Язык собаки Тучки,
Понял член «Могучей кучки».

Басня «Собаки»

Топалов Уля. 04-08-18 г.

Посвящается Виктору Ивановичу, хозяину собаки Тучки, павшей за красоту и доброту.
Беспородная собака Тучка,
Статус мой простой, - брюнетка, сучка.
Хозяин к морю шагает с мешком,
А я с ним рядом, гуляю пешком.
Всех пляжных собак уже узнаю,
Всех их достойными мне признаю.
К берегу сходится разный народ,
Не перечислить мне, всех их пород.
На тайоте приехал фокстерьер,
На мерседесе свинья-бультерьер,
Свой шевроле две таксы пригнали,
Чтоб подруги по взморью гуляли.
Чихуахуа, барбулик и бишон,
Сеттер, мопсик, бигль, пудель и гриффон,
Бассет, алабай – сторожевая,
Лайка, шпиц и гончая борзая,
Бардер-колли, хаски и дратхаар,
И наконец, на джипе сенбернар.
Собак знакомых смело называю,

По запаху я всех их различаю.
За красоту и ум меня отравят,
Скромно в землю вечную отправят.
А сегодня я на прощание,
Дарю собакам завещание.
Как бы вас, собак не называли,
Как друг на друга вы бы не рычали,
Какие вы бы не носили знаки,
Вы все – обыкновенные собаки!

Песни
Нам не вернуть
Весна и лето пролетели,
Дожди и ветры прошумели,
Грозы бушующий поток,
Сменил притихший ручеек
Припев: Нам не вернуть весны ни лета,
2раза Не прекратить движения ветра,
Нам вместе с ними вечно жить,
Своей судьбы не изменить.
Любовь и нежность отгорели,
Рука и сердце огрубели,
Души божественный цветок,
Последний сбросил лепесток.
Припев: Нам не вернуть весны ни лета,
И т.д.

Слепая птица
Судьба на счастье такая скупая,
Строга и скромна, как книга святая.
Исчезают так дни, птенцами слетая,
Пролетает вся жизнь, как птица слепая.
Припев: Куда летишь, слепая птица?
Чего желаешь ты добиться?
Найдешь ли там, ты свой венец,
Когда столкнешься, наконец.
Я жду ту одну судьбой, кто мне станет,
Но долго иду, мираж меня манит.

Проживаю так дни, по жизни блуждая,
И не вижу пути, как птица слепая.
Припев: Куда летишь, слепая птица?..
И т.д.

Верни мне ласку
Верни мне ласку и любовь,
Уйми с души моей дремоту,
Взорви, как прежде мою кровь,
Дай сердцу моему заботу!
Припев: Я буду вновь любить,
Ты будешь вновь любить,
Мы будем вновь любить,
Друг друга, друг друга.
Верни мне ласку и любовь,
Предстань нагой передо мною,
Зажги огонь в груди мне вновь,
Наполни жизнь мою тобою.
Припев: Я буду вновь любить,
2 раза

Ты будешь вновь любить
Мы будем вновь любить,
Друг друга, друг друга.

Первые варианты мелодий этих трех песен есть.
Любители пусть сочиняют свои версии.
Топалов Уля

03-08-18 г.

Басня «Морж – ленивец»
Не хочет морж квартиру убирать,
Все всегда на завтра оставляет.
А веник сам не может заметать,
Он в уборке только помогает.
Стимула нет мойкой заниматься,
Хочется куда-нибудь податься.
Моржу моржиха встретилась у дна,
Сигнал о встрече подала она.
Но чтоб о встрече разговор вести,
В гнезде порядок надо-б навести.
Вот в прекрасно убранной квартире,
Сидя в чисто вымытом сартире,
Морж свой мобильник взял, чтоб позвонить,
Знакомую на ужин пригласить.
Позвонить то, он лихо позвонил,
Но, вдруг, отказ намеком получил.
Лихой моржище сказку вспоминал,
Которую давным – давно слыхал.
Петух курицу, как – то не догнал,
Вдогон прокукарекав ей сказал:
«Догоню тебя потом, надеюсь,
А сейчас, спасибо, хоть согреюсь.»
!!! Обладает труд чудесным даром,
Он нигде не пропадает даром!
Топалов Уля

02-08-18 г.

