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БУРЧАНИЕ

Сысой Никодимович Балагуров

Или трезвый или пешком
Наконец-то это свершилось. Президент
России
Дмитрий
Медведев,
помимо
неоднократных и резких заявлений в СМИ,
сделал реальный шаг на пути искоренения
алкогольных традиций в стране и внес таки
важный законопроект в Государственную думу.
Суть законопроекта в том, что теперь водителям
будет карательно запрещено садиться за руль
слегка бухнувшими. То есть никаких 0,3
промиле в крови, как в Европе!!! Ни капли, ни
пол капли, ни четверть капли! Потому, как
после первой капли следует первый стакан, за
ним первая бутылка и так далее, до поросячьего
визга. И в поросячьем же виде за руль авто. В
прошлом году на дорогах России было
выявлено около 1 млн. водителей, которых
буквально выносили на руках из салонов
автомобилей, так они были пьяны. Выволокут
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такого «Шумахера», а он на ногах не стоит, мычит
что-то и на четвереньках ползает.
Вообще
я
бы
по-отечески
посоветовал
Президенту,
Премьер-министру,
депутатам
Государственной думы и всем тем, кто занимается
в стране законотворчеством, прежде, чем законы
писать, прикинуть, как они будут исполняться. С
учетом двух важнейших факторов: 1. власть
страшно коррумпирована сверху донизу и бороться
с этим злом некому, 2. народ страшно
злоупотребляет и ему до лампочки любые законы.
Не понимать этого, значит только бумагу на указы,
постановления
и
распоряжения
бестолку
переводить. Например, принимается решение о
повышении
боеготовности
армии.
Очень
правильное и своевременное. Но надо понимать,
что миллиарды, выделенные на повышение
боеготовности будут непременно разворованы
чиновниками в мундирах и в пиджаках, а на тех
трех танках новейшей конструкции, которые всегото и купят, будут рассекать по танкодрому три
пьяных механика-водителя. И так во всем.
Основные финансы уходят в карманы жуликам, а
то, что остается для видимости, попадает в руки
людей, потребляющих в среднем по 18 литров
чистого алкоголя в год. А это 90 бутылок водки на
человека, включая грудных детей, язвенников и
трезвенников.

Внимание, суррогат!

Этого человека я много лет считал своим
другом. Доверял ему, помог с первыми
публикациями. А он два месяца назад подложил мне
свинью. Запустил в Интернете свой «Балагур». Не
журнал, не газету, а так, страничку рассказов без
единой иллюстрации. Возгордился, славы и денег
захотел. А ссылку он делает на мой «Балагур». Бог
ему судья.
Владимир Горбань
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Юрий Царев, Тирасполь
КИНО
- … Жизнь похожа на маятник. Если тебе
плохо: ушла жена, на работе нелады, болеешь
и т.д. – не огорчайся. Маятник обязательно
качнется в другую сторону и все наладится.
Но… - Михалыч многозначительно поднял
вверх указательный палец, - если у тебя в
жизни все хорошо – не обольщайся. Маятник
может качнуться в другую сторону. Вот такую
я придумал теорию. А потом… потом я узнал,
что все это придумали арабы пару тысяч лет
назад. Вот такая петрушка.
- Да… арабы, - вздохнул его собеседник,
коротышка с испитым лицом и гнилыми
зубами. – А сейчас эти гады теракты
устраивают, столько людей гибнет – ужас.
Михалыч соболезнующее посмотрел на
него и махнул рукой:
- Наливай еще по одной.
Разговор происходил в одной из
многочисленных забегаловок, разбросанных
по всему городу. По случаю теплой погоды
хозяин вынес столики на улицу и потчевал
посетителей дешевой водкой и черствыми
пирожками.
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Количество спиртного в обоих собеседниках
уже достигло того уровня, который позволял
вести разговор на любую тему, абсолютно не
слушая друг друга.
- Ты не смотри, что я хлипкий, - коротышка
навалился на стол и задышал прямо в ухо
Михалычу. – Я знаешь, какой… я жилистый. Вот
с-смотри, - Он взял со стола пластмассовый
стаканчик, из которого только что пил, и сжал его
в кулаке. Тот жалобно хрустнул.
- Видал? – коротышка победно похлопал
Михалыча по плечу. - Так что, смотри… Если кто
обидит – обращайся, не с-стесняйся.
Он достал из кармана пачку «Примы»,
прикурил, затянулся и выпустил в воздух густую
струю дыма.
Михалыч закашлялся, закрутил головой и с
трудом выдавил:
- Не огорчайте своего сердца табачищем.
- Чего? – деловито переспросил коротышка,
снова затягиваясь.
- Ничего. Это Павлов сказал, - Михалыч,
наконец, перевел дух.
- Какой Павлов? Который собак резал?
- Ну.
- А про водку он ничего не говорил?
- Нет, кажется. Наверное, сам пил.
-Ну, еще бы. Попробуй трезвым собаку

Внимание, суррогат!

Этого человека я много лет считал своим
другом. Доверял ему, помог с первыми
публикациями. А он два месяца назад подложил
мне свинью. Запустил в Интернете свой
«Балагур». Не журнал, не газету, а так,
страничку рассказов без единой иллюстрации.
Возгордился, славы и денег захотел. А ссылается
на мой «Балагур». Бог ему судья.
Владимир Горбань
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порезать – она же визжит.- Слушай, оживился Михалыч, - а ты стихи любишь?
Коротышка поднял на него быстро
мутнеющие глаза и согласился:
- А че ж… давай… выпьем, - и зашарил по

