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Матой Хари, Мариной Влади и Офрой
Хазой. Сюжет произведения традиционен.
Влюбленные бегут лицемерия этого мира,
покидают планету «мутантов и придурков»
на космическом корабле, для чего главной
героине необходимо похитить секретные
чертежи звездолета.
«Давно, усталый раб, задумал я побег…»
Эскапизм героев жизнерадостен. Они —
не беглецы и тем более не беженцы. Их все
достало — и они не против свалить, выбив
напоследок несколько окон в учреждениях
и домах. Они циничны, бесстыдны, дерзки.
Богоискательство сопряжено с богоборчеством,
грядущий апокалипсис — с новым жутким
развлечением, высокая поэзия — с глумлением
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над ней, а выходом из онтологического тупика
объявляется эротизм.
Стихи к Леруа Мерлен схожи с «Евгением
Онегиным», формально вывернутым
наизнанку, но за бесконечным лирическим
отступлением и салонным пустословием
проступает нечто серьезное.
До этого я не рисовал 25 лет. Драйв
стихосложения вынес меня в изобразительную
плоскость. За это я хочу поблагодарить
художников, вдохновивших меня на эту
шалость. В особенности иллюстратора высокой
моды Рене Грюо, рисовальщика комиксов
Эшли Вуда, а также Модильяни и Ботичелли.
Сверхзадачей этой работы было доведение
опыта версификации до абсурда, либо —
для того чтобы его девальвировать, либо —
превознести. Писать стихи и рисовать
к ним картинки — легко и радостно.
Если вы испытываете муки творчества,
совести и прочие психологические
предрассудки — бросьте это занятие.
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В канавах кровь

Заначку восхитительных окурков

в траве блестят ножи

с собою космонавт берет в полет

в крахмальном платье бледная невеста

под нос себе мелодию промуркав

листает звездолета чертежи

он под язык кладет студеный лед

ей не уйти от скорого ареста

болоньевая шуба на плече

не улететь на желтую луну

скрипят штаны из полипропилена

на красный марс похожий на ангину

он прочитал эвклида при свече

останови последнюю войну

таким вообще не ведома измена

изобрети волшебную машину

ему тропу рисует звездный луч

которая нас в небо унесет

что властно открывает дверь ракеты

подальше от мутантов и придурков

мал клоп но исключительно вонюч

отыщет в глубине пчелиных сот

На все вопросы найдены ответы.
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заначку восхитительных окурков.
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На все вопросы найдены ответы

Жизнь хороша и ею правит ложь

но некоторые нам не по зубам

судья судим но бесконечно судит

поскольку книги фильмы и газеты

живых и тех кого уже не будет

сотворены на счастие жлобам

и он на маразматика похож

искусство было создано для них

судьба перемещенье мерзких рож

а не для нас свободных и нахальных

в подлунном мире все решают кадры

живущих в вычислениях наскальных

когда один уходит в ихтиандры

кто есть кому невеста и жених

другой в открытом космосе хорош

пускай в нас правды нету ни грош

играй же громче русская гармонь

но сам процесс познания заразен

гремите чаши с брагою и водкой

война прекрасна но и мир прекрасен

вода часть моря все огни огонь

жизнь хороша но ею правит ложь.
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любая рыба хочет стать селедкой.
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Любая рыба хочет стать селедкой
а женщина меняя свой наряд
становится шпионкой и кокоткой
что прячет в перстне смертоносный яд
она способна десять дней подряд
тереть комоды мягкою бархоткой
переболеть проказой и чесоткой
очаровать уйгуров и бурят
но прибежать ко мне в ночном халате
похитив сверх-секретный документ
такая необъятная в обхвате
прекрасная как древний монумент.
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Прекрасная как древний монумент

Ты голая стояла на крыльце

ты засверкаешь вдруг и рухнешь на пол

тебя ласкали взглядом почтальоны

о кто тебя в дороге исцарапал

и пьяных добровольцев батальоны

кустарник кошка или пьяный мент

смыкались в экстатическом кольце

кто поломал горбатые носы

в зловещем скрипе туфель и сапог

игривым нимфам греции и рима

ты нежно трепетала от восторга

пусть длится вечно эта пантомима

пока на горизонте свет с востока

а тяжесть слов ложится на весы

не высветил распутье трех дорог

я грязью смажу раны на лице

и ты по ним стремительно пошла

я пластырь наложу на шрамы тела

единственной судьбы не выбирая

чтоб ты цвела бахвалилась и пела

туда где у ворот земного рая

и голая стояла на крыльце.
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лежит голографическая мгла.
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Лежит голографическая мгла

Ты там была в предчувствии нирваны

подобно кучам снега у порога

и я там был случайно проходя

а нам то что гагарин видел бога

дома чужие города и страны

вишневый сад давно сгорел дотла

что утонули в мареве дождя

мы ликовали у жемчужных врат

и в гондурасе тоже шли дожди

мы возжелали приобщится к тайне

и в амстердаме и бахчисарае

и первый был восторженней чем крайний

простор застыл в томительном раздрае

но и последний был ужасно рад

словно рука у милой на груди

нас строили рядами по свистку

и дождь стучался в каждое окно

и мы спешили вывернуть карманы

и открывал секретные задвижки

и я там был чтоб разогнать тоску

проворно как дворовые мальчишки

и ты была в предчувствии нирваны.

4

которые с дождями заодно.
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Мальчишки что с дождями заодно
уходят от полиции дворами
у них в глазах становится темно
когда они петляют за горами
и прячутся в пещерах ледяных
от холода трясутся и простуды
у них на редкость слабые сосуды
и нет у них сосудов запасных
вот только сила заднего ума
безмерно укрепляется с годами
я не горжусь сожженными мостами
когда в мой дом торопится чума.
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Когда в мой дом торопится чума

А в жизни не хватает им судьбы

и в мерзкой подворотне красит губы

пусть снова в моде старые фасоны

собравшиеся в хате жизнелюбы

крепчают звуки бронзовой трубы

уже опустошают закрома

рыдают клавесины и клаксоны

кладовки и сырые погреба

в столице догорают фонари

раскрыты словно древние могилы

и шелестят кримпленовые юбки

к ним заросла народная тропа

а под водой пускают пузыри

мои друзья печальны и унылы

никем не совершенные поступки

горилку пьют и кушают грибы

фундамент башни каменной прогнил

они едят но им постыдно мало

а из окна ее спускает косы

глюкозы протеина и крахмала

принцесса что любила абрикосы

а в жизни не хватает им судьбы.
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ну а ее никто не полюбил.
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Ну а ее никто не полюбил
и блудный сын вернулся в царский замок
она всегда хотела выйти замуж
на счастье не хватало больше сил
она всю жизнь мечтала и ждала
высокого мужчину на пороге
и подводила мрачные итоги
делясь со мной остатками тепла
луна ярка как медный купорос
разлитый по отрожинам синая
никто не знал и я уже не знаю
как принимать любимую всерьез.
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Как принимать любимую всерьез

И в магазинах нету папирос

когда она прониклась бабьей долей

в дыму летает старая газета

сидит на репе и на валидоле

и носит неразгаданный вопрос

и бредит миллионом алых роз

покуда не ворвется в дверь клозета

я не достоин этих сладких слез

и мрачный старец развернет ее

поскольку ипохондрией не болен

когда она послушно ляжет в руки

и тихий звон московских колоколен

он удивлено скажет «ё-мое»

мне не внушает сердобольных грез

добавив для словца «какие суки»

мне ближе уязвленный малоросс

какие суки эти москали

шахтер бредущий из подземных штолен

они намедни в космос улетели

узнать что он не нужен и уволен

а нам считать до пенсии недели

и в магазинах нету папирос.
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сидеть всю жизнь тоскуя на мели.
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Сидеть всю жизнь тоскуя на мели

Умчаться прямо к звездам наконец

потом пойти и зарубить старуху

где внемлет безвоздушное пространство

тяжелым топором вломить по уху

внимая стуку пламенных сердец

и бросить труп в космической пыли

встречая блеском наше самозванство

она мне денег подарить могла

там снег летит из сопел у комет

могла быть щедрой как императрица

пульсируют шары чудных галактик

но не желала с нами поделиться

и если ты ботаник а не практик

и в воскресенье утром умерла

тебе в больших делах удачи нет

возьму из сейфа золота ларец

мы ждали этот миг считая дни

фамильный перстень импортной отделки

словно глотка прохладного озона

чтоб через миг в летающей тарелке

и на луне глазами робинзона

умчаться прямо к звездам наконец.

4

увидели следы босой ступни.
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Увидели следы босой ступни
сорок второго взрослого размера
вокруг в глухой степи кипела сера
и возвышались каменные пни
я не дышал дышала только ты
за нас двоих влюбленных астронавтов
и в этом самом грустном из ландшафтов
нам не хватало русской красоты
лишь в небе синеокая звезда
уныло освещала отпечаток
больного мозга трудная еда
иной цивилизации зачаток.
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Иной цивилизации зачаток
в меня вселился вирус неземной
я нынче прикоснулся без перчаток
к субстанции кишечнополостной
она была слегка желеобразна
она была медуза и полип
что жизнь моя она была напрасна
мне холодно мне страшно я погиб
спаси меня от приступа хореи
проткни во рту дымящийся комок
на цепь сажай дружок меня скорее
закрой меня скорее на замок.
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Закрой меня скорее на замок

О забодай меня единорог

поскольку я для общества опасен

о загрызи приблудная волчица

я от любви возвышенной размок

я уезжаю в город таганрог

я навсегда устал от сладких басен

я буду там работать и учиться

летит в эфир сиреневый дымок

поскольку бедность это не порок

горит огонь томителен и ясен

то я богатства малая частица

тебе признаться я ни в чем не мог

я вспоминаю злобную родню

поскольку я с тобою не согласен

ее я склонен заключить в объятья

мой царь великий мерзостный магог

тебя я мама больше не виню

распятый между мебельных балясин

я помню твое бежевое платье

мой приговор увы единогласен

и если водки нет в моем меню

о забодай меня единорог.
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меня придут спасти лесные братья.
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Тебя придут спасать лесные братья
и разорят намоленный уют
озвучив жемонтийские проклятья
они избу-читальню подожгут
нас победит ползучая измена
проклявшая заветы ильича
и бог бы с ним но вот какого хрена
майн рида вы спалили сгоряча
колхоз чадит церковными свечами
горелым мясом пахнет из травы
я одинок мне не читать ночами
про всадника что жил без головы.
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Про всадника что жил без головы

Шептала непристойные слова

про летчика с железными ногами

хотела счастья а не откровенья

так хорошо читать прижавшись к маме

и распадалась логика на звенья

и слушать шум разбуженной невы

и правда жизни сделалась крива

там лед идет подошвами скрипя

и люди шли насытившись враньем

там льдина забирается на льдину

отлучены от хлеба и от зрелищ

я никогда твой город не покину

я не поверю если ты поверишь

я не смогу остаться без тебя

но мы навек останемся вдвоем

но наша жизнь безбожна и трезва

нам ни к чему теперь гонять понты

как лед что громыхает на просторе

стоять в углу застенчиво как дети

и ты рыдая в общем коридоре

мы будем рвать огромные цветы

шептала непристойные слова.

4

и словно рыбы устремимся в сети.
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Мы словно рыбы устремимся в сети
мы выпьем воду из великих рек
взломаем склады баров и аптек
пивных ларьков безвыходные клети
прости меня что денег не скопил
на мотороллер с розовым фургоном
я для тебя останусь фуфлогоном
скрипящим как подержанный винил
тебя я крепко за руку возьму
сожму ее с любовью что есть силы
и мы пойдем в чахоточном дыму
сажать кусты на свежие могилы.
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Сажать кусты на свежие могилы

Как барышни с поджатыми губами

лить щедро воду в ведра через край

морские волны катятся на брег

мы не спасли от лютого атиллы

на них глядит несчастный человек

ни град чудесный ни небесный рай

источенный никчемными мольбами

и счастье раскололось как кувшин

он слабым стал от тягот и забот

оставив лужи в радужных разводах

и бесконечной внутренней работы

и тени скособоченных мужчин

его душа выходит через рот

воруют сухари на хлеб-заводах

во время неожиданной зевоты

мы были лицемерные рабы

но человек не знает что почем

с тяжелыми на шее коробами

он занят как и прежде сам собою

и по ночам ходили по грибы

и смерть маячит за его плечом

как барышни с поджатыми губами.
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ей грустно в мокром рокоте прибоя.
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Ей грустно в мокром рокоте прибоя

Блистает перламутр на черной глине

она сейчас немного влюблена

горит огнями битое стекло

как в море сухопутная страна

тебе приятель крупно повезло

как мрак кромешный в небо голубое

что жизнь оборвалась на середине

ей трудно уберечься от греха

теперь тебе не видеть черт возьми

не совершить ужасного поступка

своей супруги в комнате с клопами

вода бурлит как мутная уха

здесь наши сестры сделались блядьми

на корабле кричит радиорубка

а браться стали полными жлобами

и этот крик навязчив как призыв

нам не дано узнать кем стал бы ты

бездушного кликуши муссолини

уйдя от неизбежной этой кары

щекочет ноги утренний прилив

когда б я не вложил в твои персты

блистает перламутр на черной глине.

