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От автора 

 

Дорогой читатель! 

 

Ты приобрел и хочешь прочитать эту книгу. Не спеши. 

Сначала я расскажу, о чем в ней. Может быть она тебе, как 

и мне, будет не по душе. Потому-то и рукопись этой книги 

пролежала в столе почти восемь лет, и я никак не хотел, 

чтобы она была издана. 

Причиной тому было то, что я поэт-лирик и мне очень 

приятно, когда мои лирические стихи приносят читателям 

радость и хорошее настроение. Мне по душе писать стихи о 

красоте природы, женщинах, о любви и добрых отношениях 

между людьми. 

Книга «Смеяться, право, не грешно» – сатирическая.  

В ней высмеиваются пороки людей от простых смертных до 

государственных деятелей. Смешно, но нет радости, а есть 

протест и возмущение души. 

Книга вышла, она вышла в противу душе и по велению 

совести. Как любое творческое лицо, я не могу проходить 

мимо несправедливости, будь она в прошлом или в 

настоящем. Дикое социальное неравенство, бешеные цены, 

наличие в обществе богатых и бедных, жалкое 

существование пенсионеров – все это возмущает, 

возмущает и то, что ты бессилен что-либо сделать. Эта 

социальная несправедливость отражена в сатирических 

стихах, в разделе «Ловкие шаманы». 

Ну а как мы пришли к такому обществу, Вам, читатель 

расскажет поэма «Пиковая масть», персонажами которой 

являются послесталинские руководители Советского 

государства, начиная с Хрущева и кончая Ельциным. 

Интересная была это эпоха и правление «королей» – тоже. 

Каждый лидер был «запрограммирован» и свои программы 

выдавал для изучения народу. Причем программы были 
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долгосрочными (на десятки лет) и насыщены обильно 

годовыми цифрами. Чего стоит одна Хрущевская программа 

построения коммунизма! Контрольные цифры коммунизма 

мне пришлось изучать и запоминать, когда я был студентом 

радиотехнического института. Когда я его заканчивал, 

Хрущев уже был снят, и у меня осталось в памяти от 

хрущевского коммунизма лозунг на одном из зданий на 

Театральной площади с надписью: «Партия торжественно 

провозглашает, что нынешнее поколение будет жить при 

коммунизме!» 

А после Хрущева пошли другие лидеры государства со 

своей структурой общества и со своей программой. 

Брежнев – с «развитым социализмом» и 

«Продовольственной программой СССР на период до 1990 

года», Андропов – с брошюрой «Шестьдесят лет СССР» и 

программой укрепления трудовой дисциплины, Черненко – 

с уже «развитым социализмом» и «Комплексной 

программой развития производственных товаров народного 

потребления и сферы услуг на 1985 год», Горбачев – с 

«новым мышлением» и «перестройкой», и, наконец, Ельцин 

– с капитализмом и программой «500 дней». 

При этом с каждым новым приходом лидера к власти 

полки магазинов пустели все больше, а очереди за 

продуктами и товарами становились все длиннее, а 

трудолюбивое, терпеливое поколение постепенно вместе с 

программами уходило в иной мир, так и не увидев «светлого 

будущего» и «лучшей жизни». 

Напрашивается единственный вопрос: почему в 

богатой природными ресурсами стране народ, а особенно 

пенсионеры, живут бедно и скудно? Почему в странах 

Европы, в том числе побежденных нами Германии и 

Японии, народ и пенсионеры живут достойно? Вот именно 

живут, а не прозябают? 
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А все потому, что наши послесталинские 

руководители безнравственны и безответственны. Придя к 

власти, они слушали не правду, а служили себе, своим 

семьям, родственникам и близким, жили в полное свое 

удовольствие, питаемые спецмагазинами, спецбазами, 

спецбольницами, спецаптеками, спецкурортами и 

спецпенсиями, а народ кормили одними программами. Эти 

«спец» делили народ на настоящих и будущих. Настоящие 

жили в свое удовольствие в «настоящем», а для будущих – 

очереди и «светлое будущее». 

Древнегреческий философ Платон говорил: «Люди 

счастливы в том государстве, которым правят мудрецы». 

Мудрое изречение. Только знают ли о нем российские 

руководители? 

И хотя я сейчас нахожусь в солидном возрасте, но во 

мне еще сохранились оптимистические гены, и я вместе с 

читателями верю, что когда-нибудь Россией будут править 

мудрецы и народ будет жить достойно и счастливо.  

А мудрецов в России много… 

 

             С уважением. Автор. 

                                    1991 г. 
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Предисловие 

 

Станислав Красный:  

действительно, «Красный»... 
 

«Станислав Красный» – не псевдоним, а настоящая 

фамилия Станислава Сергеевича Красного. Станислав 

Сергеевич называет себя лириком... И это, действительно, 

так: 

 

...Человек бессмертен только в мифах,  

И, когда закончится мой срок,  

Я уйду из жизни тихо-тихо,  

Как с деревьев падает листок... 

 

А вот детские стихи: 

 

Первый снег такой пушистый,  

Очень белый, очень чистый!  

Я хочу его в ладошке  

Принести домой немножко.  

В кулачке зажал, как птичку,  

А принёс домой – водичку. 

 

Новая книга стихов Станислава Красного – не 

лирическая и не детская. Подобно Владимиру Маяковскому, 

автор наступает «на горло» своему лирическому естеству и 

публикует стихи особого жанра, в которых С. Красный, 

переживший многое и многих, размышляет о прошедшей 

советской эпохе, о настоящем времени... По словам 

Станислава Красного, он задавал себе вопрос: издавать или 

не издавать данную книгу, ибо в ней сконцентрировано 

многое из того, о чём думают участники и современники 

прошлых кардинальных перемен в жизни страны; думают, 
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увы, часто нелицеприятно. Выводы поэта небесспорны, но в 

стихах остаётся главное: активное неравнодушие к 

происходящему сейчас, боль за разрушение и утрату того, 

что строилось уходящим поколением в течение всей жизни. 

Особенно это касается стихов, написанных С. Красным в 

«нулевые», девяностые годы прошедшего двадцатого века. 

Станислав Сергеевич, на мой взгляд, владеет и редким 

литературным даром – особо-цепким взглядом художника, 

пишущего на актуальные темы. В данной книге, его 

мастерство особенно ярко раскрывается в многочисленных 

баснях и стихах публицистического характера, читатель это 

заметит и оценит. Темы стихов совершенно различны, часть 

из них – на близкую Станиславу Красному «литературную» 

тему, но практически все они основаны на личных 

наблюдениях и личных оценках происходящего. Природа 

даровала Станиславу Красному не только, по его словам, 

«долгую жизнь», но и сильный поэтический дар: не каждый 

поэт может так плодотворно работать в совершенно 

различных, трудных литературных жанрах: лирика, детские 

стихи, басни, социально-публицистические стихи... О чём 

бы не писал С. Красный – это всегда сильная эмоциональная 

энергия человека горячего, беспокойного, анали-

зирующего... Таким и должен быть, на мой взгляд, 

настоящий поэт... 
 

 

Ольга Сидорова 

 (Поэт. Член Союза российских писателей). 
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Я люблю свою милую Родину, 

Что была и какая есть. 

Верю я, что исчезнут Уродины 

И Россия поднимет честь. 

 

                                  Автор 
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Пиковая масть 

поэма 

 

                      «Счастливы народы того государства, 

                                    которым правят мудрецы» 

                                                                         Платон* 

 

 

Вступление 

России нашей, как назло, 

Никак с властями не везло: 

То строят дутый коммунизм, 

То – развитой социализм, 

То, вдруг, займутся перестройкой 

И очутились – на помойке. 

 

Народ бесправен и бессилен, 

Его опутали дельцы. 

Скажи, Платон, когда в России 

У власти будут мудрецы? 

 

А мудрецов полно в народе, 

Их у других не надо красть, 

Но почему-то из колоды 

Выходит пиковая масть. 

 

 

 

_____________________________ 
*Платон – древнегреческий философ 427-347 г до н.э. 
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1 

А на дворе такая мразь, 

Что жутко выглянуть в окошко, 

Мой друг, сиди и не вылазь, 

С тобою выпью я немножко. 
 

Ты знаешь, ближе всех друзей 

Мне стала поллитровка. 

Так пьем за наших Королей, 

Что нас дурачили так ловко. 

 

Хрущев был первым мужиком, 

Ему б работать дровосеком. 

А вот поди, стал королем, 

Министром первым и Генсеком. 

 

У мужиков свое чутье 

И к горечи, и к сласти. 

И лезло нагло мужичье 

И в партию, и к власти. 
 

А так как круглая Земля, 

Мужик добрался до Кремля. 

Давай-ка, друг, еще по «сто», 

Хрущев, как лидер, был никто. 
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Чтоб завоевать авторитет, 

Что было – списывал на нет. 

Все делал хитро, но спеша, 

Сумел вождя с дерьмом смешать. 

 

Надел на голову венец,  

Мол, первый ленинец-борец. 

И чтоб прошла его затея, 

Убрал вождя из мавзолея. 

 

Он гнал оборванную массу 

Догнать Америку по мясу. 

А чтоб народ не тосковал, 

Стальные шарики пускал. 

 

Такие хлопал в небо деньги, 

Что исчезали деревеньки. 

Налог с цыпленка, с петуха, 

Налог с невесты, с жениха. 

 

Налог с крыжовника и вишни, 

Налог с дворняжки был не лишний. 

За все налог, налог, налог. 

Крестьянин вкалывал, как мог. 

 

 

 

 

 



13 

Была еще одна обуза: 

В полях внедрялась кукуруза. 

И где – жара, и где – прохлада, 

Где было – надо и не надо. 

 

И нарубил он столько дров, 

А заодно – голов с коров, 

Что электронная машина 

Еще считает и поныне. 

Через такой вот онанизм 

Хотел «родить» нам коммунизм. 

 

Печально кончился аккорд: 

Хрущев был выброшен за борт. 

Вот так закончился Хрущев, 

Налей по маленькой еще… 

 

2 

Пришел Король на смену новый, 

Такой красивый, чернобровый. 

Мелиоратор, литератор, 

Малоземелец и оратор. 

 

Охотник страстный, кабанятник 

И делу Ленина – «соратник». 

Любитель звезд и бриллиант, 

В большой политике – педант. 
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И стал он срочно строить строй, 

Какой-то новый, развитой. 

ЦК был набран из людей 

Больных, годами перезрелых. 

Под маской ленинских идей 

Кремль домом стал для престарелых. 

 

Отсюда и ответ простой –  

Откуда начался застой. 

 

Хватали с полок, кто быстрее 

В томате кильку с лотереей. 

И обесценилась зарплата, 

Все – дефицит и все – по блату. 

 

И социализм тот «развитой» 

Был за кремлевскою стеной. 

Там вдоволь пили, вдоволь ели 

И термы в оргиях кипели. 

 

Не знать нам лучше, что там было, 

Там все коррупцией прогнило. 

А чернобровый наш Король 

Страну пустил под алкоголь. 

 

Текло дерьмо, лилась моча, 

Народ все видел и молчал. 

Вокруг партийные ячейки 

Шныряли всюду, как ищейки. 
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За правду, даже – «четвертушку» 

Ты обречен был на психушку. 

Попробуй, что скажи не так –  

Ты политический дурак. 

 

И вывод был здесь быстр и прост: 

С работы снимут, вырвут пост. 

 

Налево фабрики дымили, 

Страна пила, все дружно жили. 

Пока Король наш, Леонид, 

Не бросил кости под гранит. 

И тут гробам открылся счет, 

Налей по стопочке еще. 

 

3 

Андропов Юрий, лидер третий, 

Держал мразь эту на примете. 

Хотел разделать в прах и пух, 

Но, вдруг, от почек пустил дух. 

 

От почек ли? И сей вопрос 

Большою тайною оброс. 

