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           ДИСПУТ.

                1.
Говорил нам политрук
Исидор Абрамыч Брук, -
чуть картавя буквой «эр»:

«Нет жидов в СССР!
Лишь подлец-антисемит
на еврея скажет: «жид».

«Бей жидов! Спасай Россию!» -
в хх ризном золоте икон
черной сотней голосили
Пуришкевичи и Ко.

«Эх, жиды – крестовики!
Оплели Россию-муху . . .» -
так шушукали враги
черносотенные слухи.

«Бей жида-политрука,
морда просит кирпича» -
от фашистского врага
шли листовки палача.

Помни! Антисемитизм
это антисоветизм!» -
поучал нас политрук
Исидор Абрамыч Брук
весь в сияньи портупей
подполковник и еврей.

                   2.
Мы прослушали вначале.
Мы, послушные, молчали.
Вдруг поднялася рука
чтоб спросить политрука.

И Петров сказал: "Не знаю,
как тогда считать Израиль?
По газетам- нет людей
агресивней, чем еврей.

Ежегодно замиряем
на Востоке нелады
где виновником- Израиль.
Как же не сказать : "жиды"?

И в Нью- Йорке рвутся бомбы,
там евреи шебуршат.
Узнаем, что и в гестапо
был еврейский аппарат.

Мы стремимся к жизни мирной-
нам мешают мирно жить.
Кто мешает? Очевидно,
тот, кого прозвали: "жид".

                   3.
Побледневши, политрук
Исидор Абрамыч Брук
отвечал весьма хитро,
чтобы осознал Петров
и впитал в свой организм:
"НЕ ЕВРЕИ- СИОНИЗМ!”
А советский наш еврей

       <зачеркнуто>
< Сионисты не евреи
Сионизма батареи
бьют по заданию врага
бьет по нашим. Ни фиг
не выходит. Наш еврей >

сионистов за зверей 
почитает. Он стране
нашей преданный вдвойне –
как советский, как еврей . . .»

«Почему же у дверей
нашей на замке границы
круглый год еврей стучится?
Почему подобьем рая
ихним – кажется Израиль?
Почему они туда
уезжают без стыда
прямо в логово врага?» -

перебив политрука
ляпнул рядовой Петров
и прищурился хитро.

                 4.
Вмиг покрывшись красной краской
по столу стуча указкой
так ответил политрук
Исидор Абрамыч Брук:

        <зачеркнуто>
< ”Пропаганда Тел-Авива
всюду действует ретиво.
У нее понятен путь:
сионизмом обмануть.
Только номер не пройдет.
Наш еврей- не идиот ! >

“Наш еврей от сионизма
так далек, как от Луны.
Сионизмом организмы
лишь врагов заражены.

Сионистские замашки
отрицает наш еврей
Сионистские бумажки
не бросает у дверей.

Сионистские листовки
не читает, хоть убей.
Сионистские уловки
понимает наш еврей.

Пусть фамилия -Шапиро,
Левинсон, Маршак, Лебзак-
всех евреев на два мира
делит классовый овраг.

< в рамке>
Есть евреи- с дядей Сэмом.
Есть евреи- что за нас.
Дело в классовой системе
кто за них, а кто- за нас.
< в рамке>

Не при чем тогда прическа,
не при чем с горбинкой нос.
О евреях помни четко:
есть за них, а есть- за нас!

                  5.
Но Петров промолвил этак:
"Не пойму я, хоть убей:
По каким таким приметам
отличим, где наш еврей?

Там Шапиро- тут Шапиро.
Им Лебзак- и нам Лебзак.
Каждый брезгует "Памиром",
каждый трескает форшмак.

Всюду водятся евреи-
а душа к ним не лежит.
Нет, не зря народ их бреет:
"Жид и в Африке он жид!"

                6.
С белой пеною у рта
буквой "эр" пророкотав
так ответил политрук
Исидор Абрамыч Брук:

            "Наш еврей- еврей особый!
              Наш еврей не полон злобы
              Наш еврей душою чист.
              Наш еврей - не сионист!"

               7.
И увидев, что ответ
для Петрова- не совет
так добавил политрук
Исидор Абрамыч Брук:

"Сионист- антисоветчик
патриоту- не советчик.
Для советского еврея
нет врага, чем он страшнее.
Сионисты, слуги ЦРУ
против нас  ведут игру.
Но сознательный еврей
не участвует в игре
твердо в прессе заявив:
" Не желаю в Тель-Авив!"

               8.
И закончил политрук
Исидор Абрамыч Брук
посмотрев недобрым взглядом
на Петрова, как на гада:

"Провокации известны,
Тель- Авив и дядя Сэм!
Вы стремитесь повсеместно
сеять рознь по странам СЭВ.

Ваши подлые наймиты
затаились и у нас.
Не дадим антисемитам
вражий выполнить заказ!

Не пройдет ваш гнусный номер!
Рознь посеять не дадим!
Мы за мир, но враг, запомни:
В оба бдительно глядим!

Так сказавши, политрук
Исидор Абрамыч Брук
нас покинул поскорей
весь в сияньи портупей.

               9.
Наступила тишина.
И Петров промолвил нам:
"Не дожить мне до отбоя!
Дело пахнет не "губою",
дело пахнет керосином-
особистом некрасивым.

Политрук пойдет и стукнет
на меня особняку.
Скоро стану я преступник
стану на руку врагу.

Чует сердце- быть подвоху.
Ох, жиды- крестовики!
Оплели Россию- муху.
Мы ж афони, дураки.

У жида- политрука
морда просит кирпича.
Не поднимется рука
на начальство сгоряча.

Чуешь сердцем: жулик жид:
а попробуй, докажи!
Чуешь сердцем, что не наш:
а докажешь? Как же- шиш!

Чует сердце- я пропал:
за жидов в тюрьму попал!"

              10.
Прав Петров был... Ввечерку
отвели к особняку.
А на утро- будь здоров!-
где ты, рядовой Петров?

Ни привета, ни ку-ку...
Хорошо политруку
Чуть картавя буквой "эр"
говорит об СССР,
порицает Тель- Авив,
на солдат свой взгяд вперив...
Но никто уже не смеет
заикнуться про евреев.

Только вскоре, поутру
видим - новый политрук
Весь в сияньи портупей
и, конечно, - не еврей!

    конец  ДИСКУССИИ.


           КАША.
 
Петров, рабочий, говорил
дружку, рабочему Петрову!
" За-зря ты кашу заварил,
дела пойдут у нас хреново,
той каши нам не расхлебать
начальство будет нас долбать
я ж  скажу тебе, Петров,
ты подкузьмил нас - будь здоров!"

Но отвечал Петров Петрову,
дружку- рабочему в ответ!
" За-зря относишься сурово
ко мне, Петров, - не будет бед!
А коль в рабочей жизни нашей
завариться большая каша
так эту кашу с маслом сможем
а на начальников- положим!
И я скажу тебе,  Петров,-
что каша с маслом- будь здоров!"

Петров Петрову повторил,
дружку, рабочему Петрову- 
" За-зря ты кашу заварил!"

.... Дискусия открылась снова.



из цикла "ЦИРК  НА  СЦЕНЕ"

         Парад- алле.
Горланит городовой гроссмейстер
маэстро Кузькин,- шпрехштальмейстер,

Конькова, женщина-змея,
свернулась, позвонки жуя.

Кондратов, клишник и факир
жрет угольки, бензином- кир.

