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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Этот сборник назван незамысловато и даже немного 
бюрократически: «Стихи 2017». Считайте, это творческий отчет 
о проделанной за год работе. Что можно, на мой взгляд, заметить? 
Во-первых, в нем нет ни одного прозаического рассказа, как 
это было в предыдущих сборниках, а эти рассказики многим 
нравились. Но, дело в том, что над рассказом, даже самым 
коротким, надо тщательно работать, а стихи часто рождаются 
ночью во время бессонницы или по какой-то непонятной 
ассоциации или причине, например «пойманной» рифме. Во-
вторых, многие стихи — «на злобу дня», такой злобой была в 
2017 г. война в Сирии. Или, например, история с допингом. И 
хотелось бы, чтобы к этим темам не пришлось возвращаться. 
Есть мои отклики и на предстоящие выборы и другие события, 
которыми живет страна и мир. К таким событиям относятся, 
естественно, столетие революции в России. Для меня важным 
событием была, безусловно, и кончина Евгения Евтушенко — 
последнего великого шестидесятника, оказавшего влияние и 
на формирование моего мировоззрения. В третьих, целый ряд 
стихов посвящен проблемам вечности, их, к сожалению мало, 
а может, к счастью, поскольку тягаться с классиками — дело 
тяжелое. И наконец, есть стихи, где задумываешься о своем 
неизбежным ближайшем будущем, Они, конечно, не очень 
весёлые, но что делать — возраст. Надо бы сгруппировать стихи 
по этим темам, и те, что были актуальными в какой-то момент, не 
включать в сборник, тем более, они есть на сайте. Но сочинители 
стихов знают: все написанные стихи, как дети – и более удачные, 
и менее удачные. В общем, пусть читатель судит сам. Замечу, 
что даже у А.Пушкина есть издания с названием «Избранное».

Ваш А.Олейников
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* * *

Мы отбили все ладони,
Друга милого любя.
Все сто сорок миллионов 
В подтанцовке у тебя.
Что тебе, приятель, снится
В рукоплещущей стране?
Может, памятник в столице?
Сам — на вздыбленном коне?
Или же, на самом деле,
Видишь ты в прекрасных снах
Что ты — памятник в шинели,
При фуражке и усах?
И под грохот барабанов,
Дробь, бросающую в дрожь,
Ждём, что поздно или рано,
Наконец-то, ты уйдёшь.

ЯН
ВА
РЬ
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И на выжженном том поле,
Что ты нам оставить смог,
Вновь пробьётся поневоле
Демократии росток.

1 января
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* * *

Мы сейчас горюем очень,
И жалеет весь народ
Тех людей, погибших в Сочи,
Тот злосчастный самолёт.
Отчего был этот случай?
Почему не повезло?
Подвела ли нас горючка?
Чайка ль, встрявшая в сопло?
Отчего мы чешем репу?
Не пора ли нам спросить:
«Что забыли мы в Алеппо?
Не пора ли уходить?»
И спросить хочу я к слову,
Призадумавшись чуть-чуть:
«Не пора "Кузнецову"
В порт приписки повернуть?»
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Не сработали закрылки?
Может, хватит воевать?
И тогда нам всем в затылке
Будет нечего чесать.

1 января
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* * *

Не всем стихи мои по нраву.
Но, как умеем, так поём!
Ведь мы различную отраву
Порою морщимся, но пьём.
Стихи полезны для народа.
Даю совет вам почитать,
Хотя летального исхода
Порою трудно избежать.

2 января 
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ТОСТ

Многих жизненных успехов
Я достиг, мои друзья.
К сожаленью, и огрехов
Тоже было очень… много.
Мне немало на орехи
Приходилось получать.
За успехи и огрехи
Предлагаю тост поднять!

2 января
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* * *

А будет ли мне девяносто
Не может никто предсказать.
А значит, поэтому по сто
Нам надо, товарищ, принять.
И всяк по традиции русской,
На закусь принёс, кто что мог.
А главною нашей закуской
Стал «Дружба» — любимый сырок.
Я высшую истину знаю.
Всю жизнь я её постигал.
Поэтому я поднимаю
За дружбу свой первый бокал.
И дружбу, воспетую мною,
Охаивать ты не моги.
Нам дружба дороже, не скрою,
Лишённая всякой фольги.

2 января 
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* * *

Врач помолчал и произнёс
Диагноз свой: «Бактериоз!»
Не будем долго говорить,
А будем Вас скорей лечить.
Вчера я сдал анализ кала.
Неплохо, в целом, для начала.
Молчат врачи, и я молчу.
А если надо, сдам мочу.
А, если надо непременно,
Могу я сдать и кровь из вены.
Велят рожать? О чём тут речь?
Здоровье надобно беречь!

27 января
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* * *

Это было очень странно!
Как предвестие беды.
Возвращения Ивана
Ждал народ из слободы.
Ехал он по наши души.
Был народ ему не мил.
Об опричнине Ванюша,
Как приехал, объявил.
Для бояр оно чревато,
Но не лучше голытьбе.
До сих пор упорно штаты
Расширяет ФСБ.

10 февраля

Ф
ЕВ
РА
ЛЬ
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ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Я рождён под знаком зодиака,
Тем, что называют Козерог.
Прожил жизнь, однако, как собака,
По-другому, видимо, не смог.
И теперь я — у последней грани,
От которой поздно отступать,
Перед каждой юбкой, как и ране,
Продолжаю хвостиком вилять.
И теперь, уже конец свой чуя,
Следует из этого стиха,
Праздник всех влюблённых отличу я
Как-нибудь от свального греха.

14 февраля
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* * *

Мы с Навальным обсудили,
Как с Медведевым нам быть.
Обсудили и решили:
«Всё отнять и поделить!»
Даже если по миллиону
Нам раздать на весь народ,
Кое-что ещё Димону,
Всё равно, перепадёт.
Все дворцы раздарим детям,
И получится не зря —
Так столетие отметим
Дорогого Октября!
«Грабь награбленное» звали
Громко буквы с кумача.
Вниз буржуев мы кидали —
Пригодилась каланча.

МА
РТ
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О, Россия, ты Россия!
Вдохновенно, как всегда,
Делим мы плоды пустые
Непосильного труда*.

