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  БУРЧАНИЕ 

 
 Сысой Никодимович Балагуров 
 
  О демократии и демократах 
    
   В августе 1991 года в Советском Союзе 
произошло событие, которое затронуло 
судьбы почти трех сотен миллионов людей. 
Случился путч, следствием его стал распад 
сверхдержавы, которую одни страны боялись, 
а другие уважали. На бывших просторах 
советской страны вычленились почти два 
десятка суверенных государств. И среди них 
Россия, как самое крупное. 
   После путча к власти в России пришли так 
называемые демократы. Так называемые 
потому, что все они вышли в свое время из 
народа, аристократическими корнями и 
дворянскими титулами похвастаться  не 
могли, Библии не читали. И потому также, что 
все видные демократы, включая Ельцина, 
были до последнего момента активными 
членами коммунистической партии, занимали 
посты в ЦК, министерствах, обкомах, 
райкомах, профсоюзах и комсомоле. А также 

руководили фабриками, заводами,  шахтами. 
Колхозами и совхозами, институтами и 
университетами, поликлиниками и школами. 
Газетами, журналами, радио  и телевидением,  и 
даже вино - водочными отделами гастрономов. 
   Власть в Советском Союзе была устроена таким  
поганым образом, что без партийного билета 
нельзя было занимать сколько - нибудь мало-
мальски значимую руководящую должность. В 
армии, милиции, прокуратуре, судах и в 
госбезопасности тоже без партбилета невозможно 
было сделать карьеры. Короче говоря, 
коммунистическое мышление в той или иной мере 
было присуще всей властной структуре, всем 
кадрам, начиная от прораба на стройке и кончая 
кремлевскими небожителями. «Три с половиной 
десятка» диссидентов во главе с Валерией 
Новодворской на всю страну – это слишком мало 
даже для банальной районной администрации. 
Но главное – демократии не принял сам народ. 

Ведь демократия – это не просто предоставленные 
свободы личности, слова, вероисповедания. Это, в 
первую очередь, и самое главное - свобода выбора 
и ответственность за собственные принятые 
решения.  
И тут тпру, приехали. Социализм по сути своей 

был гибридом тюрьмы и детского сада. Все за 
людей, или почти все, решало государство. Оно 
бесплатно учило, лечило, трудоустраивало, 
выдавало жилье и путевки в санаторий. Три 
поколения людей не было приучено принимать 
собственные решения, рисковать деньгами, 
проявлять предприимчивость. Смекалки в 
советские времена хватало, предприимчивости – 
нет! Вот почему почти 2 десятка лет после краха 
социализма люди ломятся в приемные 
чиновников и депутатов. И до сих пор пишут 
письма об оказании помощи Валентине 
Терешковой. Потек водопроводный кран-письмо 
депутату Государственной думы. Загажен 
подъезд-звонок в Приемную премьер-министра. 
Протекает крыша-сообщение на сайт Президенту! 
Крик души с одним и тем - же словом в конце: 
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!  
Да помогите себе САМИ!!! Пригласите слесаря. 

Отматерите уборщицу. Скиньтесь восьмью 
подъездами на крышу. Решайте свои мелкие 
бытовые проблемы сами без привлечения войск 
Забайкальского военного округа и плавсредств 
Балтийского флота! Сами!!! Тогда и начнет 
зарождаться российская ДЕМОКРАТИЯ!!! 
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 РАССКАЗ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ 

 
                      Игорь Асмолов, г. Тайшет 
 
                            Охота 
 
   Дело было зимой в правительством забытой 
деревне.  
   Мужики в количестве шести мужиков пошли 
на охоту на медведя. Сели на трактор и 
поехали к берлоге. Приезжают, и давай орать, 
палками бить и другие звуки издавать. Громко 
издавали, изо всей силы надрывались. А 
медведь никак не лезет. Ну и также как всегда 
в любой доске есть заноза, нашелся свой 
теоретик - будила. А предложил он подойти к 
берлоге и пальнуть всем вместе туда. Мол, 
даже если не попадем в медведя, то хоть шума 
наделаем.  
   Сказано - сделано. Прогремело из шести 
ружей залпом 12 выстрелов...  
   И тут он попер!  
   Когда он на задние лапы встал, то росту в 
нем, как в слоне оказалось. Мужики, как 
сговорившись, побежали к трактору, в каждом 
из них был разбужен Бен Джонсон, чемпион 
мира в беге на 100 метров. Сзади рев...  
   Кто первый до трактора добежал - взял 
преграду с ходу. И все начали прыгать на борт 
спасительной техники. Но оказался среди них 
один маленький мужичок, который никак не 
мог запрыгнуть. Подпрыгивает и никак не 
может забраться. Его счастье - он не 
последним бежал. Замыкающий оказался 
мужиком здоровым и решил подсобить 
коротышке. Догнал он плюгавенького и хвать 
его за подмышки, чтоб закинуть в кузов. А тот, 
как почувствовал, что его за подмышки что-то 

большое схватило, и, не оборачиваясь, как заорет:  
   -"Я не стрелял!!! Я не стрелял!!! 

  
        Егор Свечкин, г. Санкт - Петербург 
 
                 Все свое всегда с собой 

 
 

Было это в то время, когда в общественном 
транспорте сознательные люди пробивали 
талончики на проезд в компостерах, а за этим 
процессом следили контролёры, которые 
периодически заходили на остановках в салон.  
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Так вот: лето, жара, около трех дня, 
автобус, Невский проспект. Я захожу на 
Гостином дворе, следом какая-то кучка 
потных граждан. Вместе с ними в салон 
протиснулся и невысокий мужичок в тёртых 
джинсах, митьковского вида, с торбочкой за 
плечами и бутылкой «Плодово-ягодного» в 
матерой пролетарской руке. Несмотря на жару 
на нём надет тельник и джинсовая жилетка. 
Сознательные камрады компостируют 
талончики, держатся за поручни и не 
отвлекают водителя, а мужичок спокойно 
устроился неподалёку от меня на задней 
площадке.  

Народу в автобусе прилично набито, а тут 
ещё на Литейном втискивается толстенная 
тётка. Двери закрываются, автобус трогается с 
места, а тётка начинает размахивать ксивой и 
голосить, чтобы пассажиры предъявили 
билетики на контроль. С усердием надрывая 
билетики, она вдруг замечает этого мужичка и 
протискивается к нему.  

Он не спешит ничего ей предъявлять, а она 
начинает багроветь от гнева, грозить штрафом 
и всё такое... Мужичка это достаёт: он 
вынимает из кармана пачечку пробитых 
талончиков, выбирает из неё один поновее, и 

протягивает ей. Контролёрша пристально 
разглядывает талон и грозно спрашивает, в 
каком компостере он его пробивал.  

