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капитан полубаба 
лётчик 
герой войны 
судится с государством 
пять лет как погиб 
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а денег 
так и не заплатили 

ходит из могилы 
на все заседания 
ответчик от министерства 
вновь не явился 

капитан размышляет:
будь у меня 
хоть одна ракета 
класса «земля-земля» 
вроде той от которой 

где бы взять 
новый китель 
старый 
поистлел уже истрепался 

ПОРНО 

мы берём кредиты 
на съёмки порно 
в банках думают: мы кретины 
но зачем-то дают покорно 

нам никогда не добиться успеха 
не вернуть затраченных денег 
работаем ради отвращения или смеха 
и про каждого произнесут: бездельник!

«жизнь как форма некрофилии» —
таково название первой картины 



люди в ней двигаются не как живые 
а словно вырезанные из картона 

так что отдавать кредиты нам нечем будет 
пускай коллекторы имущество ищут 
если никто никого не любит 
мир становится злым и нищим 

*   *   *

«история — дело всегда простое 
советская власть времена застоя 
рожают лёжа голосуют стоя 
цель у всех одна — коммунизм 
бабка гробовые хранит на сберкнижке 
во дворе играют в войнушку мальчишки 
шпана объясняет профессорскому сынишке 
что такое телесный низ» 

*   *   *

проходя мимо 
пылающих церквей 
крошащихся памятников 
саморазрушающихся новостроек 
ржавых заборов 
сухих деревьев 
дохлых кошек 
раздавленных муравьёв 

думаешь 
куда ты попал 
думаешь 



что за дурной сон 
думаешь 
война 
думаешь 
если можешь думать 

когда на западе неба 
расходятся 
изжелта-синие облака 
и неведомая десница 
разворачивает меж них 
огромный свиток 
с багровым посланием 

GAME OVER!

*   *   *

Не победит её рассудок мой…

М. Лермонтов 

мне некуда деть усталость 
как некуда деть глаза 
а из темноты уставясь 
глядят чужие глаза 

вот родина вот берёзки 
вот домик с кирпичной трубой 
бредёт мужичок нерезкий 
спортивный костюм голубой 

он русский? конечно русский 
сражённый своей судьбой 



а над равниной плоской 
горнист играет отбой 

*   *   *

русь стоит на семи холмах 
трёх китах девяти царях 
хоровод расписных рубах 
перекошенных брюх и рях 

затянись папироской вослед петру 
поскреби подбородка плешь 
вон пошёл сиволапый гундеть муру 
трёх сосёнок плутать промеж 

я-де мы-де весь не умру 
хочешь режь меня хочешь — ешь 

*   *   *

пой еврей соловей большеротый 
пей казак за незримую русь 
мы пройдём марширующей ротой 
утомлённые мелкой работой 
ты пиши вдохновенно болботай 
я бумажкой твоей подотрусь 

напиши мне такое письмо 
чтоб над вымыслом я обрыдался 
чтоб оно долетело само 
как подарок в пятьсот эскимо 
чтобы я без ума без умолку 
в плаче над ним сотрясался 



я накину на плечи шинель 
в тундру выйду забуду обиду 
где ты чёрное платье шанель?
мелкий снег как густая шрапнель 
накрывает бараки но мне ль 
уничтожить тебя нереиду?

пой же пой свой последний псалом 
в чёрном небе звезда золотая 
государственным блещет орлом 
инвалид за сосновым столом 
смерть прекрасна как дева с веслом 
сыплет снег всё кругом заметая 

и щелястый сортир за углом 

*   *   *

как будто буратино с букварём 
прохожий сквозь лирическую вьюгу 
бредёт наушник прижимая к уху 
в четверг часам примерно к трём 
нам говорят мы все умрём 

прохожему идти недалеко 
он купит в магазине 
халву и яйца лук и молоко 
и понесёт в пакете — не в корзине 
с рекламой на боку «мадам кличко» 

минуты через три он будет бит 
шпаной похмельной во дворе у лавок 
потом поднимется неловок 



скула разбита и всего знобит 
как от уколов крохотных булавок 

а смерть что смерть? кружится голова 
пружинит под ногами воздух шаткий 
вьюга ревёт как татарва 
идут намётом белогривые лошадки 
внизу пылает красная москва 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

и фройд и фромм и прочие врачи 
чего-то там туманно обещали 
юнг намекал на некие ключи 
пред вами суд и правда но вначале 
извольте на анализ сдать мочи 

за ними приходил в ночи толстой 
как призрак выплывая из тумана 
пугая тряс огромной бородой 
грозил навек упрятать в даль романа 
с дорогой дальней долей непростой 

ах доля доля дроля не дрочи 
свой ум незрелый помни мир как воля 
насквозь пропитан древней силой чи 
как торт пропитан дозой алкоголя 
так запиши: засмейтесь смехачи 

рассмеявшись усмеяльно!



ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

вот точка вот тучка вот рыжая дачка 
вот мысли тянучка вдоль дачи собачка 
залает немножко как свет из окошка 
вот ржавая тачка вот дохлая кошка 
а вот оно я в пузырящейся майке 
немножко в малине немножко в моркови 
на майке немножко певца из ямайки 
вот тучка вот солнце как вымя коровье 
вот тучка вот точка вот старая ручка 
вот три стебелёчка на каждом колючка 
вот три стебелька стерегут кобелька 
вот тучка вот солнце вот дом вот река 
и я подкидного скоблю дурака 

ОПЯТЬ РОМАНС 

человек-невидимка собирается ехать на дачу 
там сирени и воздух и в воздухе всюду пыльца 
в поселковом шинке он возьмёт три ириски на сдачу 
и пойдёт по проулку прозрачный и светлый с лица 

за заборами здесь незаметно ликует природа 
кто шумит кто цветёт кто клубится 

над почвами русских равнин 
вот идёт человек представитель простого народа 
неприметного фронта почившей страны гражданин 

не рыдайте над ним ах мы все в этом мире чужие 
не пришельцы но вроде как будто заброшены сами к себе 
вот идёт человек он невидим и крылья большие 
у него за спиной словно два лопуха в городьбе 


