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Даже традиционно мужской праздник 23
февраля стал носить весьма расплывчатое и
двусмысленное название – День защитника
Отечества. Мол, защищайте свое Отечество сами.
И тут уместен анекдот.
Приезжает в воинскую часть генерал с
проверкой. Заходит в казарму, видит бардак и
начинает ругаться:
-Стены не крашены, потолок не белен, грязь по
колено, кровати не заправлены!
Выходит на плац:
-Травой все заросло, окурки всюду валяются,
флагшток кривой!
В штабе продолжает материться:
-Мать
вашу,
офицеры
пьяные,
карты
портвейном залиты! А вдруг война?! Кто Родину
защищать будет?! Я что - ли?!

Сысой Никодимович Балагуров

Броня крепка и танки наши
быстры…
Иногда для того, чтобы выразить опасную
мысль приходится прибегать к иносказанию.
Умный человек поймет, ну, а очень умный
еще и разовьет мысль.
Речь пойдет об армии, которая в последние
годы стала абсолютно закрытым, даже
секретным ведомством. Контроль со стороны
общества за этой махиной утрачен и что
творится в отечественных вооруженных силах
никому, похоже, не известно. Разве что в
генштабе, да в ЦРУ владеют какой-то внятной
информацией. Есть ли у нас танки, сколько их
и в каком состоянии они находятся - это не
праздное любопытство. Граждане России
имеют право знать, собирается ли кто-нибудь
их защищать, если вдруг, не дай Бог, война.

Одна надежда на казаков, которые во все
времена проявляли чудеса боевой отваги и
безрассудной храбрости. Ребята с берегов Дона и
Кубани конечно круче спецназа, они готовы
навалять по шее в рукопашном бою любому
американскому рейнджеру. Если сумеют вынуть
его из танка, кабины истребителя, отсека
подводной лодки.
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Владимир СОКОЛОВ, Волгоград
ДЕВЯТЫЙ ДЕСАНТНЫЙ
Невыдуманная история, имевшая место на
учениях ВДВ. Фамилии, названия населенных
пунктов и речек изменены.
Дело было в Ярославской области.
Проходили учения дивизии военно-десантных
войск, или ещё как их называла сама десантура
«Войска Дяди Васи».
Для высадки десанта была предназначена
заброшенная деревня Тля на речке Водянка в
46-м квадрате, о чём штабное начальство
сообщило комбату и указало ему этот
населённый пункт на карте. Там уже три года,
как никто не проживал. Всё заросло лопухами
и крапивой. Сиротливо стояли несколько
десятков скособоченных домов с худыми
крышами, с заколоченными окнами и
пересохшими
колодцами.
За
деревней
осталось старое кладбище с могилами
усопших хуторян с покосившимися крестами,
среди которых гулял проходимец-ветер, да
бродили чёрные вороны, которые с надрывом
кричали во всё горло: «Карр-карр!» Запустенье
и мрак царили в самой деревне и вокруг неё.
Перед началом операции группа разведки
для порядка обследовала деревню и убедилась
в том, что там ни одна живая душа не
осталась. Разведчики удостоверились в том,
что в забытой богом деревушке не живёт
какая-нибудь одинокая полусумасшедшая
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бабка, не трясёт штанами старый бирюкотшельник, и не ходит заблудившаяся скотиняка.
Рано утром по тревоге подняли девятый батальон
десантников во главе с командиром майором
Переделкиным Иваном Васильевичем. Он
поставил батальону задачу: «Делаем сплошную
зачистку чеченского села, в котором обосновались
боевики. Получен приказ на полное уничтожение
бандитов. В плен никого не брать. Мирные
жители давно разбежались по горам!»
Десантура в полной экипировке с автоматами и
изрядным количеством боеприпасов машинами
автороты была тут же переброшены на аэродром
под Ярославлем. Летчики до последней минуты
не должны были знать о том, куда лететь и где
высаживать десант.
Погрузка десанта прошла в считанные минуты,
сам комбат сел с передовой группой в первый
самолёт и приказал лётчику: «Квадрат 46, река
Тля, населённый пункт Водянка!» Командир
эскадрильи уточнил по своей карте маршрут,
убедился в том, что река и деревня с такими
названиями в квадрате есть, и сообщил их
координаты остальным лётчикам.
Спустя некоторое время армада самолётов
появилась в небе над жилой деревней Водянкой,
что на речке Тля, где жило около трёхсот
деревенских жителей, ни слухом, ни духом не
ведающих о проводимых учениях. Удивлённые и
насмерть перепуганные люди увидели, как из
гудящих самолётов горохом посыпались солдаты,
а потом над их головами стали раскрываться
купола парашютов.
Жители подумали о том, что началась война и
на самолётах прилетели американцы, а поэтому в
ужасе стали разбегаться по домам и прятаться в
колодцы и погреба.
Десантники, не подозревая о том, что в деревне
есть живые люди, точно выполняя приказ, ещё в
воздухе открыли по домам огонь из автоматов,
уничтожая засевших там боевиков.
Приземлившись, девятый десантный с ходу
пошёл в атаку на село, поливая градом пуль дома
и улицы, а потом вояки стали бросать в окна
гранаты, захватывая один дом за другим. Воины
были удивлены, что в ответ на штурм не звучит
ни одного выстрела, и бандиты не оказывают
никакого сопротивления.
Но это удивление были лишь показное.
Десантники знали о том, что штурм учебный, и в
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деревне нет ни одной живой души. Учения
были приближены к настоящим военным
действиям, а поэтому было приказано боевых
патронов не жалеть. Ребята были этому рады и
расходовали их налево и направо. Вперёд
вырвался старшина Голубь, а Переделкин, как
и положено командиру, немного приотстал,
чтобы в самом начале атаки не погибнуть от
шальной пули чеченца.
Голубь с двумя бойцами захватили
очередной дом и ворвались вовнутрь. Там
старшина увидел подпол, рывком открыл
крышку, и бросил вниз учебную гранату.
(Боевые
гранаты
начальство
решило
сэкономить до настоящих боёв). Раздался
взрыв, повалил чёрный дым, а потом в погребе
послышался истошный крик: «А-а-а! Спасите!
Убивают!» Десантники опешили: «Ведь в селе
не должно быть ни одного человека!» Из
подпола вылезли насмерть перепуганные дед с
бабкой, все чёрные от копоти.
-Вы как здесь оказались? - закричал
старшина.
-Мы здесь живём, - ответил дед, - а вы кто –
мериканцы? Почему по- русски чешете?
-Что, война началась? – с дрожью в голосе
спросила бабка.
-Какая война? Что вы мелете? Ничего не
понимаю! А в деревне люди ещё есть? –
спросил Голубь.
-Дык, все есть! Почитай сотни три живёт
тута!
-А где же они?
-Дык, как увидали, как вы с самолётов
прыгать стали, то подумали мериканцы, война
началась. Все по погребам и попрятались.
-Что за хреновина? Как мы в жир ногами
попали? - удивился старшина и выскочил на
улицу искать комбата.
Комбат с автоматом выскочил из-за угла, как
чёрт из табакерки.
-Товарищ майор, в деревне люди, полно
людей! – заорал Голубь.
-Какие люди?! Ты что, Голубь, выпил?!
Откуда здесь люди?! Деревня нежилая! возразил Переделкин.
Вокруг слышались выстрелы и разрывы
гранат. Десантники продолжали штурм.
-Прекратить стрелять. Всем передать:
«Прекратить огонь!» – заорал комбат.
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Когда
атака
захлебнулась,
выстрелы
прекратились, и дым рассеялся, десантники с
изумлением увидели, как из домов стали
выходить насмерть перепуганные местные жители
и дети с поднятыми вверх руками. Некоторые
держали палки и лопаты, к которым
были
привязаны белые простыни и наволочки.

