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ИП 2019-12-10
В третий том собрания сочинений классика ( шучу, шучу, конечно, просто моих сочинений! ) 
вошли легендарные «Полезные советы», а также «Веселые стихи» и, кроме того, мысли и 
афоризмы студентов 23-53 группы филфака ОмГПУ и, разумеется, неувядающие «Анекдоты 
от филолога».

Полезные советы

Если нравится вам Брежнев
Леонид Ильич наш милый
и молиться вы готовы 
на его прекрасный лик.
Если красные знамена
в комнате своей храните
и все ждете, ну когда же
вас в Ц.К. скорей примут,
то все с вами уже ясно,
здесь советы безполезны.
Выразить мы можем только
соболезнование вам.

А еще мы скажем прямо,
что не можем о поддержке
заявить ворам карманным 
и растлителям детей.

Если вы на день рожденья
друзей в гости пригласили,
и они подарки мило
вам, придя, преподнесли,

не стенайте от восторга,
отложите лобызанья, -
ведь съедят гораздо больше
всякой всячины они.

За столом следите, чтобы
гости всю еду не съели.
Кто к еде протянет руку -
бейте прямо по рукам,

ну, а если кто позволит
замечанье сделать Вам,
бейте ложкой прямо по лбу,
не стесняйтесь никого.



И тогда, конечно, гости
будут очень благодарны
Вам за Ваше угощенье
и за ласку, доброту.

Если Вы, в трамвае едя
по маршруту номер восемь,
вдруг пробить билет забыли,
и на вас напал внезапно

агрессивный контролер,
приставать к Вам стал активно,
требовать еще зачем-то
показать ему билет,

на него Вы не сердитесь,
а скажите откровенно,
что в войну Вы проливали
за Россию свою кровь,

к этому еще добавьте, 
что Чернобыль отмывали,
что в Осетии сражались 
( умолчите, за кого ),

расскажите, как спасали
Вы детей в горящем доме,
что имеете раненья,
что вообще Вы.. инвалид,

что давно себя покрыли
несмываемым геройством,
и что держиться Россия
исключительно на Вас.

И тогда же все в трамвае
сразу станут на колени,
и молить прощенья будет
агрессивный контролер.

Со слезами ветерана
контролера обнимите
и скажите, что простили
Вы его давным-давно.

Если Вам в музее очень 
нравиться одна картина
и мечтаете все время,
как ее заполучить - 



это делается просто -
на глазах у всех людей
Вы снимаете картину
и уносите домой.

Правда, может быть, все это
не понравится кому-то,
и работники музея
Вас пущать не захотят..

Вы скажите им, что это -
Ваша, в общем-то, картина
и еще детали нужно
Вам на ней дорисовать.

Если Вы на теплоходе
плыли в синем океане,
и внезапно среди ночи
стал в апреле он тонуть,

не тащите женщин к шлюпкам,
не бросайте детям снасти -
это ложный гуманизм.
Лучше дам не подпускайте

к Вашей шлюпке, огревайте их багром,
не пускайте и детишек,
только за корму держитесь,
так показывая людям 
истинный Ваш гуманизм.

Если Вы, пришедши в гости,
например, на светский ужин,
замечаете, что Вами
восхищаются не все,

волноваться Вам не стоит,
это быстро исправимо,
и займет никак не больше
восемнадцати минут.

Для начала доставайте
котелок с горячим супом,
выливайте на соседа,
чтоб один он не скучал.

А затем под стол влезайте
и урчите очень громко,
обратят тогда вниманье
все на Ваш прекрасный рык.



Напоследок Вы, как в цирке,
пожонглируйте ножами..
Пусть глядят завороженно
на летящий перст судьбы.

Опрокинув громко скатерть,
уходите по-английски.
И я смею Вас заверить -
в памяти гостей надолго 
Вы останетесь тогда.

Если вы в лесу дремучем
вдруг случайно увидали,
что какой-то елку рубит
нехороший человек,

вы скажите человеку,
что он - гад, подлец и бездарь,
губит он природу нашу,
наши дикие леса..