5 марта
___________
* Всё, что нажито непосильным трудом — 
известное высказывание Антона Семёнови-
ча Шпака в фильме «Иван Васильевич меня-
ет профессию».
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СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

Так мечтал солдатик стойкий
Отдохнуть с устатку в койке.
Пусть не дома, на лежанке,
А, хотя бы, снять портянки.
Но мешал ему дурацкий
Нерушимый долг солдатский.
Верен он присяге данной.
И стоит он, оловянный.
На доверенном посту.
Сразу виден за версту.

14 марта
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БЕЙДЖИК

Гляжу на белый бейджик.
Иначе б не узнал,
Того, с кем в жизни прежней
Учиться начинал.
Гляжу подслеповато —
Знакомые черты!
Ты был хорош когда-то!
Неужто, это — ты?
Скажи: «А я, а я-то
Хоть чуточку похож
На парня, что когда-то
Был строен и пригож?»
Да, жизнь нас пообмяла!
И что же тут сказать?
Ведь, с самого начала
Её нам не начать.
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Налей вина, приятель!
Хотя бы, по чуть-чуть.
Так, выпьем же, давайте,
За весь наш долгий путь!
За весь черёд тот, кстати,
Провалов и побед!
За нашу альма-матерь,
Наш славный факультет!

20 марта 

18



БАЛЛАДА О ЛЕНИНЕ, 
БРОНЕВИКЕ, КЕПКЕ И КОТЕЛКЕ

Слыхал — Ильич был в котелке,
Когда он на броневике
Стоял, взывал, смущал народ
Посулами, всё звал: «Вперёд!» 
Сперва он на броневике
Стоял в добротном котелке,
Прибыв из-за границы.
Попробуй взгромоздиться!
Тут кто-то вдруг сообразил,
Что это — буржуазно,
И кепочку ему всучил,
Моменту сообразно.
А он твердил, прижав к груди
Простецкую кепчонку.
Что ждёт нас счастье впереди —
Понятно и ребёнку:
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«Крестьянам землю отдадим,
А фабрики рабочим.
Что до царя, что делать с ним
Решим мы, между прочим».
Ну, а внизу шумел народ 
Забитый Николашкой,
И мы ему глядели в рот —
Вождю с простой фуражкой.
Потом «Аврора» залп дала.
Мы помним эту дату!
И буржуазия все дела
Сдала пролетариату! 
Потом мы царскую семью
В ипатьевском подвале,
Презрев историю свою,
Бессудно расстреляли. 
Потом пытались строить рай
Заботясь о народе.
Но видно наш родимый край
Для рая мало годен.
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Мы пели про свободный труд,
Частенько подневольный,
Но, если лозунги цветут,
То значит, все довольны. 
Весёлый смех сквозь горький плач.
Не греет рваный ватник.
А над страной царит усач,
Преемник и соратник. 
Потом настал тридцать седьмой.
В столыпинских вагонах
Нас провожал в Сибирь конвой
Для отдыха на зонах. 
Росли, росли по всей стране
Заводы, гэсы, домны.
И я, побыв на целине,
Свой вклад оставил скромный.
Все были в нищете равны:
Грузин, казах, татарин.
И, общий сын большой страны,
Прославил нас Гагарин.
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Мы верили, что прямиком,
Чтя Ильича харизму,
Вслед за его броневиком
Прибудем к коммунизму.
Но вот, прошел известный срок.
Опять буржуи правят.
А значит, снова котелок
На Ленина напялят.
Так ленинсая кепка
Нам насолила крепко.
Когда же Ельцин речь держал
На танке возле башни,
Он Ильича изображал
И образ тот всегдашний.
Нам прошлого почти не жаль.
Мы безмятежны ныне.
Но, диалектики спираль,
Глядишь, опять спружинит.
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Снаряд матросик поднесёт
К открытому затвору.
И вновь услышит наш народ
Молчавшую «Аврору».
О том, что ждёт нас вдалеке,
Мозги себе не парим,
И, может, в битом котелке
На Колыме, на костерке
Опять чифирь заварим.
Я б рассказать вам больше мог.
Сегодня я в ударе.
Вот только жаль, что котелок
Почти уже не варит.

23 марта 
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CОВЕТ СТАРОМУ ДРУГУ

(К 100-летию Октября)
Пока еще — не паралитики!
Стать Ильичем не торопись.
И, лучше, от большой политики
Подальше, все-таки, держись.
А чтобы чаще вспоминаться
Нам стал столетний юбилей,
Мой друг, Ессентуки-17
Ты в этот год почаще пей!

30 марта 
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* * *
Мы занимаем в мире: по добыче нефти 
—1-е место: по добыче газа — 2-е, 
по уровню жизни — 61-е

Мы по нефти, по добыче
Впереди всех прочих стран.
Но таков у нас обычай —
Не туда повёрнут кран.
Да и с газом всё в порядке!
Тоже — углеводород!
Все могли бы жить в достатке,
Но куда идёт доход?
Пудрить вам мозги не будем!
А хотите если знать,
Посоветую вам, люди,
Конституцию читать,
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Если раньше не читали.
Но советую читать,
(Мой совет учтёшь едва ли)
Прежде чем голосовать.

30 марта
_________
Статья 9 Конституции (редакция 1993 г.) п.2. Земля 
и другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собствен-ности. Проект новой 
Конституции России был вынесен на всенародный 
референдум 12 декабря 1993 года.

26



* * *
Сенсацией стало массовое участие 
в уличных мероприятиях 26 марта 
молодых, а местами и совсем 
юных граждан. После этого за-
всегдатаи сетевых дискуссий, 
например, заговорили чуть ли не 
о возникновении в стране «новой 
политической реальности», в 
которой мартовские акции лишь 
первые грозы.

Учили прежде нас когда-то,
И мы усвоили с тобой:
Оружием пролетариата —
Булыжник служит с мостовой.
«Нет!» этому правопорядку!
Нет больше сил уже терпеть!
Пора бы ломиком брусчатку
На Красной площади поддеть!
Пока мы тянем, эти дети
Себе другой избрали путь —

АПРЕЛЬ
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Договорившись в Интернете,
Власть эту смогут сковырнуть.
У нас в стране герой не Чацкий,
А кто бесстрашно под шрапнель
Вставал на площади Сенатской.
Что скажет нынешний апрель?

