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О ПОЭТЕ И ЧЕЛОВЕКЕ
ЕВГЕНИИ СТЕПАНОВЕ
Евгений Степанов – человек созидающий.
Он – по Хлебникову – из творян. Его жизнь –
сплошное, непрерывное творчество, какого-то
вселенского масштаба, не признающее запретов
и границ, отважное, многогранное, поддержанное осознанием собственной правоты. Творить,
создавать – не только призвание, но и великий
дар. Он фантастичнее всех моих современников.
Дон-Кихот, мечтатель, порывистый, мятущийся, ранимый, впечатлительный, принимающий
все близко к сердцу, но вынужденный сохранять
внешнее спокойствие, во что бы то ни стало
держаться, – и трезвый, умный, по-настоящему
образованный, по-особому, по-хорошему, очень
по-русски, деловой организатор, строгий руководитель созданных им структур, ставящий перед собою все новые задачи и осуществляющий
их, воитель, упрямо идущий к желанной победе,
хранитель человечности – везде и во всем. Есть
в нем поистине сказочный магнетизм. Потомуто к нему, на его свет, отовсюду тянутся отечественные и зарубежные поэты и писатели. И
этого спасительного света – хватает на всех.

Евгений Степанов – замечательный, крупный,
уникальный русский поэт и писатель. В книгах
своих движется он вперед, вглубь и ввысь. Это и
делает их значительным явлением литературы.
В этих книгах жива сама явь, со всеми своими
проявлениями. Все, написанное Степановым,
существует в стихии русской речи и останется
в ней навсегда.
Владимир АЛЕЙНИКОВ,
16 мая 2011

ПРОШЛЫЙ ВЕК

ТВОЯ ПРОВИНЦИЯ
Э. С. Зенченковой

синематограф клуб два книжных магазина
печальный коленкор – провинциальный быт
но где ты осознал что в мире есть рябина
но где ты услыхал напевы аонид
хроническая грязь извечные попутки
в автобусах смурных грызня и толкотня
но где к тебе друзья точно девчонки чутки
но где тебе дано взобраться на коня
1984
Рассказово
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КУСКОВО. СНОВА ОКТЯБРЬ
не видно чтоб выросло дерево пышек
не слышно чтоб жили в пруду осетры
лишь топают листья как жирные мыши
спешащие в крепость бетонной норы
я снова изгой ибо рад быть изгоем
пусть нету друзей пусть один на юру
пусть время опять на дворе неблагое
а мне и такое пришлось ко двору
1987
Вешняки
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***
С. Бирюкову

Здесь времечко напоминает слепнями покрытую клячу.
Здесь вечные гости плетут не корзинки, увы, – чепуху.
Но учит провинция тихому, горькому-горькому плачу.
И есть априорное мненье: провинция учит стиху.
И есть занимательный факт: провинция учит полету
Над пропастью въедливых и намагниченных мелочей.
А также дарует возможность (порою и мне, стихоплету)
Наслушаться не депутатских, а ясных небесных речей.
1982 – 2011
Рассказово
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СЕЛЬСКИЕ ЭТЮДЫ
1
Худые сельские вороны
Кружат над головой моей.
Они ко мне неблагосклонны.
И каркают все злей и злей.
2
Вот наша развалюха школа.
Вот я – зеленый педагог.
Вот дети-изверги. Вот соло
Поет трагически бычок
У школы. Мне довольно тяжко.
Но отчего в иные дни
Мне кажется, что я сродни
Земле печальной, как дворняжка?
1986
с. Верхнеспасское
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ОДИНОКИЙ ПОДСОЛНУХ
Среди пустынных предоктябрьских нив
Стоит подсолнух, голову склонив.
А над его склоненной головой
Кружит грачиный беспощадный рой.
Мне эта сценка невеселая видна
Из школьного глазастого окна.
1986
с. Верхнеспасское
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***
Люблю зимою алычу,
А мандарины – летом.
Люблю сказать: «Я заплачу!»
И – заплатить при этом.
Люблю Егору Кузьмичу
Сказать заздравный спич.
А Леониду Ильичу
Сказать: «Прости, Ильич!»
Люблю свой град – большой вокзал;
Чтобы меня любили.
И жаль, как Беликов сказал,
Что у меня нет Лили.
Люблю тебя, моя жена,
Люблю вон ту девицу.
Люблю тебя, моя страна,
А также – заграницу.
Вся эта лайф мне дарит кайф,
Как дарят кайф подростку
Рок-группы «Настя» или «Чай Ф»,
Свои рок-группы в доску.
1989
Вешняки
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МОЛОДОСТЬ
– А мир этот зол, как «Роман без вранья»,
Кровав, точно путь на престол.
Здесь даже такой про-ходимец, как я,
Почти никуда не прошел.
Здесь чуть зазеваешься – голову с плеч.
Здесь любят чужую беду.
И, видно, тебе головы не сберечь.
– Сберечь! Я сквозь стены пройду!
1990
Вешняки
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***
– Чего ты ищешь в этом деле,
Какой твой алчный интерес?
– Я не ищу конечной цели,
Мне интересен сам процесс!
Ищу, ищу, ищу чего-то,
А отыщу – швырну в окно.
Я так живу, как мне охота,
Как мне охота и дано.
1987
Вешняки
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ПУТНИК
Что там еще впереди,
Что� там?
За серединой пути,
За поворотом?
То ли тропа прямая,
То ли сплошная гать?
…Знаю я все. Нет, не знаю!
И не желаю знать.
1986
Рассказово
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***
Н. З.

