
Завтра буду всѐ решать 

Лариса Потапова 

Днѐм диеты составляю, 

Вечерами - есть хочу... 

Всѐ о стройности мечтаю, 

Думаю, сходить к врачу. 

 

Может, он мне что подскажет, 

В талии как постройнеть. 

Может, рот мой чем намажет, 

Чтоб поменьше стала есть. 

 

Толку что идти в больницу - 

Смогут там одно сказать. 

Чтобы стала, как девица, 

Огурцы должна лишь знать... 

 

К ним добавить где морковку, 

Кресс-салат, где - помидор... 

Сразу стану стройной, ловкой 

И... держаться за забор. 

 

А картошка и салаты, 

Сало, борщ и холодец? 

Вид еды - зеленоватый? 

Здесь ответ один - пипец... 

 

На столе еды немало. 

Для чего ей пропадать? 

Съем картошку, борщ и сало. 

Завтра буду всѐ решать! 

 

Значение пирога 

Лариса Потапова 

Мне хотелось всѐ успеть  

До прихода мужа: 

Пол до блеска натереть, 

Что-то вкусное испечь, 

Приготовить ужин. 

Постирала всѐ бельѐ, 
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Тесто замесила, 

А вязание своѐ, 

Штопку, глажку и бельѐ 

На завтра отложила. 

 

Я забыла, как назло, 

Что "убегает" тесто, 

Что от грелки шло тепло. 

Вот оно и поползло 

Со стола на кресло. 

 

Где ты, память-"третий глаз", 

Знанье, да уменье? 

Старой бабушки наказ 

Я забыла в этот раз. 

Эко невезенье! 

 

Тесто прѐт во все края - 

На столе нет места... 

Ох,ты, долюшка моя! 

Как намучилась тут я, 

Провозившись с тестом! 

 

Жаль, немного подгорел 

Очень вкусный ужин. 

Муж пришѐл и всѐ узрел: 

Дым и запах. Но чуть съел 

Мой пирог, так подобрел. 

Кому покой не нужен? 

 

Почему бы не петь соловью? 

Лариса Потапова 

 Анекдот:Идут муж и жена: 

Послушай, дорогой, как  

прекрасно поѐт соловей!" 

"Чему ты удивляешься? 

Он ещѐ не женат.  

У него нет долгов. 

Зубы у него не болят.  

Почему бы ему не петь?"- 

Отвечает муж жене. 
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Почему соловью бы не петь? 

Он пока что ещѐ не женат, 

И на службу не нужно лететь, 

И ночами писать сопромат. 

Почему соловью бы не петь? 

Не успел он наделать долгов. 

Да и зуб не успел заболеть, 

И ветвистых пока нет рогов. 

Почему соловью бы не петь? 

А вот женится: и - тишина... 

Как в семейном горниле гореть?  

А ведь, жизнь-то даѐтся одна. 

 

Почему бы не петь соловью? 

 

Блин, так где же тут весна? 

Лариса Потапова 

Прыгнул кот в большой сугроб,  

и не может вылезти.  

Блин, здесь снега полный рот!  

Как всѐ это вынести?    

Говорили, что тепло  

и весна повсюду. 

Блин, так где же тут весна?  

Зря поверил людям.....  

 

 

Как я цветы напоила 

Лариса Потапова  

 

Вот решила я однажды 

Самогонки затереть, 

Чтобы было чем на праздник 

Душу с песней подогреть. 

Сахару, дрожжей купила. 

Всѐ в водичке развела. 

Ёмкость в уголке укрыла. 

Ну, теперь пойдут дела! 

Дни идут. Затир играет - 
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Пузырьки вовсю шумят. 

Думала, что муж не знает, 

Трудится все дни подряд.   

Это я всего не знала 

И ждала урочный час, 

Чтобы бражка «отыграла», 

Чтобы «выгнать» всю зараз. 

Вот с утра в день долгожданный 

Аппарат я принесла. 

Только ѐмкость что-то странно 

Легче стала раза в два. 

Тряпки в сторону и крышку. 

