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Врачебная  мудрость:  
«Тяжело  в  лечении ,  легко  в  гробу»  

                          или  
«Больной  выжил ,  несмотря  на  все  усилия  врачей»  
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НЕОбратимые последствия 
 

Антошка! Антошка, 
Ну, потерпи немножко. 
Антошка! Антошка, 
Я вызвал неотложку. 
Тили-тили. Трали-вали. 
Зря палёнку нынче пили, 
И арбузом заедали... 
Тарам, пам, пам... 

 
 

Вот так 
 

Злиться мне или не злиться? 
Может просто взять напиться, 
Чтоб башкой о шкаф не биться, 
Разобравшись кто - есть кто. 
Как безжалостно больница 
Заставляет измениться. 
Раз пришёл сюда лечиться, 
То и не определиться. 
Был профессор, стал никто. 

 
 

Сезонное 
 

Урезонить чтоб соплю, 
Принимайте "терафлю". 
А не то случится драма, 
Если снизу будет дама. 
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Влюбленная лаборантка 
 

Ты сегодня мне принёс 
Не букет из пышных роз, 
Не тюльпаны и не лилии. 
Притащил мне робко ты 
Свежий кал, а в нем глисты, 
Но они такие милые... 

 
 

Житейское 
 

Врач должен сдержан быть. И всё же, 
Когда мужик с опухшей рожей 
Ко мне ворвался в кабинет 
И молвил голосом похожим 
На хруст мацы в пасхальный день 
Какую-то сплошную хрень, 
Мой хохот вырвался наружу. 
 
Но не обиделся "олень", 
А повторил довольно внятно: 
"Мне, доктор, вот что непонятно... 
Что я хлебнул на посошок 
И сделал заворот кишок? 
Ведь после всё вернул обратно". 
И дополнительный вопрос: 
"Кто мне расквасил бровь и нос, 
Когда я выпивал культурно 
Среди сосёнок и берёз?" 
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Я прекратил "стенать в халат", 
И резюмировал "салат", 
Который выдал бедолага: 
"Тут амнезией пахнет, брат!" 
 
А он вдруг сразу покраснел 
И, припирая стул к стене, 
Сказал смущённо: "Я случайно. 
Простите, правда не хотел". 
 
Его слезоточивый дух, 
Лишив сознанья местных мух, 
Меня заставил вспомнить фразу: 
"Не удержать злой дух и в двух!" 

 
 

Помогло! 
услышанное во время обхода: 

 
Как свечка от бессонницы была? 
Надеюсь, моя помощь помогла? 
Спасибо, я заснул почти мгновенно, 
Не вынув даже палец из "дупла". 
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Я слышать лучше буду? 
 

Пришёл ко мне больной один. 
По виду - важный господин. 
Сказал: "Проблема у меня. 
Я плохо слышу, вот фигня. 
Мне постепенно сносит крышу. 
Случайно пёрну и не слышу! 
Зову друзей, они в отказ. 
Для них я типа "унитаз". 
Я дал ему таблетки-чудо. 
Он выпил залпом, обалдеть. 
Спросил: "Я слышать лучше буду?" 
"Нет. Будете сильней пердеть!" 

 
 

Профилактика простуды 
 

Чтобы избежать соплей, 
Дайте хлопцам терафлей! 

 
 

Ошибочка 
 

Дверь с табличкой "Офтальмолог". 
Дама с криком на бегу: 
"Доктор, Вы же гинеколог?" 
"Нет, но посмотреть могу!" 
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Издержки профессии 
 

"Различать людей по лицам - 
Путь тернист и очень долог!"- 
Заявил на всю больницу 
Как-то раз один проктолог. 
 
"Это, в самом деле, сложно, 
Словно белое на белом"- 
Отозвался осторожно 
Гинеколог престарелый. 
 
Я представил, двое этих -  
Экстрасенсы, и гадают 
Каждый на своём предмете. 
Только вот кому - не знают! 

 
 

Эх, молодость... 
 

Один знакомый, перспективный врач, 
Мне рассказал историю на днях. 
Он - гинеколог и немного рвач, 
Эх, молодость. Таким же был и я... 
 
... после осмотра, с кресла соскользая, 
спросила дама голосом совы: 
"Скажите, доктор, Ваша мама знает, 
Что делаете на работе Вы?" 
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Доктор, уколи скорей 
 

Вот еще забавный случай. 
Расскажу, не буду мучать. 
В кабинет зашла больная 
Вся в слезах и причитает: 
 
"Боже мой, какая дура, 
Пропустила процедуру! 
Доктор, уколи скорей 
В зад иголкою своей. 
 
Трудно стало мне дышать. 
Шприц Ваш требует душа". 
Я готов, ведь я когда-то 
Давал клятву Гиппократа. 

 
 

Неосмотрительная жертва 
 

"По морозу босиком 
К милому ходила..." 
Настрадалася потом - 
Орган застудила! 
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Необратимые последствия 
 

Громкий плач стоит в эфире - 
Удалили гланды Фире. 
Плачет Фира, плачет душ. 
Плачет дождь, наделав луж. 
 
"Фира, девочка, не плачь," - 
Утешает добрый врач. 
"Гланды - это не беда. 
Гланды - это ерунда". 
 
Фира высморкала нос 
И произнесла всерьёз: 
"Толи плакать, толи ржать. 
Как же мне теперь рожать?" 

 
 

Особенности профессии 
 

У проктолога всегда аншлаг: 
Шоу всевозможных голых ср.к. 
Гинеколог тож не отстаёт - 
Женщин не по лицам узнает. 
 
Мокрый нос. С чего бы это вдруг? 
Дело в том, что доктор близорук! 
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ПрофессиАнальная особенность 
 

Орнитолог любит птиц, 
Визажист - полёт ресниц. 
И лишь старый гинеколог 
Любит всех, не видя лиц. 

 
 

Вполне вероятно 
 

Жан Дезире Гюстав КурбЕ 
Был явно малость не в себе, 
Поскольку сотворенье мира 
Узрел в фаллопиевой трубе. 

 
 

Народная медицина 
 

Когда живот раздут от газов, 
Пердите! Легче станет сразу. 

 
 

Нет худа без добра 
 

"Простата и банальный геморрой" - 
Сказал мне врач, чуть шевеля губами 
Какая радость, Вы больны не мной. 
И слава Богу, болен я не Вами. 
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Профессиональная этика 
проктолог пациенту: 

 
"Ах, обмануть меня не сложно. 
Я сам, поверьте, не хочу..." 

 
 

ПрофессиАнальный интерес 
 

Я спросил проктолога на днях: 
"Как тебе профессия твоя? 
Как ты узнаешь больных, чувак? 
Неужели по размерам ср.к?" 
 
Не смутившись, он сказал в ответ: 
"Дело в том, что каждый пациент 
Следуя инструкции врача, 
С ним проводит ужин при свечах. 
 
Ну а после близости такой, 
До "родства" почти подать рукой. 
Если честно, то различий нет, 
Раз уж геморрой прислал привет". 
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Житейская история 
 

Притащился вчера на приём мужичок 
И промолвил в слезах: "Я терпел, сколько мог. 
Тут такая беда, как бы это сказать, 
Ни себе поглядеть, ни людЯм показать! 
В Новогоднюю ночь я гудел, что есть сил. 
А под утро гляжу, чирь на жопе вскочил. 
И разбух, сучий потрах, как дрожжи в тепле. 
Но не просто на жопе, а прямо в дупле!" 
Я, рыдая от смеха, ему прописал 
Пить пурген, чтоб несчастный поменьше страдал. 

 
 
 

Я не спал, страдал всю ночь 
 

Вспомнил классный эпизод. 
Нет, умора наш народ. 
Принимаю пациента  
С деликатностью момента. 
У него опять весной 
Обострился геморрой. 
"Врач, ты должен мне помочь. 
Я не спал, страдал всю ночь. 
Свечи выпиши опять, 
Чтоб в конце концов поспать". 
Удивился я всерьёз. 
Задаю ему вопрос: 
"Те, что дал вчера от боли, 
Вы их кушаете, что ли?" 
Простонал он: " Твою мать, 
Мне что, в жопу их совать?" 
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Ну, почему латынь? 
 

Крыжовник был не очень спелым. 
И сливы с яблоками тож. 
Живот схватило. Лик стал белым. 
Потом, как водится, понос. 
 
Я вам не скажу за диарею, 
Врач писал, не думал про меня. 
Им латынь, чтоб выглядеть умнее. 
Но понятней, все-таки, дрисня. 

 
 

Молва покруче, чем латынь 
 

Пострашней любых иголок 
То, что делает уролог. 
Понимаю, что по праву 
Его кличут хероправом. 
Или вот вам вариант: 
Этот доктор – херомант. 

 
 

Недоработка 
 

Сижу и думаю, у нас есть две руки, 
Два глаза, две ноздри. Ещё два уха. 
А самый нужный орган, мужики, 
Остался без запаски! Вот непруха. 
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Бывает... 
На приёме у сексопатолога: 

 
"Доктор, что за ерунда: 
После первой я потею, 
А вторая, как беда, 
Тело снега холоднее?" 
"Нет от этого пилюль,  
И так просто не пройдёт, 
Если первый раз в июле, 
А второй на Новый год!" 

 
 

Ну как же мне ему помочь? 
 

Пришёл ко мне один больной. 
Сказал: "Страдаю я душой. 
Не в силах слышать от жены 
Упрёки, вместо тишины. 
Мне говорит, родишь когда, 
Поймёшь меня. Вот в чём беда. 
Как испытать мне это чувство? 
Ты – врач, так примени искусство". 
Я думал над вопросом ночь, 
Ну, как же мне ему помочь? 
И вспомнил о знакомом вдруг. 
Он классный доктор. Он – хирург! 
Больному дал я направленье: 
"Иди к хирургу – вот решенье!" 
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Проходит месяц. Я забыл. 
Вновь прибежал ко мне дебил. 
Дверь распахнул и говорит: 
"Спасибо Вам. Живот болит 
И жутко тянет что-то вниз, 
И в голове какой-то свист. 
Такая слабость и зевОта, 
А временами даже рвота!" 
Я, обалдев, дружку звоню. 
"Скажи мне правду" – говорю. 
Хирург сказал: "Всё от души. 
Я ему задницу зашил". 

 
 

Стоматологическое 
 

Упираясь в нёбо 
Ржавыми щипцами, 
Стоматолог вырывает зуб. 
Пациент от боли 
Дёргает ногами. 
В жестах очень красочен и груб. 
Если б вы знали, 
Если б вы знали, 
Где щипцы до этого лежали. 
Зубы сами выпали б тогда 
Изо рта без труда. 
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Не издевайтесь над собой 
 

Рубрика :  мудрые  советы  от  
Леонида  Вайнштейна :  

 
От диеты наши беды! 
Если каждый день никак, 
Предлагаю пообедать. 
Не покакать натощак. 
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Пенсионное 
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Стоит поспешить 
 

Кавалергардов век недолог? 
Как-будто долог он у нас. 
Одно мгновение ты молод, 
Потом кефир и унитаз. 
Так деве юной обещая 
Любви и сладкого вина,  
Знай, время быстро превращает 
Юнца в седого пердуна! 

 
 

Семейное 
на музыку Раймонда Палтуса 

 
Старинные часы ещё висят. 
Старинные часы про всё на свете знают. 
В морозы, иногда, курантами звенят, 
Но чаще деду ноги оббивают. 
Их невозможно повернуть назад... 

 
 

Секрет долголетия 
 

Скажи-ка дед, тебе под ср.ку лет, 
А девки так и липнут. В чем секрет? 
Дед мне в ответ одно "хи-хи" сказал, 
И языком густые брови облизал. 
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Благодарю, Дед Мороз! 
 

"Слышишь, Дедушка Мороз, 
У меня к тебе вопрос: 
Почему же ты супругу 
К нам с собою не привёз?" 
"Эх, милок, жена моя - 
Баба дюже вредная. 
Да и праздника охота! 
С молодухой нынче я!" 
"Принимаю твой ответ, 
Как подарок и совет. 
Мужики, нам тоже можно 
Веселиться! Правда, дед?" 

 
Три старушки вечерком 

 
Три бабуси на качелях 
У подъезда пятого  
Посушить решили челюсть, 
У дедов отнятую. 
Молвит первая и жестом 
Подтверждает фразу: 
"Помидоры в годе гэстом  
Крупные, зараза!" 
Тут другая говорит, 
Тож жестикулируя: 
"Огурец длиной с корыто, 
Я не консервирую" 
Речь держала под конец 
Третья глухая: 
"Где живёт ваш удалец? 
Я таких не знаю". 
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Есть много у женщин красивых имён 
 

Есть много у женщин красивых имён, 
А мне по душе Лиля-Лена. 
Ну, так повелось с тех далёких времён, 
Когда шприц елозил колено. 
 
Теперь как-то проще на это смотрю. 
Нет, возраст, друзья, не помеха. 
И шприц, как солдатик, встречает зарю, 
Но, лишь по нужде и для смеха. 

 
 

Прости мне Боже! 
 

И глаз в руке, 
И зубы тоже... 
Чихнула я, 
Прости мне Боже! 

 
 

Любви все возрасты покорны 
 

"Любви все возрасты покорны, 
Пока кипит лихая кровь" - 
Сказал один дедок проворный, 
Взлезая на подругу вновь. 
 
"Послушай, дед, я обалдела. 
Тебе четыре раза мало?" 
Он объяснил, закончив дело: 
"Удачно парализовало!" 
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Таджикфильм 1957 
 

Я встретил дедушку- 
Неподъёмная бровь. 
Под носом родинка 
И засохшая кровь. 
Ах, этот дедушка, 
Он, явно, не того. 
Вий ясновидящий 
Зовут его. 

