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*  *  *

Если Вы утомились на службе,
Если всё надоело вокруг,
Я скажу Вам, товарищ, по дружбе - 
Разорвите обыденный круг.

Чтоб не портился фирменный график, 
Чтобы маху на службе не дать,
Вы пошлите-ка всё это на фиг 
И езжайте на юг отдыхать.

Самолётом хоть к мумиям древним, 
Хоть в Анталью в течение дня.
Не хотите, так, что же, в деревню? 
Заждалась там, поди-ка, родня!
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Недород

Что ж, видно, с детским недородом 
Бороться надо всем народом.
В деревне сразу после дойки.
Чтоб не скрипели - смазать койки.
В столицах, там народа много, 
Церквей полно, да мало Бога.  
Пардон, слегка ушёл от темы 
Демографической проблемы.
...Что, дома негде, так на даче. 
Пускай соседи посудачат.
Кого бояться, ёлы-палы?!
Страна, вперёд, на сеновалы 
Лепить божественное тесто...
Тут важно с кем, неважно место. 
Салон авто, купе вагона,
На службе, дома, у затона,
В лесу, у речки, у колодца - 
Иначе как же с ним бороться?
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Собачья жизнь

Опять весна шумит витаминозом. 
Хозяйка что-то шепчет пирогу. 
Хозяин пахнет водкой и навозом,
А я сижу и хату стерегу.

А за забором бегают собачки.
На кой мне будка - посох и сума!
Вон пуделёк, его крутые бачки 
Свели болонку в бантиках с ума.

А спаниелька вялая без мужа. 
Повеселиться с ней, увы, табу! 
Невольник службы, ну кому я нужен, 
За цепь держащий старую избу.

До коль терпеть цепную эту муку, 
Когда цветёт отчаянно сирень?! 
Нельзя уйти, так привели бы суку. 
Хотя, в неволе даже это лень.
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Лапочка

Ты моя нежная, ты моя лапочка.
Буду, как пёс, приносить тебе тапочки.

Самая страстная, самая лучшая.
Ну же, прости мою душу заблудшую.

Зверем я был, а теперь вот -
зверушечка. 

Хочешь нежнее, моя дорогушечка?

Утомилась мной, обездвижела.
Спи, темно уже в нашей хижине.

Настоналась, натешилась лапочка.
Да здесь они, здесь твои тапочки.
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М о н о л о г  к ота
Лежу, представьте, на диване.
Ну где ещё коту лежать?
Хозяин мой опять по пьяни 
Припёрся вслух соображать.

«Уйди, собака хитро-злая».
Я не собака, я же кот.
Ну ни чего не понимает 
В животных этот обормот.

Ну я его бухать отважу.
Сюрпризик будет поутру.
Я в сапоги ему нагажу 
И все обои оборву.

Он в прошлый раз соседку Нинку 
Моей сосиской угощал.
Так я всю ночь, во все ботинки...
Ох, как он утром верещал!

Меня достать из-под кровати 
Пытались сломанным зонтом.
Ну, нет уж, выкусите, нате!
Куда вам справится с котом.

Ведь есть ещё хрусталь, будильник, 
Портьеры, новая кровать...
Им повезло, что холодильник 
Я не умею открывать.
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Сладострастие

Ты любишь баб?
И я люблю.

Я с ними жизнь свою гублю. 
Представь: румяные такие,
И сладкой негой налитые,
Они лежат нагие в ряд.
О, как глаза мои горят!
Что слаще баб на белом свете?! 
Но мне нельзя - я на диете.
А был бы счастлив с ними, кабы... 
Ах, эти ромовые бабы!
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Связистам

С праздником вас, братцы! 
Счастья вам связного! 
Захотел связаться - 
Вставил, и готово!

Выпьем, с Днём связиста! 
Станем говорливы.
Станем неказисты,
Но зато счастливы.

Чтоб крепчали связи 
Сущностью полезной, 
Чтобы реже лазить 
По столбам железным.