В ответ на это он преспокойно снимает с плеча 
свою торбочку, достаёт оттуда компостер и с 
серьёзнейшим видом заявляет:  

- А вот в этом и пробивал...  
Через секунду весь автобус лежит в покатуху, 

не исключая и контролёршу, а мужичок спокойно 
попивает пиво... Штраф она с него так и не взяла. 

 
                               Илья Полищук, г. Москва 

 
                           Пари 
 
Один парень, Алик, который учился со мной в 

группе, обладал довольно редким качеством - ему 
было абсолютно до фени, что о нем думают 
окружающие. Это свое качество он 
эксплуатировал и в хвост и в гриву. Спорил со 
всеми подряд, что отмочит какой-нибудь номер 
(например, что спустится в общаге до первого 
этажа абсолютно голый). Но, поскольку ему уже 
многие проиграли немало денег на таких пари, 
найти клиентов ему становилось все труднее.  

Наконец, как-то он отыскал какого-то лопуха с 
младшего курса, с которым он поспорил на 
огромную, по тем временам, сумму (25 рублей, 
тогда почти стипендия), что доедет от факультета 
до общаги (остановок 7-8 на метро) в ластах 
вместо ботинок. Непременным условием было 
оговорено, что вся эта экспедиция должна 
проходить обязательно в присутствии лопуха. 
Накануне испытания лопух был полон оптимизма 
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и говорил, что козел Алик не понимает одной 
элементарной вещи, почему у того ничего не 
выйдет.  
   Короче, на следующий день при выходе 
Алик снимает свои югославские коричневые 
ботинки, связывает шнурками, отдает лопуху, 
а сам влезает в ласты с большим трудом, 
потому что лапти у него гигантски 
непропорциональные, как у утки. Потом, 
задирая ноги, и поднимая фонтаны брызг 
(лужи, поздняя осень), довольно ловко скачет 
проходными дворами к метро "Парк 
Культуры". У метро публика одуревает, Алик, 
как обычно, на это дело спокойно кладет с 
пробором и заскакивает в метро. А там 
контролерша и милиционер его внутрь не 
пускают.  
   Тот, несколько  обескураженный этим 
обстоятельством, вышлепывает наружу, к 
нему подходит сияющий лопух, говорит, типа, 
ну ты теперь понял свои ошибки, и предлагает 
рассчитаться. Но упорный Алик говорит, 
хрена, еще не вечер, про вид транспорта 
уговора не было, я поеду на автобусах. На 
автобусной остановке час пик, каждый автобус 
берут штурмом, и, когда все проталкиваются, 
чтобы влезть, всегда Алику кто-то на ласты 

наступает так, что он с места сдвинуться не 
может, сколько ни матерится.  
   Наконец, очередной автобус открывает заднюю 
дверь прямо рядом с Аликом, тот прыгает на 
ступеньки, и тут выясняется, что ласты на 
ступеньки поставить можно, а ноги - нет, он, 
скользя, как Дональд Дак в диснеевском 
мультфильме, несколько раз молотит по 
ступенькам и с грохотом плюхается прямо под 
ноги набегающей толпе. Безжалостные 
пассажиры, отталкивая Алика ногами, производят 
посадку, но тот, собрав последние силы, 
поднимается с асфальта и ухитряется запрыгнуть 
задом на нижнюю ступеньку. Лопух втискивается 
с передней площадки.  
   Теперь ласты торчат наружу, и дверь не 
закрывается. Водитель в зеркало видит какие-то 
торчащие хвосты и объявляет, что пока 
пассажиры не втянут свою рыбу в салон, автобус 
никуда не пойдет. Тем временем, народ, 
пришедший в себя после абордажа, замечает, что 
это какой-то идиот в ластах, из-за которого все 
неприятности, поднимается гвалт. Наконец, какая-
то тетка берет на себя инициативу и кричит 
водителю, мол, прокатись немного до поста ГАИ, 
этого гада и хулигана там сдадим милиции. Алик 

видит, что получается как-то совсем хреново, тут 
ему в голову приходит гениальная идея, и он орет 
на весь автобус:  
   - Ну, что вы за люди! Зверье!! Я - спортсмен, 
подводным плаванием занимаюсь тут вот рядом, в 
бассейне "Чайка", и у меня только что в 
раздевалке сперли ботинки. Что же мне теперь, 
по-вашему, босиком по городу ехать?  
   Тут сразу все меняется, все начинают его 
жалеть, помогают взобраться. Кипит общая ярость 
благородная против ворюг, которых развелось 
несметно. Та же тетка теперь кричит водителю, не 
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надо, мол, в милицию, поехали нормально. Все 
начинают Алика расспрашивать о деталях, 

хорошие ли были ботинки, и тот, полностью 
войдя в роль, с надрывом рассказывает, как у 
него увели единственные коричневые 
югославские ботинки, к тому же редкого, 
большого размера.  
   И в этот момент народного гнева поддатый 
мужик, стоящий рядом с Аликом, вдруг видит, 
что на передней площадке стоит парень, 
держится за стойку, а не руке у него висит 
пара коричневых здоровенных ботинок. Он 
кричит, мол, впереди там, гляньте быстро, 
ботинки югославские?  
Ему отвечают, что да, и он с криками: "Вон 

они, твои шкары". И: "Я, на хрен, счас задавлю 
это ворье"- начинает ломиться вперед. У него 
не получается, тогда он орет: "Держите эту 
суку с ботинками, там, впереди".  
Опять поднимается гвалт, и снова водителю 

кричат, чтобы он ехал прямо в милицию. 
Озверевший водитель объявляет в микрофон, 
что поедет, но не в милицию, а в психушку, 
всех их сдавать.  
   В этот момент подъезжают к остановке, 
двери открываются, лопух с ботинками пулей 
выскакивает из автобуса, за ним гонятся 
несколько правдолюбцев, а сзади, в полном 
отчаянии, выпрыгивает Алик. Вот в этот 
момент у стоявших на остановке чуть не 
произошло массового помешательства, когда 
они увидели, как из автобуса в огромном 

прыжке вылетает мужик в ластах, по уши обдает 
всех грязью из лужи и с воплями: "Стойте, все! Я 
сам его догоню! Ну, все, гад ползучий, готовь 
четвертной!"- гигантскими скачками несется по 
улице.  
   Месяц потом длилось разбирательство, кто кому 
должен платить. 

 
       Петр Ефимов, г. Ганновер, Германия 
 
          Когда здоровья больше, чем ума 
 
   Приходит домой муж пьяный в стельку. 
Здоровенный, как атлант у старого Эрмитажа. 
Открывает холодильник и говорит 
заплетающимся языком: 
   - Шеф в центр повезешь? 
   Тишина. 
    -Любые бабки плачу! 

