Похороны ПредПенСионерА
Вы тут про синее море Азовское,
А я все про горе, свое стариковское.

В гробике из тоненькой фанеры,
Опасаясь, что в любой момент он треснет…
Хоронили предпенсионера,
Так и не дожившего до пенсии.
Был он грузчиком и инженером,
Поменял он многие профессии.
А скончался предпенсионером,
Так и не дожив до своей пенсии.
Прожил суетливую он жизнь,
Прежде чем затих в фанерном домике.
Строил он когда-то коммунизм,
Рыночную строил экономику.
Весь свой век он посвятил химерам,
Верил он глазам начальства честным.
Комсомольцем был и пионером
И ходил на акции протеста.

Медленно стекают на канун
Слезы стеариновых огарков.
Где в тайге в болотах он тонул,
Там качают нефть для олигархов.
Ничему-то он уже не рад:
Ни «Крымнаш», ни краху Украины.
Если он оглянется назад,
За собой увидит лишь руины.
Под глазами черные мешки,
В предвкушении близкого застолия,
Тяжело дыша, его дружки
Гроб вносили в двери крематория.
Ни любви в них не было, ни веры,
Ни надежд на то, что он воскреснет.
Хоронили предпенсионеры
Друга, не дожившего до пенсии.
Ощущая горькое сиротство,
Расходились предпенсионеры,
Раздражая своим видом руководство,
Подавая юным вредные примеры.
Скрюченные все, едва живые
И по жизни чисто не правы.
Бурно расцветающей России
Молодые требуются львы.
Львы, орлы, олени, куропатки,
Гуси, рыбы, звезды, пауки,
Чтобы класть врагов на все лопатки,
А не выть на месяц от тоски.
Но в свой срок состарятся олени,
Куропатки, гуси, львы и рыбы.
Заскрипят усталые колени,
Станут мысли тяжкими, как глыбы.
В час, когда закончатся их силы,
Сложат никому не нужный прах
В мелкие дешевые могилы
В пластиковых урнах и гробах.

ПеСня Про биткоин
Я теперь давно уже не воин.
С завистью гляжу на молодежь.
Я сложу вам песню про биткоин,
Как он удивительно хорош.
Я в доцифровую жил эпоху,
Продвигался ощупью во тьме,
Чувствовал себя ужасно плохо,
Прямо скажем, по уши в дерьме.
Помню ослепительные пьянки,
Юные, веселые года,
Где швырял я доллары и франки,
Даже евро не было тогда.
Пропивал я деньги все, бывало,
Возвращался с мелочью в горсти.
И решил избавиться от нала,
Карточку в Сбербанке завести.
А совсем недавно, тут по пьяни
Вспомнив, что был бабник и нахал,
Я в каком-то грязном ресторане
Этой самой карточкой махал.
Пил я водку и сухие вина,
Честно нарывался на скандал,
И свои пароли и логины
Я при всех бесстрашно набивал.
А потом очнулся я от горя,
Весь в недоумении и крови.
Мне в больничном мрачном коридоре
Зашивали рану на брови.
Повторенье вечного сюжета,
Это моя ноша и вина.
Карточки при мне в наличии нету,
И на счете нету ни хрена.
И казалось, некуда деваться,
Плотно обступили силы зла,
Но пришла пора цифровизации
И с собой биткоин принесла.
Есть у нас биткоин, слава богу,
Лучшая из мировых валют.
Хакеры его похитить могут,
Но уж точно бровь не разобьют.

В голове нет места от пробоин.
Жизнь промчалась, как электрошок.
Граждане, пришлите мне биткоин,
Я за это сочиню стишок.
Жизнь со мною обошлася люто
В наш жестокий электронный век.
Этим мне близка криптовалюта,
Я давно уж крипточеловек.
За биткоин буду я спокоен,
Он не рубль, не марка и не грош,
Не горит в огне, в воде не тонет,
И его так просто не пропьешь.
Говорил собравшимся Спаситель,
Удивив бесхитростный народ,
На земле сокровищ не храните,
Червь сожрет и вор их украдет.
Не спасти вам деньги от чудовищ
Ни в ларцах, ни в ямах, ни в трусах.
Место для хранения сокровищ
В голубых, бездонных небесах.
Но никто не понял в ту минуту
В грубой, озадаченной толпе,
Он имел в виду криптовалюту
Облачные сайты и т. п.
Скоро станет явным все, что тайна,
Наконец вздохну свободно я
И уйду из вашего офлайна
Навсегда в блаженные края.
Где играет музыку Бетховен,
Где струится несказанный свет.
Подают там пиво за биткоин,
А за ваш вонючий доллар — нет.

доброе СтихотВорение
Поэты, лайкайте друг друга!
Будьте не тиграми, а зайками.
Мы одного примерно круга,
Но не всегда друг друга лайкаем.

Изменит верная супруга,
Покинет друг в тяжелый час.
Поэты, лайкайте друг друга,
Никто другой не лайкнет нас.
Чем рвать застиранные майки
На впалой высохшей груди,
Давайте все друг друга лайкнем
И результаты отследим.
Пусть грозно бороздят ракеты
Большой театр и небосвод.
Друг друга лайкайте, поэты,
Никто нас больше не прочтет.
Хотя читать не обязательно,
В стихах ужасно много бездн.
В них пропадешь к ядреней матери,
Но лайк поставить — будь любезн!
Да и писать не обязательно,
Без нас, что ль, мало их, стихов?
Дано пора найти занятие
Полезное, без дураков.
Постить давайте будем котиков,
Стишки забудем насовсем.
И лайков будет, ешь хоть ротиком,
А хоть еще известно чем.

