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БУРЧАНИЕ

Сысой Никодимович Балагуров

О науке и наукоградах
Помню, в конце 50-х годов прошлого
столетия в кинотеатрах перед показом
трофейной киноленты крутили киножурнал в
пропагандистских
целях.
На
экране
безлюдными казахстанскими степями везли по
железной дороге космическую ракету на
космодром. И тянул этот поезд допотопный
паровоз, изобретение 19 века. Никто и
внимания тогда не обратил на этот
технический казус.
Минуло полвека. Изменились политический
строй, страна, люди. Мы живем в эпоху
странного капитализма, который строим с
упорством
мифического
Сизифа
на
протяжении вот уже 20 лет, не взирая на то,
что
большинство
россиян
от
этого
строительства ничего путного для себя не
обрело. Экономика страны представлена в
основном добычей нефти и газа и мелкой
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уличной торговлей. Москва не в счет, Москва –
другое государство. А провинция живет,
деградируя, в нищете. В домах, построенных еще
при Советском Союзе, передвигается по разбитым
дорогам, проложенным еще в социалистические
времена, учит детей в зданиях школ, возведенных
в
эпоху
советской
власти,
лечится
в
поликлиниках, построенных в застойную эпоху. И
ждет не новых систем связи, а снижения цен на
продукты питания и коммунальные услуги.
И вот в этот момент рождаются идеи
строительства наукоградов, вложения денег в
нанотехнологии и прочие, отдаленные от жизни
простых людей, сколковские проекты. Ну, раз уж
завелась в государственной казне лишняя
копейка, то конечно потратить ее на людей
никому и в голову не придет. Люди в нашей
стране всегда финансировались по остаточному
принципу. Деньги от продажи нефти и газа либо
загонят в стабилизационный фонд, средства из
которого в очередной финансово-экономический
кризис будут потрачены на покрытие убытков
олигархов, добывающих нефть и газ. Либо
отдадут Чубайсу. Как будто эти нанотехнологии
нужны простым людям, которые живут и
выживают сейчас! И у которых нет времени ждать
еще неопределенное количество лет, когда
появится в стране правитель, заботящийся не о ее
престиже на мировом уровне. А заботящегося о
том, что ела пенсионерка Марьванна на завтрак,
как обслужили шахтера Палпалыча в поликлинике
и где жить одинокой Наташке без образования и с
тремя детьми на руках. А также, почему детишки
накладывают на себя руки, боясь не сдать ЕГЭ,
лейтенанты в армии калечат солдат, как проехать
из пункта А в пункт Б, если дорога на этом
участке не ремонтировалась четверть века. И где,
в конце концов, обещанная демократия???
Безусловно, все это отдельные мелкие вопросы.
По сравнению с силиконовой или кремниевой
долинами. Но, собрав воедино все эти отдельные
мелкие проблемы по всей стране, перемножив их
на десятилетия наплевательского отношения к
собственному
народу,
можно
ужаснуться
возникшей громаде. Она как Эверест и с нее
Москва видится размером со спичечную головку
и все эти наукограды, как маковое зернышко.
Когда окончательно вымрет российский
народ, то кому достанутся все эти сколковские
достижения в области науки и техники?!
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опять... жара!!!!! И опять на устах слова: «Как же
меня это все достало!!! как же меня это все
загребло!!!!».
Одна радость - быстро приехало мое
маршрутное такси... меня в него просто занесли, а
там опять жара!!! пот!!!вонь!!!! и мне сразу же
захотелось выйти «на волю».
Пришла в офис, упала в кресло, включила свой
ПК, сотрудница предложила выпить утреннего
горячего кофе, а меня аж тошнит от фразы
«горячее». Ощущение, что все сговорились, и
жара пришла только ко мне.
ПК запросил первый пароль для входа в
программу - есть время подумать, настроить себя
на позитив, найти хоть что-то приятное в
начавшемся дне. ПК запросил второй пароль,
потом написал, что тот устарел с просьбой его
сменить. На 12 пароле я рвала и метала, опять
себе тихо сказав: как меня это все достало!!!!
На входе появился начальник, от появления

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Марина Сабитова, Украина, г.
Днепропетровск.
(Дебют!)

Как меня загребла жара!
Проснувшись утром, понимаю, что был не
ночной сон, а сауна в кровати..... Здравствуй
жаркое удушливое лето! Стянув свое тело с
дивана, уставшая от ночной духоты, волоку
его в ванную, пытаясь отмыть отходы сальных
желез с фразой на устах: Как меня загребла
жара!!!
Закрытыми глазами включаю душ в
ожидании прохладной бодрящей воды.... а тут
опять все непутем!!!! И с криками: Кто
отключил
холодную
воду
и
сменил
краники!!!!! слышу хохот мужа и детей...
Как меня это все достало!!!!! как меня это
все загребло!!!!
Натянула на себя что-то цветное... протерла
часть запотевшего зеркала, убрала ресничку с
глаза, поплелась на работу....А на улице

которого все замерли в ожидании указаний.
Взял в руки пульт от кондиционера, нажав
кнопку запуска ,тихо произнес фразу: Как
загребла эта жара. У меня мир перевернулся!!!
Вот!!! Вот !!! я не одна такая!!! радость в моих
глазах говорила о том, что у меня появился на
сегодня союзник... это явно радовало, это
сближало.... есть тема отступления, с которой
можно начать свой «вялый» доклад...
Искры радости прямо вываливались с меня, это
меня и погубило. Начальник доказал, что он не
дурак.... он со скоростью света все прочел по
бегущей строке на моем лбе. Глядя мне в глаза,
деликатно улыбаясь, пригласил меня к себе, а
потом, как ножом по сердцу, нажал на пульте
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кондиционера кнопку
«СТОП» сказав:
Экономим. И тихо ушел к себе в кабинет. Мои
сальные железы опять вспомнили про меня,
было такое впечатление, что они его тоже
боялись, поэтому сидели себе тихо и не
шуршали в его присутствии.
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его по носу клювом. А потом таким зловещим
голосом добавляет с грузинским акцентом:
-"Чачи хочешь???"
Как оказалось, это был один из самых
"доброжелательных приемчиков" этой маленькой
птички.. А были еще приколы, когда попугайчик
отбирал еду у кошаков прямо во время кормежки,
налетая на них коршуном и крича на всю
квартиру с молдаванским акцентом:
-В бетон закатаю гуцулов!
Стоит ли говорить, что как только птичку
увезли назад, то котики вздохнули с явным
облегчением?
В прямом и переносном смысле этого слова...

