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БУРЧАНИЕ

Владимир Горбань

Война, которой нет конца
В мае этого года Россия празднует 65-ти
летие окончания Великой Отечественной
войны. Будут торжественные митинги и
парады, вручение ключей от квартир и
автомобилей, цветы и подарки, юбилейные
медали, откроются новые мемориальные
доски и памятники павшим героям, прогремят
салюты… Это будет последний юбилей при
жизни участников той войны, ведь самым
младшим из них уже по 85 лет.
Фронтовиков, надо отдать должное, власти
не забывают, пытаются одарить заботой и
почетом. Но буквально в нескольких шагах от
подновленных памятников пролегает разбитая
дорога, зияет кювет, поросший сорной
растительностью. В доме, где живет ветеран,
получающий сносную пенсию, сводят концы с
концами молодая семейная пара, в которой
мать получает жалкое пособие на ребенка, а
отец семейства не может найти достойно
оплачиваемой работы. А в подвале этого дома
постоянно тусуются наркоманы, которые
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покидают его под вечер в кумаре и словно зомби
шатаются по плохо освещенным улицам.
Ветераны все это видят, когда изредка выходят
из дома в магазин или аптеку. Или когда их
вывозят
на
различные
торжественные
мероприятия. И о чем должен думать седой
ветеран, глядя на окружающие его безобразия?
Такой он хотел видеть Родину, отстаивая ее в
кровавых боях с фашистами? Спросил ли кто-то
победителя, что он думает о нынешней жизни,
глядя на бездомных детей, просящих кусок хлеба
у подъездов супермаркетов? Или смотря по
телевизору репортаж о российских олигархах,
которые за одну ночь в ресторане с элитными
проститутками тратят такие деньжища, которые
рядовому учителю не заработать и за всю жизнь!
Минуло 65 лет после той страшной войны. Но
не все павшие воины захоронены в могилах.
Многие лежат в лесах под Брянском, в болотах
под Петербургом. А, значит, еще придется
воевать за их достойное захоронение хотя бы в
братских могилах. И предстоит воевать за
достойную жизнь. За хорошие зарплаты, гладкие
дороги, комфортное жилье и порядок на улицах и
площадях. И сколько еще продлится эта
необъявленная война - неизвестно, как имя
солдата в Александровском парке Москвы у
главного вечного огня России. Может еще 65 лет?

Он победил фашизм, а нищета победила
его страну!
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Владимир СОКОЛОВ, Волгоград
ФАУСТПАТРОН
Игра в домино в этот день не заладилась.
Напарники забивали друг другу ходы, часто
«катились», а потом и вовсе потерялась
важная костяшка «баян». Перепалки и
подковырки игрокам надоели, шесть-шесть,
видать, кто-то притырил и показывать не
хотел, пол-литра быстро опустела, а сгонять за
второй желания ни у кого не было.
- Иван Пантелеевич, - обратился электрик
Николай к однорукому ветерану войны, ныне
управдому, - ты рассказал бы нам о том, как
руку потерял, и за какие подвиги тебе медаль
«За взятие Берлина» дали?
- Да, конечно, сделай милость, поведай нам
об этом, - попросил бывший партизан Макар
Семёнович.
- Интересно послушать, - поддержал
компанию Никита.
Фронтовик нахмурился, погладил протез,
тяжело вздохнул и начал рассказывать:
- В апреле сорок пятого наша рота вела
изнурительный бой на окраине Берлина. До
этого я прошёл всю войну, и меня ни разу
даже не зацепило. «Заговорённый ты,
наверное, Ваня, - говорили однополчане, - или
в рубашке родился. От Волги до Берлина
дошёл, и ни одной царапины. Надо же!» Я им
ничего не отвечал, только посмеивался в усы.

№ 12

2010г

По проводной связи поступил приказ: «Взять
пригородный посёлок!» А как его возьмёшь? С
водонапорной башни вражеский пулемётчик ведёт
непрерывный прицельный огонь по нашим
наступающим
цепям.
Поднимешь
голову,
пойдёшь в атаку – верная смерть. Ротный наш,
капитан Сухомясов, личный состав берёг, солдат
жалел и на верную погибель их не посылал.
Выполнить приказ – значило положить всю роту
под огнём, а не выполнить – означало трибунал.
Потом в худшем случае расстрел, а в лучшем штрафбат до конца войны.
- Шарахнуть бы по башне из пушки, да накрыть
пулемётчика, - сказал капитан. – Пойду к соседямартиллеристам, одолжу на время пушечку!
Через некоторое время Сухомясов и двое солдат
прикатили пушку.
- Как назло артиллерия провела артподготовку и
выпустила все снаряды, ни одного не осталось, удручённо заявил ротный.
- Так на хрена ты пушку припёр? - спросил
старшина Васев, который не любил соблюдать
субординацию.
- Старший сержант Добрынин! Ко мне! –
оставив вопрос без ответа, зычным голосом
позвал меня капитан.
Я предстал перед начальником, как лист перед
травой.
- Слушай приказ! Я знаю, ты машину водить
умеешь, за огородом стоит полуторка, шофёра
недавно убило. Гони в тыл и кровь из носу
привези ящик снарядов. Я свяжусь по вертушке с
заместителем по тылу Мироновым, чтобы он тебе
выдал боеприпасы. Давай, дуй! Одна нога здесь,
другая там. Вернее два колеса там, два – здесь!
- Есть, товарищ капитан! Будет сделано! – бойко
ответил я, ноги в руки и к «полудурке».
Рассказчик правой рукой сунул в протез
коробок, чиркнул спичку, закурил беломорину, с
сожалением посмотрел на пустую бутылку и
продолжил рассказ:
- Майор Миронов, крыса тыловая, увидев меня,
безнадёжно махнул рукой со словами:
- Снарядов нет, все до одного выдал
артиллеристам. Должны подвезти, но когда
привезут - не знаю!
- Майор, - возмутился я, - если не найдёшь
снаряды, то может погибнуть вся рота. - И
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обрисовал тыловику положение дел. В войну,
как ни странно, процветали слова мирного
времени: «достал», «блат», «подмазал» и так
далее. Видно, из русской башки эти понятия
колом не вышибешь. Поэтому к своей
пламенной речи для убедительности я
добавил:
- Без снарядов не уеду, хоть стреляй меня на
месте! Найди, майор, а я тебе взамен ящик
немецкого пива привезу!
То ли моя настырность подействовала на
тыловика, то ли обещанный ящик пива, но
Миронов сделал мне знак рукой: пойдём, мол.
В углу склада сиротливо лежало наше
спасение – единственный ящик снарядов.
- Последний отдаю. От сердца отрываю! Не
надо пива. Где ты его достанешь? От пузыря
не откажусь.
- Будет тебе, майор, и пузырь и пиво. Найду,
где взять. Возьмём посёлок, а там, наверняка,
и пивоварня есть, - радостно ответил я
тыловику, а про себя подумал: «Снабженцы –
все прохиндеи! Не подмажешь – не поедешь.
Не пообещаешь – не постреляешь».

