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Шестое
марта,
Нефтяная баллада
Виктор Трифонович Слипенчук,
известный советский и российский писатель, давно и
плодотворно сотрудничает
с еженедельником «Аргументы недели». Рассказы, поэмы и отрывки
его повестей и романов регулярно публикуются на наших
страницах. Волны изданных произведений писателя достигли Западной Европы, Китая, Японии, Монголии и других стран, где интерес к его творчеству постоянно растёт. И сейчас он не мог
остаться в стороне от главных событий страны и мира и
знакомит читателей со своей балладой.
Коронавирус злой витал,
Но к нам ещё не залетал.
Субъективно
об объективном

Стих 1
Приснилась встреча капитанов.
Сияли галуны неброско –
Министр финансов Силуанов
Стоял у зеркала с расчёской.
О как прекрасны эти кудри! –
Подумал дерзко умный Кудрин.
«Расчёска ваша, как гаджет!
Вы с ней верстаете бюджет?»
«Нет-нет, ваш опыт многотонный
Дал новый возраст пенсионный,
Когда верстается бюджет –
Я ваш использую сюжет».
В ответ глава Палаты счётной,
Как некогда банкир почётный,
Во всеуслышанье икнул
И в лоно зеркала шагнул.

Стих 2
Была поставлена задача
Втроём спеть песню «Кукарача».
Руководитель Минэнерго
Незаменим, когда аллегро.

Не знали, что на «Кукарачу»
Придёт опасный человек.

Стих 4
Как наши действия грубы,
А выход на арену громок?!
Хранил в котомке мудрый Новак
Обрез от нефтяной трубы.
Подогревая интерес,
Среди похожих талисманов
(Такой же точно) Силуанов
Носил за пазухой обрез.
И Кудрин взял трубы полушку
Как оберег себе от тех,
Кто не скрывал глумливый смех,
Что прятал деньги он в подушку.
Где Новак?! Еретик, еретик!
Всё ближе Вена – крупный порт.
С котомкой прыгает за борт
Наш самый главный энергетик.

Стих 5
Немножко отвлечёмся, други,
Ослабим лошадям подпруги.
Главнейший из магометан –
Кронпринц Мухаммед ибн Салман.
1
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Сейчас они вдвоём в пути –
Им надо третьего найти.
Три капитана, финансиста,
Ну словно три эквилибриста.

Кронпринц Мухаммед ибн
Салман аль-Сауд считается
самым опасным человеком на
Ближнем Востоке.
Финансовая подушка безопасности России.

Он ваххабит, он саудит –
На журналистов был сердит.
И, как положено солдату,
Всегда носил с собой гранату.

Нельзя страдания простить,
За них положено отмстить
Тому, кто, продвигая сланцы,
Образовал нам кучу санкций!

Кронпринца выкладки смелы…
Их мысли часто совпадают…
Бывало, сядут и мечтают,
Как слезть им с нефтяной иглы.

Чтоб лучше слушатель внимал,
Колечко-стопор вынимал.
Особая была граната –
С колечком в двадцать
три карата.

Кто, говоря через губу,
Похерил в Балтике трубу!
Не знаю, Крёз он или Крез,
Но в нашу вотчину залез.

Но если просто так прикинуть –
Бывает друг врага борзей.
Зачем иметь таких друзей –
Ну, разве для того, чтоб кинуть?!

Распоясался дядя Сэм,
Любил кронпринц поговорить – Встал поперёк буквально всем.
Кому гранату подарить?
Пусть мы беднее, но для Креза
Перебирал: тот псих, тот робок… У нас найдётся антитеза!
Достойней всех был
мудрый Новак.
Стих 7

Стих 6
А Новак – баловень судьбы! –
Страдал без нефтяной трубы.
Особенно страдал герой
Без той, что числилась второй.

Как много в жизни

недомолвок!
Но в мифы веровать нельзя.
В ОПЕКе плюс нужны

друзья –
Задумался о дружбе Новак.

Он на груди рванул рубаху
(Одной рукой), в другой руке
Был «талисман», как кот в мешке, –
Он с ним в ОПЕК шёл,

как на плаху.

Стих 8
О этот фатум-ультиматум!..
Что делать? 

Если ибн Салман
Поймёт обман (про талисман)
И вытащит свою гранату?!

Да что там, честно говоря,
Они – как три богатыря.
И если пение нечётко,
То выручает их чечётка.
Но Центробанку всё не в счёт –
Чечётку троица сечёт.
Сечёт не просто так, а для,
Чтоб был устойчив курс рубля.

