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АННОТАЦИЯ
Вы будете смеяться, но я всё-таки скажу:
- Вы не поверите, но
ВЫ
БУДЕТЕ
СМЕЯТЬСЯ!
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М А Й Д А Н

7

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 резиновой
пулей и шумовым взрыв-пакетом. Но у штурмовиков есть
пострадавшие: кто-то потерял глаз, кто-то – руку, от своего же
взрывного устройства. 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!
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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 загубил?
Шла по полю курица-несушка,
Я её ловил, как гамадрил.
Я не знаю, кто она – «титушка».
Каюсь, ни одной 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.
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Я держу гранату, словно вазу,
И молюсь, о, 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.
Любят все бесплатно Украину,
Очень любят 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.
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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.
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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.
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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?
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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…
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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!
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- 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
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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.
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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?
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Получите-ка вы в зад
Ваши санкции,
Черти вам пропишут ад
По квитанции.
Вы бегите к берегам
Миссисипочки ,
Чтоб для геев сохранить
Хоть полпипочки.
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«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!»…
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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.
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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?
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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!
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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.
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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 вылазят.
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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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,
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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!
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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.
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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!
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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
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МИРУ - МИР! КРЫМУ - КРЫМ!
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 НЕправильно, 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.
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ:
УКРАИНА ИЛИ ОЛИМПИАДА?

Телефон Ангелы Меркель дал мне Эдвард Сноуден, он его хорошо
помнит. Самая 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.
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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.
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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.
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«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.

45

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, Юго-Восток,
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.
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ДОГОВОРНОЙ МАЙДАН КЛИЧКО.

- Кто - продали?
- Все продали.
- А кого продали?
- Всех.
Два "майдана" у медали:
Просто смех. И сильный смех.
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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.
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Н.В. ГОГОЛЬ. ВИЙ. ЧАСТЬ II - МАЙДАН
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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.
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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.
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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!».
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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.»
Продолжение следует.
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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 Ю. Тимошенко, 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.
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СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЁЗЫ

55

КАК МАККЕЙН ПУТИНА НАСМЕШИЛ

Хронология событий: Барак Обама выступает перед американским
народом. Владимир Путин обращается к американцам через газету. 77летний сенатор Джон Маккейн взывает к россиянам через интернетресурс. Параллельно мы боролись с наводнением на Амуре, а они – с
вашингтонским стрелком.
Два приёмника включаю,
Телевизор, интернет,
Кофе – три, четыре чая,
Пара пачек сигарет.
Новостями я, как губка,
Пропитаюсь, умилюсь:
Вижу, зайцы едут в шлюпке,
Ничему не удивлюсь.
За Амуром, где китайцы,
Тучи хмурые неслись.
Но спаслись в Амуре зайцы,
А китайцы не спаслись.
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Тут сказал Обама смело:
- Исключительные – мы!
Незначительные все вы.
Мы – умы, а вы – увы.
Спросим мы милейшим тоном
И лелея, и любя:
- А стрелок из Вашингтона
Так же думал про себя?
- Друг Барак, побойся Бога,
Просто выйди за порог, Путин мудро и нестрого
Как бы всех предостерёг.
Я подумал, наступает
В мире благостный «О,кей!».
Вдруг те, здрасьте, выступает
Их сенатор Джон Маккейн.
Раньше в джунглях, под брезентом
Он Вьетнам любил, напалм.
Кандидатом в Президенты
Он недавно выступал.
Прочитав газету «Правду»
Тех вьетнамовских времён,
Он сказал, а Джонсон* прав был,
Да и я ещё силён.
Сожалеет вся планета
Про усохший водопад Написал Маккейн в газету
Совершенно невпопад.
Что сказать американцу? –
- Уважаемый Маккейн,
Посещайте лучше танцы,
Где фокстроты и портвейн.
Изменились наши страны,
Поезда и стук колёс, Их давно уж партизаны
Не пускают под откос.
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Пейте чай в апартаментах,
Нашу водку и коктейль.
…Раз такие оппоненты,
Значит, будет всё о,кей!
*Линдон Джонсон – Президент США (1963-1969гг). Численность
американских войск во Вьетнаме при нём возросла с 20 тыс. чел. до 540
тыс. чел. Умер в 1973 г.
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ГИПОТЕЗА НОВОГОДНЯЯ О РОЖДЕСТВЕ
Перед Рождеством крестили внучку Машеньку. Кто думает, что это –
просто, просто ошибается. Две беседы с батюшкой для родителей и
крёстных – это два дня. И на третий день – два часа самого обряда. Было
время подумать о вечном. Поскольку таинство проходило в храме 15-го
века, построенном по приказу Бориса Годунова и расположенном в
Пушкинском музее-заповеднике Малые Вязёмы, то мысли так и не
удалось разрифмовать.
Мне упала шишка в голову
Вместе с сучьями в лесу.
Обожгу сердца глаголами –
Я гипотезу внесу.
Бог-отец не ищет алиби,
Алименты – ни к чему…
Суррогатной не могла ли быть
Богородица ему?
Всё останется – фактически –
Материнство и Христос.
Но зато биологический
Появляется вопрос.
Он висит, покрытый тайною,
Как за тучами луна –
Кто та женщина случайная?
И случайна ли она?
Сколько места для фантазии,
Оборвало удила –
Из Европы или Азии
Эта женщина была?
Только с ней, с биологической,
(Знает это только Бог),
Он бы мог теоретически,
И практически бы мог.
Чтобы счастье быстротечное
Он изведал до конца,
Помолюсь по-человечьему
Я за Бога – за Отца.
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Просто всё до гениальности С белым венчиком из роз,
Никакой национальности
Не имел Иисус Христос.
Новогодняя оказия
Накатила баловством.
Прекращаю безобразия.
С Новым годом! С Рождеством!
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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.
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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.
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ВЕСЬ МИР - ДЕФОЛТ
(НОВЫЕ ДЕНЬГИ)

Говорят, что японец Сатоси Накамото в 2009 году искренне поверил в
то, что ЕСТЬ правда на Земле! И эта правда – на сайте WikiLeeks. В это
сразу поверило и всё прогрессивное западное человечество. Оно срочно
принялось этот сайт уничтожать. Сатоси решил помочь «правде» и
выслал ей денег. Но не дошли деньги до «правды», банковские счета
сайта были заблокированы спецслужбами. Разозлился Сатоси и
придумал другие деньги, которым не страшны будут ни банки, ни
спецслужбы. И назвал их – биткоины*. Теперь эти биткоины будут
лежать у каждого пользователя в компьютере в виде цифровых кодов,
на специальных адресах, и будут эти денежки раздольно гулять по сетям
из компа в комп, минуя банки, налоговые, парламенты и правительства.
И вот уже во Франции открылся официальный банк биткоинов, хотя
трудно себе представить, как он будет работать, если эта валюта –
исключительно виртуальная. Её нельзя увидеть, потрогать, понюхать и
демонстративно сжечь перед любимой девушкой.
И вот уже островное государство в проливе Ла-Манш, где проживают
около одной тысячи жителей, заказало отпечатать в Лондонском
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Монетном дворе подарочные золотые биткоины. Т. е. стали
просматриваться уши хозяев новых денег.
Нам говорят, что у этой валюты нет единого эмиссионного центра.
Каждый пользователь валюты становится коллективным эмитентом.
Например, вы купили один биткоин (спец. программа на носителе) по
текущему курсу, установили в свой компьютер – вот вы и эмитент. И
всего в этой системе будет циркулировать 21 миллион биткоинов, и ни
грамма больше.
- Какая нищета, - сказал бы ранний Полонский. И был бы, как всегда,
не прав. Во-первых, один биткоин делится до 8-го знака после запятой:
0,00000001. Он же- цифровой и виртуальный. А во-вторых, сейчас его
курс:
1 БТК=1300 долларов. А может стать и гораздо выше.
За свою недолгую жизнь биткоин уже несколько раз поднимался с 1го цента за 1 БТК до 1000 долларов и более. И столько же раз курс БТК
падал с тысячных долларовых высот опять до 1 цента. Вам это ничего
не напоминает? МММ Мавроди – третье поколение. Но, похоже, под
чьим-то госконтролем.
И вот здесь у меня вопрос: зачем надо было сажать Мавроди в
тюрьму? Не лучше ли было выделить ему лабораторию с лучшими
айтишниками и охватить весь мир подобными виртуальными деньгами.
Задолго до этого биткоина.
Нефть, газ и другие ископаемые когда-то иссякнут. И только струя
жажды наживы у человечества будет вечно бить в пространство, всё
усиливаясь и усиливаясь. Наживайся сам за счёт жажды наживы
других. А Мавроди мог бы устроить мировой «пылесос» для денег.
И стекались бы все эти доллары со всего мира в Россию. Ребята из
ФРС упарились бы их печатать, потому что никто в мире не умеет так
быстро тратить доллары, как мы. И переехали бы к нам все лучшие умы
и технологии. И выпускали бы мы в Тольятти Мерседесы. И стоял бы в
Лондоне Майдан с плакатами «Англия це – Евразия» с требованием к
правительству срочно войти в Таможенный союз. И, и, и…
И что самое интересное, что когда-то так и будет. Если научимся
любить и лелеять отечественные таланты.
*Биткоин: бит – единица информации, коин – монета.
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ПОЦЕЛУЙ ПАПЫ РИМСКОГО
(Доярка для олигарха)

Папа Римский может одним поцелуем вернуть все убежавшие из России
капиталы обратно. Может, об этом просил его наш Президент?
Так вот какой он Римский Папа!
Он и детишкам ноги мыл.
И мог пожать собаке лапу,
О бедных людях не забыл.
А от его прикосновений,
Не говоря про поцелуй,
Обыкновенный банный веник
Запляшет – мама не горюй!
Вот бы однажды олигарха
В макушку он поцеловал –
И тот влюбился бы в доярку,
Понёс её на сеновал.
И олигарх на сеновале,
Сражённый Валей наповал,
Переписал счета на Валю,
На заграницу наплевал.
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Мосты, дороги и каналы
Построил бы в родном краю.
И утопил в потоках «нала»
Россию – родину свою.
И сразу встанет всё на место,
Исчезнет это слово – грусть.
А слово сладкое – «сиеста»
Изучат бабы наизусть.
И олигарха уважают,
И обожают день за днём.
Гляди, какие урожаи
Заколосилися при нём!
Какая яркая доярка
Себе прокладывает путь!
Плывёт по полю, как байдарка,
Колосья хлебные – по грудь.
Навстречу он – её любимый
С бутылкой белого вина.
Два раза он проходит мимо,
Его не видно ни хрена.
Над полем руку с алкоголем
Он вскинул, как российский флаг,
И обнялись они над полем,
И не расстанутся никак.
Мы православные, но что же? –
Душа за Родину болит.
И пусть католик нам поможет,
Да пусть он хоть иезуит.
И вы не рвите нас на части,
Ребята, с нами не балуй.
Ведь отделяет нас от счастья
Всего один лишь поцелуй.
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К ЭМИЛИИ

