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Они считают, что против 
них объединились тёмные силы. 

Поэтому будут и впредь использовать 
традиционное оружие в своей 

непростой жизни – богатый запас 
чёрного юмора, сверхчеловеческую 

прочность перед лицом 
неблагоприятных обстоятельств и 

умные тактические подходы.
Они мастерски играют даже 

плохими картами.
<...>Они правильно 

считают себя наследниками чего-
то большего, чем просто огромной 

страны. Они видят в матушке 
России кладезь глубоких и мощных 
жизненных принципов и подходов, 

складывающихся в философию. Они 
невероятно выносливы под давлением 

и испытывают извращённое 
удовольствие от того, что способны 

преодолеть что угодно.

Джеймс Ставридис, адмирал, 
США
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1.
Лежал на полу и выражался:
опытом,
весом (массой),
длиной.
Вычитал из себя настоящего —
себя прошлого.
Чтобы понять
что делается со мной.
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2.
Как Т в пустыне я лежал
И Б ко мне губу прижал.
Восстань, сказал. И я подумал,
чего же, право, не восстать.
Восстал, хожу себе восставший,
и прихожу домой уставший.
А завтра рано восставать,
ещё не данное — давать,
ещё не сделанное — делать,
ещё немое — воспевать,
ещё немытое — очистить
и положить его блистать.
Пусть кто-то мне положит К
в мою протянутую руку.
Не оскудеет. Ведь рука
есть повод ко дверному стуку,
глаза есть повод обретать.
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Так я стучал и отворяли,
так я искал и находил,
давали удочку — удил,
ложился в ложе, спал и видел
и горний ангелов полёт,
и Л далёкой прорастанье,
и вод морских солёный дых,
и звёзд боящихся дрожанье
и нити светлые от них.



12

3.
Флегматично визжит, как убитый,
но вдыхаемый божий дирол
размешал эндорфины, q-биты,
словоформы. Кто рот распорол
и не высказал — высказал молча,
но не пусто. Как кошкины мяу.
Будто гав. Как собача и волча.
О, бока! Кто имел — тот намял.
Флегматично визжу. Укусили
чёрной пастью за белый бочок.
Вместо денег — прощенья просили.
Вместо рыбы — давали крючок.
Потолок — это пол, это лава.
Флегматично лежать и визжать
(Остаётся такая забава).
Чтобы что-то исчезло — нажать.
И сухой, и холодный, и хваткий
чтобы скалы шатались — глагол.
Для цены — завитушки девятки.
Для укола — стерильность игол.
Гол — к победе. Глаза — к недосыпу.
Словоформы — к неясности слов.
Кошка — к мышке. Герой — к архетипу.
К пустоте водоёма — улов.



13

4.
365 белых, как зубы, пуль.
Каждый денёк проживаю
минутку, которая меня убьёт.
Ничего в ней не происходит:
небо не возгорается,
не случается трус земли великий,
не ловит ижевский пруд стрелы молний
и не гасит в своей пучине
острые их осколки.
Вместо того
чавкает тихо вода 
под уставшими плитами дамбы.
Банки пивные со звонами тихими 
пляшут над тинной водою.
В дырах без ряски собор отражается мощный.
Тушит рыбак свою сигу 
об отлогую влажную землю.
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5.
Я принёс ресурс тебе
весом в несколько банкнот.
Губ твоих ВКП(б)
целовал я в сладкий рот.
Угости меня обильно
изговикой ягодой.
Наколи на шпиль сердечко
над даосской пагодой.
Но оставь мне память о тебе: как ты пахнешь, 
как говоришь звук [р],
о походке твоей.
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6.
Год был, внуку скажу, такой:
после 8 марта наступило 9 мая.
Отменили еду, кроме киселя
и тушёной кошатины.
Раз в день можно овощ.
Я выбирал баклажан,
кожурку с него срывал
и клеил себе на очки,
чтобы были, вроде как,
солнцезащитные,
ведь Солнце нужно защищать
от прямых взглядов.
Не стоит на него так пялиться.
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7.
Врать не буду. Сам не видел,
но внимательно смотрел.
Сокровенной ночью выстрел
в темноте двора созрел.
Дальше
внизу закипели слова,
гибли в чёрно-белых кустах какие-то 
тени,
а потом стало тихо,
будто все разошлись по гробам
после долгих бездарных лет.
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8.
Влеком-влеком, а как не влечься?
Закон-закон, как уберечься?
Но стрекозиные глаза,
в которых черти с огнемётом,
рассмотрят все твои углы.
Что ж.
Вашей экспортной слезой
едва ли сдобришь мезозой.
Ву ль ву куше авек муа —
пролог к младенческим «уа»,
а значит и вообще — словам.
А вам?
Внесли на карту образа.
Но стрекозиные глаза
влекут как зверика: «Кысь-кысь!»
Влекись, закона берегись!
Напротив пламени стоять
возможность греть, любить, паять.
Да, рвать — не шить. Расти лозой.
И огнемёт тушить слезой.
Ну, скажешь тоже!
Да, дела!
Но стрекозиные крыла!
Влеком — один. Закон — для всех.
Бессмертный грех. Потеха.
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Эх!
Влекохом — эхо насмехохам.
По потрохам и по эпохам,
по запаху, по мху найти
намёк на тень тени пути.
Пусть мутно — Бог осадит муть,
оставит путь.
Во мгле, вне мглы — слова стоят
и молча вещи говорят:
«Гляди в углы, мети полы!»
Спешить нам некуда. Без глаз
не видно веди, буки, аз.
Спеша ты слеп и нем спеша,
но стрекозиная душа.
Но стрекозиная душа
поёт песку:
«Влеку-влеку!»
И разве страх огня — гореть?
И разве долг огня — согреть?
И разве гнев огня — сжигать?
Позволить молоку сбегать.
Любовь огня в его тепле
и даже в пепле. Сильвупле!
Но слов шнуры не так туги
как берегись и береги.
Предлоги через, для, из-за
слезят глаза.



