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«Я просто прохожий…»
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Я просто прохожий.
Куда-то иду,
Похожий на каннибала
Еду…

2006
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Ползают кругом
Неандертальцы,
Ко всему протягивают
Пальцы,
Говорят реально
О бабосах –
И на кроманьонцев смотрят
Косо.

2005
 

Из сероводорода
Не сделаешь народа.

2005
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Москва

На Площади Красной, где
          Лобное место,
Где головы с плахи летят,
           как с насеста,
Где Минин Пожарскому бьёт
           по лодыжке,
Где Ленин живёт, как указано
           в книжке,
Где Вася Блаженный, как ёлка,
           украшен,
Стоит человек –
И контекст его
    страшен…

2005
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Пипец надвинулся вплотную
Звенит в ушах, как от войны
Я потопил страну родную
В бегущем бешенстве волны

Я указал на блюде студня,
Что океана больше нет
И, трахнув пчёл под видом трутня,
Счастливый вытянул билет

И окунулся в вихрь событий,
И полетел, и полетел
Так много впереди открытий!
Да только есть всему предел…

2008
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Мечутся по городу уроды
Ищут политической свободы
Ищут слов, на что-нибудь похожих,
И пугают утренних прохожих…
                                                                 
2001

Стоим на площади, толпой хулимы.
А выперлись на площадь хули мы?
                                                                                                                                             
2006
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Я написал сегодня Манифест
Революцьонный.
За один присест –
Так чётко всё и целостно. Умно!
Послал товарищам.
Пришёл ответ: «Говно».

2007
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Трава поднялась
Опустился курс
Солнце взошло
Стали ниже пункты
Полифонируют контрапункты
Валторны шепчут альтам на ушко
Бьётся оркестра дырявый пульс
И музыка скользит и лоснится, как мазь,
Которой смазывают ночами грязь
И над всем этим –
Полная лунка...
                                   
2008
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С чего начинается Родина? 
С визита поклонников Одина.
                                                             
2006

Умом Россию не понять. 
Но не на ум за то пенять… 

2006
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Дети подземелья
Вылезли на свет
Думали – веселье,
А веселья – нет.
Бродят между сосен
Голые снопы
Где король несносен –
Там эффект толпы
Прорезает темень
Солнечный кинжал
Ударяет в темя, –
Кто на спуск нажал?
Вот и груды чурок
Выдуманных строк
Спущен, как окурок,
В унитаз курок…

2008



В этот день бог послал… 69

13

Россия – гордиев санузел:
К нему подскачешь на коне
Мечом шарахнешь по джакузи –
И весь окажешься в...

2008

Жизнь – говно.
И тянется давно…
                                   
2006



69 Даниил Коцюбинский

14

Россия поднимается с колен. –
У Дарвина сей кадр запечатлен.
                                                               
2008
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Колёса уносятся вдаль.
Жизнь продолжается.
Жаль!

 2005





«Мне подарена жизнь не зря!..»
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Вот одинокий человек
В клубок мотает годы
От альф мотает до омег
Все счастья и невзгоды
А нить всё медленней ползёт
Сверх шерстяного шара
И Паркинсон его трясёт,
Как Депардье – Ришара
Но вот окончено. Клубок -
Как несъедобный Колобок,
Сдаётся без откатов,
Свой путь в себя упрятав...
                                                       
2008
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Догоняю собственную тень –
Как котёнок хвост свой ловит
Замираю на каком-то слове
И мерцаю, как в висках мигрень.
И не сплю, снотворное кляня,
И не знаю, в чём интрига.
Троеперстье – это просто фига,
Не сложившаяся
У меня…

2006
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Краски съедены чёрным
Искривлена прямая
Вслед за Эгмонтом и Горном –
Летит голова и моя.

И кажутся мне настоящими
Эти секунды смерти
И плещут Давиды пращами
Пароль примитивный: QWERTY.

Ах, вставьте в меня карточку
И получите налом.
Видно, поставит март точку
В феврале сплошнокалом...

2009
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Муха летает всю ночь
Ей хорошо – как в говне
Посадить бы её на скотч,
Чтобы поняла, каково мне!

2006

Вверху живут люди
Внизу живут крысы.
«Так было – так будет!»
А я – где прописан?..
                                        
[2007-2008]
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Мне подарена
Жизнь не зря.
Я лечу в поднебесье –
Кря!..

