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Простые животные
Бык, осел стояли в стойле, ели, что им дали;
И звезду на небосклоне видели едва ли.
И когда цари с дарами или там волхвы
Приходили, не подняли звери головы.

А могли уйти в ночное, где пасется стадо,
Но осел и бык случились точно там, где надо.
Бык с ослом – простые звери; жизнь их 

коротка.
Только этим двум досталась слава на века.

Где-то ангелы носились сквозь ночные дали,
А осел с быком стояли – тихо молча ждали.
Они первыми признали, встретили Его,
И с тех пор без них не мыслят люди 

Рождество.

грусть-печаль
Ольге Сульчинской

в благодарность за рифму

«Грусть-печаль!» – сказал сурок,
Он устал и весь продрог.
«Грусть-печаль!» – сказал байбак, –
«Мир – бардак, и все не так».
«Грусть-печаль!» – сказал тушкан, –
«Что любовь? Любовь – обман!»

Им бы водку пить по норам,
Но они сказали хором:
«Рассмеши меня шиншилла!»
И шиншилла – рассмешила!

глагол «кинкажу»
Я хожу, я брожу,
Целый день шатаюсь где-то –
Я тебя кинкажу,..
Только, видно, без ответа.
Покажи миражи,
Я прошу, крича и плача,
Ты меня покинкажи,
Может, будет нам удача.
Будет бою отбой,
Шашлыки, глоткИ-боржомы –
Будем вместе с тобой,
Будем оба кинкажомы.

***

Пингвины, пингвины,
Павлины, павлины
Расстались и встретились вновь...
Пингвины, павлины
Совсем не повинны,
Что где-то куда-то уходит любовь.

***

Купил билет
На самолет...
Купил белёт
На самолёт...
И денег нет,
И девок нет...
И с рифмой что-то не везёт!
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Патриотическое
Солнце светит над страной,
Над страной, над нашей,
Над страной нам всем родной – 
Над прекрасной Рашей.

То березка, то сосна,
То овечек стадо... 
И страна у нас одна,
А другой не надо.

Выйду в поле, оглянусь –
Все свое, родное:
В речке лапки мочит гусь,
Конь на водопое,

Солнца луч короновал
Тучки в небе синем.
Я для рифмы лишь назвал
Рашею Россию.

к 60-летию поэта 
всеволода емелина
Сели многие на мели,
Потеряли вкус и стыд,
Только Всеволод Емелин
Буревестником парит.

Толстый пингвин робко прячет,
У гагары жалкий вид,
А Емелин стих горячий
Нам со сцены говорит.

Не писал стихов я датских
И себе не верен здесь…
С днем рождения! По-братски!
Птицы есть, Емелин есть!

аЩежуковки
***

Подчас в России происходит невозможное –
Такая это непростая территория.
Грядущее приходит в гости к прошлому,
И на глазах случается история.

***

Кто-то скажет, все это чушь,
кто-то скажет, честь берегу,

Но трезвый я еще не хочу,
А пьяный я уже не могу.

***

Новый год! Сердце радостно мается…
Знай о будущем, помни о прошлом.
Пусть хорошее старым останется,
А плохое пусть сменится новым, хорошим!

***

Парень я добрый и кроткий,
Мягкий, как будто воск;
Ехал я в Питер за водкой –
Прибыл я в Петрозаводск.

***

А мне живется хорошо,
Судьба моя легка.
Я мимо двух коров прошел
И одного быка.

***

Полчаса я смотрел вблизи,
Как поет певица.
Что сказать мне в этой связи?..
Очень трудно в нее не влюбиться.

***

Пицца съедена, выпито пиво,
И в мобильник устал говорить...
Пил один, так уйди хоть красиво.
Но я все же прошу повторить.

***

Я плакал все: «Лето, где ты?»
И вот я его накликал.
Я выпил поллитра лета
И выпью еще поллитра.

***

Свинки, милые кретинки,
Повалились все на спинки.
Я им песенку пою,
Я и сам уже в свинью.

***

Дурные рифмы бесятся во мне,
А запишу – так сразу пожалею.
Как голый Достоевский на коне,
Как Ленин на трибуне Мавзолея.


