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«Глазки пуговкой»
Иронические стихи и басни
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Чебурашка и Гена

Жил на свете замарашка:
Ни собачка, ни дворняжка,
Так, безделица пустая.
Все его, конечно, знают.
Ни семьи, ни положенья,
Ни друзей, ни уваженья,
Но тщеславен был без меры:
Мысли – только о карьере. 
Долго берегом бродил он,  
Приглянулся Крокодилу.
Гене жалко замарашку,
Взял на службу Чебурашку,  
Проявил о нём заботу
И продвинул по работе.
Оказалось – парень хваткий,
В ухо пел довольно сладко:   
«Вы навек мой благодетель,
Видит небо, я – свидетель». 
Так взобрался на «вершину»,
Хоть и ростом – с пол-аршина.  
Тут, конечно, позабыл он
О заботах Крокодила,
Оттолкнул слегка дружка,
Позже – вовсе дал пинка.
Брендом стал известным Сочи
Гена ж – хвост свой в луже мочит…
………………………..
Вот тебе и замарашка:
Вышел «в люди» Чебурашка.
Глазки пуговкой пустые,
А погоны – золотые! 
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Песец и Овцы

– Как бы рынок обустроить! – 
Призадумался Песец:
– Может быть, дефолт подстроить, 
Шкуры все содрать с Овец?
Сколько можно жить по плану?
Одолела нищета.
Из-за моря-океана 
Подсказали неспроста…
Думал сутки, думал двое,
Осенило, наконец:
– Потребительской корзиной  
Успокою-ка Овец! 
Начал фабрики, заводы
Методично разрушать.
Горстка всяческого сброда  
Стала шерстью обрастать.
В магазинах – всё, что хочешь:
Ананасы, сыр, икра…   
Только Овцам, между прочим, –
Хоть травиночку б с утра.
Супермаркетов, киосков – 
Пруд пруди – не сосчитать!
Только Овцы наши – «с носом»,
Пригорюнились опять.
Вклады в банках все сгорели.
Утром встали – срамота!
За ночь их совсем раздели,    
Даже шкура вся снята.    

Из-за моря, в самом деле,
Подсказали неспроста…



8

Татьяна Мажорина

 Белка и Улитка

Белка в гости пригласила
Старую Улитку.
Ей орехи, предложила,  
Рафинада плитку:
– Кушай, кумушка родная.
В жизни, чай, не ладно?
Стала ты совсем худая.   
Кушай! Всё бесплатно.
И Улитка поперхнулась
От речей коварных.
Белка мило улыбнулась:
– Будь мне благодарна!
Распишись вот в этом месте – 
Адресная помощь.
Здесь прошу поставить крестик
За лекарства. Помнишь?
А бедняжка и не рада,   
Что за стол попала.
Ей бы листьев винограда,
Может, легче б стало?..
Так и сяк орех покрутит –
Он не поддаётся.
Да и сахар… Чем откусит?
Белочка смеётся:
Клиентура под прицелом,
Надо с нею ладить, –

Все орехи будут целы,    
Я же – в шоколаде!     
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Сказочка про Лемура
 
Как-то в доску свой Лемур   
Закрутить решил «амур»,   
Рюкзачок собрал и смело –
В дом Козы! Та обомлела:
Хвост пушистый, запашистый…
Шепчет мило, взгляд лучистый:
– Свет-красавица, прими,
Обогрей и накорми.
Гладит Козочку по шёрстке,
Та – ему редиса горстку;
Пыль смахнёт с её копытца,   
Тут же – молочко в корытце.
Наш Лемур,  тут не терялся,
Ещё пуще распинался:
– Не видал милей подружки.
Что за глазки! Что за ушки!
Повезу тебя в Алжир – 
Будем киви есть, инжир… 
Покажу тебе Гвинею…
Не стесняйся, будь смелее!
И когда дошло до дела,
Та и вовсе обалдела,   
Выгнала Козла из хаты:
– Погуляй пока, рогатый!
Поддалась на лесть Коза,
Отпустила тормоза.
Размечталась: вот он – спонсор!
Оказался он – альфонсом.

Приютила супостата:
Ни Козла теперь, ни хаты.
Аты-баты, шли солдаты…
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Скворушка-мечтатель  
 
Кот Васька был редактором,
«Мурзилку» выпускал.
Пушистый, но… с характером,
И пыль в глаза пускал.
Надумал было Скворушка
Печатать фельетон,
А Кот его «заморышем»
Назвал и выгнал вон:
– Не знаешь амфибрахий ты,
Авторитета – ноль!
В гиперболах, метафорах,
В хореях – я король!
И перья слишком чёрные,   
И крылья коротки.
Печатать обречённого    
Мне явно не с руки.
Пытался всё же Скворушка     
Неловко возразить:
– Вы так умны – нет спору-то…    
– Ах, ты ещё – дерзить?!..
Тебе пробиться хочется?
Не смей! Тут места нет!
По рангу, знать, и почести.
Не заслоняй мне свет!

Кот быстро сцапал Скворушку,
За две щеки умял.
Не стало тут заморыша:    
Мечтал – не домечтал…
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Утята и Бизон 

Как-то в бархатный сезон
«Навороченный» Бизон
Прихватить решил землицу:
Деньги есть. И есть резон!
Побережье присмотрел,
План захвата вмиг созрел:
«Дам «на лапу» адвокату
И устроим передел».
Свод кадастровый учил,
Что задумал – получил.
Терем выстроить высокий
Он прорабу поручил.
Прежде шли на водопой
Утки весело гурьбой,    
А теперь – забор бетонный.
Хочешь – крякай, хочешь – вой!
Утки, высунув язык,
Перешли на гвалт и крик.
Только слушать голь такую
Наш владелец не привык.
И пошла «утина рать»
За семь вёрст воды хлебать.
Мыслимо ли это дело:
Им от жажды помирать?
   
Демократия-то нас            
Подвела в который раз:
Всё доступно для Бизонов.
Ну а уточкам – «атас»!..
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Марионетки

Зубр, Кабан и бурый Мишка
Жили вместе долго слишком.
Первым стал Кабан бузить:
– Тесновато, братцы, жить!
Слышал я, за океаном
Можно сытым быть и пьяным!
Помощь обещал Шакал,
Указания давал:                  
– Мы в лесу построим базу –
Вырастут доходы сразу.
Доллар потечёт рекой,
Зубра только успокой.
Что-то он не поддаётся,
На посулы не ведётся.        
Больно прыток стал пижон.
Так и лезет на рожон!
А Мишутка – рад стараться:
– Перестройку нужно, братцы!
Я парламент распустил,
Тем Шакалу угодил, –                
Чертит новые границы… 
Как теперь определиться 
С экономикой страны?
Жить ведь лучше мы должны…    

Подписали отступную,
И распили стременную…
Без войны – развал страны.             
– Вам, ребята, нет цены!
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Черепаха и Лещ
Проживала Черепаха
Триста лет в одном пруду,    
А теперь дрожит от страха 
Сердцем чувствует беду.      
Лещ ей пенсию назначил:
Мизер – жалкие рубли!
Пояснил: – Не мог иначе…
Связи тут не помогли.
Ей до общего до стажа
Не хватает двести лет!
Маслом хлеба не намажешь,    
Будешь плакаться в жилет.       
Ну а Лещ законы знает,
Обходителен, шельмец!
Мило шляпку поправляет:     
– Уползайте, наконец.
Ей в столовую б поехать – 
Где взять денег на обед?
И копейка бы для смеха 
Завалялась на билет.
В поликлинику – тем паче,
Ведь она не ветеран,
Нет значка, а это значит – 
Льгот не будет – пуст карман.   
Черепахиной соседке       
Нынче больше повезло – 
В книжке сделали пометку
Всем водителям назло.     
Нам законы составляют
Очень мудрые лещи,
Лишь налоги набавляют –
Выживай и не пищи!..
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Доверчивая Ласточка

Объявление в субботу 
Дятел пригвоздил к сосне:
– Приглашаем безработных!
Будем всем платить вдвойне!
Кто ж не клюнет на деньжата?..
Дятел шустро штат набрал,
А когда пришли стрижата, – 
Мелюзге он отказал.                 
Стружку Ласточка снимала, 
Денег думала «состричь»,
Шкуркой долго шлифовала…   
И мечтала лучше жить.
Птаха глупая старалась
Перед Дятлом спину гнуть.    
С той кормушки ей досталось
Только крохи облизнуть.
Дали денежку в конверте,
Починить бы ей гнездо,
Но хватило лишь, поверьте,   
На заплатку для пальто.
Вот и верь тем объявленьям,
Где сулят большой оклад…
Длинный рубль – вне сомненья – 
Замануха! Маскарад!

