СТИХИ 2000-2005 гг.

* * *
Перебор перебранка
Воронка вранья
Полынья полыхавшая пуще пиона
Монотонно и так монолитно
Моя
Не хватает оков и кнута
Или трона
Тронут пальцы не ставшее сталью стекло
Остолоп
Это то что впервые по праву
И не лот
И не зло
И не памяти взлет
Над землей – раскаленная лава
Зима 2000

* * *
Решил себя увековечить
Увековечь себя как смерч
В смирительной рубахе плеч
Не ищут
Временем не лечат
От плача в полночи полечь
Раздухарить в потемках печь
И ни о чем уже не печься
Есть козыри
А крыть их нечем
И не за чем
Свой страх стеречь
Осень 2000

* * *
Незнакомый город
Поднимаю ворот
И с улыбкой горя
Говорю с людьми
Что ни полночь
Помощь
Что ни поезд
Проблеск
Что ни пропасть
Омут
Что ни миф
То мир
До 2000-го

* * *
Скорлупа рассыпается в порох
Смех
Одержим желанием гробить глотку
И в театре мира в тюрьме измен
Коротает коросту крот короткий
Кротит украдкой
Корит санскрит
Потому и помнит
Что сердце в коме
А из комнат свет как струя летит
В невесомость
Названную фарфоровой
Весна 2000

* * *
Неврастения растений
Озноб зверей
Стены кажутся терниями
Без корней
Тени в чулане памяти
Стайка крыс
Каменное раскаянье
Визг на бис
2000

* * *
На дне души кишмя кишат
Секунды насекомых
Зрачок прошит как в спорышах
А взгляду нету дома
Из домен дым
Над домом храм
Хребет – струна стропила
Один в дыму в миру
В мирах
И муторно и мило
2000

* * *
Трясет как после преисподней
А разве «после» может быть?
Не может
Годы-скороходы
Зависли
Встали на дыбы
Вся небыль невидаль
Все небо
Окутаны кошмаром

Мир
Юродствующий конвоир
Давящийся моченым хлебом
Разверзнется и пасть сомкнет
Чудовище твоих желаний
Всех дней уже наперечет
И что там из тебя течет
Не скажет даже глупый черт
Голгофу превративший в глянец
Февраль 2000

* * *
Ты и представить себе не можешь
Как я люблю
До беды
До дрожи
До хрипоты
Улыбнешься: дожил
Боже… боже…
Декабрь 2001

* * *
Ты можешь оставить когда пожелаешь
Меня
Я ни слова тебе не скажу
Желанье любить как тоска по ножу
Хожденье слепого по хрупкому краю
Ты можешь оставить меня хоть сейчас
И я доживу, догорю как свеча
Любя, ненавидя
И благословляя…
Декабрь 2001

* * *
Не думай что я просто так отойду
Как после похмелья отходят
В отчаянном сердце надежды грядут
Желанные первые всходы
Которым ни серп, ни коса не страшны
Ни кровь, ни слеза не помогут
Пропасть
Не в тебя ли поверил я жизнь
Мой свет в непроглядности слога
Январь 2002

Рождённый слёзно

Марине

Понедельник день тяжелый
Я рожден был в этот день
Ангел понял быть беде
Яркий случай ветра в поле
Что здесь доверху что поло
В смысле пусто – не поймешь
В купе искренность и ложь
Заболит – и – запоёшь
Апрель 2002

Рождённый слёзно
О.Г.

Понедельник день тяжёлый
Я рождён был в этот день
Ангел понял: быть беде
Яркий случай ветра в поле
Что тут доверху, что поло
В смысле пусто... не поймёшь
Вкупе - искренность и ложь
Вкупе - замкнутость и голос
Не от счастья, не от боли
Поневоле - запоёшь
04.09.2002

* * *
Сей сполох платьев, шёлков
По сути
Спуск бёдер голых
На парашюте
И. Бродский

Мне точно высосали кровь
Проснулся утром я
Усталый
И понял:
если есть любовь
Она – Каренина
И шпалы
Весна 2001

* * *
Хватая воздух губами чёрными
Лелея счастье чужое, чёртово
Хваля несносность за неприкаянность
Иду вс…… (не разобрать слово)
И вс…… (не разобрать слово) Каина

2001-2002

О НЕЙ ЖЕ…
Я пригрел на груди не змею, но лису.
Сердце в коме отчаянья спало.
Смерть не раз надо мной заносила косу,
Для удара держала её на весу,
Для удара держала её на весу
И зубами скрипя, отступала.
Я постиг не ученье, но самую суть,
Так что не говори, так что не обессудь.
Пепел счастья ветра мои враз разнесут.
Я люблю тебя. Это немало.
Зима 2001-2002

* * *
О.Г.

Я не ищу себе волны
И ты не пробуй
Как пробуждение скушны
И ложь, и злоба
Твои стихи – борозд ряды
Мои... не стоит...
Когда весной секутся льды
Гуляет море
Смотри, смотри, а может впредь
И с этим выйдет
Строка бичующая смерть
Круша обиды
Стереотипы, прочий бред
Глоточек смысла,
И может быть прольётся
Свет
Как зов
Как вызов
04.09.2002

МОЛИТВА
Отпусти меня Господь
Во все тяжкие
Надоела карусель
Еженощная
Хватит милости твоей
Всем и каждому
Неужели я прошу
Невозможного
Кабы душу мог назвать
Окольцованной

Или друга воскресить
На мгновение
Ничего бы не просил
В ночь бессонную
Ничего бы не желал
В ночь осеннюю
Отпусти меня Господь
С ветром искренним
По лугам да по полям
С пылью
Засветло
Чтобы ночью не внимать
Звездным выстрелам
Чтобы за полночь не петь
С ложью ласками
Отпусти меня Господь
Во все тяжкие
Надоела карусель еженощная
Хватит милости твоей
Всем и каждому
Неужели я прошу невозможного
Осень 2002

* * *
касался щек
и губы жег
любовь была
до боли
страха
терпела всё моя бумага
теперь подумать –
странно шёл
минуя звезды, перекрестки
черт знает что
за цель приняв
какая боль брала меня
какая ночь низала кости
всё искрометным станет
после
с приходом старости в мозги
когда ни голубя
ни зги
не нужно
только листья
ОСЕНЬ…
Осень 2002

* * *
из паутин своих пусти
боюсь остыть
боюсь забыться сном пустынь
утратить прыть
где только можно рвусь на свет

