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КРИЗИСНЫЕ ЧАСТИ ОДНОЙ 
БАРРИКАДЫ 

 
 

песенка грома среди ясного неба 
 
Дикий я пустынный свет – 
То льюсь молчу – 
То грохочу – 
На чашку чая к тебе хочу и конфет – 
Вот и в окно стучу 
 
Кафка, Ницше, продрогшие в реке мертвецы 
Будут сахарницу с жадностью выедать, 
Кьеркегор старый датчанин в пепельном парике  

молоть небо за нас, и святые отцы – 
За нас умирать… 
 
…За дождь вороватый, лающий в трущобной дыре, 
За ништяк сигаретки в синегорском монастыре… 
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дурнота 
 
Сантехнические подробности квартир как картин 
здесь ли нам место 
нас тут не было в постоянстве 
Кнопфлер гитаркой выводит песню о ласковых зверьках 
таких по ночам я встречала на тещином языке 
горного серпантина 
 
о них потом говорят 
как они рок-н-роллят в пропасти юных 
протяжная борожба к далекой сверхновой 
бескровной 
 
в бестиарии простодушных 
винтики без вины 
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Сексуальные светелки 
Лотерейные лотки 
Жиганки да братья волки 
В чегеварках мужички 
Птичья фабрика старлеток 
Малолетнее рэпье 
Легион простейших клеток 
Подзаборное рванье, – 
 
Случалось, я их сильно любила. 
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просыпаешься ночью в поту, рабочие сны, полвторого, 
ожерелье из лярв, дырявый забор на картине  

младшего Васнецова, 
померещилась 
рыдь проточная у реки, 
где беззубые встречаются старики, – 
в скромных рамках берегущие свою знаменную красоту, 
темногубые, неприступные, поклоняющиеся труду, 

 женихам, – 
мать их ньютоновскую прямоту, 
мять их ситцевую простоту... 
 
расплавленные механизмы – заводные зверьки 
в глухоте пружинами шелестят как лапками мотыльки 
 
за окном негода нудит, пузатые лужи, проклятый глинозем, 

 скребет ноготком, 
звезды изюм, чужой горизонт, берег короткий,  

где не был ни с кем знаком… 
 
 
…не разбудите внучка, пусть выспится,  

тяжелые задают им нынче уроки… 
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Вольно иди 
с заточкой в груди, 
на волчьей тропе след 
хвостом закрути... 
варганный ветр в гортань, 
встань хмельной по утру в тьму-таракань, 
из избы нараспашку по льду к рыбакам – 
 
космос сверху седой, как косы твоей жены, 
волчонка оскал кривозубого – жадного сосунка, 
подросшего на цепи с прошлой весны, 
 
дала ли волчица ему молока, 
или сам ты не дал ей материнских сосцов, 
прибрал найденыша за худы бока, за вумно лицо… 
 
в каргополье метели закатают дорогу, поди, 
московского гостя к утру пригонит с мутью в груди, – 
«баньку растопим, водки найдем, ща, спасем, щенок, погоди!» 
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неразборчивость строки, 
туч неявные клыки, 
слева, справа ветр булавой 
лепит колкие щелчки, 
над субурбией – удава 
добродушные зрачки, 
то аннексия, то траур, то удачи язычки… 
 
в баре пиво упырилось, 
денег нет у мужичков, 
касса мрачно пузырилась 
электронным мозжечком, 
что за фиг, – сказал мужик, – 
от такого я отвык. 
…взял двух телок и кувалду, 
и пошел, куда не надо… 
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Stockhausen/Zeitgeist 
 
гложет песья голова 
кость попсовоэтажных снов, – 
сумрак, халатики кухонь, спать на икее обнов, ой ли любоф – 

сахарная парварда, 
сырокопченая борода, 

крути у виска, моя милая юная киберсоседка, 
в лифте написано на потолке – хули ты зыришь,  

какие нравы, о эмо, 
сдохнем на одной клетке, 

я микросхема – 
ты микросхема, – 

у переправы сойдем в неисправность 
поэмы, задыхаясь за быстрой паломой, 

с чуйкой знакомого перелома, лаза за буреломом, 
лететь через космос с тобой нам, до пако-сияния горизонта, 

в отвесной пустоши 
вечно ребристого понта... 

икота то гота, то гопника идиота, то идиота того же 
с прыщавой рожей, 

на втором этаже – душная в неглиже  
история кого-то и с кем-то, 

по инструкции пожарного шланга – 
сладкоголосая кинолента, 

парагвайское танго; 
лестница под уклон, 
тяжелый трафик эманаций через бетон – 
 
мамлеевскими паучками доброго каллиграфа – 

хоррор венозно-химерный, ужин мадьярского графа – 
к тому же 

10-й летальный случай летучий в подъезде, 
инфаркт вынесли, спеленали капустой, 

обналичили перекрестились как на биеннале  
японского фотоискусства – 

но если б умели – молились бы с чувством 
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пять признаков Зверина 
 
Заходил златоперчивый Зверин крутой 
с брильянтово-мерилиновой цепкой на обожженной жиле, 
вы, блин, мертвые, а не живые, я тут живой, – 
он орал, слеза мужественно падала запятой, так мы дружили… 
В кобуре пустой – семечки, лузганные мытищи; 
в январе бмвуха за пятихатку сверсталась 
об столб, а у бармена грустные были глазищи – 
до рака ему оставалось малость. 
Исповедовал златоперчивый пять конкретных  
признаков времени: 
1) если брат два на двдюшнике глючит, 
2) если в кузьминках хорошего парня героином задрючит, 
3) если философия витгенштейна процарапает  
аккуратную щель в темени, 
4) если солнце с утра слепое, скупое к героям месячного запоя, 
5) если бывшая снова беременна – 
ремонтом гостиной, где на полках в коробках немерено, 
по феншую расставленных на века 
душ поэтов – невинных самоубийц, ха-ха!  
их бумажные потроха 
 
говорил тогда зверин: мне пора, 
распускалась пространственная дыра, похожая на вокзал. 
 