Ты что, не веришь? Бог с тобой! 

Давай нальем за упокой. 
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4 

А за большой кремлевской стенкой 

Стал Королем хохол Черненко. 

Любимец Брежнева и выдвиженец, 

Больной кремлевский иждевенец. 

 

В речах умело «воду лил», 

Народ брошюрами кормил. 

Еще скуднее стали полки, 

Но, к счастью, правил он не долго. 

 

Врачи боролись понапрасну: 

Его сразила насмерть астма. 

И как сезонные грибы, 

В Кремле во всю росли гробы. 

 

Послушай, друг, мне стало жутко, 

С Кремлем играет злая шутка: 

И трупы, трупы без конца. 

Опять мы пьем за мертвеца. 

 

5 

Мы демонстрировали миру 

Старье, опухшее от жира. 

А в руководстве молодежь 

С огнем при солнце не найдешь. 
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И всех моложе на лицо 

Среди кремлевских «мертвецов» 

Был Горбачев, тот самый Миша, 

Что «Бред-мышление» напишет. 

 

И как последний педераст 

Родную Родину предаст, 

Менять его уж было некем, 

Его и сделали Генсеком. 

 

Он комбайнер и тракторист, 

Приспособленец-«коммунист». 

Трепач и трезвости «рассадник» 

Сгубил в России виноградник. 

 

Рубил направо и налево 

И «Каберне» и «Изабеллу». 

Потом – налево и направо, 

Пока вина в стране не стало. 

 

Так «мудрый» пятый наш Король 

Пить запретил нам алкоголь. 

 

Да, не везло никак Союзу, 

Над ним висел как-будто рок: 

То дружно ели кукурузу, 

То вместо водки пили сок. 

И на пределе стали нервы, 

Когда есть начали консервы. 
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С трибун кричал «партиец стойкий»: 

«Мы жизнь улучшим перестройкой». 

Трепался много, делал мало, 

И перестройка буксовала. 

 

Зато по странам ездил много, 

Ему везде была дорога. 

Он в Штатах – первый господин, 

У немцев – первый гражданин. 

 

А для России кто он есть? 

Он продал совесть, продал честь. 

Его – на сук, а хошь – на пень, 

А вот поди ж, ушел под тень. 

 

Нам не везло на Королей, 

Еще по стопочке налей. 

 

6 

Шестой Король был не дурак, 

Зато – потомственный кулак. 

А коль кулак, то скрытый враг. 

И в нашей партии, потом 

Был каждый пятый кулаком. 

 

Опять у власти – мужичье, 

Без интеллекта и культуры. 

Чем ниже это сволочье, 

Тем круче власть номенклатуры. 
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Врагу Союз бы не разбить 

И ни за что не победить. 

А Даллес умный, посмотри! 

Сумел разбить нас изнутри. 

Поставил он наверняка 

На сионизм и кулака. 

 

И Ельцин к делу приступил: 

Союз Советский развалин. 

А ЦРУ ему – презент: 

России – Первый президент. 

Для процветания элиты 

В страну посыпались кредиты. 

 

Вокруг элитного семейства 

Пригрелось хитрое еврейство. 

Еврей власть прямо не берет, 

Он «мужика» вперед толкнет. 

И за спиной широкой, гладкой 

Им управляет, как лошадкой. 

 

Шахрай, Гайдар, Чубайс, Бурбулис 

До недр российских дотянулись. 

Хотя они сейчас в тени, 

Но правят Родиной – они. 

И эта вся живая тень 

Россию грабит каждый день. 
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Надели галстуки воры, 

А запад им открыл дворы. 

Вчерашний мусор – господин 

Летает в Прагу иль Берлин. 

И на курорты всей Европы 

Спешат продажные холопы. 

 

Цинично заявляют Кохи: 

«Дела в России нет, не плохи. 

Послушай, чернь, родная братия, 

Мы вам отдали демократию, 

Мы «Серп» убрали вместе с «Молотом», 

Себе лишь взяли нефть да золото». 

 

А чернь и впрямь – в большой удавке, 

Не понимает, что такое: 

Прибавят к пенсии надбавку,  

Зато в другом сдирают втрое. 

 

Стране, богаче всех на свете, 

Должно быть стыдно и позорно: 

В холодных классах мерзнут дети, 

В стране – орава беспризорных. 

 

А Дума, вроде – для отвода, 

Не видит бедствия народа. 

Для многих Дума – это случай 

Для своего благополучия. 
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Экрану стоит засветиться –  

Лощеные мелькают лица. 

И нам докладывают сводки –  

Уже тройные подбородки. 

 

Такую вот, родная братия, 

Вам подарили демократию! 

 

А наш Король, былой строитель, 

Любил застолье с многопитьем. 

А от вина – в мозгах брожение, 

В речах – сплошное торможение 

И чаще приходилось Боре 

Быть не в Кремле, а в санатории. 

……………………………………. 
 

7 

Ушел в отставку «Шта» и «Што». 

Налей-ка, друг еще по «Сто». 

Я уж хорош, позволь, позволь,  

А кто же следущий Король? 

Ты прав, никто средь нас по сути 

Не знал, не ведал кто есть Путин. 

 

Ты, вижу, в нем – ни «А», ни «Б». 

Представь, что он из «КГБ», 

Притом – спортсмен по карате 

И не ровня, что были те. 

Еще он молод, энергичен. 

И мне пока что симпатичен. 
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Быть может, с новым Королем 

Мы по-иному заживем. 

 

«Ты извини, что много пью, 

Но здесь тебя я перебью: 

Да, Путин для России – шанс, 

Но есть один такой ньюанс: 

По всем законам мировым 

Наш Ельцин должен быть судим. 

 

За геноцид, страны развал, 

За то, что вклады обокрал, 

Измену Родине, поруганную честь, 

Статей немало, чтобы сесть. 

Но Путин тут издал указ 

И враз от петли его спас. 

Щитом надежным оградил 

И, даже, лично наградил. 
 

Теперь ты знай, коль это так: 

Он тот же Ельцин и Собчак, 

А значит – та же и программа, 

И проявлять нам радость рано. 

Ты на меня не будь в обиде, 

Вот поживем, тогда – увидим…» 

 

Ну а пока – в день изо дня 

Идет сплошная болтовня. 

И на экранах, и в газетах, 

А толку никакого нету. 
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В стране инфляция и кризис, 

А цены как с цепи, взбесились. 

И дохнут люди с лекарств льготных, 

И миллионы безработных. 

В таком богатом государстве 

Народ живет, как в темном царстве. 

 

И вместо солнца и луны 

Лишь тучи черные видны. 

И в мраке жутком круговерть 

Несет коррупцию и смерть. 

 

А на дворе такая мразь, 

Схлестнулся дождь со снегом цепко. 

Мой друг, сиди и не вылазь… 

Мы напились с тобою крепко. 

 

 

Эпилог 
 

Я уж не молод, но очень горжусь, 

Что Родиной стал мне Советский Союз. 

Партию Ленина чтить всегда буду, 

В Партии той были честные люди. 

Не было в ней ни обмана, ни рвачества, 

Сила ее – не в количестве, в качестве. 
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С Партией той мы врагов разбивали, 

С партией той – города воздвигали. 

С партией той – наша юность цвела, 

С ней – комсомольцы творили дела. 

 

С уходом из жизни товарища Сталина 

Номенклатурной стала она. 

Лучших людей война покосила, 

Старую гвардию смерть уносила. 

Когда же не стало верных чекистов, 

В Партию лезли рвачи, карьеристы, 

Приспособленцы разного рода, 

Они породили у власти Уродов. 

 

Коль в Партии много дерьма тогда было 

Дерьмо то Советский Союз развалило! 



ЛОВКИЕ ШАМАНЫ 
 

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

Два тоста 

 

От державы остались развалины, 

Из объемистой стала плоскою. 

Пью за партию Ленина-Сталина. 

И будь проклята Брежне-Хрущевская. 

 

Эта партия перерожденная, 

Восемнадцати миллионная, 

С дисциплиной солдатско-казарменной, 

С спецпайками и спецмагазинами 

От народа была отчужденная. 

 

Социализм развитой был ржавым, 

От безделья в Кремле старье тухло. 

Потому и Союз державный 

В одночасье без крови рухнул. 

 

                                           1991 г. 
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Болтуны и пустозвоны 
 

Нас только кормят болтовней, 

Лапшу на уши вешают. 

Их надо гнать давно метлой 

Ко всем чертям и лешему. 
 

За болтавню в стране другой – 

Болтун рискует головой. 

У нас, в России, свой закон –  

Что ни Глава, то пустозвон. 
 

Один нам строил коммунизм, 

Болтун другой – социализм, 

Какой-то новый «развитой», 

Что и привел страну в застой. 
 

Затем большая перестройка. 

И оказались на помойке. 
 

Из болтунов был всех видней 

Болтун с программой «500 дней». 
 

С его программой во весь рост 

Народ шел с песней на погост. 

И вот от этой всей прострации 

Теперь идем к модернизации. 
 

Проходят дни, десятки лет, 

А толку не было и нет. 
 

                                             1992 
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А мудрецов в России много 

 

В раю и коммунизме не был, 

И то и это – только понт. 

Мне поп указывал на небо, 

А коммунист – на горизонт. 

Десятилетьями Россия 

Терпела гнет чинуш, подлиз. 

Но громче всех тогда красиво 

Звучало слово «коммунизм». 

 

Мол, коммунизм на горизонте, 

А что такое горизонт? 

Прямая линия по фронту, 

Чем ближе к ней – тем дальше фронт. 

 

И лопнул дутый коммунизм, 

В страну пришел капитализм. 

 

Теперь в ином я государстве. 

Вновь строят церкви и дворцы, 

Холопство верно служит барству 

И процветают подлецы. 

 

Народ бесправен и бессилен, 

Его опутали дельцы. 

Скажи, Платон, когда в России 

У власти будут мудрецы? 
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А мудрецов полно в народе. 

Их у других не надо красть. 

Но почему-то из колоды 

Выходит пиковая масть. 

 

И кто б у власти нынче не был. 

Исчез навеки горизонт, 

И мне смотреть осталось в небо 

И верить в райский вечный понт. 

 

                                            1992 
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Ее продали, ее предали 

 

Разворована и растащена, 

Жить в России теперь не слаще нам. 

Ее продали, ее предали 

И пустили дорогой неведомой. 

 

В наше время тяжелое, смутное 

Проституткою стала валютною. 

Сосут груди чужие губы: 

МВФ и различные клубы. 

 

Так красавица, наша Россия, 

Что когда-то была в цвете, силе, 

В одиночестве, кровью харкая, 

Умирает под олигархами. 

 

                                              1993 
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С экранов России – «Хи-хи» да «Ха-ха» 

 

Тихо в Россию идет Новый год, 

С клюшкой старушка к помойке идет. 

В доме на полках лишь хлеба кроха, 

С экранов России – «Хи-хи» да «Ха-ха». 

 

Русский парнишка чеченцем убит, 

Рядом с убитым гармошка лежит, 

Теперь не раздвинуть парнишке меха, 

С экранов России – «Хи-хи» да «Ха-ха». 

 

В армии «деды» калечат детей, 

Слезы застыли в глазах матерей. 

В погонах баронам жизнь хороша, 

С экранов России – «Хи-хи» да «Ха-ха». 

 

Если за смехом не видеть насилия, 

Можно шутя прохихикать Россию. 

  

                                                  1993 
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«Дистрофия» 

 

Возрос тариф на телефон, 

В квартире реже звонит он. 

На почту привела тропа, 

А там огромная толпа. 

 

Я думал люди те бастуют, 

Они – от радости ликуют. 

 

Скажи: «вас вешать будут тут», 

Свои веревки принесут. 

 

                                   1994 
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Позированные «страдальцы» 

 

Купил календарики Нового года 

С портретами личностей разного рода. 

