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Предисловие

Когда-то знаменитый питерский театральный ре-
жиссер, измученный номенклатурными охраните-
лями прекрасного, дал установку то ли коллегам, то
ли самому себе: подпускать неприятности не ближе
шерсти, иначе будет холмик. Увы, несмотря на са-
могипноз, скорого холмика он не избежал.

Когда читаешь стихи Алексея Гарипова, кажется,
что у него нет не только шерсти, но и кожи – каж-
дая строчка кровоточит. Как можно жить с такой
реакцией на жизненные колючки?

Однако – живет, пишет, держится. Что и дает мне воз-
можность написать предисловие к новой книжке
младшего коллеги. 

Чинил гитару — порвал струну.
Хотел напиться — разбил коньяк.
Я ненавижу свою страну.
Любить такую нельзя никак.

Лечил подагру и ждал весну.
Без лета осень сама пришла.
Ну, разве можно любить страну,
где три сезона, все без тепла.

А обернешься — итогов нет — 
пахал полжизни, а всё босяк.
Любить нет силы в такой стране,
а не любить ведь нельзя никак.

Вся книжка такая: поэт словно притягивает к себе
горести и уродства реальности. Но для меня в про-
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цитированных двенадцати строчках самая глав-
ная – двенадцатая. Гарипов любит свою ненавист-
ную страну, как родители любят тяжело больного
ребенка. Болезнь ненавидят, а ребенка любят.

От поэта, как правило, ждут оптимизма. Трудно,
плохо? Пускай! Но должен же быть свет в конце
туннеля. У Гарипова в конце туннеля света нет. Так
видит мир. Так и пишет. Поэтому тот, кто хочет за
чаем побаловать себя стишками, пусть сразу за-
кроет эту книжку. Нет у автора веры в будущее!
У меня есть, а у него нет. Вот такой человек. Однако
в своем угрюмом взгляде на действительность он
не одинок – нынче пессимистов хватает.  А раз
они есть в жизни, должен ведь кто-то и в литера-
туре говорить от их имени. Вот Гарипов и говорит. 

Полтора века назад гениальный Герцен с беспо-
щадной точностью сформулировал не единствен-
ную, но необходимую задачу пишущего человека:
мы не врачи, мы боль. Словно о Гарипове сказано.

Поэтов часто называют пророками. Подтвержде-
ний тому много. Блок в начале прошлого века
ощутил приближение огромной войны – через
десятилетие она началась. Маяковский обнаро-
довал дату грядущей революции, ошибившись
всего на год, Хлебников назвал точно – семнадца-
тый. Я все же думаю, что поэты не пророки: они
пишут о том, что тревожит и мучает, и, если ре-
альность совпадает с их предчувствиями, их и
возводят в нострадамусы. От всей души желая
Алексею Гарипову счастья и успехов, все же на-
деюсь, что его мрачные предсказания не сбу-
дутся.

Леонид Жуховицкий



* Ставр – (греч.) крест



Ставр *



Наступит час, не поздний, и не ранний,
наступит миг, не более чем странный,
и Библия смешается с Кораном, 
разрезав мир на время и стекло.

«Время и стекло»



Ставр
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***

Небо набило брюхо тучами сыто.
Дед латает в неводе ячеи.
Бабка так и сидит у дрянного корыта.
Господь вопрошает, вторя: русичи, да вы чьи?
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Несвобода небосвода

***

На выжженных местах взрастает иван-чай,
как тот Иван, не помнящий родства,
приходит на пустырь, сколачивает дом
и полагает роду дать начало…



Ставр
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***

В обезображенных полотнах
прозрели зерна разрушенья,
сгущаются на небе плотно
разодранные в клочья тучи,
куски «измызганного мяса»
блуждают в болеутоленье,
растоптанно иконостасы
взирают на больных падучей,
взирают грозно и с укором
и мечут молнии и стрелы
в стада, заблеявшие хором
и снесшие святые храмы.
Их охромленные хоромы
уже давным-давно не белы.
Мозги, разглаженные комой,
талдычат мантры Харе Рамы.
Где ваши Ромулы и Ремы,
где наши Кии и Хоривы?
Коль тема неподвижна в реме,
а жизнь бессмысленно абсурдна,
то в приношенье вечной требы
мы проплывем неторопливо
по распахнувшемуся небу,
рассыпавшись из тесной урны.
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Несвобода небосвода

***

По мрачной ночи,
в леденящей метели
меня ты домчи,
не плетись еле-еле.

Среди несвоих
татарский Емеля.
Но нет здесь чужих — 
чужим здесь не стелют,

чужим здесь нет крова,
с чужими не делят
ни пайки, ни слова,
ступай прочь, Емеля.
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***

Вы — корм, мышь.
В. Соснора

…Бабки так и сидят у разбитых корыт,
ибо мы обитаем в обители быта.
Ни один из тех смыслов, что Небо нам выдало,
ни на йоту Великим Челом не раскрыт.

