшку с супругой, заточенных
узурпаторами на три дня в великолепном
замке на берегу Синего моря, по
возвращению в столичном аэропорту
встречали
с
желтыми
цветами,
телекамерами, радостными возгласами и
улюлюканьем.
Как-никак
вся
страна
сплетничала и ехидничала по поводу его
хронического
радикулита,
разбившего
вседержителя до такой степени, что он и
лыка во время переворота устами вязать не
мог. А ведь некоторые ждали от него
подвига или хотя бы геройского поступка
среднего размера. Думали, схватится Царь-
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батюшка за автомат Калашникова и как бывший
чилийский президент Сальвадор Альенде станет
отстреливаться от захватчиков. Но не схватил
он ни автомат, ни простую русскую рогатину.
Не стал ни отстреливаться, ни даже
отбрехиваться по секретной правительственной
рации.
Потуже
перемотал
он
спину
оренбургским пуховым платком и стонал трое
суток, как роженица. В итоге Царь родил стране
демократию.
Изменилась держава в мановение ока до
неузнаваемости.
Окраины
под
шумок
отделились,
отгородились
заборами

независимости и сквозь щели меж неструганных
досок стали показывать кукиши бывшей
метрополии.
Встретили Царя в аэропорту честь по чести на
радость забугорным корреспондентам и повезли
во дворец краснокаменный. А в нем уже другой
Царь табором своим расположился. Емельян
Иванович. Восседает на троне, грозно очами
сверкает. По левую руку от него демократы
вприсядку карачатся, по левую - либералы на
четвереньках ползают. За спиной олигархи
шушукаются и лукаво улыбаются во всю ширь
хищных ртов.
Покрутился
Царь-батюшка
рядышком,
смотрит, а второго-то трона и нет. И почестей
былых нет, и уважения. И в глаза никто
преданно не заглядывает, не хватает под
локотки, не тянет за пуговку в укромное место
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головы в дар Емельяну Ивановичу преподнесли.
И короновали…
Ну, а отставной Царь слегка покручинился, да
и съездил на центральное телевидение и честь
по чести от престола в кривом эфире отказался.
А мог бы, конечно, ради хохмы побегать по
бывшим своим палатам царским с ятаганом,
повеселить на прощание челядь.
Но не был он воином, богатырем былинным.
За что в скором времени и получил от
Нобелевского комитета премию мира и золотую
медаль на шею. Очень он гордился медалью,
мыкался по миру и всем с удовольствием
показывал. А когда закончились премиальные,
бывший царь подался в пиарщики, начал пиццу
по
телеящику
на
весь
белый
свет
рекламировать. Такие, как оказалось, нигде не
пропадут, отовсюду наверх выплывут.
А в державе тем временем житуха совсем
опаскудилась: безработица, инфляция, дикий
рост цен и хронические невыплаты жалований
трудящимся. Зато свободы и вольности
нагарантировали, хоть в три ложки за обе щеки
накладывай и переваривай пустым брюхом.
Емельян Иванович, иной раз приедет в регион,
соберет вокруг себя народ, да и крикнет в толпу:
-Хотите воли?
-Хотим батюшка!- орут из толпы в ответ два
десятка глоток, принадлежащих творческой
интеллигенции. –Спасу нет, как хотим.
-Дарую!
И обратно в самолет, затем в лимузин, затем в
баню отмыться от человеческого духа, а потом в
бар и на корт мячи теннисные ракеткой
валтузить.
В скорм времени и его, бывшего героя, народ
стал за упыря почитать.
-Не так сели!- бывалочи разойдется перед
телекамерами Емельян Иванович на заседании
правительства.- Срочно поменяйтесь местами!
А от перемены мест слагаемых сумма, как
известно, не меняется.