4

стакан паленой харьковской водяры.
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Стакан паленой харьковской водяры
надежней чем дуэльный пистолет
так умирают бравые гусары
поднимут тост и вот гусаров нет
лишь грузные тела лежат вповалку
у столика с дымящимся жарким
вам их не жаль а мне ужасно жалко
я сам бывал безудержным таким
я тоже был поклонник суррогата
не по любви всего лишь по нужде
и брел слепым по дворикам арбата
не понимая кто я с кем и где.

4
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Не понимая кто я с кем и где

Изменчивы как майская погода

я прожил жизнь и ею был доволен

глаза людей что едут в поездах

хоть не гулял как цапля по воде

где запах лука глушит запах пота

и не взлетал вороной с колоколен

и утопает в свадебных цветах

меня все знали но я их не знал

сегодня день особенный суббота

но раздавал приветствия и деньги

гул ветра нарастает в проводах

и вот взошел на странный пьедестал

в предчувствии плохого анекдота

перебирая скользкие ступеньки

и остановок в новых городах

к нему ведет народная тропа

в руках невесты красная банкнота

но на тропе годами нет народа

у жениха тревога на устах

и жизнь моя и сложная судьба

он знает что вчерашняя свобода

изменчивы как майская погода.

4

придет теперь в немыслимых трудах.
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Весна придет в немыслимых трудах
в борьбе стихий на атмосферном фронте
дрожит озябший лес на горизонте
и не цветет черемуха в садах
безрадостна картина небосвода
и лишь на белом платье у жены
три пятнышка от синего компота
по-прежнему таинственно темны
я секса без любви не принимаю
пускай пройдут дожди сойдут снега
весна молчит она глухонемая
она теперь больная на века.

4
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Она теперь больная на века
хотя у профурсетки век недолог
в квартире горький запах табака
и золотистой пыли книжных полок
и сортире плачет леруа мерлен
марине влади вторит мата хари
их арии на маленькой гитаре
наяривает пьяный гуинплен
я никому на свете не нужна
я больше не играю роль наяды
допей запас церковного вина
и школьницам раздай свои наряды.
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Ты школьницам раздай свои наряды

Ты подвернешь на лестнице каблук

пускай танцуют джигу и канкан

и скрип похожий на предсмертный выдох

создайте танцевальные отряды

заставит позабыть о всех обидах

совместно с айседорою дункан

и старый зонтик выпадет из рук

вбирайте юным телом плоть и прыть

и дверь квартиры где прожил свой век

любимой вами постаревшей примы

покажется внезапно незнакомой

по совести нам некого любить

лишь где-то голограммой заоконной

за исключеньем редких кто любимы

наискосок пойдет знакомый снег

а я надену дедушкин сюртук

ты медленно опустишься на пол

и закурю прадедушкину трубку

и станешь нелетающею птицей

и в довершенье к дерзкому поступку

и ты умрешь когда тебе приснится

я подверну на лестнице каблук.

4

бескрайняя как жизнь река тобол.
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Бескрайняя как жизнь река тобол
вторгается во тьме на правый берег
сминая сенокосные луга
как можно верить в этот произвол
никто в него по-прежнему не верит
и тайно расширяет берега
вода вернется в русло на заре
прихватит свой оброк и удалится
останется заросшая курья
и в деревянной школе на горе
в неосвещенных окнах вспыхнут лица
там ты и я.

4
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Там ты и я в рубахах до земли

Мы больше не жалели ни о чем

из дома вышли и спустились в поле

увидев короб с крупною черникой

и добрались до самого конца

непостижимой злобной многоликой

а дальше по дороге не пошли

сверкающей под солнечным лучом

и встали у оврага на приколе

она была как черная дыра

перекрестились и сошли с лица

как детский плач о бесконечном лете

и день прошел и вскоре жизнь прошла

бездумна и забывчива как дети

и наступила ночь чернее сажи

стоящие у смертного одра

и не послать на помощь за врачом

она бросалась кошкою в глаза

два голубя расправили крыла

когда у нищих клянчила монеты

но мы не сожалели о пропаже

хотя была как нищенка боса

мы больше не жалели ни о чем.

4

и верила в цыганские секреты.
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Ты верила в цыганские секреты
спала под животами лошадей
мошенник полюбил тебя отпетый
забрал в париж подальше от людей
он будто арлекин играл глазами
когда тасуя карты за столом
твоими восхищался волосами
и путал невзначай добро со злом
но все прошло тебя он продал другу
а тот отдал заклятому врагу
а ты в ответ не верила в разлуку
и вспоминала флаги на снегу.

4
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Ты вспоминала флаги на снегу

Здесь нет царя отечества и веры

и ровный гул туземных барабанов

а только звезды в небе до утра

в болезненном мерцании туманов

горят как блестки в шерсти у пантеры

к земле прижавших лютую пургу

что греется у нашего костра

в молитве застывала кровь людей

убийцы с осторожною повадкой

дымилась туши жертвенных баранов

не поднимают просветленных глаз

и души вдохновенных наркоманов

на твой кинжал с наборной рукояткой

переживали тысячи смертей

и безмятежно смотрят мимо нас

монах молчал а снежный человек

но власти нет ни в посохе ни в жезле

рыдал белугой у родной пещеры

молитвой небеса не отпереть

вокруг лежат булыжники и снег

они над нами чтоб они исчезли

и нет царя отечества и веры.

4

нам будет мало просто умереть.

4
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Нам будет мало просто умереть
а подвиг жизни сказочно ничтожен
нас разлюбили выход невозможен
и как теперь в лицо тебе смотреть
зачем дырявить глупые глаза
когда итог приходит сам собою
ты так хотел попасть на небеса
чтоб жить там в доме с красной трубою
журчат ручьи вокруг лежит говно
мы одиноки наши карты биты
а сверху солнца желтое пятно
и в пустоте летят метеориты.

4
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Там в пустоте летят метеориты

Как первого на свете поцелуя

мгновения похожи на века

и школьного последнего звонка

оплачены последние кредиты

мы ждали неоправданно рискуя

а новые не выданы пока

пришествия бессмертного полка

бездымный порох выгорел дотла

что сформирован в нашем юном сердце

и превратился в неприятный воздух

героями давно ушедших лет

от вдребезги разбитого стекла

мы с ним теперь навек единоверцы

рука ромео нынче вся в коростах

и по тверской везем стволы ракет

джульетта страстно верит в чудеса

поскольку цель прогресса не забыта

и времена прошедшие минуя

война миров по-прежнему близка

мы ждем изобретенья колеса

и с треском боевого динамита

как первого на свете поцелуя.

4

летят салюты прямо в облака.
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Летят салюты прямо в облака

Рыдая в свой жилет исподтишка

чтоб стало больше звезд на черном небе

мы умираем как больные звери

все решено народом брошен жребий

и ощущаем в тусклой атмосфере

мы выбрали дорогу на века

поспешное дыханье сквозняка;

предателя прохвоста дурака

весенний ветер хлопает дверьми

оставь в покое на воде и хлебе

разбив сервиз из тонкого фарфора

пусть роется в китайском ширпотребе

что мы хранили будучи детьми

он не герой кишка его тонка

и сохранили избежав позора

а самому дурному дай пинка

в ушах крепчает соловьиный свист

пусть огребет по собственной потребе

природа смотрит умными глазами

в аэропорт умчит на желтом кэбе

как у подъезда ждет тебя таксист

рыдая в свой жилет исподтишка.

4

и курит «шипку» долгими часами.
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Он курит «шипку» долгими часами
глядит в окно с разводами дождя
где в сотый раз перед его глазами
встает портрет забытого вождя
его лицо в потеках акварели
как будто плачет и сходя на нет
уходит за разлапистые ели
встречая в хвое огненный рассвет
оно искрится возгораясь вспышкой
когда прощаясь с близким и родным
ты видишь свет над лагерною вышкой
и веришь тусклым знакам водяным.
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Я свято верю знакам водяным

Как ярко светит розочка в петлице

я предан симпатическим чернилам

в ней множество восторгов и огней

я прислоняюсь к скважинам дверным

а кабачки взращенные в теплице

чтоб видеть тело что мне было милым

похожи на упитанных свиней

его мне почему-то не хватает

они кряхтя толкаются боками

хотя мила любая божья дщерь

барахтаясь в питательном дерьме

но хлопнет дверь и сладкий миг растает

попробуйте не пользуясь руками

как избежать иллюзий и потерь

обнять свою любимую во тьме

как не сойти от похоти с ума

без рук нельзя влепить пяток пощечин

и жить не на кордоне а в столице

и собирать цветы в конце концов

вокруг стоит египетская тьма

путь пройден срок хранения просрочен

но ярко светит розочка в петлице.

4

как у соленых в бочке огурцов.
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Как у соленых в бочке огурцов

Нарисовал художник васнецов

у лягушат пупыристая кожа

трех рыцарей стоящих на распутье

не знаю как мне сделаться моложе

он их глаза наполнил мутной ртутью

как избежать царапин и рубцов

чтоб им придать серьезность мудрецов

объектом для насмешек подлецов

и всадники задумались в седле

мне суждено служить на брачном ложе

жеманно будто мертвые царевны

шептать смущенно милому ‘о боже’

для них герои шипки или плевны

иван-царевич позови гонцов

поставили три рюмки на столе

пусть жемчуга приносят и песцов

дожди смывают кровь с густых полей

что хороши к моей болотной роже

и рожь как кудри девы колосится

чтобы меня загадочную тоже

и в желтых нивах желтая лисица

нарисовал художник васнецов.

4

становится наглее и наглей.

4

75

Становится наглее и наглей
девица выходящая из храма
супружница и будущая мама
в ее глазах блистает липкий клей
и грудь ее вздымается как ртуть
подмышкой у больного лихорадкой
она из жизни вычленила суть
и сделалась коварной психопаткой
попробуйте ее с пути свернуть
попробуйте вернуть ее обратно
туда где снег нам освещает путь
где сердце греют солнечные пятна.
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И на душе так сладко и приятно

Я вечной жизни истинный сосуд

как у детей зарывших в землю клад

паломник тусклый в долгом караване

как у старух воркующих занятно

я вспоминаю в сумрачной нирване

когда над ними сыплет звездопад

что мне пора идти на страшный суд

и так смешно от этого старухам

и я иду куда труба зовет

и так тревожно рано на заре

и дую сам ответно в рог воловий

под ложечкой сосет болит за ухом

не знаю фенотипов и сословий

что тянется десница к кобуре

а верю в кругосветный хоровод

вот так всегда то в небесах то в яме

вокруг ковчега чей каркас прогнил

и я упал меня друзья несут

а гордый остов превратился в глину

я верил в бога ездил к далай ламе

где та страна что выстрелит мне в спину

я вечной жизни истинный сосуд.

4

где тот народ что моцарта казнил.
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Где тот народ что моцарта казнил
ковбой убит его убийца пойман
и приговор назначен и исполнен
в отсутствии бумаги и чернил
мамаша бейкер ты жрала детей
а сало их переводила в мыло
в эпоху звездолетных скоростей
твоя забава смотрится уныло
добро прекрасней дряни и дерьма
а умирать потерянною падлой
и поднимать бычок рукою дряблой
тебя научит мама-колыма.
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Тебя научит мама-колыма

Но он один огромнее над вами

любить необходимую свободу

веселый лицемер и лицедей

матросы дайте ходу пароходу

он забавляя ветреных людей

встречай волну соленая корма

шумит в ночи сухими деревами

на горизонте высятся дома

и я полжизни слышу этот шум

и звездно-полосаты реют флаги

и пью на брудершафт с поводырями

здесь заключенных больше чем в гулаге

чудес премного скрыто за морями

америка огромная тюрьма

но вожделенней всех рахат лукум

там все сидят за первородный грех

есть истина доступная одним

и кроют бога бранными словами

но для других в ней мысли не хватает

пусть все за одного а он за всех

лед не горит корова не летает

но он один огромнее над вами.

4

нью-йорк обширней чем ерусалим.
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Нью-йорк обширней чем ерусалим
там ночь нежна а здесь слюна верблюда
обвисла как на дереве иуда
что был духовной жаждою томим
левкоев шум и запах облепих
в печи беленой жареный картофель
и вот ты встрепенулся и затих
и мир увидел сгорбившийся профиль
забудь его а полюби меня
оставь ребекку уходи к марии
как много света в дыме без огня
увядшей красоты и истерии.
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В увядшей красоте и истерии

И счастье есть и даже правда есть

у женщин начинается судьба

если забыть ночные рестораны

они бредут чужой земле родные

куда приходят выпить и поесть

несут в руках гроба и короба

художники сексисты и тираны

я говорил с одною у калитки

есть реки что утащат вас на дно

бросал монету и ловил ее

но перед этим вывернут карманы

перебирал серебряные нитки

я русский а славянам все равно

пускал ладони в нижнее белье

что прочие народы басурманы

но ты ушла как розовая пава

и ты средь них отчаянный гаврош

не потеряв девическую честь

явившийся к жандармам без охраны

и понял я что есть любовь и слава

глаза твои две маленькие раны

и счастье есть и даже правда есть.