Коль много портретов – надо подумать, 

Кого из них выбрать в новую «Думу». 

 

У всех кандидатов одна поза в моде: 

«Страдальческий вид о России, народе». 

Смотрят на вас умиленные лица, 

В пору на личности эти молиться. 

 

Если б страдали так депутаты, 

Жил бы народ хорошо и богато. 

Но, обреченный на вымиранье, 

Слышит на выборах лишь обещанья. 

 

Позы «страдальцев» – прицельная мушка, 

Чтобы попасть в золотую кормушку. 

 

                                                    1994 
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Лапоть 

 

Лёжа как-то на диване,  

Загорелся мыслью Ваня:  

Захотел пожить он всласть  

И в карман побольше класть. 

 

 

Чтоб мечту осуществить —  

Надо в Партию вступить.  

При Советах быстро рос,  

А теперь — Единоросс. 

 

На трусах — медвежья пасть,  

И теперь живёт он всласть.  

Но нет главного у Вани — 

 Ни культуры и ни знаний. 

 

И теперь такой вот лапоть  

Будет хапать, хапать, хапать. 

 

                                        1995 
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Двуногий зверь 

 

Хочешь верь, а хошь не верь —  

Человек — двуногий зверь.  

Как свою почует власть,  

Превращает рот свой в пасть. 

 

И сказать не вздумай против —  

Он живьём тебя проглотит.  

Ради прибыли и денег  

Вас до ниточки разденет. 

 

Лишь тогда он человечный,  

Коль с нуждою дружит вечной. 

 

                                         1995 
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Сладкие слова и горькие дела 
 

«Все хорошо» – с экранов слухи. 

А дохнем, как от дуста мухи. 
 

Парламент наш зовется «Думой», 

Чтоб депутат о людях думал. 

Они лишь вспомнят о народе, 

Когда срок Думы на исходе. 

И сочиняются программы. 

Не на листы, а килограммы. 
 

В программах сладкие идейки, 

На деле же творят такое: 

Прибавят к пенсии копейки, 

Зато в другом – сдирают втрое. 
 

Народу стало жить не просто, 

Забыты праздники, цветы. 

И очень быстро на погостах 

Растут могильные кресты. 
 

А нам трубят «Единороссы»: 

«мы жизнь хорошую приносим!» 

Тогда ответь «Единоросс» 

Нам на единственный вопрос: 

«Так почему же каждый год 

По миллиону мрет народ?» 

  

                                          1996 
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Подруга России 

 

У Смерти как-то спросили: 

«Когда покинешь Россию?» 

Смерть ответила вдруг: 

«Я для России – друг. 

 

Лучшие люди отчизны  

Дарят свои мне жизни. 

Я принимаю народ 

По миллиону в год. 

 

И власти меня упросили, 

Чтоб я осталась в России. 

Много бродила по свету, 

Мне лучше бизнеса нету». 

 

                                      1997 
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Чахнут, вымирают Россияне 

 

Чахнут, вымирают Россияне 

От болезней, от плохой еды, 

Вместо мяса кормят разной дрянью 

И тошнит от крашеной воды. 

 

За Россию мне теперь неловко, 

В ней я вырос и всю жизнь прожил. 

Мне б сейчас советской газировки, 

Трехкопеечной, что в автоматах пил. 

 

Мне сто грамм бы натуральной водки 

Да кусок без сои колбасы. 

Я б Россию славил, как красотку, 

С севера до южной полосы. 

 

                                            1998 
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Пенсионный деликатес 

 

Бабуся губу прикусила, 

На хлеб цена укусила. 

«Дочка, завесь пятьсот грамм, 

В пенсию деньги отдам». 

Горячего хлеба кусочек 

Она завернула в платочек. 

 

А вслед ей смотрели с витрины – 

Лимоны и апельсины. 

 

                                1999 
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Письмо другу 

 

Привет, мой друг, и за письмо спасибо.  

Прости, что долго не писал.  

Я не здоров бываю — либо  

Ленив уже с годами стал. 

 

В письме меня ты упрекаешь,  

Что часто с «горькой» стал дружить.  

Мой друг, ведь ты еще не знаешь,  

Что довелось мне пережить. 

 

Работал в колледже одном,  

Трудился вечером и днём.  

И там партийный комитет  

Был для меня авторитет. 

 

Когда Союз большой распался,  

То он у многих вызвал шок:  

Кто начал пить, кто растерялся.  

А кто курок спустил в висок. 

 

По всей стране пошёл развал  

И я партийцев не узнал:  

Распался разом «Комитет»,  

Парторг забросил партбилет. 

 

Другой — накинул крест на пузо  

И сбросил красные рейтузы.  
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Коль новой власти это надо,  

Надел штаны с трёхцветным задом. 

 

Признался третий: дед — кулак...  

А я им верил — вот дурак!  

Такие-то дела, мой друг.  

Кто окружает нас вокруг. 

 

И стало жить не интересно,  

Ты хочешь верь, а хошь не верь:  

За рубль поют другие песни  

Все перевертыши теперь. 

 

Я в жизни первый раз напился,  

И что ж? Нашла покой душа.  

Представь, я очень удивился:  

Живётся легче алкашам.  

 

А пить я брошу, обещаю,  

Но не могу понять никак:  

Чем чаще я с людьми общаюсь,  

Тем больше я люблю собак. 

 

Сейчас я нахожусь на даче, 

В сосновой Мурминской глуши. 

Тебе желаю я удачи, 

И по возможности — пиши. 

                                           

                                                1993     
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Привет, подольская старушка! 

 

Привет, подольская старушка! 

Тебя приехал повидать. 

Теперь ты ходишь в церковь с клюшкой 

И веришь в Божью благодать. 

 

Мне нравятся церквей макушки,  

Но мне не нравятся попы.  

Ведь Бог — дешёвая игрушка  

В руках безропотной толпы. 

 

Рай в Мире разделён на части:  

В одной — кресты, в другой — цветы, 

Земной рай — для попов и власти,  

Небесный рай — для бедноты. 

 

Ты будешь жить в раю, старушка,  

А мне — в аду гореть в огне.  

И всё ж в какой-нибудь церквушке  

Свечу поставит кто-то мне. 

 

                                            1999 
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Гордость рязанцев 

 

«Будь честным и добрым,  

Будь только хорошим» —  

Учат нас в церкви  

Попы и святоши. 

 

Но сами идут  

Против Бога и веры,  

К рукам прибирая  

Музеи и скверы. 

 

Кремлевский ансамбль —  

Достоянье народа.  

Его защищали  

От разного сброда: 

 

И от татар 

И других самозванцев.  

Кремль — это символ  

И гордость рязанцев. 

 

                                2000 
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Горжусь богатством своей Родины 

 

Горжусь богатством своей Родины, 

И газом, нефтью, лесом девственным. 

И жить должны мы лучше вроде бы 

По всем законам по естественным. 

 

Да вот поди ж, богатства эти 

Умело прибраны бандитами. 

И потому все наши дети 

Сидят с корытами разбитыми. 

 

                                                 2001 
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Мне стыдно за нас, славяне 

 

Осталось одно название, 

А было большое селение. 

Не слышно коров мычания 

И петушиного пения. 

 

Я вижу разбитые фермы, 

Поросшее поле бурьяном. 

Снова монголы, наверно, 

Пришли к нам с Батыем-ханом. 

 

Куда только взор не глянет, 

Чернеют безлюдные хаты. 

Мне стыдно за нас, славяне, 

Что нет среди нас Коловрата. 

 

                                  Август 2009 
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Ловкие шаманы 
 

Трудно русскому Ивану: 

Стало жить не по карману. 

Что в один карман кладут,  

Из другого – отберут. 
 

Словно ловкие шаманы, 

Дырки делают в карманах. 

Теперь Ваня Иванов 

Ходит в шляпе без штанов. 
 

Ваня, Ваня – не стыдись! 

Своей Родиной гордись! 

Ведь ты даже с голой попой 

Кормишь газом всю Европу. 
 

Хоть живешь на букву «Г», 

Нефть качаешь в «СНГ». 

Ну а твой стабильный фонд 

Ускользнул за горизонт. 
 

Он вернется к тебе в гости, 

Когда в ящик бросишь кости. 

Миллионы мертвецов 

Стали жертвой подлецов. 
 

Так вот, ловкие шаманы 

Чистят русские карманы. 

И живет теперь Иван 

Всех беднее других стран! 

                                     2005 
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Дохнем словно мухи 
 

К нынешним Особам 

У меня претензия – 

Почему пособия 

Называют «пенсией». 

Деньги не заразные, 

Но купюры разные. 

 

Получая пенсию, 

Я бы жил достойно. 

Старость моя длилась  

Долго и спокойно. 

 

Но для Государства 

В этом мало толку, 

Чтоб старик с старухой 

Жили очень долго. 

 

И чинуш отродие 

Без правовой лицензии 

Платит нам пособие, 

Называя «пенсией». 

 

Потому и в Мире 

Злые ходят слухи: 

Старики в России 

Дохнут, словно мухи. 

 

                           2006 
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Российская зараза 

 

В России коррупция стала заразой, 

Что кто-то наказан – не слышал ни разу. 

Зато нам с экрана твердят то и дело: 

«Заведено уголовное дело». 

 

Но почему же с экрана молчат: 

Сколько чиновников в тюрьмах сидят, 

Сколько изъято дворцов и квартир, 

Сколько этапом шагают в Сибирь. 

 

Преступников видеть должны на экране, 

Чтоб было понятно и Ване и Мане. 

Если уж «СМИ» раскрыть правду не может, 

Оно заразилось, видимо, тоже. 

 

                                                2007 
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Страна певцов и дармоедов 

 

С чужою страною 

Судьба не свела. 

Тоскую по Родине 

Той, что была. 

 

Поля колосились, 

Дым шел из труб. 

В Советской России 

Славился труд. 

 

На демонстрацию 

Все шли тогда. 

Первое мая 

Был праздник труда. 

 

С цветами и песней 

Шагали колонны. 

Народ веселился 

Жизнью довольный. 

 

Сейчас между прочим 

Пляши, не пляши. 

Нету рабочих, – 

Одни торгаши. 
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Нет ни колхозов, 

Нет ни крестьян. 

Продукты завозят  

С чужих теплых стран. 

 

В России большой, 

В России огромной. 

Грабить чиновникам  

Очень удобно. 

 

Коль дефицитом 

Пугает торгаш, 

За хлеба буханку, 

Что нажил – отдашь. 

 

В карманы их деньги 

Потоками льются. 

Притом, нет рабочих, 

Нет революций. 

 

Чиновник – грабитель 

Хитер и умен. 

Главная цель – 

Народ разобщен. 
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Народ приучили, 

Как стадо баранов, 

Нигде не работать, 

Сидеть у экранов. 

 

А на экранах 

Жизнь, словно в сказке: 

Одни только песни, 

Одни только пляски. 

 

Напрасно боролись  

Отцы, наши деды. 

Стала Россия 

Страной дармоедов. 

 

Всех дармоедов 

Разного рода 

Недрами кормит  

Родная природа. 

 

Пока эти недры –  

Не у народа. 

Жить, процветать 

Будут только Уроды. 

 

                                2010 
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Поле чудес 
 

Внук Сережа, непоседа, 

Попросил ответить деда: 

«Ты скажи, пожалуйста, дед, 

Воевал ты много лет, 

Грудь в медалях, орденах, 

Ни в одних бывал боях. 

Твои раны – не бесследны, 

А живешь ты очень бедно». 

 

И услышал внук от деда: 

«Нам нужна была победа. 

Война кончилась давно, 

Государство – где оно? 

Проявлять заботу стало, 

Когда жить осталось мало. 

Но зато к своей могиле 

Подвезут в автомобиле. 