до счастья скуп
ты то надежду даришь мне
то вновь тоску
а начеку
как на суку
до боли скул
судьба заветное: рискуй! –
попросит в гул
а не расслышишь
не поймешь
ну что тогда?
всё тот же дождь
всё та же ложь
и ночь
и даль
не отпускай
гори играй
замри – умру
моё спасение искра
листве, юру.
сгодится в полночь
береди
я берег бед
итог надежды впереди
с победным
впредь!
Осень 2002

ЗАПОРОЖЬЮ
Люблю этот город больших
Домов как ангелов
Город, где даже бомжи
Курят Мальборо
Город, где жизнь моя – течь
Впервые отказывается
Голгофа творца в листе
Почувствуй разницу!
Ноябрь 2003

* * *
Приди ко мне
печальная и злая
Целуй меня
за всё
остервенело
За то,
что я, любя,
капканы ставил,
Да ты не попадалась.
Эко дело
Да ты не попадалась.
Эка шутка
Достойная меня,

других – навряд ли
Тьма на сердце
приятная и жуткая
Сними своё ненужное мне платье
2001-2003

* * *
N. A.

Слезою, заплутавшею в ресницах,
Дыханием, которому не слух
Обычная – бездонная страница
Нужна
Так утверждается твой дух.
Хотел бы я
Да силы не пристало
Назвать тебя тобою без похвал
Коснуться в темноте, тая отчаянье
Упрямых горе-губ и глаз-пиал.
2001-2003

* * *
Слеп я или сумерки гуще?
Широки круги по воде.
Сердце потерял, что ли, где?
Я его не слышу. Так лучше.
А на осень взгляд обратишь –
Листья так и тянутся к выси…
Перепутья многие мысли,
Но внутри, снаружи-то тишь.
Слеп я или сумерки гуще?
Слеп я или ночь надо мной?
Листьев беспорядочный рой
Тянется дыханием в уши.
2001-2003

* * *
Кровь увязала тугим узлом.
Осень приходит почти как взлом.
Некому верить – вкрапление в масть…
Тут уж не вздумай легко упасть,
Ибо растопчут и будет слизь.
Крылья над городом вознеслись.
Осень и всё ощутимей вкус
Всех донедавна незнанных чувств.
2001-2003

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
Он мог бы спорить с тобой до зуда,
Он вообще не был чужд абсурда,
Но в силу охладевания к людям
Шептал лишь: "Будет".
И, запираясь в себе, как ключник,
Иначе – пленник в своём молчанье;
И виду не подавал, что мучим
Сдержанностью до страданья.
Март 2003

* * *
Ко мне прислоняются всеми местами.
Не сбрендить, как душу в покое оставить.
Взгляни лишь, я в центре, я снова средь стада
Спасибо судьбе и за то, что не сталось.
Мы встретимся тихо с тобою, о старость!
И вот эта чёртова остановка.
Раздавленный выйду, полураздетый
И встречу мёрзнущего ребёнка,
Чтобы отдать ему свой билет.
А там, за далью стеклянной, клятой
Какой крылатый губу куснёт.
И этот мальчик, как Сын распятый,
Взывая к небу, под ним уснёт.
Лето 2003

* * *
Друзья последнего созыва,
Я вам спешу доверить пыл,
Что уберёг, что сохранил
От слёз дождя, от ветров зимних.
Что жизнь, когда нас испытует?!
Что смерть, когда тревожит в ночь?
Не побороть, не превозмочь –
Как волны в море, рок кочует.
2001-2003

* * *
В лихорадочной ночи
Там где перепел кричит
Волчий вой да вороньё
Правда ликов
Ложь личин
Научил меня стенать
Ветер зверем разъярённым
В четырёх пою стенах

Голос плахою пропах
Колея небес в глазах
Тронутого вряд ли тронут
Осень 2003

НЕДОТРОГА
Равнодушием твоим я ужален
Ты в объятиях моих как чужая
Я и так хожу мрачнее чем туча
Не испытывай меня
И не мучай
И не ври мне
От вранья
Только хуже
Разве нужен я тебе
Разве нужен
Что бы сделать чтобы ты мне открылась
И поверив полюбила пройдоху
Ну скажи мне
Ну скажи
Мне
На милость
Лучик
Девочка
Душа
Недотрога
2001-2003

* * *
Планета проклятых поэтов
Земля запутавшихся змей
Как можешь это разумей
Как хочешь понимай всё это
От искренности след простыл
От памяти дымок из лёгких
И что нам дом
И что нам тыл
И что мерцание звезды
И что нелепые мечты
Когда повсюду волки
2001-2003

В назидание грядущим поколеньям
Нас сожгут без сожаленья
Промедленья
С умиленьем
Нас сожгут
Клочка обрывка
Не оставив

Падких пылких
Нас сожгут
И на развилке
Двух миров и двух дорог
Где в самом себе как в ссылке
Ты проснёшься скоморох
Там из горлышка бутылки
Ты такой хлебнёшь наливки
Что прозреешь
Весь в нашивках
И наколках
Червь и Бог
2003

* * *
Как живёшь
Одно и то ж
Даже тошно слушать
Запоёшь с ума сведёшь
Промолчишь задушат
Хоть бы кто-нибудь спросил
Как ты парень раньше жил
В чём ты друг тоску топил
Презирая сушу
Или может был ты глуп
Или кровь цедил в иглу
Или плакал на золу
Донимая душу
Как живёшь одно и то ж
Блажь она ведь та же ложь
Потому и злой как ёрш
Иглами наружу
2001-2002

* * *
Что тебе до моих
Рассуждений про миг
И про вечность
Дитя и старик
Если кровь кувырком
Если дом под замком
И с безумием год как знаком
Слёзы старых врагов
Или эхо шагов
Или скрежет зубов
За любовь
Всё рассыплется в миг
Чтобы вылиться в крик
Полуночных бессонниц твоих
2001-2003

* * *
Крыло зрачка порхнуло вверх –
Раздался смех.
Лучи распластались во тьме –
Не счесть их всех.
Крыло зрачка порхнуло вниз –
И смех твой сник.
В ладонь упал багряный лист.
Лучи взвились.
2002