В ней он временно исчезал. 
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версия 
 
1 
 
все торчки мира ура ура 
 
теория множеств закрыта 
грехопадение заменено свободным фланированием единорога 
 
смешная тора веселый коран 
ласковый завет 
 
просто свет 
 
 
2 
 
торговля идет в дальних пределах 
 
отшельник сказал что тяжелые роды тьмы 
контрабандисты возьмут на себя 
 
воздуховленный внутренний человек говорит ангелу: 
возьми мой рог и неси его триста утр 
пока не появится тень падуба на стене 
 



12 

 
 
кинопробы 
 
1 
 
фотография непальского неофита в майке с лицом боба марли, 
тираж 10 тысяч открыток: 
дошел на попутках до революционной ячейки, при попытке 
сбежать был укушен коброй и парализован, чудом излечен 
наложением рук гнилозубой крестьянки-марксистки. 
 
 

2 
 
выходишь на парад 
конокрад 
скотовидец 
сотовый трутень 
гоняющий боулинг с ханьской бабочкой на груди 
 
она процарапает усиком твой коридор 
с детства ты держишь его предлинным ключом, 
боясь скважин больше, чем распахнутых сквозняков 
 
точка опоры – синие всполохи в темноте 
 
 
3 
 
в вагоне лучше быть голым солдатом 
ласково потным облизывать поручни 
ради бога сухим языком 
приветствовать космических микробов – 
тебе доверяют тебя не съедят без молитвы 
 
 
4 
 
пустыня оплакивает свои песчинки 
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5 
 
vers – вересковая вышина 
позиций нежная нижина 
подобно египетской жрице 
изжаленная вербеной, надышанная ветивером,  
пропущенная через каменное ушко всепрощения Оригена, 

спящая на грибе, осеняющая землю  
ядерным благословением, 

пеленающая ковчег (кочерыжка его нутро) 
 
без трусов и колготок без гениталий без кожи без цели 
нашлась что сказать: 
прикури 
 
 

6 
 
Даждь – дождь того ль бережешь 
кого отдашь кого приберешь 
приколешь как брошь бисерную на волосе вошь 
али ватще не заметишь и мимо пройдешь 
 
 
7 
 
– бытие 
– керосин 
– городище 
 
дружище, ничего личного 
 
 
8 
 
в подворотне пахло ницше 
сохло свежее граффити 
зашатавшись третий лишний 
выругался на иврите 
если ты тот самый Зингер 
для тебя я Нина Хаген 
Шива Шанкар мои стринги 
точно хокку цвета хаки 
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9 
 
к лешему идут першие 
клешнями рыщут тут тыщами 
пищею в почве и почках застрочены 
чьи-то тела бессрочные – 
 
из почвы тела подземныя всходят как почта посевами – 
на тычинках древнего цветника 
лежат пыльцой и радуются наверняка 
 
 
10 
 
между радом и аем 
мы траншею копаем 
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Тrash 
 
валяется пробочка от коньяка, 
жить всем хочется наверняка, 
простое объяснение дурака, 
словоохотливого дурака. 
англичанин смеется: жизнь давно мало кому мила, 
мол, он знает, почем здесь слава, купи два ствола, все дела... 
 
с удивлением смотрит, как она вонзает в рот горячий язык, 
тело, которое комната, зашитый мешок, пиротехники пшик, 
тело, которое изменяет, которое лживо как электрическое тепло, 
наглое, непостижимое, свихнутое ветровое стекло… 
 
кто строил подвесные сады, услаждал мятой отрубленные 
головы дикарей, 
кто пел песни своих матерей, простоволосых, босых, 
окуривал ладаном, приносил в жертву жирных гусынь и курей, 
гвозди точил о камни, чтобы храбрей держаться у забитых 
дверей, 
 
нравиться в заплеванных зеркалах, 
плевать на страхи липких жрецов, прах праотцов 
полоскать в долгих ветрах, 
– прав ли живой с сутулым лицом? 
 
в городе сломанных линий – 
неоновых лилий, карамельных дьяволов, – пьяница с глубоким 
рубцом на щеке, 
с одноруким ящиком накоротке. 
в городе изнасилованных подземелий, 
зубоскалящих параллелей, 
проспектов, 
и прочих респектов на графитовом языке… 
на асфальтовом сквозняке холодно псам, 
засранным чудесам – причастны ли мы? – 
гордый мусорщик закончит все сам, 
распевая псалмы. 
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в нью-йоркском секонд-хенде 
 
 

Daemon of rock’n’roll… 
 

Kinks 
 
 
Смеешься смотришь одиноко 
На тряпки цвета ритм-н-блюза 
Прозрачным утром предосенним 
Что скажешь о конце эпохи 
Лохматых локонов и смелых поцелуев 
 
Полны амбары 
Твоих усидчивых подружек 
Ведь благородное их эго 
Напоено фантазией сполна 
Но хочется еще рецепта вечной жизни 
 
Теперь привязанному крепко 
Тебе с ухмылочкой смотреть 
Как твои песенки гниют – селедки в бочках 
 
Расходится недорого 
Твой даймон в геометрии дворцов 
Вполне уютных 
 
Похмелье мучит что ли 
Где красноречие твое? 
Шумит толпа неподалеку 
Закончишь ты строку 
Печатью узаконив право убивать 
Торговцев и рабов 
 
Без объяснения причин. 
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На восьмом этаже куда лифт больше не ходит 
и не будет горячей воды 
нарушены правила безопасности 
обезьянки целуют слоников в гостиной 
мальчик тайком ласкает пипиську 
старшие что так и не стали взрослыми 
крошат курево на диванах 
и говорят не трогай а то отвалится 
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ЛСД лечит депрессии израильских и американских солдат, и 
рак… 
 
зачем расширять, 
приказано всем ширануться сознанием. 
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У меня есть любимые – святая Эдит и блаженный Джимми... 
Дальше-то что? 
 
 
О болезненности всего сущего: даже камни болеют и лягушки 
лопаются непонятно с чего, 
какая-то дура врачиха сказала мне, что мигрень бывает из-за 
маленькой дырочки в сердце 
 
 
Собираю песни, прикидываю, играю на гитарке, то пусто, то 
густо, по ощущению 
не удается, как хочется, а поскольку знаю, что хочется, это хуже 
всего... 
 
