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ГОЛУБИНАЯ КНИГА
Книга Голубиная
	голубь – 
		    и – 
		          глубинная …
Книга калик и калекп
поэтических коллег
что бродили по Руси
душу песней оросив
«Христа ради» прогнулся
Кривде – 
	      Правду 
		        принеся
правду – матку, 
		      непочатую
и, конечно, 
	         непечатную!


      ПЛИТЫ. 

И здесь плита
и там плита
и тут плита
И там …
Судьбой расейской налита
могильная плита.
Так голоси ж, подлец и стервь!
Всем прочим – кляп во рту …
Грызи поэтов, книжный червь,
могильную плиту!


              СЫНУ. 
Какое милое чудовищу
сынок, я для тебя открыл!
Не перечесть его голов, еще
не перечесть ни лап, ни крыл.

Обло, стозевно, лайя, роюще,
людей владыкой – и земель –
сантиментальное чудовище
твою качает 
		колыбель.


СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

Стелется пухом тебе земля
сла-а-адко поет манок …
В царстве голого короля
ты родился, сынок.

В царстве голого короля
пыл превратится в ноль:
в полном наряде стоит у руля
гол 
      как сокол 
		король!


             ПРОРОК.

Лихим абреком я не буду …
мой рок обрек трубить другое:
он даровал оброк пророка.
Нигде я не обрел покоя!

Слагаю стих – про рок, про реки,
мой рог гремит о брег пологий …
Каменья – гонорар пророка,
а плеть на плечи – плата Бога!

С утра – наветы да обиды,
да на обед – лихие беды.
Я промотал мои молитвы,
я проиграл свои победы.

Бреду' по бре'ду. Где обеты?
Забыты битвы. Карта – бита!
Обижен Богом, миром – предан,
вбит в быт, забитый и забытый.

Дорога – трудные пороги,
уроки – ругань да пороки …
Но грянет проповедь Пророка
И рокот строк – 
		     ТОМУ 
			     ПОРУКА!


ПЛИТА АХМАТОВОЙ.

Были вы деликатесом –
поэтессою!
Красный занавес – 
			завесой,
черной мессою.

Не дождаться вам рассвета
долгожданного – 
Безнадежно! 
		застит свет вам
жопа Жданова.

Жизнь российская – не манна.
сплошь треклятая …
Жалко мне вас, 
		      матерь Анна …
Ах, Ахматова!


ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

«Кто не будет Кривдой жить
тот причаленный ко Господу…»

Не закрыть вам, этажи,
небеса – лампады звездные.

Не прикроет крик «ура!»
голос Правды: «Что ж мы делаем?»
В бомбах – Кривда, не уран.
Сила атома? Нет, Дьявола!

Рек убийца с маркой ГЭС
по плотинам нагло гикая
он хвостом в турбины влез
врет, вращая их, хихикая.

До небес поднялся бес –
вишь, беснуется, что бестия!
Именуется «прогресс»
Кривды дьявольской агрессия.

Сатана, земли паук,
прикрывается наукою
Кривдой воткнут в Правду крюк
Кривда – «Правдою» аукает.

Тщетны петли да ножи!
ПРАВДА – ЕСТЬ! … Ее ж апостолом
кто не будет Кривдой жить.
Кривда – Зверю, 
		        Правда – Господу!


СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

Король был гол,
а зал был полн
и все вельможи – при параде.

Король был гол
и слабый пол
был восхищен его нарядом.

Король был гол
что кол, что ствол,
но лишь крамольник аль невежда
шептался, мол,
король-то гол …
Сам 									       <>
       королевский сан – 
			  одежда!



        ПЛИТА БЛОКУ. 

12 – время на часах – 
срок!
Пиши «Двенадцать», Александр
Блок.

А коготь цепок, волосат
бок …
Так с кем твой гений, Александр
Блок?
Завинчен глухо, что в скафандр
Бог …
Живьем в могилу, Александр
Блок!
И да рассудит шеф Кассандр – 
Бог –
Твои прозренья, Александр
Блок.


        	       СЫНУ. 