№ 12

2010г

Вдвоём с майором погрузили мы ящик со
снарядами в кузов полуторки, и я, не
задерживаясь, рванул назад, выжимая из мотора
всё возможное и невозможное.
Тут фронтовик нахмурил брови, губы его
задрожали, а мы почувствовали, что он подошёл к
самому главному:
- Когда до передовой осталось несколько
километров, неожиданно забарахлил мотор, и я
остановил машину, чтобы проверить, в чём дело.
Не успел вылезти из кабины, как увидел, что в
мою сторону к дороге бежит низкорослый немец с
гранатомётом в руке. «Похоже – эта штуковина
стреляет фаустпатронами», - подумалось мне. Я
схватил автомат, прицелился и хотел дать
очередь, но в прицел увидел, что это мальчишка
лет четырнадцати. Во мне шевельнулась жалость
и мелькнула мысль: «Когда это за всю войну
Добрынин с пацанами воевал и детей убивал?»
Рука с автоматом невольно опустилась. Но тут
немецкий мальчик подбежал ближе и стал
целиться в машину.
«Мне сейчас кирдык будет, а как же снаряды?» мелькнуло в голове, и я снова навёл автомат на
немца, но в последний момент указательный
палец как будто задеревенел на спусковом
крючке. Я не смог застрелить мальчишку.
Секундного замешательства хватило на то, чтобы
тот выстрелил. Фаустпатрон с шипеньем насквозь
прошил брезентовую кабину полуторки и
взорвался в десяти метрах от неё. Я почувствовал
резкую боль в левой руке и увидел, что кисть
болтается на жилах. Фаустпатрон зацепил и
перебил кости. А стрелок тем временем бросил
гранатомёт и дал стрекача так, что пятки
засверкали.
Если бы заряд рванул в кабине, то от меня
осталось бы только мокрое место: где голова, где
ноги - никто бы не нашёл. Мне повезло, что
«полудурка» была выпуска 1942 года с
брезентовой, а не деревянной кабиной. А попади
фаустпатрон в ящик со снарядами, то рвануло бы
так, что чертям тошно стало. И это не только моя
верная смерть, но и гибель всей роты.
Я ещё раз поблагодарил бога за чудесное
спасение, скрипя зубами от боли, одной рукой
стянул с себя гимнастёрку и нательную рубаху,
которой замотал руку, пытаясь остановить кровь.
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Потом мне чудом удалось завести машину и
кое-как с одной конечностью доехать до места.
Снаряды я доставил вовремя, а то комбат уже
оборвал все провода, требуя от ротного
поднимать людей в атаку и брать пригородный
посёлок, ругался матом и грозился самолично
застрелить капитана за неисполнение приказа.
Бойцам было не до меня. Они зарядили
пушку и жахнули по водонапорной башне.
Первый
снаряд
попал
в
основание,
образовалась пробоина, но строение устояло.
Второй пролетел мимо «в молоко». А третий
угодил прямо в то место, где засел вражеский
стрелок. Верх башни отвалился и рухнул вниз
вместе с разбитым пулемётом и мёртвым
пулемётчиком.
Наша рота пошла в атаку и с ходу взяла
посёлок, не потеряв ни одного бойца. Тут
ротный вспомнил обо мне. Я во время боя
сидел в кабине полуторки, выл от боли и
потери крови. К тому же от шока меня начало
мутить. Капитан похвалил меня и сам лично
отвёз в медсанбат, так как другого водителя не
нашлось. Мне его похвалы были ни к чему. Я
корчился от боли и боялся потерять сознание.
Сестра впиндюрила укол, а хирург сделал
операцию. Потом врач привычным движением
вместе с окровавленными бинтами швырнул
мою оторванную конечность в большой
медный таз со словами:
- Повезло тебе, солдат, в рубашке родился.
От разрыва фаустпатрона ещё никто в живых
не оставался. И без руки проживёшь. Главное,
что остальные мужские причиндалы на месте
остались!
В
ответ
я
промычал
что-то
нечленораздельное.
Меня отправили в госпиталь. А я сильно
переживал, что не вошёл в Берлин и не
расписался на стенах Рейхстага. Рассказчик
замолчал, окончив повествование, задумался,
видно, вспомнил своих боевых товарищей,
последний бой и майора-прохиндея, которому
не привёз обещанное спиртное в связи с
серьёзным ранением.
- А медаль? – спросил Николай.
- А что медаль? Я и сам не знаю, за что мне
её дали, думаю - не заслужил. Берлин-то я
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фактически не взял! – скромно ответил вояка. –
Когда выписался из госпиталя, меня вызвали в
военкомат. Седой хромоногий военком сообщил
мне приятную новость: «На тебя, Добрынин,
приказ пришёл о награждении медалью «За взятие
Берлина». - И прикрепил мне на грудь награду. Я
гаркнул: «Служу Советскому Союзу», - и от
волнения приложил руку к пустой голове.
Военком на этот промах не обратил никакого
внимания и зачитал второй приказ о присвоении
мне звания старшины.
- Как это – не заслужил? А с оторванной рукой
машину с боеприпасами привёл! А так вся рота у
башни погибла бы. Только такие солдаты, как ты,
и брали Берлин. Пригород – это уже Берлин! –
вынес резюме партизан Макар Семёнович.
- Я бы тебе не медаль, а орден дал, - вступил в
разговор Николай. – Только вот не пойму одного:
фашистского выкормыша ты, Иван Пантелеевич,

Http: // Balagur-inter. narod. ru
С Великой Победой,

МАЙ

дорогие россияне!

