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Аннотация
По лбу – это полу-аббревиатура политических полу-басен.

Политики тут уже меньше, чем в Политбаснях, но зато
отражены проблемы глобального потепления, рассмотрены
типы фонтанной архитектуры на примерах европейских вечно-
писающих мальчиков и девочек, задет вопрос обеспечения
лесопильными энергоносителями в Германии, а также уделено
внимание некоторым особенностям финского фольклора. Ну и
не забыты юбилейные даты открытия Америки и конца света.
При этом я убедительно настаиваю не относиться ко всему этому
серьёзно.



 
 
 

Содержание
О перенаселении и глобальном потеплении 4
Баллада о Писающем мальчике 9
Мужичок с ноготок 13
Финская полька “Хард-рок Аллилуйя” 17
Колумб и конец света 22



 
 
 

Оскар ШКАТОВ
По лбу

 
О перенаселении и

глобальном потеплении
 

(к 8-миллиардию человечества)
Глобальное потепление  – это долгосрочное повышение

средней температуры климатической системы Земли, ос-
новной причиной чего является человеческая деятельность.

Как указывается на сайте ООН, последствиями глобаль-
ного потепления могут быть: повышение уровня моря, экс-
тремальная жара, а также расширение пустынь.

**
Нет, не эффективен, братцы, результат депопуляций.
Люди всё равно плодятся. Это норма, это тренд.
Женщины людей рожают, нервы их уничтожают
И тем самым понижают нужный коэффициент.
**
Из-за океана гниды засылают нам ковиды,
Зеленея от обиды, что не сдохли мы ещё,
Извержения, потопы, и урана изотопы…
В общем, наш народ Европы до предела возмущён.



 
 
 

**
Тут ещё, блин, заявление о глобальном потеплении,
Где звучали в наставление очень важные слова.
Заявил Антон Гутерриш, дескать, веришь иль не веришь,
Но природу всю похеришь, выделяя СО2.
**
Если, скажем, посчитаем население Китая,
Это как-то напрягает. Ну куда ещё расти?
Их там больше миллиарда, да у каждого петарда.
Так ведь и до миокарда можно сердце довести.
**
Экономнее дышите, свежий воздух берегите,
А чтоб пукнуть, извините, не могите и мечтать.
Не чихайте без указа. Всюду сеется зараза.
Да к тому же, выхлоп газа может климат поменять.
**
Вроде бы, такая малость, только вот совсем не в радость,
Коль ненужный лишний градус в атмосферу попадёт.
Каждый климатолог знает, где-нибудь ледник растает,
Всё вокруг позатопляет, и писец всему придёт.
**
А когда не будет льдинок, потеплеет холодильник,
Провоняет от сардинок и испортит колбасу.
Кто хилее организмом, заболеют ботулизмом.
Не поможет даже клизма, уж куда её не суй.
**



 
 
 

От Нью-Йорка до Майами вдруг поднимутся цунами,
И куда тогда нам с вами, коль вода со всех сторон?
Море вздуется бурливо и запенится как пиво.
Вот такая перспектива, с точки зрения ООН.
**
Ну, а вслед за этим вскоре, сообщив о форс-мажоре,
Над седой равниной моря ветер тучи соберёт.
И уж гордый буревестник распевает свои песни,
Хоть давным-давно известно, что он песен не поёт.
**
Тут же Таня громко плачет – унесло волнами мячик.
Словно парус он маячит в горизонтной полосе.
И уже заморский мачо никогда к ней не прискачет.
Разве что приедет Хачик и утащит в Туапсе.
**
Правда, существует мнение, что в глобальном потепле-

нии,
Кроме прочей вредной хрени свои плюсы могут быть.
Если айсберг в океане растворился бы заранее,
То, наверное, Титаник мог в Америку приплыть.
**
Тут ещё случился казус. Этот самый вредный градус
Неожиданно и сразу-с много засухи принёс.
Энтропия возрастает. И никто уже не станет
В Сомали и Пакистане сеять свёклу и овёс.
**



 
 
 

Всё предсказано заранее, всё прописано в Коране,
Мол, в просторах мирозданья есть такая-то Земля.
Но когда-нибудь земляне все помрут от вредной дряни.
Там идёт процесс сгоранья нефти, газа и угля.
**
А от этих компонентов побережья континентов
Очень скоро, в un momento, погрузятся в глубину.
Может, даже в этом веке конденсируются реки,
И сольются человеки в набежавшую волну.
**
Это к северу на шаре, ну а в южном полушарии,
Кто ещё в науке шарит, даже скажет: “Караул!”
Расширяются пустыни, очень плохо зреют дыни,
И вообще, там все отныне будут кушать саксаул.
**
Кто-то в море коченеет, у кого-то сильно греет…
Мы должны решить скорее этот жизненный вопрос.
Чтобы каждый свою лепту по единому рецепту,
Но с учётом интеллекту, в мировое дело внёс.
**
Мы решим проблему эту, дружно сядем на диету.
Ничего ужасней нету, но отменим алкоголь.
Прочь горох, долой перловку. После них потом неловко.
Соблюдём и дозировку, и за выхлопом контроль.
**
Строго следуя закону и не нанося урону,



