Александр Мардань

С поэтами не расставайтесь
– …И – боже вас сохрани – не читайте
до обеда советских газет.
– Гм… Да ведь других нет.
– Вот никаких и не читайте…
М. Булгаков. «Собачье сердце»

А я посмотрел вечером телевизор…
Пощелкал каналы, все разом.
Все бывшие «хочут», как встарь…
На то и направлен их разум,
Как вспять повернуть календарь.
Они ведь не могут поверить,
Что «власть» не синоним для «красть»,
Что правду нельзя ложью мерить,
Что глупость есть наша напасть…
Что правы не те, кто их смотрит,
Порой позабыв закрыть рот,
Не те, кто по два или по три
Конверта со службы несет.
Не могут одни «почтальоны»
Такою страной управлять!
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И вовремя мы, миллионы,
Сумели их на хрен послать…

***
Сын спросил у папы: «Пап, «Ревизор» – трагедия или комедия?»
«Если свой – комедия, а если чужой – трагедия», –
ответил отец.
Старая шутка

Кто посмотрит «Ревизор»,
Свой расширит кругозор.
В мире, где на воре вор,
Где порядочность – позор,
Где от моря и до гор
Честных нет – свалил всех мор,
Справедливостью не пахнет,
Слышно только дезодор…
До чего противен Гоголь –
Два столетья нам укор…

***

Плохо, когда бесятся от жира.
Страшно, когда – от голода.
Плохо, что нету мира
На пространстве серпа и молота…

***

С поэтами не расставайтесь,
Кладите их в пустой карман.
Хоть изредка, но совещайтесь,
Чтоб знать – где правда, где обман.
Они подскажут, как не плакать
И как смеяться шире рта,
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Где «нет» держать, где можно «дакать»,
В чем смысл есть, где пустота…
Поэты не простые люди,
Ведь чувствуют они больней,
И судят их другие судьи,
Которым сверху все видней.
Но иногда все ж доставайте
Их из кармана на часок
И, снова прочитав, прощайте
Кровь, что стучится вам в висок…

***

Может, кто-то нашел душевный покой?
Вот уж три дня, как его потерял…
Я все карманы проверил рукой,
Сумку открыл, в чемодане искал…
Нашелся в смартфоне он, в имени вдруг
Давно это имя я в нем не читал…
Спокойней, теплее все стало вокруг,
Снег быстро растаял и дождь перестал…

***

Ревун стонал ритмично и тоскливо
И многих тех, кто рядом был, будил.
Он осени подхватывал мотивы
И вместе с ветром песню заводил…
В ней не было веселья и задора,
Зато был плач листвы и облаков,
Спустившихся с небес на сонный город,
Укрыв его туманом до основ…
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