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О жизни с юмором
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Владимир Хлыстов

                     Философское 

Подметил в жизни 
Я такую странность: 
Напориста бывает 
Бесталанность. 
Ну, а талант – 
Беспечен и ленив. 

В осенний день, 
Когда лежал под ивой, 
Услышал глас, 
Который  мне сказал: 
– О, хитрый раб, 
Лукавый и ленивый, 
Зачем талант свой 
В землю закопал!? 

И я тогда, пристыжен 
И растерян, 
Лопату взял и весь участок взрыл. 
Но не сумел найти 
Своей потери. 
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Ведь где зарыл, 
Давно уже забыл! 

Но вытирая пот 
И глядя в небо, 
Я искренне и с радостью сказал: 
– Бог с ним, с талантом, 
Был он или не был, 
А огород я всё-таки 
Вскопал!!!
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              Постижение истины  

Я не был озорник, 
Но часто делал шкоду, 
За что, порой, 
Нещадно порот был. 
Желание постичь 
Земных вещей природу, 
Рассерженный отец 
По-своему ценил. 

Потом я вырос, 
А отца не стало. 
В речах пытаясь 
Истину постичь, 
Вопросы задавал 
Я «умникам», бывало, 
И снова порот был. 
Свистал моральный бич. 

Меня «песочили», 
Чтоб было всем заметно, 
Придав идее 
Нужный блеск и вес. 
И понял я наглядно 
И предметно, 
Что постижение –
Болезненный процесс! 
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   Компьютерная фея

Я от восторга млею.
Ну что за дивный вид!
«Компьютерная фея»
За столиком сидит.

Из единиц и ноликов
Шедевры создаёт.
И каждый байт под пальчиком
Танцует и поёт.

Проворно мышка бегает
И двигает курсор, 
Подчистит здесь, подправит там,
Сметёт ненужный сор.

На эти плечики взгляну –
Теплеет на душе.
Какие умницы растут…
И выросли уже!
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          Материнский совет 

Я вырастал уже из возраста пострела 
В родимой, но далёкой стороне. 
Шутила мать, женить меня хотела 
И всё девчат присматривала мне. 

С соседками, в своём вращаясь круге, 
Беседуя на лавке при луне, 
Она девчонок знала всех в округе, 
Из них невесту подбирала мне. 

Вот эта, говорила мне, гордячка, 
А той – немного нужно подрасти. 
В таких делах, сынок, нам не нужна горячка. 
Нам нужно подходящую найти. 

Жена не рукавица, как известно, 
А жизнь с женой – совсем не майский мёд. 
Смотри, сынок, тебе б вон ту в невесты. 
Ах! Как она с коромыслом идёт! 
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Её советы не имели смысла. 
Женился, наконец, и я, и вот, 
Жена моя не носит коромысла. 
У нас уже давно водопровод. 

Но в материнской логике не смысля, 
Я логики её схватить пытаюсь нить. 
Чем трогала её походка с коромыслом? 
О чём она могла ей говорить? 
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                Другу собутыльнику

Года идут, спешат рядами стройными,
История и строит, и крушит.
А ну-ка, друг, налей напитка знойного,
Давай по стопке вмажем для души.

Поговорим, а всё ли в жизни вяжется?
О женщинах. О ценах на бензин.
А, может статься, мало нам покажется,
Сгоняем снова в ближний магазин.

Мы за стаканом доки и политики,
И женщинам понять нас не дано.
В одном лице поэты мы и критики,
А музы наши – водка и вино!

И депутаты, видно, в Думе корчатся
От нашей критики их в бога, душу, мать…
Но как-то враз с деньгами
                                     водка кончилась,
Селёдку стало не с чем рифмовать.
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                                  «У МММ нет проблем» 
                                          Из рекламного слогана 

***

Кумиров для себя  
Мы сами создаём, 
Мы молимся на них, 
Для них псалмы поём, 
Дыханье затаив, 
Внимаем сгоряча 
Их жестам пламенным, 
Лукавым их речам. 
Порой несём для них  
От нас последний кус. 
Они ж воркуют нам: 
«Прекрасен наш союз. 
Трудились на себя, 
Теперь на вас, с натугой. 
Как, право, понимаем мы 
Друг друга». 
А мы стоим при том, 
Как лопухи, 
Разинув рот 
И раскатавши губы. 
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Но нет тебе 
Ни рыбы, ни ухи, 
А только смех, 
Язвительный и грубый… 
Мы потому наивны 
И просты, 
Что с детских лет 
По щучьему веленью 
Для нас ткались 
Добротные холсты, 
Вино лилось рекой 
К весёлому похмелью!.. 
Но жизнь не сказка, 
И характер крут, 
Чтоб скатерть-самобранку 
Нам наполнить, 
Признаемся себе, 
Что нужен ум и труд. 
Об этом нужно знать 
И постоянно помнить! 
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***

