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ПАУТИНА

соседи по дому

бывшие

слесари наладчики фрезеровщики кузнецы

ежедневно выпивают возле подъезда

ругают правительство ведут разговоры

философские

пара жигулёвского разбодяженный спирт яйца хлеб

щебетание малых сих

взгляд из окна

вывеска веломир убещурится велимиром

содержание тетрогидрограмматона в крови

как никогда высоко

каждое утро

входишь в мир под чужим логином

обходя блокирующие программы

просачиваясь сквозь фильтры

снова и снова

наталкиваешься на:

сайт Бога на реконструкции

пройдите на сайт металлические конструкции
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1

кузьма коноплёв незлобивый

пьяница

убитый сыном на кухне

брови имел столь густые

что все его звали брежнев

гроб из подъезда

плотно исписанного подростковой

абракадаброй

выносили соседи они же

провожали в последнюю землю

ОБЪЯСНЕНИЕ СМЕРТИ
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2

человек

пишущий эти строки

в пожелтевшей тетрадке первоклассника

в косую линеечку с листиком промокашки

откладывает карандаш

и выходит

в небо

прозрачное и густое



��������������

3

небо прозрачное и густое

как столярный клей

скрепляющий части мира

чей стон раздаётся

усиленный динамиками китайской

автомагнитолы

кольщик наколи мне купола

�
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ЗАКЛИНАНИЕ

с умным видом

с умным видом

в красной шапке королевской

я взываю к нереидам

к ростроповичу с вишневской:

вы былинные герои

вы чудесные созданья

чьей десницей пала троя

и воздвиглось мирозданье

уничтожьте масс культуру

полну гадостью безликой

замените политуру

на шампанское с клубникой

чтобы вновь благоухали

прежним ароматом розы

чтобы по небу порхали

разноцветные стрекозы

чтобы с агнцем лев дружился

и кружился в менуэте

чтобы всякий спать ложился

в бабочке и при берете

��������������
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ИНДИКОПЛОВ

крыса забитая подростками

висит возле мусорных баков

как мёртвый нерваль

средства массовой информации

сообщают

посетители книжного магазина N

задержаны

по подозрению в экстремизме

народные празднества к людям сходят

кинокефалы

из правительственных авто

прекрасное далёко ты

прекрасно ещё прекраснее

чем 25 лет назад
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СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

в тёмном парке грай вороний

у зацветшего пруда

я прохожий посторонний

кину камешек туда

чтоб пошла расти кругами

чуть заметная волна

чтоб на время в птичьем гаме

стала музыка слышна

в парке имени культуры

где забыв былой уют

пионеры и амуры

шумно розовое пьют

��������������
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сбросим

пушкина

сбросим

с парохода современности

с паровоза современности

с аэроплана современности

сгнил уже

последний пароход

а на выставках

всё выставляют

писсуар дюшана

теперь

с содержимым

��

* * *



�� дурочка на качелях

в болоньевой советский времён куртке

смеётся

наклонив голову влево

ей никогда не узнать

о своей болезни

детство будет длиться длиться длиться

покуда

лет в шестнадцать

какой�нибудь милосердный ёбарь

пользующий подружек по интернату

не вспашет и не засеет лоно

ну а пока

день безоблачен

залитый солнцем двор

подростки

в майках с портретом че

пьют пиво

��������������

* * *
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на детской площадке неподалёку

