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1. Домашние питомцы. Флора и фауна.
*Майский жук *
Вот МАЙСКИЙ жук, а что о них известно?
Астрологи спросили Павла Глобу
Совсем немного! - тот признался честно,
Что ВСЕ они ТЕЛЬЦЫ по гороскопу!
*ОдаМху *
Мне мох помох, когда я заблудился
С комфортом провести в лесу в ту ночь.
Мох очень добр, я лично убедился!
Ведь мох мне мох в ту ночь и не помочь…
***
Если неземной красы девчонка
Выполняет твой любой каприз,
Балует тебя, смеётся звонко,
Значит ты всего скорее - шпиц!
*Волк *
Женился вроде по любви
Но стар, и коль судить по морде
То сколько волка не корми,
Он как обычно, ВЛЕЗ… и смотрит!
*Звонок ветеринару *
̶ Собаку приведёт к Вам завтра теща
Она похоже сильно заболела
Прошу Вас, "усыпите" её срочно!!!
̶ Понятно! Ну а что с собакой делать?
*Заяц *
А чтоб морковку заяц не сожрал
Побрезговал, подумав о престиже
Из носа Снеговик её достал
И переставил на полметра НИЖЕ…
*Божия коровка *
Атеистов слушать мне неловко,
Явно врут ребята до хрена,
Вот к примеру: Божия коровка,
Если Бога нет, то ЧЬЯ она?
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2. Телевизор, интернет, пресса, телефон...
*Телеведущие *
О том, как хорошо мы будем жить
Твердит нам телевизор круглый год
Устами тех, кого смогли купить,
Все те, кто хорошо УЖЕ живет!!!
*Ток-шоу *
У нас своих проблем полным-полно
Но эти ненормальные кретины
С упорством обсуждают все равно
Проблемы лишь соседней Украины…
***
Знакомые не ходят в гости к Вам?
Хотите, все сбегутся вмиг, в испуге?
Опубликуйте статус в Инстаграм:
«В меня влюбился муж моей подруги»…
*Лев Лещенко *
Мне кажется - он человек хороший!
Моя жена конечно же права:
В честь Пржевальского, назвали люди лошадь!
В честь Лещенко назвали люди ЛЬВА!

3. Искусство, литература, кино, телевидение и шоу-бизнес.
* Ремарка: Для того, чтобы петь Караоке, не нужен ни голос, ни слух.
Достаточно иметь розетку с током и не иметь совести.

Бар Караоке. «Очень умный» кто-то
Сказал ехидно форменную ересь:
̶ Андрюха, ты не попадаешь в ноты!
̶ И шо с того? Так я в них и не целюсь!

***
Мало в России хороших артистов
Музыка дрянь, да и люди мельчают
Творчество нынешних поп-вокалисток
Я лишь по цвету трусов различаю ...
*Вдохновение *
- Эй, поэтесса, где же Ваша Муза?
В ответ сказала юная особа:
- Ну муза нет… и не было к тому зэ,
Такая у меня по зызни зопа!
***
Му-му подумала: «Фигасе!»
Какой негаданный финал,
А мне ведь за весь год Герасим
Худого слова не сказал...
4

*Скоропортящийся продукт *
Я вижу незнакомок снова в кадре
Тут лишь ОДИН возможен вариант:
МеладзА поменял состав «Виагры»,
У прошлого опять обвис талант…
*Метод дедукции *
Ты мне соврал, а ложь я ненавижу
Мол, написав стихи, принёс мне сразу
И то, что я их первым в мире слышу…
Откуда у тебя СИНЯК под глазом?
***
А этот всероссийский смотр талантов
Нам абсолютно точно дал понять:
В стране полно танцоров, музыкантов,
Кто не умеет петь и танцевать!

4. Медицина и здоровье.
***
Мне «Сникерс» предложил - «Не тормози!»
- Эй! Сделай паузу! - «Твикс» орёт мне в уши!
Хочу у ПСИХИАТРА спросить:
Какую шоколадку надо слушать?
*Эпидемия *
«Завязан» как-то грипп свиной, на стул
Я для себя решил, подумав малость
Вчера в метро один мужик чихнул,
Так четверо ОТ СТРАХА обосралось...
***
Сейчас врачи бояться перестали
Но я тут вспомнил про одну особу:
Когда в Кремле курил товарищ Сталин,
Минздрав молчал, язык засунув в жопу!
***
Провизор местных геев обижал
И часто, в нарушение закона,
Им в банки с вазелином добавлял
До 10-ти процентов «Финалгона».
*Народная медицина *
Народной медицине отчего-то
Я верить перестал с недавних пор
Хотел испугом вылечить икоту,
А получилось вылечить ЗАПОР!
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*Астрономия и медицина *
Если ровно в полночь выйти в город
И смотреть на звёзды сквозь дуршлаг
То увидеть можно будет скоро
Лица психиатров… ВОТ ТАК!!!
*В поликлинике *
— Назовите возраст свой, больной.
(Врач спросил в развязанной манере)
— Будет сорок этою весной!
— Будет сорок? Вот уж не уверен…
*Межсезонье *
Хирург грустит с бутылкой в гараже
А что поделать, коль работы мало
Мотоциклисты КОНЧИЛИСЬ уже,
А время сноубордистов не настало…
***
Богач спросил врача, «бесясь от жира»
- Что делать, у меня заложен нос?
А у врача заложена квартира,
И он вообще не понял, в чем вопрос?
***
Создатель всё задумал верно.
Об этом и веду я речь:
Кишечник наш - 12 метров,
Чтоб жопу чаем не обжечь!

