Эпиграф: Без юмора на войне не выжить.
Без юмора войну не выиграть.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: АССА ДОНБАССА.

Тиха украинская ночь
И часовой лежит под Грушей:
- Послушай, девушка, послушай,
Электрошокер обесточь!

Поймала Груня «языка»,
Пленила Груня часового.
В Донецк он прибыл изо Львова,
И вот – наручник на руках.

ПРИПЕВ:

На Майдане был с булыжником,
Лом подмышкой, а не книжный том.
В каске был и наколенниках,
Молотком стучал по Ленину.
Бесшабашный и безбашенный,
Как индеец, разукрашенный,
От берёзы рос до веника,
А от веника – до пленника.

Она взяла его за чуб
И завела, как зайца, в хату.
Он озирался воровато,
Держась за копчик и за зуб.

- Я обслужу тебя, герой! –
Промолвил батя Аграфены.
Шёл бас шахтёрский, офигенный
По курсу: ухо – геморрой, -

- Вот, как шахтёр, я просто – ас!
Но обслужу, как парикмахер,
Чтоб ты бежал подальше на хер,

Забыв навеки про Донбасс.

Шахтёр завил у хлопца чуб,
Перо с гуся поставил в жопу.
И – чемодан, вокзал, Эвропа! –
В сияньи глаз и блеске губ.
ПРИПЕВ.
ОБАМА И ЭБОЛА.
Президент США расставил приоритеты своей ненависти:
1.лихорадка эбола 2. Россия 3. ИГИЛ. Почему так?

Да, такого в мире не было –
Насмешил Обама эболу .
Вирус ищет «исключительных» ,
А Барак как раз - учитель их.

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО СЕМЁНА СЕМЕНЧЕНКО*.
(Речь универсальная, хоть перед кем)

Шановний Конгресс США! (Господин Президент США! Эй ты,
банкир хренов! Губернатор, слухай меня сюда! Это ты – Пентагон?
Вот тебя мне и надо!)
Давай нам деньги! Деньги нам давай сюда быстро. Много
денег нам давай сюда быстро на оружие. Или давай сюда сразу
оружие, а деньги потом принесешь.
Оружие нам нужно разных типов:
- Летальное;
- Стреляльное;
- Взрывальное;
- Плавательное.
Всё летальное оружие (летаки) у нас сбили ополченцы. Остались
только воздушные шарики и змеи. Поэтому надо нам срочно много
летальных летаков-невидимок, штук 100 или 295, сколько дашь, не
жадничай. В глаза смотри, не увиливай!
Из стреляльно-взрывального оружия давай сюда срочно, кому
сказал? – баллистические ракеты с ядерными боеголовками, мы

все-таки решили взять Донецк под свой контроль. Пару мешков
угля давай, тоже пригодится. Не жмоться, не на базаре!
Срочно давай сюда, пока я не жадный, плавательное оружие:
- Из мелочёвки: корветы, фрегаты, крейсера, эсминцы, катера на
воздушной подушке, горилки и сала – много! А ты как думал?
- Авианосцы – 2 шт. (сразу с летаками, лётчицами, соляркой, хлеба
побольше)
Срочно давай сюда 100500 (сто-питьсот) экземпляров военной
формы. Желательно с уже вставленными в неё вашими солдатами.
Наши кончились. Если ты думал, что дружить с нами легко, спроси
у русских братьев на век. Теперь у нас Америка – брат на век,
дружите, как положено, не хрен притворяться. А то мы вас быстро
раздружим.
Денег давай сюда срочно 1 ТРЛН долларов на первое время.
Только не говори, что у вас нет. У вас только долгов на 18 трлн-ов.
Отдайте нам наш триллион, который наш! Процентов с вас, так и
быть, не возьмём.
Со своей стороны обещаю победу над ополченцами, если они
это добро у нас не отберут.
P. S. А не дадите, хуже будет!
*Семём Семенченко – крупный политический деятель Украины,
вместо Сашко Белого.
Примечание. Текст речи послужил каркасом для выступлений
многих украинских политиков перед западными партнерами.
Например, Порошенко выпросил у США больше 50 млн. долл. По
глобальным меркам немного. Как он сам сказал, у меня правый
флигель столько стоит. Но если речь произносить часто и перед
всеми, то – с миру по нитке – мертвому припарка!

СЕМЁН ДАЁТ СТРАНЕ УГЛЯ!

В роскошном конференц-зале, сцена которого была сплошь
увешена и утыкана вилами, тризубами, граблями, швабрами и
другим сельхозинвентарём, уличной атрибутикой и
государственной символикой, проходила торжественная встреча
общественности с её кумиром Семёном Семенченко. Он совсем
недавно вернулся из вояжа по Западу, где легко и непринужденно
практически раздел до гола весь этот Запад, но этим самым он
ловко вооружил до зубов всю украинскую армию. Да что там,
вооружил. Он даже накормил её, обул, одел, обогрел и вернул ей
кошачее зрение по ночам. Да что там зрение. Он достал такие
бронежилеты, о которых мечтать не могут столетние черепахи на
Голопогосах и от которых шарахаются по кустам столетние ёжики.
Зал стих. Семён начал.
«Ну вот и всё, други мои! Наша армия укомплектована оружием
под завязку! Эти придурки дали нам ВСЁ: и летальное, и
стреляльное, и плавательное. Сказали, летальное само к вам
долетит, стреляльное само доедет, а плавательное само доплывёт.
А вот спецсредства пришлось вывозить самовывозом. Это горилка,
сало, хлеб и уголь. За углём я пошёл сам, в Южную Африку. Почему
сам?
Зима на носу, а без меня начнутся проволочки с оплатой, кораблей
хрен найдёшь, с погрузкой неурядицы. А сам есть сам. Сам пришёл,
сам пробу снял, чтоб уголь был хороший, а не пыль голимая, и сам
принёс его на родину. Вот, перед вами два мешка качественного
угля. Ну, а вся пыль - на мне, не обессудьте. Говорят, отмоется

постепенно. Балаклава с головы отмылась же. (Взъерошил волос на
голове и улыбнулся).
Пока я шёл по Африке, проблем не было. Ну, видно же, что идёт
симпатичный исключительный человек с двумями мешками угля
на загривке. По плечу меня хлопали, за своего принимали,
говорили:
- Давай иди на Украину, президентом там будешь.
А вот в Турции непонятки начались. Приняли меня там за
беженца, чуть мешки не отобрали. Аргумент у них был железный:
– Ты ещё сходишь за углём, а нам здесь зимовать.
Короче, хлопцы, теперь у нас есть всё – и оружие, и погреться, и
пожрать!»
- А где пожрать? – спросил кто-то из зала.
- Пожрать – на сцену! – скомандовал Семён.
Из-за кулис вышла гарна дивчина в вышиванке с караваем «хлебсоль» на подносе. Каравай был понадкусан по всему кругу, но
Семёну хватило. Даже выпить хватило. Из пустой 10-литровой
бутыли нацедили грамм 80. Семён крякнул, выпил и крикнул:
- Слава Украине!
Под возгласы «Героям слава!» на сцену вышел весь список в
Раду от «Народного фронта»: Турчинов, Яценюк, Аваков и др. У
каждого за плечами было по два мешка угля. Их черные лица
светились радостью, углём и любовью.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СЕЗОН МАРШЕЙ В МОСКВЕ.
Марш мира. Цель: остановить войну на Украине и перенести
её в Россию. Ответственный – Б. Немцов.
Марш правды. Ответственный – Д. Быков. Цель – найти правду
и посмотреть ей в глаза.
Марш чести. Ответств. – К. Собчак.
Марш совести. Отв.- В. Шедерович.
Марш ума. Отв.- Кличко-Псаки.
Марш солнца. Отв. – человек «Дождя», П. Лобков.
Марш Ау-ку-ку. Отв. – А. Венедиктов.
Марш Ку-ка-ре-ку. Отв. - О. Ляшко (Украина)

МИНУТА СЛАВЫ на Украине.

Парубий мой, Парубий,
Милый,
Не стреляй и не убий
С тыла,
Не гляди через прицел
С крыши,
Ты на корточки присел,
Вижу.

На заборах и мостах – краска,
На башке у Тымчука – каска.

У Татьяны Черновол – справка,
Это круче, чем с утра – травка.

Тимошенко порошок лижет.
Лучше б шла она бы на…
Лыжах.
У Ляшка болит башка очень,
Даже больше, чем очко к ночи.

Любит водку Президент тоже.
В этом с Ельциным они схожи:
- Где мой Крым, скажи мне, Наина?
- Ты его отдал в Украину.

А Руслана без трусов скачет.
Полюбил её один хачик,
Не Аваков, а другой,.. просто.
Он повыше, чем Арсен ростом.

Макаревич, как поэт, квакнул,
А, как рокер-музыкант, крякнул,
И, как дайвер, сиганул в лужу.
На хрена же он такой нужен?

Шли войска с парада в бой, грохот!
На Донбасс пришли и вдруг, встали.
Получился, как всегда, хохот:
Без угля, без газа и стали.

Галилео Галилей – гений!
Гелетео Гелетей – воин!
Сел посра… на поле сражений, И с Донбасса убежал, воя!
Мариуполь – наш родной город,

Мелитополь - там же наш тополь.
Не мечтай ты по утрам, ворог,
Выплюнь творог, и домой топай!
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. УКРАИНА.

Президенту от министра обороны.
Докладная записка.
Пан Главнокомандующий!
На сегодняшний день наблюдается стабильное положение на
всех фронтах, в котлах и на кладбищах. Моральный дух личного
состава высок, как никогда, и непокобелим. Готовы выполнить
любой Ваш приказ кроме приказа «вперёд». Вперед нельзя и вот
почему.
1. Нет новой техники. Даже ополченцы отказываются
захватывать у нас танки и БТРы. Они стыдят нас и унижают:
- Ну, куда вы опять нам хламу нагнали? Нам свой, бывший ваш,
девать некуда.
2. Нет хороших спецсредств, например, приборов ночного
видения. Причем, на нашей армии это не отражается, нам все
равно куда палить. А вот ополченцы щепетильные. Если бы у них
были эти приборы, то они бы видели ночью лица наших бойцов.

Клянусь, у них бы рука не поднялась стрелять в эти испуганные и
растерянные родные лица.
3. В связи с тем, что армия ДНР вышла к Азовскому морю,
ополченцы все чаще спрашивают нас, когда уже вы начнете
воевать с нами кораблями? Пан Главнокомандующий! Может
подогнать им эти четыре корабля из Черного моря в Азовское.
Так нам всем спокойнее будет.
4. Вся наша доблестная рать ждет высокоточного оружия.
Ополченцы тоже. Это единственный путь к быстрому успеху.
Когда чудо-ракеты появятся у нас, а потом сразу же у них, то все
спокойно разойдутся по своим хатам, и мы, и они. Смысл
самоуничтожения раскроется.
5. Считаю своим долгом доложить Вам о том, что в армии зреет
недовольство. Конкурс среди наших бойцов на плен к
ополченцам достиг 15 человек на место. ДНР-овцы
оправдываются, говорят, мест нет! Они обнаглели до последней
степени совести и не берут нас в плен, говорят, так живите! Прошу
провести секретные переговоры с НАТО о выделении средств
ополченцам на обустройство дополнительных мест для наших
будущих пленных.
6. Теперь о физической подготовке в армии. Не тратьте вы зря
время в этих тренировочных лагерях на стрельбу и ходьбу
строем. Лишнее это. Надо учить солдат быстро бегать. Они не
успевают убежать от противника и все время попадают в
«котлы». Мы запарились их оттуда вычерпывать. Оставьте только
бег, кросс и прыжки с шестом. Всё! И тогда наша армия будет
недогоняемая, а значит НЕПОБЕДИМАЯ!

ОЙ, РАКИТА КУДРЯВАЯ…
Женщина, она на что ни взглянет, всегда о любви думает. Даже
если на Коломойского (в розыске) смотрит. Каково ей украинской
гарной дивчине в сегодняшней Украине? Из кого выбирать? А ведь
от этого зависит будущее страны… И плывет над Днепром грустная
песня на мелодию «Ой, рябина кудрявая»

Вечер тихой песнею
Катится – а, то!
Дальними зарницами
Светится АТО*,
Светится ракетами,
Взрывами огня.
Где-то под ракитами
Парни ждут меня.
В Раде** днем короткие
Встречи горячи.
А сойдемся вечером –
Сядем и молчим.
Мысли набекренены,
От любви хоть – в гроб:
Справа – кудри Бенины***,
Слева – Сенин**** лоб.
Лоб, как самолетище,
Аж до ягодиц.
«Пули в лобе» нет еще,
Взгляд – из двух яиц. (яишница)
Он сидит и горбится,
На ветру дрожит,
Пролетает горлица –

Падает, лежит.
У другого – кудрищи,
Словно сеновал.
Всех моих товарищей
Он поубивал.
Люди синим пламенем
У него горят.
Люди же не доллары –
Бабы народят.
Кто из них желаннее,
Руку жать кому?
Сердцем растревоженным
Так и не пойму.
К мужу убежала бы,
Даже пусть он пьян.
Но влюблён он в Байдена*****Вот такой изъян.
Украинской женщине
Жалко мужиков –
Ум у них бревенчатый,
Рейтинг – никаков.
Надо же здорового
Бабе мужика,
Пригласить бы Путина –
Вылечит слегка.
Припев:
Ой, ракита плакучая,
Как мне полюбить? –
Только в этом случае
Я согласна жить!
*АТО – антитеррористическая операция
**Рада – это не цыганка, это хуже, как бы Верховный Совет.

***Беня (Коломойский) – говорят, он поет песню: «Украина? Тебе –
половина, и мне – половина!»
****Байден – Вице-президент США.

ЛЮТЫЕ ОПОЛЧЕНЦЫ.