Ложь гонишь метлой – упирается ложь.
Ее из сознания не изживешь.
Во мрак превратится полуденный свет.
Ты знаешь, мне кажется, истины нет.
Мне кажется – нет. Ни на чьей стороне.
Сгорела, как сочная елка, в огне.
И жизнь – понимаю спокойно сейчас –
Придумана мной, как нелепый рассказ.
Но мне помогли – я один бы не смог –
Андреев и Бунин, Ива�нов и Блок...
Мой мир – получается эдак – мираж.
И я – нереальный – как сон – персонаж.
17.03.1997
Есенинский бульвар
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КЕМ Я БЫЛ?
Странником необогретым,
Боссом, довольным собой,
И романтичным поэтом,
И прозаичной свиньей.
Неким смешным имяреком.
Этаких не сосчитать.
Словом, я был человеком.
Миру людскому под стать.
24.10.1997
Париж
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***
«Никого со мною нет.
На стене висит портрет».
А. Тарковский

– Грехи, погрешности, грешки.
Набиты доверху мешки.
Куда бы спрятать этот «клад»?
А то я сам себе не рад.
– Нет, милый мальчик, извини. –
Сказали бляди Сен-Дени.
– Нет, спрятать ничего нельзя. –
Враги сказали и друзья.
– А что же делать, если квота
Терпения – равна нулю?
– И все ж терпеть, – ответил кто-то. –
Терпеть – я так тебе велю.
Терпеть – до смертного креста.
– Затем?
Молчанье.
Неспроста.
24.11.1997
Париж
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***
почести счеты просчеты счета�
жалкая лажа – земная тщета
сколько до финиша? сущая малость
главное – чтобы осталась чиста
совесть – да вот не осталась.
ночь. слава богу что город не спит
бар. замечательный бармен язид
мне подливает «смирновочки» в пиво.
надо напиться свалиться с копыт
дабы забыть все что сделал паршиво
20.11.1997
Париж
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***
Реактор-мозг, как смерч, двужилен.
Подвижней, яростней, чем ртуть,
Седые шупальцы извилин
Нащупывают точный путь
К победе – сохраненью рода.
И тает смысл иной, как воск.
Любовь и дружбу не природа
Являет миру – грешный мозг,
Который врет себе, и веря
Себе – взорваться не спешит.
Сей мир, косящий зраком зверя,
Добрее кажется на вид.
7.11.1997
Париж
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***
У зимы затянулся жестокий забег.
Сумасшедший, безжалостный мартовский снег
Закрывает ресницы московским прохожим.
Что-то скрыть иль укрыть он желает, похоже.
Он метет день-деньской, он метет и метет.
Лишь один необычный, седой пешеход
Не страдает от снежного круговорота.
Потому что прожи�л лет, наверно, пятьсот,
Потому что изведал нездешнее что-то.
1985
Вешняки
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ТОЛПА КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА
Меня давила, как клопа,
Сжимала мне бока, сминала
Разноязыкая толпа
Вокзала.
Но ни минуты, ни одной,
Не раздражался на толпу я.
Поскольку сам я был толпой,
Сам всех толкал напропалую.
1985
Вешняки
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ВЕЧНЫЙ ДИАЛОГ
– Ответствуй мне, какого беса ради
По фигуральной площади Пигаль
Твои мозги гуляют, будто бляди?
Ужель тебе себя не жаль?
– Но ведь твои накачанные плечи,
Его ручищи, а евойный пах
Здесь тоже ходят-бродят недалече,
В тлетворных этих, горестных местах.
1987
Вешняки
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ГОРЕСТЛИВЫЙ МИМ
«О засмейтесь, смехачи».
В. Хлебников

А горестливый мим
Со смехом не прощался.
Смеялись все над ним,
Над всеми он смеялся.
А горестливый мим
Играл и не ленился.
И превратился в миф.
И миф не испарился.
1982
Рассказово
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ВЗГЛЯД
…А после долгой кутерьмы
Разнообразных грустных дел:
Зимы извечной и сумы
Заплечной, и слепой тюрьмы –
В трюмо ты бегло поглядел.
И отразились в том трюмо
Мистически одновременно
Синьор Иосиф Бальзамо,
Мадам Блаватская Елена.
1985
Рассказово
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ЭСКАЛАТОР. ПЕЧАЛЬ
Городской народ
По делам спешит:
Кто-то вверх идет,
Кто-то вниз бежит.
Кто-то увидал
Два зрачка родных.
Больше никогда
Не увидит их.
1987
Вешняки
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***
Конечно, комнат пять – не четверть комнатенки,
Конечно, много тыщ – не жалкие копейки.
И – в отпуск на Гавайи. Как сибарит. В шезлонге.
И в отпуск – не в Тамбов опять писать статейки.
…Неистребимый червь червленого спецхрана,
(Прошу не путать с красно-коричневой охранкой),
Я представляю, как живут в изящных странах,
Но разве так живут, как я мечтал под банкой?
Но разве я найду в какой-нибудь державе,
Что вижу я во снах, когда Оле-Лукойе
Меня уносит ввысь от горестливой яви,
Но разве сам себя оставлю я в покое?
1987
Вешняки

