

АЛЕКСАНДР   КОНДРАТОВ

С У Д И М !

С К И Р Л И



                 ПРОИСКИ

Пытался Коган самолет
угнать, топор к виску приставив.
Но несгибаемый пилот
пирата в органы доставил!

Пытался некто Рабиндер
подпольно перейти границу,
но просигналил пионер
и мы узнали, что за птица!

Антисоветчик Кагельман
лицом- невиннейший младенец.
Но распахнулся чемодан
и взят с листовками владелец!

Пытались Брук и Левинсон
нажить мильончик на валюте...
С поличным взяты! Аронсон
помог, и плюс другие люди.

Евреи- не отчуждены,
а равноправные сосуды:
мы все равны внутри страны
одним законам мы подсудны!


                В  ЗАЛЕ  СУДА  /зарисовка/

С поличным пойманный , сидит
на подсудимой- подсудимый.
Ему израильский бандит
дороже родины родимой.

Нет! Не позволим никому,
прикрывшись званием еврея,
давать смятение уму
и клеветать на наше время.

Напрасно судьям льет елей
защитник, просит быть добрее...
Суду предьявлен не еврей,
а сионистский
                    враг
                          евреев!


           Васильеву

Дрожишь, Хитров,  душой нечист,
услышав:
             "Бдителен  чекист!"

Тебя, Маршак, лихой валютчик
при мысли о чекистах пучит
и Рабинович, сионист,
поджал свой хвост, шепча:
                                      "Чекист!"

Но ты, Васильев, будь спокоен!
Живи, как славянин- значкист:
от внешних-
                 охраняет воин,
от внутренних врагов-
                               чекист!


          НА  СТРАЖЕ

Много есть хороших служб
для простых и честных душ.

Но особенно, особо
хорошо служить в "особом".

Узнавать: сержант Егоров
вел такие разговоры

что,  мол, дескать, не секрет
разнорядка на обед,

де, ребята, что в том пользы-
по траве на брюхе ползать?

И выходит, так и так
командир у нас дурак!

 ... Как заядлого врага
     пресечешь клеветника
     и живешь опять, готов
     пресекать
                   любых
                            врагов!


           Разоблачение

Курчавый волос- не препон!
Завивку делает пижон,
Есенин был вполне кудряв,
талан Руси не потеряв.

Не произносишь буквы "зр"?
Так есть достойнейший пример!
Картавость- это ерунда
/ всегда поймут, коли нужда/.

Не рост, не нос всему причина,
не инвалидный организм:
под вашей видится личиной
международный сионизм.

Вы нам понятны, Ицах Камен!
И не пытайтеся, юля,
считать чекистов дураками
фальшивой фразою пыля.

За сионистские бумажки
что вы бросали у дверей
наказан будет без промашки
лишь враг народа,
                          не еврей!


          Урок Уварову

Ну что, Уваров? Забалдел,
Когда чекистов углядел?

Что, пробрала тебя икота?
Так образумишься? Ну, то-то-

иди и перестань людей
смущать, коль ты не иудей.
Живи, не омраченный думой
но о судьбе своей-
                           по-
                               ду-
                                   май...


         ЗА  ПРАВДУ

Пребывая в алкоголе
прорывалися на поле
бить проклятого судью
говоря ему:
                 "Убью!"

Заодно - бить игроков
проигравших дураков
забивая им колы
за невбитые голы...

Знамо б, наломали дров!
Но десятки мусоров
цоп!
      Судили.
                 Не рыдали:
ведь за правду пострадали.


          БЫТОВУХА

Всему виною вышла пьянка
Всему виною- водка в глотку...
Круглов нечаянно гражданку,
слегка побил чужую тетку.

Ценил Круглов свою свободу
/каб знал, сложил свободе б оду!/.
Решили судьи из народа:
"Сиди, Круглов, четыре года!"

Обижен и обескуражен
Круглов народный суд присяжный-
состав 12 присяжных!-
покрыл 12-ти этажным.

А суд, обиженный, ему
за это - новую тюрьму.

...минуло 5, и 7 годов-
гниет по камерам Круглов
Вся жизнь могла бы быть иною...
ОНА,
      ПРОКЛЯТАЯ,
                       ВИНОЮ!



      ПАФОС  ПОДСУДНОСТИ 


           Причастен!
Порядков я не нарушал
Не преступал черты закона.
Ни урн, ни тумб не сокрушал,
не спекулировал иконой.