Чтоб домой с попойки 
Всем была дорога, 
Настрочил по-свойски 
Вам Камыш Серёга.
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Муха

Муха живёт в унитазе. 
Сдвинулась, видно, по фазе. 
Разве в нём можно прижиться, 
Жизнью всерьёз насладится?

Замуж не выскочить мухе, 
Разве какой с голодухи 
К ней прилетит бомжеватый, 
Чёрный, блестящий, крылатый.

И в результате альянса,
Новый коттедж из фаянса 
Он обретёт этим браком.
Что же - не промах, однако.

Самая главная фишка - 
Дом закрывается крышкой. 
Классный в котеджике дух. 
Счастливы муха и мух.
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Злючка-колючка
«...Это очень хорошо... 
Это очень плохо...»

Владимир Маяковский 
Муж с получкой в дом пришёл.
Развела, как лоха.
Деньги - это хорошо,
А без денег плохо.

Жёнка - добрая душа,
Пока есть получка.
А потратит до гроша,
Снова станет - злючка.

Если мужниных кальсон 
Утюги не знали - 
Тут едва ли в унисон,
Тут любовь едва ли...

Если глаженье рубах 
Состоит из охов,
И гримасы на губах - 
«Это очень плохо».

Если кухонька уже 
Зарастает мохом,
А хозяйка в неглиже - 
«Это очень плохо».

Он не вытерпел, ушёл 
От жены, поохав.
Спать с ней было хорошо,
Жить, вот, очень плохо.
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*  *  *

Говорят, у нас от лени 
Плоховатенький бюджет.
Но Речкалов по Тюмени 
Раскрутил другой сюжет.

Медицинские приборы 
Монопольно продают,
И прибор на прокурора 
Безбоязненно кладут.

Оптимальничая ставки, 
Сокращают персонал.
Я вчера в больничной давке 
На анализ кровь сдавал,

Так пять раз искали вену, 
Роясь иглами в руках. 
Скольких тётенька за смену 
Искромсает впопыхах?

Есть один вопрос окольный: 
Зрит в какую даль у нас 
Шибко антимонопольный, 
Территориальный глаз?
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В операционной

Профессор:
Вы, больной, не сомневайтесь, 
Смело в руки нам отдайтесь. 
Но, на всякий случай, Вы, 
Ежели грешны - покайтесь.

Вот доцент, помощник первый. 
Хворь найдёт у Вас в нутрях. 
Ну, а Вы за это в евро... 
Впрочем, можно и в рублях...

Так, наркоз, разрез, тампон. 
Есть катетер и зажимы!
В голове вчерашний звон,
А студент сходил за джином?

Студент:
Д а, сходил и здесь торчу. 
Вижу, слышу, но молчу,
Что Вы пьёте из бутылки 
Вместо «Балтики» мочу.

Профессор:
Ну студенты! Вот народ!
Им бы только пиво в рот. 
Дайте, что ли, закусона,
Ну, хотя бы бутерброд.
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Студент, кивая на больного: 
Извините, господа,
А теперь его куда?
В холодильник иль палату? 
Всё же - делали за плату.

Профессор:
Я те покажу, варнак,
Как хулить товарный знак. 
Ясный полдень, что в палату, 
Если делали за плату.

Ежели он нам должон,
Значит обществу нужон! 
Понимать же это надо,
А ты лезешь на рожон.

Входит санитарка:
Ну, закончили, успели?
Я прибраться здесь хочу.
А куда вы мою дели 
Из бутылочки мочу?

Профессор:
Неужель? Не может быть?! 
Отравил я своё тело.
Как ты старая посмела 
Свой анализ тут забыть?!
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Доцент профессору:
Вы, больной, не сомневайтесь, 
Смело в руки нам отдайтесь. 
Но, на всякий случай, Вы, 
Ежели грешны - покайтесь.
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*  *  *

Ты сегодня отправишься в Сочи.
Что ж, до встречи, счастливо, пока... 
Прилетишь загорелая очень,
А беременна только слегка.

