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Мы включили в этот сборник очень много и притом весьма 

неоднородных документов, и потому не можем кратко 

описать содержание сборника. Но читатель наверняка найдёт 

здесь много поучительного, интересного  и чрезвычайно 

важного (комментарий Соколина. К сожалению, мы не могли 

включить две статьи М. Мильграма о строительстве макета 

Ковчега в натуральную величину. Они опубликованы в 

интернет-журнале Берковича.  

 

 

 

`Виталий Лазаревич Гинзбург: интервью 

Александр Никонов 

     Это слово похоже на имя большого города. А еще оно 
напоминает название океанского корабля. Или грандиозного 
дирижабля. Чувствуется масштаб. Огромный был человек…  
Он умер, а с ним ушла эпоха. Ему было за девяносто, он родился 
до революции и покрыл своей жизнью почти весь ХХ век, сам 
став частью егждо истории. Я несколько раз беседовал с В. Л. и 
что-то по результатам этих бесед публиковал. Но не все. А вот 
теперь решил собрать по крохам неопубликованное, чтобы отдать 
дань памяти ХХ столетию и пережившему его человеку. Когда я 
последний раз позвонил Гинзбургу, он давно и трудно болел.  
    Как самочувствие? Какое может быть самочувствие в моем 
положении? Лежу, ни с кем не встречаюсь. Ну, когда 
выздоровеете, мы с вами еще встретимся, - бросил я дежурную 
ободряющую фразу, которую говорят всем больным.  
   Я не выздоровлю. Мне 93 года. И мы уже не встретимся… 
Только в следующей жизни, сказал бы я, если бы верил в бога. В 
этом смысле я завидую верующим: им не так страшно умирать… 
Вообще, это черт знает, что такое! Человек живет так мало! Ну, 
разве это дело – какая-то сотня лет! Голова еще прекрасно 
соображает, сознание ясно, а тело уже никуда не годится, и надо 
умирать…  
…Говорить с ним всегда было сплошное удовольствие. Академик 
относился к таким людям, которых несет – они максимально 
облегчают интервьюерам жизнь, рассказывая даже о том, о чем 
их не спрашивают, их речь движется затейливыми тропками 
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ассоциаций, словно лесная тропинка.  
- Про меня еще с детства говорили, что я идиот с побочными 
ассоциациями. Вы потом поубивайте все наши отвлечения от 
основной линии…  
- Поубиваю, поубиваю! Вы, главное, не отвлекайтесь…  
А вот теперь оказывается, что эти отвлечения – главное, о чем 
рассказывал мне Гинзбург…  
    Сейчас модно ностальгировать о Совке. Типа, товаров было 
мало, жрать нечего, но зато человека в космос запустили, и наука 
была на высоте. Идея была у людей…  
- Не надо идеализировать советскую науку! Действительно, она в 
некоторых областях, типа физики и математики была на очень 
высоком уровне. Ну, это и понятно: от физики коммунистам 
нужна была бомба, поэтому и деньги были большие у физиков. 
Помню, когда американцы впервые взорвали атомную бомбу, у 
меня зарплата сразу же выросла раза в три.  
Но были в советской науке области gсовершенно провальные, 
ярчайший пример тому – биология, кибернетика. Другим 
колоссальным недостатком была закрытость советской науки – 
почти отсутствие связей с заграницей, а это приводило к 
трудностям в обмене научной информацией. Одна из причин 
тому – засекреченность. Я, например, был совсекретным. 
Часовой около двери стоял. Такая секретность была, что мне 
однажды не разрешили даже собственные записи посмотреть, 
потому что они были засекречены – в том числе и от меня. До 
абсурда доходило.  
    Жили, конечно, бедно. Зато у этой бедности были свои 
преимущества. В 1955 году в первый раз к нам приехала группа 
иностранных ученых. Мы на них жадно набросились с горящими 
глазами. И потом один из тех приехавших, известный физик, 
вернувшись к себе домой, написал статью, в которой удивлялся: 
живут русские ученые плохо, в стране тоже далеко не рай, а 
какие редкостные энтузиасты! Почему? И тут же дал ответ: а у 
них больше ничего нет!.. Это было глубоко 
сказано,  замечательно правильный диагноз! Наука была 
единственной радостью жизни.  
    Вас называют одним из отцов советской водородной бомбы. А 
много у нее вообще было отцов-то?  
    В начале 1948 года делать водородную бомбу поручили Игорю 
Евгеньевичу Тамму. Он набирал команду и взял меня, что 
совершенно нетривиально, потому что моя жена на тот момент 
сидела. А вот моего друга-физика, которого Тамм тоже включил 
в свою команду, не допустили. Потому что его жена когда-то, 
много лет назад жила в Америке. Нет, она не была американка, 
она родилась в Баку, отец ее был революционером, потом он 
уехал, затем вернулся и умер здесь в тюрьме, что стандартно…  
А Сахаров, про которого почему-то все думают, что он отец 
водородной бомбы,  попал в команду Тамма совершенно 
случайно. Он с маленьким ребенком и женой снимал какую-то 
комнату в коммуналке. И наш директор тогда попросил Тамма 
включить Сахарова в проект: «Может, удастся ему комнату под 
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это дело получить?» Так родился великий Сахаров.  
Вообще, странно, кто делал Советской власти бомбу! Я – муж 
врага народа; будущий диссидент и противник советской власти 
Андрей Сахаров и, наконец, Тамм. Как в этот проект попал сам 
Тамм, я до сих пор не знаю. Ведь Тамм – бывший меньшевик. 
Как он не сел, непонятно! Он мне сам говорил, что у него всегда 
приготовлен сидор с вещами на случай посадки. Тамм гордился, 
что был участником первого съезда Советов. И на каком-то 
голосовании мандатами проголосовал против своей фракции. 
Ленин зааплодировал и крикнул ему: «Браво, Тамм!..» Младший 
брат Тамма – инженер – был расстрелян ни за что ни про что… 
Еще Тамма критиковали за идеализм... То есть было, было, за что 
его сажать.  А его назначили делать главную бомбу…  
Между прочим, Сахаров и Тамм не очень хотели ехать на объект 
Арзамас-16. Вызвал их к себе Ванников – заместитель Берии, 
начальник первого главного управления… Тоже, кстати, 
интересный человек этот Ванников. Был он до войны министром. 
Потом его посадили, пытали в советских застенках – все как 
полагается. А затем началась война. Сталин вызвал Ванникова к 
себе из лагеря и назначил министром боеприпасов. Ванников, 
нахлебавшийся лагерей, попросил у Сталина справку о своем 
освобождении и неприкосновенности. Сталин сел за стол и 
написал ему охранную грамоту: «Сим удостоверяется, что 
товарищ Ванников…» Дальше не помню… В общем, что теперь 
Ванников – хороший человек. Сталин - бывший семинарист, он 
любил церковные обороты, типа «сим удостоверяется»…  
Ну, так вот, этот Ванников был во главе водородного проекта со 
стороны органов. Вызвал он Сахарова и Тамма и решил послать 
их работать в Арзамас-16. Но тем не хотелось уезжать из 
столицы. Мол, у нас тут семьи, туда-сюда… В это время раздался 
звонок. Ванников взял трубку: «Да, Лаврентий Павлович... Вот 
они у меня здесь… Нет, они не хотят ехать в Арзамас… Да, да, 
хорошо, Лаврентий Павлович…» Потом положил трубку и сказал 
Тамму и Сахарову: «Товарищ Берия очень советует вам принять 
наше предложения.» И они оба тут же согласились.  
Когда мы начали заниматься этой проблемой, нам пришли в 
голову две идеи, как сделать водородную бомбу. Одна идея 
пришла в голову Сахарова, другая - в мою. Идея Сахарова, 
кстати, так и не пошла в дальнейшее производство.  
    А говорят, бомбу водородную Сахаров придумал!  
    Нет. Ведь в чем там трудность была… Нужно, чтобы атомы 
дейтерия с тритием соединились, и пошла реакция. Как их 
сблизить? Сахаров предложил свой способ сжатия – с помощью 
слоев твердого вещества и дейтерия. А я предложил использовать 
Литий-6. Дело в том, что для реакции нужен тритий – 
радиоактивный элемент, добывать который страшно тяжело. Вот 
я и предложил использовать такую реакцию, в результате 
которой тритий получается сам по себе - уже в бомбе. И эта идея 
пошла.  
    А вот еще говорят, что Сахаров первый придумал, как сделать 
термоядерную станцию.  
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    Тоже нет! Идею использования термояда в мирных целях 
высказал какой-то военнослужащий по фамилии Лаврентьев, а 
вовсе не Сахаров. Этот Лаврентьев прислал письмо со своими 
предложениями в компетентные органы. Оно попало к Сахарову, 
он мне потом рассказал... Я тогда подумал, что правительство 
заинтересовано в том, чтобы построить термоядерные 
электростанции. Ничего подобного! Им просто был нужен тритий 
для водородных бомб. Вот ради чего занимались управляемым 
термоядом! Я только недавно об этом узнал… Но тогда все 
воодушевленно говорили, что термоядерная электроэнергия – 
будущее человечества.  Врали, как всегда. Им нужна была только 
война.  
    В первый раз я женился, когда мне был 21 год, мы вместе 
учились в университете. Молодой, студенческий брак… А в 1945 
году я приехал работать в Горьковский университет и встретил 
там эту ссыльную…  
… Первый брак Гинзбурга был относительно скоротечным – ну, 
конечно, по меркам жизни самого патриарха отечественной 
науки: он прожил с первой женой 9 лет – 10% жизни. Судите 
сами, много это или мало… А потом пришла настоящая большая 
любовь. Которая никого не пощадила: Гинзбург разрушил семью 
- развелся и сразу женился. Его не могло остановить ничто. Ни 
то, что его новая женщина  – Нина Ермакова была врагом народа, 
ни наличие у Гинзбурга дочери от первого брака. Впрочем, 
разрыв с дочерью Гинзбург переживал тяжело и даже полвека 
спустя, рассказывая об этом, плакал. Детей бросать всегда больно 
… Но новая любовь была еще больнее.   
    Да, женился, хотя все отговаривали. Нехорошо было для члена 
партии жениться на ссыльной. Могли самого посадить.  
Вообще, привязанность Гинзбурга к этой Нине удивительна. Он 
не только не побоялся жениться на ссыльной, что сулило массу 
неприятностей, но и по полной программе эти неприятности 
огребал всю жизнь.  
После войны Гинзбурга в составе команды ученых послали в 
Бразилию  на научную конференцию по астрономии. 
«Дальнобойных» самолетов тогда не было, и ученые плыли в 
Южную Америку на корабле. Вот как рассказывал об этом один 
из участников поездки: «Всю дорогу Гинзбург ныл, думая только 
о своей Нине, с которой оказался в первой разлуке. Тщетно я 
пытался вывести его из этого состояния, обращая внимание на 
неслыханные красоты тропиков. Так он ничего там и не увидел. 
А в каком ужасном состоянии он был позже  в Москве, когда до 
него дошла весть, что старенький, безмерно перегруженный 
пароход, на котором Нина вместе с другими работягами 
пересекала ежедневно Волгу, в середине великой реки 
перевернулся — а это было в ноябре, по Волге шла шуга. Три 
страшных дня он считал её погибшей — как он пережил это, я не 
знаю. Погибло несколько сот человек. Спаслись считанные 
единицы — в числе их была Нина, переплывшая в самом 
широком месте ледяную Волгу — она была превосходной 
спортсменкой! Её тогда приютили и отогрели незнакомые люди. 
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Нельзя даже представить, что испытал Виталий Лазаревич, 
увидев её как бы воскресшей.»  
- А за что ваша жена сидела?  
- О, это своя история! Отец ее был старый коммунист, умер, в 
тюрьме, естественно... А ее подмели в какую-то очередную 
компанию – за покушение на товарища Сталина. Она просто 
жила на Арбате... Группу людей тогда обвинили в том, что они 
устроили заговор, и из ее окна планировали стрелять в товарища 
Сталина: Сталин периодически ездил по Арбату. Знаете, что мою 
будущую жену спасло? Чекисты не позаботились проверить, а 
окна ее комнаты на самом деле не выходят на Арбат! Это ее и 
спасло: всем дали 10 лет, а ей только 3 года.  
    За что?  
-    Ну что вы, в самом деле! – Вскипел Гинзбург, услышав от 
меня этот вопрос.За что… Эти люди всегда обижаются, когда 
спрашиваешь «за что?» За то, что на Арбате жила. Статья 58-10. 
Она даже ничего не подписала, хотя ей десять дней не давали 
спать. Я потом долгое время не мог жену прописать у себя в 
Москве, она так и жила в Горьком. Год за годом мне отказывали 
в прописке жены. Я ходил к директору института академику 
Вавилову, он исправно подписывал ходатайства, а в личной 
беседе говорил: ты знаешь, я сам сестру жены никак не могу 
прописать, она ссыльная, сейчас в Ростове. Потом директором 
нашего института стал академик Скобельцин. Я пошел с 
ходатайством и к нему. И он тоже подписал мое прошение. А 
потом сказал: «Виталий Лазаревич, у меня у самого брат сослан, 
и я никак не могу его прописать в Москве.»  
А когда Великий Вождь и Учитель наконец откинулся, жене 
разрешили приехать в Москву, потом реабилитировали. Причем, 
серьезно так было все обставлено - в ее комнатку на Арбате 
пришел офицер КГБ с понятыми, и они составили акт о том, что 
ее окно не выходит на Арбат.  
…Но читатель должен знать, что при социализме полной 
реабилитации не бывает. Поэтому и после эпохи «реабилитанса» 
Гинзбург  продолжал страдать «по линии жены».  
    Над нами постоянно издевались. Я после 1955 года уже не 
имел никакого отношения к бомбе, но меня все время не 
выпускали  за границу, причем в самом издевательском стиле. В 
последний раз не выпустили в 1984 году. Я член многих мировых 
академий, и в тот раз меня с женой пригласила датская академия. 
Я подал бумажки на выезд, а через некоторое время мне 
сообщают: вас пустили, а жену нет. Запретили, видимо, как 
бывшей ссыльной. А может, боялись, что я с ней там останусь, 
сбегу от гуманной Совдепии… И я тогда не поехал! Мне звонил 
президент Академии Александров: «Почему это вы 
отказываетесь ехать? Я же езжу без жены!» – «А я не хочу!..»  
…Вот такая вот удивительная семейная пара… Каждый раз, 
когда я звонил Гинзбургу и слышал в трубку смешливый голос 
его супруги, то как-то не сразу ассоциировал эту бодрую 
старушку с той самой Ниной, которую ночами допрашивали 
смелые чекисты, которая плыла по ледяной волжской шуге и 
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которая полжизни прожила вдали от любимого мужа, без особой 
надежды встретить старость вместе…  
-   Вы, по моим наблюдениям, человек прямой и резкий. Что 
думаете, то и лепите. Как вы уцелели при Сталине, я просто 
удивляюсь.  
- Не вы один. Я и сам удивляюсь. Это бомба меня спасла, иначе 
от косточек моих давно бы следов не осталось. Ведь грехов много 
у меня было, помимо длинного языка и того, что женился на 
ссыльной. Меня еще в низкопоклонстве обвиняли. Здесь история 
такая...  Я никогда не признавал всякую сволочь. Был такой 
ученый Иваненко. Я его в свое время уличал в каких-то темных 
делах…Он за это на Тамма написал донос, на меня написал. А у 
Иваненко работал некий Шпендрик. Этот Шпендрик готовил 
статью в газету против тех ученых, которые не поддерживали 
Лысенко. Иваненко пришел к Шпендрику и сказал: физики меня 
просили ударить по Гинзбургу, потому что он не признает 
великую советскую науку и часто ссылается в своих трудах на 
статьи зарубежных ученых, ударь-ка по Гинзбургу… Шпендрик 
выполнил указание руководства. И «Литературная газета» от 4 
октября 1947 года – в мой день рождения! – опубликовала 
статью, в которой я упоминался как низкопоклонник перед 
Западом. В тот же день меня должны были утверждать 
профессором на ВАКе, там выступил Иваненко и сказал: как 
можно такого человека делать профессором! И меня не 
утвердили. А потом долго и в приказах по министерству, и в 
газетах склоняли. А философ-академик Митин потом в 
«Литературке» еще две статьи опубликовал, где обвинял меня в 
идеализме.  
    Чудом остался цел, ей-богу! Это я вам рассказываю, чтобы 
просто напомнить тем, кто тогда не жил, как тогда жилось. А то 
много в последнее время повыскакивало страдателей по прежним 
временам…  
   - С прежними временами понятно. А можете сделать прогноз на 
будущие времена?  
    Как ХХ век был веком физики, так XXI век станет веком 
биологии. Генная инженерия как вперед продвинулась!.. Был бы 
я сейчас молодым, пошел бы не в физики, а в биологи. Там 
сейчас такие успехи, что даже прогнозировать их на долгий срок 
не рискну.  
    Неужели физике наступил конец?  
    Макс Планк… Знаете такого немецкого физика? Ой, тоже 
трагическая судьба… Несчастный старик. Первый сын погиб на 
войне, второго расстреляли за то, что он участвовал в покушении 
на Гитлера. Родился Планк в 1858 году. Когда ему было лет 
двадцать, он пришел в лабораторию к своему профессору 
Филлипу Калли за советом, чем ему дальше заниматься – 
физикой или играть на пианино. Планк был хорошим пианистом 
и колебался – стать ли ему профессиональным музыкантом или 
ученым. И профессор Калли сказал: Жалко мне вас, молодой 

человек. В физике все уже сделано, вам останется только 

стирать пыль вот с этих приборов … Это было до открытия 
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радио, до открытия электрона, до открытия радиоактивности – до 
всего!  
    Только ограниченные люди думают, что когда-нибудь 
наступит конец физики. Не забудьте – наука страшно молода. В 
отличие от христианства, которому 2000 лет, науке – всего 400. 
Всего 400 лет назад великий Кеплер считал, что звезды 
вморожены в неподвижную твердь из льда. Как мы продвинулись 
всего за 400 лет! Только на моей памяти, за одну жизнь 
сколько  изменилось! Когда мне было 16, открыли нейтрон и 
позитрон. Без них даже думать о современной физике 
невозможно. А это было всего лишь в 1932 году.  
    Представляете, сколько еще у нас всего впереди? Целая 
вечность!.. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Б. Шейнин 

 

Мнимый закон малых чисел Борткевича 

(фон) 
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Historia scientiarum, No. 1, vol. 18, 2008, pp. 36 – 48 

 

Введение 

    Закон малых чисел (ЗМЧ) предложил юрист и самостоятельно 
изучивший статистику (впрочем, при частичной поддержке В. Лексиса) 
и математику, Владислав Иосифович Борткевич. Ныне ЗМЧ 
статистическим законом, в соответствии с которым события с низкой 
вероятностью, составляющие обширные совокупности, следуют закону 
распределения Пуассона. Иначе говоря, в ЗМЧ нет ничего нового. 

    Мы исследуем его историю и начинаем с краткого описания 
статистики второй половины XIX в. и начала ХХ в., и вводим 
основные действующие лица. Затем мы описываем подготовку 
брошюры ВИБ о своём законе, цитируем его определения этого закона 
и обсуждаем его название.  

    Он обсуждался в начале ХХ в., когда определилось континентальное 
направление статистики, а Борткевич считал, что его закон 
подкрепляет теорию Лексиса, т. е. существенно продвигает 
континентальное направление. На самом деле Борткевич сильно 
ошибся. Его закон, который так и не был выражен в количественной 
форме, был заслуженно забыт. Впрочем, он обратил общее внимание 
на  почти забытое распределение Пуассона и на теорию Лексиса. 

    1.1. Статистика во второй половине XIX в. 

    Наиболее значимым статистиком этого периода был Кетле, который, 
правда, умер в 1874 г. (Шейнин 1986; 2001а, § 3). Он изучал статистику 
населения и моральную статистику, но не пытался применить 
статистический метод в биологии. Он мог бы опередить английских 
биометриков, но его религиозные воззрения воспрепятствовали ему 
изучать Дарвина, которого он ни разу не упомянул.  

    Кетле ввёл элементы теории вероятностей в свою моральную 
статистику (наклонности к женитьбе и преступлениям), но после его 
смерти немецкие статистики, которые не поняли, что статистические 
показатели нельзя применять к отдельному человеку, отбросили его 
подход и его (мнимое!) отрицание свободной воли. То же произошло с 
указанием Кетле на устойчивость преступности при неизменных 
социальных условиях. 

    В сочетании со всеобщим отказом от любых вероятностных схем 
кроме испытаний Бернулли положение стало совсем скверным 
(Шейнин 2001а, §5.3). Проверка неизменности статистических 
показателей (включая те, которые относились к статистике населения) 
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стала насущной. Вот как Андерсон (1932, с. 245/1963, т. 2, с. 533), 
воспитанник Чупрова, описывал положение:  

    Наше младшее поколение статистиков вряд ли может 

представить себе ни ту трясину, в которую попала статистическая 

теория после распада системы Кетле, ни выход из неё, который 

смогли отыскать только Лексис и Борткевич. 

    Об их недостатках Андерсон ничего не сказал, а позднее добавил к 
этим именам Чупрова. 

    1.2. Эмиль Дормуа 

    Он (Dormoy 1874, 1878) первый вступил на новый путь. Но в то 
время даже французские статистики не заметили его теорию, первым 
на него обратил внимание Лексис (Чупров 1959, с. 236). Мало того, они 
почти не участвовали в развитии континентального направления 
(Keynes 1921/1973, с. 431). Позднее Чупров (1926/2004, с. 78) решил, 
что развитие теории Лексиса следует связывать и с Дормуа, но 
Борткевич (1930) заявил, что заслуги Дормуа явно невелики. 

    1.3. Вильгельм Лексис, 1837 – 1914 

    Он изучал юриспруденцию, математику и естественные науки, но 
обратился к социологии и экономике. Преподавал в нескольких 
университетах и активно занимался редактированием.  

    С 1875 г. Лексис существенно продвигал статистику населения. 
Пытаясь основывать её на стохастических соображениях, он (1903) 
оказался в первом ряду теоретиков статистики. Борткевич (1904а) 
опубликовал подробный обзор этого сборника и описал исследования 
Лексиса по устойчивости соотношения полов при рождении, его 
статистические достижения в целом и его теорию устойчивости 
статистических рядов.  

    Много позже он (1915а, b) посвятил Лексису ещё две статьи. Первая 
была выступлением автора на юбилее Лексиса, вторая оказалась 
необходимой как некролог Лексиса. В нём странным образом 
Борткевич почти не казал ничего о Лексисе как о статистике. Но в 
первой статье (с. 119), не упоминая биометристов, он заявил, что его 
учитель заново обосновал теорию статистики. 

    Наконец, Борткевич (1930, с. 40) отметил, что важнейшей заслугой 
Лексиса было не введение меры устойчивости статистических рядов Q 
само по себе, а  указание того, что [для независимых испытаний] эта 
мера не была менее единицы и зависела от обширности поля 

наблюдений.  
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    1.4. Владислав Борткевич, 1868 – 1931  

    Он родился в выдающейся польской семье в Петербурге и окончил 
тамошний университет как юрист. Но заинтересовался статистикой и 
экономикой и добился международного признания в этих областях. С 
1890 г. Борткевич публиковал серьёзные работы по статистике 
населения, работал под руководством Лексиса в Гёттингене и защитил 
там докторскую диссертацию. Его немецкий язык был превосходен. На 
нём возможно говорили в семье и этот же язык был основным в 
гимназии. Большинство публикаций Борткевича было на нём же. Своё 
имя в Германии он изменил на Ладислаус фон Борткиевич. 

    В 1901 г. по рекомендации Лексиса он был назначен профессором 

берлинского университета. В Берлине он провёл  всю жизнь. Ставши 

ординарным профессором в 1930 г.  

    Стиль его работ был тяжёлым, а число читателей ничтожно, 

частично потому, что в то время немецкие статистики и 

экономисты не признавали математику. Многие авторы справедливо 

хвалили Борткевича за его осведомлённость, его даже назвали 

статистическим Папой (Woytinsky 1961, с. 452 – 453), а Schumacher 

(1931, с. 573) пояснил отношение Борткевича к науке цитатой из 

Библии (Исход 20:3):  

    Да не будет у тебя других богов пред лицом моим.  

    Почти полная библиография сочинений Борткевича помещена в 

книге Борткевич, Чупров (2005). 

     Борткевич и Чупров продвинули теорию Лексиса, они установили 

ожидание и дисперсию меры устойчивости Q. Лексис же и не указал 

на необходимость этого. Но впоследствии Чупров по существу 

уничтожил теорию Лексиса. 

    1.5. Александр Александрович Чупров, 1874 – 1926  

    См. Шейнин \(1990/2010). Он родился в провинциальной России в 

семье выдающегося статистика старой школы, но сам он стал 

математиком с целью применять её к социальным наукам. 

    Чупров преподавал статистику в Петербурге и стал профессором 

после защиты диссертации в 1908 г. Свою первую диссертацию он  

защитил в Германии в 1902 г., но зарубежные диссертации в России не 

признавались. 

    Под влиянием Маркова Чупров действительно обратился к своей 

исходной цели. хотя и раньше (1905) объявил себя сторонником 

Лексиса и Борткевича. Правда, там же он (с. 467) указал, что 
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Борткевич строго обосновал свой ЗМЧ. Около 30 лет Чупров 

переписывался с Борткевичем, см. Борткевич, Чупров (2005). 

    В 1917 г. Чупров на короткое время выехал из России, устроился  в 

Лейпциге как независимый исследователь, но умер после длительного 

заболевания в Женеве у старого друга. Чупров подготовил многих 

талантливых статистиков, одним из которых был Оскар Андерсон. 

Российский немец, Андерсен эмигрировал в 1920 г., стал первым 

статистиком в Болгарии, затем в (Западной) Германии.  

    1.6. Две ветви статистики 

    Лексис оказался основателем того, что стало называться 

континентальным направлением статистики, чьими 

предшественниками были Бьенеме и даже Пуассон (Heyde & Seneta  

1977, с. 49). В Англии же в 1902 г. появился журнал Biometrika с 

подзаголовком  

    Журнал для статистического изучения биологических проблем.  

    Его первыми редакторами стали Уэлдон (который умер в 1906 г.), 

Пирсон и Давенпорт при консультационном участии Гальтона.  

    Длительное время ветви статистики развивались почти независимо 

друг от друга. Более того, при всей своей значимости, статьи в 

Биометрике почти пренебрегались на континенте ввиду своей 

эмпирической основы, лишённой стохастического обоснования, см. 

Чупров (Шейнин 1990/2010, с. 188 – 189): 

    Не Лексис против Пирсона, а Пирсон в свете Лексиса, Лексис, 

обогащённый Пирсоном, так должен был бы гласить  лозунг тех, кто 

не удовлетворён бездушным эмпиризмом статистики после Кетле и 

стремится к построению рациональной теории статистики.  

    И вот Колмогоров (1948, с. 143): 

    Оставались на уровне восемнадцатого века представления о 

логической структуре теории вероятностей, лежащей в основе всех 

методов математической статистики. 

    Некоторые существенные открытия континентального направления 
были независимо установлены в Англии. Упомянем Чупрова, чьи 
важные результаты стали хорошо известными лишь недавно (Seneta 
1987). 

    Ни один из комментаторов не стремился нарисовать подробную 
картину объединения обеих ветвей  статистики в единое целое. Но уж 
во всяком случае ЗМЧ не помог этому. И вопреки Чупрову Борткевич 
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(1915с) не согласовывал свой закон ни с каким достижением 
Биометрической школы. 

2. Устойчивость статистических рядов (Лексис) 

    В своём основном сочинении о статистических рядах Лексис (1879) 
рассматривал их различные типы. Нам достаточно упомянуть ряды, 
чьи члены соответствуют переменной вероятности изучаемого 
события, т. е. не ряды Бернулли 

    Пусть имеется m серий из ni наблюдений, i = 1, 2, ..., m, и 
вероятность появления изучаемого события в каждой из них 
предполагается одной и той же и равной р. Если в серии i событие 
появилось ai раз, то дисперсии величин ai можно вычислить по двум 
независимым формулам (Лексис 1879,  

§ 6): 

 

    σ1
2 = pqn, σ2

2 = [vv]/(m – 1),                                  (1; 2) 

 

где n – среднее из ni, vi – уклонения ai от их среднего и q = 1 – p. 
Формулу (2) ввёл Гаусс, формула (1) была ему также известна 
(посмертно опубликованная запись: Werke-8, 1900, с. 133). Аналогично 
можно сравнивать друг с другом дисперсии частостей появления 
события. Оговоримся: Лексис использовал не дисперсии, а вероятные 
ошибки, причём считал, что соотношение между вероятной и средней 
квадратической ошибками не зависело от распределения.  

    Далее, Лексис назвал отношение 

 

    Q = σ2/σ1                                                                                 (3) 

 

коэффициентом дисперсии. Случай Q = 1 соответствовал, по его 
терминологии, нормальной дисперсии (некоторые случайные 
отклонения от 1 он всё-таки считал допустимыми); дисперсию при Q > 
1 он назвал сверхнормальной, а устойчивость общего ряда наблюдений 
– поднормальной и указал, что вероятность р не являлась при этом 
постоянной. Наконец, случай Q < 1 Лексис объяснил зависимостью 
между наблюдениями, соответствующую дисперсию назвал 
поднормальной, а устойчивость – сверхнормальной. Впрочем, этот 
вариант он по существу не рассматривал. Заметим ещё, что он  видимо 
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впервые качественно подразделил статистические ряды на несколько 
типов и сделал первый (забытый) шаг к выделению стационарности и 
тренда. 

