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001  
 
Ни конный ни пеший 
Ни брахман ни леший 
И все объясненья излишни 
Ни пеший ни павший 
Ни бодрый ни спящий 
Чудно мне что я это вижуі 
Ни конный ни пеший 
Веселый зловещий 
И лучший 
И стало быть лишний 
Ни конный ни пеший 
А смерч-перебежчик 
Вспорхнувший как бабочка 
С крыши 
 
 
002 
 
Выпитое с лица 
Сказанное в сердцах 
Сброшенное с крыльца 
Послано к праотцам 
Отданное мальцам 
Липкое как пыльца 
Призванное мерцать 
Стоит ли порицать? 
 
 
003 
 
Вобла вопля растворяется во рту 
Или ребра расползаются по швам 
Быть живым и с ножевым 
В чужом саду 
Быть живым когда и память 
Нежива 
Злая девочка 
Примерная сестра 
Пьет календулу 
Поет о небесах 
А наутро засыпает у костра 
Чтобы слышать неземные 
Голоса 
 
 
004 
 
Я считал что мир не стоит 
Ни понюшки табаку 
Мир такое мне устроил 
Еле ноги волоку 
Я хотел увидеть лица 
Среди серой толчеи 



Покурить остановиться 
Беспокойным сном забыться 
Но с ветвей вспорхнули птицы 
И заплакали 
Ручьи 
 
 
005 
 
Не мы такие жизнь такая 
(Дошел горбом гробы таская!) 
А жажда жить не иссякает 
Не иссякает жажда пить 
Какая странная наука 
Ловить завравшиеся звуки 
И приучать к труду и слуху 
И сваи смысла городить 
 
 
006 
 
Какое странное стеченье 
Не придавать тоске значенья 
Плыви как рыбка по теченью 
Под горку камушком катись 
И время что-нибудь излечит 
И это будет повод встречи 
Чужое странное наречье 
Чужая радужная жизнь 
 
 
007 
 
Еще одно наитие 
В нелепой череде 
Совместного распития 
Хождений по нужде 
Нас помнят на околицах 
Но только со спины 
И славно дело спорится 
И снова снятся сны 
Я стал твоим по случаю 
И выйду вон один 
А ты живи и мучайся 
До серебра седин 
 
 
008 
 
Пригвожденные к пути 
Люди пьют аперитив 
И плевать что с ними будет 
Будет с ними впереди 
У тебя такая стать 
Что я все могу отдать 
Если вправду это нужно 
Если это неспроста 
Пригвожденному к пути 
Как сказать тебе прости 
Если сам он только пешка 



Извращенец и кретин 
 
 
009 
 
Писать дурацкие стихи 
Чтобы хоть чем-то озадачить 
Меняя тонну шелухи 
На злое семечко удачи 
Скрипеть зубами и пером 
Быть неприкаянным и нервным 
Поставив сердце на зеро 
Смотреть в глаза веселой стерве 
И распаляться 
И кутить 
И умирать 
И возрождаться 
И прикипать ступней к пути 
И слыть пропойцей и паяцем 
 
 
010 
 
Наше песенка спета 
Мы пишем пока вы спите 
Иллюзорность победы 
Новая грань обиды 
Это весело верить 
В то что еще случится 
Но захлопнуты двери 
И слишком болтливы птицы 
Расскажи мне о небе 
Самом высоком 
Белом 
Там где солнечный стебель 
Не нарисуешь мелом 
Там где спицы летят 
Колесо продолжает ехать 
Я приму этот яд 
Эту сонную жизнь со смехом 
Я пишу о бессвязном 
Стало быть мне не грустно 
Что окончатся пляски 
Будет полнее русло 
И ты смотришь в глаза мои 
С нежностью и укором 
И приходит безумие 
Чтобы развеять 
Горе 
 
 
011 
 
Горе тяжкое как ртуть 
Или скомканная рота 
Не привидится в бреду 
Не толкнет на повороте 
Окопается внутри 
И сподобит на отрепья 
Слезы жалкие утри 



Разгляди великолепье 
И прими на грудь полста 
И поверь что это норма 
Жить на паперти листа 
С непричесанною формой 
 
 
012 
 
Вселенная село селом 
А раньше думал слалом 
И жил как будто поделом 
И пил поди немало 
У солнца выпытать пути 
И выпорхнуть из тела 
Какой к чертям аперитив 
В такой-то понедельник? 
Я знал что мал 
Я знал что мил 
Умеючи – навеки 
Но в мыслях яд 
А в сердце ил 
И вспять уходят реки 
 
 
013 
 
Все менее одеты девушки 
Все более мужчины в панике 
И где тут от соблазна денешься 
И чувствуешь себя Титаником 
И кажется до новых веников 
Полюбишь эту уходящую 
Продлись прекрасное мгновение 
И дай желанного просящему 
 
 
014 
 
Секундная стрелка строптивей лошадки 
И все оправдания шутка 
Тебе меня может быть чуточку жалко 
Мне может быть чуточку жутко 
Проколоты мочки 
Расставлены точки 
И вскрыты заветные нычки 
Теперь объясни мне 
Чего же ты хочешь 
Зачем ты со мной 
По привычке? 
 
 
015 
 
Не всем же быть красивыми 
С улыбкой нарисованной 
Спуская все усилия 
В игнор всего попсового 
Не всем же быть предвзятыми 
И просыпаться затемно 



И ненавидеть серое 
И не любить пузатое 
Кому-то это нравится 
И кто-то с этим мирится 
А нам не стоит париться 
Тем более противиться 
 
 
016 
 
   Даниилу Хармсу 
 
Вот вам ложка 
Вот вам кружка 
Вот вам солод 
Вот вам хмель 
Вот вам мягкая подушка 
Вот вам теплая постель 
Проходите говорите 
Не стесняйтесь все берите 
Я живу здесь как на Крите 
То есть вдосталь и всерьез 
Вот вам чашка 
Вот вам ложка 
Вот вам рожки 
Вот вам чай 
И даст Бог не станет тошно 
Не захочется 
Скучать 
 
 
017 
 
Теперь когда тебе на дверь 
Указывает зверь 
И жизнь проходит впопыхах 
С обилием потерь 
Теперь когда тебя ведут 
Ввиду того что плут 
Рассол течет рекой времен 
По шаткому столу 
Теперь когда и мир – пунктир 
И тир – почти сортир 
Напейся в хлам 
Стопи весь жир 
И главное скажи 
 