Вся картина на лицо: 

-Значит, с бражкой ты интрижку, 

Гад, завѐл!  

             И на крыльцо 

Ёмкость с бражкой потащила, 

Да спихнула еѐ вниз. 

Чуть цветы не погубила, 

Но они опились вдрызг... 

А наутро разноцветьем 

Изумил меня цветник! 

Милый это не заметил – 

Он без допинга поник. 

 

Решение проблемы 

Лариса Потапова 

Сок купить решила я,  

А какой, не знаю: 

"Добрый сад","Моя семья"... 

Стою и выбираю. 

 

Может, лучше взять кефир? 

Там калорий мало, 

Для желудка - эликсир. 

Кошелек достала. 

 

Я не знаю, как мне быть, 

Да и денег мало. 

Лучше дома чай попить. 

И проблем не стало. 
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Любителям чужих секретов 

Лариса Потапова 

Любителям чужих секретов  

Особых тайн я не открою 

Игрой в вопросы и ответы, 

Как и за карточной игрою. 

Кому-то, верю, невтерпѐж 

Узнать о ком пишу стихи, 

И кто он, тот, кто так хорош  

В строках моих? И чьи грехи 

Я выставляю напоказ? 

А вы б задумались хоть раз, 

Не ваши ли я ощущенья  

Все без утайки рассказала 

И сладкие души мгновенья 

Открыто в тексте показала? 

Ещѐ вопрос: когда пишу? 

Когда сижу,.. когда спешу 

На рынок или в магазин, 

Когда поэт в душе один. 

В ночи, на утренней заре 

Могу черкнуть я пару строк. 

В лесу, у речки, во дворе... 

Но вам какой, скажите, прок 

От любопытства и всезнайства? 

В ответ на это от упрямства 

Мне хочется сейчас сказать: 

Вас поимѐнно указать? 

Но я пока что воздержусь - 

Во всѐм на Бога положусь. 

 

И тут вдруг песня соловья 

Лариса Потапова 

         

Вчера в саду трудилась я. 

Потом на пень присела. 

И тут вдруг песня соловья, 

И я "спеть" захотела... 

  

Он не спешил концерт давать,  

Но я со своим свистом 
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Решила тон ему задать,  

Великому артисту. 

 

Перекликались по чуть-чуть, 

Потом вдруг как «распелись»! 

Я напрягала голос, грудь, 

Но с певуном не спелась. 

 

В простую птицу Бог-Творец 

Вложил красу какую! 

Когда поѐт такой певец, 

В природе всѐ ликует! 

 

Вдруг птичий прилетел контроль: 

Ах, как она посмела 

Певуньи здесь присвоить роль! 

Нельзя спускать так дело!" 

 

Устал, признаюсь мой язык. 

Давно так не свистела. 

Он говорить, да петь привык. 

Ишь, соловьѐм запела! 

  

Как соловью, мне так не спеть, 

Хористке из нархора. 

Но мне была приятна честь, 

И я умолкла вскоре. 

 

Про коварную луну 

Лариса Потапова 

             

Эх, ты, коварная луна! 

Что не даешь мне спать? 

Прошло пол-ноченьки без сна - 

Скрипит моя кровать… 

Я то улягусь на бочок, 

То на спину, живот… 

Твой лунный свет,  

            что твой зрачок,     

Уснуть мне не дает. 

Я, думаю, никто сейчас 

Не вспомнил о тебе. 
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А время-то, четвертый час… 

Ты дай поспать-то мне. 

 

Про Манину любовь 

Лариса Потапова 

Маня Ваню полюбила, 

И забыла про семью. 

И любимого просила 

Ей одно сказать:«Люблю!» 

 

А Иван, мужик практичный, 

Отвечал ей невпопад: 

Мол, люблю, ты –симпатична, 

Отводя в сторонку взгляд. 

 

Размечталась наша Маня,  

Чтобы милый подарил 

Розу с алым талисманом 

И обнял, что было сил. 

 

Подошло восьмое марта. 

Маня ждѐт, едва дыша, 

От любовника подарка. 

Приоделась. Хороша! 

