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Аннотация
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Захотел любви Куканов

 

Захотел любви Куканов,
Кука ласки захотел,
И средь вилок и стаканов
Затомился, запотел.
Если рисовал он попки,
Грудки, ручки и носы —
Только на портвейной пробке,
Только в лунные часы.
Рисовал он очень редко
На каком-нибудь куске
На манжете, на салфетке,
На руке и на ноге.
В дождик слабый и в метели,
В небесах и на земле,
Он искал любовь в борделе,
На Ямале и в Кремле.
Среди жутких уркаганов
И гигантских мрачных блох
Захотел любви Куканов
Затомился и издох.



 
 
 

 
Доктор Но спасает недоносков

 

Какая лента! Громыхает просто!
Шакалов вой, свистки и лай собак!!
Как доктор Но, спасаю недоносков,
Привычно помещая под колпак!
Какая сила властвует над миром!
Какою дланью вечной он храним!
Нас не оставят добрые вампиры
Кармическим вниманием своим!
Какая лента! Два мильона по сто!
Вот мимо прокатился вурдалак!
Как доктор Но, спасаю недоносков,
Привычно помещая под колпак!



 
 
 

 
Триумф Мадам О.

 

Моя одногодка.
Смешная походка.
Колючки в глазах и крючки.
Лужоная глотка.
Хабада пелотка.
Как любят её москвички!
Городской Романс
Эх, ушла такая жопа!
Где взросла она тайком?
Никакого фотошопа!
Только сливки с молоком!



 
 
 

 
Осанна Трампу!

 

Осанна Трампу!
Осанна Трампу!
Зажгите звёзды на чёрной книге!
Где опахала, мирра и лампы?
Картины – в мусор, в огонь эстампы!
Ключом вращайте в боку квадриги!
Герой Фейсбука! Вильмонт Ютюба
Идёт на гору! Хорчёвый Вессель
Горланит хором! Звените, трубы!
Дрожат палубы от этих чресел!
Горланьте трубы! На пятой миле
Пройдя святыми песчаным логом
В ворота внидет верхом на Хилли.
В слоновой башне мечтать о многом.
Задумал бедных омыть от срани.
Заделав, Делия, сделку с богом



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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