 
Замечательно писать с похмелья друзьям. Только что под окном 
прошла бородатая женщина. 
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Cuba libre 
 
Че Геваре, Эльвире, Марии, Сенфуэнтосу и Хосе Марти – 
Молитвы о правильном мире мерещатся на пути, 
 
Лондонский циник усталый с данспола мальчишку обнял, 
Точно черную ветвь коралла, что танцует не для меня – 
 
Им, живым или мертвым, за money петух сон  

на рассвете склевал 
И пестрел его хвост точно знамя среди саванов и покрывал. 
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Аскат 
 

Посв. В. 
 
 
В алтайской деревне, 
где сбываются сны и желания простодушных, 
где Катунь в крошево трет валуны 
и петроглифы в свете луны 
превращаются в мультики для ребятишек, 
философ Сашка, 
обкуренный ласково пьяный, штормящая брага  

в конец его растрепала, 
шатающий лаги, шагающий в ночь сибиряк,  

подальше от полуночников гончаров 
 
Вечное небо искал 
Вечное небо аскал в Аскате 

 
По имени призывал небесную и площадную возлюбленную свою 
(в Новосибирском академическом городке ее узкие щиколотки, 
демоницы и фейри. морозный эфир, дующий свыше снегом, 
музыка из немецкого средневековья, цветы полевые на 
кафедре, помойка книг, научная диатриба, провалы памяти, 
Ленка-электрогитара) 
 
Где Катунь яшмовые валуны свои катит, 
 
вечное небо в Аскате 
приманивал к коновязи… 

 
в трансе варганом тайга непролазная шевелилась 
ось земли прогибалась 
мычала корова-дракон, 
 
терракотовый Орион прутом пастуха 
охаживал ей бока 
и она окукливалась, приземлялась, 
тяжелея от молока… 
 
– сделай милость вечно спящее веко, мы мятежники,  

в снах изрыгаем монстров, – 
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пьяный философ в губную гармошку дышал, – остров, 
где ни единого человека я не встречал, 
обветшал. 
 
в Аскате скотиной я налакался и вволю аскаю 
с виноватой улыбкою в темноте как на ринге, 
как на ладони я весь  
среди скал и берез, с пробитыми сквозь мозгами. 
 
 
Вечное небо вещее небо ты здесь? 
я тебя отыскал? 

 
на качелях летела к нему темень в дырявых кедах, 
ее рот проблескивал бритвой, алмазно-графитовым светом, 
говорливые смолы семизрачных кедров стелили глаза... 
аскатские дети уснули давно с волшебными фонариками  

под одеялом 
легким сном как подсолнечная органза. 
 
Вечное небо в Аскате аскал 

 
Якобы Беме подыгрывал топотом табуна 
сосед, веселый таджик в заросшем саду,  

колыбельную фетву читал 
нараспев ветвям, 
дула луна узкоглазая, 
на тень в расщелине у реки – 
две ноги две руки… 
 
На юркой губной гармошке 
Гармония выдувается понемножку 
Перейду ее за пятак по канатной дорожке 
Мелочь брошу в поток чтоб когда-то вернуться 
вернуть себя (и тебя) 
 
Катунь в тяжелой тунике 
на перекатах баюкает камни отпирающие небосклон 
спелая земляника чиркает под ногами 
качели высоко летят 
над огородами тьма тьма тьма 
 
песня долго выла из левой груди. 
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пусть ждет меня бутылка виски 
пусть я кретин и монголоид 
не матерюсь я по-английски 
срал на колайдер и андроид 
 
в степи тушканчик ждет потомства 
и рыжий конь потеет густо 
наступит утро слишком просто 
и это тронет мои чувства 
 
измерить нечто в нетто–брутто 
дано ль звезде на дне колодца? – 
а надо мной скуластый будда 
жует травинку и смеется 
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НАБЛЮДАЯ ПОЛЕТ  
СВЯЩЕННЫХ ПТИЦ 

 
 
nunc specĭmen specĭtur 
 
12 присяжных ангелов заседателей так и отмалчиваются… 
судья женщина за пятьдесят в жабо из ангоры, не курящая, 
частила по этому коридору давно; 
святая простота, – 
причина пожрала следствие с головы, –  

абстракция под номером 365; 
картофельные бунты отстояли до февраля, 
голодные хьюманоиды научились есть отдаленные галактики, 
подлежащее отдавалось сказуемому на разделочной доске 
в горячем эфире утром; 
император доказал свои права на престол исходя  

из двух предпосылок: 
он еще не родился / он уже умер 
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курить хочу бухать хочу я 
бежать дышать земли не чуя 
медведя дикого пощу я 
а в голове моей бардак 
саднит арабский кофе зарой 
секвойя снов ушла в Сахару… 
весной базарной с перегаром 
реально тащится чувак 
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к богу ведет отличный автобан 
сказал мне друг мастер Ди 
тысячи полос 
без ограничения скорости 
как в германии кое-где 
удобные съезды 
кафе и мотели… 
в мотелях консьержи – 
вот они-то сущие дьяволы. 
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день – ящерица постоянства – 
ты умираешь не от наркотиков 
а от просроченных стихов 
 



29 

 
  
 
потеряли человека 
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папирусных фантазий полный рог 
под папоротником девочка цветок 
мироточивый лес глуши 
лишайники черника голыши… 
дубрава высечена розгами 
раздрай меж тонкими березками 
но та, что соком изойдет 
нам улыбнется 
нам споет 
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покинуть дом понять что проиграл 
на площади трехглазому наперсточнику свой рюкзак  

с пацификом 
трехглазый срисовал колоды талию один в один 
ты вывернул карманы громила хохотал увидев твою тайну 
 
вы сторговались 
по-быстрому обмыли сделку 
дождливый день 
холодное июньское нигде 
потом ты в тамбуре курил и тихо пел 
абоненты были доступны как никогда 
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выезжает из тела разборный механизм, мощная оптика, 
тепло на колесиках детской молитвы 
из комнатной беспредельности с грохотом стоном 
прямо по лестнице 
соседи в шоке 
 
интеллигентные люди, вызывать не станут, 
 
хотя и не въехали 
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кентавры ранней весной агрессивней кабанов и медведей 
насилуют в губы 
в пятнадцати километрах пешком по бездорожью 
стоит затерянная деревенька аркадия 
под покровом мечтательной химеры, – 
титаны ее супергерои с суперобложки истории 
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орловский голый гинзбург и блондинка 
секс с ньютоном на объективе крошки 
античных портиков 
блондинка с совершенными подбритыми губами  

и выразительным лобком 
 
я про уменье создавать цвета 
не пост-модерн 
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алмазных часов грецкий орешек 
цокает язычком 
герой твой расшатанный 
пьян с позапрошлого октября 
он медленно пробирается 
перетирает ракушечник в порошок – 

пятки об асфальт 
зажгли 

искру 
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Ты легко расстаешься 
косая не уступит тебя бесплатно 
ей хочется страсти и неба 
мерещится конец перевала за тем небоскребом 
ты гладишь ее холодную шерстку 
снег завалит город 
воздух кончится. 
 