4

что нежно смотрят на кровавый нож.
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Вонзи под сердце мне пиратский нож
воткни мне рыбью кость в хмельную глотку
есть страны где нас бросят за решётку
но не укусит платяная вошь
дряхлеет ежечасно игги попп
но постоянно ходит с голым торсом
ковёр любви что похвалялся ворсом
протёрт от лбов мужских и женских жоп
меня достали крылья на спине
победы велики словно потери
я так хочу остаться в тишине
и раствориться мыслью в ноосфере.
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Все наши мысли скрыты в ноосфере

Зачем на небе умный зодиак

а мысли о марии на устах

зачем нам молоко когда есть пиво

о ней народ талдычит на мостах

когда красотка движется красиво

как о любви отечестве и вере

то возбуждает бешеных собак

заклинило и нет других имен

она идет они бредут за ней

мария шепчут где моя мария

им красота телесная понятна

марии нет отдайте ей поклон

пусть корабли воротятся обратно

она моя мечта и эйфория

пусть капитаны боцмана пьяней

я двину бровью я подам ей знак

о грусть моя на берегу морском

пусть не поймет мне тоже не понятно

где девушки собак своих ласкали

зачем на солнце существуют пятна

мы все найдем чего бы не искали

зачем на небе умный зодиак.

4

4

и капли слез засыплются песком.
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И капли слез засыплются песком
и платья лягут в грязь и станут грязью
безумием цветов водобоязнью
что проявилась в женском и мужском
на этих пляжах залитых луной
к букетам роз у мусорного бака
пусть подойдет бездомная собака
и от тоски подавится слюной
и пеликаны приоткроют рот
и сплюнув рыбу выдумают слово
оксана ты была на все готова
я в юности был полный идиот.
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Я в юности был полный идиот
я позабыл дорогу к средней школе
мечтал корыстно о земле и воле
мечты сбылись все сделано но вот
я этой ночью думаю о вас
как школьник что о школьнице мечтает
пусть жизнь длинна но очень не хватает
движений губ в сияньи синих глаз
давайте нерпу дикую спасем
орангутанга вепря и тюленя
я не читаю александра меня
там брезжит недосказанность во всем.
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Там брезжит недосказанность во всем

Пусть нет воды и свет давно погас

как на рассвете синие комфорки

прокисла водка брынза и стерлядка

один из нас сидит у темной шторки

как хорошо как весело и сладко

другой стоит под желтым фонарем

что в полной темноте увидел вас

так все стоят с гитарами и без

и я увидел в полной темноте

и я стою на крыше лимузина

предметы как пожитки разбирая

земфира с днем рождения корзина

диковинный фонтан бахчисарая

полна дешевых плюшевых чудес

и шуберта что ходит по воде

я был китайцем в прошлой жизни нас

и счастье в воровстве и простоте

разлучит изверженье йеллоустона

которое увозят пароходы

раз нет басовых дайте баритона

и безвременья брошенные годы

пусть нет воды и свет уже погас.

4

застывшие на огненной черте.
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Застывшие на огненной черте
мы бедрами едва соприкасаясь
мы с горничною тайно улыбаясь
завидовали вечной красоте
домов и улиц каменных дворцов
осенних парков где гуляют люди
и шепчут о неимоверном чуде
что вытравит из жизни подлецов
и я молчал во мне застыла кровь
ты хлопала ресницами как птица
и я сказал «пора опохмелиться»
мне нахер не нужна твоя любовь.
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Мне нахер не нужна твоя любовь
я пил ее голодными глотками
а утром приходил к печальной маме
когда она выщипывала бровь
и мама говорила мне зачем
валандаешься с девками в подъездах
когда карина сладкая в невестах
когда юдифь для песен и поэм
и я не знал что матушке сказать
мне нравились девицы без разбора
я избегал возврата и повтора
и мог узоры взглядом вырезать.
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Я мог узоры взглядом вырезать

Я по ночам тоскую как собака

из-под ресниц пыльцой летела стружка

под кожей у которой вшитый чип

извечной деконструкции кормушка

меняет смыслы символа и знака

структурализма бешеная мать

как атом расщепляя архетип

свобода обнажающая грудь

я к инородцу черному стремлюсь

на красочных французских баррикадах

встречаю как пророков погорельцев

мне в этой буре хочется уснуть

на службе у космических пришельцев

я исповедь ценю при адвокатах

за их народ прилюдно удавлюсь

я есть универсальный человек

я человек что глупо и грешно

и отрицая институты брака

ресурс исчерпан родина забыта

я по утрам жую вчерашний снег

от обезьяны до гермафродита

и по ночам тоскую как собака.

4

природы разобщенное звено.
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Природы разобщенное звено
мы любим солнце больше чем планеты
раздеты мы или полураздеты
мы распахнем на улицу окно
пусть видит мир молодок и старух
позвав на пьянку каина и хама
кто знает правду не скрывает срама
движок прогресса протестантский дух
но есть еще такие кто впотьмах
средневековья прячут лица женщин
гипофиз их критически уменьшен
нет света в их трагических умах.
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Нет света в их трагических умах

Я выдувал из трубочки горох

в них счастья нет но есть покой и воля

невольно целясь в морду замполита

немногие из них вернулись с поля

который от отита не оглох

они погибли пересилив страх

но жутко отупел от менингита

они взорвали школу и детсад

и он был счастлив ставши дураком

и неспроста отдали души богу

он мог отныне делать что захочет

чтоб завалив останками дорогу

сегодня он меня в сортире мочит

блокировать себе пути назад

a завтра пишет жалобу в обком

шахид кричит свое «трах-тибидох»

а послезавтра выскочит на плац

и режет глотку вольке ибн алеше

и прямо перед строем встанет раком

что так любил играть на макинтоше

товарищ верь он сядет в пепелац

и выдувать из трубочки горох.

4

обуреваем звездным зодиаком.
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Обуреваем звездным зодиаком
я сяду на любовь как на иглу
накрашу ногти марганцем и лаком
и буду спать с любимой на полу
я изучу науку снисхожденья
не все увы талантливы как ты
несложен механизм деторожденья
но страшен гений чистой красоты
я подарю ей уши от осла
я разгоню поклонников-кретинов
кому-то не хватает витаминов
мне не хватает женского тепла.
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Мне не хватает женского тепла

Так в рыбаке рождается матрос

где некрасиво сделалось красиво

так на матрасе проступает тело

не кушай груш и не смотри на сливу

которое вчера тебя имело

она как жопа девичья гола

но впало поутру в анабиоз

манон леско и леруа мерлен

оно не хочет низменных страстей

мишель фуко или марина влади

в нем исчезает даже запах пота

они есть бабы бабы это бляди

и мы летим не чувствуя полета

а бляди это чепуха и тлен

мы слышим в прошлом возгласы детей

мне ананас чудовищен как вымя

что чепчики швыряли над собой

в глазах моих плутает купорос

подбрасывали к солнцу красный мячик

товарищ назовите ваше имя

любимая но я уже не мальчик

так в рыбаке рождается матрос.

4

а человек с продуманной судьбой.
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Я человек с продуманной судьбой
я вызываю девичьи насмешки
у итальянки финки и норвежки
и у испанки в шляпе голубой
для них я навсегда ленивый грек
что никогда не держит свое слово
им по душе де сад и казанова
а я им чужд как снежный человек
кинг-конг сегодня пляшет в варьете
а я сижу с партнерами в партере
пускай воздастся каждому по вере
пусть времена теперь уже не те.
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Пусть времена теперь уже не те

Невнятный шелест детского дыханья

и сквозь асфальт не прорастает семя

плутает в закоулках синих штор

то что прошло отложено на время

торопится и рвется на простор

горит на безымянной высоте

ежесекундно путая желанья

в тамбове нет пожарной каланчи

он только звук едва доступный слуху

и прекратились частые пожары

он только долгий выдуманный миг

я разлюбил вас старые хрычи

и в колыбельном мареве старик

вы одряхлели братья-комиссары

молчанием питает силу духа

я отдаю вам честь под козырек

и как в туннеле он идет на свет

и чувствую безмерность расстоянья

обернут в плотный кокон перегара

когда в мой дом доносит ветерок

а мы с тобой виновники кошмара

невнятный шелест детского дыханья.

4

мы из страны которой больше нет.
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Мы из страны которой больше нет

Здесь дед мороз блажит за упокой

но с нас как говорится не убудет

и молодежь под елкой спит в отрубе

нас на рассвете музыкой разбудит

я целовал светлану в сельском клубе

восставший с бодуна кордебалет

царапаясь небритою щекой

в окно влетит слепое воронье

она дрожала под моей рукой

и хохоча ударится о стены

готова как снегурочка растаять

нам надоело пить вино измены

игрался колокольчик под дугой

мы будем жрать предсмертное вранье

собаки на горе пытались лаять

бог умер но за ним пришел другой

и новый год был пуст как новый день

на нем мундир и красные погоны

как пресный вкус безрадостного тела

под потолком кривляются иконы

она в ту ночь случайно залетела

и дед мороз блажит за упокой.

4

и больше не отбрасывала тень.
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Ты больше не отбрасывала тень
подобно вурдалакам после бала
тебе того что вышло было мало
а ждать того что выйдет было лень
ты с наслажденьем кровь мою пила
и ела мозг с таким же наслажденьем
когда сражен внезапным пробужденьем
я сбросил скатерть с белого стола
и вешний гром ударил в медный таз
покончив с болтовнею безвозмездной
и проходя разверзнувшейся бездной
мне в душу хлынул веселящий газ.
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Мне в душу хлынет веселящий газ

От родноверов и перерожденцев

из моря выйдет пьяная свобода

в глазах рябит у благородных дам

ужасный вий откроет третий глаз

они святого духа чуют сердцем

от недостатка углеводорода

они идут за духом по пятам

я не нуждаюсь в пище для ума

и он порою смотрит мимоходом

я выживаю на подножном корме

на полный покаяния народ

о сколько человечьего дерьма

перемигнувшись с избранным народом

оттаяло на кунцевской платформе

бредет хромой походкой на восход

и мартин лютер будет книги жечь

язычники вредней чем атеисты

а иноверцы истязать младенцев

их коловрат преступен как разврат

и каждый обретет родную речь

но почему мой ангел серебристый

от родноверов до перерожденцев.

4

я в чем-то от рожденья виноват.

4

120

Я в чем-то от рожденья виноват
и должен вечно мяться на пороге
но если честно мой безгрешный брат
меня смешат врожденные пороки
не чувствует бессмертная душа
их тяжкого укора за спиною
я не пойду к любимой в сторожа
и не позволю ей следить за мною
моя природа жаждет перемен
и тонкого взаимного обмана
ален делон со страстью дон жуана
бежит вприпрыжку к леруа мерлен.
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Мы полюбили леруа мерлен
сильнее чем любили боба марли
мы гордо поднимаемся с колен
чтоб вслед за этим наступить на грабли
собаку съесть и подложить свинью
вскормившим мироздание кретинам
представившись хозяйке блудным сыном
вернуться в многодетную семью
пускай она бесстыдника простит
пускай придет к заброшенной могиле
мы ближнего увы не возлюбили
и он теперь нам страшно отомстит.
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И он теперь нам страшно отомстит
он сердце мне растопчет каблуками
богоугодный гей и трансвестит
живущий в унижении веками
он предвкушая сладостный реванш
сточил от неизбывности все зубы
он переехал с другом за ла-манш
он носит только норковые шубы
он состоит на службе королей
и свой мобильник прячет под матрасом
как тяжко престарелым пидорасам
быть старой девой многим веселей.
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Быть старой девой многим веселей

И мы услышим грозный божий глас

и ты однажды станешь старой девой

который позовет на электричку

старушка-мать идет в тиши аллей

прикажет отворить на кухне газ

и гулко отбивает «левой-левой»

и на прощанье бросить на пол спичку

и маршем по тайге полки бредут

ударить по паркету сапогом

и бурлаки рыдают как дворняги

обсыпав у соседей штукатурку

в великой волге волны цвета браги

коль ты беглец беги отсель бегом

ее сейчас в стаканах подадут

а если дура уходи к придурку

я бил за правду только в левый глаз

а я унылый кандидат наук

а за неправду нож сажал под вымя

засяду обо всем писать учебник

мы вряд ли разузнаем божье имя

на бутерброд взбирается нахлебник

но мы услышим гневный божий глас.

