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ЛЮБОВЬ – ОСЬ ЗЕМНАЯ 

(Шуточная застольная) 
 

В каждой шутке  есть доля шутки. 
Всё остальное – истина и правда. 

 
 

Друзья, я жизни рад от счастья, 

Что вижу мир в естественных тонах. 

Я внемлю жизни в любых ненастьях 

И как всегда, я крепок на ногах! 

 

Я в вас влюблѐн! – Вы возражаете? 

Я вижу в вас всю твердь оси земной. 

Вокруг оси той – всѐ вращается, 

И восклицаем: «Вы – моя любовь!» 

 
 

– Искал взаимность? – О, да, − не скрою!  

Душой и сердцем с каждым днем сильней. 

Сначала осенью, затем весною, 

Нам подарила славных дочерей! 

 

Взрослеют дети, растут и внуки ... 

И с каждым днѐм становятся умней. 

Мы их взлелеяли и воспитали, 

Теперь они растят своих детей! 

 

Уходят годы, как дни весенние, 

И исчезают с ними пыл и жар. 

Но остаѐтся в душе всѐ прежнее, 

Что я в любимой долго так искал. 

 

Земная ось – сама Природа! 

В ней жизни сила и любви мирской. 

 

– Моя ты ... 

– Не надо слов ... 
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А без любимой была б ли воля 

Отвлечь мужей от брани вековой? 

 

Влюбляйтесь в женщин, но искренно, 

Не волочась за юбкой напрокат. 

Ведь в скромнице, назвав любимою, 

Вся ваша жизнь и ваша вся судьба! 

 

Бывал я пьян, но не в Вестфалии – 

Всѐ видел свет весь в розовых тонах. 

Любил у женщин глядеть на талии, 

Когда не в юбке, а в мужских штанах! 

 

Бывали дни и урожайные ... 

Я не к одной, а сразу к четверым 

Шѐл на свидание, без расписания, 

Потом домой походкой пилигрим. 

 

Но разве стыдно? И в чѐм мне каяться? 

Я сам любил, был многими любим. 

Пусть парни жѐн тех не обижаются, 

Ведь не они, а я их всех любил! 

 

О люди, люди, – я очень верю 

В ваш здравый разум и людскую честь. 

Вы веселитесь, но знайте меру, 

И больше песен пойте в честь невест! 

 

И всѐ же пьянство – большое свинство, 

Когда не в меру пьют и каждый день. 

Тогда все люди – все Их Величества! 

Уже не люди, а сплошной бордель. 
---------------------------------------- 
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*Местные старожители земли Нижняя Саксония 

(Niedersachsen), называют свой край, утопающий в 
зелени лесов и цветов, любовно Wendland  
 

Друзья, я счастлив, когда вас вижу 

В мажорном духе, на лихом коне. 

Да будет счастлив вперѐдсмотрящий 

На наших пращуров родной земле! 

 

Дай бог здоровья и в меру счастья – 

Для всех детей, отцов и матерей, 

Взаимной дружбы с госпожой Удачей, 

Чтоб у друзей отметить юбилей! 

 

Да будет счастлив вперѐдсмотрящий 

На ваших пращуров родной земле! 

 

Я вас люблю! – Не возражаете? 

Да вы – что? Я вас люблю давно! 

За вас боюсь я ... – Не опоздаете?.. 

Вас ждѐт театр, меня же  − «Казино». 

 

Друзья, я жизни рад от счастья, 

Что вижу мир в естественных тонах! 

Я немлю жизни в любом ненастье, 

И как всегда, я крепок на ногах 

 

• 

Песня для всех, кто любит шутку, 

До икоты смех и прибаутку – 

Кто вместо грусти умеет петь 

От ежедневной скуки и тоски, – 

Что не пристало нам уметь, – 

И веселиться в меру, – от души! 

 

 



 20 

 

 
 

«И веселиться в меру − от души!» 
 

Post Scriptum 
Если слова и музыка к ней будут вами восприняты 

благосклонно, я готов прислать ещѐ и ещѐ не одно 

песенное стихотворение. 

С этим же письмом, но отдельно, высылаю ноты к пе-

сенному стихотворению «Любовь − ось земная». 

Мелодия не моя. В студенческие годы на эту мелодию 

молодѐжь пела какую-то песню, слова которой в  памяти 

не сохранились, а вот − мелодия! Oригинал звучал 

несколько иначе. Я же еѐ играю на аккордеоне и 

фортепьяно так, как она звучит на  нотном стане. 
 

В зависимости от настроя публики, можно рассказать па-

ру-другую анекдотов, избрав конкретных лиц. Например, 

Георгия Вицина, Евгения Моргунова, Юрия Никулина. 

При жизни о них слагались легенды, а после ... анекдоты. 

Расскажу один из них. В один из дней курортного отдыха 

на Пицунде (вполне возможный факт) Георгий Вицин, Ев- 
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гений Моргунов и Юрий Никулин договорились с тремя 

эффектными дамами вновь встретиться на пляже.  

– А как мы вас узнаем? – обратился первым к дамам 

Юрий Никулин. 

– Мы будем в купальниках в горошек, как и сегодня, − тут 

же хором ответили дамы. 

Приходят мужчины на пляж. Смотрят: весь пляж усыпан 

дамами и все в  купальниках в горошек. 

– Наши! – заговорщически произносит Моргунов. 

– Наши!! – нервно потирая руки, восклицает Никулин. 

– Ребята! Испуганно произносит Вицин. – Пошли отсюда! 

Не ровен час, на их горошек у нас майонеза не хватит.  

Анекдот малость сальный. В то же время, есть ли анекдо-

ты несальные? – Вот именно: Кому как и колы як ... 

А сам анекдот можно назвать «А как поступили бы 
вы?». 
 

 
 

Пляж с видом на Пицунду 