Не воровал, не убивал,
и не храню веществ взрывчатых.
Валютою не торговал,
листовок мерзких - не печатал.

Не продавл святую Русь
подобно власовцам- иудам...
И все же искренне горжусь
своей причастностью:
                               ПОДСУДЕН!


             Гражданский пафос

Подсуден! Да, подсуден я,
страною принятый на лоно.
Подсуден, родина моя,
подсуден всем твоим законам.

Жрецы священного огня
народом избранные судьи:
"Причастен"- мало для меня
гражданский пафос мой-
                                   ПОДСУДЕН!


               Закон

Во всем величьи и красе
стоит Закон на страже людям.
Ему подсуден, как и все
мои сограждане подсудны.

Не как преступник аль шпион,
не как валютчик али сводня,
ПОДСУДЕН,-
                  говорю,-
                              ЗАКОН
тебе как гражданин свободный!



              Невинность

Мой пафос- "Подсуден!"
Пускай- невиновен...
Но разве один я?
И разве то- внове?

А Постышев? Эйхе?
Якир- командир?
Подсудность невинных
властителей лир...

Да их миллионы,
подсудных невинно
/естественно, в оное
время, не ныне/.

Посадят? Несчастен?
Гордись- ты причастен!
Я счастлив, причастен
И счастья не скрою-
подсуден всему
                      справедливому строю!


           Гордость

Гражданской лирики аккорд:
всему причастен и подсуден...

Законам- всем! И тем я горд,
что равноправен нашим людям.

Мы, невзирая на чины,
сыны Руси, её сосуды
перед законами равны
и-
  одинаково-
                  подсудны!


             Свобода

Не попадал под суд народный...
Но если надо- не стыжусь:
как гражданин страны свободной
своей подсудностью горжусь!

Я- сын России, её житель...
История ж гласит о том,
что может быть легко пришита
статья любая мне 
                        судом!


           Осознанная  необходимость

Свободен я- не клеветать
на строй родной, страну родную.

Не для того, чтоб стал я тать
свободу дали мне нагую.

Свободен я, чтобы служить
стране, вникать в её заботы.
Свободен, чтобы честно жить...

По воскресеньям да субботам

свободен честно отдыхать,
в дни остальные быть на службе.
Свободен я. Но не как тать,
как гражданин, всему послушный!

А если кто- то вякнет мне
что это- вовсе не свобода,
то клеветник созрел вполне
пойти под суд-
                    как враг народа!


         НА  ПОСТУ!

Ходи, как прежде, в синагогу
Рубинчик, седенький еврей...
Но вы зачем , Арон и Гога
столпились у её дверей?

Зачем трясете кулаками?
Зачем несете комсомол?
Зачем стучите кулаками
"6- 8", - пляскою об пол?

Вам ширмой служит синагога!
Туда идете не за тем,
чтоб целиком молиться богу...

Идет сраженье двух систем-

И нашей правильной системе
врагом заклятым- сионизм...
А вы воюете, вы с теми
кто против нас. Не надо призм

чтобы увидеть в синагоге
вас- агентурою врага.
Вот почему, Арон и Гога
мы вас накажем по рогам.

Все ваши вопли про "свободу"
напрасный труд- даем капут!
Судом советского народа
умело в порошок сотрут

12 опытных присяжных...
И прохиндеям прокурор
схлопочет, чтоб многоэтажный
был припечатан приговор.

И схлопотав большие сроки,-
вам не поможет клевета:
о нашем правильном уроке
расскажет 
              миру
                    Левитан! 


          БЕССИЛЬЕ  ГНЕВА

Злобихину тяжелый труд
назначен на 15 суток:
не пощадил его ОРУД,
когда в нетрезвом виде жуток

Злобихин, пьяный , сел за руль
и мирозданье матеря
вдруг напоролся на патруль
ориентировку потеряв.

И вот, непохмеленный, тихо
метлой орудует Злобихин
и, удом обругав ОРУД,
в бессильной злобе чешет уд!


         ФАРЦ - ИСТОРИЯ

На инглише Уваров спикает
а Оськин слушает, не пикает
поскольку явно незнаком
он с заграничным языком.

Пиджак у "форина", фарцуя
Уваров инглишем лупцует
и мается безмолвный Оськин
полуоткрывши рот авоськой.

Вдруг, понадеясь на авось,
вмешался Оськин в разговор
швырнув Уварову: "Ты брось!"
смотря на "форина" в упор.