5. Деньги. Кризис, который был и ещё будет.
***
Чтоб выжить, я держу который год
Десяток кур, свиней, корову Лизу
Я ФЕРМЕР, а совсем не идиот
(Как часто говорят соседи снизу).
***
Не в деньгах счастье - этот слоган
Придуман, чтобы жить без бед
Людьми, кто их имеет много,
Для бедных, у кого их нет...
*Бухгалтер, милый мой бухгалтер *
Хотя платить налоги все обязаны,
Почти никто не платит, к сожалению
Победу математики над разумом,
В России называют - «бухгалтерия» …
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***
Мы обуздать инфляцию сумели
И хоть продукты вновь подорожали
Но ЯХТЫ в январе подешевели,
Вот радость-то, откуда и не ждали!
*Благотворительность на ТВ *
А может сделать все наоборот:
Брать детям на леченье - из бюджета
А в ВТБ создать отдельный фонд
Пусть жертвуют (кто хочет) на ракеты...
*Зарплата Сечина *
Чтоб представить Сечина доход
(И вообще, любого олигарха)
Вы должны БЕЗ маски целый год,
Любоваться на электросварку ...
*Квартира Сечина *
Хорошею считается работа
Когда в твоей квартире, в туалете
Аквариум стоит для бегемота,
Но он в углу не очень-то заметен…
***
В день завтрашний не верю ни на йоту
Уверен, что уверенность вредит
Вот дай её немного идиоту,
И он оформит сразу же кредит!
*Невезуха *
Хочу я жить богато, хорошо.
И кушать булку с маслом на обед,
Вот, вроде бы, и СПОНСОРА нашел…
Но, как назло, у парня денег нет!
***
Парадоксу много тысяч лет!
О его причинах — сотни мнений:
Деньги есть лишь там, где женщин нет!
Женщины лишь там, где много денег!
***
Когда умру обиднее всего
Услышать будет как супруга скажет:
«Нет, деньги не испортили его…
Они ни разу НЕ ПЫТАЛИСЬ даже!»
***
Бывает денег нет, а между тем,
Есть нечто, пострашней для человека:
Бывает денег нет «совсем-совсем»,
А есть намного хуже – ипотека!
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***
Не пойму богатых, как там можно?
Все, кто много денег накопил,
Не хотят платить НАЛОГ НА РОСКОШЬ...
Я бы с удовольствием платил!!!

6. Басни, сказки и сказочные герои.
***
Успех почти у Вас в кармане!
У Вас прекрасный, мудрый план!
Почти пришли! - кричал Сусанин
Срывая на ходу банан...
*Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел …*
В «Макдональдсе» российский Колобок
Решил остаться прячась от бабули,
А чтобы он смотрелся, как «хот-дог»
Ему сосиску в жопу запихнули…
***
Чтобы принцы, глядя с интересом
Ваш визит к себе сочли за честь
Надо постараться стать принцессой,
Лошади у принцев уже есть…
*Месть старухи Шапокляк *
Убили Чебурашку НОЧЬЮ прошлой
Криминалист, обвёл фигуру мелом
Но как же это выглядело ПОШЛО,
Когда под утро в морг забрали тело…
***
Если Золушка в доме у Вас
Постоянно трусы забывает
А не туфельку, как в первый раз
Это СКАЗКА, но просто другая!
***
Открыв мошну, сказал дурак:
"Воздай мне по заслугам, Боже..."
Господь решил: "Пусть будет так!"
И тут же дал ему по роже...
*Аксаков. «Аленький цветочек» *
- Что, дочки, привести Вам из Германии?
Набор подарков из рассказа детского?
- Не нужен, тятя, нам цветочек аленький,
Ты привези сантехника немецкого...
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7. Дурацкие советы и нудные нотации.
***
«Хомячат» в три горла в богатые крысы
Я думаю вывод, товарищи, ясен:
Прожиточный минимум мы не повысим
Не снизив для «жирных» прожиточный максимум!
***
Быть толстым - это тяжкий крест
А мой совет предельно прост:
Не удаётся снизить вес Попробуй увеличить рост!
***
Не обижайте девушек. Серьезно!
Расплачется девчонка – быть беде:
Зарёванной, понять совсем не просто,
Кого лопатой лупишь по балде...
*Риторический вопрос*
Все учат жить меня БЕСПЛАТНО,
Вы так добры, полны заботы...
И лишь одно мне не понятно –
Куда девались идиоты???
***
На женщин лучше не «дави»
Совет, для твоего же блага:
Ведь если брак был без любви,
То будет и любовь БЕЗ брака…
***
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
*Реформы *
От наглой лжи аж вянут уши!
Вы врете в малом и в большом,
Не надо делать мне, как лучше,
Оставьте мне, как хорошо!

9

8. Частушки простенькие.
*Лучшее времяпровождение*
Не хочу занудой быть
Но хочу, что б дамы знали:
Замуж надо выходить
Столько, сколько раз позвали…
***
В Норильске, к пляжному сезону
Худеть девчатам нет резону
Ну расстегнёшь ты шубу летом,
И что изменится при этом?
***
Глупо работать здесь,
Это какой-то бред:
Планы на отпуск есть!
Денег на планы - нет!
*Блондинка за рулем *
У соседей забор повалила
И снесла две опоры навеса…
Красота - это страшная сила,
Если сядет за руль Мерседеса.

9. Это чудное создание - женщина. Просто мужчина.
*Кто есть who? *
Погладил незнакомую собаку
Та, завиляв хвостом, мне лижет руку
Погладил даму, та полезла в драку…
Теперь вопрос: И кто же из них сука?
*Нас выбирают, мы выбираем*
Женщина становится твоей,
(И сбылись отныне все мечты)
Не когда ты спишь лишь только с ней,
А когда с ней спишь лишь только ТЫ!
*Воспоминания о временах Веспасиана *
В древнем Риме женщины ценились
Очень высоко на самом деле!
НА ТАКУЮ вот, как тетя Циля,
Можно было пьянствовать неделю...
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***
Ум сегодня ценится все меньше
Видимо, по множеству причин:
КРАСОТА – теперь богатство женщин,
А БОГАТСТВО - красота мужчин!
***
В жизни женщин загадок немало
Мне из них непонятна одна:
Почему, если дама с фингалом,
100 процентов - она влюблена?!?
*Конкурс красоты *
Выбирали в этот день в Дубае
Самую красивую арабку
Победило, как я понимаю,
Что-то там замотанное в тряпку.
*Про прынцов *
О принцах я мечтала по ночам
С годами сны менялись, а в итоге
Под образ «принца», к сорока годам
Уже почти любой мудак подходит...
*Секрет привлекательности *
Яйца - это радость без границ
И от счастья, кругом голова!
Люди, у которых нет яиц,
«Липнут» к тем, кто их имеет два!
***
Счастливым был для Любочки финал,
Ведь после долгих лет, молитв и слез,
Прекрасный принц к ней всё же прискакал,
И говорит: «Я пенсию привёз» …
*О дружбе *
Как же непросто дружить с человеком
Если распил с ним бутылочку виски,
Если он мил, длинноногий при этом,
И у него обалденные сиськи…
*Родственные души *
Уверен, им дружить необходимо,
А в идеале – пожениться даже:
Толстушке, в леопардовых лосинах
И мужику в военном камуфляже…
***
Все юноши сволочи, лживые гады…
Но женщине нужно, забыв про обиды
Найти себе сволочь с хорошей зарплатой,
С нормальной потенцией и без кредита!
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***
Скоро морозы, и снег по колено
Станет девчат различать очень просто:
Умные девушки - шапки наденут,
Глупые девушки будут «с прической»!
***
Мне кажется, мужчинам молодым
Порой узнать обиднее всего,
Что его дама, спит уже с другим,
Но «доит» до сих пор ещё его…
*Зрение *
Теперь не влюбляюсь я с ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Стал зрением слаб. В ресторанах и клубах
Вначале пощупать мне девушек надо,
Я ВЕРЮ в любовь после ПЕРВОГО ЩУПА!

