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На протяжении двух лет в «Маяковских чтениях» в Москве на 
Триумфальной площади участвовали десятки поэтов, как извест-
ных, так и начинающих.  Задача этого сборника, в который вошли 
стихи самые разные по форме, содержанию и качеству, – зафик-
сировать то, что уже стало важным явлением альтернативной по-
литико-культурной сцены и обещает дальнейшеее развитие улич-
ного политизированного искусства, так недостающего в России. 
«Маяковские чтения» интересны еще и потому, что напрямую от-
сылают к 60-м – к феномену советской эпохи, разные стороны 
которой мы заново переосмысляем сегодня, чтобы включить в 
новый контекст сопротивления.
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ПОЭЗИЯ ПРОТЕСТА

Путеводителям по примечательным местам Москвы давно 
пора внести в свои маршрутные реестры тесный пятачок возле 
памятника Маяковскому на Триумфальную площади как одну из са-
мых старых и неистребимых поэтических площадок столицы. Спу-
стя полвека после ставших уже историей неподцензурных высту-
плений «шестидесятников» у Маяка, новые голоса поэтического 
андеграунда современной Москвы уже ровно два года нахально вы-
рываются в разреженный эфир из самого сердца Большого города.

Перед вами юбилейный сборник Маяковских чтений, в который 
вошли очень разные стихи тринадцати совершенно разных авто-
ров. Большинство из них вы вряд ли обнаружите в каких-то других 
сборниках и антологиях - не потому, что там им не нашлось бы ме-
ста, но в первую очередь потому, что представленные здесь поэты 
принадлежат к поколению, функционирующему и взаимодейству-
ющему с окружающим миром вне условных рамок традиционного 
литературного процесса. 

«Поэзия протеста» - вот, пожалуй, лучшее определение для 
этого лоскутного одеяла. Часто сырая, жесткая, безапелляцион-
ная, но поэзия. С площадным надрывом или вкрадчивым шепотом 
поэты перемалывают повседневность в тексты, размышляя в вер-
тикальных столбиках о родине, которой они не нужны, о револю-
ции, которая непременно случится, и о любви, без которой и жизнь 
и любая борьба теряет всякий смысл. И эта книжка - всего лишь 
попытка нарушить установленные правила, дающая возможность 
этим голосам быть услышанными и за пределами Триумфальной 
площади, Москвы, России... Составленные вместе, под одной об-
ложкой, эти голоса образуют мощный унисон, созвучный и по-
нятный каждому, для кого Революция, Родина, Любовь - не просто 
громкие слова, но верные душеспасительные ориентиры в бескрай-
нем океане пошлости и блядства.

                                                               Павел Бельдюгов
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Павел Бельдюгов 

ЭЛЕГИЯ #9

                                            Насте

                      1

Тихий четверг в синей комнате.
Она раскрывает «Бытие и время»
и погружается в чтение.
В полуоткрытое окно втекает
осеннее послеобеденное Митино.
Дождь от скуки то начинается,
то будто его и не было.
Я лежу в постели и вижу небо
неподвижное, бесконечное. 
Я мечтаю стать пилотом смелым,
управлять машиной-истребителем,
осыпать огнем сырые улицы - 
чем не повод для тихой радости,
когда ты закроешь книгу и
выглянешь на шум в окно.
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                      2

Москва превращается в поле боя.
На улицах паника, хаос, резня
начинается в очереди за хлебом.
Никого не жалко. Главное-выжить!
Пистолет есть уже доказательство
расположения бога к персоне.           
Дети радостно жгут автомобили.
Кто постарше, находят забавы
со стрельбой и взрывами. Граждан
в костюмах и пухлыми портфелями 
на спор отстреливают с крыш 
чемпионы СS, едоки трамала
на сотрудников внутренних органов
не жалеют ни свинца ни олова.
Умирать в парадном - это красиво.

                      3

Государственные учреждения,
федеральные агенства, НИИ,
министерства и бизнес-центры
обращаются в битый кирпич и пыль
под надзором пилота-истребителя.
Городская герилья и прочие лица
ведут наступление от Митино, Свиблово, Выхино, Юго-Западной,
по всем направлениям блокируя
выходы с Красной площади.
Федеральные войска как дым
с пожарищ надвигаются, говорят,
из чащи Московской области.
Онтологический анализ совести -
тема позапрошлой лекции.
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Моя ненависть к Мартину Х.
классический случай экзистенции.
Одинокое бытие истребителя
обусловлено не зовом совести, 
но выталкиванием его из мира
синей комнаты где-то в Митино,
прямо в пасть всеядного города.
Возлюбленная пилота-истребителя
предпочла герою смыслы Мартина.
Меню сноба: под феном вкушать
бытие-присутствие брошенности.
Пилот получает в подарок
букварь и сумерки скорого вечера.
С гордо поднятой головой творца
возвращаюсь в реальность восстания

                    5

Ночь накрывает город Москву
как мокрый брезент опускает
пожарный в блестящей каске
на последние угольки пепелища.
Страхи покидают свои углы,
дополняя процесс восстания
экзистенциальным трепетом
и вариациями на тему смерти.
Пилот поднимает машину
в воздух, гулом турбин
разгоняя тьму, поднимается
к плотным слоям атмосферы.
Толпа предвкушает подвиг.
Возлюбленная переворачивает 
страницу и читает дальше.
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Исходно истинная экзистенция
идущего на смерть авиатора:
в каждой жизни есть место
подвигу, но чаще она похожа
на полумертвый пруд, заросший
камышом, а плакучие ивы,
спускающиеся к воде в усталом
поклоне,- и есть великие дела,
внесенные аккурат в реестр
на карточке небесной канцелярии.
Ужас живет в каждой душе- это
главное вместилище голосов,
где зов совести тенор, но ужас-бас,
гремящий внутри вместо компаса.
Вечный штиль, не лишенный, впрочем, элегантности.

                            7

Я всегда знал, что ты где-то есть.
Жизнь порой намекает и, делая знаки, тем самым рискует ва-банк,
обреченно тасуя колоду, где
проигрыш значит: «тебе-никогда!»,
но знать и чувствовать блеф
есть залог долгожданной победы.
В любви чемпионом не стать никому никогда, на коротких  дистанциях
и вовсе другая награда.
Марафонец исчез на краю
горизонта, и это только начало
пути в череде препятствий.
Всему свое время, но шанс
на спасение ангелом списан.
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Ни я ни ты не приняли тогда
спасительной щедрости.
С точки зрения телезрителя
нам достался черный ящик.
Трудно сразу сказать что
там: погибель таится или
билет на полуденный поезд,
аплодисменты сумевшему
выжить среди обреченных
на боль и забвение, или
другие сюрпризы от автора-
составителя этой планеты.
Но как бы ни было, я все еще
дышу- благодаря тебе,
и эти строфы просто 
кирпичи для вечности.

Больше ни слова в воздух.

Но чувство, превзошедшее люблю, есть нами порожденная звезда,
судьбу двоих ведущая сквозь тьму: маршрут необратимость-
бесконечность.