6

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

пожалел, из-за того и руки лишился, а Никиту
упрекал, что он не воевал. Он же тоже
малолеткой был.
- Это я так, сгоряча в запале сказал. Я же
знаю, что Сталин детей на смерть не посылал.
Это – факт. А Гитлер посылал. Создал из
сопляков Гитлерюгенд. Это тоже факт. Я сам
видел документальное кино, где фюрер ходит
перед строем мальчишек. Гитлер ласково
гладит их по лицу, похлопывает по плечу. Но
ведь это ласка Иуды, посылающего своих
детей на верную гибель!
- Я бы тебе героя присвоил, Иван
Пантелеевич! И ты переживаешь зря о том, что
медаль не заслужил. Мы все считаем, что
заслужил, и по этому поводу я предлагаю
скинуться по рубчику, по рваному - чтоб
стало веселей. У кого найдём «баян», тот
побежит в магазин, - подытожил разговоры
молчавший до этого Никита.
Воришка костяшки явился с повинной. Им
оказался электрик, который недовольно
стукнул «баяном» по столу:
- Забитый остался, гад!
Николай взял деньги, сходил за бутылкой, и

игра продолжилась. Жители домов до темноты
слышали стук домино и выкрики нетрезвых
козлятников:
- У кого шесть-шесть? Ходи к бабке в
шерсть!
- Дуплюсь на два конца! Не послать ли нам
гонца?
- Поехал! На хутор бабочек ловить!
- Рыба!!!
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Они на время забыли о войне и о том, какую
роль в судьбе старшего сержанта Добрынина
Ивана Пантелеевича в апреле сорок пятого при
взятии Берлина сыграл немецкий фаустпатрон.

Владимир Горбань

Батальный сон
Я уже не помню ни названия той маленькой
деревушки, каких много в средней полосе России,
ни расположений хат с огромными огородами,
вытянувшихся одной длинной улицей вдоль
мелководной реки, ни многого другого…
Очнулся я на рассвете от ноющей боли в
правом бедре. Рядом очень высоко, в густой кроне
старой ивы, подражая флейте, солировала
неугомонная иволга, нарушая дремотную тишину.
Было свежо, даже прохладно. Неструганные
доски, на которых я лежал, натерли лопатки, ныла
поясница. Покосившаяся изба нависла надо мной
бревенчатой стеной, рядом, понуро опустив к
земле оглобли, покоилась старая телега.
Солдатская шинель, которой я был укрыт, была
коротка для меня и узка.
Два восхода одновременно вставали за
горизонтами: ласковый, нежный солнечный на
востоке и грозный, зловещий пороховой на
западе.
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Хотелось пить, я с трудом открывал рот,
чтобы крикнуть о помощи. Но горло будто
наполнилось горячим и колючим песком, а
язык вовсе отсох.
Я снова потерял сознание. Сначала перед

