В клубе «Только стихия, только поэзия» 27 марта 2013
года.
Собрались в 405-ой раз!!!

Виктор Мирочник

рассказал о поэте Феликсе Чуеве

Чуев Феликс Иванович (4 апреля 1941, г. Свободный,
Амурская область — 2 апреля 1999, Москва) — советский
поэт, писатель, публицист. Герой Социалистического труда,
лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Артиады
народов России, лауреат премии ЦК ВЛКСМ им. Николая
Островского, лауреат XI Всемирного фестиваля молодежи и
студентов, лауреат Российской премии им. Николая
Скоморохова, лауреат премии Министерства Обороны СССР.

***
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Пришла пора уже, видать,
Умом Россию понимать
И что-то делать для того,
Чтоб жить, как человеки,
Не разбазаривать добро,
Что выдано навеки.
Не разомкнётся наша нить
Наследства дорогого,
Но будем чуточку ценить
В себе самом другого.
Я эту истину не зря
Опять твержу наивно,
Поскольку, честно говоря,
Мне стыдно и обидно
За соколиную страну,
За тех, что пали грудью...
И на войну свою вину
Мы сваливать не будем.
Неважно, сколько прожил лет, За все года, что прожил,
Пришла пора держать ответ
Пред будущим и прошлым.
Пришла пора, как дочь, как мать,
Умом Россию понимать. ?

Ефим Ротенштейн прочёл из творчества Евгения Лифшица
афоризмы.
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Полякова Раиса прочла «Улыбайтесь джентельмены» по
поводу юбилея КВН

Тамара Сологуб- Кримонт прочитала свои «Байки», маленькие достоверные истории:
Передача Ганопольского. НТВ (2005 год)
-Что получили мы в результате выборов с нарушениями,
когда выбирали Путина?
Ему отвечает член правительства:
- Нарушения, конечно были, это знают все...
Но зато по прошествию 10 лет мы получим фиктивную
демократию... Ой, простите, Э-фективную демократию.
ТРУДНЫЕ СЛОВА
Пятнадцатилетний сын приехал с мамой и сестрой из
Ташкента в Израиль.Ему пришлось не легко: папа еще не
приехал, мама работала на трёх работах, чтобы дети не
чувствовали недостатка. В Ташкенте изучал немецкий,
узбекский, английский и немного начал учить иврит. В
Израиле интенсивные занятия ивритом вытеснили на время
не только то, что учил, но и многиерусские слова. Сын решил
поработать в магазине, чтобы помочь деньгами
маме.Разносил покупателям покупки. Заработал.
Вечером к ним пришел дедушка, решил немного помочь
дочери. Протягивает деньги:
- Вот тебе, дочь...
Внук быстро отстраняет его руку:
- Не надо! - отдает маме свои заработанные деньги. Не надо! Теперь я - мамин сутенёр!
Мама, давясь от хохота, реабилитировала сына:
- Он попутал слово, хотел сказать - “спонсор”
Сын: “ Ну, вот именно!”
Ах, Эта трудная «Р»
Семья собралась в гости. Мама стоит во дворе, держит
нетерпеливых детей за руки. Ждут. Папа всё еще не выходит.
- Сын, -не выдерживает мама, - иди в дом,
посмотри, где папа и что он там делает? Сын бежит, быстро возвращается и докладывает:
- Папа - в туалете, но что он там делает, я,
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Младшая дочь, ручку которой мама так и не выпустила,
резонно предполагает:
- Скоее всего, сеет.
Израиль. Дома перед большим зеркалом Леля обожает
танцевать, придумывая на ходу движения.Я решила
совместить это с повторением, русского языка, чтоб девочка
не забыла его совсем.
- Леля, что такое: “ импровизировать” ?
Леля, озадаченная, подумала, не оставляя при этом сложной
танцевальной позы...
Подсказываю:
- Ты делаешь это каждый день! Леля задумчиво:
- Чистить зубы? ДАЧА
Россия. От двери в конец двора дорожка к кустам, за
которыми возвышается туалет, сколоченный из досок, узкий
и высокий. В семье Семчиновых очень следил за его
чистотой, любили почитывать там между делом книжки и
газеты, которые специально оставлялись в матерчатой
вышитой крестиком газетнице, подвешенной на гвоздик. А
называлось это заведение обыденно и привычно:
обсерватория.
Витя решил худеть. Не ужинает. Проходит неделя, другая.