10. Реклама, товары и вещи.
*Еда на улице *
Вообще, «Хот дог» - «горячая собака»
И я бы ВСЮ «собаку» эту съела
Но не могу пока найти, однако,
Какие-то ДРУГИЕ части тела!
*Эпиграф: Если хочешь сил моральных и физических сберечь

Пейте соков натуральных, укрепляйте рук и плеч (пролетарский стих) *

Вкус у мужчин обычно безупречен:
Они пьют сок «Грейпфрут» или «Томат» …
А «Мульти фрукт» придумали для женщин,
Они НЕ ЗНАЮТ сами, что хотят!!!
*История одного изобретения *
Чтоб не искать, как парни по утрам
Свои носки, хитрющие красотки
Решили их привязывать к трусам
Так появились «женские колготки»
***
Есть в чае «Липтон» антиоксиданты.
(Одно из новомодных слов сейчас)
Оно и позволяет в прейскурантах,
Завысить цену чая в ДЕСЯТЬ раз…
*«Война и мир» *
Толстой брал тушь «Max Factor» и писал
Писал и день и ночь, за томом том,
Лишь только так, роман приобретал
Длину и дополнительный объём …
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***
Люди любят рыбу с пивом "Балтика"
Можно рыб по-разному ловить
Почему-то «желтых полосатиков»,
Принято кувалдами глушить!!!
*Зима *
Ну никуда от этого не деться!
Обязан продавец и день и ночь
Людей, кто в магазин зашёл погреться
Гонять вопросом: «Чем могу помочь?»
*Скотч *
Мучился с рулоном день и ночь
Вдруг дошло: пройдоха – продавец
«Втюхал» мне похоже ЖЕНСКИЙ скотч
Я не смог найти его КОНЕЦ!
*Салат *
Купил в кафе салат с названием «Цезарь»
Но крупные куски мне в рот не лезут
Насколько из истории известно
Гай Юлий Цезарь МЕЛЬЧЕ был порезан!
***
Я слышал в бутике Москвы вопрос,
Неведомый для западного мира:
«Скажите, в эту сумку «Макл Корс»
Поместится хотя бы литр кефира?»
***
Маленькую вилку в «Доширак»
Видимо кладут не просто так!
Если заварить её С ЛАПШОЙ,
Вилка станет сразу же большой!
***
Ещё нам для рекламы крема
Нужна 20-тилетняя актриса,
Которая сполна раскроет тему:
«Как в 40, даме выглядеть на 30».
*Инструкция *
Жирное тело попав на весы
(Это в инструкции к ним говорится)
Тут же снимает футболку, трусы…
И лишь потом на весь дом матерится…
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11. Семья. Матримониальные отношения.
***
Мне в голову от злости кинув блюдце
Жена потом весь год меня ругала
Что я посмел от блюдца УВЕРНУТЬСЯ
Выходит, это блюдце ЗРЯ пропало
*Про брак *
Чтоб спать с женой - на ней пришлось жениться!
И я считал удачным этот брак,
Пока не смог однажды убедиться,
Что кот наш Васька спит с ней просто так!
***
Что делать в ссоре, девушкам известно
«Виагру» мужу в кашу надо бросить:
Обычно, кто захочет ПЕРВЫМ секса,
ТОТ виноват и тот прощенья просит!
***
До брака не подозревал Серега
Что в холодильник молоко
Поставить можно как-то "ПЛОХО"
- Быть мужем очень нелегко!
*Работа по дому *
Пока чинил мужчина унитаз
Его жена, сынишка и собака
Примерно где-то 80 раз
Главой семейства посылались «в сраку»!
***
Что делать, если сердится супруга?
Мужчинам современным невдомек.
А надо, в угол спрятавшись, с испугом,
Метнуть в неё оттуда кошелёк ...
*Цель достигнута *
Гантели подарили мне НА ПАМЯТЬ!
Я каждый день, на них гляжу уныло,
И ВСПОМИНАЮ эту сволочь - Надю
Которая гантели подарила!!!
***
Правда тоже может навредить!
Посему, мужья должны супругам
Дома, ТОЛЬКО ПРАВДУ говорить.
ТОЛЬКО правду, (ТОЛЬКО не толстухам!)
*Косметика *
Блин, пудру дорогущую опять
Супруга привезла себе из Польши
В неё МУКУ я буду подсыпать,
Ну, чтобы ей хватило "наподольше"...
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Два стишка об одном и том же…
*Женский *
Вопрос поставить лучше так:
(Иные варианты – чушь!)
Не "Почему мой муж дурак?"
А "Почему дурак – мой муж?
*Мужской *
Жена Вам изменяет много лет?
Тогда скажу: Ребята, как ни скверно,
Неверных жён на белом свете нет,
Но много тех, что выбраны неверно!!!
***
Я больше делать глупости не буду,
И поставлять ВРАГУ боеприпасы
Куплю МНОГОСКАНДАЛЬНУЮ посуду
Она на 100 % из пластмассы!
***
Не верьте Вы соседу – болтуну!
Что я – ГЛАВА СЕМЬИ, здесь знают многие
Когда хочу - я слушаюсь жену,
А НЕ хочу ... лежу в травматологии!
***
Я всю жизнь работал до хрена,
Только не в работе наша сила!
Ведь главой семьи была ЖЕНА,
… так уж ИСТЕРИЧЕСКИ сложилось!
***
Алименты год от года ВЫШЕ!
И в какой-то, видимо, момент,
Даме стало ясно: ее бывший,
Не такой уж жалкий импотент!
***
В квартире прибралась жена на днях
И всю семью реально ВОСХИЩАЕТ:
Лежат все вещи на СВОИХ МЕСТАХ,
Но ГДЕ эти места - никто не знает!
* Эпиграф: Бедные отдыхают летом, а богатые – там, где лето! *
У нас нет денег - вот такое горе!
Как ТОНКО намекнуть, чтоб стало ясно,
Супругу, то что я хочу на море?
-Пожалуй, лягу спать сегодня в ластах!
*Влияние Веры на образ жизни *
Пиво пить с друзьями в скверах
Что-то есть из жирных блюд,
Мне не позволяет вера...
(Так жену мою зовут!)
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12. Алкоголь, наркотики, курение.
Фраза «Я сегодня такая пьяная» - означает, что будет секс
Фраза «Я сегодня такой пьяный» - означает, что секса не будет!