Но при этом говорите
вы с большого расстоянья,
потому что хоть и слово 
силу добрую имеет,

но топор-то у него.

Если вы на телебашню
вдруг по глупости залезли,
а к народу вниз спуститься
невозможно вам никак,

доставайте из кармана
прокламации, патроны и двуствольное ружье.
И стреляйте - вас увидят
кто находится внизу.

И тогда, конечно, власти
непременно вас заметят
И с почетом с телебашни 
осторожно снимут вас.

Если вы застряли в лифте,
не кричите, не орите,
и не жмите на все кнопки
как лихой олигофрен.



А спокойно и надежно
крышку лифта вы пробейте..
там, снаружи, будет тросик..
его можно перерезать,

и тогда начнется что-то
интересное для Вас.

Если шли вы по дороге,
по железной по дороге,
а навстречу с горизонта
поезд очень быстро мчит,

не смущайтесь и на рельсы
головою не ложитесь -
это глупое занятье,
ни к чему ни приведет,

лучше вы возьмите шпалу,
машинисту помашите,
но коль попадете по лбу -
это будет фейерверк!

Если не купили вам пирожное
и в кино с собой не взяли вечером,
можно на родителей обидиться
и уйти без шапки в ночь холодную.

Но не просто так бродить по сумраку,
лучше прямо к Темным в штаб направится,
там, конечно, Завулон вам встретится,
и в Дневной Дозор вас примет с радостью.

Вот тогда узнают мама с папою,
закричат, заплачут и забегают,
и помчатся покупать пирожное,
и в кино с собой возьмут вас вечером.

Если Вы мячом однажды
прям в окошко угодили
и аквариум разбили,
не спешите убегать.

Подождите, ведь возможно,
радуясь такому голу,
вас похвалит пострадавший
за лихой такой удар,

И за то что Вы попали



по аквариуму точно,
назовет Вас бомбардиром
и футбольною звездой.

Предположим, Вы как гений
сочинили одну сказку,
и хотели б напечатать
для читателей ее.

То советуем надежду
не питать такую вовсе,
современный книг издатель
любит вовсе не сие.

Подавай ему разборки
и другие детективы,
и слезливые романы
о несчастной о любви.

И в посредственных тех виршах
узнает он с восхищеньем
все свои мечты и страхи,
гения ж не признает.

Если, принимая ванну,
обнаружили случайно,
что намылили Вы ногу
все ж чужую, не свою,

посмотрите - может, в ванну
Ваш сосед забрался утром,
там он нынче отдыхает,
и он не заметил Вас. 

Если на чужой планете
вы гуляли лишь в скафандре
и попали под престранный
и метеоритный дождь,

быстро прячьтесь Вы в ракету,
потому что зонтик вряд ли
Вам поможет, когда сверху
астероид прилетит.

Если вы пошли в разведку,
Да еще – в разведку боем,
В сапогах и маскхалате,
С толстой сумкой на ремне,



То советуем очнуться –
Той войны давно уж нету, -
Вы не в поле, а в палате
Психбольницы номер пять.

И врачам вы не противьтесь –
Вам они добра желают.
И подумайте Вы сами –
Ну зачем Вам динамит?

Если золотую щуку 
Вы однажды изловили
И она желанья ваши 
Выполнять пообещала,

Пожелайте уж машину
И костюмы от Версаче,
Пару сотен тонн лосося –
И полцентнера икры!

И когда вот это станет
Не мечтою, а реальным,
Щуку отпускать не надо –
Пригодится для ухи.

Если вы по антрактиде
Мчите прям на БТР-е,
А навстречу глупый пингвин
На вас вышел поглазеть,

И при этом так он вышел.
Перегородив дорогу,
Что ее вам перекрыл,

Не сворачивайте вправо –
Вылезайте с БТР-а,
Расскажите вы пингвину
О далеких о краях.