глазами поплыли разноцветные круги, затем
все померкло и стихло…
-Товарищ капитан, товарищ капитан,- кто то осторожно подергивал меня за рукав
гимнастерки. Голосок был звонкий, явно
детский,- попейте, товарищ капитан.
Я с невероятным трудом разлепил глаза,
нащупал ослабевшей рукой протянутую
кружку. Но сил не было удержать ее на весу. И
тогда нежная холодная ладонь помогла
донести влагу до моих обветренных и
искусанных губ.
Я пил воду мелкими нервными глотками и,
кажется,
обретал
силы.
Возвращалось
ощущение реальности, а с ним и жуткая,
раздирающая ногу боль.
-Рота где?- спросил я чужим хриплым
голосом.
-Да туточки они все,- услышал в ответ,- за
хатами. Рано еще, все спят.
Осторожно развернувшись на правый бок, я
увидел веснушчатое, невероятно веселое
личико девочки. Косички ее соломенного
цвета смешно торчали в стороны.
-Водички еще хотите?
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-Валяй.
Она принесла ледяной, очевидно, родниковой
воды и я пил ее долго и жадно,- как выбредший к
оазису пустынный скиталец.
-Спасибо, Танечка,- оторвал я от кружки
замерзшие губы.- Давно я вот так тут мертвеца
изображаю?
-Ой!- удивленно воскликнула она. Огромные
глаза цвета спелой сливы смотрели на меня в
упор. - Откуда вы меня знаете? Вас вчера утром
солдаты принесли на плащ- палатке. Говорили,
вас сильно контузило и ногу осколком прошило
при бомбежке. Вы целые сутки тут без сознания
пролежали. Нога болит?
-Ерунда.
-Вот и мне Петрович, колхозный бригадир
сказал, что до свадьбы заживет. А вы что, правда,
не женаты?
-А зачем тебе, Танечка, это знать?
-Ой!- воскликнула она повторно. - Откуда вы
знаете мое имя?
-Интуиция.
-Ой, как интересно!
-И что тебе еще интересно?
-А все,- и ее выразительные подвижные глаза,
полыхнув огоньком девичьей застенчивости,
куда- то спрятались. Наверное, она быстро
отвернулась. - И где вы до войны жили, и где
учились, и как офицером стали.
-Это долгая история.
-А куда нам спешить?- ее глаза снова с не
скрываемым любопытством посмотрели на меня.Все равно рано еще, все спят.
-А ты что же не спишь?
-Ой! Уснешь тут с вами!- она смущенно
улыбнулась.- То стоните, то материтесь, то в
атаку ходите.
-И ты все это безобразие слышала?
-А как же. Я всю ночь рядышком с вами вон в
той телеге ночевала.
-Ну, извини за беспокойство. Я непременно
исправлюсь, честное пионерское слово.
Она прыснула в кулак, но затем не удержалась
и принялась от души хохотать.
-А вы шутник,- насмеявшись, заметила она.- С
вами весело.
-Да уж, цирк с конями.
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Танечка задумалась и после короткой паузы
неожиданно спросила серьезным голосом:
-А вы были в Москве?
-Был.
-А в Кремле были?
-Был и в Кремле.
-А товарища Сталина видели?
-Нет, не видел.
-Очень жаль.
-Это почему же?
-Вот если б я попала в Москву, то прямиком
бы отправилась в Кремль к товарищу Сталину
на прием. Я бы спросила у него, почему мы…
-Стоп!- прервал я ее грубо, вспомнив, что
времени у меня в обрез. - Как называется ваша
деревня?
-Мироновка.
-А какое сегодня число?
-Первое сентября.
Все точно, место и время совпадали.
-Зови лейтенанта!- приказал я, стараясь
крикнуть как можно громче.
Она легко вспорхнула и легким белым
облачком испарилась за телегой.
Вскоре появился лейтенант: безусый,
нескладный, растерянный, уставший.
«Мальчишка»,мелькнуло
в
голове:
«Совсем мальчишка. Ему бы еще голубей
гонять где- нибудь под Воронежем».
-Товарищ капитан!- крикнул он во весь
голос, очевидно, решив, что я после контузии
совсем ничего не слышу. - Лейтенант
Петраков по вашему приказанию прибыл!- и
он неумело козырнул.
«Совсем мальчишка. Ускоренный выпуск»,стучала в висках назойливая мысль: «И через
два часа будет убит. Как и все эти сто
двенадцать безоружных новобранцев, которых
вчера утром мне предписали препроводить в
расположение своей воинской части. Но вчера
был страшный авиационный налет. Немецкие
пикирующие
бомбардировщики несколько
часов буквально утюжили землю. От воинской
части остались лишь горящие руины. Эта
деревенька не будет подвергнута бомбежке. Я
знал об этом. И именно сюда выводил своих
необстрелянных солдатиков. Но меня ранило,
контузило, и я потерял сознание. Слава богу, я
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вовремя очнулся и еще не поздно спасти людей».
-Нагнись, лейтенант,- приказал я слабеющим
голосом. Снова противная тошнота подкатывала к
горлу и мешала говорить.
Он послушно присел на корточки: юный,
безгрешный, один из тех, чью судьбу может
безжалостно зачеркнуть эта война.
-Слушай приказ. Срочно поднимай роту и
уводи в лес. Будете скрытно пробиваться на
восток. До линии фронта около сорока
километров. У деревни Красный Яр ночью
форсируете речку. Вам местный пасечник укажет
место брода. Затем снова уходите в лес, у
железнодорожной станции Стрелково выйдете в
расположение наших войск. Ты все запомнил,
лейтенант?
-Так точно!
-Но заруби себе на носу, речку нужно
форсировать у деревни Красный яр. Иначе,
погибнете все до одного. Спешите, фашисты уже
развили наступление и совсем скоро будут здесь.
Меня оставите тут, надо кое- кому вернуть
небольшой должок.
-Да, но…
-Никаких но. Через час здесь попрут танки,
каратели с овчарками. Вы все погибнете.
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-Но, товарищ капитан, мы же обязаны
принять бой!
-Какой к чертовой матери бой! Это приказ,
лейтенант. Уводи людей, пока не поздно.
Спаси этих сопливых пацанов. Они еще
повоюют, если ты сохранишь их жизни. И
геройски повоюют. Но не сейчас. У нас на
всех лишь два пистолета. Это будет не бой, а
бойня.
-Но, товарищ капитан…
-Лейтенант
Петраков!мой
голос
колокольным звоном взорвался в воздухе. –
Это приказ! Извольте выполнять! Без
пререканий!- и совсем сорвав голос, тихо
добавил. – Танечку заберите с собой. Оставите
ее в Красном Яре, там тетка ее живет.
И я снова потерял сознание.
В тонком лучике солнца, пробивавшемся
сквозь маленькую дырку в доске, плясали,
кружились в хороводе едва различимые
пылинки. Боль в ноге поутихла. Глаза,
привыкшие
к
темноте,
рассмотрели

