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Аннотация
Если тебе стало грустно – прочитай эту книгу! Ты обязательно

найдешь что-то для себя, потому что мы собрали работы 40
современных авторов. Каждый автор уникален… Кто-то пишет
в свободном стиле, кто-то придерживается определенных правил
стихосложения… Кто-то пишет о реальных событиях, кто-то
делится своими фантазиями… Но одно их объединяет: все эти
авторы пишут юмористические произведения, чтобы поделиться
улыбкой и позитивом с другими людьми! Будь с нами! Читай
наши книги, подписывайся на аккаунт @umor_stihi_i_proza и
аккаунты наших авторов! И не забывай, что лучшее лекарство –
это смех! :-)
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Всеволод Андреев

 

***
Запланировал я отдых, полетим вдвоем с женой.
Заказал отель я в Сочи, навороченный такой!
Обещали в телефоне многозвездочный отель,
Мне сказали – успокойтесь, там как будто Куршавель!
Третья линия от моря, ну и что, пройдем пешком.
В опцион включен и фитнес, чтоб не выглядеть мешком.
Санаторий «Sea Plaza», восемнадцать этажей,
Там двухкоечная хаза, стены все из витражей!
Из окна пейзаж на море, и платановый проспект.
Вы останетесь довольны, с предоплатой вам респект!
День настал тот долгожданный, на такси в аэропорт.
Лайнер радужно – кристальный пригласил к себе на борт.
Два часа в тиши полета, в эйфории от мечты,
Сердце замерло в восторге от курортной красоты.
Жесткой выдалась посадка, еле выдержал бандаж,
Мысль мелькнула, как догадка: не помялся ли багаж?!
Притащились в зал прилета, стали ждать свой чемодан,
Мимо пронесли пилота, пьяный видно в дрыбаган.
Указатель «выход в город», и таксистов океан.
Называем некий адрес, – «Что ж, поехали, братан!»
В красоте витрин курортных, в предвкушении томясь



 
 
 

Уезжали мы от центра и от моря отдалясь.
Минуты пролетали, длинною в два часа,
Закончилась дорога, заборы, корпуса…
Подъехали к воротам, таксист забрал дензнак,
Заходим за ворота, а там «привет Рейхстаг».
С провалом старых окон, обшарпан, неказист…
Приветливо нас встретил здесь Plaza Интурист!
Три этажа постройки со сталинских времен,
Намазан краской Plaza и стенами белён.
Сидит администратор, суров, завернут в плед.
Талоны молча выдал на завтрак и обед.
Сказал, чтоб не бухали, и громко чтоб не ржать.
Сказал, что повезло нам, добро пожаловАть!

(Инстаграм автора: @aristarkh163)



 
 
 

 
Людмила Асеева

 

СЕРВИЗНАЯ ИСТОРИЯ
В цех по склеиванью чаш привезли сервизик наш.
А я так его любила, но сама же и разбила.
Надо было зло сорвать, и сервизик раздолбать.
Дорогой он, из фарфора, белый в розовых узорах.
Нежный, звонкий, как струна, он сведёт меня с ума.
Разбивался у меня на кусочки: дзынь-ля-ля.
На супруга пар спускала, с кулаками матюкала:
«-Ты такой-сякой подлец, ты троих детей отец!
Как ты мог мне изменить и налево всё ходить?…»
На коленях муж стоял: «-Бес попутал, понимаешь? Ты са-

ма прекрасно знаешь…
Ты прости меня, жена, ты одна мне лишь нужна».
Я дралась и всё крамсала, жизнь свою я проклинала.
Чтоб супруга пригвоздить, начала посуду бить.
Начался и звон и скол, так сервизик в ход пошёл.
Пол в осколках – стало быть, чаю не во что налить.
Все невзгоды превозмочь помогла нам эта ночь.
С мужем сладили опять, и ну осколки собирать.
В цех по склеиванью чаш отвезли сервизик наш.
Будут шрамы, знаю я, но ведь главное – семья.



 
 
 

ИСПОВЕДЬ МАЛЬЧУГАНА ⠀
Поднимаюсь выше, выше по пожарной лесенке.
И вот я уже на крыше, тут и спета песенка…
Победил я нынче в споре, для друзей я стал Герой.
А ватага на просторе пошумела – и домой…
Ну зачем я бесшабашно прошагал опасный путь?!
Забираться вверх не страшно, а вот вниз боюсь взглянуть.
И теперь сижу на крыше одиноко между труб,
Лишь антенну чуть колышет от движенья моих губ.
Вот один сижу, вздыхаю, сам себе теперь не рад.
Равнодушно наблюдаю, как спускается закат.
По – осеннему прохладно, лишь от труб идёт тепло.
Всё так тихо, безотрадно и в округе – никого…
Я в карман за телефоном, а в кармане нет его.
Отозвалось эхо стоном где – то очень далеко… ⠀
Помню, мама говорила, и права была тогда:
– Не ходи без телефона, помни раз и навсегда.
Понимаю, что мне с крыши самому уже не слезть,
И никто меня не слышит, что хочу я пить и есть.
Знаю, дом весь гневом пышет: – Куда ж Петька наш про-

пал?
Или он залез на крышу, иль в историю попал?
Мама, мама, – я на крыше, знаю, что не подведёшь.
Только ты меня услышишь, только ты меня найдёшь.
Я один на белом свете, вы сейчас мне так нужны!
Знаю, что без спросу дети шагу делать не должны…



 
 
 

Всыплет папа на орехи мне хорошего ремня,
И запомню я навеки, что на крышу лезть нельзя.
(Инстаграм автора: @mila_aseeva_)



 
 
 

 
Мила Башора

 

ШКУРА
Чем голову только сейчас не морочат:
Духовные практики, тренинги, коучи.
На каждую дуру, найдется свой "гуру"…
Который из девочки сделает "шкуру"… ⠀

Внушает: "Ты женщина-значит Богиня…
Мужчины наивны, глупы, примитивны…
Ты дёргай за нитки, умело используй,
Заставь на руках носить и у ног ползать!!!" ⠀

Поможет найти ей любовника, мужа
Расскажет, что делать для этого нужно…
Как правильно деньги качать из мужчины?
Как нервы трепать ему с видом невинным?

Научит всем прелестям, тонкостям секса,
Давить на инстинкты, желанья, рефлексы…
Используя веды и женскую силу,
Как после развода оттяпать квартиру?

И по итогу, становится страшно!!!



 
 
 

Вы что, под гипнозом и вам снесло "башню"?
Ну разве нас этому мамы учили???
Вы что, никогда никого не любили???

(Инстаграм автора: @stihi_bashoramila)



 
 
 

 
Бламбушина и Топирус

 

***
У меня сегодня травма днём нарисовалась
Я на удочку бандитам, как лопух попалась!
Позвонили, мол, Сбербанк,
Мол, служба безопасности.
Имя отчество назвали,
И фамилью в частности.

Повелась я, как девчонка,
Назвала все данные.
Тут же с карты все списали
Мошенники поганые

Но антихрист из «Сбербанка» никак ведь не уймётся.
Ну а тысяч 50 у вас ещё найдётся?

– Что вы! Что вы! Не настолько я теперь богата,
– Ну тогда я уточню. И пропал куда-то

Я за голову схватилась
Пришла мне смска,
Мол списание WebMany



 
 
 

Вот же я балбеска!

Что же делать, помогите.
– Ало, Ало, полиция!
У меня бюджет украли,
Коплю на отдых в Ниццу я!

Вот теперь сижу, реву.
Слезы на пол катятся,
Пусть они там у себя моей деньгой подавятся!

Я хочу совет вам дать:
Вы, мои хорошие,
В шею чужды номера,
Чтоб не облопошили!

***
Красота моя не та,
Вон морщина на губе.
И решила я тогда,
Что подсяду на ПП.

Я стояла в магазине,
Выбирала 3 часа.
Продуктовая корзина
Все равно моя пуста.



 
 
 

Знаю: в чипсах глютамат,
В шоколаде соя.
Это все скорей убьёт
Нежное здоровье.

Так, тогда смотрю молочку.
Говорят, что кальций там.
Вот, как раз мне это в точку!
Волосам, ногтям, зубам.

Боже мой! Звонит подруга:
–"Убегай от тех витрин!"
Я бледнею от испуга:
–"В молоке же аспирин!"

А теперь, внимание, детское питание.
Этой штуке можно верить.
Ведь придумано не зря.
Производители не звери,
Не отравят же дитя.

Банку брокколи, друзья,
Я беру напрасно,
Ведь в составе вижу я
Пальмовое масло!



 
 
 

Ок, арбузика возьму.
Есть охота, хоть скули!
Друг сказал: "Арбуз отравлен,
Там нитратов тонны три!"

Я сегодня не поем,
Ну хоть избегу проблем.
Загляну в отдел другой,
С химиею бытовой.

Выбирать шампунь умею.
Важно правильно читать:
"Без силиконов, парабенов" –
Этот нужно точно брать.

Е-маё, ну как же так!
Лаурета там сульфат.
В организме копится,
От него все портится.

Чем же мне теперь стирать?
Чем лицо мне умывать?
Это яд и это яд.
Как мне жить теперь, ребят!?



 
 
 

Ем в Макдональдсе пюрэ,
Я забила на ПП.
И морщина на губе
Вдруг ушла в небытие.

Ролтон буду заедать
Пестицидной сливою.
Хватит фантики читать,
Я и так красивая!

(Инстаграм авторов: @d.marfushechka и @blambiruska)



 
 
 

 
Анна Бородкина

 

***
Эта меркантильная натура,
Что так любит золото и шубы,
Отказала бедному Артуру,
Целый день шерстившему ютубы.

Эта меркантильная зараза,
Что в спортзале жмет и приседает,
Замуж не пошла за дикобраза,
Что диван и тапки обожает.

Эта меркантильная пустышка,
Что с учебы едет в Мариинку,
Отказала классному парнишке,
Что так любит пиво и сардинку.