Железно номер отработан
у двух братанов- акробатов.

Амбал Семенов, гиревик
играться с гирями привык.

Флажки работает на мачте,
отклячив зад, семья Осадчих.

Блинов,заделав штейн-трапе
Блинову крутит на пупе.

И путается под ногами,
хоть нет ковра,- манерный Ганин.

Парад-алле: кричим "ура"
строчим отдельно номера
а вместе все мы- "цирк на сцене"
который сельский зритель ценит


      Выбор першиста.

Худрук Круглов, скрывая боль,
першистов отбирал в гастроль.

Кого? Петров- лихой першист
Да по храктеру- фашист.

Собакин- опытный першист,
но поведением ершист.

Васильев? Неплохой першист
однако, водочкой душист.

Першист последний, - Бородин
...Любвеобилен без удержно...                                             
Как ни верти, как ни крути:
придется обойтись без перша!


         Вольтиж и ловитор /цикл МАЭСТРО/

Маэстро Шустиков- вольтиж
над перепуганной ареной
он пролетает, точно стриж
заделав в воздухе поэму.

Его поймать всегда востер-
навстречу рученьки простер
поймав на бицепсы в упор
маэстро Соскин,- ловитор!


        СОВРАЩЕНИЕ  СМИРНОВА.

Смирнов- фрегат без парусов-
искал, изыскуя. Но однако
ему Семенов, теософ
осмыслил знаки Зодиака.

Он рассказал ему судьбу
Он показал миров пальбу
Он доказал везде борьбу
Он указал- рукой ко лбу-
Его ментальные пределы.
А чтоб почувствовал при деле
Себя Смирнов,- сказал: "Одело
астральное, святое тело
вот это тело, что потело.

Оно свободы захотело?
Не трусь, разденься до трусов!
Так учат йог, святой и суфий..."

... В ту ночь Семенов, теософ,
    Смирнова сделал теософом!



          Портрет Петрова.

"С Петровым выпиты полбани:
во время , до и после бани"-
Сказал распаренный дружок
прощаясь, клюкнув посошок.

"С Петровым можно хоть куда:
ему что водка, что вода"-
сказал петровский корешок
жуя закуску- корешок.

"С Петровым можно хоть в огонь:
за водкой мчится - чистый конь!"-
сказал Васюточкин, по- новой
в продмаг заслав дружка- Петрова.

"С Петровым можно не бояться
разнообразых рекламаций"-
сказал непьющий инженер
Исак Абрамыч Рабиндер.

И- прав еврей! Дружок Петров
в цеху не наломает дров
опохмелен, побрит и рьян
на сто процентов выдаст план!

... А ведь водяра- не ситро вам...
Оценим мужество Петрова!



           Двое.

Во- вволю приняв палитуры
Семенов, заливая горе,
забыв о правилах культуры
иксы рисует на заборе.

А рядышком- дружок, Авоськин.
Лежит. Но о культуре- помнит!
Хоть расстегнул свою авоську,
но ничего плохого в том нет.

Темно /во-первых/ и не видно.
А во-вторых и женщин нету.
Пускай виднеются невинно
все принадлежности триплетом:

Авоськин- парень работящий
и все равно дойдет до дому
к жене,- поскольку не гулящий,-
и застегнет свои хоромы!

Но ты, Семенов, безобразен!
К чему твои правописанья?
Неточен почерк твой- и грязен.
И две ошибки в слове "ссанье"!



        К высям.

1 когда-то был Блинов
1 когда-то был Смирнов
1 когда-то Иванов
1 когда-то был Петров.

2- стал женат теперь Блинов
2- стал женатым Иванов
2- стал женат теперь Смирнов
2- стал женат теперь Петров.

3- сын родился у Блинова
3- дочь родилась у Смирнова
3- сын родился у Петрова
3- сын рожден у Иванова.

4- дочка у Блинова
4- дочка у Смирнова
4- дочка у Петрова
4- сын у Иванова.

5- будет чадо у Блинова
5- будет чадо у Смирнова
5- будет чадо у Петрова
5- новый сын у Иванова.



из цикла "К СВЕТУ".

           По спирали.

Петров сперва писал холсты.
Потом, крестившись, верил в бога.
Постился 40 дней в посты...
Позднее- перешел на йогу.

Затем ударился в запой.
Чтоб излечиться, стал буддистом.
Открытый половой разбой
оправдывал, твердя: "тантрист я!"

Устав, хотел уйти в хлысты...
Но поразмыслив, начал снова
писать абстрактные холсты.
Таков духовный путь Петрова!


         Посты Бубнова.
 
Бубнов стал тощим, как глиста-
так сильно похудел.
Молился, глядя на Христа
на хлебе и воде.

Когда ж прошел Великий Пост
на Пасху- загудел.
Сломал по- пьянке чью-то кость
/ как он же, - бороде/.

А после, постен, трезв и прост
полгода отсидел-
то был, увы, казенный пост
лягавых и т.д.

 
          Чужак.

Муравьев писал : "КАЗАК"
И назад читал : "КАЗАК".

Написав потом : "КАБАК"
Прочитал назад : "КАБАК"

Муравьев писал : "ПОТОП"
И назад читал : "ПОТОП"
Написавши "ПУП" и "ПОП"
Прочитал он "ПУП" и "ПОП"...

С бородою, точно веник
Муравьев был шизофреник!



   цикл "АРЕНА"

      "Клишник"

  прим. автора: цирковое амплуа, ныне за-
  прещенное, как неэстетичное / в наших 
  цирках гнуться можно только назад, а 
  не вперед- т. назыв. "люди- змеи" каучуки

В пивной, зовущейся " гадюшник"
с лицом, нетрезвым, точно трешник,
расслабив пояса набрюшник,
поник Кишимов, бывший клишник.

Тариф- комиссии скворешник,
где верховодит Львов, барышник,
вчера ему поднес, ох, грешник!
при аттестации- "увышник"!

Чтоб некрасивым не казаться
запрещено вперед сгибаться-
который год великий клишник
лопочет клоунский раешник!
На сцене ж гнуться люди- змеи,
вперед сгибаться не умея...
Кого интересует это?
Назад прогибу нет запрета!

И вот в пивной излишний клишник
поникши, пропивает трешник
и говорит: "Творил- художник!
а ныне- клоунский сапожник,
а не артист Кишимов, клишник:
Так будь ты проклят, мир-горчишник".


       Коверный.

Васильев стал не у жены жить...
А потому- коверным рыжим,
отбросив гордости, пошел.
Ему на сцене хорошо:
схлопочет шишку, ляпнет пошлость,
изобразит, упав, оплошность,
и снимет, как финал, - штаны-
чтоб были прелести видны.
И рассмешив таким манером
царит весь вечер на манеже!



         Профсобрание.

Сидели
на собрании
судили
всем собранием
влияние тлетворное
коварного коверного.
Решили: что коверному
не быть в быту коварному!

Но еретик - коверный
был в ереси упорный:
"Напраслина! Интрига, мол!..."
И заработал- выговор.



           Жены.

Блинов работал на работе
Служил на службе Иванов-
У каждого свои заботы
Определилися давно.

Блинов женат был на Блиновой-
На Ивановой ― Иванов.
У каждого свои основы
Определилися давно.

Петров женат был на Петровой
Жена петровская она.
У каждого свои основы.
У каждого своя жена.