    Лексис не вычислил ни среднего значения, ни дисперсии своего 
коэффициента (что было бы трудно) и не сказал ничего о необходимости 
решения этой задачи. Напомним, что Гаусс, введя выборочную 
дисперсию, указал на её несмещённость и определил её дисперсию. Быть 
может главным у Лексиса оказалось стремление статистически проверить 
некоторую стохастическую модель, и, видимо, в этом смысле следует 
понимать замечание Чупрова (§ 16.2) о необходимости объединить 
Лексиса и Пирсона. 

    Борткевич (1904а, с. 240) однако заметил, что Лексис не нашёл никаких 
сверхнормальных статистических рядов. И действительно, Лексис (1879  

§ 10) ограничился случаем поднормальной устойчивости. Его заключение 
о трёх возможных значениях Q было основано на здравом смысле, однако 
в основном в результате позднейших и забытых работ Чупрова (1918 – 
1919; 1922b; 1926) от теории Лексиса почти ничего не осталось. 

    Тем не менее, Лексис оказался основателем континентального 
направления статистики, т. е. изучения статистики населения при 
помощи стохастических схем. Его предшественниками были Бьенеме и 
даже Пуассон (Heyde & Seneta 1977, p. 49). Совместно с достижениями 
Биометрической школы и первыми публикациями Фишера и Госсета 
это направление образовало математическую статистику.  

     Действительно, существует параллель между, например, Q2 и 
методом хи-квадрат и дисперсионным анализом (Bauer 1955). 

 

    Перевод текста закона малых чисел мы опубликовали в своей 

Хрестоматии № 5, см. S, G, 18.   

.  
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Две теории экспериментальных ошибок 

 

A. P. Colclough, Two theories of experimental error. 

J. Res. Nat. Bureau Standards, vol. 92, 1987, pp. 167 – 185 

 

      Читатель […] уловит замысел сказанного  

  мной, если осознает, что при попытках 

         достичь неуверенных заключений 

         допускаются логические отличия, которые 

         должны руководить нашими методами. 

                                                                          Фишер   

 

Резюме 

    Следуя распространённому признанию новых подходов к 
сочетанию экспериментальных неуверенностей (uncertainties), мы 
устанавливаем две теории ошибок и оцениваем их возможные 
обоснования, а именно ортодоксальную, покоящуюся на 
знакомом отличии между случайными и систематическими 
ошибками, и рандоматическую (randomatic), которая обходится 
без этого различия и обращается со всеми ошибками так, как 
ортодоксальная теория обращается со случайными. 

    Ортодоксальной теории присуща существенная путаница по 
поводу указанного основного различия, сочетания 
неопределённостей а также в связи с определением множества 
результатов, которые можно действительно назвать 
содержащими [только?] случайные ошибки. Мы вносим ясность в 
эту путаницу и утверждаем, что существование двух теорий 
ошибок является объективным фактом. 

    Мы предлагаем три обоснования рандоматической теории: она 
подразумевается всеобще принятым законом распространения  
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(propagation) ошибок; все так называемые систематические 
ошибки относятся к множествам, характеризуемым ещё 
незамеченными распределениями, основанными на частотах. Эти 
обоснования относятся и к априорным субъективным 
распределениям. 

    Исследование показывает, что, соответственно, довод о 
законах распространения привносят фундаментальные спорные 
вопросы; форма распределений, основанных на частотах, не 
всегда подходяща; а субъективные распределения нереальны. 
Таким образом, по объективным стандартам рандоматическая 
теория остаётся необъективной. Более того, её применение может 
привести к недооценке неуверенности, понимаемой в обычном 
смысле как максимально возможной или мыслимой ошибке в 
результате какого-то определённого эксперимента.     

    Утверждается, что понятие систематической ошибки 
необходимо и формулируются новые рекомендации, которые, в 
общем, являются ортодоксальными. 

 

Введение 

    Основополагающие задачи статистики прославились своей 
спорностью1, и более всего в теории ошибок с её специальными 
проблемами, которые обычно не встречаются в других областях 
статистической практики. В частности, она нередко побуждает 
экспериментаторов, желающих оценить экспериментальную 
неуверенность, оценивать вероятности при отсутствии 
статистических данных и даже надежды на них. Быть может 
неудивительно поэтому, что экспериментаторы часто растеряны. 
Они в основном являются специалистами не в статистике, а в 
иных областях знания и не знакомы со спорами относительно её 
основных положений.  

    Но нет никакого недостатка в советах о простых способах 
оценки неуверенности. И всё-таки суть проблемы скорее в том, 
что эксперты не соглашаются друг с другом. Частично это 
объясняется весьма запутанной сутью задаваемых вопросов, а 
также тем, что их советы должны послужить достижению весьма 
различных целей. Метрологи и другие специалисты, 
занимающиеся фундаментальными физическими измерениями, 
спорно требуют строгую и объективную (т. е. доказуемо 
реалистическую) теорию ошибок как основу для точного 
оценивания неуверенности. 
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    В противном случае было бы невозможно исключить 
существование противоречий между результатами важнейших 
экспериментов. Но, с другой стороны, во многих случаях научная 
и промышленная практика нуждается лишь в грубых оценках 
неуверенности и потому простые методы их определения могут 
быть предпочтительнее надёжных и основанных на объективных 
принципах. Так, в ряде стран национальные службы калибровки 
[мер и весов] применяют методы, весьма отличные от 
традиционных, основанных на всё ещё в основном 
преподаваемом отличии между случайными и систематическими 
ошибками.  

    Можно было бы здесь упомянуть весьма схожие книги, 
стандарты, своды практической деятельности, официальные 
установления и т. д. [2 – 5]. В последние годы очень многое для 
теории ошибок сделало Международное бюро мер и весов. Оно 
широко консультировало по этому вопросу и выпустило серию 
чётких и сжатых рекомендаций [6 – 9] по оценке 
экспериментальной неуверенности, которые в основном, видимо, 
соответствуют широко распространённым новым методам, 
упомянутым выше.  

    Эти рекомендации стимулировали новое обсуждение теории 
ошибок, которая остаётся такой же спорной, как раньше. Их 
можно сравнить с ортодоксальными рекомендациями [10]. 

 Споры, вытекающие из отличия потребностей и интересов 
различных пользователей, вероятно неизбежны. Они вызваны 
практическими соображениями, которые по необходимости 
подвержены всевозможным суждениям, и бесспорный выбор 
обязательных методов для оценки неуверенности невозможен. 
Тем не менее, наличие ясного, естественного и реального 
определения экспериментальной неуверенности позволит 
недвусмысленно указать надлежащие методы для её оценки, 
пусть даже недостаточно соответствующие всем практическим 
потребностям.  

    Несогласие об этих потребностях должно заботить нас, и мы 
стараемся установить философски-нейтральную, реалистическую 
и строгую теорию ошибок вне зависимости от её практичности. И 
вообще неясно, не намного ли менее практичны те принципы, 
которыми следует руководствоваться для оценки неуверенности 
в большинстве случаев, чем те, которые начинают широко 
применяться. 
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    В неформальном смысле неуверенностью, которую мы здесь 
обсуждаем, является интервал, в пределах которого результат 
данного эксперимента не является уверенным. Она определяется 
максимально возможной или мыслимой ошибкой. Если 
эксперимент надлежащим образом повторен различными 
исполнителями, применяющими определённые приборы и 
методы, неуверенности перекрываются и всегда или почти всегда 
покрывают истинное значение искомой величины. 

    Более того, если расхождения в результатах эксперимента 
существуют, то они всегда или почти всегда должны быть 
незначительными по сравнению с самими неуверенностями. Мы 
намереваемся выполнить эти условия в буквальном смысле, а 
методы оценивания неуверенности, которые их не обеспечивают, 
сочтём неспособными осуществить выбранное понятие. 

    Это определение требуется при суждении о согласованности 
результатов. Его положительной стороной является также 
отсутствие всякой предвзятой философской точки зрения, как, 
например, определения в терминах стандартного отклонения, 
пригодного для всех типов ошибок. К тому же, неуверенность 
часто определяется такими величинами, как ожидаемая ошибка 
или стандартное отклонение, потому что полагают, что по этим 
величинам легко оцениваются порядок величин неуверенности (в 
соответствии с её определением выше), а не потому, что они 
выражают наиболее уместное понятие. 

    Вот важнейшие фундаментальные вопросы. 

    Какова суть различия между случайными и систематическими 
величинами? Она объективна и полезна или нет? 

    Обосновано ли представлять все неопределённости, включая 
те, которые оцениваются не статистическими методами, 
статистическими или квази-статистическими методами? Сочетать 
неопределённости различных типов как дисперсии случайных 
величин? 

    Ответы окажутся различными в зависимости от принятой 
общей теории ошибок и соответствующего определения 
различных понятий. Мы определим две общие теории. Они будут 
чётко сформулированы и соответственно выведены ответы на эти 
и родственные вопросы. Рекомендации Бюро видимо были 
основаны на рандоматической теории.  

    При формулировке этих двух теорий необходимо чётко 
выяснить объективны ли различные множества ошибок и 
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соответствующие распределения вероятностей. Серьёзных 
споров о физическом смысле множества результатов или их 
погрешностей не должно быть. Но они должны быть образованы 
повторяющимися измерениями в соответствии с чётко 
определёнными условиями, которые могут случайно изменяться.  

Нет проблем и со случайно в каком-то смысле выбранных 
ошибок, принадлежащих существовавшему множеству.  

    Но объективность множества не может быть обоснована при 
невозможности должной проверки результатов или если 
предварительно существовавшие множества не были чётко 
установлены.  

    Все философские школы  признают, что оценки вероятностей, 
основанные на наблюдённых в объективном статистическом 
множестве, сами объективны. Это верно вне зависимости от 
точки зрения на самоЁ понятие вероятности (к примеру, если это 
частота получена из многих наблюдений  или субъективной 
степени доверия). Такие оценки вероятности философски 
нейтральны и не приводят к проблемам ни в теории ошибок, ни в 
других областях статистики. 

    Но есть школа статистической мысли и практики, которая 
особо относится к теории ошибок. Оценки вероятностей в ней, не 
основанные на частотах, применяются наравне с иными. В 
субъективном статистическом методе априорные распределения 

вероятностей, которые описывают степени доверия, 
оцениваются, пусть даже смутно, на основе общего опыта. Если 
статистические данные собираются впоследствии, это априорное 
распределение вероятностей обуславливает теорема Бейеса  и 
образует апостериорное распределение, основанное на частотах. 
При достаточности данных и не слишком широком выборе 
априорного распределения оно близко согласуется  с тем, что 
выводят другие статистики /(§ 3.3). 

    Если субъективные априорные степени доверия основаны на 
верных но приближённых физических сведениях, априорное 
распределение окажется примерно объективным, да и видимо 
психологически объективным. Если, однако, это лишь 
необоснованная интуиция или догадка, они не будут объективны. 
Не будут и если, признав незнание, субъективист назначит 
равные вероятности всем возможным значениям ввиду 
отсутствия причин для предпочтений (постулат Бейеса), При 
использовании этого вида оценки вероятностей в теории ошибок 
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появится серьёзный вопрос об объективности оценок 
неопределённости. 

2. Ортодоксальная теория ошибок 

    Ортодоксальная теория ошибок характеризуется тем, что она 
существенно различает случайные и систематические ошибки. 
Но точные определения этих ключевых терминов смутны. Неясно 
какие методы сочетания подходят соответствующим видам 
неопределённости и какова верная классификация видов ошибок, 
которые происходят от различных причин. Мы сформулируем 
более ясное определение ортодоксальной теории с которым 
согласится большинство её теоретиков. Тех, кто придерживается 
её, мы будем называть лишь для удобства и в узком смысле 
консерваторами. 

    2.1. Формулировка различия систематических и случайных 

неопределённостей в ортодоксальном смысле 

    Существует три возможных подхода к подразделению ошибок 
на случайные и систематические. Они могут быть выражены 
следующим образом.  

   Как они поведут себя при повторении опытов (например, в 
терминах тех форм, которые они примут их распределения).      

    Как поведут себя их причины при повторении опытов, или 
какова суть этих причин (например, ошибки масштаба, 
округления, всяких изменений ошибок) 

    Как с ними обращаться (например, статистическими методами 
или на основе теоретических оценок).  

    При элементарном пояснении сути ошибок часто происходит 
путаница, ибо указанные подходы не различаются достаточно 
ясно. Мы вначале основываемся на их поведении при повторении 
опыта (первый подход). Сочетание  неопределённостей будет в 
основном рассмотрено в следующем параграфе. Практически 
важный вопрос о том, как виды ошибок определяются по их 
поведению рассмотрено в § 2.3 в терминах их известных причин. 

    Для краткости опыт в последующем понимается либо как одно 
измерение, как множество измерений (с возможными повторами) 
или как опыт в обычном смысле. Результат понимается как 
значение, полученное из опыта в любом указанном смысле. 

Основная классификация четырёх видов ошибок 
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    При многократном повторении опыта возможно выделить 
четыре вида ошибок. 

    1. Каждый результат может отличаться от итинного значения 
на ту же величину и с тем же знаком (ошибки постоянны). 

    2. Каждая ошибка реализуется случайно и образует устойчивое 
случайное распределение с ненулевым средним. 

    3. То же, с нулевым средним.  

    4. Каждая ошибка может изменяться неслучайно, например 
циклически или так, что частоты не сходятся.  

    Эту классификацию несомненно можно подразделять, однако 
указанная выше в каждом случае очевидно единственна и полна, 
потому что состоит из последовательных дихотомий или 
разделений логических дополнений: постоянная ошибка или 
случайная с нулевым или ненулевым средним. Таким образом, 
нет никаких ошибок, не принадлежащих ни к одному из этих 

четырёх классов и ни одна  не принадлежит более, чем к одному 

из них. 

Определение случайной и систематической ошибки 

    Суть этого подразделения часто путана, хотя практическая 
причина достаточно ясна. Систематические ошибки склонны 
действовать в каком-то одном направлении, их следует оценивать 
и возможно вводить поправки. [Мы опускаем плохо понятный, и 
быть может не очень нужный большой кусок текста.] 

3. Рандоматическая теория ошибок 

    Она представляется весьма радикальной. Подразделение 
ошибок на случайные и систематические считается либо 
условным, либо ненужным. Новая теория может быть обоснована 
только тремя способами. Опуская их описание, мы указываем 
вывод автора: у новой теории нет объективного обоснования. 

 

    Статью автора мы считаем крайне неудачной, её вряд ли 
удалось бы существенно улучшить гораздо более подробным 
текстом. Прежде всего отметим, что большинство статистиков не 
признаёт теории ошибок. Понадобилась Грамматика науки  

(1892 г.) Пирсона, чтобы хотя бы теоретически указать, что 
единство (данной) науки состоит только в её методе. Теория 
ошибок оказалась приложением статистического метода к 
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обработке наблюдений (измерений). Рассуждение автора о каком-
то нестатистическом обосновании того или иного остаётся 
непонятным.  

    Далее. Необходимо было ознакомить читателей с основными 
результатами Гаусса в теории ошибок, но мы сомневаемся, что 
сам автор знаком с ними. И кроме Гаусса автору следовало 
вспомнить о малых выборках Госсета (Стьюдента) и разъяснить 
соотношение своих выводов с трудами Карнапа, о которых мы 
сами не можем ничего сказать. 

    В принципе автор поставил себе немыслимую задачу: он 
стремился возвысить теорию ошибок, однозначно обосновать все 
её методы и рекомендации. Тот же Гаусс заметил, что обработка 
наблюдений неизбежно включает в себя элемент произвола. 
Впрочем, независимо от Гаусса оказалось, что, например, 
отбраковка уклоняющихся наблюдений не поддаётся 
однозначному решению.  
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Бассам Тиби 

 

Кельн был лишь прелюдией 

 

Газета Die Welt, недавняя публикация 

 

    Это мнение о происходящем в Европе 72-летнего социолога 
Бассама Тиби, раньше работавшего в Университете 
Гёттингена.  Тиби приехал в Германию из Дамаска в возрасте 18 
лет. 
 

    Существует ли связь между новогодними атаками в Кельне и 
ситуацией в Сирии? Да, это насилие в отношении женщин. 
    На Востоке женщина не субъект, но объект мужской 
чести. Осквернение женщины рассматривается не просто в 
качестве преступления против самой женщины, но скорее как акт 
унижения мужчины, которому она принадлежит. 
    В этой варварской войне в Сирии, которую неправильно 
называют гражданской (в Сирии нет граждан, и воюют этно- 
религиозные коллективы), алавитские солдаты насилуют женщин 
суннитской оппозиции как средства ведения войны. 
Алавиты лишают чести мужчин сирийской  оппозиции. 
Суннитские мятежники делают то же самое с алавитскими 
женщинами. Это война всех против всех, и женщины в ней – не 
более чем заложницы. 
    В качестве сирийца из Дамаска я был потрясен наивностью 
канцлера и ее министра обороны, которые предполагают, что они 
могут закончить  такую войну конференцией в Мюнхене или 
Женеве. Речь, однако, идёт о затяжном конфликте, который 
будет с нами ещё долгие годы. Это иррегулярная война, 

ведущаяся не государственными игроками. 
    Среди беженцев – множество не только жертв войны, но и 
военных преступников, и даже исламистов. И, большинство – 
мужчины в возрасте 14-20 лет, которые несут культуру насилия 
против  женщин. Новый Год в Кельне – лишь доказательство 
этому, а не изолированный случай, как нас пытаются одурачить 
политики, желающие принизить значение этого события. 
    Независимо от войны, отношение к женщине на арабском 
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Ближнем Востоке – патриархальное, и да, попросту 
бесчеловечное. Такое отношение к женщине нетерпимо под 
прикрытием уважения к культуре других в Европе. 
    И арабский мужчина идет на сексуальное насилие не только 
из-за сексуальной привлекательности европейских женщин, но 
из-за того, что хочет замарать честь европейского мужчины. И 
это именно то, что случилось в Кельне. 
    Если Германия приняла более миллиона человек из исламского 
мира, и их ожидания не воплотились в жизнь, то стоит 
приготовиться. Эти молодые люди приехали сюда в уверенности, 
что у каждого европейца есть  квартира класса люкс, автомобиль 
и привлекательная блондинка. Они предполагали, что и они 
получат все это и начнут жить припеваючи. 
    Вместо этого они попали во временные центры и лагеря на 
стадионах и спортивных центрах, и они чувствуют себя 
обманутыми, жертвами дискриминации. И эти разочарованные 
отомстили не германским мужчинам, но их жёнам в Кельне и 
Гамбурге. 
    В качестве сирийца, представляющего просвещённый ислам и 
выступающего за уважение к женщине, должен сказать, что 
критикую не просто фальшивую терпимость, но и невежество в 
отношении  других культур.  Конфликт в Сирии  между 
алавитами и суннитами превратился в кровопролитную войну, 
которая будет с нами ещё долгие годы.  С обеих сторон погибли 
сотни тысяч людей, счёт жертв перевалил  за полмиллиона. Такие 
конфликты очень трудно разрешить или закончить. Гражданская 
война в Ливане  длилась 15 лет. 
    В Сирии у конфликта длинная история. Сирийская столица, 
Дамаск –древнейший город в мире. В 661-750 он был столицей 
Халифата Умайядов, и первой столицей исламской империи, 
простиравшейся от Испании до западного Китая. В конце 19-го 
века здесь была усвоена европейская идея единой нации, в 
которой мусульмане и христиане будут равны перед законом (в 
отличие от халифата, где немусульманские граждане были 
гражданами второго сорта). Так появился светский пан-арабизм. 
После распада османской империи мандат на управление Сирией 
был передан Франции, и затем, в 1945 г. появилась независимая, 
светская республика. 
    В этой светской Сирии я родился в 1944 г., отпрыск 
аристократического клана Бану а-Тиби. Наши ценности были 
просты: религия принадлежит Аллаху, но отечество – всем. Так 
считало суннитское большинство, около 70%  населения Сирии, и 
жило в атмосфере взаимного уважения с религиозными и 
этническими меньшинствами. 
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    Дамаск был мирным городом с христианским и курдским 
кварталами. Все изменилось в 1970 г., когда алавитский 
шиитский генерал Хафез аль-Асад захватил власть. В 
последующие годы все ведущие позиции в армии и силах 
безопасности заняли алавиты.    
    В 2011 г., вдохновлённые Арабской Весной, сунниты начали 
мятеж против  алавитского правления. С тех пор идёт 
кровопролитная война, наполненная ненавистью и взаимной 
местью алавитов и суннитов.  У них нет общего будущего. Этот 
конфликт не в состоянии контролировать ни региональные,  ни 
международные силы. Важно осознать, что Путин ввязался в 
сирийский  конфликт не из-за симпатий к Асаду, но в попытке 
заставить Запад относиться к России как к равноправному 
игроку. На мюнхенской конференции по безопасности в феврале 
2016 г. стало ясно, что Путин  этой своей цели добился. 
    Сирийский конфликт – еще один пример краха современного 
государства на Ближнем Востоке. То же мы видим в Ираке, 
Ливии и Йемене. И последствия этого – гигантские 
демографические лавины, которые обрушатся на Европу в 
ближайшие годы. 
    Германия, благодаря приглашению канцлера Ангелы Меркель 
– главное  направление для этих беженцев. Но не другие 
европейские государства.  Детская ссора между германскими 
партиями о том, каков должен быть потолок для приёма 
беженцев демонстрирует масштаб непонимания  проблемы. Пока 
германские политики и доброхоты говорят о германском пути к 
абсолюту, терпимости и невзгодах беженцев, многие исламисты с 
отвращением  смеются и называют подобные дебаты 
византийским лепетом.  

    Происхождение этого термина на многое открывает глаза: 
Когда в 1453 г. султан Мехмет II осадил имперскую столицу 
Константинополь, византийцы  и монахи христианских орденов, 
несмотря на всю серьёзность ситуации, были погружены в 
яростные дебаты о религиозных и магических формулах. Город 
был завоеван и превращен в исламский Стамбул. Историки 
ислама с тех пор именует этот период византийским лепетом. 
    Как сириец из Дамаска, я живу в Германии с 1962 г. Я знаю, 
что мужчины с патриархальным складом ума, выходцы из 
женоненавистнической культуры, не могут интегрироваться. 
Европейский, цивилизованный ислам, тот ислам, который 
отвергают исламские функционеры, мог бы быть альтернативой. 
Но сейчас у него нет никаких шансов. Мой учитель, Макс 
Хоркхаймер говорил: Европа – это остров свободы в океане 

тирании. Этот остров сегодня под угрозой. 
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Комментарии 

 

Хаим Соколин 

 

     Замена  этносов – 
главный  демографический тренд  ХХI  века.. Сказанного вполне 
достаточно, чтобы сделать обоснованный (и зловещий) вывод  о 
главном  демографическом  тренде  этого века. Он заключается в  
целенаправленной  замене  коренных этносов  всех экономически 
развитых цивилизованных стран народами экономически 
пассивными и  культурно отсталыми, но обладающими большей 
жизненной силой, агрессивностью и  
религиозным  фанатизмом.  Можно не сомневаться,  что  этот 
тренд не ограничится только демографией.  Он приведет к 
полному  изменению политической, экономической,  культурной 
и моральной ситуации  в странах, ставших жертвами  такой 
массированной экспансии.  Все это при условии, что  

точка невозврата уже пройдена.  А она  безусловно пройдена! 

    По своим масштабам и последствиям  рассмотренный тренд 
превзойдет, В известном смысле, такие  прошлые и 
современные  исторические события, как  гибель 
греческой цивилизации, развал  Римской 
империи,  Крестовые  походы, вторжение монголов в Европу, 
Столетняя, Тридцатилетняя и Семилетняя войны,  Первая и 
Вторая мировые войны.  Мир изменится неузнаваемо. 
Отдаленные последствия этих изменений   

можно  представить по тому, что происходит сегодня в арабском 
мире. 

    Предсказать, 
насколько  действительно отдаленными  они  будут, 
пока  невозможно.  Но  в ближайшие годы ситуация прояснится. 
Впрочем,  многие  считают,  что 
она  вполне  ясна  и определенна  уже  сейчас. 

 

Мой собственный комментарий 
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    Лет пять назад зам. обербургомистра  Берлина, мусульманин, 
заявил, что Аллах создал Германию для всех (читай: для 
мусульман), но некоторые немцы этого ещё не поняли. Дожили!  
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В. П. Эфроимсон 

 

Выступление в Политехническом институте 

декабрь 1985 г., Москва,   

после просмотра фильма о жизни академика Вавилова. 

 

    Я пришёл сюда, чтобы сказать правду. Мы посмотрели этот 
фильм. Я не обвиняю ни авторов фильма, ни тех, кто говорил 
сейчас передо мной. Но этот фильм – неправда. Вернее – ещё 
хуже. Это полуправда. В фильме не сказано самого главного. Не 
сказано, что Вавилов это не трагический случай в нашей истории. 
Вавилов это одна из многих десятков миллионов жертв самой 
подлой, самой бессовестной, самой жестокой системы. Системы, 
которая уничтожила, по самым мягким подсчётам, пятьдесят, а 
скорее семьдесят миллионов ни в чем не повинных людей. И 
система эта – сталинизм.  

    Система эта – социализм. Социализм, который безраздельно 
властвовал в нашей стране, и который и по сей день не обвинён в 
своих преступлениях. Я готов доказать вам, что цифры, которые 
я называю сейчас, могут быть только заниженными. Я не 
обвиняю авторов фильма в том, что они не смогли сказать правду 
о гибели Вавилова. Они скромно сказали – погиб в Саратовской 

тюрьме. Он не погиб. Он – сдох! Сдох как собака. Сдох от 
пеллагры. Это такая болезнь, которая вызывается абсолютным,  

запредельным истощением. Именно от этой болезни издыхают 
бездомные собаки. Наверное, многие из вас видели таких собак 
зимой на канализационных люках … Так вот: великий учёный, 
гений мирового ранга [член Королевского общества], гордость 
отечественной науки, академик Николай Иванович Вавилов  
сдох как собака в саратовской тюрьме … 
    И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и помнили это… 
Но и это ещё не все, что я хочу вам сказать. Главное. Я – старый 
человек. Я перенёс два  инфаркта. Я более двадцати лет провёл в 
лагерях, ссылке, на фронте. Я, может быть, завтра умру. Умру – и 
кроме меня вам, может быть, никто и никогда не скажет правды. 
А правда заключается в том, что вряд ли среди вас, сидящих в 
этом зале, найдётся двое – трое, которые, оказавшись в застенках 
КГБ, подвергнувшись тем бесчеловечным и диким издеватель-
ствам, которым подвергались миллионы наших соотечествен-
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ников, и продолжают подвергаться по сей день лучшие люди 
нашей страны, – вряд ли найдётся среди вас хоть два человека, 
которые не сломались бы, не отказались бы от любых своих 
мыслей, не отреклись бы от любых своих убеждений. 
    Страх, который сковал людей – это страх не выдуманный. Это 
реальный страх реальной опасности. И вы должны это понимать. 
До тех пор, пока страной правит номенклатурная шпана, 
охраняемая политической полицией, называемой КГБ, пока на 
наших глазах в тюрьмы и лагеря бросают людей за то, что они 
осмелились сказать слово правды, за то, что они осмелились  

сохранить хоть малые крохи своего достоинства, до тех пор, пока 
не будут названы поимённо виновники этого страха, – вы не 
можете, вы не должны спать спокойно. Над каждым из вас и над 
вашими детьми висит этот страх.  

    И не говорите мне, что вы не боитесь. Даже я боюсь сейчас, 
хотя моя жизнь прожита. И боюсь я не смерти, а физической 
боли, физических мучений. Палачи, которые правили нашей 
страной,  не наказаны. И до тех пор, пока за собачью смерть 
Вавилова, за собачью смерть миллионов узников, за собачью 
смерть миллионов умерших от голода крестьян и сотен тысяч 
военнопленных, пока за эти смерти не упал ни один волос с 
головы ни одного из палачей, никто из нас не застрахован от  

повторения пройденного. Пока на смену партократии у руковод-
ства государства не встанут люди, отвечающие за каждый свой 
поступок, за каждое своё слово, наша страна будет страной рабов, 
страной, представляющей чудовищный урок всему миру. 
    Я призываю вас – помните о том, что я сказал вам сегодня. 
Помните! Помните! 
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Лев Рохлин 

 

Автор нам неизвестен 

 
    Вокруг загадочной смерти генерала Льва Рохлина ходит 

множество сплетен, слухов, версий. Оно и понятно: боевой 

генерал, составлявший политическую конкуренцию Кремлю, был 

убит при весьма странных обстоятельствах. Спустя короткое 

время никому не известный Путин становится директором 

ФСБ, а затем и занимает Кремль. Связаны ли между собой эти 

события и кто стоит за убийством генерала Льва Рохлина, 

намеревавшегося отстранить Ельцина от власти?  