Всем им, стервам, подавай богатых,
Всем давай красивых и успешных.
Не хотят несчастных и косматых
Продают, тварюги, свою внешность.

Я же всех умней и человечней,



 
 
 

Я к Артуру бросилась в объятья.
Стал он веселее и беспечней,
И несчастным дурам шлет проклятья.

Бросит пить Артур, найдет работу,
Увезет меня на лето к морю.
За мои старанья и заботу
И за то, что никогда не спорю.

Только подождать просил немножко.
Он пока-что только строит планы.
Главное – на ужин есть картошка
И от дуста сдохли тараканы.

Главное, что он меня не бросит.
Пусть сидит мой рыцарь на диване,
Я исполню все, что он попросит.
Я довольна, словно кот в сметане!

Главное – в общаге свет оплачен,
И не так уж часто пьют соседи.
Бизнес-план Артура обозначен –
Он нашел, где можно стырить меди.

Главное, что я зашила дырки
На своих изношенных свитшотах,



 
 
 

Главное, что есть носки для стирки
И усы Артура снова в шпротах.

Шпроты есть – а значит, есть достаток!
Значит, заживем мы очень скоро!
У Артура в жизни есть порядок –
Он шедевр диванного Декора.

***
18 лет.
Быть мамой – это так легко,
И вам скажу гипотетически,
Ребенка я б родить могла
И воспитать педагогически.

Что там? Люби, играй, корми,
Но все же в строгости воспитывай.
Коль гражданина родила,
То взгляды общества учитывай!

А вон идет плохая мать,
Чей мальчик плачет так заливисто.
Нет пожалеть бы пацана!
Мамаша ж гавкает надрывисто!

Отнять мальчишку у нее!



 
 
 

Сломает дура крошке психику!
Смотреть на это не могу!
Эй вы, гражданочка, утихните!

30 лет.
Быть мамой – это прямо даааа…
И я скажу гипотетически,
Я б вам по темечку дала
Трехтомником педагогическим.

Что там? Он просто хочет пить
И стал истериками вспыхивать?
Хотите я Вам расскажу,
Куда советики запихивать?

А вон идет бедняжка мать,
Чей мальчик плачет так заливисто.
Вот нет бы тихо поиграть,
Так он рыдает тут надрывисто.

Забрать мальчишку у нее!
Пацан сломает маме психику!
Смотреть на это не могу!
Эй, вы советчики, утихните!

***



 
 
 

– Как я отчаянно прекрасна!
Как потрясающе мила!
Шестидесятого размера
Мне стала юбочка мала…

Ну, ничего! Ведь есть лосины!
Они потянутся чуть-чуть,
А для расстройства нет причины,
Раз я смогла их натянуть.

…..
– Как я ужасно растолстела,
Какой коровой стала я,
Бока ужасные наела,
В сороковой вхожу едва…

Мне надо срочно на диету,
В спортзал на велотренажер,
А то сбежит наверно к лету
Мой ненаглядный ухажер!

-Ты что, серьезно? Бог с тобою!
Да скушай пончик, не реви.
А я пока тебе открою,
В чем тайна счастья и любви!



 
 
 

Берем эффектные лосины
Расцветки "страстный леопард",
Короткий топик из сатина
С рисунком в стиле авангард,

Мейк-ап поярче и ботфорты,
Духов шикарных не жалей,
Чтоб обходительные лорды
Тебя заметили скорей.

В таком воинственном наряде
Не страшен даже лишний вес.
Побольше огонька во взгляде,
И не слиняет твой балбес.

(Инстаграм автора: @aninu_stihi)



 
 
 

 
Вилена Брусникина

 

РАЗГОВОР В САЛОНЕ
Много ледиз в современном мире
Выбражают, груди нарастя.
А мне, пожалуй, нарастите крылья,
Чтоб я ходила как бы чуть летя…
Что-что? Какого бы размера?
Да можно мне и небольшие,
Чтоб я случайно не задела
Тех, кто бы мимо проходили.
Какого цвета? Вот беда!
Я с цветом не определилась.
Так быстро, знаете ли, на меня
Желанье таково свалилось.
Может, подскажете, какой
Решеньем будет оптимальным?
Какой? Ах беленький, простой…
Ну этот выбор, да, нормальный.
Ну все, решили, наконец,
Вопросы все мы в этом деле.
Давайте, делайте – ПИПЕЦ,
Чтоб все подруги обалдели!
А вам бы Акцию ввести:



 
 
 

«Наращиваем крылья девам,
А глупым нарастим мозги»…
Самим им их не переделать…

***
Эх, ребята, мне бы крылья,
Ну а лучше – самолёт.
Чтобы сказка стала былью –
Он унес меня в полет.
И красавца с ним пилота,
Чтоб встречал с букетом роз.
И на самом пике взлета
Выше облаков унёс.
Эх, ребята, я бы с этим
Раскрасавчиком-пилотом,
В форму стильную одетым,
Наслаждалась бы полётом.
Позабыв земные тяжбы
С тех внушительных высот,
Эх, ребятушки, он взял бы
И включил "автопилот"…
Пролетая над Парижем…
Ведь заранье замышлял –
Он бы подошёл поближе
И меня за руку взял,
Полюбил меня б всем пылом



 
 
 

Впечатляющих высот…
Хоть бы только не забыл он,
Что включил "автопилот"…

(Инстаграм автора: @vilenabrusnikina)



 
 
 

 
ВикаВероника

 

***
Я – мать семейства, серьезная дама.
Только созрела внутри меня драма:
Быт надоел и спасёт только бегство!
Держит, что к ужину надо печь кексы!

Доченька в школе, а муж – на работе.
Я одна дома! Все к черту заботы!
Чуть полежу, посмотрю сериальчик,
Было винцо где-то, выпью бокальчик!

Пара глотков, жизнь прекраснее стала,
Повод найти бы мне для карнавала…
В дверь позвонили! А это соседка,
(Мы б подружились, да видимся редко).

Просит рецептик творожного теста,
К ужину хочет испечь она кексы.
Лёгкий рецепт был, но без иллюстраций,
Только вино помогло разобраться. .

Дома теперь нам совсем не сидится,



 
 
 

Вместе решили пойти веселиться.
Мы аквапарк посетили сначала,
Позже тоска в караоке призвала.

Музыка громче, сознание тише,
Ненависть к быту все ниже и ниже.
Трудно уйти… Мы б сидели до ночи…
В чувство привёл меня мужа звоночек.

Как ты, родная, не очень устала?
Скоро домой, но за дочкой сначала…
Я понимаю: "Семьи возвращенья
Близится час!" Где же кофе!? Спасенье!?

Срочно с соседкою мчимся обратно,
Дом и себя мы приводим в порядок.
Пульс восстановлен и в норме рефлексы!
К ужину будут – творожные кексы!

***
В каждом доме и подъезде
Есть бабуля – раритет.
Кто приехал? Кто в отъезде?
У неё на всё ответ!

Знает, как сварить вам кашу,



 
 
 

Как ребенка воспитать…
С радостью всегда подскажет,
Что вам лучше почитать…

Дома бабке не сидится,
Во дворе удобней ей.
На скамейке, как царица,
Восседает целый день.

Вот такая Марьиванна
Под моим сидит окном.
Взгляд её, как у тирана,
Держит в страхе целый дом.

Улыбаться не умеет,
Ведь, вокруг неё – бардак!
Как же тут не обомлеешь:
Все всё делают не так!

Марьиванна точно знает:
Как всем жить, идти куда!
Только, жаль, что забывает,
Людям пожелать добра!

(Инстаграм автора: @vikaveronika74)



 
 
 

 
Клементина Вог

 

***
Кошка, налей мне чаю!
Небо сегодня хмуро.
Вместе с тобой в печали
Новое встретим утро.

Мы с тобой поскучаем,
И поглядим в окошко.
Может быть, с чашкой чая
Станет теплей немножко.

Кошка, налей мне чаю,
Да не смотри понуро!
Кошка мне отвечает:
"У меня лапки, дура!"

(Инстаграм автора: @clementina_vogue)



 
 
 

 
Александр Головин

 

ПИЛОРАМА
Вот бы статься пилорамой,
Ровно дерево пилить,
Страх внушать кисейным дамам,
Пару пальцев отхватить,
Грозным рёвом задаваться,
Диски разные крутить,
Под нагрузками ломаться…
Пилорамой клёво быть!

ОТКАЗ
Вы молчите, потупив взгляд,
Я болтаю какие-то бредни:
О погоде, о том, как рад
Повстречать я был Вас намедни.

Вы в руках теребите клатч,
Я смеюсь над своей же шуткой,
После серии неудач,
Задержать Вас хоть на минутку.

Вы уж смотрите на часы,



 
 
 

Я спешу предложить Вам выпить,
Невзирая на то, что Вы
Так по-прежнему и молчите.

Вы вздыхаете мне в ответ,
Мое сердце вот-вот сорвется,
По глазам я читаю: "Нет",
Но мужчина ведь не сдается!

Вы уходите от меня,
Мы не встретимся больше с Вами…
Я стою здесь уже три дня,
Но никто так не взял мой флаер.

(Инстаграм автора: @proektag)



 
 
 

 
Марина Горбач

 

***
Поймал рыбак
Намедни рыбку золотую.
У рыбки попросил, дурак,
Жену другую, молодую.

А первую жену
Оставил в хате.
С корытом старым,
Сетью и в одном халате.

Рыбак от счастья
Чуть не лопнул.
Жену свою от радости
По заду хлопнул.

Жена в ответ
Ногами топает, кричит!
Импланты много стоят,
Говорит.

С губами, кстати,



 
 
 

Та же перспектива.
Не трожь губищами
Своими старыми ретиво.

А грудь, вообще, не дам
Руками трогать!
Помнешь ещё, болван,
Умерь свою ты похоть.

И так во всем теперь
У деда оплеухи.
Сидит один, голодный,
В грязной кухне.

Ту рыбку золотую
Вот бы вновь поймать.
Желание своё
Назад переиграть.

