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Моей жене, дочери и внуку посвящается 

 

                       *** 

«Что было, то было: закат догорел!»    

 

                       ***   

«Что было, то было: было  и прошло!» 

                                           (слова песен) 

         

                      ***   

«Но мы видали виды!» 

                  

                     ***    

«И внял я неба содроганье 

И горных ангелов полёт!»   

                        А. Пушкин 
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                                    ***  

К экономическому положению в России. 

В овощных магазинах  г. Ноябрьска пенсионеры и 

малообеспеченные семьи покупают некондиционные 

полугнилые овощи и фрукты по низкой цене (по 30 - 50 

рублей за кг). 

 

«Дешёвая рыбка – поганая юшка!» 

 

«Хоть видит око, да зуб неймёт!» 

                                     (поговорки) 

 

«В мире есть царь, этот царь беспощаден – 

Голод названье ему!» 

                                        Н. Некрасов 

 

1. ГОЛОД – НЕ ТЁТКА! 

   (И в шутку, и всерьёз) 

 

Я помню шоу «Голод»,
1 

Где хлеб насущный взять? 

Тем, кто здоров и молод, 

Не просто голодать. 

 

Одни, чтоб заработать,  

Стали клозеты мыть, 

Другие по субботам  

По «маркетам» бродить. 

 

Там шли на «выброс» фрукты 

И овощи с гнильцой: 

Подобные продукты 

Не брал немец простой! 
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А наши «нищеброды» 

По мусоркам везде 

Искали углеводы, 

Пригодные к еде. 

 

Зачем я это вспомнил? 

Ведь столько лет прошло! 

Народ с зарплатой скромной 

Жить хочет хорошо! 

 

Да только кризис ныне 

В нашей родной стране: 

На рынке «витамины» 

Кусаются в цене! 

 

И потому отходы 

Кавказские сыны 

Распродают народу 

За «пол», за «треть» цены! 

 

«Куда деваться, братцы,
2  

Такое вот житьё: 

Чтоб с жизнью не расстаться, 

Не покупай гнильё!» 

                                    

                P.S. 
1
 – События в реалити-шоу «Голод» происходили в   

      Берлине.  
2
 – «Не рискуй, бедняк, в России: берегись дизентерии!»  
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                                  ***  

К событиям в Сирии (сентябрь 2015 г.). 

Турецкий истребитель F-16 предательски сбил русский  

бомбардировщик СУ-24 над территорией Сирии. При 

этом был убит (при спуске на парашюте) наш летчик  

О. Пешков. 

 

«Я ваш старинный сват и кум!» 

                               И. Крылов 

 

2. ЗАЧЕМ? 

   (быль) 

 

Турки, турки! Вы ж не придурки! 

И президент ваш не идиот! 

Зачем ваш «волк» в овечьей шкуре 

Сбил в Сирии российский самолёт? 

  

                                  ***  

Сенатор-республиканец Д. Маккейн в своё время, как 

лётчик, воевал во Вьетнаме, где был сбит, но остался 

жив, так как по военным законам нельзя убивать 

пленных. Несмотря на это, Маккейн не осудил турок, 

расстрелявших русского пилота в Сирии (октябрь 2015 

г.). 

 

3. СЕНАТОРУ США Д. МАККЕЙНУ 

 

Ты лётчиком был во Вьетнаме, 

В плену сидел в вонючей яме, 

Не комплексуй! При ядерной войне 

Все будут  в ямах по уши в дерме! 
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Как ты там с жизнью не расстался, 

Которая любому дорога? 

Когда на парашюте ты спускался, 

Никто ж тебя не расстрелял врага! 

                          

                 *** 

«Пей, но дело разумей!» 

                   (поговорка) 

 

«Кто не курит и не пьёт,  

Тот  здоровеньким помрёт!» 

                             (шутка) 

 

4. К ПРОВОДАМ ГОДА ЗМЕИ (2015 г.) 

 

Наступает Новый год, 

Веселись честной народ, 

Знай,  твой враг – зелёный змей: 

Пей, но меру разумей! 

 

                    ***   

К шестидесятилетию со дня смерти И. Сталина. 

 

«Да не будет у тебя других богов перед лицом моим!» 

                                                  (1 заповедь, Исх. 20:3) 

«Не сотвори себе кумира!» 

                                                  (2 заповедь, Исх. 20:4) 

 

 

5. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 

                 (быль) 

 

Скончался вождь любимый Сталин 

И сердце замерло в груди: 

Мы без него не представляли, 

Что с нами будет впереди! 
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С тех пор прошло полвека с гаком, 

Любит и Путина народ, 

Боимся, не пойдёт ль всё прахом, 

Когда он в мир иной уйдёт? 

                    

                            *** 

К 135- летию со дня рождения И. Сталина (1879 г.). 

 

«Товарищ Сталин! Вы – большой учёный,  

А я простой советский заключённый!» 

                                          (стихи) 

 

«Сталин – наша слава боевая, 

Сталин – наша юность и полёт!» 

                                 (слова песни) 

 

6. ВЗГЛЯД НАЗАД 

              (быль) 

 

На свете есть Добро, есть Зло, 

Вам – шестьдесят?
1 
Тогда вам повезло: 

При Сталине не жили вы, как предки, 

Которых ожидал Гулаг нередко. 

 

Что ждать могло вас впереди? 

Могли и посадить, того гляди! 

Володе Черепку
2 

 в шестнадцать лет 

 На Колыму был выписан билет. 

 

За то, что прочитал юный студент 

Про Сталина гулаговский памфлет, 

Когда 20-ый съезд, как божий суд,  

Разоблачил вождя народов культ. 
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Только тогда поняли мы,  

Что избежали  деспотизма тьмы! 

                         

                                     P.S. 
1
 – То есть родились после смерти Сталина. 

2
 – Володя Черепов в 1949 г. был осуждён в Грозном за  

      чтение антисталинского памфлета.  Освобождён  

      только в 1953 г., после смерти вождя. 

      

                        ***  

К событиям в Украине. 

Президенту США Б. Обаме. 

 

«Вы что не поняли, что натворили?» 

                                            В. Путин 

 

7. УРОК ИСТОРИИ 

           (быль) 

 

Народы по законам своим жили, 

Всё рухнуло в один момент: 

«Вы что не поняли, что натворили 

Ради господства в мире, президент?» 

 

Белград, Багдад, Дамаск бомбили, 

Где демократии для США угодной нет: 

«Вы что не поняли, что натворили 

Ради своих амбиций, президент?» 

 

В Украине Майдан «соорудили», 

Платных бендеровцев призвав на свет: 

«Вы что не поняли, что натворили?- 

На вас есть кровь Донбасса, президент!» 
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В итоге Крым вошёл в состав  России, 

Избавиться, чтоб от грядущих бед: 

«Вы что не поняли, что натворили, 

Как вас история оценит, президент?» 

 

                       ***  

«Кому живётся весело, вольготно на Руси?» 

                                                 Н. Некрасов 

 

«Как может быть единою Россия, 

Когда её народ – герой,  

Не верит в обещания пустые 

И в то, что будет справедливым строй!» 

                                                   Автор 

 

8. ТРАГЕДИЯ В ТУНДРЕ 

                 (быль) 

 

Абориген сломал к несчастью руку, 

Тяжёлым оказался перелом. 

За помощью он обратился к другу, 

Чтоб тот отвёз его на вертодром. 

 

Руку два месяца в гипсе держали, 

Уж дело к выписке идёт, 

Но санитарный вертолёт не дали: 

«Пускай оказии попутной ждёт!» 

 

Два месяца ждал ненец вертолёта… 

Когда ж вернулся в стойбище домой, 

Жена его скончалась  при родах, 

Он мог б её ещё застать живой! 
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Списали это на несчастный случай, 

Только одно должны мы понимать: 

За деньги вертолёт любой получит, 

Но где такие деньги ненцу взять? 

 

За то властей клевреты бед не знают: 

Жирует местных олигархов род, 

Три миллиона в месяц получают, 

Так исчисляется «народных слуг» доход. 

 

Но как не вспомнить заграницу, 

Америку, где коренной народ 

Не может тоже своих прав добиться 

И на подачки жалкие живёт! 

                             

                           P.S. 

Известна истина, живущая в народе, 

Пусть её помнит олигархов род: 

«Что без труда в карман приходит, 

То также без труда от вас уйдёт!» 

 

                                ***  

«Всё могут короли!» 

           (слова песни) 

 

«Добрый король есть лучший подарок,  

какой небо может дать земле». 

                                    Вольтер 
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9. ДОБРЫЙ КОРОЛЬ 

            (шутка) 

 

Добрый король – это, увы,  не тот,  

Что милостыню нищим раздаёт 

А тот, кто сам, не бедствуя, живёт, 

И труженикам тоже жить даёт! 

 

Известно всем, что без труда, 

Не выловишь и рыбку из пруда! 

Слава труду и труженикам честь 

Вопрос: «Кто эту рыбку будет есть?» 

 

Христос голодным хлеба дал и рыбу,
1  

За что народ сказал ему: «Спасибо!» 

С тех пор уже который год 

Насущный хлеб, как манну
2
, ждёт народ! 

                             

           P.S. 
1
 – Спаси бог! 

2
 – Манна небесная.  

 

                                ***  

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге 

премьер-министр Китая  (Чайн)
1
 сказал, что экономика 

Поднебесной стала ведущей в мире, благодаря 

трудолюбию китайского народа (2015 г.). 

 

«Русские с китайцами братья на век,  

Крепнет движенье народов и рас, 

Плечи расправил простой человек, 

Сталин и Мао слушают нас!» 

                          (слова песни) 
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10. ВСЁ НЕСЛУЧАЙНО! 

                 (быль) 

 

1.  Неслучайный прогресс 

 

«Как первыми мы стали вдруг?»- 

Спросили у премьера Чайна: 

«Трудились мы не покладая рук, 

А остальное всё случайно!» 

 

2. Неслучайный застой 

 

У нас в России есть беда, 

С которой власти борются отчаянно: 

Низка производительность труда 

И это, к сожаленью, неслучайно! 

 

           P.S. 
1
 – Чайн (Китай). 

 

                 ***  

К событиям в Украине. 

Экс-президенту Украины  В. Януковичу. 

 

«Гурун бежал быстрее лани, 

Быстрей, чем заяц от орла!» 

                     М. Лермонтов 

 

11. УРОК ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

 

Бежал, от ужаса синея, 

Оставив власть на произвол, одну, 

Бежал, о прошлом сожалея, 

Слив в унитаз свою страну! 
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                        P.S. 

Мы тоже ошибались много раз, 

Вспомним Аляску и Кавказ, 

Но если предадим Донбасс, 

То не простят потомки нас! 