И пока в бюджете нашем
Будет с дыркой дефицит – 
Тяжко будет – малым пташкам.
Дятел будет сытно жить!
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Не навреди

Солнышко яркое светит весной,
Соболь с Куницей сидят под сосной.
Всюду консервные банки лежат,   
Кости разбросаны, мухи кружат…
Тут на экскурсию зайцы пришли,     
Веток нагрызли, костёр разожгли.
Выпили пиво, джин-тоник, коньяк,
Вот уже «лыко не вяжут» никак.
Хлеб разбросали, окурки вокруг…
Солнышку стыдно тут сделалось вдруг.   
Долго бедлам этот Ветер терпел, –
Грозною бурей на них налетел.
В ужасе Соболь: – Закончен пикник!   
Шкуру спасать нужно и воротник!
Бросили всё и – скорее бежать,
Нет, чтоб ногами костёр затоптать…
Вот уже ветки от жара трещат
Зайцы с испугу в лесу верещат:
– Ой, помогите, спасите! Пожар!
Страшно «косым», аж коленки дрожат.
Копоть и дым застилают глаза.
С сосенки каплет скупая слеза…
Жаль. Погубили зелёный массив,
Соболю тяжко, бедняга – чуть жив!
В белых палатах зайчишки лежат.
Хватит ли им на леченье деньжат?
……………………………………................   
Мораль: над природой глумиться не смей!
И знай, что последнее слово – за ней!



16

Татьяна Мажорина

Синичка и плеер

Подарил Щегол Синичке
Плеер из Китая:
 – Слушай песни, невеличка, –
Я к родне слетаю.
И пропал дружок сердечный
На неделю ровно.
Плеер прослужил, конечно,
День – и то условно.
Принесла Синичка плеер 
В фирму Дятла «Поиск».
Показал хвостом  он веер:
– Дрянь! Чинить не стоит.
Но сменил, всё ж, батарейку,
Умыкнув талончик…
Прицепил наверх наклейку:
– Всё! Ремонт окончен!
Выгреб все её копейки, 
Нахамил за стойкой…
Прослужила батарейка
Ровно день – и только.
И Синичка – снова в фирму,
Залилась слезами…
Дятел – гонит прочь, настырно
Хлопает крылами…

Коль самим производить,
Устали не зная,
Не пришлось бы завозить
«Мусор» из Китая.
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Напрасная забава
Телевизор купил Носорог,
Стал антенну к лиане привязывать.
Затрубил на весь лес в медный рог:
– Приходите! Он будет показывать!
Но реклама сплошная пошла
Про морщины, про климакс и кариес…
– Хоть бы перхоть меня обошла, – 
Обезьянка в волнении маялась.
Прикупила она супер-крем
И обильно намазала рожицу.
Процедура простая совсем:
Вымой с мылом – и снова скукожится.
А Енот-полоскун – «Ваниш» взял
И давай хвост пушистый обмазывать.
Чуть в воде подержал – белым стал,
Были кольца, теперь – шерсть облазит…
Тут канал перешёл к новостям:
Катастрофы кругом, наводнения…
Стало жутко почтенным гостям:   
Вмиг пропало у всех настроение.
Террористов, как блох, развелось:     
Всюду мины, растяжки, заложники.
Сколько крови вокруг пролилось!..
Всё крушат и взрывают безбожники.
– Выключай! – Носорогу – Медведь:
– Сколько можно страшилки показывать?!   
Не хочу катаклизмы смотреть,
И с рекламой, дружище, завязывай!
Ведь в лесу всё – не как у людей:
Нет насилья над слухом и зрением.
Слушать лучше – соловушки трель.
Будут в норме и пульс, и давление…
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Супервоспитание
«Крутые» три Гагары:  
Во рту у них сигары,
С детишками гуляют
И пиво распивают.
По скверику шныряют 
Окурками швыряют;
Наткнулись на качели – 
Облаяли Газелей…
Один птенец заплакал:
Упала соска на пол.  
Другой – захныкал следом:    
Слетел с велосипеда.
Пушистые двойняшки
Пищат в своей коляске. 
– Поправьте им подушки,
Повесьте погремушки!
На них смотреть так грустно, – 
Сказала Трясогузка.
Гагарам – не до деток:
Судачат про соседок,
Про хахалей пернатых
И про Гусей женатых,
И «шпарят» анекдоты
(Как муж пришёл с работы)…
А старшие детишки
Раскинули картишки,
Послали Трясогузку
Отборным да по-русски…
Чему научат пташек
Такие вот мамаши?
И будет ли здоровье
В пернатом поголовье?..
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Морж-благодетель

Обратилась в фонд Навага
К толстокожему Моржу:
– Не поможешь бедолаге?  
Верой-правдой отслужу.
Соберу тебе я криля 
И креветок, и планктон…
– Помолчи-ка, простофиля!   
Это ж просто лохотрон!
– Разве фонд твой не на благо?
Как же так? Позволь узнать, – 
Робко вставила Навага:
– Безвозмездно можешь дать?
– Очень редко применяю
В жизни дательный падеж.
Оттого и процветаю,
Оттого румян и свеж.
На Канары отправляю
Тёщу, шурина, жену – 
В документах оформляю
Неимущую шпану.
Всё распишем честь по чести,
Растрезвоним через СМИ:
Вроде как с народом вместе – 
Благодетели – пойми!  

В синем море-океане
Имидж главное создать,
Чтоб лохов на «мани-мани»    
Разводить и процветать!..
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Предприимчивая Акула

План задумала Акула:
Нефть по дну морей сплавлять.
Всех в безделье упрекнула,
Чтоб процессом заправлять.
Говорит: – Для вас стараюсь,
Чтоб могли достойней жить,
Чтоб от края и до края 
Экономику растить!
Ей пираньи помогали
Исполнять сей «мутный» план,   
Кильку, тюльку запугали,
Чтоб сидели по углам.
Фонд валютный укрепляют,
Только чей? Тут не поймёшь.
Наши недра изымают…
Продают, едрёна вошь!   
 Вклады в банках пополняют
На Гавайях и в Перу,
Кильку, тюльку загоняют
В непролазную дыру…
Если рыбки пожелают
От доходов пай иметь, 
Пусть роток не раскрывают:
Не по чину нищим – нефть!
  