26

***
Домой Есенинским бульваром
Я плелся на исходе дня.
Воняло тошным перегаром.
И что печально – от меня.
Я плелся после пьяной раrtу
Домой, мечтою обуян
Скорей свалиться на кровати
Или уставиться в экран.
И все.
А ниточки астрала
Я умудрился оборвать.
И не подруга ожидала
Меня,
А тара-канов рать.
27.09.1997
Есенинский бульвар

27

***
Предначертанность. Повсюду
Знак ея. И неспроста.
Стало жалко мне Иуду.
Без Иуды нет Христа.
Предначертанность. Похоже –
Даже маломальский шаг
Самый маленький прохожий
Делает не просто так.
4.10.1995
Тверская
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***
Кто программист?
Сама Природа.
Вот рядом
Ева
И Адам.
Программа сохраненья рода –
Сильнейшая из всех программ.
Одни
В малюсенькой квартире.
Вдвоем.
Нага.
И он раздет.
Что есть таинственнее в мире?
Спроси – и я не дам ответ.
18.01.1997
Вешняки
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***
Уходит в монастырь путанка,
Выходят на панель весталки.
Въезжает грипп кошмарным танком
Во все клетушки коммуналки.
Ждем доктора, как ждут Мессию,
Ждем порошков, как семь хлебов.
...Я был повсюду. Но Россию
Сравнить ни с чем я не готов.
1990
Вешняки
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***
Террористы, смутьяны.
И другое дерьмо.
Нет, до Звенты-Свентаны
Нам еще далеко.
Никакой безмятежности.
И в сумятице дней
Хоть бы капельку нежности
От ближайших людей.
23.07.1995
Тверская
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***
Это все, увы, для понта.
Это все – земная лажа;
Шик-модерн евро-ремонта,
Опиум евро-массажа.
Если путь мне уготован
В космос будущих годин –
В тихом домике из бревен
Я хотел бы жить один.
2.09.1996
Тверская
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КРЕСЛО
Я тебя обуздал, городок, как индеец – мустанга.
Лбом теперь прошибаю твои оборзевшие стены.
Стала рожа моя схожа с башнею танка:
Нос – как будто ствол дула, уши – точно антенны.
Все отныне умею, все отныне имею.
И препоны иные превратить в пыль спешу.
Но смешу воспарившую в высь Доротею.
Да и сам себя тоже порою смешу.
1989
Вешняки
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***
Все так мучительно непросто,
Порой охватывает дрожь.
Смотрю на этого прохвоста –
Он на меня, как брат, похож.
Какие-то стальные нити
Меня соединяют с ним.
И только горькое – простите! –
Я вымолвить могу другим.
28.09.1995
Тверская
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***
Выдумка, тщеславие, мура.
Призрачная, зряшная победа.
Глупая отвага комара,
Севшего на щеку людоеда.
Боже мой, о чем я, да о ком?
Словеса твердеют в укоризне.
Подступает к горлу влажный ком.
Я не о своей ли часом жизни?
лето 1996
Рассказово
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КАК ВСТАРЬ
Тверская.
Ночь.
Фонарь.
Кафе.
Прозрачный ливень.
Томик Блока.
Мое окно.
Я подшофе.
Так хорошо –
Так одиноко.
Себя на собственном суде
Сужу –
Нет горше приговора.
Я – мастер мести.
Но – себе.
Как некогда сказал Соснора.
11.09.1996
Тверская
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ПУТЬ
Тут-тук, тут-тук
По темени.
Осталось мало времени.
Осталось мало времени.
И сил, и снов, и семени
Осталось
Тоже малость.
Я – раненая птица.
Но мне с пути не сбиться.
Не мной
Проложен этот путь.
И в сторону не повернуть.
19.01.1995
Вешняки
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***
И – тесно папироске в пачке.
И – тесно костерочку в печке.
И – тесно в конуре собачке.
И – тесно бабкам на крылечке.
И – тесно мне в квадрате неба,
В прямоугольнике державы.
Но – плакать, плакаться нелепо.
Всем – тесно, всем, о Боже правый...
1990
Вешняки
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1996
россия осень бунюэль
темно и пасмурно и склизко
и бредит пьяный как бордель
дурак прикормленный бориска
целебный корень на луне
растет людей не воскрешая
и боль как молния во мне
летает дура шаровая
я сам дурак я не пойму
зачем живу на свете белом
зачем судьбу как бастурму
ножом кромсаю заржавелым
в отце легко прочесть мальца
лицо в лице крепка матрешка
россия слякоть у крыльца
а на крыльце мяучит кошка
17.09.1996
ст. Партизанская
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***
Не ведая правды Екклесиаста, я мыкался в бездне
иллюзий – торчал на игле
любовной – сладчайшей! –
болезни.
Я выжил. Отныне из жил
моих можно делать канаты
для ринга. И все-таки жаль
утраты
иллюзий, иглы... Этот мир
теперь не сияет, как раньше.
Он полон иронии, точно Сапгир,
и скуп, как заморские транши.
12.08.1999
ст. Партизанская
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***
сильна компьютерная мышь
и алчет мир загрызть – упряма
нет плоти похоти – есть мысль
о плоти похоти – программа
есть дух и звук и небеса
небес шагаловы прожилки
а путь земной – на полчаса
горчащий перекур в курилке
1997
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ОКРУЖЕНИЕ
Сладкая Лера – отрава.
Хваткий Валера – бандит.
Только деревьям и травам
Я нараспашку открыт.
Страсть промолчит о рассудке.
Дружба сокроет расчет.
В эти холодные сутки
Только печурка спасет.
8.05.1999
ст. Партизанская
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КЛОНЫ
я клон Луны
Луны ли Беты
торчат – видны! –
в башке дискеты
есть файлы – сон
и явь и голод
ты тоже клон
нас целый город
издалека
мы прилетаем
и вот «МК»
в метро читаем
6.12.1998
Вешняки
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КОРРИДА
У него трясутся руки,
Точно руки алкаша.
Ибо площадью разлуки
Он плетется, чуть дыша.
А ему вослед орет
Группа разных индивидов:
– Притворяшка! Идиот!
Что ж, понятно. Жизнь – коррида.
1987
Вешняки
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***
На ринге под-со-знания
Боксеры в стойку встали –
Законы выживания
И правила морали.
Кто победит? Пророчества
Любые стоят мало.
И все ж смотреть не хочется
В себя – душа устала.
14.08.1999
ст. Партизанская
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ПОСМОТРИ МНЕ В ГЛАЗА
посмотри мне в глаза –
даст Господь – ты увидишь
крепкозубые слайды плутовки земли
и парижский квартал говорящий на идиш
и родной – хоть и бешеный – мант ля жоли
и родной – хоть не бешеный – русский
райцентрик
и москву впрочем это большой разговор
и руины моих доморощенных герник
даст Господь – ты поймешь –
как я жил до сих пор
1991
Париж
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***
миллионеры как солдаты
идут крича гип-гип-ура
мои друзья-дегенераты
денатураты пьют с утра
а я иду куда подальше
сквозь италийскую тайгу
хотя ботинки просят каши
остановиться не могу
бредя дорогами земными
я вижу рыжий пилигрим
как римини укрылся в риме
а в римини укрылся рим
я вижу: мир прозрачней пленки
прозрачней H20 в реке
я вижу дедушку в ребенке
ребенка вижу в старике
я вижу черного парнишу
он будет править не сейчас
а больше ничего не вижу
замылен нынче третий глаз
1992
Римини
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***
Час придет – увижу Бога.
О себе скажу тогда:
– Воровал. Хотя немного.
Трусил. Правда, не всегда.
Жил – случалось – наслаждаясь
В упоительной гульбе.
И бывало – каюсь, каюсь –
Я не помнил о Тебе.
Что ж, суди меня построже
За обоз греховных дел.
Но Твои наказы, Боже,
Все ж я выполнить сумел.
Не подался в нувориши,
Не продал свободных крыл.
Что ниспосылалось Свыше –
Я в земельку не зарыл.
31.05.1997
Есенинский бульвар
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ИТОГИ
Все, что хотел – увидел.
Все, что хотел – сказал.
Все, что хотел – купил.
Все, что хотел – раздал.
Жизнь не тянула жил.
Часто журавль и синица
Были в руках. Любил.
Дочке помог родиться.
Радостно мне итожить
Свое житье.
О, милосердный Боже,
Да святится имя Твое!
15.08.1999
ст. Партизанская
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ОН И ОНА