 
018 
 
Мы нежданно-негаданно 
Разошлись на мосту 
Пахло серой и ладаном 
И тоской за версту 
Я на что-то надеялся 
Ты чего-то ждала 
Все окончится мельницей 
И мукой на столах 
Мука смертная ссориться 
Мука чертова ждать 



И лететь к тебе сорванным 
Сорванцом в поездах 
Осудив одержимое 
Как прожженное вдруг 
Осознав всю решимость 
Паникующих рук 
 
 
019 
 
Кто же спорит что славно душа поет 
Горе луковое мое 
Кто же спорит что можно идти на взлет 
Оклемавшимся от забот 
Мы напьемся с тобою до белых риз 
А герои и вправду перевелись 
И уходит с котомкой 
В потемки 
Жизнь 
И холодного зуб неймет 
Рассекая прошедшее плавником 
Упиваясь нектаром и молоком 
Посылая досужее далеко 
Я скулю и пою от скуки 
Ты проснешься засветло и начнешь 
Эту пытку вечную 
Ложь – не ложь 
Золотые залежи разберешь 
И протянешь лежащим руку 
 
 
020 
 
Если вправду время лекарь 
А не фикция и фарс 
Если можно человеком 
Жизнь прожить не на показ 
Если бодрое светило 
Пробуждает города 
Значит все что с нами было 
Сном и духом данный дар 
 
 
021 
 
Я вышел на финишную черту 
С горящим сверчком во рту 
И дрожь превращается в колотун 
Хороший коньяк – в бурду 
 
Я вышел на финишную черту 
Впервые не на беду 
И ветер лучину мою задул 
Чтоб я не ходил по льду 
 
Я вышел на финишную черту 
Имея весь мир в виду 
И с тем что написано на роду 
И с тем что еще найду 
 



 
022 
 
Вышел месяц из тумана 
Пролил налитый стакан 
И такому грубияну 
Мало просто по рукам 
Путь неблизок 
Свет неярок 
Скука смертная да чай 
И не радует подарок 
И не хочется звучать 
Строгим взглядом 
Голой правдой 
Не пресытиться никак 
И скулишь "какого ляда?" 
И валяешь дурака 
За оградой как награда 
Дева в блузе от кутюр 
Вся пропахла самосадом 
И не тянет на ноктюрн 
Так и хочется со страху 
Все послать и приобнять 
Снять последнюю рубаху 
И бомжу ее отдать 
Но на небо вышел месяц 
Не мессия 
Не мясник 
И звучишь 
И куролесишь 
Может Блок 
А может блик... 
 
 
023 
 
Это было в давнем прежнем 
А вот в нынешнем никак 
Белый цвет моей надежды 
Превращается в сорняк 
И слетаются не птицы 
А крылатое зверье 
Веселиться и глумиться 
Засорять мой водоем 
Хорошо что мы не всуе 
Хорошо что сон глубок 
И в глазах моей косули 
Не метель а ветерок 
допит ром 
столы отмыты 
дверь закрыта на засов 
Что ж не весел победитель? 
Что ж не пьешь ты свой рассол? 
Или мысли подкачали? 
Или люди подвели? 
Белый свет моей печали 
Превращается в ковыль 
Ковыляя помаленьку 
Умудренней чем Платон 
К берегам твоих коленей 



Равнодушен как никто 
 
 
024 
 
Нежность на грани истерики 
Вот что такое лирика 
Общим аршином мерили 
Кодлом канаву вырыли 
Нежность на грани грубости 
Нашей с тобою слабости 
Это такие глупости 
Это такие гадости 
Что и сказать-то нечего 
Вечности или вечеру 
А не сказать нельзя 
Верхнюю планку взяв 
 
 
025 
 
О тебе ни сном ни духом 
Муза горькая моя 
Не девица не старуха 
Не коньяк не бормотуха 
Плаха памяти и слуха 
Утоливший жажду яд 
 
 
026 
 
Вот вам песня 
Волчья песья 
Вот вам нежности глоток 
Я хотел бы куролесить 
Напиваться под шумок 
Я хотел бы верить в чудо 
Не испытывать тоску 
То скучая то кочуя 
Убивая и врачуя 
Зная что заполучу я 
Чем отвечу на укус 
 
 
027 
 
Нежности растраченной 
Хватит за глаза 
Что бы это значило 
Кто бы мне сказал 
В пику полнолунию 
До краев полна 
Бездна полоумия 
Ощущеньем сна 
Я твоя лукавая 
Луковая боль 
Что за пререкания 
Что за смертный бой 
Нежности рассыпанной 
Хватит на слезу 



Сколько ж нами выпито – 
Ни в одном глазу 
 
 
028 
 
Под сурдинку абсурда 
Сердца спит как сапер 
Это новая сутра 
Перепляс приговор 
От пригорка до горки 
И обратно сквозь мрак 
И не ушлый и горький 
А слезливый дурак 
Под сурдинку абсурда 
В середине пути 
Где расходятся судьбы 
Всех не знавших седин 
 
 
029 
 
Гробы твоих иллюзий 
Страшнее строя муз 
И сам ты только лузер 
Влюбленный в бриз и блюз 
Боюсь что нас растащат 
Предотвратят беду 
И ты сыграешь в ящик 
И я с ума сойду 
Надежда рвет и мечет 
У веры нервный тик 
Любовь восполнить нечем 
И незачем старик 
Дыши как можно глубже 
Сильнее выдыхай 
И молча ешь свой ужин 
И думай о стихах 
 
 
030 
 
Ни слова ни звука 
Возьми себя в руки 
Не будучи сукой скулящей 
Без слова и звука 
Постигнешь науку 
И что-нибудь таки обрящешь 
Мы ходим по кругу 
И любим друг друга 
Любуясь уборкой с пригорка 
Как наши враги переходят на ругань 
И делают жизнь свою горькой 
Ты выйдешь на площадь 
Не зная как проще 
Напиться завыть разреветься 
И я подойду к тебе 
Злой и дотошный 
И я подарю тебе сердце 
 



 
031 
 
В этом зеркале чудовище 
Неужели это я 
Умирающий и воющий 
На руинах бытия 
Это зеркало расколото 
Паутиной пополам 
И ни славы и ни золота 
Только оторопь и мгла 
Станешь паинькой тихонею 
Озвереешь заревешь 
И почувствуешь агонию 
И накормишь сердцем дрожь 
 
