ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Бурчание

Сысой Никодимович Балагуров
От вашего ЕГЭ у меня плохое ЭКГ
Недавно раскрыл номер одной из популярных
центральных газет. Статья была посвящена
первокурсникам журфака МГУ, которые
поступили в этот элитный университет
нынешней осенью, главную кузницу кадров для
СМИ. Они были приняты, согласно новым
правилам, на основании высоких баллов
сданного Единого Государственного Экзамена
по русскому языку. Или ЕГЭ, другими словами.
Их приняли на основании гербовых бумажек,
полученных по прохождению тестов в виде
развлекательной викторины. Многие получили
сто балльный результат. Но в первом же
проверочном диктанте эти егэшники понаделали
в среднем по 24-25 ошибок. «Нез наю»,
«генирал»,
«через
- чюр»,
«поциэнт»,
«ористовать» - это перлы 101-й и 102-й групп
газетного отделения. Ну что такое, по-вашему,
рыца? Это, оказывается, рыться. А вы что
подумали?
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Когда-то, сразу после Великой Отечественной
войны я поступил на филологический факультет
одного из известных педагогических институтов
многонационального Поволжья. Времена были
тяжелые, голодные. Что называется, не до учебы,
приходилось много подрабатывать, чтобы зубы на
полку не положить. В моей группе учились помимо
русских студентов украинцы, татары, башкиры,
казахи, калмыки, корейцы и даже один тунгус. И
все блестяще знали русский язык! Этот великий и
могучий язык Пушкина, Гоголя и Бабеля!
Писателей с нерусскими корнями, но ставшие по
праву классиками русской литературы.
Теперь в университеты подаются в основном дети
обеспеченных родителей. Нынешние студенты не
разгружают вагоны и не подрабатывают в ночную
смену на хлебозаводах. Зато у каждого из них
мобильник. А почитаешь sms-сообщения, и жить не
хочется. До того мысли примитивные и в каждом
слове по грамматической ошибке. Зато каждый сдал
ЕГЭ процентов на 80-90 от максимума.
Кто и почему пытается искоренить русский язык,
сделать его средством общения Эллочек-людоедок
мне понятно. Уже и словарь новый ввели в обиход.
Кофе у них среднего рода. Тот, кто ценит и уважает
великий и могучий язык никогда не снизойдет до
предлагаемого суржика. Тот, кто его никогда не
учил и не знал, тот этот словарь и не распахнет ни
разу. По этому словарю будут учиться студенты
журфаков. И наблатыкавшись станут писать статьи,
оболванивающие народ. Потеря русского языка,
спланированная очевидно неслучайно, приведет к
дальнейшей деградации русской нации. Видно,
одной дешевой водкой и спиртосуррогатами не
удается извести народ. Не все пьют как сапожники.
Но теперь дело пойдет веселее. Слепоглухонемых в
нашей стране меньшинство. Остальным придется
вкушать прелести нового русского языка. Не
великого и не могучего. Языка загаженных
подъездов и разбитых дорог. Нищих пенсионеров и,
берущих взяток чиновников. Коррумпированных
милиционеров
и
множества
бездельниковдепутатов, раздающих налево и направо пустые
обещания.
Русский язык не исчезнет. Даже если исчезнет
сама Россия. Он останется языком русских диаспор,
расселенных по всему миру. Потому, что язык этот,
похоже, более велик, чем его носитель – русская
нация. Во всяком случае, на этом историческом
этапе.
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Ульяна Скипидаровна Шумная
Все мужики дураки и козлы!!!
Тут все мужички пытались рассуждать о
смысле жизни, умными словами в читателей
бросаться. А чего они, козлы старые об этой
жизни – то знают? Да ничего путного они не
знают и не умеют. Разве что как муж мой
покойный Федор Ильич, тот частенько
хвастался тем, что может пивную бутылку
распечатать без открывалки. Кирзовым сапогом
на асфальте. А вот асфальт укладывать, как
положено не умел. И пить, как положено, тоже.
Любят мужички приврать, как они в одну харю
по 850 водки заглатывают и при этом ни в
одном глазу. А на самом деле иные и после
стакана портвейна лыка не вяжут, мычат как
некормленые телята. Да вам, дуракам, и кефиру
то слабоалкогольного употреблять нельзя!
Еще удивляет меня эта мужицкая привычка о
политике трепаться. Соберутся вдвоем, втроем и
давай языками попусту чесать. Все, что в
телевизоре слышали, друг другу перескажут,
размахивая ручищами. А вот если бы я был
губернатором… А вот если бы я был премьерминистром… А если бы я был Президентом…Я
бы то, я бы сё сделал! Я бы всех разогнал,
посадил, сгноил и высушил…
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Да вас, дураков, на пушечный выстрел к этой
власти допускать нельзя! Вы же ее пропьете или в
карты на бильярде проиграете.
Еще беда, когда садятся мужики футбол у телека
обсуждать. Не туда побежал, не тому пас отдал, не
тем местом по мячу стукнул. И ворота у них то
слишком маленькие, то больно широкие и высокие.
Каждый мужик в футболе очень большой
специалист. Гораздо крупнее Газзаева, Романцева и
Гуса Хиддинка одновременно. Да вас, дураков, на
пушечный выстрел к футбольному полю допускать
нельзя! Вы же форму спортивную либо пропьете,
либо в карты на бильярде проиграете!
Есть еще одна мужицкая беда – хвалиться друг
перед другом своими донжуанскими подвигами.
Мол, бабы за каждым из них вереницами бегают,
задравши юбки. Да за кем бегать-то! Вы бы сначала
шею толком мыть научились, Казановы хреновы! И
сапоги кирзовые перед свиданкой ваксой
хорошенько надраивать. Бриться по утрам и
рубашку в штаны аккуратно засовывать. Вам же,
дуракам, только по бабам бы и волочиться! Да кому
вы нужны в своих дырявых носках! И те готовы при
случае пропить или в карты на бильярде проиграть!
Любят мужички про рыбалку порассуждать., за
уши не оттянешь. Похвалиться горазды большим
уловом или рыбиной крупной, пойманной на
крючок. Поймает иной мужик пескаря размером с
мизинец, а потом треплется всю жизнь, что выловил
сома на 47 кило. Да ни где-нибудь в озере
сибирском, а в луже вонючей за городом. А уж
водки на этой рыбалке выпьют раза в три больше,
чем мальков своих наловят! И прут потом эту свою
чуду - рыбу на базар, чтобы продать какой-нибудь
любительнице кошек, а на вырученные деньги
купить по кружке пива. Да вас же, дураков, до
рыбного промысла на пушечный выстрел допускать
нельзя! Удочки пропьете или в карты на бильярде
проиграете!
Тут вот в журнале завелись два умника. Сысой да
Устим. И, главное, рассуждают как философы.
Скорешились на критике действующего строя! Это
только первая стадия. Скоро начнут подвигами
своими амурными хвастаться. Потом кто из них
начнет брехать сколько по молодости лет выпить
был горазд. Ну и конечно про рыбалку и охоту
охотно с читателями порассуждают.
Не читайте, бабы, их бредни! Все мужики дураки и
козлы! Как мой покойный Федор Ильич, царствие
ему небесное!!!
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Dr. O - Елена Березовская
Канада

