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УРЕЗАННЫЕ ГРАНИ
Вот те глаза, которые смотрели с РАЯ.
Но к нам на Землю прилетая
Их взяли в плен.
Наручники судьбы надели.
Одели в робу Веры и куда-то дели.
И разделенная границами и верами Земля,
Похожа так на зоны, тюрьмы, лагеря.
Правители! Не нужны нам границы!
Мы люди, Все Равны.
И нужен сильный блеск в глазах,
Тогда и вспыхнут две зарницы.

ЗАГАДКА
ЕдиноХрюнДель
Ответ:
Тебе подсказка: типа хрюшка, 
Но без большого розового ушка.
Еще одна подсказка: Единорог,
Но в скобках, он не сказка,
Почти как Хрюндель
Конечно это …….

Носорог

ПТИЦЫ ХРИСТА
Слетались птицы, 
И как не помянуть ХриСТА.
Он их послал около Триста,
Чтобы я их накормил
В такие лютые МОРОЗЫ.
А ВЫ! В тепле попрятались
За срезанные Розы.
Что Вам до братьев, до меньших,
Не теле у себя, на Фейсе
Наводите у себя любя вы Шик.
И так вас хочется по-русски Матернуть.
Виденья церковь запретила,
Свято-Павлов запретили
И по Петровски кнут.
А птицы замерзают, само собой не знают,
Но птички может быть вас КАЮТ.
Но для человека Каин труд Пример?
Для себя людишки Прут.
Но как глубок колодец, пруд,
Что люди себе копали.
Возможно, и правители не знали,
Как глубоко они попали.
В Десятку Землю разрушать
Себе приямок под КРЕСТОМ, не охая копать.
Ведь церковь, им заочно Все простила
Вопрос: «А у Христа она спросила?»
Как до того их смерть скосила
Чумой, вулканами, войной.
Что выжил с братьями меньшими
Только Ной!

ПЯТЕРКА
Писал стихи, тебе их посвящал.
Потом их рвал и к небесам бросал,
И был такой прекрасный Стиходап.
Кайфово, класс, такой отпад!
А ты на пять в брусе училась,
И на постеле билась,
И смехосудороги твои на пять.
О! Ты у меня на пять! На пять!

            ***
Давай, Вставай!
Что ты все лежишь
На пол шестого
Не чувствуешь ты поцелуя,
Незришь Хрусталь
Моих искрящих Глаз.
И будто не стекло
Окутало все тело,
А окружает только
Бронированная Сталь.
Недальновидно помутневши,
Взором смотришь как Европа.
Приземисто ты смотришь
О-Попу подымай!
Моя ты спящая лет 100
Как минимум принцесса,
А 80, точно спишь глубоким сном.
Каким же будет 
Наш хрустальный Дом, 
Когда ты спишь принцесса
Моя, в былых веках
Прославленная Пресса.
Народа, угнетенного
В пустыне рабства,
Ты должна быть Глаз.
А ты, как проститутка,
С высшем образованием,
И говорит тебе подбитый в небе АСС.

НЕЛЮДЬ
Вот лань упала
Под выстрелом 
Убийцы-подлеца.
И Олениха ведь не знала,
Что на охотнике нет лица!
А только человека-маска.
Она шла к нему, как ласка
И пуля, с которой ходят на слона
Пронзила сердце.
И билась  в судорогах она,
И вот кровавые куски травоядных,
Пожирали с кровью бюрократы
И даже в Армии убийцы не служили.
А если б вышли на бойца
То б в штаны сами наложили.
И этот гад! Зовется человек.
В Аду гореть тебе убийца ВЕК.
ЧеЛОБЕК
А челобека-самка
Не видит в этой крови ласки.
И кровь убитых на обоих 
Упадет по роду 
Уроды.

ЗНАМЯ ЗАЩИТНИКА
Ты предложила мне сегодня:
«Защищай себя!»
Ну, думаю, сражаться за себя
Не очень скромно,
И защищаю всех кроме себя!
Да и по жизни, я иду не очень ровно
Всегда сбиваю строй рабов,
Хотя они почти всегда довольны.
А беды достаются только мне.
Да я не жалуюсь
И мысли мои вольны.

ДРОЖА НА ПОРОГЕ
У девушки с открытой красивой черепушки
Надрезано, белели, не думая мозги.
Ее при милые торчали ушки,
И глазки были приоткрыты от тоски
И грудь ее прибитая наркозом,
Торчала ввысь клубничками дрожа.
Какая ее досталась в жизни ноша
И почему среди  блестящих инструментов
Лежала девушка дрожа.
Я сам стоял у приоткрытой двери
Глаз не сводил с хирурга и его ножа
Мораль.
Когда ты видишь бесчувственное тело
И блеск железа и взмахи непонятного ножа,
Тогда ты понимаешь в чем тут дело.
Идешь по жизни смело, 
Душа тогда свободна от испуга.
А тело только от любви  будет дрожать
И будешь как не Раб дышать
Дрожа перед таким же телом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Поэт в пути нашел ХРИСТА
И мерит души от 5 до СТА
И он несет вот крест за Богом,
А значит, он уже воскрес.
В Ростове и под Таганрогом,
Где Чехов жил, писал, творил.
И Павел всех простил,
Хотя до этого девчат с ума сводил.
А лицемерок через  спину, 
Да и пониже бил.

***
Здесь есть ОДИН Великий МАГ
Он все на свете СОТВОРИЛ
И есть один неоспоримый ФАКТ
Что мы живем, а значит
Нами был подписан АКТ
Вот здесь должны мы РАЙ создать
Прав нет у нас творенье Бога разрушать.

Стихи Генриха Миг

ПОСЛАНИЕ
12-й Есть свадьба, 
Одновременно Роды.
Вином я сильно охлажденным
Напою народы.
Потом горящим и искрящим,
Лучшим напою,
Чтоб не услышали
400 Мой ГЛАЗ
И не увидели МОЙ ГЛАЗ.
И только НОЙ, открывши ЛАЗ,
Поймет, что это АЛ.АСС.
И ОМ взял молот и искрящий ЛОМ.
Кричать я буду, как Родивший
И заново творивший,
Чтоб МолодЁжи знали Суд.
Пришел Венчать,
Кому положена Печать.
Не будут не стонать
И боли не узнают.
Они читают и от огня не тают.
Найдут в обителях Приют.


