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Записки старого хрыча 

 
          Сысой Никодимович Балагуров 
 
             Запорожский казах 

 
    В начале 90-х годов 20 столетия, когда Вели-
кая Советская Империя уже развалилась на 
полтора десятка суверенных государств, но эти 
независимые государства еще толком не обрели 
самостийности, произошла эта забавная исто-
рия. 
   Как-то прогуливая своего пса, одна очень 
малоизвестная, но много пишущая саратовская 
поэтесса Валентина Федотова вместе со своим 
псом, помесью овчарки с волкодавом, забрела 
вечером ко мне в гости. Псина сразу же рванула 
на кухню, сбила мордой крышку с кастрюли, 
стоявшей на кухонной плите и в одно манове-
ние ока сожрала все щи.  
   -Хорошая собачка,- произнес я упавшим голо-
сом,- очень воспитанная. 
   Но Валентина на мои слова никак не отреаги-
ровала. 
   -Я на минутку,- затараторила она,- тебя очень 
хотел видеть один украинец из Казахстана. Он 
горит желанием обыграть тебя в преферанс. 
Прямо зациклился на этой теме. Василий Ива-
нович Муравицкий. Не знаешь такого? 
   -Да откуда мне его знать!- крикнул я с обидой, 
мысленно помянув лихо умятые щи. 

   -Приходи завтра вечером ко мне. Там и позна-
комитесь,- поэтесса развернулась на каблуках,- 
Бакс, за мной! 
   И они исчезли, как шальные деньги у кутилы. 
   На следующий вечер я совершил визит к Ва-
лентине. 
   -Тут он, тут,- засуетилась она у порога,- на 
кухне тебя ожидает. 
   Я прошел на кухню. За столом на разбитой 
табуретке в рваненьком трико и майке сидел 
слегка захмелевший…казах. Во всяком случае, 
о национальной принадлежности буквально 
кричала его истинная азиатская внешность.  
   Мужчина приподнялся и протянул мне руку: 
   -Василий Иванович Муравицкий из Алма-
Аты. 
   Я решил, что это какой-то дурацкий розы-
грыш поэтессы. Но этот странный казах будто 
почувствовал мое недоумение и буднично про-
изнес: 
   -Не верите, сейчас я вам свой паспорт покажу. 
   Он ушел в комнату и вернулся очень скоро, 
протягивая мне краснокожую книжицу, паспорт 
советских времен. Советский Союз уже канул в 
Лету, бывшие республики единой некогда стра-
ны уже обрели независимость, но люди еще 
продолжали какое-то время жить с серпасто - 
молоткастыми документами. 
   Я машинально взял паспорт, раскрыл его, а 
затем рот. Под фотографией было черным по 
белому написано: Муравицкий Василий Ивано-
вич, украинец. И уже совсем я обалдел, когда 
мой новый знакомый без всякого стеснения и 
акцента заговорил на украинском языке: 
   -А вы давно булы на ридной батьковьщине? 
   До этого на Украине я видел по телевидению 
трансляцию какого-то мексиканского сериала, 
который дублировался на украинском языке. 
Хохотал при этом до умопомрачения. 
   -Хуан, дывысь, яка гарна дивка идэ! 
   -Та бачу, шо у мэнэ чи глазьив нэма? 
   На этот раз я испытал настоящий шок. Типич-
ный казах буднично разговаривал на чистом 
украинском языке. 
   Все выяснилось во время застолья. 
   -Мой прадед Иван Васильевич Муравицкий 
был потомственным запорожским казаком,- 
начал свой рассказ мой новый знакомый.-        
Он приехал в 20- годы из Запорожья в Казах-
стан устанавливать советскую власть. Работал 
на высоких хозяйственных и партийных постах. 
Но, когда ему было уже хорошо за сорок, и он 
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уже был наркомом, встретил молодую красивую 
казахскую девушку. И страстно влюбился в нее. 
Потом женился, родился мой дед Василий Ива-
нович Муравицкий, который тоже стал круп-
ным партийным и государственным деятелем. 
Ему тоже нравились молодые красивые казаш-
ки. В результате такой любви появился мой 
папа Иван Васильевич Муравицкий… 
   -Который тоже полюбил молодую красивую 
казашку и был большим человеком в Казахста-
не?- сыронизировал я. 
   -А откуда ты знаешь?- искренне удивился 
Василий Иванович. 
   -Да так, интуиция подсказывает. Ты, навер-
ное, работаешь министром в правительстве 
Казахстана? И женат на самой красивой моло-
дой казашке?- улыбнулся я, глядя на Василия 
Ивановича, который с каким-то ментальным 
удовольствием уплетал за обе щеки украинские 
галушки, очевидно, на заказ приготовленные 
поэтессой. 
   -Да, я работал заместителем министра авто-
мобильного транспорта,- как- то буднично про-
изнес Василий Иванович. –И был женат на 
самой красивой казашке Советского Союза. 
   -И что же случилось? 
   -Да так,- Василий Иванович обреченно махнул 
рукой. -Советский Союз развалился и теперь в 
Казахстане процветает национализм. Все славя-
не не в почете…  

   Я чуть не свалился с колченогой табуретки от 
такого признания. Передо мной сидел классиче-
ский казах, человек с буквально образцово-
показательной казахской внешностью и заявлял 
на полном серьезе, что он пострадал в своей 
стране от казахского национализма.  
   -Ты что, действительно, ощущаешь себя укра-
инцем?- задал я вопрос, давясь от смеха. 
   -А то,- хитро улыбнулся Василий Иванович, 
разливая горилку с перцем по граненым стака-
нам,- я и во всех анкетах пишу: «запорожский 
казах». 
  Тут уж мы вместе рассмеялись от души, выпи-
ли по полной, обнялись как братья и затянули 

