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По мотивам Михаила Булгакова

МОНОЛОГ  ШВОНДЕРА  

ПЕРЕД  ПРОФЕССОРОМ  ПРЕОБРАЖЕНСКИМ

Мы знаем, профессор, 
Что Вы — европейский светило.
И я — не агрессор,
Но семь Ваших комнат — не хило!...

Вопрос с интересом
Поставлен был без проволочек.
Ваш рейтинг, профессор,
У членов домкома — не очень…
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Отдайте — предложено — 
Парочку комнат народу,
И Ваш подмороженный 
Рейтинг — поднимется сходу…

Вам это, профессор,
Ни холодно будет, ни жарко,– 
Восславит Вас пресса,
Прислуга и Ваша кухарка,

Во имя прогресса
В среде неимущего брата…
Вы что же, профессор,
Не любите пролетарьята?!...

Зачем Вы так резко? — 
Об этом и слушать-то странно!...
А кроликов резать, — 
Все знают, — удобнее в ванной…

О чём Вы опять?– 
Восемь комнат?! Хотите покоя?! 
Оставим Вам пять! — 
Пугачёвой не снится такое…

Кому Вы звоните, профессор? —
Напрасные шутки!..
Мне — без интереса…
Алло, — это Швондер у трубки…

Что?.. Нет!.. — Всё по правилам — 
Общим собранием дома…
Но мы же оставили…
Я? — Председатель домкома…
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Что?.. Нет, — не пора ещё…
Как?.. Как дешёвую девку?! 
 
Уходим, товарищи, — 
Не опоздать бы на спевку…

МОНОЛОГ ШАРИКОВА ПЕРЕД 

ПРОФЕССОРОМ ПРЕОБРАЖЕНСКИМ

А я, профессор, не просил
Меня очеловечевать.
Из всех моих собачьих сил
Я Вам противоречил.

Вы полоснули мой прикид
От мозжечка до паха,
И я, как шавка, мать-етит!
Хожу на задних лапах.

Не любит Вас крещёный мир,
И я — не Ваш поклонник... 
Вы мне, папаша, не кумир,
Вы — чистый уголовник…

Вон, Ваш подельник — Борменталь —
Стоит, кипит от злости…
Что покусал его не жаль — 
Жаль, не достал до кости…

Теперь, по сути говоря,
Я Вами изувечен.
Вы скальпелем пырнули зря — 
Я за базар отвечу!..

Я не учён, но — не чумной!..
Остерегись, папаша, — 
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И вся Москва теперь со мной,
Ну, может, кроме ваших…

Профессор, это — не брехня
Собачья — против воли
Вы в люди вывели меня... 
И в правовое поле.

Вы вечно трётесь у вершин,– 
Интеллигенты склизкие, — 
Но мне шестнадцатью аршин
Обязаны пропиской.

Вот мой документ — и при мне
Револьвер под кожанкой!..
Мои потребности — вполне! — 
Я пропишусь с гражданкой…

Нам универов не кончать,
Но наши СМИ с домкомами
Нас научают различать,
Где наши, где искомые!...

И мы положим вам предел, — 
Определим, кто шкодил,
И ксиву в Следственный Отдел
Напишем — я и Швондер…

МОНОЛОГ ПРОФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ЗА ОБЕДОМ ПЕРЕД ДОКТОРОМ БОРМЕНТАЛЕМ

От Севильи до Гренады
Тра-та-та-та-та-та-та…

Бог с Вами, голубчик, — 
Закусывать надо горячим…
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Но только не супчик,
А прежде — откушайте — рябчик…

Давно не едали
Столь славной закуски,
В Славянском Базаре, — 
Ещё бы, — слыхали? — 
Усушки, утруски…
Разруха в разгаре!

Ещё хороши, объясняю подробно,
Горячие раки.
Возьмите для пробы, — 
Они бесподобны! 
Проверьте — не враки.

Еда — это хитрая штука,
Здесь надобно чувство…
Не всякий сумеет — наука
И даже — искусство!..

Ну вот Вам пример, — это точно, — 
Вокруг с пищеводами беды, —
Но мною в проблеме поставлена точка!
Нельзя за обедом, —

Нельзя обсуждать — перечислю:
Правительство, деньги, законы,
Крамольные мысли,
Коррупцию, грязь и домкомы…

И будьте чужды,
Не читайте газет — никаких —  наберитесь отваги!
Газеты нужны,
Пока нет туалетной бумаги…
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А в будущем — чур от беды! — 
Не сочтите капризом — 
Извольте совсем никогда до еды
Не смотреть телевизор!..

Примите сей свод
Моих правил 
И рюмку налейте,
И Ваш пищевод
Будет вечно исправен — 
Поверьте!.. 
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