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*  *  * 
 
Пока ты пела и плясала 
Я был тоской исполосован 
Какая глупая досада 
Нехватка слова 
Пока ты злилась и кричала 
И я души в тебе не чаял 
Свеча замолкла и зачахла 
Рукой ручаюсь 
Пока окопным оккупантам 
Талант казался мне 
Пока 
В черновике плодились пятна 
Не выводила слов рука 
И речь рекою быстротечной 
Не становилась ни на грош 
Я был уверен, что ты меч мой 
На деле оказалось – ложь 
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*  *  * 
 

Вши полируют плешь 
Плен это там где плоть 
Просит урви, урежь 
Чушь разреши молоть 
молодец молот взял 
Кто у него в друзьях? 
Что он наплел прохожим, 
Молотом им грозя? 
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*  *  * 
 

Дольше чем возможно пребывать в неведеньи 
Не щадя ни кожи, ни души, ни жил 
Дольше чем возможно быть болтливым врединой 
Складывая кубики в этажи 
Дольше чем обычно маяться и мучаться 
Печься о прочитанном и звучать 
Дольше чем обычно верить, что получится 
Увильнуть от ужаса хоть на час 
 
2007 



 
 
 

*  *  * 
 

Стасу Кузьмину 
 
Выходя на девятый круг 
Где ни пламени ни подруг 
Но все так же катая звук 
Языком как пружина сжатым 
По руинам идешь на слух 
И летает проклятый пух 
Первый встречный последний друг 
И он что-то тебе припрятал 
 
2007 
 
 
 

*  *  * 
 

Выгорает изнутри  
тьма настигнутая светом 
Говори не говори 
Все равно увидишь это 
Закипают фонари 
И дают предсердью фору 
Не горюй, гори, гори 
И сгорай без разговоров 
Можешь заживо истлеть 
Можешь изморозью взяться 
Одураченная смерть 
Просчитавшаяся в пальцах 
Загибаемых судьбой 
Ослепляемая светом 
Произносит «Бог с тобой» 
Растворяется бесследно 
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*  *  * 
 

Если жизнь игра 
То какая грань 
Между проигрышем и смертью 
И насколько прав 
Соискатель правд 
Если правда одна на свете 
Если был и сплыл 
Мало-мальский пыл 
А о новом ни сном не духом 
Ты не знаешь 
Сказка не быль а пыль 
На проруху нашлась старуха 
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*  *  * 
 

Осколок всякому кто знал 
Веселье выселок 
Им будет дан весомый знак 
Что жизнь бессмысленна 
Мосты разобраны 
Слова 
Теряют перышки 
И голова летит в провал 
Считай что год уж как 
Купель колышима 
Сквозняк 
Неутешителен 
Ты не расслышала 
Я был 
Я есть 
Я жизнь твоя 
Осколок колотого льда 
Не тает в памяти 
Ты уезжаешь как всегда 
И вроде правильно 
Распорядились 
День и час 
И нам не муторно 
Прощай 
Езжай 
И не серчай 
В туман укутана 
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*  *  * 
 

Боевые ученья 
Половое влеченье 
Если ты ненавидишь 
То приходишь зачем ты 
Сотни девушек замужем 
Ты в отпуску 
И не будет мне спуску 
Совсем дураку 
Ну чего тебе нужно еще от меня 
Уходи и седлай молодого коня 
Жеребца 
Посмотри сколько бродит вокруг 
Этих самых 
Одних 
Без мамаш 
Без подруг 



 
2007 
 
 
 

*  *  * 
 

Выпавшему изо рта 
Неба 
В пойму пустоты 
В полночь говорит звезда 
Злясь 
Превозмогая дым 
Стропы не срывай 
Не жги 
Крылья береги 
Не смей 
Смерти уступить руки 
Даже если в радость смерть 
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*  *  * 
 

Ты теряешься в отрепьях 
К остановкам нетерпим 
Небылиц или нелепиц 
Исполнитель и кретин 
Ты находишься в отходах 
Люди лучшего хотят 
Уступи себе «сегодня» 
«Завтра» вряд ли для тебя 
Небо выбросило невод 
Невод полон паутин 
Слева липкий локоть хлева 
Справа просто кисть пути 
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Странное дерево 
Корни уже не желают 
Вглубь не стремаясь стремиться 
Стремительней стрелки 
Странное дерево 
Только что после побелки 
Было красиво 
А нынче же как-то поблекло 
Белки-болтуньи 
Слоняются с ветки на ветку 
Странного дерева вкус 
Он не нравится белке 