столу рукой в поисках бутылки.
Михалыч глубоко вздохнул и с надрывом в
голосе продекламировал:
-Когда придет последний час природы,
Состав частей разрушится земных.
Все сущее опять покроют воды,
И Божий лик отобразится в них!
Коротышка икнул и испуганно посмотрел на
Михалыча:
- Это кто?
- Где? – заозирался Михалыч по сторонам.
- Да нет. Стихи… Твои, что ли?
- Тютчева, кажись. А, может, нет. Не
помню я.
- За Тютчева надо выпить, - твердо сказал
коротышка. – За кого, за кого, а уж за него…
Как говорится… Опа, а одного стакана нет.
Михалыч обвел глазами стол, недоуменно
пожал плечами и произнес:
- Будем пить с одного. За поэтов так
положено.
Выпили. Коротышка с трудом встал, взял
со стола пустую бутылку и, пробормотав «На
щ-щасте!», швырнул ее за ограду кафешки на
улицу.
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Бутылка очень удачно попала в плечо
прохожему. Приметы мужика (бритый затылок,
толстая золотая цепь на бычьей шее и барсетка в
руках) не предвещали ничего хорошего.
Он посмотрел на притихшего Михалыча, на
покачивающегося
коротышку,
что-то
пробормотал сквозь зубы и пошел прочь.
И тут коротышка вышел из ступора.
- Ты чем-то недоволен?!!! – вдруг заорал он. –
Какие-то проблемы?!!!
Михалыч ахнул и стал тянуть собутыльника
вниз, на стул.
- Куда пошел?!!! – коротышка размахивал
руками и подпрыгивал, но очень осторожно,
чтобы случайно не вырваться из рук Михалыча. –
Я еще не… ик… закончил разговор.
Михалыч в панике обернулся и… то, что
произошло дальше, он увидел словно при
замедленной съемке.
К ударенному бутылкой неспеша приблизился
молодой парень в спортивном костюме и вскинул
руку. Раздались три негромких хлопка. На землю
упала барсетка. Мужик, схватившись за грудь,
крутанулся на месте и стал медленно оседать.
Парень выкинул пистолет и бросился бежать.
Михалыч растерянно посмотрел туда, где в

Внимание, суррогат!

Этого человека я много лет считал своим
другом. Доверял ему, помог с первыми
публикациями. А он два месяца назад подложил
мне свинью. Запустил в Интернете свой
«Балагур». Не журнал, не газету, а так,
страничку рассказов без единой иллюстрации.
Возгордился, славы и денег захотел. А ссылается
на мой «Балагур». Бог ему судья.
Владимир Горбань
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луже крови лежал человек и куда уже
бежали возбужденные прохожие. Затем
обернулся к коротышке. Тот бессмысленно
таращил глаза и тихонько выл.
Рядом истошно завопила какая-то женщина.
Коротышка вздрогнул, затравленно обернулся
и
забормотал:
- Михалыч, М-Михалыч! Ты… если б ты не
держал меня… если б ты… о Боже… Я бы мог
погибнуть… Я бы побежал за ним… и меня бы
застрелили… М-Михалы-ы-ыч! Ты мне жизнь
спас.
В это время откуда-то с небес раздался
металлический голос:
- Уважаемые дамы и господа! Убедительная
просьба не волноваться. Мы снимаем
художественный фильм. Для придания
убедительности сцене, мы не стали объявлять
заранее о съемках. Приносим свои извинения.
Актерам и операторам просьба подойти к
машине.
Коротышка продолжал вздрагивать и что-то
тихо бормотать.
Михалыч зачарованно смотрел, как к месту
«убийства» подъехал белый фургон, возле
него засуетились какие-то люди. Туда же
подошел окровавленный мужик и стал что-то
рассказывать окружающим, тыча пальцем в
сторону бара. Парень в спортивном костюме
бродил недалеко и что-то искал в траве.
Наверное, пистолет.
Михалыч отер дрожащей рукой пот со лба,
еще раз оглянулся и возбужденно пихнул
коротышку в бок. Тот немедленно рухнул на
пол и оттуда заныл:
- Сволочь ты, Михалыч. Если бы не ты…
если бы ты не хватал меня своими лапами… я
бы, может, в кино попал… Ну, кто тебя
просил…
- Ты давай вставай, Бельмондо, - Михалыч
лихорадочно оглядывался и продолжал пихать
лежащего коротышку. – Ты сейчас не в кино,
ты сейчас в больницу можешь попасть или
сразу в морг.
Коротышка
продолжал
ныть,
не
обнаруживая никаких попыток принять
вертикальное положение. Михалыч еще раз
оглянулся, выругался и трусцой побежал к
выходу.
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К забегаловке не спеша приближались «убийца»
в спортивном костюме и его «жертва», заляпанная
кровью.

Марья Иголкина, г. Самара
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,
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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 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!
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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!

Какие разные гаражи
Дарья Ивановна Кузина, утомленная тяжким
бытом женщина сорока пяти лет, повстречала на
базаре в торговых рядах свою бывшую
одноклассницу Людмилу Петровну Старостину. И
хотя обе они жили в небольшом городе, но не
виделись лет десять. Так часто бывает, когда
люди серьезно погружены в семейные жизненные
проблемы.
Людмила Петровна выглядела посвежее, взгляд
ее голубых глаз не источал отчаянной усталости
от жизни, морщины еще не успели заметно
исцарапать лоб и уголки рта.
Обе они обрадовались неожиданной встрече и,
отойдя в сторону, принялись рассуждать о своем
житие-бытие. Сначала, как водится, вспомнили
молодые годы с их беспечностью, когда сорок
шестой размер одежды был слегка велик. Затем
пожаловались на маленькую зарплату, низкое
качество товаров и неудержимый рост цен.
Поговорили немного о детях, внуках, свекровях,
выпивших последнюю кровь.
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-Ну, а Николай-то твой, чем занимается? –
спросила Дарья Ивановна, имея в виду мужа