Сказка про Вирусы
Жили-были, не тужили в одном организме
разные вирусы. И вот собрал их как-то старый
учитель Герпес Человеческий Простаков для
подготовки к выпускному и устроил зачет.
- Итак, - сказал Герпес Человеческий, - пришла
пора, когда вы в люди выйдете, а точнее, в
людей войдете, карьеру свою продолжите. А
поэтому напоследок повторим с вами все
правила вашего существования. Начнем с
важного вопроса: кто самый лютый враг
вирусов?
Все ученики притихли, задумались. Наконец
уголоватый Аденовирус уверенно говорит:
- Человек!
Герпес Человеческий очки поправил и сказал:
- Нет, неправильно. Человек – это наш дом, а
поэтому его беречь нужно. Если будете
внедряться в него, то поаккуратней, иначе
агрессия вызовет агрессию. Правило номер
один: что посеете, то и пожнете.
Помолчал
несколько
секунд,
а
потом
продолжил:
- Мы сильнее человека. Мы жили до его
появления на этой планете, как и всех его
низших сородичей, и будем жить, даже если все
люди поумирают. Наша генная информация в их
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генной информации, так что они уже закодированы
нами. Кто еще?
- Плививки! – говорит маленький Коксакивирус.
- Неправда, малыш, - отвечает мудрый учитель
Простаков. – Прививки хоть и опасны для
некоторых из нас, но на все вирусы прививок нет, и
не хватит. Кроме того, если вы будете быстро
передвигаться и размножаться, вакцины за вами не
поспеют.
Большой Цитомегаловирус пробормотал из
дальнего угла:
- Ацикловир!
- Уважаемый, вы, наверно, пропустили несколько
моих занятий. Этот противо вирусный препарат
лично вам не страшен, и для вас безобиден.
-Человечество не создало еще ни одного
лекарственного препарата, который мог уничтожить
хотя бы один вид вирусов, не говоря уже обо всех
сразу! - сказал Герпес Человеческий.
- Так люди ж столько интерферона употребляют.
А сколько рекламы кругом про чудо-препараты, что
не только вирусы убивают, но и бактерии, и грибки,
– не сдавался Цитомегаловирус.
Герпес Человеческий ответил заумневшему
ученику:
- Пусть употребляют! Себя же и гробят. Такая
информация рассчитана как раз на людей, а мы –
вирусы, поэтому умнее, мудрее, сильнее. Поняли?
А значит, правило номер два: у вирусов нет врагов!
Вам бояться некого и нечего. Запомнили?
- Запомнили! – все дружно ответили.
- А теперь правило номер три, – продолжал
учитель. – У каждого свой жизненный путь,
начиная от рождения и заканчивая смертью.
Каждый из вас начнет из своих входных ворот,
выберет в организме человека свой дом-клетку, и
научится не высовываться из дома без потребности.
Поэтому не подражайте друг друга. Вы же не люди,
чтобы подражать своих лидеров. Соблюдайте
видовую специфичность!
Еще долго шло последнее занятие вирусов.
Напомнил им мудрый учитель и о жизненных
циклах вирусов, еще раз прошелся по всем этапам
этих циклов, предупредил об опасности линьки и
выхода из клетки-крепости, научил как прятаться от
защитных сил человека, как обманывать стражей
порядка, маскироваться, чтобы за своего приняли, и
многим другим трюкам. Наверное, всему этому
люди тоже научились у вирусов, или же получили
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от вирусов информацию о приспособлении и
выживании через гены. Кто знает?
А как закончился урок, выбрали вирусы
момент и разбежались кто куда, и разлетелись
по миру, подальше от своих родителей и
учителей. Некоторые даже в Арктике
умудрились поселиться, а нашлись смельчаки –
в космос пробовали слетать. Может уже до
других галактик добрались.
Такие вот вирусы.

Владимир Соколов
Волгоград

ПЕРЕПУТАЛИ
В деревне Пятиизбянка, Суровикинского
района у колодца собрались бабы. Жена
участкового
Кобелева
Николая
Евдокия
случайно услышала, как острая на язык доярка
Митькина
Машка
шепнула
женщинам
последнюю новость: «А Колька-то, наш
участковый, кобелиться начал и от жены к
Людке на улицу Лесную бегает».
Машка говорила о сенсации тихо, но так,
чтобы услышала Кобелева Дуня и приняла
необходимые меры к неверному супругу.
Однако жена милиционера в новость не
поверила: «Мало ли что бабы болтают? Им
лишь бы языками почесать, да косточки всем
перемыть». Но сомнение ядовитой змеёй
заползло в душу и не давало женщине покоя.
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В воскресенье Николай с утра пораньше ушёл
на рыбалку и не вернулся ни к обеду, ни к ужину.
Евдокия подоила корову, накормила собаку Жучку,
постирала белье, прибралась в горнице и
переделала ещё кучу дел, которые у женщин
никогда не переводятся. Время близилось к
полуночи, а мужа всё не было. Участковый до этого
частенько задерживался на работе, бывало и по
ночам кого-то ловил, кого-то караулил, а поэтому
Евдокия, привыкшая к отлучкам мужа, особого
беспокойства не испытывала и легла спать.
Но всякие чёрные мысли, навеянные
разговором у колодца, всё равно лезли в голову.
Дуня ворочалась, долго не могла уснуть, и
задремала лишь далеко за полночь. Она в
полудрёме услышала, как пришёл Николай,
загремел в сенях ведром, чертыхнулся, а потом, не
зажигая керосиновую лампу, разделся и прилёг на
кровать к супруге.
«Что так поздно?» - спросила та, проснувшись
и с трудом разлепив тяжёлые веки.
«В камышах сидел в засаде. Браконьеров
ловил…» - зевая во весь рот, ответил участковый и
отвернулся к стене.
«И чо поймал?» - полюбопытствовала Дуня.
«Поймал… Ветра в поле! Спи, Варвара
любопытная. Завтра расскажу…»
– засыпая,
заплетающимся языком промямлил муж и тут же
захрапел.
Евдокия поднялась очень рано на зорьке с
первыми петухами. Нужно было подоить корову,
выгнать её на выпас в общий гурт, а потом идти на
колхозную ферму, где Дуня работала дояркой, на
утреннюю дойку.
Вылезая из-под одеяла, Дуня нечаянно стянула
его с мужа. Глянув на спящего Николая, Евдокию
словно током ударило, в голове помутилось, а лицо
исказили гримасы удивления и негодования.
Суженый лежал в тёплой супружеской
постельке в женских белых кружевных панталонах
с рюшками понизу. Хозяйка, забыв про корову,
стала будить мужа, тряся его руками за плечи и
легонько похлопывая ладонями по щекам.
Николай проснулся, продрал глаза и стал
укорять жену:
- Зачем в такую рань будишь? Что случилось?
- Это что на тебе? – строго спросила Евдокия,
указав ладонью на предмет женского белья, где
должны были быть мужские семейные трусы.
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Участковый посмотрел туда, куда указывал
перст супруги и обомлел от ужаса. Мужчина
увидел на себе женские панталоны, при этом
подумал: «Попал, как кур во щи! Какой же я
идиот?»
-Ме…бе… там! – лепетал обескураженный
участковый, не зная что ответить, понимая, что
он влип, и жене других доказательств в его
супружеской измене не требуется.
- Значит, говоришь, в камышах сидел?
Ходил на рыбалку, а рыба где? Что-то я рыбы не
вижу! Говори, паразит, у кого был? У Людкипроститутки был? Я всё знаю! А ну снимай
быстро «это» и одевай то, в чём мужики ходят! –
кинула Дуняша в лицо мужа новые семейные
трусы в голубой василёк, которые купила
недавно в сельском магазине.
Оторопевший от сложившейся ситуации
Кобелев, вдруг застеснялся, медленно слез с
кровати, шмыгнул в угол за занавеску, снял с
себя женский наряд и переоделся в новые трусы.
На участкового больно было смотреть. Вид у
него был такой, будто бы он выпил крынку
парного молока, заел свежими огурцами, и его
мучил понос.
Евдокия схватила женские панталоны в
левую руку и, размахивая ими, как парламентёр
белым флагом, побежала на улицу Лесную,
чтобы выяснить отношения с Людкой, по пути
вооружившись стоявшей у плетня мотыгой.
На пыльной дороге пастух дед Евсей,
слегка шибанутый мешком из-за угла, гнал на
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выпас коров. Выгонявшие из дворов скотину
деревенские бабы, увидев бегущую растрепанную
жену участкового, сильно удивились. Они стали
неистово креститься, приговаривая: «Евдокия никак
умом тронулась? Исподнее напоказ выставляет?
Орёт, как сумасшедшая! Что это с ней?»
Дед Евсей страдал излишним любопытством и
совал свой красный нос куда надо и не надо, а
поэтому бросил стадо: «Сами дойдут!» - и
поковылял следом за бегуньей выяснить, в чём
причина переполоха?
Когда Кобелева прибежала к Людке
Кудеяровой, та уже подоила корову и сидела на
завалинке, лузгала семечки и с утра пораньше
гостей не ожидала.
Дуня подбежала к хозяйке с криком: «Вот
тебе, проститутка!» - огрела её панталонами по
лицу, а потом мотыгой ударила по оконной раме.
Жалобно зазвенели осколки стекла и посыпались на
землю.
Ничего не понимающая, ошарашенная
неожиданным натиском невесть откуда взявшейся
милиционерши, Людмила хлопала ресницами,
недоумённо разводила руками и приговаривала:
«Ты что, Дуня, с ума спятила?! Что я тебе сделала?!
Зачем стёкла бьёшь?!»
Разъяренная женщина тем временем саданула
мотыгой по второму окну и под звон стёкол
крикнула: «Будешь знать, как с моим Колькой
блудить!»
- Ты что, Дунька, белены объелась? Зачем мне
твой малахольный нужен?! Ко мне Борька Бугай с
живодёрни ходит! – пыталась урезонить буянку
Кудеярова.
- А это откуда? Твои панталончики с
рюшками? – напирала хулиганка.
- Побойся бога, Дунюшка! Я сроду такие
трусы не носила. Такие только у Милки Швейки
есть. Она такие панталоны шьёт и сама же носит. У
других баб я таких сроду не видала.
- А не врёшь? Бабы гутарили, что мой
Николай к Людке бегает! А на этой улице ты одна
Людка!
- Так Мила и Людмила это одно и то же! Какая
ты непонятливая? Может, бабы не про меня
говорили…
В это время на шум и крики из дома
выскочила Людмилка Швейка и подошла к калитке.
К месту бабских разборок подгрёб дед Евсей, и
прибежал
одетый
в
милицейскую
форму
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участковый, которого мучила одна мысль: «Как
бы жена сдуру чего-нибудь не натворила?»
Евдокия переключила свой гнев на швею:
- Твои шмотки? Признавайся! – стала она
трясти панталонами перед носом ничего не
понимающей женщины.
- Мои. А что с этого?
- А то, что ты женатых мужиков
привечаешь, и вон моего гуся лапчатого ночью
принимала, - в ярости закричала Кобелева и
стала мотыгой бить стёкла в окнах
полюбовницы.
- Коля у меня не был! Что ты сочиняешь,
Дуня? Остановись!
- Сейчас он скажет, был или не был! А ну
признавайся, кобель, был ночью у неё, погналась за мужем с мотыгой взбешенная
Евдокия.
Посередине
улицы
после
дождя
образовалась большая лужа, возле которой на
солнышке грелась большая свинья. Участковый,
отступая от наседавшей жены, перехватил
мотыгу и пытался её вырвать, при этом задом
споткнулся о свинью и полетел в лужу. Супруга
упала на свинью, которая пронзительно
завизжала, вскочила и бросилась бежать прочь,
попутно сбив с ног любопытного деда Евсея.
Пока представитель закона в форменной
одежде принимал в луже грязевые ванны,
потеряв при этом фуражку, его супруга
поднялась с земли и вновь пошла в наступление
на любовницу, тряся запачканными белыми
панталонами и размахивая мотыгой. Из лужи
вылез милиционер в облике водяного,
облепленный грязью и зелёной травой и
закричал: «Я не был у неё! Скажи же, Мила!»
Швейка,
предвидя
ещё
большие
неприятности и возможные жертвы, решила
внести ясность в запутанную ситуацию:
- Дуня! Я шила эти панталоны Люське
Ивановой, а твой Колька к ней ходит. Она сама
мне хвалилась: «Приворожила я участкового,
теперь мой будет, а Дунька-корова пусть
объедки доедает!»
Суть сказанного и особенно слова
«корова» и «объедки» до сознания Кобелевой
дошли, оставалось одно но.
- Так бабы про Людку говорили, Милка!
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- Так Людка и Люська это же одно и то же!
Они говорили про Людку, имея в виду Люську
Иванову.
Новый персонаж с истинно русской фамилией
проживал на улице Лесной через три дома от места
разыгравшихся баталий.
- Я ей покажу «корову»! Она у меня попомнит,
как чужих мужей приваживать? Чучело гороховое!
– произнесла речь перед боем воинственно
настроенная амазонка в образе жены участкового и,
не выпуская из рук боевого знамени в виде женских
панталон и боевого оружия в виде огородной
мотыги, направилась к дому разоблачённой
похитительницы сердец чужих мужей.
Люда Кудеярова и Мила Швейка, проявив