19

9.
Фотокамера — это камера смерти.
Объясню почему.
Щ-щёлк! — и ушел во тьму.
И черный ящик тут,
и света круг,
и вспышка яркая,
и всё,
и существо с той стороны.
Мы очень хотим,
чтобы этот момент был красивым:
наряжаемся, будто в гроб
и как мертвецы не моргаем.
И наши улыбчивые тела
в чёрном пластмассовом сейфе.
— Скажи мне, где ты была?
— Делала селфи.
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10.
Забыл свой голос собственный.
Действительно, забыл.
А был ли голос собственный?
А был.
Он был как льдинка певчая,
как песок, до которого нужно дорыть,
он влажный, из него куличики лучше.
Но я молчу и в памяти
я рою рукавом.
Да, положенье странное,
но буду в таковом.
Ведь чуть скажу хоть звучинку
и сразу: «а-а-а, ну да!»
Он звучит 
как холодный осенний воздух
родной брат которого —
ледяная вода.
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11.
Проснись и брысь! Возьми и дай. Старообряд-
ческий джеддай в среде берез горит бесплат-
но. Обратно можно — через гроб, но сохранить 
здоровье чтоб мы бересты поверхность об ли-
цом водили на Пасхальной. Ардва Дэ Два — кто 
твой отец? Нижегородский ли кузнец? Ско-
барь, колодник, просфиряк, бурлак, молитвен-
ник, моряк? Я — память. 
Спи, Ардва Дэ Два. Всех языков моих слова по-
добно стаду медвежат. Ревут, катаются, лежат 
бессвязны. Друг Ардва, пропой! О том, что кос-
мос голубой, и как в Империи прожить, в глу-
хой системе возле дыр. Ардва Дэ Два — пропой 
мне мир! Я — переводчик, где же я? Везде края, 
края, края. 
Но где среда? Ардва! Когда? В среде берез пла-
неты И следы оставил я — мои. Но мне ли знать 
о них, Ардва? Не мне ли знать о них? Трава не-
сет себя к звезде один. Я — память. Серебро се-
дин в печатной плате. Пой, Ардва! Скажи мне: 
первая глава! Благослови на житие! И выше, 
дай мне возвратиться, Отец, в бессмертие Твое!
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12.
Тебя привозят ночью.
Я вручаю тебе 
обещанную звезду с неба.
Я достаю книгу и оглашаю приговор.

Мы играем 
в тоталитарное государство.
Тебе очень нравится приговор, 
особенно то место,
где сын берёт на руки отца, 
несёт его в спальню,
а тот, как меленький ребёнок
играет часами на цепочке.

В этом месте ты плачешь,
а я успокаиваю тебя.
Ты мотаешь красивой 
своей причёской
и говоришь, отстань, 
читай, мне хорошо.
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А потом закрываешь лицо руками
и говоришь: не смотри на меня
я не красивая. 
Но ты красивая.
Зачем бы я стал играть с некрасивой
в тоталитарное государство.
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13.
Ночь спиртна. Изгибы речи
согреваемы теплом.
В иероглифах деревьев
зябко путается свет.
Мы стоим зеленовзглядно
на тетраэдре вина.
Спит торговый дом большой
с изрисованной душой,
спит на ветках светофор.
Видно двор.

Небо трогается с места.
По незрячему асфальту
ветром движется картон.
Нам не холодно, но мы
поиграем в игры тьмы.
Мы сближаемся. И речь
нужно будет поберечь.
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14.
На свободное место от секса приходят мысли.
Что если смерти после не снова ясли?
Погасли глазки, и всё уж.
В теснине тела,
в бойнице носа
не ходит бойкое вещество.

Где Я, когда Я — спит?
В колесе вращаются 30 спиц,
скрепляющие пустоту.

О чём ты думаешь,
тебе что, не понравился секс?
Очень понравился.
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Секс был так велик,
что уходя, оставил после
много пространства
и теперь я гляжу
на белое потолка убранство.
Что если всё сейчас?
Далеко-далеко в государстве Чад
четырнадцать негров молчат.
В полосатой кофте идёт президент
в этот момент.

А мне страшно,
когда ты смотришь вот так.
Как смотрю?
Так смотрят на ручей из щебёнки:
пробегает под окнами поезда,
как волнуются два
железнодорожных моря,
передают волнение кораблю.
Ты не любишь меня?
Люблю.
В гробу — доска.
В раю — тоска.
Курок тугой,
а ты другой.
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Когда человек умирает
меняются его пейзажи,
вырастают его продажи
и цены глядят иными цифрами.

Я понял это
возвратясь с похорон одного поэта.
На свободное место от жизни
приходят деньги.
За окошками очень
громко проходят флаги.
На свободное место от веры
приходят маги.
На свободном месте фасада
висят балконы
Из усов Перуна, хоть и черные,
но иконы.
На свободное место от гнева
приходит милость.

Я много раз проверял это,
и моя догадка подтвердилась.
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15.
Пуля, убившая Герда ещё летит.
Пуля, убившая Гумилева ещё летит.
Падает ещё ледоруб убивший Льва.
Веревка Сергей Александровича 
впитывает слова.
Время, убившее деда ещё идёт.
Се длинный выводок, 
се поезд журавлиный,
что и меня прищучит, значит, тоже,
и много что ещё поуничтожит.

Пуля, убившая Пушкина
стала

а) ядерной кнопкой
б) пуговкой на рубашечке Джугашви
в) расстворилась в водках
и хрен теперь
вместе собрать
и кинуть в жерло времён.
Скользит, нарезанная, вертясь
по плоти имён.
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А был филолог, так он считал
что все слова
произошли от всего 4-х слов.

Сал.
Бер.
Йон и, кажется,
рош.

Меня зовут
Андрей Павлович Гоголев,
на что из этого я похож?
Стоит ли мне наклониться,
чтобы пуля меня не чпок?

А бывает воскреснет Бог
и расточатся врази его.
Гвозди в ладони плотника
тесно спят.
А кнуты остры.

Земля ещё вертится,
на ней костры, а в кострах
товарищи еретики.
Сгорает всё,
остаются огнеупорные
крес-
тики.
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Если не божий страх
изнутри, то огонь снаруж.
Ой, возомнил о себе!
Никому ты не нуж.
Но! Достаточно встать на линии,
чтобы убитым быть.
Чтобы шатать водяные лилии
достаточно плыть.
Наличие шеи —
уже вероятность на ней петли.
Не
так
ли?
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16.
Мой город убил Децла.
Мой город поил Ельцина.
Мой город стекает в пруд.
Воды своё берут.
Городу выжгли крылья.
У города есть фамилия.
Крышка рояля, шахматная доска,
горизонта леска, охра песка.
(Строчка пропущена — мат)

Так-так, а это у нас на флейте из труб
вылезло облако, похожее на вырванный с 
корнем зуб.
Под облаком цех, а в цеху младенцы
соберут то ракету, то автомат,
то бутылку водки, то циферблат,
то беспорочного Сына Божия
испытательный образец.
(Строчка пропущена — мат)

Хорошо темперированы родники
(слово пропущено) — идут за второй пока 
желты синяки.
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Указательный палец взними
и скажи: «Заявляю ответственно!»,
мол, действительно Децла,
действительно Ельцина,
мой город спалил Разина,
молися богобоязненно,
лечебная грязь,
животворная пыль,
горячая крыша,
огонь,
шпиль,
дым без огня поднимается вертикально.
Народный штиль.
Относительно Московского региона,
если к карте лицом — прав.
(строчка пропущена) автомат
Калашникова — смертию смерть поправ.
Варенье, сырки, сыр,
город убил мир,
остальных же, кто попросил
планово
воскресил.



33

17.
Тело работает как река.
По пищеводу ведут еду,
но и то, что ведёт еду
было едой.
(Имя реки — берега).

