
Забавные стихотворения

Но, зато, с такой фигурой,
Я могу быть полной дурой.

Я держу тебя под душем,
Ты визжишь, приятно слушать.
Нервы режет - словно ток,
Ох, не любишь кипяток!

А у нас недавно кошка
Родила троих котят. 
Котята выросли немножко
И своих котят хотят.

Даже если спирт замерзнет, 
Все равно его не брошу, 
Буду грызть его зубами -
Потому что он хороший!

По стене ползёт паук, 
А за ним ещё паук, 
Ну и пусть себе ползёт,
Может он его жена....

Стрела Амура пролетела мимо. 
Хоть глаз не выбил (что уже терпимо).
А мог и ранить, продырявив печень! 
Вон он порхает! Только кинуть нечем...

На полу лежит дог, 
То ли спит, то ли сдох. 
Я на хвост ему встал, 
Оказалось - он спал...

я спросил у ясеня-- "где моя любимая?"
ясень не ответил мне, голову склонил. 
я спросил у тополя, "где моя любимая?" 
" ты б еще у тумбочки,,, идиот, спросил..."

Сверху шоколадка а внутри кокос, 
Было очень вкусно, а теперь понос...

темень кромешная,
вздохи, кряхтенье,
ругань, и страшное чье-то сопенье. 
это не крюгер, не жуткая тварь... 
бабка в подвале ищет фонарь...
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Солнце вышло из-за туч 
Нет на солнце пятен.
До чего же я хорош,
До чего приятен !

Идёт алкаш качается, 
Вздыхает на ходу.
" Автопилот кончается,
Сейчас я упаду..!"

Станет худо организму, 
Покупай товарищ клизму, 
Сам поймёшь товарищ лично,
Клизма действует отлично!

Любимая, ты плачешь, отлетая, 
Померкла неземная красота...
Ну почему во всем ты не такая?
Ведь я же ясно крикнул: "От винта!!!"

Под стеклом свернулась кобра
Смотрит искоса, недобро 
Видно с первого же взгляду 
Мало мозгу - много яду!

Наша Таня, типа, плачет: 
Уронила, типа, мячик. 
Нет бы ей прикинуть, дуре- 
Не утонет он, в натуре.

Строчки вяжутся в стишок, 
Море лижет сушу, 
Дети какают в горщок,
А большие - в душу.

К нам сегдня приходил
некро-педо-зоофил
Мертвых маленьких зверушек 
Он с собою приносил

У меня в кармане крыса-
Я нашёл её в лесу.
Она дохлая и лысая, 
Я домой её несу.

Нелегко живётся урне
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Все обращаются с ней дурно 
Вроде тихо так стоит
А каждый плюнуть норовит

он не пил, не курил, 
и цветы всегда дарил,
жене зарплату отдавал, 
тещу мамой называл... 
вот какой рассеяный 
с улицы бассейной!!!!

Кладбище, полночь, сияет Луна, 
Вижу, разрыта могила одна.
Молча мертвец протянул ко мне руки,
Нет, никогда не умру я со скуки.

Хороша закуска - квашена капустка, 
И подать не стыдно, и сожрут - не жалко!

Все было: лужа на крыльце,
Знакомый профиль мусорного бака 
И у забора писала собака 
С задумчивой улыбкой на лице

Проблемы множатся в геометрической прогрессии,
На сердце увеличивая груз, 
Но не впадаю я от этого в депрессию,
В прострации, поскольку, нахожусь.

И ты молчишь, и я молчу ... 
Но ты серьёзно, а я шучу ...

Процесс замедлялся, субстанции всплески 
Все реже случались, больной засыпал.
Заря пробиралась сквозь занавески - 
В палате все стихло, пурген отыграл.

Передо мной возник амбал, 
Даст в лоб разок и трупом ляжешь... 
А он дрожа пролепeтал: 
" Где туалет здесь, не подскaжешь?"