Где всегда тепло и сухо,
Где кормежка – объеденье
И его вы пригласите
С вами в этот дивный край.

И когда сей глупый пингвин
К вам на БТР залезет,
То берите его сразу –
То-то будет всем сюрприз!



Если вы слона решили
В Африке поймать, нужна вам
Очень хитрая машина
Для охоты на слонов
( называется машина
По-научному «Ока» ).

Оседлавши ту машину,
В тростники гоните смело
Зазевавшего слона.
Ловят так слонов частенько,
Правда, чаще их не ловят,
Но ведь вам должно – то точно
Непременно повезти!

Если вы на космодроме
Вдруг случайно заблудились,
Залезайте – ка в ракету,
Что находится вблизи.

И отправки ожидайте
На ближайшую планету..
Тут возможны варианты:
Ио, марс или венера,

Но, конечно, постарайтесь
Не попасть вы на плутон.
Там такая холодрыга –
Десять раз замерзнуть можно,

И оттуда ведь, с плутона,
Не вернулся же никто.

Если сборная России
С Бельгией вничью играет,
Но вот-вот уже пропустит
Акинфеев важный мяч,

Выбегайте вы на поле,
Прибегайте вы в штрафную
И лежите, не вставая, 
Там одиннадцать минут.

И тут к вам уж непременно
Сам арбитр тогда прискачет,
Вас положут на носилки,
С поля быстро понесут.

Но вы этим не смущайтесь –



Резво спрыгните с носилок
И бегите вы на поле 
С криком - «Дайте мне играть!»

При хорошей подготовке –
Подготовке в смысле бега –
Можно выиграть минуту,
Для команды и страны.

Если в атомной подлодке
кто-то форточку откроет,
Вы кричите экипажу:
"По отсекам шагом марш!"

И на форточку бросайтесь,
закрывайте ее телом,
так поможете Отчизне
даже ночью под водой.

Правда, Вы все это сделать
сможете, когда Вас пустят
на подводную ту лодку,
не оставят, как обычно,
Вас стоять на берегу.

Нипочем не соглашайтесь
Вы качаться на качелях.
потому что будут люди
беззастенчиво глазеть,

наблюдая за полетом,
лучше Вы на карусели,
на лошадке прокатитесь, -
не заметит Вас никто.

Если Вы в походе долго
шли в районе Сыропятки,
то возможны и виденья,
от июньской от жары.

Вы увидите там замки,
и прекрасные деревья,
парки, скверы и фонтаны
и, конечно же, сады,

Вы в оазис не спешите,
лучше термос Вы откройте
и испейте Вы водицы,
и видения пройдут.



Если Вас однажды на свидание
Пригласила девушка хорошая,
то немедленно ее ведите вы,
например, в ваш городской театр.

Там во время представленья скучного
обо всем поговорить успеете,
и к последнему пиесы действию
очень многое будете Вы знать.

В завершенье этого же вечера
не забудьте стребовать с той девушки
деньги те, что на билет потратили,
и тогда она свиданье, верно,
не забудет это никогда!

Никогда не доверяйте 
незнакомым дядям, тетям,
ибо, как давно известно,
есть мошенники средь них.

Занимаются отъемом
они средств у населенья,
чтоб самим им преспокойно
беззаботно поживать.

Впрочем, есть теперь в России
дети, от которых быстро
и мошенники, и воры
будут очень убегать. 

Если вы пообещали
цены снизить за полгода,
а случилось, как обычно,
все совсем наоборот,
не волнуйтесь – населенью
можно что-нибудь соврать.

Но старайтесь врать красиво,
Чтоб, не в силах оторваться,
Затаив дыханье, люди
Долго слушали вранье.

И, уж если вы соврали,
Постарайтесь чтобы люди
Не ходили бы на площадь –
Их ОМОН не так поймет.



Если утром вас будильник
Невзначай разбудит трелью,
А желанья подниматься
Никакого у вас нет,

На работу неохота –
На нее вы не идите,
Лучше лишний час поспите
Вы в постеле и в тепле..