Кто сказал, что нефть для всех?!
Это – «утка»!
Помечтайте! То не грех,
Просто – шутка.
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Птенчик и Устав
В армию Птенцов призвали –     
Желторотых, молодых,
Чтобы перья не подняли – 
Быстро обкорнали их.
Привезли на пункт приёмный,
Разместили кое-как…
Перемёрзли ночкой тёмной. –
Эка невидаль!.. Пустяк!
Одеяла дать забыли:
Пусть бескрылые дрожат.
«Ну, подумаешь, простыли:
Закаляют салажат.
– Поместить их в изолятор, – 
Приказал тут важный Гусь, – 
А кто пикнет – провокатор!
С ним я лично разберусь.   
Приоденем, чуть подлечим,
Под присягу подведём.
Коль случайно покалечим – 
То замену враз найдём!              
Вам скажу: тайга большая,
Наскребём ещё зверьков.
Ну а если не хватает – 
Из Степи пришлют Сверчков.
А пушных не стоит трогать,
То – элитный генофонд!
Строить дачи и дороги
Будет Птенчик-«солдафон».
Поклюёт немного кашки…
Здесь главой всему – Устав!
Впредь, запомните, букашки:      
Кто сильнее, тот и прав!
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Ворона-бюрократ
Воробышек наш серый
Из ближних стран летел.
Зашуганный, несмелый – 
Гражданство захотел.       
На родине сказали:        
– Уматывай, пижон!
Госпошлину содрали     
И вышвырнули вон.
И кучу справок дали – 
Дай, Боже, донести!..
Куда ж ему причалить?
И где конец пути?..
В губернию к Воронам 
Ту птаху занесло: 
– Вы примете? – С поклоном,
Сам дышит тяжело… 
Ворона клюв раскрыла:
– Ну-к, справочки клади!
…Дождём тут штамп размыло. –
Ты завтра приходи!
Стоял за новой справкой
Он с трёх часов утра.
Когда внесли поправку,
К Вороне вновь пора.
– Не вижу здесь прививок
И пробу на Бюрне!
Слетай-ка ты, друг милый,     
В обратное турне!
Хоть верьте, хоть не верьте – 
Летал, что было сил.
За три часа до смерти 
Гражданство… получил!
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Поползень и Муравей
Поползень, амбиции тая,
Бизнес раскрутить в лесу собрался,
Взял к себе на службу Муравья.   
Труженик из кожи лез – старался: 
Собирал личинок под корой,
Приносил Хозяину к обеду,
А излишек продавал порой
Он друзьям, знакомым и соседям. 
Выручку исправно отдавал,
Весь в работе, даже если болен.
К вечеру, конечно, уставал,
Денег хоть немного, но – доволен.
Поползню вдруг в голову пришло
Штат пополнить новой секретаршей,
Дальше – больше, шефа понесло:
В фирму взял Вьюрка – назначил старшим.   
Муравей «реформы» все терпел,   
«Господам» служил по доброй воле.
Тут Вьюрок решил создать отдел:
«Есть доход! Могу себе позволить!»
Вскоре доигрались в антураж.            
Прибыль съели. Дальше-то что делать?
«Нужно провести хронометраж, – 
Высказал Вьюрок идею смело.
Все согласны: «Дальше так нельзя!
Штат разбух. Придётся сокращаться».
И кого убрали? – Муравья!
Вот те раз! Ну что ж, пришлось прощаться.
Только дело снова не идёт,
Допустили, видимо, промашку.
Здравый смысл, похоже, отстаёт,
Коль Трудягу выгнали из «брашки».
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Наивная Белка 
Коммунальные расходы
Стали круче год от года.
Белка крутится! Не спится…
Как бы выжить, расплатиться?
Коль уснёт, то долг ей снится.
С горя «двинула» в столицу,
Там в «дыре» сняла квартиру,
Не скитаться же по миру?
Убирать взялась площадки
На Тверской. Мести брусчатку.
У метро – «Автозаводской»
На глаза попалась сводка:
«Приглашаются курьеры!
«Штука» в день!» – Как не поверить?
Позвонила, разузнала:
«День – задаром, дальше – налом! 
Мы берём иногородних, – 
Молвил Филин «благородный», – 
А прописка? – Да неважно!   
Хуже нет мне дел бумажных».
Согласилась, носит книги,
Думает: «В чём суть интриги?»  
…За три дня – копейку дали!
Вы таких дельцов видали?
Белка хвостик опустила, – 
Мимо тысяча проплыла.
Лимита у нас в столице
В подмастерья лишь годится…    
Между тем, на объявленья    
«Валят» пришлые «олени»,
Те же белки из провинций…
Где предел такому свинству?
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«Заботливая» Барракуда
Порешила Барракуда   
Бизнес сделать – на воде:
Знает, деньги взять откуда
И удвоить знает где.
Из воды обыкновенной
Можно делать на дому
Минералку. Непременно 
Всё оформить по уму:
Запустить в эфир рекламу,
Мол, из кранов пить нельзя! – 
«Привкус, цвет и запах странный
Вам инфекцией грозят!    
Пескари, – плотва, тем паче,
Покупают пусть – мою…
Рубль – за литр. В итоге, значит, –
По пятнадцать продаю!
Есть в ней марганец, железо,
Кальций, магний, кислород…»
Что в ней вредно, что полезно –
Кто там нынче разберёт?
Главное – слегка очистить.
Хлынут денежки рекой.
Без воды не сваришь пищи,    
Бизнес будет – вот такой!
…Так в погоне за наживой, 
О здоровье говоря,
Нам рекламу, как наживку,
«Крутят» день-деньской не зря!
Лечим якобы желудок
И печёнку… Под конец,
Не поймём: взялись откуда
Шлаки, соли и свинец?..
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Верблюд-аферист
Саженцы надумала купить,
Клубни и цветочки наша Лама 
Чтоб участок ими засадить – 
Всё же респектабельная дама.
Дёшево всучил товар Верблюд,
Был он аферистом-гастролёром
(Мимо дачи шёл его маршрут),
Деньги взял и скрылся за забором.
Лама лунный чтила календарь…
Срок учла посадки и полива,
Думала, что вырастет миндаль, –
Выросла кривая дичка-слива.
Корни поливала через день,
Плёнкой накрывала – если грозы.
Вымахал шиповник, как плетень,
Вот тебе и колировка-роза!
Зависть у соседей возбудив, 
Под окошком высадила мамбу:
– Это из Гвинеи эксклюзив!
Вылез же – обычный топинамбур.
Рядом посадила сельдерей,    
Грядочки золою посыпала,
Но «шикарный» вырос там пырей.
Бедная, бороться с ним устала…
Если по дешёвке мы хотим
Всё приобрести – коль так случится, –
Гастролёрам с нами по пути:
Вмиг помогут с кровными проститься.
Нет резону что-то покупать
Мимоходом. – Пусть усвоит каждый.    
Выгоду желаешь извлекать?         
Помни, что скупые платят дважды! 
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Крот и Гиена
Как-то раз в лесу Гиена
Обмишулилась с Кротом.                 
Наберитесь-ка терпенья:
Вот история о том.                
…Вздорным нравом отличалась,
Задирала всех в лесу,
Даже Буйволам кричала:
«Всех вас в клочья разнесу!»
Грива жёсткая, цвет хаки,
Первоклассный камуфляж,             
Когти вмиг вонзает в драке.
Ничего себе кураж!
Утащила Зебру, в играх     
Разодрала бок Слону…      
Ненасытная настигла
Даже – Антилопу Гну.      
Истребила всех в округе,
Разжирела хоть куда,
Завести решила друга – 
Слеповатого Крота:
«Грызунов я обожаю…»
Испугался очень Крот,
Всё же в норку приглашает,
Предлагает бутерброд.
Только пасть она раскрыла – 
Крот наверх – и «хвост трубой».
Выход камнем привалил он:
«Провались ты!.. Чёрт с тобой!»   
Разнеслась худая слава   
За Гиеной по пятам,
Но нашлась-таки управа:
Знать не все ей по зубам!
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Рыбаки с апломбом
Однажды Чибис и Бекас,
Взяв лодку, надувной матрас,
Купив боржоми, чай, ирис,
Задумали махнуть в «круиз»;
Невест болотных покорить,
Им рыбки в марте наловить…
Полкан погоду объявил
И выход в море запретил:   
«Ловить на льду запрещено!»
«Что понимаешь ты, щенок?! –   
Сказали Чибис и Бекас,
На лёд втащили свой матрас, – 
У нас особый интерес.
С нравоученьями б не лез!»
Пробили лунку топором,
Лосося стали бить багром.
Но льдину вдруг оторвало,
Строптивцев в море унесло.
Бекас крыло себе сломал,
А Чибис что-то захромал,
Мобильник мигом достаёт:
– Пришлите срочно вертолёт!   
Скорее службу МЧС,
ЕС, СОВБЕЗ!.. – орёт балбес.
И нарушителей спасли,
Но вот бюджетные рубли
На ветер снова утекли…

Какой «гуманный» наш народ:
Бюджет трещит из года в год, –
Рыбак, как танк, на льдину прёт…
Когда же разум верх возьмёт?
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Пес и Аэрофлот

Частным стал Аэрофлот.
Перекрыв всем кислород,
Смог «к рукам прибрать» владенья
Очень скользкий Кашалот.
Нынче важен и сердит,     
Сверху вниз на всех глядит.
Лучше б плавал в синем море,   
Нет же – в офисе сидит!
…Вертит в лапах Пёс билет:
«Кто мне верный даст совет?»    
«Ожидайте трое суток,    
На Анапу рейсов нет!
Керосин подорожал, – 
Кашалот наш продолжал: 
Кризис крепко дожимает».       
Пёс от гнева задрожал:  
«Я ж заранее купил,
Тридцать дней не ел, не пил,
«Зубы выложил на полку»,
На билет деньгу копил!»      
Так порушились мечты.
Пёс, поджавши хвост, в кусты      
Уложил щенят голодных:
Прилетели. Всё – кранты!..

И пока Аэрофлот
В лапах этаких господ,
Пассажиров ожидает
Жизнь собачья от «щедрот».    
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Самодовольный Фазан
   
Один общипанный Фазан
Подсел к столу знакомых дам
И стал чернить иных персон:
Поскольку «гений» в стае – он!   
А все тупые – просто жуть.
Ему бы скромности чуть-чуть
С собой немножко «завернуть»…
Да только где её найдёшь?
И под проценты не возьмёшь.
Сказать по правде: он умён,
Но добротою обделён,
Наружу лезут гонор, спесь.
Пишу, ей Богу, всё как есть.
Любого освистать готов
Наш искромётный острослов:    
«Я сам себе авторитет,
Всех в грязь втоптать – проблемы нет!   
Я состоялся как поэт,
Затмил талантом белый свет.
Моё перо острей клинка» –    
И нос задрал до потолка. 
«Да что поэт,  артист, певец, –
Трепещет предо мной Творец!..»
Коллег хулил, себя хвалил,
Махнул крылом – вино разлил.
Пришлось за дверь его убрать,
А с ним – его фольклор – про мать…

Советую, мой друг: терпимей будь
И уважай других – не обессудь.
И сколь не пой о важности своей,
Ты всё-таки Фазан – не Соловей!
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Как Гусак попал впросак