Сашок, сынок, мое чистилище!
Спи, чудотворный человечек – 
Ты мной запущен в нерестилище
В обыкновенный человечник,

где есть святилища, страшилища – 
не время нам о рае врать!
Да будет путь -
		    мое чистилище -
Твоей 
	прямой 
		  дорогой 
			     в рай!


        	       ПЛОД.

Задернул дали дымный шлейф
внедрился в недра буром шурф …
Пусть эльф оплакивает нимф! –
сифилизации триумф.

Бряцанье цапф, круши ландшафт!
Гешефт добыч, могильный стук.
Планеты лик – в провалах шахт.
Сифилизации продукт.

Бухтенье муфт, пыхтенье бухт,
Сморкайся в смок, 
			тотальный морг!
А мир – 
	  утих, 
		утух, 
		         протух – 
Сифилизации итог.

Признайся, строг, читатель строк – 
сифилизации вокруг …
Кем ты ей будешь, милый друг – 
триумф? 
	    продукт? 
		         Или – итог?


         ТОЧНОЕ.

На тверди – нельзя,
на небе – нельзя.
Всюду язвят
иерархи, князья.

Всюду законы,
каноны и четки,
точные, четкие,
точно решетки.

Праху – закон!
Духу – загон!
Мир – совокупность
преград и препон.

Всюду – в небесных
да адовых сферах.
Небу – любезных,
нет – Люциферу.

Гадины, родина,
пряник и плетка …
Все – разрешечено,
все  - за решеткой.

Камерой – «я»,
новой камерой – «ты» …
Суть бытия?
Нет! 
        Боязнь 
	         Пустоты!


   ГОЛУБИНАЯ КНИГА. 

Кривда пошла по Руси,
Правда – к Царю Небесному.
Кривда – тюрьмой грозит
Правда – пленяет песнею.

Кривде досталась Земля
Правде досталось Небо
Кривда пошла по полям                              	                              <>
Правде пеняя: «небыль»!

Кривда назвалась Правдой
Правду назвали Кривдой.
Кривда шагает прямо
Правду скрививши вкриво …

Кривда – грозит, разит.
Правда – на божьих весах …
Кривда царит на Руси
Правда – 
	      на небесах!


              ЭХ, ТРОЙКА …  

… А в тройке – Чичиков сидит …
Прикрылся «родиной» бандит,
в овечьей шкуре ходит волк
и голос совести умолк
и я гляжу, увы, бессилен
на искаженный лик России …

Но я хочу не врать, а верить
что люди – люди, а не звери,
что Чичиков – свое получит,
что воздух станет много лучше
и понесется птица-тройка
да так еще, 
	         что ахнешь 
			      только!


    ПЛИТА ЕСЕНИНУ. 

Не слыхали ль вы случайно?
Воскресеньем
умиляется начальник:
«Ах, Есенин!»

Жив Есенин был, - начальник,
комсомольцем,
звал Есенина «охальник»,
тыкал пальцем.

Для Есенина – петля,
а комсомольцу
не петляя
все вперед, как добровольцу.

Глядь – при Сталине
стал маленький начальник
коль  кристален,
исполнитель и молчальник.

До Есенина ль тут было?
Сплошь таковский
целовал вождя любимым
Исаковским.

Когда Сталина не стало
воскресенье
похороненным настало.
И Есенин
возвращается,
начищен, точно чайник …
Восхищается
Есениным начальник:

«Красота! Размах!
Есенин для народа
воспевал в стихах
советскую природу,
нашу жизнь считая
светлым воскресеньем» …

И в петле ему кивает
Сам Есенин … 
 

                   СЫНУ.    

Сынок! 
	 Царит товарищ Ирод.
Товарищ Ирод – друг детей …
Молчишь – 
	          живи, 
		   но только ты рот
раскрыть посмей, 
		        как сто чертей
обрушит Ирод нечистивый
на голову бунтовщика.

«Рабом рожденный, будь счастливым!»
- таков от Иродов наказ.

А нет – так будешь бит иль выбит
в стране, где каждый крест несет.
… И лишь побег – 
		          в любой Египет! –
от власти 
	     Ирода 
		     спасет.


      ПОПЫТКА К БЕГСТВУ. 