Людмилы Петровны.
-Да также работает механиком. Чего о нем
говорить-то. Я его почти, что и не вижу. Он
после работы до самой ночи в гараже торчит.
-И мой в гараже с рассвета до заката, горько вздохнула Дарья Ивановна. – Так
надоело, спалила бы этот гараж!
-Да и я бы спалила его к чертовой матери! Да
как его спалишь, он ведь металлический.
-И у моего металлический.
Обе женщины горько вздохнули, хорошо
понимая друг друга.
-Николай у меня, - продолжила Людмила
Петровна, - вроде как умом слегка тронулся.
-Да ты что?
-Ну, да. В позапрошлом году задумал он
смастерить мотодельтаплан. Из велосипедных
деталей. Недели две из гаража не вылизал.
-Смастерил?
-Еще как смастерил. Начал испытывать,
навернулся, сломал руку. Месяц в гипсе
провел. Ну не придурок?
Дарья Ивановна ничего не ответила, а лишь
обреченно пожала плечами.
-А в прошлом году, - зло усмехнулась
Людмила Петровна. – Николай задумал
смастерить аэроплан. Из велосипедных
деталей. Два месяца из гаража не вылизал.
-Смастерил?
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-А то! Начал испытывать, навернулся, сломал
ногу. Месяц в гипсе провел. Ну, ты скажи, не
придурок?
Дарья Ивановна вновь пожала плечами.
-И что ты думаешь? – продолжила Людмила
Петровна. – Думаешь, он успокоился? Шиш!
Теперь он мастерит какую-то ракету с реактивным
двигателем. Из велосипедных деталей. После
работы сразу в гараж! Я его уже полгода толком
не вижу.
-Пьет? – спросила Дарья Ивановна.
-Кто?
-Николай.
-Да что ты, ни капли.
-Мой тоже из гаража не вылазит,- обреченно
сказала Дарья Ивановна.
-Да? – удивилась Людмила Петровна. – И что он
у тебя мастерит?
-А ничего. Он в гараже беспробудно
пьянствует…

Сарайчик
Иван Михайлович, прораб со стажем и
заслуженный строитель сидел за письменным
столом и пыхтя от напряжения, сочиняя для
прокурора оправдательную записку. Мыслей в
голове роилось множество, рука, привыкшая к
пивной кружке, с трудом выводила корявые
буквы.
«В мае текущего года наше строительное
управление завершило
возведение восьми
подъездной
жилой
девятиэтажки.
Был
осуществлен
подвоз
всех
необходимых
коммуникаций, завершилась внутренняя отделка
здания. Четыре бригады ударно трудились,
проявляя
смекалку.
Высокие
темпы
строительства…»
Иван Михайлович взглянул на часы. Стрелки
указывали на глубокую ночь. Но к утру нужно
было завершить оправдательную записку. Иван
Михайлович закурил и продолжил составление
текста.
«…предполагали сдачу объекта в начале июня.
Но неожиданно приехал Семен Степанович,
начальник
управления.
Он
осмотрел
строительство и дал указание снести сарайчик во
дворе будущего дома. На его месте Семен
Степанович
приказал
заложить
детскую
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Тут Иван Михайлович невольно улыбнулся
собственной смекалке. Взрыв хотя и не был
сильным, но шуму наделал много.
«…В результате взрыва рухнула возведенная
нами в мае восьмиподъездная девятиэтажка. А
сарайчик, мать его, остался невредимым, только
штукатурка на нем слегка осыпалась. И на одной
из стен мы обнаружили древнюю надпись…»
Иван Михайлович вновь нервно закурил.
«…Сию часовню возвел холоп Ефимка. Работал
он без должного радения, зело скверно, за что и
был трижды порот плетьми…»

Быть уже не может

площадку. Я тут же отправил бригаду
строителей с указанием разобрать сарайчик.
Через пару часов явился их бригадир Ефремыч
и доложил, что сарайчик подручными
средствами разобрать не удается. Я выругал
его матом и отправил за отбойными
молотками. На следующее утро Ефремыч
заявился ко мне злющий и доложил, что
отбойные молотки кладку не берут, что все
стержни они о кирпичи изломали, а сарайчику
хоть бы хны. Я вновь и весьма тщательно
выругал Ефремыча матом и приказал ему для
сноса сарайчика задействовать бульдозер.
Ефремыч не появлялся мне на глаза целую
неделю. Затем пришел, сильно выпивши,
видать для пущей храбрости, и заявил, что нож
у бульдозера вышел из строя, а сарайчик так и
не поддается слому. Я долго матерился, таскал
Ефремыча за грудки и хотел его ударить по
лицу…»
Иван Михайлович вновь закурил и уныло
уставился в оконную занавеску. Виновным он
себя
не
признавал,
воспоминания
о
прошедшем вызывали лишь злобу.
«…тогда я вызвал бригаду взрывников и
приказал к едрене-фене взорвать этот
сарайчик, который меня достал уже до самых
печенок. Взрывники заложили заряд и
бабахнули…»

Артур Вениаминович, начальник одного из
отделов, вошел в тот возраст, когда седина в
бороду, а бес в ребро. Жена его, некогда
красавица и хохотушка, стала раздражать.
Подрастеряла с годами Алла Леонидовна прежний
шарм. Неинтересной сделалась, сварливой. По
вечерам ее от телеэкрана не оторвешь. Все
сериалы про любовь смотрит. А какая ей любовь,
когда пенсия на носу.
Другое дело – Леночка. Ей чуть за тридцать,
разведена, ребенка на ночь маме отправляет. И в
теле, и хохотушка. Леночка недавно устроилась
на работу в отдел Артура Вениаминовича. И сразу
всем понравилась. Легкая бабенка. Глазами
бесстыжими стреляет, платья откровенные носит,
курит без стеснения.. Артуру Вениаминовичу она
сразу в глаза бросилась. Своей какой-то особой
доступностью.
Артур Вениаминович тоже уже подрастерял с
годами свою мужскую привлекательностью.
Нажил за последние годы роговые очки,
приличную
плешь,
двадцать килограммов
лишнего веса и тахикардию. Но Леночка Буд-то
не замечала всех этих его недостатков. При
встрече с Артуром Вениаминовичем где-нибудь в
коридоре как бы случайно, без свидетелей, глаз у
нее горел каким-то особым похотливым огоньком.
И Артур Вениаминович спекся. Он решил
приударить на старости лет за Леночкой. Но на
работе заниматься этим было несподручно, и он
решил приехать к ней в гости. Неожиданно. С
подарками.
Заехали в магазин. Артур Вениаминович купил
бутылку шампанского, котлет-пельменей, фрукты,
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торт. Рядом с магазином охапку пламенных
роз. Водитель удивился такому поведению
шефа, усмехнулся в седые усы, но промолчал.
Он был приучен не задавать лишних вопросов