Стих 3
А там, в чудесном зазеркальи,
Где всё как будто благородно,
Такие шастали канальи –
Могли надуть кого угодно.
А впрочем, присмотритесь сами,
Какие съехались мужи –
Фотографируют глазами
Всё, что «неправильно» лежит.
Элита из-за океанов,
Хотя давно с ней не общались –
И Кудрин мэтр, и Силуанов
Легко с канальями смешались.
Спешили выполнить задачу
Сплясать и спеть прямо
в ОПЕК –





Кронпринц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд считается самым
опасным человеком на Ближнем
Востоке.
Финансовая подушка безопасности России.
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Срубил смягчающие кранцы:
«К народу надо быть добрей –
Ссужайте вовремя финансы,
А не кудрейки от кудрей!»
Вскипел разумный Силуанов.
Отмстить?! Но времени в обрез!
Он наказал бы хулигана –
Не тот за пазухой обрез.

Стих 18
Мэтр Кудрин – гений рок-н-ролла
И якобы был моряком.
Решил зажечь чечётку соло –
Да так зажечь, чтоб с огоньком.
И сразу он уже в тельняшке
И в пегих туфлях, что под степ.
Дробь пробежала,
как мурашки, –
Танцует «Яблочко» наш кэп.
Танцует просто без оглядки,
Как настоящий ВИП-танцор,
И вверх тормашками
в присядке –
Из дроби пишется узор.
А он прихлопывает чётко,
И руки крыльями враскид,
И кажется, что не чечётка,
А Кудрин-лётчик ввысь летит.
Продажа нефти –

не безделка,
Нам снизят баррелей объём.
Конечно, мы не пропадём,
Но для чего такая сделка?!
Чтоб каждый день по полтора
Мильона баррель нефти квасить?!
Нас будут фейками дубасить
От дяди Сэма фраера!
Но более всего гнетёт:
Граната всё-таки рванёт.
Не выйдет избежать хулы –
Без ломки тихо слезть с иглы.

Стих 13
«Мой друг, из кружки пить –
банально.
А там, на самом наверху,
Учитесь – профессионально».
Мэтр взял канистру со стола.
Где из слона штампуют мух,
Министр опешил: «Из горла?!»
Есть человек, «несёт пургу» –
Так, что захватывает дух.
«А как же пить, если по-русски,
К тому же вовсе без закуски?!
И он, хороший человек,
Что заскучал? Держись бодрей – Как раз тащил в мешке свой груз.
Достань расчёску для кудрей!»
Навстречу наши – из ОПЕК
И даже – из ОПЕКа плюс.
Стих 11

Стих 9

Слушок прошёл по кулуарам,
Всех потрясла простая весть –
Во все, что есть, резервуары
Кронпринц закачивает нефть.

А в это время мэтр с министром,
С пятилитровою канистрой,
Плутали по следам кроссовок,
Искали – где же мудрый Новак?!

В ответ народец разобщённый
Беспечно пожимал плечами,
И только Новак посвящённый
Оторопел, сверкнув очами.

Канистра с водкой –

в первый раз
Служила для отвода глаз.
Увы, везде непросто с этим –
Найти того, кто будет третьим.

«Но если фьючерсы –

бумажки,
Тогда мы все здесь чебурашки!
Коллапс накроет города –
Нефть будет стоить, как вода!

Сегодня нефть и сам нефтяник
Воспринимаются как пряник.
А иногда как жгучий кнут,
Особенно, когда нагнут.

Во многом мы виновны сами,
Что ждёт нефтянку впереди?!»
Он вскрикнул и двумя руками
Рванул рубаху на груди.

В обнимках чуть не задушив
На радостях и на удачу
Канистру братски осушив,
Взялись исполнить «Кукарачу».
Из-за отсутствия идей,
Как бы на льду увидев сцену,
Чечёткой малых лебедей
Решили выплыть на арену.

Стих 14
Всегда в осанке в Центробанке,
Чуть-чуть взволнованна
(для вида),
С красивой брошкой у окошка
Сидит богиня Артемида.

Но ваше счастье – не могу,
Я ухожу «нести пургу».
«А что нам скажет мудрый Новак?»
И он ответствовал сурово:
«Зачем за хвост мы тянем
клячу?!
Пора исполнить «Кукарачу»!»
И как предвестница скандала
Вдруг тишина как бы упала.