Решил взвеситься.
- Пойду в ванну, помоюсь, потом взвешусь Подумал и добавил:
- Надо еще ногти подстричь.
Сестра (вдумчиво и поучительно):
- А если еще и постричься! ....
КЛАССИКА
Татьяна Владимировна Калинина с молодых лет проработала
в районной библиотеке. Книжница, корифей своего дела,
рассказывает (с ужасом, но это еще больше смешит
слушателей):
- Приходит в библиотеку старшеклассница, достает список
литературы, который им продиктовала учительница по
литературе: “...Сказала, что за лето надо прочитать. Я ищу,
ищу, не могу найти такую книгу”
- Кто автор?
- Максим Горький
- Название?
Девочка заглядывает в список и уверенно читает название:
- “МАТЬ НА ДНЕ”
2005 год. Сентябрь. Россия. Началось бабье лето. Хорошо!
Последний подарок природы перед долгой зимой. Все рады...
И вдруг - на тебе! Резкое похолодание, дождь...
Женщина вздыхает. С сожалением:
- Ну вот! Ждали, ждали этого бабьего лета, а оно вон какое...
Дима Белов (буркнул ):
- Какие бабы, такое и лето...
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Лена разгадывает кроссворд: “Спорт в перчатках. Четыре
буквы” Отвечает сразу:
- Лыжи!
Валя “дама, приятная во всех отношениях”, пышнотелая с
красиво выраженной талией и достаточно объемной
“диссертацией” ( По выражению Аркадия Райкина) пришла
ко мне в гости.
Она села на табуретку возле кухонного столика, на котором
я полчаса назад гладила белье. Мы проговорили довольно
долго, около часу, и вдруг моя Валя как-то непроизвольно
скривилась:
- Слушай, подруга, что-то мне не очень удобно сидеть на
этой твоей табуретке... Зачем тут это одеялко? - Я на нем гладила...Валентина встала, приподняла одеялко, вытащила из под
него утюг..
-Вот почему так неудобно! А я-то думаю, что это мне
мешает!? Бывший судья ушел на пенсию. У него большой дом. Сад,
цветник. Они с женой выискивают самые необыкновенные,
изысканные сорта цветов, ухаживают за ними, лелеют и
гордятся своим цветником.
Доброжелатели- остряки шутят:
- Сажал людей, теперь сажает цветочки.
Ляля Гамарник ( для домашнего обихода, а официально
ЭстэрПинкасовна) спрашивает у жены своего сына, Ольги
Гамарник:
- Оля, как фамилия этого, с которым ты спишь? Ольга, не задумываясь:
- Гамарник... Ты что, мама!
Ляля (Эстэр), отмахнувшись от её ответа, как от мухи:
- Про этого я знаю! Я про другого спрашиваю, который в
книжке Ольга:
- А - а! Бродский!
У Лены Калининой спрашивают, между делом, чтобы просто
поговорить с ребенком о чем-нибудь:
- Что вы сейчас проходите по географии?
Лена, глубоко задумавшись:
- Ну, про этих, двух…
- Спрашивающий, уже заинтересованней:
- Про каких “двух”?
Лена, наконец, вспомнив:
- Ну, про Васку да Гаму.
Люба приехала в гости в семью читающую, почти фанатично
любящую и собирающую книги. Чтобы занять девочку чемнибудь полезным и поучительным, спрашивают:
- Дать тебе что-нибудь почитать? Люба, с готовностью:
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- О чем же ты хочешь книгу? Вот тут - зарубежная
литература, здесь - 19 век, здесь вот - искусство, живопись...
Люба:
- Про любовь и покороче.
Мама упала и сломала ногу. Возрастной стандарт: перелом
шейки бедра.
Проходит время. Мама ходит, но очень плохо. Ей уже за 80
лет. Предстоит ПМЖ в Израиле. Я еду сопровождающей.
Последние несколько недель - сплошные хлопоты по продаже
вещей и квартиры мамы, заполнение всяческих анкет,
выяснение рейса, времени отлета, бесконечные споры и
уговоры: “Мама, этого брать не надо!”, беспрерывные
дорогостоящие и хлопотные (из-за таможни на почте)
отправки ненужных старых ( но дорогих ее сердцу )
кофточек, халатиков, трусиков, полотенечек, сумочек,
статуэточек, любимых чашечек, вилочек, вазочек и прочего
и прочего, многократное перевзвешивание багажа на
напольных весах, упаковка и переупаковка клетчатых сумок,
(каждая не меньше 16-ти килограммов, а то и больше ) Я
устала и отупела. Наконец последняя беседа в Ташкентском
представительстве “Сохнут”.
