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Живет в Кирово-Чепецке (Россия). О себе: "Как это ни странно - бывший колхозный
конюх, волею судеб определенный стать звездой местного масштаба."
Старуха в астрале
старухе что? – ей хочется астрала еще недавно было полоскала бельишко в Макассаровом пруду почувствовать дыхание эбена.
ах, до чего противятся колена у высохшего дуба на виду!
она пьяна – пожитками, сумою.
чекушка недопита; за спиною, оставшись в одиночестве, искрит.
прохладой тянет утренняя морось.
свеча над головою ищет пропасть, и небо сиротливое троит.
старуха ждет. вот-вот дорога всхлипнет.
влекущий сон в осевший мозг проникнет, по венам расползаясь тишиной.
из полинялой хлопковой рубахи
восток окрасят радужные птахи, и папоротник высветят ночной.
теплеет. вниз, как будто тянут грелка,
прокисший борщ и ржавая горелка, трепещущая синим языком.
навстречу ей новорожденный - бездны
бесплотный дух по улочкам уездным плетется долговязым босяком.
Про Мавроди
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Бродяжничала кошка в огороде. Луна стыдливо терлась о рогожу.
Ну где теперь найти того мавроди, который был нелюдовкой доношен?
Он чувствовал себя в её утробе замоскворецким отпрыском примата,
а доктор, принимавший эти роды, искусан был мятежным горлохватом.
Чернявый. - Как не вспомнить о квадрате, навеянном художнику светилом?
Двусердный, что нутро у циферблата мануфактур женевского разлива.
Ручонками махал и бил ногами, горланил на бригаду акушеров.
"Бездельники, останетесь врагами!» - буравил взгляд родного люцифера.
Потом небезызвестная картина: подросток, обожающий Евклида,
сообщество занудливых кретинов, на дух не принимавших индивида;
как водится, картишки, тунеядство, фарцовка заграничным барахлишком,
арест на десять суток. (Вот же гадство!) Куда бежать совковым ребятишкам?
Короче, комсомол повел в разведку. Полгода терний: марш-броски, засады.
«Какой шельмец стащил мою барсетку?» - кричал минфин очкастый и усатый.
Палатка на Газгольдерной трещала. К ней очередь вилась с Ерусалима.
Такого даже Джосер величавый не мог сложить в египетских долинах.
И рухнуло... Maгическая сила! Не видел свет подобных катаклизмов!
Над Москворечкой бабочки простыли, и след простыл, осталась только шиза.
Народ, печалясь, требует свободы не Деточкину – Взрослочкина сыну.
А помните, в роддоме идиоты ему перерезали пуповину?
Ну, кто бы знал, какой подует ветер? - А так охота домик под Парижем,
где некий авиатор был в ответе за тех, кто приручён и не обижен.
А что Мавроди? Вряд ли свеж в улыбке у моря, где луна лицом с ладошку? Обобран был фанатами до нитки, и нужен лишь нелюдовке да кошке.
до Moulin Rouge
У нас наконец-то свидание. Вроде так...
Поужинать, будто бы, ты согласилась вчера.
В привычной кафешке сигару курю в затяг,
а рядом гнусавят в галстуках фраера.
Услужливый козлик бросает украдкой взор:
а вдруг за эспрессо последует что-то еще?
Чуть менее часа, - и близок в углу тапер,
играющий ретро, и кажется, «Капюшон».
Молчит телефон. Интересно, ты где уже?
Дороги-дороги, - доносится издалека.
Прокуренный воздух висит, как папье-маше, в том смысле, что можно лепить из него закат,
который за стеклами плавно стекает вниз,
навстречу бесятам твоих хризолитовых глаз.
Застыв на мгновение, маетный планерист,
спешит приземлиться за вырез тугих пространств.
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Вдыхаю твой запах. Как истова мягкость губ!
Привет. Наконец-то. Замерзла? Скорей весна.
Ты знаешь, с капелью рождается стеклодув,
и воздух как шарики хочется запускать?
А может быть, просто напьемся до Мулен Руж?
Поедем ко мне или дальше куда удерем?
Но голос, как будто: «Знакомься, - а вот мой муж».
...И голову я отрываю от сладких дрем.
«Мулен Руж»(фр. Moulin Rouge, буквально «Красная мельница»)
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