Хоть родня, в конце-концов, 

Поживет за мертвецов». 

 

«Волжский город Сталинград 

Знает стар и знает млад. 

Там фашистов разгромили, 

Триста тысяч окружили 

И для немцев был «закат» 

Герой город Сталинград. 

Почему переименован 
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Сталинград на Волгоград?» 

Дед Сереже дал ответ 

И раскрыл ему секрет: 

«Что двадцатый шоу-съезд 

Был на Сталина наезд. 

С его воли и затеи 

Сталин убран с мавзолея. 

Вот такие, друг, дела…» 

 

«А где же «Партия» была? 

Почему она молчала, 

Когда власть вождя ругала?» 

 

«Дело в том, мой друг родной, 

Стала «Партия» иной. 

При Хрущеве – выдвиженцы, 

В основном, приспособленцы. 

У них цель весьма проста –  

Не терять свои места. 

Были лишь душою чисты 

Из Китая коммунисты, 

Дружно встали с своих мест 

И покинули тот съезд. 

 

Будь та «Партия» смелее – 

Был бы Сталин в мавзолее, 

И тогда по всей России 

Бюсты в бронзе не сносили. 

А на Волге город-град 
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Звучал гордо – Сталинград». 

«Мы гордимся Ленинградом, 

И хотя был окружен, 

Стойко выдержал блокаду 

И врагу не сдался он. 

Столько мук и столько ада 

Пришлось людям пережить 

Свято имя Ленинграда, 

Ему вечно жить да жить. 

 

Почему позволил мэр, 

Гражданин СССР, 

Имя города менять, 

Мненьям жителей не внять? 

И зачем было стараться 

Плевать в душу Ленинградцев?» 

 

Посмотрел на внука дед 

И конкретный дал ответ: 
 

«Проходимцы, придя к власти, 

Ненавидели до страсти 

И бояться даже стали 

Имя Ленин, имя Сталин». 

 

«Сейчас много ходят слухов – 

Воевал один мол Жуков. 

Где же Конев, Рокоссовский, 

Василевский, Малиновский, 

И Толбухин, Меречков, 
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Где же вождь, в конце концов? 

Вот такой большой плеяде 

Ставить памятник бы надо: 

В центре – вождь, на карту взгляд, 

Кругом – маршалы стоят. 

Наподобие, что ныне 

Видим мы Екатерине. 

А представлен вам и мне 

Одиночка на коне.» 

 

«Ты мыслишь правильно, мой друг, 

И если правда придет вдруг, 

То я успею, друг, с тобой 

Увидеть памятник такой!» 

 

«Почему, как умер Сталин 

Власти хаять его стали? 

И в какой стране, мой дед, 

А такой, наверно, нет, 

Чтоб Победитель и Кумир 

Был опозорен на весь Мир?! 

И признаться – стыдно мне, 

За такое, вот в стране.» 

 

И ответил внуку дед: 

«Тебе мало еще лет, 

Поживешь когда подольше, 

Будешь знать гораздо больше 

Когда вождь великий жил, 
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Он народом дорожил, 

И его любил народ, 

Страна двигалась вперед. 

 

После смерти, как назло, 

Нам с властями не везло. 

В Кремле новая порода, 

Управляла вне народа, 

Каждый делал, что хотел, 

И в стране был беспредел: 

   

Один строил «коммунизм», 

Другой – внедрял «социализм», 

Какой-то новый, не простой, 

Уж очень дюже «развитой». 

Трепался третий с перестройкой,- 

Мозги мышлением коптил, 

Четвертый – весь «Союз» пропил 

И очутились на помойке». 

 

«Последний, дед, к тебе вопрос: 

А наказанье кто понес?» 

 

«Не смеши меня, мой внук- 

Беспредел сходил им с рук. 

Их не только не сажали, 

Но их даже награждали. 
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Эпилог 

 

Теперь у нас капитализм, 

А быть точней – феодализм. 

Заводов нет, поля пусты, 

Растут на кладбище кресты. 

И тишина стоит вокруг,  

Усатый клоун крутит круг. 

                                         2010 
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Я ветеран труда и должен жить достойно 
 

Мы часто видим на экранах 
Как процветает русский люд. 
И во дворах, и в балаганах 
Танцуют пляшут и поют. 
 

Но эти шоу-передачи 
От жизни явно далеки. 
Деревни мрут, пустеют дачи, 
Как мухи дохнут старики. 
 

А пенсия – петля, чтоб удавиться,  
Не каждый может на гроши прожить. 
Заплатишь в ЖКХ и не на что лечиться, 
А ведь еще и надо есть и пить. 
 

Правительство нас довело до «ручки», 
Рост ценам – хамский беспредел, 
Купаются в деньгах бездельники и сучки, 
Трудяга бывший – не у дел. 
 

Враг лезет к нам и с моря, с суши, 
И НАТО делает подрыв. 
Но нас свои чинуши душат, 
Мы – в оккупации своих. 
 

Хочу, чтоб в мире было все спокойно, 
Но доживая век, обидно мне: 
Я – «ветеран труда» и должен жить  
                                                 достойно, 
В богатой недрами стране. 
                                                2015 
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Песня о Родине 

(с новым содержанием  

и старым мотивом) 

 

Коротка страна моя родная, 

Меньше стало в ней лесов и рек. 

Мы другой такой страны не знаем, 

Где живет так бедно человек. 

 

От Москвы до самых до окраин. 

С южных гор до северных морей. 

Человек теперь уж не хозяин 

Необъятной Родины своей. 

 

Стала жизнь людей в стране тревогой, 

Словно Волга больше не течет. 

Старикам на кладбище дорога, 

Молодым – трудиться в непочет. 

 

За столом ребенок теперь лишний, 

Он счастливым детством обделен. 

На плакатах дегтем крупно пишем: 

«Будь ты проклят, Ельцинский закон!» 

 

Над страной суровый ветер веет, 

С каждым днем труднее стало жить. 

И никто на свете не умеет 

Свой народ налогами душить. 
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Но сурово брови мы насупим, 

Если кто захочет нас сломать. 

Как Невесту Родину мы любим. 

Отомстим за проданную Мать! 

 

Припев: Широка страна была родная. 

Много было в ней лесов и рек. 

Мы другой такой страны не знали, 

Где б привольно жил так человек! 

               

                                                      1991 
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Я люблю тебя, милая Родина 

 

Я люблю тебя, милая Родина, 

Твою глушь и тоску люблю. 

Хоть и правят тобой Уродины 

И бандиты стремятся к рулю. 

 

Красотою твоей необъятною 

Овладеть всякий недруг готов. 

Ты всегда была сильною, статною 

И нещадно крушила врагов. 

 

Лишь предательством, а не силою 

Удалось тебя сильную взять, 

И теперь иностранцы насилуют, 

Как последнюю русскую…….. 

 

Всю раздели, долгами опутали, 

И позорят тебя, как хошь, 

Голой задницей девки распутные 

И другая эстрадная вошь. 

 

Скоро некому будет и кланяться, 

А ушедшим руки не подашь. 

Каждый третий – к стакану тянется, 

Каждый пятый – последний алкаш. 

 

Наши предки, когда беду чуяли, 

Только кровью смывали позор. 
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Аль от водки уже окочурились, 

Коль забыли ружье и топор?! 

 

Аль вы в силу России не верите? 

Аль не может врагам отпор дать? 

Вы бежите в Израиль, в Америку, 

Чтоб найти себе новую Мать. 

 

Так катитесь к ядреной матери! 

Это я вам всерьез говорю. 

Пусть вам будет дорожка скатертью 

И безбедная жизнь в раю. 

 

Ну а я остаюсь с милой Родиной, 

Таковой, как была и есть. 

Верю я, что исчезнут Уродины 

Возвратиться России честь! 

 

                                              2005 

  

 

 

 

 

 

 

 



ЖИЗНЬ ЛЕСНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ 
ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 

 
БАСНИ 
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Кот и Крысы 

 

В амбар пробрался пьяный Кот 

И сделал там переворот. 

Семнадцать миллионов Крыс –  

                                   обоссались. 

 

Теперь в амбаре неуютно 

И дохнут Крысы поминутно… 

 

 

 

Праздник «Примирения» 

 

Волк съел козляток у Козы одной 

И говорит Козе на удивленье: 

«Коза, пойдем гулять со мной, 

Сегодня праздник «Примиренья». 
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Медвежьи налоги 

 

В природе много есть чудес,  

Из всех чудес прекрасней – лес,  

В лесу Зверям живётся вольно,  

Что Бог подаст, тем и довольны. 

 

Пришлось не долго птицам петь:  

Хозяин леса – стал Медведь.  

Всю зиму думал он в берлоге:  

С кого и как собрать налоги. 

 

Теперь Зверь должен каждый месяц  

Платить за солнце, звёзды, месяц,  

За землю, где стоит жилище,  

За ветерок, что в щели свищет. 

 

И начались в лесу поборы,  

Суды и денежные споры.  

За неуплату всех налогов  

Из леса выселили многих. 

 

Просил у Зайца денег в долг  

Участник войн – старейший Волк.  

Налоги уплатить не смог,  

Его отправили в острог. 
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Волк на суде судье ответил:  

«Всю пенсию отдал за ветер,  

Ещё подует он немножко  

И мне на кладбище – дорожка». 

 

Ворона каркала в лесу:  

«Моё жилище — навесу.  

Я заплатила под угрозой  

За круг земли, что под берёзой. 

 

Коль к верху тянется порода,  

Вошла в налог часть небосвода.  

И хоть ты каркай, хоть пляши,  

И на какие жить шиши?!  

Покинуть лес мне очень жалко,  

Теперь придётся жить на свалке». 

 

У кассы Ёж ругался очень:  

«Луна светила лишь две ночи,  

А солнце грело дней так десять.  

С меня ж содрали – за весь месяц!» 

 

Лиса тут возмутилась тоже:  

«Пора с медведем быть построже,  

Коль не отменит он налоги – 

Не жить ему в своей берлоге!» 
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Шло недовольство по устам,  

О смене власти говорили.  

Жилось лишь весело Кротам:  

Они налоги не платили. 

 

Чтоб жить сейчас и жить потом,  

Родиться надо бы Кротом. 

 

 
 

Волк и скот 

 

Надумал Волк остаться в Думе  

И долго над программой думал,  

Ты ту программу – почитай!  

Скоту – не жизнь, а просто – рай. 

 

Козлам – дешёвую капусту,  

Хоть на полях давно уж пусто.  

Овечкам – личные овчарни,  

Бурёнкам – стойла, Шавкам – псарни. 

 

И не забыто про Свиней – 

У них рождаемость сильней.  

Лишь Свиноматок опорос  

Решит проблемный «демвопрос». 
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Всем Уткам, Курам и Цыплятам – 

Весьма приличную зарплату.  

Скотине старой и заразной – 

Прибавить пенсию в два раза. 

 

И заживёт наш Скотный двор  

Европе всей наперекор! 

 

Тут Волчья проявилась милость  

Повсюду будет справедливость.  

И по программе, наконец – 

Не будут Волки есть Овец. 

 

Одно не понял только Волк – 

От депутата нужен толк.  

А на красивые словечки  

«Клюют» Бараны да Овечки. 
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Сорока 

 

Сорока трещала, 

Трещала, трещала, 

Птицам хорошую 

Жизнь обещала. 

 

Как только Сорока 

В Думу попала, 

Хорошую жизнь 

Обещать перестала. 

 

Теперь не летает, 

А ездит в машине, 

А Птицы живут 

В нищете и поныне. 
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Свинья 

 

В лесу жила одна Свинья 

И хрюкала повсюду – «я». 

Все Звери жили дружно, сообща, 

Вниманье на Свинью никто не обращал. 

 

Но вот на празднике лесном  

На небе ясном грянул гром:  

От жадности наевшись доотвала,  

Свинья вдруг в обморок упала. 