Не мыслители, а провидения выкормыши,
роковые ошибки Создателя мы.
Человек, и куда ж ты грядеше, и что ты решил?
Одного лишь боишься — тюрьмы да сумы.

Ни убийства, ни Бога, ни богоубийства.
Так зачем нам искать какого-то смысла…
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Несвобода небосвода

***

Как ни свет ни заря 
разбудили богатыря.
Прохрюкал хряк, 
прогоготал гусак.
Разбудили богатыря
почем зря…

…Наш богатырь губы надул,
На масле обжегся да на воду подул.
Посучил ногами,
развел бурю в стакане…

…Ходил-маялся богатырь:
Где б достать на пузырь?
Заглянул за оклад — 
там рублей пятьдесят.
Матушка сховала — 
на похороны собирала.
Добро — худо ли у Бога тырить,
все одно — богатырь ить…

…Лежит богатырь в овраге,
напившись зеленой браги.
Гул по земле стоит — 
наш богатырь спит-поспит…

…А ни свет ни заря
разбудили богатыря…



Ставр
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***

Как присел Иван 
на стакан,
да погнался за оным
змий зеленый.
И ворвался в его сон
белый конь.
Неспокойно дурилке 
без бутылки.
Посетили его вскоре 
пьяны зори.
Да унес его вон
белый конь.
Не садился б ты, Иван,
на стакан.
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Несвобода небосвода

***

Имярек, нареченный Фомой, без веры,
за пазухой с фомкой, до высшей меры
беру все от жизни, не зная меры,
из всех имен не люблю лишь Веру.
Я дышу и работаю, не бешусь с жиру,
в пределах комнаты иду по миру
из угла в угол, латая дыры,
открываю книжки — кругозор шире.
Друзья сказали — мне мало злости:
иду в магазин, покупаю кости —
кину их псам. Еще куплю соли,
насыплю на рану — вытерплю боль ли?
Душа зияет дырою черной.
Это не космос, а жесткое порно.
Здесь не отличен лавр от терна,
все здесь идут дорогой торной.
Образа за базарным гомоном сникли.
Как ни вникали, все одно не вникли.
Но когда мы дойдем до края мира,
Господь одному скомандует: «вира!»
Другому Князь сладко прошепчет: «майна».
У каждого будет своя тайна.
Ну а я — буду молнией шаровою
метаться меж небом и землею,
извалявшись в миро, наглотавшись серы,
потому что неведом мне Символ Веры.
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***

Когда ветер ветров 
перекатывается валунами,

от улицы к дому, 
от окна к подъезду, — 

это ведьмин жених 
с обезглавленными каплунами

везет торговать 
чертову невесту.

Это ставни скрипят 
под круженье куриного пуха,
это рота солдат 
возвращается с мародерства,
это тот самый яд 
для старухи — прореха-проруха,
это странный обряд, 
поражающий странным упорством,
где всегда быть должно 
непременно глухое убийство,
где метнешь во мглу нож — 
он окрасится мутною кровью...
Но — пойди помолись — 
на душе станет ветрено чисто,
и седой херувим 
тихо-тихо прильнет к изголовью.
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Несвобода небосвода

***

Шорохом крыл спящей химеры,
шелестом числ мертвого века
сохнут дожди попранной веры.
Ты на пути сверхчеловека.

Избрана цель бдящего ока —
темная щель, дырка, лазейка
псевдоидей для лжепророка, —
тусклых затей мертвое млеко.
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***

Вторит творению автора тварь —
тенью скользящей оскал обезьяны.
Киноварью-кровью залит алтарь —
кафедра лектора для истуканов.
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Несвобода небосвода

***

Страсти карнизов, сласти капризов
на скрученной болью веревке мыслей.
Свастика чисел. Исконный смысл
небытия от тебя не зависит.
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***

Ость превращается в ось
кола, планеты, мира.
Ты по земле прошлась,
заданная мера.
Чтобы тебе не пришлось
прерываться пунктиром,
дали тебе жизни власть,
или волю, иль веру.