ПРИТОНЫ МОСКОВСКИХ ПРЕДМЕСТИЙ

сережа, ты помнишь 
притоны московских предместий?
осенние ночи, в огне похороненный
бред старосветских помещиков,
сизые лица безвинно удушенных,
красные звезды на небе танцующем?
помнишь, сережа - а как же иначе?!
просто другого нам бога не выдали
продали детство и продали родину
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что там оставили? жвачку фруктовую
пепси и мальборо кровь на игле и
баян перепаренный, мертвые лица
в лужах окраинных, с плесенью хлеб
и спинозу по пятницам.
помнишь, сережа, как данте прошествовал
в Адов подвал на пару с вергилием?
видел бы он тот подвал многопамятный -
там, где неделю лежала мертвая олечка,
там, где собаки глодали ей голову
(тело ее изодрали заранее).
как у стендаля: красное-черное.
это ли время теперь обескровили,
сделали мумией за стеклом бронированным,
чтобы предатели сахаром плакали,
славили деда, плоды демократии?!
помнишь, сережа. дальше не лучше.
я на песке корябал послания
слабой рукой, накачанной облаком.
время стояло глыбою, мрамором,
ты танцевал сколопендрой ужаленный
были могилы нам срыты глубокие
были построены храмы высокие
как не запомнить то время жестокое
ножики, курево, полночь - и музыка
в каждой машине встроено радио
светится синим, зеленым и желтым
помнишь, сережа, не забываются
лица дружков разрезанных надвое
электроток проводов и стекол шуршание
не наставление - напоминание
я оставляю в строчках - посланиях
помнишь, сережа, и я тебя помню
был ты один
а теперь их так много...
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притоны закрылись: кто умер, а кто
переехал в другие районы.
лишь фонари все также скрипят
в ржавых железных касках.
в снег, и в дождь -
тебя там помнят поныне
кирпичные стены, заборы,
сгоревшие автомобили.
ты остался здесь.
я - вышел.
мы тебя хоронили
восемнадцатого марта.
я помню.
я - выжил.

***

мы умрем в чужих квартирах
за собой оставив только
лаки страйк в холодных легких
галуаз на тонких пальцах
и житан у изголовья
мы умрем-на севере, на юге
на востоке и на западе, конечно
мы везде, а эти люди
вдруг войдут столпятся скажут
сколько снега намело из окон!

и начнут в столе копаться
по карманам рассмеются
нет ни денег ни прописки
нет фамилий только строчки
перечеркнутые буквы
неразборчивые мысли
разбирать они не станут
выкинут все на помойку
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нас отправят в колумбарий
просто закопают в землю
на потеху черным птицам
на прокорм червям голодным
лучше все равно не будет
да наверно и не надо
если мне поставят камень
то пускай на нем напишут
«перепутал мальчик поезд
но поехал до конечной»
на твоем пускай напишут
«путешествовала мимо»
одни скажут-неудачник
а другие скажут-гений
вы-такие
мы-другие
вот и все
идите на хуй
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Алексей Кнедляковский

***

Она красным платьем взрывала «маяк».
Я, говорит, - революция!
И колготки, хуяк,
Стащила и бросила
У всех на глазах
У юнош - поллюции,
Они, сжимая воздух в зубах,
Мечтают о проституции.
У них в умах революция,
Они взрослеют
И видят, как проститутки
Клиентов клеют,
К чужим желаниям чутки.
А те, что сверху,
Совсем не чутки.
Сидят в кабинетах, бумаги горы,
Кресла из кожи...
Воры.
Попробуй скажи им слово,
Попробуй встать рядом и со всей дури
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По столу ударить сурово.
И в глаза им прямо...
Ну что, не вышло?
Тебя нагнули?
Закон, что дышло?
Усами пнули?
А ты посмотри на улицы,
Не сюда, а к витринам ближе.
Смотри какие там курицы
Тугие кошелёчки лижут.
Сто восемьдесят, третий номер,
Шагает едва не падает
В огромных очках трансформерах
Ценнички разглядывает.
А тут колготки валяются
Революцией ношенные
И у тебя встал на них,
Они тебе нравятся,
Они же к твоим ногам брошены.
Выдавив прыщ младенческий
Сигарету затянув и залившись пивом,
Идёшь ты, такой весь студенческий.
О революции рассуждаешь...
Как мило.
А революция это же проститутка
Она не даст тебе, у тебя нет денег.
У тебя только мечты,
Веник
И эта будка,
В которой живёшь ты, бездельник.
А ты выйди, выйди на улицу,
К витринам этим выйди,
Выйди к тем курицам,
На хуй отсюда выйди!
И вали, вали отсюда,
Чтоб мы тебя больше не видели!
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***

Я убью тебя нежно,
Ты убьёшь меня сладко.
Это так безнадежно -
Полюбить без остатка.

Я касаюсь руками
Твоих локонов светлых.
Не спеша разжигаю
В сердце адское пекло.

Ты лежишь безучастна,
Я любуюсь тобою.
Ты как небо прекрасна,
Небо перед грозою.

Я открыл твой флакон,
Как ты мне приказала.
Твои губы покрыл
Я смертельной отравой.

Поцелуй долгим был.
Страсть нам губы палила.
Я тебя не любил.
Ты меня не любила.

АФРИКА

А завтра Лимонов, сняв с пальца печатку,
Взмахнёт седою своей головой.
Окинет взглядом толпу-брусчатку,
И крикнет: «Люди, вперёд! За мной!»
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Дрогнет земля под ногами народными,
Выйдет лавина из берегов.
Яростно вздымут толпы голодные
На вилы опричников и холуёв.

Кровью зальёт столичные улицы -
Массы всегда беспощадны к врагу.
И побегут, как трусливые курицы,
Служки режима: Сурков и Шойгу.

С ними Грызлов побежит и Собянин,
И Матвиенко с стаканом в руке.
Сдастся Медведев, Ткачёв и Исаев,
Путин же вскроет вены себе.

Правое лево и левое право,
Родина наша без здравого смысла.
Рашка родная, пока ты бухала,
Всякая мразь тебе темечко грызла.

Можешь кричать теперь, биться в истериках.
Можешь на митинг ходить, как в кино.
Власть и народ - у России два берега,
А между ними сочится говно.
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Кирилл Медведев
Переводы из Эдриана Митчелла*

ТЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ

Однажды правда с ног свалила меня,
И я хожу покалеченный с того дня
Так залейте мне ноги гипсом
Наврите мне про Вьетнам.

Я услышал будильник, он от боли визжал
Я себя не осмыслил и опять задремал
Так вставьте мне в уши жемчуг
Залейте мне ноги гипсом
Наврите мне про Вьетнам.

Глаза закрываю и вижу один огонь
Я сделал мраморный справочник всех имен
Так склейте мне веки медом
Засуньте мне в уши жемчуг
Залейте мне ноги гипсом
Наврите мне про Вьетнам.