Ох, сколько радостного блага!
Тряся космические трассы
мирите мир под красным флагом
мои родные папуасы.

Не потоплю тоски в вине я,
бессильной не скривлю гримасы …
Дом новый – 
		новая Гвинея,
а не родные папуасы.

Огонь стиха – моя стихия.
«Вода!» - провозглашают массы …
Тоните счастливо в России
Мои родные папуасы.

Давите, бдите да радейте –
даешь гуманные гримасы! –
… Вкусны у канибалов дети,
мои родные папуасы.


              ПРОСЬБА.          

О Чудовище! В брюхе твоем
четвертьмиллиардный объем
поглощенной людской биомассы …
Отпусти же меня к папуасам!

О, стозевное! Зря ты зло,
Ты ж насытилось, сплошь обло.
Ты огромно – зачем же лаяй?
Отрыгни же меня, пожелая,
чтобы я, на свободе овощ,
осознал правоту чудовищ,
чтоб стеная, взмолился, тонущий:
«Защити! Я твой сын, чудовище!

Так в желудке твоем тепло …
Проглоти же  назад, обло.
проглоти, не моргнув, огромно.
успокой меня в чреве темном.
И нельзя порождению Зверя
жить, в твою правоту не веря!»

О, чудовище! Твой живот
сплошь тотален – и тем живет.
На свободу один исход
переваренным – в задний проход!


     ХХV – съезду и веку.

О, папуасская березка!
Ох, домотканная Расея!
Хлопот с тобой не оберешься – 
напрасно стих пытаюсь сеять.

Тебе Есенин лишь понятен.
Мечу, что бисер, кровь и нервы …
Я буду понят в ХХV – ом
а повезет – так в ХХI-ом.

И все же я – твоя стихия,
я твой язык, 
	           и плоть, 
			  и семя.
Не прекращу писать стихи я
на век 
	опередивший 
			 время!


СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

Король-то гол!
		   Парад вранья,
шагай по миру, вверх ногами!
Мораль проста у воронья:
«Не с вами?
	          Стало быть – с врагами!» -

Но будет вечно во врагах
кто с непосредственностью детской
воскликнет на параде: 
			      АХ!
СМОТРИТЕ – 
		  ГОЛ 
		          КОРОЛЬ 
				  СУДЕТСКИЙ!»


    	  ПЛИТЫ. 

Если не с нами – 
		        будешь враг!
Вычеркнут имя, 
		      живьем – в овраг.
Сверху команда: 
		      «Зарыть! 
				Забыть!»
Зондеркоманда
		      приказ
			       «Забить!»
Славные люди, 
		     открытый взгляд …
Груды Иуд – 
		и – 
		     Понтий Пилат.
Плиты – поэтам! 
		        Побольше плит!
Надобно это, 
		так 
		      ЦЕЛЬ 
			     велит …


   ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

Правда – матушка в грязи.
Кривда – к ордену приставлена …
Нашей Правде на язык
семь печатей Кривдой ставлены.

Что газет – клевет подвал?
Истинная, - непечатная!-
Правда сунута в подвал
что бутылка непочатая.

Правда, та, что на Руси
Не была еще хозяюшкой
правду ПРАВДЫ принеси
не от «Правды» правду чающим!


    ПОПЕРЕЧИНА.

Поперек! – 
	         поперек дорог
поперек аллей и полей
Поперек судьбы – 
		          поперек! –
И разбитым носом алей …

Поперек оси. На листе –
поперек линованных строк.
Поперек столба – 
		         на кресте.
Коль пророк – 
		    всегда 
			    поперек!


       	          СЫНУ. 

Сынок! 
	  мой маленький Сашок!
Мир – волк, 
		но ты не будь жесток.
Остерегайся волчьих стай,
к собачьей своре – 
		            не престань.

Двадцатый век – 
		        собачий век?
Но ты ж не волк, 
		        а человек!
… Да что в моей морали толк
коль боссом – 
		   пес, 
а выше – 
	      волк?


      ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

На святой Руси христьянской
все – как прежде. Правды – нет!
На спине родной, крестьянской
новый барин, та же плеть.