 
 
 

Я решил помочь ООНу. Поменяю жизни стиль.
Чтоб спасти планету эту, я не выйду с туалету,
Прочно сяду на диету и продам автомобиль!
**



 
 
 

 
Баллада о Писающем мальчике

 

Во время Гримбергенской войны в герцогстве Брабант в
1142 году неожиданно скончался граф Готфрид II. И тогда,
чтобы воодушевлять горожан, люлька с его сыном, мало-
летним Готфридом III, была подвешена на дереве,  и ребёнок
оттуда мочился на сражающихся под деревом воинов.

Это стало прототипом Писающего мальчика.
Сейчас в мире масса скульптур писающих людей и жи-

вотных, к примеру:
Писающие мальчик и девочка в Брюсселе, два писающих

друг на друга дяди в натуральную величину в Праге, девяти-
метровый мочащийся монстр в Хельсинки и др.

**
В Брабантских небесах плыла холодная луна,
А на земле тихонько шла Гримбергенская война.
Но вот внезапно умер граф, Брабантский господин,
И лишь остался, власть приняв, его двухлетний сын.
**
Ребёнок этот вдохновлял на битву всех вокруг,
И колыбель, где он лежал, подвесили на сук.
И так висел он меж ветвей. Хоть мальчик был и мал,
Но чистою струёй своей врагов он поливал.
**



 
 
 

Припев:
Так рассказал один вассал,
А летописец записал,
Чтобы на свете знали все дети,
Как тот малыш страну спасал.
**
Так мы узнали правду всю сквозь глубину веков,
Как гордый маленький писюн описывал врагов.
И вот уже как талисман, как бронзовый герой,
Стоит пузатый мальчуган с извечною струёй.
**
Припев:
И в сильный дождь, и в летний зной,
И в будний день, и в выходной,
Бодро и звонко бьёт из ребёнка
Чистый фонтанчик водяной.
**
Не торопясь плывут века,
Словно по небу облака,
Но всё, что можно, держит надёжно
Цепкая детская рука.
**
Зеваки движутся толпой, испытывая стресс,
И восхищает их такой стабильный энурез.
Пусть электричество с водой в Европе дефицит,
Но всё равно, пацан крутой стоит себе и ссыт.



 
 
 

**
Припев:
Хоть европейцам дан указ:
Мыться в неделю только раз,
Мальчик бельгийский с бронзовой писькой
Не платит за воду, свет и газ.
**
А потому то там, то тут
Струйки вульгарные текут.
И на планете статуи эти
Словно грибы уже растут.
**
Присела девочка, стыдясь застенчиво струи, (Брюссель)
Стоят два дяденьки, держась за вентили свои, (Прага)
А финский монстр такой урод, что трудно описать. (Хель-

синки)
И всем на всё, похоже вот, давно уже нассать.
**
Припев:
А посмотри на Петергоф,
На позолоченных богов,
Как же приличны, как же отличны
От европейских ссыкунов.
**
Взлетая вверх, струя блестит,
Падая, бьётся о гранит…



 
 
 

Как же красивы фонтаны в России,
Хоть и никто из них не ссыт!
**



 
 
 

 
Мужичок с ноготок

 
(Н.А.Некрасов – 1861)
Однажды, в студёную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
**
Аналогичный сюжет
(Германия – 2022)
Однажды, в студёную зимнюю пору,
Зимой, как известно, бывает sehr kalt,
Я брёл, озирая замёрзшую флору,
Пока наконец не покинул den Wald.
**
Гляжу, мне навстречу в спокойствии чинном
Бредёт по сугробам какой-то мужик.
Хотя не мужик, а приличный мужчина.
А следом с дровами ползёт грузовик.
**
Мужчина, видать, не привычный к морозу.
На лысине иней беспечно блестит,
Две сопле-сосульки свисают из носу,
А следом – бронхит, ОРЗ, менингит…
**



 
 
 

