
СТИХИ 2008 г. 
 
 
 
ВО ДВОРЕ  

 
вот это девушка Лариса 
Она живёт неподалёку 
бензопилы не хуже взвизгнуть 
она способна – 
это факт 
А это мальчик нехороший 
и называется Сирожей 
ну и повадки 
ну и рожа 
и по всему видать – дурак 

 
Январь 2008 
 
 
 

ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА  
  
вчера я понял что напьюсь – 
и где скажи девалась грусть? 
сегодня я цедил рассол – 
как хорошо что день прошёл! 
а завтра я боюсь опять – 
не устоять… 

 
Январь 2008 
 
 
 

ДЕЛО ПРОШЛОЕ  
 
я о тебе ни сном ни духом 
ты обо мне ни в зуб ногой 
а я ведь знал тебя другой 
такой покладистой подруга... 
какой ты девушкой была! 
(пока мегерою не стала...) 
казалось белые крыла 
и нимб идут тебе 
сначала... 
казалось... 
после – всклянь и вдрызг 
все отношения – ни к чёрту 
и только крик 
и только визг 
что я похож на идиота…  
теперь ты где-то далеко – 
мозги полощешь 
глазки строишь 
я пью парное молоко 
и вспоминаю как с тобою 
мы повстречались 
– чёрт не брат –  
как хорошо что это в прошлом – 
так и спокойнее и проще – 
не знать ни горя ни утрат...  



 
Январь 2008 
 
 
 

МОГ БЫ...  
 
Я мог бы дать тебе щелчка 
Но вдруг она отвалится 
твоя дурацкая башка 
с причёскою 
крысавица 
Я мог бы дать тебе под зад 
но вдруг сломаю ногу 
и что ты можешь мне сказать 
на это недотрога 
Я мог бы выпить грамм по сто 
с тобой 
в ближайшем дворике 
но это будет моветон 
и та ещё история... 
 
Январь 2008 
 
 

 
*  *  * 

 
теперь ты бегаешь от меня 
как чёрт от ладана 
и мне несложно тебя понять 
вопрос – а надо ли?! 
твоё обыденное "звони" 
звучит любезностью 
а я опять между "не" и "ни –  
иглой и лезвием 
а раньше как –  
расступался мрак 
и мысли путались 
чернила капали с топора 
и было муторно 
и было ветренно 
почему 
и сам не ведаю 
теперь расхлёбывать самому 
как ты ответила... 

 
Весна 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
вот это взгляд – 
как обухом по темени 
а я 
смешно сказать 
не знаю имени 
тушуюсь и краснею не ко времени 
словечка изо рта не в силах выманить 
вот это взгляд – как ноша непосильная 



а может быть игра во вседозволенность 
смотрю в глаза то серые то сирые 
то колкие как шип 
то колокольные 
и мысли как подстреленные падают 
и я как ненормальный 
пью и радуюсь 
а ревность на задворках точит нож 
и память ощетинилась как ёж 
я думаю – как скоро ты уйдёшь 
наивная наяда 
ненаглядная… 

 
Весна 2008 
 
 
 

ТРОЕТОЧИЕ  
 
 
1 
 
Я был весёлым и беспечным 
С тех самых пор как родился 
Ещё не чувствовалась печень 
Ещё не плакали глаза 
И продавщицы не хамили 
И контролёры не пасли 
Не раздражали клубы пыли 
И не печалили нули 
Я стал отчаянным и жёлчным 
Теряюсь всюду и во всём 
Не успокаиваюсь ночью 
Хожу с расстроенным лицом 
И если что-то остаётся 
В такой нелепой суете 
То только утреннее солнце 
Приподнимающее тень. 
 
 
2 
 
Светло от мысли что смутились 
И разошлись по сторонам 
Кто виноват скажи на милость 
К чему нам этот тарарам 
Я окольцован только словом 
И обнадёжен только им 
Всё остальное только повод 
Для долгих лет и долгих зим 
Для бесконечного похмелья 
Метели горя и вранья 
Как хорошо что мы не делим 
Одно кубышку бытия 
Как хорошо что мы забыли 
Где начинается отсчёт 
Где боль – синоним изобилья 
А меч сменяется мячом. 
 
 
3 



 
Непозволительная роскошь 
Ходить по лезвию ножа 
В шелках в парче или в обносках 
Как на парад или пожар 
Мы бесполезно плодоносим 
Я больше всех невыносим 
А на задворках воет осень 
И ноги осени босы 
Басё наверное бы понял 
Гораций вряд ли б оценил 
Я колокольни неспокойней 
Я пролил чашечку чернил 
И череп сумерками стиснут 
И в спину дышит волкодав 
Мы так зависимы от смысла 
Как от сияния звезда 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

Всё кончено 
Все коршуны 
Слетаются на пир 
Помянем наше прошлое 
Кручиною крупиц 
Покружим над могилою 
В которой страсть пластом 
И бисер перед свиньями 
Помечем 
На каток 
Все знают подноготную 
Уже с младых ногтей 
Но мало кто работает 
В смирении страстей 
Тебя моя хорошая 
Не тянет в этот круг 
А я хожу встревоженный 
Я вовлечён в игру 
И горю говорившему 
Пытаюсь рот заткнуть 
И лиру игнорировать 
Хочу 
И на луну 
Однажды взвыв 
Я в скорости 
Со стаей породнюсь 
В ночи отстав от поезда 
Узнаю вкус твой 
Грусть… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 



Я ловлю себя на мысли 
Что совсем не знаю жизни 
Что беснуясь и глупя 
Я почти забыл тебя… 
Уличённому в печали 
Как души в тебе не чаять 
Как валяя дурака 
Не вскипать в твоих руках?! 
Не томиться 
Не таиться 
Как подрезанная птица 
Надрываться и хрипеть 
То есть-думать о тебе 
То есть верить в то что в мире 
Ты – и Муза 
Ты – и Лира 
И Голгофа 
И распятье 
И блаженство 
И проклятье 
Полымя и полынья 
Ненависть 
Любовь моя… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

или черти крутят вертел 
или Бог зажёг свечу 
я не знаю виночерпий 
чем ты дорог мне 
чем чужд 
из трясины трескотни 
из обители обмылков 
строчку тонкую как нить 
ты выуживаешь пылко 
и пленительной пыльцой 
и парчой напечатлений 
– околдованный – 
рысцой 
порываешься  
мгновенье 
то прекрасным окрестить 
то назвать неумолимым 
а зима слепым налимом 
за окном твоим грустит 
то частит как колокольня 
то грохочет как состав 
наковальнею мелодий 
оглушённая  
не став 
ни сиротством 
ни соседством 
ни подспорьем  
ни строкой 
не находит в сердце места 
потому что в сердце – кол… 
 



2008 
 
 
 

*  *  * 
 

Последний час как на иголках 
Прошёл 
Я бредил втихомолку 
Я Бога истово молил 
Не осушать моих чернил 
Не дать мне тронуться рассудком 
Я о тебе ни на минутку 
Не забывал 
И так вскипал 
Что пот катился вперемешку 
С невольно вытекшей слезой 
И фраза мнилась мне фрезой 
И это было неизбежно 
И неизбывно 
Как зима 
Посеребрённые дома 
Нерасторопность сонных улиц 
А я в запое 
Я в загуле 
Летаю 
И свищу как пуля 
И к счастью не сошёл с ума… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

если б задался я 
целью 

умереть под твоей дверью 
если б вышла душа с хмелем 
погулять в неземной край 
о каком бы я пел небе 
сквозь какие б ходил дебри 
чей бы слушал впотьмах лепет 
сторонился б каких стай 
всё так зыбко моя рыбка 
всё так робко и так дико 
что я вряд ли уже свыкнусь 
с тем как маемся мы тут 
пожалей меня и 

грохни 
не за то что кричать мог я 
а за то что молчу 
столько 
что рядно пауки ткут…  
 
2008 
 
 

*  *  * 
 



всё минуло 
всё кануло 
а мне неймётся шалому 
поверишь ли душа моя 
оценишь ли 
бог весть 
всё в прошлом 
но как хочется 
развеять одиночество 
по миру 
пеплом творчества 
сгорев в один присест…  

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мир не окончился 
война не началась 
я всё такая же ленивая пчела 
ты всё такой же нерадивый мотылёк 
и каждой выходке сопутствует урок 
извлечь который ни желания ни сил 
за что прощать тебя? 
чего ещё просить?! 
ты рвёшься к свету 
а меня прельщает мрак! 
ты на земле 
а я в придуманных мирах! 
где нет ни правил ни мерил 
где я давно тебя простил 
где ты не воешь как белуга по утрам…  

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

В глазах рябит от нечисти 
И забываешь начисто 
Зачем мычишь и мечешься 
За что и с кем собачишься 
Глухое одиночество 
И есть моё отечество 
Где страсть как выпить хочется 
И – нечего  

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

куда несёшься мотылёк? 
кому от этого досада? 
нет ни отчаянья ни ада 
есть сон 
и этот сон глубок... 



я был наивнее младенца 
а стал бесчувственней руин 
смешное сердце в заусенцах 
и я 
то брат то муж то сын... 
то сводня 
обморок и одурь 
попеременно 
как понять 
куда упрямого меня 
сегодня вытолкнет свобода?!  

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Не дай мне горем разговеться 
Не дай мне грустью разгуляться 
Пока простреленное сердце 
Ещё присутствует в пасьянсе 
Не дай мне голову сложить 
Ни повелению души 
Ни по стеченью обстоятельств 
И в одиночестве в глуши 
Не дай мне жалостью разжиться 
Чтоб не ходить на поводу 
Ни у тюрьмы ни у больницы 
Ни на успех ни на беду 
И если я молчанью дамся 
И сказанным обременю – 
Одень молчание в броню 
Прости словам моим внезапность 
 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

Настоящее не стоит 
Ни расстройства ни растрат 
Я с тобою я с тобою 
Пошатаюсь до утра 
Исполинское желанье 
Зреет в крохотной душе 
Буквы мчат быстрее лани 
Не живут в карандаше 
Ночь – отдушина для жажды 
Обуздать и приручить 
Речь возможную однажды 
Без привязок и причин 
Страсть истерика и язва 
Предрассветные лучи 
Ты об этом думал разве 
Этот дар заполучив  

 
2008 
 
 



 
*  *  * 

 
Это всё на что ты горазд 
всё чего ты достиг 
выцветших букв пляс 
почерка нервный тик 
утро в твоём окне 
налитое свинцом 
мятое от похмелья 
заспанное лицо 
мысли одна другую 
месят как мясники 
лаешься и ликуешь 
маешься от тоски 
всё чего ты хотел 
стало твоим ведь так?! 
стоит ли о кресте 
думать 
когда с креста 
снимут 
и так ли сон 
вещ 
и несносна явь?! 
путается в молве 
светлая мысль твоя 
чтобы ещё один 
день как листок подшить 
стало быть – нелюдим 
стало быть – ни души… 
 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 
кому игла 
кому стакан 
кому в довесок пуля 
а я сижу как истукан 
и рассуждаю о стихах 
как призрак явится строка 
и сну покажет дулю 
у ахинеи на крючке 
повис ещё один аскет 
глушивший горе как саке 
шакал и сокол 
и что ни слово то беда 
и что ни шаг то вникуда 
дурнушка Муза не рыдай 
не будь убогой… 
 
2008 
 
 
 

ДЕПРЕССИЯ 
 
Меня депрессия прессует 
Её ведь не интересует 



Что я ощерюсь и осунусь 
И всю посуду перебью 
Она мне голову морочит 
И то лепечет 
То хлопочет 
А оставляет только ночью 
Когда я что-нибудь 
Да пью 
Я – режиссер финальных сцен 
Печать печали на лице 
А эти басни о депрессии 
Оставим потерявшим цель… 

 
2008 
 
 
 

НАПРАСНО 
 
ты напрасно себя мучаешь 
я приеду в любом случае 
напишу о тебе лучшее 
не держи на меня зла 
позвони 
и в любом далеке 
я отвечу тебе 
маленький 
без истерики и паники 
сколь бы ни был я слеп 
слаб 
ты напрасно душа сетуешь 
я срываюсь 
уже еду я 
принимай и встречай вредного 
обнимай и целуй 
бей 
как ты хочешь 
моя славная 
ведь игра по твоим правилам 
я готов даже слечь замертво 
но сначала 
хочу 
спеть… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

трагическая нота 
год от года 
ты только набираешь обороты 
ты только набираешь обороты 
и не щадишь поэта 
и чуть-чуть 
звучишь во мне 
почище камертона 
без суеты 
а всё-таки с разгону 
бросаешь и меня 



