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         З Д Р А В С Т В У Й,   АД!

Везде настало воскресенье
настойчиво мочился дождь
и лопоухий мальчик Сеня
сказал несмело:
                         "Мир хорош..."

Был мир,
             действительно,
                                    хорош!
Сидели в камерах бандиты
и колосилась в поле рожь
и добывались апатиты.

В чащобах каменных трущоб
хлобыстнул быстрый выстрел.
Сказали люди, что ещё
одно самоубийство.

А мир-
         смеялся. Кушал сыр.
Коней -вели на бойню...
Покойник был кому-то сын.
Спокоен 
            был
                  покойник.


                 ***
Самоубийство бритвой
/боже,которого нет!/
Мы не считаем убитых-
мы считаем монеты.

Писали стихи-
                    и Рембо, и Лермонтов,
писались стихи- о них...
Мы гибли под бивнями мамонтов
мы погибаем
                  под кипами
                                  книг!



          Н А К О Н Е Ч Н И К.

Пожалуйста,
не говорите:
                  "спасибо"
еще можно ходить 
на одной ноге.

В кулаке 
сжимая объеденную совесть
я иду 
        от нуля 
                   к нулю. 

Я не стану плевать в чужой небосвод 
я не стану грозить 
                          что уйду в драконы... 
Ясно
       как гвоздь 
                      как удар
что сильна 
               пятипудовая 
                                 гиря.


                    ***
Небо казалось зеленым и кислым 
бульвары играли,-
                         валеты да крали! 
В библиотеках пвлились истины...
 А истина 
             в том, 
                     что нас обокрали! 

Не обязательно взломом да ломиком. 
Нас обокрали 
                   логикой лобиков. 
Правдой неправды 
                           и кривдою Правды 
нас обокрали авгуры и барды. 

Веру- 
       украли, 
волю- 
        убрали. 
                   В Конго, 
                   Париже,
                   на Фиджи, 
                   Урале 

нас обокрали калекою-веком 
рыло 
       гориллы 
                   назвав " Человеком" 
грим нанеся на звериною морду 
лозунг неси:
                  " ЧЕЛОВЕК- ЭТО ГОРДО!"



                 НЕТ!

Нет
нет
не было-
и нет

шум уйдет
умрет тишина
кулаки потухнут-
только мы
блики
на полых щеках пузыря
переливаясь
мерцаем
стихами...

Медленно гаснем...
Голый пузырь...

Нет
нет
не было-
и нет!

Ни тебя
ни меня
нет...

А что-
        "Магомет"!
Магомета 
             нет.
Нет
     Магомета,
везде-
         клозет!
 

            ***
Я хочу
         в сумасшедший дом
к моложавым
                   простым идиотам.
Не умом хочу,
ни трудом -
пусть пробьет потолок нога!

Я хочу 
         в сумасшедший дом
где не надо
                 лягать и лгать.

Персонально -каждый! -
сходит с ума.
Пускай -жажда,
сума, зима,
пускай в позументах швейцара осень
для сумасшедших-
                         всегда кокосы!

... Мечтаешь ты увидеть кактус,
засеять луком огород
но в жизни все выходит как-то

совсем-совсем
                     наоборот....


                ***
Дорогие,
             смердящие граждане!
Дозвольте ж,
                  любя,
                          полизать
каждому,
             граждане, -
                           каждому!-
простой
           мозолистый
                            зад.
Не потому,
что сам
взят напрокат из книжек
а потому,
что сам
скоро я
           стану
                  таким же...


           ***
Оловянные дали
окаянные цели-
деревянные зданья
/умерщвленные ели/.

За стеклянною  рамой
утепленные мысли...

Откровенным квадратом
мы вселенную мыслим

за решеткою четкой
/очевидно не шаткой/.
Черепа-наши четки,
черепаха-вожатый.

В чемодан-человека!
Под чехол да в участок...

Окаянного века
оловянное счастье.

 

             ***
Предоставляем
                      право  
                              муравьям- 
глазеть газеты 
                     и клозеты строить... 

Планету 
           оставляем муравьям 
из нас не вышли громкие герои 
и мы уйдем с навязчивой земли 
чтоб никогда 
                  опять 
                          повториться... 