 

Да Иван, мужик неглупый, 

В руки ей пакетик дал, 

Заговаривая зубы. 

Что в пакете, не сказал. 

 

Маня дальше поспешила, 

Хочет заглянуть в пакет. 

Губки вдруг свои скривила… 

Что там было? Не секрет. 

 

Очень старая помада 

И замшелый шоколад… 

Что ты, Манечка, не рада? 

Не ждала такой расклад?.. 

 

Твой супруг Семѐн добрее – 

Всю получку отдаѐт. 
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Иногда краснеть умеет, 

Иногда "Убью!" орѐт . 

 

Призадумалась тут Маня, 

Как же дальше-то ей жить? 

Ванька, вдруг, опять обманет… 

Лучше к мужу ближе быть. 

 

Пусть кричит, придя с работы, 

Стукнет в стенку кулаком, 

А потом, проспится: "Что ты? 

Не сердись, мой управдом!" 

 

Как потом сложились с Ваней 

У красавицы дела? 

Где вдруг встретятся, не взглянет – 

Кто он есть, знать, поняла. 

 

Экономия 

Лариса Потапова 

Экономия достала - 

Пожалела чѐрствый хлеб. 

Я его посмаковала - 

И пол-зуба сразу нет. 

Эх, головушка седая! 

Для чего ты на плечах? 

Разве ты оголодала? 

Теперь слѐзы на глазах. 

Лучше б ты сухарик этот 

Псу бродячему дала. 

"Сэкономила" монету   - 

День в больнице провела. 

Необдуманная спешка 

И подругу подвела: 

Погрызла та горсть орешков, 

И зарплата "уплыла"... 

 

Трудно быть поэтом и хозяйкой 

Лариса Потапова 
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Трудно быть поэтом и хозяйкой, 

В доме создавать всегда уют. 

Вам признаюсь, что чуть-чуть лентяйка. 

Со стихами как успеешь тут? 

 

Закупить продукты в магазине 

И тащить, как вьюченный Пегас. 

Накормить супруга, внучку, сына, 

Постирать, погладить и не раз... 

 

Вычистить паласы и дорожки,  

Вымыть окна, что-то перебрать, 

В день три раза убирать за кошкой. 

Как могу лентяйкой я не стать 

 

Если нужно, я заштукатурю, 

Потолок заклею не спеша. 

Где-нибудь в работе чуть схалтурю - 

Я же поэтичная душа. 

 

Жизнь со мной весѐлою бывает: 

Может завести меня в тупик, 

А потом в сторонке наблюдает, 

Буду ли способна я на стих. 

 

Про блины 

Лариса Потапова 

Зять на масленной неделе 

Ждал блинов от тѐщи, 

А она лежит в постели - 

Лечит свои мощи... 

Зять решил сам приготовить 

Блинчики, оладьи. 

Свою душу успокоить, 

Взяв рецепт у сватьи. 

Замесил муку с кефиром, 

С яйцами, с дрожжами. 

Жарил всѐ на масле с жиром. 

Пахло как блинами! 

Жаль, вот с первым блином влип: 

Как у всех случалось - 

К сковородке блин прилип. 
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Ах, какая жалость! 

Но потом приноровился  

Печь свои оладьи. 

И совсем уж возгордился - 

Похвалила сватья. 

Угостил блинами тѐщу - 

Та - аж прослезилась. 

Больше на судьбу не ропщет - 

Блином излечилась... 

А жена, придя с работы, 

Так расцеловала, 

Что забыл про все невзгоды. 

Сердцу сладко стало... 

 

А рекламы нас зовут... 

Лариса Потапова 

Барабаня по асфальту, 

Уже сутки дождь идѐт. 

-Поезжайте в отпуск в Мальту!- 

Радио с утра зовѐт. 

Я поехала бы с мужем, 

Только, вот ведь, незадача: 

Капитал большой там нужен, 

А у нас "карманы плачут". 

На работе - всѐ простои... 

Поискать ещѐ работу? 

Но я думаю, не стоит 

Наживать себе заботу: 

В центре занятости пробки- 

Негде яблоку упасть. 