Это они лупят из гаубиц по своим домам и квартирам. А если не
попападают, то злятся и стирают с лица Земли свои дома из
«Градов». Если и это не помогает, они озверелые бегут на
аэродромы, отбирают у укро-воинов самолеты и бомбят свои
опостылевшие им дома, хоз.постройки, прилегающие к ним поля,
огороды и свою сельхозтехнику. А потом катапультируются с
самолетов и идут добивать своих родственников, знакомых и
близких им людей. До последнего живого родственника и
любимого четвероного друга. Укро-воины умоляют повстанцев не
делать этого! Но распоясавшие ополченцы берут в плен таких
советчиков и совершают над ними акты вандализма – посылают в
плен в Россию, где тех кормят, лечат, обихаживают И ВЫПУСКАЮТ
НА ВОЛЮ. Как остановить этих повстанцев и уговорить их не
уничтожать себя и окружающий мир?
БАЙКИ ДОНБАССА
«Вот уже и все города на Донбассе мы понадкусывали. Пора
сматываться»-подумали каратели.

У каждого олигарха на Украине должен быть свой Президент
Украины и свой Премьер-министр. Вот тогда всё и встанет на свои
места.
У Америки есть ахиллесова пята – Еллоустоунский вулкан. Если его
пощекотать, то Америка обхохочется.
- Ты за кого? За Ляшка или за Беню?
- А ты за кого? За Сашка Белого или за Обаму Черного? – так
коротают вечера в Киеве семейные счастливые пары.
Не понятно, зачем шведы идут в каратели и убивают украинцев.
Они про Полтаву забыли что ли?
Говорят, если бы Донбасс не сопротивлялся, то мирных жителей не
убивали бы. Правильно, их бы только жгли и вешали.
Уроки ботаники. «Укроп – это низшее звено в пищевой цепочке. Его
ест кролик. А кроликом питается более высокое звено, например,
орел или медведь. Это, уж как кролику повезёт. Но все равно
съедят. Без вариантов.»
Россия ввела против запада продуктовые санкции. И они сразу же
оказались продуктивными!
В Киеве скоро введут хулиганский час. С 11-ти вечера до 6-ти утра
по улицам будут ходить только боевики Правого сектора.
В футбол играют 22 игрока и всегда побеждают немцы. На Украине
играют 2 игрока. И всегда побеждает ПРАВДА.
Америка умрет, а Фейсбук останется. Если он
будет поддерживать ПРАВДУ.
МАЙДАН В ФЕРГЮСОНЕ. Штат Миссури.
(Сводки от сенатора Джона Сиднеевича Маккейна)

На Майдан в Фергюсон прибыли высокопоставленные чиновники с
Кубы и Никарагуа. Для раздачи булочек протестующим.
Плотно закусив булочками, чернокожие демонстранты стали
скакать и скандировать «Банду – геть!». Они кидают коктейли
Молотова в американских полицейских из отряда «Беркут».
Высокопоставленное лицо из Гондураса жёстко предостерегло
власти США от применения силы и оружия против мирных
демонстрантов. ОНИЖЕДЕТИ!
ОДИН ДЕНЬ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА. А ПОТОМ ЕЩЁ ДВА.

Ночь прошла из рук вон плохо, как всегда. Долго не мог уснуть.
Сначала считал баранов, но не помогло, средство устарело. Тогда
решил применить более мощный препарат - начал считать фуры в
колонне гуманитарной помощи из России: одна, две, три,... На 158ой заснул. На 200-той проснулся от ужаса. После 200-той пошли
только 200-тые. Все! - были 200-тые.
Колонна начала рассыпаться на много маленьких колонн и
расползаться по всей Украине. Из каждой фуры звучал чугуннобархатный голос Левитана: «Сегодня! Наши войска! Взяли город
Киев! Вся Украина освобождена от фашистских захватчиков!»
- А-а-а-а!..
На мой крик прибежала жена с бутылкой снотворного. После
второго стакана полегчало. Продолжили с ней игру в «Вопросответ». Я спрашивал, она отвечала.
- Ты за Ковпака или за Котовского?
- Я за Фрунзе.
- Ты за Махно или за Петлюру?
- Я за Чапаева.
- Ты за Сашка Белого или за Барашка черного?
- Я за Ляшка голубого.

Беседу прервал звонок из Британии из офиса Премьер-Министра.
Спросили строго и по-русски:
- Доложите обстановку!
- Хеллоу? – переспросил я.
- Ты дурку не валяй, докладывай.
Пришлось изложить свой вчерашний сон-кошмар, когда я считал,
чтобы уснуть, колонну из гаубиц, танков и БТР-ов из России. От себя
добавил только то, что колонна разбита вдребезги.
- Молодец! – сказала трубка и сразу запела песню Битлов «Ком бэк
ин USSA».
Я дослушал весь диск до конца, но так и не дождался указаний.
Снова стал считать фуры из гуманитарки. Если засну, то, возможно,
наступит утро.
НЕ БУДИТЕ ВО МНЕ БЕНЮ!
(Второй день Петра Алексеевича)
Больше всего на свете я боюсь ночь. Я её ненавижу! Как заснуть?
Что считать? Как жить? Опять считал баранов, но не заснул. Считать
фуры и танки в российских колоннах – тоже не помогает.
Может, пленных наших посчитать?.. Как им там живется, в
плену? Радуются, наверное, что все для них закончилось так
чудесно. А тут сидишь по ночам, как сыч в кабинете, за всех
переживаешь, уснуть не можешь…
А, может, тоже пойти в плен? Плен, он такой пленительный и
манящий! Только кто из такой «свободы» отпустит? Тут у нас в
Европе за президентами следят строго. Шаг влево, шаг вправо –
москаль! Думал, стану Президентом – буду миром править. Куда
там! Все мной помыкают, даже Кэтрин Эштон. А ведь в юности мне
Леся Украинка снилась.
А, может, наших дезертиров посчитать?.. Дезертир – это так
романтично! Причём, далеко ему бежать не надо, граница рядом.
Удобно. Россиюшка, она примет блудного сына, обогреет,
накормит, напоит. Лежишь на полянке лицом к звёздам и
мечтаешь. А рядом ребята на ночном костре сало жарят, байки
травят. Лежала страна незалежная, как на картине у Рубенса,
хорошо лежала, красиво. Но пришел чёрт с рогами, ткнул ей

вилами в бок, и закрутилась страна, как на сковородке. Почему
черт поступил с красивой страной так по-африкански? И ведь на ум
свой мы не жалуемся. Даже Кличко считает, что он умней Псаки. Он
так и говорит: «Деньги украдут, а ум останется».
О! - Вспомнил, что считать надо! На Донбассе столько наших
солдат в «котлах» сидят – не пересчитаешь… Один, два, три,..семь
тысяч один… Э-э-э, вы куда пошли, ребята? Какой коридор
гуманитарный?.. А. ну все назад, в котлы! Прорываться будете. А я
вас потом посчитаю. Не будите во мне Беню.
ГРАЖДАНЕ, ША! День третий.
Ну вот и подписали перемирие! Наступил судьбоносный
момент – кто кого надурит. Катастрофически ощущаю в себе
недостаток украинских корней – обдурить Путина невозможно.
Ни средств, ни методов уснуть не осталось: в доме всё выпито,
посчитаны все колонны из баранов, техники, дезертиров и
пленных. Последний шанс уснуть – это почитать на ночь книгу.
Взял первую попавшую под руку – «Молодая гвардия». Думал,
так, фантазии писателя Фадеева. Но когда начал читать, шерсть
встала на загривке от страха. Это же про нас, про меня, про
Украину!
Краснодон под фашистской оккупацией.
Сюжет 1-ый. Серёжа Тюленин шел с рытья окопов и убил двух
фашистов. Ему это понравилось, и он принялся крошить их
направо и налево.
Я сразу подумал, как нашей нацгвардии спастись от Серёжи
Тюленина?
СЮЖЕТ №2. Лютиков для отвода глаз стал работать у фашистов
слесарем в мастерской.
Во-от! Сейчас всё Украинское подполье работает кто – в
Харькове, кто – в Днепропетровске, кто – в Запорожье. Где
гарантия, что они не ждут своих братьев с Донбасса?
Гарантированно ждут. И в Одессе ждут, и в Николаеве, и в

Херсоне. И начнут наши танки взрываться, корабли тонуть,
самолеты падать.
Конечно, есть в книге и жизнеутверждающие строчки.
Например, полицай Игнат Фомин выдал фашистам партизана
Шульгу. Это не может не радовать. Т. е. уже тогда были
настоящие патриоты Украины, которые выдавали, доносили. И,
конечно, убивали и просто жгли!
Конечно, и сегодня остались ещё патриоты в Славянске,
Краматорске, Мариуполе. Они идут со списками
неблагонадёжных учителей и шахтёров в Правый сектор и просят
карателей похоронить этих «предателей» хотя бы заживо. Но
настораживает то, что списки какие-то неполные, а современные
полицаи какие-то растерянные. Может, они знают, чем закончил
полицай Игнат Фомин? Да, его повесили. Причём, без
причитающихся ему почестей. Конечно, на эту почетную роль
Фомина у нас есть достойные кандидатуры, типа Беня или Ляшко.
Но доживут ли они до такого благополучного для них финала?
СЮЖЕТ №3. Решающее совещание «Молодой гвардии»
прошло в «бурьяне под сараем» Олега Кошевого.
Получается, пока я езжу по Брюсселям и Уэльсам, партизаны в
бурьяне уже всё за меня решили. И нам – крышка. Да, сегодня
партизаны по всей Украине ходят для отвода глаз за грибами, а
завтра они выкатят на лесные полянки Грады и –« Добрый день,
Нацгвардия! Хонде хох! А вы в Донецьку в плену ещё не бывали?
Це –Леня говорит.»
И за каким хреном я попёрся сегодня в Мариуполь? Он
окружен вот такими партизанами, а я припёрся делать вид, что
ничего не произошло. Но я должен сделать хоть что-нибудь для
Победы. И я сделаю! Я соберу весь актив и всех патриотов и скажу
им первый раз правду:
- Поздравляю вас с Днем разгрома фашистских войск на
Донбассе! Мы, как всегда окружены, и мы, как всегда, СДАЁМСЯ!
Слава Украине!
ЭХО И ЛОГИКА.
"Слаб русский язык, чрезвычайно слаб и беден" -сказало Эхо
Москвы почему-то на русском языке.

"Даже сыр с плесенью не научились делать в России!" - сказало с
ненавистью Эхо Москвы.
-"Зато какую прекрасную плесень мы вывели на Эхе Москвы"ответили читатели - Берите обычный сыр и намазывайте!"
"Ничего не умеют делать в России!" - пригвоздило Эхо Россию.
-"Каждый Рубик должен делать свой кубик. Энергетика и оружие это наши кубики. Остальное принесут сами."
СОБЧАК И УСТРИЦА.
Ксения Анатольевна Собчак: Почему мы должны жертвовать
устрицами? Ради чего? Почему всех потенциальных потребителей
вкусной, здоровой и, главное, свежей западной пищи лишили их
небольшого буржуазного счастья?
Свежая, здоровая, вкусная, а главное, ЗАПАДНАЯ пища!

УСТРИЦА И ПЕЛЬМЕНЬ.
Выйду иль не выйду я
В чистые поля?

Кто тебя мне выдумал,
Устрица моя?
Устрица-кудесница –
Где-то в далеке.
Я уже три месяца
На «сухом» пайке.
Не могу без слизи я,
Думаю о ней!
Улизну-ка к Лизе я
Хоть на пару дней.
«Есть у Лизы устрица
С соком до краёв» Так сказал мне с утреца
Фермер Журавлёв.
Устрицу нахваливал,
Выдал адресок,
К ней махнул на велике
Я через лесок.
Мне всегда, товарищи,
В жизни не фартит –
На крылечке та ещё
Вывеска висит:
«Мы врагу на санкции
Вводим свой ответ:
К Лизе – по квитанции
Через сельсовет».

Может, струсил где-то я,
Но подумал я:
- Ты, прощай неспетая,
Устрица моя!
А супруга верная
Спросит у меня:
- Лучшего, наверное,
Нету пельменЯ!?
Нам чужая устрица
Кажется вкусней.
Но жива пословица:
- Да и хрен бы с ней!
КУРИ БАМБУК.

Исли ты хохляцкий лох,

Если ты поверил Штатам,
Если наглухо оглох,
Или видишь херовато.
Если ты утратил нюх,
С бодуна влюбился в Псаки,
Потерял мозги и слух,
И забыл про Нагасаки.
Если ты не воевал
В Краматорске и Вьетнаме,
То не знаешь про напалм
На твоей горящей маме.
Если ты уже рождён,
Но пока не умер что-то,
Повоюй иди на Дон –
Будешь холоден и кроток.
Если плоская Земля,
Ты уверен, под тобою,
Значит люди из Кремля
Погубили этот Боинг?
Если ты Великий Укр,
Хочешь жить «по-украински»,
То давай кури бамбук!
И - как Моника Левински.
ГАДЮКИ УКРАИНЫ.

Гадюки с георгиевскими ленточками на хвостах напали на
карателей батальона «Азов» в целях не допустить поганить их
родную донецкую землю омерзительными существами в масках.
«Мы знаем, что мы не красавицы, - сказали гадюки, - но по
сравнению с такими чудовищами мы – просто ангелы!». Потери
карателей не поддаются никакому подсчету. Оставшиеся
маскируются под гадюк и расползаются на Запад.
Пресс-центр гадюк распространил обращение ко всем животным,
птицам и рыбам:
«Товарищи щуки!
Объединяйтесь в ополчения во всех водоёмах и реках. Что
откусывать у карателей – вы знаете.
Граждане голуби!
Завалите все смотровые щели у этой укро-орды. Предварительно
приглашаем всех вас на гороховое поле под Мариуполем.
Господа орлы!
Объявлен набор в группу беспилотников.
Вся мужская часть живой природы должна встать на защиту

Родины. Иначе всех вас объявят пособниками ополченцев, а те, кто
останутся в живых, умрут с голоду после сланцевых разработок.
Нач. пресс-центра гадюк – Н. Гадюк.»

СЛАНЦЫ И ХЕРСОНЦЫ.
Добыча сланцевого газа на Украине – это экологическая смерть.

Граждане херсонцы!
Хер вам, а не солнце,
Хрен вам, а не море
И не виноград.
У меня в Херсоне
Знает тётя Соня,
Коломойский Беня –
Гад и ренегат.