в потусторонний 
провал 
подобно первому лучу… 
 
2008 
 
 
 

ОТРАВА 
 
мы как отравленные – 
стравленные 
мы как подавленные – 
врозь 
и просит ересь подаяния 
а медных слов не набралось 
и мрак осыпался 
насупился 
и пульс уже звучит как вальс 
какая чистенькая улица 
куда бы броситься 
от глаз 
звучит отборной матерщиною 
сквозным раскаяньем разит 
чужая музыка 
блошиная 
алмазной россыпью 
в грязи… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 
пока нас лечат 
и калечат 
и смерть маячит 
недалече 
и поживиться горю нечем 
в таких как я 
и ты 
и он 
не смей 
башкой вжиматься в плечи 
не будь 
наивным и беспечным 
держи за патлы дуру Вечность 
храни 
в шкатулке сердца звон… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

что до завтра 
то завтра не будет азарта 
что до нынче 
то нынче меня несёт 



потеряли карту в пустом плацкарте 
поцелуем выстрелили в висок 
отчего ты милая так трепещешь 
и как рыбка бьёшься в моих руках 
это просто – трезво смотреть на вещи 
если ты один 
а внутри – тоска 
я берусь за крылья 
а крылья в тине 
я смотрю на прошлое 
там бардак 
поедая яблоки налитые 
понимаешь: дёрганья – ерунда 
пью коньяк 
и горечи на глоточек 
это завтра будет о чём жалеть 
мноточья встреч 
не отменят почерк 
даже если встретимся 
ошалев… 

 
2008 
 
 
 

МАЛЕНЬКАЯ 
 
одолели меня сомнения 
доконала меня тоска 
позволительна только гению 
эта изморозь 
у виска 
и опасливо 
и участливо 
в полночь пьяную 
по пятам 
как собака  
хромая 
грязная 
ходит маленькая мечта 
что ей надобно 
смехотворная 
лучше грелась бы где-нибудь 
и глотала своё снотворное 
и не застила бы мне путь 
не канючила 
и колючему 
не являлась бы 
по ночам 
оттого я видать и мучаюсь 
что нельзя ей 
не отвечать...  

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

   Асе Коробкиной 
 



давай болеть в одной постели 
сердца разбитые беречь 
а то ведь что же 
в самом деле 
на что походит наша речь 
на что похожи наши жесты 
неосмотрительные 
а? 
не на второе же пришествие 
не светлый праздник Рождества 
я утверждаюсь в мысли скоренько 
и ты меня не торопи 
мы – два влюблённых алкоголика 
и нам в одной постели пить… 

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 

ты будешь моим похмельем 
моим раздольем 
долькою апельсина 
чесночной долькой 
я буду хамелеоном 
неумолимым 
нитью надежды 
серенькою и тонкой 
ты будешь во сне являться 
в аду больницы 
не убоявшись бойни 
и самосуда 
будешь и опереньем 
и пеньем птицы 
будешь моими 
чадом 
чушью 
чудом 
я разведу костёр из опилок памяти 
можешь погреться девочка 
и решить 
быть ли нам вместе 
будет ли это грамотно 
будет ли это просто порыв души  

 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 
быть с тобой 
одной единой 
кровью 
плотью 
быть с тобой 
всему и всюду 
вопреки 
быть с тобою кем угодно 
как угодно 



плавить боль 
и превращать её в стихи 
быть с тобою 
в одночасье и навеки 
быть с тобой самим собой 
наверняка 
нелегко 
но быть с тобою 
в плаче 
в смехе 
и паденье 
и спасенье 
и строка... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
солидарности ради 
жить не хочется 
вроде 
охуевшие дяди 
как один из народа 
я и сам не с помойки 
но по-моему лишний 
молча падаю в койку 
как подстреленный мишка 
пью за правое дело 
в подворотне с бомжами 
во хмелю я – Емеля 
а по-трезвому – ЖАБА… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
мы такие осторожные 
по веленью божьему 
точно сросшиеся кожею 
или чешуёй 
мы как будто обалдевшие 
можем быть зловещими 
нам смиренье раны штопает 
страх нам саван шьёт 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
пожинаем плоды 
упиваемся в дым 
презирая позёрство беды 
озорство или зверство 
за мной по пятам 
суета 



развенчавшая тяжесть креста 
время минуло 
я так никем и не стал 
неспроста это всё 
неспроста 
след размыт 
и мечты разлетелись как пух 
небо в ступе 
и не уповать на судьбу 
даже легче 
когда вылетает в трубу 
когда всё вылетает в трубу… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
всё равно 
как тебя зовут 
и зовут ли тебя 
хоть как-то 
для тебя приготовлен кнут 
и об этом сказали карты 
я не бог весть какой маньяк 
ты не бог весть какая краля 
не об этом ли говорят 
перекупщики на вокзалах?! 
приходи ко мне в поздний час 
а с утра – собирай манатки 
у меня по утрам печаль 
то есть с нервами 
не в порядке… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
за вхожденье в раж 
изобилье рож 
и за твой пейзаж 
и за твой звездёж 
и за правду-матку 
(когда не просят!) 
за нашивки 
латки 
за страсть к вопросам 
я люблю тебя 
(благо ещё не продана 
до конца) 
нимфоманка-родина… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 



опустоши меня 
как сумку 
и строго-настрого 
забудь 
как недоноска 
недоумка 
того 
кто случаем 
в судьбу 
однажды как-то затесался 
с чем расставаться-то 
не жаль 
и я исчезну 
в темпе вальса 
без куража и дележа… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
узлы на совести 
и памяти 
невыносимые узлы 
сказать что чем-то руки заняты – 
наврать с три короба 
услышь 
мою печаль неоперённую 
и неподвластную ночам 
между вагонами 
перронами 
и головою на плечах.... 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
я нахожу 
что мир забавен 
мир утверждает что я глуп 
так может звука поубавить 
и разреветься 
на полу?! 
я нахожу 
что мир невесел 
а мир смеётся мне 
в кадык 
ему плевать на ворох песен 
ему в поэтах нет нужды 
какое всё-таки бахвальство 
какая наглость 
как на грех 
у мира в пальцах – 
бальность танцев 
а мысли… 
все… 
о серебре… 
 



Лето 2008 
 

 
 

*  *  * 
 
меня обманут 
я обманываться рад 
из пазлов опыта 
картины собирать 
и доверять своё отчаянье перу 
когда другие пишут ересь и муру 
какое зодчество 
какое мастерство 
за пляской почерка 
увидишь разве вой 
за танцем букв 
разве что-то углядишь 
пока пишу я эту чушь 
ты точно спишь 
и у тебя во сне блаженная пора 
когда и истина 
и правда 
на ура… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я сегодня душу встретил 
обнял 
и поцеловал 
пусть несёт солёный ветер 
Богом данные слова 
мы с тобой такие дети 
просто кругом голова… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
как будто по воду 
мы ходим в поводу 
контрольный в спину 
равновесие на льду 
мне говорят 
что я зануда и колдун 
а я досужих посылаю 
за версту 
как будто покатом 
наивные пока 
пока мы молоды 
валяем дурака 
а зрелость грянет –  
кто на грани 
кто за ней 
не говори хоть ты такого 



обо мне 
 
Лето 2008 

 
 
 

*  *  * 
 
он хотел сказать о многом 
а сказал о "не могу" 
взбунтовался 
взвыл 
и вздрогнул 
задохнулся на бегу 
болью стиснутые зубы 
пафос тырсой 
с языка 
или жизнь пошла на убыль 
или смерть у косяка 
он хотел сказать о смуте 
а случилось о слюне 
страх 
что вовремя разбудят 
что заставят жить 
извне 
что останется похмелью 
только кукиш показать 
и пойти куда не видят 
помутневшие глаза… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
в неожиданном 
для себя 
в злополучном каком-то качестве 
мы вернёмся к своим цепям 
развенчать и разбить их 
начисто 
развенчать 
и как пыль смести 
 
кто осмелится нас пасти 
если мало кто нас постичь 
в состоянии 
в этом качестве… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
кошка 
та 
что душила мышей 
тощая 
как Кощей 



ночью скребётся в моей душе 
сирой моей 
душе 
я прибедняюсь в который раз 
пру на рожон 
как слон 
что ты хотела сказать сестра? 
скулы тебе свело? 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
здравствуй век-идеалист 
вшивый идиот 
брадобреи разбрелись 
в темень от забот 
по забору кот снуёт 
что он там поёт? 
из окна напротив крик: 
БЛЯ... НУ Ё-МОЁ... 
я смотрю несносный фильм 
и грызу графит 
у меня в груди болит 
и в боку болит 
скоро с неба к нам придут 
или прилетят 
собутыльников редут 
лунный полк солдат… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мне всё равно 
в кой день и час 
любовь сыграет в преферанс 
поставив сердце моё на кон 
мир невозможно одинаков 
предельно прост 
как ржавый гвоздь 
нам быть с ним в контрах довелось 
неоднократно 
правда 
правда 
к чему нелепые бравады 
когда тебя со мною рядом 
не наблюдается 
и мост 
скреплявший нас 
почти развален 
я ненавижу запах спален 
хотя иду туда 
как мул 
и сам не знаю почему 
хочу чтоб это продолжалось 
пока в жаровне сердца шалость 



горит и радует 
её 
гортань как ласточка поёт 
а я давно ни мёртв 
ни жив 
неудивительно 
скажи… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
путешествие в сумашествие 
остановки в местах истерик 
я люблю тебя как божественное 
хорошо бы чтоб ты мне верила 
путешествие по прошествию 
половины того что спущено 
за пятак 
надо мною шефствуют 
не дают ощутить мне ужаса 
путешествие в сумашествие 
без билетов туда-назад 
что сказать 
ты чертовски женственна 
для начала твои глаза… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
   Асе Коробкиной 
 
убей меня нежно 
насколько возможно 
раз так тебе нужно 
я твой неизбежный 
простой и дотошный 
весёлый и скушный 
дави меня взглядом 
зови меня гадом 
чтоб я 
одуревший 
и был тебе в радость 
и был с тобой рядом 
как с лучшей из женщин 
убей меня просто 
не корысти ради 
а ярости вроде 
чтоб я не был грустным 
чтоб я не был постным 
а проще – свободным… 
 
Лето 2008 
 
 
 



*  *  * 
 
твой сюр 
невероятный сор 
бикфордова шнура кусок 
не самый лучший в общем сон 
не самый страшный сон 
среди поэтов – спящих сов 
один усох 
другой усоп 
в массовке мается масон 
виски разъела соль 
твой сюр – немых небес посул 
смахни жемчужную слезу 
лису в лоскут исполосуй 
в себе самом 
лису 
 
Лето 2008 
 
 
 

ОДИНОЧЕСТВО 
 
умирает бедный йорик  
без истерик  
в Станиславского топорик  
полетел  
пью Ливадию  
пишу впотьмах лимерик  
предвкушая очищенье  
в нищете  
месяц масляный мерцает  
чем не Моцарт?!  
сердце крошится неистовей мацы  
если вкратце – 
лицемерие мой лоцман  
если в целом –   
жизнь – комедия и цирк… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
и среди сыновей пасынок 
и в среде соловьёв – свой 
точно связанный 
сил 
спасу нет 
разрешаю себе вой 
не наученный быть вычурным 
и простым 
не могу быть 
мир не глядя меня вычеркнул 
из реестра своих битв 
уроню ли зерно 
в борозду 
накормлю ли зерном 
птиц 



а хранить мне его 
совестно 
оттого и смотрю 
вниз 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
меня немногое заботит 
и если что-то тяготит 
то не ветшающие годы 
не смерть сулящая гранит 
когда я августовским утром 
иду уже навеселе 
меня едва ли видят люди 
едва ли кто-то прячет хлеб 
я не пекусь о мелочишках 
своею мелочью звеня 
и хорошо что время вышло 
и что в нём не было 
меня 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
наври с три короба 
скажи 
что любишь 
сколько буду жив 
и неприкаян или тронут 
пребудь спокойной как икона 
уйми предсердье колокольни 
развей как пепел миражи... 
 