4

4

и подкаблучник лезет под каблук.
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И подкаблучник лезет под каблук
в нем тяжкое наследие культуры
пусть у девиц красивые фигуры
забудь своих завистливых подруг
себя в далекий космос торопи
спеши на легкокрылое распятье
обрушься яркой вспышкою в степи
брось звездам нецензурное проклятье
ведь ты гагарин храбрый космонавт
которого прекраснее не будет
пока в кремле начальство словоблудит
накатим по одной на брудершафт.
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Накатим по одной на брудершафт

Пусть ждут меня ужасные невзгоды

покатимся в канавы и овраги

пусть я страну родную обману

шумел камыш бахвалились варяги

чтоб разорвать тумана пелену

династии меняя и ландшафт

для возвращенья солнечной погоды

мы их любили словно пацаны

политика дерьмо наука тлен

героев кинофильмов и картинок

любовь гудок безрогого марала

где каждый мимолетный поединок

я обожаю леруа мерлен

был полон недосказанной вины

она чулок с похмелья потеряла

и мы любили дикую страну

я в простынях ищу ее чулок

что строила плотины и заводы

я становлюсь собакою ищейкой

и если я отчизну обману

я рыскаю в шкафу и под скамейкой

то ждут меня ужасные невзгоды.

4

на стены лезу и на потолок.
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На стены лезу и на потолок
чтобы однажды вылезти из кожи
и жизнь свою продать еще дороже
чем ты бессмертный выдумать бы смог
чтоб ты раскрыл свой малохольный рот
и промолчал как мудрый чарли чаплин
в каждом окне кривляется урод
мой город обескровлен и разграблен
и взгляд мой стал безжалостен как плеть
нет в мире для него авторитета
мне было легче в космос улететь
чем в темноте дойти до туалета.
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Я в темноте иду до туалета
ощупывая плоскость мокрых стен
в углу горит вчерашняя газета
дракон взошел на пыльный гобелен
я стал героем голого балета
я преисполнен пением сирен
мне не хватает женского тепла
чтобы дойти во всем до абсолюта
нас в нужный миг сегодня не спасла
на скатерти разлитая цикута
играй шарманка вечно длись минута
я застрелю заморского посла.
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Я застрелю заморского посла

Я на руках стоял как в шапито

я просверлю его электродрелью

а под осиной выли злые волки

пускай мой путь замусорен метелью

ты говоришь про это и про то

а тропка к его дому заросла

ты вынимаешь книги с книжной полки

он в белом доме заговор плетет

ты знаешь правду про коварный спид

готовит бунт тупой и беспощадный

про птичий грипп и африканский вирус

он вносит в залу пудинг мармеладный

прошу не делай умудренный вид

и угощает им честной народ

ты вид свой перерос и слишком вырос

там кони ходят в бархатных пальто

накройся тазом и огнем гори

там у людей наружу лезут души

любовь что обитала в бедном сердце

и женщины поют в прохладном душе

в котором столько пепла столько перца

и на руках стоят как в шапито.

4

и ничего священного внутри.
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Нет ничего священного внутри

Не избегая сладостных утех

а только ветер свищет между ребер

спеши мой друг к ужасному поступку

в них бьются словно в клетке снегири

сожми в ладонях трепетную юбку

и пузырится модный кандибобер

но зафиксируй в сердце смену вех

табак мадрасский и кубинский ром

пусть процветает леруа мерлен

земная жизнь в отравленном тагиле

пока мерлин монро вскрывает вены

меня спасли я жил в твоей могиле

мы шли вперед мы ждали перемен

но доброта не сделалась добром

и вот они большие перемены

так доброта великая как грех

в скафандре пой и в саркофаге пой

не торопилась думать о злодействе

рыдай трагичным тенором эпохи

покуда все тонуло в фарисействе

по всей россии ветхою сумой

не избегая сладостных утех.

4

сбирай улыбок чувственные крохи.
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Сбирай улыбок чувственные крохи

На лысом лбу родимое пятно

нам большего увидеть не дано

кленовый лист упавший на ладошку

картины фотоснимки и кино

мне папа на арбате все-равно

исчезнут в мировом чертополохе

не купит разноцветную матрешку

а в памяти останется одно

в ней много смысла люди говорят

мерцанье звезд и томный взор брюнеток

она неисчерпаема как атом

с ума сводящий нежных малолеток

пусть горбачева всюду кроют матом

и стариков что умерли давно

я не вступлю в их яростный отряд

пространство смято и разобщено

я буду как священник и раввин

его глаза от ужаса промокли

я попусту гневить богов не стану

как будто видят в стареньком бинокле

я буду в ней хранить марихуану

на лысом лбу родимое пятно.

4

и столь любимый мной амфетамин.

4
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И столь любимый мной амфетамин
что нас спасал в военную годину
я предпочту теперь валокордину
его любил мой друг иван лапшин
что пересек гражданскую войну
на лошади по кличке орландина
и шашка его словно гильотина
с плеч голову свалила не одну
он нынче стал порядочным ментом
он на врагов народа точит зубы
пока за каждым маленьким кустом
бесстыдно притаились душегубы.

4

144
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Бесстыдно притаились душегубы

Пусть стану я на миллиметр ниже

в коммерческом трактире над рекой

на бесконечном жизненном пути

один еще гадливей чем другой

но жизнь прожить не поле перейти

и каждый носит норковые шубы

зеленкой не излечишься от грыжи

поедет за газетой на авто

не удалить молочной железы

и тут же рвет советскую газету

касаясь бюста женщины руками

предатель не поверит ни за что

нам говорил харуки мураками

что счастье есть а бога вовсе нету

любимец чан хай ши и лао цзы

нахал не согласится ни за что

он в косы заплетал добро со злом

что в сыктывкаре лучше чем в париже

но так изящно и систематично

а ночью зилаирское плато

что людям это стало симпатично

становится на миллиметр ниже.

4

мы не спасли стихиру и псалом.

4
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Наш мир не спас стихиру и псалом
но мы в себе убили ярость зверя
и эта безусловная потеря
тебя из волка сделала козлом
притом вонючим как и все козлы
надушенные вдрызг одеколоном
они не в силах выжить по законам
под шум листвы и гул бензопилы
и я иду на цыпочках домой
как кенгуру прижав к грудине лапки
любимая сгреби меня в охапки
явившись в гости ядерной зимой.

4

148

149

Я жду невесту ядерной зимой

И гамма-излучение твое

радиоактивный нюхая подснежник

дрожащее в зариновом тумане

я был невинен нынче я мятежник

рассеялось когда прижалось к ране

я награжден разлукой и тюрьмой

уксусной губкой длинное копье

но ты приедешь навестить меня

и дикий глаз как свежий чернослив

и будешь жить со мной в подбитом танке

сжимаясь от раскаянья и боли

горчичники поставишь мне и банки

растаял черным камнем в снежном поле

тепла мне дашь хотя я жду огня

и кто был храбрым сделался труслив

я выбираю инобытие

и марсианин отдал мне поклон

хоть в матюгальник воет песнь песней

качаясь на треножнике скрипучем

слагая сонмы лучевых болезней

чтобы о чем-то новом самом лучшем

и гамма-излучение твое.

4

4

потерянной земле приснился сон.
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Потерянной земле приснился сон

Что может быть нелепей и позорней

что в ее чреве зародились дети

чем верить в иллюзорную мечту

особые иные а не эти

что с каждою секундой иллюзорней

что из флаконов пьют одеколон

растаяв карамелькою во рту

они как черви прячутся в земле

ты тщетно прикрываешь наготу

и к золотому солнцу роют норы

прозрачны для меня твои наряды

они мудры как в тундре мухоморы

как шёлк что тянут ниткой шелкопряды

они хитрее крыс на корабле

и вместе с ветром плачут на лету

мне не по нраву мыслящий тростник

я перешёл последнюю черту

он лишь трава а правда ищет корни

я оказался в мире голых женщин

наш вид из глины вылеплен возник

и через миг случайно обрету

что может быть нелепей и позорней.

4

одну из них без воплей и затрещин.

4
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Как можно жить без воплей и затрещин

Когда ты наконец выходишь в люди

без синяков царапин и корост

жизнь начиная с чистого листа

мой дух до безобразия уменьшен

ты моешь ноги подлому иуде

закончился вчера великий пост

и размыкаешь каину уста

и мне в живот вонзается кулак

и сладострастья выше в мире нет

песок из почек подступает к горлу

чем пристрелить отпраздновав измену

горами шмоток громоздится шлак

эвтерпу терпсихру мельпомену

в который ты алмазный фонд истерла

что нам дарили негасимый свет

в столицах нет ни правил ни идей

чтоб к леруа мерлен упасть на грудь

а только спор о благости и блуде

целуя контрафактную камею

но человеку можно есть людей

нас ждёт за дверью долгий млечный путь

когда он наконец выходит в люди.

4

я секса без любви не разумею.

4
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Я секса без любви не разумею
но я люблю демократично всех
девиц и женщин всей душой своею
и презираю грубый свальный грех
есть нежность что от господа дана
она сродни природному таланту
так гордому скитальцу-эмигранту
мила любая тёплая страна
он ей кричит какая ты родная
в пути за геркулесовы столбы
я из толпы всегда тебя узнаю
я слишком долго слушал пульс толпы.

4
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Я слишком долго слушал пульс толпы

Начав иное летоисчисленье

я ждал ее внезапного инфаркта

грядёт большая битва за бензин

так постмодерн ждет смерти авангарда

безумный макс отныне божий сын

ложась гурьбой в комфортные гробы

он нам принёс святое искупленье

так длится дивы оперной оргазм

бензопила гудит под дизельпанк

когда она поёт раскинув ноги

в обугленных степях горят покрышки

вбирая молодой энтузиазм

в бисквитный торт въезжает ржавый танк

в свои великолепные чертоги

и замирает в кремовой манишке

и голоса вселенной в ней звучат

и амазонки скачут без одежд

преобразив гидравлику сцепленья

чтобы загнать в капкан единорога

так будет снова божий сын зачат

ты веришь в бога я не верю в бога

начав иное летоисчисленье.

4

твой бог не оправдал моих надежд.

4
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Твой бог не оправдал моих надежд
он возложил мне вретище на чресла
любовь погибла ненависть воскресла
заговорив наречием невежд
где слишком много иностранных слов
но нет интеллектуального прогресса
останови в себе слепого беса
вернись к простой основе всех основ
и варшавянка дух твой возродит
который вездесущ и неизменен
будь вечно современен словно ленин
и совершенен как гермафродит.

4
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Я совершенен как гермафродит

Тут все за одного один за всех

я продал за кордон мозги и почки

в просторном большевистском каганате

мне не дадут пропасть по одиночке

гуляют фуфлогоны на канате

земля мне друга нового родит

держа во рту кокосовый орех

такого же крутого как я сам

на них глядят заморские жлобы

с огромными воловьими глазами

политики масоны и банкиры

с которым хорошо под небесами

рабы не мы а если кто рабы

лететь к другим хорошим небесам

то те кто любят тёплые сортиры

и радоваться сдерживая смех

не укротить рублем свободный дух

от непомерно пошлых анекдотов

и долларом его не облапошить

покинувши планету идиотов

я выложил текстикулы на площадь

где все за одного один за всех.

4

какой светильник разума потух.
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Какой светильник разума потух

На бирже возрастёт объём продаж

как мало в сердце личного комфорта

различной ходовой макулатуры

как отличить архангела от черта

о ней напишут мудрые гонкуры

а девок от бесформенных старух

чтоб приобресть шаверму и лаваш

как разобрать где запад где восток

они в обнимку выйдут на монмартр

когда закат венчается с рассветом

определив судьбу натурализма

сорви с адама фиговый листок

вписав его в контексты катаклизма

и разговор продолжится минетом

словно в рекламу двадцать пятый кадр

и этот увлекательный пассаж

взовьются буревестники коммун

старательный как штудия флейтиста

в канал войдёт алжирская эскадра

так выпукло тепло и мускулисто

но мы полюбим жана поля сартра

поднимет на торгах объём продаж.

4

который был почти мао цзе дун.
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Ты тоже был почти мао цзе дун
с лицом большим как медная тарелка
бесстыдник беспардонный и пердун
под задницей твоей потела грелка
ты искоса взирал на монитор
влюблённый в обнаженную натуру
доверяясь похотливому амуру
что взял твою мошонку на измор
и смерть пришла и села на кровать
вручив бедняге синие кальсоны
за жалким гробом шла старушка мать
а мао хоронили миллионы.

4
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А мао хоронили миллионы

Раскосыми и жадными глазами

а миллиарды видели в кино

в которых отражается тоска

как выходили дамы на балконы

я провожу корабль под парусами

в прекрасных кумачовых кимоно

почувствовав седины у виска

бросая в небеса бумажных птиц

мне не увидеть устрицы в меню

и ландыши с совхозных огородов

не приобщиться к черному квадрату

и день за днём читался список лиц

и не узнать какую там херню

пришедших проводить вождя народов

платон сказал вонючему сократу

в сырой земле рыдали мертвецы

меня не взяли в дальние края

от зависти и встречи с чудесами

где множество приколов и примочек

за коммунизм счастливые борцы

бумбокс айфон и аленький цветочек

с раскосыми и жадными глазами.