*  *  *

Она не хотела...
Он перехотел.
У каждого тело 
Теперь не у дел.

16



Воробьи

Они живут на ветках кроны,
На листьях червяков клюют.
И ни Кремля, ни Вашингтона 
Они в упор не признают.

У них чиновник сытый, гладкий, 
Горластый и вертлявый шкет. 
Куда он складывает взятки,
Ведь у него карманов нет?

Они не строят пароходы,
Не нужен им «Газпром» и ГРЭС. 
И гадят сверху, мимоходом 
На человеческий прогресс.
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*  *  *

Андрею Маркиянову

Ты - поэт, я - поэт.
Наш и возраст не мал.
На двоих нам сто лет.
Значит мы - аксакал.

*  *  *

Людмиле Даничкиной

И ты слегка пьяна,
И я слегка ...чин-чин...
И ты слегка одна,
И я слегка один.
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*  *  *

Светлане Львовой

На душе остались шрамы,
В общем-то от чепухи.
Надо было слушать маму.
А теперь - стихи, стихи...

*  *  *

Дарине Луневой

Когда бы «день был пахнущим
коржом» -

Обед и ужин до исхода лета,
И дождь не дождь, а как его... «Боржом». 
Вот жизнь тогда была бы у поэта!
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*  *  *

«На троих» 
Татьяна Пешкова

«Нам грозит постоянство 
И свободный режим».
Доконает нас пьянство.
А давай убежим?

*  *  *

«Мысли вслух» 
Михаил Розенштейн

...И отпускаю мысли вслух,
Хотя их надо бы потише...
Я не один такой лопух,
Ещё один такой же - Миша.
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«...И к Богу иду, не беда.
С ним раньше по правую руку 
Случалось сидеть иногда...»

Николай Денисов

С Всевышним рядом иногда 
Сидит Денисов на крылечке.
Течёт беседа, словно в речке 
Неторопливая вода.

О том, как вертится Земля.
Ну, о стихах, там, о погоде.
О том, что сил полно в народе 
Поправить голову Кремля.

А так, конкретно, ни о чём.
И спорит, мимоходом каясь,
Поэт, беседой увлекаясь,
Касаясь Господа плечом.

Василич, Вам бы попросить,
Когда трясёте Богу руку,
Благополучия для внуков,
И процветанья для Руси.
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«Ты нарисуй меня» 
Елена Плотникова

Рисунок

Вот стою Вас, девушка, рисую 
В долгий час раздумья, а не всуе,
На стекле в закатном свете алом 
Тонко-тонко чёрным минералом.
А потом я... Ох, супруга злится:
- В сей портрет недолго и влюбится! 
...Линию бедра, как Вы хотели...
Чу, на кухне чашки полетели... 
Декольте и ямочка, и шейка...
Что там, у жены в руке?

Линейка.
- Казанова, годики на склоне!
Хорошо, что тяпка на балконе.
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Трио

Саддам Хусейн:
Нет, не дошёл ещё Саддам до точки. 
Нефть не отдам ни барреля, ни бочки. 
Орёл униженный, я крыльями машу 
И хитрым клювом всё у Буша откушу.

Тони Блэр:
Сэр, растёт здесь вольно конопляник. 
Мэр Багдада будет наш избранник. 
Бред, полночный бред тревожит

сердце мне опять. 
Чужая нефть, как я посмел тебя

желать?!

Джордж Буш:
Саддам, уйди с дороги я тебя прошу, 
Иначе сам тебе всё это откушу.
Пойми, коллега, обезумел я совсем 
И душу дьяволу продал за твой гарем.
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*  *  *

Я, Ира Хакамада.
Со мной шутить не надо. 
Достаточно лишь взгляда - 
Влюбляюсь я легко. О-о-о.

Я, Жириновский Вовка.
Я - свежая морковка,
И сладкий на все сто. О-о-о.