женскую солидарность в борьбе за честь и
достоинство поруганной подруги, воспылав
чувством мести, вооружившись лопатой и вилами,
направились за предводительницей.
Следом побитыми собаками потащились
участковый и дед Евсей. К процессии стали
присоединяться и другие бабы, уяснившие из
разговоров из-за чего весь сыр-бор.
Николай тщетно пытался уговорить супругу
прекратить разборки и вернуться домой, и там
выяснить отношения между собой. Однако Евдокия
вошла в раж, а душа требовала отмщения и
справедливого
возмездия
за
совершённое
злодеяние.
Виновница переполоха Люська Иванова,
услышав на улице шум и гвалт, выглянула в окно и,
увидев вооружённую толпу женщин во главе с
женой участкового с её панталонами в руке, быстро
смекнула, в чём дело и от греха подальше, не желая
быть битой, вылезла в окно и убежала в лес.
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Жертвами нападения стали ни в чём не
повинные окна. Женщины неистово били по
ним лопатой, мотыгой и вилами. Трещали рамы,
звенели стёкла, у мотыги, в конце концов,
сломалась ручка, а дед Евсей в сутолоке подлез
под чью-то горячую руку, и получил удар
черенком лопаты по горбяке.
- Выходи, стерва, поговорим! – кричала
возбуждённая Евдокия, потрясая сломанной
мотыгой и хлеща кружевными панталонами по
разбитым рамам.
Убедившись, что хозяйки дома нет и найти
её вряд ли возможно, толпа перегорела и стала
расходиться. Кобелева зашла в дом Ивановой и,
увидев на грядушке кровати семейные трусы

своего мужа, забрала их: «Разборки –
разборками, но зачем добру пропадать?», а
панталоны с отвращением бросила на кровать
разврата и прелюбодеяний.
Дед
Евсей,
насладившись
редким
зрелищем: «И в цирк ехать не надо!» - пошёл
догонять своё стадо, а супруги Кобелевы
вернулись домой. Проходя мимо лужи, они
увидели в ней свинью в форменной
милицейской фуражке. Видимо мальчишки
нашли в луже головной убор, надели его на
голову хрюшки и закрепили на шее ремешкомхлястиком. Николай снял с головы «коллеги»
свою фуражку. Свинья на это обиженно
хрюкнула. Скандал и разборки ещё не были
закончены и переместились в семейный очаг. В
сарае громко мычала недоенная корова, и
верещал голодный поросёнок.
Дуня взяла ведро из тонкой белой жести и
пошла доить бедную коровушку, подумав:
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«Поросёнок может подождать!» Под руку попал
неверный супруг, который не знал с какого бока
подкатить к жене, и получил удар ведром по спине,
отчего оно согнулось, и образовалась большая
вмятина.
Поняв, что с женой сейчас разговора не
получится, Николай снял с себя мокрую грязную
форменную одежду и замочил её в бочке с
дождевой водой, а сам сел на крыльцо и закурил,
раздумывая, что же делать дальше?
А в это время кто-то из жителей села позвонил
в милицию и сообщил о том, что в Пятиизбянке
жена участкового сошла с ума, бегала по улице,
размахивая женскими панталонами и мотыгой,
побила во многих домах окна, кидалась на мужа,
изваляла его в грязи и грозила убить гражданку
Иванову Людмилу Николаевну. А по селу
разгуливает свинья в форменном головном уборе
участкового.
На место происшествия я выехал вместе с
начальником милиции подполковником Фокиным
Иваном Устиновичем, участником войны и
добрейшим человеком.
Первым делом мы навестили участкового.
Кобелевы оказались дома. Николай курил на
завалинке без майки в одних трусах, а Дуня
возилась по хозяйству.
- Ты почему в район на дежурство не приехал
и почему голый ходишь? – спросил Фокин.
- Так жена форму постирала, вон на верёвке
висит, - показал участковый в сторону забора. – Без
формы как я поеду?
- А почему свинья по селу в твоей фуражке
ходит? – продолжал пытать подчиненного
подполковник.
- Так получилось, Иван Устинович! Одолжил
на время, - оправдывался Николай.
- Лучше бы ты ей свою голову одолжил,
шутник! Что с женой случилось?
- Ничего! Жива, здорова. Вон обед готовит.
Украинским борщом нас угостит.
Во время обеда и разговоров за стопкой
крепкой сливовой наливки супруги Кобелевы
поведали нам обо всём, что случилось в селе этим
утром. Было видно, что отношения между ними
напряжены, но к счастью не дошли до точки
кипения. На развод Евдокия, как умная казачка,
подавать не собиралась. Если бы после таких
случаев все подавали на развод, то в селе давно уже
не осталось бы женатых мужчин и замужних
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женщин. Дуня успокоилась, и лишать жизни
соперницу передумала. Николая мы решили на
время забрать из села подежурить в милиции,
пока поулягутся страсти, Неважно, что
дежурный в гражданской одежде. Иванову
Людмилу мы нашли в кустах смородины за её
домом и провели с ней профилактическую
беседу на тему нравственности.
- Сам виноват! Зажёг бы свет, да разул
глаза, когда трусы одевал, а то в темноте вместо
своих мои напялил. Срамота, да и только, сделала вывод женщина.
- А ты куда смотрела? – спросил я.
- Так я же уже спала, когда Коля уходил, ответила Люся, она же Люда.
Супругов Кобелевых удалось помирить.
Только сослуживцы иногда подтрунивали над
Николаем: «Расскажи, как на б… сходил и
домой в женских трусах пришёл?» Участковый
под хохот коллег в сотый раз рассказывал
пикантную историю о своих любовных
похождениях в женских кружевных панталонах.
Когда прокурор узнал о погромах в
Пятиизбянке, то спросил у начальника милиции,
почему он строго не наказал супругов
Кобелевых.
Иван Устинович, посмеиваясь,
ответил: «Николай по ошибке одел женские
трусы, а Евдокия по ошибке побила окна не тем,
кому надо, спутав
Люську с Людкой.
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Зачем Кобелевых строже наказывать? Ведь они –
просто перепутали!

