






Злобышки — это стишочки с плакатиками.
слова саши, рисунки кати.
а место им в туалете,
в багете!



лег в кровать я беЗ кальсон,
мне приснился эдисон.
как я мучился, бедняга:
в голове такая шняга!



раЗорвали критиков —
такая уж политика!



маркс придумал «капитал»,
бог его к себе прибрал.



дядя матом выругался  — 
метко самовыраЗился!



россии формула проста: 
мимикрия воровства!



наши братья — мусульмане,
только, видимо, по маме...



«все стерпится, все смелется…» —
утешала Зерно мельница.



не растут во мне растения —
видно, все же неврастеник я.



по скрытым данным госкомстата,
все бюрократы — нумиЗматы!



мне такое снится,
что вообще не спится!



что-то, лежа на диване,
Застоялся я в нирване!



мне воЗдвигли пантеон.
окаЗалось, в яме он.



в москве на фотобиеннале
меня случайно Заблевали!



страна своих героев Знает —
сперва убьет, потом рыдает.



пшли вон, окаянные,
не мешайте покаянию!



эволюция журналистики
искали предки суть меж строк,
потомки ищут между ног!





умер старец во дворе,
исповедав всех в кремле!



виолетта квохчет матом...
«современник». травиата.





гении журнальные
очень генитальные!



сунул я в YouTube башку —
Засосало, как в кишку!..



Завернулся в поЗу йога —
не могу поЗвать подмогу!..



бетховен вовсе не был глух:
его людской иЗмучил слух.



За каким ингредиентом
соблюдаю я диету?!
За полдня таких диет
съелся месячный бюджет!



в россии ной после потопа
ссадил с борта двух миЗантропов.



у меня открылось спьяну
контральтовое сопрано.



меня мучат мысли вслух.
вдруг я к этим мыслям глух?



покаЗал кольцо с алмаЗом — 
Закрутила тетя таЗом.



канцона, романс, рок-н-ролл, рэп...
вот вуд би Зе некст степ?



пенетрация… инаугурация… коронация!..
а как же нация?



наградили барда
инфарктом миокарда.



отравился я арбуЗом —
удалил хирург мне пуЗо.
вот такая, братцы,
пестицидиЗация!



вЗятка, вЗял, купил, принес,
выпил-съел, схватил понос...
вот такой биогеоценоЗ!



я решил стать бодхисатвою,
чтобы мне воЗдвигли статую.



у шашлычной громко пели,
как на фресках боттичелли.



учит в школе буквы сын,
чтоб глядеть на комиксы...



очень мучаюсь сомненьем:
вдруг умнее я эйнштейна?



хлопнул муху веником —
да Здравствует евгеника!



был я роЗовый такой,
подружился с голубой…
теперь мы воплощаемся, 
как сосуды сообщающиеся.



«эх, травка, травка...» 
    кафка



выпил фанты как-то раЗ —
синим стал, как фантомас!



плюнул Cмачно я в буддиста  —      
на душе вдруг стало чисто.



как хромые канарейки
дефиляют дефилейки.

дефилейки хороши,
как две тощие лапши.



баху снится мендельсон —
вот такой кошмарный сон!







не видать в башке ни Зги,
потому что там моЗги!
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