вопросы личные порешать. Короче говоря,
пока Царь у Синего моря радикулит
оренбургским пуховым платком лечил, его
корону, скипетр и державу оборотистые

Гл.32.
Минули годы…Вел себя Емельян Иванович
слишком опрометчиво, слово царское, данное
всенародно, не сдержал. И на рельсы
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паровозные не лег, хотя многие этого шоу
очень ждали, потирая руки от предстоящего
удовольствия лицезреть монарший суицид.
Но и без того Емельян Иванович изрядно
похулиганил и покуражился вволю. Уж он и
шейк в избирательную кампанию с
лохматым гитаристом на пару исполнял, и
на ложках играл, отстукивая по вельможным
головам увесистым столовым прибором, и
военным
оркестром
дирижировал
за
границей Отчизны, и пресс-секретаря своего
в ледяном Енисее искупал. Все ему при
жизни сошло с рук, как с лебедя белого
вода!
Потом Царь-батюшка зело устал от трудов
государевых и, назначив преемника, ушел на
покой. Рыбу удил, огород сажал, мемуары
писал…
Преемник же его оказался царем хватким и
грозным. Олигархов- кровососов народных к
ногтю быстро прижал. Правда, самый
матерый и злобный из них вовремя драпанул
за бугор. В одну очень независимую и
свободную страну. И оттуда Царю долгое
время большие фиги показывал. Ну, очень
невоспитанный пожилой человек!
Быстро сказка сказывается, да не быстро
дело делается. Однако постепенно Царь
переиначил страну на свой лад. Подумал на
досуге и решил, что ни к чему нам
демократия. От нее в стране только
коррупция, проституция и наркомания. Оно
и верно: зачем нищему человеку свобода?
На голодный желудок думается не о
гражданских правах, а о ливерной колбасе. К
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тому же цены на нефть поперли вверх,
государственная казна наполнилась под самую
завязку. С бугорком. Без всякой помощи со
стороны демократов.
Царь неспешно, продуманно и как бы
незаметно
для
окружающих
провел
политическую реформу, избавившись от
спорных завоеваний своих двух предыдущих
коллег. И все как бы само собой вернулось на
круги свои. Само собой ликвидировались
оппозиционные политические партии. Народ
схавал наживку. И в стране вновь политическая
сила, объявившая монополию на власть. Она с
легкостью выигрывает все выборы, потому как
возглавляет ее сам Царь и всякий раз
избирательные кампании все больше походят на
игры в поддавки. Само собой отменились
свободные выборы губернаторов, и теперь
руководители регионов даже формально не

связаны с волей народа. Они связаны только с
волей своих верховных покровителей и ей
неукоснительно следуют. Народ схавал и это.
Вече стали избирать исключительно по
партийным
спискам.
Раньше
половина
депутатов имела свой избирательный округ, и
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расточительно. Но народ и это схавал под видом
ливерной колбасы. Народу давно все по
барабану, он страшно устал от бесконечных
реформ и изменений правил игры по ходу самой
игры.
Опрометчивые ли это решения нынешнего
Царя – судить не нам. На это есть историки и
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО – история. А мы – люди
маленькие, властью окончательно зашуганные.
Последний Царь, тут надо смело смотреть
правде в лицо, согласно Конституции в
положенный срок престол оставил. Оставил
Царевичу. На этом и сказке конец. А что будет
дальше, знают только пророки. Мы же поживем
– увидим, доживем – узнаем. А переживем –
учтем.

Post scriptum

худо ли бедно за него отвечало. Иной раз
самые ретивые и независимые депутаты на
заседаниях показывали зубы, отстаивая свое,
а не партийное мнение. Иные из них и вовсе
имели наглость критиковать правящую
партию, правительство и самого Царя! А
теперь депутаты даже на свои заседания без
большой охоты являются. В лучшем случае
в зале набирается треть из них. Понять
депутатов можно, зачем просиживать
штаны, когда и без того известно, что по
любому вопросу будет высказано полтора
мнения. И будет принято единственно
верное. Хотя по-прежнему каждый депутат
Вече имеет статус федерального министра и
соответствующую этому статусу зарплату и
набор льгот и благ. И никого не смущает тот
факт, что для выработки полутора мнений
наличие 450 депутатов в ранге федерального
министра, которых еще консультируют
огромное
количество
помощников
и
откровенной
челяди
–
глупо
и