мальчишки жгут первый

в этом году костёр

причащаясь стихии

первородной живой жестокой

некто

наблюдающий всё это

параллельно обдумывает

строки

о величии павших империй

о грузной судьбе

тридесятых царств и народов

некто

архипиита вечная приживалка

щегол бессмысленный мандельштам



�� случайный волос

найденный

спустя полгода

в книге

которую ты листала

всё

что осталось

что досталось

мне

от тебя

��������������

* * *



ГНОЗИС

рекламный сандвич

на невском

мир

секонд хенд

как нам

жить

теперь

с этим знанием

��������������
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ДЕТСКОЕ

стоит младенец возле горки

в китайской куртке расписной

и ширит сердца ропот горький

над родиной и над весной

блестят качели краской новой

лежит в песочнице песок

и милиционер суровый

в отдел пьянчужку поволок

пора смотреть программу время

пора подумать о душе

осталось небольшое время

вот�вот закончится уже

��������������
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ЭДИП

воздух сгущается как творог в чёрных крапинках мух

и не понять уже здесь восток запад ли север юг так

возвращаются мертвецы в книгу в постель домой клитор

клио ио сосцы хладный сирены вой ангел приладит

мундштук к трубе так инвалид незряч смотрит как по

зелёной траве катится красный мяч
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ПЕЙЗАЖ БЕЗ РАМКИ

старухи этажом ниже

ругаются и поют песни

надпись на стене пятиэтажки

говорит о бремени белого человека

тут же в соседнем доме

открыта закусочная

местный сократ

в обтрёпанных трениках

заходит внутрь источая

запах лука и табака

выводок детских людей

копошится в траве

играет с ничьей собакой

всеобщее благополучие

пророчит выцветшая

предвыборная афиша

мнение будто тело

по воскресении � шарообразно

было анафематствовано

на поместном соборе в константинополе

в 543 году

��������������



и вот ему

приснится ж такое

будто он я он

крупный поэт

значительной современности

автор книги

"заблудившийся жираф"

любимый женщинами

и народом

каково лечь

не вовремя

в долине дагестана

разорванной взрывом

шахида

��������������
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* * *



�� когда я стану старым

отпущу себе лысину и пивное брюхо

устроюсь работать охранником

в ювелирный салон

на работе буду скучать

тайком разгадывать кроссворды

с нетерпением ждать обеда

чаще обыкновенного

выходить на улицу покурить

но внутренне

буду готовым

всегда буду готовым

к ситуации чрезвычайной:

ограбление налёт пожар

техногенная катастрофа

конец махакальпы

��������������

* * *
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пока не наступит пенсия

и заслуженная

выслуженная смерть

пускай

ничего не случится

так�таки ничего не случится

главное � иметь мужество

жить

в этом меняющемся текучем хаотичном

неуправляемом тревожном мире



�� куплю в магазине у дома

лапшу и батон нарезной

мне улица эта знакома

плывущая в полдень и зной

знакомы деревья и лица

и даже когда я умру

мне улица эта приснится

плывущая в сон и жару

��������������

* * *



гнилой арбуз как сдувшийся футбольный мяч

валяется возле помойки

мальчишки по двору гоняют настоящий мяч

шумны и бойки

в коляске сидя за игрой внимательно следит

сосед безногий

он на заводе слесарем работал до седин

и вот теперь � безногий

он песни жалостные спьяну любит петь

надтреснутый баян перебирая

а мог бы с кружкой возле рынка на углу сидеть

деньжата собирая

��������������

* * *
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СЛУЧАИ

1

женщина

с опухшим от пьянства лицом

подошла закурить спросила

говорит горделиво:

я � рязанская мадонна

потом:

сын анатолий умер

дома шестнадцать кошек

��������������
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2

другой раз

мужичонка

еле стоит уже

опирается на прогнивший

москвич

обратился:

вот разъясни нам батюшка

забормотал

не дождавшись ответа:

а

врёшь ты всё
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3

в филармонию приезжает

вев вещенко

актуальный трубадур любви

знаток

человеческих душ

у него

зрачки на ладонях

он спасёт всех

кто купит

билеты
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ОДИССЕЙ

бедное племя лестригонов

измельчало совсем обнищало

каждый день

ищут по помойкам

сносные вещи

в пищу им идут

кошка голубь крыса

так говорит

румяный летописец

глядя в камеру

в хронике происшествий

единственной передаче

из жизни

простого народа

не рискуя

приблизиться

��
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NOVA LINGUA

ничего удивительного

что посадили

человека

с такой фамилией

с формулировкой

"за неблагозвучность"