Ну а если вас уволят
После этого прогула –
Ну, подумаешь, работа,
Вот уж тоже пустяки!

Если воспитать собаку
Вы решили прямо с детства,
Прочитайте лучше книгу
Ей – «Герасим и Му-Му».

После этого собачка
Так уж слушаться вас станет,
Что рубашки будет гладить,
Кофе подавать в постель.

Если Вы в качалке летом
безмятежно отдыхали,
но раздался страшный грохот
над участком, дикий шум -

знайте - то какофонию
Ваш сосед врубил несчастный,
ею усладить пытаясь
непритязательный свой слух.

Если ж Вас какофониеи
Достают соседи сверху,
То спокойно и надежно
Перережьте провода.

И тогда какофонии
Не услышите вы больше,
Разве только в барабаны
Они смогут застучать.

Знай: не зря над огородом
самолеты пролетают.
Они ждут, чтоб вы махали



И приветствовали их.

Для махания такого 
вам, конечно, пригодится
пугало, что в огороде
одиноко так стоит.

И пускай все возмутятся,
вы себе машите смело,
если вас увидят сверху,
то, наверно, наградят.

Если шли вы по границе
И случайно увидали,
Что навстречу по-пластунски
Нарушитель к Вам ползет,

Не пугайтесь и не прячьтесь,
От него не убегайте,
Лучше крикните Вы громко:
«Стой! Сдавайся!! Руки вверх!!»

И от этого от крика
Нарушитель вмиг оглохнет,
На колени с перепугу
Перед Вами упадет.

Ловят так врагов России,
Правда, чаще их не ловят,
Но ведь Вам должно-то точно
Непременно повезти!

Если Вы кота купили,
Ну а он вдруг оказался
И мяучим, и прыгучим,
И летучим и т.п.

На ковер он стал взбираться,
И лететь подобно белке
Над людьми, сбивая вазы
И изысканный фарфор.

На него вы не сердитесь,
А возьмите в Сыропятку,
Там, на даче, он от страха
Заберется под бугор.

И дрожать он будет долго,
Ожидая электрички –
Навсегда запомнит этот



Поучительный урок.

Если строили Вы баню
И в жару, и в град, и в ливень,
И в итоге получилась
Баня очень хороша,

Но соседям не по нраву
Оказалась эта баня,
Принялись они скандалить
И покрикивать на Вас..

Вы скажите им, что это –
Ваш Рождественский подарок,
И их в баню пригласите –
Пусть расслабятся слегка.

Если Вы ловили рыбу,
а прохожий увидал то,
стал расспрашивать Вас, сколько
Вы поймали в этот день.

Не сердитесь, - покажите,
что порос ручей травою,
если рыбу ж Вы поймали,
спрячьте загодя ее.

Если на велосипеде
научить хотят кататься,
упирайтесь и бегите,
прячьтесь от него скорей.

Потому что на нем можно
в таком месте оказаться,
где Макар телят не холил,
где не сладко для детей..

Например, велосипеда
раму вы уж оседлали
и готовитесь промчаться
по дорожке с ветерком.

В этом случае учтите,
что вам будут попадаться
на пути столбы, заборы,
лужи и гора с песком.

Если вы растили кактус,



и случайно укололись,
не волнуитесь, не кричите,
не пинайте его зря.

Лучше - подарите другу,
пусть он пестует растенье.
Вас он будет при уколе
добрым словом вспоминать. 

Если Вас облили грязью
иль презрением облили,
не спешите, не ругайтесь,
не бросайте камень тут.

Но в лицо Вы негодяю
пристально лишь посмотрите -
и когда взгляд отведет он,
оплеуху можно дать.

Правда, если он Вас в силе
превосходит несомненно,
тогда все-таки придется
наказанье отложить.

Если в прошлом наступили
Вы на бабочку больную,
И вернувшись, увидали –
Правят миром чудаки,

Поступайте в президенты,
Все равно уж Вам виднее,
Как руководить народом
И страною управлять.

