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Аннотация
Старые стихи времён моего легкомыслия, повального

пьянства, ненависти и кучи влюблённостей. Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

"Ниониз"

С крыш капало утро.

Из разбитого маленького окна

мимика, словно сентябрь -

Предназначенная кому-то.

На тротуарах дождь.

Спешащим уже никуда не деться -

бежать лишь в тупик.

Но у нас под ногами не лужи, а песок.

В моих пластмассовых формочках

всегда было столько пустоты,



 
 
 

что я думал, будто мне от неё никогда никуда не деться,

и все попытки слепы.

Затем я шагал,

сбрасывая на землю погоны, топча их.

Когда становишься собою,

такие знаки не нужны.

Перья, пропитанные перьями.

Двери, пропитанные дверьми.

Открытые, способные расти деревьями,

отрицающие существование осени и зимы.

"Листья"

По крупицам



 
 
 

Молчание за молчанием

Ночь за ночью

Ничто не снится

Вместе с отчаянием

Приходит осень

Не просыпаться б

Усталость в венах

Между подошвой и асфальтом

Жёлтый вперемешку с серым

Как надоело

Не просыпаться б

Где тебя носит



 
 
 

Слепые не живые

Манекены в чужих лохмотьях

Вот бы всё бросить

Взять раствориться дымом

Никто тогда уже не спросит

…Ни о чём

И не поймёт

А был ли

"Х"

осыпал себя шрамами

но не ради спасения, а ради боли

нёс груз на себе в гору



 
 
 

показательно измождённый

обескровленный ненавистный

на глазах пелена цвета неба

за грехи человечества умер

мальчик маленький, упавший с качелей

"Пусть"

Всем наплевать

на то

что

мы не рядом

на то

что мне



 
 
 

больно

и страшно видеть даже стены.

Все эти

мрази

изойдутся блядским взглядом

А я…

я просто буду рядом

буду

Всем наплевать

на нас.

А я

наплюю на всех.

Пускай тошнит



 
 
 

их

желчью и дождями.

Бесят!

Пусть!

(Я утром буду непокорным).

Проснёмся вновь.

И что?

И что с того

что мы проснёмся?

Я хочу не просыпаться.

"Потеряв… всё, потеряв себя"



 
 
 

Сидя на коленях и задыхаясь от боли, трясущимися рука-
ми

По осколкам собирая разлетевшийся на куски мир,

Пытаясь собрать его, как пазл,

В котором постоянно не достаёт одной детали,

Время от времени вытирая с глаз

Непрерывные и прозрачные сгустки отчаяния,

Которые падают на пол холодной пустой комнаты;

Сам желая так же, как и они, упасть и разлететься

На маленькие незаметные частицы,

Что вот-вот исчезнут навсегда;

Обрезаясь об осколки и испытывая острую боль

Где-то слева, в районе грудной клетки,

Стараясь на что-то надеяться, и верить в то,



 
 
 

Что эта сложная мозаика всё-таки будет собрана,

Не замечая, как постепенно предаёт сознание,

Как путаются мысли, и как шевелятся губы

В такт нескольким буквам, что не дают покоя;

Наблюдая, как кровь стремится к самым кончикам паль-
цев,

Изо всех сил стараясь не дать ей попасть на осколки,

Я поднял голову, устремив свой пустой взгляд в потолок.

И наблюдал за тем, как он предательски становится чёр-
ным…

"Игриво"

в пустоте сознания

с равнодушием необратимым



 
 
 

сходить с ума заранее

кажется красиво

так чуть-чуть игриво

хватаясь за запястья

пресекая силы

пресекать все завтра

"Другие"

С другими в разных городах

И вроде рядом

но не достать

Уносимся всё дальше

на разных



 
 
 

монотонных поездах

под крики чёрных птиц

с листвой осенней

пожелтевшей

Нам есть о чём жалеть

и мы жалеем

Могли бы всё успеть

но не сумели

Теперь за окнами

под дымом поездов

лишь серые тоскливые поля

Из пункта "L"

несут нас в пункты "N"



 
 
 

по разным направлениям

поезда

"Ветер"

Ну вот и всё.

Другой город забрал мою

неспокойную душу себе.

Если она вообще у меня есть.

Он поглотил моё сердце

которое, кажется,

уже и не билось.

Ну вот и всё.

Время, похоже, остановилось.



 
 
 

Продам свою неспокойную душу

за возможность

спать на вокзале

или где-то ещё.

Мне так нужен этот город!

Кажется, он – всё.

Здесь я впервые

за многие годы

не знал, куда мне идти

и шёл, куда надо.