[1988-1999]
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Хитро и весело подмигивая,
Шёл по ручью шпион.
А дурень подумал, от счастья офигевая:
«По водам ступает Он…»

2006
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Я пою в кастратском хоре.
Мне – конфуз.
И хору – горе…

2008

Мы – шарики, бежим по желобкам –
Клошарики, прилипшие к жлобкам.

2005
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Вошли в меня одиннадцать ножей
Двенадцатый вошел – и вышел.
Теперь я член команды металлических ежей,
И дырочка в боку со свистом дышит...
      
2008
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Я рисовать не научился –
Я научился штриховать
Я от судьбы не долечился –
Бросал таблетки под кровать.
           
2006
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Земную жизнь дойдя до половины,
Я очутился в смешанном лесу.
Сижу на пне. Ни клюквы, ни малины.
Сосу конфету. Или не сосу?..

 2008

- Библия! VIP ли я? 
          
2006

С неба сыпалась в кастрюлях манна – 
Это было не вполне гуманно.

2006
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Искрят колодки тормозов
И смотрят лики образов
Так удивлённо на процесс,
Как будто он – дурной абсцесс.
А то они не знают, бля,
Что Троица и три рубля – 
Одно и то же –
Райский знак.
На нас ведёт охоту Снарк,
И мы скрываемся в смертях,
В сетях, плетях, нетях, чертях,
И вновь стреляем носом в дырку
И видим солнце в форме цирка
И видим стаи облаков –
Таков богов альков готов.
О, Боги, дайте кислоты,
Пусть тело съест огонь мечты!
                                                             
2008
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Нет правды, нет любви,
Нет нового прикола
И свищут соловьи:
«Всё будет кока-кола!»

И странен этот бред,
Банально, тухло странен.
И толстый Ганимед
Амуром в жопу ранен…

Отрыжка после слов,
Отдача после мыслей.
И сквозь ряды веслов –
Колонны коромыслей…

2008
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Неряшливый стих –
Как дом, как пол,
Зажитый до пыли.
Бумага. Стол.
Дышать невозможно –
Кругом куски
Лежу осторожно,
Давлю виски –
Всё или не очень,
Но как бы то...
Я жизнью испорчен –
А то б, а то...
                                          
2008
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Не израсходован запас
Заплывших жиром междометий,
Тоской обглоданных столетий
Насквозь не проржавел каркас.

Течёт земная круговерть
И ласты вяло пенят воду
И столько в сумраке народу, 
Что медлит смерть.

Но час придёт,
И век придёт,
А не придет – его проблема!
Я – не жемчужина гарема!
А – дикий мёд!...

2007



Маленький человечек
Сидит в пелене словечек
Строчит на любовь доносы
Строки мёртвые косы
Ходики тикают тихо
Каплет сложениестихо
Капли застыли – свечка
Погасла у человечка.

2007



«Солировала муха бойко…»
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Конь выпил и притопнул:
– Ну, дела!
Отличная закуска – 
Удила!

2006

– А что это у Вас,
Великолепная Солоха?  
Пояс шахида?
Гм… Тоже неплохо!..

2006
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Я понял. Женщины – как сыр: 
Суть обрамления для дыр. 

[2006-2007]

На раскладушке лежал Казанова
Спать не давала ему поза нова.
    
[2006-2007]
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Солировала муха бойко –
Ей аплодировала мухобойка. 

2006

– Ты прекрасен, 
Стой, момент! –
Взвёл курок счастливый мент.
                                
2006
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Бескрайняя плоть…
И с нами – Господь!

2005

Бог вызывает к себе в кабинет
Беса:
- Вот тебе до Рая билет.
Езжай,
Отдохни недельку от стресса!
 
2006
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Лежит в подвале червячок.
Он будет завтра морячок:
Его посадят на крючок…

2006 

Желая быть венцом
Природы,
На свет являются
Уроды
Их в морге складывают
Рядом
Как выбитых одним
Снарядом…

1995
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Кругом шумят такие липы!
Такое солнце светит, блядь!
А мы такие, блядь, полипы, –
Нас надо срочно удалять!
    
1993

Все мы, люди,
Будем там –
Там, где будет
Лучше нам…

1993
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Рыбка золотая
Ходит в глубине…
Рыбка золотая,
Выплыви ко мне!
Я не пожелаю
Царских колпаков,
Я не пожелаю
Белых облаков,
Я не пожелаю
Солнечных систем…
Я тебя изжарю –
И спокойно съем.

