СОЛДАТ И ЧОРТ

Надоел молодому солдату беспросветный быт армейский, захотелося на
родине побывати.
– Хоть бы, – говорит, – чорт мене туды снёс!
А ён тут как тут.
– Звал? – спрашиваить.
– Ну, дык, – оторопел солдат.
– Лады, – говорит чорт, – тока давай в обмен душу! – уж очень чорту хотелося
человеком побыти.
– А как же я службу брошу?
Порешили, што солдат год на родине проживёть, а чорт побудеть заместо ево.
– Ну, скидавай!
Солдат всё с себе скинул и не успел опомниться, как дома очутилси.
Стоит чорт на часах. Подходит енерал и видит непорядок: не крест-накрест
ремни на груди, а на одном плече.
– Энто ишо што? – закричал енерал.
Чорт – и так, и сяк, ему ж западло накрест надевать. Потом нашёлси:
– А я, – говорить, – атеист, а ишо пацифист. Мени убежденья мои крест на
себе вешать воспрещають.
Тут енерал вспомнил, што надоть солдат строем вести голосовать за
любимово царя в порядке противодействия враждебному демократическому
окружению. И понял однознашно: энтот солдат ему весь процент явки спортить, да
ишо и проголосуить не так. А ишо ни за што контракт добровольный не подпишить

на участье в гибридной войне супротив братсково сопредельново государства.
Въехал енерал с размаху ему в зубы и назначил порку.
Пороли чорта весь год. Полковой священник, по совместительству мл.
лейтенант отдела по экскремизму, регулярно к ему подскакивал – и всё никак не мог
заставить чорта ремни правильно срестить и в войсковой церкви помолиться.
И вот настал момент солдату сменить чорта. Тот, как завидел, – всю
амуницию с себе долой. Всучил душу обратно и кричит:
– Ну вас, с вашей человечьей жистью! Как вы терпите? – копыта в руки и ходу
оттудова.
Но вот те раз: у ево появилася своя душа, ён так и осталси убеждённым
демократом, борцом за мир и права человека.
Как увидите ево портрет с рогами и копытами в жёлто-розовой прессе, а ишо
на экране ТВ – так и знайте, што энто тот самый чорт поротый, националпредатель, участник мировово масонсково заговору супротив нашей Богом
хранимой полудохлой империи.

