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Бурчание 
 
   Сысой Никодимович Балагуров 
 

 
 
 

        Кому коррупция-мать родна 
 
 
Клиенты не любят сантехников. Сантехники не 
любят своих клиентов. Врачи не умеют лечить 
бесплатно и тихо ненавидят своих пациентов. 
Пациенты тихо ненавидят эскулапов и всячески 
пытаются их ублажить дароприношениями. 
Милицию боятся не только всяческие 
преступники, но и вполне законопослушные 
граждане. Милиционеры борются не только с 
нарушителями уголовного, административного 
и семейного кодексов, но и со всеми 
подозрительными личностями, на которое 
укажет им начальство. Учителя стонут от 
сопливых учеников, которые не хотят учиться, 
готовы колотить двоечников «букварями» по 

голове. Ученики хотят развлечений и с 
удовольствием издеваются над педагогами, 
подкладывая им кнопки на стул. Дворники и 
прочие работники жилищно-коммунальной сферы 
матерят жильцов домов и прохожих, плюющих 
мимо мусорных урн. Жильцы и прохожие клянут 
коммунальщиков, которые работают через пень 
колоду. Библиотекари не довольны заработной 
платой, хотя посещаемость библиотек сейчас 
стремится к нулю. Они завидуют нефтяникам и 
газовикам, которые вкалывают на комарином 
севере, получая большие оклады. Уставшие до 
смерти работяги завидуют библиотекарям, 
которые получают хотя и маленькую, но 
дармовую зарплату. Пенсионеры замучили 
работников пенсионных фондов. Работники 
пенсионных фондов задрючили пенсионеров. 
Пенсионеры и вовсе не любят всех тех, кто их 
моложе, у кого еще функционируют железы 
внутренней секреции и не каждую ночь болят 
суставы. Водители общественного транспорта 
готовы поубивать своих пассажиров, которые и 
лезут, и лезут…Пассажиры готовы растерзать 
водителей общественного транспорта, которые 
возят их как казенные дрова. Алкоголики 
презирают трезвенников. Трезвенники позорят 
всех, кто выпивает. Работники похоронных бюро 
и моргов люто ненавидят покойников. 
Покойники, в свою очередь, жаждут мести. 
Работяги в робе и каске с презрением относятся к 
интеллигентам в спинжаках и шляпах. 
Интеллигенты с еще большим презрением 
относятся к плебеям, не носящим французских 
костюмов и шляп. Женщины ненавидят мужчин, 
которые все- козлы. Мужчины ненавидят женщин, 
которые все- телки. Прокуратура конфликтует с 
судами, суды конфликтуют с милицией, милиция 
конфликтует с прокуратурой. Все ненавидят 
своих начальников. Начальство готово растоптать 
подчиненных. И все недовольны депутатами, 
которые ничего не делают, а только едят 
народный хлеб. Депутаты очень недовольны 
народом, который обивает пороги приемных, 
настоятельно требуя хлеба и зрелищ. Но самое 
большое неудовольствие у всех вызывают 
чиновники, которых никто не любит. Чиновники в 
ответ платят той же монетой всем, кто не внесен в 
«табели о рангах». Ну, и разрешите задать вопрос: 
«Кому мешает коррупция? И кто намерен с ней 
бороться?» 
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 КОРОТКИЙ РАССКАЗ 
 
                                      Владимир Горбань 
 
 
           Межгалактический скандал 
 
 
     Дело было так. У меня в огороде НЛО 
приземлился. Ну, это тарелка такая большая, 
куба на три емкостью, если кто не видел. 
Прямо на грядку с редиской сели. Я выхожу, 
значит, из погребки с лопатой, а они гуськом 
возле своего аппарата ходят и меня вроде как 
не замечают. Махонькие все такие, 
лупоглазенькие, ушки торчком, нос пятачком, 
на головах лампочки мигают. И спецовки на 
них блестящие без пуговок.  
     Я аж лопату выронил. Вот, думаю, беда-то 
приключилась.  Не иначе грех какой за мной 
водится. Или старуха опять чего-то 
набедокурила. 
     Тут они в ряд выстроились, а один из ихней 
бригады, видно старшой, обернулся ко мне и 
пальцем к себе манит. У меня от страха аж 
сердце стукать перестало. Боюсь и шаг ступить, 
а меня, вроде как кто-то в спину подталкивает. 
Подхожу на дрожащих ногах, руки и вовсе пля-
шут. А старшой ихний вроде как мысленно 
меня спрашивает: 
     -Не вы ли господин Стропилин Кузьма 
Егорович являетесь законным собственником 
этого жилого строения и прилегающего к нему 
садово-огородного участка?  
    Я голову напряг и мысленно ему отвечаю: 
    -Оно, конечно, как сказать. Вроде как 
владельцы мы. Давно уже тут живем. Тутошние 
с самого мальства, прямо от рождения на свет.  
А ежели что не так, то извиняйте, товарищи. 
    Тут старшой вроде как улыбнулся, руку себе 
на плечо положил и молвит: 
    -Мы - космические пришельцы из Бета-мю 
галактики, четыре тысячи семьсот пятьдесят 
третьей звездной системы, планеты Мня-мню. 
Цель нашего визита - поиск братьев по разуму. Но 
при снижении на  вашу планету в плотных слоях 
атмосферы у нас разгерметизировался 

центральный люк. Мы хотели бы рассчитывать на 
вашу любезность и позволение произвести замену про-
кладки люка.. Не волнуйтесь, это не займет много 
времени. Наш механик управится с ремонтом за 
одни земные сутки.            
Да за ради Бога, - отвечаю. – Дело это нам 
знакомое. Я когда до пенсии трактористом в 
колхозе работал, так мой ДТ по три раза в день 
ломался.  И ничего, покопаюсь в моторе с часок, и 
опять он у меня как новенький. Так что 
располагайтесь. Места у нас много, всем хватит. 
Ежели понадобится, то я и инструмент могу 
принести: отвертки, ключи, молоток. 
Старшой окончательно просиял и говорит: 
       -Большое душевное вам спасибо Стропилин 
Кузьма Егорович. Вы - чуткий и порядочный 
человек. Нам очень приятно осознать, что первая 
встреча с братьями по разуму происходит в такой 
тёплой и дружеской обстановке. 
А тут старуха моя как назло из избы выходит. И 
видит - редиска вытоптана. Я аж за всю цивили-
зацию покраснел и ласково ей так намекаю: 
-Марфуша, гости к нам прилетели. Инопланетяне из 
Бета-мю галактики. Ты пошла бы, поставила самовар, 
душенька. 
А она уже руки в бока уперла.  И прямо, с крыльца хай 
поднимает: 
-Каки-таки гости, старый ты дурак! Я два дня на 
карачках ползала, редиску сажала, а эти выродки и 
недоноски все в землю затоптали! 
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      Я было взялся за пришельцев заступиться: 
     -Дак авария у них приключилась. Вот они и 
упали на нашу грядку. 
    А Марфуша ещё сильнее вскипятилась: 
   -Ты мне их тут не выгораживай, а то я 