Светлана Горбань, Украина
Как сбылась моя мечта
Я рассказывала, Вам, как проходит мой день
рождения, если отмечать его дома. Так вот в один
прекрасный момент мне это надоело, бегать по
магазинам взмыленной лошадью, начинать
готовить с начала недели и в итоге выглядеть не
на свои ....дцать, а гораздо старше. Вот бы с утра в
день своего рождения, не вскакивать с кровати в 6
или 7 часов утра, чтобы успеть все сделать к
приходу гостей. А проснутся часиков так в 9-10.
Затем плавно переместится в ближайший салон
красоты, ну а потом в кафе, на встречу своего дня
рождения. Долго лелеяла я свою мечту, года два,
наверное. Но благодаря нашему телевидению моя
мечта, наконец, была близка к цели.
Но лучше все по порядку. Как-то раз, сидя
вечером с мужем у голубого экрана, попивая чай с
конфетами, смотрели передачу, уж и не помню
названия, но смысл таков: '"Умеете ли вы делать
подарки?"
Была
тема
интересная
и
познавательная. Я искоса посмотрела на мужа, а
он, как ни в чем не бывало, похлебывал свой чай.
Ага, намек не понят, ну что же, я как настоящая

Http: // Balagur-inter. narod. ru
С днем защитника Отечества, мужики!

5

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

женщина спросила прямо в лоб: "Что ты мне
подаришь на день рождения?", который,
кстати, был не за горами. После, дождавшись,
когда он допьет свой чай и дожует конфету,
пристала с вопросами. Но как истинный
джентльмен или на худой конец хороший
актер, он долго держал паузу. Но я не
привыкла сдаваться и не стала устраивать
истерик по поводу предыдущих подарков.
Объяснила, что в этот раз не хочу в подарок
вещь нужную в хозяйстве или ту, которой
затем пользуются все. Никаких сковородок,
утюгов, комбайнов и еже с ними. И что
интересно, супруг был крайне удивлен, а затем
и обижен, что я неправильно понимаю его
подарки. Что, допустим, утюг с вертикальным
отпариванием хотела я, ага, чтобы легче было
приводить его пиджаки в порядок. Комбайн
кухонный тоже я хотела, только забыл
упомянуть, кто из нас любит салатики и
котлетки, а сам и не знает, как я ненавижу
шинковать капусту и крутить мясо на фарш.
В итоге я добилась тог, чего желала, муж
задал таки вопрос: "Ну и чего же ты хочешь?"
Я рассказала ему о моей мечте, на что он
сказал, что я непрактичная женщина. Ну и
ладно!!! Но все же энная сумма наличности
мне была выдана. Наконец мой праздник
наступил. Утром открываю глаза и в
предвкушении
дня, нежусь в постели и
улыбаюсь как чеширский кот, вернее кошка.
Но пора вставать. Одеваюсь, еду в салон
красоты, первым делом к косметологу на SPA
процедуры. Боже, какая прелесть лежишь,
нежишься в звуках и ароматах, а волшебные
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руки мастера колдуют над твоим телом. Кто не
пробовал, многое потерял. А сколько у них всяких
разных прибамбасов, то свечечкой тебя ароматной
поливают, то камешки разных размеров по тебе
выкладывают. Красота!!!
Затем массаж и маска для лица, лежишь под
маской и, извините, храпишь, полный отпад.
Смотрю на себя в зеркало, и диву даюсь, годков,
как и не бывало. Можно переходить к мастеру
маникюра, сижу, балдею, на время не смотрю, да
и зачем, ведь не часто
можно так себя
побаловать. Но все же в один прекрасный момент
глаза натыкаются на циферблат. Мама дорогая!!!
Время летит, а еще прическа, быстренько
перебегаю в парикмахерское кресло, пока делают
прическу, сама себе делаю макияж, хорошо, что
сама профи в этом деле. Время неумолимо мчится
вперед, вылетаю из салона сажусь в машину и на
всех парах домой. Ну и как всегда когда спешишь,
попадаешь то ли в пробку, то ли на красный
сигнал светофора. Или еще лучше - слышим
прекрасную трель свистка.

Вот объясните, почему так, когда они нужны,
наши славные "органы" их днем с огнем не
сыщешь. А тут, смотри, нарисовался, не сотрёшь.
Подходит с улыбкой: "Сержант Иванов,
предъявите ваши документики. Вы куда это так
спешите? Без вас не начнут".
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Ты смотри, откуда он знает, что без меня не
начнут? И дальше продолжение: "без вас ваши
похороны не начнут" и улыбается. Надо же
какой нынче народ в "органах" начитанный,
Марка Твена почти цитирует. Улыбаюсь и
пытаюсь объяснить, что у меня сегодня день
рождения и опаздываю именно на него.
Дальше наш с ним диалог вышиб меня из
реальности минут на десять.

