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Позвольте, Сысой,
Вам возразить!
Если охватить всю нашу сложную жизнь
твоим взглядом, перевести твои бурчания на
нормальный язык, то получится – каша варится
из картошки. В одном из номеров «Балагура» ты
пишешь, что все у нас друг друга презирают,
ненавидят, клянут, готовы убить, растерзать, и
вдруг ни с того ни с сего задаешь вопрос: а кому
мешает коррупция и кто намерен с ней
бороться?
Дружеский совет: чтобы было больше дегтя в
твоем бурчании, закручивай сигарету потоньше.
В ней столько никотина – табун лошадей копыта
отбросит. Получается то про Фому, то про
Ерему.
А вот в первом номере журнала в бурчании «
Чихали мы на этот грипп» ты рассуждаешь как
философ. Свиньи, по твои словам, нам ближе и
по строению внутренних органов, и по
привычкам, и по поведению в общественных
местах. Каково, а?! А вот с практическими
советами неувязочка получилась. Ты их даешь
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свиному роду, всем его социальным группам.
Я, конечно, понял намек, а вот другие?
Старуха моя напрямую последовала твоим
советам, она вообще все называет своими
именами. Если перед ней дурак, так и
говорит. Стала парить поросят в бане и
закалять их ледяной водой. Три поросенка из
четырех сдохли.
Свиньям
средней
шерстистости
ты
посоветовал поверить в себя, чтобы в
дымную избу войти. Дыма без огня не
бывает. Соседка моя обиделась за всех
женщин: надоело им коня на скаку
останавливать и входить в горящую избу. И
среднюю шерстистость ты упомянул зря. У
соседки короткие волосы, подумала: о ней
писано, и огрела меня скалкой. Я похож на
тебя, только не курю. Вот так иногда
иносказания твои оборачиваются. Назвал ты
мужиков хряками – им хоть бы что. А бабы?
С
ними
будь
осторожней,
Сысой
Никодимович, спина до сих пор болит.
Я не согласен с тобой и
твоим
утверждением, что в августе 1991 года
завершилась тысячелетняя тирания на Руси,
причем официально, и наступила эпоха
свободы, прав человека, демократии, хотя,
чувствуя, что перегнул, неслучайно ты
добавляешь: по - русски.
Девочка – демократка подросла и стала
похожа на мамашу. При власти снова стоят
карьеристы, выбираем депутатов по спискам,
без всяких ограничений, процент явки
избирателей на выборы необязателен, придут
трое – хорошо. Разве так было раньше - то,
мы же с тобой жили в эпоху тирании?
Девочка – демократка переросла
свою
мамашу, выглядит вульгарно, ворует и ведет
себя как бандитка. Даже братья – славяне
пугаются вида этой девочки и завидуют, как
ты правильно бурчишь, лишь нашему газу.
Согласен с тобой, что не нужны нам депутаты
– невидимки и их скучные тусняки.
В общем и целом нравится мне твой
острый взгляд на наше бытие, прямота и
смелость в суждениях. Не допускай только,
чтобы твои бурчания шли от безысходного
отчаяния.
С
уважением,
Устим
Порфирьевич
Прибауткин
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Владимир Горбань

БАРАБАШКА
Правильно говорят мудрые люди, что наша жизнь
полосатая, как спина у бурундука.
Вдруг начинается период бесшабашного везения.
О кошельки, набитые валютой тут и там
спотыкаешься, все тебя любят, уважают в без
разговоров дают в долг. Душа расцветает пышным
цветом, хочется жить на широкую ногу и без оглядки
до скончания Мира. Это, стало быть, светлая полоса.
То вдруг начинается период сплошного облома.
Кошельки то и дело теряются, с голодухи по ночам
снятся лишь продукты питания, знакомые и близкие
плюют в спину и без разговоров не дают в долг. Душа
сохнет, превращаясь в воблу, и спасается лишь
одним - не на что купить мыла и веревку. Это и есть
черная полоса.
У Феди Крюкова неприятности начались, казалось
бы, с пустячка - жена сбежала к бизнесмену. И чего
ей не хватало, дуре? Федя мужик статный, за версту
видно. Зарабатывал неплохо. Нефти в нашей стране
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предостаточно и хорошие буровые мастера ценятся
на вес золота. А то, что пропах он керосином с ног
до головы, как часто язвила его жена, так это еще
не повод для того, чтобы, шустро смотав манатки,
бежать под венец с владельцем кондитерской
лавки, от которого за версту разило пирожными.
Нельзя утверждать, что Федя так уж страстно и
нежно любил женский пол, чтобы нюни до колен
после этого события распускать. Но заело
мужика, в голове что-то переклинило, сердчишко
затрепыхалось в его мощной груди, наружу попросилось. И понял Федя, что стресс надо снимать. А у
русских мужиков всего два лекарства: водка и
чеснок. Задушевный разговор не в счет. Он не от
всех хворей помогает. Короче говоря, выпил Федя
три полулитры «Столичной», закусил головкой
чеснока и вышел из подъезда покурить.
Солнышко ласково светит, птички в кронах деревьев
весело щебечут, старушки на лавке мирно
сплетничают. Федя покурил, не полегчало.
Дальнейшее поведение Феди Крюкова во всех
подробностях живописал репортер и фельетонист
местной газеты, подписывающий свои ядовитые
опусы под псевдонимом Серафим Штопаный.
Оказывается, Фима сам видел, как Федя сначала
набил морду прохожему, потом спалил сгоряча
соседский гараж, разворотил ограду городского
парка и еще три дня противным голосом кукарекал
на вековом дубе, пока не приехали пожарные и не
оказали Феде первую немедицинскую помощь.
В общем, стресс Федя снял. Но с работы его
поперли, по милициям затаскали, а сосед и вовсе
подал на Крюкова в суд. И началась в его жизни
черная полоса. Черные кошки стали чуть ли не на
каждом шагу перебегать Феде дорогу, питаться пришлось исключительно черным хлебом и снилось
ему по ночам лишь черное золото, нефть то бишь.
Но, как утверждают мудрые люди, все проходит
в этом мире. И лишь поселилась в Фединой квартире
Барабашка, снова началась в его жизни светлая полоса.
Лежат они иной раз вместе на диване обнявшись и
оторваться друг от друга не могут.
-Хорошо тебе? - спросит Федя.
-Я так счастлива, милый, - отвечает Барабашка.
Вот так иногда в жизни бывает. То черная
полоса, то белая... Леночка Барабашка полюбила
Федю Крюкова с первого взгляда. Она - известный в
городе адвокат, представитель очень интеллигентной
профессии, но ее вовсе не раздражает аромат
керосина, которым бывалый нефтяник вновь стал
пахнуть. И добрые языки утверждают, что очень
скоро Леночка Барабашка законно сменит свою
редкую фамилию.
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УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Мужики меня на работе, да и те, что по соседству
живут, прямо уже замучили: «Расскажи, да
расскажи...».
А дело было так. Я страстный футбольный
болельщик. А жена моя Нинка совсем даже наоборот
была. Ее в детстве случайно мячом в голову ранило.
И футбол она терпеть не могла. Стоило мне
врубить телевизор, присесть перед экраном, как залетала в комнату моя ненаглядная, руки в боки и давай
орать:
-У свиней три дня не чищено, а ты глаза свои
бесстыжие в «телек» вперил!
Или:
- Сарай набок валится, а ты зенки свои наглючие в
«ящик» уставил!
Нинка такая строптивая, слова поперек не потерпит.
Прожили мы так пять лет. На шестой год
разыгрывался чемпионат Европы. Ну, думаю, каюк,
точно разведемся, опять слезы, истерики, сломанные
швабры, ребра и так далее. Жуть одним словом!
Только Нинка к Верке – подружке своей в гости
шмурзанула, я щелк телевизор. Как раз первый тайм
начался. Наши с итальянцами играли. Примостился
я на табуретке поудобнее, прибалдел…. Вдруг моя
фурия в комнату влетает:
- Опять за свое? У меня в зиму надеть нечего, а
ты очи свои бестолковые…
Я ее ласково так перебиваю:
- Нинок, как же тебе одеть-то нечего? А доха,
которую в прошлом году купили?
- Доха?! - налилась она яростью. - Верка завтра на
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базар едет шубу норковую покупать!
- Так и ты с ней поезжай.
- А чего я там забыла? С нашими-то деньгами!
И тут на меня прозрение снизошло.
- Да дам я тебе денег, - говорю. - Две тысячи
долларов хватит?
Нинка глаза выпучила, воздух ртом глотает,
слова вымолвить не может.
- Да с Иваном поспорил, - сбрехнул я, - на две
тысячи баксов. Помнишь Ивана - моего
однокурсника? Он теперь банкир. Звонил мне
вчера. И мы поспорили с ним. Если наши сегодня
итальяшек обыграют, он мне две «штуки» долларов
дает.
- А если проиграют? - испугалась Нинка.
- Ну, тогда я ему литр водки ставлю.
Смотрю, Нинка берет вторую табуретку и
рядышком со мною присаживается. А наши как раз
угловой подают. Такой острый момент создали, что я
чуть было с табуретки не свалился. Нинка на меня
посмотрела косо:
- А наши-то где?
- Да вон, в белых майках.
Нинка сосредоточилась, с минуту молча
посидела, а потом поинтересовалась вкрадчиво:
- А суть-то в чем?
- Мяч надо закатить вон в те ворота.
Тут наш крайний ворвался в штрафную
площадку и... Я на табуретке как подпрыгнул:
- Эх, екарный бабай!
Мяч в перекладину бац, а от нее отлетел в
сторону прямо под ноги итальянскому защитнику.
Атака захлебнулась.
-Такой момент упустили! Надо было в центр
пас отдать!
-Так чего ж он не отдал? - разозлилась Нинка.
- Молодой еще, опыта маловато.
Тут наши снова навалились на итальянцев.
Правый крайний точно навесил мяч над воротами,
форвард перепрыгнул защитника и резким ударом
головой точно пробил в «девятку».
-Гоо-ол! - завопил я во весь голос. - Го-о-о-ол!
Нинка восторженно захлопала в ладоши. На
радостях мы даже обнялись и поцеловались звонко,
как тогда, до свадьбы. Но торжествовать нам пришлось
недолго. Итальянцы обозлились и игра у них пошла.
Я то и дело скрипел от возмущения зубами, а Нинка
так распалилась, что-то и дело вскакивала с
табуретки.
-Да куда ж он бьет! - орал я в бешенстве.
-Кто ж так пасует! - возмущалась Нинка.
И тут случилось самое страшное. Итальянца
грубо подсекли и судья назначил пенальти в наши
ворота.
- Судью на мыло! - завопил я истошно.
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- На мыло! - вторила Нинка.
«Макаронщик» разбежался и лихо закрутил мяч
под самую перекладину. Счет сравнялся.
-Я бы этому итальяшке! - взвизгнула Нинка. И чуть
было не запустила в телевизор тапок.
Наши ту игру проиграли со счетом 2:1. Но я не в
претензиях. Главное, моя жена страстно полюбила футбол.
Ни одного матча не пропускает. В игре разбирается лучше
любого комментатора. И в семье нашей воцарились мир
и благодать!