В ответ тишина. 
-Ну, ты чё – шеф, не понял? 
И мужик с размаху бьет кулаком по 

холодильнику. 
В холодильнике образуется здоровенная 

вмятина. 
Мужик успокаивается: 

    - Нет ну и хрен с тобой и так пол третьего ночи. 
   Утром, проснувшись и увидев, что он сделал с 
холодильником, мужик  осторожно вытащил его 
из квартиры, нанял грузовичок и повез в 
мастерскую чинить, пока жена спит. 
Жена встает и, увидев, что нет холодильника, 
говорит: 
   - Настырный какой, все-таки вчера он уехал! 



         ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ         № 14          АВГУСТ         2010г  
    

                                        Http: // Balagur-inter. narod. ru             

7 

Большой привет с Малого Узеня                                            

 
                                   
Главному редактору журнала «Балагур» в 
этом месяце исполняется 46 лет. Безусловно, 
это лучше, чем 64. Хотя, как мне кажется, 
годов Владимиру Владимировичу на самом 
деле гораздо больше, чем указано в его 
загранпаспорте. Мне кажется порой, что я 
знаю  его не меньше 100 лет.  
Помню его школьником, постоянно 
проводящим время в спортивном зале. В 
нежном возрасте Владимир Владимирович 
мечтал стать профессиональным спортсменом, 
как минимум чемпионом страны. Среди 
юниоров чемпионом стать не удалось, среди 
ветеранов еще не поздно это сделать.  
Помню его студентом, постоянно 
проводящим время в читальном зале. В 
молодые годы Владимир Владимирович 
мечтал стать ученым, естествоиспытателем, 
как минимум доктором наук и профессором. В 

среде генетиков ему заведовать кафедрой не 
довелось, но в среде философов еще не поздно это 
сделать. 
Свою писательскую карьеру Владимир 
Владимирович начал рано, лет в пять с 
половиной, когда освоил кириллицу. Его первые 
произведения, написанные в дошкольном 
возрасте, не отличались глубиной познания жизни 
во многих ее ипостасях. Не выделялись они и 
продуманностью развития сюжета, яркостью 
описания характера и поведения героев, 
точностью приводимых диалогов, самобытным 
стилем и прочей филологической фигней. На эту 
филологическую фигню  обращают внимание 
только критики, но не читатели, которым важно 
лишь одно, чтобы «книжка была интересной».  
Писать интересно может не любой человек. Для 
этого надо прожить интересную жизнь. Побывать 
в интересных местах, потрудиться на интересных 
работах, пообщаться с интересными людьми.  
Владимир Владимирович объездил страну вдоль 
и поперек. От Москвы до самых до окраин, 
побывав в нескольких сотнях городов и сел своей 
необъятной Родины. Видел он собственными 
глазами Кремль, Мавзолей, Шереметьево-2, а 
также облезлый вокзал в Урюпинске, 
перекосившийся сортир в Поворино и живую 
корову в деревне Черная Падина. 
А кем он только не работал! Вот весьма 
неполный его послужной список: техник – геолог, 
учитель  химии, научный сотрудник Академии 
наук, вышибала, стриптизер, журналист, ведущий 
на радио, режиссер на телевидении, актер 
рекламных роликов, преподаватель техникума, 
редактор, тренер по каратэ, муниципальный 
чиновник, издатель.  
Среди знакомых, приятелей и друзей Владимира 
Владимировича немало академиков, член-
корреспондентов и профессоров с доцентами, 
спортсменов, бандитов, народных артистов, 
журналистов и писателей, геологов, политиков и 
бизнесменов,  художников, священнослужителей, 
военных, разведчиков и контрразведчиков, 
трактористов, доярок, слесарей, учителей, врачей, 
чиновников, депутатов всех мастей, экстрасенсов, 
жуликов и талантливых алкоголиков. 
Так что писать ему есть о чем. Чем он, 
собственно говоря, и занимается всю жизнь. И, 
дай Бог, ему многие лета!!! 
                                                 Сысой Балагуров        



         ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ         № 14          АВГУСТ         2010г  
    

                                        Http: // Balagur-inter. narod. ru             

8 

 
                                  Владимир Горбань  
 
                         ШУТКА МОРФЕЯ 
 
   Вася Копейкин, младший помощник сторожа 
локомотивного депо (не путать с дворнягой 
Шариком, он - старший помощник), владелец 
двух работящих рук и новенькой спецовки 
вернулся с ночного дежурства в свою 
общежитскую комнатенку на окраине города, 
наскоро перекусив вареной картошкой, 
хлебнул жиденького чайку, и, повалившись на 
кровать, уснул.  
   Знаменитый олигарх, владелец нефтяных 
компаний, банков,  заводов, фабрик Борис 
Абрамович Липовский  (не путать с Борисом 
Абрамовичем Березовским, он - нищий в 
сравнении с Липовским) вернулся на персо-
нальном «Боинге-747» из Куршавеля, добрался до 
своего замка на Рублевском шоссе, наскоро 
перекусив морепродуктам, хлебнул 
французского винца конца восемнадцатого века 
и, повалившись на кровать, крепко уснул... 
   Приснился Васе неожиданный сон, будто у него 
удивительным образом  появилось  10 млрд. 
американских долларов. Конечно, такому 

сказочному богатству любой работяга обрадуется. И 
стал Вася мечтать во сне, как он свои капиталы 
потратит, как сладко заживет новой жизнью. 
Борису Абрамовичу тоже приснился неожиданный 
сон, будто у него удивительным образом исчезли 10 
млрд. американских долларов. Конечно, от такой 
сказочной потери любой олигарх опечалится.  И 
стал Липовский во сне лихорадочно соображать, как 
он свои капиталы вернет, и как туго ему придется 
жить с оставшимися 10  млрд. американских 
долларов... 
    Во-первых, мечтал Вася, надо купить квартиру. Да 
такую, чтоб была не хуже, чем у самого сторожа 
локомотивного депо. Во-вторых, приобрести 
автомобиль, как у бывшего одноклассника Витьки, 
промышляющего торговлей шмотками  на централь-
ном рынке. В-третьих, мечтал Вася, надо взять в 
прокат холодильник и забить его до краев всякими 
деликатесами... 
   Во-первых, рассуждал Борис Абрамович, надо 
позвонить знакомому прокурору, забашлять ему 
пару-тройку миллионов зелеными, пусть выяснит, 
какая сволочь пустила по миру знаменитого 
олигарха. Во-вторых, чтобы хоть как-то свести 
концы с концами, придется продать оба футбольных 
клуба, пять морских яхт, весь авиапарк, особняки в 
Париже, Мадриде, Лиссабоне и остров в Эгейском 

море. В-третьих, необходимо срочно всю 
свободную наличность перевести в надежный 
швейцарский банк... 
   В-четвертых, улыбнулся Копейкин во сне, надо 
пригласить Марину на дискотеку, угостить ее, 
наконец-то, мороженым, пепси-колой, купить ей 
клипсы из золотистого пластика и подарить 
навороченный сотовый телефон. В-пятых, решил 
Вася, стоит взять на работе пару-тройку дней за 
свой счет и махнуть к родному дядьке в деревню 
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попить пивка, пострелять из «воздушки», попеть 
под баян казачьи песни... 
   В-четвертых, решил Борис Абрамович, 
необходимо срочно избавиться от этой 
модельки, победительницы всех конкурсов 
красоты, Сюзанны, на содержание которой он 
тратил средства больше, чем на зарплату работ-
никам своего самого крупного в стране 
нефтеперерабатывающего завода. И в-пятых, 
тут Липовский изначально крепко подумал, 
надо все коммерческие дела передать родному 
дядьке, а самому махнуть на пару-тройку 
месяцев в Лондон, где спокойно, без стрессов 
пережить все эти жуткие неприятности... 