   цикл  "ЭСТРАДА"

         Дворец Культуры.

Изобразил Петров- Пьеро.
Танцует Бескин болеро,
Читает Тапочкин поэму...
Они втроем одну систему
дают- культуру во Дворце:
народу праздничный концерт!


          Соловьева и Савельев.

Соловьева поёт независимо
Ноту "до" доведет до фортиссимо
Вслед за нею, вестимо, престиссимо...
И кричит сноб- Савельев: "Брависсимо!"


           Сборный концерт.

Дает аллегро- модерато
Модестов, а затем - стаккато.
И белых клавиш маловато
чтоб дать легато и фугато.

Конферансье месье Филато
острит за плату пошловато:
к чему стараться, коль зарплата
заведомо- одна заплата?

И крутят сальто акробаты-
что на батутах и два брата:
а в голове сидит забота:
свободной выпала б суббота!

Затем на сцене- тесновато:
лицом отменная лопата
в роскошных формах таровата
певица жанровая Ната.

А под конец мосье Филато
на сцену вывел всю палату
чтоб дружным хором, отработав,
желали зрителям чего-то!



            Будни.

Даем концерт: поет баян,
Поэт кукушкин , наш Баян,
читает новые стихи.
Конферансье плодит хи- хи,
Белов, эксцентрик- акробат,
изобразил, упав, кульбит,
Кондратов- змеем: то горбат,
то лук, то мост, - в глазах рябит!
Певица Почкина о том
поет, что счастье- хорошо!
Затем- про дождик, а потом
изображает скетч Ершов.
Он сжился с ролью и т.д...
И так-
            в гастроле!-
                                  каждый день!...



         Песни туристов.

Раскинувшись зеленым станом
леса стоят под небеса.
Поет гитара как гитана
под молодые голоса.

Семенов песню спел про птицу,
про чуду-юду спел Панкратов.
Катюшу спели две девицы
и хором пели про атлантов.

Пропели-эх!- про топай-топай
Сурков и Беликов, туристы
Пропели- ух!- про лопайлопай
со стажем горно-каменистым.

Про Льва Толстого спел нам Вова
А про Отелло спела Стелла.
С пяти часов до полвосьмого
петь никому не надоело.

Сто песен, может быть, все триста
с гитарой помнили туристы!



          Любовь Блинова.

Блинов всю жизнь не жил Блиновым-
Их познакомил Иванов,
Прибегнув к помощи Петрова...
Блинову полюбил Блинов.

Всё время было та-ра-рам
Всё время было тра-та-та
Не создавая тарарам
Торжествовала красота.

Блинов с Блиновой закружились
Блинов с Блиновой подружились
Блинов с Блиновой полюбились
Блинов с Блиновой поженились.

На свадьбу приходил Петров
Дарил подарок Иванов
Законным мужем и женой
С Блиновой стал теперь Блинов.



   из цикла  "ЙОГИ  И  БОГИ".

           Мантра-йоги.

Вудашкин- вечно под хмельком.
Зернов- серьезен и угрюм.
Вудашкин знает мантру ОМ.
Зернов предпочитает ХУМ.

Поет Вудашкин : Ом! Ом! Ом!
Звук сладок, как рахат-лукум.
В устах Зернова точно гром
Гремит раскатистое Хум!

Чуть что- споёт Вудашкин Ом!
Как выпьет- сразу Ом на ум...
Но лишь в часу ночном, глухом
Зернов решается на Хум!

Вот так живут они вдвоём
Дежурством охраняя Гум:
Вудашкин, сторож, с мантрой Ом
Зернов, ночной охранник, - с Хум.


             Нирвана Иванова.

Тот Иванов, что Ива'нов
Покайфовавши на диване
Лёг в ванну, закурил гаванну
и произнёс: "Нырну в нирвану"!


             Симптом Дубинина.

Дубинин верит в чудеса
Ночами слышит голоса
А иногда их слышит днем...
И о Дубинине, о нем
такой красивый лозунг кинут:
"Дубинин далеко продвинут,
Он знает мистики ключи"
...Эх не мешали бы врачи!


              Свершение.

Васильев лежит на кровати.
А может в раю Сукхавати?
А может быть, просто нирваны
Достиг он на простыне рваной?

А может быть, он - не при теле?
Ушёл нагишом, за пределы?
Сильны были ночью усилья-
Нирваны достигнул Васильев!



   из цикла СПОРТ

            Силач. 
Рука- подобна рычагу.
Под стать любому битюгу
Он скажет тренеру: "Смогу!"
И выжмет нужную штангу
Когда у родины в долгу.
Рагу приветствует "агу!"
Друзьям- всегда "ага" , врагу
глухое грозное "угу",
не хочет- кинет "не в дугу"
Ни слова больше... Ни гу-гу!


            Утехи Семенова.
Семенов, как жену в постель
Кладет железную гантель
И уважает, как сестру
Большую гирю по утру
Эспандер новенький ручной
в его руках совсем ручной,
блины увесистые штанги
в его руках быстрей мустанга
Силач и инвентарь его
друг друга любят- ого-го!



           Бригадмилец Бугров.

Бугров был опытный самбист.
Как член дружины милицейской
Боролся с ужасом убийств
и населением бесчестным.

Своим умением обширным
он хулиганство подавлял.
Для пресеченья дебоширства
с повязкой красною гулял.

Лягая в схватках хулиганов,
обезоруживая их
он кличку получил "лягавый"
и благодарность- от своих!



из цикла  "ОМичи" /Мантра- йога/                                             

           Сомненья Львова.

У Львова- зубы ходуном:
будь проклят йогов окоём!
Злодеи выдумали "ОМ"
и повторяют день за днем.

Постичь не может львовский ум
"Ом" бъется в темя колуном:
"Ом? Почему не "Ам", не "Ум"?
Ну, почему, конкретно, "Ом"?

Какой-то шифр? Шпионский код?
Агентов- йогов ход конём?
И злится Львов который год
расшифровать пытаясь "Ом".

О, простоты святой паром,-
перевези убогий ум!-
Львов, ты знаешь,- кроме "ОМ"
Ещё есть "КЛИНГ", и "ЛАМ", и "ХУМ" !


            Дилемма.
Смирнов недвижимым столбом
стоит, но в голове - самум.
Произнеся 100 000 "ОМ"
узнал, нечаянно, о "ХУМ".

И есть задуматься о чём,
Замучен перебором ум:
ХУМ? Пропадет 100 000 "ОМ"-
"ОМ"?- Ну, а вдруг, сильнее "ХУМ"?


          Непобедимый.

Смирнов стоял за молоком,
жужжал тихонько: Ом! Ом! Ом! Ом!

Его назвали дураком,
а он в ответ: Ом! Ом! Ом! Ом!

Грозили в зубы кулаком
а он опять же,-" Ом! Ом! Ом! Ом!"

Озлясь, толкнули. Кувырком
летел, а всё : Ом! Ом! Ом! Ом!

Свезли в милицию, гуртом.
А он старшинам: Ом! Ом! Ом!

За это- в сумасшедший дом.
А там что хочешь,- "Ом" так  "Ом"!

Теперь Смирнов спокоен : в нём
же жужжит, как хочет, " Ом! Ом! Ом!"                                                        


              КИРТАН.

Блинов, красивым вечерком
поёт- выводит: "Ом! Ом! Ом! "

Васильев тонким тенорком
ему поддакивает: "Ом!"