ГРАБЕЖ
Вот ведь народец пошел, чуть зазеваешься и
пиши - пропало. То есть прямо подметки на ходу
рвут, электропровода под напряжением снимают и
хоть бы им хны, никакой небесной кары.
Короче говоря, стоял в нашем городке дом.
Вполне крепкий, нестарый еще. Лет сто мог
простоять запросто. Жили в нем до недавнего
времени люди и, очевидно, даже прописаны были.
Потом исчезли куда-то, как корова их языком
слизала. И облюбовали этот дом бомжи. Но они, как
известно, жильцы ненадежные, вечно временные.
Забрезжили морозы и чухнули бомжи – эти
«джентльмены удачи» - в более курортные места. И
остался дом без присмотра…
Федор Лукич хотя и пенсионер со стажем, но
еще крепкий телом и цепкий умом старик по
хозяйству любил управляться без зятя. От того
пользы, как от козла майонеза.
Чистит как-то Федор Лукич свой двор от снега
и видит как мимо по улице с глазами полными
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азарта пробегает его сосед Степан с ломиком в
руке.
Подозрительно
быстро
бежал
нерасторопный по жизни сосед. Федор Лукич
академиев не кончал, но психологом был
отменным. Потому и дождался он продолжения
сюжета.
Через полчасика вновь увидел Федор Лукич
Степана, который шел, опустив голову, жутко
расстроенный, будто банк, в котором он хранил
миллионы, рухнул. Даже шапку, бедняга, с горя
снял. А морозяка минус двадцать. Ни одна собака
в такие морозы на улице по своей воле не гуляет.
-Чего, Степан, обездоленный такой? –
спросил Федор Лукич, лукаво щуря глазом.
Степан понуро подошел к забору, прислонил к
нему ломик-гвоздодер.
-Ты знаешь ничейный дом на Парковой
улице? – спросил он.
-Знаю. Там Витька Косов жил, пока в
тюрьму не сел.
-Иду я утром мимо, глядь, а на крыше этого
дома какие-то архаровцы ломиками орудуют. Я
аж офонарел от их геройской храбрости.
-Что ж вы, узурпаторы вытворяете!? – кричу
им наверх. – Совсем, что-ли, с глузду съехали!
Это ж форменный грабеж! Слезайте живо, не то я
в милицию сообщу!
А им хоть бы хны. Ходят по крыше в
распахнутых полушубках. Рожи красные. И мороз
им там, на верхотуре нипочем. Уж штук десять
шиферных листов, сволочи, на землю спустили. И
домой идти явно не собираются.
Ну и что, заявил в милицию? – усмехнулся
Федор Лукич.
-Поорал я на них еще минут пять, покуда не
охрип от холода и пошел на базар. Баба моя меня
за селедкой послала. Мол, картошечки отварим,
пожуем, как раньше бывало. А у меня аж внутри
все переворачивается. У меня желудочные соки
аж закипели. Мне не столько шифер, как доска
обрезная до зарезу нужна! Я ж давно баню
утеплить хотел! Сам знаешь, Лукич, почем нынче
строительный лес.
-В копеечку встанет.
-Ну, вот и я о том же. Короче, шастаю я по
базару, а душа не на месте. Душа обрезной доски
требует. А там эти архаровцы орудуют средь бела
дня. В одну харю. Понимаю, что нельзя.
Понимаю, что грех. А поделать с собой ничего не
могу, видно, нутро у меня разбойничье. Плюнул я
на базар, плюнул на селедку и прямиком домой.
Взял ломик побольше и быстрее на Парковую
улицу. Прибегаю, глядь, а от дома один
фундамент остался. Натурально дом куда-то
испарился. Кое-где торчат осколки от стен, ни
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шиферу тебе, ни бревен, ни обрезной доски. Кирпич,
что поприличнее, и тот сперли. И ни души вокруг,
только ветер завывает. Опоздал. Ну,
думаю,
подлецы позорные! Где ж мне теперь обрезной-то
доской разжиться?
-В магазине купи, - посоветовал мудрый Федор
Лукич.
-Да ну тебя, - зло махнул рукой Степан. –
Ерунду городишь. Такую халяву упустил! Век себе
не прощу!