Елки вкуснее 
И с ростом у них все в порядке 
Чип-паучок ужасается метеосводке 
Три раздолбая уже не пугаются пьянки 
Было бы чем закусить 
При таком изобилии водки 
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*  *  * 
 

Аскет оскомина и шкет 
Шкала и школа 
Куда мне будучи в тоске 
Приткнуться с болью 
Стихи-последыши 
Дышу 
Их дымом душным 
И ржавый радужный их шум 
Приятно слушать 
А ты не спишь 
Поплачь 
Урежь 
И дай мне силы 
Недавних доменных надежд 
Смешной обмылок 
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*  *  * 

 
Оцепенев 
не оценив 
Души зашоренной порыв 
И рук сорвавших покрывало 
Лишь этого не доставало 
Я спал убит 
А ты летала 
Во сне 
Едва глаза прикрыв 
 
2007 
 
 
 

*  *  * 
 

Сгоревшая дотла метла 
Хрусталик яблоко ресница 
Канат натянутый на спицах 
На нервах черных как смола 
Вагон дракон укор загар 
Не звукопись ремарка в письмах 



Отправленных тобою, Бисмарк 
Отпущенных тобой в бега 
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*  *  * 

 
Мы снова в пьянстве и фэн-шуйстве 
И фарисействе по макушку 
Не потому что трезвым грустно 
А потому что серым скучно 
Не убеждай меня товарищ 
Что ты в момент меня исправишь 
Я сам себя исправлю вряд ли 
И это черт возьми приятно 
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Расписание хуже истины 
Прописной 
Говорю бессмысленно 
Расписание 
Если поезд 
Опоздал 
И ослабив пояс 
Не пришел а приплелся точно 
Нас везти никуда не хочет 
Расписание после песен 
Амнезия после шизы 
Я решаю что пух не взвесить 
Смерть не смерить 
Не выжить жизнь 
Слабость слепостью не постигнуть 
Пост постылостью не постичь 
Расписание мне приснилось 
Будет трогаться поезд 
Кличь! 
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*  *  * 
 

Куда бы я ни ходил 
Повсюду гарь из груди 
Одни говорят «плати» 
Другие «бери, кретин» 
А третьих я не встречал 
Поэтому и печаль 
Поэтому и поэтом 



Я сделался 
И зачал 
Уже не одну строку 
С музою в пять секунд 
Зачем тебе локон дура 
Ты же в самом соку 
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*  *  * 
 

Я от тебя уеду в пригород 
Если у нас ничего не выгорит 
Если ты в энные день и час 
Скажешь мне «я ничья» 
Я от тебя убегу в лес 
Если времени станет в обрез 
Или какой-нибудь дикобраз 
Изобразит страсть 
Я не найдусь что тебе ответить 
Если ты будешь других поэтов 
Ставить в пример мне 
Пожалуйста ставь 
Я посчитаю до ста 
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*  *  * 
 

Я не смогу не смогу тебе дать 
То о чем ты размышляла всегда 
То на что ставила вытертый грош 
Веры 
Меня не проймешь, не поймешь 
Глупо нелепо и больно 
И все 
Сразу 
А может быть произнесем 
То что когда-то мы произнести 
Силились и не могли 
Захвати 
Я расшибусь как последний кочан 
Только молчи 
Нивелируй печаль 
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Мастер жестикуляций 
И профанаций 



Жертва инициаций 
Инициал 
Как тебе поживается там в прострации 
Мухи не докучают аксакал 
Помнится мы с тобою в субботу виделись 
Честные иудеи смеялись вслед 
Да и погода вроде как тоже выдалась 
Мир и затишье 
Идиллия на земле 
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*  *  * 
 

От этого мироустройства 
Одно расстройство 
Все тонет в глупом панибратстве 
Сплошное блядство 
Хочу напиться и завыть 
Врачи не против 
Но что-то к трезвости привык 
Не пью сегодня 
Слоняюсь по цепи кругом 
Скулю как сука 
А хочешь быть моим врагом 
А хочешь другом 
Река времен 
Метель знамен 
Потоки полчищ 
И ты смеёшься мне вдогон 
Хватаешь звук 
Бросаешь звон 
От мишуры освобожден 
И ни-че-го 
Не хочешь 
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*  *  * 
 

Надоели твои манёвры 
Это действует мне на нервы 
Я не тряпица и не коврик 
Ты не паинька и не стерва 
В чем причина моих истерик 
Это вряд ли поймет историк 
Если любит уж точно стерпит 
Ненавидит окно зашторит 
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*  *  * 
 

