
толичный поэт, лидер группы «Аморальное блюдечко», идей-

ный вдохновитель и создатель «ЛитПонов» — Литературных

Понедельников — музыкально-поэтических вечеров, суммарное ко-

личество которых в мае 2015 года перевалило за 155. В 2014 году

проект отметил своё пятилетие большим грандиозным концертом

в московском клубе «RED».Стихи начал писать в начале 2000-х.

Активно пишет и выступает с 2006 года.Первое клубное выступле-

ние состоялось 24 мая 2006 года в «Билингве» на поэтическом фес-

тивале Андрея Родионова «Большой Слэм».Арс-Пегас — автор трёх

печатных поэтических сборников, победитель «Большого Слэма»

в 2015 году, председатель жюри воронежского открытого поэтичес-

кого турнира «Стихоборье» в 2014 году, член жюри поэтического

студенческого конкурса Высшей Школы Экономики в 2014 и в 2013

годах, финалист поэтического конкурса «Король Поэтов» в 2013

году, обладатель литературной премии имени Демьяна Бедного в

С



2013 году, участник московской команды шоу-проекта о молодых

поэтах «Бабушка Пушкина» в 2013 году, победитель Всероссийс-

кого открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» имени М.Ю.-

Лермонтова в 2012 году, финалист шоу-проекта о молодых поэтах

«Бабушка Пушкина» в 2012 году, победитель серии поэтических

дуэлей «Слово за слово» в 2012 году, участник фестивалей «Пило-

рама» и «Белые ночи» в Перми в 2012 году, Эго-лауреат и Почёт-

лауреат Всероссийской премии имени В.В. Хлебникова «Послушай-

те» в 2012 и в 2010 годах соответственно, участник II фестиваля ви-

део-поэзии «Пятая нога» и Красноярской книжной ярмарки в 2010

году, победитель в номинации «Perfomance Poetry» на Междуна-

родном фестивале медиа-поэзии «Вентилятор» в 2009 году.Актив-

но гастролирует по России и ближнему зарубежью: выступал в

Санкт-Петербурге, Коломне, Самаре, Калуге, Тамбове, Екатерин-

бурге, Петрозаводске, Красноярске, Перми, Твери, Воскресенске,

Воронеже, Белгороде, Курске, Орле, Казани, Нижнем Новгороде,

Куйбышеве, Владивостоке, Липецке, Астрахани, Саратове, Пензе,

Туле, Ярославле, Харькове, Севастополе, Симферополе, Ялте. В

феврале 2013 года дал своё первое европейское выступление — в

Берлине — в Российском Доме науки и культуры. С декабря 2011

года по март 2012 — ведущий новостей и авторских программ на

Сетевом общественном телевидении (авторские вечерние новости,

поэтическо-политическая передача «Экспромт», «Литературное

Воскресенье с Арсом-Пегасом»).Арс-Пегас считает, что главное для

поэта — искренность и диалог со слушателем.

ВРЕМЯ

время уходит стройными ножками,

время уходит клубами, барами,

уходит троллейбусами и неотложками,

и вот молодые становятся старыми.

уходит архивами и мегабитами,

обвалами рынков и деноминацией,

время уходит сердцами разбитыми,

время уходит потерянной нацией.

время уходит, и каждый простак

и великие все умы

знают, что время уходит так,

что в итоге уйдём и мы:



никого попросту больше нету:

ни тебе похорон, ни печали, ни скорби.

только смотрит бог на пустую планету

и жуёт, улыбаясь, вишнёвый «Orbit».

23.07.2008 г.

ВРОДЕ

ты больше не сбрасываешь порно на дискеты,

ты больше не прячешь от мамы дневник,

тебе уже нравятся другие поэты,

а прежним остался разве что ник.

ты больше не пишешь стихи в тетради,

но часто пишешь «Ололо, школота!»,

не чувствуешь радости в лимонаде,

сиамского больше не гладишь кота,

один за одним не считаешь зачёты,

не спишь на парах, не ходишь в фастфуд,

одни уже позабыли, кто ты,

другие по-прежнему в гости ждут.

ты стрижки меняешь, бреешься налысо,

пьёшь понемногу, размышляешь о моде..

ты спросишь у зеркала: «Я поменялся?..»,

и зеркало тихо ответит: «Вроде».

НЕ ВЫХОДИ ИЗ ОФИСА.
НА 70Е И.А.БРОДСКОГО

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно все, особенно – возглас счастья.

Только в уборную – и сразу же возвращайся».

© Иосиф Бродский

не выходи из офиса, не находи предлог,

зачем тебе солнце, если ты куришь «Vogue»?

снаружи всё злостно-хитро поэтому тут – уют,

не выходи из офиса, на улице точно убьют.

о, не выходи из офиса, не спускай взгляд с монитора,

потому что монитор тебе как хасиду тора,



и также как она абсолютно непререкаем,

не выходи из офиса, Авель, за дверью тебя ждёт Каин,

не выходи из офиса, займись квартальным отчётом,

если зам позвонит, не колеблясь назови идиотом,

зачем выходить оттуда, куда ты утром вернёшься,

не выходи из офиса, в аптечке имеется «Нош-па».

о, не выходи из офиса, отстукивай клавиатурой марши,

не думай о Юле, о Жанне, об Ире, о Маше;

с проходной веет мартом и охранника «Дошираком»,

не выходи из офиса, стань отшельником, но не раком.