*Уходя на работу *

Увидев жопу в зеркале случайно
С похмелья, утром рано встав чуть свет
Ей просто улыбнитесь на прощанье…
И… жопа улыбнётся Вам В ОТВЕТ!!!
***
Лишь алкоголь – источник приключений!
Ведь люди НИКОГДА НЕ говорят,
О первой фазе разных злоключений:
«Однажды съел я греческий салат...»
***
У мужиков есть правило святое
(За это сильный пол нельзя судить):
Из отпуска, а также из запоя,
Мужчина должен ПЛАВНО выходить...
***
Хотел стать гонщиком мой сын
Но подсказал сосед-алкаш
Что наша «Формула -1»
Пока C2 H5 OH…
***
Я недавно к выводу пришёл:
Те, кто с головой своею дружен,
Пьют пока не станет хорошо,
Дураки - пока не станет хуже!
*Диссертация колхозника *
Если накормить корову хмелем
И врубить ей музыку ШнурА
То доярка сможет по идее
Надоить нам пива пол-ведра!
***
Купил себе бутылку «Шардоне»
Допил ее и сразу понял чётко:
Обманут я! Нет истины в вине!
Придётся в магазин бежать за водкой!
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13. Про великий, могучий русский язык (который трудно держать за зубами)
и языки иностранные.
*Мнение иностранца *
Русский язык удивительно сложен.
Вроде, по смыслу стоящие близко,
Эти понятия разные всё же:
«Мокрая кошка» и «Влажная киска».
***
Это друзья - подходящий пример.
Только лингвист мог заметить различие:
В слове "РЕБЁНОК" согласная "Р",
Ставится лишь из условий приличия...
* История (печальная) *
Пришёл с цветами, принял душ,
Общаюсь лёжа с леди я,
А тут внезапно входит муж
...Финита бLя комедия!

***
А в Перу, бракованных девчат
(Маленькая грудь тут признак брака)
В водоеме топят как котят,
Озеро зовётся Тити-КАКА!
***
Русский мат различным может быть!
Если только сильно захотеть
Нашим матом можно похвалить,
(Матом можно даже пожалеть) …
*Провинциал в Москве *
Хоть театрал я никакой,
Надысь, свезло невероятно
Я посетил театр Большой...
Сходил по Малому... бесплатно.
***
Склонений верных не найду
Но не устану повторять
Что я сухой закон блюду,
Я блюл его и буду блядь...
*Я знаю точно, невозможное возможно *
А хочешь, я «звезду» тебе достану?
Лишь только пожелай, сегодня ночью
Я буду ДО УТРА звонить Билану,
И Я ЕГО «ДОСТАНУ», это точно!
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*Кидалово *
О как перед семьёй теперь неловко!
И я подумал, что не буду впредь
Брать в Гондурас «горящие» путевки,
В агентстве, под названьем «Ах, уедь!»
***
Несчастны Киплинг и Шекспир,
Каков лингвистики КАПРИЗ:
То, что по-русски «Миру-мир!»
Звучит на ихнем «Пису-пис!»
***
Она в ЕВОНЫЙ взгляд влюбилась вскоре
В ЕВОНАШНЫЙ вид гордый под Луной
А он словарь оставив в КАЛИДОРЕ
Подлюка, УБИЖАЛ к СИБЕ домой!

14. Эротические стишки. Адюльтер.
* Завидовать молча!!! *
Вчера гулял по лесу с Настей
И вдруг меня внезапно с ней
Накрыло, мLя, такою страстью
Что белки сыпались с ветвей...
*Первое свидание *
Познакомились. Сидят в тиши вдвоём,
Что волнует более всего:
Юношу: КАКОЙ Я У НЕЁ?
Девушку: КАКОЙ ОН У НЕГО?
***
Прекрасна юность! Помню, как бывало:
Проснёшься – БАЦ, эрекция опять!
(Ну типа ты «влюбляешься» сначала,
Потом уже в КОГО идешь искать!)
***
Есть у них в любви одна проблема,
Что порой решается не скоро:
Главное для гОта или эмо,
Выяснить тактично ПОЛ партнера!
***
Ах, этот чудный блеск прекрасных глаз!
Студент Максим был просто поражён
Когда увидел Дашу в первый раз,
(Он в это время срал за гаражом!)
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***
Благороден труд любой, бесспорно!
Как бы мать с отцом не обижались,
Я ВСЕГДА смотрю ночами порно,
Люди же ведь трахались - старались!