Здравствуй, приветливый

шквалистый ветер



 
 
 

уютного Ленинграда!

И грустно слышать

провожающий снег

под колёсами, спешащими к дому.

Я житель, которого нет.

Солдат, скучающий

по Гудзону.

"Невоздух"

Не хватает воздуха

и не только лёгким

На холодном полу так странно задыхаться

в окружении пустоты



 
 
 

с сердцем свинцовым

Сквозь солёную гладь пытаясь разглядеть пространство

Сумасшествие – щедрый дар

оно всё же бывает приятным

Особенно когда за него спокойствие отдал

когда нету пути обратно

Маленький счастливый проливает слёзы

Чёрт! это даже звучит нескладно!

Хочется верить что всё несерьёзно

Хочется верить что всё это правда

"Рельсы"



 
 
 

Я ненавижу железные линии,

соединяющие города,

и со стуком проносящиеся по ним моноблоки.

Я ненавижу их за то,

что они разделяют все возможности

хоть как-то быть.

Шумные и бескомпромиссные.

Отражающие, всё в себя впитывающие.

Такие пустые и злые:

Даже не вздумай искать снисхождения.

Их ничуть несхожие камни

не оставляют никаких шансов.

Я шагал по ним босиком, резал ступни.



 
 
 

Полз, собирая всю пыль.

Будто всё становилось слышимым.

И я предавал этому значения больше,

чем себе самому;

больше, чем желанию просыпаться.

Шёл по раскалённым, вскипая.

Считал каждый шаг -

все они были остро ощутимы.

Пытался кричать от боли,

но отсутствие сдавливало горло удушьем. -

Это всё, чего я достоин.

"Страх"



 
 
 

Не смей говорить что жаль

всё это чистой воды пиздёж

я слишком долго ждал

когда наконец ты съебёшь

Слишком уж долго шёл дождь

и до сих пор не растаял снег

когда-нибудь ты поймёшь

что не было ничего и нет

Просто завянет блядь

вся эта хуйня на полях

нам нечего было терять

был лишь ебанутый страх



 
 
 

"Время"

Это всё ненормально!

сумасшествие, блядь!

как можно было

так простодушно всё это терять?!

исчезнут года

сквозь нас пройдёт время

сквозь нас пройдут города

а мы так и не встретились бы

никогда

ты ближе

чем думаю я



 
 
 

я ближе

чем думаешь

ты

нас разделяют

только -

сжёг бы их кто! -

мечты

"Всё зря"

всё бесполезно всё зря

каждый рождён чтобы терять

по подъездам глухим по впискам

явившись уже падаешь низко



 
 
 

на стенах чернилами красными

слова если поставить в кавычки

всё что останется от тебя

какая ты на хер личность?!

нет ничего

не будет

и не было

не по хую ли

под землю

иль в небо?

если всё зря

"Настоящее"



 
 
 

виновен во всех ваших делах

вы хорошо умеете обвинять

от искренности в ваших глазах

меня искренне тянет блевать

если б сдохли вы, все бы смеялись

а самое смешное, что нет конкретики

солнце в закате вчера валялось

сегодня в восходе причудливо мечется

"Декабрь"

Сегодня сколько б тебе было?

Но шуршит дождь

И ветер мешает слышать.



 
 
 

Я очень часто вижу

Как ты всё ещё дышишь.

Я замолкаю.

Умолкнет и ветер.

Но не сегодня.

Сколько б тебе стало?

И становилось бы дальше

Год за годом.

Немытый стакан.

Вино, пиво.

Пью за тебя.

За всё,



 
 
 

чего

не будет

И за всё,

что

…было.

"Откровение"

И будто, бля, фонари светят

на самом деле это просто дети

или я уже настолько пьян

что не могу отличить малолетнюю шлюху

от взрослой путаны?

я явно запутан



 
 
 

и все мои страны

странные будто

пробоина по самому центру

мне нечего тут

сказать и ответить

я светлый сигнал на вашем небе

я тот, кто вроде был, но не был

зальюсь сумасшедшим ребяческим плачем

я есть

меня нет

меня не бывает

идите все на хуй



 
 
 

"Ложь"

я ничей

мне говорят я сошёл

сошёл я

только вот бля

куда

и с чего?

и кто я?

да

кто?

разгуливаю в прозрачной пижаме

шлю поцелуи чужой маме



 
 
 

здравствуй тётушка

мне так много лет

можно мне…

или нет?

я мёртвый

учтёшь это?

одни вопросы

бля

и ни одного ответа

я мёртвый

я мёртвый

и мне не стыдно за это



 
 
 

я засыпаю в одежде

а просыпаюсь невеждой

забыв

напрочь

все

слова

я никто

мать твою блядь!