Лето 2008 
 
 
 

ПОСВЯЩЕНИЕ ОСЕНИ 
 
Ах как всё своеобразно 
Ах как всё своеобычно 
Безобразие соблазна 
Неприятье с непривычки 
Доломались зубочистки 
Это что-нибудь да значит 
А оратор-то 
речистый 
Внешний вид его обманчив 
Я хватаю в руки гирю 
И бросаюсь восвояси 
Кто сказал что я проныра 
Что удачлив я и счастлив 
Это мы исправим мигом 
Это мы в момент исправим 



К черту слухи и интриги 
И да будет смысл 
Здравым 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я выйду 
из этого ада 
на серую сонную площадь 
где ветер гуляет прохладный 
ведёт себя как заговорщик 
ты спутаешь всё что возможно 
а что невозможно – запишешь 
но я – не унылая лошадь 
мне хочется выше и выше 
и то что меня осаждает 
в надежде что я чебурахнусь 
действительно сил добавляет 
действительно лучше чем плаха 
я выйду из этого ада 
не к спеху 
поэтому пёхом 
а ты постарайся быть рядом 
до взмаха 
до вздоха 
до крохи… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
любитель сверхзадач пинает мяч 
и мяч не обижается 
нисколько 
заводы-эпилептики дымят 
и два десятилетья длится стройка 
любимый город может подремать 
в углу 
на раскладушке 
без подушки 
он так красив 
что грустно умирать 
что лучше жить 
и радоваться лучше 
любитель сверхзадач отменно зряч 
и откровенно скажем 
примитивен 
о нём на перекрёстках говорят 
его зовут в музеи и трактиры 
а он идёт по улице смеясь 
его любимый город – Терпсихора 
и он плевал на всякую напасть 
тем более что город будет взорван… 
 
Лето 2008 



 
 
 

*  *  * 
 
разговоров обрывки 
попытки рывка 
обалдевшие облики как облака 
не рукою в рукав 
а с тоскою в откат 
и полжизни как хлам 
с молотка 
всё что шьют сощуренным 
всё что ткут 
цитадель цитат 
или цирк цикут 
выливаясь в цок 
и звуча как цык 
нам с тобой кацо 
не страшней пыльцы 
прикипаешь пальцем к странице 
брось 
мишуру что снилась повесь на гвоздь 
и виском к стеклу прорастая пой 
сбросив крылья на пол 
себя в упор 
не увидев 
в зеркале 
как зеро 
что по сути своей 
старо 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
ощущение 
будто лежишь в ущелье 
где-то на самом дне 
как щенок паршивый лежишь ощерясь 
все надежды сведя 
на нет 
из колодца сиротства 
скулишь на звёзды 
и мечтается хоть одну 
приручить бы 
но это совсем непросто 
проще выораться 
в луну.... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
утри мне нос 
не ты – другие 
утрут его 



и я погибну 
от зависти 
что кто-то может 
а я чего-то не могу 
утри мне нос 
своим напором 
я сам ещё не давший дёру 
в другие формы бытия 
не выношу как ты нытья 
утри мне нос 
своим примером 
стыдя меня 
за страсть к химерам 
утри мне нос 
лукавый лис 
пока в накале 
жизнь... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
невесом 
невыносим 
и невесел 
я вишу на волоске 
и юлю 
подо мной водоворот 
новых песен 
надо мной окаменевший салют 
кто о чём – 
а я о солнечных вспышках 
кто о ком – 
а я впотьмах о тебе 
ты когда-нибудь об этом услышишь 
вероятно – это будет рубеж… 
 
Лето 2008 

 
 
 

*  *  * 
 
егоза  
юркун 
суета сует  
от ушедших 
пьяной походкой лет 
ты едва ли сыщешь какой-то след 
за спиною твоей – руины 
день пришёл как дань 
и ушёл как дым 
неизвестно кем 
и зачем храним 
ты венец терновый несёшь как нимб 
и в глазах не вода 
а иней 
сколько нам ещё куковать с тобой 
все пути во тьму – выбирай любой 



за пером поспеет ли вслед топор 
и не плахой ли полночь пахнет 
никого 
кому бы доверил пыл 
никого  
кого бы хоть миг любил 
никого 
кто песню бы подхватил 
и в лицо рассмеялся страху… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
учи меня говорит 
всему 
тому что умеешь 
сам 
а негде тебе зимовать 
зимуй 
зачем опускать глаза 
учи меня говорит 
но так 
чтоб я это поняла 
а я улыбаюсь ей 
как дурак 
вставая из-за стола 
чему научить я её могу 
тем более на бегу 
когда изнутри меня страшный гул 
и сам я – отпетый лгун 
чему научу я её 
таким – 
взрывающимся легко 
ведь это не то чтобы не с руки 
утратившему покой 
а как-то нехоже 
нехорошо 
ты ангельски хороша 
а я по старинке вооружён 
желанием по душам 
гореть 
горевать 
говорить 
годить 
и может ещё гадать 
чему я могу научить 
иди 
куда поведёт звезда… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
всё встало на свои места 
усталость 
это тот состав 



который взял свой низкий старт 
и с рельс сошёл 
простак 
тащиться к чёрту на кулич 
в тартарары 
на край земли 
чтоб выяснить что светлый лик 
дешёвка и подделка 
ни слов ни троп не разобрав 
собраться с мыслями 
и бра 
включив 
усвоить что пора 
заканчивать 
с пристрелкой 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
тьма вокруг меня паучья 
и ни капельки чернил 
мир дремучий 
холод сучий 
золочёные созвучья 
как копеешная куча 
о которой позабыл... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Я тревогой втравлен в трёп 
Я тоской отравлен 
Слишком тесен город-гроб 
И болтливы крали 
Сквозь зыбучие пески 
Невесёлых песен 
Дураки взведя курки 
Обезумев лезут 
Что поэзия 
Пустяк 
Ересь 
Бред безделье 
Ты надеюсь тоже так 
Думаешь 
Емеля… 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
В мареве черновика 
В мороке помарок 
Первая моя строка 



Пёрышко Икара 
Пятая моя строка 
Ящичек Пандоры 
Это чтоб наверняка 
Это чтобы скоро 
Сотая моя строка 
Нитка Ариадны 
Оставляю дуракам 
Ересь и браваду 
Засыпаю в стопке книг 
И во сне приходит 
Мой чумазый черновик 
В лоскутках мелодий 
 
Лето 2008 

 
 
 

*  *  * 
 
когда "не хочешь" 
и "не можешь" 
сольются в скорбное прости 
не в силах хлам перетрясти 
ты всё же плюнешь в эту рожу 
кода срастутся "да" и "нет" 
и станут притчей во языцех 
каким проклятьем разразиться 
твоя гортань 
в затылок 
мне 
не риторический вопрос 
ответа днём с огнём не сыщешь 
и удивленье 
будет лишним 
и слёзы будут 
не всерьёз… 
 
Лето 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
колючей проволокой ливня 
великосветской болтовнёй 
мир не во мне 
и я не в нём 
хотя мы в целом неделимы 
пусть не оценят по делам 
пусть не воздастся по заслугам 
ослам 
плодящим всякий хлам 
творцам 
творящим свет и вьюгу... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 



 
я – параноик 
неврастеник 
а ты – венец моих истерик 
благодаря и вопреки 
тебе 
рождаются стихи 
я пил трескучими губами 
земную соль небесных глаз 
я сам себя ловил не раз 
на том что пепел 
а не пламя 
в горниле горла 
по утрам 
и мир немыслим без утрат 
и трёп немыслим без придирок 
и я 
придурок или лирик 
тобой 
не то чтобы любим 
не то чтоб вроде ненавидим 
как воздух был необходим 
а нынче 
как тут не крути 
сплошной туман 
в глазах 
в груди 
и ни черта не видно... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
стихи как зубы режутся 
хоть вешайся 
хоть плачь 
в лучах рассвета нежится 
душа моя мятежница 
тут поневоле к лешему 
всё хочется послать 
стихи как зубы режутся 
и это неизбежное 
и это неизбывное 
предчувствие беды 
в груди вскипает засветло 
и хочешь рухнуть замертво 
как будто обязательно 
собой смыкать ряды… 
 
Лето 2008 
 
 
 

ЧТОБЫ 
 
сердце бьётся как под током 
и одним сплошным потоком 
всюду в заспанные окна 
ранним утром льётся свет 



льётся музыка и длится 
растеряла перья птица 
изумление на лицах 
были пёрышки 
и нет 
что мне домыслы и сплетни 
что мне марево молвы 
если ветер – вестник смерти 
надрывается как выпь 
я хочу осенним ливнем 
затопить твои глаза 
чтобы ты меня простила 
егоза и стрекоза 
чтобы сердце как под током 
не тряслось 
и всё под боком 
оставалось 
чтобы смог я 
только главное 
сказать... 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
судьба похожая на сон 
пропойцы 
сумерки времён 
бродить в которых не пристало 
ни денщику ни генералу 
когда не спрашивая цен 
идёшь в расход вразброд вразмен 
как пуля слово рвётся влёт 
и даже чёрт не разберёт 
о чём ты в сущности бормочешь 
чего ты хочешь сим подлец 
добиться 
стать ли под венец 
сыграть ли в ящик наконец 
смолчать 
иль крикнуть что есть мочи 
судьба похожая на почерк 
слепого 
с этого начать 
и следовало бы 
печаль 
заставив сердце кровоточить 
сойдёт с ума 
утратит почву 
поймёт что значит красота 
и больше с пеною у рта 
не станет говорить что мир 
напрасно населён людьми 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 



 
я вытер останки литер 
и вышел в окно как ветер 
надеюсь никто не видел 
кого я в потёмках встретил 
за мною ходило лихо 
меня обгоняли птицы 
и ёкало сердце тихо 
уставшее колотиться... 
 
Лето 2008 
 
 
 

ЗА ЧТО МНЕ? 
 
Личина просит кирпича 
Лицо не помнит бритвы 
и как звучать когда печаль 
не хуже вены вскрытой 
отчаянье растёт в плечах 
как тесто или выторг 
а я как будто ни при чём 
не понимаю что за чёрт 
за что мне эта речь ручьём 
похожая на выдох 
 
Лето 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Порно извилин в моей голове 
Был бы всесильным 
Рехнулся и слёг 
Ветер ведёт себя глупо 
Как вепрь 
Треплет 
Кожи клочок 
Ключ упирается 
И не входит 
Из обихода уходят сны 
Сны уносят с собой мелодии 
Песни новой войны 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Алхимик 
Плавит или плачет 
Скорее платит по счетам 
Не утаишь 
И не упрячешь 
Тебя в кармане нищета 
Мы бесконечно одиноки 
И однобоки 
На земле 



Где от пророков мало проку 
А угли прячутся в золе 
Алхимик 
Полночи посыльный 
Печник печали золотой 
И умирать ему  
Красиво 
Осилив полночи лото… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Приди ко мне  
Во сне 
Оплачь меня 
Осмей 
Чтоб даже дура-смерть 
Поверила 
Что смел 
Водоворот страстей 
И снасти не спасти 
Из тысячи вестей 
Одну 
Нести 
Приди ко мне 
Украсть 
Наскучившую страсть 
Чтоб было что потом 
Прозвать 
Напасть 
 
Осень 2008 
 
 
 
 МАТРОС  
 
если бы я воскрес 
кто бы я был 
матрос? 
с бляхой наперевес 
с грубым лицом 
без слёз 
если бы я упал 
кто бы посмел смеяться 
собранная толпа 
нищих и постояльцев?! 
если бы я взлетел 
кто бы меня догнал? 
разве что только тень 
тень моего окна… 
 
Осень 2008 
 
 
 

МАТРОС – 2 (Возможно) 
 



попавшему в эти сети 
по сути 
чего просить мне 
к морскому бродяге ветру 
никак не могу привыкнуть 
у неба отходят воды 
и кровь наполняет вены 
зачем мне теперь свобода 
раз есть ураган и пена… 
 
2006-2008 
 
 
 

МАТРОС – 3 
 

матрос вжимается в матрас 
он пьян до белых риз 
проказа хуже чем приказ 
и смерть страшней чем жизнь 
в его глазах цветёт вопрос 
неужто всё всерьёз 
и ужас – попросту погост 
а холод-холокост… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Я вроде как к любви приговорён 
а больше проговаривать мне нечего 
вот Млечный путь – известная конечная 
для тех кто в расстояния влюблён 
я вроде как навылет 
приголублен 
день заперт 
и за тридевять измен 
отпущен 
мы простимся по зиме 
сначала лопнут пальцы 
после – губы 
и разбредутся хрупкие шаги 
топтавшие веселье каблуками 
на шее у меня поправив камень 
и не подав мне в сумерках 
руки... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
какое дитяти это вытерпит –  
быть избиваемым 
и чужим 
его 
как будто  
из рая выперли 