У меня в Одессе
Пребывают в стрессе
Брат и тётя Люся,
И любимый сват.
Знает тётя Люся –
Коломойский в плюсе,
Что спалил в Одессе
Женщин и ребят.

Шёл бы этот Беня
К матери ебеней –
Прямо в подземелье,
Прямо к чёрту в ад.
Газовые сланцы
Для таких засранцев
Греют сковородку,
Весело горят.

Пожелаем Бене
После погребенья
Жизни бесконечной,

Яркой и - в котле.
И американцы
Прогорят на сланцах,
Ну, таким не место,
Честно, на Земле!

Зачем девчонке рот?

Живет одна красотка
В Нью-Йорке при ООН.
Английский знает четко,
И я в неё влюблён.
О, Пауэр Саманта!
О, как это звучит! Мелодия Курантов
Колышется в ночи!
Она звезда Совбеза,
Она гроза ООН.
Дурак, куда я лезу
К Совбезу на рожон!

Все члены из Совбеза
Глядят ей прямо в рот,
И ей бы правду резать,
Но врёт она и врёт.
Она сказала, - «Боинг»,
Она сказала, – «БУК.
А небо голубое,
И много бяк и бук.
Стреляли буки-бяки
Из БУКа наповал,
А наши укро-вяки
Никто и не стрелял».
Она играет ловко
На страхе, как тапёр –
В Совбезе вся массовка
Поёт, как детский хор.
Она любила Билла
В те давние года.
Она б его отбила
У Моники тогда.
Но Моника пиналась,
Был занят только рот.
Пусть маленькая шалость –
А как теперь живёт!
А бедную Саманту,
Что ждёт её потом?
Она же тоже может
И тоже может ртом.
Но рот её клевещет,

Зачем девчонке рот?
Ну, разные же вещи –
Клевещет и «поёт».
Я не могу инАче,
Но Иначе могу.
Я по Саманте плачу
И в сердце берегу.
Судьба её в тумане,
Судьба её – во мгле…
О ней и об Обаме
Додумать надо мне.

О, МОЁ ОТЕЛЛО!

Не души ты меня от души,
А души ты меня постепенно.
И сверканием глаз не смеши,
И не брызгай слюною и пеной.

Придушить до конца не спеши.
Растяни удовольствие, то ведь
В сковородке скворчат беляши,
Кто тебе их потом приготовит?

Я на вечер купила коньяк.
Ну, задушишь, а с кем его выпьешь?
Ты, конечно, красавец, маньяк.
Но завоешь болотною выпью ж.

Отодвинься, родной, от окна,
Чтобы видеть, куда меня душишь,
Чтобы глаз не слепила луна,
Чтобы пух не мешал от подушек.

Я тебе приготовила тальк,
Чтоб рука не скользила по шее,

Чтобы не было времени жаль –
Поглумись надо мной подольшее.

Хоть немного ещё подышу,
На тебя погляжу, полюбуюсь.
Посижу на твоём «малышу»,
Хочешь, выполню прихоть любую.

…Что-то в горле какой-то комок.
Руки прочь с моего подбородка!
Как ты в это поверить-то смог?
Марш на кухню бегом – к сковородке.

ВСЯКИ ПСАКИ

В музыкальном слове «псаки»
Есть от пса и от собаки.
Хиросима, Нагасаки
В этом слове тоже есть.
И на русском, и на мове,
И в Полтаве, и в Тамбове
Не ищите в этом слове
Ум, Свободу, Совесть, Честь!

АРИФМЕТИКА РУБЛЕВКИ
(Следственный эксперимент)

Отшуршали здесь
Даже шорохи.
Шорох больше здесь
Не шуршит.
Вместо шороха
Взрывы пороха –
Фейерверками
Мельтешит.

И от пороха
В горле ворохом
Ходят привкусы,
И першит.

Если б знали вы,
Как здесь дороги
Эти сотки
И этажи.

А подследственный
Непосредственно
Взятки гладкими
Называл.
Жил, как следствие,
Не по средствам он.
Как красиво жилПоживал!

Покажи-ка нам
Всё, что нажито.
Что не нажито –
Покажи:
Сокровенное,
Да и даже то,
Что запрятано
В гаражи.

Слово за слово,
Носом – по столу,
Показал он всё,
Что имел.
Засмеялся он,
Прослезился он,
Поделился он,
Как умел.

Умножение
И деление.
Не прибавить и
Не отнять.
Так хитро оно
Всё устроено.
Без бутылки и –
Не понять.

МЕТКИ-ЗАМЕТКИ.

1. Крестьянское восстание на Украине победило: на Майдане –
огород, в огороде – бузина, в Киеве – дядька (чужой).
2. Крым для бандеровской Украины был смертельно опасен, как
аппендицит. Хорошо, что его удалили.
3. Активистки украинского движения «Фемен» решили реально
помочь украинской армии – начали рожать будущих солдат по
упрощённой схеме. Детёныши появляются на свет быстро и
большими партиями, как щенки. Это нравится новому хозяину
Украины, и он обещает, что все они будут жить долго и счастливо.
4. Когда Ангела Меркель увидела на встрече в Нормандии
Порошенко, она подумала: «Оказывается, даже бандеровцы нас
победили».
5. В продаже появилась новая игра – конструктор для
начинающих политиков: «Украина. Собери сам».
6. Город-герой Киев теперь не город, и не герой.
7. Новый мэр Киева - Виталий Кличко. Но реальная власть
находится в компетенции другой должности, Главы
администрации. Что делать? Две должности – два Кличка. Они же
братья.
8. Тарута, Балута, Коломойский, Палица – олигархов посадили на
кормление в областях Украины в качестве губернаторов. Но кто
кого должен кормить? Пока миллионы людей кормят олигархов.
А не пора ли уже – наоборот?
9. Так же думает и представитель китайского МИДа Ван И. Что в
переводе означает Иван.
10. Послушал тронную речь Порошенко и подумал, а чем она
отличается от речей Турчинова? И читают оба с выражением, и
пишет им один и тот же человек. Стоило ли тратиться на выборы?

11. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. Семен Семенченко объявил набор в
Украинский батальон «Морские котики». Обучение – по
американской программе морского спецназа. Через три месяца
после обучения и откорма на поля сражений выйдет свирепый
батальон «Морские свинки».
КАРАЧУН ТЕБЕ…
СЕГОДНЯ ГОРУ КАРАЧУН под Славянском зачистили от
укрофашистов. С сегодняшнего дня бандеровская кричалка будет
выглядеть так:

- СЛАВА УКРАИНИ!
- КАРАЧУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК!

ТАРАС БУЛЬБА УСТАЛ!
1-ый МАЙДАН: - Я тебя породил, я тебя и убью!
2-ой Майдан: - Я тебя породил, я тебя и убью!

3-ий Майдан: - Я тебя породил, я тебя и убью!
ТАРАС БУЛЬБА: Хватит, хлопцы! Я устал! Уже родить нечем.

УКРАИНА? - ТЕБЕ ПОЛОВИНА, И МНЕ – ПОЛОВИНА!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ.
НИКОГДА Я НЕ БЫЛ НА МАЙДАНЕ…

Майдан – революционная площадь в Киеве. Милиция и
спецназ Украины (Беркут) показывают чудеса выдержки и
самопожертвования. Под градом бутылок с коктейлем Молотова,
булыжников и петард они лишь изредка отвечают участникам
«мирного» протеста шумовым взрыв-пакетом. Но у штурмовиков
есть пострадавшие: кто-то потерял глаз, кто-то – руку, от своего
же взрывного устройства. Они – герои! Боевики на Майдане
совершили технологический прорыв в своём вооружении –
сколотили катапульту для метания камней в спецназовцев.
«Титушка» - провокатор. Титушек ловят по всему Киеву. Как
узнаЮт – не понятно. Лозунг Майдана – «Долой Януковича и его
банду олигархов». А памятник Ленину жалко. Хороший был
памятник.

Никогда я не был на Майдане.
Вот бы походить и поглядеть.
Я хочу в морозной зимней рани
Слушать слово ласковое – Геть!

Не бросал в милицию булыжник,
Не кидал я в «Беркута» напалм,
И в субботу я, как мирный лыжник,
Так ни на кого и не напал.

После лыж, дурак я, двинул в баню,
Стыдно мне за собственный грешок –
На Майдане я не барабаню,
Банщика я даже не поджёг.

Бегал в воскресенье «от инсульта»,
Курево слегка поматерил.
Почему не делал катапульту?
Почему копьё не мастерил?

Бегать и в морозы очень жарко.
Я вину свою усугубил –
Встретил на аллейке олигарха.
Почему его не зарубил?

Шла по полю курица-несушка,

Я её ловил, как гамадрил.
Может эта курица – титушка.
Каюсь, никого не изловил.

Памятник обычно я не трогал,
Он стоит, задумчив и не мал.
На бульваре был, конечно, Гоголь,
Я его опять не изломал.

Мог ли стать я идолом Майдана? Чтобы и – без глаза, и – без ног?
При моих приличных личных данных,
Если б не мозги, то я бы смог.

Я бы подбежал к бойцу спецназа,
Я его «коктейлем» бы поджёг,
Я б ему подставил оба глаза:
- На, попробуй выстрели, дружок.

Ох, и терпеливый он, зараза,
Не стреляет, даже не пищит.
В парня запустил тогда б я сразу

Мощной каменюгой из пращи.

Я держу гранату, словно вазу,
Умоляю, Боже, помоги.
Наконец-то!.. Вижу, я – без глаза,
И поодаль - две мои ноги.

Всё – в мечтах!.. Не буду я героем.
Буду я ходить голосовать.
А не то друг друга мы уроем,
Не из кого будет выбирать.

Все бесплатно любят Украину,
Больше прочих - Штаты и ЕС,
Любят, хоть разруха и руины,
Как Чубайса – член КПСС.

Жить бы научиться мне, ребята
Яценюк, Кличко и Тягнибок Быть героем, а не демократом –
Хоть разок - кому-то вилы в бок.

Яценюк стоит какой-то куцый,
Да и остальные – без идей.
Знают же, что все из революций
Пожирают собственных детей.

Господи, беды не принеси нам!
Ум оставь, достоинство и грусть,
Чтоб не оказаться блудным сыном,
Как сегодня Киевская Русь.
АМЕРИКАНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Поговори со мной, Обама,
Про санкции поговори.
И погрози, как в детстве мама,
Мол, хрен тебе, не сухари.

Скажи, что ты закроешь визу –
Мне больше негров не видать.

Так я их в Африке увижу,
Там с ними – просто благодать!

Что будет мало шоколада,
Что будет кризис небольшой.
Но жить мы будем так, как надо,
А не с испачканной душой.

Что щёки так раздуют Штаты,
Что щёки будут выше лбов.
Но ваши санкции, ребята,
Страшны для геев и жлобов.

Скажи, что дашь Европе газу,
А нам совсем закроешь газ…
Зачем же газу дал ты сразу?О, где же мой противогаз?

НЕ ПЛАЧЬ, ОДЕССА – МАМА!

Одессу-маму обидели. Обидели, унизили, оскорбили и
изуродовали. Что делать, если так поступают с мамой? Где дети
твои, героическая Одесса? Где песни Марка Бернеса из
кинофильма «Два бойца»? Саша с Уралмаша сжимает в
бессильной ярости свои кулаки в Екатеринбурге. Но он далеко, он
только сердцем с вами, одесситы. А сами-то вы где? Я уверен, вы
есть! Не спешите, соберитесь с силами, с мыслями. Я слышал, в
Крыму сформировано два батальона из ополченцев для помощи
Донбассу. Но Одесса – ближе. В Приднестровье есть люди. Пора.
Время уговоров прошло. Сколько бандеровца ни корми…

ТРИ ДОЗЫ

Дивлюсь я на небо и думку гадаю:
В душе-то я сокол, а вот – не летаю.
Я мисячной ночью увидел иголку,
Лежала без толку, кольнул себе в холку.

Я после укола взлетел на полметра,
И сдуло от ветра мне шляпу из фетра.
Да хрен с ней со шляпой – мозги распрямило,
Взлетел я, как сокол, на Родиной милой.

Летал и кололся, иголки-иголки,
Очнулся внезапно в какой-то светёлке.
Метнулся к окошку, навис над карнизом:

А Киев-то трошки на вилы нанизан!

- Да что ж я наделал, скажите мне, братья!
Сидят у кровати родные и сватья*:
- Тебя от уколов немного замкнуло.
…В палату заходит Виктория Нуланд**.

Она из штанины достала три дозы:
- Две дозы – от нас, а одна – от Баррозу***.
Но сватья схватила Викторию Нуланд,
И всю простынями её обернула.

Хочу по ночам я и пить я, и жрать я.
Спасибо, приносит любимая сватья.
Мне снятся российские Аньки, и Таньки,
И вечер на хуторе возле Диканьки.

*Сватья – из России
**В. Нуланд – из Госдепа, надоела.
***Баррозу – рук-ль ЕС

ОРДА

Не магнолия цветёт,
Не магнолия.
А под Киевом орда –
Не с Монголии.

А под Киевом орда –

С Миссисипочки.
Зря суёте вы сюда
Свои пипочки.

Вы на Киевскую Русь
С чем приехали? –
С отморозками, гляжу,
И с морпехами.

Не учили, господа,
Вы истории.
Не бывали никогда
В Евпатории.

Даже Гетьмана у вас
Нету чинного.
И хохочет весь Донбасс
От Турчинова.

Ваш Арсений Яценюк
Лает бобиком.
Ну, нельзя же быть таким

Долбоёбиком.

Как взглянул на Юлю он –
Вспомнил навыки:
И казну сдал за кордон –
Чёрту на руки.

Может, пьяный и косой? –
А ещё в очках!
И дюймовочка с косой –
Холуёвочка.

Много гонору и спеси
У бандеровцев,
Их гоняли по Одессе
Между деревцев.

И ползли они, ползли
Все на корточках.
Еле ноги унесли
Через форточку.