Хорошо бы команда играла,
Мы б судье не кричали: «На мыло!»
Если б должность мозгов прибавляла,
Сколько б умных начальников было!
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Разговор двух подруг 
                «У нас в стране секса нет»!
                           из телемоста СССР-США 
Автор: 
Две старушки-заморочки, 
Вспоминая младость вновь, 
Тёмным зимним вечерочком 
Толковали про любовь. 

А в углу висит икона, 
Телевизор снизу встал, 
Кофе дивное «Маккона» 
Ушлый дилер предлагал. 

Говорит одна старушка: 
1-я: 
– Приглуши его, подружка, 
Пусть немного помолчит: 
Говорливый паразит. 

Больше нравится мне лысый, 
У него добрее глаз. 
Я согласная с актрисой: 
Секса не было у нас. 

Что там значит та «Маккона»! 
Вот, как вспомню про Семёна, 
У него чаи пила – 
Бесшабашною была! 
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И от этих чаепитий, 
Под жнивьё, как вышел срок, 
Родила сыночка Митю!.. 
На войне погиб сынок. 

Автор: 
Тут прошамкала другая:

2-я: 
– Ну, уж скажешь, дорогая! 
А Серёга! Гармонист! 
Ты попробуй, отмолись. 

Симпатичный, очи долу, 
Парень положительный. 
И до женского до полу 
Дюже уважительный. 

Пусть об этом Нинка скажет, 
Он прожил лет сорок с ней. 
Один раз меня уважил, 
Отходила восемь дней! 

Подступило от Серёги 
Умопомрачение. 
Ну, какая ж это «секса»? 
Так, одно мучение. 
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А мой суженый Алёшка 
Разломал ему гармошку 
За такое озорство, 
Выбил зубы у него… 

А как вспомню про колхозы
Да про агитацию, 
Это ж были смех и слёзы – 
Кукурузизация!.. 

Ой, подруга, не хотела, 
Но винюсь в своей вине. 
Как была я полнотела, 
Твой захаживал ко мне. 

Знамо, ростом не сморчок, 
Не сравнить с Алёшею. 
Но… мужичок, как мужичок, 
Ничего хорошего. 

1-я: 
– Ну и язва ж ты! С пелёнок! 
Чем Егор мой не хорош? 
Твой последний пострелёнок, 
На кого он был похож? 

А вообще и твой Алёшка, 
Хоть и мал, не промах был. 
И «борщом» с своею «ложкой» 
Угощаться приходил. 



— 17 —

Байки деда Андрея

Хоть была ты пышнотела, 
Но, как видно, не бойка 
И всю жизнь в «голодном теле» 
Продержала мужика. 

Как, бывалочи, заскочит, 
Присосётся, как телок. 
Погляжу, уже нет мочи, 
А отпасть никак не мог. 

2-я: 
– Ну, теперь кого к ответу? 
Дело бесполезное. 
Мужичков лет двадцать нету, 
Царствие небесное!..

1-я:
– Царствие небесное!.. 

Автор: 
За стеною стонет вьюга, 
Ставни дёргает! Держись! 
У стола сидят подруги, 
Разговор ведут про жизнь. 

А в углу ведущий «Время» 
Разевает немо рот…
Замороченное племя, 
Замордованный народ. 
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           Встреча в толпе  
                                (Бес в ребро)

Какая точёная талия 
В пространстве рисует свой путь! 
Как в лучших салонах Италии 
Высокая, с вызовом грудь.
 
Пленительным светом подсвечена, 
Глядит на мужчин свысока, 
Как та горделивая женщина, 
Что смотрит с портрета в века. 

Какая упругая талия! 
Какая упрямая грудь! 
Увидишь – полжизни оставлено!.. 
…………………………………… 
А хочется снова взглянуть!.. 
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***

«Любовник должен быть поэтом», – 
Сказала женщина одна.
Ведь у него зимой и летом 
В душе присутствует весна.

Когда жене сказал об этом,
Она слегка скривила рот:
«Любовник должен быть поэтом,
Но только не наоборот».