На святой Руси христьянской
та же Кривда судит нас,
той же злобой басурманской
давит Каинов указ.

Беззаконие закона,
сытый гад да грозный гад – 					
той же Кривдою казенной
Правду гонят и гноят.

Те же лютые Иуды,
те же Правды палачи
Кривду объявляют людям
посуливши калачи.

В целомудренных – ахальник,
в храмах – мерзости сосуд
и попрежнему нахально
Кривду – 
	     ПРАВДОЮ 
			  зовут!


               ДРОНТ.       

Мертв добродушный дронт…
Марал лишился пант…
Крушит природы фронт
двуногий оккупант!

ЗАЛП! – 
	    выбитый бизон
ПЛИ! – 
	    голоси, изюбр!
ПЫЛЬ – 
	     заражен озон…
ПЛИ! – 
	    и сраженный зубр.

Дробит турбина выдр,
плотина губит рыб,
редчает в дебрях вепрь,
в болотах стонет выпь.

Пилой вонзился в кедр.
Рви, бур! Пытай на нефть
добытчик щедрых недр …
Ландшафт – 
		сплошной гешефт!

И только – зверя вопль,
деревьев жуткий всхлип …
Бьет в лоб железный жлоб!
О, Калибан! Калибр –

направленный на плоть,
оправленный в «убить»
смердящий словом «смерть»
<??> воплощен в «НЕ БЫТЬ»					      <>

Ко лбу природу бинт
приставленный – афронт!
Колумбами убит
планеты, 
	     древний 
		        дронт!


  ПЛИТА МАНДЕЛЬШТАМУ.

Когда переменились флаги
и воцарились псы да волки
поэтам уготован лагерь …
К чему все эти недомолвки?

Когда тиран в лицо тиран<а>м                 	                                <>
поименован, то тирану
что остается? Поздно ль, рано
- рубить секире, бить – тарану.

Так не жалейте ж Мандельштама!
Его судьба с судьбою слита
всех тех, кто истине бесштанно
Служил … И пусть наградой – плиты

могильные. Живьем в могилу
кладет поэтов труп ходячий.
Тюрьма – свободе, 
		           воля – гили…
В России не было иначе!


 СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

В царстве голого короля
не наступи на мозоль – 
каждый знает, 
		    таясь, юля,
Как разодет король.

Никшни! 
	     Молчание – наш пароль.
Не понимаешь, мол,
коли признаешь, что гол король
сам 
       окажешься 
		    гол!


           ВИЗАНТИЯ.

Велиречивые витии
блюдут плодоносящий блуд …
Так повелось от Византии:
Тиран, 
	палач 
		да лизоблюд.

Все – при наряде, при параде.
Казенный лик, 
		    чугунный лоб.
Икона – в правильном окладе
и в бороды окладе – 
			  поп.

А лизоблюды вьются, льются,
лепя сплошную лепоту …
И пребывают праволюбцы
в кровавом 
	        правильном 
			       поту.


  ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

На Руси – который век! –
Правде вотум недоверия …
Губит русского чучмек
от Скуратова – 
		    до Берия.

Уж который век она
к Правде каторга приставлена
Кривде отдана страна
от Батыя – 
	         и до Сталина.

И который век уже – 
почитай, вторая тысяча! –
Правда – 
	      в загнанной душе
Кривде – 
	      монументы 
			    высятся.


                         СЫНУ.

Красный галстук – 
			ох, не тряпка!
С гордостью носи …
Доноси, сынок, на папку –
твердо доноси!

Делом – красен, 
		       телом – розов
дан тебе пример –
мальчик Павлик,
		        что Морозов – 
юный пионер!


   ПЛИТА ОБЕРИУТАМ.

За что Господь их покарал
анкету жизни замарав?

Никто из них не умирал
своею смертью в номерах.

Кому – расстрел, кому – тюрьма,
где той же смерти кутерьма.

Я лишь один из них, - отступник,
перед самим собой  - преступник,

собственноручный вивисектор
назвал обериутов сектой

увечно стих переинача
поставил главною задачей

смиренной мыслию осмыслить
<х>од ежедневной черной мессы …				         <>

И среди шавок разномастных
его почтили лестным местом!