в
ас сейчас скопом скалкой отхожу! Нашелся 
заступник. Ну, ничего. Сейчас вы у меня, 
коллективно барыню под дубину спляшете! 
     И умыкнула в сени. Тут я и вовсе заикаться 
стал. Телепатирую ихнему бригадиру: 
    -Ребята, голубчики-соколики, сами видите 
старуха у меня взбалмошная. Оно бы, конечно, 
ничего, да как знать. Я-то не против я, можно 
сказать, наоборот, с превеликой радостью! Но 
старуха у меня чересчур боевая. Бывает 
скандалит. А со скалкой и вообще страшнее 
зверя. Рука у неё тяжелая, по себе знаю. Вы бы, 
голубчики-соколики, лучше другое место для 
ремонта отыскали. От греха подальше. А то, как 
бы того, межпланетного скандала не вышло. 
     Смотрю, а старшой ихний и сам  сдрейфил. 
Замахал руками, что-то пискнул своим 
однопланетянам, и они быстренько всем своим 
началом в люк попрыгали. Завели свой 
бесшумный мотор и фьють, как птица белая, под 
небеса взлетели. И, слава Богу, успели. А то ведь 
я за свою старуху не ручаюсь. Гром-баба!  
 

                     Владимир Горбань 
       
                 ВЫКРУТАСЫ СУДЬБЫ 
 
 
      Представьте себе: он молодой, высокий, 
статный, самый симпатичный во дворе, 
микрорайоне, городе и удачливый в бизнесе 
брюнет с пышными усами. Она голубоглазая 
блондинка с тугой косой ниже талии, 
победительница всех конкурсов красоты, экс-
фотомодель. 
      Он круглосуточно где-то там что-то 
выколачивает, прокручивает и «наваривает», она 
одна в пятикомнатной квартире, как царевна в 
башне, льет слезы. Не живут. Ей хочется блистать 
в высшем свете, он ревнивее Отелло. Ей скучно от 
безделья, он третий год не может выспаться.                  
Трагедия налицо. 
     Или наоборот. Он старый, лысый, толстый, по 
образованию инженер, постоянно торчит дома и 
даже сходить отметиться на биржу труда ему 
лень. Она - чуть моложе, слегка кудрявее, 
незначительно полнее и существенно 
образованнее, отбойный молоток удерживает 
двумя пальцами и насквозь пропахла соляркой. 
Не живут. Вот уже пятый год она его кормит 
поганками, солит ему суп цианистым калием, а в 
кашу подмешивает стрихнин. Он без противоядия 
за стол не садится, съедает все с аппетитом и 
улыбчиво просит добавки. Она перепробовала все 
способы, включая сковородку, он живее всех 
живых. Трагедия на лице. 
       А бывает так. Он - вовсе не на что взглянуть, 
пьет все, что горит, курит все, что дымит, ругает 
все на чем свет стоит. Она -кроткая, 
богобоязненная, мечтает о монастыре и вышивает 
крестом. Его страстно любят школьницы, 
пэтэушницы, студентки, аспирантки и 
пенсионерки. Чужие жены от него без ума. Он 
всем им успевает не отказать во взаимности. В 
нее в седьмом классе был тайно влюблен 
скромный очкастый отрок, который теперь  где-то 
там наверху координирует работу министерств и 
до сих пор не женат. Не живут. Он не ' знает, куда 
ей позвонить. Она когда-то училась в ПТУ. Траге-
дия в лицах. 
     И совсем обыденно. Он - средних лет, 
умеренно начитан, успевает на работе и дома, 
дружен с тещей, в связях, его порочащих, не 
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замечен, даже зимой дарит цветы и выпивает 
только в день свадьбы. 
Она примерно его возраста, увлечена магией, 
астрологией, экстрасенсорикой, телекинезом, 
шаманством, уфологией и гаданием на картах, 
совмещая все это с общественной нагрузкой. Не 
живут. Он ей слово, она ему в ответ дюжину. Он 
ей два, она не умолкает до утра. В квартире три 
телефона с разными номерами, все три 
круглосуточно не умолкают. Кошка, не 
выдержав ритма жизни, сбежала, попугай сдох, 
кактус завял, последний таракан свалился за 
ужином с инфарктом. Выкрутасы судьбы. Марш 
Мендельсона плавно переходит в Реквием 
Моцарта... 
                                        
 

                                                       Владимир Горбань 
 
    
                 
                     ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 
 
 
 
         У друзей иногда случаются дни рождения. 
Ездить с подарками и поздравлениями в другой 
город накладно, вот и приходится 
выкручиваться. Спасает телеграф. Отправишь 
пару ничего не значащих фраз, и на душе как-то 
комфортнее делается. Вроде как долг отдал. 
Сую руку в окошечко, беру телеграммный бланк 
и отправляюсь к столику, полный раздумий: что 
бы такое сочинить, чтобы радости другу 
побольше доставить. У столика замечаю 
профиль элегантной особы лет тридцати. 
Склонившись над бланком, она нервно 
покусывала кончик  
авторучки, готовясь к литературному броску. 
Тёмно-вишнёвое вечернее платье удачно 
подчёркивало несомненные достоинства её 
хрупкой фигуры с тончайшей талией и развитым 
бюстом. Лицо было бледным и ярко накра-
шенные губки казались невероятно 
обольстительными и желанными. Узкий подбо-
родок, тонкие скулы, чуть вздёрнутый 

носик, умело выщипанные брови, высокий лоб 
указывали на безусловную аристократичность 
души. Глаз её, скрытых за длинными ресницами, 
было не разглядеть, но мне показалось, что они 
сверкнули васильковым цветом. Именно такие 
роковые блондинки сводят с ума отставных 
генералов и юных поэтов. Да и я, простой писака, 
честно говоря, залюбовался ею. 
Наконец она занесла авторучку над бланком, 
резко ткнула ею в бумагу и быстрым почерком 
вывела: «Прощай! Не пиши, не звони! Между 
нами всё кончено!». 
Я не любопытен, просто глаз у меня острый. 
«Ещё одна любовная трагедия», - подумалось 
мне: «ещё одна лодка разбилась о быт!» 
Не успел я развить свои мысли, как ее тонкие 
пальцы безжалостно скомкали телеграмму и 
швырнули в пластиковое ведерко для 
использованных бумаг. Её авторучка зависла над 
следующим бланком. Каллиграфические буковки 
побежали нервно и стремительно: «Срочно 
позвони! Нам надо серьезно поговорить!». 
«Ничего себе», - мелькнуло в голове. Но и эту 
мысль мне не удалось сколько-нибудь про-
должить. Скомканный бланк полетел в ведерко. 
А ей узкая рука уже выводила новый текст 
телеграммы: «Срочно приезжай! Соскучилась 
ужасно». Эту фразу я и обдумать не успел. 
Скомканный листок уже лежал в ведёрке. 
«Люблю безумно! Встречай ближайшим поез-
дом!» 
      Закончив фразу, она впервые взглянула на 
меня. В её глазах нежнейшего василькового цвета 
сияла уверенность богини Ники. 
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ШЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПЕГАСА 
 
                                  Владимир Горбань                                                         

                              

       
                       
Пора вытаскивать из погреба картошку.      
На вербе ввечеру увидел я сережку,             
Ночь примеряла платье, шелестела мгла.  
Пора пойти в стройцех и заказать к лопате 
Осиновый рожон, а заодно и кстати                    
Подумать о ремонте двери и стола. 
 