И вот теперь её пытаю:
«А что имела ты в виду?
К какому подводила краю?
В каком поставила ряду?»
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          Торопыга

Торопился, торопился,
В дверь открытую ломился,
Успевал и тут, и там,
Часто шёл по головам.

Был и резв, и скор на ножку,
Ставил вовремя подножку,
Думал: «Лучше недоспать!»
Всё боялся опоздать.

А попал на Божий суд,
Сверху глянул, возмутился:
«Очень медленно несут!»
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***

Проходя под кронами акации, 
Наблюдал двух бабочек полёт. 
Понял, что у них, как в авиации, 
Дозаправка в воздухе идёт. 
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***

Курили трубку мира 
Без разбора! 
Приятно и кайфово 
Было нам. 
Потом мы съели 
Яблоко раздора 
И разбрелись 
По разным сторонам. 
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***

Завертелась юла, пляшет весело, 
А Россия запила, зачудесила. 
Затуманил мозги хмельной оморок, 
И не видно ни зги, берёт оторопь. 

Да и как не бузить, не куражиться, 
Если добрая жизнь – только кажется. 
После чарки хмельной, без закусочки. 
Подтяни пояс свой для утрусочки. 

Посмотри, как Коты с жиру бесятся. 
Депутатские рты, околесица. 
Для своей для мошны каждый тужится. 
У народа ж в башке роем кружится. 

Может, с хмеля оно, может, с голоду. 
Молодое вино, да и с холоду… 
Закружилась юла и не падает. 
С хмеля жизнь весела, да не радует. 
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***     
Переедание, скверная штука, 
Для организма – жестокая мука… 
Пчеловода 
Тошнит от мёда. 
Свинопаса 
Скорбит от мяса. 
Ну, а читателя, если толков, 
Долго мутит от бездарных стихов! 
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     Шутливое  

Я клеил обои, 
А Муза пришла. 
И тут же спросила: 
– Ну, как, брат, дела? 

Скажи мне по правде, 
Ты делаешь что?
– Я дом одеваю 
В другое пальто. 

– Пальто надевают 
Снаружи. А ты? 
Никак не пойму 
Я твоей суеты. 

– Ну что ж, убедила,– 
Сбавляю я спесь. – 
Я клею, чтоб было 
Мне весело здесь.

– Теперь мне понятно, – 
Сказала она. – 
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А кисточка эта 
Тебе не нужна? 

Я тоже помажу 
Вот тут и вот тут. 
На пол, чтоб красиво, 
Наклею лоскут. 

И будет весёлый 
Красивый уют. 
– Ох, Муза, я думаю, 
Нас не поймут. 

– Ну ладно, пойду я,– 
Сказала она. 
– Да, в общем, иди, 
Ты уж мне не нужна. 

– Пойду, посмотрю, 
Как у верхних людей…

                 * 
Ведь Муза – соседка, 
Три годика ей.
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 Сонный, сонный человек 

Как-то утром, ранним-рано,
Не расплющив спящих век, 
Сполз с высокого дивана 
Сонный-сонный человек. 

Нос курносый, щёчки – плюшки 
И кудряшки по плечам, 
А на щёчках три веснушки, 
Как чешуйки сургуча. 

Это кто же сполз с дивана? 
Кто сопит, насупив бровь? 
Это девочка Диана, 
Папы-мамина любовь! 



— 28 —

Владимир Хлыстов

      Случай в детсаду

Сначала было ярко и прекрасно,
Но как-то не заладились дела.
Настойчиво просил он, но напрасно…
Она ему игрушку не дала!
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                  Мой город  

Любить прекрасное? Заслуги в этом нет. 
Прекрасное любить готовы все и разом… 
Мой город-труженник, тебе немало лет, 
Ты вырос на мысу по царскому указу. 

Раскрытым веером ты улицы свои 
Раскинул под палящим солнцем юга. 
Здесь слякотно зимой, крикливы воробьи, 
Но здесь моя судьба, любовь и локоть друга. 

Здесь небо синее, которого давно 
В других краях я долго ждал, тоскуя. 
А девушки?! Что дивное вино! 
Теряешь голову от чарки поцелуя! 

«Таганий Рог»… Русалок – пруд пруди 
На берегах полночного залива. 
Мой город лёг у моря на груди, 
Здесь дух любви, поэзии и лиры! 
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***

Вот столб стоит.
Какая стройность, грация!
Сказать точнее можно даже – стать!
Но я не поменял ориентации,
Меня к нему не надо ревновать.
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Байки и притчи
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   Войсковые связисты.