Координатор “Сохнута”:
- Ваша мама нуждается, в лекарствах? Надо взять в больнице
и в поликлинике справки, какие болезни она перенесла в
последнее время, тогда в Аэропорту ей позволено будет взять
с собой и перевезти больше лекарств.
(ГОСПОДИ, - думаю, - ЭТО ЕЩЕ БЕГАТЬ ПО ГОРОДУ И
ДОСТАВАТЬ СПРАВКИ!!!)А пока давайте я просто запишу к
себе название этих болезней, перечисляйте!
Я, совершенно очумевшая:
-Она перенесла инфаркт, у нее высокое давление... И еще
у нее недавно был...
перелом шейки матки бедра.
Координатор:
- ...Простите ?..
Я:
- Ой, нет, не так!...Перелом.. на ноге... шейка бедра.... Без
матки...
Леля читает «Библейские истории». «Исход» «Колесницы и
всадники…»
Я: Кто такие – «всадники»?
Леля (подумав) «Это, который в саду работает?»
Зри – в корень!
Продолжаем читать русские книги.
- Лена, кто это –« лапотник»? – спрашиваю.
Лена не задумывается. Она, как учили, ищет корень слова и
уверенно предполагает:
«Ну, это, который всё лапает».
- Ну, ты, барышня, оригиналка! – восхищаюсь. - Кстати, а
слово «барышня», ты, может и его знаешь?
«Барышня? Это та, которая работает в баре!»
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Сын живет в Германии. Переписываемся с ним по
электронной почте. Уже полночь. Договариваемся, что завтра
в 12 дня войдём в сеть и «договорим». Неожиданно утром,
ещё до 12 часов за мной заезжает моя сестра: «Есть машина!
Мамин день. Едем к ней на могилу!»
Уже в машине пишу сыну СМС-ку по мобильнику:
«Обстоятельства изменились. Я - по дороге на кладбище»…
Плавленый сыр
Иврит – довольно ревнивый язык. Часто он напрочь
«выбивает» все другие языки. У Лёли на этой почве часто
прорываются невероятные неологизмы, основанные, впрочем,
на ассоциациях слов, прочно осевших в голове с детства:
- Мама, тебе от N… ПЛАВЛЕНЫЙ привет! Мама: «Какой?»
Дочь: «Ну, большой, значит…»
Догадываемся: «Пламенный!?…»
«Ну, да! Да!»
ПЕНЬКИ
после «П» надо пмчать «е». «Подбери однокоренное слово!»
Дана: «Дерево»
Девочке 13 лет. Разговор с мамой. Девочка:
«Выходи, мама, замуж, пока молодая»
Мама (отшучивается) :
«У нас квартира маленькая. Мы займем спальню, а где
будешь спать ты?»
«Я тоже буду спать в спальне! Обещаю, я буду лежать тихо и
молчать»
Коготок увяз – всей птичке пропасть.
Израиль. Июль. Жара.
Дама своему «хаверу» (переводится, как друг, но все
понимают, что - любовник), пришедшему в гости, шутя:
- Поверни вентилятор на меня !
Он:
- Мне жарко!
Она:
- Купи себе вентилятор, будешь приходить и сидеть
под вентилятором!
Он :
- Беседер! (хорошо)
Она, уже почти не шутя:
- А может, купи лучше мазган( кондиционер) ?
Он (насторожась, но не показывая вида) :
- Беседер…
Она:
- А слабо тебе - купить квартиру с кондиционером!
Узнаю тебя, прежняя Русь!
Юля прилетела из Израиля в Москву. С подругами гуляли
целый день. Зашли в кафе,сели за столик.
Юля официантке: «У Вас туалет есть?»
Официантка: «Нет туалета. Я вам дам салфетки…»
Юля:
???
Официантка: «… А! Я думала, Вы - про руки…»
Попили кофе в кафе, где нет туалета. Вышли. Нашли,
наконец, платный
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общественный туалет. Юля выгребает из сумочки мелочь,
сумочку отдаёт подругам:
«Вы идите, вон там, в конце аллейки скамейка, а я –
сейчас!» Все проходят вперед. Юля подбегает к дверям
туалета. Крупными буквами – на дверях «Плата – 15 руб.»