Но сеть свою он бросил
В попыхах,
В сарае среди вёсел,
Ох и Ах!

***
Решили мы с подругой



 
 
 

Заняться физкультурой,
Пошли на фитнес, йогу,
Забыв в кафе дорогу.

Подруга сразу в позу,
Наперекор неврозу,
Уперлась пяткой в ухо
Для тренировки духа.

Я улеглась с ней рядом,
Пытаясь своим задом
Не раздавить соседку,
Лежу, жую конфетку.

Прислушалась, подруга
Не издаёт ни звука,
Вдруг громко захрапела,
Уснуть уже успела.

Я коврик подстелила
И матом обложила,
(не тем, что нецензурный,
А тем, что физкультурный).

Пусть спит, моя йогиня,
И фитнеса богиня,



 
 
 

Здоровый сон фигуре
Помощник в физкультуре.

Проспали минут тридцать,
Пора бы съесть по пицце,
А дома свежий борщик,
И с дня рожденья тортик.

Такая физкультура
Не навредит фигуре,
Пойдём мы завтра в зал опять
На ковриках поспать.

(Инстаграм автора: @marivalento)



 
 
 

 
Оксана Гузенина

 

БАБУШКА-ПАНТЕРА
Кардиган с хищным рисунком – первое, что бросилось в

глаза при входе в раздевалку рентгенкабинета. Шейный пла-
ток с леопардовым принтом висел тут же. "Крашеная блон-
динка с большой грудью, силиконовыми губами и на 15-
ти сантиметровых шпильках" – подумала я, раздеваясь под
мерный гул рентгеновского аппарата. Было неловко столк-
нуться в этом тесном пространстве с обладательницей ши-
карного бюста и длинных стройных ног. Губы не смущали
– их есть у нас). В голове проносились картинки: "Слон и
Моська", "Толстый и Тонкий", "Арбузы и мандаринки"…
Обнажаться категорически не хотелось, но тут дребезжание
и резкие команды рентгенолога стихли и я, с отчаянной ре-
шительностью смертника, бросавшегося на амбразуру, стя-
нула с себя водолазку и, закрыв одну грудь рукой, другую –
паспортом, гордо шагнула навстречу открывающейся двери.
Бодрая женщина довольно пожилого возраста, раздетая по
пояс, выходила из кабинета.

– Пускают по двое? – мелькнуло в голове..
– Следующий! – прокричал зычный голос.
Не веря своим глазам, я обернулась, задержавшись в две-

рях. Шустрая бабуля уже накручивала вокруг сухой шеи лео-



 
 
 

пардовый шарф.."

(Инстаграм автора: @oksanagu72)



 
 
 

 
Елена Кей

 

***
Участье на КАМАЗе в ралли,
Конечно, это очень круто,
Поехать на КАМАЗе в Адлер,
По-моему, родной мой, глупо!

Ведь дома ждёт тебя не выдра,
А раскрасавица жена,
Которая скучает сильно,
Когда нет рядышком тебя.

Кончай ласкать свою баранку,
Меня ты лучше обними!
И на работу спозаранку
Ты в офис личный свой иди.

Не хочешь? Что ж, ты сделал выбор, милый,
И раз у нас расклад такой,
Я сяду за баранку ЗИЛа,
Тогда посмотрим, кто крутой!

(Инстаграм автора: @elenca_)



 
 
 

 
Валера Кожевников

 

БОГЕМА
Кто все эти дамы в твоём Инстаграм,
Что пишут тебе комментарии?
Ты фото их лайкал, цветочки им слал,
Мне этот претит сценарий!
Нет, я не ревную! Но ты должен знать,
Что я – твоя Королева!
Как смеют они тебе писать?
Ты слышишь меня, Валера?
Ты если не примешь серьёзных мер,
Сама разгоню «курятник»
Я в толк не приму, как ты посмел
Им смайлики слать, развратник?
Они не достойны твоих стихов,
Я в каждой изъян разглядела,
Но ты улыбаться ведь всем готов,
А может и ходишь налево?
Устала, ты знаешь, я извелась
Опять я с утра на взводе
Твоя поэтическая масть,
Как туз козырной в колоде.
Богему любить ужасный труд-



 
 
 

Свои нужно бдить границы!
Журавль ты, Валера, и очень крут,
Но я поищу синицу.

(Инстаграм автора: @kozhevnikov00_)



 
 
 

 
Элеонора Колодников

 

***
Ты стал самым лучшим папой,
Когда появился кот,
Ты раньше любил собаку,
А вышло – наоборот.

Такого крутого сына –
Ты вовсе не ожидал,
Когда тот протянет лапы,
Наш папа – пиши «пропал». ⠀

Вы вместе урчите над рыбой,
Как два пацана – другана,
А мама за вами, «котами» -
Все убирает сама.

И маме совсем не обидно,
Что в доме живут коты,
Ведь лучшего в мире папы,
Мама не знает, чем ты.

Наш сын – от небес подарок,



 
 
 

Мой ласковый бонус судьбы,
Жаль, папы не все бывают
Такими же, как коты!

(Инстаграм автора: @nikolpak)



 
 
 

 
Маша Корзенко

 

ВПОЛНЕ СЕБЕ РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НА ПРОГУЛКЕ
Я помню чудное мгновенье,
Стоял январь, искрился снег.
Хозяйку в дивном настроении
И наш с ней к озеру забег.
Гуляли долго, мерзли лапы,
Она просила подождать:
Ах, как прекрасны здесь закаты!
Терплю и жду, любить- давать!
И вдруг, о Боги, что я вижу-
На всех порах несется ОН,
С прекрасной мордой, модной стрижкой,
Так восхитительно сложен!
Ах, как он пах мужским парфюмом,
По-моему, это Hugo Boss
И был он очень остроумен,
И мне на ушко произнес:
– Ах, восхитительная Леди,
У Вас свободный вечерок?
Мы с Вами, кажется, соседи?
Зайдете в гости на часок?
Там есть камин и мягкий коврик,



 
 
 

И палка свежей колбасы,
Остался от застолья тортик,
И где-то мной припрятан сыр.
Сыграем в мяч, потреплем тапки,
Посмотрим " Елки"– клевый фильм.
У Вас совсем замерзли лапки…
Прическа прелесть!– что за стиль?
Молчала Таша – слов не надо,
Два сердца бились в унисон,
Мечты ее был вкус так сладок…
– Ташуля, милая, пойдем!
И так она в своих мечтаниях
Дошла до парочки щенков,
Но… всей любви ее мешала
Длина хозяйских поводков.

(Инстаграм автора: @mahidze)



 
 
 

 
Александра

Левандовская (Макарова)
 

***
Ты не часть большого стада,⠀
Ты намного круче.⠀
Не умеешь жить, как надо?⠀
Мы тебя научим!

Порешает все проблемы⠀
Дёшево и скоро⠀
Уникальная система ⠀
Инста – марафонов:⠀

«Как с нуля открыть свой бизнес,⠀
Как найти мужчину,⠀
Как отправить хлам на вынос,⠀
Побороть рутину».

Потеряла смысл жизни?⠀
Что за перспектива!⠀
Ждём тебя в своём проекте⠀
Для интерактива.



 
 
 

Личный бренд, онлайн продажи,⠀
Курсы по фэншую…⠀
Управленье миром даже ⠀
Живо упакуем.

С малышом получишь мигом⠀
30 тыщ в неделю.⠀
Если муж махает фигой -⠀
Вдохнови на дело.

Увеличивает цену⠀
Завтрашняя дата,⠀
Так что, лучше не тушуйся,⠀
Поспеши с оплатой!⠀

Семинар у нас рассчитан ⠀
На любую дуру."⠀
Был Василий безработный -⠀
Нынче – бизнес-гуру.

***
Я ищу себе невесту⠀
С перспективой стать женой,⠀
С множеством полезных опций,⠀
А претензий – ни одной.⠀



 
 
 

Чтоб готовила оладьи,⠀
Выпекала эчпочмак,⠀
И умела быт наладить,⠀
Ведь без быта-то никак.

Чтоб всегда-всегда хотела…⠀
Наварганить мне борщей,
Не болела, не толстела,
Не старела вААще.

Молода, нежна, красива,⠀
Обеспеченная всем -⠀
И машиной, и квартирой,
А другая мне зачем?

Нынче бабы меркантильны,
Заплати везде за них.
Я мужчина экономный,
Презавиднейший жених.

Так что, пашет пусть, как лошадь,
И рожает в год по пять,
В перерывах успевая⠀
На пилоне танцевать,



 
 
 

С грациозностью пантеры⠀
Угождает нам двоим…⠀

О себе: Валера Пупкин.
Есть диван. Неотразим.

***
Вот встречаешь мужчину примерно под тридцать лет,
Загорелый и золота на безымянном нет,
Типа, странник и в определенных местах  брутал.
На лоха не похож, сроков, вроде, не намотал.

Мягко стелит, мудачества признаки  не видны
(В виде пары детей, ипотеки, одной жены).
Даже если формально по паспорту есть жена,
То, конечно, во всем виновата сама она.

Вот ты смотришь на эту "конфету", слюна течет,
В предвкушении сладости  свой открываешь рот,
Излучает немое блаженство его лицо,
Ты откусываешь,  а конфетка-то С ГОВНЕЦОМ.

(Инстаграм автора: @alex.levandovskaya)



 
 
 

 
Наташа Молькина

 

МОЯ РОДНАЯ
Из-за тебя, моя родная, ⠀⠀
Вся жизнь потрачена впустую!
Ведь, все на свете запрещая,
Ты превратилась в ведьму злую!
Нельзя мне в отпуск на курорты,
Нельзя автомобиль иметь,
Нельзя купить льняные шорты,
И в караоке ночью петь…
Нельзя с друзьями выпить пиво,
Нельзя к девчонкам приставать,
Я должен только молчаливо
Твои запреты принимать!
Ты даже мне не разрешила
В ДК на «Мельницу» сходить!
Всю душу мне разворошила!
Я не хочу так больше жить! ⠀
… ⠀
Ну ладно, ты прости… послушай!
Нам вместе жить еще пол века!
Возьми, скорей, зарплату скушай,
Моя родная ИПОТЕКА!