Кто-то воспримет это стихотворение буквально – девушка Эмилия
собралась «валить» из страны. А кто-то – символически: Украина
собиралась-собиралась в ЕС, да так и не собралась. И все будут правы.
Эмилия, это не вы ли
Сказали, какая же я!?Да так, что собаки завыли,
Коровы застыли, жуя.
И женщины заголосили,
Не в силах сдержаться уже.
Расстаться мы были не в силе,
Застыли мои «фаберже».
Вы вспомнили наши дебаты,
Вы знаете их наизусть.
Пылали над речкой закаты,
И тосты звучали – за Русь!
Могло ли подобное статься? –
Но кто-то же крикнул «Валить!»
И вместо того, чтоб остаться
Вы принялись мне говорить:
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- Каштаны над рыжим Парижем,
Туманы над Темзой-рекой,
Понюхаем их и полижем,
Ведь - Запад, какой-никакой.
- Да, там коньяки и «Бурбоны»,
Столицы похожи окрест:
Двенадцать из них – Лиссабоны
И двадцать один Бухарест.
Москва – это очень серьёзно!
Такой исторический блиц:
Пожарский, Кутузов и Грозный…
Москва – это много столиц.
А чем вам не нравится Путин?
Не нравится чем и кому?
Умищем и волей могутен,
И тянутся люди к нему.
А чем вам не нравится Батька?
Он первый везде белорус.
Хапугу за хобот он – хвать-ка! –
Не дрогнут ни брови, ни ус.
А чем не угоден Собянин,
Делами затмивший слова?
Отмытая, как после бани,
Столица уже не вдова.
Обычное мы заурядье
В «Зарядье» должны превратить.
Чтоб гости: и тётье, и дядье
Шептали бы: «Вот так Зарядье!
Вот нам бы вот так зарядить!».
И вот, на руинах «России»
Волшебный раскинется парк.
Не зря мы просили Мессию,
Как некогда Жанна-де-Арк.
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В России всегда – ниоткуда,
В годину разрухи и бурь
Является лидер, как чудо,
Чтоб смахивать накипь и дурь.
…Эмилия, это не вы ли
Приникли ко мне головой?И запах степного ковыля,
И цвет у лица меловой.
Колёса - на первую милю.
Я тихо за вас помолюсь…
Эмилия, это не вы ли
Шепнули: «А я остаюсь!».
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Выборы Губернатора Московской области.
ПАРАСКОВЬЯ ШЛА ПО ПОДМОСКОВЬЮ
(Как гриб бабушку уговорил)

Парасковья шла по Подмосковью,
Притомилась и, не чуя ног,
Села возле камня Парасковья –
Это перекрёсток трёх дорог.
Три пути начертаны на камне:
Влево, вправо и центральный путь.
Бабушка подумала, куда мне?
К чёрту бы с рогами не свернуть.
Правый путь потрогала руками,
Очертила выбранный изгиб,
И возник из воздуха на камне
Ангел Подмосковья – Белый Гриб:
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- Правый путь усеян чудаками, Гриб ей рассказал про чудаков.
Как Гудковы ездили с гудками,
Как Гудков поехал без гудков.
Как его погнали из эсеров,
Как притёрся к «Яблоку» бочком.
В «Яблоке» всегда водились сэры,
Но оно сегодня – с червячком.
Левый путь запутанный, тернистый,
Без пол-литра и не разберёшь,
Где там казаки и коммунисты,
Патриоты где, ядрёна вошь.
Ряженые ходят под кого-то,
От России вовсе далеки:
Там двойное дно у патриотов,
И с двойным гражданством – казаки.
Трудится такой «казак» до пота,
Он сидит – на выдумки хитёр.
Взятки брать – нелёгкая работа,
Если что, то сразу – за бугор.
- Это что же, всем - по барабану?
Родина – святое, а не блеф.
Мы не побежим в другие страны.
Где же ты, моя КПРФ?
- Вы простые, искренние люди,
Ходите по жизни, ошалев,
Ищете, чего уже не будет,
Коммунисты из КПРФ.
Бабушка взглянула на развилку:
- Уж пойду себе куда-нибудь.
Гриб себя погладил по затылку:
- Только ты про внучку не забудь.
Из лесочка выскочила внучка.
Гриб им подмигнул – и был таков!
Бабушку взяла она за ручку –
По прямой пошли без дураков.
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ГОЛОС, КОТОРЫЙ ПОЁТ

Я понял, зачем Первый канал ТВ запустил программу «Голос». Потому
что звёздных детей становится всё больше, растут они быстро,
отбиваться от них всё труднее. А тут они посмотрят «Голос» и сами
поймут, что надо идти в смежные профессии. Да и некоторые
раскрученные исполнители, может, задумаются.
Звёздные дети любимой страны,
Все для экрана они рождены.
Вал из детей – баргузиновый,
Жаль, что экран не резиновый.
Звёздные дети пролезут в экран,
Он, как приданое, им передан.
Лет через сто, без сомнения,
Будет такое же пение.
Но ошарашил и всех доконал
Взглядом на пение Первый канал:
«Голос» - на первую полосу! –
Все обалдели от «Голоса».
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Значит, презрев суету и уют,
Люди талантливо где-то поют.
Мы удивились: по «ящику»
Пели все по-настоящему.
Надо ли детям мечтать про экран?..
Кто-то же нужен в охрану в Гохран.
На лесопилке вакансии,
На РЖД и в Минтрансе, и…
Пусть же с экрана поют и смешат
Те, кто от Бога талантом грешат.
Если таланты упрямые,
Надо ли помощь от мамы им?
Снятся певицам и поп-королям
Чёсы-почёсы и долларов лям,
И микрофоны, как ботало,
Лишь бы «фанера» сработала.
Если б не «Голос», то нам и не знать –
Щедра талантами Родина-мать.
То есть, возможно от пения
Истинное наслаждение.
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ГРУДЬ АНЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ

Ну, нет грудей! Зато остались зубы.
А грудь из силикона и нежней.
Остались же ещё глаза и губы,
И главное осталось всё при ней.
И даже Брэд и Питт, и те остались,
И армия поклонниц, ё-моё! –
Которые с губой перестарались,
Чтоб только быть похожей на неё.
Красавица, богиня Анжелина!
За зрителей пойдёт на эшафот.
В политике другая, блин, картина –
Когда в картине всё наоборот.
Однажды Горбачёв «отрезал» водку –
Он не себе – народу не долил.
Теперь вино и водка ходят ходко.
А где сегодня этот Михаил?
Теперь ещё один – смелей и круче.
Он думал, сигарету победил!
Ну, ничему история не учит.
Пойдёт туда, куда и Михаил.
Про Ельцина одно всплывает дельце,
Ну, он-то пил, и думал – это сок.
Вы помните, рукой поклялся Ельцин,
И хоть наврал, но руку не отсёк.
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Политиков не любят на ютубе,
Зато смеётся даже крокодил.
Ведь Клинтон ведал, ЧТО его погубит,
Но ничего себе не удалил.
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«АРГО» ПОЛОНСКОГО
(Наш ответ Голливуду. Сценарий блокбастера)

Обманутый вкладчик гуляет по Пензе.
А в Лондоне шхуна скользила по Темзе,
Пришла из Камбоджи, рыбацкая шхуна,
«Арго» - на борту – и трезубец Нептуна.
На палубе – трое, костюмы в полоску,
Сбежал из тюряги с командой Полонский.
А шхуна растаяла за поворотом.
Сегодня случится под Лондоном что-то.
И вдруг - как комета весь мир осветила,
И шхуна обратно промчалась нехило.
Два пленника связаны были под зонтом,
И шхуна растаяла за горизонтом.
Там кроме пленённых – всё та же команда,
Не спутать её, как китайскую панду.
Умчались на шхуне три брата-пирата,
Смеясь и ликуя, как дети Арбата.
Уже у Кремля эта дерзкая шхуна,
Её берегла и спасала Фортуна,
Её не догнал даже крейсер эстонский,
Со шхуны на землю ступает Полонский.
И замерли все: что бы значило это?
В руках у него два роскошных «букета» Две связки, одна - из оранжевых лилий,
А в связке другой – Бородин-Акулинин.
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Он связку ведёт, не спеша, к Мавзолею,
Он взглядом кремлёвские башни лелеет.
И сдал он букеты туда, куда надо,
Вину искупил, и получит награду.
Подарок такой для страны и бюджета!
Да разве когда-то забудется это?
Вернул он в Россию «руно золотое».
Да вечная слава ему за такое!
Достроит он эту несчастную башню,
Познает в любви настоящую шашню.
Достроит и дом без окошек и лоджий,
Об этом мечтал он в далёкой Камбодже.
Он многое понял в далёкой Камбодже.
Был тот ещё жук, но сегодня не тот же!
И он возмущён, что так много украли
Банкиры, чиновники, белые крали.
И есть Королевство, что всех приютило:
Гражданство, убежище – хоть Чикатило.
Украло. Уехало. Там заплатило.
Купило. Осело. Курило-Кутило.
Украдены кем-то в столице дороги.
И девочка Настя стоит на пороге.
Рюкзак за плечами, в руках пепси-кола,
Построен порог, но украдена школа.
Вот этих ворюг, что запрятались где-то,
Полонский найдёт, хоть на краешке света.
Волосик не даст увезти даже конский,
Найдёт и доставит товарищ Полонский.
Есть даже в нелепом общественном строе
Для подвига место и путь для героя.
Полонский отважный, безумный и яркий,
Берите с героя пример, олигархи.
И будет волна расходиться по кругу:
Я вижу, как пара гуляет по лугу.
А рядом в кустах – Березовский с верёвкой,
Он пару поймает и сдаст на Петровку.
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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.

78

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.
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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 педераст.
За-ме-ча-тель-ный придаток
Получается у нас.
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НЕ БЕЙТЕ ОСТАПА.

