СТИХИ 2010 г.

* * *
не рыпайся
уйми утробный ропот
и самому себе составишь рапорт
как если бы родился до потопа
как если бы ходил на мягких лапах
не рыпайся
твой лепет тоже опыт
она тебя ещё целует в губы
и ты её считаешь Пенелопой
наивный мальчик
оборотень глупый
Март 2010

* * *
О абсурд
Ты такой же как этот паук
Где набрать алтарю алфавита Лаур
Кто майор
Если мойры муры не простят
И танцует Кощей на крещённых костях
О абсурд
Касабланка косы на лугу
В час когда не хочу не могу ни гу-гу
Глупо верить
В твоё наводнение
В суть
Голосов
превращённых гуслярством в абсурд
я мешаю рапсодию и рококо
мне привычно что время упрямой рекой
протекает сквозь дебри моих рукавиц
и звучит камарильей в крови
Январь 2010

* * *
тебе должно быть
смешно и скушно
смотреть как в лужах кипит вода
как люди дышат
и ярость душат
и разъезжают
по городам
тебе должно быть
противно видеть
обиды оторопь и нытьё
и ты уходишь
как воздух

в выдох
и пьёшь колючее
и поёшь...
Март 2010

* * *
мы говорим с тобой нелепости
и продолжаем делать глупости
мы строим правильные крепости
мишени нашей неприступности
и всё у нас с тобою ладится
и всё у нас с тобою спорится
моя холодная красавица
немая горлица
Март 2010

* * *
выходит на перкрёсток
"убитый" тобой подросток
на сердце его короста
в глазах его красота
он пробует мир на ощупь
как будто так вправду проще
как будто несносна ноша
и нет на него креста
Май 2010

* * *
нам осталось каких-нибудь полчаса
и на воздух взлетит обыденность
неужели стоит её спасать
разве стоит овчинка выделки
у тебя скорее всего запой
у меня полоса безветрия
бесполезен спор
и не скоро порт
и не важно что ты ответила
2010

* * *
вы правы
здорово
и здраво
какие нравы у оравы
вы правы

как ни посмотри
и сколько слёз не три
ведут
хоть за руку
хоть за нос
в бреду сдаваемый
экзамен
на честность
вам не интересно?
вы упиваетесь нарзаном?
я склянки бью
и пью горстями
я груб и вышколен с гостями
мне всё равно
и все равны
и выемки
и валуны
2010

* * *
всё что думалось и грезилось
воплотилось в полынью
я не жалую поэзии
слёзных песен не пою
не поэтому ли грешному
открываются пути
в неизбежное
кромешное
и похожее на тик
всё что мнилось и не значилось
начинается с нова
незатейливой и вкрадчивой
болтовнёй
о жерновах
2010

* * *
если тех и этих спутать
непременно кто-то спятит
я налью тебе цикуты
и умру с тобой в кровати
кровостоки наших судеб
эфемерные усадьбы
где костёр разводят судьи
где свои играют свадьбы
если тех и этих с толку
или лбами друг о дружку
ты подаришь мне двустволку?
ты расскажешь мне на ушко?
2010

* * *
опыт-пасть
и опыт-клюв
страсть как я тебя люблю
страсть как я тебя однажды
усмехаючись убью
смех и грех
орех в игре
мысли все
о серебре
оттого и будь добра
будь внимательной сестра
к восклицаниям моим
от которых я как мим
постоянно мимо кассы
ибо всем необходим
2010

* * *
извини за этот разлом извне
на прощанье меня лизни
не смириться с этой вознёй на дне
изобилием трескотни
извини за эти потуги петь
за соблазн отовсюду быть
и откроюсь я
как никто тебе
и от страсти свалюсь с копыт
2010

* * *
состаримся
обнимемся
и вместе нам брести
без вычурности
вымысла
одетыми в сатин
состаримся
потянемся
к закатным небесам
ты – умница
я – пьяница
сквозь дебри
и леса
2010

* * *

воин в поле
чем он болен
или с миром разобщён
удивленье поневоле
или что-нибудь ещё
алкоголик
дутый нолик
не ужасен
не велик
он смешит людей до колик
еле сдерживая крик
не паяца не пропойца
не баян и не боец
ухмыляющийся солнцу
муж
любовник
сын
отец
2010

* * *
вопиющая глупость
вековая нелепость
поцелуями в губы
откреститься от неба
нелегалом вбегая
в догорающий город
мнит что каждый огарок
оправдание горя
верит в сонные смыслы
восприятием узким
ныне
ныне и присно
под диктовку и устно
2010

ДВЕ ЧЕТВЕРТИ
любовь не ведает обид
когда ты любишь честь по чести
КАК эта женщина ХРАПИТ
без дирижёра
и оркестра
2010

* * *
печален мой любовный опыт
обидно что бывает так
я говорю – КАКАЯ ЖОПА
мне говорят – КАКОЙ МУДАК

2010

* * *
рыдай подстреленная кукла
топчи надежды каблуком
я не лукав и я не луков
мне детский лепет твой укор
откуда грешному наука
придёт
в какие ебеня
недрессируемые звуки
выходят строем из меня
и время пульса не обманет
и нёбо неба не затмит
пока ты молча веришь в манну
убита обухом обид
2010

* * *
скотство какое-то
не иначе
лопнули мяч
и сожгли задачник
влюбится девочка
фыркнет мальчик
я ничего не значу
вычеркнут
вычистят
обезличат
вздёрнут на рее
возьмут с поличным
дров наломают
играя в спички
сердце сдадут в наём
горе
с каким никакого сладу
мне ничего от тебя не надо
мне ничего от тебя не надо
счастье пронзительное моё
2010

* * *
Мне вспомнились твои колючие
Глаза которыми я пьян
И мне подумалось – не лучше ли
Сказать что ты уже моя
Мне вспомнились твои расхожие
Слова которым несть числа
Какого черта я под кожею

Дурачусь
Глуп наивен слаб
Мне вспомнилось твоё раскаянье
Рисованное с паука
И всё сейчас же устаканилось
И прояснилось навека
2010

* * *
Я люблю тебя до жути
А тебе это до жопы
Увлеченная кунжутом
Интернетом фотошопом
Ты плевала на потуги
И танцуешь буги-вуги
И сама снимаешь угол
Нерадивая подруга
Я люблю тебя до жути
А тебе это до жопы
И какие уж тут шутки
И какой здесь к черту опыт
2010

* * *
Синхронно
Родина мне рана?
И ей не будет равных?
Когда ты пялишься бараном
В разлитые стаканы
Синхронно
Родина мне мама?
Сидхартха Гаутама
Новокаин и пилорама
Не пей
Не пей ни грамма
Синхронно
Родина обедня?
И ты как принц наследный
На этой наледи балетной
И в этом мире бедном
2010

* * *
Он вытравливал и ненавидел раба
Уработай заботой меня акробат
Уработай заботой
Убей во мне ноты
Я не знаю зачем ты откуда и кто ты
Мне никак не спастись от проклятой икоты

Не разбитого толоконного лба
2010

* * *
Она растроганная рыба
Она восторженная блядь
Любовь похожая на дыбу
Хвостом не хочется вилять
Не поленись меня ускорить
И супостатом обозвать
И я напьюсь
Конечно с горя
и я не стану пасовать
2010