Ну, кто поспорит с этим утвержденьем,
Что это мамам нашим комплимент…
Мы были пацаны военных лет рожденья,
Но в армии нас было – некомплект.

И потому, когда в строю равнялись,
И на девчонок каждый зыркнуть рад,
В другом – ехидные девчонки насмехались:
«Сержант, не заржавеет аппарат?»

Но был сержант и строг, и непреклонен:
«А ну-ка, разговорчики в строю!
Курсант такая-то, а ну, аника-воин,
Подхватим в шаг походную свою!»

Окончен день. Вечерняя прогулка. 
Всё с песней, и девчонок голоса.
Отбой! И тут, по-тихому, не гулко
Ничейная берётся полоса.
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В казарме офицер в журнал заносит дату,
У тумбочки дневальный на посту.
У них в тылу «голодные» солдаты
Этаж девчоночий берут, как высоту.

Потом с истомою стонал этаж в экстазе,
В волнах блаженства ночь к утру плыла…
Насчёт интимных не скажу я связей,
Но связь в войсках надёжною была! 
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   Байки деда Андрея 

Дед Андрей, в руках авоська,  
Малый, шустрый на подъём. 
Говорит: «Робым як Ёська! 
Дило зробым и пойдём». 

Где взял присказку такую, 
Расскажи-ка поскорей. 
И лукаво быль седую 
Нам поведал дед Андрей: 

«Расскажу, коль это нужно… 
Перед первой мировой. 
По-соседски жили дружно 
Ёська с Дунькой и вдовой. 

Муж вдовы ещё в японской 
Сгинул где-то на полях. 
Ну, а наш герой придонский 
Прихромал на костылях. 

Бог дал силушки хромому, 
Руки есть и голова, 
То работает по дому, 
То попросит что вдова. 



— 35 —

Байки деда Андрея

Без отказу, без оглядку, 
Любо-дорого смотреть. 
Хоть не в танце, не вприсядку 
(Ходит Ёська, как медведь)  

Целый день творит умело, 
Даже некогда присесть. 
Говорит: «Вот кончу дело,  
Можно будет и поесть». 

Как-то крыша прохудилась 
У вдовы, из камыша. 
Просит: «Ёся, сделай милость, 
Задождит, болит душа!» 

«Что ж! Помочь – святое дело! –
И жена вплетает нить,– 
Крыша всё ж таки не тело. 
Крышу можно починить!» 

Ёська, сидя, глядя снизу, 
На жену приподнял бровь. 
«Не закинчу, я нэ злизу. 
Ты ж пока обед готовь!..» 
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Для двоих работа – песня, 
Подаёт камыш вдова. 
Дуньке тоже интересно, 
Глянет – кругом голова! 

Ах! Себя он не жалеет, 
Знать, бояться не привык, 
А в груди у ней теплеет, 
Ведь родной, её мужик.  

Всё ж опасная работа… 
Вот уж скрылся за трубой. 
И вдовы не видно что-то 
На сторонке-то другой. 

Дуньке надо б и по воду. 
Только голос изнутри: 
«Ох, шельмец!.. Солдатке!.. Шкоду!.. 
Ох! Сходи-ка посмотри!..» 

Через лаз к соседке вышла: 
«Вот сюрприз для моего». 
Только глянула на крышу, 
А на крыше – никого!
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Удивилась. В дом вбежала.
«Как у вас идут дела?! 
Я вот только с пылу, с жару 
Пирожочков принесла». 

Ёська ж! Батюшки-напасти! 
На солдатке!.. нагишом!.. 
С упоением и страстью 
«Кроет крышу камышом!» 

Дунька в крик: «Слезай, паскуда!  
Сковородкою прибью»! 
Он: «Не злизу я, покуда 
Своё дило не зроблю»! 

Вот уж был скандал-потеха! 
Трудно выдумать другой. 
Отбивался он с успехом 
Покалеченной ногой. 

А когда всё улеглося, 
И угас немного пыл, 
Под присмотром Дуньки
Ёся крышу всё-таки докрыл. 
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Мужики легко и смело 
В нём признали молодца.
Если взялся делать дело, 
Делай дело до конца!.. 

Пристыдил собой убогий 
Всех окрестных мужиков, 
И хромой, и колченогий, 
Ну, а в деле, вишь каков!? 