Если человек кто робкий, 

Лучше в рай ему попасть. 

И опять тут незадача,  

И опять неразбериха: 

Мертвецы с родными плачут- 

От безденежья всем лихо. 

В морг покойника свезут, 

Да назад не заберут: 

За услуги нужно дать, 

Где-то тысяч шесть, иль пять. 

На помин, плюс - на одежды, 

За отпев попу в надежде, 
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Что тот вымолит у Бога  

В рай усопшему дорогу, 

Чтобы выкопать могилку 

Нужно сразу дать бутылку 

Не одну, а три-четыре. 

Не понятно стало в мире, 

Где забыто слово "честь", 

И всего такого есть... 

Призадумаешься тут,  

А рекламы нас зовут... 

 

Служителей православной веры и других вероисповеданий прошу извинить 

меня. Ничего оскорбительного не имела здесь.С уважением, поклоном и 

признанием. 

 

Гололѐд 

Лариса Потапова 

Чуть потеплело в зимний день. 

Денѐк такой хороший! 

Звенят синички трень-трень-трень. 

Потом - мороз с порошей... 

 

Покрылись коркой ледяной  

Луга, поля, дороги. 

Кто шѐл из дома, кто домой - 

Скользили очень ноги. 

 

Вот, ноги вскинул толстячок, 

За ним – жена толстушка. 

Вот, приземлилась на бочок 

Девчушечка с игрушкой. 

 

Смотрю, высокий гражданин 

С цветами, в шляпе, с тростью 

Одет не как простолюдин. 

Идѐт, наверно, в гости. 

 

Не осторожно к шагу шаг, 

Шагает деловито. 

Вдруг делает руками взмах… 

И вот лежит сердитый… 
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Вокруг валяются цветы 

Гвоздики, хризантемы. 

И с гололѐдом он наты… 

Смешней не видел сцены. 

 

Подняться сразу он не смог, 

Скользил и кувыркался. 

Попавший под руку цветок  

Швырнул и заругался… 

 

Вдруг слышу где-то за спиной 

Посуды звон раздался. 

Я обернулся: за скамьѐй 

Субъект привстать пытался... 

 

Каким быть нужно простаком, 

Где запах лишь остался, 

Лизал осколки языком, 

А после - разрыдался. 

 

Сегодня воплей, синяков, 

Что всех не сосчитать, 

А также русских матюгов, 

Что лучше промолчать. 

 

И кто по улице идѐт, 

То всяк ругает гололѐд. 

А мне не страшен гололѐд – 

Я на коньках лечу вперѐд. 

 

Шлю опять послание 

Лариса Потапова 

В канцелярию Небес 

Шлю опять послание: 

-Вы пошто наш интерес 

Отдали на заклание? 

Грустно было в Новый год - 

Не играл в снежки народ. 

Вот, и так же в Рождество, 

Снег с морозом пронесло... 

Ни луны, ни звѐзд, ни солнца. 

Словно кто вверху смеѐтся 
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Над моим старанием 

Прервать их заседания... 

Может быть, к Крещению 

Изменится там мнение? 

 

Лечение крапивой - 1 

Лариса Потапова 

Ах, крапива, ты, крапива! 

Почему ты жгучая? 

Мать тобой меня "лечила", 

Да не стала лучше я. 

 

Я крапивные отметки 

Смажу маслом розовым. 

Ну, а завтра вновь с соседкой  

Спрячусь за берѐзами. 

 

Без лечения крапивой -2 

Лариса Потапова 

Я одену рукавицы 

И крапиву всю порву. 

Без крапивы - я, как птица, 

Словно вольная живу. 

 

Только думаю, что мамка 

Не один изъян найдѐт... 

За "дела" домашним тапком 

Мне итоги "подведѐт"... 

 

Должник 

Лариса Потапова 

У соседки бабки Мани 

Занял денег в долг Федот. 

Говорил, что принесѐт, 

Что обманывать не станет. 

 

Но прошла одна неделя, 
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А за ней - вторая, третья... 

Всѐ забыл Федот с похмелья, 

Пока бабку ту не встретил. 