Моисей взялся освободить евреев от
египетского рабства, не ради какой-то
абстрактной идеи, не ради эксперимента на
стойкость и выживаемость. Он сорок лет
водил свой народ по безжизненным пустыням в
поисках Земли обетованной потому, как желал
ему лучшей доли. Судя по карте, расстояние
между Египтом и Израилем не более 500 км.
Следовательно, евреи проходили в день около 34
метров. Это приблизительно 50 шагов.
Немного для достижения поставленной цели!
Но они двигались в правильном направлении,
следуя указаниям ПРОРОКА, и таки добились
поставленной цели. А если бы нет? Если бы
иудеи промахнулись, сбились с пути и вновь
оказались в Египте?! Автор даже боится себе
представить, какое обрезание учинили бы евреи
своему вождю, выведи он их через 14600 дней не
туда, куда обещал!
Воистину,
нет
ПРОРОКА
в
нашем
Отечестве!
*
*
*

Журнал « БАЛАГУР »
приглашает к сотрудничеству
авторов юмористических рассказов
повестей и стихов. Сатира
приветствуется!
Е-mail:gorban-vladimir @ inbox. ru
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И там любил пеструх и лысых,
Хромых, безгрудых, белосисых.
Он в густоте сочнейших трав
Испытывал мощнейший драйв.
За наслаждение за это
Лишь он один ценил поэта.
*

Владимир Горбань
*
*
*
В густые сочные долины
Бредут коровы как былины,
Идут коровы красны, лысы,
Необычайно белосисы.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
«Наш современник», №4, 1992 г.
ПОЭТ И СТАДО
У пастуха проснулся дар,
Хотя и был он очень стар.
Он принялся писать стихи
Тайком он тещи и снохи.
Жена не знала, брат и зять.
Но в стаде бык не мог не знать,
Когда старик в тиши ночной
Брался за стих очередной.
Пока старик писал былины,
Бугай водил коров в долину.

*

*

Он так лелеял муку мрака,
Принадлежа ей наповал,
И, как последняя собака,
Ее границы поливал…
ВЛАДИМИР СОРОЧКИН
«Наш современник», №3, 1992 г.
ПОЭТ И ГРАНИЦА
Любил поэт мученья мрака,
Жил в темноте хоть вырви глаз,
В подвале старого барака
Был одержим рифмовкой фраз.
Никто не знал в лицо поэта,
Ни псы, ни местная шпана,
Ни участковый с пистолетом,
Ни даже бывшая жена.
И вот решил обречь он славу,
Покинув келью, выйти в свет,
Издать поэмы толстой главы,
Написанных за много лет…
Вернувшись, сквернословил матом,
Укушенную ногу бинтовал…
А во дворе кобель лохматый
Свои границы поливал.
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Сажусь в самолет и от счастья горю,
Как здорово, хочется петь.
Но что-то не так, ну-ка вниз посмотрю:
Все верно: забыл взлететь.
Пожалуй, не поеду на Канары,
Язык канарский я не знаю все же.
А лучше сяду в поезд на Кайнары.
Билет дешевле, а названье то же.
Слыву я грубым мужиком, но все же
Когда приятель мне с утра сказал:
"Христос воскрес!" "И вам того же",
Довольно вежливо ему я отвечал.
С парашютом попрыгать пытался.
Теперь я его не приемлю.
Ведь он каждый раз раскрывался
...От удара о землю.

Юрий Царев, Тирасполь
*

*

*

«Царев Юрий Александрович, родился 28
сентября 1969 года в Тирасполе, Молдавской
ССР. После школы поступил в Курганское
высшее военно-политическое авиационное
училище. Окончив его, прослужил три года в
г. Мичуринск Тамбовской области. Уволился,
приехал
домой.
Работал
снабженцем,
верстальщиком в газете, журналистом, служил
в армии. Сейчас работаю в газете
"Приднестровье". Женат, сыну 14 лет. Пишу
стихи и рассказы еще со школы. Нравится
создавать свои вселенные».