 А тем временем хитрый Морфей, 
древнегреческий бог сновидений, стоял на 
вершине Олимпа и хитро улыбался в седые 
усы...  

 
 
                  КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
 
   По небу стремглав пронеслась молния и 
следом грянул оглушающий раскат грома… 
Восьмой помощник младшего консультанта 
пятого заместителя главы районной 
администрации Свистулькин, потирая 
вспотевшие от волнения ладони, вошел в 
приемную своего непосредственного 
начальника. 
   -Сергей Иванович у себя? – игриво спросил 
он у молоденькой голубоглазой секретарши, 
двоюродной племянницы самого №. 
   -Проходите, - ответила та, увлеченно 
рассматривая свои свеже наманикюренные 
ноготки. 
   Свистулькин робко вошел в просторный 
кабинет и замер у порога. Но начальственное 
кресло пустовало. Свистулькин осмелел, 
огляделся. Телефон на столе, стопка бумаг, 
очки… Но где же Сергей Иванович? 
Свистулькин подождал еще пару минут. Его 
начинало распирать любопытство. Он 
подошел к креслу, осторожно потрогал его 
дерматиновую обивку. Обивка приятно 
холодила пальцы. Свистулькин не удержался и 
сел в кресло. Оно противно хрюкнуло, 
Свистулькин испугался и выскочил из 
кабинета. 
   -Вы надолго, Сергей Иванович? – спросила 
секретарша, глядя на Свистулькина из- под 

длинных пушистых ресниц. Одним глазом 
влюблено, другим – преданно.  
   Но Свистулькин растерялся, выскочил из 
приемной и быстро зашагал по пустынному 
коридору, боясь обернуться назад. Резко повернув 
налево, он уперся лбом в дверь приемной пятого 
заместителя главы администрации и нечаянно 
распахнул ее. 
   -Павел Семенович у себя? – смущенно спросил 
он у молодой голубоглазой секретарши, родной 
племянницы самого №. 
   -Проходи, - ответила та, увлеченно 
рассматривая в зеркальце свои свеже 
напомаженные губки. 
Свистулькин вошел в огромный кабинет и от 
ужаса зажмурил глаза. И простоял так минут пять, 
на ватных ногах и в предынфарктном состоянии.    
   Но никто его не окликнул. Свистулькин 
разлепил глаза. Телефоны на столе, стопка бумаг, 
очки… Павел Семенович отсутствовал. 
Свистулькин осторожно потрогал кожаную 
обивку кресла, не удержался и присел. Кресло 
хрюкнуло,  Свистулькин испугался и выскочил из 
кабинета. 
   -Чайку заварить, Павел Семенович? – медовыми 
устами произнесла секретарша. Но Свистулькин с 
ужасом выскочил в коридор и, петляя этажами, 
принялся заметать следы. Повернув в очередной 
раз влево, он ударился лбом в дверь, распахнул ее 
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и ввалился, тяжело дыша, в приемную самого 
главы администрации. 
   -Александр Александрович у себя? – 
выдохнул Свистулькин спертый воздух из 
груди. 
   -Заходи, - разрешила секретарша, 
голубоглазая женщина средних лет, родная 
сестра самого №. 
   Свистулькин оказался в шикарном кабинете: 
дубовый стол, телефон, стопка бумаг, очки… 
Массивное кресло, обитое бархатом, оказалось 
вакантным. Свистулькин облегченно  
вздохнул и уверенной походкой направился к 
столу. Любовно потрогал бархатную обивку… 
   В последнее время среди чиновников №-
ской губернии ходят слухи о некоем 
Свистулькине, который в течение года 
непонятным образом смог сделать 
головокружительную карьеру. Буд-то бы 
бродит он уже по верхним этажам областной 
администрации и многие с ним хотят завести 
дружбу.  
 
 
                            ВУНДЕРКИНД 
 
 
   Петя Жувачкин рано утром разбудил своего 
папу и озадачил вопросом: 
   -Ты помнишь, какое сегодня число? 
   -Ну? – буркнул Жувачкин-старший, - А что? 
   -Между прочим, сегодня 30 августа, - Петя с 
укоризной посмотрел на папу. 
   -Ну? 
   -Через два дня мне идти в школу. 
   -И что? 

   -В третий класс, между прочим. 
   -И что? 
   -А то, что мы еще не все купили к школе. 
   -Неужели? – удивился Жувачкин-старший.     
   Последний месяц они с сыном регулярно по 
выходным дням ездили на школьный базар и 
методично выбирали все необходимое: ранец, 
дневник, тетрадки общие, в линию и в клетку, 
авторучки, простые и цветные карандаши, 
линейки, треугольники, ластики, закладки для 
книг, обложки, пеналы, циркули, ножницы, 
точилки для карандашей, акварельные краски, 
гуашь, кисточки, скрепки, транспортир,  
фломастеры, контурные карты, блокнотики и 
прочие школьные принадлежности. 
   -Как не все? – испугался Жувачкин-старший и 

принялся быстро одеваться. 
   -А утреннюю зарядку кто будет делать? – строго 
спросил Петя. 
   -Ой, забыл, - Жувачкин-старший принял упор 
лежа и с трудом, кряхтя, громко сопя и обливаясь 
потом,  принялся отжиматься от пола. 
   -Спинку выровняй, скомандовал Петя,  - 
указательным пальцем правой руки поправляя 
огромные очки.    – А на завтрак у нас сегодня 
манная каша. 
   -У-у-у! – закапризничал Жувачкин-старший. – 
Опять – каша. 
   Они вышли на улицу, но Петя повел отца не на 
автобусную остановку, а совершенно в другом 
направлении. 
   -Мы куда? – удивился Жувачкин-старший. 
   -В аптеку, - заявил Петя и прибавил ходу. 
Женщина в окошке зевала от скуки. 
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   -Здравствуйте, - холодно произнес Петя, - 
мне нужен гидрид трехвалентного азота. 
   -Чего? – глаза у аптекарши полезли на лоб. – 
Какого азота? 
   -Иначе говоря, мне нужен водный раствор 
аммиака. 
   -Че-че-го? – еще больше удивилась 
женщина. 
   -Иначе говоря, мне нужен нашатырный 
спирт, - строго заявил Петя, - пятипроцентный 
раствор. 
   Аптекарша отошла от прилавка, сраженная 
химическими познаниями ребенка, долго 
рылась, вздыхая, в каких-то шкафчиках и 
ящичках. Наконец она вернулась и протянула 
Пете маленький пузырек. 
   -Это? – спросила аптекарша приглушенным 
голосом, потупив глаза. 