Светлана Горбань (Шиманская)
Украина, Днепропетровская область

Все мужики козлы по жизни

Мне было 15 лет, я была молода и забавна, этот
мир я видела через розовые очки, и тогда то я и
влюбилась первый раз в мальчишку из нашей
школы. Да и правда все девчонки, начиная с
шестого и, заканчивая десятым классом, млели при
виде его. Ох, и красавец был, спортсмен,
комсомолец, гордость школы и района. Я тогда
училась в восьмом классе, а он в десятом. Когда он
обратил на меня внимание, думала, сойду с ума от
счастья. Все девчонки мне завидовали.
Пригласил он меня как - то раз на школьный
вечер с танцами. Надела я самое лучшее платье,
вплела в косы ленточки и пошла на школьный
вечер. Вот там я впервые и поняла, что мужики
козлы. Он со всеми девчонками перетанцевал,
резвился как молодой козленок, а я с каменным
сердцем наблюдала за его выкрутасами.
Ушла я домой тогда одна, проревела всю ночь. А
маменька меня утешала: "Ничего милая еще не
один козел встретится в твоей жизни". Да, права
была тогда моя мама.
После окончания школы в скором времени я вышла
замуж за молодого
Участковый сам лично починил у потерпевших лейтенанта, и началась у нас жизнь кочевая,
рамы и вставил стёкла. На собрании Кобелева покидала жизнь нас по всему союзу, где нас только
обсуждали и вынесли общественное порицание. не было.
Кобелевой и Ивановой тоже сделано внушение.
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К двадцати пяти годам у меня уже были
Оксанка и Лешка. Служили мы тогда с
Михалычем на Кавказе. Красивые горы,
красивый народ, а мужики те же козлы.

Жен своих в строгости держат, из дома
практически не выпускают, а как
увидят
русскую женщину, так и начинают возле нее
гарцевать, ни стыда, ни совести. Попался мне
один такой. Я из гарнизона на рынок выехала,
детям фрукты купить, и для подруги цветы, с
днем рождения поздравить. Хожу по рынку,
букетик выбираю, тут и подходит ко мне сзади
продавец
цветов,
красавец,
недавно
спустившийся с гор, да как ущипнет меня за
мягкое место. В глазах у меня и потемнело, а он
отвернулся от меня, и что-то непонятное своим
дружкам лопочет, герой. Ну и приложила я его
своей дамской сумочкой по загривку. Ну,
забыла я, что в сумке уже фрукты для детишек
купленные лежат, два
килограмма мандарин, да килограмм гранат. От
неожиданности красавец горный на четыре
кости и рухнул, кепочка в сторону , глазки
выкатились, челюсть на полу от неожиданности
оказалась. Все, думаю, конец мне, сейчас меня в
порошок сотрут, а мужики местные хохотом
залились. Пока они смеялись, я деру то и дала,
очень быстро со страху в гарнизоне оказалась.
Долго боялась выходить одна. После этого
случая местные женщины здороваться со мной
стали, а мужчины кепочки снимали, кланялись
при встрече.
К тридцати пяти годам мы уже осели на
одном месте. Михалыча моего перевели в
большой город, он до звания полковника
дослужился.
Дало
государство
нам
трехкомнатную квартиру, дети подросли,
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Оксанка в институт поступила, Лешка школу
заканчивал. Вот в это время я и поняла, что
Михалыч мой из той же козлиной породы, как
говорят седина в бороду бес в ребро. Загулял мой
суженный, сколько труда и терпения мне стоило,
чтобы забыл он свою зазнобу. Придет домой, а у
меня уже все на столе с пылу с жару, я причесана,
да напудрена, губы подведу, чтобы улыбка от
злости не косила, стою, жду с разливной ложкой,
когда милому борщик наливать.А себя еле
сдерживаю, как бы этой ложкой по башке ему не
съездить. Ну, что поскакал милок, поскакал, да в
семью и вернулся. Я закалку получила, а он так и не
угомонился до смерти, все норовил на сторону
увильнуть.
К сорока пяти годам, правду говорят люди "
Сорок пять баба ягодка опять".
Стал за мной наш начальник отдела увиваться
Вениамин Терентьевич, все к себе в кабинет
кличет.
- А не зашли бы Вы, Ульяна Скипидаровна, ко
мне в кабинет!
-Ну, чего не зайти, зайду.
Иду, а сама думаю, чего ему от меня надобно?
Захожу, а он и давай вокруг
меня круги нарезать. Сам маленького росточка,
плешка, вокруг головы нимб серенький из остатков
волосиков, ну чисто ангел, и бороденка того же
цвета, как у козлика куценькая. Только он ручища
свои ко мне потянул, то бишь приобнять пытался,
дверь в кабинет и открылась. И предстала перед
нами Дарья, супружница его. Женщина она,
конечно была не маленькая, не под стать своему
супругу, росточек у нее как у гренадера. Дарьюшка
ручки в бока сложила, так у нашего Вениамина
Терентьевича, вмиг бородка из серенькой в
беленькую превратилась. А я, не долго думая,
бочком, бочком и к выходу. Да, шума в кабинете
тогда было много, шума было много. Только через
неделю мы увидели нашего дорогого начальника,
но уже без бородки. Видать, Дарья хорошо ему эту
поросль повыдергивала. Да еще хорошо, что Даша
женщиной умной оказалась, пальчиком мне только
издалека пригрозила, а так бы от меня и мокрого
места бы не осталось. Видать хорошо она знала, что
за козел у нее муж.
И так всю жизнь, на моем пути встречаются, что
не мужик то козел. Правда и хорошие были, но их
почему – то меньше.
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Большой привет с Малого Узеня