Смирнов, увесистым баском
октавой ниже тянет "ОММ!"

Они разулись босиком,
они немножко под хмельком
они построились гуськом
и распевают  " Ом! Ом! Ом! "


             Керосинщик.

На Новый год Блинов, йогин
хватил по-пьянке керосин.
Но мудрым мудрам он обучен-
и результат благополучен.
И с этих пор Блинов один
пьёт, не разбавив керосин.
Накеросинясь керосином
сидит с лицом, красиво- синим
Пусть в животе огонь горит-
"Самадхи  это" ,-говорит.


              Брахмачарья и шакти.

Петров который год женат.
Но соблюдает целибат.
А согрешит- об этом факте
себе твердит: "молился шакти!".


              Тайны Тантры.
Единым махом пьют по триста
В Москве стихийные тантристы
И по пллитра нужно на день
Тантристам истым в Ленинграде.

А там, у лам, в Улан- Удэ
по слухам , Тантра высшей марки:
по водке- рыбою в воде
плывут, и ни к чему им чарки
-и двух и трех полбанок мало
для соблюденья ритуала!



    из цикла "ЙОГИ и БОГИ"

             Высшая ступень.

Достигнув ступеней известных
/но не по службе,- как йогин/
Петров поёт по- пьянке песни:
Теперь- всё можно, - керосинь!

Теперь он стал великим йогом.
Страшитесь, девы- недотроги-
Любую умыкнет в кусты!
Теперь плевал он на посты,
Теперь ему не нужно мантры
Он в совершенстве знает Тантру,
Ему теперь- всё нипочём.
Захочет- станет стукачом...
Поскольку он за 40 дней
достигнул высших степеней!


             За нирваной.

В очередь, за пивом
раздобывши рваный
встали мы, красивы,-
встали за нирваной.

              И принявши пива
              И пропивши рваный
              Стали мы игривы
              засосав нирваны!
      

            Джана "ОМ".

Сев в позу "лотос" за кустом
Блинов твердит:: Ом! Ом! Ом! Ом!

Васильев встал столбым- столбом
и говорит всё время : "Ом!"

Бубнов в полы уткнулся лбом
и говорит, опять же, "Ом!"

Вавилов к солнцу встал лицом
зажмурился и шепчет ""Ом".

Согнулся Оськин огурцом-
В асане "Ом" талдычит "Ом!"


            Страна Сикким. /диалог/

-Скажи, старик, скажи, Аким-
видал ли ты страну Сикким?
Там, где танственные ламы
благодаря тибетской йоге
чуждаясь шума и рекламы
всё знают, ведают и могут?
Они имеют третий глаз
они живут по тыще лет
они умеют- высший класс!-
летать, почти как вертолёт."

Смирнову отвечал Аким:
"Увы, вся жизнь прошла в запарке!
Не знаю, кто такой Сикким,
а ламу видел в зоопарке".



           АНТРАКТЫ.

Отгрохав номер, Оськин- пел...
Коверный клоун- мрачно пил.
Вавилов- трубочкой сопел,
Савельев- Ножкину любил.
Львов- прочищал кишечный тракт...
ФАКТ:
         всякий знает свой антракт!



           МАЭСТРО СЕРЖ  /из цикла МАЭСТРО/

Эквилибрист-
                   маэстро СЕРЖ!
На лбу- шестиметровый перш.
Вверху, на перше, - брат родной
на лбу у брата- перш второй.
На нём же, - Сержена жена,
как будто веса лишена
жмет стойку, а в зубах- шнурок.
На нем вращается сынок.
Так- всю семью! - хотя б и пеш
несет на лбу маэстро Серж!



             Першист Кузменко.
Пускай Кузменко- явный жлоб!
Умеет ставить перш на лоб
Пускай во лбу идей нема-
першисту надо ли ума?
Кузменко ловко служит лоб-
коль не дает партнеру хлоп.

Закончив номер, опершись
о перш, как опытный першист
Кузменко думает: " На перше
хай буду в мире самый перший!"
Он ежедневно, цели чтоб
достигнуть, тренирует лоб
и с каждой новой тренировкой
Кузменкин лоб всё боле ловкий:
как срок придет, такие пенки
нам выдаст умный лоб Кузменки
что о Кузменке цирковед
напишет: "Подлинный поэт!"


           В южной гастроле.

С утра - проклятая жара.
Сковорода - на небосклоне...
Коверный- водку жрет с утра
эквилибристом похмеленный.

Ему- то пьяным выступать
ещё сподручнее, чем трезвым:
коль не по проволке ступать,
коль не таскать в зубах железо,

коль не работать на трапе
ни эквилибра, ни входяру...
Мы все завидуем тебе-
глуши за весь ансамбль водяру!


            Судьба  Блинова.

Всю жизнь Блинов не знал  Блинову
Их познакомил Иванов,
Прибегнув к помощи Петрова...
Блинову полюбил Блинов.

Блинов с Блиновой закружились
Блинов с Блиновой подружились
Блинов с Блиновой полюбились
Блинов с Блиновой поженились.

На свадьбе был дружок- Петров
Дарил подарок Иванов
Законным мужем и женой
С Блиновой стал теперь Блинов.


           ДРУЖБА.

Туркмен, что профилем богат
всё время хвалит Ашхабад.

Твердит Вано, поёт Сосо:
"Вай, как прекрасно Тбилисо!"

В усах, твердит казах Ата:
"Вах! Красота- Алма- Ата!"

Но для латышки, для Ядвиги
нет лучше в мире Старой Риги.

Другой прибалт, национален,
считает лучшим Старый Таллин.

Узбек Рашид в любой момент
заявит: "Лучше всех - Ташкент!"

Чуть что- литовец сразу вылез
и говорит :" Всех лучше- Вильнюс!"

... Я им сказал от всей души,
что все столицы хороши

Что тратить лишние слова
когда объявлена Москва?

Хоть разномастны, хоть столицы-
для всех одна она, столица!

И вид её всегда прекрасен...
ВРАГИ- кто с этим
                         не согласен!


            РАВЕНСТВО.

Гарыева зовут "Чары"
приехав из дыры- Мары-
среди жары надел халат...
Ну, что с Чары взять- азиат!

Плип Пилепченко, хохол,
подстригся, причесал хохол
Пускай затылок его гол:
на то и у хохла- хохол!

Демарский, будучи еврей,
ни- ни водяры, ест пырей.
Бойкот народ ему простит:
здоровье бережет, аид!

Имеет свойства азиат
свои. Армян- свои. Ваш брат
поймет любого, - хоть еврея!-
нет нации другой добрее
чем русский правильный народ...
Пусть всяк по- своему живет!
И лишь тому десяток клизм
кто хочет империализм!



              ЗОО.

Вчера гулял, - смотрел зверей.
Орел, носатый, как еврей.
Медведь, курчавый, как армян
и как грузинец- пеликан.
Галчонок, черный, как узбек...
И обезьян - как человек!


           ПРИЗЫВ.

Рубинчик, опытный еврей?
Смелей,- скорее пейсы сбрей!
Без пейс, без виз, без Палестин
живи, как честный гражданин.

Смотри- единая семья
они, и ты, и он, и я:
армян, еврей, туркмен, грузин-
один Союз  у нас - един!


           КАВКАЗ.

Ашот по кличке Налбандян
повсюду хвалит Ереван.
Седой, как яблоко румян-
пускай куражится армян!