* * *
Твоим ни на день, ни на час, ни на миг
Не стал. Опасенья развеяны ветром.
Каким только надо быть, Боже, поэтом,
Чтоб ладить со сказанным в спину людьми.
Проснуться. И за полночь мёртвую даль
Дыханьем наполнить, щемящее вспомнить
До топота крови в тяжёлых висках.
Горячей и взбалмошной крови…
Зима 2001-2002

* * *
Огонь да мрак, да холод вкрадчивый.
Не отвертеться от тоски.
Твои признанья что-то значили.
Забудь, оставь меня, покинь.
Пока совсем не обессилела,
И не у ненависти власть,
Прошу настойчиво я – смилуйся...
Сожжёт дотла нас эта страсть,
Огонь, да мрак, да холод режущий.
Сражён давно и наповал.
Смешно душе искать убежище
Среди рассыпанных зеркал.
Среди некающихся грешников
Я – покаянье, кровь с колен.
Тебя – лукавая и нежная,
Благодарю за этот плен.
2001

* * *
Всерьёз и надолго бывает не с каждым.
Любовь еле слышно скребётся в груди.
Ты спишешь, невежда, и это на жажду,
Ты после с улыбкой опишешь, расскажешь,
Не веря, не зная, не думая даже,

Что будет с тобой впереди.
Слепая земля прозревает от ливня,
Листва разлетается, словно в бреду.
Тебе не с руки оставаться наивным,
Тебе невдомёк этот стук непрерывный.
Ну что же ты, вслушайся, разве не дивно –
Мечты исполнения ждут.
Лето 2003

* * *
Я жил, как все, дышал, как мог.
Барахтался в бумагах.
И всё мне было невдомёк,
И всё мне было в тягость.
Друзья оставили в глуши,
Где только ливни, травы,
Где даже мышь не мельтешит
И лисы не лукавят.
Я думал – сердце потечёт
Ручьями, полем, садом,
И всё мне станет нипочём,
И всё мне будет в радость.
Уставший ждать, смотреть, как даль
Окостенела, глохнет.
А ночью рваная звезда,
Как рана с кровью. Плохо?!
Не похотлив, не полохлив,
Рассеял всё с годами,
И в миг поток остановив,
Раскрыл себя, как память…
Лето 2003

* * *
Душа ослепла, идёт наощупь.
Повсюду стены, углы зловещи.
Она не плачет, она не ропщет,
Не страшен конный, не страшен пеший.
Чего бы проще – с дороги сбиться,
С уступа в бездну от прозы рухнуть.
Одни и те же повсюду лица
Гребутся в пепле. Найдут ли угли?
Душа оглохла, вранья послушав,
Надежда кукиш немытый кажет
Тому, кто веру с любовью душит
И входит в раж, в исступленье даже.
Осень 2003

* * *
Тянусь ли сам, дыханием влеком?

Обезоружен сказанным в отместку.
С тобой легко блуждать во тьме веков
И не бояться слова "неизвестность".
Пусть вещий сон тебя всегда хранит,
Соблазны сердца век не потревожат.
Влечёшь ли ты меня, творенье божье?
Тянусь ли сам? Не знаю, объясни.
2003

* * *
Душа ли меня оставляет на час
Любовь ли вошла в привычку
Но колокол сердца пронзительно част
И нервы горят как спички
Спешу отовсюду боясь не успеть
А колос и в полночь спеет
У смерти в глазах раскаленная медь,
У осени голые реи.
А мне бы по сути хватило угла
Какой-нибудь хрупкой жерди
Но так чтоб не видеть, не слышать стекла
Поющего силу ветра.
2001-2003

* * *
С отчаяньем на брудершафт
Не пей душа
Молитвами сыта ли ты
С небес спустись
Не страшно ли у тишины
В объятьях петь
В чужие неземные сны
Смотреть как в смерть
Обманываться в тех кто горд
Кто зол как черт
И больше – умирать за них
Как эха крик…
2003

МЫСЛИЩИ
Есть мысли о которых ни врагу
Ни другу я поведать не могу
Они меня и держат в этом мире
И гнут что станет сил меня в дугу
Они и у тебя похоже есть
На ненависть себя подчас транжиря
Подумай: для кого могилу вырыл?!
Что значит наша гордость, наша спесь?

Бог весть какие мы с тобой пророки
В чем после нас поспешно упрекнут
В дугу какую нас шутя согнут
За мысли от которых сердце молкнет…
Осень 2003

ПОСВЯЩЕНИЕ КОКЕТКЕ
Ты ищешь новых ощущений
Сердца-мишени
Не лишена соблазна мыслить
Страшна как выстрел
Пока есть молодость в избытке
И режут глотки
Из-за тебя идут на пытки
И злой, и кроткий.
Почаще в зеркало глядись
Узреешь может
Как рысь томится среди крыс.
Как плачет, съёжась…
2003

МОЯ ЛЮБОВЬ
Алисе

И умирающим тебя не позову
На что мне фраз твоих натруженность и праздность
Ты в моей памяти останешься прекрасной
Но в миг отчаяния доверюсь я, кому?!
Когда бы солнце обезумело, погасло
Когда бы сердце было стянуто тоской
Я и тогда бы без тебя не мыслил счастья
Я и тогда бы жил тобой – моя любовь!
Лето 2003

Поэту… ту... ту... ту
Когда твою музу потянут на случку
К закону…
(Тяжелый, наверное, случай!)
Ты станешь топить нерождённую ревность
В заботах нелепых твоих повседневных.
Когда тебя тихо попросят заткнуться,
Стращая тюрьмой, а не трюмом хрипя,
Круша за гроши твои мысли, как блюдца,
Минутная блажь и наивность слетят,
Оставят знакомые, страшно им, грешным
(Не так ты им дорог, как верилось, друг!)
Встряхнись, улыбнись, тишина неизбежна
А смерть нерадива, а жизнь – ещё хлеще,

Слова не оставят и в дебрях зловещих
ЖИВИ!
Даже если другим недосуг.
2003

ДРУГУ
В себе самом искры не скрою
А ливень с кровель
Ключ родника багряной кровью
И час неровен
Мне осень матерью и кровом
В забвеньи станет
И бездна ямы оркестровой
Меня помянет
Тебя поманит
Что ж иди
И не фальшивь там
Горячий лучник среди льдин
И пленник лифта
В себе самом ты страшный шторм
Вулкан по сути
Невидаль экая, не стой
Иди мой смутный
Я об одном тебя прошу
Потом увижу ль?
Не бойся шума, этот шум
Низовья ниже
Храни себя как я хранил
Хрипи и требуй
Не памяти для тел-могил
Но крыльев, НЕБА…
2003