Лихорадочно считает деньги. 14 рублей с мелочью. Юля:
«Я уже не могу. Вы меня пропустите, я Вам через минуту
принесу еще рубль!»
Дежурная у дверей, невозмутимо:
« Нет!»
Юля бежит к подругам в конец аллеи, на ходу – жалобно:
«Дайте, скорее, у кого есть, - рубль!»
Наконец, залетает в кабинку… Нет бумаги! Юля – дежурной:
«У вас тут бумага кончилась! - И тут же предположила, за бумагу надо отдельно заплатить, может?»
Дежурная, назидательно втолковывает:
«Женщина! У нас бумага – снаружи у входа!»
Юля обескуражена:
« Так что мне теперь! С голой задницей за бумагой наружу
бежать?!»
Любовь к животным.
-Надоел мне этот попугай! Мало того, что по всей комнате
семечки, так он еще на летугадит. А в клетке сидеть не хочет.
- Зачем ты его приобрел?
- Да это не мой, это сыну купили.
- Зачем покупали?
- Так его купили вместо белки, с белкой и того хуже было!
Она нам все перебила, прыгала, как сумасшедшая и тоже
гадила.
- А зачем вам была нужна белка?
- Так ее мы купили вместо питона. Питон двухметровый. И
каждые полчаса ему требовался живой цыпленок!
- Как вы могли купить такое чудовище сыну?!
- Так мы его не покупали! Нам его подарили….
- Зачем вам такой подарок?
- Ну как же - в доме без животного!
У него проблемы со здоровьем. Она настаивает, чтобы он
серьезно
отнесся к себе. Его это раздражает. Он вспылил, нагрубил.
Она уезжает домой. Проходит ночь . Утром она звонит ему,
предполагая, что он уже успокоился:
- Ну? Отошел?
Он (действительно, успокоившись):
- Нет! Поживу еще!
По телефону.
Он: Где ты завтра будешь?
Она: Еду к любовнику, А что?
Он: А я хотел тебя пригласить к себе…
Она: Ну, я же тебе сказала, что еду к любовнику.
Он: На долго?
Она: Да нет! С утра, часа на два…
Он: А может, потом все-таки – ко мне?
Она: (молчит)
Он: Что, Рассинант двоих не выдержит?
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Она: Почему – Рассинант?
Он: Ну, не Рассинант… А! вспомнил! Не
Рассинант – Баливар! Я путаюсьв этих кобылах…
Она: А в бабах ты не путаешься?
Он :Нет… Я с ними (с ударением на это слово) путаюсь.
Эд:
Она
Я:
Эд:
Я:
Эд:

Я начал чинить Фриде люстру, там проводки погнили.
говорит: не надо чинить, сегодня суббота.
Фрида религиозная?
Нет, она говорит, что соседи религиозные, неудобно.
А ты что, стучал?
Я? Никогда в жизни! Ни на кого не стучал!

Находчивый ты мой!
Пишу на компьютере слово «мобильник» без кавычек.
Компьютер такого слова не признаетон даёт вариант
поправки:
«МОГИЛЬНИК»! Это – в самую точку! И для денег и для
времени!
Он и она в постели. Повздорили.
ОН (устало, примиряюще): «Ну, все. Давай прекратим
ругаться...»
ОНА продолжает досказывать свои претензии. Просто не
может остановиться.
ОН
(ласково): « Давай… миньет. А ?»
ОНА: (удивленно) : Тебе это так нравится?
ОН: Нет, солнышко! Просто – ты хоть помолчишь…
МОЙ ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ…
Записываю предыдущую байку. Компьютер подчеркивает
красным слово «миньет».
Перехожу в режим проверки. Из своего словарного запаса
компьютер предлагает:
«МИНУЭТ»
Других вариантов нет.
О! Развращенное человечество!
Или еще:
Записываю строчку новых стихов:
Жизнь.
« Пусть обоймет дремучей лапой…и т. д.»
Слово «обоймет» мой милый компьютер не воспринимает.
Варианты:
ОБОЙМЕ (намекает, что я не дописала букву Т).
ОБОЙДЕТ ( ну, конечно! Обойти – Это закон жизни!)
ОБОЖМЕТ! ( Фу! Дорогой, как неинтеллигентно! Где ты
набрался таких слов!?)
ОПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ МОЙ!