Потому с тех пор в станице 
Все ухожены дворы, 
И бабёнки, как царицы,  
И немало детворы». 

Дед умолк.  Вот так бывает. 
Хочешь – верь, а хочешь – нет. 
Только Ёську вспоминают, 
Почитай, уж сотню лет. 

Не «авоськи да небоськи», 
А шустрее всех хромой. 
«В общем, так, робым як Ёська, 
Дило зробым и домой»! 
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           О рыбаках 

Два рыбака, Федот и Гриня,  
Хвалясь удачами своими,  
Друг другу «пудрили» мозги. 
– Не признаю я мелюзги, –
Федоту Гриня говорит, –
На крупняка душа горит. 
Попался мне на днях сомяра, 
Жирок нагуливал у яра, 
Волтузил я его, волтузил,*
(Чуть сам не завязался в узел) 
Часа, пожалуй, полтора, 
А сам не евши был с утра. 
И что ж ты думаешь, каков? 
В нём весу было шесть пудов! 
– Нам так не жить,– ввернул Федот. 
– У нас такая не клюёт. 
На днях пошёл на барский пруд, 
Давно там баре не живут. 
С утра бухнул**. Свежо, ноябрь.
И что ж? Попался канделябр, 
Позеленевший весь и в тине, 
А свечи все горят, как ныне 
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Или намедни зажжены. 
Ему, наверно, нет цены… 
Тут Гриня, чувствуя промашку, 
На ухо потянул фуражку, 
В напряге вдруг наморщил лоб, 
Спиною чувствуя озноб…, 
– Да, понимаю! Водка, осень! 
Но сом – не мелочь «иваси». 
Пяток пудов готов я сбросить, 
Ты только свечи погаси!.. 

Когда сидишь ты у пруда, 
И трёп несёт тебя по кручам, 
Ты помни, милый друг, всегда, 
Что есть вруны тебя покруче! 

*) Волтузить (местное) – в борьбе  изматывать, физи-
     чески утомлять, брать измором. 
**) Бухнуть (жаргон.) – Выпить водки.
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      Однажды под Новый год  
                               Шуточная история 

Старуха Зима и седой Дед Мороз 
Однажды подняли семейный вопрос. 
Из дому частенько стал Дед пропадать, 
Хозяина в доме совсем не видать. 

Терпела старушка, терпела и вот 
Однажды под праздник, ну да, Новый год, 
Решила поставить все точки над «i», 
Проснулась, как видно, не с нужной ноги. 

– Ты можешь нарваться на страшный скандал. 
Ты давеча где столько дней пропадал? 
Но только не надо мне вешать лапшу, 
Что ты занимался борьбою ушу. 

А кто поутру, не очнувшись от сна, 
Шептал в полудрёме: «Голубка весна!» 
Ещё не забылось, как с Осенью ты 
Крутил шуры-муры, мостил к ней мосты. 

Тебя, проходимца, я вижу насквозь. 
И ты не надейся на русский авось. 
Авось не заметит, авось пронесёт. 
Враньё от расплаты тебя не спасёт! 
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Взгляни на себя, в седине борода, 
А бес за ребро тебя тянет куда? 
В проплешинах темя, седой аксакал. 
Прошло твоё время, ведь порох пропал. 

Весна же, чертовка, подол задерёт, 
А ты и размяк весь, как тающий лёд. 
Ну, я понимаю, хоть Месяц рогат, 
Но он-то на чувства бывает богат. 

Там молодость, свежесть, и каждую ночь 
К Весне заглянуть он ведь тоже не прочь. 
А ты на себя посмотри-ка всерьёз:
И сыплется иней, и с колером нос. 

Без палки на улицу выйти не гож. 
А тоже туда же. Что? Тож невтерпёж! 
А я ли не холю? Ну, есть! Холодна. 
Но я ведь когда-то была, как Весна. 

И шубкой укрою, и песню спою. 
Я юность с тобою сгубила свою. 
Любила, поганца, тебя без затей. 
Каких нарожала красивых детей! 

Декабрь и Январь, а Февральчик какой, 
И вот под завязку – подарок такой! 
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И тут зарыдала старушка Зима, 
Дождём пролилась на поля, на дома. 

Сосульки разнюнила, сырость и грязь. 
Потом осердилась и вьюгою – хрясть! 
Опешил Мороз, а деваться куда? 
Весна далеко, а старуха горда. 

Закроет избушку свою на замок!.. 
С такой перспективы Мороз даже взмок. 
– Ну, ладно, старуха, ну, вышел грешок. 
Сама посуди, я ж не с ватой мешок. 