Охота-а-ааа
Сверчки берутся за смычки
Едва услышав каблучки
Твои
Я сам кольцо чеки
Готов сорвать зубами
И нет мне, грешному, другой,
Такой же радости
Тобой
Одной живу моя любовь
Беседую с ветрами
А в полнолунье
Что за ночь
Не превратить не превозмочь
И серебра не истолочь
Не залить пламя
Сверчки отбросили смычки
Ушли куда-то каблучки
Я не сорвал кольцо чеки

Вздохнул и замер
2003

КТО Я?
Кто я?
Пропойца?
Авантюрист?
Нежный любовник?
Плебей надутый?
Сердце, скажи мне,
Не глядя вниз,
Я
вообще
человеком
буду?
2003

ВЕРНОСТЬ!
Верность – твоя незавидная участь
Мучишься, стонешь, зубришь её, учишь
Без толку. Верность – соломинка, лучик
В дебрях дремучих
И это не лучше
Пепла, носимого ветром по миру
Верность сменявшего на суету
Крест – это то, что осталось от лиры
Боль – это то, что таит в себе стук...
Октябрь-ноябрь 2003

ВЫБОР
Я выбрал меньшее из зол
С того и мучусь
Никто не станет слушать зов
Звезды падучей
Струна натянуто всплакнет
О лучшей доле
Судьба зовет на эшафот
Иди без боли
Иди без бойни в этот раз
Не боком, с Богом
Раз выбрал меньшее из зол
Свою
Дорогу.
2003

* * *

Нам нечего делить и рвать на части.
Пусть ненависть не застит этих глаз.
Как все, я лишь надеялся на счастье
и потому, не надо, не печалься,
забудь меня, мой ангел, улыбайся
другим, как мне однажды, и не раз.
Июнь 2003

* * *
бессонница бессовестно
стучится на ночлег
стук сердца
топот конницы
стакан на подоконнике
событий прошлых хроника
и попран белый снег
далёкому
вчерашнему
оставим желчь и жажду мы
поверим шуму страшному
пойдем на звук
без мук
безумие рассеется
и солнце как спасение
от сырости
и серости
разладов и разлук
Сентябрь-октябрь 2003

* * *
Сердечной скорби и позорного столба
Невыносимая во мне идет борьба
Без лишних слов который век
Без упованья на успех
Без умиления и слов бойцовской брани
Душе неведом путь наверх
Боязнь и боль слеза и смех
Ее волнуют в этот век
НЕПОКАЯНЬЯ…
2004

* * *
Осень открыла все ставни настежь
осень манила меня запястьем
осень по сути я весь во власти
глаз твоих
невозмутимо ясных
песни уже на мотив абсурда

лестно должно быть тому кто в судьях
есть где грешить и говеть бедняге
горькую пить и марать бумагу
слух осквернять нездоровой сплетней
осень
со ставень слетают петли
осень
мне дороги эти патлы
ливня
пройдохи
мерзавца
брата
осень последний запой изгнанья
осень я не подберу названья
дням окрыленным твоим дыханьем
осень на дне стакана…
Октябрь 2005

* * *
душа моя пышет
и вряд ли опешит
она еще хищная что-нибудь спляшет
смешны ухищрения бешеных пешек
и снайпер-пьянчуга бессовестно мажет
глаза разрядивший не может быть лишним
и выпивший лишку не станет петь тише
я лишь на мгновенье покаяться вышел
и грешный вернулся от сутолки выжиг
пройдох проигравшихся в карты в момент
на скользких белках кинолент…
2005

* * *
аккорды осени зловещи
листва спонтанно рукоплещет
рукоприкладству вопреки
в плащах пророки и подонки
цыганка кутает ребенка
любовь куда страшнее ломки
в такую пору
миг тоски…
2004-2005

* * *
нет смысла продолжать знакомство наше
не будет разговора по душам
я в ночь иду
прерывистый мой шаг
последний шанс проститься с днем вчерашним

тоской
такой не выдумаешь
вдруг
мне стало не хватать тепла и рук
и кажется сейчас же обезумев
пойду искать потерянных подруг
на звук на полувзгляд на отголосок
и нелюди умеют голосить
а мне вот не с руки тебя просить
простить за ухищрения и слезы
за то что я живу почти серьезно
за то что быть язвительным несложно
за то
что невозможно
с ложью
ЖИТЬ…
2004-2005

* * *
Матери

Ты же чувствуешь стало тошно
Собери меня в путь-дорожку
Ничего меня здесь не тешит
Ничего меня здесь не гложет
Ничего меня здесь не держит
Я живу как во тьме кромешной
Глупой спешки слепой приспешник
И сутулюсь и злюсь и мешкаю
Ужасаясь тому что вижу
Непростой неудобный лишний
Неприкаянный злой дотошный
Собери меня в путь-дорожку…
2005

* * *
поэт не прозвище
судьба
его гвоздят ко всем столбам
ему прощают после смерти
круговорот и лихолетье
печаль заносчивость и трёп
поэт не просит а берет
нахрапом холодностью хрипом
кто знает
сеет или сыпет
не спит
не ест
красиво врет
потеет
пламя бережет
в таких видать и кровь не стынет
сквалыга прячущий святыни

сквозняк невидимых высот
и ясно солнышко
и скот
на тьму вопросов есть ответ
звучащий коротко
ПОЭТ…
2004-2005

* * *
Президенту

когда страною правит клоун
икона спившихся кидал
немного пользы и вреда
от струпьев названных страною
пусть невелик и невысок
надежды стершийся порог
и кровь скребущая висок
моя
совсем не голубая
но как терпеть такое впредь
найдется ль кто-нибудь
кто жердь
толкнет
устав желать жалеть
завравшегося попугая
Ноябрь 2004

* * *
ты думаешь о будущем
души одетой в рубище
смотря на мир взыскующе
и с вызовом
как вий
слуга сиюминутности
анафему по трудностям
ты служишь не по глупости
бессонницей травим
2002-2005

* * *
Марине

Я не о серости
И не о сырости
В осень такую хочу говорить
Как-то немыслимо искренность выросла
В сердце способном на правду и вымысел
Промысел мой