*О так называемых сексуальных извращениях *
Запретов не должно быть в сексе с мужем
Он должен потакать любым капризам
Табу ОДНО: когда мужик простужен «Сопливый» находиться должен снизу!
***
Муж сказал в кровати мне однажды:
«Ты умна, ты хороша собой...»
Для ЖЕНЫ, такое слышать важно,
А НЕ важно то, что муж НЕ мой…
*Зима *
Вновь ноябрь идёт зиме навстречу
На аллеях парков, между прочим,
Эксгибиционистов стало меньше,
Шоу их - ЗНАЧИТЕЛЬНО короче...
*Светская хроника 1819 г *
Вчера у Оболенских бал давали.
Граф для гостей играл мазурку сам
Все пели-танцевали под роялю,
Потрахались... стрелялись из-за дам...
*Деревенский стриптиз *
В сельском клубе стриптизерше
Нужно танцевать в СПЕЦОВКЕ,
Ведь в трусы войдёт не больше,
Чем одно кило морковки!
***
Знай, существует такая примета
Раз у девчонки с собою вино,
Лифчик и трусики «бьются» по цвету
Будет ли секс? – НЕ ТОБОЙ решено!
*Совет жёнам *
Секс примирительный поможет
С мужчиной помириться вскоре!
Но им заняться лучше, все же,
Не абы с кем, а с тем, с кем в ссоре!
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15. Эх, дороги… Авиация
* Метрополитен им. В. И. Ленина *
Назвав метро в честь Ленина не скрою,
Мы пошутили весело тогда,
Ильич, НИ РАЗУ не был под землёю,
И вряд ли собирается туда...
*Дороги *
Мой «Форд» вдруг подскочил на метр где-то
Похоже, даже лопнула рессора
«Лежачий» полицейский толстый этот
Был в звании, как минимум майора…
*О сексуальной ориентации *
МУЖЧИНА, ну не надо так мгновенно
Петлять на трассе… Я боюсь аварий!
Кого-кого, а Вас уж, несомненно,
В родной деревне ждет ЛЮБИМЫЙ ПАРЕНЬ...
*Риски загородной езды *
Опасность! Бьют водители тревогу:
В деревне, когда едут все на дачу
Перебегают КУРИЦЫ дорогу…
При этом по мобильному кудахчут…
*Платон мне друг, но истина дороже *
«Платон» - лишь разозлил людей в итоге
Тарифы резко выросли за фрахты
Совсем не фуры портят нам дороги,
ДОРОГИ, русским портят чьи-то ЯХТЫ.
***
Признаюсь, я сейчас, как на духу
Что худшего авто не видел свет
Ведь тело, помещается в «Оку»
А вот САМООЦЕНКА уже нет...
***
Все женщины - водители от Бога!
На «ручнике» не вышло у меня
Проехать на машине, хоть немного
… А вот жена, так ездила полдня!
***
Мощные колонки - это сила!!!
Коль в пути задумался слегка,
То о приближении дебила,
Всё же узнаешь ИЗДАЛЕКА!
***
Я недавно был в командировке
Там узнал, что обновили снова
Для столицы карту «Яндекс-пробки»,
Карту «Яндекс-ямки» для Тамбова…
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16. Эпиграммы.
*Карьера *
Объясните, братцы, кто-нибудь
Как сынок чиновника к примеру
К 30-ти годам прошёл весь путь
От сперматозоида до мэра?
***
Вадим - реально парень стрёмный!
Как рассказал нам астроном
Он лишь родился только Овном,
А так по жизни был овнОм...
*Тим-билдинг *
Косой бухгалтер, при игре в пейнтбол
В директора, в упор промазав дважды
Достал из сумки краски и пошёл
Размахивая КИСТЬЮ… врукопашную!
*Офисный планктон*
Надеюсь, люди, вы меня поймёте
Вчера уволен мною Константин,
Он так же, как и Вы, спал на работе
Но одевал пижаму — он ОДИН.
***
Два раза звездюлей Серёжке
Досталось только потому,
Что нас встречают по одежке,
А провожают по уму...
***
Елизавете заложило УХО
И им она не слышит, даже близко
Теперь её из-за дефекта слуха,
Подружки называют - «МОНО-Лизка»...

17. Власть
"Любая кухарка способна управлять государством"? Полностью высказывание Ленина звучит так:
«Любая кухарка способна управлять государством, при цене нефти более $ 100 за баррель».
*Новости из России *
Коррупция растёт, ну ужас прямо!
Народ нищает, в бизнесе упадок
Конечно виноват во всем Обама,
При Рейгане, я помню, был порядок!
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***
Чиновников напрасно, может быть
На ленинский субботник пригласили:
Велели им деревья посадить,
Но те, всё по привычке «распилили».
***
Зашли мужчины в туалет
Вы вероятно удивитесь,
Но им Медведев дал совет:
… «Бумаги нет, но Вы держитесь!»
*Очень прямая линия *
Ну нет для русских радостней известий,
Все писают от счастья кипятком,
Им президент сказал, что ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ!
(Но жаль, не уточнил пока «в КАКОМ?»)
***
Теплеет аномально на планете
Но я зимою этому не рад
Смотрю, не спит в Правительстве Медведев
Уже седьмую сессию подряд...
***
Нам говорят, что счастье уже близится.
Но я пока не вижу! Что за мистика?
Больших успехов в выходе из кризиса,
Пока в стране добилась лишь статистика…
*Победа *
Америке, теперь мы ровня, кстати!
Теперь и мы сирийцев защищая,
Вступили в клуб свободных демократий:
Теперь и мы бомбим кого желаем!!!
*Подвожу итоги *
Пyтин - гений, но, однако
Мне не нравится финал:
Денег стало - кот наплакал,
А проблем, как слон насрал!
***
За взятку поймали вчера депутата
Но вскоре менты от воришки отстали
Пришлось, правда, выделить долю со взяток,
С которыми раньше его НЕ поймали!
*Опрос ВЦИОМ *
Захотелось до выборов власти
В важном деле одном разобраться.
Власть спросила: Народ, а ты счастлив?
Тот ответил: Куда же деваться!?
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18. Выходные, праздники, досуг.
*31 декабря *
Унитазам известно всё точно:
Новый год - это праздник особый
Половина людей этой ночью,
Будут какать лицом, а не жопой!
*Утренник *
Маманя сшила мне костюм ПЧЕЛЫ
Обидно то, что ткани было мало
С большим трудом я всё же влез в штаны,
Но мне потом всё время ЖАЛО ЖАЛО...
*2 января *
Привыкли чистить зубы выпив водку?
А щётка в рот не лезет, ни в какую?
- Тогда Вам лучше взять ЗУБНУЮ щётку,
И положить на место обувную...
*Не всё доллары, что шуршит… *
А чтобы стриптизерша, была рада
И танцевала для тебя полураздетой
«Спасибо» ей в трусы кричать не надо,
Засунь туда ей ФАНТИК от конфеты…
*Праздник *
Восьмого марта было не до сна:
Впервые сам УБРАЛСЯ, выпил водки…
Теперь я полюбуюсь, как жена,
Найдёт свои любимые колготки?
*Новогодний подарок *
Не трогай! Оливье, на Новый год.
И чтобы праздник наш прошёл отлично
Меня не ЛАПАЙ тоже, идиот
Со мной, как с оливье, АНАЛОГИЧНО...
*Масленица *
Ликуйте люди, радуясь весне!
Коль деньги есть, не следует кручиниться
Ведь Масленицу празднуют не все,
Есть те, кто отмечает Маргариницу…
*Великий пост *
Великий Пост пришёл в страну опять.
Мне кажется, что, думая о вечном,
Мужчинам МОЖНО с девушками спать,
Но главное, не с ЖИРНЫМИ конечно...
*Пейнтбол *
Играть в пейнтбол не хочет Митя
Как стойкий пацифист, причём,
Он стырил где-то растворитель,
И был у нас военврачом…
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***
Вчера на пляже с грустью я заметил
Все те, кто целый год ходил в спортзал
Качал свой пресс, был долго на диете,
На этот пляж сегодня не попал!
*Февраль *
Интрига не даст умереть от тоски!
Гадаю я даже во сне:
Какого же цвета подарят носки,
Уже 23 -го мне?