и не совать свой нос, куда не следует.
Артур Вениаминович вошел в подъезд
девятиэтажки, где на последнем этаже жила
Леночка. Водителя он благоразумно отпустил.
Нажал на кнопку вызова лифта. Нажал второй
раз. Третий раз. Лифт не работал. И
отправился Артур Вениаминович на девятый
этаж своими ногами.
«Леночка – прелесть», - думал он,
поднимаясь по первым ступенькам. Тяжелый
пакет оттягивал руку. Но Артур Вениаминович
был полон решимости.
«Какое же это безобразие – сломанный
лифт», - мелькнула у Артура Вениаминовича
мысль, когда он решил слегка отдохнуть на
площадке между вторым и третьим этажами.
Дальше двигаться ему было еще труднее.
Началась одышка, сердце забилось учащенно,
рука с пакетом начала неметь.
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«Нет, это форменное безобразие!» - выругался
вслух Артур Вениаминович, устроив длительный
перекур на пятом этаже: «Просто скотство какоето!»
На седьмом этаже он уселся на ступеньки
отдышаться. Кровь мощно билась в виски.
Сердце, яростно стуча больными клапанами,
подкрадывалось к горлу.
«Ну, разве можно так высоко жить!» - взвыл
Артур Вениаминович, роясь в карманах в поисках
лекарства.
На девятый этаж он поднялся абсолютно
обессиленным. На него жутко было смотреть.
Лицо выдавало предынфарктное состояние. Артур
Вениаминович
опустил
пакет
и
вялой,
беспомощной рукой нажал на дверной звонок.
Раздалась
веселенькая
мелодия.
Артур
Вениаминович вновь утопил кнопку. Без
результата. На звонок отворилась соседняя дверь.
В проеме показалась голова симпатичной
старушки, закрученная в бигуди.
-Вам плохо, мужчина? – спросила старушка
учтиво, глядя на безжизненное лицо Артура
Вениаминовича.
-Я к Леночке, - едва промолвил он и стал
сползать по стенке.
-К Леночке? – усмехнулась старушка. – К ней
многие шастают,- она вышла на лестничную
площадку и подхватила за руку Артура
Вениаминовича. – Но помоложе, поздоровее. Ты
то зачем приперся?
Но Артур Вениаминович только мямлил что-то
невнятное в ответ и закатывал глаза.
Ночь он провел у Леночкиной соседки.
Старушка к утру его выходила. А Артур
Вениаминович долго потом оправдывался перед
женой. Доказывая, что нет у него никакой
молодой любовницы. И быть уже не может…

*

*

*

Журнал « БАЛАГУР »
приглашает к сотрудничеству
авторов юмористических рассказов
повестей и стихов. Сатира
приветствуется!
Е-mail:gorban-vladimir @ inbox. ru
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Большой привет с Малого Узеня

Владимир Горбань

Так вышло
-Ну, как же так? Ну, разве же так можно? –
Пожилой
седоволосый
милицейский
подполковник
посмотрел
на
Кузьму
Афанасьевича. Но как-то особо посмотрел. Ни
с укором, а с пониманием, - как же так?
-Дык, вот так! – Кузьма Афанасьевич
растерянно развел руками - лезет и лезет.
Лезет и лезет. Ну и все.
-Нет не все, - подполковник взял со стола
бумагу. – Тут вот в протоколе все черным по
белому написано. Вот «…со всего размаху,
прибывая в отчаянной ярости, оторвал от
потолка люстру…».
-Чаво?
-Люстру зачем от потолка оторвал? –
усмехнулся седовласый подполковник.
-Дык, так вышло, - Кузьма Афанасьевич
потупил виноватые глаза в пол, - я ить ей
говорил. А она лезет и лезет. Я ей говорю,
мать твою, а она лезет и лезет.
-Не матерись, Кузьма Афанасьевич, подполковник едва сдержал улыбку, - тут вот в
протоколе далее черным по белому написано.
Вот «…и опустил ее на голову, пребывающий
с ним в законном браке…»
-Дык, лезет и лезет, - Кузьма Афанасьевич
вновь развел руками. Я ей говорю, мать твою,
так и так…
-Не матерись!
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-Ну, она лезет и лезет. Так вышло.
-Да ты объяснить толком можешь, что у вас там
произошло?
-Могу.
-Ну и объясни.
Кузьма Афанасьевич оторвал глаза от пола. В
них заиграла обида и отчаяние. Подполковник
нервно закурил.
-Да ты присаживайся на стул, Кузьма
Афанасьевич. Закуривай. И расскажи толком. Тут
практикант мне в протоколе такое написал! Прямо
«Преступление и наказание»!
-Да какое же это преступление?! – обиделся
Кузьма Афанасьевич. Он без всяких церемоний
уселся на стул, закурил. – Лезет и лезет.
-Кто лезет? Куда лезет! – подполковник стал
уже нервничать.
-Дык, баба моя лезет!
-Куда лезет?
-Под руку. Ванюшка, внучок старший привез,
стало быть, посуду. Ну, хреновина такая на
потолок вешается.
-Ну? – усмехнулся подполковник, вновь
заглядывая в протокол.
-А сам уехал. И хреновину эту оставил. Ну, а
бабка моя, значит, всю неделю мне плешь
проедала. Повесь! Повесь! Повесь люстру! Прямо
без этой люстры ей жизнь не мила! Прямо мать
твою…
-Не матерись!
-Ну, выкатил я стол посреди хаты. На стол
табуретку поставил. А она лезет и лезет. Лезет и
лезет…
-Куда лезет-то?
-Да со своими советами лезет! С дурацкими
советами! Под руку лезет! Я кое-как на табуретку
забрался. Все шатается. Ноги шатаются, табуретка
шатается, стол шатается и полы того, тоже
шатаются. А она лезет!
-С советами?
-С ними, мать твою!
-Не матерись, Кузьма Афанасьевич.
-Вот и она кричит - не матерись! А я что, я
шибко то и не матерился. Ноги у меня
зашатались. Вслед табуретка зашаталась, стол,
полы. Ну, все, думаю, навернусь, мать твою!
-Ну и за люстру руками цоп. А она на одном
гвозде. И оторвалась, мать твою!
-Да не матерись ты!
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-Да как же не материться! Бабка с советами
лезет, табуретка шатается, люстра на соплях