Неслабеющий милостью
Бога
Дает мне возможность творить
Совесть и правда пройдохами попраны
Небо дождями наполнит ручьи
Что еще осенью мне уготовано
Если гортань моя в цепи закована
Если душа моя вдруг очарована
Тем что глаза излучают твои
Я и в смятении вижу свечение
Холод меня подбивает гореть
Разве теперь я могу любить менее
Разве теперь кровь не кается веною
Разве теперь синева не спасение
Сердцу
Нашедшему
В осени
Свет…
2004-2005

* * *
я изучил тебя до корок
любовь страшна и воздух горек
в твоих объятьях пленный турок
сурок стреноживший окурок
как номерок или обмылок
душа устала от притирок
и к дуновенью ветерка
она ласкается
легка
невыносимая тоска
ходить по миру…
2004

* * *
затравленным зверем
смотрела на двери
любовь
ни во что уже больше не веря
ни в чем не пытаясь найти середины
среди крохоборов масонов эллинов
стыда и огула
разврата и ора
тупых разговоров
нестройного хора
какие хароны тебя похоронят
любовь моя
звоном какой колокольни
анафему нашу с тобой возвестят
уха на жиру
и дома на костях
язык у оратора ярче чем знамя
и я засыпаю… в гостях…

2005

* * *
Душа
Ты на последнем этаже
и напрочь позабыв о мандраже
пари не комплексуя
неглиже
как должно неприкаянной душе
пусть лёд хрустит как бусинка драже
и небо норовит крыло обжечь
не можешь замолчать
так рот зашей
не рикша понесёт
а рикошет
не сумерки похитят
а слова
и демоны закурят в головах
смолу
благоухание которой
заставит спать
без гонора
и споров…
Лето-осень 2004

* * *
Д.С.

Душа болтается… ничья…
(печален висельника опыт!)
от беспробудного вранья
до бесполезнейшего трёпа
и не по глупости пришел
и не от скуки место занял
страдал любил ну что еще
ходил дышал сверкал глазами
хватался сердца
чуть не запил
(спасибо друг предостерег!)
нравоучений потолок
дал трещину
и прорва строк
она куда надежней кляпа
петли удушливей
душа!
Судьба дала последний шанс
Нельзя всё время быть растяпой…
Лето 2005

* * *

я из тех неразумных
нерадивых зловещих
всё теряющих разом в опошленной спешке
я спешу ворошить своё прошлое
грешник
и хватаюсь как нищий за вещи
ты смеёшься удачно подобранной фразе
и мечтаешь быть громкой несносной развязной
даже странно что ты мне поверила сразу
день знакомства он больше чем праздник
Осень 2004

* * *
кому нужна поэзия
в эпоху мракобесия
на виселицу алфавит
похож
и всюду тесно мне
душе
ну как ей пояснишь
зачем вести себя как мышь
ты ползаешь
а ей вон вишь
парить растроганной охота
в пылу и пламени тревог
средь циников и недотрог
пророк развенчивает рок
соленой бисеринкой
пота…
14.08.2004

* * *
рубеж рождения и смерти
в бессонной снежной круговерти
метели страха и стыда
мне б не составило труда
заставить сердце петь спокойно
о тишине потусторонней
откуда творчество берет
начало
чару в свой черед
но я молчу заговорён
толпу зевак перекричавший
вошедший
вышедший из чащи
в рубеж времен…
2002-2005

* * *

я ношу на коромысле
глаз
неведомые мысли
это пытка
лязгом визгом
я всё чаще прочь от жизни
ухожу курить в закут
тьмой сподвигнут на тоску
тишиной молчать научен
корни в кровь корнают кручу
кто бы боль мою озвучил
и любовь распеленал
глупый страх испепелил
порываюсь от земли
звонко падаю
везучий…
2004-2005

* * *
пользуя совесть
и потчуя печень
то ли мы делаем
друг мой сердечный
то ли зовем безымянным
безликим
сонное далеко
глупость как дико
страх как неведомо
но интересно
нежности хватит на ушлую песню
верности только на то
чтоб сказать
слезы блестят как алмазы
в глазах…
2002-2005

* * *
когда тебя поставят перед фактом
что боль не оправдание войны
что память не развенчивает мрака
и все твои стремления смешны
яичной скорлупы они не стоят
и глупо слечь за то на чём стоял
решение одно
оно простое
закрыть свой рот похожий на стояк
вовсю благоухающий как свалка
когда тебя поставят перед фактом
как мало в этом мире значишь ты
к чему вся суета
и все мечты…

2004

* * *
когда отмолюсь отпою и отмаюсь
в бегах и погонях
паря и блуждая
по сцене
по плахе
по морю и полю
бессонным и спящим
наполненным полым
с печалью до боли
со смехом до колик
ты вспомнишь меня
но едва ли восполнишь
те стены
в которых я понял однажды
что жизнь для меня
это жажда…
2004

* * *
если я смогу ответить
на один из тех вопросов
что меня гнетут как звезды
в эту царственную осень
я сойду с ума
и слягу
уступив другим бумагу
белизну ее
смертельность
отряхну как бред похмельный
пыль веков с плечей своих
пот и кровь
и штудий штык
смелость ветреность сметливость
кто судья
не я ли сам
в полночь жалобы писал
трясся как в момент прилива
волны
в чешуе залива
в сбруе обреченных скал…
2004

* * *
как бродяга толпой обиженный
не расстрелянный не повешенный
я миную дворцы и хижины
рву объятья любимой женщины

небо после дождя разряжено
сборы в путь нестерпимо спешные
то есть кубарем
к черту
к лешему
вместо «дожили» ставлю «ежели»
поножовщина в пору нежности
выраженье лица зловещее
золотые лучи забрезжили
уезжаю
волнуюсь
мешкаю…
2.09. 2004

* * *
В твоих смеющихся глазах
Я образец непостоянства
Как постамент прошу пространства
Как егоза вхожу в азарт
Теперь тебя смешит чванливый тон
Моё земное истуканство
Виной тому не ветер странствий
Не осень ставшая святой
Но окрыленная окрестность
Я сам приклеивал крыла
Кадык дрожал в колоколах
Бессонница дарила песню…
2004

* * *
как бы не охали
как бы не ахали
все кто меня хоть когда-то любил
боль обнаженнее
правда распахнутей
сердце пропахло травою с могил
я не любуюсь
и вам не советую
зеркало так же бессовестно врет
в дебрях бессонницы кроется спетое
в яслях усердия праведный пот
вот оно счастье
пустое поэтово
только поэтому стоит скрестись
только поэтому думаю ведаю
пью улыбаюсь беснуюсь беседую
висну завишу вещаю и требую
жажду пою и не жалую
крыс…
2004