Владимир Горбань

Трансплантация
Федора Михайловича Зинкина вызвал к себе в
кабинет начальник отдела и без китайских
церемоний заявил:
-В стране кризис, понимаешь, всюду
сокращения. Мы тут с Кузьмой Прокопьевичем
посовещались и решили тебя, Зинкин, уволить.
Ты уж извини, больше некого. А тебе и до
пенсии рукой подать, да и, откровенно говоря,
толку от тебя без большого блата один пшик.
-Как это один пшик!- возмутился Зинкин. -Да
я… Да у меня…
Но начальник и слушать его не захотел.
Заявился домой Федор Михайлович на бровях
весь в репейнике, брюки на коленках в дороге
истерлись до дыр. Зинка, его жена вместо того,
чтобы прямо с порога закатить грандиозный
скандал по этому случаю, вздохнула как-то
понимающе и сказала:
-Иди Зинкин проспись, утром поговорим.
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А наутро состоялся такой разговор.
-Непутевый ты у меня, Федя. -Зинка присела
рядом на диване и принялась ласково гладить мужа
по голове. -А все потому, что мозгов у тебя не
хватает в этой жизни приспособиться. Другие вон
как по ней скачут! Через головы прыгают! Из
чужой глотки кусок вырывают!
-И что же мне, Зин, делать?- грустно спросил
Федор Михайлович.
-На вот почитай.
Зинкин раскрыл газету и сразу же наткнулся на
рекламное
объявление,
обведенное
синим
фломастером.
«ООО «Гиппократ – Авиценна» проводит
трансплантацию головного мозга. Только у нас
широкий выбор донорского материала на любой
вкус. Сменив мозги, вы меняете судьбу!»
-Ты это серьезно?- удивился Зинкин до крайности.
-Вполне. Завтра поедем в эту клинику, и ты
ляжешь на операцию. Подберем тебе нужный
донорский материал. А шубу попозже мне купим.
На следующий день Зинкин с супругой приехали
по адресу, которой был указан в газете. Там их
встретили
как
родных.
Симпатичная
до
умопомрачения медсестра галантно проводила в
кабинет главного врача.
-Соломон
Соломонович
Соломонов,представился солидно одетый мужчина с лицом
бывшего коммивояжера. Он вышел навстречу
Зинкину, очаровательно улыбаясь, протянул свою
пухлую ладонь для рукопожатия и как-то сразу
втерся в доверие. – Присаживайтесь на диван, я вам
сейчас принесу каталог.
Зинкины раскрыли красочно оформленный
буклет,
бывший
коммивояжер
принялся
комментировать:
-В нашем донорском банке хранится огромное
количество пересадочного материала. Вот, обратите
внимание,
мозги
драматического
артиста.
Посмотрите, как великолепно они смотрятся,
крупные, рельефные. Недорого.
-А что даст их пересадка?- поинтересовалась
Зинкина, пристально глядя на мужа.
-Реципиент превратится в очень эмоционального
человека
с
характерными
приступами
периодических депрессий. Он будет наизусть
читать множество заученных ранее ролей, умело
ухаживать за чужими женами и пользоваться у них
огромным успехом, напиваться шампанским и
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грациозно носить пижамы. С таким не
соскучишься.
-Ну, нет,- Зинкина вновь взглянула на мужа.Нам это категорически не подходит.
-Тогда вот, обратите внимание, вот мозги
бизнесмена. Тоже крупные, рельефные. Цена
умеренная. Пересадка гарантирует почти полное
отсутствие реципиента дома, полный достаток в
семье. Однако вам придется смириться с
наличием молодой любовницы.
-Нет уж,- Зинкина брезгливо скривила губы,нам это не подходит.
-Могу рекомендовать мозги милиционера. Не
очень крупные, не совсем рельефные. По
схожей цене…
-Я погоны не одену!- воскликнул Федор
Михайлович. - Я преступников боюсь!
-Тогда могу предложить вам мозги депутата.
Шикарнейший материал! Стоит, правда,
недешево, но это отличное вложение капитала в
эпоху мирового экономического кризиса,- глаза
Соломона Соломоновича засияли искренним
уважением. - Реципиент превращается в
обаятельного, много говорящего и много
обещающего человека со связями в структурах
власти. Обратите внимание, мозг депутата
являет собой как бы гибрид мозга артиста с
мозгом бизнесмена и с мозгом милиционера…
-А нет ли у вас мозгов ученого, академика или
профессора?- перебил Соломона Соломоновича
Зинкин.
-Увы, не держим.
-Почему?
-Не знаю, но почему-то все они наотрез
отказываются быть донорами. Ни за какие
деньги не хотят продавать свои мозги. Да и
спрос, я полагаю, на них был бы небольшой.
-А какой у вас самый ходовой товар?- Зинка
вновь взглянула на мужа, будто подбирала ему
свитер на базаре.
-Мозги чиновника-карьериста. Очень дорого.
Даже мне не по карману,- с горечью вздохнул
Соломон Соломонович. - Но это стопроцентная
гарантия успеха в жизни!
…Через неделю Федор Михайлович лег в
клинику. Трансплантация прошла успешно. Чьи
мозги ему были пересажены, мы не знаем.
Однако Зинкина очень быстро рассчиталась с
многомиллионным кредитом, взятом в банке
под солидный откат, а еще через год Федор
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Михайлович вызвал к себе в кабинет Кузьму

Прокопьевича. И с порога без китайских церемоний
ему заявил:
-В стране кризис, всюду сокращения. Мы с
Владимиром Владимировичем посовещались и
решили тебя уволить!

Вялотекущий аврал
Раннее утро. Иду по одной из центральных
улиц города. И вижу огромную яму у самой
кромки проезжей части. Рядом стоят три мужика в
рабочей одежде.
-Это чё за хрень?- спрашивает один из них,
довольно пожилой в авторитетных очках,
указывая рукой на яму.
-Дык трубу меняем,- отвечает второй,
недавний юноша, смачно сплевывая себе под
ноги.
-Какую нахрен трубу?- не унимается первый. –
Труба вон там проходит,- и он тычет пальцем
куда-то далеко в сторону.
-Да ты чё, Петрович, к нему прикопался?вступает в разговор третий мужик, общим видом
напоминающий
уголовного
авторитета.
И
объясняет все конкретно в мельчайших деталях.
В вольном переводе с матерного на
литературный язык это объяснение звучит
примерно так:
«Уважаемые господа! Не стоит
ссориться по пустякам. Лично у меня этот
котлован сам по себе не вызывает никаких
отрицательных эмоций. А с теми, кого заботит эта
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проблема, я прямо сейчас готов вступить в
половую связь в наиболее извращенном виде».
На
этом
мужики
успокаиваются,
закуривают и переходят к обсуждению
непроизводственных проблем.
Но вскоре к яме подкатывает микроавтобус
и из него выскакивает еще несколько работяг
во главе с начальником, то ли бригадиром, то
ли прорабом.
-Это чё за хрень?- грозно спрашивает то ли
бригадир, то ли прораб, с большим
удивлением заглядывая в яму.
-Дык трубу меняем,- отвечает Петрович,
нервно поправляя очки.
-Какую нахрен трубу!- орет возмущенный
начальник. –Труба вон где проходит!- и он
указывает рукой куда-то далеко в сторону.
Тут в разговор вмешивается бывший

уголовный
авторитет.
Он
весьма
аргументировано
защищает
Петровича.
Привожу, опять таки, вольный перевод его
слов:
«Я
и
сам
искренне
возмущен
сложившимися
обстоятельствами
дела.
Однако если уважаемый начальник не
соизволит закрыть уста, то вся бригада будет
вынуждена вступить с ним в половую связь в
наиболее извращенном виде».
Закуривают всемером, вяло обсуждая
непроизводственные проблемы.
Тут к яме подъезжает белая «Волга» и из
нее выходит мужик в пиджаке и галстуке с
красной папкой в руке, очевидно инженер или
начальник строительного управления. Он тоже
живо интересуется увиденным:
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-Это чё за хрень!!!
-Трубу меняем.
-Какую нахрен трубу!!! Вы чё не знаете, где
труба проложена?!!
Но его начальственный пыл быстро остужает
все тот же бывший уголовный авторитет:
«Я бы настоятельно попросил вас не
высказывать свое мнение в столь агрессивной
форме. Начальников на свете много, их
количество на одном гектаре уже превышает все
разумные нормы. И давно пора народу взяться за
ум и вступить с начальством в половую связь в
наиболее извращенном виде».
Закуривают ввосьмером, пытаясь перейти на
обсуждение непроизводственных проблем.
Но тут на горизонте появляется вереница
автомобилей разного ценового уровня. Это
районное руководство спешит проявить себя.
-Это чё за хрень!!!!!- взрывается глава
администрации, обращаясь к своему заместителю
по строительству.
-Идет плановый ремонт водопровода.
-Какого нахрен водопровода!!!!! Ты чё,
Василич, не знаешь, где у нас трубы лежат!
-Дык знаю.
-А какого тогда хрена тут яму раскопали? Ну,
ничего без меня сделать не можете! Бери,
Василич, людей и вон там начинайте копать,глава указал рукой куда-то вдаль.
Началась суета, именуемая в народе
вялотекущим авралом. А глава администрации сел
в автомобиль и укатил дальше руководить
районом.
А яму засыпали через месяц накануне приезда
губернаторской свиты.