 
 
 

СЕЛЕДКА И МАСЛИНЫ
Я стояла в большом магазине,
Выбирала на вечер селёдку,
Вдруг красивый, брутальный мужчина
Подошёл ко мне смелой походкой… ⠀

Он взглянул мне в глаза, и я сразу
Позабыла про все, и замлела,
Уронила из рук своих зразы,
И ему улыбнулась несмело… ⠀

Он, в ответ улыбнувшись, сказал мне:
«Вы закрыли спиной пол витрины,
Ко мне в гости придут скоро дамы,
Мне нужны для салата маслины».

ФОТОСЕССИЯ
Как современнейшая дама,
В чугунной ванне небольшой,
Решила я для Инстаграма
Наделать фоточек с собой… ⠀

Вот я подбрасываю пену,
Игриво брызгаюсь водой!
Такие фото непременно



 
 
 

Вмиг сделают меня звездой!
…⠀
Фотосессию яркую оборвал в дверь звонок,
Я соседям с девятого залила потолок.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
– Родной, заедешь в наш магазин?
– Заеду. Что тебе купить?
– Прошу: купи на завтра маслин,
И сыр копченый любимый мой «нить»,
Две банки тушенки, салат «Оливье»,
Колбаску, сосиски и вкусный батон,
Купи где-то с пол килограмма Безе,
И две упаковки любых макарон…
Хочу лимонада я с сырной самсой,
Еще купи тортик, мясного паштета
– Прости, я забыл… У нас праздник какой?
– Нет, завтра закончится горе-диета!

ЗВЕЗДА В ОКНЕ
Я лишь подоконник тряпкой мыла,
Да что-то, девочки, так разошлась…
Сняла все шторы, схватила мыло
И тазик с водой, на окно забралась…

Помыла все окна я… даже снаружи!



 
 
 

Стою, не нарадуюсь: чисто –то как!
Теперь мне все видно: бьет дворник баклуши,
А рядом столпилась вон куча зевак…

Ой, смотрят они на меня.. погодите…
Снимают, кричат мне: «звезда на поселке»! ⠀
Ой, блин.. извините…. прошу Вас, сотрите.. ⠀
Забыла…. ведь я же в одной лишь футболке!

(Инстаграм автора: @natashamolkina)



 
 
 

 
Тома Новикова

 

***
«Девчонки» пишут стихи любимым,
А я, как дура, сижу в засаде.
Промчалось время неумолимо,
Совсем как бабка в худом халате.

Другие стонут в любовных муках,
А мне как будто и не страдалось…
А я спокойна, слежу за внуком.
Любовной пылкости не осталось…

Почти полтинник. Но что за возраст?
Подруги вона уже успели
Разрушить смело былые гнезда,
И с новой страстью на юг слетели.

Сплошь все о детях мои волненья…
Звонки от сына, вопросы дочке.
Пока вы счастье в любви искали,
Я ковырялась в своих клубочках.

***



 
 
 

Я б на скорости ещё промчала
Сотню километров, может две,
Хоть костлявая предупреждала:
– Хватит, нагонялась ты вполне!

Пусть рассталась с многими мечтами.
Просто поменяла я мечту.
Но скажу по правде – между нами.
Чувствую я жизни полноту.

Не на мотоцикле, на диване
Газы выпускаю, как могу.
В порванном, домашнем сарафане
Блогершей крутой я быть смогу!

(Инстаграм автора: @toma.novikova17)



 
 
 

 
Константин Панин

 

***
Каждый год приходит ЭТО,
Как злой рок судьбы средь лета.
Десять дней людской беды –
Отключение воды.

Люди греют воду в баке,
Или мёрзнут, как собаки,
Или моются в гостях,
Или в море – им пустяк.

Я решил совсем не мыться,
Что за десять дней случится?
Чуть запачкаюсь – да пусть.
Плюну, вытру, почешусь.

Ногти спилены под корень,
За себя теперь спокоен.
Мигом стал над грязью князь,
Расчесаться не боясь!

Марафон начат был бодро.



 
 
 

Для чего мне таз и вёдра?
Свой же запах – я привык,
А в метро простор в час-пик.

Только телу не до скуки
Сам то сплю, но чешут руки.
Ногти начали расти,
Шансов нет себя спасти.

Утро – боль. Спасаюсь водкой,
Спину словно били плёткой.
Установка: не чесать!
Но срываюсь и опять…

Бак на газ, смотрю на воду.
Плоть в труху, секунда – годом
Грейся, грейся, ведь грозит
Изощрённый суицид!

Ждать бессмысленно – рискую.
Лезть придётся в ледяную.
Тело в мыле – мылу рад:
Больше нет пути назад.

Вот и повод появился,
Говорить: «холодной мылся,



 
 
 

Ведь бояться не привык».
И такие все: «мужи-и -ик!»

БУЛОЧКА С ИЗЮМОМ
Я булочки с изюмом
Всем сердцем ненавижу,
А кто-то манной каши
Боится, как огня.

Расскажешь – вроде юмор,
Ведь взрослый, будь же выше!
Но сколь б ни был старше,
А старая фигня.

Не ел я тараканов,
С изюмом перепутав.
От аллергии тоже
Не раздувался в шар.

Но подсознанья раны
Как гнойный прыщ раздуты.
Увижу – дрожь по коже,
И мечется душа.

Откуда те дороги?
Где нелюбви той тени?



 
 
 

Знать, в детстве монстр страшный
Изюмом делал зло!

Ан нет, то – педагоги
Дошкольных учреждений
Его варили с кашей,
И силой в рот без слов.

Изюм полезный, знаю.
Но, искривляя мину,
Прошу: "О, воспитатель,
Услышь и помни впредь:

Коль что-то, принуждая,
Пихать посмеешь сыну –
Тебя мне силы хватит,
Как пармезан стереть!"

ХРАП
Петра Ивановича знает вся округа:
Мужик рукастый, добрый и хорош на вид,
Но не женат, нет ни невесты, ни подруги.
Всё оттого, что хуже трактора храпит.

И храп таков, что если он оставит чашку –
Та, от вибраций по столу ползёт на край,



 
 
 

Гудя, как будто это стон от жизни тяжкой,
И ложкой звякая о стенки, как трамвай.

Друзья позвали на рыбалку, но от храпа,
Порвав палатку, убежали ночью прочь.
А в поликлинике сперва рецепты стряпать,
Потом руками разводить – мол, не помочь.

Но пару месяцев назад весь наш райончик,
Заметил: Любка из газетного ларька
Всё время с ним и Пётр весь блестит, как пончик!
Подруга Ольга шепчет: "свадьба там близка."

Так поженились и уже почти два года!
А как-же храп? И Ольга, не сдержав секрет,
Сболтнула: дескать, у Любахи там природа,
Что "шептунов" пускает спящая под плед!

Нам не известно, как-же так влияют газы
На резонирующий Петькин аппарат,
Но верно: жизнь хоть и коварная зараза,
Однажды сложится и всё пойдет на лад!

ОБМЕН (мужская версия)
Семейной роли нависает бремя.
Да что тебе проклятый дался гвоздь?



 
 
 

Сказал забью – всё будет, в своё время.
Вот плов, гляди, не частый тоже гость…

Ты, разозлившись, молоток схватила.
Ага, в кирпич, ну что ж давай, рискни…
Небрежно бросив: "перфоратор – сила",
Ушёл искать продукты для стряпни.

Да что искать? Мужик – он в мясе дока.
Морковка, лук, приправ готовых смесь,
И "рис для плова". Бабы, что с них прока?
Сейчас собью я с благоверной спесь!

Рыдал над луком, прямо как девчонка.
Морковь решил, схалтурив, натереть.
Натёр и ногти, и куски ручонки:
В слезах я тёрку брать не стану впредь.

На резке мяса сбросил обороты –
Ещё кипела на лице слеза.
И лук сгорел, проклятый, отчего-то
Как в спешке – зло, фиаско в тормозах…

Остался рис, но опустились руки.
Приправы много, а про соль забыл.
Пока готовил – хлеб жевал от скуки,



 
 
 

А эту дрянь заочно не любил.

Сосал червяк, а душу мысль томила:
И не поел и спим, похоже, врозь…
Но нет – уборка нас объединила,
Когда пробила стену ты насквозь.

ОБМЕН (женская версия)
Семейной роли нависает бремя.
Прошу забить один проклятый гвоздь!
Сказал забьёт, и где? Зато всё время
Трещит про плов, уже как в горле кость!

Ругаюсь. Злая. Молоток схватила.
Тут на минуту дел, сама забью!
Он тоже злится, что не накормила.
Решил готовить сам – я посмотрю…

Минутой не отделаться, всё скверно:
Стучу, а гвозди в стену не идут.
Не избежать шайтан-машины верно.
"Алиса", ты ж не дашь попасть в беду?

И вот дыра проделана – пихаю
Вот дрянь! Великовато для гвоздя…
"Алиса"? Дюбель! Мысль неплохая!



 
 
 

И в дюбель – гвоздь, а кто сказал нельзя?

Удар, другой и он забит по шляпку…
Зажмурилась и про себя ору.
Напугана, почти как Барсик тапком,
Сверлить придётся новую дыру…

Для храбрости бокал – и я готова:
Решительна, бесстрашна, горяча!
Чего там дырка? Дырку бить не ново!
И очередь шарашу от плеча.

Мгновение, и в коридоре грохот:
Пробила стену пьяная гроза.
Вбегает муж, но на лице не хохот,
А грустные, голодные глаза…

Я больше, честно, не желаю злиться.
Зачем быть врозь, ведь хорошо вдвоём!
Готовить некогда, давай закажем пиццу.
Ну а пока везут – обломки соберём.