    ТОНТОН-МАКУТЫ.

Ах, лучезарное Таити,
где пляж и пальмы в дымке тонут …
А родина моя – Гаити,
сплошь – папы Доки и Тонтоны.

Они, товарищи тонтоны,
они, родимые макуты
нас охраняют … Миллионы
моих сограждан страх окутал.

В какие мысли вы обуты,
какие замыслы таите –
всеведущим тонтон-макутам
известно все в моем Гаити!

Тираны точно на понтонах –
тонтоны чутко берегут их
и папы Доки не потонут
когда  при них тонтон-макуты.

И коль Гаити – не Таити,
то здесь свободе – фу-ты, ну-ты! –
в стране рабов – моем Гаити –
Хозяева – тонтон-макуты.

Но возрастают тонны станов
и все труднее утаить их …
Не так-то просто быть тонтоном
коль раем объявил Гаити!


 СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

Никшни, дитятя!
идет король!
Засадят тятю
rоль крикнет: «ГОЛ!»

Объявят сразу
отца – врагом
за крик, заразу:
«КОРОЛЬ-ТО ГОЛ!»

Мол, кем обучен?
А рядом – я …
тебе-то взбучка,
А мне – петля!


          ПЛИТА ПАСТЕРНАКУ.

Аталыком нашим 
		         правил Н. Хрущев.
Как-то, доктором Живаго 
				возмущен
«Что за доктор, - 
		        говорит он, - 
				      «Так рас-так,
да откуда 
	      взялся 
		      энтот Пастернак?»

Поощренные Начальником, 
				     сов-писы
Принялся на Пастернака 
				дружно писать.

Сплошь советская 
		          «Советская культура»
дело шьет: 
	        «Антисоветская халтура!»

Вопрошает 
	         экскаваторщик-остряк:
«Что там квакаешь, 
			 лягушка Пастернак!
Постарались, 
		 заклеймили – от души!
Сплошь, товарищи, -
			    так были хороши!

… Успокоился в могиле 
			        Пастернак
сам помре, а не посажен …
			         Добрый знак
что гуманные 
		  настали времена
для тебя, 
	     моя румяная 
			     страна!


    ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

ПРАВДА! – 
	         та, что нипочем
с «правдой» Кривды не примирится,
для которой палачом –
стукачем – веревка мылится.

ПРАВДА – 
	        та, что по Земле
не ходила после Господа,
не зарытая в Земле,
а с Небес сияя звездами –

Ты – 
         спасительная нить –
посрамляя ад, 
		   ниспослана …

КТО НЕ БУДЕТ 
		     КРИВДОЙ 
				 ЖИТЬ
ТОТ 
       ПРИЧАЛЕННЫЙ 
			    КО ГОСПОДУ!


	КРЕДО.

Пора б понять, 
		    приплыть, 
		    пристать …
Определиться, вроде бы …
Не царь, 
	    не псарь, 
		         не поп, 
			          не тать – 
поэту брат – юродивый!

А речь юродивого жжет–
горящий уголь родины!
… Обряд  тантрийский – «красный чход» - 
творю, поэт – юродивый.

Отдай всего себя чертям!
Пожрите мозг, уродины!
/Эстет, причмокни, боль учтя:
«Наварист был юродивый …»/

Будь человечен, человек – 
ты ж не с чертями в роде был …
И знай – 
	     не молится вовек
за Иродов – юродивый!


             ИТОЖА…

Не стану я святую Русь
сосать младенческою соской
- не примирюсь! Не умилюсь –
ни рясой красной, ни березкой.

Не стану Герценом-борцом
как некогда, во время оно,
звенеть обиженным скворцом
бежав на берег Альбиона.

С судьбой страны обручены
стиха бессильные усилья.
Поэтам – мат! 
		  Обречены – 
не мать, а мачехой – Россия.

Но стих не стих! 
		      Поможет Бог!
Ведом своей российской кармой
да будет подведен итог
как и положено – жандармом.


 КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ. /СЫНУ/

Спи, младенец мой прекрасный
баюшки – баю …
Зорко смотрит чортик красный
в колыбель твою.