…И ведёт себя орда,
Как плантаторы.
Не туда их завели
Навигаторы.

Обижали «Дядю Тома»? –
Лезли в хижину?
На кого же вы теперь
Так обижены?

Получите-ка вы в зад
Ваши санкции,
Черти вам пропишут ад
По квитанции.

Вы бегите к берегам
Миссисипочки ,
Чтоб для геев сохранить
Хоть полпипочки.

«КУЛЮ В ЛОБА»
(Турчинов и думы. Мысли по ночам ВРИО Президента)

Так вот она какая, эта чертова власть! Горькая! Но – сладкая!
Легко ли быть как бы Президентом Украины? Быть – нелегко, зато
стать – просто. Позвонили, сказали, иди в Президенты, ВРИО. Я
думал посылают на отдых в Рио, де-Жанейро! Прихожу, а там Арсений Яценюк, тоже человек, уже как бы Премьер. А по
сравнению с ним я, конечно, сразу стал как бы Президентом. Нам
сказали, работайте
- А как?
- Ждите звонка!
И вот, работаем. Работа опасная. Сеня на Майдане сам просил
«кулю в лоба» - пулю в лоб. Но волнуюсь-то от этого я, потому что
мы с ним все время рядом. А вдруг эта «куля» срикошетит от его
лоба в меня? Такое уже было у Сашко Билого. Куля от лоба
отскочила, все полегли, а он устоял в черной рубашке. Слава Богу,
отмаялся он нашими молитвами. Царство ему – подземное!
Арсений у меня молодец! Как он блестяще провел переговоры в
Белом доме. Правда, сначала он зашел не в тот кабинет. Перепутал.
Зашел он в «Живой уголок» при Белом доме и сразу подошел к
какой-то обезьянке. Объяснил ей, что «Украина – це Эвропа», а «Я –
це Нюк». Она кивнула головой, поняла значит. Тут он вдохновился,
осмелел и попросил у нее 1 млрд. На первое время. Она опять
кивнула, мол, не возражает. Окрыленный такой удачей, Сеня
рванул получать деньги, но его перехватили и доставили к
Президенту США. Там было потяжелее, дали пока суповых наборов
для поднятия общего духа и всё. Но! В Украину из Америки

неожиданно пришел миллиард кукурузных зёрен. Сейчас Сеня
принимает товар, считает. Вот тебе и «Живой уголок», сработало!
Недавно «Правый сектор» организовал для нашей Рады
благотворительный погром. Почему благотворительный? – потому
что раскурочили только двери, окна, погрызли стены. Обошлось
без поджогов и подрывов. Но даже такие незначительные мирные
действия боевиков вызвали среди депутатов панику. Все
разбежались по подземным переходам, а некоторые заблудились
в коллекторах Киева. Они до сих пор бродят где-то в лабиринтах
канализации, а мы не можем собрать кворум. Хорошо, хоть
удалось выловить из очистных сооружений депутатов от партии
Свобода Тягнибока. Но даже они так перепуганы, что вырываются
из рук и бросаются обратно в очистные водоемы с криками
«Свободу Украини!»…

ЕСЛИ Б Я БЫЛ УКРАИНЦЕМ! – Тарас Шевченко.

Если б я был украинцем,
Как хотя б Ренат Ахметов,
Я бы гоголем и принцем
Путешествовал по свету.

Если б я был украинцем,
Как хотя бы Коломойский,
Я бы баловал гостинцем
Всех майдаунов по-свойски.

Если б я был украинкой
И похожим был на Юлю,
Я носил бы, как блондинка
В серьгах атомные пули.

Если б я был украинцем,
Как хотя бы Порошенко,
Я всего одним мизинцем
Задушил бы Тимошенко.

Если б я был украинцем,
Ну, хотя бы как Турчинов.

Я ушёл бы на эсминце
Да и бросился в пучину.

Если б я был украинцем,
Как хотя б Арсен Аваков,
Стал бы геем-разночинцем –
Полюбил бы и собаку.

Размышлял Тарас Шевченко:
- Что же делать со «зверинцем»? –
Краковяк или фламенко
Пляшут эти «украинцы»?

ПУТИН СПРОСИЛ У ОБАМЫ

Путин спросил у Обамы:
- Барак, что ты считаешь самыми сильными политическими
средствами?
- Деньги, шантаж и угрозы. А ты?
- Ты не поверишь, но – правду, дружбу и любовь.
- Это как-это?
- Вот представь, что для меня Крым и Украина – это как для тебя
Кения и Гавайи.
Обама задумался и воскликнул:
- Что ж ты раньше-то об этом мне не сказал?
***
Путин сказал Обаме:
- У вас в Америке история по срокам – раз-два и обчелся лет. А у
нас в России – больше тысячелетия.
- И вы всё помните? – удивился Обама, - Эх, не было у вас нашего
телевидения! Всё бы забыли!

УКРАИНСКАЯ ЛОГИКА
Мы, украинцы, будем вас, русских не любить. А вы за это будете
поддерживать нас деньгами.

РУССКИЙ КОМПРОМИСС

Бандеровцы сказали русским:
- Вы даже думать будете по-украински!
Русские ответили:
- Хорошо, давайте так: думать мы будем хоть на китайском, а
говорить будем по-русски. Особенно с вами, ласточки вы наши.

БЕЛОРУССКИЙ ВАРИАНТ
Стать Европой можно и без революций – через заднее крыльцо
России.
ЧЕРНЫЙ ВОРОН

На политическом мировом горизонте вырастают причудливые
конфигурации из стран по интересам, иногда самые неожиданные.
Например, почему Израиль и страны Персидского залива, такие,
как Катар и Саудовская Аравия так нежно объединились против

Сирии? И финансируют сирийских боевиков? Ну, Америка, понятно.
Ей до всего есть дело, где плохо лежит. У них и в Москве были свои
«исконные» интересы во время беспорядков на Болотной. И с
Майдана на Украине они не вылазили.
Украина – это пока не Сирия, а Сирия – это пока не Ливия. И
чтобы они ими не стали, политикам во всех странах надо сильно
постараться, чтобы этого не допустить.
Наш колумнист съездил в виртуальную командировку в Доху,
столицу небольшого государства Катар на берегу Персидского
залива. И вот что он там обнаружил.

Чёрный ворон – птах блудливый Улетел за океан.
У Персидского залива
Много странностей и стран.

Есть страна такая – КАтар,
Хорошо, что не катАр.
Не видна почти на картах
Точка в тысячу гектар.

В той стране столица – ДОха.
Хорошо, что не дохА.
И столица – тоже кроха,

Даже очень не плоха.

Люди в Дохе – не дохлята,
СултанЫ там в чурбанАх.
Там арабские ребята
На арабских скакунах.

Ходят в белых покрывалах,
Ходят в белых простынях.
Вас оно бы напугало,
Если б встретилось в сенях.

Бродят чёрные фигуры,
Не похожие на баб.
Как мешки мануфактуры,
Вместо личика – хиджаб.

Тут нарваться можно сдуру,
Сам шайтан не разберёт,
Где конечности фигуры,
Где там зад, а где – перёд.

Может, ходят-бродят задом? –
Я не выяснил пока.
Скрыты задница с фасадом,
Чтоб запутать мужика.

Плакал там маньяк немножко,
Сдуру к женщине пристал,
Но запутался в одёжках…
И законным мужем стал.

В Дохе женщинам не сладко,
Но лежат на берегах.
Входят в море в плащ-палатках,
Может даже – в сапогах.

Пляжи в Дохе – не Карибы.
Где там талии изгиб? –
Не увидят даже рыбы,
Даже лучшие из рыб.

Дохцы лопают кокосы,
Добывают нефть и газ.

Я со снежного тороса
Только радуюсь за вас.

Но прошу, не посылайте
Ваххабитов на Кавказ.
Я бренчу на балалайке –
Только радуюсь за вас.

Нам хватает ваххабитов,
С ними даже перебор.
Недобитых и добитых.
Добиваем до сих пор.

Я бы мог другие страны
Вам порекомендовать.
В Штатах трудности с Кораном Вот туда и посылать.

Я поднёс бы вам на блюде
И кокос, и ананас.
Вы же искренние люди.
Так порадуйтесь за нас.

…Почему из-за кокоса
Вижу я недобрый взгляд?
На Россию смотрят косо
И на Сирию глядят.

Заявила гордо Доха:
- Здесь вам не Караганда.
Башар Асад – это плохо.
Террористы – это да!

Денег дали террористам,
С автоматом – мал и стар.
Пыл на драку их – неистов,
Тут хоть КАтар, хоть катАр.

Покровитель есть у Дохи,
Он в Америке – ковбой!
Он на выдохе и вдохе
Гонит нанятых на бой.

Чёрный ворон над планетой
Белым ангелом кружит.
Этих – он сживёт со света.
Этим – даст ещё пожить.

Пролетел над Украиной,
Смерть посеять не грешно.
Клич у ворона куриный,
И кудахтает смешно.

Чёрный ворон, чёрный ворон,
Всем указывает путь.
Чёрный вор он. Вон он, вон он!
… Да, подстрелит кто-нибудь.

ПИСЬМО КАЗАКОВ КРЫМСКИМ ТАТАРАМ

Шановни крымские татары! Давно знаем вас, как народ честный,
отважный и талантливый. Да и вы нас знаете хорошо. Вот вышли вы
на майдан в Симферополе, чтобы поддержать бандеровцев на
Украине. А вы их знаете? Вы же никогда с ними не жили вместе.
Знаете ли вы, что молиться Всевышнему вам придётся на
украинском языке? Уже закон есть.
Знаете ли вы, что если вам скажут «Слава Украини!», а вы не
ответите «Героям слава!» - то что с вами будет?
Вы многого не знаете. Не знаете вы всего!
Да, была депортация, и мы вам сочувствуем от всего сердца. Но
то ж не мы, а Сталин. Он и нас, казаков, как класс уничтожил. Не
выселил, а уничтожил! Мы сами через всё прошли, но чтобы
против России за бендеровщину – вы же не самоубийцы.
А сегодня и вы вернулись, и мы возрождаемся. Чувствуете
разницу – вернуться и возродиться?
И вы, и мы уже так породнились с русскими, что дальше некуда,
дальше – только однополая любовь.
Видите ли, обиделись они. Депортировали их. Анекдот знаете?
Стоит очередь за колбасой при Брежневе. Перед мужиком баба
забирает последний кусок колбасы, а ему не достаётся. Он
разворачивается и – хлесть по морде заднему мужику. Тот орёт: За что?!
- А шо делать?!
Так и вы, обиделись на Сталина, а по морде дали Ленину. Крыму
без России никак нельзя, обидеть могут. А с Россией Крым

зацветёт, как баба за крымским татарином. Поедут туда
отдыхающие со
всех концов земли, денег навезут видимо-невидимо, помогай им с
отдыхом, богатей и наслаждайся.
Так что подумайте, шановни крымские татары. Вылезайте из
своей национальной берлоги на просторы и Крыма, и Украины, и
России, и всего мира. Прошлого не воротишь, а будущее себе
испортить можно.
Любящие вас КАЗАКИ.

ЛЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
(Обращение Сашко Билого к киевлянам. Вольный перевод с
украинского)

Граждане громадяне! Русские и кацапы! Украинцы и хохлы!
Евреи и жиды! Братья! Полёт и блеск ума моего, как щедро
одарённого человека, далеко шагнули за пределы Украины, и
теперь мониторы всего мира светятся моей очаровательной
улыбкой и воздушными поцелуями. Даже билый голубь мира
почуял во мне своего конкурента и улетел, собака, в Крым.
(От переводчика: Чё-то я загнул по привычке. Надо ближе к
тексту от Сашко). Конечно, мы против русского языка, потому что
даже украинский даётся нам очень тяжело. Ну, не полиглоты мы.
Даже на моноглотов не тянем. Если только на живоглотов?.. А
вчера нам сказали, что мы переходим на латиницу. Я думал, это
баба такая. Ну, переходим и переходим. А оказалось – это буквы
такие. Причём, моих любимых буков в том алфавите нет
абсолютно: ц, щ, ы, ю, я. Мыныстэрство, Юляволя, ще не вмэрла...,
Яценюк – как я буду читать эти божественные слова, когда научусь
читать?.. О чём они там думали, когда сочиняли свой паганый
латинский алфавит?
Люди из самых отдалённых уголков Карпат прибыли в Киев
строить новую Украину. Им негде жить! Разве это справедливо? Я,
как классик жанра, как лыцарь революции, обращаюсь ко всем
киевлянам: ну, не цепляйтесь вы за свои квартирки. Жизнь дороже
жилплощади. Не цепляйтесь вы за свои жалкие Мерседесы,
бумажники, офисы и магазинчики. Езжайте в Карпаты, там столько
жилья! Вы будете жить свободно и счастливо. Там. А мы здесь
будем справлять свои революционные нужды.
Ещё нам очень нужны крематории. Большие и разные. Пусть
даже всего на 10-15 персон в день. Уверяем вас, у нас ни одно
человеко-место пусто не бывает. У кого есть хоть какой-то
завалящий крематорий, обращайтесь к нам, конфискуем
обязательно.

Киевляне! Мы научим ваших отпрысков уму-разуму. Мы будем
вводить в ваших школах и ВУЗах новые предметы, новые
дисциплины, новые порядки. Мы всё и везде будем вводить! И чем
быстрее, тем лучше. Пока москали нам по самую Одессу не ввели.
Слава Украини!
ВСТРЕЧА НА ПЕРЕКОПЕ

Украинская армия по ровной дороге, без боёв, с тяжёлыми
потерями подъехала к Крыму. С криками «Ура!» и «Спасите!» все
бросились в объятия крымчан.

О Н И П Р И Д У Т…

ОНИ ПРИДУТ К КАЖДОМУ! НЕ НАДЕЙТЕСЬ, НЕ ОТСИДИТЕСЬ!

ВПЕРЁД, ПРИБАЛТИКА!
В Китае - более 6 миллионов проституток. Это же больше, чем
всех жителей Прибалтики! Вот что прибалты творят!