                         АЛЕКСАНДР  МАКАРОВ 
         «Наш современник»,     № 7, 1990 г. 
 
                    ДЕЛОВОЙ ПОДХОД 
 
Дел по хозяйству каждый день невпроворот, 
То дверь косит, то барахлит водопровод. 
Каштан цветет, его цветы как свечи. 
В стене дыра зияет, прогнивает пол 
И, как назло, отбросил ножки стол. 
Я ж запланировал писать стихи на вечер. 
 
Пора вытаскивать из погреба картошку, 
Поставить бражку, отчехвостить кошку. 
Ночь примеряет платье, бузотерит мгла. 
Газ кончился в баллоне, свет потух, 
В курятнике орет некормленый петух. 
Ну, как писать без света и стола?! 
 
С утра пойду в стройцех и заказу к лопате 
Осиновый рожон, а заодно и кстати             
 К электрику зайду, пусть пробки поменяет. 
Пора наладить в доме быт, создать уют, 
А то по осени опять дожди зальют, 
Меня же это мало вдохновляет.             

                             

                    *      *      *                         
              Возьму я ноту – ля - 
              На дудочке свирели. 
              И спросит вся земля: 
              - Ты это в самом деле? 
 
                          ВИКТОР БОКОВ 
«Наш современник», №12, 1990 г.  
 
              СОЛО НА ДУДЕ 
 
Поутру, встав с постели, 
Беру на дудке – ля. 
- Ты это в самом деле? –  
Тревожится земля. 
 
Мне тишина несносна, 
В обед хватаю дудку. 
И вопрошает Космос: 
- Ты что, опять на сутки? 
 
А в полночь, залив зенки, 
Наслушавшись до дури, 
Сосед кричит за стенкой: 
- Ты оборзел, в натуре! 
                       
                             *        *        * 
               Дороги в лесах развезло, 
               Сады затопило туманом. 
               И прет самогонным дурманом 
               От ветра, хрипящего зло. 
 
                       ВАЛЕНТИН СОРОКИН 
 
                 ПАНАЦЕЯ ОТ ПЕРЕГАРА 
 
     Непорядок на белом свете. 
     Все спиваются. Даже ветра 
     Так  налижутся прямо с утра, 
     Что потом отдыхают в кювете. 
 
     И ведь, главное, гады, находят 
     Что дешевле и крепче. Недаром 
     За версту так разят перегаром, 
     Что поэты слюною исходят. 
 
     Знаю, как побороть это зло 
     И житуху прожить не в дурмане. 
     Надо, чтоб все утопло в тумане, 
     А дороги в стране развезло. 
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ВЕСЕЛЫЙ  ПАРНАС 
 

  
                           Александр Данилов 
                                             р.п. Романовка 
 
Особенности национальной охоты 
 
Пошел мужик с собакой на охоту, 
Чтоб уточек к обеду настрелять. 
Ружьишко зарядил он мелкой дробью, 
Идет, под нос мурлыкает - вдруг, глядь – 
 
Медведь навстречу прет, как шутоломный, 
Да так ревет, что слышно на весь лес. 
Мужик в него бабахнул бекасином 
И  в тот же миг на дерево залез. 
 
Уселся там, и ну кричать собаке: 
«Куси его, куси его, малыш!» 
И вдруг собака сверху отвечает: 
«Куси ты сам, ты ниже ведь сидишь!» 
 
                *            *            * 
 
Особенности национальной рыбалки в 
летний период 
 
Решил мужик карасиков поймать, 
И хоть была ненастная погода, 
Червя он поскорее насадил, 
И, смачно поплевав, забросил в воду. 
 

Вдруг видит вверх по леске прет червяк, 
Да так орет, что ивы задрожали. 
-Куда ты лезешь?- закричал рыбак. 
-Ты чё, мужик? Меня чуть не сожрали! 
 
                 *            *            * 
 
Особенности национальной рыбалки в 
зимний период 
 
Идет мужик на речку за водой. 
Глядит, сидит рыбак с щекой раздутой, 
Замерз до посинения, хотя 
Одет в тулуп, и в валенки обутый. 
 
-Какая ж пригнала тебя нужда? 
Сидишь ты тут без клева и улова 
С таким – то флюсом, да в такой мороз! 
Ведь пропадешь, запомни мое слово! 
 
-При чем тут флюс? Иди куда ты шел! 
Вот, сволочь, зацепился, как заноза… 
Я грею за щекою червяков, 
Чтоб не заледенели от мороза. 
 
           *            *           * 
 
        Два грузина 
 
Летел джигит на «Жигулях» 
И, проезжая по поселку, 
Он не успел затормозить - 
И сбил машиной поросенка. 
 
Он глянул – улица пуста, 
Народ в поселке словно сгинул,- 
И чтоб добру не пропадать, 
Он порося в багажник кинул. 
 
Вдруг глядь – хозяин с топором, 
И говорит он лихоимцу: 
-Послющай, только нэ скажи, 
Щто павэзощь его в балныцю. 
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Большой привет с Малого Узеня 
 Ершовские авторы несерьезного жанра 
 

  
                              Лариса Алексеева 
 

     МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ 
 
  История эта случилась в те стародавние времена, 
когда новое фортепиано в комиссионном магазине 
стоило 200 рублей… 
   Тогда все в стране было страшным дефицитом, 
даже туалетную бумагу не без особых проблем 
можно было купить только в столице. И вот в нее 
родимую мы и отправились с подружкой на 
недельку, чтобы пробежаться по магазинам: 
приодеться, приобуться, прикупить харчишек для 
себя, друзей и многочисленных родственничков. 
Многочисленные друзья и родственники провожали 
нас на вокзале как на отечественную войну. С 
гармошкой и плясками на перроне. Ссудили нам в 
дорогу два десятка баулов и вместительный 
рюкзачок на всякий пожарный случай.  
   Подошел поезд, отправляющийся на Москву, мы 
заскочили в вагон, а там, мать честная, таких же 
барахольщиков, как мы – пруд пруди. И все едут за 
колбасой, сыром, сгущенным молоком, колготками, 
юбками, туалетной бумагой, шоколадными 
конфетами, майонезом, туфлями, дубленками, чаем, 
свитерами, спортивными костюмами, растворимым 
кофе, косметикой, лекарствами, фотоаппаратами, 
консервами, рубашками, купальниками, фантой, 
трусами, бытовой техникой и прочим, полезным в 
доме дефицитом. И у всех пассажиров увесистая 
ручная кладь в широком ассортименте: дорожные 
сумки, пакеты, баулы, авоськи, торбы, чемоданы, 
дипломаты, ридикюли, рюкзаки, мешки, котомки, 
коробки, сетки, банки и бутылки. 

