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Реплика 

Кризис слова, дела, понимания  
Не вчера пробрался в сей "чертог"– 
Аттрибут процесса увядания, 
Самопоглощения залог. 

Треск стоит, возок к закату катится, 
Мысли, ощущения - вразброд. 
Дней запал впустую только тратится. 
Маслом вниз улёгся бутерброд. 

Всё не в прок, пустые разъяснения 
Не помогут, разум веселя. 
По причине волеизъявления 
Этот мир очистить от себя 

Мессия 

Мой народ Мессию ждет, на него надеется: 
"Как до нас он снизойдет, все и переменится" 
Мой народ Мессию ждет, говорит: "Как явится, 
Сразу все произойдет, сразу все поправится" 

Мой народ поклоны бъет, что-то здесь не клеится. 
Ну чего ж он не идет? Может, просто ленится? 
Ты приблизься, освети душу нашу мрачную! 
Расскажи: Как перейти на тропу удачную? 
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Где же светлый лик посла, поступь шага смелого, 
Может ищет он осла, непременно белого? 
Ты приди, поправь дела и верни нас к разуму, 
Мы найдем тебе осла – тут гуляют разные... 

Может одр копыта сбил, уши солнцем палены, 
Иль Мессия позабыл, где мы все оставлены? 
Может, скачет день и ночь, да ослабла сбруя?  
Может... Стоп! Улыбки прочь! Больше не рифмую! 

Забавный случай 

Поезд, рельсы, долгий путь. 
Вечер – зимний, серый... 
А в купе болтает – жуть! 
Рядом – офицеры. 
С нижней полки капитан 
Тычет носом в стенку, – 
Он надрался в дребодан 
И упился в стельку. 

Открываю я глаза  
В темноте тревожной, 
Мне проспать никак нельзя  
И проснуться сложно. 
Вдруг: услышал, или нет? – 
Застучали дверью. 
Может вышел кто-то? Бред... 
Хорошо проверил. 
От непрошенных гостей  
Изнутри закрылся  
И укрылся потеплей, 
В дрему провалился. 
Так проходит три часа, 
Мне пора на выход. 
В коридоре – кто в трусах 
Так моржует лихо? 
А... так это он стучал 
Ночью. Не иначе! 
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Как же я его проспал? 
Просчитался, значит! 
Он дрожит, совсем не пьян, 
Холод в пользу, видно 
Ах, простите, капитан, 
Мне и вправду стыдно! 

Из подмеченного 

Живет она в руках, являясь достояньем. 
Её не мучит страх и не влекут желанья. 
ОтрОду не манИт зазывный глас из дАли. 
Похоже, не вредит, что пёрышки опали. 

А жизнь берет своё: страничку за страничкой. 
Всё стало для неё одной большой привычкой. 
Уютно и легко ей в кажущейся неге. 
А где-то, далеко, седой журавль в небе...  

Не такое 

Н е  т а к о е какое-то всё, н е  т а к о е! 
Да не катит совсем почему-то другое! 
Разве сможет другое т а к и м обернуться? 
Как узнать? Как потом в  н е  т а к о е вернуться? 
Чтоб порочить и хаять и критиковать. 
И ходить за т а к о е  голосовать.   
Торжествует над миром зеленая тина... . 
Н е  т а к о е  с  т а к и м не связать воедино! 

Навеяно классикой 

Дождь струится, землю моет. 
Зарядил он не шутя! 
Всех подряд водою кроет. 
Ну а все-то,– не хотят! 

Укрываются как могут: 
Кто под крышей, кто с зонтом. 
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Иногда забъют тревогу 
И сбиваются гуртом. 

Уповают на везенье: 
– Вдруг спохватятся, найдут!
И наступит избавленье 
От тяжелых, мокрых пут! 

Дождь стучит прямой наводкой. 
Мы же силы рвем вотще. 
Ждем: а вдруг прибудет лодка? 
И прибудет ли вобще?  

Безглагольное 

Туманы, зимы, вёсны: 
Всё безупречно сносно. 
Мечтанья о возвышенном, 
Внезапный чувств обвал. 
Ошибок осознание, 
Борьба за выживание 
И точность попадания 
На чужеземный бал. 

Сомнения, блуждания, 
Отличное питание, 
С комфортом проживание 
В тени и под зонтом. 
Пошире диогеновой 
Есть бочка современная. 
Условия отменные,   
Изъяны нипочём.. 

Боюсь 

Сегодняшним сэндвичем сытые, 
Прошедшим довольные днём, 
Привычною ложью умытые – 
Как будто неплохо живём! 
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Чего ж нам напрасно печалиться, 
Морщины копить на лице? 
Пусть где-то чего-то случается, 
Мы знаем, что всё устаканится, 
Всё будет нормально... В конце. 

Решения примут правители,  
Которых избрала толпа. 
К толпе под колпак не хотите ли? 
Давно существует колпак. 

Пускай никогда не докатится 
До нас эта злая волна! 
За глупость – другие расплатятся. 
Боюсь, вместе с нами. Сполна! 


