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О признании отцовства

Ни к чему сейчас рулады  
И ночные серенады.
Разорвав порочный круг,
Образумился я вдруг.

Написали Вы мне, Мусь,
Что я стал теперь отцом.
И, мол, никак я не дождусь,
Когда мы будем под венцом…

Но какое обещанье
Я Вам, кисонька, давал?
Быть холостым – моё призванье.
О браке я и не мечтал! 

Да и дитя, я Вам признаюсь,
В десятой доле лишь моё…
Он в складчину зачат. Я каюсь!
Отцов с десяток у него!

Читаю дальше: «Схож глазами
И черняв, как я, лицом…
И что мне надо бы деньгами
Обеспечить Вас при том».

Но если не вдаваться в споры,
И каждый крикнет: «Я – отец!» –
Так будут тут златые горы,
И рук не хватит для колец!

Ну кто с уверенностью скажет:
«Мой от ушек до хребта».
Без сомненья кто укажет:
«Ну а тут моя пята…»

Эту истину, подруга, 
Нам нахрапом не узнать.
Тут нужны очки и лупа,
Чтоб решение принять.

Нет, кисуля, не взыщите!
Я не глуп и не дурак!
Другого Вы отца ищите.
Мне вольготней жить и так!

Посмотрите: я циничен.
Мой характер непростой.
Косоглазием отмечен.
Да к тому ж ещё хромой!

Раз взглянув на горе-папу,
Вряд ли будет рад шельмец.
Он скорее даст здесь драпу,
Чем услышу я: «Отец!»

И потом, я с Вами честен.
Торг со мною не уместен.
Мне чужого, кис, не надо.
Пусть слепец признает чадо! 

Одно скажу: «Не унижайтесь.
И с кем попало не встречайтесь».
Но, впрочем, мой не выполни́м совет:
Стыда и чести у блудницы нет!

Писать закончу. Засим – прощайте!
Вас не целую. Извиняйте.
Подписи своей не ставлю.
Вряд ли я себя прославлю.

Кому письмо? Оно для кошки.
Без адреса дойдёт, однако.
Ведь Муську знают все тут блошки
И каждая вокруг собака.
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Друзья по несчастью

Баран – свинье: «Привет, подруга!
Слыхала, заболел козел…
И что за горе, что за мука
Попасть рогатому в котёл!»

«О нет! – захрюкала свинья. –
Мы были с козликом друзья!
Придётся мне его спасти,
«Капусту» лекарю снести…

Пускай несчастного подлечат,
Лекарством нужным обеспечат.
Он нужен мне сейчас живой!
Ведь он божился бородой,

Что все долги отдаст вот-вот,
Коль «дело» в горочку пойдёт…»
«Ну да! И мне козел был должен, – 
Сказал баран, – и я встревожен!

А если сдохнет, что тогда?
Прощай «капуста» навсегда?!
Нет, не дадим мы умереть,
Козлу от хвори околеть!

Давай ещё «капусты» бросим!
Пусть знает, что друзья при нём.
А как поправится, так спросим
И все с процентами вернём!»

Спрятался…

У леса на опушке,   
Где ручеёк бежал,
Пришли к столу зверюшки.
Там мишка отмечал

Свой праздник – юбилей.
И для своих друзей
Под терпкий коньячок
Он сжарил шашлычок.

Гости пили, танцевали,
Мишке разное желали:
Кто здоровья, кто успеха,
Ну а кто густого меха!

Говорили: «Ты наш друг!
Это знают все вокруг!»
Мишка тем речам внимал,
Да подарки принимал.

С мишкой звери веселились,
А когда разгорячились,
К ручейку пошли купаться
(Надо ли зверям стесняться?)

Тут наш миша ради шутки
В камыши скорее шасть!
«Пусть поищут три минутки», –
Он подумал себе всласть.

«Не хватало нам печали, –
Всполошился вдруг барсук, –
Мишку, братцы, не видали?
На воде я видел круг!»

Звери стали мишку звать.
В ручеёк ко дну нырять…
Где же миша? Потерялся!
(Тот гостям не отзывался.)

«Юбиляр-то утонул! –
Волк с ухмылкой сказанул, –
Хватит нам его искать,
Лучше в лес пойдёмте спать!»

«Я согласен! – пискнул ёж. –
Что с косолапого возьмёшь?
Мишка наш был грубиян,
И в этом весь его изъян!»

«Да и потом, – лиса шептала, –
Медведь на хвост мне наступил!
И я, несчастная, мечтала,
Чтоб кто-нибудь его прибил!»

«А на меня медведь чихнул! – 
Промолвила, дрожа, зайчиха, – 
Как хорошо, что утонул!»
Все разошлись. И стало тихо…

***

И ты хотел бы знать всю правду?
Так претворись же мертвецом!
А может, дни и ночи кряду
Ты дружбу водишь с подлецом…

Марина Агеева
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На шесте сидели куры…

На шесте сидели куры:
«ко-ко-ко» да «ко-ко-ко…»

Как весною солнце светит
в небе синем высоко!

Зеленеет всюду травка
и растёт большой лопух,

А на нашем на заборе
соловьём поёт петух!

К нам из города (вот диво!)
в гости прикатил павлин.

Мы, хохлушки, такой птицы
в жизни не видали, блин!

Какой хвост! Какие перья!
Перехватывает дух…

Красоту хвоста отметил
даже наш дружок-петух!

По двору павлин тот ходит,
расправляет гордо хвост.

Может, у павлина голос
также чуден и непрост?

Мы ему: «Павлин-красавчик,
не томи наш скромный слух.

Поутру для нас, хохлушек,
ты пропой, а не петух!»

И павлин что было силы
поднапрягся и… запел!

(Наш петух от этих звуков
чуть с шеста не улетел.)

Нет, друзья, пусть светит солнце
и растёт весной лопух.

А для нас пускай на зорьке
кукарекает петух!

Воздыхатель

Красивая, надменная,
что смотришь свысока? 

Блистаешь ты весь вечер по исходу дня.
В золотое кружево стан твой заключён,
И бус твоих хрустальных

слышен перезвон…

Сверкаешь, будто солнце и миллионы звёзд,
Но только между нами не проложен мост!
Ах, мне бы мотыльком

к тебе сейчас взлететь
И, сложивши крылья, от любви сгореть!

А я внизу холодный, покинутый стою
И в белом своём кафеле твой силуэт ловлю.
Ты, люстра, – совершенство! А я не идеал.
Я – унитаз… и всё же тебя я воспевал!

Марина Агеева
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