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Масленников
п. Афипский, 
Краснодарский край

…не ТАК, как ГОВОРИТСЯ!..

Природа вещей – точно фабрика шмоток!
Прораб, Потребитель, Прядилка, Швея...
«Прибавьте к окладу – хоть парочку соток?!» –
Бурчит россиянин, в курилке плюя.

Журавль в ладони – как в небе Синица!
Мы пишем не так, как оно говорится!..

Натура политики – Предприниматель!
Главарь, Декоратор, Внедритель, Магнат...
«Добавьте нам на штукатурку и шпатель!» –
И деньги гребёт «долгострой» без лопат!

А волка – хоть рыбой об лёд!.. и к волчице!..
Журавль в ладони шлёт «лайки» Синице!..

Естественность неба – кругом самолёты!
Донбассец, Сириец и Америкос...
Мы – горе-людишки (!) – консервные шпроты:
Прессует и жрёт нас тягач-бомбовоз!

Без редьки – и мёд будто горечь-горчица!..
В ответ Журавлю закурлычет Синица!..

Боксёр с погремушкой – почти Реформатор!
Мой мозг – фантастично-безбашенный Гусь!
Сказал же Великий Пророк Терминатор:
«Сначала приду... но ещё и вернусь!»

Журавль и Гусь – две горластые птицы!
Куда им до вас, самолёты-убийцы?!..

Природа Планеты – живая Натура!
Летающим зычно – однажды ползком!
Синичка – счастливая кандидатура (!) –
Согрела ладошку мохнатым комком...

Написано так!.. Так ли так говорится?..
...над миром летит журавлей вереница...
            19.10.2015

Полу-убЛЮДки

В чистом облике свинства – созрей, лицедей!.. 
У пивной примасты́рились будки: 
Спайдер-мен, Маргарита, Вампир, Прометей – 
Полу-Люди и Полу-убЛюдки! 
 
Нет искры́, нет клыков и метлы, паутин – 
Полу-скотство в толпе заплутавших скотин! 
 
Беллетристика – брысь! Журналистам – табу! 
Здесь не очерк и не фильмотека! 
Кровопийца, при солнце храпевший в гробу, – 
Чистый облик Полу-Человека! 
 
Полу-Бог, Полу-Ведьма и Полу-Паук – 
Полу-Явь, Полу-Кривда и враз Полу-Глюк! 
 
Если влился мастёво – залейся в кадык! 
Зажигателю – все побратимы! 
Потому Прометея обнявший Мужик 
Корчит пьяные всем пантомимы! 
 
Полу-склёвана печень за Полу-Огонь! 
Половину остаточной не проворонь! 
 
О Марго!.. Ради Мастера – в полный бедлам! 
Чистотою замызгать уродство, 
Значит то, что на пол – дальше напополам, 
Проблевавшись до полного скотства!.. 
 
...накривлялся Мужик с Прометеем с лихвой, 
К Полу-Ведьме под юбку нырнул головой! 
 
У-у-ух, комедия!!! Славный Ползун-Землерой 
Вжался брюхом до полу-асфальта!.. 
…ты – Вонючка-Паук, а не Супергерой, 
Кувыркавший залётное сальто! 
 
...прикорнул под скамейкой забытый Вампир... 
...Прометей всё поджёг, непутёвый Факир!.. 
 
Полу-выдумка полная! Вспрыснем и ржём 
До упада с такой прибаутки! 
Скудо-бедно, но чтобы пылало Огнём, 
В мире водятся Полу-Ублюдки! 
 
…полу-свет, полу-тьма – половина идей!..
В свинском облике – чистый родись, лицедей! 
           24.07.2016