КРИТИКУ
В.С

Какой азарт в его глазах
Он может зад облобызать
Язык у язвы не облезет
Не потечет щекой слеза
Не заскрежещут тормоза
В делах поэзии он винтик
И сбой дает
И врет как нытик
Откуда столько рвенья прыти
В шестерке с гордостью туза…
2004-2005

* * *
история адский чердак
врагу не сдаётся «Варяг»
«Аврора» палит холостыми
и в послевоенной пустыне
холсты безнадежно пустые
и плач по убитым царям
плутая и путаясь в тине
я с болью смотрю на святыни
я этого просто постигнуть
не в силах
с ушедшим мирясь
пусти меня с глупою миной
поросшего редкой щетиной
в пределы плевка и полыни
я сам поведу тебя в пляс…
2004

* * *
не от обид душа болит
не от забот хлопот и тягот
она доверила бумаге
слова бичующие быт
и нет сомнения что быть
необходимо
даже битым
пусть знаменатель знаменитость
числитель мнительность судьбы
я всё забыл
и в одночасье
когда во мне проснулось счастье
и чувства
те
что иже с ним
не стоят нимба
только дым

из домны легких
я подумал
пока совсем не обезумел
пока дышать и плакать трудно
я буду жить минутой чуда
годами поисков
с огнем
со смехом
ночью или днем
не потому что жизнь велит
не потому что смерть салага
а потому что с толку сбит
душа горит а с ней бумага…
2004

* * *
М. А.

Спи спокойно никто не вспомнит
Невеселый кисельный омут
Даже барышень
Резких броских
Наше прошлое стоит сноски
И не более
В поле брани
Где другие лишь трёпом брали
Мы оставили нечто большее
Чем покрытое пылью прошлое…
2002-2005

* * *
не слюна уже а пламя
вылетает изо рта
не сверли меня глазами
ветер за полночь сказал мне
что надежду повязали
смеха ради
просто так
пустота не то что видишь
больше чувствуешь ее
обозвав небытием
то что хлеще всяких пыток
слаще уксуса
смешней
преисподней
всё сильней
чувство ненависти к дряни
не слюна уже а пламя
вылетает изо рта
красота и суета
согрешили непорочно
невозможно лунной ночью…

2004

* * *
на светском балу
и в глухой подворотне
в меня одиночество смотрит
отчаянье
чем только в темечко целит
уже без царя в головах
и без цели
брожу заражен
заворожен
заряжен
в гнилье или глине
в мелу или в саже
никто не ответит
никто не расскажет
помазанник в коме едва ли не в каждом
рискующим верить
и мыслить
горланить
по комнатам светлым
хожу как в тумане
на светском балу и в глухой подворотне
твой голос
как эхо опальной свободы
звучит во мне первой пронзительной нотой
послав одиночество
к черту…
Осень 2004

* * *
не ради красного словца
из уважения к слепцам
надежды в прах и к праотцам
посеял ересь
душа строптивее ежа
и страх не раз уже пожал
колосья верности
как шанс
открытость двери
пока не хлопнули по лбу
и дыба мне смешна как буй
труби что станет сил в трубу
любви и веры…
2002-2005

* * *
по добру по здорову
как суму и тюрьму

игнорируют слово
запрягаясь в хомут
правда вымыслом смята
несказанность вранья
впечатляют заплаты
умиляет скамья
подсудимых поэтов
подсидевших свой суд
сколько выплакал в Лету
что списал на росу
море страждущим лужа
на лежанках битком
прокаженные
хуже
вероятно Содом
но смешки утихают
и несешься чуть свет
по свалявшимся сваям
сквозь свинцовый рассвет…
2002-2005

* * *
меня уже ничто не озадачит
я правде-палачу
плачу и плачусь
ты искренность на смех
поднял как школьник
язвительность не грех
а смех до колик
бессонница нас нынче водит за нос
судьба невероятнейший экзамен
и самый неожиданный
к тому же
слепой экзаменатор отутюжит
похожие на боль безумства бредни
я слишком наследил в твоей передней
а ты разочарован
тем что мало
следов моих отчаянных осталось
два шага
до петли и пьедестала
есть выбор
проклинать покой под старость
и заживо сгореть
на сломе лет
что выбрать
не вопрос и не ответ…
2004

* * *
за любовь ли горлом кровь
тешим тьмой прогорклой
не стекло не серебро

быть беде
коли добром
ты пресытился фантом
как пропойца горький
кубарем летишь в пролет
черт не брат и ангел ждет
чем окончится борьба
дезертира и раба…
2002-2005

* * *
я рвусь на свет
не так ли с поводка
срываются
валяя дурака
судьба моя
смешна и нелегка
и кости в ожидании броска
я в искренности вязну как в песках
галоп любви звучит в моих висках
мелодии которым нет названья
поэзия на паперть похожа
где ссорятся раба и госпожа
за брошенное кем-то подаянье…
2002-2005

* * *
Б.О.

безумные речи ее означали
что сердце потеряно где-то в начале
пути
так бывает
не с каждым не часто
но все же бывает
в минуты печали
отчаянья зимними злыми ночами
не зря же прохожие в спину кричали
и плакало небо в порыве зачатья
и все это было
как чудо
как чара
безумных речей
сгоряча
у причала…
2002

* * *
я, видит бог, немногого прошу

как паинька, как шурин или шулер
не вешать мишуры
не множить шум
о том как я живу
зачем пишу я
зачем ночами лунными не сплю
и сколько мне отпущено такому
годков
без истязания и слов
деньков
сгоревших разом как солома
и тех что без вопросов догорят
в печах судьбы
светло
треща как хворост
единственный истопник – это возраст
единственный ответчик – это взгляд…
2002-2005

* * *
освоив арифметику разлук
и зная назубок подноготную
всё реже я всем сердцем негодую
всё легче мне дается таинств круг
отчаянье
каких еще подруг
в бреду ночном ты пьяному приводишь
смотрины
это хохма в хороводе
и лязг ребра уже не просто звук
как почки на деревьях вспухли скулы
поэзия
скулеж и выпендреж
в полях еще не убранная рожь
холуи завывают «аллилуйя»
заплеванная паперть невозможна
а ты судьба моя
смеясь идешь
и толпы очаровываешь кожей
и зла не помнишь
(зло себе дороже!)
и в сумерках поёшь
про бездорожье
и плачешь в унисон с ордой святош…
2004-2005