    Столица встретила нас Казанским вокзалом и 
хмурым утром. Куда сначала направить наши стопы с 
привокзальной площади мы долго с подругой не 
рассуждали. Такая же, как и мы вереница приезжих за 
дефицитом  людей рванула в Метро, обгоняя друг 
друга. Спустились и мы в это подземное царство 
имени Владимира Ильича Ленина. И закружили нас 
электропоезда по всем веткам необъятного 
мегаполиса. Мы объездили почти все столичные 
универмаги буквально за каких-то несчастных семь 
дней. Ночевали в бесконечных очередях вместе с 
такими же искателями дефицита и приключений на 
свои седалищные нервы. 
   Купили все! Или почти все, что относилось к 
категории товаров повышенного спроса и 
пониженного предложения. Вот только сгущенного 
молока нигде в достаточном количестве прикупить не 
удалось. Во всех московских магазинах его отпускали 
по две банки в одни руки. Разве же это объемы для 
провинциальных барышень?! 
   Попутным ветром нас занесло на Арбат, улицу 
художников, поэтов, непризнанных гениев сцены, 
улицу непуганого дефицита. В одном маленьком 
магазинчике сгущенки оказалось хоть залейся. И 
очередь небольшая, человек триста всего. Ну, мы 
естественно, с подругой активно подключились. Благо 
места в наших баулах немного оставалось. 
   -Вам чего?- спросила недовольная продавщица. 
   -Сгущенки. 
   -Сколько? 
   -Двадцать ба… Нет, тридцать банок. 
Продавщица скривила ухмылку, мол, сирота казанская 
и тамбовский волк тебе товарищ. Однако, чек пробила. 
Моя подруга тоже потребовала три десятка единиц 
дефицитного товара. 
   Но на нашу беду, сгущенка продавалась не в 
металлических банках, а в бумажной упаковке, как 
какой-нибудь провинциальный кефир. Мы загрузили 
нашу радость в баулы и рванули на родную площадь 
Маяковского к родному Казанскому вокзалу. Не 
прошло и суток, как погрузились в поезд. Он еще от 
перрона не отошел, а мы с подружкой уже уснули 
богатырским сном. Но выспаться нам не удалось. Где-
то в районе Рязани в вагоне поднялся жуткий визг 
напополам с отборным матом. Особенно негодовал 
толстый грузин: 
   -Ос! Ос!- орал он истошно, отгоняя от лица каких-то 
полосатых насекомых, заполнивших весь вагон. Они 
громко жужжали и носились туда-сюда на бешенных 
скоростях. 
   Все оказалось банально. Упаковки со сгущенкой 
лопнули, сладкая жидкость потекла, тут же откуда ни 
возьмись налетели пчелы. Не только люди, но и всякая 
насекомая тварь до халявы горазда!      
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                                    Сергей Левичев 
 
                         ЗАВИСТЬ 
 
     -Здравствуй, дорогая моя подруженька! Что же ты 
моя стервочка (в хорошем я смысле, хорошем) не 
приехала встретить со мной Новый год? Я так ждала 
тебя! Осталась я одна в этой безлюдной деревеньке, 
богом забытой, одна-одинешенька. Праздник прошел 
как никогда буднично, стреляй - не стреляй 
глазоньками, а время наше ушло, так никого и не 
подстрелила. А, помнишь, как раньше то веселились, 
а теперь чему радоваться? Как Новый год, ты 
взрослее, морщин, как на выжатом лимоне, не 
веселиться, а плакать, орать надо! Довы…бирались 
мы с тобой, меня уже за деву старую принимают. А 
ведь какая я в молодости красивая была, сама себе 
нравилась, не могла насмотреться на себя в зеркало. 
А как ты меня представляла: «Красотка! Царевна!» 
    Кто только эту идиотскую пословицу выдумал: 
«Как встретишь Новый год, так его и…» Явно не 
женщина! Мужлан какой-нибудь, дабы оправдать 
свое беспробудное пьянство! 
    Помнишь ли, милая, приехавшую в село Натаху? 
Ты ее еще «залеткой» назвала. Да, та, что под елку 
кувыркнулась вместе с Дедом Морозом. Ты нам с 
ней еще крылышки к костюмам «бабочек ночных» 
подшивала. Так вот, эта наисерейшая мышь при тебе 
была практиканткой, а сразу после отъезда, после 
новогодних праздников, в момент стала заведующей 
свинской фермы! Повышение ее стало возможным, 
ты не поверишь, после праздника. А, если точнее, 
после падения под это чертово дерево, под этот 
сосновый ствол. А мы еще, дуры, смеялись над ней, 
ведь лежала она там, в чем матушка родила.  
    Вот, досмеялись. Теперь ее очередь хохотать над 
нами! А, помнишь, она долго лежала под елкой. И 
никто ей не мешал подняться. Я уверена, не 
случайно она завалилась под дерево. Главное, с 
правильной стороны залегла, с той, где комиссия 
оценивала костюмы. А мужики-то, мужики, старики 
и те успели рассмотреть прелести до мелочей. Так и 
сказали: «Кап-рон». Как у нее получилась роль 
раздетой золушки, не пойму. Артистка! В момент 
раскрылся талант врожденный. А закончила парно-
копытный технарь, «заушно», где ни артистизму не 
учат, ни хвосты коровам крутить! 
    А теперь, моя дорогая, дивись, эта серая мышь 
уже не свиной фермой  правит, а всем колхозом. 
Солдафон в юбке!  
    Пасть под деревом в нужном месте и в нужный 
час – оказывается большущая удача. Чтоб 
продвинуться по служебной лестнице не 
образование нужно, а твердая поступь. Не от 

фигурки точеной все зависит, а от того, с кем и где 
упасть. Ну, не комиссию же она подкупила. Сюда 
прибыла то в ситцевом платьишке. Мы же еще хотели 
ей вскладчину сарафан купить, чтоб худобу ее 
прикрыть. Думаю, председатель тогда глаз на нее 
положил. А, может, мнение Деда Мороза оказалось 
решающим. Ведь увлекла она его сначала под ствол, а 
затем и в загсовый орган. Да и комиссия ей тогда 
вручила приз за лучший костюм. А ведь у нас с ней 
костюмы одинаковые были. Только я теперь понимаю, 
наши костюмы оценили, как костюмы «ночных 
бабочек», то есть, вредных во всех смыслах 
насекомых. А ее, как Еву! Как первую в мире царицу! 
    Нет, подруженька, без дьявольщины тут не 
обошлось, это мое окончательное мнение! Ходила я 
недавно к этой Натахе на прием. Думала, она меня по 
старой дружбе хотя бы заведующей свинофермой 
поставит. Там и мужички еще водятся и карьерный 
рост еще возможен. Ну, в крайнем случае, учетчицей 
на склад. По нынешним кризисным временам за 
любую непыльную работенку вцепиться хочется 
зубами.  Да куда там! Натаха теперь совсем 
недосягаемый человек – депутат! Теперь к ней на 
обгаженной свинье ближе, чем на версту не 
подъедешь! 
    А теперь, представь себе, какую бы она себе 
офигительную карьеру сделала, вовремя звезданись 
под елку на Красной площади у самой Кремлевской 
стены! Уже бы давно за той самой стеной во дворце и 
заседала! И всех до одного родственничков своих 
многочисленных в столице бы прописала, терема бы 
им двухэтажные понастроила и на должности хлебные 
порассадила.  
    Никак я, подруженька моя, не успокоюсь, жаба меня 
так и заедает. Уж климакс наступает, а милого все нет! 
Пока, дорогая моя подруженька, пока. 
 