(Инстаграм автора: @cola_hard)



 
 
 

 
Дмитрий Петрицкий

 

***
Если б я родился птицей,
То какой хотел бы стать?
Чтоб летать и веселиться,
И забот совсем не знать?
Но зачем тогда родиться,
Если в жизни смысла нет,
Так какой же быть мне птицей?
Страус – будет мой ответ!
Лебедь – это для гламурных,
Голубь – это для бомжей,
Филин – для людей заумных,
Воробьи же – для детей.
Дятел – для зануд скучающих,
Ворон – готам на обед,
Снегири – для очень пьющих,
Для меня же птицы нет.
Страус – это же не птица?
Не летает, не поёт
И почти не веселится,
И фиг знает где живёт.
Но зато какие ноги,



 
 
 

Перья, шея и башкА
Так что страусом в итоге,
Все же точно буду я!
Что писать – не знаю дальше,
Я ведь страус, не поэт,
Зато честно и без фальши,
Для башки песка вот нет :(
Так бы я в него зарылся
Своей круглой головой
Очень этим бы гордился,
Я ж один такой крутой.

(Инстаграм автора: @_petrenich_)



 
 
 

 
Илона Полянская

 

***
Рано утром на парковке
Встретила тебя, родной.
Сдаю задом так неловко.
До чего ж ты непростой!) ⠀

Непростой ты, угол левый
От авто, что бизнес класса!
Чувствую себя я смело!
Выкручу я руль не сразу! ⠀

Лево, право, что же делать?
Как мне выехать с площадки?
Звать на помощь, чтоб уехать?
Остаются лишь догадки. ⠀

Выдох, вдох и задний ход.
Газ чуть в пол и тормоз резко.
Снова левый поворот.
Слышу треск зеркал я дерзкий.

Стоп машина. Ногу с газа.



 
 
 

И бежит ко мне сосед.
"Что ты делаешь, зараза?
На ремонт ведь денег нет!" ⠀

Дядя Вася, успокойтесь.
Всё решим, минуту дайте.
Ничего Вы там не бойтесь!
Комиссара вызывайте!

(Инстаграм автора: @ilona_poet27)



 
 
 

 
Николай Придубков

 

КОНФУЗ В ЛИФТЕ
Как-то пукнул в лифте полном,
Совсем не слышно, так, шептун,
Но пошли такие волны,
Замялся потный весь табун.
Стали все гадать, кто это
Испортил воздух, словно скунс,
Я вот думал о котлетах,
Какие были те на вкус.

И тут не выдержала бабка,
Посмотрела мне в глаза,
Всю гордость я собрал в охапку,
И тихонько ей сказал:
"Бабуль, я понимаю, старость,
Ведь так может быть у всех"…
А бабка просто разрыдалась,
Но потом перешла в смех!

"Простите люди, я случайно
Зашла в этот лифт сейчас,
Но есть в этом деле тайна,



 
 
 

Введу в курс дела я всех вас.
Разбавить воздух я могла,
Скажу только я одно,
У этого вот пацана,
Да сзади, серое пятно"! ⠀

Вот здесь то я, как птица в клетке
Заметался, вокруг вонь,
И плавненько, движеньем цепким,
Опустил к штанам ладонь.
Ну, было всё нормально, сухо,
А бабка ржёт, попался типа,
Неловко вышло, оплеуха,
Я с лифта вышел с жалким всхлипом…

БАЛЛАДА О МУЖИКЕ
Мужчина умеет решать все проблемы,
Мужчина умеет понять и простить,
Мужчины разводят большие гаремы,
Мужчина и мягок и твёрд, как гранит.

Мужчина спокойно наколит дровишек,
Мужчина в любую забьёт стену гвоздь,
Мужчины мечтают всегда о сынишке,
Но дочек он любит и видит насквозь.



 
 
 

Мужик свою бабу поднимет на руки,
Мужчина всегда и во многом силён,
Погладит мужчина сам себе брюки
И блузку для бабы. Мужчина умён.

Мужчине готовит обед его баба,
Мужчину похвалит, уложит в постель,
Мужчины могучи но с бабою слабы,
Один бабий взгляд снесёт двери с петель.

Мужчина защитник, мужчина красавчик,
Мужик своим детям прекрасный отец,
Громила на улице, дома он зайчик,
Мужик в пятьдесят ещё только юнец.

Мужчина и выпить всегда только рад бы,
Но бабы ночлегом без секса грозят,
Мужик есть мужик, когда с ним его баба,
Баба есть баба, без бабы нельзя…
…
О бабе писал и Серёжа Трофим,
Но баба не даст написать про мужчин

БАЛЛАДА О БАБЕ
Баба умеет унять все проблемы,
Баба умеет понять и простить,



 
 
 

Баба умеет решать теоремы,
Баба умеет унять нашу прыть.

Баба мужчину легко на колени
Просто поставит всего в один миг,
Баба мужчину отучит от лени:
Лишь поцелует – сломался мужик.

Бабе целует мужчина лодыжки,
Бабу целует он полностью всю,
К бабе бежит с работы вприпрыжку,
Баба всегда остаётся в строю.

Баба любима, баба прекрасна,
Бабе не важно, сколько ей лет,
Баба бывает до боли опасна,
От бабы порой и спасения нет.

Баба и горы свернёт одним махом,
Баба сломает, и баба убьёт,
Баба мужчине единственный знахарь,
Баба растопит в любом сердце лёд.

Без бабы мужчина несчастный и слабый,
С бабой довольно счастливей стезя,
Мужик есть мужик, когда с ним его баба,



 
 
 

Баба есть баба, без бабы нельзя!
…
Сняли о бабе прекраснейший фильм,
О бабе писал и Серёжа Трофим…

(Инстаграм автора: @nikdrug)



 
 
 

 
Наталья Ракшина

 

***
Куда бежишь, девчонка в шапочке?
Я ж не кусаюсь, ты поверь!
Какой румянец!.. Просто лапочка!
Так где там в дом бабули дверь?.. ⠀ ⠀

Пусть про козлят болтают всякое…
Давно уж выросли в козлов!
Меня считают гадкой бякою –
И не жалеют бранных слов. ⠀ ⠀

Я сам боюсь, как тварь дрожащая:
Сезон охотничий открыт!
Такая жизнь пошла пропащая,
Ткнуть пальцем каждый норовит! ⠀ ⠀

А пирожками ты поделишься?
Я буду сыт, а ты – цела…
Один пирог – так, тьфу, безделица…
Но даже крошки не дала! ⠀ ⠀

За лесом дом? Какая смелая!



 
 
 

А вдруг – маньяк… Молчу, молчу!
Да не ори, как одурелая!
Всего-то проводить хочу… ⠀ ⠀

Три поросёнка?.. Чушь, напраслина!
Я оклеветан злой молвой!
Да не смотрю я взглядом масляным!
Иди ты… к бабке, фиг с тобой…

***
Да, помните, концом пугали света:
«Ах, майя календарь ваял мастак!..»
Из прошлого, конечно, нет ответа,
Но дело, вероятно, вышло так:
Та дюжина рабочих, что долбила
Из монолита круглый календарь,
Пять тонн материала прихватила,
Чтоб всё продать…(так поступали встарь!!!)
«Пускай ломают голову потомки!»
Текилы хлопнув, горько хмыкнул жрец…
«Мол, в календарь заложен смысл тонкий,
И непременно всем придёт гвоздец…»
Прораб сложил башку на пирамиде,
Уволен жрец… Рабочим – сто плетей.
До нас, увы, дошёл в неполном виде
Тот календарь… А был ведь без затей…



 
 
 

(Инстаграм автора: @rakshina.natalya_writer)



 
 
 

 
Анна Ревенко

 

***
Ветер горячий путает волосы,
Скорость в душе и разметные полосы.
Бледная даль солнцем смеётся,
И я хочу ввысь за солнцем,

Там, где спокойное облако мается,
Там, где мне мир этот всё-таки нравится,
Там, где свобода без одиночества,
Там, где жить вечно без устали хочется.

Ветер ласкает ресницы порывом,
Птицей парю над высоким обрывом….
Чтоб ты пропал мой прекрасный «харлей»,
Не было раньше мне в жизни больней.

Вот я лежу и нога на растяжке,
Байкеры-братья, тоскливо и тяжко,
Срут за окошком моим воробьи,
Я – ветеран мотосуперлюбви!

***



 
 
 

Под ажурным её зонтом на щеках
Рисовал он бантиком свой поцелуй.
– На пляжных белых горячих песках,
Любимая, в отпуске не сильно балуй!
Она ему кивнула, она ещё смущается.
Едет уже завтра с подругами на моря,
Увы, но с подругами не получается
Шхунам любви удержать на местах якоря.
Они же пьют шампанское с самого утра,
Танцуют дико до стоптанных каблуков.
Их нежно ласкают солёного моря ветра,
Сдувая манерность моральных основ.
А вечером примагничиваются взгляды,
Под свечи целуют запястья их чужаки.
Ах, какие тонкие на фигурах наряды…
Не пускайте дам на море одних, мужики.

(Инстаграм автора: @anna_and_poem)



 
 
 

 
Риона Рей

 

***
Мне горькою слезой глаза застлала
Отчаянья слепая пелена.
У всех людей есть в этой жизни пара,
А я теперь одна, совсем одна… ⠀

И, сидя в скорбном сумраке квартиры,
В безмолвии я тихо слёзы лью.
Прости меня, единственный, мой милый:
Не понимала, как тебя люблю! ⠀

Теперь сижу перед остывшим чаем,
Оборку блузки вяло теребя.
Тону в пучине тягостной печали:
Мне очень одиноко без тебя. ⠀

Но вот я взгляд уныло опустила –
И страшно верить собственным глазам:
Мобильник! Мой единственный! Мой милый!
Ну как ты завалился под диван?

(Инстаграм автора: @rionarei)



 
 
 

 
Сава Роскин

 

***
Я блином в тебя швырнул два раза,
Ты подушкой оглоушила меня,
В тапки налила компот, зараза,
Я на табуретку сел, как на коня.