2 апреля
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* * *

Эти акции во многом
Стали мне надоедать.
Власть дарована нам Богом.
Власти надо уважать.
Так что, люди, на Тверскую
Не зовите вы меня.
Не пойду я ни в какую,
Власти преданность храня.
Но хочу сказать заранее
И прошу иметь ввиду:
Будет акция в «Ашане» —
Обязательно пойду.

2 апреля
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* * *

Когда бы не был я велик,
А был простым советским парнем,
Возможно, мог в какой-то миг
Прославиться трудом ударным.
Ну, а поскольку я велик,
И труд мне противопоказан,
Я к жениной груди приник
И неизвестностью наказан.

3 апреля 
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* * *
Принято решение снести в Москве 
все пятиэтажки.

Я всю жизнь живу в хрущёвке.
Перспективы не видать.
Станешь думать о верёвке,
Если кухня — метров пять.
Наконец-то до поблажки
Посчастливилось дожить.
Все в Москве пятиэтажки
Власть решила посносить.
Всё, что строил нам Никита,
Осчастливил наш народ,
Без излишней волокиты
Власть решительно снесёт.
Не ищите тут уловку!
Предложение — первый сорт!
И улучшат планировку,
И повысят нам комфорт.
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Я родимой власти «чмоки»
Буду долго посылать.
Почему-то только сроки
Позабыла указать.
Очень мудро и толково!
Наш Собянин — молодец!
Мне жилплощадь в «Востряково»
Предоставят, наконец.

4 апреля
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* * *

Забудь о женщинах и пьянке!
Тогда значительный доход
Хранение денежек в Сбербанке
Довольно быстро принесёт.
Забыв свою былую удаль,
Я взялся, наконец, за ум
И в магазине фирмы «Сударь»
Я справил праздничный костюм.
Висит в шкафу костюмчик модный.
Напрасно мнётся. Так что знать, 
Поймите, стало мне угодно,
Куда костюмчик надевать?
Листаю книжку записную
Хочу найти себе ответ:
Где взять бы даму молодую,
Которая не скажет «Нет!?»
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Но устарел, похоже, список.
И не могу найти ответ.
Почти что нет в нём одалисок,
А больше — дам преклонных лет.
И, просмотрев весь список длинный,
Я стал немножечко угрюм.
Схожу-ка в магазинчик винный,
Надев свой праздничный костюм.

9 апреля 
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* * *

Мы своей судьбы совсем не знаем.
Я её за это не виню.
Только каждый день теперь теряем
Мы друзей любимых и родню.
С каждым днём становится всё ближе
Для людей невидимая грань.
Я её уже почти что вижу,
А судьбе не скажешь, ведь, «отстань».
Я не знаю точного мгновенья,
Сколько мне ещё осталось жить.
И за это крестное знамение
На себя хочу я возложить.

10 апреля
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НА СМЕРТЬ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

Е. Евтушенко умер 1 апреля в США и 
похоронен 11 апреля после прощания в ЦДЛ 
на Переделкинском кладбище недалеко от 
могилы Б. Пастернака. Похороны были 
организованы «только для семьи и друзей, 
чтобы у сыновей — Александра, Евгения 
и Дмитрия была возможность и время 
«остаться с отцом один на один, проститься 
с ним в последний раз без посторонних».

* * *

Поэт в России больше. чем поэт,
И лучшим доказательством при этом
Послужит нам наложенный запрет
Народу на прощание с поэтом.
Конечно, мог прийти я в ЦДЛ,
И долг отдать ушедшему поэту,
Конечно, если б только уцелел,
Не превращён агентами в котлету.
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Скончался он двенадцать дней назад.
Но долго до могилы добираться.
И сыновья, нам власти говорят,
С усопшим не успели попрощаться.
Властям был дан когда-то ясный знак,
Что не нужны нам речи на могиле,
Когда скончался бедный Пастернак,
Которого они приговорили.
Власть говорит на похоронах «Нет!»,
Поскольку власть прекрасно понимает:
В России даже умерший поэт
У власти в горле вечно застревает.

11 апреля
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* * *

Какое почитание,
Какой, уж, тут почёт,
Когда король в изгнании
Давно уже живёт?!
Какое тут почтение?
Скорей, наоборот!
Когда на иждивении
У фрейлин он живёт.
Давно загнал карету,
И нету больше гвардии,
Давно державы нету,
И скипетр — в ломбарде.
Давно, уж, нету мантии
Из шкурок горностая.
Согреет? Нет гарантии
Одёженька простая?
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Неужто, прежде миловал,
Когда-то и карал?
Я более унылого 
Монарха не видал.
Зачем я только всуе,
Скажите, право слово,
Читателям рисую
Картинки из былого?

21 апреля
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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Опять у этой стелы
Сегодня мы стоим.
Стою живой и целый.
Пока что, невредим.
Опять тепло в природе.
Опять пришла весна.
А где-то рядом бродит
С дубинкою война.
Как странно мир устроен!
Какой же странный он!
Не может жить без войн
И злобой начинён.
И мир опять на грани,
И грань уже видна.
И завтра, может, грянет
Горячая война.
Пока не полыхает,
Но скоро полыхнёт!
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Ведь, третья мировая,
Фактически, идёт.
Пусть кличкой необидной
Уже заклеймена,
И названа гибридной
Идущая война.
Идёт по Интернету,
И ею нанесён,
Хотя убитых нету,
Значительный урон.
Вот, ядерную кнопку,
Вдруг, кто-нибудь нажмёт
И всех нас бросит в топку,
Полубезумец тот.
И мир опять на грани.
Его почти смели.
Мне жалко нас, земляне,
Всех жителей Земли.

24 апреля
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* * *

Если б был пятиэтажным
Наш любимый мавзолей,
Мы б снесли его отважно
За каких-то пару дней.
А потом на радость миру,
Я давно уже хочу,
Равнозначную квартиру
Предоставим Ильичу.
Тело, мы дождёмся с вами —
Будет предано земле.
И соседствуя с орлами,
Светят звёзды на Кремле.