н

ашу украинскую: «Нэсэ Галя воду, коромысло 
гнэться…» 
   Жизнь - штука сложная и подчас совсем уди-
вительная. Мы от рождения принадлежим к 
какой-то определенной нации. Но не всегда 
наша внешность и ментальность соответствуют.  
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Рассказ в коротких штанишках 
   

        
    Здравствуйте! Что могу, рассказать о се-
бе... Лосева Мария Викторовна, мне 23 года 
(21.01.87г.) Родилась и по сей день нахожусь 
в Ростовской области, город Шахты. Имею 
средне - специальное образование. По про-
фессии: менеджер-экономист хозяйственно-
правовой деятельности. Правда, работаю не 
по профессии, а в библиотеке.  
    Творческой деятельностью занимаюсь 
полтора года. На данное время написано 
мною: 23монолога, около 400анекдотов и 
чуть больше тысяч частушек. До этого, где-
то примерно в 1997 по 2001 писала комиксы. 
Потом после перерыва решила, попробовать 
себя в области юмора. 

 
                          ФЕРМА 
 
    -Алло! Люсик, привет! Как кто??? Лошадь в 
стрингах! Это же я - Ирок-Колдырек! Извини, 
что так рано звоню, но уже три часа дня. Ты 
что, опять до ночи в баре отвисала? Да ладно 
тебе! Ты же не пьешь только тогда, когда 
спишь. «Оскорбительно-трезвой» бываешь 
только по утрам. Ладно, не обижайся пуши-
стик облезший на меня. Я вообще, что звоню,... 
Ты же знаешь, что нас со Светкой в институте 
пару дней не было. Да при чем тут запой??? В 
запое мы на той неделе были. Нас же на ста-
жировку отправляли, на ферму. Не на фирму, а 
на ферму!!! Что значит - докатились??? Нет, 
нас подвезли. Помнишь, как раньше студентов 
на картошку гнали - чипсы откапывать. Вот и 
нас, только вместо картохи, за живностью по-
сматривать. Завербовали нас!!!  

    Так прикинь, Светка шпильки приодела, ми-
ни-юбку натянула на свой целлюлит и поехала 
колхозы поднимать. Да, подняла и не только 
колхозы, но и всю деревню в придачу. Она ж у 
нас заводила, до инфаркта доведет. Чего ты 
спрашиваешь? Что мы делали на ферме? О-о-
о.... А ты разве не догадываешься??? Я тоже не 
догадывалась, пока туда не попала. 
    Значит, рассказываю все подробно. Привез-
ли нас на ферму на большой, мощной машине 
прямо в кузове. Выгрузили. Отвели в сарай, ну 
чтобы показать фронт работы. Какой внутри 
живности только не было: куры, утки, свиньи... 
А коровы, когда увидели Светку, то сразу за 
свою приняли. Знаешь, Люсь, я еле-еле разли-
чала, где коровы, а, где Светка. Особенно, ко-
гда нагнется за чем-нибудь; одно к одному. Да 
не корова нагнется, а Светка!!! Только мини-
юбка Светкина помогала мне ориентироваться. 
А бык сразу на нее глаз положил. Да не на юб-
ку, а на Светку!!! Теперь я поняла, что такое 
любовь с первого взгляда. 
    Вот ты лежишь - дрыхнешь, а мы в это вре-
мя траву рвали для живности. Помню, сорвали 
три мешка. Несем. Тяжесть несусветная - мы 
же на каблуках. А бабка какая-то начала орать, 
мол, мы ее всю овощную рассаду повыдерги-
вали. Че орать??? До сих пор не пойму. Мы ей 
огород вычистили, она благодарить нас еще 
должна. Что ты говоришь??? А-а-а.... Она сей 

час благодарна богу, что нас уже там нет??? 
Ну-ну.... Ой, слушай!!! Наша Света представ-
ляешь, научила курицу летать. Как-как.... Она 
курицу перепутала с голубем. Да и еще «РЕД-
БУЛОМ» опоила. Взяла на руки и давай ее 
подбрасывать вверх со всей силы. Что-что… 
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Взлетела птичка. У нас же Светка - бывшая 
спортсменка по метанию ядра. Таким образом, 

она на небо отправила 40 кур. Еще ни на одной 
свадьбе голуби так не взлетали!!!  
    Что ты говоришь? Не вылетела ли Светка 
сама потом из амбара? Нет, что ты! Мы фер-
меру сразу объяснили, что куры улетели в теп-
лые края, заранее занимать отведенные им 
места на зиму. Нет! Стоп! Вру! Светка вылете-
ла из амбара тогда, когда подошла к кобыле 
сзади и для веселья дернула за хвост. Вот, то-
гда она взлетела, как торпеда в амбарную 
стенку. Теперь с шишкой здоровенной ходит. 
Всем хвастается, что это родинка выскочила. 
От прабабушки досталась. Я до сих пор всем 
говорю, что ее прабабушка - та еще кобыла. 
    Ой, слушай! Там столько, в этом амбаре, 
красивых козочек было. Светка и я им очень 
завидовали им. Потом одну козочку долго рас-
спрашивали, что нужно делать, чтобы быть та-
кой же обаятельной и стройненькой. Нет, не 
узнали -молчит проклятая, только глазами 
блямкала и все, мол, если я скажу, то толку ни-
какого. Слушай, до меня теперь дошло, почему 
козы стройные. А ты сама не догадываешься? 
Да потому, чтобы их хозяева не сожрали в ско-
ром времени. 
    А вообще, знаешь, трудно на ферме рабо-
тать. Это живность кормить надо давать, воду 
наливать. Ну, вообще мы на этом сильно не 