Полет

Ермолай Закурдаев. г. Одесса

Попугай. А ты сам его попугай!
Сотрудница попросила на время ее отпуска
подержать дома попугайчика. Та вроде бы и не
против, только вот говорит:
-У меня дома три котика, персидский,
сиамский и сибирский. Такие разбойники. Как
бы не пустили твою птичку по кругу!
-Ниче, - говорит сотрудница, он привык
ладить с кошечками.
-Ладно, - согласилась знакомая, привози.
И вот настал этот день - привезли клетку с
маленьким попугайчиком. Маленьким - в
смысле всего полметра ростом, то ли Какаду,
то ли Ара.
Знакомая говорит:
-Мол, может убрать все-таки котиков-то
подальше. А ее сотрудница отвечает:
-Ну, зачем, сейчас мы их познакомим, и
открывает клетку.
Кошаки собрались, сидят смотрят на
птичку.. Попугайчик, так не спеша выходит из
клетки, идет к кошакам, наклоняется над
самым здоровым сибиряком и ка - ак долбанет

Сын просил сделать кормушку для птичек.
Вспомнив
свои
пионерские
навыки
по
кормушкостроению я сваял требуемое из пакета
молока. Вырезав квадратную дырку в одной
стороне пакета и насыпав туда сворованного у
хомяка корма, я ловко повесил это на балконе.
Кормушка болталась на ветру как знамя:
несчастные птицы не могли даже подлететь к ней.
Хмурые воробьи, не в силах спокойно пожрать из
кормушки сидели на балконе и злобно какали на
погибшие от неожиданной зимы, цветы.
Сын попросил меня придумать что нибудь, а то
мол, птички хотят есть а не могут, а это жалко, и я
пожертвовал
пластиковой
коробкой
от
новогоднего подарка в виде ярко красной ракеты.
Я ее взял.
И повесил на балкон...
Дальше было здорово. Пернатые засранцы
кинулись в кормушку, как стая пьяных
загонщиков на лося: с криками и песнями. Пару
минут
в
ракете
происходила
мелкая
административная возня: решали кто будет жрать,
пока те кто сверху будут на него гадить. В
иллюминаторе появилась радостная морда
воробья с набитым едой клювом и в этот момент
подул ветер. Кормушка дернулась, веревка
соскочила с гвоздя и красная ракета, полная
воробьев полетела вниз. Клянусь, впервые видел
недоумение на морде птицы!
Со смутной надеждой, что воздушное судно
зацепилось за что нибудь снизу, я рванул на
балкон. Ракета миновала все спасительные
крючки и красной точкой ушла вниз. В районе
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четвертого этажа она зацепилась за ветку
дерева, за другую, закружилась в ветках, пару
раз перевернулась, и приземлилась на
засыпанный свежим торфом газон, напугав
сидящую на газоне ворону. Она медленно
перевела взгляд с ракеты на небо, видимо
думая про себя: "Ни хрена себе, фугас!"
Я застыл в ужасе от содеянного
собственными руками такого массового и
циничного убийства. Впрочем не надолго:
внизу
из
корабля
начали
выползать
космонавты. Тихо чирикая, крутя башками
они вываливались из ракеты на землю,
отряхивались от дерьма, накопившегося за
время полета и, быстро приходя в себя,
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Николай Севастьянов, г. СанктПетербург

Сбежавший из морга

сваливали от греха подальше на деревья.
Я закурил, плюнул вниз, вернулся в комнату
и посмотрел на календарь, висевший на стене:
«12 апреля 2006 года».
Ни хрена себе, День космонавтики!