Грузин Котэ усат, носат,
и неприлично волосат.
Но мы простим ему изьян
раз человек от обезьян !

Шалава Мания- грузин.
Инжир на "Волгу" нагрузил
чтобы курортник не зачах
отлично распродал в Сочах.
Хорош товар- какой изьян?
Пирует - родственник князьям!

Орла Кикнадзе звать Андзор
листом лавровым кругозор
возможно, сужен. У орла
идут великие дела:
на крыльях ТУ несет товар
в Алма-Ату и Сыктывкар.
Когда бумаги на мази
вози лавровый лист, грузин!

Кажуев- истинный черкес.
По- русски, правда , ни бельмес,
но в дружбе с русскими навек
поклялся горский человек
и верный дружбе той, давно
в Россию возит он вино!


          ИНТУРИСТ.

Из Конго прибыл черный друг.
Законных четырех супруг
оставил там. А здесь- игрист:
обслужит друга ИНТУРИСТ!

Из Чада прибыл черный друг.
В чаду как будто всё вокруг:
упился в дым, танцует твист...
Всё понимает ИНТУРИСТ!

Вампир- банкир, миллионер
приехал, сука, в СССР.
Богат, как будто Монте- Крист...
Дашь доллар? Будет  ИНТУРИСТ!

Из Штатов прибыл вроде друг...
Чего- то рыскает вокруг.
Напрасный труд! Как банный лист
к нему приставлен  ИНТУРИСТ.

Смотри, что надо, ин-турист:
матрешек, иней серебрист,
как волновался декабрист...
Всё, всё покажест  ИНТУРИСТ!


           ДРУЖБА  НАРОДОВ.

Из Ганы прибыл черный друг,
что в Африке имеет слуг...
В моей заботливой стране
он  ИНТУРИСТОМ сыт вполне.

Друзей к нам возит  ИНТУРИСТ:
он их катает, что князей:
вези валюту, ин-турист-
в стране моей найдешь друзей!

В друзьях- арабские князья,
В друзьях - израильский еврей.
У нас есть всякие друзья,
Большое множество друзей:

Когда ты правильно за мир,
когда ты с доброй волей к нам,
когда отмечен у ОВИР,
когда за правильный Вьетнам,
тогда всегда,- хоть и теперь
тебе страна откроет дверь.
А если ты полуфашист-
тебе откроет  ИНТУРИСТ!



   из цикла  СПОРТ

           У нас  и  у них.

Бубня про бомбы и барыш
Тузы Техаса, толстоморды,
Тузов бубён гоняют в бридж
И карт азарт считают спортом.

У нас, без западных гримас
- долой картежные замашки!-
Крестьяне и рабочий класс
Играет с инженером в шашки.

Мораль поймет и бегемот:
Что спорт у нас- не ихний спорт!


          Феномен  Семенов.

Дала Семенову всего
природа. Ростом он- того!
Умен- эгэ! Силен- ого!
Здоровье- смехом йо- го -го!
Он не уступит своего.
Его, Семенова, сего
Однажды увидав всего
Воскликнул тренер: ого- го!
Нет слов - и больше ничего
нельзя в восторге про него.
 


           Три судьбы.

Не о еде, не о питье
/ еды- питья повсюду вволю!/
Разговорились о бритье
Смирнов, Уваров и Неволин.

Сказал Уваров: " Нету лезвий!
Хотел с утра  себя  побрить...
Нельзя опасною- нетрезвым,
И вот, как видите, небрит!"

"А я, - сказал Неволин сухо,-
На - днях порезал себе ухо.
Такая вышла дребедень...
Хожу в небритых третий день".

"А я побрит, скажу, на совесть,-
Смирнов поведал свою повесть,-
Я о бритье не беспокоюсь-
У Васьки безопаской броюсь.

Ведь люди мы, а не медведи-
В бритье нас выручат соседи!"



          Любовь Петрова.

Петров Блинову полюбил
И по субботам к ней ходил
Он до утора её ценил
И каждый раз её любил.

Всё время длилось тра- та- та
Благоухала красота.
И вдруг не стало ни  черта-
Подведена любви черта.

Чертою этой отделив
Себя от брошенной Блиновой
Петров, Блинову разлюбив,
Другую полюбил Блинову.



          Философия погоды.

Была зима. Замерз мороз.
Пришла весна. Пророс овес.

Наставшим летом стало жарко.
А в осень дул осенний ветер
По мостовым шуршал и шаркал
И мостовые эти вытер.

Потом опять зима настала,
Замерзли окна и вода.
Все начинается сначала
Все происходит - как всегда.



           Пора любви.

Любви всесильно тра-та-тах
Среди пленительных утех!
Но соловей уже утих
Зима скрывается в кустах.

Кусты под властью топора
На горе лисам и кротам
Не слышно больше та-та-ра
Замолкло, стихло тра- та- там...

Но снова грянет тра- татах
Едва весна лишь на порог-
Мы повторим на всех парах 
Любви заученный урок

И вновь не будет топора
А только наше та-ра-рам...
Любви весенняя пора!
Любви весенний тарарам!



             В ногу.

Семенов правильной дорогой
в строю идет, шагая в ногу.
И с ним шагает Иванов,
нетрезвый, но душою нов.
Блинов шагает с ними рядом.
Они шагают на параде.
Шагает Оськин и Петров,
Борзов шагает и Лавров.
А впереди идет Круглов,
новатор и передовик,
он, враг поблажек и углов,
залез верхом на грузовик.
Он держит лозунг в две руки.
У остальных в руках флажки.
И все идут, идут, шагая,
Весенний ветер помогает
трепать флажки, идти вперед.
Вперед шагать, а не назад.
Шагает трудовой народ-
Идет, шагая, на парад!



           Любовь Иванова.

Иванов ценил Блинову
Иванов ходил к Блиновой
Иванов любил Блинову-
Соблазнил её, Блинову.

Сначало было та-ра-рам
И трели длились до утра
Но вскоре вышел тарарам
И позабыв своё "ура!"

Покинув бедную Блинову
Блинову бросил Иванов-
Он полюбил жену Петрова
Ценя спокойствие штанов.

Петров же, мощный и здоровый,
в отместку полюбил Блинову.



             В кино.

Блинов с женой пошел в кино
Смотреть в кино кинокартину-
Еще в субботу решено
Увидеть тайны детектива.

Враги, разбрасывая гниль
Вели героев на погибель.
Майоров мощные мозги
Врагов оставили нагими.

И тайна тонко решена-
Итог картины так картинен!
... Блинов не понял. Но жена
Довольна тонким детективом.



            Подруги.

У Петрова была Клавка
Недоступная как лавка.
А с Блиновым была Нинка
Добродушная как свинка.

С Ивановым была Нюша
Тягомотная как ноша.
А с Семеновым Наташа,
Та, что звали "туша наша".

Невзначай стакан разбили-
Первомай сегодня был.
Пели, ели, водку пили.
Каждый - каждую любил.



            Новаторы.

Борзов, передовой новатор,
освоил новый карбюратор.
Передовой новатор Кузькин
освоил новые нагрузки.

Еврей- новатор Фима Фрезер
вчера освоил новый фрезер.
Передовой новатор Гайкин
освоил новый способ пайки.

Занявшись тщательным учетом
завком их на доску почета
повесил в качестве примера.
К доске подходят пионеры
и салютуют им рукой...