Сержант:
-Вы любите правильные цифры?
-?????
Сержант:
- Ну, в том смысле, что бы дата рождения
совпадала с датой смерти.
-?????
Прихожу в себя, после того как мне отдали
документы и пожелали добраться до моего
праздника целой и невредимой, а там как
фишка ляжет. Фуф, вот это да, дальше еду
внимательней, но все равно обидно как-то,
пореветь что ли. Стоп нельзя, косметика
потечет, вид испортится, ладно потом пореву.
Наконец добираюсь до дома. Здесь как всегда,
муж не собран, детей свекровь не забрала.
Звоню свекрови, прошу приехать побыстрей,
умоляю мужа не нервировать меня и
собираться побыстрей. Не знаю как в других
семьях, но у нас в пороге всегда жду я. Ну и
кто из нас копуша? Милые дамы позвольте
дать вам небольшой совет. Перед тем как идти
в гости или куда вы там собираетесь со своим
благоверным, разложите на кровати все вещи,
которые он должен сегодня одеть: носочки,
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трусики, вплоть до галстука. Думаю, вам это
поможет, честно говоря, мне не всегда, но процесс
собирания в гости намного облегчится. И это не
только у меня: " Где мои носки...?" Моя
профессия - визажист, иногда выезжаю к
клиенткам на дом, делать макияж, и везде
практически одна и та же картина. Клиентка
расслабившись, представляет, какой она будет
красавицей, сидит на стуле. Тут с воплем и
выпученными глазами на пороге комнаты
появляется супруг. Спасибо если он одет, а если в
трусах и в майке и орет как иерихонская труба:
"Где мои носки?" Здесь вы уже понимаете не до
расслабления и не до работы, кисточка выпадает
из рук. В таких случаях я советую клиентке
встать, одеть милое дитятко и посадить возле
телевизора. А мы спокойно продолжим.
Все семейство собрано, дети уехали с
бабушкой, муж одет и топает за мной, садимся в
машину и едем.

Праздник начался. Как это классно, сидишь за
красиво сервированным столиком, вокруг друзья
желают мне всего и побольше, официанты
скользят незаметными тенями, обновляя наш
столик. Музыка, смех, веселье, танцы. Я звезда!!!
Почему я не додумалась до этого раньше?
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ПОВЕСТЬ

Владимир Горбань

Царская опрометь
(Политсказка)
Гл. 25.
За городом в правительственном бункере
глубоко под землей Змей Горыныч собрал
тайное совещание:
-Я пригласил вас, товарищи, для решения
важного государственного вопроса,- генерал
перешел на шепот.- Наша страна переживает
крутой переломный этап…
-Знаем! Запереживались уже в доску!возмутился Карабас Барабас.
-Тише, тише,- испугался Змей Горыныч.Тут в бункере полно мышей. Сами знаете,
какие у них уши.
-Чай- кофе где? Колбаса где? Икра где?закричал Илья Муромец.- Доигрались в
демократию!
-Да тише ты!- рявкнул шестиглазый
генерал.- Если о нашем совещании узнает
Царь…
-Я предлагаю,- перебил его Карабас
Барабас,- Царя чикнуть и с почетом
похоронить у дворцовой стены.
-Да тише ты!- заскулил Змей Горыныч,поздно локти кусать. Надо думу думать.
Царь, то есть президент, полностью потерял
управление страной.
Все пятнадцать
губерний стали фактически независимыми
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государствами, приняли свои национальные
конституции, выбрали свои парламенты и своих
президентов. В стране царит хаос, бардак. Да
еще этот Емеля свалился на нашу голову!
-Я предлагаю, вновь перебил генерала Карабас
Барабас,- Емелю чикнуть и с почетом
похоронить у дворцовой стены!
-Да, он мужик крутой, себе на уме,ухмыльнулся Илья Муромец,- знаю я его. Мы с
ним в одной партшколе идеологическую
квалификацию повышали.
-Шлепнуть его!- взорвался Карабас Барабас.Шлепнуть его, гада, а труп в речке утопить!
-Закрой хавальник!- взревел Змей Горыныч.- Я
тебя, гада…
Но в этот момент осторожно зазвонил
телефон, и генерал аккуратно боязливо снял
трубку.
-Когда?- испуганно спросил Змей Горыныч.Это точно? Ты ничего не перепутал?
Генерал также осторожно положил трубку. Он
был явно подавлен услышанным.
-Что там опять?- ехидно спросил Карабас
Барабас.- Еще один говнюк на спортивном
самолете границу пересек и приземлился на
главной площади у царского дворца? Или еще
один атомный реактор на воздух взлетел?
-Хуже,- ответил Змей Горыныч.
-Война что-ли?- удивился Илья Муромец.
-Хуже.
-Революция?- почему-то обрадовался Пугало.
-Совсем худо.
-Конец света?- предположил Колобок.
-Почти,- Змей Горыныч взглянул на
соратников жалобно, как побитая собака. Три
пары его рук мелко дрожали.
-Да что там такое удивительное случилось?не выдержал интриги Илья Муромец.- Да я
сейчас всю армию на уши поставлю!
-Поздно,- Змей Горыныч опустил глаза долу.Только что Емеля своим указом номенклатуру
запретил!
-Как!- воскликнул Карабас Барабас.- Он что,
больной? Да разве ж можно в нашем
государстве без номенклатуры?!
-А вот так! Подписал бумагу и хренец!
-А что Царь?
-Ну, что ты заладил: Царь, Царь. Он теперь не
царь, а президент. Такой же, как и Емеля.
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Гл. 26.
-И что теперь делать?- испугался Пугало.
-Да я! Да я его!- заорал Карабас Барабас
диким голосом.
-Я, я,- перебил его Змей Горыныч,доякались. Я, я…Боеголовка ты от давно
списанной ракеты!
-Почему давно?- не понял юмора Карабас
Барабас.
-Давно очень хорошо рифмуется с одним
очень точным словом.
-Не понял!
-И не надо. Я тут заранее подсуетился,
пригласил одного консультанта.
-Опять этого горбатого пройдоху?занервничал Илья Муромец.- Да я его сейчас
собственными руками задушу! Где он,
подлец?!- и министр обороны вскочил с
кресла и возбужденно забегал по кабинету,
злобно сверкая очами.
-Конек Горбунок теперь поселился за
кордоном,- ухмыльнулся Колобок.- Он там
местному политбомонду в университете
лекции про демократию читает. Домик уже
себе в Альпах прикупил, виллу на Лазурном
берегу, на иномарке разъезжает…
-Прибил бы, гаденыша!
-Тихо!- скомандовал Змей Горыныч.- Это
другой консультант. Он в моем ведомстве
брачным аферизмом занимался. И весьма
успешно, без провалов.
В стене бункера открылась потайная дверь
и в комнату вошел щупленький старичок с
лицом непонятной национальности, одетый
в странный черный балахон.
-Золотая Рыбка,- представил гостя Змей
Горыныч,психотерапевт,
астролог,
хиромант, подполковник черной и белой
магии.
Собравшиеся удивленно переглянулись.
От старичка исходил гипнотический холод,
бросавший в дрожь.
-Хера чего?- спросил Карабас Барабас. Он
был потрясен более других.
-Хиромант,- зло ответил трехглавый
генерал,- специалист по гаданию по руке.
Товарищ
подполковник,
доложите
присутствующим
здесь
членам