]ВЫБОРЫ

ЛЕТИ, ЛЕТИ, МОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА НАС! А НЕ ЗА ХРЕНОТЕНЬ!

Компания НЕВА.
Турфирмы исчезают, как зайцы в руках фокусника.
Была компания «НЕВА»,
Теперь компании НЕМА.

ГДЕ ЛЕТАТЬ?
Из Европы в Азию летать над Украиной опасно. Остаётся прямой
путь над Исламским государством ИГИЛ.
Открыто небо над ИГИЛОМ
Гостеприимно, как могила!

На Урале выпал снег. Летом.

Пришёл июль. Застыли реки.
На лыжи встали человеки.

БЕДНЫЙ ГОГОЛЬ.

Верховная Рада Украины готовит закон о переходе украинского
языка на латиницу.

Монолог Гамлета (Перевод Пастернака).
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль Смиряться
под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье, И в
смертной схватке с целым морем бед Покончить с ними!
Монолог Гамлета на украинском языке.

Чи бути, чи не бути — ось питання. Що благородніше? Коритись
долі І біль від гострих стріл її терпіти, А чи, зітнувшись в греці з
морем лиха, Покласти край йому!
Монолог Гамлета на украинском языке на латинице:
Chi buty, chi ne buty – os pitannja. Sho blagorodnishe? Koritis doli I
bil vid gostrih…
Всё! Устал. Не могу. Ваш Вильям Шекспир

МИРУ - МИР! КРЫМУ - КРЫМ!

БАЛАМУТЫ

Мы объединили Германию – западную с восточной. Мы
молчали, когда НАТО смахнуло с европейского стола себе за
пазуху всю восточную Европу. Мы «проглотили» убийство
Югославии. И они подумали, раз мы такие добрые, то, образно
говоря, неплохо ещё у нас и бабу забрать. И на что же они
рассчитывали?
Я боюсь, что если Запад не остановится, то он встретит
всемирный отпор. Весь мир, все страны, все религии объединятся
против этого «Майдана» - НАТО. Хватит баламутить мир. Хватит
доказывать всем, что человек – это звучит ОНО. Не хочется, чтобы
все земляне запели: «Вставай, Земля огромная!». А может и
хочется.
С БУЛОЧКОЙ В ГОРЛЕ

Виктория Нуланд (Госдеп США) в шоке. Она потратила 5
млрд. долларов на булочки для Майдана. Теперь Яценюк просит
ещё 35 млрд., чтоб их чем-нибудь запить.
Теперь эта же Нуланд толкает Яценюка начать
братоубийственную войну на Украине. Генералиссимус Турчинов
протрубил сбор. Дурных немае. За кого воевать? - (См. фото). С

кем воевать? - Россия никогда не нападёт на Украину, так – по
попке.
Но Виктории Нуланд нужна кровь. Нужна большая кровь –
компенсировать булочки. Не американская драгоценная
кровушка, а русская и украинская. Чтобы Яценюк мог запить
булочки. Давайте не подарим им этого удовольствия. Пусть живёт
с булочкой в глотке.

ШАЛАНДЫ – К БОЮ!

Перед нами прошла череда украинских контр-адмиралов –
три. Первого украинские власти сняли и назначили второго,
Дениса Березовского. Он приехал в Крым и сразу перешёл к
своим, на сторону крымчан. Честь ему и слава за это! Теперь
украинским морфлотом командует контр-адмирал Сергей

Гайдук. У него два пути: или тоже перейти к своим, или
командовать шаландой Турчинова на Днепре.

ТАЛИСМАН ПУТИНА

Когда на Майдане появились первые бандеровцы, я стал плохо
спать. После первого выстрела на Майдане я спать перестал:
захватят ли они всю Украину или Киевом подавятся? Но внезапно
я успокоился. Я увидел по TV на Майдане знакомое лицо:
бегающие глазки, блуждающая улыбка – это же Михаил
Саакашвили! Это же спаситель земель российских, это же наш
талисман побед и успехов. Это же наш гарант поражения
противника, буревестник беды его. И он стоял на сцене Майдана
БЕЗ ГАЛСТУКА и говорил по-украински. Вот так же он стоял в
Тбилиси в 2008-ом и вещал на двух языках одновременно: на
грузинском и английском, и тоже куда-то всех звал. Куда,
собственно, и пришёл в гордом одиночестве. И он туда же звал
Украину. Смешно! Я вспомнил, как в 2008-ом он увидел
огромную ворону в небе, принял её за самолёт и побежал. Бежал
он долго, через кусты крыжовника, терновника и боярышника,

потом упал в какую-то помойку, а на него сверху упала дюжина
охранников, будто бабушка выбросила ведро картофельных
очисток.
И теперь я спокоен. Не даст Украина так просто себя одурачить.
И Россия не даст. А за Михаила я что-то волнуюсь, как-то он
может оказаться не при деле. Говорят, хозяева его кое-как
подыскали ему работёнку – лекции где-то читать в одноэтажной
Америке. Но я бы его вот так просто на произвол судьбы не
бросал. Я бы его взял в Кремль работать. Талисманом Путина.

ЗА ЧТО ВЫ ЛЕНИНА НЕ ЛЮБИТЕ?

Во Львове я был на практике в начале 70-ых, как студент
Рижского авиационного института. Местные жители на нас,
бывало, косо поглядывали. Но мы и представить себе не могли,

до какой степени косо. Нас в то время учили, что все люди друг
другу – братья. Кстати, в Риге почти так и было. А теперь совсем
другое в ходу. Оказывается, как это просто – натравить людей
друг на друга.
Всю Украину жалко, но особенно Западную. Производства там
почти
нет, а хорошо растёт только лук, картошка и бандеровцы. И
помочь им трудно. Ну, как поможешь, если Машенька – это НЕ
правильно, а
Маричка – правильно? И только ТАК! Вот в России всё –
правильно, и Маричка, и Машенька. Как хочешь, так и правильно.
Хоть Манятка.
Из Львова Украину видят так: Украина – это есть бандеровская
власть плюс де-индустриализация, де-электрификация,
дестабилизация и плюс дебилизация всей страны. Ленин всё
наоборот говорил. Вот за это они его и не любят.
УКРАИНА ИЛИ ОЛИМПИАДА?

Телефон Ангелы Меркель дал мне Эдвард Сноуден, он его
хорошо помнит. Великая Женщина современности оказалась
искренним и трогательным собеседником. Она была глубоко
оскорблена нелицеприятным заявлением Виктории Нуланд из
Госдепа США в адрес Евросоюза. Вот что она рассказала.

Я простая немецкая женщина,
Вот я, канцлер, стою перед вами.
Всю Европу послали в Троещину* На три буквы, другими словами.

Кто она? – Королева Майдана ли?
Кто такая Виктория Нуланд? –
«Увела» наши личные данные,
Да ещё «трёхэтажным» загнула.

Ну, сиди на другом полушарии
И над миром свети, как ярило.
Материла бы, ладно, Болгарию,
Но она же меня материла.

Вся Европа свалилась на плечи мне,
Не хотят нищеты и баланды.
Николя раньше душу вылечивал,

А какой нынче толк от Олланда?

Собиралась на Олимпиаду я,
Хоть глазком бы одним поглядела.
Хоть немного себя я порадую,
Хоть денёк побалдею без дела.

Грандиозное это Открытие
Посмотрела бы с Путиным чинно.
Прочь реалии все и события
Про Америку и Украину.

А потом бы вдвоём на завалинке
Под сиренью на лавочке, может,
Обсудили бы всё. И – по маленькой
Нам принёс бы обученный ёжик.

Нет политика более близкого,
Всё решили бы с ним по-простецки,
Ведь в беседе не будет английского,
Только русский язык и немецкий.

И поведаю вам по секрету я,
Что в России на саммите узком
Я на русском ругаюсь и сетую,
Даже думаю часто на русском.

Распустила бы русые косы я,
Я нарочно бы недообулась,
По снежку пробежала бы босая,
На реке в полынью окунулась.

…Чемодан паковала я с вечера,
Положила любимые туфли,
И носочки из пуха овечьего,
Чтобы ноги в пути не опухли.

И надёжная я, и не глупая,
Друга я никогда не покину.
Я у Плющенко мышцу пощупаю
И касанием вылечу спину.

Телефон затрезвонил гитарою,
Голос, как по железу зубило.
И английская песенка старая

Всю мечту на корню загубила.

Запретили! – Ни Сочи, ни соченя.
Не увижу салют и ракеты.
И расстроилась очень-преочень я,
Где ты, друг мой единственный, где ты?

Я простая немецкая женщина,
Мой удел – не покорность и карцер,
Мне другое судьбою завещано –
Я железная леди и канцлер.

Улечу в Подмосковье, в Ватутинки,
Улечу от Виктории Нуланд.
Я б из горлышка выпила «Путинки»
И впервые нормально заснула б.

*Троещина – отдалённый район Киева.

«ЗА СТЕКЛОМ»

Вчера активисты Майдана спилили забор вокруг Верховной
Рады. Сегодня заседание этого органа власти пройдёт под

названием «За стеклом». На повестке дня один вопрос: кто кого
любит, а кто кого – нет. Т.е. утверждение Кабинета министров
страны. Видеокамеры установлены во всех помещениях,
особенно – в буфетах и туалетах. Результаты поимённого
голосования будут поступать онлайн в штаб Майдана. Памятки
правильного голосования розданы всем депутатам. Комната
пыток работает круглосуточно.

ДВА ЧЕРНОБЫЛЯ.

У Юлии Владимировны энергии – как в том Чернобыле. Зачем
Украине второй Чернобыль?

ВЕСЕЛЫЕ ШАРИКИ

Америка полностью вытеснит Россию с европейских рынков газа.
Причем очень скоро. Об этом грозно заявил в Брюсселе Барак
Обама. Пробную партию газа он раздал всем желающим.

Посполитая Речь
И Запорожская Сечь.

Договор с Европой был
Белой ниткой шитый.
Пришивали Украину
К Речи Посполитой.
Пришивали, пришивали,
Только не пришили.
Всё же Виктор Янукович –
Не Саакашвили.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА: С 8-00 до 14-00
(РАЗ В МЕСЯЦ)

Вчера впервые увидел действующий Майдан. Какая
колоссальная энергия колышется над Майданом! Как Северное
сияние над оленями. Искренность, честь и мужество светятся на

лицах выступающих. А украинский певучий язык ласкает душу и
сердце. Такого не было нигде в мире, чтобы после победы
революции списочный состав Кабинета министров утверждался
на площадях, улицах, переулках и даже в подворотнях наших
любимых городов. Причём, не формально, а с обсуждением
каждой кандидатуры в отдельности. И всё это вызывает истинное
восхищение и удивление.
Но как понять другое? Почему русский язык уже
законодательно изгоняется с Украины? Практически, вместе с его
носителями. Почему: шаг влево, шаг вправо – москаль? Почему в
Киеве можно, а в Крыму, Харькове, Одессе – нельзя? Так не
пойдёт, шановний Майдан. Давайте уж, если за справедливость,
то – для всех.
Теперь окончательно понятно, что если идти мирным путём, то
без федеративного устройства Украине не обойтись. Крым, ЮгоВосток, Запад – понятно. А центр с Киевом должны определиться
сами. Уж больно страшна идеология, чтобы Киев вот так с разбегу
лёг под Львов. Думайте, думайте, шановни громадяне Украины.
А день русского языка во Львове, как уже где-то прозвучало, это банный день в концлагере.

ДОГОВОРНОЙ МАЙДАН КЛИЧКО.

- Кто - продали?
- Все продали.
- А кого продали?
- Всех.
Два "майдана" у медали:
Просто смех. И сильный смех.

МАЙДАН НА ОТКОРМЕ

Ще не в руинах Украина! –
Майдан колышется, скользя,
Но лезут к ней без вазелина
Литовско-польские друзья.
Дыша икрой и пряча лобстер,
Тут Бундестаг и тут Госдеп,
С руки прикармливают хлопцев,
Дают им булочки и хлеб.
А те с руки едят покорно,
Я даже слышал слово «Хрюк!».
Ещё съедят ведро попкорна –
И можно весить их на крюк.

Н.В. ГОГОЛЬ. ВИЙ. ЧАСТЬ II – ВЫБОРЫ.

НАДО, ФРЕДДИ, НАДО!

На Олимпийских играх в Сочи западные репортёры обращают
особое внимание на сломанную ручку на двери, ржавую иногда
воду в кране, а туалет с двумя унитазами стал интернет-мемом в
сети. Там недавно приступил к работе американский репортёр
Фредди. Редакционное задание жёсткое: критика, недочёты,
проколы и бардак на Олимпиаде. Фредди сделал первые заметки
в своём дневнике.
Я весь уже в тебе, Олимпиада! –
Простой американский фотокор.
Сказал редактор: «Надо, Фредди, надо

Партнёрам что-то выставить в укор.
Ты всё запечатлей, чего не жалко,
Но «Айсберг» только сдуру не сними.
Бардак, помойки, кладбища и свалки –
Вот лучшие товарищи твои.
Окурок бросишь в трассу для бобслея,
Заплюй его, чтоб был во всей красе.
Снимай его крупнее и смелее,
Мы разместим на первой полосе.
Красавиц не снимай в кабриолетах,
Прошу, не подведи под протокол.
Как прилетишь – беги по туалетам,
Вот там у них и должен быть прокол».
И вот я в Сочи! Где-то в туалете.
Проколы ищет фотообъектив.
Не вижу ни медведей и ни йети.
И даже в унитазе – позитив.
А где-то, может, нету Интернету?
Но он же, гад, везде, собака, есть!
В столовой заподозрил я котлету.
Попробовал. И начал есть и есть.
Я с горя отломил дверную ручку,
Я «ржавчину» налил в сливной бачок,
Я этот виски сам бы выпил лучше.
Я в обморок свалился на бочок.

Дошло и осенило как-то сразу,
Да вот оно – спасение в беде:
Ведь в туалете оба – унитазы,
А должен быть один из них – биде.
Об этом раструбил я из пресс-центра.
В овалы унитазы целовал.
Без них я мог остаться бы без цента,
Без них бы на вокзале ночевал.
- А где же тут у вас Олимпиада? –
Спросил я работягу-мужика.
- Да вам вообще-то, дядя, в Сочи надо,
Могу подбросить от Геленджика.
Летели в лете с ним в кабриолете,
На зимних играх летний антураж.
Так вот какой он – Сочи – на планете!
Но не об этом будет репортаж.