* Эдриан Митчелл (1932-2008) – английский поэт, писатель, драматург, 
участник антиядерного и левого движения. 
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Что-то дымится, надеюсь, мои мозги,
От них разлетаются цветочные лепестки
Так набейте мне ноздри луком
Склейте мне веки медом
Засуньте мне в уши жемчуг
Залейте мне ноги гипсом
Наврите мне про Вьетнам.

В момент преступления где вы были?
Возле Кенотафа** жижу месили?
Так скуйте мне челюсть виски
Набейте мне ноздри луком
Склейте мне веки медом
Вставьте мне в уши жемчуг
Залейте мне ноги гипсом
Наврите мне про Вьетнам.

К бомбардировщикам! Ни в чем себя не вините
Всё человеческое тщательно отожмите
И выскребите мне кожу женщиной
Скуйте мне челюсть виски
Набейте мне ноздри луком
Склейте мне веки медом
Вставьте мне в уши жемчуг
Залейте мне ноги гипсом
Наврите мне про Вьетнам.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИИСУС ДАЁТ ИНТЕРВЬЮ

Я бы мог ходить по воде,
Но эти штуки небезопасны.
Медики подали в суд после первой
Вылеченной проказы.

** Кенотаф – памятник британцам, погибшим в Первой мировой 
войне. 



18

Я прочитал бы Нагорную проповедь,
Но местность не подходила.
И накормил бы пять тысяч голодных,
Но пресса бы не осветила.

А бизнесмены у храма
Поставили свой наряд.
Я лишусь пособия, если буду
Отшельничать год подряд.

Я обращал бы воду в вино -
Увы, лицензии нету.
Я бы умер и был распят,
Но… сами знаете, каково это.

Я постригусь, сбрею бороду
И усы,
Пуленепробиваемые
Куплю трусы
Я либеральный Иисус
Крови моей не проси.

РЕВОЛЮЦИЯ

Её первые выстрелы раздадутся из земли
тихо, в неподходящее время года,
в тихой части острова
вдали от патрульных бронемашин.

Палец, указывающий на солнце,
спутают с травинкой,
если вообще заметят.

Однажды в ночи бронетанковая дивизия,
возвращаясь с легкого задания
в Лестере или Бирмингеме
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будет смята ветвями
бесчисленных безымянных деревьев
ночного леса.

И эти выросшие деревья
с причудливыми очертаниями
будут похожи на наши теории
не больше чем гиппопотам
на параллелограмм.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ ПОКА ХВАТИТ СИЛ

Глазго.
Профсоюзники шагают по площади
в сторону Администрации.

Полиция. Полиция. Полиция.

А на улицах, отходящих от площади, –
шотландские солдаты с ружьями.
Боевые патроны.
Им могут приказать стрелять по толпе.

А за шотландскими солдатами –
Английские солдаты с ружьями.
Боевые патроны.
Если шотландские солдаты откажутся стрелять
по толпе,
Английским солдатам дадут приказ
Стрелять в шотландских солдат.
Ну, это же было давно.
Это было в будущем.
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Даниил Полторацкий

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ БРЕЙВИКОВ

Не надо бросаться валенками,
Не следует звать попа:
На острове норвежском маленьком -
Мужчина, стволы и толпа.
Он, видя мишени в лицах,
Спокойно вершил PR,
Чтоб тысячу с лишним страницый
Свой людям отдать идеал.
Присмотримся к идеалу:
Нет, что вы, траур сейчас,
И правые политиканы
Стоят и скорбят среди нас.
Но если смотреть на новатора
С нордическим типом лица -
Увидем мы там косерватора,
Увидим там подлеца.
И каждый кусочек тряпочки,
Что любит консерватизм,
Кричит, надрывая связочки:
«О-ста-но-ви-те марксизм!
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Спасите право на Собственность,
Обратно гоните ислам!»
Так этот норвежец вроде бы
Точь в точь те же тексты писал?
И как мне поверить правым,
И как мне к правым пойти?
Когда я вижу так явно,
Что Остров начнёт расти.
И завтра, отнюдь не в Норвегии,
Снимая на кровь табу,
От берега и до берега,
Андреасы откроют стрельбу.
И мы окажемся в лагере,
Не сделав ни шагу туда.
И остров норвежский, маленький
В твои войдет города.
Заполнит твои комнаты,
И только одно впереди:
Оружия блеск холодный
И сдавливанье в груди.
О ваших мечтах забудьте,
Всё как из большого сна:
Норвежец в восторге от Путина.
Страна, удивлена?
И это не аллегория,
И не провокации лай.
Это - наша история:
Газету возьми, читай.
Не надо впадать в истерику
Смотрите: все, как один
В парламентах полчища Брейвиков
Надраивают карабин.
Но знайте: взметнутся массы
Над улицами городов,
Поставят вопрос по-классовому,
Поставят вопрос ребром.
И выпадет шанс человечеству,
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И завтра настанет вновь,
Если прогоним навечно
Правительства этих стрелков.

Хватит дешевых выборов,
И сказок про добрых господ.
Все видно уже. Все видно.
Вы - Брейвики, мы - народ.

РУБЦОВСК

Круглосуточный ларек, в котором торгуют спиртным,
В далеком провинциальном городке, где две колонии строгого 
режима,
Где строчка из песни «Умереть молодым»,
Сбывается чаще, чем вы пьете сок прямого отжима.
Киоск - источник света, в эту полночь единственный,
В полночь, в которую не слышен курантов бой.
Снег, ослепительно серый, убийственный,
На стыке Ленина и Трудовой.
А в киоске, где в углу обогреватель дешевый нежится,
Без вопросов о жизни, без суждений про бога,
Женщина из семьи вынужденных беженцев,
Потеет пальцами на кнопке «Тревога».
Железный вагончик, укутанный прутьями тяжелыми,
Для защиты от перегара и мата, что в сумерках бродят,
От мира внешнего рубеж обороны,
От безымянного Димы или Володи,
Которые не такие красивые, как те, на экране,
Но тоже имеют свой взгляд на внешнюю политику.
И их стратегический интерес - должен быть в стакане,
А не в проклятом ларьке, на второй полке, между солью и бискви-
тиками.
И эта несправедливость периодически
Выливается в вооруженное столкновение,
Звон стекла, руки немытые, быстрые, дикие,
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Тянутся ко второй полке, рассыпая соль по бумажкам с ценниками.
Ну а рука продавщицы, от страха скрюченная,
Жмет, давит на кнопку, давит отчаянно.
«Руки на стол, блядь, ебаное чучело!
А то щас получишь кулаком по чайнику»...

А в морозной темноте, через три улицы и один магазин,
Где каждую ночь минус тридцать и почти военное положение,
В милицейском заглохшем «бобике» плещется хуевый бензин,
Разбавленный начальником отдела снабжения.
И где-то, у выпотрошенной кассы,
Силуэт женщины в осколках, ветром сносимый,
Раскачивается и не слышит: «База, база!...
Заглохли... Ну конечно, опять бензин».