внутренность сарая. Я лежал на большой
охапке душистого сена напротив входных
дверей. Это было очень удачное место для
возврата моего маленького должка.
-Товарищ капитан,- услышал я шепот за
спиной,- вы очнулись?
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Я узнал голос Танечки и похолодел от ужаса.
-Мы вас перетащили в сарай,- пояснила она,- с
товарищем лейтенантом.
-Почему они не взяли тебя с собой?- зло
процедил я сквозь зубы. - Почему лейтенант не
выполнил мой приказ! Где рота?
-Они все ушли, как вы велели. А я с вами
осталась, вам опять стало плохо.
Ее влажная узкая ладошка коснулась моей
небритой щеки. Танечка низко склонилась надо
мной, по щекам ее потекли слезинки.
-Не умирайте, товарищ капитан,- молила она,- я
вас выхожу. Я травы целебные знаю, меня
бабушка научила.
-Танечка, милая,- едва шептал я губами,- брось
меня и уходи. Сейчас сюда придут немцы.
-Я вас спрячу.
-Они меня найдут. У них собаки. А тебя за меня
расстреляют. Уходи сейчас же.
-Я вас не брошу,- упрямо твердила она,- не
брошу. Я пионерка и обязана помочь красному
командиру.
-Не нужно, Танечка. Пойми, я все знаю
наперед. Со мной все это уже было. Было многомного лет назад. Тогда в 41-м я погиб вот в этом
сарае. И не смог спасти ни свою роту, ни тебя.
-Товарищ капитан, вы бредите, вам плохо?
-Нет, Танечка, это не бред. Просто мне сейчас
будет очень трудно все это объяснить. Да и
времени у нас в обрез. Я найду тебя после войны
и все расскажу. Понимаешь, не капитан я. Вернее,
сейчас я не капитан. Хотя, черт его знает, кто я
сейчас на самом деле. Ну, как мне тебе это
объяснить?- мысли путались в моей голове. – Я
учитель, учитель химии.
-Вы в школе преподавали?
-Да нет, ты не понимаешь, я сейчас преподаю.
Просто до этого я был офицером. В прошлой
жизни. И погиб вот в этом самом сарае. Раньше я
об этом не знал. А вот сегодня во сне…
Танечка не понимала, да и не могла понять всю
абсурдность моего положения.
-Значит, вы школьный учитель?- хихикнула она
лукаво. - И задачки по химии решать можете?
-Как орехи щелкать!
-Ох, ну, вы и выдумщик! А еще боевой офицер!
Медлить было уже нельзя. Я знал, что танки
своими гусеницами уже вспахали подножие
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холма, где в прошлый раз был принят
неравный бой. Там, за околицей села у холма
безоружные бойцы во главе со щупленьким
лейтенантом были в упор расстреляны из
автоматов и танковых пулеметов. Свирепые
овчарки рвали на куски их еще дышащие тела.
В живых не остался никто.
-Танечка, милая моя,- гениальная идея
пришла мне в голову,- а ты проверь меня.
-Как это?- удивилась она.
-У тебя есть дома задачник по химии?
-Есть у старшего брата.
-Сбегай домой, принеси его сюда.
-Зачем?
-Я тебе любое задание по химии с
закрытыми глазами выполню.
-Ой, ли!- рассмеялась она звонко. - А вы,
правда, справитесь?
-Честное педагогическое слово даю,улыбнулся я. - Но только беги скорее! Дом то
далеко?
-На другом конце деревни.
-Вот и замечательно.
-А вы тут без меня в обморок не упадете?
-Нет, не беспокойся. Мне теперь не до
обмороков,- рассмеялся я. - Давай, Танечка,
спеши!
Я был очень рад, что мне удалось таки ее
перехитрить. Она, коснувшись босыми
пятками земляного пола, шальным ветерком
проворно выскользнула за дверь.
Времени у меня оставалось совсем мало. Я
удобнее разместился на охапке сена, прикрыл
раненую ногу куцей шинелькой. Взвел курок
пистолета и напряженно принялся ждать.
Вскоре я отчетливо услышал треск
подъезжающих мотоциклов, заливистый лай
собак и немецкую речь. Дверь сарая резко
распахнулась, как и в прошлый раз, яркий свет
ударил мне в глаза. В дверном проеме стоял
рослый офицер в форме СС с «Вальтером»
наизготове. Сзади переговаривались два
автоматчика, и рычала, срывающаяся с
поводка, огромная псина.
-Русиш официрен?- брезгливо произнес
эсэсовец. - Хэдэ хох унд ком цу мир, швайне!
Шнеллер!
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Я нажал на спусковой крючок и расстрелял всю
обойму.
-На, гад! Получай, сволочь!
В этот раз я не промахнулся. Первая пуля
пробила фашисту грудь, вторая пронзила горло,
третья раздробила череп.
Этот самодовольный эсэсовец в прошлый раз

пытался доказать мне превосходство арийской
нации, читая во время пыток Шиллера и Гете. А
при расстреле он нагло ухмылялся.
Теперь он лежал в дверном проеме,
простреленный мною в трех местах, в стороны
разбросав руки и ноги. Вот я и расквитался с ним.
Тут же ударили автоматные очереди, раздирая и
кроша мое тело. Было ужасно больно, но ничуть
не страшно. Во сне я не боялся умирать…
С тех пор я не помню ни названия той
маленькой деревушки, каких было много в
средней полосе России, ни расположения хат с
огромными огородами, вытянувшихся одной
длинной улицей вдоль мелководной реки, ни
всего другого… Ничего не знаю о судьбах тех ста
двенадцати
необстрелянных
солдат
и
молоденького лейтенанта. Не знаю и Танечкиной
судьбы.
Мне не у кого это узнать.
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Большой привет с Малого Узеня

Владимир Горбань
ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
-Перестань беспокоиться и научись жить!
-всякий раз заявляет мой закадычный
приятель, умудренный жизнью психолог от
сохи. Всегда он улыбчив, хотя и вечно занят.
Сталкиваюсь с ним как-то на перекрестке
улиц.
-Ну? Чего ты такой насупленный? усмехается он.
-Да, вот читал в газетах, что большущий
астероид на Землю скоро свалиться может.
-Перестань беспокоиться и научись жить! подняв указательный палец к небу, молвит он.
-Выкопай глубокую яму, перекрой ее
рельсами, залей сверху бетоном. Получится
шикарное бомбоубежище и любой камень с
неба тебе будет до лампочки.
Подмигнув лукавым глазом, он убегает по
срочным делам.
Встречаю его через неделю.
-Ну? Чего ты такой грустный? - улыбается
он.
-Да вот объявили по радио, что возможно к
концу года инфляция резко возрастет, цены
подскочат.
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-Перестань беспокоиться и научись жить! выстреливает он коронную фразу. - Займи побольше денег, купи на них доллары. В конце года
доллары продашь, вернешь долги, наваришь
«бабки». На них снова купи валюту и любая
инфляция тебе будет до лампочки.
Блеснув золотым зубом, он убегает по срочным
делам.
На том же месте через неделю встречаю его
вновь.
-Ну? Чего ты такой кислый? - метит он
пальцем я мою сторону.
-Да вот по телевизору сюжет страшный
показывали.
Оказывается,
заболеваемость
СПИДом все еще растет.
-Перестань беспокоиться и научись жить! приказным тоном поучает он. - В связи половые
не вступай, кровь на анализ не сдавай, зубы не
лечи и любой СПИД тебе будет до лампочки.
Взглянув на циферблат дорогих часов, он
убегает по срочным делам.
Еще через неделю останавливает меня у
перекрестка.
-Ну? Чего ты такой хмурый? - весело хлопает
он меня по плечу.
-Да вот, говорят, маньяк какой-то в нашей

Http: // Balagur-inter. narod. ru
С Великой Победой,

МАЙ

дорогие россияне!