Ищу в поисковике картинки - иллюстрации для журнала
«Судьбы Холокоста». В статье речь идкт о бараках, в которые
поместили евреев, перед расстрелом. Пишу в строке поиска :
«БАРАКИ» Выдает: Все картинки с президентом США –
Бараком АБАМОЙ
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12 января 2010 года. 23 часа 03 минуты Новости на радио
РЭКА. ( израильское радиовещание на русском языке)
подготовил и прочитал Александр Бараш:
« В отношении вопроса об отношении с Турцией министр
сказал, что его высказывание не имеет отношения к
Турции»
Президент.
2012 год. Выборы в России
Алеша (3,5 года.Наслушался по телевизору о предвыборных
дебатах).
- Папа, а кто такой президент?
-- Ну… Это – самый главный…
- Это Путин?
- …Да…
- Ничего себе! А почему – Путин!? Я хочу – самым главным!
Зимой в Израиле все хотят спать.
Мама: В пятницу после обеда у нас спящее царство. Дочь –
спящая красавица, А сын - СПЯЩИЙ в КРАСовках.
………………………………
Ксюше 3 года.
- Ксюша, зачем человеку нос?
- Чтобы очки не падали.

Виктор Мирочник прочёл про юмор и иронию, отрывок из
статьи «Три вождя» и юмористические стихи поэтов.
Ирония (греческое eironeia – притворство) – явнопритворное изображение отрицательного явления в
положительном виде, чтобы путем доведения до абсурда
самой возможности положительной оценки осмеять и
дискредитировать данное явление, обратить внимание на тот
его недостаток, который в ироническом изображении
заменяется соответствующим достоинством.
Юмор (англ. humour – нравственное настроение, от лат.
humor – жидкость: согласно античному учению о
соотношении четырех телесных жидкостей, определяющем
четыре темперамента, или характера), особый вид
комического; отношение сознания к объекту, к отдельным
явлениям и к миру в целом, сочетающее внешне комическую
трактовку с внутренней серьезностью.
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“КОНСУЛЬТАНТ С КОПЫТОМ”
Угнетенные индейцы США назначили Вождя своим почетным
вождем, подарили ему шапку из перьев. А трудящиеся завода
им. ОГПУ – огромный кинопроектор. Интересно, что открытка
“с Лениным” сто2ит в музейном ларьке рубль, а с
изображением Сталина – десятку. Я стоял и вспоминал
строчки из поэмы ученика Маяковского Семена Кирсанова,
посвященной Вождю: "Товарищ Сталин, Ваша жизнь
примером \ Для нас для всех на тысячи годов. \ К Вам наша
юность входит пионером \ И говорит: “Для Вас на все готов”.
\ Я вышел из Музея Революции \ И, уходя, подумал – не
вернуться ли?" Я тоже хотел было вернуться, однако во дворе
Английского клуба встретил своего приятеля, знаменитого
современного драматурга Виктора Славкина, который
поведал мне внезапно раскрывшуюся тайну. Оказывается, он
тоже в качестве юного пионера, лично сменив Буденного,
стоял в почетном карауле у сталинского гроба, что теперь
документально подтверждено упомянутым монитором.
Славкин долгие годы мало кому рассказывал об этом, с одной
стороны, опасаясь, что ему никто не поверит, а с другой – что
его потянут на Лубянку за безответственную болтовню. Ведь
он, у которого двое дядьев сидели в тюрьме, оказался у гроба
по чистой случайности и халатности начальства, что
свидетельствует о том, что и тогда у нас в стране не было
особого порядка, так что чего уж пенять на нынешние
времена. Нету на нас Сталина, и хорошо.
P.S. Хотите верьте, хотите – нет, но весь этот текст, над
которым я трудился несколько дней, ночью вдруг исчез из
моего компьютера, и мне пришлось восстанавливать его
заново, по памяти. Так что извините, если что не так со
стилем и вообще. Может, он и правда дьяволом был? Недаром
же Михаил Булгаков именовал первый вариант своего
знаменитого “Мастера” – “Консультант с копытом”, а у
Сталина были сросшиеся пальцы на ноге, что являлось
страшной государственной тайной.
Иртеньев Игорь
***
Ах, отчего на сердце так тоскливо?
Ах, отчего сжимает грудь хандра?
Душа упорно жаждет позитива,
Взамен «увы» ей хочется «ура!».