и никогда

ты слышал о суматохе?

что

это

такое?



 
 
 

нет её.

все лгут друг другу

и когда слышу правду

мне кажется

что это

ложь

я уверен

проверим?

скажи мне

зачем ты живёшь?

в любом

чёрт бы тебя драл



 
 
 

случае

ты соврёшь

сам ведь не знаешь

а я пешка

но не чья-то

а только своя

я ненавижу

тебя и себя

от "А" и до "Я"

но я уверенно делаю вид

что кем-то являюсь

и что смысл

в моём существовании



 
 
 

есть

но это огромный пиздёж!

я – сам своя

собственная

ложь

"Гниль"

Разъедемся в разные стороны

А ты так и останешься здесь гнить

Как это мило!

И ничего не изменить

"Свет"



 
 
 

нас гасит свет

фактически нас не было и нет

как-будто бы ничто и никогда

все пролетевшие года

исчезнем, как вода -

в земле

"Дым"

всё сбито с толку

все события и все сомнения

вся эта разница -

чьё-то убогое преувеличение



 
 
 

завтра зажжёмся свечами

сгорим, моя детка, дотла!

ведь это же всё, чего ты хотела

и всё, что ты смогла

сколько я мог говорить

сколько успел промолчать?

мне теперь надо закончить

чтобы суметь начать

я не ищу сомнений

но не ищу тебя

ты просто -

недоразумение



 
 
 

жалкий

дым без огня

"К тебе"

Какая ужасно медленная электричка

Сука достала меня

Распитие портвейна здесь не прекратится

Лучше б сойти с ума

О да, бля! Безумно бесит

То что так часто хочется пить

Хотя если всё окружение взвесить

Иначе не может быть

"Всерьёз"



 
 
 

Важны не все эти слюнявые поцелуи

и не все эти смазливые слова

важно то что мы нравимся друг другу

и что я всерьёз воспринимаю тебя

"Если"

весь этот город окутан туманами

и все эти мысли – немыслимы

все эти образы окутаны линиями

всё что вдохновляет – под снежными ливнями

и как же тут быть простым притяжениям?

безумно нелепы все эти сомнения

какие тут могут быть ограничения



 
 
 

если…

здравствуй слепое утро

"Снова"

Я ждал

Я звал

Я орал

Разбился ко всем чертям

От собственной слабости

Влюбляться – это так хуёво

Каждый раз одно и то же

Снова и снова



 
 
 

Можно ли верить хотя бы кому-то?

Нельзя, бля, нельзя

Даже себе

Мозг покрыт перламутром

Отчаянный с добрым утром!

Сегодня ты снова сойдёшь с ума

Как и вчера

Как и завтра

Влюбляться хуёво

Снова и снова

"Витамины"



 
 
 

по подворотням

моё сердце носит

сносит шляпу ветром

я не рождён поэтом

завтра я разорву свои дневники

в них ворвёшься ты

с разорванными листьями

в разные стороны

мой амфетаминовый рассвет

заткнёт уши падающим звёздам

под деревьями сдохнет ночь

все прочь



 
 
 

видишь как падают звёзды

это всё пиздёж всё несерьёзно

они проломят голову любому

сломают мостовую

не смогу зажечь рассвет

простись с ним

забудь о нём

его нет

мои амфетаминовые звёзды

падают

прощайся с ними



 
 
 

прощайся

"Жги"

Мой рай

Дай

Определение

Мой ад

Попробуй

Подставь под сомнение

Жги

Жги

Жги

Я не стану тушить



 
 
 

"Снегом"

Тают мои стены

Куда вы все?

Я разобьюсь

Я так боюсь

И устал

Поехали скорее

Снесём всё снегом

Потом ладонями

Дай умереть

Дай умереть

У твоих ног



 
 
 

Твои глаза

Честно ничто мне

Твои губы

Помнят белые

И стальные

Ступени

Твои волны

Помню только я

"Ночь"

всю ночь не спал

всю ночь нёс бред

всю ночь не замечал



 
 
 

что тебя нет

осознал себя утром

где-то в пять тридцать

мысли исключительно мутные

это не повторится

повторится

"Окна"

Всплески мои кратные нулю

Дайте спокойно спать

Дайте спокойно жить

Не мешайте существовать



 
 
 

Я всё тебе прощу

Знаешь я не грущу

Просто заметно схожу с ума

…Гасну

Окурки под балконом

Сбиваются в кучу

Ты знаешь мне кажется

Что с каждой минутой молчания

мне становится хуже

Лишил себя сна

И ради чего?

