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***
О! Могучая!
О! Прекрасная!
О! Ты пылкая!
О! Ты страстная!
О! ты мудрая, как античность!
О! Напыщенная моя ЛИЧНОСТЬ!!!
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СТАРЫЕ СТИХИ НА НОВЫЙ ЛАД
(для подрастающего нового русского поколения).
***
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все-равно его не брошу
Пока совсем не укокошу...
***
Я люблю свою лошадку —
Причешу ей гриву гладко,
Гребешком приглажу хвостик...
А потом, как отчихвостю.
***
Зайку бросила хозяйка —
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не смог...
Я ногой ему помог.
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ТАВТОГРАММА «РЕПОРТЕР РЕПЕТИРУЕТ»
Рассветилась рассветная рань,
Разыгралась, расплескалась.
Растревожилась разная рвань,
Расходилась, разгулялась.
Распотешился, ринулся ровней
Раскудлатый, растрепанный рой.
Распростерся, раздвинулся рамкой,
Разлетелся за ровной рекой.

Разракитился рваный распадок,
Раскачалась рябая рябина.
Растомилась, раскучилась разом
Резедой и ромашкой равнина.
Ров. Работа. Ракета. Развалины...
Рыба. Ростбиф, Из репы пюре... —
ПЛосто я учусь выговаЛивать
ЛастЛиклятую буквочку «Рэ».
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МЫШЛИ ВШЛУХ
По шоссе шла Саша с сушкой
В старомодном шушуне...
Шандарахнула с опушки
Шрапнелью пушка по стене...
Шмель шарахается в пышно
Расшаперенном шафране...
Шум шагов не шибко слышно
Не пришитыми ушами...
«На ум идет сплошная чушь,
А он все слушает, заглядывая в рот.
Чего б еще ему придумать?»...
Так что там дальше?
Ну так вот...
Четыре черненьких, чумазеньких чертенка,
Чертили черными чернилами чертеж...
А Шапокляк и Чебурашка ждали,
Шушукались, им было невтерпеж.
Шумел камыш, смеялся пересмешник,
Свистел свисток, светился свет...
Зачем вообще я в это все ввязался?
Конец наступит этому мученью или нет?
* * *
Выходит не простая это штука
Учить шипящим и свистящим звукам внука.
К тому же есть еще одна проблема
Мешающая так, что будь здоров:
У внука нет давным-давно молочных,
А у меня вообще каких-либо зубов...
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ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ...
Буркина-Фасо... Попал я на этот берег случайно. Меня сюда ссадили с парохода «Каллипсо»,
за правду...
«Наверное, это остров», — подумалось мне, когда я добрался до отмели. Тремя днями
позже мои догадки подтвердились самым неожиданным образом, — я посмотрел в атлас.
Будучи по природе своей человеком пытливым, я решил всесторонне исследовать своё
временное (правду не любят нигде) пристанище…
Вот как говорил об этой стране известный океанограф, мой друг, Иван Пенистый:
«Буркина-Фасо — в телеге пятое колесо...». Конечно, в этом выражении есть и доля личной
неприязни (Ваню забыли на этом острове во время его знаменитой «кругосветки»), но по
существу замечание верное.
Отмена каннибализма и неумение разнообразить свой рацион сыграло злую шутку с
буркино-фассетами. Они очень худые негры. Толстых людей там немного, но их уважают и
боятся...
Территория острова ограничена океаном, а территория государства — Декретом о земле.
Рельеф Буркины-Фасо очень неудобен для поисков съестного.
Климат хороший, мне понравился...
Основное занятие населения — борьба со стихией. Это национальный вид борьбы, где
второе место тоже почетно...
На острове проживают две народности: бурки и фасоны. Разница между ними чисто
зрительная — одни в очках, другие нет... Нет и дружбы. Наверное, поэтому второе название
острова — «Остров Тихой Ненависти». Но это не относится к женщинам, они ненавидят
громко...
Вот и пришла пора покинуть этот райский уголок, но в сердце надолго останется кусочек
этой страны — обломок туземского копья...
Академик, собкор журнала «Биосфера сегодня» господин Й. У. ПОЛОЗЬИН.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ХОРОШЕГО ПОМАЛЕНЬКУ
Хорошая песня — песня без слов...
Хорошая каша — с бараниной плов...
Хороший Сусанин — Сусанин без ног...
Хороший бегун — это осьминог...
Хорошая осень — это весна...
Хорошие ели — пихта и сосна...
Хорошая мысль — мысль о еде...
Хорошее где-то — это везде...
Хорошая рыба — вобла с пивком...
Хорошая обувь — бродить босиком...
Послушная армия — из дураков...
Хорошее целое — не из кусков...
Хорошие ночи — ночи без сна...
Хороший напильник — это жена...
Хорошие сны — когда спится без снов...
Хорошая ненависть — это любовь...
Хорошие деньги — когда денег нет...
Вопрос на вопрос — не хороший ответ...
Хорошие люди — не станут толпой...
Хорошее кредо — остаться собой!
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ПО УЛИЦАМ МИРА С «ПОВОДЫРЕМ»...
(Печатается на правах рекламы)
Знакомство с турагентством «Поводырь-тур» хочется начать с расчетного счета. Знакомьтесь:
911911911.
Девиз фирмы: «Хорошо там, где нас нет!» — выбран не случайно. Ведь конек «Поводыря» —
полеты на воздушном шаре.
Представьте себе: нет никакой опеки надоедливых инструкторов, сухпайком можете
пользоваться когда захотите. Вы один на один с природой, мешки заполнены песком с лучших
средиземноморских пляжей...
В гондоле есть все необходимое для безбедного существования: дно, мешки, канаты...
Мощная газовая горелка согреет Вас после дождя и снега. Прекрасная австрийская
веревочная лестница поможет Вам с ремонтом этой горелки...
Оболочка шара — наша гордость. 3839 пар прочных колготок «Леванте» пошло на
изготовление этого чуда!
И, наконец, наш зычный ревун развеселит Вас в пути.
Пролетите вместе с турагентством «Поводырь-тур»!!!
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ЭВОЛЮЦИИ ПРОЦЕСС...
Вызывает мой огромный
Неподдельный интерес
Путь развития живого —
Эволюции процесс...
Некий Дарвин всему свету,
Обнажив его изъяны,
Раструбил, что человек
Произошел от обезьяны!
Что ж, согласен, может быть.
Но вот только, зная меру,
Разберемся поконкретней.
Ну, возьмем меня, к примеру...
Лично я, когда в работе,
То в делах такой ревнивец...
Вроде бы пашу как лошадь,
Но в душе — большой ленивец.
Перед начальством я —
Покорная овечка, но однако,
Среди коллег и подчиненных
Я становлюсь цепной собакой.
Средь женщин — ласковая кошка,
Но если только что не так,
То на попятные иду я,
зардевшись, как вареный рак.
Впорхнула муза — я орел,
А упорхнула — я осел...
То я не пробивной, как слон,
А то, вдруг, как хамелеон
Меняю цвет. А от невзгод,
Когда в печали и тоске,
Я как добротный, мудрый страус —
Хоп... и вот я по уши в песке.
Ну а порой, хоть и противно,
Я пресмыкаюсь как змея...
Вы вдумайтесь, так от кого же
Произошел конкретно я?