 

В свинарнике, узнав об этом,  

Нахрюкали статьи в газеты.  

Статьи визжали и вопили:  

Свинью, мол, Звери отравили. 

 

Повсюду митинги, протесты,  

Неразбериха и аресты.  

СвинМин на ФСБ «нажало»  

И многих Тигров посажало. 
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В лесу при солнце и луне  

Лишь говорили о свинье. 

 

А что ж со Свиньёй? Она жива,  

(И очень долго прожила).  

Пришёл отв 

ет на медзапрос: «Обыкновенный был 

понос». 

 

Теперь Свинья не ест по стольку,  

Ей имидж нужен был – и только! 
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Осел и мост 

 

На Пасху или в большой пост  

Решили Звери строить мост.  

Работу взяли «за рога»,  

Да вот проблема – берега: 

 

То вдруг круты, то слишком низки.  

То далеки, то очень близки.  

Где делать мост, как делать мост,  

Был для Зверей вопрос не прост. 

 

«Я лучше знаю край родной,  

Мост надо строить разводной.  

Он будет гордость и краса», - 

Сказала старая Лиса. 

 

Жираф поднялся во весь рост:  

«Нужнее здесь – понтонный мост,  

Я всё продумал, просчитал,  

Мост габаритом будет мал». 

 

Суровым взглядом оглядев,  

Тут слово взял мудрейший Лев:  

«Чтоб не мешал разлив весной,  

Мост нужно делать подвесной». 
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«Логично, в этом вижу толк», –  

Льва поддержал матёрый Волк. 

 

«Ну что ж, – подвёл итоги Ёж – 

Тут дело храпом не возьмёшь.  

Коль много разных предложений, 

Послушаем Министра мненье». 

 

Министром был тогда Осёл,  

И он такую мысль подвёл:  

«Идеи ваши хороши,  

Но так проблему не решим,  

И вашим планам вопреки  

Мост будем строить вдоль реки.  

Природа всем нам дорога  

И мы не тронем берега». 

 

Прошло полсотни с лишним лет, 

Осла в живых давно уж нет.  

Травою заросли равнины,  

А мост тот строится поныне. 

 

Понятна басня и без слов:  

«Не надо слушаться Ослов». 
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Демографический вопрос 

 

В лесу рождаемость упала,  

Зверей в лесу осталось мало.  

Чтоб Звери жили много лет,  

Досрочно созван был Совет. 

 

Из всех вопросов встал всерьёз  

Демографический вопрос.  

Для разъяснений вся и всё  

С докладом выступил Осёл: 

 

«Друзья мои, лесные Звери!  

Чтоб вы плодились побыстрее,  

Совет решил проблемы умно:  

Вам выделить большие суммы. 

 

Так за рождение Зверюшки – 

От миллиона – только ушки.  

Появится второй Зверюшка – 

От миллиона – четвертушка. 
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Предупреждаю пап и мам:  

Платить мы будем по частям.  

И наруки давать не будем,  

Как делают в Минздраве люди.  

Чтоб «Материнский капитал»  

Зверям нечестным не попал». 

 

И тут поднялся шум и гам:  

«Где размножаться теперь нам?  

На деньги третьего Зверюшки  

Не купишь даже комнатушки!  

Работы нет, и платят мало,  

Когда нас столько умирало?!» 

 

Осёл поковырял в ушах:  

«Пока плодитесь в шалашах!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПТИЧЬЯ РЕАКЦИЯ 
НА ПЕТУШИНУЮ АКЦИЮ 
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Петушиная акция 

 

Прибавив к пенсии добавку, 

Петух трубил, петух кричал. 

Взвинтились цены на прилавках. 

Петух об этом – умолчал… 

 

 

«Слепой» филин 

 

Филин днем теперь не спит, 

Коль на пенсии сидит. 

Чтоб прибавку разглядеть, 

Он решил очки надеть. 

Но увидел ту прибавку, 

Лишь купив к очкам приставку. 

 

 

А канареек очень жаль… 

 

Узнав, что к пенсии 

Добавили копейки, 

От смеха в клетке 

Сдохли канарейки. 
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Униженный гусь 

 

Одной гусыне старый гусь 

Вдруг сделал предложение. 

«На пенсию я жить боюсь, 

Ни деньги это унижение!» 

 

 

«Неграмотная» сова 

 

В собесе плакала сова 

– Уж очень пенсия мала. 

Там разъяснили несчастной особе: 

«Это – не пенсия, это – пособие. 

Пора бы знать, уж много лет 

В лесах дремучих пенсий нет». 

 

 

Жалобы Ворона 

 

«Я не могу купить конфеты, 

Не по карману сладости. 

И вот на пенсию я эту 

Клюю в помойках гадости». 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

Интервью с утками 

 

Финал под старость очень жуток, 

В болоте гибнет много уток. 

И от того мы скопом мрем, 

Что на пособиях живем. 

В округе, вроде, ходит версия: 

Взамен пособий – будет пенсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЛЕСНЫХ 
ОБИТАТЕЛЕЙ 

 
БАСНИ И САТИРА 
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Лесная трагедия 

 

По тропинкам и дорогам 

Разбрелось «поэтов» много. 

Я– поэт и ты– поэт, 

А стихов хороших нет. 

 

Как-то в лес забрел Осёл, 

Вслух стихи свои прочел. 

Горю надо же случиться: 

Сдохли Звери, сдохли Птицы. 

 

Говорят, тому Ослу 

Поставлен памятник в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

«Канарская певица» 

 

Задумала Ворона стать певицей,  

Сменила клюв, подкрасила ресницы,  

Не пожалела денег на корсет, 

Всю полноту свела на нет.  

Постригла крылышки, 

                      чтоб ножки видно было,  

А хвост немножко удлинила. 
 

В таком вот виде наша Птица  

Решила в театре появиться.  

Директор-Дрозд влюбился враз  

И на контракт издал указ.  

Во всех афишах говорится:  

«Поёт канарская певица». 

 

А мест свободных в театре нету,  

За месяц проданы билеты.  

Певица счастлива и рада,  

Что будет петь с большой эстрады.  

И вот овациям на смену  

Певицу вызвали на сцену. 

 

Зверьё затихло и дивится:  

«Откуда, мол, такая Птица?  

Какие крылья, какой хвост!  

И нос – почти что с её рост.  

Какие чудные ресницы  

С Канарских островов певицы!» 
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«Канарских птиц неплохо знаю,  

Она же – схожа с Попугаем,  

И не такая уж краса. – 

Сказала рыжая Лиса. – 

Видала птиц получше этой,  

А мне в афишах: «Чудо Света!». 

 

«Скажу вам прямо, без обмана:  

Она семейства Пеликанов.  

Я понимаю в птицах толк», - 

Тут возразил матёрый Волк.  

«Нет, здесь какая-то подделка», - 

Смотря в бинокль, сказала Белка. 

 

Тут воцарилась тишина.  

Петь приготовилась она.  

Как только каркать Птица стала,  

То вдруг такое в зале стало:  

Мгновенно замолчал оркестр,  

Все Звери повскакали с мест. 

 

Медведь на сцену рвался бурый:  

«Довольно слушать нам халтуру!  

Нам вместо импортной персоны  

Со свалки сунули Ворону».  

Повсюду свист, и шум, и гам:  

«Верните наши деньги нам!» 
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И вся лесная эта масса  

Рванулась к театральной кассе.  

И театр понёс большой урон  

Из-за таких «певиц-Ворон».  

А Дрозд был снят – и слава богу:  

Он бездарям давал дорогу. 

 

Воронам надо вразуметь:  

Что мало думать и хотеть,  

Какой не красились бы краской,  

Бездарность видно даже в маске. 
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Сова и Осел 

 

В лесу, забыл каким числом,  

Сова вдруг встретилась с Ослом.  

«Скажи, Осёл, ведь не секрет,  

Глупее вас на свете нет.  

Однако ж ты – большой поэт,  

Гремишь на море и на суше,  

Не уж-то дар даруют уши?» 

 

«Ты хоть и мудрая Сова, 

Зачем обидные слова? 

Да, мы глупы и мы упрямы, 

Где нужно вкривь идём мы прямо. 

И дело не в больших ушах, 

А в миллионных барышах. 

Мой кошелёк сполна загружен, 

Коль деньги есть, талант не нужен. 
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А ты – копеечки считаешь, 

В лесу с талантом прозябаешь... 

Могу услуги предложить: 

С Ослами легче будешь жить». 

 

Сова ответила Ослу:  

«Нет, лучше я умру в лесу.  

Хочу собою быть во всём,  

Чем в славе жить и быть Ослом». 

 

И часто в жизни так бывает,  

Когда бездарность процветает.  

Среди поэтов и певцов  

Немало денежных глупцов.  

А у кого побольше суммы – 

Сидят в правительстве и думе. 
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И Козлы бывают Львами 

 

Козёл был, видимо, не глуп.  

В лесу коль начал строить клуб.  

И было много в клубе этом  

Зверей – талантливых поэтов. 

 

Чтоб закрепить коллег успехи,  

Козёл в Москву решил поехать.  

И Звери терпеливо ждали  

Подарков, грамот и медалей. 

 

Но каково их удивленье:  

Козёл предстал в другом виденьи.  

В Москву поехал он Козлом,  

А из Москвы вернулся Львом. 

 

И не узнать и не прочесть, 

За что Козлу такая честь?! 

И что твориться будет с нами 

Коль все Козлы предстанут Львами?! 

 

А вы, наивные Зверюшки, 

В делах их – только погремушки. 
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Чудо экран и верблюжий клан 
 

Верблюд, «Союза» председатель 

В поэзии был обыватель. 

Однако, несмотря на это, 

Создал «Союз зверей-поэтов». 
 

И на победный юбилей 

Все ждали книгу про зверей. 

И вот в июльский жаркий вторник 

Был выпущен желанный сборник. 
 

В зал на презент открылись двери 

И по местам расселись звери 

И словно всем на обозренье, 

Стоял большой экран на сцене. 
 

И зритель думал – экран этот 

Покажет творчество поэтов, 

Кто как работал, думал, жил, 

Какой в Союз он вклад вложил. 
 

Но больше часа, как экран 

Превозносил верблюжий клан: 

Верблюдиху, с ней верблюденок 

Смотрел с экрана из пеленок. 
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И как он рос с одним горбом, 

Как вырос со вторым потом. 

И как он взрослым стал верблюдом. 

К закату жизни вышел в люди. 

И как в пустыне знойной где-то 

Его признали как поэта. 

 

Еще – с десяток верблюдят, 

Что так поэтами хотят. 

И так прошел через экран 

Почти что целый караван. 

И под конец – к чему бы это: 

В пустыню падает ракета. 

 

От страха или удивленья 

Все стали мокрыми сиденья. 

И зритель сразу понял тут, 

Что балом правит тут Верблюд. 

 

Себя, как можно, выставлял, 

На остальных Верблюд плевал. 

Другим мол место у хвоста. 

У басни истина проста: 

 

Чтоб был замечен и твой труд, 

Ты докажи, что ты Верблюд. 
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Заяц-подхалим 

 

На презентацию и на банкет большой 

Был приглашен с женой Косой. 

И надо ж случаю случиться: 

Сидели рядом Тигр с Тигрицей –  

Большой поэт и поэтесса, 

О них везде трубила пресса. 

 

Спокойно зайцу не сидится –  

Подкладывал куски то Тигру, то Тигрице, 

И подливал вина при этом –  

Ох, как хотелось стать поэтом! 

 

Когда всё выпили и съели, 

По лесу разбежались Звери. 

На утро был встревожен лес –  

Косой неведомо исчез. 

 

Напрасно ищите Косого – 

С ним обошлась судьба сурово: 

Подхалимаж Тигр не терпел 

И на досуге Зайца съел… 
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Юбилей 

 

Кабан устроил балаган, 

А если говорить точней –  

Он отмечал свой юбилей. 