Чрезвычайного комитета по чрезвычайной
ситуации оперативную обстановку.
-Сегодня Марс,- глаза старичка хищно
сузились,- входит в созвездие Льва. А Сатурн
выходит из созвездия Козерога. С вечера
начинается новый лунный цикл, в котором
комета Галлея пересечет орбиту Плутона, после
чего на Солнце произойдет мощная вспышка, а
на Венере проснется вулкан.
-Что, пора драпать?- испугался Колобок.
-Нет,- старичок многозначительно поднял
вверх большой палец,- это исключительный
случай для политических перемен!
-Значит так,- продолжил Змей Горыныч,- мы
тут уже все и без вас обмозговали. Ты, Колобок,
сегодня вечером поедешь к Царю, то есть к
президенту и напоишь его до поросячьего визгу.
А ты, Илья, приводи в полную боевую
готовность танковые войска. Тебе, Пугало,
нужно ввести в столицу милицейский спецназ.
А об остальном я сам позабочусь.
-А мне что делать?- спросил Карабас Барабас.
- Дуй на телевидение и закажи на завтра на
весь день трансляцию какого-нибудь балета.
-Какого? «Лебединое озеро» подойдет?
-Сгодится. Ну, все, товарищи, за работу.
-Уж я его, гадину, до белой горячки напою,сказал на прощание Колобок, и все заговорщики
покинули бункер.
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Утро выдалось мрачным, неприветливым.
Иван Простак проснулся в плохом
настроении. Ему снилось, что он с
огромными тяжеленными чемоданами бежал
по пустой железнодорожной платформе,
догоняя отходящий поезд, а с подножки
последнего вагона какой-то веснушчатый
подросток корчил ему рожи.
Иван перевернулся на другой бок.

Спешить ему было некуда, да и голова
предательски раскалывалась.
-Кофейного напитка или пакетного чая
заварить?- раздался со стороны кухни
звонкий голос Русалочки.
-Воды,- простонал Иван,- и анальгину.
-Одну минутку милый.
«Наверное,
антициклон»,подумал
Простак: «Хотя с этой гребанной политикой
досрочно в гроб ляжешь! Надо бы
придворным врачам показаться. Нервы
совсем ни к черту!»
Появилась сияющая Русалочка в коротком
небрежно запахнутом халатике, который не
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скрывал стройной привлекательности ее ног.
Этот халатик Иван привез ей из последней
загранкомандировки. Простак летал в Париж в
составе делегации державного Вече учить
французов подлинной демократии. Поездка
удалась! Кофейку марки «Наполеон» и «Камю»
под малосольные огурчики попили вволю, девок
в борделях поудивляли семейными трусами от
пуза, песен матерных поорали всласть!
Оттянулись по полной, как чубатые казаки при
взятии Парижа в 1813 году.
Русалочка протянула ему таблетку и кружку с
водой. Иван сглотнул горькую пилюлю,
страшно морщась, и запил ее большими
глотками. Русалочка любовно рассматривала
его костлявое тело, острый кадык, нервно
пульсирующий при глотании.
«Уж за сорок, а все как пацан»,- подумала она,
похотливо улыбаясь.
-Который час?- спросил Иван, оторвавшись
губами от кружки.
-А бог его знает. Я будильник в ломбарде
вчера заложила.
-Ну, тогда радио включи.
-Не работает, мыши проводку перегрызли.
-А телек, который я тебе из Гонконга привез,
где?
-Я его маме шестидесятилетие подарила.
-Ну, у тебя и бардак!- скривился в лице Иван.
-Так ведь одна, без мужика живу! Ты же то по
митингам шляешься, то по брифингам, то
заседаешь в Вече с утра до ночи!
-Я работаю, не покладая рук!- вспылил Иван.Да я, можно сказать, жизнь свою за демократию
гроблю! Я ради нашего народа ночей не сплю,
питаюсь как попапо, живу, где придется!
-Ну, и дурак!
-Сама ты дура! Который час?
-Да откуда я знаю, у меня тут что - часовая
фабрика?!
-Так сбегай к соседке, узнай. Ну, ты прям как
впервые замужем!
Русалочка нехотя удалилась.
Свои швейцарские часы, купленные в
Таиланде, Иван недавно «посеял» на какой-то
встрече с избирателями в Тьмутараканском
крае. Веселое было мероприятие, щедро
встречали, щедро провожали. Чай, кофе,
передовицы
животноводства
и
какой-то
щербатый бригадир в замасленной фуражке.
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Простак тяжело поднялся с кровати,
шатающейся походкой добрался до зеркала.
Оттянул пальцем одно веко, затем другое.
Высунул язык.
«Белки желтые, видно печень барахлит»,подумал Иван: « С этой политикой точно
раньше времени у дворцовой стены в могилу
ляжешь!»
В комнату вихрем ворвалась Русалочка.
Она подскочила к Ивану и невнятно
затараторила:
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напряжения. Какое-то мгновение он тупо
смотрел на Русалочку.
-Какой такой переворот?!
-Я сейчас была у соседки. Они там телек
смотрят. Там такое, такое показывают! Просто