Стих 16

Стих 19
Захваченный огнём движенья,
Наш энергетик полон сил
И только лишь из уваженья
Кудрявого не оттеснил.
Кудрявый тоже в ритме танца
(Пока на красной полосе).
Кто вспомнит –
был министр финансов?!
А «Кукарачу» вспомнят все.

И он вскричал:
Но счастьем кое-кто отмечен,
«Долой оковы!..»
К ним подошёл нефтяник Сечин. (Без нефти Новак лепший друг!)
«Не надо никому об этом –
«Давай, как братья Гусаковы,
На встрече был с большим
Расширим танцевальный круг!»
поэтом.
И понеслось! Такая пляска,
Министром нищим прозябал,
Как будто баррель стоит сто!
А там… большим поэтом стал!
Порой нужна начальству встряска,
Одна беда – не несвобода…
Мы без народа все – никто!
Он мало сделал для народа.
Олег, мой друг по лимузину,
Повёз ему еды корзину.
Пельмени, шанежки,
котлеты –
А вы не метите в поэты?!

Ей молвил Зевс: «Почто, Эльвира, Когда хорошее питанье,
Звучит печально ваша Лира?!
На нас нисходит созерцанье.
Неужто Глазьев?» – «Снова он!» – Мэтр Кудрин,
«Вас достаёт его Тромбон?»
дружбу предлагаю,
Богатыри, друзья по даче,
Стих 12
Отвергнете, я полагаю?»
Грядёт к нам «время «Кукарачи»!
«Несносный, чуждый элемент –
В конце концов, не в первый раз И сразу же пришло решенье –
Пусть он отдаст свой инструмент!» «Хотел бы с вами я дружить,
Чечётка для народных масс.
Сорвать с кронпринцем договор. «Кого – того?! Решайте сами!» – Но хочется ещё пожить».
Страна не стерпит униженья,
И скрылся Зевс за облаками.
«Ах так?! Ну что ж,
Стих 10
На Новака падёт позор.
тогда бывайте!
А между тем средь «лебедей»,
В министрах нищих прозябайте.
Жизнь наша, к сожаленью,
И он решил… И всё сложилось
Почти как у простых людей,
бренна, И как-то так переместилось –
Натянутыми стали нервы –
А я снять стресс иду в бассейн.
Но в зазеркальи всё мгновенно. Кронпринц главу энерго ждёт,
Кто на чечётку выйдет первым?! До встречи – ауфидерзейн!»
Министр и мэтр вдруг забузили, А мудрый Новак не идёт.
На стол канистру водрузили.
Стих 15
Стих 17
Кронпринц, тоскуя,
«Как в парке!
И началось. Министр финансов: Ушёл нефтяник. Люди –

тихо ходит,
Бинокль на зеркало наводит.
«Я лучший исполнитель танцев

Плохо, что вдвоём?!

львы!
Втянув главу по уши в плечи,
И лучше всех в прыжках от пола, Стрела сорвалась с тетивы.
Народ воспримет – воду пьём.
К тому же вовсе без закуски».
Вдали прошёл нефтяник
Моё должно быть первым соло».
В прыжках от пола на отжим
«Зато по-нашему, по-русски!»
Сечин.
Был финансист неудержим.
Глава палаты усмехнулся
В канистре пробку – на бочок,
Но к сделке (были сообщенья)
И к следующим повернулся.
Он знал: богиня у окошка –
Азартно крякнул: «Первачок!
Он не имеет отношенья.
«Что скажет человек
Некстати хрустнула расчёска!
Давно такого не пивал,
А Новак так и не явился –
Скрыть этот факт он попытался,

с пургою?»
Хотя у Мнучина бывал».
Кронпринц, подумав, разозлился. «Да я б вас всех одной рукою!..
Но умный Кудрин догадался.

Стих 20

Наверно, здесь должна быть точка,
Но надо нам иметь в виду:
Задета только оболочка –
Без юмора невмоготу.
Гнобят за правду «Бесогон»,
Билл Гейтс в коллапсе

от кошмара,
Готовит Михалкову он
Медаль Прилепина Захара.
Вернёмся в Вену, город муз.
Кронпринц Салман

в ОПЕКе плюс
Решает сложную задачу –
Как всем устроить «Кукарачу»!
Пред ним в значках военных

карта
И календарь – шестое марта.
Всегда на этот день весны
К нам вещие приходят сны.
05.05.2020.
Канны, Франция. Карантин
Официальный сайт писателя
www.slipenchuk.ru


Советский танцевальный степдуэт братьев Юрия и Бориса
Гусаковых, популярный в
1950‑е и в начале 1960-х годов.