Коль юбилей – полно друзей. 

 

Чтоб торжеству повысить дух, 

Был приглашен поэт Петух. 

Он не был другом Кабана, 

Но обожал талант сполна. 

 

Купил цветы, составил речь, 

Чтоб к Кабану любовь зажечь. 

В своем нарядном оперенье 

Он был в хорошем настроении. 

 

И вот – в разгаре юбилей: 

Со сцены Звери из друзей 

Держали речи, ели, пили. 

А где ж Петух? – Его забыли. 

 

Зря, видимо, Петух старался –  

Кабан Свиньёю оказался. 

Когда идешь на юбилей –  

Знай хорошо своих людей. 
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Волк и аферисты 

 

Забыл уже: когда и где-то 

Волк был редактором газеты. 

Он страстно пил и на банкетах 

Бывали музы и поэты. 

И музыканты, и артисты, 

И разной масти аферисты. 

 

С Волками жить – по-волчьи выть, 

И звери тоже стали пить. 

И здесь, в неведомых лесах, 

Творила пресса чудеса. 

 

Ослом оплачен был банкет, 

Теперь Осел – большой поэт. 

Лиса смазливою была 

И с Волком ночку провела. 

 

На утро все узнали в прессе –  

Лисица-прима – поэтесса. 

Шакал – матерый аферист, 

Теперь писатель-журналист. 

 

Вот так, за ночки и банкеты 

Теперь рождаются поэты. 

 

 

 



93 

Медведь и Заяц 

 

От скуки или вдохновенья  

Вдруг Заяц написал стихотворенье.  

Коль музой ум его забредил,  

Пошёл в редакцию к Медведю. 

 

«Моё вам заячье почтенье!  

Прошу принять моё творенье».      

Когда Медведь стихи читал –      

Вслух восхищенье выражал:      

 

«Какой талант, какой кумир!  

Тебя прославлю на весь мир.  

Поэтом прогремишь по лесу  

И через радио, и прессу,  

 

Ну, а пока, мой друг, Зайчонок,  

Издам тираж из ста книжонок, 

Но для хорошего начала – 

Пятьсот «зелёненьких» сначала». 

 

Тут Заяц сразу загрустил,   

Слезу горючую пустил:  

«Так что же делать, как тут быть —  

Такие деньги, где добыть?  
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Живут все Звери на копейки,   

И даже «птицы-канарейки». 

Добро всегда накажет зло,      

И Зайцу очень повезло.  

Нашёлся спонсор-Бегемот,            

Хозяин всех лесных болот.  

 

Пока печатались книжонки,  

Медведь хвалил талант Зайчонка.  

Но вот настал желанный миг:  

Вручили Зайцу стопку книг. 

 

«Теперь, Косой, иди домой, 

Читай стихи семье родной, 

А если родственники есть, 

То по книжонке дай прочесть».         

 

«А как же с радио и прессой?» —  

Спросил тут Заяц с интересом.  

Медведь ему ответил так:  

«Да, был талант, теперь – иссяк».     

' 

О, вы, тщеславные Зайчишки!  

Чтоб напечатать свои книжки,  

Вы обиваете пороги  

И доверяетесь берлоге.  

Чтоб куш урвать себе в карман,  

Идут Медведи на обман.  
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Медведь-хапуга 

 

Читал ли я, иль где-то,  

Что есть в лесу «Союз поэтов»,  

Редактором «Союза» был Медведь.  

Зверей заманивал как рыбу в сеть. 

 

И с них за тощие книжонки 

Он брал немалые деньжонки. 

И от Ежа и до Улитки 

Раздел Зверей до самой нитки, 

 

И выговаривал нередко:  

«Из «г» вам делаю конфетки,  

Преподношу стихи на блюде,  

Зверей я многих вывел в люди. 

 

И я – единственный поэт,  

Таких поэтов больше нет.  

Мои стихи шедевром стали,  

Пора мне быть на пьедестале!» 
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И как-то на лесном обеде  

Зверьё поведало Медведю:  

«Ты возгордился, Миша, слишком  

Ведь мы читали твои книжки. 

 

В них ничего такого нет,  

Видать, ты серенький поэт,  

Притом обманщик и хапуга  

И мы в тебе не видим друга». 

 

Зверьё недолго совещалось 

И с тем «Союзом» распрощалось. 
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Лиса и Заяц 

 

 

Косой был приглашен на юбилей,  

Купил цветы, позвал друзей.  

На этот юбилей лисицы  

Пришли Медведи, Тигры, Львицы.  

А в основном в рядах сидели,  

Так это чернь – простые звери. 

 

По дружбе старой и привычке  

Наш Заяц подошел к Лисичке:  

«О, здравствуй, мудрая Лиса!  

Как самочувствие, Краса?» 

 

А у Лисы надменный вид – 

Ведь слева с нею Тигр стоит,  

А справа – Лев с своею Львицей.  

Ну как же ей не возгордиться! 

 

А тут, подумаешь, Зайчонок! – 

Послушный смерд и голь с пеленок:  

«Zum donner Wetter, Tiere Kleine,*- 

Катись-ка, Заяц, не мешай мне!» 

 

 

_________________________ 
* «Черт возьми! Мелочевка не кстати» 
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А в зале музыка играла,  

Зверье резвилось, танцевало.  

Лису хвалили, возносили,  

Подарков много надарили. 

 

Культурным заяц все же был,  

Лису поздравить не забыл,  

И столько слов сказал хороших,  

Что звери хлопали в ладоши. 

 

Так часто у людей бывает  

Как только к именитым попадают,  

То почитают деньги, чинство,  

А к прочим проявляют свинство. 

 

Коль от природы Лисы ложны,  

О, Зайцы, – будьте осторожны! 
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Шакал 

 

В лесу Шакал журнал издал.      

Объём — четыреста страниц:      

Стихи Зверей и разных Птиц.     

Причём, за каждую страничку  

Платил Зверёк, платила Птичка. 

 

Журнал готов и Звери ждут  

Его в подарок за свой труд.          

Но неожиданно Шакал  

Им неприятное сказал: 

 

«Журналы нынче не дарю,  

Я их за деньги продаю.  

За экземпляр — пятьсот рублей!  

Хошь ты имей, хошь – не имей». 

 

«Но всё ж, Шакал, нам непонятно:  

Так почему журнал стал платным?  

Моя в нём – целая глава»,  

Спросила мудрая Сова.  

 

Шакал спокойно отвечал:  

«Да, вам придётся разориться,  

Но вас знать будут за границей!» 
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И Звери с грустью расходились,  

Иные даже прослезились.  

Один Осёл был только рад,        

Скупил журналы все подряд. 

 

Он ходит с ними и гордится –     

Его читают за границей. 

Да наплевали там на всё. 

Что где-то есть поэт Осёл. 
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Осел у микрофона 

(басня) 
 

Однажды на один сезон 

В лес завезен был микрофон. 

Среди зверей был уговор –  

По пять минут на разговор. 

 

И первым выступил Осел –  

Хозяин всех соседних сел, 

Поэт, прозаик, журналист, 

По совместительству – артист. 

 

Сначала он стихи читал, 

Затем запел, потом плясал. 

Коль дефицит был на овес, 

Осла преследовал склероз. 

 

И то, что раньше вытворял, 

Неоднократно повторял. 

Он к микрофону как пристыл, 

И говорил, и говорил… 
 

Проходит час, проходят два, 

Как звери слушают Осла. 

И многие на задних стульях 

Устали слушать и заснули… 
 

Мораль из четырех лишь слов: 

Не допускай вперед Ослов. 
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Банкет 

 

В лесу за праздничным столом 

Лисица встретилась с Ослом. 

Она была поэтам музой, 

Осел был членом «Литсоюза». 

 

А коль поэт – стихи читал, 

А звери хлопали в ладоши. 

И каждый зверь теперь узнал 

Какой Осел поэт хороший. 

 

Лиса Ослом так возгордилась, 

Что прослезилась и влюбилась… 

Всё было б хорошо, да вот курьёз – 

Ослу вдруг задали вопрос: 

 

«Скажи, Осёл, ты наш поэт, 

Тебя мы знаем много лет. 

Ты много пишешь и читаешь, 

А что за это получаешь? 

 

И много денег принес в дом 

За каждый изданный свой том? 

И мы бы были очень рады 

Увидеть на груди награды». 
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И тут настала тишина… 

Все звери стихли на поляне. 

И лишь волшебная луна 

Плыла в небесном океане… 

 

Осёл наш был не дилетант, 

Ответил на вопрос коварный: 

«Ведь деньги платят за талант, 

А мы, Ослы – бездарны». 

 

Главою леса был Медведь, 

Такое он не смог стерпеть. 

И он сказал Ослу с волненьем: 

«А мы то думали – ты гений. 

 

А ты без почестей и званий. 

Ты не поэт, а самозванец. 

И зря ты шляешься по свету, 

Бездарным нигде места нету». 

 

Среди зверей прошёлся рокот, 

Затем раздался дружный хохот. 

С деревьев осыпались кроны, 

От смеха падали вороны. 
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Медведь держался за живот 

Икал от смеха Бегемот. 

До слез смеялся Крокодил, 

И я на том банкете был. 

 

С Зверями ел, с Зверями пил 

И эту басню сочинил. 

Вот так закончился банкет 

А где Лиса?! Лисицы нет… 

 

Смысл басни, думаю, всем ясен, 

С Медведем полностью согласен. 

Такой конфуз с людьми возможен. 

В любом труде быть стимул должен. 
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Поношенные рейтузы 

и громкие союзы 

 

Осел-поэт уж много лет  

Как ходит в штопанных рейтузах, 

Зато он член всех «Литсоюзов», 

Стихи читал за «так» он, либо –  

За «грамоты» и за «спасибо». 

И коль умом был не хитер, 

Штаны свои до дыр протер. 

 

И думал наш Осел порой 

Своей ослиной головой: 

«Зачем вступаю я в Союзы, 

Коль протираю там рейтузы?!» 

 

И мысль на истину навел: 

«Все потому, что я Осел». 
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Бездарщина 

 

Он сочинил один куплет 

И думал, что уже поэт. 

Решил «творение» издать 

Чтоб я и вы могли читать. 

 

И в книге этой для страниц 

Предельных не было границ. 

С страницы третьей и до сотой – 

Один куплет, десятки фото. 

 

И как сидит он на горшке 

Еще с соломою в башке. 

Его родители, родня, 

Всё рассмотреть – не хватит дня. 

 

Да и какое оформленье! 

Поэтам всем на удивленье: 

Обложка люкс, цветное фото. 

О, как известным быть охота! 

 

 

 

 

 



107 

 

Мусор 

 

Его никто не замечал 

И он лежал бы вечно в яме, 

Но в яму брошен был металл 

С другим ненужным хламом. 

 

Металл блестел, металл сверкал 

И всех прохожих привлекал. 

И мусор, чтоб заметным стать, 

Стал на металле оседать. 

И выбирал он тот металл, 

Который ярче всех сверкал. 

 

Ушел металл из ямы в лом, 

Он был полезным и потом. 

А где же мусор, наконец? 

Его не стало в яме. 

Исчез с металлом, вот подлец! 

И растворился с нами. 

 

Теперь мы с мусором равны. 

«бумажки» делают реальность. 

С певцами рядом – хрипуны, 

С поэтами – бездарность. 
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О талантищах и талантиках 

 

Малая книжка – это лишь фишка, 

От пышного банта – маленький бантик. 

Таланта у автора видно не слишком, 

Верней у него – не талант, а талантик. 

 

Книга громадина. Книга – гигант, 

Это талантище, это талант. 

И чем она толще – читается дольше, 

Значит таланта у автора больше. 