Здесь Остап – это не Бендер. Это просто рядовой человек с нелегкой
судьбой. А Г. Лепс – настоящий. Ему ни с того ни с сего запретили въезд
в Америку.
Устало сказало когда-то Гестапо:
- Устало Гестапо. Не бейте Остапа.
Давайте Остапа сегодня отпустим,
А наше Гестапо возьмём и распустим.
Недолго свобода ласкала Остапа –
Его КГБ поджидало у трапа:
Допросы, подвалы, побои, кирзуха –
Такая не каждому выйдет везуха.
Но вдруг КГБ от Остапа отстало,
Сказало оно тяжело и устало:
- Давайте Остапа сегодня отпустим,
А нашу контору возьмём и распустим.
И двинул по миру Остап автостопом.
В Америку съездил, кружил по Европам.
Но будто за плечи держала Остапа
Такая незримая лёгкая лапа.
Как будто бы кто-то сидит в телефоне.
Сидит в телефоне, а сам – в Вашингтоне.
Читает его электронные письма,
И тырит и тырит, и фото, и мысли.
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В витринном стекле за спиной у Остапа,
Как в зеркале – двое, в костюмах из драпа.
Оглянешься – нету, но лоб – на прицеле.
Налил, вроде, виски, хлебнул – Ркацители.
А может, такая судьба у Остапа?..
Решил покурить заодно у куста-то.
Упала в кусты неожиданно бомба,
Ударила бомба – и выпала пломба.
Без пломбы уже осенило Остапа:
- Теперь на Земле мировое Гестапо.
Они исключительны, так вот и скажут.
А кто не поверит, то бомбой накажут.
Риторика та же, и много апломба,
И вместе с риторикой падает бомба.
Повсюду не горы, а горы из трупов…
Но хвалит себя «исключительный» рупор.
Никто не прикормит Григория Лепса.
Хватает ему и икорки, и хлебца.
Но «рупор» сказал, что преступник Григорий.
Накаркал Григорию горького горя.
Вот так, ни с того, ни с сего и сказали,
И крылья у птицы бантом завязали.
А наши майямские райские птички
Уткнулись в песочек и парят яички.
Но наша страна – за Григория Лепса!
Нам хватит на «рупор» яиц и турнепса.
Слезами умоются, кроя героя.
А мы ему сборы удвоим, утроим.
Остап, он же тоже – живой, не из стали.
А вот же поди ж ты – устали, отстали.
И эти устанут, поймут, наконец-то.
И тоже отстанут. От всех. И от Лепса.
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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 Бабка Ёжка.
С ней летали на пляж в Никарагуа,
И на Кубе ловили рыбёшку.
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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.
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БИРЮЛЁВО - ТРОПАРЁВО
Если не были вы в Бирюлёво,
Погостить приглашаю ко мне.
Если было вам очень ..уёво,
Будет очень ..уёво вдвойне.
Если вам до безумия клёво,
И веселье ничем не унять,
Приглашаю опять в Бирюлёво,
И ..уёво вам будет опять.
Если вам запредельно ..уёво,
Если вы уже при смерти, ..лядь,
Приезжайте опять в Бирюлёво,
Чтоб последнее тут потерять.
Если выжили вы в Бирюлёво,
Не надейтесь, что вам повезло.
Переделкино и Тропарёво –
Это вовсе не меньшее зло.
И не скроетесь вы на Рублёвке,
Если там и Цекало «попал».
И какой бы вы ни были ловкий,
Лучше сразу пишите, пропал.
Даже Галкин утроил охрану.
Деревенские все говорят:
- По ночам он гуляет с берданой,
Даже лично уходит в наряд.
… Только есть переулок Молочный
С киселями до самого дна.
В заточении очень несрочном
Пребывает принцесса одна.
Только там тишина и свобода,
Только там красота и покой.
Поэтесса волшебные оды
Пишет князю холёной рукой.
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Лишь она под надёжной охраной.
Вся юстиция, армия, власть
Охраняют её как ни странно, У неё ничего не украсть.
Не украсть у неё бриллианты,
Не украсть и не конфисковать.
Даже если в душе Дартаньян ты,
Хрен подвеску тебе своровать.
И пока будет так продолжаться,
Будет к нам приближаться хана.
Будем мы унижаться и жаться,
И не выйдет у нас ни хрена.
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ДО И ПОСЛЕ

Я Наташу Королёву
Подвозил до Бирюлёва:
- Через часик мне обратно
Ты машину подавай.
Через час из Бирюлёво
Взял Наташу Королёву.
Стала выглядеть Наташа,
Как Людмила Порывай*.

*Мама Наташи

87

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА.
НЕ ДО СВОЕГО

Виолетта шла из туалета,
Вся в меха и золото одета.
И сияла крышка унитаза
Стразами и золотом в алмазах.
В кабинете – муж, конечно, Игорь.
На полу – убитый бывший тигр.
Игорь пылко любит Виолетту,
Лет ему – и восемьдесят нету.
В спальне между шкафом и комодом
Шла собачка Луша задним ходом.
Микрофоны, камеры – на Луше,
Чтобы за женой смотреть и слушать.
Игорь смотрит видеосюжеты –
Все контакты за день Виолетты:
Сторож и водитель, и садовник,
И какой-то, видимо, любовник.
Все контакты, я шепну на ухо,
Были, как обычная порнуха.
Но заметил Игорь за беседой:
«Женщины – такие непоседы.
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А в душе у них ОДИН мужчина,
Это - матерьяльная причина».
… Будет Виолетта, вы поверьте,
Игоря любить до самой смерти.
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«МОДА И КОМФОРТ»
Продаётся обувь – высший сорт! –
В магазинах «Мода и комфорт».
В магазинах «Мода и комфорт»
Обувь продаётся – высший сорт.
Все, кто любит и не любит спорт,
Любят обувь «Мода и комфорт».
Те, кто любят, двинутся на корт,
Кто не любит, те – в аэропорт.
В обуви от «Моды и комфорт»
Смело – на любой крутой курорт.
А какой ботинок не протёрт,
Не увидит даже лысый чёрт.
Если наступили вы на торт
В обуви от «Моды и комфорт»,
На картине будет натюрморт,
С вами будут – «Мода и комфорт».
Продаётся обувь – высший сорт! –
В магазинах «Мода и комфорт».
В магазинах «Мода и комфорт»
Обувь продаётся – высший сорт!
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НЕУЛОВИМЫЙ ЭДВАРД
- А где Эдвард? – спросил Освальд.

Эдвард Сноуден рассказал миру правду. Но первая реакция сообщества
была тихая и странная.
Ищут пожарные, ищет милиция
Парня, по возрасту – где-то на тридцать.
Ищет Горгаз, ЦРУ, ФБР,
Ищут – младенец и пенсионер.
Дедушка сдал участковому ёжика:
- Вот, обнаружил у внука Серёжика.
Внук его Эдвардом чё-то зовёт.
- Может, и Эдвард, да только не тот.
Бабушка где-то нашла подберёзовик,
Вид подозрителен, с шапочкой розовой.
- Этот шпиён – для салона «интим»,
Пусть молодёжь разбирается с ним.
То ли медведи ли, то ли пингвины ли,
То ли с простуды ли, то ли с ангины ли,
То ли в Антарктике, на Антарктиде ли
Этого Эдварда вроде бы видели.
Парень довёл ЦРУ до истерики –
Всё рассказал, как шпионят в Америке,
Как Сатана там заказывал бал.
Все были в курсе, но он-то не знал!
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Думал наивно - спасти человечество,
Думал, запрыгают, думал, замечутся.
Думал, что будет великий скандал,
Думал, что выведал, думал, что сдал.
Но человечество чё-то не мечется,
Мечется Эдвард, а не человечество.
Тихо сидят президенты, молчат,
Парни глядят на любимых девчат.
Все в положение впали неловкое,
Козлик задумался перед морковкою.
Я человечеству ставлю свечу,
Тихо, как все, постою, помолчу.
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АЙ, ДА ДЕД! – СПАСЁТ ОТ БЕД!

Мне останутся от деда
Все айфоны и айпэды,
Все айбуки и айподы.
А мои какие годы!
Мне останутся от деда
Сразу три велосипеда
И четыре снегохода,
А мои какие годы!
В гараже вчера возникло
Два японских мотоцикла,
Погоню я, как Шумахер,
Обгоняя ветер на хер.
Вся недвижимость в Майами
Перейдёт от деда к маме.
И ко мне – от мамы. Ах, ты!
Перейдут четыре яхты.
При таком моём богатстве
На фиг в школе убиваться,
На тычинку глядя тупо,
Изучая через лупу?
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При таком моём богатстве
На фиг перенапрягаться?
Правда, есть загвоздка вот:
Дед живёт, живёт, живёт.
Ряд своих соображений
Изложил я другу Жене.
Он отличник, небогатый,
Но меня «убил», ребята.
Он сказал, хочу узнать я,
Есть ли сёстры или братья
У твоей богатой мамы?
Отойди, не стой у ямы.
Ловко цифрами играя,
Всех в уме перебирая,
Я сказал, конечно, есть,
С тётей Людой, вроде, шесть.
…Ну какое это гадство,
Если дедово богатство
Разделить на цифру семь?
Мы же бедные совсем.
Это было бы полгоря,
Но живут ещё у моря
Две моих родных сестры –
Всё дели на цифру три.
Получается по ходу –
Колесо от снегохода,
И, наверно, киль от яхты
И четыре катаракты.
Я запутался в рассчётах,
Не везёт сегодня чё-то.
Между школой и делами
Я пожаловался маме.
Мама, выслушав, сказала:
- С нашим дедом горя мало.
Как тебе, сынок, сказать бы?
Но у деда завтра свадьба.
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Где мои былые годы
И четыре снегохода?
Как же так могло случиться,
Что придётся мне учиться?
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ЗДРАВСТВУЙ, РУССКОЕ ЛЕТО!

Нахера я убил комара?
Комариху прогнал со двора?
Лично я и попил, и поел.
А комар пососать не успел.
Он контужен, упал и лежит,
Хоботок у него дребезжит.
Не послушать ему соловья…
Он ко мне прилетел – на ..уя?
Негодуя, и весь трепеща,
Уничтожил я гада-клеща.
Вот же гадина, с детства знакомая,
Он чудовище, не насекомое.
То – на птичий помёт, то – на мёд
Муха-сволочь и липнет, и льнёт.
И мигает самцу – подстрахуй!
И её подстрахует мухуй.
Но не светит и им ни ..уя,
Их сбивает тугая струя.
Словно русская песня из уст –
Из баллончика выстрелит дуст.
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На …уя я убил муравья?
Он такой же, как ты или я.
Жил себе совершенно живой
И гулял по доске половой.
Нахрена он забрался на стол
И к стакану ватагу привёл?
И набилось в стакан муравьёв,
Как ..уёв у пи..ды – до краёв.
И к чему эта мать-перемать? –
Просто хочется всех обнимать!
И помчатся на юг поезда.
Здравствуй, русское лето-пи..да!
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ЗА ЛЮБОВЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ!