Однажды грамотный Гусак   
С рецензией попал впросак, 
Рассыпав лесть бездарной Утке.  
За дело спросите? Нет! Дудки!
Ценил он слова чистоту, 
Но «накатал» ей лепоту, 
Возвысив серость до небес.
От словоблудья – не облез!
Сей опус в прессе разместил…    
Свой имидж сильно подмочил.   
Но «стыд не дым, глаза не ест», 
А гонорар – имеет вес.   
«Купился» на дешёвый трюк
Экс-грамотей и правдолюб!
Он Утке перлов настрочил,
Другую ж – чистоте учил
И красоте родного слова.
Всё б ничего… Что в том плохого,
Когда б корректно подсказал?   
Но воспалённый Мозг дерзал:   
«Измажу грязью! Утоплю!
Ретивых – страсть как не люблю!
Вот, если б поклонилась мне,   
Тогда и творчество – вполне!..
Я порадел бы ей, помог.
А так – галиматья, мой Бог!»
……………………………
Мораль сей басни такова:
Здесь честь и правда – лишь слова.
Двойной стандарт, двойное дно
Имеет сей Гусак давно.
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Куропатка и Статистика
«Рост инфляции в стране
Пережить бы как-то мне, – 
Куропатка причитает: – 
Каждый день, как на войне.
Ежемесячно зерно
В рационе быть должно,
А в кармане – «плачут мани».
Пропаду! Не мудрено».
Жук-статист тут подсчитал,
Как умножить капитал:
«Брось клевать пшеницу, гречку!
Пей водичку и фестал.
Так фигуру сохранишь.
Может быть, махнёшь в Париж?
Цены авиабилетов
Стали ниже. Что молчишь?
Ниже плинтуса уже
Стоят яйца «Фаберже»,
Стразы, крем, противогазы…
Перья сбрось, и – в неглиже!»
«Миленький, да я ж загнусь.
Пусть в Париж летает Гусь!
Без зерна в зобу – мне туго.
На насест не поднимусь.
И услуги ЖКХ
Доведут ведь до греха:
Впору счётчик к горлу ставить.
Тут уж не до петуха».
Да, статистика у нас
Завралась в который раз.
Куропатке бы пшенички.
Чтоб вкус к жизни не угас.
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Квакушка-анонимщица
Жили-были в государстве
В тридесятом, но не царстве
Разношёрстные зверушки:
Кошки, мышки и лягушки.
Жили дружно, не шикарно
(И начальник – не бездарный).
К слову, даже уважали, 
И приличья соблюдали: 
Шапку снять, кивнуть при виде…
В тесноте, да не в обиде.
Но потом одна Квакушка
Взбаламутила подружку:
Скользкая была девица,
Метила сама в «царицы».
…Полетели анонимки,
Письма «грязные» и снимки.
К ним – проверка за проверкой…
Стала жизнь тут хуже смерти.
И пошла неразбериха
Там, где прежде было тихо.
Кошки злятся друг на друга, 
Спины выгнули упруго,
И вперёд – мышей ловить.
Тошно есть и тошно пить.
«Кто виновник бед? Откуда»? –
Не смолкают пересуды. 
Сколь ни пряталась Квакушка,
Всё ж её «сдала» подружка.
А мораль давно известна:
Анонимщикам нет места!
Гнать таких из коллектива!
Вот и вся альтернатива.
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Прогресс и АЭС

На славу поживали    
Жучки и Мотыльки,
В степи они порхали, 
Не ведая тоски.
Однажды в их селение 
Примчал крутой экспресс
«Бумагу» – к исполнению:
«Даёшь в степи АЭС»!

И тут засуетились
Жучки и Мотыльки,
В испуге закружились
У берега реки:
«Ты защити нас, батюшка,
Могучий тихий Дон. 
Избавь землицу-матушку,
Поставь АЭС заслон».
 
Не тут-то было, братцы:
Паук – к ногтю прижал…
С жучками разобраться
Он Трутню приказал:

«Сули нектар – не злато,
И пыль пусти в глаза!
А наш «Энергоатом»
Тебя оценит – за…
Рвение по службе,
Угодный власти курс!
Мы, так и быть, по дружбе
Повысим твой «ресурс».
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…На воду, воздух, почву
Им мониторинг – вынь...
Коль жить с медком ты хочешь, 
Угомонись. Остынь.
Отказа не приемлю!
Стрекозам рот закрой! 
Сули им референдум…».

«Да это же – отстой»!
«Не важно! Будем мощность
АЭС мы повышать.
Могу сказать и проще:
Прогресс не удержать!»
И тянут с населения
«Три шкуры» на прогресс,
А льготы, без сомнения,
«Заныкала» АЭС!
…………………………....
Но льготы* тем не менее,
Ей Богу, где-то есть…
Да только, к сожалению,
То не про нашу честь!

* Льготы по оплате электроэнергии.
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Подхалим

Семнадцать лет один Чудак
«Парил» над всеми Соколом.
На деле ж было всё не так:
Юлил вокруг да около…
Претендовал на Вожака,
Лесть, рассыпая веером,
Птиц «заводил» исподтишка
И вышел из доверия.
Сам поднимал себя в цене.
Иные – поддавались…
И жили все, как на войне. 
Другие – не сдавались. 
…На брюхе к сильным подползал
Поплакаться в жилетку. 
Где подсказал, где лестью взял…
И – выбивал «конфетку».
Случился фирмы юбилей –
Пирог испечь пытались.
Чудак авансом лил елей, 
И – «с носом» все остались. 
Себе – шикарный каравай 
И крендельки по верху,
А – Птицам: «Денежку сдавай!» –
Дал указанье сверху.
…………………………..
Не Сокол и не Птица ты,
Коль низменны твои мечты
И коль ты скользок, как Налим, – 
Тебе есть имя – Подхалим.
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На техосмотре

Оплатил квитанции Сверчок,
Нужно техосмотр ему отметить,
Сел в свой старый добрый «москвичок»:
«Как бы это сделать? Кто ответит»?
Очередь он занял с утречка,
Взял диагностическую карту.
В хвост к нему пристроилась «Ока»,
Стала в ряд за порцией мытарства. 
За рулём Кузнечик в ней сидел,
Старичок, – давно на ладан дышит, 
Тоже техосмотр пройти хотел,
Но его «не видят» и «не слышат».
Подъезжают важные Жуки
На «Феррари», «Бэнтли» и на «джипах»,
Ловко между них снуют Хорьки,
Собирают дань почти открыто.
До полудня без толку стоял
Наш Сверчок, а старенький Кузнечик
В очереди длинной заскучал.
Сдали нервы. Вот уже и вечер… 
Наконец, – на линию заезд,
Смотрят щётки и огнетушитель.
Смотрят – ты с аптечкой или без?
Есть ли деньги? Что ты за водитель?..
«Слышь, ты, мелюзга, включи сигнал! – 
Приказал упитанный Тушканчик: – 
Это ж не машина, а пенал!
Ей на свалке место! Что ты клянчишь…».   
А другой – проверил тормоза,
Фары, карбюратор, поворотник:
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«Штуку» дай! Проблемы? Ерунда!.. 
Денег нет? Какой же ты работник»!
Что тут делать? Всё одно – беда! 
Карточку иначе не получишь.
……………………………...
Им Ивана Грозного б сюда,
Иль царя Петра!
Как раз тот случай…
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Малиновка и Сороки

Отметить день рождения
Малиновка решила,
Сорок из учреждения
К застолью пригласила.
Весь день пекла и жарила,
Всё в гнёздышке блистало,
Потом под флейту арии
Старательно играла.
Хвалили именинницу, 
Талантом восхищались,
Преподнесли ей… мыльницу?!
…Без умолку трещали.
Звучали поздравления
И тосты за удачу.
…Сороки без стеснения
Едва ухмылку прячут,
И чуть за дверь – так сразу же:
«Берёт не ту октаву!
Выводит что, куражится, 
Вот смеху-то! Ну, право…»
………………………………
Мораль: талант Малиновки
Не оценить Сорокам.
Хоть языки и длинные, 
А всё трещат без проку…
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Иголка и Нитки

Как-то Нитки об Иголке
Меж собою спор вели:
«От Иголки мало толку,
Знай лишь – дырочки коли.
Разноцветны мы и ловки,
Краше листьев сентября! 
У Иголки – нет сноровки,
Нас в ушко вдевают зря. 
Можем сами шить одежду, 
Сами штопать, вышивать…»
«Помолчали бы, невежды,
Эка невидаль – болтать! – 
Им Иголка отвечает,
Услыхав никчёмный спор. – 
Кто вас в деле направляет,    
Чтоб красивый был узор?
Чтобы строчка стала ровной, 
Чтоб удобней вышивать?
Без моей работы скромной,
Вам – петли не обметать».
……………………………..
Иногда, простые «клерки»,
Оценив бумаги роль, 
Как те Нитки-недомерки, 
Нос поднимут, сами ж – ноль!
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Стрекоза и Трутень

Тратить денежку любила
Непоседа Стрекоза,
Всё порхала и кружила,
Всем «мозолила» глаза. 
Сразу видно, что – не промах,
Это знают млад и стар, 
Жить хотелось ей в хоромах, 
Спать в шелках и пить нектар.
Предложил ей – замуж Трутень:
«Жизнь, мол, – с чистого листа». 
Только что-то мутит, крутит…
Оказалось – неспроста!
Паренёк и он фартовый, 
Тоже любит отдыхать,
Утомили очень пчёлы. 
Он и сам не прочь порхать
С яркой, ветреной подругой, 
Думал – с денежкой она:
«Стану я твоим супругом,
Ты мне – верная жена!»
Сговорились, поженились,
Свадьбу справили весной,
Но работать не стремились.
Трутень ходит сам не свой:
Весь расчёт его – неверный, 
«Хаты» нет, – напрасный брак.
Он теперь, как в сказке скверной,
Хуже, чем Иван-дурак.             
Стрекоза не Василиса,
Машет крыльями, брюзжит: 
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«Посмотри, зима так близко. 
Путь один теперь – в бомжи»!

И замёрзли в злую вьюгу
Два расчётливых ловца.
Внешний облик – не заслуга.
Вот вам – глупых два живца…
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Сердобольный Телок

Служил в управлении важный Телок,
Сложить полномочия близился срок, 
Решил оказать инвалидам «респект», – 
И вышел приказ: «Перестроить проспект! 
У всех переходов бордюры убрать»! 
Ну, чтоб, как по маслу, в колясках съезжать.
Кто б спорил, ведь пандусы, крайне, нужны,
Приказы начальства тем паче важны.
Но тендер достался залётным орлам...
Построили всё же с грехом пополам:
Во всю ширину теперь – пандус сплошной!
Забыли, что скользко бывает зимой.
И вот, в результате, – проблема здоровым,
Телята мычат, ещё пуще – коровы. 
К дороге опасно на шаг подойти: 
Съезжают копыта тут, как не крути. 
Заметно растёт инвалидов число.
Кто целым остался, тому – повезло.
Готовил проект «гениальный Знаток», 
Ведь строили пандус, а вышел – каток!
…………………………………….
Мораль такова: для чего ж голова
Телку, что имеет казну и права?..
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Свинья и Прихоть

Свинье заморских желудей
Вдруг нестерпимо захотелось.
Коль лучше не было идей, 
Тем более – своё – приелось,
В поездку мигом собралась 
И в Копенгаген подалась:
Исполнить Прихоть не терпелось.