заморачивались. Сбегали в местный магазин, 
накупили хавчика и давай кормить...Нет, не 
животных, а себя. Живность мы в соседские 
огороды вывели. Деревня испытала на себе 
нашествие рогатой, пернатой, копытной саран-
чи. 
    Да, ну что ты! Нет, на нас совершенно никто 
из жителей никто не обиделся. Даже никто не 
сказал культурного, матерного слова. Просто 
взяли в руки вилы, грабли, лопаты и с лозун-
гом «НА КОСТЕР!», пошли прямо на нас. 
    Нет! Никто не пострадал! Просто, мы потом 
со Светкой все 10 огородов снова озеленяли и 
засаживали. Теперь советы в телепрограмме 
«ФАЗЕНДА» мы сможешь без труда давать. 
Что??? Ты жила в надежде, что меня убьют, и 

ты мне не будешь должна червонец?!! Нет, до-
рогая!!! Не дождешься. Если ты мне его не от-
дашь, то такая родинка будет у тебя, как у 
Светки. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
                                    Владимир Горбань 
 
                             Курцы 

 
Недалеко от моего дома произрастают ши-

карные древесно-кустарниковые заросли ти-
пичной городской растительности. В этом зе-
леном массиве при желании можно спрятать 
пару легких танков или взвод автоматчиков 
вместе с недельным запасом сухого пайка. Но 
городок у нас не военный и поэтому зарослями 
пользуются вполне мирные люди.  
Как-то раз иду я мимо нашего зеленого мас-

сива и слышу приглушенный и, как мне пока-
залось, старческую речь, доносящуюся из са-
мого древесно-кустарникового эпицентра:  

- Кашлять стал по ночам. 
- Да я уже давно кашляю. 
- Грудь болит вот тут, тут и тут. 
- Да у меня давно  уже там болит.  
- На третий этаж без передыха подняться не 

могу, отдышка. 
- А у меня отдышка уже давно. Я и на вто-

рой этаж-то без передыха подняться не могу.  
- Пальцы на руках аж почернели.  
- А вчера моя Ленка меня к себе не подпус-

тила. Бросай, говорит, тогда поговорим. 
- А меня моя Светка давно уже к себе не 

подпускает.  
- Слушай, а в горле у тебя не першит? 
- Давно першит. 
- А голова по вечерам не болит? 
- И по вечерам, и по утрам болит. 
- К врачам обращался? 

- А как же, несколько раз обращался. 
- И что врачи говорят? 
- Говорят, слишком много курю, вредно. 
- И мне они тоже самое говорят. 
- А ты сколько лет куришь? 
- Семь. 
- И я семь. 
- Эх, ма. 
-  То- то и оно. 
- Ну что, закурим? 
- Давай. 
Чиркнула спичка и вскоре из кустов потя-

нуло гарью дешевых сигарет. Я человек не 
очень любопытный, но тут не удержался раз-
двинул кусты и шагнул в самый эпицентр дре-
весно-кустарниковых зарослей. У края не-
большой полянки на старых раздолбанных 
ящиках сидели и курили десятилетние пацаны 
из соседнего подъезда... 

 
      День Святого Валентина 

     
Антон Горемыкин влюбился. Сердце ему 

разбила Леночка Сутягина, местная красотка 
из ювелирного магазина. Добиться ее распо-
ложения не так-то просто. За Леночкой ухажи-
вали одновременно преуспевающий бизнес-
мен, молодой учитель и студент престижного 
ВУЗа – все достойнейшие люди. Начинающий 
бизнесмен пробивал себе дорогу к ее сердцу 
дорогими подарками, молодой учитель – сти-
хами собственного сочинения, а студент пре-
стижного ВУЗа колоссальными перспектива-
ми, которые открывались у него с получением 
диплома. Денег у Антона было кот наплакал, 
стихи писать он не умел, колоссальных пер-
спектив ему не светило и все же Леночка Сутя-
гина не отвергала его. Наоборот, Леночка ста-
ла изредка встречаться с Антоном. Просто, что 
называется, Горемыкин был мужчиной в соку: 
высокий, широкоплечий с мужественными 
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чертами лица. В свои двадцать восемь лет он 
еще не ел живота, коим отличался преуспе-
вающий бизнесмен, не научился занудству, 

свойственного молодому учителю и уже имел 
кое-какое законченное образование   в отличие 
от студента престижного ВУЗа. Антон Горе-
мыкин работал телемастером, имел квартиру и 
определенные задолженности по коммуналь-
ным платежам, которые в силу своей легко-
мысленности он не спешил погашать. А судьба 
злодейка в двадцать восемь лет легкомыслия 
не прощает.  

 Отметить День Святого Валентина Леночке 
Сутягиной предложили все четверо воздыхате-
лей. Преуспевающего бизнесмена она отвергла 
сразу, так как живот его стал еще более вме-
стителен, примерно на литр – полтора пива. 
Молодой учитель жил с мамой, которая тоже 
работала в школе и была вдвое зануднее своего 
чада. А у студента престижного ВУЗа свое 
жиль лишь входило в перечень колоссальных 
перспектив, жил он на съемной квартире с 
тремя сокурсниками. Леночка отвергла бы и 
Антона, но уж очень романтичным ей показа-
лось его предложение отметить День Святого 
Валентина. 

…Горели, плавясь, свечи. Квартирка Антона 
походила на жилище одинокого средневеково-
го рыцаря. Потолки и стены погрузились в 

темноту, лишь стол заботливо уставленными 
яствами, был полуосвещен. Романтично, ниче-
го не скажешь. И Леночка блестела в полумра-
ке своею неземною красотой. Да и Антон был 
разговорчивее обычного.  И вообще, все шло к 
тому, чтобы он наконец-то сделал ей предло-
жение руки и сердца. Антон на секунду пред-
ставил, как кусают локти его соперники, пуза-
тый бизнесмен, занудный учитель, перспек-
тивный студент и изрек давно заготовленный 
тост: 

- Леночка, давай выпьем за нас с тобой! - 
обольстительно улыбнувшись, Леночка доба-
вила: и за Святого Валентина, покровителя 
всех влюбленных.  
Они выпили шампанского и разговор их по-

тек легко и непринужденно. Антон делился 
бородатыми анекдотами, Леночка заливалась 
своим звонким смехом, свечи плавились, ро-
мантизм нарастал. Но, как известно, соловья 
баснями долго не прокормишь. 