 
032 
 
Все мы пишем по наитию 
Ну а как еще писать? 
Если люди жилы вытянут 
Наплюют в твои глаза 
Это дань обыкновению 
И пробитая броня 
Самодур не хуже гения 
И не вдумчивей меня 
Я иду тропой нехоженой 
И со всех сторон шиза 
Ощущая ливень кожею 
И смотря во все глаза 
 
 
033 
 
Всякий оставишь путь 
Зная что как-нибудь 
Вместе уже не быть 
Не обмануть судьбы 
Выпьешь свои полста 
Крошки смахнешь с листа 
И потечет рекой 
Мнившееся строкой 
Зубы скрипят как лед 
Сердце идет в расход 
Вот оно время тягот 
И бытовых забот 
Дай мне последний шанс 
Транс превращенный в фарс 
Не бахваляясь больше 
Не раскрывая глаз 
 
 
034 
 
Шанхай твоих надежд 
Сожжен до лоскутка 
И просыпаясь лишь 
Ты видишь вдруг насколько 
Растет в размерах брешь 



В сознаньи дурака 
И вдумчивая мышь 
Трощит чеснок на дольки 
Выходит боком боль 
И пыль летит как пух 
Пустая колыбель 
Качается кадилом 
Не ставшее судьбой – 
Печаль разъятых двух 
Ответивших судьбе 
Тротилом телом тылом 
 
 
035 
 
Я стою на твоем пути 
Понимающий все кретин 
Говоришь не грусти расти 
Суеты и покоя сын 
Время траченный молью плед 
И поэты ваяют бред 
Всякой мелочи брат и сват 
Учащаю в груди набат 
И смотрю на закат планет 
Дожигающий все во мне 
 
 
036 
 
Я не могу смириться с мыслью 
О том что время скоротечно 
И ставлю голову под выстрел 
И растворяюсь в каждой встрече 
А надо мной глумятся совы 
Моих предательских бессониц 
И жажда жить всего резонней 
Как жажда помнить плач клаксона 
Я не могу смириться с миром 
И это пахнет паранойей 
Беситься с жиру 
Быть транжирой 
И засыпать на поле боя 
Я не могу смириться с мерой 
Чужим проверенным аршином 
Еще не выставлен за двери 
Уже и вражина и жила 
Живу насколько интересно 
Умру как всякий пустослов 
Окаменевшей в сердце песней 
Наперекор навзрыд назло 
 
 
037 
 
Вся страна на Кабира дрочит 
А Кабир ничего не хочет 
И в поту просыпаясь ночью 
Озирает с тоской уют 
Обожатели так ретивы 
Не дают умереть красиво 



Предлагают по кружке пива 
И с вопросами пристают 
Он бы вышел с берданкой в поле 
И пальнул в полнолунье солью 
Повенчав тишину и голос 
Остальное легко послав 
Ты читаешь его ночами 
И души в нем поди не чаешь 
А его это удручает 
Как рассыпанная зола 
 
 
038 
 
Я напишу тебе эпистолу 
И ты оценишь наконец 
Насколько глупый и бессмысленный 
Мне уготован был венец 
Идешь наощупь по наитию 
На звук на шорох или скрип 
И слава Богу сопли вытерты 
И черта с два что слаб и выпь 
Я нарисую все пунктирное 
И это будет моветон 
И умиление всемирное 
И смех и страх и стыд и стон 
Я отпущу тебя на вечные 
Неблагодарные хлеба 
Как запрещенное наречие 
Как все на чем клеймо "судьба" 
 
 
039 
 
Чашин ёрш твою камедь 
Ты же радужный медведь 
Неужели это значит 
Горевать и сожалеть 
Чашин мать твою ети 
Нам с тобою по пути 
Хочешь ты или не хочешь 
Вместе весело кутить 
Чашин добрая душа 
Хороша ли анаша 
Воскури и напиши 
Чем же мы не хороши 
................................................ 
Чем мы мерим что мы судим 
Люди мы или не люди 
С головой своей в ладу 
Или с совестью в разладе 
В радость или на беду 
Пьем нектар а просим яду 
Чашин сучка mon ami  
Это не про нас 
Аминь 
 
 
040 
 



   Сане Татаринову 
 
Хочется умничать 
Хочется лезть из шкуры 
А строевым не хочется нифига 
Я вот ношусь с поэзией как придурок 
Ставлю ее родимую на рога 
Мне говорят уж больно ты бойкий малый 
Я говорю "а че еще делать, а?" 
Если бессоница только журит и жалит 
Не прибавляя денег любви ума 
Так и живешь роняя окурки в порох 
Так и живешь взметая то пыль то пух 
Стоит ли умничать лучше смотреть на город 
И засыпать уж точно не позже двух 
 
 
041 
 
День выдохся и отступил 
За грань где мы с тобою шепчемся 
Строптивость в стропах утопил 
Утопию сменял на пыл 
День выдохся 
И значит был 
И вечность стала вечером 
 
 
042 
 
Город громкий 
Город гулкий 
Город пятая нога 
Перекрестки переулки 
Карусель и курага 
Люди ходят враскоряку 
Пиво пьется как нектар 
Знаешь каждую собаку 
Помнишь всякий тротуар 
Море море 
Горе горе 
Город город 
Огород 
Мы не в сговоре 
А в ссоре 
Это длится пятый год 
 
 
043 
 
Прет народ на четвереньках 
Напевая Сулико 
Государь снимает пенки 
Он не любит молоко 
Для пейзажа нету рамки 
Все спустили за пятак 
Тянешь лямку 
Любишь хамку 
До чего же все не так 
Для картины на картоне 



Камертон – шиза и чушь 
Лоб не бьется толоконный 
Дождь не трогает свечу 
и ворчать всего привычней 
И бежать всего верней 
Бросив спички 
С непривычки 
По стеклу 
И по стерне 
 
 
044 
 
Доступ к телу твоему ограничен 
Умилительна твоя паранджа 
Я сгораю как нелепая спичка 
Не могу тебе ни в чем возражать 
Ты возьмешь меня за шиворот теплым 
Приласкаешь чтобы утром пришить 
Я отчаюсь накачаюсь и лопну 
И не стану мотыльком мельтешить 
Доступ к телу твоему ограничен 
Пограничная тоска на века 
Превращается в привычку сестричка 
Не лечи меня не лги 
Не лукавь 
 
 
045 
 
Куда бежать от пьяных пазух 
И от позора показух 
Мое грядущее безглазо 
И успокоен дерзкий дух 
Ты улыбаешься смеешься 
И надрываешься как выпь 
И кто сказал что я хороший 
И кто сказал что мы правы 
Лишенный права на поправку 
Сил накопивший для рывка 
Я ретуширую характер 
И прячу музыку 
В висках 
 