12

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

№ 12

МАЙ

2010г

меньше пей кофе, чаще дыши свежим воздухом и
все эти заморочки с сюжетом и фразами тебе
будут до лампочки.
Элегантно расшаркавшись, он убегает по
срочным делам.
А, может, он прав? Может, действительно стоит
бросить писать, запастись грибами, ягодами,
корешками и целебными травами, провернуть
аферу с долларами, а на вырученные деньги
купить бронежилет и газовый баллончик,
перестать вступать в половые связи и поселиться
в
глубокой
яме,
оборудованной
под
бомбоубежище?
А как иначе перестать беспокоиться и
научиться жить?

Убогие духом наследуют ад!
округе завелся, житья никому не дает.
-Перестань беспокоиться и научись жить! укоряет он. - Без бронежилета и газового
баллончика на улицу не выходи, запишись в
секции рукопашного боя, дзюдо, каратэ и
любой маньяк тебе будет до лампочки.
Лихо щелкнув пальцами, он убегает по
срочным делам.
Встречаемся вновь через неделю.
-Ну? Что ты такой хмурый? -сияет он
довольной физиономией.
-Да вот ходил в магазин, деньги последние
потратил, завтра есть нечего будет.
-Перестань беспокоиться и научись жить! весело сплевывает он через верхнюю губу. Пойди в лес, набери грибов, ягод, разных там
корешков, трав целебных и проблемы с
питанием тебе будут до лампочки.
Смачно сплюнув через левое плечо, он
убегает по срочным делам.
Недавно я вновь его встретил.
-Ну? Чего такой квелый? -участливо
спрашивает он.
-Да вот, понимаешь, роман никак дописать
не могу. Сюжет разваливается, фразы какие-то
затертые прут.
-Перестань беспокоиться и научись жить! авторитетно заявляет он. - Брось курить, по-

Этого человека я много лет считал своим
другом. Доверял ему, помог с первыми
публикациями. А он три 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. Потом он
свой Интернет-ресурс переименовал. И совсем
съехал с катушек. Стал по телефону присылать
угрозы здоровью и жизни в мой адрес. Только я
свое лет 25 как отбоялся. Как-никак имею
красный пояс по каратэ. И худо ли бедно, но
смогу постоять за себя.

Владимир Горбань
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Михаил Галкин г . Саратов
Материально-ответственное лицо
Замечу, кстати, что надежды эти, пусть
далеко не у всех и не полностью, но сбылись.
Ведь «в промежутках» между строительноремонтными
авралами
мы
ставили
эксперименты, писали статьи, ездили в
командировки, выступали с докладами на
научных
съездах,
симпозиумах
и
конференциях весьма высокого уровня.
Некоторые
результаты
вытанцовывались
очень даже ничего себе, если не Жар-птица, то
никак не мокрая курица.
Вкалывали, помнится, запойно и взахлёб:
когда снимали кривые роста, так по двое –
трое суток из лаборатории не выходили! Так и
спали по очереди между завывающей
центрифугой и спектрофотометром, а порой не
только спали… Никогда не забуду, как
пришлось мне как-то раз, при очередной
плановой инвентаризации, отчитываться за
сломанную раскладушку, что на мне
числилась.
В графе акта на списание
«причина неисправности» после мучительных
раздумий поставили: «необратимо повреждена
при проведении научного эксперимента»! Это
точно, что необратимо… Девочки из
бухгалтерии долго хихикали.
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Расскажу заодно, по ассоциации на фривольную
тему, анекдотическую историю с цетавлоном.
«Цетавлон» – название коммерческое, вроде как
«Аспирин».
Только вот ни я, ни мои коллеги до поры до
времени название этого реактива с миром
лекарств не связывали. Мало ли, как привычно
называют то или иное химическое вещество!
Среди профессионалов употреблять официальную
международную номенклатуру IUPACi считалось
дурным тоном, как если бы, говоря о человеке,
использовать не его имя и фамилию, а серию и
номер паспорта. Никто ведь даже в пленарном
докладе на симпозиуме не скажет «этановая
кислота» или «диметилкетон»; «уксусная» и
«ацетон» как-то привычнее и благозвучней.
Итак, цетавлон -- это такое особое вещество
(полностью по правилам именуется, если кому
интересно, «Цетил-3-метилпиридиний хлорид»),
реактив, осаждающий всякие нужные нам
продукты жизнедеятельности бактерий из
культуральной жидкости.
Так вот, когда лаборатория, в которой я работал
старшим
лаборантом
и
материальноответственным лицом (возглавлял лабораторию
директор института, то есть Шеф), занялась
соответствующей
тематикой,
пресловутый
цетавлон понадобился нам до зарезу. И много,
килограмм, как минимум, благо он дешёвый. Но,
как на грех, ни в саратовском отделении
«Реахима»,
ни
в
поволжском
филиале
«Союзреактива» цетавлона не оказалось.
А работа ведь
стоит, значит: «пойди и
обеспечь», это же для уважающего себя старлаба
дело чести! Что делать?
Узнаю я от знакомых девчат из «Союзреактива»,
что
цетавлон
имеется
на
складе
облаптекоуправления, что вообще это их
номенклатура. Правда, его там немного, так что
желательно
подать
соответствующую
письменную просьбу на бланке АН СССР в отдел
сбыта. Я слегка удивился: с чего бы вдруг реактив
через аптекоуправление распространялся? Ну,
какая мне, в конце-то концов, разница, пусть хоть
через Облсовпроф, лишь бы продали. Тогда я
молодец и добытчик, весь на белом коне, можно
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вертеть на белом же халате дырку для ордена
«За
заслуги
перед
отечественной
микробиологией».
Отношения с этой организацией, вообще
говоря, были налаженные: вся медтехника в
институт через них шла. Но письмом я решил
всё же озаботиться, маслом кашу не
испортишь! Набрасываю текст: «В порядке
оказания
технической
помощи…
Для
проведения серии важнейших экпериментов…
По
безналичному
расчёту…
Оплату
гарантируем… три килограмма…» Три – это
от природной жадности, чтобы хватило на
подольше, да и запас карман не тянет!
Иду в канцелярию, печатаю на фирменном
бланке, подписываю у Шефа и главбуха,
ставлю большую институтскую печать, после
чего, довольный миром и собой, отправляюсь
в аптекоуправление.
Симпатичная дама средних лет, заведующая
отделом сбыта, прочитав мою бумаженцию,
сначала посмотрела на меня округлившимися
глазами, а затем весело рассмеялась:
-Голубчик, что же вы там за эксперименты
проводите? У вас академический институт
или, извиняюсь, бордель? Может, вам ещё
пару вагонов презервативов? По безналичному
расчёту?..
Выяснилось, что цетавлон (с точки зрения
аптекарей) является широко известным
«противозачаточным средством наружнокотактного действия», вроде грамицидиновой
мази. Понятно, что в таком качестве
используется
цетавлон
отнюдь
не
килограммами…
Бог весть как, но история эта широко
разошлась среди саратовских биологов, и
подкалывали нас вопросами: «Так что же вы
там за опыты ставите? Не надо ли помочь в
экспериментальной работе?» довольно долго.
Мы, молодые сотрудники института,
вчерашние студенты и аспиранты, полагали
себя единым кланом, своеобразной большой
семьёй, в которой хоть и не без урода (были и
такие, куда ж без них!), но, по-любому, теплее
и уютнее, чем в «окружающей среде». Во
многом наше тогдашнее мироощущение было
сходно с тем, какое превосходно передали в
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«Понедельнике» братья Стругацкие. В этой
замечательной
повести хватает идеализации,
преувеличений (фантастика как-никак!), но, право
же, существовало в реальности что-то подобное,
хоть из сегодняшнего дня в это верится с трудом.
Недаром повесть Стругацких имеет подзаголовок
«сказка для младших научных сотрудников», и
оглушительным успехом пользовалась именно
среди них.
Что до «окружающей среды»… Паршивая она
была, сказать по правде.