НАДО, ФРЕДДИ, НАДО! - 2
После Олимпиады в Сочи редакция «Американской газеты»
командировала своего репортёра Фредди в Киев. От него так же,
как и в Сочи, требовали «максимально правдивых репортажей».
Приводим первые наброски из его дневника.

Для себя.

«Сегодня приехал на Майдан в центр Киева. От страха со
стихов перешёл на прозу. Всё разрушено, сожжено, а все свалки
из области перемещены на Майдан.»

Для газеты.
«После Сочи Киев выглядит цветущей, европейской,
демократической столицей».

Для себя.
«По улицам расхаживают странные люди в масках, касках, с
битами в руках. Смесь регбиста с бейсболистом. Но пострашнее
будет. Как будто они вырвались с игрового поля и побежали по
улицам мирного города».

Для газеты.
«По улицам ходят нарядные люди с открытыми улыбками на
лицах. А известная красота украинских женщин просто
обезоруживает. Так и хочется подойти к ней и сказать:
«Гюльчатай, сними чулок. Покажи личико».
Для себя.
«Узнал, что боевики делятся на сотников, десятников и просто
боевиков. Лозунг «грабь награбленное» действует. Причём,
сотникам полагается больше, чем десятникам. Один сотник
ограбил дом Януковича и увёз добро на машине в свою деревню
во Львовскую область. Если даже сотник живёт в деревне, то
откуда все остальные?».
Для газеты.

«Мирные протестующие заняли здание консерватории. Их
неумолимая тяга к классической музыке просто потрясает
воображение. Ну что мог слушать тот сотник в своей затерянной в
Карпатах деревеньке? Только песню про гуцулочку. А теперь ему
доступен весь архив мировой музыки: Бах, Гендель, Чайковский.
Я лично видел, как рядовой мирный боевик с автоматом сидел на
сцене зала консерватории и читал партитуру Вагнера. Он курил
самокрутку и плакал от восторга!».
Для себя.
«А это у них был Дом профсоюзов. Конечно, это ещё не
Дамаск, но это уже не Киев».
Для газеты.
«Черный остов Дома профсоюзов трещит, но зато прекрасно
вписывается в общую архитектуру Майдана. Рука Великого
архитектора - Революции, бережно коснулась всех исторических
зданий на площади. Конечно, это Беркут первый напал на здания,
сооружения, памятники и мостовые. А мирные протестующие
тушили пожар, как могли. Но как они могли потушить, если
титушки вместо бутылок с водой все время подсовывали бутылки
с зажигательной смесью.»
НЕ ВСЯ ПТИЦА ДОЛЕТИТ
До чего же прекрасна наша родная сестра-егоза Украина! Какой
это неиссякаемый источник юмора и задора, шума и гама, огня и
дыма, гнева и ликования! Выиграла ли Украина от волнений на
этот раз? Похоже, нет. А вот Россия, точно, ничего не проиграла. В
2004 году была новая Конституция и ОЛИГАРХИ, и в 2014 году – то
же самое. Даже если наденет Европа на изящный средний
пальчик Украины помолвочное колечко, т. е. примет в

ассоциацию с ЕС, нам от этого хуже не будет. Может быть даже
легче станет. Не будет нам «сестрёнка» названивать каждый день
и рассказывать:
- Опять я вляпалась, втюрилась и полностью растратилась.
Помоги, братишка.
Может, с такими просьбами она к Европе чаще будет
обращаться. Получить на содержание страну-банкрота в
инвалидной коляске с тросточкой в руке? А нам оно надо?
Ничего не изменилось в Украине! И от этой мысли стало легко
и свободно. И Олимпиаду выиграли, и Украину не проиграли. И
опять всё пойдёт по кругу.
Тиха украинская ночь на Майдане. Не вся птица целиком
долетит до середины Днепра. И даже если в Украине останутся
только два человека, то всё равно один из них будет с Востока, а
другой – с Запада.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЯТАЯ КОЛОННА.
НА НЕДЕЛЬКУ В КОБЯКОВО!

Что плетёт Навальный на своей фабрике лозоплетения в
Кобяково?

От известия такого
Я поехал в Кобяково,
Говорят, что там Навальный
Подозрительно шуршит.
По ночам плетёт из лыка
Он корзины, ты смотри-ка!
А зачем ему корзины,
Если он не лыком шит?

Может, он плетёт интриги,
А в корзинах прячет фиги?
Их потом увозит тайно

То ли в офис, то ли в блок.
В этом блоке, как в берлоге,
Он сидит и пишет в блоге.
Он один среди немногих,
Типа Пушкин или Блок.

Неприглядные картины
Вылезали из корзины:
Наши деньги кто-то «пилит»,
Выдавая за оклад!
Он выкладывал доклады,
Но туда, куда не надо,
А туда, куда просили,
Не выкладывал доклад.

Говорят таким, спасибо! –
На Багамах и Карибах,
Говорят, спасибо, барин,
Что не дал у нас украсть.
И китаец, и болгарин,
Говорят, спасибо, барин!
Там такого человека

Пригласили бы во власть.

Среди буйных и кусачих,
И по улицам бродячих,
Он похож на человека,
Человека-вожака.
Пригласить его бы нужно
На работу на госслужбу,
Чтобы он служил отчизне,
А не корчил дурака.

Дать ему немного леса!
Он такой лесной повеса.
Ну, не может он без леса:
Химкин лес и Кировлес.
Чтобы мог бы он почаще
Посещать лесные чащи,
И отлавливать кого-то,
Хоть на штуки, хоть на вес.

Ну, а если бы Навальный
В кабинет зашёл Овальный

И по-русски натурально
Там бы «вето» наложил.
Стал бы он для нас героем,
Мы пошли за ним бы строем,
И боролись бы, не скроем,
Не жалея жал и жил.

И пускай он пишет в блоге,
Хоть о чёрте, хоть о Боге,
Произносит монологи,
Руку выкинув вперёд.
И пускай он вяжет лыко,
Не мешая нам курлыкать.
А когда «не вяжет лыко»,
То пускай его плетёт.

ПАПА И РЕВОЛЮЦИЯ
Писатель Борис Акунин, гражданин Чхартишвили, а так же товарищ
Григорий Шалвович решили массово и одновременно покинуть
Россию. Эти три великих русских кобзаря-богатыря так любили
гулять по бульварам Москвы. Этим они и прославились, и
запомнились. А теперь, когда в Москве пешеходных улиц стало 100
км., гуляй-не хочу, они почему-то уезжают. Конечно, нам будет не
хватать их. Да, собственно, и хватать-то их не за что. Пусть гуляют
себе в других местах на здоровье.

Не узнать сегодня папу,
Он пришёл не как вчера,
Наступил коту на лапу,
Опрокинул два ведра.

Он вернулся возбуждённый,
Чмокнул в щёчку лишь меня,
Разъярённый, как Буденный
После боя, без коня.

Мне сказала мама: «Тише! –

Он ходил протестовать,
Так устал, что еле дышит,
Папе надо на кровать».

Я ушком прильнула к двери –
Папа там твердил во сне:
«Я правительству не верю!
Всех повешу на сосне!»

Он во сне считал, хихикал:
- Десять тысяч «хомячков»!
А потом добавил тихо:
- Больше! Я же без очков.

Насчитал он: семь коррупций,
Восемь лодок без ветрил.
И о Ксении о Крупской
Что-то тоже говорил.

Первый раз такого папу
Я увидела теперь.
А вообще он носит шляпу,

Открывает дамам дверь.

Не теряет время даром –
Что-то пишет до утра.
А гуляет по бульварам
Лучше всякого кота!

Папа очень любит сходки,
Любит стачки и пикет.
Даже времени на водку
У него, наверно, нет.

Он немного переменчив,
И бывает – не того.
Даже времени на женщин
Не хватает у него.

Сочиняет он листовки,
Их сперва читает кот.
И при слове «забастовка»
Кот танцует и поёт.

Отошла я ото двери,
Нужен папочке покой.
Не будите в папе зверя,
Он повесит, он такой.

А когда проснулся папа,
Он сказал нам: – Гений я!
Мне не надо в зубы капу,Не боюсь Руси всея!

Мама, руки полотенцем
Зафиксировав ему:
«Береги, - сказала, - сердце,
И расслабься по уму.

Погуляй с котом на крыше,
Выпей красного винца,
И купи для банок крышек –
Как зимой без огурца?

Погрусти о первой встрече,
Вспомни, как летает снег,

Подари мне лунный вечер,
Поживи, как человек!

И гуляй! Но без рекламы,
Просто так, для куражу…»
…Что б мы делали без мамы? –
Я ума не приложу.

КУСАЧИЙ ЧЕЛОВЕК
( Доклад начальнику полиции)

Полиция поймала кусачего человека (он разговаривает).
Просьба – откликнуться хозяину.

«Товарищ полковник, примите доклад,

За день – никаких происшествий!
Я точку на этом поставить бы рад,
Но пойман один сумасшедший.

Он цапнул сотрудника в кисть, так сказать,
Ладонь, как прокушенный лапоть.
Сотрудник не может ни дать и ни взять,
И девок ему не полапать.

В больнице сотрудник усвоил укусУкус по нему рассосался,
Сначала скулил. Но вошёл он во вкус –
Залаял и вдруг закусался.

Покусаны им санитарка и врач,
И три медсестры круглолицых,
Из окон разносится вой или плач,
Залаяла, в общем, больница.

Кусачего сам я уже проверял –
С руки не берёт даже сало,
Твердит, что сотрудника он не кусал,

Его, мол, собака кусала.

Сравню отпечатки зубов - разберусь,
Ветврач скоро даст экспертизу:
Кусачего прИкус, собакин прикУс
Посмотрим и сверху и снизу.

Хозяин кусачего в розыск подан,
Вот сводка последнего часа:
Живёт он южнее, чем штат Мичиган,
Но северней где-то Техаса.

Послали хозяину сразу запрос,
А с ним – предписанье и ордер:
«Наденьте намордник питомцу на нос,
И можно – медали и орден».

Не троньте мою полицейскую честь,
Зубами своими не троньте!»
- Ещё происшествия в округе есть?
- Порядок на всём горизонте!

ВЕТЕРАН ПРОТЕСТА

Где туман кучерявый,
Это значит, хоть где,
Жил парнишка кудрявый,
Есть такие везде.

Так и умер бы честным
Молодой паренёк,

Но в Высокое кресло
Сел судьбе поперёк.

Пусть любил он закаты
В молодые года,
Здесь – распилы, откаты
Полюбил навсегда.

Рядом с девушкой верной
Жил он в радость и всласть.
В этом не был он первым Вдруг закончилась власть.

Это очень нечестно,
Если кто-то другой
Сел на тёплое место
И гребёт кочергой.

Возмутился несмело,
Тот парнишка, но вот
За рабочее дело
Не пошёл на завод.

Это было бы слишком,
И не взяли нигде б,
Но такого парнишку
Заприметил Госдеп.

Инструктаж очень краток,
Гонорар невелик:
- Обеспечь беспорядок
У театра, старик!

Он пошёл на дубинки,
Как весенний марал,
Но чудак из глубинки
Весь спектакль измарал.

Вон он, гад, в автозаке,
Он побит и отснят,
А у нашего парня
Даже шарфик не смят.

И в вечерних эфирах

Этот парень второй,
В телевизорах мира
Неизбежный герой.

Почему же всегда так? –
Кто-то влезет вперёд.
Вот такой недостаток –
Пареньку не везёт.

Он как будто бы лидер
И вполне седовлас,
Вряд ли выпьет он литр,
Но пока ловелас.

Молодых не обгонишь,
Сразу лезут в фонтан,
Понял парень одно лишь –
Он теперь ветеран.

Не дадут ему денег
У посольства на жизнь.
И никто не поверит,

Хоть под поезд ложись.

Но проверить бы надо
Тех посольских на тест,
Призываю, ребята,
На последний протест.

У посольской ограды
Скажем твёрдое – да!
Дайте пенсию, гады,
Ветерану труда.

Парню, скажем, спасибо,
Скажут власть и народ,
Но расстанемся, ибо
Парень - тот, да не тот.

Ветераны протеста!
Гляньте на облака.
Чтобы было всё честно
Отдохните пока.

ПОСТАВЬТЕ СТАТУЮ СОБЧАК

Я разгадывал тайну Собчак,
Колдовство неземное у Ксении:
Кто-то держит в подвале «общак»,
А она – всю страну - в потрясении!

Не певица она, не поэт,
Но как ворон она над певицами,
В ней манящего многого нет Даже стол не свернёт ягодицами.

Не зацепит поднос животом,
Не поддаст тазобедренной линией,
Даже вазу с цветами потом

Не уронит грудями, как дынями.

Но зато её слушает зал,
Прекращают жевать телезрители,
Ядовит её шуточный залп,
И боятся за дочек родители.

Этой птицы опасен полёт:
У кого настроенье весеннее На того и помёт упадёт,
Не промажет летящая Ксения.

Замирает от этого зал –
Наблюдает ЕГО траекторию.
Кто-то в юности ей подсказал –
Надо метить свою территорию.

Не о мальчиках думы её,
Те витают в мечтах и поллюциях,
А о вечном, высоком, своём –
О деньгах и цветных революциях!

Пирожками вскормила она
На бульварах протест белоленточный,
А сегодня узнала страна
Про «общак» с миллионом конверточным.

«Плачь царевны» стал новостью дня:
- «Пожалейте невинную девочку,
До нуля обыскали меня,
Трудовую отняли копеечку.»

Но зовёт она - ровно к тому,
И пришли к ней по этим же правилам,
Так позвольте спросить, почему
Ей такое самой не понравилось?

Миллионы бросая в мешок,
Парень в штатском сказал: «Не отдам уже.
Было б всё у тебя хорошо,
Коль была б за чекистом ты замужем.»