На утлой лодке, взяв весло, – 
Дул ветерок попутный в спину… 
«Грести – пустое ремесло»!
И – бросила его в стремнину.
Гранитный остров впереди:
Его никак не обойти, 
Весло же кануло в пучину…

Хавронья хвостиком гребёт,
Себя чихвостит «в хвост и в гриву»,
А лодку – задом-наперёд – 
Несёт на скалы – «…быть бы живу»!
Увы! Спасенье не пришло,
И лодку в щепки разнесло.
А так хотелось жить красиво…
………………………………
Свинья могла б уразуметь – 
Весло невежде жизнь спасало!    
Жила бы в Дании, заметь, –
От пуза жёлуди жевала.
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Диалог в ванной

Два бравых счётчика-соседа
Вели никчёмную беседу.
Один сказал: «Я так устал.
Пойми ж ты, наконец»!
«Однако, парень, ты нахал!
А, может быть, глупец?..
Мы контролируем учёт.
Не просто так сидим.
И если где вода течёт,
То в этом – плюс один». 
«Помилуй, братец, в чём же плюс?
Когда сплошной расход!
Как белка в колесе, верчусь
Уже который год». 
«А ты, милейший, покрутись.
Да поживей! Изволь.
На кубометры не скупись.
Ведь в этом-то и соль»!
«Какая ж соль, когда кругом, 
Опять же, кабала.
Растёт тариф, как снежный ком,
И – кругом голова».
«Не дрейфь! Вон справа наш сосед,
Хоть с виду простоват,
Так день и ночь мотает свет, 
Считает киловатт».
«Там тоже весь перерасход
Спускают на жильцов.
Бюджет трещит из года в год,
И не сыскать концов». 
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«Довольно! Смысла говорить
Не вижу я с тобой.
Крутить, однако, не платить.
Так что – смелей, друг мой»!
…………………………………..
Страна, где столь богаты недра,
Могла б, пожалуй, жить безбедно!
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Часы и Трясогузка

Подвижная не в меру Трясогузка 
Могла плясать мазурку и кадриль,
Любила «свет», горячие закуски
И куры гриль… 
«Тащилась» от концертов и артистов,
Блистала, суетилась, как всегда…
Начальница – Яга – орёт: «Катись ты… 
С тобой беда»!
Всему виной Часы: бегут беспечно, 
Несутся стрелки вскачь, как на пожар.
Часок плясунье не хватает вечно.
Какой кошмар!
Яга не понимает. «Кроет» сразу! 
С работы гонит. Нет управы с ней. 
А задержалась-то… четыре раза 
В неделе сей!
………………………………………..
И всё же… на Часы пенять не стоит. 
А временем – не лучше ль дорожить?..
«Забей на опоздания»! Не скрою – 
Так проще жить.
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Имеющий уши да услышит

Букашка надумала донором стать,
Семейный бюджет чтоб слегка подлатать.
Сдавала на станции плазму и кровь,
Квартплату «гасила», насупивши бровь,
Детишкам позволить могла шоколад,
Да вышел в системе расчётов – разлад.
Чиновники в креслах вальяжно сидят,
Заплывшими глазками тупо глядят,
Погрязли в заботах на «благо» страны:
«Отныне, сдавать… безвозмездно должны
Букашки, кузнечики, прочая рать…
Сознание в массах пора поднимать!»
Решили для доноров сделать пайки,
Поскольку наличкой платить не с руки,
Неведомо им, что на грани живут
И те, что болеют, и те, что сдают…
Поникли букашки, сдавать не спешат
Ни плазму, ни кровь… А больные лежат,
С надеждою смотрят хирургу в глаза.
Нет-нет да мелькнёт ненароком слеза… 
…………………………………………
Очнитесь, Чиновники! Прочая рать!..
Сознание в массах не вам поднимать.
Вы б уровень жизни подняли повыше.
Имеющий уши, быть может, услышит?..
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Иволга и Дрозд

Певунья Иволга однажды
На сцену вышла петь с Дроздом, –  
Развязным, слишком эпатажным…
«Но дело, видите ли, в том»,    
Что конкурс шёл. Певцов «судили» 
Крутая Прима и Рептилии…
Когда впорхнул на сцену Дрозд, 
А был он далеко не прост, 
Всем телом томно извиваясь,
Вдруг распластался на столе
Перед жюри, как крем-брюле,
Вниманье судей привлекая.
И удалось! – Как не крутись… 
Ручонки Примы затряслись, 
Дрозду победу обеспечив:
«Ну, как шаманит! Мастер-класс»!
Об Иволге уж нет и речи…
«Я возведу вас на Парнас»!
И судьи Приме в тон трещали…
Да!.. Как Культура обнищала:
Сплошное шоу и обман! 
Приз получил эротоман.
В сторонке – Иволга стояла:
Наряд классический. Скромна.
Но – на провал обречена,
Хоть песнь – достойна пьедестала! 
…………………………….. 
Похоже, голос-то не в счёт
Там, где вульгарщине – почёт!
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Вот тебе и модель

Кошка бросила учиться,
Укатила за границу.
Надоело жить в деревне,
Захотелось стать «царевной».
Сшила новые сапожки,
В ушки вставила серёжки,
Подсурьмила тушью бровки:     
«Мне ли занимать сноровки»? 
Заглянула в офис Гуся: 
«К вам в напарницы сгожуся?»   
Глазки строила напрасно:
Бездарь! – тут же стало ясно.
Гусь: «Какой язык учила?
Как сюда ты проскочила»?! 
Кошка вылетела пулей, – 
Только «пяточки» сверкнули. 
«Нет, так нет! Пойду моделью!
Не работа, а безделье».
Ходит-бродит… Полночь скоро.   
Тут навстречу – жирный Боров: 
«Ты красива. Даже слишком.
Паспорт дай сюда, медкнижку»! 
Прикарманил документы, 
И – «Ко мне без сантиментов!
Размечталась стать моделью?
Предложу тебе панель я»!!
…………………………...…...
Чтоб «на дне» не очутиться –
Нужно знать, к чему стремиться.
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Отчетность и Пчелки

Пчёлки день-деньской трудились,
Был нехитрым их учёт.
Не роптали, не сердились,
Но теперь – иной подсчёт.
Наверху расселся Трутень,
Он радеет за бюджет:
Сверхотчётность мутит-крутит
Так, что спасу просто нет!
Жизнь чтоб мёдом не казалась, 
Развелось гроссбухов – тьма!
Раздражение, усталость
Тихо сводят всех с ума.
Дебит, кредит, чёт и нечет…
Есть компьютеры давно,
Но… по-прежнему калечит
Чёрно-белое «кино»! 
…Им слетать бы на цветочек,
Принести в лоток пыльцу,
А в глазах – рябит от строчек,
Пот струится по лицу.
Что в приходе? Что в остатке?
Маркировка где? Число?..
Пишут Пчёлки в ста тетрадках,
Лапки судоргой свело.
На нектар – сертификаты,
Бракераж* подать на мёд: 
Едет Счётная палата, – 
Чай не пряники везёт!

* Журнал, в который заносятся все сведения о качестве сырья, готовой 
продукции, времени изготовления, сроках реализации и т.д.
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«Продублировать компьютер»! – 
Сверху спущен был приказ. 
Не послать его бы… к «муттер»
И на том окончить сказ?..
……………………………….
Что же делать-то осталось?..
Крепко жмёт депрессия. 
Первобытную отсталость 
Нахожу в прогрессе я.
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«Яйца Курицу не учат»

Луговая Перепёлочка
Яйца в крапинку снесла.
Луговая Перепёлочка
Долги ночки не спала.   
И «Мальчишки» очень славные
Получились – от и до...
И теперь задача главная – 
Обустраивать гнездо. 
Повзрослели быстро Птенчики,
Стали мамку поучать:    
«Право слово, ты застенчива,   
Что с тебя, старухи, – взять?
Не умеешь зарабатывать,
Крылья слишком коротки,
Ну, а нищенской зарплаты той
Мало даже на портки.
Не летала в Калифорнию, 
Не способна на сюрприз,
Хоть бы визу нам оформила,
В крайнем случае – в Белиз…
Мы гнездо заложим Беркуту, –
Обещал нас в долю взять.
Бизнесмены на поверку-то
Слово держат. Верь нам, мать!..
Без твоих советов справимся,
Вступим в «Дон-Хопёр-Инвест»,
На весь мир, прикинь, прославимся,   
С Кипра выпишем невест…».
Но мечты, как шарик, лопнули,
Беркут денежки стащил
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И юнцы гнездо «прохлопали», 
Без руля и без ветрил…
……………………………….....
Чем якшаться с проходимцами,
Не мешало б глупым знать:
Появились из яиц они,
Что в гнезде снесла их мать!
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Вышел Чижик погулять