19. Работа и профессии.
*В офисе *
От жалости к себе сжимает грудь,
Сегодня понедельник! - Офигеть!
Сегодня, очень важно не уснуть!!!
Как минимум - хотя бы не храпеть…
*Строитель *
Как строить без единого гвоздя
Строителям расскажет эта книга
А также сообщит: что дом нельзя
Построить без единого таджика...
*Карьерист *
Карьерный рост, карьерный взлёт,
Зависит (только без обид),
У мужиков – от тех, с кем пьёт,
У милых дам – от тех, с кем спит.
*Страховщик *
Страховой агент легко нашёл
Верный путь к мозгам и сердцу лоха
Он сказал: «Все будет хорошо...
Сразу же, как только станет плохо».
*Крестьянин *
К финалу жизни ясно стало мне
Кто вкалывал на совесть день за днём
Тот изредка бывал и «на коне»
... Хотя намного чаще был конём!
*Босс *
Шеф так ОРАЛ, меня ругая
Что я, задумавшись, сначала,
Сказал: «Конечно, дорогая!»
… Чем рассмешил его немало.
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*Продавщица *
«В лицо», почти наверняка
Ты знаешь всех, кто здесь живет!
А продавщица из ларька,
Обычно знает всех «в живот» ...
*Ссора в министерстве *
«Здесь ноги моей больше не будет!» –
Секретарша сказала, причём
Показала министру-зануде
На одно и другое плечо!
*Поручение *
Считает босс, что я из тех,
Кому задача по плечу,
Но я ведь тоже человек
И тоже думать не хочу!
***
Все учитесь на моём примере:
Пишут обо мне, как о новаторе,
Я добился многого в карьере,
… Я работал там на экскаваторе!
*Объявление в Интернете *
Работаю с клиентом круглый год
Магистр наук. В дипломе все пятерки!
Надёжный ПРИВОРОТ и ОТВОРОТ,
Возможен выезд… Со СВОЕЙ отверткой!

20. Полиция. Армия. Суд.
* Первая рота 2-го батальона *
Смотрю порой на лица сослуживцев
И думаю: Случиться, что однажды,
На этих, мля, не то что положиться,
Но даже облокачиваться страшно...
*Исповедь правоохранителя *
Я службу начинал ещё в милиции
Но все вдруг поменялось очень скоро
Рос. Гвардия, чуть ранее Полиция,
Уволюсь вероятно МУШКЕТЁРОМ...
*Спец. операция *
Под видом клиентов вчера опера
В массажный салон к проституткам пришли
Гуляли в салоне почти до утра,
А утром, под видом клиентов УШЛИ...
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***
Согражданам об этом помнить надо:
В полиции, уж если разобраться
ВСТРЕЧАЮТСЯ хорошие ребята
Но только лучше … с ними НЕ встречаться!
***
В России правосудие простое
(Не видят это только простофили),
По принципу трёх «П» процесс построен:
«Поймали, поделили и простили»!
* Допрос с пристрастием *
Прокурор спросил ворюгу строго:
- Взятку взял? Давай обсудим, кстати:
В этот раз хоть денег было много?
Нам с тобой ВДВОЁМ надолго хватит?

21. Философия и вера.
***
Я уверен, Бог простит меня
Если и накажет, то не строго.
Это всё записано, друзья,
В должностной инструкции у Бога!
***
И вот уже лежу под образАми
Я даже рад, что путь мой был недолог.
Вся жизнь вдруг пронеслась перед глазами
… Секундочку, а разве я ПРОКТОЛОГ???
*Официальная информация Епархии*
Сей дьякон верить в Бога перестал
И отлучён от сана был ЗА СУТКИ
До времени, когда он забухал,
И пьяным протаранил две маршрутки.
***
Я умер. Все путём. Жду встречи с Богом,
Нет боли, в Лету канули заботы
Вдруг сука-врач как «шандарахнет» током
Мол оживай - в стране полно работы!
*Сила молитвы *
Мужик в пустыне плачет: «Вот беда!
Я пить хочу! Не пил семь суток кряду
Пойми, о Боже, МНЕ НУЖНА ВОДА!
Зачем ты снова бросил мне лопату?»
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***
Любите, люди, ЖИЗНЬ! Ведь по идее
Как жизненный финал не назови,
В итоге жизнь Вас всё же «отымеет» …
Так пусть уж это будет по любви!
***
Нет, счастье не придёт к тебе само
Пусть даже ты умеешь долго ждать!
Само приплыть способно лишь говно,
̶ За жемчугом приходится нырять....
***
Увы, наш мир обманчив и суров
Я слышу, в церкви кто-то возмущается:
«Ну как тут полюбить своих врагов,
- ДРУЗЕЙ любить, и то не получается!»
***
«Range Rover» новый выглядит красиво!
Понять отца Мефодия не сложно:
Пути Господни НЕИСПОВЕДИМЫ,
На всякий случай нужен внедорожник...

22. Монологи и диалоги
*Диалог *
— Я больше всех её люблю.
Ты не годишься ей в подмётки.
Я без неё не ем, не сплю…
— Тогда женись!
— На ком? На водке?
***
Жена, про вечно ржущих двух дебилов,
Которые по близости живут
Всегда в окошко глядя говорила:
«Вон два дебила, что все время ржут…»
*Звонок по номеру «02» *
̶ Меня украли инопланетяне!
Я жду Вас и надеюсь на спасение!
̶ Мужик, ты чё, звонишь сюда по-пьяни?
̶ Конечно «ДА»! Но это совпадение!
*Дилемма *
Срочно надо что-то прекращать:
Либо кушать вкусные консервы,
Либо на весы потом вставать,
(Взвешиваясь, портить себе нервы)
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***
Считаю я по множеству причин
Что ты отец ребенка! И хотя
Я переспала с дюжиной мужчин,
Меня тошнит лишь только от тебя…
*Советчикам *
Прошу, дружище, в памяти поройся
И вспомни, а встречал ли ты людей,
Кто после фразы "Быстро успокойся"
Пытался успокоиться быстрей?
***
Если бы вдруг жизнь заговорила
(Что в сейчас почти не мудрено)
То она бы сразу объявила:
«Вот что люди, САМИ вы говно!»
*Беседа европейцев *
Союзников у русских только два:
Конечно это армия и флот!
- А кто тогда у русских два врага?
- Культура с медициной, идиот!!!
*Мнение астролога *
Опять Ваш гороскоп не совпадает?
Пора бы догадаться, в чем обман:
Когда родились Вы, никто не знает:
Возможно Вас КУПИЛИ у цыган!
*Все варианты *
Когда мужчина просит Вас раздеться,
И с ним ОСТАТЬСЯ, видимо пора,
Его спросить (пускай ответит честно)
Друзьями? В дурах? В девках? До утра?