Что ты мнешься как пропойца 
Не стыдись своих эмоций 
Не щади моих нервишек 
Разворачивай метель 
Говори со мной с издевкой 
Будь со мной базарной девкой 
Я забуду про уловки 
Не вопрусь в твою постель 
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*  *  * 

 
Убивай меня антилопа 
В два захода и три прихлопа 
Я устал превращаться в копоть 
Я хочу не коптить кипеть 
Может быть это слишком грубо 
Я тебе приготовил кубок 
От клубка остаются губы 
Трупный запах живых в толпе 
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Факир был трезв и фокус удался 
Улыбка выпорхнет из форточек лица 
Никто не скажет сколько будет длиться 
Весь этот цирк земного образца 
Вселяет высь надежду на ответ 
Каким довеском обойдется зверь 
И улучит ли он себе минуту 
Для пересчета тупиков потерь 
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*  *  * 
 

Я нужных слов вовек не наберусь 
Прокруст мне режет ломтиками грусть 
И все что повторялось наизусть 
Забылось в одночасье 
Что ж и пусть 
Я нужных слов вовек не подберу 
Как «мать – сыра земля в сыром бору» 
Звучит 
Как оборванец на пиру 
Мозолит глаз и радует поэта 



Мне нынче ничего не жаль 
бери 
Что хочешь 
Но потом не говори 
Что ты неповторим 
Неповторим 
Кто нужных слов не требует к ответу 
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Долгожитель  
окажите 
мне любезность 
расскажите  
как мне с жиру не беситься  
как друзей не растерять 
Ухмыляетесь 
милейший 
Дико смотрите на женщин 
и не верите им больше 
И наверное не зря 
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Я твоя память со сбитыми кулаками 
можешь мне плюнуть в душу 
можешь всучить мне камень 
Я твоя память  
твое оригами  
Тело попранное ногами 
зуммер морзянка 
разбитый таймер 
Хватит лапать меня руками 
Я твоя память 
твоя отметина 
Мне все равно что она ответила 
Там и тогда у развилки бойкая 
ходит теперь и ойкает 
Я твоя память  
и памятуя 
о безысходности 
чем в быту я  
мать твою заменить смогла бы 
Черт! Я робот! 
Блин! Я баба! 
Ты на бобах и уже которую  
ночь  
как зомби блуждаешь городом 
с поднятым воротом 



Это молодость? 
Зрелость тоже такая квелая? 
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*  *  * 
 

"Днепропетровск – серебряная пуля..." 
Как это Саша Мухарев писал 
Какая пуля, Саша, это улей 
разуй глаза 
протри свои глаза 
В который раз приехал я с визитом 
в гостеприимный этот особняк 
жую котлету 
пиво пью с пиитом 
читай – с поэтом нынешнего дня 
И никаких во мне сомнений нету 
зачем приехал паинька и черт 
Бородина потребовать к ответу 
и с Кузьминым поспорить кой о чем 
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*  *  * 
 

Ослепший да не убоится 
на ровном месте оступиться 
смахнуть рассольную слезу 
с лица 
принять проклятый зуд 
как божий дар, подарок, бонус 
и половины слов не помня 
и половины слов не помня  
устроив сердцу самосуд 
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Что мне до рыкающей роскоши 
до ощущаемых щедрот 
когда иду травой некошеной 
когда могу творить добро 
Пустопорожнего подкожного 
внутрисердечного словца 
уже не вымолвить как "боже мой" 
и не стереть как пот с лица 
Не сатанеющий  
сметающий 
себя окурком со стола 



