Барсики
Новогоднее
Спасибо, жизнь, за все, чем одарила.
Мы провожаем прошлые года,
Как женщин, тех, с которыми все было,
И больше уж не будет никогда.
А Новый год придет, и вновь, как прежде,
Мы верим, что он счастье принесет,
Спасет, утешит и вернет надежду,
Как женщина, с которой будет все.
***
Средства от массовой информации
Что писатели пописывали,
Потом читатели почитывали,
И удивлялись разным мыслям их,
И называли их учителями.
А ныне столько понаписано,
Что прочитать хоть часть немыслимо,
И поделиться не с кем истиной,
Которую носить мучительно.
Не отыскать теперь читателя –
Ведь стал он сам себе писателем.
***
В сетях Интернета
На все вопросы есть теперь ответы,
Пороки все и знания – в сети.
Садись и поброди по Интернету –
Теперь всемирный пользователь ты.
И где б ты ни был – в Старом, Новом свете,
Иль в порносайте все твои мечты?
Скажи мне, что ты ищешь в Интернете,
И я тотчас скажу тебе, кто ты.
***
Думающие машины
Есть опасность, как будто,
В наш продвинутый век,
Начинает компьютер
Мыслить, как человек.
Но становится муторно,
В окруженье людей,
Что подобно компьютерам,
Не рождают идей.
***
Бытовые проблемы

Проблемы «Быть или не быть?»
Не существует, вы поверьте:
Все можно в жизни пережить,
За исключеньем своей смерти.
Любви утрату, горе, СПИД,
Ты позабудешь в легком бреде.
Невыносимей, чем трагедии,
Лишь тяжесть мелочных обид.
И утешать придут не те,
Которых ты увидеть рад бы.
Наступишь вновь на те же грабли
В своей душевной слепоте.
***
Телетриллер
Изучая жизнь с телеэкрана,
Узнаешь: не дети и отцы
Сотворяют бизнесы, романы,
А убийцы, воры, подлецы.
Кровью их экраны размалеваны,
Словно больше нечего сказать.
Что за жизнь! Загажена, заплевана
Так, что больше некуда плевать.
***
Русский телек
Елееле душа в теле –
Русский телек раз в неделю.
Все твердит, что нам нужны
Зубы, туры, колдуны.
И чем ближе, и чем раньше
Ты увидишь чудо это,
Тем скорей сбежишь подальше,
Чтоб запачкаться газетой.
***
Книжный мир
Хотя теперь из Интернета
Верстают книги и газеты,
Но «Книга» всетаки живет.
От Библии до Гарри Поттера
Немало книги наработали,
И жизнь со всеми наворотами
Из книжек познает народ.
Один рекорды в книгах ищет,
Другой – рецепты вкусной пищи,
А в книгах ЗАГС и принц, и нищий
Отметят жизни поворот.
Есть книги Красная и Белая,

Есть мудрые, а есть незрелые,
Есть вечные, а есть – на миг.
Читай, и новые наделают
Из устаревших ныне книг.
***
Не могу не писать
Если не хотеть, то не получится,
И не стоит понапрасну мучится.
Если есть не хочешь, то не жри,
Если срать не хочешь, то не сри,
Выпил лишнее – не пей еще хотя бы,
Если не стоит, не лезь на бабу,
Если ты не в силах промолчать,
Все скажи! Не можешь не писать?
Напиши. Но всетаки постой 
Ты пока еще не Лев Толстой.
Каждый стать писателем мечтает,
Но писатель тот, кого читают.
***
Истина в вине
Налей бокал вином, и гости
Поймут мечты твои в заздравном тосте.
Но осуши бокал, и по России
На дне его увидишь ностальгию.
***
Я люблю тебя, жизнь
Как это трудно – жить легко,
Не поддаваясь вихрям страсти,
Чужих сомнений и напастей
Не принимая глубоко,
Смирив волнения в крови,
Не возмутись ничем на свете.
Пусть остаются только дети
От прежней страсти и любви.
И в этой суете тревожной
Тебя судьбы удары гнут.
И жить как будто невозможно,
Но все ж живут!
***
За здоровый образ жизни
Не соблюдаю я диет,
В спортивном беге не потею,
Врагу не отдаю обед,
Худея с горя, что толстею.
Жизнь коротка, и тратить время
Смешно для жизни сохраненья.