Эта забавнейшая история приключилась со
мной много лет назад, когда я работал водителемдальнобойщиком в одной уважаемой конторе, всю
историю
своего
недолгого
существования
занимавшейся перевозкой больших грузов.
Была рождественская ночь. В безоблачном
черном небе стояла полная луна, тысячи ярких
звезд перемигивались в недосягаемой вышине
россыпью прекрасных чистых алмазов. Я
отчаянно крутил баранку, стараясь удержать
тяжелый фургон с прицепом, доверху груженный
свежими, ароматными мандаринами, на скользком
полотне
Выборгского
шоссе.
Впереди
призрачным маревом сияли огни СанктПетербурга.
-Ты бы побыстрее ехал, Костя, - сказал мой
напарник Толик, поминутно поглядывая на часы. Полночь скоро, меня дети ждут.
-Ага, -отозвался я, запихивая в рот мандарин,
позаимствованный из кузова, источающий липкий
сок и неподражаемый запах, и еще крепче
вцепился в руль. Разгонять многотонный фургон
на покрытой толстой ледяной коркой, точно
каток,
трассе
было
бы
чистой
воды
смертоубийством.
Вдалеке показался несущийся нам навстречу
плюгавенький "Жигуленок". Помигал фарами,
погудел: с Рождеством, значит, братцы. "Угу, и
тебе того же", -подумал я, просигналив в ответ.
По обочине ковыляет старенькая бабуська, прет
на худеньком плече облезлую елку, что твой Дед
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Мороз. «Куда же ты, бабка, вылезла-то, на
ночь глядя? Тебе бы дома сидеть, в телевизор
уставившись, да внуков на коленях качать...»
-Костя, быстрее, -не унимается Толик. Давай я за руль сяду.
"Ну уж фиг тебе с маслом", -подумал я.
Глянул в зеркальце -дорога свободная.
Включил четвертую передачу, плавно нажал
на педаль газа.
Взревел двигатель, машина рванула вперед,
стрелка спидометра поднимается все выше и
выше. Это ничего.
Только бы не занесло. Хватаюсь за руль что
есть сил, чуть нагибаюсь вперед... -О-о-ой, моо-ороз, мо-о-роз, не мо-о-розь меня-а!!! - слабо
доносится откуда-то издалека. -Не мо-о-орозь
меня-а, мо-о-его коня!!!
Не отзвенела еще последняя высокая нота
этой душещипательной песни, исполненной
сильно нетрезвым мужицким голосом, как
прямо по курсу, пыхтя и дребезжа на
колдобинах, с проселка вырулил на шоссе
древний и оттого полудохлый подъемный кран
"Ивановец", чихнул и благополучно заглох.
Водитель встречных "Жигулей", видимо
работавший
раньше
на
"Ленфильме"
каскадером, бросил машину влево, взметая
тучи снега, взлетел на растущий на обочине
сугроб и тихо перевернулся. "Правильно,
третий -лишний", -подумал я, до упора
втапливая в пол педаль тормоза. Бабка,
вскрикнув, перекрестилась елкой и нырнула в
снег. Следом туда же отправился аккуратно
снесенный мною с шоссе "Ивановец".
Полетело разбитое стекло, исполосовав от уха
до уха мою счастливую физиономию. На
улицу я выскочил, безотчетно сжимая в руках
вывернутый
из
рассыпавшейся
стойки
погнутый руль.
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Водитель крана, сильно выпивший небритый
мужик в треухе и телогрейке, смертельно
пахнущий самогоном и луком, оказался жив и
здоров. Если не принимать во внимание
появившийся под его левым глазом после встречи
со мною здоровенный лилово-синий фингал.
"Жигуленок" отделался легким испугом.
Мне повезло гораздо меньше: несколько
сильных ушибов, головная боль, с распоротой
физиономии медленно капает на рубашку кровь.
Кто-то вызвал ГАИ, кто-то -неотложку...
Милиция, как потом выяснилось, приехала уже
под утро, зато "скорая" показалась уже через два
часа. Едва рядом с местом, где разыгралась
трагедия, остановился красно-белый "Рафик", на
улицу выскочили двое в стельку пьяных
санитаров.
-Где врач? -спросил я, отчетливо понимая, что с
этими двумя, нежно обнимающими друг друга,
дабы не упасть, вести разговоры решительно
бесполезно.
-Дык, где все, -ответил один из санитаров.
-Пьет-с, -пояснил второй.
-Поедешь с нами в больницу, там и будет тебе
врач, - добавил первый.
-Никуда я с вами не поеду, -попытался
возражать я, - рождественская ночь, меня дома
ждут!
-Поедешь-поедешь..., -ласково пообещал первый
санитар, осторожно укладывая меня мимо
носилок.
-Подождут, никуда не денутся, -вставил свое
веское слово второй.
Едва я оказался в холодных и мрачных, точно
склеп, недрах "скорой", от нервного потрясения
или, может быть, от потери крови, я отключился.
О том, что происходило дальше, по крайней мере
до того счастливого момента, пока я не очнулся,
могу лишь смутно догадываться.
...В дежурной городской больнице СанктПетербурга
раздался
телефонный
звонок.
Подвыпивший диспетчер, отправив погулять
удобно
устроившуюся
на
его
коленях
медсестричку, придвинул к себе журнал, надел
очки и снял трубку.
-Алло?
-Это тринадцатая бригада, -ответил ему голос
одного из санитаров "неотложки", везущей мое
бренное тело по направлению к городу. Серьезная авария на пятнадцатом километре
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Выборгского шоссе. Через двадцать минут
доставим к вам водителя.
-Водитель
погиб?
-поинтересовался
диспетчер, тщетно пытаясь побороть пьяную
икоту,
мешающую
ему
делать
соответствующие пометки в журнале.
-А? -переспросил не расслышавший толком
санитар. "Да" -услышал в трубке диспетчер.
-Спасибо, -сказал он и оборвал связь.
"Водитель скончался от полученных телесных
повреждений на месте происшествия", -вывел
нетвердой рукой на пожелтевшей странице и,
захлопнув журнал, снял трубку внутреннего
селектора.
-Морг? С Рождеством!... Ага, спасибо...
Сейчас вам тринадцатая машина труп
доставит, после аварии, принимайте. Да, я
предупрежу в приемном покое. Всего
доброго...
Очнулся я через три часа. Холодно. Темно.
Приподнялся на локте, огляделся. Лежу на
какой-

то жесткой полке, с погнутым рулем под
мышкой. Рядом дамочка отдыхает, не
шевелится и вроде как не дышит. Потрогал
аккуратненько - и впрямь холодная. Справа
мужик, синенький такой, лохматый, с
татуировкой на руке: "Вася" написано. Тоже
холодный. Ну, думаю, попал я в переплет.
Встал, запахнулся в то, что на мне было, руль
покрепче к ребрам прижал и выбрался в
коридор. Темно. Холодно. Вдалеке, под
лампой, за невысоким столиком бабуська
сидит, носки шерстяные вяжет. Подошел я к
ней тихонечко:
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-Где это я, бабушка? - спрашиваю.
-А ты, милой, в мор... -отвечает старушка, но,

