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Салават КАДЫРОВ

* * *

Я на все руки
Жить на свете мастак,
На язык со скуки,
На желудок кое-как,
На сердце восторга,
На глазища любви
До крика немого
На болячки свои,
Я радости с грехами
На счастье терплю.
И всеми потрохами
Жить на свете люблю!

* * *

Ветреная голова,
Языковые слова,
Выплюнутые на бегу —
Смешные, на «ржунемогу».
Лысая башка,
Сердечная тоска,
Желудочная любовь,
Носоглоточная кровь.
Жизнь — это головняки,
Чтобы жить ее с руки!

* * *

Приходил снег,
И метель заходила,
А маленький человек —
Зимних забот заводила
С лопатой наперевес —
Кинулся чистить окрест,
И снег белый-белый
Кидал человек умелый
И подумал, зайдя в дом,
О чем-то светлом своем.
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* * *

Не доверяя МРОТу,
Его призывным «держись!»
Я маленькую прошу льготу
На самую обычную жизнь,
На кусок ломкого хлеба,
Любимые макарошки из воды,
На солнце ясное, небо
Молча помолиться от беды,
На какие-нибудь лекарства,
Какие позволит сам МРОТ,
Но мое скупое государство
Пристально смотрит в рот!

* * *

Да здравствует КПРФ,
звучит как блеф!
Слава ЛДПР,
но не тот размер!

«Единая Россия» — 
наша рулевая,
как игра ролевая!
«Справедливая Россия» — 
народ и партия едины,
как граждане в магазине!

Что ни делай — будет КПСС,
вечный партийный процесс!

* * *

Я всегда в онлайне
Дома, на мониторе двора,
Можете меня лайкнуть
С пожеланиями добра,
Скосить траву за баней,
Заполонила, просто капут.
Соседскую козу забанить —
Ни рогов ей, ни копыт!
Ляпнуть, ну ты — ноги гнуты,
А я в онлайн всегда готов.
Хочу гулять лайканутым,
Пугая окрестных котов!