ВАДИМЫЧ, ЗАХОДИ
Бывает, не спится по ночам. Фантазии всякие
радужные в голову лезут. Тогда иду на кухню,
ставлю чайник, закуриваю первую сигарету… За
окном непроглядная тьма, тишина, осенняя слякоть.
И чудится мне что звонит телефон.
- Алло.
- Привет, Вадимыч, не узнал? Это - глава района.
- Здравствуйте.
- Как делишки, Вадимыч ? Чего не звонишь, не
заходишь? Посидели бы у меня в кабинете,
покурили, чайку шмальнули. Говорят, ты книгу там
какую – то пишешь?
- Да так, помаленьку…
- Ну вот и заходи. Покурим, чайку попьём, книжку
почитаем. Поскребём по бюджетным сусекам, с
предпринимателями погутарим. Глядишь, и отыщем
средства. Книжку напечатаем, район прославим…
Или:
- Алло.
- Привет, Вадимыч! Привет мой дорогой. Это
губернатор.
- Здравствуйте.
- Ты куда пропал, Вадимыч? Как у тебя делишки?
Я тут на днях в «Вестях» читал твой рассказ. И замы
мои тоже читали. Чего не звонишь, не заходишь?
Говорят, ты там книжку какую – то новую пишешь?
- Ну, в общем, да…
- А чего не заходишь? У меня чаёк - высший
класс! Тут недавно глава вашего района ко мне
заходил, книжку твою показывал. Замы читали, я
читал. Ты, Вадимыч, заходи. Поскребём по сусекам,
и сдадим трёхтомник, губернию прославим…
Или:
- Алло.
- Здравствуйте. Это Вадим Вадимыч?
- Да, это я.
- Сейчас с вами будет говорить президент…
- Алло.
- Привет, Вадимыч! Узнал?
- Здравствуйте.
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- Ну, ты чего ж, был в Москве, а ко мне так и не
зашёл! А я ждал, между прочим, чайник три раза
кипятил. Забегал ко мне на днях китайский
премьер, пару пачек эксклюзивного чая задарил.
Как ты относишься к китайской продукции?
- Нормально.
- Вот и славненько. Мне ваш губернатор твой
трёхтомник презентовал. Всем Кремлём читаем.
Ты там ещё чего – нибудь пишешь?
- Да не без этого.
- Вот и замечательно. Вадимыч, будешь в
Москве, заходи. Поболтаем, чайку попьём.
Поскребём, отщипнём от стабфонда, собрание
твоих сочинений издадим, Россию прославим…

Но тут на кухне появляется жена и все фантазии
улетучиваются, как жидкий азот…
- Чего не спишь? Уж утро скоро.
-Да вот, пишу.
-А звонил кто?
-Да так, один знакомый, обещал помочь книжку
издать.
Она смотрит на меня, как психиатр на пациента.
За окном непроглядная тьма, тишина, осенняя
слякоть…
-Ну, ну,- говорит жена,- шёл бы ты лучше спать,
писатель!

Http: // Balagur-inter. narod. ru

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ШЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПЕГАСА

Владимир Горбань
*

*

*

В ночь полнолунного накала,
когда сам друг себе не брат,
вдыхая сладкий дым сандала,
я отделяю дух от пят.
МАША ВОЛОДИНА
«Знамя», №9, 1990 г.
ТОКСИКОМАНИЯ
Вдыхая сладкий дым сандала,
Я отделяю дух от пят.
Такое в жизни повидала, Что напугались друг и брат.
Люблю я запахи эфира,
Солярки, скипидара, клея.
И горечь свежего чифиря,
Мне душу благостно лелеет.
Вчера пургена захотела,
Так рифмы доняли башку!
И отделила мозг от тела
Через прямую я кишку.

*

*

*

Чтобы в конюшне не иссякла
Река свободного ума,
Не надо брать пример с Геракла,
Вступать в борьбу с горой дерьма.
СЕМЕН ЛИПКИН
«Знамя», №10, 1994 г.
СОВЕТ ПАРОДИСТА
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Не надо брать пример с Шекспира
И мучиться рифмовкой слов.
Коли владеть не можешь лирой,
Займись расчисткою хлевов.

*

*

*

С похмелья выйду из ворот.
Привет, родная улица!
Какой вокруг меня народ,
Что ни лицо – то умница.
БОРИС БУРМИСТРОВ.
«Наш современник», №12, 2000 г.
МЕТАМОРФОЗА
Замечено не первый год,
Поддам, пройдусь по улице, Какой вокруг меня народ,
Что ни лицо – то умница!
Когда же не беру я в рот,
Совсем другая разница.
Такой вокруг меня народ,
Что ни лицо – то задница!

*

*

*

Снег, отбрасывая тени,
В безвоздушной тишине
По закону тяготенья
Выпадает на Луне.
АНДРЕЙ АНПИЛОВ
«Волга», №7, 1993 г.
ЗАКОН НЬЮТОНА
Жил один на свете физик
По фамилии Ньютон.
Не для тех, кто явный шизик,
Важный он открыл закон.

Не надо брать пример с Геракла.
Коли мышца твоя уже
Без применения обмякла,
Смешон ты будешь в неглиже.

По закону тяготенья,
Утверждал сэр Исаак,
Снег отбрасывает тени,
Если только ты – дурак.

Не надо брать пример с Сократа,
Коль не дано тебе ума
И в голове не просто вата,
А кучка серого дерьма.

Есть еще такое мненье, Глупость, дикость, стыд и срам
По закону тяготенья
Тяготеют к дуракам.
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ВЕСЕЛЫЙ ПАРНАС
Владимир Горбань
Собратьям по жанру
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Из всех сатириков он главный Михаил,
Средь Михаилов - весельчак- эстет.
Он лыс и толст, видать, пивка попил
В «Гамбринусе» по молодости лет!

(поэтические шаржи)

Виктору Коклюшкину
Он в детстве мало кушал геркулеса
И не набрал солидного он веса.
С эстрады тексты мямлит как старуха
Беззубая, слепая и без слуха.
Смех вызывает даже его видПисателя с дистрофиком гибрид.
Не важно, что он вовсе не атлант,
Его мы ценим за писательский талант!

Анатолию Трушкину
Он для сатирика излишне добрый.
Бульдожьей хватки нет, коварства кобры
И ядовитости лесной поганки,
Рядящейся опенком на полянке.
Он добрый, потому, что он большой
Писатель с очень доброю душой.
Но и нелеп порой как хлеб с галушками.
Рекомендую: Анатолий Трушкин!