подняв на меня глаза, запинается, тихо
вскрикивает и медленно сползает на пол. На столе
у бабки зеркальце лежит. Беру я его, смотрюсь и
чуть сам в обморок не падаю: глядит на меня из
него бледный мужик с синими от холода губами, в
простыне, морда в крови, к ноге номерок
прикручен. Дела... Нашел я на стене какой-то
ватник, напялил на себя, вышел на улицу как был,
из обуви один номерок и остался. Думаю, не
простужусь -до дома не так уж далеко.
Иду по улице. Пустынно, снег серебрится, на
небе луна полная сверкает -красота! Вдруг из
подворотни навстречу мне милиционер.
-Документы! -говорит. А сам присмотрелся ко
мне хорошенько и, по лицу вижу, уже жалеть
начал, что ко мне подошел.
-Какие документы, начальник? -отвечаю. -Сам
только что из морга сбежал, домой вот тороплюсь,
жена, небось, волнуется.
Не знаю уж отчего, но паренек тот при моих
словах так припустил бежать, что аж шапку
потерял. Подхватил я шапку и бросился за ним,
чтоб отдать, значит. А он оглянулся, белее снега
стал, да такого деру дал, троллейбус за ним не
угонится...
Вернулся я домой в четыре утра. Домашних уже
предупредили. Жена в слезах, дети в истерике,
теща тихо радуется. Вошел я в квартиру в
простыне и с рулем. Жена - в обморок, дети -под
кровать, теща в туалете заперлась... А я -на кухню.
Потому как есть хотелось до полной
невозможности...
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Зоя Приходько, г. Чебоксары

Находчивый студент
Барановский жутко любил палить студентов
со шпаргалками.
И палил, конечно, профессионально...
Бывало, все пишут, а он как вскочит! И давай
под парты заглядывать! А ежели найдет чего прям трепещет от радости! И студента
выгоняет. А еще любил Барановский газетку
почитать пока студенты пишут, или там
журнал "Огонек". Читает, значит, и иногда
пристально так на аудиторию поглядывает.
Ну вот однажды перед экзаменом
рассаживается народ за парты, все подальше
сесть норовят, а один товарищ садится прямо
напротив Барановского. Получили все задание,
пишут, пыхтят, пару человек выгнали уже,
остальные не то что шпаргалку - носовой
платочек достать боятся. Поуспокоился
малость Федор Титович, сел, газету развернул,
читает. Иногда на шорохи подозрительные
опускает газетку на студентов как глянет! И
опять читает.
Тут студент на первой парте беззастенчиво
достает из-за пазухи толстенный конспект,
разворачивает его на нужной странице, и
кладет К Барановскому на стол! И начинает
преспокойно списывать. Тот чует неладное,
опускает газетку (на конспект!) и смотрит на
студента. Тот себе пишет что-то - весь в
работе. Барановский поднимает газетку,
читает дальше. Студент продолжает
списывать. В аудитории начинают хихикать.
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Барановский резко опускает газетку и глядит на
студента в упор. Ничего. Встает, обходит его
сбоку, пару раз проходится по аудитории. Ничего.
Заглядывает под парты. Пусто. Пожимает
плечами, садится за газетку. Студент продолжает
списывать. В аудитории начинается тихая
истерика. Студент невозмутимо переворачивает
страницу конспекта. Все в аудитории уже плачут.
Барановский бросает газету, вскакивает и
буквально обыскивает студента. Разумеется,
ничего не находит. Такое повторяется еще
несколько раз. Наконец, студент с облегчением
незаметно для Барановского (за газеткой) прячет
конспект обратно за пазуху и сдает работу. Тут
Барановский не выдерживает.
- Вы списывали!
- Да что вы, Федор Титович, как можно... Вы же
сами видели...
- Я не видел, но знаю, что вы списывали! Но
как?!
- Да нет же... Вот ребята подтвердят...
- Вот, что, молодой человек. Скажите мне, как

вам это удалось, и я ставлю вам четыре.
Студент объясняет. Барановский, скрипя
сердцем, вывел в зачетке "хорошо".
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Большой привет с Малого Узеня

Владимир Горбань

Ох, уж этот ремонт!
Квартирный ремонт – это ужас ужасный.
Особенно если у тебя имеется множество
родственников, страстно желающих тебе
безвозмездно помочь и которым невозможно
отказать в их этом маленьком удовольствии. И
среди них дядя Леша, Зоя Степановна, дядик
Борик и кузен Прохор Иванович с супругой.
-Ты собрался клеить обои?- наперебой
спрашивают многочисленные родственники.
-Ну, да, собрался.
-Попроси Зою Степановну, пусть она тебе
узорчик обаятельный подберет.
-Да я как-нибудь сам.
-Что ты, что ты! Ни в коем случае сам. Зоя
Степановна отработала тридцать лет
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секретаршей в райкоме партии! У нее
безупречный вкус!
В итоге покупается шпалера ядовито-зеленого
цвета с желтыми ромашками. Вместо восьми
рулонов дорогих обоев шестьдесят четыре рулона
дешевых, которыми можно обклеить вдоль и
поперек не только двухкомнатную квартиру, но и
две солдатские казармы. Ужас!
-Ты уже наклеил обои?- наперебой
спрашивают многочисленные родственники.
-Попросил дядю Лешу! Он тридцать лет
отработал на металлургическом заводе! Он все
умеет делать своими руками.
Еду в магазин, покупаю новые обои.
Возвращаюсь домой, на лавочке у подъезда сидит
и щурится на солнце незабвенный дядя Леша.
В итоге обои прилеплены криво и вот-вот с
шумом обвалятся на пол. Ужас!
-Ты собираешься кухню выкладывать
кафелем?- наперебой спрашивают
многочисленные родственники.
-Ну, да.
-Тогда тебе не обойтись без дядика Борика из
Ростова! Непременно позвони ему и пригласи.
Дядик Борик тридцать лет отработал шофером у
директора макаронной фабрики. У него огромные
связи!- наперебой советуют многочисленные
родственники.
-Причем тут связи?
-Ну, как же. Ну, как же. Ты что, идиот?!
В итоге приезжает дядик Борик из Ростова,
три недели пьет беспробудно водку на кухне,
ежедневно затевает скандалы с соседями и
напоследок им же по дешевке распродает весь
кафель. Ужас!
-Я тебе со своей Веркой ремонт в три счета
сбацаю!- предлагает кузен Прохор Иванович. –Я
как-никак двадцать пять лет на
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-Ты уже отремонтировал лоджию?- наперебой
спрашивают многочисленные родственники.
-Да!!!
-Жаль. Надо было привлечь материного зятя
двоюродного племянника соседа со снохой
старшего сына…
Квартирный ремонт – это ужас ужасный! И
пережив его, живешь, затаив дыхание, до
следующего ремонта! Иногда с дикими криками
просыпаясь по ночам…