Ради окна в квартире



 
 
 

Выходящего на другое окно

"Где ты?"

вся наша планета – дерьмо

как и сегодняшнее утро

непостоянство. и всё

и тебя нет будто

ты снова съедешь с крыши

каплями весеннего дождя

и разобьёшься о землю

так и не встретив меня

ты будешь светить фонарями



 
 
 

пока я буду пить под ними

пойми же, я очень скучаю

где ты? хоть намекни мне

"Не верь"

стояли двое под фонарём

смотрели как ложится снег

возможно он в неё влюблён

хотя возможно – нет

им не хотелось уходить

и снег растаял раньше чувств

ты слышишь

кто-то там кричит



 
 
 

"я не вернусь"

стояли двое под фонарём

сожми мою ладонь в своей

мне хорошо здесь и сейчас

но ты не верь

"Сдохло"

солнце окончательно сдохло

…

только встречаю рассвет

через секунду уже закат

при свете ничего нет

чему бы я мог быть рад



 
 
 

все реки сошли с ума

глаза покраснели от слёз

о как бы хотелось верить

что это всё не всерьёз

но

…

солнце окончательно сдохло

"Ветер"

как же зима заебала

и как же достал ветер

чувства все раскидала

по разным концам света



 
 
 

возьми же бутылку вина

и винстона мятую пачку

холод – такая хуйня

прижмись ко мне – всё будет иначе

спать хочется на тротуарах

дрожь до кончиков пальцев

укрыться б одним одеялом

и… не просыпаться

"Взгляды"

дворы

сигареты

и сны



 
 
 

вино

неприкрытая правда

мечты

"вертолёты"

и рвы

нас раньше тут не бывало

сладкие губы

зима

беглые взгляды

прощанья

дай мне



 
 
 

хотя бы одно

хоть и лживое

но

обещание

"Надежда"

Выбор такая херовая штука

И вот я вынужден выбирать:

Похотливая милая шлюха

Или прекрасная мерзкая мразь?

Ломая голову не сплю ночами

Пока одна заводит других

А вторая плутает дворами



 
 
 

Ища меня пусть даже пьяным и злым

И мне кажется я скоро рехнусь

Брошу всё на хуй бросившись с крыши

Или снова с утра напьюсь

В мыслях о третьей забывшись

Пусть говорят что я эгоист

Да это так! И это не плохо

С улыбкой в петле завис

В надежде что всем на меня по хуй

"Дожди"

дожди взрывают мою крышу

своей термоядерной дробью



 
 
 

я этих дождей не слышу

и кажется что тебя не помню

что делать с этими блядь дождями

они если честно достали

недавно под ними гуляли

два человека которых не стало

что делать со всей хуетой

окутавшей тебя и меня

я крикну тебе: постой

но ты не услышишь меня

"Не трожь"



 
 
 

больше не верю тебе

ты знаешь же сколько я ждал

пока покрывал снег

старый замёрзший причал

сколько орал проводник:

идите паскуды на хуй!

и сколько не слушал его

пока тихо шёл на плаху

я был глухим и немым

вот только сколько ж можно?!

я письма тебе хранил

но всё оказалось так сложно

выжгу старым клеймом



 
 
 

на теле своём:

тебе нет оправданий

мы в одном мире живём

и места здесь нет обещаниям

завтра возьми мою руку

если вдруг встретишь меня

мы вместе пойдём на Голгофу

чтобы взбесить Христа

пусть этот мальчик плачет

под своим уебанским столом

слушай ну как иначе

если мы с тобою вдвоём?



 
 
 

давай возомним себя кем-то

ты будешь Бони я – Клайд

я бы стрелял в верных

ты бы ебала меня

я бы залился виски

наверное даже со льдом

и визги умирающих

мы принимали б с умом

я запущу свои руки

в твои белые трусы

ну доброе утро

королева бля красоты



 
 
 

нас предадут наши чувства

меня лично предашь ты

но я никогда не поверю

что могут губить мечты

я никогда не поверю

что ты меня ждала

я никогда не поверю

что тебе нужен был я

но я спокойно умру

я – тихий Клайд для Бони

ну конечно я тебе верю

разве может быть по-другому



 
 
 

…а с утра упадёт дождь

на всю твою ложь.

вот только меня не трожь…

"Мосты"

хочется сигарету

и хочется блядь вина

ещё хочется морали

только мораль пьяна

вот бы сейчас накуриться

или чего-то ещё

слушай ты будешь мне сниться?!