 
      Когда они вышли на улицу, Жувачкин-
старший с гордостью посмотрел на сына. Петя 
достал из кармана пузырек и, слегка 
потряхивая им, произнес: 
   -Если сюда добавить двадцать два 
микролитра циклопентапергидрофенантрена, 
то получится уникальное средство для 
сведения чернил с бумаги. 
   -Да? – удивился Жувачкин-старший, - И что? 
   -Этим средством я легко смогу выводить 
двойки в дневниках. 
   -Так у тебя же нет двоек! Или? – отец с 
подозрением взглянул на сына. 
   -У меня – нет, - Петя аккуратно поправил 
очки. – А у моих одноклассников их – море. За 

каждую сведенную в дневнике двойку они мне 
платят по пять рублей. 
   -Ого! – воскликнул Жувачкин-старший. 
   -А то, усмехнулся Петя. – А на какие шиши я 
прошлой осенью тебе ноутбук купил?!  
 

 
           УНИФИКАЦИЯ 

 
       Я тут недавно иду по базару, шапку в зиму 
выбираю. Хочется, чтоб не дорогая и грела. 
хожу по рядам, экземпляр себе подходящий 
выискиваю. Чтоб и смехом был, и чтоб люди не 
угорали над норкой собачьего качества. Глазею 
по рядам, щупаю, к голове пристраиваю. И, 
вдруг вижу мужик рядом ерунду какую – то 
продаёт. С виду – самогонный аппарат. 
Подхожу ближе, интересуюсь: 
     -Это что же вы такое, папаша, продаёте? И 
как вам не стыдно? 
     А он улыбнулся по – гагарински и молвит:   
      -Это, молодой человек, не что иное, как 
машина времени. Или, научно выражаясь, 
портативный  адронный коллайдер. Последняя 
модель! Чистая медь! 
     -Неужели? И почему? 
Мужик назвал цену. Оказалось, не дорого. 
Сопоставимо с кроличьей шапкой. 
     -И что ж,- спрашиваю,- на батарейках 
работает или от сети? 
     -И так, и так,- отвечает мужик, хитро 
щурясь,- вот техпаспорт. Гарантия два года. 
      Купил я коллайдер, припёр домой. Изучил 
инструкцию. Да там и изучать – то нечего. 
Циферблат и две кнопки. Нажимаешь красную, 
отправляешься в будущее. Ну, а чёрную – назад 
в глубь веков. 
     Купить–то купил, а пользоваться страшно. 
Заманчиво, конечно в будущем побывать. Это 
для меня как на Канары слетать. Да и в прошлом 
любопытно поприсутствовать. С Пушкиным, 
например, покалякать. Но страшно – жуть. 
А тут как раз у друга юбилей. Но с пустыми 
руками не удобно, ей богу. Ну не галстук же ему  
дарить, юбилей всё таки! 
        Прихожу к другу. Гостей полно, все уже за 
столом сидят, меж ног коробки с подарками 
держат. Тут Серёга, друг мой и говорит: 
      -Ну, что, кажись, все собрались, давайте 
начинать. 
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     И пошло -  поехало. Смирновы подарили 
электрочайник, Петровы - кофейный сервиз, 
Иван Семёнович постельное бельё, Зинаида 
Степановна банный халат, Сидоровы 
подарили деньгами. 
     Тут очередь доходит до меня. Я и говорю 
спокойным голосом: 
     -Дорогой ты наш, Сергей Сергеевич, 
уважаемый… и всё такое прочее. Хочу 
поздравить тебя с юбилеем, пожелать 
здоровья и всех благ и подарить… машину 
времени. 
      У Ивана Семёновича чуть рюмка из рук 
не вывалилась от удивления, Зинаида 
Степановна ойкнула своим меццо – сопрано, 
у Смирновых, Петровых и Сидоровых глаза 
на лоб полезли. 
     -Это последняя научная разработка 
нашего славного военно – промышленного 
комплекса,- добавил я пафосно,- другими 
словами – портативный адронный 
коллайдер. Чистая медь! 
      И достаю аппарат из коробки. Он блестит 
и сияет и производит сумасшедшее 
впечатление. Короче говоря, лихо я 
избавился от непродуманной покупки. 
      А совсем недавно иду по базару, шапку 
себе в зиму выбираю. Такую, чтоб не 
слишком дорогая и чтоб не мёрзнуть в ней. 
Хожу по рядам, подходящий себе экземпляр 
выискиваю. Чтоб с мехом норки был, а то 
люди не поймут, угорать будут. Рыскаю по 

рядам, товар на ощупь пробую, к голове 
примеряю. И вдруг вижу мужик рядом какую – 
то знакомую ерунду продаёт. С виду – 
портативный адронный коллайдер. Подхожу 
ближе, интересуюсь: 
     -Это что же вы, папаша краденный машины 
времени продаёте? Как вам не стыдно? 
     А мужик испугался по -  детски и молвит: 
      -Да это, гражданин - начальник, не что иное, 
как самогонный аппарат. Или, научно 
выражаясь, портативный дистиллятор. 
Последняя разработка! Чистая медь! 
     -Неужели? А почему так похож на адронный 
коллайдер? 
     -Ах, в этом смысле,- улыбнулся по – 
гагарински мужик. – Так это мы в нашем НИИ 
пошли по пути всех разрабатываемых приборов. 
Корпуса у них у всех одинаковые, а начинка 
разная. Это снижает затраты. Мы в таком 
корпусе производим и холодильники, и 
скороварки, и мангалы, и даже стиральные 

машинки. 
     -А это, значит, самогонный аппарат? 
     -Безусловно! 
     -А как работает? На батарейках или от сети? 
     -И так и так. Вот техпаспорт. Гарантия два 
года. 
Мужик назвал цену. Оказалось, не дорого. 
Сопоставимо с кроличьей шапкой. 
     Купил. Пользуюсь без всякого страха. И 
никому дарить не собираюсь. 
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ШЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПЕГАСА 

 
                                   Владимир Горбань 
 
                 *         *        * 
 
                  Пробираюсь крапивными дебрями, 
                  Подхожу к одинокой сосне. 
                  Ничего я не знаю о дереве, 
                  И оно - ничего обо мне. 
 
                                    ИРИНА ЛИСНЯНСКАЯ 
                                 «Новый мир», № 1, 2001 г. 
 