 

                     ***  

«Работа не волк, в лес не убежит!» 

                                       (поговорка) 

 

«Сделай так, чтобы работа была мне приятна, 

Тогда я может быть буду работать!» 

                                            М. Горький 

 

12. СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ 

   (и в шутку, и всерьёз) 

 

На даче ветром оборвало провод 

И наступили темнота и холод. 

 

Но я тогда воскликнул: «Эврика!» 

И вызвал по мобильнику электрика! 

 

Приехала (так, видно, надо!) 

На двух машинах целая бригада! 

 

Первый «герой», начальствовал который, 

Был из энергетической конторы. 

 

Второй был инженер «его величества», 

Ответственный за сети электричества. 

 

Третий с четвёртым – их машин шофёры, 

Пятый с шестым – линейные монтёры. 
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Седьмой разнорабочим был, бесспорно, 

Поскольку столб он подпирал упорно! 

 

Зачем приехало на дачу семь «героев», 

Когда работало из них по сути двое? 

 

Затем, что наша власть заботится, 

Чтобы в стране исчезла безработица! 

 

                                ***  

К 2016 г. – году огненной обезьянки. 

 

13. «МАНКИ»
1  

И «ФРОГ»
2  

                 (притча)
3 

 

У «манки», то есть обезьянки, 

Была подружка:  «фрог»- лягушка. 

 

Тогда леса жара испепеляла  

И «фрог» в болота ускакала, 

 

А «манки» пряталась в кустах, 

 Перед водой испытывая страх! 

 

(Про дружбу скажешь не всегда, 

Что не разлей она вода!) 

 

Под солнцем «манки» много раз сгорала 

И огненною обезьянкой стала. 

 

«Фрог» же в тени, в тине жила 

И потому зеленою была. 
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                        Эпилог  

В болоте жить для предка - жуть 

И он на Север выбрал трудный путь.
4 

При этом помнил постоянно, 

Что он произошёл от обезьяны! 

 

Хватает ныне и для «фрог» болот, 

Где изумрудная красавица живёт! 

Жаль только по иронии судьбы 

Она так и не вышла из воды! 

 

В сказках лягушка – мудрая царевна, 

А в баснях обезьянка часто стерва, 

Чего ж нам ждать от года обезьянки, 

Непредсказуемой юго-восточной «манки»? 

                                     

                                 P.S. 
1
 – «Манки», по-английски – обезьяна. 

2
 – «Фрог» по-английски – лягушка. 

3
 –  Притча,  нравоучение. 

4
 –  Неандертальцы, пришедшие на Север миллион  

      лет назад, были огненно-рыжими. 

 

                            ***  

 «Не  выбирали люди времена, 

Родился я перед войною в Грозном, 

Объединяла вера всех одна, 

Что победим мы рано или поздно!» 

                                              Автор 

 

14. ДЕТИ ВОЙНЫ 

           (быль) 

 

Мы – грозного времени дети, 

Мы – дети священной войны, 

Кому не спасли жизнь на свете, 

Могли стать надеждой страны. 
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В Ташкент и в Сибирь вывозили, 

Трещал тонкий Ладожский лёд, 

В пути рыбьим жиром поили 

Ослабленных круглых сирот. 

 

В войну с эшелонов снимали 

Немало детей и калек
1
, 

Детей по домам разбирали 

И вскоре пристроили всех. 

 

На Запад враги отступали, 

К Берлину дорогой прямой, 

Меня в первый класс записали, 

Когда год пошел мне восьмой
2 

 

Победу над Гитлером ждали: 

«Берлин через год будет взят!»
3 

Концерты в палатах давали 

Для раненных в битвах солдат. 

 

Потом мы открыли ворота 

Фашистских концлагерей 

И правду узнали народы 

О судьбах несчастных детей. 

 

У них кровь для опытов брали 

В халатах садисты: врачи 

И в топках живыми сжигали 

Эсесовские палачи. 
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Мы – грозного времени дети, 

Мы – дети священной войны, 

Кому не спасли жизнь на свете, 

Могли стать надеждой страны! 

     

                               P.S. 
1
 – Мой друг Ника в 10 лет сбежал на фронт (1943 г.). 

2
 – 1944 г. 

3
 – Берлин пал через восемь месяцев (2 мая 1945 г.). 

 

                                  ***  

В наше время невозможно представить, чтобы в 

центральной или местной прессе напечатали что-то 

подобное стихотворению В. Маяковского 

«Прозаседавшиеся» (1922 г.). 

 

«Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!» 

                                      А. Пушкин 

 

15. СУКИН СЫН 

         (шутка) 

 

Сатирик написал поэму, но  

Редактор её сунул под сукно: 

«Я должностью своею дорожу, 

Ничего не видел, ничего не знаю, 

Ничего никому не скажу!» 

 

                                 ***  

Председателю партии ЛДПР В. Жириновскому. 

 

«Ах, какая красота у павлиньего хвоста!» 

                                             К. Чуковский 
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16. И В ПРОФИЛЬ, И В АНФАС 

                   (шутка) 

 

Харизма. С сединой – висок,  

Владимиру и семьдесят – не срок! 

Ему ещё бы беса под ребро, 

А в кепку – страусиное перо! 

 

                                 ***  

Встреча Нового, 2016 года. 

 

«Мы выпили, право, немного, 

Бездельник, кто с нами не пьёт!» 

                                 (слова песни) 

 

17. «ЛЕВШИ» И АЛКАШИ 

                (шутка) 

 

Закончилась советская эпоха, 

Что же у нас не так пошло? 

Работали порою мы неплохо, 

Порой и пили то же хорошо! 

 

                           ***   

«Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрелов в упор» 

                                       В. Высоцкий 

«Не убей!» 

           (6 заповедь, Исх. 20:13) 
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18. СТРАШНЫЙ СОН 

                (быль) 

 

Приснился сон, что я в чужой стране, 

Где чёрный автомат вручили мне. 

 

Ещё сказали: «Завтра будет бой, 

Поэтому бери АК с собой! 

 

Как автомат собрать и разобрать, 

Чтобы понять, как из него стрелять? 

 

Патроны есть или патронов нет? 

С тревогою стал ожидать рассвет, 

 

В двери стучат и что-то зло кричат, 

С предохранителя снимаю автомат. 

 

Быть или не быть? Рука дрожит: 

Кто первый выстрелит, тот будет жить! 

 

И тут проснулся я, лежу во тьме, 

Как хорошо, что нет греха на мне! 

 

                                      ***  

Коррупция (взяточничеств, воровство) достигла 

в России гигантских размеров. 

 

«Не кради!» 

            (8 заповедь, Исх. 20:15) 

 

«Я, царь всевышний, 

Хорош уж тем, 

Что просьбой лишней  

Не надоем!» 

         М. Лермонтов 
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19. ЕЩЁ МОЛЕНИЕ ПРОШУ ПРИНЯТЬ!
1  

                         (шутка) 

 

Ты запретил нам воровать, 

(Что было так давно!) 

Не можем взяток мы не брать: 

Нам это не дано! 

 

Поэтому моление  

Просим одно принять: 

Дай разрешение на воскресение 

Восьмой запрет снимать! 

                                  

                P.S. 
1
– слова М. Лермонтова 

 

                                ***  

К гибели в небе Египта от рук террористов ИГИЛ 

российского пассажирского самолёта. Погибло 212 

человек (октябрь 2016 г.). 

 

«Но что это? Что?  

Я в последнем пике 

И выйти никак не могу!» 

                 В. Высоцкий 

 

«Все террористы будут найдены и наказаны!» 

                                                 В. Путин 

 

20. ТРАГЕДИЯ В НЕБЕ ЕГИПТА 

                     (быль) 

 

В Египте мы не раз бывали, 

Каир, Эль-Газа, Порт-Саид, 

На Красном море загорали 

В краю легенд и пирамид. 
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«Русо-туристо» здесь боготворили, 

(Ну, кто людей советских не любил?) 

Мы Ассуанскую плотину возводили, 

А в СССР Насер героем был! 

 

Но времена с тех пор переменились, 

Верх экстремизм у мусульман берёт, 

Заслуги в битвах за Суэц забыли, 

Хоть жёлтый Нил по-прежнему течёт. 

 

В Ираке, в Сирии, в Египте исламисты  

Мечтают новый Халифат создать, 

Они по сути дела террористы 

С задачей иноверцев убивать! 

 

Россия этим варварам мешает 

Занять Дамаск, Багдад, Кавказ, 

Она их планы разрушает, 

Не оставляя ничего от баз. 

 

Поэтому ради жестокой мести: 

(Пусть помнит Путин и его народ!) 

Взорвали нелюди без совести и чести 

Российский пассажирский самолёт. 

 

Погибли жёны, старики и дети, 

«Аллах, Акбар!» - боевики кричат. 

Аллах велик! Они за всё ответят: 

Их после смерти ожидает ад! 
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                                 ***  

К 180-летию со дня смерти А. Пушкина. 

 

«Поднимем бокалы, содвинем их разом, 

Да здравствуют музы, да здравствует разум!» 

 

«Увяла роза, дитя зори!» 

                     А. Пушкин 

 

21. ПОЭТ И РОЗЫ 

           (быль) 

 

Поэта я учил стихи, 

Перечитал всю лирику подряд: 

Он  не ценил холодной красоты 

И не вдыхал роз чайных аромат. 

 

Он дружбу и любовь ценил, 

Пристрастья к табаку не знал, 

Вино за музы и за разум пил, 

Когда заздравный кубок поднимал! 

 

Он говорил: «Цветок не рви, 

Не в этом в твоей жизни радость: 

Увянет роза, как дитя зари, 

Как не раскрывшаяся младость!» 

 

                           ***  

К событиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Новые теракты боевиков-смертников Исламского 

государства (ИГИЛ) в Турции (Стамбул), в Египте 

(Хургаза), в Ираке (Багдад), январь, 2016 г. 
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«Кровь за кровь, зуб за зуб!» 

                          (из Корана) 

 

22. ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО РАЗДОРА 

                  (быль) 

 

Опять теракты в Турции,  в Ираке,  

Опять людей невинных льётся кровь, 

Джихад! 
1 

Исламских смертников атака,  

У них своя к Всевышнему «любовь»! 

 

У них своя, для правоверных «правда», 

Но только истина всегда одна: 

«Брат» хочет нефть отнять у «брата», 

Вряд ли ИГИЛ достанется она! 

 

Ведь на «неволю» есть и будет «воля», 

В чём убеждались наши враги не раз: 

ИГИЛ Россия не позволит 

Прийти с войной на Северный Кавказ! 

                                            

                                    P.S. 
1
– Джихад, священная война против неверных 

     (врагов Ислама). 

 

                                              ***  

К событиям в Сирии и Украине. 