    3 июля 1998 г., в 4 часа утра, на собственной даче в поселке 
Клоково под Наро-Фоминском был застрелен председатель 
Всероссийского движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» (ДПА) депутат Госдумы 
генерал Лев Яковлевич Рохлин. 
    Тут же СМИ поспешили озвучить бытовые версии: «убийца – 
жена Тамара Рохлина»; «его убил 14-летний сын» (!) и 
«отпечатки пальцев на пистолете ПСМ совпали с отпечатками 
пальцев жены»; «афёра с золотом»; «полуеврей сошелся с около-
черносотенной публикой» и т. д. 
    Л. Я. любил простого человека и стремился, чтобы он стал 
хозяином своей жизни, своей страны и будущего своих детей. 
Потому и пользовался фантастической популярностью на 
«гражданке» и в войсках, где его любовно называли Батя. Он 
организовал Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки (ДПА), открыто призвав 
Ельцина добровольно уйти с поста президента. В ответ на всю 
страну прозвучало: «Мы сметем этих Рохлиных!..». 
    В убийстве мятежного генерала сразу обвинили его жену 
Тамару Павловну. На долгих полтора года ее упрятали в СИЗО. 
Зачем? Если есть доказательства – передавайте дело в суд. Но 
больную женщину гноили в переполненных душных камерах, в 
то время как дома без ласки и ухода страдал больной сын Игорь – 
пожизненный инвалид I группы. Хочешь к нему? Пиши 
«признательные показания», и мы тебя пощадим. Но она стояла 
на своем: «Не убивала». 18-месячный тюремный прессинг не 
сломил ее духа. 
    Кто укрывал киллеров? Кто же нажал курок пистолета у виска 
генерала в то роковое утро? Боясь правды и разоблачений, власти 
сделали «бытовой процесс» закрытым от общественности и 
прессы. В своём последнем слове на суде 15 ноября 2000 г. 
истерзанная женщина сделала сенсационное заявление о своей 
поддержке стремления супруга «мирным путем сбросить 
кремлёвских временщиков слезть с шеи замордованного народа». 
- Лева считал, – говорила она, – что подобные действия 

согласуются с уставом ООН, который одобряет даже 

восстание народа против тиранического государства. Прав был 

мой муж или нет, считая Ельцина и его правительство 

тираническим, антинародным, пусть судит народ российский. Я 
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лично его поддерживала. Перед лицом неминуемой своей смерти 

заявляю сейчас ещё раз: считаю, что мой муж, генерал Лев 

Рохлин, был прав. 
    Мой муж был убит проплаченными собственными 
охранниками. Теперь это для меня очевидно.  Его охранник 
Александр Плескачев вскоре объявляется в новом качестве 
«нового русского» с московской пропиской, должностью 
начальника экономической охраны и даже учится в высшем 
учебном заведении и не скрывает от суда, что во всем ему 
помогла Генеральная прокуратура. 
    Для подобных утверждений оснований предостаточно. Трое 
«телохранителей» (охранник генерала, солдат – сторож дачи и 
водитель) так и не смогли ответить на элементарные вопросы 
адвокатов. Например, «Чем вы занимались в ночь убийства, и как 
могло случиться, что вы не слышали двух выстрелов, прогремев-
ших в комнатах дачи?». 
    Все трое изворачивались, путались и врали так, что их 
причастность к убийству лидера ДПА становилась все более 
очевидной. Доводы подсудимой о том, что спящего мужа убили 
трое неизвестных в масках, а потом избили ее и пригрозили 
убить, если она не «возьмет вину на себя», остались не 
опровергнутыми. 
    Я следил за этим процессом от начала и до конца, был на 
судебных заседаниях и писал, что «Семья», и без того не 
ожидавшая раскаяний державной подсудимой, опешила и 
расценила ее выступление как мятеж. Для меня несомненно, что 
именно по ее приказу судья Наро-фоминского горсуда Жилина 
приговорила Тамару Павловну к 8 годам колонии. При этом так 
не представила ни одного доказательства ее причастности к 
убийству супруга. 
    Уже находясь в «зоне», эта несломленная женщина с помощью 
адвоката А. Кучерены подала жалобу в Страсбургский суд по 
правам человека, чем вызвала поток язвительных комментариев в 
СМИ. Однако тот, рассмотрев дело «Рохлина против России» 
признал правоту её жалобы и постановил взыскать с российских 
властей в пользу истицы 8 тысяч евро в качестве компенсации за 
моральный вред за незаконное уголовное преследование. 
    После всех протестов 7 июня 2001 г. Верховный суд РФ вынес 
вердикт: приговор в отношении осуждённой Т. П. Рохлиной 
отменить как незаконный, необоснованный и несправедливый, а 
ее выпустить на свободу под подписку о невыезде. Все 
материалы дела возвратить в Наро-фоминский суд для 
повторного рассмотрения другим составом. Это решение можно 
было истолковать однозначно: вдова генерала невиновна, надо 
искать его настоящих убийц. 
   В ту же ночь, когда был убит генерал Рохлин, недалеко от 
Клокова в лесу у д. Фоминское были найдены 3 сильно 
обгоревших трупа мужчин крепкого телосложения 25 – 30 лет с 
пулевыми ранениями. В российской печати не раз цитировалось 
заявление белорусского президента Александра Лукашенко  о 
том, что он «за два дня предупреждал генерала Рохлина о 
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готовящемся покушении». За сутки до убийства наружное 
наблюдение ФСБ за домом Рохлина внезапно сняли. 27 ноября 
1999 г. Михаил Полторанин сделал сенсационное признание: «Я 
знаю, кто убил Рохлина. Это не жена сделала ...». В своём 
последнем слове на суде 15 ноября 2000 г. Тамара Рохлина 
открыто выступила в поддержку планов супруга «мирным путем 
сбросить кремлёвских временщиков слезть с шеи замордованного 
народа». 
    В 2001 г., когда от имени президента РФ В. В. Путина ей 
предложили в Можайской колонии помилование, вдова генерала 
отвергла эту сделку с совестью, считая ее предательством дела, за 
которое боролся и отдал жизнь ее муж. В начале 2000-х гг. в 
СМИ впервые прозвучали версии о причастности 
новоизбранного президента Владимира Путина к устранению 
Льва Рохлина. И вот в своей книге 2010 г. Полторанин впервые 
назвал всех участников, о чем он поведал на пресс-конференции: 
«Я не мог сказать прямо, что Путин организовал убийство 
Рохлина, сразу подадут в суд и потребуют доказательств. Однако 
вся совокупность достоверно установленных событий и фактов 
вокруг этого убийства показывают, что это отнюдь не моя 
«догадка» или вольное «предположение». Решение об убийстве, я 
знаю точно, принимали на даче в своём узком кругу четыре 
человека – Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. Хотели 
сначала поручить Савостьянову, руководителю московского 
ФСБ, но затем остановились на чекисте «с холодными рыбьими 
глазами», способному на всё … И вряд ли случайно, что 
фактически сразу же после убийства Рохлина, главу тогдашнего 
ФСБ Ковалева ночью подняли с постели и в спешном порядке, 
всего в течение 20 мин., заставили в соответствии с Указом 
Президента передать свои полномочия вновь назначенному В. 
Путину. И это касалось мощнейшей спецслужбы в мире! За какие 
заслуги? И случайно ли все это?». Генерал Рохлин был застрелен 
3 июля 1998 г. А 25 июля никому не известный Путин был 
назначен президентом Ельциным директором ФСБ … 

    По словам Полторанина, реальная власть в стране находится в 
руках «паханата» во главе с правящим тандемом Медведев – 
Путин. В своей книге Полторанин коснулся новоявленных 
российских олигархов, сколотивших баснословные состояния на 
грабеже общенародной собственности. В частности, ельцинский 
банкир Абрамович владеет многочисленными предприятиями, 
рудниками и шахтами, включая самую прибыльную из них в 
Междуреченске, и даже целым портом Находка. При этом все 
компании этого олигарха платят налоги с доходов по месту своей 
регистрации в Люксембурге. Путин, хорошо зная об этом, делает 
вид, что всё в порядке. Не удивительно, что точно так поступают 
и другие российские олигархи, которые давным-давно заготовили 
себе «посадочные площадки» на Западе, как и высшие 
правительственные чиновники. Как считает Полторанин, Путин с 
Медведевым стали ещё большими, чем Ельцин, прислужниками 
олигархии: «И президент, и премьер держат свои деньги в 
западных банках ... Когда они приезжают на «восьмерки» или на 
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«двадцатки», им прямо и бесцеремонно угрожают потерей их 
денег, если не станут делать то, что выгодно Западу. 
    Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Лев Рохлин, 
отказавшийся в своё время от звания Героя России за 
«гражданскую войну в Чечне», развил в 1997 – 1998 годах 
настолько бурную оппозиционную деятельность, что испугал 
этим и Кремль, и других оппозиционеров. «Мы сметём этих 
Рохлиных!» бросил в сердцах Борис Ельцин, а депутаты от КПРФ 
поспособствовали смещению мятежника с поста главы 
парламентского комитета по обороне. 
    В Госдуму боевой генерал, штурмовавший Грозный в первую 
чеченскую кампанию, попал по спискам вполне официозного 
движения «Наш дом — Россия». Но быстро разошёлся со слабой 
партией власти во взглядах (главу НДР Черномырдина Рохлин в 
кругу своих соратников называл не иначе как «пауком»), покинул 
фракцию и создал Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки (ДПА). 
    В оргкомитет движения вошли бывший министр обороны 
Игорь Родионов, бывший командующий ВДВ Владислав Ачалов, 
экс-глава КГБ Владимир Крючков и ещё ряд не менее 
примечательных отставников, обладающих заметным влиянием и 
связями в среде силовиков. Потом были поездки по регионам, 
персональный самолёт, услужливо предоставленный кем-то из 
руководителей военно-промышленного комплекса, встречи с 
губернаторами, забитые до отказа залы в крупных городах и 
самых отдалённых воинских гарнизонах. 
— Я с Рохлиным был в нескольких командировках, в Казани, 

других местах, вспоминал генерал Ачалов, слышал выступления, 

видел, как его воспринимают. Выражался он предельно жёстко. 

Услышать такое сегодня от федерального депутата 

немыслимо. И все его тогда испугались,  не только Кремль, но и 

КПРФ, ЛДПР… 
— Бывали моменты, что мы очень узким кругом собирались у 

него на даче, нас было буквально пять-шесть человек, Конечно, 

первоначально не было планов вооружённого захвата власти, 

вооружённого восстания. Но потом жизненная обстановка к 

этому подтолкнула. Потому что чехарда в государстве 

набирала темпы, росла просто катастрофически быстро. Вы 

же помните 1998 год? С весны премьером был мальчик 

Кириенко, а в августе случился дефолт. Вот и представьте себе, 

что случилось бы, если б Рохлина не убили в июле. Вариант 

привлечения армии был вовсе не исключён. 
    О каких-то дополнительных подробностях Ачалов 
рассказывать не стал. Обронив, однако, что Рохлин «в любых 
вопросах мог опереться на волгоградский 8-й корпус». Этим 
корпусом Рохлин командовал с 1993 года. С ним он прошёл 
«первую чеченскую». И даже когда стал депутатом, уделял ему 
совершенно особое внимание: регулярно встречался с 
офицерами, лично курировал вопросы перевооружения и 
оснащения корпуса, превратив его в одно из наиболее 
боеспособных соединений. 
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    Года через два после смерти Рохлина я разговаривал с 
офицерами этого волгоградского корпуса, они мне кое-что 
рассказывали, и, исходя из этих рассказов, там действительно 
могло что-то получиться, уверяет нас и глава «Союза офицеров» 
Станислав Терехов, тоже одно время входивший в окружение 
Рохлина. 
    Движение Рохлина, учредительный съезд которого прошёл в 
1997 г. в Москве, настолько быстро приобрело такой размах, что 
в воинских частях раздавались предложения єначать массовое 
действие по принятию на офицерских собраниях частей 
обязательств верности генералу Рохлину с призывом к нему 
возглавить движение военнослужащих, работников военно-
промышленного комплекса страны и других граждан России, в 
соответствии с конституционными нормами Российской 
Федерации, по спасению государства от разрушения. 
    Сторонники Рохлина полагали, что если эти законные действия 
граждан примут массовый характер и затронут до 70 процентов 
личного состава наиболее важных частей силовых структур, 
общественных движений и организаций, то в стране сложатся 
объективные предпосылки вынесения вотума недоверия 
политике руководства страны в соответствии с Конституцией РФ. 
Имея такую организованную поддержку народа, Федеральное 
Собрание будет в состоянии, не испытывая давления со стороны 
исполнительной власти, отрешить президента от власти и 
провести новые президентские выборы. Лев Рохлин мог бы стать 
президентом России, потому что само время должно было 
выдвинуть такого лидера, который поведёт политику 
восстановления разрушенной страны. В этом смысле Льва 
Яковлевича Рохлина, человека с еврейской фамилией, еврейской 
кровью и истинного патриота России, стране послал сам Бог. Его 
правление не имело бы тех сомнительных уклонов, которыми 
страдает правление президента Путина, вынужденного в 
конечном итоге действовать в интересах восстановления 
разрушенной страны. Однако за Львом Рохлиным, в отличие от 
большинства российских политиков, не стояло никого, кроме 
честных людей. Он не был ставленником ни одного из 
бандитских кланов. 
    Рохлина убили, а "демократическая" пресса, не в силах 
придумать ни одного существенного обвинения генералу, 
постаралась сделать все, чтобы изгнать его имя из памяти людей.  
    Давайте вспомним Льва Рохлина добрым словом. 
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Алексей Баталов.   

Ксения Ларина  

    Сейчас из Баталова по всем каналам будут делать правоверного 
советского артиста с гладкой, как полированный стол, биографи-
ей, чуть ли не потомственного рабочего Гошу. 
    Алексей Баталов – потомственный дворянин, антисоветчик, 
внук врагов народа, интеллектуал, воспитанный в семье 
насмешливых вольнодумцев, с детства понимавший , кто для 
власти свой, а кто чужой, и сам был чужим, всю свою творческую 
жизнь живший "вопреки". 
    Он никогда не был ни комсомольцем, ни коммунистом. 
    Отказался играть роль Ленина 
    Отказался подписать письмо в поддержку вторжения советских 
войск в Чехословакию 
    Отказался читать на советском радио "Малую Землю" 
Брежнева. 

    Его режиссёрский талант реализован лишь в малой его части: 
фильмы "Шинель" и "Игрок" делались в условиях жесточайшего 
давления, цензуры, и до сих пор ещё не оценены по достоинству, 
по степени глубины и метафоричности. 
    Даже "Три толстяка" запрещали, усмотрев в них антисоветский 
намёк. Запретили снимать Нос по Гоголю Запретили программу 
по рассказам Бунина, запретили читать на радио "Казаков" 
Толстого, запретили сценарий по роману Владимова. 
    И вот пара цитат из Баталова, которые не покажут по 
телевизору. 
    О Сталине: Нет области, нет великого открытия, которое не 
было бы исцарапано когтями этой стаи бандитов: товарища 
Ленина и товарища Сталина. Товарищ Ленин первый, кто 
публично объявил красный террор. Вообразите себе: после войны 
Сталин вычищал Москву от инвалидов, которые передвигались 
на колясочках, на дощечках ... Дабы не портили вид города –
победителя. 
    Сталин – убийца и с самого начала был двуличным животным. 
Выиграл войну никакой не Сталин! Выиграли русские люди, 
которые, включая и моего дядю, пошли добровольцами умирать 
и своими телами заткнули эту войну ... Сталин даже не в крови,  

\он весь из крови погибших! 

    [Сталин не согласился впустить немецких евреев в 
Биробиджан.] 
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    О Чехове: Чехов жил поперек реальности. Однажды он 
закашлялся, когда писал, и на рукопись упали капельки крови. 
Чехов как врач понимал, что это туберкулез. Но он отправился на 
Сахалин, даже не в поезде, а на лошадях, останавливался в 
каждом остроге и пытался провести перепись заключённых. Этот 
нравственный пример передается из поколения в поколение. По 
таким людям, как он, в мире судят о нас, русских. Не 
обязательно, чтобы вся нация состояла из апостолов, но 
обязательно, чтобы были избранные. Чтобы кто-то предстоял 
пред Господом, как Серафим Саровский. 
    О цензуре:  В ленте «Игрок», снятой по Достоевскому, 
француженка говорит генералу, бросившему на ее постель сто 
тысяч рублей: «Ты настоящий русский!» Реплику вырезали: 
настоящий русский – это Гагарин."  

    Соболезнования всем близким, друзьям, ученикам, всем 
Ардовым-Баталовым. Это вековое древо ещё будет давать свои 
плоды, вот увидите, такие фамилии не кончаются. 
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Неуловимый гений  

 

И. Игрицкий 

 

    Математик Григорий Перельман, тот самый, что отказался/ 

 от миллиона долларов, отверг предложение Российской 
академии наук вступить в ее члены. Он проигнорировал это 
предложение. Его поведение, вызвано презрением к  
публичности. Но более странным является желание серьёзных 
учёных примазаться к славе гения. Ах, если бы только эта 
загадочная личность согласилась заседать в президиумах, 
получать солидное гособеспечение и прочие регалии. Но не 
услышим ни комментаторов, ни друзей детства. А депутаты 
Госдумы заявляют, что доказательство теоремы Пуанкаре 
означает, что Россия поднялась с колен. Но гения никаким 
калачом не заманишь. Остаётся негласно объявить его  
помешанным, тем паче, что внешне Перельман отвечает 
обывательским представлениям о рехнувшемся ученом.  

    А он ногти не стрижёт, бороду не бреет, отказался от грантов, 
сытой жизни в Америке, прозябает в хрущобе на окраине Питера. 
Удалось лишь узнать от коллег, что Перельман  хотел только 
спокойно сосредоточиться. Приезжая в молодости в какой-
нибудь Париж на конференцию, он сидел в номере и думал. В 
Беркли предложили ему назначить себе профессорский оклад, но 
он заявил, что американская еда ему не нравится, тут, дескать, 
нет такой рыбы, которую ему готовит мама.  

    Он ненормален. Психологи почти официально именуют его 
"сумасшедший профессор", он надевает разные ботинки и 
забывает причесаться. Но наша национальная идея: обогащение 
любой ценой. Воруй, пока дают, и вали, если успеешь, и чуждым 
оказался Перельман. Не ноет, а думает. А придумает что-нибудь, 
то в научном блоге опубликует, нате, воруйте. Гнушается человек 
нами, да, но он-то один, может, и имеет на это моральное право. 
Он единственный, кто противостоит  потреблядству. Он сам не 
осознает своей миссии, живёт в другом мире. Перельман – 
образец нормальности. Отстаньте вы от этого парня. Кто-то же 
должен демонстрировать обществу, в каком оно находится 
состоянии и в каком месте его он весь из крови погибших! 
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Формула Перельмана 

 

С виду мужичок обыкновенный - 
в пиджачке, не бомж, не наркоман 
взял да вывел формулу Вселенной 

русский математик Перельман. 

Вывел скромно, мелкими шагами, 
чтоб понять, как сделан этот мир. 
Показал её старушке-маме 
и пошёл на кухню пить кефир. 

Формула далась ему не сразу, 
он к ней шёл, как ёжик сквозь туман. 
Целых двадцать лет её, заразу, 
вывести пытался Перельман! 

Грыз гранит, как роет экскаватор, 
подбирался к ней издалека, 
мучал верный микрокалькулятор 
марки "Электроника МК". 

    В формуле частей и скобок много: 
синус, тангенс, дельта, интеграл. 
В формуле была ошибка Бога 
(Перельман чинить ее не стал). 

    Формулу найти мечтал бы каждый 
математик мира. Но она снилась Менделееву однажды 
(только тот не понял ни хрена). 

    За нее отдать хоть жизнь, хоть почки 
обещал Эйнштейн. И он был рад 
отгадать три буквы в нижней 
строчке - те, что "e=mc^2".  

Формула же всех процессов в мире, 
чтоб представить мог любой плебей: 
это где-то пятьдесят четыре 
метра интегралов и дробей. 

Если там подставить в логарифмы 
имя, телефон, объем груди, 
и ещё чего-нибудь для рифмы 
вынести за скобки позади, 
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сверху GPS-координату, 
снизу подпись, и число, и год ... 
то она покажет каждый атом! 
В смысле, что и где произойдёт. 

Если ж сократить её безмерно, 
указав у формулы внутри, 
что пространство, как у нас, трёхмерно, 
и константа пи примерно три, 

то для частной примитивной схемы 
в нашей галактической дыре 
формула рисует теоремы 
хоть Ферма, а хоть Пуанкаре.  

Этот-то пустяк по доброй воле 
Перельман и скинул в интернет, 
пререкаясь с анонимным троллем 
в чате "матанализ точка нет". 

И пошло ... Закопошилась пресса. 
Крики "Гений!", "Бред!", "Моё, отдай!" 
Оказался тролль – большой профессор, 
как считает весь его Китай. 

И уже наутро Перельману 
раздались звонки его коллег: 
мол, какие творческие планы? 
Допиши-ка восемь человек 
в авторы статейки по секрету. 
Ты ж в науке, не в монастыре. 
Мы ж все вместе доказали эту... 
как там, говоришь? Пуанкаре? 

Отключив мобильник от эфира, 
телефону оборвав шнурок, 
Перельман собрался за кефиром. 
Хорошо, что посмотрел в глазок! 

У него за дверью прямо в метре  
журналисты, поп, какой-то мент, 
да ещё какой-то Виктор Петрик 
с транспарантом "выкуплю патент!", 
да еще налоговый инспектор, 
и отец Кирилл, и дед Пихто, 
и студент Раскольников с конспектом 
и какой-то штукой под пальто, 
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контактёры, репортёры, дуры, 
почтальоны с кучей барахла, 
и Каспаров с шахматной фигурой 
в виде двухголового орла. 

Все гудели и чего-то ждали. 
Перельман сказал: подите вон! 
И услышал: "Перельман, вам дали 
в институте Клэя миллион! 

Миллион! И в долларах! Его ведь 
не засунешь целиком в карман! 
Мы пришли помочь его освоить! 
Если вы не против, Перельман. 

"Нам – крестьянам!" попросил Зюганов. 
"Нам – учёным!"возразил студент. 
"Нам на нано, нам на нано, нано!" 
спели под гармошку поп и мент. 

И какой-то пьяный бомж в халате 
все хрипел и кашлял: "Гриша, бля! 
Мы ж с тобой учились на физмате! 
Дай на пиво два в шестой рубля?"  

А один, забравшись на ступеньки, 
Громко объявил, как только мог: 
"ПЕРЕЛЬМАН СЕБЕ ОСТАВИТ ДЕЬНГИ!!!" 
и давай подмигивать в глазок. 

Перельман, глазок заклеил скотчем. 
Тумбочкой подпёр входную дверь. 
Сел за стол, решителен и точен, 
размышляя: как же быть теперь? 

Вынул карандаш обыкновенный, 
старый калькулятор вынул он 
и подставил в формулу Вселенной 
и себя, и этот миллион.  

Показала формула такое, 
что уже и верится с трудом: 
как он с мамой где-то под Москвою 
начал строить загородный дом. 

Газ, водопровод, скандалы, крики, 
взятки, просьбы, штрафы, местный суд. 
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Как его дебильные таджики 
самосвалом две стены снесут. 

Как ему сидеть внутри машины, 
проклиная пробки по Москве. 
Как враги-коллеги режут шины 
в купленном для мамы "БМВ". 

Как в ток-шоу" Есть ли Бог и Вера?" 
спорят с ним Малахов и Билан. 
Как он едет в лагерь" Селигера" 
пару лекций спеть под барабан.  

Как найдут внезапно кражу века 
и дадут ему условный срок: 
он же взял без кассового чека 
миллион, не уплатив налог. 

А Басманный суд накроет муза 
завести пятнадцать новых дел: 
что, читая лекции по ВУЗам, 
Перельман оттуда тырил мел. 

И примерно все в таком же роде - 
посадили, отобрали дом, 
а затем по формуле выходит 
сердце, два инсульта и дурдом... 

Перельман воскликнул: "Сгиньте, гады! 
Премия мне ваша не нужна! 
Есть кефир, а больше мне не надо! 
Быстро все пошли отсюда на!" 

 

Юрий Нестеренко 

 

С чего начинается гадина? 
С удушливой лжи по ТВ, 
С попов, пешеходов таранящих 
На "Лексусах" и "БМВ". 
А может, она начинается 
С той первой абхазской войны, 
С тех криков, и плачей, и выстрелов, 
Что не были русским слышны? 
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С чего начинается гадина? 
С невтоптанных в грязь кумачей, 
С портретов тирана усатого, 
И чествованья палачей. 
А может, она начинается 
С той мантры про "Родину-Мать", 
Не просто с незнанья истории, 
А и с нежелания знать? 
С чего начинается гадина?g 
С креста перед входом в МИФИ, 
С гламурной накрашенной курицы, 
Которой политика – фи. 
А может, она начинается 
С завистливой злобы раба, 
С мечты, чтоб соседу свободному 
Скорей наступила труба? 
С чего начинается гадина? 
С парадов и олимпиад, 
С вельможно-холуйского барина, 
Что лижет начальственный зад. 
А может, она начинается 
С дворцов и офшоров вдали 
И с маленьких глупых гаденышей, 
Что курс Селигера прошли? 
С чего начинается гадина? 
С истерики на площадях, 
С надкрыльёв жука колорадского 
На невоевавших блядях. 
А может, она начинается 
С "портянок" и "ботов" сетей, 
С уменья воспитывать ненависть 
Ко всем, кто не любит плетей? 
С чего начинается гадина? 
С визгливых имперских понтов, 
С орущих под флагами гопников 
И лупящих женщин ментов. 
А чем же закончится гадина 
Всея озверелой Руси? 
Спроси у повешенных в Нюрнберге, 
Саддама Хусейна спроси... 

  

Но в то же время (наши строки) 
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С чего начинается родина?  

С того, что ещё до вылета 

Мы взяли обратный билет.  

 

Дм. Быков 

На землю капли падали. 
Сквозь дождь белел с трудом, 
Щетинясь баррикадами, 
Московский белый дом. 
Сейчас, конечно, совестно, 
Но двадцать лет назад 
Мы думали, что вскорости 
Здесь будет город-сад 
Мы думали тогда ведь, 
Наивные шуты, 
Что если нас не давят, 
То мы уже круты, 
Нам выдана свобода, 
Совок не воскресят - 
Через четыре года 
Здесь будет город-сад. 
Потом не стало бабок, 
Порядок обветшал, 
Страна упала на бок, 
И треснула по швам, 
Затлела по окраинам 
И двинулась на слом 
Отравленным, ославленным, 
Оплавленным куском. 
Но мы - не та порода, 
Чтоб нас пугал распад. 
Через четыре года 
Здесь будет город-сад! 
Потом герои запили, 
Простились со стыдом, 
Потом разбили залпами 
Тот самый Белый дом, 
По дури ли, по злобе ли 
Взъярились дети гор - 
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Мы стольких там угробили, 
Что страшно до сих пор. 
Но тучи в час восхода 
Плотней всего висят. 
Через четыре года 
Здесь будет город-сад! 
Потом у олигархии 
Случился передел, 
Ведущие загавкали, 
Борис недоглядел. 
Смотрители клоповника 
Отправили в полет 
Тихоню-подполковника 
Из питерских болот, 
И вот толпа народа 
Лобзает новый зад: 
Через четыре года 
Здесь будет город-сад! 
Фронтов незримых воин, 
Наряженный в царя! 
Я многое усвоил 
Тебе благодаря. 
Я вызубрил, как надо, 
Без ложного стыда: 
Ни города, ни сада 
Не будет никогда. 
 
Мечтать тяжеловато 
О веке золотом. 
И сад тут был когда-то, 
И город был потом. 
Пришла иная мода, 
Прогнозы тут просты: 
Через четыре года 
Здесь будешь только ты. 
Прощайте, баррикады, 
Прощай, железный хлам. 
Мы были дураками, 
Когда стояли там. 
Пора признать спокойненько, 
Оставив торжество, 
Что кроме подполковника, 
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Не будет ничего. 
Он с прыткостью любовника 
Проник во все умы. 
Гляжу на подполковника - 
И вижу: это мы. 
Осталось пить без просыпа, 
До белых поросят. 
Здесь нет другого способа 
Устроить город-сад. 

 

 

  

 

Красная книга 

 

Леонид Агутин 

 Далеко, средь приволжских бескрайних полей, 
Где роса и другие осадки, 
Гнёзда вьют заповедный российский еврей, 
Глухари, журавли, куропатки. 

Было время, еврей был в избытке везде, 
Ворковал на цветущих опушках, 
И откладывал яйца в уютном гнезде, 
На деревьев высоких макушках. 

Жил в России еврей не один уже век, 
Время прошлое кануло в бездну, 
И российский его приручил человек, 
Находя, что евреи полезны. 

И никто не предвидел печальный финал, 
Уважаем еврей был по праву. 
Ойстрах что-то играл, Левитан рисовал, 
Брали Нобеля Гинзбург с Ландау. 

К перелёту на юг ещё не дан сигнал, 
Не трубила труба к перемене, 
Бродский что-то писал, Пастернак сочинял, 
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Гердт с Раневской играли на сцене. 

И хотя браконьеры твердили о том, 
Что еврей очень вредная птица, 
Пережив по привычке войну и погром, 
Продолжал он в России гнездиться. 

Он летал над страной, расправляя крыло, 
Не чиня беспредел с беспокойством, 
Каждый знал, у него есть меж многих одно 

Очень нужное, важное свойство. 

Как ни вилась судьбины кручёная нить, 
В дни лихой и жестокой непрухи, 
На евреев ужасно удобно свалить 

Непогоду, войну и разруху. 

Кто-то рожь из амбара коварно украл, 
И из крана водица не льётся, 
Сразу ясно, еврей вновь зерно поклевал 

И испортил в деревне колодцы. 

Каждый знает, что честен российский народ, 
И храним небесами и богом, 
А пернатый еврей нефть в Тюмени крадёт, 
Поит водкой людей в Таганроге. 

Но в последнее время, с течением дней, 
Стал значительно редким пернатый, 
И сбиваясь в косяк, наш российский еврей 

Улетает в Израиль и Штаты. 

