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Живет в Киеве (Украина). Визитная карточка участника. Отборочный тур "Кубка Мира 2013".
МП-783
Веб-камер нет? Тогда давай играть, кутить,
предавшись лазерной иллюзии пути!
Поскольку выпросить удастся только пшик
у продолжительности жизненного срока,
спеши дурачиться – и пусть доволен чёрт:
благословенный веер дружбы распростёрт
не для того, чтоб дипломированный бык
орал на нас на фоне райского барокко.
Для сильных мира я – блоха и ты – блоха,
но вот уже один этап отполыхал;
второй принёс тебе известность и кураж,
тогда как мне – проктологическую немощь.
Ещё не поздно, вспоминая чью-то мать,
копчёный третий нижний пальчик отломать
тебе за то, что понесло в чужой гараж,
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не озираясь на бескрайний шлейф проблемищ.
Есть много светлых городов, но жизнь одна.
Она у взрослых не тому посвящена:
с трудом вычерчивали фланцы санузлов,
сажали зрение – и где их вещий кульман?
В ворсинках нашего дивана нет свинца –
уже намёк на похвалу на два лица,
но бродит парками всклокоченное зло
и в лицах бабок осуждает нас огульно.
Представь, что волей вешних гроз их больше нет.
Ни скучной оперы, ни сальных оперетт
нам не навязывает радио «Тоска»
сырой зимой в одноподъездном полумраке.
И ни старух, ни прочих монстров из ребра
не удаётся встретить в этносе двора –
чем плохо, друг мой? В общем, завтра жди звонка.
Ночёвка будет там, где землю греют маки.
МП-885
Предрасположенность к вождению в меня
была заложена, как склонность к полноте.
Теперь вся шкура отвисает, как мотня,
да нерв зажёванный сжимается в хвосте.
Разочарованность в надеждах, взяв своё,
рассредоточила рецепторы зрачков –
хоть способ смять сноровку в слёзы и вытьё
не по-евбазовски дремуч и местечков.
Сейчас за руль меня, как встаньку, посади –
сначала выплывут прогнозы медсестёр,
потом училки, комсомольские вожди,
неравнодушные к тому, кто в чём хитёр.
Ещё Димон до аберраций звуковых
пространство тесное в мозгах мне доведёт...
В таком плену искусно свитых закавык
десантник тоже бы нарвался на залёт.
Природа так меня усердно берегла
от трудодней, от дедовщины, от заноз,
чтоб только рдели вслед машинке вымпела
и ликовал солодяной биоценоз.
Не отвлекайся, мол: дорога – не базар,
где вечный гам мешает нюхать ветчину!
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Какой был толк мальчишку дёргать за загар
во имя галочки – доселе не смекну.
Мою мятежность спустят с рук: я атеист,
не претендующий на визу в верхний слой.
Но ты, попесса, глубже в маках притаись,
и хватит с линзой измываться над пчелой.
Ей свыше знаешь, сколько мудрости дано?
С расчётом снайпера маршруты на нектар!
...Я как пилот – довольно сильное звено.
Вот только базовых часов не налетал.
МП-910
Повернув на Херсон и увидев, как облако дышит,
я, конечно, проснулся... И запах немытых подмышек
сразу дал мне понять, что хотел от меня Бармалей.
Сон был просто хрустальным – особенно с моросью высей,
не успевшей начаться на дальнем нехоженом мысе
(без учёта видневшихся чуть вдалеке кораблей).
Ты молчи! Повернуть-то успел – и цветочные гимны
подтверждали от имени звёзд, что права легитимны,
хоть и тупо купил я их, словно обычный батон...
Кое-кто бьёт столбы и ларьки на «Ниссане» дарёном –
развожу пятернями, а каждая баба Матрёна
говорит: так и было. Пляшите под наш камертон.
Спал бы дальше, но эта надёжность щадящих снотворных
лишь смешит подкомодную фауну капсул зловонных.
Дозировка нужна, чтоб проснуться, когда уже нет
ни в одном из архивов того заражённого файла,
руководствуясь коим, народ уверял, что похвально
усыплять неугодных за вечный промискуитет.
Кабы дрых – продолжал бы свистеть обтекаемой кромкой
громче сусликов, дюз и сирен, полыхая ветровкой;
занесённое в бред было б ярким реальным 3D,
и не надо бы было сверять аромат горечавки
с кракозябрами на ксерокопиях втэковской справки.
И калина б стонала: «Яке ж воно, блiн, молоде!»
Наяву мне укажет на дверь даже флигель сарая.
Но, в апрельской грязи недешёвую обувь марая,
я со всей паранойи в другую галактику рвусь.
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Серпантины дорог до Херсона сдаются Европой;
ураган если всё же и вклинится мелкой синкопой
в разработанный ритм – что ж, у каждой редиски свой вкус.
Не боись: я вернусь в резеду, в молочай, в повилику,
где материи знают, что я не поддамся мисклику
поворотника в случае встречи с кортежем свиней,
чьи места – не в авто, а на острых крючках в гастрономе...
Если что – ДПС подберёт отлетевший госномер
«СПРАВЕДЛИВЫЙ МАЛЬЧИШКА». Куда его деть – им видней.
Страница автора в Сети
О себе
Член Национального Союза писателей Украины с 2002 г., автор поэтических сборников
"Дикий пион" (Винница, 2005) и "Между прочим" (Винница, 2006).
Автор множества стихотворений МП-ряда (данная серия была введена мной сугубо как
знак отличия от ряда песенных ремейков детско-юношеского периода).
Названий мои стихи не имеют, так как практически ни одно из них адекватно не
озаглавишь - вот и пришлось вместо названий снабдить их идентификационными
номерами - например, МП-745.
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