Сад для птенчиков открыли, – 
Набирать давай чижей,
Воробьишек не забыли,
Даже шустреньких стрижей. 
Под присмотром у Вороны
Находились те птенцы. 
Коль накажет – поделом им!
Вмиг притихнут сорванцы.
Чижик стал скучать за мамой,
Вышел после сна во двор. 
Снять птенец забыл пижаму,
Головной надеть убор,
В босоножках, между прочим,
В день холодный декабря,
А Ворона – «лясы точит»,
Чижик ей «до фонаря».
Так продрог птенец-малютка:
Зуб на зуб не попадёт.
Тут на счастье тётя Утка 
Мимо садика идёт.
Привела сейчас же к детям:   
«Принимайте беглеца!
Накормите, обогрейте,
Пожурите слегонца…»
Тут Ворона преуспела,
Нет, чтоб Чижика согреть,
Рьяно так взялась за «дело», 
Стала маме в уши «петь»: 
«Чижик ваш неадекватен,
С ним – к психологу сходить!
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Говорю о том приватно…
А не то, чтоб осудить».
Чижик рос забавным очень
И хлопот не доставлял,
В меру развит, это точно,
И Ворону забавлял. 
А теперь вдруг «изменился»
Непонятно от чего.
Вроде как от рук отбился,
«Проворонили» его…
И лежит с температурой
Возле мамы наш птенец,
Пьёт таблетки и микстуры:
Нагулялся, сорванец…
……………………………
Не хочу одной гребёнкой
Всех причёсывать. Но вот...
Кошелёк виною тонкий? 
Или – всё наоборот?..
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Пощадите Зайчиков

Зайцев привели на торжество: 
Битый час пришлось им Белку слушать.
Лекция ведь вам не баловство,   
Да и Белка – та ещё чинуша…    
Чтоб культурный укрепить баланс, 
Иволга на флейте подыграла.
Всё бы хорошо, но есть нюанс:
Особей здесь собралось немало. 
Слово получали по чинам 
И занудству не было предела.
Спесь сквозит наружу тут и там,
Каждый – о себе, известно дело:
Где родился, как детишек звать,
Про родню с десятого колена…
Зайчики от скуки, ну зевать… 
(Рады дёру дать от «шоуменов»)
Еле досидели до конца,
Выслушав, что надо и не надо.
С ветерком прошлись им по ушам,
Чепуху мололи без преграды.
Зайцы, кто без комплексов, ушли, 
Не дослушав до конца тирады:
Пользы в сей беседе не нашли.
Это ж не общенье, а бравада!..
………………………………….
Если хочешь ты других увлечь.
Не дави наградами, чинами.
Проще будь! И только в тему – речь,
Встреча позитивней сразу станет.   
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Грач, Шершень и «торги»

Однажды импозантный Грач
(По сути, крохобор и рвач)
Решил расширить бизнес свой,
Ввязался в тендер наш герой.
Ему – сам Шершень помогал, 
Где нужно – жало выпускал:
«Сумеем выиграть торги!
Ведь мы Синичкам не враги.
Базар мы птичий приберём, – 
Бюджет, как липку, обдерём.    
Да я тебе в один момент
Сварганю нужный документ»! 
Но Грач и сам не «лыком шит»,
Довольно нагл, упитан, сыт:
«Мне обскакать  всех – нет труда,   
Урежу цены. – Ерунда!
Чтоб приумножить свой бюджет, –
Сам сочиню торгов сюжет.
И клюнут – голову даю…
Ведь всё тип-топ, мой друг, адью»!
…И возят брак с тех пор. Давно 
Верхушка – с ними заодно.
Пищат голодные птенцы… 
А проходимцы – «молодцы»
Считают жадно барыши, –   
Без совести и без души…
………………………….
Похоже, выбора тут нет. 
Коррупции – зелёный свет!
На сколько зим? На сколько лет?
Увы! Пока ответа нет… 
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Косуля и Кризис

Любила Косуля к соседу ходить,     
С Сурком поболтать, чтобы в тонусе быть.
Позволить могла маникюр, педикюр,
Раз в год покупала бельё от кутюр,    
Не прочь и причёску себе смастерить.    
Хватало рублей. Почему б не сорить? 
Но вдруг услыхала, что Кризис настал, 
Об этом поведал проныра Шакал: – 
«Полундра! За морем несчастье, аврал!
Повадились янки читать «Капитал»: 
Не стали ссужать ипотечный кредит.   
Ликвидностей* нет. Это ж банкам вредит»…  
«Но банки свои мы поддержим всегда.
Стабфонд растранжирим. Какая беда? – 
Сурок успокоил соседку свою: –
Я крепкий орешек. На том и стою.
На жизнь обижаться абсурдно и грех,
У нас в экономике – полный успех»!
«А коли докатится Кризис до нас? –
Повысят налоги, квартплату – и газ!
Торговые точки, где деньги возьмут?     
Коль банки не смогут, верхи не дадут»?.. 
«Вернут на заводы натурообмен…
И хватит об этом! Не вижу проблем!» 

Притихла Косуля. Что ждёт впереди? 
Ведь Кризис, паршивец, – уже у двери!
Бедняжка с тоской на зарплату глядит: 
Как снег, она тает. А сердце болит… 

*Ликвидность – платёжеспособность банков.
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Орел и Чиновники

Харчевню на трассе построил Орёл
(Участок на ваучер он приобрёл).
Скупил по дешёвке кирпич и цемент,
Баклану, при случае, сделал презент.
Лет десять ГАИ этот жлоб возглавлял 
Всем палки в колёса умело вставлял:   
«Проводка плохая и кузов просел… 
Не вижу аптечки! Здесь – знак… чтоб висел»!!
…В налоговой службе сидит Кенгуру,
Ей бизнес Орла не совсем по нутру:
«Отчёт о доходах на стол положи.
Как? Что приобрёл?.. Ну-ка чек покажи!
Зачем вообще в эти дебри полез?
Накину тебе, дорогой, НДС».* 
С одними уладил – но есть саннадзор,   
Там тоже сидит «очень добрый» Трезор.
Попробуй Светлейшему не отстегни, –
Наступят в харчевне «весёлые» дни! 
…Торговую скидку забыли давно,
Электроэнергия тянет на дно,
Ведь каждое ведомство хочет урвать
Кусок пожирнее. Ну что тут сказать?
………………………………………..… 
А выход один: есть наценка – крутись!
Народ зазывай: «Налетай! Не скупись»!
Чиновников много на шее сидит.
Красиво им жить разве кто запретит?..

* Налог на добавленную стоимость.
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Продуманный тандем

Призадумался наш Суслик: 
«Как на пенсию уйти»?
Размышляя, сел под кустик:
«Полномочия спасти 
Ну, никак не помешало б.
Нужно верный сделать ход,
Чтоб хватало мне на сало 
И – с икрою бутерброд!..»
Тут решение созрело:
«Нужно пост «продать» Сурку! 
Верный парень, знамо дело,
Привяжу его к шнурку.
Стану у него я замом, 
Ну а он – рулить при мне…
По намёткам скромным самым, 
Вновь смогу быть на коне!»
Так на том и порешил он, 
Убедил электорат.
Быстро спелись, подружились: 
Услужить был каждый рад.
Восторгались вновь букашки: 
«Надо ж, – умник Суслик наш!
Развернул назад фуражку.
Как вам этот антураж?..»
………………………….
Всё продумано неплохо:
Вновь в руках осталась власть.
Ловко, без переполоха,
Рокировка удалась!..
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Рассудительный Пескарь
Как-то «умный» Толстолобик    
Сел историю писать.
На плетень он тень наводит...
Факты стал перевирать.
Разложил архивов кучу,
Благо – доступ есть туда – 
И давай бумагу «мучить»,
Пишет ересь. Вот беда!..
Из большого кабинета 
Суд истории вершит:
Всё измазал чёрным цветом.
Что тут скажешь?.. Скользкий тип.
Коммунистов и нацистов
Всех в одном котле смешал.
Метит сам в премьер-министры:
Спит и видит пьедестал.
Угорь тоже что-то строчит,   
(Был карателем в войну),
Нынче головы морочит – 
«Знаменит» на всю страну.
Но Пескарь – правитель мудрый 
Положил тому конец:
«Воевали! Было трудно.
Мемуаров сих не чтец! 
Не по нраву вам гордиться
Чистой вольною страной?
Пачкать грязью – не годится!
Отправляйтесь на покой»!
Спору нет. Лихое время.
И не нам его судить.
Молодое наше племя
Подвиг знать должно и чтить!
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Часть 2

Арбуз и конфуз
Лимерики*

* В основе содержания лимериков всегда лежит шутка, нелепица или 
небылица, насмешливое обыгрывание той или иной ситуации, поэтому в 
лимериках широко используются каламбуры и неологизмы.

«Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитури-
ентов» (Ростов-на-Дону, «Феникс» 2010). Издание третье, дополненное и 
переработанное. 
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Автор и Тема

 1
Незадачливый Автор скучает,
Засиделся за чашечкой чая. 
Отмахнулся от Темы – 
Так и нажил проблему,
А она – за настрой отвечает.