за мрак молчанья 
на дне  
души 
какая деточка любит ленточки 
когда приходится их носить 
и кто сказал 
что родные – светочи 
и если мал 
непременно сир 
какое чудушко 
будет в будущем 
когда сегодня ему кранты 
забрось меня в океан бушующий 
и не забудь обеспечить тыл 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
не говори мне "даже" 
не говори мне "дожил" 
и жизнь – не распродажа 
не заспанная рожа 
чем реже я вальяжен 
тем проще мне 
ей богу 
смотреть как дева пляшет 
маячит 
на дороге… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
пишет мальчик замшелый и лишний 
никому не понятные вирши 
вместо глазок – червивые вишни 
вместо слов – междометья и хрип 
он читает 
то Ницше 
то Ошо 
потому что он злой и хороший 
дай на чай ему 
(это поможет!!!) 
пока он не прилип 
как полип 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
паранойя 
паранойя 
паранойя 
упыри 



я не вою 
я не вою 
я не вою 
это крик 
огрубевший 
обалдевший 
опалённый 
как ребро 
я забыл что значит нежность 
чем кончается добро 
мы сойдёмся 
мы сочтёмся 
наши дни не сочтены 
и всё так же греет солнце 
мир 
в преддверии 
войны... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
ангелы разлетаются 
кто куда 
в небе 
ни указателя  
ни следа 
в этакой ситуации 
как всегда 
самая бестолковая вещь 
радар 
ливни смывают тени 
и грунт рыхлят 
нам не хватает малости – 
корабля 
нам не хватает мелочи – 
парусов 
ливень пришёл 
на десять всего часов 
у одиночества 
пробки шампанской вкус 
что бы такое сделать 
чтоб ты вошла 
и растворила 
– кофе 
– сахар 
– грусть 
и рассказала 
мне  
о своих делах 
 
Осень 2008 
 

 
 

ЗА 
 
это заговор 
или замысел 



в голове у меня созрел 
зависть 
заморозь 
или занавес 
как заноза зудит 
сказал бы я 
но смолчу 
ибо есть экзамены 
посерьёзнее 
чтоб звереть 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
вселенная – колыбель 
младенец в ней дремлет сладко 
понравится ли тебе 
увиденное 
украдкой 
ты также похоже рос 
и к солнцу тянулся стеблем 
хоть серым казалось небо 
что ила речного горсть 
вселенная – колыбель 
младенец – земля 
вовеки 
пусть к солнцу стремит побеги 
тебя побуждая петь 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
то пробую слова любви на вкус 
то взвешиваю их как мандарин 
я просто потерять тебя боюсь 
и что смешней всего 
не я один 
что чувствую 
да то же что всегда 
на сердце 
раскалённом как плита 
узоры ледяные суета 
рисует 
ухмыляясь как удав 
бессмысленное 
в общем-то житьё 
разбавленное пивом 
и нытьём 
когда-нибудь окончится 
но нынче 
нам выпало продолжится 
вдвоём… 
 
Осень 2008 
 



 
 

*  *  * 
 
ничего моего нет 
ничего моего след 
расползается 
как жижа 
и зажмурившись 
всё вижу 
поднимается 
всё выше 
шар несущий в себе 
свет 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
повстречались спозаранку 
(ничего что снег пошёл!!!) 
злая девочка с берданкой 
добрый мальчик с калашом 
чем закончилась та встреча 
автор скромно промолчит 
(мне заняться что ли нечем – 
сдуру пулю получить…) 
 
Осень 2008 
 

 
 

УБИЙСТВО 
 

Эйбу Симпсону    
 
 
1 
убил муху 
поступил плохо 
наколка на брюхе 
МОХА 
 
2 
убил муху 
поступил плохо 
земля тебе пухом 
кроха 
 
3 
убил муху 
поступил плохо 
поднёс к уху – 
тихо 
 
4 
поступил плохо 
убил муху 
и нечего охать 



нечего ухать 
 
5 
поступил плохо 
убил муху 
и сам сдохну 
как-нибудь... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
он считал себя невьебезным 
потому что писал о бездне 
а когда становилось тесно 
уходил неспеша в запой 
на запястьях его порезы 
и в глазах его бесполезных 
столько смысла 
что как ни бейся 
он поэт 
и любим  
тобой 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
дорогая 
дороги ведут ко дну 
я уже ни на что не годен 
дорогая 
минуло сто минут 
как я жду тебя 
в гуще сброда 
дорогая 
ты вероятно ждёшь 
объяснений моих 
и взрывов 
дорогая 
я не люблю скулёж 
и поэтому 
молчаливый 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
соратник говорит- 
насрать!!! 
а срать совсем не хочется 
налейте спирту мне 
сестра 
хлебну от одиночества 
плебей листающий Плейбой 



с губой слюнявой как прибой 
катастрофический слепой 
и не способен 
к творчеству 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
россыпи развёрстых вёрст 
осени оседлость 
простенький как пульс вопрос 
полоснул висок 
я ещё ношу в душе 
ощущенье света?! 
я ещё ищу в душе 
отрешённость звёзд?! 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
снег теряет очертанья 
на черта они ему 
на осколки разлетаясь 
оживляя эту тьму 
снег теряет окончанья 
запятые и тире 
никому не докучая 
во дворе 
 
Осень 2008 
 
 

 
УЖОС 
 

я хвост пришил 
а уши отвалились 
глаза натёр 
и вытекли глаза 
животное!!! 
ты – боров или филин? 
и что с тобою делать 
динозавр?! 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
любовь как ощущение беды 
щекочущее чувство под лопаткой 
и хочется собрать 
и сжечь манатки 
спустив на самотёк 



огонь и дым 
любовь как ощущение песка 
ссыпаемого временем на донце 
и долгого  
как речи богомольца 
и горького 
как слёзы старика 
любовь как ощущение войны 
когда уже ни шороха  
в окопах 
а только запах пороха 
и копоть 
засилие зловещей тишины 
любовь как ощущение прыжка 
летишь 
и ни о чём уже не можешь 
подумать 
точно сбрасываешь кожу 
распугивая к чёрту 
облака 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
зачем ты льстишь 
безостановочно 
в такой 
приятной 
в общем  
полночи 
зачем висишь на волоске 
от помешательства 
и с кем 
ты снова меряешься 
силами 
невыносимая 
красивая 
но больше юная и глупая 
дверьми 
несмазанными 
гупая… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
меня тошнило и рвало 
на лоскутки пододеяльника 
а дождь смеялся мне в окно 
и набивался мне в напарники 
оставь меня пока я цел 
пока я слабенький 
и при смерти 
с улыбкой боли на лице 
высокомерника 
и высерка 



 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
в этот город 
ты въедешь 
слепым и сгорбленным 
если въедешь 
а не ввезут 
окопаешься 
станешь плешивым 
кормленным 
загарцуешь конём 
перед бабой вздорною 
а ещё через сутки 
он будет взорванным 
этот город 
с тобой 
в пизду... 
 
Осень 2008 
 

 
 

ОТВЕТ 
 
эти страсти 
эти пляски 
эти сутолочь и бред 
убирайся восвояси 
и катись к чертям 
поэт 
это время было пьяным 
а не то что ты решил 
у тебя дыра в кармане 
и фитиль вместо души 
ничего-то ты не понял 
только плакал и брюзжал 
я – не ангел 
не икона 
не раба 
не госпожа 
я – обыденная баба 
я – обычнейшая дрянь 
неслабо или неслабо 
а ведь правда 
как ни глянь 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
давай закончим этот бред 
забудем этот брод 
вопрос споткнулся об ответ 
увы 



никто не врёт 
а наша песенка и впрямь 
давно не весела 
мы на руинах октября 
сжигаем всё дотла 
лукавой змейкой сквознячок 
за шиворот 
и в лоб 
и примиренья ни при чём 
когда внутри сугроб... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
он твой 
и нечего желать 
и нечему дивиться 
завой 
и с чистого стола 
смахни 
как со страницы 
слезу 
которую держать 
не может подбородок 
он твой 
голубь его и жаль 
бросай в огонь и воду 
он твой 
история проста 
а вывод в сто раз проще 
он твой 
от сердца до хвоста 
и зря ты 
в общем 
ропщешь 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
у мальчонки страшный шок 
он хотел писать стишок 
а ему сказали - Пушкин 
помер 
разве хорошо? 
у девчушки нервный тик 
захотела было стих 
написать 
а ей сказали 
что поэт страшней чем псих 
у дедули геморрой 
у бабули энурез 
ну давай 
смелей 
герой 
напиши об этом 



песнь 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
ты с перепою 
перепугу 
моя неловкая подруга 
моя невольная жена 
напишешь что-нибудь 
о нас 
пока нам голову морочат 
и в питекантропы нас прочат 
какое счастье 
ближе к ночи 
напиться терпкого вина 
война в умах не иссякает 
и скальпель времени живуч 
приходит ветер с кулаками 
и разгоняет кодлу туч 
а нам с тобой по барабану 
а нам с тобой до фонаря 
чем наполняются стаканы 
что пьётся 
проще говоря… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
он бесконечно хромоног 
и беспрестанно тычет в бок 
и ковыряется в носу 
и умудряется есть суп 
какого чёрта он сопит 
никем не набранный в петит 
какого чёрта он клевещет 
ни разу не бывший в степи 
спокойно 
стало быть он глуп 
и ересь рвущаяся с губ 
не более чем сквознячок 
он – толстолоб 
и съест крючок 
и всё за чистую монету 
воспримет 
старый дурачок... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
цитата 
цикада 



цикута 
я пледом как пленом 
окутан 
и чара 
и чакра 
и чудо 
со мною 
в такие минуты 
запал 
никуда не пропал 
и прописью стала судьба 
и стало вдруг не до забав 
как будто 
как будто 
как будто 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мир ловил меня в силки 
отсыпал мне горсть тоски 
рассыпал меня по свету 
отпускал мне тумаки 
я стоически терпел 
оставаясь неудел 
я глаза как лунь таращил 
и в победе 
и в беде 
мир пытается прижать 
и раздуть во мне пожар 
я не жалуюсь 
я жалюсь 
только горя избежав 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
буквы снятся по ночам 
множат радость и печаль 
тянут руки 
сеют звуки 
и танцуют ча-ча-ча 
буквы водят хоровод 
и за шиворот плюют 
малочисленный народ 
и на голову мою 
как от букв мне сбежать 
у меня внутри пожар 
а они его бензином 
ухмыляясь и кружа 
 
Осень 2008 
 
 
 



*  *  * 
 
стихоплётство 
стихоблядство 
стихоплюйство 
стихобред 
нервных просим не смеяться 
безучастных быть добрей 
стиховирус 
стиховынос 
стихожар 
и стихожесть 
я не двинулся 
я двинусь 
я продвинулся 
уже 
стихоплётка 
стихоклетка 
стихопланка 
стихомрак 
оттого ты злой и едкий 
что вокруг тебя бардак 
оттого не спишь ночами 
оттого ворчишь как хрыч 
что приходит стихочадо 
сеять стихопаралич 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
в надцатый раз допускаешь ересь 
в надцатый раз надеясь 
в надцатый раз ты лежишь пластом 
репу скребя перстом 
просто один на один с бедой 
ежели молодой 
хуже когда ты усох как мох 
и догорает дом 
в надцатый раз назревает страх 
горечь – твоя сестра 
в надцатый раз не щади костра 
и заливай вином… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
"войдите в моё положение..." 
вошёл в неё как положено 
сделал ей одолжение 
выполнил всё возможное 
глаза её стали круглыми 
и радостными 
вот так 
мы обрели друг друга 
дурочка и дурак 



 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я мог быть голосом твоим 
неспелым колосом твоим 
а вышел странный херувим 
неумолим 
молчанье золото 
пока 
не давит грудь 
не жмёт в боках 
кровь как расплавленный бокал 
с воротника 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мы курим мятые окурки 
глядимся в прошлое тайком 
сидят солдатики в тужурках 
и душу балуют 
чайком 
летит безбашенная чайка 
и лист пикирует в траву 
какой солдат не выпьет чарки 
когда вокруг него ревут 
такое сонное затишье 
такая в мире благодать 
а твой солдатик что-то пишет 
а мой – не хочет умирать 
и уходя от нас как волки 
от наших сумеречных глаз 
они поют протяжно долго 
а мы ведём о них рассказ… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
что ты дева углядела 
в помутившемся зрачке 
я люблю 
и я надеюсь 
на любовь 
и на сакэ 
ты такая-растакая 
мне вовек таким не стать 
попятам за мною стая 
простофиль 
и я простак 
что ты хочешь одиночка 
злая девочка в трико 



нас пристрелят этой ночью 
и втемяшат в сердце кол... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
благообразен и нелеп 
он молча ходит по земле 
и если ест какой-то хлеб 
то это выглядит как роскошь 
его сомненья стерегут 
и нервы весело стригут 
он курит только на бегу 
он демон 
в прошлом 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
едрит твою налево Ева 
и что прикажешь делать с плевой 
оно конечно дело плёво 
оно конечно хорошо 
но эта кровь 
и эти крики 
уволь меня 
я мальчик тихий 
мне ни к чему неразбериха 
шиза 
агония 
и шок... 
 