висит! Мать ее в качель эту люстру! Схватился
я за нее руками. Оторвал от потолка. Да не
удержал. Ну, а бабка ж рядом крутилась. Ну и
получила люстрой по голове! Так вышло.
-А дальше что?
-А ничего. Внучок новую люстру купит. Без
света не останемся.

Капитанская теща
Петюню Порохова теща достала. Задолбала
мужика своими частыми визитами. Она живет
в махонькой деревеньке недалеко от города.
Всего триста верст ежели по прямой. Теща
Петюнина, Мария Ивановна, до выхода на
пенсию в школе завучем по воспитательной
работе сорок лет от звонка до звонка
отработала. Не приведи, господи! А как только
от нее в школе еле-еле избавились, стала она
Петюню
учить,
воспитывать
и
перевоспитывать. Стала приезжать часто, как
на работу. Припрется в субботу рано утром,
разложит на кухонном столе свои конспекты и
кричит громогласно:
-Петюня, зятек, вставай, двоечник!

№ 11

АПРЕЛЬ

2010г

А Петюне бы поспать всласть после вечерней
смены. Так нет, встает он, одевается по
цивильному и плетется на кухню с книжками и
тетрадками под мышкой.
-Ну что, Петюня, - спрашивает Мария Ивановна,
- выучил ли ты домашнее задание, двоечник?
Прочитал ли до конца «Евгения Онегина»?
-Да я, да вот… - мямлит Петюня, переминаясь с
ноги на ногу. Очень уж он столбенеет перед
бывшем завучем по воспитательной работе.
-Садись, зятек, за стол, продолжает теща, - вот
тебе тетрадь, авторучка. Пиши сочинение на тему
«Татьяна Ларина – образец тургеневской
девушки».
Петюня безропотно садится за стол, берет
тетрадку, авторучку и корявым почерком
недоучившегося
второклассника
начинает
выводить буквы «Татьяна Ларенова абразес
харошой
девужки…»
И
потом
смотрит
сосредоточенно в потолок, Буд-то там ему кто-то
нужную шпаргалку скотчем приклеил.
И так все выходные кабелю под хвост. То
грамматика, то чистописание, то чтение Пушкина
вслух. Второй год приезжает Мария Ивановна по
субботам рано утром, руки в боки и учит,
воспитывает и перевоспитывает Петюню. Хочет
из него человека сделать по образу и подобию
своей единственной доченьки Олечки.
Отработал как-то Петюня на стройке в пятницу
вечернюю смену, бредет по улице домой. А на
душе у него неспокойно. Кошки у него на душе
шкрябают. Домашнее то задание не сделал. А на

утро теща явится. Как штык. Бредет по улице
Петюня домой хмурый, озабоченный. Другие
мужики уже в кабаке, недельную усталость

Http: // Balagur-inter. narod. ru
1 апреля-день смеха! Смеемся, дамы и господа! В этот день и всегда!

12

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

№ 11

АПРЕЛЬ

2010г

-Зачем вы гражданин Порохов Петр Сергеевич
витрину разбили? Вы же абсолютно трезвый!
-Да я, да вот, - мямлит Петюня, переминаясь с
ноги на ногу. Вспомнил отчего-то про
«Капитанскую дочку» и совсем дара речи
лишился.
-Обидел тебя что-ли кто? – недоумевает
капитан. – Что-то случилось?
-Теща завтра приезжает, - горько вздыхает
Петюня. – Мария Ивановна.
-Понятно, - горько вздыхает капитан. –
Надолго?
-На все выходные.
-Понятно, - капитан нервно закуривает,
участливо смотрит на испуганного Петюню.
-А стекло, зачем разбил?
-Капитанскую тещу, тьфу ты, дочку не
прочитал.
-Ясно, - капитан затушил в пепельнице сигарету,
еще раз устало взглянул на Петюню, - сержант! –
крикнул он строго. – Оформи этого чудика на
пару суток в одиночку. Пусть он выходные в
тишине и покое проведет!

Образцовый хозяин
водкой с пивом на разлив снимают. А Петюня
домой бредет. Нельзя ему в кабак. Он еще
Пушкина не всего прочитал. У него утром
сочинение по «Капитанской дочке». Бредет
Петюня, потупив взор, повторяя про себя:
«Жи-ши пиши с буквой и, ча-ща с буквой а».
Закурил на углу. Вечер выдался чудесный.
Фонари уже зажглись, рекламы всякие. И не
понял Петюня, как опустилась его уставшая
рука к тротуару, как подняла она огромный
булыжник – орудие пролетариата. И как
запустила она это орудие в огромную витрину
супермаркета. Раздался оглушительный взрыв.
Разлетелось вдребезги стекло, рассыпалось
миллионами осколков по тротуару. Заиграли
осколки в свете фонарей всеми цветами
радуги. Стоит Петюня у разбитого окна с
раскрытым ртом, смотрит зачарованно на
стеклянные искры и ступить с места не может.
Подъехала милиция. Схватили Петюню два
сержанта под микитки и в воронок. Привезли в
отделение.
Капитан спрашивает устало:

Домовой Тришка проснулся в плохом
расположении духа. Накануне он праздновал день
рождения и маленько перебрал. Домовой Кузя из
соседнего подъезда его сколомутил. Как известно,
пиво с водкой лучше не смешивать в одном
желудке. Да разве Кузе докажешь? Он же
высокого мнения о себе. Он раньше в Москве
жил, в высотке на Котельнической набережной,
интеллигент. А Прошка, домовой с соседней
улице в деревне родился, образования – нуль. Ну
и припер на день рождения бутылку самогона. В
общем, почудили. И проснулся домовой Тришка
нехотя, встал не с той ноги.
А у домовых забот не меряно. Надо в доме
порядок поддерживать! Кто-то должен в квартире
бардак устранять.
Перво-наперво проверил Трошка спальню
хозяев. Вроде бы солидные люди, оба с высшим
образованием. Павел Григорьевич так вовсе –
солидный начальник. А носки свои вечно по
комнате разбрасывает, пижаму скомкает, окурки в
пепельнице оставит. Да и Светлана Григорьевна
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Часа два Тришка работал, не покладая рук.
Умаялся. Занавески погладил, хрусталь в серванте
протер,
реферат
Оксанке
по
теории
относительности за второй курс университета
написал.
Вдруг звонок в дверь.
-Кто там? – спросил Тришка настороженно.
-Свои, - донесся глухой голос.
-Кто свои?
-Да это мы, домовой Кузя из соседнего подъезда
и домовой Прошка с соседней улицы.
-Чего вы пришли? - Тришка заподозрил
неладное.
-Как чего? – удивился Кузя. – Похмеляться. У
нас с собой пиво!
-И вобла, - добавил Прошка счастливым
голосом.
-Нет, ребята, - взмолился Тришка. – Я не могу.
-Почему? – расстроился Кузя.
-Не могу, - тяжко вздохнул Тришка, - мне еще
носки Павлу Григорьевичу штопать!
Домовой Тришка – очень ответственный,
образцовый хозяин.

не лучше. Постель заправляет кое-как, пижаму
скомкает, бигуди по столу раскатает.
Тришка не гордый. Тришка приберется. Хотя
и чувствует себя с похмелья не в лучшей
форме.
В спальне у Оксанки, дочери их прыщавой
девятнадцати лет вечно бардак. Оксанка
постель заправляет кое-как, пижаму скомкает,
носки по комнате разбросает, бигуди по столу
раскатает, и окурки в пепельнице оставит.
Тришка не гордый. Тришка приберется. Хотя
и чувствует себя на двести пятидесятом году
жизни не в лучшей форме.
Дальше домовой идет наводить порядок на
кухню. Надо крошки со стола смести, в
туалете воду в унитаз спустить. Дел у Тришки
много. Кто, кроме него, паутину по углам
сметет? Кто комнатные растения на
подоконниках
польет?
Кто
ковер
пропылесосит?

*

*

*

Журнал « БАЛАГУР »
приглашает к сотрудничеству
авторов юмористических рассказов
повестей и стихов. Сатира
приветствуется!
Е-mail:gorban-vladimir @ inbox. ru
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Может, это вышло ненароком –
Между од и всяческих «похвал»
Александр Петрович Сумароков
Вдруг стихотворенье написал.
АНАТОЛИЙ ЦВЕТАЕВ
«Аврора», №3, 1990 г.
ВДРУГ
Анатолий Батькович Цветаев
На досуге ухо почесал
И, от чувств лирических растаяв,
Вдруг стихотворенье написал.
Снес в журнал свое произведенье
И его редактору отдал.
Вдруг случилось чудное мгновенье,
О таком и Пушкин не мечтал.
Напечатали на полную катушку.
И пошло – поехало затем!
Оды, серенады и частушки,
Станы, басни, множество поэм.
А потом, быть может, ненароком
Пятитомник через год издал.
И поэт российский Сумароков
На портрете горько зарыдал.

*

*
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ПЕРЕПОЛОХ

Владимир Горбань

*
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*

Облагороженные сосны
В цивилизованных лесах,
Коммуникабельные лоси
С грустинкой сытою в глазах.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ
«Аврора», №3, 1990 г.

Коммуникабельные лоси,
Интеллигентный крокодил,
Хоть морда кирпича и просит,
Был благороден гамадрил.
Любил безумно тигр серну,
А волк воспитанных зайчишек.
И все вели себя манерно,
Везде достоинств был излишек.
Но в зоопарке вдруг намедни
Был новый поселен жилец, Поэт, что пишет чушь и бредни.
И благости пришел конец.
Плохой поэт лишь вред приносит.
Наутро спятил гамадрил
И забодали серну лоси.
В итоге съел всех крокодил.

*

*

*

Нагие, как перед судом
Стоят березы перед снегом,
А нет бы постучаться в дом,
Поговорить бы с человеком.
ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ
«Наш современник», №11, 1991 г.
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Лег компромат перед судом,
Свои же за деньги и сдали.
Был приговор суров – дурдом,
Присяжные не оправдали.
Березкам в бега б податься,
С крестами угнать карету,
В ночное окно постучаться,
Приют обрести у поэта.
Им вовремя намекнули,
Но глупыми были березы,
По снегу бежать не рискнули
Нагими в такие морозы.
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Вернисаж
Михаил Арошенко,
ветеран броуновского движения в
СМИ
г. Днепропетровск
-Здравствуйте и процветайте, коллеги из
журнала "Балагур"!
По случаю предстоящего Дня смеха
посылаю порцию «Фотошуток Алекса Аро»:

Http: // Balagur-inter. narod. ru
1 апреля-день смеха! Смеемся, дамы и господа! В этот день и всегда!