 
046 
 
Кусает губы город грубый 
Пинает нас за бред и фарс 
И не страдай не пой голуба 
Тони в провалах пьяных глаз 
Ты обстоятельная дура 
И мир у ног как вещмешок 
А я мусолю свой окурок 
И мне безумно хорошо 
Мы расстаемся у причала 
Боясь отчалить и упасть 
На дно завравшейся печали 
Не ощутив предсердьем страсть 
 



 
047 
 
Пью четвертый день как сукин сын 
Бодрости моей на сон не хватит 
Спросите у лисы где делся сыр 
И почему поэты так некстати 
Я пробовал слова на вкус и вес 
Ломал хребет словам и не канючил 
И было хорошо сейчас и здесь 
И мнилось что сочувствие – попутчик 
Ищу заговорен и заражен 
Твою земную соль в небесном своде 
И музыка во мне рождает шок 
И никуда тревога не уходит 
 
 
048 
 
И хочется слететь с петель 
И тронуться рассудком 
И выветрить из сердца хмель 
Желаний жалких жутких 
И хочется напиться вдрызг 
Не думая о завтра 
Любой приказ любой каприз 
Воспринимать азартно 
Но ты тверда и холодна 
Любой скалы несносней 
И чья беда и чья вина 
И что нам светит после? 
 
 
049 
 
Чем душа озабочена 
Сев курить у обочины 
И от случая к случаю 
Напиваясь в умат 
Злое времечко в темечко 
Целит 
чувствуешь девочка 
Мне впервой стало не о чем 
Говорить невпопад 
Мы расходимся в стороны 
В страшных сумерках города 
Невозможны и молоды 
Ты да я 
Я да ты 
Можешь думать о праздниках 
Быть смешной и развязною 
Все что думалось сказано 
И разъяты 
Мосты 
 
 
050 
 
Беглый ветер видишь эту 
Чушь посеянную в нас 



Все бесценные ответы 
Стоят ржавого гроша 
И болтаются по свету 
Обезумевшие дети 
Нерадивые поэты 
Не имея ни шиша 
Я хотел бы 
Ты хотел бы 
Он хотел бы 
Ерунда 
Как прекрасно это небо 
За полгода до суда 
Мне туда 
Тебе оттуда 
Нас проглотят поезда 
Сонных ссыльных беспробудных 
И беспечных 
Как звезда 
 
 
051 
 
Все твои женщины буйнопомешаны 
И некрасивы собой 
Все твои женщины шлют тебя к лешему 
И предлагают любовь 
Сам ты оскомина скованный скомканный 
И нихрена не резон 
Быть накрываемым счастья обломками 
И упиваться слезой 
 
 
052 
 
Сердце твое остыло 
Стало быть я не сталкер 
Стало быть все что было 
Вовсе не сад а свалка 
Время уходит с миром 
Старых надежд и песен 
Можно беситься с жиру 
И воевать за место 
Под раскаленным солнцем 
Мель рассекая сланцем 
Сердце твое смеется 
Может еще смеяться 
 
 
053 
 
Одолей меня 
Удали меня 
Удиви меня и убей 
Страсть уходит дорогой длинною 
Ужас начал уже разбег 
Что хорошего в дебрях прошлого 
По колосьям прошлась коса 
Ты прекрасная невозможная 
Не паси меня 
не спасай 



Ты останешься в этой памяти 
Незапятнанной не чужой 
Я когда-нибудь стану каменным 
Как свалявшийся в пласт снежок 
Одолей меня 
Обмани меня 
И себя на забудь распять 
Уходя убегая 
именно 
Уходя убегая 
вспять 
 
 
054 
 
   А.Ч. 
 
Нам ничего с тобой не светит 
И ты простишь мне этот блеф 
Мои шатанья по планете 
Мое дыханье нараспев 
Уничиженье любованье 
Разбитый лоб и холод губ 
Ты золотое изваянье 
А я эпохи слабый дух 
Нам ничего с тобой не светит 
И потому руби с плеча 
За эту ересь быть поэтом 
За эту горечь по ночам 
 
 
055 
 
   А.Ч. 
 
Сколько сказано написано 
А спасения ни зги 
Я опять живу на выселках 
Я опять пишу стихи 
Честь хвала и покаяние 
Сквознячок в груди сверчком 
Не разлука – расстояние 
Не десятка – молоко 
Сколько сказано написано 
Ты не веришь ничему 
Я зависим и немыслимо 
Уповать на эту муть 
 
 
056 
 
Я хочу тебя слышать 
Уступи эту нишу 
Даже если нам ближе 
Быть с тобой не судьба 
Я хочу тебя слышать 
Время все это спишет 
Со счетов 
чтобы лишний 
Колотил в барабан 



Я хочу тебя слышать 
Я наверное рыжий 
Невозможный досужий 
Нежный нужный живой 
Я хочу тебя слышать 
Даже если мне крышка 
Даже если я пешка 
Для дворца твоего 
 
 
057 
 
Мы на мели и не мели 
Не разговаривай в горячке 
Мы не расслышим слово "пли" 
И невеселых глаз не спрячем 
Ты разойдешься как буран 
Я успокоюсь как Везувий 
И жить нам только до утра 
Слезой дорогу указуя 
 
 
058 
 
Тебе невдомек отчего тороплюсь 
Куда мне с таким восприятьем 
А я консервирую новую грусть 
Смываю столетние пятна 
И мир проливает сивуху на стол 
И стало быть стар как младенец 
Зачем я пришел безобразен и зол 
Чтоб ставить себя на колени? 
Тебе невдомек как любить под шумок 
Обманывать дуру-эпоху 
А я навсегда попрощался с умом 
и думаю это неплохо 
 
 
059 
 
Всей нежности не хватит спеть 
И хитрости не хватит спрятать 
Того что чувствую к тебе 
Хотя невовремя некстати 
Ты можешь в прах испепелить 
И равнодушием ужалить 
А мне неймется и болит 
И умирается пожалуй 
Я возвращаюсь на круги 
Своя свои какая ересь 
И не желаю быть другим 
Упрямо верю и надеюсь 
На встречу взгляд на водопад 
эмоций 
Дитятя и лирик 
Убей сожги развей по миру 
И развенчаешь этот ад 
 