Все суета, ну и пусть,
даже оргии мора.
Смерти гнилая пасть
честнее уст Венеры.
Встанешь на верный путь
и попадешь в Гоморру.
Дали тебе, чтоб не пасть,
или волю, иль веру.
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Несвобода небосвода

Заклинание

Да убоится тебя враг,
да не постигнет тебя горе,
преодолеешь всякий страх
и не пребудешь ты в позоре.
В жестокой битве на мечах
да не прольешь ни капли крови,
и кровь не будет клокоча
из горла бить в последнем зове…
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***

Пустельга гнездится в древоместье,
стелется по низу ветротравьем,
с тыльной стороны твоей долони
слизывает ангельскую кровь.
Это место вымазано тестом —
колобочьей кровью сверхдержавы.
Здесь не плачут старые иконы,
и не бел исснеженный покров.
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Несвобода небосвода

День ведра

Тотализатор душ, 
морализатор чисел
отламывает куш, 
выискивая смысл
на ржавом дне ведра 
вселенского хаоса
и прыгает с утра 
собакой под колеса
усталых выходных 
и судорожных будней.
В подъездах проходных
изрезанные студни
бездомного бичья.
В бездонные колодцы
спускается ничья
рука, чтоб напороться
на осклизь мокрых стен
немого покаянья.
Терцина и катрен —
скелеты воздаянья
молитвенных словес
всевышнему началу
на ржавом дне чудес
вселенского мочала.
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***

«Я люблю родину,
я очень люблю родину»
за то, что я не угоден ей,
что не вручила ордена.
Да, вроде, пока не за что
ко мне орденам вешаться,
пока я не стал беженцем.
Закаты еще брезжутся,
да раны еще брызжутся
на непорочную ижицу...
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Несвобода небосвода

***

Я бы придержал шаг,
чтобы не вступить в кал,
в клочья б разорвал стяг,
чтобы он вновь стал ал.
Магмою б застыл, стыл,
словно монолит плит,
города б к чертям спалил,
пока быдло в них спит.
Вырастил бы клонов сонм,
сорок лет учил бы, что чтить.
Слышишь ли небес звон?
Это нас зовут любить.
Слышишь ли небес стон?
Это просят нас простить.
Слышишь ли небес гром?
Нам придется кровь пролить.



Ставр
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Время и стекло

Когда ударят в колокол стеклянный,
самоубийца взрежет вены в ванной,
когда рассвет зальется раной рваной,
тогда поймешь, что время истекло.

Наступит час, не поздний, и не ранний,
наступит миг, не более чем странный,
и Библия смешается с Кораном, 
разрезав мир на время и стекло.





Серп и молот



Москва белоглазой чудью пялится,
на всю страну похотливо облизываясь.
А провинция...
провинция все так же вешается и валится
в запой, в беспамятство, себя нанизывая
на иглу нищеты, впадая в тоску.
И теперь даже некому ехать в Москву.

«3 тысячи и три сестры»



***

Совок неистребим, и это знает каждый,
кто побывал внутри всеобщего станка,
и каждый мудрым был, и каждый был отважным,
когда он предавал от стука до звонка.

Серп и молот

33
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Несвобода небосвода

***

Превратиться в змею, обернуться вокруг батареи
хоть на час, чтоб согреть свое тело от холода стен.
Сраный соцреализм затянувшейся петлей на шее
превращает мой век в сумасшествие ровных полен,
когда топится жир шовинизма, нацизма, фашизма
в узких сплюснутых лбах недалеких убогих мещан.
Ну а мыслящий пласт пребывает в тоске по…изма.
Здесь шакал правит бал, 
шкуру льва натянув на тамтам.



Серп и молот
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***

Я пишу при свече, 
потому что живу я в совдепе,
потому что совдеп 

изначально в лохмотьях и вшах.
Мы давно покорили
бескрайние дикие степи
и лучины зажгли 

в черных хатах и светлых дворцах.
Я пишу при свече, 
потому что живу я в бараке.
Пролетарий дрочит в переулках —

гы-гы-га-га-га.
Пролетарий рисует
скабрезные знаки на флаге
своей нежной страны, 

пьяно корчащейся на рогах,
своей нежной страны, 
изнасилованной в подворотне,
своей нежной страны,

не пускаемой в ночь на постой.
Я так буду сидеть 
лет, пожалуй, как минимум сотню,
освещая чумные стихи

обгоревшей свечой.
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***

Мы в детстве рисовали пентаграммы,
исчеркивая дочерна листы, —
азы образовательной программы
Сатанаила не пропали даром, —
в нас распустились дикие цветы
в благоуханье серного угара.
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Цели воспитания

Пляшите рок-н-ролл у Спока на могиле,
спляшите на моей могиле рок-н-ролл.
Давно не дразним мы невесту тили-тили,
садимся в тишине за поминальный стол.

Ушел ее жених, вернулся грузом-200.
Он на чужой войне на бойне был скотом.
Он в цинковом гробу привез дурные вести.
Палите в честь него салют. А что потом?

А для него «потом» не будет. Будет спячка.
Поблек его венец. Бежал из-под венца.
А матери его страна швырнет подачку:
Спасибо тебе, мать, за мясо молодца.
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***

Нам нет места в этой стране,
нас ждут казни, пытки, допросы.
Нам больше не сеять при бледной луне
стихов новых звездное просо...
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***

Ты измочаленная ветошь,
а не хвостатая комета.
Ты тускло светишь бледным светом
в сыром углу ватер-клозета.

