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Соцков Н. Н.  «Мы что-то  делаем  не так …» 
 
        В данный сборник включены стихи с разницей почти в тридцать  лет, 
но по мнению автора, объединяет их одна мысль: люди в повседневной 
деятельности «делают что-то не так…» и потому жизнь не становится 
лучше,  несмотря на официальные  заявления.  
       В стихах нет ответов на поставленные вопросы, но они заставляют 
задуматься над происходящим, а особенно над тем, какое наследие мы 
оставляем своим потомкам  и, может быть, осознание того, «что мы что-
то делаем не так»,  заставит нас или новое поколение  изменить своё 
поведение.   
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                     ©️  На обложке:  «Статуя  Прометея  

                                   на Орлиных  скалах в Сочи» и фото автора.  
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Член Союза писателей России Сергей  Васильевич Рац  о  
сборнике  «Мы что-то делаем не так …» 

 В моем сознании,  за последние годы привыкшем к сухим фактам и 
анализу архивных документов, неожиданно открылся новый для меня 
мир, наполненный образами, как концертный зал звуками 
огромного оркестра. Я высказываю своё впечатление  о прочитанном 
поэтическом сборнике Николая Соцкова  «Мы что-то делаем не так…».  

Каждое миниатюрное произведение  автора - это глубокое 
осмысление окружающего мира, словно в капле мирового океана -
мириады звезд. 

В этой капле, как в зеркале, можно увидеть многое: в чем-то 
горечь об ушедшей советской эпохе, в чем-то безжалостный анализ  
исторического этапа современного  российского  общества, отношение к 
миру, к такой деликатной материи как вероисповедание, к нашему миру 
вчерашних дней, который был потерян, и к миру, который приобрели, о 
судьбах своих товарищей. В одном из четверостиший  читаем: 

«Промчалось быстро это время, 
Сменилась власть и панорама, 
И ленинизма сбросив бремя, 
Мы возвели немало  храмов». 
Автор философски делает вывод о многом, как опытный 

странник, все знающий, все видевший, все испытавший, заглядевшийся 
на закат солнца нашей цивилизации: 

«И помнить про  закон Вселенной: 
Начало есть и  есть конец, 
Живое все   в  природе  тленно… 
Верни нам   разум  о, Творец?!» 
Из поля зрения зоркого взгляда поэта и воина не выпал ни один 

эпизод политических катаклизмов - чудовищной ломки советского 
мироустройства, названной «перестройкой». Автор, знавший не 
понаслышке, все негативные стороны советского общества и его элиты, 
лицемерие верхов и желание низов что-то улучшить, в то же время 
инертность общества и его пороки,  силой воображения и остротой пера 
вбил  в ступень истории слова: 

«Мы призвали  в союзники гласность, 
 Чтоб в сознанье людей внести ясность, 
 Низвергаем живущих пока еще всласть, 
  Для которых лишь ширма советская власть!»  
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Но далее  автор продолжает: 
«И тогда появились сомнения, 
В столь желаемом обновлении». 
Однако, как считает автор, подводя итоги перестройки, все-таки: 
 «Грядут  иные времена, 
  Хотя и трудно обольщаться, 
  Всплывут злодеев имена,  
  И каждому из них воздастся».  
Вся страна напряглась в ожидании нового, прогрессивного, 

честного общества, где каждому по таланту и труду. Вернёмся  вновь к 
творчеству Николая Николаевича, который препарирует современность 
и, обращаясь  к  читателю,  открывает  глаза  наивным.  Часть 
стихотворений можно смело отнести к жанру эпиграмм: жестких, 
хлестких, пробирающих до глубин сознания своими образами. 
Например,  эпиграмма  на отца и сына Арашуковых: 

«Отец и сын миллиардеры, 
  Собой являют гнусности примеры, 
  Так поразившей, нашу власть 
  В её стремлении жить лишь всласть». 
Образы меняются, также как меняется общество, однако 

отношение автора к лицемерию, двойным стандартам, дифференциации 
в нашем обществе, остается неизменным.  

Например,  эпиграмма в адрес казнокрада Игоря Пушкарева: 
«Холеный, сытый, гладкий, 
Но внешне не нахал, 
Работал без оглядки 
И широко шагал, 
Но рухнуло все разом, 
И в кои-то века, 
По тайному приказу 
Нагрянула ЧК…» 
Или эпиграмма - афоризм: «Земля наша богата, порядка в ней 

лишь  нет».  Здесь автору удивительным образом в подражание А. К. 
Толстому удаётся  сохранить размер, стиль и тональность замечательного 
сатирического произведения, с горьким выводом о том, что на 
протяжении всей истории государства российского ни одному правителю 
несмотря на многочисленные природные богатства не удавалось навести 
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порядок. Кстати, говоря о природных богатствах,   Николай Николаевич с 
горечью  вопрошает: 

«Дары природы нефть и газ 
 Создал, друзья, Господь для нас. 
 Но почему же так случилось, 
 Что, несмотря на божью милость,  
 Вокруг одна несправедливость…  
 Молчу уже про рыбу, лес... -  
 Сплошное поле для чудес…» 

         Вопросы  справедливости, порядочности, совести и чести буквально 
пронизывают  стихи Николая Соцкова.  
         За 30 лет работы  в системе военной контрразведки автор приобрёл 
значительный оперативный опыт, подготовленные им сотрудники 
прошли горячие точки. Он  ясно высказывает свое отношение к войне, но 
особенно остро, до боли,  говорит о гражданской войне на Кавказе. Это, 
безусловно, кредо автора, который лично знал, работал на оперативном 
поприще  с теми, кто,  не жалея своего здоровья и жизни, сделали все 
возможное, чтобы на Кавказе, в Чечне восторжествовали мир, труд, 
уважение к культуре и религиям народов. Так может написать только 
истинный интернационалист - антифашист: 

«Гибнут мальчишки безусые, 
И нет виноватых в свалке, 
Гибнут то больше  русские, 
Но мне и чеченов  жалко…» 
Автор с болью передает читателю политический анализ в виде 

своего видения литературных образов состояние болезни общества 
российского  государства.  Обличает  хлестким словом тех, дорвавшихся 
до власти, идущих по России свинцовой поступью манкуртов, забывших 
свой род,  племя,  Отчизну!  Вновь обратимся к цитатам автора: 

«Так на Руси Святой, Великой, 
Открылась бездна - мерзости полна, 
Числа мерзавцам нет, 
А мерзости нет дна!!!» 
И, все-таки, оптимистические ноты превалируют и, обращаясь ко 

всем нам, Николай Николаевич напоминает о традиционных заповедях и 
дает искренний, душевный совет: «Спешите, люди, делать добро!»: 

«Пока короновирус не убил, 
Нам надо искренне молиться, 
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Пересмотреть свои деяния, 
Отставить  зло, несправедливость 
Вернуть любовь и сострадание, 
В ответ получим Божью милость…» 
Обращаясь к поколению молодых чекистов, автор дает 

объективную оценку нашему поколению такими словами: 
«Не будем Ельцина ругать- 
друг другу не пристало врать- 
не подлежит предательство забвению- 
вина лежит на нашем поколении».  
И с горечью добавляет в следующих  строках: 
«И нам ли Вам давать советы, 
Коль не смогли Дзержинского заветы 
Чекисты соблюсти, 
От негодяев Родину спасти!» 
В то же время, в конце обращения  он с оптимизмом  говорит: 
«Мы возродим и армию, и флот- 
надёжный для страны оплот, 
вернём все на круга свои- 
зауважают нас враги». 
Много теплых слов Николай  Соцков посвящает своим 

единомышленникам, товарищам по оружию всем тем, с кем автору 
пришлось испить офицерскую чарку и съесть пуд соли. В своих 
поэтических миниатюрах где-то с юмором, но чаще  с иронией  Николай 
Николаевич передает  в них четкую, глубокую психологическую 
зарисовку о героях. Своим пытливым взором предтечи он не мог не 
заглянуть в будущее России, свято веря, что оно будит прогрессивным и 
эффективным для будущих поколений. Формально в сборник автор 
включил  более 80 поэтических зарисовок.   Названия сами за себя 
говорят о содержании, например,  «Потомкам», «О вожде 
пролетариата», «Новая история государства Российского», «О яхтах 
олигархов», «Обращение к господу», «Богата бедная Россия», «Не от 
жизни я утих», «Обращение к власти» и другие, демонстрируя россыпь 
тем, анализ текущих событий, горечь выпитого опыта, веру в мужскую 
дружбу и в будущее России!   Несмотря на острую критику,  звучащую в 
стихах,  автор является истинным патриотом своей страны и призывает 
делать выводы из допущенных ошибок. Для чего предлагает не забывать 
историю: 
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«Такое не раз мы уже проходили- 
История писана кровью. 
Плохого мы много чего натворили, 
Но все же к России с любовью! 
Пора бы уж выводы сделать, 
А   прошлое  грех забывать - 
Не нужно нам красных и белых- 
На грабли зачем наступать!?» 
Заслуживают внимания своей оригинальностью образные 

сравнения, свидетельствующие о том, что автор хорошо знает тему и 
уверенно владеет художественным словом. Например, вот как он 
повествует о Беловежском сговоре, положившем конец существования 
Советского Союза: 

«Оскал звериный капитала 
России бед принёс немало:  
три зубра в Беловежской пуще, 
разлив коньяк по чашам лучший, 
зажгли костёр и стали пить, 
и общий лес при том делить… 
Оставив нам лишь  жерди и загоны, 
Орёл с Олимпа Пентагона, 
спасибо не сказав за лес, 
хохочет до сих пор с небес…» 

          Можно привести и другие примеры замечательных метафор, но 
читатель и сам найдёт их в данном сборнике.   
          Прошу обратить внимание ещё на одну особенность творчества 
Николая Соцкова: практически все его поэтические зарисовки 
заканчиваются вопросительными или утверждающими словами, 
имеющими глубокий философский смысл.  
           В  сборнике  красной нитью также прослеживается мысль, что «мы 
что-то делаем не так …» и потому, имея  значительные природные 
богатства, живем хуже, чем должны.              
            Искренне желаю Николаю Николаевичу энергии для написания 
новых произведений как в прозе, так и в поэзии. А данная книга обретет 
своего читателя и будет полнокровно жить своей жизнью. 
 

Член Союза писателей России Сергей  Рац.  
25.08.2021 г.,  Санкт - Петербург  
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                  Мы что-то  делаем не так… 
 

Я в детстве был крещён как православный, 
Но в школе говорили Бога нет…! 
Союз Советский статусно - державный 
Религию воспринимал как бред. 
Ходил я в церковь с бабушкой нечасто, 
Но от неё я многое узнал: 
И что такое Таинство Причастия, 
За что Иисус распят и пострадал. 
Но в Бога к сожалению я не верил. 
Стал комсомольцем, в партию вступил. 
Казалось, что распахнуты все двери, 
Что коммунизм  навеки победил. 
Промчалось быстро это время, 
Сменилась власть и панорама, 
И ленинизма сбросив бремя, 
Мы возвели немало  храмов. 
В них можно Богу помолиться 
И в час нелёгкий, роковой 
Придти и просто покреститься 
И обрести в душе покой. 
Но вот закралась  мысль  крамольна: 
Мы  что-то  делаем не так: 
Элита есть, что всем довольна, 
Но есть и те, кто сжал кулак. 
И прихожане  все беднее, 
Бывает свечи не на что купить, 
Забыли те, кто богатеют, 
Что надо ближнего любить. 
Нет - я совсем не против веры- 
Крещён  я  в  детстве православным- 
Блюсти во всем нам надобно бы меру 
И не грешить по заповедям главным, 
И помнить про  закон Вселенной: 
Начало есть и  есть конец, 
Живое все   в  природе  тленно… 
Верни  нам   разум  о, Творец?! 
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О начале перестройки1 
 

Мы открыли «Огонь по штабам»2 
И войну объявили всем злам, 
Мы призвали в союзники гласность,  
Чтоб в сознанье людей внести ясность.  
Низвергаем живущих пока ещё всласть,  
Для которых лишь ширма советская власть.  
Обнажив нашей боли суть, 
Мы подняли со дна всю муть... 
И тогда появились сомненья 
В столь желаемом обновленьи.  
Болтуны тут как тут рапортуют- 
Есть успех или нет - раздуют.  
Почему-то в одно мгновенье 
Все добиться хотят ускоренья. 
Не пора ли понять, что досрочно  
Экономику делать порочно. 
Если с ней обращаться вольно, 
Бьет по нам экономика больно. 
 
1989 г. 

 

 
1 Март 1985 года стал началом перехода к новой политике М. С. Горбачева, который сразу 

дал понять, что будет проводить целый ряд изменений. Целями перестройки была 
реформа социально-экономического развития страны, омоложение кадров в 
политической системе, смягчение внешнеполитической деятельности и подъем 
промышленности.  
     Революционный дух и настроения, навеянные перестройкой затмили людской разум и 
лишили многих здравого смысла, и в результате мы получили то, о чем так ярко и красочно 
повествуется в зловещем плане Даллеса (прим. автора). 
      Подробнее: https://obrazovaka.ru/istoriya/perestroyka-v-sssr-kratko.html 
 
2  Лозунг «Огонь по штабам» принадлежит Мао Цзэдуну, который 5 августа 1966 года, 

самолично, вооружившись специальной кисточкой для написания иероглифов, 
изготовил стенную газету - дацзыбао с этим лозунгом.  Событие имело не только 
внутрикитайское, но и общемировое значение, поскольку во многом вдохновило 
бунтующих студентов в  1968 году в Париже и вообще в западных странах (из интернета) 
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                            О публикациях начала перестройки 
 
Вдруг незрячие все прозрели 
И победно вокруг посмотрели,  
Осудили дела наши прежние 
И Хрущева, и Сталина с Брежневым.  
Вот сенсация - «Дети Арбата»- 
На истории нашей заплата! 
Вот «Авансы», а вот и «Долги»- 
Сам решай, где пышней пироги!  
Искандеру скандируем - браво! 
Чудо - сказка его про удавов, 
И про глупые кроличьи рожи- 
Как на нас они с Вами похожи. 
Про Бухарина вспомнили вдруг- 
Враг народа он или же друг?!...  
Плодовитым Шатров оказался-  
Видно раньше печатать боялся. 
Да! Пожалуй, что всех он обставил- 
На колени вождя перед Троцким поставил.  
«Покаяние»  идёт,  покаяние... 
Кто бодрится, а кто и в отчаянии.  
Трудно стало чиновнику дошлому- 
Он в тоске по застойному прошлому,  
Трудно стало крестьянам в селе- 
У себя ли копаться иль в колхозной земле?!  
Наболевшее кто разрешит, 
А вдруг при этом опять нагрешит?! 
 
