
Уснувшую картошку сторожил
Из цикла пародий «СМИРНОВИАДА»

Муки огородника

Я тоже был владельцем сада.
Всё было, как у всех — земля, ограда,
шалаш, костер, садовый инвентарь.
Как первый земледелец встарь,
забыв существованье сна, еды,
я ночью выходил коснуться борозды…

Александр Смирнов (Москва)

Всё лето я выращивал картошку,
не пил, не ел, а если ел — окрошку.
Три раза в день полол и огребал,
и под кустом картошки засыпал.

Хранил картошку как зеницу ока,
чтоб выросла и налилась до срока.
Палил костры и грел её дымком,
с листочком каждым лично был знаком.

Спасал картошку от собаки, кошки,
чтобы не смели пакостить в картошке.
Берёг её от воробьёв, ворон,
картошке чтоб не нанесли урон.

На карауле

Князь Пожарский спит у храма
Рядом с Мининым…

Юрий Смирнов

Воробьёв забилась пара
Под застреху.
Спят красотки Ренуара
И Лотрека.

Спят стяжатели, подлизы
(Их немало).
Итальянка Мона Лиза
Задремала.

Персонажам спать охота.
Спит губастый

А на закате, хоть кусали мошки,
пел тихо «Колыбельную» картошке.
Потом всю ночь до посиненья жил 
уснувшую картошку сторожил.

Стояла в мире осень золотая… 
«Поспи!» — кричала диких уток стая.
И я заснул как малое дитя,
во сне на юг за утками летя. 

Проспал весь день, как будто зэк на воле.
Проснулся — чистым оказалось поле.
…Всё взяли воры — осень помогла.
Последний клубень мышка волокла.

На коленях Дон Кихота
Санчо Панса.

Спит Прекрасная Елена
На подушке,
Потому что не царевна,
А лягушка.

К ней любовью, как Тортилла,
Я проникся.
Спят в гостях у «Крокодила»
Кукрыниксы.
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Пётр Первый спит на стуле
В русском стане.
Только я на карауле,
Не до сна мне.

Только я на карауле
Днём и ночью —

Женское равноправие
…А ты ко мне — Россией,
Снежинкою — на губы…

…Весна лежит веснушками
Твоих открытых плеч…

Вениамин Смирнов (Салехард)

Как только равноправие
У женщин заимелось,
Любовь моя Молдавией 
На шею мне уселась.

Встречаемся с приятелем,
Но я не вижу друга:
На нем сидит Бурятией
Любимая супруга.

Ну, а к другому — пассия,
В стремлении к богатым,

Не надо слов
Это слово я нашел на речке,
Где шлифует камешки волна…

…Этих слов по заводям, по плёсам,
По полям, где в дымном цвете рожь,
По грибным местам, по сенокосам 
Полную корзинку наберёшь…

Николай Смирнов

От меня слова, как будто птахи,
Разлетелись в Кострому, в Сибирь.
Утром просыпаюсь в диком страхе
И лежу с женою, как немтырь.

Как её зовут: Кристина? Поля? —
Я не знаю — крýгом голова.
О любви слова пытаюсь вспомнить,
А жена не слышит — и права.

Зелье варится в кастрюле:
Рифмы, строчки.

Буду долго у кастрюли
Оставаться,
Чтобы критики заснули
Лет на двадцать!

Пристроилась Хакасией
И сделала горбатым.

Вы где, мужчины сильные?
Эй, русские медведи!
Соседка всей Россиею
Уселась на соседе.

Не сдвинуть женщин пушками,
Не запугать ножами…
Уж лучше бы веснушками
Они на нас лежали.

Что-то надо делать? Ведь не зря же
В полночь позвала меня сова,
Чтобы я среди болот, коряжин
Отыскал забытые слова.

Вот сижу, пускаю дым колечком,
Отдыхаю посреди стволов.
Костерок. Неандертальский вечер.
И совсем, совсем не надо слов.