ГОМО САПИЕНС - ХУЙНЯ

Красиво падает все, что нужно,
что металлическое и
больше тонны.
А мы, воздушные
люди-гондоны,
падаем хуево и очень натужно,
от суицида,
или от скуки,
или от избытка
голых тел.
И что, мы подлые алчные суки?
Да, мы теплые и противные суки,
размокшие,
как школьный мел.
Эволюция, естественные отборы,
Ну что, Эволюция, хуевый у тебя отбор,
Если из двух миллионов
Если их трех миллионов,
Если из всех миллионов - каждый второй уебок и вор,
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Каждый третий любит унижение,
Каждый четвертый - уничтожение,
Эй, Эволюция Поражения,
Останови, застопкрань движение!
Ты заебала своею силою.
Видишь, сука, что ты получила?
Если бы вместо тебя были разные разумные «Боже» -
они были бы точно убийцы, уроды.
А так ты вроде как инструмент природы.
Накладываешь вид на вид, или сложишь.
Нет я понимаю, как не понять?
Проблем никаких, но получается, что же:
мне добровольно тут вымирать?
Говно твой отбор, если он отбирает чупа-чупсы
Дрянь естественность, если богатеет «Ford» или «Amway»,
Говно твой отбор, если пули отбивают чечетку на тряпичных пупсах,
отобранных у нищих детей.

Нет твоего отбора, или он отобрал уродов?
С другой стороны, если ты природа,
И если мы тоже часть природы,
И если имеем право на праведный ор,
То значит, мы встанем против уродов,
Мы обязательно встанем против уродов,
И сделаем справедливый отбор.
В котором не будет лживого «сапиенс»,
Какой, блядь, сапиенс, когда спивается нация?
Когда - ежедневная кастрация,
Когда для тебя - лишь мастурбация,
Через останкинскую длинную станцию
Массовую гонят «сапиенизацию».
А мне не нужен ваш «сапиенс» куцый,
Я открываю Эволюцию, которая дышит и слушает:

Новые homo - вприпрыжку по улицам,
Новые книги и новое кино.
Здравствуй же, милый homo revolution,
Здравствуй, победа над сапиенс-говном.
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Кьяра 

МЫ БЫЛИ ВСЕГДА

Мы были всегда и столетья назад.
Рождались свободные духом.
Сражались в крови с целым войском преград,
Терпели зов смерти над ухом.

Забвенью придали могилы солдат,
И в пепел сожгли наши книги,
Но мы продолжали друг с другом стоять,
Сносили и плетки и крики.

Мы в тюрьмах ржавели как старый кинжал,
Что некогда был смертоносен,
И лик наш тускнел, и наш глас пропадал
С веревкой висящей меж сосен.

Всегда были те, кто мечтал нас изгнать
На веки из мира и мысли.
Кто нам не давал из зверей превращать
Себя в человечии жизни.
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Едва материнский покинувши чрев,
Нам руки рубили и губы сшивали.
И нас превращали в скитальцев и дев,
Что заперты в кельях из ядерной стали.

Но мы восставали, дрались вновь и вновь,
Рождались и песни писали.
Нас жгли на кострах, как тогда колдунов,
Мы в пекле «За правду» кричали.

Ну что ж, сторожите свой кукольный мир,
Мы бомбы варить не устанем.
И в день когда будете праздновать пир,
Мы снова как прежде восстанем.

Я НЕ УМЕЮ НИЧЕГО.

Я не умею ничего.
Только слова лепить в фигуры.
Вот строгий воин, злость его.
А в пальцах сжаты арматуры.

А вот прекрасный лепесток
В лучах весеннего восхода,
Что славит каждый день восток.
Загадки. Таинства. Природа.

Блестит измученный оскал,
Обезобразивший улыбку.
В глазах страстей людских накал.
И в каждом действий ошибка.

Помятый ворот, кровь и пот.
Увидишь в сморщенном окурке.
А вот смеющийся пилот
В застенках фсбшной дурки.
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Вот стебель розы и шипы.
Привычно пальцы кровоточат.
А тут скрипящие углы
Мне спать не позволяют ночью.

Тюремной пыткой умерщвлен
Один, пытающийся выжить.
Рядами стройными ОМОН
Таких как он кидает с крыши.

Я не умею ничего
Только слова рифмовкой мучить.
БаАдер, МАйнхофф, Махно.
Уже мертвы и не научат.

ПОЛИТ ШЛЮХИ

Крыши домов светом залиты.
Люди искали мины в дворах.
Люди побиты и не умыты.
Фальшь проползала в добрых словах.
Люди искали ответ на вопросы,
Роя могилы тем, кто их познал.
Люди курили свои папиросы -
В эту минуту бомбили Цхинвал.
Люди смотрели ТВ пропаганду,
Пили питье, чтоб забыться скорей.
Свыше дана этим людям команда -
Слушайся! Думать иначе не смей.
Люди молчат. Говорить разучились,
Думать отвыкли, зашиты их рты!
Люди в своих комнатушках закрылись
И закопали поглубже мечты!

Люди стоят, когда надо бы драться.
Люди лежат, когда надо бы встать.
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Им не впервой на помойках питаться,
Им не впервой на помойках страдать.

Люди привыкли идти стройным шагом.
Это для них наибольший почет.
В эту минуту солдат где-то рядом
Кровью пролитой за деньги течет.
Пусть молодой. Ему только за 20 «Умер героем, спасая народ».

За его счет будет Путин питаться
Нефтью горючей залить б его рот
Где-то бомбят, над могилами плачут.
Дети под грохот снарядов не спят.
А в ресторанах готовят карпаччо,
А в ресторанах улиток едят.
Люди сказали: «ах жалко голодных»,
Выкинув в урну ненужный им хлеб
Но говорить можно сколько угодно
И рассуждать о нечестности неб.
Вот самолеты снесли небоскребы
Бушу хотелось весь мир подчинить
Люди! Ну! Люди ли? Люди уроды
Люди в конец разучились любить.
Путин сказал о фашистской угрозе
Путин фашистам зарплату раздал
А оппозиции крикнул: «чуть позже»
В своих квартирах он шлюх принимал.
Шлюхи сегодня в огромном почете.
Шлюхи сегодня неплохо живут.
В шлюхи сейчас нелегко попадете -
Люди не первый год очередь ждут.
Шлюх не волнуют проблемы морали.
Шлюхи идут к тем, кто больше дает.
Шлюхи культуру в грязи затоптали.
Следом за ней в грязь затопчут народ.
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ЕСМЬ ДУХ СВОБОДЫ.

Он где-то тут. Такой ясный, чистый.
Он где-то тут. В дуновеньи ветра.
Юлит, сопит как плутовка Христль,
Боясь людей и людских обетов.

Он где-то тут. В каждом слоге, слове.
Он где-то тут. В предложеньях, письмах.
В полях, степях, в молоке коровьем.
Он есть в лесах и в шуршаньи листьев.

Он одинок, он затравлен людом.
Он в страхе жутком бежит от света.
А вслед за ним пасквиля, иуды,
И потаскухи, гневны, раздеты.

