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С нами шутки не шути!

Гармонист

Как взовьётся песня тонко,
Долетит до синевы,
Так посыплются гребёнки
У девчонок с головы.

Ах, гармошечка родная,
Золотые чудеса, 
А над планками сияют
Голубущие глаза!

Гармонист, видать, изрядный,
Прямо за душу берёт...
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И откуда ненаглядный,
Далеко ль от нас живёт?

Не напрасно волос тонок
Да кудрями у лица,
Не напрасно у девчонок
Озабочены сердца!

В небе звёзды, словно грузди...
Говорит — пора идти.
Вот возьмём и не отпустим,
С нами шутки не шути!
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Любый

Навострили уши
Бабки у овина.
Ох, ругает мужа
Рудакова Нина!

— Ирод, чёрт небритый,
С кем сегодня лопал?
Выгоню бандита! — 
И тарелку — об пол.

Укорот

Вот мечталось: переедем —
По-другому будем жить.
Деловитые соседи
Не торопятся дружить.

У соседей стенки с баром,
Интерьерчик непростой.

Соловей

Расцвела опять черёмуха,
По холмам бегут ручьи.
Будит сердце, заливается
Вновь соловушка в ночи.

Ты слетай к милу, соловушка,
Красных слов не береги,

Не то кино

Ой, состарились давно
Прежние припевки,
И не то теперь — кино,
Не такие — девки.

Ой, да мается мужик,
Как бывало, снова,
Ой, да лезет на язык
Крепенькое слово!

Крик — на всю деревню,
Разговоров уйма,
И дрожат деревья
Под окном от шума.

...Но остынет скоро,
Снова приголубит,
Потому как — добрый,
Потому как — любый!

Не для них — картошка с паром
Под огурчик золотой.

Русь — другая, и другие
Отношения уже.
Что ж за годы растакие —
Укорот кругом душе!

Ты напомни, что при месяце
Говорёно у реки!

Но поёт, поёт соловушка
Над весенней красотой...
Моему не внял ни словушку,
Видно, больно молодой!..



Некстати

Всё хорошее некстати,
Снова лезем на рожон.
Потому ли и писатель
Оказался не нужён?

Норы

Ой, да режет горло тюря,
Ой, да миска брякает,
Ой, да мается по тюрьмам
Нынче мелочь всякая!

Гармошка

Как глядела из окна
Ненаглядная одна!
Говорила глазками:
Уезжаю, ласковый.

Переплюнули

Всё поехало пунктиром,
Всё трещит, ядрёна вошь,
И в законах — дыры, дыры,
Пролезай, в котору хошь!

Заждалась

Чу, играет,
Чу, поёт!
Мой хмелёночек 
Идёт.

Жених

Я жених вполне пригожий,
Что вы сомневаетесь!
Пусть чуток не вышел рожей,
Но и не кусаюся.

Далеко желанный берег,
Как в трагическом кино.
Ни здоровья и ни денег — 
Только звание одно!

А другим — другие норы,
Вовсе не крысиные.
Респектабельные воры
Любят жизнь красивую!

Я молчание хранил,
Ни слезинки не сронил.
Лишь гармошка лакова
Всю дорогу плакала!

Так и сеем, так и пашем,
Ну, а больше говорим.
Сочиняют власти наши
Ой, почище братьев Гримм!

Не сыграл бы
Сослепу́
Во чужую
Во избу!

Если милка приголубит,
Заживёт, как курочка...
Неужели не полюбит
Никакая дурочка?
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«Интеллигент»

«Прилепился» агроном,
Страсть интеллигентный!
Не пустила ночью в дом —
Бросил сантименты:

Мамзель

Видно, дьяволы насели,
Всё забыл — работу, дом.
Из-за экой-то мамзели
Не свихнулся чуть умом!

Не везёт

Я девчонка хороша,
Развесёлая душа.
Уж пошёл двадцатый год,
А с любовью не везёт.

Не везёт, такая жисть!
Хоть умри, хоть расшибись.
То погода с бурею,
То милёнок с дурию.

— Ах ты, рыжая лиса,
Липовый золотчик! —
И ругался с полчаса,
Что тебе извозчик.

Из-за экой-то мамзели
После танцев чуть не съели!..
Как ободранная ель —
Эта самая мамзель.

Ты играй, играй, дружище,
Кудреватая башка!
Песен — целый рюкзачище,
Да и дома два мешка!

Мы такое заиграем,
Запоём с ребятами,
Чтобы девки обмирали,
Без сознанья падали!