Из плоти статуи не слепишь.
Простор бескрайний голой степи,
увы, не лучше клети, цепи
при соцфашизме и при нэпе.

Из моря всей воды не выпьешь,
качаться будешь ты на дыбе.
Уподобленье дохлой рыбе
равно уподобленью глыбе.
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***

Свинчатка неба опустилась 
на глаз, истерзанный луной.
И мирозданье возвестило
прощальный тост за упокой.
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***

Время не сжимает пространство,
облака не выплюют небо.
Ненависть твоя к иностранцу
не сильней, чем к ближнему слева,
не страшней, чем к ближнему справа,
не мрачней, чем к антисемиту.
Время отдаляет от славы — 
вперемешку правда и кривда.
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***

Зяблик летел над Воблей,
пухом швырялся тополь,
мальчик размазывал сопли,
мама кричала: что, бля,
снова жрать хочешь, гоблин!
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***

Отсюда уехали или уедут.
Об этом месте никто не бредит.
Об этом крае никто не мечтает.
Жизнь ни хорошая здесь ни плохая,
жизнь здесь попросту никакая.
Все живое здесь вымирает
да родиться не успевает.
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***

С подворотной урлой
базар нужен такой:
хрясь по горлу ножом,
да по яйцам серпом,
да кастетом в висок,
в темя — ёбсь! — молоток,
в щеку розочку — на!
Освистать ссыкуна.
А другому мурлу — 
кирзачем по еблу.

Подворотной урле
раздавать пиздюлей
надо каждую ночь.
Одному, жаль, невмочь.
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***

Я не стану ничьим поэтом,
я не буду твоим ответом,
я тебя никому не выдам, 
но бессилен я перед быдлом.

Я не стану твоим рассветом
и закатом не быть при этом.
Я не клят и не мят, не пытан,
но бессилен я перед быдлом.

Я бессилен перед наветом,
никогда не стрелял дуплетом,
и, быть может, ва-банк мой сыгран,
и бессилен я перед быдлом.
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***

Мозг выхолощен до состояния вакуума.
отмычки к душе под полой у изменницы веры.
Мое настроение не измеряется лакмусом.
Мое положение — сломленное бурей дерево.
Эй, кто не попал в жернова колесницы империи!
Отмычка к щиту под изгнившей пятой Ахиллеса.
И стадо бредет — от Тиберия к Берии. К вере ли?
И аристократ уж ничем не отличен тот плебса.
В моем питие нет вина, есть запойное марево.
Сказал же поэт, что грыземся в быту в каждой щели.
В моем житие нет поступков достойных и праведных.
Во что мне уверовать, если себе я не верен?
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***

Портфель в России больше чем портфель,
береза больше чем, к примеру, в Польше.
Отель в России больше чем отель,
да и поэт, он тоже, впрочем, больше.
Мужик в России больше чем мужик.
Шалава на Руси всегда шалава.
А музыка чуднее всех музык,
и слава наша более чем слава.
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***

Ниоткуда с любовью…
И. Бродский

Из России с похмелья не помня какого дня
времени суток и времени года
я слоняюсь бесцельно копаясь в руинах дна
называемых жизнью не где-нибудь в Миннесоте
не в Европе иль Азии черт-те где
на краю земли как у края могилы
даже дальше чем в Воркуте-Ухте
там где смысла нет пересчитывать мили
где умолкшие сопки шерстисты как носорог
где пространство забыло об измерении километром
на открытой планете я срубил свой острог-чертог
и курю на ветру сигарету за сигаретой
только даже сюда проникает настырно тля
и при каждом выдохе части речи
человечества только Ж да М но все чаще БЛЯ
разрывают мозг обессмысливанья картечью.
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***

Мы пережили царство хама,
безвременье и вырожденье,
но повторяемся упрямо
в своем слепом благоговенье
перед чинами, чинно, лестно,
и лебезя, и стан сгибая —
все это есть в толпе прелестной,
снующей в гвалте Первомая.
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Мама

Убили пионеры кошку,
несут домой они пятерки.
А кошка смотрит на задворки
застывшим взглядом дохлой кошки.
А у нее в подвале детки,
а дома мамам малолетки
покажут красные пятерки,
и их погладят по головке.

А кошка смотрит на задворки…
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***

Вежливый отказ
на непристойное предложение.