Гл. 28.
-Одевайся быстрее! Поедешь к моей
двоюродной тетке на хутор! Там у нее за
околицей у речки стоит недостроенная баня.
В ней и схоронишься. Готовить будешь на
костре, я тебе котелок отцовский дам и
пакетных супов десяток. Места там глухие…
-Что случилось?- перебил ее Иван.
-Одевайся быстрее. Поедешь электричкой
до 999 километра. Оттуда рванешь лесом
напрямки на северо-запад. За сутки
доберешься. А я через пару-тройку дней к
тебе приеду.
-Да что такое случилось? Ты можешь
толком объяснить?
-Потом, потом. Я тебе сейчас план
местности нарисую.
Русалочка кинулась к письменному столу,
выдвинула средний ящик и принялась в нем
суетно копаться.
-Ты что, бредишь?!- рассвирепел Простак.Какой нахрен хутор! Какая в жопу
электричка! У меня завтра пленарное
заседание Вече! А потом я улетаю в
командировку в Испанию!
Русалочка оторвалась от ящика стола. В
глазах ее блеснули росинки слез.
-Катастрофа!- пролепетала перепуганная
насмерть женщина.
-Какая, твою мать, еще катастрофа?!психовал
Иван.Землетрясение?
Наводнение? Пожар? Или опять какаянибудь подводная лодка медным тазом
накрылась?!
-Переворот! Иван подскочил на месте,
словно его ударило током высокого

мороз по коже! И все они такие перепуганные,
говорят, надо все журналы «Огонек» сжечь от
греха подальше.
-Какое такое?!
-Балет «Лебединое озеро».
-Фу ты,- облегченно вздохнул Иван.- Умер что
ли кто?
-Да я же тебе объясняю: пе-ре-во-рот! Путч!
-Что?!- Иван стремительно забегал по
комнате.- Переворот! Да я, да мы…
-Царя, то есть президента на даче арестовали.
Создан какой-то Чрезвычайный комитет по
чрезвычайной ситуации. Начались аресты!
-Что?!- Иван прибавил скорости.- Где
ближайший телефон? Да я, да мы…
-Они запретили все газеты, ввели в столицу
танки, ловят демократов, бреют им лбы и красят
зеленкой…
-Как!!!
-Да вот так!- заплакала Русалочка.- А Змей
Горыныч у них главный!
-Змей Горыныч?!- Простак остановился
посредине комнаты. Глаза его дико вращались,
кулаки были крепко сжаты.- Мировое
сообщество не позволит!
-Да плевать он хотел на твое мировое
сообщество! Уж я то знаю.
-Ну, это мы еще посмотрим,- Иван Простак
вновь забегал по комнате.- Народ не позволит!
Да я, да мы… Где моя телогрейка? Где твой
отцовский котелок? Хватит слезы проливать!
Рисуй план местности!
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ШЕНКЕЛЯ ДЛЯ ПЕГАСА
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Подпрыгнул и отчаянным цыпленком
Быстрее камня вниз я полетел.
*
*
*
То возле речки, на поляне,
То в людном парке в выходной
Гуляют инопланетяне –
Привык и к ним народ честной.
НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ
«Наш современник», №7, 1992 г.
О ПРИВЫЧКАХ И ВЕРЕ
Привык народ российский к чуду,
Душа его как лик чиста.
Готов он верить даже в Будду
И в Магомеда, и в Христа.
Он свято верит шарлатанам,
В рассол капустный по утру.
И даже инопланетянам,
Гадалкам, ведьмам и гуру.

Владимир Горбань
*
*
*
Восьмой этаж. Балкон. Учусь летать!
Через перила перекинул ноги,
Сижу, курю… Абсурд в мои лета
Мечтать о том, что есть удел немногих.
ГЕННАДИЙ РЯБОВ
«Нева», №9, 2003 г.

Народ наш вовсе не бездушен,
Коль счастье ищет он в лото.
Но вот правительству и Думе
Не верит, видимо, никто.
*
*
*
Должно быть, наша связь – ошибка,
И этот мир – ошибка тоже.
Вот почему скользит улыбка
По этой хитрованской роже.
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ
«Новый мир», №6, 2001 г.

ПОТОМОК ДЕДАЛА
Через перила перекинув ноги,
Учусь летать у юного стрижа.
Вот покурю чуть-чуть перед дорогой
И сигану с восьмого этажа.
Жалеть о том, что есть удел немногих
Уж не приходится в мои лета.
И, коль не переломаю ноги,
То сбудется моя мечта.
Восьмой этаж. Балкон. Внизу щебенка.
От рифм проклятых мозжечок вспотел…

УЛЫБКА ХИТРОВАНА
Она считала связь ошибкой,
Хоть общих деток была дюжина.
Смущала скользкая улыбка
На хитрованской роже мужа.
Но ларчик просто отпирался.
И уж почти на склоне дней,
Муж, прослезившись, вдруг признался,
Что очень любит он детей.
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ВЕСЕЛЫЙ ПАРНАС
Приподнялся я с подушки,
Задаю один вопрос:
«Кто ты милое созданье?
Ты мне душу не тревожь!»
И услышал голос нежный:
«Не решил задачку?
Милый, я твоя невеста,
Белая горячка!»

Марина Шендрик, г. Саратов
Побег

Видение

Нынче муж пришел с работы,
А жена ему с заботой,
С лаской и в белье отличном,
Кружевном и заграничном

Вдруг проснулся поутру.
Ничего я не пойму.
В комнате моей светло,
И уютно и тепло.

Подает ему веревку.
-Ты свяжи меня, да ловко.
Делай ты со мной, что хочешь.
А сама закрыла очи.

И красавица при мне –
Нет красивей на земле.
Красота – ни дать, ни взять.
Лучше в мире не сыскать.

Муж связал жену родную,
Ручку повернул дверную,
В коридор прокрался тихо,
Чтоб не взбунтовалось «лихо».

Обняла меня рукою,
Грудью так на грудь и льнет,
И приветливо со мною
И воркует и поет,

Взял и леску, и удило,
И мормышку, и грузило.
Вспомнил прежнюю закалку
И умчался на рыбалку.

Предлагает водки выпить,
Кофе подает в постель,
При капризе, при малейшем,
Уходить спешит, поверь.