Словно ветром в туманную даль унесло, 
Как торнадо батонные крохи... 
Но в России по прежнему п - дят бабло, 
И дороги по прежнему плохи. 

Я еврей, я сижу на сучке у ручья, 
Я не сею ни зла, ни интригу, 
Предо мною большая Отчизна моя, 
Я записан в ней в Красную Книгу. 

Не подвластен я пуле, штыку и мечу, 
Я здесь буду и присно, и ныне, 
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Из России в Израиль пока не лечу 

По вполне объяснимой причине. 

Пусть пред кем-то мои безграничны грехи, 
Я шипы не меняю на розы, 
Кто ещё, как не я, вам напишет стихи,  

 Как шумят под Самарой берёзы. 

Роберт Рождественский Жопа 

Как вешняя вода бегут года 

И, выбросив в утиль язык Эзопа, 

Я вам скажу: не будет никогда 

Универсальней слова жопа! 

Пусть не нашлось ей места в словарях 

Она висит под поясницей гордо. 

Все говорят о сердце, о мозгах … 

Оставьте – жопа самый главный орган. 

Терпения, усидчивости символ, 

В ней боль и радость, тайна бытия, 

И, чтобы не надрали вашу больно, 

Лизать чужую учат не тая. 

Грамматики законам не подвластна 

(Не ею, а на ней, иль в ней сидим) 

Она как родина, настолько, брат, прекрасна, 

Что выбираться из неё мы не хотим! 

Как верная жена – всегда с тобою, 

Она совсем как русская душа 

Попробуйте сказать-ка нам иное, 

Мы возразим: нет, наша хороша! 
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Дух приключений, что царит в Отчизне, 

Находит воплощенье в ней своё. 

У жопа это образ жизни, 

И делается всё через неё! 

Всё жопой чувствуем, всех в жопу посылаем 

Всё жопой чувствуем, всех в жопу посылаем. 

Все через жопу делаем дела. 

Как банный лист мы к жопе привыкаем 

Пока  на жизнь за жопу не взяла!     

 
 

 

 

     Недостаточно известныая противоречивость  

     
     На фабрике Ф.Энгельса в Манчестере рабочие 
в тяжелейших условиях работали по 13 часов в день.  
Заработанных денег им с трудом хватало на 
пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому  
поводу, постоянно снижали и без того нищенские  
расценки. На полученные за счет нещадной 
эксплуатации рабочих средства Энгельс содержал  
Маркса, который никогда не работал, и призывал 
отнять у капиталистов их\фабрики. 
    Во время парижской коммуны Маркс не рвался на 
баррикады, а писал коммунарам письма из своей  
лондонской квартиры. 
    Единственное дело, которое Владимир Ульянов провел 
в суде, было делом о потоптании крестьянскими лошадьми  
земель его хутора. Крестьяне заплатили Ульянову штраф.  
    Мать Ленина сдавала землю хутора в аренду, а деньги 
посылала Ленину за границу, где он писал, что нужно отнять 
земли у помещиков. 
    Вожди мирового пролетариата ни на каких заводах 
не работали. 
     Крупный российский промышленник Савва Морозов 
содержал на свои средства партию большевиков. Придя к  
власти, они\отняли у его наследников все имущество, а  
самих наследников расстреляли. 
    Лев Толстой ни разу не посетил ни одной толстовской 
коммуны, и относился к толстовцам с большим 
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подозрением. 
    Пушкин всю жизнь любил замужних дам. Когда ему 
намекнули на возможность измены его жены, он вызвал  
обидчика на дуэль и погиб. 
    Основоположник сионизма Герцль в Палестине 
пробыл неделю, больше не выдержал. 
   Создатель коньячной\ империи Шустов был 
старообрядцем, следовательно, алкоголя в рот не брал. 
    Леви Страусс никогда не носил джинсов, полагая, что 
солидному человеку рабочие штаны не к лицу.  
 

                   Пять правил жизни  

    Деньги не могут купить счастье, но удобнее плакать в 
мерседесе, чем на велосипеде. 
     Прости своего врага, но запомни имя сволочи. 
    Если вы поможете кому-нибудь в беде, он будет помнить 
вас, когда будет в беде снова. 
    Многие люди живы только потому, что закон запрещает в 
них стрелять. 
    Алкоголь не решает никаких проблем, но ведь молоко 
тоже... 
 
     Попробуйте только один день говорить правду, и уже к 
вечеру вы будете безработный, бессемейный, одинокий, 
всеми проклятый и покинутый инвалид, лежащий в 
реанимации травматологии ! 

 

 
Ротшильды 

    Далеко не сразу Ротшильды поддержали проект "Еврейское 
государство". И далеко не все из них. Внутри семьи были 
опасения, что создание отдельного суверенного государства для 
евреев может ещё более обострить ненависть других народов к 
евреям. Но со временем их точка зрения изменилась. Знаменитая 
Декларация Бальфура была принята во многом благодаря 
поддержке семьи Ротшильдов. И они включились в 
финансирование проекта "Еврейское государство".  
 

Из другого источника 

    Купили землю у арабов и даже выкупили у них Стену плача и в 
Израиле Ротшильды  уважаются 
 
    [Здесь нет ничего о торговле Ротшильда с гитлеровской 
Германией, о чём я где-то читал.] 
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Пять фраз, которые неверно трактуются 

    Эти фразы известны, пожалуй, всем. Их очень часто 
употребляют в повседневной речи, даже не подозревая, что 
смысл этих высказываний с течением времени был искажён. 
    1) О мёртвых либо хорошо, либо ничего 
    Древнегреческий поэт и политик Хилон из Спарты, VI в. до н. 
э., на самом деле сказал О мёртвых либо хорошо, либо ничего, 

кроме правды. 
    2) Век живи – век учись. 
    В оригинале она звучала так. Век живи, век учись тому, как 

следует жить. (Луций Анней Сенека). 
    3) Цель оправдывает средства. 
    Авторство принадлежит основателю ордена иезуитов Игнатию 
де Лойола: 
    Если цель – спасение души, то цель оправдывает средства. 

    4) Истина в вине. 
    Это – Плиний Старший: … а здоровье в воде: In vino veritas, in 
aqua sanitas. 
     5) Любви все возрасты покорны. 
    Цитата из Евгения Онегина:  
    Любви все возрасты покорны, Но юным, девственным сердцам 

Её порывы благотворны, Как бури вешние полям. В дожде 

страстей они свежеют, И обновляются, и зреют. И жизнь 

могущая даёт и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст 

поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти 

мёртвой след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и 

обнажают лес вокруг. 
 

Все приняли ислам 

    Представьте: все на свете вдруг поголовно приняли ислам!  
    Не стало ни евреев, ни буддистов, Бахайцев, разносортных 

христиан. 

    Все в одночасье стали исламисты и веруют в Аллаха и Коран.  

Но результат, однако, вышел скверный: Куда теперь энергию 

девать?  

Неверных-то не стало, каждый – верный, Тогда кого, скажите, 

убивать?  

А если убивать теперь не надо, то вовсе пропадает смысл 

жить, Поскольку вожделенную награду Ну… девственниц – уже 

не получить!  
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Nugzar Gogitidze Нугзар Гогитидзе 

 
День победы 

 
    Моё понимание дней победы, символов, парадов и прочей 
тупой шушеры. 9 Мaя начинается – флаги, деды воевали, полки и 
ленты. Дело ваше. Ваша страна, ваши понятия, вашe 
категорическое незнание истории. 
    А теперь маленький пример. 11 числа Израиль  поминает 
погибших. Всех. Это называется День памяти. Не будет парадов. 
Не будет праздника. Не было наград, и 30 летние ветераны, 
прошедшие через пару войн, не обвешаны бирюльками. Не будет 
встреч с народом. Они и есть народ. У вас праздник. А у них – 
скорбь. Не помню и горжусь, а помню и скорблю. 
    Никто не будет бухать за победу, орать песни и ненавидеть 
весь мир. Никто в этот день не будет вспоминать врагов. Вся 
страна будет вспоминать своих, а не чужих. Не будет танков на 
улицах, гостей из Мозамбика и придурочной тhолпы. Будет 
тишина ... На 2 минуты вся страна ... вся. 
    Все автобусы, машины на трассах,заводы, люди на работах и в 
парках. Молодёжь в кафешках. Все миллионы израильтян 
застынут в минуте молчания, склонив головы и поминая 
погибших. Всех и везде. Не будет ни камер, ни подонков-
агитаторов. Вся страна застынет в минуте молчания и печали. 
    Все знают – это не праздник. Побед не бывает. Бывают только 
жертвы. Они все воевали, и официантка, подавшая вам кофе в 
кафе, тоже, возможно, ветеран. И парнишка на мойке, моющий 
вашу машину, тоже, наверняка, воевал. Они все воюют 70 лет без 
перерыва. И побеждают всегда, но никогда не празднуют победы. 
    Потому что после войны остаются вдовы, сироты. Кто-то не 
родит. Кто-то не похоронит своих родителей. Что праздновать? 
Они выигрывают войны, хоронят друзей, возвращаются домой и 
начинают снова пахать. Чтобы за 70 лет уйти далеко вперёд 
многих великих. Не читать их херню в сетях, не слушать об их 
величии, особенности и мировом значении. 
    Они просто пашут, дают технологии. Самое современное 
оружие. Самую совершенную агро-науку. Просто работают и не 
болтают. У них нет ничего, кроме песка, и они не умеют 
продавать свои ресурсы. А потом снова война. И снова гибнут 
ребята. И снова нет парадов. Просто каждый год вся страна молча 
скорбит. Если все научатся не радоваться смерти врага, а 
скорбеть по своим – может, меньше крови будет. Но не знаю. Но 
верю. 
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Зависть 

Чтоб раскрыть без вранья и кокетства 
Тему зависти, нужно понять, 
Что она происходит из детства, 
Как жевачка и Родина-мать. 
Если память собрать по кусочкам, 
То у всех же там будет одно: 
Красный галстук на белой сорочке 
И за десять копеек кино. 
А в кино — не прыщи и не гланды, 
Не задачки про вес и объем, 
Там живет под водой Ихтиандр 
В серебристом скафандре своем… 
А в кино — не Владимир Никитич, 
Наш физрук, хромоногий и злой, 
Там индейский герой Гойко Митич 
Бледнолицых дырявит стрелой… 
Даже киножурнал увидав, ты 
—Там — герои, певцы, космонавты, 
Там — в Кремле Анастас Микоgян! 
Попугаев пиратских картавость, 
Пышный образ Софии Лорен 
Вызывали, естественно, зависть: 
Им там — все, а смотрящему — хрен! 
На экране — сигары и виски, 
Яхты, женщины, деньги, порок, 
А в дому — в целлофане сосиски 
И за двадцать копеек сырок. 
Обитая в слободке вороньей, 
Мы без зависти жить не могли: 
У Степанова — плащ из болоньи, 
У Петрова — вообще «Жигули» 
У соседа по парте — фломастер, 
У другого — битловский альбом, 
Разрывается сердце на части, 
Хоть об стену от зависти лбом! 
Впрочем, это из памяти детской, 
Ей под сорок, я думаю лет, 
Но ведь нет уже власти советской, 
Значит, может — и зависти нет? 
Холодильники, вроде, забили, 
Джинсов каждый имеет пар шесть. 
Мы при этом про зависть забыли? 
Нет, любезные, есть она! Есть! 
Все завидуют вечно кому-то, 
В этом вечный российский замут. 
Вот на днях показали Мамута… 
Почему он — богатый, Мамут? 
Вексельберга роскошные яйца… 
Что он, царь, чтоб ему — «Фаберже»? 



 

57 

 

А довольная внешность Чубайса! 
Просто жить невозможно уже! 
Абрамовича добрые глазки… 
Где Собчак эти шубы берет?.. 
В списке Форбса одни Дерипаски… 
Не по-детскому зависть берет! 
Все живут, как собаки, на Сене, 
Непонятно, куда мы идем, 
И не зря на соседском «кайене» 
Кто-то вывел три буквы гвоздем! 
Зависть, чисто российское чувство, 
Вводит русских в неистовый раж. 
Что, в семнадцатом, ради искусства 
Ломанулся народ в Эрмитаж? 
Почему у одних — «тити—мити», 
А нам не на что водки налить? 
Нет, товарищ буржуй, извините, 
Мы по совести будем делить! 
Иностранцы без толку пытались 
Уяснить, чем Россия странна, 
Но они не доперли про зависть, 
Значит им не понять ни хрена. 
Зависть двигает русские горы, 
Зависть взятки берет и дает, 
Вышивает законов узоры 
И без продыху горькую пьет. 
Зависть — к жизни толчок интереса, 
Зависть — ключ к продвиженью своих 
С целью личного в жизни прогресса, 
Зависть пишет сейчас этот стих. 
Скажет каждый — охотник с Тунгуски 
И банкир, покоривший Москву: 
Я — завидую, значит, я — русский! 
Я — завидую, значит — живу! 
Я завидую тем, кто повинен 
В том, что я проживаю в говне, 
Кто беднее меня вполовину, 
Тот пускай позавидует мне, 
А тому пусть завидуют люди, 
Чья еда — только хлеб и вода. 
Вот, на том и стоим. Так и будем. 
Так и будет в России всегда., в России не можем иначе, 
Нам такое житье — по нутру: 
У кого-то в Завидове дача, 
У кого-то — сортир на ветру, 
Но и тот и другой понимают 
То, что нашим врагам не понять: 
Если вдруг у тебя не хватает, 
Можно все у соседа отнять. 
В этом знаньи — великая сила, 
Трепещи, иностранный урод, 
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Доберется до всех из России 
Мой завистливый, гордый народ! 
 

 

 

Католицизм и евреи 

    На днях Ватикан обнародовал программный документ, где 
впервые зафиксирован официальный отказ от миссионерской 
работы среди иудеев. Отныне евреи – согласно католической 
доктрине – единственный народ на Земле, не нуждающийся для 
спасения души в «благой вести» христианства. Получается, 
несмотря на то, что иудеи не верят в Иисуса, католические 
богословы признают спасение евреев «теологически 
бесспорным» и объявляют этот вопиющий парадокс 
«неразрешимой божественной тайной». Мол, если Всевышний 
обещал спасти евреев, он сам справится с этой задачей – без 
помощи христиан. 
    Этот революционный шаг в развитии христианской теологии 
был приурочен к 50-летию Nostra Aetate – декларации Второго 
Ватиканского собора, на котором было в значительной степени 
пересмотрено отношение католичества к иудаизму и осуждены 
попытки насильственного крещения евреев.  
    Напомним, что до 1960-х годов каждую Страстную пятницу 
евреев обвиняли в «вероломстве», читай – распятии, и это 
обвинение было изъято из литургии именно Вторым 
Ватиканским собором, объявившим, что «завет между Б-гом и 
евреями продолжает действовать». Теперь же Папский престол 
сделал следующий шаг, объявив излишним и добровольное 
приобщение евреев к христианской вере. 
    Документ под названием «Дары (т. е. дары евреям) и призвание 
Б-жье безвозвратны» содержит ряд важных посылов. В 
частности, отмечается, что христиане не могут быть 
антисемитами, поскольку их религия уходит корнями в иудаизм. 
Более того, на недавней встрече с еврейскими религиозными 
лидерами папа Франциск заявил, что антисемитизмом являются 
не только нападки на евреев, но и выступления против Израиля.  
    Всё это не означает, что в отношениях между иудаизмом и 
Римом не осталось проблем – они есть. Так, например, до сих пор 
не обнародованы данные о еврейских детях, спасенных 
католической церковью в годы Холокоста и не возвращенных в 
еврейскую общину – на рассекречивании этой информации 
настаивают еврейские организации. 
    Но в целом Святой престол делает всё возможное для диалога с 
евреями – именно от католических теологов исходила 
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инициатива отмечать во всем мире День иудаизма, чтобы 
«подчеркнуть еврейские корни христианства и содействовать 
христианско-иудейскому диалогу». 
   В некоторых странах, включая Италию, Австрию, Нидерланды 
и Польшу, уже существует подобный день. Его проводят 17 
января. Его мероприятия включают в себя научные конференции 
и дискуссии по отношениям между иудеями и христианскими 
церквями, семинары по традициям иудаизма, концерты 
еврейской национальной музыки, выставки и другое. 
    Особенности проведения "Дня иудаизма" в разных странах 
должны определить местные Епископские конференции, 
поскольку отношения между католической церковью и 
иудаизмом в разных странах складываются по-разному. (Из 
Михаила Гольда.) 
    Большинство протестантских церквей и течений давно 
отказались от анти-еврейской риторики. Католическая церковь 
медленно и постепенно движется в том же направлении, теперь 
уже можно сказать, что ею пройдена большая часть пути. 
    А что же происходит в православных церквях, прежде всего в 
РПЦ? Пребывают всё в той же позиции злобы и нетерпимости, 
включая поддержку кровавого навета об употребления евреями 
крови христианских младенцев? (Я имею ввиду поклонение 
понтифика РПЦ Кирилла-Гундяева мощам Гавриила 
Белостокского "умученного жидами") 
  

 

 

Но не лисами едиными живет Лондон 
 
    Тут всякой твари по паре. Иногда даже и не по паре. 
Например, в Лондоне живут от 10 до 50 тысяч диких кольчатых 
попугаев из Гималаев. Точные цифры неизвестны никому. 
Неизвестно и то, откуда они здесь появились. Скорее всего, это 
просто улетевшие от хозяев попугаи, которым удалось создать 
свои стаи и освоить новую городскую территорию. 
Первых диких попугаев в Лондоне замечали еще в XIX веке, но 
ппуляция резко увеличилась лишь с начала 1980-х годов. 
Примерно 90% диких попугаев Британии живут в Лондоне 
Сначала они чаще всего встречались на юге Лондона, но 
впоследствии распространились по всему городу. 
Стаи этих ярко зеленых попугаев с невероятным шумом 
перелетают из сада в сад, из парка в парк, поедая по пути ягоды, 
семена и еду, которую люди оставляют в кормушках для птиц.  
Они уже стали "выезжать" и за город - недавно стая этих 
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индийских попугаев налетела на виноградник в графстве Кент, 
где за сутки им удалось съесть около тонны винограда. 
Лондон никогда за всю свою историю не считал, что его 
географическое положение должно как-то ограничивать его 
амбиции. В том числе и в вопросах дикой природы. 
Одних лишь гималайских попугаев, ну и всяких голубей, 
британской столице явно недостаточно. 
    Поэтому в Лондоне можно обнаружить и вполне хищных птиц 
пустельгу, сипуху, соколов (они же сапсаны) и даже сов. 
Для сапсанов в Лондоне раздолье - множество высотных зданий, 
где можно соорудить гнездо, и еще большее количество голубей, 
которыми можно кормить себя и потомство Вот уже несколько 
лет (правда, не каждый год) пара сапсанов заводит себе гнездо на 
башне галереи Тейт Модерн. Каждый раз орнитологи 
устанавливают перед зданием телескоп, и все желающие могут 
полюбоваться на любящих пернатых родителей, кормящих свое 
чадо отловленными ими голубями. 
    К лондонской пернатой живности приложила руку и Россия. В 
далеком 1664 году российский посол подарил местным властям 
нескольких пеликанов. Они прижились в Сент-Джеймсском 
парке, в самом центре города. Живое наследие царской эпохи 
хорошо прижилось в Лондоне. Посреди парка - небольшое озеро, 
и вот уже несколько веков лондонские пеликаны, живущие на 
свободе, далеко от него не отходят.  
    Правда, однажды один из них решил долететь до лондонского 
зоопарка, где пытался украсть рыбу, которой кормили местных 
пингвинов и фламинго. В 2010 году один из пеликанов Сент-
Джеймсского парка поймал и проглотил голубя 
    Ну а в Холланд-праке живут на свободе павлины. Павлин - 
птица красивая, но издает препротивнейшие звуки. Людей, 
живущих по соседству с парком, предупреждают, что птицы эти 
могут иногда решить изучить свою округу и отправиться по 
соседним улицам, в особенности в период спаривания.  
    Если вы думаете, что птицы - относительно безмозглые 
потомки динозавров, на которых лишь приятно посмотреть, а 
иногда даже и съесть, то это не так. Некоторые пернатые 
отличаются хитроватым умом. Так, например, к востоку от 
Лондона расположена крупнейшая городская свалка, куда свозят 
мусор (тот, который не идет на переработку) со всего города. 
Свалка для чаек – как рай земнойСвалку эту обнаружили чайки, 
поняв, что тут есть чем поживиться, причем без особого труда. 
Несколько лет назад ученые решили выяснить, откуда, 
собственно, на свалку прилетают эти чайки. 
    И тут выяснилось, что определенный процент из них зимой 
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прилетает из Финляндии. Как чайки из Хельсинки проведали, что 
лететь в Лондон на зиму быстрее и удобнее, чем до Средиземного 
моря, до сих пор остается загадкой. Но ясно одно - чайки умеют 
распространять слухи, причем даже на международном уровне. 
    Барсуков почти никто никогда не видит, так как это ночное и 
стеснительное животное В Лондоне живут и процветают от двух 
до трех тысяч барсуков. Правда, увидеть их удается редко - это 
стеснительные животные, предпочитающие ночной образ жизни, 
когда они тихо вылезают из своих нор в садах и парках и 
начинают охотиться за червяками, насекомыми и прочей 
подобной живностью. 
    В некоторых начальных школах детям рассказывают про 
живущих по соседству барсуков, так как у тех одна небольшая 
проблема – не везде можно выкопать нору для себя и потомства. 
Соответственно, школьников учат, как смастерить специальную 
коробку, как оставить в ней лишь небольшой вход, как ее 
замаскировать листьями и ветками,  чтобы, если в саду дома 
появится барсук, ему было где жить. 
    В других школах детей обучают, как создать пристанище для 
ежей, которых в Лондоне тоже хватает. В Королевском 
ботаническом саду Кью для детей сделан макет норы барсука, 
чтобы они могли воочию оценить, как именно живут эти ночные 
животные 
    С лондонскими лисами барсуки и ежи не дружат, но, так как 
барсуки крупнее и сильнее, а ежи просто колючие, лисы их 
сторонятся. Говорят, что барсуки очень любят арахисовые 
орешки, так что если подозреваете, что где-то неподалеку есть 
барсучья нора, оставьте там орешков и посмотрите, кто их будет 
поедать. 
    Лондон, как известно, стоит на реке Темзе. Вплоть до 
относительно недавнего времени в восточной части города и 
дальше в устье Темзы были сплошные доки и причалы, так как 
Лондон был центром мировой торговли. А кто приезжает в порт 
на кораблях, кроме матросов, груза и законных пассажиров? Да, 
безбилетники. В середине XIX века с какого-то корабля на 
южный берег Темзы высадились такие безбилетники. И не 
просто безбилетники - средиземноморские скорпионы. Эти 
скорпионы на людей не покушаются. 
    Это довольно маленькие (3-4 сантиметра в длину) скорпионы, 
черного цвета, с желтыми ногами и желтым же ядовитым 
хвостом. Якобы их яд для человека безопасен. Поедают они 
насекомых, на которых охотятся по ночам. Днем они спят в 
щелях между кирпичами какой-нибудь стены, а нехватки 
кирпичных стен и домов на востоке Лондоне не ощущается. 
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И сколько скорпионов свободно бегает по улицам Лондона? До 
13 тысяч, говорят специалисты. Правда, самая большая колония 
обосновалась в кирпичной стене сразу за пределами города, в 
местечке Ширнесс в устье Темзы. 
    Иногда население лондонских скорпионов пополняется их 
сородичами других видов. Моя соседка обнаружила у себя в 
ванной большого и очень злобно настроенного скорпиона, после 
того как несколькими часами ранее купила связку бананов в 
супермаркете. Но такое случается не слишком часто. 
    Темза, как известно, впадает в Северное море, до которого от 
города рукой подать, и с приливами и отливами в реку постоянно 
заплывает всякая морская живность. Например, тюлени. 
Поскольку промышленности вокруг реки осталось мало, и 
вообще, в реку теперь мало что сбрасывают, вода в ней хоть и 
мутная, но относительно чистая. В результате туда вернулась 
рыба. А что нужно уважающему себя тюленю? Да-да, рыба. 
Я своими глазами видел, как в Темзе, в самом центре города, 
неподалеку от моста Ватерлоо весьма упитанный тюлень на кого-
то активно охотился под водой. 
    Пару лет назад была проведена "перепись" тюленей в Темзе, и 
в тот конкретный день их насчитали больше 150. Некоторые 
специалисты полагают, что вдоль Темзы живут (или заплывают в 
гости) до 700 тюленей. 
    В той же Темзе живут и морские коньки.  Морские коньки не 
любят далеко путешествовать, поэтому ученые думают, что в 
Темзе обнаружена их постоянная популяция До сих пор морских 
коньков в Темзе обнаруживали лишь пару раз в году, но в 2017-м 
их нашли несколько десятков, от Гринвича на востоке города до 
самого центра. Ученые Зоологического сообщества Лондона 
теперь считают, что они здесь живут постоянно. 
    В Ричмонд-парке на свободе разгуливают олени. Самую 
большую популяцию живущих в Лондоне оленей можно найти в 
Ричмонд-парке. Но они обитают и в других местах, так как 
понемногу перебираются в город из соседних графств. Их 
регулярно замечают в таких районах, как Барнет, Бромли, 
Кройдон, Хаверинг, Хиллингтон и Уолтам-Форест, например. 
    Завезенные в Лондон речные черепахи благополучно 
размножаются на воле. В конце 80-х годов прошлого века с 
телевизоров не сходили "Черепашки-ниндзя". Само собой, дети 
стали упрашивать родителей купить им таких же черепашек, но 
настоящих.Тысячи родителей поддались на уговоры. Но 
некоторое время спустя выяснили, что, во-первых, черепашки эти 
растут до относительно приличного размера – с большую 
тарелку, а во-вторых, они живут лет по 40, а то и больше. 
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Результат не заставил себя ждать. Рвущие на себе волосы 
родители втихую отпускали черепашек на волю в реки, каналы и 
пруды. Черепашкам там понравилось, и они остались на 
постоянное место жительства. 
    Эскулаповы полозы обосновались вдоль Риджентс-канала. На 
берегах Риджентс-канала в северной части Лондона 
обосновались эскулаповы полозы, родом из Средиземноморья. 
Они появились там сравнительно недавно, и никто не знает, как 
именно они там оказались. Существуют подозрения, что кто-то 
их нарочно туда выпустил. Но они прижились, и, кажется, уже 
размножаются. Полозы могут достигать двух метров. Сколько их 
живет вдоль канала, никто не знает. Считается, что около 30. А 
может быть, и больше. Но переживать не надо. 
    Во-первых, они боятся людей и не трогают ни их, ни 
принадлежащих им кошек и собак. От людей они прячутся, и 
специалисты говорят, что даже если вы пройдете в метре от них, 
вряд ли вы их заметите. Кроме того, их любимая пища - крысы, 
так что эти полозы оказались полезными соседями. 
    И конечно, повсюду, в каждом парке, да и за их пределами 
процветают в огромных количествах белки, утки, гуси, лысухи, 
лебеди, нильские гуси и прочие подобные твари. 
    Иногда в город заходят норки, и даже валлаби (животное, 
родственное кенгуру, которое уже около века обитает стаями в 
соседних с Лондоном графствах). 
    Список дикой природы британской столицы растет. 
   

Заявление МИД 

Штаты — суки. Немцы — бяки. 
Турки — подлые собаки. 
С Грузией — была война. 
Украина — не страна. 
Террористы — египтяне. 
Вражья морда — англичане. 
Индия — марионетки. 
Пакистан — зверята в клетке. 
Греция — пособник Штатов. 
Латвия — подстилка НАТО. 
Европейцы — пидарасы. 
Чурки — люди низшей расы. 
Белоруссия — и та 
партизанит из куста! 
Мексика, Вьетнам, Канада — 
даром нам дерьма не надо! 
Не особо-то Китай 
с нами дружит, и пускай! 
Остаются Сомали 
и пигмеи Чада — 
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вот с кем мы б дружить могли... 
Только на@уй надо!!! 
  

Лукашизмы 

Не позволим нас наклонять. 
Я атеист, но я православный атеист. 
Вы просили дождь — я дал вам дождь. 
В детстве я рос среди животных и растений. 
Пора принять меры и наложить вето на табу. 
Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало. 
Мы им окажем гуманитарную помощь,… оружием.  
Я по образованию и происхождению - экономист. 
У меня руки чистые, и на них нет никаких наручников. 
Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться. 
Я своё государство за цивилизованным миром не поведу. 
Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе. 
Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда. 
Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей. 
Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не 
буду.  
Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю 
один. 
Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю 
уже 15 лет. 
Кто пьёт каждый день — за меня не голосуйте, я с такими 
дружить не буду. 
Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве 
больных много. Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, 
сегодня голодным остаёшься. 
Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и 
красные, и белые. 
Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать 
собственным разумом. 
Я буду легитимным ещё долго. Я ещё не всё сделал, и власть 
потеряю не скоро. 
На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто 
обязан быть в центре. 
Гуманитарная помощь это для народа, в том числе, для учёных, 
для чиновников.    К Новому году у каждого белоруса на столе 
будут нормальные человеческие яйца. 
Я постоянно ператрахиваю  парламент и знаю кто врот, а кто не 
врот (с беларуским акцентом). 
Должен сказать, что мы в какой-то степени сами создали эти 
трудности, но сегодня действительно героически их 
преодолеваем. 
Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации 
выборов. Не надо. Мы создадим государственную. 
Дело не в том, изберёте вы меня или нет, — где вы денетесь, 
изберёте, и, если вас устраивает, то я буду работать. 
Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по 
разным причинам, ниже колена, ещё ниже быть не может. 
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Я зашёл — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу 
аэробики не видел. Я сразу сказал: «Этих бы красавиц — на 
лыжи!» 
Народ белорусский рискнул и избрал меня Президентом. Это 
бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не 
будет. 
Конечно, задрав штаны, вы не бегали за комсомолом, как Есенин 
писал. А мы-то бегали. И не только за комсомолом. 
Я вам скажу откровенно, если б у меня журналист или политик 
подобным образом начал кричать, я б ему вырвал язык изо рта. 
Все говорят: «Ты должен нам дать деньги!». Я никому ничего не 
должен. Это вы должны государству и мне как представителю 
этого государства. 
И дай Бог справиться с родной Беларусью. Согласитесь, что 
достаточно этого куска, чтоб его проглотить. Дай бог за пять лет 
хоть как-то прожевать. 
Подкупа в моей политике не будет никогда, только 
принципиальные и честные отношения: ты даёшь государству — 
мы поддерживаем тебя. Кто не согласен — до свидания. 
Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не 
справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три 
раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн 
сливочного масла. 
Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так 
сказать, аншлюс, то вы получите такую партизанскую войну, по 
сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником. 
Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определённый 
выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не 
приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили 
и поговорили. 
Кто пьёт, у того нормальных детей не будет. С этим злом мы 
будем сражаться, как с самым страшным злом. А то получается 
— напился, случайно родил, а ты, Лукашенко, расти этого 
ребёнка. И таких детей у нас в стране 35 тысяч. 
Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего 
делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-
белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык 
— бедный язык. В мире существует только два великих языка — 
русский и английский.  