16

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

МЕМУАРЫ
Михаил Галкин,
г . Саратов
Материально-ответственное лицо
В далёком уже 1980 году я получал диплом
саратовского Госуниверситета, и в том же году
в нашем городе возникли, словно бы из
ничего, по щучьему велению высокого
московского начальства, целых три института
АН СССР.
Заведующий кафедрой биохимии, профессор
И-ов (в дальнейшем я буду называть его
Шефом), который стал директором одного из

вновь созданных институтов, собрал нас,
своих
пятикурсников
на
очередном
кафедральном дне и сказал характерным, чуть
грассирующим голосом:
-Друзья! Взять сразу вас всех я не могу.
Меня неправильно поймут, института как
такового ещё нет, голый проект. Всего-то
сотрудников: я, мой зам по науке, главбух с
экономистом да начальник первого отдела, в
одной
комнатушке
ютимся.
Но…
Прокантуйтесь где-нибудь годик по любому
распределению,
пока
я
со
штатным
расписанием разберусь и какой-нибудь шалаш
не нарисуется. Только в сельскую школу не
загремите,
оттуда
вас
замучаешься
вытаскивать. И обещаю: мы опять соберёмся
вместе. Кто захочет, конечно…
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Обещание
своё
Шеф
выполнил,
и,
«прокантовавшись» тот самый годик, я стал
старшим лаборантом ИБФРМ АН СССРi.
Занимались в институте… Впрочем, долго
рассказывать, да и не так это важно. Если очень
кратко, то биохимией и микробиологией.
Существенно, пожалуй, то, что темы, над
которыми работали сотрудники института, были
насквозь мирными, связанными с сельским
хозяйством и биотехнологией. Ни одна из них
близко рядом не стояла с возможностями
создания какой-нибудь новой зловредной заразы
на голову человечества. Или хотя бы средств
защиты, ежели подобную прелесть изготовит ктото иной. Так что «режимка» и спецдопуски над
нами не висели, мы могли позволять себе
изрядные вольности в словах и поведении.
Самого-самого начала героической эпохи
становления я не увидел, а жаль! Были там, по
рассказам очевидцев, чрезвычайно колоритные
эпизоды, вроде покупки под самый конец первого
финансового года гусеничного трактора ХТЗ и
громадного бархатного театрального занавеса.
Это, -- для непонимающих, -- чтобы не срезали на
следующий год какие-то фонды, если останутся
нерастраченные, «неосвоенные» деньги. Причём,
по неким нелепым бухгалтерским правилам, на
зарплату или на приборы и прочее нужное
оборудование зависшие «лишние» деньги не
потратишь, а только на «соцкультбыт».
Существовало в те «времена почти былинные»
такое хитромудрое понятие, кто «времена» застал
и помнит – тому объяснять не нужно, а кто не
застал, тот всё едино не поймёт (и хвала за это
небесам)!
Не знаю, сохранилась ли подобная диковатая
практика по сей день, но прекрасно помню, как
уже на пятом году существования института
бухгалтерия в очередной раз лопухнулась, и
встала во весь рост сходная «экономическая»
проблема. Тогда запаниковавший Шеф собирался
покупать концертный рояль, но его удалось
отговорить
и
приобрели
мы
предельно
навороченный музыкальный центр для клубов и
Домов
культуры
плюс
приличный
кинопроектор…
Упомянутый выше трактор ХТЗ, кстати, вскоре
удалось продать, а вот занавес, подозреваю, до
сих пор пылится где-нибудь в уголке
институтского склада, если моль не съела.
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На мою долю тоже хватило романтики, ведь
начинали мы (меньше ста человек, включая
администрацию, бухгалтерию, канцелярию,
АХЧ и прочие вспомогательные службы)
практически с нуля. Не было ни реактивов,

ни приборов и прочего оборудования, ни
лабораторной мебели, ни раковин, ни
вытяжных шкафов, словом, ничего не было,
одно только пустое здание бывшей школы,
окружённое большущим садом и требовавшее
хорошего ремонта. Надёжная такая постройка
позднее сталинских времён, вот только
перекрытия деревянные, так что долгие годы
кошмаром Шефа оставался гипотетический
пожар. Правильно оставался: пожар в
биохимическом
институте,
напичканном
ii
ЛВЖ и прочей горючей химией, -- штука
запредельно страшная. От пожара бог
миловал,
зато
случился
как-то
всеинститутский потоп, но об этом в
следующий раз.
Мы были молодыми (даже Шефу ещё
пятидесяти не исполнилось), почти все знали
друг друга не первый год, а с теми, кто
приходил «со стороны», не из Университета, а,
скажем, из мединститута или вообще
приезжал в Саратов из других городов, быстро
знакомились и, как правило, сдруживались.
Замечательная тогда атмосфера установилась в
крохотном коллективчике, вспоминаю сейчас
– и даже не верится. Лишь несколько позже,
медленно,
однако
неуклонно,
чистая
атмосфера эта начала портиться, прорастая
сплетнями, дрязгами и взаимной неприязнью.

№ 11

АПРЕЛЬ

2010г

Тут ничего не поделаешь, так мир устроен, ведь
хорошо известно, что всякий талантливый
человек, особенно если он добился успеха в своей
работе, очень быстро обрастает кучей завистников
и недоброжелателей. Подобно тому, как корабль ракушками. Действует зловещая закономерность:
чем выше образовательный уровень и творческий
потенциал некоего сообщества или корпорации,
тем больше они напоминают банку с пауками.
Мало где это печальное правило столь богато
проиллюстрировано, как в науке. Как ни грустно
это признавать, но научные и, тем паче,
околонаучные круги в отношении грызни ничуть
не лучше труппы заштатного областного
драмтеатра, а уж страшнее «коллектива» в
природе не существует.
Впрочем, стоит ли о грустном? Повторяю:
поначалу психологический климат не оставлял
желать лучшего. Мы все (включая завлабов и
прочее институтское начальство) бодро настилали
линолеум, пилили, строгали, штукатурили,
дрелями и пробойниками дырявили стены под
дюбели, сами варили из швеллера и уголка
каркасы
под
микробиологические
боксы,