Александр Данилов, р. п. Романовка

Елена Кулагина, г. Красноармейск

Улыбается с кокетством.
Ублажить спешит во всем.
Ну, а я с остервененьем
Думаю все о своем…
Ну, отколь такое счастье,
Я привел, иль Бог принес?
Неужели с этой кралей
Было все у нас всерьез?

Геолог и чукча
Геолог в чуме переночевал,
И вновь ушел в незримые просторы.
И как бы в благодарность за ночлег,
Оставил чукче банку помидоров.
О, если бы геолог знал,
Какую чукче подложил подлянку…
Тот знает: очень вкусна памидор,
Однако голова не лезет в банку!
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КЛАССИКА

А. П. Чехов (1860 -1904 г.г)
Лошадиная фамилия
У отставного генерал-майора Булдеева
разболелись зубы. Он полоскал рот водкой,
коньяком, прикладывал к больному зубу
табачную копоть, опий, скипидар, керосин,
мазал щеку йодом, в ушах у него была вата,
смоченная в спирту, но всё это или не
помогало, или вызывало тошноту. Приезжал
доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину,
но и это не помогло. На предложение вырвать
больной зуб генерал ответил отказом. Все
домашние - жена, дети, прислуга, даже
поварёнок Петька предлагали каждый своё
средство. Между прочим и приказчик Булдеев
Иван Евсеич пришёл к нему и посоветовал
полечиться заговором.
-Тут,
в
нашем
уезде,
ваше
превосходительство,- сказал он,- лет десять
назад служил акцизный Яков Васильич.
Заговаривал зубы - первый сорт. Бывало,
отвернётся к окошку, пошепчет, поплюёт - и
как рукой! Сила ему такая дадена...
-Где же он теперь?
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-А после того, как его из акцизных увольнили, в
Саратове у тёщи живёт. Теперь только зубами и
кормится. Ежели у которого человека заболит зуб,
то и идут к нему, помогает... Тамошних,
саратовских на дому у себя пользует, а ежели
которые из других городов, то по телеграфу.
Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу,
что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия
зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за
лечение почтой пошлёте.
-Ерунда! Шарлатанство!
-А вы попытайте, ваше превосходительство. До
водки очень охотник, живёт не с женой, а с
немкой,
ругатель,
но,
можно
сказать,
чудодейственный господин!
-Пошли, Алёша! - взмолилась генеральша.- Ты
вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала.
Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки
ведь не отвалятся от этого.
-Ну, ладно,- согласился Булдеев.- Тут не только
что к акцизному, но и к чёрту депешу пошлёшь...
Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живёт? Как
к нему писать?
Генерал сел за стол и взял перо в руки.
-Его в Саратове каждая собака знает,- сказал
приказчик.Извольте
писать,
ваше
превосходительство, в город Саратов, стало
быть... Его благородию господину Якову
Васильичу... Васильичу...
-Ну?
-Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии...
А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Чёрт... Как
же его фамилия? Давеча, как сюда шёл, помнил...
Позвольте-с...
Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил
губами. Булдеев и генеральша ожидали
нетерпеливо.
-Ну, что же? Скорей думай!
-Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу...
Забыл! Такая ещё простая фамилия... словно как
бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин.
Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов.
Помню, фамилия лошадиная, а какая - из головы
вышибло...
-Жеребятников?
-Никак
нет.
Постойте...
Кобылицын...
Кобылятников... Кобелёв...
-Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
-Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин...
Лошаков... Жеребкин... Всё не то!
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-Ну, так как же я буду ему писать? Ты
подумай!
-Сейчас.
Лошадкин...
Кобылкин...
Коренной...
-Коренников? - спросила генеральша.
-Никак нет, Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!
-Так зачем же, чёрт тебя возьми, с советами
лезешь, ежели забыл? - рассердился генерал.
-Ступай отсюда вон!
Иван Евсеич медленно вышел, а генерал
схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
-Ой, батюшки! - вопил он.- Ой, матушки! Ох,
света белого не вижу!
Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза,
стал припоминать фамилию акцизного:
-Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко...
Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич...
Жеребкович... Кобылянский...
Немного погодя его позвали к господам.
-Вспомнил? - спросил генерал.
-Никак нет, ваше превосходительство.
-Может быть, Конявский? Лошадников?
Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать
фамилии. Перебрали все возрасты, полы и
породы лошадей, вспомнили гриву, копыта,
сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне
люди ходили из угла в угол и, почёсывая лбы,
искали фамилию...
Приказчика то и дело требовали в дом.
-Табунов? — спрашивали у него.- Копытин?
Жеребовский?
-Никак нет,— отвечал Иван Евсеич и, подняв
вверх глаза, продолжал думать вслух.Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...
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-Папа! — кричали из детской.- Тройкин!
Уздечкин!
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый,
замученный генерал пообещал дать пять рублей
тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за
Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...
-Гнедов!
говорили
ему.Рысистый!
Лошадицкий!
Но наступил вечер, а фамилия всё ещё не была
найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.
Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и
стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и
постучался в окно к приказчику.
-Не Меринов ли? - спросил он плачущим
голосом.
-Нет, не Меринов, ваше превосходительство,ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
-Да может быть, фамилия не лошадиная, а
какая-нибудь другая!
-Истинно слово, ваше превосходительство,
лошадиная... Это очень даже отлично помню.
-Экий ты какой, братец, беспамятный... Для
меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего
на свете. Замучился!
Утром генерал опять послал за доктором.
-Пускай рвёт! — решил он.- Нет больше сил
терпеть...
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль
утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав
своё дело и получив, что следует, за труд, доктор
сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в
поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик
стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно
себе под ноги, о чём-то думал. Судя по
морщинам, бороздившим его лоб, и по
выражению глаз, думы его были напряжённы,
мучительны...
-Буланов... Чересседельников... — бормотал
он.— Засупонин... Лошадский...
-Иван Евсеич! — обратился к нему доктор.- Не
могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять
овса? Мне продают наши мужички овёс, да уж
больно плохой...
Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то
дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного
слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с
такой быстротой, точно за ним гналась бешеная
собака.

Http: // Balagur-inter. narod. ru
С днем защитника Отечества, мужики!

1885 г.