***
Старость – не радость
Со старостью разные трудности
Все чаще себя знать дают.
Проблемы сердечнососудистые
На смену сердечным идут.
Сомнения разные душу
Терзают всю ночь до утра,
И даже не хочется кушать,
Чего не велят доктора.
Среди актуальных вопросов
Уже не встает онанизм...
Но старость – единственный способ
Продлить эту скучную жизнь.
***
Хочешь жить – умей вертеться
Известно всем, что время лечит,
А темп уродует, калечит.
И хочешь жить, умей вертеться,
А то не сможешь отвертеться,
И не успеешь оглядеться,
Как нет уж времени вертеться.
***
Покуда
К чему напрасные томленья?
Их вспоминать не стоит вновь,
Покуда с нами вдохновенье,
Здоровье, деньги и любовь.
Но в сердце вновь придет томленье,
Ворвутся в мозг моча и кровь,
Когда исчезнет вдохновенье,
Здоровье, деньги и любовь.
***
Будь здоров!
Купить здоровье невозможно,
Но можно расплатиться им,
Не стоит рыцарем скупым
Беречь его сверхосторожно.
А то еще помрешь некстати,
Здоровья так и не растратив.
***
Тени
Не предавайся глупой лени
Ты на восходе юных дней.
Ведет на Запад Солнце тени –
Чем раньше выйдешь, тем длинней.

А чем к закату ближе день,
Длинней воспоминаний тень.
***
Звездная болезнь
Звезда пленительной рекламы,
Что на успех обречена,
Не вспоминает папумаму,
А пьет одна, и пьет до дна.
И сердце бьется так неровно,
И искры сыпятся из глаз...
Но далеко не все способны
Жить, пережив свой звездный час.
***
В последние пути
Друзья отходят понемногу,
Как поезда через вокзал.
Кто просто отдал душу Богу,
А кто и дьяволу продал.
О чьейто жизни я узнал
Хорошее... из некролога...
Кого бы мы не провожали,
Все та же суета в вокзале.
***
Живая собака лучше мертвого льва
Не торопись к посмертной славе
Она при жизни хороша.
Куда все ордена представит
Твоя слетевшая душа?
Дороже эпиграмма стоит,
Чем эпитафия герою.
***
Больше я не буду
В нашей жизни всякое бывало,
Чудеса случались иногда.
Но чудес с годами меньше стало,
Хоть проходят все быстрей года.
И произошло такое чудо,
Понял я, что «Больше я не буду!»
***
К выносу одного тела
Взбираться для солидности не надо
На скользкий холм ворованных идей.
Все должности, и званья, и награды
Сойдут, как пена мыльных пузырей.
Умрешь не на ходу, не в суете –
В таком почете, звании и силе,

Что гроб твой вынесут с почтеньем даже те,
Которые тебя не выносили.
***
После пульки
Шли за гробом два преферансиста,
Третий уходил в последний путь.
Умер он на мизере нечистом,
Взяток шесть приняв себе на грудь.
От такого жуткого позора
Сердце разорвалось невпопад.
И ему сочувствуя, партнеры
Обсуждали прикуп и расклад.
Тут сказал один из них, что вроде
В пичку бы зайти на третьем ходе –
Мы б ему всадили семь тогда!
 Ладно. Все в порядке. Не беда!
***
Живут же люди!
Стоит дворец среди оград,
И сад не скуден.
Проходят люди, говорят:
 Живут же люди!
Стоит красотка – милый зад,
Какие груди!
И смотрят все, и говорят:
 Живут же люди!
Роскошных памятников ряд
Под слоем пыли.
Они глядят изза оград:
 Эх, люди жили!
***
Золотая рыбка
Золотую рыбку дед поймал однажды.
И сказала рыбка: “Мне свободу дай –
Я тебе исполню все, что ты возжаждешь,
Но одно желанье только загадай!”
Дед не растерялся – был умом не хил он!
Чтоб в одном желаньи много совместить:
“Я желаю чтобы у меня все было!
Чтобы в жизни было все, что может быть!”
Старику на это молвила уныло
Золотая рыбка: “Жизнь твоя прошла.
Бог с тобою, старче. У тебя все было!”
И с таким наказом в море уплыла.