27 апреля 
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* * *

Поскольку у меня конечности
Теперь работают всё хуже,
Всё чаще думаю о вечности,
Вникаю в суть, как можно глубже.
Ведь, если ангелы летают,
У них с ногами не в порядке.
Как, интересно, поступают
Они при этом при посадке?
Нет, в рай попасть я не мечтаю.
Кончины ожидаю кротко.
Я в ад попасть предпочитаю
И сразу сесть на сковородку.

6 мая

МАЙ
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* * * 

На краю деревни дом,
Старый дом у пруда.
Нет жильцов в домишке том.
Съехали оттуда.
Предназначен этот пруд
Для пожарных целей.
Ну а дом, стоящий тут,
Дышит еле-еле.
В том пруду живёт бобёр.
Он в родную хатку
Кое-что из дома спёр:
Самовар и кадку.
А случится вдруг беда
В жаркую погоду,
Накачают из пруда
Для пожарных воду.
Плохо бедному зверьку!
Накатилось лихо!
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Не попьёшь теперь чайку
С доброю бобрихой.
Это дело — не к добру!
Плохо без водички!
Остаётся, лишь, бобру
Возвратить вещички.

7 мая
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* * *

Как такой пришёлся случай,
Не пойму я, хоть убей?
Олигарху до получки
Не хватило ста рублей.
Олигарх сидит издёрган.
Одолжаться не горазд.
Неизвестно, даст ли Морган.
И Рокфеллер вряд ли даст.
Мне подобные порядки 
Совершенно не понять.
У соседа по площадке
Можно сотенку занять.

7 мая
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* * *

Я считаю, что высшее счастье,
О котором лишь можно мечтать,
Это — мне умереть в одночасье,
Чтобы долго родных не терзать.
Пусть, конечно, сначала поплачут,
Ну, а выпив, пускай запоют.
Всё естественно это, а значит.
Там спокойно мне будет. И тут.

22 мая
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У МОГИЛЫ Е. ЕВТУШЕНКО

Конечно, лучше у Набокова
Соседом быть в земле сырой.
Но, в крайнем случае и Бокова
У изголовья пристрой.
А я всё думаю, однако,
И полагаю, не один:
«Как бы вблизи от Пастернака
Мне тоже выкроить аршин?»
Когда поэтов перекличку
Здесь проведут, по простоте,
Возможно, кто-нибудь гвоздичку
И мне оставит на плите.

25 мая
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* * *
Руководству Союза литераторов РФ

Когда б меня четвертовать,
Я б даже стал гордиться,
Поэтов юных штучек пять
Могло бы получиться.
И приобрёл бы наш Союз
Достойных кандидатов —
Служителей прекрасных муз
Для звания лауреатов.
Пускай же юные Союз
Украсят дарования.
Я лютой смерти не боюсь
Вплоть до четвертования.

25 мая 
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* * *
Надпись на автомобиле: 
«Дошли до Берлина, дойдём и до 
Вашингтона!»

Я просыпаюсь утром рано.
Включаю я канал «Звезду».
Как мы воюем в разных странах
Показа с ужасом я жду.
Согласно логике пожара
К нам приближается огонь.
И я молю, боюсь что даром:
«Страну родимую не тронь!»
Мужчин цветущих и здоровых
Миллионы сожраны войной.
Но, бабы нарожали новых
В угоду Марсу. На убой!
Нам снова в хронике покажут,
Как бой за Родину идёт.
И как весной на бабах пашут,
Мы поглядим, разинув рот.
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Воитель грозную харизму
Взрастил за два десятка лет.
Но только я милитаризму
Твержу решительное «Нет!».
Пусть станет мир многополярным.
Всё дело к этому идёт.
Но только будущим пожарным
Потом трудов невпроворот. 

29 мая
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* * *

С годами обаяния бездна
Довольно стала бесполезна.
Печали многия и знания,
Жаль, не заменят обаяния.

ИЮ
НЬ
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* * *

Хотите знать, кто вечно врёт?
Даю ответ вам точный:
Росгидромет, что нам даёт
Прогноз свой долгосрочный.
Зачем ты врёшь, Росгидромет?
Даёшь прогноз лукавый?
Жаль, на тебя у нас всё нет,
По-прежнему управы!

20 июля

ИЮ
ЛЬ
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* * *

Вчера автобус социальный
Мне дверью ногу прищемил.
И я орал, как ненормальный.
И белый свет мне стал не мил.
Жена спросил: «Милый! Что ты?!»,
Когда я постучался в дом.
Зачем нужны мне эти льготы,
Когда теперь остался хром?

24 августа

АВ
ГУ
СТ
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* * *
Прошел слух, что в нашей местности 
появилась медведица с двумя 
медвежатами

И хотя не очень верится,
Но свидетели твердят:
Объявилась тут медведица.
С нею — двое медвежат.
Когти острые точила
Об еловый старый пень.
Говорят, что заходила
Даже в пару деревень.
Верю я соседке Люде,
Зря не будет говорить,
Что теперь боятся люди
В лес по ягоды ходить.
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По домам сидят-гадают,
Как готовиться к зиме.
И никто не понимает,
Что у мишек на уме.
Невзирая на погоду,
В магазин пойду, схожу.
И медведям банку мёду
На опушке положу.
Надо, всё-таки, подмогу
Бедным мишкам оказать.
Может, залило берлогу,
И медведям негде спать?
Очень заинтересован
Я в дальнейшей их судьбе.
Ведь, недаром нарисован
Мишка даже на гербе.

26 августа
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* * *

Отмечать рождение сына
По примеру Ким Чен Ына
Лучше запуском ракет,
Раз других вариантов нет.
Для чего ребёнку цацки?
Лучше двигатель хохляцкий
Привинтить к ракете снизу.
Не какой-нибудь огрызок!
Пусть несётся на Гуам!
То-то будет Штатам срам!
А несчастные япошки,
Ошарашенные трошки,
На ракету сквозь окошки
С тихим ужасом глядят.
СМИ усиленно галдят.