Местное самоуправление
В подвале многоэтажного дома потек какой-то
кран. И вода стала подмывать фундамент.
Возмущенные жильцы написали коллективное
письмо депутату Государственной думы. Не
помогло. Затем они сочинили жалобу премьерминистру. Не подействовало. Тогда возмущенные
несправедливостью жильцы обратились с гневом
к самому Президенту. И подождав два дня,
полностью
разуверившись
в
высшую
справедливость, они направили свои стопы в
районную администрацию.
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Главный из ходоков, седовласый дедушка в
потертом пиджаке, на котором красовалось
несколько орденов и медалей, с порога
громогласно спросил у секретарши:
-Иван Иваныч у себя?
-Совещание
проводит,равнодушно
ответила пышногрудая блондинка, глядя в
монитор компьютера. Она являла собой
образец секретарши: холеная, неприступная,
бездушная.
-А нам он назначал,- заявил ветеран,
проходя в приемную.
-Назначал,
назначал,подтвердили
старушки бойкими голосами из коридора.
-Сейчас выясню,- сказала секретарша и
подняла трубку телефона,- Иван Иваныч, тут к
вам Пал Палыч с делегацией.
Она с минуту выслушала указания в трубке
и затем произнесла буднично:
-Проходите.
Пал Палыч и десяток старушек ввалились в
кабинет
главы
администрации.
Он
действительно проводил какое-то совещание,
чиновного народу присутствовало столище яблоку негде упасть. Иван Иваныч вышел из за стола. Он подошел к пенсионерам и пожал
Пал Палычу руку.
-Иваныч, беда!- вздохнув, произнес старик.
– Кран, зараза, потек.
-Да знаю я!- глава администрации
раздраженно махнул рукой. – Сейчас
разберемся.
Иван Иваныч развернулся лицом к
чиновному люду, насупил брови и грозно
спросил у своего заместителя по жилищнокоммунальному хозяйству:
-Василич, ты по этому вопросу планерку
проводил?
-Проводил.
-А расширенную планерку проводил?
-Проводил.
-На бюджетной комиссии этот вопрос
решали?- глава администрации спросил у
другого зама.
-Решали.
-А актив района собирали?
-Конечно.
-На политсовете обсуждали?
-Два раза,- ответил местный партийный
босс.
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-Депутаты в курсе?
-Мы уже трижды по этому поводу
собирались,смущенно
заявил
скромный
мужчина, очевидно депутат.
-А
объединенное
собрание
депутатов,
ответственных
работников
администрации,
партийцев,
представителей
общественных
организаций провели?
-Нет еще.
-Ну, вот,- побагровел глава администрации,- А
какого хрена ждете?! В условиях местного
самоуправления мы сами должны решать наши
проблемы, а не ждать, когда из области приедет
барин и барин нас рассудит. Немедленно
проводите объединенное собрание! А то, ишь ты,
сидят и ждут, сидят и ждут. Как будто кто-то
другой за них проблемы порешает!

Иван Иваныч развернулся лицом к ходокам,
вновь пожал руку ветерану и произнес устало:
-Ну, ничего без меня решить не могут! Не
беспокойся, Палыч, завтра же проведем
объединенное собрание. Слово даю.
Ходоки, довольные приемом, покинули
кабинет, и глава администрации продолжил
дальше руководить районом.
Но самое главное, кран действительно на
следующий день перестал течь. Просто Федьку
Забулдыгина, известного на весь микрорайон
пьяницу и дебошира, сожительница из дома на
ночь выгнала. Он и решил переночевать в
подвале. Заодно и кран починил.
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Геннадий Мещеряков

Золотая капель или жилкомхоз
Васька – сантехник выглядел клево: как жеребец
с плаката у жилкомхоза. Такой же гривастый,
губастый. На вопрос «Как жизнь?» всегда отвечал;
«во!», переламывая большой палец.
Он не был поэтом, но рифмовал потрясно. « Даже
шайба – пятачок, если хозяин дурачок»,- ржал,
подмигивая лиловым глазом.
Пустил Васька по жилому сектору слух, что он
троюродный внук Остапа Бендера, великого
комбинатора, и научился у него выкручиваться в
любой ситуации. Вот и сейчас, когда все шумят о
каком-то кризисе, можно срубить кучу бобла. Васька
заметил, что многим до фени этот кризис, так же
веселятся, влюбляются, изменяют. Стоп: изменяют.
Вот в чем соль, вот, где клад
Недавно звонят в дежурку домоуправления:
соседка-стерва водой залила, срочно нужен трезвый
сантехник. Васька ключи в руки – и по адресу, а
там, ха-ха, знакомая Анна Гавриловна шастает
бестолково по лужам в разных тапках и
побледневший мужик в халате прячет лицо.
Устранил Васька течь, опрокинул рюмку водки
и мужику
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-Иди сюда, Ваня Ванич, побазарим. Протек что ли
от страха? Не будь в напряге, жене не скажу, но за это
гони денежку. С тебя - кусок. Бесплатно даю только
совет: « клевать на коров не надо, когда телок целое
стадо».
- Это не Иван Иванович, а Иван Петрович, обиженно поправила хозяйка.
-Эх, баба-баба! Ты в натуре дура или обкурилась.
Ваня Ванич это, директор автобазы, чтоб ты знала. С
него – кусок, с тебя – два. Добавка – за оскорбление.
Помнишь митинг против роста тарифов ЖКХ, когда
обозвала меня дыроколом в штанах? Вот теперь Ваня и
Маня гоните мани, не то будет западло, как говорил на
зоне наш пахан, царство ему небесное.
Никто особенно и не роптал на антиморальный
налог Васьки. Отстегивали все, что с дурака возьмешь.
А гонорар за гламурную информацию был хороший,
больше платили те, кто забыл о совести в смутное
перестроечное время.
Престарелая калоша Ильинична при встрече сразу
совала тысячную купюру:
-Ну, не томи, говори.
-У твоей подружки из отделения дороги,- перебирал
он губами,- сегодня дежурил поездной диспетчер
Сидоренко. Застал его в зеленых трусах в красную
полоску. Семафор, блин. Лопнула труба, и вода
набралась даже в ботинки. Эти двое не слышали,
уточняя графики движения…
А в доме, где магазин « У Алика», с пятого этажа
сиганул в окно фермер Черногрудов. Застукал бабу муж.
- А фермер?
-Фермер? На удобрения.
Вот такой приблизительно информацией и потчевал
сверх любопытных Вася – сантехник. Бесплатно
докладывал об увиденном и услышанном
только
начальнице ЖКХ Марфе Никитичне, которая смотрела
на его выходки сквозь унизанные золотом пальцы.
Не все коту масленица, оторвали Ваську от
кормушки. Сначала его обнаглевшего оттаскала за уши
никогда не спавшая одна повариха Нюська. Потом
спустила с лестничной клетки встретившая мужа после
плавания и не открывавшая долго дверь парикмахерша
Тонька. А тут в промозглое хмурое утро позвали к
предпринимателю
Петькину:
откормленные
и
отсиженные зады развалили унитаз. А веселье только
разговлялось.
В одном из чуланчиков, и надо же было такому
случиться, наткнулся на Марфу Никитичну, которую
уже опрокидывал горбоносый мужик.
Вот и все: откапали денежкой краны, отзвенели
монетками шайбы, вымели Ваську - сантехника из ЖКХ.
Теперь, говорят, пасется в стаде литераторов, поголовье
которого постоянно растет на зависть фермерам, и
пишет воспоминания « Золотая капель или жилкомхоз».
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ПОВЕСТЬ