Где берега человечьи?
Что именно окаймляет человечьи грани и 
плечи?
(Хочется сказать — речи,
как река рабочие,
но и берег речей тогда
чей?).

Вода ведёт воду.
Речь вырастает из речи.
Первоводие. Водород.
(Кто-то камень вложил
в протянутый рот).

Перворечие, где ты есть?
Первый дождь откуда был даден днесь?
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Кто-то кому-то первые рек слова.
А слова это уж не одна голова.
(А два).

Потому что понять переводится съесть.
(Хлеб наш словесный).

Состою весь.
Если мы
человечий Гольфстрим,
то всемирный потоп.
(Повторяем и повторим).

У рек не может быть перекрестка:
изволь впадать.
Утро тоже тиран. Даже последняя звёздка
рассосалась и не видать.
Сердце — Саргассово небо.
(Ни взять ни дать).

Смерть это устье.
Пересохнуть в пустыне — умереть насо-
всем, вроде,
а вроде и вознестись.
Слов не употребляй.
(Постись).
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18.
Время рулит по спирали
словно медленный улит.
Мы с компьютером играли
в «Айболит и нивалид».
Новостною изолентой
перевязаны глаза.
Слышу, где-то прорастает
чужелальняя лоза.
Утро пасхи мечет яйца
в стены древнего кремля.
Оторвали мишке память,
всё равно он всё забудет
и одно лишь время будет
(продолжение) 
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рулить.
Мент с болгаркой пилит дверку,
искры в стороны летят.
Есть ли время на проверку?
Люди верят, как хотят.
Пахнет свежим комбикормом
от извилистых сетей.
Будет день — и будет порно.
Будет порно — будет день.
Нам с компьютером до смеха,
у него душа болит,
всё прореха, всё помеха,
ударение — рулит.
Человек ты мой мясистый,
жизнь твоя не так долга.
Чуть пожил и уж со свистом
до гробешника — алга!
Кто желал себя наполнить,
может, сам-то не пустой.
Оторвали мишке помнить.
Только помнит лес густой
да панельную берложку,
детский сад и детский дом,
и какую-то обложку
с буквой «А» на голубом.
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19.
Мальчика назвали Магнит.
Девочку назвали Пятёрочка.
Мальчика (4300 г, 56 см) назвали Ашан.
Девочку, которая едва не задушила себя 
пуповиной
назвали Карусель.
Мальчика (поразительно круглощёкого) 
конечно, Глобус.
Девочку назвали Матрица.
Мальчика назвали древним именем Айкай.
Девочку (рыженькую) назвали Дикси.
Мальчика (голубизна глаз была такой, как если 
бы металлы, накаляясь, давали не красноту, но 
синеву) назвали Перекрёсток.
Девочку назвали Хлебница.

Все они умерли, не прожив недели.
Будто что-то выело их.
Имя продавальни не для того,
чтоб звать извне,
имя продавальни для того,
чтобы звать внутрь.
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20.
У кондукторши на голове горшок с лимонами,
а меня остановили двое полицейских.
У одного бородинский хлеб-каска,
у другого на голове изящный паралеллепипед
магнитофона ИЖ-303.
Я вышел с непокрытой головой.
___
Об-идели меч-тателя-старт-апера.
Он хотел соорудить машину, которая будет 
собирать ма-а-а-а-аленькие вертолётики, 
которые будут подлетать к людям и говорить: 
«я тебя люблю», а когда человек улыбнётся, то 
говорить: «спасибо за твою улыбку».

И ЧО И ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?

Летать будет всякое, от дел отвлекать.
Давай пусть они пиццы разносят или конфе-
ты.

ЭТО ВООБЩЩЕ НИКТО НЕ КУПИТ!

Я так скажу: промечтаешься — приходи, 
а это мура.
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Запершись в своём гараже и исшед по сорока 
дни рече въ твиттер: правилом и кружалом 
соорудил автомат, собирающий машины, 
которые уж будут собирать вертолёты. У кого 
есть голова — всех убьют, ибо прах вы и во 
прах отыдете.

В 3:16 его убил первый шмелёк.
Я тебя люблю.
Спасибо за твою улыбку.
У меня каска в виде винограда.
Сегодня забыл.
Потом покажу.
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21.
Земную жизнь пройдя до середи 
Уже не говорят: всё впереди, 
а если говорят, то это лжа. 
Увидевший ровесника — бомжа 
теряет что-то и приобретает, 
иное что-то. Но и то что было, 
и что приобрелось — нельзя назвать. 
Как будто бы ответственность, но нет. 
Ответственность — иная кочерга. 
Порассуждаем лучше об успехе. 
Успех. Успеть успение. Уснуть. 
Уснуть кота. Усып. Просыпать. Ы. 
Сып-сып. Ус. Ус. Сапех. Ху-ху. Успех. 
Ха-ха. Порассуждали об успехе. 
Успех склоняет в сторону греха: 
так говорят моральщики и эти, 
которых я не буду называть. 
Ровесник — бомж. А двадцать лет назад, 
он разбивал кирпичные преграды 
в игре про Марио. Теперь под звон монет 
и звон колоколов он дрыгнется, 
проснётся, 
и, совершая крестное знаменье, 
да хватит о бомже. Уже 
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я слышу хруст минут, 
потраченных на жизненные жизни. 
Но где итоги? Где итоги? Так. 
Ужели весь мой я — итог того, что сделал я, 
а тот итог меня же. 
Того меня, какого сделал я. 

Ровесник-бомж. Подать ли? 
Камень, хлеб, 
видеокамеру? 
Горячих денег стайку 
метнуть в икону, что стоит в стакане? 
Мне тоже трицать. Двадцать девять. 
Два. Один. Земную жизнь раздумал пополам. 
А жизнь небесную отдал делам 
и ангелам-углам. 

Проипотечен город. Порт. Свистит мотор. 
Со всех темнот бомжи встают, 
скругляя рот беззубый; в точку О. 
 Их сотни. Словно рыбы, смерти, 
скользят потоком толп, хрустят тела, 
в зловонной скользкости несёт крупа голов 
седые лысины. И это тоже город. 
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Да, город, да! Смотри, Москвич, 
ты заказал еду. 
Ты ждёшь и недоволен: слишком долго. 
Сломался ноготь, стрелка на чулочке, 
Ниссан Кашкай снежочком занесло. 
Ты недоволен: дядя-аналитик, 
собака Роршаха: 
мне снится я — бродяга. 
Мне не удобно спать; картон, бетон, 
коты и голуби, объедки, теплотрасса, 
и касса привокзальная. И касса. 

