
Копай, негр, копай! 

 

Мечтай о халяве и веруй в судьбу, 

Трудись и деньгу зашибай; 

Начальство твердит, как плантатор рабу: 

«Копай, негр, копай!». 

 

   Трудись, негр, трудись,  

   Солнце ещё высоко! 

   Я знаю – тебе не легко, 

   Копай, негр, копай! 

   Бедному – хлеб, работнику – рай, 

   Копай, негр, копай! 

 

Как хочется взвыть и на дело забить. 

Свобода – лежи, отдыхай! 

Но внутренний голос упрямо твердит: 

Копай, негр, копай! 

 

Я буду в счастливую верить звезду, 

Командую телу: «Давай!». 

Душа получает своё по труду – 

Копай, негр, копай! 

 

Кулибин 

 

Мне сказал проводник: 

«Вы попали в тупик 

И обратных маршрутов не будет. 

Можно парить мозги, 

Хоть по шпалам беги. 

Здесь не бродят нормальные люди». 

 

А мы местного безумного 

Кулибина нашли, 

Что из старых паровозов 

собирает корабли 

Он включает осторожно 

Свой магический кристалл, 

Уплывают космолёты 

Сквозь открывшийся портал. 

 

Вот, такой оборот, 

Так всегда нам везёт – 

Путешествовать в дебри Вселенной. 

Кто-то сдал на права, но моя голова 

Не приемлет простейших решений! 

 

 

Шопинг 

 

Я отправилась на шопинг 



В мой любимый супермаг. 

Это – лучший в мире допинг. 

Дай купюры, банкомат! 

 

Написала длинный список, 

В голове забит маршрут. 

Глазки, как у хищной киски, 

Если скидки раздают! 

 

Снеди полная тележка, 

Не беда, что перебор. 

Три часа хожу без спешки, 

Но зато – какой задор! 

 

Будет дома удивленье. 

Я хозяйка или как?! 

А наступит воскресенье, 

Снова двину в супермаг! 

 

Я построю свой дом 

 

Я построю свой дом на волшебной поляне, 

Прикрываясь холмом от рычащих дорог; 

Я построю свой дом, словно храм с куполами, 

Разобью дивный сад, и поселится бог. 

 

   Дом, дом, дом, мой прекрасный дом! 

   Дом, дом, дом, мой счастливый дом! 

 

Так построен мой дом – не высок и не низок, 

Каждой гранью своей вписан в местный ландшафт, 

Как невеста одет в белоснежные ризы, 

С самой ранней весны утопает в цветах! 

 

Приходите, друзья, нашу радость разделим. 

Да умножится миро! Шлю с порога привет! 

Дух стучится ко всем, открывайте же двери! 

Счастье в доме живёт, сохрани много лет! 

 

Политический цирк 

 

С нашими советами – в цирке шапито! 

Цезари раздетые, лошади в пальто! 

Клоуны печальные, боссы – хохмачи, 

Раздают по чайнику дырки – калачи! 

 

   Цирк, цирк! Это – политический цирк! 

   Цирк, цирк! В смехе гомерическом 

   Цирк, цирк! Это наш, это наш цирк! 

 

Всё у нас неправильно, наперекосяк; 

Отвернулись ангелы, кормим поросят. 



Мерзость под одеждами не скрывает лоск, 

Лишь с одной надеждою крепкий задний мозг! 
 

Свиней на сало! 

 

Снова свиньи пайку делят, 

Псы в натуре оборзели, 

Гады выбрались в тираны, 

Нас же держат за баранов! 

 

   Свиней на сало! Свиней на сало! 

   Довольно чванства и вранья! 

   Свиней на сало! Свиней на сало! 

Геть с кресла, жирная свинья! 

 

Хряки в хаки, свинки в джинсах, 

И кругом большое свинство. 

Род свиней живёт не тужит, 

Нас же держит в грязной луже! 

 

Грабли истории 

 

Словно заклятие, чёрная масть, 

Карточным домиком падает власть. 

Снова шестёрки лупят тузов, 

И торжествует святая любовь! 

 

   Мы – творцы своих историй, 

   Грабли по лбу вновь и вновь! 

   Смутам – вечный мораторий! 

   Сердцу – чистую любовь! 

 

Сеются в зависти тернии смут. 

Веришь – не веришь, пророки не лгут! 

Углями станут алмазы венца. 

Мир исцеляют святые сердца! 

 

Хватит, безумцы, на картах гадать, 

Чтобы на грабли опять наступать! 

В космосе вечном – основа основ, 

Наше спасенье – святая любовь! 

 


