
ЗА СПИНОЙ ПСИХИАТРА...
За спиной психиатра неба лоскут. 
Детвора на задворках играет в "расшибку". 
Посеревшая плоть посрамлённых медалей! 

Человек канул в Лету –  
Как лунатик, шагнувший в окно. 

 2011

БОЛЬНИЧНАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ

Старушенция голая в гольфиках белых 

Ловит детским сачком мотыльков и дурашливо лает, 
      плюя 

В аскетический лик экзорсиста. 
Неподсудный последний парад, 
Сексуальности всплеск перед дверью мертвецкой. 
Я не циник, я падаю ниц, ибо знаю: 
Смерть моя будет столь же фиглярски-смешна.       

 2009



ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ...

день рожденья 

запах тины 

плоховыбритые ноги 

полупьяной проститутки 

у прохожих на виду 

я конечно же играю 

на раздолбанной гармошке 

убаюканная лаской 

дева плачет 

раз в году 

одиночество сближает 

    1 июня 2002

УТРО ВЗБАЛМОШНОЮ ДУРОЙ...

Утро взбаломошной дурой 

смотрит тускло и бестактно 

в неухоженность мою. 

Это даже не берлога. 
...Нет, не пишется эклога – 
лучше лютый блюз спою. 

Мой цинизм – ячменный кофе. 
Я, скорее, чёрный лирик, 
и надрывен панегирик 

распинающей любви. 

    6-7 октября 2006

АХ, ОСТАВЬТЕ МНЕ ПРАВО БЫТЬ НАД...
Ах, оставьте мне право быть над 

Одиночества стылыми снами! 
Я бы мог, как юнец, бредить Вами, 
Но устал видеть грёз листопад. 



Свой "Освенцим" устав проклинать, 
Я цепляюсь в горячке за тени 

И своих и чужих воспарений –  
Безучастна, однако ж, их рать.   

Так, наверное, сонм райских птах 

В герметичной щебечет нирване –  
Но краснеет вода в страшной ванне, 
Где поэт превращается в прах. 

Жизнь – эклектика.. Жалок мой пыл 

Удержать всё наивною "сцепкой". 
В мрак низринусь ли лёгкою щепкой? 

Красота ли спасёт этот мир?! 

 10 марта 2007

СНЫ ДОБИВАЮТ ШОКОМ БОЛЕВЫМ...
Сны добивают шоком болевым –  
Раздавлен я убийственным их шиком.  
Так пошло вновь усильем волевым  
Гнать в жизнь себя усталым мавериком 

И задыхаться, как несчастный мавр, –  
Не от любви самой –  

 от сладкого фантома. 

 11 ноября 1997

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ...
Пастор Шлагг, подобрав "панцершрэк", 
салютует родившей радистке. 
Шеф "гестапо" играет в "блэк-джэк", 
незалэжную грудь феминистки 

норовя воровато лизнуть –  
он же "стар" – не посадят в тюрягу! 
Тынис Мяги, смахнувши слезу, 
запевает бессмертную шнягу. 
Барбра Брыльска с Варварой СтрейзАнд, 
в юбках клетчатых, словно "татушки", 



"Не догонишь!" – Мягкову кричат, 
вдохновили их стервы-хохлушки. 
И забыв о почтенных годах, 
оголяют почтенные груди. 
Примадонна, рыгнув, как удав, 
резюмирует: "То ль ещё будет!" 
Минский "батька", однако же, бдит, 
чуя носом дух чуждый, тлетворный – 
не позволит он кучке "лолит" 
подорвать дух могучий, соборный! 
Эх, завесить бы весь этот срам 

молоткасто-серпастой эмблемой!... 
Распоясался вовсе бедлам 

(поработать пора над проблемой!). 
И герой недрожащей рукой 

наливает родимой "горилки". 
"Кто там вякнул: "пора на покой"? –  
я самих схороню вас, дурилки!" 

Здравствуй, "юроп"! Грядет Новый Год. 
Португалия с Грецией в ж*пе... 
Год змеиный, по слухам, грядёт. 
Депардье кажет кукиш Европе. 
Он теперь наш любимый земляк. 
(Лишний голос "Единой России"!) 
Накось, выкуси, Збигнев, мозгляк –  
ты плевал в нас, а мы в полной силе! 
Это в Греции нет ни хрена –  
А у нас Герман Греф на котурнах 

и текут из европ имена 

в наших выборов честные урны. 
Не пора ль и тебе, старый плут, 
Подыскать себе домик в Сибири?... 

Ах, как славно куранты поют! 
Мы Россия! Мы – тут! В полной силе!!! 

 5 января 2013