Я, Путин. Хоть и Вовка,
Но вовсе не морковка.
Верчу Россией ловко,
Хоть это нелегко. О-о-о.
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*  *  *

Песня олигарха

«Раз пошли на дело 
Я и...» Абрамович.
Борька сильно «Челси» захотел.

Подождите, тёзка,
Нам сказали жёстко - 
Острова похитить между дел.

Не спешите, Боря.
Уведу я вскоре 
Острова Британи на Восток.

Не дерите глотку - 
Подарю Чукотку,
И к тому же мячик и свисток.
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*  *  *

Джордж Буш:
Май фрэнд Владимир Путин. 
Я быль вполнье спокоен, 
Пока он с Жириновски 
Менья не познакомил. 
Теперь и наш Сенат 
Плескается водой.
Сенаторы друг друг 
Ругают «голубой».
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*  *  *

Зря купил я эту пасеку нонче,
Искусали вдруг ужасные пчёлы.
Всю гитару об их спины я кончил,
До сих пор хожу распухший и квёлый.

Ау! Каждой ночью вижу
во сне я. 

Ау! Как бы сбагрить пасеку 
мне, а? 

И ничего другого на ум.
Ау! Ау! Ау!

Я хотел бы подарить тебе дочку,
Но к тебе я не могу подобраться.
Весь опухший и похожий на бочку,
Я хотел бы, но ты будешь смеяться.

Я устало посижу тут на стульях. 
(садится на два стула)
Нёс подарок я на твой день рожденья. 
Если ты вдруг не возьмёшь мои ульи,
Я умру, наверно, в то же мгновенье.
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*  *  *

Я спросил Касьянова:
«Где же экономика,
Где амбициозное планов громадьё?» 
Он ответил преданно:
«Ты спроси у Германа.
Говорят, что в тапочках видел он её». 
Я у Грефа спрашивал.
Я его допрашивал.
Тапки он не нашивал, не его размер. 
У народа нашего 
И у Думы спрашивал.
И тогда решил я - буду сам премьер.
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*  *  *

«...Бармен, угостите даму по полной... 
Дама гуляет, дама в ударе...»

Анастасия Ларецкая

Если её угостишь сигаретой,
Рюмку наполнишь - в душу не влазь.  
Видишь - любовь её песней не спетой 
На полувздохе оборвалась.

Кто бы такую даму зашмарил?
Льётся уже за блузончик вино.
Дама гуляет, дама в ударе.
Снимут, не снимут - ей всё равно.

*  *  *

«...Он предлагал мне трон царицы,
я разрыдалась и ушла... 

Во тьму упала пачка денег,
и я вернулась и взяла».

Марэн

Тут больше грусти, чем улыбок.
С деньгами - да : Диор, Кутюр...
От сердца к сердцу мостик зыбок,
Тем паче, если из купюр.
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*  *  *

«...Я за ночь разлюбила поэта...»
Юлия Ковальчук

Вы «за ночь разлюбили поэта». 
Бестолковый, видать, кавалер. 
Неужели стихи до рассвета? 
Издеватель, мужлан, изувер.

*  *  *

«...Следить не заметно при этом 
За тем симпатичным брюнетом...»

Раиса Романова

Как хорошо, что не брюнет.
Не симпатяга, точно - нет.
А то бы Вы за мной следили 
И словом нежным застрелили.

*  *  *

«...Кому ещё продать пустую душу...»
Елена Баринова

Сама собой идея хороша:
Пустую душу попродать вторично.
Но пустота не стоит ни гроша,
К тому же, лохотронить - не прилично.
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*  *  *

«...Идёт в атаку земляника смело...»
С. Воронов

Ну до чего природа дика!
Бродил в лесу на склоне дня 
И вдруг увидел - земляника 
Идёт в атаку на меня.

А следом клюква и морошка.
Не отделенье - целый взвод!
И залпом бьёт в моё лукошко,
И, как шрапнелью, хлещет в рот.