 2
В голове до того стало пусто,
В ней и прежде-то было не густо,
А теперь – вовсе туго:
Испарилась Подруга!   
Пальцы сжал, чтоб – до боли и хруста…

 3 
«Где для опусов брать мне сюжеты?
И «бюджета» – всего на манжеты…».
Покопался в кармане,
Ложкой звякнул в стакане…   
«Вот и всё! Моя песенка спета».
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«Ярмарка тщеславия»
      (Почти по Теккерею)

 1
Сочиняю стихи днём и ночью – 
Гениальные! Это уж точно.
Но редактор не видит,
Норовит всяк обидеть
И «замылить» талант, между прочим.

 2
Отошлю их в Конгресс, чтобы знали,
Как на личность мою наступали:
«Кругозор, дескать, узкий,
Вам бы перезагрузку!»
До сих пор не имею медали…  

 3
Не мешало бы званье «магистра»,
Вдруг назначат в культуру… министром?..
Но ответил Абама:      
«До чего ж, Вы упрямы!
Размечтались, однако, Вы слишком».
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Предприимчивый прощелыга

 1
Председатель правленья Кирьян
Посетил «ненароком» Пхеньян.
Всех оставил он с носом:
Ведь на членские взносы
Жировал прощелыга Кирьян.    

 2
Сам себя достояньем страны
Возомнил. Вроде нет в том вины…   
Только – больно прилип
Он к деньгам, как полип:
Думал, – все ему что-то должны. 
 
 3
За ногтями следил наш Кирьян, 
На халяву, случалось, был пьян…
Но ни клят и ни бит, –
Жаль, подвёл «аппетит»:   
Снова гол, как сокoл, наш Кирьян.   
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Кранты Ефимке

 1
Пиротехник Ефим Зажигалкин
Вид имел неказистый и жалкий.
Он свой имидж в Перу
Подмочил на пиру:
«Зажигал» там с одной нелегалкой.

 2
Восвояси вернулся Ефим:
Не способен теперь на экстрим.
Как-то сник и зачах, –
Блеск голодный в очах.
А какой донжуан был Ефим!..

Арбуз и конфуз

 1
Кок на судне Понтифий Селёдкин
Приударить решил за молодкой.   
Как-то съел он арбуз,
И случился конфуз…
В лужу сел ловелас наш Селёдкин!..

 2
И с тех пор ловелас наш Понтифий
Стал, как в воду опущенный, тихий.
Стали ночи, как дни:
Больше к бабам – ни-ни!
Сочиняет псалмы наш Понтифий.   
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Домушник в зоопарке

 1
Вор-домушник Фома Загребняк
От затрещины в челюсть обмяк:   
Фомкой двери открыл
Ну, а там – Гамадрил!
Тут штаны подмочил Загребняк.

 2
Принял лишку, похоже, Фома,   
Еле жив, но хватило ж ума:
Он, с похмелья, в запарке
Клетку вскрыл в зоопарке…
С той поры завязал наш Фома.

Нагловатые

 1
Кладовщик из сельпо Нагловатый
Был весьма озабочен зарплатой.
Обожал он обвес
В упаковке иль без.
Нагулял аппетит Нагловатый.

 2
Деньги грёб, по привычке, лопатой,
Затыкал уши он нагло ватой!
Нареканий не слушал,
Всё тянул вместе с Лушей, –  
Продавщицей сельпо нагловатой.
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Пикник с соседом

 1
Насолила Марфушечка душка  
Разносолов в дубовой кадушке,
Аппетитный шмат сала   
Из кладовки достала:
За соседом отправилась душка.

 2
Враз до сала дорвался Емеля  
(Без закуски сидел он неделю)!
Как хрустела капуста!
«Чтоб ему было пусто»!..
…До сих пор за столом спит Емеля.

Отомстила

 1
Акулина Петровна  на даче
Мужикам виноградную чачу
Без лицензий гнала,
Тут – «менты»! Ну, дела!..
Не видать, как ушей, ей удачи.

 2
Заложила, похоже, соседка.   
Мужа с ней заставала нередко.
Тот вспахал ей всю дачу
За палёную чачу.
Отомстила, Петровне, соседка. 
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Прогадала

 1
Удержать возле юбки хотела
Мужа хитрая дева Анжела:
«Подарю-ка трико – 
Не уйдёт далеко…»
Прогадала, похоже, Анжела.

 2
К юной пассии он подбежал,    
Пригласил заниматься в спортзал, 
Дальше – дело сноровки: 
Помогли тренировки. 
Дали жару с ней так – пот бежал!
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Каждому – свое 

 1
Раз Иван дурачок (мы знакомы)
Поживиться хотел от Газпрома.
Написал он в ЕЭС,
В Лигу наций, в Совбез, – 
До сих пор не выходит из комы…

 2
Коль с ценой на ресурсы неплохо, 
То Ивана держали за «лоха»:   
По-любому – в накладе.
Дивиденды шли дяде:    
Оседлал тот эпоху неплохо. 

 3
Ну, а жёнушка Марья, дурёха,   
Не заметила в этом подвоха.   
Вот такая нелепица:
Жизнь с Иваном не лепится.
Шла бы к дяде в Газпром! Вот, дурёха.   
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Вован Лоботрясов

 1
Проходимец Вован Лоботрясов,
Слыл альфонсом, довольно потрясным,
Рассекал по Тверской – 
Раскрасавец такой.    
Даму с деньгами «снял»» Лоботрясов.   

 2
Раскусила та дама Вована, –
От неё умотал он в Гавану,
Позже в Новой Гвинее,
«Растекался елеем»…
Но фортуна ушла от Вована.  

 3
Плут, бездельник Вован Лоботрясов
Обучал,  как тот Кук, папуасов:      
Без труда, чтоб всегда – 
И постель, и еда!   
Научил. И – ку-ку Лоботрясов!..  
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Доигрался

 1
Франт, повеса Гурам Аморалов
Спид «поймал» и себя замарал он, 
Но на этой волне 
«Пудрил мóзги» жене...    
Потерял пиетет Аморалов.

 2
От расстройства читает он Фета
И жуёт дорогие конфеты.   
Спит один, и притих, 
Потому, как стал псих, 
Пиетет – это вам не конфеты.  

 * * *
Памбукиди Вано жил в Монголии,
Отщепенец, ловкач и – не более.  
Он «запал» там на тётку, 
На ходу рвал подмётки,    
Но не поняли грека в Монголии.
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 * * *
Поп-звезда Барбарис Моисеев,
В Санта-Барбаре голос «посеял»
Он хрипел: «Позови!
Весь горю от любви!
Честь имею, бойфренд Моисеев».

 * * *
Психопат Ферапонт Пантелеев   
В Палестине «мочил» фарисеев.
Вёл огонь по врагу, 
Искрошил их в рагу.
В психбольницу попал Пантелеев.

 * * *
Захватила в тиски меня магия, 
Каламбуры строчу на бумаге я.  
К ним, в придачу, лимерики... 
Муж голодный в истерике: 
«Да по мне – пусть сгорит твоя магия!»   
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Часть 3

«На Дону перепела»
Каламбуры и пантограммы* 

* Пантограмма, омограмма, равнобуквица, равнорифмица, заикалочка 
(термин Г. Лукомникова) — произведение комбинаторной поэзии, в котором 
буквенный состав стихотворных строк попарно идентичен, а различно лишь 
расположение словоразделов. В пантограмме могут различаться места рас-
положения ударений, зато в панторифме могут употребляться слова одина-
кового звучания, но разного написания.
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Каламбуры

Где же талия?..

Вышли вместе на аллею.
Вы шли рядом: вся алею.
В три обхвата талия!
Та ли, иль не та ли я?
Совесть я не замарала:
Вышла замуж за марала.
Перестала сов есть – 
Вот и чище совесть.
Прежде – я их всех – в рагу!
Отдаю теперь – врагу.
Сало с луком, хлеб и щи…
Где же талия?.. Ищи!

 * * *
Объелся паюсной икрою
Теперь ругаю всех и «крою».
Им хорошо, а мне – обидно:
То ж мой живот, а не Оби дно!
До сей поры мутит и крутит.
Пожалуй, пусть бы съел икру Тит.

 * * *
Закрыл свой зaмок на замoк я   
И вышел. Где же Аза? Мок я…
Схватил ангину под дождём,
С ней вместе Азу подождём. 
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Догулялся

Ночевал вчера у крали.
Утром встал – штаны украли!
И в обличии Адама
Я стою, как пень, а дама – 
Хоть бы что (помыла раму…)
И в окно меня – ногой: 
– Дорогóй,
       меня не трогай!
Ты шуруй своей дорóгой,
Хвост поджал – к жене нагой.
Всё! Налево – ни ногой!

 
 * * *
Мы идём с соседкой Светкой:
Я – с флажком, она же – с веткой.
Все смеются: мы, не мы ли?..
Сапоги мы год не мыли.
Маршируем на параде
С транспарантами – «па» ради.    

 * * *
Прикупила провод в Ницце,  
Предложила проводнице, 
А она давилась смехом:
«Мне бы курточку да с мехом!»
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 * * *
Всю ночь учила я Устав, 
Порядком от него устав.
Давно мечтала о «бароне»:   
Теперь я смыслю в обороне.   
Ведь был довольно нагл Амур, но    
Как ухаживал гламурно!..