какое дело мне что мгла 
ненарушаема 
пожарищем 
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Лейтмотив-локомотив 
прочь сошел с пути 
и к старухе не ходи 
будет боль в груди 
Фраза-ферзь 
фантазий вязь 
и сомнений воз 
Так приходит неприязнь 
закипает мозг 
И слетаются на лист 
стаи всяких букв 
Паровоз, остановись 
человеком будь 
Я ж не думал не гадал 
что финал таков 
что надумает беда 
мне на шею сесть 
Лейтмотив-локомотив 
Как тебе  
легко 
Отвечай мне не томи 
говори как есть 
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И несть числа тому что в нетях 
и весть разносится как всхлип 
Шутом не хочешь быть 
поэтом 
не можешь не быть 
помолись 
за мелочь 
луковку 
за малость 
за милость мнимую 
Пускай 
воркуют ветви у виска 
А нам с тобой  
что жар что жало 
без разницы 
Скрипят скрижали 
и скрипка длится как строка 
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Сердце в режиме "ёк" 
делает кувырок 
Кто меня надоумил 
твой оббивать порог 
Можешь меня водить 
за нос  
Рядно рядить 
Можешь мне петь о смерти 
Я нелюдим 
как дым 
Данность и долг – одно 
Время – веретено 
Прошлое – день осенний 
Будущее – как ночь 
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Я слышу голос твой бесстыжий 
уж лучше бы я был подстрижен 
разжалован и втоптан в грязь 
чем знать такую ипостась 
твою 
В аду или на выселках 
все препирательства бессмысленны 
И все равно какая численность 
тех кто наивен  
глуп и юн 
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"Извини за внезапность!" 
За что мне тебя извинять? 
Уклоняется запад  
от шара  
летящего в лоб 
и не то чтобы сердце мое клокотало 
не то чтобы это меня 
беспокоило 
Хочется песен 
таких чтоб навзрыд  
и таких чтоб взахлеб 
Извини за назойливость 
за бескорыстную злость 



Безнаказанны могут быть 
ангелы дети и звезды 
до сегодня еще мне совсем несказанно везло 
А до завтра боюсь я скачусь 
накрываемый прозой 
Прозорливое чадо 
чего тебе хочется 
быть?  
Будь собой  
и никем 
и ни с кем 
никогда 
ни в какую 
Я отдам тебе веру  
и ветер 
и плот чтобы плыть 
Ты уступишь мне эхо пугливое 
и затоскуешь 
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Сквозь толщу тысяч лет и лат 
ответов и приветов 
была мила не слов зола 
а пепел междометий 
Вотще и метушня и мощь 
лишения и мощи 
И как тут слог произнесешь 
когда и звук не можешь 
И смерть – метла 
и страсть – тротил 
И трутнем быть не трудно 
Но тягостно 
идти? – иди 
Пожить? – живи покуда 
Кудахчет за окном рассвет 
встревожены наседки 
И звон измен  
змеи резвей 
и сучье сердце в клетке 
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Ты не даешь мне быть поэтом 
и это можешь только ты 
Серебряным ребром момента 
молчаньем вправду золотым 
Ворчаньем чуткостью смущеньем 
смешливым эхом гулких фраз 



ты не даешь мне жить ощерясь 
пылить и каяться ветрам 
Ты не даешь мне расходиться 
сойти с ума 
сгореть и слечь 
Освенцим  
пигалица 
птица 
и Маргарита на метле 
 
2007 

 
 
 
*  *  * 

Павлу Сухно 
 
Не довелось  
подавленность  
вычеркнет злость 
как правило 
Произрастет прощанием 
в глотке твоей как штык 
Не донеслось  
урывками 
капельных слов 
и рявкает 
пес 
Молоко не выкипит 
Взгляды – уже щиты  
У помела раскаянья 
набело пепел правд 
Кома как уголь каменный 
а бормотанье – бра 
Связки сведут оскоминой 
лбами слова столкнут 
Сны из разряда доменных 
Яд из плеяды блюд 
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Семену Сполохову 

 
Уличи в себе желание увлечься 
Превращаясь в основательный раствор 
Вечность млечная маячит как предплечье 
Дворянин предполагает слово "двор" 
Дверь распахнута 
и смерть в сквозном проеме 
А я милую узнаю по спине 
И тому что ниже 
Что тебе во мне? 
Безответственном 



безумном  
и бездомном 
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Все что хотелось тебе сказать 
выболтали глаза 
Хватит 
какой там к чертям азарт 
Поза фигня шиза 
Нежность – обиженное дитя 
любит шпынять котят 
Мышь уработала гору враз 
Вот он и весь рассказ 
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*  *  * 

 
Шаманящий и шамкающий рот 
беззубого безумия 
Вот-вот  
и музыка надел себе возьмет 
и эхо превратится в эшафот 
Ступающий в следы невыносим 
Сквозняк в оконном ситечке – рулада 
Плевать чем ты окажешься вблизи 
что сможешь утаить в пытливом взгляде  
Шаманящий и шамкающий Крез 
воскресший парафин  
свиное ухо 
На лунный блик меняя солнца блеск 
кисельный бережок  
на лопасть пуха 
Какая по тебе еще напасть 
страдает 
И в какое время суток 
Когда застрельщик и закройщик – 
страсть 
И цинк цитаты кажется цикутой 
 