***
все на ходу – все впопыхах
дороги – странствия – годами
и сны – на разных языках –
о нереальной в общем даме
вот жизнь моя – и сны и явь
смешная жизнь – а сны тем паче
но знаешь – господи избавь –
чтоб было как-нибудь иначе
ноябрь 1992
Женева
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***
как микроскоп анатома
сермяжен этот взгляд –
два федоровских атома
над сушею висят
две квантовых песчинки
астральных тел гибрид
над станцией кузьминки
над сорок пятой street
есть логика во бреде
о чем бишь я о ком –
да все о той же леди
да о себе самом
едины – не в могилах
а в небесах родных
никто убить не в силах
нас – кроме нас самих
7.03.1997
Есенинский бульвар
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***
будет не будет ли заново –
было – читай между строк
чувственность – строчки ива�нова –
омут игривых чулок
в дели в нью-йорке ли в сочи ли
наши сходились пути
все мы с тобой раскурочили –
даже себя не найти
1995
Тверская
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Я ПОМНЮ ТЕБЯ
глаза – объясняют что значит
небесная тайна
глаза – говорят
все вокруг не случайно
а тело – упругое тело
девчонки-креолки…
я помню тебя
это было однажды в нью-йорке
я помню тебя
на диване в прихожей и ванной
я помню что жизнь
иногда очень схожа с нирваной
мы заняты были
мы делали по телефону заказы
и нам приносили вино
чау-фан ананасы
мы заняты были
мы жили красиво и мудро
пытаясь уснуть
– обессилев! – под утро
мы спали часочек
прижавшись как дети друг к дружке
хватало одной простыни
и одной несерьезной подушки
о беби-судьба
полупризрачный беби
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мы жили в манхэттене или
мы все-таки жили на небе
а что же теперь – я один
я брожу по ночному парижу
так вышло –
я больше
тебя
никогда
не увижу
1997
Париж