Вступив в контакт посредством жеста
и показав и так, и так,
был Оськин из крутого теста
и сфарцевал себе пиджак.

Увы! Печальные концовки
бывают у любой фарцовки.
Чекистом Оськин взят, с товаром,-
а вкупе-
            поиглот Увароа.



          ДЕЛО  ЛЕВКОВИЧА

                Анкета.
По имени Иеремей
по отчеству, конечно, Львович
национальностью- еврей
а по фамилии- Левкович.
....
В такой анкете нет беды-
беда в другом: анкета- маской.
Не с пятым пунктом нелады,
а с сионистскою закваской!


              Наклонная плоскость.
Хотя комсорг велел :" Не тявкай!"
твердит Левкович: " Кафка! Кафка!"

Хотя профком велел: "Подумай!"
Левкович за Израиль- пумой.

Хотя завком велел: " Не суйся".
Левкович в курсе всех дискуссий.

Хотя партком велел : "Уймись ты!"
Левкович липнет к сионистам.

И даже спец- отдел угрюмый
Левковича не образумил

Весь коллектив с тоской глядит:
что ждет такого впереди?

Накажут не за то, что Львович
а за дела твои, Левкович!


              Предупреждение
Левковичу сулили клизму
за потаканье сионизму.
Левкович был увещеваем,
но пер, израильским трамваем.
Левкович был предупрежден
но лез нахально на рожон.

Левкович был вторично вызван...
Не убоялся укоризны!

Левкович вызван в третий раз:
юлил, но тайно- против нас!

Левкович правильно уволен...
Но почему-то
                   Не- до- во- лен !


             К пропасти
Левкович чувствует : ему
недолго на свободе рыскать.
Во сне садится он в тюрьму
а наяву - дает подписку.

Еще не поздно ! Не сочи
яд сионизма, образумься!
Что в страхе ножками сучишь?
Левкович, в Тель- Авив не суйся!

Совет напрасен и, увы,
ему нахально не внимая
Левкович к пропасти тюрьмы
летит израильским трамваем!


            Итожец
Ему сказали про промашки.
А он: "Жандармские замашки!"

Начальник правду говорит,
а он визжит : "Антисемит!"
Его песочил коллектив,
а он : "Желаю в Тель- Авив!"

Партком мозги ему вправлял,
а он не каялся,- вилял!

Ну что ж! Чекист пришел с визитом,
а он: "Спасите! Инквизитор!"

Но как веревочка не вьется,
Левкович своего добьется.


              Взят!
Левкович знает, что ему
в Израиль выезд не заказан.
Но он пытается уму
других привить свою проказу.

По части клеветы мастак
от наших подвигов зверея
он эдак пробовал, - и так-
сбивать с пути иных евреев.

Напрасный труд! Пришел капут
деяниям вполне подсудным-
и вот закрыл закрытый суд
дороги всяким пересудам!


              Портрет.
Левкович- враг СССР
Не произносит буквы "р"
ему противен пионер
и во сто крат -герой Насер.

Левкович- враг себе и нам,
Левкович, порицал Вьетнам,
Его душонка- чистый хлам,
Левкович- сионистский хам.

Левкович- явный сионист
Левкович- тайный онанист
Левкович на - руку нечист...
Пресек Левковича чекист!

Под сионистскую дуду
порол Левкович ерунду:
"Живем в тюрьме! Живем в аду!"

... За клевету- ответь суду!


                Оценка
Левкович, притаясь, как тать
страну хотел оклеветать,
но пресекла клеветника
рука умелая Че-Ка.

И вот, с очками на носу,
Левкович угодил под суд,
пропал, попал, что кур в ощип...
И поделом- не клевещи!
Коль ты советский и еврей
вредить стране своей не смей!


              Как?
В стране свободной урожден
и как еврей неущемляем
Левкович жил... Зачем же он
стал сионистским негодяем?

Кто его душу отравив
налил туда такого яда,
внушив, что будто Тель-Авив
нельзя считать еврейским адом?

Кто так его настрополил
что он, забыв про долг еврея:
вчера листовку прилепил
на дверь - и - смылся поскорее?

Преступник думал, что сойдет
и в этот раз, как было прежде.
Но красной книжки переплет
лишил Левковича надежды.

И зря Левкович, что юла
ловчит, юля лисою ловкой:
за сионистские дела
народ не гладит по головке!