Журнал « БАЛАГУР »
приглашает к сотрудничеству
авторов юмористических рассказов
повестей и стихов. Сатира
приветствуется!
Е-mail:gorban-vladimir @ inbox. ru
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ШЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПЕГАСА
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ИЗДЕРЖКИ ВЫНУЖДЕННОЙ ДИЕТЫ
Эх, о чем мозжечок мой мечтает?!
У поэта нелегкая доля,
Гонораров порой не хватает,
Чтоб полфунта купить фасоли.
Отварные с горчицей лангусты
Мне приснились под утро как-то.
Заглянул в холодильник – там пусто.
И живот заурчал, будто трактор.

Е-mail:gorban-vladimir @ inbox. ru
*

*

*

Бегу от дискотек
Из тесноты и стада
Ведь я же человек,
Мне воли, воли надо!

*

ВАЛЕНТИН СУХОВСКИЙ
БЕГОТНЯ
Бегу от дискотек
Из тесноты и стада,
Больной я человек,
В сортир мне часто надо!

*

Если воздух темнеет прямым углом,
Понимаешь, что это и есть облом.
От российской погоды большой привет.
Ну, куда в натуре? Натуры нет!

ОБЛОМОВЩИНА
Сосед по даче уж пожарил шашлычок,
А ты все мочишь в озере крючок.
Но ни карась, ни щука и ни сом
Не ловятся, вот это есть - облом!

Закрывши плотно двери,
Признаюсь честно вам,
Нередко между делом
Пишу стихи я там!
*

*

ВЛАДИМИР ПУЧКОВ
«Октябрь», № 6, 2001 г.

Бегу мрачнее тучи,
Боясь чрезмерной тряски.
Когда натура вспучит,
Тогда уж не до пляски.

*

Хоть разок бы сожрал я кабы
Шашлыка за присест полведра,
То нагие развратные бабы
Мне бы снились всю ночь до утра.

Придешь к любовнице, останетесь одни.
А у нее, увы, критические дни.
Но ты уже купил букет огромный роз.
Облом полнейший! Денег жаль до слез.
*

Ах, при чем тут, при чем тут бабы?!
Не по ним я тоскую, братцы.
Вместо баб отварные крабы
Мне все чаще ночами снятся.
ДМИТРИЙ ФИЛИММОНОВ
«Аврора», № 11-12, 1992 г.

Выпьешь с другом литров пять вина.
Заявишься под утро, а в дверях жена.
Тебе б быстрей усесться за столом,
Да похмелиться. Но, увы, облом!
Коль воздух темнеет прямым углом,
Пора собираться Володя в дурдом.
От российской погоды большой привет.
И поправляйся скорее поэт!
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ВЕСЕЛЫЙ ПАРНАС

№ 12
Между лопатками зуд,
И по ночам не спится.
Может крылья растут?
А может – пора помыться?

Юрий Царев, Тирасполь
*

*

*

Я покрасил холодильник
В радикально черный цвет.
Все равно, как ни открою
Ничего съестного нет.
Какая девчонка красивая,
Фигурка - ну просто отвал.
Но где ж ты была, моя милая,
Когда Бог всех умом наделял?
На лбу полопалась кожа,
Местами от тела отстала,
Волос выпал, но все же
Позагорала...

Сидим мы с тобой над рекою,
Бьется волна у причала.
Скажи, ты будешь со мною?
Задумчиво ты промолчала.
Вдали сиял город огнями.
Я тихо вздохнул счастливый.
И нежно коснулся губами
Моей …бутылочки пива.

Как много комаров летает.
Вот хлопнул одного, другого...
Сижу и грустно размышляю
О бренности всего живого.
Выйду во чисто поле,
Птиц высокий полет.
Как хорошо на воле...
Вот только ошейник жмет.
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3.