1986



«Я потерял вчера перчатки…»
(«Мысли суицидные…»)
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Боже мой!
Как хочу я повеситься!..
Зацепиться за краешек месяца –
И повиснуть,
Рогами качая,
С высоты этот мир изучая…

1989

Не хочу.
Ничего не хочу.
Помолчу.
Лучше я помолчу.
Закачу себе слово под лоб.
Наливается слово, как клоп.
Зеленеющий, давится глаз –
Пустота,
       пустота,
            пустота-с…

1988
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Мысли суицидные
В теле – боли
Средства антацидные
Выпить, что ли?
Взять бы небо лапами
Дёрнуть, как простынь,
Чтобы вниз попадали
Мусором звёзды.
И потом на чистое
Лечь холодным телом,
Чтобы память мглистая
К птицам отлетела
И лежать, и мучиться,
И не знать ответа,
Почему так тучится –
Если неба нету?

2008
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На Родине моей,
Где небо и дома,
Где панцири дверей,
Где горе от ума,

Где улицы молчат
Сквозь розовый гранит, -
Расплавлюсь, как свеча,
И буду позабыт.

И вечная молва
Об истине иной
Запутает слова,
Распутанные мной…

1986
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Диалог в концлагере

- Я?..
- Ja!

2006
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Вот брезжит рассвет, как говорится,
Только кругом – темень, тьмища
И в ней, ну, никак без остатка не раствориться –
Всегда отговорок тыща.

Если б чернилами мозг закрасить,
Чтоб истекало слово
Из глаз, из ушей – чернилами становясь снова
И вновь обретая над мозгом власть

Поникшие годы склоняют устало спины
Аллея, скорость 120, это шоссе?
Брызжут в глаза фары, как жёлтые атропины,
Можно ли сразу ехать по встречной, взлётной
и разделительной полосе?

Красная краска грязью забита – не видно блеска
Может быть, это от Бога – то, что пердит?
Ах, как тонко натянута к горлу от горла леска!
Аллея кончилась. И так хорошо – ничего впереди!

2006 
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В окрестностях замка
Охотничий рог
Сзывает гостей
На костерок.
Ведьму обжаривают
На костерке
Шарик хрустальный
В горящей руке
Ночная кукушка
Просвищет
Мимо
Адское пламя
Неумолимо…

2002
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Ложь – родина греха
И мы – ее мигранты         
Живём на правды гранты…
Вон из стиха!..

2006
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       Плач о перчатках

Я потерял вчера перчатки,
Рыдал на лестничной площадке
И по заснеженной брусчатке
Шагал сквозь ветер.

Законов нет.
Устои шатки,
Скользят сомнения-лошадки,
И жизнь – фольга от шоколадки –
Шуршит и светит…

1989
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            Кончилось снотворное

Я убегаю, ужасом протравленный, –
Туда, где свет и сферы гладкой тишина,
Где жизнь дрожит прозрачная, как призрак…

По мне ползёт ковёр тысяченогий,
Я вырываюсь, вздрогнув от захвата;
Надёжный шаг в пространство.
Вычеркнута ночь…

…Осколки, колкие и хрупкие, как звёзды,
Хрустят раскрошенной коростой. 
И плесень шлёпается на пол,
Где в бурой слякотной грязи
Поблёскивают, замирая, рыбки –
Без голоса, без права на рассвет,
Который спустится; Он спустится –
Небритый, в галстуке, пожёванный и
Грязный,
На корточки присядет, озирая прожитую ночь,
И будет ждать, молчать и щёлкать пальцами
По выпавшему с полки полутому…

1988
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Что-то не так развернулось
Во времени.
Что-то замкнуло
Или не завелось.
Тащит наездника
Лось –
За ногу,
Увязшую в стремени.

2006
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Ною
Ною –
Ну, и нах
На потопных на волнах
Удержался твой ковчег?
Кто теперь оплатит
Чек?

2006
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                            Графоман

Вот сейчас графоман подходит к ручке,
Целует ее и сжимает крепко.
И тянется слово, как из земли репка,
И музы опять нет, этой грязной сучки!
Что делать! Бежит алфавитная вязь по строчкам,
Рождаются и бегут, спотыкаясь, сюжеты –
В чернилах пальцы, и уже лоснятся манжеты,
И нет покоя ни запятым, ни точкам.
И так проходят, скользят годы,
Всё мимо летит, остаются лишь вещи
И слова, что давно вышли из моды,
И сон наяву – злой и, как на грех, вещий…

2004
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Кавказ:
Кафка-с…
     
2006

План всевышнего прост:
Погостил? – На погост!