- А давай потанцуем, - предложила Леночка, 
- включи музыку. 

- Да.… Да… В общем… То есть… - замеш-
кался Антон. 

- У тебя сломался магнитофон? 
- Ага. Точно. Сломался. 
- Ну, тогда включи телевизор. Сегодня 

обалденный музконцерт передают. 
- Да… То есть… В общем… Телевизор у 

меня тоже сломан. 
- Какой же ты телемастер? Возмутилась Ле-

ночка. 
- …Это самое … Бывает.  
- Тогда хоть свет включи. Надоело мне в по-

темках сидеть, как средневековая ткачиха при 
лучине. 

… Через пять минут из подъезда дома, в ко  

тором жил Антон Горемыкин, выскочила за-
плаканная Леночка. Горе обманутой женщины 
было не описуемо. Она ведь рассчитывала на 
праздничный ужин при свечах, однако, прово-
дить при свечах и будничные вечера явно не 
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собиралась. Антону Горемыкину за злостную 
неуплату за день до Дня Святого Валентина 
отключили свет. 

Веселый Парнас 

                                       
Любовь Сирота 
 
      Стрекоза и муравей   
 
В июньский день изрядно жаркий,  
Забыв об отдыхе давно,  
Разя бензином и соляркой,  
Пер муравей домой бревно.  
Вдруг на поляне возле речки  
он обалдел, подняв глаза,  
Там беззаботно и лениво  
В тени дремала стрекоза.  
 
Уже Сентябрь сменяет лето,  
Дождь через день стучит в окно,  
Добыв себе фуфайку где-то,  
Прет муравей домой бревно.  
А на пароме через реку  
В тени зонта, прикрыв глаза,  
В театр или дискотеку  
Плывет неспешно стрекоза.  
 
 
Зима проклятая лютует,  
Тулуп не греет ни хрена,  
Но муравей не протестует - 
Влачит по снегу два бревна.  
Встал отдохнуть. Вздохнулось тяжко.  
И вдруг увидел в соболях  
Лихие три коня в упряжке  
мчат стрекозу в своих санях.  
 
-Куда летишь, скажи подруга,  
не зная сути бытия?  

- Для проведения досуга  
На званный ужин еду я.  
Приятно выпить рюмку чая  
В кругу талантливых людей,  
Люблю бомонда, дух вкушая,  
Зреть зарождение идей…  
 
Взвалив на плечи бревна снова,  
Ей муравей ответил так:  
«Увидишь если там Крылова  
Скажи ему, что он - дурак!» 
 

    *     *     * 
           Утро 
  
Прикольные стихи 
Красивым это утро было, 
Гора вдали едва видна, 
За горкой солнышко всходило, 
Трава у дома зелена. 
Петрович выходил из дома, 
Решил немного погулять, 
Увидев красоту такую, 
Хотел о многом он сказать. 
Хотел сказать, такой красивый, 
Рассвет небесно-голубой. 
Такие краски, переливы 
Полны чудесной красотой. 
Но по привычке, по старинной 
Не смог он большего сказать 
Сказал - вот это вот картина! 
И под конец добавил - мать! 
  

 
                           Михаил Галкин, Саратов 
 
             *      *      * 
 
Говорят, что у нас на Урале 
Деревянный компьютер собрали: 



Юмористический журнал «Балагур»      *       № 15     *      сентябрь         2010г 
 

Юмористический журнал Владимира Горбаня * * * http: // Balagur-inter. narod. ru        Страница 8 
 

Винт, модем, сидиром - 
Всё одним топором... 
Как бы только его не украли! 

Шенкеля для Пегаса 

 
                                    Владимир Горбань 
                             *      *      * 
                  Да, я помню красные флаги,  
                  Еще теплых вождей с одра. 
                  В честь похожей на клюкву влаги 
                  Пирогом надышусь с утра. 
                                               ОЛЬГА ГРЕЧКО. 
                                «Новый мир», №11, 1991 г. 
 
                         НОСТАЛЬГИЯ 
 
      Раньше, помню, повсюду флаги, 
      Колбасы по два двадцать навалом. 
      В честь похожей на клюкву влаги 
      Так наешься, что худо бывало. 
 
      Привозили к Кремлю на лафете 
      Еще теплых вождей с одра. 
      Поедая пудами конфеты, 
      Я была прозорлива, мудра. 
 
      Нет теперь ни знамен, ни из измов, 
      Воют в рваном кармане ветра. 
      В честь  загубленной нашей отчизны 
      Надышусь ацетоном с утра. 
 
                             *      *      * 
 
                      От Чингисхана и Мамая 

             Среди холмов, ухабов, меж 
             Лежит дороженька прямая 

                      До наших собственных невежд. 
                                          ВИКТОР  БОКОВ 

       «Наш современник», №12, 1990 г. 
                   РОДОСЛОВНАЯ 

 
Ублажаю себя надеждами, 
Что имеется связь прямая 
Между собственными невеждами 
И монголо-татарским Мамаем. 
 
Грубияны – потомки хазаров, 
Негодяи – от немцев приблудки, 
Алкаши рождены от гусаров, 
Остряки происходят от утки. 
 
И еще глубоко я уверен, - 
Дураки рождены от верблюда, 
У лентяев у всех папа мерин. 
Но поэты берутся откуда? 