Воры, бандиты, убийцы, судьи-
Все желчной бранью его поносят.
А он безмолвен к их словоблудью.
Он замер в гуще златых колосьев.

Он выжидает, он жаждет часа,
Когда враги о нем позабудут.
Самодовольства надев гримасы,
В последний пир свой вино пить будут.

Он выйдет, полный надежд и злости,
Себе в помощники взяв таких же,
И он промолвит: «Встречайте гостя»
Сердитым басом средь крыс притихших.

Они забьются в углы и щели,
Поджав хвосты и пища от страха.
К нему ж прибудут на новоселье
Адепты Будды, Христа, Аллаха,

Иных учений, цветов различных, 
Разрезов глаз, и полов, и наций.
Он примет всех долгожданным кличем «Есмь дух свободы» 
под гром оваций!
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Павел Никулин

МЕЛ НА ГУБАХ

Он похож на Тома Уэйтса.
Она - на Хлоэ Севиньи.
Он фанат бурного секса.
Она любит стрелять в спину.
Ночью они пьют мартини
И слушают группу «Биттлз».
Она любит писать картины.
Он любит жвачку «Вриглиз»
Она сидит на диете. 
И еще сидит на наркотиках.
Она видит жизнь в тусклом свете.
У нее на спине - родинка. 
Она ему изменяла с разными кинозвездами.
Он уезжал в Россию. 
К водке и страшным морозам.
Когда-то он ел экстази.
Читал умные книжки.
У него по утра болит сердце,
Хотя в душе он мальчишка.
Ей нравятся сильные женщины
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И сильные успокоительные.
Она собирает вещи.
Она едет к своим родителям.
Наверное, он очень старый.
Она точно очень красивая.
Ему нравилось петь под гитару.
Ей нравилось быть любимой.  
У нее впереди - все расплывчато.
Алкоголь, наркотики, секс.
Он стал чересчур вспыльчивым.
Пьет вино и совсем не ест.
Наверное, они были счастливы.
Но эта разница в возрасте!
А еще ее младший брат
Со своими неврозами.
Он залезал к ним ночью
И очень любил смотреть,
Как старый мужик наивно
Хотел наебать смерть,
Трахая юное тело.
А может, не в этом дело.

ЛОНГ.АЙЛЕНД.АЙС.ТИ

я кашляю от недостатка никотина.
расплавленным стеорином заливаюсь в уши и рот.
кто-то из нас умрет, 
слизывая с пальцев остатки секса
о детка, верни мне детство
верни мне солнце
мы снова смеемся
мы снова идем покурить
иногда достаточно быть, 
чтобы не думать о боли.
мой джемпер изъеден молью.
мои стихи заляпаны краской.
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прекрасно.
дрожащее утро рисует
в наших глазах трещинки.
я никогда не повешусь 
и не шагну в окно, 
ты уж прости.
знаешь, я понял не так давно.
у меня вместо крови лонг-айленд айс ти.

***

Кристина - мой друг. Спит.
У нее есть drug. Speed. 
Мне не враг. 
Вдруг кто узнает – влетит.
Хоть это пустяк. Просто так.
Чистый шприц. Только так.
В вену. Верно. 
Не страшен СПИД.
И гепатит. Вот как.
Водкой раны не залить
Не запить боль - дорого.
Только дешевый поганый
Виски с колой.
И таблетки. На вписке
У какой-то малолетки.
Зимой и летом
Нам с Кристиной не хватало травки.
И не хватало секса не-под-кайфом.
Она писала на кальке.
На папиросной бумаге,
Обертках от супов «Магги»
В тонких тетрадках
Рассказы про наркоманов.
А потом
Мы читали мысли.
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Мы жрали марки.
Пели песни.
Считали числа.
Ели арахисовую пасту.
Трахались в кресле.
В бассейне и ванной,
Мотеле «Челси»
Везде вели себя странно
Если 
Доползали до душа– уходили чистыми.
Лучисто – искристо – красивыми.
Я и Кристина.
С рваными душами.
И проколотыми ушами.
По – дурацки шнуровали кеды.
И жили от лета до лета.
А не от дозы до дозы.
Я никогда не дарил ей розы,
Но коноплю постоянно.
Был жутко пяный.
Было время – изменяли 
Друг другу.
Носили только длинный рукав.
Сидели на измене,
Считали дорожки на венах
И поминали, превратившихся в прах.
Кто был всегда рядом.
Ядом травился с нами.
Мы всех их знали и помнили красивыми.
Всех поминали амфетаминами и самодельным абсентом.
Все время. Зимой и летом. 
Мы с Кристиной ловили солнце зубами.
Точно знали – Джа с нами.
Слушали Окенфолда.
Смотрели Траинспотинг.
Думали, что только с нами
Происходит самое лучшее.
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В любое время года.
Как в бреду или сказке.
Все было так прекрасно.
Мы катались автостопом, не интересуясь следующей остановкой. 
Наша любовь... была сильнее передозировки.

***

Вмазаться, поебаться, забыться.
и пусть играет «Пинк флойд».
Пусть серые лица размажутся кляксами
в новой тетрадке.
и плевками
спинах
прохожх.

меня зовут Кристи...
Подруга, быть может
вместе.
пойдем ночевать
под причалом?
вчера ты так дико кричала,
когда тебя били те двое.
не стоит плакать, не стоит.
сейчас их тоже ломает
без этого мниого рая
ценою в пару минетов
кури мои сигареты.
у нас впереди одно лето.
Длинною в приход.

Наркозависимости 
не существует.
Лишь невозвращение.
Расширение сознания.
А знаю ли я
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чем это кончится?
загниванием, безумием, одиночеством ?
или все же успею 
к просветлению?
жаль, времени
почти не осталось.
мне казалось:
мы сможем сорваться в пропасть.
и умереть молодыми.
мое имя. 
ты должна помнить.
С каждым годом все больше страха.
Я боюсь, что я стану банальной..
Ты в белом бальном под белым
пыталась напиться вдоволь пыталась.
соленое синее море губы твои целовало.
и нам не хватало мгновенья,
чтобы возненавидеть друг друга.
холодная снежная вьюга
в начале мая пугает.
Кто зажигает для нас звезды?
(надеюсь твой диллер
ждет нас у поворота на млечный путь?)
суть 
наших трипов и скитаний
останеца тайной.
нам так захотелось.