1993
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Подойди сюда ближе –
Видишь: в огненной
Жиже
Грешники плавают
Брассом,
По надувным
Распластавшись
Матрасам,
Видишь: там,
В глубине полосатой
Геенны
Вздулись от пламени
Грешные вены
И сатана бородой
Щекотит нам губы –
Рогатенький такой
И совсем не грубый...
  
1997
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Косит смерть, не разбирая, –
Не для ада, блядь, –
Для рая!..

1996



«Мы лежим в темноте….»
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Живое обречено пожирать живое
Могут ли в мире таком быть счастливы двое?
                                                                                          
2008

Я руку тяну к тебе через ров
Со львами.
Львы – добрые. Но голодные,
И не прочь пообедать вами.
Я дотрагиваюсь до твоего лица, как до
Квартсекстаккорда –
И руку мне перекусывает
Добрая львиная морда.
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Мы лежим 
В темноте
Мы, наверно, 
Не те,
Мы, наверное,
Эти – 
Поглядим на рассвете!
На рассвете 
Взглянули – 
Вроде, те.
Ну, и хули?
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Посвящается жене,
научившей меня
раскладывать пасьянс «Паук»

Спешит Паук
Расставить сеть
И заманить
Ночного Лоха…
А может, это
И неплохо –
В нирване липкой
Повисеть?..
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Ничего между нами не будет –
Всё что было, от нас утекло
Очень взрослыми кажутся люди
Если с ними сливается зло.
Если ж прыгать от зла по канавам,
Будешь выглядеть хилым, плюгавым,
А споткнёшься когда о корягу –
Сразу сунут на подпись бумагу
И не зная, и ноя от боли,
Ты подпишешь сценарий юдоли –
Всё равно твой спектакль на исходе –
Ты, как слух, растворился в народе...
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Женщины ждут мужчин
Мужчины не ждут пощады:
Пути их всегда – дощаты
И лишены причин
Женщины гладкой кожей
Трутся в пустых постелях
Но стынут лжецы в петелях,
Ничто их вернуть не сможет...
И только сердца на небе
Сыром и пустом мерцают
И тянется ввысь лебедь
И бьёт в барабан заяц... 
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Прощай, последняя муза,
Я предал тебя вчера,
Как с сердца сошла обуза, –
Бессильны тут доктора…

Я видеть тебя – не вижу.
И слышу – как будто глух.
Любовь превратилась в жижу,
И с желчью пузырь распух.

Не ты это, ты другая.
А я – это тот же я.
И, крыльями сна сверкая,
Летит дирижабль-свинья.

Ты стала скользкой и мёртвой
А я стал старым, пустым,
Дыхалкой, от смерти спёртой,
Ты мне шептала: «Застынь!»

Я стыл, накалялся снова
Взлетал на чужой пыльце
И каждое новое слово
В твоём хоронил лице.

Ты стала чужой и жёсткой
Я стал волонтёром лжи.
Прощайте, Оруженоска!
Верните мои ножи…
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И чего я не стал гинекологом?
Жил бы себе под вагины пологом,
Корректировал бы женщинам кармы,
И были бы мне все всегда благодарны.

Как чёрную икру на бутерброд –
На городской батон с нелёгким маслом –
Я женщину намазывал на рот –
Всем прочим икромётным самкам назло…
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Толчками жизнь из сердца бьётся
И по сосудам полым льётся
И возвращается обратно.
И так всё это – многократно.

И нет причины для обиды.
И нет для радости причин.
Ползут по снегу инвалиды,
Наделанные из мужчин.
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Лежали двое под углом –
Знак окончанья без начала
И было одеваться в лом
И тихо музыка звучала

Спираль крутила в никуда
Дышали двое друг на друга
И в ванной капала вода
И кот за дверью пел, как вьюга

Зачем-то было хорошо –
Как белым звёздам за окошком!
Любовь – опасный порошок,
Но если взять совсем немножко…
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Сегодня я особенно красив
И я готов любить тебя без спешки
Я в королеву произвел тебя из пешки,
У шахмат разрешенья не спросив.
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Я просто хочу
Быть рядом
С тобою.
Как склянка
С ядом
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Осень упала в лужу
Горный хрусталь звенит
Я с той блужу (или блужу?) 
Что блудит (или блудит?)