Анекдоты от Сергея Сердюкова

Хоpоший постyпок совеpшил московский
пенсионеp Семенов. Семенов нашел
чемодан с миллионом доллаpов, но не забpал его
себе, как сделали бы
на его месте плохие пенсионеpы, а сдал в стол
находок, откyда чемодан
пеpешел к законномy владельцy - лидеpy
Солнцевской гpyппиpовки. Тепеpь
Семенов должен солнцевским только 20 тысяч
доллаpов пpоцентов, набежавших за то вpемя, пока
чемодан был y него в pyках...

4.

1.
Разговаривают два бармена:
Один.
- Ко мне вчера зашел известный певец, взял
чашечку кофе, кинул на стол
100 баксов, посидел немного и свалил.
Другой.
- А ко мне вчера зашел новый русский, взял
чашечку кофе, кинул на стол
100 баксов и вышел, а потом вернулся с
братвой и взял у меня 500 $
за то, что я украл со стола его деньги.

2.
Hовый pусский на кpутейшей мощнейшей
тачке заезжает на бензоколонку и
начинает запpавлятся. Час льет бензин, два,
бак не наполняется.
Подходит к pаздаче и спpашивает - что такое,
втоpой час лью бензин, а все не наливается?
А ему в ответ: "Так вы двигатель-то
выключите!"

Решил новый русский перед своей братвой
повыпендриваться и пошел в зоомагазин.
Спрашивает у продавца: " Мне нужен попугай
покруче, и чтоб быстро говорить учился",
продавец ему показывает старого какаду и
говорит, через три дня будет болтать как
телеведущий. Новый русский заплатил и ушел.
На следующий день приходит и говорит, что
попугай молчит.
Продавец - А вы ему клетку попросторней купите.
Новый Русский купил большую крутую клетку.
Через день опять пришел и жалуется, что опять
не заговорил.
Продавец - вы ему зеркальце и колокольчики
купите.
Русский купил.
На третий день радостный такой прибегает и в
восторге - Заговорил, Заговорил.
Продавец спрашивает - Ну и что сказал.
Новый русский - Попугай сказал: " Слушай, гад,
когда же ты кормить меня будешь"?

5.
Новый русский с подругой на крутой тачке
возвращается с загородной
прогулки. Заезжает в Богом забытую деревушку купить кока-колы.
Неожиданно машину окружают плохо одетые и
изможденные люди.
"Кровопийцы!! Паразиты!! Буржуи проклятые!! и
т.д. и т.п.
Нам тут… Да мы все по карточкам покупаем!!!"
Новый русский открывает портмоне, достает
"VISA GOLD" и обескураженно
говорит: "Да мы тоже..."
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ГОРОСКОП на АПРЕЛЬ 2010 года

Капитолина Шанхайская, астролог
*
*
*
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В мае главная задача для всех
представителей этого огненного знака — не
схлопотать раньше времени солнечный
загар, солнечный удар и веснушки на лице.
Не ешьте натощак блины в огромных
количествах, масленица уже закончилась.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В этом месяце может крупно повезти на
скачках, в преферансе, в спортлото. Но для
этого нужно хотя бы раз сходить на
ипподром, научиться крапить карты и
купить лотерейный билет.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
В мае известный астролог-сатирик
Серафим Штопанный заказал для вас
специальное расположение звезд и планет
на небе, которое принесет удачу и
множество приятных, в том числе и
романтических впечатлений.
РАК (22 июня-22 июля)
В этом месяце ракам не рекомендуется
слишком далеко отползать от привычных
мест обитания, конфликтовать с крабами,
креветками, омарами, лангустами, а также
мокрицами.
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ЛЕВ (23 июля-23 августа)
В мае вас ожидают новые трудовые будни.
Поэтому звезды настоятельно рекомендуют
вам поддерживать в хорошем рабочем
состоянии сердечнососудистую, мочеполовую и
желудочно-кишечную системы.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
В этом месяце Уран благоприятствует девам,
желающим удачного брака. Чтобы ублажить
другие планеты и звезды следует оставить
вредные привычки, заняться моржеванием и
чтением духовной литературы.
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
В мае звезды планируют преподнести ряд
неожиданных сюрпризов, связанных с началом
весенне-полевых работ. Будбте предельно
осторожными, заводя колесные трактора
Минского тракторного завода.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
Вас ждут большие и серьезные дела, связанные
с внешней и внутренней политикой государств
Карибского бассейна и Центральной Африке.
Повезет в делах на Ближнем Востоке и
Филиппинах, а также в Гваделупе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
Майскими короткими ночами старайтесь
хорошенько высыпаться. Забросьте хотя бы на
недельку игру на фондовой бирже, сдайте в
ремонт яхту и в аренду свой новый квадроцикл.
Спать в мае предпочтительно в пижаме.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
В этом месяце небесные светила будут вам
помогать преодолеть все жизненные невзгоды.
Только и вы постарайтесь пойти навстречу, не
нужно обижаться на людей, которые искренне
пытаются вам помочь.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
В этом месяце нужно как можно меньше
болтать по пустякам и смотреть по
телевизору мыльных опер. Возьмите мел,
известку и отправляйтесь на улицу наводить в
мире порядок.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
Вы себе в прошлом месяце неоднократно
давали слово не сходить с пути прямого.
Сдержите это обещание хотя бы в мае.
Защитите
докторскую
диссертацию,
совершите подвиг. И никакой ухи!
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Вернисаж

Nina Kotane, Ирландия

ONLY in RUSSIA

Серега подержит, он сильный!

Будет хлеб, будет и песня!

Тачку в тачку, чтобы не испачкать!

Вот так же и коммунизм строили!

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерять.
У ней особенная стать.
В Россию можно только верить!
Ф. Тютчев.
Устал Россию понимать,
Аршином мерить и гектаром.
Бардак я не могу принять
За стать и труд задаром!
В. Горбань
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