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ЕФИМ ШУБЕНЦОВ

В трудах Амура видится итог,
Когда земля уходит из-под ног.

Плохая про неё молва:
Рассадник мыслей голова.

Мы создали лихой круговорот;
От денег к власти – и наоборот.

Мала саранча и не больно красива,
Но всем демонстрирует власть коллектива.

Талант один легко творит вполне –
Крылатый конь не ходит в табуне.
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А
Абракадабра

Что есть для нас абракадабра?
Мысль, по которой плачет швабра.
Абстракционизм

Абстрактное в моде искусство опять –
Намазать не трудно, но сложно продать.


На абстрактной выставке судачат,
Как эффектней портить холст иначе.
Абсурд

Абсурд есть недоразумение,
Но чаще лишь чужое мнение.
Авантюрист

Авантюрист – имеющий кураж
Взять скользкую судьбу на абордаж.
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На авантюру те имеют виды,
Кто ждёт доход без санкции Фемиды.
Автор

Иной бы выразился точно,
Но платят автору построчно.


Читатель – человек такой же, как и вы,
Что не понятно автору, увы.
Агностик

Агностик верит: обезьяна – предок,
И создана Всевышним напоследок.
Ад

Ад – где за зло взымают злом
И, безусловно, поделом.


В аду, между прочим, свои преимущества:
Жильё не отнимут, не надо имущества…


В аду несладко грешникам, конечно,
Но это шанс пожить в итоге вечно.


В аду сатане говорить неуместно,
Что поступают с клиентом нечестно.
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Весёлой компанией славится ад,
Но климату точно там будешь не рад.


В религию мощная нынче струя –
Ведь ад как-никак вариант бытия.


Рай и ад придумали мы, ясно,
Но последний чувствуется властно.
Адам

Адама с Евой выгнали за двери,
Но как же к нам пришли из рая звери?


Адама создал Бог себе в новинку,
Не дав инструкций на его починку.
Адвокат

Выбрал службу, Фемиду любя,
Но работает лишь на себя.


Служа Фемиде, выучился он,
Как по закону обойти закон.
Азарт

Ещё со времён мироздания
Азарт – лихорадка желания.
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Аксиома

Порой в науке, как на зоне:
Вот аксиома – факт в законе.
Алкоголь

В пылу равняя выпивку с дурманом,
Припомни о Хайяме с Губерманом.
Аллегория

Слышней, чем самый громкий крик,
Звучит эзоповский язык.
Алтарь

Алтарь – тут свадьбы торжество,
И жаждет жертвы «божество».
Амур

В работе амура заметен размах,
Но видно: мальчонка не жалует свах.


В трудах амура видится итог,
Когда земля уходит из-под ног.


В трудах амура меры нет,
Но он не любит интернет.


Амура не судите строго –
Любовь одна, объектов много.
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Анархия

Анархия – реклама для народа,
Что несвобода лучше, чем свобода.


Анархия – изжитое явление:
Желает быть конкретным управление.
Анекдот

Живёт анекдот, по земле разъезжая –
Карманная шутка, обычно чужая.
Анкета

Анкета чужая, а также своя –
Лишь пункты ушедшего в мрак бытия.


Чтоб соблюдать анкетную лояльность,
Пора Христу менять национальность.
Аноним

Властями вскормлен и храним,
Хоть неизвестен вроде им.
Антиквар

Любит старые вещи любой антиквар,
Только меньше значительно, чем гонорар.
Антисемиты

Ненавидя инвалидов «пункта пятого»,
Молят одного, уже распятого.
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Античность

Античность любима и понята нами
Как время желанного секса с богами.
Апатия

Апатия – чувство, что списан в тираж,
А также пропал безвозвратно кураж.
Аплодисменты

Не хают публику в моменты,
Когда звучат аплодисменты.
Армия

Над армией не слабнет покровительство:
Достаточно врагов даёт правительство.
Аскет

Аскет со смертью ладит примитивно –
Без удовольствий станет жить противно.


Аскет считает: горя длань мала
И неприятностей ему недодала.