              В суде.
Стать инженером, как Ботвинник,
стать шахматистом, как Бронштейн,
стать математиком, как Линник,
маэстром, словно Рубинштейн,
актером, как семья Лебзаков,
художником, как Левитан
мог стать Левкович... Но однако
уделом выбрал-
                      клеветать!

И вот итог- закрытый суд
где как свидетели сидим мы.
Преступный сионистский зуд
унят скамейкой подсудимой.

Напрасно судей быть добрей
защитник просит... Не жалеем-
суду предъявлен не еврей,
а сионистский враг евреев!


              Лицо врага
Уста- ехидны. Нос подковкой.
Нечист в сознаньи и в быту
под сионистской упаковкой
носил Левкович клевету.

Позоря звание еврея
пытаясь растлевать людей
заматерел Левкович, прея
в антисоветской клевете.

За пропаганду сионизма
что угрожает нам чумой
принять извольте нашу клизму
красивой
             правильной
                              тюрьмой!



                Дело Семыкина

Смотрел Семыкин на чекиста
со страхом, смешанным с тоской.

Видать в душе его не чисто,
видать, Семыкин не такой,

каким пытается казаться,
видать в душе хранит не то-
сумев для тайны оказаться
антисоветским решетом.

Но поведением двуличным
не проведет, душой нечист.
Технично уличив с поличным,
пресек Семыкина чекист!


              Урок Касаткину

Болтун Касаткин густо пахнул
не нашим духом в перекур.

Но тут партком его шарахнул:
" Антисоветский балагур!"

Теперь Касаткин в перекурах
лишь о погоде говорит.

Но знает из спецчасти Буров,
что на душе его горит.

Напрасно сделал голос сладким
и на вопросы- "да" и "нет"....

Придется , инженер Касаткин,
держать,
            где следует,
                             ответ!


                  Вспомним...

Бывало- нас клонили влево.
Случалось- уклоняли вправо...
Но и на "правых", и на "левых"
нашлась умелая управа!

Судом- за догмы- догмастистов
судом - за пейсы- сионистов
судом - предателей- троцкистов
судом - хвостатеньких хвостистов

Судом- вредителей- центристов
судом - карателей- фашистов
судом - иуд- эсперантистов
филателистов и марристов,

Филокартистов, отзовистов,
буддистов, и иеговистов...
Судом- шпионов- шахматистов...
Все видит
             зоркий глаз
                              чекистов!


                  Отповедь

Судили, судим- и всегда
судить, когда потребность- будем!
Врагов судили. Иногда-
тех. кто врагам служил орудьем.

Судили в недрах Колымы,
в Москве и в Нюрнберге судили.
Врагов России мы, - умы!-
издревле тюрьмами  лудили.

Дан человечеству прогресс,
а мы- его передовые.
И за процессами процесс
идет... Судить нам невпервые!

А если кто кричит : " Неволя!"
врагу стараясь угодить-
пособнику врага на воле
не быть!
           Сумеем засудить!



         МОЖЕТ  ЛИ  МАШИНА  МЫСЛИТЬ?
                          / тетраптих/

                      1.
"Машины мыслить не должны!"
сказал философ Стоеросов-

"Они как винтики нужны,
не как источники вопросов.

Когда в мозгах блуждают мысли
то жди изъянов да износов...

МАРКС не велел машине мыслить!"
решил товарищ Стоеросов.


                       2.
"В науке нашей много гитик,
напрасен этакий навет"-
прищурясь, бритый кибернетик
сказал философу в ответ.

" Одна материя в природе,
однако ж разнится ценой-
один идет путем пародий,
путем систем идет иной...

Отбор рассортирует мысли,
определяя, где не эти...
МАРКС- 
          не мешал машине мыслить!"
решил проблему кибернетик.


                     3.
Но покраснев  / а прежде - розов/
стуча перстом в такой- то том
фырчал философ Стоеросов
на кибернетика о том,

что есть в материи законы,
им- подчиняется цена
и метафизикам попоной
не служит оная она.

А если обращаться к смыслу
от отрицанья не уйти:
"МАРКС не велел машине мыслить
что б кибернетик
                        не крути!"


                   4.
Но вновь упорный кибернетик
совал философу в ответ
диалектичный винегретик
не говоря ни "да", ни "нет".

И вновь философ Стоеросов
его коря, разоблачал...

А по- начальству некто Носов
о той
       дискуссии
                     стучал!