Спешный заказ,
наисрочнейшее исполнение:

выследить и уничтожить,
оставив на коже

след отмщения —
штанц-марку на роже.
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***

Когда рассвет бледнеет спирохетой
и бьется тело дрожью в зябкой сири,
так хочется, чтоб врезалась комета
в говенный мир насилья и бессилья.
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***

В этом городе нету фонтанов,
летом здесь не бывает грозы.
В этом городе ватных туманов
права нет проронить и слезы.
В этом городе пьяных кошмаров
остывают сердца и дома.
Здесь безвременье валит с удара
наповал, низводя нас с ума.



54

Несвобода небосвода

***

Город, хмурый с похмелья
продирает глаза,
сидя в грязных постелях.
Не висят образа
в этих комнатах мрачных
в сером стухшем мирке,
здесь живут наудачу,
на авось, налегке,
обрастая делами
и тоской-маетой,
щи хлебая лаптями
с золотою каймой.



Серп и молот

55

***

Буханка хлеба. 
Черного. 
Не мокрушная, 
не ворованная. 
Просто так купленная 
у мурла иудина 
за кольцо золотое 
во дни мора и глада... 
Слышишь, время, 
постой, а... 
не мчись, 
не надо. 
Я за тобой не успеваю 
пройти на иссохших ногах 
от заката до края, 
распятого на чумных ветрах.
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***

Давай поиграем в слова,
которыми кается родина,
которые стынут в харкотине
и вязнут в больных головах.
Давай поиграем в трик-трак.
И, томно дымя сигаретою,
ты будешь питаться рассветами
и преодолеешь свой страх...
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***

Порезать весь мир на квадраты
виновных и невиноватых,
напялить ржавые латы
и маршировать аты-баты.

По улицам опустелым
орать голосищем дебелым,
потом оглянуться несмело,
увидев, что мир — черно-белый.
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***

По черным улицам 
белые матери
Судорожно простерлись, 
как по гробу глазет...
В. Маяковский

Убитый день крошил стекло,
стучал соседом.
Вил повитень, долбил дупло, 
морочил бредом.
Вязал силки, чинил капкан,
дрочил подростком.
Сжимал тиски, плясал канкан.
На перекрестках
сбивал людей, взрывал дома,
включал прослушку.
Снимал блядей, читал тома,
взбивал подушки.
И пил, и ел, и жрал, и срал,
блевал и бредил
об уйме дел, и рвал, и мял, 
кричал: «Мы едем!»
Убитый день, убитый век, 
убитый вечер.
Убиты тени всех нас — тех,
кто недалече,
кого уж нет, кто есть не здесь,
кто не в печали.
Иже еси не даст нам днесь,
как ни кричали б,
как ни молили бы его 
о благодати,
у нас не будет ничего,
сидим в засаде.
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***

Родиться в России — 
это значит
услышать первым словом 
добрый мат пьяной акушерки:
— А ну, кричи, засранец... твою мать...
Это значит
хрипеть всю жизнь под сапогом режима
и сгнить,
снесенным проточными водами,
далеко от своей могилы.
Родиться в России — 
это... Бобок!
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***

Электрик, столяр, рабочий...
Прочий
хлам ненужного люда,
с которым ловко управилась страна-иуда,
вышвырнув на обочину существования.
Лазая по помойкам, 
протягивая ладонь для подаяния,
мы теряем человеческие очертанья...
бомж папа, алкоголичка мама, 
бичиха тетя Таня...
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Копошатся в надтреснутом кафеле
муравьи с тараканами, потчуются.
Нам с тобой в этот раз не потрафило,
мы с тобой на обочине общества.
Мы с тобой на окраине вотчины,
мы не помним с тобой имен-отчеств, и 
наши души досадой источены.
Наши хаты — курятники блочные
с повседневной соседской харкотиной,
а дворы — не картинки лубочные,
эх, Расея, еботина-родина...
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***

Чинил гитару — порвал струну.
Хотел напиться — разбил коньяк.
Я ненавижу свою страну.
Любить такую нельзя никак.

Лечил подагру и ждал весну.
Без лета осень сама пришла.
Ну разве можно любить страну,
где три сезона, все без тепла.

А обернешься — итогов нет — 
пахал полжизни, а всё босяк.
Любить нет силы в такой стране,
а не любить ведь нельзя никак.
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Помните раньше 
дела провинции...
В. Маяковский

3 тысячи и три сестры
поэта, неистового и сурового,
мчатся в столичные шатры
отдаваться за полцелкового.

Москва, опостылевшая снобизмом,
Москва, набившая оскомину,
продажная, шкурная до атавизма,
до старческих трупов за спальную комнату.

Москве взбледнулось.
Старушка с пяльцами
смотрит и радуется, проституируя.
Вылупляются во все свои бараньи яйца
вырожденцы столицы.