Хотя с похмелья, утром, как ни странно
Из зеркала покорно на меня
Глядит, конечно, обезьяна!
Наверно Дарвин прав, друзья?!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Газета «Вечерний Красноярск». Журнал «Красная Бурда».
Владислав ШИРОКОВ© и Дмитрий КОНИНИН©
ГВИНЕЯ-БЕССАУ
(краткий этно-географический очерк)
Гвинея-Бессау — маленькое государство, затерянное где-то между экватором и полюсом, что
и определяет особенности развития народов этой страны-карлика. Климат на территории
государства соответствующий: то холодно, то жарко... Особенно это заметно зимой и летом, или
когда дует ветер.
Очень показателен рельеф местности этой «периферии цивилизации»: равнины, постепенно
переходящие в леса, сменяются то здесь, то там плешинами гор. Это наложило отпечаток на
характер жителей страны. Близость океана и разнообразие почв сделала их превосходными
естествоиспытателями.
Отличительными чертами этой страны являются две реки, прорезавшие крест накрест этот
клочок земли. Называются они очень просто: имени Нового года и другая, с не менее
привлекательным названием.
Голубые блюдца озер, раскиданные здесь повсеместно, перемежаются гейзерами, что делает
охоту на земноводных основным источником пропитания гвинеу-бессаузцев.
Условная граница между префектурами Гвинеей и Бессаей пролегла где-то в горах, что
находятся как раз посредине. Условность границы не раз «выкидывала коленца» в истории этих
двух народов, что приводило к многочисленным стычкам и просто к злобе.
Основной род занятий населения — это два промысла: земноводные и охота на них. На
территории Гвинеи земноводных больше, но зато в Бессайе на них больше охотятся, что уравнивает
продуктовую корзинку по обоим концам государства.
Средняя продолжительность жизни такова: гвинеяне живут на 10% больше бессаутинцев. Это
объясняется обилием бытовых травм у последних, что уже приобретает черты естественного
отбора.
Столица БинГвин — самый крупный город. В нем спокойно уживаются и гвинеянцы, и
бессауты, и их женщины...
Спокойствие в стране гарантируют крупные силы «голубых касок», введенных туда еще при
основании страны.
Самый любимый праздник в этой стране — Новый год. Впервые гвинеу-бессаузцы
отпраздновали его в 1997-м году и он им очень понравился...
Академик, соб. корр. журнала «Биосфера сегодня» господин Й. У. Полозьин.
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МАРАФОН
(почти по-Чуковскому)
1.
У меня зазвонил телефон.
Заработали факс и АОН,
Телетайп, пейджер, телекс, модем —
Обалдели под вечер совсем.
Но сначала беру телефон.
— Кто говорит?
— ОМОН.
— Откуда?
— Из Бамуда.
— Что вам надо?
— Нам, снарядов...
— Для кого?
— Да тут... для одного...
— А много ли прислать?
— Да, побольше, чтоб... «мать-перемать»...
Ну... навалом, чтоб им обалдеть...
В общем кучу... Эх ешь твою меть...
2.
А потом позвонили с Курил,
В трубке голос так слезно просил:
— Мой милый, хороший!
Пришлите нам грошей,
Мы купим в Японии
Шмоток... Немножко...
— Постойте, не вам ли
На прошлой неделе
Я выслал состав
Разной там канители?
— Ах, полный состав
Этой всей канители,
Что вы нам послали
На прошлой неделе...
В общем, все шмотки
В пути посопрели...
3.
А потом позвонили с Камчатки:
— Нельзя ли прислать брусчатки?