Город - призрак
продовольственной базе работаю! За полцены
сбацаю тебе ремонт! Только ты под ногами не
крутись. Поезжай спокойно в санаторий,
отдыхай за милую душу. Недели через три ты
свою квартиру не узнаешь! Гони ключи,
интеллигент!
Отдаю ключи, уезжаю в санаторий,
спокойно отдыхаю. Возвращаюсь домой в
родную квартиру и хватаюсь за сердце.
Действительно, квартиру не узнать! Оконные
рамы выкрашены в ядовито-зеленый цвет,
плинтусы яркого желтого цвета, косяки и
притолоки малиновые, потолок синий, полы
розовые, обои оранжевые, двери темно-серые.
Ужас ужасный!
-Ты уже звонил тете Люсе из Нижнего
Тагила?- наперебой спрашивают
многочисленные родственники, потирая
шаловливые руки.
-Нет уж, спасибо, я как-нибудь сам.
-Она дико обидится, узнав, что ты без нее
повесил люстры. Тетя Люся тридцать лет была
замужем за оперным певцом. Она два раза за
границу ездила. В Болгарию.
-А Анатолию Павловичу?
-Нет! Да и зачем?
-А кто тебе починит новый плазменный
телевизор?
-Анатолий Павлович?
-Он, он – голубчик. Анатолий Павлович
войну прошел. Такого в жизни повидал! Звони
ему срочно! Он большой специалист по
починке примусов и керогазов. Звони, не
стесняйся. Мы же свои, мы же родственники!

Однажды по Интернету мне пришло письмо из
Германии следующего содержания:
«Здравствуйте, Владимир! Обращается к Вам
пожилая супружеская пара. Мы, поволжские
немцы, иммигрировавшие из Советского Союза
более 30 лет назад. И мы совсем уже отвыкли от
той жизни. На сайте Вашего журнала прочитали
несколько
юмористических
рассказов,
повествующих о жизни в России. Однако мы
иногда
смотрим
некоторые
российские
телеканалы с помощью спутниковой антенны. И
Ваши рассказы, как нам кажется, имеют мало
общего с тем, что показывают по телевидению.
Например, в рассказе об орнитологах Вы
пишите, что…»
Я ответил примерно следующим образом:
«Рассказ об орнитологах я написал в 1985 году.
С тех пор прошло 24 года, и жизнь в России
резко изменилась. Она сильно отличается, люди,
живущие в столице, плохо представляют образ
жизни в глухой провинции. И наоборот, жители
какой-нибудь деревни Грязевки, лишенные
всяких благ цивилизации, даже мыслят иначе,
нежели москвичи».
На следующий день получаю по Интернету
письмо:
«Уважаемый Владимир! Мы прочитали другие
Ваши рассказы и не можем понять, Вы живете в
столице или в провинции?»
У меня было игривое настроение и я, не долго
думая, решил пошутить в свойственной мне
манере запредельной иронии. Я написал
следующее:
«Я живу в провинции, в городе Раздолбайске
Раздолбайской области России».

Http: // Balagur-inter. narod. ru

11 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Прошло четыре дня, и я уже решил, что
немцы обиделись на мой такой, откровенно
говоря, не совсем корректный ответ. На
пятый день пришло письмо:
«Здравствуйте Владимир! Мы супругой
детально изучили карту России, но не нашли
на ней ни города Раздолбайска, ни
Раздолбайской области. Мы связались с
местным
университетом,
где
нам
авторитетно заявили, что Раздолбайской
области в России нет, а есть Ростовская
область. Убедительно просим Вас сообщить
нам, далеко ли находится Раздолбайск от
Ростова на Дону?»
Я, не долго думая, отписал короткий ответ:
«Раздолбайск находится в 170 километрах
юго-восточнее города Саратова».
Прошло четыре, а может и пять дней
прежде, чем я получил новое письмо. Немцы
явно увлеклись географией.
«Здравствуйте Владимир! Мы с супругой
детально изучили карту Саратовской
области, но Вашего города так и не нашли.
Мы связались с местным университетом, где
нам авторитетно заявили, что Раздолбайска
может не быть на карте в том случае, если
это очень маленький город. Просим Вас
уточнить,
какое
количество
жителей
проживает в Раздолбайске?»
Переписка меня уже настолько развлекла и
увлекла, что я с огромным удовольствием
продолжил «валять Ваньку».
«По китайским меркам наш городок совсем
крошечный. В нем проживает около 30 тыс.
жителей».
Следующее письмо пришло примерно
через неделю. И я уже почти отчаялся его
ждать.
«Здравствуйте Владимир! Мы с супругой
посоветовались и решили, что Ваш город по
европейским меркам совсем даже не
маленький. В нашем городке проживает
всего 12 тыс. жителей, но он нанесен на все
карты мира. Мы связались с местным
университетом, где нам авторитетно заявили,
что такой крупный город обязательно
должен
присутствовать
на
всех
географических картах, если, конечно же, он
не является какой-нибудь секретной военной
базой. Убедительно просим Вас сообщить
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нам, не является ли Раздолбайск объектом
государственной тайны?»
От такого вопроса мне сделалось совсем
весело, и я продолжил прикалываться над
пожилыми немцами:
«Нет, наш городок не является ни военноморской базой, ни секретным ракетным
полигоном. А нет его на карте, возможно,
потому, что мы все 30 тыс. жителей
Раздолбайска проживаем в одной панельной
пятиэтажке».
После такого моего письма наступило затишье
в нашей переписке. И я решил, что немцы
обиделись на мои дурацкие шутки. Но прошло
две недели, и я получил письмо:
«Здравствуйте Владимир! Мы связались с
местным университетом и нам, к сожалению,
ученые не могли дать внятного ответа. Тогда мы
связались с главным архитектором нашего
городка, и он нам авторитетно заявил, что если
30 тыс. человек живут в одной пятиэтажке, то
либо она очень большая, либо квартиры в ней
очень маленькие. Не могли бы Вы уточнить
площадь Вашей квартиры».
Я написал, что жилье у меня скромное, владею
двумя комнатами общей площадью 30
квадратных сантиметров.
Ответили они мне буквально в тот же день:
«Здравствуйте, Владимир! Мы перечитали всю
переписку и поняли, что Вы шутите. Смеялись с
женой так, что с первого этажа прибежала наша
перепуганная дочь, полагая, что мы сошли с
ума. Спасибо Вам за ваш замечательный
розыгрыш».