Он заботлив только с виду –
душегуб душой.
Спи, сынок, чертям не выдам –
спи, младенец мой.

Если цвет иной, не красный,
значит красным – враг!
В колыбели безопасной
Спи, донской казак.

Обещает волк конфекты,
сам зубами – щелк!
Верю – будешь человек ты,
не Товарищ Волк.

Ты к чертям не станешь красным
в строй – али в струю …
Спи младенец мой прекрасный,
Баюшки – бою!


   ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

Кривде служат палачи
Кривды «правдою» оправданы
Кривда учит: 
		«Помолчи!
мне видней, 
		не суйся с правдами»

/погоди, иол, разберусь,
что к чему, 
	         что – неположено …/
ГОЙ ЕСИ, 
	       СВЯТАЯ РУСЬ
КРИВДОЙ 
	        НАКРЕПКО 
			      ОБЛОЖЕНА!


  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ.

Дилемма мнима:
		      «Быть – не быть».
Сумей иначе мир увидеть:
нельзя беспомощно любить
и однозначно ненавидеть.

Нельзя стараться обновить
и обходится без эксцессов,
нельзя процесс остановить
организацией процессов.

Слаб человек, а враг – силен,
как и всегда, во время оно …
Но как бы ни был прав препон
но он 
          останется – 
		       препоном!


НОВОГОДНИЙ МОНОГИМ.				

С Новым Годом!
С новым кодом
с новым бродом
с новым ходом.

С Новым Годом!
Новым гудом
новым адом
новым удом …

С Новым Годом!
С новым гадом
новым задом
новым чадом.

С Новым Годом!
Новым потом
новым матом.
С новым катом!

С Новым Годом!
С Новым плодом
с Новым бредом …
С НОВЫМ 
	        ГОДОМ!


                МИЗЕРЕРЕ.

МИЗЕРЕРЕ … Бей меня, не милуй!
Мизерере – вместе с грешным миром

Мизерере – смилуйся над адом
Мизерере – про'клятым, проклятым …

Мизерере – не взываю,- вою …
Мизерере! – созданным тобою.

Мизерере – с грешною душою …
Мизерере! – зазвучи трубою.

Мизерере – обитатель  бреда
Мизерере – как в шестой палате …
Мизерере – проклята планета! –
Мизерере – мы в аду проклятом.

Мизерере – гирей в мире – меры!…				
Мизерере – маревом над морем
Мизерере – истина, Химера …
Мизерере – смилуйся над миром!


	    СЫНУ.

Ка чему дискуссии и прения.
Кругом – роскошное цветение …
Идет ему на удобрение
за поколеньем – 
		       поколение.

И я завидую растению:
росток – 
	     цветение – 
			  старение …
А мы – 
	 какое поколение! –
во цвете лет – на удобрение.

И все пышней цветение!
Под ободренье песнопением
очередное поколение – 
сынок! – 
	     пойдешь 
		          на удобрение.


 СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

В царстве голого короля
Каждый из граждан – 
			      наг!
В царстве голого короля
дерзость – 
	        ходить в штанах.

В царстве голого короля 
каждый – 
	       играет роль.
В царстве голого короля
Ноль ты, 
	     как сам 
		       король!


ПЛИТА МАЯКОВСКОМУ.

Ну что, товарищ Маяковский
весь – весь каковский 
			     и таковский

Ты возведен на пьедестал.
Усиленно листает
тебя школяр. Ты ныне стал
устоем и уставом.

Отметки за тебя – 
		           в дневник!
Тобо<ю> сочиняет							            <>
десятиклассник – выпускник
цитатой начиняя.

Ты стал казенным, что казна,
оформленным билетом…

мне кажется, ты это знал
пред ликом пистолета.

Смывая кровью страшный грех
поэта – ренегата …

Поэту божий дар – для всех!
А ты? 
	Буржуя – гада
клеймил, в рассрочку торговал,
писал рекламы ГУМу,
ты ратовал, митинговал –
пока живьем не умер.

И выстрел твой был как итог – 
так многие кончали …
За божий дар – 
		      свел счеты Бог.
Итог – подвел начальник.