Михаилу Задорнову
Американцы, безусловно, дураки.
А мы живем законам вопреки,
Выносливей мы рыжих тараканов,
В день пропуская до двенадцати стаканов.
Ведра четыре набегает в год,Так в среднем пьет российский наш народ.
А то, что литрами не все еще лакают,
Спасибо юмористам, отвлекают!

Михаилу Жванецкому
В веселом жанре он давно премьер-министр
С портфелем, как положено министру.
И запросто он за минуту лист
Заполнит юмором искристым.

Лиону Измайлову
Анекдотов миллион имеется на свете,
Еще их больше в Интернете.
Вставлять их в тексты – это моветон.
Зачем же на уши нам всем крошить батон?!

Аркадию Арканову
Конечно, это важно для всех нас
Как там живут и процветают Гондурас,
Панама, Гваделупа, Сальвадор,
Ямайка, Гватемала, Эквадор.
И, безусловно, интересно очень нам
На месте ли, как раньше, Суринам?
Он Гондурасом озабочен много лет,
Как будто бы проблем в России нет!

Семену Альтову
Кавказский юмор острый, как аджика,
Разновысот от шепота до крика.
В украинском присутствует намек,
Хохлы, как сало, все имеют впрок.
Одесский подревнее Стены плача,
Первым шутить Адам так начал.
Писатель Альтов ярко благородный
И юмор его питерский, холодный!
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Прикольно рифмуете!- улыбнулась робкая
девушка.
-Благо не запел еще. Хотя как возьму
бутылочку перцовки с пенсии – у Малого
Узеня слышно.
-Вам хорошо, вы перцовку покупаете, а я в
блиц-лото играю, ползарплаты просаживаю,
только на хлеб и остается. Жена выгнала,
живу у тещи в сарае.
-Что же у вас за зарплата, если на
процеженное молоко не хватает? По данным
нашего управления в среднем горожане
получают по 15 тысяч рублей,- снова
вставила девушка из управления социльной
защиты.

Геннадий Мещеряков

У киоска «Спортлото»
Киоск « Спортлото» в нашем городе пуп.
Стоит рядом с базаром, супермаркетом. Около
него всегда людно. Одними движет азарт,
другие тянутся к риску. Деньги для них
вторичны,
главное
получить
порцию
адреналина.
А тут предлагают самые разные лотерейные
билеты, моментальные игры – блиц, супер,
спринт – на любой вкус.
Вот какой диалог услышал я в тот день у этого
киоска.
-Не подорожали?- кричит в окно инвалид на
костылях.
-Нет еще, берите, Иван Митрофанович.
-Два золотых ключика мне дай, Сонечка.
Мечтаю о благоустроенной квартире лет
двадцать, с тех пор как ногу потерял,обращается он к стоящим в очереди.
-А вы в какой живете?- робко спросила
девушка – синеглазка из управления соцзащиты.
-В саманной, на Лысой горе – все удобства во
дворе.

-Один -30 тысяч, другой- 3, а в среднем
пятнадцать,- обрадовался своей находчивости
рыжебородый. Девушка покраснела (у нее
оклад был сорок тысяч рублей) и отошла в
сторонку.
-Мне билет на тридцать четвертый словно
кассиру
вокзала
гаркнула
тлстенная
молодушка.
-На
тридцать
четвертый
«Спортлото»?- уточнила киоскер.

тираж

-Да, на самый ближайший. Хочу выиграть
иномарку, в отечественную не влезаю,- глаза
ее загорелись первородной страстью и стали
казаться приставленными к лику. Таких
азартных людей редко встретишь в русской
провинции, даже у киоска «Спортлото».
-Соня, как всегда, десять билетиков
«Супер»,- протянула в окошечко без очереди
горсть пятаков торговка овощами в белом
переднике. Базар был рядом, и за день она
умудрялась сделать к киоску три – четыре
ходки.
-Извините, милые дамочки,- мужики в
очереди скривились,- вегетарианцы ждут,
очень спешу.
Выхватив из рук Сонечки супербилеты, она
побежала к базару. Привычно мелькали
красные подошвы ее тапочек, трепыхался на
ветру белый передник.
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Когда очередь рассосалась, я спросил у
Сонечки: наши-то часто выигрывают?
-Бывает,- смутилась она.- Недавно, мы сами
удивились, один мужчина две тысячи выиграл.
Обычно – до ста рублей.
Подошли две женщины с раскрытыми устами
и кошельками. Скорее всего из салона красоты:
выдавали их новые прически и толстый слой
грима.
-Хотим сыграть в спринт, надо же восполнить
непредвиденные расходы.
Взяв билетики, отошли за угол. Послышалось
тихое «без выигрыша», « у меня тоже ».
Несколько раз повторяли они операцию с
надеждой, но, увы, удачу за хвост не схватишь.
Не кошка, чай.
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Я о другом. Забыли мы об ушедших от нас
людях (кроме одиночных родных) как не
крути и не верти. А какие они были эти
люди? В основном добрые, веселые и любили
острое словцо. О деловых качествах не
говорю – многим бы сейчас у них поучиться.
Но, увы! Никто с того света не возвращался.
Может быть счастливы они в других
измерениях и мирах, но это скорее всего
наши пожелания и мечты.
Ветер принес к краю погоста сотни
совершенно новых целлофановых мешков. С
мусорки. Как туда попали? Тоже мне шутник
нашелся. Что, мертвым людям с ними в
магазины за продуктами ходить. А вдруг?!
Скорее всего – стечение обстоятельств, и все
же.
Перед Пасхой родные убрали принесенные
ветром к могилам мешки, но они снова
появились Кто-то предложил самим сходить с
ними за продуктами для усопших. По
разному восприняли предложение- кто в
шутку, кто всерьез, но на Пасху на многих
могилах лежали целлофановые мешочки с
яйцами. конфетами, печеньем на радость
бомжам и детишкам.
Иные миры. Волосы встали дыбом, когда
до меня дошел слух, что вернулось обратно
надгробие, украденное с могилы Дмитрия
Порфирьевича, которого я хорошо знал. Это
был веселый человек, работал в фотоателье.
Каждый разговор начинал с анекдота, всегда
свежего. А его шутки и прибаутки
записывали собиратели фольклора. Люди с
его фотографий смотрели как живые. Прежде
чем снять, бывало, скажет мужику: представь,
что твоя жена уехала в длительную
командировку – вот тебе и кадр, угрюмый
встрепенется.
«Никогда не надо вешать носа,- говорил
он.- Даже если украдут у меня надгробие с
могилы, заставлю вернуть».

На погосте
Неблагодарная тема погост. Какой здесь
может быть юмор, скажете вы. Совершенно с
вами согласен.

С кладбища я ходом в церковь. Свечу
поставил за упокой души Дмитрия
Порфирьевича.
Каждый раз, бывая на кладбище, я видел
эту женщину в черном у могилы мужа. Она
разговоривала с ним, и уверяла любопытных,
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что он дает ей советы, предупреждает об
опасности. Все жалели ее: рехнулась баба.

настроении, хотя его лысая голова уже
накалилась от солнца и мозги разжижжались.