два грибника заблудились в лесу, 
долго кричали "ау" да "ау". 
сыт и доволен остался медведь:  
нечего было так громко шуметь
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еcть жeнщины в pуccкиx ceлeньяx-
иx бaбaми нeжнo зoвут: 
cлoнa нa бeгу ocтaновят, 
и xoбoт eму oтopвут...

вот он, истины венец, 
гениальные слова: 
" все имеет свой конец,
а сосиска - даже два!"

Мой милёночек злодей 
Не пришел to me today. 
Я за это по забору 
Прокачу его tomorrow

Знайте - если рвёт поэта, 
Значит, водка близко где-то.

Ты распахни свое окно 
И улыбнись мине в оно

без закуски литру "грохнуть"-
ерунда для якова. 
он не даст себе засохнуть 
и без "спрайта" всякого.

Ночь наступила 
Солнце зашло 
Пусто в постели 
Нехорошо

Душа у женщины легка 
И вечно склонна к укоризне, 
То нету в жизни мужика, 
То есть мужик, но нету жизни.

Я достаю из широких штанин. 
Все возмущенно кричат: "Гражданин!"

Если выпил граммов двести, 
выпить триста - дело чести!

Как повяжешь галстук - береги его.
Он ведь от Версаче. Стоит ого-го.
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Мы работы не боимся!
Нет работы - спать ложимся!
Есть работа - тоже спим! 
Без работы не сидим!!!

проверил истину на деле -
не пьющий дольше проживет. 
попробовал не пить неделю:
мне показалось - прожил год.

Не стреляйте в поэта по пьяни 
Не поняв его тонкую душу 
Ведь потом вам придется в бурьяне 
Хоронить его толстую тушу:

Я в него влепила из того, что было
А потом, что стало, то и закопала...

Стали темными деревья 
И разделись догола 
Жаль что чувства полового
К ним не будет никогда...

Была весна и дамы пахли
Как свежесорванные сливы.
Мужчины восхищенно ахали... 
Но все ж предпочитали пиво.

На лице любимой промелькнула тень
И вспыхнул взгляд, такой обычно кроткий 
Последнее, что помню я в тот день 
Был черный диск чугунной сковородки

Сегодня с нами ты не пьешь, 
А завтра Родине изменишь!

он ей сказал: 
-ты моя жизнь! 
она - ему: 
-да отвяжись! 
он отвязался. 
метров триста 
летел... и нету 
альпиниста!

если enter западает 
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на чужой клавиатуре, 
ты облей её кефиром, 
а потом помой под душем, 
посильнее вдарь ей ломом, 
стукни пару раз об стенку, 
со стола швырни-ка на пол,
походи по ней ногами... 
на чужих клавиатурах 
это очень помогает.

В страшной и темной чаще лесной 
грязный, оборванный, злой, утомленный 
бродит, обросший густой бородой, 
мальчик, забытый экскурсией школьной.

Тихо спадая, ложатся на плечи 
Мягкие складки лоснящихся щек.

Утром выпью пива, 
Просто похмелюсь, 
Днем еще добавлю, 
Вечером нажрусь...

Приятней его не встречал я мужчины:
Остёр, обаятелен, очень умён 
И каждое утро без всякой причины 
Из зеркала мне улыбается он!

из жевательной резинки -
килограммов из пяти, 
можно вылепить ботинки
для последнего пути.

Ты меня на рассвете разбудишь
По зубам непременно получишь. 
Я тебя отучу от привычки 
В воскресенье будить на рассвете!

идет собака по асфальту, 
ухами землю загребает,
" какая чудная погода,
земля к ухам не приставает"

Деньги снова нас кидают, 
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Нам за ними не угнаться:
То кончаться начинают, 
То кончают начинаться!

Перепутались в кроватке ручки, ножки, шейки, пятки... 
Вот к чему порой приводят в Кама-сутре опечатки!

В походе, в самолёте или танке
Пусть непогода или небо сине,
Любой солдат мечтает о гражданке. 
Но есть такие, кто о грaжданине...