                УПРЕК ПРИРОДЕ 
 
     В школе плохо учила ботанику, 
     Избегала ее за версту. 
     И теперь цепенею в панике, 
     Преступив городскую черту. 
 
     Ничего о природе не ведаю, 
     Мне что граб, что осина, что вяз. 
     Я простым очень принципам следую, - 
     Пусть деревья исследуют нас. 
 
     Поэтесс столь маститых, поэтов 
     Даже травы обязаны знать 
     Поименно. А также при этом 
     Как дубин и дубов почитать. 

 
                     *         *          * 
 
                 Тонет мальчик! Будет после 
                 в горном воздухе летать! 

                 Зря надеется малютка 
                  ангелом так просто стать! 
 
                                        АЛЕКСЕЙ ШЕЛЬВАХ 
                                            «Знамя», № 7, 1994 г. 
 
                   УГРОЗА 
 
     Зря малютке захотелось 
     Ангелом так просто стать! 
     Обрести такое тело, 
     Всюду чтобы мог летать. 
 
     Ведь полет - удел поэтов, 
     Душ возвышенных, как кряж. 
     Всем другим на белом свете 
     Не освоить пилотаж. 
 
     Кто стихов совсем не пишет, 
     Даже если это грех, 
     Как щенят от сучки лишних 
     Утоплю в реке я всех! 

 
              *             *            * 
 
               Я заблудился в комнате моей. 
               Что за кошмар? Ни окон, ни дверей. 
               Стена сомнений, не найду угла. 
               Не проскользнет ни птица, ни игла. 
 
                                           АНАТОЛИЙ РУДИЧ 
                         «Наш современник», № 4, 2000 г. 
 
                     КОШМАР 
 
     Вот это да! Ни окон, ни дверей. 
     В углу параша и как раз над ней 
     Я различаю двухэтажность нар. 
     Какая неожиданность, кошмар! 
 
     Стена сомнений, не найду угла… 
     Жена родная, как же ты могла 
     Упечь меня в Бутырскую тюрьму? 
     Я, право, твою шутку не пойму. 
 
     За что поэта могут посадить? 
     Ведь не убийца я и не бандит. 
     Лоб долго, размышляя, я чесал. 
     Неужто за стихи, что написал? 
 
 



         ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ         № 14          АВГУСТ         2010г  
    

                                        Http: // Balagur-inter. narod. ru             

14 

ВЕСЕЛЫЙ ПАРНАС 

 
Шизель (Любовь Сирота) 
 
 
                           *   *   * 

 
Лето южное – блеск и жара,  
Лишь в коротком, шальном промежутке 
Трое суток свистела бора,  
Улеглась на четвертые сутки.  
 
Этот летний, нестрашный норд-ост – 
Он не отнял счастливых подарков.  
Зеленеет веселый подрост 
В благодатной тени патриархов.  
 
А старейшины, скорбно мудры,  
Осеняют своих малолеток 
Горькой памятью зимней боры – 
Боевыми обрубками веток.  
 
В том кошмаре пронзительной мглы 
Тяжесть кроны смертельно массивна,  
Потому что, чем старше стволы,  
Тем беспомощней их древесина.  
 
И доросший почти что до звезд 
Уязвимей для злобы постылой – 
Вся надежда на гибкий подрост,  
Наделенный упругою силой,  
 
Произросший от отчих корней,  
Не покрытый угрюмой корою,  

Тот, что только храбрей и шумней 
От веселого спора с борою.  
 
      Кислотно-основной инстинкт  
  
 
Хотите о любви повествование?  
Извольте: расскажу начистоту  
Историю о том, как основание  
Однажды повстречало кислоту.  
 
Бесцветная, в пробирочке с бюреткою,  
Но так чиста, беспримесна, светла,  
Смотрела кислота на щелочь едкую  
Сквозь слой лабораторного стекла.  
 
И прошептала щелочь, словно пьяная,  
С крепышки не сводя влюбленный взор:  
«Ах, милая! Какая вы соляная!  
О, этот водород! О, этот хлор!  
 
Клянусь, что никого не видел краше я!  
Я, едкий натр, всю жизнь о вас мечтал!  
О-АШ мой так пленился вашей АШею,  
Что раскален мой щелочной металл!  
 
Мне так соединиться с вами хочется!  
Сольемся же, любимая, в одно!  
О, как нам в общей колбе заклокочется,  
А может быть, в пробирке – все равно!»  
 
И дрогнула соляночка прекрасная,  
Прониклась той же радостной мечтой…  
И вот десница лаборанта властная  
Соединила щелочь с кислотой!  
 
Она была активная и сильная,  
Был крепок он, являя свой задор,  
К АШ-плюсу льнула группа гидроксильная,  
И к натрию притягивался хлор…  
 
И слышалось шипение, бурление,  
Вскипала страсть, искрились пузыри…  
И это длилось целое мгновение.  
От силы – два. Не более, чем три…  
 
И что осталось от былой активности?  
Одна солоноватая вода.  
Да мокрый лакмус, бледный до противности.  
(Чего краснеть? – Нейтральная среда…)  
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КЛАССИКА 

 
                                 Михаил Зощенко 
                                                         (1894-1958) 
 

 
                          КОШКА И ЛЮДИ 

 
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья 

завсегда угорает через нее. А чертов жакт 
починку производить отказывается. Экономит. 
Для очередной растраты. 
Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки 

глядели. Ныряли туда вовнутрь головой. 
- Нету, - говорят. – Жить можно. 
-Товарищи, - говорю, - довольно стыдно 

такие слова произносить: жить можно. Мы 
завсегда угораем через вашу печку. Давеча 
кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у 
ведра. А вы говорите – жить можно. 
Председатель жатка говорит: 
-Тогда, - говорит, - устроим сейчас опыт и 

посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежели мы 
сейчас после топки угорим – ваше счастье – 
переложим. Ежели не угорим – извиняемся за 
отопление. 
Затопили мы печку. Расположились вокруг 

ее. 
Сидим. Нюхаем. 

Так, у вьюшки, сел председатель, так – 
секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати, - 
казначей. 
Вскоре стал, конечно, угар по комнате 

проносится. 
Председатель понюхал и говорит: 
-Нету. Не ощущается. Идет теплый дух, и 

только. 
Казначей, жаба, говорит: 
 -Вполне приличная атмосфера. И нюхать ее 

можно. Голова через это не ослабевает. У меня, - 
говорит, - в квартире атмосфера хуже воняет, и я, 
- говорит, - не скулю понапрасну. А тут 
совершенно дух ровный. 
Я говорю: 
- Да как же, помилуйте, - ровный. Эвон как газ 

струится. 
Председатель говорит: 
-Позвольте кошку. Ежели кошка будет смирно 

сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда 
в этом бескорыстно. Это не человек. На нее 
можно положиться. 
Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит 

тихо. И, ясное дело, тихо – она несколько 
привыкшая. 