Пускай придут
                    худые 
                            муравьи 
в рабочих 
              неуклюжих                                         
                              рукавицах!



               ***
... А жить-то надо!
                          Надо жить...
Жевать,
           желать,
                      тужить,
                                служить, 
Ходить в кино, носить пальто,
о чём-то говорить:
                          " не то",
о ком-то помнить,
                         кем-то быть...

Ведь жить-то надо!
                           Надо-
                                   жить!


                 ***
Говорят-
           мы с пользою
говорят-
            мы ползаем
говорят
           мы сползали
с пользою впотьмах.

Были- были!
Не было небылиц.
Одно, кобылье,
лицо у лиц.

Не погибнете,
не погибнете-
руки не те,
губы не те.
Мысли не те.
Чувства не те.
В капусте детей
да промыслите!

       Ну, а после -с пользою,
       ну, а после- ползайте
       ну, а после- с пользою                                                    
       поползём в века!


                 ***
Когда я увижу-
                      отсюда не выбраться
/живому из ада не убежать!/
я выйду-
            выйду-
                     я выйду на улицу
с улыбкою ближнего убивать.

За что?
          За всё!
                    Кого?
                            Да любого!
Каждый из граждан будет хорош:
в любую спину,
                      легко и любовно,
войдет отточенный тихий нож.

...Конечно, потом меня арестуют,
будут судьи и будет суд...
Найдут статью- 136-ую...
Я буду я
            ковырять в носу.

Когда ж меня расстреливать будет
сержант с лицом худощавой свиньи
всё так же на улицах будут люди
простые граждане, -
                             все-свои!

Выстрел будет глух-
                            или гулок
/не знаю,
             в затылок или в лицо/

 Кто-то из граждан свернёт
                                       в переулок
 кто-то из граждан
                           увидит сон.

 Кто-то родится,
                       Умрёт-покойник.
 Стихи сочинят-
                      про цветущий сад!...

   Ад без котлов.
                        Нет чертей!-
                                        спокойный
 человеческий
                     вечный
                                АД.


                ***
Баю- бай,
              усни, сынок!
Полночь
            села на горшок
фонари с тоской горят...
Здравствуй, ад!  Дружище- ад...

Никуда не убежать.
Дни идут вперед-и-вспять.
Мысли-есть! Но есть и зад.
Здравствуй, ад! Привычный ад.

Я смирился. Я- другой.
Воду пьют и жжет огонь.
Любят бабушки внучат...
Здравствуй. ад! Понятный ад.

Завтра- утро. Снова день,
смена пятниц и недель.
Завтра- снова наугад...
Здравствуй, ад!
                      Навеки- ад!


                ***
Задавили на улице гадину...
А она ведь - любила родину,
и луну, и струну, и пиво,
и на книжку деньги копила...

Задавили
             на улице
                         гадину,
превратили
                ее-
                    в говядину.


    ЛУЧШИЙ   С П О С О Б   САМОУБИЙСТВА.

Образцовое одиночество
                      тюремной камеры-
череп, где мысли перекрестком костей.
Телеграфный столб одиночит в степи.
Волк- одиночка.
Хочешь?-
Присядь ко мне на затылок.
Тут
я расскажу историю
о лучшем способе самоубийства.

Человек
смотрел из глазниц своего черепа
внимательный
точно вечность.
Он устал,
но боялся прыгать с моста
не решался в окно, на распахнутые камни,
даже тихая смерть
от кухонног газа
не прельщало его,
увы...

Он не смог себя,
он боялся.
Как ни бился,
как ни тосковал-
не придумал лучшего способа самоубийства.

Вот он, 
мается,
тут он, -
смотри!   

-Сорок смертей в награду
за лучший способ самоубийства?        
Мне предложили в награду
за лучший способ самоубийства-
                  ЖИЗНЬ.


             ЖИТЬ.

Выхода- нет...
И это-
        выход!
Сумасшедшей лампою в моргающей ночи
с понедельника на завтра
с субботы на будни
выхода нет? -
значит,
          выход есть!