И сердце при мне, ну и прочее… М-да-а! 
От этого всё ж не сбежишь никуда. 
Весна же, чертовка, собой хороша. 
Сама понимаешь, взыграла душа. 

Ты ж – умная баба, не зли мужика. 
Ну, я осознал! Да и добрый пока. 
Ну, выколи мне эти льдинки-глаза, 
Чтоб их не смущала Весна-егоза. 

А на хрен они, раз такое житьё? 
Чтоб мне не видать ни тебя, ни её. 
На Север уеду и посох продам, 
Но чести своей я порочить не дам. 
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Опять говорю я, не зли старика. 
В запале горячей бывает рука. 
Я думаю, знаешь натуру мою. 
Я бью и жалею, жалею и бью! 

Трещали деревья, и выла Зима. 
Сама напросилась, спытала ума. 
Навзрыд голосили пурга и метель, 
И снежная наземь ложилась постель. 

Три дня бушевала природа и вот 
Пришёл, наступил, весь в огнях, Новый Год. 
А снежные бабы на заднем дворе 
Судачили долго об этой поре, 

Когда у Зимы был с Морозом скандал
И пух от перины от снежной летал. 
Его осуждали, жалели её 
И женское кляли житьё-бытиё. 

А после решили: «Старик прохиндей!»
……………………………………………
Хоть было всё, в общем-то, как у людей. 
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             Вторая чашка 
                                (Притча)

Работник был у хитрого Вано.
Из бочек разливал душистое вино
И тут же укупоривал в бутыли. 
Три гроша в день за это получал.
Вано придирками ему не докучал. 
Так дни текли, и все довольны были. 
Доходами доволен был старик. 
И всё бы хорошо, но вот в какой-то миг 
Увидел на полу, в углу (случайно!),
Остатки от вина на донце чашки чайной. 
«Ты пьёшь моё вино? – он в ярости вскричал. 
– Тебе я разве это поручал?!
Прохожий! Эй, прохожий! Подойди! 
Плачу тебе пять грошей в день. Сиди! 
Вот тут сиди, почтенный аксакал! И лишь следи,
Чтоб он не пил, шакал!»
Решением своим доволен был Вано.
И думал: «Сохраню своё вино 
И тем, естественно, умножу свой доход».
Но вышло всё совсем наоборот. 
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Придя однажды вечером в подвал, 
Вано вторую чашку увидал!..
……………………………………….. 
Как часто слышим мы: Усилить! Укрепить! 
Создать заслон! Не дать ворам поблажку! 
Но голос внутренний нам тут же говорит:
«Прищурь глаза, узришь вторую чашку!» 
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                  Притча  

В одной семье состарился отец.  
Стал слаб и хил, нахлебник, наконец. 
Сын со снохой решили « по уму»:
«Уж сколько жить осталось тут ему? 
Свезти в овраг, и все концы в воде. 
И экономия, опять же, на еде. 
А для людей, в слезах себя виня, 
Напишем в передачу «Жди меня». 
Сначала он рассудком в детство впал, 
Ну, а потом и вовсе вдруг пропал. 
Ушёл из дома и пропал отец». 
Всё, решено!.. 
Вот батька и малец 
На санки деда быстренько снесли 
И до оврага рысью довезли. 
Когда с уклона санки понеслись, 
Малец ошпарено помчался резво вниз. 
Через корягу санки – кувырком! 
В сугробе дед, ну а малец бегом 
Натужно санки тащит на бугор. 
Отец в сердцах: «А это, что за вздор? 
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Зачем хламьё тащить? Я не пойму?» 
« А вы состаритесь, я санки где возьму? 
Или сейчас мне денежки копить, 
Другие санки чтоб для вас купить!?»
                       … 
История моя, грустна и даже слишком, 
Но следует, друзья, нам помнить наперёд, 
Что если в прошлое пальнём мы из ружьишка, 
То будущее в нас из пушки саданёт!.. 
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            Индюк-Павлин   

Заносчивый Индюк назначен был Павлином. 
Без блата дело тут не обошлось. 
Но как надулся он!!! Взъерошил важно спину! 
Хвост веером! Пыхтит, как паровоз! 

Он сразу всех лишил свободы слова: 
«Замолкнуть всем, когда я говорю!» 
И только звук послышится толковый, 
В ответ скандал: «Бур-лю-лю-лю, бур-лю, 
                                         бур-лю, бур-лю!» 