Четверостишия
Если б я нашел побольше денег,
Я б купил гигантский вертолет,
И удрал на нем к едрене фене.
Жаль, не знаю, где она живет.
Плыву я по речке Нил
В своем пиджачке поношенном.
Я много стихов сочинил
И оба они хорошие.

К гинекологу пришла бабуля,
И, стесняясь, у него спросила:
"Ну-ка посмотри, сынуля,
Правильно ль я ваучер вложила".
Как интересен подлунный наш мир,
Мудрецами бывают шуты.
Во время чумы разгорается пир.
А на дерьме расцветают цветы.
Я в жизни много раз бывал неправ.
И никому бальзам на сердце я не лил.
Я потому спокоен как удав,
Что всех кого обидел, я простил.
Грамота - что может быть весомей.
Без нее нельзя писать, читать.
Я эту мысль оставлю для потомья.
Тьфу, для потомства я хотел сказать.
Замолчите, сделайте мне милость.
Сижу, как истукан я перед вами.
Очень злит меня необходимость
Частого общения с глупцами.
Пять детей гуляют,
Двое в перспективе.
Вот что означает
Дыра в презервативе.
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Большой привет с Малого Узеня

Владимир Горбань
Е-mail: gorban-vladimir @ inbox
МОНОЛОГ КИКИМОРЫ
Вот все считают, что мы нечисть. А на
каком основании, простите? Кому и что мы
плохого сделали? Взять, к примеру, Лешего.
Мужчина он пожилой, богобоязненный.
Живет бобылем черт – те в каких условиях.
Ни поесть сготовить, ни помыться. Ну,
бывает, выпьет на праздники, ну, заблудит
какого – нибудь нерадивого грибника. Так
ведь это он не со злости, а со скуки. Сам же
его и выведет сначала на грибные места, а
потом на верную тропу.
Водяной, опять же, уж триста лет как на
пенсии, а все одно свою лямку тянет, не
возмущается, судьбу не хает. Найди сейчас на
эту должность молодого! Да чтобы на одном
энтузиазме работал. Прошли те времена,
когда очертя голову на край света с песнями
ехали народное хозяйство поднимать.
О Бабе Яге вы, поди, все наслышаны. И
такая она, мол, и сякая. А я вот вас спрошу,
легко ли одной на зиму дров запасти? А воду
за тридевять земель на одной ноге таскать?
Она же и плотник, и слесарь, и печник. А
домишко – то у нее ветхий, лет сто пятьдесят
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без капремонта простоял. Мужа у нее как убили в
Отечественную 812 года, так она с тех пор все
одна да одна. Ну, бывает, колдонет сгоряча. Так
то раз в сто лет бывает. Ей, солдатке, можно и
простить. А вы с ней пробовали по – хорошему?
Да с ней же, если подобру – поздорову, так она и
накормит, и напоит, и спать на пуховую перину
уложит. А сунешь червонец, так и счастья три
короба нагадает. Всю оставшуюся жизнь
благодарить станете.
Про Змея Горыныча говорят, будто от него
все пожары в лесу. А он, наоборот, самый что ни
есть первый пожарник. И прилетает не на другой
день и без звонка 01. Правда, не везде успевает.
Так ведь он же один на всю Евразию. Ежедневно
двести – триста подвигов совершает. Даже
жениться бедолаге некогда. И такого красавца в
Голливуде еще поискать: и блондин, и брюнет, и
шатен одновременно. Глаз не оторвать!
Кощей Бессмертный, думают, скупой.
Думают, он над златом своим чахнет. Да нет
давно уж того злата! Все правнуки промотали, а
Кощея оставили на старости лет без копейки и
без угла. Сундук – и тот сперли. Бомжует
сердешный на болоте, исхудал на еловых
шишках. В город, говорит, на зароботки подался
бы, да паспорта нет.
Да что далеко за примером ходить! Я вот –