 
                       *      *      * 
 
               Ласка моя изнывает по розгам, 
               Вольная воля - по ужасу пут… 
               Спор между голосом и отголоском. 
               Как поножовщина, вечен и крут. 
                                          ТАТЬЯНА БЕК 
                                           «Знамя», № 9, 1992 г. 
 
                         ДИСПУТ 
 
     Спор между голосом и отголоском 
     Это не вся еще творчества суть. 
     Главное, без мазохистского лоска 
     Творческой личности не продохнуть. 
 
     Прятать не принято сущности розовой, 
     Вольному – воля, цепи – рабам. 
     Нынче спиною испробовать розги 
     Почетней, чем раньше поехать на БАМ. 
 
     Тем, кому выпендриться так уж охота, 
     Вечно мудреное что - то загнут. 
     Спор мудреца с записным идиотом, 
     Как поножовщина, вечен и крут.  
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Байки Интернета 
 

              
Сильный специалист 
 
      Окончил я институт и, можно сказать, без 
особых проблем устpоился на pаботу в при-
личную фирму, занимающуюся разработкой 
программных обеспечений. На втоpой день на-
чальник отдела у меня спpосил:  
      - Ты сильный пpогpаммист?  
     - Hу, как сказать...  
     - Hу, сильный? Говори как есть.  
     - В общем да.  
     - Тогда на этой неделе займешься 
пеpетаскиванием компьютеpов с первого этажа 
на девятый. 
 

          

            Как мужик обливался 
 
     Следующая история произошла со мной во-
время моего студенчества на Физтехе. Шёл я 
как-то с утра на пару и вдруг наблюдаю сле-
дующую картину - на 20-ти градусном морозе 
здоровый, спортивного вида студент бодрень-
ко опрокидывает на себя ведерко воды. Зрели-
ще оставляет яркий отпечаток в моем впечат-
лительном с бодуна разуме, и я преодолеваю 
остаток своего пути до класса, погруженный в 
думы нелёгкие. Захожу я, значит, в аудиторию 
и с видом личности посвященной в сокровен-
ные тайны бытия, изрекаю:  
     - Прикиньте мужики, шёл я только что сюда 
и видел, как мужик на морозе обливался!  
    Ноль эмоций. Народ вопросительно смотрит 
на меня, как бы ожидая продолжения истории.  
    Я начинаю думать что конкретно облажался 
в оценке чрезвычайности сделанного мной со-
общения, и как бы оправдываясь и ища под-
держки беспомощно добавляю:  
     - Водой значит обливался...  
     К моему великому удивлению лица у людей 
начинают удивленно вытягиваться. Я же лихо-
радочно пытаюсь сообразить, какую ключевую 
окраску сюжету придала моя последняя фраза. 
И тут я понимаю, у меня начинается приступ 
смеха от осознания происходящего. Спраши-
ваю, точно... Оказывается физтеховский народ 
абсолютно однозначно воспринимает мое со-
общение о том что, дескать, какой-то мужик 
(это в 9-тo часов утра) "на морозе обблевался". 
И абсолютно не понимает целесообразности их 
оповещения о столь заурядном событии.  
      И тут внесённая мной поправка, совершен-
но бессмысленная с моей точки зрения, ставит 
всё на свои места. 
 
История о том, как рождаются ле-
генды  
 
     Было это лет 15 назад. Будучи старшекурс-
ником одного московского ВУЗа я работал ко-
мандиром стройотряда, бойцы которого - пер-
вокурсники - ремонтировали корпус нашего 
общежития, и в нем же при этом жили. Лето, 
каникулы, в Москве жара по вечерам спадала 
лишь до 30 градусов, все окна раскрыты на-
стежь. Сидим как-то вечером с приятелем, то-
же старшекурсником, играем в шахматы и 
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пьем чай. Нет, натурально в шахматы и дейст-
вительно чай, хотя преферанс и пиво были су-
щественно популярней. 
     Так вот, мирно так сидим, на пятом этаже 
общаги, а в комнате над нами, на шестом, са-
мом верхнем этаже, "гуляли" первокурсники из 
моего стройотряда. Они как раз пили пиво, и, 
видимо, приняли немало, так как шум у нас 
над головой стоял невыносимый. В какой-то 

момент стало совсем невмоготу, ребятки на-
верху принялись гарцевать по комнате на 
стульях. Я уже грешным делом подумывал, не 
подняться ли мне и не попросить ли их по-
утихнуть. Тут мой приятель изобретает не-
стандартный ход. Он берет огромную консерв-
ную банку, полную бычков (мы использовали 
её как пепельницу), забирается на подоконник 
и ловким баскетболистским движение забра-
сывает банку в открытое окно комнаты навер-
ху. Шум там мгновенно стихает и, что удиви-
тельно, не возобновляется. Мы спокойно доиг-
рываем нашу шахматную партию.  
     Так вот, Прихожу я утром на работу, а на-
чиналась она с разводки студентов по объек-
там, для чего все собирались вместе. И слышу 
разговор двух первокурсников:  
     - Вчера что было - не поверишь! Прикинь, 
квасили мы, ну приняли пивка неслабо, и тут 
курево у нас кончилось, не запаслись. Совсем 
уже охренели без курева, сели на стулья, нача-
ли скакать на них по комнате и молить Госпо-
да, чтобы хоть бычков нам подкинул. И тут, 

прикинь, ты не поверишь, в открытое окно 
влетает охеренная банка с бычками! Это на 
шестом этаже! Пять человек свидетелей! И что 
мы блок Мальборо не попросили!?? 
 