ныне

когда на всей планете

верховный гэндальф

последним распоряжением

ввёл эльфийский

фамилия фердыщенко

изобличает

в преступных наклонностях

и происхождении

от злых сил

��������������
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ДИПТИХ

1

ко мне на улице подходит

несчастный пьяный человек

всё время кто�нибудь подходит

несчастный с просьбами как я

могу помочь ему ведь мелочь

подарок в общем небольшой

а он с томящейся душой

и что ему вся эта мелочь

наука общество семья

всё там где прошлогодний снег

и смерть всё ближе к нам подходит

в кромешном холоде а я

хоть телом из себя большой

несчастный тоже

��������������
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2

коротенькая женщина в метро

спускается и действует хитро

входя в вагон с табличкой из картона

подробно описание беды

и мелких денег за её труды

ей граждане дадут определённо

лютует грипп свирепствуют врачи

держа в руке анализы мочи

по направленью к линии трамвая

идёт�бредёт не разбирая луж

слека ссутулясь бывший катькин муж

внутри себя печально размышляя
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о порче нравов то ли дело встарь

когда надёжа православный царь

известный всем под именем гороха

сам насаждал отеческой рукой

в своей державе правду и покой

один такой а ныне дело плохо

чуть моросит и видно по лицу

что этот мир уже идёт к концу

и женщина приносит подлецу

под вечер погружённому в нирвану

чужие деньги холодно душе

и некто на четвёртом этаже

горланит спьяну "всё идёт по плану"

��



�� каждый

из нас

есть

зеркальное

отображение

другого

адгок

но

течалп

я

хохочу

или

когда

рождается

умираю

?

��������������

* * *
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лесбиянки

разместившись в беседке

выпивают спиртные напитки

две старушки соседки

обсуждают подробности пьянки

в силу времени мыслью не прытки

с кошкой возятся толстые детки

"хорошо" говорит дядя боря

ветер кружит листок голубой

нет на свете ни смерти ни горя

научись раздеваться за деньги

научись отдаваться за деньги

научись продаваться за деньги

будь собой

* * *



�� обитатель некрупной провинции

размышляет о способе

перебраться на жительство в петербург

надевает

голубые кальсоны

с бурой армейской печатью

ласкает выразительное

женское существо

ряд бессмысленных действий

расположенных во времени среди

предметов

столь изменчивых

что зрение

��������������

* * *
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не способно определить

границы

человека и камня

речи и сна

течения и покоя

человека и речи

человека и камня

человека и сна

и сна

��
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ПАННОЧКА

молодая  поэтесса

пишущая с сорока

лет получила

грант от обладминистрации

на издание первой книги

позволяющей

стать членом литературы

молодая поэтесса

ночами

проникает в квартиры

мирно спящие

глядит телевизор сосёт кровь

ваших собак детей

днём

оборачивается учительницей

начальных классов

о молодая

поэтесса о раздвинь

свои бледные ноги

��������������
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кому

нужен

безбилетный пассажир

в четыре утра

в электричке

на станции "фруктовая"

высадили

вместе с собакой

на станции

никаких фруктов

зима

* * *



�� толстая дочь соседки

работает на швейной фабрике

шьёт форменные рубашки

никто не зовёт замуж

её младшая сестра

гот

ходит в чёрном

с подмалёванными глазами

громко слушает

непонятную музыку

пугает мать

та размышляет

к кому вести

к наркологу

или психиатру

��������������

* * *
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по ночам

все трое рыдают

от несчастной любви

каждая

в своей комнате

талия

евфросиния

аглая
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НЕХОРОШИЕ ЛЮДИ

их задерживает милиция
за распитие в общественном месте
за мелкое хулиганство
выражающееся в опорожнении
мочевого пузыря
около филармонии