 
Исповедь уролога-пенсионера 

По мотивам репризы Федора Резника: 
"Съёжился…Скукожился…Пожух…" 

ht tp : //www.st ih i . ru/2016/04/12/6733 
 
Съёжился…Скукожился…Пожух… 
Измельчал...Опал...Уединился... 
А ведь был горячим, как утюг. 
К приключениям всегда стремился. 
Был стройнее мачты корабля. 
Из одежды выпирал наружу. 
А сейчас похож на курс рубля: 
Падает и никому не нужен. 
Льды ломал, как будто ледокол. 
Открывал таинственные двери. 
Делал многим страждущим "укол", 
Пользовался славой и доверьем. 
Съёжился…Скукожился…Пожух… 
Потускнел...Не радует нисколько 
Рядом море молодых подруг... 
Что теперь? Диагноз - пИсать... только... 
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Третью, ну никак не сдюжу 
 

Как-то на приём ко мне 
Дед явился по весне. 
Сел напротив и сказал: 
"Всё. Похоже, я устал". 
Я спросил: "А что не так?" 
И ответил мне чудак: 
"Первая идёт отлично, 
А вторая – чуть похуже. 
Как бы Вам сказать прилично, 
Третью, ну никак не сдюжу". 
Говорю ему в ответ: 
"Тебе, батя, сколько лет?" 
"Мне, сынок, аж дрожь берёт, 
Девяносто третий год!" 
"Ну, папаша, ты – герой. 
Мне за тридцать, я, порой, 
Проглотивши плотный ужин, 
И одну, навряд ли, сдюжу" 
Дед спросил, взирая пнём: 
"Доктор, ты сейчас о чём?" 
Я почувствовал подвох, 
Почесал на шее мох 
И сказал ему, шутя: 
"Я о сексе. Что, нельзя?" 
Дед пропел, взгрустнув маленько: 
"Я имел в виду ступеньки". 
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О стариках, старухах и прочем 
 

Новую жизнь милой Пушкинский сказке 
Дали события прожитых лет. 
Смыт плотный грим. Сняты глупые маски. 
Сказка теперь превратилась в памфлет. 
Для понимания всех аллегорий 
Метод Кошмарова может помочь. 
Ну, согласитесь, бессмысленно спорить, 
Если "герои" пытались всю ночь 
Вновь оживить позабытые чувства. 
Возраст теряется в женских трусах. 
Даже старуха владеет искусством 
Деда заставить творить чудеса. 
Не получилось... Бывает и это. 
Только, желая вернуться в Эдем, 
Злая старуха отправила деда 
Невод бросать для решенья проблем. 
Новые дом, коромысло, корыто 
Стали предлогом заставить его 
Чудо ловить где-то в море открытом. 
Силой наполнить "коня" своего. 
Зов вожделенья затмил её разум. 
Непредсказуемы игры с водой. 
Дед отловил своё "чудо". И сразу 
Силу обрёл, но сбежал к молодой. 
Вот вам мораль: 
Это небезопасно, 
Вновь окунаться в любовь с головой. 
Оберегайте дедов от соблазнов. 
Пусть нерабочий, но, всё-таки, свой! 
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А что ещё остаётся? 
Вдогонку Александру Яковлевичу по поводу : 

"На седьмом десятке,  дети, 
Я забил на всё на свете. . . "  

 
Поэт, за шестьдесят, решил "забить" 
На все, что жить мешает и работать. 
А мне и в пятьдесят "забить" охота 
На тоже самое. И как, скажите, быть? 
 
"Забить иль не забить?" Вот в чём вопрос. 
Шекспир не знал, а я так и подавно. 
Пока найду ответ, пройдёт бесславно 
Единственная жизнь. Вот попандос! 
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Заманчивое  предложение:  
«Давай  закурвим ,  товарищ ,  по  одной . . .» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сексуальное 
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Пускай сбываются мечты 
 

Любовь нечаянно нагрянет, 
Не даст ни есть, ни пить, ни спать. 
Сотрёт условности и грани; 
И станет облаком кровать. 
 
Весна пришла. Дорогу чуду! 
Пускай сбываются мечты. 
И не уснуть, пока повсюду 
Совокупляются коты. 

 
Сексуальным мечтателям 

 
Товарищ, верь, в интима час, 
Синяк оставив на колене, 
Взойдёт сонет из нежных фраз, 
Что был лишь точкою на члене. 

 
Какую выбрать, чтоб любить? 

 
Калейдоскоп прекрасных лиц 
Идущих мимо Лиль и Лен... 
Какую выбрать, чтоб любить? 
"Бери их всех!" - твердит мне член. 

 
Неожиданно 

 
В дом ко мне пришла без спроса Фрося. 
И спросила осторожно: "Что, брат, тошно?" 
"Я какая никакая, все ж не надувная. 
Так давай с тобою малость поиграем". 
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Мне сегодня под утро приснилась мечта 
 

Мне сегодня под утро приснилась мечта: 
Ты стоИшь неглиже и дрожишь в ожиданьи. 
Так проста и невинна твоя красота, 
И меня до краёв наполняет желанье. 
 
Я навстречу шагнул, закрывая глаза 
И тепло твоё чувствуя телом немножко... 
Как коварны бывают порой небеса... 
Я проснулся, почти задушив свою кошку. 

 
Вот и пой после этого гимны 

 
Твоё тело как будто картина 
ПикассО, а быть может и Босха. 
Ты мила и по-детски невинна. 
И пьянит, и дурманит полоска, 
 
О которой мечтают поэты. 
О которой написаны книги. 
Ты свой взор опускаешь при этом, 
А в сердцах, как всегда, крутишь фиги. 
 
Вот и пой после этого гимны, 
Как дурак, ожидая взаимность. 
Все желанья мои легитимны, 
Но тебе наплевать на интимность. 
 
Ты всегда равнодушна и скрытна. 
Как мне лёд растопить, я не знаю. 
И любить тебя, видимо, стыдно. 
Ах ты, кукла моя надувная! 
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Шопингауровское 
Как вместе с женщиной стареть 
И страсти пламенной гореть? 
Давайте ей лишь столько денег, 
Чтоб в самый раз на посмотреть. 

 
Бес мимо ребра 

Я Вас любил за то, что Вы моложе. 
Как не понять, любви покорны все. 
Почудилось, любовь ещё, быть может... 
Забыл, что возраст - это насовсем! 
Надеялся, наивный, на взаимность. 
Не все же с меркантильною душой. 
Я не решался предложить интимность. 
Я к Вам, вообще, не сразу подошёл. 
Ваш нежный взгляд пленил меня без боя. 
Вдруг слышу фразу, как в кошмарном сне: 
"Расценки знаешь, что и сколько стоит? 
Ну что стоишь, поехали ко мне". 

 
Перебор 

Мне осень не того. Но всякий раз, 
Когда вином домашним наливаюсь, 
Тону в колодцах твоих синих глаз. 
И будто бы по-новому влюбляюсь 
В округлость бёдер, в выпуклость груди, 
В пупок с кольцом для привязи каурой, 
В тату-рекламу "Что же ты, входи!"... 
Я восторгаюсь заново фигурой, 
В ней выписан Всевышним каждый штрих. 
Все линии предельно идеальны! 
Жаль, перепил. Теперь вас целых три! 
Три к одному! Не, это ж не реально. 
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О частях тела 
Невероятно  обожаемая  мной  алтайская  поэтесса  Лена 

совсем  недавно  вошла  в  образ  и ,  по  всей  видимости ,  
выйти  из  него   

смогла  не  сразу .  За  что  я  ей  весьма  признателен .   
За  такие  строки  можно  ежедневно  кланяться  в  пояс :  

 
"На мягких лапках к ней подкрался он 
И потянулся носиком несмело, 
А бабочка, качнув своим крылом, 
На розовую "пипку" пересела… 
Не хнычь, малыш, пускай себе летит, 
Есть у неё свои на то причины". 

 
Само-собой вырвалось , как эхо : 

 
Он поджидал её у входа в паб. 
Желание кололо то и дело. 
Вокруг толпились два десятка баб, 
Но лишь её душа его хотела. 
 
Все части тела жаждали её! 
Изнемогали в ожиданьи липком. 
Особенно, торчащая ружьём 
Из панталонов, розовая пипка! 

 
Капитан и гейша 

Да простит меня Вера Инбер за очень вольную  
интерпретацию её бессмертного шедевра. 

 
У ей душа, а он смотрел на грудь. 
Он жаждал губ, которые как маки. 
Решился капитан: "А, будь, что будь!" 
И бросил якорь в "волны" голой ср.ки. 
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Неаполитанка и мои калоши 
Навеяно  стихотворением  С .  Есенина  

«Над  окошком  месяц . . .»  
Над окошком штора, снизу батарея. 
Скука гложет душу, словно гонорея. 
Голос итальянки в памяти глубокой, 
То такой родимый, то такой далекий. 
Сморщившись, кашляет старая гармошка. 
Грустный глаз терзает грязное окошко. 
Помню, как когда-то, в кофте наизнанку  
Возле сельсовета трахал итальянку. 
Где же это время? Все осталось в прошлом. 
Неаполитанка и мои калоши. 
 

Рецензия Елены Коневой 
Помню, как с миланцем встретилась однажды. 
С ним пошла отважно кофе пить (от жажды). 
Жаркий взгляд напротив, музыка, эспрессо...  
Сердце загорелось жарким интересом. 
Яркий итальянец пел мне "Белла Донна". 
Спрашивал раз двести номер телефона. 
Мне бы дать… Жила бы может быть в Милане... 
Но зато есть фото и воспоминанья. 
 

Пародия на Е . Коневу 
Да! Воспоминания - это боль навечно. 
Часто вспоминаю с итальянкой встречу. 
Чтоб жена не знала, ведь убила б точно, 
Я ушел с любимой к партизанам ночью. 
Очень романтично шло у нас с начала, 
Тут жена явилась с криком "Белла чао". 
Взяв меня в охапку, заперла в чулане, 
Я страдал в деревне, а любовь - в Милане. 
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Питерское 
 

Необычно мир устроен. 
Но прикольнее всего  
Выражение простое, 
Процитирую его: 
"Ночь. Дождливою порою, 
Окружённые Невой, 
На мосту стояли трое: 
Он, она и у него". 

 
 

Больная осталась довольна 
 

Мне как-то случилось напиться. 
И снились знакомые лица. 
С тобой мы играли в больницу. 
Тебя я колол своим шприцем. 
Чтоб сразу прогнать все болезни,  
Колол беспощадно и больно. 
Мой шприц оказался полезным. 
Больная осталась довольна. 

 
 

Даниеэль Дефо 
 

Динь динь динь, 
Динь динь динь 
Робинзон возжелал. 
Только Пятницу он  
В этот день не поймал. 
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Поэт и маки 
По просьбе  Галочки Кадацкой, подарившей мне и миру   

"вечные" строки радости и вдохновения ,  
публикую. . .  

 
"Вас возжелав всецело, вдохновенно, 
Как без начинки нежный бланманже., 
Как красоту на коллекционерных, 
Без Сотбиса ушедших "фаберже". 
Как ароматный ветерок весенний 
На сто пятидесятом этаже. 
Как чуть хмельное слово, что Есенин, 
Средь красных маков спрятал на меже. 
Как топливный бачок, согретый солнцем, 
Не обжигающий чувствительных колен. 
Как холод из бездонного колодца, 
Средь жара догорающих поэм. 
Вас возжелав, и силясь примириться 
С тем, что придётся выйти неглиже, 
Неловко мне признаться, что девица, 
Я слышу вдруг: "Ну! Ты идёшь уже?!" 
 

Галина  Кадацкая ,  непревзойдённая .  
Мой  друг ,  между  прочим .  

 
*** 

Из навеянного ночным дежурством и 
непосредственностью автора, пишущего в  эпоху 

жёсткого постромантизма. . .  
 

Увидев Вас, Галина, неглиже, 
Хмельной Есенин спрятался в меже. 
На топливный бачок, согретый солнцем, 
Неосторожно плюхнул "фаберже". 
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И "ароматный" свежий ветерок 
Разнёс на всю округу сочность строк, 
Звучавших словно голос из колодца: 
"О, Боже, у меня омлет меж ног!" 
 
Поэт скомкАл руками "красный мак" 
И огласил: "Какой же я дурак, 
Что прятался подобно лиходею. 
Галина неглиже – небесный знак! 
 
Да, вкус у обгоревших "фаберже" 
Намного хуже, чем у бланманже. 
Что остаётся? Только охлаждаться 
На сто пятидесятом этаже". 
 
Средь жара догорающих поэм 
Стоял поэт беспомощный совсем. 
К чувствительным коленям прикоснуться 
Не позволял утраченный Эдем. 
 
Но наливались "соком" "фаберже", 
Подобно красным макам на меже. 
А топливный бачок, согретый солнцем, 
Подначивал: "Ну, ты идёшь уже?" 
 
Неловко признаваться было в том, 
Что девственность припрятал на потом. 
Но возжелав, не совладал с собою. 
И зазвучал на всю округу стон! 

 
Моя  благодарность  Галочке .   

Да  не  иссякнет  Ваш  поэтический  родник ! ! !  
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Мы играли в войнушку 
 

Мы играли в войнушку, я взял тебя в плен 
И жестоко пытал на допросе. 
Портупея висела до самых колен, 
Как давно наступившая осень. 
 
Вдруг мой "штык" неожиданно бросился в бой. 
Удивившись, ты как бы застыла 
И тихонько пропела: "Пытай, дорогой. 
Ты - мой Фюрер. Хочу тебя, милый!" 

 
 

Неорганизованная преступность 
 

Ты - маньячка, я - маньяк. 
Ты - за деньги, а я так. 
Ты - по хатам, а я - в сквере. 
Нам не встретиться никак. 

 
 

Она сказала 
 

Ко мне явилась Лиля-Фея 
И запылало всё в груди. 
Я предложил ей стать моею, 
Она сказала: "Не п..ди" 
 
Вот так с порога, ясно, чётко. 
Без сантиментов, прямо в лоб. 
Пойду запью всё это водкой. 
И ей налью, я же не жлоб. 
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И я дрожу до самых Фаберже 
 

Бывает же такое, снилась Лиля. 
Не просто так, а прямо неглиже. 
И мы вдвоем в ее большой квартире.  
И я дрожу до самых «Фаберже». 
 
Я задрожал и, стукнув друг о друга, 
Они запели, как поет Кобзон. 
Казалось, я фенОмен. Но подруга 
Сказала: "Не, ты просто мудозвон". 

 
 

Я знаю, что обидно 
 

Один пацан, изрядная детина, 
Желая девушку, прекрасную как лютик, 
Ей гордо показал свою "дубину". 
Она, смеясь, сказала: "Спрячь свой прутик". 
 
Он онемел, скомкав своё либидо. 
Стал, как мышонок, маленький и влажный. 
Она продолжила: "Я знаю, что обидно. 
Пойми ты, толщина, длина - не важно". 
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Страсти в гостиничном номере 
" . . . страшнее тысячи драконов  

лишь дама без мужских  гормонов!"  
     профессор Оболенский ,  ПСС, Москва , 2019 г .  

 
"Заметьте, друг мой, я уже 
Минут пятнадцать неглиже! 
А Вы? Ну что же Вы, любезный? 
Ко мне скорей идите же!" 
 
"Я робок только потому, 
Что раньше не бывал в Крыму. 
В таком потоке феромонов 
Невольно превращусь в хурму". 
 
"Причём здесь фрукты, "милый друг"? 
Я принимаю Ваш испуг 
За оскорбленье в чистом виде. 
Носить Вам платье вместо брюк! 