 
060 



 
Жду как дурень отчаяный 
Что ты скажешь шутя: 
"Это что-то печальное 
Ты не муж а дитя 
И чего тебе надобно 
Человече глухой? 
Я не жалую ладана 
Мое сердце тихо 
Отойди как проклятое 
Растворись как мираж 
Не настолько я спятила 
Чтоб делить твою блажь" 
 
 
061 
 
Тебе и вдумчивой и взрослой 
Должно быть просто невдомек 
Как можно верить в эти звезды 
Просить у ливня новых строк 
Тебе серьезной и воспетой 
Должно быть просто ни к чему 
Любить пропойцу и поэта 
Раз он живет не по уму 
Тебе холодной и высокой 
Во всем что волею дано 
Смотреть в заплаканные окна 
И пить крепленое вино 
А мне шататься улыбаться 
И убиваться по чуть-чуть 
и петь похмельные романсы 
И выть как я тебя хочу 
 
 
062 
 
Я говорю на всякий случай 
А ты реши как будет лучше 
Терроризировать и мучать 
Принять как есть и разделить 
Такое горе или счастье 
Где всякий первый соучастник 
Глаза слезятся и лучатся 
И нет желания юлить 
 
 
063 
 
Дай мне этот эфемерный 
Грандиозный этот шанс 
Быть с тобою откровенным 
Тараторить по душам 
Дай почувстовать упадок 
С высоты твоих вершин 
Без каких-либо загадок 
Серпантина или ширм 
Я веду себя упрямо 
Ты течению верна 
Если прямо значит в яму 



Если вверх то с чувством дна 
Прожит день и закавычен 
Задыхаюсь на бегу 
но не станешь ты привычкой 
Я привыкнуть не смогу 
 
 
064 
 
Сто лет тебя не слышал Хмелева 
И корчил из себя то смелого 
То сильного 
Любил грассировал 
И пил и по миру бродил 
Сто лет тебя не слышал Хмелева 
Казалось бы да что я делаю 
Такого чтоб не знать похмельного 
Синдрома 
с песенкой в груди 
Прости меня за фарс и оторопь 
И я тебе открою доброе 
Явлю тебе свою утопию 
И рухну в ноги как мешок 
Не выть не каяться не скалиться 
Сказать 
Какая ты красавица 
И сдохнуть 
Это ли не таинство? 
Воскреснуть 
Это ли не шок? 
 
 
065 
 
Я ждал ты приоткроешь занавес 
И все у нас начнется заново 
В печальные нырнешь глаза мои 
А вынырнешь сухой 
Я ждал и мне казались муторны 
Сомнения мои минутные 
И я поглубже в память кутался 
Давал надежде ход 
Мы встретимся с тобой нечаянно 
А это видит Бог случается 
Почувствуем с тобой дичайшее 
Желанье говорить 
Но это будет только вскорости 
На склоне лет в осенней мороси 
И с трещиной в любимом голосе 
По правилам игры 
 
 
066 
 
Это что ж это со мной происходит 
На излете я живу и на взводе 
И плевать что входит сызнова в моду 
Я с отчаяньем вожу хороводы 
Это что ж это со мной приключилось 
Все что снилось мне теперь зазвучало 



И мучительно сознанье причины 
Полетели под откос идеалы 
Я не думал не гадал жил и верил 
Провожая поезда на восток 
А теперь за мною ходят химеры 
И не радует последний глоток 
Остановка по пути к преисподней 
Или бег на месте 
Кто разберет? 
Это что ж это со мной происходит 
Это я слетаю за борт 
как плот 
 
 
067 
 
Я ждал тебя с рожденья 
Томимый ожиданьем 
Шатался глупой тенью 
И мучался незнаньем 
Я ждал твоих ужимок 
Не метил в касту дамок 
И вот теперь скажи мне 
Cмогу не стать упрямым? 
 
 
068 
 
Ах какое кино 
Просто ляг и умри 
Пей впотемках вино 
Стереги и смотри 
Ах какая волна 
В пику всем валунам 
И лавинам 
Еще бы 
В отместку дана 
Жизнь уходит песком засыпая тропу 
Закуси на мгновенье до боли губу 
Прикуси свой язык полюби эту зыбь 
Увеличится горе в разы 
 
 
069 
 
Я ничего тебе не должен 
Ты ничего мне не должна 
Кой черт нам лезть теперь из кожи 
И сокрушаться 
чья вина 
Что были сброшены доспехи 
И маски стали ни к чему 
Что мы прощаемся со смехом 
Не зная горечи и мук 
 
 
070 
 
Вот и уходит под лед 
Все о чем пел невпопад 



Оторопь (твой антипод) 
Ужас (твой названный брат) 
Заполночь пишется бред 
И ощущается брод 
Заживо можно сгореть 
Спиртом наполнив свой рот 
Слезы на вкус серебра 
Бороду что ли побрить? 
Будь бесконечно мудра 
И разорви эту нить 
 
 
071 
 
Злоебучий город Запорожье 
Мне хотелось быть твоею кожей 
А теперь на что это похоже 
Я бежать и вынужден и должен 
 
 
072 
 
Слово это ложь 
Но отложи 
Все свои дела в далекий ящик 
И прими как есть смешную жизнь 
Будучи впервые настоящим 
Слово – неотложка` 
Не отлов 
Не отлив 
А оторопь и одурь 
В день когда срываешься с земли 
Несмотря на карту и погоду 
Слово это вол и соль и волос 
Это уж смотря как повезет 
Разве я к чему-нибудь готовлюсь? 
разве я могу прервать полет? 
Слово это волос колос космос 
Слово это примус и порез 
Слово это вдумчивая осень 
Девушка с веслом наперевес 
 
 
073 
 
Что мне домыслы промыслы 
Что мне проблеск ума 
Я рассыпался полностью 
Стал предательски мал 
Мило верить в надмирное 
Мало помнить свой кров 
Чем любовь ретушировать 
Все смешно и старо 
Стать наивным до чертиков 
До последней черты 
Что ты знаешь про чопорность 
Или шок нищеты? 
Я мешаю грядущему 
Наступить растоптать 
Мы в плену всеоружия 



Нам ли выть и роптать? 
Что мне голос прошедшего 
Настоящего писк 
Если счастье забрезжило 
Как над отмелью диск 
 
 
074 
 
Не стало музыки и праздника 
Как будто все предрешено 
И чье-то рыло безобразное 
Глядит сквозь пыльное окно 
Не стало праздника и музыки 
И закавычены слова 
Голодных псов зовет в союзники 
Твоя дурная голова 
И мчишь и мечешься и мучаешь 
И мелочишься как торгаш 
Все будет сносно в лучшем случае 
А в худшем ты меня предашь 
 
