
БАРСУК И ЛИСИЦА

Едва выпал первый снег, барсук удалился в подземную нору на высоком 
пригорке в чаще леса.

Он прошёл в спальню, расправил ложе из сухих стеблей травы вперемеш-
ку с мелкими кореньями и блаженно закрыл глаза.

Вскоре хозяин услышал шорох в норе за пределами своей опочивальни. 
— Кто там? — решительным голосом поинтересовался барсук.
— Это я, милейший, — прозвучал вкрадчивый голос лисицы.
— Чего тебе надо, неугомонная? — сквозь наступающую дрёму пробурчал 

барсук.



— Зачем же так неприветливо? — ластится лисица.
— А какого ты ожидаешь приёма? — недовольно отозвался барсук.
— У меня к тебе одна просьба: приютить меня, беззаботную, в твоём жи-

лище до прихода весны. 
— Это как? — воскликнул барсук, с которого сон как рукой сняло.
— Разреши мне лечь с тобой рядом.
— Вот уж незадача! Ну ложись, миластая. 
Щуплая лиса пристроилась около дородного барсука. Притихла. Барсук 

снова начал засыпать. 
— Послушай, милейший, а ты не мог бы меня накормить? Больно есть хо-

чется.
— Ты в своём уме, лиса? На дворе зима! Какой я тебе еды могу предоста-

вить? Осенью надо было отъедаться, жирок накапливать.
— Какой же ты педант! — возмутилась лиса и выскочила наружу.
— Лисица из норы, барсуку спокойнее, — проворчал домосед.
Однако к вечеру лисица вернулась в тепло и легла чуть живая около барсука.
— Почему ты не спрашиваешь, где я была? — едва переводя дыхание, про-

износит лиса.
— Но ты же мне не жена! — возмутился барсук. — Какое мне дело, где ты 

шлялась?
— Ну вот, уже и шлялась. Жена не жена, а всё симпатичная особа, — ото-

гревшись, произнесла лисица.
— Особа! Шла бы ты гулять из норы на все четыре стороны, — возмутился 

барсук.
— Не могу! — покаянно произносит лиса. — У выхода охотники дожида-

ются, решают, как собак запустить в нору… 
Мораль: если кто рядом с тобой спит, не отпускай его одного. Непременно 

накличет беду.

БУТЫЛКА ВОДКИ И ШАМПАНСКОГО

Встретились два соратника, каждому за 80 лет.
Поскольку теперешней пенсии на вино и водку не хватает, стали пить пиво 

под донскую воблу.
Разговорились: с умилением вспомнили социалистические попойки за 

дружеским столом в ежовых условиях коммунистического лагерного режи-



ма. Так как из бездефицитной закуски в период недоразвитого социализма 
присутствовали только огурец и селёдка, пить шампанское было не комиль-
фо. А потому пролетарии и сочувствующие им крестьяне и длительное время 
после Октября употребляли исключительно водку, это непреложный факт. И 
только после принятия Сталинской конституции в 1936 году появились так 
называемые игристые вина. В пику гнусным французским буржуинам сей 
напиток назван был «Советское шампанское». 

Победил ли социализм в СССР, алкаши спорят до сих пор. Но то, что шам-
панское скрашивало жизнь тем, кто не «трубил» в колымских лагерях, — это 
тоже факт непреложный. 

Судя по всему, Сталин лично следил за тем, чтобы в Елисеевском магазине 
всегда продавалось шампанское по цене 4 р. 65 коп., причём цена не зависела 
ни от настроения кормчего, ни от денежного состояния населения. Справед-
ливости ради надо напомнить, что и в периоды острого дефицита шампан-
ского в канун 7 ноября и 1 мая партийным бонзам в распределителях выде-
лялось по одной бутылке шампанского по единожды установленной цене. И 
что интересно! Как только рухнул сталинский казарменный социализм, ис-
чез дефицит на шампанское.

Более того, поскольку грань между буржуинами и пролетариями по про-
исхождению установить российские органы госбезопасности оказались не 
способны, на всех торжествах сомелье из чекистов ненароком спрашивает: 
водочку или шампанское? А современный российский обыватель, далёкий от 
политики, потребляет водку и шампанское вперемешку.

Очевидно, от такой смеси у нормального человека играет одновременно и 
в голове, и в желудке, что позволяет ему смириться как с отсутствием социа-
лизма, так и с дефицитом вино-водочных изделий.

АФОРИЗМЫ-СКВОРСИЗМЫ 

30 сребряников на всех желающих не хватает, даже для членов правящей 
партии.

Браки заключаются на небесах, все остальные неприятности происходят 
на земле. Наоборот не получается.

Бывшие охранники лагерей представляют государство как один большой 
лагерь. Например, социалистический.

В апогей кризиса всплыла всякая дрянь. Впору нос затыкать.



Веб-тролли пополняются из продажных журналистов и всяких прочих 
кашеваров. Под присмотром кремлевских рестораторов.

Видящие бесов бесноваты сами. 
Власти изолгались, но все ещё врут. Уже себе.
Война — не сестра, даже если ты ей брат. Не пощадит обоих.
Дай бандиту волю, попадешь к нему в неволю. 
Диктатор лютует: народ ему, видите ли, диктует. 
Долги омрачают жизнь тем, кто намерен их возвращать. 
Дураков переименовали в патриотов, но жить лучше не стало. Зато патри-

оты теперь обижаются, когда их называют дураками.
Интересно, имеется в Раю Первый канал ? Или там порнуху негде будет 

смотреть?
Когда не удаётся грабить за рубежом, приходится воровать на Родине.
Любителей ресторанной кухни редко привлекает политическая. Запах не тот.
Молился, молился, да ложью подавился. Господа не обманешь. 
Наелся смолоду гадости, живи всю жизнь без радости.
Не скажешь правду, будешь ходить в сообщниках. 
От зарплаты мужа жена в ужасе. 
От народной ненависти в могиле не спрячешься. 
Патриотизма у иных людей ровно столько, сколько ворованных денег. Рай-

ской жизни не дождались. Без суда и следствия все оказались в аду.
Упыри стараются держаться на расстоянии один от другого, когда испы-

тывают голод и жажду. Боятся друг друга.