- «Были те, кто просили руки,
А потом исчезали в крыжовнике,

Просто сволочи все мужики:
Депутаты, чекисты, чиновники.»

Лишь сегодня я стал понимать,
Как же Ксения недооценена! –
Ведь она революции мать,
Как Инесса Арманд возле Ленина.

Клара Цеткин гордилась бы ей,
Люксембург ей дарила бы розы бы,
А с десяток с «Авроры» парней
Предложили бы что посерьёзнее.

И повсюду - Собчак и Собчак:
На экранах, в газетах и твиттере.
Удивляются все, как же так? –
Убирая соринки со свитера.

За собою я стал замечать,
Что она мне повсюду мерещится:
То присядет ко мне на кровать,
То русалкою в речке заплещется.

В Подмосковье я тихо живу,
Выхожу как-то утречком в сени я,
Поздравляю Наташу жену:
- С добрым утром, любимая Ксения!

Наважденье нельзя превозмочь,
Церетели прошу о спасении:
- Вот бы статую «Родина-дочь»
Забабахать бы где-то для Ксении.

И Гайд-парк тоже там же разбить,
Несогласным отдать в наказание,
Чтоб боялись туда заходить
Люди в здравом уме и сознании.

Тает в дымке город Химки

Защитники леса выходят из леса,
Они изгоняли из зарослей беса,
Но видели только парнишку-балбеса,
И пара сотрудниц прошла из собеса.

Защитники гор, умирая от веса,
Висят по откосам на длинных отвесах,
Но тоже примкнули к защитникам леса
И тоже пошли, но куда – неизвестно.

Защитники моря, защитники поля
Бегут и шагают за лучшею долей.
Сбежала из оперы пара Офелий,
Сказала, пошли на раздачу портфелей.

Незнайки идут, и идут Невидимки,
И все направляются к городу Химки.
Идут меценаты, идут лицемеры –
Там в Химках намечены выборы мэра!

За каждым идёт приближённая свита,
Несут агитацию – сумки забиты,
И группы поддержки попрятались в дымке,
Беда нависает над городом Химки.

Охотники вышли из дальней заимки,
В Тюмени спросили, а это не Химки?
Им путь показали – туда, за Челябинск,
Похлюпали в Химки ребята по хляби.

Защитники прав и всего человека,
И полузащитники типа хавбека,
Они поменяли мобилки и симки
И все продвигаются к городу Химки.

Спросила красавица Симка у Фимки:

- А ты собираешься в мэрию в Химки?
Там делят портфели все лучшие люди,
А ты тут разлёгся, как окунь на блюде.

Две кошки лесные, как две нелюдимки,
Ползут огородами к городу Химки,
Заходят от Сходни, идут против ветра,
До Химок сегодня им два километра.

Сказал человек по фамилии Шишкин:
- С картины из леса сбежали все мишки,
Сбежали с картины – не видно подтирки,
Наверное - в Химки, участвовать в «цирке».

Ликует на сходке одна проходимка:
- Квартирный обход намечается в Химках,
Пойдут агитацию сеять в народе.
Уж с ними-то мы по квартирам похо-одим!

И блогеры – тоже – юзя и юдоля,
Им всем надоела их горькая доля –
Бегут от долгов, от сумы, недоимок:

- Ну, только бы, братцы, добраться до Химок!

Их щёки и губы сердито надуты,
Они из-за денег пойдут на редуты.
Но в однополчан превратятся химчане,
Бывало такое в России и ране.

«Из леса да в мэры» желает гражданка,
Но эту гражданку нам искренне жалко,
Химчан не купить ни подачкой, ни грантом,
В себя не влюбить белоленточным бантом.

Химчане посмотрят прыжки и ужимки,
Как будто Одесса приехала в Химки.
И мир постебается по Интернету –
Я «ржунимагу» от гражданки от этой.

Не трогайте только гражданку, ребята,
Она-то сама-то и не виновата.
Её угораздило просто родиться,
Такое же с каждым могло бы случиться.

Гудков поехал без гудков.

Под шум гудков промчал Гудков!
Под блеск огней и маячков,
Под шквал с обочин матюков
Промчал Гудков и - был таков!

А кто таков у нас Гудков?
Не Яков Свердлов, не Гучков,
Не деверь Кондолизы Райс
И даже близко не Чубайс.

И сам Никита Михалков
Не скажет, кто такой Гудков,
Хотя мигалкой даже он
Сегодня сильно обделён.

Гудков – по спискам депутат:
Кто в списке есть – тому мандат,
Тебе – мандат, ему – мандат,
А он и так уже поддат.

А в списки мог и я попасть,
И вы – попасть, и все – попасть,
Когда б отдали вы матчасть,
Свою матчасть, хотя бы часть.

Хотя вполне какой-то штат
Вручить бы мог ему мандат.
И он, возможно, не эсер,
А граф и пэр, и даже сэр.

А после парочки глотков
Я тоже, может быть, Гудков,
И вы – Гудков, и все – Гудков.
Но мы же ездим без гудков.

Сказал нам, олухам, Гудков,

Что всех избавит от оков,
И всех отцепит от цепей,
Но сам вцепился, как репей.

И убеждает нас Гудков,
Что миллион, без дураков,
Его лелеющих людей
Заполнит плеши площадей.

Накопят, якобы, плевков,
И затаят на власть пинков,
И выйдут все из-за лотков,
Крича, да здравствует Гудков!

И тут появится Гудков
Под звук оркестров и гудков!..
Мы, принесённое с собой,
Метнём в Гудкова. И отбой.

ШАРИК И ТРАНСПАРАНТ

Митинговый романс.
С белым шариком девушка
В минус тридцать идёт.
Сверху – звёздное небушко,
А внизу – гололёд.

На Болотной на площади
Шарик дал ей Немцов,
Дал бы что-то попроще бы,
То и не было б слов.

А такое изделие
Полюбила она:
- Почему в самом деле я –
Я ему не жена?

Тянет петь, тянет жить её,
Вся в морозе луна,
И идёт в общежитие
По промзоне она.

Ноги-руки от холода
Не несут, не идут.
Глыба-льдина отколота,
У ноги – тут как тут.

И упала красавица,
И в сугробе молчит,
Снег у щёчки не плавится,
Только шарик торчит.

С параллельного митинга,
Ловко цыкая в снег,
Шёл походкою викинга
Молодой человек.

Не любил небожителей,

Не ходил в ресторан,
Нёс к себе в общежитие
Лозунг и транспарант.

Он увидел и – хвать её,
Вот он, классовый враг,
Но не стал добивать её
И не сбросил в овраг.

В транспарант и трапеции
Всю укутал её,
Если надо, и сердце бы
Уступил бы своё.

И очнулась красавица,
И открыла глаза –
Текст плаката не нравится, Покатилась слеза:

- Ты с Поклонной, наверное,
Ты, наверно, дебил.
Зря меня не замучил ты,

Зря меня не убил.

Врач сказал: «Ампутации
Удалось избежать,
Но забудь демонстрации,
Если хочешь рожать».

Свадьба сыграна бешено,
Вот купили сервант,
Над кроватью повешены
Шарик и транспарант.

Ночи шепчутся, ропщутся,
А в душе – соловьи,
Нет гражданского общества,
Если нету любви.

СУПЕР – БАБА
(Все совпадения случайны. Все герои вымышлены.)

По ночам я кручу Лёву Лещенко
И вношу в записную пометки:
Не нужна мне любимая женщина,

А нужна мне её яйцеклетка.

Чтобы баба была бы богатая,
Чтоб известная баба была бы,
Ну, а баба потом суррогатная,
Чтобы нам бы детей родила бы.

Чтобы имя моё неизвестное
Навсегда бы стояло бы с бабой.
А судьба моя неинтересная
Отпечаталась бы на века бы.

Ради славы артисты, писатели
Жгут себя, как поленья в камине.
Но забудут о них обязательно,
Словно не было их и в помине.

У меня же свои технологии,
В голове – раскалённые угли.
Шёл по Яндексу, как по дороге я,
Супер-бабу нашёл и нагуглил.

Не стояли другие и близко к ней,
Перед ней остальные – бодяга.
Супер-бабу себе я выискивал,
Интернет подсказал - Баба Яга!

Адресок я узнал в Википедии.
- Баба Яга моя, Баба Яга!
- Ты парнишка случайно не педик ли?
Я-то лучшая в мире вкусняга.

После ночи любви Бабу Ягу я
Звал с любовью, моя Баба Ёжка.
С ней летали на пляж в Никарагуа,
И на Кубе ловили рыбёшку.

И везде-то её узнавали, блин,
И везде-то автограф просили.
В ней полиция чуяла алиби
И её превосходство по силе.

В результате медового месяца
Добрались мы и до яйцеклеток.

С этой бабушкой проще повеситься:
- Я забыла. Закопаны где-то.

Дальновидно она заморозила
Возле мамонта три яйцеклетки.
Их спасали сто лет от коррозии
Парни, типа «Кличко и Поветкин».

Всё моя дорогая изладила –
Позади мерзлота и трясина.
А из кладки ничё не украдено –
И лежат в изголовье три сына.

Вот и слава теперь обеспечена.
Самому предъявить мне и неча.
Просто рядом стоит супер-женщина,
Навсегда меня увековеча.

ВОЛЯ И ДОЛЯ
Песня о Ходорковском
Шансон.

На волю вышел Миша Ходорковский.
Его унёс немецкий самолёт.
Он ликовал, что он – не Березовский,
Он, всё-таки, удачливей, чем тот.
Плохие были присказки у были,

И раньше мог закончиться бы сказ.
Его друзья его бы и убили,
Но лучший враг от них его и спас.
А враг его и тут блеснул талантом,
Его изящный почерк на виду.
Вот так непредсказуемо, галантно
Он даровал свободу-лебеду.
Всё позади, горбушки и огарки.
Поднимет пресса сразу шум и гам.
Когда у нас выходят олигархи,
Летят скорее к собственным деньгам.
Конечно, денег всех не обнаружить,
На то они и дадены – друзья.
А если были парочка подружек,
То эти всё до цента упразднят.
Копейка – это дело наживное,
Когда сидит на месте голова.
Ещё наденет платье кружевное
Его жена, спасибо, не вдова.
Позаросли могилки конкурентов,
А в семьях их и горе, и тоска.
И на портретах – траурные ленты,
А в доме, может, хлеба – ни куска.
Всё позади – трескучие морозы,
Отмылся он от нефти на крови.
Карельские плакучие берёзы,
Вы для чего его уберегли?
Кредит на миллионы брал у ВЭБа,
А личный самолёт не знал границ.
Но он не знал, почём буханка хлеба…

Она – пол смены, сорок рукавиц.
Зачем «оптимизировать» налоги,
А проще – воровать и отнимать?
Обобранные бабушки в итоге.
У каждого есть бабушка и мать.
Гадают все, ему не надоело
В политике и бизнесе кружить?..
Но ничего ему не надо делать!
А надо просто жить и жить, и жить.
Свобода – это пик его карьеры.
Он будет нам, как памятник, служить.
Служить для всех пожизненным примером,
Служить примером, как не надо жить.
МАДОННА И НОЖКИ БУША

Не дам Российскую державу
Срамить - позорить никому.

Я – гражданин! Я – баба Клава!
Пишу из Нижнего Му-Му.

С утра хотелось материться –
Во сне пригрезился гандон.
В хозяйстве мог бы пригодиться,
Но, гад, использованный он.

К чему – такие закидоны?
К чему приснилась эта дрянь?
А оказалось, к нам Мадонна
Возьми в турне да и нагрянь.

У нас корова есть Мадонна Хребет и впалые бока,
С неё надоев – пол бидона,
А воет – требует быка.

А в стаде бык такой ядрёный,
Ну, бабы, глаз не оторвать!
Он убегает от Мадонны,
А так никак не сдобровать.

Отдал он тощую «метёлку»
Бычку-подростку, крепышу.
Сказал, потом любую тёлку
Покрыть немного разрешу.

Вот так отмазался бычара,
Довольный ходит, как комбат.
Достались те коровьи чары
Бычку по кличке Заибат.

…Смотрю Мадонну с интернета,
Мой внук подбросил мне кина,
Концерт – конец живого света!
И в буквах голая спина.

Попробуй в буквах разберися,
У них там всё наоборот –
И то ли «Пусси», то ли «Писси»,
И то ли в риот, то ли в рот.

Ну и – отдать Мадонну к Пуссям,

Потом – в такси и на вокзал,
И всех – к Бурановским бабусям
На подтанцовки, в бэк-вокал.

А нашим звёздам несерьёзно
Считать Мадонну за козЫрь.
И плюньте вы, пока не поздно,
На этот штатовский пузырь.

Они нам шлют любую рухлядь –
От фордов этих - скрип и стон,
Мы ножки Буша жрать опухли,
Теперь кошмары от мадонн.

На торсе Насти Волочковой
И на спине, и на плечах
Я написала бы такого –
Весь Запад сразу бы зачах!

Ругать Россию нет резона,
Когда в Египте не бывал.
А кто в «Постели был с Мадонной»,

Тот сразу спрятался в подвал.

Они, как крысы-биссектрисы,
По нашим лазают умам,
И делят нас такие крысы,
Как для войны, напополам.

И, если вновь приснится средство, Мадонны хренов атрибут,
Я попрошу ребят соседских –
И Заибата* за-бут!

*Заибат – так зовут молодого сожителя Мадонны.

ДА БУДЬ ОН НЕЛАДЕН, БЕССМЕРТНЫЙ БЕН-ЛАДЕН!

Обама подумал,
Купаясь в бассейне:
- Как это прекрасно,
Что нету Хусейна!
И нет Че Гевары,
Как это прекрасно!
… Но много осталось,
Живущих напрасно.

К примеру, вот на фиг
Живущий Каддафи?
Живущий, ребята,

Без пользы для Штатов.
Да много ещё там
других кандидатов,
живущих совсем
бесполезно для Штатов.

Но мысли прервал
Неожиданный зуммер –
И новость! – Бен Ладен
Давно уже умер.
Да кто ж его, гада,
Вот так надоумил? –
Взорвал небоскрёбы
И, здравствуйте, - умер.