Порой бывает так паршиво, 
Что даже чай не лезет в глотку, 
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.

как много девушек хороших! 
как много ласковых имен! 
а мне досталась - с гнусной рожей
и с гадким именем - антон!

Ваня пудрит носик ,
Федя красит глазки � 
Едут в войсковую часть 
Голубые каски.

Бывает, проснешься как птица � 
Крылатой пружиной на взводе 
И хочется жить и трудиться!.. 
Но к завтраку это проходит...

над седой равниной моря, 
над крутой горбиной скал, 
гордо реял буревестник 
и метал на скалы кал 
жирный пингвин очень злится, 
что не сбыточны мечты: 
он не может, хоть и птица, 
гордо какать с высоты

седьмой - ремонтируют душ,
шестой - изменяет муж,
пятый - матерный хор, 
четвертый - орудует вор,
третий - грохочет рок, 
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второй - подгорел пирог, 
первый - насилуют альт.
все. 
долетел. 
асфальт.

Если взять цветной бумаги 
Ручку, ножницы и клей 
И еще чуть-чуть отваги
Можно сделать сто рублей

Долго её мужики истязали, 
Били лопатой, зубами кусали, 
К горлу подставили ржавую вилку...
Все-тки открыли пивную бутылку!

я знаю точно наперёд -
сегодня кто-нибудь умрёт. 
я знаю где, я знаю как, 
я не гадалка - я маньяк...

как-то на дороге,
девятого числа 
встретил добрый человек
человека зла. 
добрый взял гранатомет, 
бах - и нет козла. 
все-таки добро-то посильнее зла!

Если в жизни любишь риск - 
Сформатируй жесткий диск!

Женская поэзия... 
Мой милый... 

Снял он обувь - стал пониже, 
Снял пальто и стал худее. 
Без костюма - лоск пожиже, 
Без очков - на вид глупее. 

Шапку скинул - плешь наружу, 
Без перчаток - руки-крюки. 
Без жилета грудь поуже, 
Зубы вынул - хуже звуки. 

Без портфеля вид попроще, 
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Без мобильника - как нищий. 
Скинул майку - вовсе тощий, 
Сбрил усы - такой носище! 

Посмотрела - засмеялась! 
Как важна вещей опека! 
Снять трусы ему осталось - 
И не будет человека.

Муха по полю пошла 
Муха доллары нашла 
Мух нашёл её под "мухой" 
У термита-алкаша 
Муравейник разнесла 
Всех к Аллаху послала 
Это надо ж так нажраться 
На валюту США. 

Выжрав ящик водки
И поев арбузиков, 
Собирались детки 
Пиздить телепузиков... 
С голубых экранов 
Эти злые твари 
Наших славных деток 
Вусмерть заебали! 
Монстры охуевшие 
С рвотой вместо мозга 
Лепят из ребёнка 
Гада-отморозка! 
Заебали суки 
С кинескопом в жопе, 
Разрушают детство 
Всех детей в Европе. 
За базар отстойный, 
За свои обряды, 
Щаз за всё ответят 
Эти телегады! 
Взяв бидон с бензином 
Тихо по бурьяну 
Отыскали детки 
Нужную поляну... 
Разломали нахуй 
Окна, крышу, двери, 
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Подожгли землянку 
Чтобы сдохли звери! 
Сгинте тележопые 
В пламени скорей, 
Чтобы не тревожили 
Больше сон детей! 
Утомились дети - 
Дело было ночью... 
Взрывы кинескопов 
Рвали тварей в клочья... 
Наступило утро 
Стих огонь пожарищ, 
Прах развеял ветер 
Дети разбежались. 
Выпив газировки 
И покушав кашки 
Радостные дети 
Смотрят "Чебурашку"....

" Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи -
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее,
Легче всех и тяжелее,
Всех грустней и веселее,
Всех и робче, и наглее,
Всех добрее и всех злее?"
" Ты, конечно, спору нет...
Санитары, в кабинет!"

Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу, 
С конем выдрали язык, 
Перерезали кадык, 
Пообкусывали пальцы, 
Раздавили ему яйцы, 
Hожичком глаза проткнули 
Штопор в уши завернули, 
Жопу кипятком облили, 
По кишкам кувалдой били, 
Hоги поломали дверью.... 
.....тяжело с утра, с похмелья

Спит убитая лисичка,
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Спит задушенная птичка,
Обезглавленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши.
И на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спят в пробирке эмбрионы,
Спят в музее фараоны,
И в уютном мавзолее
Ленин спит, блаженно млея.
Сторож спит с ножом в спине,
Спят пожарники в огне,
И, придавленный бревном,
Спит строитель мертвым сном.
Ошибившись только раз,
Спят саперы в этот час.
Парашют с собой не взяв,
Спит десантник на камнях.
Газ забыв закрыть, соседи,
Спят в повалку на паркете.
В паутине дремлют мушки...
Спи, а то прибью подушкой

Встречаются и старые, знакомые...

***

Пришел рассвет, 
Встает заря, 
И ты повесилась, 
А зря... 

*** 

Ночь наступила,
Солнце зашло.
Пусто в постели... 
Нехорошо !

*** 

Опять приходит с обыском конвой. 
Опять нашли под полом пулемет. 
Я думал, это тот же - нет, другой. 
Какая сволочь их туда кладет? 
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*** 

Если взять цветной бумаги 
Ручку, ножницы и клей 
И еще чуть-чуть отваги 
Можно сделать сто рублей 

*** 

Все было: лужа на крыльце, 
Знакомый профиль мусорного бака 
И у забора писала собака 
С задумчивой улыбкой на лице 

*** 

Из жевательной резинки 
килограммов из пяти 
можно вылепить ботинки 
для последнего пути. 

*** 

Мне не надо ни солнца, ни туч, 
Ты одна мне нужна в этом мире. 
Подарю тебе гаечный ключ, 
Двадцать восемь на двадцать четыре. 

*** 

Иван Петровича собака укусила, 
Когда он маленьким и беззащитным был, 
Собака укусила и забыла. 
Иван Петрович вырос - не забыл. 

*** 

Утро таяло в тумане, 
Шелестели камыши. 
Грациозные, как лани, 
Шли по полю алкаши. 

*** 

И к нам придет еще пора 
Покоя, радости, достатка, 
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Но к той поре на наших пятках 
Напишут синим номера. 

*** 

Куда идешь? Иду к врачу. 
И что несешь? Свою мочу. 
А ты куда идешь, чудак? 
И я к врачу, несу коньяк. 
Себя вопросом озадачь, 
Кому скорей поможет врач. 

*** 

Своих привычек вредных не стыдись. 
Курение, вино, порывы страсти, 
Конечно, укорачивают жизнь, - 
Но могут продлевать мгновенья счастья. 

*** 

Шапка упала в холодный сугроб. 
Левый ботинок за будкою с пивом. 
Плащ позабыт, где-то сдан в гардероб. 
Март. Я лежу. Я один. Мне тоскливо. 

*** 

Сантехник Вася. Тридцать лет. 
Не пьет. Не курит сигарет. 
Не водит девушек в кино. 
И ветчины не ел давно. 
Не потому, что он аскет, 
А потому что денег нет. 

*** 

Строчки вяжутся в стишок, 
Море лижет сушу, 
Дети какают в горшок, 
А большие - в душу. 

*** 

Как бы, убийствами рук не пачкая, 
С глазами чистыми как летнее небо, 
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Деньги грузить в чемоданы пачками 
И чтоб за это ничего не было ... 

*** 

Да будь я хоть негром преклонных лет 
И, даже рискуя свихнуться, 
Я б выучил русский только за то 
Что можно на нем матюгнуться. 

*** 

Какую доставляет радость 
Любому тонкому уму 
Умело сделанная гадость 
(пусть даже другу своему). 