*  *  *

«Что наша жизнь? Глагол!»
Оксана Владимирова

Пришёл. Встречала. Обнимала.
Пекла. Кормила. Наливала.
Лилось. Шампанилось. Шипело. 
Смеялась. Говорила. Пела.
Умолкла. Сморщилась. Устала. 
Угомонилась. Обломала.
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«Жениха хотела - вот и залетела...»
Из песни

Всего один разочек спела.
И вот, поди ж ты - залетела,
Стремясь взлететь на пьедестал.
А кто из звёзд не залетал?

Со сцены часто я кричу 
О том, что жениха хочу,
Когда пою я для народа.
А что поделаешь - природа.

*  *  *

«...Ты теперь меня, паромщик, хоть куда,
а переправь... 

...познакомиться в дороге с сиволобым
лесником...» 

Татьяна Никологорская

Я ночевала на пароме.
Паромщик, сено - чертовщина!
Не молод - ясно, только кроме 
Его там не было мужчины.

А впрочем, был. Он сиволобый.
Лесник из пойменного леса.
А скучной, длинною дорогой 
Что ни случится с поэтессой?
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*  *  *

«...Горожанам свойственно порой 
заскучать по вымокшему сену...»

Сергей Ковалевский

Я заскучал по вымокшему сену.
Мне дорог вкус зелёного листа.
В воскресный день простой костюм

надену
И покачу в крестьянские места.

Мне надоела кухня городская.
Я разных блюд довольно переел,
Но кухня мне наскучила людская,
И я коровьей пищи захотел.

*  *  *

«...Я пала в объятья Шекспира...
я пила с Пастернаком... 

...Я кинулась в ад вместе с Данте...»
Дарья Днепровская

Сидели, пили с Пастернаком.
Совсем не много - четверть с гаком. 
Пришёл Шекспир - упала в койку. 
Потом, не помню с кем - на Мойку...
У Данте в ад сигать училась.
Вот это зря - погорячилась.
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*  *  *

«...а у поэта гости... раз, два, три... 
...Диван скрипел и плакал тоненько,
И рифмовались лишь тела,
А рядом Муза, но в агонии 
Побилась чуть и уползла...»

Анна Фарумда

Хотя скрипел диванчик внятно 
И мог полдома разбудить,
Поэтам было не понятно,
Что нужно тихо уходить.

Ах, да, ещё и Муза билась 
В клубке словарного узла.
Она, конечно, извинилась 
И незаметно уползла.

Всю ночь поэтились диванно 
И рифмовались до зари,
А утром это... надо в ванну,
Но рядом дядьки: раз, два, три.
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*  *  *

«Звучит чуть слышно нота «МРР» 
Марина Гербер

Октаву изучив до дыр,
Открыла всё же ноту «МРР».
Восьмая. Да, но как звучит!
Стокгольм премию вручит.

*  *  *

«Искала. Звала. Ошибалась.
Ревела. Смеялась. Ждала.
Спала. Просыпалась. Влюблялась... 
...Раскаюсь... сначала начну».

Светлана Шинкина

Любила глагольную волю.
Искала. Ревела. Ждала.
В ромашковом сказочном поле 
Смеялась. Влюбилась. Дала

Автограф всего лишь, и снова 
Глаголить, влюбляться, идти,
Чтоб чудное, сладкое слово 
В ромашковом поле найти.
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*  *  *

«...И Мы молчим и знаем, и мы
сленный безголосый бред- 
Ень тянет, опутав язык: а в (друг) 
Приснилось?! То есть, байда
ркой...»

Марина Чиркова

Ркень

Язык, скажи на милость,
Сквозь безголосый бред,
Ень мне байда приснилась,
Что пофиг некто ред?

Мой стиль письма таковский.
Я классике не враг.
Я - новый Маяковский 
И новый Пастернак.

Я - новая Цветае.
Пишу с издёвкой и...
Пусть, мучаясь, читает 
Народ стихи мои.
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