Если написали многотомник Вы,
Превзойдя Толстого по количеству
Предложений, слов, но все ж читатели
Ваш талант, однако, не расчухали,

То тогда на них не обижайтесь Вы,
Напишите им советы вредные,
Пусть подумают тогда читатели,
Пусть признают в Вас, однако, гения.

Если Вы решили меду
позаимствовать у пчел,
взяв его, быстрей бегите,
чтобы не догнали Вас.



И не только пчелы - может
Вас и пасечник догнать
и за мед, что Вы забрали,
хорошенько наподдать.

Если вы врагов хотите
Победить одним ударом,
Вам ракеты и снаряды
Совершенно ни к чему.

Сбросьте к ним на парашюте
Вы Михалыча – декана,
Белошапковой учебник,
Коллектив агентства «Сказ»,

Группу местных контролеров,
Упражненья Василенко,
Аспирантов и магистров
И училища вахтершу,
 
Маленькую Машу Остер,
Лектора из группы «Карп».
Через час враги, рыдая,
Прибегут сдаваться в плен.

Если из болота бегемота
Вы тащили, например, сегодня,
а в соседней комнате к знакомым
тетя, скажем, взрослая пришла,

не пугайте тетю бегемотом, -
пусть компот откушает спокойно! -
ведь ее своим Вы видом только
можете сегодня напугать.

На даче летом хорошо
И можно отдыхать,
Не надо утруждать себя
Прополкой сорняков.

Пускай растения растут
Все сами по себе,
Пускай цветут, дают плоды
На радость детворе.

Не надо мусор вывозить
И ветки собирать,
Их птицы сами по себе



С участка унесут.

А если Вам все ж иногда
Захочется труда,
Тогда готовьте барбекю,
Чтоб сытно всем поесть.

На даче нужно лишь играть
и время проводить,
так, чтоб играя и шутя,
все вырастить суметь.

Пускай другие сорняки
выпалывают круглый день,
пускай в заботах вокруг клумб
со шлангом семенят.

У вас польет все летний дождь,
и сами сорняки,
увидев ваш цветущий вид,
из сада убегут. 

     «А река за ними все наблюдает»
           Ю.Хвостенко

Если Вы давно боитесь,
Как бы не обидеть образ,
Если кажется – за Вами
Наблюдает вновь река.

Если часто говорите
Вы с кобылкой одинокой
И считаете, что важно 
Для Вас цель преодолеть,

Если статика движенья
Постоянно безпокоит,
Посоветоваться нужно
С Вашим лечащим врачом.

     «Вы меня до того доведете, что я вас буду
     сбрасывать со второго этажа.. или сам вы-
     прыгну»
            А.Э.Еремеев

Если Вас застал Михалыч
За любимым делом Вашим,
Например, когда студентов
Вы бросали из окна,



Не смущайтесь, не глупите –
Прыгните на подоконник
И скажите, что готовы
Вы продолжить их полет.

И тогда декан, конечно,
На коленях Вас попросит,
Чтобы Вы как академик
Все ж себя поберегли.

 «У  пустынных  зайцев  уши большие.. и 
поэтому эти зайцы.. они легко испаряются».
          В.Пономаренко

Если шли Вы по пустыне
И вдруг зайца увидали,
Необычного окраса
И с ушами словно смоль,

Если под кустом сирени
На брегу пруда сидел он,
Но при вашем приближеньи
Заяц быстро испарился

Вместе с кустиком и гладью,
Значит, нужно Вам признаться –
Это был мираж – не заяц –
Что привиделся в пути.

«На картине Василия Сурикова изображена
 трагедия Шекспира».
           М.Журавлев

Если Вы писали сочинение
По картине, но ее не поняли,
Можно в этом случае на гения,
На Шекспира то есть, все свалить.