А затем факс пришел из Германии:
«Как там наши ассигнования?»
А потом — телетайп из «глубинки»:
«Не подбросите нам... мандаринки?»
4.
А потом позвонил военпред
И как начал «чесать» всякий бред.
— Погодите, вы, не частите,
Объясните, чего вы хотите?
А он все: «Война...», да «Война...»
Не понял я ни рожна.
— Повесьте, пожалуйста, трубку!
5.
А потом позвонили из прессы:
— Как расцениваете, Вы, те аресты?
— Да какие аресты там снова?
Что я «Лубянка» вам иль «Огарево»?..
6.
А потом позвонила родня:
— Как здоровье, работа, семья?
Ну чего я отвечу родне;
— Все покуда нормально, вполне...
7.
А затем мне звонят из РОНО:
— Мы зарплаты не видим давно.
Что ж теперь нам протягивать ноги? —
Пухнут с голоду все педагоги...
8.
И такая дребедень —
Целый день!
Динь-ди лень,
Динь-ди лень,
Динь-ди лень!
А недавно две с «панели»
Позвонили и запели:
— Неужели,
В самом деле
Все бордели
Погорели?
— Вы куда звоните, в самом деле?
Чтоб вы сами там сгорели...

Может быть вы и при теле,
Но вы точно обалдели.
Это ж вам не на «панели»...
В самом деле...
9.
Бросил трубку — звонок!
Закипаю внутри...
— Это баня — 107-48-03?
— Может быть я открою вам страшный секрет:
У меня вообще телефона нет!
— А где ж баня тогда?
— Не могу вам сказать,
Позвоните по номеру — 125!!!
10.
Все звонят и звонят, я устал.
Я отчеты писать перестал...
11.
Да, не легкая эта работа,
Быть «завхозом страны» — это что-то...
Поработаешь — хочется выть.
Не легко – премьер-министром быть!..
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МНЕНИЯ СОВПАЛИ
ДЕТСТВА МОЕГО ЧИСТЫЕ ГЛАЗЕНКИ?
Недавно мне «посчастливилось» побывать в американском «Диснейленде». Скажу прямо —
впечатление неоднозначное...
Во-первых, мне там не понравилось: вонь, гамбургеры, сосиски, отсутствие денег...
Во-вторых, были бы деньги, я туда бы не пошел...
И в-третьих, там все так дорого!!!
А чему, собственно, ухмыляется это переодетое плюшевое зверье? Да, я получаю мало!
Аттракционы меня тоже не развеселили...
Во-первых, глупо это все, как-то по-детски...
Во-вторых, зачем пугать людей?
И в-третьих, какой там, к черту, выход из лабиринта?!..
Особый разговор о службе безопасности этого «шапито». Безопасности — никакой. Где
милиция?..
В общем, что я хочу сказать по этому поводу. «Барахолка»: бабы орут, дети пищат.
Искренне Ваш, краевед Егоров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Старая сказка на новый лад для подрастающего нового русского поколения