                                        Подпись неразборчива   
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       Нужен Балда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Геннадий Мещеряков                                                 
 
 
                        НУЖЕН БАЛДА 
 
 
 
            Такое объявление в нашу газету еще не давал  
никто. Это была изысканно одетая рыжеволосая 
женщина, одни ее туфли «перетягивали» мои 
жигулевские колеса вместе с запаской. Точеная 
фигура оттопырена и выпячена где надо. Ногти 
обоюдоострые – наверняка со многих сняла скальп. 
      -Ищу работника не слишком дорогого, чтобы в 
огороде копался, ухаживал за ребенком,- сказала. 
     -Балду что ли?- подначил я. 
     -Нужен опытный огородник: цветочки там, 
огурчики. Такие объявления даете? 
     -Попробуем. Кстати, я не случайно Балду 
упомянул. Есть у меня на примете такой человек. 
Безработный, но с определенным местом 
жительства. Силища в нем: мой «жигуль» на спор за 
передок поднимает. И сельхозинститут за плечами. 
Просто невостребованным стал в период 
агрореформ. 
     -Не бузотер? 
    -И мухи не обидит. Мы вместе с Агроном 
Иванычем в армии служили,- успокоил я женщину. 
    -Как же его зовут-то правильно? То- Балда, то 
Агроном Иваныч. 
    -Это наши солдатские прозвища. Виктор он. 
Виктор Иванович Балдин. Ученый агроном, 
профессионал. Однажды весной, в свободное от 
дежурства время поднялись мы с ним на лысую, 
обросшую ельником сопку, где гулял ветер и модно 

было рукой дотянуться до облаков,- начал я пиарить 
друга. –А лишь одичавшее эхо, вторя стонам 
падающих от старости деревьев и передразнивая всех, 
кто пищал и шумел в чащобах. Первозданный мир, 
какого черта мы нарушали его, прячась от своих и 
чужих в подземных шахтах- схронах. 
     -Поредела тайга, вся в плешинах,- буркнул, 
осмотревшись Балда, достал из сумки саперную 
лопатку и, встав на колени, начал копать землю. 
    -Виктор Иванович,- обратился я к нему вежливо,- ты 
что: Тунгусский метеорит ищешь? Или сопку 
выравниваешь? 
    -Грядки разбиваю, семена у меня есть. Не мы, так 
ребята попользуются,- объяснил он. 
    -Наша ракетная точка,- продолжал я рассказывать 
женщине,- находилась далековато, но Балду не 
переубедишь. Вот и появился огород. И хотя места там 
влажные, дожди льют как из ведра, на сопке - в самый 
раз: стекает вниз излишняя влага. Всегда на столе 
была у солдат свежая зелень. 
Когда она увидела его, растерялась: это был 
настоящий Балда, двухметроворостый, синеглазый- аж 
в дрожь бросило. 
    -Господин Балдин, я принимаю вас на работу по 
специальности агрономом-цветоводом, пожалуйста,- 
она схватила его за руку и словно в наручниках повела 
по каменной дорожке к новому, сияющему черепицей 
коттеджу. 
Приплыл Агроном Иваныч. Сколько вокруг 

целины и залежи. Пахать и пахать ему. А вспомнив 
последние слова хозяйки, задумался: не втюрилась ли? 
В самый разгар желтой осени, когда наливаются соком 
яблоки и лопаются от спелости арбузы, я встретил 
молодую хозяйку и работника Балду в городе. Они 
шли по многолюдной улице, взявшись за руки, не 
замечая никого, и лица их светились счастьем. 
«Вот это нефига»,- еще сильнее изумился я, увидев на 
приусадебном участке незнакомки другого садовника. 
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ПОВЕСТЬ 
                                         
                                         Владимир Горбань 
 

                       Царская опрометь 
                             (Политсказка) 
 
                                    Гл. 5. 
 
   Змей Горыныч поднял трубку самого главного 
телефона, набрал секретный номер: 
   -Алло! Соловей Разбойник? Горыныч на 
проводе… Занят, говоришь? Совет министров 
проводишь? Бросай все и шементом ко мне… 
Дело исключительной важности… Потом 
экономикой займешься, тут политику 
обмозговать надо! 
   Змей Горыныч бросил трубку на рычаги 
телефона и нервно осмотрелся. Его взгляд 
остановился на огромном портрете Царя, 
висевшем на стене на самом видном месте. И 
генерал чешуей почувствовал, что без министра 
обороны такой запутанный вопрос ему не 
следует решать. 
   -Алло! Муромец? Горыныч на проводе. 
Привет Илья. Чем занимаешься?.. Куда 
собрался?.. На охоту?.. Бросай все к чертовой 
матери и шементом ко мне… Срочно, тебе 
говорю!.. Да не терпит дело отлагательства!.. 
Вопрос жизни и смерти!.. И этого, как его там, 
горбатого из генерального штаба… Из главного 
разведывательного управления… Точно, Конька 
Горбунка прихвати… Нужный человек, хотя и 
непьющий. 
   Змей Горыныч вновь задумался. Конечно, 
втроем они могли решать многие проблемы. Но 
был в отечестве еще один персонаж, от которого 
многое зависело. Карабас Барабас ведал военно- 
промышленным комплексом, в котором 
работало немало башковитых товарищей, цвет 
оружейной мысли, элита технической 
интеллигенции. Карабас Барабас обладал 
хитростью восточного торгаша, удивительной 
проницательностью. Он был самым молодым 
среди партийной номенклатуры и, похоже, 
подсиживал Илью Муромца, своего лучшего 
друга и покровителя. А, может быть, и самого 
Царя. 
   И Змей Горыныч вновь взялся за телефон. 