…Ты наотмашь ударишь меня 
как это будет по-настоящему хорошо 
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Все эти органы, мать их, такие требующие ухода  

и разговоров об электричестве… 
страх привычки и прочее… 
ужас обязательств, тошнота разъяснений… 
давай будем вместе мы на этапе весело, 
без тонких духовных строений, 
 
куда лучезарней, когда ты сзади исследуешь этот вопрос, 
покусываешь спереди, 
чтобы заткнуть меня… 
мои уникальные органы голосят, 

 и даже посредственные Indios Cigars  
пахнут спермой и счастьем в такие минуты 
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Отдыхает праздник в сырой земле… 
На торговом бежим странствовать корабле, 
напевает Вийон, ночью столько желаний, 
ветра разносят запахи фантастических расстояний, – 
в бухте сверстаны берега. 
Разбегается Лета со скал, орлицей бронзовой закричит – 
пропитано кровью ее гнездо – река, 
густой горечью обдает 
и опасно молчит. 
…Рыжий наперсточник ждет нас у ржавых доков, 
обладательница длинных и сильных ног 
нашепчет тебе о простых вещах, 
чтоб чего лишнего не наобещал… 

 



39 

 
  
 
Скулы сводит, 
если смирение, смерть, 
забвение, зыбкая пелена, зяблики безголосые  

крыльями гладят по волосам… 
 
вспомни, когда ты плясал, окруженный дворцовой стеной, 
наши лаверы целовали друг друга взасос, 
представления о свободе были слишком элементарны... 
 
псы заражались спокойствием праздничного уклада, 
мыши с благородством ступали по расшитым подушкам, 
самолеты чертили мантры на неведомом языке, 
соучастники преступлений ныряли под одеяло, 
предусмотрительно вырубив свет на пяти континентах… 
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а если там никого 
там точно хуже 
чем тут 
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Вот она идет 
Ее не вижу слышу 
Вот она идет 
Водяной пистолет жужжит 
Все стремится к идеальной форме 
Мыльный космос 
Яйцо-поцелуй 
Вот она идет 
Ватными шажками 
Простыни трещат 
Вот она идет 
с книгой на сосках 
Вот она идет 
крепкие шаги 
совести лунатизм 
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Листьев свист в ночи 
Пиксельные миражи 
Воздух крепко держится за своих ребят 
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krautrock арабески 
континуум на высшем пламени 
Gabin гнилые ключицы 
укокской принцессы 
сеть изобилует фактами 
в блогах много о боге 
сомалийские парни 
в шлюпке без весел 
11-й день 
поплевывают через выбитые зубы 
представь: вдали засинеет берег 
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успеть на поезд  
снять шахидский пояс 
со своих самых мрачных страхов 
вырезать чип разорвать рубаху 
на лоскуты 
обезвредить соседей 
(как еще им поможешь ты…) 
 
…две стройные проводницы – 
такие благодарные очевидцы – 
 
две твои смелые ласковые жены – 
еще и боевых навыков не лишены 
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полюби сидеть в пробке у крымского моста 
люби ночной трафик джем как падение звезд  

или ядерный синтез 
когда будет некуда спешить 
придавит отсутствием выхода 
отпадет необходимость двигаться 
это так пригодится 
в твоем вязании крючком 
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ночь в музее 
 
в саду соловей-робот был вполне достоверен 
сыр из пластмассы бесплатный 
у входа 
в ресторане только вода. 
в остальном без подстав 
 
очередь двигалась 
 
виски надежен в кармане 
люди кругом 
за спиной 
твердый голос знакомого искусствоведа 
словом тусовка 
 
все шло спокойно 
как на ухоженном кладбище 
 
только 
слева вверху 
филонов замироточил 
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пророческое стихотворение 
 
Ты не о том парень, 
Не на тех напал, 
Не туда пришел. 
Ты заподозрил неладное – 
Это уже неплохо 
Не любишь блядей, говоришь, 
И педерастов, понятно… 
Говоришь, надо отредактировать… 
Знаешь, что? 
Начни со своего зада, засунь туда для начала мизинец… 
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Красные ворота 
 
Где был боярышник, осины, сны и груши, 
Теперь корчмы рядком да бары-суши. 
Где я росла пантерой с шерсткой жесткой, 
Все стерто, умерло, нет даже гриль-киосков… 
Там где мальчишки долго вора били, 
Стоянка платная автомобилей. 
На сытой улице с достатком 
Шли коммунисты, и росли ребятки, 
И доросли до офисменов. 
Не в счет одна лишь рыжая Елена. 
На Лермонтовской мы стоим с ней, курим: 
Пивка глотнешь? – я за рулем в натуре, – 
Шучу и улыбаюсь – божья милость – 
И забываю, что та насмерть отравилась, 
Когда нам было по шестнадцать с половиной. 
Она жила над винным магазином, 
В одну со мной ходила школу, вроде… 
Ее встречаю при любой погоде – 
Покурит невзатяг как тот подросток, 
Мерцая, побежит на перекресток, 
Как в злом фонтриерском спектакле, 
Не оглянется, лишь покажет фак мне… 
 
Вползаю потом грустно в трафик, 
Зачем я еду, и куда я на фиг, 
Зачем диджеи на серебряном дожде 
Пиздят часами об этнической вражде... 
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Specio avem 
 
вот старый дом, где крот 
работает когтями в подземельях, 
его шпионы 
собрали куклу из дамасской стали, 
крот поклоняется ее звенящему телу, 
зима идет из чрева его ветвистых нор. 
 