-Нету, - говорит председатель, - извиняемся. 
Вдруг казначей покачнулся на кровати и 

говорит: 
-Мне надо, знаете, спешно идти по делу. 
И сам подходит до окна и в щелку дышит. 
И сам стоит зеленый и прямо на ногах качается. 
Председатель говорит: 
-Сейчас все пойдем. 
Я оттянул его от окна. 
-Так, - говорю, - нельзя экспертизу строить. 
Он говорит: 
-Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух 

вполне полезный. Натуральный воздух, годный 
для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка 
нормальная. 
А через полчаса, когда этого самого 

председателя положили на носилки и затем 
задвигали носилки в карету «Скорой помощи», я 
опять с ним разговорился. 
Я говорю: 
-Ну, как? 
-Да нет, - говорит, не будет ремонта. Жить 

можно. 
Так и не починили. 
Ну, что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха 

– ко всему может привыкнуть. 
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                   Иностранцы 
 
 
  Иностранца я всегда сумею отличить от 

наших советских граждан. У них, у 
буржуазных иностранцев, в морде что-то 
заложено другое. У  них морда, как бы сказать, 
более неподвижно и презрительно держится, 

чем  у нас. Как,  скажем, взято у них одно 
выражение лица, так и смотрится этим 
выражением лица на все остальные предметы. 

 Некоторые  иностранцы  для  полной 
выдержки  монокль  в  глазах  носят. 
Дескать, это стеклышко не уроним и не 

сморгнем, чего бы ни случилось. 
 Это, надо отдать справедливость, здорово. 
 А  только  иностранцам  иначе  и  нельзя.  У 
них там  буржуазная  жизнь довольно  
беспокойная.  Им  там  буржуазная  мораль не  
дозволяет  проживать естественным образом. 
Без такой выдержки они могут ужасно 
осрамиться. 

 Как, например,  один  иностранец  костью  
подавился.  Курятину, знаете, кушал и 
заглотал  лишнее. А дело  происходило на 
званом  обеде. Мне про этот случай один 
знакомый человек из торгпредства 
рассказывал. 

 Так дело,  я  говорю,  происходило на  
званом  банкете. Кругом,  может, миллионеры 
пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные 
другие. 

 А тут, знаете, наряду с этим человек кость 
заглотал. 

 Конечно, с нашей свободной  точки  зрения  
в  этом  факте ничего такого оскорбительного 
нету. Ну, проглотил и проглотил. У нас на этот 
счет довольно быстро. Скорая помощь. 
Мариинская больница. Смоленское кладбище. 

 А  там этого нельзя.  Там  уж очень  
исключительно избранное  общество. 
Кругом миллионеры  расположились. Форд на 

стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. 
Одного электричества горит, может, больше, как 

на двести свечей. 
 А  тут человек кость проглотил.  Сейчас 

сморкаться начнет. Харкать.  За горло хвататься. 
Ах, боже мои! Моветон и черт его знает что. 

 А выйти из-за стола и побежать в ударном 
порядке  в уборную - там  тоже нехорошо,  
неприлично. "Ага,  -  скажут, -  побежал  до 
ветру". А  там этого абсолютно нельзя. 

 Так вот этот француз, который кость заглотал, в 
первую минуту, конечно, смертельно испугался. 
Начал было в горле копаться.  После ужасно  
побледнел. 
Замотался  на своем стуле.  Но  сразу  взял  себя  

в руки.  И  через  минуту заулыбался. Начал 
дамам  посылать  разные воздушные  поцелуи. 
Начал,  может, хозяйскую собачку под Столом 
трепать. 
Хозяин до него обращается по-французски. 
-Извиняюсь,- говорит,- может, вы чего-нибудь 

действительно заглотали несъедобное? Вы, 
говорит, в крайнем случае скажите. 
Француз отвечает: 
 -Коман?  В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь,  

говорит, не  знаю, как у вас в горле, а у меня в 
горле все в порядке. 

 И  начал  опять воздушные  улыбки  посылать. 
После на бланманже  налег. 
Скушал порцию. 
Одним словом, досидел до конца обеда и 

никому виду не показал. 
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Только когда встали  из-за стола, он слегка 
покачнулся и за брюхо рукой взялся - 
наверное, кольнуло. А потом опять ничего. 
Посидел  в гостиной минуты три для 

мелкобуржуазного приличия  и пошел в 
переднюю. 
Да и  в передней не особо  торопился, с 

хозяйкой побеседовал,  за ручку подержался, 
за калошами под стол нырял вместе со своей 
костью. И отбыл. 
Ну, на лестнице, конечно, поднажал. 
Бросился в свой экипаж. 
-Вези, - кричит, - куриная морда, в приемный 

покой. 
Подох ли этот француз или  он выжил, - я не  

могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, 
выжил. Нация довольно живучая. 

 
            Ночное происшествие 
 

    Давеча иду ночью по улице. Возвращаюсь 
от знакомых. 
Улица пустынная. Душно. Где-то гремит 

гром. 
 Иду по улице. Кепочку снял. Ночные 

зефиры обвевают мою голову. 
  Не  знаю,  как вы,  уважаемые граждане, а  я  

люблю  ничью пошляться по улицам.  Очень 
как-то свободно чувствуешь  себя. Можно  
размахивать  руками. 
Никто тебя не толкнет. Как-то можно 

беззаботно идти. 
 В  общем, иду по улице  и вдруг слышу  

какой-то стон, Стон - не стон, а какой-то 
приглушенный крик. 

 Смотрю по сторонам - нет никого. 
 Прислушиваюсь - снова какой-то стон 

раздается. 
  И вдруг, все равно как из-под земли, слышу 

слова: "Родимый, родимый!.." 
 Что за чепуха в решете. 
 Смотрю на  окна. "Может, -  думаю, - 

разыгралась  какая-нибудь домашняя сценка? 
Мало ли!  Может, выпивший муж напал на 
жену,  или, наоборот, та его допиливает?.." 

 Смотрю все этажи - нет, ничего не видно. 
 Вдруг слышу: кто-то по стеклу пальцами 

тренькает. 
 Гляжу:  магазин.  И между  двух  дверей 

этого магазина сидит на венском стуле 

престарелый мужчина" Он, видать, сторож. 
Караулит магазин. 
Подхожу ближе. Спрашиваю! 

  -Что тебе, батя? 
Сторож глухим голосом говорит! 
- Родимый, сколько часов? 

   - Четыре, - говорю. 
-Ох, - говорит, - еще два часа сидеть... Не 

нацедишь  ли, говорит, мне водички? Отверни 
крантик у подвала  и нацеди в кружечку. А то 
испить  охота. 
Душно! 
Тут он через разбитое верхнее стекло  подает 

мне кружку. И  я  исполняю его просьбу. Потом 
спрашиваю: 
   -А ты что, больной, что не можешь сам 
нацедить? 
   Сторож говорит: 

 -Да я бы и рад нацедить. Немножко бы прошел, 
промялся. Да выйти отсель не могу: я же закрыт 
со стороны улицы. 