И должник клянѐтся бабке, 

Что должок он не забыл, 

А глаза уставил в тапки - 

Совестно,что всѐ пропил. 

И опять пошли недели: 

И не три, а целых семь. 

Маня долг забыть успела. 

И Федот забыть успел. 

Как от ладана "рогатый"  

Бегает Федот от бабки, 

Стороной обходит хату.  

Не одни стоптались тапки. 

 
 

В предновогодье 

Лариса Потапова 

Шѐл по лесу Дед Мороз. 

Нѐс для Лошади - овѐс, 

Обезьяне нѐс - банан, 

Свинке - желудей карман, 

Быку - в сеточке сенца, 

Петуху - горсть зернеца, 

Мышь-игрушку - для Змеи, 

Крысе - каши горстки три, 

Кролику - свеклу с морковкой, 

А Козе - от булки корку, 

Псу(Собаке) - с мясом кость, 

Чтобы придержала злость. 

Тигру, как и псу, принѐс, 

А Дракону дед привѐз 

Огнетушителей - аж, воз(!). 

Дед Мороз, где нѐс, где вѐз, 

Только где всѐ? Вот вопрос? 

Аль, под ѐлкой где лежит, 

Леший крепко ль сторожит? 

Как Морозу тут помочь? 

Не идти же в лес под ночь? 

Кто отважится на это? 

Все примолкли. Нет ответа. 
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Встала Лошадь и сказала: 

-На столах всего немало. 

После выпивки с закуской 

Нужен день иль два разгрузки. 

Дед немного отдохнѐт 

И потом всѐ привезѐт 

Каждому - по-старшинству, 

Аккурат, всѐ к Рождеству. 

А пока, что суть да дело, 

Всех поздравить я хотела. 

Счастья, дружбы пожелать, 

Песни петь и танцевать! 

 

На кухне 

Лариса Потапова  

 

На кухне супчик варится,  

На кухне рыбка жарится, 

А с верхней полки паучок 

Всерьѐз на это зарится. 

Он вниз на паутиночке, 

Спустился неожиданно 

В кастрюлю стал глядеться он. 

Да где же это видано,  

Чтоб паука нахального 

Кормить вкуснейшим супчиком. 

Решила моментально я 

Поймать его, голубчика. 

Но паучок был умненьким 

И не в пример мне  

- шустреньким. 

Решил поспать без ужина...  

А мне совсем не нужен он! 

 

Знать бы всѐ 

Лариса Потапова 

Муж неласковый пришѐл, 

Посмотрел сердито. 

Что за изъян во мне нашѐл? 

Что кудри не завиты? 

Он газету молча взял, 
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На диван уселся 

И ни слова не сказал. 

Ну, чего вдруг взъелся? 

Я - скорее греть обед, 

Быстро стол накрыла, 

Меня прежней уже нет - 

Кудри накрутила. 

Подвела красиво бровь, 

И помадой - губы. 

Заиграла в жилах кровь, 

Только где мойлюбый? 

Его спящим я нашла. 

Знать, обед не нужен, 

И к соседушке пошла  

Взять узор для кружев. 

Муж проснулся, меня - нет. 

И опять сердитый,  

Что давно остыл обед,  

А сам - лохмат, небритый. 

Поворот ключа в замке - 

Дверь я открываю. 

_ Где была так налегке? 

А я в тон отвечаю: 

-Посмотри-ка на себя! 

Не лицо, а рожа! 

Ишь, привык меня пенять,  

А сам на что ты гожий? 

Целый день я чистоту 

В доме наводила. 

Знать бы всѐ, так за версту 

Дурня обходила! 

 

О ремонте и вытекающих последствиях 

Лариса Потапова 

Думала, что можно разом 

Мне ремонт мой разрешить. 

Но, увы, и с унитазом 

Не такое может быть… 

 

Старенький, родной, надѐжный 

Вдруг пришлось мне заменить, 

Только Новый и хороший 

Не желает в дружбе жить. 
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То раствор из супер смеси 

Третий день не сохнет (гад!). 