* * *
вроде все мы люди
в радости и горе
хвалим или судим
ладим или спорим
ненавидим любим
говорим смолкаем

жить не так уж трудно
даже с кулаками
потому что люди
нас таких не будет
день наступит судный
и забудешь будни
и забудешь бойни
жизни неспокойной
покорившись разом
обнаружив разум
обнажив ту душу
что берег от чуши…
2002

* * *
на голос божий
невозможный
ужели каяться идешь
из рассыпающейся кожи
из шелушащейся
до дрожи
и кровью раковины дождь
уже не кажется
одёж
душе раздетой не нашили
ушибы прожитых ошибок
на голос божий
как под нож
Весна 2004

* * *
зачем я сердце извожу
зачем я вру себе ежу
виски ладонями зажав
для суеты
для куража
дешевой славы сладок звон
канон сомненьем уценен
рукоплескания за стон
и умиление за веру
я лучше выйду покурить
и зарекусь заговорить
уйму свою земную прыть
холуй
холера
похожий в профиль на ушиб
зачем я вру себе
скажи
зачем я множу миражи
и не щажу своей души
скуля как брошенный щенок
в потемках
в ожиданье строк

с мычанья перейдя на крик
зачем
зачем
зачем как бык
упёршийся рогами в дуб
я мямлю про свою судьбу
клещом цепляюсь за слова
в отчаянье
как в котлован
бросаюсь
самое себя
забыв
но предвкушеньем пьян…
2003-2004

* * *
в кои веки я каяться вздумал
тишина
это больше чем бунт
не тяни меня вспять
наобум
в эти сумерки ветер не умер
он живет
в головах и столбах
неприкаянный
осточертевший
он мешается
тащит и тешит
это сердце
скота и раба
в кои веки вдруг не до забав
не до ереси
в молотах молний
ты забыла
я всё еще помню
как вскипала
любовь
на губах…
2004

* * *
цветению сродни и тлению
суля пьедестал и смерть
две плахи
любовь и ненависть
две пряхи
судьба и смерть
в оторванность тропы торные
в немыслимость хрупкий мост
а зелено или солоно
так жить
подчинив хаос
не хаос

я злюсь и каюсь
что раньше не раскусил
мизинцем сравнял весы
себя оправдать стараясь…
2004

* * *
пока меня ноги носят
пока меня люди терпят
еще вдохновляет осень
багряность ее отрепьев
и ливням я рад
и ветру
и небу ночному
это
поэзия
если только
взаправду я стал поэтом…
2002-2005

* * *
поэзия меня всё меньше радует
поэты появляются плеядами
уходят кто куда по одному
с три короба наврав про свет и тьму
с три паперти снеся к себе в закут
так вот за что друзья поэтов пьют
и ночью спят ноздрями в потолок
рыдаешь в три ручья
как узник строк
миров тобой придуманных мессия
насилуя себя
забыв о силе
которая дана тебе была
и врешь
как не мечтают зеркала…
Лето 2003

* * *
И. Литвиненко

Нам роют могилы
А мы еще живы
Глаза у любви не по-детски большие
На смену поэтам приходят машины
Умом щеголять
Мерить души аршином
Плести словеса неплохие по сути
Купаться в шампанском

Не ведать о смуте
А значит о совести с колышком в спинке
Нам роют могилы
Живем
По старинке…
2003-2004

* * *
вся жизнь проходит впопыхах
в мечтах о слав и деньгах
в пылу в поту или в потемках
кровоподтёках
вообще
в осточертевших всем клише
из назиданий
для потомков…
2002-2005

* * *
почему как мухи мрут
отзвучав своё набатом
почему не ко двору
почему всегда некстати
слишком заняты собой
чтоб еще ходить гурьбой
чтобы видеть то что рядом
небо в пору звездопада
ливень и цветенье сада
вечную как мир любовь
…………………………
в ночь не солоно хлебавши
из хулы в какую хлябь
понесет нас ангел падший
слезы ливня собирать…
4.09.2004

* * *
свеча слезами изошла
как сердце кровью
сойти с ума
сгореть дотла
в преддверьи слова
рассыпать крылья как овес
на все четыре
и не хватая с неба звезд
бренчать на лире
я заскучал
с чего бы вдруг
размяк от лени

гортань способная на звук
молчит как пленный
и всё трудней даётся слог
который раньше
давался в руки как щенок
скулил просяще
свеча слезами изошла
и стало ясно
о чем взахлеб колокола
поют бесстрастно
Октябрь-ноябрь 2004

* * *
сердце уже ничего не гложет
нервы свои натянув как вожжи
пробую жить
говорю всё реже
пусть я кому-нибудь дорог прежним
с прошлым покончено
время в спину
хмыкнет
как сонный бродяга спьяну
сердце уже набирает силу
чтобы любить
оголтело
рьяно
Осень 2004

* * *
судьбы бессонной моей рубеж
без мнимых истин
слепых надежд
тщедушных жестов
и глупых слов
судьбы
бессонной
моей
любовь
Осень 2004

* * *
метлой метели врасплох застигнут
я вряд ли смолкну
я вряд ли стихну
пока навстречу любви распахнут
и пламя жизни горит неплохо
и терпит бредни мои бумага
и воздух не каменеет в легких
и главное

ты мне прощаешь козни
укор молчаливый страшнее казни
а если серьёзно
мне лестно просто
должно быть
от слов твоих
нежных ясных
Сентябрь 2004

* * *
душе дышать невмоготу
и воздух словно каменный
на радость или на беду
в сознаньи или же в бреду
по гравию или по льду
лавиной или пламенем
я всё ещё к тебе иду
я всё ещё к тебе иду
я всё ещё к тебе иду
живой
и неприкаянный
Осень 2004

* * *
смейся
ликуй
уходи
возвращайся
сердце дотла догорит
промолчит
счастье? отлично!
несчастье? прекрасно!
жарко при встрече
в разлуке знобит
я бы забыл эти руки и плечи
легкой походки твоей красоту
если б не боль
что зовется сердечной
если б не стук
несмолкающий стук
Лето 2003

* * *
я совесть силюсь утопить
в себе
до срока
то нерешительность
то пыл
берут за ворот