1989 год 

 
Примечание: Но наболевшее за 35 лет так никто и не разрешил, а нагрешили выше крыши. 
Некоторые пояснения по ходу стихотворения: о детях Арбата, авансах, долгах  и  т. д. 
 
«Дети Арбата»-роман-трилогия А. Н. Рыбакова. Получил огромный общественный 
резонанс, это была бомба, взорвавшая общество и расколовшая его на части , одни 
верили, другие не верили, а третьи плевались. Если совсем кратко, то это повествование о 
судьбах молодого поколения 30-х, о «феномене» Сталина и сталинизма. 
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«Авансы и Долги»-статья Николая Шмелева, директора Института Европы, академика, 
опубликована в 1987г., имела эффект кумулятивного снаряда. Материалы перепечатывали 
западные журналы, его обсуждали на всех перекрёстках. Шмелев экономически 
обосновывал необходимость перехода к рынку. Если бы он мог предвидеть к какому 
рынку мы прийдем?!!!   Наверное, бы пришёл в ужас?!  
 
«Кролики и удавы» - сказка Фазиля Искандера, написана в 1973 году, однако только через 
13 лет стала доступна читателю. В ней заложен глубочайший философский смысл, 
актуальна и в наше время, ибо раскрывает технологию власти, ее суть и отношение к 
народу. Очень тонкий юмор и сарказм поражают и восхищают. Многим,  особенно тем, 
кто имел отношение к власти, сказка не понравилась. Думаю и сейчас она не всем 
нравится. 
 
Шатров Михаил Филиппович (настоящая фамилия Маршак) - советский, затем 
российский драматург, сценарист. О себе сказал так: «Все, что я сделал после 20 съезда , 
вызывало у властей дикую ярость. Начиная с пьесы «Шестое июля», не было ни одного 
моего произведения, которое не было бы запрещено Главлитом». Зачастую его обвиняли 
в искажении исторической правды. В одной из своих пьес он ставит Ленина на колени 
перед Троцким, что, конечно же, маловероятно. 
 
«Покаяние» - советский художественный фильм, психологическая драма режиссера 
Тенгиза Абдуладзе, вышел на экраны в 1987 году. Фильм - метафора, против тирании, явно 
антисталинский. Пытались даже запретить. Отзывы самые разнообразные. Смотрится с 
интересом. 
 
          Кульминацией перестройки  можно считать развал Советского Союза. Кто-то считает 
это логичным завершением эпохи тоталитаризма, кто-то во всем винит Горбачева и 
Ельцина и пресловутый план Даллеса. Оценки можно встретить самые разные. Но главным 
мерилом содеянного за все время с момента перестройки до наших дней является, на мой 
взгляд, уровень жизни народа.  
          Августовский путч происходил с 19 по 21 августа 1991 года, и стал, фактически, 
причиной дальнейшего развала СССР, хотя своей целью ставил совершенно иное развитие 
событий. В результате путча к власти хотели прийти члены Государственного Комитета по 
Чрезвычайному Положению (ГКЧП) – самопровозглашенного органа, взявшего на себя 
обязанности главного органа государственного управления. Однако попытки ГКЧП 
захватить власть провалились, и все члены ГКЧП были арестованы. 
           Основная причина путча – недовольство политикой перестройки, которую проводил 
М.С. Горбачев, и плачевными результатами его реформ. 
           Именно под впечатлениями августовского путча и последующего за ним развала 
Советского Союза и родилась «Ода 1991 году», см. сл. стр. 
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Ода 1991 году 

 Давайте вспомним 91-й год, 
Принёсший много нам невзгод- 
Конфликты, войны , разрушенья- 
Всех повергают в изумленье- 
Была Держава - нет Державы! 
Гэкачеписты были правы, 
Но их народ не поддержал- 
Буржуазия  правит бал. 
Добром потомки не помянут, 
Простят быть может, но проклянут 
За то, что как баранов стадо 
Реформам нынешним мы рады. 
Россия гибнет... и в анналах 
Всплывёт немало криминала: 
Предатель Горбачёв и Ельцин, 
Так ловко провернувший «дельце» 
С развалом грозного Союза, 
Который Штатам был обузой. 
И Яковлев агент влияния- 
Жирующий на подаяниях, 
Богатый грек Попов Гаврила- 
Судьба ему благоволила. 
Непотопляемый Бурбулис 
И либерал Гайдар- 
По экономике российской 
Был нанесён удар. 
Примкнувший Миша Полторанин 
И множество различной дряни- 
Их сразу всех не перечесть, 
Кто совесть потерял  и  честь. 
Грядут иные времена, 
Хотя и трудно обольщаться, 
Всплывут злодеев имена 
И каждому из них воздастся! 
 
1991 год 
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Послесловие 
 
С тех пор прошло  немало лет- 
Я лысым стал и дважды дед. 
Сменилось наше поколение 
И многие ушли в забвение. 
Страною правят либерасты 
И процветают педерасты. 
Но дух чекистский он витает, 
Себя все чаще проявляет: 
Закрыт недавно Улюкаев, 
Кто следущий - пока не знаем. 
Но список по стране готов- 
В нем много тех, кто не здоров. 
А тем, кто бредит про Майдан, 
Напомнить можно Магадан. 
 
2018 год 
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Улюкаеву3 
 
Он похудел, осунулся, похорошел 
И светится как импортный торшер, 
И оказался он совсем не прост, 
Министр, что занимал высокий  пост. 
Он у народа попросил прощенья 
И жаждет Сечину отмщения! 
Не брал он взяток, он не виноват, 
А для простых людей отныне брат. 
И будет им служить, не либералам 
И в бой пойдёт без всякого забрала. 
Он жизнь свою пересмотрел, 
Плохого много в ней узрел. 
Но он закон не преступал, 
Лишь счастья для себя искал. 
Раскаялся.  Теперь все будет по-другому... 
И просит отпустить его до дому. 
Он не мошенник, не агент влияния… 
И он созрел для покаяния, 
Он жертва горбачевской перестройки, 
Не хочет умереть в тюремной койке. 
Из этой пламенной и страстной речи 
Понятно Вам, что виноват лишь Сечин! 
Скажу я адвокатам: браво- 
Вы поработали на славу! 
И здесь замечу я резонно, 
Что не за взятку , а вполне законно! 

 

3 Алексе́й Валенти́нович Улюка́ев - доктор экономических наук. Министр экономического 
развития Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской 
Федерации 1 класса.   Соратник Егора Гайдара, был его советником в ельцинском  
правительстве при проведении экономических реформ 1990-х годов.  С 15 ноября 2016 
года  - обвиняемый в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов США у  
исполнительного директора компании «Роснефть» Сечина.  15 декабря 2017 года суд 
приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы  в колонии строгого режима и 
штрафу в 130 млн рублей.(из интернета). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Абызову4 
 
Открытому правительству министр служивший, 
Как оказалось изощренный вор, 
Совсем не важно, что он бывший- 
Для власти все равно позор! 
Он действовал почти открыто 
На протяжении ряда лет- 
Так «где собака-то зарыта» 
И кто правдивый даст ответ?! 
 
27.03.2019 г.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 26 марта 2019 года в Москве был задержан бывший министр открытого правительства 

России Михаил Абызов. Ему были предъявлены обвинения в организации преступного 
сообщества и хищении средств в размере 4 миллиардов рублей.     
    А правдивый ответ никто не дал, по крайней мере, в средствах массовой информации 
так и не прозвучало, почему на протяжении многих лет Абызов под носом у премьера и 
других государственных и политических деятелей занимался противоправной 
деятельностью, выводил в офшоры огромные денежные средства с целью личного 
обогащения, просто воровал ( прим. автора). 
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 Арашуковым5 
 
«Вор должен сидеть в тюрьме» 
( из к/ф «Место встречи изменить нельзя») 
 

Отец и сын миллиардеры 
Собой являют гнусности примеры, 
Так поразившей нашу власть 
В её стремлении жить лишь всласть. 
В Христа не веря и в Аллаха, 
Совсем утратив чувство страха, 
У государства крали газ 
И это делали не раз. 
Несли непоправимый вред 
На протяжении многих лет. 
Все это на глазах людей, 
Но клан из близких и друзей 
Сильнее был любой спецслужбы- 
Родная кровь превыше дружбы. 
Их сущность стопроцентно лжива- 
В умах лишь алчность и нажива, 
Душою дьявол завладел- 
Сидеть в тюрьме - вот их удел! 
 
05.02.2019г. 
 

                 
 
 
 

 
5  Ярким примером беззастенчивой коррупции является деятельность отца и сына 

Арашуковых, советника главы «Газпрома» и сенатора ( прим. автора).  
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Братьям Магомедовым - совладельцам «Суммы»6 
 
«От сумы да от тюрьмы не зарекайся» 
( русская пословица) 
 

Красивые и умные ребята- 
Давно уже орлы, а не орлята, 
Летали высоко, с размахом 
И рухнуло вдруг все, одним лишь махом! 
Аркадий - друг! Какая крыша!!! 
Но он, похоже их не слышит, 
А думает о том , что рвутся рядом 
Запущенные волей злой снаряды. 
Не за горами час расплаты- 
Дай, Бог дожить до этой даты!!! 
И как бы не было обидно- 
Мораль проста и очевидна: 
ЕГЭ пора уж отменить 
И русский глубоко учить- 
Пословицы и поговорки- 
В них жизни суть, не оговорки! 
 
3.04.2018 г. 
 
         

 
 
 

 
6  Сидят в тюрьме и братья Магомедовы Зиявудин и Магомед, совладельцы группы 

«Сумма», миллиардеры. Бизнес Зиявудина быстро рос в период президенства Д. А. 
Медведева.  Зиявудин был близок к вице-премьеру, теперь уже бывшему, Аркадию 
Дворковичу, они вместе учились в МГУ. Дворкович в свою очередь являлся  креатурой 
премьера Дмитрия Медведева. Не буду раскрывать подробности дела братьев, там много 
чего очень интересного, скажу только, что им инкриминируется банальное 
мошенничество и воровство (прим. автора).   
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Пушкареву Игорю7 
 
Холёный, сытый , гладкий, 
Но внешне не нахал, 
Работал без оглядки 
И широко шагал. 
 
Цемент, он хоть и пыльный, 
Но приносил доход, 
И камень, что дробили, 
Пускали в оборот. 
 
И было все прекрасно, 
Свой дом и вертолёт- 
Трудился не напрасно 
Он ночи напролёт. 
 
Но рухнуло все разом 
И в кои-то века 
По тайному приказу 
Нагрянула ЧеКа. 
 
А дальше все по схеме, 
Отточенной годами: 
Жене записки, детям, 
И телеграммы маме. 

 
7 Не повезло и бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, которого я знал лично на 

протяжении многих лет. Только в отличие от братьев, высоко летавших, Игорь широко 
шагал.  Но русский   язык, как и братья изучал плохо , а мудрые народные пословицы и 
поговорки откровенно игнорировал. В результате Игорь сел на 15 лет   и   по решению суда 
должен выплатить  штраф в полмиллиарда рублей.  Статьи чисто коррупционные, ущерб 
огромный, потому и срок такой большой. Существует конспирологическая  версия , что 
Пушкарева якобы  заказал бывший губернатор Миклушевский (Миклуша), который  
боялся, что Игорь его подсидит, но я лично такой информацией не располагаю, да и так ли 
уж это важно для народа, который власть недолюбливает и с радостью потирает ручки при 
очередном аресте высокопоставленного чиновника.(прим. автора). 
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Виновен, не виновен- 
Решит гуманный суд, 
Но оправданий мало 
И, вряд ли Вас спасут! 
 
И здесь не важно кто ты: 
Чиновник или вор- 
На все в системе квоты, 
А главный  -  прокурор! 
 
Конечно, есть главнее- 
Он ведает страной- 
И нету крыши выше, 
Чем президент родной! 
 
Но милость президента 
Не просто заслужить- 
В минобороны надо 
Хотя бы послужить! 
 
Мораль здесь очевидна- 
Чтоб зону не топтать, 
Не надо было, Игорь, 
С Миклушей воевать!  
 