То ли Новый (своей спесью) 

Просит сдать его назад? 

 

Вот четыре дня проходят. 

Как такое пережить? 

Что на деле происходит? 

Может, мне поворожить?.. 

 

Запаслась большим терпеньем - 

Я решила победить! 

...Унитаз с «благословеньем» 

Дал «Добро!» нам в "дружбе" жить. 

 

Ода любимой 

Лариса Потапова 

Я так стремлюсь к тебе прижаться, 

Вдохнув любимый аромат. 

Тебе, родная, в плен отдаться 

Я каждый раз безумно рад. 

 

Т ы принимаешь в своѐ лоно, 

Раскрыв объятия свои. 

Струну души чуть-чуть затронув, 

Шепчу тебе слова любви... 

 

Вначале ты со мной прохладна, 

Потом теплее и теплей, 

И ощущения приятней -  

Ты вся становишься родней. 

 

С тобою мы всю ночь едины 

Среди покоя и тепла. 

Жаль, ты не скажешь мне:  

"Любимый, 

Я целый день тебя ждала". 

 

Как хорошо, когда ты рядом! 

Лишь ты. И больше ничего. 

И мне, поверь, жены не надо: 
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Ведь, та - замучает всего... 

 

Как жаль, что быстро пролетела  

Такая ночь, и что опять 

Мне до тебя не будет дела, 

Что будешь ты по мне скучать. 

 

Тебя покину утром, знаю. 

За этот "грех" что зря пенять, 

Когда тебя я обожаю, 

Не обзываю словом "..ять", 

Моя любимая кровать!!! 

 

Про телефон и про компьютер 

Лариса Потапова 

С телефоном всем удобно. 

С телефоном хорошо. 

Мать звонит:"Ты не голодный?", 

После батя:"Ключ нашѐл?" 

 

Как же будешь тут голодным, 

Если каждый день контроль? 

Жизнь бывает бесподобна,  

А бывает - полный ноль... 

 

С телефоном все примеры  

Можно правильно решить: 

Позвонить Наташке с Верой 

И ответы все спросить. 

 

У меня компьютер дома, 

Так чего же я глумлюсь? 

Компу многое ведОмо. 

Значит так, за комп сажусь. 

 

Реферат найти ль в инете, 

Иль контрольную скачать. 

Знают нынче даже дети, 

В компе где и что нажать,  

 

Чтоб вперѐд узнать погоду, 

И чтоб в игры поиграть. 
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И в "контакте" есть свобода... 

Комп - такая благодать! 

 

Только жаль, башкаглумная, 

Если целый день сидеть, 

Но игра порой такая,  

Что не помню, кто я есть. 

 

С телефоном мне удобно, 

А вот с компом - я голодный. 

 

Про Ивана 

Лариса Потапова 

Загулял Иван с друзьями - 

На бровях домой пришѐл. 

Потерял и ключ, и память 

Загулявший наш "орѐл"... 

Утром нужно на работу, 

Только нет у Ваньки сил. 

Просыпаться нет охоты - 

Силы и мозги пропил. 

Заливается будильник, 

Но бессилен его звук. 

Трель другая, 

       то - мобильник... 

Крепко спит сонливый друг. 

Мать попробовать решила 

Его тапком разбудить, 

И как следует влепила. 

Сын, как мишка бурый спит. 

Мать стащила одеяло, 

И трепала за плечо, 

И водою поливала. 

Что придумать ей ещѐ? 

Пятку лишь пощекотала, 

Чуть не двинул сын ногой, 

И в сердцах ему сказала: 

"Можешь дальше спать,  

                 родной!" 

 

Здесь ответ пока такой: 

Ванька ходит холостой... 
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И всѐ прекрасно станет 

Лариса Потапова 

Рецензия на стихи Вали Наумовой "Дурные приметы"  

 

Если кто с пустым ведром 

встретится однажды, 

Сразу вспомню я о том,  

Что обещала дважды: 

Дочку с внучкой навестить, 

Позвонить братишке 

Пожелать здоровым быть, 

Читать почаще книжки. 

Перешѐл дорогу кот? 