***
Познал я мудрость, и печаль
Родные сестры  мудрость и печаль,
С годами к нам приходят непреклонно.
Наш опыт жизни, глупостью рожденный,
Нас учит жить, заглядывая вдаль.
А глупость стала мудростью у тех,
К кому пришел по случаю успех.
***
Нет выхода
Когда на выходной двери
Висит буклет,
Который строго говорит,
Что «Выхода здесь нет».
А что же делать одному
Никто не подсказал,
Ты промахнулся почему,
И как же ты попал?
Не проклинай свою судьбу,
Пускай не здесь,
Но если вступишь ты в борьбу:
То выход есть!
***
Божественное
Сколько смертных с надеждой на вечность
Бога молят среди суеты,
Все пытаясь грехи человечьи
Обменять на слова и мечты.
Может, Богу их просьбы понятны,
Может, Он все заранее знал,
Но отсутствие связи обратной,
Гасит веру в дошедший сигнал.
***
Гениям
Несчастна гения судьба.
Его кощунственны творенья,
Его прозренья не ко времени.
Когда ж взойдет его звезда,
Потомки скажут, что гонения
Небесполезны... иногда.
***
Жлобам
Обычно видит каждый человек
Других людей во всем себе подобными.
И добрый мнит – вокруг одни лишь добрые,
Считает честный: ложь – ужасный грех.

Борец не отступает без борьбы,
И видит жлоб: вокруг одни жлобы.
***
Воспоминания о будущем
От скупости не вылечит богатство,
Знакомство старое – привычка, а не братство.
Ты в старости не верь, что время лечит.
Что больше детям дашь, добром отплатят дети.
Пусть, как в раю, живет твоя жена,
Не мни, что стала ангелом она.
***
О деньгах
Не в деньгах счастье. Деньги – зло.
Мы это зло уничтожаем,
Себе добро приобретая.
Что тоже, в общем, барахло.
***
Осторожно! Реклама!
«Купи ты гроб себе заране,
До смерти будешь обеспечен!»
И в этой миленькой рекламе
Соединились жизнь и вечность.
Теперь немногие приятели
В тебе не ищут покупателя.
***
Русская застольная
Реклама водки – лишь убытки,
Поскольку вольно или невольно
Ее иметь хотят в избытке
Лишь те, кому и так довольно.
От пьянства на Руси подохло
Талантов множество недужных.
Здесь пьют, пока не станет плохо,
От горя, счастья и за дружбу.
Кто пьет, чтоб было хорошо,
Тому совсем немного надо,
До нормы, до своей, дошел,
И спать пошел, один иль с бабой.
***
На безрыбье
Когда есть нечего, приходит аппетит.
И кто ж тогда о вкусах говорит?
Не спрашивают: что там на обед?
Какой у женщин нравится вам цвет,
А также возраст, если женщин нет?
***

Парадоксы
Чем была дешевле свадьба,
Тем потом прочнее брак.
Если нету демократии,
Ни разбоя нет, ни драк.
Чем учитель будет строже,
Тем ученики слабей.
И работа, чем дороже,
Тем устроиться трудней.
Чем глупей в постели дама,
Тем ей выше гонорар.
Чем красивее реклама,
Тем паршивее товар
***
Большие беды маленького мира
Проходит все. Пройдут дожди и дни.
Ах, люди! Вы останетесь одни.
Ты помнишь, раньше были лошади ?
А где они?!
Как символы добра и силы,
О них слагали песни и стихи.
Ты помнишь, как они красивы?
И как лихи.
Как экзотическое чудо
Из дальних странствий, из повторного кино.
Ты помнишь, были и верблюды
Давным давно.
Не все, что было будет завтра.
Не дай Бог встретить глист в борще.
Когдато были динозавры.
Они воще!
Проходит век. Пройдут дожди и дни.
Любовь и жизнь. Останемся одни.
Ты помнишь, раньше были лошади?
А где они?!
***
Потомкам
Потомки не похвалят нас,
Что оставляем, как нарочно,
Им мир нечистый и порочный,
Но и оружия запас,
Которое всю Землю может
Очистить или уничтожить
За год, за месяц или час.
***
Запретить клонирование