55

***
ты не стала богинею
моей грешной души
я уехал в румынию
как кирилл ковальджи
а в румынии кони и
хороводы цыган
обсуждают бегонии
что сказал им каштан
а в румынии девушки
и покраше тебя
и рассейские денежки
я швыряю шутя
5.06.2008
Яссы
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ПАРОЧКА
женщина костлявая как лещ
длинная и тощая как спичка
женщина удобная как вещь
умная красивая москвичка
дяденька согнутый от тоски
спрятавшийся в кущах интернета
парочка достойная строки
парочка достойная куплета
18.11.2009
Большой Знаменский переулок
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СТАРОМОДНЫЕ СТИХИ
1
Тебе

меж нами расстояния
и на� сердце темно
наука расставания
освоена давно
лицо точно с обложечки
любовь моя беда
тебе достались ложечки
а мне – сковорода
в душе – ты видишь? – трещина
не склеишь душу вновь
мы разделили вещи но
как разделить любовь
14.12.2010
ул. Кожевническая
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2
щепотка силенок и воли
щепотка в горсти
я болен
прости
а все-таки в добрую сказку
я верю болячки кляня
скажи мне – хотя бы по скайпу –
что любишь меня
услышу тебя – обмираю
я слышу тебя
я не умираю
любя
15.12.2010
ст. Удельная
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НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕ

ПОКОЛЕНИЕ
не скажет глоба, нет, не скажет вещий павел,
что было, и что есть, и что случится впредь
я дописал роман и все, что мог, поправил
в отпущенных годах, где мог не уцелеть
я дописал роман – и воскресил братишку,
и воскресил друзей, погибших на войне
и годы, как рубли, я положил в кубышку,
и капитал растет, мне кажется, в цене
а жизнь была как жизнь, и шли бои без правил,
а жизнь была как смерть – бесился пулемет
не скажет глоба, нет, не скажет вещий павел,
что было, и что есть, и что нас дальше ждет
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***
а время хлещет хищной плетью
по толстым сытым мордасам
и равен шаг десятилетью
столетью вечности
я сам
плетусь кривой тропой заката
а ведь еще вчера – вчера! –
была маманька мной брюхата
была советская пора
а что теперь в подлунном мире
здесь доллар правит как наган
и – тяжеленные как гири
года прикручены к ногам
15.11.2010
ст. Удельная
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ТОГДА
что же было тогда воровали
истребляли своих
негодяи учили морали
и марали святых
наилучшие были убиты
и убиты слова
сквозь бетонные серые плиты
пела песни трава
пела песни трава и малёхо
изменялась эпоха греха
некрасивая эта эпоха
и червивая точно труха
31.05.2007
Большой Знаменский переулок
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КАК-НИБУДЬ
воцарилась погодка студеная
не жалеет она никого
эта скво не твоя а евонная
не вернуть хоть убей статус-кво
проиграть это гнусно ну что еще
вам сказать проиграть дело швах
и стыдобище точно побоище
отражается в гунских глазах
ничего не один же на свете я
кто кукует в последнем ряду
я живу больше тысячелетия
я какой-нибудь выход найду
я приду приканаю под мухою
в твой палаццо точнее подвал
как валуев свалю оплеухою
чувака что с тобой поддавал
ты кудахтать начнешь точно курица
ты мне кинешься дура на грудь
ничего все еще образуется
ничего как-нибудь как-нибудь
9.01.2011
ст. Удельная
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ДОМ
эти грядки береза
сосны в липкой смоле
и торчит как заноза
тяга к земле
что мне слэмы бухие
дураки-подлецы
у меня здесь такие
кабачки-огурцы
у меня здесь гигантский
восклицательный знак
а мой прадед рязанский
был кулак
22.08.2010
ст. Удельная
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ЭПОХА
и жулье и сатрапы
и лютуют – чуть что
кроме мамы и папы
не поможет никто
всюду наглые рожи
все чего-то хотят
у меня впрочем тоже
не апостольский взгляд
вот такая эпоха
не эпоха – г.
это плохо? не плохо
это то что дано
15.08.2010
ст. Партизанская
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ДРУГИЕ ПЛАНЫ
позвонить больше некому только жене
которая за кордоном и собственно не
жена моя а жена имярека другого
впрочем я не печалюсь даю слово
попросить больше некого только Его
который на небе всевидящее Божество
но у него таковских как я навалом
впрочем я не печалюсь я стал бывалым
умотать больше некуда только туда
откуда назад не желают идти поезда
и суда не желают идти и лететь еропланы
впрочем я не печалюсь другие планы
9.01.2011
ст. Удельная
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***
забыть бы о чернавском дабы
не снилась дыба как лафа
и недовольные как бабы
не брали жабы ноту фа
я не обрел брони рептилий
мелькает sos в моей мольбе
забыть бы о чернавском или
забыть как схимник о себе
забыть забыться раствориться
в горбатом воздухе ночном
и бог а может быть денница
меня расспросят обо всем
6.05.2011
ст. Удельная
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СПАСИБО
и сузился космос
до щелки зрачка
и выслушал хронос
энигму сверчка
и духом смиренный
я дачник притих
и стали вселенной
шесть соток моих
и мудрости колос
поднялся в тепле
и мне дали бонус
пожить на земле
26.05.2010
Трубниковский переулок
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***
я навьючен точно верблюд тюками
тюками контрактов проблем – напасть
я поддерживаю сердце руками
иначе оно может упасть
двадцать лет кряду – офис работа
галстук точно удавка сорочка пиджак
я хочу как мюнхгаузен вытащить себя из болота
вытащить себя из болота я не могу никак
я люблю наташу – она далече
прогоняю машу – она со мной
получается так: судьбе невозможно перечить
получается так: жизни не будет иной
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ПАМЯТИ САШИ
в дурдоме живешь ли на воле
нигде не сносить головы
а жизнь это минное поле
повсюду воронки и рвы
печальна планида плачевна
и на� сердце горечь и боль
как дико что саша ткаченко
уже не сыграет в футбол
крымчакская книга нетленка
придуманный эпос велик
как дико что саша ткаченко
иных не задумает книг
не нами расписаны роли
мой друг на другом берегу
а жизнь это минное поле
опасность на каждом шагу
8.12.2007
Есенинский бульвар
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ПАМЯТИ МИШИ И ТАТЬЯНЫ
отгорели ушли отлюбили
у(при)вела путеводная нить
по какой модерно�вой мобиле
мне товарищи вам позвонить
там наверное солнце и розы
там наверное тишь благодать
а про здешние метаморфозы
я теперь предпочел бы молчать
помолчим пообщаемся молча
хоть земные слова хороши
но милей электронная почта
электронная почта души
17.11.2009
Трубниковский переулок
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ПАМЯТИ ВАЛЕРЫ
тетка с косою приходит непрошено –
стол накрывай второпях
тихое слово валеры прокошина
нынче звучит в небесах
лучшим поэтам немного отмерено
лет и удачливых дней
тихое-тихое слово валерино
все почему-то слышней
2010
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ЭТИ ЛЮДИ
эти люди бывалые старые
эти люди не бла бла бла
они помнят и дурку и нары и
помнят горе – не помнят зла
эти люди по-прежнему юными
остаются – и лет хомут
им не страшен – ночами лунными
серенады для дам поют
эти люди живут и как водится
не боятся тюрьмы и сумы
сбереги же ты их Богородица
эти люди мы
16.05.2011
ст. Удельная
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***
хорошо быть холеными
точно хан(т) богачами
и сорить миллионами
в куршевеле-майами
хорошо быть и бедными
вона сколько же оных
хорошо быть безвредными
точно ругань влюбленных
худо быть побежденными
сатаной – как иуда
худо быть нерожденными
остальное – не худо
23.04.2011
ст. Удельная
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***
каюсь. силы мои убывают
точно силы столичных лито
а за что же меня убивают
есть похоже – за что
я не черт но владелец чертога
он немного похож на подвал
и не все что умею – от бога
и не все что имею – отдал
как такого любить. понимаю.
и хотя аки деспот суров
я обычнейший тост поднимаю:
за у-богих – любимых! – врагов
16.04.2011
ст. Партизанская
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***
хай жж-шный… охотою псовою
пахнет этот безжалостный суд
…я послушаю песню попсовою
слезы тихим ручьем потекут
я расслаблюсь в обнимку с текилою
я поставлю смешное кино
и пусть user звереет: не милую!
я не стану другим все-равно
я не стану дедком успокоенным
созерцающим мудро волну
я останусь поэтом и воином
сам с собою ведущим войну
18.04.2011
ст. Удельная
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***
годы – проворные рыбки уклеечки
быстрые точно бандитский кастет
силы силеночки как батареечки
сходят и сходят – лавиной! – на нет
немощь как баба рождает познание
знаю: никто в никуда не уйдет
знаю: душа создает мироздание
и разумеется – наоборот
знаю: парламент законы спасения
примет – приму (осчастливлен!) на грудь
от понедельника до воскресения
короток (впрочем не короток!) путь
снег точно саван но травка весенняя
ровно в положенный срок прорастет
от понедельника до воскресения
ну и так далее полный вперед
6.01.2011
ст. Удельная
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***
приближается крах точно кранах
приближается краской огня
я забыл о совдеповских ранах
но они не забыли меня
я забыл про любовь и улыбки
я забыл как играл в карамболь
будто цепкие детские цыпки
донимают и страхи и боль
и за что это блин наказанье
и зачем позабыты пиры
и не пить нам уже мукузани
и не пить нам уже хванчкары
2008
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***
и снова брат идет на брата
горят степные ковыли
душа персоною нон-грата
летит с обугленной земли
хандрит майдан скорбит мтацминда
и новый рi(о)к берет разбег
и улыбается ехидно
какой-то странный имярек
2005
Киев
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***
на пороге – не ведая – сны – на пороге
на пароме – туда (до луны?) – на пароме
бормотанье – шаман – чахлый сын сибирячки
очень быстро – алтын (или меньше?) в заначке
мертвецы в записной тонкой-тоненькой книжке
ни юрашки ни тани – ни дна ни покрышки
а с собою не взять ни рубля ни деркама
непонятно – и видимо в сторону храма
15.05.2005
Есенинский бульвар
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***
я вышел да не весь
и день подобен чуду
я-здесь и я-не здесь
я-здесь и я-повсюду
я дядька и юнец
богач и каторжанин
сыночек и отец
москвич и парижанин
един вчера и днесь
и завтра тоже буду
я-здесь и я-не здесь
я-здесь и я-повсюду
3.06.2008
Румыния
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ОТВЕТ
потому что не то потому что не так потому что
завершается быстро земной карнавал
потому что тамбовский дурдом не алушта
где песочек и пляж и рапан и коралл
потому что темно потому что привычнее нары
чем диван и софа или пляжный лежак
потому что в душе магадан а канары
далеко и мерещится ночью лешак
потому что не волк работенка а бог из под палки
потому что на печке доедет до счастья иван
потому что судьба в окровавленных пальцах гадалки
потому что стакан
ст. Удельная
2.08.2009
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***
начинается нечто такое чему
ни к чему ни слова ни дороги
прикоснусь и пойму посмотрю и пойму
не пойму слишком много в итоге
вознесется воздушный над офисом шар
упадет на лепешку коровью
точно дракула кровью упьется комар
и умрет переполненный кровью
а росточек который зимою зачах
разомлеет в объятиях лета
и в обычных свинцово-пунцовых глазах
заневестится унция света
я покаюсь за спешку стихи и грехи
я засну как трехлетний мальчонка
и приснится деревня поют петухи
петухи кукарекают звонко
2008
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СТОТЫСЯЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
и вот я старый хрыч московский и мне о чем-то говорят
борисоглебский трубниковский лебяжий знаменский арбат
арбат ар-батя ты босоту и знать шутя объединил
люблю из дома на работу идти счастливый как дебил
люблю арбат не донимая его как хищный гей-маньяк
люблю грозу в начале мая когда в «му-му» я пью коньяк
люблю арбат так любят пешки ферзя ведь он неотразим
люблю и новые кафешки и старый зоомагазин
люблю арбат так шеф газпрома наверно любит уренгой
люблю и выходить из дома люблю и приходить домой
29.03.2009
Борисоглебский переулок
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***
лицо лица и поцелуя
влюбленность грешная зола
на тройке сильных чувств гарцуя
я прикатил в обитель зла
спокойно
никаких истерик
историк самого себя
живу – не смят и не растерян –
и не влюбляясь а любя
26.09.2004
Чебоксары