 -Кто же  тебя закрыл?  -  спрашиваю. - Ты же  
сторож.  Зачем  же тебя закрывать? 

 Сторож говорит: 
 -Не  знаю.  Меня всегда закрывают. Пугаются, 

что отойду от магазина  и где-нибудь  прикорну,  
а вор тем временем  магазин обчистит. А  если  я 
сижу между дверей, то хоть я и засну, вор меня не 
минует. Он наткнется на меня, а я крик подыму. У 
нас такое правило: всю ночь сидеть между дверей. 
   Я говорю: 

 -Дурацкое правило. Обидно же сидеть за 
закрытой дверью. 
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Сторож говорит: 
 -Я  обиды  не  стою. И мне  самому  вполне 

удобно, что  меня от воров закрывают. Я их 
как огня боюсь. А когда я  от них закрыт,  у  
меня и  боязни нету. Тогда я спокоен. 

 -В  таком случае, -  говорю, - ты,  папаша,  
походил бы  по магазину, размял бы свои ноги. 
А  то, как чучело,  сидишь на стуле всю  ночь. 
Противно глядеть. 

 Он говорит: 
 -Что ты, родимый! Разве я могу в магазин 

войти? Я бы и рад туда войти, да та дверь в 
магазин на два замка закрыта, чтоб я туда не 
вошел. 

 -Значит,  -  говорю,  - ты,  папаша, сидишь  и 
караулишь  между  двух закрытых дверей? 

 Сторож говорит: 
 -Именно так и есть... А что ты  ко мне 

пристаешь, я не  понимаю. Налил мне водички 
и  иди  себе с  богом.  Только мне  спать  
мешаешь. Трещишь  как сорока. 

 Тут  сторож допил  свою воду, вытер  рот 
рукавом и закрыл  глаза, желая этим показать, 
что аудиенция закопчена. 

 Я побрел дальше. И не без любопытства 
поглядывал теперь на двери других магазинов. 
Однако ночных сторожей, подобных этому, я 
не увидал. 

 Домой я  пришел поздно. Долго ворочался в 
постели, не мог  заснуть. Все время думал: 
нельзя ли  изобрести какой-нибудь 
электрический прибор, чтоб он затрещал, если 
кто-нибудь сунется в магазин? А то пихать 
между двух закрытых дверей  живого человека 
как-то  досадно  и огорчительно. Все-таки  
человек - 

это, так сказать, венец создания. И совать его в 
щель на роль капкана как-то странно. 

 Потом  я  подумал,  что,  вероятно,  такие  
электрические  приборы  уже изобретены.  
Скажем, наступишь  ногой на  порог  -  и  вдруг  
гром  и  треск раздастся. По, вероятно,  это еще не  
освоено, а может, и дорого  стоит, или 
еще что-нибудь - какие-нибудь технические  
сложности, раз нанимают для этого живую силу. 

 Потом мои мысли  спутались,  и я заснул.  И  
увидел сон,  будто  ко мне приходит этот ночной  
сторож  и  ударяет  меня  кружкой  по плочу. При  
этом говорит: "Ну, что ты к сторожам пристаешь! 
Живем тихо, мирно. Караулим. А ты лезешь  со  
своей амбицией. Портишь нашу тихую 
стариковскую карьеру". Утром, проснувшись, я  
все таки решил написать этот фельетон  - без 
желания кому-либо испортить карьеру. 

 
              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 АВГУСТ 2010 года 

 
Капитолина Шанхайская, астролог 
                   *            *           *   
        ОВЕН (21 марта-20 апреля) 
    В августе овнам можно приступать к 
начальным этапам тренировок в лыжных и 
конькобежных видах спорта. Снега еще не 
предвидится, зато крепления уже стоит 
подгонять… 

   ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая) 
    Если вы еще не успели запастись 
дубовыми и березовыми вениками для 
русской бани – в августе это пока не поздно 
сделать. Только запасайте ветки 
желательно с листьями… 
     БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня) 
   Союз близнецов со львами приведет к 
романтическому проведению времени в 
следующем месяце в одном из 
стариннейших городов мира. И все будет у 
вас хорошо… 
     РАК (22 июня-22 июля) 
 Ракам в августе звезды настоятельно 
рекомендуют перечитать на досуге басни 
дедушки Ивана Андреевича Крылова, 
великого русского баснописца. И не перечьте 
старшим… 
    ЛЕВ (23 июля-23 августа) 
   Союз львов с близнецами приведет к 
романтическому проведению времени в 

следующем месяце в одном из стариннейших 
городов мира. И все будет у вас хорошо. Как в 
сказке и даже лучше… 
     ДЕВА (24 августа-22 сентября) 
В августе дев ожидаем множество хлопотных, 
но во всех отношениях приятных моментов. 
От шуточных предложений слетать на Марс, 
до реальных - посетить ЗАГС и салон для 
новобрачных… 
    ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) 
  Август удачный месяц для весов, чтобы 
записаться в спортивную секцию по тяжелой 
атлетике. Начинать тренировки следует с 
небольших весов, чтобы уже через год уверенно 
поднимать полукилограммовые гири… 
     СКОРПИОН (24 октября-22 ноября) 
   Не стоит часто заплывать за буйки и 
заходить за красные флажки и в августе тоже. 
Добрую порцию адреналина можно получить в 
зоопарке, кормя тигра в клетке молочными 
сосисками… 

  СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря) 
В некоторые дни августа, с 1-го по 15-е и с 16-

го по 31-е не стоит мужчинам стрелять 
сигареты у незнакомцев. А женщинам 
стрелять глазами в каждого симпатичного 
усатого мужчину средних лет… 
    КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января) 
  Козероги в августе почувствуют легкую 
расслабуху. Дни становятся короче, ночи 
длиннее и можно гораздо проще вести скрытый 
образ жизни от общественности, друзей, 
близких и соседей … 
    ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля) 
  Водолеям в августе следует обратить 
пристальное внимание на рыночные цены. 
Арбузы и дыни станут дешеветь. А все 
остальное, включая тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, расти в цене… 
    РЫБЫ (20 февраля-20 марта) 
  В августе у рыб начнется повышаться уровень 
гемоглобина в крови. На Дальнем Востоке на 
нерест пойдут кета, горбуша, кижучь, нерка, 
мальма, хариус, кумжа, таймень. Но никакой 
ухи!.. 
         Для всех знаков Зодиака 
http://dom-semyi.ru/ Ведем строительство домов 
из клееного бруса. Моя почта vimax@list.ru 
сейчас проходит супер акция. Спешите! Заказы 
ограничены!                        
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