
Стоматологическая 
дилемма

Вот так живёшь себе, живёшь
нахальным и зубастым мачо,
но с каждым годом, хошь – не хошь,
теряешь прежнюю кусачесть.
У времени – противный вкус,
и многое уже не мило.
Когда два зуба на укус,
то шашлычок жуёшь вполсилы.
Коль обеззубел индивид,
теряет жизнь и вкус, и прелесть.
И пусть ещё не инвалид,
но ждёт тебя вставная челюсть.
Судьбу уже не изменить,
такая вот дилемма, братцы:
или на манной каше жить,
иль стоматологу сдаваться.
А у дантистов цены – жесть!
И как тут быть – решайте сами:
платить – чтоб год потом ни есть, 
сияя новыми зубами.

Евгения Ткалич

***
Мы, наверно, не виделись год.
Мы расстались в такую же осень,
слабо верилось, что всё пройдёт,
да вот как-то проходит не очень.

Мы хотели друг друга забыть,
да вот как-то забыть не случилось.
Мы хотели друг друга любить
… даже это не получилось.

Мы тянулись к душе душа,
и тропа была не терниста.
Разделила чужая межа

… двух придурошных эгоистов.

Ты пришёл, потому, что один,
спрятав гордость свою подальше,
потому, что дожил до седин,
потому, что боишься фальши…

Мы, наверно, не виделись век...

Светлана Язовская

***
Я сегодня пью чёрный кофе.
Мне сегодня не нужно слаще
Моей горечи, что томится
В подъязычии. Но молчит.
Мне сегодня не нужно легче
Моей грусти, что давит сердце.
Потому что под прессом сердце,
Даже как-то быстрее стучит.

Можно радостью жить, наверно.
Только грусть – 

она ближе к нервам.
Только грусть – она к небу ближе,
Где бегут дожди в вышине.
Грусть – светлее и неприметней.
Бед, что встретятся непременно,
Но есть шансы, что непомерной
Нет беды на этой земле.

Что любые беды – конечны,
И несчастья – тоже иссякнут,
Вслед за тучами дождевыми,
Неудачи покажут дно.
И тогда только грусть напомнит,
Что без бед – путей не бывает.
И что горечь – лишь оттеняет,
То, что грустью обнажено.

Наталья Ревкова