4

мне не подарит родина моя.

4
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Мне не подарит родина моя

Под лапсердаком чёрный пистолет

вставную челюсть и штаны с начесом

стволом цепляет детородный орган

за морем знают тайну бытия

который потеряв авторитет

там неизбежность смерти под вопросом

обрезан беспокоен и задерган

там плоть непогрешима и чиста

в наш век свинец важнее чем любовь

там люди срут без запаха и звука

контракт верней надушенной открытки

и женщины заходят к ним без стука

из туч осенних щедро льётся кровь

целуя в сладострастные уста

и ты из-за дождя промок до нитки

вот так устроен рай а не иначе

ты шёл под руку с леруа мерлен

другого во вселенной просто нет

что так не доверяла молодёжи

свекольный борщ стакан отборной чачи

и говорила что ослабший член

и под рубахой чёрный пистолет.

4

для умных баб значительно дороже.
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Для глупых баб значительно дороже
мужчин веселых дерзостный порыв
когда товарищ вылезет из кожи
но раздобудет персиков и слив
не видящий соперников в упор
он сохранив повадки хищной птицы
вдруг выпорхнет из-за тяжелых штор
чтобы обнять тебя за ягодицы
прекрасен мерин в старой борозде
но нет не разум правит этим балом
эммануэль в тропическом дожде
публично отдаётся канибалам.

4
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Публично отдаётся каннибалам

Брезгливо как на мусорный мешок

любая тварь чтоб не попасть под нож

я на тебя смотрю на дискотеке

она пугливо щёлкает ебалом

скажи моя любовь в какой аптеке

ее коленки охватила дрожь

в продаже ядовитый порошок

я жил среди туземных дикарей

куда его подсыпать подскажи

и поневоле стал тупым веганом

в холодный чай или в горячий кофий

выращивая брюкву за курганом

ты далека от сложных философий

и многолетний овощ сельдерей

твои мозги темны как блиндажи

я стал смешным и жалким как пророк

я подлых девок вижу за версту

ведя с братвой духовные беседы

и становлюсь от этого подлее

и на меня смотрели людоеды

и как ильич в гранитном мавзолее

брезгливо как на мусорный мешок.

4

испытываю хворь и немоту.
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Испытывая хворь и немоту
я поздней ночью вышел в чисто-поле
и будто королеву на престоле
увидел путеводную звезду
она с мольбой смотрела на меня
на исповедь звала и на молитву
велев навек забыть электробритву
в преддверие благодатного огня
и я примерил мамкино кольцо
и до утра искал дорогу к храму
но в подворотне встретил фукуяму
и фукуяма плюнул мне в лицо.

4
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Сам фукуяма плюнул мне в лицо

Нет кобелей настало время сук

заткнув мои уста бумажным кляпом

для трепачей исчерпаны лимиты

философ что нагадил на крыльцо

республиканцы сплошь антисемиты

служа трансатлантическим сатрапам

а демократы это только звук

что для него лукавый геродот

где битники они лежат в земле

макиавелли с бенедетто кроче

где хипстеры слегли от передоза

когда господень день уже короче

стальная смертоносная заноза

чем сериал сезонов под пятьсот

чернеет на обеденном столе

властитель дум замкнув порочный круг

но нас спасут заезжие рабы

истории выходит на свободу

китайцы европейцы и арабы

есть индивид но места нет народу

у них все плохо но у них есть бабы

нет кобелей настало время сук.

4

которые красивы и глупы.
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Наложницы красивы но глупы
супруга пала жертвой целлюлита
в постели вяло корчится лолита
ее заели смрадные клопы
резиновая кукла пахнет так
как тузиком разорванная грелка
но ты моя любовь а не подделка
я именно тебя зову в кабак
я презираю женский интеллект
ведомый политическим лесбийством
что тяготеет к массовым убийствам
и суть коммунистический проект.

4
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Поверь в коммунистический проект

Ты об офсет обламывал графит

забудь о когнитивном диссонансе

гуляли по паркету тени сосен

смыкаясь в коллективном мессианстве

и на рассвете кровь из бледных дёсен

а не в движеньи разобщенных сект

безмерно возбуждала аппетит

в раздробленности цельности полно

дегтярным мылом пахла бичева

к ней нужно только тихо присмотреться

наполнив бытие смертельным риском

и встрепенувшись птицей память сердца

и на лощеный лист с мышиным писком

наступит в стародавнее говно

ложились беспредметные слова

фаланги продвигались на мадрид

толпились тени женщин на крыльце

берлин вёл репортаж с петлей на шее

и догнивали лодки на причале

и перед смертью страшно хорошея

и смерть была в каком-нибудь начале

ты об офсет обламывал графит.

4

и жизнь была в каком-нибудь конце.
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И жизнь была в каком-нибудь конце

Как умноженье женского тепла

туннеля и огромного рассвета

как рост травы под выжженным асфальтом

в париже навсегда кончалось лето

как дребезжание тонкого стекла

и это отражалось на лице

в противофазе с вычурным гештальтом

у горничной заштатного отеля

как комнатной грозы электрошок

где мы неделю прожили вдвоём

пронзивший синеву телеэкрана

не вылезая из большой постели

ускоривший на маленький вершок

со скомканным застиранным бельём

процесс обогащения урана

когда она застенчиво вошла

как жизни нераскрытый парашют

узнать насколько мы остались живы

катящийся котомкой по салону

внося в наш быт такие коррективы

где по краям сидят король и шут

4

как умноженье женского тепла.

и курят растаманскую солому.
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Я гладил шерсть и ворошил солому
наощупь принимая бытие
я не запомнил имени ее
но ведал путь к полупустому дому
горящего единственным окном
в глубинах заводского переулка
глухим словно фанерная шкатулка
с секретным золотым веретеном
которым в незапамятные дни
царевна ниток уколола палец
я полюбил ее и мы расстались
оставшись в одиночестве одни.
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Оставшись в одиночестве одни

И превратилось счастье в чёрный дым

как дачниками брошенные кошки

и строчки книг сползали по бумаге

как сношенные летом босоножки

не выдержав наплыва сладкой влаги

которые забыть повремени

не верящей словам и запятым

поскольку в них ты подошла ко мне

предпочитая точки на конце

заняв в посёлке очередь за пивом

коротких откровенных предложений

и через час сидела за архивом

зовущих к отрицанию унижений

пылающем в отчаянном огне

таящихся в серебряном кольце

что был обязан сделать молодым

что ты для шутки бросила в стакан

меня для твоего родного тела

с прозрачной как слеза норвежской водкой

но горе от наживы обнаглело

приправленной анисом и солодкой

и превратило счастье в чёрный дым.

4

включая кардамон и майоран.

4

189

Струится кардамон и майоран
внедряясь в тлен кладбищенского пепла
сегодня леруа мерлен окрепла
они с лили марлен ушли в канкан
и задирают юбки до ушей
показывая людям панталоны
им рады мясники и почтальоны
братки штурмовиков и усташей
они воскресли там где мы сейчас
вздыхаем вместе о святом франциске
и бабы душегубки и садистки
со зверскою тоской глядят на нас.

4

190

191

Со зверскою тоской глядят на нас

Калеча барабаны и басы

часы с окаменевшими усами

роняя тумбы кадки и бидоны

и открывая рот молчат часами

срывая серебристые трусы

не раскрывая пожелтевших глаз

с кристины агилеры и мадонны

кукушка не снесла в гнезде яйца

разоблачая тайны цру

и умерла в капкане паутинном

и шулерские фокусы гудини

ее не излечить валокордином

я вспомню что когда-нибудь умру

или густым настоем чабреца

рассматривая гроздья на рябине

из пустоты не выдавить слезы

почувствую ее больничный вкус

пока в пружины не вдохнули душу

наполнюсь ее пламенным пожаром

чтоб инфразвук попер из них наружу

и возвращусь в олёкминский улус

калеча барабаны и басы.

4

на радость еретическим татарам.

4

192

На радость еретическим татарам
впитав в себя наследие орды
я проклинаю райские сады
и не люблю озимые под паром
я предпочел селитру и карбид
кипящий скипидар в хрустальных вазах
копыта у раздолбанных корыт
и слезы в разворованных лабазах
твой гамбургер пронзит моя стрела
а хлыст собьёт с джакузи клочья пены
я создан чтоб раздеться догола
и биться телом в каменные стены.

4

194

195

Я бился телом в каменные стены

Вооружён одной подводной лодкой

не помогли персен и димедрол

что снабжена системою глонас

в эфире полицейские сирены

я по алеппо бью прямой наводкой

мне заменяли джаз и рок-н-ролл

но часто попадаю белке в глаз

а что заменит музыку тебе

я словно мяч резиново упруг

когда ты преисполнен красотою

мое оружье продолженье тела

словно эпоха позднего застоя

я не издам кишкой позорный звук

исчезнувшая в газовой трубе

застынув в ожидании расстрела

монархом хочет стать любой монах

у каждого есть вредная привычка

любая рыба хочет стать селедкой

из-за неё он родину продаст

а пламенный нагорный карабах

хотя тереза мэй алкоголичка

вооружён теперь подводной лодкой.

4

а борис джонсон старый педераст.

4

196

197

Пусть борис джонсон старый педераст

И ты нашла мужчину побогаче

и сводный братец бориса виана

а мне досталась леруа мерлен

он музыку чайковского горазд

она не носит платьев от версаче

играть на домбре и на фортепьяно

а рядится в кладбищенский кримплен

мы так любили музыку во льду

она такая скромная в постели

но жизнь прошла и синий лед растаял

что кажется объектом неземным

не горячись в отчаянном бреду

мы плотского оргазма расхотели

в политике идет игра без правил

мы с ним не дружим мы расстались с ним

и я презрев законы покупал

мы овладели старческим маразмом

любимой корабли дома и дачи

быть мудаком не каждому дано

я щедростью тебя заколебал

и я стыжусь что сексуальным спазмом

и ты нашла мужчину побогаче.

4

на простыне оставлено пятно.

4

199

На простыне оставлено пятно
я узнаю родные очертания
они напоминают остров крым
где мы с тобою не были давно
для выполненья важного заданья
согласного с режимом пропускным
вселенная пульсирует сама
меняется таинственная карта
европы что приказано украсть
я понемногу выжил из ума
обкушавшись поп-корна и соц-арта
но по весне у нас поперла масть.

4

200

201

И по весне у нас поперла масть

Для перелёта перекрёстных пуль

понятно было что жлобы прогнутся

для лепетанья одиноких скрипок

шакалом хатхи у тигровых лап

в бряцании расстегнутых манжет

они не знали что такое власть

нам в кадыки вцепляется питбуль

и чтобы от удачи не свихнуться

чтоб горизонты подмосковных липок

поспешно продавали в рабство баб

румянились в дыму сакральных жертв

они пошли вразброску и вразнос

бесславно погибают на мостах

надеясь на успех кровосмешенья

предатели герои ловеласы

но сонм противозачаточных пилюль

и мы несём для каждого букет

нашатырем ударил прямо в нос

жуём как хлеб тревогу на устах

освободив жилое помещенье

и отжимаем влажные матрасы

для перелёта перекрестных пуль.

4

и девочек заводим в кабинет.

4

202

Мы девочек заводим в кабинет
они бледны как восковые куклы
они хотят не секса а еды
их подкрепит селедочный паштет
и ароматный хруст французской булки
и кексы и конфеты и плоды
мы тихо входим в сахаровский центр
как в кабинет рентгеновский со страхом
читаем списки убиенных душ
для правды важен каждый сантиметр
каждый напёрсток с перхотью и прахом
и каждый мальчик есть отныне муж.

4

204

205

И каждый мальчик есть отныне муж

Нам хватит нашей средней полосы

он станет просвещённым европейцем

здесь родились в тиши адам и ева

забыв про вечный космос и любовь

среди полей оврагов и берёз

он не бузит не пьёт воды из луж

она пошила милому трусы

не дружит с сьюзи кью и томом вэйтсом

себе сплела венок как королева

и в унитаз не сплёвывает кровь

снимая астенический психоз

в масонской ложе пахнет чесноком

они родили множество детей

лапша ложится веером на уши

казаха украинца и бурята

на эйфелевой башне бьют часы

гуцула кипчака и латыша

я утомлён столетним коньяком

но птицы разлетелись из сетей

как славянин шестою частью суши

и на краю села осталась хата

нам хватит нашей средней полосы.

4

а в хате не осталось ни шиша.

4

207

А в хате не осталось ни шиша
на пыльный шкаф заброшены портфели
неделю ждать попутный грузовик
в могилах спят враги и кореша
во рту зеленый привкус карамели
и на плечо закинут дробовик
так возникает новый человек
он нихрена не курит перед битвой
он выучил науку побеждать
он презирает тишь библиотек
не мучит душу сладкою молитвой
он не привык надеяться и ждать.