И зацокал, двигаясь по ламинату,
А ты спереди, как будто на седле,
А потом набрали козинаков,
Чтобы грызть, вдвоем на простыне.

Я в ноздрю засунул алычу,
Чтоб тебя из-за угла пугать.
Выскочку я голый, закричу
Все, ты вОда, начинай искать!

Не подсматривай, я вижу…, и не ерзай.
Правила не надо нарушать!
Знаешь…, надо все же по-серьезней!
Нам с тобой уже по сорок пять!

ТУРПУТЕВКА



 
 
 

У меня в машине греется мотор,
Протекает расширитель или крышка.
Но не там сейчас мой мысленный напор!
Я пекусь о девочке, что спит в моей подмышке. ⠀

Ветер с моря, светят звезды в спальне,
Вот уже несет коктейль бармен.
И как будто рядом с нами пальмы,
Даже если в сущности – торшер. ⠀ ⠀

Я тебя укутал в одеяльце,
Будто в детстве закопал в песок,
Краб повис на безымянном пальце,
Даже если в сущности – носок. ⠀

Вдруг цунами, киса, ты в опасности!
Твой корабль в скалы повернул!
Я внесу один момент для ясности:
Мы плывем у берега Перу. ⠀ ⠀

Я к тебе плыву на мощном катере,
Чтоб тебя, любимую, спасти.
Два дельфина (знаю их с экватора)
Не дают на рифы набрести. ⠀ ⠀ ⠀

У тебя реальные мучения,



 
 
 

Бьется об скалу корабль твой.
Это мое умозаключение,
Потому что дрыгаешь ногой. ⠀ ⠀

Я к тебе плыву, борясь с одышкой,
Вытащу на берег Малибу.
Видишь, ты сейчас сопишь подмышкой,
Значит, я всегда тебя спасу! ⠀

Ты лежишь, меня целуешь в шею,
Я на страже, и напрягся весь.
Говорят, в Непале злые змеи
К тем, кто покоряет Эверест.

Чтобы гад к нам не залез в палатку,
Я с ножами двинулся в дозор,
Чем реально напугал соседку,
Что курить выходит в коридор. ⠀ ⠀

Ты проснулась и спросила робко: ⠀
"Нам в аэропорт пора вставать?" ⠀
А я просто потерял путевку,
И не знаю, как тебе сказать.

ПОДРУГИ
Я люблю свою подругу,



 
 
 

У нее муж конченный.
Утром бегает по кругу,
ЗОЖем замороченный.

Говорит, нельзя есть бургер,
И нельзя пить водку,
И идёт на всю зарплату
Покупает лодку.

Говорит, что он яхт-мен,
И качает руки,
А кому готовить мне
С сахарочком булки?

У другой моей подруги -
Михайленко Люси,
Муж домой приходит с другом,
И все время в зюзю.

И проводит весь уикенд
В виде неприличном,
Да к тому же честный мент,
Хоть и симпатичный.

Как придут они ко мне -
Пьём чай с бергамотом,



 
 
 

Чтоб не быть наедине
С моим обормотом.

Рукожопа попрошу
В кружку сыпать чаю,
Так потом весь день ершУ,
Чаинки собираю.

Мы с девчатами втроём
Часто обнимаемся.
Состраданием живём,
Грустим и улыбаемся.

Мы когда-то год назад
С Катенькой дружили,
Пока злой её характер
Мы не раскусили.

Ее муж почти не пьёт,
Много зарабатывает,
Дарит шубу в новый год,
Огурцы закатывает.

Хвалит Катину еду,
Сам ей гладит платье.
Наложили ей табу мы,



 
 
 

За плохой характер.

У подруг все мужики
Ну хоть в чем-то стремные.
Нашей дружбы каблуки –
Острые, точеные.

ОЧЕНЬ ЧЕСТНЫЙ МУЖЧИНА
Я в любви мужчина честный,
Как влюбляюсь, то всегда женюсь.
Пудрить дамам мозг неуместно,
Воспитанием правильным горжусь.

Я влюблялся раз примерно восемь,
Но и разводился где-то семь,
Потому что, как наступит осень –
Я грущу, и мне влюбляться лень.

Но и это я считаю честным:
Так и так, мол, развожусь – и все.
Соблюдаю принципы железно я,
Уж такое воспитание мое.

А недавно тут женился спьяну,
Утром сразу подал на развод.
Тут тем более все честно, без обмана.



 
 
 

Сразу понял то, что человек не тот.

Вот сейчас живу с любимой дамой,
Но раз знаю, что в любви мне не везет,
То обманывать любимую не стану,
Буду подавать я на развод.

(Инстаграм автора: @sava_roskin)



 
 
 

 
Евгения Руль

 

***
В голове моей бой тараканов,
Их замучили мысли совсем…
Сколько полных и битых стаканов,
Похудела ли, много ли ем…
Как уснуть и как рано подняться?
Где лежат эти горе-очки?
Моя память, хорош притворяться!
И не стоит меня подводить!
Какой день, что за дата сегодня?
Не сошла ли случайно с ума…
Разве мало вокруг идиотов?!
Становлюсь я подобной сама ..
Тишина, нагота, ванна, пена…
Ах, ведь это всего лишь мечты…
Тараканы танцуют по венам
И из нервов катают шары…
Плохо думать, что вечно в ответе
За кого-то, помимо себя.
Вы прочли мысли мамы в декрете.
А какие бои у тебя?



 
 
 

БАЛЕРИНА
Кто сказал, что худоба – это так красиво?
Почему девчонки грезят с детства стать моделью?
Я не 45 кэгэ, но я балерина!
Посмотрите, как танцую, все, кто мне не верит!
Разве в позу встанут те, что гремят костями?
Ветром сдует раньше их, чем они станцуют.
Я же встану в аллонже – поглядите сами!
В танце на лету одну булочку сворую.
Я могу слона хоть съесть – мне не помешает.
На боках пусть вырастает мягкая подушка.
Торты, пиццу и безе я не променяю,
Пусть кричат мне вслед мужчины: «Ну, она и
плюшка»…
Вы не правы, полнота ничего не значит!
Я, как мотылёк, порхаю, гибкостью владею.
Ходят злыднями все эти…ну, модели-клячи.
Я настрой себе поднять сахарком умею!
Я давно не 45, но я балерина!
Пусть завидуют худые ваши все красотки!
Выбирайте, мужики, добрых, не красивых.
Оцените душу вы, а не грудь и попку!

(Инстаграм автора: @evgeniyarul)



 
 
 

 
Картофель Седов

 

О СЕБЕ
Вы скажете:" Картошка,
Катись-ка в килограмм!
Твоя судьба – окрошка,
А ты мостишься к нам!"

Вас уверяю, тоже
Я рифмовать могу!
Хоть пятнышки на коже,
Не сдамся я в рагу!

Пишу стихи и сказки
На праздник и заказ.
Мои синеют глазки
Не хуже, чем у вас.

Как вы, я народился
Под тем же солнцем и,
Взрослея, округлился
В пластах сырой земли.

И голос я имею,



 
 
 

И права не отдам,
Поэзией своею
Украсить Инстаграм.

ПИСЬМО ВАЛЕРЕ (элегия)
Валера, здравствуй! Как ты там, Валера?
Меня ж культурная объяла сфера.
Лежу, гляжу, как водится, вокруг,
А водится зараза, милый друг, -
Сезонный грипп, словесная холера…
Так и не сложно помереть, Валера.
Валера, где тот плодородный край,
Где наши предки, грядки и сарай,
Где мы росли, но поменялась эра –
Нас оторвали от корней, Валера!
Послушай, брат, еще не все пропало!
Еще не мало в нас с тобой крахмала!
Мы – круглой формы, светлые внутри,
Мы – облака, Валера, посмотри!
Всё впереди, Валера, не хворай,
Нам овощной пока не светит рай,
И не грозит переперченный ад.
Мы переселимся с тобою после, брат,
В собаку, кошку, лошадь, для примера,
Но главное, чтоб не в людей, Валера!



 
 
 

РАСТИТЕЛЬНЫМ БРАТЬЯМ ПО ПЕРУ
Я собратьев по перу
В снег узнаю и в жару.
Я иду с приветом
К овощным поэтам!

Здравствуй, лирик-огурец,
Про начало и конец
Без конца писавший,
От себя уставший!

Поэтичная фасоль
Пишет взад, вперед и вдоль.
Только в этом мире
Лучше ей в гарнире.

Поэтесса-кукуруза
Мужа бросила арбуза.
И теперь трясет ботвой
Над промокшею строкой.

Лук рыдает с нею вместе –
Лук-поэт на мокром месте.
Слезы капают в ладонь,
Слух и зренье режет вонь.



 
 
 

Кабачок слагает всласть
Что-то дерзкое про власть,
Что, мол, власть ведёт игру,
Что не хочет он в икру.

Здравствуй, тыква-поэтесса!
Строки ломятся от веса.
В профиль то же, что анфас,
С семенами напоказ.

Здравствуй, пишущий парник!
Уродил ты центнер книг,
Где поток безвкусных строк
Без следа уйдёт в песок.

(Инстаграм автора: @kartofel_v_profil)



 
 
 

 
Дарья Сушинская

 

***
За нежность, за ласку,
За милые очи,
За радости сказку,
За пылкие ночи.

За хрупкие плечи,
За ласковый голос,
За томные речи,
За русый твой волос.

За стон, за улыбку,
За страсти объятья,
За игры на скрипке.
За талию в платье.

За чёрные брови,
За тонкий твой стан
За возраст за клёвый,
Эмоций – вулкан.

За имидж твой модный,



 
 
 

(Из сердца не выбить)
За что бы сегодня
Ещё бы мне выпить?…

***
Закрой глаза… там шум прибоя,
И кружат чайки над водой.
Там небо слилося с волною,
И ты сегодня молодой.

Закрой глаза… там воздух горный.
Вдохни его и помечтай,
И ты спокойный и покорный,
От неги будто ввысь взлетай.