Снуют по темноте; и гной култышек 
смерзается с асфальтом; хриплый крик. 
Бомжиха родила. Таких же лет она
как я, наверно. 
Да! В эту точку О они стремились. 
Таков мой сон. 
О, жизнь моя земная! 
Зачем ты мне показываешь это? 
Я показала это потому, что ты орал, 
что ты певец границ. Ты говорил: 
Чугунные Ворота, 
в железы их вложу взрывчатку книг, 
но книги не горят. Не то что. 
Бомжиха родила! 
И каждой схваткой кривило злой, 
осанистый металл. 
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Ты сам сказал. Ответственность, но нет. 
Иное нечто. 
Я называю это — Рождество. 
Оно есть тождество. 
Сходящиеся грани, 
комок из торжества и вещества. 
Листва 

скребёт асфальт. 
Эмалевый скат 
из небесного брюха пускает молнии. 
Время смотрит на меня 
устойчивыми помутнениями роговицы. 
Пространство ощупывает меня, 
как будто трогает кожу над больным органом. 
Несколько чёрных дыр, 
а за ними видно как ходит Бог 
и шепот тапочек разносит по Вселенной. 
Ни криков, ни властей, людей и денег. 
Летает медленно холодный сад планет. 
Луна без глаз. Вслепую, как лунатик, 
счастливым сновидением влеком. 
Младенец холоден. Дыхание галактик. 
Бежит звезда. Стекает молоком.
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22.
Что-то во мне живёт вслепую.
Ткнётся в слова — не пускают,
режим работы не посмотреть.
Не может оно станцеваться,
выругаться, 
выколотиться головой по стене,
выдохнутся,
даже болезнью не может вывариться.
А всё есть оно, 
ничего не читает его формат.

Но было однажды, что, кажется, 
именно оно приснилось.
Я расцарапал сон
проснулся
и тело моё представляло собой 
сто наковален.
Ладно, подумал,
как я его забуду теперь-то,
такое ясное.
И забыл.
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23.
Плодородна ли война,
а удобрение не страх ли?
Вокруг моего одновоздушника
выросла ипотека.
Выросла как раз там,
где ждал он золотое такси
с алмазными шашечками,
чтобы оно отвезло его
к финансовым водопадам.

Тоска выбелила ему мысли.
В окне его краны могучие вспухли.
Желтизну этим кранам взяли
от туловища пчелы.

Пахнет бетоном и пластиком.
Ещё секунда десятилетий,
одновоздушник будет
вибрировать в трамвае сединой.

Не хотел ли он
целые скалы добра
оставить от своей жизни?
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24.
Нужны рабы — и ты менял Завет,
тебе приятна тьма, ведь ты в ней свет.
То в виде облака, то в облике звезды
нам заповедовал не портить борозды.
Но время кончилось, а время было — дом.

Судили страшным Господа судом.
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25.
Стрела соломы пламенно ломка.
Желток светила в облаке белка.
Палитра кролика на поле голубом.
Холма клыкастого заглядыванье лбом
на русло тёплое, на камыши едва.
Вода же умножает всё на два.
Так всё горит гореть и умереть.
Стареть и дряхнуть, пахнуть и лежать.
У человека есть свобода одуреть,
сим, убежать.
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26.
 
 
Пилорамы Кизнера. 
Человек — человек.
По железной дороге 
деревянный ковчег.
Плотник плотнику — 
плотник. 
Хлеборобу — Господь.
Сквозь окно подоконник 
пролезает насквозь.

Погибали деревья на столы и кресты.
Красота человеку — это смерть красоты.
Пахло кровью древесной, а сугробы трухи 
как могилы из мяса вставали по краям 
от визжащих полотен. 
На опилках нельзя оставить след. 
Опилки — почти вода. 

Если дерево сумма: семя + влага + земля — 
человек это сумма крови, слёз и рубля. 
Человека срубили, человек заплатил 
и расплакался, бедный, 
на светило светил
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минимальный фонарик 
вдалеке далека, 
а петух молчаливый не ку ку ка ре ка. 
Я пишу это, проезжая на поезде 
Москва— Барнаул 
мимо Кизнера. Именно там 
проводница Надежда 
потрогала мне ногу и спросила: Можга? 
Я отвечаю: Можга. 
Мне захотелось плакать, 
прежде всего от того, 
что начинались под поездом земли, 
знавшие мою кровь, начинались 
по бокам деревья, 
которые слышали мои молитвы. 
За окном пролетела надпись: 
Пилорамы Кизнера. 
Я записал всё это, чтобы не заплакать 
перед попутчиками и попутчицами. 

А потом появились пилорамы Можги, 
там стругают линейки и кровати детей. 
Между выцветших линий, 
которые я когда-то провёл линейкой 
я увидел жилу жизни 
или что-то вроде этого. 
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Умирали деревья. Забирала земля.
На безрыбьи безнебья — и могила — семья.
Гильгамеш — Одиссею. Получи — распишись. 
Человек — человеку небессмертная жизнь. 
Древесина потерпит, а бумага — прочтёт.
Через мёртвые корни — ничего не течёт. 
Над обеденным трупом — недоеденный сруб. 
Группа крови — по локоть. Человеческий суп.
Преподобная похоть. Гомофобия. Шкаф. 
Невозможно потрогать высочайший рукав. 
Человечьи делишки из ошибок и проб.
Кто родился из шишки — тот становится гроб.
Распили человека — и польётся-умрёт.
Деревянные флаги. А потом уберёт. 
Пью спокойствие влаги из раскрытых утроб. 
И стихи из бумаги. И огонь из короб. 
Тополя как ракеты продырявили твердь. 
(Строка пропущена).

Так попрёт из-под глины
настоящий росток.
Отхожу от вокзала. 
Север-север-восток. 

Кто то выложил, значит, кто-то что то вложил. 
Кто кружочки оставил, тот, наверно, кружил. 
Кто оставил квадраты, тот, отчасти, квадрат. 
Кто оставил блаженство, тот, отчасти, блажен. 
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Это верное средство вместо муж или жен. 
Он оставил закладку на заклание шед. 
Содержание кратко: утопающий швед. 
Содержание длинно как линейки Можги, 
вместо Духа и Сына — годовые круги. 

На Ивана Купалу зацветали слова.
И ходили деревья кто куда по дрова.
По сырым горизонтам пробегала гроза. 
Кто не видел — не веруй; но плохие глаза:
то бревно, то секвойя, то линейка Можга,
то чего-то такое вне размера стишка 
попадёт в глаз и совершенно ничего не видно.
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27.
 
Перематывал педалями пространство под собой.
Колоколили медалями березищи гурьбой.
Месяц ясен, путь опасен и дорога шерстяна.
Если худо — всё не худо: всё не хуже, чем стена.
Если чудо — значит правда. 
За холмом блестит река.
Черно-белая ограда, берег цвета дурака.
Перематывай пространство! Время звёздами 
вращай!
Превращай одно в другое, перемены примечай.
Воздух бегает по спицам.  
Фара светом тьму теснит,
и Венера, как бойница на Можга — Вавож глядит.
Залегает мгла в канаве. Ёлки в воздухе идут.
Знак «Докья» в простой оправе.  
Остановка цвета шут.
Всё встречаю, всё приемлю.  
Всё укладываю в глаз.
Вот и место, чтоб исчезнуть.
Исчезаю. 3,2,1.