-Не ходите сегодня в «Аэлиту» - обвалится.услышал я ее голос, проходя мимо.

Пятый год ношу и как новенькие,- показал
пятки явно другого ботинка армянин.

«Спасибо,- говорю, не обижаться же на
убитую горем женщину.

-Твои на саламандру смахивают.
-Какой саламандра? За восемьсот рублей.

Уже на другой день вечером узнал: рухнула
стена в магазине «Аэлита», так как ее выложили
из старого кирпича в целях экономии.
Долго я потом не видел женщину в черном.
-Ходила по совету мужа в святые места. Легче
мне стало, только голоса мужа не слышу теперь.
Видимо так надо,- объяснила она.
Я снова подумал об иных мирах – без всякой
предосудительности.
Стояло
сухое
лето.
Небо
казалось
выгоревшим, ни облачка. Поправлю другие
могилы в следующий раз, решил я, протирая
фотокарточку
матери
на
только
что
выкрашенном памятнике. Что это на глазу?
Слеза? Плачет мама, почему? Обойду - ка я и
другие могилы.
Лежали на погосте родители жены, но еще
недавно там было все в порядке. Все так же
улыбался тесть, словно снова говорил мне:
«Привет, зятек, может по маленькой в честь
встречи». А встречались мы ежедневно: дом по
пути на работу, он на пенсии, нянчил внучку.
А где же могила тещи?- не сразу нашел я ее.
Крест сгнил от сырости и обломился, земля
обрушилась – хоронили зимой. Долго я
приводил ее в порядок. И все думал: снова
совпадение, и на фотокарточке матери не слеза,
а капля воды с кисти? И вдруг пришла догадка:
а разве сам погост не мир иной, непостижимый,
где всякое может случиться.

Соломенная шляпа
-Бери, дарагой, дешево отдам,- протягивал
ему туфли явно из кожезаменителя веселый
армянин.- Чистый кожа.
-От Хачатуряна из Арарата - ньюс?Бронислав Михайлович с утра был в хорошем

Не хочешь ботинки - бери сапаги. Будешь
хадить и зимой и летом.
-Баб уговаривай, дарагой,- передразнил
Бронислав Мстиславович,- мне соломенная
шляпа нужна, в синтетических как под душем
хожу от пота.
-Другую сторону закрыть хочешь? Тогда к
Мелконяну иди, он на шляпах зарабатывает.
В соседнем ряду «Головные уборы»
Мелконянов и Алиевых было – через ларек.
Пахло резиной, бензином. Синтетически
поблескивали бейсболки, кепи с огромными
козырьками ( это под какой нос ?). Скорее
всего их шили тайные пришельцы из других
республик.
В углу крайней палатки на стульчике
позевывала, не выспавшись, красивая
женщина.
-Подскажи, барышня, где мне найти
соломенную шляпу, надоело ходить по
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теневым сторонам улиц, прятаться от солнца
словно Снегурочка.
-Не от хорошей жизни волосы покинули твою
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Особенно достали торговцы овощами,
обхватали всю майку. Конечно, у них самые
свежие овощи, лимоны и апельсины еще
вчера росли в испанских рощах. А репа?
-С голову,- сравнила бойкая женщина в
белых нарукавниках. Она даже погладила
мягкой ладошкой его лысину.- Какая горячая,
обжеться можно. Вам бы на нее соломенную
шляпу- от теплового удара.
Борислав Мстиславович даже расплакался,
отвернувшись. Но слез не было видно, они
скатывались по лицу вместе с каплями пота.
Долго бродил он по базару в поисках
вожделенной
шляпы.
Уже
охрипла
продавщица пирожков, зазывая покупателей,
лучше бы использовала магнитофон. Устал
слепой музыкант, перешедший на плясовые.
Складывали
товар
неудовлетворенные
продавцы.
-Купи, дарагой, генеральские.сапаги. Что
ты ходишь как абрек. Жалка мне тебя. Как
перваму покупателю за пятьсот отдам:
хромовые, генеральские. С войны лежат, тебе
продам, хароший ты челавек.
То ли солнце уже взошло в зенит, то ли
мозги совсем расплавились, то ли ходьба
вдоль рядов зигзагами утомила, купил он у
армянина хромовые сапоги.

голову, - сверкнула красавица золотым зубом.Помогу тебе. Найду шляпу из морской соломки.
Надя!- позвала она девушку в мини – юбке,
похожей на широкий пояс. Майка под номером
с арабской надписью не могла прикрыть ее
загорелую грудь.

Когда
возвращался
домой,
недоумевающим прохожим:
-Вот носить буду.

-Что тебе, сестрица?
-Продай вот этому господину свою шляпу из
соломки, себе другую купишь.
Шляпа была ковбойская, по размеру, но из
синтетической соломы, скорее всего китайская.
-Почем она?- спросил Борислав Мстиславович
с любопытством.
-За две тысячи отдам,- и, кажется, от
нахальства вильнула задком из – под пояса –
юбки.
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ПОВЕСТЬ

Владимир Горбань

Царская опрометь
(Политсказка)
Гл. 11.
Отправился Змей Горыныч к себе в кабинет. Глядь,
а в приемной его секретарша Русалочка с кем-то по
телефону разговаривает. Схоронился генерал за
дверной косяк, прислушался во все шесть своих
ушей.
-Вань, ну, а что мне было делать? Ты сколько в дом
приносил? Ты же все больше книжки на диване
запрещенные читал, да с друзьями песни
самодельные у костра распевал. Каково мне было с
двумя малолетними детьми на руках? И мама твоя
меня никогда толком не любила…Да не продалась
я…Я же тебе не просто так звоню. Я раздобыла
важную информацию… Откуда, откуда?! Так от
самого трехглавого изверга и узнала. Из первых
уст…Точно. Передай товарищам, что в недрах
нашего ведомства готовится серьезная реформа. Со
следующего понедельника в стране вводится
демократия!..
Они
сами
толком
еще
не
решили…Что? Этого я точно не знаю. Так вот, в
среду будет принята новая Конституция. В четверг
изберут парламент и президента. А в пятницу
объявят свободу слова и гарантируют для всех права
человека. А потом…
Змей Горыныч ворвался в приемную как ураган,
бросил хищный взгляд на Русалочку, но удержал
себя от ярости в самую последнюю минуту.
-Мань, а потом…ты в пятницу свободна?Русалочка довольно быстро соображала.- Ну, вот и
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хорошо. Славненько. Я тебе колбаски импортной
достала. Забегай к вечеру. Ой, Мань, извини, дел
у меня полно, зашиваюсь, побежала я.
-Разговорчики в рабочее время по служебному
телефону!- пробасил Змей Горыныч.
-Да это Машка.
-Знаю я твоих Машек!
-Откуда?- испугалась Русалочка.
-От верблюда.
-От Верблюда Иваныча?
-От Верблюда Петровича!
Русалочка преданно уставилась на Змея
Горыныча. Трехглавый изверг ей определенно
нравился. Как, впрочем, и Верблюд Иваныч,
директор столичного таксопарка. И Верблюд
Петрович, заведующий гастрономом. Но любила
она только Ивана, непутевого интеллектуала и
фальшивого интеллигента без постоянной
прописки и занятия в жизни.
-Чайку заварить или кофе, товарищ генерал?улыбнулась Русалочка, кокетливо поправляя
рукой русую прядь волос.
-Отыщи Норушку и срочно его ко мне!
Змей Горыныч промаршировал в свой кабинет и
плотно закрыл за собой дверь.
В кабинете он снял парадный мундир и
небрежно повесил его на спинку стула. Затем
достал из кармана галифе пистолет и сунул его в
верхний ящик стола.
Открылась потайная дверь кабинета. Молодой
человек с рыбьим выражением глаз, одетый в
форму подполковника, бесшумно подошел к
Змею Горынычу.
-Ну, как там Царь?- спросил подполковник
уверенным голосом.
-Дуркует,- ответил генерал.
-Не передумает?
-Не должен.
-Кого метишь на его место?
-Война план покажет. Какого-нибудь алкаша
подберем. Чтоб потом тебе полегче было его под
откос пустить. Сам бы пустил, да стар я уже. Тебе
придется власть в свои руки брать. В руки нашего
комитета. Но не сейчас. И не завтра. Придет наше
время. Прозвенит еще наш звонок. Надолго
прозвенит…