                      Пельмени 
 
     Когда один мой друг по кличке Дюк учился 
в Минском университете, был у него сокурс-
ник-негр. На первом курсе они сдружились, 
благо жили в соседних блоках в общаге. Од-
нажды мучимый перманентным чувством го-
лода Дюк услышал стук и пошел открывать 
дверь. За дверью стоял сами знаете кто - тот 
пресловутый негр (не помню, как его звали). 
Он сказал: «Саша, я купиль этот русский блю-
до - пи... пилмени. Но я не знаю, как их приго-
товлять».  
      Обуреваемый дружеским сочувствием и 
желудочными соками, Дюк радостно затащил 
негра на кухню вместе с пачкой пельменей.  
   «Смотри. Берем кастрюлю, заливаем до по-
ловины водой, воду чуть-чуть солим и ставим 
на огонь. Как только вода закипит, бросаем 
пельмени». 
      Все исполнялось в точности.  
      «Теперь, когда пельмени засыпаны, надо... 
(вы думаете, он сказал «надо помешивать?» 
Отнюдь нет. Несмотря на дикое чувство голо-
да, Дюк не был настолько жестоким)...надо 
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следить: те пельмени, что будут всплывать, 
вылавливай и откидывай вот в эту тарелку. Это 
- плохие. Через 10 минут оставшиеся на дне - 
готовы к употреблению».  
      Указания были выполнены, и на тарелке 
очутилась дюжина пельменей. Примерно 

столько же, сколько осталось в кастрюле. Чер-
нокожий друг совершил поползновение к от-
несению «испорченных» пельменей в мусоро-
провод, но одержимый интернациональной со-
лидарностью и интернациональным голодом 
Дюк вскричал: «Нет! Давай я отнесу - мне по 
пути, да и мой надзор тебе больше не нужен!» 
 
 
                         В гробу 
 
У нас  преподаватель  по полупроводникам 
рассказал историю. Когда он был молодой, и 
сам учился в нашем университете, был некий 
профессор, у которого была интересная манера 
задавать вопросы. 
Приходит к нему студент на зачет: 
     - Фамилия? 
     - Такой-то 
     - Ладно. Слушайте вопрос. Представьте, что 
вы лежите в гробу... 
     - !!! 
     - ...и вам захотелось послушать радиопри-
емник. Как надо расположить антенну, верти-
кально или горизонтально, чтобы было наи-
лучшее качество приема? 
     Студент начинает лихорадочно соображать: 
«Ага, если в гробу - значит в земле... Как там 
волны поляризуются?.. Горизонтально?.. Вер-
тикально?.. Черт знает...» 
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     Затем отвечает: 
     - Горизонтально. 
     - А почему? 
     Студент опять начинает лихорадочно ду-
мать, вспоминать уравнение Максвелла. 
     А профессор ему говорит: 
      - Ладно, не ломайте голову. Правильно - 
горизонтально. Вертикально не позволила бы 
крышка гроба. 
 
                Девки - дуры 
 
Однажды с подругой беседовали у подъезда 
дома: 
    -Кирилл теперь у тебя живет? 
    -Да! Второй день. 
    -И спите, теперь, наверное, вместе? 
    -Спали - это чисто условное название того, 
что происходило в моей квартире ночью. То 
так ляжет, то сяк, то сверху заберется, то, как 
заорет!! Катастрофически не высыпалась сего-
дня. А ему хоть бы что! Уже сама не рада, что 
связалась с этим самцом! 
    -Тот еще нахалюга! 
    -А то... 
    Проходившая мимо 48-летняя тетя Рая, не-
замужняя соседка с верхнего этажа, с едва раз-
личимой грустью в глазах, бросила:  
    -Ээээх, дуры вы девки, дуры! 
    -Знаешь, мне ее даже жаль. 
    -Почему? 
    -Она же не знает, что Кирилл-это мамин кот 
из деревни... 
 
               Дословный перевод 
 
Один мурманский немолодой переводчик в 
совковские времена работал на совещании по 
обмену опытом между рыбоводческими хозяй-
ствами СССР и Финляндии. Работали долго, а 
старикашка любил выпить, а так как все в те-
чение дня принимали хорошо, до начала бан-
кета он успел набраться достаточно. Выходит 
представитель финской делегации с приветст-
венной речью и говорит с приятным акцентом, 
но на русском языке: 
- Дорогие товарищи! 
Переводчик, еле держась за микрофон, перево-
дит: 
- Друзья рыбаки!!! 

Анекдоты от Сергея Сердюкова                                                                                                                                                    

 
 

    *       *       * 
На приеме. Доктор: 
- Ну-с, милочка, разделись? Давайте я Вас по-
слушаю. 
- Ой, цветет калина-а-а-а-а! 
 
              *       *       * 
   Приходит домой муж пьяный в стельку. Здо-
ровенный, как атлант у старого Эрмитажа. От-
крывает холодильник и говорит заплетающим-
ся 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 холо-

дильнику. 
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 уехал! 
                    *       *       * 
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Стоит мужик на подоконнике 9-го этажа: 
- Я сейчас выброшусь!!! 
Жена: 
- Дорогой, я тебе рога наставила, а не крылья! 
 
                   *       *       * 
Стоит мужик на подоконнике 9-го этажа: 
- Я сейчас выброшусь!!! 
Жена: 
- Дорогой, я тебе рога наставила, а не крылья! 
 
                   *       *       * 
- Абрам, можно я воспользуюсь твоей газоно-
косилкой? 
- Да, Мойша, но только в пределах моего уча-
стка. 
 
                   *       *       * 
Девушка говорит парню: 
- Ты такой классный, когда выпьешь! 
- Когда я выпью – и ты ничего… 
 
                   *       *       * 
 
Нормальная длина ног – когда ноги достают до 
пола. 
Нормальная длина рук – когда руки достают до 
противоположного пола. 
- Джон, я слышал, как ты назвал Генриетту ду-
рой. Немедленно скажи, что ты сожалеешь об 
этом! 
- Хорошо, сэр. Генриетта, я очень сожалею, 
что ты - дура. 
 