2007 

 
 
 
*  *  * 

 
Все наши длинноты  
темноты 
лета 
уладятся Летой 



Пока поюродствуй  
пока полетай 
Расправив крыло 
и его пролатав 
По мутному миру  
добро промотав 
Упрятав вопросы в ответы 
Все наши нищанья 
стращанья 
Вся чушь 
какою набиты горячие головы 
закончатся хуже чем дождь или душ 
безумием или безмолвием 
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*  *  * 

 
По образу и подобию 
осколка и лоскутка 
От опыта больше копоти 
чем проку 
наверняка 
Я страсть снаряжая 
жадностью 
и жабрами 
задохнусь 
И если клыки – то саблями 
И если гортань – то грусть 
По образу и подобию 
купели и корабля 
ступени как ступни стоптаны 
беспомощны как земля 
Заброшенная  
поросшая 
репеем и резедой 
И всюду гуляют лошади 
И всюду трубят отбой 
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*  *  * 

 
Куда нам из жизни невзрачной 
извечной изволить плестись 
Укатится мячик 
и мальчик 
не чествует черствую жизнь 
Полуденным солнцем в зените 
любуется новый плебей 
Смотрите – нашелся смотритель 
любитель зажженных небес 
Мне больно любить 



белоручка 
Ручаться больной  головой 
где так колосятся созвучья 
что хоть от отчаянья вой 
Куда меня выведет пустошь 
Кого мне за шиворот взять  
чтоб не было густо и грустно 
чтоб я и в объятьях не зяб 
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*  *  * 

 
Взрываешься  
ранишь меня осколками 
А завтра ты будешь скомканной 
Клянусь что теперь уж на выстрел пушечный 
не подойду 
Подхожу и слушаю 
ту же историю 
с тем же самым 
смыслом кумысным 
О mia mama!!! 
Что мне прожженному   
непрожеванный 
щавель прощания 
если жжет меня 
жажда 
и сам я скворец на жердочке 
сиплый скворец на жердочке 
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*  *  * 

 
Я сердце твое грызу 
помалкивай будь добра 
А вывалится изюм 
из вспоротого нутра 
Никто не хотел удар 
принять на себя 
И вдруг  
уже не мигнет звезда 
и не разомкнется круг 
порочный 
Полночной почты 
письма внутри пусты 
И ты ничего не хочешь 
Чего же хотела ты 
от путника и копуши 
копеешного прости?  
А может будет лучше 
все на самотек пустить 



А может будет проще 
выплюнуть изо рта 
то чего ты не хочешь 
слышать  
наверно 
да 
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*  *  * 

 
Мухарев Саша хорош 
ни на кого не похож 
и никому непонятен 
Вдумайся в это приятель 
Есть человек и поэт 
Есть или все таки нет? 
А вот хорош или плох он 
это рассудит эпоха 
Это не нам и не здесь 
ставить клеймо или крест 
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*  *  * 

 
Я рад что могу быть предельно прост 
могу быть предельно сложен 
Я рад что могу обозначить мост 
между жизнью и ложью 
Рад что меня принимают в штыки  
что заключают в объятья 
Рад что совсем нелегко стихи 
даются  
что так выматывают 
Рад что друзья не стремятся в князья 
то есть не очень заносчивы 
Рад что всего и упомнить нельзя 
так оно даже проще 
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*  *  * 

 
Время вносит коррективы 
в бестолковость бытия 
Все кто вел себя строптиво 
кто светился как маяк 
И помалкивают чинно 
и не светятся уже 
Где ты ножик перочинный 



где ты чертово драже 
Не лукавь со мной дражайший 
горе луковое 
чье 
бытие украсит жажда 
и разжалует жнивье 
Можжевеловая ветка 
пораженный мозжечок 
Детки в поисках объедков 
Мы здесь просто ни при чем 
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*  *  * 

 
От лексикона остаются 
лишь непотребные слова 
По голове скучают блюдца 
по блюдцам плачет голова 
Как вариант ты помнишь скалку 
Как исключенье помнишь столб 
Себя ни капельки не жалко 
Скорей бы что ли снег пошел 
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*  *  * 

 
Будь добра забрать меня с полпути 
сколь бы ни был жалок и шелудив 
сколь бы ни был ветрен и неказист 
Разрази меня гром вблизи 
Будь добра поставить на мне клеймо 
Это тот кто вряд ли придет домой 
Это тот кого принесут и сбросят 
Невозможный и несерьезный 
Не сердись голубушка 
и чуть свет 
не закатывай мне истерик 
потому что я не какой-то зверь 
потому что во что-то верю 
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*  *  * 