Москва белоглазой чудью пялится,
на всю страну похотливо облизываясь.
А провинция...
провинция все так же вешается и валится
в запой, в беспамятство, себя нанизывая
на иглу нищеты, впадая в тоску.
И теперь даже некому ехать в Москву.
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***

— Как пережить эпоху
безвременья?
— А по …

* Свастика – (санскр.) крест с загнутыми под прямым углом концами,
символ солнца; в ХХ веке из-за использования фашистами, превра-
тился в символ человеконенавистничества.



Свастика*



Вступают в партию школами.
Вступают в ряды заводами.
И всех нас руками голыми
за яйца ведут хороводами.

«Часть чести (Время Ч)»
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Часть чести (Время Ч)

Часть — к чести зачуханной челяди —
давно запасается снедью.
А часть — не частит участием.
Нам выпить бы — не до власти нам.

Мы все накануне выбора.
Из быта уюта выдраны.
И лозунгами избитыми
нам бьют по мозгам, словно быдло мы.

Но ты ведь не мышь подопытная, —
гудят мысли ульем ропота.
Давно не слушали Галича.
Лет сорок прошло, а как давеча:

«Не верьте ему, гоните его,
он врет, он не знает, как надо».

Отчасти честны мы с Господом.
Честнее еще — рылом в ростбифе.
А самозванцам-апостолам
все цацки да серьги розданы.

И в воздухе будто насрано.
Мгновение, не останавливайся.
Скорее промчись, не прекрасно ты,
хоть в будущее отправляйся.



68

Несвобода небосвода

Какая-то достоевщина.
И плебс покрывается плесенью.
И впрямь мозг становится девственно
чистейшим, лапшой увешанный.

Вступают в партию школами.
Вступают в ряды заводами.
И всех нас руками голыми
за яйца ведут хороводами.

А ты, не вступивший в партию,
пребудешь теперь не в фарте, нет.
Но будешь в особом списочке.
Напротив фамилии — рисочка.

Часть чести оттиснута штампиком.
Часть чести отчеркнута подписью.
Не готика и не антика.
Страна просыпается подлостью.



Свастика

69

***

Мать по утрам разносит почту,
а по ночам моет чей-то офис.
Некогда ей квохтать квочкой
над тобой, бритый оболтус.

Шибаешься по подвалам пьяным,
приходишь домой утром рваным.
Мать снова упала в запой с дивана.
Отца ты не помнишь — ушел он рано.

Ты — арий, ты — рэпер, ты — пролетарий,
но нет для таких, как ты, лепрозориев.
Ползет по дороге старик — ударь его.
Летит семиклассница. Что ж? Ты — горе ее.

Китаец один не ходит по городу.
Навстречу ему — орава с битами.
Лишь он виноват, что ты пухнешь с голоду.

Россия для русских! Россия бритая.
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***

Мы не принимали участия
в столпа сотворении.
Мы не видели счастья
с момента рождения.
Мы не корчили рожи 
глухонемому калеке,
не потому ли, что тоже 
глухонемые навеки.
Мы не говорим на языке Эзопа, —
у нас свобода, гласность, демократия.
И мы в форточку можем высунуть жопу
в знак протеста, ну, например, бюрократии.
Мы можем наблевать посреди улицы,
и нас не заберут в вытрезвитель,
и пусть теперь дети любуются
на пьяную мерзость — юдоль, пастораль и обитель.
Ты знаешь, что такое «победитель»?
Когда-то наш народ гордо носил это звание.
Но кто теперь об этом помнит!
Разве какой-нибудь житель
окраин, вывешивающий по праздникам 
красное знамя, —
прежних времен одинокий паломник.

Ломка стиха — первый признак деградации.
Это не легче чем ломка наркоши.
А изменение сознания нации
хуже всего, — это исчезновение нации
и нас с тобой тоже.
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Человек — существо загадочное,
а чаще всего — подлое и мерзкое, —
внешне чист, а копнешь — грязь под кожей, —
так рассуждали герои Достоевского
и мы с тобой тоже.
А мы с тобой — их жалкая пародия
мы тоже можем посягнуть на Бога.
Мы тоже можем назвать родину уродиной,
но не дай Бог кому-то сказать об этом сбоку.
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Опустошение

Опус ста шейных позвонков,
по звонку выпрямляющихся.
Вы прямо млеете вьющимся блядством.
Блей, паства!
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Дети пишут письма Путину.
Тетя гладит член Распутина.
Дети делают контрольную.
Кто-то выстрелом контрольным
депутата валит намертво,
губернатор дарит табельный
увэдэшнику-начальничку, 
чтобы тот к нему не чалился.
Дети — ручки очумелые,
дяди — рохли неумелые.
Клей «Момент», в кармане — марочка.
Дядя с тетей — это парочка.
Тетя в дядю всадит ножичек,
чтоб не лапал, бля, за ножечку.
Дядя тетю — брык с окошечка,
не царапалась, чтоб, кошка, бля…