 

Так мыслят Ослы и так мыслят Ослицы, 

Стихи у которых – сплошная водица. 
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Лесной Бес 

 

Однажды Бес, 

                покинув лес, 

Сквозь щель 

               в издательство  

                              пролез. 

 

Таланта 

             не было 

                        на стих, 

Зато душил 

              талант 

                        других. 

 

Бюрократическим  

                        режимом 

Он был чертовски 

                         одержимым. 
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Заумные 

 

Таких людей ты пожалей –  

На свете жить им тяжелей. 

Мнят о себе, везде при этом, 

Что гениальные поэты. 

 

Их «гениальность» только в том: 

В подборе рифм, а смысл потом. 

И за какие же грехи 

У них – заумные стихи? 

 

Потратишь время только зря, 

Читая их без словаря. 
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Скоро некому будет и кланяться, 

А ушедшим руки не подашь. 

Каждый третий – к стакану тянется, 

Каждый пятый – последний алкаш. 

                                              Автор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ПЬЯНИ И ПРОЧЕЙ 
ДРЯНИ 
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Хрупкое существо 

 

Три места занимала пьянь, 

С ногами, как свинья лежала, 

А в поезде «Москва-Рязань» 

Стоявшим места не хватало. 

 

Мужчин полно, куда ни глянь 

Безусых и с усами, 

Из них никто не тронул пьянь 

Ни словом, ни руками. 

 

Но вот в вагон вошла мадам, 

Худая, как тростинка, 

В руке – тяжелый чемодан, 

В другой – цветы в корзинке. 

 

Поставив чемодан на край, 

Расправив локоны получше, 

Как крикнет: «Ну, козел, вставай, 

Иначе по рогам получишь!» 
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Лежащий сразу отрезвел 

И тут хотел сказать такое… 

Но с полуслова обомлел, 

Увидев существо худое. 

 

А дама села у окна, 

Ничто как не бывало. 

Стоявшим жест дала она, 

Где место пустовало… 
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Приятное знакомство 

 

Бывая как-то в ресторане, 

Я разговор подслушал странный: 

«Тебя как звать?» — «Меня? — Иван». 

«Держи — меня зовут Степан».  

«А где живешь?» — «Живу в Горроще».  

«И я живу там вместе с тещей». 

 

«Ну а на улице какой?» 

«На     Черновицкой». — «Да, постой! 

И я живу там, к парку ближе, 

И очень часто тебя вижу». 

 

«А номер дома?» — «Сорок восемь».  

«Да я живу в нём лет уж восемь».  

«В какой квартире?» — «Двадцать пять».  

«С тобой в ней встретились опять!» 

 

«Теперь я понял, наконец,  

Что ты мой сын, а я — отец».  

Вставая, крепко обнялись  

И за знакомство напились. 
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«Счастливый» обманщик 

 

На вокзале утром рано 

У столба мочился пьяный. 

Вдруг дежурный на пути: 

«убери и прекрати!» 

 

Пьяный в брюках ковырялся, 

А затем заулыбался. 

Направляясь на вокзал, 

Он дежурному сказал: 

 

«Мне мочиться запретил,  

Я убрал – не прекратил. 

Хоть в штаны свои надул, 

Но тебя я обманул». 
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Джентльмен 

 

Каждый день в аптеке он  

Покупал адеколон, 

Выпивая через день 

«Лесной ландыш» и «Сирень» 

 

У супруги – юбилей, 

За столом полно гостей. 

Как хороший «джентльмен» 

Ставит он на стол «Кармен». 

 

 

 

Я не здешний 

 

Двое спорят с бодуна:  

«В небе месяц иль луна?»  

А навстречу им прохожий,  

Как они, он пьяный тоже. 

 

«Рассуди нас, старина,  

В небе месяц иль луна?»  

Посмотрел на небо грешный  

И ответил: «Я не здешний». 

 

 

 



118 

 

Неприятная встреча 

 

Взглянул на зеркало –  

Увидел Обезьяну. 

Таких еще не видел рыл. 

Что это зеркало, 

Не догадался спьяну, 

Ударил кулаком 

И вдребезги разбил. 

 

 

 

На лесной полянке… 

 

На лесной полянке  

От бутылок склянки. 

Рядом, у полянки, 

Кости да портянки. 

 

Говорят, что звери 

Пьяных не терпели. 
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Так кто ж подлец? 

 

Его считал ты подлецом, 

Когда ты сам был молодцом. 

Но жизнь дала обратный ход 

И стало все наоборот: 

И где сидели молодцы, 

Места заняли подлецы. 

 

Без денег трудно молодцу 

И он нанялся к подлецу. 

Теперь он хвалит подлеца, 

Что нету лучше молодца. 

 

Мне объясните, наконец, 

Так кто ж тогда из них подлец? 

 

 

 

Прикрытое ничтожество 

 

Он понимал, что он никто, 

Ничтожество и просто. 

Скрывала шляпа и пальто, 

И был большого роста… 
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А кто же он? 

 

Вчера он был партийным тузом 

Сегодня носит крест на пузе. 

Так кто же он? – Хамелеон. 

 

 

И кто ж она? 

 

Весьма любезна, живет дружно, 

Когда ей что-то очень нужно. 

Когда же с вас возьмет, что сможет, 

В любой момент себя подложит. 

 

Ты угадал, узнал и я. 

Так кто ж она? Она – свинья. 

 

 

Была б душа 

 

Что ты прелестна – 

Всем известно. 

В любом наряде хороша, 

Но было бы еще прелестней, 

Чтоб таковой была душа. 
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Анонимщик 

 

Он день строчит, 

Строчит и ночь, 

Строчить неделями  

                   не прочь. 

Но, видно, тоже устает 

От этих грязненьких  

                              забот. 

 

 

 

 

Лицемер 

 

При встречах мило  

                         улыбался, 

Желал побольше лет  

                           прожить. 

Но в то же время  

                         не терялся, 

Как подороже –  

                           заложить. 
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Шептуны 

 

Когда они его встречали, 

А встреча частая была, 

Они всегда ему шептали 

Одни приятные слова. 

 

Он слухом был рожден не тонким, 

И жить не собирался век. 

Зачем шептать? Скажите громко, 

Что он хороший человек! 
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Такая вот – история 

 

В большой аудитории 

Была лаборатория, 

Просторная и светлая, 

                               как цех. 

Три года ее строили, 

А сколько это стоило! 

И стала она гордостью  

                                для всех. 

Кому-то не понравилось, 

Что так она прославилась. 

Решили, словно корень  

                              обрубить. 

И что за годы строилось, 

За месяцы – расстроилось, 

Спешил уж очень Кто-то 

                        Кому-то угодить. 

 

Теперь в аудитории – 

Одни полы лишь голые, 

Ушла лаборатория  

                                 в Лета. 

За это Кто-то в должности 

Повышен до возможности. 

Так щедро оплатилась  

                                 пустота. 

Такая вот история была с                            

                            лабораторией… 
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Кто лижет, тот ближе 

 

Когда директором стать надо, 

Он лучшим обещал награды. 

Его директорство настало. 

И лучших тех уже не стало… 

Он предпочел оставить пьянь 

И верноподданную дрянь. 
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Дерьмо и Золото 

 

Завидовало Золоту Дерьмо 

И говорит: «Тебя я с мусором  

                              смешать сумею. 

Хоть ты и ценишься давно, 

Я над тобою власть имею. 

 

Неважно, что и кто я есть,  

Что от меня тошнит, 

                                  я это знаю, 

Зато мне почести и честь, 

Коль пост высокий занимаю». 

 

И в мусор брошен был Металл, 

Но он по-прежнему сверкал. 
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Ты и Он 

 

Ты слыл непьющим, 

Он пил по четным. 

Ты был ведущим. 

Он стал «Почетным» 

 

 

 

 

Он думал … 

 

Он думал от «усталости» 

Не доживет до старости. 

А слег в глубокой старости 

От умственной отсталости. 
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Позднее покаяние 

 

Талантливых он ненавидел,  

А умных всюду презирал.  

Когда же смерть в лицо увидел,  

То в страшных муках умирал. 

 

Об умирающих — не судят  

Ни во дворце, ни в шалаше.  

Коль плохо делал многим людям – 

Тяжелый камень на душе. 

 

Душа кричит от страшной боли,  

Ей эти муки не стерпеть,  

Не может вырваться на волю.  Придется 

с телом умереть. 

 

А губы шепчут, они просят  

За всех обиженных простить.  

Он хочет камень этот сбросить,  

Он хочет чудо совершить. 
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Он молит Бога, просит Бога,  

В грехах раскаяться спешит,  

А смерть стоит уж у порога,  

Прощаться с грешником велит. 

 

А Бог помочь уже не в силах.  

Душа осталась с мертвецом  

И вместе с ним ушла в могилу  

С тяжелым каменным венцом. 

 

То будь далеким, будь то ближним, 

Богатый, нищий иль кумир.  

Проси прощения при жизни,  

А не когда уходишь в Мир. 
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Ни – «Да», ни – «Нет» 

 

Ни — «да», 

ни— «нет»,  

Ни — «нет», 

ни — «да».  

Он не Осел 

и не Балда.  

И чтоб познать, 

а кто он есть,  

Два пуда соли 

надо съесть.  

Но чтобы столько 

соли съесть,  

Не слишком ли 

большая честь?  

Что не Осел он, 

не Балда.  

Ни — «да», 

ни — «нет».  

Ни — «нет», 

ни — «да».  

И в человеке 

хуже нет,  

Когда в нем нет 

ни — «да»,  

Ни — «нет». 

 

 



130 

 

 

 

Я встретил 

друга одноклассника 

 

Я встретил друга 

одноклассника,  

Не виделись 

полсотни лет.  

Его лицо блестело 

пластикой  

И ни одной 

морщинки нет.  

Он прожил жизнь 

свою бесчестно,  

Но возносил 

повсюду честь.  

Он только думал 

мягким местом:  

Как бы поспасть, 

         попить, 

           поесть. 
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Вот молодец! 

 

Ты до последних дней крепись, 

Смотри вперед и реже – вниз, 

Но не споткнись! 

 

Когда в пути здоровья нет, 

Опасен крови красный цвет: 

Шакал учует след. 

 

Он за твоей спиной, как тень, 

Ждать будет смерти каждый день, 

Но ты – не пень. 

 

Ты делай вид, что ты здоров, 

Путь продолжать еще готов, 

Хотя бы сто шагов. 

 

Вот молодец! Ты не упал. 

Добычу ждать устал шакал. 

И он отстал. 

 

 

 



О ДАЧНИКАХ 
И НЕУДАЧНИКАХ 
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«Клячи» 

 

Идут на дачи, словно клячи, 

А дачи слишком далеки. 

Одни старухи – развалюхи 

И мухоморы – старики. 

 

Картина грустью поражает, 

Такое видеть не привык. 

А молодежь лишь приезжает 

Попить вина, поесть шашлык. 

 

И глядя на двуногих «клячей», 

Я вдруг задумался на миг: 

«А стоит покупать ли дачу, 

Коль «без пяти минут» старик». 
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Дачный дефицит 

 

Купил я дачу на удачу, 

Забора нет, дом — решето. 

Соседи-дачники судачат: 

«Хозяин приобрел «не то». 

И в день пригожий и в ненастье, 

Жалея, говорили «Здрастье». 

 

Забор поставил, дом отделал,  

Хороший вид — другое дело!  

В саду — цветы и даже — вишни,  

И куст шиповника — не лишний.  

Но в день пригожий и в ненастье  

Стал реже слышать слово «здрастье». 
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«Березовая «аллергия» 

 

Участок заброшен, травою зарос, 

Заборик стоит обветшалый. 

А вдоль забора много берез, 

Они никому не мешали. 

 

Но вот появился хозяин дед Влас, 

Заборик сменил обветшалый. 

Соседка по даче твердила не раз: 

«Березки спили, мне мешают!» 