Есть в таблице Менделеева
Элемент один – ванадий.
А у Нади Лиходеевой
Есть хороший муж Геннадий.
Он в таблице Лиходеевой
Не последний и не первый.
Пьёт он водку Менделеева
Под огурчик и консервы.
Но завязывает с выпивкой
В День Святого Валентина.
Блещет удалью и выправкой,
Вот такая, блин, картина.
В этот день он ищет девушку,
Что ему ночами снится.
У неё глаза, как небушко,
А сама она, как птица.
Пожелаем мы Геннадию
Никогда её не встретить.
Пусть живут Геннадий с Надею.
За любовь на белом свете!
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ГЛОБАЛИСТ И ГАРМОНИСТ

События последнего времени захлёстывают мир бурными потоками
наводнений, ветрами химических атак и волнами беженцев из горячих
точек. Из всех щелей мировая пресса атакует наших великих
спортсменок за их нормальную, но "неправильную" ориентацию.
Посеять хаос в головах людей, запустить кровавый хаос в странах и
целых регионах - вот цель, так называемого, никому не видимого
"Мирового правительства". Они не идут в президенты. Они их
назначают. А потом их руками загребают жар, подминают всех
поодиночке и правят, наслаждаясь. Но, как показал последний Саммит
G20, поодиночке не получится. На всякого Глобалиста, который хочет
подстричь мир по своим стандартам, всегда находится Гармонист,
который обожает мировую гармонию.
На осине – берёзовый лист,
У берёзы – осиновый ствол.
Вдоль по улице шёл глобалист
И до Африки взял – и дошёл.
Вдоль по Африке шёл – с огоньком!
Где воюют, он там активист.
Африканцы бегут босиком,
Под глобальные взрывы и свист.
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Африканцы плывут по волнам,
К берегам итальянским плывут.
Хорошо, что приплыли не к нам,
Мы с другими заплюхались тут.
И придумал решительный Рим:
Всех – на поезд, и всех – по местам.
Это мы говорим, говорим,
Но стесняемся делать, как там.
Итальянцы придумали так, Африканцам понравилось, блин, Их сводили в кино на «Спартак»
И отправили всех «На Берлин!».
Глобалист покоряет моря,
Он по лезвию бритвы скользит,
И везде объясняет, мол я Созидатель, а не паразит.
Одарил он визитом Ирак
И про Сирию крутит кино.
Говорит он Обаме: - Барак!
Всё у нас получиться должно.
Не жалея ни связок, ни гланд,
Он в Париже воскликнул: - Оланд!
Однополые брак и пальто –
То, что надо для Франции – то!
Быть непросто теперь латышом –
Из Брюсселя поступит приказ –
В гей параде ходить голышом
Вдоль по улице несколько раз.
И ещё разнарядку дадут –
Оказать африканцам приют.
Как силён европейский уют –
Кукарекай! – А то заклюют.
И пускай неказист глобалист,
Много врёт и теряет контроль.
Удивляются все, ну, артист! –
Шита белыми нитками роль.
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Он жонглирует, как футболист,
Не мячом, а планетой Земля.
И недавно дошёл глобалист
По Болотной почти до Кремля.
Отвалил оппозиции грант
И внедрял бы «весну» и «рассвет».
Но по Питерской ехал Гарант
И сказал, не получится, нет!
А у нас глобалист – гармонист! Вдоль по клавишам - вверх или вниз.
Вдоль по юбочке - вниз или вверх.
Обожает свободу, как стерх.
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ДВА ВАЛЕНТИНА

Два мужчины, оба – Валентины,
Выплыли на берег из пучины.
Девушки на пляже обалдели,
Тёмные очки они надели.
Вроде смотрят в море, а – на деле
На мужчин глядели две модели:
Просто не мужчины, а трофеи!
И на них запали обе феи.
Не было напора и тарана,
Парни пригласили в ресторан их,
И зашли не шатко и не валко,
Мышцами играя, в раздевалку.
Вышли мужики, как два «таджика»,
В брюках из Китая, ты скажи-ка!
В тапочках и клетчатых рубашках,
Всё сидело, как на барабашках.
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И ошеломлённые модели
В ресторан идти не захотели,
Растворились как-то торопливо,
Сразу улизнули из залива.
Вслед им прокричали Валентины:
- А зовут вас тоже Валентины?
Тут хоть удивляйся, хоть смотри, но –
Весь прикид у фей от «Валентино».
Поняли мужчины-Валентины Плохо быть китайским Буратино.
И теперь они, как Тарантино,
Покупают всё от «Валентино».
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ДЕНЬ РОССИИ (Цари, Генсеки, Шуты)
1. ЦАРИ

Как любитель,
Объяснить я вам берусь,
Что была когда-то
Киевская Русь.
А монголы и татары,
Но НЕ ТЕ! –
Разогнались на лошадках
В темноте,
И СЛУЧАЙНО захватили
Эту Русь.
Извините, я на рюмочку
Прервусь…
…Ну а дальше было иго
Триста лет,
И гарантий, что ты русский,
Как бы нет.
И, конечно, нет гарантий
У татар, Тех и этих жило – сотня
На гектар.
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Позже Грозный учинил Орде
Дебош
И не стал платить налоговый
Платёж.
И сказал, что погостили –
И хорош!
Все остались на местах,
Не разберёшь,
Кто хорош, ядрёна вошь,
Кто нехорош.
Вот тогда Россия наша
Началась,
Неуверенно с колен
Приподнялась.
Дальше каждый для себя
Решает сам,
День России по каким
Сверять часам.
Ну а дата эта
Будет пусть одна,
Сколько горя было
Выпито до дна!
Но Россия вырывалась
Из оков,
Возрождалась из пространства
И веков.
С Днём России,
Гражданин и господин!
А Россия – он у всЭх
У нас адЫн!
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2. ГЕНСЕКИ

КОМСОМОЛКА

Не зуди ты со мной, не зуди,
А возьми ты - со мной посиди.
Раздеваться пока погоди,
Дай пощупать значок на груди.
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Он прохладный и гладкий такой,
Я его прижимаю рукой,
Согреваю ладонью значок Шевельнулся в душе казачок.
Комсомолка приходит в экстаз –
вся одежда снимается враз.
Но товарищи! Где же значок? –
И упал на бочок казачок.
Может, линии бёдер и ног
И роскошный овал живота
Полюбить бы когда-нибудь смог?
Только линия наша – не та!
По прямой, по прямой, по прямой
Наши руки привыкли ходить.
Только Партию мы, боже мой,
Можем больше, чем бабу любить.
Всё схватив и поняв налету,
Комсомолка, ну нету умней! На груди наколола тату –
И значок неизменно при ней.
И теперь и цехком, и местком
Пусть попробуют нас упрекнуть.
И теперь казачок казаком Не даёт комсомолке уснуть.
Захожу я бочком в рабочком,
Комсомолка идёт впереди:
Обнажённая грудь со значком
И горячее сердце в груди!
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3. ШУТЫ

- «День России – это Ельцин,
Загогулина излома,
Я сегодня водки выпью –
И пропью ещё полдома».

****************************************************************
- «День России и Ельцин –
Непростые двойняшки,
Он накинул Россию
На себя, как рубашку.
И себя не жалея,
Не жалел и рубашку,
От работы хмелея,
Он ловил барабашку.
Затрещала рубашка –
Вот такая вот штука –
Не поймал барабашку
И рубашку профукал».
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4. ЗДРАВСТВУЙ, МИННОЕ ПОЛЕ!
(я твой тонкий колосок)

Минобороны, Минрегион,
Мина на мине, мин – легион.
Минное поле. Бедный Кабмин –
Прыгает смело он между мин.
Из вертолёта шёл гражданин.
Смело заходит в минный Кабмин.
Ездить опасно, блин, из-за мин,
А с вертолёта – красочно, блин!
С миной хорошей он на лице.
Конь винтокрылый «ржёт» на крыльце.
Я гражданину всё бы простил,
Если б он вышел – и закурил!
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НЕ МОРОЗЬ МЕНЯ, МОРОЗ!
(Надо заканчивать климатические войны. Ну, холодно же!).

В климатических баталиях
Не участвует Италия.
Кто же всё же в них участвует?
И морозит нас не часто ли?
Восторгаюсь я Аляскою,
И горжусь землёй неблизкою.
Переполненные ласками
Там моржи по пляжам рыскают.
Ну, отдали – дело царское.
Но осталось море Карское.
Да и бог бы с ней, с Аляскою –
С инвалидною коляскою.
Как-то жили же без золота
Мы с одним «серпом и молотом».
Но Аляска чужестранная
Стала грозная и странная.
Вся она покрыта ХАРПами, *
Как прилавок рыбный – карпами.
Вся затянута антеннами,
Кто-то прячется за стенами.
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Закидали мы вопросами
Их, как буйвола - кокосами,
Но молчит администрация,
Совещается по рации.
Мы же знаем, там под схронами
Ходят импульсы синхронные.
Пытки там идут со стонами –
Там глумятся над ионами.
Совершаются с ионами
Акты противозаконные.
И мороз сгустился маревом
Над восточным полушарием.
И озябли мы, как зяблики,
А они на диком Западе
Всё катались на кораблике,
Наслаждались в тихой заводи.
Им плевать на очи карие
На восточном полушарии.
Не нужны им очи синие
В Украине ли, в России ли.
Те ребята всё прошарили
На восточном полушарии.
Возбуждённо-взбудоражены
Могут только быть от скважины.
Обожают только скважины,
Лица их обескуражены На морозы и пороши мы
Им ответим по-хорошему.
Ни гранатами-наганами,
Ни штормами-ураганами.
Мы подарим нашу скважину,
Как невесту разнаряжену.
Ну, не будут же себя ж они
Замораживать у скважины.
И у скважины заропщется
Попугаевая рощица.
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Мы присядем по-над скважиной
Со своей любимой вражиной.
И отметим по-богатому.
Кто морозит нас – беда тому.
*ХАРП – климатическое оружие, воздействующее на ионосферу Земли.
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СНЕЖНАЯ ЧЕЛОВЕКА