Россия оказывает помощь братским народам в борьбе 

за независимость и справедливость. 

 

«Что сделал я для людей!» - сильнее грома крикнул Данко. 

                                                                            М. Горький 
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23. ПОДВИГ ПРОМЕТЕЯ 

          (притча) 

 

За то, что Прометей людям открыл 

Секрет небесного огня, 

Зевса орёл печень его крушил, 

Ни одного не пропуская дня. 

 

И нас со всех сторон «клюют» 

Заморские «Орланы» и «Орлы», 

Надеются, что в клочья разорвут
1 

, 

Достав санкций ножи из-под полы! 

 

Но не погибнет русский «Прометей», 

И не забудет никогда народ 

Того, кто для спасения людей, 

Всё, что имеет, отдаёт! 
2 
 

                                         

                                        P.S. 
1
 – «Экономика России разорвана в клочья» - Б. Обама. 

2
 – Гуманитарная и военная помощь Донбассу и Сирии     

     (2014 – 2016 гг.) 

 

                                  *** 

К событиям на Ближнем Востоке и в Европе (2014 – 

2016 г.). 

 

Террористам-смертникам вербовщики Исламского  

государства (ИГИЛ) обещают прощение грехов и  

божий рай на небесах. 
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24. ШУТКИ В СТОРОНУ! 

 

Обещают террористу: 

«После смерти – к Богу в рай!» 

Исламисты – «приколисты», 

Шутникам не доверяй! 

 

Не закончи жизнь досрочно, 

Отделяй от правды ложь, 

«Не убей!»
1 

 - иначе точно 

 В Божий рай не попадёшь! 

                                      

                          P.S. 
1
– «Не убей!» (6 заповедь, Исх.20:13). 

 

                                        ***  

К кризисам капиталистической экономики РФ в 1998, 

2008 и 2016 годах. 

 

«Товары растут между нищими высясь, 

Хлеба зерном в элеваторах портятся». 

                                  В. Маяковский 

 

25. МЫ И КРИЗИСЫ 

              (быль) 

 

Свободен человека дух, 

Только проблема есть: 

Костюмов не одеть мне двух, 

Обедов двух не съесть! 

 

В войну пришлось и голодать 

И в «барахле» ходить, 

Хотелось «штопаное» снять, 

Чтобы красивым быть! 
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В наш век, завалены «добром» 

Все мусорки в стране, 

Что «секэнд – хэндом»
1 

 мы зовём, 

Теперь импорт в цене! 

 

Не знает млад и даже стар 

Ответа на вопрос: 

«Зачем производить товар, 

Когда проходит спрос?» 

 

Ведь если не берут товар,  

Работы нет у «масс», 

(Читайте Маркса «Капитал»: 

Не поздно, в самый раз!) 

 

Застой наступает обычно 

Чрез 8 -11 лет, 

На эту периодичность 

Влияет военный бюджет. 

 

Поэтому, чтобы достойно 

Мог процветать Капитал, 

Развязываются войны 

(Не помню, кто это сказал!)
2  

 

Шестнадцатый год наступает, 

За ним третий кризис грядёт, 

Что нашу страну ожидает? 

С тревогой мы смотрим вперёд. 

 

На биржах (об этом все знают) 

В пять раз нефть упала в цене, 

Продукты зато дорожают, 

Увы, на яву, не во сне! 
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Как жизнь трудового народа 

От кризиса бед защитить, 

Чтоб средства давала работа, 

Чтоб было на что людям жить? 

      

                    P.S. 
1
 – БУ (ношенные вещи), англ. 

2
 – «Нет преступления, на какое не пойдёт  

       Капитал при 300%  прибыли». 

                                         К. Маркс 

 

                                 ***  

Воспоминания детства (из цикла «Взгляд назад») 

 

«Но я всё же был наверху!» 

                     В. Высоцкий 

 

26. ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА 

            (быль) 

 

Кавказ. Комсомольский спортлагерь, 

Парк «Отдыха и труда», 

Мы были уже не салаги, 

15 мне было тогда.
1  

 

Закрытие Олимпиады, 

Остался ещё один вид: 

Прыжки в высоту. Кто, ребята, 

Над планкой всех выше взлетит? 

 

Я должен вам честно признаться, 

Прыжки в высоту моя страсть: 

Я взял высоту 1.20, 

Потом и 1.35! 
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На этом закончился порох 

Почти у соперников всех: 

Когда высота 1.40, 

Над планкою трудно взять верх! 

 

Осталось нас в секторе двое, 

Кто смог высоту эту взять, 

Пришлось двум «отважным героям» 

Идти на 1.45! 

 

Мой друг прыгал стилем в «разножку»
2 

, 

Доступным и самым простым, 

Я был его ниже немножко,
3 

 

Но планку брал «перекидным»! 

 

Известно, попытка  не пытка, 

Две первых – провал в пустоту, 

Последняя третья попытка, 

Смогу ли я взять высоту? 

 

Как планка на стойках дрожала, 

Смотрел заворожено я, 

Но наземь она не упала, 

Победа была за меня! 

 

Не буду скрывать от вас правду, 

Что я несказанно был горд, 

Когда мне вручили награду
4  

За мой первый в жизни рекорд! 

 

Прошло десять лет и наш Брумель 

Взял планку на 2.25, 

Не мог я с друзьями подумать, 

Что так будут люди летать! 
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                              P.S. 
1
 – 1952 г. 

2
 – Способ «разножка» или «ножницы». 

3
 – Мой рост был 1.65 м. 

4
 – Грамоту и спортформу. 

 

                       ***  

«Роль личности важна в истории, 

Нам уже больше тыщи лет, 

Да не исчезнут на Руси герои: 

Ведь без героев и народа нет! 

                                  (Автор) 

 

27. НОВЕЛЛЫ О ВЛАДИМИРАХ. 

               ПРОЛОГ 

 

Мы века двадцатого дети, 

Гордимся мы родом своим, 

Мы в этом тысячелетии  

С Владимиром жили Святым. 

 

С Владимиром Мономахом  

Половцев народ победил, 

Князь был  без упрёка и страха, 

Русь древнюю объединил. 

 

Вождь третий, Владимир Ульянов, 

Кого стали Лениным звать, 

Династию свергнул Романовых, 

Чтоб власть для трудящихся взять! 

 

Четвёртый поэт Маяковский, 

(Он тоже Владимиром был), 

Великих правителей тёзка 

Он Ленина боготворил. 
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А пятый Владимир, наш Путин, 

Что встал у России руля, 

В век смуты возглавил по сути 

Все честные силы Кремля. 

 

Всему своё время на свете: 

Пришло время камни сбирать, 

О русских Владимирах этих 

В новеллах
1
 пяти рассказать. 

    

                               P.S. 
1 

– Новеллы, короткие рассказы о необычном (великом). 

 

                               ***  

«Да не посрамим земли русской!» 

                        Князь Святослав 

 

28. НОВЕЛЛА №1. 

      ВЛАДИМИР СВЯТОЙ (980 – 1015 гг.) 

 

28.1. КРЕЩЕНИЕ РУСИ  

                (990 г.) 

 

Варяги с Севера язычниками были: 

Рюрик – отец и Игорь – сын, 

И Святослава греки не смутили, 

Внук оставался непоколебим! 

 

«Единобожие» давало чувство долга, 

Любовь, добро, прощение грехов, 

Правнук Владимир видел: мало толку 

От многочисленных языческих богов. 
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К тому же бабка князя, Ольга, 

Сама до Православия пришла. 

Владимир сомневался долго, 

Какая б русским вера подошла? 

 

Послал послов в далёкие пределы, 

И сам принял посольство не одно. 

В итоге, выбрал византийцев веру, 

Где питие вина разрешено! 

 

Всё точно рассчитав и взвесив, 

Князь зятем Константина
1
 стал: 

Приняв крещение с дружиной в Херсонесе, 

Принцессу Анну в жёны взял. 

 

Но это было лишь начало: 

Велик ответственности груз! –  

Крестить весь Киев предстояло 

 И всю языческую Русь! 

 

Днём киевлян к Днепру согнали, 

В народе – паника и страх, 

Греки обряд крещения приняли, 

Всех идолов повергнув в прах! 

 

Статую Перуна 
2 
свалили, 

Под причитанья дев и жён, 

И храм Василия Святого заложили, 

Чьим именем Владимир был крещён 
3 

. 

 

Не всё происходило гладко: 

Волхвов
4 

 сопротивлялась часть, 

Но нарушителей порядка 

Жестоко подавила «божья» власть! 
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                               P.S. 
1 

– Константин, император Византии. 
2
 – Перун, главный языческий бог. 

3
 – Князь Владимир при крещении получил имя  

      Святого Василия, своего небесного покровителя. 
4
 – Волхвы, языческие колдуны. 

 

28.2. РАЗГРОМ ПЕЧЕНЕГОВ. 

         ПОДВИГ КОЖЕМЯКА (992 г.) 

 

Не унимались печенеги, 

Когда погиб князь Святослав
1
, 

И продолжались их набеги, 

Все правила войны поправ. 

 

Войска стояли возле брода 

Непримечательной реки,
2 
 

Хан ждал победного исхода, 

Готовя конные полки. 

 

Битве предшествовала схватка 

Двух воинов – богатырей: 

Один был Русич – Кожемяка, 

Был печенег чёрта страшней. 

 

Но изловчился Кожемяка, 

Врага над головой поднял, 

Швырнул его на землю с маху 

И тот вдруг замертво упал. 

 

И дрогнули тут печенеги, 

Не устояли силы Зла: 

Кочевники спасались бегством -  

Победа полною была! 
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Владимир славил Кожемяка: 

Пир шёл три ночи и три дня, 

До краю наполнялись чарки,  

Веселья нету без вина!
3  

 

На месте поединка город 

Велел Владимир основать 

И в честь богатыря-героя 

Переяславлем
4 

град назвать. 

 

Прошли не дни – века, ребята, 

Тяжёл был испытаний груз, 

Пока в Переяславле Рада
5
 

Не воссоединила Русь! 

 

                           P.S. 
1
 – Князь Святослав был убит печенегами в 972 г. 

2
 – Победа князя Владимира на реке Трубеж (992 г.). 

      В 1036 г. печенеги окончательно перестали    

      существовать, как государство. 
3
 – «Русь есть веселье пития, не можем без этого быть!» 

      князь Владимир. 
4
 – Кожемяка «переял» (отнял) славу у печенежского  

     богатыря. 
5
 – Переяславская  Рада воссоединила Украину и Россию 

     в январе 1654 г. при гетмане Богдане Хмельницком 

     и царе Алексее Михайловиче. 

 

                     *** 

«Добро – восторжествует,  

  Зло будет наказано!» 

               В. Мономах 
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29. НОВЕЛЛА №2. 

