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ПоэзияСергей 

Масленников
п. Афипский, 
Краснодарский край

Война – церемония!!!

Кончай церемониться!.. «Осточерту́ха» –
Вот адское имя тебя, Легион!
Треск выстрела! …вспышка…
 да смерть-заваруха...
…и традиционный обряд похорон!
 
Баталия перекопчённых стратегий...
Убей полководца – спасёшь два полка!
Враги – вы, по сути, – прямые коллеги:
Ведь ружья у вас – с одного верстака!

Шагание в ногу у братской могилы...
Кончайте, безумцы, церемониал!!!
Не беса – в ребро, а конкретные вилы
Коллега коллеге по бою втыкал!

Шеренгами плит насаждая некрополь,
В затылки паля и в лицо напрямик,
Мы Азией прём напролом и Европой,
В глубинах Атлантики – наш подрывник!

Кончай ритуалы атак, отступлений –
Преддверья блокируйте для панихид!
Солдату в походную миску – пельменей!..
...и мигом – до дому!.. пока не убит...

Штыки и стволы – переплавить в орала!
Партнёра враждою не ожесточай!
Такого бы кодекс церемониала!!!..
Но!..  …явится крикнувший миру: 
    «Кончай!»

Построятся взводы; огня батальоны,
Заждавшись, потребуют у воевод...
…и снова знамёна, гробы и иконы
Кладбищенский цикл к себе призовёт!

09.04.2015

Вкус раскрепощённости

Тюльпаны – ангелу-хранителю...

Эх вы… тюльпаны!..  пригрелись гурьбой
В клумбе ко взглядам проспекта…
Ангел-хранитель, ты вечно слепой:
Мы с тобой – вялые «некто»…

Плещет черёмухой терпкий закат;
Мы же – ветвей не коснулись…
Тёзка мой, ангел, ты тоже горбат – 
Нам не сорвать запах улиц…

Солнце уходит, наставник души!
Бросимся – вдруг да поймаем?!..
Нет (!) – не дано никогда не тушить;
Как мы глухи перед маем!

Значит… полюбим Луну, опекун?!..
Я заболел серенадой;
Ну и строптивый ты – искренний лгун!..
Хочешь, но шепчешь: «Не надо…»

Я заразился тобой?.. Или ты
Взял на поруки дурное?..
Ну почему мы теряем цветы?!
Хворь наша, друг – паранойя…

Эх ты – хранитель… Эх я – изувер…
Вот мы – глупейшая пара!
С нами – вся муть: от ангин – до холер,
Плюс оппонент перегара…

Я б на проспекте тюльпаны обня́л!..
Выцвел в черёмухе сочной!!!..
Ангел, пусти!.. Не коверкай меня:
Вылечусь музой порочной!..

06.08.2005