 
075 
 
Затмение уходит как болезнь 
И мы с тобой вовеки будем порознь 
Ты там я здесь со временем в обрез 
Плодить свои немыслимые помыслы 
Затмение осадков не дает 
И к лучшему что страсти не остаточны 
Я думал ты отчаянье мое 
А ты всего лишь хлипкий домик карточный 
живи 
не говоря о том что будь 
Веселой неземной самоуверенной 
У каждого из нас окольный путь 
И каждому по совести отмеряно 
 
 
076 
 
Я знал что это может быть случится 
И все равно был просто не готов 
К тому что ты свободная волчица 
Волнующая воющих волков 
Я знал что этим кончится в итоге 
Но видит Бог не думал что легко 
Мне будет разворачивать дорогу 
Покуда это солнце высоко 
 
 
077 
 
Ты конечно могла 
Быть одной из числа 
Восхищенных 
Водивших меня до угла 
Ты конечно могла 
Разгрести этот хлам 



Повторяя "была – не была" 
Но тебе в этом нет 
Абсолютной нужды 
Ибо что я? Поэт 
Соглядатай беды 
И несу ерунду 
И шатаюсь как смерч 
Отражаюсь в пруду 
Жажду звезды поджечь 
........................................ 
Мне все меньше чего-либо хочется 
Чтож 
Уходи. Продолжай свою ложь 
 
 
078 
 
Говоря языком осин 
Разве этого я просил? 
Ахинею какую нес 
Говоря языком берез? 
Врал с три короба всем и вся 
То есть вел себя как босяк 
А ведь хочется как Басё 
Отвечая за всех и всё 
 
 
079 
 
Дыхание твое дрожит 
И сыпется на сгибах 
Враньем своим вооружи 
Голуба и погибель 
Враньем своим заворожи 
Погибель и голуба 
раз я сознательный мужик 
И не целую в губы 
Иди куда глаза глядят 
И ни о чем не думай 
Я выпил яд 
Я вынес ад 
И до сих пор не умер 
 
 
080 
 
Страсть берет меня за шиворот 
Как шкодливого щенка 
Ты останешься смешливою 
И земной 
Наверняка 
Ты не выкуришь души моей 
Даже с помощью звонка 
Ибо есть незаглушимое 
Чувство с именем "тоска" 
Оставайся совершенною 
Даже будучи сама 
К черту эти отношения 
Не своди меня с ума 
 



 
081 
 
Точка ставиться жирно и в самом конце 
Разгорается пламя на бледном лице 
Ухмыляется снайпер смотрящий в прицел 
Как защита от всех панацей 
 
 
082 
 
   Юле Чиловеку 
 
Тучи цвета стали 
Встали над рекою 
Человек в печали 
ЧЕм обеспокоен? 
Все ему неймется 
Все ему не спится 
И не тешит солнце 
И не греют птицы 
Мечется как рыбка 
Мыкается робко 
Щелкает ошибки 
Думает о топке 
Топь его не гложет 
Гроб ему не светит 
Луч находит кожу 
Треплет волос ветер 
Лабух или лоцман? 
Рано или поздно? 
Человек смеется 
Слизывая слезы 
 
 
083 
 
Всплеснула руками 
И камень 
С души моей птицей взлетел 
Всплеснула руками лукаво 
Сощурилась: 
"Что ты хотел? 
Неужто покоя от века 
И счастья вовеки веков 
Восполнить болящего некем 
И страх не развеять рукой" 
 
 
084 
 
Травы твои некошены 
Гости твои непрошены 
Одолевает прошлое 
С полок слетает пыль 
Время твое потеряно 
Встречные – просто мерины 
Главное – чтобы верила 
В то что когда-то был 
Боль моя бред бессонницы 



И потому беснуются 
Мысли 
в пролет бросаются 
Молятся на зрачок 
Выйдешь как слон на улицу 
И ни во что не верится 
Всюду гуляют курицы 
И сторожит их черт 
 
 
085 
 
Я ничего не посетил 
Не сожалея и не сетуя 
Что до светил – то мне светил 
Фонарь под глазом у столетия 
Я был предельно тих и мил 
Пока меня не раздраконили 
И мел был пасынком белил 
Была в диковинку агония 
 
 
086 
 
Апатия агонии на смену 
Приходит как уборщица со смены 
Уставшей как бухгалтер после сметы 
Сметая все что было со стола 
Мы пьем четвертый день одно и то же 
Мы корчит отраженью злые рожи 
И жизнь моя становится похожей 
На город 
Догорающий дотла 
 
 
087 
 
Мы неприглядны и нелепы 
Младенцы пасынки щенки 
Как приручить такое небо 
И втиснуть в сумерки строки? 
Не строем – страхом 
расторопно 
И прикусив себе язык 
Ты смотришь в оба 
Душишь злобу 
И проклинаешь эту зыбь 
 
 
088 
 
Весь такой из себя красавец 
И на что только я надеюсь 
Воздух шутками сотрясая 
Ты уходишь сегодня в девять 
Ты уходишь и уезжаешь 
Я наивный как параноик 
что-то мямлю и заряжаю 
Не готовый к началу боя 
С безысходностью и тоскою 



Из камина угли таскаю 
Я рехнусь 
И уверен 
Скоро 
И зачем только ты близка мне 
 
 
090 
 
В лучшем случае попутчики 
В худшем случае друзья 
Ничему ты не научена 
Беззаботная моя 
И вранье на вкус как патока 
И отчаянье – поток 
Что я мямлю все и дакаю 
Что я жду от этих строк 
Страсть как хочется оскалиться 
И печали развенчать 
Ты действительно красавица 
Мы расстанемся сейчас 
 
 
091 
 
Это горе или гиря? 
Город или огород? 
Я когда-нибудь погибну 
Как нелепый антипод 
Ты когда-нибудь прозреешь 
Апеллируя к тоске 
Зря мы думаем о реях 
Раз висим на волоске 
Это гиря или горе? 
Это голос или гром? 
Это будет ясно вскоре 
И записано 
Потом 
 
092 
 
Ничего не происходит 
Мимолетно и бесследно 
Даже будучи на взводе 
И стремительней юлы 
Паранойя это танец 
Лед безумия балетный 
отчего ж так страшно тянет 
Покреститься на углы? 
 