Повсюду смута и умов броженье,
Зачем, зачем явился я на свет –
Интеллигент в четвертом приближенье
И в первом поколении поэт?
Безумный брат войной идет на свата,
И посреди раскопанных могил
На фоне социального заката
Библиофила ест библиофил.
Быть не хочу ни едоком, ни снедью,
Я жить хочу, чтоб думать и умнеть,
На радость двадцать первому столетью
Желаю в нем цвести и зеленеть.
Неужто нету места в птице-тройке,
Куда мне свой пристроить интеллект?
Довольно быть объектом перестройки,
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Аз есмь ея осознанный субъект!
Анпилов Андрей
Болеть лишь в детстве хорошо
Болеть лишь в детстве хорошо –
Лежишь, как цуцик, на подушке,
И шерстяной платок смешно
Завязан в бантик на макушке.
Покажешь горлышко врачу,
Слизнешь, зажмурясь, горечь с ложки
И снова делай что хочу,
Весь день упрямься по-нарошке.
А все – на цыпочки встают!
К губам прикладывают пальчик!
Украдкой сладости дают
И называют тебя – «зайчик»!
Болей, мой маленький, пока
Носочек вязаный белеет,
И ночью мамина рука
«Бо-бо» найдет и пожалеет...
Кривин Феликс
В мире животных
Змеилась речка в тишине,
Плетя витки излучин.
А там, на самой глубине,
Плотвичку сом прищучил.
Вдали темнели берега,
Ершился лес на склоне.
И кот, окрысясь на щенка,
Мышонка проворонил.
Цыпленка жучил таракан,
Сазан с лещом судачил.
И, как всегда, ослил баран,
Что конь весь день ишачил.
И каждый знал чужой шесток
И чтил не свой обычай.
Там выкомаривал сверчок,
Там гусь сычал, набычась,
Но всяк старался за двоих,
И разбирать не стоит,
Кто обезьянничал из них,
Кто был самим собою.
Их всех укрыла ночи тень –
И малых, и великих.
И как ни петушился день,
Но съежился и сник он.
И звезды счастья и любви
Зажглись над миром снова.
От них совели соловьи
И соловели совы.
Бахнов Владлен
Враг
В порядке полной гласности
Сказать должны мы так:
Отечество в опасности,
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Нам срочно нужен враг!
Нам нужен враг надежный,
Коварный злобный враг,
Поскольку невозможно
Нам без него никак.
Мы б на него надеялись –
Ведь враг наш не дурак,
И что б у нас ни делалось,
За все в ответе враг.
Ах, на душе погано,
И жизнь не дорога.
Ну где найти врага нам,
Надежного врага?
Погибнет наше царство
Без недругов лихих,
Без ихнего коварства
И провокаций их.
Да, без врагов паршиво,
Без ихней суеты,
Их пропаганды лживой
И злобной клеветы!
Забабашкин Вадим
Аристипп
У мудреца родился сын,
Но не признал его отец:
– Я жил и буду жить один,
Как всякий истинный мудрец.
– Ты что! – воскликнули друзья. –
Ведь он же плоть от плоти – твой.
«Что породил – бросать нельзя!» –
Гласит общественный устой.
Мудрец молчал. И первый друг,
Который просто клокотал,
Сказал: – Ну, ты!.. – и плюнул вдруг.
И точно в цель плевок попал.
Мудрец промолвил: – Ну и ну!
Не сладить с логикой твоей, –
Когда ты сам родил слюну
И сразу же расстался с ней.
Саклаков Дмитрий
***
Блажен, кто лентяем родился.
Блажен, кто свободен от пут.
Всю жизнь из себя я стремился
выдавливать право на труд.
Шаов Тимур
Блюз-мистерия
Приключилась со мной мистерия:
Мне приснился товарищ Берия.
Подмигнул мне стеклянным глазом
И спросил: «Что дрожишь, зараза?»
Мы с ним пили и ели шашлыки,
Он ругался: «Все вы меньшевики!
Развели тут демократию!
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Попишу я всю вашу братию!»
«Мы – марксисты,» – сказал он, – «народ плечистый:
Особисты, танкисты, чекисты.
Наша партия нас к торжеству ведет –
Так что, здравствуй, жопа, новый год!»
Я проснулся с мокрым от пота лицом.
Слава богу, что это всего лишь сон.
Но скажите, если все было во сне –
Кто же тогда забыл у меня на столе пенсне?