Дети пишут письма Путину:
подари халяву, Родина.
винни-пухи правят Владиком…
Места нет в моей тетрадке, блин,
места нет мне в этой Родине,
столь любимой и уродливой.
Написать, что ль, прямо Путину?
Не прочтет ведь, раз…ть его!
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В минус-пространстве, достигшем нулевой величины,
ты — неэлементарная частица,
знай, что Москва — давно не столица.
Москва — это анклав, алчущий крови страны.
В предощущении новой вины,
когда в воробьиную ночку всю ночь не спится,
Все мы на ложь обречены.
У большинства журналистов паркетные лица,
ненавистью искривлены…
Ну а Москва — это анклав, алчущий крови страны.
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От перекиси водорода
до водородной бомбы.
От переписи населенья
до выебанной нации.
Трубы Иерихона
трепетны и утробны.
В цвете рододендрона,
может быть, здесь останемся?
А ленкораньской акации
уже не собрать в гербарий.
И все те, кто здесь остался, —
люмпен да пролетарий.
В неофеодализме
вся нация — маргиналы — 
вторят авторитаризму
маленького вассала.
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Обыкновенный фашизм

В отрешеннейшем состоянии 
дичайшего одиночества,
как в чужой стране с чуждой речью,
когда забываешь деда отчество,
когда теряется лик человечества,
когда понятие совести атрофировано

у целой нации,
когда история с корнями вырвана,
ты скручиваешься в пучок-фацио, 
становишься богом,
становишься дьяволом…
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XENOS *

Окуджава не пройдет по Арбату,
так как вид имеет он виноватый…

Оксане с Ксенией
сделали кесарево сечение…
…еще в утробе
растили они (нет, не гениев —
растили они) ксенофобов…
…теперь за гробом
своих народов
идут:
Осип Эмильевич,
Булат Шалвович
и даже Иван Сергеевич,
потому как все равно татарин,
потому как решает гегемон-пролетарий —
быть тебе иль не быть,
бить тебя иль не бить.
И первый объект —
Ходжа Насреддин —
рылом не вышел, не угодил,
а с ним еще 200 народов — 
не арийцев, а значит уродов,
имевших счастье 
родиться в России
в годы ненастья,
обессиленной
и изнасилованной
патриотами-обормотами.

Эй, арий-хуярий, спроси у отца
не ара ли дед, вкусна ли маца.

* Xenos – (греч.) чужой
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Ты любой свой бред
обращаешь в песни,
но оставил след
в веренице лестниц
человекобед —
в человекобезднах.

Тем и расчудесней,
чем бесполезней.

На любой пожар 
выйдут ротозеи.
Да и я, пожа-
луй, тоже поглазею:

из двух канареек
кто помрет быстрее?

Государство — дар
кучке говноедов.
Нюхайте угар
пост-страны Советов.

Может, больше света
при монастыре-то?
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Онанирующие неонацисты,
взмахивающие ручонками
в приветствии лжеидеи.
Покопайтесь в их родословной,
и у каждого в крови — татары и иудеи.
Кровь-то на всех одна,
и у всех она, ох, красна...
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AD MALINFINITUM *

Строить пустые короба слов
на пустыре листа.
Недоуменно смотреть на кровь,
вспоров себе вены, и лить ее в центр холста.
Изящество искусства,
каким бы оно ни было, — 
это эстетика деструктивизма.
Еще одна картина — веревка и мыло, — 
зажатая в глухую раму соцреализма,

фашизма и прочего по...изма.

Человек в государстве всегда остается рабом.
И хотя я давным-давно ни черта не читал,
это сказал Платон,
или почти сказал.
И мы, рождаясь с тупой тоской,
по мере потерь окружаем себя мертвецами,
превращая всю свою жизнь в тризну 

с причитаниями за упокой
и в конце концов лезем в петлю сами.

Черная тварь расковыряла во мне кисту стиха,
и стих стал рваным и расползается в стороны,
пытаясь сгинуть в извилинах греха,
рвануться на волю ощипанным вороном...

* Ad malinfinitum – (лат.) до дурной бесконечности
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Опус поста

Твой штамп советского искусства —
прямолинейный реализм —
из пустоты рождает чувство,
что у Отечества есть дым.
Избормотавшейся отчизне
сегодня все до фонаря.
Я по пустой промозглой жизни
бреду, идеями соря.
Пустырь святым ведь не бывает,
слепец ведет поводыря.
И цепь сверкает золотая
на жирной  шее бугая.
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В этой стране нельзя
ни жить, ни рожать, ни дышать.
Не на Луне был взят
вирус антиматерии.
Выпал народу блиц:
рвать, предавать, стучать.
Не рисовать границ
лжевеликой империи.
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Когда шизу принимают за вызов,
когда вызов принимают за шизу,
это значит, что народ вызрел,
а кичливое правительство выспрело.