Естественной смертью –
Какая подлянка!
И жил, наслаждался
В пещере, в землянке.

Ругался Обама
По-русски и матом,
Им так подобает,
Отцам – демократам.

Приказ лаконичен –
Врага откопайте!
И даже циничен:
А труп расстреляйте.
Но выдайте миру
Картинку другую –
Что взят с автоматом,
И помер вживую.

Аврал в Голливуде –
Из Белого дома
Заказ на блок-бастер,
Как это знакомо!
Массовка, тусовка,

Актёры, солдаты,
Летят вертолёты –
Да здравствуют Штаты!

Бен Ладен Захвачен!
Бен Ладен расстрелян!
А, может, повешен,
Но точно – утоплен.
Отведал Бен Ладен
Все виды кончины,
Возможно, не зная
Для смерти причины.

Уставший Обама
Сидел у камина
И думал о детстве,
Промчавшемся мимо.
Как лазил на пальму,
Бродил по откосам

И как в носорога
Бросался кокосом.

И девочек вспомнил –
Лауры, Мишели,
И вот докатился –
Все люди – мишени.
Да ладно бы это,
Вот врать неохота.
Но что ж тут поделать –
Такая работа.

Г У Д Б А Й, А М Е Р И К А, - о!

Я к Америке – с любовью!
Только что с неё возьмёшь?
А она возьмёт хоть с кровью,
Вырвет просто, не своё ж.

Мудрецов у них не мало
И провидцев – пруд пруди,
Их сознанье угадало
Катастрофу впереди.

Мол, каюк приходит Штатам,
И гражданская война
Разгорится не когда-то,
А сегодня и сполна.

Как заманчиво, однако,
Посмотреть на них, любя:
Если в мире сеешь драку –
Пожинаешь у себя?

По плечу потом похлопать,
- Что тут сделаешь? – война.

Мы поможем всей Европой,
Вы не бойтесь ни хрена.

Будут беженцы, конечно,
Кто-то им поставит щит,
Ну а мы их примем нежно,
Так, чтоб не переборщить.

Ты вставай, Россия, матка!
Застилай Сибирь гостям.
И добавим очень кратко:
- Едут к нашим радостям.

Тучи ходят очень низко,
И зимой бело-белым!
Чем же вам не Сан-Франциско
Славный город Кагалым?

У медведей мёрзнут писи,
Здесь не вырастут хлеба.
Чем же вам не Миссисипи
Наша Обская губа?

Не смотря на резкий климат,
Просто так, а не за мзду
Каждый житель с честью примет
Голливудскую звезду.

У застолья нету судей,
Мы про ПРО поговорим,
Может, Грузию обсудим
И Каддафи позвоним.

Ну а Штаты? – Всё нормально,
Вместо Штатов – много стран, Так считает гениальный
Ихний Томас Читтаман.

Всё прекрасно в мирозданьи! Если меньше нос совать.
Штат Нью-Йорк для назиданья
Можно Косово назвать.

Всё История покроет,

Погрустит и дальше – в путь!
И сегодня жалко Трою,
Но привыкнем как-нибудь…

А предвиденье – полезно,
И развал – не чепуха,
И Союз стоял железно,
А проткнули и – труха.

ПРИРОДА ПРОТИВ ПРО
«Категорически против ПРО выступили дельфины, рыбы, крабы и
моржи. Просто хотят жить.»

Видел пьяного дельфина
Я на море в Темрюке,
В море он чертил картины,
Как Пикассо на листке.

Я спросил, чего он пьяный?
Мне сказали, ё-моё,
И разлили по стаканам
Спирт коньячный до краёв.

В горло спирт идёт коньячный,
Так же, как от гольфа мячик.
Весь в слезах я, между прочим,
А они сидят хохочут.

Рад за нашего дельфина,
Что он принял пол графина,
Но боюсь за корабли,
Как они рискуют, блин.

Корабли идут чужие,
А у нас дельфины злые,

Нет на свете их резвее,
Очень медленно трезвеют.

У дельфина в пасти мина,
Их полно там под водой,
Мин полно, да и – дельфинов,
Делят мины меж собой.

Да и рыбы, ляха-муха,
Наши рыбы – не рабы,
Дай им что-нибудь понюхать Сразу встанут на дыбы.

Если тот корабль из НАТО,
Рыба наша с криком «Мля!»
Хватанёт со дна гранату –
И не будет корабля.

Наша рыба – это глыба,
Хуже, чем гранатомёт.
Говорят, молчит, как рыба,
Наша выпьет – запоёт.

Корабли! - Не приближаться
Меньше, чем на тыщу миль,
Чтоб потом не обижаться,
Что отдельно - нос и киль.

Кораблям – попутный ветер,
Ближе всё же им нельзя,
Не завидую, кто встретит
Сумасшедшего «ЯЗЯ!».

…С юга вроде бы отбились,
А на севере – моржи,
Как на пляже развалились
Многотонные бомжи.

Ус моржовый, взгляд моржовый,
Но страшней – моржовый хрен,
Хуже Берии с Ежовым,
Хуже, чем немецкий плен.

Это будет приговором

Морякам и кораблю,
Если стая скажет хором:
- Я, корабль, тебя люблю!

А с востока – наши крабы
Защищают от врага.
Вот была б, как у быка бы
В крабе каждая нога.

Ставят ноги наши крабы,
Как с похмелья наши бабы,
А в глазах – такая страсть –
Исцарапают матчасть.

Искарябают корабль,
Исковеркают проводку,
Перекусят цепь и якорь,
Из заначки выпьют водку.

Капитану не до галса –
Краб отстриг клешнями галстук,
Он же может всё отстричь,

Даже наголо подстричь.

Есть у нас такие крабы,
Но секретные пока,
Изуродуют корабль,
Напугают моряка.

…Смысла ПРО в Европе нету,
Он для некоторых в том,
Чтоб взорвать Европу эту,
Отсидевшись под кустом.

Этот куст, конечно, в Штатах,
Но и там – наш брат меньшой:
Есть акула, аллигатор,
ПРО не любят всей душой!

КАК С Т Р О С С - К А Н Н П О П А Л В К А П К А Н

Эпиграф.
Всё больше и больше
В политике секса,
Играют гормоны
От кобеля Рекса.
Сидел Саркози
На изящном балконе
И думал о друге своём –
Берлускони:

- « Он маленький мачо
И старый развратник,

Но шустрый, как мячик,
И вечный, как ватник.

Я ростом побольше,
Он ростом поменьше,
Но он чемпион
По количеству женщин.

Да, Карла моя,
Как стерлядочка в кляре,
Она хороша,
Но в одном экземпляре

А Сильвио с Руби, Тусил, - из Марокко,
Я тоже хотел бы,
Но знаю, - морока.

Я этих бесстрашных
поклонников женщин
Готов уничтожить,
Ни больше, ни меньше».

И Прохоров первым
попался в ловушку,

на всю в Куршевеле
кутивший катушку.

А мстит Саркози
Беспощадно и строго:
Он жало вонзит
И прокрутит немного.

…Ну кто же не знает
Банкира Стросс-Кана? –
Тот водки не пил
До конца из стакана.

Когда у банкира
гуляют деньжищи,
Он круче Шекспира,
Он – Принц! А не нищий.

И этот Стросс-Кан,
Воротила со стажем,
Решил в президенты,
Пусть Франции даже.

Летел в самолёте
В Нью-Йорк безмятежно,

И про Саркози
Отзывался небрежно.

В отеле разделся,
Красивый и голый,
Болтал перед зеркалом
личным «приколом».

И эта пантера,
Как с пальмы свалилась, С ведром и со шваброю
В номер ввалилась.

Стросс-Кан убегал,
Он запрятался в ванной,
Но всё же был пойман
Мулаткой незваной.

Вгляделся он в чёрное,
Милое личико,
И плоть заиграла:
- Какая техничка!

Проснулись инстинкты,
Набухло «изделие» -

Такая техничка
По кличке Офелия.

Реальность ушла
На такую дистанцию! –
Забыл он про Фонд
И, конечно, про Францию.

И – гонки опять,
Но в обратную сторону,
А видео-камеры
Смотрят, как вороны…

Тюряга, залог
И ошейник на ногу.
Приходит Стросс-Кан тот
В себя понемногу.

И он вспоминает,
Бледнея, немея,
Офелию ту
Из далёкой Гвинеи.

Даёт он советы
Банкирам, пронырам:

- Оставьте для космоса
«чёрные дыры».

Читает Софокла,
На сон – Еврипида,
Боится всех баб
И возможного СПИДа.

Из женщин он чтит
Только Ангелу Меркель, Её красота
Никогда не померкнет!

…Не парься, Стросс-Кан,
Ты не стал президентом,
Зато овладел
Всенародным контентом.

Навечно вписал
Своё имя в анналы,
Таких невезучих
Ещё не бывало.
А тех президентов, Их было до чёрта,

Да всё позабылось,
и временем стёрто.

В бессмертие легче
Умчаться дуэтом:
Тристан и Изольда,
Ромео с Джульеттой.

А ваши дуэты
Ещё симпатичней:
Левински и Клинтон,
Стросс-Кан и техничка.

ДВЕ ШТАНИНЫ У РЕЙТУЗОВ – БУДЕТ ДВА ЕВРОСОЮЗА!
( Лежат прекрасные находки от Лиссабона до Находки)

Папандреу, бывший руководитель Греции

Топоры стучат по древу –
Вот и нету Папандреу.
Вместо евро будет драхма,
Вместо драмы будет хохма.

Папандреу очень хитрый,
Взял затеял референдум,
Он хлебнул вина пол - литра
И запил бутылкой бренди.

Круг вопросов очень узок –
Кто расплатится с долгами? –
Или немцы и французы,
Или греки платят сами.

Греки всё ж не иждивенцы,
Был ответ бы однозначен -

Ну, конечно, платят немцы
И французы к ним в придачу.

Удивился сам Обама,
Зря он хитростью кичился,
Папандреу – хитрый самый,
Он в Америке учился.

Подсластить бы грекам убыль –
Вместо драхмы дать им рубль.
Симпатичны эти греки,
Это наши человеки.

Если б я был демократом,
То покрыл бы их не матом.
Было очень бы резонно
Их покрыть рублёвой зоной.

Скоро в чудо-банках Кипра
Не понюхаешь и шипра.
Вспомним про традицию –
Взять под юрисдикцию!

…Проскакали ночью кони –
Вот и нету Берлускони.
Вот и их – в рублёвый пояс,
И живи, не беспокоясь.

Чтоб военный наш корабль
Не ступал ногой на грабль,
Чтобы Черноморский флот
Мог сказать, закройте рот!

Можно даже без Хорватий,
Португалия – и хватит.
Хватит ездить по Египтам,
Если видим перегиб там.

Это всё для наших женщин,
На руках бы их несли
К итальянцам, но не меньше,
На рублёвый край земли.

Подтянулись позже б сами

Мы на яхтах с парусами,
Всё мы сделали бы для
Зоны счастья и рубля.

Видят немцы и французы
Сразу два Евросоюза,
Вот и им бы помогли,
От забот уберегли.

И глядите, добры люди,
Наш союз длиннее будет,
Да потрогайте для спорту –
От Находки и до Порту.

И, само собой, потолще,
Поприятней и побольше.
Шоколадно заживём
С нефтегазовым рублём.

Для страны, а не для виду,
Обращаюсь сразу к МИДу,
Я не требую зарплаты,

Вы подумайте, ребята!

Берлускони, бывший руководитель Италии

Руби, предполагаемая подруга Берлускони

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИДАТОК
Если нефть подешевеет,
Если рубль упадёт,
Всё равно мы в Куршевеле
Повстречаем Новый год.

Мы в любое время суток
Можем в Лондон прилететь.
Не считая проституток,
Наших там – уже на треть.

Кто-то нам мешает рьяно,
На него управы нет.
То цитирует Коран он,
То цитирует Завет.

Он Россию за придаток
Для Европы выдаёт.
Но не будет никогда так,

Всё как раз наоборот.

Ничего себе – придаток –
Грандиознейший Газпром.
Вы подумайте, ребята,
Вы почувствуйте нутром.

У Газпрома ЕСТЬ придатки:
Мерседес, Пежо, Рено.
А откажут – взятки гладки,
Нам и Майбах – не говно.

У Газпрома все – придатки:
Люди, страны, города.
И мечтают все украдкой
Стать газпромовским придатком
Поскорей и навсегда.

…Вдруг в домах на Пикадилли,
Где сердца стучатся в такт,
(террористов наплодили)
Совершился бы теракт.

Что попросит пострадавший?
Ну, конечно, не айпэд.
Он спасибо скажет давшим
Воду, газ, тепло и свет.

А в суровую годину
Будет вовсе маета –
Мировая паутина
Отключается с пульта.

Так что лучше нету курса –
Газ со светом и вода.
Ну куда вы без ресурса? –
Без ресурса – никуда.

Я стою у карты мира,
Водка – наша, ваш – крюшон.
По размерам и без кира –
Мы, как Пат и Паташон.

Крупный – не без недостатков,

Мелкий – тоже не дурак.
Но большому стать придатком
Не получится никак.

Как рога у антилопы,
Словно хобот у слона,
У России есть Европа,
Замечательна она.

И её от коммунизма
Мы спасали, как могли,
От орды и от фашизма
Кое-как уберегли.

И от нас во время танцев
Не беги, как от чумы.
Всё равно – американцев
Привлекательнее мы.

Европейцы брови хмурят –
Их за верность и за труд
Те ребята дурят–дурят…

И китайцам продадут.

А у нас душа открыта,
Пригласить не побоюсь
Ближе к нашему корыту –
Всех в Таможенный Союз.

Размечтался Киев сладко,
Может, что-то с головой?
Быть придатком у придатка,
А не быть самим собой.

Мама жарит чебуречки,
Заправляет борщеца.
Отойдёт она от печки,
Поцелует подлеца.

…Я в финале буду краток
И красив, как пе-де-раст.
За-ме-ча-тель-ный придаток
Получается у нас!