Http: // Balagur-inter. narod. ru

12 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

ШЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПЕГАСА
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Как посмотрит синими очами,
Дрогнут молодецкие сердца!..
Остальное досмотрите сами,
Дорисуйте сами до конца.
МАРК ЛИСНЯНСКИЙ
«Работница», № 3, 1986 г.
КРАСАВИЦА

Владимир Горбань
*

*

*

Если воздух темнеет прямым углом,
Понимаешь, что это и есть облом.
От российской погоды большой привет.
Ну, куда в натуре? Натуры нет!
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ
«Октябрь», № 6, 2001 г.
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!

Как посмотрит синими очами,
Томными, размером с пол-лица!..
Вы еще подобных не встречали,
Сразу пробирают до конца.
Стоит улыбнуться ей, мгновенно
Тонус подлетит до потолка!..
В той улыбке целая Вселенная,
Космос, не разгаданный пока.
Бюст ее упругий столь прекрасен,
От восторга мутится зрачок!..
Над собой становится не властен
Даже гинеколог- старичок.
Ну, а стоит только этой даме
Сбросить все от туфель до венца!..
Остальное досмотрите сами,
Дорисуйте сами до конца.

Придешь к любовнице, останетесь одни.
А у нее, увы, критические дни.
Но ты уже купил букет огромный роз.
Облом полнейший! Денег жаль до слез.
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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Помнишь, вел я когда-то безумные, страстные
речи
С ненаглядной певуньей - и тень наводил на
плетень…
Если б снова начать!.. Ты накинь, дорогая, на
плечи
Оренбургский платок, кружева на головку надень
И открой мне калитку, прими же меня, как
родного,
Вот уж окна зажглись - не томи же меня, уступи!
Я вернулся домой. Я люблю тебя снова и снова.
Что мне снег, что мне зной? Пусть хоть пули
свистят по степи!

ВЕСЕЛЫЙ ПАРНАС

Свидание
Шизель (Любовь Сирота)

Синтетический романс
Снова утро туманное, хмурое утро седое,
Дождь
по
крышам
стучит,
отцвели
хризантемы в саду,
Журавли улетают, трубя, и грозят нам бедою,
И летят снегири (не сочтите, что это в бреду),
Облетают последние маки в саду дяди Вани,
И сударыня-речка швыряет мой маленький
плот,
И дубы-колдуны что-то шепчут, как ежик в
тумане,
И встают тени прошлого вновь из поганых
болот.
И тревожно в груди, словно тигры у ног моих
сели,
И звучат, и звучат, и умолкнуть никак не хотят
То мелодия вальса, то песня рабочей артели,
И неясные думы, как в обруч горящий, летят.
И схожу я с ума, но к врачам обращаться не
стану,
Лучше лягу-прилягу - меня на заре не буди
И не сыпь, умоляю, ты горькую соль мне на
рану:
Просто кончилось лето, и юный октябрь
впереди.

Ты для меня была всех краше и милей,
Я покорить тебя пытался, недотрогу:
Принес букет тебе за двадцать пять рублей,
Да плюс червонец я истратил на дорогу.
Хмельных утех моё алкало существо...
В твоем шкафу стоял коньяк трехсотрублевый,
А ты меня поила чаем без всего,
Который стоит три рубля у нас в столовой.
На пять стаканов у меня хватило сил
(Я мог бы больше, кабы был другой напиток)
И подсчитал: пятнадцать «рэ» я возвратил,
А значит, двадцать – это мой прямой убыток.
Глядь – сигареты! Попрошу-ка закурить…
Полтинник – пачка (я заметил для порядку),
Два пятьдесят – одна. Но можно ж повторить!
Четыре выкурил – вернул еще десятку.
Тут ты спросила: «Вам понравился мой чай?»…
Почуяв с кухни запах пряников медовых,
«О да!» – воскликнул я. И как бы невзначай
Смахнул стакан, нагрев тебя на пять целковых.
Я извинился, вышел вон… А сам считал:
«Еще пятерку бы вернуть – не до навару!»
На рупь бумаги туалетной отмотал
И мыла смылил где-то рубликов на пару.
Еще на три рубля мне стало веселей…
Осталось в минусе лишь два – не так уж много.
Что ж, горевать из-за каких-то двух рублей?
Но… предстоит еще обратная дорога!
Нет, твой порог я больше не пересеку!
Прощай навеки! Нам не быть с тобою вместе!
Я уходил… И, чтоб унять в душе тоску,
Электролампочку я выкрутил в подъезде...
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-Так вот, этого...- сказал Косоносов,- авияция,
товарищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно,
тёмный, то, этого, про политику скажу... Тут,
скажем, Германия, а тут Керзон. Тут Россия, а
тут... вообще...
-Это ты про что?- не поняли мужички.
-Про что?- обиделся Косоносов.- Про авияцию я.
Развивается, этого, авияция... Тут Россия, а тут
Китай.
Мужички слушали мрачно.
-Не задёрживай! — крикнул кто-то сзади.
-Я не задёрживаю,— сказал Косоносов.- Я про
авияцию... Развивается, товарищи крестьяне.
Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не
спорю...
-Непонятно!- крикнул председатель.- Вы,
товарищ, ближе к массам...
Косоносов подошёл ближе к толпе и, свернув
«козью ножку», снова начал:
-Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят
еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну,
иной, конечно, не удержится - бабахнет вниз. Как
это лётчик товарищ Ермилкин. Взлететь - взлетел,