      ВЛАДИМИР МОНОМАХ 

       (1113 – 1125 г.) 

 

29.1. БОРЬБА С ПОЛОВЦАМИ  

 

Для русских ничего не изменилось, 

Земель бесхозных у природы нет, 

Где печенеги в лету провалились, 

Половцы появились вдруг на свет.
1  

 

Их орды с гиканьем и свистом, 

Стреляя с луком на скаку, 

Кружили, словно бесы, в поле чистом, 

Не оставляя выбора врагу. 

 

По смерти Ярослава 
2 
 Русь распалась, 

На это и надеялись враги! 

Что нашим предкам делать оставалось? –  

По мере сил им отдавать «долги»! 

 

Но Русь была уже другая: 

Её на «гик» и «свист» уже не взять, 

И от половцев дом оберегая, 

Пришлось на смерть дружинникам стоять. 

 

Владимир Мономах
3
 великим князем 

Стал, к сожаленью, только в 60: 

Он княжил до того в Переяславле, 

Как младший внук в роду и брат. 
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Владимир был, как солнце, красен, 

Хотя и ростом невелик, 

Как русский человек голубоглазен, 

Силён и крепок, словно бык. 

 

При этом Мономах сражался храбро. 

В боях удачлив был и смел, 

Половцев бил неоднократно, 

Одно лишь поражение имел. 

 

И потому князя призвали 

От злых половцев Киев защищать: 

И смерды, и бояре понимали, 

Что он готов за Русь себя отдать! 

 

И выбор оказался верным: 

Воистину великим князем став, 

Он оправдал надежды бедных, 

Для всех единый утвердив «Устав».
4 
 

 

Князь снял долги, снизил налоги, 

Купечеству свободу дал, 

Как реформатор истинный, но строгий, 

Хозяйства простых смердов поддержал. 

 

Больше всего ценил Руси единство: 

До старости не отходя от ратных дел, 

Жестоко подавлял сепаратистов, 

Так что никто и «выбрыкнуть» не смел. 

 

Он первым бил половцев в их пределах, 

Не ждал врагов, а первым бил, 

Освобождал русских рабов и пленных 

И тем на Русь набеги прекратил. 
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В последний раз поход возглавил, 

Когда в годах уже преклонных был, 

Но твёрдо шёл к военной славе 

И стойко тяготы войны переносил. 

 

Вновь Киевская Русь воспряла, 

Силу и славу вновь приобрела, 

Но всё конец имеет и начало, 

И жизнь к концу Владимира пришла. 

 

Дело отца продолжили два сына, 

Два храбреца, Мстислав и Ярополк, 

Они половцев дальше оттеснили, 

За Дон, за Волгу – на Восток. 

 

И младший сын у Мономаха, Юрий, 

Отца прославил тоже на веку: 

Известным стал, как Юрий Долгорукий, 

Который нашу основал Москву! 

 

                                       P.S. 
1
 – Половцы появились на Руси  1061 г. 

2
 – Ярослав Мудрый, сын Владимира Святославича  

      (1019 – 1054 гг.). 
3
 – Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого  

      (1053 – 1125 гг.), одержал десять побед над  

       половецкими ханами. 
4
 – «Устав» Владимира Мономаха (новая «Русская правда»)  

       облегчил положение смердов и ремесленников. 
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                           ***  

«Ленин и теперь живее всех живых, 

Наше знание, сила и оружие!» 

                      В. Маяковский 

 

30. НОВЕЛЛА №3. 

      ВЛАДИМИР ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) 

        (1870 – 1924 гг.) 

 

«Страшно далеки они от народа!» 

                                         В. Ленин 

 

30.1. ОТ ДЕКАБРИСТОВ ДО КОММУНИСТОВ 

  

Век 19-ый, год 25-ый. 

14-ый день от декабря. 

Санкт-Петербург. На площади Сената 

Восстание дворян против царя. 

 

Казнили пятерых царю в угоду, 

Других на каторгу сослали в рудники: 

Защитники бесправного народа 

Были от масс народных далеки. 

 

Прошло почти сто лет от декабристов, 

Низвергли власть господ большевики 

И лозунги восставших коммунистов 

Были понятны людям и близки.
1 
 

 

У «Капитала» собственность забрали, 

«Награбленное  – грабь», сказав притом, 

Кто не сбежал, того арестовали, 

Царя с семьёю расстреляв потом. 
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7  лет при Ленине, и 70 – без Ленина, 

Когда другие правили вожди, 

Были победы, были поражения, 

Свинцовые косили нас дожди. 

                          

                              P.S. 
1
 – Декабристы: «за свободу народа!» 

      Коммунисты: «за диктатуру пролетариата!» 

 

                                  ***  

«Партия и Ленин близнецы-братья!» 

 

«Лет до ста расти нам без старости!» 

                                        В. Маяковский 

  

30.2. ОТ ПРИМЕРЕНИЯ К СОГЛАСИЮ 

 

Как нам осознавать приятно, 

Что в мире все не без греха: 

Даже на солнце существуют пятна 

И не светлеет времени река. 

  

Один Иисус Христос с рожденья 

Остался непорочно чист, 

У нас почти святым был Ленин, 

В России первый коммунист. 

 

Как умер вождь, страна рыдала, 

Хотя был холод, голод, смрад, 

Чего скрывать: другой жизнь стала 

Почти сто лет тому назад! 

 

 



~39~ 
 

Кто был великим из великих? 

Мы таковым считали одного, 

Мы конспектировали ленинские книги, 

Чтоб не забыть наследие его. 

 

Труды мы Ленина и Маркса изучали, 

Чтобы теория внедрялась в жизнь, 

Мы кандидатские экзамены сдавали: 

Все знать должны научный коммунизм! 

 

В войну фашизм  мы победили 

Под Красным знаменем большевиков, 

Мы зверя в его логове добили, 

Избавив мир от Гитлера оков! 

 

После войны мы сомневаться стали, 

Что к коммунизму мчим на всех парах, 

Куда ведёт вождь всех народов Сталин? – 

Голодомор, репрессии, Гулаг! 

 

Культ личности вождя разоблачили, 

(А раньше лили приторный елей!) 

Все памятники Сталину разбили 

И ленинским стал снова мавзолей. 

 

Но Ленина как свергнуть плутократам? 

Его заслуги слишком велики! 

Ведь умер вождь пролетариата, 

 Когда реванш готовили враги. 

 

Тогда в крайность ударились другую: 

Оказывается он предатель был 

Немцам продал свою страну родную, 

Детей и не хотел, и не любил! 
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Зато развратник был известный, 

С Арманд Инессой связь имел, 

Страдал от венерической болезни – 

Всему на свете есть предел! 

 

Родился от соседа Иванова, 

С евреями был шведскими в родстве, 

Бился об пол кудрявой головою 

И «рожки» строил брату и сестре! 

 

Когда скрывался от врагов в Разливе, 

Себя, как изверг, показал: 

На островах всех зайцев перебил он, 

А дед Мазай, известно, их спасал! 

 

За казнь родного брата Александра 

Романовым по полной отомстил, 

С натурой жёсткой азиата 

Красный террор в стране установил! 

 

 Белый террор мы позабыли: 

(Восставших вешали на фонарях), 

Но белых генералов обелили, 

Как верных поданных царя! 

 

И Красные не ангелами были, 

Всех к стенке ставили подряд: 

В Крыму большевики в расход пустили 

Пленённых Врангеля солдат. 

 

Вопрос о мавзолее вновь подняли, 

Чтобы людей между собой стравить, 

Чтоб памятники Ленину убрали, 

Чтоб нам свою историю забыть: 
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«Не ездил Ленин с ненцами на нартах, 

Когда была гражданская война, 

А монумент ему есть в Салехарде, 

Он здесь ведь не был никогда! 

 

Давайте памятники и Ленину снесём, 

А бронзу «оприходуем» при сём!» 

 

Уже не помним мы про смуту
1  

До первого Романова царя, 

День примирения возможно и наступит, 

Когда сто лет пройдёт от Октября.
2  

 

А вдруг чрез двести лет от Ленина
3 
 

Нам надоест на олигархов труд 

И смысл социализма, как учения,  

Все люди на земле поймут?
4 

                                 

               P.S. 
1
 – 1598 – 1613 гг. 

2
 – 2017 г. 

3
 – 2070 г. 

4
 – Власть народа плюс рыночная экономика. 

 

                                     ***  

«Маяковский – величайший поэт нашей советской эпохи». 

                                                                             И. Сталин 
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31. НОВЕЛЛА №4. 

      ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ (1895 – 1930 гг.) 

 

«Я себя под Лениным чищу, 

Чтобы плыть в революцию дальше!» 

 

«И я, как весну человечества, 

Рождённую в труде и бою, 

Пою моё Отечество, республику мою!» 

                              В. Маяковский 

 

               *** 

31.1. ПОЭТ И ВРЕМЯ 

 

Потомкам поэт рассказать обещал 

О времени и о себе, 

Трагедии никто не ждал 

В его пролетарской судьбе. 

 

Поэт о победе Коммуны мечтал, 

Советскую власть прославлял, 

Попутчиков - нэпманов рвал и метал, 

За «честь» и за «совесть» стоял! 
1   

 

Есенина за «суицид» осудил: 

Жизнь сделать гораздо трудней! 

А пять лет спустя, его путь повторил, 

В шок ввергнув родных и друзей! 

 

Хотел, чтоб к штыку приравняли перо, 

К чугуну чтоб и к выплавке стали, 

А значенье стихов от Политбюро, 

Чтобы делал доклады Сталин! 
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Пьесы поэта «Баня» и «Клоп» 

Мещанство разоблачали, 

Нам бы его боевой «Агитпроп» -  

Мы бы Союз не проспали! 

 

                              P.S. 
1
 – Партия – ум, честь и совесть Советской эпохи! 

                                                                     (лозунг) 

 

                              ***  

«Дорогому товарищу, Блюмочке!» 

                             В. Маяковский 

 

31.2. ОШИБКА ПОЭТА 

 

Поэта строго не судите: 

Ошибок кто не совершал? 

За то, что Блюмкина-бандита 

Когда-то «Блюмочкой» назвал. 

 

Убили Мирбаха эсеры, 

А их за бунт – большевики, 

Товарищи-революционеры, 

Потом – заклятые враги! 

 

Сначала был героем – Троцкий, 

Потом предателем вдруг стал, 

Поэт народный Маяковский 

Вряд ли что  в этом понимал. 

 

В стихах Октябрь прославляя, 

Он жизнь по Ленину сверял, 

От одиночества страдая 
2 

, 

Себя в час смертный расстрелял. 
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                               P.S. 
1
 – Мирбах, немецкий посол в Москве, расстрелян  

     левым  эсером Я. Блюмкиным в 1918 г. 
2
 – «На Руси поэтов, духом слабых,  

       Губят водка, наркота и бабы!» 