на путях метро разложены головки птиц, 
фотоальбомы в бархатных коробках, – тайный арт, 
для тех, кто знает толк в сумраке перегонов… 
вверху, помимо слепой воли – пустой чердак, 
здесь всегда открыто окно, ветер давно разгрыз раму. 
 
здесь никогда не было крота. 
в солнечный день я прихожу сюда посмотреть на птиц. 
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AMNISTIA TERRA 
 

 
Свобода 
 

А.П. 
 
Первостепенна. В древние пределы 
Оцеплена. В блевотине бесценной 
Любовным треугольником вселенной 
Оплачена, за тело и за дело. 
Надрывная, преступная, бухая 
Свобода – дочь, любимая блудница, 
Кайфовых трасс пустынных вереница. 
Отрыв, осколок нежный, ножны рая, 
Молитв, надежд скрипичных колесница, 
У края, где твой ветер задувает, – 
Аккордами ветролошадными 
Напевами площадными 
Дорожками упругими беспощадными 
Распутицами ласковыми родными 
 
Ее взасос целуешь 
Южаночку танцуешь. 
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дельта 
 
Я вижу их, одинаковых и одиноких в сетевых каталогах 
яндекса, 
в биологических справочниках, где их имена аккуратно 
следуют по алфавиту, 
даты смерти написаны неразборчиво либо зачеркнуты. 
 
Хранители справочников, разжалованные демоны, 
уродливые и вкусившие справедливости, шарят налитыми 
кровью глазами по пригласительным билетам, 
пускают толпу гостей под полы своих одежд. 
 
Почетные гости хватают с подноса коктейли, 
а многорукая хозяйка дома, стоя в углу, принимает 
поздравления и подарки, 
мерцая алмазными кинжалами у себя на поясе. 
 
Она сдержанно кивает льстецам, а просящим подаяния 
отрубает руки. 
Как черепаха, уставшая от бессмертия, в конце концов она 
погружается в панцирь, чтобы заснуть и долго не 
просыпаться. 
 
Ей снятся времена Махабхараты и расцветающий ядерный 
огонь, превращающий родной город в пыль. 
Пятнадцатилетняя, седоволосая, она стоит на горе и смотрит 
на город, черной тучей взмывающий к тропосфере – крыши 
домов, камни дворцов, домашняя утварь, крысы, слоны, 
собаки, чаши с драгоценностями, сандаловые четки, и вслед 
за ними – пепел победившего войска, черепа родных 
братьев. 
 
Она смотрит на них, удаляющихся в межгалактическую 
безвестность, 
слизывающих по дороге солнце, луну, 
и из ее железного горла вырывается смех. 
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омега 
 
Хичхайкинг слишком хорош в этой местности: 
Когда еще удавалось проехать сто тысяч миль за одну ночь?.. 
 
Пойди, брось им веревку, самодовольный дурак. 
Ты получил ночлег и еду, теперь плати по счетам.  
Кто бросит химерам веревку? 
Они вылезут на свет и будут долго корчиться от омерзения, 
разминая пластиковые суставы… 
Голые и патлатые, они набросятся на предложенную еду, они 
растрогают тебя жалостливым мычанием. 
И ты возьмешь их к себе в рюкзак, нелепых животных. 
Будешь носить их на плечах по дорогам десятки лет, сверяя по 
карте маршрут. Рюкзак будет тяжелеть, табор множиться. 
На пути будут попадаться одинокие путники с тяжелыми 
дорожными мешками, наперевес идущие на восток… 
Ты, будешь вслушиваться в гул жизни за плечами, дремать, 
сидя на развилках, пока дети растут, угасают старики. 
Старики уже ничего не помнят… 
Дети не знают пристанищ, 
не станут искать уюта, прокладывать железных дорог, строить 
небоскребы, привязываться к пейзажу, все им едино 
 
солнце, луна, небо, земля. 
 
...Потом ты уйдешь, распустив узел, оставишь рюкзак на 
обочине. 
Налегке выйдешь на трассу и первой же попуткой долетишь до 
места, где, если повезет, тебя по-прежнему ждут 
живым и свободным. 
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голоса под землей 
 
1 
 
…девочка убирает посуду – гончарный круг забирает ее 
стрекозки в школе читают по-гречески апокалипсис по слогам 
их нежное либидо наливается гнойными снами 
за невыученные уроки добрый учитель готов жестоко карать 
дай ему власть устроить все по уму 
 
2 
 
Рабские райские силы лав’стори 
Болью зашлись. Или болью роскошно смерть насосалась? 
кролик под кайфом призывает лисицу, 
женщина защищает персональный покой – как волчица волчонка 
цветок засыхает не распустившись в земле костенеет 
раздавленный человек утекает в дыру 
 
3 
 
дудочка крысолова объектно зависает над головами… 
месть беспредельна безвременна. 
это трудно понять нам, пока что живым и реальным. 
сила медуз прожигает живот, удаляет пульс, снимает вопросы… 
ты за здорово живешь придумывал их за других. 
другие предпочитали теплые куртки, защищенные комнаты, 
другими пользовались словарями, выбирали партнеров, 
возделывали земли, 
со страхом, как надо молились 
искали надежные континенты, комки теплой глины, 
комки глины, не подтвержденной 
 
4 
 
…мокрое полотенце колом стоит на ледяном ветру, 
к пяткам купальщика примерзает гладкая галька, 
зрачки расширяются, но там такая же темнота, на моле, 
смотри: ни кораблей ни рыбаков, только черный шорох волн 
 
5 
 
необходимо пойти и согреться. 
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Суфийская песенка 
 

А.П. 
 