Прогулочная 
поэма 

об Ижевске





Вечор, возвратившись в Петербург после скучного 
трехмесячного путешествия по губерниям, я был 
обрадован неожиданной находкою: письмом и по-

сылкою из Ижевского завода. С жадностью прочел я 
прелестные ваши и кн. Хорепанова стихотворения. 

Все прелесть, ум и чувственность! Не браните меня 
краткостию. Поэзия, кажется, для меня иссякла. Я 
весь в прозе, да еще в какой!.. право, совестно; осо-

бенно перед вами. Гулять с вами по Ижевскому заводу 
было большое счастие, что ни прогулка, 

то поэма!

А.С. Пушкин. 1834. Письмо к кн. Широбоковой

Как можно было написать такую бредятину! Ложь 
на лжи! Пушкин никогда не был <…> немедленно 

удалить! Перестаньте нести ахинею! Вас читают 
дети!

Е.З. Повздошенко, к.ф.н.

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —

Спросил он ласково.

А.П. Сумароков «Капитанская Дочка»
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1.
Сбербанка круг, аптеки крест,
но по-другому зелен лес,
да, по-другому зелен лист.
Глаза такси отмыл таксист
и ежепутной песней поит
деревья внутренних ушей.
В ладони лужи — ход планет.

В моей ладони — хода нет.
Я под перчаткой нёс цветок.

2.
Оседлы рыбины трамваев,
зато деревья кочевы.
Атланты, ежели на сваях,
не слишком будут плечевы.
Внутри оптических волокон
блуждают мысли бечевы.
Система пластиковых окон
над бессистемностью травы.
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Ну да. Философ неуёмен.
«Насколько бог грузоподъёмен?»
«Какой произведёт он ток?»
«Ты почему пошёл на крест?»
Я под перчаткой нёс цветок
остатком стебля на восток.

3.
Ежеобедно кормят коркой
Не только сытной, но и горькой
силовиков газовики.

Реклама легче. И всплывёт
как ипотека гнёзда вьёт;
всплывёт работа удалённо
и курс, где целеустремлённо
изучат, выучат, отучат,
вонзят, блеснут, разверзнут, вынут
и угль пылающий огнём
с шипеньем кинут в водоём.
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4.
О дух отеческих коптилен!
О цвет дешёвого новья!
Сидим, откусывая утро
и вечер пья.
Наш день купили деньги.
Ночью...
меня ли спрашивать про ночь?

О, звон прохладных колоколен.
Мон Дьё, ваш сын прекрасно болен!
Он корни ищет — он талант!
Пожертвуйте дискриминант!
Он годовые кольца ест,
он листья чисел насушил,
он шёл на крест,
он заслужил.
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4.1.
Кто не захочет — тот не вскочит.
Копье тебе не мармелад!
Я трижды отрекаюсь ночью,
но утром буду виноват.

Понтийской Пётр П Пилат
(Накинь-ка брат Едлырин белый
с подбоем красным плащ-халат).
Тулупчик Петькин распоров
вплоть до колодезных дворов.
Здоров ли доктор Айболит?

Он в красной зоне весновал,
он потроха короновал,
он ел со смертью за столом,
он с детства не любил овал,
он босоногих обувал,
13.200 получил.
Как пишут
больше не лечил.
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5.
Железоделательный вечер.
Над позвоночником пруда
простое небо и вода.
Ступени блещут наглагольно.
Вот свая в пасмурную землю
по пояс вкручена. Не больно.
Откуда знаешь чувства почвы?

Грудная клетка новостройки
вдыхает скорбный дух помойки.
Певицы птиц молчат и дышит
республиканский герб. Луна.
На что летучему стена?
Трещат суставы перекрёстков.
Налево конь мотоциклетный,
направо штраф за безбилетный,
а прямо — временно закрыт:
приносим наш огромный стыд.

Святомихайловские тени
вбегают в жёлтые холмы.
Среди шести грехов и лени
стоим на глыбе слова
мы.
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6.
Ежепохмельные стыды.
Не конь убийца борозды,
но многовёсельная хитрость
могучеруких кудреглавцев,
меднопоножных, невозможных,
вспоровших килем океан
невозмутимых ахеян.

Украв Елену будь готов
к атаке авторских листов.
До середины дочитав
(всё от руки, полуустав)
я понял. Борозда мертва,
ложатся набело слова,
но всходят только крест и камень,
и только изредка огонь.
Не тронь его.
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7.
В пакете чёрном алкоголь,
а в белом соль.
Господь был слеп.
В прозрачном — хлеб.
В журнале — два.
В лесу — сова,
а в том, что часто
называют «голова» —
слова.

Немалый юс. Осьмнадцать плюс.
Смешат — смеюсь.
Пугают — и боюсь.
Смешат — не веселюсь.
Пугают — не бегу.
Я жду высокого момента,
так стерегу на берегу
пока теченье принесёт
восхода мёд.
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8.
Пройдёшь и ты до половины,
но четверть можно миновать.
Смотать парсеки пуповины
дано не каждому в тетрадь.
Ежеударно гонит сердце
воспетый алгеброй гормон.
О! Дух отеческих аптек:
ужели мне не как у всех!
за что как всем, хочу иное!
И сердце певчее, стальное,
и забесплатно смертный грех,
чтоб сверху мех.

9.
Во что бросаешь семена —
то и страна.
Где привязался — там болит.
Что костный мозг тебе велит —
то мощь.
Что не сгодилось для любви —
то прочь.
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10.
Литература есть музей
неотмываемых грязей,
музей следа, вреда, и (да!)
бумагу пачкать навсегда
и убивать пустоты.

Кто ты?

Вот призрак Децла бредёт,
читая «кто ты, человек?
Я здесь раскрыл последний дар!»
И призрак обратился в пар.

Ещё не раз перед глазами
медуза дредов проплывала,
глаза его как два овала,
и правда, кто ты, человек?
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11.
Бой водостока в рёбра банки
не просто признак, но весна.
Уже разлужило сугробы,
а солнце просто, а не чтобы
согрелась белая страна,
согрелась синяя страна,
согрелась красная страна.

12.
Моргнула стрельница бойницей,
запахло снегом и больницей
и чем-то, знаешь ли, таким
имеющим как корень «хим»,
возможно даже корень «пром».
Можгинка бегает с ведром.
Идёт курьер, и голубыми
столбами трубные дымы
встают из-за режимной тьмы.
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Чайковский смотрит, а в глазах
стоит слезами автозак
объятый радугой зрачка.
Четверг становится пятном,
пятно покоем, койкой, сном.
А сон, пробравшись в руку, правит
слова: число, падеж и род.
Калеки-фразеологизмы,
русизмы матушки-зимы
бросают с палуб теплохода
(давно застрявшего во льду)

Толстого, Пушкина и проч.,
чередованье скак и скоч,
седьмой закон коловращений,
большое правило общений.