Когда быдло принимают за личность,
когда личность принимают за быдло,
это значит, и все здесь логично, —
перемена мест равна вышке.
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Добрые и трезвые хирурги 
– только в детстве.

Уход в стихи — полозья рельсов 
из бытовухи в нереальность.
Возьми гуашь иль акварель-ка,
возьми свой колокол хрустальный,

разбей, смешай, накапай кровь — 
получится картина маслом — 
как в детстве зашивают бровь,
а мир — и добрый и ужасный…
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Тепло жизни и образ смерти, —  
вот что такое знание.
А. Камю. Чума                           

Я висну в окне,
Которое мне покажет весну.
В тебе и во мне
Присутствует нечто, чего не понять.
Оно испокон
Веков никогда не отходит ко сну.
Чумной балахон,
Увы, не сожжен. Мы повесим опять
На наших домах
Зловещие тряпки, и хлынувший зной
Застынет в ушах
И стоном, и звоном, и чем-то еще.
Кровавые сны
Незримым микробом сжигают покой,
Рожденье весны
Сквозь жар и озноб в нас пахнёт горячо.
Кровавые сны
Незримым микробом вгрызаются в мозг.
Виденья ясны, — 
Как воск по купели толкает вода.
В тебе и во мне
Присутствует нечто, творящее мост
В священном огне
От вязкого Ныне к святому Всегда.
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Бог не Тимошка — 
видит немножко.

Дрыхнут попы в Синоде.
Геи галдят на Сенатской.
Декабристы не в моде — 
в моде бабки да цацки.

Нувориши в почете
продают храм Господен — 
рвут последние крошки
у блажного Тимошки.

Спит Аввакума око.
Око Христа не яро.
Гадим в свои истоки —
и молодой, и старый.

Оморочные ночи
с диким шалавьим визгом.
Хочется — нету мочи — 
стать ненадолго фашистом.



Свастика

87

***

Власть заключается в том, 
чтобы, расколов на куски разум человека, 
собрать его снова, 
но придав ту форму, какая нужна тебе.
Д. Оруэлл. 1984

На любую революцию
всегда найдутся
автомат и резиновые пули,
брандспойт и саперные лопатки,
наручники и дубинки — 
башка — на две половинки.

В любой революции 
всегда найдутся
следователи-прокуроры-допросчики,
анонимы-сексоты-доносчики,
мародеры-насильники-воры.
В семье — кто за белых, кто — за красно-черных.
И семьи — на половинки.

В любой постреволюции
всегда найдутся
иносказатели — перестройщики смысла,
враги, и предатели, и друзья — борцы всякого …изма,
сказочники истории — перекройщики истории,
и чем дальше от той самой истории, —
предатель становится памятником,
герой становится белым пятном,
на фотографии в школьном учебнике —
«Океания всегда воевала с Евразией».
Башка — на две половинки:

энике, бенике, 
ели вареники…
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Томленье за справкой,
какой бы то ни было.
Улыбка-удавка 
ведущего — зрителю.
В правительстве стравка
каких-то там лидеров.
В Хамовниках Кафка — 
с утра люди видели.
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Жизнь, как поезд в плацкартном вагоне,
в вони, в оборотня погоне,
в сигаретном бычке, как в агонии,
в блевотине тамбура, на перроне.
В тухлом тряпье и в крысячьем шмоне.
На верхней полке ты, как на троне,
готовый к гражданской обороне.
Казак казака во степи не догонит.

Жизнь, как речка весной на сплаве — 
то ли выбросит, то ль раздавит.
Ты просить небеса не вправе
помереть хотя б не в канаве.

Жизнь, сермяжная, как копейка,
жизнь, от «дай-ка» и до «налей-ка».
Ничего не стоит, поверь-ка,
лишить жизни, бля, человека.
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Глас демократии тихо тухнет.
Строй политический сам не рухнет.
Мы разбрелись по чадящим кухням.
Собираться нет смысла даже.
У каждого свой сомнительный бизнес,
где самый дешевый товар — отчизна.
Забыли по ней в спешке справить тризну.
Оборотни на страже.

Клапаны, выходы перекрыты.
Интеллигент устает от быта.
Он уже не отличим от быдла,
в пьянке хватая ножик.
Эй, что еще здесь не перепродали?
Время сужается по спирали.
Хаос раскручивает педали.
Никто никому не должен.

Время подумать нам всем о вечном.
Дважды не впрыгнешь в стремнину речки.
Сколько же можно плясать от печки.
Нишкните, Христа ради!
Конь Вороной давно не стреножен,
да и Конь Блед разыгрался тоже.
Спас ярым оком взирает строже.
Время ломать печати. 
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