…а он. 
он правда хороший.
он вызывл неотложку
когда  превысила дозу...
и никогда не дарил мне розы...
а коноплю постоянно…
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Арс Пегас

КЛЯТВА

листва кружилась в осенней игре
красно-жёлтой серпантиновой лентой,
в день знаний в университетском дворе
мне нужно прочесть было клятву студента.
я сказал, что будет процветать народ российский —
студенты хлопали мне долго и лживо:
у них на уме были только сиськи,
порнуха, наркотики, холодное пиво.
военный оркестр как умирающий слон
трубил гимн России — комедийная трагика!..
я думал, что двор — Анны Шерер салон,
и хотел прыгать по нему пьяным Курагиным.
был ли я лучше толпы этой?..
подумаешь, какой-то университетский глашатай!..
к джин-тонику потянулись руки поэта,
я шёл к вокзалу небритый, патлатый..
я вспомнил..: ещё там был генерал —
он говорил о защите Родины,
за неё горой встанет стар и мал.
я думал, конечно, что к службе годен, но
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это неважно.. слова генерала
с каждой секундой становились больней,
моя страна на войнах рыдала
слёзами русских детей!..
слёзами осетинских детей!..
слёзами грузинских детей!..
слёзами чеченских детей!..
бей же меня, система,
градом своих плетей!..
бей по морде каналами
своими, ложью своей!..
кровоподтёками алыми,
холодом концлагерей.
не надо ваших фантазий!..
правду не смыть вам, нет!..
ни пулей. ни кровью. ни грязью.
не замолчит поэт.

СТРАНА

«он же пьяный!.. он же обдолбанный!..» —
крик толпы ошалевше-неистовой:
«ему что в лоб!.. ему что по лбу!..
ОМОН! милиция! судебные приставы!

арестуйте его!.. ликвидируйте!..
разбейте ему сапогами печень!..» —
кричит толпа словами Ирода,
Гитлера, Муссолини и Пиночета.

я не назову имя нынешнего президента,
не назову его в этом стихотворении —
а то ещё скажут, что я строю из себя диссидента,
а то ещё скажут, что я строю из себя гения.
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да и к черту всё это, вдумайтесь, люди,
кому вы отдали свои голоса?!
кому подарили вы власть на блюде?!
вы до сих пор верите в чудеса?!

так включите первый канал тряпичный,
включите его хотя бы на минуту:
премьер говорит,
что станки работают отлично
министр сообщает,
что в армии всё круто.

а моя страна....она только слышит
славные песни Димы Билана.
моя страна шрамами дышит
Курска. Норд-Оста. Чечни. и Беслана. 

СТРАШНЫЙ СУД

Бог создал встречу в социальной сети
под названием «Страшный суд»,
разослал приглашения миллиардам шести:
архангелы всех вас ждут.
указал дату, место, свободный вход,
в общем, всё по уму,
Бог сидит за ноутбуком, ответов ждёт,
и ответы приходят к нему.
во встречу за день вступил миллиард,
и первый ответ звучит так:
«уважаемый Бог, я бы очень был рад,
но у меня простудился хомяк..»
Бог закуривает первую и глядит в монитор,
поправляет его рукой,
он может быть и хочет завести разговор,
но тут видит ответ второй:
«круто на Страшном суде погулять бы,
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милый боженька, чмафки,
но я буду у лучшей подруги на свадьбе,
хочешь, пришлю тебе справки?..»
уж так получилось что сайт boga.net
популярней чем сайт bog.com,
за вторым ответом приходит третий ответ,
ответы превращаются в ком:
«Бог, дорогой, я пишу диплом,
заканчиваю скоро Лит,
да к тому же друзья заходили с бухлом,
голова до сих пор болит»;
«Бог, дружище, на работе аврал,
без меня же ты справишься ловко!
а после работы мне на вокзал,
снова командировка!..»;
«на проезд нет денег, потерял студак,
не хватает даже на презервативы,
Бог, дико прости но, увы, никак,
ведь прощать твоя прерогатива?..»;
«Бог, у бабушки юбилей уже второй раз в году!..»;
«Бог, я из садика забираю детей..»;
«Бог, я угораю в аду!...»

..ангел протирает крыльями стол,
Бог закусил удила..
на Страшный суд никто не пришёл —
у всех другие дела.
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Михаил Кедреновский

ЧЕКИСТ

В серой фуражке,
В черных перчатках,
С глазами как чистый лист
Меня в клетку швырнул,
Сняв отпечатки
Безусловный Чекист.
Захлопнул решетку,
И с мерзкой усмешкой лязгнул
Большим замком.
Я глядел на него, лежа
На бетоне заблеванном.
Холодном тоже.
Его лицо мне было до черта знакомо.
Я вспомнил. Он был
За стеной Петропавловской
Когда пятерых Декабристов вешали,
Читал приговор безучастным голосом.
Я слышал.
Там был еще умопомешанный,
Он орал и рвал иступленно волосы.
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А Этот просто маузер вытащил,
И, улыбнувшись, выстрелил в голову.
Он стоял за дверью, по струнке вытянувшись,
Когда был подписан Риббентропа-Молотова.
В то страшное утро в Ипатьевском доме
Он молча курил на веранде.
Он был в каждом курке и в каждом затворе,
Он был в каждой расстрельной команде
С 37го по 45
Сегодня, в мундире, кровью запятнанном
Разгоняет марши, швыряет на нары,
И пиздит поэтов по ментовским застенкам
С самодовольным лицом КГБшного комиссара.
с лицом моего президента.

МОСКВА-СITY

Москва-сity?
Отсосите!
Права человека!
Европейский город!
В переходе метро сумасшедший калека
Ехидно смеется в бороду.
У выхода народности на девятках
Ломят тройную цену.
Менты, намекая на взятки,
Высаживают на измену.
у дороги стая зашлась в атаке
На Крайслер последней модели.
В этом городе даже собаки
Окончательно озверели
На московских изогнутых улицах
Наркоманы, нацисты, шпана,
Здесь бы даже Эмир Кустурица
В три минуты сошел с ума.
Я иду от Лубянки до Чистых,
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Пьян и на все готов,
И встречаю антифашистов,
Лесбиянок, цыган и ментов.
Забитый трамвай на бульваре
Выплевывает пассажиров
Мы кипим в иступленном отваре
Из бензина, домов и жира.
В этом есть что-то бесчеловечное,
Выхлопы добавляют ада душному лету.
Я предлагаю выпить первому встречному
И беру у него сигарету.

***

Я пью с инвалидами армии жизни,
В боях за любовь проебавшими
Душу, зубы и печень.
Впереди генеральная битва,
А нас уже слишком сильно отпиздили.
Сложно запомнить, что все это кончится,
Когда кажется - музыка будет вечной.
Это драка за «просто так» -
Как революция в Мексике,
Бьется с Совестью только дурак,
Умный борется с рвотным рефлексом.
Когда друг со слезами каится
В компании водки и шлюх,
Когда на щеках распускается
Опухоль от оплеух,
Когда хочется домой, к маме,
Когда хочется нюхать клей
Забываешь, что сердце не камень,
А крыша - не воробей.
Измученные батальоны истерично просят огня,
Веселые танки несутся вперед по кочкам.
Этот бой продолжается в течение дня
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И затихает с наступлением ночи.
Когда начинают драться -
Кому-то бывает больно.
Без дваадцати двенадцать.
Рядовой Кедреновский, вольно! 
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Анастасия Аксенова 

РЕВОЛЮЦИЯ

Стены кремлевские, взятые штурмом
Снятся сегодня стране;
И, просыпаясь, мечтает
Кто-то о завтрашнем дне.