Ну что ж?! Индюк – индюк он и в Париже. 
Но, как-то раз, дворовый пёс Барбос, 
С истомою зевнув и выгнув спину рыжую, 
Такую речь прилюдно произнёс: 

«Как ни тужись, ни надевай личину, 
Но все твои потуги будут зря! 
Ты, может, и сошёл бы за Павлина, 
Да выдаёт проклятая сопля!» 
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             Собачья честь  

Полкан, дворовый пёс, 
На совесть службу нёс: 
Хранил хозяйский двор 
Исправно и приглядно. 
Никто не мог войти 
И что-то унести, 
Не будучи покусанным изрядно. 
И даже воробьи, 
Что прыгали вдали, 
Какой-то сор сбирая у забора, 
Слыхали каждый раз 
Полкана злобный бас: 
«Бродяги, прохиндеи, каты, воры!» 
Хоть сам Полкан порой, 
Не покривя душой,  
Всё, что лежало плохо, 
Но съедобно, 
Всё к лапам прибирал, 
Но чтоб никто не знал. 
Сам понимал: охрана! Неудобно!..
Перед хозяином 
Он преданность свою 
Выказывал любою частью тела. 
То поглядит в глаза, 
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То покропит струю, 
То задом заюлит, 
И не было предела
                  его холуйству. 
…В праздник как-то раз 
С усердием хотел лизнуть ботинок 
Хозяину!.. 
Да, видно, невпопад. 
Хозяин с пьяных глаз 
Полкану выбил зуб 
И обозвал скотиной. 
Полкан от боли взвыл!.. 
А ворон, старикан, 
Что на дубу сидел 
И эту сцену видел, 
Беззлобно так спросил: 
«Что? Получил Полкан? 
И поделом, дружок! 
Нашла тебя награда! 
Служить – служи, 
Холуйствовать не надо!» 
Не стоит забывать, 
Что и у псовых есть 
Хоть и собачья, 
Ну, а всё же – честь! 
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       Про бычка 

«Идёт бычок, качается…» 
Знакомо с детства нам. 
Он тупо озирается, 
Косит по сторонам. 
Не узнаёт окрестностей, 
Икает на ходу. 
Решает вдруг отчаянно: 
«По досточке пройду!» 
У «бешеной» у бабушки 
Хлебнул он молочка. 
И вот уже на подвиги 
Поволокло бычка. 
Нетвёрдою походкою 
Он продолжает путь, 
В мозгу свербит занозою: 
Кого б теперь боднуть? 
Стараются прохожие 
Бычка не замечать, 
Он что-то тёлкам встреченным 
Пытается мычать.
Идёт бычок, шатается. 
Ему и море вброд. 
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С дорожки ужимается 
Им встреченный народ. 
Из-под копытцев прыснули 
Задиры петухи. 
Идёт бычок, куражится: 
«Ну, где тут пастухи?!» 
Не к ночи было б сказано, 
Они уж тут как тут. 
И вот уж на верёвочке 
Бычка того ведут.
Слегка рога подпорчены, 
И выдран шерсти клок, 
И ноет покалеченный 
Литой дубинкой бок. 
Мычит, слюной измазанный: 
«За что так, мужики?..» 

Случайно не встречались вам 
Такие вот «бычки»?  
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Умные советы  

Советы «умные» мы с радостью даём. 
Всё потому, что не несём ответа 
За результат. Вот так, сойдясь вдвоём 
В какой-то день тропического лета, 
В тропическом лесу Ленивец не спеша
Учил уму Летучего Мыша: 
«Ты никогда, дружок, не торопись. 
Старайся под ногой всегда иметь опору. 
Одна забота – с ветки не сорвись, 
Вот так, глядишь, и выберешься в гору! 
А там, вверху, тепло и изобилье пищи, 
Простор кругом, и видно вёрст на тыщи. 
«Ты, может быть, и прав, – 
                                 сказал Летучий Мышь, 
В ветвях заметив к ним ползущего Удава. – 
Ты здесь, дружок, уж третий день висишь, 
Я ж тороплюсь. Всё недосуг мне, право. 
Ну, всё! Прощай! Пожалуй, я пойду. 
Мне твоего не надо изобилья. 
Опору я и в воздухе найду. 
И, падая, расправил быстро крылья 
И улетел… 
--------------------------------------------
Удав скользнул. Зевнул. 
Глотнул без напряженья. 
И сыто прошипел: «Советы хороши 
В конкретном приложении». 
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        Доверчивая ворона 
                