 
Нет ни силы ни слабости 
только лопасть и лоб 
А погода нахраписта 
даже скулы свело 
Научи меня дельному 



дай мне ключ от высот 
Я – дитя понедельника 
этим сказано все 
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*  *  * 

 
Родиону Лонге  

 
Плут засыпающий на полу 
брат загорающийся как бра 
Я и последним с тобой делюсь 
каплями серебра 
Думалось ты не уйдешь один 
Думалось голос и вправду дан 
А оказалось повсюду льды 
Льды и нелепая немота 
Немотивированный скачок 
пляс одичанья на чердаке 
Вот ты и выяснил что почем 
с острой строкою на языке 
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*  *  * 

 
Страница-странница  
не странно 
быть отстраненной от страданий 
и острой бритвой вырастая 
в ладони  
Быть пугливей лани 
страница-скромница  
не стыдно 
проснуться свернутой простынкой 
прослыть дояркой и дворянкой 
в одном лице 
И это цель? 
Зрачок прицелился и – мимо 
Кулак разжался и обмяк 
И жизнь страшнее пантомимы 
И смерть не выскочит никак 
 
2007 

 
 
 
*  *  * 

 
Тесемки застенка 
не спрячут трещины  
Швея не осилит такую брешь 



Кому ты обещана  
птица вещая 
кричащая мне:  
"Потроши и режь!" 
Я видел раскаянье 
поругание  
видел рассеянность и разврат 
Видел смеющихся и пугающихся 
Видел любителей серебра 
Нашел себе пассию 
бросил пасквили 
Нажил оскомину 
стал старей 
– Здравствуй. Ну как ты? 
– Как видишь – счастлива 
ты как?  
– Так же 
все тот же 
бред 
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Я ухожу по-русски... 
 
То есть не то чтобы очень веско 
То есть не то чтобы без оглядки 
Я ухожу с опохмельной песней 
Вязкой мазней в тетрадке 
Мне говорят:  
– А ведь ты вернешься  
Это уж как придется 
Сколько упущено дней хороших 
попусту безвозвратно 
На языке закипают звуки 
думаю не размякну 
У вдохновенья здоровый кукиш  
А у мигрени плешь 
Что-то предчувствия всполошились 
Я повторяю: 
– Какая жалость 
Правдоподобие – просто шалость 
С ним-то мы поспешили 
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*  *  * 
 

Спрашивал строго я: 
– Кто ваша мама? 
Он мне с издевкой: 
– Знатная дама 
Спрашивал в гневе я: 
– Кто ваш отец? 



Он мне с улыбкой: 
– Какой-то подлец 
Сколько веревочке рваной не виться 
время держать и серьезный ответ 
– Сможешь ты здесь и сейчас застрелиться?  
Хмыкнул как выдохнул 
– Есть пистолет? 
 
2007 
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Лишиться мышц 
стать ватным чучелом 
И со свечою белым днем 
ходить заученно-замученным 
зашитым в мешковину дрем 
Дождаться полнолунья птиц 
и пялиться в него как в зеркало 
Быть кочкой на чужом пути 
и ангелом с небес низвергнутым 
Звучать сверкать 
болеть темнить 
а под наркозом байки сказывать 
расстреливая в спину дни 
ругая жизнь за одноразовость 
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*  *  * 

 
Ты – не 
ты – ни 
ты – на 
моя Ка-ре-ни-на 
Как ню 
как ну 
как но 
мое Бородино 
Апостол спит как спят 
хавроньи в отрубях 
Труби 
руби  
робей 
плейбой 
ковбой 
плебей 
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*  *  * 



 
Нет ни спасу ни спуску 
ни рядна ни рожна 
Захолустье 
моллюски 
ощущение дна 
Берег ереси 
Если 
доплыву – разнесу 
Лишь бы мы были вместе 
и в слезах 
и в грозу 
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Натали Вассер-Лазовой 

 
Меня оставили слова 
искал их я – куда там 
Мне снится Вассер-Лазова 
патологоанатом 
Она вскрывает череп мой 
и говорит – 
приехали 
А я как будто бы живой 
и дергаюсь от смеха 
А я как будто на плаву 
не грустен и не болен 
И обожаю Лазову  
а Натали тем более 
 
Июль 2007 
 
 
 
 
 


