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*  *  * 
 
опять не клеится беседа 
опять какая-то досада 
то набиваешь глаз соседу 
то убегаешь от наряда 
то напиваешься под утро 
то просыпаешься под вечер 
с похмелья хочется цикуты 
а предлагают суп и гречку 
 
 
 

*  *  * 
 
Лоцман будет молодцом 
Выпьет водочки с винцом 
И заест без лишней помпы 
Всё что выпито мацой 
Лоцман вправду не дурак 
У него в груди дыра 
Говорит что смотровая 
Оттого там только мрак 
 
 
 

*  *  * 
 
рождённый ползать лезет выше 
и получает по рогам 
его не любят и не слышат 
он не умён и не богат 
хотелось тронуться рассудком 
пока не тронулся состав 
но за окном горланит утро 
и пачка новая 
пуста 
 
 
 

*  *  * 
 
для начала вырвем жало 
чтобы 
чёрт его дери 
не блажило 
не держало 
никого не обижало 
вообще не обнажалось 
не мешало бы  
парить 
 
 
 



*  *  * 
 
петрушка просится в окрошку 
старушка курит самосад 
чиширский щурится как ёшкин 
слова приходят невпопад 
стреляй звериными глазами 
ищи опору по душе 
из толчеи не вылезая 
и не считая 
барышей 
 
 
 

*  *  * 
 
это я 
твоя овца 
пью с лица 
блюю с крыльца 
ты простишь мне даже то что 
было сказано в сердцах 
это я 
твоя тоска 
недобитая треска 
веком брошенная в берег 
в изобилие песка 
это я 
твой старый дом 
пожелтевшая ладонь 
отсыревший коробочек 
ваза с мутною водой 
................................ 
это ты 
мой добрый Бог 
чем не смог 
уже помог 
это я к тебе 
с повинной 
обиваю твой порог 
 
 
 

*  *  * 
 
лучше бы тебе меня не трогать 
я могу и горло прокусить 
я могу убить тебя в дороге 
не успеешь главного спросить 
лучше бы тебе сейчас заткнуться 
то есть покурить и помолчать 
минимум – не будет экзекуций 
максимум – спокойствие на час 
 
 
 

*  *  * 
 
пока не тронулся рассудком 
и веришь слухам или сводкам 
сквозняк хозяйничает в сумке 



а ужас марлевый и кроткий 
пока рапсодия распада 
не резонирует с тоской 
и поводырь не курит ладан 
не проливает молоко 
пока мы ходим как по струнке 
и по старинке 
оробев 
оставим ярость 
недоумкам 
а удивление 
себе 
 
 
 

*  *  * 
 
мы играли в игру прости-прости 
бесконечно грустя-грустя 
оставалось только любовь растить 
и не путаться в новостях 
сквозняки пугавшие паука 
и слова которым претит строка 
ты сочтёшь безумием старика 
не снимающим парика 
разойдутся бывшие за своих 
и последний псих 
ухмыльнётся лих 
зазубривший ярость от сих до сих 
пробуждая животный страх 
он на шее стянет твоей петлю 
на прощанье скажет тебе люблю 
и уйдёт палить по тебе салют 
в успокоенных небесах 