они не вызывают доверия
у автобусных кондукторов
охранников гипермаркетов

когда они проходят мимо
срабатывает сигнализация
иномарок

говорят
они сатанисты

говорят
они это мы
сатанисты

или сталинисты

говорят

нехорошие люди



НРАВОУЧИТЕЛЬНОЕ

преодолевая
как сказал бы
бродский
тиранию сетчатки

рискуешь
разбить
как сказал бы
пригов
физиономью

о ближайший угол
вселенной

нравоучительне нечто
сказал бы
я
тут

если б

умел

��



джон донн уснул проснулся готфрид бенн

день гонит ночь в бесплодной круговерти

записка на столе ключи в конверте

нам выпала эпоха перемен

история шатка как зуб всегда

постыдна смерть но жить ещё стыднее

чего ж ты ждёшь мой ангел дульцинея

снимай трусы и лифчик и айда

любезен всем любви и нег наркоз

хотя и в нём лишь химия и проза

звенит будильник опадает роза

прекраснейшая из ширазских роз

��

��������������

* * *
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О ВЕЧНОМ

генеральным спонсором

этого стихотворения

о вечном

является

торговый дом “зомби и сын”

владелец сети

супермаркетов и аптек



ЧЕХОВ. КОНСПЕКТ

толстые некрасивые дети

с бабушкой на остановке

им бы посидеть на диете

пожить в другой обстановке

чтобы поменьше видели

как ругаются между собой

родители

вот дружочек и нам бы

хорошо бы пожить иначе:

на какой�нибудь даче

писать пейзажи да ямбы

и чтобы нас не обидели

злые окрестные жители

��

��������������
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

этим текстом автор хотел сказать

что он хотел сказать

текст

кроме того

переходи улицу только на зелёный

экономь электричество

береги хлеб � наше богатство

бери от жизни

не дай себе

и вообще

не влезай

убьёт
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ГОГ И МАГОГ

1.

мы говорим на русском языку

различными приятными словами

как то:вонда чевряк кухареху

ритмично помавая головами

и голос наш и всякая болезнь

нас приближают к тайне и ответу

зачем нужны и зрение и жжезнь

рабочему бодряге иль пииту
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2.

я с ней сидел на давешнем кино

слегка соприкасаясь брюкавами

а фильм твердил: любовь и смерть

одно

особенно на даче или в ванне

и я ушёл в пустыню нелюдим

избрав уделом горечь и свободу

и зверь зверей железный либудим

приносит мне огонь печаль и воду

о чёрный свет о красное вино
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ЧТО Я ВИДЕЛ В НИЖНЕМ

два инвалида у ларька

один в параличе

трясётся телом а рука

сжимая пиво � до глотка

вихляется в плече

подпёртый палочкой другой

не шевелит ногой

на майке выведено love

и голос шепеляв

и оба молоды и речь

ведут свою о том

что надобно себя беречь

для будущих чудесных встреч

стоят одни вдвоём

и одноногий инвалид

другому говорит:

а если будешь пить бухать

не будут девушки ебать
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посередине улицы

ругаются глухонемые

бурно жестикулируют

мешают прохожим

лениво мышкой

пошевеливая

дизайнер

рассматривает фотографии

женских туалетов

всоциальнойсети

в детстве много читал

о смелых подростках

отважно боровшихся

с оголтелой белогвардейщиной

позже тальков

объяснил

кого надо любить

на самом деле

* * *
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ТЕМ ЛЮБЕЗЕН

сохранишься

прохожим

в метро

случайно попав

в объектив

иностранца

вот и память

и слава

тебе



��

��������������

СМЕРТЬ

муха села на варенье

вот и всё стихотворенье

муха

села

вот и

всё
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старик копается в помойке