*** 

Что нас ждут за приключенья? 
Одному известно Богу. 
Туалетную бумагу 
Не забудь с собой в дорогу ! 

*** 

Две женщины во время перекура 
Сидели и меня вовсю ругали, 
Одна из них была худая дура, 
И дура толстая была другая! 

*** 

Сначала карты, танцы, клабы, 
Потом обжорство, пьянки, бабы. 
Затем инфаркты и морщины... 
И факт безвременной кончины. 

*** 

Мы с ранней младости усердны 
от сказок, веющих с подушек, 
и в смутном чаяньи царевны 
перебираем тьму лягушек... 

*** 
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Солнце вышло из-за туч. 
Hет на солнце пятен. 
До чего же я хорош, 
До чего приятен ! 

*** 

Если выпил граммов двести, 
выпить триста - дело чести! 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок, 
И укусит за бочок. 
Разгрызет тебе он почки 
На мельчайшие кусочки. 
Съест мозги, кишки, желудок, 
Ненасытнейший ублюдок. 
Перекусит позвоночник, 
Мерзкий, гадкий полуночник. 
Будет долго он жевать, 
А потом пойдет блевать! 
Ты невкусный и противный, 
Горький, пьяный, никотинный. 
Героин себе колол, 
Нюхал клей "Момент", осел. 
Не фиг дурью-то страдать, 
Детям ночью надо спать! 

......Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
И чтоб не пришел волчок, 
Сомкни глазки и молчок. 

ПЕСНЯ СПЕРМАТОЗОИДА:
Рыдал в ночи сперматозоид
и клял жестокую судьбу:
" Ещё я молод был и ростом мал,
Но чья-то жизнь во мне уже таилась!
В яичке левом тихо я лежал,
И мне частенько яйцеклетка снилась...
Так я и жил, мечты свои тая,
Всё думал - как пойду в детсад и школу,
А после президентом стану я
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Забавные стихотворения

Иль чемпионом мира по футболу.
А может, я бумажник подберу,
В котором хватит на любую тачку?
Но вот - свершилось! Рано поутру
Проснулся я от мерной мощной качки.
Меня кидало, словно в шторм баркас,
Маячили круги перед глазами!
Я понял, что настал великий час,
Я понял, что сношается хозяин.
Кончай же поскорее, мой родной!
Сейчас как пуля вылечу из дула!
И вот меня снесло большой волной -
И сразу в пропасть тёплую швырнуло...
Вперёд, судьбе навстречу я влеком!
Но что же это? Вместо яйцеклетки
Качаются перед моим лицом
Какие-то поганые объедки!
Такого и представить я не мог:
Попал я в море пива или кваса
Вот это - явно плавленый сырок,
А это - рыба или мясо.
О горе, горе! Будущего нет!
Я понял, что лежу не в той утробе,
Что сделали хозяину минет -
И сок меня желудочный угробит!.
Так будь же ты неладна, как тебя,
Не знаю - Танька, Катька или Светка!
Живёшь на свете, деток не любя -
Злодейка ты и просто людоедка!
Ведь ты мужчин пускаешь только в рот -
В одно лишь изо всех отверстий тела.
Наверное, ты съела целый взвод,
А может быть, ты целый город съела!
Я гибну - выжигает очи сок!
Зову на помощь... И кричу, и плачу,
Но мой писклявый, тихий голосок
В желудке ничего не может значить...".

Если взрослого мыша
взять и, бережно держа,
напихать в него иголок
Вы получите ежа.
Если этого ежа,
нос заткнув, чтоб не дышал,
Где поглубже, бросить в речку
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Забавные стихотворения

Вы получите ерша.
Если этого ерша,
головой в тисках зажав,
посильней тянуть за хвост то
Вы получите ужа.
Если этого ужа,
приготовив два ножа...
Впрочем, он наверно сдохнет:
Hо идея хороша!

When roses are red,
They are ready for plucking,
When girls are sixteen,
They are ready for... high school  
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