Ворона, 
        потеряв в известной басне сыр, 
В другой, 
            не столь известной, – сало, 
О жизни, о  судьбе 
                          задумываться стала. 
Чтоб больше неприятностей 
                                           не ждать, 
Слетать к Сове решила.
                                Погадать! 
Сова 
     на лапу мельком ей 
                                   взглянула, 
Слюнявя палец, 
                      денежки   
                                 свернула
И томно говорит: 
                      «Привычек ты раба, 
Красавица! 
            А «лох» – твоя  судьба!»  
------------------------------------------------
А для таких, как я,
                     дела не так уж плохи,
Покуда бродят по земле 
                           такие «лохи».
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Незаменимый петушок 

В курятнике большом, 
Что на краю села, 
Куршивого птенца
Наседка принесла. 
Хоть, выросши потом, 
Он был и сер, и мал, 
Но всем, кто знал его,
Покоя не давал. 
Взлетит, бывало, на забор,
Раскроет клюв и ну орать: 
«Ну, ты, ленивое светило, 
Пора вставать!» 
А только солнышко встаёт, 
Опять кудахчет и орёт: 
«Да если б не моя натуга, 
Вы все бы здесь от темноты 
Давно б ослепли, как кроты, 
И перепутали б друг друга». 
Однажды так, гребясь в навозе, 
Что перед розовым кустом, 
Он начал рассуждать о розе, 
Своих заслугах и о том, 
Что если бы не он,
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И роза б не цвела! 
Тут дождевой червяк,
Навоза местный житель, 
И говорит ему:
«Послушай-ка, хулитель, 
Навоза здесь есть доля и твоя,
Не спорю я. 
Но ты – навоза только умножитель. 
Мы ж, дружною гурьбой 
В навозной куче, 
Как санитары, день и ночь, 
Туда снуём, сюда ползём, 
И этот вот навоз вонючий 
Мы превращаем постепенно
В благоуханный чернозём. 
И всё на нём растёт успешно, 
Но мы об этом не кричим, 
Мы только трудимся прилежно 
И молчим!» 
Казалось, мысль была ясна, 
Чтоб урезонить болтуна. 
Но он, не внявши никаким резонам, 
Взлетел повыше на гумно, 
Чтоб о себе напомнить. 
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Но!.. Взмыл ястребок из-за гумна 
И вмиг не стало болтуна. 
По птичьему двору 
Прошло такое мнение, 
Прошла молва, что он 
Пошёл на повышение. 
И стало некому кричать,
Восходы солнцу назначать 
И разрешать цветам 
Возможность их цветения. 
И хоть нахал тот не поёт, 
Но мы о нём, друзья,
Жалеть не будем. 
Всё так же солнышко встаёт, 
Птиц продолжается полёт, 
И роза чудная цветёт
На радость людям!!! 
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               Ретивый лев 

В лесу, где Лев успешно правил, 
Царил суровый свод обычаев и правил, 
И каждый занимался делом, тем, 
К чему господь его приставил… 
Лиса-огнёвка воровала кур 
И огненным хвостом своим  
Сбивала со следа ищеек-дур. 
Бобёр с рассвета до заката 
Пилил деревья, сухостой валил. 
Хоть и мала была зарплата, 
Но от пожаров лес спасая, 
Он от работы не юлил. 
Сорока новости носила на хвосте, 
От малых – к власть имущим и обратно, 
Чтоб понимали эти, знали те, 
И жизнь воспринимали адекватно. 
Но вот однажды в лес пришла гроза. 
От молнии огнём занялся дуб могучий. 
Трещали ветки, дым съедал глаза, 
И живность мелкая в кусты рванулась тучей. 
Но лишь Бобёр с Сорокой и Лисою, 
Сумели быстро усмирить пожар. 
И что ж, за доблесть получили в дар? 
Чтоб не было пожаров снова, 
По указанью Льва,  
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Тот дуб пустили на дрова 
И, выполняя царственное слово, 
Бобру сломали зубы на корню. 
Лису за рыжий цвет отправили в кутузку, 
Сороке обкорнали хвост, по самую по гузку.
И успокоились! 
А лес по-прежнему горит!.. 
О чём всё это говорит? 
------------------------------------------------------
Чтоб не прослыть в народе дурачиной, 
Виновных и невинных различай. 
В событии любом сперва ищи причину! 
И лишь потом решенье принимай! 
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