
 

  

Избранное журнала «12 стульев»  

 

Надежда Рассохина  

           Мне нужен пульт 

    

   Я на диване жизнью наслаждаюсь, 

   И пульт в руках- незаменимый друг, 

   Каналы щелкаю, переключаю... 

   И тут супруга появилась вдруг. 

    

   И начала: "Опять ты бьёшь баклуши, 

   Как будто делать нечего тебе. 

   Ах, ты меня ещё не хочешь слушать, 

   А ну-ка, быстро, полочку прибей! 

    

   Неделю кран на кухне протекает, 

   А ты опять глазеешь на футбол... 

   А на дела, так время не хватает, 

   Ну, что орёшь, опять забили гол?!" 

    

   Трындит моя супруга очень громко,- 

   И не пытается она понять, 

   Что без футбола, у меня начнётся ломка... 

   А может мне супругу поменять? 

    

   Ну, нет! Она готовит очень вкусно, 

   Я без неё не проживу и дня. 

   Да и в любви, нежна, мила, искусна, 

   Но любит поругаться на меня! 

    

   Вперёд идёт наука, развивается, 

   И я прошу ученых: "Ё-моё! 

   Когда моя супруга заругается, 

   Мне нужен пульт, чтоб выключить её!" 

 

Николай Вуколов  
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 Совесть заела, виновен... 

    

    

   Все! Больше не могу! Совесть заела, признаюсь в своей вине - 

   это я, виноват в перевороте 91 года, это я, виновен в расхищении 

   бюджетных денег во многих отраслях и пенсионного фонда, виновен в 

   создании антинародных законов, ущемляющих все и вся! Я, нанес, и наношу 

   стране вред своими действиями или БЕЗ ДЕЙСТВИЯМИ! Я, полностью 

   признаю свою вину, и заслуживаю строгого наказания. Посадите меня!  

   Посадите меня в кресло... 

   Посадите меня в кресло Депутата прямо в Гос. Думе, дайте зарплату ВСЕГО 

   400000 рублей, дайте служебную большую квартиру, машину, льготное 

   обеспечение. Пусть я, буду мучиться, есть эти сервелаты качественные, икру 

   каждый день, настоящие коньяки пить и водку чистую, уставать сидя на 

   заседаниях, а потом на выходные в эти жаркие страны ездить, отдыхать, 

   томиться на солнце и мучится, чтоб знал, и, чтобы неповадно было 

   совершать нехорошие поступки против своего народа, принимать реформы, 

законы о валежниках и ягодах с грибами, о туалетах на даче и заставьте 

   "работать" на эти нищенские 400 тысяч рублей,до самой пенсии, до 65 лет и 

даже до 70!!! Бедные депутаты, как 

   я, их понимаю, как я, им сочувствую... Эх! Была не была! Я, готов! Накажите 

   меня именно таким образом, как этих депутатов, такой жизнью, как у них, 

   чтобы не повадно мне было, чтобы знал!  

   Все! Совесть загрызла - согласен! 

   Я, согласен таким образом искупить свою вину, так мне и надо!!! 

 

 

 


