МОЕ САФАРИ

Праздник в сафари
Сегодня праздник тут в сафари.
Жильцы танцуют «буги-вуги».
И все по паре, все по паре –
Зверюшки, гости и обслуга.
Фокстрот отплясывают лихо
Красавец слон с младой слонихой,
А парочка орангутангов
Танцуют элегантно танго.
И в пляс пустились тигр со львицей –
Сверкают радостью сверкают лица.
А обезьянка ест варенье...
Висит на клетке объявленье:
Людей мы просим не орать,
Да не вести себя нахально –
За сексом нашим наблюдать
Мы полагаем, аморально.

Козел отпущения
Ах, «харедим»* ведь не со зла
Грехи все валят на козла.
Козел приемлет, он – тупой.
Другое дело тут с козой –
Она упряма и горда –
Мычит всё «не-е» и реже «м-да».
И не приемлет положения –
Козою зваться отпущения.
*харедим – ортодоксальные иудеи

***
Посвящается Ренате Мухе
Ах, я не Муха. Я паук,
Который не «обидит» мухи,
И, средь скучнейших всех наук,
Стишата я строчу от скуки...
Коты
Вот март пришел. Орут коты
Всю ночь без сентиментов.
Брюхатят кошек. Как скоты –
Не платят алиментов.

Кошки
Ах, кошки наши потучнели,
С окошка – хоть гони взашей.
Лениво греясь на панели,
забыли думать про мышей.
Меня они не вдохновляют,
концерты в марте не люблю,
и, отовсюду прогоняя,
я вместо них мышей ловлю.

Мышке
Ах, мышка, ты совсем не дура –
Всю жизнь грызешь литературу,
И набираешься ума
У Гёте, Канта и Дюма.
И в интернете – словно львица...
Грызешь успешно и давно
Информативное зерно
И открываешь всем окно,
Лишь только кто-то постучится.

Свинья
Свинью хотели взять в спецназ.
Она сказала: «Неохота,
Не для меня эта работа
И не к лицу мне ваша грязь».
Улитка
Улитка тащит дом с добром,
И повстречалась вдруг с вором.
И вор бормочет: «Эх, улитка,
Забыла запереть калитку».
Дятел
Стучится дятел в дом к тетере –
Тетеря запирает двери.
«Невелика моя потеря,» –
Шептал вороне дятел в сквере.
Гусь
«Я с-смелый такой – никого не бою-с-сь!» –
Шипит, задираясь, средь курочек, гусь.

Куры
Смеялись куры, хохотали,
Но слепота постигла их,
И дружный хохот сразу стих.
И зерен больше не клевали.
Клевали доллары и йены,
Не соблюдая гигиены,
И заразили гриппом нас
Не в бровь, а таки прямо в глаз.
Таракан
Хоть ты летаешь, как пилоты,
В квартире сеешь нечистоты:
C утра проснулся, спозаранку,
И испоганил рис и манку...
Ты тихий, смирный, некусака,
Но киллер я – прости, однако.

Ишак
Глядите в оба. Ишачок
Бредет устало: шаг-шажок.
Какой дешевый «лимузин»!
Гроша не надо на бензин.
Но вдруг взбредет в башку каприз –
Не тянет вверх, не сдвинешь вниз.
Молись неистово, феллах,
И да спасет осла Аллах.

Сказ про мэра
В какой-то час, не в нашу эру,
в каком-то граде (будто, Осло?)
решили люди выбрать в мэры
осла. Но это им далось не просто.
Не курит он, коньяк не пьет
и даже взяток не берет,
лишь сено сладкое жует,
да воду пьет не в меру.
Вполне пригож он в мэры.
Одно лишь только «но»:
Порою глянет он в окно
и вместо «итого»
заблеет: «И-го-го».

Не верблюд!
http://goo.gl/9KUjk
«Берегись верблюда!» – звучит экзотично,
Вреднее верблюда встречается люд.
И если беда на дороге случится,
И недруг потащит в неправедный суд,
Придется немало, мой друг, потрудиться
Пока им докажешь, что ты не верблюд.