   
Перлы Шендеровича 

 
Евреи, примите исходное положение! (этот перл Шендеровича 
даже стал предметом обсуждения в сети).  
Если бы человечество знало о своем будущем, оно бы не так 
радовалось, расставаясь со своим прошлым. 
Кажется, колесо истории не рассчитано на наши дороги. 
Когда государство повернулось лицом к человеку, человек 
закричал от ужаса. 
Ну что у нас за терминология: пионер-лагерь, зона отдыха... 
О величии эпохи спросите у раздавленных ею. 
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Носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его 
проблема. 
Не так страшен палач, как отвратительны зрители. 
Не все золото, что блестит, но то, что пахнет дерьмом - 
несомненное дерьмо! 
Не бейте его: гроссмейстер – э о не фамилия! 
Все равно нищие – так уж хоть пойдем по миру! 
Все шубы могут поместиться в одну моль. 
Власть народа? Уточните – над кем? 
В чём сила москитов? В подавляющем большинстве 
Ваша агония не устраивает меня с эстетической точки зрения! 
Везде есть место изяществу. Даже тревога бывает воздушной. 
В зазор между двумя эпохами может провалиться несколько 
поколений. 
Дети согбенных вырастают горбатыми. 
Государство – это просто, как велосипед: наверху рули, внизу 
цепи... 
Если у павиана красная задница, это еще не значит, что он 
революционно настроен. 
Главное - накормить идеологов! Остальные перебьются. 
Говорящие о единстве иногда имеют в виду братскую могилу. 
Знамена кровавые – зато люди, как шелковые! 
За столом переговоров подали на десерт несколько третьих 
стран... 
Ездовая собака сдохла от гордости. 
Если камертоном бить по голове - гудеть будет голова. 
Если народ пьющий, у него и сажень косая... 
Среди идущих по трупам смотреть под ноги считается дурным 
тоном. 
Смердящих осторожно называли сильными духом. 
Сделал мечту явью, теперь не знает, куда от нее деться. 
Размеры нашей гордости определяются масштабами наших 
несчастий. 
Революции называются великими в зависимости от количества 
пострадавших. 
Кажется, у нашего прошлого большое будущее. 
Когда истину долго отстаивают, вера выпадает в осадок. 
Когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь 
начинается у всех. 
Ключевой вопрос математики: не все ли равно? 
Конвойный вынужден повторять путь арестанта. 
Когда он пообещал хорошую жизнь, все заранее похолодели 
Почему последняя сволочь непременно в первых рядах? 
Политические шахматы: сколько лет отовсюду мат, а партия не 
сдается! 
Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда.  

 
-- Афоризмы Леонида Шеборшина 

     Он 2.5 года возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР. Их 
подборка в  "КГБ шутит." 
 



 

67 

 

У нас всё впереди. Эта мысль тревожит. 
Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого нет. 
Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете. 
Если русские вымирают, значит это кому-то нужно. 
Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей 
мудрости. 
Hа переправе не меняют лошадей, но стоило  бы поменять кучера 
Если дела будут идти таким манером, то у народа не останется 
сил даже для гражданской войны. 
Многие ушли в политику потому, что это более доходное дело, 
чем вооружённый грабёж. 
Демократы стесняются употреблять слово «товарищ».  
Они слишком хорошо друг друга знают. 
Из двух зол следует выбирать известное. 
Такие тяжёлые времена, а никого ещё не расстреляли. Будто и не 
в России живём. 
Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия! 
К вопросу о парламентском иммунитете:  как можно поставить 
на место человека, если его нельзя посадить? 
Есть два вида ораторов – одни говорят глупости экспромтом,  
другие зачитывают их по бумажке. 
Не в свою лужу не садись. 
Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и 
власть без совести. 
Дела все ещё не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение. 
Когда определилась победившая сторона, оказалось, что на 
побеждённой стороне никого и не было. 
Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы 
народ голодным. 
Преимущество диктатуры перед демократией очевидно каждому:  
лучше иметь дело с одним жуликом, чем со многими. 
Идеальное демократическое общество – каждый гражданин 
может послать любого другого гражданина к чёртовой матери без 
различия пола, национальности и вероисповедания. 
Инструменты власти – тень кнута и призрак пряника. 
Эпитафия – скончавшийся эпиграф. 
Занимая место под солнцем, ты загораживаешь кому-то свет. 
Демократия могла бы выжить, если бы не демократы. 
Абсурд – это реальность, доведённая до отчаяния. 
Удивительная дама -демократия. Её насилуют, а она ещё 
кокетничает. 
Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи. 
Жизнь была прожита не напрасно, но зря.  
Хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач. 
Взгляды настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота. 
Есть женщины, способные дать только по шее. 
Размышления молодого врача: гораздо увлекательнее  
давать жизнь новому человеку, чем продлевать её старому. 
Людей портят не столько деньги, сколько их отсутствие. 
Неологизм: «Оторви, наконец, жопу от телевизора!»  
Страна не вынесет ещё одной победы демократии. 
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Не стоит сетовать на отсутствие мыслей. Возможно, это были бы 
плохие мысли. 
В отличие от политиков-мужчин, которые просто неприятны,  
политики-женщины отвратительны. 
На смену юношескому романтизму неизменно приходит 
старческий ревматизм. 
Если государственное учреждение не поражено коррупцией,  
значит, оно никому не нужно. 
Вечный вопрос русского интеллигента не «кто виноват?» 
и не «что делать?», а «кто будет платить?». 
Общество специальной справедливости. 
Ни одна работа не кажется грязной, если её можно делать 
чужими руками  
Одно из фундаментальных прав человека – плевать в колодец. 
Без России не может быть мировой войны. 
Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека 
Как армянин он никудышный, а как человек – хороший. 
Отказался от пагубной привычки не пить. 
Демократия – всего лишь промежуток между диктатурами. 
Наше время придёт, но нас оно уже не застанет. 
России нужна не столько твёрдая рука, сколько трезвая голова. 
Трудно сказать что-то настолько глупое, чтобы удивить Россию. 
Если нет мыслей, значит, они не нужны. Этим мысли отличаются 
от денег. 
Переход от картошки к лососине чудесно меняет цвет лица. 
Не забегай вперёд. Спина – удобная мишень 
Нельзя два раза съесть одну и ту же курицу, а человека – можно. 
Диагноз: острая алкогольная недостаточность. 
Скромность украшает человека. Нередко это единственное 
украшение.  
Россия не останется без иностранных друзей, пока у неё есть, что 
грабить 
Нас подвела психология «осаждённой крепости». Мы ждали 
нападения извне. 
Народ ещё только подходит к рынку, а его уже ограбили. 
Люди готовы испить любую чашу. Была бы закуска. 
Мы не против того, чтобы женщина торговала своим телом,  
а против того, чтобы она им спекулировала. 
Ни один человек у нас идеалам не изменял. Оказывается, идеалы 
изменили людям! 
Постулат российской политики: не стоит прислушиваться к 
мнению оппонентов – уж больно у них рожи противные. 
Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности. 
Ошибки прошлого – строительный материал политики 
настоящего. 
Доврались, наконец, до правды. 
Россия – могучая гора. Но каких же мышей она родила! 
Правильный фен-шуй: это когда на Юге - дом, на Западе - деньги, 
на Севере - прииск, а на Востоке - плантация! 
У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у 
правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, 
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то его деньги лежат в швейцарском банке. 
Быстрее всего эволюционируют сантехники. Каждый 
приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает: «Что 
за идиот вам это делал?» 
Полицейские призваны следить за порядком. Беспорядки их не 
интересуют. 
Милиции удалось установить, что надпись на двери городского 
пенсионного фонда "Цой жив" сделал пенсионер Дмитрий 
Алексеевич Цой, которому уже три месяца hне приносили 
пенсию. 
Живём, как в Китае: в школе - дань, чиновнику - сунь, гаишнику - 
кинь, врачу - вынь, а зарплаты - хунь. 
Выборы - это единственный день в году, когда русские бросают 
бумажку в урну, а не мимо. 
Правительство живёт хорошо... Это народ живет плохо, потому 
что не работает в правительстве. 
В России все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно 
ее пить, от других - не пить, а от некоторых - растираться. 
Стоимость жизни постоянно растёт, но спрос на неё не падает. 
Женщины слишком долго помнят неподаренные розы... 
Месяц назад жена бросила есть мучное, три недели назад бросила 
пить кофе, две недели назад бросила курить...Похоже я 
следующий! 
Даже если вы знаете 15 иностранных языков, русский вам все 
равно необходим. Мало ли что, упадете или что-то тяжелое на 
ногу уроните. 
Коррупция, преступность, безработица, проституция, 
наркотики... Но! В России решили бороться именно с курением. 
У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и 
скажет: "Специально сдох, лишь бы ни фига не делать" 
Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон: передо мной 
дверь с надписью. Я ее толкаю, но никак не могу открыть. 
А что написано на двери?  "На себя". 
В больницу с многочисленными огнестрельными ранениями 
поступил известный криминальный авторитет.В настоящее время 
врачи борются за свою жизнь. 
Египет. Отель. Русские туристы. Администратор проводит 
инструктаж: В номере - один стол, два стула, две кровати, четыре 
стены. Так должно остаться после вашего отъезда. 
И еще в отеле 23 немца, которые не причастны ко второй 
мировой войне. 
Жена-мужу:  - Дорогой, мама с папой приезжают 22 июня ...поезд 
в 4 утра.... Муж : - Прям, как фашисты в 41-м… 
Не важно сколько вашему ребенку лет - три года...12....15... 26, 
или 35 - и не важно - куда он пошел в детский сад, школу 
,магазин, или бар - сердце всегда будет не на месте - вы 
успокоитесь лишь когда этот засранец уснет дома! 
  

Исторический документ 

    Оригинальный счет, найденный в архиве монастыря под 
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Петербургом. Маляр/специалист был приглашен для реставрации 
стен, икон и куполов храма.  Настоятель велел маляру написать 
счет, 

1. Увеличил небеса и прибавил звезд - 1 руб. 
2. Раскрасил место рождения Христа - 7 руб.. 
3. Промыл мудрую деву и покрыл ее два раза - 21 руб.. 
4. Деве Марии сделал нового младенца - 11 руб. 
5. Восстановил Божьей Матери вытертые места - 4 руб.. 
6. Поправил одежду Адаму и Еве после искушения - 15 руб. 
7. По разу покрыл всех жен миротворцев - 42 руб. 
8. Покрыл три раза Марию Магдалину матом, чтобы не блестела - 
2 руб. 
9. Отделал Варвару у входа - 18 руб. 
10. Покрыл ангела и вставил перо святому духу - 12 руб. 
11. Покрасил зад Мадонне лаком - 12 руб. 
12. Удлинил конец Архангелу Михаилу - 4 руб. 
13. Разделил линии и поставил крест под всеми святыми - 3 руб. 

Итого: 152 рубля: маляр Ануфрий Переляпинов. 
На счете имелась резолюция:  
"Церковному старосте оплатить счет на 152 рубля 

богохульнику,  

пока он не перепортил остальных святых " 
    настоятель храма отец Варсафоний 
 

Высказывания Черчилля 

1. Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых 
детей.  
2. В молодости я взял себе за правило не пить ни капли 
спиртного до обеда. Теперь, когда я уже немолод, я 
держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака.  
3. Мои вкусы просты. Я легко довольствуюсь наилучшим.  
4. Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь 
стоять; не стой, если можешь сидеть; не сиди, если 
можешь лежать.  
5. Все, чего я хотел, — это согласия с моими желаниями 
после конструктивной дискуссии.  
О политике  
6. Демократия — наихудшая форма правления. Если не 
считать всех остальных.  
7. Политик должен уметь предсказать, что произойдет 
завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом 
объяснить, почему этого не произошло.  
8. Врожденный порок капитализма — неравное 



 

71 

 

распределение благ; врожденное достоинство социализма 
— равное распределение нищеты.  
9. В моей стране представители власти гордятся тем, что 
они слуги государства; быть его хозяином считалось бы 
позором.  
10. Дипломат — это человек, который дважды подумает, 
прежде чем ничего не сказать.  
11. Я никогда не критикую правительство своей страны, 
находясь за границей, но с лихвой возмещаю это по 
возвращении.  
12. Историю пишут победители.  
О людях  
13. Я давно заметил, что все стремятся во всем обвинить 
меня. Очевидно, они думают, что чувство вины меня 
украшает.  
14. Школьные учителя обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только мечтать.  
16. Копить деньги — вещь полезная, особенно если это 
уже сделали ваши родители.  
17. Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, 
когда меня учат.  
18. По свету ходит чудовищное количество лживых 
домыслов, а самое страшное, что половина из них — 
чистая правда.  
19. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. 
Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас 
как на равных.  
20. Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не 
знают.  
Оптимизм  
21. Пессимист видит трудности при каждой возможности, 
оптимист в каждой трудности видит возможности.  
22. Совершенствоваться — значит меняться, быть 
совершенным — значит меняться часто.  
23. Заглядывать слишком далеко вперед — 
недальновидно.  
24. Умный человек не делает сам все ошибки — он дает 
шанс и другим.  
25. Всегда легче заявлять о своих принципах, чем 
осуществлять их.  
26. Нет лучшей инвестиции, чем инвестиция молока в 
младенцев.  
27. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не 
теряя энтузиазма.  
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28. Из опыта больших дел я вынес, что пытаться уладить 
все  сразу часто является ошибкой.  
29. Вы никогда не дойдете до места назначения, если 
будете швырять камни в каждую собаку, что лает.  
30. Я — оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то 
еще 

Старинные друзья 

Чем хороши старинные друзья? 

Да тем, что рядом с ними не старею - 

Отстать нельзя и обогнать нельзя, 

Мы бампер к бамперу несёмся по high-way'ю. 
И нам, друзья, Не нужно унывать. 

Что из того, что нам уже не двадцать? 

Пусть с каждым днём труднее засыпать, 

Но с каждым днём всё легче просыпаться. 
Встречаемся, увы, недопустимо редко, 

Но всё-таки ещё друг друга узнаём. 

Пусть ниже с каждым днём на косяке отметка, 

Но дух и интеллект всё выше с каждым днём. 
С восторгом я гляжу на наше поколенье - 

что из того, что нас согнул радикулит? 

Зато не так легко сгибаются колени. 

Ведь живы мы, пока хоть что-нибудь болит. 
Конечно же, года не знают снисхожденья - 

Иной из нас стал сед, другой совсем сутул, 

Но думает о нас, как прежде, провиденье - 

Пусть стал не крепок сон, зато крепчает стул. 
Пусть нас уже давно не манят приключенья 

И держат на цепи простата и артрит, 

Но всё же среди нас бывают исключенья, 

И кое-кто из нас по свету колесит. 
Хотя у большинства иные увлеченья, 

Что из того, что мы не посетим Непал? 

Зато мы знаем всё о методах леченья 

И острый интерес к лекарствам не пропал. 
Пускай текут года, но жизнь ещё теплится, 

И к нам она добра, и радует подчас - 

Мы снова собрались, знакомые всё лица... 

А раз мы можем пить, так выпьем же за нас. 
Конечно, нам плевать на бронзы многопудье, 

Но памятник себе отлили на века 

И всем нам вечным памятником будет 

Посеянная нами ДНК. 
 

Наум Сагаловский 

 

 жене 

Где эта улица? Улицы нет, 
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названной именем Павла Тычины. 
Я не любил её. Были причины, 
были, да сплыли за давностью лет. 
Берег днепровский, вода и песок, 
милые звуки российского мата, 
воздух с отходами химкомбината – 
жизни ушедшей забытый кусок 
в городе Киеве… Где этот дом, 
многоэтажный, железобетонный, 
две комнатушки и шум заоконный? 
Помнишь, как жили мы там вчетвером? 
Помнишь, как тихо струилась река, 
слышался звон проходящих трамваев, 
липы цвели, и Муслим Магомаев 
пел о любви на волне “Маяка”?.. 
Где эта барышня, что я влюблён? 
Где эта бырышня?.. Скрылась, исчезла, 
как по веленью волшебного жезла, 
в синем тумане минувших времён… 
Барышня, бабушка, мёд мой и яд, 
нашей любви уже пятый десяток, 
как этот срок ненадёжен и краток! 
Что там грядущие годы таят? 
Было же счастье, и радость была, 
как неразумно мы их расточали! 
Господи, чёрная птица печали 
вновь простирает над нами крыла!.. 
Старость – не радость и бедность – не грех. 
Вот они, дожили мы до обеих. 
Господи, разве мы звали к себе их? 
Разве твоя благодать – не для всех? 
Где наша молодость? Там, за бугром. 
Вспомним, поплачем, и вправду – была ли? 
Птицы отпели, костры отпылали, 
годы обрублены, как топором. 
Каждое утро – с команды “На старт!” – 
служба, зарплата, волнения, слухи, 
дети, продукты, ангины, желтухи, 
плюс – отголоски отцовских простат. 
Помнишь прогулки по мокрой лыжне, 
песни, палатки на лоне природы, 
скудные наши медовые годы 
в лучшей на свете советской стране, 
нашу жиплощадь – семейный очаг, 
тёплое место для сна и досуга? 
Только и радости, что друг от друга, 
только и свету, что в детских очах… 
Молодость!.. Душу себе не трави. 
Что там за нами? Одни головешки. 
Время уходит в безудержной спешке – 
я ничего не сказал о любви. 
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Прошлые дни не отмыть добела. 
Купаны в горькой советской купели, 
жили, страдали, растили, корпели, – 
может быть, это любовь и была… 
…Помнишь старинный казённый дворец, 
тот, где под свадебный марш Мендельсона 
проштамповали печатью закона 
соединение наших сердец? 
Я тебя вижу такой, как тогда: 
тонкая, в белое платье одета, 
милая, нежная, полная света – 
Боже мой, как ты была молода!.. 
Вот и кончается брачный бедлам – 
гости, сотрудники, сёстры и братья, 
брызги шампанского, слёзы, объятья, 
с этой минуты вся жизнь – пополам, 
лето и осень, жара и дожди, 
радости наши, надежды и муки, 
дети, что будут, а может быть, внуки – 
всё впереди ещё, всё впереди!.. 
Годы промчатся, и, два старика, 
в боли и немощи, как в паутине, 
будем мы вместе с тобой на чужбине 
век доживать. Но об этом пока 
нам неизвестно. Отныне вдвойне 
хочется ласки, покоя, уюта, 
канет волшебная эта минута – 
счастье начнётся! И кажется мне, 
что суждено нам, как сказка гласит, 
долго прожить и уйти в одночасье. 
Ангелы в небе, несущие счастье, 
молча спускаются. Дождь моросит… 

В Москве открылась 

первая стоматологическая клиника с эротическим уклоном 

 
     Проходите, ложитесь в кресло поудобнее и расстегните 
верхнюю пуговичку, - донесся из-за ширмы приятный женский 
голос. 
Но мужчина вцепился в мягкую кожу подлокотников кресла, как 
будто сидел в салоне самолета, захваченного террористами. И тут 
из-за ширмы вышла высокая рыжеволосая девушка на шпильках 
в расстегнутом белом халате, чулках и... без лифчика. Увидев 
практически голую девушку, пациент в ту же секунду взял себя 
в руки и начал расстегивать пояс и ширинку... 
- Нет-нет, - засмеялась девушка и заботливо застегнула клиенту 
брюки, - я имела в виду пуговицу на воротничке рубашки, и 
ослабьте, пожалуйста, галстук, так вам будет легче дышать. 
Мужчина и в самом деле был весь багровый и тяжело сопел.  
Девушка с обнаженной грудью натянула на свой маникюр белые 
перчатки, спрятала под маской курносый носик и влажные 
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красные губы и вставила зеркальце в разинутый от удивления рот 
мужчины. Так начался банальный осмотр зубов у кандидата 
медицинских наук врача-стоматолога Оксаны Майданюк в  
клинике "Эросдент". 
 

Лимон 

    Все мы знаем, что лимон – это отличный источник 
питательных веществ и витаминов. Кислый и насыщенный 
аромат лимона невероятно освежает, и помогает нашему 
иммунитету бороться с различными вирусами и заболеваниями. 
Однако многие люди не знают обо всех полезных свойствах этого 
фрукта, которые можно использовать в различных, повседневных 
ситуациях. Давайте же узнаем о них! Аромат лимона невероятно 
освежает. Он не только влияет позитивно, но и помогает бороться 
с тревогой и депрессией. Лимонные деревья специально сажают 
рядом с элитными ресторанами, потому что они помогают 
клиенту чувствовать себя в комфорте и безопасности! 

Стресс 

    Вы подсаживаете в свою машину случайную попутчицу - 
красивую девицу, сигналившую у дороги. Девица внезапно 
падает в обморок. Вы везете ее в больницу. Это стресс. 
     В больнице вам говорят, что она беременна и поздравляют с 
будущим отцовством. . Вы объясняете, что впервые увидели ее 
час назад, но она настаивает на том, что отец именно вы. Это 
большой стресс. 
    Вы требуете взять анализ ДНК на отцовство. Его берут. Врач 
отзывает вас в сторону и сообщает, что вы не можете быть отцом, 
т. к. генетически бесплодны. Эта новость вызывает стресс, 
смешанный с облегчением. 
    По дороге домой вы вспоминаете, что у вас трое детей. Вот тут 
Вы испытываете настоящий стресс. 
 

Секрет жизни 

Секрет покоя заключалсяв простейшей из идей: 
Не принимайте близко к сердцу 

больных на голову людей! 
    Жизнь – это шахматная партия, по окончанию которой и 
короли и пешки ложатся в одну коробку... 
    Нaшёл в чeловeкe xорошee – глубжe нe копaй... 
    Дeти – нaшa рaдость. Мужчины – нaшa слaбость. Вот тaк 
рaсслaбишься и всю жизнь рaдуeшься... 

    Вино в бокале нужно пить, 
    Пока оно играет. 
    Пока живётся – надо жить, 
    Двух жизней не бывает ! 
    Я зaмeтилa, что eсли нe кушaть xлeб, сaxaр, жирноe мясо, нe 
пить пиво с рыбкой – мордa стaновится мeньшe, но грустнee. 
(Фaинa Рaнeвскaя). 
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    Нe жaлeйтe о том, что стaрeeтe – многим в этом было откaзaно. 
Жизнь дaётся всeм, a стaрость избрaнным... (Oльгa Aросeвa) 
    Слова золотой свекрови: Если мой сын будет горой стоять за 
свою жену - я буду очень гордиться им!!! Значит, я вырастила 
настоящего мужчину! А какого я вырастила сына – покажет моя 
старость... 
    Когда друзья рассказывают вам свои проблемы, они не 
жалуются,они доверяют 
    Нет настроения – съешь шоколадку! Не помогает – запей 
коньяком! 
    В случае сомнений поступай  как подсолнечник. Ищи источник 
света и поворачивайся в его сторону. 
    Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать, 
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно 
закончить. 
    Счaстьe нe в количeствe подaрeнныx роз, счaстьe в чeловeкe, 
который иx дaрит... 
    Всё eщё ждётe счастья? А рaзвe проснуться, улыбнуться и 
ЖИTЬ...это нe оно? 
    Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты 
падаешь, ты узнаешь, кто друзья. 

Г. Малкин 
 

Анекдоты 
Умнеть надо незаметно.  
Храните верность в самых  неожиданных местах.  
Если вас ударили по лицу,  подставьте  другое.  
Роняя свое достоинство,  делайте вид, что это – не ваше.  
 В нужное время и в нужном  месте мы никому не нужны.  
В честной борьбе побеждает  жулик.   
Настоящий мужчина не  сделает замечания даме, неумело 
несущей шпалу.  
Триста жён и семьсот  наложниц рождают мечты о  таинственной 
незнакомке. 
Однолюб может сделать несчастной только одну.  
Беспорядочный секс  безопасней с порядочными.  
Лучшие годы уходят на то, чтобы дожить до худших. .  
Путь к инфаркту гораздо  приятней, чем бег от него.  
В коллектив вливаются через  горлышко.  
Жизнь – это поиски смысла под фонарями проблем.  
Пока выбьешь местечко под  солнцем, уже начинается вечер.  
Едва успеешь оглянуться, как все уже впереди...  
Быть в центре вниманья на кладбище – плохая  примета.  
Живым из жизни не уйти.  
Родившись человеком, довольно сложно жить по специальности.  
В моей смерти прошу винить мою жизнь.  
Не обижайте людей узнаванием их до конца.  
Врагу не пожелаешь того, что пожелаешь ближнему.  
Кто прожил без ошибок, тот переписывал чужое сочинение.  
Хотелось бы вечно пожить хоть немножко...  
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Убийство времени – не  преступление, а наказание.  
Места под солнцем распределяются в тени.  
Сохраняя ангельский  характер, нужно дьявольское терпение.  
Что было раньше: курица или  яйцо знает только петух.  
Мой пессимизм основан на вере в могущество человека.  
Лесть это ложь из материала заказчика.  
Обладание голой правдой очень быстро надоедает.  
Кормятся ложью, от правды спиваются.  
Как трудно убить в себе  зверя, совсем не испортив шкуры!  
Одну поганую овцу все стадо любит.   
Убитых словом добивают молчанием.  
Рот был закрыт на  профилактику отношений.  
Полцарства за демократию!  
Любые баррикады делят улицы на тупики.  
Окружение пешек рождает иллюзию, что ты настоящий  король.  
Бывают страны, где народ не приживается.  
Просвещенный диктатор неизбежно начнет диктовать 
просвещению.  
Купаясь в море славы, не заплывайте за буйки!  
В газетах правду говорят довольно часто, но не всегда печатают.  
Верьте в удачу, и она непременно пройдет где-то рядом.  
Культуре, как порядочной  женщине, можно и не платить. 
Если архитектура – застывшая музыка, то наши здания – собачий 
вальс. 

 
 Обращение с евреями термометр цивилизованности страны. 
Наполеон 
 

Алексей С. Железнов 

Путин: 

Что, Песков, ты сам не свой 

Вон и прыщик над губой 

Али Киев гоношится? 

Али НАТО под Москвой? 

Докладай без всяких врак 

Отчего на сердце мрак 

Я желаю знать подробно 

Кто, куды, чаво и как. 

Песков: 

Было мало нам хлопот - 

Турки сбили самолет 

Вобчем дело принимает 

Неприятный оборот. 

Путин: 

Нешто я то не пойму 

При моем то при уму. 
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Чай не лаптем щи хлебаем 

Сображаем - что к чему. 

Как всегда опять на мне 

Вся политика в стране 

Не придумаем отмазку 

Непременно быть войне. 

Ну случайно, ну шутя 

Сбились с верного путя 

Так летели ж по ГЛОНАССу, 

А ГЛОНАСС у нас фигня. 

А виновник - Эрдоган, 

Исламист и хулиган. 

Это он - коровья морда 

Сбил российский ероплан. 

Нонче надобно решить, 

Как верней его решить: 

Оглоушить канделябром 

Аль подушкой задушить?.. 

Чтоб не радовался гад 

Вышлем помощь и в Багдад 

Кто там нонича у власти? -- 

То-то парень будет рад!.. 

Песков: 

Оплошал я, государь! 

Вот те сабля, хочешь -- вдарь! 

Только больше Эрдоганом 

Мне мозги не скипидарь! 

Что дурак -- не обессудь! 

У меня иная суть! 

Мне б куды-нибудь в атаку. 

Аль на штурм куды-нибудь!.. 

Путин: 

Кто ж тебя, Песков, винит? 

Ты почти как Демокрит. 

Уж не помню, чем он славен, 

Но сравнение звучит. 

Ты у нас такой дурак 

По субботам али как? 

Нешто надо Демокриту 

Объяснять такой пустяк? 

Чтоб отмстили за меня 

Да серьезно, не шутя, 
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Действуй строго по закону, 

То бишь действуй... втихаря.# 

Курдам денег дай пока, 

И оружие слегка, 

Сократишь пенсионерам - 

Нам важнее бить врага. 

Дай им заячий помет, 

Лучше всех лекарств проймет, 

И куды целебней меду, 

Хош по вкусу и не мед. 

