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Украли старые стихи
Они наивны и тихи
Как хорошо, что их украли.
Наивность лет – цветов расцвет.
Припев наивный
И опыт в них,
Весенний, соловьиный. 
И хорошо, что стих
Девчонка забрала
И йогуртом в себя впитала.
Чудесно песенку поет
Наивный опыт передает.
А опыт мой хоть и наивный,
Зато живой, стремительный
И длинный.
Как хорошо, что стих
Пацан украл
Своей любимой он
Средь звезд читал
Не пацана она,
Открывши рот, любила
А стих, что сладко так стекал 
Пацан читая и стихом ее ласкал.
Отлично, что мои стихи к РАД-Ё те
Любовь к стихам.
Любовь к всему передаете.
Р.S. Такие вот по жизни
Повороты  в ралли
Украли тире, точку
А где-то букву и даже строчку
И самого в 90 меня убили
Хоть говорили, что любили.
Спас меня Бог, он мой творец.
Он снова Жизнь вдохнул, 
Открыл волшебный тот ларец,
Что ошибаясь жизнью называем.
Теперь не знаю, я кто – 
Есть Раб или посланец
Не я Даю и кто проверит жизни Ран-ец.

Вы мне сказали: хватит о природе,
О птицах, хватит о народе.
Прочту стихи подписанные Ё
Он о любви так пишет как супруг ЕЁ!
Вы мне читали ведь мои стихи
И губки тихи, нежны и легки
И говорили: вот неизвестный 
Свет-Поэт, который практик о любви 
Так славно пишет.
Ты, ......, о религиях 
Все говоришь: «Не знаю!»
Что в них философ ищет
Бери пример с поэта, что в тени
Прекрасная Ани.
И подпишусь я псевдонимом ЁАнри,
Чтоб обо мне по-прежнему не знали.
А если узнали, то потом
И ротик нежно б произнес:
«Давай, давай-ка о народе, 
О птицах, о природе!
Р.S. Но это ж философия
Родная, конечно не стихи.
Мои стихи в огне сгорая
Всегда близки, совсем у Рая.
А за чертой, как скажет Ной,
Цветы и птицы, и ты вздыхая,
Мне скажешь: «Мы так близки, 
И мы летим быстрее, 
Крыльями махая».
Вот это дар, летишь в полете.
Доверяешь, хотя 
И имени не знаешь.
И я давно в полете знай
Не говори, что это бред.
Ведь мне по-прежнему 16 лет.
Когда же приземляюсь, 
Пишу конечно снова о природе,
Любви к земле и о народе.
И отправляю письмами
Друзьям, подругам и поэтам.
Вы подпишите эти строки 
Именем своим.
О мне поговорим за гранью
Чудесным светом.
И снова незнакомка 
Мне мои стихи читает,
 И от любви к фантому снова тает.
И тает лед на сердце у меня.
Когда ты со вздохом произносишь:
«Вот познакомиться бы с ним
 И эхом С ним».
Сними
Им.Я.

Я не хочу Рабом быть
Как не хочу быть коммунистом
Таким, что народ свой предает!
Недавно вор звал себя, что коммунист
Сегодня он Единорос.
Ну блин! Как в цирке он Артист.
И клоун-клон, не дать не взять.
Народу предлагает, 
Он пред ними шапченку снять
Не знает он в разгуле мер.
Вот блин! Иуда лице-мер.
Трахает иуда сверху так законом
Судья уже Сидит
Закованная уже законом,
Наручники вместо повязки,
АДвокат приходит в юбке, 
Что видны подвязки.

Земля КОСМИческий 
Живой коРАЙбыль
Летит в содружестве планет
И скоро как СОЛНЦЕ
Вспыхнет ВСПЫХ-НЕТ
И не простит тебя
О нет! О помнись дружище человек.
Не разрушай свой Отчий Дом
Иначе от огня нет СПАСУ
Сгорит Земля как инков ТОМ.
Живой космический КОРАЙБЫЛЬ
И Ч,Ёлов,ек его съедая, подрывая
Сегодня превращает пыль.
Оставим о ЗЕМЛЕ не СКАЗку,
Не ФЭНТАЗИ оставим
О-о! Земля не пыль, 
Летящую во мраке на миллиарды лет,
Летящую во мгле.
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Я не рубил крутые дерева,
А посадил орехи и Айланты.
Вот изучал тебя Ева
Запрятав средь цветов Таланты.
И молнии сверкали,
Гром совсем достал.
Отец среди огня предстал
Цветы ему поднес.
Таланты разыскал и вновь собою
Средь огня я стал,
А молнии метались
И огонь малиново сверкал.

На протяжении длительного времени 
нашу газету украшали стихи.
Генрих Миг, как он их сам называет - 
философские размышления.
Редакция целенаправленно заменяет 
буквы, слова и цифры, чтобы читателю
раскрывался смысл пророчеств.
Вот некоторые из них.

                                         