Кто-то мечтает о пиве,
Кто-то - о схроне с ружьем,
Кто-то творит харакири,
Глядя в оконный проем.

Окна горят безликие,
Сон вырывая из глаз.
Главная революция
Проистекает в нас

РАЗОРВАННОЕ СЕРДЦЕ

Разорванное сердце не болит,
Оно еще закаменеть успеет.
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Мелькают города одни,
Душа избитая ржавеет.

Идти, бороться и искать.
Упасть, найти и перепрятать,
И, отряхнувшись, сразу встать, 
Чтобы убить себя лопатой 

Герои умерли давно,
Идеи ссучились под ванной,
А мне осталось лишь одно,
Однако дохнуть я не стану.

Ты сам себе и Бог и повелитель,
Ты верил в гордую судьбу. 
Сгорел давно предохранитель -
Остановиться не смогу. 

ДЕВОЧКА

По бульвару девочка идет,
Слегка покачиваясь на высокой платформе
Кажется, все при ней,
И она почти в норме:

Юбочка открывает приличные ноги,
Ступает легко, как ходят боги,
Устала, с чемоданом с работы рулит,
Сигарету легкую курит,
И никого не ебет, что она всех дурит.

Нет! Она всех жестко наебывает:
Ее периферийное зрение
Ей жесткие глюки подсовывает,
А тремор конечностей - ее настроение.
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И не догадываются даже
Парни, рассуждающие о героине,
Что приличная девочка
Третьи сутки на амфетамине.
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Виталий Литвиненко

НЕВОЗВРАТ

После размена второго десятка
Продолжил неловко замечать,
Что грязью запачканы даже пятки
И труднее стало молчать.

В чужом монастыре с чужим уставом,
Почувствуй себя как дома.
Мона Лиза с голливудским оскалом
Улыбается смраду Содома.

Мы в историю не войдем –
Она сама из нас выйдет вон,
Память и Вера плачут вдвоем,
Гонимые вдаль интернет-хлыстом.

Эти две несчастные дамы,
Никогда не бывали любимы,
Они умирают, живут вместе с нами,
Они истязаемы и гонимы.
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Не удается привыкнуть им,
К тому, что людям намного приятней,
Не думать о них вплоть до седин,
Не думать о них, снимая платье.

Ломая кровати, стреляя не глядя,
Вдыхая табак, предавая братьев,
Сжигая хаты, возводя дворцы,
Мы плюем на них, как плевали отцы.

Эх, взять бы и жизнь к чертям наладить,
Любимой жены перед сном кудри гладить,
Возьму да найду я себе невесту
из числа поколения пьющих подъездов.

Будут брови у девы рисованы,
Вместо губ - сплошной татуаж,
По утрам для меня микроволнами
Будет греть с любовью гуляш.

А лицо ее сине-прекрасное,
Будет мне напоминать о том,
Что в жизни есть еще что-то ужаснее,
Чем ЕГЭ, ВВП, ТНТ и дурдом.

Жена будет - скромная сплетница,
Из-за нее поссорюсь с братом,
А лучший друг в день свадьбы повесится,
Сказав: «Прощай, мир неадеквата».

Буду жить – доживать свободно
Третий десяток при нашей власти,
Зная, что уроды – выбор мой и народа,
Сочувствовать большей массе.
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ЖАЛЬ НЕ ПАРИЖ

Из клуба в кабак.Не попойка, так драка.
Ночь напролет цитаты Ремарка.
Ложь однозначна. Правда двулика.
Начала не было. Финал открытый.
Башлачев - настоящий. Только забытый.
Месяц провальный. Год плодовитый.
Жаль не Париж. И год не тридцатый.
Какая-то муть на ваших плакатах.
Можно запутаться в траурных датах.
Клоуны и в цирке и в теледебатах.
Власти имущие лечатся в Альпах.
Оппозиция дрыгается в компроматах.
Траектория смерти не лучший след,
Чтоб оставить его на памяти лет.
Можно с крыши прыгнуть, но я не эстет.
Застрелюсь, когда получу партбилет. 

МОЛИТВА

Через розовую призму лета,
Мимо годовщины Беслана,
Периодичная, как газета,
Стала ты жертвой самообмана.

Невнятная, как оппозиция,
Что пахнет лимоном и бьет себя в грудь,
Ты верна своей юной традиции:
Благополучие сменила на пошлую грусть.

Будто крики защитников леса,
Признанья твои засели в уме.
Я храню их не без интереса.
Все сгодится в войну в нестабильной стране.
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К сожалению, осень без битвы
отнимает у нас лучших людей.
Журфак. Календарь. Кремль. Кашин. Молитвы...
Господь, сбереги ты раба. Пожалей.

Ты нас научил искать правду,
Ее чувствует каждый, покуда не пьян.
Так скажи, почему же награду
получают вновь те, кто возносят стакан,

Чтоб отметить еще один выстрел
по твоим словам. По твоим же плодам.
Завязался плод, да не выспел.
До него теперь дело только врачам.

Так хочется проснуться от голоса
родного и нетревожного...
Благодаря тебе понимаю сам,
Что снова прошу невозможного.

Под твоей крышей в своем углу
я боюсь приютить еще одного
человека, готового ко всему
и не знающего совсем ничего.

В своем окне она видит, что
там, за домами, я ей не вру.
Ее вера в меня подобна тому,
как в твоей канцелярии все учтено.

Ты учел и то, что наш добрый век
сотрет все границы, наполнит столицу
рылами, мордами – да так, что лица
за ними не видит уже человек.

Ты учел и то, что за наш добрый век
похоть, разврат переполнят экран.
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Да так, что ангельский девичий стан
Будет выглядеть лужей на фоне рек.

Ты знаешь, что в наш добрый век
Большая часть тобой созданной суши
Менделеевым созданную воду глушит
на ужин, на завтрак и на обед?

Через розовую призму лета,
Периодичный, как газета,
К создателю жизни и света
молюсь, не достойный ответа.

Если мне не позволишь жить
вне свода законов мирового обмана,
То позволь с собой искренним быть.
Сохраню все в тайне. Гордиться не стану.

Признания засели в уме,
Храню их не без интереса,
Все сгодится в войну в нестабильной стране...
Жаль, оставили мы свято место

крикам защитников леса,
Тридцать первым числам месяца
Мы отдали сознанье и прессу,
Пока  дольщик на люстре вешался.

Понимать это, конечно, грустно,
Но опыт  любой ценен вполне.
Учиться на нем – наше  искусство.
Все сгодится в войну в нестабильной стране.
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Арслан Хасавов

***

Мне часто грезится, что я велик,
Что памятник мне лепят где-то выше,
Где я сижу и головой поник,
Раздумывая о смысле нашей жизни.

Мне часто грезится, что я не тот, кто есть.
Что не для этой жизни создан
И тихо движется кадык,
Наверно так он двигаться и должен. 

Мне часто грезится, что на земле есть брат,
С такими мыслями, такими же мечтами,
И снова я один, как враг
Слежу за жизнью, словно за огнями.