Июнь 2016г. 
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Заколдованное кресло8 
 
Простит меня, Господь создатель, 
Но Вам поведаю,Читатель, 
О происках нечистой силы 
На дальних подступах к России. 
Я покажу Вам на примерах 
Во Владивостоке кресло мэра 
Давным давно заколдовали: 
Вы помните, как оболгали 
Благообразного, святого, 
Теперь не встретите такого, 
Защитника беднейших масс, 
Он представлял народа глас, 
Был совестью единственной в России 
И новоявленной мессией. 
Но губернатору в ту пору, 
Заметно двигавшему в гору, 
Был Черепков не по нутру... 
И, как-то рано по утру 
Ему пытались втюхать взятку- 
Топорно дали, без оглядки... 
Но Череп парень с головой 
И применил приём простой: 
Он все на видео заснял 
И особисту передал. 
Но времена те были смутой 
И президент от пьянства мутный, 
Не глядя,  подмахнул Указ... 
И вряд ли Черепа кто спас, 
Если бы не помощь из ЧеКа: 

 
8  Не могу не поделиться с читателем стихами, посвящёнными пяти бывшим 

градоначальникам Владивостока, которых я знал лично. В каких-то особых комментариях 
стихи не нуждаются, из содержания видно какое отношение к коррупции имели 
обозначенные персоны. О деяниях  последующих  мэров смотри информацию в 
интернете. ( прим. автора).  
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С Москвы прислали «важняка»... 
«Важняк» над  i  расставил точки: 
Всех наказали по цепочке, 
Но губернатор уцелел- 
Остался Череп не удел... 
И как он головой не бился, 
Во власть он больше не пробился. 
Вторым по значимости мэром стал Копылов- 
Был замполит у рыбаков. 
Поговорить он был здоров: 
С утра по радио он пел 
И в этом явно преуспел: 
Во всем винил Москву - столицу, 
Красиво пел, ну,  словно птица... 
Его прозвали соловей- 
По зодиаку - водолей. 
Он город с детства полюбил, 
О чем не раз всем говорил. 
А для усопшего народа, 
Достойных граждан, а не сброда, 
Решил построить колумбарий, 
Но вышел чуть другой сценарий... 
Благое дело загубили, 
Статью из кодекса вменили 
Ему за превышение 
И,  несмотря на возмущение, 
Он был наказан для примера, 
Чтоб не повадно было мэрам 
Законы всуе нарушать 
И из бюджета деньги брать. 
Затем вторая уголовка: 
Хотя и действовал он ловко, 
Наняв с мигалкою охрану 
С оплатой из казенного кармана. 
Он вновь попался прокурорам- 
Ну не везёт в Приморье ворам. 
Бесславно завершив карьеру, 
Освободил он кресло мэра. 



 
23 

На смену заступил Вован. 
Сказали: правильный пацан, 
Когда-то в прошлом Вини-пух, 
Ну не беда , что режет слух. 
Уж такова у нас элита- 
Наполовину из бандитов. 
Вован за дело взялся смело, 
С размахом действовал, умело: 
Менял как Копылов брусчатку, 
Не для наживы, для порядку. 
И вот Лужков его приметил, 
Алексий Патриарх приветил, 
Он лучший по России мэр 
И положительный пример 
Для выдвиженцев из братков- 
В те времена сюжет не нов. 
Серега Дарькин возмутился, 
В спецслужбы тут же обратился- 
Так фигурантом стал Вован, 
Хотя и правильный пацан. 
Ему вменили превышение, 
Чтоб не мечтал о повышении, 
Припомнили охрану 
Из государева кармана 
И частный самолёт- 
Так прерван был его полёт. 
И, не смотря на свой талант, 
Пришлось уехать в Таиланд. 
И вновь свободно кресло мэра 
Для тех, кому нужна карьера, 
А также место для кормленья- 
Впадать не надо  в изумленье: 
Так повелось уж  на Руси- 
Прости нас Господи, прости! 
Нашёлся тут же кандидат, 
Ему был избиратель рад- 
Свой парень, Игорь Пушкарёв, 
Он не бросал на ветер слов 
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И чтобы сбить страстей накал, 
Он много что наобещал: 
Полсотни детских заведений 
Народ повергли в изумление. 
И, призывая всех к порядку, 
Менять он снова стал брусчатку, 
В придачу к ней пошли бордюры, 
Но было то лишь увертюрой 
К поставкам в край цемента- 
Удобней не было момента… 
Росли доходы...и, конечно, слава- 
Крепчала на глазах Держава- 
Спасибо спасскому цементу 
И пушкаревскому презенту. 
Открылся новый детский сад- 
Ура!  - кричал электорат. 
Но, Миклушевский - губернатор, 
Пустой, но пламенный оратор, 
Был в страхе за свою карьеру 
И потому не верил мэру. 
Опять подключены спецслужбы, 
Когда им надо с властью дружны… 
По схеме план составлен ловко - 
И снова мэр под уголовкой. 
Не завершив серьёзных дел, 
В СИЗО надолго Игорь сел. 
И вот уж суд всегда гуманный, 
Зачитан приговор туманный, 
За все его благодеяния- 
Где адвокаты, их старания?!, 
Что всем вещали - это бред! 
Озвучен срок - пятнадцать лет!!! 
Фемида наша беспристрастна 
И хлеб вкушает не напрасно. 
Но «свято место пусто не бывает»- 
Другой на смену заступает. 
Пришёл  Виталий Веркеенко- 
Не бился головой об стенку, 
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Но сделал 20 важных дел 
И в этом явно преуспел. 
Работал он не ради славы, 
Пытаясь разобрать завалы, 
А делал все для горожан, 
Не набивая свой карман. 
Но в крае зрели перемены, 
Искали губеру замену, 
Скандально выборы прошли, 
Замену так и не нашли. 
Чтоб коммунистам сделать бяку, 
Призвали править Кожемяку. 
Тут Веркеенко сделал мину- 
Была видать на то причина- 
Покинул  пост по доброй воле- 
Свобода лучше, чем неволя. 
Что дальше будет с креслом мэра 
Увидим на других примерах. 
И вскроем заодно причину: 
То злая магия повинна 
Или повинно воровство 
И не причём здесь колдовство?! 
 
Декабрь 2018 г. 

 
Примечание.  Возникает масса вопросов с точки зрения морали, нравственности, 
ответственности  за судьбу своих родных, жены и детей. Попробуем разобраться в чем 
главная  причина и где «собака  зарыта»?! Высказывать буду свою сугубо личную точку 
зрения. 
         По моему разумению деньги это наркотик. Не те деньги, которые нам нужны на еду, 
одежду, жилище, образование, отдых и т. д., а излишки денег, которые позволяют 
человеку почувствовать своё превосходство над другими людьми. Деньги - это власть, 
которая также является наркотиком, только немного другого действия. Вот почему многие 
люди, как только у них появляются лишние деньги стремятся всячески во власть. А 
пришедшие во власть стремятся как можно ещё  больше получить денег.  
          Власть и деньги - это лакмусовая бумажка , определяющая сущность человека, его 
истинное лицо.  Только наркотическим опьянением можно объяснить поведение 
Арашуковых, Магомедовых, Хорошавина, Пушкарева, Улюкаева и других им подобных. А 
наркозависимые люди с трудом поддаются лечению. Под воздействием наркотика 
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исчезает страх, такие понятия как честь, совесть, справедливость и другие морально- 
нравственные ориентиры.  
        Но, к радости многих здравомыслящих граждан, не все люди подвержены этому 
пагубному воздействию и потому  мы пока ещё функционируем как государство.  Надобно  
помнить, однако, и  в  истории тому немало примеров, как разваливались целые империи. 
И одной из основных причин развала было разложение общества. А коррупция, как 
известно, способствует разложению общества. 
         А вот откровенное признание не последнего человека во властной иерархии Ирины 
Яровой9, по одному из законов которой мы сейчас живем. Вся ее сознательная жизнь была 
связана с правоохранительной системой нашего государства. О какой борьбе с 
коррупцией можно говорить после столь откровенного и циничного признания. А ведь она 
автор и соавтор ряда жизненно важных законов, якобы, направленных на укрепление 
государственности.  

 
Ирина Яровая:  

«Если сейчас мы позволим пересажать всех сенаторов и депутатов, то к власти 
придёт криминал» 

 
 

 

 
9 С декабря 2011 года - депутат Государственной Думы, избрана в составе федерального 

списка кандидатов, выдвинутых  Всероссийской политической партией "Единая Россия", 
член фракции "Единая Россия", председатель комитета ГД по безопасности и 
противодействию коррупции, сопредседатель комиссии ГД по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Входит в Первую сотню 
Кадрового резерва президента как представитель федеральной власти. Начинала в партии 
«Яблоко». Без сомнений переметнулась в «Единую Россию».  
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О   войне     в    Чечне10

 
Какие права человека?! 
Там, где трупы собаки съедают, 
Где  каждый четвёртый калека 
И снайперы метко стреляют. 
Стреляют из пушек и «Града» 
И бомбы рвутся и мины, 
И в каждом подъезде засада, 
И тысячи жертв невинных. 
Гибнут мальчишки безусые 
И нет виноватых в свалке, 
Гибнут то больше русские, 
Но мне и чеченов жалко. 
И зачем нам война эта глупая, 
И неправда, которую лопаем, 
А при этом глазами лупаем 
И ушами, как водится, хлопаем. 
Ах, министры вы наши лживые, 
Нужен Вам капитал политический… 
Иль Чечня Вам нужна для наживы, 
Но зачем же эффект феерический?! 
Кто же Вас дураков образумит, 
Остановит развал России 
Или против такого безумия 
Наш народ совершенно бессилен?! 
 
1995г.
 
 

 

 
10  Чеченский вооруженный конфликт 1994-1996 годах - военные действия между 

российскими федеральными войсками (силами) и вооруженными формированиями 
Чеченской Республики Ичкерии, созданными в нарушение законодательства РФ. В народе 
- Первая Чеченская война, принёсшая огромные людские потери и страдания. Была и 
Вторая война  с  неменьшими потерями и страданиями.   Обе войны по понятным 
причинам называют военным конфликтом. ( прим. автора).  
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Потомкам 
«Открылась бездна звёзд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна». 
(М. В. Ломоносов) 
 

В двух строчках смысл такой заложен, 
Что спорить думаю негоже, 
Сомнений не было и нет- 
Велик Михайло был поэт! 
А что касаемо науки, 
И здесь всем было не до скуки: 
Ученых западных обставил 
И Русь державную прославил. 
Такое создавать могли 
Лишь русские богатыри. 
Кому теперь нужны Михайлы, 
Давно уж в западные файлы 
Заложен хитроумный план- 
Как лесть используя, обман, 
Россию с кровью расчленить, 
Богатства быстро поделить, 
Великий некогда народ 
Переродить в обычный сброд. 
Наука, как и все - в загоне, 
То тут , то там людишки стонут, 
Мрут старики, болеют дети, 
Лишь «новые» живут в расцвете. 
Так на Руси Святой, Великой 
Открылась бездна - мерзости полна: 
Числа мерзавцам нет, а мерзости нет дна! 
Прости , читатель за сравненье, 
Но нету более терпенья 
Взирать на созданный бардак, 
Прости, коль  сказано не так! 
Давайте же молиться Богу 
И он укажет нам дорогу 
Для возрождения страны, 
Которой были мы верны!!! 
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Но прежде, чем сказать: прощай! 
Хочу здесь сделать оговорку 
И всем напомнить поговорку:11 
«На Бога ты, мой друг, надейся, 
Но сам, при этом - не плошай!»   
 
1996г 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Пословицы и поговорки ярко отражают народную культуру и ценности поколений. Это 

такие житейские мудрости, что передаются из уст в уста и известны каждому человеку еще 
с детства.  Данная поговорка не противоречит религии. Почти все библейские персонажи 
были весьма активными людьми - и при этом молились, надеялись на вмешательство 
Господа - и Господь благословлял их усилия, и давал результат намного превышающий 
человеческие возможности. В то же время пассивное поведение с упованием на «Божью 
волю» как правило приводило к печальному результату. (прим. автора).  
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О вожде пролетариата12 
 
Кому мешает Ленин?! – 
Вопрос совсем не праздный! 
Кто наше поколение 
Опять бездумно дразнит, 
Кто хочет расколоть страну 
И развязать Гражданскую войну, 
Кто жаждет брата натравить на брата 
И возбудить их против власти, 
Используя низменные страсти!? 
Ответ здесь прост и очевиден – 
Те, кто Россию ненавидит! 
 
Июнь 2016г. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Периодически, но полагаю не случайно, возникает бурная полемика о том, надо ли 

предавать земле тело  вождя пролетариата В. И. Ленина, покоящееся  в Мавзолее.  И с той, 
и с другой стороны приводятся железные казалось бы аргументы. Но, если глубоко 
задуматься, то цель преследуется одна - расколоть общество и посеять смуту, а там 
глядишь и до майдана рукой подать.(прим. автора).  
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Новая история государства российского 
от Ленина до Путина 

 
«Послушайте, ребята, 
Что вам расскажет дед. 
Земля наша богата, 
Порядка в ней лишь нет...» 
(А.К.  Толстой)13 

 
 

1. 
Историю России 
поведал нам поэт: 
Земля наша богата, 
Порядка в ней лишь нет. 

2. 
Сюжет вполне банальный, 
На первый взгляд простой- 
По смыслу - гениальный- 
Да здравствует Толстой! 
               3. 
Давайте взглянем что же 
Произошло с тех пор 
И откровенный с вами 
Составим разговор. 
               4. 
В семнадцатом в России 
Мы свергнули царя 
И многие считают, 
Что это было зря. 

 
13 Алексей Толстой (1817-1875) вошел в историю русской литературы как поэт и прозаик. 