Но уж если Вы в том сочинении
Принялись писать о философии,
Не забудьте, что еще в запасе есть
Фейербах, Ф.Кафка и Камю.

«Я увидела, как мурашки пробежали по спине»
«Слово было настолько вкусным, что я его съела».
            М.Лучанова

Предположим, иногда Вас вечером
Посещают привиденья странные:



Кажется Вам, что мурашки бегают,
Как слоны большие по спине,

Или слово Вы поймать мечтаете,
Чтобы приготовить его с кетчупом,
Или заражать людей пытаетесь
На своих Вы лекциях с утра.

Значит, Вы напрасно не проходите
Курс леченья, Вам врачом назначенный,
Значит, Вы напрасно утруждаете
Непосильным знанием Ваш мозг.

Рисовать полотна маслом
хорошо так на закате,
основательно, неспешно,
никуда не торопясь.

Рисовать так можно в Омске,
у центрального фонтана
иль на берегу прекрасной
живописнейшей реки.

Только взять Вы не забудьте
зонтик, он всего нужнее.
чтобы дождик Ваш рисунок
окончательно не смыл.

Если Вы катите с горки,
постарайтесь увернуться
от друзей, что с Вами рядом,
берегитесь их, они

могут Вам попасть под лыжи,
закричат тогда, в обиде
будут долго, потому что
Вы наехали на них. 

Допустим, в парке вы одном
Сидели на скамье,
И вот, читая Сартра том,
Увидели вы, что

Смеркалось – хлипкие шорьки
Пырялись на нове,
И хлюкотали землюки
Как мюмзики в мове,

Что длиннохрастый Михалыч



Уже рептит на зель, 
Что слышен его ярый хрыч
За тридесять мезель.

Тогда писателя Вы в том
Не смейте обвинять,
ведь просто Вам тогда уже
Не надо больше пить.

Дружить, знакомиться с людьми
Рискованно весьма..
Не вмешивайся ни во что
И никуда не лезь!

А просто дома ты сиди
И всех своих друзей
Забудь как некий страшный сон,
И больше не звони

По телефону им, тогда
Все скажут про тебя,
Что жизнь твоя забот полна
И некогда тебе

Заняться этим пустяком –
Беседой с теми, кто
В прекрасной юности твоей
Был другом для тебя.

Если шли Вы по дороге
и заметили сосульку,
что свисала с крыши зданья,
то не пробуйте на вкус.

Чтоб не заболели гланды,
вы сосульку обойдите,
и мороженное после
лучше купите в ларьке.

"Рыбка - это же доброе существо"
"В сказке "Аленький цветочек" такого нет,
чтобы старших сестер можно было ужалить,
укусить"
"Вопрос зашел в сказку".
                     Ю.Хвостенко.

Если появилось чувство,
что Вы в сказку вдруг попали,



если часто говорите 
с рыбкой - добрым существом,

если Вы сестру постарше
укусить хотите к ночи,
если зеркало сегодня
Вам в лицо все говорит,

значит, слишком много нынче
Вы готовились к зачету, -
детскую литературу
лучше больше не читать.

Если Вы на дельтаплане
Вдруг взобрались на пригорок,
Не спешите отправляться
В восхитительный полет.

Посмотрите: не бегут ли
По равнине люди все же,
Чтоб на них Вы не упали,
Когда будете лететь.

Если Вас в футбол позвали 
Педагоги поиграть,
В частности, руками маша,
Предложил Вам Усаков.

Не спешите Вы на поле,
Потому что наш Олег
Может только призывать Вас,
Сам же вовсе не придет.

Вам придется отдуваться
За него и за себя,
Очень сильно ведь играют
Математики в футбол.

Если Вас на пересдачу
Вдруг направили лингвисты,
Не спешите, не зубрите,
Не пытайтесь все учить.

Потому что современный
Наш язык литературный
При подробном рассмотреньи
Может Вас с ума свести.



Не отчаивайтесь, ибо
Половина Вашей группы
Тоже ведь на пересдачу
Непременно попадет.