хриплю
беснуюсь от любви
не вою только
с ума сойду
чтобы прозреть
сгорая
в горе
2002-2005

* * *
ты спутала нити
недавних событий
и хочется выть мне
но как-то держусь
я за полночь выйду
и с дымом обиду
глотая забудусь
а вспомню – скажу
оставь меня сразу
забудь как проказу
и все мои фразы
и мысли сожги
отчаянный лучник
мрачнее чем туча
мечусь или мучусь
не вижу ни зги
2002-2005

* * *
Поодиночке уходят слабости
В дебри подлости
Много ли радости
Злые ветра пасти
В ночь
Над пропастью
Мало ли нечисти
В омуты вечности
Проще в раскаянье
Камнем
кануло
Если с тобой мы когда-нибудь встретимся
Если споёмся с тобой
Когда-нибудь
Я расскажу тебе только главное
Всё что во мне вызревало начерно
Всё что со временем стало значимым
Нежная
Добрая
Злая
Славная
Декабрь 2005

* * *
Драненко

Я часто думаю Драненко
А не поставят ли нас к стенке
За то что мы снимаем пенки
А молока совсем не пьем
И так ли глухи наши души
За что нас терпят эти клуши
Зачем мы терпим их нытьё
Декабрь 2005

* * *
Кто бы знал как оно поёт
Сердце взбалмошное моё
Кто бы ведал
И кто бы видел
Что бывает с ним в дни обиды
Что бывает когда открыто
Что бывает когда поёт
Декабрь 2005

* * *
Разговоры по душам
Слабая отдушина
Свой ушат опустошать
Лучше самому
Где-нибудь вдали от всех
С лёгким чувством ужаса
Разгребать несносный хлам
Вечных "почему"
Декабрь 2005

* * *
Бездарное время
Бездельников бездна
Базар безобразный
И трёп бесполезный
Поющие пасти
Наивны на счастье
Помилуй мя Господи
Всё в твоей власти
Все мысли о корме
И реже о карме
Безадресность – норма
Безудержность – драма

Пустившему корни
В небесную почву
Земные законы
Смешны и порочны
И мало кто внемлет
Но каждый перечет
То слову
То строчке
То речи
Декабрь 2005

* * *
Зона безвременья
Громкие гремлины
Всюду
Но я не забуду
Всех экивоков твоих и кивков
Всех ухажеров твоих дураков
Всех тренировок
Инсценировок
Мерок мерил
Маскировок уловок
Плясок опасок
Твою одержимость
Нежность
В пружинных зажимах ужимок
Всю твою ярость и всю твою ересь
Сам удивляюсь – ещё не приелась
Сам удивляюсь – ещё не гляжу
По сторонам
Сумасшествие
Жуть
Декабрь 2005

* * *
Неподдельным удивленьем
Широко раскрытых глаз
Как расстрелянный мгновенно
Я свалился бы сейчас
И чего бы мне пройдохе
Просто глаз не отвести
Отойти в сторонку охнув
Посмеяться и остыть
Что-то есть в тебе такое
С чем смириться не могу
Потому и беспокоюсь
От улыбок на бегу
Декабрь 2005

* * *

Рассеянные по свету
Смешны все как один
Птенцы разноголосые
Отрада для седин
Успешные в усердии
Среди своей среды
Не верю что бесследно мы
В тенетах темноты
Исчезнем разбазарены
Развеяны как пыль
Сегодня ты сказала мне
Мы есть
А как не быть
Декабрь 2005

* * *
Каракулевых облаков
Стенанья над рекой
Отаре взмывшей выше стай
Вовек моей не стать
Но видит бог совсем не вредно
Изредка мечтать
Декабрь 2005

* * *
Непримиримость неприязнь
Как непростительное что-то
И колдовская вязь
Пропасть
В которой
Вот моя забота
Всё опостылело
И мне
Бывает всё послать охота
В стране стреноженных коней
С наивным рвеньем идиота
Я не таю
И не таюсь
Я не сгорю и не растаю
Пока окон открыты ставни
А за окном маячит грусть
Декабрь 2005

* * *
Ю.Д.

Провидец проходимец и прохвост
Проклятого пространства постоялец
Впряжённый в обывательский обоз

Ты пробуешь противится печали
Ты пробуешь поспешное пропеть
Словить сиюминутное дыханьем
И всё ли удаётся по судьбе
Тебе
Я хоть убей
Увы
Не знаю
Декабрь 2005

* * *
Ни на сказку списать
Ни пером поплясать
Только лясы точить
Да слезами глаза
Изводить иссушать
С тишиной по душам
Разговаривать
Больше уже ни шиша
Не осталось
Листочки куражась кружат
На руинах разлуки проснулся пожар
Перестань чёрт возьми как осина дрожать
Продолжай продолжай продолжай
Декабрь 2005

* * *
1
Когда-нибудь и ты меня поймешь
И всё простишь
Мои звонки ночами
Мою предрасположенность к печали
Наигранность
И даже где-то ложь
Когда-нибудь и ты меня поймёшь
2
Когда-нибудь и ты на склоне лет
Прочёв мой бред
Слезу сдержать не в силах
Поверишь наконец что я поэт
Несносный внешне
Внутренне – красивый
3
Когда-нибудь
О знать бы мне когда
Нас понесут ночные поезда

На север ли
На юг
Совсем не важно
Куда нас понесут
В какую даль
Декабрь 2005

* * *
Инкрустация креста
Как рассыпанные кости
Ставший остовом состав
Полетевший в ночь с моста
Даже чайкою не стал
Эхом стал
Многоголосьем
2002-2005

* * *
Свечу нечаянно задуют
Любовь нечаянно раздавят
Меня сомнения мордуют
И я поэтому рыдаю
Мои дырявые котомки
Души зловещие потемки
Смахнут не глядя с книжной полки
Осоловевшие потомки
И это будет непременно
Как это было донедавна
Какая к черту Иппокрена
В груди зияющая рана
Какие могут быть сомненья
Я умираю постепенно
Сначала будет бой настенный
Потом не станет даже тени
2005

* * *
Паучьей полночи плечо
Насест
Где пьяный посвист пасся
Пасьянс чернильных пятен пальцев
И высь как вязнущая взвесь
Лицо в проталинах
Как в пропасть
Не обращенный взгляд зрачка
Ничком
В пригорок
Кое-как
Уходишь сквозь капель и копоть

2003-2005