Его лирика легла в основу знаменитых романсов Петра Чайковского, Николая Римского-
Корсакова и других композиторов. Вместе с братьями Жемчужниковыми он создал одну 
из самых известных литературных мистификаций - вымышленного писателя Козьму 
Пруткова, чьи афоризмы известны и сегодня. «Новая история государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева» - одно из ярчайших сатирических произведений Толстого. В 
разное время поэма  имела разные  цензурные ограничения. Поражает своим анализом, 
прозорливостью и меткостью сравнений, актуальна в наши дни. (из интернета).  
 

https://www.culture.ru/literature/poems/author-aleksei-konstantinovich-tolstoi
https://www.culture.ru/persons/8307/petr-chaikovskii
https://www.culture.ru/persons/8302/nikolai-rimskii-korsakov
https://www.culture.ru/persons/8302/nikolai-rimskii-korsakov
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                 5. 
Кого винить в той смуте , 
Что править царь не смог? 
Виной всему Распутин! 
Но где ж тогда был Бог?! 
                 6. 
Керенский был предтеча 
И недурён собой, 
Народным избран Вече, 
Но что-то дало сбой. 
                  7. 
Возникли беспорядки 
И смута в головах- 
Христос помог бы вряд ли 
И не помог Аллах! 
                   8. 
От глупости иль лени, 
Кого теперь винить, 
Но власть взял в руки Ленин- 
Известный большевик. 
                   9. 
Он наводил порядок 

Железною рукой, 
Но кончилось все плохо- 
Гражданскою войной. 
                  10. 
В минуты просветления 
Он НЭП чуть не внедрил, 
Народ от умиления 

Грехи ему простил. 
                  11. 
Недолго счастье длилось- 
Болезнь, инсульт и смерть, 
А НЭП попал в немилость 
И снова круговерть. 
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                 12. 
Народ повержен в траур, 
Но сколько слез не лей, 
Пускай играет «Бравур», 
Вождя же в мавзолей. 
                  13. 
И пусть лежит там бледный 
На много лет кумир, 
А мертвый лик победный 
Пускай пугает мир. 
                  14. 
Пока грустили, пили 
За душу Ильича 
Иосиф Джугашвили 
Пришёл рубить с плеча. 
                  15. 
Почти навёл порядок, 
Державу возродил 
И смело без оглядок 
Фашистов победил. 
                  16. 
Почёт и уважение 
Снискал он у людей, 
Однако  есть сомнения: 
Он Гений иль Злодей?! 
                   17. 
Хрущев пришёл на смену- 
Восторг был не у всех, 
Но ждали перемены 
И всяческих утех. 
                  18. 
Он сеял кукурузу 
И славил коммунизм, 
Закончилось конфузом 
И вышел катаклизм. 
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                   19. 
Не будем жить как прежде 
И наведём порядок 
Заверил Лёня Брежнев, 
Цепляя Звезды к ряду. 
                    20. 
Народ терпел все стойко, 
Ну, очень много лет. 
И вот уж перестройка- 
Порядка нет и нет. 
                    21. 
Горбатого прокляли- 
Он развалил Союз, 
Андропову пеняли, 
Что допустил конфуз. 
                   22. 
И вот явился Ельцин- 
Амбиций до небес. 
На деле оказалось, 
Что пьянь он и балбес. 
                  23. 
Держава развалилась, 
Народ же был не рад- 
Мечта пиндосов сбылась- 
Возник олигархат. 
                  24. 
Все недра и богатства 
Пришли в одну семью- 
Такого святотатства- 
Не видеть all of you! 
                   25. 
Устав от возлияний- 
Попил, конечно, всласть, 
И вот благодеяние- 
Решил отдать он власть. 
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                    26. 
К рулю приставлен Путин, 
Был опером в ЧеКа- 
Семья уже не мутит, 
А бдит издалека. 
                    27. 
Чтоб навести порядок, 
Пройдёт не год, не два- 
В России много грядок, 
Где проросла ботва. 
                   28. 
Он пашет на галерах, 
Не покладая рук, 
Является примером 
Для люда и для слуг. 
                   29. 
Он стерхов провожает 
В неведомый полёт, 
На глубину ныряет 
И водит самолёт. 
                    30. 
И вот уже по срокам 
Он Брежнева затмил, 
В Отечестве пророка 
Народ наш полюбил. 
                     31. 
В основе своей бедный, 
Он Президенту рад, 
Да , здравствует военный 
Очередной парад! 
                      32. 
Так в чем,  друзья, загадка 
И где найти ответ- 
Земля наша богата, 
А вот порядка нет?! 
 
10.09.2018 г.  
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Эпиграмма Апполона Майкова14 
 
«Бездарных несколько семей 
Путём богатства и поклонов 
Владеют Родиной моей. 
Стоят превыше всех законов. 
Стеной стоят вокруг царя, 
Как мопсы жадные и злые, 
И простодушно говоря: 
«Ведь только мы и есть Россия!» 
 
1855-1856 г.  
 
На стихи Апполона Майкова 
 
С тех незапамятных времён 
Немало в бронзе отлито имён, 
Не раз менялась наша знать, 
Но честно мы должны признать, 
Что суть её осталась неизменной... 
И мы при нашей жизни бренной 
Вряд ли увидим справедливость 
И не спасёт нас божья милость!!! 
 
2018 г. 
 

 
 

14 В 1855году один из моих любимых русских поэтов, член-корреспондент Петербургской 

АН, тайный советник Апполон Николаевич Майков написал очень острые и актуальные 
поныне стихи. Это была   реакция Майкова на поражение России в Крымской войне 1853-
1856 гг. Оставаясь убежденным монархистом, Майков в ряде неопубликованных 
стихотворений  и прозаических заметок разного времени проявлял  резко отрицательное 
отношение к русской аристократии, обвиняя ее в забвении интересов народа и 
равнодушии к его судьбе. (А. Н. Майков. Сочинения в двух томах / Под общей 
редакцией Ф. Я. Приймы. Составление и подготовка текста Л. С. Гейро -М.: Правда, 1984-
Т. 1.) 
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«Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек.» 
(Советская патриотическая песня-1936 г. , 
сл. Лебедева-Кумача, муз. И. Дунаевского) 
 

Современная патриотическая песня 
 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю, 
Где живет так бедно человек! 
 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор , до северных морей 
Олигарх шагает как хозяин 
Необъятной Родины моей! 
 
Он в офшорах прибыль свою прячет, 
Чтоб налоги дома не платить 
И от санкций нынче громко плачет 
И клянётся Родину любить! 
 
Государство любит олигархов- 
Им кредиты льготные даёт 
И спасибо нашему монарху, 
Что своих в обиду не дает! 
 
А людишки пусть беднеют дальше- 
Мы - не Богом избранный народ. 
Зомбо - ящик весь пропитан фальшью- 
В головах шатание и разброд! 
 
Наши нивы и поля убиты, 
На селе людишек не видать- 
Не даёт дешевые кредиты 
Набиуллина-такую мать! 
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Над страной весенний ветер веет, 
С каждым днём нам все труднее жить- 
Неужели Путин не сумеет 
Олигархов наших обложить…? 
 
Сколько можно над народом издеваться, 
Пенсионный возраст повышать, 
Не пора ли за богатых взяться 
И налог на роскошь с них взимать?! 
 
Победим же бедность мы, однако, 
Кудрин, Греф всегда помогут нам- 
Сможем запросто летать в… Монако , 
Чтоб текилы выпить по сто грамм! 
 
Дед с бабулей смогут на Канарах 
И зимой, и летом отдыхать, 
Олигархов мы зашлем на нары, 
Люд простой не будут обижать! 
 
Эту песню мог бы я продолжить, 
Наболевших тем не занимать- 
Без меня народ куплеты сложит 
И Россию будет прославлять! 
 
Сентябрь 2018 г. 
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Баллада о вранье 
 
Театр абсурда и не гаснет рампа- 
В кремлевские агенты записали Трампа, 
В Британии Тереза Мэй 
Придумала каких-то Скрипалей- 
Все научились нагло врать- 
И нам того не занимать - 
От мэра и до президента 
Нам обещают в качестве презента 
Поднять на уровень зарплаты 
И пенсионные доплаты. 
Продлится жизнь, плодиться  будут дети, 
Мы заживём на "этом свете". 
Товары с меткой made in Russia 
Надежней будут и намного краше... 
Но верится с трудом народу, 
Что будет всем по бутерброду 
С икрой и маслом 
И вера в обещания гаснет. 
Элита доблестная наша 
Питается не только кашей, 
Ведёт себя как вороньё- 
Когда же кончится  враньё!? 
 
20 октября 2018г. 
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О секретной операции 
британцев 
 
Всему виною иностранцы, 
надменные и подлые британцы- 
В отместку нам за Скрипалей, 
Без санкции Терезы Мэй, 
Изобрели секретную "Напасть" 
И заразили нашу власть. 
"Напасть" людей не убивает, 
Но сильно на мозги влияет. 
И вот теперь - то тут, то там 
Встречаем в головах бедлам- 
То глупость явную иль бред- 
Сдаётся мне "напасти" след. 
Совсем недавно мы узнали, 
Что зря детей своих рожали, 
Что дети вовсе не нужны, 
А коль родились, то  должны: 
Платить за то, что появились, 
Ходили в садик и учились. 
Напрасно Вы, друзья, плодились!!! 
Нельзя просить у государства 
Медпомощь, пенсии, лекарства, 
Примерно наказать жульё, 
Что Вас "обуло"на жильё, 
Иль цены снизить на нефтянку- 
Ведь все равно уйдёт на пьянку. 
Но есть народец и покруче, 
Он смуты хочет или бучи, 
Совсем не любит макарошки 
Им с салом подавай картошки 
Или хамон с заморскою паэлью- 
В ответ: "Пожалте, но с дуэлью! 
Вам отбивная будет, -  не хамон! 
А если надо и ОМОН!" 
Слабо на три с полтиной жить 
И честно Родине служить?! 
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Но Вы не сетуйте на власти- 
Виной - последствия "Напасти". 
Чем объяснить, что в Красноярске, 
Чиновницы "вдруг по запарке" 
У ветеранов стырили подарки. 
Да! "Новичок" наш устарел- 
Британец явно преуспел ! 
Пора приказ отдать Чубайсу 
На разработку наноспайса! 
Надеюсь хватит миллиграмма 
На совсекретную программу, 
Чтоб запустить  на Альбион- 
Пусть будет им Армагеддон! 
 
05.11.2018 г.  
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О глупости 
 
«Только две вещи бесконечны:  
Вселенная и человеческая глупость... 
 Насчёт Вселенной я не уверен». 
(Альберт Эйнштейн) 
 

Быть может мысль моя цинична,  
Но такова реальность – 
Людская глупость безгранична –  
Простите за банальность. 
О ней есть мудрые цитаты,  
Есть басни, поговорки 
И даже целые трактаты –  
Прочёл от корки и до корки. 
О глупости отдельно дамской,  
В 16-ом то было веке, 
Писал философ Роттердамский15,  
Что изменилось в человеке?! 
Осталась глупость, как и прежде,  
Она, пожалуй, вечна. 
А рядом  с  глупыми невежды  
Стремятся к власти бесконечной. 
 
2018 г.  
 
 

 
 

 
15 ЭРА́ЗМ РОТТЕРДА́МСКИЙ,  (28.10.1469 - 12.7.1536), нидерландский  учёный-гуманист, 

писатель, богослов.    Его сатирический трактат «Похвала Глупости» вполне можно назвать 
"международным супербестселлером эпохи «Возрождения»,  ведь сразу после первой 
публикации в Париже в 1511 году он выдержал  только во Франции 7 переизданий, а всего 
переиздавался  в разных странах при жизни автора более 40 раз.  Повествование в 
трактате  ведется в виде монолога самой Глупости, которая выступает на многолюдном 
собрании в свою защиту будучи женщиной среди мужчин (не забываем, что это начало XVI 
века). Она доказывает всем, что ее влияние на род человеческий недооценено, что она 
лучше всех остальных богов заботится о человечестве, что под ее влияние попадают все 
без исключения: от старых безумцев до Богов Олимпа.( из интернета). 
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От глупости вакцины нет 
 
Мне страшно, что на мостике глупцы- 
Куда ведут они корабль  державный?! 
Простите, деды и отцы- 
Ужель  грядёт  конец  бесславный?! 
 
Я старый, но не дряхлый ветеран, 
И  мне как многим ведом страх- 
Боюсь  погибнуть не от ран, 
А  умереть  от «глупости» в умах. 
 
Поверьте, глупость  очень уж  заразна… 
Пожалуй, пострашней  Ковида- 
На  вид  она  благообразна… 
И даже в чем то благовидна. 
 
Но  что печальнее всего, 
От глупости  вакцины нет… 
А заразиться просто и легко- 
Потом нести по свету  бред. 
 
*** 
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К статье В. Суркова 
 
Нередко мы слышим во время дебатов, 
Что вот уж бензин перестал дорожать, 
О том, что растёт у народа зарплата, 
Активнее стали рожать, 
Что скоро войдём мы в пятерку сильнейших 
И будем как прежде Державой 
И все потому, что наш Путин мудрейший 
И не бывает не прав он! 
Но вот из глубинки приходят вестишки 
О том, что беднеет народ, 
Что плоховаты в России делишки 
И нету движенья вперёд. 
Мздоимство и алчность 
Людей растлевают - беда для России - беда! 
Конечно, бывало такое и раньше, 
Но это ведь путь в никуда! 
Элита и челядь её в заграницах, 
Имеют двойное гражданство- 
На Родине плохо им бедненьким спится- 
Чужое для жизни пространство. 
Черпают из недр непомерно богатства 
И в этом вся суть олигархов- 
Такого в истории не было б... ва 
У прошлых российских монархов. 
И долго ли будет вот так продолжаться, 
Народ задается вопросом?! 
Вдруг снова начнём меж собою бодаться !? 
Пускай нам ответят едросы. 
Такое не раз мы уже проходили- 
История писана кровью. 
Плохого мы много чего натворили, 
Но все же к России с любовью! 
Пора бы уж выводы сделать, 
А   прошлое грех забывать - 
Не нужно нам красных и белых- 
На грабли зачем наступать!? 
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На эти вопросы по сути 
Ответить нам может один - 
Гарант по фамилии Путин 
С «глубинным» народом един. 
Написано это Сурковым16 
Он наш идеолог от власти- 
Кому-то сей вывод не новый, 
Но вызвал он бурные страсти. 
«Да здравствует, Путин- 
Правитель от Бога, 
За нас непрестанно радеет 
И к счастью ведёт очень верной дорогой- 
Страна не по дням богатеет. 
Спаситель для нас  и для мира Мессия, 
Ну, где ты такого найдёшь?! 
Ему благодарна не только Россия... 
Со временем это поймёшь. 
Он борется стойко со злом глобализма 
И, мы  п о б е д и м! 
Мы все под знамёна пойдём путинизма 
И мир  у д и в и м !» 
А может и прав теоретик Сурков, 
Но я бы не стал обольщаться! 
А вдруг как появится практик Петров?! 
Дай, Бог, нам в границах российских остаться! 
 
Февраль 2019 г.  

 
16   Сурков во время пребывания на посту помощника президента в феврале 2019 г. 