Он на вкус хотя и крут 

От него бывает, мрут, 

Но какие выживают, 

Те без пенсии живут. 

И морочить мне мозги 

Даже думать не моги! 

Лучше всю свою подлючесть 

На работу напряги! 

Хороша ль, плоха ли весть,-- 

Сразу докладай как есть! 

Лучше горькая, но правда, 

Чем приятная, но лесть! 

Только если энта весть 

Снова будет -- не Бог весть, 

Ты за эдакую правду 

Лет на десять можешь сесть!.. 

Входит Шойгу: 

Путин: 

Ну а ты чаво молчишь 

Да медальками бренчишь? 

Аль не видишь, как поганют 

Государственный престиж? 

Турки гнут меня в дугу, 

А министер -- ни гуту! 

Ты у нас по обороне, 

Вот и дай отпор врагу!.. 

Шойгу: 

Мне бы саблю, да коня 

Да на линию огня, 

А вот эти самолеты - 

Это все не для меня.# 

Как летают то они? 
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Высоко на небеси? 

Все шайтанов то проделки, 

Тако - господи спаси. 

Путин: 

Ну а ты у нас на кой, 

С вострой саблею такой? 

Мы ж за то тебя и держим, 

Чтоб берег царев покой! 

Опосля дождя в четверг 

Дам ишо медальку сверх, 

Только чтоб народ сирийский, 

Нам бы Асада не сверг!.. 

Шойгу: 

Сознаю свою вину. 

Меру. Степень. Глубину. 

И прошу меня направить 

На сирийскую войну. 

Без войны -- я все приму -- 

Ссылку. Каторгу. Тюрьму. 

Но желательно -- в июле, 

И желательно -- в Крыму. 

Путин: 

Бл.., дебилы, без меня, 

Не сечете ни х..я, 

Поручу я все Лаврову, 

Без Лаврова тут нельзя. 

 
 

Перельман 

интервью 

 
    Перельман: «Я умею вычислять пустоты»  
- Григорий Яковлевич, еще школьником вы представляли СССР 
на математической олимпиаде в Будапеште. И взяли золотую 
медаль…  
   Готовясь к олимпиаде, мы пытались решать задачи, где 
непременным условием было умение абстрактно мыслить. В 
этом отвлечении от математической логики и был главный смысл 
ежедневных тренировок. Чтобы найти правильное решение, 
необходимо было представить себе «кусочек мира».  
- Не сложновато для школьников?  
- Если говорить об условных и безусловных рефлексах, младенец 
с рождения познает мир. Если можно тренировать руки и ноги, то 
почему нельзя тренировать мозг?  
- А не припомните ли какую-нибудь задачу той поры, 
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казавшуюся неразрешимой?  
- Неразрешимой… Пожалуй, нет. Труднорешаемой. Так точнее. 
Помните библейскую легенду о том, как Иисус Христос ходил по 
воде, аки посуху. Так вот мне нужно было рассчитать, с какой 
скоростью он должен был двигаться по водам, чтобы не 
провалиться.  
- Вычисления оказались верными?  
- Ну если легенда до сих пор существует, значит, и я не ошибся. 
Здесь нет никакой особой загадки. Благодаря нашим учителям мы 
уже достаточно хорошо изучили топологию - науку, 
позволяющую понять свойства пространства и оперировать 
формулами, понимая их прикладное значение, что помогает 
добиваться быстрых и точных результатов. Кстати, я тогда не 
считал победу на олимпиаде каким-то знаковым событием - это 
был всего лишь один из многих этапов познания в любимой 
науке.   
- А вы знаете, что мне пришлось поломать голову, 
выбирая профессию?  Я имел право без экзаменов поступать в 
любое учебное заведение Советского Союза. Вот и колебался 
между мехматом и консерваторией. Выбрал математику… Мне 
сейчас очень интересно вспоминать студенческие годы. Мы так 
много успевали тогда… Процесс познания захватывал… Мы 
забывали о днях недели и времени года.  
- В двадцать с небольшим лет вы сказали новое слово в науке...  
- Никаких слов я не говорил… Просто продолжал исследовать 
проблемы изучения свойств трехмерного пространства 
Вселенной. Это очень интересно.  
- Пытались объять необъятное?  
    Совершенно верно… Только ведь любое необъятное тоже 
объятно. Диссертацию писал под руководством академика 
Александрова. Тема была несложной: «Седловидные 
поверхности в евклидовой геометрии». Можете представить себе 
в бесконечности равновеликие и неравномерно удаленные друг 
от друга поверхности? Нам нужно измерить «впадины» между 
ними.  
- Это теория?  
    Это уже практика. По какой орбите полетит космический 
корабль к созвездию Псов? Какие препятствия встретит на своем 
пути… Хотите еще проще? Стоит ли косить сено между тремя 
холмами? Сколько людей и машин для этого надо? Министерство 
сельского хозяйства, оказывается, ни к чему. Есть формула. 
Пользуйся. Считай. И никакие кризисы тебе не страшны.  
- А не схоластика ли это?  
- Это колесо, топор, молот, наковальня - все что угодно, но 
только не схоластика. Давайте разберемся. Особенности 
современной математики заключаются в том, что она изучает 
искусственно изобретенные объекты. Нет в природе 
многомерных пространств, нет групп, полей и колец, свойства 
которых усиленно изучают математики. И если в технике 
постоянно создаются новые аппараты, всевозможные устройства, 
то и в математике создаются их аналоги - логические приемы для 
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аналитиков в любой области науки. И всякая математическая 
теория, если она строгая, рано или поздно находит применение. К 
примеру, многие поколения математиков и философов пытались 
аксиоматизировать философию. В результате этих попыток была 
создана теория булевых функций, названных по имени 
ирландского математика и философа Джорджа Буля. Эта теория 
стала ядром кибернетики и общей теории управления, которые 
вместе с достижениями других наук привели к созданию 
компьютеров, современных морских, воздушных и космических 
кораблей. Таких примеров история математики дает десятки.  
- Значит, каждая ваша теоретическая разработка имеет 
прикладное значение?  
- Безусловно. Для чего столько лет нужно было биться над 
доказательством гипотезы Пуанкаре? Попросту суть ее можно 
изложить так: если трехмерная поверхность в чем-то похожа на 
сферу, то ее можно расправить в сферу. «Формулой Вселенной» 
утверждение Пуанкаре называют из-за его важности в изучении 
сложных физических процессов в теории мироздания и из-за 
того, что оно дает ответ на вопрос о форме Вселенной. Сыграет 
это доказательство большую роль в развитии нанотехнологий.  
- Значит, «бодрые» «жизнеутверждающие» доклады «пионеров» 
этой отрасли…  
- Абсолютная чепуха и бессмыслица. Попытка построить дом на 
песке… Я научился вычислять пустоты, вместе с моими 
коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и 
экономических «пустот». Пустоты есть везде. Их можно 
вычислять, и это дает большие возможности … Я знаю, как 
управлять Вселенной. И скажите - зачем же мне бежать за 
миллионом?!  
 
    Перельманом интересуются спецслужбы мира  
Как нам рассказал представитель спецслужб, разведчики не 
выпускают из виду Перельмана. Причем интересуются им не 
только наши спецслужбы, но и других стран. Как объясняют, 
Григорий Яковлевич фактически шагает впереди сегодняшней 
мировой науки. Он постиг некие сверхзнания, помогающие 
понять мироздание.  
Наша Вселенная появилась во время взрыва. Фактически из 
точки. В точку ее и можно свести. Как это сделать - знает 
Перельман. И тут-то возникают новые вопросы и проблемы: а что 
будет, если его знания найдут практическое воплощение? 
Представляет ли собой Перельман, а точнее, его знания, угрозу 
для человечества? Ведь если с помощью его знаний можно 
свернуть Вселенную в точку, а потом ее развернуть, то мы можем 
погибнуть либо возродиться в ином качестве?! И тогда мы ли это 
будем?! И нужно ли нам вообще управлять Вселенной? Ведь мы 
и так уже наш земной шарик беспощадно загадили? Говорят, 
Перельман и сам понимает масштаб того, что он открыл. Он сам 
себя называет «человеком Вселенной». И, как говорят, опасается 
за свою безопасность. Ведь его умная голова, уже оцененная в 
миллион долларов, стоит гораздо больше!  
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    В прошлом году Перельман написал по почте Сильвии Назар, 
своей соавторше фильма «Формула Вселенной», что его 
американский учитель Гамильтон предложил ему навсегда 
переехать жить в Штаты… Когда он много лет назад в Америке 
вместе с Гамильтоном бился над загадкой Вселенной, у него уже 
была возможность остаться в Америке.  
Но он вернулся. На Родину, в бедность. И именно здесь на него 
снизошло озарение - сделал свое гениальное открытие… 
Нам небезынтересна жизнь и судьба нашего математика.  
 

Дм. Быков 

 
Мы, слава богу, не в Марселе. 
Мы — от Камчатки до Москвы — 
Всем, чем могли, переболели, 
И основательней, чем вы. 
Российский опыт всеми признан: 
Моя великая страна 
Переболела ленинизмом, 
Сопливым неомонархизмом, 
Визгливым ретроанархизмом, 
Чванливым национализмом, 
Разнузданным капитализмом, 
Неоднократным терроризмом, 
Казарменным социализмом, 
Национальным большевизмом, 
А путинизмом-обнулизмом 
Она и до сих пор больна; 
Она сама же выбирает 
Такую участь, господа, 
И никогда не умирает, 
Не поправляясь никогда. 
Рецепты ваши бесполезны, 
Не тратьте даром вашу прыть: 
Все наши прежние болезни 
Мы вечно можем повторить, 
Поскольку мы — страна другая 
И настрадались за троих, 
Цветы исправно возлагая 
К могилам вирусов своих. 
Ряды ничуть не поредели, 
Мы нарожаем, не впервой, 
Мы в обстановке эпидемий 
Цветем, как цветик полевой. 
Мы снова в прежней сверхдержаве: 
Пусть карантин, оно верней — 
Мы склонны к вечной переправе, 
Чтоб только не менять коней. 
Птенцы «Орленка» и «Зарницы»*, 
Мы помним всё. У нас в чести — 
Сомкнуть ряды, закрыть границы, 
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Извечной гречки запасти, 
Пяток врагов привычно скушать, 
Назначить комендантский час — 
И от души его нарушить, 
Поскольку он стесняет нас. 
Не в том ли наше ноу-хау 
На эти несколько недель, 
Чтобы задумывать Дахау, 
А строить все-таки бордель? 
И солидарность, и злорадство, 
И «больше трех не собираться», 
И гнет без чести и стыда, 
И героизм, и риск, и братство — 
Все это русское богатство, 
Родная местная среда. 
Я вижу: едет по Европе 
Гумпомощь от родных властей, 
И эта новость сразу в топе 
Любых российских новостей. 
В Сети усердно и упрямо 
Несутся крики: «На Бергамо!» 
Как от коричневой чумы, 
Европу вновь спасаем мы, 
И всем плевать, что у Европы 
(Не слушай местного вранья!) 
Свои налаженные тропы, 
Свои испытанные копы, 
Лекарства, тесты, микроскопы 
И помощь давняя своя, 
Европа в первую же полночь 
Без политических причин 
Прислала всяческую помощь, 
Но не кричит — а мы кричим! 
Мы столько раз уже шалели 
От упоенья, боже мой! 
Мы столько раз уже болели 
Брехней, опричниной, чумой, 
Но дух защит и нападений, 
Ресентиментов и обид, 
Репрессий, путчей, эпидемий — 
Нас вдохновляет и бодрит! 
Хотя мы чувствуем тревогу — 
Наш мир не знает антител. 
Мы как-то ожили, ей-богу, 
Чуть этот вирус к нам влетел. 
Мы эту жизнь считаем яркой, 
Не можем скрыть сиянье глаз — 
Не зря зовется Коммунаркой 
Больница главная у нас! 
У наших нет иммунитета. 
Мы во главе с родным вождем 
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Сто раз уже прошли все это 
И много раз еще пройдем. 
Мы смотрим в будущее смело 
При нашем опыте разрух, 
Нам это все не надоело, 
Мы рады мучиться за двух, 
Скупай последнее, брателло, 
Усердствуй, Повелитель Мух! 
У нас не будет антитела — 
Один огромный антидух!l 

 

    Недостаточно известная противоречивость  

    Основатель христианства в церкви никогда не 
был. Он посещал еврейский Храм. 
     На фабрике Ф.Энгельса в Манчестере рабочие 
в тяжелейших условиях работали по 13 часов в день.  
Заработанных денег им с трудом хватало на 
пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому  
поводу, постоянно снижали и без того нищенские  
расценки. На полученные за счет нещадной 
эксплуатации рабочих средства Энгельс содержал  
Маркса, который никогда не работал, и призывал 
отнять у капиталистов их\фабрики. 
    Во время парижской коммуны Маркс не рвался на 
баррикады, а писал коммунарам письма из своей  
лондонской квартиры. 
    Единственное дело, которое Владимир Ульянов провел 
в суде, было делом о потоптании крестьянскими лошадьми  
земель его хутора. Крестьяне заплатили Ульянову штраф.  
    Мать Ленина сдавала землю хутора в аренду, а деньги 
посылала Ленину за границу, где он писал, что нужно отнять 
земли у помещиков. 
    Вожди мирового пролетариата ни на каких заводах 
не работали. 
     Крупный российский промышленник Савва Морозов 
содержал на свои средства партию большевиков. Придя к  
власти, они\отняли у его наследников все имущество, а  
самих наследников расстреляли. 
    Лев Толстой ни разу не посетил ни одной толстовской 
коммуны, и относился к толстовцам с большим 
подозрением. 
    Пушкин всю жизнь любил замужних дам. Когда ему 
намекнули на возможность измены его жены, он вызвал  
обидчика на дуэль и погиб. 
    Основоположник сионизма Герцль в Палестине 
пробыл неделю, больше не выдержал. 
   Создатель коньячной\ империи Шустов был 
старообрядцем, следовательно, алкоголя в рот не брал. 
    Леви Страусс никогда не носил джинсов, полагая, что 
солидному человеку рабочие штаны не к лицу. 
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Пять правил жизни  

    Деньги не могут купить счастье, но удобнее плакать в 
мерседесе, чем на велосипеде. 
     Прости своего врага, но запомни имя сволочи. 
    Если вы поможете кому-нибудь в беде, он будет помнить 
вас, когда будет в беде снова. 
    Многие люди живы только потому, что закон запрещает в 
них стрелять. 
    Алкоголь не решает никаких проблем, но ведь молоко 
тоже... 
 
     Попробуйте только один день говорить правду, и уже к 
вечеру вы будете безработный, бессемейный, одинокий, 
всеми проклятый и покинутый инвалид, лежащий в 
реанимации травматологии ! 

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Ротшильды 

    Далеко не сразу Ротшильды поддержали проект "Еврейское 
государство". И далеко не все из них. Внутри семьи были 
опасения, что создание отдельного суверенного государства для 
евреев может ещё более обострить ненависть других народов к 
евреям. Но со временем их точка зрения изменилась. Знаменитая 
Декларация Бальфура была принята во многом благодаря 
поддержке семьи Ротшильдов. И они включились в 
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финансирование проекта "Еврейское государство".  
 

Из другого источника 

    Купили землю у арабов и даже выкупили у них Стену плача и в 
Израиле Ротшильды  уважаются 
 
    [Здесь нет ничего о торговле Ротшильда с гитлеровской 
Германией, о чём я где-то читал.] 
 
 

Пять фраз, которые неверно трактуются 

    Эти фразы известны, пожалуй, всем. Их очень часто 
употребляют в повседневной речи, даже не подозревая, что 
смысл этих высказываний с течением времени был искажён. 
    1) О мёртвых либо хорошо, либо ничего 
    Древнегреческий поэт и политик Хилон из Спарты, VI в. до н. 
э., на самом деле сказал О мёртвых либо хорошо, либо ничего, 

кроме правды. 
    2) Век живи – век учись. 
    В оригинале она звучала так. Век живи, век учись тому, как 

следует жить. (Луций Анней Сенека). 
    3) Цель оправдывает средства. 
    Авторство принадлежит основателю ордена иезуитов Игнатию 
де Лойола: 
    Если цель – спасение души, то цель оправдывает средства. 

    4) Истина в вине. 
    Это – Плиний Старший: … а здоровье в воде: In vino veritas, in 
aqua sanitas. 
     5) Любви все возрасты покорны. 
    Цитата из Евгения Онегина:  
    Любви все возрасты покорны, Но юным, девственным сердцам 

Её порывы благотворны, Как бури вешние полям. В дожде 

страстей они свежеют, И обновляются, и зреют. И жизнь 

могущая даёт и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст 

поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти 

мёртвой след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и 

обнажают лес вокруг. 
 

Все приняли ислам 

    Представьте: все на свете вдруг поголовно приняли ислам!  
    Не стало ни евреев, ни буддистов, Бахайцев, разносортных 

христиан. 

    Все в одночасье стали исламисты и веруют в Аллаха и Коран.  

Но результат, однако, вышел скверный: Куда теперь энергию 

девать?  

Неверных-то не стало, каждый – верный, Тогда кого, скажите, 

убивать?  

А если убивать теперь не надо, то вовсе пропадает смысл 

жить, Поскольку вожделенную награду Ну… девственниц – уже 

не получить!  
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Nugzar Gogitidze Нугзар Гогитидзе 

 
День победы 

 
    Моё понимание дней победы, символов, парадов и прочей 
тупой шушеры. 9 Мaя начинается – флаги, деды воевали, полки и 
ленты. Дело ваше. Ваша страна, ваши понятия, вашe 
категорическое незнание истории. 
    Подняв на параде портрет Сталина, вы насрали на могилы 
десятков миллионов погибших. Это факт. Решив, что победили 
только Русские, вы сделали это снова, попачкав память 
миллионов тех, кто умирал и даже не знал русского языка. 
    А теперь маленький пример. 11 числа Израиль  поминает 
погибших. Всех. Это называется День памяти. Не будет парадов. 
Не будет праздника. Не было наград, и 30 летние ветераны, 
прошедшие через пару войн, не обвешаны бирюльками. Не будет 
встреч с народом. Они и есть народ. У вас праздник. А у них – 
скорбь. Не помню и горжусь, а помню и скорблю. 
    Никто не будет бухать за победу, орать песни и ненавидеть 
весь мир. Никто в этот день не будет вспоминать врагов. Вся 
страна будет вспоминать своих, а не чужих. Не будет танков на 
улицах, гостей из Мозамбика и придурочной толпы. Будет 
тишина ... На 2 минуты вся страна ... вся. 
    Все автобусы, машины на трассах, заводы, люди на работах и в 
парках. Молодёжь в кафешках. Все миллионы израильтян 
застынут в минуте молчания, склонив головы и поминая 
погибших. Всех и везде. И не будет ветеранов сперматозоидных 

войск. Не будет ни камер, ни подонков-агитаторов. Вся страна 
застынет в минуте молчания и печали. 
    Все знают – это не праздник. Побед не бывает. Бывают только 
жертвы. Они все воевали, и официантка, подавшая вам кофе в 
кафе, тоже, возможно, ветеран. И парнишка на мойке, моющий 
вашу машину, тоже, наверняка, воевал. Они все воюют 70 лет без 
перерыва. И побеждают всегда, но никогда не празднуют победы. 
    Потому что после войны остаются вдовы, сироты. Кто-то не 
родит. Кто-то не похоронит своих родителей. Что праздновать? 
Они выигрывают войны, хоронят друзей, возвращаются домой и 
начинают снова пахать. Чтобы за 70 лет уйти далеко вперёд 
многих великих. Не читать их херню в сетях, не слушать об их 
величии, особенности и мировом значении. 
    Они просто пашут, дают технологии. Самое современное 
оружие. Самую совершенную агро-науку. Просто работают и не 
болтают. У них нет ничего, кроме песка, и они не умеют 
продавать свои ресурсы. А потом снова война. И снова гибнут 
ребята. И снова нет парадов. Просто каждый год вся страна молча 
скорбит. Если все научатся не радоваться смерти врага, а 
скорбеть по своим – может, меньше крови будет. Но не знаю. Но 
верю. 
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Зависть 

Чтоб раскрыть без вранья и кокетства 
Тему зависти, нужно понять, 
Что она происходит из детства, 
Как жевачка и Родина-мать. 
Если память собрать по кусочкам, 
То у всех же там будет одно: 
Красный галстук на белой сорочке 
И за десять копеек кино. 
А в кино — не прыщи и не гланды, 
Не задачки про вес и объем, 
Там живет под водой Ихтиандр 
В серебристом скафандре своем… 
А в кино — не Владимир Никитич, 
Наш физрук, хромоногий и злой, 
Там индейский герой Гойко Митич 
Бледнолицых дырявит стрелой… 
Даже киножурнал увидав, ты 
—Там — герои, певцы, космонавты, 
Там — в Кремле Анастас Микоян! 
Попугаев пиратских картавость, 
Пышный образ Софии Лорен 
Вызывали, естественно, зависть: 
Им там — все, а смотрящему — хрен! 
На экране — сигары и виски, 
Яхты, женщины, деньги, порок, 
А в дому — в целлофане сосиски 
И за двадцать копеек сырок. 
Обитая в слободке вороньей, 
Мы без зависти жить не могли: 
У Степанова — плащ из болоньи, 
У Петрова — вообще «Жигули» 
У соседа по парте — фломастер, 
У другого — битловский альбом, 
Разрывается сердце на части, 
Хоть об стену от зависти лбом! 
Впрочем, это из памяти детской, 
Ей под сорок, я думаю лет, 
Но ведь нет уже власти советской, 
Значит, может — и зависти нет? 
Холодильники, вроде, забили, 
Джинсов каждый имеет пар шесть. 
Мы при этом про зависть забыли? 
Нет, любезные, есть она! Есть! 
Все завидуют вечно кому-то, 
В этом вечный российский замут. 
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Вот на днях показали Мамута… 
Почему он — богатый, Мамут? 
Вексельберга роскошные яйца… 
Что он, царь, чтоб ему — «Фаберже»? 
А довольная внешность Чубайса! 
Просто жить невозможно уже! 
Абрамовича добрые глазки… 
Где Собчак эти шубы берет?.. 
В списке Форбса одни Дерипаски… 
Не по-детскому зависть берет! 
Все живут, как собаки, на Сене, 
Непонятно, куда мы идем, 
И не зря на соседском «кайене» 
Кто-то вывел три буквы гвоздем! 
Зависть, чисто российское чувство, 
Вводит русских в неистовый раж. 
Что, в семнадцатом, ради искусства 
Ломанулся народ в Эрмитаж? 
Почему у одних — «тити—мити», 
А нам не на что водки налить? 
Нет, товарищ буржуй, извините, 
Мы по совести будем делить! 
Иностранцы без толку пытались 
Уяснить, чем Россия странна, 
Но они не доперли про зависть, 
Значит им не понять ни хрена. 
Зависть двигает русские горы, 
Зависть взятки берет и дает, 
Вышивает законов узоры 
И без продыху горькую пьет. 
Зависть — к жизни толчок интереса, 
Зависть — ключ к продвиженью своих 
С целью личного в жизни прогресса, 
Зависть пишет сейчас этот стих. 
Скажет каждый — охотник с Тунгуски 
И банкир, покоривший Москву: 
Я — завидую, значит, я — русский! 
Я — завидую, значит — живу! 
Я завидую тем, кто повинен 
В том, что я проживаю в говне, 
Кто беднее меня вполовину, 
Тот пускай позавидует мне, 
А тому пусть завидуют люди, 
Чья еда — только хлеб и вода. 
Вот, на том и стоим. Так и будем. 
Так и будет в России всегда., в России не можем иначе, 
Нам такое житье — по нутру: 
У кого-то в Завидове дача, 
У кого-то — сортир на ветру, 
Но и тот и другой понимают 
То, что нашим врагам не понять: 
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Если вдруг у тебя не хватает, 
Можно все у соседа отнять. 
В этом знаньи — великая сила, 
Трепещи, иностранный урод, 
Доберется до всех из России 
Мой завистливый, гордый народ! 
 

 

 

Католицизм и евреи 

    На днях Ватикан обнародовал программный документ, где 
впервые зафиксирован официальный отказ от миссионерской 
работы среди иудеев. Отныне евреи – согласно католической 
доктрине – единственный народ на Земле, не нуждающийся для 
спасения души в «благой вести» христианства. Получается, 
несмотря на то, что иудеи не верят в Иисуса, католические 
богословы признают спасение евреев «теологически 
бесспорным» и объявляют этот вопиющий парадокс 
«неразрешимой божественной тайной». Мол, если Всевышний 
обещал спасти евреев, он сам справится с этой задачей – без 
помощи христиан. 
    Этот революционный шаг в развитии христианской теологии 
был приурочен к 50-летию Nostra Aetate – декларации Второго 
Ватиканского собора, на котором было в значительной степени 
пересмотрено отношение католичества к иудаизму и осуждены 
попытки насильственного креgщения евреев.  
    Напомним, что до 1960-х годов каждую Страстную пятницу 
евреев обвиняли в «вероломстве», читай – распятии, и это 
обвинение было изъято из литургии именно Вторым 
Ватиканским собором, объявившим, что «завет между Б-гом и 
евреями продолжает действовать». Теперь же Папский престол 
сделал следующий шаг, объявив излишним и добровольное 
приобщение евреев к христианской вере. 
    Документ под названием «Дары (т. е. дары евреям) и призвание 
Б-жье безвозвратны» содержит ряд важных посылов. В 
частности, отмечается, что христиане не могут быть 
антисемитами, поскольку их религия уходит корнями в иудаизм. 
Более того, на недавней встрече с еврейскими религиозными 
лидерами папа Франциск заявил, что антисемитизмом являются 
не только нападки на евреев, но и выступления против Израиля.  
    Всё это не означает, что в отношениях между иудаизмом и 
Римом не осталось проблем – они есть. Так, например, до сих пор 
не обнародованы данные о еврейских детях, спасенных 
католической церковью в годы Холокоста и не возвращенных в 
еврейскую общину – на рассекречивании этой информации 
настаивают еврейские организации. 
    Но в целом Святой престол делает всё возможное для диалога с 
евреями – именно от католических теологов исходила 
инициатива отмечать во всем мире День иудаизма, чтобы 
«подчеркнуть еврейские корни христианства и содействовать 



 

92 

 

христианско-иудейскому диалогу». 
   В некоторых странах, включая Италию, Австрию, Нидерланды 
и Польшу, уже существует подобный день. Его проводят 17 
января. Его мероприятия включают в себя научные конференции 
и дискуссии по отношениям между иудеями и христианскими 
церквями, семинары по традициям иудаизма, концерты 
еврейской национальной музыки, выставки и другое. 
    Особенности проведения "Дня иудаизма" в разных странах 
должны определить местные Епископские конференции, 
поскольку отношения между католической церковью и 
иудаизмом в разных странах складываются по-разному. (Из 
Михаила Гольда.) 
    Большинство протестантских церквей и течений давно 
отказались от анти-еврейской риторики. Католическая церковь 
медленно и постепенно движется в том же направлении, теперь 
уже можно сказать, что ею пройдена большая часть пути. 
    А что же происходит в православных церквях, прежде всего в 
РПЦ? Пребывают всё в той же позиции злобы и нетерпимости, 
включая поддержку кровавого навета об употребления евреями 
крови христианских младенцев? (Я имею ввиду поклонение 
понтифика РПЦ Кирилла-Гундяева мощам Гавриила 
Белостокского "умученного жидами") 
  

 

 