(1894-1958)

Агитатор
Сторож авиационной школы Григорий
Косоносов поехал в отпуск в деревню.
-Ну что ж, товарищ Косоносов,- говорили
ему приятели перед отъездом,- поедете, так уж
вы того, поагитируйте в деревне-то. Скажите
мужичкам: вот, мол, авиация развивается...
Может, мужички на аэроплан сложатся.
-Это будьте уверены,- говорил Косоносов,поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не
беспокойтесь, скажу.
В деревню приехал Косоносов осенью и в
первый же день приезда отправился в Совет.
-Вот,- сказал,- желаю поагитировать. Как я
есть приехадши из города, так нельзя ли
собрание собрать?
-Что ж,- сказал председатель,- валяйте,
завтра соберу мужичков.
На другой день председатель собрал мужичков
у пожарного сарая.
Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился
и, с непривычки робея, начал говорить
дрожащим голосом.

2010г

а там как бабахнет, аж кишки врозь...
-Не птица ведь,- сказали мужики.
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-Я же и говорю,- обрадовался Косоносов
поддержке,- известно - не птица. Птица - та
упадёт, ей хоть бы хрен - отряхнулась и
дальше... А тут накось, выкуси... Другой тоже
лётчик, товарищ Михайл Иваныч Попков.
Полетел, всё честь честью, бац - в моторе
порча... Как бабахнет...
-Ну? — спросили мужики.
-Ей-богу... А то один на деревья сверзился. И
висит, что маленький. Испужался, блажит,
умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас
корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чикчик - и на кусочки. Где роги, а где вообще
брюхо - разобрать невозможно... Собаки тоже,
бывает, попадают.
-И лошади? — спросили мужики.— Неужто
и лошади, родимый, попадают?
-И лошади,- сказал Косоносов.- Очень
просто.
-Ишь черти, вред им в ухо,- сказал кто-то.До чего додумались! Лошадей крошить... И
что ж, милый, развивается это?
-Я же и говорю,- сказал Косоносов,-

развивается, товарищи крестьяне... Вы, этого,
соберитесь миром и жертвуйте.
-Это на что же, милый, жертвовать? —
спросили мужики.
-На ероплан,- сказал Косоносов.

№ 13

ИЮЛЬ

2010г

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.
1923 г.

Актер
Рассказ этот - истинное происшествие.
Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом
актёр-любитель.
Вот что он рассказал:
«Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я
актёром? Ну, был. В театре играл. Прикасался к

этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом
нет выдающего.
Конечно, если подумать глубже, то в этом
искусстве много хорошего.
Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит.
А средь публики - знакомые, родственники со
стороны жены, граждане с дому. Глядишь подмигивают с партеру -дескать, не робей, Вася,
дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем.
Сами с усами.
Но если подумать глубже, то ничего в этой
профессии нету хорошего. Крови больше
испортишь.
Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват». Из
прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там,
значит, в одном акте грабители купца грабят на
глазах у публики. Очень натурально выходит.
Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его
грабят. Жуткая пьеса.
Так вот, поставили эту пьесу.
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А перед самым спектаклем один любитель,
который купца играл, выпил. И в жаре до того
его, бродягу, растрясло, что, видим, не может
роль купца вести. И, как выйдет к рампе, так
нарочно электрические лампочки ногой давит.
Режиссер Иван Палыч мне говорит:
-Не придётся,- говорит,- во втором акте его
выпущать. Передавит, сукин сын, все
лампочки. Может,- говорит,- ты заместо его
сыграешь. Публика дура - не поймёт.
Я говорю:
-Я, граждане, не могу,- говорю,- к рампе
выйти. Не просите. Я,- говорю,- сейчас два
арбуза съел. Неважно соображаю.
А он говорит:
-Выручай, браток. Хоть на одно действие.
Может, тот артист после очухается. Не
срывай,- говорит,— просветительной работы.
Всё-таки упросили. Вышел я к рампе.
И вышел по ходу пьесы, как есть, в своём

пиджаке, в брюках. Только что бородёнку
чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и
дура, а враз узнала меня.
-А,- говорят,- Вася вышедши! Не робей,
дескать, дуй до горы...
Я говорю:
-Робеть, граждане, не приходится - раз,говорю,- критический момент. Артист,говорю,- сильно под мухой и не может к рампе
выйтить. Блюёт.
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Начали действие.
Играю я в действии купца. Кричу, значит,
ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую,
будто кто-то из любителей действительно мне в
карман лезет.
Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов.
Отбиваюсь от них. Прямо по роже бью. Ей-богу!
-Не подходите,- говорю,- сволочи, честью
прошу.
А те по ходу пьесы это наседают и наседают.
Вынули у меня бумажник (восемнадцать
червонцев) и к часам прутся.
Я кричу не своим голосом:
-Караул, дескать, граждане, всерьёз грабят.
А от этого полный эффект получается. Публикадура в восхищении в ладоши бьёт. Кричит:
-Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их,
дьяволов, по башкам.
Я кричу:
-Не помогает, братцы!
И сам стегаю прямо по головам.
Вижу - один любитель кровью исходит, а другие,
подлецы, в раж вошли и наседают.
-Братцы,- кричу,- да что ж это? За какое самое
это страдать-то приходится?
Режиссёр тут с кулис высовывается.
-Молодец,- говорит,- Вася. Чудно,- говорит,рольку ведёшь. Давай дальше.
Вижу - крики не помогают. Потому, чего ни
крикнешь - всё прямо по ходу пьесы ложится.
Встал я на колени.
-Братцы,- говорю.- Режиссёр,- говорю,- Иван
Палыч. Не могу больше! Спущайте занавеску.
Последнее,- говорю,- сбереженье всерьёз прут!
Тут многие театральные спецы - видят, не по
пьесе слова - из кулис выходят. Суфлёр, спасибо,
из будки наружу вылезает.
-Кажись, говорит, граждане, действительно у
купца бумажник свистнули.
Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли.
Напоили.
-Братцы,- говорю.- Режиссёр,- говорю,- Иван
Палыч. Да что ж это,- говорю.- По ходу,-говорю,пьесы ктой-то бумажник у меня вынул.
Ну, устроили обыск у любителей. А только
денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в
кусты кинул.
Деньги так и сгинули. Как сгорели.
Вы говорите — искусство? Знаем! Играли!»
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закладываешь таблетку пургена и дуешь. Понял?
Иди, сделай.
Через час, пошатываясь, появляется помощник.
- Ну что, дал?
- Не успел - лошадь дунула первой...