Гордясь почетною доской
Борзов, передовой новатор,
вникает в новый карбюратор.
Передовой новатор Кузькин
добавил новые нагрузки.
Еврей- новатор Фима Фрезер
опять освоил новый фрезер.
Передовой новатор Гайкин
придумал новый способ пайки

И снова на доске почета
они висят после учёта.



   из цикла  "ЙОГИ и БОГИ".

         Предостережение.

Мудри над мудрами, Зернов!
Глядишь, и сыщешь в них зерно.

Ну , а пока, Зернов, смотри
Над ними не перемудри:

Ведь жизнь покажется, ох, мутной
Коль умыкнут здоровье мудры

О мудрах мудрость есть давно:
"Перемудрить немудрено!"


           Карма- йог.

Блинов проснется ранним утром
Когда рассвет цветет чуть-чуть
И враз с утра- опять за сутры,
Стремясь постигнуть сутр суть.

Пусть суть тех сутр ему темна
Пускай брюзжит на них жена
Блинов решил уйти в самадхи 

Он Кришне молится и Радхе
Встает недвижимым столбом
И повторяет "Ом! Ом! Ом!"
Он может- Шиве, может -Вишну
коль знает- есть один Всевышний

Помедитировав с часок
Стаканом выпивает сок
Теперь его не сокрушить!-
Идет в милицию, - служить.


          Победитель.

Жалеют: " Ох, здоровьем плох!"
А он себя считает : йог!

Уразумляют: " Полечись..."
А он бинты в живот- и чист!

Дают советы: "Лучше ешь!"
А он одною праной свеж.

Силком забрали в психбольницу
А он смеётся : " Это Ницца !" 

Насильно пичкают пилюли
А он в ответ : " Ай , люли- люли!"

Тогда ему - электрошок...
А он в самадхи- и молчок!

Озлившись, шокнули ещё.
А он в астрал навек ушел.

 
         "Ом"  на  Омске.

В стране, зимой покрытой льдом
живет Зернов, чья сущность -Ом.

И весь кирпичный старый дом
Зовет Зернова кличкой "ОМ".

Зернов с той кличкою знаком:
Родился в Омске, значит, - ОМ.

Глупцы! Не ведают о том,
Что он, Зернов, и вправду -ОМ!



           Треугольник.

Жену уставшую жалея
Блинов собрался в бакалею.
Но по дороге встретил Феню.
Купили красного /портвейна/
Полбанки белую головку.
Блинов маневр предпринял ловкий-
Зайдя к Петрову, словно к другу
Он Феню величал подругой
И поимев ее немного 
/ Петров же мыл на кухне ноги/
Блинов сказал: "Пока! Бывайте!
Полбанки сами допивайте"-
Оставив Феню на Петрова.
Петров сказал : "Бывай здоровым!"
Кивнула Феня : "Хорошо"
Блинов домой, к жене пошел
И по дороге взяв поллитру
Сказал жене: "Уже закрыта
Твоя вот эта бакалея-
Я не купил тебе шалфея".
И чист как голубь, свят как Ной
Он лег с законною женой.



          Инженер и цех.

Исак Абрамыч- инженер.
Исак Абрамыч- Рабиндер.
Он ихней нации,- еврей.
Он для здоровья ест  пырей. 

И никогда не поддаёт,-
Он с нами брезгует, не пьет.
И цех, наш общий дружный дом
За то прозвал его "жидом".



          Любовь Семенова.

На поединок роковой
Семенов вызвал Иванову-
Он был в субботу выходной,
Она работала в столовой.

И поединок целый год
Продлился каждую субботу.
Но с Ивановым не живет
Семенов, поменяв работу-

Он начал поединок новый-
Не с Ивановой, а с Блиновой.



    цикл "КОНФЕРАНСЬИ"

          Загадка.

Дубинкин, залечив гастрит,
стоустой устрицей острит.
И с ним в эстрадный резонанс
ведет Рубинчик конферанс.

И знает зал: хотя побрит,
Рубинчик- вылитый аид.
Но мнения наполовинку:
которой нации Дубинкин?
 

          Интриги.

Конферансье мосье Филатов
на сцене смотрится Пилатом:
и высота, и красота...
Одна нехватка- нет креста!
Да и Христа, пожалуй, нет.
А всё- Иуда, что худ.ред!


            Чудо.

Эх, рассмешить концертный зал бы!
Конферансьи швыряют залпы
юмористической пальбы,
почти что в кровь разбили лбы.
И как итог такой борьбы:
" Гы-гы!"- смеялися жлобы.


          Концерт  в  леспромхозе.

Рубинчик речь о том да сём
ведёт, мусьём- конферансьем.
А зал молчит, а зал сопит
зал мрачно думает: " Аид!
Тебе- то , знамо, трын- трава.
А нам - заготовляй дрова!"


          Конферанс в цирке.

Пупыркин- бодрым  поросем
явился в цирк, - конферансьём.
Он объявляет номера
кидает Рыжему "ура !"
участвуя в его репризах
коверных клоунских капризах.
Он сам порой морозит шутку,-
да так, что залу станет жутко!
Прекрасным, бодрым поросем
он смотрится конферансьём-
и зритель начинает фыркать
едва появится Пупыркин
и под него уже, коварный,
интригу подводил Коверный
но ту интригу под копирку
взял несгибаемый Пупыркин
и, разобравшись, худ. совет
Коверному отрезал: "Нет!"
Конферансье мосье Пупыркин
так прежде выступает в цирке!



           Рабочий Круглов.

Круглова все зовут : "мастак".
Его вместительный верстак
блистает четкой чистотой.
С необычайной частотой
Круглов вытачивает дужки
И металлические стружки
Летят стремглав от верстака.
Хваля Круглова- мастака
Его портрет Доской почета
Украшен был в году отчетном
И говорят в завкоме так:
"Круглов- действительно мастак!"



    из цикла "ТЕОСОСЫ"

          Роман.

Стекают волны благодати
как на пирушке - вдоль усов...
Лежит на узенькой кровати
без теософки- теософ.

Она лежит в другой квартире.
Она жена другому, но
роман идет в астральном мире.
Соединиться решено

не здесь, на вшивенькой планете
и не телами / не скоты !/
любовь астральная комете
подобна - той же красоты.

Астральным телом излучая
любви астральные лучи
Мужское Вечное Начало
возьмут в себя Её Ключи

Ключицы плеч обнявши светом
/ но только, руки - ни -ни ни!
астрал всему земному- вето!/
он будет, перейдя в огни

Глаза, астральные лампадки,
Лобзать флюидами взасос...

Как соску мысль сосет в кроватке
о теососке- теосос.


            ЭРГО.

Отрава труб и папиросок!
Ад жизни, микроад квартир!
Для теососов, теососок
отрада есть- астральный мир.

Обидел бог умом и телом,
дарами- жизнь, благами- власть.
Но если перейти пределы
астралом насладишься всласть!

Не перейти? Ну, так хотя бы
потолковать: астральный след!
Пускай в мирском болоте жабы,
-наверняка в астрале- нет!

Пускай видения убоги,
пускай астрал далек как бог!
Там, говорят, бывали йоги,
Ледбитр оставил свой сапог.

Звени ж , астральный колокольчик!
Ямщик- йогин, в астрал- гони!
Утешь убогих одиночек,
Умом убогих- помани.



            Разные судьбы.

Блинов мечтал шпок- шпок
/ когда-то ведь мог-мог!/.
Блинову он чмок-чмок
но так и не смог-смог.