2008 

 
 
 

*  *  * 
 
когда нас режут по живому 
а мы живём 
или жуём 
и обрастаем чешуёй 
бросаясь в пропасть 
или омут 
желая разом всё решить 
и круг замкнуть 
или исчезнуть 
когда нас режут 
не спеши 
назвать мученье бесполезным 
 
Осень 2008 
 
 
 



ЖЕНСКОЕ 
 
как любил меня домком 
под хмельком 
ублажал меня всегда 
целиком 
то есть пьяный  
он в постели был бог 
а по трезвому он просто  
не мог 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
играя в самоотречённость 
так увлечённо 
что плачевно 
остерегайся стать никчёмным 
и сердца слабого не мучь 
какая дичь 
какое вече 
за полмгновения до встречи 
за полстолетия до встречи 
и сам не скажешь почему... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
всё в твоей власти 
аккорды страсти 
сердце умолкшее 
в одночасье 
женщина 
жаждущая развязки 
время 
ушедшее вникуда 
всё тебе впору 
сгоревший город 
горе и голос 
ума угодья 
всё тебе впрок 
озорной игрок 
всё тебе в кайф 
сегодня... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
фонема-флейта 
не блефуй 
воспринимаема в пол-уха 
ты как уборщица под мухой 



облюбовавшая софу 
я – твой любовник и нахлебник 
я тоже многого хочу 
меня не ранят иглы чувств 
и не томит великолепье 
высокопарного стиха 
где всё так убрано 
и чисто 
что так и тянет 
напрочь мысли 
послать 
на хутор 
от греха... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
несрастуха 
нескладуха 
домино вместо кино 
надо мной летают мухи 
вот какое я говно 
как лунатик на прогулку 
я из дома выхожу 
и встречаю в переулке 
ту 
с которой ни жу-жу 
я люблю её 
конечно 
только чёрт её поймёт 
на руке у ней колечко 
и ребёнку пятый год... 
 
Осень 2008 
 
 
 

Чего хочет женщина 
 
женщина с глазами лани 
и повадками змеи 
как понять твоё желанье 
все желания твои 
или я не слишком чуток 
или я совсем чурбан 
что ты хочешь 
на распутье 
в эту чёртову минуту 
понимания 
как будто 
и надежды 
на обман... 

 
Осень 2008 
 
 

*  *  * 
 



нас как будто аврал 
рвал 
не сулил 
не давал 
вил 
если выл 
и тогда 
звал 
если звал 
и тогда 
выл 
выходили слезой 
вспять 
облучались иглой 
вглубь 
а мякину легко 
мять 
как легко отметать 
муть 
будешь в темень идти 
пой 
будешь к свету лететь 
знай 
что попойка едва ль 
порт 
золотой не всегда 
злак... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
разве смогу смолчать я 
разве рискну отречься 
если калечат счастье 
бред раскалив как печку 
до бела 
вот так сила 
до красна 
вот так ярость 
до черна 
лучше б снилось 
ночью во сне являлось 
а то всерьёз 
и рядом 
что и терпеть нет мочи 
разве смогу я 
радость 
видеть тебя 
воочью... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
осыпаются слова 
остаётся только "зиждется" 



и вмещает голова 
непонятное и книжное 
осыпаются слова 
я был смел 
а вышел смолотым 
это с детства 
это смолоду 
и привычным стал провал 
свет зажёгся и потух 
и потуги никому ещё 
не смогли помочь мечту 
воплотить в поток бушующий 
осыпаются слова 
даже эхо не в свидетелях 
то есть 
что ещё скрывать 
все и так уже 
заметили... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
хорошо иметь жильё 
и сдавать его жулью 
а не думать про жнивьё 
очищая чешую 
мне влетает за грехи 
я летаю как на грех 
это ход 
и это хит 
это тот ещё успех 
кот чеширский отрыдал 
я последнее отдам 
чтоб с тобой одной вовеки 
без сомнений и стыда 
злополучные стихи 
хуже эха 
и ухи 
пересоленной 
поэт я 
или всё-таки шахид?! 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я ещё ни разу не вспархивал 
выше облаков этих бархатных 
чёрт возьми 
а очень хотелось бы 
облако играючись шить 
я ещё ни разу не мерялся 
силами с небесною мельницей 
жёлтою небесною мельницей 
(чаще по наитию жил...) 
я ещё ни разу не вспыхивал 



ярче сих созвездий 
неслыханных 
потому как часто запыханный 
потому как надо спешить... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
вселяешься в меня как вирус 
и вышиваешь изнутри 
я долго рос 
я как-то вырос 
и вышло что-нибудь 
смотри 
дорвусь до раны разорённой 
и бред и брод в себя вберу 
ты будешь бровью или бронью 
последней капелькой перу 
опара выросла в сетчатке 
и всё взорвалось 
отродясь 
а мне осталась только страсть 
и та 
как ересь 
опечатки... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
твой параноик не был стоек 
и всё что можно проморгал 
жизнь – надувательство простое 
бега 
бега 
бега 
бега 
я книгу пухлую листаю 
в надежде может быть строки 
а в книге – рыбки и крючки 
ворон нашуганная стая 
а больше всё-таки ни зги 
и кто такое прочитает? 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
отчуждения чечётка 
одичанья чехарда 
долгий век зубами щёлкать 
или блеять от стыда 
стать бессонным сыном стада 
от бессилия трястись 



самосудом 
самосадом 
злую сдабривая жизнь 
бестиарий алфавита 
вакханалия тоски 
как о ветви ветер вытер 
руки 
вынув из реки 
толоконное терпенье 
ревность рвущая виски 
мог быть тайной 
мог быть тенью 
стал подобием 
строки 
 
Осень 2008 
 
 
 

ДУШУ ВЫТРЯХНУТ 
 
 
Вариант 1 
 
душу вытряхнут мышонком 
как из пыльного мешка 
из телесной распашонки 
без единого стежка 
................................ 
это будет страшным шоком 
для живущих кое-как… 
 
Весна-лето 2008 
 
 
Вариант 2 
 
душу вытряхнут мышонком 
как из пыльного мешка 
из телесной распашонки 
без единого стежка 
из небесной неотложки 
некто в белом прилетит 
пожурит тебя немножко 
и послушает в груди 
и отправитесь вы вместе 
выше всяких облаков 
в распрекрасный 
расчудесный 
край сиянья 
и снегов... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
что 
как не роман со смертью 
прячется за круговертью 



лет 
на незавидный вертел 
верности 
посажен дух 
я ещё о чём-то помню 
горечи и горя кроме 
время соревнуясь с кровью 
всё ещё 
течёт в бреду 
что 
как не смешенье смыслов 
в горле у меня повисло 
нёбо 
и под ним как выстрел 
выскочка-язык 
оловом 
вскипает слово 
голову 
морочит повод 
старые стряхнуть оковы 
и забыть 
про зыбь... 
 
 
 

*  *  * 
 
плачевны 
ученья 
зачем я 
звучаньем печален 
вначале 
обиды отбиты 
как сито 
и счастье участливей чарки... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
кто бы 
по доброте душевной 
умника просветил 
или намылил в потёмках шею 
или шугнул с пути 
или 
пока не варавит певчий 
о наступленьи дня 
выкупал в жёлтой желейной желчи 
правильного меня 
полночь хватается за монисто 
места не нахожу 
выстрел и тот бы казался мыслью 
чем же чревата жизнь 
чувствую 
что ни о чём отёчном 
больше ни пол-сложка 
плошкою пошлости сытый коршун 
кошкой шкодливой 



в шкаф... 
 
Осень 2008 
 
 
 

ФА 
 
катастрофа аморфна 
и морфий морфем 
наполняет гортань до отказа 
я споткнусь 
захлебнусь 
на четвёртой строфе 
выпью кофе 
и может усну на софе 
ливень вымочит улицу 
до галифе 
прощелыга 
нахал 
безобразник... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
в пересохшие перехлёсты 
переулков 
звеня как люстры 
муравьями вползут трамваи 
и ни грусти уже 
ни спуску 
нам не будет 
какого ляда 
поселилась в душе прохлада 
прелым 
пьяным 
полынным 
пыльным 
мировым 
молодым 
могильным 
то ли запахом 
то ли видом 
и увидев тебя – не выдам 
и узнав тебя – не возьму 
ни по сердцу 
ни по уму 
ни по совести 
крылья взвесив 
описав не одну дугу 
просто выдохну в лоб врагу 
из расплавленных лёгких песню 
ухмыльнусь как паршивый пёс 
растворюсь 
и дымком до звёзд 
потянусь 
полечу 
став легче 



чем пушинка 
и вбитый гвоздь… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мысли 
и каждая мыс 
вымысла 
знать бы во что это всё выльется 
как с этим жить 
из петли выскользнув 
как записать это 
как высказать 
что ни вопрос – то удар обухом 
олух 
которому быть Молохом 
в радость 
берёт на себя сполохи 
много берёт 
но сгорев 
он 
пулей прошив молоко-изморозь 
ринется в исповедь 
сном вызволен 
из бытия 
по рукам связанный 
к чёрту оскомину  
страх 
азимут 
к чёрту посул и посыл 
сам 
выгрызет 
небеса... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
ты – мой самый последний невод 
ты мой самый весомый довод 
обручённое с ливнем небо 
растворённое в лёгких слово 
я захлёбываюсь 
и каюсь 
мне икается и грустится 
зацветающий в полночь камень 
растерявшая перья птица 
понимающий всё питомец 
не приёмник и не преемник 
как оскомина и истома 
прожигающий это время 
у виска моего довесок 
и не дуло и не сквозняк 
ты возник ниоткуда 
пёс мой 



а повсюду грызня 
возня 
всё весомо 
и всё несносно 
всё носимо 
но есть насест 
и осипшей свирелью осень 
подпевает 
прессуя спесь 
в исполинские крохи смысла 
в незатейливый шарж мазка 
я зависим 
а ты зависнешь 
я сгорю 
ты зажжён 
пока... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
калека втягивает лик 
и выдыхает звук 
мы в мыле 
иле и пыли 
у ревности во рву 
ворвусь 
взорвусь 
изрешечу 
пока ж ещё 
шепчу 
пока отчаянья чуть-чуть 
на почерк 
на свечу 
разлука фиксою блеснёт 
и снасти сон несут 
венозный взрыв 
или озноб 
приблизят СТРАШНЫЙ СУД 
непроходимое как дым 
смешное чувство "быть" 
раз с одиночеством на "ты" 
из гущи 
из гурьбы… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Притормози на повороте 
И жизнь мою развороти 
И за враньё перед уродом 
И за рассеянность в пути 
Я соберу себя по крохам 
И довершу узор слезой 
Чтоб было что отдать эпохе 
Перед вселенскою грозой 



Негоже меньшим или большим 
Чем есть 
Предстать перед Судом 
Чего мы плачем 
Жаждем  
Ропщем 
Творя Гоморру и Содом 
Куда нас выведет равнина 
Непоглащённых толчеёй 
Притормози меня 
Кретина 
Сожги написанное мной 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
И зашорен 
И замшел 
Проникаешь в суть вещей 
получаешь по загривку 
За коллапсы 
И клише 
Сколько б ни было кликуш 
И какой бы ни был куш 
Осмотрителен и собран 
Осторожен 
На чеку 
Скулы вспухли 
Время ухнув 
Набирает оборот 
Мямлит жалкая старуха 
Кто берёт её в расчёт?! 
Я и сам таким бывал 
Ущемляемым в правах 
Я смотрел в глазниц провалы 
Постигая жернова 
В коих мука 
Или мел 
Сто отдал 
Один в уме 
Научи меня простому – 
В нужный час не онеметь 
Отвечая на вопросы 
Будь я кротким или косным 
Заходя в глухой закут 
Не разменивать тоску 
Обстоятельств не бояться 
И проклятой дрожи в пальцах 
Даже волей не уняв 
Небо смотрит сквозь меня 
Как сквозь призму 
Как мне вызнать 
Что конкретно 
Что совсем 
Или впрямь я страшно низмен 
И мой мир уныл и сер 
……………………. 
Ухмыльнитесь небеса 