Спасибо Вам за Ваш звонок,
насыпьте в голову песок.
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13.
Да-да! Голосовали рыбы
за улучшения крючка,
за ужирение прикорма,
за полосатый цвет блесны,
за присвоенье водоёму
прозванья «водоём-герой».

14.
Туман погиб. И нас немного.
Не верю в рай, но в совесть Бога.
Я вышел хоронить туман
на третий час. По светофору
не погадаешь,
но пойдёшь.

Раз город на Еже, то ёж,
раз на собаке, значит пёс
заплакал. И от этих слёз
не относительная влажность,
а влажность просто возросла.
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И можно, кажется, помыслить
программу “Город без козла”,
но исторические фонды
куда-то курица снесла.

Дед бил и баба,
мышь махала,
но ничего.

15.
Притротуарные деревья
космато сдерживают свет.
Запаковать ладонь в кулак
в котором, даже и в пустом
зажата тьма. Корявый мрак
как за листом,
листом,
листом.
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16.
Страница странница по веку:
восходит первая глава.
В ней песня: вещему Олегу
на протяжении коня
казалась дружною дружина,
но взведена змеи пружина.
Волхвы лишь вестники того
что отчебучит вещество.

17.
Урок труда: тут обучают
трудовиков трудовики.
Им выдают сертификаты.
И, прослезив глаза-закаты
На сумму выданной тоски
идут туда, где их заявы
прочтут (печать) кадровики.
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18.
Рога в снега. Копыта в землю.
Идти по тракторным следам,
по кормчим звёздам,
вдоль по стеблю.
Не сохраню, но хоть создам.

19.
Ежебеседные проклятья
из телевизоровых глаз.
На брата выбежали братья.
В квартире газ.

20.
Знак оседлости — скамья
почвой съеденная. Бья
люди жопами по ней
близят земное ядро.
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Ежевосседно дно сближаем
и крышку, крышу, кровлю, кровь.

Насколько бог воображаем?
Святые чувства обижаем,
поправив смертью смерть лежим.
Да, лёжа жим.

21.
О! Ежевзглядная реклама!
И, может быть, сама гроза
и сам восход, и все светила
и даже собственный живот:
всё есть маркетинговый ход.

Я под перчаткой нёс... а что?
Читай в источнике. Смотри.
И колокольчик, и донат.
Быть над по оси ординат.
Виват, росстат!
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22.
Вайфай раздать, но файл создать
и перестать.

1-4.21





)





79

1.
Половинка.
Долька.
Треть.
Любо-дорого смотреть.
А как целое покажут —
смерть.
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2.
Человек человеку — рознь.
В человека вбивали гвоздь:
в липкой кровушке молоток.
Били по человеку,
а умер бог.
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3.
Уши — чтобы говорить.
Потому — глухонемой.
Деньги — продать, а свет измеряется 
вытесненной тьмой.
Глухота — мера всего ущего.
Пустота — мера всего сущего.
Ты есть потому, что идёшь 
после предыдущего.
Добрый вечер.
Всего наилучшего!
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4.
Я ЧИТАЛ ФЕЙСБУКВЫ.
Я СЧИТАЛ СБЕРБАНКВЫ.
ДУМАЛ МЫС(л)Ь РОССИЙСКУ
Я, ВАРЯ СОСИЙСКУ.
МУДРЫЯ ПИСАТ(ь)ЛИ
ГУСЬЮ ПАШУТ ПИКСЛЫ,
А ЖИВЁМ ПО-ПРЕЖН(ъ)МУ...
ВОТ И МНЕ ПИСАТЬ ЛИ
ГОЛОВНЫЕ СМЫ(к)СЛЫ
СТРОК (в)НЕУМНЫХ МЕЖД(в)У.
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4.1.
Человек — цитата божья.
Тёплых буковок рядок.
Наднадлобье, подподножье.
Мы видосы. Бог — тикток.
Рядом будет кто-то с я,
(из того же состоя)
мы составимся в тексток.
Мы — приправы. Бог — восток.
Можно стать толпой в стихи.
Можно встать вдвоём в роман.
В анекдот (ха-ха, хи-хи).
Мы дождинки — бог туман.
Я хочу с тобой убрать
препинания значок.
И просторную тетрадь.
(Кличка Пушкина — Сверчок).
Вместо этого — сокращ.,
одинощ., ошибки, стращ.,
пропуск, комнадзор и боль.
Мы — бумажки. Бог — А0.
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5.
Родил меня родитель
в детсад водил водитель,
А до гроба доведёт
Истребитель.
— Ты же не был в детсаду!
— Но художественный образ
до конечья доведу.
— Ты неправду же сказал.
— Да сказал. Любые словы
есть не вещи, а звучки.
Значит всякие словесы — лжа,
равно как и значки.
Значит ты соврал и я.
Однополая семья.
Рыбу ловят в керосине,
я — турецкий соловей.
Родил меня родитель,
в детсад я не ходил,
но вышел истребитель
и нас освободил.
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6.
Прелюбодевушка трещит.
Арап с экрана телефона
провозглашает свой булл-щит.
То длань совьёт, то разовьёт.
то барабаном запоёт.

Прелюбодевушка хранит
большую розовость гранита
в округлой прорези окна.
Балтийский свет её стена,
изнежив тёплой высотою,
рисует тенью рам кресты,
мосты, болота и цветы.
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И молодая человеца,
предвидя гибель красоты
спешить сойтись на вы, на ты,
спешит сойтись на молчаливость,
на шёпот, кровь, и вновь на вы.
И вот она сняла однуху
на берегах реки Невы,
где в жертву зрению и слуху
сжигают органы травы.

Дымы там вьются к потолкам.
Татуированные руки
к татуированным рукам.
Там блещут умные часы,
вещает умная колонка
и дремлет робот-пылесос.

Прошла пора антикафе.
Стоят коворкинги, сияя
зелёным слайдом о любви
и фиолетовым о власти.
Там смузи пламень травяной
ведёт беседы со стеной.
Рубаха коучера блестит
о том, что бизнес не простит.
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Моноколёса, ожидая
двух быстрых ног, берут заряд,
и, чтобы люди говорили —
другие люди говорят.

В наманикюренной руке
Изнежив тело телефона
прелюбодевушка нисходит
под крем крылатых фонарей.
Её электросамокат
и макияж, и самокрутка,
и куртка в джинсовый закат —
всё свет и цвет! Тикток! Киткат!
Всё эко, крафт и эргоном
и на санскрите слово Ом.
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7.
Y лямок рюкзака
на её спине.
Знак хорошенький рука
делает не мне.
Не уехал не туда.
Мимо повернул.
В дальнем сердце
бог большой
ставит мне прогул.