опубликовал в   «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина», в которой 
указал на формирование в России государства нового типа. «Большая политическая 
машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и 
интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много 
лет Россия все еще будет государством Путина», - писал тогда Сурков.  
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/politics/14/10/2019/5da42a3b9a794732db108653 
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Надеюсь  практик Петров не появится,  а  перспективы у нас есть… 

 
О наших возможных перспективах 
 
Наша славная элита 
Далеко не лыком шита- 
Не найдёшь ты кто в ней прост- 
Каждый- конченный прохвост! 
Это ж надо!? - В мундиаль, 
Россиян мне очень жаль, 
На бензины цены вздуть, 
По налогам нас надуть, 
Пенсионный ценз поднять... 
Ну, как не вспомнить слово мать...! 
Но , Вы держитесь, россияне- 
Мы ведь в прошлом - марсиане 
И Земля для нас чужая, 
Словом, не совсем родная, 
А так - космический объект...! 
Но есть секретнейший проект: 
Как только пенсии повысим, 
Возрастной предел превысим- 
Заживем как короли! 
Ты, Власть напрасно не хули- 
Она думает о нас 
И как вернуться всем на Марс! 
Уж построены ракеты, 
Что домчат нас до планеты, 
И поверьте вы Чубайсу- 
По приемлемому прайсу 
Всем подарит по девайсу, 
И бесплатно вручит гаджет, 
Ну, не конченный он гад же. 
Нанодомики построит 
И быт прекрасно обустроит! 
И не думайте, не бред- 
Беспроводный интернет 
По бесплатному вай-фаю, 
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Хватит уж Чубайса хаять, 
Будет большинству доступен 
И, да здравствует наш Путин!
Благодетель Греф с Эльвирой 
Не дадут пойти по миру, 
И отменят все кредитки- 
В обороте будут слитки: 
Злато, платина и медь 
Будут наши души греть! 
Эх! Заживем-то как ребята: 
Марсианские закаты... 
Плюс высокие зарплаты... 
Нет земного тяготения, 
Рабский труд уйдёт в забвение... 
Нет богатых, нет и бедных, 
Нет чиновников зловредных, 
Нет судей, нет прокуроров- 
Ведь на Марсе нету воров! 
Нет британцев и пиндосов, 
И общественных отбросов! 
Всех, кто санкции вводил, 
Ненавидел, не любил 
Наши ценности и скрепы- 
Пусть теперь почешут репы! 
Сигареты, водку, виски, 
Все, что есть во вредном списке, 
Мы оставим иностранцам- 
Так и надо оборванцам. 
А вокруг нас будет НАНО... 
И об этом непрестанно 
Дума думает и президент 
И готовят нам презент 
С перелетами на Марс... 
И, поверьте, то не фарс, 
А секретная программа, 
Не придумал я ни грамма, 
Улучшения бытия, 
А не просто бля-бля-бля! 
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Уж, прости ты нас, Земля!!! 
Видно так угодно Богу- 
Россиян «умом убогих» 
От страданий оградить 
И на Марс переселить!!! 
 
2018  

 

Факторы, упрощающие колонизацию Марса: 

• Марсианские сутки  составляют 24 часа 39 минут, что очень 
близко к земным. 

• Наклон оси Марса к плоскости эклиптики составляет 25,19°, а 
земной -23,44°. В результате этого на Марсе, как на Земле, 
есть смена времён года,  хотя она и происходит почти в два 
раза дольше, поскольку марсианский год длится 687 дней 
(более чем в 1,88 раза длиннее земного).  

• У Марса есть атмосфера. Несмотря на то, что её плотность 
составляет всего 0,7 % земной,  она даёт некоторую защиту от 
солнечной и космической радиации, а также облегчает 
аэродинамическое торможение космического летательного 
аппарата.  

• Слабость марсианской гравитации означает меньшее (более 
чем вдвое по сравнению с Землёй) значение второй 
космической скорости, что упрощает взлёт космических 
аппаратов с поверхности планеты. 

• На Марсе имеется вода в виде значительных и 
непосредственно доступных залежей водяного льда. 

•  На Земле есть места, в которых природные условия похожи на 
марсианские, пустыни, схожие по виду с марсианским 
ландшафтом. На экваторе Марса в летние месяцы бывает так 
же тепло (+20 °C), как и на Земле, ну, и т. д.   

Информация    заимствована из интернета для тех, кто поверил      
в программу переселения на Марс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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О яхтах олигархов17 
 
Недавно ролик мне прислали, 
С какой-то похвальбою, напоказ 
В нем яхты олигархов прославляли, 
Был грустный для меня рассказ. 
Системы ПВО и вертолёты- 
Все  вызывает восхищение- 
И не сравнить  с  российским флотом 
Такое супер оснащение. 
И по цене, как есть , дороже, 
Чем боевые корабли... 
Поведай, милостивый Боже, 
Где олигархи стырили рубли?! 
Откуда яхты и чертоги 
И показное превосходство, 
Их души бедны и  убоги, 
И нет ни капли благородства. 
В основе бытия  -  нажива, 
Стремление что-нибудь урвать, 
Патриотизм  притворно лживый- 
На Родину плевать. 
Родня и дети за границей- 
Освоились давно- 
Торонто, Лондон или Ницца- 
Не все ли им  равно. 
Давно  в офшорах прибыль прячут, 
Видать не лыком  шиты, 
А из-за санкций громко плачут 
И просят дать кредиты. 
Доколе нам терпеть их барство, 
Скажи о , Боженька , на милость, 
Когда закончится их Царство 
И кто вернёт нам справедливость?! 

 
17 У российских олигархов более 40 яхт. По данным «Военного  обозрения» по стоимости 

они превосходят ВМФ России. Боевые радары, бронирование, мини-подлодки, системы 
РЭБ, энергетические установки и т. д. - все самое современное.  
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О кредитах 
(Со слов министра финансов) 

 
Не берите , ребята, кредиты- 
Этот путь Вас ведёт в нищету. 
Вы берите пример с бандитов- 
Отобрал  и исполнил мечту: 
Купишь дом где-то там за границей, 
Яхту, виллу,  в придачу бассейн. 
Лондон, Прага,а может быть Ницца, 
Калифорния или  Бахрейн. 
Не берите, ребята, кредиты- 
Вы статистику  портите мне, 
А не нравится быть бандитом, 
Поживите  тогда в нищете! 
 
08.06.2019г. 
 
О серой зарплате 
(Со слов главного налоговика страны) 

 
Кто-то думает это  хрень, 
Но Вы  на слово мне поверьте- 
Не дадут  Вам запрятаться  в тень 
И зарплату иметь в конверте. 
Вы, поймите, что за налоги, 
Так уж принято повсеместно, 
Вынут Вас из любой берлоги 
И заставят работать честно. 
Так сложилось уж много лет 
Не для всех у нас двери открыты- 
Для кого-то есть слово "нет", 
Ну, а кем-то  оно забыто. 
 
09.06.2019г. 
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Обращение к Господу 
То, что скажу я Вам не бред- 
Россию грабят много лет 
И издеваются над верой- 
Немало есть тому примеров: 
Вот Pussy Riot в храм зашли 
Зажечь не свечи девки шли, 
А обнажить бесстыжие места- 
Нет на безбожницах креста. 
Иль вот стоит Исакий - храм, 
Хотели вдруг  отдать попам. 
А он музей почти сто  лет- 
Кому от этого был вред?! 
Причина кроется в одном- 
Вначале деньги,   вера напотом. 
Екатеринбург - прекрасный град, 
Народ согнали на парад, 
Чтоб брата натравить на брата 
Из-за того, где церкви ставить врата. 
А если вспомнить смуты времена: 
Спиртным торговля и табачная война- 
В пучину мерзости не вера нас вела- 
Братва церковная творила те дела 
И не было в делах тех чёрных меры- 
Коммерция тогда  подмяла веру. 
Молчу о ценах на услуги... 
Куда мы катимся, о, други!? 
Зелёный доллар с дьявольским прищуром 
Парит под небом нашим хмурым, 
Он ищет цель и вот удача- 
Будь  ты  сто раз брутальным мачо- 
Он от себя  не отпускает 
И постепенно силы  тают.  
И вот народ  уже ослаб- 
Не может  вырваться из лап. 
Спаси нас,  Господи, спаси,   
От  всех  соблазнов огради, 
И веру нашу возроди! 
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Богата бедная Россия… 
 
Дары природы нефть и газ 
Создал, друзья, Господь для нас. 
Но почему же так случилось, 
Что, несмотря на божью милость,  
Вокруг одна несправедливость. 
Кто допустил такое святотатство, 
Лишив народ природного богатства?! 
Молчу уже про рыбу, лес... -  
Сплошное поле для чудес!  
Ещё алмазы, драгметаллы...  
И их присвоили нахалы. 
И так везде: куда ни кинь - 
Как в поговорке: «всюду клин!» 
Богата бедная Россия, 
Но навести порядок, нету силы.  
Ужель  варягов призывать, 
Но где ж нам Рюрика18 - то взять?! 
 
Август 2019 г.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
18 Существуют разные версии происхождения Рюрика. Ряд исследователей рассматривает 

Рюрика как скандинавского предводителя или правителя (др.-сканд.Hrœríkr), 
которого  славянские  и  финские племена призвали на княжение, заключив с ним 
соглашение.   Некоторые исследователи отождествляют его с конунгом Рёриком (Hrørek, 
ум. до 882) из ютландского  Хедебю (Дания).  Сторонники антинорманизма предлагают 
различные альтернативные версии происхождения Рюрика, в том числе, что Рюрик - 
представитель княжеского рода славянского племени ободритов.  Также существует точка 
зрения, что Рюрик  -  вымышленная фигура и искать его происхождение бессмысленно. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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«Не дай Вам Бог жить в  эпоху перемен» 
                                            (Конфуций) 
 
Родился я при Сталине, 
Учился при Хрущеве, 
В застой служил  при Брежневе, 
Андропова застал. 
Потом пришёл Горбатый 
И с этой страшной даты 
Пошёл в стране развал: 
Чреда событий странных, 
Предательств безымянных 
И первых лиц  измен… 
А назовут ту смуту 
эпохой перемен. 
                    *** 
Нам тяжкая досталась доля- 
Мы без войны попали в плен- 
И явно не по божьей воле 
Живём в эпоху перемен. 
Нет веры в завтра, нет идеи, 
Электорат  без племени и  роду.  
Господ не стало-есть плебеи, 
Элита - чуждая народу. 
Слова расходятся с делами- 
В умах лишь  доллар и обман, 
Но "призрак" он не за горами- 
"Набитый" не спасёт  карман. 
Мы  ждали перемен не тех, 
Не те лелеяли мечты 
И вызывает только смех , 
Что стали копами менты. 
"Семью" сменили ТОПы- 
По миллиону в день, 
Родня тусуется в Европах- 
Пахать и сеять лень. 
Те, кто  очнулся, чешут репы- 
Для русских характерно 
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И вспоминают наши скрепы, 
И матерятся скверно. 
Забыв, что сами виноваты- 
Мол хата моя с краю, 
Проспали  роковую дату, 
Когда стал нами Ельцин править. 
Продлится долго ли эпоха- 
Эпоха  перемен, 
Как долго жить мы будем плохо, 
Когда  поднимемся с колен?! 
Чуть- чуть в историю  заглянем 

              И подведём  итоги, 
              Ушедших в мир иной помянем 
              И, да, простят их , Боги !

 
                      ***

Что значит  время  перемен…?! 
Для матушки России: 
Чреда предательств и измен 
И новоявленных мессий. 
Один был Меченый - злодей, 
Но одевался модно, 
Другой был пьянь - ему налей- 
Подпишет что угодно. 
Народ их проклял имена, 
Но что в том толку?! 
Разрушена великая стран 
На  мелкие осколки. 
А третий?! - вот уж двадцать лет 
За ними подбирает… 
Порядка не было и нет- 
Злой рок судьбы витает… 
Вернуть пытаемся  мы славу 
Который год подряд, 
Но, разорённую  Державу 
Военный не спасёт парад.  
Не те ведём мы перемены, 
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Не тот избрали путь… 
За счёт реформ одних военных 
Нам мощь былую не вернуть. 
Где экономика России, 
Её  рабочий класс!? 
О,  новый наш  Мессия,  
Услышь народа глас! 
И вот  гарант народ услышал 
И в январе  был дан ответ- 
Враги уже не ровно дышат- 
От их злословья только вред.  
Одни ругают президента, 
Другие лижут зад… 
Мечта - пожизненная рента- 
Ну, кто - скажите - ей не рад?! 
В подобострастии и рвении 
Придуман гениальный ход- 
Его назвали обнулением 
Всем конституциям в обход.  
Нет я не против новых сроков- 
Пускай решит родной народ- 
В своём Отечестве пророка 
Мы выбираем не на год. 
Я опасаюсь словоблудия- 
Красивых слов не занимать- 
На голубом с каемкой блюде 
Нам обещают  вновь подать 
Деликатесы и закуски 
Со скидкой или на халяву- 
Расчёт на простодушье русских, 
А мне обидно за Державу! 
На море шторм и снова качка- 
У корабля опасный крен! 
Не променяйте Честь на жвачку- 
Храни Вас Бог  в эпоху перемен! 
 
                март 2020 г. 
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Зачем вождей сюда сослали…? 19 

 
Под Питером, в закрытом от людей лесу, 
где можно встретить волка и лису, 
во время утренней прогулки, 
в каком-то непонятном закоулке 
наткнулся я на монумент из  крепкой стали. 
Смотрю:  стоят на пьедестале 
Ульянов Ленин и Иосиф Сталин… 
И оба ну нисколько не устали- 
Все потому как сделаны из стали. 
Вокруг березы, сосны, ели- 
В лесу осеннем - благодать… 
Зачем вождей сюда сослали-  
Мне лично это не понять. 
Стоят, взирают на лесной простор- 
Во взоре их немой укор- 
Нам, нынешним потомкам… 
И пусть скажу я пафосно и громко- 
Историю страны мы предаём 
И внукам, правнукам плохой пример даём. 
 
09.10.2020 г. 