57



58

Хорошо, пока что мимо!
Ну, а если Хиросима
Вдруг случится невзначай?
Ким Чен Ыну только дай!
Это всё грозит, не скрою,
Миру ядерной войною!
А когда настанет срок
Добровольцы на Восток
Наши все поедут Дальний,
Долг нтернациональный
Будут свято выполнять,
Ким Чен Ыну помогать.
Чтоб воинственный запал
Понапрасну не пропал!

31 августа
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* * *

Раньше, чтобы Крым стал наш,
Нужно было лезть в Сиваш.
Потому что Перекоп
Не возьмёшь атакой в лоб.
А теперь всё будет просто:
Можно не мочить портков,
А поехать в Крым по мосту,
Хоть на несколько деньков.
Можно съездить на Ай-Петри
Оглядеть морскую гладь.
При попутном тёплом ветре
На баркасе пробежать.
Взгромоздиться в кои веки
На Никитский перевал.
Съесть такие чебуреки,
Что вкуснее не едал!

СЕНТЯБРЬ
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Только, вечная болячка —
Захватив «офицерню»,
Им устроила Землячка
Здесь кровавую резню.
Но не будем будоражить
Историческую память.
Вырастает мост-красавец
И в длину и в высоту.
Если он кому не нравится,
Провокацией сочту.
Сколько денежек украли,
Знает только Ротенберг.
Но когда ему сказали,
Клевету он опроверг.
Только, что мы всё о мосте?
Надо совесть же иметь!
Съезжу в Крым я, чтобы кости
Там, на солнышке погреть.

9 сентября
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* * *
И.И.Рабиновичу

Друг мой, Ося Рабинович!
Самый мой старинный друг!
Стали братьями по крови
Мы не сразу и не вдруг.
Вырастали, водку пили,
Превратились в стариков.
Так вот накрепко сроднили
Эти семьдесят годков.

Попадали мы в капканы,
Но судьба хранила нас.
И дыхание Шерхана
Ощущали мы не раз.
Джунгли нам свои законы
Диктовали, как плетьми.
Миновали все препоны
И остались мы людьми.

13 сентября
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* * *

На пруду сидит рыбак.
Мужичок он ловкий,
Только рыбы нет никак.
Ни одной поклёвки.
Он глядит на поплавок
С робкою надеждой.
И давно уже продрог,
Хоть — под спецодеждой.
Полагаю, этот вид —
Хорошо знакомый.
Так чего же он сидит
Возле водоёма?
Только, чтобы знали впредь,
Вам секрет открою:
Чтобы дома не сидеть
С тёщей и женою.
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А когда придёт домой,
То увидит с мукой:
Гордый, сильный, молодой —
Президент со щукой. 
Я хочу вам пожелать
Всем большого здравия!
Только я хочу сказать:
Я — за равноправие!
Потягаться бы не мог
Я, конечно, с Вовой.
Может, клюнет окунёк,
Хоть, двухсотграммовый?

24 сентября
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* * *

Позволь мне дать тебе совет:
Свой завтрак скушай сам,
А позже раздели обед
В кругу друзей и дам.
И напоследок дать могу
Совет ещё один:
Свой ужин ты отдай врагу.
И всыпь туда стрихнин.

26 сентября
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* * *
На кладбище в Веретее похоронены 
жертвы крестьянского мятежа 1918 г. , 
жертвы Волголага, дети блокады

Эта местность так мне сердце греет!
Объясните, в чём её секрет?
Привязался очень к Веретее
Я почти за три десятка лет. 
Я надеюсь — буду удостоен,
И надежду свято берегу:
Час придёт, и буду похоронен
Здесь, на веретейском берегу.

Не был я с крестьянами расстрелян,
С теми, кто восстание поднимал.
Лично про меня товарищ Ленин
Расстрелять приказа не давал.

ОКТЯБРЬ
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Не пришлось отчаянного шага
Совершать у вырытого рва.
Так что, меня к жертвам Волголага
Тоже вы причислите едва.
Но и мне блокада въелась в детство,
И хотя испытываю грусть
По усопшим. Этого соседства
Может быть, достоин. И горжусь!

7 октября
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* * *
В Сирии ИГИЛ захватил в плен двух россиян,
но Минобороны заявило, что это — не 
военнослужащие

Как могло подобное случиться —
В плен попали двое россиян,
А Россия хочет откреститься?
Или это — совести изъян?
Как же они в Сирию попали,
Эти непутёвых два сынка?
Может быть, по пьянке заплутали,
Ночью по пути из кабака?
И когда им головы отрежут,
Показав нам их на весь экран,
Спросим мы: «А наша совесть, где же?
Или это всё — сплошной изъян?»
Никакая мать вовек не бросит
Даже и заблудших сыновей.
Станет на колени и попросит:
«Боже! Возврати их поскорей!»
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И продаст последнее колечко,
Если скажут: «Выкуп заплати!»
Выйдет ждать на ветхое крылечко,
Умоляя Бога: «Вороти!»

10 октября
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* * *

Как-то раз случайный встречный
«Фэ!» решил сказать царю.
Царь расстроился, конечно,
Но сказал: «Благодарю
Вас за это замечание. 
Только, всё-таки, я — царь!
У меня величия мания.
И когда любая тварь,
Нарушая все приличия,
Может «фэ» царю сказать,
Будет манию величия
Он, тем самым, разрушать.
И на этом основании
Я решил издать указ:
Кто снаружи или в здании
На пути стоит у нас,
Если царь пешком в уборную
Как положено, идёт,
Я велю своим придворным:
Вызывайте вертолет.

69



70

И в течение полёта
Всем стоять, закрывши рот,
А не то вам с неба что-то
Вдруг случайно упадёт.
А прохожий задаётся
Вновь вопросом каждый раз:
Ну, когда ж она привьётся,
Демократия у нас?

14 октября
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* * *

Как славно, стоя у плиты
И в зной и в дождь, и в стужу
Среди сверкания чистоты
Обед готовить мужу.
Когда приходит он домой,
С мороза раскрасневший-
Ся. Красивый, молодой
И целый день не евший.
А я налью ему борща
И положу котлету.
И мы нарушим сообща
Постывшую диету. 
Чекушку выпьем и, как знать,
Услышавший молитвы
Господь отправит нас в кровать
На поле вечной битвы.
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И я хочу совет вам дать,
Учёные зазнайки:
Карьеру к чёрту всем послать,
Уйти в домохозяйки!