не выходи из офиса, о, пускай только офис

знает твой истинный облик, приправленный кофе с

корицей, сливками, прочим; поёт мп3-соловей,

не выходи из офиса, на улице, чай, не Кувейт.

не подчиняйся общим укладам, отправь их в топку,

зачем по утрам познавать метро или пробку,

не выходи из офиса, прими шум принтера за овации,

спрячься от эмиссии, кризиса, безработицы, девальвации.

ЭВОЛЮЦИЯ

А сколько Ты по всей земле не греми,

Ты знал нас, когда мы были ещё зверьми,

когда не было никаких до, ре и ми,

ни фа, ни соль, ни ля и ни си,

никаких Тебе «иже еси на небеси»,

ни «си эн эн» и ни «бибиси».

Ты глядел с тоской в лихой мезозой,

мешал свои слёзы и смех с грозой

и небо раскрашивал бирюзой.

Тираннозавр и диплодок

не ведали, что на свете есть поводок,

но узнали про метеоры и холодок.

Ты был им единственный поводырь

материки разрастались вширь,

Ты в это время правил Псалтырь

Тору, Библию, Веды, Коран,

планета сочилась вулканами ран,

Ты просто взял и дёрнул стоп-кран.

Харон сделал паузу и скушал Твикс

за окошком будто плещется Стикс,

Ты в ночи мной зачем-то написал этот стих.

20.10.11 г.



ЗЕЛЕНЬ

зелень. зелень. зелень.

вновь застилает глаза,

я проснулся в постели,

я не против, не за

наступление нового дня,

где врут поэты, всё врут!

новые сюжеты края,

как Цезарю врал Брут.

врут поэты, всё врут!

врут! уж мне-то поверьте,

по пути на работу и в институт,

от рожденья и до смерти.

врут поэты, всё врут!

глядя в бездну веков,

надрываются, со сцены орут

бесчисленные тирады слов.

а я вижу зелёный пруд

и мутный болотный ил.

врут поэты, всё врут!

впрочем.. я пошутил.

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

девочка Маша попросила у цветика-семицветика..

вы думаете - что? баранки с тмином?..

нет, Маша пожелала ящик алкогольного энергетика

и несметное количество амфетаминов,

накаченного стрипзитёра-мулата из Нью-Джерси

с длинными чёрными волосами..

какие ещё у вас будут версии?..

может быть, вы догадаетесь сами?..

ладно, простите, не буду затягивать,

всё довольно-таки предсказуемо:

Маша захотела воскрешения «Дягилева»,

новый бентли и платьев уйму,

на десерт оставила смерть любовника Эдика,

wonderfull, Маша, your life is easy!..

..тут-то и кончились лепестки цветика-семицветика.

наступил финансовый кризис.

07.12.2008 г.



НОЧНОЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Моя любовь подобна ночному метрополитену —

И нет, ты не угадала вторую строку —

Я школьник, выбежавший на перемену

Без спроса учителя, строго по звонку.

Можно привыкнуть к любви, но не к оспе —

Худшая вещь вообще — привыкать.

Ты не приедешь ко мне даже в хоспис,

Не зайдёшь на страницу ВК.

Метрополитен беспощадно вяжет

Судеб клубок из десятков линий,

Впрочем, всё это так не важно,

Я стою на «Арбатской» синей…

…и с меня, в общем-то, взятки гладки —

Как с подвыпившей школоты.

На пребывающий поезд нет посадки —

В этом поезде едешь ты.

ХРАМ

Кропоткинская. утро раннее-раннее.

кто-то крестится просто для вида.

чтобы скрасить своё ожидание

я решил вспомнить миф про Давида:

да, он лихо уложил Голиафа!.. —

букмекеры древние не ожидали такого.

а Голиаф.. ну совсем был не прав он.

за ним не осталось последнее слово.

утро окрасилось колокольным звоном,

я вспомнил невольно тут Отче наш..

это прозвучит бесцеремонно:

казалось, мне кто-то даёт инструктаж..

колокола красиво звенели,

блистал позолотой огромный купол.

хотите, не верьте, но в самом деле

я заплакал.

наивно и глупо.



я продолжал смотреть на храм православный —

наверно, на море так смотрел Монте Кристо..

а знаете, что здесь самое главное?

нет отчаянней слезы, чем слеза

атеиста.

17.10.2008 г.

ЗЕЛЁНЫЕ ПЯТНА

по комнате летают зелёные пятна —

я не принимал никаких препаратов!

одно лишь мне ясно и чётко понятно —

эти пятна — простая расплата.

расплата за искренность рук дрожащих,

расплата за чёрную бездну ночи,

за обилие сказуемых и подлежащих,

которые — да-да — хочешь не хочешь —

роятся в голове, раздражают сетчатку,

как в горящем лесном муравейнике

обезумевшие муравьи не спасают матку,

как солдаты дружно сжигают военники,

рвут на себе, хохоча, шинели

и командиру стреляют в спину.

ну как же эти пятна позеленели!

они же орут мне: не спи, скотина!

с нелепым ужасом огородных пугал

пятна летают быстро и шустро,

их швыряет из угла в угол,

в огромное пятно превращается люстра!

ах подумаешь какая трагика!.. —

в зелёной картине зеленеет рама!

но я сейчас заплачу как из детского садика,

ребёнок, забытый напившейся мамой.

я кричу в пустоту и в наглую зелень:

хватит, хватит, пожалуйста, хватит!

не может быть, не может быть, неужели

я тоже зелёное пятно на своей

   кровати?