Всхлипы солнца
до отчаянья неизбежны
тоска необходима, как поездка в сон
все- одно и тоже
все- тонет!
Лишь подпрыгивает
умненькое желание: жить

Жить-
это не значит: "быть командиром"
жить-
это печальное отсутствие "вчера"
неподвижность времени
скорость завтра

стройная бутылка с умной надписью:

                   " ЯД"

Первая описка лысых математиков
нервное извлечение гипса из больных
жизнь-
          самоубийство
жизнь-
          расписание
жизнь-
          это смерть всегда впереди.

Жить-
          это ползать,
          гнить на чужих коленях,
          быть во рту у всегда чужих...

Жизнь-
          это тарелка с забытым супом
Жить-
        значит
                  "быть"
                          не зная-
                                      зачем?



      СОМНЕВАЯСЬ  В  МЕРТВЫХ.

Смерть приходит
словно утренний автобус
неожиданно
и-
наугад!

Смерть спокойно дышит
ее дыхание ровно
смерть пульсирует в каждом виске
смерть гуляет
ничуть не хромая!-
по панелям
по звездам
по крышам...

Смерть-
доярка.
Веселый парень!
Смерть со вкусом
откусывает чужие носы
смерть-
хитроумный и отличный собеседник
смерть-
родной,
           терпеливый 
                           сосед.

ЕЕ можно звать по имени и отчеству
в больничной палате
забинтованный не хочет, не хочет
                                               умирать!

Он отмахивается
из последних сил
руками,
он кричит: "Не надо!"
а смерть философски
душит его ...

Пустота с тобой.
Пустота рядом.
Хочешь
или нет
но она с тобой.


        ДВАЖДЫ  ОДИН.

Один и один
и никогда не будет двое!

Одинок-
это значит
всегда один...

Одиночество одно
оно присасывается к сердцу
одиночество всех одиноких сердец

Одинока дверь
одиноки ноги
Вселенная одинока-
постель и кровать.

Одиноки все-
все-
даже двое
это только
один
и
один.

Молча кричит
последнее одиночество
одинлчество всех одиночеств
смертельное одиночество одиноких
бесконечность всех одиночест
отчаянье
что дважды один-
один!

Скорбный вывод
всех одиночеств:
ты не хочешь
и все же
и все же
один 
и
один-
один!



        НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Самый лучший подарок-
труп!
/подарок ко дню рождения/.

Мертвая кошка
гниет шесть дней
лапки,
как у Христа-
усталые...

Киска!
Ты стоила сто рублей
в некие годы, когда
люди стреляли в других людей
со страхом, но без стыда.

Они защищали тебя и меня
так хорошо защитили!  
нету отныне ни ночи, ни дня
только свиная щетина

Великолепный кадавр!
Труп- наилучший шедевр!
Брав на Маврикии мавр
Евр на Маврикии- евр.

Откуда
преступное отвращение к трупам?
Разве мы-
              живые,
и ты,
       и я?

... Страсть
               люблю я
                           красивые трупы...
Вы - уже?
Готовы?
Ко дню рождения
самый лучший подарок-
                                  труп!



        ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ.

Жить-
самоубийство.

Умираешь
все время:
каждая прошедшая секунда-
смерть!

Как герой
с провалившимся носом
или молча
с кулаком во рту...

Человек рождается
чтобы умереть
умирает
чтобы никогда не повториться.

Начинает свою смерть
со дня рождения
и до самой смерти
продолжает
умирать!

... По статистике
умного земного шара
каждую секунду
рождается больше чем один человек
каждые две секунды-
трое
рождаются, чтобы умереть

настойчиво рождаются,
чтобы умереть
настойчиво- каждые две секунды-
трое
рождаются в мир
чтобы умереть
настойчиво рождаются
каждую секунду
в секунды- более чем один человек
каждые две секунды-
трое...



        НИРВАНА, НЕВСКИЙ  27.

Нирвана
открыта...
От двух до двенадцати
пожалуйста,
заходите в кабак!

Водка выдается по старой памяти
на остановке,
пожалуйста,
не прыгайте под трамвай.

Сначала- тоска
потом- забвения!
потом желание
потом- кабак.

Унитаз-
удобнейшая форма миросозерцания
это знал даже Гоголь
с заглавной буквы
"Хе".

Кто-то пьяный
кто-то
Кто-то за истиной
кто-то  кого-то
зачем-то плюс...

Это-не тот,
но эти- эти,
те- сплошь не те,
а все эти- те...