4

208

209

Я не привык надеяться и ждать

Есть квантовый туннельный переход

пусть в очереди счастья ожидает

в спонтанной череде инициаций

из кембриджа начитанный холоп

из тупика есть выход на простор

что раскрывая синюю тетрадь

с собою космонавт берет в полет

для недоумков лекции читает

не димедрол и пачку ассигнаций

и что-то напевая сходит в гроб

а банку самогона и топор

мне не нужны священник и раввин

окно в европу мерзость сквозняка

которые не знают вдохновенья

его пора заколотить фанерой

но почитают бога и народ

законопатить паклей и тряпьем

я предпочту запас отборных вин

когда мы строим планы на века

дающих мне занятье и забвенье

мы делимся с безбожниками верой

и квантовый туннельный переход.

4

мы за неё кого-нибудь убьём.

4

210

Мы за неё кого-нибудь убьём
мужчин всегда за веру убивают
а девушек сжигают на кострах
идеями заполнен весь объём
хотя чудес на свете не бывает
через края стакана льётся страх
он заливает вешние поля
и площади в скоплениях народа
и превращает камень в скользкий ил
все медленнее вертится земля
все чаще изменяется погода
и тот кто умер никогда не жил.

4

212

213

И тот кто умер никогда не жил

Тот кто имел тот вправе не иметь

от каждой твари остаётся запах

и следовать любой своей причуде

а должен оставаться только дух

водя монашку сирую в кабак

он изначально тянется из жил

меня страшит бессмысленная месть

кривляясь в безобразных фотожабах

и леруа мерлен выходит в люди

морщинист криворот и лопоух

сжимая ягодицами пятак

кто изобрёл проклятый монитор

от тощих женщин подиум скрипит

в котором оживает фредди крюгер

им не войти два раза в эту реку

пузырясь как расправленная медь

не сосчитать по зернышку пшено

пусть холокост сменил голодомор

был умудрён ровесник пирамид

и направленьем ветра правит флюгер

но созерцание чуждо человеку

тот кто имел тот вправе не иметь.

4

который перекручивал кино.

4

215

Я часто перекручивал кино
чтоб возвратиться в прошлое героя
как будто в этом прошлом был и я
и корабли уныло шли на дно
и в сотый раз дотла сгорала троя
и кровь стекала с кончика копья
и проступали пятнами в дыму
личины лестригонов и феаков
и губы опереточных сирен
я жизнь свою когда-нибудь пойму
я раскушу значения тайных знаков
и стану жить как в бочке диоген.

4

216

217

Я в бочке жил как старый диоген

Я был далёк от жизни овощей

и женщины меня не навещали

изменчивый как майская погода

для них важны комфорт и чистота

я воздух пил как веселящий газ

они употребляют эстроген

а вы глотали средство от прыщей

чтоб утолить тревоги и печали

бензином устраняли запах пота

а у меня воняет изо рта

и тайно раскрывали третий глаз

им все равно что вымолвит мой рот

где вы теперь кто вам целует пальцы

трактат о пользе или теорему

кто вас зовёт по отчеству во сне

что объясняет суть любых вещей

мы чужеродны как неандертальцы

чем чистоплотней нынешний народ

что воют словно волки при луне

тем непонятней он альфреду брему

страдание придумали страдальцы

тот был далёк от жизни овощей.

4

с пиявками на розовой спине.

4
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219

С пиявками на розовой спине

В любовь отныне верится с трудом

с гвоздями плотно вбитыми в запястья

симпатии исполнены корысти

с компрессом на тяжелой голове

привязанность эмоция собак

мы тщетно ищем истину в вине

я помню алексеевский дурдом

поскольку водка есть источник счастья

где за окном кружащиеся листья

и друг с которым встретился в москве

и листьями заполненный гамак

пускай цыганка вскидывает бровь

вот там мне было вправду хорошо

за разговором долгим как дорога

я медсестру считал родной сестрою

пускай скрипит доской казенный дом

а доктора я звал святым отцом

не верьте в однополую любовь

и до сих пор предание свежо

и ты в неё не верь мой друг серега

как беспримерный кодекс домостроя

в любовь отныне верится с трудом.

4

как сказка с недосказанным концом.

4

221

Как сказка с недосказанным концом
река уходит в облако тумана
и сглатывая горькую слюну
не может надышаться чабрецом
и муторным азартом чистогана
вселившимся в священную весну
и волны будто окна в поездах
несут в глазах испуганные лица
и злые отражения берёз
душа живет в зловонных городах
природа ей теперь как заграница
а вера лишь общественный невроз.

4

222

223

Религия общественный психоз

Я под рубаху спрятал пистолет

любовь гудок безрогого марала

а ты в передник спрятала купюры

поэзия бесстыдная гульба

нам предстоит серьезная игра

войди по пояс в жертвенный навоз

нет шкафа где б не прятался скелет

как рыцарь без упрёка и забрала

нет монитора без клавиатуры

из господина выдавив раба

и супа нынче нет без топора

в твоей гостиной чисто и светло

пойми расклад неверная жена

привычно пахнет пармскою фиалкой

ты воплощение неразумной ваты

мне этот запах дорог с юных лет

ты жаждешь благодатного огня

я в коридоре выдавил стекло

пусть никогда не кончится война

взял пачку «беломора» с зажигалкой

когда к тебе приходят казнокрады

и под рубаху спрятал пистолет.

4

меня пасёт кровавая гэбня.

4

224

225

Меня пасёт кровавая гэбня

Великая царица хатшепсут

в дыму летает старая газета

усы носила под огромным носом

что создана на счастие жлобам

и материлась грязно как мужик

тебе теперь трудней понять меня

ее в гробницу страшную свезут

чем в темноте дойти до туалета

а нашу жизнь оставят под вопросом

и в вечной мерзлоте достроить бам

загнав в онтологический тупик

ты больше не отбрасываешь тень

мы шли вперед мы ждали перемен

играет в парке старая шарманка

наполнив бытие смертельным риском

вершится на закате страшный суд

мы беспрестанно верили толпе

моей любви оправдываться лень

но должен быть разрушен карфаген

в душе своей любая содержанка

чтоб стать навеки чёрным обелиском

великая царица хатшепсут.

4

в очистках и яичной скорлупе.

4
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227

В столетиях нет места шантрапе

Я малодушно разбавлял вино

читайте альманах «семья и школа»

убив в себе былую ярость зверя

там есть об этом целая статья

я был готов лежать в сырой земле

но бильбоке забавней канапе

священное в младенчестве смешно

рулетка увлекательней футбола

но в старости смешней в тройном размере

смерть примитивней инобытия

когда ты первый парень на селе

я перейду с водяры на коньяк

прости меня что денег не скопил

и стану совершенным человеком

на мотороллер с розовым фургоном

когда от счастья выпрыгну в окно

и больше не жалею ни о чем

в моей душе возвышенный сквозняк

но сколько б ты не пил ноотропил

я молод по сравнению с древним греком

ты путаешь огайо с орегоном

что малодушно разбавлял вино.

4

а москаля считаешь москвичом.

4

228

Ты москаля считаешь москвичом
а бочана мятежным альбатросом
в твоих мозгах нет мудрой простоты
ты стать хотел известным скрипачом
а стал невразумительным гундосом
ты на бульваре продаёшь цветы
твой друг давно уехал зарубеж
воспринявший когда-то перестройку
он быстро для себя срубил бабла
надел пиджак двубортный цвета беж
уволил впопыхах посудомойку
и ждёт в париже женского тепла.

4

231

Я жду в париже женского тепла
продажного поскольку все продажны
и в этом есть порочный антураж
когда во мгле зеркального стекла
зубную щетку скромно передашь ты
и в сердце наконец отступит блажь
есть дамы что как бледный арлекин
пересчитав сапожками ступеньки
скрываются предательски во тьму
чтоб ты остался в городе один
в карманах греть украденные деньги
и никогда не верить никому.

4

232

233

Не нужно верить больше никому

Нас все равно не пустят на порог

не нужно жить во имя и во благо

не приходи пускай теперь другие

а лишь чужие рифмы повторять

приносят драгоценности в залог

поскольку разойдясь по одному

процентщице смирновой евдокии

мы подписали важную бумагу

унылы эмигрантские дома

где после твёрдых букв стояла «ять»

здесь что ни дом то выцветший клоповник

мы стали логовищем мертвых душ

императрицей вскормленный любовник

которыми торгуют за бесценок

не хочет жить в париже задарма

и прикрывают выгодой порок

смерть для него как яркая заря

пойдём по отпечаткам винных луж

как сладкий путь к пожарам и погромам

в родимый дом тоскливый как застенок

и загнанный в кафе небесным громом

нас все-равно не пустят на порог.

4

перекрестись чтоб день прошёл не зря.

4
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Перекрестись чтоб день прошёл не зря

И небосвод маячит за плечом

ты не молился со времён преданья

грохочет в парке поступь командора

ягнёнка что приносят на закланье

брусчатка городского коридора

не жальче чем казнённого царя

бренчит случайно выпавшим ключом

из подворотен движется народ

потерян ключ от счастья и от губ

как в даль морскую глядя ему в спину

всех женщин что достойны поцелуя

и царь привычно голову кладёт

в игре ты оказался слишком груб

на сточенную веком гильотину

невинность незнакомую смакуя

и каждый хочет рядом с палачом

и соблазнивший леруа мерлен

опрыскать обувь голубою кровью

ты скорого достоин эшафота

и океан подходит к изголовью

в партере мулен руж дымится рвота

и небосвод маячит за плечом.

4

и льется на надушенный кримплен.

4
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Так льются на надушенный кримплен
потоки слез и делаются слаще
когда моя душа сдаётся в плен
плутая в вашем сердце будто в чаще
ты больше не польстишься на меня
в такие дни блудливые матроны
горят как в синем пламени иконы
танцуя в бликах адского огня
официант несёт горящий грог
огонь всегда приманка для святоши
взгляни вокруг у всех такие рожи
зачем им джаз к чему британский рок.

4

238

239

Зачем нам джаз зачем британский рок

Нам нужен рай аутентичный рай

там лабухи выходят прямо в лорды

не в перспективе а сейчас и сразу

они кривят морщинистые морды

поддай-ка веселящего мне газа

и ноги задирают в потолок

плесни дезоморфина через край

иди скорее в людные места

мне против шерсти сладкое нытьё

кури сигары и тасуй колоду

бесполых европейских извращенок

ты станешь ближе русскому народу

чьи души мы скупаем за бесценок

ему близка такая борзота

и наполняем ими бытие

аккорды струн стальных перебирай

а вы хлебайте ложкой трупный яд

трагическому тенору эпохи

свалив из метрополии в некрополь

противны трепетания и вздохи

повержен был хазарский каганат

нам нужен рай аутентичный рай.

4

теперь пора вернуть константинополь.

4
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Да будет возвращён константинополь

В снегу зияют свежие следы

восточная империя жива

и вычислить дорогу ловеласа

внезапно из кустов взлетает «тополь»

легко словно сценарий тинто брасса

за ним спешит вдогонку «булава»

в раскрепощеньи бледной наготы

дрожите записные лицемеры

прельститель говорит всегда одно

мурлыкайте блудливые коты

и то же но без выхода за рамки

в вас нет царя отечества и веры

расчетливо выводит даму в дамки

а значит нет небесной красоты

в глазах которой сделалось темно

мы рождены чтоб сказку сделать былью

он искренен пред господом когда

мы можем жить без хлеба и воды

в мгновенья страсти вспоминает вечность

пусть мир покрыт космическою пылью

и вот уже уходит навсегда

но в ней зияют русские следы.

4

4

целуя вашу нижнюю конечность.
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Целуя вашу нижнюю конечность
я видел золотой в тумане дол
и волны подмочившие подол
в движении ловили безупречность
расслабленной походки по воде
под стать тому кто знает это дело
поскольку бренно человечье тело
отдай его любви а не беде
позволь вдохнуть случайно проходя
дурманный аромат увядшей розы
сервантес хорошо писал про слезы
сервантес не описывал дождя.

4

246

247

Сервантес не описывал дождя

Мое потустороннее лицо

у маркеса дожди идут годами

осталось в зеркалах ночных вокзалов

ленивую природу превзойдя

когда я брился гладко как на казнь

своими погребальными трудами

и чистил обручальное кольцо

я слышу дождь но чувствую огонь

в толпе инопланетных каннибалов

который ест шагреневую кожу

скрывая к ним живую неприязнь

удача мне существенней дороже

моя судьба всегда была со мной

чем жизнь что умещается в ладонь

подобно рюкзаку с походным хламом

я сжал в руке пасхальное яйцо

который не боишься потерять

а надо бы прижать к груди синицу

хотя в нем спрятан сумрак неземной

настанет время и тебе приснится

анапест что подписан мандельштамом

мое потустороннее лицо.

4

и приснодевы срезанная прядь.