Хорошо, что жизнь дается
Человеку только раз.
Человечеству придется
Нелегко, коль не уймется
Сталин, Гитлер, даже Троцкий
С парой жизней про запас.
Как законно непреклонно
Миром правили бы клоны.
И все люди были б «за».
Как прекрасно, что глаза
Открывают миллионы,
Стоит только их патрону
Навсегда закрыть глаза.
***
Виновных – к ответу
В автомобильных катастрофах
Виновны те, кто выжил, к счастью.
Но тот всегда кончает плохо,
Кто со своей расстался властью.
Посмертно все его осудят 
Страна, история и люди.
***
Серость
Стремиться серость уничтожить цвет
Она тогда становится заметна,
Не так безлика, и не так бесцветна,
Доказывает свой авторитет.
И только уничтожив цвет сперва,
Приобретете равные права.
***
Сколько пива, столько песен
Какого сына ты взрастил,
Такая в старости забота.
Начальник, сколько заплатил,
Такая будет и работа.
А у жены муж днем такой,
Какой ее имеет ночью.
Любой правитель тоже хочет
Иметь народ, который дрочит
Своею собственной рукой.
***
Песни о родине
Себя подбадривая матом,
Все населенье с голым задом
Капитализм ударно строит,
Но с человеческим лицом.

Здесь государство правовое
Всем обеспечит право воя,
И возведет на трон героя,
И наречет его “Отцом”.
***
Мы жизнь прожили, в общемто, хорошую,
О светлом будущем мечтая в темном прошлом.
***
Мы историю грязно опошлили,
Вспоминая, как гибли в борьбе.
Светлой памяти темное прошлое
Отразилось в российской судьбе,
Как без лишнего шума и дыма,
Устоять под атакой не смог
Белый Дом, как до этого Зимний,
Украина и Дальний Восток.
И ошибочно мы  безобразники,
Эти дни преступлений и бед
Отмечали, как светлые праздники,
И свидетельства славных побед.
***
Поэты и министры
И Бенкендорф, и Воронцов
Остались в памяти и в душах,
Лишь потому, что пару слов
О них сказал великий Пушкин.
Кто был, скажите, королем,
А управлял культурой кто там
При Байроне, Шекспире, Гете,
Каким всесильным подлецом
Когдато Жданов был, кто знает?
Скотина грязная, тупая,
А был ответственным лицом.
Но через годы чуть заметны
Их всемогущие посты.
С державной власти высоты
Казались мелкими поэты.
***
Чиновникам
Теперь чиновники бывалые
Ударились в ударный труд,
И подставляют руку правую,
Как только в левую дадут.
Инсинуаций злобных нытиков,
Не одобряют их умы,
И критикуют нас за критику

Еще суровей, чем их мы.
***
8 законов социализма
Социализм для нас составил
Парадоксальных восемь правил.
Нет безработицы, но вот
Все ж не работает народ,
По месяцам и по годам
При этом выполняя план.
А планы выполнив сполна,
Не производят ни хрена.
Хотя и выпустили хрен,
Зарплату выплатили всем.
Зарплата есть, но ведь, друзья,
Купить ведь ничего нельзя.
Купить нельзя, но не беда,
Все у народа есть всегда.
Но несмотря на то, что есть,
Всех протестующих не счесть
Но где протеста голоса?
Все голосуют только «за»!
***
В детском садике
Приходят из детского сада ребята,
И все поголовно ругаются матом.
В тревоге мамаши, во гневе папаши.
Кто учит ругаться наследников наших?
Узнали: работают там маляры,
И комнаты красят для их детворы.
«Ну, как вам не стыдно, вы знаете сами:
Нельзя же последними крыть всех словами.
 Зачем же «последними»,  Ваня заметил,
Мы знаем еще – не последние эти.
И мы не ругались, мы лишь говорили –
На русском обычном,  заметил Василий.
Ну, было разок, когда с краской ведро,
На голову с лестницы сбросил Петро.
Но я же ответил, сдержавши свой нрав,
И только сказал: «Ты же Петя не прав!»
***
Не верю
Попадаются люди порою
С убежденьем наивно простым,
Что надуть кого – дело святое,
Оставаясь при этом святым.
Соблюдая традиции строго,