Кикимора бальзаковского возраста. Уже не
русалка, конечно, но и не чучело огородное.
Определенный шарм имею. По характеру
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влюбчивая,
застенчивая,
верная,
домохозяйственная. Образование высшее,
педагогическое. Условия для совместного
проживания есть. Не хоромы, правда, но и не
конура на курьих ножках. Огородец какой –
никакой имею. Приусадебное хозяйство веду.
Район наш экологически чистый, спокойный,
земляники – уйма, грибов – прорва.
Может, найдется какой – нибудь вдовый
мужичонка или инвалид. Пусть курящий,
толстый, лысый. Наличие свекрови и детишек
– не помеха. Главное, чтоб на переезд был
согласен. А то, что мы нечисть, это неправда.
Вымысел все это. Просто мы все очень
одинокое: пенсионеры, вдовы да старые девы.
Нам так не хватает тепла, нежности, заботы,
ласки. Особенно нам, угасающим кикиморам.

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ
(монолог тамады)
Алкоголь, товарищи,- белая смерть. И к
этой белой смерти следует отнести все
продукты питания, содержащие в себе градус.
Такие, например, как водка, самогон, брага и
прочие там «Ркацители» и «Киндзмараули». Я
уже не говорю о техническом спирте,
политуре, тормозной жидкости и прочих, с
позволения сказать, горячительных напитках.
Алкоголь, товарищи,- белый яд! Пьянство
приводит к снижению дисциплины, кое - где
порой негативно влияет на боевую и
политическую
подготовку рядового
и
командного
состава,
мешает
росту
сознательности и просвещению широких
народных масс и крестьянства в целом.
Помните, товарищи, капля алкоголя
способна убить лошадь! Особенно последняя
капля. Если, допустим, накапать целое ведро
алкоголя и дать его выпить лошади, то она
отбросит копыта.
Более
того,
алкоголь,
товарищи,коварный враг! Этот враг всегда поджидает
нас в засаде. Ведь что получается? Нальешь
рюмку алкоголя, выпьешь, тут же рука за
второй тянется. А Бог любит троицу. А
четвертая - Богородица. А на руке пять
пальцев. А шестая не в счет. А на неделе семь
пятниц. А восемь на очки похожа. Девятка -

это шестерка вверх ногами. Десять - круглое
число. Одиннадцать - почти дюжина. И так далее,
до бесконечности. А с утра голова не работает,
опохмела требует. А похмеляться рассолом - все
равно, что в Тулу ехать со своим самоваром!
Значит, к вечеру снова в стельку. И так дней
десять, а то и все тридцать!
Вот тут могут возразить, что можно выпивать
культурно. Хотелось бы мне посмотреть на этого,
с позволения сказать, интеллигента! Приведу
случай из жизни. Одна моя знакомая студентка
консерватории - исчадие интеллигентности, по
пьянке на болт с левой резьбой навернула гайку с
правой резьбой. Так до сих пор два ведущих
политехнических НИИ в шоке! Ни гайку
отвернуть, ни понять, как она завернута была, не
могут!
Кое-кто считает, что пить завсегда можно
бросить. Мол, кондратий хватит - остепенишься.
Неправильное умозаключение, товарищи! Мне
хирург знакомый рассказывал. Привезли к ним в
реанимационное отделение жмурика. Он уже
совсем шасси отстегивал. В палате их таких
скопилось человек десять. И все безнадежные. А
на следующий день к этому жмурику прорвался
закадычный друг. Вроде как попрощаться
прошел. Ясное дело, не с пустыми руками
явился, литр алкоголя с собой прихватил. Налил
доходягам по стопарику. Потом по второму,
третьему. Потом самого безнадежного за
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добавкой послали. По нем уже морг плакал.
Появляется
врач,
а
потенциальные
покойнички в чехарду играют! Безобразие!
Это же злостное нарушение больничного
режима!
Даже знаменитым людям выпивать,
товарищи, нельзя. Я вот читал в газете: один
известный гроссмейстер перед ответственным
турниром изрядно принял на грудь. И что бы
вы думали? Обозвал коня ослом, слона
верблюдом, а соперника Килькиным. Потом,
извиняюсь за выражение, все кричал: «Мат!
Мат!» Матерился, как рядовой сапожник,
понимаешь!
В общем, товарищи, алкоголь - это
смерть! А смерть, как известно, есть
отсутствие жизни в белковом теле. Отсюда
вывод: белок и алкоголь – несовместимы!
Так давайте выпьем, товарищи, за такое
умное мое резюме!