 * * *
Я подвязала туесок
В надежде взять из туи сок,   
Но сок из туи мне не выжать.
Так помоги ж, Всевышний, выжить!   
Прошу я милости у Бога.
Надежда есть, но жизнь убога.

 
 * * *
Про «ментов», к тому ж, про «знать»   
Довелось мне всё прознать.
 

 * * *
В Сомали живут пираты.
От сохи ты, от пера ты
Всё равно… При абордаже
Загребают на борт даже.    
Потеряли вовсе совесть:
Стали с перьями все сов есть. 
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 * * *
Принимал по личным… 
Взят вчера – с поличным.
С виду был приличный, 
Гусь, прохвост – при личной…  
 

 * * *
Набивается в зятья.
Что с него могу взять я?
Глаз кривой, штаны измяты,
Пиво пьёт и чай из мяты.

 * * *
Проводил вчера до сада.
Тут меня взяла досада:
Битый час твердил про бирки –      
Недотёпа из пробирки… 
 

 * * *
Прождала одна… козла, 
Ведь любовь, однако, зла.
Оказался он посредством     
Потому, как жил по средствам.

 * * *   
Мой милёнок «смотался» к Жужу.
«Накатила» сто грамм – не жужжу.
Понимаешь, расстроилась шибко,
Лишь дымится окурок от «Шипки»…
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Пантограммы 

 * * *
Издаваться поэтически мне надо б, но   
И сдаваться по этическим… не надобно.

 * * *
В Камеруне ставят табу редко.   
В камеру не ставят табуретку.

 * * *
Ананас подают и грушки,   
А на нас падают игрушки.

 
 * * *
Пусть не сгину я совсем.
Пусть – ни зги, ну я сов съем. 
 

 * * *
Скукота не надоела,   
Скука Тане надоела.

 * * *
Ведьмы – вместе с Лушей.   
Ведь мы вместе, слушай.  

 * * *
Выпей коньяк – Выпь: ей конь – як. 
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 * * *
Ведь мы компания – бесспорно.  
Ведьмы – компания без порно.
  
 
 * * *
В маету пожелаю удачи.   
В мае тупо же лаю у дачи.   

 * * *
Приём мышей, пока мышам:    
Приёмышей – по камышам.     

 * * *
Мари, ночка, яблоки, точка.     
Мариночка, я – Блок и точка.  
 

 * * *
Вышибалы – на дознание!     
Выше баллы – надо знание!   

 * * *
Нина шла на лётчика смело.   
Не нашла налётчика с мелом.  

 * * *
Пробабки в Переделкино.   
Про бабки в передел кино.  
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  * * *
Не вы ли, нагою мне дверь открыли?
Не выли, ногою мне дверь открыли.

 * * *
Овраг. А кошка – в лес.  
А враг в окошко влез.  
   
 * * *
Пол учил: от ворот – поворот.
Получил отворот-поворот.

 
* * *

Ура! Я нашла богатого.
У рая нашла бога того.

 

  
 * * *
В океане ищу-ка просвет.        
В Оке Ане и щука – про свет. 
  

 * * *
Ехидно про тесто: трава!
Ехидна, протест, отрава. 

 
* * *

Пробой на судне – беда.
Про бой на суд – не беда.  

 * * *
Париж, аллея, бокал.
Паришь, алею, бок ал. 
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 * * *
На лук! Удавлюсь кашлем.
На луг – удав! Люська – шлем!

 * * *
Задали пару параграфов.
Задали пару пара графов.
За дали пару пар, а графов?    
Зад али пар у графов? 

  
 

* * *
А враги про Фантомаса вызнали.
А враг и профан – Том. Асса вы знали?

 
 

* * *
Сметана, возглас.
Смета, навоз, глас. 

 
* * *

Нуга, сметана, паска.    
Ну, газ метан, а паска?    
Ну, газ метан – опаска. 

  
 
 * * *
В котлете сто грамм.
В котле теста грамм. 

 * * *
Не комета – фора за бор.     
Ника, метафора, забор. 
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 * * *
Знаешь, про счёт, дорогая?
Знай – ешь, просчёт дорог, а я?  

 
 * * *
Приставка, баня, гамак.   
Пристав – кабан, Яга – маг.  

 * * *
Я банкрот посредством нищеты.   
Я банк, рот по средствам, ни тщеты.

 * * *
Брат кофе тупо мешал.    
Братко Фету помешал.  

 * * *
Сдоба в камине стоит.   
С добавками не стóит. 

 * * *
Молоко, муку – на кон.   
Мол, а кому кунак он?   

 * * *
Япония, май, камыши.   
Я, пони, Ямайка, мыши.   
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 * * *
Купи «Дон», Нина, шут курит. Удачи!
Купидон ни на шутку, Рит, у дачи…
    

 * * *
Оказалось: охрана спит.
А коза, лось – ох, рано СПИД. 

 * * *
Хохол окна моет:   
Хохолок намоет.   

 * * *
Навес, уголок, Азия…   
На весу – гол! Оказия.   
На вес угол, оказия. 

 * * *
Кот ел окорок на суше.   
Котелок, ор, окна, сушe.   

 * * *
Кара близко: тело – курок.   
Кара б, Лизка, телок, урок… 

 
  * * *
Лай, Канада, ела…    
Лайка надоела.
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 * * *
Ма, какаду шкалик унёс!   
Макака-душка Лику нёс.  
 

 * * *
Комару ирис надоел.
К омару и рис. Надо – ел.

 * * *
Игра: финны раз кололись.   
И графины раскололись.

 * * *
Налёт: стекло разбилось.
Налёт, стек, Лора сбилась.    

 * * *
Тирада бесполезна – нары!
Тир ада: бес полез на нары.  
 

 * * *
На тура: и граф и нытик вместе.
Натура: игра, финны, тик в месте. 

 * * *
Напарник у мадам – нараспашку.
На парник ума дам, на распашку
На пар ни кyма дам – на раз Пашку. 
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 * * *
Подбежал: цветочки окрест!
Пот бежал: цвет, очки, о, крест!  
  

 * * *
Силуэт у костра, тыква, сок.   
Силуэту – кастраты, квасок.    

 * * *
Заслон. Овраг вокруг
За слона – враг в oкруг.  
 

 * * *
Выкуп, Юра – он да трата.
Вы – купюра, ондатра – та. 
 
 
 * * *
Обезьяны, росянка.   
О, без Яны рос Янка.

 * * *
Волки собаку съели.
Вол, Кис – оба кус ели.   

 * * *
Стар – помогу рецидив избежать.
Старпом-огурец и девиз – бежать.
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 * * *
Смотрим патент на мёд.   
Смотр, импотент, намёт.   

 * * *
Постройте терем, арку.
Построй тетере Марку.   

 * * *
Про пилигрима знали вы?
Пропили грим, а знали вы?

 * * *
Рассказал дорогой про курорты.
Раз сказал: «Дорогой, прокурор ты».

 * * *
Заводи шарманку про дали.
Завод и шар, манку продали.  
Заводи шарм, Анку продали.   

 * * *
Как туз, а кошки – налево.
Кактус, окошки, нал. Ева. 

 * * *
На Дону перепела.
Надо, ну перепила…
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 * * *
Полюбила одна козла.
Полю била, однако, зла.

 * * *
Столица – Севастополь.
Сто лиц, а Сева, сто Поль?  

 * * *  
Просчёт: кулак под нос.
Про щётку, лак, поднос…

 * * *
Поразим баб веригами, лорд?
Пора: Зимбабве – Рига, милорд.

 * * *
На Ирак: ладья, блоки.
На, Ира, кладь, яблоки. 

 * * *
Любой каприз за деньги Тары.
Люб, ой, кап, рис, день гитары.    

 * * *
О, шибко, милая я виновата.
Ошибка, Мила, я, вино, вата.    
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 * * *
Небом живы, однако, браво!
Не бомжи вы, одна кобра – во!
 
  
 * * *
Разбил юнга лоб – досада.
Раз Билл юн – галоп до сада!  
 

 * * *
Кара, в Анголе нищенка.   
Караван, голени щенка.   

 * * *
Чад, росомаха, миллион.
Чадра, сом, а хамелеон?
Чад, Ра, сом, а хам ли он?

    
 * * *
Мала Вика, мыши – за бор!   
Малави, камыши, забор…  

  * * *
Выпей крынку молока, Толя.
Выпь ей: к рынку мол о, кат, Оля.   

 
 * * *
Ягода малина – на лицо.
Яга да Мали налицо.
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 * * *
Огород. Нелю Димка раз крутил.
О, город! Нелю Димка раскрутил!

 * * *
Это, Том, – лет сорока восьми Шура.
Этот омлет – сор. Ок. Авось мишура.

 * * *
Там бурки на фасон алясок.
Там Буркина-Фасо, нал, я, сок. 

 * * *
Вор – он, а Кармен тупо везло.
Ворона – кар! Менту повезло.

 * * *
«Ромашка» – ликёр шик! А мне?
Рома, шкалик! Ёршика мне!

 * * *
О, без Яна адвокатура:
Обезьяна – адвокат. Ура!

 * * *
Пол-енота ведьмы разыскали.
Пол, енота ведь мы раз искали.
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