10 октября
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* * *

Кто прожил жизнь холостяком,
Кому семья — обуза,
Того сравню с грузовиком,
Идущему порожняком,
Не захватившем груза.
Зачем напрасно жжёшь бензин,
Изнашиваешь шины?
Естественнее для мужчин
Иметь жену и сына.
А если есть ещё и дочь
По божьему велению,
То значит, ты сумел помочь
Народонаселению.
Но как приятно без забот
Жить жизнью холостяцкой!
Другой пусть кто-нибудь идёт
С женою и с коляской.

73



74

И слышать каждодневный рёв
И грохот погремушки!
И думать: «Чем он нездоров?
Животик или ушки?»
Но только в случае беды,
Болезни, при недуге,
Кто принесёт тебе воды
Без преданной подруги?
Прошу учесть судьбу мою,
Не слушать эти враки.
Поскольку сам я состою
Уже в четвёртом браке.

10 октября
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* * *

А всё — не так уж плохо!
Хотя несём урон,
Хотя и ждём подвоха
Всегда со всех сторон.
Ведь, мы же — оптимисты,
И мы не станем ждать,
Когда же коммунисты
Воротятся опять.
Хотя и эти власти,
Что нынче у руля,
Пугают нас отчасти,
Готовиться веля.
А всё — не так уж плохо.
Считаю, зря ворчат
Старухи на эпоху
И в шортиках девчат.

14 октября
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 * * *

Я к юным дарованиям
Уже не отношусь,
А значит, для издания
Стихов я не гожусь.
А если нет издания,
Любой дурак поймёт,
У публики признания
Товарищ не найдёт.
Не хочется в изгнании
Поэту пребывать,
Пришлось взамен издания
Мне сайт тогда создать.
Я вас прошу, соратники,
Мне с вами по пути,
Тем более, бесплатненько,
Хоть раз на сайт зайти!
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Ну, помогите гению!
Страдает же поэт!
…На сайте посещения
Всё не было и нет!
И добавлю я совсем немного,
Хоть я стар, но не настолько глуп:
Молодым везде у нас дорога!
Старикам всегда у нас отлуп

14 октября
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* * *

Хоть и дождик проливной,
Ради интереса
Задержался в выходной
У киоска «Пресса».
Рассмотрев обложки, взял 
Самый глянцевый журнал.
Чем журнальчик ннтересен?
Очень много светских сплетен!
Всё узнал про высший свет —
Кто развёлся, а кто — нет.
И пока в деревне чах ты,
Кто-то сигал в море с яхты.
И с красоткою в бикини
На Мальдивах пил «Мартини».
Я прийти домой спешу,
Обругав погодку,
На журнале потрошу
Жирную селёдку.
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Разложить пришлось молоки
Меж красавиц волооких.
Пригодился мне журнал
Глянцевый сегодняшний.
Я из шкафчика достал
Бабушкин селёдочник.
Накрошу теперь лучка
И налью-ка маслица!
А картошечка пока
На конфорке варится.
У кого какой доход
Не нужны мне знания.
Брошу в мусоропровод
Данное издание.

20 октября
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* * *

Раз нету прока от жены,
То вот вам и ответ:
Такие жёны не нужны
Мужьям сто тысяч лет!
Жена, впрямую не виня,
Мне сделала намёк:
Что нету прока от меня —
Хотя бы — шерсти клок!

1 ноября

НО
ЯБ

РЬ
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* * *

Надо бы предусмотреть
Вариант возможный —
Мне собрать и запереть
Чемодан тревожный.
Положить туда белья,
Хорошо б, с начёсом —
Мало тёплого жилья
Ближе к эскимосам.
Не узнаешь наперёд,
Даже и отчасти,
Что там в голову взбредёт
Нашей доброй власти.
Что нам в жизни предстоит,
Не узнать, похоже!
Чемоданчик пусть стоит 
У меня в прихожей.

6 ноября
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* * *

Внуку Андрюше

Говорят, что в жарких странах
Много есть животных странных,
И для нас, русскоязычных
Совершенно непривычных,
Даже, экзотических
Там, в лесах тропических,
Где живут аборигены,
А у них другие гены.
Даже их не удивить
Встречей с павианом.
Я не знаю, чем тут крыть?
С нашим тараканом
Повстречавшись иногда,
Может, удивятся?
Вот такая ерунда
В этом мире, братцы!

7 ноября 
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БАСНЯ О ПОПУГАЕ

Вот мы свободу попугаям
Всю жизнь свою провозглашаем.
Но, домосед, похоже, редкий,
Он покидать не хочет клетки.
Мой друг, сражаясь за свободу,
Спроси : нужна ль она народу?
А станет попугай свободным —
Не отскрести потом помёт нам!

9 ноября
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* * *

Дорогому внуку — Андрюше

Слышат шум издалека
В нашем доме жители —
Это нам вчера внучка
Привезли родители.
На диване спит внучок.
Это днём он шумный,
Но зато не дурачок,
А скорее умный.
Мы играли в бой морской 
Накануне с внуком.
Уничтожил флот он мой,
Потопив по штукам.
Я гонялся целый час
За его линкором.
Но внучок линкор свой спас,
Взял меня измором.
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Завтра внука увезут,
Мама нам сказала.
Корабли застынут тут,
Стоя у причала.
Приезжай, внучок, опять
Поскорее к деду,
Чтобы в бой морской сыграть,
Одержать победу.

10 ноября
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ДВЕНАДЦАТЬ» БЛОКА
Николаю Попову

Прошло уже почти сто лет,
И снова эти строки,
Которые сложил поэт,
Напомнили о Блоке.
И много, всё-таки, нашлось
В поэме белых пятен.
При чём здесь, всё-таки, Христос?
Нам снова смысл невнятен.
И новый смысл гениальных строф,
И страшный и огромный
Открыл нам Николай Попов,
За что кладём поклон мы.
Здесь переводов двадцать пять,
Включая эсперанто.
В издании сошлись опять
Два творческих гиганта.