Y жизни первый здрась —
умер, не звучав.
Впрочем, в этом тоже связь.
(Тоненьких плечах).
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8.
Он
или вправо
или влево.
И Шрёдингер не разберёт
того орла всенаправленье.
О птица-двойка,
птица двойка.
Туда-сюда,
туда сюда.
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9.
Заклинатель сомов
не ведёт инстаграм.
Родом он с остановки
«Первомайской урам».
Он трамвайные клятвы
переделал в рубли.
Нет ни жала ни жатвы,
лишь сомы на мели.
Он ведёт разговоры
меж обивками кресл,
и разверзнувши шторы
чертит в воздухе крест.
Что понять не умами,
не ушами умов,
то несёт меж домами
заклинатель сомов.
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10.
У Вумурта есть воцап. Он за руку Грека жал, 
чтобы он не убежал. Грек принёс кресты в 
воде: Эй, Удмуртия? Ты где? Ехал грека бла-
бла-каром из Сюрека до Сюмсей. Сеял воду 
пьяным паром по безбрежности по всей! Не 
успели и икнуть — нужно стало крест вот-
кнуть. Ехал грека забирать, объедать и попи-
рать, гнать, держать и ненавидеть, и зависеть 
чтоб терпеть. Чувства чувствами обидеть чтоб 
о том в воцапе петь. Ехал грека через нефть. 
Ехал грека через смерть. Ехал грека через эхо 
до родной реки Чепцы. Герб столичный дал 
рябины, пуповины и щипцы. 
А Вумурту хоть бы хны: он не верует в штаны!
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11.
Девочка целебная.
Хлебные глаза.
У неё наушники (с песней веселей).
У неё наручники (человечий клей).
Скажут в телевизоре оч. смешную вещь.
Не обидит бабушка, не укусит клещ.
Не придётся скальпелем полости взрезать.
Исцелила девочка. Нечего сказать.
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12.
Двуиглым спутником привит
под крики шепотом: Ковид!
Лунища срезывает рогом
прямые травы облаков.
О! Компоненты! Мышь бежала,
махнула крылышком, а я
внимал всем телом дважды жалу.
Центральной Площади края
все лето пахли медициной.
Китай! Китай! Якутским газом,
сибирским глазом ты согрет.
Там чудеса. Там раз за разом
влетают мыши на обед.
Огни с изгибов крыш мерцают
через туманы над Янцзы,
в тумане спутники летают
и прозябание лозы
я вижу в сколах скал Чуньцзина.
О! Компоненты! О! Вакцина,
и в сердце трепетное мне
с скелетом мыши на ремне
стучалась. Да! И угль водвинув
мне вместо кровеносной С —
вечор, отладила процесс.



94

13.
Не грустите, смехачи!
Не рыдайте, смехачи!
Пошутите перед гробом
над усилием врачей!
Над Олегом! Ха-а ха!
Было логово змеево!
Смеюнчики, смеево!
О! Засмейтесь!
Мем смешной!
Глаз экранный,
звук ушной!
О! Рассмейтесь!
Боже свят!
Ха-ха-ха!
А водка — яд!
Грудь разрезали — потеха,
на войне не сдержишь смех!
Аж до коликов!
В микроволновке пытали кроликов!
СМЕХ.
Детей насиловали, а мать не против!
СМЕХ.
У меня нет друзей.
О, КЛАССНЫЙ МЕМ МОЖНО СДЕЛАТЬ!
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Мне нечем заплатить за аренду.
УССАЦА КАК СМЕШНО!
Я никого не люблю!
НУ ТЫ И СКАЗАНУЛ!
Сарказители, иронисты!
Всё у вас вприсядку, со свистом!
Не грустите. Яма
за моим окном.
Смехопанорама
стала яме дном.
Пафоса бежали,
жались к красоте.
Зарубите мемов
на моем кресте.
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14.
А с небес грохочет
голосом страны:
«Мёртвые Спанчбобы,
мёртвые штаны...»
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15.
Врачи — больны, глупы учителя.
Пожарная команда — погорельцы.
Полиция — преступна. Только бомж
никем не притворяется,
как солнце.
Он — аксиома равенства себе!
Он — божий клык. Он часть улыбки Бога.
Он — бык. Он путь-дорога.
Но вдруг, гляжу, и он имеет дом.
Работает в рыбторге рыбоносом.
О, как печальны нынче чудеса,
которые творятся перед носом.
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16.
Я сказал тебе «привет».
Ты сказала мне ответ.
Я сказал тебе «идём».
Ты сказала, что ага.
И теперь у нас 50
одинаковых детей,
ипотека на милярд
на 180 лет.
Щёб ещё раз я сказал
хоть кому-нибудь «привет»,
ну уж нет. Пока-пока,
до свидания, адью,
поки-поки, чмаки в чат.
И молчат!
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17.
Снится шницель продавщице,
а якузде снится цепь.
Снится сон без сна титутке.
Снится сон без сна путату.
Снится сон без сна зиденту.
Снится сон без сна цанеру.
Снится сон без сна риарху,
Снится сон без сна оэту.
Я закономерность эту
часто в жизни замечал.
Убедитесь в этом сами,
если тоже без начал.
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18.
Прихорашивайся, птичка
чтобы песню лучше петь,
чтобы в нужном месте песни
сонным знаком зашипеть.
Прихорашивайся, птичка:
приплохело всё кругом;
всё воюет и искрится,
всё о чём-то о другом.
Перья вычисти в фонтане,
выбей звонкое крыло.
Прихорашивайся долго,
чтобы и самой светло.
Пей водичку, вскинь головку,
скушай свежее зерно.
Много что кругом неловко,
многим людям всё равно.
Сядь на крышные гудроны,
на металлы черепиц.
Как же хороша ты, птичка,
лучше птиц.
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19.

ГАДЫ, 
ГАДЫ, 
ГАДЫ
строят людям ады.
Этим гадам оды
вьют другие гады.
Третьи гады оды
произносят в инсте,
контаче, фейсбуке,
даже в гугл-доках.

Я сижу, читаю.
Вон оно чо.
О, как!
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20.
Кто всерьёзку говорит:
«кто сильнее — тот и прав»
можно смело убивать
потому что (ну, а чо!).
Раз убили — ты слабей,
а слабее — ты не прав,
а с неправыми у нас
разговор коротенький.
Задр-р-ремал-л-л под ольхой
есаул молоденький
не будзи сваево
другаатаман!
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21.
Прекрасный,
как дебёсский шпик
упавший шпиль,
сгоревший пик,
гнилой завод,
пустой живот,
полынь, пустырь, пожар
и вот.
Из угольков идёт дымок.
Не ок всё это, нет, не ок!
Над МЫ — тупик,
Мы скок
и прыг,
Мы трупик,
жизька наша — миг,
а про горенье фонарей
расскажет
Гоголев Андрей.
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22.
Ответственность
Ответственность
Ответственность
лежит.
Над нею ворон розовый
немедленно кружит.
Пасутся лошадяточки,
сгибается трава.
Жива ли ты, ответственность?
Ответственность
жива.
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23.
Кругом свистят и негодуют,
а я на глыбе слова