 
 

Гороскоп на сентябрь 2010 года 

 
Капитолина Шанхайская, астролог 
 

        ОВЕН (21 марта-20 апреля) 
   В этом месяце вы сможете оформить выгод-
ную сделку, вступить в наследство, оформить 
недвижимость, подписать брачный контракт, 
получить визу за границу. Как, впрочем, и дру-
гие знаки Зодиака, если озаботитесь решениями 
этих проблем.  
      ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая) 
    Вам хочется покупать, покупать и покупать… 
Но вам на все желания не хватает денег? Не 
переживайте, звезды помогут найти очень тяже-
лую физически, смертельно рискованную, сверх 
ответственную и поэтому фантастически высо-
кооплачиваемую работу вдали от дома. Не упус-
тите свой шанс! 
      БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня) 
    В этом месяце у вас с большим успехом слу-
чится небольшое увлекательное путешествие за 
границу в одну из веселых стран. Вас ожидают 
интересные экскурсии по древнему городу, со-
прикосновение сего историческими достоприме-
чательностями и несколько романтических вече-
ров при свечах. 
     РАК (22 июня-22 июля) 
    В сентябре вам следует больше уделять вни-
мания здоровью. Берегитесь от сквозняков. 
Держите ноги в тепле. Дни становятся короче, 
темнеет за окном все раньше. Зато по всем ве-
дущим телеканалам запускаются новые сериалы. 
Не пропустите бразильский, он очень слезливый.  
     ЛЕВ (23 июля-23 августа) 
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          Забросьте все дела. Поменьше проводите 
времени за компьютером. Сентябрь – последний 
месяц, когда в охотку можно посидеть с удочкой 
на берегу. Или съездить ненадолго в места бое-
вой молодости. И пусть не клюет, зараза! Глав-
ное – впереди - романтическое путешествие. Вся 
сила теперь в гемоглобине! 

  ДЕВА (24 августа-22 сентября) 
Увы, обстоятельства складываются не в вашу 
пользу. Анализы, сданные в сентябре, будут 
хуже летних по всем показателям. Купите себе 
грелку, клизму, гинекологическое кресло. Все в 
хозяйстве пригодится. И не вешайте нос! Лучше 
закапывайте в него сок алоэ. 

 ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) 
В сентябре вам будет далеко непросто уравно-
веситься. Не ешьте после шести. Не жадничайте 
по мелочам, не оставляйте нужных людей без 
подарков. Не клянитесь в вечной любви по суб-
ботам! Договорились?   

  СКОРПИОН (24 октября-22 ноября) 
  Выход из летнего отпуска будет   сопровож-
даться легким стрессом. Запаситесь газовым 
баллончиком, травматическим оружием, нунча-
ками. Патроны держите сухими. Война с идио-
тами входит в завершающую стадию. 

  СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря) 
   Мечта, которую вы лелеяли в глубине души 
долгие месяцы, а может, и годы, наконец, ис-
полнится. Не мудрено, что весь сентябрь вы 
проведете в состоянии легкой эйфории. Чтобы 
быстрее отвлечься от беспробудной радости, 
купите подержанный автомобиль. 

  КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января) 
    Вам постоянно не хватает адреналина в крови. 
Больше употребляйте гематогена, чеснока, 
брюссельской капусты. Сочетание кислого мо-
лока с селедкой – лучшее средство для поддер-
жания хорошей спортивной формы!   

 ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля) 
   Ранимые как никогда представители этого 
знака Зодиака весь месяц будут то и дело оби-
жаться на окружающих. А окружающие будут 
то и дело обижаться на них. Замкнутый круг 
получается!  

 РЫБЫ (20 февраля-20 марта) 
   Не обращайте внимания на советы тех, кто 
предлагает вам мгновенно разбогатеть. Кредит в 
банке – это не доход! Это – головная боль и 
ранний геморрой! Проводите больше времени 
на свежем воздухе. И никакой ухи!                          

 

Вернисаж 

 
«Силиконовая долина» на бескрайних просто-
рах Чукотки. А рядом в Магадане – центр по 
нанотехнологиям. В Якутии строится новый 
адронный коллайдр. Россия на подъеме!!! 

 
Этот будет пить редко. Но возьмется – не ос-
тановишь. Выходи, девка, замуж не за верблю-
да, а за его хозяина араба. Будешь двенадцатой 
в гареме непьющего эмира!!! 

 
Диетологи  утверждают, самое  лучшее средст-
во для похудания – отсутствие зубов. И удале-
ние двенадцатиперстной кишки. 
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Сейчас они, промочив ноги, начнут промачи-
вать горла. Рыбалка удалась, если выпито на 
брата не меньше литра! 

  
В аквапарке культуры и отдыха им. Степана 
Разина. 

 
Дедушка бабушку очень любил… Дедушка ба-
бушке гробик купил!!! 
 

Классика 

 
                             Михаил Зощенко 
                                                      (1894-1958) 
 