ОЙУБИТ
1.
Добрый киллер Ойубит
Чинно в офисе сидит.
Приходи к нему «молиться»
И политик, и певица,
И спортсмен, и депутат,
И мошенница.
Всех пристрелит, приструнит
Добрый киллер Ойубит.
2.
И пришел к Ойубиту таксист:
«Ах, меня наколол аферист...»
И пришла к Ойубиту путана:
«Сутенер меня будит так рано...»
Коммерсант к нему мчится спросонок:
«Меня кинули на сто «лимонов»...
И пришла к Ойубиту девица:
Ах, мой муж — богатей и тупица.
Так хотелось бы мне, чтоб мой мальчик
Угодил невзначай под трамвайчик.
Мой мальчик, мой зайчик
Попал под трамвайчик...”
И сказал Ойубит: «Не беда!
Положи-ка «наличку» сюда!
Я «пришью» его темною ночкой,
А с утра — под трамвай, да и точка...”
И девица от радости — вскачь.
Заплатила и ну танцевать.
И смеется она, и кричит:
«Ну, спасибо тебе, Ойубит!»

3.
Вдруг, к нему какой-то босс —
«Мерседес» его привез:
«Вот вам телеграмма
И кокаин — три грамма!
Приезжай же, милый,
В наш район скорей
И спаси нас, милый,
От здешних ухарей!»
«Что такое? Неужели
Рэкетиры одолели?»
«Да-да-да! Нас обирают,
Объедают, обдирают.
С нас — поборы, нас же хают,
Наезжают, обижают!»
4.
И сел Ойубит в «БМВ-Ойубит» —
По дорогам карявым, разбитым рулит.
И одно только слово твердит, Ойубит:
«Динамит, динамит, динамит...»
А в лицо ему ветер и снег, и град.
«Эй, Ойубит, воротися назад!»
И застрял Ойубит на глубоком снегу:
«Проехать я здесь не смогу!»
И сейчас же к нему из-за елки
Подъезжают «матерые волки»:
«Цепляйся к «УАЗу» тросом,
Мы живо тебя довезем!»
И едет вперед Ойубит
И одно только слово твердит:
«Динамит, динамит, динамит...»
5.
А в страшном том районе,
Кляня весь этот мир,
Сидит и плачет бедный
Униженный банкир.

Он в офисе, он в офисе
Под пальмою сидит,
И сквозь пробелы в жалюзи
Без устали глядит:
«Неужто не приедет
Спаситель Ойубит?»
И плачут коммерсанты,
И плачут спекулянты,
Их жалко, жалко, жалко,
Что и говорить.
Они сидят и бредят:
«Ну что же он не едет,
Когда же он приедет,
Разборки учинить?»
6.
Но вот поглядите, иль всем только снится,
Какая-то тачка за тросом влачится.
А в ней, поглядите, сидит Ойубит,
Гранатою машет и громко кричит:
«Конец беспределу проклятому!»
Вздохнул облегченно истерзанный край:
«Приехал. приехал! Банзай! Банзай!»
7.
Ойубит, получив ассигнации,
Разобрался в момент в ситуации.
Кого нужно — постращал,
Кого нужно — пострелял.
Кому нужно — динамит под стол,
А кому — тринитротолуол.
8.
Вот и выручил он их,
Ойубит!
Вот теперь и голова —
Не болит!
И пошли они смеяться,
Ойубит!
И плясать, и баловаться,
Ойубит!
***
Слава, слава Ойубиту!
Слава добрым киллерам!