У нас с тобой по шансу 
всего по одному 
веселому брейкдансу 
на сладостном дыму 
 
ветрище во времянке 
наделает прорех 
на вечную стоянку 
отправится наш смех 
 
матрешки неваляшки 
без цели и цепи 
в распахнутой тельняшке 
гуляем по степи 
 
дорога час от часа 
все уже вдалеке 
и оба наших шанса 
шагают налегке. 
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у времени завелся нервный тик 
цветок из ниоткуда к нам проник 
пацан на уровне 20-х этажей 
всем говорит что замужем уже 
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Буржуи мелки 
Белки стрелки 
У девок почки и цветы 
Октябрь валкий и болезный 
Всему причиной точно ты 
Все мысли в мыле – лучше дегтем 
Устав от тела – попляши 
Душа вторую ночь банкротит 
Снов бесхребетных голыши. 
Стекло блестит в окне, где дети 
Уснули. 
Кого любить – холодный ветер 
Поет как Будда в пустоте 
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Перелетная лихая 
Беспокойная психея 
То слепая то глухая 
С тонкой цéпочкой на шее 
 
Сердоликовая фея 
Змееловкая тугая 
Безоглядная нагая 
С поцелуями на шее 
 
Утром ты совсем другая 
Возомнишь себя ничьей 
Дорогая дорогая 
Утекаешь как ручей 
 
Забирая ножны рая 
Дорогая дорогая 
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очуметь воде отрезветь воде 
поезд кащется прямо в пасть кита 
у машиниста шурует ветр в бороде 
в голове рождается красота 
 
прямо в пасть кита 
прямо в пасть кита 
рассвет шуманит 
мотыльковый скво 
прошумит Москва 
глотнет зла вода 
и очистится далеко за Москвой… 
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Отрывок 1.4 
 
Во рже рваной гигантский вепрь чудит 
поддувалом, шакалит субурбии полигон, 
город гордится, что чушь городит, 
чушь до неба растет, вырастает вонь 
 
Пожиратели снов здесь похожи на поварят, 
пекут хлеб, лижут любого в лицо, 
ты даешь им мелочь – они тебя матерят, 
уползают вон попивать свое выпрошенное пивцо 
 
Под землей лодочники рыбу удят, 
подвалы мирские полны самой запретной love, 
замурованной, вросшей в песок, и еще говорят 
пешему – туда опускаться вплавь 
 
Расстояний таких не знает мой проводник, 
его плащ не надежней березовой бересты, 
он плюнет и превратит полмирского подполья в ледник, 
набросает хвороста с высоты 
 
Его легкая лодка, быстрая как змея, 
заскользит в ломких шипящих дворцах, 
вторжение учует августейшая ворожея 
со звонкими ключиками на сосцах 
 
Зажалеет старуху страх, она упадет, 
ее гномы глиняные зарычат, 
в конце лестницы лаз, точнее дот, 
за ним пляж где полно купальщиков и девчат 
 
Там серфингисты, курнув, объявили суше войну, 
их король превратился в корабль, затем в большой континент, 
суша пошла на войну под большую волну, 
суши в прямом смысле тут больше нет 
 
Зато ельники растят – золото на лучах, 
перепелки несут в клювиках мир и мед, 
конопляная верфь покачивается, и свеча 
как маяк освещает подвальный свод. 
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Бежит нараспашку дурак вожаков 
От рюйи до рая сто тыщ мужиков 
Мысль-то одна да дыра в животе 
Везучие – мячик хватать в темноте 
Счастливые – слышать ключа поворот 
Блаженный – держать в нищете глупый рот 
Дерзить постовым – где хотим там стоим 
Раздвинуться в прах – рассеяться в дым 

 



62 

 
  
 
Выглядит многообещающе странно 
Юноша на рекламном плакате 
Синий фон, заимствованный у океана 
Пустая улыбочка на закате. 
Кури голуаз, щенок, я не помню когда и где 
На какой баррикаде 
Ты мне говорил о безнадежной любви к пустякам,  

о легкой свободе 
Общей беде. 
Теперь – чего ради? 
Галльская кровь с прохладцей парижских фонтанов 
Клошары проспали облаву на Place Pigale 
Проснулись достали курево из карманов 
Увидели только старуху арабку воющую на луну. 
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О поцелуях 
 
у Циглер поцелуй сказал 
у Зингера на мине подорвался 
у Вуди иронический оскал 
у Пикассо брыкался и кусался 
сухие языки слипаются страницы 
изогнутых губ Климта медуницы 
Гоген Гаити пухлые Бали 
расцеловано бытие в Дали 
…как хорошо с улыбкой целоваться 
хранить секрет на небе 
отлететь 
и вспомнить после все нюансы 
вылизывания 
 
пусть ревнует смерть 
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серебряного века и других 
эпох толстух болтливых и сухих 
 
листать бестселлеры считать забытых 
гноящихся отпетых неумытых 
 
в блевотине в поту в строке  
горят все nouvelle vogue на костерке 
 
все мои лица лярвы лики 
примученные эвридики 
 
как эти рожи вдохновенны 
что эти черти чертят в пене 
 
ракушка фиговый листок 
и неуместный мой восторг  
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кончают нас в оранжереях 
торговка кривозубая мила 
нас бальзамирует умело 
мы разлагаясь сладко выдыхаем 
нас пеленают мы бесстыжи 
безвольное всегда бесстыдно 
мы тихо движемся без слез и слов 
потом мы исчезаем  
но хотим сказать 
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сны Равенны 
 
Развалина да перекладина 
византский череп в ежевике 
во времени зияют впадины 
сквозь мозаичные улики 
и жизни шаткое вращение 
 
но вспомню сна великий вопль 
как зарево и озарение 
нутром идет Константинополь 
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Ты похожа на змеевик – 
волосы спутанные, под платком каменный лед, 
глаза горят первоблудным огнем… 
я узнаю тебя и в толпе. 
 
Рыжие звезды, их мертвый свет 
помнит, как мы стали на пленке пылать, 
превратились в зерновую пыль. 
 