                         Бедность 
 
    Нынче, братцы мои, какое самое модное 
слово, а?  
   Нынче самое что ни на есть модное слово, 
конечно, электрификация.  
   Дело это, не спорю, громадной важности - 
Советскую Россию светом осветить. Но и в 
этом есть пока что свои неважные стороны. Я 
не говорю, товарищи, что платить дорого. Пла-
тить недорого. Не дороже денег. Я не об этом 
говорю.  
   А вот про что.  
Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь 
шёл под керосином. У кого коптилка, у кого 
небольшая лампочка, у кого и нет ничего - по-
повской свечкой светится. Беда прямо!  
   А тут проводить свет стали.  
Первым провёл уполномоченный. Ну, провёл и 
провёл. Мужчина он тихий, вида не показыва-
ет. Но ходит всё-таки странно и всё время за-
думчиво сморкается.  
Но вида ещё не показывает.  
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   А тут дорогая наша хозяюшка Елизавета Иг-
натьевна Прохорова приходит раз и предлагает 
квартиру осветить.  
   -Все,- говорит,- проводят. И сам,- говорит,- 
уполномоченный провёл.  
   Что ж! Стали и мы проводить.  
Провели, осветили - батюшки-светы! Кругом 
гниль и гнусь.  
   То, бывало, утром на работу уйдёшь, вечером 
явишься, чай попьёшь и спать. И ничего такого 
при керосине не видно было. А теперича за-
жгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валя-
ется, тут обойки отодраны и клочком торчат, 
тут клоп рысью бежит - от света спасается, тут 
тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут оку-
рок, тут блоха резвится...  
   Батюшки-светы! Хоть караул кричи. Смот-
реть на такое зрелище грустно.  
   Канапе, например, такое в нашей комнате 
стояло. Я думал, ничего себе канапе - хорошее 
канапе. Сидел часто на нём по вечерам. А те-
перича зажёг электричество - батюшки-светы! 
Ну и ну! Ну и канапе! Всё торчит, всё висит, 
всё изнутри лезет. Не могу сесть на такое ка-
напе - душа протестует.  
   Ну, думаю, не богато я живу. Противно на 
всё глядеть. Работа из рук падает.  
   Вижу, и хозяюшка Елизавета Игнатьевна хо-
дит грустная, шуршит у себя на кухне, приби-
рается.  
   -Чего,- спрашиваю,- возитесь, хозяюшка?  
А она рукой машет.  
   -Я,- говорит,- милый человек, и не думала, 
что так бедновато живу.  
   Взглянул я на хозяйкино барахлишко - дей-
ствительно, думаю, не густо: гниль и гнусь, и 
тряпицы разные. И всё это светлым светом за-
лито и в глаза бросается.  
   Стал я приходить домой вроде как скучный.  
Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и 
ткнусь в койку.  
   После раздумал, получку получил, купил ме-
лу, развёл и приступил к работе. Обойки ото-
драл, клопов выбил, паутинки смёл, канапе уб-
рал, выкрасил, раздраконил - душа поёт и ра-
дуется.  
Но хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря 
и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал -  
отрезала хозяйка провода.  
    -Больно,- говорит,- бедновато выходит при 
свете-то. Чего,- говорит,- этакую бедность ос-
вещать клопам на смех.  

   Я уж и просил, и доводы приводил - никак.  
   -Съезжай,- говорит,- с квартиры. Не желаю,- 
говорит,- я со светом жить. Нет у меня денег 
ремонты ремонтировать.  
   А легко ли съезжать, товарищи, если я на ре-
монт уйму денег ухлопал? Так и покорился.  
Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом пло-
хо.  
                                                              1925г. 
 
                         Больные 
 
   Человек - животное довольно странное. Нет, 
навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик 
Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка 
заврался.  
   Очень уж у человека поступки - совершенно, 
как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, 
знаете, сходства с животным миром. Вот если 
животные разговаривают на каком-нибудь сво-
ём наречии, то вряд ли они могли бы вести та-
кую беседу, как я давеча слышал.  
   А это было в лечебнице. На амбулаторном 
приёме. Я раз в неделю по внутренним болез-
ням лечусь. У доктора Опушкина. Хороший 
такой, понимающий медик. Я у него пятый год 
лечусь. И ничего, болезнь не хуже.  
   Так вот, прихожу в лечебницу. Записывают 
меня седьмым номером. Делать нечего - надо 
ждать.  
   Вот присаживаюсь в коридоре на диване и 
жду.  
   И слышу - ожидающие больные про себя бе-
седуют. Беседа довольно тихая, вполголоса, 
без драки.  
   Один такой дядя, довольно мордастый, в ко-
ротком полупальто, говорит своему соседу:  
   -Это,- говорит,- милый ты мой, разве у тебя 
болезнь - грыжа. Это плюнуть и растереть - вот 
вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня мор-
да выпуклая. Я тем не менее очень больной. Я 
почками хвораю.  
Сосед несколько обиженным тоном говорит:  
   -У меня не только грыжа. У меня лёгкие ос-
лабшие. И вот ещё жировик около уха.  
Мордастый говорит:  
   -Это безразлично. Эти болезни разве могут 
равняться с почками!  
Вдруг одна ожидающая дама в байковом плат-
ке язвительно говорит:  
   -Ну, что ж, хотя бы и почки. У меня родная 
племянница хворала почками - и ничего. Даже 
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шить и гладить могла. А при вашей морде 
бо

лезнь ваша малоопасная. Вы не можете поме-
реть через эту вашу болезнь.  
Мордастый говорит:  
   -Я не могу помереть! Вы слыхали? Она гово-
рит, я не могу помереть через эту болезнь. 
Много вы понимаете, гражданка! А ещё суё-
тесь в медицинские разговоры.  
Гражданка говорит:  
   -Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Это 
болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. 
А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь 
посерьёзнее, чем ваши разные почки. У меня - 
рак.  
Мордастый говорит:  
   -Ну, что ж - рак, рак. Смотря, какой рак. Дру-
гой рак - совершенно безвредный рак. Он мо-
жет в полгода пройти.  
   От такого незаслуженного оскорбления гра-
жданка совершенно побледнела и затряслась. 
Потом всплеснула руками и сказала:  
   -Рак в полгода. Видали! Ну, не знаю, какой 
это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за 
свою болезнь.  
   Мордастый гражданин хотел достойным об-
разом ответить на оскорбление, но махнул ру-
кой и отвернулся. В это время один ожидаю-
щий гражданин усмехнулся и говорит:  
   -А собственно, граждане, чего вы тут расхва-
стались?  
Больные посмотрели на говорившего и молча 
стали ожидать приёма.  

                                                                   1930г. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
 
 


