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Убей в себе оливье!
Открой себя для любви!
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отдельные святые не такие
как полагается
а словно мыши в норках
сидят себе у бога на закорках
и не склоняются
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Узри же, товарищ,
Заветное слово:
Духовно богатым
Быть крайне хуёво.

Гораздо приятней
Духовно быть нищим.
Под ноженькой задней
Считаться говнищем.

Пускай мы и быдло,
Пускай мы и мрази,
Зато нас не видно,
Зато нас не сглазят.



6

держи себя, пожалуйста, в руках
животных, что не могут улыбаться,
а если вдруг приспичит поебаться –
не думай о секундах свысока.

держи себя, пожалуйста, в узде,
как партизан, перекуси уздечку,
ну а захочешь посчитать овечку –
её уже распяли на кресте.

держи себя, пожалуйста, в себе,
не дело, телу пребывать в астрале,
из-за тебя мы ссср просрали –
на безымянной, сука, высоте.

бе-бе, бе-бе, бе-бе, бе-бе, бе-бе.
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Очень быстрый, очень липкий.
Солнце жарит не по-детски.
Хрустнут в травке чьи-то лапки.
Одним больше, одним меньше.

Очень быстрый и вонючий.
День весь в дырочку и пёстрый.
Смерти складывали в кучи.
Медленно тянулись звёзды.

Очень быстрый, очень хрупкий.
Воздух как из битых стёкол.
Ветер крутит мясорубку.
Человечество исчезло.

Очень быстрый, очень кислый.
А в четверг созрели черви.
Смысл жизни легкомыслен.
Человек – плевок природы.
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Увы, сокровище моё,
Ты больше не сокровище моё,
Моё-то было побогаче,
Моё-то было покруглей,
Моё-то, однозначно, ярче
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С каждым словом становимся на грамм слаще
Облака ли, ангелы, и другие чаинки веры
Норовят лизнуть. С каждым словом чаще
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Поговорим о тракторах.
Сегодня можно и о них.
Полиция изъяла страх –
Два грамма запятых.

Оближем рыжим языком,
Всё, что растёт из языка –
Инструкции девятый том,
Десятый том УК.

Раскровяним пошире рот,
Погаже воздух наберём –
И разрешимся под капот
Орущим словарём.

Теперь я/мы с тобою мать.
Теперь нестрашно умереть.
Как непривычно не молчать –
Бибикать, тарахтеть.
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Мальчик с редкой бородкой
Дверь запирает украдкой.
На пальчике бородавка.
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Тень войдёт в тень-
Пятиэтажку.
Росток спрячет пень
Под бумажку.

Мухе мнится смерть-
Стрекозина.
Ангел ангелу –
Образина.
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Пионерский наш отряд
Повзрослел и встретил ад.

#рай_беспечен
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Когда и в хумусе усы,
И вытопилось на брюшко,
Тогда залезет зло в трусы,
Добро потрогает: ого.

День так стоит, что тень лежит,
Под морду лапку положив,
Летит в траву метеорит,
А следом и контрацептив.

Букашек строгий полицай,
Великовозрастный дебил
Растит внутри груди бонсай,
Прикладывая много сил.

Вползает в трещину червяк,
Увы, асфальт уже не кул,
Подземный радио маяк
Двенадцать мертвецов шугнул.

В посудной лавке шарит звон
И отмеряет битый час,
День растянулся, как гондон,
В котором и кончали нас.
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Что тут, блядь, всю неделю творится?

если приглядеться,
Кажется, что детство
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На церковные свечи предлагается крупная скидка оптовику.
Вот бы купить их тьму
И использовать все сразу по назначению.

Приведёт ли это приключение к тюремному заключению?
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Как бы не пропасти –
Нету сильной власти.
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Не пишите мне и не звоните.
Лучше укокошьте и сожрите.

Теоретически я с вами,
Хоть и несут вперёд ногами.
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Рай – это когда тебя не трогают.
Рай – это когда на тебя не лают.
Это когда ты жрёшь человека,
А у тебя изо рта его не вырывают.

#рай_беспечен
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Так называемых профессоров
Отправили на колку дров.
Наколку дал доцент Зернов.
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Объявлен рыбный пост, и деканат
Спешит уведомить об этом педсостав.
Преподаватели снимают с пар студентов,
В часовенку при вузе их ведут.

Где облаченный в омофор и сан
Замректора по воспитательной работе
Предупредит, что с этих дней в столовой
Не будет больше рыбных фрикаделек.

Затем пошутит, чипсы и фисташки
Останутся, мол, знаю я студентов.
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А ещё бывает –
Первый второго убивает
Второй потом воскресает
И первого до смерти пугает
Первый за вторым ходит, стенает
Второй от страха икает…
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На говно повидла не намажешь –
Почему-то всё время мажешь.

Происходит от праслав. *mazati, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. мазати, мажѫ (др.-греч. 
ἀλείφω, χρίω, λιπαίνω), русск. мазать, укр. ма́зати, ма́жу, белор. ма́заць, болг. ма́жа, сербохорв. 
ма̏зати, ма̏же̑м, словенск. mázati, mа̑žеm, чешск. mazat, словацк. mаzаť, польск. mazać, mażę, в.-луж. 
mazać, н.-луж. mazaś. Родственно латышск. (iz)muôzêt «мучить, перехитрить» (из «намазать»), muôzêt 
«есть много, жадно; дурачить, колотить», лит. mė́žti «унавоживать», латышск. mêzt «чистить навоз, 
мести», греч. μάσσω (μεμαγμένος) «давлю, мешу, мажу», μαγεύς «пекарь», μαγίς «месиво, тесто», 
μᾶζα «тесто», др.-в.-нем. mahho^n «соmроnеrе, jungere, instituere», нов.-в.-нем. mасhеn «делать», 
арм. mасаnim «густею».
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Мне теперь не до революции –
У меня поллюции.