 
 

Мы с Вами вместе спали 
 

"Нигде так сладко мне не спалось, 
Как на собраньи профсоюзном. 
И многим, как и мне, казалось, 
Мы часть Советского союза" 

 
Олимпиада Краснопузова, "Опус о близости" 
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*** 
Ах, как спится на собраньи. 
Зал сопит, профорг бухтит. 
Радость на лице. 
И совсем не наказанье 
На собрание прийти 
С другом-пьяницей. 
Вроде бы сегодня 
Я чуток свободный. 
Мог бы с корешем ударить по газам. 
Но я связан страстью 
С активисткой Настей. 
Мы с ней спим у всего зала на глазах. 

 
 

Бытовуха 
 
Я на Солнышке лежу 
И от радости дрожу. 
Только ей наплевать, 
Солнцу хочется поспать. 
Не присела целый день, 
Хоть и мучала мигрень. 
Дать бы Солнцу поспать, 
Только члену наплевать. 
Я на Солнышко залез, 
Придавил её мой вес. 
Но она будто лёд. 
Снова, кажется, пролёт. 
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О владении языком 
 

Один известный полиглот 
На языках твердил о чувствах. 
Жена сказала: "Идиот! 
Кунилингус, вот где искусство!" 

 
 

Процесс 
 

из  белорусской  поваренной  книги .  
 
Ты готовила всё утро, 
В таз засунув две руки. 
Кухня - это Кама Сутра 
С добавлением муки. 
Стильно. Ярко. Небанально. 
Рук движения легки. 
И названье сексуально - 
Под сметаной "пи.дрики". 
 
"Пи.дрики" - (народное) сдобные пышки, 
запечённые в сметане и посыпанные 
сахаром  
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Из навеянного преддверием будущей весны 
 

Применение метода Кошмарова по решению жизненно-
важных вопросов , связанных с одолевающим синдромом  

кризиса среднего возраста, характерного для озабоченной 
части населения нашей планеты.   

 
Посмотрите на это создание, 
О любви говорящее нежно. 
Просто слушать, уже наказание. 
А тем более, снявши одежду, 
Наблюдать, как былые красоты 
Отвисают на уровне паха. 
Это, правда, не вызовет рвоты, 
Но возможно вспотеет рубаха. 
И поднимутся волосы в гору 
От предчувствия неизбежности. 
Поискать что ли дырку в заборе? 
И пускай не хватает нежности. 
Но зато без упреков низменных. 
Что ему от такого трения? 
Дальше будет без шуток: 
"Жизненно, 
Если все мы такого мнения". 
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Народное творчество 
 
Из диалога: 
          "Слышишь, ё моё?" - 
Спросил мужик, закутанный в тряпьё: 
"По ихнему ты шпрехаешь?" 
                "Немного" 
"Как на французском женщина?" 
                   "Бабьё!" 

 
Согласно Дарвину 

 
Конец, похоже, эволюции, 
Раз прекратились вдруг поллюции. 
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Желающим стерилизоваться посвящается 
эпиграф: 

"Кастрат, не пугай собой девчат". 
 

Злитесь, кастраты, в тёмные ночи. 
Вам недоступны дочки рабочих. 
Близится эра вечных рабов. 
В России нет секса! Но ты - будь готов! 

 
 

Мне всё напоминает о тебе 
 

Мне всё напоминает о тебе: 
Округлости и плавность перехода. 
Участие твоё в людской судьбе 
Предельно важно. Такова природа. 
 
"Блаженный" миг соития с тобой 
Не омрачат идеи феминизма. 
Ни с чем не спутать чудный образ твой 
Надёжная резиновая клизма! 
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Не думайте о сексе с высока 
 

Не думайте о сексе свысока. 
Наступит час отсутствия возможности. 
Желанье будет шлёпать по вискам, 
Не принимая возрастные сложности. 
Поймёшь тогда, что зря потратил жизнь, 
Работая с восхода и до вечера. 
А мог ведь дамам голову кружить 
И радоваться с каждой обеспеченной. 
Не думайте о сексе свысока. 
Оставьте целомудрие монахиням. 
Пока есть силы, силы есть пока, 
Совокупляйтесь, или проще - трахайтесь... 
Не думайте о сексе свысока... 
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«Доверие - любой семьи основа. 
Тебе все верят, да и ты поверь . 

Сильней любого искреннего слова 
В уборную незапертая дверь» . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейное 
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Рецензия на стихотворение  
Марины Яблочковой  

«Он и Она» 
 

Я прочёл и прочухал  
Сюжет: 
Она курит маруху, 
Он - нет. 
Она нюхает герыч, 
Он - хлор. 
Она - злая мегера, 
Он - вор. 
Она пьёт самогонку, 
Он - скоч. 
Она - в день на бетонку, 
Он - в ночь. 
Она чешет колени, 
Он - пах. 
Она любит пельмени, 
Он - трах. 
Вот такой вот нелепый 
Конфуз: 
Она пьёт "Heavy metall", 
Он - "Blues".  
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Со мною вот что происходит 
 

Со мною вот что происходит: 
Во сне к жене сосед приходит. 
Ей руки нА плечи кладёт 
И к холодильнику ведёт... 
 
А я, скажите Бога ради, 
Зачем туда продукты клал? 
Зря подрабатывал на складе, 
Не думал про такой финал. 
 
О, кто-нибудь, приди, нарушь 
Соседа каверзные планы. 
Не запиши меня в болваны 
И загаси огонь их душ... 
 
Со мною вот что происходит: 
Я мину заложил на входе. 
Теперь посмотрим, как сосед 
Найдёт дорогу к колбасе. 
 
Да и жена не навредит, 
Раз в холодильнике сидит. 
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Кораблекрушение 
 

Мне снился шторм. Пробоина в борту. 
Морской водой заполненные трюмы 
По самую опасную черту. 
И капитан, промокший и угрюмый. 
Я затыкал мешками рваный борт. 
Вдруг, разбудив меня, жена сказала: 
"Ты нахрена, несчастный идиот, 
Мне в задницу засунул одеяло?" 

 
Дела семейные 

 
Как-то раз один детина 
В День Святого Валентина  
Завалить решил дракона, 
Как подарок для законной. 
А она ему сказала: 
"Да, герой, но это мало. 
Ты супружеский должок 
Лучше выполни, дружок". 
А мужик, задрав забрало, 
Говорит: "Дракона мало? 
Как по поводу Яги? 
Спишешь мне тогда долги?" 
Стало ясно, что мужик 
Скоро от неё сбежит. 
Так она ему отказом: 
"Хрен спишу тебе, зараза. 
Убежать не убежишь,  
Если жизнью дорожишь". 
В общем, должен он пока 
Не представится Яга. 
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Я милого узнала по походке 
 

Доперестроечный вариант 
 

 
Я "милого" узнала по походке. 
Он вечером стабильно подшофе. 
И шляпу, гад, он пропил и панаму, 
И джинсы "Левис" вместе с галифе. 
 
Какого чёрта я его узнала? 
И распознала в профиль, и анфас? 
Ой чувствую, на этот раз пропала, 
Недаром я страдаю каждый час. 
 
Мне верилось, он больше не вернётся. 
Я думала, уехал на года, а... 
Ну кто же знал, что вечером припрётся 
И будет безобразить, как всегда. 
 
Я знаю, он опять пойдёт за водкой. 
Заныкал где-то три шестьдесят две, э... 
Отчалит "наримановской" походкой 
Без шляпы на плешивой голове. 
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На подступах к народному творчеству 
 

Я назову тебя "кошечкой", 
Только царапать не смей. 
Можешь, но очень немножечко, 
Не беспокоя прыщей. 
Я назову тебя "кошечкой", 
Лишь бы ловила мышей. 
 
Я назову тебя "рыбкою", 
Только ты вовремя клюй. 
Но не с крючка дядьки липкого, 
А с моего "ай лю-лю". 
Я назову тебя "рыбкою", 
Только не плавай за буй. 
 
Я назову тебя "сладенькой", 
Только не засахарись. 
Будешь как Ленину Наденька 
В ссылку сушить сухари. 
Я назову тебя "сладенькой", 
Не превратись в сукразит. 
 
Я назову тебя "птичкою", 
Только за весом следи. 
Будь до бабла безразличная 
И на меня не бухти. 
Я назову тебя "птичкою", 
Только с яиц не слети. 
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Сон-бред в полярную ночь 
 

Шаман к геологу пошёл. 
Моя подумала: "Однако. 
Твоя смотреть не хорошо. 
Вот-вот залает, как собака. 
Опять яранга снег большой. 
Моя не может на работу. 
Твоя сидит голодный, злой. 
Мою любить ей не охота. 
Плохой жена, меня сердить. 
А чукча добрый. Он хороший. 
Твоя геолога любить! 
И снег, однако, не тревожит. 
Возьму олень, пойду Москва 
Жена геолога проведать. 
Она худая, как доска. 
Пойдём столовая обедать. 
Потом моя её любить. 
Она скучает мало-мало. 
Моя про север говорить. 
Про снег, про лёд и про маралов. 
Москва большой, моя скучать. 
Хотеть назад идти скорее. 
Яранга, ветер. Благодать. 
Олень без холода болеет. 
Пойду домой медведь стрелять. 
Пора еда варить собакам. 
Потом жена любить и спать. 
Полярный ночь настал, однако. 
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Тебя насиловали, ладно, то судьба 
 

В далёком девятнадцатом году 
В наш дом махновцы ворвались бригадой. 
Меня избили прямо на ходу, 
И над тобой поиздевались, гады. 
 
Не просто так глумилась голытьба, 
Собравшая скотов под флагом братства. 
Тебя насиловали, ладно, то судьба, 
Но ты балдела, а вот это бля…тво! 

 
 

Последствия праздника 
 

Мой сосед бухал и ждал 
Дедушку Мороза. 
И в конце концов упал 
Мордою в "мимозу". 
А евоная жена, 
Тоже с перебора, 
"Харч" кидала из окна. 
Вот была умора. 
Видя это, Дед Мороз, 
Несмотря что день, 
Мужу подарил цирроз, 
А жене - мигрень. 
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Ах ты, дурень старый 
 

из  услышанного  в  сельмаге  
 

Что стоишь, качаясь? 
Прямо, как в той песне. 
Скажешь, что случайно 
Выпил вместе с тестем? 
Ах ты дурень старый, 
На дворе за сорок! 
Млосна и без чарок. 
Так не долго скоро 
Растопырить ласты 
И к червям на ужин. 
Глупый ты, ужасно. 
Ну кому ты нужен? 
Весь такой нелепый. 
Плюс кривые ноги. 
В доме нету хлеба, 
Не купил, а мог бы 
Вместо пойла этой, 
Как его, червивки, 
Взять дитЯм конфеты. 
Что? Пусть пьют наливку? 
Ты совсем поехал. 
Разговор окончен. 
Хватит, не до смеха. 
Надоело очень! 
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Возможное развитие сюжета 
 

из навеянного сериалами про ментов. . .  
 

Как-то в клубе лысый зайка 
Встретил юную хозяйку. 
От желанья одурел... 
Вмиг Амур десяток стрел 
В сердце засадил ему. 
Зайка, приподняв корму, 
Как "Варяг" помчался в бой 
За хозяйкой молодой. 
Перед ней и так, и сяк. 
Даже станцевал "гопак". 
"Зеленью" накрыл поляну, 
Хоть и был совсем не пьяный. 
И шампусик тёк рекой. 
Миски с черною икрой 
Волокли официанты. 
А хозяйка, снявши банты 
И закончивши обед, 
Говорит: "Послушай, дед. 
Ты богатый, но отстой 
Для хозяйки молодой. 
Сколько можешь ты за ночь?" 
"Я ещё и днём не прочь! 
Ты зажгла огонь во мне. 
Я, как прежде, на коне. 
Для тебя куплю весь мир, 
Только посещу сортир. 
Подожди меня, Иштар". 
И рванул, как на пожар. 
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Подвела его простата. 
А хозяйка на остаток 
Зацепила кокс ноздрёй 
И отправилась домой. 
А могло бы быть иначе: 
Клофелин, потом "раздача". 
И "обутый в лапти" зайка 
У ментов искал хозяйку, 
Чтоб вернули барахло, 
Паспорт, цепку и бабло. 
Или, вот вам вариант: 
Толстый облысевший франт 
В номер заманил хозяйку... 
Тут менты накрыли зайку. 
Говорят: "Попался, дед. 
Ей всего шестнадцать лет! 
Ты зачем скажи, дебил, 
Малолетку совратил? 
Лоханулся ты, братан. 
Так что, топай в Магадан". 
Есть ещё один сюжет: 
Зайке говорит бюджет: 
"Ты поляну накрывай, 
А в конце уёб.вай! 
Пусть несут хозяйке счёт. 
Ты найдёшь себе ещё!"  

to be cont inued 
 
 
 



56 
 

 
 

Возможные перспективы 
 

Отпахал две смены зайка... 
Трудно содержать хозяйку: 
Фитнес-клуб плюс спа-салон, 
Парики, одеколон. 
Ботекс, всякие подтяжки. 
Массажор на каждой ляжке. 
Славы Зайцева пальто. 
Горностаево манто. 
Портмоне из крокодила. 
Крем из спермы гамадрила. 
Всё бельишко – чистый шёлк, 
В нём хозяйка знает толк. 
Тонна шмоток дорогих, 
Не для зайки, для других. 
 
Зайка пашет у станка, 
Банк его зажал в тисках. 
Делать нечего. И вот 
Зайка на завод идёт. 
Из желаний только "спать", 
Трудно зайку не понять. 
Не один страдает зайка, 
Тяжко и самой хозяйке. 
Ей охота, но мужик 
Как бревно всю ночь лежит. 
Вот и бегает хозяйка 
К не замученному зайке... 
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И, узнав про это, зайка 
Перестал снабжать хозяйку. 
От обиды в блуд пошёл, 
Сто хозяюшек нашёл. 
Но не верит ни одной. 
Так и бродит разводной... 
 
А история моя 
Для того, кому семья  
Суть, основа и концепт. 
Соответственно, рецепт:  
Слушайте сюда, хозяйки. 
Чтоб сберечь здоровье зайки, 
Тратьте, но не сразу всё. 
Вам, возможно, повезёт! 

 
 

Неудачная валентинка 
 

Как-то раз одна хозяйка, 
Своего застукав зайку 
На тахте и неглиже, 
Замерла настороже. 
Что-то где-то тут не то, 
Если зайка без порток. 
Может новая хозяйка 
Заманила в сети зайку? 
Или, что гораздо хуже, 
Зайка с зайкой нынче дружит? 
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Скалку принесла хозяйка, 
И давай дубасить зайку. 
Бьёт наотмашь и кричит: 
"Ах ты, мерзкий паразит! 
Почему закрыл засов? 
Почему ты без трусов?" 
"Сделать я хотел сюрприз, 
И побрил и верх, и низ. 
Только зря одеколоном 
Как лицо побрызгал "лоно". 
Обожгло, как скипидаром! 
Мне не справиться с пожаром. 
Я и в тазик сел со льдом. 
Только, всё равно, потом 
Стало жечь еще сильней. 
Пожалей меня скорей!" 
Охнула, присев, хозяйка. 
Пострадал несчастный зайка. 
Раньше просто был балбес, 
А теперь ещё и без! 