 
 
 
 

 
19  Поселок Ильичёво, Ленинградская область, историко-этнографический музей-

заповедник «Ялкала».  Ленин со Сталиным заняли место неподалеку от хутора семьи 
Парвиайнен, в двух десятках метров от биотуалетов, расположенных рядом с жилым 
зданием сотрудников музея. Фото автора.  
 
ИА Красная Весна 
Читайте материал целиком по ссылке: 
https://rossaprimavera.ru/article/d679b197 
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К Дню медицинского работника 
 
Когда планету охватил COVID, 
Внезапный и коварный, 
Мы все имели бледный вид, 
А власть вела себя бездарно. 
 
Вот тут и вспомнили врачей, 
Которых раньше принижали- 
Куда им до пинальщиков мячей, 
Зарплаты коих просто поражали.20 
 
Врачи обиду не таили- 
Они давали клятву Гипократа- 
Самоотверженно лечили, 
Рискуя жизнью многократно. 
 
Вот так, друзья, коронавирус, 
Не дай, Господь, такой напасти, 
Поставил всем нам жирный минус, 
Задуматься заставил власти. 
 
Уж разработана вакцина 
И  аппараты, и  лекарства 
И не футбол, а медицина 
Спасет от пандемийного коварства. 
 
21.06.2020 г.      
 

 
20 Средняя зарплата в России (данные Росстата за март 2021 года) - 55,2 тысячи рублей, 

что соответствует годовому доходу в 7,7 тысячи евро. У футболиста Головина, к 
примеру,  годовой доход - 2,7 млн. евро, получаем, что его - без шуток - тяжелый труд 
соответствует усилиям 352 россиян, работающих за среднюю зарплату, или 493 
лесорубов, 144 нефтяников, 620 мебельщиков, 465 учителей, 466 риелторов. То есть на 
одну зарплату футболиста можно содержать весь педагогический коллектив чуть ли не 
десятки школ. (Информация заимствована из интернета).   
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Тем, кому 65+, посвящается 

 
Злой вирус охватил планету, 
Он сеет панику и страх- 
Лекарств как не было и нету- 
Смятение у людей в умах. 
Одни ругают медицину, 
И алчные, тупые власти, 
И  нашу первую  вакцину, 
Вокруг  неё бушуют страсти. 
Возникло множество теорий 
О Ковиде проклятом: 
Винят Ухань в постигшем горе, 
Что Штаты в этом виноваты. 
И утверждения далеко не вздорны- 
Следы ведут в разведку, 
Что вирус этот рукотворный… 
И цель внедрить  в вакцину метку. 
Над теми, кто останется в  живых, 
Полнейший установится контроль, 
Элита с челядью получат передых- 
Вот  пандемийной смуты роль. 
Да!  Есть ещё перчатки, маски, 
На них мол делают  богатство, 
Но это мелочь все и сказки, 
А истинное  святотатство 
Я вижу в повышении цен на сахар 
И масло, что рекою льётся - 
Нам остается только ахать- 
Слезами бедность отольется. 
Неважные прогнозы, мой  дружок, 
Но ты на  власть   не обижайся, 
Налей себе на посошок 
И в путь последний собирайся. 
И  маской  не забудь закрыть лицо, 
Трудна на Небеса дорога- 
Найдётся пара подлецов, 
Без маски  не дадут пробиться к  Богу.  
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Не от жизни я утих… 
 
Время жизни быстротечно- 
Мы его не замечаем. 
И ведём себя беспечно- 
Вместо радости - скучаем. 
Нам все кажется потом 
Все  узнаем  и успеем, 
Позабыв, что с каждым днём 
Безвозвратно мы стареем. 
Ты задумайся, дружище, 
Эта истина проста: 
Нам отпущена не «тыща»- 
Дай - то Бог дожить до ста! 
Ты прости за грустный стих, 
Что задор и пыл  пропал- 
Не от жизни я утих- 
Я от мерзости устал! 
 
10.09.2020 г. 
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Обращение к людям 
 
В минуты страшных испытаний  
Отбрось все страхи и сомнения,  
Свой разум подключи и знания,  
Избавь себя от наваждения...  
И постарайся уяснить,  
Зачем явилась пандемия-  
Забыли мы как ближнего любить,  
Нас дьявол одолел в обличьи змия.  
Задумайся над тем, зачем грешил-  
Ещё не поздно к Богу обратиться-  
Пока коронавирус не убил,  
Нам надо искренне молиться...  
Пересмотреть свои деяния,  
Отставить зло , несправедливость,  
Вернуть любовь и сострадание-  
В ответ получим божью милость.  
Не зря пришло к нам испытание-  
Для многих жизнь поставлена на кон…  
И если измениться нет желания,  
То будет всем Армагеддон!  
 
31.03.2020 г. 
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Обращение к власти 
 
Пустые фразы и слова 
И позитивных нет решений- 
От них лишь пухнет голова- 
Людей ведут на обнуление. 
Хочу напомнить Петроград 
В семнадцатом году: 
Бежал матрос, бежал солдат- 
Стреляли на ходу, 
Тащил рабочий пулемёт 
И он вступал с ним в бой- 
Висел плакат: «Долой господ, 
Помещиков долой !». 
Не доводите до черты, 
Когда начнут стрелять... 
Итак уж многие мертвы- 
Зачем же дальше обнулять?! 
 
06.04.2020г. 
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Богоизбранный народ  
 
Я отношусь по-доброму к евреям  
И в том, что русский я, никто не виноват.  
Буддисты, кришнаиты, иудеи...  
Я каждому из них, конечно, рад.  
Но вот талант есть не у всех,  
Оригинальные и свежие идеи,  
Везение и удача, и успех  
Сопутствуют всегда евреям.  
История основана на фактах  
И остаётся в памяти людей.  
Коснись любого значимого акта-  
Опять всплывёт на память иудей.  
Талантливы во всем евреи:  
Поставить можно их в пример:  
За претворение Маркса в жизнь идеи-  
За сверхдержаву - СССР. 
А Лёва Троцкий просто гений-  
Ведь если б не ГУЛАГ,  
То для грядущих поколений  
Мы б не имели столько благ.  
А мировые достижения?!-  
В них сплошь и рядом "штейны", "умы".  
А все великие свершения?!-  
Опять евреи толстосумы!  
А кто придумал этот вирус?!  
Подумай на досуге, друг,  
Кому в людишках нужен минус-  
Они и так как мухи мрут?!  
Не виноваты в том евреи,  
Что богоизбранный народ,  
Что русские для них плебеи  
И что среди славян разброд.  
А в перестроечной идее  
Смотри, завидуй, русский брат,  
Шустрее не было евреев-  
Блестящий вышел результат.  
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Чубайс, Гусинский, Берёзовский  
Десятка может быть четыре,  
Казалось бы и вид не броский,  
Но вот богатств смогли натырить. 
А русский Ваня простодушный  
Летает в космос , варит сталь...  
Он весь какой-то "пэтэушный"-  
Мне жаль себя и Ваню жаль!  
 
Май 2020 г. 
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                            Воспоминания о 8 марта 1974 года 
 

                            Когда я был ещё старлеем- 
                            Воспоминанья старики лелеют- 
                            Во Владике, в «вонючем» переулке 
                            На службу шёл, не на прогулку… 

Увидел вдруг, что продают тюльпаны 

Из старого большого чемодана. 
Я ринулся в толпу и три тюльпана- 
Спасибо юноше из Азербайджана!- 
У меня в руках- 
Счастливый - молвил только: Ах! 
Откуда не возьмись  явился  мент- 
Он не один услышал  «комплимент»… 
И быстро разогнал народ- 
Правоохранительный урод! 
Стою - в руках тюльпаны, 
А у шинели порваны карманы, 
Часть пуговиц, оторван хлястик- 
Вот такова цена за счастье! 
Теперь другие времена- 
Не те менты, не та страна… 
Цветы, парфюм и фирменные тряпки- 
Любой каприз за ваши «бабки»! 
А денег нет?! - Вы улыбнитесь, 
Премьеру Диме поклонитесь! 

 
                             8 марта 2018 г. 
 
P. S. Эпизод с цветами, оторванными    на шинели   хлястиком  и  
пуговицами действительно имел место . Я тогда служил на острове Русском, 
шёл с парома в Большой отдел через «вонючий» переулок, который 
соединял улицу Ленинскую  (ныне Светланская) с улицей Фокина. Купить цветы 
на 8 марта простому человеку было  подарком  судьбы.  
Частная торговля была под запретом и человек, привезший самолетом откуда-то  
с юга цветы подлежал задержанию и штрафу. 
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Размышления  ветерана о празднике 8 Марта 
 
Уже весна, но снег и ветер 
с утра накрыли Петербург. 
Иду, ругаюсь, «доннерветтер», 
куда смотрела Люксембург?! 
Кому нужна такая дата, 
когда не хочется гулять, 
а с нашей нищенской зарплатой 
как можно женщин покорять?! 
Но я не нытик, а мужчина, 
негоже слюни распускать 
и по изложенным причинам 
перестаю   я  дам ругать?! 
Беру шампанское, цветы- 
гулять так уж гулять- 
и бодро, но без суеты, 
иду я женщин поздравлять. 
В который раз уж исполняю 
придуманный я кем-то долг, 
я никого не обвиняю, 
но не возьму никак я в толк: 
ну почему лишь раз в году,21 
бывает в спешке, по запарке 
мы женскую лелеем красоту 
и дарим глупые подарки?! 
 
8марта 2019 
 
 

 
 
 
 
 

 
21 Праздник этот мы отмечаем по традиции, часто не задумываясь когда и зачем он был 

введён. По моему разумению глупо только один раз в году чествовать тех, кто дарит нам 
жизнь и любовь.  
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Восьмое Марта 2020 года 

 
С утра волнуются мужчины, 
Не спит весенний Петербург... 
Известны всем волнений тех причины- 
То Клара Цеткин, Роза Люксембург! 
Придуман праздник не совсем обычный- 
Особам этим должное воздам- 
С запасом нежности годичным 
Мужчины поздравляют дам! 
И вот и я-пенсионер, 
Такую получив отмашку, 
Веду себя, как юный пионер, 
Спешу надеть и галстук, и рубашку 
И трепетно поздравить тех, 
Кто жизнь нам дарит и успех! 

 
                             К. Цеткин и Р. Люксембург, 
                                    фото из интернета  
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                Восьмое марта 2021 года 

                Александра Коллонтай, фото из интернета 
 
 

 
Очередной в России женский день… 
Спасибо Александре Коллонтай… 
Работать в этот праздник лень, 
А там глядишь и Первомай… 
 
Но главное совсем не это- 
Поздравить женщину стремитесь, 
И снисхождение сделайте поэту, 
И просто мило улыбнитесь. 
 
Стихи писал я от души- 
Нет денег на подарки… 
И в этой утренней тиши 
Вы будьте счастливы   8  марта. 
 
2021 г. 
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Новогодняя трилогия: 
 
Поздравление с Новым 2019 годом ( год Свиньи)22 
 
С Новым годом, друзья, с  Новым счастьем! 
Кто сказал, что народ наш несчастный:  
С каждым днём продолжает беднеть, 
А элита при том богатеть?! 
Вы не верьте наветам напрасным-  
Все у нас хорошо и прекрасно-  
Жить мы стали и лучше, и дольше, 
И доходы намного больше! 
Есть запасы свиного сала 
И картошки у нас немало, 
А кому не хватает картошки, 
На замену сойдут макарошки.  
Самогонка заменит виски, 
Не страшны санкционные списки.  
ВВП же растёт год от года 
И немало подарков народу  
Принесёт Вам в мешке Дед Мороз - 
И не лейте от радости слез. 
От добра не бывает худа-  
Новогоднего ждите чуда! 
И оно непременно прийдет 
В этот Новый свинячий год! 
А здоровье своё берегите 
И меня за стихи не хулите. 
 
30.12.2018г. 
 
 
 
 

 
22 В России любят отмечать Китайский  Новый год и потому придерживаются восточного 

гороскопа. А ещё любят отмечать Старый Новый Год (по старому стилю), что, согласитесь, 
тоже не совсем поддаётся логике.  
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Поздравление с Новым 2020 годом (год Крысы) 
 
Не дождались мы с вами чуда -  
Неужели Господь отвернулся?! 
Или снова вмешался Иуда-  
Беспредел санкционный вернулся?! 
Год прошёл с отпечатком свинства, 
В непрерывной борьбе с казнокрадством...  
С   Украиною нету единства- 
Под угрозой славянское братство.  
Батька нос свой по ветру держит 
И при этом мечту лелеет, 
Что победу над нами одержит,  
Хитрожопостью всех одолеет. 
В целом свинство народ пережил,  
Налегал в основном на картошку 
И не сильно по салу тужил, 
И не брезговал есть макарошки...  
Жаль, что многих друзей потеряли-  
Неизбежная штука смерть-  
Впереди неизвестные дали 
И крысиная круговерть ...  
Терпеливый российский народ, 
Как ребёнок святой и наивный-  
Верит он, что крысиный год,  
Будет славным и очень дивным! 
Если вновь гороскоп не наврет, 
Как такое частенько бывало,  
Крыса счастье нам всем принесёт,  
Смело режьте свинью на сало! 
 