 
093 
 
Возьми себя в ежовые 
Останови брожение 
Не всем же быть прожженными 
Не всем же быть блаженными 
Незваным гостем к ужину 
Где женщины ухожены 
Идет дурак недюжинный 



Не царь 
не бог 
Не суженый 
Колоколами с ружьями 
Встречаемый 
Встревоженный 
 
 
094 
 
Было 
Не было 
не будет 
Нет и стоит ли жалеть 
Вроде вшивого Иуды 
Вроде ведьмы на метле 
Ходит 
Бродит 
Колобродит 
Вроде призрака в ночи 
Но апатия не в моде 
И в фаворе палачи 
Было 
Не было 
Ну было 
Если только в этом толк 
С жару 
С пылу 
Ты любила 
Вместо неба потолок 
Пыль роится 
Мир двоится 
Одиночество как чушь 
Птицы 
Пальцы 
Пяльца 
Птицы 
Все звучит 
И я звучу 
 
 
095 
 
Меня волнуют облака 
Волнуют – стало быть неволят 
И я как все вино лакал 
И философствовал о боли 
И я как все читал Басё 
Обескуражен 
Опрометчив 
Как поцелованный в висок 
Ребеночек из гуттаперчи 
 
 
096 
 
Герои или лузеры 
Заложники иллюзии 
Мозаика и музыка 
Безе и бузина 



Мы входим в раж как в сумерки 
И лирики 
И дурики 
Швыряемся окурками 
Не ощущаем дна 
Ты будешь мне опорою 
Опарой или оперой 
И сами сдохнут боровы 
И свет зажжется сам 
Я выйду окольцованным 
Запомнившим лицо твое 
И буду слушать цоканье 
Копыт на небесах 
 
 
097 
 
Люди сбрасывают робы 
И тянут лыбы 
И фарс безумию подобен 
А тупость дыбе 
Не увлажняй своих волос 
И зажимая воду в горсть 
Не задавай немой вопрос 
Ответ – погибель 
 
 
098 
 
Теплится еще и радует 
Тешит тащит потрошит 
Им – командовать парадами 
Нам – слоняться без души 
Домыслы твои и опусы 
После времени нытья 
Я стою у края пропасти 
Разгораясь как маяк 
 
 
099 
 
Плачевно что это уже увлеченность 
Еще не увечье 
И чертовы чувства чеканят чечетку 
И вычеркнуть нечем 
Я думал порожнее это порочно 
А прочное вечно 
И корчились рожи 
И сыпался почерк 
Но не было легче 
Прекрасно что это не оползень страсти 
Не месиво мыслей 
Прекрасно что можно дробиться на части 
И слыть пессимистом 
И худо что я не Иуда Приблуда 
И путь мой нехожен 
Мы будем во что бы ни стало 
Мы будем 
Возможно 
Возможно 



 
 
100 
 
Все менее волнует мания 
И магия уже не в счет 
Гордись дырявыми карманами 
Являясь палачом 
Все просто проще не предвидится 
Ну да ну да ну да ну да 
В глазах еще рябит от пигалиц 
Мелькают города 
Я выпил хересу и моросью 
Доволен как никто 
Нам пить с тобою только порознь 
И течь сквозь решето 
Решись на реплику 
На рубище 
На радость и раскат 
И усмиришь огонь бушующий 
В дрейфующих 
Руках 
 
 
101 
 
Не упусти такого шанса 
И длиться музыке позволь 
Хотя бы в том же темпе вальса 
Превозмогая бред и боль 
Пока волнуют и валают 
Пока воркуют и вредят 
Земное в целом принимая 
И выпивая залпом яд 
 
 
102 
 
Недостаточно ума 
Так-то и так далее 
Чтобы плюнуть в твой карман 
Дать по гениталиям 
Я достаточно красив 
Бородат и строен 
Чтобы выть и голосить 
И грустить о Трое 
Из тоннеля льется свет 
Зазывает ехать 
Горя нет и счастья нет 
Все что есть – 
Потеха 
 
 
103 
 
Кто меня обезоружит 
Кто меня обескуражит 
Приготовит вкусный ужин 
Пригласит на распродажу 
Был массовкой – стал масоном 



Смотрит вдумчиво и сонно 
Запрягает с лета сани 
Не Мазай и не Сусанин 
Дайте мальчику винтовку 
Он забудет про уловки 
Дайте парню трамадол 
Он устроит произвол 
Произвольная программа 
Выступления без грима 
И ни кубка 
И ни грамма 
Шашни с примой-балериной 
кто меня возьмет за ухо 
Горькой жидкости нальет 
Будь я пахарь или бухарь 
Будь я просто идиот 
Я бы выпил без закуски 
Потому что мы не в сказке 
И полнее стало б русло 
Ядовитей были б краски 
А пока я трезвый 
Тихий 
Пью настой из облепихи 
А пока еще в себе 
Я играю на трубе 
 
 
104 
 
Не знаю как тут можно спать 
Как можно тут уснуть 
Когда сидит такая блядь 
И мнет такую грудь 
 
 
105 
 
Мое отчаянье забавней оригами 
Оно как женщина с небритыми ногами 
И чем отчетливей чечетка 
Проще чушь 
Тем безотчетнее мурлычу и молчу 
Я не в претензии 
Поэзия – шиза 
И нет желания раскрыть свои глаза 
Как нет желания надраться и упасть 
Казалось страсть 
А получилось бред и фарс 
Моя феерия утопленника флот 
Моя утопия отчаянья оплот 
И жить легко сознаньем подлой правоты 
Остатки нервов намотав на твой мотив 
Приходит с тыла 
А уходит вникуда 
Где мило-мило циркулирует вода 
И дым Отечества не трогает ноздрей 
Раздрай разлуки 
одичания пырей 
Я прыгнул с пирса 
И башка пырнула гладь 



Живется быстро 
Неохота умирать 
Смеется долго 
А рыдается чуть-чуть 
А про отчаянье и вовсе промолчу 
 
 
106 
 
Тебе привычно Росомаха 
Смотреть на эту плаху пахот 
Вдыхая порох или похоть 
Плевать в раскрытый рот эпохи 
Тебе привычно mon ami 
Послать на все четыре мир 
И приласкать его как зверя 
За страх и оторопь и тик 
Аршином общим не измеряв 
Не заводить его в тупик 
Тебе наверное знакомы 
И ощущения погрома 
И рама с высаженным глазом 
Ухмылка смерти 
Плач толпы 
Прохвосты думают о разном 
Но одинаково глупы 
 
