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***
С оказией в Сбербанк по трассе
средь городских бесхозных масс
в перчатках и противогазе
спешу, быстрей, чем Фантомас.

г. Самара
Благополучное отдаление
А ты живёшь на Просеке.
Твой адрес засекречен.
Псы, крупные, как ослики,
пасут твой день и вечер.

***
Что стоит там на кону?
…В небе маленькая звёздка
выскочила. (В ней загвоздка:
как светить? Зачем? Кому?)

Всех, словно вилкой, тыкая,
гнёшь волею одною.
Тебе природа дикая
не кажется родною.

Человеческий состав,
разместившийся в вагонах,
на разъездах, перегонах
сочиняет свой устав.

Всё делай сам! Но где та самость?
Инфекция — ядрёна вошь!
Её токсическую странность
к рукам не хошь, а приберёшь!

Твой джип так оттонирован,
как будто сам он едет,
а пруд забетонирован
(по центру — медный лебедь).

Вот они — во всей красе:
каждый с каждым —
в обороне!
Все получат по «короне».
И по шапке — тоже все!

Предосторожность так цинична:
Чинушная идея-фикс!
«Всегда быть в маске!» — иронично
поёт в рекламе Мистер Икс.

Нырнёшь в него —
за взмах руки
коснёшься шеи птицы.
«Учитесь! —
крикнешь всем. — Щенки!»
Тебе есть чем гордиться.

Рассыпается крупа
по отдельно взятым банкам.
И согласно страшным
байкам —
размежёвана толпа.

Чтишь тёщу, как и тестя, но
относишься к ним разно.
(Что для других естественно,
тебе — так безобразно!)

И не вкупе, а в купе,
запершись поодиночке,
застегнувшись на замочки,
каждый — сам себе «крупье».

С невидимыми рожками
в саду за домом ходишь
всё теми же дорожками
и в этом — смысл находишь.

Заторможенный транзит…
Что найдём во сне искомом?
Как по шее — насекомым,
крест нательный проскользит?

Забор отдельно выделен:
дом спрятался за кручей.
…Глаза б твои не видели
других благополучий.

Лишь (прилипшая к чему?)
мысль решает неуклонно
обучать дистанционно
всех и вся бог весть чему.
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Не доверять еде навынос
с младых ногтей ещё привык.
А тут ещё коронавирус
даёт мне времени впритык.

В меня уже вселился скептик.
Вон — полицейский ждёт кордон.
О! Как ни брызгай антисептик —
приказ: «Всех брать!» — войдёт в закон…
Буонарроти мыслил строго,
отбросив всю «рукопожать»!
Адам рождён не трогать Бога,
а с ним дистанцию держать.

«Бросьба»
А по чьей вине истина — в вине?
Опыт приобрёл. Что ещё копить?
Побыл на коне. Что же делать мне?
Может, бросить пить?
Пожил в нищете. Что-то в ней нашёл.
Что хотел иметь — поимел. Всё есть!
Побыл на щите. Со счетов сошёл.
Может, бросить есть?
Крутит колесо обозренья смех
в високосный год (или погодя!).
Может, бросить всё? Может, бросить всех,
мимо проходя?!
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