 
 

О вреде перемен 
 

Зайку бросила хозяйка, 
От печали спился зайке. 
Как-то мигом погрустнел. 
Постарел и полысел. 
А хозяйка захотела 
Молодого зайки тело. 
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И пустилась в жуткий блуд. 
Зайки к ней толпой идут. 
Возраст зайкам не помеха, 
Раз оплачена утеха. 
И шампусик и икра... 
Много всякого добра. 
Сколько может это длиться? 
Месяц, два? Потом больница. 
Праздник кончился. И вот, 
У неё схватил живот. 
ВИЧ хозяйка подхватила, 
Да в диспансер угодила. 
Плачет, дурочка, теперь. 
Не откроет зайка дверь. 
Бес в ребро, конечно, круто. 
Только если на минуту. 
Перемены в сорок лет 
Грустным делают сюжет. 
Так что, глупые хозяйки, 
Даже если старый зайка, 
Вам зараза не грозит. 
Зайка рядом просто спит. 
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Политическое 
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Страна загаженных чудес 
 

За окном непонятный пейзаж, 
Не моря, не леса, и не реки. 
Ах, какой, извините, пассаж. 
Сколько дури живёт в человеке! 
 
Не едят шоколадных конфет, 
Только вы не судите их строго. 
Но, по-моему, странный эффект – 
От фольги и обёрток изжога. 
 
Расскажу по огурчики быль. 
Там солёных нигде и не сыщешь. 
То башка не влезает в бутыль, 
То рассол жутко щиплет глазища. 
 
С молоком кипячёным беда. 
Их электрик сказал очень метко: 
"Дело в том, что коровы рога 
Ни за что не засунешь в розетку". 
 
Или, вот.  Буратино, со слов, 
Шел в "Страну дураков" пешкодралом. 
Видно поезд "Москва-Кишинёв" 
Не ходил с городского вокзала. 
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Рекламная пауза 
 

Солнце светит, но не греет. 
Наступает ночь к семи. 
"Виноваты в том евреи!"- 
Говорит антисемит. 
"Мрак! Одни чужие лица 
Подметают город наш. 
Не поссать, не похмелиться!"- 
Плакал в микрофон алкаш. 
"Покупайте "Ладу", люди". 
Разве "Антилопа "Гну", 
Как "Приора" наша, будет 
Вечно ездить по говну? 
"Тачки", дураки, дороги... 
Всё поделим на троих. 
Мы – бельмо в глазах у многих, 
Но проблема эта их. 
 
 

Предвыборное 
 

Я встретил нынче депутата. 
Мне выпала такая "честь". 
О нём твердят: " Ума палата!" 
Ага, палата номер шесть. 
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А нам всё равно 

 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Путин президент опять. 
Хорошо, что мы не в штатах! 
Нам макак не выбирать. 
Десять, девять, восемь, семь. 
Мы покажем фигу всем! 
Это им боятся надо 
Наших, так сказать, проблем. 
 
Наш народ не победить: 
Пили, пьём и будем пить! 

 
 

Признание 
 

Откровения  Ивана  Грозного :  
 
Тяжёлая доля у русских царей. 
Россия, она, брат, тебе не Европа. 
Не надобно нам сыновей-дочерей, 
А если припрёт, то воспользуюсь ж.пой. 
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Где же гордость, вашу мать! 
 

Утро красит нежным светом,  
Обещая радость дня. 
Просыпается с рассветом  
Городская алкашня. 
Синий нос, кривые лица. 
Перегар и суета. 
Здравствуй, древняя столица! 
Да, Москва уже не та. 
Не летят за колбасою 
С голодухи бульбаши. 
Заменили шаурмою 
Наши чудо-беляши. 
Магазины завалили 
Заграничной чепухой. 
Все отходы в реку слили. 
Не порадовать ухой. 
Мне обидно за столицу. 
Где же гордость, вашу мать! 
Всюду глупых чурок лица 
Москвича не увидать. 
Хватит прятаться по норам. 
Хватит втихаря бухать. 
Чтоб не кончилось позором, 
Возродим Россию-мать. 

 
 
 
 
 



66 
 

 
 
 
 
 

Диаграмма Мольера 
 

Наш возмущённый разум закипел. 
Вот декабристы были бы довольны, 
Что царский трон, ломаясь, заскрипел. 
Россию обдувает ветер вольный. 
Кипит наш разум, на "ушах" страна. 
Трещат по швам стальные переборки. 
Используйте энергию сполна, 
Пока Газпром не выключит конфорки. 
 

 
Актуальное 

 
"Пусть всегда будет Солнце"- страна распевала. 
И сейчас все поют, изменив пару фраз. 
Украина России слегка задолжала 
И бубнит, как мольбу: "Пусть всегда будет газ!" 

 
 

Кризисно-зимнее 
 

Как Украина без русского газа? 
Можно, конечно, тулупы надеть. 
Только вот холодно нынче, зараза. 
Так что придётся в камин попердеть. 
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Бывает всё на свете хорошо 
 

Бывает всё на свете хорошо, 
Но точно не у нас. 
Вчера кислотный дождь прошёл, 
Потом прорвало газ. 
А после с гор пришёл седой абрек 
За солью в магазин. 
Столкнулся с жизнью гордый человек. 
Не видел женщин более, чем век... 
Один, совсем один. 
 
И, как назло, проснувшийся хохол 
В Европу убежал, 
Не потому ль, что дождь прошёл 
И газ подорожал? 
Бульбаш-батрак сидит, зажавши рот, 
Как чукча и узбек. 
Кому сейчас на свете хорошо? 
Кто место это чудное нашёл? 
Наверно знает грек. 
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О потреблении пищи и о последствиях 
 

Народ, потребляющий пиццу, 
К диете навряд ли стремится. 
Ему все равно, что морда в окно 
Когда-нибудь не поместится. 
 
Народ, потребляющий сало, 
Не выглядит очень усталым. 
Пугает его сильнее всего, 
Что сала окажется мало. 
 
Народ, потребляющий рыбу, 
Морскому царю шлёт "Спасибо". 
Он светит в ночи, как пламя свечи, 
На фосфоре делая прибыль. 
 
Народ, потребляющий водку, 
Опасен, как в море подлодка. 
Нажравшись в "говно", ныряет на дно. 
И прячется, будто селёдка. 
 
Народ, потребляя лягушек, 
С арабами делит подружек. 
На Шанз Элизе в избытке уже 
Кораном заряженных пушек. 
 
Народ, потребляющий пиво, 
Живёт, если честно, паршиво. 
Пустил в бундестаг сирийских бродяг. 
Теперь хенде хох вместо пива! 
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Народ, потребляющий тако, 
Не ходит сегодня в атаку. 
Сомбреро ему сейчас не к чему. 
В Америке прячет он ср.ку. 
 
Народ, потребляющий псину, 
От острого чухает спину. 
И кто виноват, что северный брат 
Бьёт южного брата дубиной? 
 
Народ, потребляющий манго, 
Танцует под пальмами танго. 
Его круглый зад на ужин съедят 
Вблизи берегов Окованго. 
 
Народ, потребляющий виски, 
Не ест из общественной миски. 
Ему подавай овсянку и чай. 
Подумаешь, денди английский. 
 
Народ, потребляющий бульбу, 
Устроил весёлые гульбы. 
И выбрал опять колхозную "знать". 
Без пана не вырастишь бульбы. 
 
Народ, потребляющий мямми, 
В желаньи исходит слюнями. 
И финны спешат скорей в Ленинград 
И пьют водку целыми днями. 
 
Народ, потребляющий хумус, 
Наводит на всякие думы. 
И множество дней решает еврей, 
Как пук сделать кругленькой суммой. 
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Рецензия на  
«Прозрение в летнюю ночь»  

Женька 64 
http: //www.st ih i . ru/2016/05/27/5937 

 
Идея хороша. И тема тоже. 
Так повелось, без "лидера" никак. 
Все идиоты, в принципе, похожи. 
Но наш - он исключительный дурак! 
Американский чересчур банален, 
Как симбиоз покрытых мхом культур. 
Еврейский по-библейски  опечален, 
Арабский - оголтелый самодур! 
Китайский дурень типа Джеки Чана - 
Смешной и милый, милый и смешной. 
Голландский - в вечном поиске Нирваны. 
Над турком и смеяться-то грешно. 
Английский мистер Бин великолепен, 
Но максимум одиннадцать минут. 
Его типичная британская нелепость 
В больших объёмах вызывает зуд. 
Французский идиот нам дорог с детства. 
Небесный клоун - Франсуа Перэн. 
Он мог бы нас спасти от всяких бедствий, 
Но сам в дерьме текущих перемен. 
Мне кажется вполне закономерным, 
Что нам поможет только наш "дурак". 
Не важно кто, пусть будет Пётр Первый! 
Нам без него не обойтись никак! 
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Человекообразный президент 
 

незабвенному  Обаме ,  президенту  и  бараку   
посвящается 

 
Как-то раз один пиндос 
Коксом зарядил свой нос. 
И, под кайфом, в зоопарке 
Клетку с эйпами обнёс. 
Выставил башкою дверь, 
Прорычав, как будто зверь. 
Зацепил ведро бананов, 
Но не вышло без потерь. 
Отловил его Кинг Конг, 
Разглядел со всех сторон, 
Да и выпустил на волю. 
Своего увидел он. 
 
 

Случай в плену 
 

Из  протокола  допроса :  
 
" Виновата ли я? Виновата ли я? 
Виновата ли я?" 
 
"Я! Я! Я!" 
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Кошмарный сон 
 

Всем снятся романтические сны,  
А мне сегодня выборы приснились. 
И представляете, примерно полстраны 
За Жириновского голосовать явились. 
 
В итоге победил, конечно, он. 
И за победу месяц проставлялся. 
Вместо ОМОНа -  женский батальон 
Гнал из Кремля всех, кто сопротивлялся. 
 
Потом с похмелья, первача хлебнув, 
Стал обниматься с Трампом при народе.  
И заявил: "В бараний рог согну, 
Кто кореша обидит. Слышь, уроды! 
 
Эй, Хилари? Совок ей и метлу! 
Листовками загадила округу. 
Мадонна, изучила каббалу? 
Теперь минет, мы ждём тебя, подруга. 
 
И этот "мафиозо" из толчка, 
Я про де Ниро. Что, забздел, приятель? 
Заменим ЦРУ на ГубЧКа! 
Мы с Дональдом теперь навеки братья! 
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Летать над Сирией нельзя 
 

Американец турка обучал: 
«Летать над Сирией нельзя, друг мой отважный. 
Летай во сне, с подушкой на плечах. 
А засекут, скажи, что змей бумажный». 
 
Любой другой воспринял бы совет. 
Американец, немец, но не турок. 
Ему плевать, что вы…ут в ответ. 
Им даже нравится! Такая жизнь у чурок. 

 
 

Ничего личного 
 

Да, Хезболла в Ливане это "сила", 
Но имя шейха несколько смутило. 
Для благозвучия придётся говорить 
Не «НасраллА», а, скажем, «Навалилла». 

 
 

Цирк, ей Богу 
 

Палестина стала членом? 
Этот юмор из нетленных! 
Пусть сначала сменит пол, 
А тогда уж в Интерпол. 
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Тяжело в учении, ... 
 

Летят "С- двухсотые" в небе 
Сирийской степи «Бекаа». 
Проводят учебные стрельбы 
Арабы до тех пор, пока 
Не сбиты все "Миги" и "Илы" 
Российских частей ВВС. 
А если не хватит вдруг силы, 
С-300 добавят в процесс. 
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Частушки-поллитушки 
 

Пробный  жанр :  
Танки, пушки, пулеметы, 
Корабли и самолеты 
США везут в Ирак 
Против сотни голых ср…к. 
 
А арабские вояки 
Обратили к небу ср…ки. 
Страшно видеть, говорят, 
Как их Русские бомбят. 
 
Турки к немцам убежали. 
Байстрюков им нарожали, 
Превратив Берлин в аул 
Под названьем Истанбул. 
 
Много русских, сделав ксивы, 
Стали жить под Тель Авивом.  
Дали каждому мацы,  
И обрезали концы! 
 
Берегись Хеврон и Газа, 
Ждут в Израиле приказа! 
Разработал хитрый план 
Палкой водец Либерман!  
 
А моя соседка Шура  
За араба вышла дура. 
В шалаше живет она, 
Вспоминает Ленина. 
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Частушки-израильтушки 
 

под  впечатлением  увиденного  и  услышанного   
в  Земле  Обетованной 

По пустыне брел народ 
Сорок лет и ещё год. 
Мёд искали с молоком, 
А нашли жару с песком. 
 
Все евреи по субботам 
Игнорируют работу. 
Где б такую веру взять, 
Чтоб вообще не працавать? 
 
Что хасиды дружно прячут 
Средь камней у стены плача? 
Оказалось что у них 
Это место докладных. 
 
Два араба в Тель Авив  
Пробрались, чтоб сделать взрыв. 
Но прознал про то Моссад,  
И воткнул им бомбу в зад. 
 
В мире нет бойца храбрей,  
Чем рассерженный еврей. 
Помнит, помнит Хезболла , 
Как со страху Насралла. 
 
Есть под Хайфой классный пляж. 
Там сплошной ажиотаж: 
Вывески весёлые, 
И все бабы голые. 
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А в Израиле раввины 
Чешут головы и спины. 
Чешут даже между ног- 
Намекая на исток. 
 
В Тель Авиве "Сектор газа" 
Два концерта делал сразу, 
Чтобы местная братва 
Разобрать смогла слова. 
 
Заразил араб еврея 
Государственной идеей. 
Тот теперь в своей стране, 
А араб живет в говне. 
 
Плачут жители Синая,  
Соломона вспоминая. 
Потому как в наши дни 
Правят ёлупы одни. 
 
В Хайфе есть один еврей, 
По повадкам - явный гей. 
Его зад пять лет подряд 
"Украшает" гей-парад. 
 
Захотел один араб 
Отыметь двух русских баб. 
Не рассчитывал Махмуд, 
Что его там от...ругают. 
 
Бедуин к ослу пристал, 
Подбивая на анал. 
Взять решил повыше стул, 
Тут ему осел и вдул. 
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Как-то Ясер Арафат 
Получил пинком под зад. 
За "страдания" ему 
Шведы дали премию. 
 
Был в Египте фараон. 
Угнетал евреев он. 
Но потом пришёл Моисей, 
Дал Рамзесу п...о шее. 
 
Есть Беер Шева городок. 
Здесь Абрам нашёл исток. 
И с тех пор его завод 
Спрайт и колу продаёт. 
 