31.12.2019 г. 
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Поздравление с Новым 2021 годом (год Белого Быка) 
 
Не принесла нам Крыса счастье 
И зря питали мы надежды- 
Ковид свалился как ненастье 
И не даёт нам жить как прежде.  
Одели на людишек маски, 
Как в средние века личины, 
И в пандемийной пребываем сказке, 
Не разобравшись в истинных причинах.  
«Партнёры» потеряли Трампа- 
Для демократов - благодать, 
Джо Байден светится как рампа-  
Хохлам век воли не видать. 
Вновь батька действовал без спроса-  
Вовсю крепил авторитет, 
На грани оказался сноса... 
Спасло Россией сказанное нет. 
Но бесполезно власть хулить- 
Она глуха к прогнозам- 
Ей важно сроки обнулить- 
Для оппозиции - заноза. 
Не успокоился Навальный - 
Он с горкой кучку навалил-  
Сюжет подали как скандальный- 
Для нас он санкции продлил. 
И как бы не топорщились усы, 
Мол в этом мы не виноваты,  
Навальный предъявил трусы- 
За глупостью последует расплата.  
Не спорю - были и успехи:  
«Циркон»-ракета и «Кинжал», 
Но это слабая утеха, 
Когда вдруг сахар вздорожал. 
И не помогут 30 МАХов, 
Коль ценник с каждым днём растёт -  
Нельзя держать людей на страхе, 
К майдану этот путь ведёт.  
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Привыкли мы на грабли наступать  
Уже в который раз- 
Россию можем потерять,  
Проспав свой звездный час. 
Нас ожидает в год Быка 
Чреда  событий ярких, 
По гороскопу это, а пока 
Для близких приготовь подарки.  
И не питай иллюзий, друг, 
Не жди таинственного чуда, 
А собери семью вокруг,  
Поставь ей праздничные блюда,  
Налей хорошего вина,  
Кому-то можно и покрепче- 
Пусть встретит Новый Год страна…  
И пусть народу станет легче! 
 
30.12.2020 г.  
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Советы  народу  от мадам   Арбидол 
 
Не спешите глотать валидол- 
Слово скажет мадам Арбидол: 
"Мы, элита, живём для народа, 
Вы от нас получили свободу, 
В постоянных заботах о Вас, 
О себе забываем подчас, 
А за то, что для Вас мы старались 
Вдруг под санкцией все оказались. 
Европейцы от нас отвернулись, 
А британцы вообще шизанулись- 
Перестали давать нам прописку- 
Вся элита в каких-то там списках. 
А у Вас  право выбора есть: 
Голодать  или вкусно  поесть. 
Можно просто махнуть на Багамы 
Иль в деревню работать у мамы. 
Самозанятым можно прикинуться 
Или в Думу(о счастье) продвинуться! 
Право выбора-это свобода, 
В нашем обществе все для народа! 
А , чтобы не был народ наш нищим, 
Экономьте, Вы ваши тыщи: 
Мой совет Вам - бросайте курить, 
«Валентайн» или «Хеннесси» пить, 
Из сухих - ни к чему «Совиньон» - 
Сэкономите Вы миллион! 
Откажитесь от мяса с картошкой, 
Покупайте одни макарошки. 
И одежду носите скромнее- 
В СССР люди жили беднее. 
Экономьте на всём и везде 
И держите себя в узде!!!» 
 
 
 
 



 73 

Дед рукою смахнул слезу 
И поплёлся искать узду. 
Бабка вдруг на колени упала 
И беззвучно слова прошептала : 
Вот спасибо, мадам Арбидол! 
Где-то был у меня валидол... 
 
03.12.2018 г. 
 
Постскриптум 
 
 Дед и бабка ушли в мир иной, 
Не послушав совет простой- 
Не привились ковидной вакциной- 
Путь земной завершился  кончиной.   
И по этой  банальной причине 
От  мадам Арбидол вновь совет, 
Ограждающий  нас от бед: 
«В  злой  и  страшный от вирусов век- 
Вас  от смерти спасёт «Нанолек»23- 
За  вакцины, другие лекарства- 
Миллионы даёт  государство.   
Проявляя заботу повсюду, 
Ничего не жалеет для люда- 
Ограждает от вражьей напасти 
И дарует достаток и счастье.   
Вы должны быть ему благодарны- 
Пропаганде не верьте  коварной».  
 
21.07.2021 г.  
 

 
23 «Нанолек» - российская биофармацевтическая компания. Ранее  принадлежала группе 

«Роснано». С августа 2019 года ООО «Нанолек» является самостоятельной компанией. 
Головной офис находится в Москве. В настоящее время занимается разработкой 
антиковидных препаратов и вакцин.  Президентом является пасынок Т. Голиковой - 
Владимир Христенко.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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Мысли  вслух 
 
Мы в страшные живем, ребята , времена: 
Давно  идёт гибридная   война, 
Над правдой нагло торжествует ложь- 
Не  сразу истину  найдёшь. 
Зло к сожалению побеждает доброту 
И рушит человечества мечту 
О справедливости и братстве- 
Вокруг  одно сплошное б…дство… 
Другое слово трудно подобрать – 
Здесь неуместно мать упоминать! 
Ругаем Ленина и Маркса, 
Возводим Путина на царство, 
Забыли о своих истоках- 
В глазах лишь доллар- 
Что в нем проку?!... 
Он может рухнуть в одночасье 
И многим принесёт несчастье! 
А тут ещё коронавирус- 
Для бизнесменов  страшный минус 
И цен падение на нефтянку- 
Для экономики  подлянка. 
И это все на фоне пандемии, 
Всеобщей паники и истерии. 
Как выжить в этой кутерьме, 
Не замарать себя в дерьме, 
Кого попало не бранить 
И ясность в мыслях сохранить. 
 
Апрель 2020 г. 
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О медали к 75 годовщине24 
 
Мне предложили вдруг медаль- 
Бери за деньги, не бесплатно. 
Спросил - на память иль за подвиг ратный, 
По павшим в той войне печаль, 
Иль заработать способ платный?! 
- Да... так вот…  юбилейная медаль! 
И стало мне, поверьте, жаль 
Вот так отметить эту дату... 
За деньги не заменишь боль утраты, 
Что есть у каждого из нас 
И потому я просто пас! 
Пока в живых есть ветераны- 
Не надо сыпать соль на раны, 
Никто  не против боевых наград- 
Их на груди носить святое дело- 
Быть награждённым каждый  рад, 
Но я считаю, что не дело, 
За деньги в юбилей давать медаль 
И от того в душе печаль! 
 
Март 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Неизвестные лица  в ряде городов российских предлагают купить памятные медали «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Люди расценивают это как 
кощунство: юбилейная медаль была учреждена президентом РФ Владимиром Путиным  и  
вручается бесплатно, и только заслуженным людям. Указом главы государства были 
определены категории награждаемых и утверждена инструкция о вручении медали: ее, в 
торжественной обстановке, вручают представители власти и ветеранских организаций. 
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О либералах и рабочем классе 

 
«Бытие определяет сознание» 

( Карл Маркс) 

 

От либеральных пламенных речей 

Не будешь в повседневной жизни сыт- 

Слагается она из сотен мелочей 

И на сознание людей влияет быт- 

Зарплата, отдых, развлечения, 

Дороги, рынки, магазины, 

Учеба в школе, медобеспечение 

И личные, конечно, лимузины. 

Не надобно об этом забывать 

И помнить классиков марксизма. 

Хотелось бы совет простейший дать- 

Смотреть на жизнь сквозь эту призму. 

Но либералам это не дано- 

Они не думают о нас, 

Им глубоко плевать и  все равно, 

Что нищим стал рабочий класс! 

 

08.09.2020 г. 
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О Фургале 

Фургал пришёл из девяностых- 
Свой бизнес защищал как мог… 
Тогда всё было очень просто: 
Чтоб выжить, первым  жми  курок! 
Он это правило усвоил, 
Шагал  вперёд без остановки, 
И быстро бизнес свой утроил, 
Партнёров устраняя ловко. 
Он  уяснил, что вторметалл- 
Прекрасная для жизни ниша- 
И создавал свой пьедестал, 
Используя умело «крышу»: 
Чека, бандиты и менты, 
Бывало  прокуроры, 
Все в поисках своей мечты 
Давали «крышу»  разным ворам.  
Где деньги, там известно, власть- 
Читайте классиков марксизма- 
Карьера многим удалась- 
Вот он - закон капитализма. 
Фургал , друзья, не одинок- 
Их целая плеяда- 
Над нами злой витает  рок- 
Бандит и власть шагают рядом. 
А что народ?! Народ не рад- 
Его дурачат ловко- 
Был избиратель-стал электорат- 
Такая вышла рокировка. 
С народом игры кончатся провалом- 
Признаться трудно в собственной вине- 
Начнется все с какого-то Фургала… 
Не дай-то, Бог, гражданской быть  войне! 
 
22 июля 2020 г. 
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О памятнике Ф. Э. Дзержинскому25 
 
Ночное небо было мглистым- 
Толпа  безумцев  ликовала, 
Когда-то грозного Чекиста 
Свергали подло  с пьедестала… 
В готовности стояли опера 
И молча наблюдали из-за штор, 
Команду ждали до утра, 
Чтоб нападавших расстрелять в упор. 
Но победили либерасты, 
Позволив Феликсу упасть, 
Остался люд простой несчастным, 
Элита сохранила власть. 
Коррупция, распил бюджета, 
В Европу - газ, китайцам - лес. 
Народной ренты не было и нету- 
И ты не жди, мой друг,  чудес. 
И вот возник сейчас вопрос- 
Вернётся ль снова на Лубянку 
Когда-то у чекистов главный босс 
И  в чем  здесь кроется подлянка?! 
Ответа три - попробуй угадай, 
На  лучшее - не обольщайся, 
Наморщи лоб, а  губы закатай , 
И разобраться постарайся. 
 
23.02.2021 г. 

 
25  После провала попытки государственного переворота 19-22 августа 1991 года по 

распоряжению Моссовета 23 августа был демонтирован памятник Дзержинскому на 
Лубянской площади в Москве. Прокуратурой сей акт был признан незаконным.  
       Неоднократно поднимавшийся вопрос о возврате памятника на Лубянку, сняли с 
повестки по просьбе из Кремля, утверждают "Открытые медиа",  ссылаясь на собеседника, 
близкого к мэрии. В администрации президента, по его словам, сочли, что дискуссия 
вокруг памятника не только не уводит от протестной повестки, но еще больше накаляет 
ситуацию и поляризует общество, причем градус дискуссии не спал бы и после установки 
любого из памятников. 
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Противникам Советского Союза 
 
Казалось нам , что обретём свободу, 
Разрушив грозный некогда Союз,26 
И будет счастье всем народам, 
Лишённым  «ненавистных»  уз. 
На деле вышло все не так- 
В республиках возникли «царства»- 
Вот так красивый с виду мак- 
Быть может и убийцей, и лекарством. 
Элиты нагло захватили власть, 
Национальные богатства- 
Живут, жируют, кутят всласть 
И совершают  святотатство! 
А что народ?!  Молчит  электорат, 
Ему мозги запудрить можно- 
Любой подачке будет рад 
И  обещаниям  ложным. 
Зависит все, конечно,  от вождей- 
Немало  есть  тому   примеров- 
Есть те,  кто служит  для людей, 
Кому-то равенство - химера. 
Не в рынке вижу я спасение, 
Не панацея - госкапитализм, 
Не предавай ты  прошлое забвению, 
И тщательней  учи  марксизм. 
И помни  только   справедливость- 
Залог счастливой жизни на планете-  
Не уповай  на  божью милость- 
Лишь Homo sapiens   за все в ответе!    
 
17.05.2021 г. 

 
26 Распад  СССР (Союза Советских Социалистических республик) произошёл 26 декабря 

1991 года. 15 республик обрели самостоятельность. К власти пришли национальные 
элиты.  (прим. автора).  
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О  «Научной системе выжимания пота» 
Снимите маски, Господа,  
Скажите правду, обнажая  лица-  
Есть пострашнее  «Ковида»  беда  
И с нею велено мириться.   
А пандемия - явный  блеф-  
Простых людей  отвлечь внимание...  
У нас следит за этим Греф-  
Такое  получил  задание.  
Беда грядущая  не миф,  
Она не за горами-  
От ЖКХ растёт тариф-  
Вы скоро убедитесь сами!  
И это не страшилки, да! 
Нашли  источник   сверхдоходов- 
Дороже  будут  газ, вода  
И все, что нам дала природа!  
Вы возразите, это, мол, услуги-  
Нагреть водичку - тоже труд.  
Все от лукавого,  чиновников  потуги-  
В конторах не такое наплетут.  
У Ленина была  работа-  
Раскрыта в ней вся сущность капитала- 
«Научная система выжимания пота»  
И почему  богатым  денег мало.  
Отсюда штрафы, сборы, пени  
Изобретают для людишек,  
И множество различной хрени,  
Чтобы отнять  любой  излишек...  
«Научная система выжимания пота»-  
Был прозорлив Великий вождь...  
Кому известна данная работа,  
Коли мозги  нам «моет»  «Дождь»?! 
Пропагандоны - либерасты  
Лапшу  нам  вешают на уши… 
Так  и  живем  в  стране  контрастов,  
И стричь себя даём послушно!  
12.02.2021 г. 
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Зреет яблоко раздора… 
 
Время мчит неумолимо, 
Бег не замедляя- 
К бездне   нас   ведёт незримо 
Суета земная: 
Мы друг друга  поедаем, 
Ненавидим, губим, 
Постоянно  власть  ругаем, 
Ближнего не любим. 
Экология ни к черту 
И с погодой чудеса, 
От Ковида много  мертвых- 
Прогневились Небеса.  
Нету счастья в лицах хмурых- 
Нам  давай   все сразу-   
Доллар с бесовским прищуром 
Затмевает разум.    
И от этого мне грустно- 
Тягостная  мука- 
Дьявол действует  искусно, 
В  Души  влез   без стука. 
Вот и Родину  украли, 
Никто не понял как- 
Мы совсем не те уж стали- 
Что-то  делаем не так. 
Нету сил остановиться, 
Посмотреть вокруг: 
Мир привык со злом мириться- 
Подлецам все  сходит с рук. 
Вянут в поле  помидоры, 
Конопля в почёте,  мак, 
Зреет  яблоко раздора - 
Что-то делаем  не так! 
 