Но не лисами едиными живет Лондон 
 
    Тут всякой твари по паре. Иногда даже и не по паре. 
Например, в Лондоне живут от 10 до 50 тысяч диких кольчатых 
попугаев из Гималаев. Точные цифры неизвестны никому. 
Неизвестно и то, откуда они здесь появились. Скорее всего, это 
просто улетевшие от хозяев попугаи, которым удалось создать 
свои стаи и освоить новую городскую территорию. 
Первых диких попугаев в Лондоне замечали еще в XIX веке, но 
ппуляция резко увеличилась лишь с начала 1980-х годов. 
Примерно 90% диких попугаев Британии живут в Лондоне 
Сначала они чаще всего встречались на юге Лондона, но 
впоследствии распространились по всему городу. 
Стаи этих ярко зеленых попугаев с невероятным шумом 
перелетают из сада в сад, из парка в парк, поедая по пути ягоды, 
семена и еду, которую люди оставляют в кормушках для птиц.  
Они уже стали "выезжать" и за город - недавно стая этих 
индийских попугаев налетела на виноградник в графстве Кент, 
где за сутки им удалось съесть около тонны винограда. 
Лондон никогда за всю свою историю не считал, что его 
географическое положение должно как-то ограничивать его 
амбиции. В том числе и в вопросах дикой природы. 
Одних лишь гималайских попугаев, ну и всяких голубей, 
британской столице явно недостаточно. 
    Поэтому в Лондоне можно обнаружить и вполне хищных птиц 
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пустельгу, сипуху, соколов (они же сапсаны) и даже сов. 
Для сапсанов в Лондоне раздолье - множество высотных зданий, 
где можно соорудить гнездо, и еще большее количество голубей, 
которыми можно кормить себя и потомство Вот уже несколько 
лет (правда, не каждый год) пара сапсанов заводит себе гнездо на 
башне галереи Тейт Модерн. Каждый раз орнитологи 
устанавливают перед зданием телескоп, и все желающие могут 
полюбоваться на любящих пернатых родителей, кормящих свое 
чадо отловленными ими голубями. 
    К лондонской пернатой живности приложила руку и Россия. В 
далеком 1664 году российский посол подарил местным властям 
нескольких пеликанов. Они прижились в Сент-Джеймсском 
парке, в самом центре города. Живое наследие царской эпохи 
хорошо прижилось в Лондоне. Посреди парка - небольшое озеро, 
и вот уже несколько веков лондонские пеликаны, живущие на 
свободе, далеко от него не отходят.  
    Правда, однажды один из них решил долететь до лондонского 
зоопарка, где пытался украсть рыбу, которой кормили местных 
пингвинов и фламинго. В 2010 году один из пеликанов Сент-
Джеймсского парка поймал и проглотил голубя 
    Ну а в Холланд-праке живут на свободе павлины. Павлин - 
птица красивая, но издает препротивнейшие звуки. Людей, 
живущих по соседству с парком, предупреждают, что птицы эти 
могут иногда решить изучить свою округу и отправиться по 
соседним улицам, в особенности в период спаривания.  
    Если вы думаете, что птицы - относительно безмозглые 
потомки динозавров, на которых лишь приятно посмотреть, а 
иногда даже и съесть, то это не так. Некоторые пернатые 
отличаются хитроватым умом. Так, например, к востоку от 
Лондона расположена крупнейшая городская свалка, куда свозят 
мусор (тот, который не идет на переработку) со всего города. 
Свалка для чаек – как рай земнойСвалку эту обнаружили чайки, 
поняв, что тут есть чем поживиться, причем без особого труда. 
Несколько лет назад ученые решили выяснить, откуда, 
собственно, на свалку прилетают эти чайки. 
    И тут выяснилось, что определенный процент из них зимой 
прилетает из Финляндии. Как чайки из Хельсинки проведали, что 
лететь в Лондон на зиму быстрее и удобнее, чем до Средиземного 
моря, до сих пор остается загадкой. Но ясно одно - чайки умеют 
распространять слухи, причем даже на международном уровне. 
    Барсуков почти никто никогда не видит, так как это ночное и 
стеснительное животное В Лондоне живут и процветают от двух 
до трех тысяч барсуков. Правда, увидеть их удается редко - это 
стеснительные животные, предпочитающие ночной образ жизни, 
когда они тихо вылезают из своих нор в садах и парках и 
начинают охотиться за червяками, насекомыми и прочей 
подобной живностью. 
    В некоторых начальных школах детям рассказывают про 
живущих по соседству барсуков, так как у тех одна небольшая 
проблема – не везде можно выкопать нору для себя и потомства. 
Соответственно, школьников учат, как смастерить специальную 
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коробку, как оставить в ней лишь небольшой вход, как ее 
замаскировать листьями и ветками,  чтобы, если в саду дома 
появится барсук, ему было где жить. 
    В других школах детей обучают, как создать пристанище для 
ежhей, которых в Лондоне тоже хватает. В Королевском 
ботаническом саду Кью для детей сделан макет норы барсука, 
чтобы они могли воочию оценить, как именно живут эти ночные 
животные 
    С лондонскими лисами барсуки и ежи не дружат, но, так как 
барсуки крупнее и сильнее, а ежи просто колючие, лисы их 
сторонятся. Говорят, что барсуки очень любят арахисовые 
орешки, так что если подозреваете, что где-то неподалеку есть 
барсучья нора, оставьте там орешков и посмотрите, кто их будет 
поедать. 
    Лондон, как известно, стоит на реке Темзе. Вплоть до 
относительно недавнего времени в восточной части города и 
дальше в устье Темзы были сплошные доки и причалы, так как 
Лондон был центром мировой торговли. А кто приезжает в порт 
на кораблях, кроме матросов, груза и законных пассажиров? Да, 
безбилетники. В середине XIX века с какого-то корабля на 
южный берег Темзы высадились такие безбилетники. И не 
просто безбилетники - средиземноморские скорпионы. Эти 
скорпионы на людей не покушаются. 
    Это довольно маленькие (3-4 сантиметра в длину) скорпионы, 
черного цвета, с желтыми ногами и желтым же ядовитым 
хвостом. Якобы их яд для человека безопасен. Поедают они 
насекомых, на которых охотятся по ночам. Днем они спят в 
щелях между кирпичами какой-нибудь стены, а нехватки 
кирпичных стен и домов на востоке Лондоне не ощущается. 
И сколько скорпионов свободно бегает по улицам Лондона? До 
13 тысяч, говорят специалисты. Правда, самая большая колония 
обосновалась в кирпичной стене сразу за пределами города, в 
местечке Ширнесс в устье Темзы. 
    Иногда население лондонских скорпионов пополняется их 
сородичами других видов. Моя соседка обнаружила у себя в 
ванной большого и очень злобно настроенного скорпиона, после 
того как несколькими часами ранее купила связку бананов в 
супермаркете. Но такое случается не слишком часто. 
    Темза, как известно, впадает в Северное море, до которого от 
города рукой подать, и с приливами и отливами в реку постоянно 
заплывает всякая морская живность. Например, тюлени. 
Поскольку промышленности вокруг реки осталось мало, и 
вообще, в реку теперь мало что сбрасывают, вода в ней хоть и 
мутная, но относительно чистая. В результате туда вернулась 
рыба. А что нужно уважающему себя тюленю? Да-да, рыба. 
Я своими глазами видел, как в Темзе, в самом центре города, 
неподалеку от моста Ватерлоо весьма упитанный тюлень на кого-
то активно охотился под водой. 
    Пару лет назад была проведена "перепись" тюленей в Темзе, и 
в тот конкретный день их насчитали больше 150. Некоторые 
специалисты полагают, что вдоль Темзы живут (или заплывают в 
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гости) до 700 тюленей. 
    В той же Темзе живут и морские коньки.  Морские коньки не 
любят далеко путешествовать, поэтому ученые думают, что в 
Темзе обнаружена их постоянная популяция До сих пор морских 
коньков в Темзе обнаруживали лишь пару раз в году, но в 2017-м 
их нашли несколько десятков, от Гринвича на востоке города до 
самого центра. Ученые Зоологического сообщества Лондона 
теперь считают, что они здесь живут постоянно. 
    В Ричмонд-парке на свободе разгуливают олени. Самую 
большую популяцию живущих в Лондоне оленей можно найти в 
Ричмонд-парке. Но они обитают и в других местах, так как 
понемногу перебираются в город из соседних графств. Их 
регулярно замечают в таких районах, как Барнет, Бромли, 
Кройдон, Хаверинг, Хиллингтон и Уолтам-Форест, например. 
    Завезенные в Лондон речные черепахи благополучно 
размножаются на воле. В конце 80-х годов прошлого века с 
телевизоров не сходили "Черепашки-ниндзя". Само собой, дети 
стали упрашивать родителей купить им таких же черепашек, но 
настоящих.Тысячи родителей поддались на уговоры. Но 
некоторое время спустя выяснили, что, во-первых, черепашки эти 
растут до относительно приличного размера – с большую 
тарелку, а во-вторых, они живут лет по 40, а то и больше. 
Результат не заставил себя ждать. Рвущие на себе волосы 
родители втихую отпускали черепашек на волю в реки, каналы и 
пруды. Черепашкам там понравилось, и они остались на 
постоянное место жительства. 
    Эскулаповы полозы обосновались вдоль Риджентс-канала. На 
берегах Риджентс-канала в северной части Лондона 
обосновались эскулаповы полозы, родом из Средиземноморья. 
Они появились там сравнительно недавно, и никто не знает, как 
именно они там оказались. Существуют подозрения, что кто-то 
их нарочно туда выпустил. Но они прижились, и, кажется, уже 
размножаются. Полозы могут достигать двух метров. Сколько их 
живет вдоль канала, никто не знает. Считается, что около 30. А 
может быть, и больше. Но переживать не надо. 
    Во-первых, они боятся людей и не трогают ни их, ни 
принадлежащих им кошек и собак. От людей они прячутся, и 
специалисты говорят, что даже если вы пройдете в метре от них, 
вряд ли вы их заметите. Кроме того, их любимая пища - крысы, 
так что эти полозы оказались полезными соседями. 
    И конечно, повсюду, в каждом парке, да и за их пределами 
процветают в огромных количествах белки, утки, гуси, лысухи, 
лебеди, нильские гуси и прочие подобные твари. 
    Иногда в город заходят норки, и даже валлаби (животное, 
родственное кенгуру, которое уже около века обитает стаями в 
соседних с Лондоном графствах). 
    Список дикой природы британской столицы растет. 
   

Заявление МИД 

Штаты — суки. Немцы — бяки. 
Турки — подлые собаки. 
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С Грузией — была война. 
Украина — не страна. 
Террористы — египтяне. 
Вражья морда — англичане. 
Индия — марионетки. 
Пакистан — зверята в клетке. 
Греция — пособник Штатов. 
Латвия — подстилка НАТО. 
Европейцы — пидарасы. 
Чурки — люди низшей расы. 
Белоруссия — и та 
партизанит из куста! 
Мексика, Вьетнам, Канада — 
даром нам дерьма не надо! 
Не особо-то Китай 
с нами дружит, и пускай! 
Остаются Сомали 
и пигмеи Чада — 
вот с кем мы б дружить могли... 
Только на@уй надо!!! 
  

Лукашизмы 

Не позволим нас наклонять. 
Я атеист, но я православный атеист. 
Вы просили дождь — я дал вам дождь. 
В детстве я рос среди животных и растений. 
Пора принять меры и наложить вето на табу. 
Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало. 
Мы им окажем гуманитарную помощь,… оружием.  
Я по образованию и происхождению - экономист. 
У меня руки чистые, и на них нет никаких наручников. 
Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться. 
Я своё государство за цивилизованным миром не поведу. 
Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе. 
Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда. 
Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей. 
Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не 
буду.  
Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю 
один. 
Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю 
уже 15 лет. 
Кто пьёт каждый день — за меня не голосуйте, я с такими 
дружить не буду. 
Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве 
больных много. Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, 
сегодня голодным остаёшься. 
Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и 
красные, и белые. 
Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать 
собственным разумом. 
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Я буду легитимным ещё долго. Я ещё не всё сделал, и власть 
потеряю не скоро. 
На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто 
обязан быть в центре. 
Гуманитарная помощь это для народа, в том числе, для учёных, 
для чиновников.    К Новому году у каждого белоруса на столе 
будут нормальные человеческие яйца. 
Я постоянно ператрахиваю  парламент и знаю кто врот, а кто не 
врот (с беларуским акцентом). 
Должен сказать, что мы в какой-то степени сами создали эти 
трудности, но сегодня действительно героически их 
преодолеваем. 
Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации 
выборов. Не надо. Мы создадим государственную. 
Дело не в том, изберёте вы меня или нет, — где вы денетесь, 
изберёте, и, если вас устраивает, то я буду работать. 
Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по 
разным причинам, ниже колена, ещё ниже быть не может. 
Я зашёл — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу 
аэробики не видел. Я сразу сказал: «Этих бы красавиц — на 
лыжи!» 
Народ белорусский рискнул и избрал меня Президентом. Это 
бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не 
будет. 
Конечно, задрав штаны, вы не бегали за комсомолом, как Есенин 
писал. А мы-то бегали. И не только за комсомолом. 
Я вам скажу откровенно, если б у меня журналист или политик 
подобным образом начал кричать, я б ему вырвал язык изо рта. 
Все говорят: «Ты должен нам дать деньги!». Я никому ничего не 
должен. Это вы должны государству и мне как представителю 
этого государства. 
И дай Бог справиться с родной Беларусью. Согласитесь, что 
достаточно этого куска, чтоб его проглотить. Дай бог за пять лет 
хоть как-то прожевать. 
Подкупа в моей политике не будет никогда, только 
принципиальные и честные отношения: ты даёшь государству — 
мы поддерживаем тебя. Кто не согласен — до свидания. 
Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не 
справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три 
раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн 
сливочного масла. 
Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так 
сказать, аншлюс, то вы получите такую партизанскую войну, по 
сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником. 
Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определённый 
выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не 
приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили 
и поговорили. 
Кто пьёт, у того нормальных детей не будет. С этим злом мы 
будем сражаться, как с самым страшным злом. А то получается 
— напился, случайно родил, а ты, Лукашенко, расти этого 
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ребёнка. И таких детей у нас в стране 35 тысяч. 
Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего 
делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-
белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык 
— бедный язык. В мире существует только два великих языка — 
русский и английский.  

   
Перлы Шендеровича 

 
Евреи, примите исходное положение! (этот перл Шендеровича 
даже стал предметом обсуждения в сети).  
Если бы человечество знало о своем будущем, оно бы не так 
радовалось, расставаясь со своим прошлым. 
Кажется, колесо истории не рассчитано на наши дороги. 
Когда государство повернулось лицом к человеку, человек 
закричал от ужаса. 
Ну что у нас за терминология: пионер-лагерь, зона отдыха... 
О величии эпохи спросите у раздавленных ею. 
Носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его 
проблема. 
Не так страшен палач, как отвратительны зрители. 
Не все золото, что блестит, но то, что пахнет дерьмом - 
несомненное дерьмо! 
Не бейте его: гроссмейстер – э о не фамилия! 
Все равно нищие – так уж хоть пойдем по миру! 
Все шубы могут поместиться в одну моль. 
Власть народа? Уточните – над кем? 
В чём сила москитов? В подавляющем большинстве 
Ваша агония не устраивает меня с эстетической точки зрения! 
Везде есть место изяществу. Даже тревога бывает воздушной. 
В зазор между двумя эпохами может провалиться несколько 
поколений. 
Дети согбенных вырастают горбатыми. 
Государство – это просто, как велосипед: наверху рули, внизу 
цепи... 
Если у павиана красная задница, это еще не значит, что он 
революционно настроен. 
Главное - накормить идеологов! Остальные перебьются. 
Говорящие о единстве иногда имеют в виду братскую могилу. 
Знамена кровавые – зато люди, как шелковые! 
За столом переговоров подали на десерт несколько третьих 
стран... 
Ездовая собака сдохла от гордости. 
Если камертоном бить по голове - гудеть будет голова. 
Если народ пьющий, у него и сажень косая... 
Среди идущих по трупам смотреть под ноги считается дурным 
тоном. 
Смердящих осторожно называли сильными духом. 
Сделал мечту явью, теперь не знает, куда от нее деться. 
Размеры нашей гордости определяются масштабами наших 
несчастий. 
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Революции называются великими в зависимости от количества 
пострадавших. 
Кажется, у нашего прошлого большое будущее. 
Когда истину долго отстаивают, вера выпадает в осадок. 
Когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь 
начинается у всех. 
Ключевой вопрос математики: не все ли равно? 
Конвойный вынужден повторять путь арестанта. 
Когда он пообещал хорошую жизнь, все заранее похолодели 
Почему последняя сволочь непременно в первых рядах? 
Политические шахматы: сколько лет отовсюду мат, а партия не 
сдается! 
Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда.  

 
-- Афоризмы Леонида Шеборшина 

     Он 2.5 года возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР. Их 
подборка в  "КГБ шутит." 
 
У нас всё впереди. Эта мысль тревожит. 
Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого нет. 
Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете. 
Если русские вымирают, значит это кому-то нужно. 
Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей 
мудрости. 
Hа переправе не меняют лошадей, но стоило  бы поменять кучера 
Если дела будут идти таким манером, то у народа не останется 
сил даже для гражданской войны. 
Многие ушли в политику потому, что это более доходное дело, 
чем вооружённый грабёж. 
Демократы стесняются употреблять слово «товарищ».  
Они слишком хорошо друг друга знают. 
Из двух зол следует выбирать известное. 
Такие тяжёлые времена, а никого ещё не расстреляли. Будто и не 
в России живём. 
Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия! 
К вопросу о парламентском иммунитете:  как можно поставить 
на место человека, если его нельзя посадить? 
Есть два вида ораторов – одни говорят глупости экспромтом,  
другие зачитывают их по бумажке. 
Не в свою лужу не садись. 
Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и 
власть без совести. 
Дела все ещё не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение. 
Когда определилась победившая сторона, оказалось, что на 
побеждённой стороне никого и не было. 
Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы 
народ голодным. 
Преимущество диктатуры перед демократией очевидно каждому:  
лучше иметь дело с одним жуликом, чем со многими. 
Идеальное демократическое общество – каждый гражданин 
может послать любого другого гражданина к чёртовой матери без 
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различия пола, национальности и вероисповедания. 
Инструменты власти – тень кнута и призрак пряника. 
Эпитафия – скончавшийся эпиграф. 
Занимая место под солнцем, ты загораживаешь кому-то свет. 
Демократия могла бы выжить, если бы не демократы. 
Абсурд – это реальность, доведённая до отчаяния. 
Удивительная дама -демократия. Её насилуют, а она ещё 
кокетничает. 
Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи. 
Жизнь была прожита не напрасно, но зря.  
Хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач. 
Взгляды настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота. 
Есть женщины, способные дать только по шее. 
Размышления молодого врача: гораздо увлекательнее  
давать жизнь новому человеку, чем продлевать её старому. 
Людей портят не столько деньги, сколько их отсутствие. 
Неологизм: «Оторви, наконец, жопу от телевизора!»  
Страна не вынесет ещё одной победы демократии. 
Не стоит сетовать на отсутствие мыслей. Возможно, это были бы 
плохие мысли. 
В отличие от политиков-мужчин, которые просто неприятны,  
политики-женщины отвратительны. 
На смену юношескому романтизму неизменно приходит 
старческий ревматизм. 
Если государственное учреждение не поражено коррупцией,  
значит, оно никому не нужно. 
Вечный вопрос русского интеллигента не «кто виноват?» 
и не «что делать?», а «кто будет платить?». 
Общество специальной справедливости. 
Ни одна работа не кажется грязной, если её можно делать 
чужими руками  
Одно из фундаментальных прав человека – плевать в колодец. 
Без России не может быть мировой войны. 
Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека 
Как армянин он никудышный, а как человек – хороший. 
Отказался от пагубной привычки не пить. 
Демократия – всего лишь промежуток между диктатурами. 
Наше время придёт, но нас оно уже не застанет. 
России нужна не столько твёрдая рука, сколько трезвая голова. 
Трудно сказать что-то настолько глупое, чтобы удивить Россию. 
Если нет мыслей, значит, они не нужны. Этим мысли отличаются 
от денег. 
Переход от картошки к лососине чудесно меняет цвет лица. 
Не забегай вперёд. Спина – удобная мишень 
Нельзя два раза съесть одну и ту же курицу, а человека – можно. 
Диагноз: острая алкогольная недостаточность. 
Скромность украшает человека. Нередко это единственное 
украшение.  
Россия не останется без иностранных друзей, пока у неё есть, что 
грабить 
Нас подвела психология «осаждённой крепости». Мы ждали 
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нападения извне. 
Народ ещё только подходит к рынку, а его уже ограбили. 
Люди готовы испить любую чашу. Была бы закуска. 
Мы не против того, чтобы женщина торговала своим телом,  
а против того, чтобы она им спекулировала. 
Ни один человек у нас идеалам не изменял. Оказывается, идеалы 
изменили людям! 
Постулат российской политики: не стоит прислушиваться к 
мнению оппонентов – уж больно у них рожи противные. 
Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности. 
Ошибки прошлого – строительный материал политики 
настоящего. 
Доврались, наконец, до правды. 
Россия – могучая гора. Но каких же мышей она родила! 
Правильный фен-шуй: это когда на Юге - дом, на Западе - деньги, 
на Севере - прииск, а на Востоке - плантация! 
У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у 
правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, 
то его деньги лежат в швейцарском банке. 
Быстрее всего эволюционируют сантехники. Каждый 
приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает: «Что 
за идиот вам это делал?» 
Полицейские призваны следить за порядком. Беспорядки их не 
интересуют. 
Милиции удалось установить, что надпись на двери городского 
пенсионного фонда "Цой жив" сделал пенсионер Дмитрий 
Алексеевич Цой, которому уже три месяца не приносили пенсию. 
Живём, как в Китае: в школе - дань, чиновнику - сунь, гаишнику - 
кинь, врачу - вынь, а зарплаты - хунь. 
Выборы - это единственный день в году, когда русские бросают 
бумажку в урну, а не мимо. 
Правительство живёт хорошо... Это народ живет плохо, потому 
что не работает в правительстве. 
В России все болезни лечатся водкой: от одних болезней нужно 
ее пить, от других - не пить, а от некоторых - растираться. 
Стоимость жизни постоянно растёт, но спрос на неё не падает. 
Женщины слишком долго помнят неподаренные розы... 
Месяц назад жена бросила есть мучное, три недели назад бросила 
пить кофе, две недели назад бросила курить...Похоже я 
следующий! 
Даже если вы знаете 15 иностранных языков, русский вам все 
равно необходим. Мало ли что, упадете или что-то тяжелое на 
ногу уроните. 
Коррупция, преступность, безработица, проституция, 
наркотики... Но! В России решили бороться именно с курением. 
У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и 
скажет: "Специально сдох, лишь бы ни фига не делать" 
Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон: передо мной 
дверь с надписью. Я ее толкаю, но никак не могу открыть. 
А что написано на двери?  "На себя". 
В больницу с многочисленными огнестрельными ранениями 
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поступил известный криминальный авторитет.В настоящее время 
врачи борются за свою жизнь. 
Египет. Отель. Русские туристы. Администратор проводит 
инструктаж: В номере - один стол, два стула, две кровати, четыре 
стены. Так должно остаться после вашего отъезда. 
И еще в отеле 23 немца, которые не причастны ко второй 
мировой войне. 
Жена-мужу:  - Дорогой, мама с папой приезжают 22 июня ...поезд 
в 4 утра.... Муж : - Прям, как фашисты в 41-м… 
Не важно сколько вашему ребенку лет - три года...12....15... 26, 
или 35 - и не важно - куда он пошел в детский сад, школу 
,магазин, или бар - сердце всегда будет не на месте - вы 
успокоитесь лишь когда этот засранец уснет дома! 
  

Исторический документ 

    Оригинальный счет, найденный в архиве монастыря под 
Петербургом. Маляр/специалист был приглашен для реставрации 
стен, икон и куполов храма.  Настоятель велел маляру написать 
счет, 

1. Увеличил небеса и прибавил звезд - 1 руб. 
2. Раскрасил место рождения Христа - 7 руб.. 
3. Промыл мудрую деву и покрыл ее два раза - 21 руб.. 
4. Деве Марии сделал нового младенца - 11 руб. 
5. Восстановил Божьей Матери вытертые места - 4 руб.. 
6. Поправил одежду Адаму и Еве после искушения - 15 руб. 
7. По разу покрыл всех жен миротворцев - 42 руб. 
8. Покрыл три раза Марию Магдалину матом, чтобы не блестела - 
2 руб. 
9. Отделал Варвару у входа - 18 руб. 
10. Покрыл ангела и вставил перо святому духу - 12 руб. 
11. Покрасил зад Мадонне лаком - 12 руб. 
12. Удлинил конец Архангелу Михаилу - 4 руб. 
13. Разделил линии и поставил крест под всеми святыми - 3 руб. 

Итого: 152 рубля: маляр Ануфрий Переляпинов. 
На счете имелась резолюция:  
"Церковному старосте оплатить счет на 152 рубля 

богохульнику,  

пока он не перепортил остальных святых " 
    настоятель храма отец Варсафоний 
 

Высказывания Черчилля 

1. Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых 
детей.  
2. В молодости я взял себе за правило не пить ни капли 
спиртного до обеда. Теперь, когда я уже немолод, я 
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держусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака.  
3. Мои вкусы просты. Я легко довольствуюсь наилучшим.  
4. Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь 
стоять; не стой, если можешь сидеть; не сиди, если 
можешь лежать.  
5. Все, чего я хотел, — это согласия с моими желаниями 
после конструктивной дискуссии.  
О политике  
6. Демократия — наихудшая форма правления. Если не 
считать всех остальных.  
7. Политик должен уметь предсказать, что произойдет 
завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом 
объяснить, почему этого не произошло.  
8. Врожденный порок капитализма — неравное 
распределение благ; врожденное достоинство социализма 
— равное распределение нищеты.  
9. В моей стране представители власти гордятся тем, что 
они слуги государства; быть его хозяином считалось бы 
позором.  
10. Дипломат — это человек, который дважды подумает, 
прежде чем ничего не сказать.  
11. Я никогда не критикую правительство своей страны, 
находясь за границей, но с лихвой возмещаю это по 
возвращении.  
12. Историю пишут победители.  
О людях  
13. Я давно заметил, что все стремятся во всем обвинить 
меня. Очевидно, они думают, что чувство вины меня 
украшает.  
14. Школьные учителя обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только мечтать.  
16. Копить деньги — вещь полезная, особенно если это 
уже сделали ваши родители.  
17. Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, 
когда меня учат.  
18. По свету ходит чудовищное количество лживых 
домыслов, а самое страшное, что половина из них — 
чистая правда.  
19. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. 
Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас 
как на равных.  
20. Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не 
знают.  
Оптимизм  
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21. Пессимист видит трудности при каждой возможности, 
оптимист в каждой трудности видит возможности.  
22. Совершенствоваться — значит меняться, быть 
совершенным — значит меняться часто.  
23. Заглядывать слишком далеко вперед — 
недальновидно.  
24. Умный человек не делает сам все ошибки — он дает 
шанс и другим.  
25. Всегда легче заявлять о своих принципах, чем 
осуществлять их.  
26. Нет лучшей инвестиции, чем инвестиция молока в 
младенцев.  
27. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не 
теряя энтузиазма.  
28. Из опыта больших дел я вынес, что пытаться уладить 
все  сразу часто является ошибкой.  
29. Вы никогда не дойдете до места назначения, если 
будете швырять камни в каждую собаку, что лает.  
30. Я — оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то 
еще 

Старинные друзья 

Чем хороши старинные друзья? 

Да тем, что рядом с ними не старею - 

Отстать нельзя и обогнать нельзя, 

Мы бампер к бамперу несёмся по high-way'ю. 
И нам, друзья, Не нужно унывать. 

Что из того, что нам уже не двадцать? 

Пусть с каждым днём труднее засыпать, 

Но с каждым днём всё легче просыпаться. 
Встречаемся, увы, недопустимо редко, 

Но всё-таки ещё друг друга узнаём. 

Пусть ниже с каждым днём на косяке отметка, 

Но дух и интеллект всё выше с каждым днём. 
С восторгом я гляжу на наше поколенье - 

что из того, что нас согнул радикулит? 

Зато не так легко сгибаются колени. 

Ведь живы мы, пока хоть что-нибудь болит. 
Конечно же, года не знают снисхожденья - 

Иной из нас стал сед, другой совсем сутул, 

Но думает о нас, как прежде, провиденье - 

Пусть стал не крепок сон, зато крепчает стул. 
Пусть нас уже давно не манят приключенья 

И держат на цепи простата и артрит, 

Но всё же среди нас бывают исключенья, 

И кое-кто из нас по свету колесит. 
Хотя у большинства иные увлеченья, 

Что из того, что мы не посетим Непал? 
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Зато мы знаем всё о методах леченья 

И острый интерес к лекарствам не пропал. 
Пускай текут года, но жизнь ещё теплится, 

И к нам она добра, и радует подчас - 

Мы снова собрались, знакомые всё лица... 

А раз мы можем пить, так выпьем же за нас. 
Конечно, нам плевать на бронзы многопудье, 

Но памятник себе отлили на века 

И всем нам вечным памятником будет 

Посеянная нами ДНК. 
 

Наум Сагаловский 

 

 жене 

Где эта улица? Улицы нет, 
названной именем Павла Тычины. 
Я не любил её. Были причины, 
были, да сплыли за давностью лет. 
Берег днепровский, вода и песок, 
милые звуки российского мата, 
воздух с отходами химкомбината – 
жизни ушедшей забытый кусок 
в городе Киеве… Где этот дом, 
многоэтажный, железобетонный, 
две комнатушки и шум заоконный? 
Помнишь, как жили мы там вчетвером? 
Помнишь, как тихо струилась река, 
слышался звон проходящих трамваев, 
липы цвели, и Муслим Магомаев 
пел о любви на волне “Маяка”?.. 
Где эта барышня, что я влюблён? 
Где эта бырышня?.. Скрылась, исчезла, 
как по веленью волшебного жезла, 
в синем тумане минувших времён… 
Барышня, бабушка, мёд мой и яд, 
нашей любви уже пятый десяток, 
как этот срок ненадёжен и краток! 
Что там грядущие годы таят? 
Было же счастье, и радость была, 
как неразумно мы их расточали! 
Господи, чёрная птица печали 
вновь простирает над нами крыла!.. 
Старость – не радость и бедность – не грех. 
Вот они, дожили мы до обеих. 
Господи, разве мы звали к себе их? 
Разве твоя благодать – не для всех? 
Где наша молодость? Там, за бугром. 
Вспомним, поплачем, и вправду – была ли? 
Птицы отпели, костры отпылали, 
годы обрублены, как топором. 
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Каждое утро – с команды “На старт!” – 
служба, зарплата, волнения, слухи, 
дети, продукты, ангины, желтухи, 
плюс – отголоски отцовских простат. 
Помнишь прогулки по мокрой лыжне, 
песни, палатки на лоне природы, 
скудные наши медовые годы 
в лучшей на свете советской стране, 
нашу жиплощадь – семейный очаг, 
тёплое место для сна и досуга? 
Только и радости, что друг от друга, 
только и свету, что в детских очах… 
Молодость!.. Душу себе не трави. 
Что там за нами? Одни головешки. 
Время уходит в безудержной спешке – 
я ничего не сказал о любви. 
Прошлые дни не отмыть добела. 
Купаны в горькой советской купели, 
жили, страдали, растили, корпели, – 
может быть, это любовь и была… 
…Помнишь старинный казённый дворец, 
тот, где под свадебный марш Мендельсона 
проштамповали печатью закона 
соединение наших сердец? 
Я тебя вижу такой, как тогда: 
тонкая, в белое платье одета, 
милая, нежная, полная света – 
Боже мой, как ты была молода!.. 
Вот и кончается брачный бедлам – 
гости, сотрудники, сёстры и братья, 
брызги шампанского, слёзы, объятья, 
с этой минуты вся жизнь – пополам, 
лето и осень, жара и дожди, 
радости наши, надежды и муки, 
дети, что будут, а может быть, внуки – 
всё впереди ещё, всё впереди!.. 
Годы промчатся, и, два старика, 
в боли и немощи, как в паутине, 
будем мы вместе с тобой на чужбине 
век доживать. Но об этом пока 
нам неизвестно. Отныне вдвойне 
хочется ласки, покоя, уюта, 
канет волшебная эта минута – 
счастье начнётся! И кажется мне, 
что суждено нам, как сказка гласит, 
долго прожить и уйти в одночасье. 
Ангелы в небе, несущие счастье, 
молча спускаются. Дождь моросит… 

В Москве открылась 

первая стоматологическая клиника с эротическим уклоном 
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     Проходите, ложитесь в кресло поудобнее и расстегните 
верхнюю пуговичку, - донесся из-за ширмы приятный женский 
голос. 
Но мужчина вцепился в мягкую кожу подлокотников кресла, как 
будто сидел в салоне самолета, захваченного террористами. И тут 
из-за ширмы вышла высокая рыжеволосая девушка на шпильках 
в расстегнутом белом халате, чулках и... без лифчика. Увидев 
практически голую девушку, пациент в ту же секунду взял себя 
в руки и начал расстегивать пояс и ширинку... 
- Нет-нет, - засмеялась девушка и заботливо застегнула клиенту 
брюки, - я имела в виду пуговицу на воротничке рубашки, и 
ослабьте, пожалуйста, галстук, так вам будет легче дышать. 
Мужчина и в самом деле был весь багровый и тяжело сопел.  
Девушка с обнаженной грудью натянула на свой маникюр белые 
перчатки, спрятала под маской курносый носик и влажные 
красные губы и вставила зеркальце в разинутый от удивления рот 
мужчины. Так начался банальный осмотр зубов у кандидата 
медицинских наук врача-стоматолога Оксаны Майданюк в  
клинике "Эросдент". 
 