                                                Автор 

 

                            ***  

«Россия будет прирастать Сибирью!» 

                                       М. Ломоносов 

 

32. НОВЕЛЛА №5. 

      ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  

 

32.1. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

 

Империей нас Зла враги назвали 

И ложными все Ленина труды, 

Тогда мечту народов мы предали: 

«Примите, блудных, в прежние ряды!» 

 

Покаявшихся «грешников» приняли, 

Даже «друзьями» стали называть, 

Но вдоль границ ракет понаставляли, 

Чтоб под прицелом россиян держать. 

 

Империю мы развалили сами, 

Только Отчизну надо защищать! 

Или Аляска к радости Обамы 

Нашей Сибирью будет прирастать? 
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                            ***  

«Я обещал, что мы победим? –  

   Мы – победили!» 

 

«Как моё здоровье? – Не дождётесь!» 

                                             В. Путин 

 

32.2. НЕ ДОЖДЁТЕСЬ! 

 

Кто это – мы? Кого мы победили? – 

Коррупцию, болезни, нищету? 

И не надейтесь, чтобы мы забыли 

Министров воровскую простоту! 

 

                             ***  

К кризису экономики Кипра в Евросоюзе и  

рефинансированию вкладов российских олигархов  

в офшорах  на 70 % (2012 г.). 

 

«Начинали – веселились, посчитали – прослезились!» 

                                                                 (поговорка) 

 

«Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, 

    Чтобы вернуть потерянные средства». 

                                                    В. Путин 

 

32.3. ЧИХАТЬ СМЕШАЮТСЯ! 

 

Чинуши замести следы 

Взяток стараются, 

Коррупции потворствуют суды – 

Чихать потом смешаются! 
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Офшоры олигархам, как кусты, 

Где ими миллиарды укрываются,  

На мудрецов довольно простоты – 

Чихать потом смешаются! 

 

Законы предлагают прожектёры, 

В Госдуме, где без дела маются: 

«Всех казнокрадов выпустим мы вскоре!» - 

Чихать потом смешаются! 

 

Лозунг: «Награбленное – грабь!» 

Опять внедрить пытаются: 

Пойдёт ко дну с награбленным корабль – 

Чихать потом смешаются! 

 

                                     ***  

Россия беспомощно наблюдала за агрессией США 

против Сербии, Ирака и Ливии. Однако, в сентябре 

2013 г. В. Путин добился приостановки нападения 

американцев на Сирию. 

 

«И один в поле воин!» 

             (поговорка) 

 

32.4. ОТ КРИТИКИ К ПОДДЕРЖКЕ 

 

Я критикую очень многих, 

Я критикую всех подряд, 

Я критикую даже Бога 
1 

, 

А он безгрешный говорят! 

 

Просьбы остались без ответа, 

Когда друзья просили нас, 

Хочу поздравить президента 

За то, что Сирию хоть спас! 
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                                          P.S. 
1
 – Бог оставил своих «рабов» на земле на две тысячи   

      лет наедине со Злом. 

    

                        ***  

К выборам президента России (2013 г.). 

 

«Мы - поколение победителей, 

  Это у нас на генном уровне». 

                               В. Путин 

 

32.5. БЕДНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 

 

Я с нашим соглашусь правителем 

С одной поправкой небольшой: 

Мы поколенье бедных победителей, 

Хоть и богатые душой! 

 

Нам генофонд  достался от родителей, 

Гордимся мы прапрадедом Левшой, 

Мы только выпивать любители 

И жизни срок имеем небольшой! 

 

Не ведали наши вожди-мыслители, 

Как управлять великою страной, 

Вновь выбираем мы руководителей 

С надеждой на удачу небольшой! 

 

                                ***  

К 11-ой прямой линии связи В. Путина с электоратом 

(25.04.2013 г.). 
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«Вот приедет барин, барин нас рассудит!» 

                                                 Н. Некрасов 

 

«Не сотвори себе кумира!» 

      (2 заповедь, Исх. 20:4) 

 

«Закончит нашу встречу, как и ремонт квартиры,  

не возможно!» 

                                                    В. Путин 

 

32.6. ВОТ УЗНАЕТ ПУТИН! 

 

У мэра старушка, 

Труженица тыла, 

Чтоб купить «однушку», 

Денег попросила. 

 

Отвечал: «Нет денег 

И не жди, не будет! 

«Вот узнает Путин, 

Путин нас рассудит! 

 

Путин сам увидит , 

Что сгнила избушка 

И велит дать денег!» - 

Думает старушка. 

 

Рядом со столицей 

«Новый русский» жадный 

У крестьян землицы 

Оттягал изрядно. 
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И дворец построил 

Плутовским манером: 

«Вот узнает Путин, 

Будет изуверам!» 

 

Думают крестьяне: 

«Скажет Путин слово 

И землица станет 

Коллективной снова!» 

 

Заросла травою 

Колхозная пашня, 

Стала целеною, 

Опять земля наша. 

 

Закипают на местах 

Хлеборобов страсти, 

Но и верят в чудеса 

От кремлёвской власти. 

 

Малые, большие –  

Дело чуть за спором: 

«Вот узнает Путин!» –  

Повторяют хором. 

 

Наконец, по сути 

К середине года, 

Объявляет Путин 

Телемост с народом. 

 

Миллион вопросов 

От простого люда: 

«Когда же у россов 

Жизнь полегче будет?» 
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Люди рты раскрыли, 

Путин лицо вытер: 

«Кризис пережили, 

Ещё подождите!» 

        

                                 ***  

Референдум в Крыму показал, что 97% жителей за  

воссоединение с Россией (при явке 83%), май 2014 г. 

 

«Мы вернулись домой,  

В Севастополь родной!» 

             (слова песни) 

 

«Россия своих не сдаёт!» 

                       В. Путин 

 

32.7. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

 

На референдуме народ сказал в Крыму: 

«Мы, Путин, за тебя и точка, 

Но больше не дари нас никому, 

Ни оптом, ни по одиночке! 

 

Держи, Владимир, ухо востро, 

Держись за крымский полуостров, 

Чтобы не создал «Правый сектор» 

В Крыму бендеровскую секту!» 

 

                            ***  

К историческому воссоединению Крыма с Россией (май 

2014 г.). 
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«И долго буду тем любезен я народу». 

                                         А. Пушкин 

 

«А, в общем, нужно просто помнить долг». 

                                   Р. Рождественский 

 

32.8. ДОЛГ  

 

Ни чем не отличался, вроде, 

Вредных привычек, правда, не имел, 

А заслужил признание народа, 

Бандитский уничтожив беспредел. 

 

Крым воссоединил с Россией, 

Где справедливости настало торжество: 

Ведь тыщу лет назад в Крыму крестили 

Князя Владимира – тёзку его! 

 

Был Крым России блудным сыном, 

Но он всегда России был родным, 

Мы не хотим владеть всем миром
1
, 

Но и своей земли не отдадим! 

                                

                  P.S. 
1
 – Владимир (владей миром). 

 

                      *** 

«Главное дело, что живой!» 

                      (слова песни) 

 

«Живы будем – не помрём». 

                А. Твардовский 
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33. СНОВЕДЕНИЕ 

         (быль) 

 

Приснился сон, что гибну я: 

Землёй засыпали меня, 

Лежу, холодный пот на лбу, 

И вдруг нашёл дыру в гробу!
1 

 

Потом могилу раскопал: 

«Я буду жить, я не пропал!» 

Очнулся в предрассветной мгле: 

«Ещё в Эдем не время мне!» 

 

                            P.S. 
1
 – По соннику: гроб – это болезнь, а исчезновение  

      гроба – исцеление от болезни. 

 

                            *** 

К выборам в Госдуму РФ (сентябрь 2016 г.). 

 

«Мышки кошку изловили, 

В мышеловку посадили!» 

                К. Чуковский 

 

«Они на двух заседаниях сразу». 

                       В. Маяковский 

 

34. ПУТАНИЦА 

        (шутка) 

 

На трибуне – Железняк
1
: 

«Коррупция – России враг!» 
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Устал в Госдуме «караул»: 

Где заседал, там и уснул! 

 

А петушок кричит опять: 

«Выбирайте третью рать!» 

 

                      P.S. 
1
 – С. Железняк, зампредседателя партии 

      Единая Россия в ГД РФ. 

 

                    ***  

«Чай не пьёшь, какая сила? 

Выпил чай – совсем ослаб!» 

                            (шутка) 

 

35. МАЙСКИЙ ЧАЙ ВДВОЁМ 

             (реклама) 

 

Поэт наш Саша ибн Серёжа 

Большим гурманом был, похоже: 

 

Французской кухни был знаток, 

Любил и страсбургский пирог, 

 

А после майский чай вкушал 

Вкуснее чая не видал! 

 

              ***  

К событиям в Сирии. 

Россия оказала помощь Сирии в борьбе против 

исламского терроризма (сентябрь 2015 г. – май 2016 г.). 

 

«Друзья познаются в беде». 

                        (поговорка) 

 

«Ребята, не время досматривать сны!» 

                                          (слова песни) 
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36. ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

         

Египет за канал Суэцкий бился 

(Свобода всем народам дорога!) 

И с Сирией тогда объединился 

В борьбе против коварного врага. 

 

Но Насер умер и ОАР распалась 

(Не выдержал союза младший брат) 

Всё очень просто объяснялось: 

Один был беден, а другой богат. 

 

Кто защищает государство? 

Обычно армия и флот. 

Где нефть, там бедность и богатство 

И кровь невинных жертв течёт. 

 

Век 21, век России, 

15 –миллениума год, 

Сирийцы поддержать их попросили, 

Страдает от агрессии народ: 

 

«Нет больше сил одним сражаться, 

Просим защиты у Москвы: 

Банды убийц готовы продаваться 

За «баксы» и за «евро» Сатаны!» 

 

И мы послали наши самолёты, 

Чтоб этот беспредел остановить: 

Деньги – ничто! За братские народы 

Пришлось нам снова кровью заплатить!
1 

 

                      P.S. 
1 

– В Сирии уже погибли 3 российских воина. 



~55~ 
 

              ***  

К событиям в Сирии. 

Памяти героя России ст. лейтенанта А. Прохоренко, 

наводчика российской воздушно – космической 

группировки в Сирии (март 2016г.). 

При корректировке огня нашей авиации в тылу 

боевиков ИГИЛ, под Пальмирой, он попав в 

окружение, вызвал «огонь на себя». Погиб сам, но 

погибли и враги. 

 

«Я верю в свои снаряды 

Не могут тронуть меня: 

Немцы бегут, нажмите, 

Дайте море огня!» 