Гл. 12.
Майор Норушка уже третий час работал над
проектом новой Конституции. Справа от него
сидел Вини Пух, главный юрист страны, а слева Пятачок, главный экономист. Дописывали
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последнюю статью, которая гарантировала права
человека.
-Я так полагаю, товарищ майор,- предложил Вини
Пух,- запишем коротко и ясно: «Государство
гарантирует права человека». И точка.
-А я бы записал так,- неуверенно возразил
Пятачок,- «Гарантом прав человека является
государство».
Майору с его неоконченным политехническим
образованием трудно было вникнуть в разногласия
академиков. Но ему всегда вовремя на помощь
приходило классовое чутье.
-Я думаю, запишем так,- выслушав свое чутье,
произнес майор,- виноватые в нарушении прав
человека будут строго караться государством. Есть
возражения?
Возражений
не
последовало.
Норушка
удовлетворенно, с ощущением исполненного долга,
погладил рукой тоненькую красную папочку с
государственным гербом. Он поблагодарил членов
комиссии за плодотворную работу и уже собрался
пойти в ресторан отвечерять, но тут в его кабинет
влетела взволнованная Русалочка.
-Товарищ майор! Вас товарищ генерал к себе
срочно требует!- прокричала она запыхавшимся
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голосом, глядя на Норушку с восхищением.
Молодой перспективный майор тоже был в ее
вкусе.
Змей Горыныч сидел за огромным дубовым
столом под портретом Царя и что-то
сосредоточенно читал.
-Разрешите, товарищ генерал!
-А, майор,- Горыныч оторвался от бумаг,- жду,
уже четверть часа как я тебя жду. Ну, что,
накрапали Конституцию!
-Так точно, товарищ генерал!
-Доложи.
Норушка раскрыл тоненькую красную папочку.
Он читал медленно, с выражением:
-Конституция. Основной закон. Параграф
первый: «Вся власть в государстве принадлежит
Вече. В состав Вече избираются двадцать человек
от
общественных
организаций
и
один
представитель от народа. Предвыборная агитация,
голосование и подсчет голосов тайные».
Параграф второй: «Выборы от общественных
организаций
проводятся
в
следующих
пропорциях: от номенклатуры - десять человек, от
общества чистых тарелок - три человека, от
общества слепых - два человека, от общества
глухих - два человека, от общества матерейодиночек - один человек, от общества язвенников
и трезвенников - один человек и от общества
общественной
поддержки
общественных
структур - один человек». Параграф третий:
«Большинством
голосов
Вече
избирает
президента страны». Параграф четвертый:
«Президент с согласия Вече назначает премьерминистра, начальника тайной полиции, главного
судью и главного прокурора». Параграф пятый:
«Виновные в нарушении прав человека будут
строго караться государством».
-Так,- Змей Горыныч на мгновение задумался,опыт закордонный учли?
-Так точно, товарищ генерал!
-Правильно учли?
-Так точно!
-А отечественную специфику учли?
-Так точно!
-Ну-ка дай сюда папку. Я сам глазами пробегу.
Змей Горыныч погрузился в чтение. Норушка
как зачарованный наблюдал за генералом, думая
при этом: «Одна голова хорошо, а три лучше!»
Гл. 13
Наконец Змей Горыныч оторвал глаза от бумаг.
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-Что так мелко пишешь, майор? Бумагу казенную
экономишь или глаза мне испортить хочешь?
-Так ведь…
-Шучу, шучу. Не строй мне тут испуганную рожу!
Знаю я вас шустряков. Сам таким был. Все на мое
место метите! Подсиживаете!
-Никак нет, товарищ генерал!
-Вот вы у меня где все!- Змей Горыныч сунул

