
КРЕВЕТКА

Случайно, как конфетку,
Я проглотил креветку
            Живую.
Теперь она в желудке
Страдает очень жутко,
            Я чую.

Хоть взрослая, хоть детка,
Прости меня, креветка.
            Случайно.
Открылся рот некстати,
Всосал тебя, но хватит:
            Печально.

Я отрыгнул водою
Солёною морскою,
            Но тщетно.



Не вышла ты, креветка,
Несчастнейшая детка.
            Я — бледный!

ОСЛИК

В продуктовом: водочки и сала.
На скамейку: выпил — закусил.
Если вдруг покажется, что мало,
Этот фокус быстро повторил.

Солнце слева, слева море тоже.
Ослик прямо: на меня глядит.
Если б с осликом мы были чуть похожи —
Он бы справа выпил бы, бандит!

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ

Хотя он русский, словно бы китаец:
Всё бегает, и рвёт, и плачет, и пищит,
Вдруг заорёт — порезал, было, палец,
А вдруг без умолку так целый день трещит, —
Что разболится голова и лопнут нервы!..

О! Дайте мне защиту и от стервы —
От матери его от сумасшедшей:
Всё ходит и болезни всем находит —
Бежит через минуту гость пришедший
И во всё лето больше не приходит!

Нашёл же брат себе жену, однако!
Ушли на море: тишина, покой.
Какая ласковая у меня собака…
— Ну что, всё выпито. Пошли домой?
— Пошли, но не домой, а за другой!..



ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Все мы, нынешние люди,
Все мы — будущие трупы.
Девки, оголяйте груди,
              Подставляйте крупы!

Петь, и пить, и веселиться,
Мяться, дёргаться, любиться.
Знай, подружка, под землёй
              Жизни — ни-ка-кой!

Знай, подружка, там, где будем,
Нету глазок, нету грудей.
И лежишь, как пирожок,
              А желал бы на бочок!

Всё исчезнет безвозвратно,
Девка, делай же приятно.
А покамест рыбки труп
              С пивом — тут!

ШАМАНСКОЕ

С утра встаёшь и вроде бы шаманишь:
Посуду моешь, поправляешь, гладишь,
Раскладываешь рюмки, ложки, вилки,
На завтрак жаришь куричьи гомилки
С ворчаньем на жену и на детей,
На деда — человека нет круглей,
На новости России и Украйны, —
Как ни крути, а наши здесь окрайны! —
На белый свет, на чёрта и луну,
На залежалую травы копну,
А главное — на то, что нет на дне
Ни капли «для здоровья!» выпить мне…



АВТОБУС «МОСКВА-КЕРЧЬ»

А теперь у касс кричи иль не кричи,
Мы с тобою едем только до Керчи.
Через Харьков нам уже не проскочить —
Могут запросто в сортире замочить.
Пусть Бандера, пусть Шухевич, пусть нацизм,
Православье — вон, ура — католицизм.
Но какой бы ни был на Майдане марш:
Крымский полуостров всё же наш!

ПУЛИ

Сшиблись в воздухе две пули —
Русская-хохлацкая.
— Точно, дуры, ну, загнули,
Как-то не по-братски!

И упали в поле чистом,
Рядышком, дурёхи,
В поле нашем, в поле мглистом,
Словно хлеба крохи…