– Здорово, парнище! – Ступай-ка ты к бесу!
– Уж больно ты грозен! Откуда das Holz?
– Das Holz aus dem Wald. Ну, дровишки из лесу.
– А как тебя звать-то? – А звать меня – Scholz!
**
Мы от населения лес охраняем,
А то ведь тут всякая ходит братва.
Зарплату за это мы не получаем,
Зато потихонечку тырим дрова.
**
Ни газу, ни нефти. Топить-то ведь нечем,
А что нам ещё принесёт Новый год …
А тут мы дровами себя обеспечим
И будем в тепле размышлять про народ.
**
Всё это казалось довольно забавно.
– А кой тебе годик? – Шестой миновал…
Ну, в смысле, десяток. А канцлер недавно.
У соц-демократов проценты набрал.
**
Семья-то большая, кормиться-то надо.
А тут unser Wald – это есть unser Gold!
Тут наши ресурсы. Охрана, ограда,
Собачки, колючка на тысячу вольт…
**
Мы с дедушкой вместе Отечеству служим,



 
 
 

Мы с ним охраняем наш сказочный лес.
Und каждого schießen, кого обнаружим!
– А дедушка кто? – Gruppenführer SS.
**
В лесу раздавался стреляющий Schmeisser.
– Как дед-то, здоров? – Да пока что не сдох.
– И метко стреляет? – Ну, это он мастер,
Чуть что, не успеешь сказать“Hände hoch!”
**
Чтоб не было в нашем лесу беспределу,
Den Frieden, das Glück я народу несу!
Он судорожно вытащил свой парабеллум
И принялся им ковыряться в носу.
**
– Была у нас общая мамка, die Mutter,
Ну, Angel, ну, Merkel. При ней наш народ
На Brot ежедневно намазывал Butter.
Не жизнь ведь была, а сплошной бутерброд.
**
Сосиски, сардельки, свиные колбаски…
И это лишь Würst, а какой у нас Bier!
В пивную заходишь – и ты уже в сказке.
Такого наешься – грех гадить в сортир.
**
– Так вот оно что! Ну а в чём же причина,
И что же теперь происходит не так?



 
 
 

Слегка помолчал и ответил мужчина:
–  А может, у нас кто-то просто мудак…
**
– Вот Scheißen, – ворчал он, – Просрали Европу!
А рядом про то же ворчал грузовик…
И дальше в студёную зимнюю жопу
Отправился лысый саксонский мужик.
**
А это для тех, кто с немецким вообще незнаком:
Kalt – холодно
Wald – лес
Holz – дрова
Scholz – мужик
Gold – золото
Gruppenführer – генерал-лейтенант
Schmeisser – пистолет-пулемёт МР40
Frieden – мир
Glück – счастье
Brot – хлеб
Butter – масло
Würst – колбаса
Bier – пиво
Schießen – стрелять
Scheißen – срать (не путать с Schießen)



 
 
 

 
Финская полька

“Хард-рок Аллилуйя”
 

(народный фольклор)
Либретто:
В маленькой финской деревушке живёт девочка, которая

любит танцевать полечку.
Однажды её посещает кошмар – видение финской группы

LORDI в виде монстров с композицией “Hard rock hallelujah!”
Впечатлительная финская девочка сходит с ума.
**
Хороша страна suomi,
В целом мире лучше нет.
Тут почти что в каждом доме
Есть дворовый туалет.
**
Ночью тявкают собаки,
Утром солнышко встаёт.
В деревушке vuohen kakke (козьи какашки)
Внучка с бабушкой живёт.
**
В озерце iso lätäkkö (большая лужа)
Умывается с утра.
Слышит кваканье sammako (лягушек),



 
 
 

Звуки скотного двора.
**
Только в этой деревушке
Пареньков-то не сыскать.
Бедной ласковой девчушке
Не с кем полечку сплясать.
**
Вот пойти она решила
Вдоль лесочка и реки
В деревеньку tyhmien kylä (деревня дураков),
Где водились пареньки.
**
Только по пути болото
Вдруг откуда-то взялось.
Непонятное чего-то
Сразу тут и началось.
***
***
Из болотного тумана возникают  LORDI  в сценическом

образе монстров.
“Hard rock hallelujah!”
The saints are crippled on this sinner's night
Lost are the lambs with no guiding light
The walls come down like thunder, the rock's about to roll
It's the arockalypse, now bare your soul
**



 
 
 

All we need is lightning with power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising, give us the sign
Now let us rise up in awe
**
The true believers, thou shalt be saved
Brothers and sisters, keep strong in the faith
On the day of rockening, it's who dares, wins
You will see the jokers soon'll be the new kings
**
All we need is lightning with power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising, give us the sign
Now let us rise up in awe
**
Wings on my back, I got horns on my head
My fangs are sharp and my eyes are red
Not quite an angel or the one that fell
Now choose to join us or go straight to hell
***
***
Грешны и святы, мы бредём в ночи
И, как ягнята, по-прежнему молчим.
Но скоро рухнут стены и обратятся в прах,
Грядёт рок-апокалипсис! Покайтесь же в грехах!
**