Ваше здоровье!
Кабак-
мировоззрение
нирвана,
открытая до двенадцати часов.



         ЛАМПА К НАСТУПЛЕНИЮ НОЧИ.

Вечерний Аладдин
отраженный во тьме
наступающей ночи
волшебный
сонный...

Вечерний Аладдин
ты был в Багдаде-
так почему ж
не уходишь
в ночь?

Ночь явилась
держа в руках
желтые
смуглые
лампы...

Одиночество
не всегда ночное.
Порою
оно
сладковато на вкус.
Ты видишь руки?
Они- твои.

Их две-
и они одиноки тоже.

Можно в воздухе
можно взять
можно долго
можно не надо

Руки-
твои.
Их две.
Ты-
одна.
Ты одна
и одни
они, -
      твои руки.



       ОДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ ПРАВИЛЬНО!

Убивают
дома.
Часы-
убивают.
Убивают:
             люди, 
                     тоска,
                             огни...

Убивает
            сон.
Убивает
            завтра.
Убивают
            сутки.
Убивает
            дождь...

Утро,
       12 часов
                    или 40-
убивают неуклонные стрелки часов.

Убивают-
              зря!
Сегодня или завтра
жить-
        это с каждой секундой умирать и
                              убивать.

Убивают-
             все!
Убивают
             молча.
Тебя убивают-
                    и ты
                          убивай



        ОКОНЧАНИЕ   РАБОТЫ.

Человек 
отказался от своей головы
его нашли замерзшим
впаянным в оледеневшее утро.

На четвереньках
матюгаясь на поклятую службу
дворники его распяли-
мертвого- на кресте.

Он был так похож на красивую муху
пунктуально рапятый Христос!

22 года, 3 месяца, 34 дня
я прожил, пока не повисел-
и-
умер.
Свободно распятый
свободный на кресте
ровно 22 года, плюс 3 месяца,
к которым
следует добавить еще 34 дня.

Стрелки на часах показывали 5
люди кончали свою работу
стрелки на часах показывали 5
стрелки на часах показывали точное время
люди кончали работу и шли домой
в 5 часов люди кончали свою работу

У каждого из людей есть дом 
У каждого из людей есть работа
У каждого из людей есть свой дом
У каждого из людей есть своя работа
работа кончается ровно в 5
у каждого есть своя работа.




        ЭСТЕТИКА  САМОУБИЙСТВА

Петля-
она честная...
Четкость петли.
Выстрел  в рот раздвигает голову.
Заботливо давит автомобиль...

Самоубийца щадит себя-
это портит эстетику самоубийства.
Самоубийство-
единственный выход
Самоубийца-
единственный человек.

Это всегда со мной.
Это можно сделать, где угодно.
Можно бритвой
можно и сейчас.

"Почему ж ты не торопишься?"-
спрашивают молча.
Лучший способ самоубийства-
                ЖИТЬ!



        ВАРИАЦИИ СЕМЬЮ СЕМЬ.

Ясно
как семью семь.
Немного без.
Ясно без ясности
и немного грустно
что семью семь.

Сквозь людей не пройти.
Не ударить улицы.
Я не ушиблен.
Я- просто здесь.

Здесь я.
Здесь. Здесь-
недаром же в таблице умножения
существует цифра 48-
48-
результатом семью семь!



         И - ПУСТЬ!

Не сразу
приходит
ЭТО...
Ты думал, что мир- гуттаперчив.
Он- Каин,
а ты не согласен, нет!

Жуется время.
Видишь нули.
И вдруг догадаешься:
Мир- не твой!
Он-чуждый, он- враг,
почему-то жующий...
Ты отчаешься – и тогда
является безразличие.

Руки в карман и висок на полку!
Забудь тревоги.
Они?
Наплевать!
Будь равнодушен-
                         пускай жуют!
Мир для тебя
не нужней
               кармана.


                  
           СТОЙКОЕ СОМНЕНИЕ В ПЕРЕМЕНАХ.

С 36 января до 48 февраля –
ничего не случилось!
Никто не вышел на улицу голым
никто не вырастил двух голов . . .

Спрашивали:
                  «Степа»
Отвечали:
              «На память».
Забывали,
               ели,
                     сидели
                               и шли.

Все оставалось прежним –
до следующего года
до следующего 
                      36-го  
                              января.