15

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Большой привет с Малого Узеня
Владимир Горбань
Крысин и Доилов
Леха Крысин очень гордился своим
положением в обществе. Все у него в жизни
было замечательно. Квартира просторная с
лоджией во двор, жена красавица и
рукодельница,
детишек двое: мальчик и

девочка. Конечно, счастье такое необходимо
не только ежедневно оберегать, но и
подпитывать деньгами. А деньги у Лехи
водились. На работе его ценили. За
безудержное служебное рвение, здоровый
патриотизм и понимание сути своего ремесла.
Работал младший сержант Крысин мытарем по
дороге. Вернее, он служил в автоинспекции
автоинспектором. На пару со старшим
сержантом Пашей Доиловым они в кустах на
первом загородном перекрестке блюли
правила дорожного движения. Свято и
бескорыстно. Они бы и дальше, не
задумываясь,
с упоением регулировали
движение на перекрестке, не случись с ними
недавно одна непонятная история.
В этот теплый весенний день пышно цвела
черемуха и по голубому небу лениво плыли
белые барашковые облака. День клонился к
вечеру. Выдался он удачным, денежным.
Можно было и расслабиться, но стражи
порядка держали ухо востро и глаз начеку.

№9

ФЕВРАЛЬ

2010г

Имелись еще нерастраченные силы и удаль
молодецкая…
Вдруг откуда не возьмись, на лихой скорости к
перекрестку стал приближаться автомобиль
неопределенной модели.
-Опаньки! – обрадовался Леха, выскочил из
кустов на дорогу и на уровне плеча поднял
полосатый жезл.
Паша, отряхивая штанину, направился к Лехе.
Он еще не проживал кусок сала, которым заедал
портвейн, а выплюнуть пищу ему было жалко.
Автомобиль резко затормозил в нескольких
метрах от участковых милиционеров. Был он
какой-то странный этот автомобиль. Не то
«Волга», не то «Жигули». Не то белого цвета, не
то зеленого. Все стекла, включая и лобовое, были
густо затонированы.
Леха ленивой походкой подошел к водительской
дверце и жезлом постучал по крыше загадочной
машины.
-Младший сержант Крысин, - гнусавым голосом
представился Леха. – Па-пра-шу документы.
В ответ – тишина.
-Не понял! – обиделся Крысин. – Ты че мужик,
оборзел?!
Леха резким рывком распахнул дверь. На
водительском кресле никого не было. Крысин
мельком оглядел салон – пусто.
-Что за черт! – удивился Крысин. – Паша, иди

сюда!
Доилов ленивой походкой подчалил к
автомобилю.
-Что за черт, там никого нет! – растерялся Леха.
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Паша, перестав жевать, медленным взором
изучил салон. Он проверил все сиденья и
места под ними.
-Что за черт! Где же он? – разозлился Паша.
-А ну вылазь гад! – нервным криком
приказал Крысин кому-то невидимому и
неосязаемому – вылазь, хуже будет!
В ответ – подозрительная тишина. Доилов
недоуменно посмотрел на Крысина и вынул из
кобуры
пистолет.
Крысин
испуганно
посмотрел на Доилова и тоже достал оружие.
-Ну-ка, багажник проверь! – приказал Паша.
Он вспомнил и ощутил, что является на
данный момент старшим по званию.
Крысин с испугом открыл багажник. Он
оказался абсолютно пустым. И только в самом
углу его лежала какая-то мелкая вещица.
Вроде брелка для ключей.
-Ну что там? – нетерпеливо спросил Доилов.
-Пусто.
-Что за чертовщина! – выругался Паша и сам
заглянул в багажник. – А это что? – он достал
брелок и оба участковых автоинспектора
уставились на него с недоумением. На
тоненьком стальном колечке висел небольшой
мохнатый чертенок.
-Не понял! - Удивился Доилов.
Вдруг чертенок резко открыл свои глаза.
Они вспыхнули, словно раскаленные угольки.
Взгляд был жесткий, ненавидящий. Паша с

Лехой только и успели рты раскрыть.
-Не грабьте на дорогах! - густым басом
рявкнул чертенок…
-А! А! А! – заорал Крысин, отбрасывая
брелок в сторону…
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-Ты чего? Ты чего, Леша? – Света, жена
лихорадочно трясла Крысина за плечо. – Тебе
плохо?
Леха разлепил глаза, увидел озабоченное лицо
супруги и обрадовался.
-Сон. Сон дурацкий приснился – с глупой
улыбкой произнес Крысин.
-Слава богу! – Света заботливо прижала голову
супруга к своему животу. А я уже испугалась,
думала – инфаркт!
На работу Крысин опоздал. Впервые за три года
непорочной службы. Он устало шел по коридору
своего отдела. В невероятной задумчивости, не
обращая внимания на сослуживцев.
-Леха! – окрикнул его знакомый голос.
Крысин медленно обернулся. Рядом стоял
Доилов. Тоже невероятно задумчивый, с

озабоченным выражением лица. – Ты чего не
здороваешься?
-Сон мне дурацкий приснился, - тяжело
вздохнул Леха.
-Да? – испугался Доилов. – Сон? И мне сон
приснился. Дурней некуда. Хочешь, расскажу?
И они пошли в курилку делиться снами.
… В то теплое весеннее утро пышно цвела
черемуха и по голубому небу лениво плыли белые
барашковые облака. Цвела черемуха… И источала
она такой сильнейший аромат, от которого
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дурманились даже не очень впечатлительные
головы.
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- А меня моя Светка давно уже к себе не
подпускает.
- Слушай, а в горле у тебя не першит?
- Давно першит.
- А голова по вечерам не болит?
- И по вечерам, и по утрам болит.
- К врачам обращался?
- А как же, несколько раз обращался.
- И что врачи говорят?
- Говорят, слишком много курю, вредно.
- И мне они тоже самое говорят.
- А ты сколько лет куришь?
- Семь.
- И я семь.
- Эх, ма.
- То- то и оно.
- Ну что, закурим?
- Давай.
Чиркнула спичка, и вскоре из кустов потянуло
гарью дешевых сигарет. Я человек не очень
любопытный, но тут не удержался, раздвинул
кусты и шагнул в самый эпицентр древеснокустарниковых зарослей. У края небольшой

Курцы
Недалеко от моего дома произрастают
шикарные древесно-кустарниковые заросли
типичной городской растительности. В этом
зеленом массиве при желании можно спрятать
пару легких танков или взвод автоматчиков
вместе с недельным запасом сухого пайка. Но
городок у нас не военный и поэтому зарослями
пользуются вполне мирные люди.
Как-то раз иду я мимо нашего зеленого
массива и слышу приглушенный и, как мне
показалось, старческую речь, доносящуюся из
самого древесно-кустарникового эпицентра:
- Кашлять стал по ночам.
- Да я уже давно кашляю.
- Грудь болит вот тут, тут и тут.
- Да у меня давно уже там болит.
- На третий этаж без передыха подняться не
могу, отдышка.
- А у меня отдышка уже давно. Я и на второй
этаж-то без передыха подняться не могу.
- Пальцы на руках аж почернели.
- А вчера моя Ленка меня к себе не
подпустила. Бросай, говорит, тогда поговорим.