3.
Женщина кормит младенца грудью, рядом
другой ребенок сидит на горшке и дергает ее за
юбку. В углу стоит и ревет обкакавшийся третий,
на диване пьяный муж, вокруг горы грязной
посуды и грязной одежды. Свободной рукой, она
набирает телефон одинокой подруги. Та лежит в
ванне в ароматной пене, в руке – мобильный
телефон, на лице - маска. Многодетная мать:
- Ой, Машка! Как представлю, как ты там однаодинешенька, сердце кровью обливается...

4.
Одна подруга жалуется другой:
-Представляешь, вчера встретила свою давнюю
знакомую с внуком, так во время разговора с ней
ее внучок меня за задницу так больно ущипнул.
Вторая ей сочувствует:
-Какие балованные дети пошли.
Первая:
-Причем здесь дети – ему 31 год».

1.
Жил-был кот. Хозяйка в нем души не чаяла,
а кот вел себя премерзко. Только март на
дворе - кота нет. В конце мая является весь
ободранный, худой, но довольный.
В конце концов, хозяйке это надоело,
понесла она его к ветеринару, тот что-то где-то
подрезал, зашил и сказал, что теперь у нее не
кот, а "просто киса".
И пришел март, и кот исчез. Апрель, март нет, лето - кота нет, осень - нет, с первым
снегом кот возвращается толстый, пушистый,
и опять-таки очень довольный. Хозяйка не
выдержала:
- Слушай, Вася, мы же вместе с тобой были у
врача, он же тебе кое-чего - того...
- Ну! С моими талантами и опытом я консультировал!

2.
Ветеринар учит помощника, как надо
лошади давать слабительное:
- Берешь вот эту трубку, засовываешь ей
наполовину в рот,

5.
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.

Журнал « БАЛАГУР »
приглашает к сотрудничеству
авторов юмористических рассказов
повестей и стихов. Сатира
приветствуется!
Е-mail:gorban-vladimir @ inbox. Ru
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ГОРОСКОП на ИЮЛЬ 2010 года

Капитолина Шанхайская, астролог
*
*
*
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В июльскую жару, когда асфальт липнет
к шлепанцам, огненным знакам Зодиака
нужно быть особенно осторожными: не
пить холодное пиво (ангина), не есть
пирожков с ливером (дизентерия), не
купаться в открытых водоемах (грязь).
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В
этом
месяце
тельцы
могут
рассчитывать на большие выигрыши в
спортивных лотереях, удачу при покупке
недвижимости и на другие приятные
сюрпризы,
если
приобретут
розовые
солнцезащитные очки.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
Главное в этом месяце – точно
отрегулировать длину лески от крючка до
поплавка. И тогда даже крупные лини и
караси
будут
ловиться
на
самую
примитивную наживку. А уж покоптить
линей – дело техники.
РАК (22 июня-22 июля)
Как
писал
классик
советской
юмористики, мелкие раки по 3 рубля, но
сегодня. А крупные раки по 5, но вчера. Тема
нынче не актуальна, раки продаются
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разнокалиберные и от 200 рублей за килограмм
(примерно 5 евро по курсу ЦБ).
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Некоторые львы могут провести летний
отпуск, предаваясь сафари на слонов на своей
исторической родине в африканских саваннах.
Но тогда вполне вероятно охотиться будут не
только они, но и на них.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
В июльскую жару, когда солнце нещадно
печет в макушку, девам стоит позаботиться о
белой панаме, белых штанах и белой сорочке.
Не будем продолжать ассоциативный ряд:
белые тапочки, белая горячка…
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
Солнечные ванны плохо совместимы с
длинными маршбросками и марафонскими
забегами. Звезды рекомендуют легкий волейбол
на пляже и частые купания недалеко от берега.
Пейте больше кваса, клюквенных морсов и
безалкогольного пива.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
Не стоит часто заплывать за буйки и
заходить за красные флажки. В первом случае
может не хватить сил доплыть до берега. Во
втором случае можно схлопотать дробовой
заряд в задницу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
В некоторые дни июля, когда температура
воздуха на солнце и в тени будет достигать
запредельных
значений,
стрельцам
не
рекомендуется разводить костры на лоджиях и
балконах своих квартир. Подождите немного,
для шашлыков сентябрь - лучшая пора.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
Козероги – самые скрытные знаки Зодиака. Но
в июле можно немного раскрепоститься и
посетить городской пляж. И не просто
посетить, но и раздеться до купальника.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
Июль – замечательный месяц для проведения
летнего отпуска за границей. Только надо
правильно выбрать направление и страну.
Замечательно южное полушарие, там сейчас
зима.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
В июльскую жару, когда некоторым рыбам по
ночам снятся снежные сугробы, не стоит
увлекаться мороженым. В лес, в лес
направляйте свои стопы. И никакой ухи!
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Вернисаж
Nina Kotane, Ирландия
(фотоматериалы),
Владимир Горбань, Россия
(текст).
ONLY in RUSSIA

Она пропила материнский капитал.

Русская баба экономичнее трактора.
Солярки не требуется, запчастей не
нужно. Ходовой части сносу нет!
Тем не менее, он недавно успешно
прошел техосмотр.

Семейный автомобиль бизнес класса, предназначенный для
перевозки роялей и других
крупногабаритных музыкальных
инструментов.

С такой выхлопной трубой эта
пожарная машина почти не загрязняет
окружающую среду.
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