   -Алло! Барабас?.. Не узнал?.. Горыныч на 
проводе… На больничном сидишь?.. Облучился 
при испытании нового вида ракетного топлива?.. 
Чаю пару недель попей, он, говорят, хорошо 
радионуклиды из печени выводит… Срочно 
приезжай ко мне… Чаю у меня попьешь. С 
лимоном, козьим молоком, мятой, пустырником, 
крапивой…Не хитри уж, простачком не 
прикидывайся…Тут и узнаешь зачем. 
   Затем Змей Горыныч сделал еще несколько 
важных звонков, пригласив на разговор министра 
внутренних дел Пугало и кое - кого из 
министерства иностранных дел, молодых 
карьеристов, часто мыкавшихся за границу 
царства 
   Разговор предстоял непростой, с 
непредсказуемыми последствиями. Царь не 
одобрял таких сборищ без его участия. По 
законам придворной жизни такой шабаш мог быть 
расценен как заговор. 
   -Русалочка!- крикнул генерал. 
   Вбежала испуганная секретарша и вытянулась у 
дверного косяка по стойке смирно. Глаза ее 
преданно смотрели на шефа. 
   -Срочно накрой мне стол на семь персон!- 
приказал генерал.- По высшему разряду. Балычка 
порежь, икорки красной и черной поставь, шесть 
бутылочек индийского чая организуй, огурчиков 
соленых бочковых, грибочков маринованных. 
Хлебца ржаного не забудь. Колбаски докторской, 
краковской и … 
   -Сервелату? 
   -Во- во, и его настругай потоньше. 
   -Щи сварить? 
   -Дура! Кто их жрать будет? 
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   -Как кто? Илья Муромец большой любитель 
похлебать. 
   -А ты откуда знаешь? 
   -Так он же всегда щи на второе просит. 
Говорит, у них на Кубани… 
   -Я не про то спрашиваю. Я спрашиваю, откуда 
ты знаешь, что я Илью Муромца жду?- Змей 
Горыныч подозрительно посмотрел на 
Русалочку. 
    
 
                                     Гл. 6. 
 
   Приглашенные на встречу персоны почти 
одновременно подъехали к терему Змея 
Горыныча. По гулким лестницам тайного 

ведомства, озираясь по сторонам, они поднялись 
в генеральский кабинет. 
   -Проходите, товарищи, рассаживайтесь,- Змей 
Горыныч указал на заботливо сервированный 
стол. 
   -О!- радостно хлопнул в ладоши Илья 
Муромец.- Балычок, икорка… 
   Приглашенные расселись за столом в порядке 
государственной важности. По правую руку от 
генерала – Соловей Разбойник. Следом за ним 
Илья Муромец. А уж за маршалом уселся 
Карабас Барабас. По левую руку пристроился 
министр внутренних дел Пугало и прочие 

приглашенные. Все в царстве знали, что Змей 
Горыныч и Пугало недолюбливали друг друга. 
Оба генерала возглавляли репрессивные 
структуры и люто конкурировали друг с другом. 
   -Итак, приступим, - скомандовал Змей Горыныч 
и нажал на какую- то кнопку, расположенную под 
крышкой стола. Откуда ни возьмись, в кабинете 
появился бравый офицер с внешностью 
голливудского героя- любовника. 
   -Товарищ майор, доложите обстановку. 
   Мышка Норушка, любимец и протеже Змея 
Горыныча заговорил хорошо поставленным 
баритоном: 
   -Имеются весьма весомые доказательства тому, 
что Царь намерен ввести в нашей державе 
демократию. Наподобие американской или 
французской.  
   -Ого!- удивился Илья Муромец. 
   -Известно также, что после государственного 
визита к английской королеве, Царь регулярно 
слушает вражеские радиостанции: «Голос 
Америки», «Би - би - си», «Радио свобода». 
   -Да?!- воскликнул Карабас Барабас и с 
некоторым недоверием взглянул на Змея 
Горыныча. 
   А тем временем майор Норушка продолжал 
докладывать: 
   -При последнем тайном обыске в спальне Царя 
под подушкой была обнаружена книга 
Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг». 
   -Ах! Эх! Ох!- раздалось хором. Соловей 
Разбойник, Карабас Барабас и Пугало с диким 
страхом посмотрели на Змея Горыныча. Генерал 
промолчал и лишь нервно махнул рукой. 
   -А вчера Царь с Царицей перед сном распевали 
песни «Биттлз». 
   -Ах! Эх! Ох! 
   -У меня все, товарищ генерал,- отчеканил майор 
Норушка. 
   Змей Горыныч злобно взглянул на соратников: 
   -Ну, что, мать вашу, допрыгались! 
Довыпячивали свои привилегии! Проморгали 
власть! А я ведь предупреждал! Скромнее надо 
себя вести! На работу в трамваях ездить! В 
отечественных телогрейках ходить! Бревна по 
площади каждую неделю таскать! Руки 
мозолистые народу по телевизору показывать! 
Демократии захотели?! Гласности?! Да вся наша 
сила в военной тайне! Гайдара не читали?! Вот 
что теперь делать? Свободу слова разрешить? 
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Конституцию новую принять? Может, 
диссидентов из тюрем и психушек выпустить!? 
Частную собственность разрешить!? 
   -А при чем тут мозоли?- удивился Илья 
Муромец. - Зачем я буду бревна на площади 
таскать? У меня для этих целей зам имеется по 
политической части. 
   -Да обойдется все,- с легким прибалтийским 
акцентом произнес Пугало.- Все это- блажь. Все 
это - несерьезно. Дуркует Царь, куражится. 
Покривляется по телеку и успокоится. Нечего 
раньше времени тревогу бить. 
   -Это не царская блажь, - едва слышно 
произнес майор Норушка,- это царская 
опрометь. 
 
 
                                   Гл. 7.  
 
   -А это ты видел?- Змей Горыныч состроил 
кукиш и поднес его к лицу Пугало. – Не 
успокоится Царь. Был я у него с утра. Смотрел 
на меня, гад, решительно, упрямо. Ни о чем 
другом разговаривать не хочет! 
   -Это все его флигельадьютант воду мутит,- 
Соловей Разбойник начал злиться.- И Царица 
ему подзуживает. 
   -А, может, его того, чикнем и с почетом у 
дворца зароем,- предложил Карабас Барабас. 
   -Ты мне брось свои уголовные штучки,- 
прошипел Змей Горыныч. –Он хоть и хреновый, 
а все же монарх. Мы его сами недавно на 
царство посадили. 
   -Как посадили, так и снимем,- буркнул Илья 
Муромец, наливая в рюмку чая. 
   -А, может, врезать по нему общественным 
мнением?- предложил осоловевший Соловей 
Разбойник. - Пусть рабочий класс выступит в 
средствах массовой информации, пусть осудит 
решительным образом эту демократию. Пусть, 
наконец, писатели, ученые, учителя, врачи, 
деятели культуры выскажут свое веское 
пролетарское мнение. Неужели наш народ нас 
не поддержит? Да когда такое было! 
   -Точно!- обрадовался Пугало. - Против 
общественного мнения он не попрет! Пусть 
также на страницах газет, на радио и по 
телевидению выступят наши знатные 
хлеборобы, передовые доярки, строители, 
шахтеры, металлурги, нефтяники, мелиораторы 