Северный Урал всегда будоражил человечество своими тайнами и
загадками. Там кукурузники то исчезают, то появляются; летающие
тарелки то появляются, то исчезают. Люди уходят и не приходят. А
многие животные приходят и не уходят.
Огромный резонанс вызвал в обществе сериал передач на 1-ом канале
в программе А. Малахова «Пусть говорят» о судьбе группы туристов на
перевале Дятлова, у горы Отортен. Одной из 64-х версий того события
была версия нападения снежного человека на группу. Кто бы мог
подумать, что эта версия дойдёт до самого снежного человека? И,
похоже, передача затронула честь и достоинство этого человека, нанесла
ему непоправимый моральный ущерб и подмочила его незапятнанную
деловую и звериную репутации. В редакцию написал приёмный сын
снежного человека. Ему всего 30 лет, но судьба гастарбайтера помотала
его по бескрайним просторам России. Приводим письмо почти
дословно.
« Я, когда в Таджикистон жил, снег не видел вабще! А теперь здесь я
снежная человека вижу каждый день. Она хорошая. Она – мужик! Она с
женой живёт, оба два живут: снежная человека – мужик, и снежный баба
– тоже человек. Баба вабще красавица: барада, усы, мех польностью на
тело с ног до голова. Шуба не нада, сапожьки не нада, нижний бельё не
нада. Всё свой, натуральный. Я у них – сын приёмный, любимый, потом
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расскажу. Северный Урал - кушать целый год есть много всегда:
шишька есть, лягушька есть, грыб – цветочек – ягодка – многа, мох
везде есть всегда, ягель. Вон муравей бежит – кушай его сколька хочешь,
витамины. Квартира-пещера у человека есть, пять комнат, центр тайги,
участок – пять Франций. Прихожяя есть, потолок – 7 метров. Снежная
человека здоровенная такая – 3 метра, а голова – целая всегда.
Спальняя есть, баба сидит мех чешет, расчёска есть, зеркало есть. Морду
мажет крем от лица. Муравьиный моча с мёдом, шерсть лучше растёт,
тепло всегда.
Снежная человека, мужик, в кабинет сидит, телевизора смотрит,
передача «Пусть говорят» Малахов любит. «Кривое зеркало» смотрит,
хохочет. Думу смотрит – плачет, Валуева жалко, усыновить его хочет.
Випить есть всегда. Ракета летит, ступень рухнул, бак отпал – выпить
есть. Ракетный топливо пьёт, водка – не может. С водка на другой день
голова болит, ничего не помнит. А топливо пьёт – всё помнит, ничего не
болит. Толька немножька желудок бурчит, живот пучит. Он на улица
вышел, реактивная тяга включил и – нет его. Обратна прилетел –
свежий совсем.
Русский язык знает лучше, чем я. Я его учил. Он меня учил. Он стихи
пишет, книжьки вслух читает. Больше всех Бармалей нравица.
Страшный сказка любит – Кащей Бессмертный, Лихо Одноглазый. Бабу
Ягу боится, на жену оглядываеца. Самый страшный сказка –
«Как девки на беседе сидели». Он тока пад адеялом её читает. Девок
боится.
В квартире всё есть – прихожяя, ванна, туалет. Ванна джакузи шесть
на шесть. Ремонта я делала. Всё палажила акуратна – кафель, плитка,
асфальт, щпала… Сверху руберойд, битум, смола – купайся, не протечёт.
Гаражь есть. В гаражь двенадцать штук транспартный средств стоят.
Двенадцать белый медведь стоят - кушать не просят… Жрать хочут,
мяса любят. Мужик их в упряжку собачью зацепил, в сани сел – паехали
за мясом! Медведи тюлень наловил, сам покушал, мужику дал, бабе дал,
мне дал, я сало не ем. Я травку пожевал, покурил, понюхал – всем
весело.
Снежная человека сама медведи ловила, дрессировала. Долга искала.
Туда пошёл – нет хороший медведь. Сюда пошёл – ещё хуже, то не
белый, то не медведь. Кошька проста бежит. Манси сказала один,
хорошая медведь на дороге не валяется. Нада в Америка идти за
медведь. Северный Урал, северный Америка, прямо через полюс. Там
родня манси живёт, народ наваха. Танцующие сталбы рядом совсем.
Падходим мы к танцующим сталбы, народ наваха нету, записку некому
передать. Одни толька белый медведь, двенадцать штук, танцует вокруг
эти каменные сталбы на задних лапах. Снежная мужика подходит к
белый медведь и гаварит, это ты белый медведь? Это ты – вожак стаи?
За ухо его взяла, от земли подняла и спрашивает:
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- Сабакой будишь?
Медведь залаял, ав, ав, ав, буду сабакой. Описялся чуть-чуть.
Народ наваха вышел из-за сталбы, записку прочитал, сани нам давал,
упряжьку давал. Домой быстра доехали. Медведь лает, быстро бежит, на
снежный мужик оглядываеца. На привалах медведь, 12 штук, тихо
сидят. Кто в туалет хочет, отходит к торос, ногу заднюю поднимает. Все
научилися, правильна писяються.
Мужик Прима курит. Баба не даёт в пещер курить. Ругается, иди на
улица кури, кричит, разведусь, имущество заберу и иди опять в свой
Гималай. Вам тут не Гималай, говорит, тут центр тайги, Северный
Урал. Панаехали тут. Виганю, гаварит, где ты такую же найдёшь? Руки
в боки стоит, ноздри, как пылесос дышит, барада торчит. Я её вабще
боюсь! А снежная человека мужик она такая добрая, идёт курить на гору
Отортен - не ходи туда. А она ходит туда и курит, и выпьет с горя, там
заначка есть. Баба белый халат ему дала, говорит, не пугай ребят, кури и
всё.
А манси стоят под горой, подглядывают. Говорят, вон они боги наши
– в белом ходят, трубки курят, кольца пускают.
А боги есть, я сам видел. Три бога один раз, мы курили сидели, они
пришёл, спрашивают:
- Мужики, дай закурить.
А как ты не дашь? На улице нет никого. Мы дали, они дальше пошли.
В белых халатах, на лыжах, с автоматами. Палец к рот прикладывают,
тише! – гаварят.
Я на зона был когда, в Ивдель, итальянский мебель делал: табурет,
полочка, скамья, ручка для лопата, проста дощечка гладкая, в хозяйстве
пригодится. Всё делал. Начальника зона говорит, всё, ты свободен, иди
на воля. А куда? Он показал, туда иди. На юг иди, домой иди. Я сумка
взял и пошёл туда. Да не туда. Начальника ошибся. Или пошутил. На
север показал. Шёл, шёл, шёл я… и пришёл. Дальше не помню. Глаза
открыл – снежная человека, баба, меня на ручках качает. Кричит:
- Папа, папа, он глазки открыл, улыбается.
Мужик подбежал, гаварит, сын, сын. На бабу показал, это мама твоя.
Исцеловали меня всего. Вверх пад паталок подбрасывает, кричит, чукик, чу-кик! Харашо, паталок – 7 метров, галава целая. Усиновили. Я
думал, если они так меня любят, может, не съедят. Я долга им не мог
говорит, мама, папа. Толька-толька привыкаю.
Я к маме падбегаю, гаварю, мамачка! Мы с папой гулять пошли,
курить пошли. Она как закричит на бедный папа:
- Ты куда ребёнок голый повёл на мороз? Сматри, какая у него шерсть
тонкий, как у обезьянка. Его толька в Африка можна водить с такой
шерсть.
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Одела меня в олений шуба, олений штаны, олений трусы. Она
говорит, новый всё, вчера сшила. Мы пашли, ко мне сразу олень
подбежал, с рогами, нюхает меня, нюхает, не отходит. Мы идём и он
идёт. Может, шкура - из его оленихи любимой? А может, в меня
влюбился? Снежный мужик, папа, взял его за рога, покрутил над
головой, поставил на место. Олень убежал и опять прибежал. Ещё олени
привёл, сани привёл, упряжка олений. Мы сели, быстра поехали на
перекур. Так и ездим: на охоту – на медведях, курить – на оленях. Как
хорошо, кагда тебя любят!!
Плоха стало, когда Малахов сказала, снежная человека виновата,
ребят напугал. Мама с папой вальнуется, плачет, иди сын в редакцый,
скажи, мы ничего не знал. Пусть берёт съёмочный группа, снимает.
Малахов усиновим…
Дорогой редакцый! Памагите искать брат Андрей Малахов! Будем
за правдой ехать. Мама-папа в беде выручать.
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ТОСКА

Улизнула Лиза из залива,
По песку пустилась торопливо.
Да и с Катей что-то мне не катит,
Укатил её какой-то катер.
Катер-ветер тучи обгоняет,
А куда летит, никто не знает.
Лиза из залива влезла в катер,
И теперь – ни Лизы и ни Кати.
А по пляжу брошенная слива
Катится, как тусклая тоска.
Зебра из отлива и прилива
Зализала зебру из песка.
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«ПРИЗМ» И ОРГАНИЗМ
Сноуден инструктирует, как скрыться от слежки
программы «ПРИЗМ»

Спит супруга на подушке,
Плечи все обнажены.
Под подушкой есть прослушка,
Отодвинься от жены.
А соседка полет грядки,
Вся в купальнике она.
Там на грядке – две подглядки,
Отодвинься от окна.
В туалете будь опрятен!
Под вопросом ваша честь:
Там поднюхиватель спрятан
И подщупыватель есть.
Накрывайся медным тазом.
Если в лес пришёл, лежи! –
Смотрят белки «рыбьим глазом»,
И сканируют ежи.
Знай, в какой бы ни был дали,
С кем проснёшься поутру –
За тобою наблюдали
Сотни глаз из ЦРУ.
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Отодвинь клавиатуру,
Не ходи по девкам в клуб.
Засветиться - просто сдуру Будешь выставлен в Ю-Туб.
Месяц секса нет ни грамма! –
Такова программа «ПРИЗМ».
Чётко действует программа –
Разорвётся организм.
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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.
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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 строил 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.

121

БЕЛАЯ КНИГА С ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ
Алексей Навальный завёл так называемую «Белую книгу»,
своеобразный дамский альбом, где ему поют дифирамбы. Предлагаемая
книга о нём же, но с другой стороны.

