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Казалось, мир сошёл с ума,
Свет отступил, настала мгла.
Беда и боль большой страны,
Ликуют дети сатаны.
Да, удалась безумцам проба
И два красавца небоскрёба,
Как две огромные свечи,
Сгорели в дьявольской печи.
И крики гибнущих и стоны,
Колоколов печальных звоны.
Бессилен был всесильный Бог,
Не защитил и не помог.
Фильм ужасов, кошмарный сон.
Армагеддон! Армагеддон!
***

Барабашка
Быть может, скажут, он везучий,
Что вовремя куда-то влез,
Но вот ведь геморрой замучил
И не по росту лишний вес.
Лоснится розовая ряшка,
Буравят глазки из-под век.
Наш друг-приятель Барабашка
Большой стал очень человек.
***

Р.Е.
Проплыла без нужды и заботы
Тихих, будничных дней череда
И привыкли мы жить без работы,
Не идти, не спешить никуда.
Лишь слегка опечалена ты
Панорамой осеннего сада,
За окном умирают цветы
Их уже поливать не надо.
Опадает листва мельтеша,
Пожелтели газон и дорожка,
Наполняется грустью душа,
Жаль тебя и себя немножко.
***
В.И.Ампилову
Вновь бронепоезда полёт
И остановка лишь в коммуне,
И нас опять зовёт вперёд
Вождь сумасшедший на трибуне.
Крут речи ленинской замес,
Понос словесный его душит
И манна падает с небес
Всем митингующим на уши.
***
Вновь прибывшему эмигранту
Совет простой, затёртый до банальности:
Забудь свои дипломы и специальности,
Начни с нуля, былое не воротится,
Капитализм – сплошная безработица.
Вот потому, Эйнштейн ты иль Конфуций,
Пока дают метлу, хватай и «путцай».

***
Бумеранг истории
Вверху зажиревший чиновничий сброд,
Внизу обворованный пьяный народ.
По кругу история к нам возвращается,
Народ одурачен, народ возмущается.
Царь Путин на троне, чем вам не Романов,
Явлинский – Столыпин, Зюганов – Ульянов.
Пророк Жириновский, как Троцкий речист,
И русская мама, и папа – юрист.
А рядом в толпе ультра-левых марксистов
Ампилов – Дзержинский суров и неистов,
Клеймит он позором продажную хунту,
Народ призывая к насилью и бунту.
Всё те же бояре, всё те же холопы,
Кувшинные рыла, тупые как жопы.
Высоких «малин» голубые князья,
По «мудрым» законам их трогать нельзя
Прикрылись мандатом мздоимцы и воры,
Дождутся, придут к ним «братишки» с Авроры.
P.S.
Опять в революцию, ну и дела,
Россия летит, закусив удила.
А цепкая память зовёт нас к раздумью,
О, Боже, не дай повториться безумью!