Владимир Горбань

Царская опрометь
(Политсказка)
Гл. 23.
Воскресным вечером, оставив срочные и не
очень дела, миллионы зрителей собрались у
экранов телевизоров. Симпатичный ведущий
новой политической передачи представлял
кандидатов в президенты центральной
губернии.
В
студии
собрались
корреспонденты ведущих отечественных и
зарубежных газет и журналов, депутаты Вече,
представители политических партий и
избирательных
блоков.
Предстояло
невиданное грандиозное шоу – предвыборные
дебаты.
-Господа,- игриво начал ведущий,- мне
предоставлена приятная миссия внести еще
одну лепту в развитие нашей демократии.
Перед вами кандидаты в президенты нашей
центральной губернии. Каждому из них будет
предоставлена минута для изложения своей
предвыборной программы, а затем каждый
желающий сможет задать каждому кандидату
на эту высокую должность по одному
вопросу. Телезрители также могут принять
участие в нашей дискуссии, позвонив по
контактному телефону, указанному на экране.
Да, уважаемые телезрители, наша передача
выходит в прямом эфире!
Первым
вызвался
изложить
свои
предвыборные обещания Соловей Разбойник,
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ушедший накануне в отставку с должности
премьер- министра:
-Страна давно переживает крутой и переломный
этап! За последний день произошел спад
промышленного производства на 100%, по всей
стране отмечены случаи падения уровня жизни
среди населения, появилась проституция, рэкет,
видеосалоны, демонстрирующие порнографию!
Процветают коррупция и теневая экономика!
Возросло отравление людей самопальным
табаком и чаем! Если народ изберет меня
президентом центральной губернии, я обещаю
возродить былое могущество нашей державы!
-Не слушайте вы этого бюрократа!- закричал
Чипполино, энергично размахивая руками. Этот
новоявленный либеральный демократ невесть
откуда появился на политическом олимпе, словно
черт
из
табакерки.
И
уже
успел
зарегистрироваться кандидатом в президенты.Это же царский холуй!- Чипполино все больше
распалялся.- Это же упырь номенклатурный!
Выбирайте меня! Однозначно! Обещаю мужикам
водку, бабам цветы, детям мороженое!
-Товарищ Чипполино,- улыбнулся ведущий,- не
перебивайте, пожалуйста своего оппонента. У вас
еще будет время для изложения своих
предвыборных обещаний.
-Какой я тебе товарищ!- вспылил Чипполино.Тамбовский волк тебе товарищ! Когда я стану
президентом, всех журналюг отправлю в
опломбированном вагоне на Колыму! Навечно!
Однозначно!
-Это и есть ваше политическое кредо?удивился ведущий.
-Какое кредо, кретин! Когда я стану
президентом, у меня все будут жить хорошо! По
законам демократии! Я - юрист! Я единственный среди вас, придурков, знаю, что
такое демократия и либерализм!
Чипполино и ведущий еще долго препирались,
доказывая друг другу свои демократические
убеждения, пока оба не выбились из сил.
Последним излагал свою предвыборную
программу Емельян Иванович, народный герой и
заступник:
-Предлагаю не останавливаться на буржуазной
демократии. Надо идти дальше - к буржуазной
экономике. Необходимо разрешить частное
предпринимательство,
приватизацию
нефтедобывающих предприятий. Необходимо
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выдать
каждому
гражданину
нашей
центральной губернии по ваучеру!
-Не слушайте его!- перебил Емельяна
Ивановича
непоседливый
Чипполино.Выбирайте меня президентом! Будут вам и
водка, и цветы, и мороженое. И ваучеры в
придачу!
Чипполино и ведущий вновь долго
собачились. Их словесную перебранку едва
прервал
Крокодил Гена, главный редактор главной
газеты. Он и не предполагал, что его вопросы
вызовут такой шквал ненависти.
Гл. 24.
-Кто вы, господин Чипполино, и откуда
появились?- спросил Крокодил Гена.
-Что?! Я – председатель орально –
демократической партии! Да я тебе пасть
порву,
жидовская
морда,
за
такой
провокационный вопрос! Однозначно!
Но Крокодил Гена не испугался, а лишь
ухмыльнулся, обнажив ряд своих ровных
белоснежных зубов, каждый из которых был
размером с граненый стакан.
-А кто вы по национальности?- встрял в
разговор Чебурашка, главный редактор
главного журнала. Когда- то вместе с
крокодилом Геной они начинали свою
журналистскую карьеру в не
большой районной газете, описывая в очерках
будни
комбайнеров
и
доярок,
перевыполнявших план по увеличению
закромов родины.
-Да я тебе уши оборву!
-Судя по вашей фамилии,- Чебурашка был
доволен
тем,
что
удачно
подначил
либерального демократа всех времен и
народов,- вы связаны с итальянской мафией.
Это правда?
-Да я!.. Да мы!..- Чипполино задохнулся от
гнева.- Да я вам обоим пасти порву и уши
пообрываю! Да вы у меня…
Дальнейший
монолог
кандидата
в
президенты от демократов и либералов не
переводим на русский литературный язык и по
этим причинам опускается, выводится за
скобки, ретушируется и т. д. и т. п.
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Спас положение неожиданный телефонный
звонок, раздавшийся в студии. В трубке
предварительно что-то очень подозрительно
трещало, дырчало, журчало, свистело, скулило и
скреблось. Через пару минут далекий голос
пробился в эфир:
-Здравствуйте. Я рядовой труженик рядового
колхоза Тьмутараканского района,- представился,
наконец, телезритель.- Хочу задать вопросик
господину Чипполино.
Оральный демократ тут же переменился. Злость
мгновенно покинула его и на лице появилась
улыбка, демонстрирующая всю мощь тщеславия и
гордыни, свойственные большим, долгоживущим
политикам.
-Задавайте,- улыбнулся ведущий.
-Я хочу спросить господина Чипполино, как он
собирается поставлять в наш Тьмутараканский
район водку, цветы, мороженое и ва-ва…
-Ваучеры,- подсказал ведущий.
-Точно, ваучеры. В наших краях уже полгода
как наводнением размыло все дороги, ветром
повалило все телеграфные столбы и линии
электропередач, а при недавнем пожаре сгорела
последняя радиостанция. И еще…
На этой фразе возобновилось трещание,
дырчание, журчание, свистение, скуление,
скребление и прочее звуковое сопровождение.
-Элементарно!- импульсивно отреагировал
Чипполино.- Когда я стану президентом
центральной губернии, и, стало быть, верховным
главнокомандующим, министром внутренних дел,
генеральным прокурором и председателем
конституционного суда одновременно, мы будем
забрасывать все товары в труднодоступные места
нашей родины боевыми вертолетами. А таких
говнюков, как эти,- Чипполино указал пальцем на
ведущего, Крокодила Гену и Чебурашку мы в
принудительном порядке отправим к вам
восстанавливать
дороги,
мосты,
линии
электропередач, строить новые бараки и
обслуживать котельные и водонапорные башни!
Я их всех загоню за Можай, отправлю туда, куда
и Макар телят еще не гонял! А вы заживете, как у
меня за пазухой! Будете сладко есть, вкусно пить
и мягко спать! За счет вот этих говнюков,
которые давно продали родину.
Чипполино еще долго и с удовольствием
кривлялся перед телезрителями. Неумолимо
наступала эра харизматичных политиков.
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Анекдоты от Сергея Сердюкова
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А если он и с барабаном не справляется, то у него
одну палочку отбирают, и он становится
дирижером…
-Нет,- отвечает дирижер. - У него отбирают обе
палочки и отправляют руководить отделом
культуры какой-нибудь районной администрации.

*

*

*

Разговаривают два чиновника в коридоре Дома
правительства.
-А что тебе подарили на день рождения?
-Вон видишь мужика в кепке?
-В серебристой?
-Ага. Так вот мне подарили шестисотый
«Мерседес» такого же цвета…

*

*

*

*

Председатель призывной комиссии
спрашивает допризывника:
-Как вас зовут?
-Александр Сергеевич Пушкин.
-Что-то имя больно знакомое…
-Конечно, у меня папа в районной
администрации работает!