И потому она в цветах
твоя могильная плита:
«Большой, 
	        каковский 
			   и таковский
поэт 
        товарищ 
		Маяковский».


  ГОЛУБИНАЯ КНИГА.

Правда – 
	      всем видна, она
высотой над нами горною …
Кривда прячется от нас
за ретортой 
	           да за формулой.

Правда  - 
	      всюду хороша
хоть одеты мы, хоть наги мы …
Кривда рыщет, вороша
по науке 
	     аль по магии.

Но не скроет Правду мрак
электрического знания …
ПРАВДА – ЕСТЬ! 
		         Видна и так,
Кривды путь – пути познания.


                 КОЛЕСО.

Мир! 
          Ты был случайней, чем прохожий.
Сон прошел … Живу я – наяву!
не хочу, хорошим и пригожим,
жрать халву за хлопоты в хлеву.

Колесо истории вертится
в вековой, тележной правоте …
Мир насел кровавой ягодицей – 
пой, поэт, об этой лепоте!

Но гордится явной ягодицей
не годится даже подлецу.
Зря она нацелилась на лица
задавить – 
	        в угоду Колесу.

Жду – неровен час! – 
			 собьются спицы,
Лопнет ось – 
		и – к черту Колесо!
Сквозь его тупую ягодицу
воссияет 
	    Истины 
		       лицо.


   ТОВАРИЩ КАИН.

Раз Бога нет – долой елей!
Никем не пресекаем
вперед! – по Авелю, смелей,
Шагай, 
	 товарищ 
		     Каин.

Ты победил. Ты – впереди!
Иди, товарищ Каин.
Звезда сияет на груди
да искры высекает

ядреный кованый сапог
борца –<т>рабоубийцы …					              <>
А СВЕРХУ СМОТРИТ РУССКИЙ БОГ
И – 
       ПОКАРАТЬ 
		     БОИТСЯ!


   ПЛИТА ЦВЕТАЕВОЙ.

Уморили 
	     рабу божию – 
Марину …
Дал ты, боже. ей
 рогожу – 
	      не перину.
Разве родина – 
		     «проклятая Расея»,
где уродины, 
		 совписы, 
			      да Асеев?

Где Елабуга – 
		  последним кругом ада …
Где петля – 
	          как избавления 
				   награда …


		СЫНУ.

Казаки были твои предки?
Но ты рожден в просторной клетке
Где каждый – раб,
и дважды – 
		сер.
Четыре буквы –
		      э-се-сер
как аббревиатура ада,
твоя надежная ограда …

Поймешь структуру – 
			      и – живи! –
Строй счастье 
		  на чужой крови.


  СТИХИ О ГОЛОМ КОРОЛЕ.

Ох, чем голее короли,
тем громче хор похвальный.
… Звончей же, голос «ай, люли»!
канавный да канальный.

Коль стыд – не дым, сыграем роль – 
Грянь громче, хор притворных
таких же голых, как король
поэтов 
	 и придворных.


 ПАМЯТИ БУЛГАКОВА.

О, Понтии Пилаты!
Ни в чем не виноваты?
Вы – только автоматы
вы – римские солдаты?

Не звери ж вы, а люди!
За вами – мощь орудий
и к вам стучится чудо,
а вам – стучит – Иуда!

О, Понтии Пилаты!
Пока – не виноваты,
но выбор дан солдату,
ЕМУ – не автомату!

Не слушайте ж Иуду!
Не распинайте чуда!
То чудо есть повсюду
и чуда жаждут люди.

Искусство – наше чудо
стихи или холсты …
Оплачены Иуды
и проданы Христы?

О, Понтии Пилаты!
Припомните – когда-то
ошиблися солдаты.

… Не будьте ж виноваты!


  ПОСЛЕДНЯЯ ПЛИТА.

Плита – надежная
плита – могильная
плита – хорошая
всегда – всесильная.

Плита расейская
поэтам – гражданам …
Легла, расселася
И – мертвый, 
		  заживо.

Под нею – души,
а душат – хамы …
В глухие уши
сей крик – 
	        стихами.