Безымянные духи, молча над нами, курили табак, 
древесные тени пилили паленый пар, 
жужжали вращательные механизмы миров, 
трындели старухи о пятизвездочных островах – 
на пятом уровне бесовнет. 
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Отрывок 1.1 
 
Моя китаянка давно потерялась в жемчужной сети, 
Теперь ее не найти, даже под ЛСД, 
Она пила черный ром, призывала шторм, 
Чтобы он выпил ее сок, отправил на корм, 
Она родилась на китобойной шхуне, это было давным-давно, 
Вела дневник с пяти с половиной лет, 
С детства знала, что берег – это просто кино, 
Короче, берега нет. 
Она видела сон, что кит проглотил их как рыбку, 
Что капитан продал корабль дьяволу самому, 
На берегу ей было зябко и зыбко, 
Она жила с морем и верила ему одному. 
Даже когда корабль был и вправду продан, 
Она поселилась на плавучем борделе, где взяла каюту в наем, 
Готовила девушек, принимала у женщин роды, 
Рисовала картины, творила свой новый дом. 
Ее истомленные ласками нефритовые девицы 
В тонких морских ожерельях, как голоногие подростковые сны, 
Ходили по палубе, распевая о бедняках и русалках, факирах и 
императрицах, 
Ни в одном порту не были внимания лишены… 
Да, когда она пила ром чернее чернила, как взбесившаяся 
обезьяна, призывая шторм на себя, 
Даже тот моряк, кого она так опытно и крепко любила, 
предпочитал вырубить ее ударом по челюсти, нежно любя. 
Он сперва, конечно, сквозь зубы уговаривал помолчать 
красотку, 
К чему из глубин звать белого старика, 
Шутить как с любовником, приманивать его к лодке, 
Он приберет их всех к себе в бороду, не будет ни китаянки, ни 
лодки, ни моряка… 
Грозил моряк Линь да исчез через год, сказали, белый дух 
дорвался до его агатовых глаз, 
Китаянка ждала, когда ее тоже кто-нибудь заберет 
На недостоверный берег, зыбкий как порошок или газ… 
Дальше она не скажет ни строчки, ее дневник обрывается на… 
Каллиграфический почерк, кусается и рычит, 
 
как у безумцев, взывая ко мне. 
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ветер треножник понес 
глубже на север весна 
 
в речке чья-то блесна 
оттаивает 
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От боли вредно излеченье, 
Пилат зовет собаку гладить, 
Гудит и жарится творенье, 
А бог всех любит, даже гадин. 
Прутом архангельской березы, 
Все поневоле сжали чресла, 
Да будет свист – танцуют розги, 
Чтоб жизнь хорошая воскресла. 
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Огонь-Догановская вышла старухой из лагерей 
собирала кошек по всей округе 
приморский город знал таких особенных оборванок в ту пору  

из бывших 
например жена губернатора потом швея-мотористка 
или адвокатесса 
(она правда была в партии 
но с гнойной раной совести) 
все же не то что Огонь-Догановская 
бродяжка в вязаной шапочке с улыбкой больной 
о вечной любви дочке священника рассказывает 
мать тощей девочки попадья с тяжелой косой и синими глазами 
вздохнет и усадит старуху за стол (как всегда много народу и 
даже сушки подъели)… 
 
но хватит 
подожду 
чтоб не соврать 
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в стиральной машинке панцирь и чешую 
стираю 
на щадящий режим надо было поставить 
блин поздно 
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Ноябрь 
 
Ноябрь поздно слишком желтым 
Пушком сцепились листья яблонь 
Колючки розовым соцветьем 
Тысячелистник белой дымкой 
 
Ноябрь поздно слишком дети 
Кричат в полете над прудом 
Сорока старая ярится 
Устало смотрит в мокрый сумрак 
 
Ноябрь поздно слишком птицы 
Сигают с крыши деревенской 
Яичница на небе хладном 
Желток пролился на репей 
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Помутнение: дорога ушла 
танцевальные были деньки. 
матрица свое отжила 
хорохоришься от тоски. 
 
Невозмутимы лишь судьи 
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А.Г. 
 
Не пугала раскосая  
невеста никем не любимая 
не подошла к костру 
издали в спину смотрела 
льдом прошивая живых 
пили смеялись шутили 
песни лились до утра 
она все смотрела 
завидуя 
и ненавидела нас 
за то что хохочем теплые 
за то что дразним ее 
нецелованную нежеланную 
бездыханную и бескровную 
в сумраке тихою цапою 
к дереву 
прислонилась 
стояла с долготерпением 
крутила веретено 
ждала непреклонная девственница 
когда представится случай 
отомстить 
каждому 
по одному 
 



76 

 
  
 
Солнца дрожжи щелочь платья 
спиц скользящее проклятье 
восьмерят колеса твист 
через дырку в зубе свист 
Книги лиц мигают мертвым 
электронно-хладным потом 
блюет демон блади-Мэри 
ходит котя на пределе 
Ангел кротко спит на кортках 
снегири сидят на фортке 
и тюремщиков чморят 
длинный список говорят 
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На душе отходняк 
лютики вокруг ноготки 
увядшие бедра реки 
 
на берегу бедняк 
говорит помоги 
а я опускаю глаза 
проваливаюсь в ад 
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все эти нетрезвые состояния 
оргазмы 
юркие рыбки 
оправдание 
сильных 
полюбляние слабых 
доказуемые ошибки 
людских ожиданий 
в клешнях бессонниц 
хохочущий часов бес 
в ужасе космических звонниц 
оградками 
кладбища 
сцепился 
глазастый лес 
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морские аллегретто 
 
Я царь морских глубин 
Все голубое – рцы! – 
Мосты шайтанских спин 
На бледные рубцы 
Шумливы берега 
Безжалостна нежизнь – 
Телесна и строга – 
Молись и копошись 
 
Преясны млеки шор 
В клыкастых облаках 
Преложный солнца хор 
С зиготой на сосках 
Золотоперстный круг 
Улитка в небесах 
Верховный мира звук 
Не ведающий страх 
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конспект поэмы 
 
Почти совершенство, узорчатая тень, между ночью и ночью – 
бомжующий сосед 
с пятого выполз. 
велосипедным фонариком стреляет по спящему двору 
владетель мусорного бака, ненужного скарба, 
отшельник и мыслитель ночной пустыни. 
он перебирает, он нюхает, стучит и пробует на вкус мои 
позавчерашние бутерброды, мои утренние окурки с косточками 
оливок – нерешенные поэтические ребусы – 
он повторяет одну и ту же детскую молитву. 
его дед жил в Африке несколько лет, потом умер от пьянства 
под Тверью. 
его мать тихая учительница, зрение минус 12, 
по-своему показала ему, где обитает добро, 
одарив сыночка минус 12-ю на оба глаза. 
он жил счастливо и 40 градусов давались ему легче легкого как 
и абстрактно – логические задачки. 
женился и жил бы так, если бы не жажда, жажда распознания. 
 