ладонью грязен сердцем чист

несчастна жертва перестройки

а был ведь честный коммунист

теперь устроен мир иначе

забыты разные люблю

он смотрит телепередачи

сдаёт бутылки по рублю

* * *
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безумец пляшет у кафе

под музыку смешную

с проплешиной на голове

и я ему ревную

одет он в странные штаны

и в старенькой футболке

на ней же солнце сатаны

а на руках наколки

хохочет весь прохожий люд

и это не к лицу им

колонки музыку поют

а пьяница танцует

* * *
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человек превращается в птицу

покидает стульчак и кровать

он потом улетит заграницу

чтобы там на краю зимовать

где помимо слепящего света

ничего больше нет впереди

и растёт в благодарность за это

хриплый клёкот из узкой груди

* * *
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выходит пригов в зимний двор

там воробей клюёт рябину

и тут такая жажда твор

ить и еть толкает в спину

и сам он как бы воробей

да в общем и рябина тоже

собой подобен хоть убей

простому русскому серёже

который как бы сын полка

а между тем � дитя народа

без языка без языка

на что ему тогда свобода

и нечто страшное кричит

* * *



��

��������������

человек с нерусской фамилией гамбургер

путешествует в страну гулливеров

путёвка куплена

в надёжном агентстве

запасы местного коньяка бесконечны

туземцы доброжелательны

хотя в столице

ещё постреливают вечерами

новое правительство

уверенно предрекает

рост национального благосостояния

несмотря на отдельные случаи

коррупции и мародёрства

* * *
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здесь же на островах

сущий рай филиал эдема

едва успеваешь менять

карты памяти

подзаряжать аккумуляторы

нажми на кнопку

широко улыбается

группа православных каратистов

и повсюду чудесный вечный

ласковый май
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СТИВЕН

каждое воскресенье

во всех

телевизорах отчизны

по всем каналам

стивен сигал

побеждает

всемирное зло

как же нам повезло

что есть такой парень

простой русский парень

стивен

защищающий

сирых и малых

на всех каналах

побеждающий

смерть

однако

все злодеи
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коррумпированые правоохранители

растленные наркоторговцы

женщины лёгкого поведения

вирусы спида

и общественного

равнодушия

все они

готовят заговор

готовят убийство

не бойся стивен

ты будешь

жить вечно

â íàøèõ ñåðäöàõ
íàøèõ ñíàõ
èìåíàõ

íàøèõ äåòåé

íå áîéñÿ
ñòèâåí
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синенький скромный совочек

брошен на кучке песка

бывший бандит и налётчик

песню поёт про чк

горькая выпала доля

с детских годков пареньку

тянет зарезаться что ли

то ли висеть на суку

тропка через бугорочек

тянется наискосок

синенький детский совочек

бурый могильный песок

* * *
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бродит пьяница в тумане

то бранится то поёт

носит ножик на кармане

косоглазый идиот

как причудливо как странно

начинался наш роман

выйдет месяц из тумана

и опять уйдёт в туман

новый папа входит к маме

мир разъят на свет и тьму

бродит пьяница в тумане

он не нужен никому

* * *
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вот идут старик со старухой

каждый на клюку опираясь

в землю той клюкой упираясь

в землю до которой им немного осталось

оба сгорблены скрючены гнуты

старый пень и старая клюшка

мелкий шаг считает минуты

на скамейке сидит дворовая шлюшка:

здрасте вам товарищи дорогие

получавшие в прошлом грамотки и медали

высоко летали на фарфоре едали

всё едино � ляжете в смерть нагие

метр на два дадут вам пространство

и бумажный венчик в убранство

помните как погибли от пьянства

дети ваши никитка с андрюхой

вот идут старик со старухой

вот идут старик со старухой

* * *
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родина смородина рябина

может быть в черёмухе овраг

тяга к соловьям неистребима

если мир описывать вот так

родина болотина канава

за забором брошеный завод

или так:отечество держава

лес сосновый ноздреватый лёд

право слава всякая отрава

(право слово всякая оправа)