растаскивали на своих горбах по четырём этажам
бесчисленные
автоклавы,
холодильники,
центрифуги, ферментёры, термостаты, сушильные
и вытяжные шкафы, столы лабораторные, столы
канцелярские и многое, многое другое. Мы
любовно обустраивали себе уютное гнёздышко, в
котором надеялись, -- чем чёрт не шутит! –
высидеть бактериологическую Жар-птицу, что
прославит нас, родной ИБФРМ и, заодно, Саратов
- «столицу Поволжья».
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Анекдоты от Сергея Сердюкова
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-Твои шансы повысятся, если ты скажешь, что
тебе восемдесят…
4. Привет, старина! Я так рад, что вы с женой,
наконец - то помирились!
-Кто тебе это сказал?
-Как? Я вчера своими глазами выдел, как вы
дружно пилили дрова во дворе!..
-Это мы делили мебель!..
5. -Я вчера занимался японской телепатией.
-Это как?
-По методу японского экстрасенса я посылал
нашему президенту мысленный сигнал: «Хочу
есть! Хочу есть!..»
-И какой результат?
-Представляешь, сегодня утром в газетах читаю,
что президент дал обед в честь японского посла!..
6. Один иностранец другому:
-У них, у русских, какая – то странная
психология. Они говорят одно, думают – другое, а
делают – третье!..
-У них и физиология другая. Я сам вчера на
улице слышал, как один человек говорил другому:
«Надень шапку на хер, а то уши застудишь!..»

1. Толпа собралась у одного здания и смотрит
вверх. На краю крыши стоит человек и
собирается прыгнуть вниз.
Одна дама в толпе говорит другой:
-Боже! Если он сейчас не прыгнет, я опоздаю
на автобус!..
2. Две подруги:
-Ты знаешь, я решила продать свой
импортный диван.
-Да ты что?! Почему?
-Он все время напоминает мне об измене
мужу.
-Ну, ты даешь! Да если бы я продала все, что
напоминает мне об измене мужу, у меня в
квартире осталась бы только люстра!..
Впрочем, был один чудак…
3. Пожилой мужчина говорит другу:
-Мне уже шестьдесят пять лет, я весьма
богат, и я влюбился в очаровательную
девушку. Как ты думаешь, мои шансы
повысятся, если я скажу, что мне только
пятьдесят?

7. У пожилого лорда умерла молодая и красивая
жена. Лорд, как истинный англичанин, стойко
держится на похоронах. А рядом безутешно
рыдает какой – то молодой человек, причитает,
восклицает, что для него значила эта женщина.
Когда все стали расходится, лорд подошел к
юноше и похлопал его по плечу:
-Не плачьте, молодой человек. Я собираюсь
жениться вновь…
8. На концерте классической музыки один из
зрителей вдруг вздрагивает и наклоняется к
соседу:
-Простите, это не вы сейчас сказали «е… твою
мать»?
-Вы что, гражданин, с ума сошли?!
Человек извиняется и наклоняется к другому
соседу:
-Простите, это не вы сейчас сказали «е… твою
мать»?
-Да как вы можете?!
-Извините,- пробормотал зритель и задумался,значит, музыка навеяла…
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ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В этом месяце овнов ожидает приятное
приключение, связанное полетами во сне и
наяву. Главное, проверьте герметичность
скафандра и правильно уложите парашют.
И еще, подбирайте правильно памперсы. В
полете может всякое случиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В апреле стоит задуматься о вечном.
Неплохо
сходить
в
библиотеку
и
проштудировать труды древнегреческих
философов. Это поможет развиться
интеллектуально и обрести душевное
равновесие.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
В этом месяце вас ожидает поездка на
южные острова. Отдыхайте там на
полную катушку. Ловите рыбу, собирайте
грибы, сушите на зиму целебные травы и
запасайтесь медом диких пчел и ядом
прирученных змей.
РАК (22 июня-22 июля)
В этом месяце ракам не рекомендуется
употреблять в пищу омаров, лангустов и
прочие
крабообразные
морепродукты.
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Хорошо поднимет настроение свежая черешня.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
В марте вас ожидают трудовые будни.
Поменьше пейте кофе и курите хотя бы
меньше пачки в день. Как всегда радость
доставят деньги, свалившиеся за давно
проделанную работу.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
Нет ничего прекраснее на свете, чем
женщина в кимоно на рассвете. Займитесь
боевыми единоборствами, научитесь ребром
ладони разбивать кирпичи и соседи вас станут
искренне уважать.
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
В этом месяце все весы на базарах и рынках, в
гастрономах, мини и супермаркетах будут
переведены на килограмм вперед. Берегите
кошельки от случайных продавцов.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
В апреле вас ждет множество приятных
сюрпризов: от объяснения в любви до
повышения по службе и крупном выигрыше в
мелкой лотерее. Чаще звоните друзьям,
приглашайте их на чай и все у вас будет
хорошо.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
Не забывайте простые истины, держите
порох в пороховницах сухим, а хлеб в хлебнице
не заплесневевшим. Откажитесь от вредных
привычек типа неумеренного питья пива на
ночь. Иначе будете плохо высыпаться.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
Наконец-то долгожданные поиски работы
увенчаются успехом. Главное, никому и ничего
больше не давайте взаймы. Будут приставать
– бодайтесь из всех сил. Закон на вашей
стороне.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
В этом месяце некоторым водолеям стоит
опасаться весенних паводков, половодьев и
ледоходов на больших и малых реках. В горы
лучше не ходить, горы лучше обходить. И не
перебегайте
улицы
на
красный
свет
светофоров.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
Не стоит прогибать под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под вас! Ждите
прибавки к зарплате. Купите новый костюм,
возможно
продвижение
по
службе.
Соблюдайте диету. И никакой ухи!
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