
Дорогой читатель! 

Перед Вами очередная (пятая) книжка прозы и стихов Александра 

Олейникова. Как краткие рассказы, так и стихи, подобно предыдущим 

книжкам, проникнуты тонким тихим юмором. Однако, нет-нет да молнией 

блеснёт политическая Сатира: 

«И я скажу присутствующим бардам 

Которые душевно так бренчат, 

Что станешь неизбежно авангардом 

Когда нам власть даёт пинком под зад», 

или ещё: 

«Есть же углеводороды 

Всем на всё должно хватать 

Но куда идут доходы? 

Олигархов ублажать!» 

Поэт мгновенно откликается на то, что происходит, ибо живёт вместе с нами. 

Только у него это как-то благодаря глубоким аналогиям обращается 

пророчеством: 

До боли знакомое: 

«Теперь Король в изгнании 

Униженным живёт 

А знал бы всё заранее 

Тогда наоборот –  

    Со всеми из казнённых 

    Теперь он был бы мил 

    А самых приближенных 

    Теперь бы он казнил» 

Или на убийство известного деятеля: 

«Здесь не место светской хронике 

Скажем прямо – не предмет. 

Ухмыляются полковники, 

Никаких следов, мол, нет 

    Наказуема отвага 

    Ты сражался так, как мог 

    Почему-то мне рейхстага 

    Вспоминается поджог». 

Не забывает поэт и тему Великой войны, той её стороны, о которой часто не 

говорят: 

«Мы победили в той войне 

Таков её итог 

Но только жаль мне их вдвойне 

Кто ни за что полёг 

    Мы победили в той войне 

    Таков её итог 

    «Но дело, всё-таки, в цене» 

    Солдат сказать бы мог… 



Глубоко переживает Саша за судьбу нашей многострадальной Родины: 

«Вновь Россия зубы сжала 

Скалит миру напоказ. 

Демократию рожала, 

И уже не в первый раз 

    Что-то нашему народу 

С этим делом не везёт 

То скончается при родах 

То в младенчестве помрёт» 

Но тем не менее: 

«Я горжусь великою державою 

В той, в которой все мы рождены 

И горжусь, конечно же по праву – 

Малый сын своей большой страны 

    Много ты страдала и терпела  

    Вынесла всё с горем пополам 

    И твоё истерзанное тело 

Гениев ещё подарит нам!» 

Во многих юмористических стихах мелькают глубокие философские мысли. 

Известно, что в любом научном институте  (а Саша- физик) из 1000 научных 

сотрудников настоящий вклад в науку вносит 10%, т.е. не более 100. Но если 

убрать» балласт» из 900 сотрудников, то на оставшихся 100 опять основной 

вклад будут вносить 10%, т.е. 10 сотрудников. Такова специфическая 

психология научного коллектива – лидерам обязательно нужно обсуждать и 

оттачивать свои идеи. Для этого и служит «балласт», и многие из этого 

балласта становятся «законными» соавторами идеи. Без «балласта» (в 

хорошем смысле) трудно и скучно жить и работать: 

«Если бы с материков 

Расселить всех дураков 

А оставить только умных 

Всех усидчивых, не шумных 

    То скажу вам неспроста 

    «Дорогие дети! 

    Ах, какая скукота 

    Победит на свете!» 

Известно также, что многие, чтобы уехать в Израиль на ПМЖ ищут среди 

своих родственников хоть каплю еврейской крови: 

«Жаль мне, что я не еврей 

Даже крошечных корней 

Не могу никак сыскать! 

Подвели отец и мать. 

Остаётся мне одно –  

Сделать обрезание 

А поможет ли оно? 

Вот ведь наказание!» 



Относительно алкоголя. Из жизни описаний великих людей известно, что 

многие крупные поэты и композиторы были алкоголиками. Может быть это 

помогало им творить. Вот как Саша пишет об этом про себя: 

«Дорогие милые граждане, 

Те кто утром часто пьёт рассол 

Вся беда в не правильности питания 

В интернете я вчера прочёл. 

    Кто употребляет много соли 

И ещё к тому же много пьёт 

Очень много горести и боли 

Самым близким скоро принесёт» 

«Давно вопрос послал уже 

А всё ответа нет: 

«Когда уже на ПМЖ 

На тот сбираться свет?» 

    Так в ад иль в рай? Не в этом соль 

И только в том вопрос 

«Где отпускают алкоголь?» 

Чтоб бегать не пришлось. 

Вообще интерес Александра Олейникова очень широк и пишет он быстро, 

легко и свободно. «Слова слагаются легко», как он сам про себя говорит. Его 

стихи хороши по форме, актуальны по содержанию и даже некоторых 

трогают за душу. 

 Один из этих последних физик (не певец!) Юрий Гуляев. 