всё сгодится всё сойдёт

* * *
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в коридоре больницы

вереница старух

мне случайно приснится

бог мохнат шестирук

громким криком пугает

в колоколец звеня

где природа другая

окружает меня

непонятно и зыбко

протяженье вещей

сон � лукавая зыбка

в ней младенец кощей

чёрным солнцем я залит

ем мезгу и горох

занят

бог

* * *
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НОВОСТИ

возвращаясь

с митинга козлогласных

гражданин борщов

был задержан

за сугубую приверженность дионису

и площадной афродите

по суду

дали пятнадцать суток

ареста

эту новость

мгновенно распространило

множество интернет�порталов блогов

партия “вакханки россии”

гневно осуждает

клеймит позором

преступные действия

варварского режима

гипербореи
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МОГИЛЬНИК

скотовский ангеломогильник

все здешние ангелы

умерли

от какого�то странного гриппа

леонид достаёт мобильник

сетует:

снимок выйдет тусклым

нечётким

всё�таки надо сфоткать

на память

кто знает

попадёшь ли сюда ещё раз

такое время

такая работа
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красивый старик человецкий

сын юриста

попрошайничает

около рынка

будний день

подают мало

гораздо выгоднее

быть калекой

или собирать на храм

чем по вечерам

наслаждаться библиотекой

с никому не нужными классиками

марксизма

романтизма

реализма

и примкнувшими к ним

прогрессивными зарубежными авторами

* * *
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ЙЕТИ

уважаемые йети

только эти а не те

вы живёте на планете

с детства прячась в темноте

раздаётся гул подземный

корабли идут ко дну

человеку во вселенной

одиноко как в плену

рыщет он в лесу и в поле

ищет в космосе пустом

не покоя и не воли

брата ищет под кустом

выходите и владейте

вместе с нами всей страной

улыбайтесь водку пейте

наслаждайтеся женой

нет ответа нет ответа

большепалые следы

это йети йети это

ну куда они куды
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СПОТЫКАЮЩИЙСЯ ВАЛЬС

этот мальчик с отвисшей губой

эта девочка в рыжих косичках

это крутится шар голубой

за тобой над тобой под тобой

и гадают на спичках

так о чём я?глубин и пустот

невозможных длиннот и соседей

опускаются словно кусто

в океан никогда и никто

тонут в сонной беседе

так о чём я?кружат упыри

над бессмыслицей точного знака

раздватри раздватри раздватри

обернись и назад посмотри

солнце слово собака



мясокомбинат

фура со свиньями

въезжает в ворота

истошное хрюканье

запах навоза

стоящий на остановке

спрашивает:

если бы тебя

так вот

везли на убой

ты бы не обосрался

после смерти

лежать на продажу

остропахнущей

колбасой

��

��������������

* * *
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* * *

и бабр и хлебников и все

кто бабр и хлебников другие

и по�другому говорят

и выглядят гляди:в росе

четыре грации нагие

над хвойной просекой парят

меняют скромный свой наряд

се ностальгия? литургия?
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небо было безоблачное

жизнь сволочная

устройство безоболочное

небо было как галька речная

безоблачное?

тело непрочное

как стекло

растеклось

нечто кисломолочное

* * *



��

��������������

ars amandi

пустая стоит квартира

человек превратился в

насекомое

муху таракана жука

вот и наступило искомое

преображение себя и мира

расправил крылышки –

и пока
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

 ю.грековой

я подарю тебе
на новый год
костюм медсестры

будем играть
в скорую помощь

ставить клизмы
случайным прохожим

лечить
от алкогольной интоксикации
снегирей и синиц

делать уколы
берёзам

воскрешать
раздавленных крыс

мир нуждается
в спасении
от распада

давай играть
в скорую помощь

скорее
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ПСАЛОМ

больше
мы
о нём
ничего не знаем

о себе
ничего не знаем

ни о ком
ничего не знаем

только плачем
только вздыхаем

больше мы
или меньше мы

шаурмы
костромы
сумы

что они
значат

что мы

означаем