             БОГОНОСКИ.

Храм его знает!
Черт его носит,
проклятый богом народ- богоносец.
Выю склонивши бремя не сбросит
воли-жены вековой рогоносец.

Иго варягов,татрское иго,
царское иго, хамское иго...
Бога вериги? Чортовы фиги!
Бога продав за ковры да ковриги                                                         
уж не решает вечный вопросец
жидкий поносец- народ- богоносец.

Мерзостью хлама, дерзостью Хама
люди иудят над святостью храма.
Все переносит, душой- броненосец...
Непрбиваем народ- богоносец!

Плюнут- утрется, клюнут- напьется,
а разойдется, так с чортом сойдется.
Вышел Антихрист- хлеб с солью подносит
как знаменосец...
                         А все- богоносец!
                  
Нет ни кола
нет ни двора
плетка Петра
кол – Николай!

                   Строкам – острог.
                   по – ветру нос!
                   Ухо востро:
                   данью – донос.

Огнетуши
пламя и жар:
дан для души
бог, а жандарм
плетью – о плоть!
Душу – на крест!
Пере – полоть,
пре – дусмотреть
пре – дупредить,
пере – черкнуть . . .

Бдителен, бди:
нужен лишь нуль!

Ночью и днем
груз его грызть . . .
Нищее дно
грустная грязь!

Когда же в грязи
зарождается жемчуг
над ним восхищенно
волхвы не пошепчут

но ржаво скрежещут
да хищно клевещут
заботливо топчут
и потчуют плетью.

Старательно травит
отравой –
                 отребье,
сознательно рядит
в колпак и отрепья.

А коль не пронять,
то достанут Дантесом
чтоб мудро унять
в силу гос. – интересов.

И после, посмертно,
гордятся героем:
«Какой от бессмертный!

Посмертный какой он!
Все отдал, без плача,
народному лугу . . .»

Гордится палач
очевидной заслугой:
предельно доволен
бьет аплодисменты:

«Убит был неволей,
а мертвым – бессмертен!
Ну, кто еще хочет
стране послужить?
Живого – замучив
мертвец будет жить!»



         БЫТЬ ПУСТУ!

Семени хамову                                                                   
имени храмов их
псам и холуйству –
         БЫТЬ 
                 ПУСТУ!

«Дерзости поисков» -
мерзости происков
суки – искусства –
БЫТЬ 
        ПУСТУ!

Лоску ходульному,
лязгу кандальному,
костному хрусту –
          БЫТЬ 
                  ПУСТУ!

Чести бесчестья,
истинам бестий,
чванству да «чуйству» -
          БЫТЬ 
                  ПУСТУ!

Кривде отъявленной
«Правдой» объявленной
тысячеустно –
          БЫТЬ 
                  ПУСТУ!

Физико-шизикам,
миленьким лирикам
с лестью и грустью –
           БЫТЬ 
                   ПУСТУ!

Плеточке бойкой
водочке горькой
с кислой капустой –
          БЫТЬ 
                  ПУСТУ!

Пустоши, ветоши,
вехам-развешенным
тысячеверстно –
         БЫТЬ 
                 ПУСТУ!

Всей Люциферии
- грим лицемерия,
липнущий густо, -
         БЫТЬ 
                 ПУСТУ!


               ***
Скандалов мировых творец
творец значительных событий
народ – наш папенька-отец.
По-пьянке зачатые дети

мы – твои милые сыны
/не просто плоть, а соль народа/
со дня рожденья лишины
того, что названо свободой.

Легко – рожденному рабу.
Поэт для рабства не был создан?
Так выбирай раба судьбу
необходимостью осознан!

Зря, ощетинясь, что кабан,
ты взором яростным обьемлешь
врагов, - тех, кто судьбу раба.
- твою свободу - не приемлет.

Рычишь ты грозно: "Затопчу!"
Твой гнев свиреп, твой клык всесилен
Всегда работа палачу
найдется в матушке- России.

Тряси же вздыбленной щетиной
грози клыками как резцом!
... насмешки горькой нет у сына
над промотавшимся отцом.

Не протрезвеешь никогда!
Рабу холопство- не впервые.
А что касается стыда
то он- не дым,
                    глаза не выест...