Абдулла не с перепоя 
Бросил танк во время боя. 
Не до этого сейчас, 
Совершать пора намаз. 
 
Получив крутой подсрачник, 
Злой верблюд неделю скачет. 
Он скакать готов быстрее, 
Чтоб подальше от евреев! 
 
Президент Барак Обама 
Объявил евреям прямо: 
"Надо прекратить бардак, 
А иначе всех в барак". 
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О сексуальных домогательствах 
 

Из  навеянного  израильской  жарой и  нашёптанное  
Леонидом  Вайнштейном - Человеком  и  инженером .  

 
А я лягу, прилягу 
Рядом с Натаниягу. 
Пусть не думает Сара, 
Что сойдёт ей всё с рук. 
Я - министр культуры 
С сексуальной фигурой. 
Так что, Сара капара, 
Кишен тухес, мой друг. 

 
 

Послепереворотное 
 

речь  Эрдогана  по  поводу :  
 

Чтобы в дальнейшем избежать переворотов, 
Считаю, в армии нам нужно сделать вот что: 
Сменить все танки, самолёты и ракеты 
На приближённые к реальности макеты. 
Да и с Россией воевать так будет проще, 
Поскольку каждый наш солдат ещё и лётчик! 
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Тонкости африканской кухни 
 

из  разговора  группы  местных  аборигенов   
за  ужином 

 
"Ах, эти черные глаза 
У эфиопа..." 
Но главный людоед сказал: 
"Вкуснее ж…па!" 

 
 

Что, своих проблем нема? 
 

Я включил свою "Спидолу". 
Время новостЕй сейчас. 
Три таблетки валидола 
Принял. Будет в самый раз. 
 
Две вчера мне было мало. 
Еле-еле помогли. 
Трамп с фарфоровым оскалом 
Захватил Иерусалим! 
 
А потом вообще "катушки". 
Про арабов гневный взгляд: 
Из говна слепили пушки, 
И Израилю грозят. 
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Подпевает им Европа 
И ООНовский генсек. 
Рвётся в бой, виляя жопой, 
Лягушатник-гомосек. 
 
Возмущаются иранцы 
И на весь эфир грубят. 
У костра танцуют танцы, 
Заратустру "теребя". 
 
Туркам тихо не сидится, 
Чтоб без них весь этот гул! 
Трамп, скажи, что их столица - 
Славный город Истанбул. 
 
И китайцам тоже дело 
До израильской "бузы". 
Чем же так "косых" задело? 
Трамп совсем не Лао Цзы. 
 
Эскимосы, шведы, финны 
И бенгальские слоны 
Делят на две половины 
Слёзы плачущей стены. 
 
Мне спросить их захотелось: 
"Полоскатели дерьма, 
Вам то всем какое дело? 
Что, своих проблем нема?" 
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Правда про их вейс контроль 
 

Для дрэкс-кода нужен фрак, 
Чтобы скрыть прыщавость ср…к. 
Непонятно им, убогим, 
Душу-то не спрячешь так. 
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Толерантное 
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Дань моде или вседозволенность 
 

Атас! 
Сегодня гей-парад у нас. 
Гоните девочек, зовите мальчиков. 
Атас! 
И каждый горд, что п…рас 
И знамя - в шесть цветов атлас! 

 
 

КАЛОритное 
 

В нашей жизни заводной 
Гомика зовут "Цветной". 
Что, выходит черно-белый 
Остальной народ честной? 

 
 

Клуб весёлых и отходчивых 
 

Не знали ваши мамы, не знали ваши папы, 
Что дети не такие у них в семье растут. 
Что кожаные брюки, фуражка вместо шляпы, 
Пушистые браслеты им очень подойдут. 
 
Капитаны, капитаны... 
И майоры с напомаженным лицом. 
Вы друг другу так желанны, 
Хоть и спереди вас создали с концом. 
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Ошибка природы 
 
Если мальчик кайф искал, 
Тыча в попу пальчик, 
Про такого я б сказал: 
"Он уже не мальчик!" 

 
 

Вам бы Антилопу Гну... 
 

Раз зашли два гомосека 
За г…ндонами в аптеку. 
А на презиках картинки - 
Иностранные машинки: 
БМВ и кадиллаки 
Им глядели прямо в с...ки. 
"Может купим мерседес?" 
Спор их вызвал интерес. 
Почесав очками нос, 
Вслух аптекарь произнёс: 
"Вам бы Антилопу Гну, 
Чтобы ездить по говну!" 

 
 

Вожделение 
 

"И вновь продолжается бой... 
И сердцу тревожно в груди!" 
Подумал один голубой, 
Завидев "очко" впереди. 
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Народная примета 

 
А рыбак-то рыбака...- 
Это спид наверняка. 

 
Хот кутюр 

 
Глюкоза вертит на сцене жопой, 
Но равнодушно глядит Европа. 
Вот если б вышла она во фраке... 
В Европе в моде мужские ср…ки. 

 
Фламенкальное 

 
Педро терзает гитару. 
Гомес стучит в кастаньеты. 
Эта весёлая пара 
Женится в Мексике где-то. 
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Белое солнце пустыни? 
 

Встретишь Джавдета, не трогай. Он мой... 
Сухов не знал, что Саид голубой. 

 
 

Абсцесс 
 

Я спросил у педерастов: 
"Для чего вам в ванной ласты?" 
Мне послышалось в ответ: 
"Добрый молодец, привет. 
Мы лягушки, хочешь с нами? 
Вместе сделаем "цунами". 
Будем плавать не спеша, 
Под водой рот в рот дышать. 
Ты на вид такой спортивный! 
Ну, иди же к нам, пративный". 
Люстра, комната, вазон... 
                  Слава Богу, это сон! 

 
 

Лингвистическое 
 

Слова не всегда объясняют все точно. 
И это меня временами заботит. 
Как-будто придумано кем-то нарочно. 
Рассмотрим, к примеру, понятье "наркотик". 
Большая проблема - бич нашего века. 
Ведёт в преисподню такая дорожка. 
По силе воздействия на человека, 
Точнее название будет - нарКОШКА. 
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Вот ведь до чего дошло 
 

Розовый период ПикассО 
Приобщили гопники к кошмару! 
Дом терпимости открыли под мостом 
И назвали "Девочка на шАру". 

 
 

А у нас во дворе 
 
А у нас во дворе 
Есть девчонка одна. 
Среди местных парней 
На измене она. 
Гей парад каждый год  
Возглавляет она. 
 
Я смотрю ей в след 
Ну, не девка ж, нет! 
Мир, как погляжу, 
Сбрендил с куражу. 

 
 

Что-то не так 
 

Всё вокруг, как будто цирк 
На Цветном бульваре. 
Улыбающийся лик 
Клоунов в финале. 
Скоморохи - мужики, 
Легитимно как бы. 
Но, пардоньте, не с руки 
Скоморохи-бабы! 
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Подскажите 
 

Кто раскрасил дедушке Морозу 
Телогрейку в пролетарский цвет? 
Выглядит, как явная угроза, 
Типа "от товарищей привет". 
Но, намного более скандально, 
Если гость, раскрывши Ваш альбом, 
Обнаружит Санту в неформальном, 
С бородой и в чисто-голубом. 
Подскажите, так какого цвета 
Должен быть Морозов лапсердак? 
Ну, а вдруг работают приметы. 
Не хочу смотреться, как дурак. 

 
Дурак в любой стране - дурак 

 
Один немыслимый дурак,  
Хоть сразу вроде и не скажешь, 
Попал, как говорят, впросак. 
Короче, приключилась лажа. 
Другой, такой же идиот 
Из тех, которые без правил, 
Подставил свой просак. И вот, 
Обоих на весь мир ославил. 
На первый взгляд - такой пустяк. 
А результатом - венбольница. 
Пустяк не вылечить никак. 
И остаётся молча злиться. 
Мой вам совет - беречь пустяк. 
Плевать, что модно за границей. 
Дурак - в любой стране дурак. 
А нам пустяк наш пригодиться! 
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Зоологическое 
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Почему не летают слоны? 
 

Почему не летают слоны? 
Меня утром сегодня спросили. 
Уши-крылья им свыше даны 
Для того, чтобы просто носили? 
Может быть ими мух отгонять 
И использовать типа как веер? 
Я пытаюсь все это понять, 
Чтоб ответ огласить побыстрее. 
А разгадка, мне кажется, в том, 
Что создатель хотел посмеяться, 
Лик слона наделяя концом. 
Вот такая история, братцы. 

 
 

Маша и медведь 
 

Раз медведь пришёл с охоты. 
За день даже не присел. 
Жарко было, пить охота. 
Глянул, кваса нет совсем! 
"Кто хлебал из моей чаши? 
Это кто тут квас допил?" 
Отвечает ему Маша: 
"Сам ты, Миша, кваздопил!" 
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Скандинавское 
 

Скандинавский  эпос  "Каленвала" 
В  современной  редакции  Яари  Каккалы 

 
Яари девушке своей 
Шлёт записку на мобиллу: 
"Каккай, милая, быстрей. 
Ты медведя разбудилла". 

 
*** 

Яари говоритт невестте, 
Топором унявши зуд: 
"Этто кто стоит на месте?" 
"Этто гости к нам бегутт". 

 
Яари  Каккала  -  известный  финский  публицист ,  автор  

множества  работ  по  исследованию  народного  
творчества ,  в  частности  эпоса  о  единении   

человека  и  природы .  
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Западло 
 

Перебежал дорогу чёрный кот. 
Остановился. Жду, вдруг пронесет. 
Оштрафовали! Я стоял под знаком. 
Приметы не работают, народ! 

 
 

Зоологическое 
 

Мой кот мне туфли обоссал. 
Я негодяя наказал. 
Так он, поганый людофил, 
Ещё и в тапки навалил. 

 
 

Зоологическо-теологическое 
 

Наш кот исправно гадит мне в ботинки. 
И не при чем здесь, якобы, инстинкты. 
Нашёл я все ответы на вопросы, 
Моя жена его об этом просит! 
 
У наших баб от Евы этот "дар": 
В чудных обличьях наносить удар. 
Животный мир за женщиной пошёл. 
Не подчинился лишь один осёл. 
Мужская солидарность всё же есть. 
Ослу хвала, ну и конечно честь! 
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Собственно, а на что я надеялся? 
 

Мне говорят, что будет всё «Окей». 
Что после горечи придёт черёд сиропу. 
Терзая зебру черно-белых дней, 
Я у хвоста увидел только жопу. 

 
 

Не мечите бисер... 
 

Бесполезная это работа  
О любви говорить бегемоту. 
У него на уме только плавать в дерьме 
Или хавать съедобное что-то. 
 

 
Из жизни отдыхающих  

в Крыму 
 

Я нырнул, поймав в рейтузы 
Черноморскую медузу... 
Круче кайфа в мире нет, 
Чем реликтовый минет. 
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Случай на птичьем рынке 
 

Случай  на  птичьем  рынке  или  
о  пернатых  можно  матом .  

 
Я как-то раз пошёл в субботу 
На птичий рынок погулять. 
Вдруг в клетке пёстрое чего-то 
Мне говорит:  
 
"Очкарик, бл...дь. 
Ты чё, ботаник, типа дятел. 
Пойдём, баклан, поговорим 
О твоём будущем, приятель. 
Не бзди, отвалишь невредим!" 
 
Я был, признаться, ошарашен 
И робко продавца спросил: 
"Скажите, эта птица Ваша?" 
 
"Моя, чтоб гром её сразил. 
Я приобрёл его случайно, 
"Интеллигент" один всучил 
И не сказал, что птицу тайно 
По фене ботать обучил. 
 
Я подарил его сынишке. 
Пол дня, мне кажется, прошло, 
Как мой пацан, читая книжку, 
Воскликнул: "Это же фуфло!" 
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Моя жена сказала: "Хватит!" - 
Швырнув стакан что было сил. 
А он ей: "Брось дупло лохматить. 
Твой шкет занюханный дебил. 
 
Про мужика молчу, в натуре. 
Херачит, бедный, целый день. 
Женился на конкретной дуре! 
Скажи, что типа не олень?" 
 
Тут началось, аж вспомнить стрёмно. 
Свернулись уши. И не раз! 
Решили вышвырнуть из дома, 
Не место хаму среди нас. 
Вот, продаю. Сорвало крышу. 
Коль нет, отдам за просто так. 
 
А попугай все это слышал 
И резюмировал: "Мудак". 
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Женское 
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Она, по-своему, права 
 

Я слышал, как в кафешке две "мальвины" 
Болтали. Вдруг одна другой: "Эх, Светик! 
Мужик мой, ну такая кобелина, 
Что непонятно, от него ли наши дети!" 
 
Смакуя кофе, я подумал вот что:  
Она по-своему права. И так бывает: 
Читает мужа интернетовскую почту, 
Не замечая, что её осеменяют. 

 
 

Откровение уволенной секретарши 
 

Я на сервере была, инфу раскопала. 
Если б вовремя далА, в замы бы попала. 
Не сидела бы сейчас в ватнике на складе, 
А макала б свой анфас в вишню в шоколаде. 
Девки, время, как понос, не сдержать прокладкой. 
Пока есть на тело спрос, 
Делайте карьерный рост. 
Стыдно? Зато, сладко! 
  
Дура я, дура я, дура безголовая. 
Умных водют в ресторан, а меня в столовую. 

 
 

Откровение старательницы 
 

О, Север. Я была твоим фанатом. 
Из недр твоих хотела вынуть злато. 
Спасибо телу, прокормилась кое-как. 
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Как-то раз 
 

Как-то раз сказала Лена: 
"Я тупая как полено!" 
В чём виновно то полено, 
Что в сравнении с Еленой? 

 
 

Истоки неадекватного восприятия 
 

Велик могучий наш язык. 
Особенно, когда блондинка 
Глаголет в" счастья светлый" миг. 
И появляется картинка 
В воображении моём, 
Где искажённая реальность 
Пронзает мозг кривым гвоздём. 
Кружится глупость в платье бальном. 
Такого "творчества" венец 
Имеет смысл сакраментальный. 
"Я, наконец, нашла конец!" 
Речь шла о нитках, о вязальных. 

 
 

Диетическое 
 

Навеяно  профессором  Оболенским 
 
Моя знакомая решила похудеть 
И согласилась на диете посидеть. 
Три раза сесть пыталась, только мимо. 
Без глаз на жопе очень трудно в цель глядеть. 
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Маньякам на заметку 
 

Лену маньяк как-то ночью поймал 
И затащил прямо на сеновал. 
Но ничего не успел в этот раз, 
Прочно засел томагавк между глаз. 

 
 

ФЕНЯменальное 
 

Из  разговора  преданного  электората  
в  трамвае  номер  10:  

Собчак, в натуре, глупая овца. 
На пахана крошить батон - себе дороже. 
Смотрящий в зоне - правильный пацан. 
Конкретно можно получить по роже. 
 