27 ноября
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* * *

«Поднебесной», как известно,
Называется Китай.
Говорят, что в Поднебесной
Жизнь прекрасна. Просто, рай!
Очевидцы уверяют :
«Всё окей! Одна беда!»
Говорят, что там в Китае
Очень странная еда.
Рассказал один знакомый,
Он сейчас совсем здоров,
Но лечился долго дома:
Ел там змей и муравьёв.
Нет, в Китай я не поеду
Даже если позовут.
Неизвестно, что к обеду 
Мне китайцы подадут.

87



88

Говорят, что в Поднебесной
Жизнь прекрасна. Просто, рай!
Мне ж дороже, если честно,
Ярославский милый край.
Пусть еда у нас простая,
Всё картошка да грибы.
Только я не пожелаю
Для себя другой судьбы.

28 ноября
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О КРИПТОВАЛЮТЕ, БИТКОИНАХ И ДР.

Мы жили в мире чистогана,
Но Бог ещё нас наказал
И, по имеющимся данным, 
Криптовалюту нам послал.
Криптовалюта — это круто!
О ней так много говорят!
Где б мне достать криптовалюты?
В каком чулке её хранят?
Я б разложил её на кучки,
Преодолев родную лень,
Чтобы хватило до получки,
И отложил на чёрный день.
Недаром президент желает 
Нам позабыть скорей про нал.
Похоже, в сейфы не влезает
Нажитый честно капитал.
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И Улюкаева мильтоны
Не доставляли б нынче в суд —
С криптовалютою миллионы
В тяжёлых сумках не несут.
Криптовалюту не пометить
Незримой краской. Так что вор
Вполне сумеет не ответить
За то, что у кого-то спёр.
Вчера сказал мне жалкий нищий,
Продрогший, стоя на ветру:
«Не надо мне, хоть даже тыщи!
Криптовалюты не беру!»
Путь нищий будет недоволен.
Хотя я очень дорожу,
Ему последний свой биткоин
В ладонь со вздохом положу.
Купи себе стакан портвейна
И выпей, поминая мать.
А я методику блокчейна
Пока что буду изучать.

29 ноября
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* * *

Ах, не надо было б допинг
Нашей сборной принимать!
Не пришлось тогда бы в ж..е
Нам в глубокой пребывать.
Я бы Родченкову яйца
Безусловно оторвал.
Пусть, собака, он покается,
Как он пробы подменял.
Полагаю я, что гаду
Обещали орден дать,
Чтобы наши Олимпиаду
Дружно выиграли опять.
А вообще-то, надо пробы 
Понадёжнее хранить
И подальше прятать, чтобы
Было трудно подменить.

2 декабря

ДЕКАБРЬ
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* * *

Выбирать умеет цели
Очень правильно Зураб.
Выбирает Церетели
Очень правильно масштаб.
На 180 румбов
Курс сменил. И вот «Ура!»
Делал памятник Колумбу —
Вышла статуя Петра.
Поступайте, люди, смело!
Всё пойдёт тогда на лад!
Полагали — каравелла,
Оказалось, что фрегат!
Пошумел наш пипл и схавал,
О, всеядный мой народ.
А Зурабу снова слава,
Куча денег и почёт.

4 декабря
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МОЕМУ АЙПАДУ

Пусть за окном то дождь, то град!
Пусть то жара, то вьюга.
Но заменяет мой айпад
Мне и жену и друга.
С ним ходим в душ и спим, и пьём,
И даже, я не скрою,
С ним спим в обнимочку вдвоём.
Живём одной семьёю!
Моя модель, мне говорят,
Давно уж устарела.
Пускай берут слова назад!
Кому какое дело?
Я потерял тебя! Прости!
И я совсем не верю,
Что я смогу перенести
Ужасную потерю.

9 декабря
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ПРО ПЛАНШЕТ И ПРО ДЕДУШКУ
Публикуется с разрешения внучки Кати

Пропустила я обед,
Пропустила ужин,
Потому что мне планшет
Больше пищи нужен.
На работу ходит дед
Нынче без планшета.
Жалко деду или нет —
Неизвестно это.
Ценит дедушка одно
Очень приложение,
Демонстрирует оно
Транспорта движение.
Скоро вырасту большой,
Как растут все дети,
Самый дедушке крутой
Подарю планшетик.
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Пусть мой дедушка сидит
Целый день в туалете,
Может, он и углядит
Что-нибудь в планшете.
Он, конечно, староват,
Оттого и робкий.
Нажимает все подряд
Без разбору кнопки.
Пусть не будет старый дед 
На меня в обиде —
Я освоила планшет,
На горшочке сидя.

9 декабря — Катя
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* * *

Я не известен, не раскручен
И не востребован совсем.
Я критиками не изучен.
У них других хватает тем.

Ах, если б знали, как страдаю
От неизвестности своей
И что моя, мол, хата с краю —
Мысль эта чужда мне совсем.
Наоборот, я лезу в гущу
Событий всех и разных драк,
Но, вот моя известность пуще
Всё не становится никак.

9 декабря
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* * *

Как-то, в прошлый выходной
Обсуждали мы с женой,
А она — умище!
«Для чего нам проводной
Телефон в жилище?»
Перестал совсем звонить,
И совсем неясно,
Для чего тогда платить
Денежки напрасно?
Зря ты, дядя Эдисон,
Изобрёл тот телефон!
Если б мог изобрести
Телефон мобильный,
От тебя не отвести
Нам бы взгляд умильный.
Интересно, что нас ждёт
К окончанию века?
Век совсем уже не тот!
Так что, покумекай!

10 декабря
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* * *

Почему-то, так решили,
Что не нужен хвост кобыле.
Как тогда кобыле жить?
Чем слепней проклятых бить?
Говорят, что смысл такой:
Хвост не нужен ей второй.
Вот и я, хотя не прост,
«Не пришей кобыле хвост!»

11 декабря
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* * *

Вот, вы тут, «секьюрити»,
У подъезда курите,
А тем временем ИГИЛ,
Может, бомбу заложил?
А когда она рванёт,
С воплями и криками
Побежит вокруг народ,
Вот тогда уликами
И займётся комитет
Дорогой наш следственный
И виновника найдёт,
Скажет: «Непосредственный!»
А потом нам долго врут
Дикторы из ящика,
Что когда-нибудь найдут
Также и заказчика.