Мягкая чресел гамма
Гоблины за окном
Добрый смеется гном
Передо мною прямо.

Выпит давно кумыс 
Завтра уже настало
Сколько ступеней вниз
Мне (или нам?) осталось? 
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Где моя Итака?
Где моя Калипсо?
Что любовь без брака? –
Не серьга, а клипса.

Что любовь во браке? –
Тяжкое увечье.
Потопи во мраке
Сердце человечье!..
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Скажи мне, маленькая детка –
Ты, правда, рыбка?
Или сетка?..

Бьют ластами русалки по воде
И мы плывём к чешуйчатой беде
Русалки раздвигают плавники,
Мы прижимаем их ко дну реки –
И вводим чресла вдоль по чешуе, –
И застреваем навсегда, у-йе!..
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Промежуток
Между ног
Без отверстий
Быть бы мог.
Только если нету ножен –
То зачем тогда клинок?
    

Был ли холост доктор Фауст?
Был ли он женат?
Мог ли он просунуть фаллос
Per aspera ad..?
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В жизни нет сюжета,
А смысл, как будто, есть.
Парадоксальность эта –
Похоже, чья-то месть…
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Ничего мне не понять,
На хуй!
В этой жизни дал я, блядь,
Маху!..
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…Что будет завтра?
Поглядим,
Когда анализы сдадим!..





«Экскалибур не сберёг Камелота…»
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Град петров, град петров,
Наломал же ты дров…
     
2006

Город стоит на холодном болоте
Город зимой лихорадка колотит
Летом его духота согревает
Город на сваи свои забивает
И погружается снова в болото.
Экскалибур не сберёг Камелота…

2006
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Санкт-Петербург давно смешон,
Хотя и недопотрошён.

1991

…Некому обиды раскатать,
Некому прийти и извиниться
Время – тать, пространство – тать
И город – тать.
Магадан, прикинувшийся
Ниццей.

2004
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     Виртуальный
     Петербург ночью

Нева, похожая на чёрный
Кисель,
И я, похожий на клоуна,
Идущего из цирка на
Карусель,
Барышнями зацелованного,
В воздухе пыль, гарь, вонь,
Город речной тлеет,
Одинокая бродит в чане гармонь,
Вода на луну блеет...
И что за напутствие,
Что за китч,
В которой по счету позе...
Как ныне сбирается вещий Ильич
В Финляндию на паровозе...

1998
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Никогда не откроется
Тайный ларец,
Не вернётся в гнездо
Желторотый скворец,
И напрасно мы ищем
Ключи от ларца –
Потому что не в этом
Загадка
Творца...

1999
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Мы – свободные люди
В несвободном полёте
Мы – котлетки на блюде,
Мы – под дядями тёти.

Только кто эти дяди?
И что это за блюдо?
Мы моргаем, не глядя,
И летим ниоткуда…

2002
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Успех приходит лишь затем,
Чтобы вскрыть погрешности систем…
                                                                               
2005

Схватила палку обезьяна,
Судьбы не ведая изъяна…
                                                 
2006
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                   Спартак

Непобеждаемый Спартак
Ушёл в огонь последней битвы,
И город цирков и бродяг
Вознёс Юпитеру молитвы.
Но через Кремль и космодром
Тревожит мёртвые народы
Спартак с раздробленным бедром -
И правда варварской свободы.

1987
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Пластырь на рот –
Пастырь, народ…

2006
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Жёлуди падали, как пластмассовые шарики
В шапочках из папье-маше,
И люди по скользким листьям шарили,
Как по осенней своей душе
Кленовые листья горели избранно
И варежки мокрые болтались под рукавами.
И радовались воспитательницы наигранно –
И радовались мы,
Что скоро придут за нами…

2005
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Это полный упадок слов,
Всё в пыли, в слюдяных осколках
Из чернил вытекает зло
И становится тьмой на полках
И бумага шуршит, как змий –
Нету знаков, и есть колёса
И летят поезда с откоса
И пиздят, пресмыскаясь, СМИ.
И червовый валет, опять
Не дождавшись трефовой дамы,
Тихо шепчет Вселенной: «Блядь!
Я твой подданный верный самый!
Я твой рыцарь! Я твой оплот!
Что ты смотришь в меня, как в лужу?
Мой на тендере куплен лот,
Я прошёл сквозь огонь и стужу,
И теперь я стою в тебе,
Запрокинув башку, и дрогну.
Я завяз в ледяной борьбе
И, похоже, серьёзно погнут…»
Что мне ждать от её лучей?
От её темноты летящей?
Я – божественный бомж. Ничей –
Только сердцу принадлежащий.