Акстись, маруха. Береги очко. 
Менты не впишутся за левые бабосы. 
Малява предка – фуфел, не закон. 
Порвут тебя чекистские барбосы! 

 
 

Путь к вырождению 
 

Меня пугают всяческие "измы". 
Не как поэта, чисто, как врача. 
Скорей всего я выгляжу капризным 
И общество начнёт в штыки встречать. 
Но, тем не менее, скажу сейчас об этом. 
Молчание усиливает бред! 
Как эпидемия ползёт по белу свету 
Фемино изм. И спасенья нет! 



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейзажное 
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О, русская природа! 
 

В траве сидел кузнечик. 
Я опустился рядом. 
Трава была по плечи 
И пахла сладким ядом. 
Всё было будто в сказке, 
Сидеть бы и не вякать. 
Трава, кузнечик, краски... 
Но захотелось какать. 
О, русская природа, 
Любимая до боли. 
И чудная погода, 
И жопа в чистом поле. 

 
 

Сельский этюд 
 

Я гадала на ромашке, 
По нужде присев в траву. 
Здесь мне не нужна бумажка, 
Лепестков себе нарву. 
Заодно ромашка скажет, 
Любит милый али нет. 
Тьфу ты, уронила гаджет. 
Как найти его в г..вне? 
 
Если "приобрёл" билет 
В деревенский туалет, 
Будь готов к сюрпризам разным. 
Гаджет ведь не амулет. 
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Сезонное 
 

Случилось занюхать экзотики малость. 
Вдыхалось, мечталось. Потом зачесалось. 
Вредны для здоровья цветы дорогие. 
Зарплата тю-тю. Да ещё аллергия! 

 
 

Уж очень постарался символ мира 
 

Уж очень постарался символ мира. 
Машину отмывая, причитаю: 
"Хвала Создателю небесного сортира! 
Какое счастье, что коровы не летают!" 

 
 

Отпускное 
 

Сочинская  зарисовка .  
 
Я пошла в японский сад 
Почесать о камни зад. 
Там отсутствовал народ. 
               … почесала и перёд! 

 
 

Необыкновенный туризм 
 

Приезжайте к нам в Марокко. 
Лучший отдых, так сказать. 
Можно сверху, снизу, сбоку... 
Даже яйца почесать! 
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Крик души из Крыма 
 

Я лежу на волнорезе, 
На меня никто не лезет. 
Наконец-то отдохну, 
Снова жизнь в себя вдохну. 
А то раз легла на пляже, 
Оттоптали уши даже. 
Про лицо вообще молчу, 
Стыдно показать врачу. 
Или вот ещё картина: 
Поцарапал мою спИну, 
Собирая свой матрас, 
Уренгойский пед…гог. 
Десять дней ни лечь, ни сесть. 
Пляж бесплатный это жесть! 

 
 

Не моё 
 
В угоду запылившейся душе, 
Я в море окунулся неглиже. 
Волна обняла страждущее тело 
Так, что поднялись к горлу "фаберже". 
От остального лишь один намёк, 
Такой же жалкий, как морской конёк, 
Противился желанью "утопиться", 
Выныривая, словно поплавок. 
 
Как вспомню, до сих пор душа дрожит. 
Я что угодно смог бы для души... 
Но в море на крещенские морозы 
Пускай купаются дебилы и моржи. 
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Прогулка над Невой 
 

Прошу  не  путать  с  творчеством   
профессора  Оболенского .  

 
 
Оплакал дождь зеленую тоску. 
Немного распогодилось в душе. 
Я прогуляться вдоль Невы рискнул. 
Давно пора проветрить "Фаберже". 
 
Топча асфальт подошвой "Тимберленд", 
Дошлёпал я до сфинксов. Не один! 
Со мной гуляли рондо и памфлет. 
И мокрый воробей, и нудный сплин. 
 
Я "угрожал" Газпрому полчаса; 
Пропела оду радости душа. 
А воробьишка закатил глаза 
И с перепугу перестал дышать. 
 
Обидно. Только начали дружить. 
Он так забавно лужицу пугал. 
Пойду домой, продолжу дальше жить. 
Я, как и сфинкс, на воле нелегал. 
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Пейзажное.  
 

Рене  де  Писильон 
 

Бессовестный дождик справляет нужду 
На крыши зонтов однородных. 
Я тоже хочу, но пока подожду, 
Чтоб было поменьше народа! 

 
 

Настроение - засада 
 

Настроение - засада. 
Срочно выпить грамм пятьсот 
На скамейке зоосада 
Среди пушкинских красот. 
Не люблю я осень-скуку. 
И за что её любить? 
Захвачу с собой подругу, 
Веселей на пару пить. 
Без стакана, без закуски. 
Чисто, как медикамент. 
И запеть про нас, про русских, 
Дабы не цеплялся мент. 
Погужбаню и на койку 
Завалюсь, как зверь лесной. 
Буду дрыхнуть ровно столько, 
Чтоб очухаться весной! 
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Житейское 
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Сложный момент 
 

Да. Каждый правый имеет право 
На то, что слева и то, что справа. 
А с каждым "левым" сегодня драма: 
Нет "лево", "право". Есть только «прямо». 
Ещё есть "смирно", "равняйсь" и "вольно" 
Для всяких "средних" и «недовольных». 

 
 

Все мы очень разные 
 

Почему у обезьяны жопа красная? 
Только вот не надо про политику. 
Я к тому, что типа не напрасно 
Всё в природе. Верьте аналитику. 
Вот сижу, морочу себе голову. 
Все ответы глупостью изгажены. 
Если бы ходили люди голые, 
Наши жопы были бы раскрашены? 
Для природы колориты важные: 
Голубые, розовые, красные. 
Взгляд на жопу, и понятно каждому, 
Что в натуре все мы очень разные. 

 
В поисках виноватого 

 
Конечно, если Библия не ложь, 
Мужчина на Создателя похож. 
Отсюда вывод, что Он не был "снайпер" 
И мимо унитаза делал тож. 
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Слон и муравей - бастня 
 

Однажды слон спросил у муравья: 
"Который день интересуюсь я, 
Ну почему ты маленький такой? 
Прошу, дружище, правду мне открой". 
А муравей язвительно: "Творец 
На лбу твоём соорудил конец!" 
 
Мораль сей басни, донельзЯ, проста: 
Понятно, субъективна "красота". 
Но, прежде, чем спросить о чем-нибудь, 
Неплохо б в зеркало на профиль свой взглянуть. 
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Причина зла заложена в сравнении 
 

"Каин и Авель стоят у межи. 
Каин сказал: "Ну-ка свой покажи!" 
Видит, у Авеля больше на фут! 
И замочил он брательника тут". 

Андрей Кошмаров 
                              *** 
Сжигая время в умных разговорах 
И не на шутку накаляя страсти, 
Учёные ломают копья в спорах, 
Решая, в чём причина всех несчастий. 
Как гром явился господин Кошмаров, 
С порога бросил собственное мненье: 
"Не надо хвастать ни большим, ни малым. 
Причина зла заложена в сравненьи". 

 
 

Дополнение к Ветхому завету 
 

Считаться трефным - множество причин. 
Но выход есть: для страждущих мужчин 
Презерватив становится кошерным, 
Если до Вас его опробовал раввин. 

 
"трефное",  сиречь  "не  кошерное" 
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Пусть говорят 
 

О чём угодно нынче говорят. 
Пустое - спорить, лезть прилюдно в драку. 
У каждого из нас свой личный взгляд, 
Но главное, при этом, всё же ракурс!  
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Вопросительное 
 

мне  напели  соловьи  
песню  в  стиле  "рубаи"  

 
Сосед мой, идиот, купил рояль. 
Не передать, как мне беднягу жаль. 
Нет бы купил баян или гитару. 
И как его таскать на фестиваль? 

 
Страсть к познанью 

 
Экс на «Учись на ошибках других»  

Михаила Кандаурова  
ht tp : //www.st ih i . ru/2015/02/01/6206 

 
Один мой друг, толковейший мужик, 
Всю жизнь учился на чужих ошибках. 
Не делал глупостей, здоровьем дорожил. 
Наверно думал и сидеть, и кушать рыбку. 
Всё шло по плану, как велит устав: 
Жена, детишки, классная соседка...  
И вдруг задумался: "А всё-таки, что там?" 
И сунул пальцы глубоко в розетку. 
Хоть кореш мой не выглядел дебилом, 
Но страсть к познанью всё же победила. 

 
Общественное мнение 

 
Идёт мужик, качается, 
Шатаясь на ходу... 
И матерно ругается: 
"Пошли вы все в п...ду!" 
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К сожаленью... 
 

Шёл один неуклюжий 
И упал прямо в лужу. 
Тут мгновенно собрался народ. 
Не помочь "Робинзону", 
А пощёлкать смартфоном, 
И запостить смешной эпизод. 
Ставят лайки  
Николайке  
Отморозки на бегу. 
И обидно, 
Что не видно 
Это мужику. 

 
 

Из личных наблюдений 
 

Я наблюдал забавнейший сюжет: 
Стоял мужик, в ладошках ковыряясь. 
Другой спросил: "Что делаешь?" В ответ: 
"Говно иль пластилин? Понять пытаюсь". 
 
Другой засунул массу прямо в рот 
И вскрикнул: "Фу, говно! Ну ты - скотина!" 
А тот: "Я в самом деле идиот! 
Откуда в жопе взяться пластилину?" 
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Мечтающий новобранец 
 

Сон  на  посту  за  минуту  до  получения  люлей   
от  начальника  гарнизона 

 
Чтоб внести посильный вклад 
В мир, труд, май и дружбу, 
Я пропью свой автомат 
И забью на службу. 

 
 

Из школьных и других сочинений 
 

Вот пуля пролетела ... и ...ага. 
За ней граната, тоже от врага. 
Затем снаряд и бомба под конец! 
Теперь уж точно блиндажу пи...ц! 
 
Так описал историю войны 
Учащийся в ГПТу акын. 

 
 

Из цикла ролевые игры 
 

Нога в окне, 
Весь дом в дыму. 
Кровь сделала стенУ рябой... 
 
Так молдован играл в войну, 
Взорвав гранату под собой. 
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Безжалостный Морфей 
 

Мне приснился шум дождя. 
Я во сне в реке купался, 
Среди теплых струй скользя. 
Оказалось - обоссался! 

 
 

О ссудном дне 
 

Шёл, шатаясь, по дорожке 
Финансист Сазон Лукошкин. 
В банке нынче ссудный день, 
Вот и принял он немножко. 

 
 

Финансово-экономическое 
 

Да, кризис нам нанёс большой урон. 
Мы стали экономнее ворон! 
Возникла у людей необходимость 
Использовать бумагу с двух сторон. 

 
 

О качестве товара 
 

Старинные часы ещё идут. 
И вам, мои друзья, известно в чём причина. 
Пришёл бы через день часам моим капут, 
Когда бы на часах читалось "мейд ин чина".  
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Непруха 
 

В примету вера лопнула на швах. 
А может это я не при делах? 
С утра чесалась левая ладошка... 
Какие деньги? Прищемил в дверях!  

 
 

Нестыковочка, однако 
 

Однажды с утра нос чесался. Мне это 
Тогда говорило, что выпью я где-то. 
А тут поскользнулся и носом об лёд! 
И как после этого верить в приметы? 

 
 

В хозяйстве пригодится 
 

Подобрать подарок нам поможет 
С телека реклама на раз два: 
Пилка «Шоль» отполирует кожу 
И напилит на зиму дрова. 

 
 

recycling 
 

Народ питается, но вряд ли понимает: 
Кебаб - универсальная еда. 
Не только свою форму не меняет,  
Но, так же цвет. Прикольно, правда? Да? 
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Не нарушайте последовательность 
 

Рекламщики народу уши "греют", 
Избавить нас хотят от диареи. 
Но прежде чем понос хоть как сдержать, 
Неплохо б для начала дать пожрать! 
Я видел всякое, пока как бомж скитался. 
Но чтоб голодный взял и обдр…стался? 
Это не то, что мужику родить 
И в книгу гинесса при этом угодить. 
Бесценный опыт наших предков тут: 
У нас сперва едят, потом уж ср.т! 

 
 

Тамбовский турист в Малаге 
 

Подслушанный  в  самолёте рассказ   
тамбовского  туриста  про  отдых  в  Малаге :  

 
Это лето кастаньет 
На лазурном побережье. 
Кокс, текила и минет, 
Невообразимо нежный. 
 
Лето музыки и грёз, 
И горячая мулатка... 
Сон под светом ярких звёзд, 
Ночью сп....ли палатку. 
 
Дохлебали все бухло, 
Побросали хавчик в море. 
Имхо: это западло. 
Даже можете не спорить. 
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Санаторий-обсерваторий 
 

"Пятнадцать долларов клоповник! 
Ах, да, до моря пять минут. 
Кто посоветовал? Не помню. 
Забыл я как его зовут. 
Я не за это разозлился. 
Плевать мне на истлевший плед"- 
Сказал мужик и удалился 
Искать рабочий туалет. 

 
Конфуз 

 
все  пишут  рубаи ,  а  я  что ,  лысый?  

Я был сортиром кореша сражён, 
Сверкает золотом очко со всех сторон! 
Но тут хозяина жена сиреной взвыла: 
"Твой корефан нахезал в новый саксофон!" 

 
Сельские зарисовки 

 
В поле трудится бригада. 
Жатва, сенокос. 
Председатель с хмурым взглядом  
Задаёт вопрос: 
"Под сосной трава примята. 
Мух зелёных рой. 
Отвечайте-ка ребята, 
Хто у нас герой?" 
Вышел хлопец чуть помятый 
И промолвил в нос: 
"Ета наш механизатор. 
У ево понос". 
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О невозможном 

 
Меня частенько веселят вопросы 
Без перспективы получить ответ. 
Зачем их задают, вставая в позу? 
И повторяется всё это массу лет. 
Такое явно смысла не имеет. 
Ну как признаться, даже если смел, 
Когда вошедший спросит, свирепея: 
"Скажите честно, кто сейчас наб.дел?" 

 
 

Совсем не новость, что Россия пьёт 
 

Ко мне зашли друзья на Рождество. 
Ну и, конечно, принесли с собою. 
Мы замутили чудо-торжество. 
Теперь вот "умираю" с перепою. 
Совсем не новость, что Россия пьёт. 
Но чтобы ТАК, чтоб засвистели раки? 
Попили всё, что спиртом отдаёт: 
Одеколон, шампунь и крем для ср...ки. 

 
 

Крепче за шофёрку держись, баран! 
 