 

«Никто нас в жизни не может 

Вышибить из седла!» 

              (из поэмы) 

 

37. БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 

               (быль) 

 

Я помню военное время, 

Когда в 1–ый класс я ходил, 

Тогда прочитал я поэму, 

Герой где наводчиком был
1 

 

Фашисты его окружили, 

Он вызвал «огонь на себя»: 

«Немцы бегут, поднажмите, 

Дайте море огня!» 
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Был ранен отважный наводчик, 

Но, к счастью, остался живым, 

К победе мы шли дни и ночи, 

И верили, что победим! 

 

Поэму я вспомнил недаром, 

Хотя прошло 70 лет, 

Погиб наш наводчик недавно, 

В сирийский входил контингент. 

 

Был молод и радостен Саша, 

Но жизнь, как и все мы, любя, 

В Пальмире, страх смерти поправши, 

Направил огонь на себя. 

 

         ***  

К событиям в Украине и в Сирии. 

 

«Мгновенья выдают кому позор, 

Кому бесславье, а кому бессмертие!» 

                           Рождественский 

 

38. КТО ЕСТЬ КТО? 

            (быль) 

 

                         1 

Один, Порошенко, иуда–изгой, 

Другой, Прохоренко, России герой, 

Один на Донбассе людей убивал, 

Другой от бандитов Пальмиру спасал! 
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                         2 

А Савченко, как злобная горилла, 

Огонь на журналистов наводила, 

За что и получила 20 лет: 

Прощенья таким садисткам нет! 

 

                        3 

После злопамятной трагедии в Одессе, 

Продолжилась бендеровцев «игра»: 

Они убили Бузину Олеся, 

Убийц освободили под «ура» 

 

За что писателя убили? 

Чтоб не смели в Киеве пищать, 

Чтобы и «прочим» неповадно было 

Кацапов-колорадов защищать! 

 

                       ***  

«Это нужно не мёртвым, это нужно живым!» 

                                                    (слова песни) 

«Бог терпел и нам велел!» 

                    (поговорка) 

 

«И явятся лжехристы и лжепророки,  

чтобы прельстить!» 

                           ( Ев. от Мф 24:24) 

               

39. НЕ ТЕРПИТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ! 

                   (быль) 

 

Ещё на свете не было Христа, 

Ещё не знали грешники креста: 

Язычниками был античный люд, 

За то хватало Каинов–Иуд. 
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Тогда их превращали в пепел,
1 

Чтоб возродиться не могли в вертепе, 

Чтоб лжепророкам было неповадно 

Вернуть Гомору и Содом обратно! 

 

Настало третьего миллениума время,
2 

Не переводится подонков племя,
3 

Но что же с нами будет далее, 

Если «анафеме» их так и не предали! 

 

                      P.S. 
1
 – Брут, Лжедмитрий I, Гитлер и др. 

2
 – 2000 г. 

3
 – Предатели народа (олигархи, коррупционеры и др.) 

 

                      ***  

«Если враг не сдаётся его уничтожают!» 

                                                       (лозунг) 

 

«Артиллеристы, зовёт отчизна вас!» 

                                      (слова песни) 

 

 

40. ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО! 

                 (быль) 

 

Примеров тысячи на свете, 

Что промедление подобно смерти: 

 

Застрял в Москве Наполеон, 

Рассчитывал на перемирье он, 
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Понять герою было не дано, 

Что будет не одно Бородино! 

 

В войну фашистов мы разбили, 

Не ждали, чтобы фронт второй открыли, 

 

И пал поверженный Берлин: 

Москва! Ты пять столетий третий Рим! 

 

Мы боремся с террором в мире, 

Погиб наводчик наш в Пальмире,
1 

 

Но передышку получил ИГИЛ
2
: 

Как бы ошибку Кремль не совершил! 

 

                               P.S. 
1
 – Старший лейтенант ВКС А. Прохоренко. 

2
 – ИГИЛ (террористическое исламское государство). 

 

                             ***  

Памяти наших дядей Виктора Шиманского (по матери) 

и Зиновия Жолондзь (по отцу), участникам ВОВ. 

9 мая 2016 г. 2 млн. человек пронесли портреты своих 

предков, участников войны, во время акции 

«Бессмертный полк»! 

 

«Это нужно не мёртвым, это нужно живым!» 

                                               (слова реквиема) 

«За землю, за волю, 

За лучшую долю 

Готовы на смертный бой!» 

                      (слова песни) 
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41. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

 

Пал первый Рим, пал Рим второй
1 

Рабовладельческий погряз в разврате строй: 

В верхах – безволие властей, 

Зато наёмников хватало всех мастей! 

 

С тех пор Москва, Россия, третий Рим
2
, 

На том стояли и на том стоим! 

И будем за Отечество стоять, 

Четвёртому же Риму не бывать! 

 

Как мы великую империю создали? – 

Мы малые народы защищали, 

Мы их, а протяжении веков 

Не превращали в крепостных рабов! 

 

20 век принёс нам много бед, 

Победа стоила нам многих жертв, 

Был в логове разбит фашистский волк, 

Всё это сделал наш бессмертный полк! 

 

                      P.S. 
1
 – Константинополь пал 1453 г. 

2
 – Москва, третий Рим, с 1530 г. 

 

                ***  

«США – мировая сверхдержава, а Россия  

всего лишь региональная держава». 

                                          Б. Обама 

 

«Не корчите из себя вершителей судеб мира!» 

                                                            В. Путин 
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«Не валяй дурака, Америка!» 

                       (слова песни) 

 

42. ВЕРШИТЕЛИ СУДЕБ 

               (быль) 

 

Сами себя великими признали, 

Кто разбирается в Добре и в Зле, 

Сами себя к правлению призвали 

Народами другими на земле. 

 

А кто не покорится «высшей»  воле, 

Тех будут силой заставлять: 

Расписаны для подчинённых роли 

И каждый должен своё место знать! 

 

У них везде «не просто» интересы 

А «жизненные»: быть или не быть! 

Без демократии нет мира и прогресса: 

Предлог найдётся, чтоб врагов бомбить!
1 

 

Америке Россия лишь мешает 

Всемирным гегемоном стать, 

Москву штыками санкций окружают 

Экономически чтоб в клочья разорвать! 

 

Только Россию нашу, без сомнения, 

В развитии нельзя остановить, 

Мы не закончим мирного движения, 

Мы на земле под солнцем будем жить! 

 

                      P.S. 
1
 – Сербия, Ирак, Ливия, Сирия. 
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                               ***  

Президент США Б. Обама при визите на Кубу объявил 

о снятии полувековой экономической блокады с  

острова Свободы. Но Р. Кастро не поверил Б. Обаме, 

памятуя, что на его совести гибель Кадаффи и 

разрушение ливийского государства (Б. Обама  

признавал,  что это его ошибка). На кубинских вождей 

американцы также  

организовывали многочисленные, но не удавшиеся 

покушения. 

 

«Ты – сер, а я приятель – сед!» 

                            И. Крылов 

 

43. ПАНИБРАТСТВО НЕ ПРОШЛО! 

                  (быль) 

 

Поздравить Рауля я Кастро хочу: 

Не дал он похлопать себя по плечу 

Известному Ливии палачу, 

А не благородному мира врачу! 

 

                      P.S. 

«Друзья-кубинцы! В испытаний час  

Наша Россия не оставит вас!» 

                                     В. Путин 

 

                              ***  

Против президента Бразилии Хельмы Руссо 

инициировали процедуру импичмента, она была на 

полгода отстранена от власти (май 2016 г.). Это многие 

рассматривают, как месть США, за независимую 

политику Бразилии (7 экономика мира, 160 млн. чел.). 
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«Кто не с нами,  тот против нас!» 

                                      (поговорка) 

 

44. «ГРИНГО»
1
 И ГИЛЬМА

2 

                     (быль) 

 

В чём провинилась президент Бразилии? 

Не угодила местной камарилии
3 

, 

 

Достойно выполняла свои функции 

И не была замечена в коррупции! 

 

Но главное, что США не угодила, 

Когда Бразилия с Россией в БРИКС
4
 вступила! 

 

Нас вместе под три миллиарда, 

И пусть небогато живём, 

Но если помочь друзьям надо, 

То нужные средства найдём! 

 

                      P.S. 
1
 – ГРИНГО (прозвище американцев). 

2
 – ГИЛЬМА (Г. Руссо, президент Бразилии). 

3
 – Камарилия (политические интриганы, коррупционеры). 

4
 – БРИКС (экономический альянс пяти ведущих   

     государств мира: Бразилии, России, Индии, Китая и   

     Южной Африки). 

 

                          ***  

К 180-летию со дня смерти А. Пушкина (1837 г.). 

 

«Вознёсся выше он главою непокорной 

Александрийского столба!» 

 

«И божий глас ко мне воззвал: 

Глаголом жги сердца людей!» 

                             А. Пушкин 
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«Может я один действительно жалею, 

Что сегодня нету вас в живых!» 

                          В. Маяковский       

 

45. ПОЭТ И ЦАРЬ 

         (быль)  

 

Самодержавие – в расцвете, 

Двор за царя стоял горой, 

Но вот, по мнению поэта, 

Тот совершенно не герой: 

 

«Под Аустерлицем он бежал
1
, 

В двенадцатом году дрожал, 

Зато был фрунтовый профессор, 

Но фрунт герою надоел
2
» 

 

Поэт-пророк не ведал лести, 

Так божий глас ему велел! 

Жаль, современные поэты 

По преимуществу – клевреты! 

 

                      P.S. 
1
 – Эпиграмма А. Пушкина на Александра I  

     (сохранилась только в списках). 
2
 – Александр I, как и его отец Павел I, увлекался   

     фрунтовой муштрой и военными парадами. 

 

                   ***  

К 80-летию со дня моего рождения. 

 

«Нет, весь я не умру!» 

                 А. Пушкин 
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46. ПАМЯТНИК В ИНТЕРНЕТЕ 

              (быль) 

 

Я по профессии геолог, 

В «разведку» 40 лет ходил: 

Как волка в поле кормят ноги, 

Так в поле труд и нас кормил! 

 

Я не был слабым, не был дюжим, 

Зато на склоне своих лет, 

Книжек стихов издал две дюжины, 

Хоть я формально не поэт. 

 

Мои стихи есть в интернете, 

Где нет коварного огня
1
 

И где журнальные клевреты 

Теперь не смогут сжечь меня. 

 

Пуста заплечная котомка: 

Отец вернулся с Колымы, 

В стихах я рассказал потомкам, 

В какое время жили мы. 

 

                     P.S. 
1
 – 1993 г. при пожаре несколько тетрадей стихов сгорели,   

      только часть из них удалось восстановить. 

