
БЕНЕФИС ТИГРА АМУРА 

Все цирки мечтают увидеть Амура 

По миру афиши с Амуром пестрят: 

Костюмчик в полоску, уверенный взгляд. 

Все цирки мечтают увидеть Амура: 

Растяжку гимнаста и мускулатуру. 

Амуру звонят из Непала, Китая: 

– Приедете скоро? 

– Возможно, не знаю. 

Звонили из Чили. Звонят с Эквадора: 

– Приедете к нам? 

– Может быть, но не скоро. 

По скайпу его вызывала Канада: 

– Вас встретим с оркестром! 

– Оркестра не надо. 

Вчера из Европы звонил представитель: 

– Амуру –  бонжур! Кучу евро хотите ль? 

Мы вам предлагаем турне мировое. 

Засыплем банкнотами вас с головою, – 

Распродано два миллиона билетов! 

Ответил Амур, недовольный при этом: 

– Я в цирке всегда выступаю бесплатно. 

Раздайте народу банкноты обратно. 

Пускай по домам разойдётся народ. 

Каникулы, сорри, – река, огород. 

И вот Уссурийск вызывает Амура: 

– Нам очень понравилась ваша фигура 



И ваша полоска всем нам по душе. 

Скорей приезжайте, скучаем уже! 

Хотите, за вами пришлём вертолёт, 

Хотите – эсминец за вами придёт? 

А, может, хотите подводную лодку? 

Подлодка доставит вас в бухту Находку, 

А там, по заснеженным сопкам и кочкам 

Пешочком, увы, можно только пешочком. 

Амур отвечает:  

– Конечно, хочу! 

– Встречайте! На крыльях любви долечу. 

Видали? 

Бенефис всё ближе, ближе: 

Час недолог, краток миг, 

На неоновой афише 

Уссурийский тигр возник. 

Ахнул дядечка: 

– Видали? – 

Тыча пальцем тигру в рот, 

– Нажимает на педали 

И, жонглируя, поёт! 

Тянет тётя к носу пальчик: 

– Вот потеха! Ну, артист,  

Отбивает носом мячик,  

И притом танцует твист! 

В кассу кинулись, как дети, 

На пути сметая всех: 



– Есть билетик? 

– Вот билетик. 

– А цена? 

– Весёлый смех. 

Медный туш 

В новом цирке первый класс. 

Купол – класс! Арена – класс!  

Зал просторный, много света, 

Сладкий запах из буфета. 

Продаются пирожки, 

Эскимо, пломбир, рожки. 

– Дайте это нам и то. 

– А управитесь? 

– А то! 

Говорит учитель строго: 

– Не шумите, ради бога! 

Настоятельно прошу 

Без хи-хи, без шу-шу-шу! 

– А в оркестровой ложе…. 

– Что там? Что же? Что же? 

Как зимой холодный душ, 

Разразился медный туш: 

Куры дуют в дудки, 

В саксофоны – утки, 

Бьют в тарелки петухи – 

Обхохочешься, хи-хи! 

В красном фраке вышел слон 



И как дунет слон в тромбон: 

Утка брякнулась со стула, 

Петуха как ветром сдуло. 

Класс молчать старался, но – 

Уморительно смешно! 

Утки выронили ноты, 

Началась у кур икота, 

Слон вздохнул: 

– Вот это стресс! 

Каждый раз теряю вес. 

Аж вспотели уши 

От такого туша. 

Гвоздь программы 

В цирке новая программа; 

Венский вальс танцуют ламы, 

Слон освоил саксофон – 

Джаз для вас исполнит слон. 

Ходулистом стала мышка, 

Рыжим клоуном – мартышка. 

Но любой заезжий гость 

Знает, кто в программе гвоздь. 

Тигр – мастер джигитовки 

На скаку без остановки, 

Сидя задом наперёд, 

Съест второе и компот. 

По манежу конь каурый 

Пролетит лихим аллюром – 



Управляет тигр конём 

И жонглирует на нём. 

Он жонглирует ужами, 

Нет, ежами! Не-ет, стрижами! 

Триста тридцать три ножа 

Перебросит неспеша. 

Прочитает вслух при этом 

Три журнала, две газеты. 

И, уняв в коленях дрожь, 

Тигр в арбуз вонзает нож. 

Достаётся по кусочку 

Папам, бабушкам и дочкам, 

Их соседям, и друзьям. 

– Тигр, лови! 

–  Спасибо! Ам! 

Тигр на шаре 

На манеже тигр и кот... 

Ой, совсем наоборот, 

Кот и тигр на манеже – 

Номер новый, номер свежий: 

Тигр на шаре, 

Кот в ударе – 

Он стоит вниз головой, 

Он играет булавой 

И с котлетами тарелку 

Крутит левою ногой. 

Артистичен кот и ловок! 



У него есть сто уловок: 

Как подпрыгнуть, 

Как присесть, 

И ещё в запасе есть, 

Как набить котлетой рот. 

Ой, совсем наоборот, 

Удивительно силён – 

Поднимает штангу он! 

Кот на плечи тигру влез, 

Стопудовый выжал вес! 

Задрожал под весом кот… 

Не-ет, совсем наоборот: 

Вздрогнул тигр и лопнул шар, 

А кота хватил удар: 

Бах! Ба-бах! Вот это номер – 

Зал от страха чуть не помер. 

Ой, напутала опять… 

Вышли зрители плясать, 

Слон всю ночь трубил фокстрот, 

Тигр пел, мурзился кот. 

Старички и детвора 

Веселились до утра. 
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