И проклюйте мне глаза 
За шатания по свету 
За стремленье  
И азарт… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
нам ясно дают понять 
что не на кого 
пенять 
что время зенки тараща 
опять повернуло 
вспять 
течение толчеи 
в которой одни ничьи 
случайные в общем люди 
фантомы надежд 
твоих 
мне ясно дают понять 
что полночью из меня 
выходит как струйка дыма 
и до наступленья 
дня 
я первым сойду на нет 
как ливень в твоём окне 
ты первая обожжёшься 
золой золотых примет                        
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
между ребром и небом 
ты 
от копыт до нимба 
великолепный лепщик 
или закройщик хлипкий 
мало тебе мирского 
марева 
ты в небесном 
синем лесу 
исколот 
иглами скорбных песен 
ищешь куда приткнуться 
сердцем в каленых кольцах 
цуцык 
смешной и куцый 
ушлый настройщик солнца 
соль разъедает плечи 
няньки в потемках плачут 
только лечиться нечем 
незачем 
майский мальчик 
мельник молвы и мрака 
ты ни в какие мерки 



не попадаешь 
яхонт 
время разгрохать верхний 
свет 
языками цокнув 
на ротозеев цыкнув 
или с улыбкой 
сдохнуть 
или пожить 
без крика 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
суета 
да и только 
несусветнейший финт 
делим нежность на дольки 
крошим словом графит 
мелко судим 
и ссадин 
не считали вовек 
так умаешься за день 
что хоть волком завой 
сны приходят 
и вина 
вытекают из вех 
сны уходят 
и маешься 
головой... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
несколько человеческих 
слов 
заменяет тысячи 
фраз 
в переплёт упеченных 
вымученных 
и вычурных 
несколько человеческих 
слов 
ненароком сказанных 
доброй улыбкой встречены 
как ощущенье праздника 
несколько человеческих 
слов 
обронённых походя 
и удивляться нечему 
и доверяться хохоту... 
 
Осень 2008 
 
 



 
*  *  * 

 
стало нечего терять 
как-то вдруг 
сквозь стоящего в дверях 
не пройти 
и обняв окаменеть 
на ветру 
заслонить 
и только этим 
спасти 
разувериться во всём 
и любить 
и напившись вдрызг и всклянь 
хохотать 
и на дыбе 
что продал 
что купил 
всё равно 
для уловившего 
такт 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
не далее чем ты 
не далее чем я 
окопные цветы 
на свалке бытия 
обстрел или астрал 
батрак или Батый 
истерика – сестра 
тщеты 
не далее чем звук 
не более чем звяк 
но я тебя зову 
нельзя? 
ты входишь как игла 
чудовищно мила 
холодная как сталь 
с потугами тепла 
метлой или крылом 
нас оторопь берёт 
метлой или крылом 
рассеет эту муть 
всё будет поделом 
оплошность и оплот 
всё будет по делам 
узнаешь 
почему 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 



как будто воздух обмелел 
как будто музыки не стало 
не прилетай на помеле 
ко мне 
во мне одни печали 
как будто иссиня нетрезв 
смеётся запад нам в окошко 
зачем ты взвешиваешь взвесь 
зачем зовёшь меня хорошим 
я откровенно не мастак 
добру отвешивать поклоны 
мне оправданье-суета 
и клокотанье пьяных конниц 
а колокольчик степь венчать 
не устаёт 
своим дыханьем 
откуда в памяти печаль 
откуда ропот  
расставанья 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
истерика интересов 
и рубка рубищ 
пасьянсом подлунных песен 
сыт не будешь 
рассыпанные без спросу 
слова 
повсюду 
то ноющие как кости 
то битые 
как посуда 
история интроверта 
вертляво время 
какие могут быть мерки 
какие темы 
когда ничего втемяшить 
не можешь в голову 
и ярость ярче чем яшма 
озноб 
как олово 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
облапошат 
как младенцев 
посчитают заусенцы 
и на волю вон из сердца 
в полночь выпустят 
слова 
разноцветные 
как птички 
страсть становится привычкой 



не дай бог возмут с поличным 
и заставят всё снова 
начинать 
без лести 
ласки 
еженощно 
ежечасно 
только складывать 
пасьянсы 
пополняя 
жернова… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я не испытываю 
робости 
когда стою у края пропасти 
хотя ни помыслов 
ни компаса 
ни толчеи 
ни колеи 
оно и к лучшему 
наверное 
когда повсюду только мерины 
всё за тебя вершат 
и меряют 
грошами 
промыслы 
твои... 
 
Осень 2008 
 
 
 

В ОБЩЕМ-ТО 
 
я мог бы 
в общем-то 
помочь 
свечою ночь зажечь 
и боль сорвать с души как скотч 
как шаль 
с упрямых плеч 
всю мишуру от миражей 
вдогон или взашей 
смотри-ка 
музыка звучать 
надумала 
печаль – 
маячит дура-каланча 
в очах 
как пляс бича... 
 
Осень 2008 
 
 
 



*  *  * 
 
мог быть блаженным 
а стал пижоном 
смотрит заворожённо 
обезоруженным сердцем ранит 
это ль одно не странно?! 
мог быть убийцей 
а стал пропойцей 
пальцы в блестящих кольцах 
смотрится в лунное изваянье 
утром смеётся солнцу... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
берегись стрекоз и козней 
больше всё-таки стрекоз 
совершенно несерьёзно 
ночь прожить без папирос 
есть и парус 
и папирус 
никотина только нет 
кто-то странный в доме вырос 
достающий пистолет 
заряжающий обойму 
и стреляющий в висок 
это ужас мой 
конвойный 
с челкой Гитлера 
косой 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
отчего ты девочка так частишь 
распаляешься пуще смерти 
у тебя в глазах вековая тишь 
и ремарки твои 
как мерки 
я рассыпал 
и растерял мелки 
не суди меня слишком пылко 
пусть на книжных полках стоят полки 
поэтические копилки 
отчего ты девочка так частишь 
и зачем говоришь о чести 
отношения наши как лист чисты 
никогда мы не будем 
вместе… 
 
Осень 2008 
 
 
 



*  *  * 
 
пощади меня 
ремесленник 
отпусти меня 
во тьму 
безъязык и бестелесен я 
сам не знаю почему 
разлетаются ошмётками 
мысли данные в обрез 
я не радую 
уродую 
я с бедой наперевес 
пощади меня 
покойника 
с гримом горя на щеках 
в кандалах мои конвойники 
в туеске моя тоска 
и щемящим словом ластится 
недотравленная лесть 
и стыдят меня бесстрастные 
собеседники 
за спесь... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
алоэ 
алое 
алло  
я – 
а- 
логичен 
и – 
охвачен 
тоской 
всех матушек и мачех 
присутствовавших 
за столом 
а сны 
ясны 
и не ясны 
они скорее искромётны 
на скатерти 
упали морды 
слеза 
как капелька 
с блесны 
не спит 
носимая на страхе 
и негасима 
как фитиль 
разбей о голову бутыль 
с издёвкой 
со всего размаху... 
 
Осень 2008 
 



 
 

*  *  * 
 
И никто не удосужился 
разглядеть 
что рассеянные распрями 
мы – лузга 
как вальяжно начинается 
новый день 
как немедленно срываешься 
ты в бега 
это время для сознания 
чепухи 
это время для признания 
на духу 
в том что если появляются 
вдруг стихи 
то легко утратить голову 
на бегу 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Что ж 
они ещё летают 
что ж 
они ещё латают 
золотой иголкой стаи 
кучевые облака 
бьётся бабочкой бубенчик 
в паутину сердца вверчен 
но едва ли в полночь легче 
сохранить в себе накал 
кот наплакал с три напёрстка 
электрическая шёрстка 
было жалко стало жёстко 
спать и в прошлое глядеть 
по наитию ли 
в темень 
затянув потуже ремни 
или просто вышло время 
воплощения идей 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Расчёсывай прядки 
Живи идиотка 
Теряйся в догадках 
О метеосводке 
И может бать леший тебя унесёт 
Куда-нибудь 
Где никого не пасут 
Ещё бы 



Ведь страх – это вспыхнувший зонт 
От въедливых капель-зануд 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мы первые в своём роду 
радары 
рупоры 
уроды 
мы в радиусе кислорода 
в последнем 
культовом 
ряду 
мы первые в своей стезе 
увязшие в песке по пояс 
когда-нибудь я успокоюсь 
и просто соберу друзей 
мы первые 
в своих намётках 
шуты 
скоты 
и одногодки 
зови нас 
если мы в охотку 
пока мы не сданы 
в музей 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
каким был дождь? 
своеобразным 
и сообразно сентябрю 
в бокале города 
как брют 
и где тут место неприязни? 
и где тут 
чёрт его дери 
как в каплях пота фонари 
и где гуляющие пары 
которым просто говорить 
каким был дождь? 
непринуждённым 
как если б скрылся от погони 
и ходит грустный и вальяжный 
по мостовым 
по площадям 
а после – плачет как дитя 
над смятым парусом 
бумажным... 
 
Осень 2008 
 
 



 
*  *  * 

 
уйди Юдифь 
уйди 
и не мешай 
я шаркаю 
скакавший точно шарик 
ищу в застенках страшных полушарий 
возможность оправданья куража 
ритмическая чушь 
рифмовье рыбье 
затоны для зануд 
взопревший зад 
я что-то очень важное сказать 
хотел 
когда не думал что я выпью 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
невесомая чаша 
твоя и моя 
а посильная всех остальных 
разливается яд 
и глазёнки горят 
и отчаянье метит 
под дых 
я глотаю осеннюю скорбь забытья 
потому что ты горечь моя 
ты мне веришь насколько я буду силён 
потому что я твой рифмоплёт 
и векам остаётся стоять со спины 
занося то топор 
то петлю 
разбазаривать сны 
что в отместку даны 
повторяя как мантру 
ЛЮБЛЮ 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
самообман 
самоотвод 
самокопанье 
самовынос 
какой немыслимой кривой 
судьба выводит нас к овину 
где овод 
канувшей бесследно 
любви 
кусает нас в хребет 
где целовал тебя намедни 
и сквозняка там даже нет 



само собою 
не иначе 
и быть не может 
потому 
сверхожиданье 
сверхзадача 
сверхудивленье 
сверхневзрачность 
а под завязку – крест как мачта 
и галстук хуже чем хомут... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
тернистый путь мне уготован 
я не хочу его менять 
пока я мучаюсь со словом 
а слово мучает меня 
ни за какие блага мира 
ни за какую лабуду 
не откажусь от звона лиры 
и не продам свою дуду 
и не надейтесь 
не жалейте 
не подступайтесь ни на шаг 
к моей беснующейся флейте 
звучащей скрежетом в ушах 
какое счастье перепало 
какое горе снизошло 
а много это 
или мало 
я сам решу 
без лишних слов... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Сам не знаю зачем я 
Биться с мельницей рвусь 
Если всё так плачевно 
Если ересь и грусть 
Время – манная каша 
Как себя побороть 
И не горе вынашивать 
И не слушаться плоть 
Сам не знаю куда я 
Через день попаду 
Между адом и раем 
Только щебет в саду 
Всё так странно 
Не так ли 
Всё так скушно 
Что ах 
А финалом атаки 
Будет эхо в горах 



Где на горе от гари 
Век раскрыть не смогу 
Твой последний Гагарин 
С дыркой в левом боку 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
преодолев тоску и темень 
и от неведенья устав 
я словно бабочка в Эдеме 
на белой простыни листа 
у вдохновения в опале 
и у отчаянья в пылу 
меня немногое печалит 
включая ересь 
и хулу 
откуда изморозь во взгляде 
откуда выспренность в словах 
когда и счастье вроде рядом 
и не пустует голова 
ещё один виток до взлёта 
до белых роз 
и белых риз 
и я почувствую 
свободу 
и я возьму 
за жабры жизнь… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
заполони меня молчаньем 
не наводняя тишиной 
какая музыка вначале 
когда отчаянье крепчает 
какая музыка вначале 
какой нелепый после вой 
наговори мне с три предсердья 
и подожги меня 
одним 
моя пугливая как серна 
невыносимая как нимб 
заполони меня как полость 
вплетаясь в сумерки перстом 
я совладаю с новой болью 
виляя байховым хвостом 
и в день когда от нас нездешних 
тоска останется 
и тлен 
поэт напишет о кромешном 
себя впервой не пожалев 
 