 
 
 

Молния святая грянет с небес,
Будет побеждён лжепророк.
И толпа людская, и ангел, и бес
Стоят и слушают рок.
**
Сёстры и братья, все мы станем в ряд,
И пусть объятья нас в вере укрепят,
Чтоб в выборе рискуя, к абсурду не пришли
И злобный шут пробрался в короли.
**
Молния святая грянет с небес,
Будет побеждён лжепророк.
И толпа людская, и ангел, и бес
Стоят и слушают рок.
**
Расправлю крылья, на голове рога,
Торчат из пасти острых два клыка,
Глаза во тьме кромешной шальным огнём горят,
Ну, выбирайте, в рай вам или в ад!
**
Hard rock hallelujah!
(стихотворный перевод автора)
***
***
Может, это всё и враки,
Но с тех пор порой ночной



 
 
 

Деревушку vuohen kakke
Все обходят стороной.
**
Там у леса на опушке,
Нарушая тишину,
Поседевшая девчушка
Громко воет на луну.
**



 
 
 

 
Колумб и конец света

 
12 октября 1492 года состоялось торжественное от-

крытие Америки.
(Христофор Колумб)
21 декабря 2012 года прогнозировалось её торжественное

закрытие.
(календарь майя)
Двум юбилеям посвящается!
**
Уж пять веков пролетело с тех пор,
(Лет пятьсот тридцать, точнее сказать),
Как генуэзец Колумб Христофор
Новые земли поплыл открывать.
**
Был любознательным этот Колумб,
Вот, не сиделось спокойно же, блин.
Выставив очень сомнительный румб,
Где-то зюйд-вестом пошли корабли.
**
Шхуна качается, мачта скрипит,
В лица усталые хлещет вода.
А у Колумба тревожно свербит –
Может, мы всё же идём не туда?
**



 
 
 

“Санта-Мария”, “Пинта” и “Нинья” –
Три деревяшки на радость волнам.
Хоть каравеллы они неплохие,
Но не чета современным судам.
**
Выйдя из гавани Палос-Фронтеры,
Сделал Колумб очень правильный шаг
И захватил двадцать бочек мадеры.
Ну, а иначе на море никак.
**
Но вот с небес улетучились тучи,
А из мозгов улетучился хмель.
И приключился тут случай везучий –
“Санта-Мария” уселась на мель.
***
***
Ну, а когда уже схлынули волны,
И рассупонился местный пейзаж,
Все были рады и очень довольны,
Благополучны и счастливы аж.
**
Местную флору они оглядели,
Флора была выше всяких похвал.
Дальше под пальмой индейцы сидели.
Так их условно Колумб обозвал.
**



 
 
 

Все поголовно там голые были,
Перья у каждого из головы.
Длинные трубки с азартом курили
Из непонятной, но вкусной травы.
**
– Мы тут сидим, календарь составляем,
Сколько продлятся ещё наши дни.
Лет на пятьсот, больше не обещаем,
Вот тебе трубка, давай-ка втяни.
**
Взял Христофор и тихонько поехал.
Дальше увидел отчётливо он
То, от чего стало уж не до смеха –
Отображенье грядущих времён.
**
Конкистадоры, деление наций,
Рабство, насилье, расизм, геноцид,
Грязные опыты, сеть резерваций,
Биологический штамм и COVID.
**
Дальше пошли и другие цветочки:
Войны, диверсии, кризис Кариб,
Всюду по свету горячие точки
И вырастающий атомный гриб.
**
Ну а в финале, быть может, такое



 
 
 

С этой страною случится должно:
Кнопку нажмёт и весь мир успокоит.
Ну и, конечно, себя заодно.
***
***
Пенились волны, на солнце играя,
Бодро кильватер струил за кормой.
И, вспоминая пророчества майя,
Храбрый Колумб возвращался домой.
**
Пушки стреляли, стоял топот конский,
Прыгал народ и чего-то кричал.
И сам король Фердинанд Арагонский
Вышел встречать корабли на причал.
**
Рядом супруга его, Изабелла:
– Ай, Христофор, ну ты, брат, удружил.
Чувствую, дальше пойдёт у нас дело,
Ну, по порядку давай, изложи.
**
Как переплыли моря-океаны,
И почему не пошли вы ко дну,
Как поживают заморские страны?
– Дайте сначала мадеры хлебну.
**
И рассказал Христофор по порядку,



 
 
 

Что ожидает потом белый свет.
После мадеру допил без остатка
И завершил свой печальный сюжет.
**
– Да-а-а, – протянул Фердинанд, – Ну, понятно
Что за Америка, что там за рай.
Знаешь что, Христя, плыви-ка обратно.
На хрен скорее её закрывай!
**
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