Норушке под нос сжатый кулак. - Всех я вас
насквозь вижу! Всех к ногтю придавлю!
-Так точно, товарищ генерал!- майор вытянулся по
струнке.
-То-то же,- облегченно вздохнул Змей Горыныч. В целом неплохо сработано.
-Рад стараться, товарищ генерал!
-Ну-ну, старайся. Глядишь, и дырку скоро под
новую звездочку шилом проткнешь. Тут я уже не
шучу. В твоих бумагах преамбулы не хватает.
Горыныч достал из ящика стола какую-то
потрепанную книжку, раскрыл ее в нужном месте:
-Ну-ка, запиши мысль!
Норушка ловко выхватил из внутреннего кармана
парадного кителя авторучку в виде миниатюрного
пистолета Макарова.
-Присаживайся поудобнее, записывай,- Змей
Горыныч диктовал медленно, проговаривая каждое
слово,- Человек-венец природы! Каждый человек
рожден для счастья! И каждый человек имеет право
на счастье!- на этой фразе генерал на мгновение
запнулся, а затем, отвернувшись в сторону, добавил
от себя,- И никто не имеет права его этого права
лишить! Записал, майор?
-Так точно, товарищ генерал!
-Ну, вот и хорошо. Я думаю, такая преамбула
очень понравится Царю. Ты там ничего не
перепутал?
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-Никак нет, товарищ генерал! Показать запись?
-Не стоит. Но, смотри мне! Я тебя, интригана
ползучего, насквозь вижу!
Майор Норушка выскочил из за стола и
вытянулся по стойке смирно.
-Товарищ генерал, да я за вас…- слезы
навернулась на глазах майора.
-Ладно, ладно,- Змей Горыныч махнул рукой,что заладил «генерал, генерал». Зови меня просто
Федор Кузьмич.
-Так точно, товарищ генерал Федор Кузьмич!
-Слушай меня внимательно. Свезешь эту
рукопись в главную редакцию. И чтоб ее завтра
же во всех газетах и журналах страны напечатали.
Ясно?
-Так точно!
Норушка моментально исчез. А Змей Горыныч
еще долго сидел в своем кабинете, листая
замусоленную книжку, о чем- то мучительно
рассуждая.
Тревогу в душе ощущал и Царь. Демократия
ему по большому счету и даром была не нужна.
Но он очень хотел избавиться от некоторых
царедворцев. Да вменить им было пока нечего.
Царь недавно был коронован. Двор достался ему
по наследству от предыдущего монарха. И вел
себя этот двор порой непочтительно, даже
нагловато. Особенно такое положение дел
раздражало Царицу. А Царь ее очень любил и
баловал. Любил и баловал.
Гл. 14
На окраине стольного града на пыльном чердаке
панельной девятиэтажки, где снимал угол
бывший военный летчик Карлсон, Иван Простак
собрал диссидентов и едва слышным шепотом
сообщил им радостную весть:
-Дорогие друзья, соратники! Сегодня мне
звонила бывшая жена и сообщила чрезвычайно
важную информацию.
-Ради бога тише,- запричитал Карлсон,- на
чердаке полно летучих мышей. Сами знаете какие
у них уши.
-Так вот,- продолжал Иван, игнорируя
предупреждение бывшего военного летчика,
отправленного в запас за распространение
анекдотов про Царя и Царицу. – Жена сообщила
мне, что там наверху,- Иван многозначительно
указал пальцем на балку перекрытия,- там
решили ввести в нашей стране демократию!
-Не
может
быть!удивился
Кощей
Бессмертный,- он был старейшим диссидентом
страны, находился в оппозиции действующему
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режиму еще со времен гражданской войны. Кощей
был личностью легендарной, прошел Соловецкие и
колымские лагеря, трижды его приговаривали к
расстрелу и дважды пытались отравить.- Я уже
думал не доживу до этой счастливой минуты,- слезы
хлынули из глаз старика.- Неужели свершилось?
Да, друзья, час пробил!- пафосно продолжал
шептать Иван Простак.- Наш скорбный труд и дум
высокое стремленье не пропали даром. Держава
вспряла ото сна!
-Ой, как здорово! Как все симпатично!- защебетала
Красная
Шапочка, бывший комсомольский
функционер.
Она
была
самой
молодой
диссиденткой, недавно погорела на спекуляциях
нижним женским бельем и шведскими эротическими
журналами.- Я так верила! Так ждала! Наконец-то
сексуальным меньшинствам предоставят свободу!
-Нет, друзья, не верю я этим лиходеям,- заскулил
Серый Волк. Его всего лишь неделю назад
выпустили из психиатрической больницы под
подписку о невыезде. А до этого он, бывший
преподаватель идеологии в столичном университете,
доцент оттрубил восемь лет лагерей за Полярным
кругом.- Тут что-то не так. Неспроста все это. Какой
дурак запросто власть отдаст? Я думаю, это
очередная провокация. Может, они, таким образом
хотят разделаться с оппозицией?
-Да если это и так,- Иван Простак заговорил
громче,- наш народ должен знать, что в нашей
державе есть настоящие демократы, настоящие сыны
Отечества, есть оппозиция существующей власти!
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Необходимо
решительно
действовать,
расклеивать листовки, плакаты с призывами
демократических
преобразований,
собирать
митинги, проводить демонстрации. Необходимо
учредить свою демократическую газету! И пусть
это будет наш последний и решительный бой!
-Я поддерживаю Ивана,- зашептал Карлсон,- и
народ нас поддержит. Он устал от рабства,
несправедливости и унижений, вседозволенности
чиновников и казнокрадства. Мы возродим былое
могущество нашей державы!
-А я думаю, нас повяжут и отправят на
Колыму!- возразил Серый Волк.- Не верю я этим
шарлатанам!
-Эх, бляха-муха! Была не была!- воскликнул
Кощей Бессмертный.- Мне после Чернобыля
ничего не страшно! Я завтра же листовки по
всему стольному граду расклею!
-Это-провокация!- не унимался Серый Волк.Какой дурак просто так власть отдаст?!
-В ближайшее время состоятся выборы
парламента и президента нашей державы. И мы
не можем находиться в стороне от этого
важнейшего политического события. Наша
оппозиционная партия должна принять в

избирательной кампании самое активное участие.
-А мы что, уже партия?- испугалась Красная
Шапочка.
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КЛАССИКА

Михаил Зощенко
(1894-1958)

КОШКА И ЛЮДИ
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья
завсегда угорает через нее. А чертов жакт
починку производить отказывается. Экономит.
Для очередной растраты.
Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки
глядели. Ныряли туда вовнутрь головой.
-Нету, - говорят. – Жить можно.
-Товарищи, - говорю, - довольно стыдно такие
слова произносить: жить можно. Мы завсегда
угораем через вашу печку. Давеча кошка даже
угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А вы
говорите – жить можно.
Председатель жатка говорит:
-Тогда, - говорит, - устроим сейчас опыт и
посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежели мы
сейчас после топки угорим – ваше счастье –
переложим. Ежели не угорим – извиняемся за
отопление.
Затопили мы печку. Расположились вокруг ее.
Сидим. Нюхаем.
Так, у вьюшки, сел председатель, так –
секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати, казначей.
Вскоре стал, конечно, угар по комнате
проносится.
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Председатель понюхал и говорит:
-Нету. Не ощущается. Идет теплый дух, и
только.
Казначей, жаба, говорит:
-Вполне приличная атмосфера. И нюхать ее
можно. Голова через это не ослабевает. У
меня, - говорит, - в квартире атмосфера хуже
воняет, и я, - говорит, - не скулю понапрасну.
А тут совершенно дух ровный.
Я говорю:
-Да как же, помилуйте, - ровный. Эвон как
газ струится.
Председатель говорит:
-Позвольте кошку. Ежели кошка будет
смирно сидеть, значит, ни хрена нету.
Животное завсегда в этом бескорыстно. Это
не человек. На нее можно положиться.
Приходит кошка. Садится на кровать.
Сидит тихо. И, ясное дело, тихо – она
несколько привыкшая.
-Нету, - говорит председатель, - извиняемся.
Вдруг казначей покачнулся на кровати и
говорит:
-Мне надо, знаете, спешно идти по делу.
И сам подходит до окна и в щелку дышит.
И сам стоит зеленый и прямо на ногах
качается.
Председатель говорит:
-Сейчас все пойдем.
Я оттянул его от окна.
-Так, - говорю, - нельзя экспертизу строить.
Он говорит:
-Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух
вполне полезный. Натуральный воздух,
годный для здоровья. Ремонта я вам не могу
делать. Печка нормальная.
А через полчаса, когда этого самого
председателя положили на носилки и затем
задвигали носилки в карету «Скорой
помощи», я опять с ним разговорился.
Я говорю:
-Ну, как?
-Да нет, - говорит, не будет ремонта. Жить
можно.
Так и не починили.
Ну, что ж делать? Привыкаю. Человек не
блоха – ко всему может привыкнуть.
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТЭФФИ (Надежда Лохвицкая)
(1872-1952)
СИЛА ВОЛИ
Иван Матвеич, печально распустив губы, с
покорной тоской смотрел, как докторский
молоточек, упруго отскакивая, пощелкивает его по
толстым бокам.
- Н-да,- сказал доктор и отошел от Ивана
Матвеича. – Пить нельзя, вот что. Много пьете?
- Одну рюмку перед завтраком и две перед
обедом. Коньяк, - печально и искренно отвечал
пациент.
- Н-да. Все это придется бросить. Вон у вас
печень-то где. Разве так можно?
Иван Матвеич посмотрел, куда указывал
доктор, увидел свой толстый бок, раскрытый и
беззащитный, и молча вздохнул.
-Это, конечно, пустяки, - продолжал доктор. –
Раз у вас есть сила воли, вам, конечно, ничего не
будет стоить бросить эту привычку.
- Да, что касается силы воли, так этого добра у
меня не занимать стать!
-Вот и отлично. Пропишу вам порошочки,
попринимаете их недельки две, а там зайдите
показаться.
Спасибо,
спасибо,
напрасно
беспокоитесь.
Иван Матвеич шел по улице и думал:
«Печень не на месте. Не на своем, значит,
месте. Дело дрянь. Но раз есть сила воли, то все
преобороть можно – и печень, и не печень. А
бутылку как раз сегодня допил – вот, значит, сам
перст судьбы указует».
На углу у самого дома Иван Матвеич
загляделся в окно фруктовой лавки.
«Что у них здесь? Ликеры. Ну кому,
спрашивается,
нужны
натощак
ликеры?
Выставили, дурачье. А это что? Коньяк! Меня все
равно не соблазнишь. У кого есть сила воли, тот,
братец ты мой, ничего не боится. Я даже больше
сделаю: зайду, куплю бутылку и домой ее отнесу.
Да-с! Вот так-с! Потому что разу человека есть
сила воли… »
Придя домой, он сейчас же запер коньяк в
буфет и сел обедать. Налил супу и задумался.
«В буфет поставил… Нет, я больше сделаю: я
на стол поставлю, вот что я сделаю. Поставлю да
еще и откупорю. Потому что раз у человека есть
сила воли, братец ты мой, то ты ему хоть на нос
коньяку налей, он и не шелохнется».
Откупорил бутылку. Посидел, поглядел,
подумал. Поболтал ложкой в тарелке и вдруг
решил:
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«Нет, я больше сделаю: я вот возьму да и
налью в рюмку. Мало того! Я даже выпью одну
рюмку, вот что я сделаю. Почему бы мне не
выпить? Раз у человека есть сила воли и он во