Они молятся целые дни.
Изза них я не верую в Бога,
И не верю, что верят они.
***
Если друг оказался вдруг
Друзья познаются в беде,
Друзей признают при вражде,
Поскольку врагов враги
Не кушают их пироги.
А дружбу разрушить бы мог
Одно только  денежный долг.
***
Совесть
Когда нет совести, она не продается,
А если совесть есть, продать не удается.
И смысла нет взывать к ней громко в людях:
Она лишь крепче спит, когда в них совесть будят
***
Равноправие
Один возьмет в прыжке два метра,
Другой – лишь двадцать сантиметров,
Не меньше разница в мозгах.
Пора признать без сантиментов,
Что нет на равенство патентов,
И ничего не светит тем, кто
В борьбе за равенство в правах.
***
Обед и ужин
Если ужин вам не нужен,
Вы врагу отдайте ужин,
Другом станет он в ответ,
И делите с ним обед.
***
Рычаг Архимеда
Добиться успеха, отвадить все беды,
Не зная законов, не выйдет никак.
Полезно напомнить рычаг Архимеда
Который сумел бы пристроить рычаг.
И надо крепить аккуратно и споро,
Его основание возле корней.
Что в жизни полезней, чем точка опоры,
И палка покрепче, а также длинней?
***
Вход и выход
Ведь выход там же, где был вход –
Закон не знает исключений:

Источник только тот найдет,
Кто поплывет против теченья.
Но кто укажет выход верный,
Того затопчут непременно.
***
Закон языкознания
Неплохо в жизни знать
Консенсуса законы.
Вы режьте правдумать
Не в лоб – по телефону.
А языком за зря
Не следует махать –
Чтоб поняли тебя
Полезней промолчать.
Язык природой дан
Для маскировки мыслей,
Поэтому всегда
Слова нужней, чем числа.
***
Из карьерных соображений
Не говори начальнику: «Дурак»,
Дождись пока другие скажут это,
Он не признается тебе, что это так,
А чуждые тебе «авторитеты»
За все заплатят собственной монетой.
***
Педагогическая поэма
Коль в жизни стал ты педагогом,
Неси свой крест, как кару Бога.
Но наказание не строго
Раз не умеешь ты другого.
Моли всевидящего Бога
Стать педагогом педагогов.
***
Козни карьеры
Какое это горькое несчастье:
Нет вытрезвителей для опьяненных властью.
По мере их стремительного роста,
Бокалы все полней, все чаще тосты.
И утоляя жажду власти в жизни
Они доходят до алкоголизма.
***
Ложь
Вся правда жизни – ложь,
В ней правды не найдешь.
Волков не накормить,

Покуда целы овцы,
Об этом говорить
Не всякому придется.
Учиться нужно врать,
Чтоб правду понимать.
***
Отнять и поделить
Отнять и поделить! Но если честно,
Как дальше быть, пожалуй, неизвестно.
Не получается никак делить по чести:
Пропьет один, другой закупит «Челси».
***
Зануда
Всегда зануде проще дать,
Чем отказаться переспать.
И в этом феномен большого чуда,
Что добивается всего всегда зануда.
***
Антиинтернационал
Встают проклятьем заклейменные,
Ниспровергатели основ,
Несут плакаты и знамена,
И каждый в бой пойти готов.
Аплодисментов и почета
Настырно жаждут идиоты.
Хотят вождями стать приспешники,
И в рай попасть мечтают грешники.
Хотя им очень неудобно,
На все способны неспособные.
Хотят уродины и стервы
Стать вдовами миллиардеров.
Кто глух и нем,
Тот речь лопочет.
Кто был никем
Тот всем стать хочет.
***
8 марта, ближе к ночи
Международную Женскую Ночь
Я объявляю, чтоб людям помочь,
Праздник продолжить, веселье храня,
Международного Женского Дня.
Пусть в эту ночь, невзирая на чин,
Возраст, наличье детей или вес,
Женщины будут иметь интерес,
И комплименты от трезвых мужчин.
Пусть им отдастся мужчина сполна,