А теперь мне не до вас –
В моей жопе дали газ.
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Будешь знать,
Как кровь сдавать!
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Пока раскрашивали снег
И делали февраль похожим
На свежий мартовский побег,
Мы рожи строили прохожим.

Пока крутили мы котам
И рожки делали собакам,
Расчёскою по колтунам
Прошлась весна по автозакам.

И там внутри всё расцвело,
Всё, что посажено на вырост,
Лишь тело в тридцать два кило
На две-три буквы разложилось.

На букву да да букву нет,
Надстрочные, что после кочки,
И болт забив на трафарет,
Случился выкидыш у точки.

Когда раскрасили жука
Под цвет картофельной начинки,
Тогда вросли в нас облака
Красивые, как на картинке.
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Модное веяние –
Осуществлять гниение.
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7впрквпеьуктбпорвдаел пм*

*это стихотворение набрано ударами 
по промежуткам между буквами
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Вначале было бТа4.u.
И бТа4.u стояло на каждом параллельном углу.

И дворник сметал с лобового стекла,
За которым лишь кровь текла,
Выбоины неровных жучиных шагов.

Рельсы недолгих гусеничных веков
Были. Как дознаватель на юго-восток.
И в вёдра ртов наливал простак
Ток от точек-тире за так.

Вначале было бТа4.u.
И бТа4.u стояло на вертикальном от солнца углу,

И капало с зеркала на барабан.
Брошюра оттягивала карман,
За которым был тайный карман.

Слепой вырезал из бумаги след,
С купой менял на просфору свет.
Проступок стопы совершал простак,
Отпечатываясь не так.

Вначале было бТа4.u.
И бТа4.u стояло в каждом по счёту третьем углу,

Как знак крючкотворства. И лило елей –
Самый смирный в мирре елей –
Богу в назальный спрей.

Уши закладывало от стыда.
Тучным фэншуем полнились стада.
И только толковый до колик простак
На хую всех вертел вот так.
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Будешь хорошо себя вести,
Разрешу боженьке в рай тебя отвести.

#рай_беспечен
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Танец семи покрывал

Покрывало первое:
Товарищи, мы видим с ноготок,
Которых с этой стороны пяток.
И с той, и с той, и с той – пяток.

Покрывало второе:
Товарищи, мы видим локоток,
Порхающий без всякого стыда –
Товарища бы Берию сюда.

Покрывало третье:
Товарищи, мы зрим как раз в пяту,
Которая, как кажется, в поту.
Хотя, их две. Возможно, зрим не в ту.

Покрывало четвёртое:
Товарищи, сё – линии бедра,
К крючкам которых взгляда провода
Прикручены как будто навсегда.

Покрывало пятое:
Товарищи, сейчас мелькнут сосцы.
Для храма плоти – это изразцы.
Для храпа плоти – батарейка с ци.

Покрывало шестое:
А это называется лобок.
Он, то на нос, как колобок, присядет,
То, как водится, присядет на зубок.

Покрывало седьмое:
Товарищи, мы видим женский уд,
И этот самый женский уд не ху-
Дожественен. 
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смерть
ест всё
время
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Через минуту
Я не буду



34

Кабы я была царица,
Молвит мёртвая девица,
Я бы весь говённый мир
Превратила в зомби-пир.
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Шёл зомби-трэш,
Как мёртвые кусали изнутри
Живых, ещё растущих и цветущих
Рядами стройными на огороде;
Но мёртвые подтачивали нас,
Выискивали ядрышки с гнильцой;
И вирус зомби шаровидную пыльцой
По небу плыл
[Н-р: с востока
На запад] мёртвые кусали нас,
Засосы делали с той стороны меня,
Подмигивали венкой из-под кожи,
Мол, скоро-скоро ты придёшь ко мне
Я жду тебя на солнечном бельме,
Нам будет здесь не тесно, честно,
Мы будет, как положено, кутить,
Сперматозоидам хвосты крутить,
Я дам тебе тебя куснуть за губы;
Как это сладостно покусывать живых,
Висящих на верёвках бельевых
Трусами, лифчиками, простынями;
А вирус зомби по небу плывёт
Куда-то через рот и пищевод
Куском дерьма, что был когда-то нами.

Анонс: следующее стихотворение будет:
О как меня въебала мелодрама…
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Это неправильный порнофильм,
Всё вне взаправду, наоборот,
Здесь мне вставляют в ухо и в глаз,
А не как положено: в рот.

И я почему-то кричу: Ура!
Вместо о-о, а-а…

Это неправильный порнофильм,
Внутри ощущается подъебон,
Мой вдруг на родину стал вставать,
Как самый последний гандон.

И я в матюгальник кричу: Мы с тобой!
Вместо то ай, то ой.

Это неправильный порнофильм,
Вокруг раскоряченный задний план,
Здесь мне головку лижет майор
И мной же кончает в карман.