ГЛЯДЬ
гляжу на рябь народа злую
и собираюсь некоторое время ещё 
постоять, поглядеть, что с того выйдет.
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24.
Топтал землю грядущих деревьев,
прямо видел, что будут вот тут.
Прошагают в поля, за ворота,
разломают бордюру ребро,
вынут плитку корнями.
А ночью,
с человеком начнут говорить.
“Ну, здарова, отец! Как делища?
Помнишь, как ты нас гнул и ломал”

А из всех орудий
в кармане человека только синеглазая 
тыща
деревянных, кстати, рублей.
Руб-лей.
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25.
Знаю, что для рыбы рыбой
притворяется крючок.
Для безденежного минус —
притворяется деньгой.
Знаю, иногда тобою
притворяется другой.
Вдруг нам Бога подменили
под шумок того-сего?
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26.
Человек — отец богов,
режиссёр легенд и проч.,
исполнительный продюссер
колких дьявольих рогов,
пиар-менеджер вреда,
исполнительный директор
натурального труда.
Добровольный пленник бани,
банка, пончика, станка,
доллорятины, юани.
Жизь коротенька, тонка,
в ней ютится человечик
одномерный и большой,
там себе рожает вечность
тяжко стонущей душой.
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27.
Родина нежно сказала:
«Шаурма, самса, шиномонтаж,
микрозаймы, керамзит, дренаж».

Скажи ещё, милая Родина.
«Владивосток, пищеблок,
гидрокарбонат, шкуры КРС,
вёрстка, грантрайтер».

Родина, я люблю тебя!
«Штык-нож, предохранительный выступ,
серпокрылка, кагонька,
огонёк, похоронка,
похоронка,
похоронка»
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28.
Мы — многонациональный народ
Российской Федерации,
разделённый общей судьбой на своей земле,
чтя память ныне живущих,
делая всё
для благополучия
наших великих предков,
в бухгалтерии всё напутали.
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29.
Вот упадёшь — и заразишься.
А заразишься — заразишь.
А заразишь — вину испычешь.

Испычешь — всё опять сначала,
всё будет так, и упадёшь,
ночь, рябь ютубного канала,
лесок, тропинка, рожи, рожь.
Вставай, упавший, но подумай,
что обходить моря и земли
с микробью прыткою внутри
не так уж сообразно цели.
А, впрочем, сам, канеш, смотри.
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30.
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ПОЭТ,
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ПОЭТ!
А СТИХИ-ТО У ТЕБЯ ЕСТЬ?

(нет)
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31.
Хочешь стать ей мужем —
превзойди кота.
Хочешь стать ракетой —
превзойди весы.
Хочешь стать нектаром —
превзойди цветок.
Превзойти катанье —
полюбить каток.
Вырастить могилу —
следовать весне.
Хочешь стать ей мужем —
приходи во сне.
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32.
Всё купили продавцы.
Родились отцы.
По жилплощади столицы
бродят мертвецы.
Ок, Гугл:
место для жертвы
в виде овцы.
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33.
Целовали траву и смеялись.
Так прошло 18 лет.
Но прошло 18 лет —
нет охоты траву целовать.
Дали спичек траве — играй.
Стало пусто — зола и кочки.
А чего не сгорел? Сгорай.
А чего это я?
А точно.



116

34.
Рассудок, тело и душа
со мной сыграли злую Ш.
Я думал: матрица и ложь,
а оказалась — пра.
Я думал, не пора ещё,
а уж давно пора.
Я также думал, что оно
наладится само
и что, конечно, я могу,
но я уже не мо.
Не хо. А хо — так то не мне,
а хо кому-то дру.
Рассудок с Я наедине
такую вёл игру.
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35.
Небо в землю закопали.
Воду спрятали в огонь.
Поле в космос уронили.
Конь на всаднике сидит,
в море ангелов удит.
Люди, роботам служа,
вьются возле гаража.
«Робот-робот! Ради ты
я предам свои мечты!
Ради дивной красоты электрической
стану я дурачок фантастический!»
Вот и кассу охрана украла!
Вот гитара людьми заиграла!
Да и эти же самые строки
написал мой читатель строгий.
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36.
Где кровь воспели комсомольцы —
там богомольцы кровь поют.
Где раньше кудри вили в кольца,
прививки вьют. 
Где крылья пили керосин —
хмельная лавка «Апельсин», 
а где детишек убивали —
там пункты выдачи Озон.
Где звон подарочных церквей
и скверик с памятником богу —
кричали ране — кудри взвей! 
В дорогу!
Где банк — там бар; 
где бор — там пир.
Где дом ампир —
там тротуар.
А где чертили «С Новым годом!»
трепещет вывеска «Выль ар».
Где гроб стоял — абонемент,
а там, где мент — там снова мент.
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37.
Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике 
сообщает.
В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками управления уголов-
ного розыска МВД по Удмуртской Республике
совместно с оперативниками отдела полиции 
Управления МВД России по городу Ижевску
по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного по статье 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью» задержана красивая, двадцатидвухлет-
няя девушка, жительница города Ижевска.

В январе 17 года, в тёмное время суток
по направлению к дому потерпевший шёл по 
улице Пушкинская. На перекрёстке улиц Со-
ветская и Пушкинская подозреваемая нанесла 
потерпевшему несколько ножевых ранений:
по глазам, по ушам, в язык и в грудь.

По словам потерпевшего злоумышленница 
кроме ножа была вооружена кальяном,
уголь от которого использовала для умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью.
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Подозреваемая не признаёт вину, по её словам 
потерпевший является её сожителем,
у которого часто случаются неконтролируемые 
приступы шизофрении,
и сейчас ему нужно отвечать на вопрос «что 
делать?»
Полицейскими изъяты данные с камер видео-
наблюдения, находящихся на перепутьи.
Подозреваемая была помещена в следствен-
ный изолятор, после чего совершила побег.
Потерпевшему была оказана медицинская 
помощь, после чего потерпевший тоже сбежал,
прихватив с собой трёх оперативников и слу-
жебный легковой автомобиль.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Октябрьского района проводит-
ся доследственная проверка
по установлению причастности отдельных 
сотрудников к побегу из-под стражи.
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38.
Что может быть хуже красивой женщины?
Только водка.
Что может быть лучше красивой женщины?
Только водка.
Я видел красивую женщину,
пьющую водку.
Да, от неё отдавало чем-то нездешним,
я не только запомнил это,
а сделал ещё и фотку.

Я больше не буду прежним.
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39.
Ты нежно мыла огурец;
начало отре’зала и конец:
Тело лежит огурца,
без начала и без конца.

Вот так и жизнь,
по образу и подобию огурца:
не помню начала,
не вижу конца.
Чьей же рукой
помыта жизнь моя?
Чьей рукой
отрезаны начало и конец?

Огурец был хороший, такой вполне.
Ты разре’зала его пополам,
(одну половину мне)
и ушла по своим делам.
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