Осень 2008 
 



 
 

*  *  * 
 
я нахожу что мир забавен 
а мир находит что я глуп 
и между нами холод спален 
и скрежет ногтя по стеклу 
я нахожу что время сонно 
а время мчит как водопад 
и между нами мрак вагона 
и обронённый кем-то взгляд 
я нахожу что имя звучно 
а в нём согласных с гулькин нос 
поэтов нынче валят в кучу 
не принимая их всерьёз 
я нахожу что это глупо 
а кто-то ходит по пятам 
гримасы корчит 
скалит зубы 
и обещает 
стыд и срам 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
почём я знаю 
чем томим 
мой подгулявший херувим 
входящий в сонный город ливнем 
и ставший знаменем 
моим 
что пела 
сонная гортань 
пока я время коротал 
пока слова меня не мучали 
и не просились прочь 
с листа… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
осенний дождь 
как брызги бронзы 
как брынзы вкус 
роняет разовые гроздья 
и россыпь бус 
пока мы маялись и пели 
он шёл к нам 
шал 
не зная сна и колыбели 
чеканя шаг 
осенний дождь 
танцор и птица 
фантом и фрукт 



умывший заспанные лица 
неспящих 
двух 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
ни ночь бессонницы 
ни осень 
мне дивидендов не приносят 
но я не сетую об этом 
и хорошо что я поэтом 
читай – истериком и лодырем 
пришёл однажды в этот мир 
пою и пью 
всегда до одури 
любим удачей 
и людьми... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
как из комы сердце вышло 
стало ушлым 
и дотошным 
попыталось выше крыши 
прыгнуть 
вымучившись 
с прошлым 
как из грязного барака 
на трескучий зимний воздух 
вышло сердце 
как собака 
подышать 
повыть на звёзды 
а на деле оказалось 
что глаза в которых завязь 
водят за нос 
злую зависть 
и не любят сердце 
просто 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
был слишком мал 
и слишком зол 
смеющийся 
летел слезой 
в провал 
капелью акапельной 
молясь 



и матеря похмелье 
................................ 
а нет бы где-нибудь повиснуть 
ну хоть разочек 
повисеть 
и независимо от смысла 
и незатейливо 
как все 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
мне говорят непредсказуем 
я говорю неподражаем 
слезу дозирую безумьем 
и добродушьем заряжаю 
хожу тобой заворожённый 
и громко жажду продолженья 
не рассуждая о дешёвых 
и уценяемых 
решеньях 
лишённый явных предрассудков 
и мнимых истин не любя 
люблю 
как будто 
не на шутку 
такую разную 
тебя 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
кровь бурлящая балует 
как бы не было беды 
я грешу напропалую 
выдыхаю сизый дым 
за спиною ангел с бесом 
делят голову мою 
мне совсем неинтересно 
я ликую и пою 
поплачусь ли я 
за это 
уж наверно поплачусь 
и за то что с этим светом 
я темнил 
гася свечу 
и за то что был поэтом 
непременно получу 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 



ветер зреющий как выстрел 
полоснёт 
не хуже лезвий 
проблеск света 
поиск истин 
безнадёжный 
бесполезный 
я ещё куда-то лезу 
я ещё о чём-то лгу 
прошивая стадо бесов 
задыхаясь 
на бегу 
не буди во мне буяна 
а разбудишь 
не суди 
нереида и наяда 
луч в простреленной груди... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
плечо к плечу 
противоречья 
которых нам не уберечься 
которых нам не избежать 
ни в разговорах по душам 
ни в дымке призрачных иллюзий 
ни в шашнях с брошенною Музой 
и уж тем более в бою 
где я на смерть за жизнь твою 
и неожиданный как кукиш 
и злой как полымя 
стою... 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Время катится и колотится 
Каракатицею в колодце 
Лоцман колется и смеется 
Овцы щурясь глядят на солнце 
В колыбели богов темно 
Время просто веретено 
Верить вредно. Повсюду – ночь 
Я в рассвет прорубил окно 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
у одиночества на мушке 
и у отчаянья в мешке 
я слышу музыки удушье 



несносных слов школяр и шкет 
меня не брали на поруки 
и не возьмут на карандаш 
покуда мука мне наукой 
что ложь – не жажда 
а дренаж 
ненаступающее завтра 
произносимое прости 
утилизируй динозавра 
глоток воды зажав в горсти 
что если время мне навырост 
что если сам я 
только всплеск 
и чушь отчаянья – не минус 
а одиночество –  
не крест… 
 
Осень 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
невесёлая картина 
пьяный мальчик стал мущщиной 
продавщица тётя Зина 
поимела паренька 
обдавая никотином 
говорила – 
Буратино 
почеши мне детка спина 
обними мои бока 
 
Ноябрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
"ёб твою мать!!!" – 
говорят ему сторожа – 
"что ты здесь трёшься? 
некуда больше ткнуться?" 
он отвечает им – 
"где бы мне полежать... 
где бы мне отдохнуть –  
я оглох от пульса…" 
– "что ты щебечешь 
чёрт нам тебя принёс 
ну-ка вали отсюда 
и побыстрее..." 
он не уходит 
его пригвоздил вопрос – 
есть ли на свете люди 
и что в них зреет?! 
"долго ты будешь мямлить 
и тут стоять? 
или уходишь сам 
или пса спускаем!!!" 
он не уходит –  
было бы что терять –  



а то ведь нечего –  
в сердце тоска как скальпель… 
 
2008 
 
 
 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
 
 
1 
 
нас умиляет неизвестность 
и всё как будто честь по чести 
рубцы похвал 
ожоги лести 
и пряность правды жжёт гортань 
а то что время стало пресным 
и жить совсем неинтересно 
так это попросту довесок 
к твоим потугам 
суета 
 
 
2 
 
и что нам скушным 
постным 
пресным 
рубцы похвал 
ожоги лести 
что неизбежность 
неизвестность 
ветра как ласточки кружат 
слова не выбросить из песни 
не столько трудно 
сколько жаль... 
 
2008 
 
 
 

*  *  * 
 
согласно купленным билетам 
мы пассажиры хоть куда 
умалишённые поэты 
в битком набитых поездах 
хрустит казённое бельишко 
заварен круто чёрный чай 
я не сошёл с ума 
я вышел 
в холодный тамбур 
поскучать... 
 
Ноябрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 



и от соблазна не сбежать 
и от любви не заручиться 
была холёной госпожа 
запястья 
бёдра 
грудь 
ключица 
но я бежал 
как пёс 
как лис 
я нарезал круги как заяц 
и ни минуты не терзаюсь 
что прожигаю эту жизнь.... 
 
Ноябрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
ангелочек вышел ночью 
поскользнулся и упал 
и смеяться не захочешь 
видя этакий финал 
крылья набок 
рыльце всмятку 
ноги где-то за углом 
вот вам лирика упадка 
вот вам маленький дурдом.... 
 
Ноябрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
была не была 
белым бело 
зима на задворках курит 
последний твой лот помело 
твой лоб 
который ты часто хмуришь 
я в правду вгрызаюсь 
как пёс в кусок 
и слёзы летят 
как искры 
прокуренный сон просверлил висок 
и завтрашний день немыслим 
была не была 
со спины стола 
слетают лохмотья писем 
я в пламени вижу невольный плач 
опасливой серой крысы 
была не была 
для чего телам 
подарены были души 
таскать невозможный житейский хлам 
и стены сомнений 
рушить  
 
Ноябрь 2008 



 
 
 

*  *  * 
 
умерла так умерла 
к чёрту 
значит к чёрту 
развесёлые дела 
игры в обречённость 
память вяжет узелки 
клеит все осколки 
я кормил тебя с руки 
много ль в этом толку 
любо-дорого смотреть 
что теперь ты пишешь 
нас помирит только смерть 
жалкая как мыша 
выйдешь в поле – ни души 
всё это в порядке 
тишины вещей вершин 
гребня или грядки 
умерла так умерла 
к лешему 
так к лешему 
да хранит тебя зола 
злящаяся женщина... 
 
Ноябрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
что тебе изобразить 
мыльный лопнувший пузырь?! 
мирно спящий детонатор?! 
или княжество в грязи?! 
 
что тебе нарисовать 
разрумяный коровай?! 
подгулявшего таксиста?! 
бриллиант на сто карат?! 
 
чем тебя ошеломить 
рассказать про Суламифь?! 
показать тебе насколько 
я бываю тих и мил?! 
 
как тебя окольцевать 
и возможно ли в слова 
всё что мне тебе хотелось 
объяснить упаковать 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
какая разница кто прав кто виноват 



когда весь мир – один большой кордебалет 
когда ты ходишь осторожно по земле 
и не воспет и не отпет и не распят 
 
какая разница кто прав кто виноват 
что в сотый раз тебе поставили на вид 
когда ты молча умираешь от любви 
не ущемлён а игнорируем в правах 
 
какая разница – дерзать или дерзить 
что ночью нынешней душа изобразит 
на что сподобится и чем облагородится 
сарказмом сказанного?! 
лезвием слезы?! 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Ты лучшее, что есть в моей судьбе 
Пусть ссоримся, казалось бы, навеки 
И сомкнутые заспанные веки 
Похожи на отчаянье небес 
 
Ты лучшее, что есть в моей судьбе 
Слеза, как полоумная, петляет 
И я хамелеон цвета меняю 
То злюсь на бред и боль, то рвусь к тебе 
 
Сметая всё, себя подчас не помня 
Спешу тебя обнять, сказать тебе 
Такой и неземной и вероломной: 
Ты лучшее, что есть в моей судьбе 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
из кожи вон 
как из вен 
измен 
обман вскрываемый кровоточит 
и был ли ты 
не в своём уме 
когда дописывал эти строчки 
когда друзья расходились вдоль 
и даль твою умножала боль 
когда как шубу примерил роль 
и стал ломаться 
на части 
почерк 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 



 
лицо твоё  как будто облицовано 
такого и нарошно не придумаешь 
о чём ты мне поведаешь 
бессонница 
куда ты поведешь меня 
безумие 
я замер озарённый и зарёванный 
услышав приглушённые шаги 
твои 
увидев нежные клыки 
в лице твоём 
как будто 
облицованном 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я смею смеяться над тем что меня 
забавит заводит знобит и заботит 
бывает такое 
что нечем занять 
себя 
на исходе износе излёте 
и думаешь – 
где бы покоя урвать 
проворно и ловко 
пожить с расстановкой 
вернуться в рутину 
и начать 
снова 
как после запоя 
как после зимовки 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
моё уныние отныне 
прошу считать нелепым ливнем 
который чешет плеши спины 
не претендуя на невинность 
вращай огромными глазами 
ты ничего не рассказала 
ни в чём себя не уронила 
и всё как надо 
а белила 
оставим тем кто слеп и глух 
кто спит один 
кто пьёт за двух 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 



 
и что-то всё-таки случилось 
и юность вроде бы съебалассь 
и всё что снилось – просто силос 
и завораживает жалость 
не утаили в жопе шила 
не избежали скопом жала 
тебя и это рассмешило 
а раньше как-то раздражало 
и что-то всё таки случилось 
и юность попросту съебалась 
и мы не ссучились 
сточились 
по одному 
и как попало... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
чего я собственно хочу 
учить? 
уподобясь бичу 
лечить? 
приревновав к врачу 
любви 
и объясненья чувств 
молчать 
прикинувшись немым 
серчать 
что я тоской томим 
терпеть 
назойливость и трёп 
гореть 
чтоб растопить сугроб 
а может я хочу всего лишь 
почувствовать как ты неволишь?! 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
быть признанным и узнанным 
своих амбиций узником 
голодным псам союзником 
чтоб после улизнуть 
из мира 
щебнем 
щёлочью 
молитвой в небо полночи 
и куличом из солнечных 
песчинок 
поутру 
 
Декабрь 2008 
 
 



 
*  *  * 

 
девочка-дюймовочка 
из меня верёвочки 
вьёт 
таким беспомощным 
сроду не бывал 
ладно бы нечаянно 
ладно бы печалился 
сердце измочалено 
радость как обвал 
что ты хочешь чёрствая 
чтобы я потворствовал 
нежеланью видеться 
нежеланью быть 
вместе 
брось хорошая 
как могу я скошенным 
пасть 
и плюнуть в прошлое 
избежать судьбы 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
живёшь точно держишь какой-то экзамен 
поёшь негодуешь стреляешь глазами 
авось да небось да горстями да в прикусь 
в штыки как в объятья 
в надежду как в пику 
в толпу точно в омут 
а как по другому? 
разлука без стука 
и небо без грома 
качели на нервах 
а вроде не первый 
с кем это случилось… 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
с корабля да в пляс 
никого не спас 
не душил души 
и не жил во лжи 
заусенцы звёзд 
собирая в горсть 
уставал грести 
не сходил с пути 
сквозь сомнений лес 
ахинею нёс 
прикипал к земле 
леденел от слёз 
не смотрел в следы 