полянки на старых раздолбанных ящиках сидели
и курили десятилетние пацаны из соседнего
подъезда...
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Анекдоты от Сергея Сердюкова
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И пришел март, и кот исчез. Апрель, март – нет.
Лето - кота нет, осень – нет. С первым снегом кот
возвращается домой толстый, пушистый, и опятьтаки очень довольный. Хозяйка не выдержала:
- Слушай, Вася, мы же вместе с тобой были у
врача, он же тебе кое-чего - того...
- Ну! С моими талантами и опытом я консультировал!

*

*

*

Ветеринар учит помощника, как надо лошади
давать слабительное:
- Берешь вот эту трубку, засовываешь ей
наполовину в рот,
закладываешь таблетку пургена и дуешь. Понял?
Иди, сделай.
Через час, пошатываясь, появляется помощник.
- Ну что, дал?
- Не успел - лошадь дунула первой...

*

*

*

Тренера африканской команды по лыжам
спрашивают:
-Наверное, трудно было подобрать лыжную
мазь?
-Мазь подобрали легко, трудно было лыжню
мазать…

*

*

*

Судья спрашивает подсудимого:
-Почему вы бежали из тюрьмы?
-Я хотел жениться.
Судья задумчиво:
-Странное у вас представление о свободе.

*

*

*

Жил-был кот. Хозяйка в нем души не чаяла,
а кот вел себя премерзко.
Только март на дворе - кота нет. В конце мая
является весь ободранный,
худой, но довольный. В конце концов, хозяйке
это надоело, понесла она его
к ветеринару, тот что-то где-то подрезал,
зашил и сказал, что теперь у нее не кот, а
"просто киса".

*

*

*

Женщина кормит младенца грудью, рядом
другой ребенок сидит на горшке и дергает ее за
юбку. В углу стоит и ревет обкакавшийся третий,
на диване пьяный муж, вокруг горы грязной
посуды и грязной одежды. Свободной рукой, она
набирает телефон одинокой подруги. Та лежит в
ванне в ароматной пене, в руке - мобильный
телефон, на лице - маска. Многодетная мать:
- Ой, Машка! Как представлю, как ты там однаодинешенька, сердце кровью обливается...

*

*

*

Одна подруга жалуется другой:
«Представляешь, вчера встретила свою давнюю
знакомую с внуком, так во время разговора с ней
ее внучок меня за задницу так больно ущипнул».
Вторая ей сочувствует: «Какие балованные
дети пошли».
Первая: «Причем здесь дети – ему 31 год».

*

*

*

На вопрос: влияет ли занятие боксом на
умственные способности, 10 % опрошенных
боксеров ответили утвердительно. Остальные 90%
не поняли вопроса.
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Капитолина Шанхайская, астролог
*

*

*

ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В этом месяце звезды помогут вам найти
новых друзей. И вы почувствуете, что все
вокруг вас начинает меняться. Ваше
счастье – на расстоянии вытянутой руки.
Но не стоит при этом протягивать ноги.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В феврале ждите приглашение в гости от
незнакомца, с вами хотят поделиться
душевными переживаниями. Предложение
разумнее отклонить. Количество опасных
нервососов на земле неуклонно растет.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
Жарче топите камин, глубже ныряйте в
бассейн. Регулярно проверяйте тормоза у
своего автомобиля. В свободное от работы
время изучайте французский язык, скоро он
может пригодиться.
РАК (22 июня-22 июля)
В этом месяце вас снова ждет большая
удача на зимней рыбалке. Но помните,
забрасывая спиннинг с борта ледокола,
можно свалиться за борт. А вода в феврале
еще холодная.

№9

ФЕВРАЛЬ

2010г

ЛЕВ (23 июля-23 августа)
В феврале львов ожидает много работы. Пока
все будут отдыхать, и прожигать в
развлечениях время, вы будете сверлить,
строгать, стирать, водить поезда, и всеми
другими способами проявлять трудолюбие.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
Начало февраля – худшее время для дальних
путешествий. Сидите дома, копите силы и
деньги. И помните, в Африке большие злые
крокодилы, в Австралии шустрые кенгуру, а в
Америке падает курс доллара.
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
Не ждите у моря погоды. Не мочите руки в
холодной воде. Не играйте со спичками. Не
курите в постели. Не пейте кофе на ночь. Не
стойте под стрелой. Не давайте деньги в долг.
Не читайте гороскопы.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
В начале месяца возникнет неудержимое
желание мочить врагов в грязном сортире.
Постарайтесь сдержать эмоции. В конце
февраля ваши недруги сами пойдут в клозет и
смоются в унитазе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
На корпоративной вечеринке вы достойно
впишитесь в компанию незнакомых людей. Не
бойтесь заводить разговор с важными
персонами. Все ваши знакомства окажутся
полезными, если попытаться извлекать их них
пользу.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
Не стройте наивных иллюзий относительно
существующего положения дел. В феврале
ничего не будет вам даваться легко. В казино не
ставьте на «красное», тщательнее крапите
карты, в случае опасности стреляйте первыми.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
Выбросите ненужные вещи, натрите до
блеска зеркала, вывесите на крыше своего дома
флаг страны. В этом месяце вас могут
завалить подарками. Не забывайте любезно
благодарить подносителей.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
Не стройте грандиозных планов на 29
февраля. Лучше перенесите их на 30 число.
Чаще употребляйте в пищу продукты,
содержащие фосфор, калий, серебро и ионы
трехвалентного железа. Но, никакой ухи!
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