4
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249

Марии-девы срезанная прядь

И небо бесконечное черно

как сердцевина разоренной книги

на нем едва ль прописан кодекс ада

через секунду превратится в прах

для чтения ребёнку перед сном

мне незачем уныло повторять

я открываю жаркое окно

что я совсем не чувствую интриги

и пьяная ухмылка винограда

которая у мира на устах

бесстыже застывает под окном

я безразлично слушаю слова

как будто за кибиткой кочевой

которые не сбудутся сегодня

с толпою неразборчивых цыганок

но западут под сердце как зерно

мне уходить и свято верить в ложь

бог умер но молва о нем жива

я утону в стихии речевой

чертёнок спит под елкой новогодней

барахтаясь в пучине как подранок

и небо бесконечное черно.

4

и ты меня под утро не найдёшь.

4

251

И ты меня под утро не найдёшь
и я себя в большом трюмо не вижу
но почему-то радуюсь вдвойне
что смерти не сгодился финский нож
не куплено билетов до парижа
и не досталось истины в вине
лишь хрупкая на кухне тишина
соседи по углам сидят косые
подобно пехотинцам на броне
и чаша жизни опустошена
но в 6.00 раздастся гимн россии
и ты заплачешь словно обо мне.

4
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253

И ты заплачешь словно обо мне

Поставь мне под березою кровать

и я заплачу сам не ожидая

зажги звезду в ее дырявой кроне

что в силах плакать помнить и жалеть

пожухлую листву испепели

о прошлой жизни в сумрачной стране

но только не мешай мне воровать

где я сломал коленом меч джедая

пока кащей сидит на шатком троне

и в бане измочалил свою плеть

ногой не доставая до земли

кто мне теперь дорогу перейдёт

я предан был неправильным богам

кто тень мою случайно перекрестит

меня с ума сводила память крови

боясь судьбу по имени назвать

когда в туман манила и вела

не церковь нас венчает а народ

она мне женщин бросила к ногам

который женихает и невестит

и чёрным цветом подвела им брови

и ставит под берёзою кровать.

4

4

и красным цветом губы подвела.
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Ты красным цветом губы подвела
и плотный контур чёрного квадрата
встал у тебя как космос за спиной
и ты могла б раздеться догола
как барышня с винтажного плаката
обворожив улыбкой ледяной
когда играешь в карты до утра
огромной шторой занавесив солнце
и даму пик к несчастью нечем крыть
нет ничего живее чем игра
во взгляде молодого незнакомца
который замышляет вас убить.

4

257

Есть люди что мечтают вас убить
под старость упираться веселее
играя то с любовью то с огнём
и обещанья прерванная нить
колышется в эпохе водолея
шепча о чем-то трепетно своём
и отголоски позабытых слов
бесцельно бередят былую рану
не обещая радости взамен
но дон жуан всегда на все готов
смиренье ненавистно дон жуану
ему желанна леруа мерлен.

4

258
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Пока желанна леруа мерлен

Ты драгоценный глиняный кувшин

пока для блуда праведники живы

обилие античных мелких трещин

мы ощущаем цельность бытия

напоминает раскалённый зной

мир расщеплен и вычурно растлен

и опустелость жертвенных вершин

он выбирает новые мотивы

которым милый образ твой завещан

отвергнув курсы кройки и шитья

когда ты вдруг расстанешься со мной

мадонна поцелует бритни спирс

надежда умирает в первый раз

и всколыхнув запретное желанье

когда поймёт что на исходе силы

забудет восхитительных мужчин

дурачить человеческую суть

что водят скромных девушек на пирс

и ненароком щуря левый глаз

и трогают их бёдра белой дланью

со смехом смотрит в свежие могилы

как драгоценный глиняный кувшин.

4

не ведая в которую шагнуть.

4
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На чей порог мне следует шагнуть
в тоскливом торжестве саморастраты
приняв из рук твоих крысиный яд
зачем я выбираю вечный путь
когда дождавшись вычурной расплаты
я в чем-то изначально виноват
так щедрость побеждает доброту
а смелость отвергает сопричастность
незыблем остаётся лишь разврат
мы медлим на приметливом посту
в пустых речах скрывая сладострастность
как мощный электрический разряд.

4

262

Как мощный электрический разряд
возникший между духом и душою
калечит неокрепшие мозги
так беспристрастный фотоаппарат
обкуренный афганской анашою
снимает с дам ажурные чулки
ты видимость о женщина моя
а не поток искусственного смысла
ты презираешь логику миров
меня смущает шведская семья
но я азартно складываю числа
пока опять не наломаю дров.

4

265

Внесите в новый дом охапку дров
шампанского плетёную корзину
поставьте у замерзшего окна
в отчизне климат мрачен и суров
и я ее когда-нибудь покину
поскольку жизнь как водится одна
от оргии остался симулякр
но я вдыхаю душу в симулякры
когда целую трепетную плоть
не нужен мне дальневосточный акр
мне дороги раскрывшиеся чакры
в которые на нас глядит господь.

4
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Сквозь пальцы на меня глядит господь

Я замыкаю эту череду

и взгляд его пронзителен как ветер

без вас я словно чистый лист бумаги

осенний ветер из дверных щелей

которая не стерпит компромат

мне ампулу рукой не расколоть

я пятый слева во втором ряду

другой рукой не выдернуть катетер

и взгляд мой переполненный отваги

я умер я играю в мавзолей

предполагает быстрый шах и мат

свидетели подъемов и падений

ни кайзера здесь нет ни короля

мои друзья давно горят в аду

царя доставил поезд в бологое

расширив ареал своих владений

остановившись пред чумной толпой

они заждались что я упаду

мне выпало остаться у руля

затерян в череде перерождений

поскольку весть что названа благою

я замыкаю эту череду.

4

я не скомпроментировал собой.

4
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Я не скомпроментировал собой
отца и сына и святого духа
я словно рыба вышел из воды
с раскрашенной бесстыжею губой
лишенный обоняния и слуха
не знающий страданий и нужды
кто мне вошьёт под кожу тайный чип
без лишних слов возьмет меня за жабры
бесцеремонно кинув на кукан
я от любви бессмысленной погиб
как эпиграмма от абракадабры
как без интриги гордый интриган.

4
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Так без интриги гордый интриган

Бесстыдству моему не прекословь

кричит в минуту позднего прозренье

есть правда в жалком лепете и бреде

кондуктору нажать на тормоза

как подлинность в стакане молока

хватает из-за пазухи наган

без жидкости сворачивается кровь

надеясь на случайное везенье

и вот мы едем вместе на мопеде

и десять раз стреляет в небеса

и птица улетает в облака

господь себя скрывает от людей

во всем видны деянья божества

и в том его простая добродетель

в раздавленной подушкою чернике

чтоб тщетно не навязывать любовь

в разбитых молотком кусочках льда

и если ты законченный злодей

и мне не вспомнить нужные слова

и подвига единственный свидетель

и прошлое застыло в детском крике

то трусости моей не прекословь.

4

и в окнах пролетают города.

4
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И в окнах пролетают города

И городничий выжил из ума

земля мертва и воскрешенье мнимо

и в неизвестный край завёз возничий

и вместо бога всюду человек

свалившись рыжей шубой с облучка

нас обступили счастье и беда

вокруг стоят дворцы и терема

но мы не закричав промчались мимо

и люди говорят на мове птичьей

оставив за собой кружиться снег

пиликая на скрипках без смычка

и снова тишина и снова тьма

мне не о чем с живыми говорить

и музыка зловещими тенями

я разорвал их призрачные сети

врастает в сердце сильными корнями

стряхнув брезгливо пауков и мух

чтоб наступила лютая зима

окно открыть что жилы отворить

и вечный город рухнул перед нами

но остаются женщины и дети

4

и городничий выжил из ума.

а у детей обычно острый слух.

4
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А у детей обычно острый слух
они внимают звук фальшивой ноты
не понимая музыки вещей
им дела нет до нищих и старух
чьи речи в предвкушении зевоты
располагают их прогнать взашей
но наши души тянутся к луне
ее как бесприданницу жалея
как выцветший столетний гобелен
я обниму кого-то в полусне
шепча россия лета лорелея
мария дева леруа мерлен.

4

276

И приснодева леруа мерлен
качала в эфемерной колыбели
и пела на бессмертном языке
чьё имя символический обмен
погибший от захватнической цели
оставив грязный след на потолке
смерть совершенна как гермафродит
и представляет лучшую валюту
она всегда в единственном числе
я не грущу при виде пирамид
пускай ребёнок вечно бьет посуду
и женщина танцует на столе.

4
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Пусть женщина танцует на столе

Я наступил ногой на чёрный лёд

среди разнокалиберных бутылок

и стал бледней асбестовой бумаги

и мерзостных тарелок со жратвой

когда в паденьи глядя в небеса

мы клоуны при голом короле

увидел что светило не взойдёт

у нас болит натруженный затылок

и на воротах не поднимут флаги

от оплеух и скорби мировой

и люди не посмотрят мне в глаза

надежней чем дуэльный пистолет

бескрайняя как жизнь река тобол

привязанность к огню и алкоголю

словно труба шумела подо мною

я верю в безнаказанный полет

неся во тьму потоки нечистот

не знаю сколько дней и сколько лет

боль утоляет парацетамол

я шёл один по выжженному полю

кликушество врачуют тишиною

4

пока не наступил на чёрный лёд.

но нас ничто сегодня не спасёт.

4
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Но нас ничто сегодня не спасёт
шерше ля фам снимите бабу с возу
ее загадка мне не по уму
я растопить хотел столетний лёд
я сочинял поэзию и прозу
но написал историю «му-му»
я твой приказ исполнил госпожа
я обожаю дамские капризы
мне не проблема жучку утопить
но как прожить козлу без куража
и трепетной улыбки моны лизы
которая смиряет мою прыть.

4
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Взгляд женщины смиряет мою прыть

Ты больше не отбрасываешь тень

когда она навечно возжелала

свет рукотворный льётся на террасы

затмить собой остатки бытия

рисуя образ леруа мерлен

чтоб я забыл друзей и бросил пить

в париже дольше века длится день

ей верности душевной было мало

и грозди винограда из пластмассы

как было мало собственного «я»

цепляются за выпуклости стен

божба глупей досужей болтовни

в канавах кровь в траве блестят ножи

и только отклик радостного тела

мы покидаем царство идиотов

способен победить святую лень

в нем жив герой дурак интеллигент

вот мы остались в комнате одни

лицо к груди любимой приложи

чтоб ты в ту ночь случайно залетела

и слушай отголоски анекдотов

и больше не отбрасывала тень.

4

и перекличку телеграфных лент.
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Выдержки из статьи Е. Зейферт
«ТРАДИЦИЯ ‘‘ИРОНИЧЕСКИ-ЦИТАТНОГО’’ СОНЕТА
В НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИРИКЕ»

Пародичный план в сонетах Вадима Месяца
возникает сразу в названии цикла «500 сонетов»
к Леруа Мерлен»: поэтичное имя адресата является
названием строительного магазина. Название «Леруа
Мерлен» («Leroy Merlin») действительно восходит к
именам (Адольфа) Леруа и (Розе) Мерлен, стоявшим
у основания компании. Месяц воспринимает Леруа
Мерлен как широкого читателя, зашифровывая
адресат под красавицу (Леруа Мерлен — Мэрилин
Монро — Мария Стюарт). Отсылка к «Двадцати
сонетам к Марии Стюарт» Бродского здесь явная.
Однако и здесь наблюдается пародичность, а не
пародийность, несмотря на то, что уже в названии
высмеивается всё: и сонет здесь квазисонет; и
квазисонетов не пятьсот, а меньше (текст Месяца
релятивен, автор постоянно внедряется в него,
правит, заявляет о желании продолжить цикл или,
остановившись, «написать второй том» («интересно,
как это будет у меня получаться после некоторого
перерыва»*), о числе сонетов говорит: «я нарочно

*

Здесь и далее курсив из личной переписки В. Месяца
Е. Зейферт в 2018 году по поводу «сонетов».
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не считал их»); и Леруа Мерлен — лишь имитация

Месяц использует три катрена-строфоида, в которых

прекрасной дамы.