слушай в пизду это всё



 
 
 

срываю с себя одеяло

срываю с себя сны

как же блядь ночь достала

и как же

достали

мосты

"Лёд"

сегодня ты мне не звонишь

а в Калифорнии плюс десять

и мне так хочется всегда

по проводам всех линий бегать



 
 
 

о я б взрывал все твои сны

высоковольтным напряжением

и я б тебя боготворил

вот только нету притяжения

я вижу в тебе только ту

которая когда-нибудь уйдёт

оставив всё напополам

…и только лёд, лёд, лёд…

"Сказать"

время такая фигня

всю жизнь превращает в хуйню

постой. я даже не знаю



 
 
 

как же сказать что люблю

"Сигареты"

Поцелуи по дворам

полупьяные мечты

алкоголь и наркота

надоевшие менты

Сколько можно ждать любви?

сколько можно ждать тебя?

ведь такая хуйня – сны

даже если по утрам

По подъездам этажам

по забытым переулкам



 
 
 

по паркету рассыпать

сигареты. С добрым утром

"Лезвие"

Ничто не важно. Я лезвием скольжу по потолку

прекрасная литая сталь

Поддаться здесь потоку и пороку

или отдаться насовсем твоим губам?

Разбиться или же снова быть на грани

с себя сдирая кожу и опал?

Послушай право я не знаю

но я тебе себя уже отдал

"Немые"



 
 
 

ночь разделит по обстоятельствам

постели простыни и сновидения

мы превратимся по утру

в немые и усталые видения

"Конечная"

Место под солнцем потеряно

беспокойство срывает крышу

что вверено что не вверено

я ничего не слышу

Все эти радужные оправдания

словно томик "войны и мира"



 
 
 

время взрывного отчаяния

жду с бутылкой крепкого пива

Полная потеря контроля

словно оргазм на крыше хрущёвки

в автобусе полном слепых

жду конечной блядь остановки

"Предел"

По шпалам мчится

и нет этому оправданий

ночами снится

предел всех моих мечтаний

"Камень"



 
 
 

мы сидели через столик в баре

и улыбались друг другу сквозь пустоту

ты смотрела на меня как на неплохого парня

я смотрел на тебя как на простую пизду

всё прошло совсем незаметно

ночь раскидала наркоту по карманам

я смотрел как ты ставишься в вену

и это реально вставляло

я до предела в итоге завёлся

но пошло всё как-то не так

пока я грел зажигалкой камень

ты словила передозняк



 
 
 

"Вот бы"

я не знал сколько тебе ещё надо

но ты говорила хватит

ты так сладко блевала

пока я задирал твоё длинное платье

ты с первого взгляда взбесила меня

кто ты блядь и зачем

кто и зачем блядь я и когда

впрочем вопросы – удел неуверенных в себе

и так было всегда

тебя по мостовой тащили



 
 
 

тащил при этом не только я

скажи-ка мне дорогая

на хуй ты столько пила?!

ты что-то сказала мне утром

я как-то вяло послал тебя на хуй

ты всё твердила о женском счастье

пока я тебя пьяную трахал

и это было ужасно хуёво

но вот бы так снова

"Вокзалы"

Разрывают сердца вокзалы

Настроение уносят к чертям



 
 
 

Свои тусклые безлюдные залы

Оставляют надолго снам

Вот бы сжать все их стены покрепче

Упасть на пол и на потолок

Через их холодные веки

В никуда исчезает поток

Стой оставь поцелуй на прощание

Ты же знаешь я буду скучать

И безжалостным слитным вокзалам

Сердца наши не разорвать

"Вновь"



 
 
 

давай возьмём стакан травы

и за полночи захуярим

пускай по окнам бьют дожди

мы заперты за самой гранью

пускай блюют вином глаза

и звёзды падают к ногам

нас выдают с тобой слова

они ужасно вредят нам

ещё по парочке дорог

бежим скорей сшибать трамваи

весь этот город – просто смог*

нас охуенно распирает



 
 
 

потом завалимся в постель

за ночь изучим потолок

к утру успеем догореть

чтоб повторить всё это вновь

"Волны"

между всеми нашими снами

есть всё-таки что-то приятное:

волны нелицемерные

волнения необъятные

"Смелей"

я жил пиздец как долго

с одной уёбищной пиздой



 
 
 

терял в сериалах свои годы

терял себя терял прибой

я по карманам своим шарил

ища спасение на дне

ища спасение в стакане

или в другой пизде

и раздвигая шлюхам ноги

я видел там лишь зеркала

она хуёвее чем эта

или хуёвее чем та

совсем себя во всём запутав



 
 
 

всегда стремился снова к ней

ЭЙ! люди!

освободитесь же от пут!

и если всё уж так хуёво

ты не терпи

а будь смелей!

и шли всё на хуй!