А я как обычно: муму-муму.
Вместо вáу-ваý.
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Как сговорились, и сказали: нет;
Один, мол, заболел;
Второй: иди ты нахуй;
Четвёртый отбрехался чем-то веским.
Как страшно жить в такой стране,
Где выпить не с кем.

Как сговоились, и сказали: да;
Один, да я вообще не против;
Второй: тебе бы всё пиздить;
Четвёртый умер, но сказал: приду.
Как страшно жить в такие времена

(особенно в аду)
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Друзья, прекрасен наш союз,
Пока вокруг ебут мозги,
Пока из нас берут мазки,
И прёт из семечки арбуз,
Как красный шар наоборот.

Друзья, мы открываем рот,
Пока в три голоса орут,
Пока минутной стрелки кнут,
И не вписалась в поворот
История второй войны.

Друзья, почём сейчас сыны,
Пока не застлана кровать,
Пока не засрана кровать
И благодать, как до; видны
Одни лишь снежные поля.

Друзья, ну и когда ж е бля,
Пока нас надувает шар,
Пока надуманный кошмар,
Есть даты, нет календаря,
Ну и о чём тут рассуждать.

Друзья, останьтесь росу ждать.



39

Сначала у меня болело сердце,
Потом у меня болела жопа.
Я знаю, что в мире всё взаимосвязано,
Но мне от этого, блядь, не легче.
Вчера я поставил лайк в фейсбуке,
Завтра выберу президента.
И во вторник выберу президента,
И чем чёрт не шутит, выберу президента.
Только, блядь, отдаёт в пояснице.
Только, блядь, обнаружил в стакане сахар.

Но я выберу лучшего американского президента,
И самого лучшего французского президента,
Но первым делом, турецкого президента –
Так как лето и надо нахуй.

Нихуя в этом мире не связанно,
Только челюсть к жопе привязана.
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Гроб №1 за шесть штук.
Пять восемьсот – от 2 штук.

#рай_беспечен
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На смену никаким денькам
Пришли нестрашные деньки,
На кладбище и тут и там
Стоят весёлые венки.

Оградки радугой блестят,
В цветочнице расцвёл салат,
Мордашки милых октябрят
Здесь с фотографии глядят.

Лежит почётный караул,
Летит несчитанный комар,
Запрещено кричать пожар
И раздувать тревожный гул.

Теперь здесь божий огород,
Трубит на скрипке Рафаил,
Приплясывая, прёт народ
В объятья розовых могил.

И распустились сто цветков,
Ромашка раз, ромашка два,
И засвистела в сто свистков
Откопанная голова.
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[1]
Смотрел в окно и ковырял в носу
А из окна смотрела на меня
Вначале ночь, какие су
Тки для
Щаяся ночь, смотрела и смотрела
На меня.

Стоял в окне и ковырял в носу
И в то окно смотрела из меня
Вначале ночь, какие су
Тки для
Щаяся ночь, смотрела и смотрела
Из меня.

Стоял в себе и ковырял в носу
И то окно смотрело из меня
Вначале в ночь, какие су
Тки для
Щуюся ночь, смотрело и смотрело
Как в меня.

Стоял в ночи и ковырял в носу
А из меня смотрел бы в то окно
Вначале в ночь, какие су
Тки для
Щаяся ночь, смотрел бы и смотрел бы
Хоть бы кто.

[2]
Хотелось лёгкости,

Но что-то зачесалось.
И почесал. И больше не хочу –

Какая-то внезапная усталость,
Какая-то внеклассная сутулость,
Какая-то внебрачная оседлость,
Какая-то внештатная сединость,

Какая-то внематочная штучность,
Какая-то внештучная гадливость,
Какая-то внегрустная сердитость,

Какая-то внетучная дождливость,
Какая-то внеподлинная живность,
Какая-то внеподнятая смертность,

Какая-то внесмысленная юность,
Какая-то внепочатая старость,

Какая-то внеплановая тонность,
Какая-то внегласная отсрочка

Какая-то внезапная улыбка,
Какой-то нездешняя хуйня.
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Это – тень чаинки чая,
Это – тень горошка перца,
Мимо блошкиного сердца
Ты пройдёшь, не замечая,

Что сегодня понедельник.

Ну ты и влетел, паскуда.
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микромиру – мир!
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У рачков…
(Кстати, кто-нибудь видел рачков?
Или это – метафора? Символ упадка?)
То же нет черпачков.
Как же кушать сверчков?
У несчастных рачков –
Сухомятка. 

Простой рабочий муравей
Желает кушать снегирей,

Но птицу жрачтруда не пропускает
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Червячки и водомерки
(+другие недомерки)
Жили мирно, не тужили
(+между собой дружили)
Дело было на Луне
(+во сне)

Как-то злобный марсианин
(-он не россиянин)
Сел в ракету дорогую
(-вот бы нам такую)
И летит, чтоб в плен их взять
(-блядь!)

Червячки и водомерки
(+другие недомерки)
Очень сильно испугались
(+понятно, что случилось)
Стали бегать, стали ныть
(+как быть?)

Этот злобный марсианин
(-он не россиянин)
Едет-едет и хохочет
(-всех убить их хочет)
Истребить их всех как класс
(-щас)

Взяли пушку водомерки
(+другие полумерки)
И стрельнули прямо в небо
(+пусть мимо, но свирепо)
А снарядов больше нет
(+побед)

<…>

Злобный-злобный марсианин
(-он не россиянин)

Ну а был бы россиянин
(-сам бы воссиял им)

Ну а я пошёл в кровать
(-спать).