 
                    ***
Что, царь-пушечка? Не стреляешь, бля!
И царь-колокол не трезвонит, - да!
Да на шее че<ш>ь, да в носу сопля.
Течет кровушка – как рекой вода.                                                             <>

А топорики-секирики востры-и-и
а палачики, пай-мальчики, шустры-и-и
нигилистики носят бороды
им опричники рубят головы
потешаются селом-городом
зорки глазыньки смотрют оловом.

А царь-батюшка Руси-матушки
главным вралюшкой, первым катушкой
и ребятушки с правдной-матушкой
по острогам да по сараюшкам . . .

Своеволие-стань за стеночку
у начальничка аль в застеночке
все известно нам, все измерено:
на весь мир трубим сивым мерином!

Плетью-обухом да грозой грози
вечный крест носи и хомут неси
головой тряси да живи в грязи –
ой ты, гой еси
                    вой Святой Руси!



                    ***
Будущий- нынешний- или вчерашний
век, - перемены не сути, а внешни.
Смена хозяев? Те же рабы!
Смена обрядов? Те же гробы.
Те же остроги, холопи да чепи.
Хамство все то же, только свирепей.
Пьянство все то же. Водка все та ж.
Миргород- тот же, лишь выше этаж.

Те же изьяны, расширены разве.
Те же князья, только родом из грязи.
Батюшка- царь, всей Руси государь
/только короны не носит , как встарь/.

... Нет, коренных перемен не выносит
проклятый богом
                        народ- богоносик!



              ***
Холопки, холопы,
холуйки, холуи...
И лбами- под обух
и шеей- под збруи
и задом- под плети
и телом- под стопы...

Холопы столетий,
жандармы Европы!

Себя же-
            связали,
себя же-
            забыли
тиранам-
            лизали
пророков-
              забили...

А если кто скажет:
"К иному привык"
то вырвем-
               а как же!-
проклятый язык.

И если который
откажется "за"
то дружною сворой
засыплем глаза



             ***
Положено ложью:
        " От сих и до сих!"
... Жить ложью не может?
           Отъявленный псих!

Надежно и пылко
работает трал:
есть травля,
есть ссылка,
дур- дом
             да Централ

Пусть там, обессилев,
погибнут враги:
наследство России
во всем
           береги!



             ***
Страна рабов
                   страна господ:
не переменишь свой испод.

Крути туда,
                крути сюда
не избежишь своей судьбы.
Рабами всюду-
                     господа
везде господствуют
                            рабы.

Таков безрадостный исход
страны рабов-
                    себе господ.



                ***
А на престоле- иноземец,
то лях, то малоросс, то немец,
то держит вожжи хитрый горец
в злаза засыпав красный перец
сухой отеческой рукой...

Довольная судьбой такой
самодовольною рабой
шагая книзу головой
колония себя самой
идешь, размахивая палкой-
"даешь!"- помахивая паклей

... и сторонясь, дают дорогу
     благоразумные народы.



             ***
Моя родная Меланезия!
К тебе с советами не лезу я:
ведь ты горда своей поклажею
разложенной по- каждогражданно.

Своею Правдою  /неправдою/
умна наказами казенными
во всем согласными парадами
/ все несогласные - казенные/

Любые пакости как лакомства
ты принимаешь от начальников
ты красишь начерно и нагусто
в свои последствия печальные.

Грозна ордою да оружием
всегда родная и хорошая
ты- пресловутая жемчужина
что в нехорошей куче брошена.

Моя родная Меланезия!
Уже не нищая,- железная,-
ну чем могу тут быть полезен я?
Ведь ты сыта иными песнями.

Своей березкой папуасскою,
своими моськами и масками...
На 100 процентов бесполезен я
тебе,
       родная Меланезия!



             ***
В эту злую
               сучую
                        сансару
не прибудут Белые Гусары
и страну, где воцарился волк
не спасет охотник-
                           белый Полк.

Белый цвет
                задушен кровью красной
белый конь
                стыдится своей масти
белый стяг-
                пустяк!-
                          иной алеет.
белый полк
                костями лишь белеет.

Не стесняйся,
                    рыскай, красный волк-
не уймет охотник-
                         Белый Полк...

Ведь который век уж на Руси
Нету рыцарей-
                     остались только псы!