и прочие герои отважного труда со своим 
решительным осуждением всего заграничного и 
нам глубоко чуждого! 
   -Хлопкоробов не забудьте,- усмехаясь, 
подсказал Соловей Разбойник, выпивая третью 
рюмку чая. 
   Все как то приободрились от этих решительных 
слов. Казалось, консенсус найден и можно 
приступить к трапезе. 
   -А, толку от вас, политических деятелей, как от 
козла сливок,- обреченно махнул рукой Змей 
Горыныч, испортив всем настроение. - 
Вундеркинды хреновы! Тут хитростью надо 
брать! Где этот горбатый? 
   Как по мановению волшебной палочки в 
кабинете появился Конек Горбунок. 
   -Ну, а ты что скажешь?- спросил генерал. - Ты 
же у нас большой специалист по этим вопросам. Я 
тебя давно на карандаше держу, товарищ 
подполковник. 
   -Надо отправить за кордон верного человека,- 
Конек Горбунок говорил тихим, но весьма 
уверенным голосом. - Пусть он там потрется, 
понюхает, пощупает, найдет уязвимые места 

этой демократии. А потом надо идею опорочить, 
скомпрометировать, выставить в черном свете. 
Хрен с ней, с этой гребанной демократией, раз 
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того хочет Царь. Введем демократию, а цены на 
колбасу и чай втрое поднимем. Талоны на 
продукты питания и одежду введем. Народ 
взбесится, на митинги и демонстрации выйдет. 
Тогда он Царя по настоящему критиковать 
возьмется. На голодный желудок он очень даже 
искренне выскажет свое пролетарское мнение! 
Надолго отвадим от всего закордонного! 
   -Учитесь мыслить!- воскликнул Змей 
Горыныч. –Так и поступим. Голосовать не 
будем. Решение примем единогласно. В 
командировку пошлем Конька Горбунка. Куда 
хочешь? В Англию? Во Францию? В Швецию? 
  -Куда посчитаете нужным, товарищ генерал! 
  -Вот и отлично! Оформляй командировку в 
Англию, во Францию, в Швецию. И в 
Соединенные штаты на всякий случай. Все 
свободны. За работу, товарищи! А вы, майор 
Норушка, останьтесь. 
   Кабинет быстро опустел. Норушка стоял 
навытяжку, преданно взирая на шефа. 
   -Тоже оформляй командировку. Проследишь 
за этим горбатым конем. Всю информацию 
будешь передавать через нашего посла в 
Австрии. При малейшем подозрении Конька 
Горбунка ликвидировать. Ясно? 

   -Так точно, товарищ генерал! 
 
 
                                    Гл. 8. 
 
   Не успел и петух трижды прокукарекать, как 
возвратился Конек Горбунок из-за кордона. 
Поправился на заграничных харчах, лицом 
посвежел. Прибарахлился. 
   Вызвал его Змей Горыныч к себе в кабинет, а 
там народу видимо-невидимо. И все персоны 
известные, номенклатурные. Сидят за столами 
нарядные, выпивают, закусывают, друг перед 
другом привилегиями хвалятся. Лишь Змей 
Горыныч ни ест, ни пьет, зорко за всеми в шесть 
глаз наблюдает. 
   -Ну, докладывай, блудный сын, как за кордоном 
люди поживают? Что пьют? Что едят? Как досуг 
свой проводят? 
   Конек Горбунок испугался такого количества 
знатных особ, начал лепить горбатого: 
   -Да плохо там: безработица, инфляция, 
нещадная эксплуатация трудящихся. СПИД и 
сексуальная распущенность. 
   -Ты мне брось тут политинформацию 

читать!- рявкнул генерал. - Ты нам про ихнюю 
демократию доложи. Да смотри, сбрехнешь, упеку 
в санаторий для психов! 
   -Демократия- это власть народа,- неуверенно 
сказал Конек Горбунок. 
   -Чего?!- удивился Кот в сапогах, директор 
обувной фабрики. - Какого такого еще народа? 
   -Ну, это когда народ сам себе власть выбирает. 
Приходят люди к урнам, бросают туда бюллетени. 
Потом подсчитывают голоса… 
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   -Глупости,- усмехнулась Курочка Ряба, 
директор ювелирного магазина. - Какие урны? 
Да разве наш человек туда хоть что-нибудь 
путное положит? В лучшем случае он туда 
харкнет…   
   -Цыц, курва!- взревел Змей Горыныч. - Не с 
твоими куриными мозгами тут о демократии 
рассуждать! Жуй вон куриный окорочек и не 
мешай товарищу подполковнику по сути дела 
высказаться. 
   Подбодренный Горбунок заговорил увереннее: 
   -Демократия начинается с принятия 
Конституции. 
   -Она у нас есть!- крикнул Пугало. 
   -Да, заткнись ты!- рыкнул Змей Горыныч. - 
Дай суть словить! 
   -С демократической Конституции,- 
поправился Конек Горбунок. Это такой 
основной закон, который превыше всех 
остальных законов. Его обязаны все исполнять. 
Даже Царь. 
   По рядам собравшихся прокатился гул 
удивления. 
   -В Конституции строго оговариваются права 

и обязанности. Царя, он у них там называется 
президентом. Парламента, правительства. 
Власть подразделяется на три независимые 
ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную. Верховная, региональная и местная 
власть тоже независима друг от друга и каждая 
выполняет свои функции, записанные в 
Конституции. Парламент принимает законы и 
бюджет. Правительство расходует казенные 
деньги строго со статьями бюджета. Суды 

рассматривают спорные вопросы жизни и выносят 
решения на основании кодексов, принимаемых 
парламентом. 
   -А что же Царь?- спросил Змей Горыныч 
задумчивым голосом.  - У него тоже прописаны 
обязанности? 
   -Царя там раз в четыре года избирают на 
всенародных выборах. Он у них там гарант 
Конституции. Но, должность эта при демократии, 
я вам доложу, очень хлопотная и неблагодарная. 
Да и оклад небольшой. Меньше, чем хорошего 
врача или известного адвоката. И никакого 
приработка не положено, никаких привилегий. 
Зато вот любое нарушение Царем Конституции 
приводит к импичменту и отставке. 
   -К чему? К отставке!- обрадовался Илья 
Муромец. - Как у нас в армии? Вот здорово! Да я 
за такую демократию готов двумя руками 
голосовать! Вместе со своим родным таежным 
военным округом! 

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

      
 
                         Аркадий Аверченко 
                                   (1881-1925) 

 

 
            Эволюция русской книги 
 
     Этап первый «1916 год». 
     -Ну, у вас на этой недели не густо: всего три новых 
книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и 
«Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» 
Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел 
Саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюлль 
Мендеса? Только, ради бога, не «Сфинкса»- у них 
перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное 
издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну, нашли 
тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» - 
всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? 
Самокиш-Судковский? Сладковаты. И потом формат 
слишком широкий – лежа читать неудобно!.. 
     Этап второй «1920 год». 
     -Барышня! Я записал по каталогу вашей 
библиотеки 72 названия – и ни одного нет. Что же 
мне делать?  
     - Выберите что-нибудь из этой пачки на столе. Это 
те книги, что остались.  