ПРАВИЛА МОВЕТОНА.
Анна Ведута, пресс-секретарь А. Навального, самый
высокообразованный и культурный член команды, внезапно озверела и
плюнула в человека. В своего же.
Ведёт себя Ведута круто –
Плевок летит в лицо кому-то,
Вернулся он через полметра.
Не плюйте, люди, против ветра.
И постарайтесь не мочиться
В колодец, где журчит водица.
Себя заставьте не кусаться,
Чтоб вас в метро не опасаться.
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Не надо делать креатива
И раздувать презервативы.
Ведь с этим средством радикальным
Мы не имели б двух Навальных.
Ведь их не вылили куда-то:
Ведро, вода, ручей, лопата.
А то поплыли бы по речке
Такие недочеловечки.
Нельзя, хоть - солнце или - слякоть,
На площадях орать и какать.
И если ты пока не узник,
То не забудь надеть подгузник.
Но если уж совсем приспичит,
Валяй, как принято у птичек:
Пускай помёт прольёт дождём
Над вашим собственным вождём.
БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО
Навальный сказал: " Я не какой-то там ручной котенок или щенок,
которого они сначала выкинули с выборов, потом сказали: давайте мы
его на месяцок пустим".
Беда в том, что ни щенок, ни котёнок не знают, что они - щенок и
котёнок. Они уверены, что они ЛУЧШЕ!
КУРИЦА, БЕГУЩАЯ КРАЕШКОМ МОСТОВОЙ.
Из отчётов: «В поддержку Навального люди вышли к Думе и
скандировали. А проезжающие мимо автомобили сигналили в знак
солидарности».
Когда куры, как сумасшедшие, бегут и кудахтают перед идущей
машиной, любой нормальный водитель будет сигналить, чтобы не сбить
какую-нибудь курицу. А вовсе не из симпатии к ней.
ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ.
Из газет. «Навальный заявил на телеканале »Дождь» (охват вещания
24,5 дома):
- Хочу стать Президентом России! Я сделаю всё, чтобы они сидели.
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Красивая мечта: от бугра (бригадира) в колонии - до Президента
страны! И потом пересажать всех своих обидчиков. Об этом мечтают во
всех тюрьмах мира, об этом с болью и надрывом поют в блатных песнях.
Об этом скрипят зубами малыши в детсадах на своих воспитательниц.
Ты разорвал наше сердце, Алексей, мы верим в тебя, у тебя всё
получится! Если дослужишься до Бугра.
Теперь у них глаза
Горят на кресла мэров.
Красивая мечта –
Прийти и сесть во власть.Что, могут так и сесть?
И много ли примеров?Да сесть-то могут сесть,
Да только кто им дасть.
ЗАЯВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО В ИЗБИРКОМ
Прошу после выборов предоставить мне возможность РАСПИЛИТЬ
украденный мной лес на доски (10 тыс. куб). И потом продать
Офицерову ещё раз, как пиломатериал.
ОЧАРОВАННЫЙ ЗАПАД
Из газет: «Запад разочарован приговором Навальному». А ведь мы
должны ОЧАРОВЫВАТЬ Запад. Давайте очаруем его навсегда:
Введём однополые браки.
Сделаем Собчак министром культуры.
Разберём красивую гранитную плитку с пешеходных улиц для баррикад
Навальному.
Не надо обустраивать Россию. Надо очаровывать Запад.
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БРОДЯГА
Русская народная песня.
Убийце нашего байкера дали срок всего в один год.

По дивным местам Подмосковья,
Где золотом кроют дома,
Своё надрывая здоровье,
Ходила Бродяга сама.
- А кто она, эта бродяга?
- А он – дегустатор-маньяк.
Спиртягу вливает в бодягу –
Для нас получился коньяк.
Он сушит соломку и травку,
Пакетики разные есть.
Потом он стоит за прилавком:
- Купите курытельный смесь!
Почёт и увага бродяге,
Открыты ему ЖКО,
Открыты дома и общаги,
И, в общем, всё наше – его.
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Скрывается чаще не в чаще,
А по пионерлагерям,
И носит подарок послаще
Охотникам и егерям.
Не брезгует пансионатом,
Который заброшен в лесу.
Живут партизаны-ребята
У нас, как оса на носу.
Мне кажется, мы им мешаем,
Мы ночью уйдём от Кремля
Туда, где пока ещё наша
Иосифа Франца Земля.
Пройдём по Москве Крёстным ходом,
Последний свершая обход:
Правительство вместе с народом,
И вместе с народом Синод.
Научимся делать набеги,
Ходым и лезгинку кружа,
И нежиться в утренней неге
На ластах родного моржа.
И байкеры, и бандерлоги,
И блогеры – за Спартака!
Пока мы бродягу
Терпели немного,
Но КОНЧИЛОСЬ это «ПОКА»!
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РОКИРОВКА
Президент Д. Медведев уступил свой пост В. Путину.
Кто-то выиграл ящик коньяку,
Спорили четыре года вволю.
Граждане, впервые на веку
Президент себя чуть-чуть уволил.
Этот небывалый прецедент
Светит мне лучом в кромешном мраке,
Честный, неподкупный Президент
С лазерным мечом на фоне драки.
Ниже – фон, и выше – монумент,
А под монументом – злые слизни,
Я горжусь, что этот Президент
Жертвует постом во имя жизни.
Наш народ душой не обнищал,
Честность в наши дни - уже геройство:
Сделал другу то, что обещал –
Повышенье и трудоустройство.
Крики недовольные слышны:
- Разве с демократией так можно?
Много их, наивных и смешных,
Но проголосуют за надёжных.
Жалко « несогласных» аж до слёз,
Хоть и им тропа наверх открыта.
Не воспринимаются всерьёз,
Кажется, что рвутся до корыта.
Подсчитали сроки и года,
Насчитали дважды по двенадцать.
Значит, «несогласным» никогда
Этим делом не позаниматься.
Верю я в красивую игру:
В стенку пас, потом – рывок по бровке,
Верю в физзарядку по утру,
Так же доверяю рокировке!
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Как невесту, любите Москву!

НЕВЕСТА БУДЕТ ЖДАТЬ
Огней так много золотых,
А я, Москва - на выданье.
Невеста я – не из простых,
Таких никто не видывал.
Ах, как коварна эта власть,
Душа моя поранена:
Зачем Лужкову отдалась? Ведь я люблю Собянина.
Пришёл, увидел, покорил,
Приехал издалече он.
Он много слов не говорил,
А раны мне залечивал.
И я забыла унывать,
На многое пригодная,
Я стала на ноги вставать Я стала пешеходная.
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И скоро сяду я за руль,
Мосты-рокады строятся.
Мытищи будут – Ливерпуль,
Метро вот-вот откроется.
Парконы, или как там их? –
Открыли мне артерии.
И пробок нету никаких
Пускай пока у мэрии.
И набежало женихов! Наскучили путаны им,
Но нет лохушек и лохов –
Все - на моё приданое.
Моё сердечко не кристалл,
Душа открыта девичья.
Мне речи страстные шептал
На ушко Коля Левичев.
Митрохин – парень хоть куда,
Показывал два яблока.
Но есть у «Яблоков» беда –
Ну, нету даже «зяблика».
Один вломился, не стучась,
Ему приличья – побоку.
Орал с порога: Кто здесь власть? –
Ему влепила по уху.
Пропали два карандаша
Со столика журнального.
И ведь не спросишь ни шиша
С нахального Навального.
Я, как невеста, на виду.
Как плохо без хозяина!
Я к сутенёрам не пойду,
Я буду ждать Собянина.
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ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

Шорохи в саду не слышны,
Тихо в Подмосковье, аж жуть,
Душат подмосковные сны –
Вдруг опять стряслось что-нибудь.
Вдруг опять торфяник горит,
И не видно даже жену.
А неуловимый бандит
Топчет под окном тишину.
И покрылась дрожью река,
Не закат над ней, а капут:
Чья-то волевая рука
Берега захапала тут.
Прокурор идёт в казино,
А Бабетта шла на войну,
Наше-то покруче кино –
Обобрал он всю казину.
И кромсают, это не сон,
Под коттеджи Бородино.
И гранитный Багратион –
В огороде заврайоно.
По лесам не ёжик бежит,
По лесам не белка живёт,
Выйдет на поляну таджик,
Травку нелегально жуёт.
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Песню нелегально свистит
На своём родном языке.
Бегает в лесу трансвестит
И бюстгальтер на мужике.
Из последней силы терплю,
Но сожгу в Европу билет,
И подальше спрячу петлю Вроде замаячил рассвет.
Выпущу тоску из дверей,
И налью бокал до краёв:
- Начинайте же поскорей,
Губернатор наш Воробьёв!
Под такого будет кредит,
Для такого просто дадут.
Лучшее у нас впереди,
Позади остался редут.
И вернутся смех и уют,
Расставания до утра,
И посёлки вновь запоют
«Подмосковные вечера».
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КУРИНЫЙ ПОМЁТ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Кабриолет BMW спортивный – это престижное авто или пепельница на
колёсиках?
Я знаю, что горе – от ума. По себе чувствую… Но чтобы горе от
денег?.. Я не знал. Вот бабушкино наследство – кабриолет BMW, без
крыши, спортивный. Сел, еду! Какое же это горе? Это счастье! – свежий
воздух, небо над головой, птицы поют… Вот, птицы. Вспомнил. Сегодня
всю ночь странный сон смотрел. Звонит в дверь мальчик-курьер и
говорит:
- Доставка. Курьер. Куриный помёт заказывали?..
К чему бы это?
Ну да ладно. До Москвы за 10 минут долетел. А на вьезде, как обычно,
пробка. Слева – фура, справа – КАМАЗ. Сквозь выхлоп вижу, водитель
КАМАЗа сверху мою машину разглядывает. Жрёт бутерброд длиной в
батон и навис сверху. Обивка салона у меня – белая. А у него бутерброд –
с кетчупом красным. И тут между нами на скорости 100 км в час
проносится байкер на мотоцикле. Р-р-рык! – и нету. Я от неожиданности
аж глаза закрыл. Глаза открываю – нет зеркала заднего вида. Полоса с
КАМАЗом двинулась, КАМАЗ уехал. А на переднем сидении лежит
бутерброд с кетчупом. Раскрытый. Кетчупом вниз.
Я про сон опять вспомнил.
- Доставка. Курьер. Куриный помёт заказывали? Есть жидкий, есть в
гранулах. Вы какой помёт предпочитаете?
К чему бы это?
И тут на место КАМАЗа в правый ряд подъехал такой же кабриолет,
как у меня. Открытый верх. За рулём дама с роскошной причёской,
рядом с ней – дама с умопомрачительным декольте. Я их изучаю
незаметно, они – меня. У дамы в причёске я заметил пару окурков. И
еловую веточку с шишечкой. А дама с бюстом, видимо, продолжает их
спор между собой:
- Ты моего Витька не трожь! Это мой Витёк!
- С чего это он твой? Он всегда моим был.
Выяснилось, что Витёк дамам подарил один кабриолет на двоих.
Видимо, для поддержания тонуса в отношениях.
И дама с бюстом так разошлась, что достала литровый стакан пепси
колы, как в макдональдсе, сорвала с него крышку и плеснула в даму с
причёской, которая ближе ко мне. А дама с причёской такая шустрая,
увернулась и вся пепси кола – на меня. И тут наш ряд двинулся. Я еду,
опять сон вспоминаю. Курьер не уходит, спрашивает:
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- Доставка. Курьер. Куриный помёт заказывали? Мы рекомендуем
для рассады жидкий помёт. Он хорошо растекается по телу корня
растения. И всасывается, и всасывается…
Тут я подъехал уже к ГАИ, надо ставить на учёт бабушкино
наследство. А припарковаться негде, еле-еле нашёл место во дворах
возле мусорки. Хотел тент закрыть, не получилось. Времени нет
разбираться, побежал в ГАИ оформлять документы. Возвращаюсь за
машиной, надо ехать на сверку номеров, а на заднем сидении – 3 мешка
строительного мусора, неподъёмных. Поехал с мешками. Гаишник
осмотрел машину, даже номера не стал сверять, так всё подписал.
Получил я номера, документы, поехал к мусорке. В соседнем доме –
гром отбойных молотков. Строители стены ломают. Объяснили мне:
- Мы смотрим, машина без номеров, на сиденьях бутерброды старые,
окурки, банки из-под пива. Думали, выбросил кто-то машину.
Мешки свои они забрали, а я поехал домой. На шоссе выехал – дождь
с градом пошёл. Град бьёт по голове, а я концовку сна не могу
вспомнить. И только когда такая градина ударила, величиной с
лошадиное яйцо, вспомнил.
Опять этот курьер:
- Доставка. Курьер. Куриный помёт заказывали?
Я дверь открыл и говорю, не заказывал.
А он стоит в белых брюках, в белой рубашке с ведром жидкого
куриного помёта и улыбается:
- Тогда просто так - подарок от нашей фирмы!
Сказал и выплеснул на меня всё ведро.
Хорошо, что во сне. Хорошо, что в жизни всё было по-другому. Так
что не все сны сбываются.
P.S. Из протокола ГАИ. «ДТП произошло от случайного попадания
крупной градины в голову водителя кабриолета. Жертв нет».
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П Ё С Б У Р Б УЛ Ь