А дорога узкою лентою вьётся. 
Греет перегар лобовое стекло. 
Если ты гаишнику не попадёшься, 
То считай шофёр, что тебе повезло. 
Не страшны тогда ни дождь, ни слякоть, 
Резкий поворот и косогор. 
Можно капель сто в пути накапать, 
Чтобы прояснить помутневший взор. 
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Анархия - мать порядка 

 
Батька Махно пьяный в "говно". 
Лишним был "постременной". 
Вся станица на бровях, 
Посылают батьку нах... 

 
Новогоднее 

 
Вместо дедушки Мороза 
К нам домой забрался вор. 
Схавал торт, салат "мимоза". 
Все конфеты, падла, спёр. 
Разбросал по дому марки, 
Кошку кипятком облил. 
Захватил с собой подарки 
И под ёлку навалил. 
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Вход собаки 
 

Шампусик, водка, Цинандали... 
Употребляя, мы же знали, 
Что морде боевой раскрас 
Придаст салат, в котором спали. 

 
Эгалите по-русски 

 
Один, из наших, с бодуна изрёк: 
"Очко прикольное придумали заразы! 
Удобно, без каких-либо морок, 
И блевануть, и рыло вымыть сразу!" 
Такой вот результат эгалите, 
Теперь мужик полощется в бидэ! 

                                                 egalite - равноправие, равные права... 
 
 

Я думал, что пришёл конец уже 
 

Однажды утром, после бурного веселья, 
Почувствовал неважное в душе. 
Меня тошнило в качестве похмелья. 
Я думал, что пришёл конец уже. 
В последний миг помчался к унитазу 
И на колени перед ним упал. 
Отдал вчерашнее без сожаленья, сразу, 
Не видя, что ребёнок наблюдал. 
Он, оценив по-детски этот случай, 
Моей жене сказал и, даже плакал: 
"Наш папа в туалете, мама слушай, 
Неправильно, я думаю, покакал". 
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Петрович 
 

Я, как тот дядя "честных" правил. 
И тож, не в шутку занемог. 
Вчера нехило днюху справил. 
Да так, что утром чуть не сдох. 
Такой пример другим наука. 
Но, пацаны, какая скука 
Сидеть в завязке день и ночь, 
Не пробуя душе помочь. 
Какое низкое коварство 
Себя чаями забавлять. 
И через силу заставлять 
Пить пепси-колу, как лекарство. 
Вздыхать и думать про себя: 
"Пол-литра, как я без тебя?" 
 
Так думал мой знакомый слесарь 
в послегуляночные дни. 
Похмелье глупого повесу 
Тянуло к краю западни.  
Простите, не представил я 
Героя моего романа. 
Без предисловий, сей же час 
Позвольте познакомить вас. 
Петрович, бесконечно пьяный. 
Родился где-то в Казахстане, 
В степном, занюханном бурьяне.  
Там некогда гулял и я, 
Но Казахстан не для меня. 
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Пейзажная лирика 
 

Да, упоительны в России вечера. 
Намедни с другом упоился жутко. 
Теперь лежу и мучаюсь желудком. 
Вторую клизму ставят доктора. 
Паленым упоением поражён, 
Едва под утро не лишился чувства. 
Фанаты пейзажного искусства, 
Так уповаться, ой не хорошо. 
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Я в любовь отыграл 
 

метаморфоза  по  мотивам  шуток   
Михаила  Светлова .  

 
"Я в любовь отыграл"- прогундосил калдырь, 
Обращаясь ко мне, как к приятелю. 
"И считаю, пора мне в мужской монастырь. 
А возьмут?" "Да, возьмут. Нестоятелем!" 

 
 

Хочу науку уличить во лжи 
 

Зря анатомия неточностью задела. 
Хочу науку уличить во лжи. 
Ведь жопа - не обычная часть тела, 
А, извините, состояние души! 
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Следопытное 
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Я запутался, пацаны! 
 

Вдогонку  Макару  -   одесские  аборигены 
 
Я вернулся из дальних далей, 
Не найдя синей птицы след. 
Получается, нае...али! 
Там такого в помине нет. 
Говорят, что она в России 
Обернулась гербом страны. 
Но двуглавый совсем не синий. 
Я запутался, пацаны! 

 
С чего начинается Родина? 

 
С чего начинается Родина? 
С таможни и очередей. 
С кабинки, где с кислою рожею 
Сидит при погонах "злодей". 
А может она начинается 
Со слов: "В унитаз не бросать" 
И массы таксистов с желанием 
Услуги свои навязать? 
С чего начинается Родина? 
С седых калдырей во дворе. 
С гаишника, честного вроде бы, 
Что прячет стакан в кобуре. 
А может она начинается 
С таджиков, кладущих асфальт? 
Но чаще всего мне встречается 
Реклам откровенная фальшь. 
 
С чего начинается Родина? 
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Это есть факт 
 

Прошу  прощения  у  Великого  Танича . . .  
 

Подмосковный городок: 
Лица желтые в рядок 
Подметают тротуары. 
Местный дворник занемог. 
Вышло так оно само. 
Ну, не приняли в МГИМО. 
А признаться в этом стыдно, 
Вот и не бегут домой. 
Городок наш ничего. 
Население таково, 
Молдаване и таджики 
Составляют большинство. 

 
 

По мотивам великого Дали 
 

Гляжу я на эти намёки природы, 
Буквально во всём гениальность Дали! 
С таким вот красавцем, плевать на невзгоды. 
Одно только плохо, нужны костыли. 

 
 

Форсаж 9 
 

Вин Дизель крут, но разве дело в этом? 
Не жил в России Доминик Торетто. 
Ему бы на комбайне погонять 
Бухим в говно напротив сельсовета! 
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Однако... 
 

по  мотивам  песни  Н .  Кадышевой  
"Широка  река . . . "  

 
Во сыром бору злой мужик сидит. 
Хает он во всю мерзкий общепит 
И за то, что брюк нету поменять, 
И за то, что слезть не успел с коня... 
 
Слишком уж "земной" крик моей души 
Инопланетян, увы, это не смешит. 

 
 

Проза с передоза 
 

Вариант  "Бременских  музыкантов" по  факту  принятия  
закона  о  легализации   

употребления  канабиса  в  России .  
 
Говорят, мы - бяки-буки. 
Как выносит нас земля? 
Что такого? Мы от скуки  
Скинулись по три рубля. 
 
Ой ляля, ой ляля. 
На закуску конопля. 
 
Тили тили, трали вали 
Мы вначале водку пили, 
А потом немного шмали. 
Тарам пам пам.  
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Яблоки на снегу 
 

"Недюжинному" таланту  Михаила  Муромова  
от  благодарного  поцчитателя 

 
Яблоки на снегу, 
Выпали из пакета. 
Знать у пакета где-то 
Дырочка на боку. 
Яблоки на снегу. 
Снег, как ни странно, белый. 
Тут вот какое дело, 
Я больше не могу. 
 
Яааблоки на снегу... 
Яблоки на снегу. 
 
Ты им ещё поможешь. 
Сваришь из них канпот. 
Я себе – непохоже, 
Видимо, идиот. 
 

 
Непонятное 

 
по  стопам  выдающихся  рубаистов 

 
Мой кореш, Митрофан, украл тромбон. 
Мне жутко интересно для чего? 
В него пол литра точно не влезает! 
Да и играть он, вроде, не того. 
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Вдогонку Шаинскому... 

 
Как-то в мавзолей я с дружком пошёл. 
Посмотрел вождя, охнул.  
Если ты живой, это хорошо, 
А когда наоборот - плохо! 

 
 

Веру в Брежнева на царство! 
 

куплет  конца  70-х :  
 
"От улыбки хмурый день светлей! 
От улыбки в небе радуга проснётся! 
Поделись улыбкою своей, 
И она к тебе не раз ещё вернётся". 

 
припев  сегодняшнего  дня :  

 
"И тогда, наверняка, 
Примет Вас за дурака 
Каждый, взглядом повстречавшийся, прохожий. 
И потянется рука, 
Чтоб достать из кошелька 
Завалявшийся случайно медный грошик". 

 
и  пусть  мне  сделают  сказать  другова .  
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Тщеславное 
 

Один поэт, попавший в плен 
Своих мечтаний и иллюзий, 
Решил вступить, чтоб зваться "Член 
Литературного союза". 
 
Вступил. И бремя перемен 
Его накрыло не по-детски. 
Подумать только, этот "член" 
Известным стал в стране советской. 
 
В объятьях нежной тишины 
Подумал: "Член имеет член. 
А значит звать меня должны 
Не просто "член", а "многочлен!" 

 
 

Кое-что о футуристах 
 

Как-то раз, после бани, привиделся сон: 
Мне на правку стихи притащил Маяковский. 
Результат ожидая, стал нервничать он. 
И сморкался с балкона на дворик московский. 
 
Я его пристыдил, только видимо зря. 
Он ещё раз сморкнул, вытираясь папахой. 
И сказал громогласно, шатаясь в дверях: 
"Что, не нравится? Ну так, иди тогда на х...й!" 
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Неизвестный Пушкин 

 
Разрешите  представить  вашему  вниманию  

тридцатую  главу  (до-цензурный  вариант )  бессмертного  
произведения  А .С .  Пушкина  

"Евгений  Онегин"  
Увы, на разные забавы 
Я много жизни погубил! 
Но если б не мои суставы, 
Я баб бы до сих пор любил. 
Люблю я бешеную младость, 
И тесноту, и блеск, и радость, 
И необдуманный наряд; 
Люблю их ножки, все подряд! 
Найдёте ль вы в России целой 
Три пары стройных женских ног? 
Ах! Долго я забыть не мог 
Две ножки... Особливо к левой 
Неравнодушен я во сне. 
Она тревожит сердце мне. 

 
Где? 

Я спросил у ясеня, а потом у тополя. 
И у кедра стройного. Даже у лохА. 
Но лишь рокот матерный разносился по полю, 
Словно конопляное долгое ха-ха. 
Вдруг, мешая поиску, в сапогах и тельнике, 
С топором за поясом человек возник. 
Молвил: "Что за происки! Не похезать в ельнике! 
Западло! Особенно, если ты лесник! 
Ты узнал у ясеня, где твоя любимая? 
Не узнал, так спрашивай, Бога душу мать! 
Ну а если чувствуешь, что измена приняла, 
То тогда и к дереву не хрен приставать". 
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Ура, дождались!!! 

 
В  знак  "благодарности" великой  и  умной  женщине  

современности  на  её  открытое  выступление  по  поводу  
назначения  мужчин  в  эпоху  развитого  феминизма .   

Цитата :  " . . .Я  считаю ,  мужчине  нельзя  говорить  слово  "Ты  
должен".   

Мужчину  нельзя  рассматривать  в  виде  добытчика .  
Мужчина  не  всегда  может  быть  защитником .  Мужчина  

нужен  для  УДОВОЛЬСТВИЯ ! ! !"   
                                    Браво ,  неподражаемая  Ирина ! ! !  

 
Утверждает Хакамада -  
Мы для удовольствия. 
Мол, охотиться не надо, 
Море продовольствия. 
Раз пошла такая пьянка, 
Пусть себе считает. 
Я на службу забиваю! 
Завтра начинаю. 
Быть игрушкой это круто. 
И не наше дело, 
Что там в банке нетто-брутто 
В море беспредела. 
Кризис тоже, типа, пофиг. 
Мы же для забавы. 
Пусть вопрос решают профи. 
Это женщин право. 
Вам ломать теперь преграды 
Золотых сечений. 
Как сказала Хакамада? 
Мы для развлечений! 
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Обидно, блин, в натуре! 
 

Ответ  Ларисе  Рубальской  на  её  сон ,  весьма  похожий  на  
глубокий  наркоз  или  кОму ,  не  дай  Бог !  Вашему  вниманию  

кадры  из  нецветного  сна  поэтессы :  
 
"Мне приснился ласковый мужик – 
Невысокий, а глаза, как блюдца. 
И за ночь он так ко мне привык, 
Что я утром не могла проснуться. 
Он всю ночь меня не отпускал. 
Обнимал до пупрышек на коже. 
Ну никто меня так не ласкал 
Ни до мужика, ни после тоже. 
 
Такой был ласковый мужик, 
Мне с ним всю ночь так сладко было. 
Исчез он так же, как возник, 
И, как зовут, спросить забыла. 
Я ему шептала: – Уходи, 
А сама боялась, что заплачу. 
И остался на моей груди 
Отпечаток губ его горячих. 
 
Это сон был, только и всего, 
Но с тех пор я в нем души не чаю. 
Вдруг во сне вы встретите его, 
Передайте – я о нем скучаю." 
         

Лариса  Рубальская ,  та  самая .  
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*** 
Я во сне супруге изменил 
И поднялся утром виноватым. 
Но зато я женщину любил, 
У которой бёдра в три обхвата. 
Я тонул в ней несколько часов. 
Просыпаться было неохота. 
Сладкий сон вертелся колесом, 
Мы творили сказочное что-то! 
Оказавшись прямо под мечтой, 
В зоне её жаркого дыхания, 
Бредил я, что снова холостой. 
И удваивал свои старания. 
Это был лишь сон. Зато какой! 
Мокрое от счастья одеяло. 
Женщина та забрала покой. 
Было хорошо, но было мало!!! 

 
Ёлуп  Фащевский ,  небезызвестный .  
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Очнись, ведь мы с тобой на Титанике! 

 
Друзья ,  обидно  за  Лолиту .  Она  чуть  ли  не  самая  яркая  

певица  на  фоне  всей  Российской  "эстрады" 
Мне  кажется  её  подставили .  Такого  сорта  слова  не  для  

Лолиты .  Глупость  в  сочетании  с  бездарностью .   
Лолита ,  откажись  от  сомнительных  авторов .  

 Уж  лучше  "За  пивОм",  чем  "На  Титанике".  
 
Я "схожу" на берега. 
Глядя на море, облегчусь слегка. 
Не мешают мне пока, 
Не появится след в фарватере. 
Я как прибрежная волна, 
Я никому ничего не должна. 
Захотела - посидела. 
Шлю к далёким берегам. 
Пусть окрасятся снегА. 
После дела вслух пропела: 
Не сердитесь, капитан. 
Бесконечен океан. 
Так оставим ненужные проводы. 
Это, однозначно, спам, 
Раз всплывает тут и там... 
Неоспоримые доводы! 

*** 
Реальность как в кино у Гай Германики, 
Вовсю ругаются большой и маленький. 
Не обойтись без слов во время паники. 
Очнись, ведь мы с тобой на Титанике! 
Вот и вся любовь – одни лишь фантики, 
Да, десяток слов об Атлантике. 
Зря готовила на завтрак драники. 
Завтрак отменён на Титанике. 
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Душевное 
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Не поспоришь 
 

"...есть только миг 
              между "ж.пой" и будущим ..." 