Детский написать стишок
(-смог)
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Поймали сыроежку
За сыроежью ножку.

Нам облизали ложку,
Раздвинули усмешку,
Поцеловали в ляжку,
Облобызали тушку,
На лысую макушку
Приклеили бумажку.
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а ведь страна была не так себе
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Мы создали великую страну
Из глины, крови и, немного, алебастра,
На зависть заграничным педерастам
(Я в будущем им объявлю войну).

Мы создали великую страну
Чудовищную просто по размерам
Единой нацией, единой верой
(А можно я в неверного пульну?)

Мы создали великую страну –
Семь долгих дней мы над страной трудились,
Сказал он: Заебись! Мы заебились.
Вернее, заеблись, по не могу.

То были самые счастливые года,
Пока не наступила всем пизда.
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Апокалипсис не замечаем,
Старый новый год отмечаем.

#рай_беспечен
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Вероятно, выйдут дети
Из учебных заведений.
Вероятно, привидений
Больше нет на этом свете.
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Это глупенькое тело
Не желало отеляться,
Ковыряла в ухе пальцем
Неумело, престарело,
Ну а часики скрипели
И роняли на пол скрепки.

Однозначно, в понедельник
Нас найдёт пододеяльник
И съест
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Где мышка гвоздиком яйцо,
Где зайка ушками хлоп-хлоп,
Где цепь душила деревцо,
Где одинокий плачет клоп.

И я там был. Уж года два
Щекочет письку мне трава
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Ваш сон вошёл в десятку снов!
Ваш выигрыш составил
Пятнадцать надувных шаров
И раздвижной гербарий.

Скорей скажите, в чём секрет?
Где вы намухлевали?
Статью напишем для газет
На этом матерьяле.

Хотите, снимем сериал?
Неужто не хотите?
Я вас заинтересовал?
Бумажку подпишите.



55

Первыми сбежали девочки,
Что им такого сделал? Чем насолил?
Девочек ведь и не спросишь…

Первыми исчезли девочки,
Которых знал лет двадцать-тридцать назад.

Девочки, с которыми дружил,
Гулял, встречался один-два раза, сбежали,

Попрятались по уголкам п.

Первыми исчезли девочки,
В-принципе, этого и следовало ожидать.

Вслед за словами, значение
Которых ещё вертится на языке, но

Разве что сплюнуть.

Первыми исчезли девочки,
Не сказав ни спасибо, ни пожалуйста

ЛАДОШКОЙ БЫ ХОТЬ, ЛАДОШКОЙ
помахали бы на прощание

Слезинку б пустили.

Первыми исчезли девочки,
Оставив после себя; ничего не оставив

НИ ИМЁН, КОТОРЫЕ, ВПРОЧЕМ
никогда и не помнил,

Ни имён.
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С т и х о т в о р е н и е 
в  1 2  д е м о т и в а т о р а х
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С т и х о т в о р е н и е 
в  1 2  д е м о т и в а т о р а х

(продолжение)
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2 - е  с т и х о т в о р е н и е 
в  1 2  д е м о т и в а т о р а х
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2 - е  с т и х о т в о р е н и е 
в  1 2  д е м о т и в а т о р а х

(продолжение)
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О чём задумался, дружок,
Среди кровищи и кишок?
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Мрачное круглое здание с одиночными камерами по окружности,
С надзирателем (в центре) желательно привлекательной внешности.
Заключённые, отбывающие срок за преступления и проч. погрешности,
Надзирателя не видят, возможно, он их болезненная фантазия.
Первым, по желанию, предлагается эвтаназия,
Второму, за вредность, полагается молоко.
Автор, кажется, Бентам. Но любит тюрьму – Фуко.

Прозрачное круглое здание с одиночными камерами по окружности,
С надзирателями (их равно числу заключённых) привлекательной внешности.
Надзиратели друг к другу, равно как к заключённым, испытывают нежности,
Но они отделены друг от друга стеной.
Заключённым раз в месяц полагается расстрел, но некоторых отпускают домой.
Дабы пресечь анархию, надзиратели сами для себя придумывают иерархию.
Так, например, один из надзирателей дрочит в стакан. Автор тюрьмы Лакан.
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Ну и что, что ну и ну,
Выиграли не ту войну,
Проявили слабину,
Закрепили старину,
Расписали глубину,
Предъявили пацану,
Развели его на ню,
Завернули в простыню,
Положили на броню,
Зачитали болтовню.

Сглатывай теперь слюну
Сглаживай теперь слюну
Сдерживай теперь слюну
Сцеживай теперь слюну
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Нас больше нет. 
Мы есть не быль.
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Идёт пупок, качается,
Вздыхает на ходу:
Иду-иду к начальнику,
Что ждёт меня в аду.
Там обещают пенсию
И райский соцпакет.
Идёт пупок и песенку
Свистит себе вослед.



65

Мой друг, мы вышли из плацебо
В преддверии большого ёба –
Ты погляди, какое нёбо
У нашего родного склепа.
Взгляни как дёргает уздечка,
Ну просто ёкает сердечко,
Как отражаются в эмали
Фамилии, что нам не дали,
А те, которые нам дали,
И те, которые вдували,
Распятыми висят в подвале.
И хули?