Бархатные уши
И кирзовый нос,
Поиграть, покушать –
Это не вопрос.
Взгляд сосредоточен,
Карие глаза,
Если он захочет,
Может всё сказать.
Ни при чём погода,
Ни жара, ни хмурь,
Он согласен с ходу
На любую дурь.
Вот подносит мячик,
Палочку в лесу,
Просит и маячит –
Кинь, я принесу.
Он быстрее ветра –
Вот - и у ворот,
И язык в полметра
Не залазит в рот.
Уезжаю утром –
В зеркале - забор,
Голова меж прутьев
И тоскливый взор.
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Вечером – с работы:
На дыбы и – в рост,
Крутит обороты
Мускулистый хвост.
Ну, давай, покушай,
Палец не хватай,
Лучше всякой суши
Мясо и минтай.
Убегал за сукой,
Приходил в крови,
Испытал все муки
Дружбы и любви.
Мягкая лежанка,
Аспирин УПСА,
Ничего не жалко
Для такого пса.
Кошки – в криках слёзных,
Раненые псы,
Рокер он серьёзный
И гроза попсы.
Мордою квадратной
Тычется мне в нос,Я неадекватно
Что-то произнёс.
Кружится, по горло
В озеро войдя,
По - актёрски гордо
Чувствует себя.
Быстро, без заминки,
В холод или зной,
Словно на резинке
Следует за мной.
Не свербила совесть,
До свиданья, лес,
Он со мной на поезд
До Москвы залез.
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- И чего не спится
Всякой шантрапе? –
Он от проводницы
Охранял купе.
Помогал построить
Дачу и бассейн.
Как? – А очень просто Не мешал совсем.
Дышат перегаром
Сторожа у нас,
Он их из пожара
Выволок и спас.
Заодно и дачу
Этим уберёг,
Он в судьбе собачьей
Сделал всё, что мог.
Голову на ногу
Грустно положив,
Счастлив был немного
От того, что жив.
Но почуяв приступ
Близкого конца,
Он из дома вышел,
Умер у крыльца.
Нету белой морды.
В памяти – живой:
Ногу вскинул гордо,
Крутит головой.
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ФЕЙС–БУКОВКИ
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ПОДРУГЕ ИЗ ФЕЙСБУКА
Ты не бяка, ты не бука,
Ты подруга из фейсбука.
Нет тебе на свете равных,
Ты главнее самых главных.
Ты прекрасней всех на свете:
Вот летишь в кабриолете,
Вот купаешься на пляже.
И пускай с тобой не я же.
Самых умных ты умнее,
Я от этого немею.
Я люблю тебя без звука.
Ты – подруга из фейсбука!
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КТО ПЕРВЫЙ СКАЗАЛ «АЙ»?

Айфоны и айпэды, и айбуки!
А кто придумал первый эти звуки?
Америка, тут ваша карта бита.
Чуковский первый – автор Айболита.

139

НОВОГОДНИЕ ОГОНЬКИ

Как много талантов живёт на Земле
Блистательных и настоящих.
Но только у нас они тают во мгле,
И доступа нету им в «ящик».
И доступа нету им в «ящик».
Каналы пиарят свои «Огоньки»,
Певцы и певицы у ели.
Всё те же артисты, одни «старики»,
Глаза нам и уши проели.
Да что они все – о..уели!
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ОТТЕПЕЛЬ

Какая прелесть – эта «Оттепель».
Какая магия – кино!
От суицида вас и от петель
Избавит сразу же оно.
И эта атмосфера-аура.
А я шагаю по Москве.
Душа моя летала – аэро
То по любви, то по тоске.
Своё признанье и вопрос – кому
Задать бы, сидя у костра?
Спасибо скажем Тодоровскому,
Спасибо «яблочку» Петра.

141

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.
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КИШ – ОЗЕРО

Заправлены в планшеты
Ни схемы, и ни карты.
Закуски и паштеты
Заправлены в планшет.
И выпивка в планшете,
И кофе и заварка.
С гусями-лебедями
И с утками - фуршет!
Припев:
Киш-озеро, Киш-озеро моё,
Любимое крылатое зверьё.
Шумит и улыбается камыш.
Киш-озеро, Киш-озеро, кыш-кыш!
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ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО (женская лирика)

Одна дама написала в Фейсбуке:
Ищу мужчину для ухода. Поспим и пусть уходит.

«Если любовь, то любовь до последнего».
- Кто там последний? – давай заходи!
Парень был роста и возраста среднего,
Среднее сердце стучало в груди.
Он и поил и любил меня допьяна,
Сердце огромное, как у быка…
В шоке я думала отфотошоплена:
- Выживу если – найду дурака.
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ПОНАЕХАЛ – ПОБЕЖДАЙ!

На пороге лета,
На Урале где-то
Маленькая Юля
родилась на свет.
Было много света,
Юности и лета,
Но сегодня Юли
На Урале нет.
Не боится Юля
Ни огня, ни пули Ездит на трамваях,
Мается в метро.
Даже в электричках
Побеждает в стычках,
смелая, умелая,
действует хитро.
Утром по маршруткам
В настроеньи жутком
Мыкаются люди,
Видели мы их.
А такси-Газели
Просто оборзели.
Выживет сильнейший,
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Юля из таких.
Папа на Урале,
Мама на Урале,
Ну а Женя с Юлей
Бьются под Москвой.
Дай вам, бог, удачи,
Ну а как иначе?
Будет День Победы
Радостный и свой!

*****************************************************************
ДЕМИ МУР И ЭШТОН КАТЧЕР

Про мужа Деми Мур сказала: - Во-бля!
Мол, пенис мал, не пенис, а – облом…
Ну, есть такие, у кого – оглобля.
Так те и ходят только под седлом.
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КРАСОТА СТРАШНАЯ СИЛА!

Красота – страшная сила!
Особенно сзади.

КРЫТЫЙ ПЛЯЖ

Самый крупный крытый пляж. Япония.
Красота, аж сводит скулы,
Словно в филармонии.
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Ни цунами, ни акулы
Не страшны Японии.
ПРАВДА И ПАДВА

Намекает Генрих Падва,
Адвокатов генерал:
Есть единственная правда,
Если лучше всех соврал.
ПРИЛЕТЕЛ - ПОЦЕЛОВАЛ

Я и с поводом, и без повода
К речке бегала, как бы по воду.
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Прилетал ко мне мухой-оводом,
Целовал меня Эдвард Сноуден!

МАЛЕНЬКИЙ ПРЫНЦ

Вот и ещё один Прынц родился! Грудь ноет за малыша, как он там будет
лямку тянуть? Лютый кризис бушует в Англии: такого маленького
прынца – и сразу в очередь на Престол, третьим поставили, хорошо хоть
отодвинули кого-то. Так и будет всю жизнь мыкаться по очередям да
думать, а вдруг не достанется? Как у нас – в садик.
О ПРЫНЦЕ надо думать, как его назвать? А назовут ПРЫНЦа мамка с
папкой — ЭДВАРД, в честь Э. Сноудена. Эдвардов в королевском роду
было штук пять, но ничем они нам не запомнились, жизнь они прожили
блёклую, никудышную, типичную английскую жизнь, примерно, как Б.
Березовский. А мамка с папкой не хотят такой жизни своему сыну. Они
хотят, чтоб весь мир его знал, любил и восторгался. Поэтому на
сегодняшний день Эдвард — единственное достойное имя маленькому
ПРЫНЦУ.
А там уж как получится. Если жизнь не сложится, то все будут говорить,
всё, как у наших Эдвардов, непутёвая жизнь. А если повезёт, то будут
говорить, а прынц-то наш один такой во всём мире, почти, как Эдвард
Сноуден!
А то, что перебежит он к нам в Россию, я и не сомневаюсь. Что там
делать? Очереди ждать? Так она и не дойдёт никогда. Там на таких
должностях меньше ста не живут, не выгодно. А тут у нас – широкие
возможности! Так что – до встречи, Эдвард-6 , на московской земле, в
Шереметьево! Маршрут – тот же, через Китай. Отель – тот же, капсула
№6.
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РЫБАЛКА И ПОЛИТИКА
В. В. Путин поймал щуку весом 23кг.

А. Лукашенко поймал сома весом 57кг.
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В. Янукович поймал русалку весом 54кг.

Ф. Оланд поймал самолёт с президентом.

А Б. Обама опять никого не поймал. Ему в любви повезёт.
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СЧАСТЛИВЫЙ МУЖИК

Жевал у речки чебуречки
И пил туманы с молоком,
В парной воде купался в речке
И стал счастливым мужиком.

НАСТАВНИЦЫ

Две актрисы, две наставницы.
Обе мне ужасно нравятся.
Чудо-лица, чудо-задницы.
Наставляйте же, наставницы!
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ХОЧУ В ВИА ГРУ!

******************************************************************
ЧЕТЫРЕ АЛЬПИНИСТА И СОБАКА

Задачка про альпинистов. ЕГЭ.
На высокую гору полезли десять альпинистов. Лавиной унесло вниз
двух альпинистов. А сверху этой же лавиной принесло четырёх
альпинистов и собаку. Четыре альпиниста сели, передохнули,
перекусили, покормили собаку, вызвали следующую лавину и поехали
на ней к подножью горы вниз. 1: Сколько альпинистов осталось? 2: Как
альпинисты вызвали следующую лавину: 1. По телефону 2. Выстрелом
из ружья 3. Громко крикнули и лавина сама подъехала.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
(курильщикам)

В продаже появились сигареты с антитабачной рекламой. На пачках
чётко отпечатаны картинки в зелёно-фиолетовых тонах,
подчёркивающих пагубный результат курения: рак внутренних органов,
ненормальное развитие плода у беременных и много ещё чего
устрашающего. На старых пачках этого не было. Если вам дорого своё
здоровье, покупайте сигареты последнего образца – со страшными
картинками. Они более свежие.