Товарищ Берия всех нас рассудит,
Товарищ Берия – наш рулевой!
Товарищ Берия нравится людям,
Товарищ Берия вечно Живой!
Успенский Эдуард
Если был бы я девчонкой
Если был бы я девчонкой,
Я бы время не терял.
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал.
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел.
Перемыл бы чашки-ложки,
Сам начистил бы картошки.
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам.
Отчего ж я не девчонка,
Я бы маме так помог.
Мама сразу бы сказала:
– Молодчина ты, сынок.
Жук Вадим
***
Вновь расцветают яблони и груши,
И над рекой туманы в час ночной,
Но у Отчизны золотой нарушен
Баланс ее кислотно-щелочной.
Салютно-трудовое равновесье,
Почти обилье сказочной еды,
Но пребывают города и веси
В тяжелом ожидании беды.
И новый дух ширяет по просторам
Малютный и валютно-сволочной,
И оползень заваливает горы,
И ряска затмевает зрак речной,
И кровью заплывает поднебесье...
Но места жизни не переменить.
Нарушено, – реку я, – равновесье,
Порвалась дней связующая нить!
Зачем же он по-прежнему приятен,
Сей стелющийся из трубы печной
Дым Родины, когда нарушен, братья,
Баланс ее кислотно-щелочной?
Ельняков Александр
***
Нас было трое под столом...
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Иван уже дремал в салате,
А мы все спорили о том,
Что нужно женщине в кровати...
Барский Борис
***
Бездумно, дерзко и упрямо,
Отбрасывая смысл здравый,
Шагал все время только прямо,
В четверг сворачивал направо.
И, подчиняясь вдохновенью,
Сходил с дороги, брёл тропою,
Полдня шагал за своей тенью,
Полдня шагала тень за мною.
То в капельках росы хрустальных
Искал правдивого ответа,
То убегал от глаз печальных
На край земли, грань тьмы и света.
И на краю головокружно,
Кто ищет – тот всегда найдёт,
Познал: дурная голова
Ногам покоя не даёт,
А дураку с самим собой
Нисколько не бывает скучно...
Арканов Аркадий
Арабское лирическое
Люблю ночною интифадой
С подружкой выйти погулять,
Взорвать автобус, если надо,
Евреев утром пострелять...
Играют волны, ветер свищет,
И Ясер гнется и скрипит.
Увы, он счастия не ищет,
И не от счастия: «Бей жид...»
Филатов Леонид
Песенка палача
Повесить человека – не пустяк,
И тут нужны особые таланты!..
Я вас повешу так,
Я вас повешу так,
Что даже не задену ваши гланды!..
В общении с клиентом нужен такт –
Ведь вешаешь живого, а не доску.
Я вас повешу так,
Я вас повешу так,
Что даже не попорчу вам причёску!
В своём нелёгком деле я мастак,
Люблю работать быстро и красиво!..
Я вас повешу так,
Я вас повешу так,
Что вы мне после скажете спасибо!..
Шендерович Виктор
P.S.
«Люблю Отчизну я, но странною...» –
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Глаза б мои уже не видели
Ее вокзалов лавки банные,
Аэропортов накопители,
Свово пути через Вселенную,
Ее развинченные поиски,
Духовность эту офигенную
С Христом на знамени обкомовском...
Хот-доги заедая пиццами,
Любя Каддафи при оказии,
Она березовыми ситцами
Заколебала всю Евразию.
И заколдово-зачарована
Сама собой, лежит, громадина,
Где тянут все, что не своровано,
И тырят все, что не украдено.
Дороги вектор тут утратили,
Пейзане жизнь ведут унылую,
За слово «гринпис» шлют по матери
И в глаз дают за душу милую.
Здесь пуст лоток, но полон противень,
Идет распитие – столетия,
А джаз всегда – измена Родине.
Здесь бьют
На первое и третье.
Зато здесь Гоголь опечаленный
Пересидит себя, отвесного,
И вдруг весна придет нечаянно,
Холстину разодрав небесную.
И на меня при этом давеча
Такие вдруг глазищи рухнули,
Что все, едри их мать, товарищи
Забылись вместе с их хоругвями!

Сумм Майя прочла много анекдотов из газет.
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Светлана Гохфельд прочла «Молодёжные приколы»

Мпнпель Леонид прочёл свой рассказ «Оговорки алимов»

Альберт Заборцев прочёл «Гей –Люссак»
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