Мальчонка оседлал культю
И крутит у виска тю-тю
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Сегодня преимущественно снег
Май новогодний, постный леденец,
Что слиплось, не разлипнется вовек,
И нежится в постели нежилец.
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Какие сумерки, такие комары.
Такие комары, что жала с локоть.
Давай, мой друг, по очереди ёкать
В груди у безымянной детворы.

Не остаётся больше ничего,
Когда такие сумерки под веком,
Что даже угол мнится человеком,
И хочется, и колется, ей бо.

Какие сумерки, такие и пеньки.
И не пеньки. Пенища! Просто – ужас.
Давай, мой друг, проявив что ли мужесть.
Узревши окаянные деньки.

Какие сумерки, таков прогноз
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Секс хрустит и пахнет снегом.
Группа слева крепость лепит.
Группа справа бабу лепит.
Идиот сосульку жрёт.

Чу, махалово начнётся
За интимное господство.
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Мышка прошмыгнула
Хвостиком махнула
Палку перегнула
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Природа! Больше! Не! Придёт!
Природа! Больше! Не! Придёт!
Природа! Больше! Не! Придёт!
Короче, всем пиздец придёт.
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Лесные пчёлы отличаются
От луговых.
Лесные – переносные.
Луговые – толстые и тупые.

Прозрачные жуки отличаются
От цветных.
Прозрачные – взрачные.
Цветные – толстые и тупые.

Зрячие мошки отличаются
От слепых.
Зрячие – больнокусачие.
Слепые – толстые и тупые.

Домашние блохи отличаются
От цирковых.
Домашние – непродажные.
Цирковые – толстые и тупые.

Могильные черви отличаются
От мозговых.
Могильные – нестабильные.
Мозговые – толстые и тупые.

Перелётные птицы отличаются
От немых.
Перелётные – поворотные.
Немые – толстые и тупые.
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Покойников не сложно целовать,
И с каждым годом целовать всё легче.



73

Вампиры снятся к росту ВВП,
Когда трава ложится спать в овраги.
Мужчина входит скопом во врага,
Как женская животная нуга.
Кто первый бросит шаг в меня – 
Того круги по снегу.

Круги по снегу –
Сколько не крути.
Кто старика отымет от груди,
Сюсюкая, пуша котёнка?

Я вижу только то, что нас не счесть –
И я хочу в нас навсегда залезть.
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Как нас меняли на рубли,
А мы смеялись и менялись,
Плыл в коробóчке наш анализ,
Чтоб там в вдали…
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Чего без кожи-то стесняться?

#рай_беспечен
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В этом году ничего не произойдет

Уже два дня прошло –
и не хуя не произошло
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Здравствуйте. Ничего, что я здесь?
До свидания. Я – туда.
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Где-то там под потолком
В темноте и тишине
У россии есть свой дом
Замечательный вполне.

Занавеску на окне
Кто-то трогает тайком,
У россии на спине
Щорска вздыбится торчком.

А когда в полночный час
Мы становимся не мы,
Государство пьёт из нас
Эротические сны.

Приземлится на живот
И вонзится аки гнусь,
А в пупырышке живет
Белокаменная русь.

Его нежный язычок
Бегает туда-сюда.
Придёт серенький волчок
И не причинит вреда.

Но проверит паспорта.
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Родился в 1975 г. в г. Выкса (Нижего-
родская область). Работает на кафедре 
отраслевой и прикладной социологии 
ФСН ННГУ им. Лобачевского. Публика-
ции в журналах «Волга», «Воздух», 
альманахах «Urbi», «Золотой век» и 
др. Участник сообщества «Полутона».
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В нашем климате
Лишь гробы-санки,
Лишь гробы-лыжи.
Накопить добродетели,
В отпуск махнуть на юг.
Море, песок, шаурма.
Гроб-надувной матрасик.

#рай_беспечен
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Пока вбивали в землю сваи,
Кукушки собирались в стаи

Пока мы шлы, пришлы зима,
Зашелестело не на шутку,
Последнюю просрали утку,
Скорее в шутку, не со зла.

Пока мы шля, пришля осéнь,
Сперва мы долго отступали,
Одновременно наступали
Ногой себе на поебень.

Пока мы шлю, пришлю весна...

Идут по Снежной, не спеша,
Два очень маленьких мыша.
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Спокойной ночи, малыши.
Спокойной ночи, не дыши.
Крадётся кто-то за кустом,
Который окружает дом.
И ногти острые корней
Хотят щипнуть нас побольней.
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Вытащили нас из щели,
Оторвали от сосца –
Нас сегодня навещали
Сны по линии отца.

Ничего не обещали
Ни с начала, ни с конца –
Были скучны и печальны
Сны по линии отца.

Мы немножко попищали,
Огрызнулись слегонца –
Были нудны и печальны
Сны по линии отца.

Посидим за стопкой чая,
Спиртом смоем тень с лица –
Нас на ручках укачают
Сны по линии отца.

Вытащили нас из щели,
Оторвали от сосца –
Нас сегодня навещали
Сны по линии отца.

Покурили, пожурчали,
Смыли химию с лица,
Не поверили вначале
В сны по линии отца.

Попытали, постращали,
Половили на живца –
Не запросят ли пощады
Сны по линии отца?

Не жужжали, не мычали,
Не сказали ни словца,
А вздыхали, как начальник,
Сны по линии отца.