Лимон 

    Все мы знаем, что лимон – это отличный источник 
питательных веществ и витаминов. Кислый и насыщенный 
аромат лимона невероятно освежает, и помогает нашему 
иммунитету бороться с различными вирусами и заболеваниями. 
Однако многие люди не знают обо всех полезных свойствах этого 
фрукта, которые можно использовать в различных, повседневных 
ситуациях. Давайте же узнаем о них! Аромат лимона невероятно 
освежает. Он не только влияет позитивно, но и помогает бороться 
с тревогой и депрессией. Лимонные деревья специально сажают 
рядом с элитными ресторанами, потому что они помогают 
клиенту чувствовать себя в комфорте и безопасности! 

Стресс 

    Вы подсаживаете в свою машину случайную попутчицу - 
красивую девицу, сигналившую у дороги. Девица внезапно 
падает в обморок. Вы везете ее в больницу. Это стресс. 
     В больнице вам говорят, что она беременна и поздравляют с 
будущим отцовством. . Вы объясняете, что впервые увидели ее 
час назад, но она настаивает на том, что отец именно вы. Это 
большой стресс. 
    Вы требуете взять анализ ДНК на отцовство. Его берут. Врач 
отзывает вас в сторону и сообщает, что вы не можете быть отцом, 
т. к. генетически бесплодны. Эта новость вызывает стресс, 
смешанный с облегчением. 
    По дороге домой вы вспоминаете, что у вас трое детей. Вот тут 
Вы испытываете настоящий стресс. 
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Секрет жизни 

Секрет покоя заключалсяв простейшей из идей: 
Не принимайте близко к сердцу 

больных на голову людей! 
    Жизнь – это шахматная партия, по окончанию которой и 
короли и пешки ложатся в одну коробку... 
    Нaшёл в чeловeкe xорошee – глубжe нe копaй... 
    Дeти – нaшa рaдость. Мужчины – нaшa слaбость. Вот тaк 
рaсслaбишься и всю жизнь рaдуeшься... 

    Вино в бокале нужно пить, 
    Пока оно играет. 
    Пока живётся – надо жить, 
    Двух жизней не бывает ! 
    Я зaмeтилa, что eсли нe кушaть xлeб, сaxaр, жирноe мясо, нe 
пить пиво с рыбкой – мордa стaновится мeньшe, но грустнee. 
(Фaинa Рaнeвскaя). 
    Нe жaлeйтe о том, что стaрeeтe – многим в этом было откaзaно. 
Жизнь дaётся всeм, a стaрость избрaнным... (Oльгa Aросeвa) 
    Слова золотой свекрови: Если мой сын будет горой стоять за 
свою жену - я буду очень гордиться им!!! Значит, я вырастила 
настоящего мужчину! А какого я вырастила сына – покажет моя 
старость... 
    Когда друзья рассказывают вам свои проблемы, они не 
жалуются,они доверяют 
    Нет настроения – съешь шоколадку! Не помогает – запей 
коньяком! 
    В случае сомнений поступай  как подсолнечник. Ищи источник 
света и поворачивайся в его сторону. 
    Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать, 
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно 
закончить. 
    Счaстьe нe в количeствe подaрeнныx роз, счaстьe в чeловeкe, 
который иx дaрит... 
    Всё eщё ждётe счастья? А рaзвe проснуться, улыбнуться и 
ЖИTЬ...это нe оно? 
    Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты 
падаешь, ты узнаешь, кто друзья. 

Г. Малкин 
 

Анекдоты 
Умнеть надо незаметно.  
Храните верность в самых  неожиданных местах.  
Если вас ударили по лицу,  подставьте  другое.  
Роняя свое достоинство,  делайте вид, что это – не ваше.  
 В нужное время и в нужном  месте мы никому не нужны.  
В честной борьбе побеждает  жулик.   
Настоящий мужчина не  сделает замечания даме, неумело 
несущей шпалу.  
Триста жён и семьсот  наложниц рождают мечты о  таинственной 
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незнакомке. 
Однолюб может сделать несчастной только одну.  
Беспорядочный секс  безопасней с порядочными.  
Лучшие годы уходят на то, чтобы дожить до худших. .  
Путь к инфаркту гораздо  приятней, чем бег от него.  
В коллектив вливаются через  горлышко.  
Жизнь – это поиски смысла под фонарями проблем.  
Пока выбьешь местечко под  солнцем, уже начинается вечер.  
Едва успеешь оглянуться, как все уже впереди...  
Быть в центре вниманья на кладбище – плохая  примета.  
Живым из жизни не уйти.  
Родившись человеком, довольно сложно жить по специальности.  
В моей смерти прошу винить мою жизнь.  
Не обижайте людей узнаванием их до конца.  
Врагу не пожелаешь того, что пожелаешь ближнему.  
Кто прожил без ошибок, тот переписывал чужое сочинение.  
Хотелось бы вечно пожить хоть немножко...  
Убийство времени – не  преступление, а наказание.  
Места под солнцем распределяются в тени.  
Сохраняя ангельский  характер, нужно дьявольское терпение.  
Что было раньше: курица или  яйцо знает только петух.  
Мой пессимизм основан на вере в могущество человека.  
Лесть это ложь из материала заказчика.  
Обладание голой правдой очень быстро надоедает.  
Кормятся ложью, от правды спиваются.  
Как трудно убить в себе  зверя, совсем не испортив шкуры!  
Одну поганую овцу все стадо любит.   
Убитых словом добивают молчанием.  
Рот был закрыт на  профилактику отношений.  
Полцарства за демократию!  
Любые баррикады делят улицы на тупики.  
Окружение пешек рождает иллюзию, что ты настоящий  король.  
Бывают страны, где народ не приживается.  
Просвещенный диктатор неизбежно начнет диктовать 
просвещению.  
Купаясь в море славы, не заплывайте за буйки!  
В газетах правду говорят довольно часто, но не всегда печатают.  
Верьте в удачу, и она непременно пройдет где-то рядом.  
Культуре, как порядочной  женщине, можно и не платить. 
Если архитектура – застывшая музыка, то наши здания – собачий 
вальс. 

 
 Обращение с евреями термометр цивилизованности страны. 
Наполеон 
 

Алексей С. Железнов 

Путин: 

Что, Песков, ты сам не свой 

Вон и прыщик над губой 
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Али Киев гоношится? 

Али НАТО под Москвой? 

Докладай без всяких врак 

Отчего на сердце мрак 

Я желаю знать подробно 

Кто, куды, чаво и как. 

Песков: 

Было мало нам хлопот - 

Турки сбили самолет 

Вобчем дело принимает 

Неприятный оборот. 

Путин: 

Нешто я то не пойму 

При моем то при уму. 

Чай не лаптем щи хлебаем 

Сображаем - что к чему. 

Как всегда опять на мне 

Вся политика в стране 

Не придумаем отмазку 

Непременно быть войне. 

Ну случайно, ну шутя 

Сбились с верного путя 

Так летели ж по ГЛОНАССу, 

А ГЛОНАСС у нас фигня. 

А виновник - Эрдоган, 

Исламист и хулиган. 

Это он - коровья морда 

Сбил российский ероплан. 

Нонче надобно решить, 

Как верней его решить: 

Оглоушить канделябром 

Аль подушкой задушить?.. 

Чтоб не радовался гад 

Вышлем помощь и в Багдад 

Кто там нонича у власти? -- 

То-то парень будет рад!.. 

Песков: 

Оплошал я, государь! 

Вот те сабля, хочешь -- вдарь! 

Только больше Эрдоганом 

Мне мозги не скипидарь! 

Что дурак -- не обессудь! 
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У меня иная суть! 

Мне б куды-нибудь в атаку. 

Аль на штурм куды-нибудь!.. 

Путин: 

Кто ж тебя, Песков, винит? 

Ты почти как Демокрит. 

Уж не помню, чем он славен, 

Но сравнение звучит. 

Ты у нас такой дурак 

По субботам али как? 

Нешто надо Демокриту 

Объяснять такой пустяк? 

Чтоб отмстили за меня 

Да серьезно, не шутя, 

Действуй строго по закону, 

То бишь действуй... втихаря.# 

Курдам денег дай пока, 

И оружие слегка, 

Сократишь пенсионерам - 

Нам важнее бить врага. 

Дай им заячий помет, 

Лучше всех лекарств проймет, 

И куды целебней меду, 

Хош по вкусу и не мед. 

Он на вкус хотя и крут 

От него бывает, мрут, 

Но какие выживают, 

Те без пенсии живут. 

И морочить мне мозги 

Даже думать не моги! 

Лучше всю свою подлючесть 

На работу напряги! 

Хороша ль, плоха ли весть,-- 

Сразу докладай как есть! 

Лучше горькая, но правда, 

Чем приятная, но лесть! 

Только если энта весть 

Снова будет -- не Бог весть, 

Ты за эдакую правду 

Лет на десять можешь сесть!.. 

Входит Шойгу: 

Путин: 
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Ну а ты чаво молчишь 

Да медальками бренчишь? 

Аль не видишь, как поганют 

Государственный престиж? 

Турки гнут меня в дугу, 

А министер -- ни гуту! 

Ты у нас по обороне, 

Вот и дай отпор врагу!.. 

Шойгу: 

Мне бы саблю, да коня 

Да на линию огня, 

А вот эти самолеты - 

Это все не для меня.# 

Как летают то они? 

Высоко на небеси? 

Все шайтанов то проделки, 

Тако - господи спаси. 

Путин: 

Ну а ты у нас на кой, 

С вострой саблею такой? 

Мы ж за то тебя и держим, 

Чтоб берег царев покой! 

Опосля дождя в четверг 

Дам ишо медальку сверх, 

Только чтоб народ сирийский, 

Нам бы Асада не сверг!.. 

Шойгу: 

Сознаю свою вину. 

Меру. Степень. Глубину. 

И прошу меня направить 

На сирийскую войну. 

Без войны -- я все приму -- 

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.k 

Но желательно -- в июле, 

И желательно -- в Крыму. 

Путин: 

Бл.., дебилы, без меня, 

Не сечете ни х..я, 

Поручу я все Лаврову, 

Без Лаврова тут нельзя. 
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Перельман 

интервью 

 
    Перельман: «Я умею вычислять пустоты»  
- Григорий Яковлевич, еще школьником вы представляли СССР 
на математической олимпиаде в Будапеште. И взяли золотую 
медаль…  
   Готовясь к олимпиаде, мы пытались решать задачи, где 
непременным условием было умение абстрактно мыслить. В 
этом отвлечении от математической логики и был главный смысл 
ежедневных тренировок. Чтобы найти правильное решение, 
необходимо было представить себе «кусочек мира».  
- Не сложновато для школьников?  
- Если говорить об условных и безусловных рефлексах, младенец 
с рождения познает мир. Если можно тренировать руки и ноги, то 
почему нельзя тренировать мозг?  
- А не припомните ли какую-нибудь задачу той поры, 
казавшуюся неразрешимой?  
- Неразрешимой… Пожалуй, нет. Труднорешаемой. Так точнее. 
Помните библейскую легенду о том, как Иисус Христос ходил по 
воде, аки посуху. Так вот мне нужно было рассчитать, с какой 
скоростью он должен был двигаться по водам, чтобы не 
провалиться.  
- Вычисления оказались верными?  
- Ну если легенда до сих пор существует, значит, и я не ошибся. 
Здесь нет никакой особой загадки. Благодаря нашим учителям мы 
уже достаточно хорошо изучили топологию - науку, 
позволяющую понять свойства пространства и оперировать 
формулами, понимая их прикладное значение, что помогает 
добиваться быстрых и точных результатов. Кстати, я тогда не 
считал победу на олимпиаде каким-то знаковым событием - это 
был всего лишь один из многих этапов познания в любимой 
науке.   
- А вы знаете, что мне пришлось поломать голову, 
выбирая профессию?  Я имел право без экзаменов поступать в 
любое учебное заведение Советского Союза. Вот и колебался 
между мехматом и консерваторией. Выбрал математику… Мне 
сейчас очень интересно вспоминать студенческие годы. Мы так 
много успевали тогда… Процесс познания захватывал… Мы 
забывали о днях недели и времени года.  
- В двадцать с небольшим лет вы сказали новое слово в науке...  
- Никаких слов я не говорил… Просто продолжал исследовать 
проблемы изучения свойств трехмерного пространства 
Вселенной. Это очень интересно.  
- Пытались объять необъятное?  
    Совершенно верно… Только ведь любое необъятное тоже 
объятно. Диссертацию писал под руководством академика 
Александрова. Тема была несложной: «Седловидные 
поверхности в евклидовой геометрии». Можете представить себе 
в бесконечности равновеликие и неравномерно удаленные друг 
от друга поверхности? Нам нужно измерить «впадины» между 
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ними.  
- Это теория?  
    Это уже практика. По какой орбите полетит космический 
корабль к созвездию Псов? Какие препятствия встретит на своем 
пути… Хотите еще проще? Стоит ли косить сено между тремя 
холмами? Сколько людей и машин для этого надо? Министерство 
сельского хозяйства, оказывается, ни к чему. Есть формула. 
Пользуйся. Считай. И никакие кризисы тебе не страшны.  
- А не схоластика ли это?  
- Это колесо, топор, молот, наковальня - все что угодно, но 
только не схоластика. Давайте разберемся. Особенности 
современной математики заключаются в том, что она изучает 
искусственно изобретенные объекты. Нет в природе 
многомерных пространств, нет групп, полей и колец, свойства 
которых усиленно изучают математики. И если в технике 
постоянно создаются новые аппараты, всевозможные устройства, 
то и в математике создаются их аналоги - логические приемы для 
аналитиков в любой области науки. И всякая математическая 
теория, если она строгая, рано или поздно находит применение. К 
примеру, многие поколения математиков и философов пытались 
аксиоматизировать философию. В результате этих попыток была 
создана теория булевых функций, названных по имени 
ирландского математика и философа Джорджа Буля. Эта теория 
стала ядром кибернетики и общей теории управления, которые 
вместе с достижениями других наук привели к созданию 
компьютеров, современных морских, воздушных и космических 
кораблей. Таких примеров история математики дает десятки.  
- Значит, каждая ваша теоретическая разработка имеет 
прикладное значение?  
- Безусловно. Для чего столько лет нужно было биться над 
доказательством гипотезы Пуанкаре? Попросту суть ее можно 
изложить так: если трехмерная поверхность в чем-то похожа на 
сферу, то ее можно расправить в сферу. «Формулой Вселенной» 
утверждение Пуанкаре называют из-за его важности в изучении 
сложных физических процессов в теории мироздания и из-за 
того, что оно дает ответ на вопрос о форме Вселенной. Сыграет 
это доказательство большую роль в развитии нанотехнологий.  
- Значит, «бодрые» «жизнеутверждающие» доклады «пионеров» 
этой отрасли…  
- Абсолютная чепуха и бессмыслица. Попытка построить дом на 
песке… Я научился вычислять пустоты, вместе с моими 
коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и 
экономических «пустот». Пустоты есть везде. Их можно 
вычислять, и это дает большие возможности … Я знаю, как 
управлять Вселенной. И скажите - зачем же мне бежать за 
миллионом?!  
 
    Перельманом интересуются спецслужбы мира  
Как нам рассказал представитель спецслужб, разведчики не 
выпускают из виду Перельмана. Причем интересуются им не 
только наши спецслужбы, но и других стран. Как объясняют, 
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Григорий Яковлевич фактически шагает впереди сегодняшней 
мировой науки. Он постиг некие сверхзнания, помогающие 
понять мироздание.  
Наша Вселенная появилась во время взрыва. Фактически из 
точки. В точку ее и можно свести. Как это сделать - знает 
Перельман. И тут-то возникают новые вопросы и проблемы: а что 
будет, если его знания найдут практическое воплощение? 
Представляет ли собой Перельман, а точнее, его знания, угрозу 
для человечества? Ведь если с помощью его знаний можно 
свернуть Вселенную в точку, а потом ее развернуть, то мы можем 
погибнуть либо возродиться в ином качестве?! И тогда мы ли это 
будем?! И нужно ли нам вообще управлять Вселенной? Ведь мы 
и так уже наш земной шарик беспощадно загадили? Говорят, 
Перельман и сам понимает масштаб того, что он открыл. Он сам 
себя называет «человеком Вселенной». И, как говорят, опасается 
за свою безопасность. Ведь его умная голова, уже оцененная в 
миллион долларов, стоит гораздо больше!  
    В прошлом году Перельман написал по почте Сильвии Назар, 
своей соавторше фильма «Формула Вселенной», что его 
американский учитель Гамильтон предложил ему навсегда 
переехать жить в Штаты… Когда он много лет назад в Америке 
вместе с Гамильтоном бился над загадкой Вселенной, у него уже 
была возможность остаться в Америке.  
Но он вернулся. На Родину, в бедность. И именно здесь на него 
снизошло озарение - сделал свое гениальное открытие… 
Нам небезынтересна жизнь и судьба нашего математика.  
 

Дм. Быков 

 
Мы, слава богу, не в Марселе. 
Мы — от Камчатки до Москвы — 
Всем, чем могли, переболели, 
И основательней, чем вы. 
Российский опыт всеми признан: 
Моя великая страна 
Переболела ленинизмом, 
Сопливым неомонархизмом, 
Визгливым ретроанархизмом, 
Чванливым национализмом, 
Разнузданным капитализмом, 
Неоднократным терроризмом, 
Казарменным социализмом, 
Национальным большевизмом, 
А путинизмом-обнулизмом 
Она и до сих пор больна; 
Она сама же выбирает 
Такую участь, господа, 
И никогда не умирает, 
Не поправляясь никогда. 
Рецепты ваши бесполезны, 
Не тратьте даром вашу прыть: 
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Все наши прежние болезни 
Мы вечно можем повторить, 
Поскольку мы — страна другая 
И настрадались за троих, 
Цветы исправно возлагая 
К могилам вирусов своих. 
Ряды ничуть не поредели, 
Мы нарожаем, не впервой, 
Мы в обстановке эпидемий 
Цветем, как цветик полевой. 
Мы снова в прежней сверхдержаве: 
Пусть карантин, оно верней — 
Мы склонны к вечной переправе, 
Чтоб только не менять коней. 
Птенцы «Орленка» и «Зарницы»*, 
Мы помним всё. У нас в чести — 
Сомкнуть ряды, закрыть границы, 
Извечной гречки запасти, 
Пяток врагов привычно скушать, 
Назначить комендантский час — 
И от души его нарушить, 
Поскольку он стесняет нас. 
Не в том ли наше ноу-хау 
На эти несколько недель, 
Чтобы задумывать Дахау, 
А строить все-таки бордель? 
И солидарность, и злорадство, 
И «больше трех не собираться», 
И гнет без чести и стыда, 
И героизм, и риск, и братство — 
Все это русское богатство, 
Родная местная среда. 
Я вижу: едет по Европе 
Гумпомощь от родных властей, 
И эта новость сразу в топе 
Любых российских новостей. 
В Сети усердно и упрямо 
Несутся крики: «На Бергамо!» 
Как от коричневой чумы, 
Европу вновь спасаем мы, 
И всем плевать, что у Европы 
(Не слушай местного вранья!) 
Свои налаженные тропы, 
Свои испытанные копы, 
Лекарства, тесты, микроскопы 
И помощь давняя своя, 
Европа в первую же полночь 
Без политических причин 
Прислала всяческую помощь, 
Но не кричит — а мы кричим! 
Мы столько раз уже шалели 
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От упоенья, боже мой! 
Мы столько раз уже болели 
Брехней, опричниной, чумой, 
Но дух защит и нападений, 
Ресентиментов и обид, 
Репрессий, путчей, эпидемий — 
Нас вдохновляет и бодрит! 
Хотя мы чувствуем тревогу — 
Наш мир не знает антител. 
Мы как-то ожили, ей-богу, 
Чуть этот вирус к нам влетел. 
Мы эту жизнь считаем яркой, 
Не можем скрыть сиянье глаз — 
Не зря зовется Коммунаркой 
Больница главная у нас! 
У наших нет иммунитета. 
Мы во главе с родным вождем 
Сто раз уже прошли все это 
И много раз еще пройдем. 
Мы смотрим в будущее смело 
При нашем опыте разрух, 
Нам это все не надоело, 
Мы рады мучиться за двух, 
Скупай последнее, брателло, 
Усердствуй, Повелитель Мух! 
У нас не будет антитела — 
Один огромный антидух! 

  

 

 

л 
 
    Всякий социальный строй предполагает определённое 

количество … преступлений … как необходимое следствие. 
     A. Quetelet, Sur l’homme, t. 1, Bruxelles, 1836, p. 10. А. 
Кетле, Человек и развитие его ... способностей … СПБ, 1865 
 
    Для масс в терапии и хирургии без хорошей администрации 

… мало толку. Н. И. Пирогов, нем., 1871. Собр. соч., М., т. 7, 
1960, с. 439. 
 
     Общая картина медицинского обслуживания населения 
Германии нам неведома, но мы хорошо знаем, как общаются с 
нами врачи в своих праксисах (в России, кажется, говорят в 

кабинетах). Часы приёма, период отпуска определяет только 
он. И без всякого уведомления он обычно прихватывает день 
или два к праздникам. Сведения можно получить по 
автоответчику, но только при нормальном слухе: сообщение 
передаётся молниеносно. 
     Впрочем, это ещё цветочки, но вот начинаются ягодки. 
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Древние врачи имели три средства: слово, трава, нож. Теперь 
совершенно необходимы исследования, но слово исчезло. 
Заработок врача непосредственно зависит от числа принятых 
пациентов, проделанных анализов и операций. Ему некогда, 
он пробурчит несколько слов и бежит к следующему 
пациенту. Мы для него почти как собаки или лошади. В 
коридоре своего праксиса врач сказал при мне, что принял 104 
пациента … В следующий день  приёма у него не было …  
    Но это только начало ягодок. А теперь их естество. 
    Первое. Назначаются ненужные и подчас опасные 
исследования и операции. Знакомая невольно услыхала 
разговор двух врачей в больничном коридоре: Я назначил ей 
операцию. – Вроде бы ей не нужна операция. – Я в этом 
месяце мало заработал. Второй врач согласился с первым. 
    Второе. В праксисе может и не быть оборудования для 
исследований и/или операций на современном уровне, а врач 
может быть не владеет соответствующими знаниями. Но это 
никого не волнует. Пациентов он будет лечить по старинке. 
Знал я глазного врача, который лечил катаракту только 
операциями, хоть гонору у него хватило бы на пятерых.  
    Больничные кассы оплачивают существенные лекарства, но 
многим они пренебрегают. Социально необходимые 
профилактические средства оплачивайте сами! А 
исполнительная власть преступно бездействует! 
    Но хорошо известно, что при Гитлере медицина для арийцев 
была бесплатна. Врачи работали в поликлиниках, так что 
пациент мог сравнительно просто попадатhь на приём к 
нескольким врачам.  
    И теперь мы просим читателей вновь прочесть утверждения 
Пирогова и Кетле. Врачей обязывают совершать 
преступления!      
     Общая картина медицинского обслуживания населения 
Германии нам неведома, но мы хорошо знаем, как общаются с 
нами врачи в своих праксисах (в России, кажется, говорят в 

кабинетах). Часы приёма, период отпуска определяет только 
он. И без всякого уведомления он обычно прихватывает день 
или два к праздникам. Сведения можно получить по 
автоответчику, но только при нормальном слухе: сообщение 
передаётся молниеносно. 
     Впрочем, это ещё цветочки, но вот начинаются ягодки. 
Древние врачи имели три средства: слово, трава, нож. Теперь 
совершенно необходимы исследования, но слово исчезло. 
Заработок врача непосредственно зависит от числа принятых 
пациентов, проделанных анализов и операций. Ему некогда, 
он пробурчит несколько слов и бежит к следующему 
пациенту. Мы для него почти как собаки или лошади. В 
коридоре своего праксиса врач сказал при мне, что принял 104 
пациента … В следующий день  приёма у него не было …  
    Но это только начало ягодок. А теперь их естество. 
    Первое. Назначаются ненужные и подчас опасные 
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исследования и операции. Знакомая невольно услыхала 
разговор двух врачей в больничном коридоре: Я назначил ей 
операцию. – Вроде бы ей не нужна операция. – Я в этом 
месяце мало заработал. Второй врач согласился с первым. 
    Второе. В праксисе может и не быть оборудования для 
исследований и/или операций на современном уровне, а врач 
может быть не владеет соответствующими знаниями. Но это 
никого не волнует. Пациентов он будет лечить по старинке. 
Знал я глазного врача, который лечил катаракту только 
операциями, хоть гонору у него хватило бы на пятерых.  
    Больничные кассы оплачивают существенные лекарства, но 
многим они пренебрегают. Социально необходимые 
профилактические средства оплачивайте сами!  
    Но хорошо известно, что при Гитлере медицина для арийцев 
была бесплатна. Врачи работали в поликлиниках, так что 
пациент мог сравнительно просто попадать на приём к 
нескольким врачам.  
    И теперь мы просим читателей вновь прочесть утверждения 
Пирогова и Кетле. Врачей обязывают совершать 
преступления!              
     Общая картина медицинского обслуживания населения 
Германии нам неведома, но мы хорошо знаем, как общаются с 
нами врачи в своих праксисах (в России, кажется, говорят в 

кабинетах). Часы приёма, период отпуска определяет только 
он. И без всякого уведомления он обычно прихватывает день 
или два к праздникам. Сведения можно получить по 
автоответчику, но только при нормальном слухе: сообщение 
передаётся молниеносно. 
     Впрочем, это ещё цветочки, но вот начинаются ягодки. 
Древние врачи имели три средства: слово, трава, нож. Теперь 
совершенно необходимы исследования, но слово исчезло. 
Заработок врача непосредственно зависит от числа принятых 
пациентов, проделанных анализов и операций. Ему некогда, 
он пробурчит несколько слов и бежит к следующему 
пациенту. Мы для него почти как собаки или лошади. В 
коридоре своего праксиса врач сказал при мне, что принял 104 
пациента … В следующий день  приёма у него не было …  
    Но это только начало ягодок. А теперь их естество. 
    Первое. Назначаются ненужные и подчас опасные 
исследования и операции. Знакомая невольно услыхала 
разговор двух врачей в больничном коридоре: Я назначил ей 
операцию. – Вроде бы ей не нужна операция. – Я в этом 
месяце мало заработал. Второй врач согласился с первым. 
    Второе. В праксисе может и не быть оборудования для 
исследований и/или операций на современном уровне, а врач 
может быть не владеет соответствующими знаниями. Но это 
никого не волнует. Пациентов он будет лечить по старинке. 
Знал я глазного врача, который лечил катаракту только 
операциями, хоть гонору у него хватило бы на пятерых.  
    Больничные кассы оплачивают существенные лекарства, но 
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многим они пренебрегают. Социально необходимые 
профилактические средства оплачивайте сами!  
    Но хорошо известно, что при Гитлере медицина для арийцев 
была бесплатна. Врачи работали в поликлиниках, так что 
пациент мог сравнительно просто попадать на приём к 
нескольким врачам.  
    И теперь мы просим читателей вновь прочесть утверждения 
Пирогова и Кетле. Врачей обязывают совершать 
преступления!              
          

 

 
 
 
  
  
  
  

 
  
  

  
   
 

 

 
  
  
  
  

 
  
  

  
  
 

 

 