                                        

                                       ***  

1-канал ТВ. Программа Малахова «Пусть говорят». 

В России эстрадные «королевы», меняющие мужей  

и бойфрендов, как перчатки, вызывают умиление 

публики, а простые жёны и девы, жертвы местных 

«донжуанов», – презрение общества. 
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«Я несу тебе цветы, как единственной на свете,  

Королеве красоты!» 

 

«Менял я женщин, как перчатки!» 

                                   (слова песен) 

 

«Есть женщины в русских селениях!» 

                                      Н. Некрасов 

 

47. « КОРОЛЕВЫ» И «ДЕВЫ» 

                   (были) 

 

Певица заявила без сомнения: 

«Высокие имела отношения! 

 

Всех моих «френдов» сцена не вместит 

Любовь – не грех, Иисус Христос простит!» 

 

Так почему в русских селениях 

Жизнь простых женщин – грех и преступление?     

 

                               ***  

«Веселие на Руси есть питие! Не можем без этого быть!» 

                                                    Владимир I Святой (990 г.) 

 

«После первой и второй перерывчик небольшой!» 

                                                                   (шутка) 

«Бездельник, кто с нами не пьёт!» 

                               (слова песни) 

 

 

 

 



~67~ 
 

48.  ЗА ВЕРУ И ЗА «МЕРУ» 

               (шутка) 

 

«Пили, пьём и будем пить! 

Как нам это не любить?» – 

 

Говорил так наш Святой, 

Князь Владимир-золотой! 

 

Кто из нас здоровью враг, 

Хоть и выпить не дурак? 

 

Кто нам врал, когда хмельной, 

Что он президент Святой?
1 

 

Кто за «меру»: за сто грамм? 

Да поможет Боже нам! 

 

                      P.S. 
1
 – Б. Ельцин. 

 

                                    ***  

Закон РФ обязал честных собственников жилья 

платить за т. н. ОДН (общедомовые нужды) по горячей 

и холодной воде, т. е. за коррупцию и воровство в сфере 

ЖКХ. Аналогично МОК отстранил всех честных 

легкоатлетов РФ от Олимпиады в Рио-де-Жанейро  

(2016 г.) за допинг отдельных нечестных спортсменов. 

 

49. ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ! 

                            (шутка) 

 

Поставили мы счётчики на воду, 

Чтобы платить за воду по «расходу» 

Только честной народ был не готов 

Платить за общедомовых воров! 
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За допинг, за «виновных» грех, 

МОК наказал и невиновных всех! 

Опять попал народ в немилость: 

«Ну, где на свете справедливость?» 

 

Когда кругом порука круговая 

Или про спорт история другая? 

 

                      P.S. 

Без спорта нам как без воды, 

И не туды, и не сюды! 

 

                *** 

«Я ль на свете всех милее?» 

                        А. Пушкин 

 

«Ах, какая женщина,  

Мне б такую!» 

         (слова песни) 

 

50. БРИЛЛИАНТ В ОПРАВЕ 

                   (шутка) 

 

Кто о жене-красотке не мечтает? 

Чтоб этим бриллиантом дорожить, 

Только не каждый понимает, 

Как не легко оправой камня быть! 

 

Ведь бриллиант всяк обрести желает 

Или на время получить, 

Не раз алмаз оправу поменяет, 

Да что мне вас «учёного» учить! 

 



~69~ 
 

                          ***  

К провальному выступлению нашей футбольной 

сборной на ЧЕ-2016 во Франции и к грядущему ЧМ-

2018 в России. 

 

«О вы, которых ожидает, 

Отечество из недр своих, 

И видеть таковых желает,  

Каких зовёт из стран чужих, 

О, ваши дни благословенны!» 

                     М. Ломоносов 

 

«Удар короток и мяч в воротах, 

Кричат болельщики, свисток даёт судья, 

Вперёд, друзья!» 

                                  (слова песни) 

 

51. ЧЕГО НАМ НЕ ХВАТАЕТ? 

               (шутка) 

 

У нас нет игроков атаки, 

К воротам пятятся, как раки, 

Лишь мы фанаты-забияки 

Везде-всегда готовы к драке! 

 

Чего нам в жизни не хватает, 

О чём простой фанат мечтает? 

Чтобы соперникам назло, 

Нам на ЧМ повезло! 

 

Но  где найти друзья таланты 

Для победителей команды? 

Был бы Бобров, был бы Стрельцов, 

Был бы Блохин в конце концов! 
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                         ***  

В 2016 г. цены в продовольственных магазинах 

возросли в 2 и более раз. 

 

«Хозяин – барин!» 

         (поговорка) 

 

«Кому на Руси жить хорошо? –  

Купчине толстопузому!» 

               Н. Некрасов 

 

52. «ВЕЖЛИВЫЕ» БАНДИТЫ 

                (шутка) 

 

Власть в городе во всю старается: 

Как ночь, так фонари включаются, 

Чтобы бандиты бал не правили 

И в темноте народ не грабили! 

 

Но не испытывает власть смущения, 

Что грабят при дневном нас освещении: 

Последний рубль забрать готовы 

«Бандиты» с магазинов продуктовых! 

 

                     ***  

Цена на 1 кг помидор в магазинах достигла 150 руб., то 

есть возросла на 100%. 

 

«Красиво жить не запретишь!» 

                                (поговорка) 

 

«Не гонялся бы ты поп за дешевизною!» 

                                              А. Пушкин 
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53. ТОМАТЫ И ЗАРПЛАТЫ 

                (шутка) 

 

В Агропроме  – молодцы 

С импортзамещением: 

Свои томаты, огурцы 

Нужны нам без сомнения! 

 

У нас, как в Греции, всё есть, 

Даже орехи грецкие, 

Свои томаты будем есть, 

Свои, а не турецкие! 

 

Лишь бы стоил наш томат 

Не дороже золота: 

Ведь томат не шоколад 

И не кофе молотый! 

 

                      P.S. 

«Будьте здоровы живите богато, 

Для этого сами растите томаты!» 

 

                          ***  

«И на Марсе будут яблони цвести!» 

                                  (слова песни) 

 

«Неужто повысится знание, 

Что будет людей почкование?»                    

                          В. Высоцкий 
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54. ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ 

 

Пришёл на землю 21 век, 

Считая от рождения Христа, 

Если б из прошлого явился человек, 

То б не узнал библейские места: 

 

Летят по небу чудо-самолёты, 

Плывут по морю чудо-корабли: 

Такого предки сущих всех народов 

Даже во сне представить не могли! 

 

Пройдёт ещё 2000 лет, 

Вернуться б из «небытия», 

Узнаю ли я белый свет 

И чем он удивит меня? 

 

                             ***  

И. Кобзон простил своим должникам 25 млн. руб.  

(из СМИ) 

 

«Не было ни гроша и вдруг алтын!» 

                                    (поговорка) 

 

«И прости нам долги наши!» 

                           (Отче наш) 

 

55. ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО! 

                        (шутка) 

 

Когда-то Кобзон положил четвертак 

На бедность Высоцкому в старый пиджак. 

Другие доходы теперь у Кобзона: 

Друзьям он раздал 25 миллионов! 
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                           ***  

Инициаторам развала СССР (Беловецкая пуща 1993 г.) 

 

«Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь!» 

                     (из гимна СССР) 

 

«Ломать – не строить!» 

                    (поговорка) 

 

56. ТАЛАНТ НЕ ПРОПЬЁШЬ! 

            (быль) 

 

Союз разрушить, чтоб отбросить треть, 

Для этого талант нужно иметь! 

Но мы талантов их не оценили 

И получили то, что получили! 

 

                                       ***  

К будущему выбору В. Путиным приемника на пост 

президента России. 

 

«И явятся лжехристы и лжепророки, 

Чтобы прельстить!» 

                 (Мф. 24:24) 

 

«Не сотвори себе кумира!» 

                (Исх, гл. 20:4, 2 заповедь) 

 

57. ВОПРОС К ПУТИНУ 

    (и в шутку, и всерьёз) 

 

На вид умён и честен, 

И страх ему не ведом! 

Он предан вам без лести 

Или Бес лести предан? 
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                                        ***  

На Олимпийских играх РИО-2016 (в Рио-де-Жанейро, 

Бразилия) более 100 российских спортсменов не были 

допущены к соревнованиям якобы из-за приёма 

запрещённых «стимуляторов» (допинга), что не 

подтвердилось (из СМИ). 

 

58. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ! 

                    (быль) 

 

Год високосный, Олимпийский год, 

В Берлине соревнуется народ
1 

, 

Еще 2-ой нет мировой войны, 

Ещё не гибнут люди без вины! 

 

Вождь руку выбросил вперёд, 

«Хай, Гитлер!» - стадион ревёт: 

К победе рвётся Рейха чемпион, 

Ариец настоящий он! 

 

Вдруг фюрер покраснел и побледнел: 

«Всех обойти немытый негр посмел!» 

Увы, на финише из Африки «собрат» 

Никем так и не был «рукопожат»! 

 

С тех пор минуло 80 лет, 

В Америке Обама-президент
2
, 

И мы не «рукопожаты» были, 

Нас в РИО США не допустили:  
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В приёме допинга спортсменов обвинили 

И этим конкурентов устранили!
3
 

У сильного всегда бессильный виноват, 

А победителей не судят говорят! 

 

                      P.S. 
1– Олимпийские игры в Берлине при А. Гитлере (1936 г.). 
2
– Б.Обама, президент США (2008 –2016 г.). 

3
– Несмотря на это, Россия заняла на Олимпиаде РИО-2016   

    достойное 4 место. 

                       

                                 ***  

Борцам с терроризмом посвящается 

 

«9 граммов в сердце постой, не зови: 

Не везёт мне в смерти, повезёт в любви!» 

 

«Выстрел грянет, ворон закружит, 

Мой дружок в бурьяне неживой лежит!» 

                                           (слова песен) 

 

59. 9 ГРАММОВ СВИНЦА 

             (быль) 

 

Послали снайпера-бойца 

Лет 20 всего: 

Достало 9 грамм свинца, 

Чтоб ранил враг его! 

 

Была отвага от отца, 

От мамы была стать: 

Достало 9 грамм свинца, 

Чтобы «кукушку» снять! 
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Надо бороться до конца: 

Там, где любовь, там честь: 

Достало 9 грамм свинца, 

Чтоб победила месть! 

 

Боец пот отряхнул с лица, 

Он сделал всё что мог: 

Достало 9 грамм свинца, 

Чтоб выполнить свой долг! 

 

                                  ***  

События в Украине (2012- 2016 г.). 

 

«Где это видано, где это слыхано!» 