Дрогнули от их печали
Наши юные сердца –
Там варенье и печенье
В снах по линии отца.

Отражаясь в стопке чая
Почему-то без конца,
Мы сегодня отмечаем
Сны по линии отца.

Мы и завтра отмечаем
Сны по линии отца.
И победными ночами
Красим красные яйца.
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Такова природа крох –
Становиться на горох.
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Я бежал-бежал и не успел.
Ангел приходил, но улетел.
Надо же так низко было пасть –
Вижу в небе только срану часть.
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Вот возьму и нассу
Себе на ногу босу.
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Задумались ли?

не а
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Может хватит хитрить,
Так сразу бы и сказали,
Что вход на небо только
По предварительной записи
В графе «рождение»,
А то развели, понимаешь,
Религию,
Развели, понимаешь,
На деньги –
Придумали какое-то отпевание.
Крика первого недостаточно?
Слова первого разве мало?



89

калачик
из
болячек

Когда все булки за спиною сожжены,
Боль спряталась под корочки болячек,
Споём о том, как воздух тишины
Играет с горлом в полосатый мячик.
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Кого-то искушают кости.
Кого-то искушают вены.

      А мне лишних забот не надо.

#рай_беспечен
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Проказник-эльф величиной с фурункул
К нам прилетел и неприятно пукнул.
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Лежит-лежит копеечка,
А я лежу под ней.
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Лубрикант не виноват 
В том, что ты дегенерат.
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Энзижюунмез пройдя до половины,
Я понял, что вокруг не русский лес,
Повсюду антирусские осины,
Повсюду дикость, грязь, патогенез.

Сел на пенёк и скушал пирожок
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Внимание, внимание! 
Мы хотим внимания.
Дело было в шесть утра,
Мы потрахались немножко,
В друг от друга в стороне
Размышляли о стране.

Если б я была страною,
Первой молвила девица,
То железную пятою
Вам бы встала на глазницу
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Вы мне ребро не одолжите?
Что? Нет? Сами сгложете?
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Вот тебе моя сосулька,
Ты её в пизду засунь-ка.

Пускай меня забудут, но
Тебя запомнят. Ты – говно.



98

Потихонечку скажу: 
Я, наверно, не рожу.
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срочное:

муха по потолку
бегает бес толку
а ты в неё – ап! – тапкой
и вот она уже дрыгает лапкой.
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здесь на небе
ни бе, ни ме

#рай_беспечен
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Зуб даю,
Я падаю.
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Вокруг летают бледные козявки
И вспыхивают, залетая в рот.
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Если звёзды зажигают, то значит
У тебя пятёрка по литературе.
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Какой это же ад, раз он давно уже не работает?

Всё ходют-ходют да ещё следят,
Кто палец потеряет, кто ступню,
И дверью хлопают, пока я сплю.
Когда же вас, поганцев, засудят!
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По трупикам,
По трупикам животных
Идём-идём
В волшебную страну
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Язык умертвить,
Отрезать ему голову,
В недоступном для детей
Месте повесить на дерево.
Кровь сцедить в чашку и
Подавать с белым вином.
Мелко нарезать язык,
С пригоршней арахиса
Размять в пюре.
Добавить кипяток,
Виноградный лист,
Лимонную траву,
Молодой жёлтый имбирь.
Варить на медленном огне
В течение часа.
Получается порция
На одного человека.

Кобру умертвить. Затем отрезать ей голову и в недоступном для детей месте подвесить на дереве, 
чтобы яд высох на солнце. Кровь сцедить в чашку и подавать с белым вином. Мелко нарезать мясо 
кобры и с пригоршней арахиса размять в пюре. Добавить кипяток, виноградный лист, лимонную траву 
и молотый желтый имбирь. Варить на медленном огне в течение часа. Получается порция на одного 
человека.

Если свежуешь мясо, 
То сцеживай кровь.
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я по жизни скачу,
как муха по скотчу
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Честно говоря,
я не против календаря.

С хвостом пушистым и с бельмом кровавым
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Не скрою,
С кровью
И чуть-чуть
С икрою

без тени
смущения,
впрочем…
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Мы, слава богу, божки,
А не лобковы вошки.

И ощущение,
Что зря повесился.

И было хорошо-хорошо.
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душ очередища

#рай_беспечен
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Ничто не остаётся неизменным
Особенно, когда сумели вставить
Так космонавт из глубины вселенной
К проктологу испытывает зависть
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кровоточишь что ли?
да, блядь, кровоточу!

А МОЖЕТ ДРОЧИШЬ?



114

Когда из потаённых пор
Идёт, шумит, гудит
Пенициллиновый сыр-бор,
И — бог тебе судья.
Тогда и сладится семья
Под тихий шёпот соловья
Рядочком на гранит.
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Как-то боязно про войну.
Или правильней: о войне?
А ещё можно так: В-у.

Или нет.
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Виват, мой президент пивной,
Крылатый самовыдвиженец,
Через десяток пораженец
К победе мы идём с тобой.

Сквозь вихри яростных атак,
Протуберанцы самозванцев,
В горсти из четырёх мизинцев
Несём надышанный пятак.

Мой император, взгляни, какая хуйня.
Где эта птичка, которой уже не чирикать?
Листики, веточки, прости господи, червячки,
Часики-васики, завтра, пишут, война.
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Талончик на молочный корм
Не выдал злобный автомат,
Я выдал автомату мат.