*

*

*

*

*

*

Чиновник жене:
-Представляешь, Света, ты стоишь в лучах
солнца, а вокруг тебя бабки, капуста, зелень!!!
Жена чиновнику:
-И не уговаривай, не поеду я на дачу на городском
автобусе!

*

В районной администрации посетитель
обращается к вахтеру:
-Скажите, пожалуйста, а где сидит глава
администрации?
Удивленный вахтер:
-А откуда вы знаете, что он сидит?

*

Один чиновник другому:
-Представляешь, вчера вечером лежу на диване,
одним глазом газету читаю, другим – футбол
поглядываю. При этом пью пиво, жую чипсы, а
правой ногой с собакой играю. И ту заходит жена и
начинает орать, что я ничего не делаю!!!

*

*

*

Заходит чиновник в храм и спрашивает
настоятеля:
-Здравствуйте батюшка, от вас можно позвонить
губернатору?
-Звони, сын мой! Только аккуратней с колоколом!

Журнал « БАЛАГУР »
*

*

*

На репетиции оркестра дирижер недоволен
игрой ударников:
-Если музыкант не может ни на чем играть,
ему выдают две палочки, и он становится
барабанщиком.
Шепот из оркестра:

приглашает к сотрудничеству
авторов юмористических рассказов
повестей и стихов. Сатира
приветствуется!
Е- mail: gorban-vladimir @ inbox. Ru
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ГОРОСКОП от СЫСОЯ на ДЕКАБРЬ

ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Вам хочется и на работе все успеть, и к
родственникам на пару недель в Урюпинск
съездить… Остановитесь! Декабрь не лучший
месяц для поездок в глубокую и богом
забытую провинцию. В Таиланде теплее, да и
сервис дешевле обойдется.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
Пора менять коньки на санки! Пока не
упущено время у вас и у некоторых ваших
единомышленников, доделайте дела, и смело
шагайте на базар покупать новогоднюю елку!
В конце месяца друзья вам преподнесут
неожиданные подарки. Держите карман
шире.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
Как всегда держите хвост пистолетом, а
порох в пороховницах сухим. Камин, бассейн и
прочие буржуйские блага цивилизации по
вечерам будут неплохо поднимать настроение.
И у чертовой матери ностальгию!
РАК (22 июня-22 июля)
Возможно, в отчаянии вы не видите выхода
из сложившейся ситуации. Перечитайте еще
раз «Преступление и наказание» Достоевского,
«Муму» Тургенева и «Как закалялась сталь»
Островского. Кошмарным снам больше не
доверяйте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Работы в декабре предстоит много, и в
основном рутинной. Львам необходимо меньше
курить, не злоупотреблять кофе и поменьше
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торчать ночами в Интернете. Очень хорошо
отразятся на поднятии тонуса ночные прогулки в
полном одиночестве.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
Первая половина месяца обещает быть сложной.
Критические дни 7 и 14 декабря. Но затем жизнь
значительно наладится. Да и вообще месяц
закончится очень приятным праздником и
грандиозным весельем.
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
В этом месяце вы имеете все шансы выиграть 2
миллиона рублей в телевизионной лотерее, в карты
или на бильярде. Но не посещайте казино, они в
России полгода как запрещены федеральным
законом. Покупая в киоске лотерейный билет,
пересчитайте сдачу. Остальное - дело случая.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
В декабре вас ждет масса новых и приятных
впечатлений. Не упустите шанс поплясать на
костях поверженных врагов. Елку покупайте как
можно более пушистую. Гостей на Новый год
припрется много, если вы накануне не сбежите из
дома.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
Стреляйте глазами осторожнее и вообще
берегите зрение. Особенно свое. Не стоит слишком
хвастаться успехами, покупками и подарками.
Фортуна
этого
не
любит.
Новый
год
предпочтительнее встретить под елкой, а не
лицом в салате.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
Дружба и романтические отношения - это очень
хорошо. Но даже капля ревности может раз и
навсегда все испортить. Вторую половину месяца
проведете в приятных хлопотах. На день
рождения пригласите как можно больше друзей,
они развеют вашу природную подозрительность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
В декабре звезды будут светить вам ярче,
указывая путь к успеху. Берегите здоровье,
повышайте иммунитет, не перегружайте желудок
жареными деликатесами. Иначе вас должным
образом не обрадует ни один успех, указанный
звездами.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
Счастливчики! Вам в этом месяце выпадет
несколько приятных во всех отношениях дней.
Встречи со старыми друзьями, новая любовь,
романтические свидания. Но все же будьте
благоразумны. И никакой ухи!
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Не для слабонервных!
Неумытая Россия 21 века, г. Ершов,
Саратовской области.
Фоторепортаж Владимира Горбаня.
На последнем съезде правящей партии всерьез
заговорили о российском консерватизме,
который, надо полагать, теперь является новой
панацеей от старых бед. Предыдущие 9 лет
руководство страны занималось стабилизацией,
которая была так необходима после разгульного
правления Б. Н. Ельцина. Ради этого равно
удалили олигархов, отменили порог явки на
выборах и мою любимую графу «против всех»,
отказали жителям регионов в выборе своих
губернаторов, не известные и не подотчетные
депутаты заняли кресла в Государственной
думе, штампуя послушным большинством все
правительственные законы. На местах ввели
Дорога в светлое будущее…
самоуправление, зримая фиктивность
и
г. Ершов Саратовской области,
очевидная
неэффективность которого уже ул. Интернациональная, центр города. Когда
проявила себя. Страна так и не слезла с ремонтировали эту дорогу не помнят даже
нефтяной иглы. О легкой, тяжелой и прочей старожилы.
промышленности теперь можно только с
ностальгией вспоминать. Модные во всем мире
теперь, но непонятные нанотехнологии вменили
развивать Чубайсу. Народ жить богаче и веселее
не стал, все недостатки были списаны на
мировой финансовый кризис. Это стабилизация.
Далее ожидается консервация данной ситуации
на долгие годы. То есть перемен не ждите!
Пусть не переживают богатые, они не разорятся,
пусть не надеются нищие стать хотя бы
бедными. И уж совсем могут не переживать за
свою судьбу «питерские», власть останется у
них в крепких руках! Все будет надежно
законсервировано, как кильки в жестяной банке!
Наверное, там, где очень хорошо, стоило бы
ситуацию законсервировать. Но, как быть там,
где не просто плохо, а ужасно обстоят дела?
Вот виды затрапезного провинциального
городка под названием Ершов, который не знал
рачительного хозяина несколько десятков лет.
Этот бардак тоже законсервируем? Или же
замаринуем?
Народ, безусловно, все стерпит, ибо лучшей
Горим и угораем сами над собой
жизни по большому счету он никогда и не знал.
г.
Ершов,
Парк культуры и отдыха имени
Вшивая интеллигенция, как всегда промолчит,
А.
С.
Пушкина,
любимое некогда место отдыха
ибо изначально труслива.
горожан.
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Современная российская глубинка деградирует
несколько десятилетий. Периодически власть
объявляет
священную
войну
пьянству
и
алкоголизму,
самогоноварению
и
торговле
спиртосодержащими жидкостями типа «Трояр» или
стеклоочиститель. Войну объявляет, но в нее не
вступает. Действует как Троцкий в 1918 году «Ни
войны, ни мира, а армию распустить»…

Одна из центральных площадей города
Рядом расположен городской Дом культуры,
салон связи, несколько магазинов, два кафе и
несколько ларьков, торгующих в розницу
всякой всячиной.
Мне стыдно жить в таком городе, с его
средневековой грязью, кривыми, будто по
пьянке,
спланированными
улицами,
с
домишками времен Гостомысла.

По грязным лужам с ветерком

Здесь живут люди 21 века!!!
Год назад ершовцы сами выбрали мэром города
Куда подевались жилицы этого особняка, мне
Светлану Зубрицкую. Сроком на 5 лет. Не думаю,
не удалось узнать. Подались как птицы в более
что у нее слабое зрение или низкая зарплата. Как
обетованные края или, может быть, спились от
любят у нас оправдываться - «казна пуста». Зато у
безысходности?
государства огромные золотовалютные резервы!!!
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