                                       С. Маршак 

 

60. «ВЕСЁЛЫЕ» РЕБЯТА 

 

Начало «правосеки» говорили: 

«Евреи Киев весь заполонили, 

Такая приключилась напасть, 

Что негде кирпичу упасть: 

Если кирпич с карниза упадёт, 

То обязательно в еврея попадёт! 

 

Потом и русские не угодили: 

«Газ с Щебелинки весь в Москве спалили, 

Кацапы не должны мешать 

Бандеровцам на площадях скакать, 

Скандируя до хрипоты, без страху: 

«Геть – в банду! Москаляту-на гиляку!» 

 



~77~ 
 

Теперь грозят на шабошах-парадах: 

«Крым и Донбасс верните, колорады! 

Когда войдём в ЕС и в НАТО, 

Тогда узнаете, чего нам надо!» 

 

                      P.S. 

Такие вот «весёлые» ребята, 

Которым, видно, ничего не свято! 

 

                 ***  

«А без денег жизнь плохая, 

Не годится никуда». 

        (слова песни) 

 

«Богат я, казны не считаю, 

А всё не скудеет добро!» 

                  Н. Некрасов 

 

 

61. МОМЕНТ БЫТИЯ 

     (и в шутку, и всерьёз) 

 

Я 30 лет скитался по Сибири, 

(С женой мы 30 тысяч накопили), 

Смешными были планы и мечты: 

Все вклады обесценились, увы! 

 

«Алхимики» рубль превратили в медь, 

(Уж лучше б сбережений не иметь!) 

Потом – дефолт, где кризис, там инфляция, 

(Знакомая по Марксу ситуация!) 
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Какими были жалкими претензии, 

Когда остались банки без лицензии, 

В Турбанке, в Сибкомбанке и в Старбанке 

(Уж лучше бы я прятал баксы в банке!» 

 

Ваш блудный сын вернулся восвояси, 

Рублёвый вклад открыл в прежней сберкассе, 

Где предлагали дивиденды  

Под очень низкие проценты 

(Такие вот истории моменты!) 

 

                                         *** 

В России коррупция рассматривали, как неизбежное 

Зло Министр экономики А. Улюкаев задержан за 

взятку 2 млр. долларов (ноябрь 2016 г.). 

 

«Вся жизнь впереди, надейся и жди!» 

                             (слова песни) 

 

«Попались мы по недоразумению!» 

                              В.Высоцкий 

 

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты! 

                                   (поговорка) 

 

62. ВЗЯТКИ-ГЛАДКИ 

              (шутка) 

 

Министру взятку дали,  

И что ж впереди? 

Его арестовали, 

Добра - не жди! 
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Такая не задача, 

Совет семье: 

«Готовьте передачи: 

Отец – в тюрьме! 

 

Края неотдаленные 

Ждут мужика, 

Где в лагере холенные 

Сидят ЗК! 

 

За взятки миллионные  

Год-два всего: 

За поведенье скромное 

Выходят по УДО
1
! 

 

Как выйдешь, так с подругами 

Встречаться «не боись» 

И славными «заслугами»
2 

В коррупции гордись! 

 

                      P.S. 
1
– УДО –  условно-досрочное освобождение. 

2
– «Министры, губернаторы и мэры 

     В России – коррупционеры!» 

                                          Автор  

 

                         *** 

«Люди гибнут за металл!» 

                Мефистофель 

 

«Не кради!» 

(8 заповедь, Ев. от Мф, Исх.20:13) 
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63. РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО! 

          (и в шутку, и всерьёз) 

 

Советы от воров в законе помнил он
1
: 

- «Уж если воровать, так миллион!» 

-«Да, если рисковать, так  не напрасно: 

За взятку в 2 миллиона баксов!» 

 

                          P.S. 
1
– Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. 

 

                                       *** 

Министр экономики А. Улюкаев арестован за получение 

взятки в 2 млр. долларов (из СМИ) ноябрь 2016 г. 

 

«Капитализм – крах цивилизации!» 

                                  М.Мур (США) 

 

«Смеется тот, кто смеется последним!» 

                                        (поговорка) 

 

64. ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА! 

       (и в шутку, и всерьёз) 

 

Я обомлел и онемел, 

И побелел почти, как мел, 

Когда вдруг Беня
1
 объявил, 

Что коммунизм он оменил! 

 

И это проглотил народ: 

Верх «демократия» берёт! 

С тех пор нас гробят все подряд: 

В стране коррупции парад! 
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Настанет ли такой момент, 

Когда нам скажет президент
2
: 

«Закончим опыты, друзья! 

Вернемся на круги «своя»!» 

 

                      P.S. 
1
–Б.Н. Ельцин (1993 г.). 

2
– В.В. Путин (2043 г.). 

 

                                     *** 

К событиям в Украине. 

Россия выделила Украине кредит 3 млр. долларов.  

В Киеве кредит разбазарили и платить по нему не хотят.  

(2014 -2015 гг.). 

 

«Лучше худой мир, чем добрая ссора!» 

                                          (поговорка) 

 

«Мы за мир, за дружбу, 

За сердечность встреч!» 

 

«Чтоб хлеба горбушку и ту пополам!» 

                                       (Слова песен) 

 

65. ЛУЧШЕ – ДОБРЫЙ МИР! 

                    (шутка) 

 

Когда кредит мы Украине дали, 

То в Киеве его разворовали. 

Уж лучше б он достался беднякам: 

Простым кацапам и хохлам! 

 

Уж лучше вместе мы его пропили  

И тост «За дружбу» объявили: 

- Чего мы перессорились, браты? 

- « На мудрецов довольно простоты!» 
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           *** 

«Что делал слон,  

Когда пришёл на-поле-он?» 

                             (загадка) 

 

«По улице слона водили, 

Как будто на показ!» 

              И. Крылов 

 

66. СОН И СЛОН 

           (шутка) 

 

Проснулся я, приснилось мне,  

Что я по полю еду на слоне! 

 

В чем этого явленья суть? 

Теперь уж точно не смогу уснуть! 

 

Взял с полки толкователь снов, 

Что говорит он про слонов? 

 

«Кто ездил на слоне, как на показ? 

Удача улыбнется один раз!»
1 

 

                      P.S. 
1
– Слон (предчувствие небольшой удачи)  

                                       Толкователь снов 

 

                         ***  

Е. Евтушенко поэт - могикан 50 – 60 годов. 

 

«Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой!» 

                                                        А. Пушкин 
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67. ЗАШИФРОВАННОЕ РЭП – ПРИВЕТСТВИЕ 

               (шутка) 

 

«КЛМН, ОПР? СТ!» 

ЕВГ. ЕВТ.  

(«Кто любит меня народного, опального поэта России? 

Слава таким!) 

Евгений Евтушенко 

 

68. ЭПИЛОГ 

 

Мы ошибались, нас предавали, 

Мы часто ничего не понимали, 

 

Таков достался нам двадцатый век, 

Где был и подвиг, был и грех. 

 

Теперь в век двадцать первый мы живём, 

Чего мы от потомков наших ждём? 

 

Без веры и надежды жизнь пуста, 

Но как начать всё с чистого листа? 

 

Один  совет: народ не предавать, 

Иудам всем прощенья не видать! 
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69.СОДЕРЖАНИЕ 

БЫЛИ (16+) 

(разные стихи) 

Тетрадь №25 

 

№ 

п/п 

Название Стр. 

1 Голод – не тётка! 3 

2 Зачем? 5 

3 Сенатору США Д. Маккейну 5 

4  К проводам года змеи (2015 г.)  6 

5 Культ личности 6 

6 Взгляд назад 7 

7 Урок истории 8 

8 Трагедия в тундре 9 

9 «Добрый» король 11 

10 Всё неслучайно! 12 

11 Урок предательства 12 

12 Случай на даче 13 

13 «Манки»  и «Фрог» 14 

14 Дети войны 15 

15 Сукин сын  17 

16 И в профиль, и в анфас  18 

17 «Левши» и «алкаши» 18 

18 Страшный сон 19 

19 Ещё моление прошу принять! 20 

20 Трагедия в небе Египта 20 

21 Поэт и розы 22 

22 Чёрное золото раздора 23 

23 Подвиг Прометея 24 

24 Шутки в сторону! 25 

25 Мы и кризисы 25 

26 Третья попытка 27 

27 Новеллы о Владимирах. Пролог  29 

28 Новелла №1. Владимир Святой  

(980 – 1015 гг.) 

30 



~85~ 
 

28.1 Крещение Руси (990 г.) 30 

28.2 Разгром печенегов.  

Подвиг Кожемяка (992 г.) 

32 

29 Новелла №2. Владимир Мономах  

(1053 – 1125гг.) 

34 

29.1 Борьба с половцами  34 

30 Новелла №3. Владимир Ленин  

(1870 – 1924 гг.) 

37 

30.1 От декабристов до коммунистов 37 

30.2 От примирения к согласию 38 

31 Новелла №4. Владимир Маяковский  

(1895 -1930 гг.) 

42 

31.1 Поэт и время 42 

31.2 Ошибка поэта 43 

32 Новелла №5. Владимир Путин,  

президент России 

44 

32.1 Двадцать лет спустя 44 

32.2 Не дождётесь! 45 

32.3 Чихать смешаются! 45 

32.4 От критики к поддержке 46 

32.5 Бедные победители 47 

32.6 Вот узнает Путин! 48 

32.7 Последний шанс 50 

32.8 Долг 51 

33 Сновидение  52 

34 Путаница 52 

35 Майский чай вдвоём 53 

36 Испытание верности 54 

37 Бессмертный подвиг 55 

38 Кто есть кто? 56 

39 Не терпите предателей! 57 

40 Промедление смерти подобно! 58 

41 Вечная память 60 

42 Вершители судеб 61 

43 Панибратство не прошло! 62 

44 Гринго и Гильма 63 
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45 Поэт и царь 64 

46 Памятник в интернете 65 

47  «Королевы и «девы» 66 

48 За веру и «меру» 67 

49 За что боролись, на то и напоролись! 67 

50 Бриллиант в оправе 68 

51 Чего нам не хватает? 69 

52 «Вежливые» бандиты 70 

53 Томаты и зарплаты 71 

54 Время и жизнь 72 

55 Да не оскудеет рука дающего! 72 

56 Талант не пропьёшь! 73 

57 Вопрос к Путину 73 

58 Победителей не судят! 74 

59 9 граммов свинца 75 

60 «Весёлые» ребята 76 

61 Момент бытия 77 

62 Взятки-гладки 78 

63 Риск-благородное дело! 80 

64 Лучше поздно, чем никогда 80 

65 Лучше – добрый мир! 81 

66 Сон и Слон 82 

67 Зашифрованное рэп-приветствие 83 

68 Эпилог 83 

69 Содержание 84 

70 Вместо аннотации 88 
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70. ВМЕСТО АННОТАЦИИ 