          -Гм! Вот три-четыре более или менее    
подходящих: «Описание древних памятников 

 Олонецкой губернии», «А вот и она – вновь        
живая струна», «Макарка - душегуб» и                
«Собрание речей Дизраэли (лорда                        
Биконсфильда)»… 

          -Ну, вот и берите любую. 
       -Слушайте…А «Памятники Олонецкой                
губернии» - интересная?  
       -Интересная, интересная. Не задерживайте                                                           
очереди.  

       Этап третий. 
 -Слышали новость?!! 
 -Ну, ну? 
 -Ивиковы у себя под комодом старую книгу        

нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же         
людям. У них по этому поводу вечеринка. 

 -А как называется книга? 
 -Что значит как – книга! 480 страниц! К ним     

уже записались на очередь Пустошкины,                 
Бильдяевы, Россомахины и Партачевы. 

          -Побегу и я. 
            

     -Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются     
разорвать книжку на 10 тоненьких книжечек по  
48 страниц и продать.  
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      - Как же это так: без начала, без конца?  
      - Подумаешь – китайские церемонии. 

         Этап четвертый.   
      Публикация. 
      «Известный чтец наизусть стихов Пушкина          
ходит по приглашению на семейные вечера -          
читает всю «Полтаву» и всего «Евгения           
Онегина». Цены по соглашению. Он же                    
дирижирует танцами и дает напрокат                          
мороженицу». 

       Разговор на вечере. 
      -Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете 
стихи Пушкина? 

      - Выучил наизусть. 
      - Да кто же вас выучил. Сам Пушкин, что ли? 
      - Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще         
книжки были – так по книжке вызубрил. 

      - А у него почерк хороший? 
      - Причем тут почерк? Книга напечатана. 
      - Виноват, это как же? 
      -А вот делали так: отливали из свинца 
буковки, ставили одну около другой, мазнут 
сверх  черной краской, приложат к белой 
бумаге, да как давнут – оно и отпечатается.  

      -Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли                  
присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля - идите, 
послушайте, мусье Горштанников рассказывает, 
какие штуки выделывал в сое время Пушкин! 
Мороженицу тоже лично от него получили? 

       Этап пятый. 
      -Послушайте! Хоть вы и хозяин только               
мелочной лавки, но, может быть, вы поймете          
вопль души старого русского интеллигента и           
снизойдете. 

      -А в чем дело? 
      -Слушайте…Ведь вам ваша вывеска на ночь,        
когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте       
мне ее    почитать на сон грядущий - не могу 
заснуть без  чтения. А текст там очень 
любопытный - и мыло, и свечи, и сметана- обо 
всем таком описано. Прочту- верну. 

      -Да…все вы так говорите, что вернете. А 
намедни один тоже так-то вот - взял почитать 
доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, 
да и зачитал. А там картиночки и буквы 
разные… А у меня тоже, знаете ли, сын растет!.. 

 
        Этап шестой. 
       -Откуда бредете, Иван Николаевич? 

      

        -А за городом был, прогуливался. На 
виселицы  любовался. Поставлены у заставы. 

   -Тоже нашли удовольствие - на виселицы       
смотреть!  
               
      

       -Нет, не скажите. Я, собственно, больше для       
чтения: одна виселица на букву «Г» похожа,          
другая - на «И» -почитал и пошел. Все - таки         
чтение- пища для ума. 
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ГОРОСКОП от СЫСОЯ на ИЮЛЬ 
   

        ОВЕН (21 марта-20 апреля) 
      У вас от июльской жары может появиться 
склонность к бессмысленным экспериментам и 
желание проверить на практике неправильность 
чужих идей. Не нужно совать пальцы в розетки 
и перебегать дорогу на красный свет светофора. 
      ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая) 
    Проявите терпение в общении с близкими 
людьми, даже если они постоянно будут менять 
свое мнение. В июльскую жару у многих плавятся 
мозги и лучшее средство от солнечного удара - 
панама, легкая майка, шорты, темные очки  и 
холодный квас. 
      БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня) 
    Вам станет сложнее контролировать свои 
разнообразные эмоции, хотя сами вы будете 
считать, что действуете исключительно 
разумно и продуманно. Однако, не стоит в 
июльскую жару принимать что-то для сугрева.  

       
     РАК (22 июня-22 июля) 
    Сейчас в июльскую жару вы можете говорить 
окружающим совсем не то, что они хотят от 
вас услышать. Поэтому в сложных ситуациях 
лучше промолчать, чем позволить себе 
излишнюю откровенность. И на фото тоже. 
     ЛЕВ (23 июля-23 августа) 

          Вы будете сосредоточены на поисках новых 
источников доходов и сможете жару 
откажетесь от некоторых соблазнов: текила, 
пляжи, ночные загулы. И если перестанете 
хамить начальнику. 

 

       ДЕВА (24 августа-22 сентября) 
   Если обнаружите, что у вас появилось хотя 
бы одно стоящее нереализованное желание, то 
вам нужно найти средства, чтобы реализовать      
его. Это поможет в июльскую жару 
восстановить душевное равновесие и кислотно-
щелочной баланс. 
    ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) 
    Ваше подсознание может пугать вас 
яркостью и откровенностью увиденных снов и 
появившихся предчувствий в июльскую жару. 
Лучшее средство от ночных галлюцинаций – 
стаканчик холодного морса перед сном. И 
тщательно уничтожайте на ночь комаров. 
     СКОРПИОН (24 октября-22 ноября) 
    Если вы в июльскую жару станете 
переоценивать свои возможности, то 
реальность очень быстро жестоко вмешается 
в ваши планы и вы окажетесь у разбитого 
корыта на пустынном пляже вдвоем с ужасной 
сварливой старухой и без денег. 
    СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря) 
   Необходимо все тщательно обдумать, 
прежде чем вы возьметесь за дело, которое 
сумеете довести до конца. В июльскую жару 
постарайтесь как можно реже собирать 
вокруг себя единомышленников за чашечкой 
сакэ и вам улыбнется удача. 
    КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января) 
   В июльскую жару появившиеся возможности 
могут изменить ваше мнение по поводу 
обыденных вещей, которые еще недавно вы 
считали незыблемыми. При этом не стоит 
искать всему разумное объяснение в разговоре с 
представителями власти. 
    ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля) 
   Внимательно следите за тем, что 
происходит вокруг в июльскую жару и вы 
станете смотреть на окружающий мир под 
другим углом зрения, нежели те знаки Зодиака, 
которые имеют более бедную фантазию и 
тоньший кошелек. 
     РЫБЫ (20 февраля-20 марта) 
    В сиюминутных делах вы будете способны 
извлечь для себя максимум выгоды, не прилагая 
в этом преуспеть, если в июльскую к этому 
больших усилий, если не обгорите на солнце в 
июльскую жару. Следует не забывать о 
правильном питании. И никакой ухи!                          