Есть у всех заботы: 

На свиданье ли идѐт, 

А может на охоту. 

Я скажу ему:"Привет! 

Как дела, пушистый?" 

Промолчит он мне в ответ 

И умчится быстро. 

А ножу скажу:"Прости, 

Что убрать забыла. 

В магазин спешу пойти 

За порошком и мылом. 

Если же я спотыкнусь 

О какой-то камень, 

То ему я улыбнусь.  

И всѐ прекрасно станет 

 

На тему дня - для мужчин 

Лариса Потапова 

Расскажу я всѐ, как было: 

Мне с друзьями "подфартило", 

И калым законный свой  

Поделили меж собой. 

А затем решили чуть 

Пива выпить где-нибудь. 

Мы зашли все в магазин,  

Пива взяли, как один, 
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А потом переглянувшись,  

Чуть заметно, улыбнувшись, 

Водки взять ещѐ решили. 

К ней закуски прикупили. 

Закусили огурцом, 

Хлебом, салом, да пивцом. 

Промеж выпивки болтали, 

Что от жизни все устали, 

Что повсюду там и тут 

Цены, как сорняк, растут. 

И не важно было нам, 

Сколько выпили мы грамм. 

В доме нет теперь достатка: 

Кое-где в белье заплатка... 

Что об этом говорить, 

Лишь бы дал Господь пожить. 

Обо всѐм поговорили, 

По последней пропустили, 

И с весѐлою душой  

Все отправились домой. 

Я домой вернулся поздно. 

На меня взглянула грозно 

"Прокурор"- моя жена, 

И такого мне она 

С воз всего наговорила, 

Что желанье всѐ отбила 

О любви ей говорить. 

Как с такой женою жить, 

Раз она не понимает 

И ничуть не уважает 

Все мои на то причины: 

Я же всѐ-таки - мужчина. 

Понимать она должна,  

Мне кампания важна. 

И опять я к ней с любовью, 

А она - за наш половник: 

Стукнуть им меня грозит 

И кричит:"Ты - паразит! 

Целый день тебя ждала, 

Наварила, убрала. 

Не желаю тебя знать!" 

И одна легла в кровать. 

Я прилечь пытался с краю, 

А она:"Знать не желаю!" 

Тут не помню, что сказал, 



И поплѐлся грустный в зал. 

Я улѐгся на диван. 

В голове сплошной дурман 

И ещѐ вопрос простой: 

"Как мне жить с женой такой?" 

 

Это стихотворение посвящается памяти прекрасного человека и мастера своего 

дела Володи Р. 

 

На тему дня - для женщин 

Лариса Потапова 

Ты домой не смог придти, 

Как мне обещался. 

Я ждала после пяти, 

А потом после шести... 

Где ты задержался? 

Без тебя я есть не стала. 

Занялась детьми, собой, 

Даже сшила покрывало 

На кровать нашу с тобой. 

Чу! За дверкою возня - 

Ты гремишь ключами. 

Дверь открылась и меня 

"Приласкал" речами, 

Что не так взглянула я, 

Для кого накрасилась, 

Что я - хитрая змея... 

Иль ему "поглазилось"? 

И, дохнув в лицо мне водкой, 

Вспомнил Бога  

             Вспомнил мать... 

После шаткою походкой 

Ты отправился в кровать. 

Я тебе в ответ смолчала, 

Повернулась,хлопнув дверью. 

Долго книгу я читала 

Этой ночью, но теперь я 

Поумней немного стану: 

Перестану доверять, 

Переделав все дела, 

Я иду с детьми гулять. 

Не грущу, не ожидаю 
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Благодарного супруга, 

А советуюсь с подругой  

О рецептах про рагу, 

Свои нервы берегу. 

Если вдруг что захочу - 

Покупаю и молчу. 

На тебя мне нет надежды, 

Что ты станешь парнем прежним.  

Можешь водку, пиво пить,  

Можешь поздно приходить, 

Но меня ты не зови -  

Нет во мне к тебе любви! 

 

это стихотворение я написала для замечательной женщины Татьяны Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