Закрой глаза… там много пены.
Там солнце… не идут дожди.
Представил?… миленькие сцены.
Ну всё… из ванны выходи.

***
Скоро школьная линейка, и звоночки зазвенят.
Позовут всех в стены школы первоклашечек ребят.
Вот и Настенька хотела в тот звоночек позвонить,
Только что-то невезуха, не подходит мол, итить,
На плече сидеть спортсмена, с колокольчиком в руках,



 
 
 

У отличника Армена, он такой высокий, ах!
И понять никак не может, в чём милашка не права,
То ли что – чуток толстушка, иль – что Насте 42.

***
В один прекрасный тёплый вечер
В осенний парк шёл наш герой.
Спешил на первую Он встречу,
С одной красоткой неземной.

Что познакомились на сайте,
Когда была ещё весна,
Просил Он: встречи не лишайте!
И вот – к нему придёт Она.

Он ждал ту девушку с картинки.
И теребил свой воротник,
Но глянул на свои ботинки,
И взгляд его совсем поник.

Когда успел-то Он, случайно,
Вступить в собачее дерьмо.
И на душе теперь печально,
Теперь не мачо Он, а – чмо.

К тому же, Он запачкал брюки,



 
 
 

Ну как же, как, скажите так?
И вроде сухо, нет грязюки,
В дерьмо вступать-то Он мастак.

И запечалился: красотка,
Его конечно – не поймёт,
Ну как же он так влип-то чётко.
И встречи той уже не ждёт.

Но вот Она к нему она подходит:
Коса, беззуба, не стройна…
Он с глаз с неё совсем не сводит.
В мозгу его – теперь война.

Нет и следа' от милой девы,
Что он на фото увидал,
И что все бабы – королевы,
Об этом кто вообще сказал?

А от Него разит дерьмишком,
И глаз задёргался чуток,
Ну, милый мой, уж это слишком,
Не по пути с тобой, дружок.

А Он и рад: спасибо пёсик,
Который так удачно спас,



 
 
 

И жизнь не слилась под откосик –
Вступил в тот самый нужный час.

А ведь любить и жить с ней думал,
(Уж так твердил и гороскоп!)
И кто вообще зачем придумал
На фото делать – фотошоп.

(Инстаграм автора: @danissushka)



 
 
 

 
Екатерина Тишина

 

***
Я активно ищу жену:
Чтоб, конечно, без вредных привычек.
Если грудь стремится к нулю –
Безусловно, ее увеличим.

Задний вид – как у Ким Кардашьян,
Ну, хотя б, как у Дженифер Ло.
Быть высокой – совсем не изъян,
Чтоб копна была пышных волос.

Чтоб, конечно, была молода –
Без излишних глубоких морщин.
Чтоб была её вкусной еда.
Да и талия тоньше осин

В идеале, чтоб доктор наук –
Чтобы высших как минимум два.
И, конечно, без бывших супруг –
Кому ж нужен б/у товар?

Вес нормальный – 52 кило,



 
 
 

Тембр голоса – первый сопрано.
А зарплата – хотя бы тыщ сто –
Не порядок иметь содержанку.

Отписаться прошу Вас к среде –
[В амурных делах не приветствую спешку]
И немножко теперь о себе:
Я – Олег. Можно просто – Олежка!

(Инстаграм автора: @ms_kate03)



 
 
 

 
Елена Февралева

 

СЛАБОЕ ЗРЕНИЕ
Слабое зрение?! Вам повезло!
С "минусом" жить безопаснее:
Слабое зрение, мифам назло,
Делает мир прекраснее!

Что- то со слухом? Хуже опять?
Бросьте, батенька, бросьте:
Жизнь расчудесна, коль не слыхать,
Как кто-то Вам моет кости!

А обоняние? С ним что не так?
Запахи стали стираться?
Нет, Вы серьёзно! Вони, чудак,
Можно уже не бояться!

Слабые нервы? Бонус опять:
Скоро, наверно, порвутся!
Будет, естественно, Вам наплевать:
Вы ведь почти Конфуций!

Сердце устало, ноет и жжёт,



 
 
 

Страшные мысли как гости?
Что ж вы хотите? Сердце живёт,
Значит, и Вы живёте.

Пейте свой утренний чай не спеша,
Молча любуйтесь восходом.
Шепчет неглупая Ваша душа:
"Вот они, лучшие годы!"

(Инстаграм автора: @elena_fevraleva_stihi)



 
 
 

 
Инна Цесарь

 

***
Тридцать годиков мамаше,
Вроде взрослый человек,
Да вот с горки на площадке
Катится быстрее всех.

А мелков три пачки может
За пол дня изрисовать:
Типа, не одна ж, с ребенком,
Можно смело заявлять. ⠀

А попробуй дай мамаше
Банку мыльных пузырей:
Будет дуть сама, стараться,
Вроде, как бы, для детей.

Если в парк аттракционов
Малыша она ведёт,
С удовольствием кататься
Вместе с ним она идёт.

Пусть и в детский паровозик



 
 
 

Еле поместился зад,
Но зато она довольна,
И ребенок очень рад.

А с батута даже сыну
Ее сложно увести,
Ну а в детском магазине
Все сметает на пути.

А на годик для ребенка
Торт шары и фейерверк.
Интересно, что запомнит
В один годик человек.

Пусть давно минуло детство,
Да и нет пути назад.
Мамы, веселитесь тоже
И ребенок будет рад…

(Инстаграм автора: @my_baby_blog)



 
 
 

 
Елена Шарм

 

СТАРИК СО СТАРУХОЙ или ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮ-
БОВЬ

Жили-были Старик со Старухой. Сколько уж лет под од-
ной крышей бок о бок тёрлись – даже и не помнили, всех
пальцев на руках и ногах не хватит пересчитать. И внезап-
но взбрело старому в голову, что бабка-то его не дорожит
великодушным мужем и с пренебрежением к нему относит-
ся. Улёгся на средний стог ароматного сена, пузо на красном
солнышке погреть, и начал свой лысый затылок чесать, бес-
покойные мысли в кучу собирать: – Как бы мне благосклон-
ность Старухи воротить?

И вот что надумал… Решил в поле позвать, картошку сов-
местно сажать. – А что? И время с пользой проведём, да и
целый день неразлучны будем, поговорим по душам авось и
сблизимся снова.

Ранним безоблачным утром, с восходом солнца пинает
спящую ещё Старуху в костлявую спину и на ухо кричит: –
Что раскинулась, старое ты корыто? Собирай свои гремучие
кости и резво чеши картоху сажать. Да не позабудь нам бога-
тый обед с собою собрать. Мне бы в поле брюхо сыто набить,



 
 
 

да часочек покемарить после.

Старуха спросонья и не уразумела, о чём кощей её толку-
ет. Фыркнула на него и перевернулась на другой бок дальше
дремать.

А Старик не унимается. Лоскутное одеяло срывает с неё,
за редкие седые волосёнки с кровати стаскивает, да и про-
тивно попискивает: – Ты чего это, старая, решила мужа ослу-
шаться? – Да иди ты лесом, старый пень. Совсем из ума вы-
жил, песок сыпучий?

Старик оскорбился и ушёл одинёшенек в поле работать.
Он же, как лучше желал, благодатный мир в семью возвра-
тить. А эта нахальная Старуха вовсе обленилась, его глубо-
кой заботы о ней не разумеет.

Время к полудню приближается, солнце припекает так
сильно, что скоро из Старика румяный пирожок с мясом из-
жарит. Решил дед домой воротиться и опять-таки попытать-
ся семейную идиллию возродить.

Заходит в деревянную избу и прямо с порога вопит: – Эй,
старая, завтра со мной на рыбалку спозаранку идёшь. Ты всё
необходимое немедля собери нам с собой, да не запамятуй с
первыми лучами солнца разбудить и насытить любимого су-



 
 
 

пруга. Старуха так и обалдела, что деду её целый день ней-
мётся. Она пока трудолюбивого мужа с работы дожидалась,
щей вкусных наварила, сметану наготовила, сало к столу по-
резала, да на второе курочку запекла. Думала-то, уморился
её муженёк, надо бы из ковшика водички ему на руки по-
лить, чтобы лицо от пыли помочь умыть, сытно накормить
да отдохнуть положить. А Старик ей тут новые заботы при-
думывает. И не стала деда обедом потчевать, а удалилась в
огород грядки поливать. Ей бы разнообразных овощей хоро-
ших взрастить, да соления на вьюжную зиму заготовить, что-
бы Старика своего баловать морозными декабрьскими вече-
рами. Старик вновь ошалел от непослушания благоверной и
твёрдо решил с ней больше не водиться.

А Старуха отходчивой бабой была. Грядки пока поли-
вала, быстро успокоилась. Сжалилось сердце над супругом
нерадивым, и пошла стол ему накрывать. Тарелки расстави-
ла, вкусностями их украсила и кликает нежно деда: – Ми-
лёнок мой, голубчик, ступай вместе отобедаем. Я и куша-
нья твои излюбленные наготовила, самовар натопила. Что же
молчишь, родненький? А Старик губы дует, сильнее самова-
ра пыхтит, пар из ноздрей пускает, но не говорит ни слова. –
Ишь ты, одумалась! А то всё барыню из себя строила, когда
я к ней и эдак, и эдак подходил. Пусть теперь помучается,
не стану её обед вкушать, – подумал обиженный дед. Ста-
руха так и не дождалась муженька ненаглядного, в одиноче-



 
 
 

стве почаёвничала, курочку слопала, и довольная отдыхать
пошла.

