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Пропажа

Не горюй, что давно не молод,
В шевелюре блистает лёд.

Елена Долгих

В шевелюре блистает лёд.
Староват. Совсем не ухожен…
Что случилось с тобой? О боже!
Ну видуха… ваще улёт!

Возвратился ко мне пошто?
Было времечко, погулял ты
С молодухами в Сочи, Ялте…
Что стоишь, будто конь в пальто?

Вспомнил, стало быть, наш причал?
Наигрался и в чёт, и в нéчет…
Здравствуй-здравствуй, плешивый кречет!
По теплу, говоришь, скучал?

Ну ещё бы – сплошная голь!
Что глазами по хате рыщешь?
Так отбаню тебя, дружище, – 
Засияешь, как Шарль де Голль.

Только, знаешь, не подведи:
Даму должен сполна уважить.
Накормлю, напою «пропажу»,
Не топчись уже… проходи!

Продвинутый кот

Выслушивает всё, что говорю,
Вставляя пару-тройку междометий…

Андрей Коровёнков 

Знавали мы учёного кота, 
Что песни, сказки складывал – на диво
У Лукоморья… Просто лепота!
Но… по цепи ходил. Несправедливо!
Мой кот на книжного давно чихал:
Свободен, без цепи, ничуть не хуже.
Разлёгся у камина – не нахал?!
А на дворе ноябрь. Замёрзли лужи,
И ветер обрывает провода…
Пуржит за окнами, фонарь не светит,
Мой собеседник может без труда
Подбросить пару-тройку междометий
Про выборы и прочую муру.
Так вставит к месту: «Мяу!» – озадачит, – 
«Коль Хиллари пройдёт – не быть добру!
Кумекать надобно, мой друг, иначе!»
Глаза прикрыл продвинутый мой кот –
И тишина. Камин… трещат дровишки.
Вдруг слышу: 
 «Мяу, спорим – Трамп пройдёт».
Ну ты загнул, приятель, даже слишком.

Он «сделал» социологов! Свезло!
И демократы битву проиграли.
Но чтоб коты владели ремеслом
Предвиденья?! Припомните? Едва ли…

Не дрейфь, подруга!

Подруга, плюй! Не надо плакать, 
 ты поделись – печаль пройдёт!

Ирина Савинова, «Разговор по душам»

Подруга, плюй! Не надо плакать… 
 Подумаешь, ушёл к другой!
Разуй глаза! Не видишь? Лапоть! 
 Идёт в обнимку с Кочергой.

Каверы и шуточные подражания
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Тебя (такую карамельку!) 
 на эту… фифу променял.
Похоже, пьяным был он… в стельку.  
Видали мы такой финал!

Ой, глянь, ей шепчет что-то вкрадчиво,
 щекочет ушко. Прохиндей!
Пожалуй, есть у фифы брать чего… 
 Гад! Не стесняется людей!
«Забей» на встречу! Нафиг нужен? 
 Без денег, с виду неказист…
Возьмём «Перцовочки» на ужин, 
 махни рукой: «Гудбай, турист!»

Недолго, знаешь, поматросит 
 с глупышкой, ей и невдомёк,
Что наиграется и бросит, 
 как прохудится кошелёк.
И приползёт тогда на брюхе 
 к тебе, увидишь, на поклон,
Как надоедливая муха, 
 а ты ему: «Подите вон!»

Не дрейфь, подруга! Мы в порядке. 
 Прорвёмся, как тут ни крути,
А он покурит на площадке, 
 вернётся: «Солнышко, прости!»
И вот тогда ты свой характер 
 покажешь на один-два-три…
Видали не таких ВКонтакте. 
 Назад обмылок не бери!

Пантограммы

То ли сала мало, то ли сыра… Врал?
То – лис, а лама? Лото ли – сыр. Аврал!

Окапи, рожки подними! Никола!
Ока. Пирожки, под ними – ни кола.

Да мы с королевой – на подиум Ниццы!
Да мы скоро левой – на, поди, умницы!

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

Гвозди́ки растут за дачей.
Гвóздики раз – тут зад! А чей?

Автомат выкинули не за будку.
А в томат вы кинули незабудку.

Целую иваси не распотрошили.
Целýю, и Васю не раз «потрошили».

Прыгну в воду – рак свистнет.
Прыгнув, во дурак! Свист, нет?
 
Небом живы, однако, браво!
Не бомжи вы, одна кобра – во!
 
На лук! Удавлюсь кашлем.
На луг – удав! Люська – шлем!

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 
…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!

Татьяна Мажорина 