Петров любил цап-цап.
Семенову цоп-цоп,
в объятия хап-хап-
всю ноченьку шлёп-шлёп.

Шикарную цып- цып
Смирнов сумел хоп-хоп
За ужином лап-лап...
А в ночь она: " стоп- стоп!"



           Контролер Блинов.

Блинов работал в О- Тэ- Ка.
Его контрольная рука
совместно с соколиным глазом
изъянов разную проказу
изъять всегда была готова.
Не пощадила и Петрова,
когда его давнишний друг
за водкой проведя досуг
не подавив дрожанья рук
увы, довел в деталях брак.

"С Блиновым можно не бояться
Разнообразных рекламаций"-
хвалил Блинова инженер
Абрам Иваныч Рабиндер.



    цикл "УКЛОНЫ  КЛОУНОВ".

             Эволюция.

Когда Бугров был акробат
он много ел, пил лимонад.

Когда Бугров в полетах был
он мало ел, но пиво пил.

Когда Бугров эксцентрик стал
то "сухаря" черед настал.

Теперь Бугров- коверный клоун.
Он водку хлещет, избалован
поскольку пьяненьким успех
имел у зрителей у всех!
 

           Клоуны и водка.

Оксюморон: "непьющий клоун".
Уму сам бог велел под водку
с бутылкой коли патентован
подставить клоунскую глотку !

Вот почему вчера в уборной
расшибся пьяница- коверный.
Вот почему страдает грыжей
одутловатый клоун рыжий.
Вот почему осатанелый
без опохмелки клоун белый!


          Музыкальный клоун.

Эксцентрик Уточкин : ба-бах!
бьёт по бутылкам папиросой.
А получается, - то Бах,
то Григ, то Шенберг, то Утесов.

И папироску потушив
сменив бутылки на булыжник
он их кувалдой копошит-
и снова музыкою брызжет.

Во весь замах кувалдой бьёт
направо садит и налево-
и узнает родной народ
свои любимые напевы!


           Соло- клоун.

Маэстро Уткин соло-клоун.
Выходит на руках, намазан.
И тотчас зритель очарован
штанов снимаемых показом.

Станцует Уткин на руках
хо- хо!- эх, яблочко- фокстрот!
А после номера- шарах!-
рюмаху за рюмахой в рот.

Ему и радостно, и вкусно:
служить великому искусству!

 

             Друзья.

Петров был другом Иванова.
С Петровым дружен был Блинов.
Был Иванов дружком Петрова.
Друзья дружили заодно.

Они дружили за бутылкой,
В гостях, в кино и в домино.
Объединялись стойкой спайкой
Блинов, Петров и Иванов.



            Кораблев и начальство.

Кораблев силен- будь- будь!
Он с начальником  вась- вась.
Всяких трещин ни чуть-чуть:
металлический весь-весь!

Сделав трубкою пых-пых
сделав ножками топ-топ
Приосанившись, дых- дых
По коврам идёт шлёп-шлёп.

Секретаршу он щуп-щуп
и шутливо ей: кис- кис!
И к начальству туп-туп,
в кабинет его ввысь- ввысь.

В дверь великую- тук-тук!
И потом в неё нырь-нырь.
И подробненько стук-стук
обо всём, что он зырь-зырь.



           Случай с "ОМ".

Васильев, с бородой и лбом
всё время думает об "ОМ".
И у семеновской жены
все мысли "ому" отданы.
Они встречаются тайком
и вместе думают про "ОМ".


          В ожидании гуру.

Желая изменить натуру
йогин Егоров ищет гуру.
Ну, а пока- в тоске по гуру-
Егоров хлещет палитуру.


          Правда о самадхи. 

"Самадхи вредно для здоровья"-
стращал Петрова Соловьев.
"Оно ему- сплошной свекровью,
замутит ум, испортит кровь".

В самадхи побывал Петров-
а всё ж, как видите,- здоров!


           Брахмачарин Васильев.

Терпи, храни, Васильев, бинду!
Не поддавайся на соблазн.
Пускай твоей жене обидно.
Взамен откроешь третий глаз!


            Мантра Блинова.

Блинов, присевши за кустом,
упершись в бороду перстом
мотая кистью, как хлыстом,
приподнимаяся при том
поёт, с утра, в часу шестом:
Ом!Ом!Ом!Ом!Ом!Ом!Ом!Ом!


             Путь Тумаркина.

Побрил Тумаркин свои кудри
и, несмотря на малый рост,
стал делать асаны и мудры,
дышать дыханьем через нос,
читать Патаджали и Вьясу,
не убивать ни мух, ни блох,
не есть говядины и мяса...
И вот итог- Тумаркин- йог!


              Путь к самадхи.

Блинов воссел на табуретке
дыша во всю грудную клетку
давя промежностью о пятки
имеет право на самадхи!



    из цикла  "АСТРАЛЬНИК"

             Тела  Блинова.

Щупл, хил, и кожа синевой...
Блинов на это смотрит смело:
Он знает точно- у него
Астральное в запасе тело.

Оно без чирьев и простуд,
Оно не хило и не вяло,
Оно одето в чистоту
ТОГО, эфирного Астрала.

Блинов ложится на диван
Глаза зажмурит, потрясется-
И через час он не Иван,
А между звёздами несётся

В астральном теле голубом,
Покинув бренные пределы...
А поутру- служить, рабом,
В физическом, прыщавом теле. 


              Метода Оськина.

Пьян Оськин? Дудки! Новый план
созрел: когда покурит план
в момент уйдет в астральный план
свободный, как аэроплан!


            Двойной Круглов. 

Пускай врачи считают : "шизик".
Круглов -то знает, что он- мистик!
Пусть из него не вышел физик.
Зато душою чист, как листик
Круглов продвинут в оккультизме.
Надвинув на уши очки
пускай ему задвинут клизму
врачи, слепые дурачки.

Круглов, душой паря в астрале
плевал на клизмы палачей!
Физическое тело взяли,-
Астральное - не для врачей!


               Ещё Круглов

Круглов- немытый шизофреник.
Его бородка- грязный веник.
Всё время бегают глаза...
Но он сказал коллегам "за!"-
Адептам, то есть , Теософам.
Ушла жена по кличке Софа,
Приходит психиатр- врач,-
Круглов неуязвим, как мяч
С большими умными ушами.
Врачи ему не помешают
Сквозь вековой земной туман
Уйти Туда, в астральный план!


              Адепты.

Адепт Бубнов слегка продвинут.
Продвинут Оськин на чуть-чуть.
Продвинувшись наполовину
Они не всю узнали суть.

А потому - и разговоры
А потому-то третий день
Ведут Бубнов и Оськин споры
О сферах, центрах и т.д.

Им бы вовек не разобраться
Но, слава богу, есть арбитр-
Теософического братства
Вполне продвинутый Ледбитр!


               Просьба к Семенову.

Какие новости в астрале?
Скажи, Семенов, не томи-
Меж звездами в астральном ралли
Вдыхал астральный витамин?

Астрально спал? Астрально кушал?
Пивал астральное аи?
Ну, не томи, Семенов, душу,
Скажи, Семенов, -не таи!


            Астральник.

Семенов, побывав в астрале
Узнал астральные дела.
Астрально ев, астрально с...
Святых астральные тела

Есть мясо? Есть астральный труп?
В астральных /солнечных/ кастрюлях
Астральник,- бишь, астральный суп,-
Из трав готовился астральных.