23. Черный юмор.
*Прыжки с трамплина *
Не повезло в прыжках с трамплина Гене
Чуть позже судьи людям объяснили:
- Он проиграл бы даже и ПЕЛЬМЕНЯМ,
Пельмени бы потом хотя бы всплыли…
*Награда нашла героев *
Маршрут себе неверный, по иронии
СВИДЕТЕЛИ Иеговы наметили
Они пришли зачем-то к Аль-Капоне
А тот не оставлял в живых СВИДЕТЕЛЕЙ!!!
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***
«Я всегда за базар отвечаю!» Муж сказал, даже гордо, как будто,
«Это мы много раз замечали!»
-Подтвердили врачи из травмпункта.
*ТВ *
Придумано ЛЕКАРСТВО от вранья!
Для всех ведущих, кто с экрана врёт,
По виду, как мне кажется, друзья
Оно напоминает пулемёт ...
*** Анекдот: Один мальчик несколько лет просил Бога подарить ему велосипед. Потом он понял, что Бог
работает иначе, он украл велосипед и стал молить Бога о прощении.

Не верить в милость Бога - это глупо!
Что он нас любит, знает целый свет!
Одно не ясно: после скольких трупов,
На исповедь ходить уж смысла нет?

***
Шел ночью лесоруб к себе домой
Вдруг слышит: «Выворачивай карманы!»
И он тогда ОДИН, бензопилой
Прогнал три с половиной хулигана!
*В операционной *
Прошу Вас, пациент, не волноваться.
Вот так! Ещё спокойней, молодец …
Вчера я сделал восемь операций.
Должно же получиться, наконец!!!
***
К «руферам», «зацеперам» пока я
Отношусь с симпатией. Мне мило
То, что лучше них никто не знает
Как страну избавить от дебилов…
***
Все учат жить меня бесплатно
Все так мудры, полны заботы
И лишь одно мне не понятно
Куда девались идиоты?
*Черный юмор на Черном море*
Большое море, это Вам не заводь
Запомните, отправившись в круиз:
Все люди на Земле умеют плавать!
Но среди них есть те, кто только вниз…
***
Этот байк - стремительный, как выстрел!
И весьма надёжный, уж поверьте:
Если по дорогам ездить быстро,
Он прослужит Вам до самой смерти!
29

***
На свете нет надежней индикатора,
Что наступила старость, по идее
Когда ты батарейки из вибратора
В тонометр переставишь, он нужнее!
* Эпитафия *
Почти что весь сапер Алдонин
В могиле этой похоронен…

24. Хулиганские стишки.
*О соседях *
Различить, не каждый их сумеет
А вот лично я способен сразу:
Парни с косметичкой - это ГЕИ,
Парни с дрелью - это пид@р@сы.
*Ноябрь *
Наступил ноябрь, а фули толку?
Плюс всего один: день ото дня,
«Чё ты не выбрасываешь ёлку?»
― Будут реже спрашивать меня!
***
Хочу сказать для молодёжи
Одно запомните хотя бы:
Чем больше баба красит рожу,
Тем меньше рожа красит бабу.
*Как с умом потратить деньги? *
Получу зарплату вскоре
И спрошу супругу Лену:
Что тебе важнее: МОРЕ?
Или лучше ПО КОЛЕНО?
*Различный взгляд *
Что значит термин - «секс разнообразный»?
Мужчины, отвечая на вопрос:
Возможно скажут: Мол, менять партнершу часто…
А вот для женщин, это смена поз!

25. Всякие разности и спорт.
***
Чемпионата подводя итоги
Зоологи внесли поправки быстро:
В учебниках, в отряд членистоногих,
Попало 10 наших футболистов.
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*Сборная России *
Футбол мне БЕЗРАЗЛИЧЕН тоже
(Мы с другом любим только порно!)
И этим мы весьма похожи,
На футболистов нашей сборной…
***
Евреи – удивительный народ
Всегда оптимистично поступают:
Еще не зная, сколько отрастёт
Уже немного в детстве отрезают …
*Климат в Сибири *
Не объясняет парадокс пока наука.
Вчера мы, например, с моим отцом
НАВСТРЕЧУ, по Норильску шли друг-другу
И нам ОБОИМ ветер дул в лицо.
*Прогноз *
Про погоду я спросил напрасно.
Вот такой синоптик дал ответ:
«Ясно, то что завтра будет ясно:
Будет завтра ясно, или нет?»
*Сентябрь *
Хоть раз увидеть солнышко, хотя бы…
Идут дожди. Как надоело это!
А ну-ка признавайтесь быстро бабы,
Куда Вы снова дели Ваше лето?
***
Биатлон, на СЕКС похожим стал!
Важен первый шаг, который сложен
Если, КУДА НАДО не попал,
Скорость тебе точно НЕ поможет.
*Чемпион *
Бежит быстрее всех! Феноменально!
Старается… но видимо пора,
Ему сказать, что этот ненормальный,
Участвует в «толкании ядра» …

26. Школа и институт. Мир глазами школьников и студентов.
***
Выбор безусловно за студентом
У него всего два варианта:
Либо слушать каждый день доцента,
Либо слушать день и ночь сержанта!
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*Молодость *
У нас экзамен в ВУЗе утром рано
А я не подготовился, болван!
Я этой ночью трахался, по плану
(Такой вот у меня был глупый план).
* Вес имеет значение *
Увы, но человечество не сразу
Закон про тяготение открыло
Его могли б открыть и папуасы
Но жаль, их всех кокосами убило...
*Вызываю огонь на себя *
До перестройки в нашей школе
Знал это каждый мальчуган:
«Чем БОЛЬШЕ выпьет комсомолец,
Тем МЕНЬШЕ выпьет хулиган»!
***
Мечтал я показать хоть раз девчатам
Как я умею лазить по канатам,
Но только получалось всю дорогу,
Им показать, как я ломаю ногу...
*9 января – Кровавое воскресение *
"Кровавым ВОСКРЕСЕНЬЕМ" между прочим
Царь дал понять историкам тупым
Что он стрелял не только по РАБОЧИМ,
Он иногда стрелял по ВЫХОДНЫМ...
***
Герасим - он был вовсе не немой!
Как сообщил источник, к дому близкий,
Он даже спорил с барыней порой,
Но та не понимала по-таджикски...
***
ЕГЭ – как это не серьёзно!
(Мы обсуждаем тему с другом)
Сейчас детей ЛЮБЫМ вопросом
Загнать элементарно в «Google».
***
В общаге женской шумно потому,
Что я с вахтершей ссорюсь - злобной теткой
Она меня спросила: "Вы к кому?"
А я сказал: "Мне по-фигу, я с водкой".
*На остановке *
Зима. Стоит девчонка, чуть одета.
В короткой юбке… что за молодёжь!?!
Аж хочется спросить деваху эту:
Ты че, «незамерзайку» штоли пьёшь?
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27. Стихи про нас. Русский характер.
В любом государстве, можно жить нормально, но лишь до тех пор, пока оно не начнет называть себя
Родиной… (А.Ситнянский)

