
Напоминание

Фашизм начался с поджога Рейхстага –

Вспомните, люди, как это было.

Коммунистов назначили виноватыми,

И облаву тогда на них объявили.

То же видим сегодня в Одессе –

История развивается по спирали,

Только сейчас каждый виток страшнее –

Всё меньше совести, всё меньше морали.

Один расчёт, одна прагматика.

Покупать нацистов – для олигархов хобби.

Что же происходит? Про Холокост забыли?

Где же Израиль? Где в Сенате лобби?

Освежите память – что за этим последует,

Ну хотя б ещё раз хронику просмотрите.

Почему молчите? Просто наблюдаете.

Сегодня не получится остаться зрителем.

Третья Мировая ничем не завершится,

Не будет победителей и проигравших.

Просто Шарик на части расколется,

И всё закончится вселенским крахом.



Украина. История болезни

Мы вступили в эпоху насилия,

Время алчности и амбиций.

Каждый мнит себя Бонапартом,

Не желая сдавать позиций.

Отобрать, что можно, у слабых,

Доказать своё превосходство.

И не видеть – страною правят

Люди с признаками уродства,

Неспособные к состраданию,

Душу дьяволу заложившие.

Погружаемся в средневековье,

С их чудовищами ожившими.

Или снова пора инквизиции?

Кто не с нами – живьём в костёр.

Может, это поход крестовый

Свою волю над нами простёр?

Истребить дотла несогласных –

Территории их нужны.

И оружием будет ненависть,

На войне все средства важны.

Разделить на чужих и наших,

Натаскать на убийства сброд,

Одурманить вином и наркотиками,

Натравить на свой же народ.

Вот она, бацилла фашизма –

Убедить в своём превосходстве,

Формой черепа или носа,

Иль особым видом уродства,

Генетическими отклонениями,

Необычностью своих взглядов.

Ну, а вдруг – эпидемия бешенства?

С этим как-то бороться надо!

Изолировать заболевших,

Остальных – на прививки срочно,

И обследовать всё, что можно –

Душу, голову, печень, почки.

Обнаружить очаг инфекции,

Разработать противоядие,

И лечить немедленно органы,

Те, что стали мишенью проклятия.



Монолог Коломойского

Историю делают реваншисты.

Вот и я хочу доказать свету,

Что даже тот, кто нас ненавидит,

Будет служить нам беззаветно.

Только потому, что всё покупается –

Мозги и руки, и мировоззрение.

Главное, правильную картинку показывать

Для ежедневного обозрения.

Говорите: «Зомбирую». Не возражаю.

Должен же быть пастух у стада,

Чтобы вести его, куда следует,

Чтобы показывать, что делать надо.

А иначе разбредутся, куда попало,

Каждый будет думать, что он – личность,

А я накормлю, мозги прочищу,

И сделаю жизнь их вполне приличной.

Говорите: «Не прав». Давайте поспорим.

Если не я, будет другой фюрер.

У меня, как вы знаете, только бизнес.

Тот же, неизвестно, куда зарулит.

Сумерки

Вечерами ложится туман,

И становится всё таинственным.

Вот когда затевать роман –

Будет долгим он и единственным.

На закате чувства острей,

Потому что действительность – зыбка.

И пока не зажгут фонари,

Освещают нам тьму улыбки.

И так хочется миг продлить,

Миг романсов и ожидания.

Но уж пала на землю ночь.

И куда девались мечтания?

Гастрономическое

Я обожаю помидоры –

В них вижу солнца продолжение.

Поем – и чувств прилив испытываю,

Сил нерастраченных брожение.



А если персиком полакомлюсь,

Когда он истекает соком,

Как наркоман потом кайфую,

А мысли бродят так высоко.

Ещё хорош арбуз ломтями.

Из них ты ковыряешь семечки.

И не успеешь оглянуться –

Осталось от арбуза темечко.

А с дыней надо уважительно –

Самостоятельное блюдо.

Её ты вилкой ешь и ножиком

На праздничной, учти, посуде.

Про виноград особо песня.

Его, смакуя, дегустируют.

А если угощают собственным,

Хвали – хозяин завибрирует.

Хорош и огурец пупырчатый.

В любом он годен исполнении –

В салате, ломтиками к мясу.

А с хлебом чёрным – объедение.

Любовь – зла...

В программе «Познер» телеведущая 

и сценарист Авдотья Смирнова, до того 

активно отрицавшая брак, пыталась объяс-

нить, почему она вышла замуж за А. Чубайса.

Давайте, рассмотрим версии

Странного поведения

Неглупой, вроде бы, женщины,

Имеющей своё мнение.

Первая – сентиментальная.

Воспитанная на классике –

Толстом, Тургеневе, Тютчеве,

Спасает его от напасти.

Он – ненавидимый всеми,

Во всех грехах уличённый,

Чем не герой для дамочки,

Поэзией увлечённой.



Интеллигентные барышни,

Доверчивые и наивные,

Всегда прохиндеев оправдывали,

Сердца им свои дарили.

Верили в свою миссию,

Надеясь спасти их души,

Будь то игрок азартный

Или поэт заблудший.

Ещё в добро они верили,

В силу любви и внушения.

Что ж, поживём – увидим.

Пока я полна сомнения.

Согласно второй версии,

Умный, отважный, находчивый,

Какой контраст составляет

Ленивым, часто порочным,

Нашим мужланам русским,

Как правило, не любознательным,

Как правило, не образованным,

И за добро не признательным1.

Наглость приняв за силу,

За яркий ум – изворотливость.

В таких ещё привлекательны

Галантность, словоохотливость.

Всё потому, что в слабости

Простых мужиков упрекают.

Надо б кого покруче,

Кто капитал наживает,

С чьим мнением все считаются –

И Президент, и Дума.

Какими деньгами ворочает!

Какие проекты придумывает!

Вот вам и третья версия –

Тщеславие обыкновенное.

А то мы всё о возвышенном,

Забыв о мотивах презренных.

1 По мнению А. Смирновой



Ещё она – просто женщина.

Хочется жить достойно,

Чтоб в доме было красиво,

Чтоб дети были устроены.

Она ему чем приглянулась?

Авторитет имеет,

Профессия – творческая,

Словом прекрасно владеет.

Будет сказки рассказывать

О муже, всеми гонимом.

А он всё делает правильно!

Иначе, был бы любимым?