А Старик голодный и злой по избе слоняется, бабка-то
его прощение не просит, мириться не старается. И решил
на сеновале спрятаться, пускай ищет Старая, может, ласко-
вее и заботливее к мужу-то станет. Старуха подремала чуток,
да вновь за хозяйство взялась. Животину домашнюю накор-
мила, корову на лужайку пастись выгнала, за продуктами на
рынок сбегала. А дед лежит на сеновале, рта не раскрыва-
ет, помощи не предлагает, это же бабское дело за домом сле-
дить. Так и жили они много лет. Старуха словом добрым со-
греет, заботой окружит, по хозяйству всё сама не ропча де-
лает. А Старик лишь сходит в поле летом, поработает до обе-
да, и на сеновал бежит отлёживаться или на местную речку
выкупаться, а по вечерам с прочими дедами длинными язы-
ками на лавке чешет, жене кости перемывает. А бабка каж-
дый день воду из колодца вёдрами носит, огород поливает,
баньку милёнку топит, есть готовит, дом прибирает, за ско-
тиной непрестанно следит, да и дрова сама топором рубит.
Ведь у бедного мужа то ревматизм прихватит, то ранимая
душа дедка уединения и благоговейной тишины просит, то
на поле умотается и силы исчерпались, и список этот беско-
нечный… Так и не постиг Старик, что бабе его не хватало
ласковых слов от любимого мужа, да, чтобы ведро с колод-
ца донёс, по дворовому хозяйству немного помог, сам дрова



 
 
 

рубил, да печь топил. А он всё лежал изо дня в день на се-
новале и обижался, себя жалея, какая жена непослушная и
неблагодарная попалась.

А Старуха жила и не роптала, и Бога за верного мужа сер-
дечно благодарила. Всё мило ей в деде было, и чувство юмо-
ра его любила, да и грубая манера общения Старика умиля-
ла. И находила себя самой счастливой бабой в селе. А Ста-
рик так и промучился всю жизнь. Да всё потому, что себя
часто жалел, на жену безостановочно роптал, какая баба глу-
пая и ленивая ему досталась. Всё деду не так было, только
вот на себя смотреть не хотел, он то же муж благочестивый
и разумный, трудолюбивый и заботливый. Измотался бедо-
лага со своей Старухою, так несчастным и помер. Эх, эго-
изм и себялюбие, застилаете глаза и сердца людей пеленой
тёмной, не даёте свету пробиться. Оттого и жизнь плоха, и
недовольства много. А учились бы человеческому сострада-
нию, благодетельной помощи ближним, доброте душевной,
благодарности сердечной, и были бы счастливы. А так, увы…
Коротай, недовольный человек, свой век угрюмый, без веч-
ной любви и радости. На этом небылице конец, кто дочитал
– молодец.

(Инстаграм автора: @sharm1370)



 
 
 

 
Сергей Шнитко

 

***
Я так скучаю по тебе,
Моя ты ведьма на метле.
И пусть не знаешь повороты,
Но всё равно летишь ко мне.
Я хоть скучаю, но боюсь.
Ты каждый раз меня пугаешь.
Ну как привыкнуть мне к тебе,
Что ты летаешь на метле.
Я не могу пойти налево,
Ведь сразу – молнией меня,
И даже рюмочку поднять.
Могу – тебя лишь восхвалять.
Я так боюсь тебя, родная.
Носки мои себя стирают.
Обед кипит, а газа нет.
Но всё же можно потерпеть,
Когда не прешь ты на шабаш.
На все согласна ночью ты.
И не берешь в кровать метлы.
Вот там я власть приобретаю.
В моих руках ты просто таешь.



 
 
 

Хотя, я думаю, и там
Ты, Ведьма, мною управляешь.
Но, как увижу: молнии разряд,
У ног валятся только рад.

(Инстаграм автора: @goodbad8180)



 
 
 

 
Наталья Шпак

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОСТ
Я в угоду людям, чтоб понравиться,
Сказки о себе писать не буду,
Я, бесспорно, писана-красавица,
Из талантов соткана,  подобна чуду!
…
Когда я вижу кого-то умнее,
Я думаю,– ладно, пусть так, подучусь,
Но становлюсь я язвительней, злея.
Милых, талантливых- просто боюсь!
Если встречаю кого-то успешней,
Я непременно, найду в нем изъян.
Красноречивей встречаю конечно,
Но убеждаю всех – точно он пьян!
Что совершенно меня убивает,
Если встречаю мерзавку позлее,
Факт этот так меня принижает,
Что я от зависти, просто болею!

(Инстаграм автора: @nataliashpak6888doll)



 
 
 

 
Любовь Штина

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПРОБЕЛ МУЖЧИНЫ
Мой папа просто молодец!
Сварил "Харчо" на славу,
И положил молве конец
В том, что готовить всё отец
Умеет хуже мамы. ⠀ ⠀ ⠀

Но если он ещё при том
Помыл бы и посуду,
Подмёл бы пол, и постирал,
Белья погладил груду,

Сходил бы быстро в магазин,
Запасся провиантом.
Не надо обладать большим
Для этого талантом.

Любой отец и муж сумел,
Было бы желание
Помочь жене своей во всём,
Лени в назидание. ⠀ ⠀



 
 
 

Тогда бы милая жена
Вздохнула бы свободно,
Ходила бы в салон она
И одевалась модно.

Хватало б времени на все
Культурные занятия,
Общественные выполнять
Могла б мероприятия. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Тогда мужчину бы в веках
Все дочки, жёны, матери
Прославили ну, а пока
Вернёмся в настоящее.

Жена, как белка в колесе,
И то, и это нужно…
Старается успеть везде,
И ужин сделать мужу. ⠀

А, что-же муж? Придя с работы,
Культурно хочет отдохнуть.
К чему домашние заботы?
Он ценит свой служебный труд.

А что же вы ещё хотели?



 
 
 

Хозяин в доме он иль нет?
Позвольте, кто тогда в ответе
За все дела? Где тут ответ? ⠀

Мужчины! Чтоб не оказаться
Похожим на мужей таких,
Вам явно надо попытаться
Помочь жене в делах простых.

Тогда увидите, как ясно
Засветятся глаза ЕЁ
И вынудят спросить безвластно:
"Что сделать милая ещё?" ⠀

И милая ещё предложит
Вам много-много разных дел.
А как вы думали, ведь надо
Восполнить ЖИЗНЕННЫЙ ПРОБЕЛ!

(Инстаграм автора: @lyubov_happiness9)



 
 
 

 
О.Шэ

 

***
Я сегодня с вечеринки возвращалась поздно,
И одна по парку шла. Пьяненько. Серьёзно.
Вдруг из темноты ночной
громкий голос – Стой!
Я стою. Мне ли бежать??!
Он командует – Лежать!
Я, трясясь, ложусь в грязи.
Голос требует – Ползи!
Я ползу, колготки рву,
Носом шмыгая во тьму.
Слышу, кто-то подошел,
И спросил: Вам хорошо?
Я с собачкой тут играю
Вижу – Вы, и замираю.
Плохо девушке наверно,
Раз ползет ночью по скверу.

(Инстаграм автора: @shmo.n)



 
 
 

 
Светлана Щелокова

 

***
Саша взрослым уже стал.
Он сегодня рано встал,
Застелил свою кровать.
Нужно маме помогать.

Мама ходит на работу.
Завтра выходной. Суббота.
Отдохнула, чтоб она,
Саша взялся за дела.

Взял он веник и совок,
Смел весь мусор в уголок.
И посуду перемыл,
Грязь всю в раковину смыл.

Тряпку выжал на пол он,
Чтоб его помыть потом.
Смело в руки швабру взял,
Вымыл кухню, спальню, зал!

Мамочка поела чтобы,



 
 
 

Саша режет бутерброды.
Крошки падают на пол,
Ничего, протрет потом!

Целый день сынок трудился,
Ни минуты не ленился.
Отдохнуть присел на стул,
За столом большим уснул.

Наконец, приходит мама.
Ключ из сумочки достала.
Дверь тихонько отворилась,
Мама сильно удивилась!

У двери стоит совок,
Спрятан мусор в уголок.
Всюду налита вода,
И в квартире тишина.

Мама в кухню забегает,
Кран журчащий закрывает.
У нее вопрос один –
Что наделал ее сын?

А сыночек мирно спит,
Потихонечку сопит.



 
 
 

Вдруг разбилась в кухне чашка!
Тут вскочил помощник- Сашка!

Ждет, когда его похвалят.
Быстро к маме подбегает:
"Посмотри, как постарался,
Целый день я убирался!"

Но не долго длилась радость.
Мама полчаса ругалась!
И за чашку, и за воду,
Влипло и за бутерброды!

Саша лишь сказал со вздохом:
"Я не думал делать плохо.
Лишь хотел тебе помочь.
Делал все, как ты, точь – в – точь!"

Тут растаяла она,
Крепко сына обняла:
"Я ругать тебя не буду!
Научу как мыть посуду,

Чисто вымести весь пол,
И обед накрыть на стол.
Ты уже совсем большой,



 
 
 

Будешь сын – помощник мой!"

Очень Сашенька устал.
Маме сонно отвечал:
"Можно только завтра утром?
Взрослым быть ужасно трудно!"

(Инстаграм автора: @sveshhelokova)



 
 
 

 
@nadezhda_svet_andreevna

 

***
Я вчера ходила на прогулку
И, вдыхая запах свежей "фри",
Шла степенно и жевала булку
С джемом ананасовым внутри!

Вдруг меня как громом поразили,
Словно с глаз слетела пелена:
Толпы стройных дам вокруг ходили,
С лишним весом – только я одна!

Мне казалось, все вокруг – модели,
И хотели у меня спросить:
"Почему Вы к лету не худели?!
Как такое можно допустить?!"

Я решила: жизнь начну сначала!
Обнулю свой дикий аппетит!
Способов худеть теперь немало,
Что-нибудь мой жир да победит!

Срочно надо бы найти диету



 
 
 

Для уже рожавших рыхлых дам.
Фотку с пляжа, где стройнее меня нету,
Выложу, конечно, в Инстаграм!

Но сказала лучшая подружка:
"Ой, не мучай-ка ты совесть свою зря!
Ты забыла?! Ты же – на госслужбе!
Фоткаться в бикини всё равно нельзя!"

(Инстаграм автора: @nadezhda_svet_andreevna)
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