*Денег нет, но Вы держитесь *
Город Мухосранск у нас – неблагополучный
Денег нет и гражданам продают обычно
Алкоголь – порюмочно, курево – поштучно,
А вот парфюмерию, для девчат попшычно!
*Дневник девушки *
Я «залетела», роды будут в мае,
В апреле выйду замуж за Ивана…
Сама пока Я ЭТОГО НЕ ЗНАЮ,
Но думаю, соседи врать не станут!
*Прогноз на год Собаки-2018 *
Наша жизнь, как бег собак в упряжке
Если только Вы не лидер стаи,
Очень мало шансов, что однажды
Жизнь Вам панораму поменяет...
***
Общество расколото опять
Большинство людей, живущих здесь
Либо из колонны номер ПЯТЬ,
Либо из палаты номер ШЕСТЬ.
*23 февраля – праздник настоящих мужчин *
Серега нашу армию любил
И пусть как все, не шёл служить в войска
И девять лет от армии «косил»,
̶ Зато всегда болел за ЦСКА…
***
Козёл насрал какой-то в лифте прямо
И хоть сосед Кузьмич и говорил,
Что снова виноват во всем Обама,
Я думаю, что это был ИГИЛ!
***
В Союзе, в рамках сталинской культуры
Любой, кто пионером побывал
Был должен сдать МЕШОК макулатуры,
А также трёх соседей, кто не сдал...
***
Мы говорим: «У нас воруют!»
Абстрактно, только я сейчас,
Вам всем понять рекомендую:
«Воруют, именно У НАС»!
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*18.03.18 *
Ну, что ещё про выборы сказать?
Похоже, мне порадовать Вас нечем!
Умом, увы, Россию не понять,
Теперь надежда только лишь на печень!
***
Два парадокса есть типичных
В стране, где не рождаться лучше:
Одна - работающий НИЩИЙ,
И НЕ РАБОТАЮЩИЙ пьющий...
*Загадочная Россия *
Иностранцы русских не поймут!
Мы им объясняем то и дело:
Цены на бензин у нас растут,
Потому что нефть ПОДЕШЕВЕЛА!
*Кисель-ТВ *
Неправда то, что мы живем в психушке!
Наручники, решётки - это частности.
А что на нас нацеливают пушки,
Так это же для нашей безопасности!!!
*Апрель *
Слышу в небе кто-то матерится,
Я гляжу наверх само собой...
Офигеть! Да это ж наши птицы,
С юга возвращаются домой!!!
*Русский характер 97 *
Таких соседей наглых - поискать!
Зашёл попить чайку, так эти гады
На третьи сутки стали намекать,
Что мне мол здесь, не очень-то и рады!

28. Анекдоты в стихах
***
Вот это ДЕКОЛЬТЕ, чудесный вид …
И сразу же приходит понимание
Что девушка, как будто, говорит:
"Эй, обраТИТЬКИ на меня внимание!"
***
Марина обожает петь
Я не шучу! На самом деле.
Тут был период, офигеть:
Четыре Пети за неделю!
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***
На работу я пришёл работать
А не чтоб отчёт давать о том
Всяким любопытным идиотам,
Почему сплю пьяный, под столом…
*Идеальный муж *
Хороший муж с утра встаёт в испуге
И тут же со стыда сгорает, ведь
Его прекрасной, дорогой супруге
Сегодня снова нечего надеть...
*В кустах *
Гулял В ЛЕСУ. В какой-то миг
Вдруг испугался, не по-детски
Я услыхал девчачий крик,
Переходящий плавно в женский!
***
Вот это я сегодня флиртанул
Не ожидал такого, если честно!
Я девушке в трамвае подмигнул,
Она мне тут же уступила место.
***
Легче в жопу всунуть глобус
Чем с утра залезть в автобус

29. Автор о себе (это просто стёб, в этом разделе нет серьезных стишков)
***
Недавно убедился я опять
Кругом обман, и все в таком ключе...
Но я стараюсь людям ДОВЕРЯТЬ!
НЕ деньги, НЕ секреты, а ВООБЩЕ...
***
Чтоб доказать, что я здесь лучше всех
ДВА аргумента приведу наверно:
Во-первых, я хороший человек,
А во-вторых… Вам хватит и во-первых.
***
Признайтесь, ради Бога
Ведь правда же, друзья:
Таких, как я, немного...
Нас мало... только Я...
*Пожелание себе на ДР*
Хочу прожить остаток дней в комфорте
Понять, что я трудился не напрасно
И что когда "Ситнянский" пишут в Word-e
Программа НЕ подчеркивает красным!
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*Как Вам не стыдно? *
Лишь ТРИСТА панд осталось на Земле,
Решив помочь бамбуковым медведям,
ИЗВОЛЬТЕ ПОМОГАТЬ ТОГДА И МНЕ!
Ведь я вообще ОДИН такой на свете!
***
Опять на улице ненастье
Плюс, не везёт в любви тому же
Я рад, что хоть не в деньгах счастье
Ведь было б в деньгах - было б хуже.
***
Так - то я сухой, и даже чёрствый
Впрочем, размягчить меня слегка
Если деньги есть, ужасно просто
Нужно две бутылки коньяка...
***
Похож я на Есенина, к тому же
В берёзки наши русские влюблён
Пока пишу стихи немного хуже,
Зато уже бухаю, прям как он!
***
Я постарел и обленился сильно
Ухаживать теперь, мне стало лень
А в школе, помню, был любвеобильным
Порой носил по ПЯТЬ портфелей в день…
***
Мой тонкий вкус, коль честно говорить
Ценили все коллеги по работе
Ведь на простой вопрос: Что будешь пить?
Я отвечал всегда: Чего нальёте ...
***
Когда я сплю, особенно бухой
То от меня, для всех российских женщин
Практически нет пользы никакой…
Но правда и вреда, намного меньше!
*Эталон красоты *
Про идеал фигуры слышал каждый
Но он у Леонардо худ и хлипок.
Я сам себя вчера измерил дважды,
Нашёл у Винчи несколько ошибок!
***
Родился я в большой-большой стране
И там взрослел, с такими же ребятами
Я б мог сказать, что вырос в нищете...
(По смыслу это то же, что в Саратове).
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Читать полную версию
https://eksmo.ru/book/yumor-na-letu-ITD948337/
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