Мысли и мыслишки
1. Даже перед смертью люди ведут себя поразному. Кто-то пишет завещание, кто-то
эпитафию, а кто-то донос.
2. Не всякий парус ловит ветер перемен.
3. Пусто место свято не бывает.
4. Стая проблема хуже новых двух!
5. Стабильно мил не будешь.
6. Ум без образования – что служба без
мундира.
7. Любовь подобна молнии. Сначала
ослепляет, а затем бьет током.
8. Человек, часто наступающий на одни и те
же грабли, необязательно глуп. Возможно, он
просто близорук.
9. У семи нянек дитя в памперсах.
10. Двусмысленная фраза: «Имел я ваши
деньги!»
11. Каждому предоставлена своя миссия: кому
посадить дерево, а кому- человека.
12. Не всякой сигарете суждено стать окурком.
13. Какой русский не любит быстрой еды!?
14. Ум пропить – не поле перейти.
15. О ней говорили «кровь с простоквашей».
16. Факир был трезв и фокус не удался.
17. Глаза бы твои меня не видели!
18. Помирать, так с Музой!
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19. Авторский гонор хорошо усмиряется хорошим
гонораром.
20. Афоризмом сыт не будешь.
21. Он был простой, как карандаш.
22. Через тернии к звездной болезни.
23. Мы все когда-то кем-то не стали.
24. Двусмысленная фраза: «Время есть».
25. Скупой платит дважды, а щедрый постоянно.
26. Седина в бороду – деньги на ветер!
27. Детская проказа – шалость. Взрослая проказа –
лепра.
28. Мужество в замужестве.
29. Кобыла с возу, бабе легче.
30. Писатель подобен посетителю зоопарка,
который смотрит на животных в вольерах и
изучает их повадки.
31. Деньги – это такая зараза, которая прямо таки
липнет к грязным рукам.
32. Правду ищут в суде, истину – в храме!
33. Не поминайте лохом!
34. Чиновник – человек, подобный жидкости. Он
всегда принимает форму сосуда.
35. Только в России можно встретить дворника,
знающего наизусть «Евгения Онегина» и ректора
университета, пишущего с ошибками.

Мужская косметикаэто высший класс!!!
Попомните дилера
добром вы не раз!!!

Мужская косметика http://b23.ru/sz6k
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- Столько хватит?
Молчание...
- Ворона, ты что думаешь, мы тебя опять
обмануть хотим?
- ДА!!!!
*
*
*
Мать пришла навестить дочь. Заходит квартиру и
видит дочку с подбитым глазом,
идет дальше - внучка с подбитым глазом, еще
дальше - Жучка с подбитым глазом.
Не выдержала:
- Что, дочка, этот скот опять напился и
дебоширил?!
- Что ты, мама. Он уже давно не пьет и не
дебоширит. Все в порядке. Просто он себе новые
боксерские перчатки купил.