13 декабря
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* * *
К 100-летию А. Солженицына

Светятся по-прежнему огнями
И растут всё выше этажи.
И опять беда всё та же с нами —
Жить не научились не по лжи.
Даже в редкий час исповедальный,
В час, когда нас совесть сторожит,
В час причастия — светлый, предпасхальный
Всё не отрешимся ото лжи.
Самому себе я почему-то
Постоянно изощрённо вру,
И всё жду последнюю минуту —
Вот, скажу всю правду! И умру! 

15 декабря
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* * *

Почему-то любят деды,
Несмотря на свой склероз,
Врать про прошлые победы.
Мне выслушивать пришлось
Это всё неоднократно.
И хочу им дать совет:
«Эти байки вы обратно
Заберёте или нет?»
Я вопрос имею чёткий:
«Неужели в первый день 
Отдавались вам красотки
Городов и деревень?»
Принимай же, старче, «Омник!»
Извести попозже нас,
Как всё было, только вспомни,
У тебя в последний раз.

19 декабря
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ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ РОМАНС

Почему же мир наш так устроен,
Дайте вразумительный ответ,
Человек, как одинокий воин.
И любви на свете вечной нет?
Я живу, не подавая вида,
Не тая обиды или зла.
Но живу подобно инвалиду —
Женщина любимая ушла!
Вы меня простите за сравнение!
Может быть, кощунство — мне просить?
Можно за тяжёлое ранение
На груди нашивку мне носить?
Жить всё круче катится под горку!
Что-то ждёт под горкою нас там?
Я пока с нашивкой гимнастёрку
В стирку доброй женщине отдам.
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Высохнет постиранная прачкой
Эта гимнастёрка на ветру.
Мы, черту запретную с добрячкой
Перейдя, расстанемся к утру.
Почему же мир наш так устроен?
Дайте вразумительный ответ!
Человек, как одинокий воин.
И любви на свете вечной нет!

19 декабря
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* * *

То, что нас на Олимпиаду
Не желают допустить,
Это — Родченкову-гаду
Никогда нам не простить.
И хотя агентство WADA
Заклеймили мы пока,
Это Родченкова-гада,
Понимаем мы, рука.
А раз все мы понимаем,
Я заверить вас хочу,
На него мы изливаем 
Всю российскою мочу.
Сразу выльем все параши
На него со всех сторон.
Испражнения эти наши
Пусть тогда заменит он.
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Как бы наши нечистоты
Заменить бы, чёрт возьми?
Может быть, на всех частотах
Заменить нам наши СМИ?
Дело только лишь за малым:
Нам пора сменить давно
Личность, чьё по всем каналам
Двадцать лет нам льют говно.

19 декабря 
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* * *

В этом мире, где нас всех кошмарит,
Угрожают третьей мировой,
Девочка, стоящая на шаре,
Видится надеждою живой.
Может быть, кровавой колесницы 
Завтра нас раздавит колесо!
Что же тянет нас остановиться
Вдуматься в картину Пикассо?
Может стать, до сокрушения мира
Нам остались считанные дни.
Балансируй, крошка, балансируй!
…Только равновесие сохрани!

28 декабря
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* * *
В.Путин ввёл в обиход новый термин:
«девушки с пониженной социальной 
ответственностью».

Как быть сотрудникам старейшим,
Которых очень тянет к гейшам?
А мэнээсов без затей
Всё также тянет на бл..ей!
Не хочется мне к гейшам что-то —
За тридевять земель, в Киото.
А наши кадры день-деньской
Гуляют рядом, по Тверской. 
У них ответственность понижена,
Я говорю о социальной.
Зато природой не обижены!
Ну что возьмёшь с них? Не Навальный!
Мои заслуги! Ну их к бесам!
Хочу стать снова мэнээсом!

29 декабря.
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К 100-ЛЕТИЮ ЧК
«У чекиста должна быть холодная голова, 
горячее сердце и чистые руки» 

Ф.Дзержинский

«Слово «чекист» давно стало фигурой речи. 
Оно глубоко укоренилось не только в нашем 
профессиональном сленге, но и в принципе 
широко применяется в журналистской 
среде, в обществе в целом» 

 А. Бортников

Как известно, все чекисты
Руки моют очень чисто.
Надо руки чище мыть
Водой водопроводною,
И «врагов народа» бить
С головой холодною.
Надо руки чище мыть,
Сохранив традиции,
Чтоб «шпиёнов» доводить
Быстрее до кондиции.
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Виски пьют взамен сырца
Лучшие, тем паче.
И чекистские сердца
Потому, горячие.
Можно руки вам пожать,
Органы дознания,
И вину свою признать,
Хоть в полусознании?
Также надо понимать
Господа-товарищи,
Как сегодня применять
Надо «меч карающий?»
Я не очень корифей
В этой тонкой сфере.
Мойте руки тщательнéй —
Покупайте «Fairy».

31 декабря
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Как могло подобное случиться   67
Как-то раз случайный встречный  69
Как славно, стоя у плиты    71
Кто прожил жизнь холостяком   73
А всё — не так уж плохо    75
Я к юным дарованиям    76
Хоть и дождик проливной   78
 НОЯБРЬ
Раз нету прока от жены    80
Надо бы предусмотреть    81
Говорят, что в жарких странах   82
БАСНЯ О ПОПУГАЕ    83
Слышат шум издалека    84
ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ДВЕНАДЦАТЬ» БЛОКА 86
«Поднебесной», как известно   87
О КРИПТОВАЛЮТЕ, БИТКОИНАХ И ДР. 89
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 ДЕКАБРЬ
Ах, не надо было б допинг     91
Выбирать умеет цели      92
МОЕМУ АЙПАДУ      93
ПРО ПЛАНШЕТ И ПРО ДЕДУШКУ    94
Я не известен, не раскручен     96
Как-то, в прошлый выходной     97
Почему-то, так решили               98
Вот, вы тут, «секьюрити»               99
Светятся по-прежнему огнями            100
Почему-то любят деды             101
ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ РОМАНС           102
То, что нас на Олимпиаду             104
В этом мире, где нас всех кошмарит           106
Как быть сотрудникам старейшим           107
К 100-ЛЕТИЮ ЧК              108
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