******************************************************************

НАДУВНЫЕ ГРУДИ
Носите, бабы, надувные груди.
Мужик увидел и поцеловал.
Надул себе резиновых орудий –
И по грудям водичкой пострелял.
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КРЫМ С ПРИЦЕПОМ.
На Западе есть недовольные тем, что Крым отцепился от Украины. Так
давайте совместными усилиями прицепим Украину к Крыму.

******************************************************************

ОБОЖАЕМОЙ ВЕРОНИКЕ.
Уважаемая, любимая, животрепещущая Вероника! Я Вас обожаю и
превозношу! За Ваш талант, искромётность, неожиданность, и… и… Но
не могу ничего с собой поделать:
- Ах, Вероника Долина! Скажу я из-за печки, - Строчите нам, поболе нам
Прекрасные словечки.
Ахматова, Цветаева,
И Пушкин не едва ли.
Писали бы в Китае Вы,
Вот там бы Вас поняли.

*****************************************************************

КРАСАВИЦА И ФУТБОЛИСТ.
Жена Жиркова удивила
И объяснила всем толково:
- Вокруг Земли идёт Светило!…
А вдруг жена умней Жиркова?
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СУНДУКОМ ПО МАВЗОЛЕЮ

СУНДУКОМ — ПО МАВЗОЛЕЮ, ВОТ ПРОДЕЛКИ БАРМАЛЕЯ!
КРЕПОК ЛЕНИН-СТАРИЧОК, РАСКОЛОЛСЯ СУНДУЧОК.

*****************************************************************
ЛЕДЕНЕЦ ХОЛОДОК

Я люблю ходить по коже
И под кожу лажу – тоже.

156

ЭТО НЕ НАТЮРМОРТ, ЭТО - ГОЛОД

Огни большого холодильника
Зовут и манят по ночам
Сильнее вызова мобильника.
И в кухне слышится «чам-чам».
Жена покушала, наверное.
Лежит, как мышка под горой…
Она не выдержала первая.
А я не выдержу второй.
ЕВТУШЕНКО
(Объявление из интернета)

Продам хамелеона синего.
Нет, красного. Нет, зелёного.
Блин. Круто. Нет, не продам.
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УЛЬЯНЕ СКОЙБЕДЕ
(Талантливой и отважной защитнице ветеранов)

Каспаров «сбит», контужен Гозман.
А остальные – кто куда!
Вон тот — сидит, а тот — опознан.
И победила Скойбеда!

САММИТ G8

Один стоит, а семь подходят, Один – под дых, другой – под дых.
Но размахнулся наш Володя –
Одним ударом – семерых!

158

ДВЕ УЛЫБКИ

Приснилась мне улыбка Гозмана!
–Холодный пот возник на теле.
А для того она и создана,
Чтоб все терпели и потели.
Гордись улыбкою Гагарина! –
Её сотрут – и будет поздно…
Ну, насмешил сегодня Сталина
Пророк России – Лёня Гозман!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые представители стран ЕС! Запись в Таможенный союз
производится ежедневно и круглосуточно. Перекличка – в 5 утра по мск.
времени. При себе иметь чистую ладонь и чернила.

******************************************************************
*

ЭВРОПА — ЦЕ БЕЛОРУССИЯ
Недавно Турчинов побывал в Белорусси и расстроился. Он думал, что
Украина – це Эвропа. А оказалось, что Эвропа – це Белоруссия.
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ИСПОВЕДЬ БАЛЕРИНЫ

Я – и лебедь, я – и грация,
Фуэтэ и комбинация!
В теле – лёгкая прострация:
Не могу с утра просраться.

КТО ВИНОВАТ?

Женщина всегда в своих неудачах обвиняет своего мужчину. Зато в его
успехах она «винит» только себя!
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ЛЕНТА. РУ
(Если любишь «Правый сектор» –
до свидания, редактор)
Смывает в Лету «Ленту.ру»
Рулон бумаги для нужды.
Зачем писала ты муру?
«Рулоном.ру» и будешь ты.

*****************************************************************

КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ — УКРАИНА!

Какая прелесть — Украина!
Навеки — в поисках свободы.
В Египте эта же картина.
И даже те же кукловоды.
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ТВ «ДОЖДЬ»
Бабушка где-то к дождю напердела.
Наглость «Дождя» не имеет предела.
В слякоть и грязь, и говно перерос он,
И поливает Россию поносом.

СУХОЙ ЛОГ

Плохо, когда на малой родине, где-нибудь в городе Сухой Лог прорывает
городской водовод, и люди на долгие недели остаются вообще без воды.
ОТВЕТ МЭРА ГОРОДА
Мой любимый избиратель!
Хрен вам, а не борщ с ухой.
Есть же чёткий указатель –
Лог не мокрый, а — СУХОЙ!
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ВИКТОРИИ ТАРАСОВОЙ ОТ СТЁПЫ С

Пишу с крутого берега Вилюя,
Викторию Тарасову люблю я.
И если бы она бы согласилась,
В мужья бы я отдался ей на милость.
В глаза её б смотрел, в озёра словно,
И слушался её б беспрекословно.
Гулять с такой по улицам не страшно.
Пристрелит всех ещё до рукопашной.
Да это же не женщина – стихия!
И ей бы посвящал свои стихи я.
КОММЕНТАРИЙ ЖЕНЫ СТЁПЫ С
Я супруга из фэйсбука,
Я жена у Стёпы С.
Мой мужик – такая ..ука,
Он же ЧЛЕН КПСС.
Пишет бабам дифирамбы,
Посторонних баб хвалИт.
Вы не верьте, девки, ямбам,
Он на ухо инвалид.
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СЕРИАЛ «КАРПОВ»

Ах, как прекрасны двое сумасшедших!
Из «Карпова» с экрана к нам сошедших.
Как карпы золотые шли на нерест,
Я сам свихнулся, если бы не «Херес».

ГЛУХАРЬ

От супруги в кабинете
Я скрывался втихаря
И смотрел, как смотрят дети,
Сериалы «Глухаря».
Но не стало сериала,
Грустно, что ни говори.
Сразу как-то пусто стало.
Не токуют глухари.
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НАТАЛЬЕ РУДОВОЙ ОТ СТЁПЫ С

Посмотрел кино по телеку «Проверка на любовь». Вот бы меня она
проверила.
Ты разлучница по роли,
Это видно за версту.
Но в тебе не запороли
Ни талант, ни красоту.
Хоть какая ты злодейка,
Хоть какая ты чума,
Все равно ты чародейка,
Все ребята без ума.
Комментарии:
Подруга из фейсбука - Стёпе С.
Я не бяка, я не бука,
Я – подруга из Фейсбука.
Не ходи, давай, по кругу,
Это я – твоя подруга.
Ты тут не орудовай –
Отвали от Рудовой.
Домна-Лаура Мартен, г. Новая Ляля
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ВЕСЁЛЫЕ 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.
ДВА ЧЕРНОБЫЛЯ

У Юлии Тимошенко голова работает, как реактор в Чернобыле. И
зачем Украине два Чернобыля?
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АВАКОВ, ОДНАКО

АВАКОВ очень любил Сашко Билого. Поэтому и покончил его жизнь
самоубийством.

ВЕТЕРАНАМ ОТДАЛИ ДОЛГИ.

Все украинские Президенты говорили ветеранам Крыма:
- Мы перед вами - в неоплатном долгу!
А Путин взял и за всех по долгам рассчитался. Сегодня ветераны Крыма
говорят:
- Теперь нам никто ничего не должен!
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ВИСЕЛИЦА ЛЕЧЕБНАЯ

Носить женщин на руках – это одно удовольствие! Но от длительного
вынашивания стираются диски межпозвоночные. А у женщин почему-то
стираются диски в шейном отделе, хотя головушки у них маленькие и
изящные. Но то ли мозг тяжёлый, то ли головой крутят много, но диски
стираются. Наша клиника для тех и других предлагает виселицу
лечебную. Мужчинам рекомендуется просто висеть на руках. А для
женщин необходимо привязать на перекладину ещё и петлю из верёвки.
В ассортименте есть виселица семейная (более прочная), рассчитанная
на мужчину и женщину одновременно. А при необходимости – на тёщу.
И – висите на здоровье! Висите долго и счастливо!

******************************************************************

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Прости меня, моя дорогая, за то, чего не было, нет и не будет. А так же за
то, что было, есть и будет.
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НА НИКОЛЬСКОЙ

На Никольской светит ночь.
Ходит дочь, ходит зять.
На Никольской можно лечь,
Можно сесть, можно встать.
На Никольской – Новый год,
Можно петь, можно пить.
На Никольской – пеший ход,
Приходи – походить.
ТЕПЕРЬ НИКОЛЬСКАЯ

Теперь Никольская
Совсем не скользкая.
Теперь Никольская
Ласкает глаз.
И ходят граждане,
Приятно каждому.
Земля московская,
Цвети для нас!
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КИШКА ТОНКА! (революционная)

-

Кишка тонка, но мысли наши быстры! –
Турчинов пел и вторил Яценюк, - Мы только с виду парни неказисты,
Зато в душе горит у нас утюг
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Я - ПАМЯТНИК

В почках – камни, в желчном – камни,
Камни – даже в печени.
И работать на фига мне?
– Слава обеспечена!
До свидания, подрамник
И компьютер в офисе.
Я же – памятник из камня,
Но пока без подписи.
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Э П И Л О Г
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КОНЧИТА ЛЯ КОМЕДИЯ

Вот она! – мечта любого юноши, мужчины и поэта. Да за такую
красоту любой пойдет в огонь и воду, под пули и снаряды, лишь бы
заслужить хотя бы мимолетный взгляд этой чудо-женщины. Какое это,
наверное, счастье – открыть глаза утром, в истоме пытаясь вспомнить
вчерашний вечер, и! – почувствовать постороннюю прекрасную
девичью бороду на своей груди! А потом взять себя в руки и долго и
нежно почёсывать все её волосатости на спине и ногах. А потом
выловить все вчерашние крошки из её смоляной бороды и долго искать
её бархатный округлый животик, а не найдя его, шарить и шарить в
поисках её грудей на её груди… А потом она вам споет красивую песню.
И самое главное - это так вовремя! Как раз накануне референдума
вДонбассе. Чёрствые шахтерские сердца от одного вида Кончиты
расцветут алыми маками и потянутся к Европе. Если и ЭТО придумал
Путин, то голубую хунту в Киеве и её хозяев ждёт неминуемая и
окончательная КОНЧИТА ЛЯ КОМЕДИЯ!
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