Всякая цивилизация ценна контекстом. он долго искал и вот 
наконец нашел неиссякаемый источник – забор артефактов – 
ритуал требующий инстинкта охотника. 
лучше вообще-то на живца. 
 
Шарит он фонариком по выброшенным пакетам с рухлядью, 
с ароматными подмороженными коробками – сады исторгнутого 
бытия, и получает такой опасливый взгляд в спину. 
выискивает, приговаривает, бредит: 
– Ах ты, тепловая смерть, прочитаю твою маленькую 
деперсонифицированную предысторию... 
Нет, знаешь, в другой раз. 
Ты, знаешь ли, сегодня и не жил вовсе, отсутствовал. 
Знаю я твое прохаванное абитэ, 
я позвонил тебе по глобальному телефону, 
набрал твой шифр в миллионы букв. 
и ты выл – зачем уж так? – о своем, милый мой, 
зачем ты говорил столько о детстве, об уличных акробатах, о 
маме и каких-то ворованных с рынка корнеплодах или ты хотел 
сказать – корне-смыслах? что, дружок, а? как ты меня утомил – 
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иди хороший, иди... пошлю тебе с посыльным духом остатки 
водки с моей пирушки! 
 
Он завершал диспут осмотром территории. 
неспешно,  
прихрамывая на левую, ступал вокруг квартала – 
мимо академии, до самого парка, 
исполосованного собачьими следами, сворачивал за угол, 
там всегда рождалась особенная тишина – с электрическим 
отблеском 
узких луж на пустой дороге. 
 
Вот и в ту ночь 
кровеносным к нему выстлалось небо шелком. 
обозначился обманный морской горизонт. 
стиснуло предчувствием чего-то хорошего – 
дуновение – откуда-то из ранней юности, 
через глуховатость воздуха через слепоту. 
будто возвращение смысла. 
тряхнуло ветром рекламный щит. 
улыбнулся жеваный сугроб у проваленного гаража. 
Он постоял немного и перешел реку. 
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amnistia terra 
 
 
1 
 
Делатель – плут 
взбитые сливки кипят под землей 
слышишь, тело на дыбу, толчки? 
Венозная трость в гортани древесной – 
в траве кузнец латает зерно, 
ласкает крошку тилискает пыль. 
Не смешно по последней вдохнуть, 
вот бездыханный лежит. 
Усы на ветру паруса 
Ноги влипают – 
волна 
так могущественна, – 
целый мир утонул и 
стал 
твердым. 
 
 
2 
 
сколько живали в лавину 
 
хрусткое эхо в ушах 
как сережки звенит 
 
грохнутых льдов наряды 
в украшение свадеб и похорон  
 
сколько живали в лавину… 
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нет у тебя нет у тебя ничего 
пенится водосток 
разве тут мальчик играл 
нет у тебя ничего 
между машин 
наверху 
ветки фехтуют 
ветки стучат 
нет ничего 
небо слюна  
тучка из труб 
техника непреложно идет 
рыцарь в воду упал  
мстительно машет копьем 
нет ничего 
солнце поет 
атомы в чайнике 
бах-бах-бах 
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не знать потешной тьме ли 
хрусталиков ее предлинных глаз 
верченье земледелий 
сияющий каркас 
ее круженье миро – 
не плуг и не закон 
на юбке море дырок 
сережек хрупкий гонг 
…как гибкий позвоночник  

вползает смертный дор 
в предлинный очень-очень почти что бесконечный монитор 
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каштанами вверху шумят лучи 
игольчатые автомобили кулачки 
дорога трет себе в ночи 
многоэтажные смычки… 
 
а женщина у женщины берет 
а мальчик надрывается о сне 
молочных губошлепов ветролет 
летит на солнце разокостенеть 
ребеночек среди зубастых фей 
выплакивай о завтра в пустоте 
расти мой голосистый человей 
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торный брег 
но шум грядет 
последников часов 
отлитых из копытца 
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весна 
 
в землю в землю в землю 
вживляют 
семена 
по своим лункам прошла лукаво 
губы сжаты 
самбу вчера танцевала 
платок красный слетел с челки 
с тонкими щиколотками 
кривыми ногтями грудью мокрой 
шрамик на пальце 
смеялась распахивалась 

громко громче могла 
теперь дело идет 

дело идет 
важное дело ее 
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рады миру дури пашни 
мрака дрожки отступах 
параллельно растет наша 
у нее уже успех 
легковесит и смеется 
ты пойди ее скури 
шмали полные колодцы 
стражи-шмары-снегири 
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ты виола дьяболло пролила последнюю ладью 
в цифрах своих 
отпотело кино 
мысли как волки перед едой шершаво улыбаются 
пахнет улица мокрой шерстью и божеством голодных 
 
жирный бетон ему все равно 
он принимает и слизывает 
принимает и слизывает 
сжатые челюсти не спешат… 
что, солдат, сильно распухло?.. 
болит у доктора и еще 
ожидающие в коридоре 
сквозь стену затылками дышат 
коленки ломит ладони взмокли 
болит болит болит 
можно уйти смеясь над собой 
пялиться в отражение 
над раковиной 
болит болит… 
не осколки злобных зеркал – 
масло брызжет 
на облака – 
а вот и радуга, посмотри. 
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Не рви ветрило серди им 
Печенку не едай 
Летит невыразимый дым 
В тандырный сына край 
Гремит железисто плотва 
Эвксинской бережны 
Чертит и завихряет в швах 
Бездомных кружев сны. 
 
Плевки раздутых пеной чар 
Бросает ветра чих 
Внимает слух и брызжет жар 
В случайных и ничьих 
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Ты знаешь эти 
Пожароопасные места 
воздух пьется с распирающей высоты 
камней сочиво в трещинах 
спины зверей источают радостное тепло 
такие прекрасные лучи 
на перепонках листвы 
ты знаешь 
я уверена 
ты знаешь 
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