27.07.2021 г. 
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Прошу Вас всех, остановитесь… 
 
Давно мне не дают покоя мысли: 
Мы что-то делаем не так … 
И я стараюсь всячески осмыслить 
Творящийся в стране  бардак! 
В 17-ом под лозунги марксистов 
Пытались строить  коммунизм… 
Народ   в  желаниях  был  неистов 
И под  прицел   попал  троцкизм. 
Бороться стали  с  Троцким  Лёвой - 
Был  Демон революции - злодей- 
Иосиф Сталин твёрдым словом 
Повёл послушных за собой  людей. 
Чекистам дан приказ смертельный- 
В них словно поселился  бес… 
И щепки в сторону летели, 
Когда рубили лес.  
Мы «наломали дров» в ту пору- 
Не «выкинешь из песни слова»- 
И все  же шли заметно в гору, 
Державу возрождая снова. 
Но было все не так-то просто- 
Мешали страсти и порок- 
Вожди - все маленького роста- 
Нам  отдаляли  счастья срок. 
Фашизм повергли - я не спорю- 
Отцам спасибо , дедам… 
Хлебнуть пришлось немало  горя 
И тяжела была Победа! 
Приняв и выдержав удар, 
Мы снова стали строить счастье 
И как один,  и  млад, и стар 
Вокруг сплотились нашей власти. 
Скончался «вдруг» великий  вождь, 
А с ним и лучшие надежды, 
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И клеветы  полился дождь - 
Беда коль править стал невежда. 
Мы били по щекам себя, 
Забыв истоки и заслуги, 
И, ненавидя,  и любя, 
Тянулись к нам  и  недруги, и други. 
С прорывом в космос - вновь Победа- 
Де факто - Сталина заслуга, 
Но он о том уже не ведал- 
Был оклеветан и поруган. 
Страна ушла в глухой застой, 
Но, как и прежде,  лозунги  висели- 
Роптал на кухне  люд  простой- 
Мечтал о счастье он на деле. 
Чтоб выжить,   мы  несли с работы гвозди,27 
Газетой вытирали зад- 
И надо же - элитной  лозы гроздья 
Под нож пустили - сущий ад! 
Потом ввязались в  перестройку, 
Поверив в сладкую свободу… 
Продали Родину  за неустойку 
И плюнули в лицо народу. 
Забыли  прежние дела, 
Истории своей скрижали- 
И как  Россия  славу обрела- 
И как отпор  врагам  давали. 

 
27 «Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь». Эта поговорка появилась 

в лексиконе граждан СССР в брежневскую эпоху. Именно с началом дефицита, как 
считается, и появились «несуны». Если при Сталине за пару, сорванных на колхозном 
поле, колосков сажали, то при Брежневе мелкие хищения наказывали мерами 
общественного воздействия.  
    «Газетой выдирали зад» из-за отсутствия в продаже туалетной бумаги.  
    16.05.1985г. Горбачёв с Лигачевым  затеяли антиалкогольную кампанию. Было 
уничтожено до 30% виноградников. Жестким гонениям подвергалась селекционная 
работа. В  результате травли покончил с собой один из ведущих учёных-селекционеров, 
директор Всесоюзного НИИ виноделия и виноградарства «Магарач» Павел Голодрига.  
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Семён Дежнёв,  первопроходцы, 
И на века прославленный Ермак- 
Славяне все,  не инородцы… 
Но что-то делали  не так. 
И потому  пошло все прахом, 
Ну что мы делаем не так ?! 
И, продолжаем  только ахать, 
Забыв, что вот он  рядом   враг. 
Он подло действует, коварно, 
И  силы  наши  на исходе… 
Порой   ведём  себя  бездарно, 
Поддержки нет в народе.  
Всё это видеть очень больно- 
Мы что-то делаем не так - 
Элита  сытая  довольна, 
Но есть и те, кто сжал кулак. 
Прошу  Вас  всех, остановитесь! 
Набитый не спасёт карман - 
Покайтесь, Богу помолитесь- 
Прощения шанс  Вам будет  дан! 
Иначе кровь опять прольётся- 
Зачем на грабли наступать?! 
Слезами горе отольется… 
И не простит Россия - мать! 
Бурьяном зарастут могилы- 
Никто не будет вспоминать… 
Не будет ни Руслана, ни Людмилы 
И будет  некому стихи читать… 
 
05.05.2021 г. 
 

 
 
 
 
 
 



 85 

Ответ на передачу Андрея  Караулова 
 
Оппозиция и власть - 
Между ними пропасть! 
Открывай пошире пасть, 
Чтоб  вражину слопать?! 
Здесь  все меры хороши, 
Нету принципов и правил, 
Нет ни сердца, ни души- 
Вместо Бога Дьявол правит. 
Что Навальный , «навальнята», 
И в валюте  гранты…?! 
Мелко плавают ребята… 
Мы свои талдычим  мантры… 
Сохраним и жизнь, и власть 
И под вечный бой курантов 
С кресла не дадим упасть 
Нашему гаранту. 
Нам плевать на сочинения 
Про дворцы и про трусы- 
Есть своё на это мнение- 
Поясняют нам Усы. 
Когда шулеры играют- 
Не спеши, мой друг, упасть, 
Вдруг внезапно возникает 
Всем неведомая масть. 
Появился Джонни  Байден 
И его госсекретарь- 
Родственник в России найден 
И совсем с ним рядом царь. 
Вот удача так удача- 
ЦРУ в почёте - 
Появился  новый мачо - 
Неужель  ЧК  в пролёте, 
Вдруг поможет Блинкин Миша 
Порешать проблемы…?! 
СМИ уже неровно дышат- 
Нет важнее темы. 
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Может все наоборот - 
Обыграем  Штаты - 
Вот уже повышен МРОТ, 
Следом пенсии, зарплаты…?! 
Заживем как короли, 
Коль  в Америке родня- 
Ты  власть  напрасно не хули, 
Тони Блинкен - не х… ня! 
Вспомни как мы разводили 
Белых эмигрантов, 
За нос бритов как водили 
Без валютных грантов. 
Гордость тех чекистов - «Трест», 
Каждый это знает. 
Нынешним доступен Квест- 
Кто кого переиграет…?! 
На  вопросы, нет ответа- 
Есть война систем- 
Караулову приветы 
Шлю я между тем. 
 
7.02.2021 г.   
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Обращение к молодому поколению чекистов 
 
Пока мы в здравии и живы, 
коллегам нынешним служивым 
я расскажу о службе нашей: 
зачем и как чекисты пашут, 
кто ненавидит нас,  кто любит 
и кто  страну  так подло  губит. 
Мы слышим возгласы нередко, 
что не нужна нам контрразведка, 
а в обывательских умах 
чекисты сеют только страх. 
Но знаем с Вами мы прекрасно, 
что служба наша не напрасна, 
свидетельством  тому   архивы: 
ряд операций эксклюзивных 
был проведён  в  лихие  годы 
и, несмотря на все невзгоды, 
росла Великая Держава, 
а вместе с нею наша слава. 
Спасибо скажем ветеранам, 
отдавшим  жизнь на поле бранном 
и  сохранившим на века 
заветы  прежней  ВЧК. 
Иные  нынче времена: 
не те чекисты и  страна, 
но в жизни суетной и бренной 
спецслужбы роль осталась   неизменной: 
к нам  шлют по-прежнему  агентов, 
чтоб строй сменить и президентов, 
и превратить людей в рабов- 
коварен  замысел врагов.  
Пример вам  с братской Украиной, 
Союзом некогда единым, 
Ираком,  Ливией,    Афганом 
и  государств, что на Балканах. 
Всех  трудно сразу  перечислить, 
где власть хотели бы зачистить. 
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Мы прозевали Горбача… 
Избрали Борю сгоряча… 
А  выборы!?- Какой  позор!… 
Кто плёл тогда интриг узор?! 
Силовики и либералы  
шли в бой без всякого забрала…     
Из  разных кланов и семей 
полезла дрянь из всех щелей 
с одной лишь целью - кушать всласть- 
вот для чего нужна им власть.  
В борьбе за вожделенный пьедестал 
сбор  компромата нормой стал.  
И в той войне  за  властную  корону 
погибла  не одна персона…    
По взмаху «неизвестных» рук 
волшебная явилась  вдруг 
«коробка из  под  ксерокса»  с   валютой- 
происхожденьем очень  мутным.   
Признаться,  дело  было  звонким, 
но  с рук сошло  тогда подонкам:     
за чёрный  нал в  одних долларах 
никто не сел  из них на нары. 
Бакатин, генерал Калугин, 
вся мразь из западной прислуги 
немалый нанесли ущерб, 
чтобы сменить Советский Герб! 
И  есть ли в том вина  чекистов, 
когда-то верных коммунистов?! 
Ответим  честно на вопрос,  
не будем врать как про Форос- 
в событиях тех, порой кровавых, 
мы не всегда бывали правы     
и с горечью признаться  нужно- 
нам  мат поставили  спецслужбы… 
Оскал звериный капитала 
России бед принёс немало:  
три зубра в Беловежской пуще, 
разлив коньяк по чашам лучший, 
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зажгли костёр и стали пить, 
и общий лес при том делить… 
Оставив нам лишь  жерди и загоны, 
Орёл с Олимпа Пентагона, 
спасибо не сказав за лес, 
хохочет до сих пор с небес… 
И наступили времена: 
разрушена  великая   страна, 
в  расцвете рэкет и поборы, 
в  почёте жулики и воры... 
учителя, врачи  и  офицеры 
для  молодёжи  не примеры. 
Явились новые кумиры: 
путаны, киллеры, банкиры, 
ну и, конечно же, юристы, 
попса и прочие артисты, 
а чуть позднее - футболисты, 
чиновники и депутаты - 
что может быть  «важней»   зарплаты?!. 
Завлабы, просто лаборанты, 
заморские  используя гранты, 
стремились  всячески во власть – 
карьера  многим удалась. 
Но в перестроечной идее 
умнее  не было евреев – 
блестящий  вышел  результат – 
смотри, завидуй,  русский брат:  
«лечил» с экранов   Кашпировский, 
в  Совбезе-жулик Березовский, 
Чубайс, Гусинский, Ходорковский, 
немало их с личиною бесовской, 
освоили  народные богатства – 
то  было явным святотатством. 
Плюс ко всему нетрезвый президент– 
такой вот получил презент 
обманутый и кинутый народ – 
для либералов просто сброд. 
И рад народ или не рад, 
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но  зваться стал электорат. 
Под словоблудие элиты, 
что  далеко не лыком шита, 
разрушили  и  армию, и флот, 
Державы некогда оплот.  
Ну, а за ними, словно бы вдогонку 
в  разруху ввергли оборонку, 
НИИ, КБ и многие ПЯ - 
руководила  всем СЕМЬЯ! 
И вот не стало уж Державы, 
ГэКаЧеписты были правы, 
но  их народ не поддержал - 
буржуазия    правит  бал! 
Старались янки не напрасно- 
план  Даллеса сработал классно:  
разрушен мощный  некогда  Союз -  
нести  нам  крест как тяжкий груз.  
Довольны  местные элиты, 
истоки напрочь позабыты- 
обогащение  -  вот их цель, 
плевать на рифы и на мель- 
когда корабль начнёт тонуть, 
готовы «крысы» прочь  рвануть, 
прочь из России насовсем, 
где ждёт их «сладкий» дядя Сэм! 
Давно уж там  семья,  прислуга 
и в этом ЦРУ заслуга! 
Не будем Ельцина ругать- 
друг другу не пристало врать- 
не подлежит предательство  забвенью- 
вина  лежит на нашем поколеньи.  
Предатели  давно известны 
и будем откровенно честны- 
в тридцатых, что греха таить, 
могли их просто пристрелить.  
И нам ли Вам давать советы, 
коль не смогли Дзержинского заветы 
чекисты  соблюсти, 
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от негодяев  Родину спасти! 
Огромный нанесён урон, 
но менторский оставлю тон, 
простую мысль хочу сказать: 
историю  не надо забывать,  
её полезно изучать.   
Быть может  правда нам  поможет, 
однако червь сомненья гложет: 
«простят ли нас в душе  потомки, 
ведь  мы оставили обломки 
Великой некогда Державы 
и вряд ли  в   этом  были  правы.  
Забыли истины простые, 
заслуги  всех славян  былые 
и наши заповеди божьи, 
и правду подменили  ложью». 
Но ходят слухи, что Россия, 
благодаря здоровым силам, 
вновь обретёт авторитет  
и  будет в  мире  паритет.  
Мы возродим и армию, и флот- 
надёжный для страны оплот, 
вернём все на круга свои- 
зауважают нас враги. 
На этой  позитивной мысли, 
а результат от  Вас  зависит… 
Я  завершаю обращение, 
за дряхлых воинов  прошу прощения.   
 
2021 г.  
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И что мы делаем не так…?! 
 
Уходят Души  в мир иной, 
Откуда  не было  возврата… 
Им  путь неведом  неземной, 
И кто небесные откроет врата…?! 
А может нет ее «той» жизни, 
Где все равны и все  прекрасно, 
И от рождения до тризны 
Земное  бытие  напрасно?! 
И есть  ли  в  жизни  смысл,  мой  друг?!- 
Скажи, коль есть ответ! 
Ужель бессмыслица вокруг- 
Мы  зря   являемся  на свет?! 
Живем, плодимся, умираем… 
В богатстве или  нищете… 
Друг друга в войнах убиваем 
И пребываем в суете. 
Доколе это будет длиться 
И есть ли свет в конце туннеля, 
И надо ль  Господу молиться, 
И есть ли он на самом деле?! 
И что мы делаем не так?! 
Зачем забыли  об истоках, 
Стремимся  к получению  благ 
И  жаждем   нового пророка?! 
У тех,  кто верит в Бога свято, 
Сомнений не было и нет. 
Для атеистов вера - враг заклятый, 
Для них молитва - это бред, 
И выдумка - небесные врата, 
Не существует ада или рая- 
И  остаётся  людям  маета- 
Они бесславно умирают. 
Уверен каждого из нас, 
Когда уж силы покидают 
И роковой приходит час, 
Такие мысли посещают. 
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Мне кто-то скажет - бесовщина, 
Души мучения излишки… 
В безбожии, мой друг, причина- 
Отбрось греховные мыслишки. 
И, помни, Золотой телец, 
Который властвует над миром, 
Бесславный  обретёт  конец- 
Не делай из него кумира.  
Во всём равняйся  на природу- 
Её законы не отменит Бог- 
Готовь себя к достойному уходу- 
Всему живому есть свой срок! 
 
28.03.2021 г.  
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