отсутствуют межстрофные пробелы, но кольцевая

Месяц создаёт квазисонет и квазивенок сонетов:
художественная форма, к которой он прибегает,
12-строчная (сам автор признаётся: «На 14 строчках
я бы не был столь мобилен. Проверял.»), идея
гирлянды сонетов в венке, продлённая до
бесконечности, доведена поэтом до абсурда.
Месяц, по его словам, создаёт иллюзию «бесконечного
текста» и «бесконечной жизни», рождает «спонтанное
письмо», продолжить его «болтовню» сонетами
при желании может читатель. «Адресат — любой
человек, которому нравятся складные слова и то,
куда они могут завести». Но поэт утверждает,

рифмовка двух первых строфоидов говорит
о невольном тяготении к наиболее строгой форме
французского сонета. Он стремится к разнообразию
рифмопар. Квазисонет Месяца, по правилам
сонета, открывается и завершается разными,
либо мужской, либо женской клаузулами. Автор
используют пятистопный ямб, свойственный
сонету. Последние слова в этих «сонетах»
значимы. У Месяца на финальные строки нередко
выпадают афористические стихи («я не горжусь
сожжёнными мостами, когда в мой дом торопится
чума»), удачные среди намеренного поэтического
пустословия, рефрены типа «любая рыба хочет

что происходит переход количества в качество:

стать селёдкой», а также метафорические слова,

«в конце концов вырисовывается какая-то картина

превращающиеся в первой строке следующего

времени, и болтовня становится больше, чем

квазисонета в реалии:

болтовня». «Сонет» Месяца — ритмическая единица
текста, «сонет здесь понятие условное», сосуд,

Останови последнюю войну,

куда вливается спонтанное слово. То, что поэт

изобрети волшебную машину,

для свободного излияния словами, выбрал сонет,

которая нас в небо унесет

доказывает, что сонет, совершенствуясь веками,

подальше от мутантов и придурков,

стал гибкой и максимально удобной формой с его

отыщет в глубине пчелиных сот

композиционным законом «отрицания отрицания»,

заначку восхитительных окурков.

строфикой, метрикой. Парадоксальным образом,

*

писать сонетом легко, он единица поэтического
дыхания.

Заначку восхитительных окурков
с собою космонавт берет в полет.
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Композиционный ход внутри «сонета» у Месяца

лирическое отступление»). Сам поэт называет своё

нередко соответствует «отрицанию отрицания».

произведение «приговщиной» и «постмодернизмом

Рефлексирующий биографический герой близок

посмертного извода». Нанизывая рифмованные

автору, а вернее его бессознательному (см. признание

и метризованные строки в гирлянды 12-строчных

Месяца: «я удивлялся фрейдистским оговоркам

квазифилософичных «сонетов», Месяц, с одной

типа «мне не хватает женского тепла» — в жизни

стороны, показывает, что рифма, метр и пафосные

никогда над этим не задумывался»). В основном

художественные формы ещё живы, с другой,

следуя выбору точных рифм, автор иногда

доводя до абсурда, нивелирует их. В эпоху

намеренно вводит и рифмы неточные: «И блудный

утверждающегося верлибра он показывает

сын вернулся в царский замок. / Она всегда хотела

версификационную сноровку. Цитаты, которых

выйти замуж».

в цикле Месяца немало, отражают отрицание

Ознакомившись с циклом «сонетов» Вадима
Месяца, критик Павел Крючков выражает
изумление: «в наше-то время — после семижды
семь травестирования этой формы, — он (Вадим
Месяц. — Е.З.), не отступая от заложенной в свои
сонеты некоторой безуминки, — к этой самой
форме отнёсся, как я почувствовал — одновременно
легкомысленно и ответственно»*. В какой степени
важна цитатность для Вадима Месяца в его
«сонете»? Начав с рамочных (заголовочных)
мистификаций, следующих одна за другой, В. Месяц,
по его же словам, создаёт сплошное лирическое
отступление романа в стихах («это что-то типа
«Евгения Онегина», превращённого в сплошное

*  Из письма П. Крючкова Е. Зейферт по поводу «сонетов»
В. Месяца.

лирическим героем ценности современного
искусства и вообще искусства в современное время:
оно «тяжкое наследие культуры», «вишнёвый
сад сгорел уже дотла», «мне не увидеть устрицы
в меню, не приобщиться к Чёрному квадрату».
Цитаты не маркеры в произведении Месяца,
они часть того «поэтического пустословия»,
под которое он стилизует свой монолог. На фоне
«поэтической болтовни» заметны не цитаты («потом
пойти — и зарубить старуху», «и на луне глазами
Робинзона увидели следы босой ступни», «про
всадника, что жил без головы», «жизнь оборвалась
на середине»), а афористичные высказывания:
«поскольку бренно человечье тело, отдай его любви,
а не беде» («некоторые фразы случайно удались», —
пишет автор). Здесь не имеет значения, отсылки
к каким авторам имеют место в тексте (Чехов,
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Малевич, Достоевский, Дефо, Данте и др.). Важно

Художественная форма сонета не является объектом

восприятие искусства в целом как потерявшего

пародии/травестии для В. Месяца. Для него

ценность для лирического героя.

ирония и цитатность становятся инструментами

Лейтмотивы в цикле — обращение к прекрасной
даме, общение с женщиной как выход из
онтологического тупика, в том числе уход от
обесцененного искусства («И сладострастья выше
в мире нет, чем пристрелить, отпраздновав
измену, Эвтерпу, Терпсихору, Мельпомену, что
нам дарили негасимый свет, чтоб к Леруа Мерлен
упасть на грудь»); тема Дон Жуана и неприятие
греха («И соблазнивший Леруа Мерлен, ты скорого
достоин эшафота»; «меня смешат врождённые
пороки, не чувствует бессмертная душа их тяжкого
укора за спиною»); эскапизм, стремление к побегу
от жизни, вплоть до полётов к космос («чтоб через
миг в летающей тарелке умчаться прямо к звёздам,
наконец»); богоборчество и богоискательство
(«Ты веришь в Бога? Я не верю в Бога. Твой Бог не
оправдал моих надежд»). Парадоксальным образом
цикл «сонетов» к финалу сгущается: магистральные
линии завершаются концептуально, квазифилософия
оборачивается жизненной позицией лирического
героя, ищущего отдохновение в объятиях женщины,
не принимающего первородного греха и других
пороков, сомневающегося в ценности религии
и искусства.

нивелирования ценности искусства его лирическим
героем, работают на движение основных
лейтмотивов.
Елена ЗЕЙФЕРТ,
профессор кафедры теоретической
и исторической поэтики Российского
государственного гуманитарного университета,
доктор филологических наук
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«Тебя придут спасать лесные братья...»

34

«Про всадника что жил без головы...»
«Шептала непристойные слова...»

36
37

«Мы словно рыбы устремимся в сети...»
«Сажать кусты на свежие могилы...»
ОТ АВТОРА

5

«В канавах кровь...»

8

40

«Как барышни с поджатыми губами...»

41

«Ей грустно в мокром рокоте прибоя...»

42

«Блистает перламутр на черной глине...»

«Заначку восхитительных окурков...»

9

«На все вопросы найдены ответы...»

10

«Не понимая кто я с кем и где...»

«Жизнь хороша и ею правит ложь...»

11

«Изменчивы как майская погода...»

«Любая рыба хочет стать селедкой...»

13

«Прекрасная как древний монумент...»
«Ты голая стояла на крыльце...»

«Стакан паленой харьковской водяры...»

«Она теперь больная на века...»

17

19

«Там ты и я в рубахах до земли...»
«Мы больше не жалели ни о чем...»

«А в жизни не хватает им судьбы...»

21

«Ты верила в цыганские секреты...»

22

«И в магазинах нету папирос...»

«Ты вспоминала флаги на снегу...»
24

25

«Сидеть всю жизнь тоскуя на мели...»
«Умчаться прямо к звездам наконец...»
«Увидели следы босой ступни...»

29

«Иной цивилизации зачаток...»

30

«Закрой меня скорее на замок...»
33

32

52

26
27

53

«Бескрайняя как жизнь река тобол...»

20

«Как принимать любимую всерьез...»

49

50

«Когда в мой дом торопится чума...»
«Ну а ее никто не полюбил...»

47

«Ты подвернешь на лестнице каблук...»

«Ты там была в предчувствии нирваны...»
«Мальчишки что с дождями заодно...»

46

«Ты школьницам раздай свои наряды...»

16

55
56
57
58
60

«Здесь нет царя отечества и веры...»

61

«Нам будет мало просто умереть...»

62

«Там в пустоте летят метеориты...»

64

«Как первого на свете поцелуя...»

65

«Летят салюты прямо в облака...»

66

«Рыдая в свой жилет исподтишка...»

67

«Он курит «шипку» долгими часами...»
«Я свято верю знакам водяным...»

43
44

«Весна придет в немыслимых трудах...»
14

15

«Лежит голографическая мгла...»

«О забодай меня единорог...»

38

70

68
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«Как ярко светит розочка в петлице...»

«Так в рыбаке рождается матрос...»

71

109

«Как у соленых в бочке огурцов...»

72

«Я человек с продуманной судьбой...»

«Нарисовал художник васнецов...»

73

«Пусть времена теперь уже не те...»

«Становится наглее и наглей...»

«Мы из страны которой больше нет...»

114

77

«Здесь дед мороз блажит за упокой...»

115

«Где тот народ что моцарта казнил...»

«Ты больше не отбрасывала тень...»

79

«Но он один огромнее над вами...»
«В увядшей красоте и истерии...»

«Мы полюбили леруа мерлен...»

84
85

«Вонзи под сердце мне пиратский нож...»
«Все наши мысли скрыты в ноосфере...»

86
88

89

«И капли слез засыплются песком...»
«Я в юности был полный идиот...»

91

«Там брезжит недосказанность во всем...»
«Пусть нет воды и свет давно погас...»

95

«Мне нахер не нужна твоя любовь...»

98
100

«Я по ночам тоскую как собака...»

101

«И он теперь нам страшно отомстит...»

125

«Быть старой девой многим веселей...»

126

«И мы услышим грозный божий глас...»

127

«И подкаблучник лезет под каблук...»

128

«Накатим по одной на брудершафт...»

130

94

«На стены лезу и на потолок...»

133

«Я в темноте иду до туалета...»

134

«Я на руках стоял как в шапито...»

137

«Нет ничего священного внутри...»
«Не избегая сладостных утех...»

104

105

«На лысом лбу родимое пятно...»

131

136
138

139

«Сбирай улыбок чувственные крохи...»

102

«Нет света в их трагических умах...»

122

«Я застрелю заморского посла...»

97

«Я мог узоры взглядом вырезать...»

120

«Пусть ждут меня ужасные невзгоды...»

92

«Застывшие на огненной черте...»

119

«Я в чем-то от рожденья виноват...»

82

«И счастье есть и даже правда есть...»

118

«От родноверов и перерожденцев...»

81

«Нью-йорк обширней чем ерусалим...»

«Я выдувал из трубочки горох...»

117

«Мне в душу хлынет веселящий газ...»

80

«Природы разобщенное звено...»

113

76

«Я вечной жизни истинный сосуд...»

«Зачем на небе умный зодиак...»

112

«Невнятный шелест детского дыханья...»

75

«И на душе так сладко и приятно...»

«Тебя научит мама-колыма...»

110

140

141

«И столь любимый мной амфетамин...»

«Обуреваем звездным зодиаком...»

107

«Бесстыдно притаились душегубы...»

«Мне не хватает женского тепла...»

108

«Пусть стану я на миллиметр ниже...»

142
144
145

296

297

«Наш мир не спас стихиру и псалом...»
«Я жду невесту ядерной зимой...»
«И гамма-излучение твое...»

«Как умноженье женского тепла...»

149

«Я секса без любви не разумею...»

155
156

157

«Твой бог не оправдал моих надежд...»
«Я совершенен как гермафродит...»

158

«На бирже возрастёт объём продаж...»

163

«Со зверскою тоской глядят на нас...»

190

«Калеча барабаны и басы...»

191

«На радость еретическим татарам...»

192

«Я бился телом в каменные стены...»

194

«На простыне оставлено пятно...»

196

199
200
201

«Мы девочек заводим в кабинет...»

167

202

«И каждый мальчик есть отныне муж...»

168

«Под лапсердаком чёрный пистолет...»

169

«Для глупых баб значительно дороже...»
«Публично отдаётся каннибалам...»

195

197

«Для перелёта перекрёстных пуль...»

166

«Мне не подарит родина моя...»

189

«И по весне у нас поперла масть...»

165

«Раскосыми и жадными глазами...»

187

«Старинный как языческий курган...»

«И ты нашла мужчину побогаче...»

162

«Ты тоже был почти мао цзе дун...»

186

«И превратилось счастье в чёрный дым...»

«Пусть борис джонсон старый педераст...»

161

«Какой светильник разума потух...»

185

«Вооружён одной подводной лодкой...»

160

«Тут все за одного один за всех...»

«А мао хоронили миллионы...»

152

153

«Я слишком долго слушал пульс толпы...»

183

«Оставшись в одиночестве одни...»

151

«Как можно жить без воплей и затрещин...»
«Когда ты наконец выходишь в люди...»

182

«Я гладил шерсть и ворошил солому...»

150

«Что может быть нелепей и позорней...»

«Начав иное летоисчисленье...»

181

«И жизнь была в каком-нибудь конце...»

148

«Потерянной земле приснился сон...»

171
173

«А в хате не осталось ни шиша...»

«Сам фукуяма плюнул мне в лицо...»

208

«Есть квантовый туннельный переход...»

«Нет кобелей настало время сук...»

177

«Тот кто имел тот вправе не иметь...»

«Наложницы красивы но глупы...»
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