лепестком летал 
проходил сквозь дым 
отбивая такт 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
состояние когда тебя несёт 
это лучше 
чем когда тебя несут 
сколько в шутку опрокинутых высот 
безнаказанно потерянных минут 
начинается практически с нуля 
завершается практически в нигде 
увильнуть когда хорошее сулят 
и в плачевном оставаться не у дел 
быть поэтом балагана и плевка 
не считая сколько прибыло в полку 
замещая чин шута и дурака 
выполняя то что должно 
дураку 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

ПОПЫТКА РОМАНСА 
 
Уходишь от меня 
Навек? 
На миг? 
Я знаю что винить тебя не вправе 
На что тебе моя дурная слава 
И что тебе до горестей 
Моих 
Уходишь от меня 
На день 
На час 
Какое это право слово свинство 
Когда ты вдруг уходишь по-английски 
Когда не поднимаешь больше 
Глаз 
Уходишь от меня 
Кому из нас 
Должно быть тяжелее или легче 
Кто менее 
Кто более доверчив 
Кого захомутать не в силах страсть 
Уходишь от хулы и от похвал 
Уходишь не оглядываясь 
в темень 
и сердце 
как назло 
впервые немо 
и мир уже не кажется мне 
мал 
 
Декабрь 2008 



 
 
 

МОНОЛОГ РОЖДЕННОГО БЕЖАТЬ 
 
Я не тот кому ты можешь 
Доверять 
Я сегодня вон из кожи 
Завтра вспять 
День прошёл и слава богу 
И зачем таить тревогу 
Если можно сделать ноги 
А не увальнем стоять 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Время пятится и пнётся 
Время мнётся и летит 
И как солнце не даётся 
И как сердце не болит 
От рассвета до разлуки 
По Руси и по росе 
Оголтелое по кругу 
Время белкой в колесе 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
все наши сны ни о чём 
и стало быть 
стоит ли всуе плодиться жалобам 
стоит ли что-нибудь здесь отстаивать 
зубы истачивать 
цирк устраивать 
вьются надежды дымком над папертью 
все наши сны безнадёжно заперты 
все наши сны бесконечный миф 
или мгновенный 
взрыв 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
там 
за гранью 
в зазеркалье 
неприглядное с лица 
бродит счастье безучастно 
и не трогает сердца 
день осенний 
вьются тени 



а не веришь – убедись 
песни чаще только пена 
сам напиток – это жизнь... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

МОНОЛОГ «ЧЕСТНОЙ» ЖЕНЩИНЫ 
 

один всегда уходил в запой 
другой был ходок по бабам 
а третий вёл себя как слепой 
чего ему было надо? 
четвёртый выпрыгнул из окна 
пятый ушёл в монастырь 
шестой же думал что он указ 
указ мне 
и поводырь 
седьмого бросила через день 
восьмого сутки назад 
девятый выбежал по нужде 
и не вернулся гад 
десятый многое обещал 
одиннадцатый стращал 
а вот двенадцатого мне жаль 
жаль мне его 
хлыща 
пришёл тринадцатому кирдык 
четырнадцатому каюк 
а на пятнадцатого улик 
просто не хватит рук 
а вот шестнадцатый человек 
семнадцатый сущий зверь 
у восемнадцатого в голове 
собранный хор химер 
вот к девятнадцатому иду 
двадцатого выручать 
у двадцать первого на виду 
чтоб двадцать второй кричал 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
приручившие тоску 
мы шатались по песку 
лица масками оскалов 
скрыв от ереси и скук 
разбазарившие день 
без обид и без идей 
без боязни 
безобразий 
в послушаньи 
и труде 
разбредались кто куда 
только сонная вода 
иногда могла подслушать 
чем закончится  



скандал 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
часто густо 
счастье грустью 
омрачается 
ведь так? 
спусковой крючок отпустишь 
рассмеёшься как дурак 
разойдёшься ни на шутку 
поорёшь 
перегоришь 
поздороваешься с утром 
в никуда засеменишь... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
я здесь тебя убить и воскресать 
страница переписана до блеска 
не зря же ты во мне звучишь как песня 
на разные к тому же голоса 
я здесь тебя ютить таить терять 
болото словаря не обмелеет 
пока мы балагурим или блеем 
друг другу заменяем якоря 
я здесь тебя тобой и о тебе 
а ты решай 
на что это похоже 
и вправду ли срастаемся мы кожей 
и впрямь ли застрахованы от бед 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
от веселья карусели 
до удушливой петли 
путь проторен 
мрак посеян 
хочешь – поде постели 
желторотые как звёзды 
гвозди просятся в ладонь 
осень с паперти покосов 
убежала в жёлтый дом 
ни купели 
ни кудели 
ни колосьев 
ни кудрей 
тело  
жаждущее пеплом 



быть 
мишени на воде 
отучи меня морочить 
чью бы ни было 
башку 
ночью 
странной как подстрочник 
непроглядной 
как закут... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
соломенное лето 
в клетке 
груди 
охрипший соловей 
а мы болтаемся по свету 
и корчим из себя людей 
как мало нам 
тщедушным детям 
поэтам 
в сущности дано 
и надо 
светлое окно 
где есть соломенное лето... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
кровь грохочет в моих висках 
как летящий во тьму состав 
стало слушать невмоготу 
колокольного сердца стук 
колокольного сердца звон 
как ветра с четырёх сторон 
и багровые змейки вен 
как вязанка лучей 
в траве 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
снег дымится на щеках 
не печалит нищета 
не волнует ни черта 
ничегошеньки 
быть бы живу мне  
да петь 
быть внимательным к тебе 
о другом же 
хоть убей 



думать сложно мне... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
не дай мне вслух произнести 
пустопорожнего прости 
закрой глаза мои собой 
и что-то вкрадчивое спой 
не дай мне выпасть из ума 
когда повсюду тишь да тьма 
в полынном пламени кудрей 
не дай как ниточке сгореть 
не дай мне сразу разгадать 
наш обоюдный 
в никуда 
из ниоткуда 
путь причуд 
покуда я тебя хочу 
покуда ты со мной одним 
а между нами дом 
и дым 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
когда последний циник мира 
закроет рот 
потупит взгляд 
и станет кладбищем Земля 
нужна ли будет наша лира? 
стихи бичующие боль 
других гвоздящие  как ливень 
кому нужны мы будем 
либо 
кто будет нужен нам 
с тобой 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
плошку пошлости наполнив до краёв 
осторожности тебе не занимать 
сердцу проще –  
похрипит или споёт 
мыслям проще –  
им и ум не каземат 
день проходит как похмелье и прибой 
ночь обвалом 
засыпаешь над листом 
страсть не слышит 
ни "ату" 



и ни "тубо" 
суть проста 
как пьяный окрик в спину 
"стой!" 
я бы 
ты бы 
он бы 
мы бы 
всё равно  
кто за кем и что кому осознавать 
время юркою 
юлой 
веретоном 
а в отместку 
тексты 
песни 
и слова 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
откровенно прост 
и своих не сдаст 
купорос волос подожжёт беда 
через долгий мост 
незнакомых мест 
ерунда 
откровенно ждёт 
чей приход-приплод 
и кого из нас 
косяком припрут 
это твой народ 
разложил Таро 
видит око 
а зуб 
неймёт 
откровенность – это азарт в глазах 
и шиза 
буза 
и дерзи-дерзай 
от лужёной глотки и пользы чуть 
и оправдываться 
нельзя 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
предощущение шустрит 
костяшки пальцев не щадя 
я обманул тебя 
смотри 
необожжённое дитя 
неискушённый мой птенец 
в театре брошенных теней 
от наших выжил только контур 



один 
и тот 
не на коне 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
шамкай боль меня как птицу 
кушай поедом меня 
есть желанье застрелиться 
нет желания пенять 
сдвинем пенные бокалы 
а допив сойдём с ума 
разговорчики с богами 
умиленья каземат 
пьяный кайзер на салазках 
это памяти моей 
оглушительная встряска 
и разминка 
для костей 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
вот что я тебе скажу 
(если я скажу!) 
жизнь – не ужас и не жуть 
ясно и ежу 
(это ежели ты зряч!) 
ежели ты крот 
говорить с тобою – зря 
номер не пройдёт 
это всё что я хотел 
в принципе 
сказать 
чтобы в оба ты глядел 
а не тёр 
глаза 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
пока твой город раскалённый 
фонтаном площадь обдавал 
и твои нищие с поклоном 
просили денег и похвал 
у неба взгляд остановился 
у неба глаз остекленел 
у неба... 
что ж я так напился.... 
да как я 
мать ево 



посмел… 
а вот посмел 
поди ж читатель 
и хлопай веером ресниц 
пока я сплю 
ты мне не снись 
а дождь... 
пускай поконопатит... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
не давай мне огнемёт 
я могу наделать бед 
потому что я урод 
потому что я поэт 
у меня в мозгах брюзга 
он советы мне даёт 
как ответить дуракам 
как отстаивать своё 
не давай мне ржавый нож 
потому что пропадёшь 
потому что даже вошь 
может многое 
сечёшь?! 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
нас не ебёт с тобою вроде 
круговорот веществ в природе 
чего ж мы ищем 
и находим 
себе на зад перепетий 
чего мы жаждем 
или спорим 
чего хотим увидеть в горе 
оно едва ли нас ускорит 
едва ли вытолкнет 
с пути 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

ОТ СОХИ 
 
мы можем выдать по стиху 
рифмуя хуй и чепуху 
и посылая время нахуй 
и говоря как на духу 
я разлюбил читать стихи 
точнее жалкие подобия 
когда крестьянин от сохи 
себя смакует в них 



и пробует 
уж лучше б он коров доил 
доярок ёб 
и пил при этом 
а не писал стихов  
дебил 
и не считал себя поэтом 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

СТРЕКОТ 
 
стрекот стрельб в солёном сердце 
своенравнейшим сверчком 
не спасай меня 
не смейся 
став прозрачностью речной 
уличённому в печали 
увлечённому хоть чем 
чисто-чисто 
часто-часто 
ты мурлычешь на плече 
в сердце стрельбы 
в мире толпы 
а во взгляде – страх и топь 
не звала бы –  
не пошёл бы 
не пошёл бы –  
знал бы скорбь 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
по нам скучают менестрель 
тюрьма 
дурдом 
расстрел 
ты кое в чём поднаторел 
я кое-что успел 
пусть нам всё также в тягость спать 
пусть также легче спеть 
чем объяснить что есть судьба 
и чем несносна смерть 
когда какой-нибудь профан 
рискнёт изобличать 
рядить нас в рубище греха 
сулить одну печаль 
когда какой-нибудь прохвост 
рискнёт всучить нам кость 
ты не сподобишься на злость 
как мне не довелось 
по нам скучают менестрель 
тюрьма 
дурдом 
расстрел 
и ты уже поднаторел 



и я 
уже 
успел... 
 
Декабрь 2008 
 
 
 

*  *  * 
 
Бессонный, лохматый юноша 
с фетишем вокруг шеи, 
радость свою ношу 
озябшей змеёй в душе я. 
Сказанный Господом всуе, 
в тягостном бодунище, 
радость свою несу я 
(внятную, разве что, нищим) 
пастбищем всего сущего, 
пряча под шкурой овечьею 
радость свою проклятущую, 
огромную, горькую, вечную… 
 
Декабрь 2008 
 

 
 
*  *  * 

 
   Косте Ярёменко 
 
всё что можно продуть 
продул 
поскользнулся на тонком льду 
кто сказал вам 
что гордый дух 
скоропортящийся продукт? 
он витал в облаках 
пока 
за собою вела строка 
а когда он повёл строку 
ощутил под ребром тоску 
невдомёк ему было 
как 
всё скупается 
с молотка 
невдомёк ему было 
кем 
кровь хлебается 
как сакэ 
всё что можно продуть 
продул 
растерял 
раздарил 
и сжёг 
и теперь он свободный 
дух 
ощутить неспособный 
шок 
 
16.12.2008 
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