 

Если деревья кому не по моде, 

Причем тут березки в чужом огороде? 

Случаи были, мне говорили, 

Березы рубили от «аллергии». 
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Каждому – свое 

 

Есть дачи, где только навоз, 

И ни цветов, ни берез. 

Там птицы гнезда не вьют 

И соловьи не поют. 

 

В этой навозной зоне 

Каркают только вороны. 

Но для хозяина – рай: 

Богатый растет урожай. 
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Дед Федот 

 

Жил на даче дед Федот  

И ему казалось:  

Кто-то лазит в огород,  

Тащит с грядок малость. 

 

Принял на душу он грех:  

Заподозрил вся и всех.  

И все ночи напролет  

Не ложится спать Федот. 

 

Он дежурит у забора,  

Чтоб поймать соседа-вора.  

А прошел уже сезон —  

Вора нет, а был ли он? 

 

Почему же дед Федот  

Пальцем на всех кажет?  

Потому что целый год  

Он сидел за кражу. 
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В гостях у скряги 

 

В саду обильная клубника, 

Семнадцать ведер набрала. 

А вот попробовать поди-ка, 

Клубнички так и не дала. 

 

Выходит зря мы брали миску, 

Про жадность бабки шла молва, 

Два огурца и три редиски 

Нам скряга все же сорвала. 
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Бабочка-капустница 

 

Бабочка-капустница  

На капусту села  

И листок капусты  

У бабуси съела.     

 

Бабушка Ариша  

Сильно рассерчала,  

И на деда Гришу  

Грубо накричала: 

 

"Старая рассада,  

Грозовая туча,  

Расплодил по саду  

Нечистей летучих!" 

 

От такого перца,    

День когда кончался,  

От разрыва сердца  

Дедушка скончался. 

 

И когда с утайкой  

В церкви отпевали,  

Над дедусей стайкой  

Бабочки летали. 
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«Клубничка-ягодка» 

 

С дяди Вани течет пот,  

Он вскопал весь огород.  

Огород широк и длин,  

А работает один. 

 

Сделать все не успевает,  

Не хватает даже дня.  

Как клубничка поспевает —  

Приезжает вся родня: 

 

Москвич Гриша с тетей Нюшей,  

С внучкой Ирой и Танюшей.  

Шурин Петр с женой Изольдой, 

Своенравной, очень гордой;  

Брат Василий с Катериной,  

Всех назвал бы — список длинный. 

 

И вся эта «саранча»  

«Рубит ягодку сплеча».  

И еще она при этом  

Прилетает каждым летом. 
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Мартышка и Козел 

(Басня) 

 

Мартышке-дачнице понравился Козел, 

Что рядом поливал капусту. 

Он хорошо хозяйство вел 

И в огороде было густо. 

 

Чтобы привлечь Козла внимание, 

Мартышка все продумала заранее 

Вертится на заборе так и сяк, 

Повиснуть на хвосте был для нее пустяк. 

То зад почешет, то – подмышкой, 

То кажет голые лодыжки. 

То грудь трясет, то крутит низ. 

Таков обдуманный стриптиз. 

 

Мартышка долго бы еще резвилась, 

Вдруг сорвалась, да и разбилась… 

Мне жаль несчастную Мартышку 

– Перестаралась, видать, слишком. 

    И люди тоже, к сожаленью, 

    Идут к такому униженью. 
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Ваня, Маня и культура 

 

Приобрел машину Ваня,  

Он на дачу возит Маню.  

Когда Ваня за рулем,  

Ему скорость — нипочем. 

 

И бежит его машина  

Средь людей, идущих мимо.  

За машиной — пыль столбом 

Не отмоешься потом. 

 

Ваня, Ваня, так не гоже –  

Уважай своих прохожих! 
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Бедный лес 

 

Бедный лес — в помойках весь  

И от мусора облез.  

Всюду банки от тушенки,  

Километры – разной пленки,  

Сумки, обувь, ложки, вилки,  

И разбитые бутылки. 

 

Как-то ёж спросил лису:  

«Кто же гадит так в лесу?»  

Я подумал и, наверно,  

Это свиньи с ближней фермы». 

 

«Нет – ответила лиса, —  

Гадят здешние леса,  

Сама видела глазами,   

Это дачники с Рязани». 
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Хорек 

 

Хорьков расплодилось много,  

Но больше всего — двуногих.  

В жизни они осторожны,  

Порой отличить невозможно. 

 

Но люди заметить успели:  

Глаза — две узкие щели.  

Зрачки не стоят на месте  

И бегают словно бестии. 

 

Хорек все места в лесу знает,  

Когда и что прорастает.  

Но близкому другу даже  

Места эти он не покажет. 

 

Отсюда и вывод важный:  

Двуногий Хорек — очень жадный  

Только на вид — простачок,  

И всё — в кулачок, в кулачок... 
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Сельский переполох 

 

Пастух Ваня рано утром  

Нашел книжку «Камасутра».  

Видно, дачники гуляли  

И книжонку потеряли. 

 

Стал картиночки листать,  

Что творится, Божья мать!  

Ни словами не сказать,  

Ни пером не описать:  

Так резвятся обезьяны,  

От бананов, когда пьяны. 

 

Посмотреть картинки эти  

Прибежали бабы, дети,  

И старухи, старики,  

Все село, что вдоль реки. 

 

И по делу и от скуки  

Шла книжонка из рук — в руки.  

Хромоногий дед Филипп  

На неделю к ней прилип. 

 

Бабка Нюша – вот дела!  

Ксерокопию сняла.  

А беззубая Ариша  

Зачиталась с немым Гришей. 
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От избушки до избушки  

В секс ударились старушки,  

И теперь вся эта рухлядь  

Ходит в брюках, модных туфлях. 

 

Как парижские кокотки,  

В пеньюарах и колготках.  

На завалинке сидят,  

Разговор такой ведя: 

 

«Мол, в Париже, за границей,  

Старый хлам еще годится,  

Только надо лишь умело  

Продавать за баксы тело». 

 

Говорит старуха деду: 

«Я в Америку поеду», 

«Да какал там езда, 

Туды не ходят поезда!»         

 

«Ты в уме, плешивый дед?!  

Ты отстал намного лет.  

Из Европы каждый год  

Туды ходит пароход.  

Подороже заплачу – 

Самолетом улечу».     
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Прошли дни, затем – недели,  

Как старушки улетели.  

Добывать рубли усладой —  

Кто в Нью-Йорк, а кто в Чикаго. 

 

А работать день и ночь  

Стало бабушкам невмочь.  

От работы той развратной  

Они бросились обратно. 

 

А четвертой бабы нет,  

Ждет ее напрасно дед.  

Но однажды в конце лета  

На село пришла газета. 

 

А в газете той сообщали,  

(Дед читал сельчанам вслух),  

Что в отеле в Монреале  

Испустила бабка дух. 

 

Гроб доставлен самолетом,  

С ним солдат, примерно, с роту.  

Двадцать пушек и оркестр,  

Представитель из «Инвест». 
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Чтоб сердца сельчан зажечь,  

Над могилой прочли речь.  

А цветы — и там и тут.  

До утра гремел салют.  

Таких почестей не знал  

Даже сельский генерал. 

 

Смерть старухи — не без следа:  

Обвинили во всем деда,  

Подложили документ:  

Алкоголик-импотент,  

Не ублаживал старуху,  

От того в любви разруха. 

 

На суде дед дал ответ:  

«Мне восьмой десяток лет,  

Да и пенсия такая —  

Сил на сексу не хватает». 

 

«Ты заврался, старый дед,  

Говоришь, силенок нет.  

Тебе б с Нюшкой не лениться,  

Не сбежала б за границу. 
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Ты был первый тракторист,  

Да при этом — коммунист.  

Неразумный твой ответ».  

Отобрали партбилет. 

 

Осудили старика,  

Писем нет издалека.  

Вот что делают порой  

«Камасутра» и «Плейбой». 
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У друга на даче 

 

Городской я житель вроде,  

Но люблю быть на природе.  

Ну и летом, как-то вдруг,  

Пригласил на дачу друг. 

 

Хорошо в прохладной хате 

Ходить в тапочках, в халате.  

На дворе жара и сушь  

Мы решили принять душ. 

 

Я стою уже раздетый,  

А воды из крана нету.  

И минут через пяток  

Хлынул ржавый кипяток. 

 

В сад выскакиваю голый,  

А кругом летают пчелы.  

И кричит мне Николай:  

«Ты руками не махай!» 

 

По команде стою смирно.  

Пчелы кружат пока мирно,  

И обдумывают месть  

На какое место сесть. 
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Рой пчелиный – ближе, ближе.  

Опускается все ниже.  

Ну, подумал, мне – конец,  

Теперь больше – не самец. 

 

Бог, наверно, есть на свете:  

Вдруг подул с востока ветер,  

И пчелиный рой унес.  

Но... инфаркт я перенес. 

 

Отлежался я в больнице,  

Душ по-прежнему мне снится. 

Ну и как-то на досуге  

Написал письмо я другу: 

 

«Дорогой мой, Николай!  

Даром время не теряй.  

Неисправный смени краник,  

И скорее строй предбанник. 

 

Когда будет все готово,  

Я приеду к тебе снова» 
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В жизни вовремя нужно отклячиться 

 

Выезжая как-то на дачу, 

Я увидел однажды мельком, 

Как хозяин старую клячу 

Бил по тощему крупу пинком. 

 

А она, как легла, и не встала, 

Видно старость дала перебор. 

Налетела машинная стая, 

Ругань, брань, непонятный спор. 

 

Оттащили избитую, тощую 

В придорожный пыльный кювет. 

Заревели моторы мощные 

И пошли на зеленый свет. 

 

Каждый в жизни по-своему скачет 

Молодому – и ширь, и простор. 

Но когда он становится клячей, 

На дорогах возможен затор. 

 

Значит, хватит на трассах маячиться, 

Коль ни силы, ни тяги нет. 

В жизни вовремя нужно отклячиться, 

Чтоб тебя не свалили в кювет. 
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Пока я жив – я не покойник 

 

Соседи все спешат на дачи,  

Готовят сумки, вещмешки.  

А я писака-неудачник,  

Кому нужны мои стишки? 

 

Жена ворчит: «Замок приделай,  

Покрась облезлое окно.  

Ты, муж, какой-то неумелый,  

Пора бы поумнеть давно. 

 

Ты б лучше пил, да делал дело  

Своим моралям вопреки.  

Ты видишь, как живут умело  

Твои соседи-мужики». 

 

Мне эти речи слышать больно.  

Но хоть от нежных слов отвык,  

Я говорю себе: «Довольно  

Чесать поэзией язык!» 

 

И стал я делать всё по дому,  

Как Федька Чуркин деловой,  

И затянул житейский омут  

Меня навечно с головой. 
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Теперь я вроде бы покойник,  

Плыву, не видя берегов,  

И стала жизнь моя спокойной,  

Как у соседних мужиков. 

 

Но не могу я жить спокойно,  

Забыв достоинство и честь.  

Пока я жив — я не покойник,  

Чтоб только спать и пить, и есть. 

 

Когда мой стих в душевной боли,  

Рождает свет или добро,  

Нет для меня счастливей доли,  

Чем снова взяться за перо. 
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Эпилог 

Как рождаются поэты 

 

Как рождаются поэты 

В этом нет уже секрета. 

Чтоб подняться на ступеньки – 

Нужны деньги, деньги, деньги. 

 

Появились деньги летом –  

Стал «талантливым поэтом». 

И в последний летний вторник 

Был закончен этот сборник. 

 

Деньги кончились, их нет. 

И теперь я не поэт. 

Если деньги раздобуду. 

Снова я поэтом буду. 

 

И тогда уж без проблем 

Я известен буду всем. 

 

 

      С добрыми пожеланиями. 

                               Автор. 
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