Будет трусы и носки им стирать,
Пусть до утра, безусловно, права
Женщина будет любая, и мать.
***
О, женщины!
У каждой женщины внутри живут три стервы.
От трех мужчин ей выпадут проклятья:
Она сначала действует на нервы
Отцу, доводит мужа, после – зятя.
Но не признает стервою себя,
Поскольку это делает, любя.
***
А нука, девушки!
Теперь уж девственность хранить,
Зачем? Природный недостаток
Мужским достоинством ребята
Спешат скорее устранить.
***
Мужчины и женщины
Зависит от доходов и зарплаты,
Количество любовниц и мужей.
Как много бабников среди мужчин богатых,
Средь бедных женщин много так блядей.
Мужчину украшают шрамы,
Заслуги, деньги, ордена...
Отчайно молодятся дамы:
Мечта их будущим полна.
Но их различие не в этом –
Их главный признак половой:
Посуду мыть после обеда
Привыкли женщины, но кредо
Мужчин – всегда перед едой.
***
Дураки и враги
Дурак опаснее врага,
Но враг – страшнее дурака.
Не дай вам Бог найти врагов
Среди последних дураков.
А на кого сам дьявол зол,
Их поставляет женский пол.
В семейном кругу
Нет, избежать женитьбы нелегко,
Питанье ставя на здоровую основу.
Но лучше пить сухое молоко,
Чем в кухне содержать свою корову.

Тем более, жена того гляди,
Как только женишься, отлучит от груди.
***
Чем меньше женщину мы ...
В любви пора приходит буден
Прими здоровой жизни тон:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем больше времени на сон.
***
Мужики
Мужик хороший на дороге не валяется –
Он сразу на диван перебирается.
А если он остался на дороге,
То с ним немало выпадет мороки.
***
Глава семьи
Глава семьи совсем не тот,
Кто в дом приносит всю зарплату,
А тот, кто совершает траты,
И деньги в тумбочке берет.
Тот муж достоин укоризны
Кто все ж живет двойною жизнью,
Заначку спрятав аккуратно
С своей единственной зарплаты.
***
Первая и последняя любовь
Сомнений юность знать не знает,
И первую любовь свою
Последней часто называет.
Но на закате, на краю
Судьбы своей встречает вновь,
Как будто первую любовь.
***
Если хочется, то можно
За честь своей прекрасной дамы
Сражался храбрый Дон Кихот,
Несчастным вдовам Донжуаны
Давали к счастью новый взлет.
За откровенные рассказы
Их судит злобная молва.
Не остаются безнаказанными
Любые добрые дела.
***
У любви, как у пташки крылья
Есть много девушек хороших,
Но я предпочитал плохих.

Известно, чем смазливей рожи,
Частицы черта больше в них.
Не надо действовать насильно,
Хватать за ляжки и за грудь.
Не поломайте пташке крылья,
Или еще чегонибудь.
***
Расплата
Я жил, хоть суетливо, но счастливо,
И час расплаты, наконец, пришел:
В кармашке, где держал презервативы,
Храню, на всякий случай валидол.
Ты помнишь, в лес, на хату мы ходили.
Теперь тебя об этом не прошу.
Во время приступа стенокардии,
Я, как в оргазме, тяжело дышу.
***
За «козла» ответишь!
Утром в спальне проснувшись с козлом,
Не кляни ты любовь свою злом,
Не ругай и не мучай козла,
Потому что сама ты коза.
***
Ухажер
Увидев, как галантнейший мужчина
Для дамы открывает дверь машины,
Пойми, что он к машине иностранной
Ведет еще не ебаную даму.
***
Случайная встреча
Если вашей дамы муж
В сауне вас встретит,
То такой контрастный душ
Для здоровья вреден.
***
I –ый закон взаимодействия
Мужчины при своей природной лени
Все о любви пытаются твердить,
И даже встать готовы на колени
Пред женщиной, чтоб в койку затащить.
Я тоже в жизни знал немало женщин,
Бравируя удачей и умом,
Не то что бы обманывал их меньше,
Но ничего не обещал «потом».
Все ж над природой, нет, не посмеешься,
Она творит железною рукой:

«С кем поебешься, от того и наберешься» 
Таков закон, открытый лично мной.
***