Всем удовольствиям аскет
Сказал сурово слово нет.
Атеист

Атеист религиозен, древних следуя примеру:
Кто-то Бахуса возносит, кто-то чествует Венеру.
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Грехам подвластен атеист, за исключеньем одного:
Нельзя обидеться на Бога, совсем не веруя в него.


Мысль атеиста сокровенная:
Откуда всё же боль душевная?


Не просит благ от Бога атеист,
И в этом перед Ним он будет чист.
Афера

Она привлекательна снова и снова
И бизнесов многих сегодня основа.
Афоризм

Роман, немедленно забытый, –
Лишь афоризм, водой размытый.
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Б
Бабник

Бабник любит женщин – не вопрос;
Но и на него быть должен спрос.
Бабы

Мужиков, кто духом слаб,
Мы относим к роду баб.
Бакалея

Диеты находим, нещадно худея,
Но снится вовсю по ночам бакалея...
Банкротство

Банкротства бездумно желают врагам –
Ведь им не придётся платить по долгам.
Бахус

В кумиры Бахус выбился, вестимо, –
Наш мир и трезвый взгляд несовместимы.
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Бедность

За бедным невесты не бегают взводом,
Но проще обходится дело с разводом.


И какой с того нам прок
В том, что бедность не порок?


Не порок, возможно, бедность,
Но немыслимая вредность.
Безденежье

Безденежье – скверное в жизни явление:
К работе оно возбуждает стремление.
Безликий

Померяться славой с талантом великим
Как пытка судьбы выпадает безликим.
Без названия

А разве проблема для тела,
Когда в нём душа располнела?


А может сделать так Творец,
Чтоб был Он всё же наконец?


Борьба, что идёт между чёрным и белым,
Обычно даёт преимущество серым.
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Бывает, что взошёл на пик,
А он в реальности – тупик.


Был хаос, а нынче, простите, бардак;
Надежда на то, что Господь не дурак.


Искал он всю жизнь идеал,
А тот уж усох и завял.


В карман он за словом полез неспроста,
Но там его тоже ждала пустота.


Вначале было варварство одно,
Что нам забыть природой не дано.


В огромном храме не святее паства –
Нет счастья от размеров государства.


В одном, увы, статистики правы:
Век мужика короче, чем вдовы.


Воздушные замки
Не вмещаются в рамки.
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В пустыне лишь псих может выплеснуть воду –
А женятся те, кто не ценит свободу.


Всегда нам светит перспектива –
Из пары зол альтернатива.


«Все люди братья» – тезис слаб:
Куда девать нам наших баб?


Всем хочется всего лишь малости:
Жить долго, избегая старости.


Всех научить писать возможно,
Но коротко и ясно – сложно.


Всё ж Богу душу отдадут и те,
Кто продал её чёрту в суете.


В судебном порядке не просят защиты
Те истины, что так жестоко избиты.


Довести до ума – непростое стремление:
Важно правильно выбрать ещё направление.
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Другим всё делать, как себе, советы ложны:
Что, если вкусы противоположны?


Есть правила совсем без исключения –
Попасть в струю нельзя против течения.


Жить во дворце не велика заслуга:
Король один, а прочие – прислуга.


Как идиоты, так и гении
Не познают себя в сравнении.


К начальству острое внимание –
Борьба с собой за выживание.


Кого с трудом выдерживает хам,
Тот, видно, слишком выдержанный сам.


Когда все силы на пределе,
То значит, будет врач при деле.


Когда идёт охота за наследством,
Опасно целью стать её и средством.
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Коль логика в основе спора с бабой,
Надежда на победу будет слабой.


Кто-то смотрит на мир со своей колокольни,
Но подрыв под чужими обширные штольни.


Надев мундиры, льстят себе надеждой,
Что грязь на совести не видно под одеждой.


На место под солнцем стремясь, в результате
Обычно приходят к нему на закате.


Нам скажут уверенно: правда горька;
Но жизнь наша тоже не очень сладка.


Нельзя жить вечно, брось надежду,
Как в споре победить невежду.


Непросто верить в ту белиберду,
Что вроде написали на роду.


Усилий нами много вложено,
Чтоб получать, что не положено.
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