86

***
казимир каземат
бред в казенных палатах
небо это квадрат
помню небо в квадратах
помню горский урок
я запомнил как надо
не нажмешь на курок
не прии�дет пощада
годы тают как в(л)оск
я не склонен к веселью
и языческий мозг
устремляется в келью
25.09.2004
Чебоксары
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***
третий петух прокричал спозаранку
пьяно встречая зарю
вывернув небо души наизнанку
что же я грешный узрю
отдана дань сицилийской вендетте
хоть я палермо забыл
плачут мои нерожденные дети
девочки сын даниил
совесть зубастая рыба пиранья
гложет меня как быка
нет не кончается ночь покаянья
длинная точно река
12.06.2008
ст. Партизанская
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***
машина офис секретарши
клиенты брэнды very well
я стал и денежней и старше
но кажется не поумнел
я столько в жизни сделал денег
я столько разбазарил их
ах лучше бы я делал деток
пусть некрасивых но родных
я стал хитрее чем мавроди
я стал сильнее чем вован
но как бы не ложиться в гробик
я не придумал я болван
Есенинский бульвар
12.11.2005
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ПРОКУДИН
плачет егорка прокудин
счетчик удач на нуле
не было нет и не будет
рая на грешной земле
плачет мужик горемычный
феней бранит этот мир
пьет по старинной привычке
черный как вечер чифир
воспоминаньям заслона
нет не уймутся никак
и вспоминается зона
шконка больничка барак
острая как пилорама
память крошит мужика
мамочка мамочка мама
участь его нелегка
плачет прокудин егорка
радости нет ни на грош
что ж ты судьба-крохоборка
слезы ему не утрешь
12.04.2009
ул. Черняховского
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КЛЕРК
средь пузатых генералов
и поддатых рядовых
средь отъявленных шакалов
и лиловых олених
средь рассерженных лакеев
и блаженных королей
жил евгений дуралеев
неизвестный дуралей
он был предан беззаветно
идеалам как индюк
а любил он безответно
анну аню романюк
сделав ане предложенье
он надеялся вот-вот
но сказала аня жене
вы похоже идиот
с министерской красной ксивой
жил на свете странный клерк
и порой он был счастливый
после дождичка в четверг
17.05.2008
Санкт-Петербург
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***
вот стихи саши черного – мир в них несносен
вот стихи жени лесина – нет никаких перемен
а я как дебил улыбаюсь потому что живу среди сосен
которые мне улыбаются и не сгибаются ни перед кем
земля самый сильный магнит мысли в башке не новые
земля хочет стать чемпионкой и всех уровнять с землей
а я все равно улыбаюсь – смотрю на шпили сосновые
которые тянутся в небо и прогоняют человека с пилой
собственность это кража когда-то сказал волошин
эта честная формула огорчает меня богача
соснами как следаками я этой ночью допрошен
я отвечал по-совести и после не дал стрекача
2.12.2007
ст. Удельная

