
* * *

вот это многое другое
которое обычно и
которого когда приходишь
обычно нет ни у кого
а только взгляд
и взгляд печальный
в несуществующую даль 

* * *

я ничего не сделал сам
во всем мне помогали
а мог я что-то сделать сам
наверное едва ли

не сам родился рос не сам
не сам учился в школе
умру наверняка не сам
а только поневоле

скажи декабрь январь февраль
вы все про это знали
они ответят мне едва ль
едва ль едва ль едва ли

* * *

вида бомжеватого
ни в чем не виноватого
ангелы-охранники
не пустили в рай



холодно на улочке
мамочка-мамулечка 
мне через решеточку 
весточку подай

* * *

читаю антологию

родился печатался умер
родился умер печатался

а вот бы
родился родился родился

* * *

на них не действует реклама
их не пугает страшный суд
короче им сказала мама
и выставила прямо в пруд

они идут и выше воды
они идут вот их рука
снимает с них закон природы
как будто нитку с пиджака

* * *

купил натуральных продуктов
а они их не стали жрать
купил натуральных продуктов
а они их не стали жрать

нам не надо твоих продуктов
и мы их не станем жрать
нам не надо твоих продуктов
и мы их не станем жрать

потому что привыкли к химии
потому что привыкли к химии
потому что привыкли к химии
потому что привыкли к химии

* * *

от ветра зашатался дом
ребенок за стеной заплакал
завыла надо мной собака
все это сбудется потом

здесь все украдено до нас
и мы стоим в обычном поле
так заведите песню что ли
и кто-то отвечает: щас

* * *

ах если б все ради детей и б**дей 
я понял бы все и простил
вот снова уходит старик берендей
неся что осталось в горсти

как будто во прах обратились труды
как будто смущает покой
пронзительный свет незнакомой звезды
но нет там звезды никакой

* * *

на почте спросили
конверт по россии?

ответил ну да
и зарыдал

* * *

прислал письмо мне
сайт один
ты больше к нам 
не приходи

нам не нужны
твои визиты
куда подальше-ка
иди ты



и я печален и растерян
как будто век уж мой измерен
а он измерен
он измерен

* * *

посмотри же не будь ты коровою
фильм с участием дэвида боуи

да смотрю я фильм с дэвидом боуи
но не перестаю быть коровою

вот ведь незадача!

* * *

ты куда молодой человек
никуда молодой человек
в добрый путь молодой человек
дык ото ж молодой человек 

* * *

в челябинске бухать не надо
в челябинске и так бухой 
когда выходишь из горсада 
и только гор перед тобой

останься под последней кроной 
зашелестевшей как тетрадь 
ведь в ней сидит твоя ворона
намереваясь все сказать

* * *

что ни делает дурак
все он делает ништяк

крутят пальцем у виска
нет ума у дурака

вразумите дурака
нам не надо ништяка

на него придет здоров
скажет чо-та ништяков

чо-та много ништяков
объясняйся кто таков

атеист? иль педераст?
да еще по морде даст

* * *

я рожден специально мертвым 
чтобы быть понятным всем
чтоб орешек знаний твердый
раскололся без проблем

что-то что-то означает —
учит белочка бельчат 
ничего не отвечаю 
так как мертвые молчат

* * *

хорошо жилось в советском союзе
виктор цой не был распят на пивном пузе
отовсюду не лыбилась рожа егора летова 
не было этого этого и вот этого 

* * *

все-то у них ржач 
низкий видать ай-кью 
мама не плачь
я вырасту всех убью

а от любви какой прок?
да ладно. да брось
только ненависть, сынок 
только злость



* * *

во дворе радуется детвора
дядя куку будет варить
кашу из топора

дядя куку стоит бухой 
сталин принял его с сохой 
и оставил его с сохой

дядя куку делает как сказал 
в правой руке у него топор 
а в левой казан

дядя куку глядит 
и его разбирает смех
он пришел накормить всех
и он накормит всех

по эту сторону те кто хочет пожрать
по ту – кто пожить
и только попробуй сказать 
хватит варить

* * *

тетрадь для записи стихов
тетрадь для записи расходов
и неживого небосвода
и так далее 

* * *

мужчина двадцать пять лет в браке
смотрит последнюю часть чужого
типа такой ридли
покажи мне чего такого

типа такой ридли 
у тебя всегда побеждают бабы
но сегодня суббота ридли
хотя бы сегодня хотя бы

* * *

сегодня со мной произошел 
вот какой случай
ради того чтобы здоровье 
было получше
я гулял в лесопарке 
сообразно своему чину
и вдруг белочка побежала за мной
и прыгнула мне на штанину

она замерла
где-то в районе коленки
и космический холод и мрак
посмотрели на меня 
через ее зенки 
ее организму понятно 
требовались какие-нибудь орехи на ужин
еда единственный способ унять
метафизический ужас

но у меня как на грех
не было никаких орехов
и метафизическому ужасу
я противостоял 
без особых успехов
поэтому я до сих пор стою там
между июнем и маем
а кто это все сочиняет
не знаю

* * *

лети смотри в окошечко
не думай ни о чем
и крошечка-хаврошечка
возникнет за плечом

за левым или правым
ведь все уже равно 
на гибель или славу
ведь все уже равно

но ты мудришь я знаю 
ты все-таки мудришь
ах пчелочка златая 
недаром ты жужжишь



* * *

двери не закрою я на ключ
чтобы в дверь смогли войти друзья
чтобы позвонить смогли друзья
телефон не буду я отключ

ты наверно бредишь или спишь
о каких друзьях ты говоришь

* * *

такие времена
что лишь стихи
можно читать 
и то немного

одно стихотворение в неделю 
и довольно

слышишь там
на улице 
какое-то ночное бормотанье
какой-то ропот 
женщина вдруг крикнет: коля!
и снова
быр-быр-быр

не знаю 
что там происходит 
что стало с колей
не узнаю никогда

* * *

скажи что это гениально
о чем-нибудь моем скажи
до звездной полночи до самой 

* * *

пусть этой ночью дождь пойдет
и пусть всю ночь идет идет
в своем движении похож 
на жизнь которую живешь

пусть так же прекратится он
когда не нужен станет он
и ты на черном этаже
заснешь уже

* * *

сумасшедший на свидании с природой
ходит и в ладошку ухмыляется
на пути между мужским и средним родом
между все труднее проявляется

это (дерево) похоже на жонглера
это (гриб) как ангелочек голенький
эти (белки) настоящие уморы
это (что?) прости-прощай николенька

* * *

в составе делегации российских писателей
прибыл на марс
благополучно
предстоит очень много работы
потерпите пока на земле
без нас
вашей боли
совести 
остроумия 