 
107 
 
В бреду моем непридуманном 
Все как ни странно умерли 
Корова на льду в пальто 
И месяц – жетон лото 
В раю моем плачут люмпены 
И пачкают примуса 
Горит недобитый Туполев 
Раскрасивший небеса 
Внутри меня червь сомнения 
Жующий азы как злак 
Балет как вино мгновенное 
По венам бурлит смола 
 
 
108 
 
Могла бы и смолчать 
С плеча 
Ударив 
И удрав 
Рычишь и требуешь бича 
Не слышишь комара 
Умерь свое нутро игрой 
Иначе гром и гроб 
Всегда не грех извлечь урок 
Из блеянья амеб 
 
 
109 
 



Дурость сквозь нас ломилась 
Думала в самый раз 
Это для них – могила 
А обо мне – рассказ 
Это на них – надежды 
А у меня – штурвал 
Дурики и невежды 
Славный материал 
Дурость сквозь нас бежала 
И разлетелась в пух 
И потеряла жало 
И испустила дух 
 
 
110 
 
Поубавили звука 
Переболели желчью 
Полюбили друг друга 
Самой обычной ночью 
Перештопали крылья 
Перекроили память 
Было мило 
И было так 
Как бывает с нами 
Разошлись не на шутку 
Все полетело к черту 
Кто-то в беличьей шубке 
Кто-то в холщевом чем-то 
И блуждают по свету 
Двух одиночеств храмы 
И хромают при этом 
И огибают ямы 
 
 
111 
 
Это тело просторно 
Значит оно пустынно 
Это тело – валторна 
Музыка не остыла 
Осыпаются вехи 
Ухи сильнее пухнут 
И бросаешь со смехом 
Страхи свои и слухи 
Тростниковая дудка 
(Лепет твоих догадок) 
Ты берешь ее в руки 
Кость у порога ада 
Извлекаешь мелодию 
Освобождаешь силу 
И ликуют народы 
И говорят "Спасибо" 
 
 
112 
 
Все ли с бухты-барахты 
Сели кругом 
Галдеть 



Этот – лунь 
Этот – яхонт 
Этот – просто медведь 
Все ли так однобоко 
Одиноко и дико 
Разве срок у пророка 
Разве в венах аджика 
Жжешь сердца – и твердеют 
Запеваешь – и вторят 
Улыбайтесь халдеи 
Покладите на горе 
 
 
113 
 
Где-то на полуслове 
Хочется рот зашить 
Или наполнить оловом 
Чтобы уже не жить 
Где-то на полуфразе 
Выключив дурака 
Слушать чужие сказки 
Чувствовать взгляд стрелка 
С бредом твоим сродниться 
С болью своей квитаться 
Затихариться птицей 
Нервно ломая пальцы 
 
 
114 
 
Положительно только то что 
Нам положено в день и час 
Вековая приходит почта 
И мгновенно горит свеча 
Покупаю себе штиблеты 
И на штампы смотрю смеясь 
В мыслях гетто 
А в мире – лето 
В сердце скальпелем 
Сука 
Страсть 
 
 
115 
 
И не страшно увидеть пашни 
В неприглядности их немой 
Облакам зависать над башней 
Мертвецам уходить домой 
Время нижет нас в бусы 
босых 
Мы бесимся 
как бычье 
И хотел бы я верить в осень 
И не верится мне в нее 
 
 
116 
 



М.М. 
 
Разделят и располовинят 
Растащат сердце на кристаллы 
На полусогнутых с повинной 
Придешь молиться пьедесталу 
Катастрофическая дура 
Мое клиническое чадо 
Мечтай подмять литературу 
Суммируй чертовы печали 
Мне многим меньше полувека 
Я недорос до патриарха 
Но оставаться человеком 
Всего прекраснее 
Неряха 
Ты тоже к этому стремишься 
И может быть еще обрящешь 
Пиши 
Пиши 
Вгрызайся мышью 
В слова 
Дающиеся страшно 
 
 
117 
 
Все твои нетто брутто 
Вдруг превратились в гетто 
Выйдешь навстречу утру 
Выкуришь четверть лета 
Раны латать и клеить 
В слайды своих иллюзий 
Пить 
Потому что блеять – 
Осточертело 
Музе 
 
 
118 
 
Ты меня не предашь не продашь 
Ты меня не нагнешь не возьмешь 
Я прощаю тебе эту блажь 
И даю тебе ломаный грош 
Разреветься бычком дурачком 
Закусить на прощанье чекой 
На старуху с клюкою в руках 
Оклемавшись глядеть свысока 
Табуируй слова и сложки 
Пей из ложки 
Нашкодивший шкет 
Предвкушая раскаты строки 
В золотой и бедовой башке 
 
 
119 
 
Обезображен прежней жизнью 
Выходит засветло курить 
Шизофрения близко-близко 



Хоть оклемайся и умри 
Минут минут 
Страх оставит 
И все останется как есть 
Полуразрушенные ставни 
Сквозь призму – изморозь небес 
 
 
120 
 
Этот спит как убит 
Тот глядит как бандит 
Остальное не стоит сравнения 
Антипод-мореход 
Замполит-индивид 
Сплошь и рядом красавцы и гении 
Будь я клят или мят 
Я бы жил наугад 
И тонул в обстоятельствах 
Заживо 
Но я собран и зол 
И упрям как бизон 
И меня вы ничем не обяжете 
 
 
121 
 
Было грустно смотреть 
На красавицу-смерть 
Если это действительно женщина 
И досадно терпеть 
Развеселую плеть 
И лица выраженье зловещее 
Из пустого нутра 
Не посыплет икра 
А игра не нуждается в правилах 
Если глух или слеп 
Что намажешь на хлеб 
Если все безнадежно отравлено? 
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Рожай скорее свой вопрос 
А то ведь времени в обрез 
Скажи 
Кой черт тебя принес 
Откуда ты прилез? 
Я жил тужил и обожал 
И был спокойнее ужа 
А ты вот хочешь по душам 
С ружьем наперевес 
 
 
123 
 
Стихи в которых ты как дома 
Звучат из уст прекрасной дамы 
А где-то падают надои 
И злопыхательствуют хамы 



Сижу дышу развесив уши 
Курю вонючий Беломор 
И слышать хочется и слушать 
И вовлекаться в разговор 
Стихи отменны 
Пиво пенно 
И вы как панна 
У панно 
Я умираю постепенно 
Мне больше счастья не дано 


