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СУПРУЖЕСКИЕ

«Живём по–простому,
Судьбу теребя.
Как сам отзовёшься,
Туда и тебя».

Мужья клянут судьбину,
На это есть причина:
Господь создал нам девушку —
А женщину мужчина.

При муже — верная жена.
Соблазн берёт, когда одна.
Мораль блюсти пытаюсь строго,
Но, Бог один, а чертей много.

Муж с рыбалки воротился,
Спать с устатку завалился.
Вот не напрасно он ходил,
В речке мойвы наловил.
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С мужем я сочлась вполне,
За интим на стороне —
Глаз подбила, а потом,
Завязала член узлом.

Милая, ты что взбесилась,
Мои мозги не грузи.
Если кушать захотелось —
Свои локти погрызи.

С молодухой закружился,
От жены едва отбился:
На первый раз предупредила,
Чуть башку не проломила.

Как с мужем мне наладить секс
И сколько дней ещё терпеть?
Он рядом, как бревно, лежит.
Не хочет даже захотеть.

Снова на скандал попал —
Дома ночь не ночевал.
Марсиане повстречали,
В НЛО меня катали.
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Скажу прямо: «Я сражён.
Вам не дать мой телефон?
Надёжный я, красавица.
На меня не зарятся».

Жена ласково спросила:
Где всю ночь меня носило?
Гнев в глазах, в руке утюг.
Всё стало ясно — мне каюк.

Говорил, что холостой,
Впервые в ЗАГС идёт со мной.
Но оказалось, вдруг, потом,
Он с многодетным опытом.

В отрезвитель вновь попал,
Честь супруга замарал.
Но жена должна учесть
И на Солнце пятна есть.

Может от тебя уйти?
Только вот досада:
Лучше тебя не найти,
Такую же не надо.
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БЫТОВЫЕ

Хочу за жизнь сказать тебе:
«Вижу, словно в страшном сне.
Как все пекутся о себе,
Лишь я радею… обо мне».

«Судьбу не скроишь на заказ,
Бегут года одни и те же.
Жизнь нам даётся только раз,
А удаётся ещё реже».

От женитьбы ловелас
Уходил бессчетно раз.
Но его любовь найдёт
И до ЗАГС доведёт.

В наказанье за незнанье
Свадебный венец.
Одно неловкое движение
И ты уже отец.
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Случайно на банкет попал,
Всё подряд там уминал.
Пузо лопнет — наплевать,
Под рубашкой не видать.

По одежде не суди
И карманы пусть пустые…
Лучше в душу загляни,
Ангелы всегда босые.

Взял в кредит «Кабриолет»
И сказал: «Увидим свет».
Но, порой вопрос встаёт
Этот свет, а может тот?

Если Зайкою назвал,
Хочу, чтобы ты твёрдо знал:
Капуста, чтоб всегда была,
Да и морковь не подвела.

Лучше посмотри сейчас,
Что берёшь в дорогу.
То, что куплено на глаз
Не одеть на ногу.
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Все выходные — сладкий сон.
Как пролетят не замечаю.
По понедельникам, как Робинзон,
Всегда о пятнице мечтаю.

Порой вина себе налью.
Примет оспаривать не стану.
Стакан разбился — к счастью
А счастье вдребезги — к стакану.

Жизнь несётся кувырком,
Отдых сдвинут на потом.
Не гони, прекрасно знаешь —
На тот свет не опоздаешь.

Не заметно жизнь прошла,
Старость быстро подошла.
Если резв не по годам,
Не жди чуда — чуди сам.

Шла весёлая гулянка,
Тут припёрлась нимфоманка.
Кто сильней ей доказал
И сознанье потерял.
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Дома форменный скандал,
Тёщу ведьмою назвал.
Обознался, пусть простит
И Бог на всех не угодит.

Я с вершины своих лет
Хочу дельный дать совет
«Не навязывайте услуги,
Пока спроса на них нет».

Если хочешь стать счастливым,
Судьба требует от нас
Успевать всегда быть первым
И строго в нужный час.

Много лет вместе живём
Всё решаем мы вдвоём.
Но, почему выходит так —
Ты — умная, а я — дурак?

Он меня залёткой звал,
Этот ветреный нахал.
Так уж вышло — просмотрела
И в итоге… залетела.
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