Я виноват, я устыжён,
Я сам гандон, я сам шпиён,
Мне запад платит гонорар,
Чтоб я на автомат орал.

Ах, да, погоду порчу я
Вот нихуя, так нихуя.

Я недостоин больше жить
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Хватит ли карамели и керамзита?
Нам бы твои заботы. Завтра придут субботы.
А заодно и солдаты.

Хорошо жить на шее у паразита.
Лучится в лучах славы. Быть главным.
Доминировать малым.
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Спой, комарик, надави на жалость,
Сколько-сколько в нас ещё осталось?
Сколько-сколько нас ещё осталось
Собирать окурки возле урны?
...

Мы же, чёрт возьми, уже не дети,
Мы же, чёрт возьми, уже как боги,
Налиты как писи, так и тити,
Вправо-влево стоптаны дороги.
Расскажите про войну, соседи,
Как живут солдаты те и эти…
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Люди приходят с работы, ложатся в ряд,
Засыпают. И просыпаются их квартиры.
Кухня открывает рот и сцеживает из зуба яд,
Из единственного зуба, белого, как холодильник.

Прихожая потягивается, щёлкает где-то сустав,
И фингал на её лице, словно лампочка из не того подъезда,
До сих пор не сошёл, когда-то задела об вешалку, ободрав
Не только лицо, но и ещё почему-то коленку.

Зал открывает книгу, которую до этого много раз читал.
В это время кухня принимается делать что-то вроде зарядки:
Прыгает на одной ноге…

уважайте, суки, жизнь
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Иных уж нет, иное есть:
Снег, пух, опавшая листва,
Не зря заходят существа
В зверинцы миленьких существ.

Нам не впервой перед войной
Осуществлять гомеостаз.

Иных уж нет, иное есть:
Снег, пух, опавшая листва,
Хуй начинается с креста,
Зверинец – с миленьких существ.

В начале было слово ой

Доели мел, и классная тоска...
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И шуршали под ногами
Ноготочки и чешуйки,
Шестерёнки шли по струнке,
Возомнив себя богами.

Те, которые шалили,
Тех, которые шатались,
Начинался серый танец,
Хороводы юной пыли.

Впрочем, было очень мило – 
В подлокотники иконы
Время руки нам вдавило.

Тени птиц облюбовали
Подоконники иконы.

А как же пчёлы? Где их отпечатки?..
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на собаках по барам, по бабам, по поликлиникам
через тайную дверь, которую переклинило
хоть глазочком, что там за фингалом истории
а на небе мигают и кашляют скорые
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Везде неадекват, быкуют трупы

Дрожите, мертвецы, идут не мертвецы,
Чеканя шаг, шагают пионеры,
Успешные гонцы опилок и пыльцы
Идут в штаб к богу за кусочком веры.
Товарищ барабан, ударь-ка в барабан,
Товарищ галстук, завяжись потуже,
Пусть бог один обман, туман, дурман, шаман,
Но кто тогда залил нам в уши души?
Цок-цок, копыта бьют, нет тела – нет уют,
Нет горла и кончается речёвка...
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В россии очень хочется курить,
В россии ностальгия по окуркам,
И по прожжённым сигаретой шкуркам

Двенадцать спичек было у меня.
Двенадцать верных спичек.

Ещё вчера здесь не было ни дня,
Что б я не послужил своей отчизне,
Двенадцать жизней было у меня,
Двенадцать верных жизней.

Ещё вчера здесь не было ни пня
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жутко, гробно
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Нас много, нас почти что пи –
Четыре целых и одно ребро,
Ребро валяется давным-давно,
А мы сюда недавно подползли.

Ползли-ползли и вроде подползли,
Здесь не поют и здесь же не растут,
Но по любому поводу салют –
фью и ба-ба-бах...

Погода очень даже ничего –
Ни ясности, ни пасмурности нет,
Эпизодически – парад планет,
Периодически – разгон его.

Дай закурить, сказала нам ребро,
Всё пересохло, дайте мне попить.
Ещё ему, конечно, негде жить,
С корнями кто-то вынул из метро.

Здесь не оттуда дождик моросит,
Не в том оттенке город золотой,
А несогласные к плите плитой
Стоят и стонут…

И вол, и лев, и малое дитя
Лежат в рядок и больше ни гугу,
Мурашки пробегают по пупку,
Когда восходит красная титя.

Ещё вчера здесь кажется был рай,
Как раз вот тут, на этом пустыре,
Как жёлтое пятно на простыне,
Не рай, а срач, вот вам, и вымирай.

Потом ребро сказала на ушко:
Я, в-принципе, согласна на минет.
Там год один-другой, глядишь, минет
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и революция творится из ребра
Однажды сапоги замесят глину,
На поварёшки натянув резину,
К своим кастрюлям встанут повара.
голодная до сблёву детвора
Откроет клювики своих смартфонов
Ведь собственных надаров и ньютонов
Не перещёлкать и до судного нутра.

Тиски напрасно щупают пупки,
Не отпускает родовая травля,
Когда останется одна, бля, капля,
Оплачет газировка пузырьки.
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А между ног у них болталась смерть,
Которую они мечтали сунуть,
Да ладно б сапоги, нет, в босоножки,
Чтоб пальцами, как задницей, крутить.

А между ног у них ебалась смерть,
Которая тянула их налево,
В какие-то заснеженные дали,
Куда в зубах с лопатой не дойти.