Мне кажется, что нет мечты иной,
Как двигать массы на неправду.
Но что поделать, если ты немой,
А массам нравиться быть слабым?
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***

Мне хочется писать стихи, 
Мне хочется всмотреться в телевизор, 
Мне хочется любить тебя, прости,
Мне хочется чудачить каждый вечер. 

И думать о тебе всегда,
И плавить ум в мозгах из бурой серы,
И да, дарить тебе цветы,
Цветы похожие на сено. 

И подойти я к маме вдруг хочу,
Поцеловать, прижаться осторожно
И девочке сказать, которую люблю:
«Мне надо больше, если можно».

И целовать мгновенья из песка,
Плескаться в ласках смерти похотливой.
И улетать с улыбкою наверх,
Наверх к тебе, богине уязвимой.

***

Я не хотел бы жить одним стихотвореньем
И видеть те же лица пред собой,
Вдыхать в словах давно ушедший запах,
Забыв на миг о старости немой.

Я бы хотел вскочить со стула
И опрокинуться в окно,
А там нальют и нам молочного улуна,
Ведь там спокойно, хорошо.
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Хотел бы, сделал бы, я смог бы
Как много “бы” в этих словах
Но мы беспомощно спокойны
Уж день прошел, а воз и ныне там.

Наверное про нас не выйдет книги,
Не наши жизни будут изучать,
Но вспомнит вдруг мальчишка дикий
Что был и я. И бросится бежать.
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Борис Булгаков

АФИНЫ – МОСКВА.

Последний стакан пуст.
На улице сырой холод.
Дай мне немного чувств
И я взорву этот город.

От Чистых прудов до Яузы
Сгорает в огне вечер.
Старый немецкий маузер
Не дает осечек.

Кроме женщин, детей и наших.
Остальных предадим суду.
Будет весело и страшно
Вечером в аду.

Каждый офис и магазин.
Бери только то, что нужно.
Смотри, как красиво цветет бензин,
Как разливается в лужах
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Сказочными цветами
Самых счастливых снов
Все, что есть между нами
Пара слов:

Будем вдвоем! Будем
Латать друг другу сквозные.
Докажи этим глупым людям –
Больно, значит живые.

От Третьяковки до болота
Гнать серых крыс.
Как опьяняет свобода,
Когда падаешь вниз.

Под утро напьемся сильнее,
Оставим сны, там тоска.
Смотри, я любить не умею!
Смотри, полыхает Москва!

***

кто удержит огонь в ладонях?
кто последним покинет фронт?
солнца закатного красные кони
скачут за горизонт.

По теплым лужам
Разбив неприятеля
Идет босая
Ее оружие –
Ее объятия
Меня спасают.

Мой летний град
Свистящих выстрелов
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Почти прикончил,
Но я был рад,
Что все же выстоял,
Сгорая молча

Пусть мы не знали
Что станет с нами
Дрожащие руки не лгут.
Я пыльное знамя
Запомню губами,
Приложу к горячему лбу.

И рваные жилы
Мои залатает
И глаза любовью полны.
Мы еще живы
Моя золотая,
Пора возвращаться с войны.

***

анархистам, нацболам, радикальным экологам.

- если вы меня слышите, вы и есть сопротивление
пока люди в погонах, над картами принимают решения
мы не должны допустить поражения

свечи, глаза, фонари погасли
в эфире помехи, слышно паршиво:
- мы обязательно будем счастливы,
если останемся живы.

по всем волнам, партизанам, повстанцам:
- вылезайте из нор, чтобы небо вас видело,
после ночи шансов у нас не останется.
после этой секунды не останется выбора.
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хлынула тьма и света не стало
будто смывая следы преступления.
сквозь помехи в эфире вспышки сигнала:
- вы и есть сопротивление.

- черная армия эпохи заката
поднимайся, верни себе улицы города
имя каждого павшего здесь солдата
встанет им слишком дорого.

своя революция у каждого поколения,
кровь и огонь – вот наше мнение.
если вы меня слышите, вы и есть сопротивление.

если вы меня слышите…
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Александр Камисто

НОРМАЛЬНЫЙ

У меня есть знакомый нормальный парень,
с нормальной квартирой
в нормальном районе,
пускай и немного спальном;
но в очень нормальном доме.

Жизнь у него –
мечта для любого,
кроме совсем ненормальных особей.
Нету проблем ни с едой, ни с кровом,
ни летом — весной,
ни зимой,
ни осенью.

Учился нормально в нормальной школе,
потом отучился в нормальном ВУЗе,
его повседневностью стала работа,
пусть он и хотел
лишь валяться на пузе.
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С утра просыпается ровно в семь сорок,
всегда в настроении близком к норме,
его ждет машина,
немного пробок,
работа, которая,
в общем-то,
кормит.

Жена, как любая нормальная тётя,
сидит себе дома,
ведет хозяйство.
Её основное занятие – дети,
абсолютно нормальные,
без разгильдяйства.

У него с головой всё предельно нормально,
и он абсолютно нормально мыслит.
Просто не хочет он жить маргинально,
и ненормальным
себя выставить.

Такой безобидный нормальный парень,
— с ни сухим,
ни жирным
типом волос.
С нормальной зеброй
нормальной жизни
из однородных серых полос.

СОННОЕ

Надпись на белой стене отражала все наши идеи,
круги белым мелом по черным тетрадным листам
отводили одно от другого подальше тело,
разводили концы этим вечносведённым мостам.
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Половина земли половину земли затмевала,
в снов тумане, который как острый забор,
мне казалось, что мало одно на двоих одеяло,
я тянул на себя этот груз повседневных забот,

для того чтобы легче и проще тебе осталось,
по краям этих скольких путей и липких,
мы держались за скалы, которые лос-
кутками бросались в бездонные с виду заливы.

И мы тоже бросались за ними в пучину краской,
и как дождь, пополам разрезали землю,
пока летели.
И мы снова хотели оставить свое мещанство.
И мы так-же с утра просыпались в своей постели.

СУД НАД РАСПЯВШИМИ

Ровно по краю великой империи,
великой державы, великой страны.
Словно рожденные бредом поверий,
несутся правительственные скакуны.
Злейшим врагом им является клизма,
в силу не слишком разумного разума.
Еще они в ужасе от терроризма,
считая его разнесенной заразою.

Между собой террористы пугаются
это собрание маленьких мальчиков,
они говорят максимально негромко,
считая глухих и слепых обманщиками:
«Ты взял не один огроменный город,
слышал, ты брал даже Иерусалим.
Наверняка в тот момент ты мыслил,
что непобедим.
Но если подслушает
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кто-то секреты,
Пилат нас моментом сошлёт на покой.
Не надо болтать, пусть лучше
никто не узнает другой.»

Следующим утром вещает Понтий,
кричит, что в тюрьме сидеть должен вор,
и громко вскрикивает: «Извольте!
Имею серьезнейший к вам разговор:
В стране c нулевого наладилось вроде,
но в ухо доносы
влетают порой.
Я тут узнал, что в распятии виновен
Навуходоносор
Второй.»
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