92

***
всяк прибыток – убыток
всяк убыток – сапфир
неча делать попыток
изменить этот мир
мы уйдем мы уходим
я не знаю куда
разрослись точно холдинг
великаны-года
обниму виновато
в тишине угнетающей
дух погибшего брата
души павших товарищей
мне ответят желанием
повидаться со мной
мне ответят касанием
очень теплой волной

93

***
ленинградское время содом паранойя
вырожденье стихи одиссея запоя
записные на кухне как прежде витии
ленинградское время святые
а московское время бабло мани-мани
баш на баш торгаши что осталось в кармане
феодалы рабы как при хане батые
а московское время святые
2005

94

***
жена становится как мать
а мать становится как дочь
а дочери пора б рожать
и воду в ступе не толочь
а я старею точно пень
никто не может мне помочь
а день по-прежнему как день
а ночь по-прежнему как ночь
12.07.2008
ст. Удельная
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
I
и банку проценты
и шеф супостат
и вечно клиенты
чего-то хотят
бетонные стены
бетонные лбы
и нет перемены
в окопах судьбы
сраженья за налик
и сон как в бреду
а мы и не знали
что жили в аду
II
и сосны и ели
и дуб не зачах
и вечные трели
неведомых птах

96

цветение кашки
цветочков простых
лесные букашки
в ладонях моих
здесь нету печали
в зеленом краю
а мы и не знали
что жили в раю
8.05.2010
ст. Партизанская
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***
я высох я похож на мумию
гнию как выпившая рыба
хандрить? и даже не подумаю
я говорю спасибо
спасибо жизнь за то что дадена
спасибо и друзья и вороги
и этот шрам и эта ссадина
мне как счета в сбербанке дороги
спасибо тыщу раз и более
мне вырезали страх как грыжу
я видел как цветут магнолии
и вновь когда-нибудь увижу
25.08.2010
ст. Удельная
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***
Леночке Зейферт

год ускакал как зеленый кузнечик
век-волкодав превратился в щенка
я понимаю что хвастаться нечем
я понимаю что жизнь коротка
но вспоминаю что было со мною
пять тысяч лет или больше назад
и говорю с вековою сосною
точно мичуринец или юннат
и говорю с тем далеким мальчишкой
что не родился на свете пока
и точно зэк говорю перед «вышкой»
все перемелется будет мука
15.06.2009
Трубниковский переулок
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***
очень трудная работа
на земле холодной жить
отчего же неохота
очи ясные смежить
отчего же так охота
и смеяться и смешить
отчего же неохота
очи ясные смежить
жить и жить бы размножаться
умываться бы росой
и нисколько не пужаться
злобной тетеньки с косой
18.11.2007
ст. Удельная
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***
превратились года в головешки
очень быстро видать селяви
на какой-то малюсенькой флешке
уместились мыслишки мои
подождите ведь я еще мальчик
я еще в непорочной поре
я гоняю резиновый мячик
на кусковском родном пустыре
подождите ведь мы еще с братом
не доделали маленький плот
и вигвам не воздвигли за мкадом
подождите но время не ждет
15.08.2009
ст. Удельная
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***
время безжалостней сути садиста
так что не будем пенять
надо бы жить лет наверное триста
чтобы хоть что-то понять
чтобы освоить какое-то дело
чтобы скопить капитал
чтобы душа наконец повзрослела
чтобы я в космос слетал
чтобы глаза точно рампа лучились
чтобы прозрели верхи
чтобы стихи у меня получились
чтобы сложились стихи
31.08.2008
ст. Удельная
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***
хорошо бы жить в лесу
и не знать прогресса
понимая как дерсу
все законы леса
хорошо бы к небесам
обращая взоры
две-три строчки написать
выше чем заборы
на николиной горе
в жуковке-барвихе
хорошо бы в гости прелестные чувихи
приезжали и опять
уезжали с богом
хорошо бы написать
написать о многом
о любви и нелюбви
жалящей жестоко
о друзьях что полегли
в землю раньше срока
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о далеком далеке
реках-океанах
о районном городке
и заморских странах
хорошо бы чтоб и впредь
пели свиристели
хорошо бы умереть
в собственной постели
23.01.2006
Большой Знаменский переулок
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***
червякам на закусь
к черному вину
в землю закопаюсь
отдохну
стану удобрением
а потом сосной
небо с упоением
подопру спиной
от дождя и града
в смешанном лесу
путника как брата
ветками спасу
мир един едины
человек и лес
комья рыжей глины
синь небес
8.04.2006
Есенинский бульвар

105

***
дожил дурак дураком до седин
нынче один вроде анахорета
а вместо водочки валокордин
а вместо девочек муть интернета
вот ведь какая настала пора
вот ведь какая скажи незадача
если сумел дотянуть до утра
значит тебе улыбнулась удача
четко работает почта небес
сердце колотится точно в аврале
видно архангелы шлют sms
лучше бы все-таки не присылали
ст. Удельная
23.02.2009
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