А между ног у них вращалась смерть,
Которая как сладкое варенье,
Как маленький зелёненький моторчик
Не навестить ли утром малыша?

А между ног у них шаталась смерть,
Которая всё путалась в коленях…



130

тень 
костей 
не ломит

#рай_беспечен
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ьог ест бензин, а мы его кормили,
то паучком, то в клюве червяка,
то тушку кролика, то старичка,
то девку разложили на могиле,
а он мигал и требовал бензин

откуда мы, а вы куда смотрели,
в какую щель и из какой щели,
куда пошли, когда произошли,
и как оно, когда на самом деле,
а он гудел и требовал бензин

а мы, а нам, а в нас не попадали
ни мячики, ни детские снежки,
мы ехали, бибикали в рожки
и пятками давили на педали,
а он... 
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У земноводных – хвостики,
У Иисуса – гвоздики.
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Над речкой дымка мухе в радость
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Первоклассник ковыряет
В глине палочкой кривой,
В глину палочка ныряет
С головой.

Вкус салата, бесконечность,
Скоротечность и кузнечик.

Второклассник убегает,
Спичку спрятав под губой,
Спичка воздух поджигает
Над собой.

Вкус салата, беспросветность,
Перспективность и кузнечик.
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У магазина труп лежит,
Шёл человек – и вот
Повсюду разный люд снуёт,
И воет воздух-людоед:
Шёл человек и нет.

С тобой войдём мы в магазин,
Забудем через пять минут.
Вот, посмотри, они снуют,
А он лежит один.

Походим тут, походим там,
И карточкой заплатим,
И после выйдем. А ментам –
Нам нечего сказать им.
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Очень жалко нас, мы жили.
Очень жалко нас, что жили,
В однокомнатной пружине
Мы с пылинками дружили.

Разбуди в душе микроба,
Громко рявкнув силой мысли,
И вылазий из сугроба,
Я для нас снежинку вызвал.

На торжественной снежинке
С громко-синею мигалкой
Мы поедем на поминки
Нашей жизни очень жалкой.

Очень жалкой, как козюлька,
Как отставшая овечка…
Тпру, снежинка! Вон, сосулька
Словно хуй сверчеловечка.
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Тогда зайдёт на огонёк,
Микроскопический хуёк
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Как не закалялись в стали.

Шутка ли, граждане, трахаться с трупом?
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У нас в гадюшнике весна и снова снег.
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Свеча гасла, свечка тухла,
Испускала жалкий ватт.
И теперь у нас на кухне,
Хоть и есть, что есть, но. Ад
приближался незаметно
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Рот говорит в пустоту простоту,
Обращается к уху, а не ко рту.
Глаз видит неназванную красоту,
Названную, как сестра.
«Выходи за меня» – стена
Обращается в пустоту.
«Не выходи из меня» – тень костра
Говорит костру.
Свет креста говорит кресту

«Выходи из меня» – гвоздь
Говорит кресту
В самую кость креста
В крайнюю плоть креста.



142

Резче
Целуй

Образчик
Боженька

Нынче
Зайчик

Боженька
Нынче
Котик
Целуй
Икону

В животик.
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о нефти
и о смерти
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Конь томится в стойле.
Всунуть чтой ли?
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Снёс друга.



146

локдаун
на хуя он
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Пытается, пытается,
А грех не зачинается.

Пытает, пытает,
А грех не вырастает.



148

Попал в ад
Несколько раз подряд.
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няни
для миряне
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усралки

Арбузный рай по-своему хорош –
Мясной начинкой под зелёной коркой,
Да сторож ухмыляется в сто рож,
Нет, в сто одну под стёршейся наколкой.

А мы в душе, что колорадский жук,
Нас тоже завезли из закияна,
Пусть всё стучит, пусть мы летим на стук,
Но приземляет к титьке мама-яма.

Дай, правда что ли, дёрнуть за рукав,
Сандалик облизать, как те собачки,
И ночь придёт, и скажет: гав-гав-гав.
Но страшно лёгонько, не до усрачки.
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Насилуй наше тело не спеша,
Весной насилуй или прошлым летом,
А мы поймём, кто главный мандовша,
Не разжигая ничего при этом.
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Лежали мёртвые менты –
Во всём чуток есть красоты.
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Пока часы двенадцать бьют,
Тринадцатый в сторонке курит,
Минуты покидают улей
И в жалах чью-то смерть несут.

Созрел насиженный уют,
И скоро вылупится птица
Во лбу откопана глазница,
И из неё глядит салют.

Мальчишки смеют и суют
В почтовый сундучок петарду,
Страдают девочки взаправду,
Когда им месячные врут.
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Когда растаяли в руке
Последние снеговики,
Тогда в высоком теремке
Зажглись ночные опаньки.

Подушка съехала с лица,
Но челюсть всё равно свело,
Не одолжили маслица,
Скрепит потёртое седло.

И ветер раму холодит,
И дождик ходит ходуном,
На холодильнике магнит
Со следующим грызуном.

Внутри руки такая грусть,
Что лопнут вскорости глаза,
А часики просрали груз
И отстают на всечаса.

Из тройника растёт двойник,
Рябит и что-то говорит,
Уселась муха на язык
И отложила аппетит.
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Так прорастает сквозь асфальт
Травинки тоненький скелет,

А так, как не кряхти, не прорастает.