всякий момент может остановиться, то тему
даже приятно сделать над собой маленький
опыт».
Он выпил рюмку, выпучил глаза, с
удивлением огляделся кругом, проглотил ложки
две супу и сказал решительно:
-Нет, я даже больше сделаю: я вторую
рюмку выпью.
Выпил вторую, усмехнулся, подмигнул:
-Нет, я даже больше сделаю. Я сделаю то,
чего никогда не делал: я третью рюмку выпью.
И странно было бы не выпить. Во-первых,
приятно – это раз. Во-вторых, если у меня есть
сила воли и я всегда могу остановиться
вовремя, то чего же мне бояться? Почему,
например, я не могу выпить четвертую рюмку?
Я больше сделаю – я две подряд выпью, вот что
я сделаю. А потом еще велю коньяку принести.
Вот. Потому что раз у человека есть сила
воли…
Вечером завернувший на огонек приятель
был несказанно удивлен представший перед
ним картиной: Иван Матвеич сидел в столовой
на полу и, смотрел в упор на ножку стола,
грозил ей пальцем и говорил с чувством,
толково и вразумительно:
-Может быть, ты, братец мой, не можешь, а
я могу! Я напился – я это сознаю. Мало того, я
сделаю даже еще больше – я теперь буду
каждый день напиваться. А почему? А потому,
что когда у человека есть в наличности сила
воли… сил-ла воли, тоон может пить и ему
ничего не страшно. А у меня, братец ты мой,
сила воли есть, а раз у меня есть сила воли,
следовательно…
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Анекдоты от Сысоя Балагурова
( Пятерка анекдотов месяца)

1
-Я вчера занимался японской телепатией.
-Это как?
-По методу японского экстрасенса я посылал
нашему президенту мысленный сигнал: «Хочу
есть! Хочу есть!..»
-И какой результат?
-Представляешь, сегодня утром в газетах
читаю, что президент дал обед в честь японского
посла!..

2
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безутешно рыдает какой – то молодой
человек, причитает, восклицает, что для него
значила эта женщина.
Когда все стали расходится, лорд подошел
к юноше и похлопал его по плечу:
-Не плачьте, молодой человек. Я
собираюсь жениться вновь…

4
На концерте классической музыки один
из зрителей вдруг вздрагивает и наклоняется
к соседу:
-Простите, это не вы сейчас сказали «е…
твою мать»?
-Вы что, гражданин, с ума сошли?!
Человек извиняется и наклоняется к
другому соседу:
-Простите, это не вы сейчас сказали «е…
твою мать»?
-Да как вы можете?!
-Извините,- пробормотал зритель и
задумался,- значит, музыка навеяла…

5

Один иностранец другому:
-У них, у русских, какая – то странная
психология. Они говорят одно, думают – другое,
а делают – третье!..
-У них и физиология другая. Я сам вчера на
улице слышал, как один человек говорил
другому: «Надень шапку на хер, а то уши
застудишь!..»

В магазине:
-Скажите, вот это мясо по такой дешевой
цене у вас для кого лежит?
-Это только для ветеранов Куликовской
битвы.
-Да кто же даст такой документ!?
-Ну, почему же, татары частенько
приносят…

3
У пожилого лорда умерла молодая и
красивая жена. Лорд, как истинный англичанин,
стойко держится на похоронах. А рядом
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ГОРОСКОП от СЫСОЯ на СЕНТЯБРЬ
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В этом месяце вы сможете оформить
выгодную сделку, вступить в наследство,
оформить недвижимость, подписать брачный
контракт, получить визу за границу. Как,
впрочем, и другие знаки Зодиака.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
Вам хочется покупать, покупать и
покупать… Но на все желания не хватает
денег? Не переживайте, звезды помогут найти
очень тяжелую, смертельно рискованную, сверх
ответственную
и
фантастически
высокооплачиваемую работу. Не упустите свой
шанс!
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
В этом месяце у вас появится неудержимое
желание повеселиться за чужой счет. Но
придется постоянно сдерживать свой пыл. Не
переживайте по пустякам, нервные клетки
спинного мозга не восстанавливаются!
РАК (22 июня-22 июля)
В августе вам следует больше уделять
внимания здоровью. Дни становятся короче,
темнеет за окном все раньше. Зато по всем
ведущим телеканалам запускаются новые
сериалы. Не пропустите бразильский, он очень
слезливый.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Забросьте все дела. Поменьше проводите
времени за компьютером. Сентябрь –
последний месяц, когда в охотку можно
посидеть с удочкой на берегу. И пусть не
клюет, зараза! Главное – впереди. 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 августе вам будет далеко непросто
уравновеситься. Не ешьте после шести. Не
жадничайте по мелочам, не оставляйте
нужных людей без подарков. Не клянитесь в
вечной любви по субботам! Договорились?
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СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
Выход из летнего отпуска будет
сопровождаться
легким
стрессом.
Запаситесь
газовым
баллончиком,
травматическим оружием, нунчаками.
Патроны держите сухими. Война с
идиотами входит в завершающую
стадию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
Мечта, которую вы лелеяли в глубине
души долгие месяцы, а может, и годы,
наконец, исполнится. 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 молока с селедкой –
лучшее средство для поддержания
хорошей спортивной формы!
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
Ранимые как никогда представители
этого знака Зодиака весь месяц будут то
и дело обижаться на окружающих. А
окружающие будут 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!
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