2006
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В песчаной отмели,
В воде,
Пескарь премудрый
Ходит где,
Где сонный сом
Вращает глаз, –
Лежит подгнивший водолаз;
Он лет как тысячу утоп,
Ему вода –
Прозрачный гроб;
Лежит он,
Вздувшийся, как шар,
Вонючий,
Как лесной пожар;
Ласкает водоросль
Чело
Сине-зелёная
Зело...

1993



Антиклирика
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           Антиклирика

Я падаю в паркет лицом
Пред всевышним пред отцом
И говорю ему в паркет:
«Хорош играть людьми в крокет!
Ты сердце нам порезал в хлам,
А сам меж тем – трамвайный хам,
Ведь ты всё знаешь наперёд,
Зачем же твой оракул врёт?
Для смеха? Или по злобе?
Зачем мы прёмся по судьбе,
Как пьяные по мостовой?
Чего молчишь? Где голос твой?»
Тут поднял я лицо с паркета –
И вижу: бог, в зубах котлета,
В руках тарелка. Ест с ножа.
Зачем я перед ним лежал?..

2008
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День Судный
В меню –
Лист скудный:
Огню
Все предаются
И подаются
С корочкой на краю,
На шампурах –
В раю.

2008

Стоит ли доживать до седин,
Чтобы жевать: «Босс – един!»…
                                                          
2008 
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Все умирают
И уносят
С собой вопросы
Без ответов,
Надеясь, что 
Ещё доспросят
В жилсоцотделах
Райсоветов...
                      
2008
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В забытых богом танковых войсках
На замполитовой шинели, на досках –
Я чутко спал, как суслик на пригорке,
Прижав щекой комок из гимнастёрки.

И было в снах армейских столько темноты,
И в пробужденьях столько злого света
Как в чёрных сказках Ветхого Завета,
В которых зло с добром – на «ты».

И для чего-то выполз я из юношеских снов,
И окунулся в жизнь картонных устриц.
Теперь стою – нет ни домов, ни улиц,
И куча изуродованных слов…

2008
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        Босхофантазия

…Ни к чему теперь уют,
Ни к чему дрова –
Вьюги пусть в окно поют,
Смерть – всегда права.
Пусть остынет старый дом
Пусть пройдут года
Хватит быть больным шутом
Гонит смерть стада.
Небо красками течёт,
Ветер крыши рвёт…
На Земле – переучёт.
Пляшет смерть гавот…

2008
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Осень. Жёлтая листва.
Хочешь сдохнуть?
Чёрта с два!..
          
2008
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Я пишу о том, что очень частно,
Частно так, что стоит ли писать?
Всё равно планета – безучастна,
Да и как ей, дуре, рассказать,
Например, о том, что я лысею?
Или что толстею, например?
Или что песок словесный сею
На паркет, как тот пенсионер…

2008
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Вот предо мною –
Мой портрет.
Вот пред портретом –
Прототип.
А на портрете –
Странный тип.
А пред портретом –
Вроде, нет...

2008
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Зевнула Вселенная
Чёрной дырой –
«Когда же меня
Отымеет герой?..»
           
2008

Не может человек грешить –
Ему приказано так жить.
И так живёт он, бедолага,
З.к. аллахова ГУЛАГа...

2008
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Ода Великому Скарабею

Кто скатал этот мир?
Бог.
Из чего этот мир?
Ох…

2008

Пришла гражданская война –
А граждан нет.
Прикольно, на!..
                              
2008
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Бог и Дьявол играли в кости
Кости им говорили: «Бросьте!..»
                         
2007
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Нахлынуло одиночество
В окно шумела всю ночь листва
Электрички далёкие плакали
И цвели в чернилах каракули…
          
2007
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У Дона есть дно
У сона есть сно
У горя есть гря
У моря есть мря
И лишь у меня –
Отсутствие мня…
  
2007
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Врата раскрылись Ада –
Так надо...

2008

Вперёд, за мной!
Ой…

2006