*

*

*

Сообразили два зайца в лесу на пузырек водки,
а закуски нет :
Решили пойти к вороне.
Нашли ворону на ветке, а в клюве у нее сыр.
- Привет, ворона!
Она молчит...
- Выпить хочешь?
- ДА!
Сыр падает и зайцы, хватая его, убегают.
На следующий день опять с бутылкой к
вороне:
- Ворона, выпить хочешь?
Молчание...
Заяц, наливая в стакан, спрашивает:
- Столько хватит?
- ДА!
Сыр падает, зайцы, хватая его, убегают.
На третий день снова с бутылкой к вороне:
- Ворона, выпить хочешь?
Молчание...
Заяц, наливая в стакан:

*
*
*
В суде.
Судья:
- Вы жалуетесь на то, что ваш сосед обозвал вас
бегемотом?
Истец:
- Да!
Судья:
- Тогда почему вы жалуетесь только через год?
Истец:
- А я вчера первый раз бегемота по телевизору
увидел.
*

*

*

Гаишник-отец будит гаишника-сына:
- Сынок, вставай, на работу пора.
- А сколько времени?
- Пол седьмого.
- Так ведь рано ещё!
- Какой рано, они уже полчаса бесплатно ездят!
*
*
*
Прапорщик проходит медкомиссию. Окулист ему:
- Закройте левый глаз. Какая буква?
Прапорщик молчит.
- Закройте левый глаз. Какая буква?
Прапорщик молчит.
- Вы что, совсем ничего не видите?
- Нет, вижу отлично - просто забыл, как они
называются.
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ГОРОСКОП на ЯНВАРЬ 2010 года

Капитолина Шанхайская, астролог
*

*

*

ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В этом месяце овнов ожидает множество
приятных сюрпризов. Можете выиграть в
лотерею, если заблаговременно купите
билет. Найдете пиратский клад, если
съездите на Карибы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В марте не играйте на фондовых биржах,
ваши ставки могут сыграть в минус.
Поубавьте пылу в азартных играх. В день
солнцеворота получится удачно сыграть на
бильярде или в лапту.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
В некоторых странах уже пробиваются
под снегом первые весенние грибы. Сморчки
и строчки очень хороши в жаренном виде со
сметаной. Если в вашем ближайшем лесу
нет грибов, можете смело жаловаться в
ООН.
РАК (22 июня-22 июля)
В этом месяце ракам предстоит
испытать невероятное наслаждение от
общения с близкими родственниками и
друзьями. Отскоблите от накипи самовар.
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ЛЕВ (23 июля-23 августа)
В марте вас ожидают некоторые проблемы
на трудовом фронте. Меньше доверяйте
людям, которые часто вам льстят, больше
рассчитывайте на собственные силы и
внутренние резервы.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
Нет худа без добра. В марте вас ожидают
новые романтические приключения. Обновите
гардероб, смените имидж, сбалансируйте вес,
перечитайте книгу «О вкусной и здоровой
пище».
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
В этом месяце весы будут постоянно
балансировать
на грани
желаемого
и
возможного. Больше прислушивайтесь к зову
сердца, меньше к советам доброжелателей и не
читайте гороскопы.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
В марте вам предстоит множество
приятных забот. Могут поступить реальные
предложения сняться в рекламе, поехать на
охоту пострелять козлов или выступить в
авангарде нового витка политической борьбы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
Новые впечатления будут неожиданны и
приятны. Развеселят друзья и соседи. Огорчит
курс доллара и евро. Не планируйте дальних
поездок, бойтесь мокрых сквозняков, которые
являются основной причиной радикулитов.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
Не будьте так беспечны, проблемы придется
решать самостоятельно. Сначала хорошенько
продумайте план действий. И не отступайте
от него ни на шаг. Помните, терпение и труд
все перетрут.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
В этом месяце водолеям не стоит слишком
расслабляться. До летних отпусков еще
далеко. Но 8-го марта не грех и расслабиться.
Только доза водки не должна превышать дозу
пива. Также не стоит мешать шампанское с
коньяком.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
Не стоит резко реагировать на мартовских
котов, орущих за оком на крыше. Они
абсолютно безобидны в этом месяце. Более
того, берегите нервы друг от друга. Все болезни
от неприятностей. И никакой ухи!
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