 
 

КАНТонулся 
 
Точка, точка, запятая. 
Странная судьба какая. 
Появился, чтобы жить, 
А как жить, увы, не знаю. 

 
 

Совет 
Если доля тяжела, 
Пей горилку в три горла! 

 
 

Только, как же дальше жить? 
 

Что ж так гадко на душе? 
Вроде водка свежая. 
И милашка неглиже 
Ласковая, нежная. 
Мне так кажется рассол. 
Больше, вроде, нечему. 
Я - контуженный осёл, 
Думал, что полечит он. 
Всё. Не буду больше пить. 
Черт бы с этой жаждою. 
Только, как же дальше жить? 
Подскажите, граждане! 
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Кризис среднего возраста 
 

Хоть ты трезвый, хоть бухой. 
Нет бабла иль есть бабло. 
Прав покойный Юра Хой, 
Все, в натуре, зае.ло 

 
 

Излучающие радость 
 

Шёл по улице чудак 
Пьяный и небритый. 
Улыбался просто так, 
Пел про читу-дриту. 
 
Он приветствовал толпу 
Странным внешним видом, 
Будто у него на лбу 
Надпись: "Мне не стыдно". 
 
Исполнять в метро романс -  
Пропуск в психбольницу. 
Ну не принято у нас 
Трезвым веселиться. 
 
Это стало, как зараза. 
Непорядок, братцы! 
Петь в толпе - диагноз сразу, 
Если не набраться. 
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Предостережение 
 

Всем ,  желающим  найти   
что-то  в  спиртном 

 
"Истину скрыло надежно вино!" - 
Молвил философ, нажравшись в г…вно. 
 
Или 
Трудно искать здравый смысл в спиртном, 
И не упиться, при этом, в г...вно! 
 

 
Поздравляю, братва! 

 
А почему меня никто не проздравляет? 
Или матрос советский - не моряк уже? 
Раз так, полундра, всем на зло гуляем! 
И пьём за флот до звона "фаберже"! 

 
КЧФ ,  ДМБ  86 , Крым .  
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Встреча с Оболенским 
 

Военная  тайна ,  выданная  по  требованию   
Галочки  Кадацкой .  

Просьба :  не  рассказывать  америкосам ,   
а  особенно  человекообразным !  

 
Раз пришёл ко мне профессор 
Просто так, без интереса, 
Посидеть, потолковать за дам. 
Только к этому процессу, 
Чтоб не возникали стрессы, 
Приняли мы пару килограмм. 
Первый литр был за службу 
На ЧФ. Потом за дружбу. 
Двести граммов стоя за любовь! 
Я ещё две сотки сдюжил 
За сюрприз, что всем нам нужен, 
Но профессор был уже готов. 
Пропустил он слово "хватит". 
Результат – уснул в салате. 
И пришлось за двух сидеть и пить. 
А профессор в моей хате, 
Пыл геройский весь растратив, 
Перестал на время говорить. 
В тишине и я "уехал". 
Утром стало не до смеха: 
Я себя никак узнать не мог. 
А профессор, пробудившись 
И слегка опохмелившись, 
Со щеки соскрёбывал горох! 
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Сегодня пятница, народ 

 
Сегодня пятница, братва! 
В отрыв на всех парах! 
Что будет завтра – трын-трава. 
И к черту стыд и страх! 
Гужбанить так, чтоб пыль столбом! 
Чтоб в хлам! Чтоб ай-яй-яй! 
Чтоб очутиться под столом! 
Чтоб пьяный, как свинья! 
Сегодня пятница, народ. 
Сам Бог того хотел! 
И что ты мешкаешь? Вперёд! 
Забудь про горы дел. 
Гульнём, чтоб вспоминать потом, 
Как было в этот раз. 
А если нет, плевать на то. 
Суббота - тоже класс! 

 
И как тут бросить пить? 

 
Атас! Сегодня входят в моду 
Худые шмары и уроды. 
Как после этого не пить, 
Чтоб эстетичность не сгубить 
В душе, исполненной мечтами, 
А не потёртостью местами 
И рваностью про между ног? 
Я пробовал, но нет, не смог 
И даже суток продержаться. 
Пришлось от ужаса нажраться. 
Ведь модельеров рожи тоже 
На их творения похожи. 
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Об удобствах 
 

Мы носим маски, так устроен мир. 
Не лицемерят лишь идущие в сортир.  
Есть место быть предельно откровенным. 
"Исповедальня" в каждой из квартир. 

 
 

Голод - главный из сотен Богов 
 

Белорусское сало на прилавке лежало, 
И просилось: "Купи поскорей!" 
Были думы не долги у Аркадия с Волги. 
И решился на подвиг еврей. 
 
Он купил всё, что было и рванул со всей силы. 
Дома ждала на кухне жена. 
Наступала суббота, кушать было охота. 
Вера стала совсем не важна. 
 
Добежал до квартиры и закрылся от мира. 
Резал сало на сотни кусков. 
Все сожрал он в итоге, и не думал о Боге. 
Голод - главный из сотен Богов. 

 
 
 
 

 
 
 
 



146 
 

 
 
 

Традиционное 
 

Среди обычаев прекрасных 
Мне вспомнить хочется один, 
Когда на Пасху яйца красят 
От юных лет и до седин. 
На первый взгляд - простое что-то, 
Но требует большой возни. 
И я бы кистью поработал, 
Но мне щекотно, черт возьми! 

 
 
 

Навеки пара 
 

Есть на Земле родные половинки, 
Которые не разлучат вовек 
Ни годы, ни горючие слезинки, 
Ни даже посторонний человек. 
Да, этой паре довелось непросто. 
Прошло меж ними много тонн дерьма. 
И часто били те, кто выше ростом. 
И было сложно не сойти с ума... 
Они свидетели всемирного потопа!  
Я говорю о половинках ж…пы. 
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Достался нам чудеснейший язык 
 

Эзоп был выдающийся мужик. 
Его идея - просто высший класс! 
Но временами голову кружит 
Желанье правду говорить про нас. 
 
Эпитетов крутых хоть отбавляй. 
Мы пользуемся ими круглый год. 
Бери и, попросту, в стихи вставляй. 
Получится забавный эпизод. 
 
Достался нам чудеснейший язык. 
Поистине, друзья, наш звёздный час, 
Эзопом русским стать хотя б на миг 
И написать в подъезде пару фраз. 

 
 
 

Без друзей меня чуть-чуть... 
 

Кое-что сказать хочу: 
В нашем мире строгом 
Без "друзей" меня чуть-чуть, 
А с "друзьями" много. 
Ни при чём здесь чудеса, 
Опыт правит нами. 
От врагов избавлюсь сам, 
Кто б помог с "друзьями". 
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Три мушкетёра - современный взгляд 
 

Применение  метода  Кошмарова   
в  изучении  некоторых  моментов   

истории  Франции . . .  
 
Три мушкетёра затеяли спор, 
Чей самый толстый и длинный "затвор". 
Тут д'Артаньян своё слово сказал 
И доказательство им показал. 
Сзади гвардейцы подкрались в тиши, 
Требуя грозно: "И нам покажи!" 
"Боже!"- пропел удивлённый Рошфор, 
Бряцая нервно железками шпор. 
Новость такую узнал кардинал 
И д'Артаньяна позвал на анал. 
"Глупый" Людовик за ними следил. 
И весь дворец на "хочу" подсадил. 
Слюни глотали придворные дамы, 
Но не давался гасконец упрямый. 
И на дуэли, умело фехтуя, 
Даже Рошфора оставил без ... носа 
Только Миледи, обрезавши косы, 
Ловко справлялась с огромнейшим "буем". 
Всё переврал Александр Дюма, 
Чтобы народ не лишился ума. 
Эта история стала примером, 
Дабы не хвастались люди размером. 
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Рецензия на «Так что извините»  

Женька 64 
 

Ваши мысли рядом с мудростью Хайяма, 
В "музыке" признаний Гетте и РембО. 
Жизнь не однозначна. Я согласен с Вами. 
Но не так уж скверно, если есть любовь! 
        Ёлуп 

Вы, мой друг, философ. Счастлив я безмерно 
Нашему общению всегда. 
Жаль, любовь по жизни чаще эфемерна. 
Стало быть, дорога в никуда!!! 
            Женька 

 
Нет, не в этом дело. Помните у Беллы 
Скрипы одиночества стихов. 
Очевидно, тоже, как и Вы все пела 
Про неверье в вечную любовь. 
Вы меня, признаться, удивили малость. 
Мурка - философии мотив? 
Было всяко разно, даже гимн салу, 
Но такое - явный позитив! 
         Ёлуп 

Позитив - конечно, но вопрос есть встречный: 
Как Вам Вилли, так сказать, Шекспир 
И его герои в пропандосе вечном? 
Все старо, как и наш с Вами мир. 
Счастье - это чувство без окраски грусти. 
Словно бесконечная весна. 
Это ирреально по своей же сути. 
Так что, се ля ви, мсье Жюсак. 
              Женька 
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Я так понимаю, Вы послали вызов. 
Принимаю! Шпага? Пистолет? 
Благо, что в Россию мне не надо визу. 
Назначайте дату, друг корнет. 
         Ёлуп 
 

 
Кто-нибудь не согласен? 

 
Любовь живёт в нас с незапамятных времён. 
Она порой, играясь чувствами, дурачит. 
Ведь если ты по-настоящему влюблён, 
То сможешь нюхать и навоз, и одуванчик. 
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Повесть о настоящем идиоте 
 

Съедаемый отчаянием в душе, 
Решил он, что пришла пора уже 
Поставив точку, соскочить с балкона, 
И об асфальт расквасить "фаберже". 
В записке указал, что виноват. 
Что родилсЯ слегка мудаковат. 
И что, как оказалось, не фенОмен, 
А мудозвон в сто тысяч киловатт. 
Ну и, конечно, обвинил её 
За штопаное нижнее бельё. 
Вздохнул печально, и шагнул в пространство, 
В надежде, что закончит бытиё. 
Совсем исчез предательский мандраж. 
Продемонстрировавши высший пилотаж, 
Он рухнул в клумбу ярких незабудок... 
Поскольку первый был его этаж. 
Она, увидев этот эпизод, 
Мгновенно заключила: "Идиот! 
И с этим, очевидно, не поспоришь. 
Ведь только идиотам так везёт". 
Он не расстроился, но для себя решил 
Напиться в честь спасения души. 
А скипидар с элитной марганцовкой, 
Свели на нет желание грешить. 
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Пессимистическая комедия 
 

Наказанный судьбою злою 
И в заключении томим, 
Де Писильон мечтал порою 
Уйти, развеяться как дым. 
Он из волос сплетал веревку. 
Трудился, в основном, в ночИ. 
И изменялось в обстановке 
Одно мерцание свечи. 
Случалось, злобный надзиратель 
Ему расправой угрожал. 
Сгоняя без стыда с кровати, 
В сырую камеру сажал. 
За этим непростым занятьем 
Прошло немало долгих лет. 
И вот однажды надзиратель 
Увидел несмешной сюжет. 
Обвитые волос петлею 
И не желая ничего, 
Под потолком висели двое: 
Де Писильон и у него... 
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Весенний ступор 
 

Сижу в кафешке у окна. Бокал " Мартини". 
Официант растеряно молчит. 
И сигареты дым, как небо синий. 
И музыка приятная звучит. 
 
Подобие утраченного рая. 
Тепло и тихо. Мысли ни о чём. 
Свеча, как жизнь, бессмысленно сгорает. 
Молчит мобильник, будто отключён. 
 
Держу в руке час с лишним зажигалку, 
Возможно собираясь прикурить. 
И времени, бегущего, не жалко. 
Да стоит ли об этом говорить? 
 
На дне бокала мудрости не вижу. 
Полнейшее отсутствие страстей. 
А за окном какой-то кот бесстыжий, 
Публично гадит, не боясь властей. 

 
 

Не требуя взамен наград 
 

Всю жизнь хотел, как Гиппократ, 
Врачуя страждущих сердца, 
Не требуя взамен наград, 
Быть панацеей без конца ... 
Но, оказалось, что тебе 
Не важно таинство сердец. 
Ведь панацея по судьбе, 
Не валерьянка, а конец. 
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Про ягоды в ягодицах 
 

Пожалею, позову, поплачу... 
Не прошло, как с белых яблонь дым. 
Стало камнем в почках, не иначе. 
Береги здоровье молодым. 
А иначе плохо будет биться 
Сердце, если был ты ходоком. 
И бельё невидимого ситца 
Не заманит в спальню вечерком. 
Дух бродячий с каждым разом реже 
Пробуждает чуть подвявший куст. 
Где же ты, утраченная свежесть 
Нежного дыханья милых  уст? 
Я скупее стал в своих желаньях. 
Может это было лишь во сне: 
Обкурившись бабкиной геранью, 
Ты всю ночь скакала на коне. 
Знаю, все мы в этом мире тленны. 
Но пока звенит в карманах медь, 
К нам любовь вернётся непременно, 
Чтоб помочь, ограбив, умереть. 

 
Осенне-бомжественное 

 
Птицы на курорты улетают. 
Да и мне неймётся под мостом. 
Старость меня дома не застанет 
Потому, что пропил я свой дом! 
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Ситуасьён, пардоне муа 
 

по оболенско-хаямовски ,  с  надеждой,  
что примут в  соратники 

 
Довольно странно, проявился ген, 
Которым наградил нас Диоген. 
Все брызжут "мудростью", как римские фонтаны. 
Теперь философ каждый лысый хрен. 
Куда не плюнь, в Платона попадёшь 
И Атлантиду древнюю найдёшь. 
Любой калдырь цитирует Хайяма, 
Стихами "украшая" свой галдёж. 
"Свобода мысли голову кружит"- 
Считают современные бомжи. 
И, по стопам того же Диогена, 
Ночуют там, где их застала жизнь. 
А что? Раз потепление грядёт 
И за грехи всех ад библейский ждёт, 
Нет смысла строить прочное жилище. 
Пусть ипотеку платит идиот! 
Я понял главное и, если честно, рад. 
Прав однозначно старина Сократ: 
Философом становится мужчина, 
Когда Ксантиппы им руководят! 
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Повод гордиться 
 

И Сократ, и Платон, и Рамбам, и Спиноза 
Власть имущими виделись явной угрозой. 
Я был тоже причислен к великим вчера. 
Мой начальник сказал, что я в жопе заноза!  

 
Такие вот, немые страсти 

 
Во мне живут два человека. 
Врачу поэтом быть непросто. 
Один стихами тычет в веко, 
Другой снимает с глаз коросту. 
И давит клятва Гиппократа. 
Вся жизнь полна антагонизма. 
Поэта ждёт Пегас крылатый, 
А долг зовёт поставить клизму. 
И, разрываемый на части, 
Поэт врача зовёт к барьеру! 
Такие вот немые страсти: 
Или стихи, или карьера. 
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