И плюс астральные продукты:
Садов астральных сухофрукты,
Астральный овощ так хорош!
Его ласкал астральный нож
Астральный лук, редис, шпинат
Шел на астральный кресс- салат.

И между тех астральных тел
Семенов сам астрально сел
И взяв астральника надел
С астральным аппетитом съел.


                 Источник информации.

Семенов - не знаток Австралий.
Ему Чукотки- ни к чему.
Он каждый божий день в астрале
Бывает, волю дав уму.

Вибраций выдержав экзамен
Дав ход эфирным парусам
Смотря астральными глазами
Семенов всё увидел сам!


                 Студент и ламы.

Сказав "прости" домашним драмам
Студент Бубнов поехал к ламам
В надежде, что святые ламы
Освободят от ига мамы,
и что "Ом мани падме хум"
в один момент очистит ум.

Но в храме мудрых желтых лам
Студент Бубнов увидел хлам.
Разочарованный во храме
Студент Бубнов вернулся к маме.


              Два йогина.

Йогин Васильчиков, под киром,
Твердил, что йоги- не факиры.
С ним солидарен был Багиров,
Такой же йог, под тем же киром.


              Четыре буддиста.

Хитров- буддист. Петров- буддист.
Они живут в одной обойме.
Но первый- продает редис,
Второй- работает на бойне.

Смирнов- буддист. Зернов- буддист.
Они живут в одной сансаре.
Смирнов- джазист- пропагандист,
Зернов играет на гитаре.



    из цикла  " К СВЕТУ"

           Они и Оськин.     

Считается, что Оськин- "трахнут".
А он считает себя- "брахман".

Считается, что Оськин "сдвинут"
А он считает, что продвинут.

Считается, что Оськин- "псих".
А он себя считает - тих.

Считается, что Оськин -"шиз"
А он себя считает - приз.

Считают Оськина "того ..."
А он себя считает - "во!"


           Разные судьбы.

Петров, Блинов, Бубнов, Зернов
Васильев, Оськин, Кузькин, Спицын...
Есть в каждом мистике зерно
Есть в каждом мистике частица
ТОГО, кто всюду и во всём,
кто Ом, кто Он, кто Всё, кто Дхарма.
Хоть каждый наделен зерном
не в каждом прорастет по карме:

Блинов найдет себе жену
Бубнов продвинется морально
Зернов слетает на луну
/ но не в ракете, а ментально/
Васильев в армию уйдет
И в инженеры выйдет Спицын
Псих Кузькин- мистиком умрет
А мистик Оськин- в психбольнице



    из цикла "ТЕОСОСЫ"

             Йога и теософия.

Семенов-нет, не верит в бога.
Но твердо верит в силу йоги.
... Не заломить по йоге- ноги!
Семенов- теософ в итоге.


             Рядом.

Блинов ходил гулять к Тамарке
/ она Семенова сестра/.
А рядом их сосед, Тумаркин
Шел не к Тамарке, а в астрал.

В восьмой квартире жили- были
Два человека без усов:
один ветеринар кобылий,
другой,- Семенов,- теософ.


           Измена Френкеля.

Был теософом Френкель Сеня.
Гулял с зонтом по воскресеньям
И излагал студентке Софе
Миры и бездны теософий.

Решив, что теософский зонт
Порой скрывает горизонт
Порвал с теософичкой Софой
И перешел в антропософы
И вместо йогов и Эйнштейнов
Его спасут Христос и Штейнер!


           СОВРАЩЕНИЕ  СМИРНОВА.

Смирнов- фрегат без парусов-
искал, изыскуя. Но однако
ему Семенов, теософ
осмыслил знаки Зодиака.

Он рассказал ему судьбу
Он показал миров пальбу
Он доказал везде борьбу
Он указал- рукой ко лбу-

Его ментальные пределы.
А чтоб почувствовал при деле
Себя Смирнов,- сказал: "Одело
астральное, святое тело
вот это тело, что потело.

Оно свободы захотело?
Не трусь, разденься до трусов!
Так учат йог, святой и суфий..."

... В ту ночь Семенов, теософ,
 Смирнова сделал теософом!




    К  ТОПОРУ  / ЧЕРНЫШЕВСКИЙ /

                  1.
Трибун : В суровую пору
позвал Россию к топору,
прекрасно видя: топором
мужик владеет, что пером
царю и барам скажет : " Тп-рру!"
Призвав Россию к топору
он стал царю не ко двору
крепостникам не по нутру-
Но он не дрогнул : " К топору-у!"
будил он криком по утру
народ, чтоб стал стальной топор
царю и барам- приговор!

  2.
Мужик,  Стаканыч аль Данилич
произносил :" Силен Гаврилыч!"
статью призывную прочтя.
И про топор слова учтя
не опасаяся греха
постигнув суть святых идей
пускал в конюшни петуха
хватал помещичьих детей,
подняв с постели за ушко,
по темю бухал обушком
дебелых барынь брал живьем
деля на части острием,
а барину велел сам бог
всадить с размаху между ног
как справедливый приговор
мужицкий праведный топор!

                       3.
Дружа с народом, точно брат,
он был народный демократ
тупым жандармом конфискован
он продолжал творить в оковах
клеймя Россию из тюрмы
он продолжал будить умы
призыв мятежника в ту пору
остался прежним : "К топору!"

                     4.
"Мужик,- вжик- вжик,-точи топор!
А после, явно иль тишком
круши помещика в упор
и острием, и обушком!

Того, кто раньше тебя сёк
в капусту  разом сокруши
рубя с плеча, как дровосек
смотри- обрубки хороши!

Эх, для топорика годна
как будто белая березка
к порубке барская жена...
Барчат повыруби до соски!"-

...учил великий гуманист
кристально чист, кристально честный
восстанья гимну- гармонист
марксизму близкий - Чернышевский

                     5.
Он к топору позвал народ...
Самодержавия урод
ломая шпагу на затылке
его сломить пытался ссылкой
отправив прямо к якутам
на полюс холода... Но там
среди морозного Вилюйска
не стал от холода моллюском.
Пусть сильно мерз он в ту пору:
призыв остался : " К топору!"

                    6.
В мечтах провидел,- как в бору
помещичьем, после порубки
лежат, поддавшись топору,
тиранов жалкие обрубки.

Когда-то барская рука
на мужика бока давила-
но вот её, взяв за рукав,
своей свинье скормил Вавила.

Когда-то барыня, озлясь,
из девок вынимала душу-
но вот ей осилил Влас
разделал, как свиную тушу.

Когда-то баре для барчат
семь шкур мужицких поспускали,-
но вот щенки в крови урчат,-
что поросят кровя пускали!

Когда -то барская семья
мужицкой кровью упивалась-
За топоры Семен, Демьян
взялись- и вволю отыгрались!

"Топор, топор Руси домкрат!
Яви Россию в полном блеске!"-
мечтал народный демократ
марксизму близкий,- Чернышевский.

                       7.
"Топор,- учил он,- справедлив.
Он рубит честно, без поблажки.
И плетку обухом свалив
руби помещичьи им ляжки!

Мужик, топор- твое перо!
Пиши историю России-
её общественный порок
лишь топора перо осилит!

К свободе выруби порог
Топор- твой довод, очень веский"
о топоре учил пророк
марксизму близкий, -
                              Чернышевский.










